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Ы БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ ХИДМЯТ
САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ
УОТ 332.122
Эцлнар Хянъан гызы ЩЯСЯНОВА
Милли Авиасийа Академийасынын докторанты
РЕЭИОНЛАРЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНЫН РЕАЛЛЫГЛАРЫ ВЯ
ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Республикамызда апарылан мягсядйюнлц вя давамлы игтисади сийасят вя дцшцнцлмцш игтисади фяалиййят нятиъясиндя юлкянин сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя уьурлу нятиъяляр ялдя олунмушдур.
Азярбайъан Республикасынын реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы щаггында гябул олунмуш щяр цч
програм гябул олундугдан сонра 2004-2013-ъц илляри ящатя едян заман кясийиндя реэионлар цзря
игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя йцксяк артым мцшащидя олунмушдур. Апарылан кюклц ислащатларын
ясас мягсядляриндян бири дя реэионал няглиййат инфраструктурунун йцксяк сявиййядя инкишаф етдирилмяси олмалыдыр.
Ачар сюзляр: реэионларын сосиал-игтисади инкишафы, няглиййат инфраструктуру, игтисади ислащатлар,
няглиййат, няглиййат хидмяти.
Эириш
Республикамызда сон дюврлярдя апарылан мягсядйюнлц сосиал-игтисади ислащатларын нятиъясиндя
ясас сосиал-игтисади механизмлярин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси реэионларын сосиал-игтисади ъящятдян инкишафы мясялясинин юнямли тядгигат обйекти кими сечиляряк тядгигатынын апарылмасы вя бу
просесин систематик шякилдя реаллашдырылмасы заманы мейдана чыха биляъяк истянилян игтисади вя сосиал нятиъялярин гиймятляндирилмясинин щяйата кечирилмяси юз актуаллыьы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян щесаб олунур.
Эянъ дювлят кими Азярбайъан Республикасынын юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра
гаршысында дуран ясас стратежи мягсяди юлкянин базар игтисадиййаты системиня кечмяси иля ялагядар
олараг игтисадиййатын нормал инкишаф сцрятини тямин етмякдян ибарят иди. Бунун цчцн мцяййян
сосиал вя игтисади проблемлярин щяллиндя игтисади ислащатлар вя бу кими диэяр механизмлярин ян мцтярягги формаларыны сечяряк онлардан сямяряли шякилдя истифадя олунмасы цсулларынын мцяййянляшдирилмясиндян вя дювлят тяряфиндян низамлы сурятдя тянзимлянмяси цсулундан истифадя олунурду.
Дювлятин юзцнцн милли мараглары вя мянафейинин олмасы онун иътимаи щяйатын мцяййян фяалиййят
даиряляриня мцдахиля етмясиня имкан йарадыр. Базар игтисадиййатына кечид дюврцнц йашайан юлкялярдя дювлятин игтисади просеслярин идаря олунмасында иштиракы инкаредилмяздир. Сюзсцз ки, бу мцдахиля юзц дя мцяййян щядляр чяръивясиндя баш вермялидир. Гейд олунан бу мцдахиля бирбаша
формада олмамалы, мцяййян лайищяляр, дювлят тядбирляри вя програмлары, ейни заманда ганунвериъилик базасында мцяййян тякмилляшдирмяляр апармагла юзцнц эюстярмялидир. Бу истигамятдя
эюрцлян ишляри гиймятляндиряркян ялдя олунан ян уьурлу наилиййятлярдян биринин бящс олунан дювр
цчцн юлкямиздя мцстягил дювлят гуруъулуьу сийасятинин апарылмасы заманы игтисади ислащатларын вя
игисади инкишафын йени, милли моделя уйьун формада апарылмасы олдуьуну дейя билярик.
Бящс олунан дюврдя Республикамызда апарылмыш мягсядйюнлц игтисади сийасят вя эярэин игтисади
фяалиййятин нятиъясиндя, юлкянин сосиал игтисади инкишафы сащясиндя хейли мцвяффягиййятли нятиъяляр
ялдя олунмушдур.
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Юлкямизин йцксяк игтисади потенсиала малик олмасы, зянэин минерал ещтийатларынын вя хаммал
базасынын мювъудлуьу, йерляшдийи игтисади-ъоьрафи мювгейи вя ялверишли тябии шяраитин олмасы ямякдашлыг имканларымызы ящямиййятли дяряъядя артырмышдыр. О заман республикамызын йени игтисади системя кечид дюврцнц йашадыьыны нязяря алараг, бу кечид просесини нормал шякилдя щяйата кечирмяк
цчцн даими вя динамик олараг бейнялхалг игтисади интеграсийа просесиня гошулмалы олдуьуну вя юз
поенсиал имканларындан сямяряли шякилдя истифадя едяряк бу просесдя фяал иштирак етмясинин тяляб
олундуьуну дейя билярик. Бу мягсядля йерли сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк, йени вя ялверишли бизнес-инвестисийа мцщити йаратмагла юкля игтисадиййатына дахили вя хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы
вя даща сонра гейри-нефт секторунда инкишафа наил олмаг цчцн силсиля тядбирлярин щяйата кечирилмяси
бу мярщялядя ясас принсиплярдян щесаб олуна билярди. Мягсядли шякилдя щяйата кечирилян тядбирляр
нятиъясиндя юлкянин сосиал-игтисади инкишафында юзял секторун ролу ящямиййятли дяряъядя артмышды.
Бу истигамятдя щяйата кечирилян бцтцн тядбирляр давамлы игисади инкишафын тямин олунмасы сащясиндя
юз мцсбят нятиъясини вермишди.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын щазыркы вязиййятинин гиймятляндирилмяси
Азярбайъан Республикасынын зянэин чаларлара малик олан мцтярягги сосиал вя игтисади сийасятинин
башлыъа стратежи мягсядляри милли игтисадиййатын диверсификасийасыны, юзлцйцндя инкишафетмя габилиййятиня малик, сащялярарасы пропорсионал игтисади инкишафы нязярдя тутулан сосиал-игтисади мцщитин формалашдырылмасы вя игтисади тяряггинин тямин олунмасындан ибарят олмушдур.
Динамик инкишафетмя принсипиня ясасланан вя давамлы олараг щяйата кечирилян бу игтисади сийасятин мянтиги нятиъяси олараг газанылан уьурлар заман кечдикъя даща да артмыш, бу заман кясийиндя
юлкядя мцяййян макроигтисади сабитлик ялдя олунмуш, юлкядахили вязиййят сосиал-игтисади вя сийаси
ъящятдян стабилляшдирилмиш, стратежи валйута ещтийатларындан сямяряли шякилдя истифадя олунмасы тямин
олунмуш, милли валйутанын сабитлийи горунуб сахланылмыш, милли игтисадиййатымызын диверсификасийасы
тякмилляшдирилмиш, игтисадиййатын нефт секторундан асылылыьынын азалдылмасы истигамятиндя юлкядя
гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы вя реэионал инфраструктур
проблемляринин арадан галдырылмасы сащясиндя эюрцлян ишляр сцрятляндирилмиш, сащибкарлыьын инкишафына
дювлят тяряфиндян хцсуси дястяк верилмиш вя ящалинин сосиал-игтисади рифащ щалынын, йашайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасы мягсядиля давамлы олараг бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмяйя башланылмышдыр.
Давамлы вя динамик инкишафетмя принсипляринин ясасыны тяшкил едян милли игтисадиййатын диверсификасийасы иля ялагядар олараг щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмуш бцтцн тядбирлярин системли шякилдя
вя ардыъыл олараг реаллашдырылмасы истигамятиндя дювлят башчысы бир сыра фярман вя сярянъамлар имзаламыш вя еляъя дя дювлят програмлары гябул етмишдир. Гейд олунан тядбирляр силсилясиня мювъуд
олан ганунвериъилик базасынын дюврцн тялябиня уйьун шякилдя тякмилляшдирилмяси, йени ганунларын
вя диэяр щцгуги-норматив актларын щазырланмасы вя гябул олунмасы, еляъя дя бу сащядя кюклц ислащатларын апарылмасы дахилдир.
Ганунвериъилик базасынын йениляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси йолунда “Инвестисийа фяалиййяти
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну, “Кичик сащибкарлыьа дювлят дястяйи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Антиинщисар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Истещлакчыларын
щцгугларынын мцдафияси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Щагсыз рягабят щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “ Няглиййат щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Гануну, “Автомобил йоллары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Авиасийа щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну вя бу силсилядян олан диэяр гябул олунмуш ганунлары вя
“Азярбайъан Республикасынын реэионларынын 2004-2008-ъи иллярдя сосиал игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”, “Азярбайъан Республикасынын реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдыл6
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масы вя давамлы инкишаф щаггында Дювлят Програмы”, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын
2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманлары вя бир сыра диэяр сащяви инкишаф програмларынын бу
сащянин инкишафынын тянзимлянмяси мягсядиля тясдиг едилмиш ясас ганунвериъилик актлары олдуьуну
сюйлямяк олар.
Эюрцлян тядбирлярин ясас мягсядини Азярбайъан Республикасынын игтисади вя сосиал ъящятдян инкишафынын ясас истигамятлярини мцяййянляшдирмякля ясас макроигтисади эюстяриъилярин, о ъцмлядян
ЦДМ-ин щяъминдяки реал артым, дефлйатор индекси, дювлят вя гейри-дювлят секторунун, нефт вя гейринефт секторунун ЦДМ-ин цмуми щяъминдяки хцсуси чякиси, онларын артым вя дефлйатор индексляри,
ЦДМ-ин истещсал структурунун артмасы вя йа азалмасы эюстяриъиляринин, ЦДМ-ин сащя структурунун,
о ъцмлядян республикада истещсал олунан ясас мящсул нювляринин сащяляр цзря натурал эюстяриъиляринин, ясас капитала йюнялдилян дахили инвестисийаларын вя хариъи инвестисийаларын, еляъя дя онларын
структуру вя реал артым сцрятляринин, ящалинин пул эялирляри, хяръляри вя онларын артым сцрятляринин,
орта айлыг ямяк щаггынын, ящалинин мяшьуллуг эюстяриъиляринин, ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин
щяъми вя артым сцрятинин, идхалын вя ихраъын реал эюстяриъиляринин артырылмасынын тямин едилмяси тяшкил
едир.
Бящс олунан дюврдя республикамызда мялум сябяблярдян реэионал инфраструктур сявиййясинин
цряк ачан вязиййятдя олмамасы, фяалиййятдя олан тясяррцфат обйектляринин бюйцк яксяриййятинин
Бакы шящяри вя ятраф районларда йерляшмяси, ейни заманда да диэяр реэионларда йерляшян истещсалат
вя хидмят мцяссисяляринин фяалиййятинин хейли зяифлямяси вя бир щиссясинин ися демяк олар ки, фяалиййятини тамамиля дайандырмыш олмасы юлкя игтисадиййатынын реэионал истигамятдя инкишаф етдирилмясиня ящямиййятли дяряъядя мянфи тясир эюстярмишдир ки, бу да юз нювбясиндя реэионларын сосиал
вя игтисади инкишаф сявиййяляри арасында нязяря чарпан диспропорсийа йаранмасына вя реэионал сосиал-игтисади вязиййятин чятинляшмясиня эятириб чыхартмышдыр. Ясас мящсулдар гцввялярин Республиканын реэионлары арасында гейри-мцтянасиб олараг пайланмасы реэионларын сосиал-игтисади инкишаф
сявиййясиндя кяскин фярглярин ортайа чыхмасына шяраит йаратмышдыр.
Республикамыз йцксяк сянайе потенсиалына малик олдуьуна эюря мювъуд олан тябии-игтисади потенсиалдан сямяряли шякилдя истифадя олунмасыны тямин етмяк, сянайенин айры-айры сащяляринин эенишляндирилмяси, мцхтялиф хидмят сащяляринин йарадылмасы, йени иш йерляринин ачылмасы, инфраструктурун
йениляшдирилмяси вя ялверишли инвестисийа шяраитинин йарадылмасы кими приоритет мясялялярин щялл олунмасы цчцн системли тядбирлярин щяйата кечирилмяси юз нювбясиндя чох юнямли мясялялярдян щесаб
олунурду.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишаф програмларынын иърасы гейри-нефт секторунун динамик шякилдя
инкишафы о ъцмлядян дя мцасир тялябляря ъаваб верян йени типли сянайе вя хидмят мцяссисяляринин
йарадылмасы, бир сыра мювъцд мцяссисялярин реструктуризасийа едилмяси иля йени иш йерляринин йарадылмасы реэионларда сосиал-игтисади инкишаф сцрятинин йцксялдилмяси, сосиал инфраструктур тяминатынын
йахшылашдырылмасы вя ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасы сащясиндя бир сыра йцксяк наилиййятлярин ялдя олунмасына мцсбят тясир эюстярмиш, реэионларын сосиал-игтисади инфраструктур тяминатынын кямиййят вя кейфиййят бахымындан йцксялдилмясиня тякан вермиш, сащибкарлыг мцщити цчцн
даща да ялверишли олан шяраитин йарадылмасында, милли игтисадиййата инвестисийа гойулушларынын артмасында чох ящямиййятли рол ойнамышдыр.
Азярбайъан Республикасынын реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы програмларынын иърасынын
нятиъяляри
Азярбайъан Республикасынын реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы щаггында гябул олунмуш щяр
цч дювлят програмынын иърасына башланылдыгдан сонра, 2004-2013-ъц илляри ящатя едян заман кясийиндя Азярбайъанын реэионлары цзря игтисадиййатын ясас сащяляриндя мящсул истещсалынын манатла
(ъари гиймятляриля) ифадясиня нязяр салсаг цмумреспублика цзря вя еляъя дя айры-айры реэионлар
7
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цзря олан рягямлярдя йцксяк артым олдуьуну айдын шякилдя эюрмяк мцмкцндцр. Гейд олунан
эюстяриъиляр ъядвял 1-дя юз яксини тапмышдыр.
Ъядвял 1.
Реэионлар цзря игтисадиййатын ясас сащяляриндя мящсул истещсалы
(ъари гиймятлярля, мин манатла) 2004-2013-ъи иллярин эюстяриъиляри
Эюстяриъи

2004

2008

2012

12 784 500
9 538 293.7
3 246 206.3

46 682 665.7
37 064 040.5
9 618 625.2

62 322 858.3
42 495 269.1
15 670 336.9

66 240 089.6
44 941 274.1
16791 116.9

349 510

1 011 774.7

1 203 918.1

1 357 207.1

Эянъя-Газах игтисади району

574 745

1 610 256.4

2 553 797.6

2 759 221.6

Шяки-Загатала игтисади району

217 040.9

712 131.2

1 478 592.3

1 390 761.6

Лянкяран игтисади району
Губа-Хачмаз игтисади району

288 964.1

756 855.1

1 122 883.5

1 254 225.1

256 136.3

1 116 571.4

1 319 909.9

1 302 029.5

Аран игтисади району

1 089 322.5

2 800 825.6

4 332 016.9

4 828 555.8

Йухары Гарабаь игтисади району
Кялбяъяр-Лачын игтисади району
Даьлыг Ширван игтисади району

86 955.7
9 046.3

302 621.1
19 935.4

370 300.9
81 940.9

374 766
99 193.6

114 493.2

352 698.2

527 459.1

551 896

Азярбайъан цзря - ъями
Бакы цзря
Районлар цзря ъями
Абшерон игтисади району

Нахчыван игтисади району

259 992.2
934 956.1
2 679 517.7
Мянбя: Азярбайъан Республикасынын Дювляр Статистика Комитяси.

2013

2 873 260.6

2004-ъц илдян 2008-ъи иля гядяр олан дюврдя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы гябул
олунмуш Ы програм, ъядвялдян дя айдын эюрцндцйц кими, юз мцсбят нятиъясини вермишдир. Беля ки,
республика цзря игтисадиййатын ясас сащяляриндя мящсул истещсалы 2008-ъи илдя 2004-ъц иля нисбятян
3.6 дяфя артараг 46 682 665.7 мин манат олмуш, Бакы шящяри цзря бу эюстяриъидя 3.9 дяфя, реэионлар
цзря ися 3 дяфя артым олмушдур.
Республиканын реэионал инкишаф балансынын тямин олунмасы истигамятиндя ардыъыл олараг щяйата
кечирилян тядбирляр силсилясиндя нювбяти дювлят програмы “Азярбайъан Республикасы реэионларынын
2009-2013–ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Пограмы” олмушдур. 2013-ъц илдя ися 2008-ъи
иля нисбятян республика цзря игтисадиййатын ясас сащяляриндя мящсул истещсалы 1.4 дяфя артараг 66
240 089.6 мин манат олмуш, Бакы шящяриндя бу эюстяриъи цзря 1.2 дяфя, реэионларда ися 1.1 дяфя
артым олмушдур. Ейни мягсядля тясдиглянмиш сайъа икинъи олан бу програмын да иърасы уэурла щяйата
кечирилмишдир.
Бу мянзяря реэионларын сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя гябул олунмуш програмларын гыса
мцддят ярзиндя бюйцк игтисади наилиййятляр ялдя олунмасы цчцн ясас тяканвериъи гцввя олдуьуну
эюстярир.
Ъядвяля нязяр салдыгда апарылмыш игтисади ислащатларын сямяряли нятиъялярини излямяк олур. Щяйата
кечирилян ислащатларын башлыъа мягсяди юлкядя игтисадиййатын диверсификасийасына вя онун дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли шякилдя интеграсийа етмясиня, инфраструктур вя коммунал хидмятлярин
сявиййясинин даща да йахсылашдырылмасына вя ящалинин щяйат сявиййясинин давамлы олараг йцксялдилмясиня хидмят етмякдян ибарят олмушдур.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы щаггында тясдиг едилмш щяр цч дювлят програмы вя еляъя дя
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля ялагядар олараг гябул едилмиш диэяр сянядлярдя нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасынын уьурла щяйата кечирилмяси Республиканын реэионларынын сосиал вя игтисади
8
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инкишафында кейфиййят бахымындан йени бир мярщялянин башланьыъыны гоймуш олду.
Реэионларын сосиал-игтисади ъящятдян инкишаф етдирилмяси проблемляринин кюкцндя гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси мясяляси дайанырды ки, бу мясяля дя йаваш-йаваш юз щяллини тапмагдадыр.
Беля ки, 2012-ъи илдя гейри-нефт сектору цзря йарадылмыш олан ялавя дяйярин цмуми щяъминдя 9.7%лик артым мцшащидя олунмушдур вя онун ЦДМ-дя хцсуси чякиси 52.7% щяъминдя олмушдур. 2012ъи ил ярзиндя истещсал олунмуш ЦДМ-ин 47.3%-и нефт-газ щасилаты вя емалы сащяляринин пайына
дцшмцш вя бу сащядя 2011-ъи иля нисбятян 5.0% азалма гейдя алынмышдыр.
График 1
Нефт вя гейри-нефт секторунда ЦДМ-ин инкишаф динамикасы, ютян иля нисбятян,%-ля

Мянбя: Азярбайъан Республикасынын Дювляр Статистика Комитяси.
ЦДМ-ин артым темпиндя структур дяйишикликляри ютян ил ярзиндя дя давам етмиш вя 2012-ъи илдя
игтисади артым тамамиля гейри-нефт ЦДМ-инин щесабына формалашмышдыр.
Нятиъя
Гейд етдийимиз кими, реэионларын сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя хейли тягдирялайиг ишляр
эюрцлцб вя бунларын мцсбят нятиъяси эюз юнцндядир. Лакин юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафы
цчцн ящямиййятли щесаб олунан бязи йцксяк перспективли сащяляр вардыр ки, онларын да инкишафына
хцсуси диггят эюстярилмяси зяруридир. Бу сащялярдян юлкяйя бюйцк щяъмдя пул вясаитляринин дахил
олмасыны тямин едян вя юлкя игтисадиййатынын ъанланмасында мцстясна хидмятляри олан йцксяк
перспективли сащя кими туризм сащясинин инкишафынын дювлятин хцсуси мараьында олмасы бюйцк юням
дашыйыр. Туризм сащяси перспективли сащя кими дювлятин диггят мяркязиндя олдуьундан мящз 2011ъи ил Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы ясасында “Туризм или” елан олунмушдур.
“Туризм или” чярчивясиндя туризмин инкишафыны дястякляйян бир сыра ящямиййятли тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Бцтцн бунлар статистик эюстяриъилярдя дя юз тясдигини тапыр. Беля ки, 2010-ъу илдя юлкя
цзря гябул олунмуш туристлярин сайы 17 641 няфяр олдуьу щалда, бу рягям 2011-ъи илдя 18 840 няфяр
олмушдур. Щятта 2012-ъи илдя Бакы шящяриндя “Еуровисион-2012” мащны мцсабигясинин кечирилмяси
иля ялагядар олараг гябул олунмуш туристлярин сайы рекорд щяддя чатараг 23 440 няфяр олмушдур.
Азярбайъан Республикасы яразисиндя фяалиййят эюстярян мещманхана вя мещманхана типли обйектлярин сайы 2011-ъи илдяки 508-дян 2012-ъи илдя 514-я чатдырылмышдыр. Лакин 2013-ъц илдя юлкядя
гябул олунмуш турист сайы 10 605 няфяря енмишдир ки, бу да 2004-ъц илдян бяри ян ашаьы эюстяриъидир.
Республиканын туризм потенсиалыны танытмаг цчцн дцнйанын мяшщур “ЪНН”, “Еуронеwс” “Натионал
Эеоэрапщиъ”, “Травел Ъщаннел”, “ББЪ” вя “ЪНБЪ” телевизийа каналларында туризм имканларымызы
якс етдирян реклам чархлары мцтямади олараг йайымланмаьына бахмайараг гябул олунмуш турист
сайы ашаьы дцшмцшдцр.
9
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Туризм фяалиййятинин реэионлар цзря тяшкили реэионун тябии ещтийатларынын мювъудлуэу вя няглиййат
инфраструктурунун инкишаф етмяси шяраитиндя мцмкцндур. Сирр дейил ки, уьурлу туризм фяалиййяти,
йцксяк кейфиййятли хидмят эюстярилмясини тяляб едир. Эюстярилян хидмятин кейфиййятинин тяклиф олунан гиймятля уйьунлуьу мцтляг шяртдир. Бу ися йалныз туризм мцяссисяси дахилиндя эюстярилян хидмятин кейфиййяти иля дейил, ейни заманда туристлярин истядикляри йерляря ращат чатмалары тялябинин
тямин олунмасы цчцн онлара кейфиййятли няглиййат хидмятляринин тяклиф олунмасы иля баьлыдыр.
Няглиййат инфраструктурунун мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы мягсядиля секторда кюклц структур ислащатларынын апарылмасы вя няглиййат инфраструктурунун лазыми сявиййяйя гядяр инкишаф етдирилмяси реэионларын сосиал игтисади инкишафы истигамятиндя ясас приоритет мясялялярдян бири кими диггят
мяркязиндя олмалыдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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“Няглиййат щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну.
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Няглиййат-йол комплекси цзря инкишаф програмлары.
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Гюльнар Ханджан гызы Гасанова
докторант Национальной Авиационной Академии

Реальности и перспективы социально - экономического развития регионов
Резюме
В результате осуществления целенаправленной и непрерывной экономической политики
и напряженной работы, проводимой в стране, большие успехи достигнуты в области социально-экономического развития страны. После реализации всех трех Программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики, в период с 2004
по 2013 годов, резкое увеличение наблюдалось в основных областях экономики по регионам
страны. Главной целю проводимых коренных реформ должно быть высокое развитие регионалной транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: социально- экономического развития регионов транспорт, транспортная инфраструктура, экономические реформы, транспортные услуги.
Эулнар Ханжан Щасанова
доъторал студент оф Азербаижан Натионал Авиатион Аъадемй
Соъиал-еъономиъ девелопмент оф реэионс: реалитиес анд перспеътивес
Суммарй
Ъарриед оур пурпоселй анд ъонтинуоуслй еъономиъ полиъй ин тще републиъ анд ин тще ресулт оф щард
еъономиъ аътивитй ъоулд эаин верй биэ суъъессес ин тще спщере оф соъио-еъономиъ девелопмент. Алл
адоптед тщрее проэрамс он тще соъио-еъономиъ девелопмент оф тще реэионс оф тще Републиъ оф Азербаижан тщат сурроундед 2004-2013с щас обсервед верй щиэщ эроwтщ ин тще маин спщерес оф еъономй.
Тще маин пурпосес оф ъарриед оут фундаменталлй реформс сщоулд бе тще щиэщест девелопмент оф реэионал транспорт инфраструътурес.
Кей wордс: соъио-еъономиъ девелопмент оф реэионс, транспорт, транспорт инфраструътуре, еъономиъ реформс, транспорт, транспорт сервиъес.
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УОТ: 332.122
Елтун Йулят оьлу ИБРАЩИМОВ
АМЕА-нын Нахчыван бюлэясинин диссертанты
НАХЧЫВАН МР-ИН ДЮВЛЯТ МАЛИЙЙЯСИНИН РЕСПУБЛИКАНЫН
ИНКИШАФЫНДА РОЛУ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Нахчыван Мухтар Республикасынын дювлят малиййяси реэионун ясас малиййя ресурсларындан щесаб
олунур. Дювлят малиййяси олмадан дювлят гурулушу вя идаряетмя принсипляринин инкишафы мцмкцн
дейил. Мухтар Республиканын бцдъяси, сыьорта системи вя бцдъядянкянар фондлары айры-айры сащялярин
вя районларын инкишафында юзцнямяхсус хидмятляря маликдир. Юлкянин мцщцм игтисади району кими
Нахчыван МР-ин игтисади-сосиал шяраитинин йахшылашдырылмасы вя мювъуд имканларынын горунмасынын
мадди ъящятдян тямин едилмяси йюнцндя дювлят малиййя системинин ролу бюйцкдцр.
Ачар сюзляр: бцдъя, Нахчыван МР, малиййя системи, сыьорта, дювлят малиййяси.
Реэионларын игтисади вя сосиал-игтисади инкишафына нязяр салдыгда, тящлил олунмасы ваъиб щесаб олунан Азярбайъанын ян бюйцк вя мцщцм игтисади районларындан бири Нахчыван Мухтар Республикасыдыр. Нахчыван МР истяр игтисади-ъоьрафи, истярся дя мядяни вя сийаси бахымдан республикамызын
диэяр игтисади районларындан фярглянир. Нахчыванда эедян бцтцн просесляр щяр шейдян юнъя мухтар
республиканын блокада шяраитиндя олмасы иля сых баьлыдыр. Азярбайъандан айрылан Нахчыван МР бу
шяраитдя олмасына вя бцтцн чятинликляря бахмайараг, игтисади инкишафы гаршысына бир мягсяд кими
гоймушдур.
Нахчыванын Азярбайъандан тяърид олунмасы онун юзцнцн малиййя системинин формалашмасыны
мяъбури етмишдир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда цмумян малиййя вя банк системи
йени-йени тяшяккцл тапдыьындан Нахчыван Мухтар Республикасында да бу систем щяля йениъя формалашмагдадыр.
Нахчыван Мухтар Республикасынын малиййя системи дедикдя, ейниля Азярбайъанын малиййя системиня ня дахил едилирся, бура да аиддир. Нахчыван МР-ин малиййя системиня Нахчыван МР-ин
бцдъяси, банк системи, сыьорта системи вя мухтар республикада фяалиййят эюстярян мцяссисялярин
малиййяси дахилдир. Бу щялгялярин щяр бири айрылыгда республиканын игтисади вя сосиал щяйатында
йцксяк хидмятляря маликдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Нахчыванда бцдъядянкянар фондлар вя дювлят
кредити, демяк олар ки, там формалашмамышдыр. Буна сябяб кими, бязи игтисади вя сийаси просесляр
вя ящали тябягяляриндя бу барядя мялуматын щеч олмамасыны эюстярмяк олар.
Нахчыван Мухтар Республикасынын малиййя системиндя Нахчыванын дювлят малиййяси ясас йерлярдян бирини тутур. Дювлят малиййяси юлкянин малиййя системинин ясас тяркиб щиссяляриндян биридир.
Нахчыванда щяйата кечирилян бцтцн игтисади, щцгуги, сосиал ислащатлар вя хариъи сийасятдя дювлят малиййясинин ролу бюйцкдцр. Чцнки бу ислащатларын щяйата кечирилмясиндя мцтляг малиййя ресурслары
олмалыдыр ки, бунун да ясас тяминатчысы дювлят малиййясидир.
Дювлят малиййя ресурслары диэяр ресурслардан фяргли олараг, дювлятин нязаряти алтында щяйата кечирилир вя щеч бир мянфяят дцшцнцлмядян дювлятин игтисадиййатына вя апаратын сахланылмасы цчцн сярф
олунур. Бу малиййя ресурсларындан истифадя етмякля, мухтар республиканын реэионларында сянайе вя
кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафына шяраит йарадылыр, иш йерляринин ачылмасына тякан верилир.
Нахчыван Мухтар Республикасынын дювлят малиййясиндя ясас йери Нахчыван МР-ин бцдъяси, реэионларын малиййяси, мцяссисялярин малиййяси, сыьорта системи тутур. Бу щялгялярин щяр биринин игтисадиййатда юзцнямяхсус йери вар вя щяр бири айры-айры мцщцм функсийалары йериня йетирир.
Гейд етдийимиз малиййя фяалиййятляри иля айры-айры дювлят органлары мяшьул олур. Мухтар Республиканын тяърид вязиййятдя йашамасыны нязяря алараг, юлкя яразисиндя мювъуд назирликлярин вя
комитялярин бюлмяляри бурада йарадылмышдыр. Ясас мягсяд игтисади инкишафын вя сийаси идаряетмянин
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эеридя галмамасы, мухтар республиканын башга реэионларла мцгайисядя ящали кцтлясинин вя динамик
инкишафынын сабит сахланылмасыдыр.
Нахчыван МР-ин дювлят малиййясиндя ясас йери мухтар республиканын дювлят бцдъяси тутур. Игтисади инкишафда ролуна вя йериня йетирдийи функсийалара эюря бцдъя мухтар республиканын щяйатында
сон дяряъя ящямиййятли йер тутур. Азярбайъан Республикасынын бцдъяси планлашдырылдыгда, щяр ил
Нахчыван Мухтар Республикасынын бцдъяси дя бунун тяркибиндя юз яксини тапыр. Бцдъя системи щаггында Ганунда "Азярбайъан Республикасынын бцдъя системини Азярбайъан Республикасынын дювлят
бцдъяси (бундан сонра - дювлят бцдъяси), Нахчыван Мухтар Республикасынын бцдъяси вя йерли бцдъяляр тяшкил едир". [1, Ы фясил, маддя 3.1]
Нахчыван МР бцдъяси мцстягиллик принсипи ясасында гябул олунмуш ганунвериъилийя уйьун олмагла, эялир вя хярълярин истигамятлярини мцяййянляшдирмяк щцгугуну юзцндя сахлайыр. Нахчыван
МР-ин бцдъяси- Азярбайъан Республикасынын вя Нахчыван Мухтар Республикасынын Конститусийалары
иля, "Бцдъя системи щаггында" Ганунла вя диэяр ганунвериъилик актлары иля мцяййян едилир. Нахчыван
МР бцдъяси Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййян олунмуш дювлят верэиляри,
диэяр юдянишляр, щямин верэи вя юдянишляря эюря щесабланмыш фаиз вя санксийалар, щабеля диэяр дахилолмалар щесабына формалашыр. Нахчыван МР бцдъясинин вясаити мухтар республиканын сосиал вя
игтисади инкишафы, ящалинин сосиал рифащ щалынын йахшылашдырылмасы иля баьлы тядбирлярин малиййя вясаитляри
иля тямин олунмасында истифадя едилир. "Дювлят бцдъяси дедикдя дювлят эялирляринин цмуми план цзря
йыьылмасы вя топланмасы, ъямляшмиш вясаитлярин бцтцн нюв дювлят хяръляриня ютцрцлмясиня истифадяси
баша дцшцлцр". [2, с. 210]
Нахчыван МР-дя щяйата кечирилян бцдъя сийасяти мухтар республиканын игтисади сийасятиндя ян
юнямли йерлярдян бирини тутур. Бу сийасят щяйата кечириляркян ясас мягсяд игтисади йцксялишя наил
олмаг, игтисади ъящятдян эеридя галмыш сащялярин инкишафына стимул йаратмаг, мухтар республикада
ишсизлик мцщитинин азалдылмасына шяраит йаратмаг, ящалинин мадди вя сосиал йашайыш вязиййятини
йцксялтмяк, ялверишли инвестисийа мцщитини формалашдырмаг, ящалинин башга хариъи юлкяляря эетмясинин гаршысыны алмагдан ибарятдир.
2014-ъц ил Азярбайъан Республикасынын бцдъя прогнозлашдырылмасы щяйата кечирилян заман Нахчыван Мухтар Республикасынын бу бцдъядя пайына нязяр салдигда, эюрмяк олар ки, Нахчыван МР
бцдъя эялирляри 350,5 млн. манат, хяръляри 350,5 млн. манат тяшкил едяъякдир.
Бу эюстяриъиляр 2013- ъц илля мцгайисядя 17.8 млн. манат вя йа 5.4 %, 2012-ъи илин эюстяриъиляри
иля мцгайисядя 32.5 млн. манат вя йа 10.2 % чохдур. Бярабяр олараг хяръляр дя 2013- ъц илин эюстяриъиляри иля мцгайисядя 17.8 млн. манат вя йа 5.4%, 2012- ъи илдяки фактики эюстяриъилярля мцгайисядя 47.0 млн манат вя йа 15.5 % чохдур.
Бцдъя эялирляринин формалашмасы мянбяляринин ясас щиссясиня верэилярдян тяшкил олунан эялирляр,
эюмрцк рцсумлары, дювлят ямлакынын вя дювлят мцлкиййятиндя йерляшян торпагларын иъаряйя верилмясиндян дахилолмалар, верэи олмайан диэяр эялирляр, бцдъя тяшкилатларынын бцдъядянкянар эялирляри
вя с. дахилолмалар аиддир. Нахчыван Мухтар Республикасынын бцдъясинин верэилярдян дахил олан эялирляри щаггында данышаркян гейд етмялийик ки, йол верэиси истисна олмагла, Азярбайъан Республикасында тятбиг олунан бцтцн верэиляр Нахчыван МР-дя тятбиг олунур вя мухтар республика
бцдъясинин формалашмасында ясас йери тутур.
Нахчыван МР бцдъя хяръляринин щазырланмасы, тятбиг олунмасы вя иърасына нязарят дя бцдъя сийасятинин щяйата кечирилмясиндя ясас йери тутур. Беля ки, сосиал сийасятин эцъляндирилмяси, ящалинин
мадди вязиййятинин йахшылашдырылмасы, мухтар республиканын тящлцкясизлик вя мцдафия габилиййятинин
эцъляндирилмяси, кянд тясяррцфаты секторунун инкишафы, ящалинин юзцнц ярзагла тямин етмя габилиййятинин артырылмасы, йолларын бярпасы вя уъгар яразилярин газ тяъщизаты иля тямин едилмяси, республика
яразисиндя юлкя вя бейнялхалг ящямиййятли тядбирлярин вя йарышларын кечирилмяси вя диэяр просеслярдя бцдъядян айрылан хярълярин ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр.
Азярбайъан Республикасынын мяркязи шящярляри вя диэяр реэионлары иля мцгайисядя Нахчыванда
сыьорта, бялядиййя, тяшкилатларын малиййяси вя бцдъядянкянар фондлары о гядяр дя эениш тяшяккцл
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тапмамышдыр. Бунун бир сыра сябябляри вардыр ки, бу да илк нювбядя реэионун блокада шяраитиндя олмасы вя Мухтар Республиканын ящалисинин бу малиййя сащяляри барясиндя биликляринин вя цмуми
дцнйаэюрцшляринин зяиф олмасындан иряли эялир. Нахчыванда чох аз сыьорта малиййя органлары фяалиййят эюстярир. Нахчыван МР-дя сыьорта фяалиййятинин тяшкили вя идаря олунмасы Дювлят Баш Сыьорта
Аэентлийи тяряфиндян щяйата кечирилир. Баш Сыьорта Аэентлийинин фяалиййяти Али Мяълис сядринин 2
йанвар 2004-ъц ил тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш “Нахчыван Мухтар Республикасы Дювлят Баш
Сыьорта Аэентлийи щаггында Ясаснамя”йя вя диэяр норматив-щцгуги сянядляря уйьун олараг тясис
олунмушдур. Нахчыван МР Дювлят Баш Сыьорта Аэентлийи мяркязи идарядян вя 8 район (шящяр)
дювлят сыьорта аэентликляриндян ибарятдир.
Мухтар Республикада сыьортанын 2 формасы мювъуддур:
1. Кюнцллц; 2. Иъбари.
Кюнцллц сыьортанын апарылмасы ящалинин вя щцгуги шяхслярин юзляринин разылыьы ясасында щяйата
кечирилир. Иъбари сыьорта ися мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг мяъбури гайдада щяйата кечирилир.
Бу сыьорталанма заманы няглиййат васитяси сащибляри, сярнишинляр, диэяр дашынар вя дашынмаз ямлак
нювляринин сыьорталанмасы, ейни заманда физики шяхслярин ъан сыьортасы щяйата кечирилир. Сыьорталанма
сащясиндя ъидди ишлярин щяйата кечирилмясиня бахмайараг, районларда вя уъгар яразилярдя хейли
мигдарда сыьорталанмамыш обйектляр вя ямлаклар мювъуддур. "Сон дюврлярдя Нахчыван Мухтар
Республикасында сосиал сыьорта сащясинин сцрятли инкишафы бу сащядя електрон хидмятлярин тятбигини
дя зярури едиб. Мяъбури дювлят сосиал сыьорта вясаитляринин онлайн юдянилмяси мягсядиля Нахчыван
Мухтар Республикасы Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун www.дсмф.накщъщиван.аз сайтында мцвафиг
бюлмя йарадылыб. Интернет васитясиля щямин сайта дахил олан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
физики шяхсляр вя торпаг мцлкиййятчиляри пластик банкомат карты иля мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щагларыны там шякилдя юдяйя билярляр." [4, с.2]
Лакин Нахчыван МР-дян фяргли олараг республикамызын диэяр бюлэяляри вя Бакы шящяриндя сыьорта
базары цзря ъидди рягабят мювъуддур. Бу рягабят дя, сюзсцз, онларын юз имканларыны ящалийя даща
да ялверишли шякилдя тяклиф етмяйя вя сыьорта сащясиндя йениликлярин йаранмасына эятириб чыхарыр.
2012-ъи илин декабр айында Нахчыван Мухтар Республикасы Дювлят Баш Сыьорта Аэентлийи цчцн
йени бина истифадяйя верилмишдир.
Банк вя малиййя системинин инкишафы иля ялагядар бцтцн банкларда вя кредит идаряляриндя кредитлярин вя яманятлярин сыьорталанмасы щяйата кечирилир.
Нахчыван Мухтар Республикасында дювлят малиййя имканлары щаггында данышаркян гейд етмяк
лазымдыр ки, дювлят малиййясинин ясас щалгаларындан бири олан бцдъядянкянар фондлар Мухтар Республикада о гядяр дя эениш йайылмамышдыр. Нахчыван Мухтар Республикасы Дювлят Сосиал Мцдафия
Фонду Нахчыван МР-дя ясас бцдъядянкянар дювлят фондудур. Бундан ялавя, диэяр мягсядли фондлар кими мяшьуллуг идаряси, шящярсалма вя архитектура идаряси вя с. мягсядли ятраф мцщити вя тябияти
мцщафизя фондлары йарадылмышдыр. Бу фондлары тяшкил етмякдя ясас мягсяд ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк, бязи игтисади, сосиал вя мцщафизя характерли ишлярин эюрцлмясини даща да сцрятляндирмяк вя дювлят бцдъясинин йцкцнц азалтмагдыр.
Нахчыван Мухтар Республикасында ящалинин сосиал мцдафиясинин, щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, ишсиз ящалинин сосиал мцдафияси, саьламлыг тядбирляринин щяйата кечирилмяси вя диэяр сосиал
хидмятлярин тяшкил едилмяси истигамятиндя эюрцлян ясас ишляри Нахчыван Мухтар Республикасы Дювлят
Сосиал Мцдафия Фонду (ДСМФ) щяйата кечирир. Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду Нахчыванда 2003ъц илдя йарадылмышдыр. Мухтар Республиканын бцтцн реэионларында ДСМФ-нин шюбяляри фяалиййят
эюстярир. ДСМФ-нин ясас мягсяди пенсийа системинин идаря едилмясини тякмилляшдирмяк, пенсийачыларын сосиал мцдафиясини тямин етмяк, пенсийаларын вахтлы-вахтында юдянилмяси, йашлы ящалийя йцксяк
сявиййядя хидмят эюстярмяк вя мяъбури сыьорта щагларынын лазыми гайдада йыьылмасындан ибарятдир.
Мухтар Республикада сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси, йени истещсал вя емал мцяссисяляринин
тяшкил олунмасы, торпаг мцлкиййятчиляринин сайынын артмасы, мяъбури сыьорта юдянишляринин йыьылмасына нязаряти артырмышдыр.
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Эюстярилян дювлят малиййя системинин щялгяляри Нахчыван Мухтар Республикасынын игтисади вя
сосиал инкишафында мцщцм ящямиййятя маликдир. Мухтар Республикада дювлят малиййясинин гаршысында дуран ясас амил давамлы вя таразлы инкишафа наил олмаг, бюлэялярдя игтисади ъанланма йаратмаг, ишсизлийин сявиййясини азалтмагдан вя игтисади сийаси сабитлийи горуйуб сахламагдан ибарятдир.
Нахчыван Мухтар Республикасында малиййя системинин инкишафы мцасир технолоэийанын тятбигиня шяраит йаратмыш, рабитя, електрик енержиси, газ чякилмялярини сцрятляндирмиш, ейни заманда мядяниййят
вя туризм сащясиндя имканлары эенишляндирмишдир.
Малиййя вясаитляри сащясиндя артым вя дювлят бцдъясиндян айрылан бирдяфялик вясаит вя дотасийалар щесабына ири сянайе мцяссисяляринин артымында, сянайе мящсулларынын чешидляринин шахялянмясиндя, топдан вя пяракяндя сатыш щяъминин артмасында бцдъя системинин фаялиййятинин бюйцк
ролу олмушдур. Мцгайися цчцн демяк олар ки, сон 16 ил ярзиндя Мухтар Республикада 215 йени
сянайе мящсулунун истещсалына башланылмыш вя бу эюстяриъи щал щазырда 245 сайда тяшкил едир.
Сон илляр апарылан ислащатлар заманы ону да демяк олар ки, Мухтар Республиканын бцтцн реэионларынын електрик енержиси вя газла тяъщиз олунмасы просеси тамамиля баша чатдырылмышдыр.
Телефон, рабитя, интернет операторларынын фяалиййятинин тяшкил едилмяси истигамятиндя Нахчыван
Мухтар Республикасында хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Мухтар Республикада Интернет Мяркязинин йарадылмасы бу фяалиййят нювляринин инкишаф етдирилмясиня юз тющфялярини вермишдир. Артыг Мухтар Республиканын шящярляринин демяк олар ки, щамысында, кяндляринин ися йарыдан чохунда азад интернет
фяалиййят эюстярир. "Нахтел" симсиз телефон хидмятинин вя Йени Нясил Телекоммуникасийа шябякясинин истифадяйя верилмяси дя рабитя вя интернет хидмятлярини хейли асанлашдырмаьа имкан вермишдир.
Бунларла бярабяр сосиал сащядя вя туризм сащясиндя дя Нахчыван МР-дя хейли имканлар мювъуддур. Сосиал пенсийа сащясиндя ишляр эюрцлмцш, ялилляря, ямяк габилиййятини итирмиш инсанлара вя
шящид аиляляриня, ейни заманда щярби гуллугчулара вя алимляря мянзилляр вя автомобилляр верилмишдир. Нахчыван Ялилляр Бярпа Мяркязиндя, Нахчыван Ушаг Бярпа Мяркязиндя ялиллярин вя ейни заманда саьламлыг имканлары олмайан ушагларын мцалиъяси щяйата кечирилир, ащыл вятяндашлара сосиал
хидмятлярин эюстярилмяси мягсядиля "Нахчыван Мухтар Республикасында ащыл вятяндашларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси цзря Дювлят Програмы" гябул олунмушдур.
Билдийимиз кими, туризм щяр бир дювлятин щяйатында вя онун игтисади вязиййятинин эцъляндирилмясиндя ясас хидмят мянбяйидир. Туризм сайясиндя юлкяляр арасында ялагяляр эенишлянир, щяр щансы
бир юлкянин тарихи, мядяниййяти, игтисади вя ъоьрафи мювгейи юйрянилир. Туризм сащяси дювлятин ясас
эялир мянбяйидир. Бу эцн Мухтар Республикада ялверишли туризм мцщити вардыр. Яввялки иллярля мцгайисядя Нахчывана мцхтялиф юлкялярдян (ясасян дя гоншу юлкялярдян) хейли сайда турист сяфяр етмишдир. Щал-щазырда бязи реэионларда тарихи абидялярин, эюрмяли йерлярин олмасы иля ялагядар туризм
имканларыны эенишляндирмяк цчцн хейли сайда ганунлар вя програмлар гябул олунмуш вя бу ишлярин
щяйата кечирилмяси цчцн мадди-техники база йарадылмышдыр.
Гейд олунан бцтцн ишлярин эюрцлмяси вя бунларла баьлы лайищялярин малиййяляшдирилмяси бцдъя,
бцдъядянкянар дювлят фондлары, диэяр фондларын вясаитляри, сащибкарларын вясаитляри, йерли мцяссися
вя тяшкилатларын вясаитляри, банкларын вя кредит тяшкилатларынын айырдыглары кредит ресурслары вя сыьорта
системи щесабына щяйата кечирилир.
Нятиъя
Мухтар Республика дювлят малиййясинин ясас мягсяди бюлэялярдя игтисади вя сосиал инкишафын
тямин олунмасына вя сцрятлянмясиня хидмят етмякдир. Щазыркы шяраитдя Мухтар Республика бир
сыра чятинликлярля цзляшир. Бцтцн бу чатышмазлыгларын арадан галдырылмамасы сащялярин игтисади вя сосиал инкишаф ъящятдян зяифлямясиня, биринин диэяриндян эери галмасына эятириб чыхара биляр. Бу заман
дювлятин цзяриня дцшян ясас мясулиййят илк нювбядя, малиййя ъящятдян бу сащялярин вя реэионларын
тяминатыны сабит сахламагдыр. Буна эюря дя мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы вя приоритет
мягсядляря чатмаг цчцн малиййя системляринин вя щялгяляринин инкишаф етдирилмяси вя дцзэцн истифадя олунмасы олдугъа мцщцмдцр.
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Элтун Юлат оглы Ибрагимов
диссертант Нахчыванского флиала НАНА
Роль и значение государственных финансов Нахичеванской Автономной
Республики в развитии республики
Резюме
Государственные финансы автономной республики считается основными финансовыми
ресурсами региона. Без государственных финансов невозможно представить развитие структуры и принципов государства. Бюджет автономной республики системы страхования и внебюджетные фонды имеют специальные услуги в развитии различных отраслей и регионов.
Как один из важных экономических районов страны, государственные финансы в Нахичеванской Автономной Республике играют важную роль в целях финансового обеспечения,
для улучшения социально-экономического условия и защиты существующих возможностей.
Ключевые слова: бюджет, Нахчыван АР, финансовая система, страхование, государственных финансы.
Елтун Йулат Ибращимов
ъандидате фор а деэрее
АНСА оф Нащкъщиван реэионе
Тще роле анд сиэнифиъанъе оф пулиъ финанъе оф Накщъщиван АР ин тще
девелопмент оф тще републиъ
Суммарй
Тще публиъ финанъе оф тще аутономоус републиъ ис пресумед ас тще маин финанъиал соуръес оф тще
реэион. А стате анд а эовернанъе струътуре ъан нот бе ехистед wитщоут публиъ финанъе. Тще будэет,
инсуранъе анд ехтра-будэетарй фундс оф тще аутономоус републиъ щаве пеъулиар сервиъес ин тще девелопмент оф дифферент фиелдс анд ъоунтиес. Ас а маин еъономиъ реэион, wитщ тще диреътион оф провидинэ финанъиаллй, публиъ финанъе сйстем щас а щуэе роле ин соъио-еъономиъ импровемент анд
протеътион оф ъуррент оппортунитиес оф тще НАР.
Кей wордс: будэет, Накщъщиван АР, финанъиал сйстем, инсуранъе, публиъ финанъе.
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УОТ 338.48
Наьы Щады оьлу НАЬЫЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин досенти,
Ламия Йунис гызы НАМАЗОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри
ТУРИЗМДЯ РЕКЛАМ ТЯМИНАТЫНЫН ЯСАС МЯГСЯДИ ВЯ ТУРИЗМИН
ИНКИШАФЫНДА ОНУН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя туризмдя рекламын ролу, туризм мящсулунун сатышында онун ваъиблийи,туризм хидмятляринин ящалийя чатдырылмасындакы ролундан данышылыр. Щямчинин информасийа мянбяйи олан рекламын
мягсяди, турфирмаларын фяалиййятиня тясири, туроператорларын туризм мящсулунда олан йениликлярин туристляря чатдырылмасындакы ролу ачыгланмышдыр.
Ачар сюзляр: туризмдя реклам,рекламын мягсяди, туризм мящсулу,туроператор, реклам чархлары,
турист ъялбетмя, иътимаи ряй, бейнялхалг кодекс, мцсбят имиъ.
Эириш
Туризм – мцасир игтисадиййатын инсанларын тялябатларынын юдянилмясиня вя ящалинин йашайыш кейфиййятинин йцксялдилмясиня йюнялдилмиш ян мцщцм фяалиййят сащяляриндян биридир. Бу заман игтисадиййатын бир чох сащяляриндян фяргли олараг, туризм тябии ресурсларын тцкянмясиня сябяб олмур.
Мялум олдуьу кими, юлкямиздя туризмин инкишафы бюйцк вцсят алмышдыр. Туризм сферасы щазырда
кифайят гядяр динамик инкишаф едир, бу сащядя дювриййя илдян-иля артыр. Щюкумятин туризм цзря дювлят програмы гябул едилмиш вя юлкядя “Туризм или” елан едилмишдир. Мцтяхяссислярин гиймятляндирмяляриня эюря, Азярбайъан бюйцк туризм потенсиалына маликдир, лакин бу эцн щямин потенсиалдан
там истифадя олунмур. Иътимаи ряй практики олараг истянилян ширкятин фяалиййятиня бюйцк тясир эюстярир.
Бунунла ялагядар олараг, туризмдя реклам фяалиййяти мящз иътимаи ряйин дцзэцн формалашмасына
вя она тясиря йюнялмишдир. Бу да туризм ширкятляринин мящсулдар фяалиййятиня вя максимум сайда
мцштяри ъялб едилмясиня сябяб олур.
Щазырда няинки бир туризм фирмасынын нцфузу, щям дя юлкя туризми щаггында цмуми ряй мящз
туризмдя реклам тяминатындан асылыдыр. Цмумиликдя туризм сащясиндя “реклам” мягсяди мцсбят
иътимаи ряйин формалашмасы, туроператорларла мцштяриляр арасында хейирхащ мцнасибятлярин гурулмасы,
сахланмасы вя онларын ямякдашлыьы олан реэионун туризм ширкятинин идаряетмя апаратынын вя йа туризм сферасынын хцсуси функсийасыны дашыйыр.
Туризмдя реклам тяминаты вя онун ясас мягсяди
Реклам – туризм мцяссисясинин юз мцштяриляриня информасийаны чатдырмаг, онларын давранышыны
дяйишдирмяк, тяклиф олунан хидмятляря диггятлярини ъялб етмяк, турфирма барядя мцсбят имиъ йаратмагла онун иътимаи ящямиййятини эюстярмякдир.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, туризм сащяси ян бюйцк реклам дашыйыъысыдыр. Туризм ширкятляри ялдя
етдикляри эялирин 5-6%-ни реклама сярф едирляр.
Америка мцтяхяссиси А.Политс информасийа базарыны тядгиг едяряк рекламын 2 ясас ганунуну
формалашдырды:
1. Реклам йахшы мящсулун сатышыны стимуллашдырдыьы щалда пис мящсулун ифласыны сцрятляндирир.
Реклам мцштярийя эюстярир ки, мящсул щансы кейфиййятя малик дейил.
2. Реклам мящсулда ъцзи мигдарда олан кейфиййяти шиширтмякля мцштярийя чатдырыр ки, бу хцсусиййят мящсулда, демяк олар ки, йохдур. Бунунла да мящсулун ифласы баш верир. (4)
Бу сябябдян мящсул щаггында йалныз доьру вя щягиги мялумат верилмялидир.
“Реклам тяърцбясинин бейнялхалг кодекси”ндя рекламын ясас принсипляри эюстярилиб:
- щцгуги нюгсансызлыг, ейибсизлик, сямимиййят;
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- щягигилик, иътимаиййят гаршысында мясулиййят;
- виъданлы рягабят гайдаларына уйьунлуг.
Реклам мягсядинин ящатя даирясиндян, бцдъясиндян вя истещлакчы тябягясиндян асылы олараг
рекламын йайымлама васитяляри сечилир. Даща эениш аудиторийаны ящатя етмяк мягсядиля бир нечя
васитядян истифадя етмяк олар.
Рекламын верилмя дюврилийи (мясялян, щяр эцн, щяфтядя 3 дяфя, щяфтянин конкрет эцнляри, эцндцз
йохса ахшам саатларында, щансы гязетдя вя щансы сящифядя, щансы ТВ каналда вя с.) мцхтялиф олур.
Рекламын ясас васитяляри - гязетляр, журналлар, радио, телевизийа, каталоглар, буклетляр, мялумат
вярягляри вя лювщяляри, няглиййат еланлары вя с. Бу васитялярин щамысы 3 група бюлцнцрляр:
Ы груп - дювриййя няшриййатында олан чап материаллары. Бу група полиграфык цсулла щазырланан рекламларын щамысы аиддир.
ЫЫ група - радио рекламлар, шифащи мялуматлар вя еланлар аиддир.
ЫЫЫ група - теле вя кино рекламлар, шифащи текстля мцшащидялянян вя нцмайиш олунан експонатлар
вя с.
Беляликля, йухарыда эюстярилдийи кими, турист фирмаларынын эениш мигйасда рекламын мцхтялиф формаларындан истифадя етмяк имканлары вардыр. Рекламын щяр щансы бир нювцндян истифадя етмяк фырманын бцдъясиндян вя рекламын истигамятиндян асылыдыр. Турист фирмалары цмуми малиййя
дювриййясиндян анъаг 10 %-ни истифадя едя билярляр. Буна эюря дя, туризм сащясиндя олан рекламлар
йцксяк дяряъядя башга сащяляря нисбятян цнванлы олмалыдырлар. Бу, туризм сащясиндя рекламын
ваъиб хцсусиййятидир.
Турмящсулун сатышынын артырылмасы, ону эениш ящали кцтлясиня танытмаг цчцн турфирмалар мцяййян
хяръляр чякмяли олурлар. Бу хяръляр илин яввялиндя планлашдырылмалы вя бцдъядя нязяря алынмалыдыр.
Реаллыгда реклама чякилян хяръляр щядяр эетмир. Рекламдан дярщал онун мцсбят нятиъялярини ялдя
етмяк истяйи дцзэцн дейил. Гыса заман кясийиндя ня ися ялдя едился дя, рекламын ясас нятиъяляри
мцяййян дюврдян сонра юзцнц бцрузя верир.
Рекламын игтисади еффективлийи онун сатыша олан тясири иля тяйин едилир. Рекламын сатыша тясирини билмяк цчцн кечмиш сатыш мигдары иля щазыркы сатыш мигдарыны мцгайися етмяк лазымдыр. Лакин бу да
реклам тясирини юйрянмяк цчцн кифайят дейил. Чцнки рекламдан ялавя, турмящсулун гиймяти, юзял
хцсусиййятляри, мящсулу ялдя етмяк имканлары да сатыша тясир едир.
Туризмин тяблиьиндя реклам чархларынын ролу
Реклам - истифадячи вя йа тамашачы ъялб етмяк мягсядиля мцхтялиф цсулларла щяр щансы мящсулун
таныдылмасыдыр. Туризм сащясиндя дя реклам чархларынын ролу данылмаздыр.
Бу реклам чархлары сайясиндя щяр кяс интернет вя йа телевизийа васитясиля истянилян юлкя щаггында,
онун туризм имканлары, истиращят мяканлары вя с. барядя мялумат ялдя едя билир. Юлкянин таныдылмасы
мягсядиля чякилян щяр бир чарх турист ъялбетмя эцъцня малик олмалыдыр. Бу бахымдан туризм реклам
чархынын естетик вя техники ъящятдян профессионаллыьы дцнйа реклам базарынын йцксяк шяртляриня
уйьун эялмялидир.
Гейд едяк ки, сон илляр юлкямизин туризм имканларындан бящс едян “Азярбайъан”, “Одлар йурдуна хош эялдиниз”, “Еъазкар рянэляр дийары”, “Бакы”, “Азярбайъаны кяшф ет” вя с. башлыглы реклам
чархлары дцнйанын быр сыра нцфузлу телеканалларында (ЪНН, Еуронеwс вя с.) нцмайиш олунуб. Бу
чархларын, демяк олар ки, щамысы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян малиййяляшдирилиб. Бу
сифаришляр юзял реклам ширкятляри вя йа киностудийалар тяряфиндян чякилир. (8)
Чякилян яксяр реклам чархлары дювлят сифаришидир. Туризмля баьлы реклам чархларынын чякилмясиндя
аидиййяти гурумлар вя юзял туризм ширкятляри мараглы олмалыдыр. Малиййяляшмя онлар тяряфиндян щяйата кечирилмялидир. О щалда мцстягил продакшн вя йа кино ширкяти туризмля баьлы реклам чархы чякя
биляр. Азярбайъанын мараглы тябияти вар. Гыш туризми вя йа бащар фясли иля баьлы кифайят гядяр мараглы
лайищя щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Юзял туризм ширкятляри бу форматда лайищялярин щяйата кечирилмясиндя мараглы олмалыдырлар. Лакин биздя туризмин инкишафы иля баьлы реклам чархларындан даща
чох буклет няшриня цстцнлцк верилир. Ялбяття, бу даща асан вя аз хяръля баша эялир. Амма реклам
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чархларынын юз естетикасы, явязолунмаз цстцнлцкляри вар.
Туризмин инкишафы туристлярин сайынын чох олмасындан да асылыдыр. Ня гядяр чох турист ахыны олса,
юлкя даща чох танынар, даща чох эялир ялдя етмиш оларыг. Буна эюря дя чякиляъяк реклам вя йа танытым чархларынын чешидли вя пешякар сявиййядя олмасы туризм ишиня юз тющфясини веря биляр.
Нятиъя
Беляликля, йухарыда гейд олунанлардан беля бир нятиъяйя эялирляр ки, реклама ещтийаъы олан юлкялярдян бири , бялкя дя биринъиси еля юз юлкямиздир. Щесаб едирям ки, юлкямизин дахили базарыны хариъдя
танытмаг цчцн реклам бир нюв йахшы тяблиьат васитясидир. Рекламын мцхтялиф васитяляриндян истифадя
едяряк мящсулу щяр бир ширкят, фирма вя с. даща эениш аудиторийайа тягдим едя биляр. Дцнйада туризм тяшкилатлары эялирляринин 8 -10%-ни реклама хяръляйирляр. Азярбайъанда ися бу эюстяриъи 1-2%
тяшкил едир. Сон заманлар бейнялхалг сярэилярдя Азярбайъанын иштиракы хцсусиля гиймятляндирился
дя, бу да юлкямизин туризм потенсиалынын таныдылмасы цчцн кифайят дейил. Щесаб едирям ки, туристляря
эюстярилян хидмят сявиййяси йцксялмялидир. Хидмят нювляри дя артмалыдыр. Хидмят йалныз йерляшдирмякдян, гидаланмадан вя екскурсийалардан ибарят дейилдир. Атла эязинти, чадырда эеъялямя,
кянд евиндя йерляшдирмя, йерли фолклор ансамблынын консертиня дявят дя нязяря алынмалыдыр. Сон
заманлар Азярбайъан Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян хариъи юлкялярин телеканалларында
юлкямизля баьлы рекламларын йайылмасы тягдирялайиг щалдыр. Ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки,
2001-ъи илдян Азярбайъанда мцтямади олараг туризм сащясиндя «АЗЕРБАИЖАН РЕВЫЕW» журналы
вя «Туризм йениликляри» чап едилмяйя башланылмышдыр. Бу мяъмуялярдя турист ширкятляринин мялуматлары вя рекламлары чап олунур. Азярбайъанын туризм потенсиалыны дцнйада танытмаг мягсяди иля
2002-ъи илдя www.азербаижан.тоурисм.аз сайты ишляниб щазырланмышдыр. Гейд олунан сайтын ады бейнялхалг телеканалларда нцмайиш олунан, Азярбайъанын туризм потенсиалыны якс етдирян реклам чархларында, бейнялхалг туризм сярэиляринин рясми каталогларында, еляъя дя диэяр рясми хариъи
мянбялярдя эюстярилир. Сайт мцтямади олараг йениляшдирилир. (7)
Бунунла беля, ян йахшы реклам еля ишин юзцдцр. Ола биляр ки , биз йахшы реклам етдик, амма дедийимиз кими олмаса, мцштяри эерийя, юз юлкясиня мямнун дюнмяся бу ясил анти-реклам олаъагдыр.
Реклам илк мцштяриляри вя йа бир шяхси илк дяфя ъялб етмяк цчцн лазымдыр. Она эюря дя илк вя ян
тутарлы реклам эюзял, кефиййятли вя сярфяли хидмятдир.
Бцтцн бунлары нязяря алараг, йекунда гейд етмяк истярдим ки, биз хариъдян турист ъялб етмякдян
бящс едирикся, онда даща чох интернет технолоэийаларындан истифадя етмялийик. Артыг бизим туризм
порталынын Чин, испан, яряб, фарс, франсыз дилли версийалары да олсун. Азярбайъанда сон дюврляр инсанларын истиращят мядяниййятиндя ъидди дяйишикликляр щисс олунур. Яэяр яввялляр истиращят олараг
кяндя эетмяк, баба-няня зийаряти, баьа кючмяк вя йа евдя отуруб ТВ сейр етмяк идися, инди инсанлар сяйащят етмяк истяйирляр. Бундан истифадя едяряк вятяндашларымыза эюзял хидмят тяклиф етмякля дахили туризми хейли инкишаф етдирмяк олар. Бунун цчцн ися садяъя имканлардан бящс едян
реклам чархларынын ТВ-дя эетмяси кифайят едя биляр. Азярбайъанда даща чох йай туризми эениш йайылыб. Щалбуки гыш туризми, байрамларда турзим имканлары реклам олунмалыдыр.
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Основная цель рекламы в развитии туризма
Резюме
Эта статья посвящена о роли рекламы в индустрии туризма, его важность по продаже туристического продукта, и роли туристических услуг для транспортировки их в публике. А
также, эта статья объясняет цель рекламы, ее влияние на туристических компаний и транспортировки туризм инновации от туроператоров к туристам.
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Тще маин пурпосе оф адвертисинэ ин тоурисм девелопмент
Суммарй
Тщис артиъле ис абоут тще роле оф адвертисинэ ин тоурисм индустрй, итс импортанъе он тще салес оф
тще тоурисм продуът, анд тще роле оф тще тоурисм сервиъес фор транспортинэ тщем то тще публиъ. Ас
wелл ас, тщис артиъле ехплаинс тще пурпосе оф адвертисинэ, итс инфлуенъе то тще тоурисм ъомпаниес анд
транспортинэ тоурисм инноватионс фром тоур операторс то тще тоуристс.
Кей wордс: тоурисм, адвертисинэ, адвертисинэ ин тоурисм продуът, адвертисинэ, тоур оператор,
тще пурпосе оф адвертисинэ, тоурисм продуът, тоур оператор, ТВ спотс, тоурист аттраътион, публиъ
опинион, анд интернатионал ъодес оф етщиъс, а поситиве имаэе.
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УОТ 338.46
Еййуб Яфшяр оьлу МУСАЙЕВ
Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря ЕТТМ докторанты
СОСИАЛ ХИДМЯТЛЯР САЩЯСИНДЯ МЦАСИР БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ
Хцлася
Тягдим олунан мягалядя Тцркийя Республикасында мювъуд олан сосиал хидмятляр системи эениш
тящлил олунур, сосиал хидмятляр системинин йаранмасы вя инкишаф тарихиня нязяр йетирилир. Щямчинин
мягалядя Тцркийядя сосиал хидмятляр сащясиндя фяалиййят эюстярян тяшкилатларын формалары эюстярилир
вя онларын щяр бириня айры-айрылыгда диггят йетирилир. Мягалядя Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр системинин мцсбят вя мянфи ъящятляри ятрафлы шякилдя тящлил едилир. Бундан ялавя, мягалядя
сосиал хидмятлярин нювляри садаланыр вя бу хидмятлярин ящалинин щансы категорийасыны ящатя етдийи
эюстярилир. Тцркийя Республикасында сосиал хидмятлярин йцксяк сявиййядя инкишаф етмясинин ясас
сябябляри дя мягалядя юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: сосиал хидмятляр, сосиал йардымлар, ящали, фонд, систем, сосиал сийасят, инкишаф, аиля.
Эириш
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр системинин йаранмасы тарихиня нязяр салдыгда эюрцрцк
ки, бу системин инкишаф мярщяляси дюрд щисссяйя айрылыр. Бунлар: Османлы дювлятиня гядяр олан дювр,
Османлы дювлятинин мювъуд олдуьу дювр, Республика дюврц, 1960-ъы илдян эцнцмцзя гядярки
дюврлярдян ибарятдир. Ъямиййятин инкишаф етмяси вя елми-техники тярягги, мцсбят ъящятлярля йанашы
бярабяриндя бир сыра сосиал проблемляри дя эятирмишдир. Сосиал проблемлярин щяллиндя сосиал хидмятлярин ролу хцсуси ящямиййятя маликдир. Сосиал хидмятлярин эетдикъя ящямиййятинин артмасы, бу
сащядя фяалиййят эюстярян бир елм мяркязинин йаранмасы зярурятини ортайа гойурду. Беляликля дя
1959-ъу илдя щюкумят сосиал хидмятляр Институтунун йарадылмасы щаггында гярар гябул етди. Бу
гярар ясасында Тцркийядя 1961-ъи илдя Сосиал Хидмятляр Академийасы йарадылды. 1965-ъи илдя бу
академийа илк мязунларынын бурахылышыны етди. Академийадан мязун оланлара “сосиал хидмятляр
цзря мцтяхяссис” диплому верилирди. Тцркийя Республикасында сосиал хидмятлярин мювъуд вязиййятиня, бу сащядя чалышан гурумларын вя тяшкилатларын фяалиййятиня диггят йетиряк. Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян сосиал хидмят гурумлары, мцяссисяляри вя тяшкилатларынын структуру
ашаьыдакы кимидир: дювлят тяшкилатлары, бялядиййя тяшкилатлары, йерли тяшкилатлар, юзял тяшкилатлар.
Тцркийя Республикасында мювъуд олан сосиал хидмятляр ъямиййятин бцтцн тябягялярини ящатя едя
билир. Ушаглар, эянъляр, йашлылар, йохсуллар, ялилляр, кимсясизляр, тярк едилмишляр, мящкумлар, ясэярляр,
аиляляр вя с. Сосиал хидмятлярин ганунвериъилик базасында едилян дяйишикликляр вя апарылан ислащатлар
бу хидмятлярдян файдаланан ящалинин сайынын артмасына сябяб олур. Мясялян: ушаглара, йашлылара
вя ялилляря эюстярилян сосиал хидмятляр дцнйанын бир чох юлкясиндя вар олдуьу щалда диэяр категорийадан олан инсанлара эюстярилян сосиал хидмятляр йалныз инкишаф етмиш юлкялярдя мювъуддур.
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя даща бир мцсбят хцсусиййят ися ондан ибарятдир ки, бу сащядя бялядиййяляр актив фяалиййят эюстярир. Бялядиййялярин эюстярдикляри сосиал хидмятлярин ясас хцсусиййятляриндян бири дя бу хидмятлярин чох сайда нювцнцн олмасыдыр. Беля ки,
бялядиййяляр ящалинин мцхтялиф категорийаларына мцхтялиф нюв сосиал хидмятляр эюстярирляр. Бялядиййялярин эюстярдикляри бу фяалиййятляр сосиал хидмятляр сащясиндя дювлятин цзяриня дцшян йцкц
азалтмагдадыр.
Сосиал хидмятлярин давамлы инкишаф мярщяляляри
Османлы дювлятинин йаранмасына гядяр олан дюврдя мювъуд олан сосиал хидмятляр анлайышы ясасян инсанларын дини инанъындан вя ъямиййятдяки адят-янянялярдян формалашан бир анлайыш иди. Инсанлар юз шяхси имканлары дахилиндя йохсуллара, йетимляря, ялилляря вя йашлылара мадди вя мяняви
йардымлар эюстярирдирляр. Кючяри щяйат тярзи йашайан тцрклярин Анадолуйа эялмяси, онларын тяшки20
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латланмасы бахымындан да хцсуси ящямиййят дашыйырды. Сийаси вя сосиал бахымдан илк тяшкилатланмалар фцтцвятляр, завиййяляр вя тяккяляр олмушдур. Бунунла йанашы щямин дюврдя, инсанларын
сосиал прблемляринин щяллиндя онлара кюмяклик едян вя кюнцллцлярдян тяшкил олунан вягфляр дя
(фондлар) йаранмаьа башлайырды. Вягфлярин йаранмасы тарихи гайнаглара эюря ХЫЫ ясря тясадцф етмякдядир. [2] Османлы императорлуьунун гурулмасы тцрклярин сосиал, игтисади, сийаси вя мядяни
щяйатында бюйцк дяйишикликляря сябяб олду. Османлы императорлуьу дюврцндя сосиал хидмятлярин
бюйцк щиссяси вягфляр тяряфиндян щяйата кечирилирди ки, бу хидмятляря дахил олан мцяссисяляр бунлардыр: Имарятляр (йохсуллар цчцн гурулан йемяк йерляри), карвансарайлар (йолчуларын галмаглары
цчцн йерляр), мядрясяляр (тящсил верян мцяссисяляр), дарцшшяфа (хястяханалар), бимарханалар (рущи
хястяляр цчцн гурумлар), ислащханалар (ъинайят тюрятмиш инсанларын ислащ едилдийи йерляр), дарцлейтамлар (йетим ушаглар цчцн евляр). [3]
Бунларла йанашы щямин дюврдя Османлы дювляти тяряфиндян эюстярилян бязи сосиал хидмят нювляри
дя мювъуд иди. Бунлара мисал олараг: Дарцл Аъзя (кимсясизляр еви) вя Дарцл Щайил Али (йетимляр
еви) эюстярмяк олар. [4] Османлы дювлятинин щакимиййяти илляриндя сосиал хидмятлярин бюйцк щиссясини сосиал йардымлар тяшкил едирди. Бу йардымлар щям дювлят тяряфиндян, щям дя вягфляр тяряфиндян эюстярилирди. Османлы дювляти мцсялман дювляти олдуьундан, ислам дининин ямр етдийи зякат,
фитря, сядягя, гурбан кясмя вя буна бянзяр бир чох йардымлар да ящалинин йохсул тябягяляриня
йардым шяклиндя пайланыр. Османлы дювлятинин сцгута уьрамасы нятиъясиндя индики Тцркийя Республикасы йаранмышдыр. 1923-ъц илдя йаранан Тцркийя Республикасы, Османлы дювляти заманында
мювъуд олан сосиал хидмят тясислярини, тяшкилат вя гурумларыны мирас олараг дювр алды ки, бунларын
да ясасыны вягфляр тяшкил едирди. 1924-ъц илдя гябул олунмуш 442 сайлы “Кянд Гануну”да щямин
дюврцн шяртляриня уйьун олараг сосиал хидмятляр вя сосиал йардымларда йер алмагдайды. Сосиал
хидмят сащяляринин тяшкилатланмасы бахымындан 1926-ъы илдя гябул олунмуш “Тцрк Мядяни Гануну” бу сащядя хцсуси ящямиййятя сащиб иди. Сосиал хидмятляр сащясиндя ян мцтярягги ганун,
1930-ъу илдя гябул олунмуш “Бялядиййя Гануну” сайылыр. Бу ганунда сосиал хидмятлярля баьлы бир
чох маддяляр йер алмагда иди. Бунлары гысаъа беля эюстярмяк олар: дилянчиляри дилянмякдян чякиндирмяк цчцн эюрцлян тядбирляр, тярк едилмиш ушаглар вя рущи хястяляр цчцн сыьынаъаг йерляри
йаратмаг, йохсул аиляляря, дул гадынлара, ялилляря вя кимсясизляря пул, дярман, эейим, гида йардымлары, галмаьа йерляри олмайанлары сыьынаъагларла тямин етмяк, йетим евляри вя йохсуллар цчцн
хястяхана ачмаг, йохсуллар цчцн иш тапмаг, кимсяиз гадынлары вя ушаглары горумаг, тярк едилмиш
йашлылар вя галмаьа йерляри олмайан инсанлар цчцн сыьынаъаглар, мющтаъ инсанлара йардым цчцн
ианя гутулары дцзялтмяк вя идаря етмяк дахил иди. [5] Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр
сащясинда даща бир юнямли ганун 1941-ъи илдя гябул олунмуш “Ясэяр Аиляляриндян Мющтаъ Оланлара Йардым Щаггында” Ганунду. Бу ганунда эюстярилирди ки, гырх беш эцндян артыг ясэярлик чякян
йохсул ясэярлярин аиляляриня мадди йардымларын эюстярилмяси мяъбуридир. Щямчинин, 1949-ъу илдя
гябул олунмуш “Горунмаьа Мющтаъ Ушаглар Щаггында” Ганун сосиал хидмядляр сащясиндя хцсуси
ящямиййятя сащиб иди. Бу ганунун ясас мягсяди ондан ибарят иди ки, горунмаьа вя бахылмаьа
мющтаъ ушаглар ахтарылыб тапылараг онлара дювлят тяряфиндян щяр ъцр мадди вя мяняви йардымларын
эюстярилмяси тямин едилсин. [6]
Сосиал сащялярдя мювъуд олан инкишаф планлары
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятлярин инкишафы, 1961-ъи илдян башлайараг “Сосиал Сащялярдя
Инкишаф Планлары” адлы тядбирлярин щяйата кечирилмясиля башламышдыр. Бу инкишаф планларында сосиал
хидмятляря хцсуси ящямиййят верилирди. 1961-ъи илдя башлайан вя 2013-ъц илядяк давам едян инкишаф
планына гысаъа нязяр салаг. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
Биринъи инкишаф планында (1961-1966) сосиал хидмятлярля баьлы нязярдя тутулан ясас мясяляляр
бунлардан ибарят иди: савадлы сосиал хидмят мцтяхяссисляринин щазырланмасы цчцн али тящсил мцяссисяляринин йарадылмасы, ишлямяйян ящалинин сосиал мцдафиясинин тямин олунмасы, мящкумларын щябсдян азад олундугдан сонра иш тапмасыны вя ъямиййятя адаптасийа олунмасыны тямин етмяк, сосиал
хидмятляр эюстярян бцтцн фондларын, дярняклярин вя тяшкилатларын ващид мяркяздян идаря олунмасыны
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тямин етмяк, ушаг евляриня, гоъалар евляриня, реабилитасийа мяркязляриня диггятин артырылмасы, ялиллярин ишля тямин олунмасына кюмяклик эюстярилмяси гаршыйа мягсяд кими гойулмушдур. Икинъи инкишаф планында (1967-1972) сосиал хидмятлярля баьлы нязярдя тутулун мясяляляр бунлардыр: ушагларын
ювладлыьа верилмяси, зярярли вярдишляря алудя оланлар цчцн реабилитасийа мяркязляринин йарадылмасы,
кюнцллцлярдян ибарят хейриййячи тяшкилатлара малиййя йардымынын едилмяси, аиля мяслящятханаларынын
йарадылмасы, сосиал хидмятлярин мащиййятини ъямиййятя танытдырмаг вя ящалинин бу хидмятлярдян
даща чох файдаланмасыны тямин етмяк. Цчцнъц инкишаф планында (1973-1978) ися сосиал хидмятлярля
баьлы нязярдя тутуланлар бунлардыр: сосиал хидмятляр эюстярян мцхтялиф дювлят органларынын йарадылмасы, сосиал хидмятляр сащясиндя ганунвериъилик базасынын йарадылмасы, мигрантлара сосиал хидмятлярин эюстярилмяси, сосиал хидмятлярдя ушаг, гадын вя гоъалара хцсуси диггятин айрылмасы, аиля
планлашдырма мяркязляринин йарадылмасы. Дюрдцнъц инкишаф планында (1979-1984) ися: кар, кор вя
лаллара хцсуси сосиал хидмятлярин эюстярилмяси, кянд тясяррцфаты сащясиндя ишляйянлярин сосиал мцдафиясинин тяшкил едилмяси, дювлят гурумларыйла йанашы юзял гурумларын да сосиал хидмятляр эюстярмясинин тямин едилмяси, гоъалар евляриня, ушаг евляриня, реабилитасийа мяркязляриня диггятин
артырылмасындан ибарят иди. Бешинъи инкишаф планында (1985-1989): эюстярилян сосиал хидмятляря иътимаи
нязарятин эцъляндирилмяси, сосиал хидмят програмларынын тякмилляшдирилмяси, ювладлыьа верилмядя
ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, йохсул инсанларын сосиал рифащ щалынын йахшылашдырылмасы
мясяляляри нязярдя тутулурду. Алтынъы инкишаф планында (1990-1994): сосиал хидмятлярин мцяссисялярдя дейил, даща чох аилялярдя эюстярилмяси, мцясиссялярдя эюстярилян сосиал хидмятлярин иътимаиляшдирилмяси, имкансыз аилялярин ушагларынын тящсилдян йайынмасынын гаршысынын алынмасы, уъгар
бюлэялярдя йашайан ящалинин тящсил вя мядяни ещтийаъларынын гашыланмасы нязярдя тутулурду. Йеддинъи инкишаф планында (1995-2000): ящалинин сосиал хидмятлярдян истифадясини асанлашдырмаг, гадынларын тящсил, сящиййя вя мяшьуллуг кими проблемляринин щялл едилмяси, аилялярин горунмасы цчцн
хцсуси тядбирлярин щазырланмасы гаршыйа мягсяд кими гойулурду. Сяккизинъи инкишаф планында (20012005): сосиал хидмят эюстярян тяшкилатлар арасында координасийа мяркязинин гурулмасы, имкансыз
ящалийя бцтцн нюв тибби хидмятлярин эюстярилмяси, сосаил хидмят нювляринин сайынын артырылмасы нязярдя тутулурду. Сонунъу доггузунъу инкишаф планында (2006-2013) ися: ящалинин бцтцн групларына
психаложи сосиал хидмятлярин эюстярилмяси, 2008-ъи илдян етибарян “аиля щякимлийи” хидмятинин йарадылмасы, йохсуллуьун гаршысынын алынмасы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси, сосиал мцдафия системинин
ящатясинин эенишляндирилмяси, гадынларын сосиал вя иш щяйатындакы ролунун артырылмасы, гоъалара евдя
бахылмасыны тямин етмяк нязярдя тутулурду. [7]
Сосиал хидмятляр сащясиндя фяалиййят эюстярян гурумлар вя онларын ясас функсийалары
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя 2012-ъи ил цзря фяалиййят эюстярян тяшкилатларын структуруна нязяр йетирдикдя эюрцрцк ки, бу сащядя дювлят тяшкилатлары 35.5%, бялядиййя
тяшкилатлары 25.7%, йерли тяшкилатлар 22.9%, юзял тяшкилатлар 15.9% пайа сащибдир. Юзял секторда
фяалиййят эюстярян сосиал хидмят гурумлары, адындан да эюрцндцйц кими, диэяр гурумлардан фяргли
олараг мянфяят ялдя етмяк мягсядли иля йарадылан юзял гурумлардыр. Бу гурумлар ъямиййятин
мцяййян тябягясиндян олан инсанлара эюстярдикляри сосиал хидмятлярин явязиндя мцяййян мадди
гаршылыг алан гурумлардыр. Беля гурумлара мисал олараг: гоъалар, ушаглар вя диэяр инсанлар цчцн
нязярдя тутулан хцсуси хидмят мцяссисяляри, ушаг баьчалары, эцнярзи мяркязляр, ялиллярин реабилитасийа мяркязляри, психоложи мяслящят мяркязляри кими гурумлары эюстярмяк олар. Юзял сащядя хидмятляр пуллу олдуьундан, бурада эюстярилян сосиал хидмятлярин кейфиййяти дя йцксяк сявиййядядир.
Бу сябябдяндир ки, сосиал хидмятляр сащясиндя юзял хидмят эюстярян мяркязлярин, гурумларын вя
тяшкилатларын сайы илдян-иля артмагдадыр. Ящали беля мяркязлярдя дювлят гурумларына нисбятян даща
ращат вя даща кейфиййятли хидмятляр алмагдадыр. Бу сащядя фяалиййят эюстярян юзял гурумларын сайынын артмасы цчцн, дювлят бу сащядя чалышан гурумлара бир чох щявясляндириъи эцзяштляр етмякдядир.
Йерли идаряетмя органларына табе олан сосиал хидмят тяшкилатлары ися, назирлик вя комитялярин йерли
шюбяляри вя бялядиййяляря табе олан сосиал хидмят гурумларыдыр. Бялядиййялярин табелийиндя олан
22
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сосиал хидмят гурумларына дахил олан мцяссисяляр бунлардыр: ушаг баьчалары вя эцнярзи мяркязляр,
ушаг евляри, кцчядя йашайан, ишлямяйя мяъбур едилян ушаглара хидмят эюстярян мяркязляр, эянълик
мяркязляри, эянълярин асудя вахтларынын сямяряли тяшкил олунмасы цчцн интеллектуал, яйлянъя вя
идман мяркязляри, гоъалар евляри, йашлылара хидмят мяркязляри, йашлыларын реабилитасийа мяркязляри,
аиля мяслящятханалары, гадын сыьынма мяркязляри, аилядахили мцнагишялярдян язиййят чякянляря
йардым мяркязляри, йохсуллар цчцн йемяк евляри, зярярли вярдишляря алудя оланлар цчцн реабилитасийа мяркязляри, атылмышлар вя галмаьа йери олмайанлар цчцн мцвяггяти сыьынаъаглар, ялилляр цчцн
реабилитасийа мяркязляри, евдя сосиал мяишят хидмятляри, йохсуллара сосйал йардымлар верян мяркязляр, гида, эейим вя диэяр натурал формада йардым верян мяркязляр, психоложи мяслящят мяркязляри, тябии фялакятляр заманы зяряр чякмишляря эюстярилян йардым мяркязляри, тибби сосиал хидмят
мяркязляри. [8] Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя фяалиййят эюстярян диэяр тяшкилат нювц гейри-дювлят тяшкилатларыдыр. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра демократикляшмя просеси вя инсанларын ъямиййятдя ойнадыьы ролларын артмасы, гейри дювлят тяшкилатларыны даща актив
вязиййятя эятирмишди. Мцасир дюврдя, щяр щансы бир дювлятдя бу тяшкилатларын сайынын чох олмасы,
щямин дювлятин даща демократик олмасына ишаря едир. Гейри-дювлят тяшкилатлары дейилдикдя илк аьыла
эялян ъямиййятляр, дярнякляр вя вягфляр олур. Бу тяшкилатлар хцсуси ганунларла тянзимлянян,
кюнцллцлярдян ибарят тяшкилатлардыр. Тцркийядя гейри-дювлят тяшкилатлары, Тцрк Мядяни Ганунунун
тялябляриня уйьун олараг йарадыла билир. Бу тяшкилатлар дювлят вя хейриййячи инсанлар тяряфиндян верилян вясаитляр щесабына вя йа донор тяшкилатларын айырдыглары грантлар щесабына малиййяляшдирилир.
Онларын эюстярдийи хидмятляр газанъ мягсяди эцдмцр. Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян гейри щюкумят тяшкилатларынын фяалиййят бахымындан инкишафы 1946-ъы илдян сонрайа тясадцф
едир. Беля ки, щямин илдя чохпартийалы системя кечилмишдир. Буна гядярки дюврдя ися Тцркийядя
тякпартийалы игтидар мювъуд олмушдур. 1980-ъы ил ися гейри-дювлят тяшкилатлары бахымындан йени
дюврцн башланмасы кими характеризя едиля биляр. Мящз бу дюврдян сонра беля тяшкилатларын йаранмасы
интенсивляшмишдир. 1990-ъы иллярдян етибарян Тцрк щцгуг системи, гейри-щюкумят тяшкилатларынын инкишафы цчцн онларын гаршысында дуран бцтцн щцгуги манеяляри арадан галдырмаьа башламышдыр
Тцркийя Республикасында мювъуд олан гейри-дювлят тяшкилатларынын йаранмасынын ясас мягсядляри
бунлардыр: ъямиййятин проблемляринин щялли цчцн чалышмаг, ъямиййятин проблемляринин щяллиндя
дювлятля ишбирлийи гурмаг, дювлят органларынын тясирли, мящсулдар, мясулиййятли, шяффаф фяалиййят
эюстярмясини тямин етмяк, ъямиййятин щяр бир актив цзвцнцн эюрцлян ишлярдя иштиракыны тямин етмяк,
ъямиййятин щяр бир цзвцнц демократик вя шяффаф идарячилик анлайышы ятрафында бирляшдирмяк, ъямиййят, дювлят вя фярдляр арасындакы мцнасибятлярдя сосиал ядаляти, щцгуг вя мясулиййяти бяргярар
етмякдир [9].Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян гейри-щюкцмят тяшкилатларынын бир чох формалары мювъуддур ки, онлары да беля сыралайа билярик: дярнякляр, вягфляр (фондлар), бирликляр, щямкарлар иттифаглары, Гызыл Айпара Ъямиййяти. Дярнякляр Гярб юлкяляриндя фяалиййят эюстярян хейриййя
ъямиййятляриня охшар бир гурумлардыр. Дярнякляр, ейни фикирли инсанларын мцяййян бир идейаны щяйата кечирмяк цчцн бир арайа эялдикляри йердир. Тцркийя Республикасында илк дярнякляр 1856-ъы
илдя Крым мцщарыбясиндян сонра гурулмушдур. Дярняклярин йарадылмасы щаггында ганунвериъилик
1909-ъу илдя гябул олунмуш “Ъямиййятляр Гануну”нун 120-ъи маддясиндя, 1982-ъи илдя гябул
олунмуш конститусийанын 33-ъц маддясиндя юз яксини тапмышдыр. 2004-ъц ил нойабр айынын 23-дя
гябул едилмиш “Дярнякляр Гануну” Тцркийядя фяалиййят эюстярян дярняклярин йаранмасы, тяшкилатланмасы вя идаря едилмяси мясялялярини тянзимлямякдядир. Щямчинин бу ганун, дярняклярин хариъи юлкялярдя фяалиййятини вя йахуд хариъдя гурулан дярняклярин Тцркийядяки фяалиййятлярини дя
тянзимлямякдядир. Бу ганунун гябулу Тцркийядя фяалиййят эюстярян дярняклярин сайынын артмасына да сябяб олмушдур. [10]
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя фяалиййят эюстярян гейри-дювлят тяшкилатларынын диэяр бир формасы фондлардыр. Фондлар: юз малиййя мянбяляри олан вя буну юз ещтийаъына
эюря, юз гярары иля мцяййян бир ишлярин эюрцлмяси вя йа лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн хяръляйян гурумдур. Фондлар дювлятдян вя йа щяр щансы бир тяшкилатдан асылы олмайан мцстягил бир гу23
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румдур. Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян фондларын фяалиййяти 1938-ъи илдя гябул олунмуш “Фондлар Гануну” иля тянзимлянир. Фондлар сосиал ядалятин бяргярар олмасында, сосиал проблемлярин щяллиндя вя сосиал хидмятлярин эюстярилмясиндя ящямиййятли рол ойнамагдадыр. 2013-ъц
иля олан мялумата эюря Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян фондларын сайы 5000-ни кечмишдир. Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян фондлар ясасян дюрд категорийайа айрылмагдадыр. Бунлар: хцсуси фондлар: бу фондлар варлы инсанлар вя аиляляр тяряфиндян мцяййян мягсядляр
цчцн гурдуглары фондлардыр; иътимаи фондлар: ъямиййятин мцхтялиф тябягяляриндян олан инсанларын
мцяййян мягсядляр цчцн гурдуглары фондлардыр; тяшкилат фондлары: ширкятляр тяряфиндян гурулан
фондлардыр. Ширкятляр эялирляринин мцяййян щиссясини бу фондлара вермякля онларын фяалиййятини тянзимляйир; дювлят фондлары: Парламент тяряфиндян ганунла гурулан фондлардыр ки, бу фондлар дювлят
бцдъяси щесабына фяалиййят эюстярир. [11]
Диэяр бир гейри-дювлят тяшкилаты олан бирликляр, ишчилярин щцгугларыны горуйан тяшкилатлардыр.
Тцркийя Республикасында бирликляр, ишчилярин сосиал вя игтисади щцгугларыны горумаг вя тякмилляшдирмяк цчцн ишчи вя сащибкарлар тяряфиндян йарадылмышдыр. Бирликляр щаггында илк ганун 1946-ъы илдя
гябул олунмушдур. Бу гануна сон ялавя вя дяйишикликляр ися 1983-ъц илдя едилмишдир. Щал-щазырда
Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян бирликляр бунлардыр: Тцрк-иш (Тцркийя Ишчи бирлийи Конфедересийасы), ТССК (Тцркийя Сащибкарлар бирлийи Конфедерасийасы), Щагг-иш (Тцркийя Щагг ишчи бирлийи Конфедерасийасы). [12]
Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян диэяр гейри-дювлят тяшкилаты Щямкарлар иттифагларыдыр.
Щямкарлар иттифаглары бирлик вя ъямиййят формаларында фяалиййят эюстярирляр. Ганун иля йарадылыр вя
лазыми сащялярдя иътимаи мараьы горумаг цчцн фяалиййят эюстярир. Щямкарлар иттифаглары бирликляр
вя дярнякляр олмагла ики щиссяйя айрылыр. Бирликляря цзв олмаг мяъбури, дярнякляря цзв олмаг ися
сярбястдир. Щямкарлар иттифаглары, ишчилярин щцгугларыны горуйан, онлара мадди вя мяняви дястяк
эюстярян бир гурумдур. Бу гурум юз фяалиййятини цзвлярин вердикляри цзвлцк щагларындан вя сащибкарларын баьышладыглары ианяляр щесабына щяйата кечирир. Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр
сащясиндя фяалиййят эюстярян гейри-дювлят тяшкилатларынын сонунъусу Гизил Айпара Ъямиййятидир.
Гызыл Айпара Ъямиййяти: хцсуси статуса малик, газанъ мягсяди эцдмяйян, гаршылыгсыз йардым вя
хидмят эюстярян вя ъямиййятин хейриня чалышан кюнцллцлярдян ибарят сосиал хидмят гурумудур.
Тцркийя Республикасында Гызыл Айпара Ъямиййяти 1868-ъи илин ийун айынын 11-дя йарадылмышдыр.
Илк ады “Османлы саьлам вя хястя ясэярляря Йардым Ъямиййяти“ олмушдур. Сонракы иллярдя ися
Гызыл Айпара Ъямиййяти бу адларла фяалиййят эюстярмишдир: 1877-ъи илдя “Османлы Щилали Ащмяр
Ъямиййяти”, 1923-ъц илдя “Тцркийя Щилал Ащмяр Ъямиййяти”, 1935-ъи илдя “Тцркийя Гызыл Ай
Ъямиййяти”, 1947-ъи илдя “Тцркийя Гызыл Ай Дярняйи”. [16]
Гызыл Ай дярняйинин ясас мягсяди, щяр бир йердя, щеч бир айры-сечкилик етмядян инсанларын проблемлярини щялл етмяк вя проблеми йарадан сябяблярин гаршысыны алмаг, инсанларын щяйатыны вя саьламыьыны горумаг, онун шяхсиййятиня щюрмятля йанашмаг вя инсанлар арасында гаршылыглы севэини,
щюрмяти, достлуьу вя сцлщц бяргярар етмякдир. Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян Гызыл
Ай тяшкилатынын ясас фяалиййят истигамяти ящалийя тибби сосиал хидмятлярин эюстярилмясидир. Бу тяшкилат
тибб мяркязляри, тябии фялакятляр замани тибби сосиал хидмятляр, сящра хястяханалары васитясиля ящалийя тибби лявазимат йардымы, пулсуз мцайиня вя мцалиъя, аьыр вя хроники хястялийи олан хястяляря
йардым эюстярмякдядир. Щал-щазырда Тцркийядя Гызыл Ай тяшкилаты 34 тибб мяркязи, 3 хястяхана
вя 10 сящра хястяханасы васитяси иля 250.000 мин инсана пулсуз тибби сосиал хидмят эюстярмякдядир.
[13]
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя дювлят тяшкилатларынын ясас фяалиййят истигамятляри сящиййя сащяси вя йохсуллугла мцбаризядир. Сящиййя сащясиндя ян бюйцк фяалиййяти Гызыл
Ай дярняйи эюстярир. Бунунла йанашы диэяр гейри-дювлят тяшкилатлары да бу сащядя фяалиййят эюстярмякдядир. Щямчинин бу тяшкилатын ящалийя эюстярдийи психоложи сосиал хидмятляр бунлардыр: аиля дахили
мцнагишялярдя психоложи йардымлар, психоложи мцайиня вя мцалиъя, ушаглара вя эянъляря психоложи
йардымлар, зярярли вярдишляря алудя оланлара психоложи йардымлар, психо-сосиал реабилитасийа хидмят24
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ляри. 1980-ъи илляря гядяр ъямиййятдя мювъуд олан йохсуллуг проблемляри иля, демяк олар ки, йалныз дювлят органлары мяшьул олурду. 1987-ъи илдян етибарян ися йохсуллугла мцбаризядя дювлят органларыйла йанашы, гейри-дювлят тяшкилатлары да актив мцбаризя апармаьа башладылар. Тцркийя
Республикасында йохсуллугла мцбаризя сащясиндя фяалиййят эюстярян гейри-дювлят тяшкилатларынын
ясас мягсяди бунлар олмушдур: йохсул инсанларын сосиал игтисади сявиййядя горунмасы вя дястяклянмяси, сосиал йардымлара вя сосиал хидмятляря мющтаъ инсанларын тясбит едилмяси, йардыма мющтаъ
инсанларын (ялил, йашлы, хястя), спесифик ещтийаъларына эюря сосиал йардымларын вя сосаил хидмятлярин
эюстярилмяси, мадди йардымларла бярабяр психо-сосиал, пешя тящсили, техники вя тибби хидмятлярин эюстярилмяси, сосиал фяалиййятляр чярчивясиндя щяйата кечирилян мцхтялиф сосиал йардым вя сосиал хидмят
програмларынын йохсулларын щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасында еффектив рол ойнамасыны тямин
етмяк, йохсуллугла мцбаризядя щяйата кечирилян сосиал сийасятин юлкянин щяр бир бюлэясиня бярабяр
вя ядалятли шякилдя йайылмасыны тямин етмякдир.
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя фяалиййят эюстярян ян бюйцк тяшкилатлар
дювлят тяшкилатларыдыр. Бунлар: Аиля вя Сосиал Сийасят Назирлийи, Идман вя Эянъляр Назирлийи, Милли
Тящсил Назирлийи, Сящиййя Назирлийи, Ядлиййя Назирлийи, Дахили Ишляр Назирлийи.Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр эюстярян бир чох мяркязи иъра органлары олса да, бу сащядя фяалиййят эюстярян
ясас гурум Аиля вя Сосиал Сийасят Назирлийидир. Назирлийин тяркибиндя олан идарялярин фяалиййятиня
даща йахындан диггят йетиряк:
-Аиля вя иътимаи хидмятляр баш идаряси аилялярин ъямиййятя интеграсийа олунмасыны, саьлам аиля
шцурунун эцъяндирилмясини, аилядахили мцнасибятлярин йахшылашдырылмасыны, аилядахили зоракылыьын
арадан галдырылмасыны вя онлара щяр ъцр мадди, мяняви вя психоложи йардымларын эюстярилмясини
тямин едир. Бу идарянин эюстярдийи хидмятляр ясасян бунлардан ибарятдир: аилялярин маарифляндирилмяси, аиля мяслящят хидмятляри, сосиал йардымлар, сосиал хидмятляр.
-Ушаг хидмятляри баш идаряси ушагларла йанашы эянъляря дя хидмят эюстярмякдядир. Щяр ушаьын
вя эянъин горунмасы, ялил ушаглара йардым едилмяси, атылмыш ушаглара сащиб чыхылмасы, кцчя ушагларынын реабилитасийа олунараг йенидян ъямиййятя гайтарылмасы, онларын ъямиййят цчцн йарары олмаларынын тямин олунмасы, бош вахтларынын сямяряли тяшкил олунмасы Тцркийя дювлятинин гаршысында
дуран мцщцм мясялялярдян биридир. Бу идарянин тяркибиндя олан хидмят мяркязляриня дахил олан
гурумлар бунлардан ибарятдир: горума вя реабилитасийа мяркязляри, хидмят вя сосиал реабилитасийа
мяркязляри, ушаг вя эянълик мяркязляри, ушаг евляри вя ушаг баьчалары, интернат евляри, ушаг вя
севэи евляри, ушаглар цчцн эцнашыры мяркязляр.
-Ялил вя гоъалара хидмят баш идаряси гайьыйа мющтаъ ялил ушагларын, эянълярин, йашлыларын цзя чыхарылмасы, бахылмасы, горунмасы, реабилитасийа едилмяси, йашлы инсанлара сосиал хидмятлярин эюстярилмяси, кимсясиз гоъаларын гоъалар евляриня йерляшдирилмяси кими хидмятляр эюстярмякдядир.
Дювлятя аид гоъалар евляриня гябул едилян инсанлар цчцн йаш щядди 55 вя даща артыгдыр. Бундан
ашаьы йашда олан инсанларын бу мяркязляря гябул едилмяси цчцн мцвафиг иъра щакимиййятинин гярары
олмаыдыр. Бу мяркязляря гябул едилян йашлылар цчцн миллиййят, ирг, дил, ъинс, дин, сийаси мянсубиййят
вя фялсяфи эюрцш кими айры-сечкилик йохдур. Бу идаряйя аид олан хидмят мяркязляри бунлардыр: гоъалар
евляри, реабилитасийа мяркязляри, истиращят вя мцалиъя мяркязляри, йашлылар цчцн хидмят мяркязляри,
евдя сосиал хидмятляр, хцсуси пуллу хидмят мяркязляри, ялиллярин реабилитасийа мяркязляри, ялилляря
хидмят мяркязляри.
Гадын щцгуглары баш идарясинин ясас мягсяди ъямиййятдя гадынларын щцгугларынын артырылмасы,
щцгуглары тапданылан гадынлара щяр нюв мадди, мяняви, щцгуги вя психоложи йардымларын эюстярилмяси, аилядахили мцнагишяляря мяруз галан гадынлара сащиб чыхылмасы, онларын маарифляндирилмяси
вя ъинси истисмара мяруз галмыш гадынларын щцгугларынын горунмасыны тямин етмякдир. Бу идарянин
няздиндя фяалиййят эюстярян сосиал хидмят обйектляри бунлардыр: гадынлар цчцн гонаг евляри, сыьынаъаглар, гадын мяслящятханалары, психоложи йардым мяркязляри, щцгуги йардым мяркязляри.
-Сосиал йардымлар баш идаряси йохсул аилялярин сосиал рифащ щалынын йцксялдилмяси, онларын дцшдцйу
аьыр вязиййятдян чыхарылмасы вя йохсуллуьун арадан галдырылмасы кими мягсядлярин щяйата кечирил25
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мясини гаршысына мягсяд гоймушдур. Сосиал йардымлар, билиндийи кими, эери гайтарылмайан пул вя
натурал формада олан йардымлардыр. Тцркийя Республикасында дювлят тяряфиндян верилян сосиал йардымлар ясасян беш група бюлцнцр: биринъи, аиляляря верилян сосиал йардымлар, икинъи сящиййя сащясиндяки йардымлар, цчцнъц тящсил сащясиндяки йардымлар, дордцнъц ялилляря верилян сосиал йардымлар,
бешинъи хцсуси сосиал йардымлар.
-Шящид аиляляри вя Ветеранлар идарясинин башлыъа мягсяди шящидлярин хатиряляринин ябядиляшдирилмяси, шящид аиляляри вя ветеранларын сосиал игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасы, онлара сосиал йардымларын вя сосиал хидмятлярин эюстярилмясинин тямин олунмасыны, бу сащядя фяалиййят эюстярян
гейри-дювлят тяшкилатлары иля дювлят тяшкилатлары арасында координасийанин тямин едилмясини, шящид
ювладларынын тящсилинин давам етдирилмясини, ветеранларын ъямиййятя интеграсийа олунмасы цчцн онлара психоложи хидмятлярин эюстярилмясини тямин етмякдян ибарятдир. .
Сосиал хидмятляр сащясиндя фяалиййят эюстярян диэяр бир назирлик Милли Тящсил Назирлийидир.
Тцркийя Республикасынын Милли Тящсил Назирлийинин 222 сайлы ганунунун икинъи маддясиндя ибтидаи
тящсилин дювлят мяктябляриндя пулсуз олдуьу, щямин ганунун 12-ъи маддясиндя зещни, физики вя
сосиал ъящятдян проблеми олан ушаглар цчцн хцсуси фярди тящсилин дювлят тяряфиндян тямин едилмяси
гейд олунмушдур [19]. Щямчинин, Милли Тящсил Назирлийи тяряфиндян мяктяблярдя шаэирдляр цчцн
психоложи вя хидмятляр мяркязи дя ачылмышдыр ки, бу мяркязлярдян шаэирдлярля йанашы онларын валидейинляри дя истифадя едя биляр. Милли Тящсил Назирлийи алты йашына чатмыш, атылмыш вя кимсясиз ушаглары
ушаглар евиндя йерляшдирмяйи вя онларын тящсилляринин давам етдирилмясини дя тямин етмякдядир.
Тцркийя Республикасынын Дахили Ишляр Назирлийинин сосиал хидмятляр сащясиндя ясас фяалиййяти,
0-18 йаш щяддиндя олан, атылмыш, нязарятсиз бурахылмыш, кцчядя йашайан, ъинайятя сцрцклянян, ъинси
вя физики истисмара мяруз галан ушагларын ашкарланмасы, онларын лазыми органлара тящвил верилмясини
тямин етмякдян ибарятдир. Дахили Ишляр Назирлийинин бу функсийасыны бюлэялярдя йериня йетирмяси
цчцн, йерли полис идаряляринин тяркибиндя ушагларла мяшьул олан шюбяляр йарадилмышдыр. Бу шюбялярдя
чалышан полисляр ушагларла баьлы хцсуси тялим кечирляр. Ушаг полис шюбяляриндя мцвяггяти сахланылан
ушагларын галмасы, гидаланмасыны, саьламлыьыны вя диэяр зярури тялябатларыны гаршыламаг цчцн хцсуси
шяраит йарадылмышдыр. [14]
Тцркийя Республикасынын Ядлиййя Назирлийи ъинайятдя шцбщяли билиняряк сахланылан шяхсляря,
мящбуслара, хцсусиля дя ушаглара сосиал хидмятляр эюстярилмясини тямин етмякдядир. Тцркийядя
аиля вя ушаг мящкямяляриндя сосиал хидмятляр сащясиндя мцтяхяссисляр фяалиййят эюстярир. Ушаг
мящкямяляриндя сосиал хидмят мцтяхяссиси шцбщяли билинян ушаьын мцщакимя олунмасы просесиндя
ушаьын мцмкцн гядяр аз зийан чякмясини, ону ъинайят тюрятмяйя мяъбур едян амиллярин арашдырылмасыны тямин едир. Ядлиййя Назирлийи мящкумларын бош вахтларынын сямяряли тяшкил олунмасыны,
онларын психоложи вя физики саьламлыьынын тямин олунмасыны, щяйат шяраитляринин йахшылашдырылмасыны
вя ъязаларыны чякдикдян сонра йенидян ъямиййятя интеграсийа олмаларыны тямин етмякдядир. [15]
Тцркийя Республикасынын Сящиййя Назирлийи ъямиййяти тяшкил едян фярдлярин физики вя рущи саьламлыгларынын горунмасы цчцн ящалийя тибби сосиал хидмятляр эюстярмякдядир. Тибби сосиал хидмятлярин ясас мягсяди хястя, аилясы вя ъямиййят цчцн саьламлыг бахымындан тящлцкя йарадан,
хястяликлярин йаранмасына сябяб олан, мцалиъя вя йа реабилитасийа хидмятляринин эюстярилмясиндя
гаршыйа чыхан проблемлярин щялл олунмасыдыр. Тцркийя Республикасында фяалиййят эюстярян щяр бир
хястяханада, тибб мяркязиндя сосиал хидмят эюстярян айрыъа бир шюбя мювъуддур. Тибби сосиал хидмятлярдян хястялярля йанашы онларын аиля цзвляри дя йарарлана билир. Беля ки, узаг яйалятлярдян,
кяндлярдян эялян имкансыз хястянин аиля цзвляриня вя йахынларына галмаглары вя гидаланмаглары
цчцн йардым эюстярилир. [1] Тцркийя Республикасы Эянъляр вя Идман Назирлийи сосиал хидмятляр сащясиндя актив фяалиййят эюстярян назирликдир. Эянъляр вя Идман Назирлийинин гаршысында дуран вязифялярдян ян мцщцмляри эянъляр арасында айры-сечкилийин арадан галдырылмасы, эянълярин щяр нюв
истисмара мяруз галмасынын гаршысынын алынмасы, эянъляря хидмят эюстярян мяркязлярин йарадылмасы,
эянълярин асудя вахтларынын сямяряли тяшкил олунмасы, эянълярин зярярли вярдишлярдян узаг олмалары
вя саьлам щяйат тярзинин тямин олунмасы, истедадлы эянълярин билик вя баъарыгларынын инкишаф етди26

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№1 (36)-2015

рилмяси цчцн онлара щяр ъцр йардымларын эюстярилмяси, уьур газанмыш эянълярин мцкафатландырылмасы,
эянълярин идманла мяшьул олмаьа щявясляндирилмяси вя йарадыъы эянъляр цчцн щяр ъцр имканларын
йарадылмасындан ибарятдир. [17]
Сосиал хидмятляр сащясиндя кадр щазырлыьы мясяляляринин тядгиги
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятлярин йцксяк сявиййядя инкишаф етмясинин ясас сябябляриндян бири дя сосиал хидмятляр сащясиндя али тящсил мцяссисяляринин чох олмасыдыр. Беля ки, Тцркийя
Республикасында фяалиййят эюстярян университетлярин демяк олар ки, яксяриййятиндя сосиал хидмятляр
цзря ихтисаслар мювъуддур. 1961-ъи илдян бу ихтисасын бакалавр сявиййясиндя тядрисиня башланылса
да бу эун артиг Тцркийя Республикасында минлярля сосиал хидмятляр сащясиндя фялсяфя вя елмляр
доктору сявиййясиндя мцтяхяссисляр вардыр. Щяр ил бу сащядя йерли вя бейнялхалг сявиййяли елми
конфрансларын тяшкили дя дедикляримизя сцбутдур. Бу сащядя Тцркийя моделини бир сыра инкишаф етмякдя олан дювлятляр юйряняряк юз юлкяляриндя тятбиг едирляр. Бунлара мисал олараг Македонийа,
Ливийа, Сенегал, Щерсоговина, Шимали Кипр Республикасыны эюстярмяк олар.
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятлярин беля эениш шякилдя йайылмасы вя ъямиййятин, демяк
олар ки, бцтцн категорийасыны ящатя етмясинин башлыъа сябябляриндян бири дя онларын гядим дювлятчилик яняняляриня малик олмасындан иряли эялир. Тарихя нязяр йетирдикдя Османлы Императорлуьу алты
йцз илдян артыг бир мцддятдя Авропа да дахил олмагла эениш бир ярзийя сащиб олуб ки, бу яразилярдя
дя мцхтялиф мядяниййятлярин нцмайяндяляри йашайыб. Тцркляр бу халгларын мядяниййятиндя олан
мцсбят ъящятляри лазымынъа мянимсяйяряк юз щяйатларына тятбиг едя билибляр. Щямчинин тцрклярин
Ислам дининя мянсуб олмасы сосиал хидмятляр сащясиндя инкишафа мцяййян гядяр юз тясирини эюстярмишдир. Ислам дининдя инсанлара кюмяклийин эюстярилмяси, хястяляря, йохсуллара, йетимляря, дул
гадынлара, ялилляря вя диэяр ещтийаъ сащибляриня йардым эюстярмяк бюйцк саваб сайылыр. Сядягя,
фитря вя зякатларын верилмяси дя беля мцгяддяс ишлярин эюрцлмяси цчцн бир нюв фонд ролуну ойнайырды. Тцркийя Республикасынын сосиал хидмятляр сащясиндя апардыьы сийасятдя уьур ялдя едя билмядийи бир нечя сащя вардыр ки, бунларын да юнцндя ушаг ямяйинин истисмары, кцчя ушагларынын физики
вя ъинси истисмарынын гаршысынын алынмасы эялир. Бу сащядя дювлят вя гейри-дювлят гурумлары бирэя
мцбаризя апарсалар да ушагларын истисмары иля мцбаризя щяля дя юз мцсбят нятиъясини вермяйиб. Сосиал хидмятляр сащясиндя диэяр проблемли сащя аилядахили мцнагишялярин эетдикъя артмасыдыр. Аилялярля баьлы бир сыра маарифляндириъи лайищяляр щяйата кечирился дя, психоложи йардым мяркязляри
йарадылса да бу проблемин гаршысы алына билмир вя яксиня, щяр кечян эцн аилядахили мцнагишя гурбаны
олан гадын вя ушагларын сайы артмагдадыр. Гейд олунан бу ики сащядя мцяййян бошлугларын олдуьу
эюрцлмякдядир.
Нятиъя
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя мювъуд олан вязиййяти тящлил етдикдя
эюрцрцк ки, бу сащя бир чох инкишаф етмиш Авропа юлкяляри иля мцгайися олуна биляъяк сявиййядя
инкишаф етмишдир. Гядим дювлятчилик яняняляриня малик олан Тцркийя Республикасында сосиал хидмятлярин йаранмасы гядим дюврляря тясадцф едир. Сосиал хидмятлярин йцксяк сявиййядя инкишаф етмясиндя тцрклярин ислам дининя мянсублуьу да хцсуси рол ойнамышдыр. Щям кечмишдян эялян адятяняня, щям дя тцрклярин исламы гябул етмяси сосиал хидмятлярин инкишафына тякан вермишдир. Сосиал
хидмятляр мцряккяб инкишаф мярщяляси кечяряк буэцнкц ян йцксяк сявиййяйя эялиб чатмышдыр.
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятлярин инкишафынын диэяр бир сябяби бу сащядя рягабят мцщитинин формалашмасыдыр. Беля ки, сосиал хидмятляр сащясиндя фяалиййят эюстярян гурумлар йалныз дювлят
гурумлары дейил, щямчинин юзял, бялядиййя вя гейри-дювлят мцяссисяляри дя фяалиййят эюстярмякдядир ки, бу да юзлцйцндя рягабят мцщитинин формалашмасыны тямин едир. Тцркийя Республикасында
мювъуд олан сосиал хидмятлярин диэяр бир характерик хцсусиййяти дя, сосиал хидмятлярин демяк олар
ки, ъямиййятин горунмаьа мющтаъ бцтцн тябягялярини ящатя едя билмясидир. Ушаглар, эянъляр, йашлылар, ялилляр, дул гадынлар, валидейин щимайясиндян мящрум ушаглар, рущи хястяляр, азтяминатлы аиляляр
вя с. демяк олар ки, щяр кяс бу хидмятлярдян файдалана билир. Сосиал хидмятлярин йцксяк сявиййядя
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инкишаф етмясиня бахмайараг щяля дя мювъуд проблемляр там шякилдя юз щяллини тапа билмир.
Тцркийя Республикасында сосиал хидмятляр сащясиндя мювъуд олан ясас проблем аиля дахили мцнагишялярин сайынын йцксяк сцрятля артмасы вя кцчя ушаглары иля баьлыдыр.
Цмумиййятля, сонда апарылмыш тящлилляр ону эюстярир ки, Азярбайъан Республикасында Тцркийя
тяърцбясиндян истифадя юлкямиздя сосиал сийасятин даща еффектив щяйата кечирилмясиня, хцсусян йени
сосиал хидмятлярин йарадылмасына вя тятбигиня имкан веря биляр. Буна эюря дя йахын перспективдя
бу мясялялярин дювлят сявиййясиндя нязяря алынмасы вя реаллашдырылмасы зяруридир.
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Эйюб Афшар оглы Мусаев
докторант
Современная международная экономическая практика в сфере
оказания социальных услуг
Резюме
В статье описаны подробный анализ, формирование и история развития системы социальных услуг актуальные в Республике Турции. В том числе в статье отображены организации, действующие в сфере социальных услуг в Турции, и уделено внимание в отдельности
на каждую организацию. В статье анализируются положительные и отрицательные черты
системы социальных услуг, действующих Республики Турции. Кроме того, в статье перечислены виды социальных услуг и распределено какая категория населения принадлежит к
этим социальным услугам. Помимо этого широко отображены главные причины высокого
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уровня развития социальных услуг в Республике Турции.
Ключевые слова: социальные услуги, социальная помощь, население, фонд, система,
социальная политика, развитие, семья.
Еййуб Афсщар Мусайев
ПщД
Модерн интернатионал еъономиъ праътиъе ин тще фиелд оф соъиал сервиъес
Суммарй
Тщис артиъле десърибес тще детаилед аналйсис, форматион анд щисторй оф тще ъуррент сйстем оф соъиал
сервиъес ин тще Републиъ оф Туркей. Ынълудинэ артиъле дисплайед орэанизатионс аътиве ин тще фиелд оф
соъиал сервиъес ин Туркей анд паид аттентион сепарателй фор еаъщ орэанизатион. Тще артиъле аналйсес
тще поситиве анд неэативе феатурес оф тще сйстем оф соъиал сервиъес, оператинэ тще Републиъ оф Туркей.
Ын аддитион, тще артиъле листс тще тйпес оф соъиал сервиъес анд дистрибутед wщиъщ ъатеэорй оф тще популатион белонэс то тщесе соъиал сервиъес. Ын тщр артиъле броадлй рефлеътед тще маин реасонс фор тще щиэщ
левел оф девелопмент оф соъиал сервиъес ин тще Републиъ оф Туркей.
Кей wордс: соъиал сервиъес, соъиал ассистанъе, публиъ, фунд, сйстем, соъиал полиъй, тще девелопмент, фамилй.
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АЗЯРБАЙЪАНЫН НЕФТ-ГАЗЧЫХАРМА МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ НЕФТ ЩАСИЛАТЫНЫН
АРТЫРЫЛМАСЫ ЦЗРЯ ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЭЕНИШЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мяаглядя республиканын нефтгазчыхарма мцяссисяляринин чохиллик статистик вя щесабат материалларынын тящлили ясасында юлкядя нефт вя газ щасилатынын вязиййяти, сащянин инвестисийа тяминаты сявиййяси, инновасийа фяалиййятинин тятбиги имканлары арашдырылыб юйрянилир. Инновасийа технолоэийаларына
чякилян хярълярин структуру, нефт вя газ гуйуларынын истисмар вязиййяти, эеоложи-техники тядбирляри
вя даща мцтярягги истисмар методу цсулларыны тятбиг етмякля ялавя нефт щасилатынын щяъми мцяййян
едилир вя ейни заманда мювъуд олан ещтийатлардан истифадя имканлары ашкара чыхарылыр.
Ачар сюзляр: инновасийа фяалиййяти, эеоложи-техники тядбирляр, нефтгаз, гуйу.
Эириш
Азярбайъан дцнйада нефтгазчыхарма цзря лидер дювлятлярдян бири кими танынмыш зянэин тябии
сярвяти олан бир юлкядир. Гядим нефтчыхарма яняняляриня малик олан юлкя газма, нефтгазчыхарма
вя нефт емалы сащясиндя ян йени технолоэийаларын ихтирасы вя илкин тятбиги мейданына чеврилмишдир.
Щяля ХЫХ ясрин орталарында дцнйада илк дяфя олараг Бибищейбятдя, сонра ися Балаханыда техниканын
тятбиги иля нефт гуйулары газылмышдыр. Мящз Азярбайъанда, дцнйада илк дяфя олараг ачыг дяниздя
нефтин чыхарылмасына башланылмышдыр. Суверенлийимизин илк илляриндя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля ишляниб щазырланмыш Нефт стратеэийасы вя дцнйайа сяс салан “Ясрин мцгавиляси”
артыг узун иллярдир ки, юлкя Президенти мющтярям Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында уьурла иъра едилир.
Юлкядя йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы вя карбощидроэен щасилатынын артырылмасы мягсяди иля
сон иллярдя глобал вя реэионал мигйаслы бир сыра енержи лайищяляри щяйата кечирилмишдир. “Азяри-ЧырагЭцняшли” йатаглар блокунун 1997-ъи илдян башланмыш ишлянмясинин давамы олан бу лайищя чярчивясиндя ялавя олараг 360 милйон барел (тяхминян 50 милйон тон) нефт щасил олунаъаьы нязярдя тутулур.
“Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енерэетика комплексинин инкишафы (2005-2015-ъи илляр) цзря
Дювлят Програмы”нда нефтчиляр гаршысында ишлянмядя олан йатагларын истисмарынын интенсивляшдирилмяси, мцасир мядян-эеофизики вя нефт-мядян аваданлыгларынын истещсалата тятбигинин сцрятляндирилмяси мясяляляри башлыъа вязифяляр кими гойулмушдур.
Нефт стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси ютян мцддят ярзиндя хариъи нефт ширкятляри иля
бирэя апарылан ахтарыш-кяшфиййат вя газма ишляриндя бюйцк наилиййятляр цчцн зямин йаратмыш, нефтгаз сянайесиндя йени техника вя технолоэийалар тятбиг едилмиш, зянэин тяърцбя газанылмышдыр. Артыг
узун фасилядян сонра АРДНШ мцстягил олараг, дахили имканлар щесабына “Цмид” перспектив структурунда кяшфиййат газмасына башлайыб вя юз ресурсларындан сямяряли истифадя етмякля мцвяффягиййятля чалышыр. Азярбайъанда рекорд щяъмдя - 50 милйон тондан чох нефт вя 24 млрд.кубметря
йахын газ щасил едилмишдир ки, бунун да уйьун олараг 17,6 вя 29,2%-и АРДНШ мцяссисяляринин пайына дцшмцшдцр. Ялдя олунмуш уьурлар илк нювбядя йени гуйуларын газылмасы, кющня гуйуларын
даща сямяряли истисмар едилмяси, мцтярягги-техники вя эеоложи тядбирлярин щяйата кечирилмяси са30
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щясиндя мцмкцн олмушдур. Сон илляр республикамызын газ секторунда да ъидди ирялиляйишляря наил
олунмушдур. Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин дя гейд етдийи кими, “Бу секторда эюрцлян
ишляр щям юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг ямякдашлыг бахымындан Азярбайъан дювлятинин марагларына хидмят едир”.
Артыг АРДНШ гоншу юлкяляря дя газ ихраъ етмяк имканларына маликдир. Русийанын “Газпром”
ширкяти иля имзаланмыш алгы-сатгы сазиши ясасында бу юлкяйя тябии газын сатышы реаллашмышдыр. Цмумиййятля, Азярбайъан сон иллярдя газ ихраъатчысы кими мювгейини мющкямляндирмишдир. Нящянэ
“Шащдяниз” йатаьындан, еляъя дя истисмардакы диэяр йатагларымыздан щасил едилян ири газ щяъмляри
бу эцн Эцръцстана, Тцркийяйя, Ирана вя Русийайа ихраъ олунур. Азярбайъан газы Авропа Бирлийи
юлкяляринин диггят мяркязиндядир. Щазырда бу истигамятдя Азярбайъан газынын узунмцддятли сазишляр ясасында тядарцк олунмасы цчцн ян ялверишли вариантлар арашдырылыр. Бунунла йанашы, юлкя яразисиндя газлашма просеси сцрятля давам едир, газ тясяррцфатынын, пайлайыъы системин дцнйа
стандартларына уйьунлашдырылмасы, йералты газ анбарларынын тутумунун 3 милйард кубметря гядяр эенишляндирилмяси истигамятиндя тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцлцр. Нефт-газ сянайесиндя ялдя едилян
уьурлары йцксяк гиймятляндиряряк ону да гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямизин кющня нефт вя газ
йатагларында щасилатын щяъми илдян-иля азалыр. Беля ки, 2000-2012-ъи иллярдя АРДНШ цзря истисмар
едилян гуйуларын сайы тяхминян 2 дяфя, нефт верян гуйуларын сайы ися тяхминян 30% азалмышдыр.
Фонтан цсулу иля чыхарылан нефтин щяъми дя илдян-иля азалмыш, газлифт цсулу иля щасил едилян нефтин
щяъми йцксялян хятля артмагдадыр. Нефт верян гуйуларын 97%-и кющня гуйулардыр. Бцтцн бу фактлар
АРДНШ цзря нефт щасилатынын интенсивлийини артырмаг цчцн эенишмигйаслы инновасийа тядбирляринин
вя лайлара сцни тясир методларынын тятбигини тяляб едир.
Мядянчыхарма сянайесиндя техноложи инновасийалара чякилян хяръляр. Арашдырмалар эюстярир
ки, узун мцддят истисмарда олан нефт-мядян сащясиндя техноложи инновасийалара чякилян хяръляр
азалан хятля дяйишмякдядир. Буну фактлар да сцбут едир. Беля ки, яэяр 2005-ъи илдя бцтювлцкдя нефтгазчыхарма сянайесиндя техноложи инновасийалара 43,9 млн. ман. вясаит хярълянмишдирся, сонракы
иллярдя щямин вясаит кяскин азалмыш, 2007-ъи илдя 97,6 мин ман. енмиш, 2008-ъи илдя 592,3 мин
ман, 2009-ъу илдя 397,5 мин ман, 2010-ъу илдя 4,8 мин ман. гядяр азалса да , 2011-ъи илдян артараг
692,9 мин ман. вя 2012-ъи илдя ися 778,4 мин ман.тяшкил етмишдир (ъядвял 1).
Ъядвял 1
Азярбайъанын нефтгазчыхарма сянайесиндя техноложи
инновасийалара чякилян хяръляр (мин ман)
2005Илляр
Малиййяляшмя
2012-ъи
мянбяляри вя
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 иллярдя
истигамятляри
ъями
Хярълярин ъями:

43892,6

191,7

97,6

592,3

397,5

4,8

692,9

778,4

46647,8

866,6

154,0

71,5

592,3

397,5

4,8

692,9

778,4

3558,0

43026,0

15,8

бцдъядянкянар фондлар

-

21,9

-

-

-

-

-

-

21,9

диэяр мянбяляр

-

-

26,1

-

-

-

-

-

26,1

0,08

1,2

3,6

11,5

8,3

4,8

8,0

2,3

39,8

43892

168,6

67,9

114,9

114,9

-

585,0

557,6

45500,9

о ъцмлядян малиййя
мянбяляри:
мцяссисялярин юз вясаити щесабына
дювлят бцдъяси

43041,8

Хяръ истигамятляри:
■ йени истещсал просесляри вя методларынын
тядгиги вя ишлянилмяси
■ йени технолоэийаларын алынмасы
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Ъядвял 1-ин давамы

■ техноложи инновасийаларла ялагядар машын
вя аваданлыгларын алынмасы
■ програм васитяляринин алынмасы
■ йени мящсулларын бурахылышы цчцн истещсал
лайищяляндирилмяси,
йени методларын тятбиги, маркетинг тядгигатларынын апарылмасы

-

21,9

-

-

253,1

-

-

26,2

465,9

-

0,12

-

-

-

21,6

-

-

57,4

49,9

382,3

40,0

166,1

698,2

2,5

2,5

26,7

Ъядвял АРДНШ-нин иллик щесабатларынын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.

Хярълярин малиййяляшмя мянбяляриня диггят йетиряркян айдын олур ки, 2005-2012-ъи илляр ярзиндя
мядянчыхарма сянайесиндя техноложи инновасийалара чякилян бцтцн хярълярин 92,3%-ни бцдъя вясаитляри, 7,6%-ни мцяссисялярин юз вясаити; 0,1%-ни ися бцдъядянкянар фондларын вя диэяр мянбялярдян истифадя едилян вясаитляр тяшкил етмишдир.
Сащядя техноложи инновасийалара чякилян хярълярин истифадя истигамятлярини арашдыраркян айдын
олур ки, бцтцн вясаитлярин 97,8 %-и йени технолоэийаларын алынмасына, 1,5%-и програм васитяляринин
алынмасына, галан ъцзи мябляьи ися техноложи аваданлыгларын алынмасына, йени методларын тядгиги вя
ишлянилмясиня вя с. сярф едилмишдир.
АРДНШ системиндя нефт вя газ гуйуларынын фяалиййяти. Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, сон
илляр АРДНШ системиндя нефт вя газ гуйуларынын истисмар фонду ясаслы сурятдя азалмышдыр. Беля ки,
яэяр 2000-ъи илдя ширкят цзря нефт гуйуларынын бцтцн истисмар фондунда 10285 ядяд гуйу олмушдурса, 2013-ъц илин яввялиня онларын сайы 65% азалараг, 6682 ядядя енмишдир. Щямин дюврдя нефт
верян гуйуларын сайы 2409 ядяд азалмышдыр. Тящлилин ящатя етдийи дюврдя ширкят цзря истисмара 40
йени нефт гуйусу дахил едилмиш вя онларын истисмар мцддяти 13 эцн артараг, 165 эцня чатмышдыр. Бахылан дюврдя газ гуйуларынын бцтцн истисмар фонду 7 пункт, йалныз газ верян гуйуларын сайы ися 2
пункт азалмыш, лакин газ вя конденсат верян гуйуларын сайы 5 ващид артмышдыр. Бцтцн бунларын нятиъясиндя газ гуйуларынын орта эцнлцк щасилаты 90,8 мин кубметр/эцн артараг, 170,8 мин кубметр
/эцня чатмышдыр. Тящлил дюврцндя ян чох йени газ гуйусу 2007-ъи ил цчцн характерик олмушдур.
Нефт вя газ щасилатында истисмар фондунда баш верян негатив дяйишиклик тякъя 2005-2012-ъи иллярдя
АРДНШ цзря нефт щасилатынын 690 мин тон азалмасына сябяб олмушдур. Еля бунун нятиъясидир
ки, сон 10 илдя ширкят цзря лайлара сцни тясир методлары вя эеоложи-техники тядбирлярин щяйата кечирилмяси истигамятиндя ишляр хейли эенишлянмишдир. 2005-2012-ъи иллярдя АРДНШ цзря нефт-газ йатагларында щяйата кечирилян эеоложи-техники тядбирлярин сайы вя онун нятиъясиндя ялавя нефт щасилатынын
щяъмини характеризя едян мялуматлар ъядвял 2-дя верилмишдир.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, гейд едилян илляр ярзиндя ишлямядя олан нефт-газ йатагларынын сайы
2 ващид артмышдыр. Щасилатын щяъминин стабилляшдирилмяси мягсяди иля щяйата кечирилян сямяряли
эеоложи-техники тядбирлярин сайы азалан хятля сяъиййялянмиш вя бу да ялавя нефт щасилатынын артыбазалан хятля дяйишмясиня имкан вермишдир.
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Ъядвял 2

АРДНШ цзря нефт - газ йатагларынын ишлянилмяси, эеоложи - техники
тядбирлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ялавя нефт щасилаты *
Илляр

Эюстяриъиляр

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ишлямядя олан нефт-газ
йатагларынын ъями, ядяд

56

56

57

59

58

58

58

59

о ъцмлядян:
гуруда

38

38

39

41

41

41

40

40

дяниздя

18

18

18

18

17

17

18

19

щяйата кечирилян сямяряли
эеоложи-техники тядбирлярин сайы, ядяд

877

703

843

773

802

914

950

709

эеоложи техники тядбирлярин
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ялавя нефт щасилатынын щяъми, мин тон

432.0

595.0

499.2

510.9

291.8

393.5

394.7

293.9

* Ъядвял АРДНШ-нин иллик щесабатларынын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.

Азярбайъанда нефт-газ йатагларынын эеоложи-техники хцсусиййятляри вя йатагларын узунмцддятли
истисмары орада мцхтялиф цсулларын тятбигини ваъиб етмишдир. Ширкят цзря истисмар цсуллары иля нефт щасилатынын щяъмини характеризя едян мялуматлар ъядвял 3-дя верилмишдир.
Ъядвял 3
АРДНШ-дя истисмар цсуллары иля нефт щасилатынын динамикасы
Истисмар
цсуллары

Щасилатын
щяъми вя
хцсуси чякиси

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Дяринлик
насосларын
кюмяйи иля
Газлифт
цсулу иля

Щасилат, мин тон

1727,8

1789,9

1746,9

1746,3

1750,6

1681,8

1778,6

1749,5

Хцсуси чякиси, %

19,3

19,9

19,8

20,2

20,5

19,9

21,2

21,1

Щасилат, мин тон

3408,3

3585,7

3685,3

4188,5

4601,6

4761,1

4769,2

4761,0

Хцсуси чякиси, %

38,0

39,9

41,9

48,4

53,9

56,3

56,8

57,4

Фонтан
цсулу иля

Щасилат, мин тон

3828,8

3618,1

3368,7

2716,5

2191,1

2016,6

1851,7

1776,3

Хцсуси чякиси, %

42,7

40,2

38,3

31,4

25,6

23,8

22,0

21,5

Ъядвял АРДНШ-нин 2005-2012-ъи илляр щесабат мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.

Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2005-2012-ъи иллярдя фонтан цсулу иля чыхарылан нефтин щяъми вя хцсуси чякиси ясаслы шякилдя азалмышдыр. АРДНШ-нин елми-тядгигат тяшкилатларынын
мцтяхяссисляринин щесабламаларына эюря, дяринлик насосларынын кюмяйи иля газлифт цсулу иля щасил
едилян 1 тон нефтин майа дяйяри фонтан цсулу иля мцгайисядя 1,5-2 дяфя баща баша эялир. Тядгигатларымызла мцяййян едилмишдир ки, АРДНШ цзря 2005-ъи илдя щасил олунмуш нефтин 94,4%-и, 2006ъы илдя 94,8, 2007-ъи илдя 94,3, 2008-ъи илдя 95,0, 2009-ъу илдя 95,9, 2010-ъу илдя 96,9, 2011-ъи
илдя 95,7 вя 2012-ъи илдя ися 95%-и кечиъи фонд гуйуларынын, уйьун олараг, 4,2, 4,4, 4,3, 3,5, 2,9,
2,3,3,3 вя 4,1%-и йени гуйуларын пайына дцшмцшдцр. 2005-ъи илдя ширкят цзря нефт щасилатынын 0,1 %
(8,9 мин тон) дцшмясиня бахмайараг, итки вя истещсалдахили сярфин азалмасы щесабына 0,7 % (60,4
мин тон) артмышдыр. 2006-ъы илдя нефт щасилаты вя тящвили прогнозларынын артыгламасы иля йериня йетирилмяси газмадан вя фяалиййятсиз фонддан истисмара дахил олан гуйуларын, эеоложи-техники тядбирлярин
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щяйата кечирилмяси “Эцняшли” йатаьында цч йени гуйунун газылмасы, Нефт Дашларында цч гуйунун
мянимсянилиб истисмара верилмяси щесабына тямин едилмишдир.
Хязярин Азярбайъан секторунда йени газ гуйуларынын газылмасы вя истисмара верилмяси, газ
йыьым-нягл системляринин тякмилляшдирилмяси, компрессор стансийаларынын вя газлифт системляринин
йениляшдирилмяси вя с. тядбирлярин иърасы нятиъясиндя газ щасилатынын щяъми ясаслы сурятдя артмыш вя
мяшяллярдя йандырылан газларын щяъми ися кяскин азалмышдыр. Ширкятин айры-айры НГЧИ-ляри цзря
2008-2012-ъи иллярдя нефт вя газ щасилатынын артырылмасы мягсяди иля щазырланмыш хцсуси тядбирляр,
програм ясасында ялавя гуйуларын газылмасына, йени обйектлярин тикинтисиня, мювъуд инфраструктур
вя коммуникасийаларын йенидян гурулмасына тяминат йаранмыш, газ щасилатынын щяъми ясаслы шякилдя
артмышдыр.
Сон илляр апарылмыш истисмар газмасы нятиъяляринин тящлили йени гуйуларын газылараг истисмара верилмясинин йатаглар цзря щасилатын сабитляшмяси вя артырылмасы цчцн ясас шяртлярдян бири олдуьуну
тясдиг едир. Истисмар газмасы щесабына ишлямядя олан обйектлярдя гуйу шябякяси гисмян бярпа
едилир, техники сябябдян сырадан чыхмыш кющня гуйулар йениляри иля явяз олунур вя йатаьын лазыми
техноложи режимдя истисмары цчцн шяраит йараныр. Одур ки, эяляъякдя ясас тядбирлярдян бири кими истисмар газмасынын щяъминин артырылмасына бюйцк диггят йетирилмялидир.
Лайлара сцни тясир методларынын тятбиги. Йатаглар узун мцддят истисмар едилдийиндян нефтгазчыхармада гуйуларын истисмар фонду, нефт вя газ верян гуйуларын сайы азалыр. Одур ки, щасилаты сабит
сахламаг вя бязян дя щяъмини артырмаг цчцн инновасийа характерли лайлара сцни тясир методларындан
истифадя едилир. Щямин методлар сырасында щидротехники, физики-кимйяви, термик, микробиоложи вя с.
АРДНШ системиндя эениш йер верилир.
Лайлара суйун вурулмасы щесабына 2000-2010-ъу иллярдя нефт щасилатынын щяъми 396,5 - 1283,3
мин тон арасында дяйишмишдир. Мцасир методларын тятбиги иля щасил едилян нефтин щяъми гейд едилян
илляр ярзиндя 78,6 - 263,4 мин тон щцдудунда олмуш вя щасилатын ясас щиссяси физики-кимйяви тясир
цсулларынын тятбиги щесабына тямин едилмишдир. Яэяр 2000-ъи илдя бцтцн методлар цзря щасил едилян
нефтин 11,7%-и мцасир методларын щесабына тямин едилмишдирся, 2005-ъи илдя щямин эюстяриъи 17,0%,
2009-ъу илдя 14,8%, 2010-ъу илдя ися 15,6% тяшкил етмишдир. Арашдырмалар эюстярир ки, ширкят цзря
лайа су вурулан обйектлярдян 2005-ъи илдя 403,6 мин тон; 2006-ъы илдя 437,3 мин тон; 2007-ъи илдя
351,5 мин тон; 2008-ъи илдя 378,9 мин тон, 2009-ъу илдя 380,6 мин тон вя 2012-ъи илдя ися 277,6
тон ялавя нефт щасил едилмишдир. Лайларын нефтвериминин диэяр цсуллары васитяси иля “Азнефт” ИБ цзря
2008-ъи илдя 15,7 мин тон, 2009-ъу илдя 14,7 мин тон вя 2012-ъи илдя ися 293,9 мин тон ялавя нефт
щасил едилмишдир.
Лайлара сцни тясир методларынын НГЧИ-ляр цзря тятбиги нятиъясиндя нефт щасилатынын щяъминя диггят йетиряркян, айдын олур ки, 2000-2008-ъи иллярдя тясир цсуллары иля чыхарылан 8214, 8 мин тон нефтин
4645,7 мин тону вя йахуд 56,6%-и 28 Май НГЧИ-нин, 823,6 мин тону (10,0%-и) “Нефт Дашлары”
НГЧИ-нин, 732,9 мин тону (8,9%-и), “Балаханынефт” НГЧИ-нин; 418,5 мин тону (5,1%-и) “БибиЩейбят” НГЧИ-нин пайына дцшмцшдцр.
2012-ъи илдя АРДНШ цзря щасил едилян 6924,6 млн. кубметр газын 6525,5 млн. куб м. вя йахуд
94,2%-и “Азнефт” ИБ-нин, 399,1 млн. кубметр ися мцштяряк мцяссисялярин вя ямялиййат ширкятляринин пайына дцшмцшдцр.
2012-ъи илдя яввялки иля нисбятян АРДНШ цзря газ щасилаты 2,3% азалмышдыр. Лакин АЧЭ вя газ
щасилаты йатагларынын ишлянилмясинин интенсивляшдирилмяси щесабына 2012-ъи илдя щям юлкядахили тялябат там юдянилмиш вя щям дя газ ихраъы артырылмышдыр.
Ил ярзиндя АЧЭ-дян 3418,3 млн куб м, Шащдяниз йатаьындан ися 3693,8 млн кубметр газ гябул
едилмишдир. Нефт Дашларында щасил едилян ашаьы тязйигли газын иткисинин гаршысыны алмаг цчцн йыьымнягл системи тякмилляшдирилмиш, мейданчаларда 41 ядяд компрессор агрегаты гурашдырылмыш, ялавя
нягл хяръляри чякилмиш вя нятиъядя яввялляр атмосферя атылан 670 мин кубметр газ эцндялик йыьылыб
нягл системиня ютцрцлмцшдцр.
“Нефт Дашлары”, “Балаханынефт”, “Бибищейбят”, Я.Ямиров вя Н.Няримнаов адына НГЧИ-лярдя
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нефт вя газын йыьым-нягл системинин таразлашдырылмасы цзря йени лайищяляр ишлянилмишдир. АЧЭ вя
“Шащдяниз” йатагларында гябул едилян газын иткисинин гаршысынын алынмасына йюнялдилян оптимал пайланма системи ишляниб щазырланмыш вя щяйата кечирилмишдир. “Цмид” йатаьынын ишлянилмяси цчцн йени
платформада илк гуйунун газылмасы мцвяффягиййятля баша чатдырылмышдыр. Апарылан тящлилдян беля
нятиъяйя эялмяк олар ки, АРДНШ системиндя узун мцддят истисмар едилян йатагларда нефт вя газ
верян гуйуларын сайы, еляъя дя бцтцнлцкдя истисмар фондуна дахил олан гуйуларын сайы хейли азалмыш
вя бу да юз нювбясиндя щасилатын интенсивлийиня мянфи тясир эюстярмишдир. Сон илляр фонтан цсулу иля
чыхарылан нефтин щяъми кяскин азалмышдыр. Ширкят цзря щяйата кечирилян эеоложи-техники тядбирляр вя
лайлара сцни тясир методлары ясасян щасилатын стабилляшдирилмясиня йюнялдилмишдир. Сащядя техноложи
инновасийалара чякилян хярълярин мябляьи илдян-иля азалмагдадыр. Республикамызда нефт вя газ щасилатынын йцксялян хятля артмасы ясасян АЧЭ вя “Шащдяниз” йатагларындакы щасилатын щесабына тямин
едилмишдир.
Бцтцн бу фактлар АРДНШ системиндя ишлямянин сон щяддиндя олан йатагларда инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмясинин башлыъа истигамятлярини мцяййян етмяйи тяляб едир. Инновасийа просесинин зярурилийи юлкядя нефт-газ сащясиндяки щяля дя щяллини эюзляйян бир сыра проблемлярдян иряли
эялмишдир. Онлара узун мцддят истисмарда олан нефт вя газ комплексинин вя нятиъя олараг, дювлят
эялирляринин бейнялхалг енержи базарынын вязиййятиндян вя конйунктурасындан йцксяк дяряъядя
асылыльыны; истещсалат просесинин бцтцн бюлмяляриндя хяръляря нязарят вя онларын минималлашдырылмасыны; еколожи тящлцкясизлийин тяминини; йени истещсалларын йарадылмасыны; мящсул базарынын эенишляндирилмясини вя с. аид етмяк олар. Бунунла беля, “Азнефт” ИБ-нин тяркибиндяки НГЧИ-лярдя ясас
истещсал фондларынын, о ъцмлядян естакадаларын йцксяк дяряъядя ашынмасы, истещсал потенсиалынын
бейнялхалг елми-техники сявиййяйя уйьунсузлуьу, лайа сцни тясир цзря мцтярягги методлардан зяиф
истифадя едилмяси, мящсулун кейфиййятини артыран технолоэийалардан аз истифадя едилмяси, ятраф мцщитин чирклянмясинин давам етмякдя олмасы; нефт вя газ комплекси мцяссисяляринин фяалиййят спесификасыны бцтцнлцкля нязяря алан инкишаф етмиш вя стабил ганунвериъилийин мювъуд олмамасы щесаб
едилмялидир.
Нятиъя
Апарылмыш тядгигатларын нятиъяляри кими, нефт вя газ сащясиндя елми-техники инкишафын ясас истигамятляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- мянимсянилмяси нефт сянайесинин ресурс базасыны хейли дяряъядя эенишляндирмяк имканы веряъяк гейри-яняняви нефт ещтийатларынын ахтарышы вя кяшфиййатынын йени елми-техники вя техноложи методларынын ишляниб щазырланмасы;
- эеоложи-кяшфиййат ишляринин сямярялилийинин йцксялдилмясиня сябяб олаъаг, кяшфиййат-газма ишляри щяъмляринин механики цсулла щяйата кечирилмясини арадан галдырмаг имканы веряъяк йени рягямсал технолоэийалардан истифадя олунмасы;
- цчюлчцлц сейсмик мялуматлардан эениш истифадя олунмасы, гуйуларарасы мясафянин сканерлянмяси мягсяди иля мящсулдар лайларын гурулушу барядя даща етибарлы информасийа ялдя етмяк имканы
веряъяк технолоэийанын вя радиографийа апаратларынын йарадылмасы.
Йахын илляр цчцн нязярдя тутулан мцщцм тапшырыглара ашаьыдакылары аид етмяк лазымдыр: ганунвериъилик ясасларынын вя йералты сярвятлярдян истифадя тяърцбясинин; йералты сярвятлярин эеоложи арашдырылмасы щцгугу верян лисенсийаларын, еляъя дя эеоложи-кяшфиййат сащясиня инвестисийалары ъялб етмяк
мыягсяди иля йералты сярвятлярдян истифадячилярин яняняви фяалиййят районларында йатагларын ишлянилмяси щцгугу верян мцвафиг лисензийаларын алынмасы гайдасынын тякмилляшдирилмяси, нефт, сямт газы
вя конденсат ещтийатларынын артырылмасы. Бу мягсядля республикамызда “Тябии сярвятлярин лисензийалашдырылмасынын Дювлят Програмы” ишлянилмяли вя онун иърасы мцмкцн рискляр нязяря алынмагла,
нефт вя газ комплексинин инкишаф етдирилмяси цчцн эеоложи-кяшфиййат ишляринин вя онлара гойулан инвестисийа щяъмляринин лазыми сявиййяляриня наил олунмасыны тямин етмялидир. Юлкямиздя уьурла щяйата кечирилян Нефт стратеэийасы чярчивясиндя нефт вя газ щасилатынын перспектив сявиййяляри ясасян
ашаьыдакы амиллярля мцяййян едилмишдир: дуру йанаъаьа тялябатла вя онун дцнйа базарындакы гий35
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мят сявиййяси иля, няглиййат структурунун инкишаф сявиййяси иля, верэи шяртляри, йатагларын кяшфиййаты
вя ишлянмясиндяки елми-техники наилиййятлярля, еляъя дя юйрянилмиш хаммал базасынын кейфиййяти
иля вя юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын бу вя йа диэяр вариантынын ящямиййятли дяряъядя фяргляняъяйиндян асылы олаъаг. Лакин нефт вя газ щасилатынын щяр щансы динамикасында бцтювлцкдя йанаъаг-енерэетика комплексинин вя хцсусян нефт-газ сянайесинин инновасийа фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, зярури ещтийатлар структурунун (о ъцмлядян ярази), щасилатын узунмцддятли перспектив
сявиййясиня гядяр стабилляшдирилмяси иля мцнтязям олараг эенишляндирилмясиндян асылыдыр.
Нефт вя газ сащясинин кейфиййят бахымындан щазыркы вязиййяти кяшф олунмамыш йатаглар щесабына
тяляб олунан щасилат артымынын тямини цчцн эеоложи-кяшфиййат ишляринин интенсивляшдирилмясинин эцъляндирилмясини, еляъя дя карбощидроэенлярин даща там шякилдя чыхарылмасы вя ишлянмякдя олан йатагларын ъари щасилат сявиййясинин артырылмасы иля нефт щасилаты ямсалларынын йцксяилдилмясини тяляб
едир.
Инновасийа фяалиййятинин тяшкилати-игтисади механизминин щяйата кечирилмяси юзцндя ашаьыдакылары
ъямляшдирмялидир:
- норматив-техники сянядляр (онларын ясасында инновасийа–инвестисийа лайищяляринин иштиракчыларынын гаршылыглы ялагяси тямин едилмялидир);
- ющдяликляр (инновасийа–инвестисийа лайищяляринин иштиракчылары онун щяйата кечирилмяси иля ялагядар икитяряфли ющдяликляр гябул етмялидирляр);
- малиййяляшдирмя шяртляри вя кредитлярин верилмяси;
- истещсалын идаря едилмясинин мцтярягги форма вя методларынын тятбиги нятиъясиндя гейри-истещсал
хяръляринин азалдылмасы, гябул едилян гярарларын там мязмунда иърасына наил олмаг.
Инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси просесиндя идаряетмянин активлийинин тямин едилмяси
цчцн ашаьыдакы мясялялярин щялли ясасдыр:
• даща сямяряли инновасийа лайищяляринин сечилмяси вя щяйата кечирилмяси;
• лайищянин малиййяляшдирилмяси мянбяляринин дцзэцн сечилмяси;
• лайищянин иърасынын минимум рискля щяйата кечирилмяси;
• вахт амилинин вя инфлйасийа щяддинин нязяря алынмасы;
• лайищянин щяйата кечирилмясиндян максимум мянфяят ялдя етмякля мцяссисянин малиййя дайаныглыьынын тямин едилмяси.
Республикамызда гуруда чыхарылан нефтин йцксяк кейфиййятини вя онун дцнйа базарында рягабят
габилиййятлилийинин йцксяк олмасыны нязяря алараг, мящз бу йатагларда щасилатын артырылмасы истигамятиндя тясирли тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиня ещтийаъ дуйулур. Бу заман
ашаьыдакы принсипляря цстцнлцк верилмялидир:
- ващид истещсал-техноложи комплексин горунуб сахланылмасы. Бу мягсядля илк нювбядя нефтмядян аваданлыглары истещсал едян заводларын АРДНШ табелийиня верилмяси сащянин техноложи–логистик тяминатынын йахшылашдырылмасына, истещсал хяръляринин азалдылмасына, нефтгазчыхарма просесинин
сямяряли идаря едилмясиня тяминат йаратмыш оларды;
- ЙЕК-ин база мцяссисяляринин цзяриндя дювлят нязарятинин сахланылмасы;
- ишлямянин сон мярщялясиндя олан йатагларда йени истещсал эцъляринин йарадылмасы, мювъудларынын реструктуризасийасы цчцн дахили вя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси;
- енержи ресурсларынын дахили вя хариъи базарларда рягабятгабилиййятлилийини горуйуб сахлайан малиййя дайаныглы тяшкилати структурун йарадылмасы;
- республикамызын ЙЕК-я дахил олан тясяррцфат субйектляринин диэяр МДБ юлкяляри иля базар
мцнасибятляринин принсипляриня уйьун трансмилли структурлар йаратмагла интеграсийасынын эцъляндирилмяси;
- нефт ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цзря мювъуд щцгуги базанын бейнялхалг тяърцбяйя
вя базар мцнасибятляринин тялябляриня уйьун тякмилляшдирилмяси.
ЙЕК-ин бейнялхалг мигйасдакы мювъуд мювгейини йцксяк гиймятляндирмякля йанашы, онун
инновасийа фяалиййятинин ашаьыдакы стратежи мягсядляринин щяйата кечирилмяси юлкянин дайаныглы вя
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бейнялхалг мигйасда мювгейинин горунуб сахланмасына тяминат йарадаъагдыр:
• хариъи вя дахили базарларда нефт вя нефт мящсулларына олан тялябатын дайаныглы вя игтисади ъящятдян ялверишли шяртлярля юдянилмяси;
• Дювлят бцдъясинин формалашмасында сащянин актив фяалиййятинин тямин едилмяси;
• Азярбайъанын дцнйадакы сийаси марагларынын тямин олунмасы.
Щямин стратежи мягсядляря наил олмаг цчцн ашаьыдакы мясялялярин щялли ваъибдир:
- кяшф едилян нефт ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк щесабына нефт емалы сянайесинин минерал-хаммал базасынын эениш тякрар истещсалынын тямин едилмяси;
- щасилат, нягл вя емал цзря бцтцн техноложи просеслярдя иткилярин азалдылмасы;
- ачыг рянэли нефт мящсулларынын щяъминин вя хцсуси чякисинин артырылмасы;
- нефт, газ вя нефт мящсулларынын диверсификасийа олунаъаг истигамятляр цзря ихраъынын сямярялилийинин йцксялдилмясиня имкан верян няглиййат инфраструктуру комплексинин йарадылмасы;
- сямт газындан истифадя дяряъясинин йцксялдилмяси;
- хариъи базарларда республикамызын нефт вя газ мцяссися вя тяшкилатларынын иштиракынын эенишляндирилмяси;
- Йерин дярин гатларында мювъуд олан нефт ещтийатынын чыхарылмасы цчцн йцксяк сямяряли технолоэийанын вя аваданлыьын йарадылмасы вя мянимсянилмяси;
- Хязярин Азярбайъан секторундакы шелф йатагларында щасилатын артырылмасы цзря техноложи комплекслярин ишлянилмяси вя онлардан сямяряли истифадя олунмасы;
- нефтверимини артырмаг цчцн лайлара тясирин йени методларынын йарадылмасы вя мювъуд методларын
диверсификасийасы;
- нефтин кяшфи, щасилаты, бюлцшдцрцлмяси вя емалы цзря сямярялилийин йцксялдилмяси цчцн нефт йатагларынын ишлянилмяси просесиндя компцтер лайищяляндирилмяси вя моделляшдирилмяси технолоэийаларындан эениш истифадя едилмяси;
- физики, термощидродинамики, механики, физики-кимйяви методлардан истифадяйя ясасланан йени,
чохамилли технолоэийаларын йарадылмасы;
- карбощидроэен ресурсларындан сямяряли истифадяйя тяминат йарадан стимуллашдырыъы механизмин
ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси.
Фикримизъя, республиканын нефт вя газ комплексиндя инновасийа фяалиййятинин тякмилляшдирилмясини мцяййян едян шяртляр ашаьыдакылардан ибарят олмалыдыр:
1.Нефт вя газ сащясиндя йаранмыш вязиййятин там вя дягиг якс олунмасы.
2.Нефт вя газ сащясиндя техники тянзимлямя:
- кяшфиййат вя щасилат;
- ресурс, истещсал вя няглиййат базасы;
- карбощидроэен хаммалынын илкин вя дярин емалы;
- истещлакчыларын майе, дурулашдырылмыш вя газаохшар карбощидроэен мящсуллары иля тяъщизи;
- карбощидроэен хаммалынын мцхтялиф дашынма нювляринин тятбиги кими сащялярдя таразлыьы сахламаг мягсяди иля йанаъаг-енержи сащясинин сон дяряъя ваъиб проблемляри иля ялагяляндирилмялидир.
3. Карбощидроэен ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасына вя ресурсларын горунуб сахланмасына йюнялдилмиш механизмлярин стимуллашдырылмасы.
4. Инвесторларын вя дювлятин мараглары арасында таразлыьын тямини.
5. Йатагларын истисмар дюврцнцн мцхртялиф мярщяляляриндя тящлцкялярин вя рисклярин характериндяки дяйишиклийин нязяря алынмасы.
6. Мцхтялиф даь-мядян, эеоложи вя тябии иглим шяраитляринин, реэионларын игтисади инкишаф сявиййясинин юйрянилмяси.
Беляликля, нефт вя газ сянайесинин инновасийа фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсяди дювлят
тянзимлянмяси тядбирляринин мцяййян едилмяси вя просесин бцтцн иштиракчыларынын гаршылыглы ъавабдещлийи иля ялагядар ъидди тялябляр иряли сцрцр. Бунлардан башга, мювъуд елми потенсиалын нефт вя
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газ комплексинин габагъыл вя йени технолоэийалара тялябатыны тямин едяъяк мцасир милли стандартларын йарадылмасына йюнялдилмяси тяляб олунур ки, бу да, бизим фикримизъя, мцасир мцтярягги технолоэийалардан истифадя етмякля истещсал обйектляринин бярпасына вя модернляшмясиня, рягабятли
нефт вя газ аваданлыьынын вя материалларынын истещсалына мцтляг имкан йарадаъагдыр.
1.
2.
3.
4.
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Расширение инновационной деятельности по росту добычи на нефтедобывающих
предприятиях Азербайджана
Резюме
В статье на основе многолетних статистических и отчетных данных анализируется состояние добычи нефти и газа в республике, степень инвестиционной обеспеченности, оценивается структура затрат на инновационные технологии, состояние эксплуатации нефтяных
и газовых скважин, внедрение геолого–технических мероприятий, способы эксплуатационных методов, а также методы воздействия на пласт, их влияние на дополнительную добычу
нефти; выявляются резервы и указываются пути их рационального ис-пользования.
Ключевые слова: инновационная деятельность, геолого-технические мероприятия,
нефтегаз, скважина.
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АНОА
Тще ехпансион оф инновативе аътивитй он рисе оф оил продуътион ентерприсес ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле аналйсис тще оил анд эас продуътион ъондитион ин тще Републиъ он басис оф статистиъал
дата оф манй йеарс ас wелл ас тще левел оф инвестмент провисион. Тще артиъле естиматес тще струътуре
оф ехпенсес он инновативе теъщнигуес, тще ъондитион оф ехплоитатион оф оил анд эас борещолес, тще
имплементатион оф эеолоэиъал анд теъщнолоэиъал аътионс, тще wайс оф ехплоитатион метщодс ас wелл
ас тще метщодс оф ледэе еффеътс анд инфлуенъе он ехтра оил продуътион. Ыт алсо сщоwс уп тще ресервес
анд wайс оф тщеир ратионал усаэе.
Кей wордс: инновативе аътивитй, эеолоэиъал анд теъщнолоэиъал аътионс, оил анд эас, wелл.
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УОТ 33:005
Зцлфийя Щясян гызы МЯММЯДОВА
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы,
досент, игтисад цзря фялсяфя доктору
ЙАНАЪАГ-ЕНЕРЖИ КОМПЛЕКСИНДЯ БИЗНЕС ПРОСЕСЛЯРИНИН ИНКИШАФЫНЫН
ЕЛМИ-НЯЗЯРИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя йанаъаг-енержи комплексинин хцсусиййятляри нязяря алынмагла бизнес просеслярин тяшкили вя инкишафы мясяляляри тядгиг едилмиш, сащибкарлыг фяалиййятинин, бизнес структурларынын формалашдырылмасынын тяшкилати-игтисади механизмляри ишыгландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: йанаъаг-енержи комплекси, бизнес просес, бизнесин тяшкили, сащибкарлыг, бизнес-инкубатор, сянайе кластери.
Эириш
Истянилян дювлятин мцасир игтисадиййатынын ясас мясяляси инновасийа фяаллыьынын артырылмасыдыр.
Мящз бу истигамят сащя вя реэионун рягабятгабилиййятлилийини тямин едир, юлкянин истещсал секторунун цмуми инкишаф алятидир.
Бу эцн Азярбайъанын инкишафынын ясас амилляриндян бири инновасийа потенсиалыдыр. Йени техноложи
просеслярин йарадылмасы, тятбиги вя эениш истифадяси - мящсулун рягабят габилиййятинин вя щяъминин
артмасынын, мяшьуллуьун, инвестисийаларын, хариъи-игтисади фяалиййятин, хаммал-материаллара гянаятин,
ямяк вя малиййя ресурсларынын, истещсалын тяшкилинин тякмилляшмясинин вя онун сямярялилийинин артмасынын ясас амилидир.
Дцнйа юлкяляринин игтисади инкишаф тарихинин мцхтялиф мярщяляляриня нязяр йетирдикдя, ону эюрмяк олар ки, сянайе сащяляринин, бцтювлцкдя игтисадиййатын вя ялбяття онларын базасыны тяшкил едян
бизнесин инкишафы мящз елмдя, техникада йениликлярин ялдя едилмяси вя тятбиги нятиъясиндя мцмкцн
олмушдур. Елми-техники ингилаблар серийасы, индустриал системя кечид, постиндустриал, хидмят игтисадиййатларынын вя информасийа ъямиййятиндя юзцнямяхсус игтисади системин формалашмасы инновасийаларын истещсала вя ъямиййятин щяйат фяалиййятиня тятбиги, бизнес просеслярин даща сцрятли вя
сямяряли тяшкили нятиъясиндя ялдя олунмушдур.
Игтисади инкишафын давамлылыьынын тямин едилмяси мадди истещсал вя хидмят сащяляриндя кейфиййят
вя кямиййят бахымындан даима йенилянмясини тяляб едир. Йалныз бу йолла мювъуд олан рягабят
мцщитиня уйьунлашмаг, игтисади инкишафын нювбяти мярщялясиня кечмяк мцмкцндцр. Сонунъу мцлащизянин реаллашдырылмасы ися бизнес сащяляринин инкишафына даир стратежи мягсяд вя щядяфляря мцвафиг
олараг мювъуд олан инновасийа потенсиалынын сямяряли истифадя едилмясини зярури едир.
Бизнес просеслярин вя цмумиййятля бизнесин тяшкили инновасийаларын тятбиги иля цзви ялагядя олан
бир фяалиййятдир. Инновасийалар тятбиг едилмядян бизнесин инкишафы мцмкцн дейилдир вя йахуд инновасийалар мящз бизнесин инкишафына, чичяклянмясиня хидмят едир.
Бизнес просеслярин тяшкили вя инноватив истигамятдя инкишафы, щеч шцбщясиз ки, онларын эетдийи
субйектин щансы формада тяшкил едилмясиндян билаваситя асылыдыр. Буна эюря дя бизнес просесин тяшкили
вя цмумиййятля бизнесин тяшкилинин форма, тяшкилати статусу аспектлярини цзви ялагяли шякилдя тядгиг
етмяк мягсядяуйьундур.
Йанаъаг-енержи комплексинин юлкя цчцн стратежи ящямиййяти, онларын игтисади, идаряетмя, техноложи
ъящятляри бурада бизнесин тяшкили мясяляляриня хцсуси йанашманы тяляб едян мягамлардандыр. Буна
эюря дя щямин сащядя бизнес структурларын формалашмасына даир даща мягбул вариантларын сечилмяси
цзяриндя дайанмышдыг.
Инновасийа йюнумлц бизнес структурларын формалашдырылмасы мясяляляри. Гейд едилмялидир
ки, Азярбайъан щюкумяти сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсядиля бир сыра тядбирляр щяйата кечи39
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рир. Азярбайъанда инновасийа йюнцмлц тяшяббцслярин активляшдирилмяси вя бу сащядя сямяряли дювлят кюмяйи механизминин формалашмасы зярурилийи нязяря алынараг, Азярбайъан Республикасы Президентинин 17 август 2002-ъи ил тарихли, 753 сайлы Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)” вя
Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына
дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” 10 сентйабр 2002-ъи ил тарихли Фярманында
техноложи бизнес-инкубаторларын йарадылмасы вязифяси гаршыйа гойулмушдур.
Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясинин ян еффектив методларындан бири бизнесин инкубасийаси методу щесаб олунур. Щазырда дцнйанын бир чох юлкяляриндя сащибкарлыьын дястяклянмяси
мягсядиля сямяряли тяшкилати-идаряетмя механизмляри тятбиг едилир. Бунларын эениш йайылмыш формасы
кими бизнес-инкубаторлар чыхыш едир.
Бизнес-инкубатор – йени йаранмыш вя инкишаф мярщялясиндя олан кичик вя орта сащибкарлыьы истещсал, информасийа, малиййя вя диэяр ресурсларла тямин едян вя сащибкарлыг субйектляринин сямяряли
фяалиййятини тямин етмяк мягсядиля чешидли хидмятляр эюстярян тяшкилати моделдир. Бу структур дахилиндя йени фяалиййятя башлайан мцяссисяляря бизнесин тяшкили мягсядиля эцзяштли шяртлярля мцхтялиф
хидмятлярин (офис хидмятляри, консалтинг, малиййя вясаитляринин ялдя едилмясиндя кюмяклик, йениликлярин сынагдан чыхарылмасы вя тятбиги шяраитинин тямини вя с.) эюстярилмяси тямин едилир. Бизнесинкубаторлар сащибкарлыг субйектляринин формалашмасына хидмят етмякля, бизнесин башланьыъ
мярщялясиндя хярълярин ашаьы салынмасына шяраит йарадыр. Мцяссисянин бизнес-инкубаторда фяалиййяти
мцвяггяти характер дашыйыр вя бир гайда олараг, 3-5 ил тяшкил едир. [6]
Мцхтялиф мягсядли бизнес-инкубаторлары фяргляндирмяк олар. Юз тябиятиня эюря онларын йени иш
йерляринин йарадылмасы, инновасийа йюнцмлц сащибкарлыьын инкишафы вя с. характерли формалары мялумдур.
Бизнес-инкубатор сащибкарлыг субйектляринин йарадылмасында вя инкишафында сямяряли тяшкилатиигтисади механизм кими юзцнц тясдиг етмишдир вя бир чох дцнйа юлкяляри бу тяърцбядян эениш шякилдя истифадя етмякдядирляр. Мцхтялиф юлкялярин щюкумятляри бизнес-инкубаторлара илдян-иля даща
да чох сярмайя гойур. Бу юлкялярдя бизнес-инкубаторларын йарадылмасында даща чох йерли юзцнцидаряетмя органлары мараглыдыр, чцнки реэионун инкышафинда инкубаторларын даща чох ящямиййяти вардыр.
Бизнес-инкубаторлар фяалиййятляринин илк мярщяляляриндя олан мцяссисяляря мцхтялиф истигамят
вя сащялярдя дястяк олурлар. Адятян, йени йаранан мцяссисялярин ишэцзар, игтисади мцщитя уйьунлашмасы дюврц тяърцбясизлик, ресурсларын чатышмазлыьы иля мцшайият едилир. Беля шяритдя инкубаторлар
йени йаранан бизнес структурларыны малиййя, инсан, информасийа вя с. ресурсларла тямин едирляр ки, бу
да онларын инкишафыны тямин едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бизнес-инкубаторлар сащибкарлара сервис,
тядрис-методики, малиййя, психоложи истигамятляриндя дястяк эюстярирляр. [5] Сащибкарлар фяалиййят
эюстярмяляри цчцн ямяля эялян бцтцн чятинликлярля баьлы мяслящятляшмяляр апармаг имканына
малик олурлар. Ян ваъиб мягмлардан бири дя одур ки, бизнес-инкубаторларда мяслящятчилик хидмятляриня эюря сащибкарлар тяряфиндян щеч бир юдяниш едилмир.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бизнес-инкубаторлар няинки кичик вя орта сащибкарлара дястяк олур,
щям дя локал игтисади системляря вя иъмалара мцсбят тясир эюстярир.
Гейд етдийимиз кими, бизнес-инкубаторлар йени йаранмыш мцяссисяляря вя сащибкарлара юз бизнеслярини гурмагда йардымчы олур, еля буна эюря дя Азярбайъанын буэцнкц интенсив игтисади инкишафында, мцяссисялярин вя йени сащибкар ъямиййятинин йарандыьы бир вахтда бизнес-инкубаторларын
йарадылмасы дювлят ящямиййятли бир ишя чеврилмишдир.
Сянайе кластерляринин формалашмасы ясас етибариля истещсал амилляри фондларына – ихтисаслашмыш
ямяйя, елми-тядгигатлара, мцнасиб ъоьрафи вязиййятя вя инкишаф етмиш мцвафиг инфраструктурлара
ясасланыр. Сянайе кластери юзцнцн мцстягиллийи вя фяалиййятиндя инновасийа йюнцмлц ясасларын
мювъудлуьу иля фярглянир.
Мцасир кластерлярин дахилиндя гаршылыглы мцнасибятляри формалашдыран принсипиал мясялялярдян бири
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дя маркетинг, технолоэийалар вя с. ихтисаслашмыш информасийалара йахынлыгдыр. [7] Бу информасийалара
йахынлыг кластер дахилиндяки фирмаларын мясряфляринин азалдылмасына, нятиъядя онларын даща мящсулдар ишлямясиня, йени адда вя кейфиййятдя мящсул истещсалынын щяъминин йцксялмясиня имкан
йарадыр. Кластер дахилиндяки йахынлыглар, малэюндярмяляр вя технолоэийалар цзря ялагяляр, даими
шяхси контактлар вя иътимаи тямаслар информасийа ахынларынын гябул едилмясини асанлашдырыр. Бу сащядя кластерин йаратдыьы ясас информасийа цстцнлцйц истещсалчыларын ъари тялябатлары щаггындакы информасийалары вахтында ялдя етмякдядир. Сифаришчиляр мцтямади олараг кластеря онун тяркиб щиссяси
кими дахил олур, кластерин диэяр цзвляри ися онларын ещтийаълары щаггында информасийалары гябул едяряк
бурахылыш щяъмлярини планлашдырырлар.
Кластер дахилиндяки фирмалар истещсал факторларыны ялдя едяряк онлардан истифадя етмякля йанашы,
щямчинин, кластер иштиракчыларынын фяалиййят нювляринин узлашдырылмасыны, гаршылыглы тамамланмасыны
да тямин едир. Кластерлярин формалашмасындакы гаршылыглы тамамламанын ян типик формасы иш вя хидмятляр истещсалыдыр.
Кластерлярин дахилиндя гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасында юнямли рол ойнайан принсиплярдян
бири дя кластердахили чевик вя бирэя маркетинг сийасятинин апарылмасыдыр. Гаршылыглы ялагядя олан
фирма вя сащялярин ялбир шякилдя тювсийяляр вермяси, тиъарят сярэиляринин тяшкили, проспект-реклам
журналларынын, каталогларын няшри, реклам ширкятляри йаратмалары сямяряли сатыш маркетингини формалашдырыр. Бирэя маркетинг, реэионун мцяййян игтисади сащяляриндя нцфузуну артырыр, сифаришчилярин
(йахуд истещлакчыларын) щямин реэионда йерляшян истещсалчыйа, йахуд тиъарят фирмасына цстцнлцк вермяси ещтималыны йцксялдир.
Кластер дахилиндяки фирмаларын фяалиййятинин даща дягиг низамланмасы, ихтисаслашма нятиъясиндя
техноложи просеслярин гаршылыглы тамамланмасы принсипи кластерин рягабятядавамлылыьынын эцъляндирилмясини тямин едир.
Беляликля, кластерлярин формалашмасы вя онларын дахилиндя гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасы
принсипляринин арашдырылмасы нятиъясиндя айдын олур ки, кластерлярин йаранмасы, формалашмасы тамамиля истещсал амилляриня ясасланыр. Бу амилляря ихтисаслашмыш ямяк, елми-тядгигатлар, мцнасиб ъоьрафи мцщит, узун иллярдян бяргярар олмуш инфраструктурлар, щабеля тясадцфи амилляр дя аид едилмялидир.
Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик юлкялярдя кластерляр игтисадиййатын мобил структурлашмасынын, игтисади инкишафын нязяри вя практики мясяляляринин щяллинин, щабеля дювлятин игтисади сийасятинин формалашдырылмасынын – сон нятиъядя ися рягабятли игтисадиййатын инкишаф етдирилмясинин
тяминатчы системляриндян бири кими чыхыш едир.
Хариъи юлкялярин кластерлярин тякмилляшдирилмясиня даир тяърцбяси дювлятин бу мясялядя явясиз
ролуну эюстярир. Кластерляр инкишаф етдикъя, йеткинляшдикъя вя онларын рягабят цстцнлцкляри йердяйишмяляря мяруз галдыгъа щюкумятин мцвафиг приоритетляри дя дяйишир. Яэяр илкин мярщялядя приоритет инфраструктурун йахшылашдырылмасы вя ялверишсиз шяраитлярин арадан галдырылмасындан ибарятдирся,
нювбяти мярщялядя щакимиййятин ролу, ясас етибариля йениликляри мящдудлашдыран вя бу йолда манеяляр йарадан амиллярин арадан галдырылмасындан ибарятдир.
Базар игтисадиййаты инкишаф етмиш юлкялярдя рягабятядавамлылыьыны тямин едян эенишлянмя тямайцллц кластерляр нисбятян азщяъмли инвестисийатутумлу сащялярля йанашы, хцсусиля йцксяк щяъмдя
инвестисийа гойулушу тяляб олунан сащялярдя дя фяалиййят эюстярир. Енерэетикада, нефт-газ бизнесиндя, кимйа сянайесиндя, аьыр вя йцнэцл машынгайырмада, хцсуси тикинти сащяляриндя вя с. фяалиййят
эюстярян кластерляр рягабятядавамлы фяалиййятлярини даща да интенсивляшдиряряк сярбяст капиталларыны
ялагядар сащялярин йаранмасына вя инкишафына диверсификасийа едирляр. [8]
Сянайе кластерляриля ири ширкятляр арасында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмяси мцщцм йер
тутур. Беля ки, ишсизлик вя инфлйасийа кими глобал игтисади-сосиал проблемлярин сявиййясинин тянзимлянмясиндя йерли кластерлярля ири бизнес ващидляринин кооперасийа мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, ямтяя мцбадиляси дювриййясинин йцксялдилмяси ваъиб шяртлярдяндир.
Хариъи юлкялярин рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасында кластерлярдян истифадя тяърцбяси барядя
арашдырмалары йекунлашдырараг гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя
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кластерляр фирмаларын, щакимиййятин, диэяр йерли гурумларын игтисадиййатынын сямярялилийинин йцксялдилмяси, юзял сащибкарлыг структурлары иля щакимиййятин вя ъямиййятин мцхтялиф тябягяляринин гаршылыглы мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси цчцн мцщцм васитя ролуну ойнайыр. Лакин инкишаф етмиш
юлкялярдя узун илляр ярзиндя формалашан, тякмилляшян кластерлярин фяалиййятляринин сон нятиъяси онларын мювъуд олдуглары юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндяки мювгейинин эцълянмяси вя рягабятядавамлылыг габилиййятинин мющкямлянмясидир.
“Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (2005-2015-ъи илляр) цзря
Дювлят Програмы”ндакы тядбирляр ичярисиндя комплекся дахил олан сянайе сащяляриндя елм вя техниканын наилиййятляриндян вя габагъыл тяърцбядян эениш истифадя едилмяси нязярдя тутулмуш, ЙЕКин эяляъяк инкишафында юзял секторун ролунун артаъаьы вя инвестисийаларын бюйцк щиссясинин юзял
сектор тяряфиндян гойулаъаьы прогнозлашдырылмышдыр. [1] Ютян дювр ярзиндя Дювлят Програмында
нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы ЙЕК-ин техники-игтисади потенсиалындан даща сямяряли истифадя
едилмясиня шяраит йаратмышдыр, о ъцмлядян айры-айры сянайе сащяляриндя мцасир техники-техноложи
базайа вя эениш кооперасийа ялагяляриня малик олан бир нечя технопарк йарадылмышдыр. Бунунла йанашы юлкянин сосиал-игтисади инкишаф просеси, интеграсийа ялагяляринин эенишлянмяси давам етмякдядир
вя бу просес дяринляшдикъя базардакы тясяррцфат субйектляри юзляринин фяалиййятини дяйишян бизнес
шяраитиня уйьунлашдырмалыдырлар. Беля вязиййятдя ися ЙЕК-дя бизнес просеслярин инкишафына тясир
едя биляъяк тяклиф олунан елми-нязяри истигамятлярин мягбул вариантларынын истифадя едилмяси практики
ящямиййят кясб едир.
Нятиъя
Бизнес просеслярин тяшкили вя инноватив истигамятдя инкишафы, щеч шцбщясиз ки, онларын эетдийи
субйектин щансы формада тяшкил едилмясиндян билаваситя асылыдыр. Йанаъаг-енержи комплексинин юлкя
цчцн стратежи ящямиййяти, игтисади, идаряетмя, техноложи ъящятляри бурада бизнесин тяшкили мясяляляриня хцсуси йанашманы тяляб едян мягамлардандыр. Буна эюря дя мцасир шяраитдя щямин сащядя
бизнес структурларын формалашмасына даир даща мягбул вариантларын сечилмяси ваъибдир.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, онлардан бири бизнес-инкубаторлардыр. Бизнес-инкубаторлар няинки
кичик вя орта сащибкарлара дястяк олур, о, щям дя локал игтисади системляря вя иъмалара мцсбят тясир
эюстярир. Реэионал инкишаф сферасында бизнес-инкубаторлар даща юнямли йер тутур.
Бизнес-инкубаторлар йени йаранмыш мцяссисяляря вя сащибкарлара юз бизнеслярини гурмагда йардымчы олур, еля буна эюря дя Азярбайъанын буэцнкц интенсив игтисади инкишафында, мцяссисялярин
вя йени сащибкар ъямиййятинин йарандыьы бир вахтда бизнес-инкубаторларын йарадылмасы дювлят ящямиййятли бир ишя чеврилмишдир.
Диэяр вариант кими ися кластерляри эюстярмяк олар. Кластерлярин формалашмасы вя онларын дахилиндя
гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасы принсипляринин тяряфимиздян арашдырылмасы нятиъясиндя айдынлашдырылыр ки, кластерлярин йаранмасы, формалашмасы тамамиля истещсал амилляриня ясасланыр. Бу амилляря ихтисаслашмыш ямяк, елми-тядгигатлар, мцнасиб ъоьрафи мцщит, узун иллярдян бяргярар олмуш
инфраструктурлар, щабеля тясадцфи амилляр дя аид едилмялидир.
Хариъи юлкялярин кластерлярдян истифадя тяърцбяси эюстярир ки, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи
юлкялярдя кластерляр фирмаларын, щакимиййятин, диэяр йерли гурумларын игтисадиййатынын сямярялилийинин йцксялдилмяси, юзял сащибкарлыг структурлары иля щакимиййятин вя ъямиййятин мцхтялиф тябягяляринин гаршылыглы мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси цчцн мцщцм васитя ролуну ойнайыр.
“Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (2005-2015-ъи илляр) цзря
Дювлят Програмы”ндакы тядбирляр ичярисиндя комплекся дахил олан сянайе сащяляриндя елм вя техниканын наилиййятляриндян вя габагъыл тяърцбядян эениш истифадя едилмяси нязярдя тутулмуш, ЙЕКин эяляъяк инкишафында юзял секторун ролунун артаъаьы вя инвестисийаларын бюйцк щиссясинин юзял
сектор тяряфиндян гойулаъаьы прогнозлашдырылмышдыр. Ютян дювр ярзиндя Дювлят Програмында нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы ЙЕК-ин техники-игтисади потенсиалындан даща сямяряли истифадя
едилмясиня шяраит йаратмышдыр, о ъцмлядян айры-айры сянайе сащяляриндя мцасир техники-техноложи
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базайа вя эениш кооперасийа ялагяляриня малик олан бир нечя технопарк йарадылмышдыр. Бунунла йанашы юлкянин сосиал-игтисади инкишаф просеси, интеграсийа ялагяляринин эенишлянмяси давам етмякдядир
вя бу просес дяринляшдикъя базардакы тясяррцфат субйектляри юзляринин фяалиййятини дяйишян бизнес
шяраитиня уйьунлашдырмалыдырлар. Беля вязиййятдя ися ЙЕК-дя бизнес просеслярин инкишафына тясир
едя биляъяк тяклиф олунан елми-нязяри истигамятлярин мягбул вариантларынын истифадя едилмяси практики
ящямиййят кясб едир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Халг гязети”, 15 феврал 2005-ъи ил.
Аббасов А.Б. Бизнесин ясаслары. Бакы-2005.
Атакишийев М.Ъ., Сцлейманов Г.С. Инновасийа менеъменти. Бакы-2004.
Щясянов Щ.С. Ири сащибкарлыг структурлары. Бакы, Азярняшр, 2007.
Карелийа инновасийа мяркязи – бизнес инкубатор щттп://киъби.карелиа.ру.
А.И.Фесюн. К вопросу о создании бизнес инкубаторов в макрорегионах. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология № 1 / 2008, с.
117-122
7. Основы построения бизнес-инкубаторов. О.В.Айгистова, В.Л.Горбунов, В.Ш.Каганов и
др. - М.: Логос, 1999. - 124 с.
8. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития. Теория и практика управления.
2003. № 5, ст. 34-36.
9. щттп://ъйберленинка.ру/артиъле/н/промйсщленнйе-кластерй-и-инноватсии-аналитиъщеский-обзор.
10. щттп://ъйберленинка.ру/артиъле/н/зарубезщнйй-опйт-формированийа-и-развитийа-реэионалнйщ-кластеров-в-економиъщески-развитйщ-странащ.
З.Г.Мамедова
доц., доктор философии по экономики, АГНА
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Резюме
В статье, с учетом особенностей топливно-энергетического комплекса были исследованы
вопросы организации и развития бизнес-процессов, изучены организационно-экономические
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Суммарй
Ын тщис папер, такинэ инто аъъоунт феатурес оф тще фуел анд енерэй ъомплех wере инвестиэатед гуестионс оф орэанизатион анд девелопмент оф бусинесс проъессес, студиед орэанизатионал анд еъономиъ
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Йусиф Нуряли оьлу ТАЛЫБОВ
Одесса Щцгуг Академийасы
Милли Университетинин маэистранты
АЗЯРБАЙЪАНДА СЯНАЙЕ ПАРКЫНЫН ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Юлкядя игтисадиййатын эяляъяк инкишафы онун сянайе сащясиндяки потенсиалындан даща сямяряли
истифадя етмясиндян чох асылыдыр. Бу бахымдан сянайе паркларынын йарадылмасы вя эенишляндирилмяси
бюйцк ящямиййят кясб едир. Беля ки, сянайе паркларынын йарадылмасы юлкядя гейри-нефт секторунун
давамлы инкишафына, игтисадиййатын модернляшмясиня, инноватив вя елмтутумлу игтисадиййатын формалашмасына, йцксяк технолоэийалар ясасында рягабят габилиййятли сянайе истещсалынын инкишафына,
еляъя дя мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмясиня мцсбят тясир эюстяряъякдир.
Ачар сюзляр: сянайе паркы, инновасийа, рягабят габилиййятли, инвестисийа, мяшьуллуг, сащибкарлыг.
Эириш
Юлкя игтисадиййатынын эяляъяк инкишафы онун апарыъы сащяси олан сянайедя мювъуд потенсиалдан
истифадянин сямярялилийинин даща да йцксялдилмяси, инноватив вя йцксяк технолоэийалар ясасында
рягабят габилиййятли сянайе мящсуллары истещсалынын йарадылмасы, бу сащядя сащибкарлыьын, гейринефт секторунун давамлы инкишафынын тямин олунмасы вя ящалинин истещсал сащясиндя мяшьуллуьунун
артырылмасы мясяляляринин тядгиг едилмясини тяляб едир. Бу, инноватив ясасларда республиканын игтисади инкишаф стратеэийасынын щазырланмасынын зярурилийини юн плана чякмишдир. Сосиал-игтисади инкишаф
сийасятинин приоритет истигамяти игтисадиййатын шахяляндирилмяси, гейри-нефт секторунун динамик инкишафынын тямин едилмяси, рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы вя бу сащяйя инвестисийа гойулушунун сцрятляндирилмясидир.
Мцасир дюврдя игтисадиййатын сянайе секторунун инкишафында сянайе паркларынын йарадылмасы
бюйцк ящямиййят кясб едир. Сянайе паркы сянайе сащялярини инкишаф етдирмяк мягсяли иля йарадылыр.
Сянайе паркларынын йарадылмасы, щямчинин юлкянин гейри-нефт секторунун давамлы инкишафы, юлкя игтисадиййатынын ихраъ габилиййятинин, еляъя дя рягабят габилиййятли, идхалы явяз едян мящсулларын истещсалынын артырылмасы, ятраф районларда мяшьуллуьун тямини, инвестисийаларын вя мцасир технолоэийаларын
ъялб едилмяси кими юнъцл вязифялярин йериня йетирилмяси бахымындан хцсусиля ящямиййятлидир.
Юлкямиздя сянайенин ясас сащяляриндян олан гейри-нефт сянайесинин инкишафына хцсуси диггят
йетирилир. Бу сащянин инкишафынын интенсивляшдирилмяси мягсядиля сянайе мцяссисяляринин мцасир технолоэийалар ясасында йенидян гурулмасы, онларын модернляшдирилмяси, йерли ресурс вя хаммалла ишляйян, ихраъ габилиййятли мящсуллар истещсал едян мцасир сянайе комплексляринин йарадылмасы,
рягабятядавамлы сянайе истещсалынын эенишляндирилмяси истигамятиндя комплекс тядбирляр щяйата
кечирилир.
"Инкишаф етмиш юлкяйя чеврилмяк" мярамыны тяряггинин йени щядяфи кими мцяййянляшдирян Азярбайъанда игтисади инкишаф стратеэийасы артыг модернляшмя хяттиня ясасланмагла там инноватив
йюнцмдя щяйата кечирилир. Сянайе паркларынын йарадылмасы юлкя игтисадиййатынын, хцсусиля гейринефт секторунун инкишафына, игтисадиййатын модернляшмясиня, инноватив вя елмтутумлу игтисадиййатын
формалашмасына, йцксяк технолоэийалар ясасында рягабятгабилиййятли сянайе истещсалынын эенишляндирилмясиня, инвестисийа мцщитинин ъялбедиъилийинин артмасына, сащибкарлыьын дястяклянмясиня, юлкянин ихраъ габилиййятинин эенишлянмясиня, еляъя дя мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмясиня
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ящямиййятли тясир эюстяряъякдир.
Сянайе паркларынын мащиййяти. Мцасир истещсал инфраструктуруна малик сянайе паркынын йарадылмасы юлкядя сянайе сащяляринин инкишафынын, юлкя игтисадиййатынын таразлы инкишафынын тямин едилмясини, щабеля истещсал сащяляринин вя онун инновасийа истигамятинин инкишафыны нязярдя тутан дювлят
сийасятинин реаллашдырылмасына йюнялдилмишдир. Бу истигамятдя ишляр давам етдирилмиш, бейнялхалг
тяърцбя даим юйрянилмиш вя мцвафиг норматив-щцгуги сянядлярин лайищяляри щазырланмышдыр.
Сянайе паркы – сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн зярури инфраструктура вя идаряетмя гурумларына малик олан, мцасир технолоэийаларын тятбиги йолу иля рягабят габилиййятли мящсул
истещсалы вя хидмят эюстярилмяси мягсядляри цчцн истифадя едилян, сащибкарларын сямяряли фяалиййятиня вя инкишафына кюмяк едян яразини якс етдирир. Сянайе паркынын йарадылмасында мягсяд инноватив вя йцксяк технолоэийалар ясасында рягабят габилиййятли сянайе истещсалынын инкишафы,
хидмятлярин эюстярилмяси цчцн мцнбит шяраитин йарадылмасы вя бу сащядя сащибкарлыьын дястяклянмяси, игтисадиййатын, о ъцмлядян, гейри-нефт секторунун давамлы инкишафынын тямин едилмяси, юлкянин йерли вя хариъи инвестисийалар цчцн ялверишлилийинин вя ямяк габилиййятли ящалинин истещсал
сащясиндя мяшьуллуьунун артырылмасыдыр.
Юлкядя сянайе паркынын йарадылмасы илк дяфя "Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында" Азярбайъан Республикасы Президентинин 10.09.2002 тарихли Фярманында мцяййян едилмишдир. Бундан башга, сянайе паркынын
йарадылмасы иля ялагядар Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг фярманлары иля "Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)",
“2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф
Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары
иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”, сянайе паркларынын йарадылмасы, идаря едилмяси вя
онларда сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы мясяляляри тянзимляйян “Сянайе
парклары щаггында Нцмуняви Ясаснамя” тясдиг олунмушдур. (7)
Юлкямиздя сянайе паркларынын мювъуд вязиййяти. 2011-ъи илдян башлайараг юлкямиздя
дцнйада ян мцтярягги модел олан сянайе технопаркларынын йарадылмасына башланылыб. Азярбайъан
Республикасынын Президентынин мцвафиг сярянъамы - “2011-2013-ъц иллярдя Бакы шящяринин вя онун
гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы” чярчивясиндя юлкядя тякрар истещсалы
инкишаф етдирмяк мягсяди иля Балаханы Еко-Сянайе Паркы йарадылмасы гярара алынмыш вя 19 декабр
2012-ъи илин сонунда онун тямяли гойулмушдур. Бу паркын йарадылмасында мягсяд тякрар истещсал
сащясиндя мараглы олан потенсиал сащибкарлар вя инвесторлар цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасыдыр.
Онун Балаханы полигонуна вя туллантыларын йандырылмасы заводуна, еляъя дя, ясас няглиййат говшаьына йахынлыьы хаммал вя енержи тяъщизаты вя ялдя едилмиш хам материал вя йа истещсал едилмиш мящсулун асанлыгла сатыш базарына чыхмасыны тямин едяъякдир. (5) 2012-ъи илдя Сумгайыт Технолоэийалар
Паркы, ютян ил ися Сумгайыт Кимйа Сянайе вя Йцксяк Технолоэийалар Паркы йарадылмыш, бурада
дягиг механика, техники газлар заводлары тикилмиш, Киберсянайе Паркынын тикинтиси ися давам етдирилир.
Ону да гейд едяк ки, сянайе парклары кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин марагларыны тямин
етмякля йанашы нящянэ ширкятлярин мцяййян лайищяляринин, хцсусиля дя, йцксяк технолоэийалара
ясасланан лайищялярин реаллашдырылмасы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Буна мисал кими Ъянуби Корейанын "Самсунэ" ширкятинин 2011-ъи илин сонларындан иърасына башладыьы йашыл енержи лайищясини эюстярмяк олар. "Самсунэ" бу лайищя цчцн цмуми дяйяри 7 милйард доллардан чох олан сянайе паркыны
йарадыр вя бунда мягсяд алтернатив енержи васитяляриндян олан эцняш батарейаларынын истещсалыны йаратмагдыр.
2013-ъц илдя Бакынын Гарадаь районунда эямигайырма, Газахда семент, Сумгайытда полад
бору, Дашкясяндя гызыл, Гябялядя шяраб заводлары, Сумгайытда текстил паркы, Щаъыгабулда серамик
плитяляр, Абшеронда картон габлар истещсалы мцяссисяляри, Ъянуб Електрик Стансийасы да дахил олмагла
30-дан чох мцасир сянайе мцяссисяси истифадяйя верилмишдир. Бу гябилдян гядим кюкляря, чохясрлик
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тарихя малик Азярбайъанын тохуъулуг сянайесинин инкишаф етдирилмяси вя щазыр мящсулларын хариъи
базара чыхарылмасы мягсяди иля юзцндя 3 ири сянайе обйектини- тохуъулуг, бойа вя тикиш фабриклярини
бирляшдирян “Эилан Текстил Паркы” тохуъулуг мяркязи фяалиййятя башламышдыр. Милли игтисадиййатын
инкишафы консепсийасына уйьун олараг 90-дан артыг сянайе мцяссисясинин, о ъцмлядян юлкянин ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсяди иля “Азярсун Сянайе Паркы”нын няздиндя Сумгайыт йаь
фабрикинин, 2015-ъи илдя кимйа цзря сянайе паркынын йарадылмасы вя истифадяйя верилмяси, Балаханы
сянайе паркынын, эямичилик сащясиндя йени металлурэийа комплексинин тикилиб истифадяйя верилмяси
нязярдя тутулмушдур (8).
Игтисадиййатын инкишафында сянайе паркларынын инкишаф етдирилмяси истигамятляри. 2014-ъц илин
“Сянайе или” адландырылмасы игтисадиййатын сянайеляшдирилмяси бахымындан чох ваъибдир. Нювбяти
мярщялядя макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасынын, игтисади инкишафын дайаныглылыьынын,
игтисади артымын кейфиййятинин приоритетлийинин тямин едилмяси зяруридир. Бу мягсядля игтисадиййатын
диверсификасийасы эенишляндирилмяли, нефт секторундан асылылыг минимума ендирилмяли, инноватив игтисадиййата кечид, ейни заманда аграр секторун инкишафы тямин едилмялидир. Сянайе паркларынын бир
ящямиййяти дя ондадыр ки, бурада истещсал олунан мящсуллар кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына
зямин йаратмагла йени истещсал сащяляринин йарадылмасына вя инкишафына тякан веряъякдир. Ялбяття,
сянайе парклары ялверишли бизнес мцщитини там формалашдыра билмир, чцнки бир чох мясяляляр мцяссисялярин юзцндян асылы олур. Лакин ири ширкятлярин парклара ъялб едилмяси бизнес мцщитинин кейфиййятини бир гядяр дя артыраъагдыр. (8)
Азярбайъанын игтисадиййатынын динамик инкишафы истещсал сащяляриндя мящсул бурахылышынын щяъминин артмасы, инвестисийа фяаллыьынын эцълянмяси, сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы вя тяшяббцскарлыьын артмасы иля сяъиййялянир. «Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш» Инкишаф Консепсийасына ясасян
йени лайищялярин щазырланмасы, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсяди иля Бакы, Сумгайыт, Эянъя
вя Минэячевир шящярляриндя йени мцасир сянайе комплексляринин вя инфраструктурларын йарадылмасы,
сянайе мяркязляриндя рягабятгабилиййятли, ихраъйюнлц мящсулларын истещсалынын тяшкили бцтювлцкдя
милли игтисадиййатын, еляъя дя гейри-нефт секторунун инкишафына тякан веряъякдир.
Юлкяйя бирбаша хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси мягсяди иля ялверишли инфраструктурун йарадылмасы, ъялбедиъи эцзяштляр механизминин тятбиги, мцвафиг проседурларын максимум садяляшдирилмяси, лайищянин малиййяляшдирмя имканлары тядгиг олунмалыдыр. Сянайе Паркынын ишинин йцксяк
сявиййядя гурулмасы мясялялярин щялли иля баьлы БМТ-нин Сянайе Инкишафы Тяшкилатынын (УНИДО)
вя диэяр експертляринин тювсийяляри, хариъи юлкялярин бу сащядяки тяърцбяси юйрянилмяли, комплекс
тящлил апарылмалы, рягабятгабилиййятли йени мящсулларын истещсалы, хариъи вя йерли инвесторларын ъялб
едилмяси мягсяди иля практики тяклифляр щазырланмалыдыр.
Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян тясдиглянян “Азярбайъанда сянайенин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”на ясасян юлкядя йени сянайе парклары йарадылаъаг. Беля ки, 2015-2017-ъи иллярдя Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркында инфраструктур ишляринин
йекунлашдырылмасы, паркын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси иши апарылаъаг, еляъя дя щямин иллярдя
Балаханы Сянайе Паркында инфраструктур ишляринин йекунлашдырылмасы, паркын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, 2015-2018-ъи иллярдя Эянъядя, Минэячевирдя сянайе паркынын йарадылмасы, инфраструктурунун формалашдырылмасы вя фяалиййятинин тяшкили нязярдя тутулур. 2015-2020-ъи иллярдя сянайе
кластерляринин йарадылмасына даир тяклифляр щазырланмасы вя мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси
планлашдырылыр. Програмда сянайе мящялляляринин йарадылмасы иля баьлы мцвафиг тядбирлярин щяйата
кечирилмяси дя гейд олунмушдур. (6)
Сянайе паркларынын инкишафында бура илк сярмайя гойан тяряфин нцфузу, етибары да юнямлидир.
Беля сярмайядарын тапылмасы сонрадан щямин парка диэяр сярмайядарлар цчцн ваъиб олан диэяр
мягам паркын гурулдуьу реэионун, сянайе паркынын фяалиййят истигамятинин бюйцк перспектив вяд
етдийини сярмайядарлара чатдырмаг вя онларда буна даир яминлийи йаратмагадыр. Щялл олунмасы тяляб
олунан мясялялярдян бири юзял секторун инкишафынын сцрятляндирилмяси, сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмясидир. Инвестисийа ъялбедиъилийинин тямин олунмасы мягсядиля йерли вя хариъи инвесторлар
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цчцн бир сыра эцзяштляр нязярдя тутулмалыдыр. Бу, илк нювбядя, онларын малиййя базарларына эиришинин
садяляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасы иля ялагядар эцзяштли шяртлярля кредитлярин верилмяси иля ялагядардыр. Инвесторларын малиййя ресурслары иля тямин олунмасы мясяляляринин щяллиндя дювлятин бирбаша иштиракы ваъибдир.
Даща бир ваъиб мягам сянайе паркларынын ялверишли ъоьрафи мювгедя йарадылмасы, истещсал олунан
мящсулларын сатыш базарларына мцнасиб тарифлярля вя вахтында чатдырылмасынын тямин едилмясидир. Сянайе паркларынын яразисиндя ян мцасир тялябляря ъаваб веряъяк инфраструктур ̶ инзибати биналар,
мцхтялиф офисляр, бизнес ингубаторлар, електрон-китабхана, тялим-пешя мяркязи, мцасир лабораторийа,
емалатханалар, тялябяляр цчцн йатагханалар, отел, йемякхана вя с. йарадылмалыдыр. Щяр бир реэионун
хаммал базасына уйьунлуьу нязяря алынмагла сянайе паркларынын тяшкил едилмяси ися бютювлцкдя
милли игтисадиййатын, еляъя дя реэионларын баланслашдырылмыш инкишафыны тямин едяъякдир.

Нятиъя
Азярбайъанда сянайе паркынын эенишляндирилмяси игтисадиййатымыза мцсбят тясир эюстяряъяк бир
сыра мягамларын мейдана эялмяси иля нятиъяляняъяк. Беля ки, сянайе парклары кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин марагларыны тямин етмякля йанашы ири ширкятлярин бир чох лайищяляринин реаллашдырылмасы цчцн ялверишли шяраит йарадаъагдыр. Щямчинин милли игтисадиййатын инкишаф консепсийасына
мцвафиг олараг ярзаг тящлцкясизлийинин етибарлы тямин едилмясиня эятириб чыхараъагдыр. Мцасир истещсал инфраструктурларына малик олан сянайе паркларынын йарадылмасы юлкя игтисадиййатында истещсал
сащяляринин инновасийа истигамятини инкишаф етдирмякля йанашы онун модернляшмясиня, йцксяк технолоэийалар ясасында рягабятгабилиййятли сянайе истещсалынын эенишлянмясиня, инвестисийа мцщитинин
ъялбедиъилийинин артмасына, сащибкарлыьын дястяклянмясиня, юлкянин ихраъ габилиййятинин эенишлянмясиня, еляъя дя юлкя ящалисинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмясиня чох бюйцк тясир эюстяряъякдир. Бцтцн бунларын реаллашдырылмасы юлкя дахилиндя сосиал вя сийаси стабиллийи тямин етмякля
йанашы хариъи физики вя щцгуги шяхслярин республикамызда игтисади марагларынын артмасыны тямин етмякля бейнялхалг алямдя нцфузумузу даща да артыраъагдыр.
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Направления развития промышленных парков в Азербайджане.
Резюме
Дальнейшее развитие экономики страны во многом зависит от более эффективного использования потенциала промышленного сектора. С этой точки зрения создание и расширение промышленных парков приобретает большое значение, потому что, создание
промышленных парков будет положительно влиять на развитие не нефтяного сектора, модернизации экономики, формирование инновационной и наукоемкой экономики, расширение
конкурентно-способного промышленного производства, а также на повышение уровня занятости в стране.
Ключевые слова: промышленный парк, инновация, конкурентоспособность, инвестиция, занятость, предпринимательство.
Фариз Эасим Амращов
щ/т., ъандидате оф еъономиъ съиенъес АЪУ,
Йусиф Нурали Талибов
мастер
Иссуес оф девелопмент оф индустриал паркс ин Азербаижан
Суммарй
Фуртщер девелопмент оф еъономй оф тще ъоунтрй мост оф алл депендс оф море еффеътиве усе оф
тще сеътор. Wитщ тщис виеwпоинт ъреатион анд инъреасе оф индустриал паркс эаинс ин эреат импортанъе,
беъаусе форматион оф индустриал паркс wилл щаве поситиве еффеът он девелопмент оф петролеум сеътор,
модернизатион оф еъономй, форматион оф инновативе анд съиенъе интенсиве еъономй, ехпансион оф
ъомпетитиве индустриал продуътион ас wелл ас рисе ин емплоймент стандардс ин тще ъоунтрй.
Кей wордс: индустриал парк, инноватион, ъомпетитивенесс, инвестмент, емплоймент, ентрепренеурсщип.
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УОТ 338;658
Лейла Интигам гызы ТАЬЫЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
НЕФТ ВЯ ГЕЙРИ-НЕФТ СЕКТОРУНУН ИГТИСАДИЙЙАТА ТЯСИРИ
Хцлася
Нефт инсанлар тяряфиндян истифадя олунан ян мцщцм тябии сярвятлярдян биридир. О, щансы халгын
торпаьында ашкар олунмушдурса, онларын талейиндя мцстясна рол ойнамышдыр.
Азярбайъан Республикасынын ХХЫ ясрин астанасында мцстягил инкишаф йолуна гядям гоймасы юлкямизин сосиал-игтисадфи тякамцлцндя дюнцш нюгтяси олмушдур. Азярбайъан игтисадиййатында, онун
мядяни инкишафында, ящалисинин сосиал-мядяни рифащ щалынын йахшылашмасында нефт вя газ ещтийатлары
ясас амиллярдян бири олмушдур. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында республикамыз Хязяр нефтинин щасилаты вя дцнйа базарларына нягли иля баьлы дцнйанын апарыъы юлкяляринин нящянэ нефт ширкятляри иля “Ясрин мцгавилясини” баьламышдыр. Сон ики яср ярзиндя нефт-газ ещтийатлары
юлкянин игтисади щяйатында вя милли дяйярляримиздя якс олунан мцщцм мярщяля йаратмышдыр.
Ачар сюзляр: нефт стратеэийасы, диверсификасийа, сосиал-игтисади сийасят, эеосийасят.
Эириш
Сон ики йцзилликдя нефт-газ ещтийатлары Азярбайъанын игтисади щяйатында мцщцм мярщяляни формалашдырараг, щям дя милли дяйярлярдя юз яксини тапмышдыр. Азярбайъанда щяйата кечирилян нефт
сийасяти юлкямиздя хариъи сярмайяляр иля йанашы мцасир технолоэийаларын, иш тяърцбяляринин, йени
идарячилик гайдаларынын, игтисади мцнасибятлярин дахил олмасы цчцн шяраит йарадыб. Тарихи тяърцбя
эюстярир ки, зянэин тябии вя игтисади сярвятляря малик олан юлкялярдя мцстягиллийин горунуб сахланылмасы бязян онун ялдя едилмясиндян даща чятин вя мцряккябдир. Бу эцн Азярбайъан бейнялхалг
алямдя чох эюркямли йер тутур, бейнялхалг тяшкилатларын цзвцдцр, онларда фяал иштирак едир.
Нефт стратеэийасынын реаллыглары
Азярбайъан Респибликасынын игтисади мцстягиллийинин тямин олунмасы, диэяр шяртлярля йанашы, юлкянин яразисиндяки мювъуд тябии сярвятлярдян, игтсиади мяняви вя елми-техники потенсиалындан бирбаша асылыдыр. Нефт-газ сянайеси милли игтисадиййатын приоритет сащяси олмагла хариъи инвесторларын
диггятини даща чох ъялб едян сащядир. Дцнйанын ян гядим нефт районларындан бири кими Азярбайъанын узунмцддятли щасилат тарихиня, зянэин тяърцбяйя ясасланан сянайе инфраструктуруна малик олмасы
вя нящайят, бурада йени нящянэ карбощидроэен ещтийатларынын ашкарланмасы хариъи инвесторларын диггятини бу реэиона даща да ъялб етди.
Сон илляр Азярбайъанда дювлят мцстягиллийи мющкямлянмиш, иътимаи-сийаси сабитлийя наил олунмуш, ъямиййятдя демократийа вя игтисадиййатда базар мцнасибятляри даща да инкишаф етмиш, дцнйа
игтисадиййатына интеграсийа цчцн шяраит йарадылмыш вя буна башланылмышдыр.
Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян апарылан сийасят нятиъясиндя
Азярбайъан Гафгазын вя Хязяр реэионунун эеосийасятиндя ящямиййятли рол ойнамаьа башламышдыр.
Азярбайъан йалныз нефт вя газ ещтийатларына эюря дейил, щямчинин Гара вя Хязяр дянизляри реэионунда тутдуьу мювгейя эюря АБШ, Авропа вя Асийа дювлятляринин марагларынын кясишдийи эеосийаси мяркязя чеврилмиш вя нефт вя газ ещтийатларынын ишлянмяси, щямчинин онларын дцнйа базарларына
ихраъы цзря нящянэ лайищялярин щяйата кечирилмяси сайясиндя Хязяр реэиону ХХЫ ясрдя дцнйанын
ящямиййятли реэионларындан бириня чеврилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фонду (АРДНФ) енержи ресурсларынын сатышындан ялдя олунан эялирляри топлайараг дювлят хяръляри гисминдя бюйцк инфраструктур лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня йюнялдир. Нефт Фондунун эялирляринин бир щиссяси, щямчинин Ермянистан тяряфиндян
Азярбайъанын Даьлыг Гарабаь бюлэяси вя ятраф районларынын узунмцддятли ишьалы нятиъясиндя йа49
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ранан проблем - мяъбури кючкцнлярин йашайыш сявиййясинин артырылмасы цчцн истифадя олунур.
Азярбайъан нефт ещтийатларынын бирэя ишлянмяси цчцн республикамыза дцнйанын бир чох дювлятляриндян хариъи ширкятлярин дявят олунмасы, мцгавилялярин баьланмасы вя онларын фяалиййяти цчцн
ялверишли шяраитин йарадылмасы нефт стратеэийасынын сийаси истигамятинин реаллашмасы цчцн зямин йаратмышдыр.
Азярбайъанда щяйата кечирилян нефт сийасяти юлкямиздя хариъи сярмайяляр иля йанашы мцасир технолоэийаларын, иш тяърцбяляринин, йени идарячилик гайдаларынын, игтисади мцнасибятлярин дахил олмасы
цчцн дя шяраит йарадыб.
"Азярбайъан чох бюйцк сынаглардан шяряфля чыхды вя гаршыда дуран бцтцн вязифяляри уьурла щялл
етди. Инвестисийаларын ъялб едилмяси, хариъи ширкятлярля уьурлу вя гаршылыглы мараглар ясасында йарадылмыш ялагяляр, щасилатын артырылмасы, Азярбайъанын игтисади инкишафынын тямин едилмяси, нефт кямярляринин тикинтиси вя тябии ещтийатларын бу кямярляр васитясиля дцнйа вя Авропа базарларына нягл
едилмяси лайищяляри буэцнкц Азярбайъанын реаллыгларыны бюйцк дяряъядя якс етдирир." Юлкямизин
буэцнкц уьурларындан, тябии ещтийатлардан сямяряли истифадянин нятиъяляриндян бящс едян Президент
Илщам Ялийев Азярбайъанын нефт-газ ихраъатчысына, дцнйанын енержи тящлцкясизлийинин тяминатчысына
чеврилмясиндя ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан нефт стратеэийасынын ролуну хцсуси
гейд едир.
2006-ъы илдя 28 май-Республика Эцнцндя Азярбайъан нефтинин Ъейщан терминалына чатмасы
мцнасибятиля халга мцраъиятиндя дювлят башчысы Илщам Ялийев Азярбайъанын чох эюзял перспективляри олдуьуну билдиряряк, БТЪ нефт кямяринин фяалиййятиндян бюйцк файда эютцрцляъяйиня, щяр бир
вятяндашын бу мцсбят дяйишикликляри юз эцндялик щяйатында щисс едяъяйиня яминлийини ифадя етди.
Сон дюрд илин игтисади уьурлары бу яминлийин мцщцм ясаслара сюйкяндийини тясдигляйир.
Азярбайъанын ясас иштиракчысы вя тяшяббцсчцсц олдуьу БТЪ (Бакы-Тбилиси-Ъейщан) вя БТЯ
(Бакы-Тбилиси-Ярзурум) нефт-газ лайищяляри артыг реэионал мцстявидян чыхыб, бейнялхалг характер
дашыйыр. Президент Илщам Ялийевин вурьуладыьы кими, бу лайищяляр олмасайды, бу эун щяр щансы бир
"Ъянуб дящлизи"ндян сющбят эедя билмяз, Авропанын енержи тящлцкясизлийи мясяляляри тамамиля
башга истигамятдя щялл олунаъагды: "Бу эцн ялдя едилмиш уьурлар ясасында эяляъяйя бахырыг. О эяляъяйя ки, гаршымызда йени имканлар, йени цфцгляр ачылыр."
2009-ъу илдя 50 милйон тон нефт, 25 милйард кубметр газ щасил едилиб, 2010-ъу иллярдя ися нефт
щасилаты 52 милйон тон, газ щасилаты ися 30 милйард кубметр сявиййясиня чатмышдыр. Артыг Азярбайъан
щасилатчы дейил, транзит юлкя кими дя таныныр вя мювгейини мющкямляндирир.
Азярбайъан енержи сащясиндя реэионал мяркязя чеврилиб. Бейнялхалг ящямиййятя малик вя Авропанын енержи тящлцкясизлийиня зяманят верян, Азярбайъанын ясас иштиракчысы вя тяшяббцсчцсц олдуьу лайищяляр юлкяляр арасында ямякдашлыгда кюрпц ролуну ойнайыр. Дцнйанын диггяти бу эцн
Азярбайъанадыр. Дювлятимизин дцшцнцлмцш вя мягсядйюнлц сийасяти онун дцнйада игтисади вя сийаси мювгейини даща да мющкямляндирир.
Дювлят башчысы Илщам Ялийев билдирир ки, Азярбайъанын кифайят гядяр потенсиалы вар ки, Авропанын
енержи тящлцкясизлийини тямин етсин: "Азярбайъанда ашкар едилмиш нефт-газ йатаглары бундан сонра
да узун илляр, ян азы, 100 ил юлкямизи тямин едяъяк, бизим ихраъ имканларымызы артыраъаг, етибарлы
тяряфдаш кими Азярбайъан эяляъякдя дя юз мцсбят ролуну ойнайаъагдыр."
Гейри-нефт секторунун ролу
Азярбайъанын тарихи мцстягиллийинин сон 10 или юлкямиздя сосиал-игтисади щяйатын бцтцн сащяляриндя щяйата кечирилян эенишмигйаслы ишлярин уьурлу нятиъяляри иля йадда галмышдыр. Бу эцн Азярбайъан бейнялхалг алямдя чох эюркямли йер тутур, бейнялхалг тяшкилатларын цзвцдцр. Бцтцн
дювлятляр тяряфиндян таныныр. Азярбайъан Республикасы 1991-ъи илдя дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра игтисади сащядя юз суверен щцгугларыны эерчякляшдирмяйя вя мцстягил сийасят апармаьа башламышдыр. Бу сийасятин башлыъа истигамятлярини мцхтялиф мцлкиййят формалары ясасында
йарадылан игтисади систем, базар игтисадиййатына кечид вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийа тяшкил етмишдир.
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Азярбайъан нефтинин дцнйа базарларына чыхарылмасы цчцн 1996-ъы илдя Бакы-Новороссийск, 1999ъу илдя ися Бакы-Супса ихраъ нефт кямярляринин истисмара верилмясиня вя Бакы-Тбилиси-Ъейщан ясас
ихраъ нефт кямяринин иншасы иля баьлы сазишин имзаланмасына, беляликля дя ихраъ маршрутларынын диверсификасийасына наил олду.
Игтисадиййатда мцлкиййятин чохнювлцлцйцнцн тямин олунмасы истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляр давамлы игтисади инкишафа юз мцсбят нятиъясини вермиш вя юзялляшдирмяйя башлайан заман
юзял секторун ЦДМ-дя пайы фактики олараг 10%-дян аз олмасына бахмайараг щазырда онун хцсуси
чякиси 83%-я чатмышдыр.
Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини газандыгдан сонра онун хариъи игтисади сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бирини бейнялхалг малиййя-кредит вя игтисади гурумларла ялагяляр
тяшкил етмишдир. Ютян дювр ярзиндя бу сащядя кифайят гядяр иш эюрцлмцшдцр. Азярбайъан, демяк
олар ки, бцтцн нцфузлу бейнялхалг гурумлара, о ъцмлядян 1992-ъи илдя Бейнялхалг Валйута Фондуна, Дцнйа Банкына, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкына, Ислам Инкишаф Банкына, 1999ъу илдя Асийа Инкишаф Банкына цзв гябул олунмушдур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилян
вя йени чаларларла зянэинляшдирилмиш сосиал-игтисади сийасятин стратежи мягсядляри сярбяст базар мцнасибятляриня вя юзцнцинкишаф габилиййятиня малик олан сосиалйюнцмлц, диверсификасийа олунмуш милли
игтисадиййатын формалашдырылмасы вя дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасынын тямин олунмасыдыр.
Игтисадиййатын диверсификасийасы иля баьлы нязярдя тутулмуш тядбирлярин системли вя ардыъыл реаллашдырылмасы цчцн дювлят башчысынын мцвафиг фярман вя сярянъамлары иля Азярбайъан Республикасы
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы 2004-2013-ъц илляр ярзиндя 3 бешиллик програм щяйата
кечирилмишдир. Щазырда 2014-2018-ъи илляр цчцн реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы,
“2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф
Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары
иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” вя бир сыра сащяви инкишаф програмлары тясдиг едилмиш
вя уьурла иъра олунмушдур.
Нефт сектору цзря цмуми дахили мящсулун 1,5 фаиз азалаъаьы нязярдя тутулдуьу щалда, гейринефт секторунда ялавя дяйярин 36,0 млрд. манат вя йа ъари иля нисбятян 10,0 фаиз реал артымы прогнозлашдырылыр ки, бу да нювбяти илдя гейри-нефт секторунун инкишафынын йцксялян хятля давам едяъяйи
демякдир.
Цмуми дахили мящсулда гейри-нефт секторунун хцсуси чякиси 61,5 фаиз щяддиндя прогнозлашдырылыр
ки, бу да 2012-ъи илин йекунуна нисбятян 8,8 фаиз, 2013-ъц илин прогнозуна нсибятян 3,1 фаиз чохдур.
Юзял секторун цмуми дахили мящсулда пайы 83,2 фаиз щяддиндя прогнозлашдырылыр.
2011-2017- ъи ил цзря макроигтисади эюстяриъилярин истигамятляри
Эюстяриъиляр

Юлчц
ващиди

млн
ЦДМ базар
гиймятляри иля АЗН
реал артым темпи %
дефлйатор
Юзял секторун
ЦДМ-дя пайы
Нефт сектору,
ЦДМ, базар
гиймятляри иля
реал артым темпи

%
ЦДМ-дя
пайы,%
млн
АЗН
%

Щесабат
2011

Эюзлянилян

Прогноз

2012
2013
2014
РЕАЛ СЕКТОР

2015

2016

2017

52082,0

53995,0

54740,8

58568,9

59380,4

63057,6

67317,2

0,1

2,2

4,5

5,2

5,8

4,8

6,0

22,5

1,5

-3,0

1,7

-4,2

1,3

0,8

82,5

81, 5

82,3

83,2

82,1

81,8

81,8

26650,5

25520,1

22798,3

22541,1

19024,5

18305,2

18606,9

-9,3

-5,0

-1,2

-1,5

2,1

-3,2

1,5
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40,6

0,8

-9,6

0,4

-17,4

-0,6

0,2

51,2

47,3

41,6

38,5

32,0

29,0

27,6

25431,5

28474,9

31942,6

36027,8

40355,9

44752,4

48710,3

реал артым темпи %
дефлйатор
%

9,4
8,0

9,7
2,1

9,7
2,3

10,0
2,6

8,1
3,7

8,6
2,1

7,8
1,0

ЦДМ-дя пайы

48,8

52,7

58,4

61,5

68,0

71,0

72,4

30524,6

34723,9

38388,9

42276,8

47165,1

51576,6

55943,6

10,5

12,5

7,0

6,4

7,5

5,2

4,2

22184,0

24534,2

26735,0

29243,8

324330,3

35262,5

38136,1

6,8

9,4

5,5

5,7

6,8

4,7

3,9

364,2

398,4

439,3

479,4

520,1

566,0

618,1

1,8

8,2

6,7

5,4

4,5

4,7

4,9

7,9

1,1

3,3

3,5

3,8

3,9

4,1

ЦДМ-дя пайы

%
Гейри-нефт
млн
сектору, ЦДМ, АЗН
базар
гиймятляри иля

Ящалинин
эялирляри
реал артым темпи
Ящалинин
хяръляри
реал артым темпи

%
млн
АЗН
иллик,%
млн
АЗН

иллик%
Орта айлыг
млн
ямяк щаггы
АЗН
реал артым темпи %
Инфлйасийа
%

2014 –ъц ил цзря цмуми дахили мящсулун сащя структурунда сянайенин пайы (цмуми дахили мящсулун 41,8 фаизи) даща йцксяк гиймятляндирилир ки, бунун да ясасыны нефт вя газ сянайеси (цмуми
дахили мящсулун 36,4 фаизи) тяшкил едир.
2010-ъу илядяк Азярбайъан игтисадиййатында нефт сектору юлкя игтисадиййаты цчцн щялледиъи рол
ойнаса да, 2010-ъу илдян башлайараг юлкядя нефт сектору иля йанашы, гейри-нефт секторунун да инкишафына диггят ъялб едилиб. Бунунла да 2010-ъу илдян башлайараг юлкянин гейри-нефт секторунда ялдя
олунан артым икирягямлилик тяшкил едиб вя бу дюврдян башлайараг сон 3 илдя ардыъыл олараг гейринефт секторунда иллик 12% артым гейдя алыныб. 2014-ъц илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя юлкянин
гейри-нефт секторунда 25.6 милйард манатлыг ялавя дяйяр йарадылмыш вя цмумиликдя онун 59.8%и сосиал вя диэяр хидмятляр, тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири вя тикинти сащяляринин пайына
дцшмцшдцр.
График 1. Гейри-нефт секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин сащяляр цзря бюлэцсц
Кянд, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатлары
Гейри-нефт сянайеси
Тикинти
Тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири
Няглиййат вя анбар тясяррцфаты
Туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя
Информасийа вя рабитя
Сосиал вя диэяр хидмятляр
Мящсула вя идхала халис верэиляр (гейри-нефт сектору цзря)

Бу дюврдя юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт секторунда йарадылан ялавя дяйяр яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 6.0% артмышдыр. Гейри-нефт секторунда йарадылан ялавя дяйярин ЦДМ-дя
хцсуси чякиси яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 1.6 фаиз бянди артараг 57.9% тяшкил етмишдир.
2014-ъц илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя юлкя игтисадиййатында йарадылан ялавя дяйярин артымы
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тамамиля гейри-нефт секторунун щесабына баш вермишдир. Гейри-нефт секторунун алт сащяляри цзря
ЦДМ-ин артымына ян чох мцсбят тющфя верян сащя тикинти сащяси (0.8 фаиз бянди) олмушдур. Гейринефт сектору цзря мящсула вя идхала халис верэиляр цмумиликдя мящсула вя идхала халис верэилярин
67.1%-ни тяшкил етмишдир.
Гейри-нефт секторунун яксяр сащяляриндя ялавя дяйяр истещсалынын артым темпи яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян йцксяк олмушдур. Гейри-нефт ЦДМ-ин артымына ян бюйцк мцсбят тющфяни тикинти сащяси (1.4 фаиз бянди) вермишдир.
2014-ъц илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин
щяъми яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 7.5% артараг 2028.7 милйон маната чатмышдыр.
Гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин структурунда мядянчыхарма сянайесинин хцсуси
чякиси 2.4% вя йа 47.1 милйон манат, емал сянайесинин хцсуси чякиси 53.8% вя йа 1091.8 милйон
манат, електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизатынын хцсуси чякиси 41.2%
вя йа 836.7 милйон манат, су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмясинин хцсуси чякиси ися 2.6% вя йа
53.1 милйон манат тяшкил етмишдир. Мцгайися олунан дюврдя гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя
дяйярин структурунда емал сянайесинин хцсуси чякиси ися 0.8 фаиз бянди артмышдыр.
2014-ъц илин йанвар-сентйабр айларында гейри-нефт сянайесиндя 5243.7 милйон манатлыг мящсул
истещсал едилмиш вя яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 6.0% артмышдыр. Гейри-нефт сянайесинин мящсул истещсалында мядянчыхарма сянайесинин пайы 1.5% вя йа 79.6 милйон манат, емал
сянайесинин хцсуси чякиси 70.0% вя йа 3669.6 милйон манат, електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизатынын пайы 25.4% вя йа 1331.1 милйон манат, су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмясинин пайы ися 3.1% вя йа 161.4 милйон манат тяшкил етмишдир (График 2).
Щесабламалара эюря, 2013-ъц илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2014-ъц илин йанвар-сентйабр
айлары ярзиндя гейри-нефт сянайесинин мящсул бурахылышында емал сянайесинин хцсуси чякиси 0.6 фаиз
бянди артмышдыр.
График 2. Гейри-нефт сянайесинин цмуми бурахылышынын структуру
Су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси вя емалы
3,1%

Електрик енержиси, газ
вя бухар истещсалы.
25,4%

Гида мящсуллары вя ички истещсалы

Гейри-нефт емалы
сянайеси
70,0%

Металлурэийа сянайеси вя базар
метал мямулатларынын истещсалы
Тикинти материалларынын истещсалы
38,5%

6,3%
8,8%

Мядян чыхарманын
гейри-нефт бюлмяси
1,5%

5,6%

2,3%
4,1%
4,5%

Електрик аваданлыгларынын истещсалы
Кимйа сянайеси
Машын вя аваданлыгларын истещсалы
Диэяр сянайе сащяляри

2014-ъц илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя мящсул истещсалы гейри-нефт емалы сянайесинин яксяр
бюлмяляриндя, о ъцмлядян гида мящсуллары истещсалында (2.3%), тикинти материалларынын истещсалында
(19.4%), кимйа сянайесиндя (21.7%), електрик аваданлыглары истещсалында (27.0%), машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири сащясиндя (77.9%), ички истещсалында (9.2%), щазыр метал мямулатларынын истещсалында (8.8%), эейим истещсалында (50.7%), саир няглиййат васитяляринин
истещсалында (3.5 дяфя), мебел истещсалында (10.0%), автомобил вя гошгуларын истещсалында (57.0%)
вя с. бюлмялярдя артмышдыр.
2014-ъц илин йанвар-сентйабр айлары ярзиндя игтисадиййатда ясас капитала гойулмуш ъями инвестисийаларын 62.9%-и вя йа 7.5 милйард манаты гейри-нефт секторуна йюнляндирилмишдир. Ясас капитала
гойулмуш инвестисийаларын 8.0%-и, гейри-нефт секторуна йюнляндирилян инвестисийаларын ися 12.7%-и
вя йа 946.9 милйон манаты гейри-нефт сянайеси бюлмясинин инкишафында истифадя едилмишдир.
Щазырда цмуми дахили мящсулда юзял бюлмянин пайы 83%, мяшьуллугда ися 73,9 фаиздир. Бу
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мцддятдя 19,4 мин сащибкарлыг субйектиня 1,2 милйард манат мябляьиндя эцзяштли дювлят кредитляри
верилмишдир. Бу кредитляр 113 мин йени иш йеринин ачылмасына имкан йаратмышдыр. 2003-2013-ъц иллярдя дювлят бцдъясинин эялирляри 14,2 дяфя, верэи дахилолмалары 7,3 дяфя, дювлят бцдъясинин хяръляри
13,9 дяфя, ящалинин яманятляри 24 дяфя, банк активляри ися 18 дяфя артмышдыр.
Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы тяряфиндян щазырланан вя бизнес мцщитинин
ялверишлилийи цзря гиймятляндирмяни юзцндя якс етдирян нцфузлу “Доинэ Бусинесс-2009” щесабатында Азярбайъан дцнйада ян ислащатчы юлкя елан едилмишдир. Нювбяти “Доинэ Бусинесс” щесабатларында да Азярбайъан юз мцсбят мювгейини горуйуб сахламышдыр. Еляъя дя, “Стандард анд Поор’с”
Бейнялхалг Рейтинг Аэентлийи тяряфиндян юлкя игтисадиййатынын щазыркы вязиййяти “Стабил”дян “Позитив”я йцксялдилмишдир.
Нятиъя
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцдрик дахили вя хариъи стратежи курсу юлкяни бцрцмцш дярин
сийаси, игтисади, сосиал вя психоложи бющран вя сарсынтылардан чыхарараг, Азярбайъанын тянзимлянян
базар игтисадиййатына кечмясиндя вя демократик ислащатларын щяйата кечирилмясиндя вя еляъя дя
бейнялхалг алямдя юлкянин дцнйа сийасятинин субйекти кими танынмасы иля нятиъялянди. Нефт вя газ
ещтийатларынын ишлянмяси, щямчинин онларын дцнйа базарларына ихраъы цзря нящянэ лайищялярин щяйата
кечирилмяси сайясиндя Хязяр реэион ХЫХ ясрдя дцнйанын ящямиййятли реэионларындан бириня чеврилмишдир. “Ясрин мцгавиляси” Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи иля йанашы, юлкямизин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасында да мцщцм вя щялледиъи рол ойнамышдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Влияние нефтяного и ненефтянного сектора на экономику
Резюме
Нефть является одним из самых важных природных богатств, используемых людьми. Она
оказала исключительное влияние на судьбы народов, на земле которых была обнаружена.
Вступление Азербайджанской Республики на путь суверенного развития на рубеже ХХI
века стало переломным моментом в социально-экономической эволюции нашей страны.
Нефтяные и газовые ресурсы выступают в качестве одного из основных факторов в экономики Азербайджана, в его культурном развитии, в улучшении социально-культурного благосостояния населения. Под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева наша
республика заключила с крупными нефтяными компаниями ведущих стран мира «Контракт
века» по разработке Каспийской нефти и ее транспортировки на мировые рынки. За последние два века нефтегазовые запасы сформировали важный этап в экономической жизни
страны, что также отразилось в национальных ценностях.
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Ключевые слова: нефтяная стратегия, диверсификация, социально-экономическая
политика, геополитика.
Лейла Интигам Таэийева
Азербайъан Стате Еъономиъ Университй
Инфлуенъе оф оил сеътор ин тще спщере оф еъономй
Суммарй
Оил ис оне оф тще неъессарй натурал ресоуръе, усинэ бй пеопле. Оил беарс импортант роле фор тще
дестинй оф пеопле, ресидинэ ат тще территориес wщере ит ис фоунд. Пассаэе оф Азербаижан то тще индепендент девелопмент патщ ат тще беэиннинэ оф ХХЫ ъентурй ис ландмарк он тще соъиал-еъономиъ девелопмент фор тще футуре оф оур ъоунтрй. Оил анд эас ресоуръес аре оне оф тще кей фаъторс фор тще
импровемент оф соъиал ъултурал wелфаре оф популатион, еъономй, ъултурал девелопмент оф Азербаижан. Оур Ъоммон Натионал Леадер Щейдар Алийев ъонълудед Ъонтраът оф Ъентурй он продуътион
анд транспортатион то тще wорлд ъоунтриес, wитщ леадинэ wорлд ъоунтриес. Оил анд эас ресервес формед
импортант стаэе фор тще еъономиъал лифе оф Азербаижан дуринэ ласт тwо ъентуриес, ас wелл ас рефлеътед
итселф ин натионал валуес.
Кей wордс: оил стратеэй, диверсифиъатион, соъиал еъономиъал полиъй, эеополитиъал.
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УОТ 338; 658
Милйянят Долхад гызы УРЗАЙЕВА
АДНА
НЕФТ-МАШЫНГАЙЫРМА МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИСТЕЩСАЛ ПОТЕНСИАЛЫНДАН
ИСТИФАДЯ СЯВИЙЙЯСИНИН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя нефт-машынгайырма комплексинин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин мювъуд вязиййяти
тящлил олунур. Мягалядя эюстярилир ки, кечмиш ССРИ дюврцндя сащянин истещсал етдийи мящсуллар
ЦДМ-ин 15-20%-ни вердийи щалда, щал-щазырда бу сащянин ЦДМ-дя хцсуси чякиси 0,1-0,3% тяшкил
едир. Лакин, сащядя апарылан инноватив тядбирляря бахмайараг нефт-машынгайырма мцяссисяляри
юзцнцн истещсал потенсиалындан щяля дя сямяряли истифадя едя билмир.
Мягалядя мювъуд проблемляри доьуран сябябляр кими сащядя бейнялхалг стандартлара уйьун
инноватив-инвестисийа лайищяляринин олмамасы вя йа тятбигы цзря апарылан ишлярин лазыми сявиййядя
олмамасы иля ялагяли олдуьу ясасландырылыр.
Мягалянин сонунда ися сащянин истещсал потенсиалиндан сямяряли истифадясиня мане олан амилляр
истещсал, игтисади вя диэяр амилляр кими груплашдырылмыш вя онун арадан галдырылмасы цчцн тяклифляр
пакети ишлянилиб щазырланмышдыр.
Ачар сюзляр: истещсал, игтисади, рягабят, инновасийа, инвестисийа, машынгайырма.
***
Республиканын гейри-нефт сянайе мцяссисяляринин тядгиги ону эюстярир ки, юлкя игтисадиййатынын
вя онун диэяр сащяляринин инкишафында емал сянайеси мцяссисяляры «локоматив» рола маликдир. Лакин
тящлилляр эюстярир ки, 2013-ъц илдя республиканын емал сянайеси мцяссисяляри юлкянин сянайе сащяляриндя истещсал олунан мящсулларын йалныз 21,3 %-ни верир. [3]
Бу арашдырмалары емал сянайеси мцяссисяляриня дахил олан, машын вя аваданлыгларын истещсалыны
щяйата кечирян нефт-машынгайырма мцяссисяляринин истещсал потенсиалы цзря апарсаг, сащядя мювъуд
олан проблемляр даща да айдын олар.
Нефт –машынгайырма мцяссисяляринин мювъуд вязиййяти
Кечмиш ССРИ дюврцндя нефт-машынгайырма мцяссисяляринин истещсал етдийи мящсуллар ЦДМ-ин
15-20%-ни тяшкил етдийи щалда щал-щазырда бу сащянин ЦДМ-дя хцсуси чякиси 0,2 – 0,6 %-я
дцшмцшдцр. Лакин, сон он илдя машынгайырма мцяссисяляри цзря апарылмыш комплекс тядбирляр програмы дахилиндя “Азнефткимйамаш” АСЪ-дя фяалиййят эюстярян нефт-машынгайырма мцяссисяляриндя бир сыра инновасийалы ишляр щяйата кечирилмишдир. Нятиъядя ИСО 9001 сертификаты бир сыра
нефт-машынгайырма заводунда верилмишдир: онлардан “АЗИНМАШ” (ъертифиъате №2214, 7 апрел
2003); “Нефтмаш” ХКБ (ъертифиъате №22015, 30 йанвар 2003); “Бакы НММЗ” ТАСЪ (ъертифиъате
№22016, 22 март 2004); “Сураханы машынгайырма заводу” ТАСЪ (ъертифиъате №22018, 30 йанвар
2004); “БМЗ” ТАСЪ (ъертифиъате №22006, 19 март 2004); “Забрат машынгайырма заводу” ТАСЪ
(ъертифиъате №22012, 19 декабр 2003).
Бу сертификатлар 3 ил мцддятиня верилир вя сонрадан йохламалар апарылыр. Буна эюря дя машынгайырма мцяссисяляринин рящбярлийи бцтцн мящсуллары цзря бу сертификатларын алынмасына мараглыдыр.
Мящз бунун нятиъясидир ки, “Азнефткимйамаш” АСЪ-нин 2005 – 2013-ъц илляр цзря ясас игтисади
эюстяриъиляриндя (бах ъядвял 1-я) артым мцшащидя олунур [1].
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2005-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя ямтяялик мящсулун истещсалы
79,6 %, мящсул эюндяришинин щяъми 80,2 %, сатышын щяъми ися 62,7 % артмышдыр.
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Ъядвял 1

“Азнефткимйамаш” АСЪ-нин игтисади эюстяриъиляри (мин манатла)
Илляр

Ямтяялик 2005-ъи илля
Мящсул
2005-ъи илля
мящсул мцгайисядя, эюндяриши мцгайисядя,
истещсалы
%
%

Сатышын
щяъми

2005-ъи илля
мцгайисядя,
%

2005

18091,1

100

16565,2

100

16904,0

100

2006

22341,4

123,5

22490,0

135,8

22083,0

130,6

2007

28978,6

160,2

274723,6

165,8

27124,2

160,5

2008

36125,1

2 дяфя

32498,0

196

32257,9

190,8

2010

23088,8

127,6

19953,1

1205

18420,9

109

2011

25607,4

141,5

27255,9

164,5

21678,4

128,2

2012

27226,6

150,5

23012,3

138,9

26100

154,4

2013

32500.0

179.6

29850.0

180.2

27500

162.7

Мянбя: “Азнефткимйамаш” АСЪ-нин щесабатлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Бакы, 2014.
Ъядвялдян айдын олур ки, “Азнефткимйамаш” АСЪ-нин игтисади эюстяриъиляринин ян йцксяк сявиййяси 2008-ъи илдя олмушдур. Беля ки, бу илдя ямтяялик мящсулун, мящсул эюндяришинин вя сатышын
щяъми 2005-ъи илля мцгайисядя уйьун олараг 2 дяфя, 96%, 90,1% артмышдыр. 2013-ъц илдя АСЪ-дя
32,5 млн. манатлыг мящсул истещсал едилмиш, елми-техники вя истещсалат хидмяти эюстярилмишдир. 2010ъу илля мцгайисядя истещсалын артым темпи 110,9 % тяшкил етмишдир .
Мящз бунун нятиъясидир ки, “Азнефткимйамаш” АСЪ-дя 2007 – 2013-ъц иллярдя истещсал олунмуш ясас сянайе мящсулларында артым олмушдур (бах ъядвял 2).
Ъядвял 2
“Азнефткимйамаш” АСЪ-дя истещсал олунан мящсулларын чешид
эюстяриъиляринин тяркиби
Эюстяриъинин
ады

Юлчц
ващиди

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Фонтан арматуру

Тон

137,7

150,0

170,0

180,0

190,0

148,8

135,2

Колон башлыьы

Тон

147,1

150,0

170,0

180,0

190,0

221,8

200,4

7

8

10

15

17

18

6330

7500

8000

9000

10000

5790

6300

12
110,0

15
120,0

18
130,0

3
4410

1
4500

Гуйу тямири цчцн
Ядяд
галдырыъы гурьу
Штанглы дяринлик
Ядяд
насослары
Йуйуъу насос гурьулары Ядяд
Манифолдлар
Тон

6
10
95,4 100,0

Манъанаг дязэащы

Ядяд

33

50

70

80

90

28

26

Редукторлар

Ядяд

47

50

70

80

90

92

110

Тон

175,4

200,0

220,0

250,0

270,0

282

320

Фявваря сийиртмяси

Мянбя: “Азнефткимйамаш” АСЪ-нин щесабатлары, Бакы, 2014
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Беля ки, 2007-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя фонтан арматуру истещсалы 38 %, колон башлыьы истещсалы 29,2 %, гуйу тямири цчцн галдырыъы гурьу истещсалы 2,4 дяфя, штанглы дяринлик насосларынын истещсалы 58 %, йуйуъу насос гурьулары истещсалы 3 дяфя, манифолдлар истещсалы 36,3 %, манъанаг
дязэащы истещсалы 2,7 дяфя, редукторлар истещсалы 1,9 дяфя, фявваря сийиртмяси истещсалы ися 54 % артмышдыр.
Нефт-машынгайырма мцяссисяляринин истещсал етдийи сянайе мящсулларынын щяъминин артмасына
бахмайараг бу мящсулларын ясас щиссясинин алыъылары АРДНШ-дир. Онун аз бир щиссяси ися ихраъ олунур. Бунун ясас сябяби АСЪ-дя инновасийалы чешид стратеэийасынын бейнялхалг сявиййядя тамамиля
гурула билмямясидир.
Мящз бунун нятиъясидир ки, 2005 – 2013-ъц илляр цзря бцтювлцкдя машынгайырма мцяссисяляриндя
истещсал олунан ясас мящсулларын чешид тяркибиндя азалма баш вермишдир (бах ъядвял 3-я) .
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2005-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя мяишят кондисионерляри 5,1
дяфя, тракторларын истещсалы 6,2 дяфя, манъанаг дязэащлары истещсалы 1,7 дяфя артдыьы щалда, ашаьыдакы
мящсулларын чешид тяркибиндя - фявваря арматуру истещсалы 63,6 %, штанглы гуйу насослары истещсалы
26,7 %, манифолд блоклары истещсалы 84,8 %, туллантылара гаршы аваданлыгларын истещсалы 100 %, мяишят
сойудуъулары истещсалы 69,4 %, гуйуцстц аваданлыг истещсалында 100 % азалма олмушдур.
Ъядвял 3
Машынгайырма мцяссисяляриндя истещсал олунан ясас мящсулларын чешид тяркиби

Чешидин тяркиби

2005-ъи илля
мцгайисядя
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2013 2012-ъи илдя
дяйишмя
динамикасы

Фявваря арматуру, тон 213,7
Штанглы дяринлик
7083
насослары, ядяд
Манъанаг дязэащлары, 141
ядяд
Манифолд блоклары, тон 27,6
Туллантылара гаршы ава- 30
данлыг, ядяд
Мяишят кондисионер- 1114
ляри, ядяд
Мяишят сойудуъулары, 13430
ядяд
Гайацстц аваданлыг, 646
ядяд
Тракторлар, ядяд
-

193,5 191,8 139,1 112,8 77,7 148,8 99,9 30,4 % азалмыш
6499 9158 7426 5681 5193 5790 6118 18.3 % азалмыш
586

507

196

185

250

628

239

44,7

55,1

29,6

36,5

4,2

4,4

9,5

4.5 дяфя
артмыш
84.1 % азалмыш

18

11

-

-

-

-

-

50

762

6167 1862 2184 4288 5726 9435 5.1 дяфя артмыш

8934 9151 4579 3590 4106 5165 6662 61.5 % азалмыш
615

285

-

-

-

-

-

-

420

481

578

706

593

619

739

6.2 дяфя
артмыш

Мянбя: Азярбайъанын сянайеси. Статистик мяъмуя. Бакы, 2014
Бунунла йанашы нефт-машынгайырма мцяссисяляринин игтисади инкишаф сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн “Азнефткимйамаш” АСЪ-нин табелийиня дахил олан мцяссисялярин 2005-2013-ъц иллярдя
реэионлар цзря мящсул эюстяриъилярини тящлил едяк (бах ъядвял 4-я).
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, “Азнефткимйамаш” АСЪ-дя 2005-ъи илдя реэионлар цзря 76,8%
мящсул республикамыза (онун 48,9%-и АРДНШ) вя 23,2%-и ися диэяр юлкяляря эюндярилмишдир. Бу
тящлилляри 2006-2013-ъц илляр цзря апарсаг уйьун олараг бу эюстяриъи 74,7%; 25,3%, 75,5%; 24,5%;
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75,3%; 25,7%; 94,8%; 5,2%; 90,8%; 9,2%; 60,1%; 39,6% олмушдур.
Ъядвял 4
“Азнефткимйамаш” АСЪ-нин реэионлар цзря мящсул эюстяриъиляринин динамикасы (мин манат)
Илляр

Ъями

о ъцмлядян
Азярбайъан
ъями

ондан
АРДНШ

Ихраъ
ъями

Русийа Украйна Газахыстан Тцркмя- Диэярляр
нистан

2005

82812,5 63596,3 40456,0 18884,1 7951,2 4902,5

5111,3

376,3

542,9

2006

22478,2

2318,7

64,6

712,2

2007

27472,6 20742,7 14811,0 6729,9 2895,0 1151,8

820,2

586,0

1276,9

2008

32909,3 24789,6 18394,9 8119,7 4466,8

753,6

719,1

917,8

1214,6

2009

18291,5 17345,7 13865,5

733,6

14,0

198,0

-

0,2

2010

20000,2 18150,2 11984,1 1851,3 1271,3

113,1

452,4

-

14,5

2011

27225,0

1100

2500

-

2600

2012
2013

16786

16525

11294,1 5692,6 2089,1

945,8

4500

508

14000

10700

23012,3 17972,4

15321

5039,9 1870,6

362,3

1754

-

1053

29850,0 25350,0

20910

4500,0 1600,0

500,0

2320,0

-

80,0

Мянбя: “Азнефткимйамаш” АСЪ-нин иллик щесабатлары ясасында тяртиб едилмишдир. Бакы, 2014
Диэяр тяряфдян ися, 2013-ъц илдя АСЪ тяряфиндян алыъылара 31,2 млн. манатлыг мящсул эюндярилмишдир (сатылмышдыр) ки, бу да 2010-ъу илдякиндян 35%, йахуд 7,5 милйон манат артыг олмушдур.
2011-ъи илдя АСЪ тяряфиндян республикамыздан кянара 10 млн. манатдан чох нефт-мядян аваданлыьы эюндярилмишдир ки, бу да цмуми мящсул сатышынын 38%-ня бярабярдир. Мящсулларын ясас щиссяси
Русийайа, Газахыстана, Украйнайа, Тцркмянистана эюндярилмишдир.
Бцтцн бу вя диэяр арашдырмалар ону эюстярир ки, нефт-машынгайырма мцяссисяляри щяля дя юзцнцн
истещсал-тясяррцфат сявиййясини бейнялхалг стандартлара уйьун гура билмямишдир. Йяни, диверсификасийа вя онун чешид тяркибинин базарын тялябатына уйьун модернляшдирилмяси актуал мясялялярдян
биридир. Ейни заманда бу арашдырмалара ясасланараг, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, республиканын
нефт-машынгайырма мцяссисяляринин инкишафы ихтийари йол иля дейил, габагъадан щазырланмыш, игтисади
вя тяшкилати принсипляря уйьун мягсядйюнлц инкишаф етдирилмялидир [5].
Нефт-машынгайырмада мювъуд проблемляр вя ону доьуран сябябляр
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, нефт-машынгайырма мцяссисяляриндя инновасийа просесинин тяшкилиндяки мювъуд нюгсанлар яввяллярдя мцяййян едилмиш нюгсанларла цст-цстя дцшцр.
Лакин бу нюгсанлара бахмайараг сянайе мцяссисяляриндя инновасийа просесинин сямяряли тяшкили
цзря сон иллярдя бир сыра ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, Сумгайыт шящяриндя Кимйа Сянайе Паркы,
Йцксяк Технолоэийалар Паркы вя Балаханы Сянайе Паркынын йарадылмасы бу истигамятдя атылмыш аддымлардыр.
Сянайе мцяссисяляринин инновасийа просесиндяки мювъуд нюгсанлары нязяря алараг, нефт машынгайырма мцяссисяляриндя истещсал потенсиалынын йцксялмясиня мане олан сябябляри инноватив тядбирлярин ашаьы олмасы иля ялагяляндиряряк, онлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар [3,4]:
- инновасийа просесинин тянзимлянмяси механизминин йарадылмамасы;
- дювлят мигйасында инновасийамейилли програмын олмамасы;
- сащядя техноложи паркы йениляшдирмяйя лазым олан гядяр инвестисийанын чатышмамасы;
- истещсал олунан мящсулларынын рягабят габилиййятинин тядриъля итирилмяси;
- сащядя ЕТ вя КТИ тяряфиндян ишляниб щазырланмыш йениликлярин истещсалата лянэ тятбиг едилмяси
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вя онун нятиъясиндя мяняви кющнялмяси;
- истещсал олунан мящсулларын чешидинин кяскин азалмасы вя материал вя енержи тутумлу истещсалатларын мювъудлуьу;
- мящсулларын бейнялхалг стандартлара ъаваб вермямяси;
- ясас истещсал фондларынын вя онларын актив щиссясинин физики вя мяняви ъящятдян йцксяк сявиййядя ашынмасы;
- идаряетмя структурунун тякмил олмамасы вя орада маркетинг вя лоэистика фяалиййятинин сямярясиз тяшкили;
- ишчиляр, о ъцмлядян йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр ичярисиндя ахыъылыг сявиййясинин йцксяк
олмасы. Бу да бейнялхалг тяърцбядя ахыъылыьын бурахыла билян сявиййясиндян тяхминян 5 дяфя чохдур.
Нятиъя
Демяли, нефт-машынгайырма мцяссисяляринин истещсал потенсиалындан сямяряли истифадя етмяк
цчцн сащянин инновасийа фяалиййятинин сямяряли тяшкили вя идаря едилмяси истигамятиндя ъидди тядбирлярин щяйата кечирилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур. [2] Республика Дювлят Статистика Комитясинин
ири сянайе сащяляринин рящбяр ишчиляри арасында апардыглары сорьунун нятиъяляриндян айдын олур ки,
бцтцнлцкдя нефт-машынгайырма мцяссисяляриндя 2013-ъц илдя истещсал потенсиалынын йцксялмясиня
мане олан амиллярин 41,2%-и игтисади характерли, 32,8%-и истещсал вя 26,0 %-и ися диэяр характерлидир. [1,3,6]
Бцтцн бунлар ися нефт-машынгайырма мцяссисяляриндя истещсал потенсиалына мане олан йухарыда
эюстярилмиш амиллярин арадан галдырылмасы цшцн сащядя йени тяшкилати-игтисади идаряетмя механизмляринин йарадылмасыны зярури едир.
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Милянат Долхад гызы Урзаева
АГНА
Современное состояние и проблемы уровня использования производственного
потенциала предприятий нефтяного машиностроения
Резюме
В статье анализируется существующее состояние производственно-хозяйственной деятельности комплекса нефтяного машиностроения .
В статье указывается, что если в период бывшего СССР удельный вес продукции произведенной в данной области составлял 15-20% ВВП, то на сегодняшний день составляет
0,1-0,3% ВВП.
Но, несмотря на проводимые инновационные меры в данной области предприятиям нефтяного машиностроения все еще не удается эффективно использовать свой производственный потенциал.
В статье в качестве причин, вызвавших проблемы, существующие в данной области указаны отсутствие должного применения инновационных и инвестиционных проектов соот60
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ветствующих международным стандартам, а также проведение работ на должном уровне.
В конце статьи указаны факторы, препятствующие эффективному использованию потенциала производственной сферы, данные факторы сгруппированы как экономические и другие факторы, и разработан пакет предложений для их устранения .
Ключевые слова: производство, экономика, конкуренция, инновация, инвестиция, машиностроение.
Милйанат Долкщад Урзайева
АСОА
Тще пресент ъондитион анд проблемс оф тще усе оф продуътион потентиал оф петролеум
енэинееринэ ентерприсес.
Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще ъуррент стате оф продуътион анд еъономиъ аътивитй оф тще ъомплех петролеум енэинееринэ. Тще артиъле статес тщат иф дуринэ тще период оф тще формер УССР, тще сщаре оф
продуътс продуъед ин тщис ареа wас 15-20% оф ЭДП, ъуррентлй стандс ат 0.1-0.3% оф ЭДП. Бут деспите тще онэоинэ инновативе меасурес ин тще фиелд оф петролеум енэинееринэ ъомпаниес аре стилл
унабле то еффеътивелй усе тщеир продуътион ъапаъитй.
Ын тще артиъле ас ъаусес оф тще проблемс ин тщис ареа аре эивен тще абсенъе оф а пропер апплиъатион
оф инноватион анд инвестмент прожеътс ъонсистент wитщ интернатионал стандардс, ас wелл ас ъаррйинэ
оут wорк ат тще пропер левел.
Ат тще енд оф тще артиъле аре тще фаъторс тщат превент тще еффеътиве усе оф тще потентиал оф тще продуътион спщере, тщесе фаъторс аре эроупед ас еъономиъ анд отщер фаъторс, анд девелопед а сет оф
пропосалс то Ат тще енд оф тще артиъле аре тще фаъторс тщат превент тще еффеътиве усе оф тще потентиал
оф тще продуътион спщере, тщесе фаъторс аре эроупед ас еъономиъ анд отщер фаъторс, анд девелопед
а сет оф пропосалс то елиминате тщем.
Кей wордс: продуътион, еъономиъс, ъомпетитион, инноватион, инвестмент, енэинееринэ.
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УОТ 338.45
Ханым АЬАЙЕВА
АДНА
СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ДАЙАНЫГЛЫ ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНЫН
НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя мцасир дюврдя сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишаф етдирилмясинин ваъиблийи ясасландырылыр. Бу мягсядля дайаныглы игтисади инкишафын мащиййяти ачыгланыр. Бунунла йанашы,
мягалядя мцяссисялярин дайаныглы игтисади инкишафынын критерийалары, эюстяриъиляри вя шяртляринин формалашдырылмасы механизмляри дя юз яксини тапмышдыр.
Мягалядя мцяссисялярин дайаныглы игтисади инкишафыны мцяййян едян амиллярин тяснифаты да верилир.
Бу амиллярин арашдырылмасы мцяссися тяряфиндян тясир имканлары вя тясир истигамятляри цзря апарылыр.
Мцяссися тяряфиндян дайаныглы игтисади инкишафа тясир имканлары идаря олунан, мцяййян гядяр идаря
олунан, идаря олунмайан амилляр кими тясниф олунур.
Мягалядя мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафына тясир едян вя идаря олунан амилляр арасында
истещсал-техноложи, малиййя, сосиал вя билаваситя тясир эюстяриъиляринин, мцяййян гядяр идаря олунмайан амилляр арасында ися макроигтисади, еколожи, сийасы, долайы тясирляр вя рягиблярля баьлы амиллярин нязяря алынасынын ваъиблийи ясасландырылыр.
Мягаляни сонунда ися мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишаф етдирилмясинин юлкянин сосиал-игтисади йцксялишиндя ящямиййяти эюстярилир.
Ачар сюзляр: игтисади, дайаныглыг, стратеэийа, мцяссися, сянайе, истещсал.
Эириш
Республикамызда сянайе сийасятинин ясасы кечян ясрин 70-80-ъи илляриндя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмушдур. Беля ки, юлкямизин сосиал-игтисади ъящятдян эцълянмяси, сянайе мцяссисяляринин давамлы вя дайаныглы инкишаф етдирилмясиндян билаваситя асылыдыр. Мящз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлян идейалара ясасланараг “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф
Консепсийасында сянайенин, о ъцмлядян гейри-нефт сянайесинин инкишафы иля баьлы нязярдя тутулан
ясас щядяфляр щазырланмышдыр. Игтисади инкишаф консепсийасында гаршыйа гойулмуш стратеэийайа уйьун
сянайе сащясиндя ялдя едилмиш наилиййятляр-макроигтисади сабитлик, динамик игтисади артым, ишсизлик
вя йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасы, ящалинин рифащ щалынын йцксялмяси, игтисади тящлцкясизлик сащясиндя ялдя едилмиш уьурлар АР Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян системли вя ардыъыл фяалиййятин нятиъясидир. [1,2] Мящз бу истигамятдя щяйата кечирилян уьурлу
ислащатларын давамы кими 2014-ъи илин “Сянайе или” елан едилмясини эюстярмяк олар. “Сянайе или”нин
башлыъа мягсяди юлкямизин макроигтисади дайаныглы игтисади инкишафы проблемини щялл етмякдир.
Йяни, хариъи дювлятлярдян асылылыьыны минумума ендирмяк, идхалы азалтмаг, истещсал етдийимиз мящсулларын рягабятядавамлыьыны артырмаг вя ихраъаты чохалтмагдыр. Ейни заманда, хаммал вя йарымфабрикат ихраъатыны мцмкцн гядяр азалтмалы, щазыр мящсул истещсалына цстцнлцк верилмялидир. Беля
ки, адятян сянайеси зяиф олан юлкяляр хаммал ихраъатына цстцнлцк верирляр.
Бцтцн бу вя диэяр зяруриййят сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишаф стратеэийасынын
йени елми ясасларынын формалашдырылмасыны актуал етмишдир.
Бцтцн бунлар ися, сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишафынын нязяри ясасларынын тядгиг
едилмясини тяляб едир.
Дайаныглы игисади инкишафын мащиййяти
Мцасир шяраитдя сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишафы иля баьлы проблемлярин щялли
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щям республикамызда, щям дя игисадиййаты инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя диггят мяркязиндядир.
Мящз бу зяруриййятдян иряли эяляряк игтисади ядябиййатларда дайаныглы игтисади инкишафын нязяри
ясаслары цзря мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Беля ки, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафы дедикдя, истифадя олунан бцтцн истещсал ресурсларынын сямяряли артымы вя кейфиййятли тяминаты заманы
онун истещсал тясяррцфат фяалиййятинин игтисади нятиъяляринин стабил артымы баша дцшцлцр. [3,4] Диэяр
тяряфдян ися, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафы критерийалары, эюстяриъиляри вя шяртляри щазырланаркян ашаьыдакы бир сыра щалларын да нязяря алынмасы ваъибдир:
1. Мялумдур ки, мцяссися сянайенин, бцтцнлцкдя ися игтисадиййатын илк щялгясидир. Лакин, мцяссися ясас олса да беля макроигтисади системин чох кичик щиссясидир. Бу сябябян дя ири сосиал-игтисади
системляря гойулан дайаныглы инкишаф тяляблярини кичик мцяссися сявиййясиня кечирмяк олмаз. Мясялян, макроигтисади системлярин дайаныглы инкишафында еколожи характеристика ясас эюстяриъидирся,
сянайе мцяссисяси сявиййясиндя онун ящямиййяти азалыр. Ялбяття, еколожи стандартлара риайят етмяк лазымдыр, цстялик сянайе мцяссисяляри шящярин мяркязиндя йерляшярся мцяссися цчцн еколожи
тялябляр даща чох ящямиййят дашыйыр. Лакин, гейри-нефт сянайеси мцяссисяляринин мцхтялиф йерлярдя
мювъуд олмасы диэяр амиллярин нязяря алынмасыны тяляб едир.
2. Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын ясас шярти онун бцтцн нюв ресурсларла тямин олунмасыдыр. Буна эюря дя дайаныглы игтисади инкишафы характеризя едян эюстяриъиляр мцяссисянин тясяррцфат
фяалиййяти просесиндя бцтцн ресурсларын мювъудлуьуну вя сямяряли истифадясини гиймятляндирмялидир.
3. Игтисадиййатын инкишафынын щяр бир дюврц юз хцсусиййятляри иля характеризя олунур. Мясялян, тясяррцфатын планлы системиндя мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын ясас эюстяриъиси планын йериня
йетирилмяси идися, щал-щазырда тялябатлар дяйишяряк, эялир вя рентабеллилик кими критерилярин ролу даща
сцрятля артыб. Бундан башга, гейри-нефт сянайеси мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишафына тясир
едян амилляр кими кющнялмиш техники-техноложи база, мящсулун ашаьы рягабятлилийи, малиййя ресурсларынын мящдудлуьу вя с. эюстяриъилярини садаламаг олар.
4. Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын мцяййян олунмасында кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри системинин гиймятляндирилмяси дя ваъибдир.
Критерийаларын мцяййянляшмяси цчцн сянайе мцяссисяляринин (бурада ясасян емал сянайеси
мцяссисяляри нязярдя тутулур) дайаныглы игтисади инкишафы шяртлярини нязярдян кечиряк. Игтисади ядябиййатларда тясяррцфатын дайаныглыьы шяртляриня ашаьыдакылар аид едилир: истещсалын структурунун йахшылашдырылмасында елми ясасландырылмыш фундаментал гярарлар вя ясас базар субйектляри кими
мцяссисянин идаря едилмясинин тяшкили; истещсалын даща баъарыглы идаря едилмяси мягсядиля идарячилярин, сащибкарларын вя менеъерлярин профессионал сявиййясинин артырылмасы; мцгавиля низамнамясинин мющкямляндирилмяси цчцн идарячиляр вя мцяссисянин кадрлары арасында гаршылыглы юдянишляр вя
верэи юдяниши заманы игтисади мясулиййятин артырылмасы. Бура бязян тядгигатчылар йени технолоэийанын
истифадяси вя гаршыда дуран йенидянгурмалара системли йанашманын эцъляндирилмясини дя дахил едирляр. Игтисади бющран вязиййятиндя ися бу шяртлярин там юдянилмясиня щеч бир зярурят йохдур. Лакин,
тясяррцфатын дайаныглыьы бцтцн щалларда : бющран фазасында, депрессийа, дирчялмя вя йцксялмядя
юзцнц тясдиг етмялидир. Базар мцнасибятляриндя инкишаф едян игтисадиййатын ясас мягсяди еля тясяррцфат системи формалашдырмагдыр ки, о дайаныглыьын позулмасы ениш дюврцндя дя щеч бир игтисади
фясадсыз вя сакит кечя билсин.
Дайаныглыьын шяртляри еля игтисади вязиййятдир ки, системин бцтюв вя ващид организм кими инкишафына мане олмайан обйектив игтисади ганунларын фяалиййятиня шяраит йарадыр.
Бцтювлцкдя сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишаф шяртлярини ашаьыдакы кими системляшдирмяк олар (Схем1):
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Схем 1. Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын шяртляри
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишаф шяртлярини дахили вя хариъи олмагла 2 йеря айырмаг олар.
Биринъиляр мцяссисядян йцксяк дяряъядя, икинъиляр ися аз асылы олурлар. Дахили шяртляря мцяссисянин
ещтийат базасы дахилдир ки, бу да истещсал вя малиййя ресурсларындан ибарятдир. Истещсал ресурслары
мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын истещсал дайаныглыьыны, малиййя ресурслары ися малиййя
дайаныглыьыны тямин едир. Дахили шяртляря ясас капиталын тяркиби, вязиййяти вя истифадяси, дювриййя
капиталынын вязиййяти вя истифадяси, ямяк ресурслары дахилдир. Хариъи шяртляря ися мцяссисянин малиййя
вязиййятиня тясир едян шяртляр дахилдир. Хариъи шяртляр ичярисиндя макро вя микро мцщити мцяййян
едян шяртляри айырд етмяк лазымдыр. Биринъиляр сащянин инкишафынын макродайаныглыьыны тяшкил едир.
Сащядяки вязиййят айри-айри мцяссисялярин инкишаф тенденсийасынын формалашдырылмасы, онун анализинин мягсядуйьунлуьуну мцяййян едир. Бу група щямчинин гейри-нефт сянайесинин инкишафына
дювлят дястяйи, сащя комплексинин инкишаф динамикасы вя с. шяртляр дахилдир. Икинъиляр (микро мцщцт
шяртляри) сон нятиъядя мцяссисянин игтисади инкишафынын маркетинг дайаныглыьыны мцяййян едирляр.
Бунлара базар шяраитинин дяйишмясини, мцяссисянин мящсулунун рягабятгабилиййятинин дяйишмясини
вя с. аид етмяк олар. [3,5]
Сянайе мцяссисяляринин игтисади инкишафынын дайаныглыьы мцхтялиф амиллярдян асылыдыр. Амил дедикдя, бир гайда олараг щяр щансы бир просеси щярякятя эятирян гцввя вя йа онун ясас шяртляриндян
бири баша дцшцлцр. Мцхтялиф амиллярин гаршылыглы фяалиййяти нятиъясиндя гейри-нефт сянайеси мцяссисяляринин игтисади инкишафынын дайаныглыьы формалашдырылыр. Онун тяснифаты ися артым йолларыны
мцяййян етмяк цчцн ваъибдир. Диэяр тяряфдян ися сащянин мцхтялиф эюстяриъилярини сечмяк олар.
Бунлардан ян мягясядуйьунлары ашаьыдакылардыр: мцяссися тяряфиндян тясир имканлары; тясир истигамятляри. Мящз бу эюстяриъилярин истифадяси няинки ян ясас амиллярин сырасыны мцяййян етмяйя, щямчинин мцяссисянин игтисади инкишафынын дайаныглыьынын йцксялдилмясиня истигамятлянян приоритетлик
шкаласы цзря айырд етмяйя кюмяк едяъяк. Бунларын арасында биринъи нювбядя истещсал-техноложи эюстяриъиляри эюстярмяк олар. Мящз бу амилляр мцяссисянин истещсал потенсиалы цчцн щялледиъи ящямиййятя маликдирляр. Бу ися юз нювбясиндя мцяссисянин игтисади инкишафынын дайаныглыьынын
сахланылмасына ясас верир. Ясас амилляр сырасына малиййя амиллярини дя аид етмяк лазымдыр. Щал-щазыркы вязиййятдя малиййя ресурслары мцяссися цчцн ясас ресурслардыр. Беля ки, онлар мцяссисянин
игтисади инкишафынын щям перспектив, щям дя ъари дайаныглыьыны мцяййян едирляр. Бу амилляр групуна
шяхси маиййя мянбяяляринин хяръ вя ещтиййатла тямин олунма дяйишиклийини, дебет вя кредит боръларынын динамикасыны аид етмяк олар. Нювбяти груп сосиал амиллярдир. Бунлара аиддир: мцяссисядя
ямяйин юдянилмя сявиййясинин дяйишмяси, мяняви стимуллашдырма системинин тякмилляшдирилмяси
вя с. Диэяр амилляр групу да кифайят гядяр щяъмлидир. Бура мцяссисядя истещсалын вя ямяйин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, тясяррцфат фяалиййятинин информасийа тяминаты, мцяссисянин имиъ характеринин тякмилляшдирилмяси вя с. бу кими амилляри дахил етмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки,
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“диэярляри” групуна дахил олан амиллярин ролу юлкя инкишафынын мцхтялиф тарихи дюврляриндя дяйишир
(схем 2).

Схем 2. Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны мцяййян едян факторларын тяснифаты.
Диэяр ваъиб амилляр сырасына ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- хаммал сатанларла мцяййян олунан (хаммалын, материалын, йарымфабрикатларын, енержи ресурсларынын, чатдырылма шяртляринин дяйишмяси);
-истещлакчыларла баьлы (щазыр мящсуллара олан тялябин дяйишмяси, мящсула зяманят хидмяти
вя с.);
- рягиблярля баьлы (щазыр мящсулун кейфиййят тяляби, гиймяти, истещлакчы груплары вя с.);
- диэярляри (маркетинг имканлары, имиъ характеринин дяйишмяси, щазыр мящсулун щяйат тсикли).
Ясас амилляря илк нювбядя макросащя амилляри дя дахилдир. Бунлара сащянин инкишафынын дайаныглыьы вя сащянин эялирлилик динамикасы аиддир. Эюстярилян амилляр групунун сечилмясинин ваъиблийи
онунла ялагядардыр ки, щятта цмумиликдя игтисадиййатын инкишаф тенденсийаси мягсядяуйьун олса
да айры-айры сащялярин инкишаф динамикасы цмуми игтисади эюстяриъилярдян эери гала биляр. Бу сябябдян дя мцяссисянин игтисади инкишаф дайаныглыьыны гиймятляндиряркян илк нювбядя онун дахил олдуьу
сащянин перспективлярини, бу сащянин инкишаф тенденсийасына макроигтисади сявиййянин тясирини тящлил
етмяк лазымдыр.
Сийаси амиллярин сырасында юлкянин сосиал-сийаси стабиллийини, ящалинин щяйат сявиййясини, юлкянин
стратежи инкишафына йюнялян програмлары вя с. гейд етмяк олар. Бунлара щямчинин ганунвериъилик
актларынын йериня йетирилмя сявиййяси, бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя щцгуги тяминат стабиллийи,
щцгуги актларын йериня йетирилмясиня нязарят механизмляринин тякмилляшдирилмяси дахилдир.
Амиллярин тяклиф олунан тяснифаты мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын сонраки тящлилинин
методики ясасыны формалашдырмаьа имкан йарадыр.
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын гиймятляндирилмяси методикасынын щазырланмасы сон
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нятиъядя дайаныглы игтисади инкишафын индикатору олан конкрет эюстяриъилярин формалашмасыны мцяййян
едир. Лакин, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын характеристикасы цчцн илк нювбядя щансы категорийа вя аналитик информасийа блокларынын истифадя олуна биляъяйини мцяййянляшдирмяк лазымдыр.
Тябии ки, сащибкарлары мцяссисянин ялдя етдийи эялирляр марагландырыр. Лакин, башга мясяляляр
дя актуаллыьыны итирмир. Айдындыр ки, онлары мцяссисяйя гойулан вясаитин ликвидлийи, стратежи перспективдя онун дюзцмлцйц сащибкарлардан фярглы олараг мцяссися али менеъментини даща эениш аспектдян марагландырыр. Бу щям дебитор вя кредитор боръланмасы, щям дя ямяк ресурслары иля тяминат
мясяляляридир. Сон нятиъядя бура щямчинин сянайе-истещсал щейятинин орта ямяк щаггыны, мцяссисянин бирбаша идаряетмя апаратыны дахил етмяк олар.
Бунунла ялагядар олараг йухарыда эюстярилян истифадячиляр нюгтейи-нязяриндян мцяссисянин инкишафыны тясвир етмяк цчцн щал-щазыркы, игтисади ядябиййатларда истифадя олунан бир сыра категорийалары
нязярдян кечирмяк лазымдыр. Бура мцяссисянин (бизнесин) гиймятляндирилмяси, сянайе мцяссисяляринин фяалиййят сямярялилийи вя с. аид етмяк олар. Мцяссисянин гиймятинин йцксялдилмяси бир тяряфдян онун дайаныглы игтисади инкишафынын критериси ола биляр. Мцяссисянин мцлкиййятчиляринин
сярвятляринин дя артмасы баш верир. Бу да онун еффектли фяалиййятинин долайы эюстяриъисидир. Лакин,
мювъуд вязиййяти даща эениш нязярдян кечирмяк цчцн мцяссисянин гиймятляндирилмясинин мювъуд
йанашмалары тящлил олунмалыдыр. Бу да мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафа ня дяряъядя уйьун
олдуьуну мцяййян едяр.
Мцасир шяраитдя мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны тямин едян шяртляря ашаьыдакылар дахилдир:
- ъари игтисади вязиййятляря тясирин эцъц вя сайы;
- дахили вя хариъи мцщитин субйектляринин тясир дяряъяси вя мигдары;
- игтисади щалларын башвермя просесинин интенсивлийи;
- мцяссисянин вязиййятинин щяр бир амилиня эюря;
- милли игтисадиййатын нязярдя тутулан сащяси вя нязярдя тутулан мцяссися цчцн щяр бир амилин
ящямиййяти.
Нятиъя
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафында йени бир принсипиал мясяляйя диггят йетирмяк лазымдыр. Бу мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын тямин едилмясиндя стратеэийа вя тактика узлашмасыдыр. Бу мясялянин чятинлийи ондадыр ки, дайаныглы игтисади инкишафы формалашдыран истигамятляр
мцяййян дейил. Илкин мярщялялярдя гябул олунан гярарлар эяляъяк инкишаф тенденсийалары щаггында
зяиф вя бир о гядяр дя дцзэцн олмайан мялуматлара ясасланыр. Стратежи гярарлардан фяргли олараг
тактики гярарлар истещсал системинин щазыркы вязиййятини дольун вя дягиг якс етдирян мялуматлара
ясасян гябул едилир. Лакин, дайаныглы игтисади инкишафын трайекторийасынын дяйишмяси щалында мцяссисянин фяалиййятинин кюклц йенидянгурулмасы йа чох аз олур, йа да щеч олмур.
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны тямин едян тактики вя стратежи гярарларын оптимал уйьунлуьу йалныз мцяссисянин вязиййятини якс етдирян ясас “инъяликлярин” ашкар едилмясидир. Бунлар щям
бцтювлцкдя мцщасибат учотунун мялумат обйекти, щям истещсал хяръляринин учоту, мцяссисянин
фяалиййятинин мцхтялиф аспектляринин оператив учоту, аналитик иъмаллар вя с. мцяссисянин фяалиййятини
гиймятляндирмяйя имкан верян материаллар ола биляр. Лакин, мцяссисянин истянилян рягабятли
цстцнлцйц мцяййян щяйат дюврцня маликдир. Буна эюря дя истянилян истещсал системи мцяййян
дюврдя илкин шяклиндя мювъуд олмасыны мящдудлашдыран имканлара маликдир.
Беляликля, мцяссисянин дайаныглыьы заманы рящбярлийин ясас вязифяси даща цстцн сявиййяйя кечмяк иля ялагядар кюклц йенидянгурмаларын башланьыъынын даща расионал вахтынын мцяййян едилмясидир. Бу йенидянгурмалар юзцндя бурахылан мящсулун структурунда дяйишикликляр, истещсалын
диверсификасийасы, мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасынын дяйишмяси, рящбярлийин дяйишмяси вя с.
бу кими дяйишикликляри якс етдирир.
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Ханум Агаева
АГНА
Теоретические основы стабильного экономического развития промышленных
предприятий
Резюме
В статье обосновывается важность стабильного экономического развития промышленных
предприятий в современный период. В этой статье раскрывается содержание стабильного экономического развития. Наряду с этим, в статье нашли свои отражения критерии, показатели и
механизмы формирования условий стабильного экономического развития предприятий.
В статье дается также классификация факторов, определяющих стабильное экономическое развитие предприятий. Исследование этих факторов проводится по возможностям и направлениям влияния предприятия. Возможности на стабильное экономическое развитие
классифицируются предприятием как управляемые, определенно управляемые и неуправляемые факторы.
Среди факторов влияющих на стабильное экономическое развитие предприятия и управляемых факторов обосновывается важность учета производственно-технологических, финансовых, социальных и непосредственно показателей влияния, среди же определенно неуправляемых факторов учитываются микроэкономическое, экологическое, политическое,
косвенное влияние и факторы, связанные с конкуренцией.
В конце статьи показывается значимость стабильного экономического развития предприятия в социально-экономическом росте страны.
Ключевые слова: экономический, стабильность, стратегия, предприятие, промышленность, производство
Кщаним Аэщайева
АСОА
Тщеоретиъал басис оф сустаинабле еъономиъ девелопмент оф индустриал ентерприсес
Суммарй
Тще импортанъе оф сустаинабле еъономиъ девелопмент оф индустриал ентерприсес ин модерн период ис субстантиатед ин тще артиъле. Тще ессенъе оф сустаинабле еъономиъ девелопмент ис ехплаинед
фор тщис пурпосе. Ын аддитион то тщис, меъщанисмс фор тще форматион оф ъритериа, индиъаторс анд ъондитионс оф сустаинабле еъономиъ девелопмент щаве беен рефлеътед ин тще артиъле.
Тще ълассифиъатион оф фаъторс детермининэ тще сустаинабле еъономиъ девелопмент оф ентерприсес
ис эивен ин тще артиъле. Тще инвестиэатион оф тщесе фаъторс ис ъарриед оут бй ентерприсе он инфлуенъе
оппортунитиес анд диреътионс. Ынфлуенъе оппортунитиес он сустаинабле еъономиъ девелопмент бй ентерприсес аре ълассифиед ас ъонтроллед, ъонтроллед то соме ехтент анд унъонтроллед фаъторс.
Тще импортанъе оф такинэ инто ъонсидератион тще продуътион анд теъщнолоэиъал, финанъиал, соъиал
анд диреът инфлуенъе индиъаторс амонэ тще фаъторс аффеътинэ анд беинэ ъонтроллед то сустаинабле еъономиъ девелопмент анд маъро-еъономиъ, еъолоэиъал, политиъал, индиреът инфлуенъес анд фаъторс релатед
то ъомпетиторс амонэ фаъторс wщиъщ аре нот ъонтроллед то соме ехтент ис субстантиатед ин тще артиъле.
Анд тще импортанъе оф сустаинабле еъономиъ девелопмент оф ентерприсе ин тще соъио-еъономиъ
эроwтщ оф ъоунтрй ис субстантиатед ат тще енд оф тще артиъле.
Кей wордс: еъономиъ, сустаинабле, стратеэй, ентерприсе, индустриай, продуътион.
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АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫНДА ИНФРАСТРУКТУРУН РОЛУ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Мягалядя юлкянин аграр сащясинин сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндийи мцасир мярщялядя
онун интенсив йцксялишинин тямин едилмясиндя инфраструктурун ролу вя ящямиййяти шярщ олунур. Гейд
олунур ки, аграр сащядя истещсалын артырылмасына, онун сямярялилийинин йцксялдилмясиня истещсал вя
сосиал инфраструктур щялледиъи тясир эюстярир. Она эюря дя инфраструктурун елми ясасларла формалашмасына вя онун сямяряли фяалиййят эюстярмясиня хцсуси фикир верилмялидир. Аграр сащядя инфраструктур истещсал вя хидмят щиссяляриня айрылыр. Истещсал просесиндя истифадя олунан инфраструктур
истещсал, сосиал сащяйя ъялб олунан инфраструктур ися сосиал адланыр. Аграр сащядя йцксяк сосиал-игтисади нятиъяляря наил олунмасы цчцн онлардан дцзэцн истифадя щяйата кечирилмялидир.
Ачар сюзляр: базар мцнасибятляри, реэион, инфраструктур, хидмят, сон мящсул, ямяк сярфи.
Эириш
Базар мцнасибятляринин формалашдыьы вя реэионларын сосиал-игтисади йцксялишинин сцрятляндийи
мцасир дюврдя юлкянин аграр сащясинин интенсив инкишафына наил олунмасы щялледиъи сявиййядя инфраструктурун дцзэцн формалашдырылмасындан вя онун сямяряли фяалиййят эюстярмясиндян асылыдыр. Милли
игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими аграр сащядя дя инфраструктур истещсал сащяляринин сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн зярури олан техники, техноложи вя сосиал хидмят сащяляринин вя онларын инкишафынын мяъмусудур. Мадди-истещсал сащяси эенишляндикъя онун хаммала, кюмякчи
материаллара, мцхтялиф техники-техноложи хидмятляря тялябаты да артыр. Беляликля, аграр сащянин инфраструктуруну тяшкил едян хидмят сащяляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси мцщцм вязифя кими гаршыда дурур.
Инфраструктурун игтисади мащиййяти
Азярбайъан Республикасында сийаси вя игтисади сабитлийин етибарлы формада тямин едилмяси, дювлят
гуруъулуьу сащясиндя эенишмигйаслы ислащатларын уьурла щяйата кечирилмяси нятиъясиндя юлкядя игтисади вя сийаси инкишаф сцрятлянмиш, бейнялхалг алямдя дювлятин нцфузу кяскин формада йцксялмиш,
сосиал-игтисади йцксялишя наил олунмушдур. Беляликля милли игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу
кими, аграр сащядя дя интенсив инкишафын сцрятлянмяси тямин едилмишдир. Бунунла ялагядар олараг
базар мцнасибятляринин формалашдыьы мцасир дюврдя гаршыда дуран башлыъа вязифя игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя олдуьу кими аграр сащядя дя интенсив инкишафын йцксялдилмясидир. Аграр сащядя
интенсив инкишафын тямин едилмяси щялледиъи сявиййядя инфраструктурун дцзэцн тяшкили вя сямяряли
фяалиййят эюстярмясиндян асылыдыр.
Бунун цчцн аграр сащядя мювъуд малиййя вя ямяк сярфинин мягсядяуйьун щесаб едилян сащядя, мцяссисядя, тясяррцфатда ъямляшмяси вя ондан сямяряли истифадянин щяйата кечирилмяси тямин
едилмялидир. Буна ися йалныз инфраструктуру мцасир дюврцн тялябляри ясасында тяшкил етмякля наил
олмаг мцмкцндцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр юлкямиздя реэионал сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин уьурла
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щяйата кечирилмяси нятиъясиндя йцксяк игтисади эюстяриъиляря наил олунмуш, сосиал инкишаф сцрятлянмишдир. Бунлара юлкямиздя реэионларын сосиал-игтисади йцксялишиня даир гябул едилмиш вя уьурла щяйата кечирилян Дювлят Програмлары нятиъясиндя наил олунмушдур. Реэионал инкишафын мцвяффягиййятля
щяйата кечирилмясинин мцщцм вя цмуми шярти юлкянин йерли шяраитиня вя базар мцнасибятляринин
тялябляриня уйьун олан реэионал инкишаф сийасятинин мцяййян едилмясидир. Бу сийасятя уйьун олараг
юлкядя игтисади вя сосиал инкишаф ялагяли вя таразлы формада тямин едилир ки, бу да истещсалын инкишафында бцтцн амиллярин нязяря алынмасына, хцсусиля инфраструктурун етибарлы формалашмасына реал шяраит
йарадыр.
Азярбайъан Республикасында аграр сащянин инкишафы вя онун инфраструктурунун мцасир тялябляря
уйьун щяйата кечирилмяси аграр ислащатларла баьлыдыр. Аграр ислащатларын сямяряли щяйата кечирилмяси
онун норматив-щцгуги базасынын дцзэцн тяшкилиндян асылыдыр. Аграр ислащатлар нятиъясиндя хцсуси
мцлкиййят инкишаф едир, бу просес истещсал вя хидмят нювляринин бцтцн мярщялялярини ящатя едир,
онларын кейфиййяти йахшылашыр, сямярялилийи йцксялир. Цмумиййятля, аграр ислащатлар дяринляшдикъя
вя мягсядяуйьун щалда эенишляндикъя ашаьыдакылара наил олунур:
- мцхтялиф мцлкиййят формалары ейни сявиййядя инкишаф едир;
- хцсуси тясяррцфатлар формалашыр вя аграр сащибкарлыг фяалиййятинин сямярялилийи йцксялир;
- аграр сащибкарлыг формаларынын истещсал-игтисади ялагя вя мянафеляри тякмилляшир;
- аграр сащибкарлыг формаларынын истещсал-игтисади эюстяриъиляри йцксялир;
- аграр базарын сцрятля инкишафына реал шяраит йараныр.
Беляликля, аграр сащядя даща мцтярягги тясяррцфатчылыг формаларындан, елми-техники тяряггинин
наилиййятляриндян, мцасир технолоэийадан, сямяряли игтисади стимуллашма цсулларындан даща эениш
истифадяйя наил олунур. Бунларын нятиъясиндя аграр сащядя вя онун бцтцн сащяляриндя ашаьыдакылар
щяйата кечирилир:
- ямяк мящсулдарлыьы йцксялир;
- мювъуд торпаг сащяляриндян, ишчи гцввясиндян, малиййя вясаитиндян, ясас фондлардан вя с.
сямяряли истифадя олунур;
- ямяйин вя истещсалын тяшкили мцасирляшир;
- мящсул истещсалы артыр, игтисади сямярялилик йцксялир.
Цмумиййятля, аграр сащянин инкишафына даир щяйата кечирилян игтисади, техники, техноложи, сосиалигтисади, тяшкилати тядбирляр, щабеля игтисади механизмин йенидян формалашмасы нятиъясиндя аграр
сащянин вя онун истещсал бюлмяляринин щяъми эенишлянир, истещсалын мигйасы артыр, ялавя тядбирляря
ещтийаъ чохалыр. Бу тядбирлярин башлыъа истигамяти тясяррцфат механизминин тякмилляшдирилмяси, елмитехники тяряггинин сцрятлянмяси вя хцсусиля аграр сащянин мювъуд потенсиалындан сямяряли истифадяйя наил олунмасындан ибарятдир [3, с. 34].
Истещсалын мигйасынын эенишлянмяси аграр сащянин вя она дахил олан истещсал бюлмяляринин ашаьыдакы материаллара вя хидмятляря тялябатынын артмасына сябяб олур:
- мцхтялиф эцбряляря, хястялик вя зярярвериъилярля мцбаризяйя, мцхтялиф кимйяви маддяляря;
- енержийя, йанаъаг-сцртэц материалларына;
- щейвандарлыгда йемляря;
- техники тямиря, тикинти хидмятиня, няглиййата;
- хаммалын емалы, дашынмасы, габлашдырылмасы, сахланылмасы, мящсулларын сатышы хидмятляри вя с.
Аграр сащянин истещсал бюлмяляри цзря фяалиййят эюстярян аграр сащибкарлыг формалары бцтцн бу
материаллары ялдя етмяк, онлары юз мягсядиня йюнялтмяк, ялавя хидмятляри щяйата кечирмяк имканларына малик дейилдирляр. Лакин онларын истифадяси обйектив зярурятдир вя сащибкарлыьын инкишафынын
ясасыдыр. Бу зяруряти нязяря алараг аграр сащянин мцяййян груп сащяляри истещсалын инкишафына тяляб
олунан хидмят ишлярини йериня йетирмяк мягсядиля ващид щалында формалашараг груп щалында фяалиййят эюстярирляр. Аграр сащянин инкишафында ясас рол ойнайан вя онун айрылмаз тяркиб щиссясини
тяшкил едян беля сащялярин бирляшмясиня инфраструктур дейилир. Инфраструктур латын сюзц олуб, лцьяти
мянасы алт, ашаьы гурулуш демякдир. Инфраструктур халг тясяррцфатынын башга сащяляриндя олдуьу кими
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аграр сащядя дя истещсал бюлмяляринин нормал фяалиййят эюстярмясини тямин едян зярури техноложи,
тяшкилати, техники вя сосиал сащялярин вя онларын инкишафынын ъяминдян ибарятдир. [5, с. 312]
Аграр сащибкарлыьын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндийи мцасир мярщялядя онларда ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси щялледиъи сявиййядя эюстярилян хидмятлярин кямиййят вя кейфиййятиндян
асылыдыр:
- мящсул истещсалынын щяъминин артмасы вя кейфиййятин йахшылашмасы;
- ямяк вя вясаит сярфинин азалдылмасы, игтисади сямярялилийин йцксялдилмяси;
- истещсал ресурсларындан, ясас фондлардан, малиййя вясаитиндян, торпаг сащяляриндян, ишчи гцввясиндян сямяряли истифадя олунмасы;
- ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, ямяйин вя истещсалын сямяряли тяшкили, истещсал-игтисади
ялагя вя мянафелярин дцзэцн гурулмасы.
Беляликля, аграр сащядя инфраструктур истещсалын айрылмаз тяркиб щиссяси олуб, мящсул истещсалынын
артырылмасына, кейфиййятин йахшылашмасына, иткилярин гаршысынын алынмасына, истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня тяляб олунан хидмяти эюстярир.
Аграр сащядя мящсул истещсалынын артырылмасы вя онларын йцксяк кейфиййятля истещлакчылара чатдырылмасы цчцн ещтийат вя мянбяляр эенишдир. Бу просес йалныз тякрар истещсал мярщялясиндян асылы
дейилдир, щямчинин хидмят сащяляри иля дя сых ялагядардыр. Тяърцбя эюстярир ки, инфраструктурда бурахылан нюгсанлар вя чатышмазлыглар бязян истещсал просесиндя бурахылан нюгсан вя чатышмазлыглара
нисбятян даща бюйцк зийан вурур.
Цмумиййятля, аграр сферада инфраструктур истещсалын сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн мцтляг
вя зярури олан техники-техноложи, сосиал мядяни хидмят нювляри вя сащяляринин цмуми ъяминдян
ибарятдир, истещсалын инкишафында, сямярялилийин йцксялдилмясиндя щялледиъи ящямиййятя маликдир.
[6, с. 193]
Аграр сферада инфраструктурун истигамятляри
Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндийи, реэионларда аграр
сащибкарлыг фяалиййятинин йцксялдийи мцасир дюврдя онларын инкишаф сявиййясинин артмасы вя игтисади
сямярялилийинин йцксялмяси инфраструктурун дцзэцн тяшкили вя хцсусиля онун истигамятляринин тялябата уйьун гурулмасы иля баьлыдыр. Инфраструктурун истигамяти мцяййян едиляркян аграр сащянин
цмуми инкишафынын сявиййяси, реэионларын хцсусиййяти, щяр бир реэионун торпаг ещтийаты, ясас фондла
тямин едилмяси, малиййя мянбяйи, ямяк ресурсу, мювъуд инфраструктуру, онун инкишаф етдирилмяси
имканлары вя с. ъидди гайдада нязяря алынмалыдыр.
Мялум олдуьу кими, аграр сащядя инфраструктурун башлыъа вязифяси истещсал сащяляриня тяляб олунан техноложи, техники, тяшкилати, сосиал-игтисади вя с. мцхтялиф хидмятлярин эюстярилмяси вя бу хидмятлярин истещсал сащяляринин тялябляри сявиййясиндя щяйата кечирилмясидир. Ейни заманда аграр
сащядя инфраструктур щямчинин ашаьыдакы башлыъа вязифяляри дя тямин едир:
- истещсал сащяляринин фяалиййятини мцхтялиф хидмят нювляринин щяйата кечирилмясиндян азад едир;
- истещсал сащяляринин диггятинин йайынмасына имкан вермир, онларын диггятинин билаваситя истещсал
просесиндя ъямляшдирилмясиня шяраит йарадыр.
Аграр сащядя инфраструктур мцасир дюврдя бюйцк ящямиййятя маликдир вя бу ящямиййят эетдикъя
йцксялир. Беля ки, аграр сащядя мящсул истещсалы эетдикъя чохалыр, онларын вахтында тядарцк олунмасы,
кейфиййятинин горунмасы олдугъа ваъибдир. Чцнки, емал сащяляри вя диэяр истещлакчылар даща кейфиййятли мящсул алмаьа мараг эюстярирляр. Бу, истещсалчыларын эялирляринин артмасына имкан верир,
эениш тякрар истещсал даща да йцксялир. Аграр сащибкарлар истещсалын инкишафы цчцн тяляб олунан хидмятляри вахтында вя кейфиййятля щяйата кечирмяк имканына малик дейилдирляр. Чцнки, онлар ъями
3-5 няфярдян ибарят олараг формалашырлар, онларын тяляб олунан ресурслары чох мящдуддур. Бцтцн
бунлар аграр сащибкарлыг формаларынын мцхтялиф хидмят нювляриня ещтийаъынын артмасына сябяб олур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя инфраструктурун инкишаф истигамяти мцхтялифдир. Ян ясас
истигамятляр ися ашаьыдакылардыр:
- Няглиййат нювляри вя електрик енержи ютцрцъцляри;
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- Мадди-техники тяъщизат, тядарцк, сатышын тяшкили иля ялагядар олан сащяляр (бузханалар, анбарлар,
елеваторлар вя с.);
- Су тяъщизаты вя су тяминаты иля ялагядар олан сащяляр;
- Хцсуси хидмят сащяляри (агрокимйяви, техники нязарят, битки мцщафизяси);
- Рабитя системляри, информасийа технолоэийалары;
- Елми-тядгигат ишляри, инновасийа вя елми-техники тярягги сащяляри.
Аграр ислащатларын уьурла апарылмасы нятиъясиндя юлкямиздя мцхтялиф тясяррцфатчылыг формалары
инкишаф етмиш, аграр сащибкарлыг фяалиййяти эенишлянмиш, азад базар мцнасибятляри формалашмышдыр.
Беляликля, аграр сащядя истещсал вя хидмят сащяляринин ялагяляри эенишлянмиш, йени нюв истещсал вя
хидмят сащяляри йаранмышдыр. Бу мцнасибятлярин инкишафына, мцасирляшмясиня вя сямярялилийинин
йцксялдилмясиня даир тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Хцсусиля емал сащяляринин мцасирляшмяси,
мящсулларын дашынмасы, сахланылмасы, сатышы истигамятиндя диггятялайиг ишляр апарылмышдыр. Бцтцн
бунлар хаммал истещсалынын чохалмасына, кейфиййятинин хейли йахшылашмасына, ящалинин ярзагла тялябатынын юдянилмясиня, щяйат шяраитинин йцксялмясиня сябяб олмуш, дахили базарын хариъи базарлардан горунмасына наил олунмушдур.
Аграр сащядя базар мцнасибятляринин инкишафы, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы, азад базар
субйектляринин фяалиййятинин эенишлянмяси инфраструктурун инкишафына щялледиъи тясир эюстярмишдир.
Бунун нятиъясиндя аграр сащянин инфраструктур сащяляри арасында ялагяляр дяринляшмиш, онларын сямярялилийи йцксялмишдир.
Инфраструктурун кянд тясяррцфаты хаммалы истещсал едян, истещсал васитяляринин истещсалыны щяйата
кечирян, щабеля кянд тясяррцфаты хаммалынын емалыны щяйата кечирян вя сон мящсул истещсалыны апаран сащяляр арасында ялагя йаратмаг функсийасы кяскин дяйишмиш, онларын сярбяст фяалиййят эюстярмясиня ялверишли шяраит йаратмышдыр. Щазырда аграр сащядя инфраструктур башлыъа олараг истещсал вя
сосиал характерли олуб, эениш ящатяли хидмят шябякяси кими формалашмышдыр. Инфраструктур аграр сащянин бцтцн сащяляри арасында мягсядяуйьун ялагяляр йаратмагла онларын сямяряли фяалиййят эюстярмясиня реал имканлар ачмышдыр.
Инфраструктурун ящатяси
Базар мцнасибятляринин мцасир инкишафы вя аграр сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндийи шяраитдя
аграр сащядя мящсулдар гцввялярин инкишафы сцрятлянир, иътимаи ямяк бюлэцсц дяринляшир, интеграсийа
просеси эенишлянир, истещсалын вя хидмятин ихтисаслашмасы просеси эцълянир, йени-йени истещсал сащяляри
вя хидмят нювляри йараныр, сон мящсул истещсалынын артымына наил олунур. Беляликля, мящсул истещсалына вя онун кейфиййятинин йцксялмясиня, истещсал олунан сон мящсулларын чешидинин чохалмасына,
кейфиййятинин йахшылашмасына мараг даща да йцксялир. Аграр сащядя хаммал истещсалына, тядарцкцня, емалына, сатышына, габлашдырылмасына даща чох сащибкар ъялб олунур.
Бцтцн бунлар хидмят нювляринин, йяни инфраструктурун кейфиййятинин йцксялдилмясиня, нязарятин
йцксялдилмясиня, она мараьын артмасына сябяб олур. Беляликля, аграр сащядя инфраструктурун хидмят
эюстярмяк цзря ящатяси артыр, бу просес истещсалын бцтцн мярщялялярини – истещсалын технолоэийасындан сон мящсулун сатышы вя истещлакына гядяр щяр бир мярщяляни ящатя едир. Нятиъядя инфраструктур
аграр сащянин мящсул истещсалынын тяркибиня дахил олур вя онун ясас сащясиня чеврилир.
Цмумиййятля, аграр сащядя инфраструктур тякрар истещсал-истещлак мярщялялярини ящатя етмяк вя
тяляб олунан хидмятляри йериня йетирмякля йекунлашмыр. Инфраструктур аграр сащядя бцтцн нюв истещсал олунан мящсулларын ямяк вя вясаит сярфинин ашаьы салынмасында вя игтисади сямярялилийинин
йцксялдилмясиндя щялледиъи рол ойнайыр вя мцщцм ящямиййятя маликдир. Она эюря дя аграр сащядя
мящсул истещсал едян бюлмя вя сащяляр инфраструктурун сямяряли щяйата кечирилмяси вя онун истещсал
просесинин бцтцн мярщялялярини дцзэцн ящатя етмяси цчцн мараглыдыр.
Аграр сащянин мцасир инкишафы шяраитиндя инфраструктур истещсал просесляриня хидмят эюстярмя
ящатясиня эюря ясасян ашаьыдакы щиссяляря бюлцнцр:
- Билаваситя кянд тясяррцфатына вя хаммал истещсалы сащяляриня хидмят эюстярян сащяляр. Бурайа
техники хидмят вя техники тямир, тикинти хидмятляри, мелиорасийа вя ирригасийа хидмятляри, су тяминаты
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вя суварма иля ялагядар хидмятляр, агрокимйяви вя зообайтар хидмятляри, техники нязарят хидмяти,
битки мцщафизяси хидмяти, йемлярин вя тохумларын истифадяси цчцн щазырланмасы хидмятляри, елмитядгигат вя елми тяминат хидмятляри дахилдир.
- Кянд тясяррцфаты хаммалы истещсал едян вя хаммалын емалыны апаран сянайе сащяляриня хидмят
эюстярян сащяляр. Бунлара аиддир: тядарцк формалары, хаммал вя сон мящсулу сахлайан анбарлар,
бузханалар, елеватор тясяррцфатлары, габлашдырма мцяссисяляри, сатышла мяшьул олан сащяляр вя с.
- Аграр сащянин бцтцн сащяляриня хидмят едян сащяляр. Бунлара дахилдир: йол-няглиййат тясяррцфаты системи, мадди-техники тяъщизат формалары, тикинти-гурашдырма системи, енержи тяминаты, рабитя вя
информасийа технолоэийалары, сящиййя, коммунал-мяишят, тящсил, елм, идман вя с.
Беляликля, айдын олур ки, аграр сащядя инфраструктурун хидмят эюстярмя ящатяси эенишлянир вя бу
ящатя ислащатлар дяринляшдикъя, базар мцнасибятляри инкишаф етдикъя артыр. Щазырда аграр сащянин,
бюлмяляринин истещсал сащясинин еля бир мярщяляси вя просеси йохдур ки, орада хидмятин бу вя йа
диэяр нювц щяйата кечирилмясин. Мялум олдуьу кими аграр сащянин истещсал сащясиндя эениш тякрар
истещсалын инкишафында инфраструктура бирбаша иштирак етмир. Инфраструктур аграр сферанын истещсал просесинин нормал инкишафынын тямин едилмясиня хидмят эюстярир. Она эюря дя аграр сащядя инфраструктурун инкишафына, онун ящатя даирясинин эенишлянмясиня хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир.
Инфраструктурун мярщяляляри
Базар мцнасибятляринин формалашдыьы мцасир дюврдя инфраструктур аграр сащянин истещсал бюлмяляринин нормал фяалиййят эюстярмяси, елми-техники тяряггинин наилиййятляри сявиййясиндя инкишафынын
тямин едилмяси цчцн зярури олан техноложи вя сосиал хидмят сащяляринин вя онларын инкишафынын мяъмусудур.
Аграр сащянин базар мцнасибятляринин тялябляри сявиййясиндя инкишаф етдийи мцасир мярщялядя
ашаьыдакылар щялледиъи сявиййядя инфраструктурун елми ясасларла гурулмасындан асылыдыр:
- Мювъуд истещсал ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси;
- Мадди-техники тяъщизатын базар мцнасибятляри сявиййясиндя щяйата кечирилмяси;
- Тядарцк, емал, хаммал вя сон мящсулларын сахланылмасы, габлашдырылмасы вя сатышы ишляринин
мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиндя тяшкили;
- Истещсал олунан хаммалын вя сон мящсулларын чешидинин артырылмасы вя кейфиййятинин ардыъыл олараг йцксялдилмяси, иткилярин гаршысынын алынмасы;
- Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, хаммал вя сон мящсулларын ямяк вя вясаит сярфинин
ашаьы салынмасы;
- Эялирлярин артырылмасы, онлардан сямяряли истифадя олунмасы, эениш тякрар истещсалын инкишафы, ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашмасы, мадди мараьын йцксялдилмяси.
Инфраструктур аграр сащянин истещсал сащясинин айрылмаз тяркиб щиссяси кими игтисади категорийа
олуб, истещсалын щяъминин артмасына, онун истифадя сявиййясинин йцксялдилмясиня, сон мящсул истещсалынын чохалмасына, ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашмасына хидмят едир. Аграр сащядя инфраструктур юз тяйинатына, мягсядиня вя вязифяляриня эюря ики щиссяйя – истещсал вя сосиал инфраструктура
айрылыр. Истещсал билаваситя хидмят эюстярян нювляринин ъями истещсал инфраструктуруну тяшкил едир.
Ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына, иш гцввяляринин вя ямяк ещтийатынын тякрар истещсалына, конкрет сащялярдя онларын нормал фяалиййят эюстярмясиня шяраит йарадан хидмят сащяляри
сосиал инфраструктуру формалашдырыр. Аграр сащядя истещсал вя сосиал инфраструктурун башлыъа мягсяд
вя вязифяляри истещсалын артырылмасы, игтисади сямярялилийин йцксялдилмяси, ящалинин щяйат шяраитинин
ардыъыл олараг йахшылашдырылмасыдыр. Бунлара наил олмаг цчцн истещсал вя сосиал инфраструктур инкишаф
етдирилмяли, онлар ялагяли шякилдя тякмилляшдирилмялидир. Игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу
кими аграр сащядя дя инфраструктура бир чох сосиал-игтисади, техники-техноложи, тябии-иглим амилляри
тясир эюстярир. Мцасир дюврдя аграр сащядя инфраструктура тясир эюстярян амилляря: торпаг-иглим шяраити; истещсалын ихтисаслашмасы вя йерляшмяси; истещсал технолоэийасынын хцсусиййятляри; истещсал фондлары иля тямин олунма, мадди-техники базанын вязиййяти, малиййя имканлары, ишчи гцввяси вя с.
дахилдир.
72

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№1 (36)-2015

Бу шяртляря ясасян аграр сащядя инфраструктурун тякмилляшмяси апарылыр. Бунун мягсяди истещсалын артымына наил олмаг вя сосиал-игтисади инкишафы сцрятляндирмякдир. Мясялян, ясас истещлак мянбяляриндян вя хцсусиля емал сащясиндян аралы, лакин чох ялверишли торпаг-иглим шяраитиня малик ярази
вя йа игтисади реэионда тярявязчилик инкишаф етдириляркян йол-няглиййат сащяляринин инкишафына, щабеля
габлашдырма материалларынын истещсалына хцсуси фикир верилир.
Башга мисал - сцдчцлцк истещлак базарындан узаг йердя инкишаф етдириляркян йолларын, кюрпцлярин
сямяряли гурулмасы иля йанашы сцдцн дашынмасы цчцн хцсуси няглиййат нювц иля тяминат да ясас
шяртдлир. Цзцм, мейвя, картоф, бостан мящсуллары истещсал олунан, лакин онларын вахтында истещлакчыйа
чатдырылмасы иля ялагядар проблем йаранан реэионларда мящсулларын сахланылмасы, тяляб олунан щалларда ися онларын илкин емалынын щяйата кечирилмяси обйектив зярурятдир.
Гейд едилдийи кими, аграр сащядя истещсал вя сосиал инфраструктура мящсул истещсалы просесиндя
билаваситя иштирак етмир, лакин тякрар истещсалын башга мярщяляляринин билаваситя иштиракчысына чеврилир.
Аграр сащянин инфраструктурунун айры-айры елементляри истещсал просесинин нормал щяйата кечирилмяси
иля ялагядар олараг ашаьыдакы мярщяляляри тямин едир:
- Инфраструктурун няглиййат, техники тямир ишляри, мадди-техники тяъщизат, хястяликляр вя зярярвериъилярля мцбаризя хидмяти вя с. хидмят сащяляри истещсал просесинин сямяряли фяалиййяти цчцн зярури
олан щазырлыг ишляринин йериня йетирилмясини щяйата кечирир;
- Инфраструктурун агросервис, техники хидмят, зообайтар хидмяти, техники нязарят вя с. хидмят
нювляри истещсал просесинин фасилясиз фяалиййятиня шяраит йарадылмасыны тямин едир;
- Инфраструктурун сахлама, дашынма, габлашдырма, илкин емалы, тядарцкц, сатышы вя с. хидмят нювляри истещсал-истещлак ялагяляринин дцзэцн тянзимлянмясини щяйата кечирир.
Мялум олдуьу кими, аграр сащянин инкишафы иля ялагядар олараг инфраструктур бир нечя истигамятдя,
йяни няглиййат, мадди-техники тяъщизат, сатыш, тядарцк, емал, рабитя, информасийа, елми-тядгигат вя
с. инкишаф етдирилир. Бу хидмят нювляринин вя сащяляринин аграр сащянин инкишафында ролу йцксяк вя
ящямиййяти бюйцкдцр. Базар мцнасибятляринин инкишафы вя сащибкарлыг фяалиййятинин формалашдыьы
мцасир мярщялядя юлкямиздя аграр сийасятя ъидди ямял етмякля реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмларына уйьун олараг реэионларда, хцсусиля кянд йерляриндя эениш мигйасда анбар
вя бузханалар, ири вя мцасир, щямчинин хырда емал сащяляри инкишаф етдирилир, кяндляр тамамиля газлашдырылыр, електрикляшдирилир, йоллар, кюрпцляр йениляшир, идман-сящиййя, мядяниййят сащяляри эенишляндирилир. Бцтцн бунлар аграр сащянин инкишафына, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашмасына шяраит
йарадыр.
Нятиъя
Реэионларын сосиал-игтисади йцксялишинин сцрятлянмяси юлкянин милли игтисадиййатынын интенсив инкишафына шяраит йаратмыш, йцксяк истещсал-игтисади нятиъяляря наил олунмасыны тямин етмишдир. Лакин
щялялик юлкянин милли игтисадиййатынын цмуми инкишафы мцасир дюврцн тялябляриня там ъаваб вермир,
ящалинин ярзагла тяминатыны юдямир, базар мцнасибятляринин формалашмасына шяраит йаратмыр. Бунунла ялагядар олараг гаршыда дуран башлыъа мягсяд игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя вя хцсусиля
аграр сащядя интенсив инкишафын сцрятлянмясиня наил олмагдыр.
Аграр сащянин интенсив инкишафынын тямин едилмяси щялледиъи сявиййядя инфраструктурдан асылыдыр.
Аграр сащядя мцяййян груп сащяляр истещсал инкишафына тяляб олунан хидмят ишлярини йериня йетирмяк
мягсяди иля ващид щалда формалашараг фяалиййят эюстярирляр. Аграр сащянин тяркиб щиссяси олан вя
онун инкишафында мцщцм рол ойнайан беля бирляшмяляр инфраструктур адланыр. Аграр сащядя инфраструктур истещсал бюлмяляринин нормал фяалиййят эюстярмясини тямин едян зярури техноложи, тяшкилати,
техники вя сосиал сащялярин ъямидир. Онларын дцзэцн формалашмасы вя сямяряли фяалиййят эюстярмяси
сосиал-игтисади йцксялишин сцрятилянмясини тямин едир.
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Роль и значение инфраструктуры в развитии аграрной отрасли
Резюме
В статье раскрываются роль и значение инфраструктуры в обеспечении интенсивного
роста аграрной отрасли страны на современном этапе ее социально-экономического развития. Отмечается, что производственная и социальная инфраструктура оказывает решающее
влияние на увеличение производства в аграрной отрасли и повышение его эффективности.
В связи с этим необходимо уделять особое внимание научно обоснованному формированию
и обеспечению эффективного функционирования инфраструктуры. Инфраструктура в аграрной отрасли подразделяется на производственную и обслуживающую. Инфраструктура,
используемая в процессе производства, называется производственной, а инфраструктура,
привлекаемая в социальную сферу, - социальной. Для достижения высоких социально-экономических результатов в аграрной отрасли необходимо обеспечивать правильное использование инфраструктуры.
Ключевые слова: рыночные отношения, регион, инфраструктура, услуга, конечная
продукция, затраты труда.
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Тще импортанъе анд роле оф тще инфраструътуре ин аэрариан сеътор
Суммарй
Тще импортанъе анд роле оф тще инфраструътуре ис ехплаинед ин тще модерн стаэе оф тще соъиал-еъономй проэресс ин тще аэрариан сеътор анд супплй фор итс интенсиве рисинэ. Ыт ис нотед тщат инъреасинэ
продуътион, импровинэ итс еффиъиенъй инфлуенъе мануфаътуре анд соъиал-инфраструътуре. Тщат’с wщй
тще съиентифиъ форматион анд итс еффиъиент аътивитй муст бе ъонсидеред. Ын аэрариан сеътор инфраструътуре
ис дивидед инто мануфаътуре анд сервиъе партс. Тще инфраструътуре ин мануфаътуринэ проъесс ис ъаллед
мануфаътуре, ин соъиал сеътор ис ъаллед соъиал. Тщей щаве то бе материализед ъорреътлй фор эеттинэ соъиал-еъономй суъъесс ин аэрариан сеътор.
Кей wордс: маркет релатионс, реэион, инфраструътуре, сервиъе, финал продуът, лабор ехпенсес.
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УОТ 338.43
Нийази Исмайыл оьлу НАМАЗОВ
и.ф.д., Азярбайъан Тибб Университети
АГРАР САЩЯЙЯ ДЮВЛЯТ КЮМЯЙИ СИСТЕМИНИН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН
БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин аграр сийасятинин ясас мягсяди бу сащянин дайаныглы
инкишафыны дястяклямякдян, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляриня
кюмяк эюстярмякдян ибарятдир. Бу кюмяк вя тяшяббцсляр сырасында дювлят аграр сащядя игтисади
фалиййяти тянзимляйир, щям дя юзял бюлмянин инкишафына хцсуси йардым эюстярмяйи юз ющдясиня
эютцрцр.
Мцасир шяраитдя аграр сащянин ардыъыл вя давамлы инкишафа наил олунмасы йалныз дювлятин щяртяряфли
йардым механизминин сямяряли сурятдя щяйата кечирилмяси нятиъясиндя мцмкцн ола биляр.
Беляликля, мягалядя аграр сащянин дайаныглы инкишафына наил олунмасы, бу сащянин дювлят кюмяйинин активляшдирилмясиндян билаваситя асылылыьы эюстярилир.
Ачар сюзляр: аграр мцнасибятляр, аграр ислащатлар, сащибкарлыг фяалиййяти, игтисади йардым, игтисади дайаныглыг, игтисади истещсал мцнасибятляри, тянзимлямя.
Эириш
Аграр сащядя мцхтялиф мцлкиййятя ясасланан тясяррцфатчылыг субйектляринин базар игтисади мцнасибятляриня уйьун истигамятдя формалашмасы онлар арасында ялагяни, ейни заманда рягабяти шяртляндир.
Беля ки, аграр сащянин дайаныглы инкишафы тякъя кянд тясяррцфаты истещсалларынын потенсиал имканлары
щесабына тямин едиля билмяз. Бунун цчцн бу сащяйя дювлят кюмяйинин активляшдирилмяси ваъибдир.
Мцасир дюврдя аграр сащянин базар мцнасибятляри тялябляриня уйьун идаря олунмасы милли игтисадиййатын формалашмасындан вя ейни заманда сямяряли истифадясиндян билаваситя асылыдыр. Мащиййят
бахымындан чох да садя олмайан беля идаряетмяйя, еффектлилик бахымындан йалныз дювлятин щяртяряфли йардымы иля наил олмаг мцмкцндцр. Бу бахымдан йени истещсал вя базар мцнасибятляринин
мянтиг вя мяна чаларларынын тядгиги тягдим олунан мягалянин ясас гайясини тяшкил едир.
Дювлятин аграр сийасяти
Мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин аграр сийасятинин ясас мягсяди аграр сащянин
дайаныглы инкишафыны дястяклямякдян, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляриня кюмяк эюстярмякдян ибарятдир. Бу кюмяк вя тяшяббцсляр сырасында, дювлят аграр сащядя
игтисади фяалиййяти стимуллашдырыъы тядбирляр васитясиля тянзмляйир, щям дя юзял бюлмянин инкишафына
хцсуси йардым эюстярмяйи юз ющдясиня эютцрцр.
Нязяря алмаг лазымдыр кы, аграр сащянин дайаныглы инкишафы кянд тясяррцфатынын, о ъцмлядян йерли
мящсул истещсалчыларынын потенсиал имканлары щесабына тямин едиля билмяз. Мцасир шяраитдя аграр
сащянин ардыъыл вя давамлы инкишафа наил олмасы, йалныз дювлятин щяртяряфли йардым механизминин
сямяряли сурятдя щяйата кечирилмяси нятиъясиндя мцмкцн ола биляр. Беляликля, кечид просесини йашайан республикамызда аграр сащянин дайаныглы инкишафына наил олунмасы, бу сащяйя дювлят кюмяйинин активляшдирилмясиндян билаваситя асылыдыр.
1995-ъи илдян бяри щяйата кечирилян аграр ислащатларын ясас мягсяди - кянд тясяррцфатында узун
илляр мювъуд олмуш инзибати амирлик системиня ясасланан планлы игтисадиййатдан базар мцнасибятляриня кечидин тямин едилмяси олмушдур ки, щазырда да бу просесин биринъи мярщяляси баша чатмышдыр.
Щазыркы, икинъи мярщялядя ясас мясяля йени йарадылан тянзимляйиъи вя инзибати структурларын даща
да тякмилляшдирилмяси вя нормал фяалиййятинин тямин едилмяси аграр сащядя истещсал вя сосиал инфраструктурларын формалашдырылмасындан, техники сервис мяркязляринин йарадылмасындан, емал мцяс75
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сисяляринин даща сцрятли инкишаф етдирилмясиндян ибарятдир.
Игтисад елмляри доктору Садыг Салащовун фыкринъя (2, 3, сящ.232-233) аграр игтисадиййатын тянзимлянмяси заманы дювлятин йериня йетирдийи функсийалара ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- аграр сащядя сямяряли базар субйектляринин формалашдырылмасы вя онларын инкишафына щяртяряфли
йардым эюстярилмяси (аграр сащядя сямяряли базар субйектляринин йарадылмасы, ясасян реал мцлкиййятчиляр вя сащибкарлар ордусунун йарадылмасы, менеъерляр, сатыъылар, васитячиляр вя диэяр инфраструктур субйектляринин формалашдырылмасы;
- ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын, сянайенин ися кянд тясяррцфаты хаммалына олан
ещтийаъынын юдянилмясинин дювлят тяряфиндян стимуллашдырылмасы;
- дахили базарда йерли мящсул истещсалчыларынын ямтяя тяклифынин щяъминин артырылмасына йюнялдилмиш стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси;
Дювлят тяряфиндян аграр базарда вя еляъя дя аграр игтисадиййатда сямяряли тяклифин формалашдырылмасына йюнялдилмиш тядбирляря ашаьыдакылар аид едилир:
- аграр сащядя фяалиййят эюстярян ямтяя истещсалчыларынын мадди-техники базасынын вя истещсал
потенсиалынын щяъминин эенишляндирилмяси;
- аграр сащядя йерли вя хариъи инвесторларын ъялб едилмясинин стимуллашдырылмасы;
- аграр сащядя дахили вя бейнялхалг конйунктура уйьун сямяряли истещсалын тямин едилмясиня
йюнялдилмиш фяалиййятин эцъляндирилмяси;
- аграр сащядя истещсал едилмиш кянд тясяррцфаты, ярзаг вя йейинти мящсулларынын дахили вя хариъи
базарда рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси;
- аграр сащяйя дювлят вя диэяр каналлар щесабына зярури малиййя йардымынын эюстярилмяси;
- аграр сащядя еколожи ъящятдян тямиз вя кейфиййятли мящсулун истещсал едилмяси;
- аграр сащядя фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларыны чохсайлы рисклярдян сыьорталамаг мягсяди иля сямяряли сыьорта тяминатынын формалашдырылмасы;
- гиймятлярин сявиййясиня щяртяряфли йардымын эюстярилмяси вя о ъцмлядян аграр сащянин сфералары
(бюлмяляри) арасында гиймят диспаритетинин арадан галдырылмасы иля баьлы зярури тядбирлярин щяйата
кечирилмяси.
Юлкямиздя аграр сащянин бцтцн дюврлярдя ики сащянин давамлы тясириня вя тязйигиня мяруз галмасы чохдан мялумдур. Бунлардан биринъиси, кянд тясяррцфаты иля емал сянайеси арасында гиймят
диспаритетинин мювъудлуьу; икинъиси, аграр сащянин истещсал васитяляри истещсал едян сащяси иля кянд
тясяррцфаты арасында мянафе диспаритетинин олмасыдыр. Емал мцяссисяляри тарихян кянд тясяррцфаты
мящсулларынын тез хараб олмасы вя диэяр спесифык хцсусиййятиндян истифадя едяряк щямин мящсулун
гиймятини йа ашаьы салыр, йа да онларын сатышындан ялдя едилян пул эялирлярини (мянфяяти) иллярля истещсалчылара юдямирляр. Бу ися кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин зярярля баша чатмасына эятириб чыхарыр.
Сямяряли идаряетмя
Аграр сащянин базар мцнасибятляри системиня уйьун идаря олунмасы ящалинин щяйат сявиййясинин
йахшылашдырылмасы, щяр шевдян яввял онун милли игтисадиййатын формалашмасындан вя бцтцн мювъуд
олан тябии, биоложи, демографык вя мяняви потенсиалдан сямяряли истифадя едилмясиндян билаваситя
асылыдыр.
Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, бцтцн бунлара йалныз дювлятин щяртяряфли йардымы ясасында наил
олмаг мцмкцндцр. Она эюря дя аграр сащяйя дювлятин кюмяк тядбирляри заманы ашаьыдакы тямял
принсипляр нязяря алынмалыдыр:
- аграр сащядя юзял бюлмянин инкишафы мягсяди иля эюстярилян тяшяббцсляря дювлятин чевик реаксийа эюстярмяси;
- аграр сащянин зярури игтисади вя истещсал васитяляри иля тяминатынын щяйата кечирилмяси;
- аграр истещсалчыларын биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларына дювлят тялябатынын тямин едилмяси
вя онларын ихраъ имканларынын арашдырылмасы;
- елми-тядгигат вя аграр хидмят тяминаты сащяляриндя бирэя сяйляря йардым эюстярилмяси;
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- аграр ганунвериъилик вя сийасят сащясиндя стратежи дяйишикликляр.
Мялумдур ки, щазырда Азярбайъан Республикасынын Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына (ЦТТ)
цзвлцйя гябул едилмяси иля ялагядар олараг, интенсив данышыглар апарылыр. Бу бейнялхалг тяшкилата
цзвлцк чохпилляли олуб, игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едир. ЦТТ-нин аграр сащя цзря тялябляри,
Уругвай раундунун йекунунда гябул едилмиш 3 разылашмайа ясасланыр. Бунлар ашаьыдакылардыр:
- кянд тясяррцфаты цзря разылашма;
- санитарийа вя фытосанитарийа стандартлары щаггында разылашма;
- ярзаг мящсуллары иля тиъарятдя техники манеяляр щаггында разылашма.
ЦТТ-нин Кянд Тясяррцфаты цзря разылашмасында, аграр сащяйя дювлят йардымлары цзря щяйата
кечирилян бцтцн тядбирляр ядалятли вя щаглы рягабят шяраитиня, щям дя хариъи тиъарят режиминя мянфы
(якс) тясир эюстярян “сары зянбил” тядбирляриндян, бу ъцр тясир эюстярмяйян “йашыл зянбил” вя бир
дя “мави зянбил” тядбирляриндян ибарятдир.
Кянд тясяррцфаты цзря разылашманын дахили йардым цзря гайдаларында нязярдя тутулур ки, ЦТТйя цзв олан вя йа цзв олмаг истяйян щяр бир юлкя, кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тиъарятя тящрифедиъи
методларла тясир эюстярян кюмяйин кямиййят гиймятляндирилмясини апармалыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, дювлятин аграр сащяйя йардымынын нятиъялярини гиймятляндирмяк цчцн
бир сыра хцсуси методлар вардыр:
Ы. Аграр сащяйя дювият йардымынын, хариъи тиъарят шяртляриня тясир дяряъясини мцяййянляшдирян
эюстяриъи кими АМС эюстяриъиси щесабланыр. О, ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
АМСи = (Пи - Пи ) Ги + Си-Ти
Бурада:
Пи - и мящсулун дахили базар гиймяти;
Пи - и мящсулун хариъи базар гиймяти;
Г - и мящсулун сатыш гиймяти;
Си вя Ти - и мящсула айрылан мцхтялиф йардымлар вя щесабланан верэилярдир. Лакин бу эюстяриъиляря
йалныз «сары зянбил» тядбирляриня аид олан йардымлар дахил едилир.
Аграр сащяйя дювлят йардымыны якс етдирян диэяр эюстяриъиляр дя мювъуддур. Онлардан бири дя
НПР - номинал йардым нормасы эюстяриъисидир. Бу эюстяриъи юзцндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын
дахили вя хариъи гиймятляри арасындакы фяргин, дцнйа гиймятляриня нисбятинин фаизля ифадясини якс етдирир, щямчинин ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур:
д

х

д
х

ΣПи хГ- Пи хГ
х 100%
ΣiПи хГиΣ
д

НПР =

д

д

Бурада:
НПР - номинал йардым нормасы;
Пи - и мящсулун дахили базар гиймяти;
Пи - и мящсулун хариъи базар гиймяти;
Ги - и мящсулун сатыш щяъмидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эюстяриъи аграр сащя цзря истещсал васитяляри вя мадди-техники база
сащясиндя щяйата кечирилян дювлят тядбирлярини нязяря алмыр. Яэяр дювлят сийасяти истещсал амилляринин гиймятляриня тясир эюстярирся, онда аграр сащяйя дювлят кюмяйинин гиймятляндирилмяси цчцн
диэяр эюстяриъидян сямяряли йардым нормасы (ЕПР) истифадя едилир. Бу эюстяриъи, аграр мящсулун
дахили вя хариъи (дцнйа базар) гиймятляриндян щямин мящсулун истещсалына сярф едилян вясаитлярин
дяйярини чыхмагла, алынан ялавя дяйярлярин мцгайисясидир вя ашаьыдакы дцстурла ифадя олунур:
д
x

ЕПР =

ВАд – ВАх
ВАх

Бурада ВАд вя ВАх дахили вя хариъи (дцнйа базар) гиймятлярля ифадя едилян ялавя дяйярин фяргидир. Бу эюстяриъинин юзц ися ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
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ВА = Пи - Σк и=и аиъ х Пъ;
Бурада:
ВА - ялавя дяйяр;
аиъ - и мящсул ващидинин бурахылышына ъ ресурс хяръи;
Пи - ъ ресурсунун гиймяти;
Пъ - и мящсулунун гиймяти.
Бурадан айдын олур ки, йухарыдакы дцстурлар ЦТТ-нин тялябляриня уйьун щазырланыб вя бу тяшкилата
цзв олмаг истяйян дювлятляр цчцн цмуми сяъиййя дашыйыр.
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты инкишаф етмякдя олан юлкяляр, о ъцмлядян Азярбайъан цчцн аграр
сащяйя дювлят йардымынын йцксяк щяддини 10% мцяййян едиб. Онда беля чыхыр ки, ЦТТ-йя цзвлцкля
баьлы данышыгларда 18,4%-лик йардымын ашаьы ендирилмяси, йахуд аграр сащяйя дювлят йардымынын
ашаьы салынмасы тяляб олуна биляр. Лакин, яслиндя мясяля башга ъцрдцр. Беля ки, аграр сащяйя едилян
дювлят кюмяйинин сявиййяси вя кейфыййяти, тякъя айрылан вясаитин щяъми иля мцяййян едилмир. Щям
дя вясаитин чох олмасы, щяля аграр сащянин дайаныглы инкишафынын эюстяриъиси дейилдир.
Инкишаф етмиш юлкялярин аграр тяърцбяси эюстярир ки, бу сащяйя сярф едилян вясаитлярин вя йардымларын артыб-азалмасы кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында вязиййятин ъидди шякилдя дяйишмясиня
сябяб олмур. Ясас шярт едилян йардымын мягсядяуйьунлуьунун вя сямярялилийинин тямин едилмясидир.
ЦТТ иля (тядгигата бу призмадан йанашылмышдыр) данышыгларын апарылмасы заманы, юлкямиздя аграр
сащяйя дювлят йардымынын щансы принсипляря ясасланмасы иля баьлы цмуми мцддяалары сюйлямяк
мцмкцндцр. Тящлил вя мцшащидяляр нятиъясиндя ялдя олунан щямин мцддяалар ашаьыдакылардыр:
I. Аграр сащянин дайаныглы инкишафы вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси зяруряти.
Арашдырмалар эюстярир ки, щазырда юлкямиздя ящалинин битки мяншяли, ярзаг мяншяли ярзаг мящсуллары цзря щям фактики истещлакы, щям дя бу мящсуллар цзря дахили (йерли) истещсал сявиййяси (бу
сащядя мювъуд олан лакин инщисарчылыг нязяря алынмадан) физиоложи нормалар сявиййясиня чатмышдыр.
Лакин, ейни заманда ят вя ят мящсуллары, сцд вя сцд мящсуллары, диэяр щейвандарлыг мящсулларынын
щям фактики истещлакы, щям дя онларын дахили истещсал сявиййяси, адамбашына нязярдя тутулмуш фызиоложи нормалар сявиййясиндян ашаьыдыр. Эюрцндцйц кими, аграр сащядя мювъуд потенсиалдан даща
сямяряли истифадя едяряк, юлкямизин бу мящсуллара олан тялябатынын юдянилмяси цчцн дювлят кюмяйинин эюстярилмяси ваъиб вя зярури щалдыр.
2. Кянд ящалисинин мяшьуллуг вя эялирляр сявиййясинин артырылмасы зяруряти.
Юлкямизин ящалисинин тягрибян йарысынын вя иш габилиййятли (фяал ишчи гцввяси) щиссясинин цчдя бир
щиссясиндян чохунун йашадыьыны нязяря алсаг эюрярик ки, дювлятин бу истигамятдя бир сыра зярури
тядбирляр эюрмяси, демяк олар ки, мяъбури характер дашыйыр. Бу щям дя, йухарыда гейд олундуьу
кими, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бахымындан да мцщцм ящямиййят кясб едир.
2. Щазырда давам едян, ЦТТ-йя перспектив цзвлцкдян сонра ися даща эениш мигйас алаъаг юлкянин дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасынын сямяряли ясасларла баш вермясини тямин едя биляъяк аграр истещсал сащяляринин инкишаф етдирилмяси зяруряти.
Бу бир щягигятдир ки, Азярбайъан игтисадиййатында йанаъаг-енерэетика комплексиндян сонра
икинъи ян бюйцк сащя аграр сащядир. Демяли, юлкямизин сосиал-игтисади инкишаф перспективляри, о
ъцмлядян дя онун дцнйа тясяррцфат системиндя ялверишли мювге тутмасы, аграр сащя цзря мювъуд
потенсиалдан сямяряли истифадя олунмасындан да хейли асылыдыр. Мящз буна эюря дя дювлятин бу истигамятдя мцяййян тядбирляри щяйата кечирмяси олдугъа зяруридир.
Бцтцн йухарыда дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олур ки, аграр сащянин дайаныглы инкишафыны
тямин етмяк цчцн, бурада йарадылан йени дяйярин бюйцк бир щиссясини истещсалын эенишляндирилмясиня
йюнялтмяк лазымдыр. Юлкямиздя бу, дювлятимизин, онун рящбярлийинин нязарятиндя олдуьундан истещсалчылар аграр сийасятдя арзуладыгларына наил олаъаглар.
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Нятиъя
Мцасир шяраитдя юлкя игтисадиййатынын инкишафы юзял бюлмя вя сащибкарлыг иля сых баьлыдыр. Базар
мцнасибятляри шяраитиндя щяйата кечирилян аграр сийасятин ясас мягсяди-сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк
йолу иля сянайе вя диэяр сащялярин хаммалла, ящалинин ися ярзаг мящсулларына олан тялябатыны ян
чох дахили истещсал щесабына тямин етмякдир. Бурада ясас вязифя етибарлы аграр база йаратмагдыр.
Бу вязифялярин щяйата кечирилмяси цчцн, аграр сащяйя эениш игтисади йардымлар, башга сюзля, дювлят
кюмяйинин системли щяйата кечирилмяси тяляб олунур.
Президент Илщам Ялийевин 23 йанвар 2007-ъи ил тарихли “Кянд Тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” Сярянъамы бу мясялянин актуаллыьыны даща да артырмышдыр.
Апарылан тящлил вя арашдырмалардан мялум олмушдур ки, аграр сащяйя дювлят кюмяйи системи мащиййятъя, щям дя мцяййян йени истещсал вя игтисади мцнасибятлярин формалашмасы вя инкишафыны
ифадя едян системдир.
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Некоторые задачи формирования системы государственной помощи
аграрной отрасли
Резюме
Основная цель аграрной политики государства в рыночных условиях, поддержка устойчивого развития отрасли независимо от форм собственности, и помощь всем хозяйственным
субъектам. В числе оказываемой помощи и инициатив государства в аграрной сфере регулирует экономическую деятельность, оказывает особую помощь в развитии частного сектора.
В современных условиях достижения последовательного и устойчивого развития аграрного сектора возможно только при наличии всесторонней помощи государства и эффективного претворения всех мероприятий в жизнь.
Таким образом, в статье показывается прямая зависимость достижения устойчивого развития аграрного сектора от активизации помощи государства.
Ключевые слова: аграрные отношения, аграрная реформа, экономическая помощь, экономическая устойчивость, регулирование.
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ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ФАКТОР ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
Резюме
В статье рассматриваются проблема долгосрочного развития аграрного сектора с позиции
либерализации данного сектора. Наглядно показаны основные последствия государственного
вмешательства в развития аграрного сектора, невозможность использования Азербайджаном
современных методов аграрного протекционизма. На примере Новой Зеландии и Бразилии
показаны положительные перспективы аграрного либерализма в рамках Всемирной Торговой
Организации.
Ключевые слова: либерализм, аграрный сектор, государственное вмешательство,
ВТО, аграрный либерализм, долгосрочное развитие.
Введение
Либерализм происходит от латинского слова Либералис что означает свободный, либерализм – это социальное, экономическое, политическое и общественное движение основной
идеей которого является самодостаточная ценность свободы индивида в экономических, политических и других сферах жизнедеятельности общества в целом. Впервые либералами назвали группу людей готовивших текст конституции Испании в 1812 году. В Европе же
понятие либерализма связано с классическими теориями английских политэкономов, которые создали теорию содержащие в основе мысль о невмешательстве государства в экономику. Основу экономического либерализма составляли такие элементы как:
• Развитие личной инициативы индивидов;
• Свобода торговли;
• Свободное ценообразование;
• Развитие конкуренции.
Основоположник современного течения экономического либерализма А.Смит считал что
система основанная на естественной свободе индивида, свободе рынка и конкуренции, ведет
к благосостоянию народа. Именно в свободной конкуренции, при которой деятельность отдельных предпринимателей, направленная на производство и сбыт товаров, не ограничена
государственным регулированием и существованием монополий, будь она в промышленном
или аграрном секторе он видит источник экономического роста, социального порядка и общественного блага. В своём труде “Богатство народов” А.Смит создал теорию, согласно которой любой в том числе и аграрный рынок регулируется самостоятельно, если существует
свободная конкуренция отдельных производителей и именно такой порядок приводит к экономическому росту, благосостоянию страны и её граждан. Его последователь Д.Рикардо
был убежден, что экономическая свобода содействует получению максимальной прибыли,
которые могут стать основным источником инвестируемого капитала. Развитие предпринимательства в различных отраслях экономики прямо пропорционально максимальному экономическому росту, так как прибыль составляет основу накопления, которая напрямую
влияет на развитие всего государства.
Отцы основатели экономического либерализма А.Смит и Д.Рикардо пришли к единому
выводу, что индивидуализм ведет не к экономическому хаосу, а к экономическому порядку
и экономическому процветанию. Современная неолиберальная экономическая концепция
основателями, которой являются такие великие экономические мыслители как М.Фридман,
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Ф.Хайек, Ф.Мизес, А.Лепаж, считали, что истинного капитализма пока не существует, он
сформируется лишь тогда, когда функционирование мировой или отдельной национальной
экономики станет в достаточной степени либеральной.
Протекционизм и свободная торговля в аграрном секторе.
Капиталистическая экономика в основе, которой лежит конкуренция само регулируется
и никакое государственное вмешательство не сможет выполнить функции такого механизма
как механизм спроса и предложения. Вмешательство государства в функционирование аграрного сектора не должно препятствовать функционированию механизма спроса и предложения, которая является оплотом всей капиталистической системы. В процессе эволюции
марксистская теория развития экономики исторически потерпела крушение, в то время как
система экономического либерализма не только доказала свое право на существование, но и
постоянно развивается.
Несмотря на все вышесказанное, в современной экономической науке до сих пор живет
и развивается теория протекционизма, в основу которой входит активное вмешательство государства в экономику страны. В первую очередь теория протекционизма нашла свое отражение в аграрном секторе. Аграрная экономика является частью национальной экономики,
которая изучает использование ограниченных ресурсов в производстве, переработке, реализации и потребления продовольствия. В аграрном секторе действуют многие законы рыночной экономики и часто они проявляются в более чистом виде, чем в других отраслях,
поскольку сельское хозяйство представлено многочисленными и сравнительно небольшим
фермерским хозяйствами. Например на 1 января 1990 г. в Азербайджане было зарегистрировано 5278 сельскохозяйственных предприятий и 25608 фермерских хозяйств. В 2000 г. количество фермерских хозяйств возросло до 34126. Но, не смотря на это, именно в аграрном
секторе протекционизм нашел столь яркое свое отражение. Аграрный протекционизм является классическим примером современной теорией протекционизма, который представляет собой систему финансово правовых мероприятий государства направленных на
поддержание или повышение доходов предпринимателей в сельском хозяйстве и некоторых
других отраслях аграрно-промышленного комплекса. [4, ст 152]
Прежде всего, это объясняется рядом особенностью аграрной экономики:
• Сильная зависимость сельскохозяйственного производства от природных условий таких
как, засуха, наводнение, различных болезней животных и растений, нашествие вредителей
и т.д. Все это делает весьма не привлекательным и рискованным инвестированием данной
отрасли.
• Диспаритет цен который, является следствием слабой дифференцируемости продукции
и поэтому продавцы имеют мало шансов на повышение цен. За 1990-2000 гг. цены на сельскохозяйственную продукцию выросли в 2,6 тыс. раз, в то время как на промышленную продукцию и услуги сельских товаропроизводителей - в 13,1 тыс. раз. Диспаритет цен в АПК
явился основной причиной снижения рентабельности и роста убыточности сельского хозяйства,
• Низкая ценовая эластичность спроса на продукты питания. То есть потребитель продовольствия, постоянно приобретают основные виды продовольствия независимо от роста или
сокращения цен на них практически в неизменных объёмах.
• Продовольственная безопасность, которая является важным оправдательным элементом
аграрного протекционизма. Каждое государство считает важной частью своего суверенитета
обретение продовольственной независимости от внешнего мира.
• Сохранение традиционного вида сельской местности. В основу культурного наследия
страны традиционный сельский ландшафт с его национальными особенностями играет, безусловно, основополагающую роль. Особенно эта проблема актуальна для стран Западной
Европы, которые долгое время пытались путем аграрного протекционизма решить эту про81
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блему.
Современная аграрная экономика знает два ярких примера аграрного протекционизма и
аграрного либерализма. Классическим примером аграрного протекционизма выступает Единая сельскохозяйственная политика ЕС.
Современный опыт использования протекуионизма и свободной торговли в аграрном секторе.
В начале 1960-х в Европе стали разрабатывать программу Единой сельскохозяйственной
политики (ЪАП), основной целью которой было решение проблемы продовольственной безопасности. В основу механизма ЪАП были взяты инструменты аграрного протекционизма
такие как:
• Заградительные импортные таможенные пошлины;
• Интервенции на аграрный рынок для искусственного поддержания высоких цен на сельскохозяйственную продукцию;
• Высокие субсидии для фермеров.
Все эти меры привели к быстрому росту сельскохозяйственного производства, которое
стало расти в геометрических прогрессиях. Тем самым ЕС не только смогло решить проблему продовольственной безопасности, но и превратиться из нетто импортера продовольствия в одного из крупнейших в мире экспортера.
Но у аграрной политики ЕС была своя весьма большая отрицательная сторона. В начале
1990-х суммарная доля программы по поддержке аграрного сектора превысила 60% от всех
расходов общеевропейского бюджета. Возникла проблема излишков производства, которые
либо продавались в убыток на внешних рынках или запасались. В 1986 году Евросоюз имел
запас на 13,5 млн. тонн кукурузы, сахар, риса и молочных продуктов и 353 млн. литров алкогольных напитков. В результате аграрная политика видоизменилась, субсидии незначительно урезали взяли курс на уничтожение зависимости между доходом фермера и объёмом
производства и даже стали платить субсидии за недопроизводство. В конце 90-х годов 20
века и начале 21 века стало понятно что дальнейшего подъёма сельского хозяйства бюджету
Евросоюза не выдержать и программа ЪАП стала важной проблемой для ЕС.
Классическим же примером “аграрного либерализма” выступает Новая Зеландия, которая
пользуется во всем мире репутацией эффективного и новаторского производителя сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственная политика Новой Зеландии уникальна, в
основу её уникальности входит такая её особенность, как отсутствие каких либо дотаций со
стороны государства и необходимость производителям сельскохозяйственной продукции самостоятельно конкурировать со своими коллегами из других производящих стран которые
активно используют механизм аграрного протекционизма и в частности систему государственных дотаций. В 1984 году Новозеландская лейбористская партия закончила выдавать субсидии фермам. Активная политика использования конкуренции как фактора роста и развития
сельского хозяйства привели к весьма положительным результатам. Сельское хозяйство
Новой Зеландии механизировано последними технологиями и в сочетании с внедрением передовых научных методов в земледелии и животноводстве привели к значительному росту
производства в данной отрасли. Проводимая аграрная политика Новой Зеландии доказала
свою конкурентоспособность на мировом рынке без государственного вмешательства. По
производству шерстяного волокна Новая Зеландия стала занимать второе место в мире после
Австралии, около 90% производимой мясо продукции экспортируется, 90-95% молочной
продукции также экспортируется. В 2007 году экспорт молочных продуктов Новой Зеландии
составил 7,5 млрд. $. Основной и важной чертой аграрной политики Новой Зеландии является то, что конкурентоспособность аграрного сектора не “искусственно” в отличии от
ЕС, и не существует никаких проблем относительно перепроизводства.[3]
Аналогичная ситуация и складывается в аграрном секторе США. Несмотря на то что за
82

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№1 (36)-2015

1935-2009 гг. доля сельского хозяйства в ВВП США снизилась с 13,4 до 2,4 %, в структуре
экспорта – с 22,9 до 10,2%, общей численности занятых – с 7,9 до 1,5%, но не смотря на это
в 2008 г., в разгар кризиса правительство США выделило 131,5 млрд дол. на поддержку аграрного сектора экономики. Так резкий рост государственного стимулирования сельского
хозяйства, начавшийся на стыке 1970-1980-х гг., напрямую совпадает с взлетом динамики
экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из США. Примечательно, что аграрный сектор США на протяжении всего анализируемого периода стабильно входит в пятерку крупнейших реципиентов поддержки федерального правительства США. Так,
например, бюджет Пентагона за 1962-2009 гг. увеличился в 12,7, а Минсельхоза США – в
17,9 раз. Колоссальный объем получаемых МСХ США средств предопределяет возможность
осуществления широкого спектра программ разнообразной поддержки сельского хозяйства,
обеспечивая надлежащую доходность фермерских хозяйств и стабильность рынка продовольствия в стране. Нижеследующая таблица наглядно показывает потери США в результате
аграрного протекционизма.
Тип последствий

Издержки потребителей

Суммарное количество последствий
использования протекционистских мер в
млрд. $
32,32

Доходы производителей

15,78

Доходы от пошлин
Доходы от использования квот
Искажение стимулов производства и
потребления
Потери для общего благосостояния

5,86
7,12
3,55
10,42

Последствия применения аграрного протекционизма в США. [1]
История аграрной экономики зачастую показывает что протекционизм зачастую дает лишь
краткосрочный эффект развития аграрного сектора. Но для долгосрочного развития аграрного сектора, либерализация является наиболее эффективной системой. Механизм либерализации аграрного сектора состоит из двух основных факторов, причем государство как
институт стимулирования развития аграрного сектора не отбрасывается полностью. Роль государства сводиться к прямому не вмешательству в аграрный рынок и в конкуренцию в частности.
Механизм аграрного либерализма состоит из создания конкуренции, не только между
внутренними производителями, но и с внешними поставщиками продовольствия. С другой
стороны государство создаёт условия для притока инвестиций в аграрную науку и в производственную инфраструктуру сельскохозяйственного производства.
Это означает что формула либерализации аграрного сектора осуществляется с реализацией государственной политикой развития, которая включает в себя в первую очередь с
созданием работающей правовой основы. Следующим шагом является создание системы
привлечения инвестиций в научные исследования и опытно-конструкторские разработки
в производственную инфраструктуру, в подготовке качественных кадров для аграрного сектора, социальную инфраструктуру села и т.д..
Механизм привлечения инвестиций в научные исследования и опытно-конструкторские
разработки аграрного сектора оказывает двойственный эффект. С одной стороны повышаются доходы сельскохозяйственного производителя, а с другой стороны понижаются цены
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для потребителей сельскохозяйственной продукции. Как было показано выше, эмпирическим доказательством эффективности механизма либерализации аграрного сектора как фактора долгосрочного развития данного сектора является либерализационные реформы не
только Новой Зеландии, но и Бразилии. Отказ от политики импортозамещения (то есть самообеспечения страны всеми основными видами сельхозпродукции и продовольствия) и
снижение импортных тарифов привели в Бразилии не только к росту производственной базы
аграрного сектора, но и созданием конкурентной сельскохозяйственной продукции. Особенно показателен пример с пшеницей. В последние годы ее производство в Бразилии несколько выросло, достигнув 5–6 млн т/г. по сравнению с 2–3 млн т десятилетие назад.
Бразилия стала одним из крупнейших в мире экспортером растениеводческой продукции.
Реформы в аграрном секторе привели к либерализация аграрного экспорта: были ликвидированы экспортные лицензии, квоты и сняты таможенные тарифы на аграрную продукцию.
Сейчас ежегодный аграрно-продовольственный экспорт Бразилии стал превышать $20 млрд,
что является прямым следствием либерализационных реформ. Радикально изменилась
структура сельскохозяйственного производства: если раньше страна производила и продавала «плантационные» культуры, такие как кофе, то сейчас стала экспортировать «севооборотные» (кукурузу, сою), а также мясо. В последние годы Бразилия доминирует на рынке
тростникового сахара (15% мирового экспорта по сравнению с 5% в 1990 г.). В 2005 г. Бразилия стала одним из крупнейшим в мире экспортером мяса птицы – 3 млн т (в 1990 г. – 250
тыс. т), опередив по этому показателю США с их 2,7 млн т.
Именно Бразилия и Новая Зеландия являются активными инициаторами идеи либерализации аграрного сектора в рамках Всемирной Торговой Организации.
ВТО как международный институт занимающий проблемой развития торговли в рамках
всего мирового рынок, добился значительных результатов. Но самым нерешенным вопросом
ВТО до сих пор остается агропродовольственная торговля. По оценка экспертов до 60% времени уходит именно на выработку соглашений в этой сфере. Процесс снижения уровня аграрного протекционизма в рамках ВТО был начат в 60-х годах прошлого века и в 1994 году
в Маракеше было принято соглашение по сельскому хозяйству, который стал основным механизмом либерализации аграрного сектора большинства стран мира. Механизм либерализации аграрного сектора строился на трёх основных принципах:
• Доступа на рынок. Данный принцип предусматривал снижение импортных тарифов и
других ограничений на внутренний рынок основных агропродовольственных товаров.
• Экспортные субсидии. В этом случае под экспортными субсидиями подразумевалось
обязательства, которые брали на себя как страны участники, так и страны претенденты на
вступления в ВТО не использовать экспортные субсидии или же начать процесс их снижения.
• Внутренняя поддержка АПК. Внутренняя поддержка государства аграрного сектора, по
мнению ВТО не должно искажать торговлю или влиять на конкуренцию в данном секторе.
Всю систему государственной поддержки аграрного сектора в рамках соглашения подразделяют на следующие так называемые корзины:
• Желтая корзина. Включает в себя набор мер стимулирующие производство и непосредственно искажающие торговлю. К ним относят поддержку рыночных цен, прямые платежи,
субсидии, льготы на транспортировку, списание долгов, льготное приобретение ГСМ и т.д.
Меры желтой корзины оцениваются совокупной мерой поддержки и соответственно
ограничиваются при помощи показателя совокупной меры АМС.
• Голубая корзина. Данная корзина напрямую связана с прямыми выплатами в рамках программ по сокращению производства.
• Зеленая корзина. Сюда включаются государственные программы, не предполагающие
перераспределения средств от потребителя, и никак не влекут за собой оказание ценовой
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поддержки производителям. Эти меры в первую очередь направлены на совершенствование
инфраструктуры, научные исследования, образование, информационное-консультационное
обслуживание, ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, распространение рыночной
информации, содержание стратегических продовольственных запасов, программы регионального развития, страхования урожая, содействия структурной перестройки сельского хозяйства и т.д. Следует отметить, что на меры “зеленой корзины” ограничительные обязательства ВТО не распространяются. [2]
В советский период аграрный сектор Азербайджана играл ведущую роль в экономики
страны. В частности, в 80-е годы аграрный сектор страны ежегодно выдавал примерно свыше
2 млн. тонн винограда, 1 млн. т. хлопка-сырца, 800 тыс. т свежих овощей, 400 тыс. т фруктов,
55 тыс. т табака. И около 70% этой продукции составлял экспорт. Но с распадом советского
союза аграрный сектор Азербайджана пришел в упадок. В частности актуализировались
такие проблемы как технологическая отсталость отрасли, отсутствие профессиональных
кадров для аграрного сектора, нехватка маркетинговой информации для выхода на внешние
рынки. Если в 1990 г. в колхозах и совхозах средняя рентабельность сельскохозяйственного
производства составила 29,8%, продажи продукции – 31,6%, то в 1998 г. уровень убыточности сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах равнялся 41,3%.
Одна из самых серьезных проблем - устаревший технический парк. В настоящее время
технический парк приватизирован, но успел уже физически износиться на 90%. По расчетам
специалистов министерства сельского хозяйства, для обновления парка до 2015 года (трактора - 30 тыс. единиц, грузовые автомобили - 25 тыс., зерноуборочные комбайны - 4 тыс.,
кормоуборочные комбайны - 1,5 тыс. и хлопкоуборочные комбайны - 2,1 тыс.) потребуется
2,2 триллиона манат. Независимые эксперты также оценивают замену технического парка
сельского хозяйства Азербайджана в $400 – 500 млн. Министерство сельского хозяйства
Азербайджана видит выход из сложившейся ситуации в создании 2 400 аграрных технических станций (сервисов), каждый их которых будет обслуживать по 500-700 гектаров пахотных земель. В 2000 – 2004 годах в Азербайджане стало развиваться микро кредитование,
которое оказало небольшую поддержку сельского производителя. Но эти кредиты очень дороги - от 18 до 36% годовых. Международная организация Меръй Ъоррс на грант Агентства
по международному развитию США (УСАЫД) реализовала в Азербайджане трехлетний проект “Совместное использование бизнес-услуг”. Целью проекта является поддержка деятельности фермеров-животноводов и птицеводов, предоставление им ветеринарных услуг.
Выводы
Решение современных проблем аграрного сектора Азербайджана в частности, это развитие современной инфрастуктуры сельской экономики, отсутствие современных агротехнологий, отсутствие в стране центров по обеспечению производителей агроиндустрии, в
контексте либерализации аграрного сектора в рамках ВТО, вполне реально. Бюджет современного Азербайджана не в состоянии поддерживать современный механизм аграрного протекционизма с его многомиллиардными расходами. Однако государственное финансирование
развитие аграрной науки и усовершенствование аграрных технологий способно решить аграрную проблему в долгосрочном периоде. Решение проблемы покупки фермерами современной аграрной техники возможно через механизмы международных финансовых
институтов. К примеру в 2004 году создано 26 новых кредитных союзов (КС), общий объем
кредитования которых составил $7 млн. Общая стоимость состоящего из трех фаз проекта
развития и кредитования сельского хозяйства равняется $100 млн. Реализация проекта осуществляется при финансовой поддержке Международной ассоциации развития. Также в
данной области активно участвуют такие финансовые институты как Германо Азербайджанский Фонд, Всемирный Банк и т.д. Основное препятствие в эффективном использование
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данных инвестиций является недоступность, а порой и не информированность мелкого фермерства в данных возможностях. Отсутствие стартового оборотного капитала считается
одной из основных проблем азербайджанских фермеров. Эти потребности оцениваются в
сумму более 1,2 млрд. долларов, почти 350 млн. долл. составляют кредитные ресурсы, необходимые фермерам для аванса на проведение сельхозработ.
Современный опыт либерализации аграрного сектора в мире позволяет долгосрочно планировать развитие аграрного сектора Азербайджанской Республики причем возможно не
только создание более развитой научно технической базы аграрного сектора, но и воспитание
современного конкурентоспособного фермерского хозяйства на территории всего Азербайджана.
1.
2.
3.
4.
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Либерализм аграр секторун узунмцддятли инкишаф фактору кими
Хцлася
Мягалядя аграр либерализм мювгейиндян аграр секторун узунмцддятли инкишафы нязярдян кечирилир. Кянд тясяррцфаты секторунун инкишафына дювлят мцдахилясинин тясири, щямчинин мцасир аграр
протексионизминин Азярбайъанда гейри-мцмкцн истифадяси эюстярилир. Йени Зеландийа вя Бразилийа
кими дювлятлярин нцмунясиндя аграр либерализмин мцсбят перспективляри Бейнялхалг Тиъарят Тяшкилаты чярчивясиндя арашдырылыр.
Ачар сюзляр: либерализм, аграр сектор, дювлят мцдахиляси, БТТ, аграр либерализм, узунмцддятли
инкишаф.

В.А.Домбровский
Азербаижан Ъооператион Университй
Либералисм ас а фаътор ин лонэ-терм девелопмент оф тще аэриъултурал сеътор
Суммарй
Артиъле ъонсидерс тще проблем оф лонэ-терм девелопмент оф тще аэриъултурал сеътор фром тще перспеътиве оф либерализатион аэрариан сеътор Азербаижан Републиъ. Ълеарлй сщоwс тще маин еффеътс оф
эовермент интерветион ин тще девелопмент оф тще аэриъултурал сеътор, анд инабилитй то усе модерн
метщодс аэриъултурал протеътиоинсм ин Азербаижан аэриъултурал сеътор. Он тще ехампле оф Неw Зеаланд анд Бразил сщоwс поситиве оутлоок фор аэриъултурал ин тще Wорлд Траде Орэанизатион либералисм.
Кей wордс: либералисм, аэриъултурал сеътор, эовернмент интервентион, WТО, аэриъултурал либералисм, лонэ-терм девелопмент.
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УОТ 338.43
Ряшад Казым оьлу ЯЩМЯДОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
МЦАСИР ГЛОБАЛЛАШМА ШЯРАИТИНДЯ АГРАР САЩЯДЯ КООПЕРАСИЙА
ЯЛАГЯЛЯРИНИН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ВЯ СЯМЯРЯЛИ ИДАРЯ ОЛУНМАСЫ
Хцлася
Мягалядя глобаллашма дюврцнцн сяъиййяви хцсусиййятляри верилмиш вя беля бир шяраитдя аграр
секторун инкишаф зяруряти ясасландырылмышдыр. Мцяллиф аграр секторда кооперативлярин йарадылмасы вя
кооперасийа ялагяляринин формалашдырылмасыны актуал бир мясяля кими арашдырмышдыр. Мягалядя
кооперасийа ялагяляринин сямяряли идаря олунмасы, аграр секторда кооперативлярин сайынын артырылмасы
мягсядиля мцвафиг бир иттифагын йарадылмасы тювсийя едилир. Мцяллиф тювсийя едилян кяндли-фермер
иттифагынын сямяряли идаря едилмясинин схематик тясвирини дя вермишдир. Мягалядя аграр сащядя кооперативлярин инкишаф етдирилмяси, кооперасийа ялагяляринин эенишляндирилмяси истигамятиндя мцяййян фикир вя мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляр: глобаллашма, аграр сектор, ярзаг тяминаты, ярзаг тящлцкясизлийи, кооператив, кооперасийа ялагяляри, кяндли-фермер иттифаглары вя с.
Эириш
Глобаллашма шяраитиндя юлкялярин милли сярщядляри санки арадан галдырылыр вя дцнйа ващид бир организмя чеврилир. Интеграсийа просесляринин эенишлянмяси иля капитал вя ямтяянин бейнялхалг щярякяти даща да интенсивляшир. Тябии ки, беля бир шяраитдя айры-айры милли дювлятлярин игтисади
тящлцкясизлийи, ярзаг тящлцкясизлийи вя тяминаты кими мясяляляр олдугъа ъидди характер алыр вя даща
мясулиййятли йанашма тяляб едир. Мящз, бу сябябдян дя, истяр игтисади вя ярзаг тящлцкясизлийи, истярся дя ярзаг тяминаты бахымындан апарыъы сащя олан аграр секторун инкишафы мясяляляри хцсусиля
диггяти ъялб едир. Ейни заманда, мцшащидя вя тяърцбядян айдын олур ки, аграр секторун инкишаф етдирилмясинин ян ялверишли мцасир цсулу аграр кооперативлярин йарадылмасы, аграр сащядя кооперасийа
ялагяляринин инкишаф етдирилмясидир.
Ы. Кооперативлярин тяшкилати гурулушунун йарадылмасы
Арашдырмалар эюстярир ки, истяр кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин истещсал кооперативляриня кечирилмяси просесиндя, истярся дя тясяррцфат кооперативляринин йарадылмасы заманы онларын тяшкилати-истещсал гурулушунун сечилмясиндя бир сыра мясяляляря диггятля йанашылмасы зяруридир. Она эюря ки,
йалныз бу щалда кооперативин фяалиййятини реал шяраитя уйьунлашдырмаг мцмкцндцр. Кооперативин
тяшкилати гурулушунда ясасландырылмыш дцзэцн гярарын сечилмяси цчцн кянд тясяррцфаты истещсалы кооперативляринин тяснифляшдирмя схеминдян истифадя олунмасы, айры-айры яразилярдя фяалиййят эюстярян кооперативлярин вя яразилярин ихтисаслашдырылмасы даща мягсядяуйьун оларды.
Кооперативин тяшкилати гурулушунун йарадылмасында щяр бир кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя олдуьу кими, ясас тяляб ондан ибарятдир ки, онун торпаг сащяси, мал-гаранын сайы вя тяркиби, техника,
аваданлыг, бина вя гурьуларын щяъми, еляъя дя бу щяъмя уйьун олараг ишчилярин сайы, йаш вя пешякарлыг сявиййяси бахымындан етибарлы тяркиб тямин едилсин. Тяърцбя эюстярир ки, кооперативин оптимал
щяъми еля мцяййян едилмялидир ки, онун юлчцляри йени сямяряли истифадяйя имкан версин. Беля ки,
тарлаларын юлчцсц еля олмалыдыр ки, мцасир техниканы тятбиг едяряк истещсалын сямярялилийи тямин олунсун вя биткичилик мящсулларынын габагъыл технолоэийалары тятбиг олуна билсин, торпагларын мцнбитлийини
артырмаг вя торпаг-горуйуъу тядбирляри щяйата кечирмяк мцмкцн олсун. Ейни заманда, техника,
аваданлыг, бина вя гурьулар, техноложи машын комплексляри еля олмалдыр ки, иллик вя нювбяли
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йцклянмя, мящсулдарлыьын нормал щядди тямин едилсин. Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя
едилмяси мягсядиля цзвлярин демографик вя пешя-ихтисас тяркибинин сямяряли гурулушунун тямин
едилмяси дя зяруридир. Цмумиййятля, кооперативин щяъми гцввядя олан тясяррцфат вя игтисади механизмин щяйата кечирилмясиня шяраит йаратсын. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя, о ъцмлядян кооперативлярдя игтисади тящлил диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян тясяррцфат-тяшкилат формаларындан
ясасян фярглянмяся дя, щям дя мцяййян спесифик хцсусиййятляря маликдир. Она эюря ки, торпаьын
типи, иглим хцсусиййятляри, йерин релйефи, битки юртцйц вя щидрографик шяраит кянд тясяррцфаты субйектляринин, о ъцмлядян кооперативлярин фяалиййятиндя щялледиъи тясиря маликдир. [1, с.116-132; 2,с.1826]
Тябии ки, бцтцн бунларла йанашы, аграр бюлмядя, хцсусиля юзял вя кооператив тясяррцфат субйектляриндя истещсалын артымы вя онун игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси диэяр амиллярля йанашы, билаваситя чевик, даща тякмил идаряетмя механизминин йарадылмасындан чох асылыдыр. Мцасир базар
мцнасибятляри шяраитиндя йени идаряетмя механизминин формалашдырылмасы бир сыра комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури едир. Бу, щям дя она эюря ваъибдир ки, тяърцбя эюстярир ки, кянд
тясяррцфаты мцяссисяляринин инкишафы вя идаря едилмяси истигамятиндя республикада мцяййян тяърцбя
топланса да бу вя йа диэяр формада идаряетмянин яввялки тяшкилати гурулушу щяля дя галмагдадыр.
Беля ки, юлкя, район вя сащя сявиййясиндя формалашмыш идаряетмянин тяшкилати структурларыны гыса
мцддятдя ляьв етмяк вя йенисини йаратмаг олдугъа чятин вя мцряккяб бир иш олса да, зярури вя
гачылмаздыр. [3]
Арашдырмалар эюстярир ки, хцсуси мцлкиййятчилик шяраитиндя кооператив кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин идаряетмя системи формалашдырыларкян мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндя мцстягиллийин
там тямин олунмасы, ямлакын идаря олунмасында коллектив цзвляринин ейни щцгугла иштиракы, рящбяр
щейятин сечки иля мцяййян едилмяси, идаря щейятинин йалныз коллективя щесабат вермяси кими принсипляря ямял едилмялидир. Она эюря ки, кооператив тясяррцфатда мящсулун сярянъамчысы кооперативин
цзвляридир. Кооператив сярбяст шякилдя ялдя етдийи мящсулу сатмаг, емал етмяк, сахламаг вя диэяр
мясяляляр цзря мцгавиляляр баьламаг щцгугуна маликди. [3; 8]
ЫЫ. Кянд тясяррцфатынын идаряетмя механизминин формалашмасы
Тяърцбя эюстярир ки, глобаллашма шяраитиндя кянд тясяррцфаты кооперативляринин сямяряли идаряетмя механизминин формалашдырылмасы чох ваъибдир. Бу мягсядля, юлкя сявиййясиндя кяндлифермер иттифагларынын йарадылмасы мягсядяуйьун оларды. Щансы ки, бу иттифагын башлыъа мягсяди
фермерляря йардымчы, мяслящятчи олмаг, аграр сийасят тядбирляринин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя дювлятя дястяк вермяк, еляъя дя фермерлярля дювлят структурлары арасында бир узлашма йаратмаг олмалыдыр. Йени идаряетмя системинин формалашдырылмасы, тябии ки, мцвафиг габагъыл
тяърцбяйя вя йерли шяраитя уйьун олмалыдыр. Башга сюзля десяк, еля бир идаряетмя системи формалашдырылмалыдыр ки, бу, артыг юзцнц доьрултмуш вя сынагдан чыхмышдыр. Йарадылмасы тювсийя едилян
кяндли-фермер иттифагларынын идаряетмя структуруну ися схематик олараг ашаьыдакы кими тясвир етмяк
олар.
Схемдян эюрцндцйц кими, идаря щейяти цмуми рящбярлийи щяйата кечирир. Структура дахил едилян
Истещсал шюбяси билаваситя истещсалын тяшкили, истещсал просеси иля баьлы мцвафиг мяслящятлярин верилмяси вя с. мясялялярля мяшьул олур. Ейни заманда, агросервис шюбяси дя, тяйината уйьун олараг
тясяррцфат субйектлярини мцхтялиф истигамятли хидмятлярля тямин едир. Структура дахил едилян игтисади-тяшкилати вя щцгуг шюбяси ися мцвафиг сащядя нормтив сянядлярля, ганунвериъилик базасы иля
баьлы йениликляр вя тякмилляшдирмяляр истигамятиндя мцвафиг маарифляндирмя ишлярини щяйата кечиря
биляр. Бу шюбя, щям дя базарда вя бцтцнлцкдя игтисадиййатда баш верян дяйишикликляри изляйир, еляъя
дя тясяррцфат субйектлярини бу истигамятдя маарифляндирир.
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Схем: Кяндли-фермер иттифагынын сямяряли идаряетмя структуру.
Айдындыр ки, аграр секторда фяалиййят эюстярян субйектин тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг сямяряли нятиъяляря наил олмасы сыьорта мясяляляриндян дя чох асылыдыр. Сыьорта шюбяси
кооперативлярин вя диэяр тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин кюнцллц шякилдя вя ялверишли шяртлярля
сыьорта олунмасына хидмят едир. Юз нювбясиндя, маркетинг, информасийа вя мяслящят мяркязи ися
базары, гиймятляри, реклам мясялялярини, сатыш каналларыны, тиъарятин ялверишли формасыны вя с. проблемлярин щялли йолларыны мцяййянляшдирир. Цмумиййятля, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя маркетинг арашдырмалары уьурлу фяалиййятин ясасыны тяшкил едир. Хцсусиля, кянд тясяррцфаты кими инсанларын
эцндялик нормал щяйатынын тямин олунмасында мцщцм рол ойнайан бир сащядя маркетинг арашдырмаларынын ящямиййяти даща да артыр. Нязяря алсаг ки, мцасир глобаллашма шяраитиндя инсанларын зювг
вя тялябатлары сцрятля дяйишир, онда аграр сащя цзря маркетинг тядгигатларынын ящямиййяти айдын
олар. Диэяр тяряфдян, аграр сащя олдугъа рискли сащялярдян бири олдуьу цчцн, еляъя дя бу сащядя
ясасян о гядяр дя зянэин информасийа базасына малик олмайан кянд сакинляри чалышдыьы цчцн бурада
даими информасийа гытлыьы вя мяслящятляшмя ещтийаъы щисс олунур. Башга сюзля десяк, мяслящятляшмя вя лазыми информасийалара малик олмаг щяр бир тясяррцфат субйекти цчцн зярури бир ещтийаъа
чеврилмишдир. Бу мянада, маркетинг, информасийа вя мяслящят мяркязинин хцсуси ящямиййяти вардыр. [1; 2; 3]
Тябии ки, щяр бир сащядя, о ъцмлядян аграр сащядя дя нятиъялярин сямярялилийинин тямин олунмасы, йениликлярин сцрятли тятбиги вя с. мясяляляр елми йанашма тяляб едир. Структурда эюстярилмиш
елми-тяшкилати шюбя дя, мящз бу мягсядля дахил едилмишдир. Башга сюзля десяк,елми-тяшкилати шюбя
аграр сащядя баш верян, эюзлянилян йениликляр, истещсал фяалиййятинин даща да сямярялиляшдирилмяси
истигамятиндя кооперативляря вя диэяр тясяррцфат субйектляриня мцвафиг тяклифляр, тювсийяляр вя
мяслящятляр верир.
Сцрятля глобаллашан дцнйада юлкямизин юз йери вя мювгейи вардыр. Ейни заманда, Азярбайъан
Республикасы глобал мякана сцрятля интеграсийа олунмагдадыр. Щансы ки, бу интеграсийа просесляри
яксяр щалларда мцсбят дяйишикликляря, инкишафа эятириб чыхарса да, мцяййян тящлцкялярин, тящдидлярин
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дя олмасы истисна едилмир. Она эюря дя, бейнялхалг ялагяляр шюбяси дцнйа тяърцбясиндя баш верян
йениликляр барядя тясяррцфат субйектлярини маарифляндирмяли, мялуматландырмалыдыр. Ейни заманда, ещтимал едилян негатив щаллар щаггында да мцвафиг изащат ишляри апарылмалыдыр ки, бу да
бейнялхалг шюбянин цзяриня дцшцр. Бу шюбянин, ейни заманда, мцвафиг хариъи ялагялярин дя формалашмасында мцщцм ролу вардыр. Беля ки, бу шюбя хцсусиля щазыр мящсулларын хариъи базарлара
чыхарылмасында мцщцм рол ойнайа биляр ки, бу да кооперативлярин фяалиййятиня олдугъа мцсбят
тясир эюстяряр. [2; 4]
Щяр бир тясяррцфат субйектинин фяалиййятинин мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири дя няглиййатла ялагядардыр. Няглиййат хидмятляри олмадан нормал вя давамлы фяалиййяти тяшкил етмяк гейримцмкцндцр. Ейни заманда, мцшащидяляр эюстярир ки, щазыр кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш
гиймятиндя няглиййат хидмятляри олдугъа бюйцк хцсуси чякийя маликдир. Щятта, бязян щазыр мящсулларын сатыш гиймятиндя бу 40-45% вя даща чох олур. Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын ися няглиййат хидмятляриня щеч бир тясир имканлары йохдур вя дашыйыъынын тяклиф етдийи гиймятля разылашмаьа,
мцяййян мянада мяъбурдурлар. Она эюря дя, няглиййат шюбяси, мящз дашымаларла баьлы ишляри координасийа етмякля, дашыйыъы тяряфлярля истещсалчыларын бирбаша ялагялярини тямин етмякля гейд едилян
истигамятдя мцяййян ирялиляйишляр йарада биляр. Ейни заманда, бурада Кяндли-Фермер Иттифагынын
юзцнцн мцяййян бир тяркибдя автобазасынын, няглиййат паркынын да формалашдырылмасы мцмкцндцр.
Мцхтялиф маркалы вя истисмар хцсусиййятляриня малик бир автобазанын формалашдырылмасы иля кянд
тясяррцфаты мящсулларынын дашымаларынын даща сямяряли шякилдя щяйата кечирилмяси мцмкцндцр.
Структура дахил олан емал вя сатыш шюбяси ися, ялагядар шюбялярин дястяйи иля, бирбаша емал мцяссисяляри вя базарларла сямяряли ялагялярин тямин едилмяси истигамятиндя фяалиййят эюстярир. Яслиндя
диэяр шюбялярдя олдуьу кими, емал вя сатыш шюбяси дя юз фяалиййятини кооперативляря, тясяррцфат
субйектляриня даща ялверишли йол эюстярмяк, даща сямяряли йоллары изащ етмяк цзяриня гурур. Тябии
ки, сямяряли идаряетмянин ясасында дцзэцн планлашдырма, стратежи щядяфлярин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси дайаныр десяк, йанылмарыг. Ясасландырылмыш бизнес-плана сюйкяняряк фяалиййят эюстярян
тясяррцфат субйектинин уьурлу нятиъяляр ялдя етмяси даща чох ещтимал олунандыр. Бу бахымдан да,
кооперативляря, айры-айры аиля-кяндли тясяррцфатларына, фермерляря мцвафиг истигамятдя йардымларын
эюстярилмясини тямин едяъяк бизнес план вя прогнозлашдырма шюбяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Схемдян дя эюрцндцйц кими, бу шюбя диэяр бцтцн шюбялярдян алдыьы мялуматлары емал етмякля,
мцвафиг тящлилляр апармагла бизнес планларын щазырланмасында вя мцвафиг нятиъялярин прогнозлашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Ейни заманда, схемдян дя эюрцндцйц кими, цмумиликдя
йухарыда гейд едилян просесин бцтцнлцкдя мониторингини апармагла, мцвафиг тякмилляшдирмяляря
наил олмаг мцмкцндцр. Беля ки, цмуми просесин нятиъяси мониторинг ясасында гиймятляндирилир,
чатышмазлыглар, еляъя дя буну йарадан сябябляр ашкара чыхарылыр вя арадан галдырылмасы истигамятиндя идаря щейяти иля бирликдя мцвафиг тяклиф вя тювсийяляр ишляниб щазырланараг шюбяляря йюнялдилир.
[1; 2; 8; 9]
Йухарыда гейд едилянлярля йанашы, мцшащидяляр эюстярир ки, кянд тясяррцфаты сащясиндя фяалиййят
эюстярян тясяррцфат субйектляринин яксяриййяти щеч дя юз истещсал функсийаларыны там сярбяст шякилдя
йериня йетиря билмирляр. Она эюря дя, тясяррцфат субйектляри айры-айры иш просеслярини йериня йетирмяк
цчцн кооперасийа ялагяляриня цстцнлцк верирляр. Хцсусиля, техника иля йериня йетирилян ишляр цзря
кооперасийа ялагяляриня даща чох раст эялинир. Ейни заманда, мцшащидя вя арашдырмалар эюстярир
ки, бир чох щалларда юзял кянд тясяррцфаты мцяссисяляри тяшкил едиляркян тясяррцфатларын щяъминин
гейри-сямяряли мцяййянляшдирилмясиндя обйектив амиллярин нязяря алынмасында сящвляря йол верилир
ки, бу да сон нятиъядя тясяррцфатларын сямяряли фяалиййят эюстярмясиня мане олур. Она эюря дя,
ваъиб мясялялярдян бири дя кооперативлярин формалашдырылмасы заманы онун щяъминин дцзэцн
мцяййянляшдирилмясидир. Беля ки, тясяррцфатын ишчи гцввяси иля тямин олунмасы, йол-няглиййат системинин йарарлылыг вязиййяти, торпагларын мцнбитлийи, агросервис хидмятинин сявиййяси, мящсулун сатыш
вя базара чыхарылма имканлары кими мясяляляр ъиддиликля нязяря алынмалыдыр. [2; 5; 9]
Беляликля, аграр секторда кооперативлярин формалашдырылмасы вя кооперасийа ялагяляринин инкишаф
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етдирилмяси истигамятиндя арашдырмалардан беля нятиъяйя эялинир ки, кянд тясяррцфаты сащясиндя сямяряли фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин формалашдырылмасы цчцн ялверишли шяраит мювъуддур. Лакин, аграр бюлмядя истещсал, тядарцк, емал, сатыш вя хидмят мцяссисяляри арасында мцасир
тялябляря уйьун ялагяляр формалашдырылмадыьына эюря айрылыгда бу тясяррцфатларын щяр биринин гаршысына чохсайлы вя чохнювлц проблемляр чыхмагдадыр. Бцтцн бунлар, беля демяйя ясас верир ки, аграр
секторда кооперасийа ялагяляринин эцъляндирилмяси, кооперативлярин сайынын чохалдылмасы, бу ялагялярин дцзэцн идаря олунмасы сямяряли вя уьурлу нятиъялярин ялдя едилмясинин ян мцщцм амилидир.
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Формирование и эффективное управление кооперационных связей в аграрном
секторе в условиях современный глобализации
Резюме
Статья была характерные черты глобализации и необходимости разработки такой ситуации, на основе сельского хозяйства. Автор исследованы как само важности в сельскохозяйственном секторе и создания кооперативов для формирования отношений сотрудничества.
В статье рекомендуется создание союза эффективное управление кооперационных связей
сельскохозяйственный сектор для того, чтобы увеличить количество кооперативов. Автор
рекомендует схематическое описание эффективного управление крестьянские-фермерские
союзы. В статье даны некоторые взгляды и мнения в направление развитие кооперативов и
на расширение кооперационных связей в аграрном секторе.
Ключевые слова: глобализация, сельское хозяйство, продовольственная безопасность,
продовольственное обеспечение, кооперативы, кооперативных отношений, крестьянские-фермерские союз.
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Тще форматион анд еффиъиент манаэемент оф ъооператион релатионс ин тще аэриъултурал
сеътор ин модерн ъонтехт оф элобализатион
Суммарй
Тще артиъле wас эивен тще спеъифиъ феатурес оф элобализатион анд wас басед он тще неед то девелоп тще аэриъултурал сеътор ин тще ъонтехт оф элобализатион. Аутщор wас инвестиэатед тще ъреатион оф
ъооперативес анд то форм ъооператион релатионс ин тще аэриъултурал сеътор анд ас а маттер оф импортанъе. Еффеътиве манаэемент оф ъооператион релатионс тще артиъле, тще аэриъултурал сеътор ин ордер то
инъреасе тще нумбер оф ъооперативес ис реъоммендед тще ъреатион оф а унион. Тще аутщор реъоммендс а същематиъ десъриптион оф тще еффиъиент манаэемент то пеасант-фармер унионс. Ын тще артиъле
wас эивен тще виеwс анд опинионс то диреътионс девелопмент оф ъооперативес ин тще аэриъултурал сеътор анд форwард то ехпандинэ ъооператион релатионс.
Кей wордс: элобализатион, аэриъултуре, фоод сеъуритй, фоод сеъуритй, ъооперативес, ъооперативе
релатионс, пеасант-фармер унионс.
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УОТ 338.43
Эцлнаря Сярхан гызы ЪЯФЯРОВА
Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА АГРОСЕРВИС ХИДМЯТИНИН
ТЯШКИЛИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягаля кянд тясяррцфатында агросервис хидмятинин тяшкили мясяляляриня щяср олунмушдур. Мягалядя хцсуси тясяррцфатларын мадди-техники ресурсларла тяминатынын, она олан тялябат вя мадди-техники ресурслар базарынын вязиййятинин гыса шярщи верилмишдир. Хцсусиля агросервис хидмятинин тяшкили
вя инкишаф етдирилмяси мясяляляри эениш арашдырылмыш вя бу истигамятдя мцвафиг тяклифляр щазырланмышдыр.
Ачар сюзляр: мадди-техники ресурслар, аграр базар, агросервис хидмяти, техники васитяляр, лизинг
хидмяти.
Эириш
Республикада щяйата кечирилян аграр ислащатларын нятиъясидир ки, сон илляр ясас нюв биткичилик вя
щейвандарлыг мящсуллары истещсалы кяскин олараг артмыш, цмуми истещсалын тяркибиндя гейри-дювлят
секторунун хцсуси ъякиси 98%-дян чох олмушдур. Ейни заманда мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларында игтисади сямярялилик йцксялмиш, бир чох сосиал-игтисади мясялялярин щяллиня наил олунмушдур.
Бунунла беля, аграр сащибкарларын мадди-техники ресурсларла тяъщизатында, онларын сямяряли истифадясиндя, истещсал олунан мящсулун тядарцкц вя сатышында, агросервис хидмятинин тяшкил олунмасында
вя с. щяля дя чатышмазлыглар мювъуддур.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир ардыъыл олараг гябул едилян Дювлят Програмларында
реэионларын цмуми инкишафы иля баэлы гаршыйа гойулан мцщцм вязифялярля йанашы, аграр секторун
инкишафында мцстясна ящямиййят кясб едян агросервис хидмятинин тяшкили вя инкишаф етдирилмясиня
дя хцсуси диггят айрылмышдыр. (2)
Тядгигатын сяъиййяси
Мадди-техники базасы зяиф олан вя тямир ишлярини апармаг имканына малик олмайан хцсуси тясяррцфатларын техникасынын тямириня районларын мцвафиг органлары кюмяклик эюстярмяли вя бу ишляри
эцзяштлярля апармалыдырлар. Хцсуси тясяррцфатларын инкишафынын зярурилилийини,онларын материал-техники
ресурсларла тяъщизатынын ваъиблийини нязяря алараг, онлара игтисади кюмяк эюстярилмяси мягсядяуйьундур.
Шцбщясиз ки, бу кюмякликляр нятиъя етибары иля хцсуси тясяррцфатларын тялябиня уйьун мадди-техники ресурслар базарларынын формалашдырылмасына вя сямяряли фяалиййят эюстярмясиня шяраит йарадаъаг.
Онларын мадди-техники ресурсларла тяъщизатынын йахшылашдырылмасы имканлары артаъаг вя йцксяк истещсал-игтисади нятиъяляря наил олунмасы мцмкцн олаъаг.
Мялумдур ки, юлкямиздя аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси иля кянд тясяррцфатында мювъуд
олан машын-трактор парклары, емалатханалар, кимйа бирликляри, мадди-техники хидмят базалары вя с.
юзялляшдирилмишдир. Бунунла да, мящсул истещсалчыларына эюстярилян хидмят методлары дяйишдирилмиш,
йени формада агросервис хидмяти ишинин тяшкилиня бюйцк ещтийаъ йаранмышдыр.
Агросервис хидмятинин сямяряли тяшкили мящсул истещсалынын артырылмасы вя кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, щямчинин иткилярин гаршысынын алынмасы иля йанашы, ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, мящсул ващидиндя ямяк вя вясаит сярфинин ашаьы дцшмясиня, ейни заманда игтисади
сямярялилийин йцксялдилмясиня имкан йарадыр.
Дцнйа тяърцбяси дя эюстярир ки, агросервис хидмяти ишинин базар мцнасибятляринин тялябляриня
уйьун, йяни хидмят базары формасында фяалиййяти тяшкил едилдийи щалда даща сямяряли олур. Республикамызда базар игтисадиййатынын инкишафынын мцасир сявиййясиндя агросервис хидмяти ишинин ики формада: сярбяст агросервис хидмяти мцяссисяляри (кооператив) формасында тяшкил едилмяси вя кянд
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тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын юзляриня мяхсус агросервиз хидмяти мцяссисяляри кими йарадылмасы мягсядяуйьундур. Цмумиййятля, агросервис хидмяти базарларына техники хидмят, кимйа
хидмяти, зообайтар хидмяти, биликлярин мцщафизяси вя информасийа хидмяти мцяссисяляри дахилдир.
Аграр базарын формасындан асылы олараг агросервис хидмяти базарынын щяр бир нювц чохсащяли вя
мцхтялиф истигамятли олур. Беля ки, ямтяя истещсалчыларынын истещсал етдикляри мящсулларын нювцндян
вя щяъминдян асылы олараг агросервис хидмяти базарларынын нювц формалашыр.
Республикада фяалиййят эюстярян аграр сащибкарларын ямтяялик мящсул истещсалы ясасян тахылчылыг,
памбыгчылыг, тцтцнчцлцк, цзцмчцлцк, мейвячилик, тярявязчилик, картофчулуг, ятчилик вя сцдчцлцк олдуьу цчцн онларын агрокимйяви, зообайтар, техники-тямир вя диэяр хидмят сащяляриня даща чох
тялябатлары олур. Мцасир дюврдя агросервис хидмяти мцяссисяляри там сярбяст вя шярикли формаларда
йарадылыр вя мцстягил фяалиййят эюстярирляр.
Хидмятлярин нювцндян асылы олмайараг кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары ян зярури агросервис хидмятляриня олан тялябатларыны ясасян цч йолла юдяйя билир. Биринъиси - там сярбяст фяалиййят
эюстярян агросервис хидмяти мцяссисяляриня сифариш веряряк мцгавиля баьламагла, икинъиси - шярикли
фяалиййят эюстярян агросервис хидмяти эюстярян мцяссисяляря сифариш вериб, онларла мцгавиля баьламагла вя цчцнъцсц - сащибкарларын юзляринин мювъуд техники вя техноложи имканлары щесабына.
Аграр сащядя агросервис хидмяти ишинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн республика сявиййясиндя вя айры-айры реэионларда техники, тяшкилати вя игтисади тядбирляр щяйата кечирилмяли, мювъуд
имканлар нязяря алынмалы,истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси тямин едилмялидир. Мялумдур
ки, республикада аграр ислащатлар щяйата кечирилдикдян сонра сащибкарлара верилян техниканын чоху
физики вя мяняви ъящятдян кющнялмишдир. Аграр сащянин мювъуд мадди-техники ресурслары кянд
тясяррцфатынын мцасир сявиййядя инкишаф етдирилмясиня вя гаршыда дуран вязифялярин йериня йетирилмясиня там ъаваб вермир.
01йанвар 2014-ъц илин мялуматларына эюря республикада 32500 трактор (ондан 4553 ядяд тыртыллы),
3800 ядяд тахылйыьан комбайн, 38 памбыгйыьан машын, 1081 йемйыьан комбайн, 15791 трактор
йедяйи, 20221 асма вя гошулан диэяр техника мювъуд олмушдур. Мцяййян едилмишдир ки, тыртырлы
тракторларын 50%-я гядяри, тякярли тракторларын 70%-дян чоху, тахылйыьан комбайнларын 50%-и, трактор йедякляринин 65%-я гядяри, асма вя гошулан техникаларын 65%-и саз вязиййятдядир.
1000 ща якин сащясиня 27 ядяд трактор, 1000 ща тахыл сащясиня 9 ядяд тахылйыьан комбайн
дцшмяли олдуьу щалда, фактики олараг 13,9 ядяд трактор вя 2 ядяд тахылйыьан комбайн дцшцр. Котанларын, култиваторларын, малаларын вя диэяр техникаларын сайы да нормативдян хейли ашаьыдыр.
Истифадя олунан техники васитялярин истисмар мцддятиндя дя проблемляр галмагдадыр. Беля ки,
мювъуд тракторларын 26842 ядяди, тахылйыьан комбайнларын 2610 ядяди, котанларын 631 ядяди, малаларын 1400 ядяди 20-25 илдян чох истисмара мяруз галмышдыр.Апарылмыш щесабламалара эюря
кянд тясяррцфатынын техника иля тяминат сявиййяси тракторларла 57%-я, тахылйыьан комбайнларла 44%я, котанларла 32%-я, малаларла 20%-я, култиваторларла 21%-я бярабярдир.
Техниканын мювъуд гиймяти иля щесабламайа эюря аграр сащядя техникайа тялябаты тямин етмяк
цчцн тяхминян 632 милйон манат щяъминдя вясаит тяляб олунур. (1)
Мялумдур ки, аграр сащядя фяалиййят эюстярян яксяр сащибкарларын игтисади имканлары лазым олан
техниканы алмаг цчцн гейд едилян мябляьдя вясаит юдямяк имканында дейилдир. Она эюря дя аграр
сащянин инкишаф етдирилмяси цчцн сащибкарлара дювлят йардымы ваъибдир, чцнки тяляб олунан маддитехники ресурслар йалныз дювлят тяряфиндян алыныб имкансыз сащибкарларын истифадясиня вериля биляр.
Бунлар нязяря алынараг,Азярбайъан Республикасынын Президентинин 23 октйабр 2004-ъц ил тарихли
468 сайлы Сярянъамы иля “Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти (АСЪ) йарадылмышдыр. Щямин Сярянъама ясасян гябул едилмиш гайдалара уйьун олараг кянд тясяррцфаты техникасынын фермерляря,
кичик мцяссисяляря, кооперативляря вя аграр сащянин диэяр субйектляриня лизинг йолу иля верилмяси,
йахуд сатылмасы эцзяштли шяртлярля щям дя васитячисиз щяйата кечирилир. Йяни техника лизинг хятти иля
онун майа дяйяриня уйьун гиймятя вя ямлакы эиров гоймаг шярти иля беш ил мцддятиня верилир.
Бунунла ялагядар олараг, техниканын алыъылары онун гиймятинин 20%-ни яввялъя, галаныны ися сонра
ъядвял цзря юдяйирляр, зяманят мцддяти дюврцндя техника пулсуз тямир олунур. Республиканын
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бцтцн яразисиндя сервис хидмяти ишинин сямяряли щяйата кечирилмяси мягсяди иля “Агролизинг” АСЪнин республиканын 10 реэионунда тяъщизат базалары, 50-дян ъох инзибати районда агросервис филиаллары
йарадылмышдыр.
Мялум олдуьу кими, лизинг истещлакчынын сифариши ясасында ямлакы сатын алмагла ону истещлакчыйа
иъаряйя вермяк мягсяди иля щяйата кечирилян мцтярягги хидмят нювцдцр. Инкишаф етмиш юлкялярдя
лизингин бир чох нювцндян - малиййя лизинги, дахили лизинг, аграр лизинг, бирбаша лизинг, эери гайтарма
лизинги вя с. эениш истифадя едилир. Лизинг мцтярягги хидмят нювц олуб, машынлара, аваданлыглара,
механизмляря вя с. инвестисийа гойулушунун ян етибарлы вя сярфяли цсулларындан биридир. Лизинг хидмяти инвестисийа фяалиййятини сцрятляндирир, истещсалын техники сявиййясинин йцксялмясиня, елми-техники тяряггинин инкишафына, истещсалын игтисади нятиъяляринин йахшылашмасына шяраит йарадыр.
“Агролизинг” АСЪ цмумиликдя республиканын вя айры-айры реэионларын техникайа, эцбряляря,
мцхтялиф кимйяви маддяляря, байтарлыг хидмяти аваданлыгларына, онларын ещтийат щиссяляриня, йемя,
йанаъаьа вя с. олан тялябаты мцяййян етмякля йанашы, ейни заманда кянардан юлкяйя ян зярури
мадди-техники ресурсларын эятирилмясини щяйата кечирир,агросервис хидмяти базарларынын дцзэцн формалашдырылмасыны вя сямяряли фяалиййят эюстярмясини тямин едир.
2013-ъц иля вя 2014-ъц илин йарым или ярзиндя “Агролизинг” АСЪ тяряфиндян республикайа 581
ядяд тахылйыьан комбайн, 1305 ядяд мцхтялиф маркалы трактор, 396 ядяд тахылсяпян машын, 1308
ядяд котан, 146 ядяд чиляйиъи, 162 ядяд эцбрясяпян, 86 ядяд мала, 579 ядяд диэяр кянд тясяррцфаты техникасы вя аваданлыглары алынмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцхтялиф кянд тяясррцфаты техникасы артыг лизинг гайдасында истифадячиляря верилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 04 ийун 2014-ъц ил тарихли Сярянъамы иля кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларынын тахылйыьан комбайнлара олан ещтийаъларыны тямин етмяк цчцн Азярбайъан Республикасынын 2014-ъц ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулан Азярбайъан Республикасы
Президентинин ещтийат фондундан “Агролизинг”АСЪ-йя 15,0 милйон манат, хариъдян дамазлыг щейванларын идхалы вя щейванларлыгла мяшьул олан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына 50% эцзяштля лизинг йолу иля сатылмасы цчцн ися 13,5 милйон манат, щабеля Сцни Майалама Мяркязинин
мцасир тялябляря уйьун йенидян гурулмасы вя бу сащядя мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси
цчцн Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийиня 1,5 милйон манат вясаит айрылмышдыр.
Бунунла беля,гейд етмяк лазымдыр ки, тракторларын, комбайнларын вя диэяр кянд тясяррцфаты машын
вя механизмлярин лизинг йолу иля сатылмасы кянд тясяррцфатынын йени техника иля тяъщиз олунмасынын
йеэаня йолу дейилдир. Щазырда тясяррцфатларын яксяриййятиндя торпаг сащяляри кичик юлчцдядир, йанаъаг вя сцртэц материаллары дювлят тяряфиндян мцяййян эцзяштляр олунса да нисбятян бащадыр,
амортизасийа хяръляри дя йцксякдир. Она эюря дя тясяррцфатларын вя сащибкарларын бюйцк яксяриййятинин беш ил ярзиндя лизинг ъямиййяти иля щесаблашмаьа мадди имканлары кифайят етмир. Бу да онларын
яксяриййятинин лизинг хидмятиндян сямяряли истифадя етмяк имканындан гисмян, йахуд там мящрум
олмалары иля нятиъялянир.
Бу вязиййятдян чыхыш йолларындан бири, тясяррцфатлара хидмят эюстярян ян эярякли техника вя
диэяр аваданлыгларла тяъщиз олунмуш кичик щяъмли сервис хидмяти мцяссисяляринин йарадылмасы ола
биляр. Щесабламалара эюря, щазырда республикада тяхминян 2500-я гядяр агросервис хидмяти мцяссисясинин йарадылмасы мягсядяуйьундур. Чцнки щазырда республикада цмумиликдя 1,2 милйондан
артыг мцхтялиф юзял тясяррцфатын торпагларынын беъярилмяси цчцн трактор вя мцхтялиф кянд тясяррцфаты
машынларына ещтийаъ вардыр. Щесаб едирик ки, 500-600 щектар торпаг сащяси щесабына бир агросервис
хидмяти мцяссисясинин йарадылмасы пис олмазды. Фикримизъя, аграр сащядя сащибкарлыьын мцасир инкишафы шяраитиндя гейд едилян хидмят мцяссисяляринин йарадылмасы мювъуд имканлардан сямяряли
истифадя етмяйя, истещсал-игтисади эюстяриъилярин йцксялмясиня ящямиййятли дяряъядя имкан йарадаъагдыр.
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, тясяррцфатлара эюстярилян агросервис хидмятинин кейфиййятини
йцксялтмяк цчцн диэяр имканлар да мювъуддур. Беля ки, республиканын бцтцн районларында вахтиля
мювъуд олан чохсайлы район вя реэионларарасы техники тяъщизат мцяссисяляри, техники тямир ема95
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латханалары, механикляшдирмя мцяссисяляри вя с. юз фяалиййятлярини дайандырмыш, онлар айры-айры
физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян юзялляшдирилмишдир. Щямин мцяссисялярин рящбярляри бюйцк тяърцбяйя маликдир, онларын юзялляшдирдийи мцяссисялярин базасында мцвафиг техники хидмят истигамятиндя кооперативляр йаратмагла кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфатлара вя сащибкарлара
тяляб олунан хидмятлярин эюстярилмяси ящямиййятли оларды.
Беля хидмят мцяссисяляри тясяррцфатларда механикляшдирмя ишляринин агротехники мцддятдя апарылмасына, мювъуд машын-механизмлярдян, истещсал васитяляриндян, аваданлыглардан сямяряли истифадя едилмясиня, мцтярягги техниканын вя габагъыл тяърцбянин тятбигиня, ямяк вя вясаит сярфинин
ашаьы салынмасына, бунунла да игтисади сямярялилийин йцксялдилмясиня реал шяраит йарада биляр.
Техники хидмят кооперативляриндя мцхтялиф ъцр хидмят эюстярян бюлмяляр йаратмаг олар ки,
бу да хидмятин сявиййясинин йцксялмясиня вя ишин уъуз баша эялмясиня имкан веря биляр.Щямчинин
мювъуд олан вя ясасян истифадясиз галан аваданлыглар, тямир вя истисмар материаллары, ихтисаслы кадрлар
щямин мцяссисяляря ъялб олунар, бунун да нятиъясиндя эюстярилян хидмятлярин кейфиййяти хейли
йцксяляр вя гиймятляр ися ашаьы дцшяр. Ейни заманда техники хидмят кооперативляри юз яразиляриндя
техникайа, ещтийат щиссяляриня, йанаъаьа вя с. тялябаты дцзэцн мцяййян едяр, онларын эятирилмясини
вя сямяряли истифадя олунмасыны тямин едя билярляр.
Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, техники хидмят кооперативляринин сямяряли тяшкили, онларын базар мцнасибятляриня уйьун олараг фяалиййят эюстярмяляри нятиъясиндя юзял тясяррцфатлара
эюстярилян хидмятлярин сявиййяси йцксялир, истещсал просесляринин механикляшмяси сявиййяси артыр,
ишлярин кейфиййяти йахшылашыр, техноложи просеслярин иъра мцддяти гысалыр, истещсал олунан мящсуллара
материал-пул вя ямяк сярфи ашаьы дцшцр.Она эюря дя беля хидмят формасынын эенишляндирилмясиня,
кянд йерляриндя мцлкиййятиндя олан юзял вя дювлят техники хидмят мцяссисяляринин инкишафына наил
олунмалыдыр. Ишин бу гайдада тяшкили техники хидмят мцяссисяляри арасында рягабятин артмасы вя
базар мцнасибятляринин инкишафына сябяб оларды.
Тядгигат эюстярир ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары иля агросервис хидмяти мцяссисяляри, щямчинин емал вя сатыш-коммерсийа тяшкилатлары арасында даща сямяряли, тяряфлярин мянафейини там тямин едя билян истещсал-игтисади ялагялярин йарадылмасы олдугъа
ваъибдир. Бу ялагяляр бцтцнлцкдя аграр сащядя базар мцнасибятляринин дцзэцн формалашмасына шяраит йарада биляр, мящсул истещсалынын артмасыны тямин едяр вя юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулларына
олан тялябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмяси имканларыны артыра биляр. (3)
Нятиъя
Цмумиликдя гейд едилянляря ясасланараг бу нятиъяйя эялмяк олар ки, биринъиси - агросервис хидмяти мцяссисяляринин йарадылмасы вя нормал фяалиййят эюстярмяси зярури просес олуб, тядриъян
формалашмалыдыр; икинъиси - агросервис хидмяти мцяссисяляринин дцзэцн йарадылмасы вя сямяряли
фяалиййят эюстярмяси аграр сащядя щяйата кечирилян ислащатларла ялагядардыр, онун нювц, йериня йетирдийи ишлярин сявиййяси мящсул истещсалчыларынын фяалиййятинин сямярялилийиндян чох асылыдыр;
цчцнъцсц - агросервис хидмяти мцяссисяляринин дцзэцн йарадылмасы вя сямяряли фяалиййят эюстярмяляри цчцн онлара дювлят тяряфиндян тяшкилати вя игтисади кюмяклик эюстярилмяли, эцзяштли кредитляр
айрылмалы, верэилярля юдямядя эцзяштляр нязярдя тутулмалыдыр.
Щесаб едирик ки, гейд едилян кюмякликлярин эюстярилмяси агросервис хидмяти мцяссисяляринин
формалашмасы просесинин сцрятляндирилмясиня, онларын фяалиййятинин эенишляндирилмясиня шяраит йарадаъаг, мящсул истещсалчыларына ися дцзэцн вя сямяряли хидмят эюстярилмяси имканларынын артмасына сябяб олаъагдыр.
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Гюльнара Сархан гызы Джафарова
диссертант АзНИИЭ и ОСХ
Вопросы организации агросервисных услуги в сельском хозяйстве
Резюме
Данная статья посвешена вопросам организации огросервисных услуг в сельском хозяйстве. В статье коротко изложно состояние обеспеченности частных хозяйств материальнотехническими ресурсами, потребность в них и состояние рынка материально-технических
ресурсов. Особенно широко было исследовано организация агросервисных услуг и задачи
их развития, и были подготовлены соответствующие рекомендации в этом направлении.
Ключевые слова: материально-технические ресурсы, аграрный рынок, агросервисная
услуга, технические материалы, лизинговая услуга.
Эулнара Саркщан Жафарова
ъандидате фор а деэрее оф АСРИЕ анд ОА
Гуестионс оф тще орэанизатион оф аэросервиъе сервиъе ин аэриъултуре
Суммарй
Ын тщис артиъле то гуестионс оф тще орэанизатион оф аэро сервиъе ин аэриъултуре ис девотед.Тще ъондитион оф сеъуритй оф привате ентерприсес wитщ материал ресоуръес, ин тщем регуиремент анд тще маркет
оф материал ресоуръес ис сщортлй статед ин артиъле.Тще орэанизатион оф аэро сервиъе анд тщеир девелопмент ис эенераллй инвестиэатед анд ин тщис диреътион неъессарй реъоммендатионс аре препаред.
Кей wордс: материал ресоуръес, аэрариан маркет, аэро сервиъе, теъщниъал материалс, леасинэ
сервиъес.
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ЫВ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, ИНВЕСТИСИЙА МЯСЯЛЯЛЯРИ ВЯ
ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
УОТ 336.01
Нурпаша Аббас оьлу НОВРУЗОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
профессору, и.е.н.
МАЛИЙЙЯ МЕНЕЪМЕНТИНИН НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййянин идаря едилмясинин хцсуси формасынын- малиййя менеъментинин мейдана эялмяси сябябляри, мащиййяти, системи, форма вя методлары арашдырылмыш, йериня йетирилдийи функсийалар сяъиййяляндирилмишдир. Малиййя менеъментинин функсионал
елементляри, тяшкили принсипляри вя структуру арашдырылмышдыр. Корпоратив вя дювлят малиййя менеъментинин нязяри, тяшкилати ясаслары вя хцсусиййятляри тядгиг олунмушдур.
Ачар сюзляр: малиййя менеъменти, корпоратив малиййя менеъменти, фярди сащибкарларын малиййя
менеъменти, дювлят малиййя менеъменти, идаряетмя фяалиййяти, менеъментин тяшкилати структуру,
принсипляри, мягсяди, функсийалары, обйекти вя субйекти.
Эириш
Мцасир игтисади шяраитдя мцяссисялярин вя тясяррцфат тяшкилатларынын сямяряли фяалиййяти, сабит инкишаф вя рягабятгабилиййятлийи хейли дяряъядя малиййянин идаря едилмяси сявиййясиндян асылыдыр.
Юлкямиздя баш верян игтисади дяйишикликляр няинки макро сявиййядя вя щабеля, микро сявиййядя
- йяни, мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссисялярдя вя малиййя сащясиндя адекват дяйишикликлярин
щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Макро вя микро сявиййядя малиййянин идаря едилмяси иля ялагядар комплекс мясяляляр малиййя
сащясиндя гябул едилмиш идаряетмя гярарларынын дярин нязяри вя практики биликляриня малик олмаьы
лазымдыр.
Базар мцщитиндя игтисадиййат субйектляринин фяалиййяти (дювлят, тяшкилат вя ев тясяррцфаты) малиййянин идаря едилмясинин хцсуси фялсяфясини – малиййя менеъментинин (финанъиал манаэемент)
мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Малиййя менеъменти базар ганунларыны вя ганунвериъиликлярини, игтисадиййат субйектлярини, базар давранышларыны нязяря алмагла, малиййянин идаря едилмясинин
базар йюнцмлц форма, метод вя алятляриндян истифадя етмякля малиййя ресурсларынын вя эялирлярин
формалашмасы вя истифадяси сащясиндя сямяряли идаряетмя гярарларынын гябул едилмясини нязярдя
тутур. Малиййя менеъменти гейри-мцяййянлик вя риск шяраитиндя пул ахынларынын идаряедилмясинин
чевик системини ифадя едир. О, дяйишян базар мцщитиндя йени информасийа технолоэийасы вя идаряетмя
учотундан истифадяни, рящбяр вя ишчилярин мцвафиг вярдиш вя сяйляринин мювъудлуьуну нязярдя
тутур.
Малиййя менеъменти - гябул едилмиш малиййя стратеэийасы вя тактикасы чярчивясиндя дахили вя
хариъи мцщитин дяйишилмяси нязяря алынмагла малиййянин идаря едилмяси елми, сяняти, мящаряти, баъарыьы вя тяърцбясидир.
Малиййя менеъменти системи юзцня ашаьыдакы институсионал елементляри дахил едир:
1. Корпоратив малиййя менеъменти (коммерсийа тяшкилатларынын менеъменти);
2. Фярди сащибкарларын малиййя менеъменти;
3. Дювлят (бялядиййя) малиййя менеъменти.
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Коммерсийа тяшкилатларынын , фярди сащибкарларын вя дювлятин мягсядляринин фяргли олмасына бахмайараг малиййя менеъментинин тяшкилинин цмуми ясаслары мювъуддур.
Малиййя менеъментинин форма вя методлары ашаьыдакылардан ибарятдир: малиййянин вязиййятинин
диагностикасы методлары; малиййя планлашдырылмасы вя бцдъяляшдирмя методлары; рискин дяряъясинин
мцяййян едилмяси методлары; малиййя ресурсларынын йарадылмасы вя истифадяси методлары, активлярин
вя инвестисийаларын эялирляринин мцяййян едилмяси методлары; дяйяр параметрляринин гиймятляндирилмяси цсуллары, узунмцддятли вя тактики характерли малиййя гярарларынын гябул едилмясинин методики
цсуллары вя с.
Малиййя менеъменти идаряетмя сяняти (мящарят, баъарыг) кими менеъерлярин йцксяк пешякарлыьыны вя интуисийасыны, субйектин стратеэийа вя тактикасыны юз вахтында тясщищ етмяк (дцзялтмяк),
идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасынын йени методики цсулларынын ахтарылмасыны тяляб едир. Идаряетмя фяалиййяти кими базар мцщити шяраитиндя щяйата кечирилян малиййя менеъментинин хцсусиййятляри: чевиклик вя базарын конйунктурасынын учоту; идаряетмяни базара истигамятляндирмяк вя йа
базар истигамятли форма, метод вя алятляриндян истифадя; риск факторунун, пул ахынларынын бцдъяляшдирилямсинин малиййя гярарларынын гябул едилмяси заманы учотундан ибарятдир.
Малиййя менеъементи идаряетмя фяалиййятинин ашаьыдакы нювлярини, йахуд функсионал елементляри
юзцня дахил едир:
• малиййя щесабатларынын тящлили вя бунун ясасында идаряетмя гярарынын гябул едилмяси;
• малиййя ресурсларынын вя эялирляринин дахил олмасы вя онларын истифадяси истигамятиндя прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасы;
• верэи йцкцнцн идаря едилмяси;
• боръ ющдяликляринин идаряедилмяси;
• дивидент сийасяти вя пай иштиракындан эялирлярин идаряедилмяси сийасяти;
• рискин гиймятляндирилмяси вя идаряедилмяси;
• идаряетмя малиййя гярарларынын йериня йетирилмясиня нязарят;
Базар игтисадиййатында малиййя менеъменти малиййянин идаряетмяси системи кими малиййя стратеэийасы вя тактикасынын ишляниб щазырланмасы, реаллашдырылмасы вя мцвафиг гярарларын гябул едилмяси
заманы малиййя ресурслары, эялирляр вя хяръляр, малиййя рискляри, нятиъяляр вя сямярялилик кими мейар
параметрлярдян истифадя едилир.
Малиййя менеъменти юзцнцн тяшкилати структуруна маликдир. Бу структура ганунвериъилик вя норматив тяминат, тяшкилати принсипляр, идаряетмя системи (идаряетмя субйекти), идаряетмя просеси (гярар
гябул едилмяси), идаряетмя обйекти, дахили вя хариъи мцщит, информасийа тяминаты аиддир.
Малиййя менеъменти мцяййян принсипляря ясасян тяшкил едилир ки, онлар да ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) малиййя менеъментинин идаряетмянин цмуми системи иля гаршылыглы ялагяси;
2) гябул едилмиш малиййя гярарларынын комплекслилийи;
3) малиййя менеъментинин динамиклилийи;
4) гябул едилмиш гярарларын вариантлы характери;
5) инкишафын стратежи мягсядляря истигамятляндирилмяси;
6) гярарлар гябул вя идаря олунаркян рисклярин нязяря алынмасы.
Идаряетмя малиййя гярарларынын гябул едилмяси, бир гайда олараг малиййя ахынларынын диэяр кямиййят вя кейфиййят параметрляриня тясир эюстярир. Она эюря дя малиййя менеъментинин тяшкилинин
мцщцм принсипи гябул едилмиш малиййя гярарларынын комплекслилийидир. Йалныз бу щалда, бцтювлцкдя
идаря едилян системин фяалиййятинин сямярялилийи тямин едиля биляр.
Малиййя менеъментинин динамизми дахили вя хариъи мцщитин дяйишилмяси иля сяртляшир. Онлар нязяря алынмагла малиййя гярарлары гябул едилир.
Гябул едилян малиййя гярарларынын вариантлылыьы бир нечя алтернатив гярарлар сырасындан биринин,
даща сямяряли идаряетмя гярарынын сечилмясини нязярдя тутур.
Малиййя гярарларынын идаряетмя субйектинин стратежи мягсядляриня истигамятляндирилмяси малиййя
менеъменти стратеэийасынын вя перспектив малиййя планларынын щазырланмасыны нязярдя тутур ки, бу99
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рада малиййянин инкишафынын ясас перспектив параметрляри, малиййя ресурсларынын формалашмасы вя
истифадяси, щабеля стратежи мягсядляря сямяряли наил олмаьа имкан верян малиййя гярарларынын гябул
едилмяси якс олунур.
Базар игтисадиййатында гябул едилмиш стратежи гярарлар риск фактору вя гейри – мцяййянлик нязяря
алынмагла щяйата кечирилир.
Малиййянин функсийаларына уйьун олараг игтисади категорийа кими малиййя менеъменти ашаьыдакы
функсийалары йериня йетирир. (5, с. 202):
1) малиййя ресурсларынын (эялирлярин) формалашмасынын, йахуд дахил олан пул ахынларынын идаря
едилмяси;
2) малиййя ресурсларынын (эялирлярин) истифадясинин, йахуд пул эялирляринин идаря едилмяси.
Биринъи функсийа йериня йетириляркян малиййя ресурсларынын таразлашдырылмыш структурунда истещсал
просесинин мясяляляри щялл едилир. Пул вясаитляри иля там тямин едилмяси сащясиндя гярар гябул олунур.
Малиййя менеъментинин икинъи функсийасынын йериня йетирилмяси нятиъясиндя ъари вя ясаслы хярълярин,
малиййя базарына гойулушларын оптималлашдырылмасы, сямярялилийи вя нятиъялилийи сащясиндя гярар
гябул едилир, идаряетмя субйектляринин мягсядляриня наил олмаг вя онун эялирляринин артырылмасы
цчцн диэяр мясяляляр щялл едилир.
Малиййя менеъменти юз функсийаларыны йериня йетиряркян малиййя механизминин елементляриндян эениш истифадя олунур.
Малиййя механизми бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан малиййя цсуллары, малиййя васитяляри,
щцгуги, норматив вя мялумат тяминаты елементляриндян ибарятдир.
Малиййянин пул ахынларынын идаряедилмяси функсийасы кими малиййя менеъменти базар мцщитиндя
сямяряли малиййя гярарларынын гябул едилмяси технолоэийасындан (просесиндян) асылыдыр. Сонунъу
ися малиййя менеъментинин мяркязи щялгясини тяшкил едир ки, онун да сямярялилийиндян малиййянин
идаряедилмясинин бцтцн системи асылыдыр. Она эюря дя малиййя менеъментиня идаряетмя малиййя
гярарларынын гябулу просеси кими бахмаг олар.
Малиййя менеъменти структурунда верэи менеъменти хцсуси йер тутур. Верэи менеъменти иътимаи щакимиййят органларынын, тяшкилатлар вя фярди сащибкарларын верэи йцкцнцн, верэи эялирляринин
вя хярълярин оптималлашдырылмасы цзря сямяряли гярарларын гябул едилмяси йолу иля идаряетмя системини ифадя едир.
Корпоратив малиййя менеъменти. Кооператив малиййя менеъментинин мягсяди коммерсийа
тяшкилатларынын мцлкиййятчисинин (иштиракчысынын) рифащынын йцксялдилмясиндян ибарятдир.
Корпоратив малиййя менеъментинин мягсядини нязяря алмагла онун ашаьыдакы ясас вязифялярини
эюстярмяк олар:
• ширкятин фяалиййятини зярури малиййя ресурслары иля (хцсуси вя боръ) тямин етмяк;
• учот вя верэи сийасятини мцяййян етмяк;
• амортизасийа вя кредит сийасятини щазырламаг;
• малиййя эюстяриъилярини планлашдырмаг вя бцдъяляшдирмя;
• ясас капиталын идаря едилмяси;
• дювриййя капиталынын вя кредитор боръларынын идаря едилмяси;
• боръ вясаитляринин идаря едилмяси;
• истещсал хяръляринин, сатыш пулунун алышы, эялирлярин вя мянфяятин идаря едилмяси;
• гиймят сийасятинин ишляниб щазырланмасы;
• дивидент вя инвестисийа сийасятинин щазырланмасы.
Диэяр идаряетмя системи кими корпоратив малиййя менеъменти дя корпоратив малиййя планлашдырмасыны, малиййя тянзимлянмясини вя малиййя нязарятини юзцня дахил едир.
Дювлят малиййя менеъменти. Дювлят вя хцсуси тясяррцфат малиййя менеъментинин фярди мягсядляри вя вязифяляри, обйект вя субйекти, метод вя алятляри, функсионал блоклары вя рискляри бир-бириндян фярглянир. Азярбайъанда корпоратив малиййя менеъментиндян фяргли олараг дювлят малиййя
менеъменти щяля ишляниб щазырланма вя тяшяккцл мярщялясиндядир (онун йалныз айры – айры елементляри фяалиййят эюстярир). Она эюря дя базар мцщити шяраитиндя дювлят малиййя менеъменти дювлят
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малиййясинин идаряетмя системи кими дярин методоложи ишлямяляри тяляб едир.
Дювлят малиййя менеъментинин мягсяди юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын мягсяд вя вязифялярини нязяря алмагла дювлят тяряфиндян юз функсийаларыны йериня йетирмя просесиндя сямяряли малиййя гярарлары гябул етмяк ясасында ъямиййятин рифащынын йцксялдилмясиндян ибарятдир. Бу мягсяд
малиййя ифадясини иътимаи немятлярин дяйяринин мцвафиг щяъм вя кейфиййятдя артмасында тапыр.
Бу о демякдир ки, иътимаи ресурс вя эялирлярин формалашмасы вя истифадяси цзря гябул едилмиш менеъер малиййя гярарлары иътимаи тялябатын максимум мцмкцн сявиййядя юдянилмясиня йюнялдилмялидир.
Дювлят малиййя менеъменти ашаьыдакы нисбятян мцстягил нювляри, йахуд структур елементляри
юзцня дахил едир:
1. малиййя ахынларынын функсионал тяйинатындан асылы олараг:
• дювлят хяръ менеъменти;
• дювлят эялир менеъменти;
2. дювлят малиййяси системинин щялгяляри цзря:
• бцдъя менеъменти;
• бцдъядянкянар менеъмент;
• дювлят боръланмасынын идаря едилмяси;
• дювлят малиййя ещтийатлары менеъменти.
Дювлят малиййя менеъментинин обйекти кими иътимаи малиййя ресурслары (эялирляр вя ъялб едилмиш
вясаитляр), иътимаи-щцгуги бирликлярин малиййя ахынлары, дювлят актив вя пассивляри, дювлятин малиййя
ресурсларынын (эялирляр, борълар, кредитляр вя малиййя ещтийатлары)формалашмасы вя истифадяси просесиндя йаранан малиййя рискляри чыхыш едир. (2, с.332)
Дар мянада дювлят малиййя менеъментинин субйекти дювлят иъра щакимиййяти органлары, онларын
идаряетмя апараты вя малиййя гярарлары гябул едян айры-айры вязифяли шяхслярдир.
Билаваситя идаряетмя фяалиййятини идаряетмя апараты рящбярляри, вязифяли шяхсляр вя ишчиляр щяйата
кечирир.
Дювлят малиййя менеъментини идаря едян системин (субйектин) мяркязи щялгяси Азярбайъан
Республикасынын Малиййя Назирлийи, онун гурумлары, структур бюлмяляри вя субйектлярин малиййя
органлары, бцдъядянкянар дювлят фондларынын идаряетмя органлары, Азярбайъан Республикасынын
Мяркязи Банкы, онун структур вя реэионал бюлмяляридир. Ихтисаслашдырылмыш малиййя органлары бцдъя
ахынларынын вя бцдъядянкянар фондларын ахынларынын идаря едилмясини щяйата кечирир, Мяркязи Банк
илкин малиййя ресурсларынын пул кцтлясини идаря едир, кредит вя валйута ресурслары ахынларыны тянзимляйир.
Дювлят малиййя менеъментинин там дяйярли системини йаратмаг цчцн менеъер ишинин тяшкилиндя
Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин вя реэионал малиййя органларынын ролунун эцъляндирилмясини тяляб едир. Бунун цчцн ися Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи йанында Дювлят
Малиййя Менеъменти Хидмяти вя реэионал малиййя органлары тяркибиндя аналожи структурларын йарадылмасы мягсядяуйьундур.
Дювлят малиййя менеъменти дювлят малиййя сийасяти (онун стратеэийа вя тактикасы) иля гырылмаз
сурятдя ялагядардыр. (1, с.107) Малиййя сийасяти дювлят малиййя менеъментинин елементи кими идаряетмя фяалиййятинин бир чох истигамятляринин (дювлят вя бялядиййя) малиййясинин тящлили вя гиймятляндирилмясини, пул – кредит, верэи, бцдъялярарасы мцнасибятляр, ящалинин сосиал мцдафияси, дювлят
боръларынын идаря едилмяси, бцдъя хяръляри, инвестисийа вя дивидент, дювлят малиййя ещтийатларынын
идаряедилмяси, дювлят малиййя тянзимлянмяси сийасяти вя с. юзцня дахил едир.
Кифайят гядяр йцксяк ихтисаса малик олан малиййя менеъери щямишя дцзэцн информасийа ялдя
етмяйя вя ону юз гярарларынын гябул едилмяси просесиндя истифадя етмяйя сяй эюстярир.
Дювлят малиййя менеъментинин информасийа тяминаты – дахили вя хариъи информасийа мянбяляриндян ибарят олур. Гябул едилмиш идаряетмя гярарларынын кейфиййяти информасийа тяминатынын кейфиййятиндян асылыдыр.Дювлят малиййя менеъменти щям дя рискин идаря едилмясиндян билаваситя асылы
олур. Идаряетмянин диэяр системи кими дювлят малиййя менеъментиня дювлят малиййя планлашдырылмасы, малиййя тянзимлянмяси вя малиййя нязаряти дахилдир.
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Дювлят сявиййясиндя юлкянин малиййя системинин идаря едилмясинин хцсуси идаряетмя органларына
- Азярбайъан Республикасынын Дювлят Эюмрцк Комитяси, Азярбайъан Республикасынын Верэиляр
Назирлийи, Азярбайъан Республикасынын Сосиал Мцдафия Фонду да аид едилир. (6, с. 6)
Нятиъя
Азярбайъан игтисадиййатында базар ислащатлары щяр шейдян яввял малиййя - кредит сферасына тохунмушдур. О, малиййянин идаря едилмяси сащясиндя кюклц дяйишикликлярин истигамятлярини мцяййян
етмишдир.
Щазырда юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятиндя йени игтисади мцщит формалашыр. Сащибкарлыьын инкишафы вя сямяряли фяалиййяти ися идаряетмя фяалиййятиндян чох асылыдыр. Сямяряли идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси сащибкарлыьын инкишафынын башлыъа амилидир. Бяллидир ки, базар игтисадиййаты
шяраитиндя идаряетмя системи даими олараг тякмилляшир. Бу йени идаряетмя цсулларынын йарадылмасы
вя тятбигини нязярдя тутур. Мцасир шяраитдя идаряетмянин цстцн истигамятляриндян бири малиййя менеъментидир.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В работе представлены основные экономические критерии оценки инвестиционных проектов с их подробным описанием. Оценка нефтегазовых инвестиционных проектов рассматривается как совокупность взаимосвязанных показателей, позволяющих принять
окончательное решение об экономической эффективности.
Ключевые слова: экономическая оценка, инвестиционный проект, экономическая эффективность, критерии эффективности, ключевые показатели эффективности, проектные решения, сосмояние нефтгазодобычи.
Введение
Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проводится с целью определения потенциальной привлекательности проекта. В Казахстане при оценке инвестиционных
проектов нефтегазовой отрасли соблюдается соответствие проектных решений требованиям
правового акта «Единые правила разработки нефтяных и газовых месторождений РК». Финансово-экономические показатели рассчитываются по требованиям «Основных правил экономической оценки вариантов разработки месторождений углеводородов» и учитывают
особенности международных стандартов по экономической оценке эффективности проектов.
Максимальное использование нефтяных запасов является важной задачей, стоящей перед
нефтяниками Казахстана. Актуальность данного вопроса заключается в том, что при существующих в мире современных способах разработки месторождения, более половины геологических запасов казахстанской нефти остаются неизвлеченными.
Практика разработки нефтяных месторождений Казахстана свидетельствует об ухудшении структуры запасов нефти, которая напрямую влияет на коэффициент извлечения нефти.
В свою очередь, достижение максимально возможного уровня нефтеотдачи, позволит получить наилучшие экономические показатели.
На сегодняшний день добыча казахстанской нефти осуществляется на уже разрабатываемых старых месторождениях, вступивших в позднюю стадию разработки. В свою очередь,
добыча нефти из старых месторождений постепенно становится нерентабельной из-за возрастания себестоимости добываемой нефти.
Низкий уровень нефтеотдачи связан с недостаточной эффективностью широко применяемого метода воздействия - заводнения. К недостаткам заводнения можно отнести высокую
степень обводненности продукции и необходимость огромного количества энергии и воды,
что в свою очередь повышает стоимость самого мероприятия.
Таким образом, извлечение остаточных запасов нефти путем заводнениястановится неэффекивным. Остаточные запасы могут быть отобраны только путем внедрения на нефтяных
месторождениях различных методов увеличения нефтеотдачи.
При существующей технике добычи на поверхность извлекается в среднем только 3035% нефти, имеющейся в недрах Земли, но есть технические возможности повышения этого
процента за счет искусственного увеличения давления в недрах. [1]
В связи с прогрессирующим истощением ресурсной базы актуальность приобретает рационализация процесса разработки нефтегазовых месторождений. В целях увеличения коэф103
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фициента извлечения нефти на месторождениях предполагается использование различных
методов интенсификации и увеличения нефтеотдачи. Доразработка действующих месторождений возможна только с применением высокоэффективных и экономически оправданных
методов интенсификации добычи нефти и газа.
Анализ сушествуюших положений эффективности
Определение приемлемого для инвестора уровня экономической эффективности инвестиций является наиболее сложной областью экономических расчетов, связанной с разработкой ТЭО, так как здесь надо свести воедино все множество факторов различных
интересов потенциальных инвесторов, учесть трудно предсказуемые изменения во внешней
среде по отношению к проекту, а также системы налогообложения в условиях нестабильной
экономики. Все это многократно усложняется в связи с тем, что оценка эффективности
должна базироваться на соответствующей информации за весьма длительный расчетный период. [2]
Определение экономической эффективности добычи углеводородного сырья, в отличие
от других топливных ресурсов, имеет ряд сложных и не учитываемых в практической деятельности моментов. [3]
В нефтегазодобыче отраслевая специфика требует определенных корректировок в выбираемых показателях, так как выводы по эффективности только на базе текущих наблюдаемых
значений спреда эффективности могут не верно сориентировать стратегически. [4]
В свою очередь, экономическая эффективность представляет собой достижение максимально возможных результатов при минимальных затратах. Однако некоторые авторы полагают, что эффективность достигается в том случае, когда предельная выгода и предельные
издержки равны. [5]
Эффективность инвестиционных проектов характеизуется системой показателей, отражающих соотношени затрат и результатов применительно к интересам участников инвестиционного проекта. [6]
Международная практика обоснования инвестиционных проектов использует несколько
показателей, позволяющих подготовить решение о целесообразности (нецелесообразности)
вложения средств. [7]
В качестве основных показателей, характеризующих экономическую эффективность проекта являются [8] следующие показатели:
• чистая прибыль;
• поток денежной наличности;
• внутренняя норма доходности;
• срок окупаемости проекта.
Более детализированной является система ключевых показателей эффективности (кей перформанъе индиъаторс, КПЫ), которая помогает руководителям сфокусироваться на главных,
приоритетных в данном периоде направлениях деятельности.
Ключевые показатели эффективности переводят стратегию компании на язык измеримых
экономических показателей и отражают эффективность компании в целом. [9]
Выбор основных ключевых показателей эффективности напрямую связан со стратегией
компании и стратегическими целями. От целей, которые поставила перед собой компания,
зависит и набор основных ключевых показателей эффективности. [10]
Поэтому инвестирование в проекты нефтегазовой отраслинуждается в тщательном экономическом обосновании. В свою очередь, инвестиционный проект может состоять из нескольких вариантов, отличающихся принятыми технико-технологическими решениями.
Поэтому при рассмотрении и выборе инвестиционного решения принципиально важным является сравнение нескольких альтернативных вариантов проекта. Выбор рекомендуемого
варианта к внедрению должен опираться на наилучшие значения показателей эффективности
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сравниваемых между собой вариантов.
Оценка эффективности проекта
Основными принципами и подходами оценки экономической эффективности проекта,
применяемыми в общепринятой мировой практике являются:
• оделирование потоков объемов продукции, ресурсов и денежных средств;
• определение эффекта путем сопоставления предстоящих доходов и расходов;
• расчет значений показателей экономической и бюджетной эффективности по проекту;
• приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности к начальному периоду;
• учет влияния инфляции на ценность денежных средств.
При проведении экономической оценки проекта необходимо руководствоваться методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору
для финансирования, где заложены принципы и подходы, сложившиеся в мировой практике
к оценке эффективности инвестиционных проектов.
Методические рекомендации ориентированы на решение следующих задач:
• оценка реализуемости и эффективности инвестиционных проектов;
• обоснование целесообразности участия в реализации инвестиционных проектов заинтересованных предприятий, банков и инвесторов;
• сравнение вариантов проекта;
• государственные, отраслевые и другие виды экспертиз инвестиционных проектов. [11]
Для начала рассмотрим основные показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность проекта.
Экономическая эффективность любого инвестиционного проекта заключается в определении будущих выгод от вклада. Сумма дохода, которая образуется в результате инвестирования денег путем аккумуляции и присоединения начисленного простого процента к сумме
основного вклада составляет будущую стоимость денег и определяется по формуле:
н
(1)
Фн = П (1+У)
где Р-инвестиций;
Ф–будущеезначение стоимости денег;
н- количество периодов вложения;
Е - норма прибыльности.
Для определения настоящей стоимости будущих денег вычисляется по формуле и является простым обращением формулы (1):
П = Фн н
(2)
(1+Е)
С помощью формулы (2) определяется сумма денег, которую необходимо инвестировать
в настоящее время для получения определенной прибыли в будущем.
В основе процесса дисконтированиялежит данная формула (2), где значениеЕявляется
ставкой дисконтирования. При определении уровня ставки дисконтирования необходимо
учесть, что она должна отражать стоимость капитала предприятия. Наиболее широко используемым на практике методом является средневзвешенная стоимость капитала и процент
по заемному капиталу.
Приведение разновременных выгод и затратпроводится путем их умножения на коэффициент ат, который рассчитывается по формуле:
а= 1 т
(3)
(1+Е)
где ат – коэффициент дисконтирования;
Е – норма дисконтирования;
т- номер шага расчета.
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Метод расчета чистой приведенной стоимости (НПВ) является наиболее универсальным
и предпочтительным критерием при анализе инвестиционных проектов, он обладает достаточной устойчивостью при разных комбинациях исходных условий позволяя во всех случаях
находить экономически рациональное решение. [12]
Определение НПВ основано на сопоставлении величины инвестиции (Ы) с общей суммой
дисконтированных денежных поступлений. При единовременном вкладе инвестиции, формула НПВ может быть представлена в виде:
НЪФт
-1
НВП =
(5)
(1+Е)т
где НЪФт– сумма затрат денежных средств;
Ы– инвестиций в проект;
Е – норма дисконтирования;
т- номер шага расчета.
В случае, если проект предусматривает не единовременный вклад, а последовательное
инвестирование, то формула НПВ модифицируется следующим образом:
(6)

где Пт- денежные поступления;
ЪФт– сумма затрат денежных средств, включая инвестиции;
Т - продолжительность периода;
Е - норма дисконтирования.
Проект считается успешным и может быть рекомендован к внедрению при условий
НПВ>= 0, тогда как значение НПВ<0 характеризует проект, как отрицательный и при его реализации, инвесторы проекта понесут убытки.
Наряду с НПВ широко используется индекс рентабельности инвестиций (ПЫ). Если НПВ
указывает на рост дохода инвестора, то ПЫ показывает об относительной мере этого роста.
Индекс рентабельности очень удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных,
имеющих примерно одинаковые значения НПВ. [13]
Проект следует принять при значений ПЫ>1 и наоборот при ПЫ<1 проект принимать не следует.
Для выбораоптимального проекта из альтернативных проектов следует использовать
внутренний коэффициент окупаемости (ЫРР), который представляет собой по существу уровень окупаемости средств, направленных на цели инвестирования, и по своей природе близка
к различного рода процентным ставкам, используемым в других аспектах финансового менеджмента [14,15].
С экономической точки зрения ЫРР представляет собой эффективную норму доходности
инвестиций, который определяется по формуле:
где Рт - входной денежный поток;
Ы - инвестиций в проект.
Определения оптимального уровня ЫРР является особенно трудным, поскольку, чем выше
коэффициент дисконтирования, тем меньше становится величина НПВ.
Одним из самых широко распространенных в мировой практике показателей является
срок окупаемости инвестиций (РР), который отражает срок, необходимый для возмещения
инвестиций. То есть, расчетным путем определяется период, за который накопленная сумма
денежных поступлений от реализации проекта сравнивается с суммойпервоначальных инвестиций. Формула определения периода окупаемости представлена ниже:
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где РР — срок окупаемости, лет;
Ы0 - первоначальные инвестиции;
- сумма денежных поступлений от реализации проекта.
Техника экономический анализ
На основании данных анализируемой компаний, был проведен технико-экономический
анализ разработки нефтегазового месторождения по пяти вариантам. Варианты инвестиционного проекта отличаются сроками эксплуатации, способами разработки, характеризующимися различной сеткой скважин, приоритетом ввода скважин в эксплуатацию и перевода,
по мере отбора запасов, с нефтяных горизонтов на газовые горизонты и различными подходами к осуществлению системы поддержания пластового давления.
Выбор и обоснование расчетных показателей вариантов разработки в основном определялись геолого-физическими условиями и текущим состоянием разработки месторождения.
При этом учитывалась необходимость в наиболее полном извлечении нефти из недр при оптимальном режиме разработки. Но приоритетом, в данном разделе, является экономическая
эффективность работы.
Результаты проведенных расчетов представлены в таблицах 1 и 2.
Сравнение уровней НПВ и ЫРР по рассматриваемым вариантам представлено н рисунках 1 и 2.
Таблица 1
Интегральные экономические показатели проекта по вариантам
Значения по вариантам
Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант
Показатели
1
2
3
4
5
Объем добычи нефти, тыс. тонн
277,3
435,5 442,0
524,9
650,0
Объем добычи газа, млн. м3
1228,3
1505,1
1498,2
1517,2
1534,1
Эксплуатационные затраты, млн.$
129,8
202,8
195,6
238,5
271,9
Капитальные вложения, млн.$
11,0
29,2
24,3
39,4
42,9
Накопленная чистая прибыль, млн.$
89,7
102,2
106,1
116,8
127,7
Чистая приведенная стоимость
32,6
45,9
48,2
49,3
59,0
(НПВ) при ставке 8%, млн.$
Суммарные выплаты в государствен- 131,9
194,6
206,2
206,5
257,3
ный бюджет, млн. $
Внутренняя норма прибыли, %
13,4%
15,7%
16,7%
14,5%
16,5%
Срок окупаемости проекта, лет
4
4
4
4
4
Основные показатели эффективности проекта по вариантам
Варианты
Накопленная чистая
прибыль по вариантам
Чистая приведенная
стоимость по вариантам
Внутренняя норма
прибыли по вариантам
Срок окупаемости
инвестиций

ЕИ

Таблица 2

Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант
1
2
3
4
5

млн.$

89,7

102,2

106,1

116,8

127,7

млн.$

32,6

45,9

48,2

49,3

59,0

%

13,4%

15,7%

16,7%

14,5%

16,5%

лет

4

4

4

4

4
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Рисунок 1. Сравнение НПВ по рассматриваемым вариантам.

Рисунок 2. Сравнение ЫРР по рассматриваемым вариантам.
Выводы
Проведенные расчеты показали, что все представленные варианты экономически эффективны. Однако, как видно из приведенных данных, наилучшие экономические показатели
получены по пятому варианту. Максимальный отбор УВ будет осуществлен по пятому варианту, по который объем добычи нефти составляет 650 тыс. тонн и газа – 1534,1 млн.м3.
Несмотря на то, что наблюдается самый высокий уровень эксплуатационных затрат (271,9
млн.$) и капитальных вложений (42,9 млн.$) по пятому варианту показатели эффективности
проекта по нему являются наиболее привлекательными. По пятому варианту накопленная
чистая прибыль имеет максимальное значение 127,7 млн. $, потоки денежной наличности
составят 59,0 млн. $, внутренняя норма доходности на уровне 16,5%, а окупаемость проекта
наступит на четвертый год. Исходя из этого пятый вариант разработки месторождения рекомендуется к внедрению.
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Гянимят Ясяд оьлу Сяфяров
АДНА,
Мирзягалина Мирзягалы гызы Акмейир
Инвестисийа лайищяляринин гиймятляндирилмясинин игтисади мейарлары
Хцлася
Ишдя инвестисийа лайищяляринин гиймятляндирилмясинин ясас игтисади мейарлары, онларын сящищ изащы
верилмишдир. Нефгаз инвестисийа лайищяляринин гиймятляндирилмясиня, игтисади сямярялилик щаггында
сон гярарын гябулуна имкан верян гаршылыглы ялагяли эюстяриъилярин мяъмусу кими бахылыр.
Ачар сюзляр: игтисади гиймятляндирмя, инвестисийа лайищяси, игтисади сямярялилик, сямярялилик мейарлары, сямярялилийин ачар эюстяриъиляри, лайищя гярарлары.
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Ганимат Асад Сафаров,
АСОА,
Мирзаэалина Мирзаэали Акмейир

Еъономиъ ъритериа фор евалуатинэ инвестмент прожеътс
Суммарй
Тще папер пресентс тще кей еъономиъ ъритериа фор евалуатинэ инвестмент прожеътс wитщ тщеир детаилед десъриптион. Естиматион оф оил анд эас инвестмент прожеътс ъонсидеред ас а сет оф релатед индиъаторс то маке тще финал деъисион абоут тще еъономиъ еффиъиенъй.
Кей wордс: еъономиъ евалуатион, инвестмент прожеътс, еъономиъ еффиъиенъй, перформанъе ъритериа, кей перформанъе индиъаторс, десиэн солутионс.
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УОТ 336.01; 339.7.01
Елнуря Бцнйат гызы МЯММЯДОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
ДАЙАНЫГЛЫ ИГТИСАДИЙЙАТДА МАЛИЙЙЯ МЦНАСИБЯТЛЯРИНДЯ ПУЛ
ФОНДЛАРЫНЫН РОЛУ ВЯ МАЛИЙЙЯ РЕСУСРСЛАРЫНЫН АРТЫМЫНЫ
ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Малиййя ресурсларынын мадди мащиййяти мягсядли пул вясаитляри фондунун формалашмасы иля сых
баьлыдыр ки, бцтцн бунлар да щяр бир юлкянин малиййя ресурсларынын мяъмусуну юзцндя якс етдирир.
Малиййя ресурсларынын артымыны шяртляндирян ян башлыъа амил, юлкянин милли эялиринин артмасы щесаб
едилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, малиййя щяр шейдян яввял бюлэц категорийасыдыр. Хцсусиля базар
игтисадиййаты шяраитиндя, яслиндя эялирлярин илкин вя йенидян бюлцшдцрцлмяси просеси, мящз малиййя
мцнасибятляринин тясири ясасында реаллашдырылыр.
Ачар сюзляр: малиййя, малиййя ресурслары, милли эялир, пул вясаитляри, пул фондлары.
Эириш
Инкишаф етмиш юлкялярин практикасы эюстярир ки, малиййя пул мцнасибятлярини юзцндя якс етдирдийиндян, пул фондларынын формалашмасынын мадди мянбяйи юлкянин милли эялири щесаб едилир. Милли
эялир, бир гайда олараг цмуми дахили мящсулун дяйяриндян истещсал, алят вя васитяляринин истещлакына
эюря чякилян хяръляр чыхылдыгдан сонра йердя галан щиссяни юзцндя якс етдирир. Ъямиййятдя милли
эялирин щяъминин артырылмасы дювлятин игтисади эцъцнцн артырылмасы демякдир. Бу ися ондан иряли эялир
ки, милли эялирин щяъминин артмасы, сон нятиъядя цмумдцнйа ещтийаъларынын еффектив шякилдя гаршыланмасынын вя еляъя дя иътимаи истещсалын щяъминин эенишляндирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр.
Милли эялирин щяъми нязяря алынмагла, онун айры-айры щиссяляри, о ъцмлядян истещлак вя йыьым фондларынын щяъми мцяййянляшдирилир. Тябии ки, истещлак вя йыьым фондлары арасындакы оптимал нисбятин
формалашдырылмасы, бцтювлцкдя ъямиййятдя малиййя-игтисади сабитлийин тямин едилмясиндя ящямиййятли васитя кими чыхыш едир.
Милли эялирин бюлцшдцрцлмясиндя малиййя системинин ролу
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, малиййя системи олмадан милли эялирин бюлцшдцрцлмясини тямин
етмяк мцмкцн дейилдир. Тябии ки, малиййя системи, яслиндя милли эялирин йаранмасы вя истифадяси
просесляри арасында мцщцм вя айрылмаз елемент кими чыхыш едир. Малиййя мцнасибятляри ъямиййятдя
эениш тякрар истещсалын бцтцн мярщяляляриня, о ъцмлядян истещсал просесиня, бюлэц, мцбадиля вя истещлак просесиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир вя бу тясир кифайят гядяр обйектив характер
дашыйыр. Малиййя мцнасибятляри, ейни заманда ъямиййятдя истещсал мцнасибятляринин сферасыны
мцяййянляшдирдийиндян, бу категорийаны кифайят гядяр база категорийасы да щесаб етмяк
мцмкцндцр.
Малиййя ресурсларынын мадди мащиййяти мягсядли пул вясаитляри фондунун формалашмасы иля сых
баьлыдыр ки, бцтцн бунлар да щяр бир юлкянин малиййя ресурсларынын мяъмусуну юзцндя якс етдирир.
Малиййя ресурсларынын артымыны шяртляндирян ян башлыъа амил, юлкянин милли эялиринин артмасы щесаб
едилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, малиййя щяр шейдян яввял бюлэц категорийасыдыр. Хцсусиля базар
игтисадиййаты шяраитиндя, яслиндя эялирлярин илкин вя йенидян бюлцшдцрцлмяси просеси мящз малиййя
мцнасибятляринин тясири ясасында реаллашдырылыр. Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййаты шяраитиндя
эялирлярин ики тип бюлэцсц формалашыр. Бунлардан биринъиси, эялирлярин илкин бюлцшдцрцлмясидир. Эялирлярин илкин бюлцшдцрцлмяси заманы мадди ресурсларын истещсалчылары, даща доьрусу, мцлкиййят сащибляри, еляъя дя иш гцввясинин сащибляри, ямяк ресурслары, капитал сащибляри вя диэяр гурумлар, яслиндя
истещсал едилян мящсулун бюлцшдцрцлмясини щяйата кечирирляр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, ъямиййятдя мадди немятлярин истещсалы иля мяшьул олмайан диэяр сащяляр дя мювъуддур. Даща доь111
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русу, гейри-истещсал сащяляринин йашамасы цчцн, яслиндя базар игтисадиййаты шяраитиндя эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси щяйата кечирилир. Цмумиййятля, илкин бюлцшдцрмя вя истярся дя икинъи
бюлцшдцрмя заманы, малиййя мцнасибятляри бу системин башлыъа тянзимляйиъиси гисминдя чыхыш едир.
Малиййя мцнасибятляринин сосиал-игтисади мязмуну
Малиййя мцнасибятляринин сосиал-игтисади мащиййяти онунла баьлыдыр ки, малиййя ресурсларыны макросявиййядя идаря едян гурум, даща доьрусу, малиййя ресурслары цзяриндя сярянъам верян дювлят,
яслиндя малиййя вясаитлярини щансы мараглар вя мянафеляр бахымындан истифадя едир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, тарихи инкишаф просесинин, бцтювлцкдя йенидян бюлцшдцрмя просесинин мащиййятиндя дя
кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. ХХ ясрдя мящсулдар гцввялярин сцрятли инкишафы, малиййя мцнасибятляриня дя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмишдир. Беля ки, ХХ ясрин икинъи йарысындан етибарян
ъямиййятдя елми-техники тяряггинин сцрятли инкишафы, дювлятин функсийаларынын эенишлянмяси, ъямиййятин иътимаи-сийаси щяйатынын демографикляшмяси, хцсусиля базар игтисадиййаты шяраитиндя инкишаф
едян юлкялярдя дювлят малиййяси сферасында кифайят гядяр кюклц дяйишикликлярин йаранмасы иля мцшайият олунмушдур. Тябиидир ки, дювлятин сярянъамында кифайят гядяр ири щяъмли малиййя ресурсларынын
мювъуд олмасы, нятиъя етибариля йенидян бюлцшдцрцлмя просесиндя ящалинин кифайят гядяр азтяминатлы категорийаларынын сосиал-игтисади мянафеляринин горунмасында онун ролуну эцъляндирмишдир.
Илк нювбядя сосиал мягсядляря истигамятлянян вясаитлярин, бцдъя хяръляринин структурунда хцсуси
чякисинин йцксялмясиня эятириб чыхармышдыр. Хцсусиля инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя
елми-техники ингилабын баш вермяси, еляъя дя елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин давамлы олараг истещсалда тятбиги зярурятинин йаранмасы, сон нятиъядя тящсиля вя фундаментал елм сащяляринин инкишафына айрылан вясаитлярин щяъминин артмасына эятириб чыхармышдыр. Бу да дцнйанын
яксяр инкишаф етмиш юлкяляриндя дювлят бцдъясинин хяръляринин тяснифляшдирилмясиндя инвестисийалы
вя сосиал бцдъя арасында кифайят гядяр оптимал нисбят формалашдырмышдыр. Авропа юлкяляриндя, о
ъцмлядян Бюйцк Британийада артыг сящиййя системи формалашмыш вя бундан ялавя, сящиййя цзря
милли хидмят йарадылмышдыр. Бундан ялавя, ады чякилян юлкядя, ейни заманда бцдъя йюнцмлц чохсайлы сосиал фондлар да инкишаф етмишдир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят бцдъясинин сосиал хярълярдя артымы щеч дя о демяк дейилдир ки,
йенидян бюлцшдцрмя просеси бцтювлцкдя йалныз ящали категорийаларынын хейриня щяйата кечирилир.
Хариъи юлкялярдя дювлят бцдъяси, ейни заманда ири щяъмли хярълярин, щярби мясряфлярин гаршыланмасына да йюнялдилир. Бундан ялавя, дювлят боръларынын гаршыланмасына йюнялдилян малиййя ресурслары да нязярячарпаъаг хцсуси чякийя малик олур.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, игтисадиййатда малиййя мцнасибятляринин ролу онун йериня йетирдийи функсийалар иля шяртлянир. Практика эюстярир ки, малиййя мцнасибятляри, бцтювлцкдя макроигтисадиййатда ясас етибариля ики функсийаны – бюлэц вя нязарят функсийасыны йериня йетирир. Мялум
олдуьу кими, щяр бир малиййя ямялиййаты иътимаи мящсулун вя милли эялирин бюлцшдцрцлмясини вя
ейни заманда бюлцшдцрмя просесиня нязаряти юзцндя якс етдирир. Йухарыда гейд етдийимиз кими
милли эялирин бюлцшдцрцлмяси, ясас етибариля ясас вя илкин эялирин йарадылмасы бахымындан мцщцм
ящямиййятя маликдир. Ясас эялирляр, мадди истещсалын иштиракчылары арасында милли эялирин бюлцшдцрцлмяси заманы формалашыр. Бу заман ики груп фяргляндирилир. Бунлардан биринъиси, милли истещсал сферасында мяшьул олан ишчилярин ямяк щаггы, икинъиси ися, мадди истещсал сферасында фяалиййят эюстярян
васитялярин эялирляри. Лакин ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, илкин бюлцшдцрмя заманы формалашан
илкин эялирляр щеч дя кянд тясяррцфатынын приоритет сащяляринин инкишафы, еляъя дя юлкянин мцдафия
габилиййятинин тяминаты вя ян нящайят, ящалинин мадди вя мядяни ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн
зярури олан иътимаи пул вясаитлярини формалашдырмыр. Бу бахымдан да иллик эялирин нювбяти бюлцшдцрцлмяси просеси, даща доьрусу, милли эялирин йенидян бюлцшдцрцлмяси просеси щяйата кечирилир.
Милли эялирин бюлэцсц
Милли эялирин йенидян бюлцшдцрцлмясиндя башлыъа мягсяд милли истещсал сферасында фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин вя еляъя дя, ящалинин мадди марагларыны тямин етмякдян, азтяминатлы ящали категорийаларынын сосиал мцдафиясини формалашдырмагдан ибарятдир. Йенидян бюлцшдцрмя
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просесиндя игтисадиййатын сосиал сфераларынын малиййяляшдирилмяси щяйата кечирилир. Бу бахымдан сосиал сыьорта - тящсил, сящиййя вя идаряетмя хяръляри тямин едилир. Йенидян бюлцшдцрмя просесиндя
икинъи вя йа мяъбури эялирляр формалашыр. Бу эялирляри бир гайда олараг, гейри-истещсал сфералары ялдя
едирляр. Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, йенидян бюлцшдцрмя просеси нятиъя етибариля милли эялирин
истифадясиндя сон пропорсийаларын формалашдырылмасына ялверишли шяраит йарадыр.
Милли эялирин бюлцшдцрцлмясиндя вя йенидян бюлцшдцрцлмясиндя актив иштирак етмякля, малиййя
мцнасибятляри милли эялирин бюлцшдцрцлмяси заманы йарана билян пропорсийаларын трансформасийасына
ялверишли шяраит йарадыр. Бу пропорсийалар ися, сон нятиъядя милли эялирдян сон истифадя имканларынын
тямин едилмясиня эятириб чыхарыр. Йенидян бюлцшдцрмя просесинин эедишиндя йарана билян эялирляр
мадди вя малиййя ресурслары арасында мцвафиг нисбятин тямин едилмясиня эятириб чыхарыр вя бу да
щяр шейдян яввял, пул фондларынын щяъми вя структурунун формалашмасына, щямчинин истещсал васитяляринин структуру вя щяъми иля истещлак предметляринин структуру вя щяъми арасындакы нисбятин
тямин олунмасына шяраит йарадыр.
Цмумиййятля, дцнйа практикасы эюстярир ки, милли эялирин йенидян бюлцшдцрцлмяси просеси, халг
тясяррцфатынын истещсал вя гейри-истещсал сфералары, еляъя дя мадди, истещсал сфералары иля баьлыдыр.
Гейри-истещсал сфералары арасында вя ян нящайят юлкянин айры-айры реэионлары, еляъя дя мцлкиййят
формалары вя еляъя дя ящалинин сосиал груплары арасындакы эялирлярин оптимал бюлцшдцрцлмясиня ялверишли мцщит формалашдырыр. Тящлил эюстярир ки, милли эялирин вя цмуми дахили мящсулун бюлцшдцрцлмяси вя йенидян бюлцшдцрцлмясинин сон мягсядляри малиййя мцнасибятляри васитясиля щяйата
кечирилир вя бу ися, сон нятиъядя ъямиййятдя мящсулдар гцввялярин инкишафына вя еляъя дя игтисадиййатда базар структурларынын формалашмасына, игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлятин иштирак
имканларынын тямин олунмасына вя ян нящайят ящалинин азтяминатлы тябягяляринин сосиал вязиййятляринин йахшылашдырылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Милли эялирин бюлцшдцрцлмяси вя йенидян
бюлцшдцрцлмяси просеси, сон нятиъядя мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг тясяррцфат субйектляринин малиййя вязиййятляринин йахшылашдырылмасына да ялверишли шяраит йарадыр вя ейни заманда
истещсалын игтисади сямярялилийинин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Нятиъя
Апарылан арашдырмалардан беля гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, малиййя мцнасибятляри, ейни заманда мцщцм нязарят функсийалары да йериня йетирир. Пул эялирляринин формалашмасы вя истифадя едилмясиндя башлыъа васитя кими чыхыш едян малиййя мцнасибятляри, ейни заманда бюлцшдцрмя
просесинин эедишиня дя обйектив шякилдя тясир эюстярир. Цмуми дахили мящсулун бюлцшдцрцлмясиня
нязарят, билаваситя малиййя мцнасибятляринин нязарят функсийалары васитясиля реаллашдырылыр вя мягсядли тяйинат цзря истифадянин тямин едилмясиня эятириб чыхарыр.
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диссертант АУК
Факторы, способсвенного роста финансовых ресурсов и роль денежных фондов в
финансовых отношений
Резюме
Финансовые ресурсы для природы материала, что тесно связано с формированием фондов, каждый из которых отражает совокупность финансовых ресурсов каждой страны. Наиболее важным фактором в условиях роста финансовых ресурсов страны, как полагают,
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увеличение национального дохода. Следует отметить, прежде всего, распределение финансовой категории. Особенно в условиях рыночной экономики, на самом деле, процесс перераспределения доходов, которая осуществляется на основе эффектов финансовых отношений.
Ключевые слова: финансовые, финансовые ресурсы, национальный доход, о движении
денежных средств, денежные средства.
Елнура Бунйат Маммадова
candidate for a degree АЪУ
Тще роле оф тще финанъиал релатионс бетwеен тще монетарй фундс анд маин фаъторс
инъреасе оф финанъиал ресоуръес
Суммарй
Финанъиал ресоуръес фор тще натуре оф тще материал тщат ис ълоселй релатед то тще форматион оф фундс,
алл оф wщиъщ рефлеът тще тоталитй оф тще финанъиал ресоуръес оф еаъщ ъоунтрй. Тще мост импортант фаътор
ин тще ъондитионс фор тще эроwтщ оф тще финанъиал ресоуръес оф тще ъоунтрй, ис белиевед то инъреасе
тще натионал инъоме. Ыт сщоулд бе нотед, фирст оф алл, тще дистрибутион оф тще финанъиал ъатеэорй. Еспеъиаллй ин а маркет еъономй, ин фаът, тще проъесс оф редистрибутион оф инъоме, wщиъщ ис ъарриед оут он
тще басис оф тще еффеътс оф тще финанъиал релатионс.
Кей wордс: финанъиал, финанъиал ресоуръес, натионал инъоме, ъасщ флоw, ъасщ фундс.
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УОТ 336.763 (479.24)
Агшин Абузяр оьлу ГЯДИМОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин мцяллими
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР БАЗАРЫНЫН
ИДАРЯЕДИЛМЯ МЕХАНИЗМИ
Хцлася
Гиймятли каьызлар базарынын идаряси просеси онларын гябулу, ютцрцлмяси, емалы вя информасийанын
истифадясини тямин едир. Бу мясялянин щялли мцасир щесаблама технолоэийаларынын тятбигиня, гиймятли
каьызларын локал базарларына хидмят эюстярян телекоммуникасийа системляринин инкишафына ясасланыр.
Цмуммилли телекоммуникасийа системинин йарадылмасы гиймятли каьызлар базарынын инкишафыны вя
фяалиййятини цмумиликдя бирляшдирмяйя, онларын тиъарят щагг–щесабынын тяртиб едилмясинин ващид
гайдаларындан истифадя едилмясиня шяраит йарадыр.
Ачар сюзляр: инвестор, емитент, малиййя, гиймятли каьызлар базары, дахили тянзимлямя, хариъи тянзимлямя.
Эириш
Гиймятли каьызлар базар игтисадиййатынын ваъиб атрибутларындан биридир. Щазырда гиймятли каьызлар
базары олмайан дювлятдя йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш базар игтисадиййатынын мювъудлуьундан
мцзакиряляр апармаг мцмкцн дейил. Бунунла ялагядар олараг Азярбайъан Республикасында гиймятли каьызлар базарынын идаряетмя механизминин арашдырылмасы вя тяклифлярин верилмяси эцнцмцз
цчцн ваъиб игтисади зярурятдир. Гиймятли каьызлар базарынын идаря едилмяси дахили вя хариъи тянзимлянян вя сащибкарлара мцсбят тювсийялярин йериня йетирилмясини шяртляндирир. Хариъи юлкялярин практикасында гиймятли каьызлар базарынын тяърцбясинин юлкямиздя йериня йетирилмяси мцсбят сямяря верир.
Гиймятли каьызлар базары малиййя базарынын елементи кими
Мцасир дюврдя малиййя базарынын ян ваъиб елементи гиймятли каьызлар базарыдыр. Гиймятли каьызлар базары юлкядя сярбяст малиййя васитяляри сащиблярини – инвесторлары вя бу вясаитляря тялябаты
олан боръ аланлары оптимал шякилдя ялагяляндирян еффектив механизмлярдян биридир. Бу игтисади систем
ямяк, ямтяя, малиййя базарынын фяалиййяти иля мцяййян едилир.
Азярбайъанда щал – щазырда дювриййя щяъми етибары иля гысамцддятли дювлят истигразлары (ГДИ)
цстцнлцк тяшкил едир. Гиймятли каьызлар базарынын формалашдырылмасынын щцгуги ясасларынын йарадылмасы истигамятиндя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Бу сащядя мцвафиг ганунларла йанашы Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян дя базар субйектляринин фяалиййятини низамлайан сянядляр
гябул едилмишдир.
Гиймятли каьызлар базарынын формалашмасы вя нормал фяалиййяти Азярбайъан Республикасынын игтисади инкишафында ашаьыдакы истигамятлярдя мцсбят нятиъяляр эюстяря биляр :
- щюкумятин пул-кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндя ачыг базар ямялиййатындан даща сямяряли истифадя имканы газанмасы;
- мцяссисялярин дебитор – кредитор боръларынын ляьв едилмяси вя йа азалдылмасы;
- хариъи инвестисийаларын юлкяйя ъялб едилмяси;
- бейнялхалг игтисади ялагялярдя тядиййя балансынын структурунун даща да оптималлашдырылмасы.
Йухарыда эюстярилян истигамятлярин щяр бири цчцн гиймятли каьызлар базарынын формалашдырылмасынын тясири вя ящямиййяти юйрянилиб тядгиг едилмялидир.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, мцасир базар мцнасибятляринин бяргярар олундуьу
юлкялярдя гиймятли каьызлар базары игтисадиййатын атрибутуна чеврилмишдир вя бунсуз игтисадиййатын
оптимал инкишафыны тямин етмяк чятиндир.
Гиймятли каьызлар базарынын идаря олунмасы просеси информасийанын гябул олунмасы, ютцрцлмяси,
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ишлянмяси вя истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Бу вязифянин щялли мцасир щесаблама технолоэийасынын тятбигиня, локал гиймятли каьызлар базарына хидмят эюстярян телекоммуникасийа системляринин
инкишафына ясасланыр. Цмуммилли телекоммуникасийа системинин йарадылмасы бцтювлцкдя гиймятли
каьызлар базарынын фяалиййяти вя инкишафыны ялагяляндирмяйя, фонд ямялиййатларынын кечирилмяси,
гиймятли каьызларын гейдиййаты, онлара тиъарятин щесабатынын тяртиб олунмасынын ващид гайдаларына
риайят олунмасына имкан верир.
Гиймятли каьызлар базарынын идаря едилмяси системи
Гиймятли каьызлар базарынын идаря едилмяси системи бу базарын инфраструктурунун функсионал, техники йарымсистемляри иля йанашы гиймятли каьызлар базарыны тямин едир. Цмумиййятля, гиймятли каьызлар базарынын идаря олунмасында мягсяд базарын сабитлийинин, таразлыьынын вя сямярялилийинин
тямин едилмясидир. Лакин мягсядин мцяййян едилмяси иля бярабяр идаря олунмасы просеси тянзимлямя механизминин йарадылмасыны да тяляб едир. Тянзимлямя механизминя ися идаряетмя васитяляри, норматив вя информасийа тяминаты дахилдир.
Гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси дахили вя хариъи тянзимлянмя кими ики истигамятдя
йериня йетирилир. Дахили тянзимлянмя гиймятли каьызлар базарынын щяр щансы бир сащясини юз фяалиййятиндя шяхси норматив сянядляриндя, низамнамяляриндя бцтювлцкдя сащянин вя онун айры – айры бюлмяляринин, ишчи щейятинин фяалиййятини тяйин едян диэяр дахили норматив сянядляриндя тяъяссцм
етдирир. Хариъи тянзимлямя гиймятли каьызлар базарынын юз фяалиййятиндя дювлятин, бейнялхалг разылашмаларын норматив сянядляриндя табечилийини якс етдирир. [1,www.със.эов.аз]
Гиймятли каьызлар базарынын идаря олунмасы просесиндян данышаркян гейд едилмялидир ки, дцнйа
практикасында гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмясиндя ясас олараг ики моделдян истифадя олунур:
- гиймятли каьызлар базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси; [2]
- гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчылары тяряфиндян тянзимлянмяси.
Гиймятли каьызлар базары мцяййян мянада базарын мцстягил инфраструктурларындан биридир. Лакин
буна бахмайараг базарын бюйцк щиссяси дювлятин бирбаша тясирляриня мяруз галыр. Дювлят мювъуд
олан бязи игтисади вя инзибати васитялярдян истифадя етмякля базарын фяалиййятини тянзимляйир.
Бурада диггят едиляси бир мясяля зяруридир. Бу да ондан ибарятдир ки, дювлятин базара тясири онун
фяалиййятини зяифлядя, инвестор вя емитентлярин марагларынын азалмасына сябяб ола биляр. Бу бахымдан базар фяалиййятиндя онун иштиракчылары иля дювлят мцдахиляси арасында ялагянин дцзэцн гурулмасы
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бу комитянин иш фяалиййяти “Азярбайъан Республикасы президенти йанында Гиймятли каьызлар цзря
Дювлят Комитясинин фяалиййятинин тямини щаггында” Азярбайъан Республикасы президентинин 26 ийул
1999-ъу ил тарихли 161 сайлы фярманына ясасланараг щяйата кечирилир. [3]
Исвечрядя ващид мяркязи дювлят органы мювъуд дейил, гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси
вязифяси там щяъмдя юлкянин реэионларына щяваля олунур.
Хариъи юлкялярин практикасында гиймятли каьызлар базары
Базарларын тянзимлянмясиндя хариъи юлкялярин тяърцбяси мцхтялифдир. ХХ ясрин 30 – ъу илляриндян
башлайараг цмуми ъящят кими гиймятли каьызлар базары цзря мцстягил тяшкилатларын вя йа комиссийаларын йарадылмасы яняняси мювъуддур. Бир сыра юлкялярдя (мяс: Франсада) фонд базарынын тянзимлянмясиня Малиййя Назирлийи, Алманийа, Белчика, Австрийа кими юлкялярдя мяркязи банк
ъавабдещдир.
Хариъи юлкялярин практикасында гиймятли каьызлар базарынын дахили юзцнцтянзимлямя системи
мювъуддур. Цмумиййятля, истянилян системин, о ъцмлядян гиймятли каьызлар базарынын дахили тянзимлянмя иши дцзэцн гурулмадыгда онун хариъдян тянзимлянмяси зяиф нятиъяляр верир вя сямяряси
ашаьы олур. Она эюря дя бир чох юлкялярдя базарын дахили юзцнцтянзимлямя системиндян истифадя
олунур.
Юзцнцтянзимлямя гурумлары кими юзляринин цзвляри цчцн ишэцзарлыг гайдаларыны тяйин едян тяшкилатлар фяалиййят эюстярир. Бцтцн габагъыл юлкялярдя милли мигйасда фяалиййят эюстярян бир вя йа
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бир нечя инвестисийа тясисаты, ассосиасийалары мювъуддур.
Бцтцн юлкялярдя гиймятли каьызлар базары дювлятин мцщцм нязарят сащяляриндян биридир вя бу иш
мцвафиг дювлят гурумлары тяряфиндян йериня йетирилир.
Мясялян, АБШ-да бу функсийаны Биржалар Гиймятли каьызлар цзря Федерал Комиссийа йериня йетирир. Азярбайъан Республикасында ися Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян йериня йетирилир. Гейд едилян бу гурумлар мцвафиг
гайдаларын ишляниб щазырланмасына вя онлара риайят олунмасына ъавабдещдир. Ганунвериъилийин башлыъа принсипи емитентлярин гиймятли каьызларын сярбяст сатыша бурахылмасына даир бцтцн фактлары дольун,
дцзэцн вя айдын бяйан етмяляринин тямин едилмясидир. Щюкумят гуруму дахил олунмуш сянядлярин,
илк нювбядя емиссийа перспективинин там олмасына ямин олмайынъа, гиймятли каьызларын бурахылмасы
вя сатышы ганунсуз сайылыр. Ганунлар тянзимляйиъи органлар цчцн йериня йетирилдикдя инвесторлары иткилярдян горуйан цч ясас функсийаны йериня йетирир:
- гиймятли каьызларла тиъарят едянлярин вя йа инвесторлара мяслящят верянлярин гейдиййатдан кечирилмяси;
- ашкарлыьын тямин олунмасы;
- гайда – ганунун горунуб сахланмасы.
Цмумиййятля, инкишаф етмиш юлкялярдя гиймятли каьызлар базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси щяр шейдян яввял базар игтисадиййатынын инкишаф консепсийасына, бу консепсийанын реаллашдырылмасы програмына, ганун актларынын гябул олунмасына вя с. принсипляриня ясасланыр. Бу юлкялярдя
гиймятли каьызлар базарыны дцзэцн низамлайан, бу базары тясис едянлярин, сатыъылар вя алыъыларын
мцяййян олунмуш ганун вя тялябляря риайят етмясини тямин едян эцълц структур йаратмышлар. Эцълц
вя щяртяряфли дювлят нязаряти гиймятли каьызлар базарынын бцтцн иштиракчыларына ейни сявиййядя тятбиг
олунур.
Гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмяси
Демяли, гиймятли каьызлар базарыны тянзимляйяркян идаряедиъи вя тякмилляшдириъи елементлярин
комбинасийасындан истифадя едилир. Дювлят тянзимлянмясинин идаряедиъи елементляриня илк нювбядя
норматив – щцгуги актлар дахилдир. Щцгуги тялимат ганунвериъилик актлары, фярманлар, гярарлар, сярянъамлар вя идаряетмя органларынын диэяр щцгуги сянядлярини ящатя едир. Норматив тямината тялиматлар, нормалар, методик эюстяришляр вя изащатлар, щямчинин базарын пешякар иштиракчылары,
тяшкилатларын тясдиг етдийи гайдалар аиддир. Идаряедиъи елементлярин тятбиги заманы дювлят дюрд цсулдан истифадя едир:
1.“Аьыллы” нязарят – бу нязарят методу базар иштиракчылары цчцн капитал адекватлыьыны тяляб етмяк
имканы йарадыр вя бу тялябин йериня йетирилмясиня нязарят етмяк имканы верир.
2. Горуйуъу нязарят – бу цсул бюйцк вя кичик инвесторлар, еляъя дя васитячиляр вя онларын мцштяриляри арасында гаршылыглы мцнасибятляри мцяййян едир. Бурада информасийанын ачыгланмасына, мцгавиля мцнасибятляринин ашкарлыьына вя мясулиййятя диггят йетирилир.
3. Тяшкилати нязарят – бу цсулдан фонд биржаларынын, щесаблашма палаталарынын вя базар информасийа
системляринин тяшкили вя фяалиййят эюстярмяси цчцн истифадя олунур.
4. Структур нязарят – бу цсул дювлятя гиймятли каьызлар базарынын щяъмини вя онун иштиракчыларынын
фяалиййятини тянзимлямяк имканы верир. Бу цсулдан истифадя етмякля дювлят хариъи инвесторларын,
емитентлярин фяалиййятини мящдудлашдыра биляр.
Дювлят гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмясиндя щям дя тякмилляшдириъи цсуллардан истифадя
едир. Беля ки, дювлят мцяййян игтисади васитялярля гиймятли каьызлар базарынын, орада иштирак едян
инвестор вя емитентлярин фяалиййятини стимуллашдырыр. [4, сящ.186]
Базарын тянзимлянмясиндя дювлят ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир:
- гиймятли каьызлар базарынын инкишафы цзря дювлят програмынын щяйата кечирилмяси;
- пешякар иштиракчылар вя мцштяриляр цчцн гиймятли каьызлар базарынын тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси;
- гиймятли каьызлар базары щаггында ачыг информасийа системинин йарадылмасы вя базар иштиракчылары
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тяряфиндян информасийанын мяъбури ачыгланмасына нязарят едилмяси.
Илкин базар мярщялясиндя дювлят тянзимлянмяси емиссийа перспективляринин дювлят гейдиййаты
вя базарын пешякар иштиракчыларынын аттестасийасы, онларын базар фяалиййятляринин лисензийалашдырылмасы
васитясиля гиймятли каьызларын тядавцля бурахылмасынын ващид гайдаларынын тямин едилмясиня йюнялдилмишдир.
Икинъи базарда ися дювлят нязаряти базарын пешякар иштиракчыларынын фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы васитясиля гиймятли каьызлар базарында мцяййян фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмясиня
щцгуг верян ихтисас аттестатларынын верилмяси, щямчинин антиинщисар ганунвериъилийиня риайят олунмасына нязарят васитясиля баш верир.
Гиймятли каьызлар базары дювлятля йанашы базарын пешякар иштиракчылары тяряфиндян дя тянзимляня
биляр. Бу моделя эюря ясас нязарят мювгеляринин дювлятин ялиндя галмасы иля йанашы сялащиййятлярин
мцмкцн олан максимал щяъми юзцнцтянзимлямя тяшкилатларына (гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчылары бирликляриня) ютцрцлцр. Нязарятин тяшкили вя щяйата кечирилмясиндя ясас йер сярт эюстяришляря дейил, формалашмыш яняняляря, разылашма вя данышыглара верилир.
Нятиъя
Нятиъя олараг арашдырылмыш мягалядя бир чох мясяляляр юз актуаллыьы иля нятиъялянмишдир. Гиймятли каьызлар базары малиййя базарынын ваъиб елементи олуб игтисадиййатын оптимал инкишафыны тямин
едир. Гиймятли каьызлар базарынын идаря едилмясиндя президентин фярманлары вя диэяр ганунлардан
истифадя едиляряк базарын идаряедилмя системинин йцксялдилмяси иля нятиъялянир. Базарларын тянзимлянмясиндя хариъи юлкялярин тяърцбяси мцсбят тющфялярини вермякдядир. Эцълц игтисадиййата малик
олан дювлятдя гиймятли каьызлар базары дайаныглы инкишафдадыр.
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Механизм управления рынка ценных бумаг Азербайджанской Республики
Резюме
Процесс управления рынка ценных бумаг предусматривает приём, передачу, обработку и
использование информации. Решение этой задачи основывается на применение современных
вычислительных технологий, развитие телекоммуникационных систем, оказывающих услуги
локальным рынкам ценных бумаг. Создание общенациональной телекоммуникационной системы позволяет в целом связать функционирование и развитие рынка ценных бумаг, осуществлять фондовые операции, осуществлять регистрацию ценных бумаг, исползавать
единые правила составления их торговой отчётности.
Ключевые слова: инвестор, эмитент, финансы, рынка ценных бумаг, внутренний регулирование, внешний регулирование.
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теаъщер оф тще
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Меъщанисм оф тще сеъуритес маркет оф тще Азербаижан Республиъ
Суммарй
Тще манаэинэ проъесс оф тще сеъуритиес маркет интендс тще аъъептанъе ъоммуниъатион анд проъессинэ усинэ оф информатион.
Тще селеътион оф тщис апплиъатион ис басе он апплйинэ оф ъомпутинэ теъщнолоэй. Тще девелопмент
оф телеъоммуниъатион сйстемс сервед то тще лоъал сеъуритиес маркет.
Тще ъреатион оф тще натионwиде телеъоммуниъатион сйстем аллоwс тще аътивитй оф тще сеъуритиес
маркет анд итс девелопмент. Тще апратион оф фундс. Тще реэистратион оф тще сеъуритиес. Тщеир обсерватион оф тще онлй рулес ъомпилинэ траде аъъоунтинэ ъомплетелй.
Кей wордс: инвестор, иссуер, финанъе, тще сеъуритиес маркет, интернал реэулатионс, ехтернал реэулатионс.
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УОТ 338.45:69
т.е.н., Исрафил Ряфи оьлу МЯММЯДОВ
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
ШЯЩЯР ТИКИНТИСИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ СИСТЕМИ ВЯ
ОНУН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕТОДУ
Хцлася
Шящяр тикинтисинин инкишафы вя онун тяшкилат структурунун проблемляриня бахылмыш, сямярялилийинин
идаря едилмяси цчцн щяр бир сявиййя вя бцтцнлцкля шящяр тикинтисинин идаря едилмяси системи цчцн
интеграл мейарынын формалашмасы методикасы ишлянмишдир.
Сямярялилийин гиймятляндирилмясинин шяхси мейарларынын тящлилиня ясасян бцтцнлцкля шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси вя системдя ясас сянядлярин щазырланмасы цзря мейарлар
системи ишлянмишдир.
Эириш
Мцасир шяраитдя шящяр тикинтисинин идаря едилмяси системи ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир:
- сифаришчиляр;
- макросявиййядя идаряетмя;
- подрат базарлыгларынын идаря едилмясинин тяшкили.
Сямярялилийин идаря олунмасы цчцн идаряетмянин щяр бир сявиййяси цчцн вя бцтцнлцкля шящяр тикинтисинин идаря едилмяси системинин интеграл мейарларынын методолоэийасы ишлянилмялидир.
Интеграл методунун истифадяси иля игтисади эюстяриъиляри щесаблайанда тякъя експерт гиймятляндирилмяси, аналитик йох, щям дя игтисади – рийази методлар тятбиг едилир.
Шящяр тикинтиси системиндя бцтцнлцкля лайищянин сямярялилийинин вя лайищядя иштиракын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси тювсийя едилир.
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмясиня тясир едян амилляри мцхтялиф ириляшдирилмиш
груплара бюлмяк олар.
Ачар сюзляр: шящяр, тикинти, методика, гиймятляндирилмя, эюстяриъиляр, мейарлар, идаряетмя, систем, структур, тяшкилат.
***
Базар типли макроигтисади мцщит юзцнцн институсионал мцщитини формалашдырыр. Юз нювбясиндя институсионал мцщитин тябияти мцлкиййятин база институтунун типи иля ифадя олунур.
Мцлкиййятин база институту щяйатын бцтцн институсионал елементлярини мцяййян едир, щяр шейдян
яввял тясяррцфатчылыг субйектляринин формаларыны. Базар игтисадиййатында базарда мянфяят алмаг
мягсядиля хцсуси шяхсляри йарадан тяшкилатлар цстцнлцк тяшкил едир, йяни хцсуси формалар.
Базар институсионал мцщитиндя идаряетмя системинин модели формалашыр вя конкрет – тарихи шяраитдя
истещсалын ян сямяряли тяшкилиня имкан йарадан, тясяррцфатчылыг субйектляринин фяалиййятинин координасийасынын цсулларыны тясяввцр едир. Бунунла баьлы мцасир мярщялядя шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмясиня бахаг.
Базар игтисадиййатында шящяр тикинтисинин идаря едилмяси системини ашаьыдакы нювдя тясяввцр
етмяк олар:
1. Сифаришчиляр: идаряетмянин сащя органлары (комитет вя баш идаряляри); идаряетмянин ярази органлары – районларын мцдириййятляри (идаряляри); инвесторлар – сифаришчиляр.
2. Макросявиййядя идаряетмя: инвестисийа просеси; маркетинг тядгигатлары; бизнес – лайищянин
щазырланмасы; инвестисийа лайищясинин щазырланмасы; инвестисийа тяклифи; илк експертиза; инвестисийа
обйекти цзря лайищягабаьы ишлямя; лайищягабаьы ишлямялярин разылашдырылмасы; инвестисийа обйектинин
базар гиймятляндирилмяси; инвестисийа мцгавиляси лайищяси.
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3. Подрат базарлыгларынын идаря едилмясинин тяшкили: истещсал просеси; истещсалын щазырланмасы;
ямяк просесляри; фящлялярин ямяйи; мадди-техники ресурсларла тикинтинин тямин едилмяси; няглиййатын
иши; ясас истещсалын мадди-техники тяминаты.
Шящярин инкишаф проблемляринин щяллиня шящяр тикинтисинин тясири ашаьыда верилир:
Шящяр тикинтиси (йени тикинти, йенидянгурма, ясаслы тямир):
1. Сосиал проблемляр: ялверишли сосиал иглимин йарадылмасы; ящалинин бцтцн тябягясинин щяйат тярзинин стабил йахшылашдырылмасына наил олунмасы; ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмяси; ящалийя сосиал кюмяклик вя мцдафия.
2. Игтисади проблемляр: ялверишли инвестисийа иглиминин йарадылмасы; шящярсалма васитяляри иля
шящярин сосиал-игтисади вя мядяни-техники ямяля эялмясинин тямин едилмяси цчцн шяраитин йарадылмасы; идаря апаратынын сахланылмасы хяръляринин азалдылмасы; “Мянзил сийасяти вя мянзил тикинтиси”нин
стратежи истигамятляринин реаллашдырылмасындан алынан эялир (мянфяят); шящяр тикинтисиндя обйектлярин,
ишчилярин вя хидмятлярин подрат базарлыгларынын апарылмасында шящяр бцдъясиня гянаят; тикинтинин,
йенидянгурманын вя ясаслы тямирин мцддятинин азалдылмасы.
3. Тяшкилат проблемляри: фяалиййят шяраитинин дяйишилмясиня уйьун шящяр тикинтисинин идаря едилмясинин тяшкилат структурунун апарылмасы; шящяр тикинтисинин идаря едилмяси системинин сямярялилийинин йцксялдилмяси; рягабят мцщитиндя шящяр тикинтиси сямярялилийинин идаря едилмясинин
йцксялдилмяси; шящяр тикинтисиндя идаряетмянин щяр бир структурунун оптимал тяшкилат структурунун
йарадылмасы; шящяр тикинтисиндя идаряетмянин щяр бир бюлмясинин оптимал тяшкилат структурунун йарадылмасы; шящяр тикинтисинин идаря едилмясинин бирляшмиш информасийа технолоэийасынын йарадылмасы.
4. Еколожи проблемляр: ящалинин еколожи тящлцкясизлийи цчцн илкин шяртлярин формалашмасы; дцнйа
стандартлары цзря ятраф мцщитин мцщафизяси цчцн шяраитин йарадылмасы; щавайа зярярли маддялярин
туллантысынын азалдылмасы; су щювзяляринин чирклянмяси сявиййясинин ашаьы салынмасы; торпаг сятщинин
чирклянмяси сявиййясинин ашаьы салынмасы; ичмяли суйун чирклянмяси сявиййясинин ашаьы салынмасы
вя онун дцнйа стандартларына чатдырылмасы; сясин сявиййясинин ашаьы салынмасы.
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси инструментарийасы идаря сянядляринин щазырланмасы цчцн зярури олан информасийа тяминаты васитяляринин, информасийаларын сянядляшдирилмяси вя
якс едилмясинин, ишлянилмясинин, ютцрцлмясинин, йыьымын техники васитяляринин комплексинин; оптимал
стратежи, тактики вя оператив гярарларын алынмасына имкан верян рийази тяминатын; информасийаларын
ишлянмяси васитяляринин сямярялилийинин идаря едилмяси вязифяляринин реаллашдырылмасына имкан йарадан програм тяминатынын ъямидир.
Бакынын инвестисийа – тикинти комплексинин идаря едилмясинин баш органлары Архитектура вя Шящярсалма Комитяси, Фювгяладя Щаллар Назирлийинин структурлары вя Тикинтинин Тящлцкясизлийиня Дювлят Нязаряти Аэентлийи вя шящярин мцдириййятинин структур бюлмяляридир.
Архитектура вя Шящярсалма Комитясинин ясас вязифяси тикинтидя дювлят сийасятини апармагдыр.
Фювгяладя Щаллар Назирлийи вя шящяр мцдириййятинин вязифяси тикинти, ясаслы тямир вя йенидянгурма
сферасында дювлят идаряетмясини щяйата кечирмякдир.
Щал-щазырда Бакы шящяриндя тикинти мцяссисяляринин сайы 845-дир, онларын 2/3-си кичик мцяссисялярдир (ширкятлярдир).
Кичик ширкятляр подрат базарлыгларыны уда билмирляр, она эюря дя консорсиумун йарадылмасы вя
ясас вязифясиня ашаьыдакыларын аид олмасы мягсядйюнлцдцр:
- инвестисийа тикинти лайищяляринин маркетинги, бизнес – планларын щазырланмасы;
- ири обйектлярин базарлыгларында иштирак етмяк габилиййятиня малик олан банк, сыьорта, лайищя вя
подрат структурларындан мцвяггяти консорсиумларын йарадылмасы;
- сечилян лайищяляря ясасян базарлыгларда иштирак етмяк цчцн тендер сянядлярини щазырламаг, щабеля кянар тяряфлярин сифаришчиляри цзря консалтингин апарылмасы, тендер сянядляринин, бизнес – планларын щазырланмасы, дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси;
- базарлыгларда консорсиум адындан иштирак едилмяси;
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- базарлыгларда галиб эялян щалда сазишлярин баьланмасы;
- сазишин йериня йетирилмяси цчцн координатор – баш подратчы функсийасынын щяйата кечирилмяси;
- инвесторларын сифаришляри цзря подрат базарлыгларынын тяшкили.
Базар шяраитиндя дювлят вя шящяр бцдъяси щесабына малиййяляшдирилян шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси анъаг игтисади эюстяриъилярин вя мейарларын васитясиля мцмкцндцр.
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси нятиъяляринин гиймятляндирилмяси методунун
ишлянилмясиндян яввял, тятбиг олунан терминляри дягигляшдиряк.
Оптималлыг эюстяриъиси – обйектин, предметин вя йа щадисянин хассясинин щяддидир, мясялян,
майа дяйяри, мянфяят вя с. мейар термини алтында эюстяриъиси щаггында гайданын цсулларыны баша
дцшцрляр. Она эюря дя майа дяйяринин минимуму вя йа мянфяятин максимуму – бу ися оптималлыьын мейарыдыр.
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси цчцн онун мейарларынын системини ишлямяк лазымдыр. Тядгигат эюстярди ки, щямин проблем индийя кими там щялл едилмямишдир.
Инвестисийа – тикинти фяалиййятинин айрыъа елементляринин идаря едилмяси сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мейарлары бязи мцяллифляр тяряфиндян ишлянибдир.
Мясялян, инвестисийа–тикинти лайищяляринин сямярялилийи эюстяриъиляри “Инвестисийа лайищяляринин
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси цзря методики эюстяриъиляр” дя ишлянибдир. [1]
Подрат базарлыгларынын апарылмасы сямярялилийи эюстяриъиляри В.А.Йаковлеванын монографийасында
ишлянибдир. [2] Онда мцсабигя тяклифляринин вя идаря едянлярин гиймятляндирилмясинин интеграл методу тювсийя олунур. Методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцсабигя тяклифлярини вя иддиа едянляри
гиймятляндирмяк цчцн сифаришчинин тялябляри нязяря алынмагла гиймятляндирмянин интеграл мейарында щяр бир шяхси мейарын ящямиййятини нязяря алан юлчцлян эюстяриъиляря имкан верян мейарлар
системи истифадя едилирляр.
Мцяллиф шящяр тикинтисинин идаря едилмяси системиндя сянядлярин сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин интеграл методуну тяклиф едир. Методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, гиймятляндирмяк цчцн
базарын гейри – мцяййянлийи шяраитиндя риски нязяря алмагла интеграл мейарларда щяр бир хцсуси амилин
ящямиййятини нязяря алан юлчцлян эюстяриъиляря имкан верян мейарлар системи истифадя едилир.
Сямярялилийин идаря олунмасы цчцн мцяллиф идаряетмянин щяр бир сявиййяси цчцн вя бцтцнлцкля
шящяр тикинтисинин идаря едилмяси системинин интеграл мейарларынын методолоэийасыны ишляйибдир.
Интеграл методун истифадяси иля игтисади эюстяриъиляри щесаблайанда тякъя експерт гиймятляндирилмяси, аналитик йох, щям дя игтисади – рийази методлар тятбиг едилир.
Сямярялилийин гиймятляндирилмясинин хцсуси мейарларынын тящлилиня ясасян мцяллиф тяряфиндян
шящяр тикинтисинин ясас бюлмяляриндян олан мянзил тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмясинин
мейарлар системи ишлянибдир:
- бцтцнлцкля шящяр мянзил тикинтиси сямярялилийинин идаря едилмяси системинин гиймятляндирилмяси
мейарлары (Иг);
- кечян иля нисбятян йашайыш сащясинин истифадяйя верилмясинин (кв.м) артырылмасы, % (Йс);
- бир няфяря дцшян файдалы сащянин мигдарынын артырылмасы, (кв.м) (Та);
- тикинти мцддятинин узадылмасы (Фа).
- хярълярин минимума ендирилмяси, мин манат (Хм). .
Бцтцнлцкля, шящяр мянзил тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмясинин йцксялдилмясинин гиймятляндирилмясинин интеграл эюстяриши хцсуси мейарларын функсийасыдыр (Фиг):
Фиг = ф (Йс . Мф . Фа . Хм)
Ясас вязифя юлчц ващидинин вя чякинин ващид мцгайися едян, хцсуси мейарларын мцяййян едилмясиня йюнялдилир.
Квалиметрийа нязяриййясиня ясасян интеграл мейарын гиймятляндирилмясинин хцсуси мейарларынын
тясиринин ящямиййятини онларын чяки ямсаллары васитясиля ифадя етмяк олар. Онун цчцн цмумиляшдирилмиш мейарларын чяки ямсалларыны дахил едяк: Яф - кечян иля нисбятян файдалы сащянин (мин кв.м)
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истифадяйя верилмяси, %; Яа - бир няфяря дцшян файдалы сащянин артырылмасы, кв.м; КМ -тикинти мцддятинин азалдылмасы; ил; Ях - хярълярин минимума ендирилмяси, мин манат.
Чяки ямсаллары 0-дан 1-я гядяр дяйиширляр.
Мейарларын гябул олунмуш структуруну нязяря алараг бцтцнлцкля шящяр мянзил тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси нятиъяляринин гиймятляндирилмясинин интеграл мейарыны мцяййян етмяк
цчцн щесаблама асылылыьы беля нюв ола биляр:
Иг = Яф ЙС +Яа Мф +Ям. Фа +Ям Хм
Йени тикинтийя, йенидян гурулмайа вя ясаслы тямиря мцвафиг олараг шящяр мянзил тикинтисиндя
обйектлярин, ишлярин вя хидмятлярин подратынын йериня йетирилмясинин гиймятляндирилмясинин ясас
мейарларынын тювсийя олунан чяки ямсаллары. [3]
Дяйяр
– 0,35; 0,30
Ардыъыллыг – 0,25; 0,30
Кейфиййят – 0,25; 0,30
Етибарлылыг – 0,15; 0,10
Сямярялилик категорийасы вя сямярялилик тикинтинин игтисадиййатында ясасдырлар. Сямярялилийин вя
кейфиййятин идаря едилмясинин нязяри мясяляляриня модул програмында бахылыбдыр. [4]
Сямяря мцяййян вахт ярзиндя хяръляр цзяриндя лайищянин реаллашдырылмасынын нятиъяляринин артырылмасы иля характеризя олунур.
Шящяр тикинтиси системиндя бцтцнлцкля лайищянин сямярялилийинин вя лайищядя иштиракын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси тювсийя едилир. Бцтцнлцкля лайищянин сямярялилийи мцмкцн иштиракчыларын
вя малиййяляшдирмянин мянбяляринин ахтарышы цчцн онун потенсиал ялверишлилийинин мцяййян едилмяси
мягсядиля гиймятляндирилир. О юзцня лайищянин иътимаи (сосиал – игтисади) вя коммерсийа сямярялилийини дахил едир. Иътимаи сямярялилик эюстяриъиляри бцтцнлцкля ъямиййят цчцн инвестисийа лайищясинин
щяйата кечирилмясинин сосиал – игтисади нятиъялярини нязяря алыр: лайищянин васитячилик нятиъялярини вя
хярълярини, игтисадиййатын гарышыг секторларында “хариъи” хяръляри вя нятиъяляри; еколожи, сосиал вя диэяр
игтисадиййатдан кянар сямяряни. Ахырынъынын мцвафиг норматив вя методики материалларда кямиййят
формасында нязяря алынмасы тювсийя олунур. Эюстярилян сянядляр олмайанда експерт гиймятляндирилмясинин истифадясиня иъазя верилир. Айрыъа щалларда, ня вахт “хариъи” сямяря кямиййят учотуна йол
вермирся, онда онларын тясиринин кямиййят гиймятляндирилмяси апарылмалыдыр.
Коммерсийа сямярялилийи эюстяриъиляри лайищянин иштиракчылары цчцн онларын малиййя эюстяриъиляринин щяйата кечирилмясини нязяря алыр; она эюря дя нязярдя тутулур ки, иштиракчылар бцтцн зярури хяръляри апарыр вя онун бцтцн нятиъялярини истифадя едирляр.
Инвестисийа лайищясинин реаллашдырылмасынын йохланылмасынын мцяййян едилмяси вя онун иштиракчыларынын мараьы мцяссисянин иштиракынын сямярялилийиндян асылыдыр.
Щямин сямярялилик шящяр тикинтисинин айрыъа сащяляри, малиййя – сянайе груплары, мцяссисялярин
(ширкятлярин) бирляшмяси вя щолдинг структурлары цчцн мцяййян едилир. [1]
Беляликля, сямярялилик мейарлары щямишя идраяетмя субйектиня аиддир. Шящяр тикинтиси цчцн идаряетмянин бцтцн субйектляри цчцн сямярялилийин эюстяриъиляри системинин олмасы мягсядйюнлцдцр:
1. Шящяр тикинтисинин сямярялилийи – шящярин инвестисийа – тикинти комплекси.
2. Лайищянин (програмын) коммерсийа сямярялилийи – юз щесабына лайищяни (програмы) щяйата
кечирян шяхс.
3. Лайищянин (програмын) реаллашдырылмасында ширкятин иштиракынын сямярялилийи – тикинти ширкяти
(мцяссисяси).
4. Ширкятин сящмляриня инвестисийалашдырманын сямярялилийи – ширкятлярин сящмдарлары – лайищянин
(програмын) иштиракчылары.
5. Ян йцксяк сявиййяли структур цчцн сямярялилик – республика сявиййяли ширкятляр.
6. Бцдъя сямярялилийи – бцтцн сявиййяли бцдъяляр.
Бцдъя сямярялилийи – бцтцн сявиййяли бцдъялярин эялирляри вя хяръляри нюгтейи-нязяринъя лайищя123
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дя дювлятин иштиракынын сямярялилийидир [1].
Цмуми щалда сямярялилийин идаря едилмяси – хариъи мцщитин тясирини нязяря алмаг шяртиля гойулан
мягсядяуйьун сон мящсулун мадди – техники вя малиййя ресурслары вя информасийа технолоэийасынын дяйишдирилмяси сямярялилийинин форма вя методлары щаггында елмдир.
Базар мцщитиндя шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси схеми шякил 1-дя эюстярилир.
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмясинин
оптималлашдырылмасы
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря
едилмясиня тясир едян амиллярин ириляшдирилмиш груплары
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмясинин
гиймятляндирилмяси эюстяриъиляри
Шякил 1. Мцасир мярщялядя шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси.
Шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмясиня тясир едян амиллярин ириляшдирилмиш груплары
ашаьыда эюстярилир.
Биринъи груп амилляр: шящяр тикинтисинин сямярялилийинин идаря едилмяси системинин ролунун йцксялдилмяси: шящяр тикинтисинин идаря едилмяси органларынын тяшкилат структурунун оптималлашдырылмасы;
шящяр тикинтисинин инкишафынын бцтцн стратежи истигамятляри цзря тядбирлярин сечилмяси вя планын ишлянилмясиндя гярарларын оптималлашдырылмасы; шящяр тикинтисинин подрат базарлыгларынын тяшкили вя идаря
едилмяси системинин оптималлашдырылмасы; “Мянзил сийасятинин вя мянзил тикинтисинин” стратежи истигамятляри цзря гярарларын оптималлашдырылмасы; “Шящярсалманын” стратежи истигамятляри цзря гярарларын
оптималлашдырылмасы; идаря едян систем алтынын идаря едилмясинин оптималлашдырылмасы; мянзил сийасяти; шящярсалма сийасяти; торпаг сийасяти (яразинин мцщяндис абадлашдырылмасы, сащялярин тягдим
едилмяси); ашаьы рентабелли лайищяляри реаллашдыран, бина тикянлярин кюмяклийи; инвестисийа – тикинти
комплексинин модернляшдирилмяси.
Икинъи груп амилляри: юдямя габилиййятли тялябин йцксялдилмяси: шящяр тикинтисинин иштиракы иля
эиров тяминаты механизминин тятбиги; эиров ющдяликляри базарларынын эенишляндирилмяси; Дцнйа Банкынын вясаитляринин ъялб едилмяси; ящалийя изащ етмяк ишинин апарылмасы; эцзяштли фаизлярин вя юдямялярин тядриъля верилмяси мцддятинин узадылмасы, ипотека кредитляшдирилмясинин эенишляндирилмяси;
Цчцнъц груп амилляр: тикинти базрынын йарадылмасы: рягабят мцщитинин инкишафы; ъинайяткарлыг елементляринин ляьв едилмяси; мцлкиййят щцгугуна кредитля баьлы цсулларын садяляшдирилмяси вя низама
салынмасы; ямяк щцгугу вя мянзил фонду обйектляри цзря “Шяффаф” информасийа системинин йарадылмасы.
Дюрдцнъц груп амилляр: йени информасийа технолоэийасы: мялуматларын автоматлашдырылмыш базасы;
информасийа сорьу системи; шящярсалма кадастрынын йарадылмасы вя апарылмасы; информасийаларын тяснифаты вя кодлашдырылмасы системинин йарадылмасы вя апарылмасы; информасийаларын тящлцкясизлийи;
шящяр тикинтисинин норматив – щцгуги базасы.
Бешинъи груп амилляр, учоту бюйцк хяръляр тяляб етмяйянляр: ялверишли инвестисийа иглиминин формалашмасы; дцнйа игтисадиййатына интеграсийа; шящяр мцщитинин йахшылашдырылмасы; ялверишли сосиал иглимин формалашмасы.
Йухарыда садаладыгларымызы реаллашдырмаг цчцн мцвафиг информасийа технолоэийасы иля идаря едилян принсипъя йени системин йарадылмасы лазымдыр.
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Нятиъя
Мцасир дюврдя шящяр тикинтисиндя идаряетмянин бцтцн субйектляри цчцн ашаьыдакы сямярялилик
эюстяриъиляри системинин олмасы тювсийя едилир:
- шящяр тикинтисинин сямярялилийи (шящярин инвестисийа – тикинти комплекси);
- лайищянин коммерсийа сямярялилийи (юз щесабына лайищяни яйата кечирян, шяхс);
- лайищянин реаллашдырылмасында ширкятин иштиракынын сямярялилийи (тикинти ширкяти);
- ширкятин сящмляриня инвестисийалашдырманын сямярялилийи (ширкятлярин сящмдарлары – лайищянин
иштиракчылары);
- ян йцксяк сявиййяли структур цчцн сямярялилик (республика сявиййяли ширкятляр);
- бцдъя сямярялилийи (бцтцн сявиййяли бцдъяляр).
1.
2.
3.
4.
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Система управления городским строительством и методы ее оценки
Резюме
В работе рассматриваются проблемы развития городского строительства и его организационная структура. Для управления эффективностью разработана методика формирования
интегрального критерия для каждого уровня и в целом для системы управления городским
строительством.
На основе анализа частных критериев оценки эффективности разработана системы критериев управления эффективностью городским строительством в целом и при разработка
основных документов в системе.
Ключевые слова: город, строительство, методика, оценка, показатели, критерия,
управление, система, структура, организация.
ПщД оф теъщниъал съиенъес Ы.Р.Маммадов
Азербаижан Аръщитеътурал анд Ъонструътион Университй
Тще сйстем оф манаэемент оф урбан ъонструътион анд евалуатион метщодс
Суммарй
Тще проблем оф тще девелопмент оф урбан ъонструътион анд итс орэанизатионал струътуре ис ъонсидеринэ ин тщис артиъле. Фор тще манаэемент оф еффиъиенъй ит ис девелопед а метщод оф форминэ ан интеэрал ъритерион фор еаъщ левел анд фор овералл сйстем манаэемент оф урбан ъонструътион.
Он тще басис оф тще аналйсис оф индивидуал ъритериа евалуатион оф тще еффеътивенесс оф тще сйстем
wас девелопед тще сйстем оф ъритериа оф манаэемент оф урбан ъонструътион ин эенерал анд ат тще
девелопмент оф кей доъументс ин тще сйстем.
Кей wордс: ъитй, ъонструътион, метщодолоэй, евалуатион, индиъаторс, ъритериа, манаэемент,
сйстем, струътуре, орэанизатион.
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В БЮЛМЯ
ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ
УОТ 339.5
Лятифя Мящяммяд гызы НЯСИБОВА
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын ассистенти
ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ФОРМАЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя хариъи игтисади ялагялярин формалашмасына тясир едян амилляр вя принсипляр, хариъи игтисади ялагялярин формалары, онларын хцсусиййятляри шярщ едилир, хариъи игтисади ялагялярин формаларынын
дцзэцн сечилмясинин бу фяалиййят нювцнцн сямярялилийиня тясири хцсуси олараг вурьуланыр. Мягалядя, щямчинин хариъи игтисади ялагя формасынын дцзэцн сечилмяси цчцн мцвафиг тювсийяляр верилир.
Ачар сюзляр: хариъи игтисади ялагяляр, зярурят, амилляр, принсипляр, формалар, хцсусиййятляр.
Эириш
Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын инкишафына тясир едян ясас амиллярдян
бири хариъи игтисади ялагялярин сямяряли тяшкилидир. Мялумдур ки, хариъи игтисади ялагялярин тяшкили
обйектив зярурятя вя даща чох мянфяят ялдя етмяк цчцн бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн йаратдыьы
имканлардан сямяряли истифадяйя ясасланыр. Хариъи игтисади ялагялярин сямяряли тяшкили юлкя игтисадиййатынын оптимал гурулушунун формалашдырылмасына, юлкяйя даща мцтярягги техника вя технолоэийанын эятирилмясиня, истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси сащясиндя мцасир елми биликлярин
мянимсянилмясиня, ящалинин кейфиййятли истещлак малларына олан тялябатынын дольун юдянилмясиня
имкан йаратмагла йанашы, мцасир дюврцн ян кяскин сосиал-игтисади проблемляриндян бири олан ямяк
габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня дя имкан вя зямин йарадыр. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, хариъи игтисади ялагялярин сямярялилийи хейли дяряъядя бу ялагялярин
формаларынын дцзэцн сечилмясиндян асылыдыр. Хариъи игтисади ялагялярин формалары сечиляркян чалышмаг
лазымдыр ки, онлар милли игтисадиййатын инкишафына манечилик йаратмасын, яксиня, тякан версин.
Хариъи игтисади ялагялярин формалашмасына тясир едян амилляр вя принсипляр
Хариъи игтисади ялагяляр игтисади фяалиййятин хцсуси нювцдцр. Бу фяалиййят нювц бейнялхалг ямяк
бюлэцсц ясасында формалашыр вя инкишаф едир. Юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин тяшкили онун дахили
игтисади проблемляринин щяллиня имкан вя зямин йаратмагла йанашы, дювлятляр вя халглар арасында
нормал мцнасибятлярин формалашмасына, бейнялхалг сцлщ мцнасибятляринин горунуб сахланмасына
шяраит йарадыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, щятта кифайят гядяр тябии ещтийатлара, ихтисаслы иш
гцввясиня, инкишаф етмиш техника вя технолоэийайа малик олан юлкяляр беля ъямиййят цчцн зярури
олан бцтцн мящсуллары истещсал етмяк, щям истещсал, щям дя истещлак тялябини дольун юдямяк эцъцндя дейил. Бунунла йанашы, юлкялярин техники-техноложи инкишафындакы фяргляр ейни нюв ямтяялярин истещсал хяръляриндя фяргляря сябяб олмагла, бу ямтяялярин юлкя дахилиндя истещсалынданса онун
идхал едилмясини игтисади ъящятдян файдалы едир.
Дцнйада бцтцн реэионларынын игтисади инкишафынын кифайят гядяр тямин едилдийи юлкялярин сайы о
гядяр дя чох дейилдир. Яксяр юлкялярин, о ъцмлядян Асийа, Африка, Латын Америкасы юлкяляринин,
еляъя дя Азярбайъанын игтисади инкишафында ярази диспропорсийалары мювъуддур. Бу амил, хцсусиля
дя эениш яразийя малик олан юлкяляр цчцн, бу вя йа диэяр ямтяялярин юлкянин узаг бир реэионунда
истещсал едилиб диэяр реэионлара нягл едилмясиндянся, сярщядйаны тиъаряти даща ялверишли едир.
Гейд едилянлярля йанашы, ашаьыдакы амилляр дя юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин формалашмасына тясир едир:
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* тябии ещтийатларын мювъудлуьу (нювляри, ещтийатларын мигдары, тябии ещтийатларын сянайе ящямиййяти, онларын истисмары цчцн мцнасиб теника-технолоэийанын мювъудлуьу);
* тябии-иглим шяраити (хцсусиля ямтяялярин нягли просесиня тясир едир);
* юлкянин ъоьрафи вязиййяти (няглиййат коммуникасийаларына йахынлыьы вя йа узаглыьы);
* демографик потенсиал вя юлкядя ихтисаслы кадрларын мювъудлуьу;
* юлкядя елм вя техниканын инкишаф сявиййяси;
* юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин либераллашдырылма сявиййяси;
* милли, етник, сосиал амилляр;
* дювлятляр арасында мювъуд сийаси мцнасибятляр.
Тябиидир ки, хариъи игтисади ялагялярин формалашмасыны вя инкишафыны шяртляндирян амиллярин щамысынын щяр бир юлкядя кифайят гядяр олмасы мцмкцн дейил вя бу ваъиб дя дейил. Ваъиб олан бу амиллярин мювъудлуг сявиййясинин нязяря алынмасы вя хариъи игтисади ялагялярин онлара уйьун тяшкили
вя щяйата кечирилмясидир.
Юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин формалашдырылмасы, тяшкили вя идаря едилмяси заманы ашаьыдакы
принсиплярин дя нязяря алынмасы ваъибдир:
* юлкя игтисадиййатынын хариъи рягабятдян горунмасы. Илк нювбядя хариъи игтисади ялагяляр милли
игтисадиййатын инкишафыны лянэитмямяли вя юлкя игтисадиййатынын хариъи рягабятдян горунмасыны тямин
етмялидир;
* юлкядя инщисарчылыьын арадан галдырылмасы. Мялумдур ки, юлкя игтисадиййатынын инкишафына мянфи
тясир едян амиллярдян бири инщисарчылыгдыр. Хариъи игтисади ялагялярин тяшкили юлкядя инщисарчылыьын арадан галдырылмасына, ян азындан онун минимума ендирилмясиня истигамятляндирилмялидир;
* хариъи игтисади ялагялярин либераллашдырылмасы, бу сащяйя мянфи тясир едян амиллярин арадан галдырылмасы;
* ихраъын стимуллашдырылмасы.
Хариъи игтисади ялагялярин формалары вя хцсусиййятляри
Йухарыда гейд едилдийи кими, юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин сямярялилийи хейли дяряъядя
бу ялагялярин формаларынын дцзэцн сечилмясиндян асылыдыр. Мялумдур ки, тяърцбядя хариъи игтисади
ялагялярин ашаьыдакы формаларындан истифадя едилир:
* хариъи тиъарят;
* капиталын бейнялхалг миграсийасы;
* елми-техники ямякдашлыг;
* истещсалын бейнянхалг ихтисаслашмасы вя кооперасийалашдырылмасы;
* сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы;
* хариъи туризм;
* ишчи гцввясинин бейнялхалг миграсийасы;
* няглиййат хидмятляри;
* тикинти хидмятляри;
* мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы;
* консерсиумларын йарадылмасы;
* сыьорта хидмятляринин эюстярилмяси;
* мяслящят, информасийа, малиййя хидмятляринин эюстярилмяси.
Хариъи игтисади ялагялярин гейд едилян формаларынын щяр биринин юз хцсусиййятляри вя дахили формалары вардыр.
Хариъи игтисади ялагялярин ян эениш йайылмыш формасы хариъи тиъарятдир. Хариъи тиъарятин ашаьыдакы
формалары мювъуддур:
* щазыр мящсулларла тиъарят;
* хаммалла тиъарят;
* комплекс аваданлыгла тиъарят;
* кооперасийалы малларла тиъарят;
* щиссяляря айрылмыш малларла тиъарят;
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* эюндярилмиш хаммалла тиъарят;
* лисензийаларла тиъарят;
* бейнялхалг торглар;
* машын вя аваданлыгларын иъаряси;
* лизинг хидмятляри иля тиъарят.
Щансы хариъи тиъарят формаларынын сечилмяси юлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййясиндян асылы олмагла йанашы, онун хцсусиййятлярини, гурулушуну, еляъя дя юлкянин дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя
йерини вя ролуну мцяййян дяряъядя якс етдирир.
Щазыр мящсулларла тиъарят хариъи тиъарятин ян эениш йайылмыш формасыдыр. Щазыр мящсул сон истещлак цчцн нязярдя тутулан мящсула дейилир. Бу кейфиййяти иля о, хаммал, материал вя комплексляшдириъи щиссялярдян фярглянир. Щазыр мящсулла тиъарят истещсалчынын сатыш тяшкилатлары иля истещлакчы
арасында баьланмыш мцгавиляляр ясасында вя йа васитячилярин кюмяклийи иля апарылыр.
Хаммалла тиъарят. Бир чох хаммал нювляри цзря хариъи тиъарят щазыр малларла тиъарятдян фярглянир.
Бу, хаммалын тяклифинин тялябаты ясасян цстялямясиндян, бир чох инкишаф етмякдя олан юлкялярин
ихраъатында хаммалын хцсуси чякисинин йцксяк олмасындан иряли эялир.
Хаммалла тиъаряти тянзимлямяк, базары сабитляшдирмяк, трансмилли корпорасийаларын фяалиййят
даирясини мящдудлашдырмаг мягсяди иля бейнялхалг ямтяя сазишляри (БЯС) баьланыр. Онлары цч
нювя бюлмяк олар:
а) сабитляшдириъи БЯС – тяляб вя тяклифи уйьунлашдырмаг йолу иля гиймятлярин сабитляшдирилмяси
мягсяди иля баьланыр;
б) инзибати БЯС – бир нечя нюв хаммаллар, мясялян, буьда, шякяр вя с. цзря статистик тящлил апармаг вя цмуми тяклифляр щазырламаг мягсяди иля баьланыр;
ъ) инкишафын сявиййяси (щяъми) цзря БЯС – хаммал истещсалчыларынын ихраъ габилиййятинин инкишаф
етдирилмяси мягсяди иля баьланыр. Бу ъцр мцгавиляляр ясасян гиймятли аьаъ нювляри йетишдирмяк,
битки йаьлары щасил етмяк вя с. мягсяди иля баьланыр. [1, сящ. 218-219]
Комплект аваданлыгла тиъарят. Сянайе мцяссисясинин ващид битмиш техноложи комплексини тяъяссцм етдирян аваданлыг комплект аваданлыг адланыр. Комплект аваданлыгла тиъарятин ясасында
кооперасийа ялагяляри дурур. Сифаришчи вя мал эюндярян компект аваданлыьа олан техники тялябляри
бирэя щазырлайыр вя ону сянайе зонасынын обйектляринин инфраструктуру иля ялагяляндирирляр. Мал эюндярянляр сифаришчинин фярди тялябини йериня йетирдийиндян комплект аваданлыгла тиъарят вя ялавя хидмят мцгавиляляри подрат характери дашыйыр. Ялавя хидмятляря йыьма, сазлама, истисмара бурахма
ишляриня рящбярлик етмяк цчцн мцтяхяссислярин езам едилмяси, техники хидмятин тяшкилиня йардым
едилмяси, мцтяхяссислярин юйрядилмяси вя с. дахил ола биляр.
Кооперасийалы малларла тиъарят. ЕТТ – нин тясири алтында истяр айрыъа эютцрцлмцш бир юлкя дахилиндя,
истярся дя дцнйа тясяррцфаты мигйасында истещсалын ихтисаслашмасы вя кооперативляшмяси сявиййяси
артыр. Бу ися юз нювбясиндя кооперасийалы малларла тиъарятин хцсуси чякисинин артмасы иля йанашы,
онун хырда детал вя щиссяляр цзря эенишлянмясиня дя тякан верир.
Кооперасийалы тиъарятин истещсал кооперасийасы, сатыш кооперасийасы вя истещсал-сатыш кооперасийасы
формалары вардыр. Истещсал кооперасийасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, бу заман деталлар вя щиссяляр сатыш цчцн дейил, хариъи тяряфдашын сифариши вя техники тялябатына ясасян истещсал едилир вя онлар
хариъи юлкядя сон мящсул истещсалында истифадя едилир.
Сатыш кооперасийасы щаггында мцгавиля баьлайан фирмалар мящсулларын сатышы иля баьлы ямялиййатлары бирэя малиййяляшдирир, бирэя реклам кампанийасы апарыр, цмуми техники-коммерсийа тяклифляри
щазырлайыр, бир-биринин сатыш каналларындан истифадя едир, бирэя сатыш мцяссисяляри йарадырлар вя с.
Мцасир дюврдя сатыш кооперасийасы истещсал кооперасийасы иля чульалашыр вя сатыш – истещсал кооперасийасына чеврилир. Мцхтялиф нюв мящсуллар истещсал едян фирмалар базарда няинки бир-бирини тамамлайыр, щямчинин бирэя истещсал етдикляри мящсуллары бирэя реаллашдырырлар.
Щиссяляря айрылмыш малларла тиъарят. Малларын щиссяляря бюлцнмцш щалда ихраъ едилмяси онун рягабят габилиййятинин артырылмасы, сатыъыларын ялавя мянфяят алмасы мягсяди иля щяйата кечирилир. Щиссяляря бюлцнмцш щалда ясасян машын, аваданлыг, тикинти конструксийалары, мебел вя с. сатылыр.
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Эюндярилмиш хаммалла тиъарят. Бязи, хцсусиля дя эеридя галмыш, емал сянайеси кифайят гядяр
инкишаф етмямиш юлкялярдя юлкя тялябатындан артыг хаммал истещсал едилдийи щалларда хариъи тиъарятин
бу формасындан истифадя едилир. Бу заман хаммала малик олан юлкя ону щямин хаммалын емалы
цчцн кифайят гядяр истещсал эцъц олан олкяйя ихраъ едир. Ихраъ етдийи хаммал явязиня ися онун
емалы нятиъясиндя щасил едилян мящсулу алыр. Мцгавилялярдя эюндярилян хаммалын щаггынын бир щиссясинин валйута иля юдянилмяси дя нязярдя тутула биляр.
Лисензийаларла тиъарят. Лисензийа ихтира, сянайе нцмуняси вя ямтяя нишаны цзяриндя мцяллиф
щцгугунун физики вя щцгуги шяхсляр (лисензиарлар) тяряфиндян диэяр физики вя щцгуги шяхсляря верилмясиня иъазя верян сяняддир.
Лисензийаларын ихраъы вя идхалы лисензийа мцгавиляляри ясасында щяйата кечирилир. Бу мцгавилялярдя лисензийаларын, “ноу-хау”ларын верилмяси иля йанашы, онларын мянимсянилмяси цчцн мяслящятлярин верилмяси дя нязярдя тутула биляр.
Бейнялхаг торглар. Мцасир тиъарятин ян эениш йайылмыш формаларындан бири сифаришлярин бейнялхалг
торглар васитяси иля верилмясидир. Бейнялхалг торглар алгы-сатгы вя йа подрат мцгавиляляринин баьланмасы цчцн алыъылар (вя йа сатыъылар) тяряфиндян тяляб олунан хцсусиййятляря малик олан ямтяялярин
алынмасы (сатылмасы) мягсяди иля мцсабигя елан едилмяси вя мцгавилянин даща ялверишли шярт тяклиф
едян сатыъы (алыъы) иля баьланмасы методуна ясасланыр. Мцасир шяраитдя машын вя аваданлыгларын алынмасы, елми-ахтарыш ишляринин апарылмасы, сянайе обйектляринин тикилмяси вя б.к. ишлярин йериня йетирилмяси бейнялхалг торглар васитяси иля щяйата кечирилир. [1, сящ.190]
Машын вя аваданлыгларын иъаряси. Мцасир дюврдя машын вя аваданлыгларын иъаряйя верилмяси
(эютцрцлмяси) эениш йайылмышдыр. Иъаря обйекти ролуну ясасян машынлар, аваданлыглар, мцхтялиф стасионар мцлкиййят обйектляри, истещсал сащяляри, щямчинин узун мцддят истифадя едиля билян мцхтялиф
ямтяяляр ойнайырлар. Цч ъцр иъаря формасы вардыр: узунмцддятли (бир илдян чох) - лизинг; орта
мцддятли (бир нечя айдан бир иля гядяр) - хайринг; гыса мцддятли (бир нечя щяфтядян бир нечя айа
гядяр) – рентинг.
Айры-айры иъаря нювляринин мцддяти иъаряйя эютцрцлян предметлярдян асылыдыр вя ЕТТ сцрятляндикъя иъаря мцддяти гысалыр. Яшйалар (обйектляр) гаршылыглы мцгавиляляр ясасында иъаряйя верилир
(эютцрцлцр). Мцгавилялярдя яшйанын (обйектин) иъаряйя верилмя мцддяти, шяртляри, иъаря щаггынын
мябляьи, иъаря мгддяти гуртардыгдан сонра обйектин эери гайтарылма шяртляри вя с. юз яксини тапмалыдыр. Иъаря мцгавиляляриндя ясас мясялялярдян бири иъаряйя верилян яшйалар (обйектляр) вя иъаря
мцддятиндя онларын йахшылашдырылмасы цчцн сярф едилян вясаитляр цзяриндя мцлкиййят мясялясидир.
Бир гайда олараг иъаряйя верян верилян яшйалар (обйектляр) цзяриндя мцлкиййят щцгугуну сахлайыр.
Яшйаларын (обйектляр) йахшылашдырылмасы нятиъясиндя мейдана чыхан мцлкиййят ися иъарядара кечир.
Иъаря мцгавилясиндя иъаря мцддяти гуртардыгдан сонра иъаряйя верилян яшйаларын (обйектлярин) иъарядара сатылмасы вя йа онун мцлкиййятиня кечмяси дя нязярдя тутула биляр.
Инжиринг хидмятляри иля тиъарят. Инжиринг хидмятляри иля тиъарят елми-техники тярягги иля ялагядар
олараг капиталын мцщяндис фяалиййяти даирясиндя тямяркцзляшмяси иля ялагядардыр. Бу фяалиййят
елми-тядгигат, лайищя-тяърцбя ишляриндян айрылараг бейнялхалг мигйасда щям сащя, щям дя сащялярарасы сявиййялярдя онун наилиййятлярини юзцндя якс етдирир. Инжиринг фяалиййятини лайищя - мяслящят, подрат вя идаряетмя нювляриня бюлмяк олар. Лайищя-мяслящят фяалиййяти йени сащялярин
йарадылмасы, тикилмяси, йенидянгурулмасыны техники-игтисади ъящятдян ясасландырмаг цзря сифаришлярин
йериня йетирилмяси иля ялагядардыр.
Подрат фяалиййяти комплект аваданлыглар алынаркян вя ири обйектляр тикиляркян баш иърачы вя баш
подратчы функсийаларыны инжиринг компанийасынын юз цзяриня эютцрмяси иля баьлыдыр.
Инжиринг ширкятляринин идаряетмя функсийалары истещсал структурларынын вя мцяссисялярин инзибати
идаря едилмясинин мцасир сявиййядя тяшкил едилмяси зярурятиндян доьур. Бу фяалиййятин тяркибиня
мящсулун истещсал програмларынын тяртиб едилмяси (маркетинг тядгигатлары ясасында), идаряетмя структурунун оптималлашдырылмасы, статистик учотун вя щесабатын сямяряли тяшкили дахилдир.
Капиталын бейнялхалг миграсийасы ики сябябдян иряли эялир: биринъи, юлкядя нисби капитал артыглыьы
йарандырда, икинъи, капиталдан даща ялверишли шяртлярля истифадя етмяк истяйи йарандыгда. Хариъи иг129
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тисади ялагялярин бу формасы бир чох щалларда щазыр мящсул ихраъындан даща сярфяли олур.
Сон илляр юлкяляр, хцсусиля мцхтялиф игтисади интеграсийа бирликляриндя тямсил олунанлар, елми-техники ямякдашлыьа ъан атырлар ки, бу да тяряфлярин щяр биринин игтисади инкишафына тякан вермиш олур.
ХХ ясрин икинъи йарысындан етибарян истещсалын бейнялхаг ихтисаслашмасы вя кооперасийалашдырылмасы формасы эениш йайылмаьа башламышдыр. Хариъи игтисади ялагялярин бу формасы бу вя йа диэяр
ямтяялярин даща ялверишли шяртлярля вя уъуз истещсалына имкан йаратмагла йанашы, истещсалын щяъминин артмасына, ямтяялярин кейфиййятинин йцксялдилмясиня, юлкяляр арасында тиъарят ялагяляринин
йахшылашдырылмасына да имкан верир.
Дцнйада щяля дя кифайят гядяр эениш йайылмамасына бахмайараг сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы хариъи игтисади ялагялярин юлкя игтисадиййатынын инкишафына, юлкяйя йени техника вя технолоэийанын эятирилмясиня, мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмясиня, юлкяйя валйута ещтийатларынын
эятирилмясиня мцсбят тясир едян формасы щесаб едилир. Сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы хцсусиля
инкишаф етмякдя олан юлкяляр цчцн ялверишли щесаб едилир.
Хариъи туризм хариъи игтисади ялагялярин эетдикъя эенишлянян вя юлкяляря кцлли мигдарда валйута
эятирян формасыдыр. Хариъи туризмин инкишафы бир сыра амиллярдян, хцсусиля дя, юлкянин иглим шяраитиндян, ъоэрафи мювгейиндян, инфраструктур обйекляринин мювъудлуьундан, хидмятин сявиййясиндян, еляъя дя, юлкядя мювъуд сосиал-игтисади-сийаси сабитликдян асылыдыр.
Сон илляр инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ишсизлийин сявиййясинин йцксялмяси, дцнйада вахташыры
баш верян игтисади бющранлар ишчи гцввясинин бейнялхалг миграсийасыны, хцсусиля дя гейри-легал миграсийаны сцрятляндирмишдир. Ишчи гцввясинин бейнялхалг миграсийасынын мцсбят вя мянфи ъящятляри
вардыр. Она эюря дя щяр бир юлкя хариъи игтисади ялагялярин бу формасыны щям инзибати, щям дя игтисади
йолла тянзимлямяйя чалышыр.
Няглиййат хидмятляринин эюстярилмяси хариъи игтисади ялагялярин тяшкилиндя хцсуси юням дашыйыр.
Хариъи игтисади ялагялярин иштиракчылары бир чох щалларда мцвафиг дашымалары щяйата кечирмяк цчцн
юз няглиййат структурларынын йарадылмасына йох, няглиййат ширкятляринин хидмятляриня мцраъият етмяйя цстцнлцк верирляр. Бу формандан истифадя едилмяси мал эюндярянляри (алыъылары) няглиййат васитяляринин алынмасы, сахланмасы, онлара хидмятля баьлы хярълярдян азад етмякля йанашы, онлара
даща уъуз вя ялверишли няглиййат нювцнцн сечилмясиня имкан йарадыр.
Сон илляр иримигйаслы бейнялхалг лайищялярин щяйата кечирилмяси (спесифик хцсусиййятляря малик
ири сянайе мцяссисяляринин тикинтиси, трансмилли нефт-газ кямярляринин чякилиши вя с.) заманы тикинти
хидмятляриндян истифадя едилмяси эениш йайылмышдыр. Тикинти хидмятляриндян истифадя едилмяси тикинти
просесиня хцсусиляшдирилмиш тикинти ширкятляринин ъялб едилмясиня имкан йаратмагла йанашы, тикинтинин
кейфиййятинин тямин едилмясиня дя зяманят верир.
Мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы юлкяляр арасында хариъи игтисади ялагялярин эенишлянмясинин
заманын сынаьындан чыхмыш формасыдыр. Бу типли мцяссисялярин йарадылмасы истещсалын тяшкили цчцн
чатышмайан малиййя вясаитинин ъялб едилмясиня имкан йаратмагла йанашы, юлкяйя габагъыл техника
вя технолоэийанын, истещсалын тяшкили вя идаря едилмяси сащясиндя габагъыл тяърцбянин эятирилмясиня
дя имкан йарадыр.
Бейнялхалг тяърцбядя, иримигйаслы игтисади лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн, малиййя вя техники имканларынын бирляшдирилмяси мягсяди иля мцхтялиф юлкялярин милли ширкятляринин иштиракы иля
консерсиумларын йарадылмасы эениш йайылмышдыр. Консерсиумларын йарадылмасы иштиракчы ширкятляря
мянфяят эятирмякля йанашы юлкяляр арасында игтисади ялагялярин йарадылмасына вя эенишлянмясиня
дя зямин йарадыр.
Хариъи игтисади ялагялярин иштиракчылары бу ялагяляри щяйата кечиряркян бязян мцяййян рисклярля,
хариъи юлкялярин ганунвериъилийи, хариъи базарларын вязиййяти вя с. иля баьлы информасийа гытлыьы, малиййя чатышмазлыьы иля гаршылашырлар. Бейнялхалг тяърцбядя рисклярин минимума ендирилмяси, информасийа гытлыьынын арадан галдырылмасы мягсяди иля сыьорта, мяслящят, информасийа, малиййя
хидмятляринин эюстярилмяси эениш йайылмышдыр. Тяряфдашлар хариъи игтисади ялагяляри щяйата кечирян
заман гейд едилян мясялялярдя бир-бирляриня йардым етмялидирляр.
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Нятиъя
Йухарыда гейд едилянляр эюстярир ки, хариъи игтисади ялагяляр игтисади фяалиййятин хцсуси бир нювц
олмагла йанашы юлкя игтисадиййатынын инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Хариъи игтисади ялагялярин
чохсайлы формалары вардыр. Хариъи игтисади ялагялярин йаратдыьы имканлардан сямяряли истифадя едилмяси, щяр шейдян яввял, ялагя формаларынын дцзэцн сечилмясиндян асылыдыр. Она эюря дя, хариъи игтисади ялагяляри гурмамышдан юнъя бу ялагялярин формаларынын хцсусиййятляри юйрянилмяли вя онлар
арасындан даща ялверишли оланы сечилмялидир.
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Резюме
В статье рассматриваются факторы и принципы, влияющие на формирование внешнеэкономических связей, формы внешнеэкономических связей, их характеристики; особо отмечается влияние выбора форм внешнеэкономических связей на эффективность этого вида
внешнеэкономической деятельности. В статье также приводятся конкретные рекомендации,
способствующие правильному выбору форм внешнеэкономических связей.
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Ессенъе анд формс оф фореиэн еъономиъ релатионс
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще фаъторс анд принъиплес аффеътинэ тще форматион оф фореиэн еъономиъ релатионс, формс оф фореиэн еъономиъ релатионс анд тщеир ъщараътеристиъс; щиэщлиэщтс тще импаът оф тще
ъщоиъе оф формс оф фореиэн еъономиъ релатионс он тще еффеътивенесс оф тщис тйпе оф фореиэн траде.
Тще артиъле алсо провидес спеъифиъ реъоммендатионс то фаъилитате тще пропер селеътион оф формс оф
фореиэн еъономиъ релатионс.
Кей wордс: фореиэн еъономиъ релатионс, тще неед фаъторс, принъиплес, формс, ъщараътеристиъс.
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УОТ 339.9
Сяриййя Щикмят гызы ИБРАЩИМОВА
Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат
Институтунун докторанты
ДЦНЙА ЙАНАЪАГ-ЕНЕРЖИ ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ
ТЯЪРЦБЯДЯ ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Дцнйанын йанаъаг-енерэетика балансынын мцяййян едилмясиндя айры-айры яразилярин вя реэионларын бюлэцсц мцщцм ящямиййят дашыйыр. Мягалядя енержи ещтийатларынын йерляшмяси, истещсалы вя истещлакы эениш олараг тящлил едилмишдир. Ейни заманда енержи ещтийатларынын диэяр реэионлара тясири
нязяря алынараг йанаъаг-енержи балансынын ъоьрафи ярази бюлэцсцндян истифадя едилмишдир. Тядгигатымызда айры-айры ярази бюлэцляри цзря енержи ещтийатларынын пайланмасы, онлары характеризя едян эюстяриъиляр мцгайися вя тящлил шяклиндя верилмишдир.
Ачар сюзляр: енержи ещтийатлары, йанаъаг-енержи балансы, енержи истещсалы, енержи истещлакы, нефт,
газ.
Эириш
Юлкянин енержи ещтийатлары онун сийаси мцстягиллийинин, игтисади тящлцкясизлийинин вя дирчялишинин
тямялини тяшкил едир. Тябии ещтийатларын планетимиздя бюлэцсц вя йерляшмяси сон дяряъя гейри-бярабярлийи иля сяъиййявидир. Беля вязиййят йер кцрясиндя мцхтялиф иглим, тектоник просеслярля, эеоложи
дюврлярдя файдалы газынтыларын йаранма шяртляри вя диэяр амиллярля баьлыдыр. Тябии ресурслар фактики
олараг ясас тямял кими инкишафа тясир едир. Лакин няглиййатын вя мящсулдар гцввялярин инкишафы нятиъясиндя тябии ещтийатлар амилинин тясир даиряси зяифлямякдядир. Ейни игтисади мяканда тябии ещтийатларын мювъудлуьу сянайе истещсалынын, цмумиййятля игтисадиййатын ялавя инкишафына сябяб олур.
Бунунла йанашы тябии ещтийатларын бол олдуьу юлкялярдя чох щалларда онлардан исрафчылыгла истифадя
едилир. Якс гцбтдя ися елми-техники тяряггинин эениш инкишафы нятиъясиндя ресурслардан сямяряли истифадянин йени имканлары йаранмышдыр. Йапонийада, Ъянуби Корейа, Италийа вя диэяр бу кими юлкялярдя ялдя едилмиш игтисади тярягги буна парлаг мисалдыр. Елми-техники тяряггинин инкишафы, хцсусян
дя аз енержитутумлу технолоэийаларын йаранмасы, йени енержи, хаммал нювляринин мянимсянилмяси
яняняви тябии ещтийатлардан истифадянин хцсуси чякисини ашаьы салыр. Бу хцсусиййят йалныз азсайлы юлкяляря хасдыр. Бейнялхалг ямяк бюлэцсц системиндя бир гайда олараг инкишаф етмиш юлкяляр хаммал
ресурсларынын истещлакчысы, инкишаф етмякдя олан юлкяляр ися онларын истещсалчысы вя ихраъатчысы кими
чыхыш едирляр. Бу да щямин юлкялярдя игтисади инкишафын сявиййяси иля шяртлянир.
Дцнйа йанаъаг-енержи ресурслары
Дцнйа игтисадиййатынын инкишафында енержи ещтийатларындан истифадя едилмяси бюйцк рола маликдир.
Енержи ещтийатларынын истещсалы вя истещлакы бейнялхалг ямяк бюлэцсц васитяси иля бцтцн дцнйа юлкялярини ящатя едир. Сянайенин инкишафы иля мящсулдар гцввялярин инкишафында тябии ещтийатлар вя йерин
тякиндяки файдалы газынтылар даща бюйцк рола маликдир. Тябии ресурслардан сямяряли истифадя бцтцн
дцнйа юлкяляринин баслыъа проблемидир. Тябии ресурслар сырасында ян баслыъа йер енержи йанаъаг ещтийатларыдыр. Йерин тякиндя вя бязян дя йерин цст гатында эцълц йанаъаг ещтийаты – кюмцр, нефт, газ
истещсалы цчцн хаммал мювъуддур. Бу ещтийатлар игтисади инкишафын ян зярури шярти щесаб едилир.
Дцнйанын мцасир сянайе сивилизасийасынын тялябляри сырасында нефт биринъи йердя дайаныр. Одур
ки, йер кцрясинин нефт ещтийатлары вя бу ещтийатларын мяканы мцасир дцнйада трансмилли мащиййят
кясб едяряк щям планетин инкишаф етмиш сянайе дювлятляри, щям дя нефтин сащиби олан юлкялярин
милли-дювлят мараглары бахымындан стратежи ящямиййят кясб едир. Бцтцн Дцнйада ящалинин сцрятля
чохалмасы, диэяр тяряфдян инсанларын тялябатларынын артмасы иля ялагядар сянайе истещсалынын мигйасы
сцрятля эенишлянир. [1]
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Ашаьыдакы ъядвялдя ясас енержидашыйыъылары вя онларын физики характеристикасы верилмишдир:
Ъядвял 1
Ясас енержи дашыйыъылары вя онларын физики характеристикалары
№

Енержидашыйыъысынын ады вя гыса характеристикасы

1

Даш кюмцр-кейфиййятиня, эеоложи дцзцмцня вя йаранма
мярщяляляриня эюря мцхтялиф нювлцдцр
Аьаъ кюмцрц-(аьаъын гуру дистиляси) Даш кюмцря нисбятдя фосфор вя кцкцрд кими зярярли маддяляр аздыр
Нефт-мцстясна ящямиййятлидир. Нефтдян йанаъаг, сцрткц
йаьлары вя кимйяви мящсуллар алыныр. Сыхлыьына эюря 3
група айрылыр.
1.Йцнэцл нефтляр (Дцнйа нефт щасилатында онларын пайы
60%-дир)
2.Орта сыхлыглы нефт (Дцнйа нефт щасилатында пайы 31%-дир)
3.Аьыр нефт (Дцнйа нефт щасилатында пайы 10%-дир). Нефтин
гайнама температуру +28Ъ0-дян, Йухары донма температуру 30-60Ъ0-дян щесабланыр
Тябии газ-щисс вермир, тулланты йаратмыр, атмосфери зящярлямир, тамамиля йаныр. Кимйа сянайеси цчцн дя хаммалдыр. Нисбятян уъуз йанаъагдыр, майа дяйяри 10-12 дяфя
кюмцрдян уъуздур (1м3=0,84 кг)
Торф-коксла бирэя емал едилдикдя онун йанаъаг кейфиййяти артыр. Торф щям дя газ йанаъаьына чеврилир (1 тон
торф газа чеврилдикдя 220 кг нефтя бярабяр олур)
Йанар шистляр-тяркибиндя даш кюмцрдян даща чох учуъу
маддяляр вар. Бу ъящятя эюря ондан газлашмада истифадя
олунур.

2
3

4

5

6

Истилик тюрятмя
габилиййяти
ккал/кг

Сыхлыьы

7750-8750
7000-8100

380кг/м3

10400-11000

0,87 г/см3
гядяр
0,8710,910г/см3
0,910 г/см3
йухары

12000
3000-3400

3800-4000

Кюмцр ясас енержи йанаъаг ещтийатларындан биридир. Дцнйада 14,8 трлн.тон, о ъцмлядян 9,4 трлн.
тон даш кюмцр, 5,4 трлн. тон гонур кюмцр ещтийаты вардыр. Дцнйа кюмцр ещтийатынын 60%-ни даш
кюмцр, 40%-ни гонур кюмцр тяшкил едир. Кяшф едилмиш ещтийатлар цмуми ещтийатын ъями 8%-ня гядярдир. Кюмцр ещтийатынын 90%-дян чоху Шимал йарымкцрясиндя ъямлянмишдир. Кюмцр ещтийатларынын 54%-и Асийанын, 28%-и Шимали Американын, 9%-и Авропанын пайына дцшцр. Дцнйа юлкяляри
арасында даща чох кюмцр ещтийатына малик олан МДБ, АБШ вя ЧХР-дир. Цмуми ещтийатын 80%-и
бу дювлятлярин яразисиндядыр. Щям цмуми вя щям дя кяшф олунмуш ещтийатын хейли щиссяси игтисади
ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин яразисиндя йерляшир. Инкишафда олан юлкялярдян Щиндистан, Ботсвана,
Латын Америкасынын бир чох юлкяляри дя кюмцр ещтийатына маликдирляр. Дцнйанын 83 юлкясиндя кюмцр
ещтийаты кяшф едилмишдир. Йер кцрясиндя кюмцр ещтийатынын эеоложи ганунауйьунлуглара ясасян йерляшмя хцсусиййятляри бир чох алимляр тяряфиндян тядгиг олунмушдур.
Енержи ресурсларындан нефт вя газ йанаъаг истещсалында хцсусы йер тутур. Нефт - 102 юлкядя вя газ
- 85 юлкядя ещтийатларынын ъоьрафи йерляшмяси дцнйа дювлятляринин щямишя мараг даирясиндя олмушдур.
Чохсайлы нефт - 50 мин вя газ йатаглары ичярисиндя даща ящямиййят кясб едян нящянэ щювзялярдир. Щямин щювзялярин щяр бириндя нефт ещтийаты 500 млн.тона, щятта 1 млрд. тона, газ ися 1 трлн.м3я бярабярдир. Дцнйада 50-йя гядяр беля ири щювзя вардыр.
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Онларын йарыдан чоху Йахын Шярг юлкяляриндя йерляшир. Дцнйада нящянэ газ щювзяляри 20-дян
чохдур ки, онларда да цмуми ещтийатын 70%-и ъямлянмисдир. Бу нюв щювзяляр ясасян МДБ юлкяляри
цчцн дя характерикдир. [2]
Нефт ещтийатларынын мигйасы бюйцк тяърцби ящямиййят кясб едир вя ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
1. Супер нящянэляр-1 милйард тонадяк
2. Нящянэляр-100 милйон тондан-1 милйард тонадяк
3. Ири йатаглар-13 милйон тондан-100 милйон тонадяк
4. Кичик йатаглар-13 милйон тонадяк
Статистик мялуматлара эюря дцнйа нефт ещтийатларынын яксяр щиссяси -90%-гядяри (200-дян бир
гядяр чох) супер нящянэ вя нящянэ йатагларда чямлянмишдир. Бу мцтянасиблик узун мцддят галмагда вя дяйишмямякдя давам едир.
Дцнйада газ ещтийатларынын кясфы 1980-1990-ъы иллярдя 35 трлн.м3, сон иллярдя ися 600 трлн. м3-я
чатмысдыр. Эеолог-алимляр беля щесаб едирляр ки, нефт вя газ йатаглары 77 млн. км2 сащяни ящатя
едир [1].
Енержи ресурслары цзря бейнялхалг тяърцбянин тящлили
Тарихи мялуматлара эюря ХХ ясрин илк илиндя дцнйа нефт щасилаты тяхминян 21.2 млн. тон тяшкил
едирди. Там бир яср ютдцкдян сонра ХХЫ ясрин яввялиндя дцнйа нефт щасилаты 3.34 млрд. тон тяшкил
етди. Бу эюстяриъи йцз ил юнъядян 158 дяфя чох иди. Нефт щасилатынын беля сцрятля артмасынын ясас сябябляриндян бири дя нефт щасилаты сащясиндя йени юлкялярин ямяля эялмяси олду. Беля ки, 1940-ъы
илдя бу ишля 39 юлкя мяшьул олурдуса, 2000-ъи илдя бу дювлятлярин сайы 100-дян чохдур.
Статистик мялуматлара эюря, 1910-ъу илин дцнйа йанаъаг-енержи балансында даш кюмцр 65%,
одунъаг 16%, битки вя щейван мяншяли туллантылардан истифадя 16% идися, бу пай нефт цзря ъями
3% тяшкил етмишди. Балансда тябии газ, демяк олар ки, йох иди. ХХ ясрин 30-ъу илляриндя вязиййят
бир гядяр дяйишди. Бу балансда даш кюмцрцн пайы 55%-я енди, нефтин пайы 15%-я, тябии газын пайы
ися 3%-я галхды. 1965-ъи илдя дцнйа йанаъаг-енержи балансына йени эцъ - нцвя енержиси дахил олду.
Щазырда глобал йанаъаг-енерэетика балансында нцвя енерэетикасы 6-7% щяддиндядир. Дцнйада нефтин
щягиги ещтийатлары 136 милйард тон (цмуми кяшф едилмиш -270-300 милйард тон), тябии газ 141 трилйон
куб метр щесабланыр.
Мцяййян ещтималлара эюря мювъуд ещтийатлар бир нечя онилликляря гядяр, диэяр мянбяляря эюря
ися 200-300 иля гядяр бяс едя биляр. [3]
2013-ъц илдя ян чох енержи ещтийатларына малик олан юлкялярин сийащысы ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир:
Ъядвял 2
Ян чох енержи ещтийатларына малик олан юлкяляр
Енержи ещтийатлары
Юлкяляр
Нефт
Тябии газ
Даш кюмцр

Сяудиййя Ярябистаны, Америка Бирляшмиш Штатлары, Русийа,Чин, Иран,
Канада, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Мексика, Бразилийа, Кцвейт
Русийа, АБШ, Иран, Тцркмянистан, Нидерланд, Норвеч, Канада, Мексика,
Ялъязаир, Индонезийа
АБШ, Чин, Австралийа, Русийа, Украйна
Газахыстан, АФР, Щиндистан, ЪАР, Полша

Цмумдцнйа нефт истещсалынын 13%-и Сяудиййя Ярябистаны, 12%-и АБШ, 11,4%-и Русийа, 4,7%-и
Чин, 4,6%-и Иран, 4,4%-и Канада, 3,6%-и БЯЯ, 3,3%-и Мексика, 3,15%-и Бразилийа, 3,1%-и Кцвейтин пайына дцшцр [4].
Ашаьыдакы шякил 1-дя ян чох нефт истещсал едян юлкяляр эюстярилмишдир.
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Шякил 1. Ян чох нефт истещсал едян юлкяляр.
Рясми олараг Чин Халг Республикасы кими танынан Чин дцнйада ян чох ящалийя сащиб олан юлкядир. Яксяр шящярляри ящали мяскунлашмасы бахымындан дцнйада ян бюйцк шящярляр сырасындадыр.
Эцндялик 4.19 милйон барел нефт истещсал етмякля цмумдцнйа нефт истещсалынын 4.7%-ни ящатя
едян Чин ян чох нефт истещсал едян юлкяляр сийащысында дюрдцнъц йердядир.
2013-ъц илдя Чин дцнйанын ян бюйцк енержи истещлакчысы олараг галыр, лакин юлкядя енержи истещлакынын артым сявиййяси ашаьыдыр. Чин цмуми истещлакы 22,4% вя халис глобал артымы 49% олараг,
дцнйанын ян бюйцк енержи истещлакчысыдыр. 2013-ъц илдя Чин енержи истещлакы 4.7%, енержи истещсалы
ися 2,3% артыб. Цмумиликдя бцтцн йанаъаг нювляринин истещсалы артыб. Газ 2012-ъи илля мцгайисядя
4,1%-ля 9,5% артыб, кюмцр 2001-ъи илдян 1,2%, нефт щасилатынын (0,6%) артымы ися он ил ярзиндя
2,1% ашаьыдыр.
Америка Бирляшмиш Штатлары дцнйада ян чох нефт истещсал едян икинъи юлкя олмаьы йалныз бюйцк
истещсалчы олмагла дейил, щям дя 21 милйон барел нефт ещтийатына сащиб олмагла вя башга юлкялярдян
нефт идхал етмякля газанмышдыр, чцнки АБШ-да нефт истещлакы эюстяриъиляри диэяр юлкяляря нисбятян
даща чохдур. Бурада щяр эцн 10.59 милйон барел нефт истещсал олунур. Канада дцнйада фантастик
вя стабил игтисадиййата малик олан бир юлкядир. О, 179 милйон барел нефт ещтийатына сащибдир. Юлкянин
эцндялик 3.92 милйон барел нефт истещалы цмумдцнйа нефт истещсалынын 4.4% -ни тяшкил едир. Мексика рясми олараг Мексика Бирляшмиш Штатлары кими таныныр вя 1,972,550 км2-и ящатя едян яразийя
маликдир. Мексика Дцнйада ян чох нефт истещсал едян 10 юлкя сийащысында 8-ъи йердя дайаныр. Эцндялик нефт истещсалы 2.95 милйон барел олмагла цмумдцнйа нефт истещсалынын 3.3%-ни тяшкил едир.
2013-ъц илдя АБШ-да енержи истещлакы 3,2% артмышдыр. Нефт истещсалына эюря 3-ъц йердядир. Кюмцр
26% азалмыш, нефт ися 23% артмышдыр. АБШ нефтин вя тябии газын ясас истещлакчысыдыр. 2013-ъц илдя
АБШ-да енержи истещлакы 2,9% артмышдыр. Бу да дцнйа цзря 18% тяшкил едир.
Ясас енержи истещлакы 2013-ъц илдя Йахын Шяргдя 3% артмышдыр. Йахын Шярг дцнйанын бюйцк нефт
истещсалы реэионудур. Бурада дцнйа истещсалынын тяхминян цчдя бири йерляшир. Сяудиййя Ярябистаны
дцнйада ян чох нефт истещсал вя ихраъ едян юлкядир. Бурада щяр эцн 11.75 милйон барел нефт истещсал
олунур. Бирляшмиш Яряб Ямирликляри эцндялик 3.32 милйон барел нефт истещсал едир. Юлкянин ялавя
нефт ещтийаты ися 98 милйон бареля бярабярдир. БЯЯ эцндялик нефт истещсалыны эяляъякдя 5 милйона
кими артырмаьы планлашдырыр. Сон статистик мялуматларда Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин нювбяти 93
иля чатаъаг ресурс ещтийатына малик олдуьу ещтимал едилмишдир. БЯЯ ЦДМ- я эюря дцнйада 7-ъи ян
варлы юлкядир. Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя нефт щасилаты рекорд сявиййяйя (3.6 мб/д) чатмаг цшцн
250 кб/д артмышдыр. Ирагда истещсал 1979-ъу илдян 25 кб/д-дан 3.1 мб/д –йа чатмышдыр. Йахын Шяргдя
нефт истещлакы 2006-ъы илдян 170 кб/д артмышдыр. Тябии газ 23 милйард кубметр артмышдыр. Газ истещлакы ися 4% артмышдыр.
Цмумдцнйа нефт щасилатынын 11.4%-и Русийанын пайына дцшцр. 60 милйон барел нефт ещтийаты Русийаны йер кцрясиндя цчцнъц ян чох нефт истещсал едян юкяйя чевирмишдир. 2013-ъц илдя Русийада
енержи истещлакы зяиф олмушдур. Енержи истещсалы ися Русийаны дцнйанын ясас енержи ихраъатчысы кими
ролуну артырмагда давам едир. Енержи истещсалы 2013-ъц илдя 1,5% артмышдыр.
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Ашаьыдакы ъядвялдя 2012 вя 2013-ъц иллярдя макрореэионлар цзря нефт истещсалы вя нефт истещлакы
эюстярилмишдир.
Ъядвял 3
2012 вя 2013 ъц иллярдя макрореэионлар цзря нефт истещсалы вя нефт истещлакы ( мин барел)
Макрореэионлар
Америка
Йахын Шярг
Чин
Русийа

2012
Истещсал
15543
28484
4155
10643

2013
Истещлак
22948
8353
10367
3212

Истещсал
16826
28358
4180
10788

Истещлак
23292
8526
10756
3313

Нятиъя
Сонда беля нятиъяйя эяля билярик ки, ясас енержи истещлакы 2013-ъц илдя сцрятлянмишдир. Йанаъаг
истещлакы вя истещсалы нцвя енержиси истисна олмагла, щяр бир йанаъаг нювц цчцн рекорд сявиййядя
артыб. Диэяр йанаъаглардан щяр бири цчцн, глобал истещлак истещсалы даща сцрятля артмышдыр.
2013-ъц илдя дцнйанын ясас енержи истещлакы 2012-ъи илдян (+ 1,8%) бяри 2.3% артмышдыр. Бу артым
нефт, даш кюмцр вя нцвя енержиси сащясиндя юзцнц эюстярди. Лакин глобал артым орта 10 илликдя 2.5%
ашаьыда галыр. Артым Шимали Америка истисна олмагла бцтцн реэионларда орта ашаьыдыр. Щал-щазырда
нефт енержи истещлакы 32,9% олмагла дцнйанын апарыъы йанаъаг нювц олараг галыр.
Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя глобал енержи истещлак артымы 80% тяшкил едир. ОЕЪД юлкяляриндя
истещлак орталамасы 1,2% артыб. Енержи истещлакы щяъминин азалдылмасы Испанийада (-5%) гейдя алыныб.Нефт вя газ ещтийатлары сон 10 илдя истещсалын 11% вя 29% артмасына бахмайараг уйьун олараг
27% вя 19% артмышдыр [5].
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докторант
Анализ в международной практике мировых топливно-энергетических ресурсов
Резюме
В определении топливного и энергетического баланса мира отдельное территориальное
и региональное деление имеет важное значение. В статье широко проанализированы расположение, производство и потребление энергетических ресурсов. В то же время, учитывая
влияние энергетических ресурсов на другие регионы было использовано географическое
территориальное деление топливно-энергетического баланса. В нашем исследовании распределение энергетических ресурсов по различным территориальным делениям, их характеризующие показатели были представлены в виде сравнения и анализа.
Ключевые слова: энергетические ресурсы, топливно-энергетический баланс, энергетическое производство, энергетическое потребление, нефть, газ.
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Ыбращимова С.Щ.
ПщД
Аналйсис оф тще интернатионал праътиъе оф wорлд фуел анд енерэй ресоуръес
Суммарй
Ын тще дефининэ оф фуел анд енерэй баланъе оф тще wорлд дифферент территориес анд дистрибутион оф
реэионс аре импортант. Тщере wере аналйзед тще лоъатион, продуътион анд ъонсумптион оф енерэй
ресоуръес ин тще артиъле. Ат тще саме тиме такинэ инто ъонсидератион ан аффеът оф енерэй ресоуръес то
отщер реэионс тщере wас усед эеоэрапщиъал дивисион оф фуел-енерэй баланъе. Ын оур ресеаръщ wас
эивен дистрибутион оф енерэй баланъе ин дифферент территориал дивисион анд индиъатионс тщат ъщараътеризе
тщем ин тще форм оф ъомпарисон анд аналйсис.
Кей wордс: енерэй ресоуръес, фуел-енерэй баланъе, енерэй продуътион, енерэй ъонсумптион,
оил, эас.
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УОТ: 339.194; 339.727.244; 344.012
Эцлнар Ращиб гызы НЯЗЯРОВА
Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря ЕТТМ-нин
докторанты
ХХ ЯСРИН 90-ЪЫ ИЛЛЯРИНДЯ ПОСТ-СОВЕТ ЮЛКЯЛЯРИНДЯКИ СОСИАЛ-ИГТИСАДИ
ВЯЗИЙЙЯТИН ИНСАН АЛВЕРИНИН АРТМАСЫНА ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя 90-ъы иллярдя постсовет юлкяляриндя мювъуд олан вязиййят, щямин юлкялярдя инсан алвериня тясир едян сосиал, игтисади, сийаси, мядяни вя психоложи амилляр нязярдян кечирилмишдир.
Ачар сюзляр: инсан алвери, тяляб-тяклиф, глобаллашма, сосиал, игтисади, сийаси, мядяни амилляр.
***
Эириш
Глобаллашма, игтисади бющранлар, сийаси гейри-сабитлик, мцнагишяляр, мцщарибяляр, етник тямизлямяляр, сосиал бярабярсизлик, базар игтисадиййаты, айры-сечкилик хцсусиля сон 10 илдя миграсийа цчцн
ясас йаратды. Бу ися дцнйада бир чох эялир эятирян ъинайятлярин баш вермясиня эятириб чыхартды.
“Тяляб-тяклиф” нязяриййяси зянэин вя йохсул юлкяляри ики “дцнйа”йа айырыр. Тяляб-тяклиф фактору
инсан щаглары, ъямиййят вя щяйатымыза тясир эюстярян бцтцн мясяляляря аиддир. Инсан алвериня тясир
эюстярян бцтцн бу просесляри билмяк ися бу сащя иля мцбаризя апаран полис гуруму вя диэяр институтлар цчцн ваъибдир. Бу нязяриййя щям дя мцасир кюляликдян щансы мягсядлярля истифадя едилдийини
изащ едир.
Инсан йарадылышдан юз ирадясини башгалары цзяриндя тятбиг етмяйя чалышмышдыр. Тарихин бцтцн дюврляриндя гул анлайышы мювъуд олмушдур. Гулларын истисмар едилмяси истисмар щесаб едилмяйиб вя онлар
диэярляриндян ашаьы сявиййядя олдуьундан дцшдцкляри вязиййятя лайиг олдуглары щесаб едилиб. Аристотел “Сийасят” ясяриндя гейд едир ки, бир гисм инсанлар азад, диэярляри ися гул олараг доьулуб вя
гул кими доьуланын истисмары ядалятлидир вя мцяййян мягсядляря наил олмаьа хидмят едир.
Мцтяхяссислярин инсан алвери иля баьлы тяляб-тяклиф факторуна мцнасибяти
Келвин Бейлс гейд едир ки, яэяр кечмиш вя мцасир кюлялийи мцгайися етсяк, мцасир кюлялик ясасян
уъуз ишчи гцввяси, инсан алверчиляри цчцн йцксяк мянфяят, инсан алверчиси иля зярярчякмиш арасында
олан гысамцддятли ялагя, бюйцк мигдарда потенсиал инсан алвери гурбаны, етник мцхтялифлик иля характеризя олунур. Мцасир кюлялийин атрибутлары эюрцнмязлик, мобиллик вя бейнялхалг ъинайят олмасы
иля сяъиййялянир.
Мцтяхяссисляр юз йанашмаларында инсан алверинин сябяблярини мцхтялиф амиллярля баьлайырлар.
Миграсийа йюнцмлц йанашмалар ясасян миграсийа вя мигрантларын ямяк сийасяти, мцхтялиф юлкялярдя
иш имканларынын йарадылмасы, игтисади вя инкишаф стратеэийаларынын глобаллашмасына истигамятляниб.
Ганунвериъилик нюгтейи-нязяриндян чыхыш едянляр ганунвериъилик, онун тятбиги, сийаси стратеэийалар,
мцтяшяккил ъинайяткарлыг, ъинайят тягиби кими мясяляляря диггят йетирирляр. Инсан щцгуглары ясаслы
йанашма ъинайят ядлиййясинин ваъиблийини гейд етмякля йанашы щакимиййятдян суи-истифадя, коррупсийа, айры-сечкилик, бундан башга мцлки, сийаси, игтисади вя сосиал щцгугларын горунмасында дювлятин йетярсизлийи проблемляриня тохунур. Феминист йанашма диэяр йанашмаларда олан елементляри
гябул етмякля йанашы щям дя ъинси, ирги, синфи бярабярсизлийи инсан алверини йарадан ясас сябябляр
кими гябул едир. Структур факторлар инсан алверинин сябябини мцяййян едян йеэаня амилляр олмаса
да инсан алвериня эятириб чыхаран бир чох щяссас мягамлары анламаьа имкан верир. Структур факторлара
базар игтисадиййатынын тяняззцлц, глобаллашма, эендер мцнасибятляри, ъинси хидмятя тялябин артмасы,
мцнагишяли вязиййятин олмасы дахилдир. Бу факторлар инсан алвери иля баьлы мяншя вя тяйинат юлкяляр,
ейни заманда бейнялхалг сявиййядя бюйцк тясиря маликдир. Тяляб-тяклиф факторлары мяншя вя тяйинат
юлкяляриндяки вязиййяти бир- бири иля ялагяляндирир.
Глобаллашма дцнйада бцтцн инсанларын щяйатына юз тясирини эюстярир. Информасийа васитяляри иля
инсанлар мцхтялиф юлкялярдяки щяйат стандартлары, щяйат тярзи барядя мялумат ялдя едир вя бунунла
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да онларын эюзлянтиляри дяйишир. Бу ися инсанларын миграсийа просесини сцрятляндирир. Хцсусиля эянъляр
даща чох миграсийа едир вя онлар мювъуд чятинликдян узаглашараг “бюйцк шящярлярин парлаг ишыгларыны” эюрмяк истяйирляр. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра дцнйа ящалиси кяскин шякилдя артды.
1945-ъи илдя дцнйа ящалиси 2 милйард олдуьу щалда щазырда 9 милйарддан чохдур. Ящалинин кяскин
артдыьы бир чох юлкяляр инсан алвери цчцн мцнбит шяраит йарадыб. Берлин Диварынын даьылмасындан
сонра Совет Иттифагынын тясири артды. Бир чох коммунист юлкяляриндя ингилаблар епидемийа характери
алды. Сярщядляр баьлы олдуьу дюврдя гейри-гануни миграсийа мцшащидя олунурду. Инсанлар даща
йахшы йашамаг цчцн ъинайяткар шябякяляр васитясиля сярщядди гейри-гануни кечмяйя чалышырдылар.
Мцасир бейнялхалг миграсийа глобаллашманын тязащцрц вя нятиъяси кими чыхыш едир. Беля ки, бязиляри
тящлцкясиз миграсийа едя билдийи щалда диэярляри инсан алвери гурбанына чеврилир. Игтисади чятинликляр
инсанлары йени имканлар ялдя етмяк цчцн башга юлкяляря миграсийа етмяйя истигамятляндирир. Ейни
заманда тяйинат юлкяляр уъуз ишчи гцввясини ъялб етмяк мягсядиля йцксяк ямякщаггы кими вядляр
иряли сцряряк хариъи вятяндашлары ъялб етмяйя чалышыр. Бундан башга инкишаф етмиш юлкялярдя ямяк
габилиййятли ящалинин йашланмасы ялавя мигрант ишчиляря ещтийаъ йарадыр [1].
Сойуг мцщарибя тяк коммунист юлкялярдя дейил, дцнйанын бир чох юлкяляриндя инсанларын
“кюнцллц” инсан алвери гурбанына чеврилмясиня эятириб чыхартды. Бу факторлар щям мяншя, щям тяйинат юлкялярдя мцшащидя олунду. Мяншя юлкялярдя мцшащидя олунан ясасян тяклиф фактору, тяйинат
юлкялярдя ися тяляб факторудур. Беля ки, бязи юлкялярдя сосиал шяраит инсанлар цчцн ялверишли олдуьу
щалда, диэярляриндя бу, беля дейил. Бцтцн бунлар мяншя вя тяйинат юлкяляриндяки игтисади, сийаси вя
мцщарибя вязиййяти иля баьлыдыр. Истяр гануни, истярся дя гейри-гануни миграсийа мяншя юлкялярдяки
мювъуд игтисади, сосиал, сийаси шяраитля дя ялагядар олур. Диэяр сябябляря ися ящалинин сцрятли артымы,
ишсизлик, йохсуллуг, зоракылыг щаллары, мювъуд сийаси режимин чатышмазлыглары вя инсан щцгугларынын
кяскин шякилдя позулмасы щаллары дахилдир. Гейд едилян тяляб факторлары бир сыра тяклиф факторлары иля
баьлыдыр.
Весна Николик гейд едир ки, тяляб-тяклиф факторлары мяншя вя тяйинат юлкяляр арасында кюрпц ролуну ойнайыр. Биз яэяр инсан алверинин тяляб-тяклиф фактору цзря дцнйада йайылмасына нязяр йетирсяк
бу Шяргдян-Гярбя вя йа инкишаф етмякдя олан юлкялярдян-инкишаф етмиш юлкяляря, мцщарибянин
мящв етдийи юлкялярдян инкишаф етмиш юлкяляря, касыб юлкялярдян нисбятян касыб юлкяляря, щятта
касыб юлкялярдян мцщарибядян зярярчякмиш юлкяляря истигамятляндирир. Бу мцнасибяти беля изащ
етмяк олар ки, яввяла касыб юлкяляр арасында бюйцк фярг вар, икинъиси ися бязи юлкяляр, хцсусиля дя
Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляри иля Гярб юлкяляри арасында ъинси хидмят туризми эцълц инкишаф едиб [2].
Тяляб фактору мяншя юлкялярдяки сосиал дяйишиклийин нятиъясидир. Онлар игтисади, сосиал, сийаси,
мядяни, щярби факторларла баьлыдыр. Бу факторлара елми-мядяни ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин даьылмасы, парчаланмасы щаллары, дини-етник конфликтляр, тябии фялакятляр, кяскин ящали артымы, мювъуд
игтисади вязиййят, юлкялярин игтисади имканлары вя ящалисинин сайы арасында кяскин фяргин олмасы дахилдир. Тяклиф факторуна ися ишчи чатышмазлыьы, йахшы тяшкил едилмиш сосиал тядбирляр, йцксяк игтисади
вязиййят, демократик систем, сийаси-сосиал стабиллик, юлкяляр арасында тарихи баьлылыг, дил цмумилийи
аиддир.
Нящайят, ямяйин вя базарын глобаллашмасы, уъуз баша эялян сяйащят хидмятляри, эениш йайылмыш
йени технолоэийалар кими бейнялхалг миграсийаны асанлашдыран амилляр хцсусиля сон онилликдя инсан
алверинин нийя беля ъидди мясяляйя чеврилдийини анламаьа имкан верир.
Игтисади факторлар
Палермо Протоколунда да гейд олунур ки, йохсуллуг, инкишафын зяиф эетмяси, щяр кяс цчцн бярабяр
имканларын олмамасы кими игтисади факторлар мцасир кюлялийин ясас сябябляридир. Ишсизлик, иш тапмаг
имканларынын мящдуд олмасы кими игтисади чятинликляр миграсийа просесини активляшдирир. Жощн Майнард Кейес йазырды: “Мцщарибядян сонра гаршылашдыьымыз бейнялхалг, лакин индивидуалист олан капитализм уьур щесаб едиля билмязди. Бу щеч дя мянтигли дейилди вя щеч дя эюзял эюрцнмцрдц. Бу
эцн цчцн эярякли дейилди вя бизя истядийимизя наил олмаг имканы йаратмады.”
Бир чох инкишаф етмякдя олан юлкяляр 70-ъи иллярдян сонра бющран дюврцнц йашады. Нятиъядя зяиф
икишаф етмиш юлкялярин вятяндашы олан гадын вя ушаглар даща габагъыл юлкялярдя инсан алвери гурбаны
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кими ев гуллугчулуьу, дайя, ушаг порнографийасы, мяъбури ямяк вя ъинси истисмара ъялб олунурлар.
Бу ъцр габагъыл юлкялярдя зяиф инкишаф етмиш юлкялярин вятяндашларынын ъялб олунмасынын диэяр сябяби дя уъуз ишчи гцввясиндян истифадя едяряк даща чох эялир ялдя етмяйя наил олмагдыр. [3]
Игтисади глобаллашма цчцн тядбирляр щяйата кечирян ясас тяшкилат Бейнялхалг Валйута Фондудур.
Берлин диварынын йыхылмасындан сонра бу тяшкилат пост-совет юлкяляринин коммунизмдян капитализмя
кечмясиня эцълц тясир эюстярди. Бу юлкяляр дцзэцн малиййя сийасяти щяйата кечирмяли вя юлкянин
сящиййя, тящсил вя сосиал сащяйя айырдыьы хяръляри азалтмалы иди. Базардакы гиймятляр щюкумят тяряфиндян дейил, базар иштиракчылары тяряфиндян тянзимлянмяли иди. Базарын либераллашдырылмасы хариъи
инвестисийалар васитясиля дювлят ширкятляринин юзялляшмясиня эятириб чыхарды.
Бейнялхалг Валйута Фондунун бу формулу 90-ъы иллярдя кечмиш совет республикалары цчцн олдугъа мцсбят нятиъяляря эятириб чыхартды. Бир чох Совет юлкяляриндя игтисади бющран, йохсуллуг, сосиал проблемляр ян кяскин формада мцшащидя олунурду. 1990-ъы илдян 1998-ъи иля гядяр кечмиш
Совет Иттифагында цмумдахили мящсул 44% азалыб, лакин щямин дюврдя АБШ-да 18%, Бирляшмиш
Краллыгда 11% артмышдыр. 1998-ъи илдя Кечмиш Советляр Бирлийиндя адамбашына дцшян эялир 10 доллардан ашаьы дцшдц. Бунун ися сябяби Русийанын щямин дюврдя нефт ихраъыны дайандырмасы олду ки,
бу да Русийа игтисадиййатына ъидди тясир эюстярди. Юлкялярин дахилиндя мювъуд олан игтисади бющран
дцнйа игтисадиййатына да юз негатив тясирини эюстярди [4]. Еляъя дя щямин юлкялярин бир чохунун
ящалиси дя азалды. Мисалчцн, Малдова ящалиси 16,5% азалды ки, онун да йарысы инсан алвери гурбанына
чеврилди. 1990-ъы илдя Малдовада щяр щансы бир кредит нювц йох иди. Лакин 2006-ъы иля гядяр Малдовада кредитлярин мябляьи 2,1 милйард АБШ долларына гядяр артмышды. 1990-ъы илдя кечмиш Совет
республикаларында йашайан 23 милйон инсанын эцндялик эялирляри 2 доллардан ашаьы иди.
Сянайедя олан юзялляшдирмя иля ъямиййятдя мювъуд олан бир сыра бошлуглар, еляъя дя гадынларын
ролунун артмасы просеси сцрятлянди. Базарын либераллашмасы иля щюкумятляр базара нязаряти итирди ки,
бунунла да бир сыра гейри-гануни фяалиййятляр артды.
Бу ъцр игтисади бющран шяраитиндя йашайан инсанлар йохуллугдан чыхмаг цчцн юзляринин истисмарына эюз йумур, ушагларын хярълярини азалдыр, бязиляри ещтийаълары гаршылайа билмядийи цчцн ушаглары
интернат евляриня гойур, ялавя ишчи гцввясиня ещтийаъ олдуьундан ушагларын ямяйиндян истифадя
олунурду. Беляликля, мювъуд шяраит щямин ушагларын тящсилдян йайынма щалларына эятириб чыхарырды.
Бирбаша олараг йохсуллуг нятиъясиндя инсанларын тящсилдян йайынмасы онларын инсан алверчиляринин
торуна дцшмяси просесини, еляъя дя эендер айры-сечкилийини сцрятляндирди. [5]
Глобал малиййя бющраны щям дя валйутанын дяйяринин ъидди вя сцрятли шякилдя ашаьы дцшмясиня
эятириб чыхартды. Глобал бющран 2008-ъи илдя даща ъидди шякилдя юзцнц эюстярди. 80-ъи иллярдян башлайан йерли вя реэионал бющранлар бирбаша инсан алвери цчцн мцнбит шяраит йаратды. [6]
Щямчинин игтисади проблемляр сийаси сабитлийин позулмасы, коррупсийа, идаряетмядя уьурсузлуьа
эятириб чыхарыр ки, бцтцн бунлар да даща йахшы щяйат цчцн инсанларын йашадыьы йери тярк етмяси иля
нятиъялянир. [7]
Сосиал факторлар
Ъямиййятдя мювъуд олан сосиал тяъридолма ясасян сосиал щцгугларын зяиф тямин олунмасы иля
баьлыдыр. Бязи групларын марэиналлашмасы эендер, етник мянсубиййят, групларын ъямиййятдяки статусу
кими амиллярля баьлыдыр. Бу юзцндя тящсил сащясиндя айры-сечкилик, иш имканлары, тибби вя сосиал хидмятляря, информасийайа ялчатарлылыьын олмамасы кими мясяляляри бирляшдирир. Бу ъцр тяъридолмалар
хцсусиля инсанларын йенидян инсан алвери гурбанына чеврилмясиня тясир эюстярир. Инсан алвери гурбанлары юз юлкяляриня гайытдыгда бир сыра бу кими проблемлярля гаршылашырлар.
Ики демографик щадися - ящали артымы вя юлкядя гадын вя кишилярин сайында балансын позулмасы
инсан алвери цчцн шяраит йарадыр. Гейд едяк ки, сон 40 илдя дцнйа ящалиси ики дяфя артмышдыр. Ишсиз
олан вя йа чох ъцзи ямякщаггы мцгабилиндя чалышан эянъляр вя кцчя ушаглары 3-ъц дцнйа юлкяляриндя инсан алверчиляри тяряфиндян ъинси истисмар вя мяъбури ямяйя ъялб олунур. Инсан алверинин ян
чох раст эялиндийи Чин вя Ъянуби Асийа юлкяляриндя гадынлар ящалинин йарыдан азыны тяшкил едир.
Чиндя гадынларын азлыг тяшкил етмясинин ясас сябяби юлкядя мювъуд олан тяк ушаг сийасяти вя инсанларын оьлан ушагларына цстцнлцк вермяси иля баьлыдыр. Диэяр бу тип юлкяляря Непал, Бангладеш вя
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диэяр Ъянуби Асийа юлкяляри аиддир. “Ъинсляр арасында балансын бу ъцр позулмасы гызларын доьулмадан юлдцрцлмясиня, гида тяминаты, сящиййя, тящсил кими хидмятлярдя айры-сечкилик гойулмасына,
еляъя дя онлара гаршы физики вя ъинси зоракылыьа эятириб чыхарыр.” Балансын беля позулмасы гадынларын
инсан алвери гурбанына чеврилмясиня шяраит йарадыр. Инсан алверчиляри башга Асийа юлкяляриндян олан
гадынлары чинли кишиляря щяйат йолдашы ады иля сатырлар. Ъянуби Асийа юлкяляриндя гурбанларын бир чоху
вахтсыз юлцрляр. [8]
Ъямиййятдя гадын вя киши арасында рол бюлэцсцнцн дяйишмяси тяк дювлятя дейил, бцтцн дцнйайа
тясир едир. Гадын вя кишинин ъямиййятдяки ролларынын мцхтялифлийи гадынларын евлилик базарындакы гиймятиня дя тясир эюстярмишдир. Бундан ялавя кянддян шящярляря кючмцш гадынлар чох вахт орада
галмаг истяйирляр. Нятиъядя кяндлярдя йашайан кишиляр аиля гурмаг цчцн йашадыглары йердян гадын
тапа билмирляр. [9]
Кичик мигйаслы кянд тясяррцфаты дцнйа игтисадиййатында рягабятя эиря билмяз. Кяндлярдя демографик партлайышын олмасы аилялярин сайынын чохалмасына узун мцддят дястяк ола билмир. Аиля цзвляри
йашамаг цчцн мцхтялиф йоллар ахтарырлар. 19-ъу ясрдя кянд ящалисинин шящяря кючмяси иля бир чох
ъинайятляр, еляъя дя фащишялик артмаьа башлады. Бцтцн бунлар 20-ъи ясрин сону, 21-ъи ясрин яввялляриндя инсан алверинин артмасына тясир эюстярди.
Урбанизасийа нятиъясиндя кяндли аиляляр бир чох адят-янянялярини итирирляр. Узун мцддят мювъуд
олмуш сосиал вя мядяни дяйярляр кцтляви информасийа васитяляри, бюйцк шящярляря гысамцддятли сяйащятлярин тясири иля дя зяифляйя билир. Аиляляр сцрятли артымын мцшащидя олундуьу бюйцк шящярлярдя
бу ъцр мясяляляри тянзимляйя билмирляр. Кянд ящалисинин урбанизасийасы заманы евсизлик, аилялярин
даьылмасы, бошанмалар, валидейнлярин юлцмц, ушагларын валидейнляр тяряфиндян атылмасы щаллары тезтез мцшащидя олунур. Алкоголлу васитялярдян асылылыьы олан шяхсляр гадынлар вя ушаглары чох вахт физики, ъинси зоракылыьа мяруз гойур. Аиля дахилиндяки зоракылыглар инсан алверчиляринин истисмары цчцн
йол ачыр. Щятта, аилялярдя бу ъцр проблемляр олмаса да мигрант аилялярин ювладларынын ещтийаъларыны
гаршыламаг цчцн имканлары мящдуд олур. Бу проблемляр ушагларын евдян гачмасы вя кцчя ушагларынын артмасына тясир эюстярир. Кишиляр аилялярини йашадыглары йердя гойараг йа бюйцк шящярляря вя
йа башга юлкяйя миграсийа едирляр. Бу сябябдян онлар ъинси хидмят эюстярянлярин хидмятиндян истифадя едирляр. Бу щаллар Щиндистанда кичик мящлялярдя, АБШ-да чалышан мексикан ямякчи мигрантлар
арасында даща чох мцшащидя олунур. [10]
Сийаси факторлар
Игтисади, сосиал вя мядяни факторларла йанашы сийаси вязиййят, мцщарибя вя мцнгаишяляр дя инсан
алвериня сябяб олан амиллярдяндир. Хцсусиля ъямиййятин кечид дюврцнц йашамасы, иьтишашларын баш
вермяси, милли кимлийин итирилмяси, сийаси сабитлийин позулмасы кими амилляр мцтяшяккил ъинайяткарлыг,
еляъя дя инсан алвери цчцн ялверишли шяраит йарада биляр. Бу шяраитдя яняняви ъямиййятин дяйишмяси
инсанларын юз йашадыглары йерляри тярк етмясиня эятириб чыхарыр ки, бу да инсанлары истисмарла баьлы
риск алтында гойур. [11]
Сойуг Мцщарибянин битмяси реэионал конфликтляри вя инсан алвери гурбанларынын сайыны артырды. Бу
конфликтляр аиляляри, ъямиййятляри мящв едир, инсанлар цчцн инсан алвери тящлцкяси йарадыр. Совет Иттифагынын даьылмасындан сонра ян чох зяряр гадынлар вя ушаглара дяйди. [12] Мцщарибя нятиъясиндя
йашадыглары яразиляри тярк едян, чыхылмаз вязиййятдя галан инсанларын талейи ясасян бейнялхалг тяшкилатлардан асылы иди. Онлардан бир чоху гачаг йолла даща етибарлы юлкяляря гачмаьа ъящд едирдиляр,
лакин чох вахт мцасир кюлялик торуна дцшцрдцляр.
АБШ Дювлят Департаментинин 2009-ъу ил щесабатына ясасян дцнйада 12 милйон инсан вятяндашлыг
ялдя едя билмямишдир. Бу сябябдян онлар ишля тямин едилмяк, сящиййя хидмятиндян истифадя етмяк,
тящсил алмаг, сяйащят етмяк вя с. бу кими щцгуглардан мящрум олурлар. Онлар дювлят гурумларындан
щцгуги дястяк ала билмирляр.
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын тядгигатларына ясасян Латын Америкасы, Африка, Аврасийа вя
Йахын Шярг юлкяляринин бир чохунда коррупсийа щаллары мцшащидя олунур. Коррупсийа юлкя игтисадиййатына негатив тясир эюстярир вя мювъуд вязиййятдян йарарланан йалныз йцксяк тябягя олур. Полисляр, эюмрцк ишчиляри вя диэяр мямурлар рцшвят алараг инсан алвери цчцн шяраит йарадырлар.
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Мяшьуллуг вя сящиййя сащясиндя чалышан мямурлар да мяъбури ямяк цчцн шяраит йарадыр. Яэяр сящиййя сащясиндя чалышан мямурлар коррупсийайа йол вермясяляр сящиййя мцяссисяляриндя орган
кючцрцлмяси щалы баш вермяз.
Мядяни факторлар
Щеэел 18-ъи ясрдя классик йунан драмында Антигонанын дювлят ялейщиня олан чыхышларыны тянгид
едирди. О, билдирирди ки, ъямиййят юз дахилиндя гадынлардан юзц цчцн дцшмян йарадыр. Хцсусиля сийаси
эцъ гадынлардан тяшкил олунанда бу, дювлят цчцн даща бюйцк тящлцкя йарадыр. Бу сябябдян гадынлар
мцасир йарадыъы сащялярдян узаг тутулмалыдыр. Гадынын щансыса сферада мювъуд олмасы киши доминантлыьына негатив тясир едир.
Цмумиййятля, патриархат гурулушлу ъямиййятлярдя, буддизм вя бир сыра динлярдя гадын икинъи
дяряъяли, бязян ися эяряксиз щесаб едилир. Бу ъцр айры-сечкилик бцтцн сащялярдя юзцнц эюстярир. [13]
Глобаллашма няинки гадынларла баьлы яняняви мцнасибятляри дяйишди, щям дя ъямиййятдя ресурслар вя ролларын киши вя гадынлар арасында гейри-бярабяр бюлцшдцрцлмяси, эендер феномениня, азтяминатлы гадынлара олан негатив мцнасибяти дя дяйишди. [14]
Капиталист ъямиййятиндя малларын, хидмятлярин, ямяйин дяйярини базар мцяййян едир вя беляликля, ъямиййятин дяйяри онун игтисади йарарлылыьы иля мцяййян едилир. Инсан бядянинин дяйяри ися
онун потенсиалы, игтисади йарарлылыьы, истещсал габилиййяти иля юлчцлцр. Мцасир ъямиййятлярдя гадынлар
инъясянятин мцхтялиф сащяляриндя, хцсусиля мусиги ифачылыьы, моделлик, ряггасялик вя нящайят фащишялик цчцн йарарлы олдугда онун игтисади дяйяри олур. Инсан бядяниня эялир мянбяйи кими йанашма
ъинайяткар груплашмаларын инсан тиъаряти иля мяшьул олмасына стимул верди. Бу бахымдан ъинси истисмар ясас тяляб олунанлар сырасындадыр. Гадынларын евлилик мягсяди иля алыныб-сатылмасы щяля гядим
тарихя маликдир. Мцасир ъямиййятдя ися “Интернет йашы”, гадын вя кишиляр тяряфиндян ъинси хидмят
ясас тяляб олунанлар сырасындадыр. Капиталист ъямиййятиндя гадын щям ъинси истисмар едиляряк, щям
дя бу хидмятя тяляби артырмаг мягсядиля истифадя етдийи эейим, бязяк яшйалары васитясиля эялир эятирир. [15]
Кечид дюврцнцн узун мцддят давам етмяси гадынларын игтисади ъящятдян даща аьыр вязиййятя
дцшмясиня эятириб чыхартды. [16] Бунун нятиъясиндя 985 милйон аьыр шяраитдя йашайан инсанын 70%ни гадынлар тяшкил едирди. [17]
Мигрантларын бюйцк яксяриййятини гадынларын тяшкил етмясинин бир сыра сябябляри вар. Гадын ямяйи
тяляб едян хидмят сащяляри, сящиййя, яйлянъя мяркязляри гадын мигрантларын ъялб олунмасына бюйцк
тясир едир. Бу тялябат даща чох инкишаф етмиш юлкялярдя мцшащидя олунур. Диэяр сябяб ися дцнйа
ящалисинин артымы иля баьлыдыр. Беля ки, ящалинин сайы артдыгъа юлкяляр тялябатлары юдяйя билмир вя инсанлар мяъбурян игтисади бахымдан даща инкишаф етмиш юлкяляря цз тутурлар. Онларын бюйцк яксяриййяти ися гадынлар олур. Бир сыра мяншя юлкяляриндя эендер мцнасибятляринин дяйишмяси гадынларын
даща сярбяст шякилдя миграсийа етмясиня шяраит йарадыр. Даща бир сябяб ися Асийа юлкяляриндя гадынларын ясасян мяишят ишлярини щяйата кечирмяси, евлилик цчцн башга юлкяляря цз тутмасы вя инсан
алвери мягсядиля ъинси истисмара ъялб едилмяси онларын миграсийа етмясиня эятириб чыхарыр. [18]
Щямчинин гейд етмялийик ки, щазырда бир чох юлкяляр бцтцн сащялярдя ганунвериъиликля эендер
бярабярлийиня тяминат верир. [19] Гадынларын арзусу игтисади мцстягиллийини бярпа едяряк патриархат
аиля мцнасибятляриндян азад олмагдыр. Бунунла да ъямиййятин бцтцн сфераларында гадынлар фяалиййят
эюстярмяйя башлайырлар.
БМТ-нин щесабламаларына ясасян гадынларын 70%-и щяйатларынын щансыса дюврцндя ярляри, мцнасибятдя олдуглары шяхсляр вя йа онлара йахын олан щяр щансы бир киши тяряфиндян физики вя йа ъинси зоракылыьа мяруз галырлар. Дцнйада щяр беш гадындан бири зоракылыг гурбаны олур вя йа она гаршы
зоракылыьа ъящд эюстярилир. Инсан алвери ясасян еля юлкялярдя баш верир ки, орада гадынларын ганунла
бярабяр мцдафия олунмаг, мцлкиййят, варислик кими щцгуглары йохдур. 90-ъы иллярдя пост-совет юлкяляри мцстягиллик газанандан сонра гадынларын иш тапмаг имканлары зяифляди. Бу ъцр чятин вязиййятдя йашайан гадынлар инсан алверинин потенсиал гурбанларына чеврилдиляр. Бязи юлкялярдя аилянин
мцлкиййяти щесаб олунан гызлар ъинси истисмар цчцн потенсиал гурбанлар иди. Щямин аиляляр гызларыны
инсан алвери гурбанына чевиряряк аилянин игтисади ещтийаъларыны тямин едирди. [20]
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80-ъи иллярин сону, 90-ъы иллярин яввялляриндя ССРИ-нин даьылмасы вя Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин йаранмасы, бунунла ъямиййятдя баш верян дяйишикликляр, базар игтисадиййатына кечид вя с. бу
кими просеслярля сосиал мцнагишяляр вя сосиал-психоложи депрессийа тящлцкяси Азярбайъанда да артды.
Ейни заманда юлкядя гачгын вя мяъбури кючкцнляр, валидейн щимайясиндян мящрум олмуш ушаглар, аиля башчысыны, евини итирмиш шяхсляр, ишсизлик, ялиллийи олан шяхслярин проблемляри актуаллыг кясб
етмяйя башлады. Юлкядя сосиал-игтисади вязиййятин писляшмяси гадынлара да тясир эюстярди. Беля ки,
90-ъы иллярин сонунда юлкядя олан 4 киши “гул базарына” 5-ъи “гул базары” (“гадын гул базары”) ялавя
олунду. Бу базар пайтахтын мяркязиндя йерляширди. Беляликля, юлкядян чыхан киши мигрант ахынлары
гадынларла явяз олунду.
Азярбайъан медиасынын мялуматына ясасян, 1990-1999-ъу илляр ярзиндя 750 азярбайъанлы гадын
фащишялик сябябиндян Тцркийядян депортасийа олунмушдур. 2001-ъи илдя депортасийа олунанларын
сайы 550 олду. 2001-ъи илдян 2003-ъц илин апрелиня гядяр тякъя Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндян
900 азярбайъанлы гадын фащишяликля баьлы депортасийа олунмушдур. Диэяр щесабатларда ися гейд олунур ки, 1999-ъу илдя Тцркийя щюкумятинин щесабатына ясасян 6000 няфяр, Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин щесабатына ясасян ися 2000 няфяр азярбайъанлы гадын фащишялийя ъялб едилмишдир. [21]
Проблем кечид дюврцндян сонракы 10 ил ярзиндя даща чох актуаллыг кясб ется дя бу сащядя истяр
ганунвериъилийин гябул едилмяси вя практик фяалиййят 2004-ъц илдян сонра щяйата кечирилмишдир. Беля
ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 6 май 2004-ъц ил тарихли Сярянъамы иля “Азярбайъан
Республикасында Инсан Алвериня Гаршы Мцбаризя цзря Милли Фяалиййят Планы” тясдиг едилмишдир.
Милли Фяалиййят Планына ясасян, Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин 19.05.2004-ъц
ил тарихли ямри иля Азярбайъан Республикасы Инсан Алвериня Гаршы Мцбаризя цзря Милли Фяалиййят
Планынын щяйата кечирилмяси цзря мясул шяхс - Милли Координатор тяйин едилмиш вя ДИН-дя “Инсан
Алвериня Гаршы Мцбаризя Идаряси” йарадылмышдыр. [22]
Психоложи факторлар
Инсан алвериня тясир едян психоложи сябябляря эялдикдя буну психологлар бир сыра амиллярля баьлайыр. Бязиляри щесаб едир ки, йахынлары олмайан ъинайят тюрятмиш, девиант давранышлары олан ушаг вя
йенийетмяляр ъязаларыны чякдикдян сонра онлар йенидян ъямиййятя реинтеграсийа олунур. Бу заман
онларын эедяъяк бир йери олмур. Беляликля, онлар ъинси хидмят эюстярмяйи чыхыш йолу щесаб едирляр.
Диэяр йанашмайа ясасян ися инсан алвери гурбанына чеврилмиш эянълярин чоху валидейнляри, аиляляри тяряфиндян атылмыш вя йа валидейн щимайясиндян мящрум инсанлардыр. Бунун башга сябяби
дя ушаглыг дюврцндя аилядахили зоракылыг сябябиндян алынмыш травмаларла баьлыдыр. Чцнки зоракылыьа
мяруз галан ушаг чыхыш йолуну бязян евдян гачмагда эюрцр, беля олдугда ися даща инсан алверинин
потенсиал гурбанына чеврилир.
Инсан алвери гурбанлары чох вахт ян етибар етдикляри инсанлар тяряфиндян гурбана чеврилир. Диэяр
щалда ися инсан алверчиляри гурбанларын инам вя етибарыны газандыгдан сонра онлары гурбана чевирир.
Бунун цчцн ширникляндириъи, шантаж, алдатма вя с. кими васитялярдян истифадя едирляр. Инсанларын даща
чох эялир ялдя етмяк истяйи дя бу ъцр тясир васитяляри иля бирляшдикдя онларын гурбана чеврилмясиня
шяраит йарадыр. [23]
Нятиъя
Инсан алвери иля баьлы мцбаризядя тяйинат юлкяляр ясасян игтисади бахымдан инкишаф етмиш юлкялярдян, мяншя юлкяляр ися ясасян инкишаф етмякдя олан юлкялярдян ибарятдир. Совет Иттифагы даьылдыгдан сонра постсовет юлкяляри инсан алвери иля баьлы мяншя юлкяляря чеврилди. Бу о демякдир ки,
щямин юлкялярин сакинляри башга юлкяляря апарылараг истисмар едилир.
Инсан алвериня тясир эюстярян башлыъа факторлар ися игтисади вя психоложи факторлар олмушдур. Бейнялхалг Валйута Фондунун бу формулу 90-ъы иллярдя кечмиш совет республикалары цчцн олдугъа
мцсбят нятиъяляря эятириб чыхартды. Бир чох Совет юлкяляриндя игтисади бющран, йохсуллуг, сосиал
проблемляр ян кяскин формада мцшащидя олунурду. 1990-ъы илдян 1998-ъи иля гядяр кечмиш Совет
Иттифагында цмумдахили мящсул 44% азалыб, лакин щямин дюврдя АБШ-да 18%, Бирляшмиш Краллыгда
11% артмышдыр. 1998-ъи илдя Кечмиш Советляр Бирлийиндя адамбашына дцшян эялир 10 доллардан ашаьы
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дцшдц. Бунун ися сябяби Русийанын щямин дюврдя нефт ихраъыны дайандырмасы олду ки, бу да Русийа
игтисадиййатына ъидди тясир эюстярди. Юлкялярин дахилиндя мювъуд олан игтисади бющран дцнйа игтисадиййатына да юз негатив тясирини эюстярди [4]. Еляъя дя щямин юлкялярин бир чохунун ящалиси дя азалды.
Мисалчцн, Малдова ящалиси 16,5% азалды ки, онун да йарысы инсан алвери гурбанына чеврилди. 1990ъы илдя Малдовада щяр щансы бир кредит нювц йох иди. Лакин 2006-ъы иля гядяр Малдовада кредитлярин
мябляьи 2,1 милйард АБШ долларына гядяр артмышды. 1990-ъы илдя кечмиш Совет республикаларында
йашайан 23 милйон инсанын эцндялик эялирляри 2 доллардан ашаьы иди.
Инсан алвериня даща чох тясир едян диэяр фактор психоложи фактордур. Бу бир сыра мясялялярля баьлыдыр. Инсанлар бющран вязиййятиндя чыхыш йолу тапмадыгда, даща ъялбедиъи тяклифляр олдугда, мцхтялиф
шантаж, инам-етибар формалашдыгда вя диэяр амиллярин тясири иля асанлыгла гурбана чевриля билир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Саллй Ъамерон, Едwард Неwман.Траффиъкинэ ин щуманс – Соъиал, политиъал анд ъултурал дименсионс.(Щонэ Конэ: Унитед Натионс Университй Пресс, 2008), п.26;
2. Весна Николиъ – Ристановиъ, “ Трэовина зенама у Србижи и околним землжама: обим,
карактеристике и узроъи” Списание Темида, бр.1 (2002): 9;
3. Обби Еббе Н.Ы. анд Дилип К. Дас.Элобал траффиъкинэ ин wомен анд ъщилдрен. (Боъа Ратон: ЪРЪ
Пресс, 2008), п.33;
4. Сиддщартщ Кара, Сех Траффиъкинэ: Ынсиде тще Бусинесс оф Модерн Славерй. (Неw Йорк – Ъщиъщестер: Ъолумбиа Университй Пресс, 2009), п.26 - 27;
5. Саллй Ъамерон, Едwард Неwман.Траффиъкинэ ин щуманс – Соъиал, политиъал анд ъултурал дименсионс. (Щонэ Конэ: Унитед Натионс Университй Пресс, 2008), п.27;
6. Лоуисе Сщеллей, Щуман Траффиъкинэ: А Элобал Перспеътиве, (Ъамбридэе: Ъамбридэе Университй
Пресс, 2010), п.44;
7. Совет на Европа и Меѓународнаорганизација за миграција. Нелегалнамиграција и криумчарењемигрантиворегионот на Западен Балкан. (Стразбур – Женева: 2006), стр.26;
8. Лоуисе Сщеллей, Щуман Траффиъкинэ: А Элобал Перспеътиве, (Ъамбридэе: Ъамбридэе Университй
Пресс, 2010), п.52;
9. Саллй Ъамерон, Едwард Неwман.Траффиъкинэ ин щуманс – Соъиал, политиъал анд ъултурал дименсионс. (Щонэ Конэ: УнитедНатионс Университй Пресс, 2008), п.27;
10. Лоуисе Сщеллей, Щуман Траффиъкинэ: А Элобал Перспеътиве, (Ъамбридэе: Ъамбридэе Университй
Пресс, 2010), п.52-53;
11. Унитед Натионс Оффиъе он Друэс анд Ъриме. УН Элобал Ынитиативе то Фиэщт Щуман Траффиъкинэ.
УН Щандбоок фор Парлиаментарианс. Виенна: УНОДЪ, 2009, п.66-67;
12. Лоуисе Сщеллей, Щуман Траффиъкинэ: А Элобал Перспеътиве, (Ъамбридэе: Ъамбридэе Университй
Пресс, 2010), п.49;
13.Сиддщартщ Кара, Сех Траффиъкинэ: Ынсиде тще Бусинесс оф Модерн Славерй.(Неw Йорк – Ъщиъщестер: Ъолумбиа Университй Пресс, 2009), п.172 – 173;
14. Катжа Франко Аас, Элобализатион анд ъриме. (Лос Анэелес, Лондон, Неw Делщи анд Синэапоре:
САЭЕ Публиъатионс, 2007), п.42;
15. Мелисса Щопе Дитморе, Енъйълопедиа оф Проститутион анд Сех Wорк, Вол. 1&2. (Wестпорт-Лондон: Эреенwоод Пресс, 2006), п.114-115;
16. Елда Багавики Бериша. Сиромаштијата и војните во Југозападна Европа – импликации
за трговијата со луѓе. Родова перспектива на трговијата со луѓе (2004): 200;
17. Ыддщартщ Кара, Сех Траффиъкинэ: Ынсиде тще Бусинесс оф Модерн Славерй. (Неw Йорк – Ъщиъщестер: Ъолумбиа Университй Пресс, 2009), п.31;
18. Кщалид Косер, Ынтернатионал Миэратион: А Верй Сщорт Ынтродуътион. (Неw Йорк: Охфорд Университй Пресс Ынъ., 2007), п.7;
19. Лоуисе Сщеллей, Щуман Траффиъкинэ: А Элобал Перспеътиве, (Ъамбридэе: Ъамбридэе Университй
Пресс, 2010), п.54;
144

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№1 (36)-2015

20. щттп://www.ъарим-еаст.еу/медиа/ехно/Ехпланаторй%20Нотес_2013-61.пдф;
21. щттп://иагми.эов.аз/?/аз/ъонтент/94/;
22. щттп://натионалпсйъщолоэист.ъом/2014/07/щуман-траффиъкинэ-щоw-псйъщолоэистс-ъан-ъомбаттщис-wорлдwиде-проблем/102574.щтмл.
Гюльнар Рахиб гызы Назарова
докторант, НИУЦ по Труду и Социальным Проблемам
Соцально-экономическим положением в пост-советских странах в 90-е годы
ХХ века вляние росту числа жертв тарговли людьми
Резюме
В статье рассмотрены социально-экономическое положение постсоветских государств и
влияние социальных, экономических, политических и культурных факторов на торговлю
людьми в этих странах в 90-е годы.
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То импаът тще инъреасинэ оф Щуман Треффиъкинэ оф тще соъио-еъономиъ
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Суммарй
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УОТ 339.9
Елхан Явяз оьлу МИКАЙЫЛОВ
Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи
Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат Институтунун докторанты
АЗЯРБАЙЪАНДА ИННОВАСИЙАЛАРЫН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ
БАХЫМЫНДАН МИЛЛИ СТАНДАРТЛАШДЫРМА СИСТЕМИНИН
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЛЯБЛЯРЯ УЙЬУНЛАШДЫРЫЛМАСЫ
Хцлася
Мялум олдуьу кими, инновасийа мцасир дюврдя юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафыны тямин
едян ясас васитялярдян биридир. Инновасийанын инкишафына ися бир чох факторлар тясир едир ки, онлардан
бири дя стандартлашдырмадыр. Бейнялхалг тящлилляр сцбут едир ки, стандартлашдырма инновасийанын инкишафына бир чох васитялярля ящямиййятли тющфяляр веря биляр. Анъаг бунун цчцн милли стандартлашдырма системинин бейнялхалг тялябляря вя габагъыл тяърцбяляря уйьунлашдырылмасы зяруридир, якс
щалда стандартлашдырма инновасийанын инкишафыны янэялляйян васитяйя чевриля биляр. Одур ки, бу мягалядя стандартлашдырманын инновасийанын инкишафына неъя тясир етдийи вя бу тясирлярин мцсбят истигамятя йюнляндирилмяси цчцн милли стандартлашдырма системиндя щансы ислащатларын апарылмалы олдуьу
арашдырылыр.
Ачар сюзляр: инновасийа, стандартлашдырма, милли стандартлашдырма системи, бейнялхалг тялябляр.
Эириш
Мялум олдуьу кими, инновасийа дедикдя елми-техники тяряггинин, йени идейанын, техники щяллярин
мящсул, просес, хидмят вя йа щяр щансы фяалиййятдя тятбиги нязярдя тутулур. Демяли, инновасийа
мювъуд мящсула, хидмятя вя фяалиййятя йени хцсусиййят газандырмагла онларын рягабятгабилиййятлилийини артырыр вя истещсалчыйа ялавя мянфяят эятирир. Макроигтисади бахымдан инновасийа, игтисади
артымын тямин едилмясиндя ящямиййятли рола маликдир. Беля ки, юлкядя узунмцддятли игтисади артымын
тямин едилмяси йалныз ямяк, капитал вя тябии ресурслар щесабына мцмкцн дейил. Бунун цчцн мювъуд
ямяк, капитал вя тябии ресурслардан даща сямяряли истифадя едилмясиня вя мящсулдарлыьын артырылмасына ещтийаъ вар. Бу тябии ресурсларла зянэин олмайан юлкяляр вя узунмцддятли перспективдя тцкянян
тябии ресурслары олан юлкяляр цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу эцн инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййяти юз инкишаф темплярини мящз мящсулдарлыьын артырылмасы щесабына тямин едирляр. Инновасийа
вя стандартлашдырма мящсулдарлыьын артырылмасына вя беляликля дя интенсив игтисади артымын тямин
едилмясиня ящямиййятли тющфя верян ики мцщцм игтисади елементдир.
Мцасир дюврдя елми-техники тяряггинин сцрятли инкишафы вя ящалинин мящсула олан тяляб сявиййясинин йцксялмяси истещсал олунан мящсулларын щяйат дюврцнц гысалдыр вя гыса мцддят ярзидя йени
мящсулларын истещсалыны лабцд едир. Буну нязяря алан алимляр вя арашдырма апаранлар йени елми идейалар вя кяшфляр иряли сцрмякля мящсулларын йениляшдирилмясини вя техники эюстяриъиляринин йцксялдилмясини тямин едирляр. Цмумиййятля, мцасир дюврдя елми кяшфлярин вя идейаларын бюйцк бир
гисминин мягсяди бизнеся хидмят етмякдян ибарятдир . Даима юз мящсулуну йениляшдирмяйя чалышан истещсалчы ися йени идейалар ахтарыр. Чцнки, базар игтисадиййаты системиндя рягабят еля сявиййяйя
чатыр ки, йенилийя ъан атмайан истещсалчы бир мцддятдян сонра юз мящсулуну реаллашдыра билмир вя
ифласа уьрайыр. Бу бахымдан йени идейаларын ялдя едилмяси истещсалчылар цчцн бюйцк ящямиййят кясб
едир. Бу ъцр йениликлярин ялдя едилмясиндя онларын кюмяйиня стандартлашдырма чатыр. Бунун неъя
баш вердийин айдынлашдыраг. Анъаг стандартлашдырманын инновасийанын инкишафына веридийи тющфяляри
там айдынлашдырмаг цчцн илк нювбядя инновасийанын юзцнцн мярщяляляринин нялярдян ибарят олдуьуну изащ етмяк лазымдыр. Даща сонра бу мярщяляляр цзря стандартлашдырманын инновасийанын инкишафына неъя тякан вердийини изащ едяъяйик.
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Инновасийанын мярщяляляри
Мялум олдуьу кими, инновасийа просеси ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир:
• Йени идейанын, техники щяллин вя кяшфин ишлянмяси. Инновасийанын ян мцщцм елементляриндян
бири мящсула, просеся вя йа щяр щансы бир фяалиййятя даир йени идейанын ишлянмясидир. Беля ки, елми
мцяссисяляр, фярди шяхсляр вя ширкятляр щядяф сечдикляри обйект цчцн йени елми кяшф вя йа идейа ишляйир. Щямин идейанын ишлянмясиндя ясас щярякятвериъи гцввя елм, коммерсийа мараьы вя габилиййятдир. Бу мярщялянин инкишафы цчцн илк нювбядя елмин вя инновасийа базарынын инкишафына ещтийаъ
вар. Бир юлкядя елм йетяринъя инкишаф етдикъя вя елми наилиййятлярин истещлакчысы олдугда, идейа сащибляри дя бу ишдя даща чох мараглы олурлар. Бундан ялавя, елми идейаларын ишлянмяси цчцн юлкя
сявиййясиндя арашдырма инфраструктурунун формалашдырылмасына ещтийаъ вар. Мцгайися цчцн гейд
едяк ки, Авропа Бирлийи 2020–ъи илдя ЦДМ-ин хяръляринин 3%-ин мящз арашдырмалара йюнялтмяйи
планлашдырыр. Йяни, йени идейаларын ишлянмяси цчцн арашдырмалар апарылмасына вя елми наилиййятлярин
тяърцбядян кечирилмясиня шяраит йарадылмалыдыр. Юлкямиздя щям елмин йетяринъя инкишаф етмямяси,
щям йени идейа ишляйянлярин арашдырмалары цчцн йетяринъя шяраит вя вясаитин олмамасы вя щям дя
инновасийа базарынын инкишаф етмямяси йени идейаларын ишлянмясиня мянфи тясир едир.
• Йени идейанын вя кяшфин гиймятляндирилмяси вя гярарын верилмяси. Бу мярщялядя йени идейа
вя кяшф сащиби юз идейасыны гиймятляндирир, сынагдан кечирир, башгалары иля мцзакиря едир вя бу идейанын тятбигинин еффективлийи вя мягсядяуйьунлуьу, мящсула веряъяйи ялавя дяйяр вя эятиряъяйи
сямяряляр гиймятляндирилир. Бунун цчцн йени идейа мцтяхяссисляр арасында мцзакиряйя чыхарылыр
вя даща да тякмилляшдирилир. Тякмилляшмиш идейа обйект цзяриндя нцмуня кими тятбиг едилир вя сынагдан кечирилир. Инновасийанын ян чятин мягамларындан бири дя мящз инновасийанын тятбиги цчцн
бу ъцр сянайе паркларынын вя сынаг мейданларынын формалашдырылмасыдыр. Бунун цчцн юлкя сявиййясиндя инфраструктурун формалашдырылмасына вя идейа сащибляринин щямин инфраструктура чыхышына
шяраит йарадылмалыдыр. Юлкямиздя инновасийанын инкишафыны лянэидян ясас мягамлардан бири дя мцасир тялябляря ъаваб верян бу ъцр инфраструктурун олмамасы вя идейанын ясасян нязяриййядя галмасыдыр. Беляликля, идейа вя кяшф тяърцбядя сынагдан кечирилдикдян сонра онун тятбигинин мягсядяуйьунлуьу, веря биляъяйи ялавя тющфяляри вя сямяряляри гиймятляндирилир.
• Йени идейанын, технолоэийанын тятбиги. Бу мярщялядя артыг идейанын сатышы, йайылмасы вя тятбиги
баш верир. Бунун цчцн мцяссисялярин инновасийайа мараглы олмасы вя инновасийа базарынын инкишаф
етмяси зяруридир. Мцяссисялярин ися йени идейалара вя кяшфляря мараг эюстярмяси цчцн базарда
ъидди рягабятин олмасына вя базар игтисадиййатынын там формалашмасына ещтийаъ вар. Диэяр тяряфдян,
йени идейаларын мящсулларын истещлакчыларында мящсула даир ялавя фикир формалашдырмасы да чох юнямлидир. Йяни, инновасийанын инкишафы истещлакчы мядяниййятинин инкишафындан да асылыдыр. Еля инновасийалар ола биляр ки, щямин инновасийаларын тятбиги мящсулда ялавя бир хцсусиййят формалашдырса да,
щямин хцсусиййят мящсулун истещлакчысы цчцн о гядяр дя мараглы олмайа биляр. Бу щалда мцяссисяляр щямин инновасийаларын тятбигиндя мараглы олмурлар. Одур ки, щям базар рягабяти, щям истещлакчы мядяниййяти вя щям дя мцяссисялярин малиййя имканлары юлкядя инновасийа базарынын
инкишафынын ясас щярякятвериъи амилляридир. Юлкямиздя базар рягабятинин йетяринъя формалашмамасы,
мцяссисялярин инновасийаларын тятбигинин онларын рягабят цстцнлцйцня вя сатышына о гядяр дя тясир
едяъяйиня инанмамасы вя яксяр мцяссисялярин малиййя имканларынын мящдуд олмасы инновасийа
базарынын да зяиф инкишафы иля нятиъялянир. Бурада мцщцм мягам дювлят тяряфиндян инновасийаларын
мцяссисяляр цчцн даща асан, уъуз вя йа цмумиййятля юдянишсиз ялдя едилмясиня шяраитин йарадылмасыдыр. Йяни, мцяссисялярин йени идейалары вя технолоэийалары алмаьа имканлары йохдурса, дювлят
щямин идейаларын мцасир механизмлярдян истифадя едяряк алыныб сащибкарлара чатдырылмасына имкан
верян системи инкишаф етдирмялидир. Бу систем ися ирялидя шярщ едяъяйимиз стандартлашдырмадыр.
Инновасийанын йайылмасына вя тятбигиня тясир едян мягамлардан бири дя юлкядя ягли мцлкиййят
щцгугларынын йетяринъя горунмасы вя идейа сащибляринин юз идейаларыны иътимаиляшдиряркян оьурланмайаъаьына зяманятин формалашдырылмасыдыр. Йяни, ихтирачы юз кяшфини асанлыгла патентляшдиря билмяли, лисензийа мцгавиляси иля сата билмяли вя лисензийадан кянар щямин кяшфини тятбиг едил147
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мяйяъяйиня ямин олмалыдыр.
• Йени идейанын, технолоэийанын тятбигиня давам едилмяси. Бу мярщялядя мцяссися мящсулуна
тятбиг етдийи инновасийанын мящсулун щяйат дюврцндя, щямин мящсулун истещлакчысынын сечиминя
вя мямнуниййятиня тясирлярини вя ялавя мянфяяти гиймятляндирмякля щямин инновасийанын тятбигиня давам едиб-етмямяйя гярар верир. Бу ейни заманда мцяссисялярдя инновасийаларын тятбигинин
ня дяряъядя еффектив олмасы вя эяляъякдя йени инновасийаларын тятбигинин зярурилийи щаггында да
тяяссцрат формалашдырыр. (6)
Стандартлашдырманын инновасийанын инкишафына тющфяляри
Инновасийанын мащиййяти вя мярщяляляри щаггында йухарыда гыса шярщ вердик. Инди ися стандартлашдырманын инновасийа иля неъя ялагяли олдуьу вя инновасийанын инкишафына щансы тющфяляр вердийини
айдынлашдыраг. Мялум олдуьу кими, стандартлашдырма мящсуллара, хидмятляря вя цмумиликдя щяр
щансы бир фяалиййятя вя онун нятиъясиня даир мювъуд вя потенсиал проблемляри щялл етмяк цчцн эюстяриъилярин оптимал сявиййясинин ялдя едилмясиня йюнялмиш, цмуми вя тякрар истифадя цчцн нязярдя
тутулан тяляблярин мцяййян едилмяси мягсядиля стандартларын щазырланмасы, гябулу вя тятбиги просесиндян ибарят олан бир фяалиййятдир. (3, с. 15) Стандартлар щазырланаркян ящатя етдийи мящсула даир
йени елми ихтиралар, наилиййятляр эениш арашдырылараг мящсулла баьлы перспектив тялябляр мцяййянляшдирилир вя щямин йениликляр бу тяляблярдя юз яксини тапыр. Стандартлар ишляняркян мараглы тяряфляр
(мцяссисяляр, истещлакчылар, елми-тядгигат мцяссисяляри, иътимаи тяшкилатлар) просеся ъялб олунур вя
онларын мцвафиг мящсула даир тяклифляри нязяря алыныр. Бу мярщялядя стандартлашма иля инновасийанын ялагяси йараныр. Беля ки, стандартда ящатя етдийи мящсула даир ян сон идейалар, елми–техники наилиййятляр вя техники щяллярин нязяря алынмасы цчцн стандартлашдырма органы елми мцяссисяляр, идейа
сащибляри вя диэяр субйектлярля иш бирлийиня эирир вя онларын инновасийаларыны стандарта дахил етмяйя
ъалышыр. Бунун цчцн ися стандартлашдырма органы идейа вя йа кяшф сащибиня разылашдырылмыш юдяниши
едир. Беляликля, мцяссисялярин юзляринин щямин идейалары ялдя етмяк эцъц олмадыьы бир шяраитдя
стандартлашдырма органы щямин идейаны ялдя едиб стандарта дахил едир вя нятиъядя мцяссисяляр щямин
идейаны асанлыгла ялдя едя билирляр. Бунунла стандартлашдырма инновасийанын тятбигиня ялверишли шяраит
йарадыр вя инновасийа сащиби иля мцяссися арасында васитячи ролуну ойнайыр. (1, с.11) Истещсалчы ися
йалныз щямин стандарты ялдя етмякля бцтцн бу йениликляри юйрянмиш олур вя щяр щансы бир арашдырманын апарылмасына чякилян мясряфляря гянаят едир. Беляликля, стандартлар йени елми идейаларын йайылмасы вя тятбиги йолу иля инновасийанын инкишафына бюйцк тякан верир.
Стандартларын щазырланмасы заманы мцвафиг мящсула аид истещлакчыларын истяк вя тялябляри дя
арашдырылыр вя нятиъяляр стандарта дахил едилир. Бу ися истещсалчылара имкан верир ки, бу стандарты гябул
етмякля базарын тялябляриня йахынлашсынлар вя базара даща гыса вахт ярзиндя чыхсынлар. Истещсалчы
инноватив идейалары вя базарын тяляблярини юзцндя якс етдирян стандарты гябул етмякля ялавя маркетинг арашдырмалары апармыр вя хярълярини азалдыр. Яэяр мювъуд стандарт истещсалчыны там гане етмирся, онда юзц йени стандарт ишляйир вя бу стандарты тятбиг етмякля базарда лидерлийи яля алыр. Сон
заманлар трансмилли корпорасийалар бу тяърцбядян эениш истифадя едирляр. Беля ки, ири автомобил истещсалы мцяссисяляри-БМW, Форд, еляъя дя ири мобил телефон истещсалчылары олан Нокиа, Самсунэ юзляри мцяссися стандарты ишляйяряк интеллектуал мцлкиййятин сон наилиййятлярини щямин стандарта дахил
етмякля инновасийанын тятбигиня наил олурлар вя базарда бу ъцр йцксяк тяляблярля мящсул истещсал
едян рягибин олмамасы цзцндян лидерлийи яля алырлар. Щятта бу ъцр стандартлары бейнялхалг стандарт
кими гябул етдиряряк юз имиълярини йцксялдирляр. Лакин бу стандарт щямин мцяссисянин истещсал потенсиалына уйьун щазырландыьындан диэяр фирмаларын щямин стандарты тятбиг етмяйя техники-игтисади
имканлары чатмыр вя беляликля базарда тябии инщисарчылыг йарадырлар.
Йухарыда гейд едилянлярля йанашы стандартлашдырма инновасийанын инкишафына ашаьыдакы васитялярля
тясир едир.
1.Яввялдя гейд етдик ки, елмин инкишафы иля паралел инновасийа базарынын инкишаф етмямяси инноватив идейаларын ишлянмясинин гаршысыны алыр. Йяни, идейа сащибляри юз идейаларыны сата билмяйяъяклярини дцшцняряк щям идейа ишлянмясиндя, щям дя онун тякмилляшдирилмясиндя мараглы олмурлар.
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Стандартлашдырма васитясиля йени идейаларын, кяшфлярин дювлят тяряфиндян алынмасы вя стандарта дахил
едилмяси инновасийаны ящямиййятли дяряъядя стимуллашдырыр. Бу васитя иля идейаларыны сатан идейа
сащибляри йени идейаларын ишлянмясиндя даща чох мараглы олур. Бу ися ишин тяхминян йарысы демякдир.
Диэяр йарысы ися елмин инкишафы щесабына баш верир. Беляликля, стандартлашдырма инновасийанын биринъи
мярщялясиня мцщцм тющфя вермиш олур. (1, с. 10)
2. Инновасийанын икинъи мярщяляси идейанын гиймятляндирилмясидир. Стандартлашдырманын бу мярщяляйя вердийи тющфяляр ондан ибарятдир ки, мящз щямин идейа стандартын щазырланмасы просесиндя
мцхтялиф тяърцбяйя малик инсанларын (истещсалчыларын, истещлакчыларын, дювлят органларынын вя диэярляринин нцмайяндяляринин) иштиракы иля мцзакиря едилир вя идейанын емалы баш верир. (4, с. 30) Бу ися
инновасийанын чох мцщцм мярщялясидир. Йяни, стандартлашдырма инновасийанын емалы цчцн мцщцм
механизм йарадыр, щансы ки, идейа сащибинин юзцнцн яксяр щалда бу ъцр механизми олмур вя бу
сябябдян юз идейасыны дяйярляндиря вя тякмилляшдиря билмир. Диэяр тяряфдян, яввял гябул едилмиш
юлчмя, сынаг, гиймятляндирмя стандартлары васитясиля йени идейанын тяърцбядян чыхарылмасы мцмкцн
олур ки, бу да стандартлашдырманын инновасийайа диэяр бир тющфяси олмуш олур. Стандартлашдырманын
бу мярщялядя инновасийайа мцщцм бир тющфяси дя ондан ибарятдир ки, мцяссисялярин нцмайяндяляри
стандартын щазырланмасы мярщялясиндя йени идейанын мцзакирясиндя иштирак етмякля щямин идейаны
там мянимсяйир вя сонрадан инновасийаны юзцндя якс етдирян стандарты мцяссисяляриндя асанлыгла
тятбиг едя билирля. (2, с. 15)
3. Инновасийанын йайылмасы. Гейд етдик ки, инновасийанын йайылмасы онун ишлянмяси гядяр ящямиййятлидир. Бу йайылма йа инновасийанын сатышы, йа да онун диэяр механимзлярля истещсалчылара
чатдырылмасы иля баш верир. Мящз стандартлар инновасийаларын йайылмасы вя истещсалчылара хяръ чякмядян чатдырылмасы цчцн ян еффектив механизм щесаб олунур. (1, с.17) Бу ися юлкя игтисадиййаты
цчцн чох бюйцк тющфя щесаб едиля биляр.
4. Стандартларын мящсулларын гаршылыглы явязолунмасы вя унификасийа сявиййясинин инкишафына тясири.
Стандартларын ян ящямиййятли сямяряляриндян бири дя мящсулун истещсалында истифадя олунан щиссялярин вя йарымфабрикатларын гаршылыглы явяз олунмасыны тямин етмякля нюв мцхтялифликляринин сайыны
азалтмасыдыр. Бу ися бир истещсалчы тяряфиндян бурахылмыш инноватив мящсул щиссясинин диэярляри тяряфиндян асанлыгла истифадясиня шяраит йарадыр. Мясялян, Меръедес фирмасы бурахдыьы машынларын
шцшяляринин автоматик галдырылмасыны тямин едян ъищазы диэяр машын фирмалары да тятбиг етмяк имканы
ялдя едирляр. Бу ися ону эюстярир ки, стандартлар инноватив идейалары юзцндя якс етдирмякля йанашы
щямин идейалар ясасында щазырланмыш технолоэийаларын диэярляри тяряфиндян асанлыгла тятбиг едилмясиня сябяб олур ки, бу да истещсалчылара юз мясряфлярини азалтмагда кюмяклик едир. (4, с. 17)
5. Стандартларын ягли мцлкиййят вя патентин инкишафына тясири. Стандартлар ягли мцлкиййяти юзцня
дахил етдийиндян онун инкишафында бюйцк рола маликдир. Беля ки, стандарт щазырланаркян мцяллиф
щцгугларынын горунмасы шярти иля вя лисензийа мцгавиляси баьламагла ихтирачыдан йени идейалар алыныр
вя стандарта дахил едилир. Бу ися щямин ихтираларын ясасында йени техника вя технолоэийаларын йарадылмасы демякдир. Инновасийа бирбаша елми ихтиралардан асылы олдуьундан стандартлар патентля инновасийа арасында кюрпц ролуну ойнайыр.
Стандартлашдырманын инновасийайа эюстярдийи мцмкцн мянфи тясирляр вя онларын арадан галдырылмасы йоллары
Стандартлашдырманын инновасийанын инкишафына йухарыда гейд едилян формада тясирляри олдуьу
кими, ейни заманда инновасийанын инкишафыны янэялляйя дя билир. Бунун неъя баш вердийини айдынлашдыраг. Яввялдя гейд етдик ки, йени идейалар вя елми-техники наилиййятляр стандартлара дахил едилир
вя истещсалчылар стандартлар васитясиля онлары ялдя едя билирляр. Анъаг бир чох щалларда стандартларын
щазырланмасы узун вахт, бязян илляр тяляб едир вя бу мцддят ярзиндя щямин йени идейа вя йа технолоэийа кющнялир. Бу щалда стандартлашма инновасийанын вахтында базара дахил олмасыны эеъикдирир.
Мцасир дюврдя елми-техники тяряггинин сцрятли инкишафы, уйьун олараг стандартларын да щямин инкишаф
темпиня уйьун щазырланмасыны вя тятбигини лабцд едир. Диэяр тяряфдян, мювъуд стандартларын “йашы”
инновасийанын инкишафы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, юзцндя инновасийалары
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якс етдирян стандарт бир мцддятдян сонра кющнялир вя щямин стандарт ясасында мящсул истещсалы
няинки инновасийаны инкишаф етдирир, яксиня, онун инкишафынын гаршысыны алыр вя истещсалчыны йени инновасийалары тятбиг етмяк имканындан мящрум едир. Чцнки, истещсалчы мящз мяъбури вя йа кюнцллц
формада юз истещсалыны щямин стандарта уйьун тяшкил етмяли олур. (2, с. 22) Бу щалын баш вермямяси
цчцн стандартлар мцтямадян йенилянмяли вя елми-техники тяряггинин сон наилиййятлярини юзцндя
якс етдирмялидир. Стандартлашдырманын инновасийайа мянфи тясирляринин баш вермямяси цчцн илк нювбядя милли стандартлашдырма системи еффектив вя оператив фяалиййят эюстярмяли, стандартлары мцмкцн
гядяр гыса мцддят ярзиндя щазырламалы вя стандартлары мцтямадян йенилямялидир. Нящайят, стандартлашманын инновасийайа мянфи тясирляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, истещсалчы бир стандарты
тятбиг етдикдя йени инновасийаларын тятбиги цчцн щямин йени инновасийалары юзцндя якс етдирян стандарты тятбиг етмяли вя беляликля истещсалатда зярури дяйишикликляр едяряк бир стандартдан башга бир
стандарта кечмялидир. Бу ися инновасийанын тятбигинин чевиклийини мящдудлашдырыр вя истещсалчыны
йени инновасийалар тятбиг етмякдя марагсыз едир. Ейни заманда истещсалчы юзц мцяййянляшдирдийи
йениликляри вя технолоэийалары тятбиг етдийи стандартын тялябляриндян кянара чыхмамаг цчцн щяйата
кечиря билмир. Анъаг бу проблемин дя щялли инкишаф етмиш юлкялярдя тапылыб. Беля ки, мящсулларын
тящлцкясизлийиня даир тялябляри мцяййянляшдирян техники регламентлярдя йалныз мящсулларын ясас
тящлцкясизлик эюстяриъиляри юз яксини тапыр вя щямин ясас тяляблярин йериня йетирилмяси кюнцллц стандартларын вя йа истещсалчынын юзцнцн мцяййянляшдирдийи щялл йолларынын цзяриня бурахылыр. Бу щалда
истещсалчы конкрет щансыса бир щялл йолуну тятбиг етмяйя мяъбур едилмир вя инновасийанын тятбигинин
гаршысы алынмыр. Кюнцллц стандартлара эялдикдя ися, яксиня, кюнцллц стандартларда инновасийаларын
тятбиги тяшвиг едилир вя кюнцллц стандартын тялябляринин тямин едилмяси цчцн алтернатив щялл йолларынын
истифадясиня иъазя верилир.
Милли стандартлашдырма системинин инновасийанын инкишафына тякан вермяси бахымындан бейнялхалг тялябляря уйьунлашдырылмасы
Эюрцндцйц кими, милли стандартлашдырма системинин еффектив вя оператив ишлядийи щалда стандартлашдырма инновасийанын инкишафына гейд едилян тющфяляри веря билир. Инди ися Азярбайъанын мювъуд
милли стандартлашдырма системи вя онун юлкядя инновасийанын инкишафына неъя тясир етдийини тящлил
едяк. Гыса ифадя иля десяк, Азярбайъанын мювъуд стандартлашдырма системи няинки инновасийанын
инкишафына тякан верир, яксиня, бу инкишафын гаршысында барйеря чеврилиб. Бунун сябяби ися милли стандартлашдырма системинин бейнялхалг тялябляря вя габагъыл тяърцбяляря уйьун олмамасы вя бунун
нятиъясиндя оперативлийин вя сямярялилийин ашаьы олмасыдыр. Фикримизи йухарыда гейд едилян мягамлара тохунмагла изащ едяк. Стандартлашдырма о вахт инновасийанын инкишафына тякан верир ки,
стандартлашдырма органы яввялдя гейд едилян кими стандартын щазырланмасына алимляри, елми-тядгигат
мцяссисялярини, идейа сащиблярини вя щямин идейаны тятбиг едяъяк мцяссисяляри ъялб етмякля щазырласын. Ейни заманда вясаит хярълямякля кяшфляри вя йени идейалары ялдя етсин вя мцзакирялярля
тякмилляшдиряряк стандарта дахил етсин. Бу эцн юлкямиздя елмин зяиф инкишафы, елми-техники наилиййятлярин вя йени идейаларын аз олмасы иля йанашы стандартлашдырма органларынын щямин идейалары ялдя
етмяк имканлары да мящдуддур. Диэяр тяряфдян, йени гябул едилян стандартлар мювъуд бейнялхалг
стандартлар ясасында ишлянир. Стандартларын там бейнялхалг стандарт ясасында ишлянмяси чох тягдирялайиг щал вя бейнялхалг тяшкилатларын тяляби олса да, бу, йерли инновасийаларын стандарта дахил едилмяси
имканларыны мящдудлашдырыр. Одур ки, илк нювбядя бейнялхалг стандарт ясасында милли стандарт гябул
едиляркян техники комитяляр йарадылмасы вя щямин техники комитяляря идейа сащиблярини ъялб етмякля
йерли идейаларын бейнялхалг стандартлардакы идейаларла узлашдырылмасы лазымдыр. Диэяр тяряфдян, бейнялхалг стандартын мювъуд олмадыьы щалда аидиййаты обйект цчцн йерли елми-техники тяряггини вя
кяшфляри юзцндя якс етдирян стандартлар да ишлянилмялидир. Йерли стандартларын ишлянмяси ися мцмкцн
гядяр гыса мцддят ярзиндя апарылмагла стандартдакы елми йениликлярин кющнялмясиня имкан верилмямялидир. Юлкямиздя бу мягамларын олмамасы стандартлашдырманын инновасийанын инкишафына веряъяйи тющфяляри мящдудлашдырыр. Одур ки, милли стандартлашдырма системинин еффективлийи йцксялдилмяли,
стандартларын щазырланмасына елми мцяссисялярин ъялби артырылмалы вя стандартлашдырма органына йени
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кяшфлярин ялдя едилмяси цчцн дювлят тяряфиндян вясаит айрылмалыдыр.
Азярбайъанын мювъуд олан стандартларынын яксяриййятини сювет дюняминдя планлы игтисадиййатын
принсипляри ясасында щазырланмыш вя “юмрцнц” битирмиш ГОСТ стандартлары тяшкил едир. Азярбайъанда
Норматив сянядлярин Дювлят Фондунда цмумиликдя 21504 стандарт мювъуддур. Бунлардан ъями
688 -и Азярбайъан Республикасынын дювлят стандарты, 20816-сы ися дювлятлярарасы (ГОСТ) стандартлардыр. ГОСТ стандартларынын яксяриййяти ися совет дюняминдя щазырланыб. Йашы 40-50-дян чох олан
ГОСТ стандартлары истещсалчыларын йени идейаларын, методларын вя инновасийаларын тятбигиндя гаршысында дуран ян бюйцк янэялдир. Буну сащибкарларла апарылан мцзакиряляр вя сорьулар да сцбут едир.
Азярбайъан игтисадиййатынын гаршысында дуран ян ясас мясялялярдян бири мящз мювъуд стандартларын
бейнялхалг стандартлар вя елми – техники тяряггинин наилиййятляри ясасында йенидян ишлянмясидир.
Бурада сющбят минлярля мювъуд стандартыын йенилянмясиндян эедир. Диэяр тяряфдян, мювъуд стандартларда мящсулларын мяъбури тялябляринин мцяййянляшдирилмяси иля йанашы щямин тяляблярин йериня
йетирилмясинин ващид механизми дя эюстярилир. Бу ися истещсалчыларын ясас тящлцкясизлик тялябляринин
йериня йетирилмяси цчцн алтернатив вя инноватив методлардан истифадя етмяк имканларыны мящдудлашдырыр. Одур ки, бейнялхалг тялябляря уйьун олараг мящсуллара даир ясас тялябляри мцяййянляшдирян
техники регламентляр ишлянмяли вя ясас тяляблярин иърасынын тямин едилмяси кюнцллц стандартлар вя
истещсалчыларын юзляринин мцяййянляшдирдийи щялл йоллары васитясиля тямин едилмялидир. Бцтцн бунлар
цчцн ися милли стандартлашдырма системинин бейнялхалг тяляблярля уйьунлашдырылмасы зяруридир.
Дювлят Статистика Комитясинин сащибкарлар арасында апардыьы сорьулар нятиъясиндя сянайе мцяссисяляринин инновасийасына мане олан амилляр кими ашаьыдакылар мцяййянляшдирилиб.
Ъядвял 1
Сянайе мцяссисяляринин инновасийасына мане олан амилляр
Инновасийалара мане олан амилляри ашаьыдакы кими
дяйярляндирян мцяссисялярин сайы
ясас вя йа щялледиъи

ящямиййятли

аз ящямиййятли

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

27

30

22

24

41

47

51

32

23

18

17

9

19

26

18

18

21

20

5

3

3

22

19

24

35

30

16

9

13

13

25

22

29

34

21

14

3

9

7

16

17

16

18

19

21

мцяссисянин инновасийа
потенсиалынын ашаьы олмасы

19

7

5

19

33

43

24

39

21

ихтисаслы ишчилярин
чатышмамасы

2

7

2

10

9

26

26

30

21

Игтисади амилляр
юз пул вясаитинин кифайят
гядяр олмамасы
дювлят тяряфиндян малиййя
йардымынын кифайят гядяр
олмамасы
тязя мящсуллара юдяниш
габилиййятли тялябатын ашаьы
олмасы
йениликлярин дяйяринин
йцксяк олмасы
тязя мящсуллара чякилян
хярълярин явязинин
юдянилмяси мцддятляринин
узун олмасы
Истещсал амилляри
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Ъядвял 1-ин давамы

йени технолоэийалар
щаггында информасийанын
чатышмамасы
мцяссисяляр тяряфиндян
йениликлярин гябул
едилмямяси
сатыш базарлары щаггында
информасийанын чатышмамасы
диэяр мцяссисяляр вя диэяр
елми тяшкилатлар иля кооперасийа цчцн имканларын
олмамасы
Диэяр сябябляр
даща яввялки инновасийалар
нятиъясиндя тязя мящсуллара ещтийаъын олмамасы
инновасийа фяалиййятини тянзимляйян вя щявясляндирян
ганунвериъилик вя норматив- щцгуги сянядлярин
олмамасы
инновасийа просеси мцддятинин гейри-мцяййян олмасы
инновасийа инфраструктурунун
(васитячилик, информасийа,
щцгуг, банк вя с.хидмятляринин) инкишаф етмямяси
технолоэийалар базарынын
инкишаф етмямяси

2

4

3

15

15

27

19

25

15

10

5

5

12

12

13

23

20

18

3

4

3

6

9

14

25

19

17

1

2

3

13

12

9

22

17

23

3

6

2

9

8

16

45

22

14

4

2

1

13

20

30

22

18

17

3

2

2

9

7

12

24

22

15

6

4

2

12

24

27

20

21

17

5

5

6

10

17

29

30

32

15

Йухарыдакы ъядвялдян эюрцндцйц кими, сорьу апарылан мцяссисялярин бюйцк бир щиссяси йениликлярин дяйяринин йцксяк олмасы, мцяссисянин инновасийа потенсиалынын ашаьы олмасы, йени технолоэийалар щаггында информасийанын чатышмамасы, диэяр мцяссисяляр вя елми тяшкилатлар иля кооперасийа цчцн имканларын олмамасы, инновасийа фяалиййятини тянзимляйян вя щявясляндирян ганунвериъилик вя норматив - щцгуги сянядлярин олмамасы, даща яввялки инновасийалар нятиъясиндя тязя
мящсуллара ещтийаъын олмамасы, инновасийа инфраструктурунун (васитячилик, информасийа, щцгуг,
банк вя с. хидмятляринин) инкишаф етмямяси кими проблемляри гейд етмишляр ки, щямин бу проблемлярин щялл едилмясиндя милли стандартлашдырма системинин ящямиййятли ролу ола биляр. Анъаг бу ролу
ойнамаг цчцн милли стандартлашдырма системи бейнялхалг тялябляря там уйьунлашдырылмалыдыр.
Нятиъя
Эюрцндцйц кими, стандартлашдырма инновасийанын инкишафына идейанын ишлянмяси, онун емалы вя
гиймятляндирилмяси, ян ясасы инновасийанын йайылмасы вя тятбигинин асанлашдырылмасы бахымындан
ящямиййятли тющфяляр веря биляр. Анъаг стандартлашдырма инновасийайа о вахт мцсбят тющфяляр верир
ки, стандартлар мцмкцн гядяр гыса мцддят ярзиндя щазырлансын, вахтында тятбиг едилсин вя елми-техники тяряггинин инкишаф темпиня уйьун йенилянсин. Юлкямиздя милли стандартлашдырма системинин
бейнялхалг тялябляря уйьун олмамасы вя яксяр стандартларын кющнялмяси няинки инновасийанын инкишафына тякан верир, яксиня, бу ъцр инкишафын гаршысыны алыр. Одур ки, милли стандартлашдырма системинин
инновасийанын инкишафына вермяли олдуьу тющфяляри тямин етмяк цчцн систем бейнялхалг тялябляря
уйьунлашдырылмалы, мювъуд стандартлар бейнялхалг стандартлар ясасында йенидян ишлянмяли, йерли инновасийалара сюйкянян милли стандартлар щазырланмалы вя бу просесдя инновасийа сащибляри иля сых
ямякдашлыг едилмяли, стандартлашдырма органларынын мадди-техники базасы эцъляндирилмяли, дювлят
стандартлашдырма васитясиля инновасийаларын истещсалчылара ютцрцлмясини тямин етмяли вя инновасийа
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базарынын инкишафына стандартлашдырма васитясиля тякан верилмялидир.
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Соответствие национальной системы стандартизации международный
требования с точки зирения систимулизация инновации в Азербайджане
Резюме
Как известно, инновация является одним из основных средств, обеспечивающих динамичное развитие экономики страны в современный период. Одним из многих факторов,
влияющих на развитие инновации, является стандартизация. Международный анализ показывает, что стандартизация может существенно поддержать развитие инновации многими
средствами. Однако для этого необходимо привести национальную систему стандартизации
в соответствие с международными требованиями и передовым опытом, в противном случае
без этого стандартизация может превратиться в инструмент препятствования инновации.
Поэтому, в этой статье исследуются влияния стандартизации на развитие инновации и реформы, которые необходимо реализовать в национальной системе стандартизации для направления этих влияний в положительное русло.
Ключевые слова: национальная система стандартизации, международные требования, инновация, стандартизация.
Елкщан Аваз Микайилов,
доъторант оф Съиентифиъ Ресеаръщ Ынституте
оф Еъономиъ Реформс
ундер Министрй оф Еъономй анд Ындустрй
Суммарй
Ас кноwн, инноватион ис оне оф кей дривер оф дйнамиъ девелопмент оф тще еъономй ин модерн
wорлд. Анд северал фаъторс аре аффеътинэ девелопмент оф инноватион оне оф wщиъщ ис стандардизатион.
Ынтернатионал ресеаръщес аппрове тщат стандардизатион май щаве сиэнифиъант ъонтрибутион то тще девелопмент оф инноватион тщроуэщ северал wайс. Бут, ин ордер то бе со, натионал стандардизатион
сйстем сщоулд бе аджустед то интернатионал регуирементс анд бест праътиъес, отщерwисе стандардизатион май ъонстраин тще девелопмент оф инноватион. Тщус, щоw стандардизатион аффеътс девелопмент
оф инноватион анд wщат реформс сщоулд бе деливеред ин натионал стандардизатион сйстем ин ордер то
диреът тщосе еффеътс то тще поситиве диреътион аре аналйзед ин тщис артиъле.
Кей wордс: инноватион, стандардизатион, натионал стандардизатион сйстем, интернатионал регуирементс.
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ВЫ БЮЛМЯ
ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР
УОТ 330.34
Сона Ящмяд гызы ЯСЭЯРОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТДА ИНСТИТУСИОНАЛ ДЯЙИШИКЛИКЛЯРИН ЯСАС
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Базар мцнасибятляриня кечид тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, бу просес зиддиййятлярля мцшайият
олунур. Она эюря дя ислащатларын эедишиндя бир-бирини тамамлайан мягсядли програмлар вя лайищяляр
щяйата кечирилмялидир. Тягдим олунан мягалядя 2020-ъи иля гядяр олан дюврдя Азярбайъанда апарылмасы зярури олан институсионал дяйишикликлярин ясас истигамятляри юз яксини тапмышдыр. Бурада
мцлкиййят мцнасибятляринин, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы мясяляляриня хцсуси диггят йетирилмишдир.
Ачар сюзляр: инвестисийа, корпоратив идаряетмя, малиййя, сащибкарлыг, игтисади артым, идхал, ихраъ,
рягабят.
Эириш
Мцасир тясяррцфат мцнасибятляри вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийа просесляри милли игтисадиййатда ардыъыл институсионал дяйишикликлярин апарылмасыны тяляб едир. Юлкянин игтисади тящлцкясизлийиня
тяминат верян зярури институтларын йарадылмасы, онларын сямяряли фяалиййяти цчцн тякмил ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы ъари дюврцн актуал мясяляляриндяндир. Бу просес тядриъян вя мягсядйюнлц шякилдя щяйата кечирилян институсионал дяйишикликляр васитясиля реаллашдырылмалыдыр.
Институсионал дяйишикликлярин башлыъа истигамятляри кими дахили ресурсларын сяфярбяр едилмясини, хариъи
инвестисийаларын ъялб олунмасыны, юлкянин бейнялхалг базара чыхыш имканларыны тямин едян структурларын, малиййя институтларынын вя сийаси институтларын фяалиййятинин оптимал координасийасы вя тянзимлянмяси милли игтисадиййатын инкишафында мцщцм мярщяля щесеб олунур.
Институсионал дяйишикликлярин зярурилийини шяртляндирян амилляр. Мцасир дюврдя Азярбайъанда
базар институтларынын формалашдырылмасы цчцн ялверишли шяраит йаранмышдыр. Бунунла бярабяр нязяря
алмаг лазымдыр ки, базар мцнасибятляринин инкишафы зиддиййятлярля, игтисади вя инзибати механизмлярин
зяиф системли узлашмасы иля мцшайият олунур. Бу бахымдан юлкямиздя институсионал дяйишикликлярин
стратежи мягсяди ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, истещсалын модернляшдирилмяси, тябии
потенсиалын эениш тякрар истещсалы, еляъя дя юлкянин тящлцкясизлийи мясяляляринин щяллиня имкан верян
базар игтисадиййатынын инкишафы цчцн зярури институтларын йарадылмасындан ибарятдир.
Йахын перспективдя мящсулларын рягабятгабилиййятлийинин йцксялдилмясиня, истещсалын базар конйунктурасы дяйишикликляриня уйьунлашмасынын тямин едилмясиня имкан верян сямяряли сосиалйюнцмлц
игтисадиййатын формалашдырылмасы цчцн норматив – щцгуги базанын йарадылмасы йекунлашдырылмалыдыр.
Бу просесин давамы олараг институсионал дяйишикликлярин ашаьыдакы истигамятлярдя апарылмасы мягсядяуйьун щесаб олунур:
- хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы вя дцнйа базарына чыхыш имканларыны эенишляндирян, дахили
ресурсларын сяфярбяр едилмясини тямин едян ири структурларын йарадылмасы;
- корпоратив идаряетмянин щяйата кечирилмяси цчцн тяшкилати – щцгуги шяраитин тякмилляшдирилмяси;
- банк сектору вя гейри-банк малиййя тяшкилатлары (лизинг вя факторинг ширкятляри, венчур капиталы
фондлары) да дахил олмагла малиййя базарлары вя институтлары системинин формалашдырылмасы вя инкишафы;
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- сийаси институтларда (мящкямя, щцгуг – мцщафизя вя дювлят идаряетмя системиндя) ислащатларын
апарылмасы иля ганунвериъилийин сямярялилийинин йцксялдилмяси.
Институсионал дяйишикликляр системиндя мцлкиййят мцнасибятляриня хцсуси йер верилир. Онун трансформасийасы чохукладлы сосиалйюнцмлц базар игтисадиййатынын йарадылмасына, сащибкарлыьын инкишафына,
инвестисийа просесляринин стимуллашдырылмасына вя сон нятиъядя динамик игтисади артым вя игтисадиййатын сямярялилийинин йцксялдилмясиня реал зямин йарадыр.
Игтисадиййатын дювлят вя юзял секторларынын тяхмини нисбяти Азярбайъанда 30:70 кими олмалыдыр
ки, бу да дцнйанын игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкяляриндя наил олунмуш сявиййяйя уйьундур.
2017-ъи илядяк илк нювбядя тиъарят вя иътимаи иашя сферасында 200 няфяря гядяр ишчиляри олан мцяссисялярин юзялляшдирилмяси баша чатдырылмалыдыр. Бундан ялавя, ишчилярин сайы 500 няфяря гядяр олан
дювлят мцяссисяляри сящмляшдирилмялидир.
Дювлят мцлкиййятиндя олан кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмяси мцсабигя цзря йахуд щярраъларда сатыш йолу иля щяйата кечирилмялидир. Орта мцяссисяляр тядриъян ачыг сящмдар ъямиййятляря
чеврилмяли, онларын дювлятя, йерли вя хариъи инвесторлара мяхсус сящмляри сатыша чыхарылмалыдыр.
Ири мцяссисяляря мцнасибятдя сямяряли фярди инвестисийа лайищяляри ясасында юзялляшдирмя
цстцнлцк тяшкил етмялидир. Ямлак комплексляринин ислащатлашдырылмасында онларын йенидян гурулмасынын, сатыш цзря щярраъларын вя мцсабигялярин кечирилмясинин мягсядяуйьунлуьу нязярдян кечирилмялидир.
Фикримизъя, юлкядя дайаныглы игтисади артым игтисадиййатын реал секторуна аид сащяляринин структур
йенидян гурулмасы вя модернляшдирилмяси, еляъя дя истещсалын техноложи вя тяшкилати йениляшдирилмяси
йолу иля щяйата кечирилмялидир. Бу вязифяляр ики мярщялядя реаллашдырыла биляр. Биринъи мярщялядя
физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш ясас капитал истещсалдан чыхарылмалы, мцяссисялярин хцсуси
дювриййя вясаитляринин чатышмазлыьы, ашаьы инвестисион вя инновасион фяаллыг арадан галдырылмалыдыр.
Икинъи мярщялядя (2017-2020-ъи илляр) реал секторун сямяряли фяалиййятиня кечид нязярдя тутулур.
Бу мягсядля дювлят вя сащяви елми-техники, сосиал – игтисади вя еколожи инкишаф програмлары ишлянилмяли вя реаллашдырылмалыдыр.
Мцлкиййят мцнасибятляринин ислащатлашдырылмасы сферасында башлыъа принсипляр кими мцяссисялярин
юзялляшдирилмясиня онларын ликвидлийи дяряъясиндян асылы олараг дифференсиал йанашма, мцвафиг гярарларын потенсиал инвесторлар тяряфиндян тягдим олунан бизнес лайищялярин тящлили ясасында гябул
едилмяси, дювлятин вя мцяссисянин гысамцддятли, еляъя дя узунмцддятли марагларынын узлашдырылмасы, йени мцлкиййятчилярин юз цзяриня эютцрдцкляри ющдяликлярин йериня йетирилмясиня дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси йцксяк сямяря веря биляр. Гейд олунан принсиплярин ардыъыл вя ялагяли
шякилдя реаллашдырылмасы юлкянин айры-айры инзибати – ярази ващидляриндя узунмцддятли реэионал инкишаф програмларынын ишлянилмясини вя реаллашдырылмасыны тяляб едир. Бу програмлар тябии ки, реэионларын тябии иглим шяраитиня, ъоьрафи йерляшмясиня, инфраструктур инкишаф сявиййясиня уйьун олмалыдыр.
Шцбщясиз ки, юлкянин сосиал – игтисади инкишафында ваъиб амилляриндян бири дя сащибкарлыгдыр. О,
ишэцзар фяаллыьы эцъляндирир, йени иш йерляри йарадыр, инсанларын юзцнц реаллашдырмасына имкан верир.
Кичик вя орта сащибкарлыьын эенишлянмяси нятиъясиндя ъямиййятдя сосиал сабитлийин ясасы олан орта
тябягя формалашыр.
Гейд олунанлары нязяря алараг кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя дювлят сийасятинин
ясас истигамятляри мцяййян едилмялидир. Бу бахымдан тясяррцфат субйектляринин гейдиййатынын садяляшдирилмяси, лисензийалашдырылан фяалиййят нювляринин сайынын ихтисар олунмасы, истещсал, инновасийа
вя хидмят сфераларында стимуллашдырма тядбирляринин щяйата кечирилмяси юн плана чякилмялидир. Бундан ялавя щимайядарлыг мяркязляринин, бизнес инкубаторларын, технопаркларын йарадылмасы да
мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдяндир. Сащибкарлыьын идаря олунмасына мцасир йанашмалар
да диггят мяркязиндя олмалыдыр. Кичик вя орта сащибкарлыьын давамлы инкишафы бахымындан дювлят
идаряетмя органларынын сащибкарларын иътимаи тяшкилатлары иля гаршылыглы фяалиййяти, еляъя дя мцвафиг
сферада бейнялхалг ямякдашлыьын инкишафы да юз мцсбят тясирини эюстяря биляр.
Дайаныглы инкишаф вя институсионал дяйишиклик. Игтисадиййатын дайаныглы инкишафы консепсийасынын
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даща бир ваъиб аспекти ресурсгоруйуъу технолоэийанын, еколожи тящлцкясиз истещсалын йарадылмасы вя
тятбиги цзря елми-тядгигатлар вя инновасион лайищялярдир.
Азярбайъанда ресурсларын истещсал истещлакынын мцасир вязиййяти игтисади ъящятдян инкишаф етмиш
юлкялярля мцгайисядя мящсул ващидиня дцшян хярълярин йцксяк хцсуси чякиси иля характеризя олунур.
Она эюря дя республика сянайесиндя тятбиг олунан технолоэийа планлы шякилдя йениляшдирилмяли,
ашаьы вя орта елмтутумлу сащялярин йцксяк елмтутумлу сащялярля явяз олунмасы мягсядиля сянайе
истещсалы тядриъян йенидян гурулмалыдыр. Бу ишлярин уьурла щяйата кечирилмяси цчцн юлкямиздя кифайят гядяр имканлар вардыр. Онун илкин зяминляри материаллардан вя енержидян сямяряли истифадя,
истещсал техникасы вя технолоэийасында мцтярягги дяйишикликляри тямин етмяк габилиййятиндя олан
елми-техники вя инновасион потенсиалдыр. Эюстярилян мясялялярин щялли дювлят, реэионал вя сащяви
елми-техники програмлар вя лайищяляр чярчивясиндя щяйата кечирилир.
Щяйата кечирилян вя прогнозлашдырылан елми-техники ишляри, инновасион лайищяляри, сащялярарасы
характерли мцщцм проблемляри дюрд блокда груплашдырмаг олар:
1. Истещсалын ресурс тутумунун вя идхал тутумунун ашаьы салынмасы, о ъцмлядян
- техноложи просеслярдя вя мямулатларда ресурслара гянаят;
- идхал олунан материалларын вя комплектляшдириъилярин йерли аналогларынын йарадылмасы;
- гейри-яняняви енерэетиканын инкишафы.
2. Ихраъйюнцмлц мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси.
3. Рягабятгабилиййятли ярзаг вя техники тяйинатлы кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал щяъминин артырылмасы вя сямярялилийинин йцксялдилмяси, о ъцмлядян,
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалында йени ресурсгоруйуъу техника вя технолоэийанын тятбиги;
- йени эцбрялярдян, биткилярин мцщафизясинин биоложи вя кимйяви васитяляриндян истифадя;
- кянд тясяррцфаты биткиляринин йени мящсулдар нювляриндян истифадя;
- якин вя йыьым техникасынын тякмилляшдирилмяси.
4. Йерли хаммал базасынын, саьламлыьын мцщафизясинин вя ятраф мцщитин инкишафынын елми-техники
тяминаты:
- йерли хаммал базасынын инкишафы (эеолоэийа вя хаммал щасилаты);
- фювгяладя щадисялярин нятиъяляринин арадан галдырылмасында, ятраф мцщитин мцщафизясиндя йени
технолоэийанын вя техники вясаитлярин тятбиги;
- йени мцалиъя методларындан, тибби вясаитлярдян, тибби техника вя мямулатлардан истифадя.
Дцшцнцрцк ки, диэяр дар ихтисаслашма сявиййяли сащяви вя реэионал проблемляр мягсядли програмлар, гысамцддятли инновасион лайищяляр чярчивясиндя щялл олуна биляр.
Ресурс истещлакынын оптималлашдырылмасы мясялясинин уьурлу щялли цчцн онун норматив – щцгуги
тянзимлянмяси шяраити тямин едилмяли, о ъцмлядян инновасийа фяалиййятиня дювлят щимайядарлыьы
вя дювлят зяманяти щаггында ганун гябил едилмяли, хаммал – материал ресурсларындан сямяряли истифадя щаггында ганунвериъилик актлары ишлянилмялидир.
Ресурс истещлакынын оптималлашдырылмасы мясялясинин щяллини тямин едян тяшкилати-игтисади шяраитин
тякмилляшдирилмяси баланслашдырылмыш милли инновасийа системинин вя инновасийаларын мянимсянилмясинин стимуллашдырылмасы механизмляринин йарадылмасыны тяляб едир. Бу ялавя олараг эюмрцк,
верэи, амортизасийа, малиййя-кредит сфераларында эцзяшт вя зяманятлярин разылашдырылмыш системини
дя ящатя едир.
Гейд олунанлар милли игтисадиййатда щяйата кечирилмяси зярури олан институсионал дяйишикликлярин
тяряфимиздян тясбит едилян бир щиссяси олса да щесаб едирик ки, онларын мягсядйюнлц реаллашдырылмасы
республикамызын сосиал-игтисади инкишафына бюйцк тющфя веря биляр.
Нятиъя
Юлкя игтисадиййатында институсионал дяйишикликлярин мцасир тялябляр вя бейнялхалг тяърцбяйя истинадян щяйата кечирилмяси елми-техники, тябии, игтисади вя инвестисийа потенсиалындан даща сямяряли
истифадяни тямин едя биляр. Бундан ялавя, игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя инновасион лайищялярин
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щяйата кечирилмяси цчцн обйектив зямин вя шяраит йаранмыш олар. Бцтцн бунлар сон нятиъядя елмтутумлу истещсалын эенишляндирилмясиня, ихраъйюнцмлц мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня, щямчинин йерли хаммал базасынын инкишафына шяраит йарада биляр. Институсионал дяйишикликлярин уьурла щяйата кечирилмясинин сон мягсяди вя реал нятиъяси сосиалйюнцмлц игтисадиййатын
формалашдырылмасыдыр.
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Основные направления институциональных изменений в национальной экономике
Резюме
Опыт перехода к рыночным отношениям показывает что соответствующий процесс сопровождается противоречиями. Поэтому в ходе реформирования должны реализоваться целевые программы и проекты, дополняющие друг друга. В изложенной статье отражены
основные направления необходимых изменений в Азербайджане до 2020 года. Здесь уделено
особое внимание к вопросам развития отношений собственности, а также мелкого и среднего
предпринимательства.
Ключевые слова: инвестиция, корпоративное управление, финансы, предпринимательство, экономический рост, импорт, экспорт, конкуренция.
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Азербаижан Ъооператион Университй
Тще маин диреътионс оф институтионал ъщанэес ин тще натионал еъономй
Суммарй
Ехпериенъе оф транситион то а маркет еъономй сщоwс тщат тще ъорреспондинэ проъесс ис аъъомпаниед бй ъонтроверсй. Тщат wщй ин тще ъоурсе оф тще реформ сщоулд бе имплементед тарэетед проэрамс анд прожеътс тщат ъомплемент еаъщ отщер. Ын тще пресентед артиъле десърибес тще маин ареас
оф неъессарй ъщанэес унтил 2020 ин Азербаижан. А спеъиал аттентион ис паид то тще девелопмент оф
релатионс оф тще пропертй, ас wелл ас смалл анд медиум-сизед бусинессес.
Кей wордс: инвестмент, ъорпорате эовернанъе, финанъе, ентрепренеурсщип, еъономиъ эроwтщ,
импорт, ехпорт ъомпетитион.
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УОТ 330.342
Айнур Адил гызы ЩЦСЕЙНОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙЯ ДАИР НЯЗЯРИ ЙАНАШМАЛАР ВЯ
КОНСЕПТУАЛ БАХЫШЛАРЫН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
ХХ ясрин 80-ъи илляриндян сонра дцнйада ян мцщцм чаьырышлардан бири дя рягабятгабилиййятлиликля
баьлы олмушдур. Бу щяр шейдян яввял истещсалчылар арасында мянафеляринин реаллашмасы уьрунда
мцбаризянин кяскинляшмяси иля характеризя олунмасы иля баьлыдыр. Рягабят - динамик, даим инкишафда
олан просесдир, онун ясасында инновасийа вя технолоэийанын даим йениляшмяси дурур. Она эюря дя
дцнйа базарында рягабят цстцнлцклярини изащ едяркян, фирма вя юлкялярин амиллярин кейфиййятини
неъя йахшылашдырдыгларыны вя онларын тятбигинин сямярялилийини неъя йцксялтдиклярини юйрянмяк зяруридир.
Ачар сюзляр: рягабят, кластер, юлкялярин рягабят цстцнлцкляри, глобал рягабятгаблилиййятлилик индекси, милли ромб.
Эириш
Сон дюврлярдя, хцсусян икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра, бейнялхалг игтисади ялагялярин инкишаф етдийи бир шяраитдя, айры-айры дювлятлярин лидерлик щявяси иля йашамасы, рягабят шяраитиндя фяалиййятин принсипляри вя цмумиййятля, рягабят габилиййятинин тябияти чох мцщцм бир мясяля кими
гаршыда дурмушдур.
Мясяля бурасындадыр ки, бу эцня гядяр рягабят габилиййяти анлайышынын щамы тяряфиндян гябул
едилмиш ващид тярифи йохдур. Беля ки, фирма цчцн рягабят габилиййяти хариъи базарларда рягабят апармасы шяклиндя, щюкумят цчцн рягабят габилиййяти хариъи тиъарят балансынын мцсбят галыьы иля, бязи
игтисадчылар цчцн ися рягабят габилиййяти мящсул ващидиня минимум хярълярля мцяййян олунур.
Мцасир дюврдя рягабят яввялки иллярдян фяргли олараг глобал характер алмыш, няинки истещсал, ейни
заманда хидмят сащялярини дя ящатя етмишдир. Бу эцн рягабят апаран фирмалар сюзцн ясл мянасында
глобал стратеэийа щяйата кечирирляр.
Рягабятгабилиййятлилийя даир нязяри йанашмалар вя консептуал бахышларын тящлили
ХХ ясрин 80-ъи илляриндян сонра дцнйада ян мцщцм чаьырышлардан бири дя рягабятгабилиййятлиликля
баьлы олмушдур. Бу щяр шейдян яввял истещсалчылар арасында мянафеляринин реаллашмасы уьрунда
мцбаризянин кяскинляшмяси иля характеризя олунмасы иля баьлыдыр. Илк нювбядя гейд едяк ки, “рягабят” анлайышы латын сюзц олуб “конкурро” сюзцндяндир вя Азярбайъан дилиндя мянасы “тоггушма” демякдир.
Арашдырмалар эюстярир ки, рягабятин мащиййяти иля баьлы бир сыра эюркямли игтисадчыларын мараглы
фикирляри олмушдур. Бурада А.Симит, А.Курнон, А.Маршал, Й.Шумпетер, Е.Чемберлин, Ж.Робинсон,
Ж.Хикс, П.Самуелсон, М.Портер вя диэярлярини эюстярмяк олар. Мясялян, А.Смит рягабяти базар субйектляри арасында истещсалын, ямтяялярин алгы-сатгысы, йахшы шяраити уьрунда мцбаризя кими эюстярирди.
Й.Шумпетер ися рягабяти кющня иля йенилик арасында мцбаризя кими эюстярир. [1; с.78-79]
Апарылан тядгигатлара ясасланараг дейя билярик ки, рягабятгабилиййятлилик нисби бир анлайышдыр вя
щямишя дяйишя биляр. Йяни рягабят базарын тябиятиня дахилян хас олан цнсцр олуб базар игтисадиййатыны инкишаф етдирян башлыъа амиллярдян бири кими чыхыш едир. Рягабятин йарадылмасына йалныз юзял
мцлкиййятин формалашдырылмасы иля наил олмаг мцмкцн дейилдир. Игтисадиййатда рягабятин ролу о
гядяр ящямиййятлидир ки, саьлам рягабят мцщити формалашдырмадан сивилизасийалы базара кечид баш
тутмур. Рягабят мцщитинин формалашдырылмасы бир сыра сосиал-психоложи, щцгуги-игтисади тядбирлярин
щяйата кечирилмясини тяляб едир. Бу бахымдан рягабятгабилиййятлилийи мцяссисяляр вя дювлят бахымындан арашдырмаьа чалышаг.
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Конкрет олараг рягабятгабилиййятлилик щяр щансы бир мцяссися цзря дейилирся о нязярдя тутулур
ки, щямин мцяссися юз мящсуллары иля диэяр мцяссисяляря нисбятян юз истещлакчыларыны даща дольун
тямин едир. Ейни заманда бу амил мцяссисяляр цчцн она эюря ваъибдир ки, истянилян мцяссися цчцн
мящсул сатышы просесиндя сон нятиъя кими мцбаризядя галиб эялмякдир. Бу гялябя тясадцфи, бирдяфялик дейил, узунмцддятли, аьыллы вя мягсядли апарылан ишлярин нятиъяси кими гиймятляндирилмялидир.
Юлкялярин рягабят цстцнлцкляринин гиймятляндирилмяси
Юлкяляр цчцн ися игтисадиййатын рягабятгабилиййятли олмасы щесаб едилир ки, бурада тясяррцфат субйектляри азад рягабят шяраитиндя дцнйа базарынын тялябляриня ъаваб верян мящсул вя хидмятляр истещсал едирляр. Беля щал ися йалныз азад вя ядалятли базар системи шяраитиндя бейнялхалг базарларын
тялябляриня ъаваб верян, бунунла да ящалинин реал эялирляринин артымыны тямин едян мящсул вя хидмятляр истещсалы иля мцмкцндцр. Беляликля, бцтцн бу гейд олунанлар ону эюстярир ки, мцасир дюврдя
рягабятгабилиййятлилик ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси бахымындан вя бейнялхалг стандартлара уйьун мящсул вя хидмят истещсалы кими дя гиймятляндирилир. Диэяр тяряфдян беля щал дцнйа
базарларында уьурлу фяалиййятин нятиъяси кими дя гиймятляндириля биляр. Она эюря дя мцасир дюврдя
игтисадиййатын рягабятгабылиййятли олмасы бир чох юлкялярин апарыъы стратежи щядяфляриндян бириня чеврилмишдир.
Юлкянин рягабят габилиййятинин йцксяк олмасы онун бейнялхалг имиъинин дя йцксяк олмасына
дялалят едир. Щятта бунунла баьлы Дцнйа Игтисади Форумунда 1979-ъу илдян башлайараг ян азы йцз
юлкя цзря щяр ил глобал рягабятгаблилиййятлилик индексини няшр етмяйя башланмышдыр. 2014-ъц илин
мялуматларына ясасян щазырда бу юлкялярин сайы 184-ц ютмцшдцр.
Ъядвял 1.
2013-2014-ъи илляр цзря глобал рягабятгаблилиййятлилик индекси
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
14
22
23
35
32

Юлкя
Исвечря
Сингапур
Филландийа
Алманийа
АБШ
Исвеч
Щолландийа
Йапонийа
Бюйцк Британийа
Норвеч
Канада
Лцксембург
Франса
Испанийа
Естонийа

Рейтинг
39
44
50
52
57
64
72
82
78
87
89
91
101
104
121

Юлкя
Азярбайъан
Тцркийя
Газахыстан
латвийа
Болгарсытан
Русийа
Эцръцстан
Иран
Словакийа
Боснийа вя Щерсогавина
Молдава
Йунаныстан
Сербийа
Арэентина
Гыргызыстан

Мянбя: щттп://www.wефорум.орэ/иссуес/элобал-ъомпетитивенесс
Ъядвял мялуматларындан эюрцндцйц кими, Азярбайъанын бейнялхалг рягабятгабилиййятлилик рейтингинин 184 юлкя арасында 39-ъу олмасы севиндириъидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу, эянъ вя базар
игтисадиййатына гядям гоймуш юлкямиз цчцн бюйцк нятиъядир. Бу нятиъялярин ня гядяр бюйцк вя
йцксяк олмасыны истяр реэион дювлятляри иля, истярся дя инкишаф етмиш юлкялярля мцгайися етмяк кифайятдир.
Рягабят цстцнлцкляриня даир М. Портерин нязяри бахышлары
Фикримизъя, рягабятгабилиййятлилийя там вя эениш мянада йахынлашмаг цчцн Майкл Портерин рягабят цстцнлцкляри нязяриййяси иля дяриндян таныш олмаг лазымдыр.
Там гятиййятля гейд етмяк олар ки, рягабятгабилиййятлилик анлайышы Майкл Портерин “Юлкялярин
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рягабят цстцнлцкляри” (Ъомпетитиве адвантаэес оф ъоунтриес) китабы иля иътимаййятин, тясяррцфат субйектляринин, мцяссисялярин вя дювлятлярин эениш мараг даирясиня чеврилмишдир. Цмумиййятля, эениш
мянада рягабятгабилиййятлилик мцбаризядя галиб эялмяк анламына эялир.
М.Портер эюстярир ки, мцасир шяраитдя дцнйа мал ахынларынын ящямиййятли щиссяси тябии дейил, рягабят шяраитиндя мягсядйюнлц шякилдя формалашдырылан газанылмыш цстцнлцкляря ясасланыр. М.Портер
тяряфиндян иряли сцрцлян рягабят цстцнлцкляри нязяриййясиня микро, мезо вя макро сявиййядя йанашылыр. О, 10 юлкянин игтисадиййатынын 100-дян артыг сащясинин вя алтсащясинин тядгиги ясасында беля
бир нятиъяйя эялир ки, бу сащя вя алтсащялярдя фяалиййят эюстярян милли фирмаларын бейнялхалг рягабят
цстцнлцйц онлар цчцн юз юлкяляриндя йарадылан макро мцщитдян асылыдыр. Бу бахымдан М.Портер
фирмаларын рягабят цстцнлцклярини неъя йаратдыгларыны вя горудугларыны вя щюкумятин бу просесдяки
мцстясна ролуну ачыгламаьа чалышмышдыр.
Фирмайа дцнйа базарында уьур газанмаьа имкан верян рягабят цстцнлцкляри бир тяряфдян дцзэцн
сечилмиш рягабят стратеэийасындан, диэяр тяряфдян ися бу цстцнлцкляри мцяййян едян амиллярин (детерминантларын) нисбятиндян асылыдыр.
Фирманын рягабят стратеэийасы сечими ики башлыъа амилдян асылыдыр:
• Фирманын фяалиййят эюстярдийи сащянин гурулушундан;
• Фирманын щямин сащядя тутдуьу мювгедян.
Фирманын фяалиййят эюстярдийи сащянин гурулушу дедикдя рягиб фирмаларын сайы вя йениляринин чыхмасы ещтималы, рягабят мцбаризясинин характери, мал-явязляйиъилярин мювъудлуьу вя с. нязярдя тутулур. Бцтцн бунлар базарын инщисарлашма дяряъясиня, мянфяятлилийиня бюйцк тясир эюстярир.
Фирманын сащядя тутдуьу мювге онун юз мянфяятлилийини (рягабят цстцнлцйцнц) няйин щесабына
тяйин етмяси иля мцяййян олунур. Рягабят мцбаризясиндя даща цстцн мювге йа даща ашаьы хяръляр,
йа да истещсалын диференсасийасы, йяни, кейфиййятин йцксялдилмяси, йени истещлак хцсусиййятляриня
малик мящсул йарадылмасы вя с. васитялярля ялдя олунур.
Дцнйа базарында уьур газанмаг цчцн фирма дцзэцн сечилмиш рягабят стратеэийасыны цмумян
юлкянин рягабят цстцнлцкляри иля бирляшдирмялидир. М. Портер юлкянин рягабят цстцнлцкляринин дюрд
детерминантыны фяргляндирирди. (енэ. 3, с.49-51) (бах шякил 1.):

Шякил 1. Майкл Портеря эюря юлкянин рягабят цстцнлцкляринин дюрд детерминанты.
1) истещсал амилляри иля тяминат. Биринъи амил юзц дя дюрд алт група айрылыр: а) инсан ресуслары.
Бура ихтисаслашманын дяряъяси, иш вахтынын узунлуьу вя иш етикасы вя с. аид едилир; б) физики ресурслар.
Бура, мянсуб олдуьу яразинин гиймяти, су, иглим шяраити вя с. аид едилир; ъ) елми-техники биликляр ресурслары; д) пул ресурслары. Бура аид едилир капиталын дяйяри, няглиййат, инфраструктур, банкларарасы
юдямяляр, поър вя ялагяляр.
Щямчинин тябии ресурслар, иглим, ъоьрафи йерляшмя, ихтисаслы вя ихтисассыз иш гцввясинин вязиййяти
дя бура аид едилир.
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2) дахили базарда тялябин характери. Бу амил онунла характеризя олунур ки, тялябин щяъми вя артым
характеристикасы йцксялир. Тялябин гурулушундан асылы олараг мигйас еффектиндян йарарланмаьа, йени
ихтиралары юз мящсулунун кейфиййятинин йцксялдилмясиня эятиря биляр.
3) фирманын фяалиййят эюстярдийи сащя иля йахын, йардымчы вя гаршылыглы ялагядя олан сащялярин
инкишафы. Бу сащяляр гаршылыглы бир-бирини тамамлайан мящсуллар истещсал едирляр ки, бу да техноложи,
маркетинг вя диэяр сащялярдя бирэя йарарланмаьа имкан верир.
4) юлкядя менеъмент вя рягабятин инкишаф сявиййяси, щюкумятин игтисади сийасяти тясадцфи щадисяляр мцяййянляшдирир.
Портеря эюря, бу параметрлярин мяъмусу (Портер тяряфиндян детерминантлар адландырылан илк 4
параметр) фирмаларын, сащялярин вя юлкялярин дцнйа базарында рягабят цстцнлцклярини мцяййянляшдирир. Рягабят цстцнлцйцнцн йарадылмасына йардым едян вя йахуд мане ола билян бу детерминантларын щяр бири юзцндя мцхтялиф компонентляри бирляшдирир.
Беляликля дя М. Портерин гейд етдийи дюрдцнъц детерминанты ашаьыдакы кими эюстярмяк олар. Бах
шякил 2.

Шякил 2.
Беляликля дя Портер щесаб едир ки, фирма о сащя вя йа сегмент(ляр)дя рягабят цстцнлцйцня маликдир ки, орада щяр 4 детерминант (милли “ромб”) ян ялверишли олсун.
Хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр ки, бу “ромб”ун щяр бир елементи гаршылыглы баьлыдыр вя онларын
бири диэярляриня тясир эюстярир. Бу просесдя мцстясна рол дювлятя, онун йеритдийи мягсядйюнлц сийасятя мяхсусдур. Рягабят цстцнлцйцнцн йарадылмасына йардым едян вя йахуд мане ола билян бу
детерминантларын щяр бири юзцндя мцхтялиф компонентляри бирляшдирир.
Беляликля, М.Портеря эюря рягабят - динамик, даим инкишафда олан просесдир, онун ясасында инновасийа вя технолоэийанын даим йениляшмяси дурур. Она эюря дя дцнйа базарында рягабят
цстцнлцклярини изащ едяркян, фирма вя юлкялярин амиллярин кейфиййятини неъя йахшылашдырдыгларыны вя
онларын тятбигинин сямярялилийини неъя йцксялтдиклярини юйрянмяк зяруридир.
Рягабятгабилиййятлилийя микро, мезо вя макро сявиййядя йанашманы нязярдя тутан М.Портерин
консепсийасына ясасланмагла, рягабятгабилиййятлилийин тядгиги цчцн кечид игтисадиййатлы юлкялярин
тядгигатчылары тяряфиндян тяклиф едилян йанашмалар да мараг доьурур.
Мясялян, беля йанашмаларын бириндя рягабятгабилиййятлилийин микро, мезо вя макро сявиййядя тядгиги цчцн ашаьыдакы эюстяриъиляр тяклиф едилир:
• микросявиййядя мящсулун кейфиййяти вя гиймяти;
• мезосявиййядя сащялярин мювъуд истещсал ресурсларындан еффектив истифадя едилмясинин давамлы
олараг йахшылашдырылмасы;
• макросявиййядя ися игтисади системин цмуми вязиййяти, баланслылыьы, инвестисийа мцщити, верэи
режими, эюмрцк-тариф сийасяти вя с.
Гейд едяк ки, М. Портерин рягабят цстцнлцйц нязяриййясиндя ян мараглы йанашмалардан бири дя
кластер анлайышы иля баьлыдыр. Кластер сюзцнц игтисадиййат елминя илк дяфя кечян ясрин сонларында
американ игтисадчысы Майкл Портер дахил етмишдир. Бу анлайыша тяриф вермяйя чалышсаг, ашаьыдакы
формулу аларыг.
Тяриф. Тутаг ки, игтисадиййатын щяр щансы бир сащясиня бахылыр. (и) бу сащя, (ии) бу сащяни тямин
едян сащяляр вя (иии) бу сащянин мящсулларындан истифадя едян сащялярин мяъмусуна кластер дейилир.
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Бу бахымдан кластерин тяркибиня ашаьыдакылар аид едилир:
- Компанийанын щазыр мящсуллары вя йа хидмятляри (сон мярщяля техноложи щялгя);
- Истещсал амилляри цзря ихтисаслашмыш тядарцкчцляр( машын щиссяляри щямчинин сервис хидмятляри);
- Малиййя институтлары;
- Сатыш вя йа истещлак каналлары иля ялагядар сащялярдя ишляйян фирмалар;
- Ялавя мящсул истещсалчылары;
- Стандартлары тясдиг едян тяшкилатлар;
- Хцсуси юйрянмяйи, тящсили, арашдырманы, техники дястяк вермяйи тяшкил едян щюкумят вя диэяр
тяшкилатлар;
- Кластер цзвлцйцнц дястякляйян тиъарят ассосиасийалары диэяр бирэя структурлар.
Рягабятгабилиййятлилик цзря ян мараглы йанашмалардан бири дя мцяссисяляр цзря рягабятгабилиййятлилийин тямин едилмясиндян асылыдыр. Мцяссисяляр цзря рягабятгабилиййятлилик дедикдя мювъуд
потенсиалындан истифадя едяряк юз рягибляриня нисбятян даща кейфиййятли мящсул истещсалы баша
дцшцлцр.
Арашдырмалар эюстярир ки, мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийи бир сыра факторлардан асылыдыр ки,
онлара да ашаьыдакылары аид етмяк олар:
• Дахили вя хариъи базарларда мцяссисянин рягабят габилиййятли мящсулу;
• Истещсал олунан мящсулун нювц;
• Базарын щяъми(иллик сатылмыш мящсулун щяъми);
• Базара дахил олмаьын асанлыьы вя йа чятинлийи;
• Сащянин рягабятгабилиййятлилийи;
• Сащянин техники йенилик имканлары;
• Реэионун вя юлкянин рягабятгабилийятлилийи.
Арашдырмалар эюстярир ки, щяр щансы бир юлкя цзря рягабятгабилиййятлилик гиймятляндириляркян
дюрд йанашманын ялагяляндирилмяси зяруридир:
• Мящсулдарлыг: Мящсулдарлыьын артырылмасы ящали эялирляринин давамлы артымынын илкин шярти сайылыр;
• Гиймят рягабятгабилиййятлилийи: гиймят рягабятгабилиййятлилийи (хцсусиля, реал мцбадиля мязянняси нязяря алынмагла гиймятляндирилян) юлкянин бейнялхалг базарда рягабят мцбаризяси
апарма вя бунунла иш йерляринин ачылмасы габилиййятиня тясир едян амиллярдян бири сайылыр;
• Инновасийа фяалиййяти вя техноложи ихтисаслашма: Инновасийа фяалиййяти йцксяк артым секторларында бейнялхалг ихтисаслашмайа вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня доьру апаран просеслярин
инкишафына кюмяк етмякля йени идейа вя технолоэийалары формалашдырыр;
• Инвестисийа ъялбедиъилийи: Ялверишли инвестисийа мцщити мящсулдарлыьа вя инновасийа фяалиййятиня
щялледиъи тясир эюстярир.
Арашдырмалар эюстярир ки, гейд етдийимиз кими, рягабятгабилиййятлиликля баьлы мцхтялиф йанашмалар
мювъуддур. Беля йанашмалардан бири дя Ф.Ф.Рзайевин йанашмасыдыр. О юз тядгигатларында рягабятгабилиййятлилийин сявиййясинин характеристикасынын ашаьыдакы эюстяриъиляр ясасында гиймятляндирилмясини тяклиф едир (ъядвял 3).
Нятиъя
Беляликля, мювъуд нязяри йанашмалардан беля нятиъя чыхармаг олар ки, рягабятгабилиййятлилик
проблеминин ящатя даиряси мящсул вя хидмятлярдян тутмуш, юлкянин рифащ сявиййяси кими эениш диапазонда дяйишилир. Бу бахымдан да, рягабятгабилиййятлилийин вя рягабятгабилиййятлилийя тясир едян
амилляри конкрет шякилдя гиймятляндирмяйя имкан верян мцвафиг методолоэийанын мцяййянляшдирилмяси зяруридир. Рягабят габилиййятиня щансы нюгтейи-нязярдян йанашылмасына бахмайараг, рягабятгабилиййятини изащ едян цмуми бир нязяриййя йохдур. Бязи дцнйа лидери олан фирма вя юлкялярин
характеристикалары щяртяряфли тящлил едился дя, онларын ичярисиндян ян мцщцмц сечилир вя ян ваъиби
айры-айры амилляр арасында щансы асылылыглар олдугда инкишафын баш вермяси суалына бирмяналы ъаваб
тапмаг мцмкцн дейил. Одур ки, бир сыра ясас амилляри мцяййян етмяк зяруряти мейдана чыхыр.
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Ъядвял 3

Рягабятгабилиййятлилик сявиййясинин характеристикасы
Рягабятгабилий- Рягабятгабилиййятлилийятлилик сявиййяси
йин обйекти йахуд
Рягабятгабилиййятлилийин бязи амилляри
субйекти
Мящсул
Маллар (иш, хидмятляр) • Мящсулун кейфиййяти, мцвафиг норма вя
стандартлара уйьунлуьу
• Гиймят
• Истещлакчы тялябиня уйьунлуьу
• Мящсулун мцгайисяли рягабятгабилиййятлилийи
Микро сявиййя
Мцяссисяляр
• Истещсал фяалиййятинин еффективлийи
• Фяалиййятин малиййя эюстяриъиляри
• Мящсулун базарда сатышынын вя тяшкилинин
еффективлийи вя онун пайы
• Сащянин дахили структуру
Мезосявиййя
Мцяссися бирликляри,
• Хариъи мцщитин тясири
сащяляр
• Сащянин структуруна дахил олан айры-айры
елементлярин рягабятгабилиййятлилийи
• Системин елементляри арасында гаршылыглы тясир
• Инвестисийа мцщити
Макросявиййя
Бцтювлцкдя юлкя
• Елми-техники инкишаф сявиййяси
игтисадиййаты
• Сянайенин вя бцтювлцкдя игтисадиййат
сащяляринин рягабятгабилиййятлилийи
Мянбя: (4. с.9)
Рягабят габилиййятиня малик айры-айры фирмаларын вя юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, щялледиъи
амил рягабятгабилиййятли стратеэийа нязяриййясидир. Бунунла беля бцтювлцкдя проблемя айдынлыг
эятирмяк цчцн технолоэийада йенилик, сянайе игтисадиййаты, игтисади инкишаф, политолоэийа, игтисади
ъоьрафийа, сосиолоэийа вя с. гаршылыглы ялагя вя инкишаф щалында юйрянилмялидир.
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Теоретические подходы к конкурентоспособности и анализ
концептуальных взглядов
Резюме
После 80-е годы ХХ века, один из самых важных событий в мире, был связан с конкуренцией. Обострение борьбы за реализацию интересов между, прежде всего, характеризуется
производителей, связанных с конкуренция - динамичный, процесс постоянно развивается,
постоянно обновляя свое внимание на инновации и техноложинин. Таким образом, в то
время как объясняя преимущества конкуренции на мировом рынке, компании и страны улучшили качество факторов и их эффективность в повышении необходимо рассмотреть заявление.
Ключевые слова: конкуренция, кластер, конкурентные преимущества, глобальный
индекс конкурентоспособности, национального алмаз.
Айнур Адил Щусейнова
ПщД оф АЪУ
Theoretical approaches to competitiveness and тhe analysis of conceptual views
Суммарй
Афтер 80 йеарс оф тще тwентиетщ ъентурй, оне оф тще мост импортант евентс ин тще wорлд, щас беен
линкед то тще ъомпетитион. Тще интенсифиъатион оф тще струээле фор тще реализатион оф интерестс бетwеен
тще фирст анд форемост ъщараътеризед бй тще мануфаътурерс линкед wитщ. ъомпетитион - дйнамиъ, ъонстантлй еволвинэ проъесс, ъонстантлй ренеwинэ итс фоъус он тще инноватион анд техноложинин. Тщерефоре, wщиле ехплаининэ тще бенефитс оф ъомпетитион ин тще элобал маркет, ъомпаниес анд ъоунтриес
щаве импровед тще гуалитй оф фаъторс анд тщеир еффеътивенесс ин раисинэ неъессарй то ъонсидер тще апплиъатион.
Кей wордс: cомпетитион, ълустер, тще ъомпетитиве адвантаэес, элобал ъомпетитивенесс индех,
тще натионал диамонд.
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Зцлфиййя Елман гызы ЩАЪЫЙЕВА
Сумгайыт Дювлят Университети
ИНФОРМАСИЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ИНКИШАФ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мцасир дюврдя тясяррцфатчылыг фяалиййятинин инкишафына тякан верян амиллярдян бири дя информасийа
игтисадиййатыдыр. Индики эцндя Интернет-игтисадиййаты информасийа игтисадиййатынын апарыъы шахясиня
чеврилмишдир. Алыъылар, сатыъылар вя васитячиляр шябякя технолоэийаларындан истифадя етмякля интернет
базарыны йарадырлар.
Ачар сюзляр: информасийа, информасийа ъямиййяти, информасийа игтисадиййаты, информасийа технолоэийалары, електрон дювлят, интернет игтисадиййаты, електрон тиъарят.
Эириш
Информасийа ъямиййяти игтисадиййатынын йаранмасы ямяк, капитал, торпагла йанашы, щямчинин
дюрдцнъц, даим йенилянян нязяри биликляр вя мцхтялиф нюв мялуматлар, о ъцмлядян инсанларын практики вярдишляриндя ещтива олунан релевант информасийадан истифадя етмяйя башлайыр. Информасийа истещсал амили олараг мцасир фяалиййят шяраитиндя сон дяряъя зяруридир. О, гябул олунан гярарларын
оперативлийини тямин едир, сащибкарлыг габилиййятинин инкишафына вя истещсал просесинин сямярялилийинин
йуксялдилмясиня кюмяк едир. Информасийанын мовъудлуьу гейри-мцяййянлик кими хариъи амилин
тясирини азалдыр.
Бу эцн “информасийа игтисадиййаты” термининя мцхтялиф йанашмалар мювъуддур. Бу да тябии ки,
онун мягсяд вя вязифяляринин мцяййян едилмясиня тясир едир. Гярбдя информасийа игтисадиййатынын
игтисадиййатын информасийа иля ишя аид олан щиссяси вя щямчинин компцтер сянайеси кими нязярдян
кеъирилмяси мейилляри вардыр.
Информасийа игтисадиййаты постиндустриал ъямиййятдя инсан фяалиййятинин иътимаи истещсал, иътимаи
рифащларын бюлэцсц вя истещлакы просесляриндя електрон технолоэийаларын (информасийа-коммуникасийа) эениш тятбигини нязярдя тутан, тясярруфат фяалиййятини тядгиг едян елм сащяси олараг да ъыхыш
едир. Информасийа игтисадиййатынын ясас хцсусиййятини гаршылыглы тясярруфат ялагяляринин кцтлявилийи
вя глобаллыьы характериня йюнцмлцлцйц вя щямчинин йарадылмыш рифащларын дцнйа мигйасында истещлакчылар арасында бюлэцсц сяъиййяляндирир. Тясяррцфатчылыьын яняняви методларындан истифадядя менеъменти вя бизнесин апарылмасынын (“тяляб-тяклиф” схеми ясасында) базар моделини юзцндя
бирляшдирян цмуми гябул едилмиш игтисадиййатдан фяргли олараг, информасийа игтисадиййаты менеъментя, инновасийалы сащибкарлыьа, информасийа инжинирингиня вя игтисади просеслярин автоматлашдырылмасына ясасланыр. [2, 3]
Информасийа игтисадиййатынын башлыъа вязифяляри щям макро вя щям дя микро сявиййядя тяйинат
алыр. Макросявиййядя информасийа игтисадиййатынын башлыъа вязифяляри баш верян глобал просесляр
чярчивясиндя тясяррцфатчылыьын инкишафынын истигамятинин сечилмясиня ясасланыр. Бу да ъямиййятин
тясяррцфат енержисинин йени хариъи ресурслара вя структурунун кейфиййят трансформасийаларына доьру
щярякят габилиййятиля мцяййян олунур. Даща эениш диапазонда бу тяркиб щиссяляри техносфера, антропсфера вя сосиосферанын тякамцллц гаршылыглы ялагяси нятиъясиндя неосферин инкишафы кими эюрцнцр.
Микросявиййядя ися информасийа игтисадиййатынын башлыъа вязифяляри сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян хариъи мцщитин тясярруфат енержисини алмаг вя онун иш вя иш йерляри шяклиндя трансформасийасына
йюнялдилмиш тясяррцфатчылыг алгоритмляринин йарадылмасы кими тяйин едилир. [1, 2]
Информасийа игтисадиййаты мяхсуси инкишаф мярщяляляриня маликдир ки, бунлар да ашаьыдакылары
бирляшдирир [12].
1. Информасийа технолоэийаларынын истещсала дахил олмасы.
2. Информасийа технолоэийаларынын кцтляви тятбиги вя стандартлашдырылмыш системлярин цстцнлцйц.
3. Информасийа истещсалы вя информасийа технолоэийалары сащясиндя мящсулдарлыьын диэяр сащялярдян артыг йцксялдилмяси.
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4. Цстцнлцйц яля алмыш информасийа вя биликляр истещсалына кеъид.
Бцтцн бунлар ону эостярир ки, информасийа вя информасийа технолоэийалары стандартлашма кечяряк
истещсала дахил олмуш вя бурадакы мящсулдарлыг игтисадиййатын диэяр секторларында да давамлы инкишафы тямин етмишляр. Щазырда информасийа игтисадиййатынын мцщцм елементи информасийа амилли технолоэийалар гисминдя дцнйа базарында йерини мющкямляндирир.
Апарылан тящлилин нятиъяси олараг беля бир гянаят щасил едилир ки, информасийа ъямиййятинин
цстцнлцйц яля алдыьы щазыркы мягамда информасийа игтисадиййаты сцрятли атрым темпляри иля ирялиляйир,
дцнйа базарынын сегментал системини тябядцллатлара уьрадараг глобал характер алыр. Бу яснада бяшяр
сивилизасийасынын мцасир инкишаф мярщялясиндя игтисади мцнасибятлярин йени типи формалашыр. Йени игтисадиййат типини яняняви игтисадиййатдан фяргляндирян мцщцм юзяллик ися онун мящсулун майа дяйяриндяки, айрыъа информасийа адлы хяръ компоненти иля тямсил олунмасындадыр. Истещсал амили, мцщцм
базар механизми елементи олмагла щям дя, игтисади фяалиййятин айрыъа нювцдцр. Ямтяя кими истещлак
олунан иътимаи рифащдыр. Игтисади информасийа, ишэцзар вя щакимиййят даиряляри тяряфиндян гярарлар
гябул олундугда, иътимаи ряй формалашдырылдыгда истифадя едилян ресурс вя ещтийатдыр.
Мцасир базар игтисадиййаты системидя йалныз о мцяссися мцвяффягиййятля фяалиййят эюстяря биляр
ки, онун рящбярлийи вя мцтяхяссисляри сащибкарлыг фяалиййятинин бцтцн истигамятляри цзря кифайят
гядяр там, щягиги вя вахтында верилмиш информасийайа малик олсун. Одур ки, бу мясяляйя мцяссися
рящбярлийи даим ъидди диггят йетирмялидир. Мцтяхяссислярин гянаятиня эюря бу проблемин щялли рягямсал игтисадиййатын кюмяйиля мцмкцндцр.
Мцасир игтисадиййата хас олан ясас яламятлярдян башлыъасы ъямиййятин глобал информасийалашмасыдыр. Бу информасийалашманын нятиъяси кими игтисадиййатын йени бир сащяси-информасийа игтисадиййаты
йаранмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, информасийа игтисадиййаты дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя инкишаф, игтисадиййатын сявиййяси, ИКТ-ляриндян истифадя вя онларын тятбиги вя с. сябяблярдян асылы олараг мцхтялифдир. Бунларла йанашы дцнйанын бцтцн юкяляриндя информасийа игтисадиййатынын
тязащцрлярини мцшащидя етмяк мцмкцндцр. Щазыркы дюврдя информасийа игтисадиййаты ишляниб щазырланма мярщялясиндядир вя онун ясас хцсусиййятляри формалашдырылыр.
Информасийа игтисадиййатынын ямяля эялмясинин сябябляриндян бири дя мцасир дюврдя игтисади инкишафын ясас апарыъы зцмряси олан инсан амилинин ящямиййятинин дяйишмясидир. Бу юнъя инсан амилинин истещсалат просесиндяки ролунун ясаслы дяйишмяси иля изащ олунур. Щазыркы игтисади инкишафда
бцтцн технолоэийа вя цсулларын тятбигинин сон мягсяди просеся инсан мцдахилясинин вя онун иштиракынын минимума ендирилмясидир. Информасийалашан ъямиййятя кечид фярдин шяхси характеристикаларынын, онун аналитик габилиййятляринин, информасийа гябулетмя габилиййятинин, коммунакативлийинин,
юйрянмя вя дяркетмя габилиййятинин йцксяк олмасыны тяляб едир. Бу сябябдян дя инсан фяалиййятинин йени сащяляри мейдана эялир вя бу сащялярин тядгиги тялябаты ортайа чыхыр. Инкишафын ясас тяканвериъиси кими инсан капиталынын йени биликляр вя вярдишлярля пцхтяляшмяси юн плана чякилир. Бцтцн
бунлар ися информасийа игтисадиййаты кими йени елми йанашмаларын инкишаф етдирилмясини, мящз информасийа мцщитиндя игтисади инкишафын тядгиг едиляряк юйрянилмясини эцндямя эятирир.
Мцасир дюврдя информасийанын ишлянмясинин ясас васитяляри кими эениш шякилдя информасийа технолоэийаларындан истифадя едилир. Информасийа технолоэийалары верилянлярин топланмасы, ютцрцлмяси
вя емалы цчцн цсул вя васитялярдян истифадя етмякля тядгиг олунан обйектин, просесин, щадисянин
вязиййяти щаггында информасийанын вя йа информасийа мящсулунун алынмасы просесидир. Мцасир
дюврдя фярди компцтерлярин информасийа мцщитиндя тятбиги вя телекоммуникасийа васитяляриндян
истифадя олунмасы информасийа технолоэийаларынын инкишафынын сяъиййяви хцсусиййятидир.
ХХ ясрин сонларындан башлайараг игтисади инкишафын ясас тяйинедиъи мейары кими ИКТ-лярин тятбиги
вя информасийалашдырылмыш ъямиййятин мювъудлуг сявиййяси гябул едилмишдир.
Мцасир дюврдя ИКТ-лярин йцксяк инкишаф дяряъяси, информасийанын истещсалда ролу щяддян артыг
бюйцкдцр. Мящз инкишаф етмиш дцнйа юлкяляриндя информасийанын дцзэцн истифадяси, йени технолоэийаларын щяртяряфли тятбиги йцксяк нятиъялярин ялдя олунмасына шяраит йаратмышдыр.
Информасийа игтисадиййатында мягсяд рягямсал игтисадиййат вя онун цстцнлцклярини, интернет игтисадиййатыны, електрон тиъарят вя онун инфраструктуруну, бейнялхалг игтисадиййатда интернет ямя166
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лиййатлардан истифадяни, електрон-кредит, електрон-банк вя електрон-малиййя ямялиййатларынын цмуми
принсиплярини юйрятмякдян вя мцгайисяли тящлилини вермякдян ибарятдир.
Интернет игтисадиййаты информасийа игтисадиййатынын апарыъы голудур.
Електрон дювлят вя щюкумятин йарадылмасы юлкядя ИТК инфраструктурунун инкишафы, учот вя ялагялярин електрон формаларынын щцгуги ящямиййятлилийини, учот вя ялагялярин електрон формаларынын
дягиглийини, тяшкилати вя техноложи механизминин тямини, бцтцн дювлят сявиййяляринин бу просеся
ъялб едилмяси кими амиллярин бирэя мювъуд олмасыны тяляб едир. Електрон дювлят вя електрон-щюкумятин тятбиги юлкя вятяндашларынын дювлят вя щюкумят органлары иля бирбаша ялагяляринин йаранмасына, сцрцндцрмячилийин ляьвиня, бцрократик янэяллярин арадан галдырылмасына, вятяндашларын дювлят
идаряетмясиндя бирбаша иштиракына шяраит йарадыр. Диэяр тяряфдян електрон щакимиййятин тятбиги вятяндашлара вя юлкя бизнесиня инкишаф цчцн йени перспективляр ачараг, сянядляшмя, мцхтялиф дювлят
хидмятляриндян там йарарланма, идаряетмянин шяффафлыьынын тямининя зямин верир.
Интернет-игтисадиййатын, еляъя дя информасийа игтисадиййатынын ян чох инкишаф етмиш сащяси електрон-бизнес сащяси щесаб едилир. Илкин дюврлярдя бу сащя Интернет-коммерсийа вя йа електрон коммерсийа адландырылырды. Лакин сонрадан сащянин эенишлянмяси, яняняви мящсулларла бярабяр
информасийа мящсуллары вя хидмятляринин дя тиъарятинин щяйата кечирилмяси, еляъя дя хидмятин йени
нювляри вя цсулларынын тятбиги онун електрон-бизнес кими адландырылмасына сябяб олду.
Бу эцн артыг яминликля демяк олар ки, интернет вя информасийа технолоэийалары щяр бир юлкянин
хариъи игтисади фяалиййятинин, мящсул вя хидмятляр базарынын эеоигтисади глобал инкишафынын еффектив
васитясиня чеврилмишдир. Щазырда Интернетдян сювдяляшмялярин баьланмасы, мящсул вя хидмятлярин
сатышы мягсяди цчцн универсал канал кими истифадя едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, беля сювдяляшмялярин вя сатышын ачыг шябякя васитясиля апарылмасы рискя мяруздур. Бу риск юнъя шябякянин тящлцкясизлийинин вя мяхфилийинин там тямин олунмамасындан иряли эялир. Лакин нязяря алмаг лазымдыр
ки, ашаьы сявиййяли вя ачыг шябякядян истифадя хяръляринин аз олмасы бахымындан даща сярфялидир.
Мцасир Интернет игтисадиййатын ясас истигамятляриндян бири електрон тиъарятдир. Интеллектуал вя информасийа мящсулларынын електрон тиъаряти сатышын йени нювцдцр.
Шябякя технолоэийаларындан истифадя иля алыъылар, сатыъылар вя васитячиляр мал вя хидмятлярин Интернет базарыны йарадыр. Бу базар мцасир дюврдя дцнйа игтисадиййатынын мцхтялиф сащяляриндя бюйцк
эялирлярин ялдя олунмасына шяраит йарадыр.
Щяр бир юлкянин електрон тиъарят системини йаратмагда илкин растлашдыьы проблем дювлят ещтийаъларынын юдянилмясинин щяллидир. Дювлят ещтийаълары цчцн електрон тиъарятин тяшкилини цмумиликдя бу
тиъарятин йарадылмасынын башлыъа истигамяти кими гябул етмяк лазымдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу
йюнцмдя щазырланан вя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан програм юлкянин бизнес сащясиндяки
информасийа технолоэийаларынын тятбигинин ясасы олмалыдыр. Лакин инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин
тяърцбяси эюстярир ки, електрон тиъарятин тятбиги игтисадиййата йени технолоэийа вя цсулларын эятирилмясини вя мцтяшяккил формада онларын тятбигини тяляб едир.
Електрон тиъарят системинин йарадылмасы истигамятиндя щяйата кечирилмяси лазым билинян икинъи
тядбир юлкя цзря цмуми информасийа-маркетинг шябякяси системинин йарадылмасыдыр.
Нящайят, електрон тиъарят системинин йарадылмасында сонунъу тядбир електрон тиъарятин юлкя дахилиндя фяалиййятинин тядарцк сферасы да дахил олмагла мониторингини апаран мяркязин йарадылмасыдыр. Електрон тиъарятин тяшкилинин ашаьыда эюстярилян оператив техники принсипляриня дя риайят
олунмасы тяляб олунур:
- юлкядахили ещтийаъларын юдянилмяси цчцн лазым олан тядарцклярин максимал информасийа ашкарлыьынын тямини;
- дювлят структурларынын идаряетмя вя фяалиййятиндя ИКТ-нин тятбиг сявиййясинин юйрянилмяси вя
инкишаф етдирилмяси;
- интернет-технолоэийаларын приоритет тятбиги;
- мцмкцн гядяр гыса мцддятя дювлят ещтийаъларынын юдянилмясиня йюнялдилмиш електрон тиъарят
системинин йарадылмасы;
- йарадылмыш електрон тиъарят системинин чохсявиййяли електрон щесаблама системи кими фяалиййят
167

Научно-практический журнал “Кооперация”

№1 (36)-2015

эюстярмяси;
- ИКТ-лярин тятбиг вя истифадя сащяляринин эенишляндирилмяси иля бярабяр щям дя компцтерляр,
йени техники васитялярин юлкядя истещсалынын артырылмасы;
- эюстярилянлярин щяйата кечирилмяси мягсядиля бцтцн техники гярарларын ващид систем щалына салынараг лазыми сявиййяляря вахтында чатдырылмасы.
Електрон тиъарят системинин йарадылмасында раст эялинян 3 ясас манея ашаьыдакылардыр:
- телекоммуникасийа шябякяляринин кейфиййятинин лазыми сявиййядя олмамасы;
- информасийа тящлцкясизлийинин вя мцщафизясинин ашаьы сявиййядя олмасы;
- просесин там, мцфяссял щцгуги базасынын олмамасы.
Гейд етмяк лазымдыр ки, эюстярилян манеялярдян илк икиси техники тяминат вя програм васитяляри
иля мцяййян дяряъядя арадан галдырыла бился дя сонунъу манеянин арадан галдырылмасы дювлят тяряфиндян бейнялхалг принсипляря уйьун вя мцасир дцнйада мювъуд системля ялагяляндирилмиш
щцгуги ясасын ишляниб щазырланараг щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Сон иллярдя Интернетин инкишафы рягямсал технолоэийаларын игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя
эениш тятбигиня йол ачмышдыр. Щазыркы дюврдя информасийа технолоэийалары сащяси ян сцрятля инкишаф
едяряк дяйишян сащя щесаб едилир.
Интернетдян истифадянин эенишлянмяси йени информасийа ъямиййятинин вя йени “шябякя игтисадиййаты”нын йаранмасына сябяб олмушдур. Бу игтисади сащянин инкишафы мцасир елми наилиййятляря,
информатиканын вя компцтерлярин имканларына ясасланыр. Интернетин игтисадиййатда тятбиги бизнесин
йени сащяляринин йаранмасына, нятиъядя мящсул вя хидмятляр, яняняви вя “виртуал” игтисадиййат
арасындакы фярглярин силинмясиня сябяб олмушдур.
Йахын заманларда йаранмасына бахмайараг Интернет игтисадиййаты дцнйа тясяррцфатынын системляшдириъи щиссясидир. Мцасир Интернет системи глобаллашдырма кими дцнйа игтисадиййатынын бцтцн операторларыны ящатя едяряк йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин игтисадиййатыны стимуллашдырыр вя игтисади
ъящятдян зяиф олан юлкялярин инкишаф едяряк дцнйа системиня интеграсийасына шяраит йарадыр.
Йени игтисади сащялярин ясас тяканвериъиси информасийа истещсалыдыр. Информасийанын йайылмасынын
ян юнямли васитяси ися Интернетдир. Интернет базар мцщитини вя йа информасийа базарыны формалашдырыр.
Интернет игтисадиййаты цчцн информасийалашма вя компцтерляшмя характерик просесдир. Информасийалашма вятяндашларын, дювлят органларынын, йерли идаряетмя органларынын, тяшкилатларын, иътимаи ъямиййятлярин информасийа тялябатларынын юдянилмяси цчцн оптимал тяшкилати-игтисади вя елми-техники шяраитин
йарадылмасы кими мцяййянляшдирилир. Информасийалашманын ян мцщцм мярщяляси автоматлашмадыр.
Беляликля, Интернет игтисадиййат информатиканын, компцтерляшмянин вя информасийа технолоэийаларынын тятбиги иля мящсул вя хидмятляри истещсал едян сащялярин топлусудур. Интернет игтисадиййат
юзцндя щямчинин ИКТ-ни, електрон коммерсийаны, рягямсал хидмятляри, програм тяминатынын щазырланмасыны вя с. бирляшдирир.
Бу эцн Интернет игтисадиййатын инкишафы янянви игтисади сащялярин, елми идаря вя институтларын инкишафында да мцщцм рол ойнайыр. Мящз Интернет игтисадиййатын инкишафы Шябякя технолоэийалары цчцн
йени истифадя вя иштирак мцщитляринин йаранмасына, тятбиг сащяляринин эенишлянмясиня зямин йарадыр.
Мцасир Интернет игтисадиййатын инкишафында ян мцщцм ролу WWW “дцнйа щюрцмчяк тору” тутур.
Бу систем Исвечрядя йерляшян Авропа нцвя тядгигатлары мяркязиндя йарадылмышдыр. WWW системи
бу эцн информасийа ахтарышынын ян инкишаф етмиш, дяйярли навигасийа васитясидир. Онун кюмяйи иля
дцнйанын мцхтялиф мянбяяляриндя йерляшян истянилян сащяйя аид информасийаны гыса мцддятдя оператив олараг сцрятля ялдя етмяк мцмкцндцр. Системин иш принсипи айры-айры информасийа кцтлялярини
щипермятнляр шяклиня салараг бир-бири иля ялагяляндирмяк вя мцраъиятя уйьун олараг истифадячийя
чатдырмагдыр. Яняняви верилянляр базаларындан фяргли олараг щипермятн системляри ъидди структура
малик дейилляр. Бир сяняд дахилиндяки ялагялярля бярабяр диэярляри иля дя ялагялярин гурулмасы имканы системин гейри-хятти структурлу олмасындан иряли эялир.
Бцтцн бу имканларла йанашы Интернетдя бу эцн дя щялл едилмямиш проблемляр мювъуддур. Беля
проблемляря ютцрцлян информасийанын мцщафизясинин зяиф олмасыны, онун тящлцкясизлийинин вя эиз168
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лилийинин там тямин едиля билмямясини аид етмяк олар. Диэяр проблем ися Интернетдя интеллектуал
мящсулларын мцяллифлик щцгугунун горунмасы проблемидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя Интернет игтисадиййатын даща чох инкишаф етмиш сащяси
електрон бизнес сащяси щесаб едилир. Електрон бизнес сащяси игтисади фяалиййятин йцксяк темпля дяйишдийи мцщит кими характеризя олунур. Интернет-бизнесин идаря олунмасынын дцзэцн тяшкили рягибляр
цзяриндя стратежи цстцнлцйцн ялдя олунмасына, тяряфдашларла ялагялярин мющкямляндирилмясиня,
инсан вя диэяр ещтийатлардан оптимал истифадяйя шяраит йарадыр.
Електрон бизнеси стандарт шябякялярдян истифадя едяряк информасийа технолоэийаларынын тятбиги
иля информасийанын, мящсул вя хидмятлярин алгы-сатгысынын системи кими мцяййян етмяк олар. Яслиндя електрон бизнес електрон тиъарятин эенишляндирилмиш формасыдыр. Интернет тиъарят - Интернет технолоэийалары ясасында мящсул вя хидмятлярин алгы-сатгысы, маркетингидир. Електрон бизнес информасийадан истифадя едяряк мящсулдарлыьы артырыр вя мцнасибятлярин даща да тякмилляшдирилмясини
тямин едир. Бунун нятиъясиндя ялавя дяйяр йараныр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох алим вя мцтяхяссисляр тяряфиндян електрон тиъарят тякся мал вя
хидмятлярин електрон сатышы дейил, електрон шякилдя информасийанын ютцрцлмяси, мцяссисяляр арасында
ялагялярин йарадылмасы, банк вя малиййя институтларынын ялагяляндирилмясини дя юзцндя бирляшдирир.
Беля щалда електрон бизнесля електрон тиъарят ейниляшир. Буна эюря дя артыг бир чох ядябиййатларда
електрон бизнес вя електрон тиъарят (електрон коммерсийа) ейни мянада истифадя едилир.
Бцтцн гейд олунанларла бярабяр нязяря алмаг лазымдыр ки, щям електрон бизнесин, щям дя електрон тиъарятин (мцхтялиф вя йа ейни мянада) йаранмасы вя инкишафы мящз Иунтернетин вя Интернет игтисадиййатын мящсулудур. Яслиндя електрон бизнесин принсипляри яняняви бизнесин принсипляри иля
ейнидир, лакин Интернет она чевиклик вя даща йцксяк сцрят ялавя етмишдир. Бу цстцнлцкляря эюря щазырда бизнесин електрон вариантынын инкишафы даща перспективлидир. Интернет имканлардан истифадя, йени
инкишаф тенденсийалары Интернет игтисадиййатын йени принсип вя гайдаларынын йаранмасына сябяб олур.
Интернет игтисадиййатын бцтцн гейд олунан цстцнлцкляри иля бярабяр бир чох тящлцкяли ъящятлярини
дя гейд етмяк лазымдыр. Яввялдя гейд едилдийи кими Интернет игтисадиййат информасийалашма, автоматлашдырма вя компцтерляшмянин нятиъясидир. Бу просесляр ися игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя
ишчи гцввясиня олан тялябатын азалмасына вя ишсизлийя сябяб олур. Диэяр тяряфдян, Интернет игтисадиййат хцсуси баъарыг, билик вя интеллектя малик мцтяхяссис вя ишчиляри тяляб едир. Беляликля, ъямиййятин Интернет игтисадиййатын инкишафы иля ялдя етдикляри мцсбят нятиъяляр, щямин ъямиййятин бир чох
цзвляринин рифащ щалынын ашаьы дцшмяси вя писляшмяси иля нятиъяляня биляр.
Азярбайъанда електрон коммерсийа сащясиндя щялялик проблем вя ъавабсыз суаллар чохдур.
Азярбайъанда електрон коммерсийа базарынын эялирсиз щесаб едилмясинин кифайят гядяр сябябляри
вар. Бу сябябляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Ян ясас сябяблярдян бири Интенет истифадячилярин сайынын щялялик гейри-кафи олмасыдыр.
2. Орта статистик Интенет истифадячиси мадди тяминат, техники щазырлыг вя тящсил сявиййясиня эюря
орта статистик Азярбайъан сакининдян кяскин фярглянир.
Азярбайъанда електрон-коммерсийанын инкишафына мане олан амилляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Wеб сайтларын яксяриййятинин хаотик вя щяддян артыг йцклянмиш олмасы потенсиал мцштярилярин
ъялб олунмасы вя сахланмасына мане олур.
2. Тядгигатчыларын мялуматларына эюря, истифадячи сайтда 8 санийя ярзиндя юзцня файдалы бир шей
эюрмяся, о юз “йолуна” давам едяъякдир.
3. Малиййя разылашмаларынын вя шяхси информасийаларын ютцрцлмясинин тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы да ясас мясялялярдяндир.
4. Реклам вя интернет маркетинг цзря мцтяхяссислярин азлыьы бу сащядя ишлярин кейфиййятиня
мянфи тясир эюстярир. Бу бизим “електрон мяканымызда” пуллу хидмятлярдян чох, бартер вя пулсуз
хидмятлярин цстцнлк тяшкил етмясиля баьлыдыр. Лакин бу сащядя вязиййят тядриъян дяйишир.
Азярбайъанын Интенет-сатыъыларынын характерик хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
1. Яксяр Азярбайъан ширкятляри дар ихтисаслашмышдыр. Лакин електрон-коммерсийанын щазыркы ин169
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кишаф сявиййясиндя буна ещтийаъ йохдур.
2. Сайтларын ишлямя сцряти вя истифадяйя ращатлыьы гянаятбяхш дейил. Бунун сябяби програм тяминаты вя техники гурьуларын кейфиййяти иля баьлыдыр.
3. Интенет компанийаларын рекламлары яняняви кцтляви информасийа васитяляриндя, демяк олар ки,
йерляшдирилмир. АБШ-да ися тиъарят сайтларынын рекламлары телевизийада, радиода, гязет вя реклам
лювщяляриндя мювъуддур.
Азярбайъан мцяссисяляриндя интернетин тятбигинин тякмилляшдирилмяси
Азярбайъан Республикасында електрон-комерсийаны инкишаф етдирмяк цчцн Интенет истифадячиляринин сайыны артырмаг, реал вахт режиминдя пул юдямяляри проблемляринин тезликля щялл олунмасы вя
истифадячиляря Интенетдян алыш вярдишлярини ашыламаг тяляб олунур. Яэяр республикамызда щеч олмаса
бир дяфя онлайн алыш щяйата кечирмиш истифадячилярин сайы щесабланарса бу чох кичик рягямя бярабяр
оларды.
Азярбайъанда йалныз сон вахтларда Гярб юлкяляринин тяърцбясиня уйьун – менеъмент системиня,
дягиг гурулуша, бизнес плана вя маркетинг сийасятиня малик електрон-ширкятляр йаранмаьа башламышдыр. Азярбайъанда фяалиййят эюстярян ширкятляр стратеэийа сечими заманы Гярб юлкяляринин схемляриня цстцнлцк верирляр. Амма бу заман базарларын тяминат сявиййяляри арасында фярг нязяря
алынмалыдыр.
Беля фикирляр вар ки, интернет-коммерсийада уьур газанмаьын ян етибарлы йолу чохканаллы сатышдыр.
Бу йалныз интернетя эирдикдя автоматик олараг чохканаллы олан “яняняви-онлайн” ширкятляря дейил,
щям дя “онлайн” ширкятляря дя шамил олунур. Эетдикъя эцълянян електрон-рягабят мцщитиндя бир
нечя сатыш каналына (интернетдян даща ялверишли дистрибйусийа каналы мобил ялагя вя йа “коллсентер”ляр (ъалл ъентре) ола биляр) малик олмаг фирмайа мцяййян цстцнлцкляр верир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Кристальный Б.В., Травкин Ю.В. Электронное правительство. Опыт США. Москва: ЭкоТрендз, 2003.
2. Юрасов А.В. Электронная коммерция. Москва, Дело, 2003
3. Семенов А., Переверзев Л., Булин-Соколова Е. Информационные и коммуникационные
технологии в общем образовании. Теория и практика. ЮНЕСКО, 2006.
Зульфия Эльман гызы Гаджиева
Сумгаитский Государственный Университет
Проблемы в развитие информационной экономики
Резюме
Информационное экономика в современном периоде является один из обеспечивеющих
факторов развития хозяйствования. В настоящее время интернет- экономика превратился
один из ведущих направлений информационной экономики. Покупатели, продовцы и посредники исполъзуя сетевой технологии создают интернет рынок.
Зулфиййа Елман Щажийева
Сумэайит Стате Университй
Проблемс оф (тще) девелопмент оф тще информатион еъономй
Суммарй
Тщрифт (еъономй) ис/аре (тще) информатион еъономй оне (оф) фаъторс эивинэ (эивен) импетус то
фяалиийятинин девелопмент ин тще модерн тиме. Интернет-игтисадиййаты щаве беен турнед (овертурнед)
то (тще) леадер (анноунсер) бранъщ оф тще информатион еъономй пресент еверй дай. Ъустомерс, селлерс
анд медиаторс ъреате (тще) Ынтернет маркет усе фром нет теъщнолоэиес.
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УОТ 33: 005
Насир АХУНДИ
АМЕА-нын З.М.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун
диссертанты
БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРДЯКИ ХАРИЪИ ВЯ ДАХИЛИ АМИЛЛЯРИН
ЮЙРЯНИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя бялядиййяляр мцщитиндя мювъуд олан имкан вя тящдидлярин мцяййян едилмяси цчцн
хариъи вя дахили амиллярин бюлэцсц апарылмышдыр. Хариъи амилляря игтисади, сосиал вя мядяни, сийаси
вя щцгуги, дахили амилляря структур, инсан, маркетинг, технолоэийа системляри амилляри дахилдир. Верилмиш мягалядя хцсусиля дахили амилляр мцвафиг ъядвяллярля изащ едилмишдир.
Ачар сюзляр: бялядиййя, хариъи амил, дахили амил, игтисадиййат.
Эириш
Бялядиййяляр мцщитиндя мювъуд олан имкан вя тящдидлярин мцяййян едилмяси цчцн хариъи амиллярин тядгиги ашаьыдакы груплар цзря апарылыр:
1. Игтисади амилляр;
2. Сосиал вя мядяни амилляр;
3. Сийаси вя щцгуги амилляр;
4. Бялядиййялярин вязиййяти.
Игтисади амилляр
Инфлйасийа
Инфлйасийа шяраитиндя инфлйасийанын мигйасынын мцяййянляшдирилмяси цчцн апарылан арашдырма,
сонра лазыми баланслашдырылма апарылмасы заман тяляб етдийи, диэяр тяряфдян, инфлйасийанын игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня тясири дя ейни олмадыьы, щямчинин бялядиййялярин хяръляри давамлы
мящсуллар вя хидмятлярдян асылы олдуьу цчцн бялядиййяляр инфлйасийа гиймятини баланслашдырмаг
вя ону арадан галдырмаг цчцн ещтийат фонду йаратмырлар. Бу да инвестисийаларын мящдудлашдырылмасы
иля нятиъялянир. Беля ки, 2007-ъи илдя Иранда инфлйасийа гиймяти 18,4%, 2008-ъи илдя 25,4% олмуш,
2013-ъц илдя 41%-я чатмышдыр.
Иранын вя дцнйанын игтисади инкишафы
Фярди вя хцсуси эялирлярин артмасы иля бялядиййялярин эялирляринин дя мигдары артыр. Амма 2013ъц илдя Дцнйа Банкынын вердийи ян сон мялумата эюря Иран игтисадиййатынын инкишаф гиймяти 2013ъц илдя -2,2% олмушдур. Бу мялумата эюря 2013-ъц илдя Орта Шярг реэионунун игтисади инкишафы
2,4%-я чатмышдыр. Нятиъядя юлкянин бялядиййяляринин вязиййяти црякачан олмамышдыр.
Инвестисийа просеси
Юзялляшдирмя просеси
Иран ингилабындан он ил кечдикдян сонра Ислам Республикасы системи артыг айдынлашдырмышдыр ки,
сийаси щяйатын давам етдирилмяси гейри-мцтяшяккил игтисади вязиййятля тязад тяшкил едир. Шярг блоку
дювлятляринин тяърцбяси эюстярди ки, дювлят игтисадиййатынын узун мцддят давам етмяси чохлу проблемляр йарадыр вя сийаси сцгутла нятиъялянир. Буна эюря дя 1999-ъу илдян башлайараг дювлят ширкятляринин юзялляшдирилмяси иля баьлы еланлар верилмяйя башланмышдыр. Цчцнъц програмлашдырманын икинъи
вя цчцнъц фясилляриндя бу стратеэийанын фяалиййятинин прогнозлары верилмишдир. Сюзцэедян просес
44-ъц маддянин цмуми сийасятляринин еланындан сонра даща да тянзимляндирилди. Бу ясасла бялядиййялярин фяалиййятинин мащиййяти бу сащядя юзялляшдирмя иля изащ едилмяся дя, бялядиййяляр бу
истигамятдя фяалиййятляр щяйата кечирмишляр.
Юзялляшдирмя игтисади сийасят кими юзял мцлкиййят вя нязарятин ещтийатларын пайлашдырылмасы бахымындан цмуми мцлкиййятля мцгайисядя даща мящсулдар олдуьу инанъына ясасланыр. Бурада бир
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юн фярзиййя вар, о да бундан ибарятдир ки, дювлят вя юзял мцяссисялярин фяргли мотивасийа структурлары
вар. Буна эюря дя онларын еффективлийи дя фярглидир. Академик ряй будур ки, дювлят вя юзял сащяляр
охшар мящсулларынын истещсал хяръляри ясасында мцгайися едилдийи вахт дювлят сащяси иля мцгайисядя
юзял секторун еффективлийи даща йахшы олур.
Юзял секторун юлкянин инвестисийа вя малиййят фяалиййятляри истигамятиндя аддым атмасы цчцн
ян мцщцм амил мянфяят ялдя етмякдир. Бцтцн синифляр бу мягсядля игтисади фяалиййят эюстярмяйя
сяй эюстярирляр. Бу принсипя ясасян дейя билярик ки, юлкядя юзялляшдирмя даща да чятинляшдирилмишдир.
Иранда юзялляшдирмянин индики просеси мцлкиййятлярин мцяййян фаизини дяйишмиш вя щяля дя идарячиликляр трансфер едилмямишдир. Юзялляшдирмя просесиндя идарячилийи тамамиля юзял секторун ялиндя
олмайан игтисади мцяссисяни юзял адландырмаг олмаз. Буна эюря дювлят сайясиндя вя бир нюв
цмуми сектор кими фяалиййят эюстярир. Бу игтисади сащядя юзял секторун иштиракы мцщцм нятиъялярин
ялдя едилмясиня сябяб олмушдур. Юзялляшдирмя иля баьлы щяйата кечирилян макроигтисади сийасятлярдян ашаьыдакыларына ишаря етмяк олар:
* Игтисади сабитляшдирмя сийасятляри;
* Тиъарятин сярбястлийи сийасятляри;
Дювлятин юзялляшдирмяни дцзэцн шякилдя апармамасына сябяб олан амилляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
* Бир нечя мцщцм вя бир-бирляри иля тязад тяшкил едян щядяфлярин олмасы;
* Мяркязляшмиш гярарларын гябул едилмясиня исрар едилмяси вя бцрократийа;
* Сийаси сябяблярдян идаряетмя вя идарячилик гярарларынын гябул едилмясиндя ашкар зяифликлярин
олмасы;
* Мцхтялиф иш сявиййяляриндя техники билийин вя баъарыг сявиййяляринин яминлийи;
* Манаполийа эцъцндян суи-истифадя вя эцъ тятбиг етмякля юзял секторла ядалятсиз рягабят апарылмасы.
Субсидлярин мягсядйюнлцлцйц
Субсидлярин мягсядйюнлцлцйцнцн щядяфя алындыьы програмын иърасында гиймятлярн реаллашдырылмасы иля дювлят нефт сатышындан ялдя едилян эялирляри ъари хяръляр явязиня мааш, эцнямузд вя йа
субсидляр кими юлкянин инфраструктуру вя тямир-тикинтийя йатырыр. Бу васитя иля дя ящали бу ещтийатларын
гиймятини билир, щям дя дювлят инвестисийалары давамлы олур. Бу шякилдя субсидлярин бялядиййялярин
хейриня мягсядляндирилмяси эюзлянилир.
Бялядиййялярин диэяр хариъи игтисади амилляриндян (имканлар вя тящдидляр) ашаьыдакыларын адларыны
чякмяк олар:
- Юлкяйя хариъи инвестисийа гойулушу;
- Нефтин орта гиймяти;
- Валйута мязянняси;
- Истещлак мящсулу вя хидмятляринин гиймят индекси;
- Сосиал вя мядяни амилляр;
- Ящали артымы.
2011-ъи илин статистикасына ясасян Иранын ящалисинин 78 647 270 няфяр олдуьу елан едилмишдир. Юлкядяки аилялярин сайынын 646 495 17 олдуьу билдирилмишдир. Щямин илин статистикасына ясасян шящяр
аиляляринин сайы 350 40112, кяндли аилялярин сайы 993 072 5 олмушдур. (1, с. 125) Юлкядя тящлцкясизлийи, сящиййяни тямин етмяк, игтисади вя иътимаи инкишафа кюмяк етмяк вя ящалинин ещтийаъларыны
юдямяк цчцн мящсулдар сийасятляр вя дцшцнцлмцш стратеэийалар сечмяк лазымдыр. Нятъядя бялядиййяляр бу ящали артымына уйьун хидмятляр тягдим етмялидирляр.
Сийаси вя гануни амилляр
Юлкядя тянзимлямяляр апарылмасы просеси
Дювлят мцяссисяляриндя бцрократик мцнасибятлярин азалдылмасы вя юзялляшдирмя лайищяляринин
мювгейиня ясасян дейя билярик ки, Ислам ингилабынын илк дюврляри иля мцгайисядя бу сащядя Иранда
кифайят гядяр ирялиляйиш олмасына бахмайараг, юлкядя арзуолунан вязиййятя наил олмаг цчцн гар172
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шыда щяля чох йол вар. Дювлятин ачыг-ашкар шякилдя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя тянзимлямяляр
апармаг цчцн мейил эюстярмяси, базар механизмини юлкя игтисадиййатында стабил баланс йарадаъаг
йеэаня цсул кими гябул етмямяси, явязиндя ядалят механизмини арзуолунан баланслашдырма кими
тятбиг етмяси иля диэяр юлкялярля мцгайисядя дювлят органынын йцксяк щяъминин азалдылмасы истигамятиндя хейли аддымлар атмышдыр. Бцтцн мцяссисялярдя ящалинин идари тялябляриня эеъ бахылмасы тянзимлямя аспектиндян Иранда вязиййятин арзуолунмаз олдуьуну эюстярир. Сонда демялийик ки, Иранда
тянзимлямя просесинин лянэлийи еля щяддядир ки, БМТ ону Иранда миниллик инкишаф щядяфляри сянядинин
реаллашмасы истигамятиндя мювъуд олан ъидди манеялярдян бири адландырмышдыр. (6, с. 99)
Бялядиййялярдя дахили вя хариъи амиллярин приоритетлийи
Яввялки мярщялядя бялядиййялярин дахили вя хариъи амилляри мцяййян едилмишдир. Эиришдя дя
гейд едилдийи кими, дахили вя хариъи амилляр приоритет вя имтийазлылыг цзря тясниф едилмялидир. Бу бюлмянин тягдиматы тамамиля бялядиййяляр мювзусунда мцтяхяссис олан шяхслярин мцсащибясиня
ясасланмышдыр. (3, с.100) Щяйата кечирилмиш приаритетлик тяснифаты диэяр мцтяхяссисляря эюря фяргли
ола биляр, щятта бязи щалларда нязярдя тутулмуш эцълц ъящят диэяр фярдляря эюря зяиф вя яксиня ола
биляр. Щеч бир дедуксийаны гяти шякилдя инкар вя йа гябул етмяк олмур. Демяли, приоритетлик пилто
шяклиндядир вя диэяр мцтяхяссисляря эюря дяйишя биляр.
Бялядиййялярин дахили амилляринин приоритетлийи
Яввялки бюлмядя бялядиййялярин дахили амилляри тягдим едилди. Бу амилляр эениш шякилдя арашдырылараг тящлил едилди, сонда онларын щяр биринин бялядиййялярдяки дяряъяси вя ящямиййятлилик ямсалы
мцяййян едилди. Гейд етмяк лазымдыр ки, амиллярин приоритетлийинин ясас мянбяйи бялядиййяляр
мцтяхяссисляри, бу сащя цзря експертляр вя стратежи идаряетмя сащясинин ихтисаслашмыш шяхсляри иля
мцсащибяйя ясасланыр. Бу груп амиллярин нисби ящямиййяти ашаьыдакы ъядвялдя верилдийи кимидир.
Ъядвял 1.
Бялядиййялярин дахили мцщитинин гиймятляндирилмяси
Сыра
Амилляр групу
Ящямиййят ямсалы
1
сийасят вя нязарят амилляри
17/0
2
структур амилляри
07/0
3
инсан амилляри
18/0
4
ямялиййат амилляри
14/0
5
арашдырма вя инкишаф амилляри
08/0
6
маркетинг вя нцмайяндялик шябякяляри
20/0
7
технолоэийа вя информасийа системляри амилляри
16/0
Ъям
1
1 сайлы ъядвяля ясасян бялядиййялярин дахили мцщитинин гиймятляндирилмяси апарыларкян хидмятлярин сатыш шябякяси амилляри вя инсан ресурслары амилляринин бялядиййяляр системиндя ян мцщцм вя
еффектив дахили амилляр олдуьу мцяййян едилмишдир. Арашдырманын нювбяти бюлмяляриндя бу амил
групларынын щяр биринин тящлил вя анализини айры-айры ъядвялляр шяклиндя апармышыг.
Ъядвял 2.
Сийасят вя нязарят амилляринин гиймятляндирилмяси
Сыра
1
2
3
4
5
6
7
Ъям

Сийасят вя нязарят амилляри
Ящямиййят ямсалы
гярар гябулунда мяркязляшмя
13%
идарячилийин давамлылыьы
12%
гойулмуш ганунларын тясири
17%
нязарят стандартларынын олмасы
16%
шящяр юзяллийи
13%
нязарят органларынын координасийасы
10%
сянайедя рягабят мцщитинин йарадылмасы
19%
100%
173

Дяряъя
2
1
2
2
2
2
2

Имтийаз
0/26
0/12
0/34
0/32
0/39
0/20
0/38
2/01
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Сийасят вя нязарят амилляринин гиймятляндирилмясинин нятиъяси эюстярир ки, бу груп амиллярин гиймятляндирилмяси щасилинин 2,01 олдуьуну вя 2,5 ядядинин амилин зяиф вя эцълц ъящятини юлчян мейар
олдуьуну нязяря алараг дейя билярик ки, цмумиликдя дахили амиллярин бу сащяси бялядиййялярин зяиф
ъящятляриндяндир. (2, с. 78) Демяли, бялядиййяляр сащясиндя идаряетмя сабитлийини артырмаг цчцн
шяраит йаратмаг, гярарларын мяркязляшдирилмяси вя нязарят органларында стандартлашдырма апармагла
онлар арасында лазыми координасийа йаратмаг, бялядиййяляр цмуми, Тещран бялядиййяси ися хцсуси
шякилдя рягабят вя инкишаф истигамятиндя щярякят етдирилмялидир.
Ъядвял 3.
Структур амилляринин гиймятляндирилмяси
Сыра
1
2
3

Структур амилляри
Ящямиййят ямсалы
долашыглыг
15%
мцдахиляляр
2%
хидмятлярин тягдим мцщити
24%
олмадан рягабят
бялядиййялярин хидмятляринин
17%
тягдиминин тяркиби
ялагядар юзял тяшкилатларын олмасы
19%
тяшкилатларарасы мцнасибятлярин
15%
шяффафлыьы
тяшкилат мягсядиля структур
8%
координасийасы

4
5
6
7
Ъям

Дяряъя
2
2
1

Имтийаз
0/30
0/04
0/24

1

0/17

1
2

0/19
0/30

2

0/16

100%

1/40

Структур амилляринин гиймятляндирилмяси эюстярир ки, дахили амиллярин бу сащясиндя дя зяифлик вар.
Бу сащядя мювъуд олан зяифликляри азалтмаг цчцн фяалиййятлярин йериня йетирилмясиндя ислащатлар
апармаг, просеслярин мцряккяблийини азалтмаг, просеслярарасы мцдахиляляри минималлашдырмаг лазымдыр. (5, с. 34) Буна эюря идаря иля ялагяси олан идарялярин гаршылыглы ялагяси шяффафлашдырылмалы,
щядяфляр тамамиля мцяййянляшдирилмяли, структурлар вя просесляр тяйин едилмиш щядяфляря уйьун
шякилдя тяшкил едилмялидир.
Ъядвял 4.
Инсан ресурсларынын гиймятляндирилмяси
Сыра Инсан амилляри

Ящямиййят ямсалы

Дяряъя

Имтийаз

1.

инсан ресурсларынын юйрянилмяси

30%

4

1/20

2.

мцнасиб инсан гцввясинин ъялби

30%

1

0/30

3.

савадлы инсан гцввясинин нисбяти

4%

1

0/04

4.

инсан гцввясинин ъинси тяркиби

4%

2

0/08

5.

инсан гцввясинин сайы

30%

1

0/30

6.

файдалы ишин орта щядди

2%

3

0/06

ъям

100%

Инсан ресурсларынын гиймятляндирилмяси эюстярир ки, бялядиййялярин бу сащясиндя дя зяифлик вар
вя бу зяифлик бцтцн алт сащяляря тясир эюстярир. Бялядиййялярин идаря щейяти вя рящбярляри мцхтялиф
сащяляр цзря тящсил алмыш тящсилли вя ихтисаслашмыш кадрлары уйьун сащяляря ъялб етмякля щямин са174
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щяляри инкишаф етдирмяли вя мцасир тящсил имканларындан ишчилярин билик вя информасийаларыны йениляшдирмяк цчцн истифадя етмялидир.
Инсан ресурсларынын бялядиййяляря тясири сащясиндя билэи капиталына диггят йетирилмялидир. Билэи
капиталынын тярифиндя дейилир: “Билэи капиталы истифадяси иля сярвят истещсалына сябяб олан мялуматлар
вя тящсилин олмасыдыр.” Бялядиййялярдя билэи капиталларына диггятин лазымлылыг сябябляриндян бири
идарянин щядяфлярини йериня йетирмяк мягсяди иля идаря ещтийатларындан, о ъцмлядян ишчиляр вя информасийа технолоэийасындан еффектив шякилдя истифадя истигамятиндя глобал бир стратеэийа кими билэинин идаря едилмясиндян истифадядир. (1, с. 122) Ялбяття, бцтцн идарялярдя инсан ресурслары мцщцм
рол ойнайыр, амма бу капиталларын билик тяляб едян сянайе вя ширкятлярдяки ролу даща бюйцкдцр. Бу
амилин бялядиййяляр кими елм вя билийя ясасланан вя хидмятляр сянайесиндяки ролу даща бюйцкдцр.
Щятта дюрдцнъц инкишаф програмында коммуникасийа вя информасийа технолоэийасынын фяалиййятлярдяки ролуна даща чох тякид едилмишдир. Бу програмын 35-ъи сырасында дахили вя хариъи базарлар
сявиййясиндя мящсул вя хидмятлярин рягабятляринин щяйата кечирилмяси цчцн лазыми имканлар йарадылмасы, гейри-нефт ихраъатынын инкишафыны артырмаг цчцн мцнасиб фяалиййятляр эюстярилмяси нязярдя
тутулмушдур.
Ъядвял 5.
Реклам амилляринин гиймятляндирилмяси
Сыра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ъям

Маркетинг вя нцмайяндялик шябякяляри Ящямиййят ямсалы
гиймят
19%
хидмятин нювляри
14%
хидмятлярин ъялбедиъи мцщити
6%
сатыш шябякясинин эенишлийи
2%
реклам
17%
интернет сатышы потенсиалы
5%
сатышдан сонракы хидмятляр
21%
йени тялябин йарадылмасы
8%
вятяндашларын разылыьыны сахламаг баъарыьы
8%
100%

Дяряъя
3
4
2
4
2
1
3
2
2

Имтийаз
0/57
0/56
0/12
0/08
0/34
0/05
0/63
0/16
0/16
2/67

Мядяни-иътимаи тяблиьатлардан щасил олан имтийаз бу сащядя нисби эцъ олдуьуну эюстярир. Бялядиййялярин юз вятяндашларына тягдим етдикляри мцхтялиф хидмятляр вя сатыш шябякясинин инкишафындан
ялверишли шякилдя истифадя етмяк, хидмятляри артырмаг вя инкишаф етдирмяк цчцн вятяндашларын ещтийаъларынын даща чох арашдырылмасы, щямчинин хидмятлярин тяклиф имканынын артымы цчцн интернет кими
йени технолоэийалардан истифадя етмяк лазымдыр. (4, с. 25)
Тяблиьат сащяси иля дя баьлы ону демяк лазымдыр ки, йухарыда гейд едилян ачыгламалара ясасян
приоритетлийи тяйин едян вятяндашлардыр. Мцнасиб хидмятлярин башланьыъ нюгтяси вятяндашларын ещтийаъларынын юйрянилмясидир. Вятяндашларын разылыьыны ъялб етмяк цчцн ян мцщцм амил онларын давранышларына тясир эюстярян ясас амиллярин юйрянилмясидир.
Тяблиьат вя мялуматландырма истигамятиндя атылан ян мцщцм аддымлардан бири онун тясирляринин
гиймятляндирилмясидир. Тяяссцфляр олсун ки, Иранда бу ъящятя аз диггят йетирилмишдир. Бу програмларын мцхтялиф тясирляринин юлчцлмяси чятин олса да, идарялярин програмлашдырмасынын нятиъяляри, мялуматландырма вя тяблиьат фяалиййятляринин ислащы вя баланслашдырылмасы чох файдалыдыр.
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Ъядвял 6.

Информасийа вя технолоэийа системляринин гиймятляндирилмяси
Сыра
Информасийа вя технолоэийа
Ящямиййят
Дяряъя
системляри
ямсалы
1. бялядиййялярин базасынын
18%
3
стандартлашдырылмасы
2. мяркязляшмиш базанын олмасы
14%
2
3. тящлцкясиз вя сабит коммуникасийа
14%
1
системинин олмасы
4. апарат тяминатына инвестисийа гойулушу
9%
3
5. електрон хидмятляри сатыш баъарыьы
7%
1
6. програм тяминатына инвестисийа
10%
2
гойулушу
7. информатика мцтяхяссисляринин
13%
2
потенсиалы
8. информасийа технолоэийалары иля баьлы
5%
3
фяалиййятлярин сапынмасы
9. информасийа тящлцкясизлийинин идарячилийи
10%
2
ъям
100%

Имтийаз
0/54
0/28
0/14
0/27
0/07
0/20
0/26
0/15
0/20
2/11

Информасийа технолоэийасы вя информасийа системляриндя дя нисби зяифлик вар. Телекоммуникасийа
цчцн мцнасиб вя етибарлы база йарадылмасы иля информасийа технолоэийасы сащяси цзря ихтисаслашмыш
ишчилярдян файдаланмаг лазымдыр. Информасийаларын стандартлашдырылмасы вя мяркязляшмиш мялумат
банкларынын йарадылмасы иля информасийа технолоэийасындан истифадя имканыны артырмаг олар. Беля олан
щалда бцтцн вятяндашлар цчцн даща ялверишли хидмятляр тяклифиня зямин йаранмыш олар. (4, с. 131)
ИТ-нин истифадяси електрон хидмятлярин бялядиййялярдяки истифадясиня ики ъящятдян тясир эюстярир:
Биринъи она эюря ки, електрон хидмятляри тиъари просесляри автоматлашдырмаг, идарянин шюбяляри
арасында сцрятли ялагя шябякясинин йаранмасына зямин йаратмаг, идаряетмя мялуматларынын йахшылашдырылмасы иля дахили идаряетмя хярълярини азалдыр.
Вятяндашлара бирбаша сатыш васитясиля васитячиляря щагг юдянилмяси хярълярини азалдыр.
Диэяр тяряфдян, бир идаря дахилиндя ямякдашлыг вя щямряйлик йалныз идарянин фярдляри вя шюбяляри, идаря иля ятраф мцщит арасында информасийа мцбадиляси вя пайланмасы иля мцмкцндцр. Информасийа ъяряйаны олмадан идаря ифласа уьрайар.
Ъядвял 7.
Тядгигат вя инкишаф амилляринин гиймятляндирилмяси
Сыра

Тядгигат вя инкишаф амилляри

Ящямиййят ямсалы

Дяряъя

Имтийаз

1.

тядгигат вя инкишафын струкруру

21%

3

0/63

2.

тядгигат вя инкишафын инсан гцввяси

22%

2

0/44

3.

елми тядгигат мяркязляринин ялагяси

7%

2

0/14

4.

тядгигат бцдъяси

22%

4

0/88

5.

тядгигат вя инкиашфын мядяниййят ясасы

21%

3

0/63

6.

тядгигатын ещтийаълары

7%

2

0/14

ъям

100%
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Тядгигат вя инкишаф амилляринин тядгиги эюстярир ки, бу групда амилляр нисби эцъя маликдирляр.
Ихтисаслашмыш кадрларын, шящяр арашдырмаларына мараг эюстярян мцтяхяссислярин, тядгигат мяркязляри
иля ялагяси оланларын ъялб едилмяси истигамятиндя тядгигат вя инкишаф цчцн бцдъядя нязярдя тутулмуш щиссядян истифадя етмяк лазымдыр. Ещтийаъларын дягиг шякилдя арашдырылмасы иля мцхтялиф сащяляр
цзря тядгигат ещтийаъларынын тярифини вермяк олар. Бунунла бу сащядя эцълц вя зяиф нюгтялярин юйрянилмясиня зямин йараныр вя бялядиййялярин ещтийаъларына уйьун хдмятлярин тяклифи щяйата кечирилир.
Бялядиййялярдя хариъи амиллярин приоритетлийи
Яввялки бюлмядя бялядиййяляря тясир эюстярян хариъи амилляр юйрянилди. Щяйата кечирилмиш арашдырмалар вя верилмиш изащлара ясасян онларын ящямиййятлилик ямсаллары вя дяряъяляри мцяййян едилмишдир. Бу мярщялядя илк аддым бир-бириня нисбятдя хариъи амилляр групунун ящямиййятинин
тяйинидир. 8 сайлы ъядвял хариъи амиллярин бир-бириня нисбятдяки ящямиййятини якс етдирир.
Ъядвял 8.
Хариъи амиллярин гиймятляндирилмяси
Сыра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ъям

Амилляр групу

Щяр групун ящямиййят ямсалы
0/31
0/17
0/6
0/12
0/2
0/32
1

игтисади амилляр
иътимаи вя мядяни амилляр
сийаси вя щцгуги амилляр
тяшкилатын вязиййяти
техноложи амилляр
ихтисас амилляри

Йухарыдакы ъядвялдя яксини тапмыш мялуматлара ясасян мялум олур ки, игтисади амилляр вя ихтисаслашмыш мцщит амилляри диэяр груплардан даща чох ящямиййят вя тясиря маликдирляр. 9 сайлы ъядвялдя амиллярин щяр биринин гиймятляндирилмясиня ишаря едилмишдир.
Ъядвял 9.
Игтисади амиллярин гиймятляндирилмяси
Сыра
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ъям

Игтисади амилляр
инфлйасийа
игтисади инкишаф
банк эялири гиймяти
валйута мязянняси
хариъи инвестисийа гойулушу
хариъи тиъарят
ямтяя вя хидмятлярин гиймят
эюстяриъисинин истещлакы
юзялляшдирмя
субсидляри мягсядйюнлц етмяк

Ящямиййят ямсалы
16%
4%
10%
10%
10%
18%
14%

Дяряъя
3
3
3
3
2
2
3

Имтийаз
0/48
0/12
0/30
0/30
0/20
0/36
0/42

8%
10%

2
1

0/16
0/10
2/44

Игтисади амиллярин гиймятляндирилмясинин (2, 44) тядгиги юлкя игтисадиййатына щаким мцщитин бялядиййяляр цчцн бир тящдид олдуьуну эюстярир.
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Ъядвял 10.

Юлкядя мядяни вя иътимаи амиллярин гиймятляндирилмяси
Сыра
Иътимаи вя мядяни амилляр
Ящямиййят ямсалы
Дяряъя
1. тябии фялакятляр
9%
1
2.
3.
4.

ящалинин бялядиййяляря етимады
вя аэащлыг сявиййяси
ящалинин електрон хидмятлярдян
истифадяни бяйянмяси
ъямиййятин инкишафы

5. КИВ-лярин фяалиййяти
ъям

Имтийаз
0/09

37%

3

1/11

19%

4

0/76

24%

3

0/72

11%

3

0/33
3/01

Мядяни вя иътимаи амиллярин гиймятляндирилмяси бялядиййялярин бу сащясиндя имканлар олдуьуну
эюстярир.
Ъядвял 11.
Сийаси вя щцгуги амиллярин гиймятляндирилмяси
Сыра

Сийаси вя щцгуги амилляр

Ящямиййят ямсалы

Дяряъя

Имтийаз

1.

бюлэядя юлкянин сийаси мювгейи

9%

3

0/27

2.

бюлэядя сийаси тоггушмалар

9%

1

0/09

3.

сийаси сабитсизлик

7%

2

0/14

4.

ембарголар

22%

1

0/22

5.

дювлятин ещтийаълары

27%

3

0/81

6.

ганунлар вя актлар

26%

3

0/78

ъям

2/3

Сийаси вя щцгуги амиллярин цмуми гиймятляндирилмяси бялядиййялярин бу сащядя нисби тящдидля
гаршылашдыьыны эюстярир. Юлкядя сийаси сабитлийин олмамасы, щямчинин реэионда артмагда давам едян
сисйаси эярэинликляр хариъи инвестисийанын юлкяйя ъялб едилмясиня мянфи тясир эюстярир. Мцхтялиф дювлятляр тяряфиндян Ирана гаршы тятбиг едилян санксийалар мцхтялиф сащялярин лайищяляринин иърасына
мянфи тясир эюстярир вя дювлят хяръляринин артмасына сябяб олур. Бялядиййяляр дя бу гайдалардан
мцстясна дейил.
Ъядвял 12.
Ихтисаслы мцщит амилляринин гиймятляндирилмяси
Сыра
1.
2.
3.
4.

Ихтисаслы мцщит амилляри
Ящямиййят ямсалы
информасийа, коммуникасийа
29%
васитяляри
техноложи дяйишикликляр
24%
шящяр мцтяхяссисляринин олмасы
29%
тяклиф мигдарындан артыг
18%
технолоэийа

ъям

Дяряъя
3

Имтийаз
0/87

2
2
3

0/48
0/58
0/54
2/47

Ихтисаслашмыш чевря амилляри имтийазы сянайенин бу сащядя тящдидля гаршылашдыьыны эюстярир.
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им. Акад. З.М.Буниятова НАНА
Изучение внешних и внутренних факторов в муниципалитетах
Резюме
В статье анализируются существующие в муниципальной среде возможности и угрозы,
в целях их выявления проводится классификация внутренних и внешних факторов. К внешним факторам относятся экономический, социальный и культурный, политический и юридический факторы, к внутренним факторам относятся структурный, человеческий,
маркетинговый, и системно-технологический факторы. В данной статье, посредством соответствующих таблиц разъясняются, в частности, внутренние факторы.
Ключевые слова: муниципалитет, внешний фактор, внутренний фактор, экономика.
ПщД студент Насир Акщунди
АНАС, тще Ынституте оф Ориентал Студиес афтер
З.М.Бунйадов
Студй оф интернал анд ехтернал фаъторс ин муниъипалитиес
Суммарй
Тще артиъле пресентс дивисион оф интернал анд ехтернал фаъторс ин ордер то дефине ехистинэ оппортунитиес анд тщреатс. Ехтернал фаъторс щере инълуде еъономиъ, соъиал анд ъултурал, политиъал анд леэал
фаъторс, wщиле интернал онес ъонсист оф струътуре, щуман, маркетинэ анд теъщнолоэй сйстемс. Тще
артиъле алсо пресентс респеътиве таблес он интернал фаъторс, еспеъиаллй.
Кей wордс: муниъипалитй, ехтернал фаътор, интернал фаътор, еъономй.
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