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УОТ 336.717.6
Назим Исахан оьлу ЪЯФЯРОВ
и.е.н., АДИУ-нун баш мцяллими
МЦШТЯРЯК МЦЯССИСЯСИНДЯ ИСТЕЩСАЛ МЯСРЯФЛЯРИНИН ИГТИСАДИ
СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Билдийимиз кими, ъанлы ямяк сярфинин игтисади сямярялилийи ямяк верими (вя йа ямяк тутуму),
ясас фондларын сярфи фонд верими (вя йа фонд тутуму), ямяк ъисимляринин сярфинин игтисади сямярялилийи ися материал верими (вя йа материал тутуму) эюстяриъиляри иля мцяййянляшир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалын нятиъясини тящлил етмяк цчцн ямтяялик мящсул вя онун истещсалына
мясряфлярин игтисади цнсцрляр цзря гурулушунун тящлилини етмяк даща мягсядяуйьундур.
Истещсалын рентабеллик сявиййясинин динамикасынын тящлили эюстярир ки, истещсала мясряфлярин артым темпи истещсалат нятиъяляринин (ямтяялик мящсул)артым темпини габаглайыр. Лакин бунун сябябляри мялум дейил. Башга сюзля десяк, истещсал факторларынын сярфинин артымына тясир эюстярян
амилляри вя онларын ядяди гиймятлярини тящлил вя мцяййян етмяк чох ваъибдир.
Ачар сюзляр: ямяк васитяляри, ямяк ресурслары, фонд тутуму, истещсал, натурал, рцсум.
Эириш
Истещсала мясряфлярин учоту вя тящлили игтисади ядябиййатларда ян эениш ишыгландырылан вя юйрянилян проблемлярдяндир. Бу да тябиидир, чцнки истещсал хяръляри вя майа дяйяри мящсула (иш хидмяти)гиймятлярин гойулмасында, малиййя нятиъяляринин мцяййян едилмясиндя чох бюйцк рол ойнайыр. Майа дяйяри еля бир синтетик эюстяриъидир ки, онда айры-айры физики вя щцгуги шяхслярин, дювлятин мараглары ъямляшир. Тясадцфи дейилдир ки, майа дяйяриня дахил едилян хярълярин тяркибини щюкумят мцяййянляшдирилмиш гайдада мцяййян едир. Щям дя гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин йеритдийи игтисади сийасят майа дяйяринин щцдудларыны да дяйишдирир, ону даща динамик едир. Бу яслиндя о демякдир ки, истещсал хяръляринин учоту вя тящлили системиндя дя дяйишикликляр баш верир.
Бунларын юйрянилмяси ися щямишя алимлярин, игтисадчыларын вя мцщасибат ишчиляринин диггят мяркязиндя олмушдур. Базар игтисадиййатына кечид бирэя мцяссисялярин йарадылмасы, истещсал хяръляринин
учоту вя тящлили сащясиндя тядгигатлары даща да эенишляндирмишдир. Сон дюврлярдя бу сащядя эюрцлян ишляря бахмайараг истещсал мясряфляринин учоту майа дяйяринин калкулйасийасы вя тящлили методолоэийасы вя методикасында ясаслы вя ъидди бир дяйишиклик йохдур. Мювъуд гайдалар реал базар
игтисадиййатынын тялябляриня там ъаваб вермир вя бейнялхалг стандартлара там уйьун эялмир.Одур
ки, бу сащядя мцвафиг елми-тядгигат ишляринин апарылмасы ваъиб вя зяруридир.
Мювзунун актуаллыьы. Мялумдур ки, истещсалат просесинин баш вермяси цчцн цч ясас елемент
олмалыдыр: ямяк васитяляри, ямяк ъисимляри вя ишчи гцввяси. Бунларын щяр биринин истещсал просесиндя сярфи, мцхтялиф формада вя мцхтялиф юлчц ващидляриндя ифадя едилир. Мящз истещсала мясряфляр мцхтялиф формаларда олдуьундан онларын игтисади сямярялилийини мцяййян етмяк цчцн эюстяриъиляр системиндян истифадя етмяк зяруряти мейдана чыхыр. Бунунла йанашы, щяр цч елемент истещсал просесиндя бирэя фяалиййят эюстярдийиндян вя истещсал факторлары кими чыхыш етдийиндян онларын
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бирэя сямярялилийини якс етдирян интеграл эюстяриъийя дя зярурят йараныр. Буна эюря дя мясряфлярин игтисади сямярялилийиня ики аспектдян йанашмаг лазым эялир:
1. Ъари мясряфлярин (ясас фондларын амортизасийасы, сярф едилмиш ъанлы ямяйин вя ямяк ъисимляринин дяйяри) игтисади сямярялилийи;
2. Истещсал ресурсларындан (ямяк васитяляри, ямяк ъисимляри, ямяк ресурслары) истифадянин сямярялилийи.
Билдийимиз кими, ъанлы ямяк сярфинин игтисади сямярялилийи ямяк верими (вя йа ямяк тутуму),
ясас фондларын сярфи фонд верими (вя йа фонд тутуму), ямяк ъисимляринин сярфинин игтисади сямярялилийи ися материал верими (вя йа материал тутуму) эюстяриъиляри иля мцяййян едилир.
Эюрцндцйц кими, щяр бир игтисади сямярялилик эюстяриъиси мцхтялиф игтисади мязмуна маликдир.
Одур ки, онларын мцтляг ядяди гиймятлярини ъямлямяк мцмкцн дейил. Буна эюря дя, бу эюстяриъилярин динамикасынын тящлили заманы нисби эюстяриъидян-онларын артымындан (вя йа артым темпиндян) истифадя едилир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсалын нятиъясини тящлил етмяк цчцн ямтяялик мящсул вя
онун истещсалына мясряфлярин игтисади цнсцрляр цзря гурулушуну тящлил етмяк даща мягсядяуйьундур. Беля ки, бу заман истещсала мясряфлярля, истещсалын нятиъяляринин билаваситя мцгайисяси
ясасында тящлил етмяк вя идаряетмя цзря мцвафиг гярарлар гябул етмяк цчцн лазыми информасийа
ялдя едилир.
Мювзунун юйрянилмя вязиййяти. Диэяр мцщцм ъящят ондан ибарятдир ки, рягабят шяраитиндя
истещсала мясряфлярин ясас елементляринин гиймяти даим дяйишир. Тябии ки, истещсал просесиндя сярф
едилян ресурсларын физики щяъми сабит галдыгда беля, дяйяр ифадясиндя мясряфлярин щяъми адятян
артыр. Мцштяряк мцяссисясиндя тядгиг етдийимиз дюврдя натурал ифадядя истещсалын щяъминин азалмасына бахмайараг, онун истещсалына мясряфляр артмышдыр. Игтисади елементляр цзря мясряфлярин
динамикасы ъядвял 3.1-дя верилмишдир.
Ъядвял 3.1.
Мцштяряк мцяссисясиндя игтисади елементляр цзря истещсал мясряфляринин
тяркиби вя гурулушунун динамикасы
İLLƏR
1993
№

İqtisadi
elementlər

1995

1997

2000

Min
man

%

Min man

%

Min
man

%

Min man

%

1995-ci
ilə
nisbətən
2000-ci
ildə
artım
tempi,
%

1

Material
məsrəfləri

1040332

59,52

1244636,84

55,99

1822970

37,43

1524608

32,59

122,52

2

Əmək haqqı

426378

24,40

406377,9

18,29

512948,2

10,53

611232,8

13,07

150,41

138120

7,90

135682

6,11

183542

3,77

226640

4,84

167,04

77992

4,46

272880

12,28

2141011

43,96

2071280

44,28

759,04

64936

3,72

163004,26

7,33

209638,8

4,31

244371

5,22

149,92

1747758

1000

2222308

1000

4870110

100

4678131,8

100

210,51

Sosial
ehtiyaclara
ayırmalar
Əsas fondların
4
amortizasiyası
Sair
5
məsrəflər
Cəmi istehsala
məsrəflər:
3

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 1995-ъи иля нисбятян 2000-ъи илдя истещсала мясряфляр 110,51% (о
ъцмлядян материал мясряфляри 22,52%, ямяк щаггы -50,41%, амортизасийа хяръляри-659,04%)
артмышдыр. Истещсала мясряфлярин стуруктурунда материалларын хцсуси чякиси щямин дюврдя 23,4%
6
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азалмыш, ясас фондларын амортизасийасы ися 32% артмышдыр. 1996-ъы илдя ясас фондларын йенидян
гиймятляндирилмяси нятиъясиндя амортизасийа айырмаларынын 7,8 дяфядян чох артмасы, ямяк щаггынын цмуми мясряфлярдя хцсуси чякисинин 5,22% ашаьы дцшмяси (щямин дюврдя ямяк щаггы
хяръляри 1,5 дяфя артмышдыр) иля нятиъялянмишдир.
Мялумдур ки, истещсала цмуми мясряфляр истещсалын щяъминдян, ямтяялик мящсулун гурулушундан, истещсал просесиндя истифадя едилян хаммал, материал, йанаъаг, енержи, комплектляшдириъи
мямулатлар вя с. гиймятиндян асылы олараг дяйишир. Ямтяялик мящсул истещсалынын артмасы (1995-ъи
иля нисбятян 2000-ъи илдя ямтяялик мящсулун артым темпи ямсалы Кя=1.197) нятиъясиндя истещсала
цмуми мясряфляр 437794,68 мин манат артмышдыр. Ямтяялик мящсулун структурунун дяйишмяси,
гиймятлярин артмасы вя с. сябяблярдян ися истещсала цмуми мясряфляр 2.018029,12 мин манат
артмышдыр ки, бу да тягрибян 2000-ъи илдя амортизасийа айырмалары гядярдир. Мясряфлярин артым
темпи (Км=2,105) истещсалын артым темпини 1,76 дяфя габагламышдыр. Бу эюстяриъи истещсал ресурсларындан екстенсив истифадя едилдийини вя мцяссисядя сямярясиз мясряфляря йер верилдийини эюстярир. Буна эюря дя, истещсал ресурсларындан истифадяетмя эюстяриъиляринин вя мясряфлярин гейри-сямярялилийиня тясир эюстярян амиллярин тящлили обйектив зярурятя чеврилир. Истъщсал ресурсларынын, истещсала мясряфлярин вя онларын сямярялилик эюстяриъиляринин динамикасы ъядвял 3.2-дя щесабланмышдыр. Истещсал ресурслары вя истещсала мясряфлярин хцсуси вя интеграл сямярялилик эюстяриъиляри
А.Д.Шереметин тяклиф етдийи методика [145, с.151-158] ясасында тящлил (ъядвял 3.3) едилмиш вя бу
заман ашаьыдакы щесабламалар апарылмышдыр:
Ъядвял 3.2
Истещсал ресурслары вя истещсал мясряфляринин сямярялилик эюстяриъиляринин динамикасы
№
A
1

Göstəricilərin adı
B
Əmtəəlik məhsul, mln. man

Göstəricilərin
şərti işarəsi

İLLƏR

1995-ci ilə nisbətən
2000-ci ildə
Mütləq
Artım
kənarlaşma tempi,%
4
5
+368,5
119,87

1995

1997

2000

V
ƏM

1
1854,5

2
2533,6

3
2223

OSS

392

239

129

-200

48,98

ƏÖ

392,69

497,28

599,88

+237,9

165,40

F

1933,1

15339,5

36975

+35041,9

191 2,78

MM

1244,4

1822,97 152461

280,21

122,52

705,8

2683,6

+3931

656,93

+2315,8

223,18

5

Sənaye-istehsal heyətinin orta
siyahı sayı, nəfər
Əlavələrlə birlikdə əməyin
ödənilməsi, mln. man
Əsas istehsal fondlarının orta
illik dəyəri, mln. man
Material məsrəfləri, mln. man

6

Dövriyyə vəsaitləri, mln. man

DV

7

İstehsal məsrəfləri, mln. man

SN

8

Əmək məhsuldarlığı, mln. man

ƏM/OSS

4,73

10,6

11,58

6,85

247,74

9

Əmək verimi, mln. man

ƏM/ƏÖ

5,113

5,095

3,705

-1,408

72,46

10

Əmək tutumu, mln. man

ƏHT=ƏÖ/ƏM

0,1955

0,1963

0,2699

+0,0744

138,06

11

Fondverimi, mln. man

FV=ƏM/F

0,959

0,165

0,0601

-0,8989

6,27

12

Fondtutumu, mln. man

FT=1/FV

1,043

6,053

16,393

+ 15,35

1571,72

13

Material verimi, mln. man

MV=ƏM/MM

1,4903

1,9898

1,4581

-0,0322

97,83

14

Material tutumu, mln. man

MT=1/MV

0,67

0,72

0,69

+0,02

102,98

15

Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyə
sürəti, dövrlərin sayı

DV=MSH/DV

2,71

6,908

0,526

-2,184

19,41

16

1 manatlıq əmtəəlik məhsula
məsrəflər, mln. man

OMM=SM/ƏM

1,014

1,7608

1,8882

+0,8742

186,21

17

İstehsalın rentabellik səviyyəsi, %

RM

-0,92

-11,29

-5,10

-4,18

544,55

2
3
4

4636,8

1879,97 4461,25 4195,77
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Ъядвял 3.3.
Истещсал ресурсларынын вя истещсал мясряфляринин хцсуси вя интеграл сямярялилик
эюстяриъиляринин тящлили

№

Göstəricilər

A
1
2
3
4
5
6

B
Sənaye istehsal heyəti
Əməyin ödənilməsi
Əsas istehsal fondları
Amortizasiya
Material məsrəfləri
Dövriyyə vəsaitləri

7

Müəssisənin iqtisadi
potensialının inteqral
səmərəlilik göstəricisi

Resurslardan
istifadənin
xüsusi səmərəlilik göstəricilərinin dinamikası əmsalı
1
2,4474
0,7246
0,0627
0,1579
0,9783
0,1941

Məhsulun
1% artımın
resursların
və məsrəflərin artımı,
%
2
-2,5677
3,2914
41,2320
33,1676
1,1334
28,0287

0,1164

46,8078

Məhsul istehsalının artımında
xüsusi çəkisi, %
Resursların
və məsrəflərin artımı

Resurslara və
məsrəflərə nisbi qənaət (-),
Xüsusi səməartıq məsrəf
rəlilik
(+)
göstəricilərinin

3
-256,77
329,14
9123,20
3316,76
113,34
2802,87

4
+356,77
-229,14
-9023,20
-3216,76
-13,34
-2072,87

5
-868576,8
+ 165121,9
+32724821
+ 1744178,7
+32989
+3790763

4680,78

-4580,78

3567999,2

1. Истещсал ресурсларындан истифадянин хцсуси сямярялилик эюстяриъиляринин динамикасы. 1995-ъи
иля нисбятян 2000-ъи илдя сянайе-истещсал щейятинин ямяк мящсулдарлыьы-244,74%, ямяк верими72,46%, фонд верими-6,27%, материал верими-97,83%, дювриййя вясаитляринин дювриййя сцряти19,41% тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъиляр ямсалла ъядвял 3.3-дя (графа 1) юз яксини тапмышдыр.
Эюрцндцйц кими, ямяк мящсулдарлыьындан башга, ресурслардан истифадянин сямярялилик эюстяриъиляринин динамикасы азалмышдыр.
2. Ресурсларын артымынын (фаизля) ямтяялик мящсулун артымына нисбяти (графа 2). Ямтяялик
мящсул истещсалынын щяъминин 1% артымы ясас истещсал фондлары - 91,23%, материал ресурслары1,13% вя ямяк щаггынын - 3,29% артымы щесабына ялдя едилмишдир. Йалныз сянайе-истещсал щейятинин сайы 2,57% азалмышдыр.
3. Ямтяялик мящсул истещсалынын артымында ресурсларын (мясряфлярин) вя хцсуси сямярялилик
эюстяриъиляринин тясиринин хцсуси чякиси.
Тядгигатын мягсяд вя вязифяси. Бу эюстяриъилярин щесабланмасы методикасыны материал мясряфляри цзря эюстяряк. Мцгайися едилян дюврдя ямтяялик мящсул истещсалы 368,5 милйон манат вя
йа 19,87%, материал мясряфляри 22,52% артмыш, материал верими ися 2,17% [97, 83-100] азалмышдыр. Материал мясряфляринин артымы щесабына ямтяялик мящсул истещсалы 113,34% вя йа 417,66
милйон манат артмалы иди.Материал вериминин азалмасы нятиъясиндя ямтяялик мящсул истещсалы
13,34% вя йа 49,16 милйон манат азалмышдыр. Демяли, ямтяялик мящсулун артымында материал
мясряфляринин хцсуси чякиси 113,34%, материал вериминин (хцсуси сямярялилик эюстяриъиси) хцсуси
чякиси ися13,34% тяшкил едир.
4. Ресурслара нисби гянаят вя артыг мясряфляр (графа 5) сянайе истещсал щейятинин сайына нисби
гянаят: 192-392х1,987=192-470=-278 няфяр.
Сянайе-истещсал щейятинин сайынын 278 няфяр азалмасы нятиъясиндя, ямяйин юдянилмяси цзря
гянаятин щяъми 868576,8 мин манат (599880,4:192х278) тяшкил едир.
Ялавялярля бирликдя ямяйин юдянилмяси цзря 165121,9 мин манат (599880,4-362691,7 х
1,1987) артыг мясряфляр едилмишдир.
Мцяссися цзря истещсал амилляринин вя истещсал мясряфляринин хцсуси сямярялилик эюстяриъиляринин динамикасынын азалмасы, диэяр интеграл сямярялилик эюстяриъиляринин динамикасына да мянфи тясир эюстярмишдир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя диэяр интеграл сямярялилик эюстяриъиси кими рентабеллик сявиййяси вя бир манатлыг ямтяялик мящсула мясряфлярдян даща эениш истифадя едилир.
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Рентабеллик нисби эюстяриъидир, истещсалын мянфяятлилик сявиййясини якс етдирмякля йанашы, маркетинг, тяъщизат, малиййя стратеэийаларынын дцзэцн сечилмядийини эюстярир. Рентабеллик сявиййяси
щабеля, истещсалын тящлили заманы инвестисийа сийасяти вя гиймят ямяля эятирян бир алят кими дя истифадя едилир. Тящлилин методолоэийасында рентабеллик сявиййясинин мцхтялиф эюстяриъиляриндян истифадя едилир. Биз, гаршыда гойдуьумуз мягсядя мцвафиг олараг, рентабеллик сявиййясинин ики эюстяриъиси цзяриндя дайанаъаьыг:
Тядгигат обйекти. Бакы мцштяряк мцяссисясинин игтисади потенсиалы вя истещсал мясряфлярини
цзви сурятдя юзцндя якс етдирян истещсалын рентабеллик сявиййяси.
Айры-айры мящсул нювляринин рентабеллик сявиййяси.
Истещсалын рентабеллик сявиййясиня истещсал ресурслары вя мясряфлярин хцсуси сямярялилик эюстяриъиляринин тясирини мцяййян етмяк цчцн, бу эюстяриъинин факториал моделиндян истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур.
Яэяр ямтяялик мящсулун гиймятини ващид гябул етсяк вя ямтяялик мящсул ващидинин истещсал
майа дяйярини С иля ишаря етсяк, онда 1 манатлыг ямтяялик мящсул истещсалындан ялдя едилян
мянфяят (М) М=1-С-олар.
Бир манатлыг ямтяялик мящсула истещсал мясряфляри:
ЭQ A MM
S= + + =ЭhT+AT+MT
ЭM ЭM ЭM

M=1-S=1-(ЭHT+AT+MT)
Истещсалын рентабеллик сявиййяси (РИ):
Э
S=

T AY MT
ФT ДВT

x 100%

Щесабламаларын нятиъяляри ъядвял 3.2-дя верилмишдир.
Айры – айры амиллярин рентабеллик сявиййясиня тясирини мцяййян етмяк цчцн зянъирвари методдан истифадя едирик:
1) 1 манатлыг ямтяялик мящсул истещсалына мясряфлярин дяйишмясинин истещсалын рентабеллик
сявиййясиня тясири (1995-ъи иля нисбятян 2000-ъи илдя):
,
,
RUS=
x100%=
= ─ 58,28%
,

,

∆RUS= RNS- RNб=─ 58,28% -(-0,92)= ─ 57,36%
2) 1 манатлыг ямтяялик мящсул истещсалынын фонд тутумунун артмасынын тясири:
,
,
RИФT=
x 100% =
=─ 5,26%
,

,

,

∆RИФT=RNФT-RNS= ─ 5,26-(-57,36)= 52,1%
3) 1 манатлыг ямтяялик мящсул истещсалынын материал дювриййя вясаитляри цзря фонд тутумунун
артмасынын рентабеллик сявиййясиня тясири:
,
,
RИДВT=
x100%=
= ─ 5,1%
,

,

,

∆RИДВT=RNДВT- RNФT= ─ 5,1-(-5,26) =0,16%
Щяр цч амилин бирэя тясири нятиъясиндя рентабеллик сявиййяси (∆РИy)2000-ъи илдя - 0,92%-дян 5,1%-я гядяр вя йа 4,18% азалмышдыр:
∆RИy=RИS+∆RИФT+ RИДВT= ─57,36+52,1+0,16= ─5,1
Истещсалын рентабеллик сявиййясиня 1 манатлыг ямтяялик мящсула мясряфляр даща чох тясир эюстярмишдир. Ямяк щаггы тутумунун артмасы нятиъясиндя рентабеллик сявиййяси 4,78%, амортизасийа
тутумунун артмасы нятиъясиндя 51,38%, материал тутуму щесабына ися 1,2% азалмышдыр.
Айры-айры мящсул нювляринин рентабеллик сявиййяси ясас сатыш каналлары цзря щесабланылыр вя тящлил едилир. Нятиъядя щям мящсул стратеэийасы вя щям дя сатыш базарларынын (даими алыъылар) сямярялилийи мцяййян едилир.
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Мцштяряк мцяссисясинин ясас мящсуллары щям дахили вя щям дя хариъи базарларда (Италийа, Русийа, Тцркийя, Иран вя с.) сатылыр.
Мцштяряк мцяссисясиндя айры-айры мящсул нювляринин рентабеллик сявиййяси
Orta satış qiyməti

Məhsulun adı

Maya dəyəri, man.

Rentabellik, %

1994

2000

1994

2000

1994

2000

1

2

3

4

5

6

1. Mikser

420,0

4902,23

408,65

2,86

17,56

2. Ət maşını

880,31

9584,56

647,65

8312,50

35,92

80,55

3. Qəhvə üyüdən

500,0

3458,69

385,20

1869,98

29,80

84,96

4. El.mühər.-8025

169,13

3119,4

132,97

1755,41

27,19

77,69

1. “___” -8040

206,4

2354,21

170,14

1341,50

21,14

75,49

6. “___” -8035

688,21

593,03

265,85

585,91

1,92

-156,47

7. “___” -6035

199,87

1246,60

147,18

1943,14

-15,84

-71,65

A

Яввялъя дахили базарда сатылан мящсулларын рентабеллик сявиййясини вя айры-айры амиллярин она
тясирини мцяййян едяк. Бунун цчцн, мящсул нювляринин рентабеллик сявиййясинин факториал моделиндян истифадя едилир.
Тядгигатын методолоэийасы вя методунун тящлили.
M
Г S
Ri= =
S
S
Ри-Ы нюв мящсулун рентабеллик сявиййяси, %
Ги-Ы нюв мящсул ващидинин орта сатыш гиймяти, ман.
Си-Ы нюв мящсул ващидинин орта майа дяйяри, ман.
Ми-Ы нюв мящсул ващидинин сатышындан ялдя едилян мянфяят, ман.
Тящлил цчцн илкин информасийа 3.4 сайлы ъядвялдя верилмишдир вя ашаьыдакы ардыъыллыгда щесабламалар апарылмышдыр:
1. Базис илиндя мящсулун (мясялян, ят машыны)рентабеллик сявиййяси (Рб2 , %):
Rб =

Sб

Г
S

б

,

=

,

·100% = 35,92%

,

2. Базис илиня нисбятян щесабат илиндя ят машынынын гиймятинин дяйишмясинин рентабеллик
сявиййясиня тясири (шярти):
R =

Г

S
Sб

=

,

,

·100% = 1379,9%

,

3. Щесабат илиндя ят машынынын рентабеллик сявиййяси:
R =

Г

S
S

=

,

,
,

·100% = 80,55%

4. Базис илиня нисбятян щесабат илиндя ят машынынын рентабеллик сявиййясинин артымы ∆Р:
∆R2 =R -Rб = 80,55-35,92 = 44,63%
5. Базис илиня нисбятян щесабат илиндя ят машынынын гиймятинин дяйишмясинин рентабеллик
сявиййясинин (∆Рг) дяйишмясиня тясири:
∆Rг = RШ -Rб = 1379,9-35,92 = +1343,98%
6. Майа дяйяринин рентабеллик сявиййясиня (РС) тясири:
∆R = R -Rш = 80,55-1379,9 = -1299,35%
Ъядвялин мялуматларына ясасян ят машыны, гящвяцйцдян, “8025” вя “8040” типли електрик мцщяррикляри истещсалы даща сямярялидир. Ахын хяттиндян истифадя етмяк нюгтейи-нязяриндян (щяр бир
мятбях айры-айры хятлярдя йыьылыр вя маневр етмя имканы йохдур) миксерин рентабеллик сявиййясини йцксялтмяк цчцн хцсуси тядбирляр тяляб олунур.
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Ъядвялдян эюрцндцйц кими, мящсулларын рентабеллик сявиййяси мящсулларын сатыш гиймяти вя
майа дяйяриня тясир эюстярир. Щяр ики амилин ядяди гиймятинин дяйишмясиня мящсулун кейфиййяти,
мящсулларын сатыш каналлары вя инфлйасийа тясир едир.
Истещсалын рентабеллик сявиййясинин динамикасынын тящлили эюстярди ки, истещсала мясряфлярин артым темпи истещсал нятиъяляринин (ямтяялик мящсул) артым темпини габаглайыр. Лакин бунун сябябляри мялум дейил. Башга сюзля десяк, истещсал факторларынын сярфинин артымына тясир эюстярян амилляри вя онларын ядяди гиймятлярини тящлил вя мцяййян етмяк чох ваъибдир.
Нятиъя
Истещсал хяръляринин учоту вя тящлили сащясиндя апарылмыш тядгигат иши ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя вя тяклифляри иряли сцрмяйя имкан вермишдир.
1. Мящсулун майа дяйяри мцяссисянин истещсал тясяррцфат вя малиййя, щабеля диэяр фяалиййятини характеризя едян синтетик эюстяриъидир. Майа дяйяри обйектив игтисади бир категорийа олса да,
онун щядляри щюкумят тяряфиндян мцяййян едилир вя тянзимлянир.
2. Хярълярин учоту мцштяряк мцяссисялярдя елми ъящятдян ясасландырылмыш тяснифатдыр. Арашдырмалар эюстярир ки, МДБ юлкяляриндя, о ъцмлядян дя Азярбайъанда истещсал хяръляринин тяснифаты, демяк олар ки, ейни яламятляр цзря апарылыр. Бу да ону эюстярир ки, кечмиш Совет мяканында
хярълярин ващид учот системи олмуш вя онларын тяснифаты да ейни ъцр апарылыр. Гярб учот системиндя
ися истещсал хяръляринин ващид тяснифаты апарылмалыдыр. Бурада щяр бир фирма, мцяссися истещсал
хяръляринин идаря едилмяси цчцн юзцнцн ишляйиб щазырладыьы тяснифатдан, йахуд хяръ номенклатурасындан истифадя едир.
3. Арашдырмалар эюстярир ки, мцштяряк мцяссисялярдя истещсала мясряфлярин учоту, мящсулун
майа дяйяринин тяркиби вя майа дяйяринин калкулйасийасы мювъуд норматив сянядляр вя тялиматлар чярчивясиндя апарылыр. Зяннимъя, бу даща дцзэцндцр. Чцнки, бязи игтисадчыларын тяклиф етдикляри кими республикада фяалиййят эюстярян мцштяряк мцяссисялярдя учот вя щесабын Гярб юлкяляриндя мювъуд олан стандартлар ясасында апарылмасы юлкямиздя верэигойманын малиййя вя аудит нязарятинин ващид гайдаларынын тятбигиня имкан вермяз. Ян башлыъасы ися одур ки, хярълярин учотунун мцхтялиф методолоэийа вя метод ясасында апарылмасы малиййя нятиъяляринин дя мцхтялиф гайдада мцяййян олунмасына сябяб оларды, бу да бир сыра чятинликляр йаратмыш оларды. Одур ки,
мцштяряк мцяссисялярдя хярълярин учотунун бейнялхалг стандартлара уйьун гурулмасы тядриъян
щяйата кечирилмялидир.
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Назим Исахан оглы Джафаров
к.э.н. , ст.преподаватель., АГЭУ

Анализ экономической эффективности производственных затрат в совместных
предприятий
Резюме
Как известно, экономическая эффективность затрат живого труда определяется показателями труда отдачи (или трудооемкости), основных фондов - фондоотдачи (или фондоемкости), а экономическая эффективность использования орудий труда - материалоотдачей (или материалоемкостью).
Для анализа результатов производства, в условиях рыночной экономики, более целесообразно анализировать структуру затрат по экономическим составляющим на товарную
продукцию и ее производство.
Анализ динамики уровня рентабельности производства показывает, что темпы роста
производственных затрат опережает темпы роста результатов производства (товарной
продукции). Но причины этого не известны. Другими словами, очень важно анализировать и определять факторы, влияющие на прирост затрат производственных факторов и
их на единицу продикции цены.
Ключевые слова: средства производства, трудовые ресурсы, фондоемкость, производство, натуральный, пошлина.
Назим Исакщан Жафаров
ъ.е.с., щеад леътурер, АСЕУ
Ъост-еффеътивнесс аналйсис оф продуътион ъостс ин жоинт вентурес
Суммарй
Ас кноwн, тще еъономиъ еффиъиенъй оф лабор ис детерминед бй тще ъост оф ливинэ индиъес оф лабор ъапаъитй (ор тще лабор ъонтент) оф фихед ассетс - ассет ъапаъитй (ор ъапитал интенситй), анд тще
еъономиъ еффиъиенъй оф тще инструментс оф лабор - материал ъапаъитй (ор материал ъонсумптион).
То аналйзе тще ресултс оф продуътион, ин а маркет еъономй, ит ис море аппроприате то аналйзе
тще ъост струътуре оф тще еъономиъ ъомпонент ин тще ъоммеръиал продуът анд итс продуътион.
Ан аналйсис оф тще дйнамиъс оф тще левел оф профитабилитй оф продуътион сщоwс тщат тще эроwтщ
оф продуътион ъостс ис оутпаъинэ тще эроwтщ оф продуътион ресултс (салабле продуътс). Щоwевер,
тще реасонс фор тщис аре нот кноwн. Ын отщер wордс, ит ис импортант то аналйзе анд детермине тще
фаъторс инфлуенъинэ тще эроwтщ оф тще ъост оф продуътион фаъторс анд пиеъе ратес.
Кей wордс: тще меанс оф продуътион, лабор ресоуръес, ъапитал интенситй, мануфаътуринэ, натурал, дутиес.
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УОТ 005-027.21
Вцгар Бящрам оьлу КЯРИМЛИ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун елми ишчиси,
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
СТРАТЕЖИ МЕНЕЪМЕНТИН МОДЕРНЛЯШДИРМЯ ЙОЛЛАРЫНЫН ЮЙРЯНИЛМЯСИ
ВЯ ТЯТБИГИ
Хцлася
Мягалядя мцасир дюврдя Азярбайъан Республикасында стратежи менеъментин модернляшдирмя
йоллары арашдырылыб вя аграр секторун дюврцн тялябляриня уйьун инкишаф етмяси цчцн йени идаряетмя принсипляринин тятбиги арашдырылыр. Ейни заманда, стратежи менеъментин юйрянилмяси цзря мягалядя ясас истигамятляр мцяййян едилир вя юлкянин аграр сащяси цчцн тятбиги нязярдян кечирилир.
Хцсусян вурьуланыр ки, стратежи менеъментин модернляшдирилмяси мцяййян цсуллара ясасландырылмалы вя реаллашдырылмалыдыр.
Ачар сюзляр: аграр сащя, менеъмент, стратеэийа, стратежи менеъмент, цсуллар, модернляшдирмя.
Эириш
Игтисадиййатын бцтцн сащяляринин инкишаф етдирилмяси Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб
И.Щ.Ялийев тяряфиндян бир инкишаф, перспективлик гаршыйа гойулмасы цзря бу эцн игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты сащяляриндя вя аграр-сянайе комплексляриндя,
щяр бир кооперативдя, ири фермер тясяррцфатларында вя аграр мящсулларын емалы мцяссисяляриндя
идаряедиъи рящбярлик вя ясасян сащибкарлар тяряфиндян стратежи менеъментин бу эцнцн тялябляриня
уйьун тяшкилини вя хцсуси иля дя стратеэийанын ишлянилмясини тяляб едир.
Бу эцнцн тялябляриня уйьун стратеэийанын ишлянмяси мцяссися вя тяшкилатларын вязиййятини вя
онун инкишаф перспективини нязяря алмаг, ясас идаряетмя манеялярини истифадя дюврц чярчивясиндя арадан галдырмагла сащибкарларын вя рящбярлийин ясас диггятлярини игтисадиййат сащяляринин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиня истигамятляндирир. Бу йюнямин реаллашмасы нятиъясиндя
юлкя базарларында ямтяя сатышы сегментляринин эенишлянмясиня вя хариъи базарлара аграр мящсуллары чыхармасына вя беляликля дя юлкянин хариъи валйута ещтийатларынын артырылмасына сябяб олаъаг.
Айры-айры аграр сащялярдя апарылан арашдырмалардан айдын олур ки, идаряетмя стратеэийасынын
щярякят мцъяссямяси олмагла буна мцяссися вя тяшкилат рящбярляри стратежи вя малиййя мягсядляриня наил олунмасы цчцн риайят етмялидир.
Стратеэийанын ишлянмясиндя ясас вязифяляр
Стратеэийанын ишлянмяси вязифясинин щялли тядгиг едилян аграр кооперативин вя йа щяр щансы ири
фермер тясяррцфатынын дахили вя хариъи ялагяляри вязиййятинин дягиг мцайиня едилмяси иля башламалыдыр. Йалныз бундан сонра стратеэийасы ишляняъяк мцяссисялярин арасында цмуми вязиййятляринин
тящлили барядя там мялумат ялдя етдикдян сонра рящбярляр ясасландырылмыш стратеэийанын, малиййя
вя стратежи нятиъяляря наил олма цзря стратеэийанын ишлянилмясиня щазыр олмалыдырлар. Нийя бу ардыъыллыг тямин едилмяли, чцнки, якс щалда дцзэцн олмайан диагноз вя йа онун щеч диггятя чатдырылмамасы дцшцнцлмямиш стратежи щярякятляря гаршы щансы тядбирляр гябул едиляъякдир рискини ящямиййятли дяряъядя йцксялдяъякдир. Тядгиг едилян аграр мцяссися вя тяшкилатларын ишляниляъяк
стратеэийасы ясасян юзцндя: 1) дцшцнцлмцш вя мягсядя йюнялмиш щярякятлярин вя 2) зяруриййят
нятиъяси олараг гябул едилян щадисялярин эюзлянилмяйян инкишаф эедишиндя вя йени рягиб тязйигляри тюряндикдя гябул едиляъяк щярякятлярин бирляшдирилмясини якс етдирир.
Ишлянилян стратеэийанын щяйата кечириляркян айры-айры мцяссися вя тяшкилатларыны менеъерляр йягин етмялидирляр ки, бу эедишат мцддятиндя тяртибедиъи ишчилярин щиссиййатларына ясасян ишя ъялб
едилмяси тяшкилат цчцн фювгяладя дяряъядя гиймятлидир. Ишляниляъяк йени стратеэийанын реаллашды13
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рылмасында иърачы ишчиляря тясир эюстярмяк цчцн стратежи менеъментин идейалар консепсийасынын ишлянилмяси вя тятбиги арасындакы зярури вахт мцддятинин ихтисары проблемляри иля гаршылашма мцмкцнлцйц дя нязяря алынмалыдыр. Тяйинат цзря фяалиййят эюстярян менеъер идаряетмядя эяляъяк
заман контекстиндя иштиракы сявиййясини реаллашдырараг инкишаф етдирмяк цчцн фяалиййятдя олан
мцяссися вя тяшкилатын бцтцн ишчилярини стратеэийанын ишлянилмясиня ъялб етмялидир. Бу истигамят
олдугъа бюйцк проблемляр тюрядя биляр, анъаг стратеэийанын ишлянилмясиня йюнялдилмиш баш менеъер, яэяр о, доэрудан да йцксяк прогнозлар тяшкил едян вя онларын щяйата кечирилмясини арзулайандырса вя гаршыйа гойулан мягсядлярин щяйата кечирилмяси цчцн фяалиййятиндя вя ящатядя
олан инсанларын щисслярини щямин нюгтяйя йюнялдя билирся, демяли о, гаршысына гойулан бу вязифянин ющдясиндян эяля биляр.
Айдындыр ки, рящбярляр эяляъяйя аид тятбиг едиля биляъяк ишлянян стратеэийада иряли сцрцлмцш
тятбиг едиля биляъяк хариъи вя дахили шяраити ня гядяр яввялъядян, ня гядяр йахшы эюря билсяляр,
онларын ишлянилмиш стратеэийанын ясасында тяртиб едилмяли планларын ишлянилмяси шанслары бир о гядяр
йцксяк олаъагдыр.
Стратежи идаряетмя стратеэийасы ишляндикдян сонра да тез-тез йени вязиййятляр тюрянир ки, онлардан мисал олараг: ири техноложи наилиййятляри, рягиблярин базара йени мящсуллар эятирмялярини, йени
ганунларын мейдана чыхмасыны вя йа щюкумятин сийасятинин дяйишилмясини, мящсулларын башга
хцсусиййятляриня истещлакчыларын марагларынын эцъляндирилмясини вя б. аид едя билярик. Эяляъяк
перспективя щямишя ящямиййятли дяряъядя гейри-мцяййянлик мяхсусиййяти олур ки, рящбярлик яввялъядян мцмкцн ола биляъяк стратежи щярякятляри ирялиъядян планлашдырмаг вя нязярдя тутулан
стратеэийадан щяр щансы дяйишикликляр етмядя истифадя етмяк игтидарында олмур. Беляликля, истянилян аграр сащядя щяр щансы кооперативин стратеэийасынын тяшкили дедикдя планлашдырылан щярякятлярин (эюзлянилян стратеэийа) вя эюзлянилян шяраитя мяъази реаксийалар бирлийинин тяшкил едилиб ишлянилмяси анлашылмалыдыр. Бурадан беля нятиъя чыхара билярик ки, стратеэийанын тяшкилиня ян йахшысы
мцяссисянин вя кооператив рящбярляринин план тяртибли вя ъаваб щярякятляринин бирляшдирилмяси кими бахмаг лазымдыр ки, бу ися яслиндя сащялярдяки вя рягабят щалларындакы дяйишикликлярин ифадясини юзцндя якс етдирир. Стратеэийанын формалашмасынын башлыъа вязифяси юз тяркибиня планын ишлянилмясини вя йа эюзлянилян стратеэийаны, бунун ардынъа ися реал дейилмякдя олан щадисяляря
уйьунлашмасы кими йанашылыр. [2, 315]
Стратеэийанын тяшкили
Щягигятдя кооперативин вя йа компанийанын стратеэийасынын тяшкили яслиндя гаршыйа гойур ки,
рящбярлик кооперативин вя компанийанын дахили вя хариъиндя баш верян щадися вя мцнасибятдя
щямин стратеэийанын ишлянилмясини щяйата кечирсин.
Тядгигатлара ясасян беля фикря эяля билярик ки, йени ХХЫ ясрин стратежи менеъменти бахымындан технолоэийаларын вя техниканын инкишафы иля ялагядар баш верян дяйишикликлярля гаршылашараг
йаранан цмуми тясяввцрляри дярк етмялийик. Яслиндя онлар ягл сцзэяъимиздян тябяддцлата вя
ямялиййатлара уьрайараг кечирляр. Бу щалда беля бир фикри йцрцтмяк олар ки, щягигятдя бир чох аграр сащя кооперативляриндя вя компанийаларында дахили мцбаризя йени минилликдя, инкишаф темпинин сахланмасы вя техноложи йениликляр щесабына дейил, йалныз ягли хязинянин юзцндя баш верян
мцтярягги дяйишикликляр щеасбына щялл едилмялидир. Йени ХХЫ ясрдя ишлянмиш стратеэийанын иърасында даща чох мящарят, менеъерлярин вя онун ишчиляринин габилиййяти тяляб олунур.
Бюйцк Британийанын философу вя менеъмент нязяриййячиси олан Чарлз Щандинин гейд етдийи кими, биликляри вя нон-щоулары ялдя етмяк вя истифадя етмяк сярвятин йени мянбяйи олаъагдыр. Онун
фикринъя инсанларын эяляъяк тящлцкясизлийи эениш мянада щюкумят вя йа онларын ев диварлары тяряфиндян дейил, онларын юз бейинляри эцъцня тямин едиляъякдир.
Ч.Щанди вя А.Щарвард, Еванс Р. вя б. тядгигатчыларын тядгигатлары ясасында мцяййян едилмишдир ки, йени ясрин Авропасынын 75%-индя ясасян физики баъарыглара дейил, ягли габилиййятлиляря ещтийаъ йаранаъагдыр.
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Мцасир игтисади идаряетмядя технолоэийанын ящямиййятиня анъаг иш ямялиййатларынын сямярялилийинин йцксялдилмяситяк йанашылмалыдыр. Эяляъяк перспективдя дя идаряетмя просесиндя щяйата
кечирилмяли техноложи йениликляр стратеэийанын тяшкил едилмяси ишляниляркян менеъерляря тятбигляри
цчцн тязйигляри диггятя чатдыраъаг вя аграр сащялярдя истещсалын вя бизнесин тяшкилиндя сащибкарларын юз стратеэийаларыны йенидян тяшкил етмяйя вадар едяъякдир.
Сащибкар стратеэийасынын тяшкили яслян конкрет сащибкарын гаршыйа гойдуьу тапшырыг олуб вя
стратежи дцшцнъя тярзинин нязяря чатдырылмасыдыр. Аграр сащялярдя фяалиййят эюстярян кооперативляр рящбярляринин ясас вязифяси ондан ибарят олмалыдыр ки, онларын ишлядикляри стратеэийаларда гаршыйа гойуланлар; онларын фяалиййятиндя олдуглары хариъи амиллярдян; истещлакчыларын онларын мящсулларына цстцнлцк вермясинин дяйишилмясиня, рягибляринин сон щярякятляриня, базарын имканлары вя
тящлцкяляриня, щабеля йенидян мейдана чыхарылмыш сащибкарлыг шяртляриня дягигликля уйьун эялмялидир. Модерн тялябляря уйьун кооперативляр вя ири фермер тясяррцфатлары тяряфиндян стратеэийа
ишлянмясинин тяшкилиндя ящатядя олан ишэцзар даирялярдя баш верян вя баш веря биляъяк дяйишикликляря яввялъядян дуйма габилиййяти олмалыдыр. Тядгиг едилян кооперативлярин вя башга аграр
сянайе мцяссисяляринин рящбярляри базар тямайцллярини яввялъядян юйряняркян гябуледиъилик
нцмайиш етдирярлярся вя истещлакшыларыны диггятля ешидиб нятиъяйя эялмишлярся щямин кооператив
вя ири фермер тясяррцфатларынын мцасир модернляшмя сявиййясинин тялябляриня уйьун рягабятгабилиййятлиликляри йцксяляъяк вя онлар тяшкил едилмиш стратежи фяалиййятлярини юз вахтында дяйишяъякляр.
Буна эюря дя дцзэцн стратеэийа ишлянмясинин ишэцзар сащибкарлыг фяалиййятиндян айрылмаз олдуьу рящбяр тутулмалыдыр.
Мцасир инкишаф мярщялясиндя мцхтялиф кооператив вя ширкятлярдя тяртиб едилмиш стратежи менеъментя ясасян беля бир фикря эялмяк олар ки, идаряетмя тяфяккцрц модернляшяряк бурада якс
етдирилян ясас анлайышлар, категорийалар, идаряетмя нязяриййяси даща йени, модернляшмиш, даща
кейфиййятли вя дцшцнцлмцш сявиййядя гябул едилир. Бурада дцшцнъя тярзи щяр шейдян яввял идаряетмядя мцасир системли вя вязиййятдян асылы йанашмада бящс едиляряк идаряетмя елминин наилиййятляриндян нязяри вя тяърцби ъящятдян истифадя мяфкуря даирясини эенишляндирир.
Аграр сащядя истянилян тясяррцфат сащяси цзря тяшкилатлар юзцндя мцряккяб бир системи якс етдирир ки, бурада бцтцн мювъуд гаршылыглы ялагялярин мяъмусу бюлцня билмяз вя ващид йазылышда
(вя йа моделдя) ящатя едилмяси мцмкцн дейилдир; она эюря дя, йарымсистемляря; елми-техники,
игтисад-истещсал, сосиал хятляр цзря бюлцнмяси зяруряти тюрянир.
Системли йанашма нюгтейи-нязяриндян аграр тясяррцфатлар вя фермер тясяррцфаты кооперативляри
юзлярини бцтюв бир тяшкилати формалашма кими ифадя едяряк, онларын мцяссисяляр вя уйьун тяшкилатлар мяъмусундан ибарят олдуьу бу эцн нязяря чатдырылмагдадыр. Бу тяркибдя ады чякилянляр
мцяййян ялагядя вя вящдятдядирляр. Тяшкил едилмиш вя тяшкил едилмякдя олан кооперативлярин
идаряетмя обйекти кими хцсусиййяти башга мцяссисялярин бцтювлцйцнцн олмамасы, онун тяркибиндяки фермер тясяррцфатларынын башга тясяррцфатлар вя сосиал гурумларла ялагяляри, динамиклийи, идаряетмянин тяшкилати истещсал структурунун кечириъилийинин олмасыдыр. [4]
Стратежи ишлямянин вязиййяти
Тядгигатлара ясасян айдын олур олур ки, ХХЫ ясрдя тяшкилати идаретмя стратеэийасынын тяшкилиндя
ХХЫ ясрдя тяшкилати идаряетмядя стратежи ишлямянин вязиййятиня онун менеъерляринин йени бахышлары тяклиф олунаъаг, бу сябябдян дя тядгиг едилян субйектлярин имканлары хцсуси иля дя, ихтисас
пешя хцсусиййятлярини якс етдирян менеъер топлусу ъидди йохламалардан кечириляъякдир. Аграр сащялярдя ихтисаслашма вя фяалиййятляр цзря биликляр фювгяладя хцсусиййят олараг галмада давам
едяъякдир. Беля бир шяраитдя ишчиляр яэяр кяскин рягабят шяраитиндя даими дяйишян мцщитдя уьур
ялдя етмяк истясяляр даща эениш иш вярдишляри спектриня йийялянмяли олаъаглар. Мясялян, Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Назирлийи юз тяркибиня дахил олан бирлик, кооператив вя башга тяшкилатларына “лазыми” адамларын стратежи ишлямяляринин щяйата кечирилмяси цчцн онларын назирлик, бирлик,
кооперативляр вя сосиал гурумларда топланмасына даим диггят едир.
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Йени ХХЫ ясрдя стратежи идаряетмя стратеэийасынын ишлянмяси артыг модернляшдирмя тялябатына
ъаваб вермялидир. Модернляшдирмя тялябляриня уйьун олараг юз эцъцнц, мящарятини вя гцввясини
йени мясялялярин щяллиня сенсуал лидерликля мяшьул олмаг зяруриййяти гаршысында дурмушдур. Стратежи идаряетмя стратеэийанын ишлянмясиндя юзцня сенсуал лидертяк ифадя газанмыш менеъерлярин
тясир етмяк истядикляри адамларын диггятини юзцня чякмяк цчцн дцшцнцлдцйц унудулмамалыдыр.
Диэяр тяряфдян, сенсуал сюзцнцн мянасынын яслиндя лидерлик олдуьу да йаддан чыхарылмамалыдыр.
Гядям басдыьымыз ХХЫ ясрдя сенсуал лидерлик тясяввцрляр щесабына инкишаф етмякдя олмагла онларын буэцнкц ъямиййятдя мейдана чыхарылмасы стратежи менеъмент стратеэийасынын билаваситя ишлянмясинин тяшкили иля ялагялянир.
Менеъментин тяшкилиндя идаретмя принсипляри базар вя гейри-базар шяраитиндя мювъуд олан игтисади ганунларын елми дярк едилмясинин синтези вя тясяррцфат тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси
ясасында истещсалын сосиал игтисади шяртлярини якс етдирир.
Истещсалын идаря едилмяси принсипляри бцтювлцкдя игтисади комплекслярин идаря едилмясиня елми
йанашманы тямин едир, щям дя игтисади ганунларын дярк едилмяси вя истещсалын инкишафы иля там
уйьун мцнасибятлярдя олур.
Истещсалын инкишафынын тямин едилмясиндя истещсалын идаря едилмяси принсипляри истещсалын мягсядляриня наил олунмасы цчцн тяшкилати мясялялярин щялли заманы идаряетмя органларынын ялдя рящбяр тутдуьу ясас гайдалар системинин мяъмусудур.
Аграр сащядя кооперативин (фермер тясяррцфаты бирлийинин) идаря едилмяси принсипляри чох сайда
амиллярдян асылыдыр. Бу амилляря истещсалын мигйасы, тямайцлц, истещсал технолоэийасы, бурахылаъаг
вя бурахылан мящсулларын чешидляри вя хцсусиййяти, стратежи ишлямялярдя мцасир техникадан вя
електрон вариантындан истифадя, истещсал технолоэийасынын йениляшдирилмяси, идаряетмя стратеэийасынын ишлянилмясиндя модерн цсул вя васитялярдян истифадя, хариъи игтисади ялагялярин сявиййяси вя
б. дахилдир.
Кооператив цзря идаряетмяни ишляркян менеъментин принсипляри, йяни идаряетмянин цмуми
тяърцби мясяляляринин гойулушу заманы идаряетмя системинин мцхтялиф принсипляри арасындакы ялагялярин реаллашмасынын ганунауйьунлугларынын тяйин едилмясиня хцсуси диггят айрылмалыдыр.
Стратежи менеъментин тяшкилиндя идаряетмя стратеэийасыны ишлямиш, илк дяфя олараг классик идаряетмя мяктябинин тямялини гойан Фредрик У.Тейлор нязяриййясиндя мцщяндислик елмляри идейалары ясасларынын даща ашаьы сявиййяли идаряетмя тяшкилиня кечириляряк истифадя едилмясини тяклиф
едирди. Буэцнкц модернизасийа сявиййяси тялябляриня ъаваб верян бу идаряетмя нязяриййясиндя
Ф.Тейлор эюстярир ки, ял ямяйи иля иъра едилян бир чох ямялиййатларын, мцшащидялярин, юлчмялярин,
тящлилин нятиъялярини истифадя едяряк тякмилляшдирмяк эяряклидир, башга сюзля о, артыг щярякятлярин
арадан галдырылмасыны тювсийя едирди. Ф.Тейлорун бу идаряетмя нязяриййяси ясасян ишин расионаллашдырылмасыны бир инкишаф амилитяк иряли сцрцр.
Мяшщур американ мцтяхяссиси Щаррингтон Емерсон истещсал просесинин максимум сямярялилийиня наил олунмасы цчцн идаряетмя принсиплярини ишлямишдир. (бах шякил 1.)
Дягиг гаршыйа гойулмуш идейалар
вя мягсядляр
Дцзэцн мягсяд
Компотент мяслящят
Интизам
Идаря щейятиня ядалятли йанашма

И
С
Т
Е
Щ
С
А
Л

Сцрятли, етибарлы, там, дягиг вя даими учот
Нормалар вя инзалар
Шяраитин нормаллашмасы
Ямялиййатларын нормаллашмасы
Стандарт тялимат
Мящсулдарлыьа эюря мцкафатландырма

Шякил 1. Истещсал сехляринин идаряетмя апаратынын вя мцхтялиф тяряф тапшырыгларынын идаря
едилмяси принсипляри системи (Г.Емерсонун тяртибаты).
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Гейд етмялийик ки, Г.Емерсон дцнйада илк дяфя олараг идаряетмя цзря стратеж бир тяшкилатчы
мцтяхяссис олараг эениш мигйасда истещсалын сямярялилийинин мащиййятини айдынлашдырды. Тядгигатларындан анлашылыр ки, мящсулдарлыг вя сямярялилик анламы идаряетмя елминя Емерсонун эятирдийи тяфяккцр мящсулдур.
Бюйцк американ алими Емерсон гейд едилянлярля йанашы истещсалын идаря едилмясинин тяшкилиндя чохтяряфли, мцряккяб практики тапшырыгларын щяллиня системли, комплексли йанашманын мягсядяуйьунлуьуну вя зярурилийи проблемини формалашдырмыш вя ясасландырмышдыр. О, илк дяфя олараг
бцтцн идаяетмя системиндя идаряетмя формалары, цсуллары вя тяшкили мясяляляриня фярг гоймадан
бцтцн идаряетмя системи арсеналындан йалныз идаряетмя принсиплярини айырараг онларын мащиййятини
яйани сурятдя ифадя етмишдир.
Апарылмыш арашдырмалардан айдын олур ки, У.Тейлорун вя Г.Емерсонун идаряетмя идейалары
Анру Файол тяряфиндян инкишаф етдирилмишдир. Юз тядгигатларында о, идаряетмянин ясас функсийасы
кими мцдириййятчилик зярурятинин фяаллыьыны хцсуси иля нязяря чарпдырыр. Бундан башга А.Файол
идаряетмя структуру цзря тядгигатлар апармаьа да ъящдляр етмиш вя онун тяряфиндян истещсалын
идаряедилмяси принсипляри ишлянмишдир. (шякил 2.)
Гярар цчцн мясулиййят
Ващид рящбярлик
Интизам
Ихтисаслашма
Ишин вя ишчинин уйьунлуьу
Марагларын цмумилийи

И
С
Т
Е
Щ
С
А
Л

Иерархийачылыг
Иъманын фярди марагларына
табечилик
Мцкафатландырмада ядалятлилик
Ямяк щаггынын кифайятлилийи
Тяшяббцслярин мцкафатландырылмасы

Шякил 2. Идаяетмянин принсипляри системи (А.Файолун тяртибаты цзря).
Буэцнкц Азярбайъанда алимляримиз тяряфиндян стратежи идаряетмя цзря апарылмыш тядгигатларын
тящлили ясасында менеъментин вя ясасян дя стратежи менеъмент цзря идаяетмя консепсийасыны ишляркян хцсуси иля ашаьыдакы тядгигат принсипляринин ишлянмясиня хцсуси диггят айрылмалыдыр:
1. Мяркязляшдирилмя вя гейри-мяркязляшдирилмя арасында оптимал мцнасибятлярин йарадылмасы.
2. Коллеэиаллыг принсипи.
3. Мадди вя мяняви щявясляндирмя принсипи.
4. Щцгуг вя сялащиййятлярин вящдяти принсипи.
5. Мягсядли уйьунлашма вя ъямляшдирмя принсипи.
6. Фасилясизлик вя етибарсызлыг принсипи.
7. Планауйьунлуг вя динамизм принсипи.
8. Идаряетмя функсийалары бюлэцсцнцн демократиклик принсипи.
9. Идаряетмя цсулларынын елми вя ясаслылыг принсипи.
10. Елмилик принсипи.
11. Идаряетмянин сямярялилийи принсипи.
12. Идаряетмядя шяхси, коллектив вя дювлят марагларынын уйьунлашдырылмасы принсипи.
Стратеэийанын тяшкилиндя тядгигат принсипляри ясасында стратежи идаряетмянин модернляшдирилмяси вязифясинин гаршыда дурдуьуну нязяря алараг ишлянилмиш стратеэийа тяртибатынын неъя фяалиййятя
башланмасы вя планлашдырылан илляр ярзиндя зярури нятиъяляр алынмасы мягсяди менеъерлярин диггятиндян йайынмамалыдыр. Тядгигатларымыз ясасында беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ишлянилмиш идаряетмя стратеэийасынын билаваситя Азярбайъан Республикасынын кянд яразиляриндя модернляшмиш аграр сащялярин тялябляриня уйьун тятбиги гаршыйа гойулан вязифяйя дахил олан ашаьыдакы аспектлярдян ибарят йухары тяшкилатын инзибати тапшырыьына йахындыр:
17
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- Стратеэийадан уьурла истифадя едиля биляъяк аграр сащя цзря кооперативин (фермер тязяррцфатлары бирлийинин) йарадылмасы;
- Аграр сащядя стратежи уьурлара наил олунмасы цчцн мцщцм олан ресурсларын онлара ютцрцлмяси
цчцн малиййя планынын ишлянмяси;
- Щямин идаряетмя стратеэийасыны дястякляйян сийасятин щяйата кечирилмяси;
- Гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунмасы цчцн ишляйян инсанларын марагландырылмасыны мотивляшдирмянин тяшкили, онларын вязифяляринин вя истещсалда давранышларынын дяйишилмяси зяруряти,
она эюря ки, онлар бундан сонра стратеэийанын уьурла реаллашмасы тялябляриня уйьун эялсинляр;
- Мцкафатландырма системинин гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунма нятиъяляри иля ялагяляндирилмяси.
- Аграр сащя кооперативиндя еля бир мядяни шяраит вя ишэцзар вязиййят йарадылмалыдыр ки, стратеэийанын уьурла реаллашмасына уйьун эялсин;
- Еля бир дахили дястяк системи йаратмаг лазымдыр ки, бу аграр сащя кооперативиня имкан версин
ки, щяр эцн стратежи ролуну сямяряли иъра едя билсин;
- Даима тякмилляшян практика вя програмын истифадяйя верилмяси;
- Ирялийя щярякят стратеэийасынын идаря олунмасы вя онун даима реаллашдырылмасы цчцн ирялийя
стратеэийасынын идаря едилмяси мягсяди иля зярури олан дахили лидерлийин щяйата кечирилмяси.
Рящбярлийин вя мцдириййятин вязифяси эюрцлян ишляр арасында уйьунлуг йаратмагдан ибарят олмалы вя стратеэийанын тяшкилинин реаллашмасынын сямяряли иъра едилмяси цчцн стратеэийада нязярдя
тутуланларын нязярдя тутулдуьуна уйьун иърасы цчцн зярури мягсяд олмалыдыр. Тядгигаты щяйата
кечиряркян нязяря алынмалыдыр ки, бу эцнцн модерн тялябляриня уйьун ишлянилмиш стратеэийа вя
стратежи менеъментин мцасир идаряетмя системинин тяшкил имканлары арасында, ишлянилмиш стратеэийа
вя менеъер вя ишчилярин мцкафатландырылма системи арасында, гцввядя олан стратеэийа иля дахили
дястяклямя системи арасында, щабеля тяшкили реаллашдырылан стратеэийа вя щямин тяшкилатын орада чалышанлара вя ялагяли фяалиййят эюстярянляря йанашма тярзи арасында йцксялян инкишаф хяттини щяйата
кечирян дювлят рящбярлийи сийасятиндя модерн тялябляря уйьун вя ясас ялагяляр тяшкилиня риайят
едилмяси ясас эютцрцлмялидир. Тядгиг етдийимиз аграр сащя мцяссисяляри вя кооперативляринин бу
стилля иш фяалиййятиня уйьун эялмяси ишлянилмиш иърасы тяляб олунан идаряетмя стратеэийасынын сямяряли щяйата кечирилмяси цчцн зярури олмагла, аграр сащялярин ялагяли тяшкилатларынын гаршыйа
гойулан мягсядляря наил олунмасы цчцн бирляшмяляриня кюмяк едяъякдир. [2, с.250]
Стратежи идаряетмянин аграр сащядя эениш тятбигиндя модернляшдирмя
Юлкямиздя бу эцн стратежи менеъментин вя стратежи идаяетмянин аграр сащядя эениш тятбигиндя
модернляшдирмя парадигмасынын тарихи инкишаф просесиндя мцяййян дяйишикликляря уьрамасы диггят мяркязиндян йайынмамалыдыр. Беля ки, мяшщур тядгигатчы алим С.Н.Еисенсадинин “Модернизатъон. Протестанд Ъщанэе. Прентиъе Щалл” адлы ясяриндя модернляшдирмя пост индустриал ъямиййятя кечид кими гиймятляндирилирдися щазырда модернляшдирмя игтисади биликляря йийялянмяйи
сцрятляндирян бир парадигма кими гябул едилир.
Модернляшдирмя цзря тядгигата ясасян онун ики нювц бир-бириндян фяргляндирилир ки, онлар цзви
вя йа гейри-цзви модернляшдирмядян ибарятдир. Тяляб олунан стратежи идаряетмя йениликлярини юзляри
ачыб эюстярдиляр вя тятбиг етдиляр. Бунун нятиъяси олараг щямин юлкяляр мядяниййят, мемарлыг,
дцнйаэюрцшляри вя йерли йашайыш мяскянляринин идаря едилмяси сащясиндя ирялиляйишляря наил олдулар.
Беляликля, модернляшмянин бу нювцнцн тятбиг едилдийи юлкялярдя модернляшдирмя нятиъясиндя идаряетмя тякмилляшдириляряк о, мяркязляшдирилмиш дювлят, сийаси, бцдъя мцнасибятляри, сянайеляшмя,
демократик, хариъи бейнялхалг ялагялярин мющкямлянмясиндя заминя чеврилди.
Бящс едилян гейри-цзви модернляшдирмя иля идаряетмядя ящатянин айры-айры чаьырышларына ъаваб кими юзцнц якс етдирди вя гейри-цзви нюв о юлкя вя ъямиййятлярдя баш верди ки, онлар башгаларынын йаратдыглары техники тярягги нятиъялярини тятбиг етмяйя бир инкишаф хятти кими гярар вердиляр.
Йухарыда адыны гейд етдийимиз идаряетмя цзря мцтяхяссис С.Н.Еисенсади бу типли модернляшдир18
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мя тятбигини уьуру адландырмышдыр. Бу нювцн тятбиг едилдийи юлкялярдя модернляшдирмянин уьуру
ъямиййятдя баш веря биляъяк кейфиййят дяйишикликляри иля бирбаша баьлыдыр.
Стратежи менеъментин идаряетмя стратеэийасынын щяр щансы мцяссися вя тяшкилат цчцн, аграр сащядя кооперативляр цчцн ишлянмяси гаршыйа гойуларкян юлкямизин щямин сащя цчцн модернляшмя вязиййяти диггятля юйрянилмялидир. Мяшщур инэилис алими Ростоу юлкядя игтисади инкишафы тямин
етмяк мягсядиля айры-айры ширкят вя компанийаларда рящбярлик тяряфиндян стратежи идаряетмя стратеэийасы ишляниркян баш веряъяк дяйишикликляри ирялиъядян щисс едяряк модернляшдирмя нязяриййясини беш мярщяляйя айырыр. О, щяр бир мярщялядя щяр бир йенилик вя дяйишмяни елми вя практики
ъящятдян ясасландырараг юйрянмяйи вя стратежи менеъментин ишлянилмясиндя тятбиг етмяйи тяклиф
едир.
Ростоу модернляшдирмя нязяриййясини мярщяляляря айырараг “Биринъи мярщяляни - традитионал
соъиетй” (яняняви ъямиййят) адландырараг, бу мярщялядя истещсал мящсулларынын тамамиля истещлак олундуьуну мейдана чыхарараг, тиъарятин бартер цсулу иля апарылмалы олдуьуну гейд едяряк,
бу шяраитдя технолоэийанын дяйишилмяси вя инкишаф етдирилмяси мящдудлуьуну ачараг нязяря чарпдырыр.
Ростоунун ишлямиш олдуьу модернляшдирмя нязяриййясинин икинъи мярщялясиндя (преъоънодитион фор такъоти - галхынма цчцн тяминат) эюстярилир ки, ямялиййатларын ихтисаслашмыш ишчи гцввяси
тяряфиндян иърасы тиъарятин давам етдирилмяси вя эенишляндирилмяси цчцн эениш имканлар ачыр вя
изафи мящсул истещсалына вя бу сябябдян дя стратежи менеъмент стратежи идаряетмя планлары тяртиб
едиляркян модернляшдирмянин икинъи мярщяляси хцсуси иля нязярдя тутулмалыдыр. Ростоунун фикринъя, модернляшдирмянин бу мярщялясиндя юлкянин мяркязи идаряетмя системляри вя мяркязи
щакимиййяти юзял сектора дястяйини артырмалыдыр. Бизим фикримизъя, бу мярщяляйя ясасланараг
стратежи идарянин тяшкилиндя аграр сащя кооперативляри вя ири фермер тясяррцфатларынын юз истещсал
мящсулларыны тяшкил етдикляри емал сехляриндя емалыны вя йахуд аграр сянайе комплексляриня дахил олараг щямин мящсулларын емалыны щяйата кечирмяляри юлкянин игтисади инкишафына бюйцк тякан
оларды. Тядгиг едилян модернляшдирмя нязяриййясинин цчцнъц мярщялясиндя (такъоти - галхынма)
сянайеляшмя нятиъясиндя аграр сащядя тятбиг едилян ямяйин бир щиссяси сянайе емалында истифадя
едилмяйя башлайыр вя нятиъядя щямин мцяссися вя кооперативлярин фяалиййят эюстярдикляри реэионларда истифадя едилмяйян ямяк ещтийатларынын бир щиссяси истещсал сащяляриня ъялб олунур.
Щямин алимин ишлядийи модернляшдирмянин дюрдцнъц мярщялясиндя (дривето матуритй - камиллийя доьру) тядгиг едилян сащядя игтисадиййат шахялянир. Модернизасийа нязяриййясинин бешинъи
мярщялясиндя (Щиэщ масс ъонсумпитион – йцксяк кцтляви истещлак) ися мяъму истещсалда (кцтляви истещсалда) мяъму истещлак эенишлянир, ящалинин вя алыъыларын вя щям дя, сащибкар вя ишчи
гцввясинин активлийи артыр, сервис бюлмяси ясас рол ойнамаьа башлайыр вя щямин ящатядя юлкядя
мцяййян кямиййятдя сосиал рифащ йахшылашыр.
Йени ХХЫ ясрин Азярбайъанында стратежи идаряетмянин ишлянилмясинин тяшкилиндя менеъерлярин
ясас вязифяси ишя гябул етмядя, айры-айры ишчилярин гиймятляндирилмясиндя, модерн дюнями рящбяр тутараг онлар гаршысында “неъя етмяйи билирям” дейил, “неъя етмяйи юйряняъяйям” тяляби
стратеэийа ишлянмясиндя диггятя чатдырылмалыдыр. Бу мягсядя наил олмаг цчцн менеъерляр, фикримизъя, юз дуйумларынын вя юзцнцапарма системляринин эедишини, щабеля ишчилярин эцндялик давранышларына неъя тясир етмялярини анламалыдырлар.
Гядям гойдуьумуз йени минилликдя ишлянмиш стратеэийанын тяшкилиня ясасланараг дахил олан
информасийаларын чохлуьуну дярк едяряк айры-айры идаряетмя мцддятляринин узадылмасы тящлцкяси
иля цз-цзя эялмякдян чякинирляр.
Щяр щансы кооператив компанийа вя йа ири фермер тясяррцфаты стратеэийасынын ишлянмясиндя менеъер информасийа мянбяляриндян файда эютцрмяк цчцн интеллектуал баъарыгларыны инкишаф етдирмяли, щадисяляри щисс етмяк вя билаваситя эюрмяк мцмкцнлцйцнц эенишляндиряряк, комбиня едиб
стратеэийанын щяйата кечирилмясинин тяшкилиндя ящямиййятли проблемлярин щяллиня йюнялтмялидирляр. Артыг бир щягигятдир ки, модернляшдирмя тялябляриня уйьун олараг идаряетмядя щяр бир рящ19
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бярин вя менеъерин эюрцнцш даиряси вя диггятинин мяркязляшдирилмяси, бир-бириня якс гцтблц хцсусиййятляр олмасы бу эцнцн идаряетмя мцтяхяссислярини ъялб едир. Арашдырмаларымызда сянайеъя
инкишаф етмиш юлкядя идаряетмя стратеэийасынын тяшкили тяърцбясиня архаланараг онларын бир-бири иля
бирляшмясини юлкямиздя идаряетмя стратеэийасынын ишлянмясинин айры-айры тядгигат обйектляриндя
реаллашдырылмасыны тяклиф едирик.
Стратежи менеъментин тяшкилиндя мцяййян едилмиш мцддятдя стратежи идаряетмянин мцяййян
едилмяси мащиййяти ясасян кечмишдя топланмыш тяърцбядян буэцнкц модернляшмя техникасы вя
технолоэийасынын елми-нязяри биликляря йюнялмя сявиййясини нязяря алмагла истифадя едилмяси,
щабеля эяляъяк перспективдя (5-10 ил цчцн) мцяййян едиляъяк стратежи щесабламаларын мцмкцн
тяшкили дцшцнцлмялидир. Яэяр стратежи менеъментин идаряетмя стратеэийасы кейфиййятли ишлянмякля
йанашы кейфиййятли иъра едилярся нятиъяси модерн эяляъяйин ясл бянзяйиши вя тясвиринин анламы
олаъаг. Бу нятиъядян эцндялик идаряетмянин планлашдырылмасында елми-стратежи ясаслы юзцл кими истифадя етмя стратежи менеъментин тяшкили сявиййясини тясдиг едилян кооператив, компанийа вя ширкятдя менеъер фяалиййятинин дяйярини артыраъагдыр.
Йевлах районунда фермер тясяррцфатлары бирликляри вя кооперативляр йарадылмасы щаггында
Азярбайъан Республикасы Президенти тювсийялярини нязяря алмагла тяряфимиздян ишлянмиш стратежи
менеъментин идаряетмя стратеэийасынын тяшкили эедишини ашаьыдакы стратежи идаряетмянин тяшкили
нцмунясиндя нязярдян кечиряк. [3,312]
Кооперативляр йарадылмасы мягсяди иля Эоранбой районунун мцяййян фермер тясяррцфатларында стратежи менеъментин стратеэийасынын тяшкилиня даир
Кооперативлярин тяшкили мягсяди иля идаряетмя стратеэийасынын тяшкилиндя иш ямялиййатларынын
щяйата кечирилмяси вя планлашдырылмасы йалныз о щалда файдалы ола биляр ки, идаряетмянин стратежи
тяшкили компонентляри диггятля дцшцнцлсцн, стратеэийанын ишлянилмясинин тяшкилиндяки мящдудиййятляр ися айдынлашдырылараг адландырылсын.
Стратежи ишлямя гярарынын реаллашмасы цчцн бир нечя методоложи цсулдан истифадя едилмялидир:
тядгигатчы кими мцяййян един ки, бу ады чякилян стратеэийанын ишлянмяси ня цчцн лазымдыр, щансы
стратежи идаряетмя гярарлары онлара ясасланыр. Гейд едилянляря ясасян стратеэийанын тяшкилинин тяляб олунан дягиглийи мцяййян едилир. Бу просесдя менеъер тяк тядгигатчынын тяряфиндян бир сыра
гярарларын гябул едилмяси, щятта ола биляъяк бурахыла билян сящвляр 10%-дян аз олса беля, тящлцкяли щесаб едилмялидир. Стратеэийанын ишлянмясиндя менеъерин башга бир гярары ися тякрар-тякрар
даща чох бурахыла билян сящвляр ола билдикдя беля щеч бир тящлцкя щисс етмядян гябул едиля биляр.
Стратеэийадан хариъ баш веря биляъяк дяйишикликляри тяйин едирик ки, ишлянян стратеэийанын тяшкили
сынанмыш вя етибарлы олсун. Сонрадан идаряетмя стратеэийасына уйьун щадисялярин баш вермяси
стратежи тяшкилин дцзэцн гиймятляндирилмясини истифадя едир. Ишлянян стратеэийанын тяшкилиндя компонентляри тяйин едиб верилянлярин мянбялярини дцшцнцрцк. Стратежи ишлямянин тяркибиндя кечмиш
модернляшдирилмиш тяърцбянин неъя гиймятляндирилдийини мцяййян едирик. Нятиъя чыхарараг эюстяририк ки, дяйишиклик щансл гиймяти алмышдыр ки, модерн тяърцбяйя ясасланмыш стратежи идаряетмянин
ишлянмясинин бязи эяляъяйя мцнасибяти амилляри файдасыз щесаб едиля биляр. Стратеэийада уйьун
мящсуллар истещсалынын инкишаф варианты цзря верилянляр ишлядийимиз стратежи инкишаф вариантынын эяляъяйи цчцн стратежи прогноз тяркибиня ясас вермир. Кечмишин бу эцн модернляшдирилмиш тяърцбяси
щаггында етибарлы информасийанын алынмасы ня гядяр садя вя уъуздур?
Стратежи идаряетмянин ня гядяр етибарлылыьыны мцяййянляшдирин. Сатышын ишлянмиш стратеэийада
мигдарынын мцяййянляшдирилмясиндя базарын айры- айры щиссяляринин айрыъа тядгиг едилмясини щяйата кечирмяк мягсядяуйьун оларды. Инкишаф едян истещлакчылар, сабит истещлакчылар, ири вя хырда
истещлакчылар,йени истещлакчыларын мейдана чыхмасы ещтималыны вя башгаларыны мцяййян един.
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Нятиъя
Тядгигатлара ясасян дейя билярик ки, Азярбайъанда модернляшдирмянин ясас приоритетляриндян
кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафында рягабятгабилиййятлилийин эцълц олдуьу сащялярдя елми йениликлярин дястякляняряк тятбиги инноватив инкишаф, о ъцмлядян юлкянин игтисади районларында йени
сянайе мцяссисяляринин тикилмяси вя онларын ян йени техника вя технолоэийа иля тямин едилмяси,
ямяк ещтийатларындан даща сямяряли истифадя етмяк цчцн фермер тясяррцфатлары иля емал мцяссисяляринин тяшкили стратеэийасынын ишлянилмяси чох зярури эерчяклийя чеврилир. Юлкянин кянд яразиляриндя фермер тясяррцфатларынын инкишаф стратеэийасыны ишляркян аграр-сянайе комплексляринин тяшкили вя
онларын инкишаф етмиш сянайе юлкяляриндя уйьун охшар емал комбинатларынын модерн иш режимляриня тятбиги хцсусиййятлярини мянимсяйяряк даща йцксяк наилиййятляр ялдя едилмялидир. Беля бир
модернляшдирмядян истифадя стратеэийасынын ишлянмяси йерли сащибкарларын, фермер тясяррцфатларынын вя елми-тядгигат мцтяхяссисляринин цмдя вязифяляриндяндир.
Юлкя игтисадиййатынын модернляшдирилмясиндя ири тясяррцфат сащибкарларынын дястяклянмяси дя
ясас тяляблярдяндир. Бу мягсядля дя ири сащибкарлар мцяссися, ширкят вя компанийаларынын фяалиййятиндя рискли йюнямлярдян кянарлашмалы вя бу эедишляря уйьун идаряетмя стратеэийасы ишлянмялидир. Бу бахымдан ири мцяссисялярин активляриндян кредит ресурсларынын ъялб едилмяси цчцн тяминат кими истифадя едиля биляр. Щяр щансы ири сащибкар стратежи стратеэийанын ишлянмясиндя малиййя
менеъментиня дя эениш диггят айырмалы, бу мягсядля бу истигамятдя мяшьул олан менеъерляря
ири бизнес фяалиййятинин щяйата кечирилмяси мягсядиля стратежи идаряетмядя уйьун вариантлар ишлянилмялидир.
Юлкямиздя дя ири сащибкарлар бейнялхалг коммерсийа ялагяляри фяалиййятляриндя дювлят дястяйиня архаланараг юз бизнес фяалиййятини модерн тялябата уйьун гурмалы вя идхал-ихраъ ямялиййатлары апарылмасынын реаллыьыны тямин етмяк мягсяди иля сямяряли фяалиййятя дястяк веря биляъяк вя юлкянин валйута ещтийатларынын артырылмасына йюнялмиш стратеэийа ишляйяряк ону елми
ясасландырмалыдырлар.
Азярбайъанда игтисадиййат сащяляриндя фяалиййят эюстярян сащибкарлара дювлят дястяйинин нятиъясидир ки, сонунъу глобал игтисади бющранын тясирляри вя уьурсузлуглары юлкямиздян узаглашдырылды.
Мцасир игтисадиййатымызда Азярбайъан республикасы реэионларынын 2004-2008-ъи иллярдя вя
2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын нятиъясидир ки, юлкямиздя
дцнйадакы модерн инкишаф дюняминя уйьун олараг стратежи идаряетмянин сенсуал лидерлик сялащиййятляринин эенишляндирилмяси методолоэийасы цзяриндя гурулмасы эяляъяк инкишафы истигамятляндирир. Елми ясасландырылмыш методолоэийаларын ишлянмяси вя тятбиги стратежи идаряетмядя юзцнямяхсус рол ойнамагла буэцнкц менеъерлярин фяалиййятинин ясасыны тяшкил етмялидир.
Буэцнкц модернляшмя дюняминдя менеъерлярин стратеэийасынын ишлянмясиндя йарадыъылыг атмосфери вя тяхяййцлляри щяр щансы бир менеъерин бу эцнц вя модерн эяляъяк эюрмялярини йцксяк рящбярлийин арзу вя мягсядинин тясвирини верян идеал эюрцнтцлярля явяз едир. [1, с.136]
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Стратегическое управление и модернизация приложений изучения путей
менеджмента
Резюме
В статье исследованы пути модернизации стратегического менеджмента и применения
новых принципов управления для обеспечения соответстющего уровня развития аграрного сектора на современном этапе. В то же время определены основные методы по исследованию стратегического менеджмента и рассмотрена возможность применения их в аграрном сектор республики. Особенно отмечено что модернизация стратегического менеджмента должна быть обоснованно и реализованно определениями методами.
Ключевые слова: управление, стратегия, стратегический менеджмент, методы и
модернизация.
Вуэар Бакщрам Керимли
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Strategic management and application modernization study ways
Суммарй
In the article the way of modernization of strategic management and implementation of new
management principles to ensure sootvetstyuschego level of development of the agricultural
sector at the present stage. At the same time the basic techniques for the study of strategic
management and considered the possibility of their application in the agricultural sector of the
republic. Particularly noted that the modernization of strategic management must be reasonable
and implement certain methods.
Key words: management, strategy, strategic management, methods and modernization.
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ИННОВАСИЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ИНСАН КАПИТАЛЫНЫН РЕАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ
Хцлася
Инновасийа игтисадиййаты бцтцн нюв инновасийалары щяйата кечирмяйя гадирдир. Инновасийа игтисадиййаты бир сыра яламятлярля сяъиййялянир ки, ондан да ян ясасы инсан капиталыдыр. Бунун цчцн дя
инсан фяаллыьынын йцксялдилмяси инновасийа игтисадиййатынын инкишафында ясас амиллярдян биридир.
Ачар сюзляр: инсан капиталы, инновасийа игтисадиййаты, кадр потенсиалы, тящсил системи, инновасийа системляри.
Эириш
Инсан капиталынын инкишафыны эяляъяк игтисади стратеэийанын ясас щядяфляриндян бири кими мцяййян едян Азярбайъан дювляти “гара гызылы” мящз бу истигамятя йюнялдяряк эяляъяк милли инкишафа ясаслы зямин йарадыр. Бу приоритетляр эяляъяйин, йенилийин щядяфлярини тяшкил едир. 2020-ъи илядяк дюврц ящатя едян “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын щазырланмасына 2011-ъи илин нойабрында президентин мцвафиг сярянъамындан сонра башланмышдыр. [1]
Инноватив игтисадиййатда эцълц малиййяляшдирмяйя имкан верян игтисади ресурсларын олмасы иля
бярабяр, бу системи идаря едян интеллектуал вя техноложи потенсиала да бюйцк ещтийаъ вар. Инновасийа шябякясинин иштиракчыларынын сайынын даим артмасы, бура йени сосиал групларын ъялб едилмяси,
инновасийа инкишафына истигамятлянян институсионал системин йарадылмасы бу сащядя ясас амиллярдяндир. Азярбайъанда инсан капиталынын зянэин елми базайа сюйкяндийини нязяря алсаг, елми инновасийалар сащясиня йатырылан капиталын бюйцк ящямиййят дашыдыьыны йягин етмяк олар.
Бу эцн дцнйада кейфиййятли инсан капиталы уьрунда рягабят дярин характер алмышдыр вя инсан
ян зянэин капитал кими дцнйа инновасийа инкишафынын ясас фундаментини тяшкил едир. Йцксяк ихтисаслы ишчи щейятинин чевиклийинин артмасы, билийин пайлашылмасы просеси щазырда эенишмигйаслы бир
дцнйа планы кими сцрятли вцсят алмышдыр. Глобаллашма ширкятляри даща йцксяк сявиййяли технолоэийа уьрунда рягабят апармаьа, инновасийаларын ихтисаслашдырылмасы вя локаллашдырылмасы просесини
стимуллашдырмаьа мяъбур едир.
Инсан капиталы вя игтисади инкишаф
Инсан капиталы-шяхсин эяляъякдя пешя фяалиййяти заманы эялир эятиря биляъяк истедад вя габилиййятляриня щазырда гойулан сярмайялярин ъямидир.
Инсан капиталы-инсанын вя онун тямсил олундуьу ъямиййятин мцхтялиф ещтийаъларынын юдянилмясиня йюнялмиш билик, баъарыг вя вярдишлярин ъяминя дейилир. Илк дяфя “инсан капиталы” термини американ игтисадчысы Теодор Шулс тяряфиндян ишлянмишдир, сонрадан онун давамчысы Эери Беккер ися
бу идейаны даща да инкишаф етдирмишдир. О, инсан капиталына йатырымларын еффективлийини юн плана чякяряк инсан давранышларына игтисади йанашманын формулуну ишляйиб щазырламышдыр. Яввялляр инсан
капиталы дейяндя аьлымыза инсанын ямяк тяърцбясинин артырылмасы цчцн лазым олан тящсил вя пешякар биликляр топлусу эялирдися, сонралар инсан капиталы термини даща да эенишлянмяйя башлады.
Дцнйа Банкынын експертляринин сон щесабатларында инсан капиталына бир чох елементляр-аилялярин
гида, эейим, мянзил, тящсил, сящиййя вя мядяниййят цчцн айырдыьы хяръляр дя ялавя едилмишдир.
Шцбщясиз ки, дювлятин дя бу сащядяки вясаитляри йухарыда гейд едилян елементляря дахилдир. Инсан
капиталы эениш анламда игтисади инкишаф факторунун, ъямиййят вя аилянин инкишафынын интенсив мящсулдарлыьы демякдир. Бура ямяк ресурсларынын тящсил компоненти, биликляр, интеллектуал вя идаряетмя баъарыьы вя диэяр факторлар дахилдир ки, бцтцн бунлар да инкишафын ясас шярти олан инсан капиталынын еффектив вя сямяряли тятбигиня шяраит йарадыр. Гысаъа десяк, инсан капиталы-интеллект, саьламлыг, биликляр, кейфиййятли вя мящсулдар ямяк, о ъцмлядян щяйат сявиййяси демякдир.
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Мющкям елми базайа ясасланан сосиал-игтисади наилиййятляр щяр бир юлкянин давамлы инкишафыны
тямин едян ясас амиллярдян биридир. Тясадцфи дейил ки, Азярбайъан щюкумятинин бюйцк диггят
айырдыьы сащялярдян бири дя елмдир. Республикамыз савадлы кадрлар, технолоэийа, узун иллярин
тяърцбяси вя диэяр амилляр сайясиндя эениш елми потенсиала сащибдир. Мящз бу потенсиалын цзя чыхарылмасы, кечмиш тяърцбянин йени нясля ютцрцлмяси, габагъыл техноложи, тибби вя диэяр наилиййятлярин елми ясасларынын юлкямиздя тятбиги вя бу кими башга тядбирляр елмин инкишаф темпинин артмасына мцсбят тясир эюстярир.
Азярбайъан милли мящсулда елм вя тящсилин чякисинин артырылмасы вя капитал ресурсларынын зянэин елми базайа, кадр потенсиалына йюнляндирилмяси кими мцщцм аддымлар атмагдадыр. Кадр потенсиалынын мцасир дювря уйьун гурулмасы, демократик идаряетмядя електрон щюкумятин гурулмасы вя функсионал идаряетмянин эянъляшмяси йени сийаси реформаларда мцщцм цстцнлцйя маликдир.
Азярбайъанда йахын илляр цчцн эцълц кадр базасынын формалашдырылмасы ясас приоритетлярдяндир
вя бунунла баьлы щяртяряфли зямин йарадылыб. «Азярбайъан Республикасында 2009-2015-ъи иллярдя
елмин инкишафы цзря Милли Стратеэийа вя онун щяйата кечирилмяси иля баьлы Дювлят Програмы»нын
мцяййянляшдирдийи принсипляр, еляъя дя Президент йанында Елмин Инкишафы Фондунун башлыъа тезисляри бирбаша йени тярягги ерасынын кадр базасынын щазырланмасына щесабланмышдыр. Бу стратеэийанын
али мягсяди елми арашдырмаларын стимуллашдырылмасы, юлкянин тябии сярвятляринин, мядяни вя тарихи
ирсинин юйрянилмяси ишляринин интенсивляшдирилмяси, елмин мцхтялиф сащяляри цзря тядгигатларын сямярялилийинин артырылмасы вя Азярбайъан елминин дцнйа сявиййясиндя лайигинъя тямсил олунмасына дювлят дястяйинин тямин едилмясидир.
Дцнйада игтисади артымын 16%-и физики капитал, 20%-и тябии ещтийатлар, 64%-и ися инсан капиталы
щесабына ялдя олунмушдур. Инсан капиталына йюнялян хярълярин артмасы нятиъядя щямин юлкянин
эяляъякдя даща да инкишаф етмясиня сябяб олур. Дцнйа Банкынын апардыьы арашдырмалара эюря
АБШ-ын милли сярвятинин 76 %-ини инсан капиталы, 19%-ини истещсал, 5%-ини ися тябии ресурслар тяшкил
едир. Авропада ися милли сярвятин 74%-и инсан капиталынын, 24%-и истещсалын, 2%-и тябии сярвятлярин
пайына дцшцр. Русийада бу эюстяриъиляр: инсан капиталы 50%, истещсал 10%, тябии сярвятляр ися
40%-дир.
Инновасийа игтисадиййатында инсан капиталы
Базар игтисадиййаты мцнасибятляри олмадан инновасийа игтисадиййатыны, юз-юзцнц тямин едян
инновасийалары вя инновасийа ямтяялярини йаратмаг практики олараг мцмкцн дейилдир. Бцтювлцкдя
инновасийа игтисадиййаты ъямиййят цчцн файдалы олан щяр ъцр инновасийалары (патентляр, лисензийалар, ноу-хау, башгаларындан эютцрцлмцш вя юзцнцн йени технолоэийалары вя с.) сямяряли истифадя
етмяйя гадир игтисадиййатдыр. Инновасийа игтисадиййаты дювлят дахилиндя алимлярин идейаларынын
тяърцби тятбигиня вя онларын инновасийа мящсулларында маддиляшмясиня йардымчы олан цмуми инфраструктурдур, мцсбят, йарадыъы инсан капиталыны йыьмаьа вя артырмаьа гадир игтисадиййатдыр. Инновасийа игтисадиййаты инсан капиталынын дяйяри вя кейфиййятинин артмасы иля йанашы йаранараг инкишаф едир вя инсан капиталы онун инкишафынын башлыъа амили щесаб олунур. Йыьылмыш кейфиййятли инсан капиталы билик игтисадиййатынын бцнюврясинин ясас щиссясини, онун ъари сявиййясини вя инкишафынын ян йцксяк сявиййясини тяшкил едир.
Азярбайъанын игтисади стратеэийасында инсан капиталынын формалашдырылмасы приоритет мягсяд кими, мцасир билик вя нанотехнолоэийалар ися инновасийанын инкишаф васитяляри кими мцяййян едилмиш, стратеэийанын елми ъящятдян тящлили вя ясасландырылмасы мювъуд уьурларын давамлылыьынын вя
еффективлийинин тяминаты кими гиймятляндирилир. Юлкянин щяр щансы бир фяалиййят сащясиндя инновасийаны тятбиг етмяздян яввял бу сащянин инновасийа потенсиалыны мцяййян едирляр. Инновасийа
потенсиалы инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан мадди, малиййя, интеллектуал, елми-техники вя диэяр ресурсларын мяъмусудур. [2, с. 26]
Инновасийа игтисадиййатынын локомотиви, инновасийаларын идейалардан щазыр ямтяяляря вя алыъылара доьру щярякятинин эенератор фяалиййятинин бцтцн нювляриндя рягабят щесаб олунур. Рягабят,
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сащибкарлары вя менеъерляри базарда юз пайларыны артырмаг, мянфяяти чохалтмаг цчцн йени мящсул, инновасийа мящсулу йаратмаьа стимуллашдырыр. Азад рягабят йени биликлярин, инновасийаларын,
сямяряли инновасийа мящсулларынын ясас стимуллашдырыъысы щесаб олунур. Инновасийа системи,венчур
бизнеси (инкишаф етмиш юлкялярдяки) Азярбайъанын да дахил олдуьу инкишаф етмякдя олан юлкяляр
цчцн модел щесаб олунур.Инкишаф етмиш юлкялярин инновасийа игтисадиййаты ашаьыдакы яламятлярля
сяъиййялянир:
- инсан капиталынын йцксяк сявиййяси вя йцксяк кейфиййяти иля;
- онун инкишафына гойулан йцксяк инвестисийаларла;
- ганунун алилийи иля;
- вятяндашларын вя бизнесин шяхси тящлцкясизлийинин йцксяк сявиййяси иля;
- кейфиййятли йашайыш сявиййяси иля;
- фундаментал елмлярин йцксяк инкишаф сявиййяси иля;
- тятбиги елмлярин йцксяк инкишаф сявиййяси иля;
- юлкядя эцълц техноложи инкишафын интеллектуал мяркязляринин-технопаркларын мювъудлуьу иля;
- йени игтисадиййат секторунун ящямиййятли пайы иля;
- инсанын бцтцн интеллектуал фяалиййят сфераларында йцксяк сямярялилийинин мювъудлуьу иля;
- дювлят тяряфиндян дястяклянян инкишаф етмиш вя сямяряли инновасийа системляринин мювъудлуьу иля;
- дювлят тяряфиндян дястяклянян инкишаф етмиш вя сямяряли венчур системляринин мювъудлуьу
иля;
- ъязбедиъи инвестисийа мцщитинин вя йцксяк инвестисийа рейтингинин мювъудлуьу иля;
- ялверишли сащибкарлыг мцщити иля;
- диверсификасийалашдырылмыш игтисадиййат вя сянайе иля;
- дцнйанын техноложи базарларында рягабят габилиййятли мящсулу иля;
- технополислярин, инновасийа мяркязляринин, бир сюзля, инновасийа гурумларынын мювъудлуьу
иля;
- игтисадиййатын вя юлкянин инкишафынын сямяряли дювлят тянзимлямяси иля;
- юлкянин рягабятгабилиййятли техноложи вя елми инкишафыны тямин едян трансмилли корпорасийаларын мювъудлуьу иля;
- еколоэийанын саьламлашдырылмасы вя юлкя ресурсларындан истифадя заманы эяляъяк няслин марагларынын горунмасы иля;
- ашаьы сявиййяли (бир гайда олараг 3%-дян ашаьы) инфлйасийа иля.
Гейд олунан амиллярин вя шяртлярин мювъудлуьу инновасийаларын тезликля рягабятгабилиййятли
мящсуллара чеврилмясини тямин едир.Инновасийа игтисадиййаты дцнйа мейарларына эюря рягабят габилиййятли мящсулларын йарадылмасы вя игтисади инкишаф цчцн лазым олан 6 ясас тяркиб цнсцрцнц
юзцндя бирляшдирир:
1) Тящсил.
2) Елм.
3) Йцксяк кейфиййятли щяйат сявиййяси вя йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр дя дахил олмагла
бцтювлцкдя инсан капиталы.
4) Ганунвериъилик базасыны, технопарклары, инновасийа мяркязлярини вя саиряни юзцндя бирляшдирян инновасийа системляри.
5) Йениликляри щяйата кечирян инновасийа сянайеси.
6) Инсан капиталынын фяалиййят эюстярмяси цчцн ялверишли шяраит.
Фикримизъя, сямяряли инновасийа игтисадиййатынын тяркиб цнсцрлярини дюрдя гядяр азалтмаг даща мягсядяуйьундур:
1. Эениш мянада йцксяк кейфиййятли инсан капиталы.
2. Сямяряли инновасийа системи.
3. Инновасийа мящсулуну истещсал етмяйя гадир сямяряли сянайе.
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4. Инсан капиталы цчцн ялверишли шяраит.
Инсан инкишафы консепсийасы ХХ ясрин сон ониллийиндя мейдана эялмиш инсан инкишафына доьру
истигамятлянмиш ян мцасир инкишаф моделляриндян биридир. Бу консепсийа инкишафын бцтцн аспектлярини-игтисади артым, инвестисийа, технолоэийалар, инфраструктур, бейнялхалг тиъарят, сосиал мцдафия,
мяшьуллуг вя инсан инкишафи иля баьлы диэяр сащяляри юзцндя ъямляшдирир. Давамлы Инсан Инкишафы
Консепсийасынын ясас мягсяди инсанлара мювъуд олдуглары инсан капиталынын имканларынын там шякилдя щяйата кечирилмяси, ъямиййятдя сярбяст сечим просесляри цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасынын тямин едилмясиндян ибарятдир. Давамлы Инсан Инкишафы Стратеэийасында еля бир инкишаф просеси
нязярдя тутулур ки, бу бир тяряфдян мцвафиг сосиал игтисади сийасятля тянзимлянмяли, диэяр тяряфдян ися эяляъяк няслин инкишафы цчцн зямин йаратмалыдыр. Давамлы Инсан Инкишафы Консепсийасы юз
гаршысына инсан инкишафыны ясас мягсяд кими гоймагла она наил олмаг йолларыны арашдырыр. Сон
дюврлярдя дцнйа игтисадиййатында баш верян глобаллашма просесляри, юлкяляр арасында интеграсийа
мейилляринин эцълянмяси, игтисади инкишафда сосиал факторларын ролунун артмасы давамлы инсан инкишафы консепсийасынын щяр бир юлкянин реэионал вя милли хцсусиййятляри нязяря алынмагла йарадылмасы зярурятини мейдана чыхартмышдыр. Артыг игтисади инкишаф йалныз адамбашына дцшян ЦДМ-ин
мигдары иля дейил, кямиййят характеристикалары дягиг тяйин едиля билмяйян сосиал факторларла да
мцяййянляшдирилир. Дцнйа игтисадиййатында баш верян сосиал-игтисади инкишаф просесляринин анализи
сцбут едир ки, щеч дя щямишя юлкядя баш верян игтисади йцксялиш инсан инкишафина адекват тясир
эюстярмир.
Мящз заманын тяляб етдийи сцрятли инкишаф темпиня уйьун ислащатлар апармаг йени дюврцн ясас
чаьырышларыдыр. Республикамызын сон иллярдя бюйцк игтисади йцксялишя наил олдуьуну нязяря алсаг,
о заман елм сащяляринин инкишафынын да игтисади тякамцл сявиййясиня уйьунлашдырылмасы зяруряти
данылмаздыр. Мялумдур ки, республикамызын игтисади эялирляринин ясасыны нефт-газ ихраъындан ялдя
олунан эялирляр тяшкил едир. Щазырда гаршыда дуран ясас мягсядлярдян бири нефт капиталыны инсан капиталына чевирмякдир. Бу ися башлыъа олараг, юлкядя йцксяк ихтисаслы елми вя пешякар кадрларын щазырланмасы иля мцмкцндцр.
Инсан капиталынын формалашмасында тящсилин ролу
Щазырда Азярбайъанда вя бцтцн дцнйада мцасир, инновасийа игтисадиййатынын ян мцщцм сосиал-мядяни амилиня чеврилян инсан капиталынын формалашмасына, мющкямлянмясиня вя инкишафына
хцсуси диггят эюстярилир. Бу мянада, юлкямиздя щяйата кечирилян сосиал-игтисади ислащатлар щяр бир
Азярбайъан вятяндашынын рифащынын йцксялдилмясиня йюнялиб. Президент Илщам Ялийевин вурьуладыьы кими, инсан амили, юлкя вятяндашларынын сосиал-игтисади рифащынын йахшылашдырылмасы, юлкямизин
йцксяк инкишаф етмиш юлкяляр сырасына дахил олмасы щяйата кечирилян чохшахяли ислащатларын башлыъа
щядяфидир.
Щал-щазырда дцнйада ашаьыдакы инкишаф мейилляри мцшащидя олунмагдадыр:
- ъямиййятин инкишаф темпинин сцрятлянмяси, сийаси вя сосиал сечим имканларынын эенишлянмяси;
- информасийа ъямиййятиня кечид, цнсиййят вя дюзцмлцлцк амилляринин ваъиб ящямиййят кясб
етмяси, мядяниййятлярарасы ялагялярин мигйасынын эенишлянмяси;
- йени нясилдя мцасир тяфяккцрцн формалашмасыны тяляб едян вя йалныз бейнялхалг ямякдашлыг
чярчивясиндя щялл едиля билян глобал проблемлярин сайынын артмасы;
- игтисадиййатын динамик инкишафы, рягабятин эцълянмяси, садя ямяк сферасынын мящдудлашмасы, мцтямади олараг пешя ихтисасынын артырылмасыны вя йенидян щазырланмасыны тяляб едян ъидди
структур дяйишиклийи;
- эянълярин вя йашлы няслин тящсилинин артырылмасы нятиъясиндя формалашан инсан капиталынын ролунун йцксялмяси;
- тящсилин юлкянин апарыъы дювлятляр сырасына дахил олмасыны тямин едян ясас фактор олмасы;
- вятяндашларын хариъдя тящсил алмасынын дястяклянмяси.
Демяли, бир юлкянин инкишафына тясир эюстярян ян башлыъа амил тящсилдир. Тящсилсиз инсан капиталындан данышмаг мцмкцн дейил. Азярбайъан щюкумяти дя бу сащяни приоритет елан едиб. Амма
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реал вязиййят неъядир? БМТ-нин Инсан Инкишафы Индексиня даир ачыгладыьы сон щесабатда Азярбайъан 82-ъи йердя гярарлашмышды. Цмумдцнйа Игтисади Форумунун Инсан Капиталы Индекси цзря
2013-ъц иля даир рейтингиндя ися Азярбайъан 122 юлкя арасында 64-ъц йердя гярарлашыб. Азярбайъан бу рейтингдя тящсил сявиййясиня эюря 71-ъи, саьламлыг сявиййясиня эюря 94-ъц, ишчи гцввяси вя мяшьуллуьа вя ялверишли мцщитин мювъудлуьуна эюря 55-ъи йердя олуб.
Бцтцн бу амилляр республикада али тящсил сащясиндя ислащатларын истигамятляринин, милли мараглары якс етдирмякля, гейд олунан тенденсийалара уйьун мцяййянляшдирилмяси зярурятини йарадыр. Бу
бахымдан инноватив тящсиля даща чох йер айрылмалыдыр.
Узун иллярин тяърцбяси эюстярир ки, елм вя тящсил щяр бир дювлятин давамлы сосиал-игтисади вя
мядяни йцксялишиндя мцщцм рол ойнайыр. Тясадцфи дейилдир ки, йени дюврцн тялябляриня ъаваб верян фяал маарифчилик курсунун щяйата кечирилмяси, мцтярягги йениликлярин тятбиг олунмасы йолу иля
милли тящсил системинин мцасирляшдирилмяси, бир иътимаи-игтисади формасийадан диэяриня кечид мярщялясиндя бу сащядя юзцнц эюстярян обйектив проблемлярин арадан галдырылмасы сон 16 илдя
Азярбайъанда реаллашдырылан дювлят сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Данылмаз
фактдыр ки, елм вя тящсил, йцксяк ихтисаслы кадр потенсиалы щяр бир дювлятин давамлы сосиал-игтисади,
мядяни-интеллектуал йцксялишинин ясас тяминаты гисминдя чыхыш едир. Интеллектуал потенсиал ящямиййятиня вя эятирдийи дивидентляря эюря бу эцн щятта зянэин тябии сярвятляри беля цстяляйир.
Мцасир дцнйада рягабятя таб эятирмяк цчцн, илк нювбядя, тящсиля, зянэин биликляря, информасийа
технолоэийаларына архаланмаг лазымдыр. Тарихи тяърцбя эюстярир ки, тябии сярвятлярин зянэинлийи
бязи щалларда халглара вя дювлятляря давамлы инкишаф дейил, чохсайлы арзуолунмаз проблемляр
бяхш едир. Индинин юзцндя дя нефтля зянэин бязи юлкялярин эярэинлик вя гейри-стабиллик мцщитиндя
йашамасы, тябии сярвятляри цзяриндя сащиблик щцгугунун итирилмяси иля баьлы чохсайлы мисаллар эятирмяк мцмкцндцр.
Инновасийа тящсилинин мягсядляри эцндялик щяйат фяалиййяти мясяляляриндя вя еляъя дя екстремал, бющран ситуасийаларында инновасийаларын эенерасийа едилмяси габилиййяти олан, йцксяк мянявиййатлы, яхлаглы, пешякар шяхсин щазырланмасындадыр. О, шцурлу вятяндаш мювгейиня малик, вятянпярвяр, мядяни, енсиклопедик савады олан, зийалы, саьлам щяйат тярзи олан, физики мцкяммяллийи цзяриндя чалышан шяхс олмалыдыр. Мясяля онда дейил ки, мязун бу пешякарлыг фяалиййятдя “саь
галсын”, о бу ишин фяал йарадыъысы вя гуруъусу олмалыдыр. Мязунун лидерлик кейфиййятляринин олмасы ваъибдир. О, фасилясиз профессионал тящсиля мотивляшян фяал, сярбяст идрак мювгейиня малик олмалыдыр. Мязун щяртяряфли мцкяммял олмалыдыр вя лазыми коммуникасийаны йаратмаьы, юз мювгейини савадлы изащ едиб, ону мцдафия етмяйи, йени мясялялярин щялли цчцн йени исбатлар ахтармаьы, мцхтялиф планлы информасийа цзяриндя юзцнцн билик системини гура билиб, йени биликляр эенерасийа етмяйи баъармалыдыр. Инновасийа тящсили бир структур кими инновасийа тяфяккцрцнцн формалашдырылмасына йюнялдилян тялим вя тярбийядян асылыдыр. Онун ъямиййятдя фяалиййят функсийалары механизмляри:
1. Тящсил сферасында инновасийа просесинин, педогожи инновасийаларын эенерасийасы вя тятбиг
едилмяси мягсядиля ялверишли йарадыъылыг шяраитляринин йарадылмасы.
2. Тящсилдя игтисади сийасятя, тящсилин мяняви, яхлаги, профессионал тяшкил едянляриня уйьун
олараг педагожи инновасийаларын эенерасийасынын мадди имканларла тямин едилмяси.
3. Иътимаи вя сийаси инкишафда, гурулушда, ъямиййятин игтисади вязиййятиндя олан зиддиййятлярин
новаторлуг йолу иля щялл едилмясиня истигамятлянмя. [3, с.57]
Инсан капиталынын инкишафыны эяляъяк игтисади стратеэийанын ясас щядяфляриндян бири кими
мцяййян едян Азярбайъан щюкумяти нефт эялирлярини бу истигамятдя йюнялтдиклярини бяйан едир.
Щятта бунунла баьлы «2009-2015-ъи иллярдя елмин инкишафы цзря Милли Стратеэийа вя онун щяйата
кечирилмяси иля баьлы Дювлят Програмы» гябул едилмиш, Президент йанында Елмин Инкишафы Фонду
йарадылмышды. Дювлят Нефт Фондунун малиййяси иля щяр ил йцзлярля тялябя хариъдя тящсил алмаьа
эюндярилир.
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Амма бу истигамятдя эюрцлмяли ишляр щяля чохдур. Илк юнъя юлкянин тящсил сявиййясинин артырылмасы, елми-тядгигат ишляриня диггят йетирилмялидир. Индийядяк Елмин Инкишафы Фондунун малиййяляшдирдийи лайищяляр щяр щансы бир наилиййятин ялдя олунмасында рол ойнайа билмяди. Аналитиклярин фикринъя, юлкямиз дцнйанын нефт вя идман мяркязиндян тядриъян елм вя тящсил мяркязиня чеврилмялидир. Идманда уьур газанан эянъляря эюстярилян дювлят гайьысы бярабяр шякилдя тящсил вя елмдя дя щисс олунмалыдыр. Азярбайъанлы эянълярин тез-тез бейнялхалг елми конфрансларда
вя олимпиадаларда иштирак едя билмяляри цчцн ъидди малиййя айрылмалы, Азярбайъан тящсилинин сявиййяси университетлярдя гойулан шярти гиймятлярля дейил, мящз бу ъцр нцфузлу конфранс вя йарышларда ялдя олунан нятиъялярля юлчцлмялидир.Бу эцн Азярбайъанда эцълц физикляря, кимйачылара,
нцвя сащясиндя чалышаъаг алимляря, туризм мцтяхяссисляриня, ИКТ цзря пешякарлара, космос цзря
мцтяхяссисляря ещтийаъ йараныб. Тяяссцф ки, щазырда пешякар кадр ещтийаъларымызы хариъдян ъялб
едилян мцтяхяссислярля юдяйирик вя онлара бюйцк вясаитдя пуллар хяръляйирик. Яэяр нефт эялирляри
артдыьы бир вахтда Азярбайъан инсан капиталына планлы шякилдя йатырым гойсайды, бу эцн яъняби
кадрлары йерли мцтяхяссислярля явязляйя билярди. Щазыркы вязиййятдя Азярбайъан университетляринин щазырладыьы мцтяхяссислярин яксяриййяти дипломлу ишсизляр ордусунун сыраларына гошулмазды.
Мцасир дцнйада щяр бир юлкянин уьурлу эяляъяйи щямин юлкядя тящсилин сявиййяси иля мцяййян олунур. Тяърцбя эюстярир ки, тябии сярвятлярин боллуьу дювлятин инкишафынын ясас эюстяриъиси
дейил, башлыъасы, бу сярвятлярин ъямиййятин щярякятвериъи гцввяси олан инсан капиталына чеврилмясини тямин етмякдир. Бу, индики мярщялядя тящсил системинин ян зярури вязифясидир. АБШ, Йапонийа, Ъянуби Корейа вя диэяр инкишаф етмиш юлкяляр малик олдуглары мадди ресурслардан даща чох
тящсил системинин йетишдирдийи инсан капиталындан бюйцк эялирляр ялдя етмишляр. Бу юлкялярдя инкишафа тясир эюстярян амилляр ичярисиндя тящсилин чякиси ящямиййятли дяряъядя йцксяк олмагла тяхминян 70 % тяшкил едир.
Нятиъя
Инновасийа игтисадиййатында мцщцм сосиал-игтисади, мяняви вя щятта сийаси ящямиййяти олан
инсан капиталынын нормал олараг реаллашдырылмасы вя эерчякляшмяси ашаьыдакы истигамятляр васитясиля тямин олунур:
-тящсиля капитал гойулушу васитясиля;
-ихтисаслы щазырлыьа капитал гойулушу васитясиля;
-нящайят, елмя капитал гойулушу васитясиля.
Фикримизъя, инновасийа игтисадиййаты инсан капиталынын йцксяк сявиййяси вя йцксяк кейфиййяти
иля, онун инкишафына гойулан йцксяк инвестисийаларла, кейфиййятли йашайыш сявиййяси иля, фундаментал, тятбиги елмлярин йцксяк инкишаф сявиййяси иля характеризя олунур. Демяли, инсан капиталы инновасийа игтисадиййатынын апарыъы амили щесаб едиля биляр.
Мягалянин елми йенилийи: инновасийа игтисадиййатынын инкишафында инсан капиталы ян дяйярли вя
тцкянмяз капитал кими гиймятляндирилмишдир.
Тятбиги ящямиййяти: инновасийа фяалиййятинин щцгуги базасынын йарадылмасы, юлкядя ващид инновасийа сийасятинин йцрцдцлмяси, инновасийа гурумларынын йарадылмасы, юлкядя йцксяк технолоэийаларын мянимсянилмяси инсан капиталынын инкишафы нятиъясиндя мцмкцндцр.
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Сахават Тофик гызы Мамедова
СГУ
Применение человеческого капитала в инновационной экономике
Резюме
Инновационная экономика способно осуществить любые виды инновации. Инновационная экономика характеризуется с некоторыми показателями и одной из самом важных
которых является человеческий капитал. И поэтому повышение активности человека считается одним из факторов в развитии инновационной экономике.
Ключевые слова: человеческий капитал, инновационная экономика, кадровый потенциал, система образования, инновационные системы.
Сакщават Тофиэ Маммадова
ССУ
Реализе ин тще инноватион еъономй оф тще щуман ъапитал
Суммарй
Инноватион еъономй абле то имплемент алл кинд оф инноватионс. Ан инновативе еъономй ис
ъщараътеризед бй а нумбер оф гуалитиес, тще мост импортант оф wщиъщ ис щуман ъапитал. Ынъреасинэ
щуман аътивитй ис ан импортант индиъатор оф девелопмент оф инноватион еъономй.
Кей wордс: щуман капитал, инновативе еъономй, щуман матрих, едуъатион сйстем, инновативес истемс.
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УОТ 005.94
Чинаря Акиф гызы АЛЫШОВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ИНСАН КАПИТАЛЫНЫН ЮЛЧЦЛМЯСИ МЕТОДЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя инсан капиталы вя она тясир едян амиллярдян бири-сящиййя амили, щямчинин инсан капиталы индексинин юлчцлмяси методлары тядгиг едилир. Мцяллиф беля нятиъяйя эялир ки, инсан капиталынын юлчцлмяси иля баьлы тяклиф едилян методларын бир щиссяси хяръляря, диэярляри ися эялирляря ясасланыр. Инсан капиталынын юлчцлмясинин хяръляря ясасланан методларында фярдлярин тящсилиня, билик вя
баъарыьынын артырылмасына, щямчинин саьламлыьына вя саир сащяляря чякилян цмуми хяръляр нязяря
алыныр. Инсан капиталынын юлчцлмясиндя эялирляря ясасланан методлар ися мцяййян тящсиля, билик вя
баъарыьа малик олан фярдин бу баъарыглардан истифадя едяряк ялдя едя биляъяйи эялирляри нязярдя
тутур.
Ачар сюзляр: инсан капиталы, инсан инкишафы индекси, инсан потенсиалы, ЦДМ, инсан капиталынын
сящиййя амили.
Эириш
Тоталитар идаряетмя вя планлы совет игтисади системи ъямиййятдя юзцнямяхсус тяфяккцр тярзи
формалашдырыб. Яксяр щалларда ишчилярин йашы, саьламлыьы, билик вя баъарыгларынын сявиййяси, тящсил
сявиййяси онларын ямяк щагларында юз яксини тапмырды. Щятта чох щалларда ихтисасы олмайан фящлянин ямяк щаггы йцксяк ихтисаслы кадрларын ямяк щагларыны хейли цстяляйирди. Еля бунун нятиъяси
иди ки, совет игтисадиййатында “инсан капиталы” анлайышына диггят айрылмырды.
Базар игтисадиййаты ъямиййятя йени игтисади тяфяккцр тярзи вя йени давраныш эятирди. Артыг иш
еланларында тяляб олунан ишчинин тящсили иля йанашы онун йашы, саьламлыьы иля баьлы гейдляри тез-тез
эюрмяк олур. Сащибкар ишя гябул заманы еля ишчийя цстцнлцк верир ки, о, даща йцксяк ихтисаслы вя
тяърцбяли олсун. Ишчи ъаван вя саьлам олмалыдыр ки, даща узун мцддят чалышмаг габилиййятиндя олсун вя тез-тез хястяляняряк ишдян йайынмасын вя ялавя юдянишляря ещтийаъ йаранмасын.
Инсан капиталынын сящиййя амили
Айры-айры сащибкарларын цстцнлцк вердийи йанашма мцяййян мянада дювлятин йанашмасында
да юзцнц эюстярир. Бязи дювлятляр игтисади инкишафы тямин етмяк цчцн тящсиля вя сящиййяйя айрылан
бцдъя вясаитляринин щяъмини артырмаьа ъящд едир. Бязи дювлятляр ися йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы цчцн хариъдя тящсиля хцсуси диггят йетирир.Мягсяд ися ейнидир. Бцтцн имканлардан истифадя едяряк йцксяк ихтисаслы, физики вя мяняви ъящятдян саьлам инсанларын йетишдирилмясиня наил
олмаг. Бу инсанлар сийаси ъящятдян “вятяндаш”, игтисади ъящятдян ися “ишчи гцввясидир”. Беля ишчи гцввяси диэярляриня нисбятян даща чох ялавя дяйяр йаратмаьа вя цмуми щалда юлкяйя, хцсуси
щалда ися сащибкарлара даща чох эялир вермяйя гадирдирляр. Саьлам вя ихтисаслы ишчинин йериня йетирдийи ишя эюря она юдянилян ямяк щаггы ади ишчинин ямяк щаггында чох олаъаг. Она эюря ки,
онун йаратдыьы дяйярин мигдары онун тящсили цчцн чякилян хяръляри юдямякля йанашы ялавя эялир
дя эятирмяк эцъцндядир. Беля ихтисаслы кадрларын вердийи эялирин мигдары ян азы онларын йетишдирилмяси цчцн чякилян хярълярин вя онлара верилян ямяк щаггынын ъяминя бярабяр олан малиййя капиталынын эятиря биляъяйи эялир гядяр олур. Лакин сащибкар адятян беля ихтисаслы кадрлара ямяк щаггы мцяййян едяндя бир гядяр ещтийатлы олур. Чцнки о дярк едир ки, саьлам инсан юмрцнцн узунлуьу гейри-мцяййяндир. Еля бу факт саьлам ихтисаслы кадрла ади ишчинин ямяк щаглары арасындакы
фяргляри йарадан ясас принсип олур. Ялбяття, ейни фяалиййяти йериня йетирян ишчиляр арасында ямяк
щаггы фярглярини йарадан диэяр сябябляр дя вар. Инсан капиталынын тякъя онун дашыйыъысы олан фярдин физики имканларындан дейил, щям дя онун билик вя баъарыгларындан, тяърцбясиндян, саьламлыьындан, саьлам щяйат тярзиндян вя саир асылы олмасы “инсан капиталыны” “физики капиталдан” ъидди
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сурятдя фяргляндирир. Инсан капиталы айрыъа эютцрцлян фярдин билик вя баъарыьы иля баьлы олараг онун
дахили трансформасийасы васитясиля йарадылыр.
Инсан капиталынын инкишаф амилляриня, о ъцмлядян сящиййя хяръляриня йюнялдилян инвестисийа
ясасян дювлятин нязарятиндя олур вя дювлят бцдъяси хяръляриня дахил едилир. Дювлятин бу сащяляря
мцдахиляси мцхтялиф аргументлярля, мясялян, игтисади вя милли тящлцкясизлик бахымындан ясасландырылыр. Дювлят сийасяти о принсипя ясасланыр ки, инсан капиталына йюнялян инвестисийа бцтцнлцкдя
ъямиййят цчцн эялир эятиряъяк. Артыг щеч кяся сирр дейил ки, ъямиййятдя ня гядяр саьлам вя
йцксяк ихтисаслы ишчиляр оларса, ъямиййят бир о гядяр йцксяк щяйат сявиййясиня наил ола биляр. Ъямиййятдя инсанларын саьламлыьы ися сящиййя системинин тяшкилиндян вя малиййяляшмясиндян асылыдыр. Рус тядгигатчысы С.А.Дейатловун вердийи тярифя ясасян инсан капиталы инвестисийа нятиъясиндя
формалашараг иътимаи тякрар истещсал просесиндя истифадя едиля билян вя инсанын щяйаты бойу газандыьы саьламлыгдан, билик вя баъарыгдан, щямчинин вярдишлярдян ибарятдир. Бу капитал ямяк мящсулдарлыьынын артмасына вя ишчинин эялирляринин чохалмасына дястяк верир.
Инсан капиталынын формалашмасында саьламлыьын вя саьлам щяйат тярзинин нязяря алынмасы
ваъибдир. Щяйатынын мцяййян йаш дюврцндя йцксяк ихтисаслы кадр кими йетишян вя ъямиййятя игтисади мянфяят веря билян истянилян ишчи щяйатынын бцтцн дюврляриндя саьламлыг проблемляри иля цзцзя дайаныр. Ана бятниндя олан кюрпянин саьлам доьулмасы, кюрпя вахтларындан нормал гидаланма, щяр бир дюврдя инфексион вя мцхтялиф хястяликлярдян профилактик горунма эяляъякдя нормал
физики вя интеллектуал инкишаф цчцн зяруридир. Нормал тящсиля наил олмаг вя йа щяр щансы пешяйя
йийялянмяк физики вя биоложи саьламлыьын тямин едилмясиня ясасланыр. Одур ки, инсан капиталынын
тякрар истещсалы тящсилля, йени билик вя баъарыгларын ялдя едилмяси иля, саьламлыьын горунмасы иля вя
зяиф ямяк мящсулдарлыьы олан реэионлардан йцксяк ямяк мящсулдарлыьы олан реэионлара ямяк
миграсийалары иля ялагядя олур.
Бязян инсан капиталыны саьламлыгла, тящсилля вя мядяниййятля баьлы цч алт капитала айырырлар.
Саьламлыгла баьлы капитал инсанын саьламлыьынын бярпасы вя сахланылмасы цчцн истифадя едилян инвестисийаларын мигдарыдыр. В.И. Илински саьламлыг капиталыны инсан капиталынын базасы щесаб едир. О,
щятта саьламлыг капиталыны да ики щиссяйя айырыр: анаданэялмя капитал вя сонрадан газанылан капитал. Анаданэялмя саьламлыг капиталы инсана эенетик ютцрцлян физиоложи хцсусиййятлярля вя физики
имканларла баьлыдыр. Щеч шцбщясиз ки, ъидди физики гцсурла доьулан ушаьын физики имканлары иля
саьлам доьулан ушагларын имканлары иля ейни олмур. Диэяр тяряфдян, чох щалларда эенетик ютцрцлян хцсусиййятляр щяр щансы сащядя билик вя баъарыгларын даща тез вя йа нисбятян эеъ мянимсянилмясиня сябяб олур. Мясялян, эенетик мусиги габилиййяти оланлар мусиги сянятини даща тез, беля
габилиййяти олмайанлар ися эеъ мянимсяйир.
Саьламлыг капиталы тякъя билик вя баъарыгларын тез вя йцксяк кейфиййятля мянимсянилмясиндя
дейил, щям дя ялдя едилян баъарыгларын даща узун мцддят истифадя едилмясиндя, беляликля, даща
чох дяйяр йаратмаг имканында юзцнц бцрузя верир. Мцяййян дюврдя даща чох сярф едилян
саьламлыг капиталы даща узун мцддятя иш габилиййятинин сахланмасы демякдир. Беляликля, саьламлыг капиталы инсан капиталынын тяркиб щиссяси кими бир нечя фяргли хцсусиййятляря маликдир. Биринъиси,
саьламлыьы тящсил алмаг имканындан фяргли олараг гыса мцддятдя бярпа етмяк мцмкцн дейил.
Диэяр тяряфдян, саьламлыг капиталы тящсил капиталындан фяргли олараг, чох дайаныгсыз вя хариъи тясирляря щяссасдыр. Алынмыш тящсил капиталы саьлам инсанда узун мцддят “йашайа билдийи” щалда
саьламлыг капиталы инсан саьламлыьына тясир едян щяр щансы бир щадися нятиъясиндя йох ола вя йа
ъидди зядяляня биляр. Цчцнъцсц, Саьламлыг капиталыны щяр щансы бир фярдин эенетик вязиййятиня
эюря мцяййян сявиййядян чох йцксялтмяк мцмкцн дейил. Тящсил капиталыны ися сонсуз олараг
артырмаг олар.
Артыг елмя мялумдур ки, инсан саьламлыьы йалныз 8-10% сящиййя системиндян, 20% еколожи
вязиййятдян, 20% эенетик амиллярдян, галан 50% ися инсанын щяйат тярзиндян асылыдыр. Лакин щям
еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы зяруряти, щям эенетик чатышмазлыгларын вахтында мцяййян
едиляряк нязарятдя сахланмасы, щям дя саьлам щяйат тярзи иля балы тядбирляр долайысы иля сящиййя
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системи иля баьлыдыр. Одур ки, ъямиййятин саьламлыг сявиййяси, еляъя дя инсан капиталы бирбаша вя
йа долайысы иля сящиййя системинин тяшкилиндян, кейфиййятиндян вя малиййяляшмясиндян асылыдыр.
Юлкя игтисадиййатына ня гядяр чятин олса беля сящиййянин малиййяляшмяси диггятдян кянарда галмамалыдыр. Чцнки бу эцн сящиййяйя гянаят олунан вя игтисадиййатын диэяр сащяляриня йюнялдилян
малиййя эяляъякдя юз мянфи тясирини инсан капиталынын чатышмазлыьында бцрузя веряъяк. Инсан капиталында беля чатышмазлыг ися игтисадиййатын бцтцн секторларында кадр чатышмазлыьы йарадараг даща
ъидди фясадлар тюрядя биляр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бу эцн сящиййя системиндян кясдийи малиййяни дювлят эяляъякдя ялилликля, хястяликля, вахтсыз юлцмля баьлы бир нечя гатда юдямяли олур.
Кейфиййятли сящиййя хидмятляри олмадыьындан ишчи гцввяси игтисади фяалиййятдян даща еркян узаглашмалы олур. Бу ися ЦДМ-ин хейли итирилмяси демякдир.
Ящалинин саьламлыьыны горумаг дювлятин бирбаша вязифяси олмаса да саьламлыьа мянфи тясир
эюстярян амиллярин нязарятдя сахланмасы вя зярури профилактик тядбирлярин эюрцлмяси дювлятин
мясулиййятиндядир. Мясялян, Азярбайъан Конститусийасынын 31-ъи маддясиндя гейд едилир ки, щяр
кясин тящлцкясиз йашамаг щцгугу вардыр. Щямин маддянин ЫЫ щиссясиндя дейилир ки, “ганунда
нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла, шяхсин щяйатына, физики вя мяняви саьламлыьына, мцлкиййятиня, мянзилиня гясд етмяк, она гаршы зор ишлятмяк гадаьандыр”. Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 39-ъу вя 41-ъи маддяляриндя дя вятяндашларын саьламлыьы иля баьлы дювлятин
ясас мясулиййяти юз яксини тапыб. 41-ъи маддядя гейд едилир ки, щяр кясин саьламлыьыны горумаг
вя тибби йардым алмаг щцгугу вардыр. Дювлят мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында фяалиййят эюстярян сящиййянин бцтцн нювляринин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрцр, санитарийа-епидемиолоэийа
саламатлыьына тяминат верир, тибби сыьортанын мцхтялиф нювляри цчцн имканлар йарадыр. Инсанларын
щяйаты вя саьламлыьы цчцн тящлцкя тюрядян фактлары вя щаллары эизлядян вязифяли шяхсляр ганун
ясасында мясулиййятя ъялб едилирляр.
Инсан Инкишафы Индекси
“Инсан инкишафы индекси” (ЩДИ) 2013-ъц иля гядяр “инсан потенсиалы инкишафы” индекси адланырды.
Бу индекс 1) щяйат сявиййясинин; 2) ящалинин савадлылыьынын; 3) тящсилин; 4) юмцр узунлуьунун
юлчцлмяси иля юлкялярарасы мцгайися ясасында щесабланан интеграл эюстяриъидир. Бу мцхтялиф юлкялярдя вя реэионларда щяйат сявиййясини мцгайися едян стандарт инструментдир. Бу индекс БМТнын инсан инкишафы иля баьлы щесабатларына дахил едиляряк дяръ едилир. Бу индекс Пакистанлы алим
Мящбуб-Ул-Щагын рящбярлийи иля бир груп игтисадчы тяряфиндян ишляниб. Лакин онун консептуал
структуру Амартин Сена тяряфиндян щазырланыб. Индекс щяр ил БМТ-нин инсан потенсиалынын инкишафы
щаггында щесабатда дяръ едилир.
Инсан Инкишафы Индекси 3 эюстяриъини ящатя едир:
1. Эюслянилян юмцр узунлуьу;
2. Юлкя ящалисинин савадлылыг сявиййяси. Бура тящсиля сярф едилян орта мцддят вя эюзлянилян
тящсил мцддяти дахилдир;
3. Алыъылыг габилиййяти паритети ясасында адамбашына ЦМЭ (цмуммилли эялирин) цмуми щяъми
иля мцяййян едилян щяйат сявиййяси.
Юлкялярин сосиал-игтисади вязиййятини кямиййятъя вя кейфиййятъя характеризя едян эюстяриъиляр
системиня дахилдир:
• Инсан потенсиалынын инкишафы индексинин диференсийалашма ямсалы. Бу ямсал щяр щансы бир юлкянин, реэионун, сосиал групун инкишаф дяряъясини характеризя едир;
• Саьламлыг (узунюмцрлцлцк) индексинин диференсийалашма ямсалы. Бу ямсал щяр щансы юлкядя саьламлыьын сявиййясинин диэяр юлкялярдян ня дяряъядя йахшы вя йа пис олмасыны эюстярир;
• Тящсил индексинин диференсийалашма ямсалы. Бу ямсал щяр щансы бир юлкянин тящсил сявиййясинин диэяр юлкялярдян ня дяряъядя фярглянмясини эюстярир;
• Эялир индексинин диференсийалашма ямсалы. Бу ямсал игтисади ъящятдян щяр щансы бир юлкянин
диэяриня нисбятян ня дяряъядя фяргляндийини эюстярир;
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• Юлцм индексинин диференсийалашма ямсалы. Бу ямсал щяр щансы юлкядя саьламлыг сявиййясинин диэяр юлкялярдян фяргини характеризя едир;
• Техники пешя тящсили сявиййясинин диференсийалашма ямсалы. Бу ямсал щяр щансы юлкядя техники пешя тящсили сявиййясинин диэяр юлкялярдян фяргини характеризя едир.
Щазырда ИИИ-ни мцяййян едян индикаторлар сырасына сосиал-игтисади гейри-бярабярлийи, эендер
гейри-бярабярлийини, йохсуллуьу характеризя едян индикаторлар да дахил едилиб. ИИИ-нин гиймятиндян
асылы олараг дцнйа юлкяляри “чох йцксяк сявиййя”, “йцксяк сявиййя”, “орта сявиййя”, “ашаьы сявиййя” кими бюлцшцр.
Инсан потенсиалынын инкишафы индексинин щесабланмасы методолоэийасы
Истянилян эюстяриъинин индекся чеврилмяси цчцн ашаьыдакы дцстурдан истифадя едилир:
min
max
min
Бурада
- щяр щансы эюстяриъинин индекси, мин(х)-юйрянилян юлкяляр арасында щямин эюстяриъинин минимум гиймяти, мах(х)-щямин эюстяриъинин максимум гиймятидир. Х ися щяр щансы
юлкяйя аид олан эюстяриъидир.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, щяр щансы юлкяйя аид ЩДИ цч эюстяриъи ясасында щесабланыр.
1. Эюзлянилян юмцр узунлуьу (ЛЕИ). Бу индекс цчцн х(мин) = 20, х(мах) = 85 гябул едилир.
Беляликля,
20
LEİ
85 20
2. Тящсил Индекси (ЕИ). Бу индекс беля щесабланыр:
İ
Eİ
2

İ

Бурада (МЙСИ) - тящсилин орта даваметмя индекси, (ЕЙСИ)-тящсилин эюзлянилян мцддяти индексидир. МЙСИ-нин щесабланмасы ашаьыдакы дцстурла апарылыр:
MYSİ

15

ЕЙСИ ися
EYSİ

18

дцстуру иля щесабланыр.
3. Эялир индекси ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:

İ
75000

İİ

100
100

Бурада (ЭНИ пъ)-Алыъылыг габилиййяти паритети цзря адамбашына цмуммилли эялирдир. Алыъылыг
габилиййяти паритети цзря адамбашына цмуммилли эялирин минимум щяъми 100 доллар, максимум
щяъми ися 75000 доллар кими гябул едилиб.
Инсан Инкишафы индекси бу цч ясас индексин щяндяся ортасыдыр:
İ

İ

İ İİ

Инсан потенсиалы инкишафы индексинин мцгайисяси бир даща сцбут едир ки, игтисади инкишаф эюстяриъиляри иля инсан потенсиалы инкишафы эюстяриъиляри арасында асылылыг олса да бу бир гиймятли асылылыг
дейил. Йяни игтисади инкишафы ян йцксяк олан юлкя цчцн инсан инкишафы индекси ян йцксяк олмайа
да биляр. Йахуд адамбашына ейни эялирляри олан юлкяляр арасында инсан потенсиалы инкишафы индекси
фяргли ола биляр. Ейни иля дя еля щаллар да ола биляр ки, ейни инсан потенсиалы инкишафы индексиня малик олан юлкялярин игтисади инкишафы кяскин фяргляня биляр.
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Яэяр щяр щансы юлкянин инсан потенсиалы инкишафы индекси йцксякдирся, лакин игтисади эюстяриъиляри ашаьыдырса, бу о демякдир ки, юлкя юзцнцн инсан потенсиалындан лазыми сявиййядя истифадя
едя билмир. Яксиня, Инсан потенсиалы инкишафы диэяр юлкялярля мцгайисядя ашаьы олан, лакин игтисади
эюстяриъиляри йцксяк олан юлкядя инсан потенсиалынын инкишафы цчцн лазым олан шяраит йарадылмайыб.
Инсан капиталы индекси
“Инсан капиталы” анлайышы “инсан потенсиалы” анлайышындан фярглидир. Беля ки, инсан капиталы дейяндя бир нечя фяргляндириъи хцсусиййяти нязяря алмаг лазымдыр. Биринъиси, инсан капиталы юз-юзцня дейил, инвестисийалар нятиъясиндя формалашыр. Щяр щансы бир фяргин мцяййян сащядя билик вя
баъарыг ялдя етмяси цчцн мцяййян мигдарда инвестисийа гоймаг лазым эялир. Икинъиси, инсан капиталы онун дашыйыъысы олан инсанда билик вя баъарыг, щямчинин саьламлыг кими аккумулйасийа олунур. Йяни сярф едилян инвестисийаларын явязиндя фярд мцяййян билик вя баъарыг ялдя едир. Щямчинин онун саьламлыьы горунур, йахуд бярпа едилир. Цчцнъцсц, аккумулйасийа олунан билик вя баъарыг фярдин ямяк мящсулдарлыьыны вя эялирлярини артырмаг эцъцндя олмалыдыр. Яэяр онун газандыьы
билик вя баъарыг ямяк мящсулдарлыьыны артырмырса, йахуд фярдя щяр щансы эялир эятирмирся, онда
аккумулйасийа олунан билик вя баъарыьын щеч бир ящямиййяти йохдур.
Беляликля, инсан капиталына беля бир тяриф вермяк олар ки, “инсан капиталы инвестисийалар васитясиля формалашан вя фярдин ямяк мящсулдарлыьыны артырараг она ялавя эялир эятиря билян билик вя
баъарыгларын, мотивасийаларын, саьламлыьын кямиййятъя ифадясидир”. Инсан капиталына беля йанашмайа ясасян демяк олар ки, инсан капиталы даща чох айрыъа эютцрцлян фярдин билик вя баъарыьы иля
баьлы олдуьундан юлкядя инсан капиталынын цмуми щяъми дя айры-айры фярдляря аид едилян инсан
капиталынын ъями кими баша дцшцлмялидир. Айрыъа эютцрцлян фярдин билик вя баъарыьы ися физики капитал кими мцяййян хярълярин сайясиндя йараныр. Диэяр тяряфдян, мцяййян сявиййядя билик вя
баъарыьа малик олан фярд беля сявиййядя билик вя баъарыьа малик олмайан диэяр фярдляря нисбятян
даща чох истещсал етмяк габилиййятиня малик олур. Бу мянада инсан капиталы мцряккяб игтисади
категорийа кими кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляриня малик олур. Беляликля, “инсан капиталына
гойулан хярълярин щяъми” вя айрыъа “эютцрцлян фярдин топладыьы инсан капиталы” анлайышларыны юлчмяк лазым эялир. Бу мянада щяр ики анлайышлары щям фярд, щям дя бцтювлцкдя юлкя цчцн щесабламаг зяруридир.
Инсан капиталынын юлчцлмяси цчцн игтисади ядябиййатларда мцхтялиф методлар тяклиф едилир. Щяля
ХВЫЫ ясрдя инэилис сийаси игтисад баниси Уилйам Петти инсанын истещсал етмяк габилиййятини пулла
юлчмяйя ъящд етмишди. О беля щесаб едирди ки, “торпаг кими яксяр инсанын да дяйяри онларын газандыьы иллик эялирдян 20 дяфя чохдур”. О Инэилтярянин бцтцн ящалисинин дяйярини 520 милйон поунт, айрыъа эютцрцлян фярдин дяйярини ися орта щесабла 80 поунт гядяр дяйярляндирирди. Онун щесабланмасы бу мянтигя ясасланырды ки, щяр бир фярдин ямяк щаггы базар фаизи иля мцяййян едилян
рентайа маликдир.
Уилйам Фарр Петти бу методуну бир гядяр тякмилляшдиряряк, инсан капиталыны щесабламаг цчцн
“эяляъякдя газаныла биляъяк тямиз ямяк щаггынын буэцнкц дяйяриня ясасланырды”. Тямиз ямяк
щаггы дейяндя эяляъякдя газанылаъаг ямяк щаггындан фярдин йашайышы цчцн зярури олан мябляь
чыхылырды. О щятта бир гядяр иряли эедяряк мцмкцн юлцм щалларыны да “юлцм ямсалы” иля нязяря
алырды.
К. Марксын игтисади тядгигатларында “инсан капиталы” анлайышы “ишчи гцввяси” анлайышы иля ейниляшдирилир. О, гейд едир ки, “ишчи гцввясинин” дяйяри ишчи гцввясинин тякрар истещсалына йюнялян
хяръляря йахындыр. “Ишчи гцввясинин” бцтцн юмрц бойу ъями дяйяринин щесабланмасы ися инсанын
щяйаты цчцн юмрц бойу хярълянян вясаитлярин ъями кими гябул едилир.
Инсан капиталынын щесабланмасына Беккер дя хцсуси диггят айырыб. О, тящсили олан фярдин юмрц
бойу алдыьы ямяк щаггы ъяминдян тящсили олмайан ишчинин ъями ямяк щаггыны чыхараг тящсилин
веря биляъяйи ялавя эялири щесаблайыб. Буна, тящсилин тягриби игтисади сямяряси кими йанашмаг
олар. Беккерин щесабламаларында хцсуси диггят она йюнялир ки, ишчинин юмрц бойу алдыьы ямяк
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щаггынын ясас щиссяси инсан капиталы иля баьлыдыр. Беккеря эюря, ишчинин инсан капиталы иля баьлы
олан эялирини ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар:
= (W: (1+R) + +
Бурада - фярдин эялири; (W:
-ишчинин садя ямяйинин гиймяти (“садя” ишчийя гойулан
инвестисийаларын “садя” ишчилярин сайына нисбяти; Р-инсан капиталына гойулан инвестисийаларын эялири
(фаизи); ишчийя гойулан капиталын заман дюврц; - Ишчинин эялири; - Ы ишчисиня аид олан сящвляр
вя хяталарын ямсалы.
Инсан капиталынын щесабланмасы цчцн И.Фишер башга бир метод-дисконтлама методуну тяклиф едир.
1
Бурада - а йашында олан ишчинин инсан капиталынын гиймяти; Б- ишчинин эялири; Ъ- садя ямяйя
эюря ямяк щаггы вя инвестисийанын щяъми; и- инсан капиталынын эялир нормасыдыр.
Нятиъя
Инсан капиталынын юлчцлмяси иля баьлы тяклиф едилян методлары бир-бириндян фяргляндирян ясас ъящят ондан ибарятдир ки, онларын бир щиссяси хяръляря, диэярляри ися эялирляря ясасланыр. Инсан капиталынын юлчцлмясинин хяръляря ясасланан методларында фярдлярин тящсилиня, билик вя баъарыьынын артырылмасына, щямчинин саьламлыьына вя саир сащяляря чякилян цмуми хяръляр нязяря алыныр. Инсан
капиталынын юлчцлмясиндя эялирляря ясасланан методлар ися мцяййян тящсиля, билик вя баъарыьа
малик олан фярдин бу баъарыглардан истифадя едяряк ялдя едя биляъяйи эялирляри нязярдя тутур.
Гейд едяк ки, инсан капиталынын щесабланмасы цчцн истифадя едилян щяр ики метод мцяййян чатышмазлыьа маликдир. Онларын щяр икиси инсан капиталынын кейфиййятини нязяря алмыр. Лакин инсан капиталынын юлчцлмяси иля баьлы ясас чятинлик ондан ибарятдир ки, 1) беля методлар мцхтялиф принсипляря
ясасланыр; 2) бу методларын тятбиги бир-бириндян тамамиля фяргли нятиъяляря эятирир.
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Методы измерения человеческого капитала
Резюме
В статье анализируются различные методы для вычисления человеческого капитала,
также один из его факторов-фактор здравоохранения. Автор приходит к такому заключению, что методы вычисления человеческого капитала в основном отличаются принципами
вычисления. Так некоторые методы вычисления основываются на принципе расходов, а
некоторые-доходов. Принцип расходов учитывает суммы расходов для образования и
здравоохранения. А принцип доходов основывается суммы ожидаемых доходов работника, который имеет определенный уровень образования и состояние здоровья.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, ВВП, фактор
здравоохранения, индекс человеческого капитала.
Ъщинара Алисщова
ъандидате фор деэрее оф тще
Ынституте оф Еъономиъс оф АНАС
Тще метщодс то меасуре оф щуман ъапитал
Суммарй
Тще артиъле инвестиэатес соме метщодс то меасуре щуман ъапитал, ас wелл ас итс щеалтщ фаъторс
ас оне оф ессентиал фаъторс. Тщеаутщоръонълудедтщат тще меасуремент метщодс оф щуман ъапитал
дистинэуисщед бй меасуремент принъиплес. Со тщере аре то меасуремент принъиплес фор тщис оне оф
тщем ис ехпенсес принъипле, отщер ис ревенуес принъиплес. Фирст оф тщем такес инто аъъоунт алл ехпенсес фор едуъатион анд щеалтщ сйстем. Сеъонд оф тщем такес инто аъъоунт ехпеътед ревенуес афтер щавинэ соме едуъатион левел анд щеалтщ гуалитй.
Кей wордс: щуман ъапитал, щуман потентиал, едуъатион, щеалтщ сйстем, ЭДП, щуман ъапитал
индех, щуман девелопмент индех.
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Имран Баламирзя оьлу ЯМИРОВ
Сумгайыт Дювлят Университети
АЗЯРБАЙЪАНДА МЕТАЛЛУРЭИЙАНЫН ИННОВАСИЙА ЙЮНЦМЛЦ ИНКИШАФ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Щазырланан мягалядя ясас мягсяд металлурэийа сянайесиндя инновасийаларын щяйата кечирилмяси мясяляляри тядгиг едилмишдир. Бурада гейри-нефт секторунун ясас сащяляриндян бири щесаб
едилян металлурэийада инновасийаларын лянэимясинин ясас амилляри шярщ едилмишдир.
Апарылан арашдырмалар нятиъясиндя елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян истифадя етмякля
юлкядя инновасийа игтисадиййатынын инкишафында металлурэийа сянайесинин инкишаф етдирилмясинин
зярурилийи ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: рягабят, инновасийа игтисадиййаты, металлурэийа, технолоэийа, техника, стратеэийа,
истещсал, истещлак.
Эириш
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра игтисади ислащатларын вя дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя юлкямиздя давамлы игтисади инкишафа наил олунмушдур. Ялверишли инвестисийа
мцщитинин йарадылмасы Азярбайъанда азад сащибкарлыьын инкишафына сябяб олмагла йанашы игтисадиййатын бцтцн сфераларында саьлам рягабят мцщитини формалашдырды вя игтисади тящлцкясизлийимизин
даща да эцъляндирилмясиня тяминат верди. Юлкямиз апарылан игтисади сийасятин мянтиги нятиъяси
олараг тясяррцфатчылыьын бцтцн сащяляриндя уьур ялдя етмиш вя цмуми дахили мящсулун (ЦДМ-ин)
артымы цзря дцнйада габагъыл мювгелярдян бирини тута билмишдир.
Азярбайъан Республикасы (АР) ютян илдя ЦДМ-ин щяъмини 3,7% артырараг 73,6 млрд.$ чатдырмагла Украйнадан сонра дцнйа юлкяляри арасында 67-ъи сырада йер алыр. Сосиал-игтисади прогнозлара истинад едяряк сюйлямяк олар ки, дювлятимиз 2020-ъи иля гядяр бу эюстяриъинин 100 млрд.$-а
ъатдырылмасыны щядяфляйир. Адамбашына дцшян ЦДМ-ин щяъминя эюря юлкямиз “орта эялирли юлкяляр” групунун ян йцксяк шкаласына галха билмишдир. Бу група дахил олан юлкялярдя щяр няфяря
дцшян ЦДМ-ин щяъми 6-7 мин $ олмалыдыр вя Азярбайъанда бу рягям 7,1 мин $ тяшкил едир.
Нювбяти иллярдя (2017-2018-ъи иллярдя) ЦДМ-ин щяр няфяря дцшян щяъми 10 мин $-дан аз олмайаъагдыр. Прогнозлара ясасян, 2020-ъи илдя адамбашына дцшян милли мящсулун 12 мин $ тяшкил етмяси нятиъясиндя АР дцнйанын ян илк 50 юлкяси сырасында йер алаъагдыр. [1]
Азярбайъанын мцасир игтисади мянзярясини мцяййянляшдирян юлкяйя йатырылан инвестисийалар
олмушдур. 2003-2014-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасына 180 млрд. $ инвестисийа йатырылмышдыр. [2, с. 312] Игтисади потенсиалы эцълц олан щяр бир дювлятин йеритдийи сийасятин ясасында бцтцн
фяалиййят сфераларына йюнялдилян инвестисийа гойулушлары вя тясяррцфатчылыгда тятбиг едилян инновасийалар дурур. Буна эюря дя индики эцндя габагъыл юлкяляр, хцсусиля Гярб дювлятляри йени техника
вя технолоэийаларын йарадылмасына, онларын тятбиг едилмясиня юням вермякля юз инкишафларыны инновасийаларын давамлы олараг щяйата кечирилмяси цзяриндя гурурлар. Бу сябябдян дя йени техника
вя технолоэийалар базарында АБШ-нын, Йапонийанын вя Алманийанын пайы йцксяк галмагда давам едир.
Азярбайъан Республикасында ады чякилян юлкялярин сырасына чыхмаг, бейнялхалг рягабят габилиййятини тямин етмяк цчцн инновасийа йюнцмлц инкишаф йолуна гядям гоймушдур. Инновасийа
игтисадиййатынын инкишафыны тямин етмяк цчцн щазырда юлкямиздя мцвафиг ганунвериъилик базасы
йарадылмыш вя бунун ясасында инновасийа сийасяти щазырланмышдыр. Бу сийасятин щяйата кечирилмяси
нятиъясиндя наил олунаъаг йцксялишляр юлкя игтисадиййатынын рягабят габилиййятиндян вя глобал игтисадиййатда тутдуьу йериндян асылы олаъагдыр.
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Инновасийа игтисадиййаты
Беляликля, динамик инкишаф едян дцнйада игтисадиййатын рягабят габилиййяти вя сосиал-игтисади
инкишаф темпи билаваситя инновасийаларын тятбигиндян, елмин вя билийин даща да инкишаф етмясиндян, онун ягли капитала чеврилмясиндян асылыдыр. Дцнйа Банкынын тядгигатларынын нятиъяляриня эюря: “...ъямиййятин билийи йаратмаг, сечмяк, уйьунлашдырмаг, эялир мянбяйиня ъевирмяк габилиййяти сабит игтисади инкишаф вя ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы цчцн щялледиъи ящямиййятя маликдир”. Щямин банкын мцтяхяссисляринин фикриня эюря, билик игтисадиййаты-юз шяхси инкишафыны сцрятляндирян вя рягабят габилиййятини артырмаг цчцн билийи йарадан, йайан вя истифадя
едян игтисадиййатдыр. Она эюря дя инновасийа игтисадиййатынын даща да инкишаф етдирилмясинин
нцвясиндя фундаментал билик вя йа информасийа ъямиййятинин йарадылмасы дайаныр. Беля игтисадиййатын инкишаф просеси инсан капиталынын, кейфиййятинин, щяйат сявиййясинин артырылмасы, йцксяк
технолоэийаларын билик, инновасийа вя хидмятлярин истещсалындадыр. Бу эцн инкишаф етмиш дювлятлярин игтисадиййатынын инкишаф мянбяйи елмин вя билийин ясасында йцксяк технолоэийаларын юлкядя
мянимсянилмяси вя йайылмасындадыр.
Дцнйада баш верян бющран просесляриня бахмайараг АР-да макроигтисади сабитлик горунараг
игтисадиййатын рягабят габилиййяти эетдикъя артыр вя нязярдя тутулмуш бцтцн сосиал програмлар
уьурла йериня йетирилир. Юлкямизин давамлы инкишафынын тямин олунмасында щяйата кечирилян сийасятин приоритет истигамятляриндян олан игтисадиййатын шахяляндирилмяси щялледиъи рол ойнайыр. Мящз
бунун нятиъясидир ки, сон 5 илдя игтисадиййатын артымы, ясасян, гейри-нефт секторунун инкишафы щесабына тямин олунмуш, ЦДМ-дя бу секторун хцсуси чякиси 47 %-дян 59 %-я чатмышдыр. Рясми статистика вя макроигтисади эюстяриъиляря ясасян ися сон 11 илдя юлкядя гейри-нефт секторунда 2,5 дяфядян чох артым гейдя алынмышдыр. Щеч шцбщясиз, гейри-нефт секторунун инкишафында нефт эялирляри
щесабына игтисадиййатын шахяляндирилмяси истигамятиндя реаллашдырылан тядбирлярин мцщцм ролу олмушдур.
Игтисадиййатын шахяляндирилмяси вя гейри-нефт секторунун инкишафына зямин йаратмаг цчцн кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмясиня, бу фяалиййятля мяшьул оланлара эцзяштли кредитлярин
айрылмасына, кянд тясяррцфатына (к/т-на) субсидийаларын йюнялдилмясиня, юлкя яразисиндя няглиййат-коммуникасийа инфраструктурунун йенидян гурулмасына милйардларла $ щяъминдя вясаит
хярълянмишдир. Бцтцн бунлар игтисадиййатын гейри-нефт секторунда бюйцк ъанланмайа сябяб олмушдур. Щазырда АР-да истещсал едилян гейри-нефт мящсуллары, о ъцмлядян електрик машынлары вя
аваданлыглары, онларын щиссяляри, кимйа сянайеси мящсуллары, тикинти материаллары, щазыр тохуъулуг
мямулатлары вя с. мцхтялиф бюлэяляря ихраъ едилир.
Кечид игтисадиййатыны мцвяффягиййятля баша чатдыран Азярбайъан юз тябии ресурсларындан мягсядли шякилдя истифадя едяряк игтисадиййатыны уьурла шахяляндиря вя онун нефтдян асылылыьыны минимума ендиря билмишдир. Бу стратеэийа нятиъясиндя юлкядя тикинти, туризм, к/т, няглиййат, информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары секторларында давамлы артым мейилляри эцълянир. Мящз бу
мейиллярин нятиъясидир ки, сон 10-11 илдя юлкямиздя 1 млн. 360 мин иш йери йарадылмышдыр ки, бунун да бюйцк щиссяси гейри-нефт секторунун пайына дцшцр.
Дювлят Статистика Комитясинин (ДСК-нын) мялуматына эюря, апарылан шахяляндирмя сийасятинин
нятиъясидир ки, 2014-ъц илдя игтисадиййатын гейри-нефт секторунун реал артымы 6,4% олмушдур.
Цмумиликдя, гейри-нефт секторунда йарадылан ялавя дяйяр 2003-ъц илля мцгайисядя 8 дяфядян
чох артмыш, бу секторун ЦДМ-дя пайы 68,8%-я чатмышдыр. Сянайе 2,1%, о ъцмлядян гейри-нефт
сянайеси 10,2%, к/т 6,7%, информасийа вя рабитя хидмятляри 8,8 %, пяракяндя тиъарят 11,4%,
ящалийя эюстярилян пуллу хидмятляр 6,2% артмыш, инфлйасийа 3,7% тяшкил етмишдир. [3, с.7]
Ярзаг тящлцкясизлийиня тяминат верян вя гейри-нефт секторунун мцщцм сащяляриндян сайылан
гида мящсуллары ютян ил 1,4%, ички истещсалы ися 8,1% артмышдыр. Гида мящсуллары вя ички истещсалы
иля мяшьул олан мцяссисяляр тяряфиндян ил ярзиндя 2,7 млрд. манатлыг мящсул истещсал едилмишдир.
Бунунла йанашы, гейри-нефт секторунун диэяр мцщцм сащяляриндян сайылан тохуъулуг, эейим, дяри, дяридян мямулатлар вя айаггабы истещсалы иля мяшьул олан мцяссисяляр тяряфиндян щесабат илин38
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дя 97,5, кимйа сянайеси цзря 325,2, тикинти материаллары цзря 458,3, металлурэийа сянайеси цзря
413,1, машын вя аваданлыгларын истещсалы сащяляриндя ися 401,7 млн. манатлыг мящсул истещсал
олунмушдур.
Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасында металлурэийа сянайесиндя
ясас капитала йюнялдилян инвестисийалар (млн.ман.)
№
1

2

3

Эюстяриъилярин адлары
Метал филизлярин щасилаты
О ъцмлядян:
хариъи инвестисийалар
дахили инвестисийалар
Металлурэийа сянайеси
О ъцмлядян:
хариъи инвестисийалар
дахили инвестисийалар
Щазыр метал мямулатларынын истещсалы
(машын вя аваданлыглардан башга)
О ъцмлядян:
хариъи инвестисийалар
дахили инвестисийалар

2010
-

2011
-

2012
-

2013
-

2014
0,2

-

-

-

-

-

21,5

100

54,4

51

0,2
2,3

-

-

-

-

-

21,5

100

54,4

51

2,3

149

294,3

259,1

366,2

170,8

149

294,3

259,1

366,2

170,8

-

-

-

-

-

Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Ютян ил гейри-нефт сянайесинин диэяр мцщцм сащяси олан електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты бюлмясинин мцяссисяляри тяряфиндян 1,8 млрд. ман. дяйяриндя
мящсул истещсал олунмуш вя хидмятляр эюстярилмишдир ки, бу да яввялки илля мцгайисядя 6 %-лик
артым демякдир. Гейри-нефт сянайесинин су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмяси вя емалы бюлмясиндя ися мящсул истещсалы вя хидмятлярин сявиййяси яввялки иля нисбятян 7% артараг 231,8 млн.
ман. тяшкил етмишдир.
Металлурэийа сянайесиндя инновасийалар
Гейд етмяк лазымдыр ки, гейри-нефт секторунда хцсуси ящямиййят кясб едян сащялярдян бири
металлурэийа сянайесидир. Яняняви сайылан бу сянайе сащясинин инкишафы машынгайырма, кимйа,
тикинти, эямигайырма вя диэяр сащялярин сцрятли инкишафыны тямин едя билян стратежи ящямиййятли сащядир. Металлурэийа сянайесини инкишаф етдирмядян милли игтисадиййатымызда диэяр сащялярин инкишафына наил олмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейилдир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки,
щасилат сащяляринин пайынын артмасы адятян башга сябябляр цзцндян – машынгайырманын пайынын
артмасындан иряли эялир вя структур дяйишикликлярин яксяриййяти ясасян 2 тип – металлурэийа-машынгайырма вя металлурэийа - тикинти материаллары истещсалы – тикинти ялагяляри иля мцяййян олунур.
Истещсал васитяляриня ямяк предметляри дя дахил олдуьундан (илк нювбядя метал) тикинти, машынгайырма вя металлурэийа сащяляринин йаратдыьы бирбаша вя долайы тяляб инкишаф етмиш юлкялярдя инвестисийа ахынларынын 40%-ни тяшкил едир. Бу бахымдан юлкямиздя дя металлурэийайа йюнялдилян инвестисийалар диэяр сащялярин инкишафына тяминат веря биляр. Юз нювбясиндя тикинти вя машынгайырма
кими мцщцм сащялярин инкишаф етдирилмяси металлурэийа цчцн артан тялябаты формалашдырмалыдыр.
Азярбайъан Республикасында металлурэийа сянайесинин инкишаф етдирилмяси дцнйа тяърцбясинин
юйрянилмясини даща да зярури етмишдир. Бу сащядя хцсусиля 2-ъи ъащан мцщарибясиндян сонра
эцълц даьынтылара мяруз галмыш Алманийа, Йапонийа вя Корейанын ялдя етдийи наилиййятляр
юнямли сайыла биляр. Минерал ещтийатлары олмайан вя металлурэийа хаммалыны бцтювлцкдя идхал етмяйя мяъбур олан Йапонийа тяърцбяси хцсусиля ящямиййятлидир. Эюстярилян юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъан Республикасында металлурэийа сянайесинин инкишаф етдирилмяси цзря щяйата кечирилян тядбирляр юлкянин металлурэийа компанийалары, хариъи тиъарят вя сянайе назирликляринин бирэя
програмлары ясасында щяйата кечирилмялидир.
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Ъядвял 2.

Йенилик сявиййясиня вя игтисади фяалиййятя эюря
металлурэийада инновасийа мящсулунун щяъми (мин ман.)
№
1

Эюстяриъинин ады
Машын вя аваданлыглардан башга
щазыр метал мямулаты истещсалы

2010

2011

2012

2013

2014

1788

-

-

1159

-

Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Милли игтисадиййатымызын ясасыны тяшкил едян сащялярдян бири олан металлурэийа сянайесинин инкишафы бирбаша олараг щямин сащяйя гойулан инвестисийа гойулушу иля ялагядардыр. Бу сащянин инкишафына йюнялдилян инвестисийалара нязяр салсаг вязиййятин гянаятбяхш олдуьуну сюйлямяк чох
чятиндир. (ъядвял 1) [4]
Йухарыдакы ъядвял эюстяриъиляринин мцгайисяси бир даща ону эюстярир ки, ясас капитала истигамятляндирилян инвестисийалар щеч дя металлурэийа сянайесинин инкишафыны тямин едяъяк гядяр
дейилдир. Она эюря дя ады чякилян сащяйя бюйцк сярмайя гойулушуна ещтийаъын олдуьу тякзибедилмяздир.
Металлурэийа сянайе сащясиндя реализя едилян инновасийалара эялдикдя ися онларын эцнцн тялябляриня уйьун сявиййядя олдуьуну эюрмяк мцмкцн дейилдир. Беля ки, Сумгайыт Сянайе Паркында фяалиййят эюстярян механики мящсуллар заводунда полад арматурлу борулар, метал щасар вя
пластик бирляшдириъи щиссяляр истещсал олунур. Паркын илк сярмайячиси олан “Азертехнолайн” ММЪнин 2015-ъи илин октйабрын 25-дян техники аваданлыг заводу ишя салынмышдыр. Бу заводда металтюкмя сащясиндя ян мцасир стандартлар сявиййясиндя гурулан вя саатда 10 т. металтюкмя эцъцня
малик олан 2 соба, саатда 50 гялиб щазырлама эцъцня малик автоматик гялиблямя системи вя гум
щазырлама хятти вар. Заводда илдя 6500 т. мцхтялиф диаметрли вя йцксяк тязйигя давамлы щидротехники аваданлыг истещсал олунаъаг. Бурада истещсал олунаъаг мящсуллар ясасян дахили базарда олан
тялябата йюнялдиляъяк. Заводун мящсуллары щямчинин хариъя, о ъцмлядян Тцркийяйя, МДБ дювлятляриня вя диэяр юлкяляря ихраъ олунаъаг. [5, с.1]
Ъядвял 3.
Инновасийа типляриня эюря металлурэийа сянайесиндя
техноложи инновасийайа чякилян хяръляр (мин ман.)
№
1

2

Эюстяриъинин ады
Машын вя аваданлыглардан башга
щазыр метал мямулаты истещсалы
Мящсул инновасийалары
Мцяссисянин юз вясаити щесабына
Саир
Машын вя аваданлыг истещсалы
Мящсул инновасийалары
Просес инновасийалары

2010

2011

2012

2013

2014

947,5

-

-

-

-

947,5
497,5
450,0
0,7

196,8

0,7

196,8

130
81,5
18,5

113,5
77
30,5

12667
8210
4457

Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Металлурэийа сянайесиндя диэяр бир инновасийа истисмар едилян йайма дязэащларынын валлары
цчцн йени полад маркасы мцяййян едян тядгигатлар нятиъяляр вермишдир. Беля валларын мювъуд
материалы чугундур. Лакин апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя У18ЪХЩМ маркалы евтектоидягядярки поладын йейилмяйя даща давамлы вя истийя дюзцмлц олмасы мцяййян олунмушдур. Бу поладдан щазырланмыш валларын дюзцмлцлцйц 30% чугун валлардан йцксякдир. [6, с. 62, 66] Металлурэийа сянайесиндя щяйата кечирилян инновасийаларын ися щазыр метал мямулаты истещсалы цзря
2013-ъц илдя инновасийа мящсулунун щяъминин 1159 мин ман. тяшкил етдийини 2 сайлы ъядвялдян
эюрмяк олур.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, фяалиййят нювляри вя тятбиг истигамятляри цзря металлурэийа сянайесиндя техноложи инновасийалара чякилмиш хяръляр дя сон дюврлярдя ганеедиъи щяъмдя олмамышдыр.
Машын вя аваданлыг цзря ютян илдя металлурэийа сянайесиндя техноложи инновасийалара чякилян
хяръляр 12,667 млн. ман. тяшкил етмишдир ки, бунун да 8,21 млн. ман.-ы мящсул инновасийалары истигамятиндя олмушдур (ъядвял 3).
Ъядвял 4.
Металлурэийа мцяссисяляриндя инновасийалара
мане олан ясас амилляр (мцяссисяляр)
№
1

Амиллярин адлары

2010
2011
Игтисади амилляр
Юз пул вясаитинин чатмамасы
27
30
Дювлят тяряфиндян малиййя йардымынын
18
17
кифайят етмямяси
Йени мящсуллара юдяниш габилиййятли
5
3
тялябатын ашаьы олмасы
Йениликлярин дяйяринин йцксяк олмасы
9
13
Йцксяк игтисади риск
7
5
Тязя мящсуллара чякилян хярълярин
явязинин юдянилмяси мцддятинин узун
3
9
олмасы
2
Истещсал амилляри
Мцяссисянин инновасийа потенсиалынын
19
7
ашаьы олмасы
Йени технолоэийалар щаггында информа2
4
сийанын чатышмамасы
Ихтисаслы ишчилярин чатышмамасы
2
7
Мцяссисяляр тяряфиндян йениликлярин
10
5
гябул едилмямяси
Сатыш базарлары щаггында информасийанын
3
4
чатышмамасы
Диэяр тяшкилатларла кооперасийа цчцн
1
2
имканларын олмамасы

2012

2013

2014

22

25

35

9

13

12

3

4

4

13
9

7
7

8
8

7

5

4

5

8

15

3

5

10

2

3

2

5

3

3

3

2

4

3

-

-

Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир.
Беляликля, йухарыдакы эюстяриъилярин арашдырылмасы нятиъясиндя гейри-нефт секторунун мцщцм
сащяляриндян бири сайылан металлурэийа сянайесиндя инновасийаларын лянэ щяйата кечирилдийини тяйин етмяк олур. Буна ися бир сыра амилляр тясир эюстярир. Гейд едяк ки, республикамызын диэяр сянайе мцяссисяляриндя олдуьу кими металлурэийа сянайесиндя дя щяйата кечирилян инновасийалара
ейни тип амилляр тясир едир. Онлары ясасян 3 амил цзря груплашдырмаг мцмкцндцр: игтисади, истещсал
вя диэяр амилляр. Инновасийайа мане олан игтисади амиллярин сырасына ашаьыдакылар дахилдир:
• Мцяссисялярин юз пул вясаитляринин кифайят етмямяси.
• Дювлят тяряфиндян малиййя йардымынын кифайят етмямяси.
• Йени мящсуллара юдяниш габилиййятли тялябатын ашаьы олмасы.
• Инновасийаларын дяйяринин йцксяк олмасы.
• Инновасийаларын щяйата кечирилмясиндя йцксяк игтисади риск.
• Йени мящсуллара чякилян хярълярин явязинин юдянилмяси мцддятинин узун олмасы вя с.
Сянайе мцяссисяляриндя инновасийаларын щяйата кечирилмясиня мане олан истещсал амилляри дя
чох мцхтялифдир. Бунлар ясасян мцяссисялярин инновасийа потенсиалынын ашаьы олмасы, йени техно41
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лоэийалар щаггында информасийанын чатышмамасы, ихтисаслы ишчилярин аз олмасы, мцяссисяляр тяряфиндя йениликлярин гябул едилмямяси вя диэяр амиллярля ялагядардыр (ъядвял 4).
Гейд едяк ки, 4 сайлы ъядвялдя металлурэийа сянайесинин инкишафында щяйата кечирилян инновасийалара мане олан диэяр сябябляр якс етдирилмямишдир. Юлкя игтисадиййатында, еляъя дя металлурэийа сянайесиндя инновасийалара манечилик тюрядян диэяр амиллярин сырасына бунлар аиддир:
9 даща ялверишли инновасийалар нятиъясиндя йени мящсуллара ещтийаъын олмамасы;
9 инновасийа фяалиййятини тянзимляйян вя щявясляндирян ганунвериъилик вя норматив-щцгуги
сянядлярин аз олмасы;
9 инновасийа просеси мцддятинин гейри-мцяййян олмасы;
9 инновасийа инфраструктурунун (васитячилик, информасийа, щцгуг, банк вя хидмятлярин) инкишаф
етмямяси;
9 технолоэийалар базарынын инкишаф етмямяси вя с.
Нятиъя
Милли игтисадиййатын диэяр сащяляри кими металлурэийа сянайесинин дя эяляъяк уьурлу инкишафы
бирбаша олараг инновасийа игтисадиййатынын формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмясиндян асылыдыр.
Бунун цчцн илк нювбядя инновасийа игтисадиййатынын инкишафына ялверишли шяраит йарадан вя она
щяртяряфли дястяк ола биляъяк инфраструктур йарадылмалыдыр. Инновасийа инфраструктурунун йарадылмасы заманы инновасийа-техноложи мяркязляря, инновасийалара эятириб чыхардан технолоэийа трансфери мяркязляриня, елми-техники информасийа вя инновасийа-аналитик тяшкилатларына, инновасийа
консалтинги иля мяшьул олан тяшкилатлара, банк структурларына вя с. хидмятляря юням верилмялидир.
Бундан башга, бизнес инкубаторларынын вя технопаркларын йарадылмасы, онларын мцвяффягиййятля
фяалиййят эюстярмясинин тямин едилмяси мясяляляри хцсуси ящямиййят кясб етмялидир. Инновасийа
инфраструктурунун йарадылмасында ясас мягсяд игтисадиййатын инновасийа истигамятиндя инкишафынын тямин едилмяси вя артан тялябатын юдянилмяси цчцн бейнялхалг стандартларын тялябляриня ъаваб верян рягабят габилиййятли, мцтярягги мящсулларын истещсалына наил олмагдан ибарятдир.
Гоншу дювлятлярдян Русийа Федерасийасында (РФ-да) ады чякилян инновасийа инфраструктурунун
йарадылмасы йаранан шяраитин нязяря алынмамасы сябябиндян уьурлу нятиъяляря эятириб чыхармамышдыр. РФ-да йарадылмыш инновасийа-техноложи мяркязляр, технопарклар, хцсуси игтисади зоналар,
венчур фондлары йетярли файда вермямишдир.
Беля бир вязиййят ейни иля АР-да мцшащидя едилмишдир. Беля ки, юлкямиздя йарадылан инновасийа структурларынын фяалиййяти щялялик лазыми сявиййядя юзцнц доьрулда билмямишдир [7, с.5].
Щазырда юлкямиздя игтисади инкишафын гейри-нефт сектору цзря апарылмасына цстцнлцк верилир ки,
бунун да йахын эяляъякдя реал артымларынын шащиди олаъаьыг. АР-да игтисадиййатын 2020-ъи илядяк
щяъмини 2 дяфя артырмаг вя инкишаф сявиййясиня эюря дцнйанын илк 50 юлкяси групуна дахил олмаг
юлкямизин ясас стратежи щядяфляриндяндир. Игтисади-сосиал инкишаф прогнозларынын никбин олмасы демяйя ясас верир ки, гаршыдакы дюврдя ЦДМ-ин иллик 5-6%-лик артымына наил олмаг мцмкцндцр.
Азярбайъан инкишаф етмиш 50 юлкя групуна дахил олмаг ниййятиндядир. Шцбщясиз ки, гаршыдакы
дюврлярдя уьурларын ялдя едилмясиня гейри-нефт секторунун башга сащяляри кими билаваситя металлурэийа сянайесинин инкишафы нятиъясиндя наил олуна биляр.
Мягалянин елми йенилийи: инновасийа игтисадиййатынын инкишаф етдирилмяси цзря металлурэийа сянайесиндя инновасийаларын щяйата кечирилмяси мясяляляри тядгиг едилмишдир. Мягалядя щямчинин
гейри-нефт секторунун ясас сащяляриндян бири кими металлурэийа сянайесиндя инновасийаларын
щяйата кечирилмясини бирбаша лянэидян амилляря бахылмышдыр.
Тятбиги ящямиййяти: металлурэийа сянайесиндя мцасир истещсалын (хидмятин) инкишаф етдирилмясиня, рягабят мцбаризясиндя мцяссисяляримизин уьурлу фяалиййятиня вя игтисади сямярялилийинин
йцксялдилмясиня тяминат веря биляр.
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Вопросы инновационного развития металлургии в Азербайджане
Резюме
Основная цель подготовленной статьи состоит в том что, здесь исследованы вопросы
внедрения инноваций в металлургической промышленности. В статье раскрывается факторы замедляющие инновации в металлургии как один из основных отраслей ненефтяного
сектора.
В результате исследований обоснована необходимость развития металлургической промышленности в деле развития инновационной экономики страны с использованием достижений научно-технического прогресса.
Ключевые слова: конкуренция, инновационная экономика, металлургия, технология, техника, стратегия, производство, потребление.
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Инноватион оф тще металлурэй проблемс оф аспеът девелопмент ин Азербаижан
Суммарй
Ултимате эоал проблемс оф ъаррйинэ оут ин тще металлурэй индустрй оф тще инноватионс щаве беен инвестиэатед ин тще препаринэ артиъле. Оне маин бранъщес оф нон-оил сеътор щаве беен ъомментед басиъ фаъторс оф тще беинэ лате оф тще инноватионс.
Неъесситй оф девелопинэ девелопмент ин тще ъоунтрй оф тще инноватион еъономй wитщ усе фром
аъщиевементс оф тще съиентифиъ анд теъщниъал проэресс ис ин тще ресулт оф ъаррйинэ оут инвестиэатионс оф тще металлурэй индустрй wелл-эроундед.
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Университетинин докторанты
ИНВЕСТИСИЙА ПРОГРАМЛАРЫНЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН
СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя инвестисийа програмларынын идаря едилмясинин мащиййяти вя хцсусиййятляри верилир.
Инвестисийа програмына дахил олан лайищялярин идаря едилмяси технолоэийасы шярщ едилир. Инвестисийа
програмларынын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя истифадя едилян эюстяриъиляр вя онларын щесабланмасы ясасландырылыр. Щямчинин, инвестисийа програмларынын игтисади сямярялилийинин
гиймятляндирилмясинин мцасир методикасы тяклиф едилир.
Ачар сюзляр: инвестисийа, програм, тикинти, сямярялилик, лайищя, гиймятляндирмя, идаряетмя,
малиййяляшдирмя, методика.
Эириш
Юлкя вя дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, тикинтинин сямярялилийинин ящямиййятли дяряъядя йцксялдилмясиня наил олмаг цчцн хариъдя эениш йайылан инвестисийа програмларынын тяърцбясиндян истифадя етмяк лазымдыр. Инвестисийа програмларынын ящямиййяти игтисадиййатын структур йенидянгурулмасы дюврцндя, бцдъя вя бцдъядянкянар инвестисийаларын чатышмазлыьы шяраитиндя хцсуси иля
артыр.
Инвестисийа програмынын идаря едилмяси – идаряетмя технолоэийасынын вя мцасир методлар системинин тятбиги иля програмын вя лайищянин щяйат тсикли ярзиндя нязарят вя мотивасийа, координасийа, тяшкилати, планлашдырма фяалиййятидир. О, инвестисийа програмынын иштиракчыларыны, ишлярин щяъминин кейфиййятини, дяйярини вя тяркибини бир системдя бирляшдирир вя бунунла, инвестисийа програмында мцяййян едилмиш мясялялярин вя просеслярин ян сямяряли реаллашдырылмасынын тямин едилмяси мягсядиня наил олунур. [1, с.117]
Нязяри
Инвестисийа програмына дахил олан лайищялярин идаря едилмяси технолоэийасы чох мцряккяб просес олдуьундан, бу лайищялярин реаллашдырылмасында Азярбайъан менеъерляри мцяййян чятинликлярля гаршылашырлар вя онлар лайищялярин идаря едилмяси методолоэийасындан зяиф истифадя едирляр.
Яэяр ян мцряккяб просесляр алгоритмляшдирилярся (бизим щалда – лайищянин реаллашдырылмасы лайищяси щазырланырса), беля щалда лайищялярин идаря едилмяси технолоэийасы аз тяърцбяли менеъеря дя
мцряккяб эюрцнмяйяъяк, реаллашдырманын юзц ися нисбятян садя гайдайа салынмыш просес олаъагдыр.
Щяр щансы инвестисийа лайищяляринин вя програмларынын идаря едилмясиня мцяййян сямярянин
алынмасы цчцн капиталын ъялб едилмяси вя истифадясинин мягсядйюнлц фяалиййятинин топлусу кими
бахмаг олар.
Сямярялилийин игтисади вя йа диэяр нювляринин (сосиал, еколожи вя с.) лайищяляри фярглянирляр.
Игтисади сямярялилик ялдя етмяк мягсяди иля йарадылан инвестисийа лайищяляри мящсулун реаллашдырылмасындан алынан мянфяятя вя гойулан капиталын мцяййян щяъминдян асылы олараг рентабеллийин максимум алынмасына йюнялдилмялидир (коммерсийа лайищяляри). Игтисади сямярялилийин
алынмасы иля ялагядар олмайан инвестисийа лайищяляри сосиал сферада ятраф мцщитин мцщафизясиндя,
юлкянин тящлцкясизлийинин тямининдя вя с. дювлят мясялялярини щялл етмяк цчцн максимум истещлак дяйяриня вя онун максимум файдалылыьына йюнялдилмялидир. Цчцнъц груп инвестисийа лайищяляри юзцндя биринъи ики групун мягсядлярини бирляшдирмялидир.
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Инвестисийа програмлары там тяркибдя юзцня ясас фондларын йарадылмасы просесини, онларын истисмарыны, мящсулун бурахылышыны (хидмятлярин эюстярилмясини) вя онун реаллашдырылмасыны, щабеля
програмын вя лайищянин ляьвини дахил едир. Програмлар эюстярилян просеслярин анъаг бязилярини
ящатя едя билярляр. Щямин просесляр ардыъыллыгла йериня йетирилир вя йа вахта эюря уйьунлашдырылыр.
Щяр бир просесин хцсуси мягсяди вардыр вя бцтювлцкдя програмын вя лайищянин максимум
сямярялилийиня йюнялдилмялидир.
Инвестисийа програмларынын идаря едилмяси там инвестисийа тсикли (щяйат тсикли) дюврцнц, онун
мярщялялярини ящатя едир вя юз тяркибиня эюря мцхтялиф ящямиййятли програмлар вя лайищяляр
цчцн ейнидир. Беля ки, инвестисийа лайищяляринин идаря едилмясиня ашаьыдакы мярщяляляр дахилдир:
башланьыъ (инвестисийагабаэы вя йа лайищягабаьы); лайищянин щазырланмасы, лайищянин реаллашдырылмасы; сон (ишлярин тамамланмасы). Башланьыъ мярщялясиндя лайищянин идейасы ишлянилир, лайищянин
бцтцн елементляри вахта эюря ялагяляндирилир вя яввялъядян онларын дяйяри вя сямярялилийи
мцяййян едилир. Щямин мярщялянин ясас мягсяди илкин капиталын ясасландырылмасы, лайищянин сямярялилийинин мцяййян едилмясидир. Лайищянин ишлянмяси мярщялясиндя онун реаллашдырылмасы
йоллары ясасландырылыр вя елементляри ятрафлы ишлянилир. Щямин мярщялядя гябул едилян гярарлар,
лайищянин реаллашдырылмасы мярщялясиндя ясас фондларын йарадылмасынын оператив идаря едилмяси
(тикинтинин идаря едилмяси), мящсулун алынмасы щяйата кечирилир. Сон мярщялядя лайищянин инкишафы
имканы вя йа онун ляьви щаггында гярар гябул едилир. Эюстярилян мярщялялярин щяр бири дахили
мярщялядя бюлцнцрляр, башланьыъ вя сон мцддятляр ишлярин гаршылыглы ялагясини, вахта эюря онларын
уйэунлашдырылмасыны (бирляшмясини) мцяййян едир.
Башланьыъ мярщялядя инвестисийа (коммерсийа) тяклифи, сонра ися лайищянин бизнес-планы ишлянилир. Бурада онун бцтцн елементляринин тяркиби вя мязмуну ясасландырылыр, сямярялилийин
гиймятляндирилмяси верилир. Инвестисийа тяклифи мцмкцн инвесторларын ахтарышы мягсядиля ишлядилир.
Бизнес-план лайищянин малиййяляшдирилмясинин ачылмасы цчцн ясасдыр. Малиййяляшдирмя цчцн лайищянин сечилмяси, адятян мцсабигяйя ясасян щяйата кечирилмялидир. Бу мягсядя уйьун лайищялярин гиймятляндирилмяси цчцн мцяссисянин,-ширкятин-лайищянин тяшяббцскарларыны вя реаллашдырма
нятиъясиндя йарадылан мящсулун лайищясини характеризя едян техники-игтисади эюстяриъиляр системи
ишлянилмялидир. О ъцмлядян ашаьыда эюстярилянляр мцяййян едилмялидир:
- маркетинг тядгигатынын апарылмасына ясасян базарда мящсула олан тяляб;
- вахта эюря мящсулун истещсалы щяъми;
- ясас фондларын тяркиби, структуру вя эцъц;
- лайищя щядляринин техноложи сявиййяси;
- мадди-техники ресурсларын тямин едилмяси;
- аваданлыгларын тяркиби, эцъляри вя диэяр характеристикалары;
- лайищянин сямярялилийи вя малиййя имканларынын щяйата кечирилмяси;
- лайищянин реаллашдырылмасы риски вя онун ляьви вя с.
Планын ян мцщцм бюлмяляриндян бири програмын вя лайищянин сямярялилийинин гиймятляндирилмясидир. Бу, сянайенин инкишафы цзря Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын сянайе тядгигатынын
Бейнялхалг Мяркязинин (ЙУНИДО) [2] щазырладыьы бейнялхалг стандартларын тяляблярини вя Азярбайъан игтисадиййатынын спесификасыны нязяря алмагла щяйата кечирилмялидир. Лайищянин сямярялилийи лайищянин щяйат тсикли ярзиндя вя онун реаллашдырылмасы хяръляринин сямярялилийинин ъяминин
нисбятиня ясасян мцяййян едилир.
Лайищянин реаллашдырылмасы цзря ян сямяряли гярар илкин капиталын (бирдяфялик хяръляр), истисмар
хяръляринин (ъари хярълярин), сямяря вя вахт амилинин нязяря алынмасынын мцхтялиф щесаблама
эюстяриъиляри вариантларынын сечилмяси йолу иля мцяййян едилир. Сямярялилик эюстяриъиляри лайищянин
типиндян асылы мцяййян едилир. Игтисади сямярялилийин алынмасы нязярдя тутулан лайищяляр цзря
сямяря мянфяят, эялир вя рентабеллик эюстяриъиляри иля мцяййян едилир. Вахт амили капитал гойулушунун юдянилмяси дюврц вя лайищянин щяйат тсикли мцддяти иля характеризя едилир. Мцхтялиф вахтлы
хярълярин учоту вя лайищянин нятиъяси дисконтлашдырма ямсалынын кюмяклийи иля щяйата кечирилир.
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Лайищянин рентабеллийи мянфяятин вя капиталын нисбяти иля мцяййян едилир. Лайищянин реаллашдырылмасында алынан мянфяятин мигдары эялирлилийин мцяййян едилмиш нормасындан асылы олараг
дяйишилир. Эялирлилик нормасы илкин капиталын ъялб едилмяси мянбяляриндян асылы олараг мцяййян
едилир. Боръ капиталы цчцн о, кредит верянлярля вя инвесторларла разылашдырылыр. Лайищянин сифаришчисинин хцсуси капиталы цчцн эялирлик нормасы мцяссисянин (ширкятин) имканларына, сящмлярин дяйяринин дяйишилмяси мейилляриня вя диэяр гиймятли каьызлара (мцяссисянин сящм вя диэяр капиталына) вя с. ясасян гябул едилир.
Тящлил
Инвестисийа лайищясинин игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси ашаьыдаки ясас интеграл
эюстяриъиляринин халис дисконтлашдырылмыш эялир, эялирлик индекси, эялирлийин дахили нормасы, юдямя
мцддятинин истифадя едилмясиня ясасян щяйата кечирилир. Интеграл эюстяриъиляри мцяййян етмяк
цчцн пул вясаитляри ахыны, щабеля мящсулун реаллашдырылмасындан алынан эялир (капитал гойулушу),
ъари хяръляр (истисмар хяръляри), дювриййя вясаитляри, ясас фондларын кющнялмяси вя амортизасийа
айырмалары, верэиляр вя юдянишляр щесабланылыр. Интеграл эюстяриъиляринин чохвариантлы тящлили онун
малиййясинин щяйата кечирилмяси шяраитиндя сямяряли гярарын мцяййян едилмясиня имкан верир.
[3, с. 67]
Инвестисийа програмларынын идаря едилмясиндя сямярялилик проблеми ян мцщцмдцр. О, капитал
гойулушунун ясасландырылмасы просесиндя вя сечилмясиндя мяркязи йер тутур.
Мцасир игтисади ядябиййатда сямярялилик системин (идаряетмя, инвестисийа фяалиййяти вя с.)
фяалиййятинин нятиъяляринин мцвафиг хяръляря нисбяти кими баша дцшцлцр.
Игтисади ядябиййатда сямярялилик проблеми цзря няшрлярин ян чоху капитал гойулушунун сямярялилийинин щесабланмасы нязяриййяси вя методлары иля баьлыдыр.
Капитал гойулушунун (инвестисийаларын) сямярялилийи, гойулушларын вя инвестисийа хяръляринин
нятиъясинин нисбяти кими мцяййян едилир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя щяр щансы бир обйектин вя
йа мцяссисянин вя йа шящярин тикинти лайищясинин, районун, мящяллянин инвестисийаларынын игтисади
сямярялилийи цчцн инвестисийа програмы (лайищяси) щазырланыр, щансы ки, игтисади мягсядйюнлцлцйцн
ясасландырылмасы, капитал гойулушунун щяйата кечирилмясинин щяъми вя мцддяти, о ъцмлядян
тикинти обйектинин лайищясинин вя инвестисийаларын (бизнес-планын) щяйата кечирилмяси цзря практики
фяалиййят верилир.
Мцхтялиф инвестисийа програмларынын реаллашдырылмасында алынан эялир вя йа диэяр газанълар
елми ядябиййатда инвестисийаларын истифадясиндян алынан сямяря кими бахылыр.
Айдындыр ки, сямяря мцтляг кямиййятдир, сямярялилик ися нисбидир. Ян цмуми щалда сямяря
вя сямярялилик эюстяриъиляри ашаьыдакы кими мцяййян едиля биляр:
,

Бурада С1-програмын (лайищянин) реаллашдырылмасында алынан сямяря, ман;
Н- програмын (лайищянин) реаллашдырылмасындан алынан нятиъя, ман;
Х- програмын (лайищянин) реаллашдырылмасы хяръляри, ман;
С- програмын (лайищянин) сямярялилийи.
Нятиъя алтында бурада истещсал олунан ямтяялярин, йериня йетирилян ишлярин, эюстярилян хидмятлярин дяйяри баша дцшцлцр, хяръляр ися - програмын (лайищянин) щяйата кечирилмяси иля баьлы мцяссисянин хяръляри вя истифадя олунан ресурсларын дяйяринин якс едилмясидир. Беляликля, сямяря хяръляря нисбятян нятиъянин йцксялмяси иля мцяййян едилир, сямярялилик ися сямярянин хяръляря нисбяти иля мцяййян едилир.
Она эюря дя хяръляря инвестисийа програмынын (лайищянин) щяйата кечирилмяси хяръляри, йяни
инвестисийалар (онлары биз илк хяръляр адландырырыг), щям дя истещсал (ямялиййат) фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы хяръляр, йяни ъари хяръляр аиддир.
Х = И + Хъ,
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Бурада И – инвестисийа програмынын (лайищясинин) щяйата кечирилмяси иля баьлы инвестисийа хяръляри – тикинти, йенидянгурма, ясас фондларын ялдя едилмяси, дювриййя капиталынын формалашдырылмасы
вя гейри-материал активляри, ман.
Хъ – инвестисийа програмынын (лайищясинин) щяйата кечирилмяси иля баьлы ъари хяръляр - мящсулун
истещсалы, ишлярин йериня йетирилмяси вя йа програмын (лайищянин) бцтцн дюврц ярзиндя инвестисийа
програмынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя йарадылан вя мцяссисяйя эюстярилян хидмятлярин
истещсал хяръляри.
Щяйата кечирилян хярълярин ващидиня ня гядяр чох сямяря алынарса, инвестисийанын сямярялилийи
дя о гядяр йцксяк олаъаг. Инвестисийанын сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя алынан сямяря
програм (лайищя) цзря хярълярин бцтцн мябляьиня йох, анъаг инвестисийа хяръляриня юлчцля биляр:
С = С1 / И
Методики тювсийяляря мцвафиг [4, с.65] сямярялилийин ашаьыдакы нювлярини гиймятляндирмяк
тювсийя олунур: бцтцнлцкдя лайищянин сямярялилийи вя лайищядя иштиракын сямярялилийи. Лайищянин
сямярялилийи бцтцнлцкдя мцмкцн иштиракчыларын вя малиййяляшдирмя мянбяляринин ахтарышлары
цчцн потенсиал ялверишли лайищянин мцяййян едилмяси мягсяди иля гиймятляндирилир. Бцтцнлцкдя
лайищянин сямярялилик эюстяриъиляри игтисади нюгтейи-нязярдян тикинти истещсалы обйектинин лайищя
щяллини характеризя едир.
Програмда иштиракын сямярялилийи онда иштирак едянлярин щамысынын мараглары вя реаллашдырманын йохланмасы мягсядиля мцяййян едилир вя юзцня ашаьыдакы сямярялилийи дахил едир:
- програмда мцяссисялярин вя ширкятлярин иштиракы;
- сящмлярин инвестисийалашдырылмасы – сящмдарлар, сящмдар ъямиййятляри цчцн – инвестисийа
програмынын иштиракчылары;
- мцяссисяйя нисбят цзря ян йуксяк сявиййядя програмда иштирак едянляр вя програмда
дювлятин иштиракынын бцдъя сямярялилийи.
Нятиъя
Инвестисийа програмларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин ясасында ашаьыдакы принсипляр гойулуб (онларын техники вя техноложи щялляриндян, малиййядян, сащялярдян вя реэионал
хцсусиййятляриндян асылы олмайараг) програмларын щяр бир типиня тятбиг едиля биляр:
- инвестисийагабаьы тядгигатын апарылмасындан онун фяалиййятинин дайандырылмасына гядяр
лайищянин бцтцн щяйат тсикли ярзиндя бахылмасы;
- лайищянин щяйата кечирилмясиндя пул дахилолмалары вя хяръляри иля баьлы пул ахынларынын
моделляшдирилмяси;
- лайищянин щяйата кечирилмяси шяртляринин мцгайисяси;
- мцсбят принсипляр вя максимум сямяря, алтернатив вариантларын мцгайисясиндя цстцнлцк ян
чох ящямиййятли сямяряси олан лайищяйя верилмялидир;
- фактор амили, о ъцмлядян тикинтинин башланмасы вя истисмара верилмяси арасындакы вахтын
позулмасы;
- анъаг эяляъяк хярълярин вя дахилолмаларын учоту;
- лайищядя истифадя олунан яввялъядян йарадылан ресурслар онларын йарадылмасы хяръляри иля йох,
бурахылан газанъларын максимум ящямиййятини якс етдирян алтернатив дяйярля гиймятляндирилир;
- лайищянин ян мювъуд нятиъяляринин учоту, лайищянин мцхтялиф иштиракшыларынын мювъудлуьу,
дювриййя капиталынын тясири, инфлйасийа, хариъи вя дахили мцщитин вя рисклярин гейри-мцяййянлийи.
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Оценка эффективности управления инвестиционных программ
Резюме
В статье раскрываются особенности и значение управления инвестиционных программ.
Описываются технологии управления проектами, входящими в инвестиционную программу. Обосновываются показатели, применяемые при оценке экономической эффективности
инвестиционных программ и их расчёты. Также предлагается современная методика оценки экономической эффективности инвестиционных программ.
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Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще натуре анд ъщараътеристиъс оф тще манаэемент оф инвестмент проэрамс. Манаэемент теъщнолоэй оф прожеътс инълудед ин тще инвестмент проэрам ис ехплаинед. Тще
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МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ “МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА”
Резюме
В статье дается понятие инклюзивного экономического роста в интерпретации ряда
глобальных международных организаций и авторов. Отмечается актуальность и важность
данного типа роста для устойчивого развития стран. Приводится взаимосвязь инклюзивного роста, человеческого развития и увеличения благосостояния. Отмечается, что социальная защита также является важной частью политики, имеющей отношение к инклюзивному росту. Подчеркивается важная черта инклюзивного роста - рост ВВП приводит к
участию в экономике всех социальных групп, уменьшает бедность и неравенство.
Ключевые слова: инклюзивный рост, социальное неравенство, бедность, безработица, устойчивое развитие.
Введение
В последние годы в официальных документах Организации Объединённых Наций
(УН), других международных организаций часто встречается термин “инклюзивный
рост”. Его значимость всё более и более принимается во вни-мание, и отмечается в стратегиях и рабочих планах Международного Валютного Фонда (ЫМФ), Большой двадцатки (Э20), Европейской комиссии (ЕЪ) и др. Он был включён в качестве цели устойчивого развития со стороны Рабочей Группы Генеральной Ассамблеи ООН (Опен Wоркинэ Эроуп он
Сустаинабле Девелопмент Эоалс оф УН Эенерал Ассемблй) как часть повестки развития после
2015-го года.
Что же из себя представляет само понятие “инклюзивный рост”?
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЕЪД) полагает, что инклюзивный рост - это новый подход к экономическому росту, который нацелен на повышение
жизненных стандартов и призван делиться выгодами возросшего процветания более равномерно между социальными группами. [1, с. 80]
В ряде документов специализированных организаций ООН инклюзивным считается тот
рост, который создаёт рабочие места, открывает возможности перед всеми сегментами общества (особенно неимущими) и распределяет доходы от процветания в обществе более
равномерно. [2, с. 1]
Организация “Бизнес за социальную ответственность” (Бусинесс фор Соъиал Респонсибилитй) определяет инклюзивную экономику как такую, в которой все индивидуумы и сообщества могут принимать участие, получать выгоду и вносить свой вклад на местном и мировом уровне [3, с. 9].
Ряд авторов инклюзивный (характеризуют) экономический рост как, который позволяет бедным активно участвовать в экономической деятельности и существенно получать
выгоду от неё. [4, с. 7]
Также бытует мнение, что инклюзивный рост представляет собой такой рост, который
устойчив на протяжении десятилетий, основывается на широком спектре секторов экономики, создаёт результативные возможности трудоустройства для большинства трудоспособных граждан страны и уменьшает бедность. [5, с. 3]
Инклюзивный рост как новая экономическая концепция
Так чем же инклюзивный рост отличается от других концепций, и какие у него могут
быть характеристики в направлении стратегии экономического роста? Несмотря на при49
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знание необходимости инклюзивного роста, существует недостаточная ясность - что же
это явление из себя представляет, причём в подходах различных международных институтов имеются некоторые различия по этому поводу. Однако, даже в отсутствие единого общепринятого определения, беглый взгляд на имеющиеся подходы по данному вопросу показывает определенное сходство по поводу основных аспектов инклюзивного роста.
В отношении роста и бедности Всемирный банк заостряет внимание на высоком темпе
роста и на предварительной необходимости уменьшения бедности, в то время как Международный Центр Политики для Инклюзивного Роста (Ынтернатионал Полиъй Ъентре фор Ынълусиве Эроwтщ; ЫПЪ-ЫЭ) избегает предположения связи между экономическим ростом и уровнем инклюзивности.
Похожая ситуация наблюдается и с различием во мнениях в отношении связей между
ростом и неравенством. Исторически, Всемирный банк подчёркивал, что сосредоточение
внимания на неравенстве может привести к ошибочным результатам и меньшему количеству людей, спасенных от чрезвычайной бедности. В очередной дискуссионной повестки
МВФ было отмечено, что меньшее совокупное неравенство крепко связано с более быстрым и надёжным ростом. Подход Международного Центра Политики для Инклюзивного
Роста строится на этом, с ударением на тот факт, что борьба с неравенством основополагающая для инклюзивного роста.
Что же концепция инклюзивности добавляет в дебаты о росте, бедности и неравенстве?
Во-первых, полемика об инклюзивном росте расширяет цели государства за пределы
растущего ВВП. Достижение высоких показателей роста без сокращения ими бедности и
повышения уровня жизни людей более не является критерием успешного развития. Тем
самым, рост дожен рассматриваться как промежуточная цель, а точнее инструмент для
достижения более масштабных результатов.
Во-вторых, инклюзивный рост начинается с положения, что отношения между ростом,
неравенством и бедностью не могут более приниматься как неизбежно существующие.
Представляется, что усилия по борьбе с неравенством и бедностью, в условиях роста могут быть взаимноусиливаемыми, но это не происходит само по себе и здесь требуется активное вмешательство правительства, управляющего данными процессами с учётом специфики экономики страны.
Когда речь заходит о результатах, многие разговоры об инклюзивном росте фокусируются на росте дохода. Полагается, что рост является инклюзивным, в зависимости от степени, в которой люди с небольшим доходом получили выгоду через повышенный доход.
Однако Организация экономического сотрудничества и развития определяет инклюзивный рост как нечто свершившееся, когда другие показатели улучшения уровня жизни, помимо дохода, также улучшились для граждан. Организация отмечает, что “Необходимо
переосмыслить рост как средство, а не как конечный результат. Нам нужно дать приоритет показателям качества над показателями количества роста, а для этого необходимы модели и инструменты, чтобы измерить прогресс и качество нашей жизни”. [6]
Программа Развития ООН (УНДП) также подчёркивает важность позициони-рования
человеческого развития в первую очередь. Она указывает на достижения устойчивого человеческого развития и действительный долгосрочный рост в тех странах, которые сосредоточились на человеческом развитии, в сравнение с нестабильным путём и в человеческом развитии, и в росте в странах, сфокусировавшихся только на росте. В одном из её отчётов было отмечено, что семь из десяти самых быстро продвигающихся по рейтингу человеческого развития стран были не из числа стран с высоким ростом. [7, с. 6]
Инклюзивный рост противопоставляется “благосостоятельному” подходу или простому
сосредоточению на перераспределении. Инклюзивный рост возникает при увеличении
возможностей и улучшении доступа к этим возможностям. А это означает, что инклюзив50
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ного роста не достичь посредством одних лишь налогов и инструментов расходования
(хотя они всё ещё могут быть важной частью формулы инклюзивного роста). Возможности также могут быть увеличены через политику создания рабочих мест, либо преодоление преград к работе.
Инклюзивный рост тесно связан с концепцией устойчивого развития. Последнее определяется как “развитие, которое отвечает требованиям настоящего времени, без создания угрозы возможностям и требованиям будущих поколений”. [8]
Нынешний масштаб угроз устойчивому развитию от климатических изменений и других факторов ухудшения окружающей среды означает, что для достижения выгод от человеческого развития, экономический рост сейчас должен быть и социально инклюзивным,
и устойчивым в плане окружающей среды. В частности, формирующие экономическую
политику органы должны определить, как совместить социальные цели и цели окружающей среды и стимулировать двойную выгоду.
Основные факторы инклюзивного роста
Получается, что инклюзивный рост является отличной от стандартного экономического
роста концепцией. Основываясь на вышеприведенном анализе, можно выделить следующие основные характеристики инклюзивного роста:
1) Направлен на более широкие цели, чем увеличение дохода и ВВП;
2) Приводит к росту человеческого развития и увеличению благосостояния;
3) Приносит выгоду всем социальным группам, включая находящихся на самом краю
бедности;
4) Уменьшает бедность и неравенство;
5) Осуществляет активное участие в экономике всех социальных групп, не довольствуясь лишь результатами распределения дохода;
6) Основывается на рациональном использовании природных ресурсов и защите климата.
Инвестиции в человеческий капитал являются общепризнанным ключевым столпом в
достижении инклюзивного роста. Инвестиции в здравохранение и образование статистически связываются с лучшими результатами экономического развития и с тем, как инклюзивный рост реализуется на практике. Так как труд является основным активом бедных
слоёв населения, высокий уровень здравоохранения и образования позволяет им участвовать в экономическом росте, и получать выгоду от него.
Бедные люди получают большую часть дохода своей работе блогадаря - будь то фермеры, или получающие зарплату работники, или работающие на себя предприниматели.
Этот простой факт означает, что уровень занятости, качество работы и доступ, который
есть у бедных к возможностям приличного заработка будут решающими детерминантами
в уменьшении бедности.
Неудивительно, что лучшие возможности заработка и работы на себя имеет существенное воздействие на то, каков инклюзивный рост. Исследования показывают, что события,
относящиеся к труду (повышение зарплаты или новая должность) являются выходом из
бедности. И наоборот, недостаток рабочих возможностей уменьшает способность домохозяйств улучшить своё благосостояние. В первом десятилетии ХХЫ века достижения в области уменьшения бедности были, по большей части, связаны с улучшенным включения и
условиями на рынок труда.
В докладе Всемирного банка утверждается, что странам желательно иметь свои стратегии трудоустройства, нежели полагаться на обеспечение рабочими местами со стороны
стратегий роста. В то время как ряд признаков указывают на то, что рост хорош для рабочих мест, эта связь не автоматическая. Всемирный банк отмечает, что существуют замед51
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ления и пробелы в переводе роста в лучшие стандарты жизни, продуктивность и социальное единство. [9, с. 87]
С целью помощи в создании рабочих мест в большем количестве, и в лучшем качестве,
стратегии трудоустройства могут включать дополнительные инструменты, такие как содействие предпринимательству, развитие базовых навыков, усиление трудовых институтов и улучшение производственных отношений, а также менее обыденные меры - например, защиту рабочих мест, когда большое их количество под угрозой, и целевую поддержку для секторов, важных в плане создания рабочих мест.
Для многих развивающихся стран путь к инклюзивному росту пролегает через переключение на более продуктивную экономическую деятельность (структурную трансформацию). Это уменьшает чрезмерную опору на небольшое количество секторов, что в свою
очередь, увеличивает стабильность и может создать больше рабочих мест лучшего качества. Без экономической перестройки бедные останутся “запертыми” в деятельности с низкой отдачей и любой прогресс будет непостоянным.
В то время как многие критики отмечают, что структурная трансформация должна
произойти, имеет место дискуссия о том, как наилучшим образом ее осуществить и как
обеспечить получение выгоды от нее наиболее бедным. Существует нечёткое доказательство того, что традиционные предписания открытости торговли и либерализации инвестиций достигают трансформации или увеличивают доходы бедных домохозяйств, а также
есть существенное количество примеров, где вышеуказанные факторы лишали преимуществ более бедные страны.
В части налоговой политики, необходимо отметить, её важную роль в прямом перераспределении доходов. Однако её важность в инклюзивном росте идёт ещё дальше. Налогообложение имеет основопологающую роль в создании прибыли для инвестирования в человеческий капитал, социальных отчислений и инфраструктуры, необходимой для роста,
ориентированного на бедных.
Налогообложение может обеспечить стимулирование и поддержку для определённых
секторов или видов бизнеса, а может создавать барьеры. В зависимости от того как система
налогообложения структурирована, возможно сделать экономику более или менее направленной на бедных. Например, склонность к высоким налогам подрывают вклад прямых
иностранных инвестиций в рост, направленный на бедных. Либо другой пример, мелкие
предприятия могут платить непропорционально больше налогов, чем транснациональные.
Доклад Организации экономического сотрудничества и развития по размыванию налоговой
базы обнаружил, что, в среднем, транснациональные корпорации платят корпоративный налог размером в 5%, в то время, как мелкие и средние предприятия - в 30%. [7, с. 10]
Стратегиям инклюзивного роста нужно принять во внимание пути, по которым налоговая политика наносит урон либо делает свой вклад в результаты, направленные на бедных
и, как показывает вышеприведённые примеры, им также нужно убедиться, что сектора,
где заняты бедные люди, не подвергаются непропорциональному отрицательному воздействию.
Социальная защита также является важной частью политики, имеющей отношение к
инклюзивному росту. В то время как она является инструментом для продвижения большего равенства и уменьшения бедности посредством перераспределения доходов, ей также предстоит сыграть и более активную роль в достижении инклюзивного роста. Будучи
разработанной в правильном ключе, она также может внести свой вклад в более высокие
доходы бедных предпринимателей, оказав помощь в том, что Конференция ООН по торговле и развитию (УНЪТАД) назвала всеобъемлющей экономической незащищённостью
на уровне домохозяйств, которая ассоциируется с обобщённой бедностью, негативно воздействующей на предпринимательство, ведя к краткосрочности и ограничивая готовность
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рисковать. Социальная защищённость также может оберегать домо-хозяйства, от потрясений, связанных с продажей имущества, уменьшением потребления или необходимостью
детей работать, что подрывает экономические перспективы домохозяйства в более долгосрочном периоде времени.
Заключение
В период с 1990-го по 2010-й год крайняя бедность была сокращена вдвое, что дало
возможность Всемирному банку заключить, что искоренение чрезмерной бедности в рамках одного поколения является вполне досягаемой целью. Однако чтобы дойти до нулевого показателя, не следует прибегать к простому повторению успеха предыдущих двадцати
лет, так как самые легкодоступные для преодоления черты бедности люди, сегодня заменены такими, доступ к которым затруднён их нахождением в плохих условиях или их
страданиями от дискриминации. Успех будет основываться на том, что какаую эти группы
людей получат выгоды от роста их национальных экономик. При этом отмечается, что без
изменения схем роста и распределения в сторону инклюзивности может потребоваться порядка восьмисот лет для достижения получения беднейшим миллиардом людей на земле
порядка десяти процентов мирового дохода. [10, с. 7]
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“Инклйузив игтисади артым модели” мясялясиня йанашма щаггында
Хцлася
Мягалядя инклйузив игтисади артымын глобал бейнялхалг тяшкилатларын вя бир сыра мцяллифлярин
тяфсириндя анлайышы верилир. Бу артым типинин юлкялярин давамлы инкишафы цчцн актуаллыьы вя ваъиблийи
гейд едилир. Инклйузив артымын, инсан инкишафынын вя рифащын артырылмасынын гаршылыглы ялагяси эюстярилир. Гейд едилир ки, сосиал мцдафия дя инклйузив артыма аид олан сийасятин мцщцм щиссясидир.
Инклйузив артымын ваъиб хассяси - ЦДМ-ин артымы - бцтцн сосиал групларын игтисадиййатда иштиракына
эятириб чыхарыр, йохсуллуьу вя бярабярсизлийи азалдыр.
Ачар сюзляр: инклйузив артым, сосиал бярабярсизлик, йохсуллуг, ишсизлик, давамлы инкишаф.
Айкщан Валещ Кщубанов
леътурер ат Азербаижан Теъщниъал Университй
То тще иссуе оф “Инълусиве еъономиъ эроцтщ модел”
Суммарй
Тще ъонъепт оф инълусиве еъономиъ эроwтщ ин тще интерпретатион оф элобал интернатионал орэанизатионс анд а нумбер оф аутщорс ис эивен ин тще артиъле. Тще релеванъе анд импортанъе оф тщис тйпе
оф эроwтщ фор сустаинабле девелопмент оф ъоунтриес ис беинэ нотед. Тще интеръоннеътион оф инълусиве эроwтщ, щуман девелопмент анд инъреасе ин wелфаре ис провидед. Ыт ис маркед тщат соъиал
протеътион ис алсо ан импортант парт оф тще полиъй релатед то инълусиве эроwтщ. А сиэнифиъант феатуре
оф инълусиве эроwтщ ис беинэ ундерлинед - инъреасе ин ЭДП леадс то партиъипатион оф алл соъиал эроупс ин еъономй, редуъес повертй анд инегуалитй.
Кей wордс: инълусиве эроwтщ, соъиал инегуалитй, повертй, унемплоймент, сустаинабле эроwтщ.
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УОТ 330.59
Диларя Ямираслан гызы ЯМИРАСЛАНОВА
Сумгайыт Дювлят Университетинин докторанты
“ЕТИЛЕН-ПОЛИЕТИЛЕН” ЗАВОДУНДА ИШЧИ ГЦВВЯСИНДЯН
ИСТИФАДЯНИН БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Базар мцнасибятляри шяраитиндя ямяк габилиййяти ишчи гцввясини ямтяяйя чевирир вя бу, ади
ямтяя дейилдир. Бу ямтяя бир сыра хцсусиййятляри иля фярглянир вя тябиидир ки, ишчи гцввясиня аид
проблемлярин тядгигиндя бу хцсусиййятляря диггят йетирмяк чох ваъибдир.
Мягалядя ишчи гцввясинин хцсусиййятляри, конкрет заводда ишчи гцввясиндян истифадя аспектляри тящлил едилмиш, ондан истифадянин йахшылашдырылмасы имканлары эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр:ямяк габилиййяти, ишчи гцввяси, ямтяя, хцсусиййят, истещсал щейяти.
Эириш
Тяшкилати-игтисади характерли дяйишикликляр нятиъясиндя сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти базар
игтисадиййаты системинин тялябляриня уйэунлашдырылмыш, онларын идаря едилмяси системиндя йенидянгурма апарылмышдыр. Лакин, бцтцн мцсбят ъящятляриля йанашы, сянайе мцяссисяляриндя, о ъцмлядян нефт-кимйа мцяссисяляриндя щяля дя щяллини эюзляйян мясяляляр мювъуддур. Ишчи гцввясинин
сямяряли истифадя олунмасы мясяляси дя бу гябилдяндир. Беля ки, юлкя игтисадиййатында мцяййян
хцсуси чякийя малик олан, фасилясиз истещсал режиминдя фяалиййят эюстярян, стратежи ящямиййятли
нефт-кимйа мцяссисяляриндя кадр тяминатынын лазыми сявиййядя тяшкил едилмяси, бурада йцксяк
ихтисаслы кадрларын ъялб едилмяси, ишчи гцввясинин комплектляшдирилмяси, сянайе истещсал щейятинин
вахтлы-вахтында формалашдырылмасы, тяляб олунан ишчи гцввясинин мцяййянляшдирилмяси, ямяк базары, онун сегментляринин тядгиги вя бцтювлцкдя ишчилярин сямяряли идаря едилмяси иля баэлы олан
диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмясини ваъиб етмишдир. Бцтцн бунлар республиканын нефт-кимйа
мцяссисяляриндя кадр тяминатынын тядгиг едилмяси, йени игтисади шяраитин тялябляриня уйэун тяшкил
едилмясини юн плана чякмишдир.
“Ишчи гцввяси” вя ямяк эярэинлийи сявиййясиня тясир едян амилляр
Истещсала башламаг цчцн башга шяртляр ейни олдугда ашаэыдакыларын олмасы ваъибдир:ким истещсал едяъяк вя нядян истещсал едяъяк. Одур ки, истещсалын ики амилиндян, йяни инсан вя тябиятдян
данышмаг лазым эялир ки, бу тяйинетмя дя, фикримизъя, чох цмумидир. Адятян игтисад елминдя истещсалын дюрд амилиндян данышырлар: ямяк, капитал, торпаг, сащибкарлыг. Бу заман ямяк дедикдя,
щяр щансы файдалы нятиъянин ялдя едилмясиня йюнялмиш инсан фяалиййяти баша дцшцлцр. Капитал мадди немят истещсалы цчцн ваъиб олан, йыэылмыш вясаит ещтийаты кими баша дцшцлцр. Торпаг дедикдя,
тякъя торпаг дейил, щямчинин тябиятин инсана бяхш етдийи су, щава вя башга немятляр баша дцшцлцр. Сащибкарлыг – бу, хцсуси нюв амилдир вя онун кюмяйи иля йухарыда садаланан цч истещсал амилинин бирляшмяси баш верир.
Бу мягалядя биз анъаг ямякля баьлы мясяляйя бахаъаьыг. Ямяк инсанын мягсядяуйэун
фяалиййятидир ки, бунун васитясиля инсан тябияти дяйишдиряряк, ону юз тялябатыны юдямяк цчцн щазырлайыр. Алфред Маршал [1, с.124] гейд едир ки, “Истянилян ямяк щяр щансы нятиъянин алынмасы
мягсядини эцдцр. Бахмайараг ки, инсанын бязи ъящдляри садяъя онун юз тялябаты цчцн едилир. Беля ъящдя ямяк кими бахылмыр”.
Ишчи гцввяси халг тясяррцфатынын инкишафы, юлкянин милли вя дювлятчилик мянафеляринин тямин
едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Ямяк ещтийатлары ися истещсал просесинин йарадыъысы, ъямиййятин
инкишафынын щярякятвериъи гцввясидир. Ишчи гцввяси иътимаи формасындан, инкишаф мярщяляси вя сявиййясиндян асылы олмайараг бцтцн ъямиййятлярдя мювъуддур. Буна бахмайараг, “ишчи гцввя55
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си”анлайышы йалныз ъямиййятин тарихи инкишафынын мцяййян мярщялясиндя конкрет игтисади мяна
кясб етмиш, инсанын ямяк габилиййяти-ишчи гцввяси -ямтяяйя чеврилмишдир.
Игтисади нязяриййядя “ишчи гцввяси” инсанын малик олдуэу вя онлар тяряфиндян мадди вя мяняви немятляр цчцн истифадя олунан физики вя зещни габилиййятин мяъмусу кими баша дцшцлцр. Ишчи
гцввясинин дашыйыъысы инсандыр вя о, йалныз ъямиййятин башлыъа мящсулдар гцввяси олан ишчинин
шяхсиндя мювъуддур. [2-5]
Онда беля бир суал мейдана чыхыр ки, ямяйи, йохса ишчи гцввясини ямтяя адландырмаг вя йа
сюйлядийимиз ямтяянин сатылдыэы базары ямяк базары вя йа ишчи гцввяси базары адландырмаг олар?
Бу щагда игтисадчы алимляр арасында яср йарымдан чохдур ки, мцзакиря давам едир.
Игтисадчыларын бу мцзакиряси сонрадан бир нюгтейи-нязярин формалашмасыны мцмкцн етмишдир,
йяни базар игтисадиййаты шяраитиндя ишчи гцввяси ямтяядир, сатылыр вя алыныр, онун истещлак дяйяри вя
гиймяти вар.
Йухарыда ишчи гцввясинин гейри-ади ямтяя олмасыны гейд етмишдик. Бу ямтяянин диэярляриндян фярги ондан ибарятдир ки, яввяла о, дяйяриндян чох дяйяр йарадыр, икинъиси, онун ъялб олунмасы олмадан щеч бир истещсал мцмкцн дейилдир, цчцнъцсц, бундан истещсал фондлары вя дювриййя
истещсал фондларындан истифадя дяряъяси(сямярялилийи), тясяррцфатчылыэын игтисадиййаты чох асылыдыр.
Игтисадчы алим, профессор Рамиз Исэяндяровун фикринъя [2, с.121], ишчи гцввясини ямтяяйя чевирян нядир вя бунун цчцн щансы шяртляр лазымдыр суалына ъаваб веряркян онлары ашаэыдакыларла
ялагяляндирмяк лазымдыр:
- ишчи истещсал вя йашайыш мянтягясиндян мящрум олмалыдыр;
- ишчи щцгуги ъящятдян азад олмалы, юзцнцн иш гцввясиня там сярянъам вермяк имканы олмалыдыр;
- базарда ишчи гцввясини алмаэа имканы олан истещсал васитяляринин сащиби олмалыдыр.
Ишчи гцввясиндян данышаркян инсан иш системиндя ян мцщцм мягамлардан бири дя ямяк эярэинлийи сявиййясиня тясир едян амиллярин мцяййян едилмясидир. Тящлил эюстярир ки, бу амилляри цч
групда бирляшдирмяк олур: физики, психоложи, ятраф мцщит. Физики амилляря: физики юлчцляри, динамик
иш, статистик иш, инсанын гамяти; психоложи амилляря:физики фяалиййят, диггят, диггятин топланмасы, иш
вахты, сярянъам; ятраф мцщит амилляриня: сяс-кцй, иглим, ишыг, газлар, бухар, тоз аиддир.
Нефт-кимйа мцяссисяляриндя кадр тяминаты проблеми чохтяряфли вя мцряккябдир. Бу мясялянин щяллиндя ясас мягамлардан бири ишчилярин кямиййят вя кейфиййят тяркибинин мцяййян едилмясидир. Бу проблемин сямяряли щялли мящсул истещсалы вя йа мцвафиг ишлярин йериня йетирилмясиндя
иш вахты кямиййятлярин дцзэцн тяйин едилмясиндян билаваситя асылыдыр.
Иш вахты фонду бир фящлянин яввялъядян тяртиб олунмуш иш вахты балансына ясасян тяйин едилир.
Бу баланс бир фящлянин орта щесабла мцяййян дювр ярзиндя (илдя, рцбдя, айда) ишлямяли олдуэу
саатларын мигдарыны эюстярир. Иш вахты балансы мцяссися, сех, иш сащяси цзря вя бязян дя фящляляр
групу цзря тяртиб олунур, чцнки мцяссисянин мцхтялиф бюлмяляриндя иш вахтынын орта мцддяти
мцхтялиф ола биляр. Иш вахты балансы тяртиб едиляндя иш вахтынын тягвим вя сямяряли фонду мцяййян
едилир. Иш вахтынын тягвим фонду план дюврцндяки тягвим эцнляринин сайына вя иш эцнцнцн там
узунлуэуна ясасян мцяййян едилир. Иш вахтынын сямяряли фонду тягвим вахт фондундан план цзря
ишя чыхылмайан эцнлярин сайы (истиращят вя байрам эцнляри, мязуниййят, хястялик, дювлят вязифялярини йериня йетирмякля ялагядар олараг ишя чыхылмайан эцнляр) вя иш эцнляринин ихтисар олунмуш
саатлары (байрамгабаэы эцнлярдя вя с.) гядяр азалыр.
Ямтяя кими ишчи гцввяси юзцнц ямяк базарында реаллашдырыр ки, бу да ишверянля ишчи гцввяси
арасында муздлу ишчи гцввяси вя ондан истифадянин сосиал-игтисади мцнасибятидир.
Ишчи гцввясиндян истифадянин тящлили
Мцяссисянин истещсал-коммерсийа фяалиййятинин сямярялилийи онун кадрларындан, орда чалышан
ишчилярин сяриштясиндян, пешякарлыг вя ихтисас сявиййясиндян билаваситя асылы олур. Онлар, хцсусиля
мцщяндисляр, ямяк васитяляри вя предметлярини тякмилляшдирир вя техники тяряггинин фасилясизлийиндя, мцвафиг елми-тядгигат вя лайищя тяшкилатлары иля йанашы, чох мцщцм рола малик олурлар. Ел56
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ми-техники тярягги истещсалын няинки мадди цнсцрляриндя кейфиййят дяйишикликляри апарыр, щям дя
кадрларын юзлярини интеллектуал сявиййя бахымындан тякмилляшдирир. Техника ня гядяр мцкяммял
олса да ондан истифадя едян щейятин сяриштясизлийи щямин техниканын потенсиал имканларыны там реаллашдырмаэа мане олур.
Щяр щансы бир мцяссисянин истещсал програмыны йериня йетирмяк (башга сюзля, долайысы иля олса
да ясасландырмаг) цчцн зярури сайда ишляр тяляб олунур. Сифаришляр портфелиндяки ющдяликляри йериня йетирмяк цчцн лазым олан ишчилярин сайы мцъярряд анлайыш олмайыб, онларын мцяййян груплар
цзря конкрет сайыны шяртляндирир. Бунун цчцн мцяссисянин кадрлары функсионал тяркибиня эюря тяснифляшдирилир.
Фирманын кадрлары истещсал щейяти (ясас фяалиййят щейяти) вя гейри-истещсал щейяти (мянзил-коммунал тясяррцфатынын, ушаг баэчаларынын, сящиййя, йардымчы тясяррцфатларынын ишчиляри) кими груплашдырылыр.
Истещсал щейятинин ясас тяркиб щиссяси олан фящляляр групуна билаваситя мящсул йарадылмасында
иштирак едян вя щабеля истещсал просесинин нормал эедишини тямин едян ишчиляр аид олунурлар. Иъра
етдикляри ишин характериндяки фяргляря эюря фящляляр категорийасыны дюрд ясас група бюлмяк олар:
1.Техноложи просесдя иштирак едян, ямяк предметини емал етмяк йолу иля билаваситя щазыр мящсула чевирян фящляляр. Лакин бунлардан ялавя автоматлашдырылмыш истещсалларда фящля низамлайыъылар да бу група дахил едилирляр, чцнки онлар аваданлыгларын нормал ишини тямин едирляр;
2. Хаммал, материал вя щазыр мящсулун, йарымфабрикатларын дашынмасы, анбарлашдырылмасы вя
горунмасы иля мяшэул олан фящляляр;
3. Ясас фондларын тямирини, истещсал аваданлыгларынын профилактикасыны щяйата кечирян, тямир
цчцн щисся вя тяртибатлары истещсал едян фящляляр;
4. Щазыр мящсулун кейфиййятиня нязарят ишини иъра едян фящляляр.
Биринъи група дахил олан фящляляр ясас, диэяр груплара аид едилянляр ися кюмякчи фящляляр щесаб олунурлар.
“Етилен-Полиетилен” заводу СОЪАР-ын “Азярикимйа Истещсалат Бирлийи”нин тяркибиндя фяалиййят эюстярир. СОЪАР тяряфиндян тясдиг едилмиш тяшкилат структуруна ясасян “Етилен-Полиетилен”
заводунун идаря апараты, рящбярлик йанында апарат, рящбяр вя мцтяхяссисляринин сайы 186 няфяр,
техники иърачыларын сайы 25 няфяр олмагла он доггуз шюбядян ибарятдир. Идаря апараты ишчиляринин
цмуми сайы 217 няфярдир. “Етилен-Полиетилен” заводунда ишчи гцввясиндян истифадяни ятрафлы тящлил
етмяк цчцн ъядвял 1-я бахаг.
Ъядвял 1.
Ишчиляр вя ямяк щаггы фондунун динамикасы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Эюстяриъиляр
Ишчилярин цмуми сайы
Ишчилярин орта сийащы сайы
Ямяк щаггы фонду
Бир ишчийя дцшян ямяк щаггы
Бир ишчийя дцшян мящсул
истещсалы
Кишилярин сайы
Гадынларын сайы

Юлчц
ващиди
няфяр
няфяр
мин ман.
мин ман.

2010
3124
3190
11819,8
308,8

2011
2234
2230
10699,3
400,0

Илляр
2012
2132
2111
13477,7
532,0

2013
1865
1800
12551,3
581,0

2014
1781
1764
13204,8
624,0

мин ман.
няфяр
няфяр

27,7
1724
1400

62,9
1244
990

57,5
1382
750

76,6
1120
745

102,8
1016
765

Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2010-2014-ъц иллярдя завод цзря ишчилярин цмуми сайы азалмаэа мейиллидир. Беля ки, яэяр 2010-ъу илдя ишчилярин цмуми сайы 3124 няфярдирся, 2014-ъц илдя бу
1781 няфяр, азалма 1343 няфяр вя йа 43% тяшкил етмишдир. Бу дюврдя ямяк щаггы фонду 1385
мин манат вя йа 12%, бир ишчийя дцшян ямяк щаггы 315,2 манат вя йа 1,02 дяфя, бир ишчийя
дцшян мящсул истещсалы ися 75,10 мин манат вя йа 2,71 дяфя артмышдыр. Тящлил эюстярир ки, ишчиля57
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рин цмуми сайынын яввялки иля нисбятян азалмасы илляр цзря уйэун олараг 890 няфяр (2011-ъи ил),
102 няфяр (2012-ъи ил), 267 няфяр (2013-ъц ил), 84 няфяр (2014-ъц ил) тяшкил етмишдир. Бу тящлили ишчилярин ямяк щаггы фонду цзря апарсаг яввялки иля нисбятян бу эюстяриъинин дяйишмяси ашаэыдакы
кимидир: 2011-ъи илдя ямяк щаггы фонду 1120,5 мин манат азалма, галан иллярдя ися уйэун олараг +2778,4 мин ман (2012), -926,4 мин манат (2013), +653,5 мин манат (2014) олмушдур.
Гейд олунмалыдыр ки, тящлил дюврцндя заводун кадрларынын ъинс тяркибинин тящлили дя мараг
доэурур. Ъядвялдян эюрцнцр ки, 2010-2014-ъц иллярдя заводда чалышан кишилярин сайы 708 няфяр
(вя йа 41%), гадынларын сайы ися 635 няфяр вя йа 45% азалмышдыр. Тящлил эюстярир ки, яэяр 2010ъу илдя ишчилярин цмуми сайында кишилярин сайы 55%, гадынларын сайы 45%-дирся, 2014 ъц илдя бу
уйэун олараг 57% вя 43% олмушдур.
Тящлил дюврцнцн сон илиндя (2014-ъц ил) цмуми ишчилярин тяркибиндя эянъляр орта щесабла 15%,
орта няслин нцмайяндяляри 55%, йашлы няслин нцмайяндяляри ися 30% тяшкил едир. Бунлардан 300
няфяри али тящсилли, 204 няфяр орта-техники, 1346 няфяр ися орта тящсилли шяхслярдир. Ишчилярин цмуми
сайында (2014-ъц ил) фящляляр 1287 няфяр, рящбяр ишчиляр 283 няфяр, мцтяхяссисляр 201 няфяр, гуллугчулар ися 10 няфяр тяшкил едир.
Бунунла беля, 2014-ъц илдя “Етилен-Полиетилен” заводунда кадрларын пешя щазырлыэы вя ихтисасынын артырылмасы цзря бир сыра ишляр йериня йетирилмишдир, беля ки, 136 няфяр пешя-ихтисас щазырлыэынын
артырылмасына эюндярилмиш, бу заман тялим саатлары 2720 саат, бир саат тялимин орта дяйяри 29,41
манат, чякилян хярълярин цмуми мябляэи ися 80 мин манат олмушдур.
Йухарыдакылары йекунлашдырараг гейд едирик ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя “Етилен-Полиетилен” заводунда кадрлардан сямяряли истифадя олунмасы цчцн мцщцм тядбирляр планы щазырланмалы
вя системли олараг щяйата кечирилмялидир. Кадрларын мотивляшдирилмяси, онларын пешя щазырлыэынын
йцксялдилмяси башга шяртляр ейни олдугда рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы цчцн мцщцм мясялялярдяндир.
Кадрларын ихтисас сявиййясинин йцксялдилмясинин вахташырлыэы елми-техники тяряггинин щямин
сферанын иш йерляри цчцн инкишаф темпиндян билаваситя асылы олур. Чцнки елми-техники тярягги, мясялян, фящлянин истисмар етдийи аваданлыэын техники хцсусиййятляриня йени кейфиййятляр эятирдийиндян, онун яввялки билик вя вярдишляри мцмкцн гядяр йа итир, лазым олмур вя йа кющнялир. Фящля
йени аваданлыэын лазыми сявиййядя истисмары, башга сюзля, онун техники имканларыны эерчякляшдирмяк цчцн йени биликляря йийялянмяли, мащиййятъя йени вярдишляря наил олмалыдыр.
Нятиъя
Истещсал щейятинин идаря едилмясинин мцщцм мясяляляриндян бири пешя щазырлыэынын тяшкилидир.
Мцяссисянин нормал ишини тямин етмяк цчцн мювъуд фящля кадрларын ихтисасларыны мцтямади олараг артырмагла йанашы мцяссисяйя йени ихтисаслы кадрлар щазырламаг лазым эялир.
Фящля кадрларын ихтисасларынын йцксялдилмяси вя йени фящля кадрлары щазырланмасы ики йолла-техники пешя мяктябляриндя вя мцяссисялярин юзцндя щяйата кечириля биляр.
Пешя щазырлыэынын тяшкили конкрет ихтисаслар цзря мцяссисянин кадрлара олан тялябатынын щесабланмасындан башланыр, чцнки тящсилин мигйасыны мцяййян едян мейар щяр категорийадан кадрлара
тялябатын щяъми ола биляр.
Кадрларын идаряедилмяси мясяляляриндян бири дя мцхтялиф категорийалара аид ишчилярин ихтисас
сявиййясинин йцксялдилмяси, онларын йенидян щазырланмасыдыр.
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Некоторые вопросы использования рабочей силы на заводе “Этилен-полиэтилен”
Резюме
В условиях рыночных отношений способность к труду превращает рабочую силу в товар и это не обычный товар. Этот товар отличается различными характеристиками и естественно в исследованиях проблемы рабочей силы важно обращать внимание на эти особенности.
В статье анализированы особенности рабочей силы и аспекты ее использования в конкретном заводе, показаны возможности улучшения их использования.
Ключевые слова: способность к труду, рабочая сила, товар, характеристика, производственный персонал.
Дилара Амираслан Амирасланова
ПщД оф Сумэайит Стате Университй
Соме аспеътс оф усинэ лабор форъе ат “ Етщйлене-Полйтщене” плант
Суммарй
Ын лабор маркет ъондитионс лабор абилитй трансформ лаборфоръе ординарй ъоммодитй анд ит ис нот
ан ординарй ъоммодитй. Тщис ъоммодитй ис дистинэуисщед бй а нумбер оф феатурес анд оф ъоурсе
ит ис верй импортант то пай аттентион то тщесе феатурес ин студйинэ тще проблемс оф тще лабор форъе.
Тще феатурес оф тще лабор форъе, тще усе оф спеъифиъ аспеътс оф лаборфоръе ат ъонърете плант
wере аналйзед ин тще артиъле анд аре сщоwнтще поссибилитй оф импровинэ итс усе.
Кей wордс: лабор абилитй, лабор скиллс, лабор форъе,ъоммодитй, феатуре, продуътион стафф.
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Теймур Таджеддинович МЕХТИЕВ
доктрант Национальная Академия Наук
Азербайджана Институт Эконмики
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ РЕСПУБЛИКЕ
Резюме
В современном обществе постоянно растет внимание к развитию информационного общества и организации. С этой точки зрения в статье основывается необходимость организации информационного общества в стране и оценивается уровень ее развития. Определяются существующие проблемы в соответствующей области и отмечается направления
их устранения.
Ключевые слова: информационная общественность, информационные - коммуникационные технологии, экономическое развитие.
Введение
В современных условиях глобализации мировой экономики формирование и развитие
информационного общества является одним из приоритетов устойчивого экономического
роста государств и повышения качества жизни граждан. Появление глобальных информационных сетей существенно меняет традиционные модели экономики и бизнеса. Такие
позитивные тенденции происходят и в Азербайджанском обществе, так как, происходит
становление “новой экономики”. Все большее значение для успешного экономического
развития приобретает “электронная готовность” государства к участию в глобальных
информационных сетях. В современном обществе важное значение имеет оценка состояния развития информационного общества в государствах, характерные черты его становления, принимаемые в государствах меры по повышению эффективности его функционирования. И существенным представляется вопрос о проблемах и перспективах развития
информационного общества в Азербайджане, как в качестве части глобального процесса
информатизации, так и в формате региональной составляющей интеграционного развития
на постсоветском пространстве.
Развитие информационного общества
Современное название термина “информационное общество” обязано профессору Токийского технологического института Ю. Хаяши. Почти сразу же он был использован в
появившихся практически одновременно - в Японии и США - в работах Ф.Махлупа и
Т.Умесао. Теория “информационного общества” была развита такими известными авторами, как М.Порат, Й.Массуда, Т.Стоунер, Р.Карц и др. В той или иной мере она получила
поддержку со стороны тех исследователей, которые акцентировали свое внимание не
столько на прогрессе собственно информационных технологий, сколько на становлении
технологического, или технетронного (технотронного), общества, обозначала современный социум, отталкиваясь от возросшей или возрастающей роли знаний, как “тще
кноwледэеабле соъиетй”, “кноwледэе соъиетй” или “кноwледэе-валуе соъиетй”. [4]
В современном смысле «информационное общество» является определенным этапом
развития цивилизации, проявляется в глобальном масштабе, затрагивая всю большую
часть населения планеты и накладывая свой отпечаток на экономические процессы, в том
числе на процессы региональной интеграции.
“Электронного правительства” как проект в США было начала действовать с созданием веб-сайта Белого Дома в 1993 году. В настоящее время почти все правительственные
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агентства и службы представлены в интернете, а все законодательные акты конгресса
США бесплатно доступны через интернет. Доступность федерального руководства и президента США для населения страны обеспечиваются системой “Ъомлинк”. Данная система
имеет многочисленные протоколы, уровни доступа и ограничения по публикациям некоторых правительственных документов, но открыта для доступа пользователям интернета.
Предоставляемые канцелярией белого дома материалы брифингов, речи, ответы, проекты
законов размещаются на сервере распространения электронной информации системы
“Ъомлинк”/ [5] По мнению специалистов более миллиона пользователей ежедневно получают интересующие их документы. Стоит отметить и такой сайт, как “ФирстЭов”, посредством которого предоставляется свободный доступ к официальной информации и услугам
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. [6]
Вместе с тем, необходимо отметить, что штаты США сильно различаются по уровню
электронизации своих правительств. Наиболее продвинутыми в этом отношении являются
правительства штатов Индиана, Мичиган, Техас, Теннеси, Вашингтон, Калифорния.
Такая тенденция развития в эти годы показал себя в других развивающих государствах
как в странах ЕС, Японии и др. Современный систем информатизации имеет большой потенциал для совершенствования устройства государства, оптимального использования
местных условий и ресурсов, значительного повышения эффективности производства,
развития сложных услуг и образования, экономии природных ресурсов и защиты окружающей среды и, наконец, для перехода к устойчивому развитию.
Основные экономические аспекты развития ИКТ
В рыночной экономике значение малого бизнеса, очень велико. Так как, без такого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление и развитие его является одной из основных проблем экономической политики в условиях перехода от административно-командной экономики к нормальной рыночной экономике. Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП. [7]
В современной жизни отношение к информационным технологиям организаций малого
бизнеса определяет ключ к выходу на новый качественный уровень ведения бизнеса. Так
как, персональный компьютер как индивидуальное средство обработки информации
менее всего соответствовал наиболее личностному аспекту человеческой деятельности коммуникации. Третья информационная революция - сетевая информационная технология
- обеспечила фундаментальный характер изменения персонального компьютера, превратив его в средство коммуникации людей.
Сегодня в малом бизнесе занято более половины мировых ресурсов рабочей силы, а в
Европе эта величина составляет 58%, так что 58 млн. чел, занятых в малом бизнесе, обеспечивают 56% всего европейского торгового оборота. Использование нескольких персональных компьютеров может повысить производительность малой фирмы на 33%. Если
же персональные компьютеры объединены в сеть, производительность может быть увеличена еще на 22%. Таким образом катализатором, обеспечивающим резкий подъем в сфере
малого бизнеса, повышающим производительность, конкурентоспособность и прибыльность малых фирм, может стать применение последних достижений в области персональных компьютеров и интернет-технологий. [2]
Е-бусинесс - современные средства взаимодействия агентов бизнеса между собой, продавца с покупателем, банка с вкладчиком, поставщика со сборщиком и т.д. Это проведение всех бизнес процессов, как внутренних, так и внешних, с помощью электронных
средств. Модель е-бусинесс предлагает рассматривать интернет как универсальную среду
взаимодействия бизнес-агентов. Интернет на эту роль подходит как нельзя кстати. Для
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подключения 50 миллионов пользователей к службе WWW потребовалось всего четыре
года. Телевизор этого показателя достиг за 13 лет, компьютер - за 16, радио - за 38, телефон - за 74 года. [8] А новые возможности для малого бизнеса - это новые методы конкуренции на рынке, повышения своей конкурентоспособности, а значит и эффективного
распределения ресурсов. Имея важность этих отраслей можно выделить основные ключевые направления влияния развития информационно - коммуникационных технологий на
экономический рост и социальное развитие общества:
• высокие темпы роста сектора ИКТ;
• воздействие ИКТ на эффективность рынков и внутрифирменное управление;
• повышение качества и рост доступности образование;
• воздействие ИКТ на социальные институты, обеспечивающие повышение эффективности государственного управления и ускоренное развитие организаций гражданского общества;
• стимулирование процессов интеграции в мировую экономику;
• на основе ИКТ развитию банковской и финансово-кредитной системы.
Оценка развития информационного общества в Азербайджане
В Азербайджанской Республике создание информационного общества является одним
из приоритетов государственной политики. 17 февраля 2003 года Президент Азербайджанской Республики Г.Алиев утвердил “Национальную стратегию по информационным
и коммуникационным технологиям во имя развития Азербайджанской Республики (20032012 годы)”. В этот период в целях реализации данной стратегии правительством Азербайджана был осуществлен ряд комплексных мероприятий по созданию юридических
основ информационного общества, развитию человеческого фактора, прав граждан на получение информации, ее распространение и использование, формированию электронного
государства, электронной торговли, а также в иных направлениях.
В качестве основного комплексного мероприятия стратегии следует выделить проект
“Электронный Азербайджан”, реализованный к 2012 году. Для его осуществления из бюджета было выделено около 10 миллионов манатов. В рамках проекта обеспечено применение информационно-коммуникативных технологий в государственных учреждениях,
органах самоуправления, усовершенствование работы всех веб-ресурсов официальных
структур, и их подразделений, увеличение потенциала конкурентоспособности и направленности ИКТ, для развития почтовой, телекоммуникационной и электронной систем услуг.
Важное значение в ходе реализации национальной стратегии придавалась работе по информатизации органов государственного управления. Одним из наиболее интересных
примеров в плане являлись работы, проведенные в управлении налоговой сферой. Так,
например, Министерство Налогов систематически расширяло охват предоставляемых налогоплательщикам электронных услуг. В 2004 - 2005 годах Министерство Налогов, совместно с Министерством Финансов разработало и утвердило концепцию развития системы
электронного налогового администрирования. В 2006 году была создана Автоматизированная налоговая информационная система (АВЫС), в 2007 году сформировано интернет налоговое управление. [9]
С банками начался обмен электронными документами и прием налоговых деклараций в
электронной форме. Помимо этого, в 2009 году внедрением депозитных счетов НДС были
созданы условия для реализации оплаты НДС в электронной форме по купленным у других налогоплательщиков товарам (работам и услугам), а также по импортированным в
страну товарам. Как продолжение предоставляемых услуг, с начало 2010 года начато применение электронных налоговых счет-фактур. С 2011 года режим электронного документооборота распространен на две трети всех видов документов вовлеченных в процесс на62
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логового администрирования. При этом активно использовались возможности передачи
информации и данных в интернете, а также с помощью электронной почты. Важно отметить, что до конца этого года в Азербайджане начнется внедрение стандарта 3Э. Отметим,
что стандарт 3Э подготовлен международным союзом электронной связи и носит название ЫМЪ-2000 (Ынтернатионал Мобиле телеъоммуниъатион 2000). 3Э - это свод услуг третьего
поколения, объединяющий мобильный высокоскоростной выход Интернет, технологии
радиосвязи, создающие каналы передачи информации. Сети третьего поколения работают
на частоте 2 ЭЩз и передают информацию со скоростью 2 Мбит/с, а также создают возможности для создания видеосвязи, просмотра по мобильному телефону фильмов, телепрограмм и др. Это достижение поможет стране достичь более высокого уровня развития
информационного общества в обозримом будущем.
В развитие информационного общества в качестве одного из направлений государственной политики Азербайджанской Республики является проект государственной Концепции Развития “Азербайджан-2020: взгляд на будущее”. В этом документе задача по обеспечению перехода к информационному обществу приводится в качестве одного из 11 глобальных вызовов будущего.
Следует обратить внимание на то, что, в государственной концепции в значительной
мере делается акцент на обновление образования, в том числе в контексте вхождения в
европейское образовательное пространство, как основы для эффективного развития
информационного общества. К примеру, в рамках “Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах” за счет финансирования из Государственного нефтяного фонда, а также иных источников на учебу в ведущих университетах мира будет направлено 11000 молодых азербайджанцев.
Развитие информационной составляющей наряду с инициативами по модернизации
системы образования предполагает реализацию соответствующих мер по развитию космической промышленности. К 2020 году Азербайджан планирует войти в число стран, обладающих своим искусственным спутником Земли. Будет расширено применение новых
технологий в телекоммуникационной сети, организована пакетная трансляция национальных радио- и телевизионных программ со спутника. [1] Также ставится цель устранения
цифровых различий между странами региона путем реализации проекта трансевразийской
суперинформационной магистрали, обеспечение дешевого и качественного выхода на широкополосной интернет за счет создания сильной и устойчивой информационной инфраструктуры, развитие систем е-торговли и е-рынка, ускорения интеграции страны в глобальное информационное пространство.
Основные проблемы развития информационного общества
Бурное развитие ИКТ как отрасли, являющей собой развитие НТП, влечет за собой ряд
проблем в краткосрочном периоде, особенно это выражено в развивающихся странах. Одной из таких проблем является занятость. Рассматривая проблему занятости необходимо
отметить два аспекта данного вопроса: проблема занятости специалистов в области
информационно-коммуникационных технологий и проблема безработицы, связанная с общими тенденциями развития НТП.
Проблема дефицита специалистов в области ИКТ вынуждает искать различные формы
взаимовыгодного международного сотрудничества, привела к появлению такого понятия
как аутсорсинг, когда фирма, нуждающаяся в специалистах, организует группы разработчиков в развивающейся стране. Например, такая форма сотрудничества была бы очень эффективной в таких сферах, как разработка программных продуктов и программирование
под веб.
Вторая проблема связана со взаимосвязью макро и микро уровней, а также тенденциями развития НТП в целом и исходит и различий в постановке задач менеджеров фирм и
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государственной политики, одной из основных задач которой является сокращение безработицы в стране. Каждая из действующих фирм повышает свою конкурентоспособность и
тем самым экономическую эффективность в основном за счет минимизации издержек
производства и снижения транзакционных расходов.
Информатизация общества быстро меняет мир, предоставляя человечеству принципиально новые решения и возможности во многих сферах. Но вместе с очевидными благами,
которые она дает людям, информационная революция несет с собой и некоторые проблемы. Среди них - общие глобальные проблемы цифрового неравенства стран и регионов,
охраны интеллектуальной собственности, соблюдения свободы слова, вопросы цензуры в
глобальных компьютерных сетях и ряд других. [10]
Достаточно значимой в ходе развития информационного общества в республике является проблема, связанная с организационно-правовым обеспечением процесса формирования и функционирования отделенных сегментов информационного пространства и, прежде всего, интернета. Современные технологии предоставляют людям различные услуги в
режиме “онлайн”, такие как поиск информации, электронная торговля, дистанционное образование, взаимодействие с государственными структурами и т.д. Однако при этом неизбежно возникают вопросы правового характера, связанные с регулированием или его отсутствием, в части, например, авторских прав, несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и т.п. В этом случае требуется с одной стороны государственное вмешательство в виде принятия соответствующих законов, координирующих связанную с ним деятельность, с другой - принятие мер, не подрывающих основы информационного общества, его свобод.
Учитывая глобальный характер интернета, справиться с этой проблемой возможно
лишь в рамках международного сотрудничества. Следующий вопрос - недостаточное финансирование отдельных сегментов информационного общества. Прежде всего речь идет
о таких составляющих как: инфраструктура ИКТ и целевые программы и проекты, направленные на его развитие. Неадекватность объема финансирования развития ИКТ задачам построения информационного общества как в республике, так в регионе и отсутствие
ясных механизмов финансирования совместных проектов по развитию ИКТ ограничивают
перспективы экономического развития экономики.
Проблема адекватного финансирования развития информационного общества является
чрезвычайно сложной, включающей в себя аспекты ценообразования, конкуренции, развития рыночной и отраслевой структуры. Безусловно, актуальной в современных условиях
для государств также является проблема обеспечения информационной защищенности
государства, в том числе в контексте выстраивания межгосударственных отношений в
этой области.
Следует отметить, что сама по себе идея информационного противоборства существовала всегда. Информация использовалась как оружие в войнах и инструмент политической борьбы (сбор секретных сведений, агитация, дезинформация, пропаганда т.д.). Однако в конце ХХ века в условиях формирования глобального информационного пространства идея информационного противоборства выходит на новый уровень. Информационное
оружие может быть направлено не только на разрушение государственной инфраструктуры и экономики. Оно может быть направлено непосредственно на людей. Посредством
различных рекламных акций, пропаганды, дезинформации и т.п. формируется общественное мнение, меняются ценностные ориентиры. Воздействие различной информации через
телевидение, интернет и другие средства на подсознание может быть столько велико, что
его можно сравнить с “зомбированием” людей. В этой связи представляется необходимым
учитывать в национальных программах развития информационного общества меры по
обеспечению информационной защищенности государства и общества, а также координи64
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ровать дальнейшее развитие сферы информационной безопасности на межгосударственном уровне с использованием интеграционного потенциала СНГ. [3]
Заключение
Серьезный импульс развитию ИКТ и других этих процессов в Азербайджане придало
проведение в концептальных основ и документов в области информатизации. Стремительное развитие ИКТ - базового сегмента информационного общества, в значительной
мере способствует трансформации сложившей в прошлом модели глобальной экономики,
переосмыслению роли информации в промышленном производстве, её значимости в критических для полноценного развития государства, сферах торговли, образования, здравоохранения и безопасности. В целом в республике повысилась доступность ИКТ, достигнуты определенные успехи в компьютеризации населения и доступности интернета. Повышается уровень компьютерной грамотности, развиваются электронные формы ведения
бизнеса и электронная коммерция, создается инфраструктура предоставления государственных электронных услуг. Хоть и крайне медленно, но сокращается «цифровой разрыв».
Одной из ключевых проблем развития информационного общества в республике
продолжает оставаться то, что технические и экономические аспекты информатизации выходят на первый план, в то время как институциональные проблемы решаются медленнее. Реализация “Национальной стратегии по информационным и коммуникационным
технологиям во имя развития Азербайджанской Республики (2003-2012 годы)” обеспечило доступ населения Азербайджана к образованию, профессиональной подготовке и обучению в любом возрасте и позволила сформировать хороший фундамент для дальнейшего
развития систем обучения на распределенной мультимедийной основе, главным образом,
благодаря реформе государственной образовательной политики.
Вместе с тем, необходимо отметить, что задача по построению в Азербайджане информационного общества, отраженная в государственной Концепции Развития “Азербайджан-2020: взгляд на будущее” является лишь одной из 11 определенных государственных
задач. Формирование информационного общества в будущем предполагается поддерживать в том объеме, в котором оно востребовано и необходимо для достижения планируемых показателей социально-экономического развития Азербайджана до 2020 года.
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Азярбайъан Республикасында информасийалы ъямиййятин тяшкилинин мцасир
сявиййсяи вя инкишафы
Хцлася
Мцасир ъямиййятдя информасийа ъямиййятинин тяшкилиня вя инкишафына олан диггят даим артмагдадыр. Бу бахымдан мягалядя информасийа ъямиййятинин тяшкили зяруряти ясасландырылараг
онун юлкядя тяшкили вя инкишаф сявиййяси гиймятляндирилир. Мцвафиг сащядя мювъуд олан проблемляр мцяййян олунараг, онларын арадан галдырылма истигамятляри гейд олунур.
Ачар сюзляр: информасийа ъямиййяти, информасийа - коммуникасийа технолоэийалары, игтисади
инкишаф.
Теймур Тажаддиновиъщ Мещдийев
ПщД оф АНСА оф ЕИ
Модерн информатион соъиетй анд тще девелопмент левел ин тще
Републиъ оф Азербаижан
Суммарй
Ъонстантлй инъреасинэ аттентион то тще девелопмент анд орэанизинэ оф тще информатион соъиетй
ин модерн соъиетй. Фром тщис поинт оф виеw тще орэанизатион оф тще информатион соъиетй ин тще
ъоунтрй анд жустифй тще неед оф орэанизатион анд тще левел щас естиматед щис артиъле. Сет тще диреътион оф елиминатион оф тще ехистинэ проблемс ин тще фиелд ит.
Кей wордс: информатион соъиетй, информатион анд ъоммуниъатион теъщнолоэй, еъономиъ девелопмент.
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ЫЫ БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ 338.43
Ибадят Ящли оьлу ЩЦСЕЙНОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
АГРАР САЩЯДЯ КООПЕРАСИЙА ЯЛАГЯЛЯРИНЯ ЙЕНИ ПРАГМАТИК БАХЫШ
Хцлася
Мягалядя, базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр сащядя кооперасийа ялагяляринин тяшяккцлц,
мювъуд вязиййяти вя инкишафы прагматик бахымдан тящлил олунмуш, онун дайаныглыьынын тямин
олунмасы мясяляляри арашдырылмышдыр. Гейд едилмишдир ки, мцасир дюврцн тялябляриня уйьун олараг, аграр сащянин йенидян гурулмасыны вя модернляшмясини сямяряли кооперасийа ялагяляри олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Бу ися, глобаллашма вя урбанизасийа просесляринин эенишляндийи бир дюврдя, гейри - нефт секторунда щямин сащянин хцсуси чякисинин артмасына сябяб
ола биляр.
Ачар сюзляр: базар мцнасибятляри, аграр сащя, кооперасийа ялагяляри, дайаныглылыг, модернляшдирмя, глобаллашма, урбанизасийа, гейри-нефт сектору.
Эириш
Мцасир шяраитдя аграр сащянин йени дюврцн тялябляри сявиййясиндя гурулмасы вя инкишафы бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу просесдя ися кооперасийа ялагяляри мцщцм рол ойнайыр. Цмумиййятля, аграр сащядя кооперасийа фяалиййяти - мцхтялиф мцлкиййят формалы тясяррцфат субйектляри
арасындакы сямяряли вя гаршылыглы мцнасибятлярин ян бариз нцмуняси кими гиймятляндириля биляр.
Чцнки, бу ялагяляр йени игтисади просеслярдя баш верян дяйишикликляря прагматик вя мягсядйюнлц
шякилдя уйьунлашараг, баш верян инноватив йениликлярин аграр сащяйя сямяряли тятбигиня щяртяряфли
имкан йарадыр. Лакин гейд олунан просеслярин лазыми сявиййядя вя ардыъыл шякилдя щяйата кечирилмяси ися билаваситя дювлятин бюйцк диггят вя гайьысы иля ялагядардыр.
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, бу эцн игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин кянд тясяррцфатында мящз йцксяк сявиййяли аграр кооперасийа ялагяляринин формалашмасы нятиъясиндя уьурлу
нятиъяляр ялдя олунмуш, сямяряли тясяррцфатчылыг формалары гурулмуш вя онлар мящсулдар инкишаф
едя билмишляр. Бейнялхалг тяърцбядян эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфатынын дайаныглы инкишафы
кооперасийа фяалиййятинин чохсайлы цстцнлцкляриндян истифадя олунмагла тямин едилмиш, йцксяк
рягабятгабилиййятли мящсулларын няинки истещсалы, щямчинин онларын тядарцкц, емалы, маркетинг сатыш просесляри, мадди - техники вя малиййя - кредит вясаитляри иля тяминаты, диэяр зярури инфраструктур тядбирляринин щяйата кечирилмяси дя бу йолла баш вермишдир.
Йухарыда эюстярилянляр юлкямиз цчцн дя хцсуси актуаллыг кясб едян мясялялярдяндир. Чцнки,
аграр сащянин модерн базар мцнасибятляриня уйьун шякилдя йенидян гурулмасы, о ъцмлядян еколожи тямиз вя кейфиййятли мящсулларын гаршыйа гойулан тялябляр сявиййясиндя истещсалы, емалы вя
онларын истещлакчылара чатдырылмасы иля баьлы олан диэяр просеслярин щяйата кечирилмяси - дцзэцн
кооперасийа ялагяляри олмадан мцмкцн дейилдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мювъуд базарда баш
верян локал инщисарчылыг вя саьлам олмайан рягабят мейилляри, ейни заманда диэяр аноложи щаллар
ися - пяракяндя вя даьыныг шякилдя фяалиййят эюстярян хырда истещсалчыларын щяйата кечирдикляри
фяалиййятин консолидасийасыны вя онларын саьлам кооперасийайа ясасланан гаршылыглы шякилдя ялагяляндирилмясини тяляб едир.
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Кооперасийа фяалиййятинин мязмуну вя ясас тяркиб елементляри
Бюйцк потенсиала вя зянэин тарихи тяърцбяйя малик олан кооперасийа - гаршыйа гойулмуш бирэя
мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн иштиракчыларын кюнцллц бирляшмяси кими гябул едилир. Бу бахымдан, “кооперасийа фяалиййяти - мювъуд мянафелярин сямяряли шякилдя ялагяляндирилмяси, инкишафы
тямин едян йардымын щяйата кечирилмяси вя гаршылыглы игтисади файдалылыьын тямин олунмасына ясасланан,сон нятиъядя ися ялдя едилмиш эялир вя зярярин мювъуд фяалиййятдя иштиракына вя йа шяхси
ямяк иштиракына эюря пай щаггы нязяря алынмагла бюлцшдцрцлмяси фяалиййятидир. Эюрцндцйц кими,
“кооперасийа” термини ямякдашлыг термининин синоними кими чыхыш едяряк, гаршылыглы мцнасибятляря
ясасланан игтисади субйектлярин эялир вя мянфяятляринин йцксялмясиня ялверишли шяраит йарадыр.
Кооперасийа щаггындакы даща дольун эерчякликляр белядир ки, о инсаны истещсал, хидмят, тиъарят
вя диэяр бу кими сащялярин сащибкары етмякля, онун йарадыъылыг имканларыны ашкара чыхарыр.
Тясадцфи дейилдир ки, мящз кооперасийа юлкялярдя ясаслы дяряъядя сосиал-игтисади инкишафа тякан
веряряк, бир сыра негатив щалларын гаршысыны алмаьа шяраит йарадыр, ящалинин ярзаьа, халг истещлакымалларына, мцхтялиф хидмятляря олан тялябатынын юдянилмясинин ян ваъиб амилиня чеврилир. Кооперасийа юзцнцн фяалиййят механизми олан кооператив щярякаты васитяси иля юлкянин игтисадиййатынын
мцхтялиф сфераларыны ялагяляндирир, тясяррцфатчылыьын мцщцм сащяляриндян бири кими, базар игтисадиййатына уйьун эялян йени игтисади тяфяккцрцн формалашмасына зямин олур. Мцасир дюврдя эенишлянян глобаллашма вя дяринляшян либерал игтисади просесляр кооперасийанын садя истещсал вя
хидмят секторундакы фяалиййятини эцъляндирмякля йанашы, онун елм,тящсил, мядяниййят, информасийа васитяляри вя щятта цстцн технолоэийалар истещсалы сфераларына чыхышыны тямин етмишдир. Артыг бир
сыра инкишаф етмиш юлкялярдя кооперасийа мящсулунун ЦДМ-дя хцсуси чякиси рягабятгабилиййятли
эцъ нцмайиш етдирмякдядир”. [1, с. 8]
Бюйцк Игтисади Енсиклопедийада ися бунунла баьлы гейд едилдийи кими, “кооперасийа (латынъа
ъооператио - ямякдашлыг) - бирэя мягсядляри щяйата кечирмяк цчцн, иштиракчыларын сяй вя ресурсларынын кюнцллц бирляшмясидир. О, иътимаи тясяррцфат формаларындан бири кими, мцхтялиф шяртлярля,
мясялян юз араларында разылашдырылмыш вя сых ялагядя олан бир вя йа бир нечя ямяк просесиндя
бирэя иштирак едян мцхтялиф сайда инсанларын ямякдашлыьы кими тяшкил олунур. Игтисадиййатда бу
просес ямяк кооперасийасы адланыр. Кооперасийанын ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир:
а) йекъинс иши (мясялян, балыьын тутулмасы, торпаьын беъярилмяси, тикинти, тиъарят, мящсул йыьымы) тяляб едян садя кооперасийа;
б) ямяк бюлэцсцня, кейфиййятиня вя мцряккяблийиня эюря мцхтялиф ямялиййатларын щяйата кечирилмясиня ясасланан мцряккяб кооперасийа.
Мцряккяб кооперасийа заманы истещсал васитяляри, иш вахты вя иштиракчыларын ихтисас имканларындан сямяряли истифадя олунур ки, бу да орта ямяк мящсулдарлыьынын артымына эятириб чыхарыр. Кооперасийа, бир гайда олараг, пай иштиракына ясасланыр, лакин диэяр вариантлар да ола биляр. Сянайе вя
кянд тясяррцфаты кооперативляри, истещлак вя кредит йолдашлыглары, мянзил, тикинти кооперативляри вя саир мювъуддур ки, буну да ашаьыдакы ъядвялдян мцшащидя етмяк мцмкцндцр . [2, с. 237-239]
Кооперасийанын мягсядляри - хырда вя орта тясяррцфат сащяляриндя йени технолоэийаларын тятбиг
едилмя шяраитини тямин етмяк, аграр - сянайе комплексиндя модерн сянайе технолоэийаларынын
сямяряли тятбиг олунмасына шяраит йаратмаг, щансы ки, ящалинин тялябат мящсулларынын истещсалына
вя онун щяъминин артырылмасына, щямчинин кооператорларын эялирляринин йцксялдилмясиня истигамятляняряк, онун щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня тяминат верир”. [3, с. 282]
Кооперасийа фяалиййятинин нязяри-методоложи проблемляринин арашдырылмасы щям йерли, щям дя
хариъи юлкя алимляринин чохсайлы ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. Мясялян, игтисад елмляри доктору, профессор Елдар Гулийевин фикринъя, “...игтисади тарихдя мцщцм йер тутан кооперасийа щярякаты - инсан фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едир. Кооперасийа мцнасибятлярини арашдыран тядгигатчылар кооперативляри, ясасян ашаьыдакы кими груплашдырырлар: истещлак, кянд тясяррцфаты, кредит,
истещсал, мянзил вя инновасийа кооперативляри. Фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг, кооперасийа
ямяйин мотивасийасына, эялирлярин ядалятли бюлэцсцня, ресурслардан сямяряли истифадяйя, базар тя68
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лябляриня даща чевик уйьунлашмаьа йюнялмиш ямякдашлыгдыр. Истещсал, истещлак, инноватив фяалиййят вя бу кими диэяр истигамятлярдя игтисади вя сосиал функсийаларын реаллашдырылмасынын мцщцм
амили кими кооперасийанын инкишафы мясяляляри хцсуси актуаллыьы иля сечилмишдир.
Игтисади аэентлярин кюнцллц ямякдашлыьына ясасланан кооперасийа бирэя фяалиййятин имканларыны эенишляндирмякля, онларын рягабят габилиййятинин йцксялмясиня хидмят едир. Нятиъя етибары иля,
щаггында данышылан имканлар - мяшьуллуг проблемляринин щяллиня, интеллектуал потенсиалын реаллашдырылмасына ряваъ верир. Диэяр тяряфдян, кооперасийа таразлы реэионал инкишафа, щяйата кечирилян ислащатларын сцрятляндирилмясиня вя ишэцзар фяаллыьын йцксялдилмясиня шяраит йарадыр”. [4, с.94- 95]
Эюрцндцйц кими, кооперасийа фяалиййяти - юзцндя иштиракчыларын мараг вя мягсядли принсиплярини якс етдирян тясяррцфатчылыг цсулу, тяшкилати формадыр. Бу заман баш верян кооперасийа ялагяляри
ися истещсал - игтисади фяалиййят иля мяшьул олан физики вя щцгуги шяхслярин мювъуд имкан вя ресурсларынын дцзэцн истифадясиня, щямчинин потенсиалдан сямяряли шякилдя истифадя едяряк, мцхтялиф
марагларын ейни мювгедян иштиракыны тямин едир. Бу ялагяляр базар игтисади мцнасибятляр системиня
уйьун щяйата кечирилян дяйишикликляря сямяряли вя мягсядйюнлц шякилдя уйьунлашараг, мювъуд сащялярдя баш верян инновасийа йюнцмлц дяйишикликлярин сямяряли тятбигиня эениш имканлар йарадыр.
Аграр сащядя кооперасийа ялагяляринин тяшяккцлц вя инкишафы хцсусиййятляри
Мцшащидяляр эюстярир ки,аграр сащя игтисадиййатын диэяр сащяляриндян фяргли олараг, бир сыра
юзцнямяхсус тябии, техноложи вя сосиал-игтисади ъящятляри иля фярглянир. Лакин ону гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу сащядя ясас вя башлыъа истещсал васитяси торпагдыр. Аграр сащядя истещсал просеси чохсайлы тябии амиллярля, хцсусян дя торпаг-иглим шяраити иля сых баьлыдыр. Торпаьын ян мцщцм
хцсусиййяти вя башлыъа яламяти ися, онун якиня йарарлылыг вя мцнбитлик эюстяриъиляридир. Мящсулдарлыг ися мцнбитлийин ясас эюстяриъиляри кими чыхыш едир. Иглимин мцхтялифлийи вя рянэарянэлийи ися
истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын сечим шяртлярини вя чешидини эенишляндирир.
Йухарыда эюстярилян ъящятляри нязяря алараг сюйляйя билярик ки, щямин хцсусиййятляри нязяря
алмадан,кянд тясяррцфаты сащялярини давамлы шякилдя инкишаф етдирмяк, мцхтялиф мящсулларын
щяъминин артымыны тямин едян сямяряли тядбирляр планы щазырлайараг щяйата кечирмяк мцмкцн дейилдир. Бир ъящяти дя вурьуламаг йериня дцшяр ки, эюстярилян сащя бир чох функсийалары йериня йетирир.
Бурада мцщцм бир мягамы да вурьуламаг йериня дцшяр. Бу, аграр сащя вя кянд тясяррцфаты терминляринин бир-бириня уйьунлуьу вя яксяр щалларда бир-бирини явяз етмяляридир. Тящлилляр эюстярир ки,
синоним терминляр кими ишлянилян бу сюзляр йахын мяналы олмагла, яслиндя бир-бирини тамамлайырлар.
Мясялян, аграр сюзц латын мяншяли олуб, торпаьа аид олан, онун цзяриндя мцлкиййят щцгугу вя торпагдан истифадя едилмяси иля билаваситя баьлы мцнасибятляри якс етдирир. Кянд тясяррцфаты ися щям биткичилк, щям дя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы вя онунла баьлы бцтцн просесляри ящатя едир.
Яслиндя бу сащядя щяйата кечирилян истещсал просесинин тямялиндя йухарыда эюстярилян бюлмяляр дурур. Цмумиййятля, кянд тясяррцфатынын уьурлу фяалиййят эюстярмяси цчцн онун юзцнямяхсус хцсусиййятляринин нязяря алынмасы чох ваъиб вя юнямлидир. Хцсусян дя, истещсал просесинин спесифик ъящятляринин игтисади артым амилинин мягсядйюнлц шякилдя тямин едилмяси вя сямярялилик эюстяриъиляринин йцксялдилмясиня тясирини нязяря алмаг да мцщцм ящямиййят дашыйыр.
Гейд олундуьу кими, аграр сащядя истещсал просесинин ихтисаслашма формаларына уйьун сямяряли тяшкил олунмасы вя интенсив шякилдя инкишаф етдирилмясинин, о ъцмлядян ямяк мящсулдарлыьы эюстяриъисинин йцксялдилмяси вя тялябатын юдянилмяси цчцн истещсал олунан чохсайлы мящсулларын рягабятгабилиййятлилик сявиййясинин йцксялдилмясинин ясас механизмини сямяряли кооперасийа ялагяляри тяшкил едир. Бу ялагяляр бир сыра яламятляр цзря - мясялян, ярази (реэионал), тяшкилати вя функсионал яламятляр нязяря алынмагла груплашдырылыр. Сюзсцз ки, бу яламятлярин щяр бири
дя мцхтялиф истигамятляря бюлцнцр. Мясялян, истещсал, тядарцк, емал, сатыш, хидмят йюнцмлц ялагяляри бура аид едя билярик.
Беляликля, бу эцн “ кянд тясяррцфатында ямтяя истещсалчылары арасында кооперасийа ялагяляринин
эенишляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси узунмцддятли просес олуб, комплекс тядбирлярин щяйата
кечирилмяси иля ялагядардыр. Бу заман - биринъи мярщялядя, кянд тясяррцфатында ямтяя истещсал69
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чылары вя коммерсийа арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмяси юн плана чякилмялидир. Нювбяти
мярщялядя ися сащя принсипляри ясасында ямякдашлыьын эенишляндирилмяси юн плана чякилмялидир.
Нювбяти мярщялядя, сащя принсипляри ясасында кооператив тяшкилатларын фяалиййят эюстярмяси вя
онларын ишляринин фяргляндирилмяси мясяляляри мцщцм ящямиййят кясб едир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, кянд тясяррцфаты кооперасийасы тясяррцфатларарасы ялагяляндирмя просесляринин ян мцщцм вя
башлыъа формаларындан бири щесаб олунур, бцтювлцкдя ися базар механизминин ян мцщцм ящямиййят дашыйан вя кейфиййят бахымындан эениш ялагяляря малик олан бир щиссясини тяшкил едир.
Кянд тясяррцфатында ямтяя истещсалчылары арасында кооперасийа ялагяляринин эенишляндирилмяси
- мцасир шяраитдя реэионларда малиййя сийасятинин щяйата кечирилмясинин мцщцм истигамятляриндян бирини тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда аграр - ярзаг комплексиндя фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляри арасында кооперасийа ялагяляринин инкишаф етдирилмяси, бцтювлцкдя истещсалын стимуллашдырылмасына истигамятляндирилмиш тядбирлярин сямяряли шякилдя щяйата кечирилмясиня вя онун мцсбят ъящятляринин формалашмасына эятириб чыхаран щаллардан бири сайыла биляр. Базарда мящсул истещсалчыларынын арасында кооператив ялагялярин эенишляндирилмяси ися, илк нювбядя
шагули, йяни сащя принсипиня ясасланмалыдыр. Бу заман ярази принсипляри ясасында кооперасийа иттифагларынын тяшкил едилмяси- аграр-ярзаг комплексинин давамлы инкишафынын тямин олунмасынын
мцщцм тяшкилати атрибуту сайыла биляр”. [5, с. 223-224]
Мцтярягги хариъи тяърцбя эюстярир ки, аграр дащядя кооперасийа ялагяляринин сямяряли тямин
олунмасы истигамятиндя ясас мясялялярдян бири - эюстярилян сащядя еффектив дювлят тянзимлянмяси сийасятинин щяйата кеъирилмясидир. Йухарыда эюстярилянляр юлкямиз цчцн дя хцсуси актуаллыг
кясб едян мясялялярдяндир. Чцнки, аграр сащянин модернляшдирилмяси вя йцксяк кейфиййятли
мящсулларын истещсалы, щямчинин онларын истещлакчылара чатдырылмасы иля баьлы олан диэяр просеслярин щяйата кечирилмяси - сямяряли кооперасийа ялагяляри олмадан мцмкцн дейилдир. Мювъуд базарда баш верян рягабят мейилляри, диэяр аноложи щаллар ися, пяракяндя вя даьыныг шякилдя фяалиййят эюстярян хырда истещсалчыларын фяалиййятинин консолидасийасыны вя онларын саьлам кооперасийайа ясасланан бирэя фяалиййятини тяляб едир.
Мцшащидяляря эюря, Азярбайъан щюкумяти йахын иллярдя аграр кооперасийа ялагяляринин вя
бцтювлцкдя бу сащядя мювъуд фяалиййятин довлят тяряфиндян тянзимлянмяси иля давамлы тядбирлярин щяйата кеъирилмясини нязярдя тутур. Бунунла йанашы, аграр кооперасийа ялагяляринин давамлы
шякилдя инкишафынын приоритет истигамятляри цзря хцсуси дювлят програмынын гябул едилмяси вя бу
йюндя зярури ишлярин щяйата кечирилмяси мцщцмдцр.
Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал - игтисади инкишафы цзря щяйата кечирилян дювлят
програмларында да аграр сащянин давамлы инкишафы цзря тядбирляря хцсуси диггят йетирилир. Бу ися,
тясадцфи дейилдир. Чцнки, кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри, о ъцмлядян актив иш гцввяси
мящз реэионларда йерляшир. Дцздцр, кечян ясрин 90-ъы илляринин орталарында юлкядя щяйата кечирилян торпаг ислащатлары нятиъясиндя, щяр бир кяндли торпаг сащяси иля тямин едиляряк, ясл мцлкиййятчи
статусу ялдя етди. Лакин мцяййян обйектив вя хцсусян дя субйектив сябябляря эюря, яксяр
мцлкиййятчиляр юз торпагларыны беъярмяйяряк, даща асан вя чох газанъ мягсядиля шящярляря, илк
юнъя дя Бакыйа цз тутдулар...
Торпаг ислащатындан сонра аграр сащядя кейфиййят йюнцмлц дяйишикликляр щяйата кечирилмяйя
башланды. Чохсайлы ганун вя гаунвериъи сянядляр гябул едилди, зярури норматив - щцгуги база
формалашдырылды, онун давамлы инкишафына тякан верян ямяли тядбирляр щяйата кечирилди. Йухарыда
гейд едилдийи кими, бу просесдя реэионларын инкишафына даир гябул едилмиш щяр цч Дювлят Програмынын бюйцк ролу данылмаздыр. Хцсусян дя, сон дюврдя аграр сащянин модернляшдирилмяси вя
кейфиййят йюнцмлц тядбирлярин щяйата кечирилмясиня даща чох диггят йетирилир.
Бунунла йанашы, тядгигат апардыьымыз сащядя мцхтялиф проблем вя чятинликляр щяля дя галмагдадыр. Мясялян, яксяр аграр истещсалчылар тякбашына юз торпаг сащясини якиб йетишдиря билмирляр. Бу
ися, илк нювбядя аграр кооперасийа вя интеграсийа ялагяляринин дцзэцн шякилдя гурулараг, сцрятляндирилмясини тяляб едир. Гейд едилдийи кими, яслиндя аграр кооперасийа - истещсалчыдан истещлакчыйа
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гядяр олан бцтюв бир просеси ящатя едир. Реэионал инкишаф вя кянд тясяррцфатынын мювъуд дуруму
кооперасийа ялагяляринин даща ъидди вя ясасландырылмыш шякилдя тяшкилини зярури едир. Лакин щямин
просесин там вя бцтюв шякилдя щяйата кечирилмяси цчцн, илк юнъя зярури ганунвериъи база формалашдырылмалы, кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында айрыъа ганун гябул едилмялидир.
Фикримизъя, бу эцн “аграр сащядя кооперасийа ялагяляри тясяррцфатларарасы координасийа вя сямяряли ялагяляндирмя просесляринин ясас формасы кими чыхыш етдийи цчцн, онун даим тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Беля ки, йухарыда эюстярилян мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси – мювъуд базар конйунктурасынын шяртлярини нязяря алмагла, бюйцк яксяриййяти кичик вя орта юлчцлц
олан тясяррцфат субйектляриндя йени, мцасир технолоэийаларын сямяряли тятбигиня ялверишли шяраитин йарадылмасыны вя мювъуд мящсулдарлыьын йцксялмясиня шяраит йарадыр ки, бу да сон нятиъядя
кооперасийа цзвляринин эялирляринин артмасы вя рифащ сявиййясинин йцксялмясиня шяраит йарадыр.
Аграр кооперасийа ялагяляринин тякмилляшдирилмяси истигамятляри щям дя ашаьыдакы обйектив
игтисади шяртлярля баьлыдыр. Беля ки, мювъуд кооператив мцяссисяляринин яксяриййятинин истещсал
базасы - ясасян кечмишдя фяалиййят эюстярян дювлят вя тясяррцфатларарасы кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын базасы ясасында формалашмышдыр. Щал-щазырда аграр-сянайе комплексиндя
ашаьыдакы кооператив гурумларын йарадылмасы мцшащидя олунмагдадыр:
- кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын емал сянайеси цзря иттифаглары;
- йерли вя хариъи малиййя, банк, сыьорта, сянайе, диэяр тяйинатлы ширкятляр вя щолдингляр;
- топдансатыш базары; истещлак кооперасийасы;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцк вя емал системи;
- мадди-техники тяминат системи вя с.
Бу кооперасийа бирликляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя уйьун хидмятлярин эюстярилмяси цчцн гиймят диспаритетинин арадан галдырылмасына кюмяк едяъяк, аграр-сянайе гурумларынын тяшкилати-щцгуги структуруну дяйишмяйя, ямтяя истещсалчыларынын вя хидмят-инфраструктур
сащяляринин мювъуд олан мадди-техники тяъщизатынын йениляшдирилмяси вя онларын игтисади щцгуг
бярабярлийинин тямин олунмасы мясялялярини щялл етмяйя, бунунла йанашы, мяркязляшдирилмиш игтисади йардым фондлары йаратмаьа имкан веряъякдир”. [6, с.317]
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 16 апрел 2014-ъц ил тарихдя
имзаладыьы “Аграр сащядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя институсионал ислащатларын сцрятляндирилмяси иля баьлы тядбирляр щаггында” Фярманында [7], кяндли фермер тясяррцфатларынын даща ири
кянд тясяррцфаты мцяссисяляри формасында бирляшмяляринин игтисади стимуллашдырылмасыны нязярдя
тутан “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” ганун лайищясинин щазырланмасы тапшырылмышдыр.
Щесаб едирик ки, мцхафиг ганунвериъи базанын формалашдырылмасы - аграр сащядя кооперасийа ялагяляринин даща сцрятли инкишафына тякан веряъяк вя бу сащянин йени шяраитя уйьун давамлы вя
модерн инкишафыны тямин едяъякдир.
Нятиъя
Йухарыда эюстярилянляри цмумиляшдиряряк, бир сыра щялли ваъиб тяклифляри иряли сцрмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик. Беля ки:
- аграр сащядя сямяряли кооперасийа ялагяляринин давамлы вя интенсив инкишафы цчцн щям
мцвафиг дювлят иъра структурларынын, щям дя йерли идаряетмя (бялядиййя) гурумларынын лазыми шякилдя гурулмасы вя ялагяляндирилмяси;
- бу просесдя дювлятин игтисади тянзимлянмя васитяляринин реаллашмасы механизминя цстцнлцк
верилмяси, саьлам рягабят мцщитинин формалашдырылмасы вя антиинщисар ганунвериъилийиня ямял
олунмасы, аграр кооперативляря узунмцддятли эцзяштли шяртлярля кредитлярин верилмяси, ейни заманда онларын истещсал етдикляри мящсулларын тядарцк олунмасы, сярфяли сатын алынмасы, бу сащядя
малиййя вя гиймят механизмляринин даща да тякмилляшдирилмяси;
- аграр сащядя кооператив ялагяляринин инкишафы истигамятиндя нцмуняви база моделинин ишляниб щазырланмасы, бу заман мцхтялиф реэионлар цзря тябии - ъоьрафи мцщит, щям дя тясяррцфатчылыьын ихтисаслашма сявиййясиня цстцнлцк верилмяси;
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- аграр сащядя кооперасийа ялагялярини эенишляндирмяк цчцн, ямлакы вя торпаьы юзялляшдирилмиш пайчы вя ямяк коллективи цзвляринин, щямчинин системдянкянар физики вя щцгуги шяхслярин
мцгавиля ясасында, юз ямлакы иля аграр кооперасийанын цзвлцйцня ъялб едилмяси истигамятиндя
стимуллашдырыъы тядбирлярин эюрцлмяси вя с.
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Резюме
В статье были рассмотрены вопросы формирования и развития кооперативных отношений в аграрной отрасли в условиях рыночной экономики, (с прагматической точки зрения) проанализировано современное состояние и были исследованы проблемы обеспечения его устойчивости. Было отмечено что, отвечая требованиям современного времени
обновления и модернизация, аграрную отрасль в невозможно представить без эффективных кооперативных отношений. А это в свою очередь в условиях усиления процессов глобализации и урбанизации может привести к росту удельного веса этой отрасли в не нефтяном секторе.
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Ын артиъле форминэ оф ъооператион релатионс, модерн ъондитион анд девелопмент оф аэрариан
сеътор ундер тще маркет релатионс ъондитион аре аналйсед, итс проблемс оф провидинэ оф стабилитй
аре инвестиэатед бй праэматиъ. Тще артиъле маркед тщат дон’т репресент форминэ анд модернизатион оф аэрариан фиелд бй еффеътиве ъооператион релатионс. Тщерефоре, аре инъреасинэ сщаре оф аэрариан
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элобализатион, урбанизатион, нон-оил сеътор.
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УОТ 332.122
Щясян Салещ оьлу АББАСОВ
Нахчыван Дювлят Университетинин диссертанты
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА АГРАР ИНФРАСТРУКТУРУН
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ ЦСУЛЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН ГУРУЛУШУНУН ОПТИМАЛЛЫЬЫ
Хцлася
Мягалядя ясас диггят аграр инфраструктурун мащиййятинин ачыгланмасына, онун гурулушунун
мцяййян едилмясиня айрылмышдыр. Мцяййян едилян мязмун юзцндя ики характерик мяъмуну гаршылыглы ялагяли шякилдя бирляшдирмяк ниййятиндядир. Онлардан биринъиси аграр сащядя мювъуд олан
инфраструктур вя онун гиймятляндирилмяси имканларына системли бахышын тямин олунмасыдыр.
Лакин аграр сащянин инфраструктурунун формалашдырылмасы илк нювбядя бу сферанын истещсал вя
хидмят компонентляринин мювъудлуьунун дягиг юйрянилмяси щалында мцмкцндцр. Бящс олунан
фикир цмумиликдя аграр сащянин гурулушуна комплекс йанашманын зярурилийини шяртляндирир.
Мягалядя нязяри бахышларын ифадя едилмяси иля йанашы щадисялярин тяърцби мцстявидя неъя инкишаф етмясиня дя хцсуси диггят йетирилмишдир ки, бу да проблемин юйрянилмяси цзря апарылан арашдырманын системлилийиня дялалят едир.
Тядгигатын гурулмасында Нахчыван Мухтар Республикасынын аграр сащяси цзря формалашмыш реал шяраит вя имканларын юйрянилмясиня мцраъият олунмушдур.
Ачар сюзляр: аграр сащя, аграр инфраструктур, аграр тяснифат, тянзимлянмя цсуллары, гурулушун оптималлыьы.
Эириш
Юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы вя мядяни-мяишят щяйаты юзцнцн чохсайлы вя кифайят гядяр
эениш мяншяли амилляринин тясири иля сяъиййялянир. Йаранан вязиййят республика игтисадиййатынын
ващид систем шяклиндя, тямяллярин комплекс фяалиййяти тямин едилмякля мювъудлуьуну тяляб
едир.
Щяр бир сащя вя йа онун мцщцм тяркиб щиссяляри республиканын эцндялик щяйатына юзцнямяхсус тющфяляри вермякля сечилир. Бу бахымдан аграр сащя, щямчинин онун ишинин тяшкилиндя мцщцм
елемент кими чыхыш едян аграр инфраструктур бир тяряфдян ящалинин ярзаг мящсуллары иля тямин едилмясиндя, диэяр тяряфдян емал сянайесинин хаммала олан тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм рол
ойнайыр
Истянилян тядгигат ишиндя олдуьу кими, мювзунун системли арашдырылмасында диггятин илк юнъя
юлкянин цмуми игтисади инкишаф сявиййясиня вя онун сащяви гурулушуна йюнялдилмяси мягсядяуйьундур. Аграр сащянин цмуми ямтяя базарына тяклиф етдийи ямтяя вя хидмятлярин цмуми мящсулда хцсуси чяки ифадяси 10%-и кечмяся дя, онун щасил етдийи мящсуллар юзцнцн истещлакчы кцтлясинин кифайят гядяр эенишлийи вя рянэарянэлийи иля фярглянир. [13]
Садаланан мясяляляр мягалядя ишыгландырмаьа чалышдыьымыз мясялянин актуаллыг дяряъясини
айдынлашдырмаг мягсядини эцдцр.
Мялуматлар вя методлар
Тядгигатымыз кянд тясяррцфаты сащясинин комплекс шякилдя юйрянилмясинин зярурилийини юн плана чякир. Арашдырманын ардыъыл вя мягсядйюнлц тяшкили цчцн илк нювбядя реэионал сявиййядя аграр сферада истещсал потенсиалынын вязиййяти, щасилатын мцхтялиф ялагяли амилляр ясасында ихтисаслашдырылмасы кими мясяляляря айдынлыг эятирилмялидир ки, онун ясасында да щямин реэионда инфраструктурун щансы нювцнцн тяшкили вя инкишафына зярурятин йаранмасы, айры-айры нювлярин пайларынын
мцяййян едилмяси кими мягамларын мцтямади гиймятляндирилмясинин апарылмасы мцмкцн олсун. Беля ки, сащянин щасилат имканлары иля йанашы, инфраструктурун вязиййяти дя ямтяянин мцбадиля мяканларына, щямчинин сон истещлакчы цнванларына чатдырылмасында юз сюзцнц демиш олур.
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Мясялянин актуаллыьыны айдынлашдырмаг мягсядиля юнъя ашаьыдакы схеми нязярдян кечиряк.
(схем 1).
Схем 1.
Аграр сащянин щасилат вя хидмят компонентляри
Aqrar sahənin hasilat və xidmət komponentləri
Sahənin istehsal təyinatlı torpaq fondu
Aqrar sahənin istehsal təyinatlı digər əsas fondları
Aqrar sahə istehsalında məşğul olan insan resursları (işçi heyəti)
Aqrar sahədə istifadə olunan dövriyyə istehsal fondları
Aqrar sahənin fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə istifadə
olunan maliyyə resursları
Aqrar sahənin infrastruktur komponentləri
Aqrar sahədə hasilat və xidmət fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi üzrə digər komponentlər
Мянбя: схем мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.
Схем 1-дян дя эюрцндцйц кими, аграр сащянин щасилат вя компонентляри сырасында юнъцл йердя
сащя тяйинатына истифадя олунан, юзцндя истещсал фяалиййятинин тяшяккцл тапмасына шяраит йарадан
торпаг фондудур. Бу фондун тяркибиня дахил олан торпаглар юзцндя бирбаша якинчилик вя щейвандарлыг истигамяти цзря истифадяси иля сечилян сащяляри бирляшдирир. Онун мяъмусунун дахилиндя аграр сащянин истещсал тяйинатлы цмуми торпаг щяъми ифадя олунмагла йанашы, щямчинин сащядахили
пайларын щяъмляри вя нисбятляриня дя диггят йетирилмялидир. Мясялян, 2015-ъи илдя Нахчыван
Мухтар Республикасында бирбаша якинчилик тяйинаты цчцн 61,4 мин ща торпаг сащяляри истифадя
олунмушдур ки, бу да кечян илля (60,8 мин ща) мцгайисядя 1,0% артым демякдир. [12]
Тяснифатда щеч дя зяиф олмайан ящямиййятля сечилян истещсал тяйинатлы диэяр ясас фондлар уйьун просеслярдя иштиракынын спесификлийи иля фярглянир. Мязмунъа бу груплар ясас фондлар мяъмусунун актив вя пассив щиссялярини тяшкил едир. Онлар щямчинин дашынар вя дашынмаз груплар цзря
дя фяргляндирилир. Мадди-яшйа тяркиби етибары иля ясас фондларын тяркибиндя агросубйектляря аид
торпаг сащяляри иля йанашы ютцрцъц гурьулар, машын вя аваданлыглар, няглиййат васитяляри, истещсал
(вя цмуми тясяррцфат) тяйинатлы алят вя лявазиматлар, чохиллик якмяляр, мящсулдар мал-гара вя иш
щейванлары, йумшаг инвентар вя с. фяргляндирилмялидир.
Аграр сащяни ящатя едян щасилат просесляриндя мцщцм компонентлярдян бири дя инсан ресурслары щесаб олунур. Мащиййят етиары иля бу ресурслар мцяййян ямяк, билик вя вярдишляря малик ишчи
гцввясиндян ибарятдир. Тякъя бир факты нязярдян гачырмаг лазым дейил ки, цмумреспублика эюстяриъисиндян фяргли олараг Мухтар Республикада йашайан ящалинин 70%-дян чоху кянд йерляриндя
мяскунлашыб. Диэяр тяряфдян, реэионун ъями ящалисинин тяркибиндя кянддя чалышанларын сайы кянд
ящалисинин цмуми сайынын 40%-я гядярини тяшкил едир ки, бу да кифайят гядяр бюйцк хцсуси чяки
щесаб олунур. [10, с.91]
Аграр сащядя истифадя олунан дювриййя истещсал фондлары щямин сферада ишлярин тяшкили вя щяйата кечирилмясинин мцщцм елементляриндян щесаб олунур. Беля ки, якинчиликдя - тохумун, мейвячиликдя - тинэлярин, щейвандарлыгда - йемин вя дювриййя фондларынын диэяр нювляринин олмамасы
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шяраитиндя агрощасилат просесинин баш вермясинин мцмкцн олмадыьына дялалят едир. Онлар бир тяряфдян щансыса истещсалын сон мящсулуну ифадя етдийи щалда кянд тясяррцфатында дювриййя фондларынын спесифик тяркиби щагда фикир йарадыр.
Диэяр фяалиййят сащяляриндя олдуьу кими, кянд тясяррцфатында да зярури истещсал вя хидмят
просесляринин щяйата кечирилмясиндя малиййя ресурлары иля тямин олунманын хцсуси ящямиййяти
вардыр. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, щасилат просесинин щяр цч фазасы малиййя (пул) ифадяляри иля
мцшайият олунур. Алыш гиймятляриндян истещсал (там) майа дяйяринин формалашмасынадяк, сатыш
просесиндя мцбадилянин баш вермясинядяк олан ардыъыллыг малиййя ресурсларынын ваъиблийиня, онларын мювъудлуьунун зярурилийиня дялалят едир.
Аграр фяалиййятин системли тяшкилиндя онун инфраструктурунун йарадылмасы, бу елементин сащя
цзря реал шяраит нязяря алынмагла формалашдырылмасы зяруридир. Тядгигатлар нятиъясиндя айдын олмушдур ки, мцвафиг сферанын таммяналы фяалиййятинин тямин едилмясиндя инфраструктурун йарадылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Тяърцбядя инфраструктурун (о ъцмлядян, аграр инфраструктурун) чохсайлы тяркиб щиссяляри фяргляндирилир ки, буну мягалянин эедишатында кифайят гядяр эениш
нязярдян кечиряъяйик.
Щаггында бящс едилянлярля йанашы аграр сащядя щасилат вя хидмят фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цзря диэяр компонентляр дя фяргляндирилир ки, онлары да обйектив вя субйектив ещтийаълардан
иряли эялян, инсанларын ещтийаъларынын бирбаша юдянилмяси обйекти кими чыхыш едян, чохсайлы тябии
вя сонрадан йарадылан амиллярин тясири нятиъясиндя формалашан груплара бюлмяк мцмкцндцр. Бу
компонентляр сырасында мцщцм оланлардан бири зярури щцгуги-норматив базанын, онун иъра механизмляринин щазырланмасы вя истифадяйя верилмясидир.
Мювзунун арашдырылмасында мцщцм мясялялярдян бирини онун апарылдыьы истигамятдя (вя йа
истигамятлярдя) истифадя олунан елми методлар тяшкил едир. Истянилян тядгигатын дцзэцн, дцрцст,
цмумиййятля, тялябляря уйьун шякилдя тяшкил олунмасы илк нювбядя онун гаршысында гойулан вязифялярин мцяййян едилмяси вя буна уйьун технолоэийанын сечилмяси иля башланыр. Дягигляшдирилян мягсядляр вя техноложи тялябляр юз нювбясиндя истифадя олунаъаг методларла баьлы фикирляри
дягиг-ляшдирмяйя имкан верир.
Конкрет щалда ися аграр сащядя мювъуд олан, онун инкишафы вя йениляшмяси мягсядляриня хидмят едян инфраструктурун юйрянилмясиндян бящс олунур. Юйрянилян мясяля иля баьлы, фикримизъя,
мцшащидя, чохамилли тящлил, груплашдырма, гаршылыглы йердяйишмя, мцтляг вя нисби кямиййятляр кими методларын кюмяйиндян истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.
Аграр инфраструктурун мащиййяти вя тяснифляшдирилмяси
Йухарыда гейд едилдийи кими, кянд тясяррцфаты фяалиййятинин таммяналы щяйата кечирилмяси
цчцн уйьун тяйинатлы инфраструктурун мцяййян едилмяси, йарадылмасы вя истифадяйя верилмяси
мцщцм ящямиййят кясб едир. Онун тяркиби щагда фикир сюйлямяздян яввял схем 2-дя ифадя олунан тяснифаты нязярдян кечирмяк мягсядяуйьун оларды.
Схем 2-дя верилмиш груплашдырмадан да айдын олдуьу кими, инфраструктур елементляри мцмкцн
истещсалатларын тялябляриндян иряли эяляряк йарадылыр вя онлара юзцнямяхсус хидмятлярин эюстярилмяси цчцн нязярдя тутулур. Аграр инфраструктуру ифадя едя биляъяк нцмуняви тяркиби фярди гайдада нязярдян кечиряк.
1. Малларын горунмасы, сахланылмасы инфраструктуру. Бу бянд кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря
просеслярин бир нечя мярщялясиндя мцмкцн олур:
а) щасилатдан юнъяки мярщялядя - зярури хаммал вя материалларын, эцбря вя ещтийат щиссяляринин, йемлярин вя с.-нин тясяррцфатлара эятирилмяси заманы;
б) щасилат битдикдян сонра - щазыр мящсулун топланараг, илкин вя йа сон емалы кечмякля, адятян истещлакчыйа тяклиф мягсядиля мяъму щалында сахланмасы вя горунмасы заманы;
ъ) тясяррцфат дахилиндя мярщяляли истещсал тяшкил едилдийи заман - мярщяляляр арасында вя с.
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Схем 2.

Аграр сащянин инфраструктур нювляри вя истигамятляри
Aqrar sahənin infrastruktur növləri və istiqamətləri
Məhsulların saxlanılması, qorunması
infrastrukturu

Məhsulların nəqlolunması (daşınması)
infrastrukturu

Aqrar sahə məhsullarının satış
infrastrukturu

Aqrar sahənin məlumatlandırma
infrastrukturu

Köməkçi istehsal infrastrukturu

Yol infrastrukturu

Enerji təminatı infrastrukturu

Su təminatı infrastrukturu

Aqrar sahə fəaliyyətinə maliyyə
dəstəyi infrastrukturu

Aqrar sahə fondlarının təmir
infrastrukturu

Aqrar sahə fəaliyyəti ilə əlaqəli digər infrastruktur növləri və istiqamətləri
Мянбя: схем мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.
Мцвафиг инфраструктур истигамятинин тяркибиндя цмуми вя хцсуси тяйинатлы сахлама анбарлары
вя онларда фяалиййяти тямин едяъяк аваданлыглар, анбардахили йердяйишмяни вя йа анбардан чыхышы
мцмкцн едяъяк аваданлыг вя васитяляр, мцхтялиф техники гурьулар (температурун дяйишмясини
гейд едян, мцхтялиф габлашдырмалары щяйата кечиряъяк вя с.) юз яксини тапмагдадыр. Мцяссисялярдя анбар тясяррцфатларынын формалашдырылмасы илк нювбядя онларда мцщафизя олунаъаг обйектлярин характер вя хассяляриндян, сахланылма мцддятиндян вя формасындан, диэяр хцсусиййятлярдян
асылы щяйата кечирилир. [7, с.44]
Хидмяти истифадядя мцасир дюврцн наилиййятляриндян асылы олараг чохсайлы щесаблама васитяляринин тятбиги дя истисна дейил. Бурайа обйектин илкин гейдиййатыны щяйата кечиряъяк лаборатор вя
чяки аваданлыглары, мядахил вя мяхариъ ямялиййатларыны айдын ифадя едяъяк ЕЩМ-ляр вя онларын
програм тяминаты да дахилдир.
2. Мящсулларын няглолунмасы (дашынмасы) инфраструктуру. Мцвафиг маддя истещсал олунмуш
мящсулларын истещлакчынын “мювъуд олдуьу” мякана чатдырылмасыны шяртляндирир. Беля ки, тяляби
олмайан мящсулун щасил едилмяси сон нятиъядя тясяррцфат субйектинин мцфлисляшмяси иля нятиъяляняъякдир. Бунунла беля “истещсалчы - истещлакчы” гаршылыглы ялагаляриндя няглолунма (дашынма)
системи “цфуги” вя “шагули” арашдырмалара мяруз галмалыдыр. “Цфуги” тядгигатларын ясас истигамятляриня арашдырма обйекти щесаб олунаъаг дашыманын щансы цсулда апарылмасы (цмуми вя хцсуси дашыма), няглолунма заманы щансы васитялярдян истифадя олунма (автомобил, дямирйолу вя с.
няглиййат нювляри) юз яксини тапмалыдыр.
Юз нювбясиндя “шагули” формада апарылан тядгигатларда сатышын апарылмасы гайдаларындан асылы
олараг няглолунма формасынын вя мясафясинин сечилмяси мцщцм елемент кими нязярдян кечирилмялидир.
3. Аграр сащя мящсулларынын сатыш инфраструктуру. Бу маддя юзцндя реаллашдырма просеси зама-ны йарана биляъяк бир чох мясяляляря айдынлыг эятиря биляр. Аграр сфера субйектляри тяряфиндян
сатыш ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси бир тяряфдян бу ямялиййатларын апарылаъаьы мяканла,
диэяр тяряфдян ися онларын формасы щагда фикирляри дягигляшдирмяйя имкан верир. Щаггында бящс
олунан мясяля ейни заманда йарадылаъаг мцвафиг истигамятдяки инфраструктурун формалашма
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хцсусиййятлярини шяртляндиряъякдир. Сатыш инфраструктуру щагда даща мцфяссял фикир формалашдырмаг цчцн схем 3-я бахаг.
Схем 3.
Аграр сащядя сатыш инфраструктурунун тяснифляшдирилмяси
Aqrar sahədə satış əməliyyatları əsasında infrastrukturun
təsnifləşdirilməsi əlamətləri və elementləri
“Satış məkanı” əlaməti üzrə

“Satış forması” əlaməti üzrə

İstehsalçının ünvanında baş verən satış

Birbaşa istehlak üçün satış

İstehlakçının ünvanında baş verən satış

Vasitəçilərin iştirakı ilə satış

Kənar mübadilə məkanında baş
verən satış

Satışın ara emal mərhələsini keçməklə
mümkün olan forması

Satışın həyata keçirilməsinin digər formaları
Мянбя: схем мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.
Схемдя эюстярилян ясас тяркиб елементляр юз нювбясиндя даща кичик тяркиб груплашдырмасына
мяруз гала биляр. Беля ки, мясялян, “бирбаша истещсал цчцн сатыш” маддясиндя нязярдя тутулан реаллашдырма юзцндя фермер маьазалары, йашыл маркетляр васитясиля вя йа даща садя йоллар (базарлар,
йармаркалар, сатыш-сярэиляр вя с.) васитясиля аграр мящсулларын сатышыны нязярдя тутур. Йахуд, “васитячилярин иштиракы иля сатыш” маддясинин тяркибиндя садя васитячиликля йанашы рясми нцмайяндялик, топдансатыш “мяркязляриня” тящвил верилмяси васитясиля вя диэяр аналожи формаларда сатышы нязярдя тута биляр.
4. Аграр сащянин мялуматландырма инфраструктуру. Мцасир игтисади шяраит игтисади системин таразлы вя дцшцнцлмцш инкишафы иля мцшайият олунмагдадыр. Диэяр тяряфдян, бящс олунан аспектляр
нязяря алынмадан мягсядйюнлц, уьур эятиряъяк фяалиййятин тямин олунмасы мцмкцн дейилдир.
Мялуматландырма системинин мювъудлуьу вя мцтямади зянэинляшдирилмяси ондан истифадянин
зярурилийини артырыр. Мцвафиг систем истянилян сащядя олдуьу кими, аграр сферада да щасилатюнъяки
вя сатышюнъяки вязиййятин реаллыгларына айдынлыг эятирмяйя вя перспектив инкишафы тяшкил етмяйя
вя тянзимлямяйя имкан верир.
Мялуматландырма системинин тялябляря уйьун гайдада формалашдырылмасы онун тяркибиндя хцсуси (мцщцм) групларын йарадылмасыны шяртляндирир. Зярури информасийа цмуми игтисади, малиййя,
майа дяйяри вя диэяр истигамятляря айдынлыг эятирмяли, онлардан дцзэцн истифадя аграр тясяррцфат
субйектинин ирялилямясиня шяраит йаратмалыдыр.
5. Кюмякчи истещсал инфраструктуру. Халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, аграр
сащядя дя истяр ясас истещсалат, истярся дя инфраструктур тяйинатлы кюмякчи бюлмялярин вя истещсалатларын мювъудлуьу мцсбят щал кими гиймятляндирилмялидир. Тямир, алят, сахлама (мцщафизя), елми-арашдырма вя с. тяйинатлы вя эениш профиля малик структурларын йарадылмасы вя фяалиййятинин тяшкили аграр субйектлярин ишляринин фасилясиз, ардыъыл гайдада низама салынмасына шяраит йарадыр.
6. Йол инфраструктуру. Аграр сащянин инфраструктур комплексинин тяркибиндя юзцнцн мцщцмлцйц иля фярглянир. Йол инфраструктурунун мащиййяти тясяррцфат субйектинин фяалиййятинин асанлашдырылмасы мягсядиля йарадылмыш компоненти тяъяссцм етдирир. Онун тяркибиндя ашаьыдакы бяндляри
фяргляндирмяк лазымдыр:
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• субйектин дя истифадя етдийи цмуми тяйинатлы йоллар;
• анъаг тясяррцфат субйекти истигамятиндя чякилмиш йоллар;
• субйектин яразисинин тяркибиндя онун дахилиндяки айры-айры бюлмяляри (сащяляри) бирляшдирян
йоллар вя с.
7. Енержи тяминаты инфраструктуру. Халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, мцасир
аграр сащядя енержи тяминаты мцщцм рол ойнайыр. Ъари дюврдя еля бир истещсалат эюстярмяк
мцмкцн дейил ки, орада електрик енержисиндян истифадя едилмясин. Бящс олунан истигамятдя енержи
тяминатынын инфраструктурунун йарадылмасы вя ондан таммяналы истифадя мцщцм ящямиййят кясб
едир.
Щал-щазырда енержинин ян эениш истещлака мяруз галан щиссяси - онун ишыгландырма мягсядиля
истифадя олунмасыдыр. Бунунла беля аграр истещсалларын инкишафы вя тякмилляшмяси щасилат просесиня
йени технолоэийаларын, аваданлыг вя диэяр техники васитялярин тятбигини зяруриляшдирир ки, бу заман
електрик енержисиндян асылылыг мясяляси йараныр вя мцтямади олараг артан темплярля дяйишир. Йаранан вязиййят енержи истещлакынын тящлцкясизлийинин тямин едилмясини диктя едир ки, бу да мцвафиг
инфраструктур елементляри олмадан мцмкцн дейилдир.
8. Су тяминаты инфраструктуру. Енержи тяминаты инфраструктуру кими, су тяминаты инфраструктуру да
аграр сащянин истещсалы вя сонракы реаллашмасы мярщяляляринин баш вермяси цчцн мцщцм компонентлярдян щесаб олунмалыдыр. Су инфраструктурунун формалашдырылмасы тятбиг олунан фяалиййят истигамятиндян асылы олараг фярглянир. Бу кянарлашма илк нювбядя тясяррцфат дахилиндя истифадя
олунмасы зярури билинян су ещтийатлары цзря мцяййян едилир. Тяснифляшдирмя заманы нцмуняви шякилдя су инфраструктурунун ашаьыдакы маддяляри фяргляндириля биляр:
а) тясяррцфатлара ичмяли вя тясяррцфат суйунун чякилмяси цчцн истифадя олунан елементляр вя
онларын ващид комплекляшдирилмяси щяйата кечириляряк инфраструктур шяклиня салынмасы;
б) якинчиликдя суварма техникасы шяклиндя мювъуд олан тяркиб щисся;
ъ) щейвандарлыгда ири вя хырдабуйнузлу щейванларын, гушларын вя тясяррцфатларда мювъуд олан
щейванат аляминин диэяр нцмуняляринин суйа олан ещтийаъынын юдянилмясиндя истифадя олунан
мцвафиг системляр;
ч) кюмякчи бюлмялярдя су васитясиля щяйата кечирилян ишлярин гурьуларын мяъмусу вя с.
Су тяминаты инфраструктурунун йарадылмасы вя истисмары онун гурашдырылмасында истифадя олунан
материалларын хцсусиййятляриндян, истифадя олунаъаг су гурьулары вя системляринин тяйинатындан,
онун йарадылдыьы сащялярин ярази гурулушу вя диэяр мясялялярдян асылыдыр.
9. Аграр сащя фяалиййятиня малиййя дястяйи инфраструктуру. Аграр сащя малиййя дястяйи бахымындан щямишя ещтийаъ сявиййяси йцксяк олан сфера щесаб олунур. Бу факт илк нювбядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сянайе вя йа тикинти мящсуллары иля мцгайисядя даща ашаьы гиймятя реаллашмасы, аграр дювриййянин цмуми щяъминин диэяр мадди истещсал сащяляри иля мцгайисядя дяфялярля аз олмасы иля ялагядардыр. Мцасир мярщялядя малиййя дястяйинин инфраструктур шяклиндя
мювъудлуьу юзцнц щям бирбаша малиййя (пул) ресурслары шяклиндя, щям дя онун мящсул вя йа
хидмяти ифадя едян маддиляшмиш формасында тяъяссцм етдирир. Бурада субйектин юзцндя формалашан малиййя ресурслары иля йанашы хцсуси чяки етибары иля аваданлыгларын, мал-гаранын гиймятинин
бир щиссясинин дювлят ресурслары щесабына юдянилмяси, якилян биткичилик мящсуллары цзря щяр щектар
щесабы иля юдянишлярин нязярдя тутулмасы, имтийазлы кредитлярин верилмяси вя диэяр истигамятляр
мювъуддур вя онларын “аграр сащибкар - дювлят”, “аграр сащибкар - истещлакчы”, “аграр сащубкар малиййя гуруму” вя диэяр маршрутлар ясасында щярякяти мящс малиййя дястяйи инфраструктурунун
тязащцрцнцн бариз нцмунясидир.
10. Аграр сащя фондларынын тямир инфраструктуру. Мцасир дюврдя аграр сащядя фяалиййятин
ащянэдар тямин едилмяси она аид субйектлярдя техники-техноложи тяминат сявиййясинин йцксялмяси иля мцшайият олунур. Беля шяраит истисмарда олан техники васитялярин сайынын артмасы иля, щямчинин онларын дюври тямирляря ещтийаъларынын артмасы иля сяъиййялянир. Бу истигамятдя инфраструкту78
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рун йарадылмасы мцяссисянин щяъминдян, онун ямтяя щасилаты мигйасындан вя диэяр ялагяли шяртлярдян асылы олараг ики шякилдя тязащцр едя биляр:
• тясяррцфатын юзцндя йарадылан тямир бюлмяси;
• бялли яразиляри ящатя едян ихтисаслашдырылмыш тямир субйектляри вя с.
Тямир инфраструктуру эюрцляъяк тямирин нювцндян, онун обйект мяъмусундан вя диэяр шяртляр бахымындан фяргляндирилир.
11. Аграр сащя фяалиййяти иля ялагяли диэяр инфраструктур нювляри вя истигамятляри. Йухарыда садаланан маддялярля йанашы аграр сащянин нормал фяалиййятинин тямин едилмясиндя бир чох диэяр
инфраструктурлар да йарадыла биляр ки, онларын тяркибиндя фитосанитар, габлашдырма, тягдиметмя цсулу вя диэяр ялагяли истигамятляр тямяркцзляшя биляр.
Аграр инфраструктурларла баьлы тянзимлямя мясяляляри
Мювзунун системли юйрянилмясиндя аграр инфраструктурун мащиййятинин ачыгланмасы иля йанашы
онун тянзимлянмяси цсулларынын юйрянилмяси, бу “мяъмунун” оптимал гурулушунун мцяййян
едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Тянзимлямя мясяляляринин юйрянилмясиндя ашаьыдакы истигамятляр фяргляндирилмялидир:
а) щцгуги - норматив тянзимлямя;
б) игтисади - тяшкилати тянзимлямя;
ъ) техники - техноложи тянзимлямя;
ч) тянзимлямянин диэяр нювляри.
Аграр сащядя тянзимлямянин щяйата кечирилмясиндя биринъи дяряъяли груплашдырма онун цмуми тяйинатлы вя йа ихтисаслашдырылмыш (вя йа конкрет истигамятя аид олан) олмасындан иряли эялир.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, аграр инфраструктурун кямиййят вя кейфиййят ирялилямясиндя
конкрет обйектляри юзцндя якс етдирян щцгуги-норматив актларын ролу бюйцкдцр. Ганунвериъилик
нормаларынын мювъудлуьу, онларын мцтямади тякмилляшдирилмяси вя бейнялхалг тямяллярля ялагяляндирилян просеслярин трансформасийасы мцвафиг фяалиййят сащясинин мягсядйюнлц инкишафына шяраит йарадыр [2, с.106].
Лакин тякъя ганунвериъилик нормаларынын мювъудлуьу инфраструктур фяалиййятинин низама салынмасы мянасыны дашымыр. Беля ки, о анъаг диэяр истигамятлярля вящдят щалында ясаслы нятиъялярин
ялдя олунмасына шяраит йарадаъагдыр. Бурада аграр сащядя ишлярин тяшкили, мцвафиг технолоэийалардан вя техники васитялярдян истифадя, игтисади алят вя механизмлярин имканларындан йарарланма
кими аддымларын атылмасында низама салынманын ролу явязолунмаздыр.
Щямчинин гейд олунмалыдыр ки, щеч дя бцтцн щалларда щаггында бящс олунан алят вя механизмлярин тянзимлянмясиндя бцтцн амиллярин максимал нятиъяляринин ялдя олунмасы арзуолунан
нятиъялярин ялдя олунмасына эятириб чыхармыр. Бу истигамятдя тянзимлямя истигамятляри вя сявиййяляринин гаршылыглы ялагяляндирилмиш шякилдя нязярдян кечирилмяси, йаранмыш ситуасийалар цзря
оптималлыг юлчцляринин мцяййян едилмяси зяруридир.
Нятиъя
Мягалядя Нахчыван Мухтар Республикасында аграр инфраструктурун тянзимлянмяси цсуллары вя
онларын гурулушунун оптималлыьы мясяляляриня диггят йетирилмишдир. Мцвафиг истигамятдя апарылан
тядгигат “аграр сащя компонентляри - аграр инфраструктур нювляри - аграр инфраструктурун тянзимлянмяси” ардыъыллыьы цзря щяйата кечирилмишдир ки, бу да илк нювбядя арашдырма обйектинин мащиййятини ачыгламыш, сонра ися дахили тяркиб вя тянзимлямя формасы ясасында гаршылыглы ялагяляндирмядян бящс олунмушдур.
Щесаб едирик ки, аграр сащядя тянзимлямя механизмляриндян мягсядйюнлц, оптимал юлчцляр
нязяря алынмагла истифадя олунмасы сферада ялдя олунаъаг нятиъялярин йцксялдилмясиня шяраит йарадаъагдыр.
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Методы регулирования аграрной инфраструктуры в Нахчыванской
Автономной Республике и оптимизация их структуры

Резюме
В статье основное внимание уделяется раскрытию сущности аграрной инфраструктуры
и определению ее структуры. Определенное нами содержание предпологает обьедиение
двух обшестий во взаимосвязи. Повествуется, что намерением выявленной сущности является воссоединение двух, состоящих во взаимных отношениях характеричных совокупностей. Одной из них является инфраструктура, сушествующая в аграрной отрасли, и
обеспечение системного подхода на возможности их оценки.
Но формирование аграрной инфраструктуры в первую очередь возможно при четком
изучении наличия в этой сфере компонентов производства и обслуживания. Данное суждения в общем обуславливает необходимость комплесного подхода к структуре аграрной
отрасли.
В статье наряду с выражением теоретических взглядов особое внимание было уделено
развитию процессов на практике что доказывает пространстве, чем обуславливается системность проведенного исследования по изучению данной проблемы.
При проведении исследования было обрашено внимание на изучение реальных условий
и возможностей, сформировавшихся в аграрной сфере Нахчыванской Автономной Республики.
Ключевые слова: аграрная отрасль, аграрная инфраструктура, аграрная классификация, способы регулирования, оптимальность структуры.
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Summary
Тще артиъле фоъусес он тще дисълосуре ессенъе аэриъултуре инфраструктуре, тще дефинитион оф итс
структуре. Ратифйинэ тщат тще интентион идентифиед ессенъе ис ъомпосед оф тwо реунитед ин мутуал
релатионс хараътериъ сетс. Оне оф тщем ис тще инфраструътуре тщат ехистс ин тще аэриъултурал сеътор?
Анд то енсуре а сйстематиъ аппроаъщ то тще евалутион оф итс ъапабилитиес.
Бут тще форматион оф аэриъултурал инфраструътуре ин тще фирст плаъе wитщ а ълеар студй оф тще поссибле ехистенъе оф руффс ин тще фиелд оф ъомпонентс продуътион анд сервиъе. Нарратинэ тщинкинэ ин
эенерал аъъоунт неъесситатес фулл маъщининэ аппроаъщ то тще струътуре оф тще аэриъултурал сеътор.
Ын тще артиъле алонэ wитщ тще ехпрессион оф тщеоретиъал виеwс, спеъиал аттентион wас паид то тще
девелопмент проъессес ат а праътиъал спаъе тщан ис ъоусед бй тще сйстематиъ студй оф тще проблем
ундер студй.
Тще студй дреw аттентион то тще студй оф тще аътуал ъондитионс анд оппортунитиес ин тще аэриъултурал сеътор формед тще Накщъщиван Аутономус Републиъ.
Кей wордс аэрариан сфере, аэрариан инфраструътуре, аэрариан ълассифиъатион, методс оф ъонтроллинэ, тще оптимале струътуре.

81

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 1 (40)-2016

УОТ 634.8:541.54
Ъяващир Ъаваншир гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
АГРАР САЩЯДЯ ЦЗЦМЧЦЛЦЙЦН ИГТИСАДИ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Цзцмчцлцк вя шярабчылыг аграр-сянайе сащяляри арасында хцсуси йер тутмагла, ялавя дяйяр йарадылмасы вя игтисади сямярялилик бахымындан юлкя игтисадиййаты цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едир. Сон вахтлар реэионларымызда цзцмчцлцйцн щисс олунан дяряъядя инкишафы, истещсалын артмасы
диггяти ъялб едир. Артыг бу сащянин инкишафы артым темпиня эюря диэяр кянд тясяррцфаты сащялярини эери гоймагдадыр.
Гябул олунмуш Дювлят Програмынын уьурлу иърасы нятиъясиндя йени цзцмчцлцк тясяррцфатларынын вя цзцм емалы мцяссисяляринин йарадылмасы нятиъясиндя республика ящалисинин, хцсусиля дя
кянд ящалисинин игтисади вязиййяти даща да йахшылашаъагдыр.
Ачар сюзляр: цзцмчцлцк, истещсал, игтисади сямярялилик, цмуми эялир, майа дяйяри.
Эириш
Щазырда аграр секторун айры-айры сащяляри арасында цзцмчцлцк щямишя хцсуси ящямиййятя маликдир. Беля ки, цзцмчцлцк юлкямиз цчцн яняняви сащя олмагла бярабяр ейни заманда кянд тясяррцфатынын сянайе ящямиййятли бюлмяси кими дя инкишаф етмишдир. Бу инкишаф нятиъясиндя цзцмчцлцк юлкямиздя ян эялирли сащялярдян бириня чеврилмишдир. Щятта 1984-1985-ъи иллярдя цзцмчцлцкдян эялян эялир бцдъянин 40%-ни тяшкил етмиш вя бу, эюстяриъи бахымындан нефт эялирляриндян
юндя дайанмышдыр.
Азярбайъанда цзцмчцлцйцн мцасир вязиййяти
Сон вахтлар реэионларымызда цзцмчцлцйцн щисс олунан дяряъядя инкишафы, истещсалын артмасы
диггяти ъялб едир. Артыг бу сащянин инкишафы артым темпиня эюря диэяр кянд тясяррцфаты сащялярини
эери гоймушдур. Тякъя сон 2 ил ярзиндя юлкянин мцхтялиф районларында йцз щектарларла йени цзцм
баьлары салынмышдыр. [1]
Сон илляр цзцмчцлцкля баьлы ганун гябул олунмасы, дювлятин апардыьы сийасятин нятиъясиндя
реэионларда эениш формада цзцм баьларынын салынмасына башланмышдыр. Бу да юз нювбясиндя щям
дя емал сянайесинин инкишафына тясир едир. Бир тяряфдян цзцмчцлцйцн инкишафына сябяб олан
дювлятин вердийи гярарлардырса, бир тяряфдян дя щям Сащибкарлыьа Кюмяк Фондунун шяхси инвестисийаларыдыр вя бундан да ялавя, цзцмчцлцйцн инкишафы базарын тялябидир. Чцнки Азярбайъанда
сцфря цзцмц щяля дя кифайят гядяр бащадыр. Емал мцяссисяляри кифайят гядяр хаммалла тямин
олунмур. Бир тяряфдян дя Азярбайъанын имканлары чохдур, гоншулуьунда Русийа бойда бир базар
вар. Азярбайъан тарихян Русийа базарына кифайят гядяр чох шяраб, цзцм сатыб. Бу яняняни йенидян бярпа етмяк цчцн Азярбайъанын имканлары чохдур. Бу истигамятдя мцяййян ишляр эюрцлцр.
Щяр шейдян яввял цзцмчцлцйцн диэяр мящсуллара нисбятян игтисади ъящятдян эялирли олмасы да бу
секторун инкишафыны шяртляндирир. Бу сектор иш адамларына даща чох пул газандырдыьындан эяляъякдя бу сащяйя мцяййян гядяр инвестисийалар йюняляъяк. Беля ки, цзцмчцлцйцн инкишафы иля бярабяр диэяр мящсулларын сатышы азала биляр вя буна гаршы тядбирляр эюрмяк лазымдыр. Буну да диггятдя сахламаг лазымдыр ки, хырда фермер тясяррцфатлары бу заман юз мящсулларыны сатмагда мцяййян чятинлик чякя билярляр. Йахшы олар ки, онлардан мящсулу тядарцк едян хцсуси институтлар йарадылсын. Йахуд кичик фермер тясяррцфатларынын мящсулларыны бирэя емал етмяси цчцн онларын ихтийарына верилян кичик емал мцяссисяляри формалашдырылсын. Бу тядбирляр щяйата кечирилярся, Азярбайъанда цзцмчцлцйцн чох эениш перспективляри вар вя сямяряли шякилдя истифадя едиля биляр. Дювлятимизин башчысынын 2011-ъи ил 15 декабр тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “2012-2020-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн инкишафына даир Дювлят Програмы” юлкямиздя гядим
82

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 1 (40)-2016

вя яняняви истещсал сащяси олан цзцмчцлцйцн яввялки шющрятинин гайтарылмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр. Гейд едяк ки, цзцм диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары арасында щяр 100 щектар торпаг сащяси цзря йени йарадылан иш йерляринин сайына вя цмуми мящсул истещсалына эюря ян йцксяк
эюстяриъийя малик олан техники биткилярдян биридир.
Республика игтисадиййатында цзцмчцлцйцн ролу
Цзцмчцлцк кянд тясяррцфаты истещсалынын ян чох капитал тяляб едян сащясидир. Кечян ясрин 90ъы илляринин икинъи йарысындан етибарян Азярбайъанда цзцмчцлцк вя шярабчылыьын инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадылараг бу истигамятдя мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилир.“2012-2020-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн инкишафына даир Дювлят Програмы” ися бу сащядя сцрятли инкишафын йашанмасына ряваъ вермишдир. Щесаб олунур ки, цзцмчцлцк вя шярабчылыг аграр-сянайе сащяляри арасында хцсуси йер тутмагла, ялавя дяйяр йарадылмасы вя игтисади сямярялилик бахымындан юлкя игтисадиййаты цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.“2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн инкишафына даир Дювлят Програмы”на уйьун олараг, 20122020-ъи иллярдя 50 мин щектар йени цзцм сащяси салынмасы нязярдя тутулур. [1]
2020-ъи илдян етибарян ися, илдя тяхминян 455 мин тон цзцм истещсал олунаъаг. Аграр сащянин
гаршысында кянд тясяррцфаты мящсулларынын артырылмасы иля йанашы, истещсалын игтисади сямярялилийинин
йцксялдилмяси проблемляри дя дурур. Бу ися кянд тясяррцфатында истещсал ресурсларындан, торпагдан, мадди-техники вясаитлярдян даща сямяряли истифадя едилмясини, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсалда тятбиг олунмасыны, истещсал просесляринин интенсивляшдирилмясини вя с. тяляб
едир. Игтисади сямярялилийин ясас эюстяриъиляриндян бири ямяк мящсулдарлыьыдыр. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щесабына орта иллик щяр бир ишчийя мящсул истещсалы артыр, мящсул ващидиня
чякилян истещсал хяръляри азалыр вя истещлак фондуна айырмалар цзря вясаитин щяъми чохалыр. Кянд
тясяррцфатында истещсал едилян мящсулун майа дяйяри дя игтисади сямярялилийи якс етдирян эюстяриъилярдяндир. Мящсул ващидинин майа дяйяри ашаьы салындыгда тясяррцфатларын халис эялири артыр, истещсалын рентабеллик сявиййяси йцксялир. Сон иллярдя кянд тясяррцфаты техникасынын вя диэяр истещсал
вясаитляри гиймятинин артмасы, мящсулдарлыьын ашаьы дцшмяси мящсул ващидиня эюря чякилян хярълярин мябляьинин чохалдылмасына сябяб олмушдур. [2, 3]
Бу эцн дцнйада баш верян глобал просесляр щяр бир юлкянин етибарлы ярзаг мящсуллары иля тяминатыны юн плана чякир. Тясадцфи дейилдир ки, 2015-ъи ил юлкямиздя “Кянд тясяррцфаты или” елан едилмишдир. Щазырда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны артырмаг цчцн мцхтялиф тядбирляр эюрцлцр.
Беля ки, сон илляр Азярбайъанда щяйата кечирилян аграр ислащатлар нятиъясиндя кянд тясяррцфатынын динамик инкишафы цчцн зямин йарадылмышдыр. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя аграр секторда
мцсбят дяйишикликляр баш вермиш, кянд тясяррцфатынын инкишафына дювлят дястяйи эцъляндирилмишдир.
Ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, аграр сащядя ихраъ потенсиалынын артырылмасы
мягсядиля юлкядя мцасир агропарклар вя ири фермер тясяррцфаты йарадылыр. Дювлят фермерляр цчцн
бир сыра эцзяштляр мцяййян етмишдир. Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары торпаг
верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян азад едилибляр.
Ъари илин апрелин 3-дя Президент Илщам Ялийев 2015-ъи илин Азябайъан Республикасында “Кянд
тясяррцфаты или” елан едилмяси иля “Тядбирляр планы”нын тясдиг едилмяси щаггында сярянъам имзалайыб. Тядбирляр планында мцасир методлардан истифадя етмякля, сертификатлы тохум вя мейвя тинэляри истещсалынын артырылмасы, щяр бир игтисади районун хцсусиййяти; тябии вя иглим шяраити нязяря
алынмагла, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын ихтисаслашдырылмасы цзря тяклифлярин щазырланмасы вя диэяр тядбирлярин эюрцлмяси дя йер алмышдыр. Мцтяхяссисляр щесаб едир ки, цзцмчцлцк
вя шярабчылыьын даща сямяряли инкишафыны тямин етмяк цчцн дювлят тяряфиндян бир сыра тядбирлярин
эюрцлмясиня зярурят вар. Щазыр мящсулун дцнйа базарына чыхарылмасы ваъиб шяртдир, бунун цчцн
лазыми шяраит дя вар. Ейни заманда, ихраъ просесляринин даща да садяляшдирилмяси вя стимуллашдырылмасына ещтийаъ дуйулур. Азярбайъан шярабынын вя конйакынын дахили вя хариъи базарда юз йерини тутмасы цчцн мцтляг йцксяк кейфиййятя диггят йетирилмялидир. Мящсулун кейфиййятиня няза83
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рят етмяли олан гурумлар базара чыхарылан малларын истещсалына хцсуси диггят эюстярмяли вя йалныз
кейфиййятли мящсула шяраит йарадылмалыдыр. Сирр дейил ки, кейфиййятсиз мящсул уъуз баша эялир вя
базара да тез эирир. Бязян алыъылар да мящсулун уъузлуьуна алданырлар. Анъаг артыг стандартлар вя
тялябат дяйишир, дцнйа базары йцксяк кейфиййятли мящсул тяляб едир. Азярбайъан шярабчылары да
дцнйа стандартларына ъаваб верян мящсул тягдим етмялидирляр.
Мцтяхяссисляр ейни заманда хариъдян юлкямизя идхал едилян цзцмцн базарларда сатышына нязаряти ваъиб сайырлар. Бу фикирдя олан мцтяхяссисляр Азярбайъанда цзцмчцлцйцн инкишафынын йенидян актуаллыг кясб етдийиня ряьмян якин материалларынын да юлкяйя кянардан эятирилмясини мягсядяуйьун саймырлар. Азярбайъан Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Елми-Тядгигат Институтунун мцтяхяссисляри коллексийа баьында йерли цзцм сортларындан кифайят гядяр тинэ йетишдиряряк, Гярб бюлэяси, Ъялилабад вя Шамахы районларынын цзцм плантасийаларыны бярпа етмишдир. Бу ися щямчинин
Азярбайъанда цзцмчцлцйцн игтисади инкишаф темпини ящямиййятли сякилдя сцрятляндирир. [4,5]
Нятиъя
Цмидварыг ки, Дювлят Програмы цзцмчцлцк вя шярабчылыг сащясинин сцрятли инкишафына тякан
веряъяк, цзцмцн эенетик ещтийатларынын горунмасы, сямяряли истифадяси вя ясасян гиймятли йерли
цзцм сортларынын якин материалы истещсал едян тинэлик тясяррцфатларынын йарадылмасы кими тяхирясалынмаз тядбирляри дя юн плана чякяъякдир. Бунунла йанашы Дювлят Програмынын уьурлу иърасынын
нятиъясиндя ящалинин тязя вя гуру цзцмя, о ъцмлядян диэяр цзцм вя шярабчылыг мящсулларына
олан тялябаты йерли истещсал щесабына юдяниляъяк, йени цзцмчцлцк тясяррцфатларынын, цзцмцн емалы,
еляъя дя, ясас вя кюмякчи материаллар истещсал едян мцяссисялярин йарадылмасы нятиъясиндя йени
иш йерляри ачылаъаг, республика ящалисинин, хцсусиля дя кянд ящалисинин игтисади вязиййяти даща да
йахшылашаъагдыр. Цзцмчцлцйцн инкишафы сайясиндя илдян-иля бу сащядян эялян цмуми эялир даща
да артаъагдыр.
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Экономическое значение виноградарства в аграрном секторе
Резюме
Виноградарство и виноделие среди аграрно - промышленных отраслей имеет особое
место. С точки зрения создание дополнительного дохода и экономической эффектности
имеет важное значение. В последние время в темпы развитие виноградарства регионах и
повышения производство привликает внимание. Развитие отрасли превосходит другие
сельскохозяйственные отрасли.
Успешное выполнение принятой Государственной Программы по созданию виноградарческих хозяйств и предприятий по переработке способствует росту благосостаяния
насселения у населении Республики, особенно у сельской населенииэкономическое положения республики населения сельского-хозяственных регионов намного улучшится.
Ключевые слова: виноградарство, производство, экономическая эффектность, валового доход, себестоимость.
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Жаващир Жавансщир Аллащвердийева
Азербаижан Стате Аэрариан Университй

Еъономиъал импортанъе оф вине-эроwинэ ин тще аэрариан ареа
Суммарй
Вине-эроwинэ анд wине-макинэ таке спеъиал плаъе бетwеен амонэареас оф аэрариан индустрй,
ит ассумес витал импортанъе фром поинт оф виеw ъреатион оф аддитион ъост анд еъономиъал еффиъиенъй фор ъоунтрй еъономй. Девелопмент ин тще деэрее беинэ wере фелт ин оур реэионс лателй,
инъреасе оф тще продуътион инволвес фор тще аттентион. Пут тщеареас оф отщер аэриъултуре алреадй девелопмент оф тщис ареа аъъординэ то тще эроwтщ темпо баък.
Еъономиъ ъондитион оф тще виллаэе популатион wилл море импровес оф тще републиъ популатион
еспеъиаллй ин тще ресулт оф ъреатион ин тще ресулт оф луъкй фул филмент оф тще аъъептед Стате Проэрам
оф тще неw вине-эроwинэ еъономй фармс анд естаблисщментс оф эрапес треатмент.
Кей wордс: Вине-эроwинэ, продуътион, еъономиъал еффиъиенъй, ит ъомес эенерал, ъост приъе.
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УОТ 338.43
Емил Видади оьлу ОРУЪОВ
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Игтисадиййаты
ЕТИ-нин докторанты
АГРАР-ЯРЗАГ БЮЛМЯСИНИН ИНКИШАФЫНЫН МОДЕЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН
МЕТОДИКИ ВЯ ИНФОРМАСИЙА ТЯМИНАТЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя аграр-ярзаг кластеринин инкишафынын игтисади- рийази моделляр системинин аграр-ярзаг
бюлмясинин идаря едилмяси цзря гярарларын гябулу заманы истифадяси имканлары арашдырылмышдыр.
Методики вя информасийа тяминаты цзря мясяляляр тядгиг олунмушдур. Аграр-ярзаг бюлмясинин
инкишафы моделляринин тятбиг даирясинин эенишляндирилмяси имканлары ашкар едилмишдир.
Ачар сюзляр: моделляшдирмя, методики тяминат, информасийа тяминаты, игтисади-рийази моделляр
системи,аграр-ярзаг бюлмяси, аграр-ярзаг кластери.
Эириш
Мцасир моделляшдирмя тябиятин, ъямиййятин вя онларын кясишмясиндя мейдана эялян игтисади
мцнасибятлярин елми дярк едилмясинин универсал цсулу кими аграр сащядя вя аграр-ярзаг бюлмясиндя эениш тятбиг имканларына маликдир. Лакин информасийа технолоэийаларынын мцасир сявиййясиндя беля моделляшдирмянин имканларындан кифайят гядяр истифадя олунмур. Хцсусиля ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты просесляринин моделляшдирилмяси мясяляляриня аз диггят верилмишдир. Щалбуки абстраксийа, аналоэийа, щипотеза вя бу кими диэяр анлайышларла билаваситя ялагядар олан моделляшдирмянин аграр-ярзаг бюлмясинин инкишафынын тящлили вя прогнозлашдырылмасында тятбиги артыг
узун иллярдир ки, габагъыл хариъи тяърцбядя юзцнц доьрулдур. Башга сюзля, аграр-ярзаг бюлмясинин
вя онун тяркиб щиссяляринин инкишафынын, мящз абстраксийанын гурулмасы, аналоэийалар цзря нятиъяляр ялдя едилмяси вя елми щипотезлярин лайищяляндирилмяси щесабына моделляшдирилмяси имканлары
диггятдян кянарда галмамалыдыр.
Моделляшдирмя вя сащянин реаллыглары
Мялум олдуьу кими,игтисади системлярин рийази моделляшдирилмяси гаршыйа гойулан вязифялярин
иърасы заманы ортайа чыхан мясялялярин щялли цчцн ясасландырылмыш вя сямяряли гярар гябул едилмяси бахымындан эениш имканлар ачыр. Одур ки, мювъуд методики тяминатдан вя сынанмыш тяърцбядян истифадя етмякля аграр-ярзаг бюлмясинин вя онун мцхтялиф сявиййяли компонентляринин, о
ъцмлядян аграр-ярзаг кластерляринин формалашмасы вя инкишафынын моделляшдирилмяси мящсулдар
йанашмадыр.Беля ки, мцхтялиф сявиййяли игтисади обйектляря, о ъцмлядян аграр-ярзаг бюлмясиня
системли йанашма цчцн кифайят гядяр ясас вардыр. Диэяр мцщцм сябяб аграр-ярзаг бюлмясинин
мящз игтисади системляря хас олан ясас характеристикалара малик олмасыдыр. Башга сюзля, аграр-ярзаг бюлмяси динамик,ятраф мцщитин тясириня щяссас, давранышында зиддиййятли мягамлар олан
мцряккяб систем кими гиймятляндириля биляр.Ону да гейд едяк ки,билаваситя инсанларын мювъудлуьунун базис шярти олдуьундан аграр-ярзаг бюлмясиндя бирбаша радикал характерли експериментляр
апармаг арзуолунан щал дейилдир.
Дцнйа тясяррцфат системиндя мцшащидя олунан зиддиййятли глобаллашма мейилляри вя бейнялхалг ярзаг базарындакы эярэинлик фонунда ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты просесляринин тящлили
вя прогнозлашдырылмасынын яняняви цсулларла щяйата кечирилмяси реаллыьы адекват шякилдя шярщ етмяйя имкан вермир. Одур ки, щаггында данышылан мясялялярин щяллинин сямяряли аляти кими игтисади-рийази моделляр йарадыъылыгла тятбиг едилмяли, башга сюзля, онлар рийази анализ, ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика, ямялиййатларын тядгиги вя бу кими бир сыра диэяр елм сащяляринин наилиййятляриня ясасланмагла реаллашдырылмалыдыр. Мялум олдуьу кими, бу мягсядля ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты просесляринин мцщцм хцсусиййятляри мящдудиййят шяртляри вя мягсяд функ86
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сийасынын кюмяйи иля ифадя олунур. Конкрет щалда, аграр-ярзаг бюлмясинин вя аграр базарын реаллыгларындан иряли эялян щямин мящдудиййят шяртляри тянликляр системиндя юз яксини тапыр.
Илкин йанашмада, аграр-ярзаг бюлмясиндя баш верян просеслярин тящлили, прогнозлашдырылмасы
вя идаря едилмяси цчцн игтисади-рийази моделлярин ян эениш чешидинин (баланс, економетрик, шябякя, имитасийа, кцтляви хидмят системляри, оптималлашдырма) тятбиги тювсийя едилир. Беля ки, щямин
бюлмянин мцряккяб вя динамик системляря хас олан ъящятляри бурада щям нязяри-аналитик, щям
дя тятбиги игтисади-рийази моделлярин динамик вя статик вариантда бирэя истифадясини мцмкцн едир.
Арашдырмалар щямин моделлярин гыса, орта вя узунмцддятли (5 илдян артыг) дювр цчцн аграр-ярзаг
бюлмясинин инкишафынын прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасына имкан вердийини сюйлямяйя кифайят гядяр ясас верир.
Аграр-ярзаг бюлмясиндя моделляшдирмянин мярщяляляри
Бу бюлмядя баш верян просеслярин тящлили, прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмясиндя игтисадирийази моделляшдирилмяси цчцн эюрцлян ишляр ашаьыдакы мярщялялярдя реаллашдырылмалыдыр:
- игтисади проблемин гойулушу вя онун кейфиййят тящлили. Ярзаг мящсулларынын истещсалындан
онларын сон истещлакчыйа гядяр щярякяти вя истифадясини ящатя едян просеслярин игтисади шярщи вя
щямин просеслярин щяртяряфли кейфиййят характеристикасы цчцн евристик вя емприк цсулларын истифадяси нязярдя тутулур;
- рийази моделин гурулмасы. Бурада моделин ясасында дуран консептуал структур дягигляшдирилир. Рийази моделин гурулмасынын тящлил едилян просеслярин формаллашма сявиййясиндян асылылыьы
нязяря алыныр, даща сонра ися тянликляр, бярабярсизликляр, функсийалар вя с. мцяййянляшдирилир;
- илкин информасийанын щазырланмасы. Аграр-ярзаг тясяррцфатыны щяртяряфли сяъиййяляндирмяк
цчцн истифадя едилян эюстяриъилярин чохсайлы вя мцхтялиф характерли олмасы, онларын ваъиблик дяряъясиня эюря сыраланмасыны тяляб ется дя, тяърцбядя буну щяйата кечирмяк олдугъа чятиндир.
Она эюря дя, илкин информасийа массивляринин щазырланмасы заманы тясяррцфатчылыг тяърцбясиндя
даща чох истифадя едилян эюстяриъиляря цстцнлцк верилир. Ялбяття, беля йанашманын реаллыьы обйектив
шякилдя сяъиййяляндирмяйя негатив тясир етмяси дя диггятдян кянарда галмамалы, зярури щалларда
тюрямя эюстяриъиляр тящлиля ъялб едилмялидир;
- мясялянин кямиййятъя щялли. Аграр-ярзаг бюлмясинин инкишафы моделляринин рягям мялуматлары ясасында реаллашдырылмасы компцтер техникасы вя информасийа шябякяляринин имканлары щесабына тямин едилир;
- рягямля ифадя олунан нятиъялярин тящлили вя щямин нятиъялярин тятбиги. Истифадяси мягсядяуйьун щесаб едилмиш моделлярин рягям мялуматлары ясасында реаллашдырылмасынын нятиъяляринин
яняняви вя диэяр цсулларла тякрар йохланмасына ещтийаъ вардыр. Щаггында данышылан ещтийаъын кямиййят характеристикалары моделлярин реаллашдырылмасы нятиъяляринин тятбиги мярщялясиндя гаршыйа
чыхан проблемлярин щяртяряфли арашдырылмасындан сонра мцяййян олунур. Ону да гейд едяк ки,
аграр-ярзаг бюлмясинин тящлили, прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмяси тяърцбясиндя, йухарыда
эюстярилян просесляр дяфялярля тякрарлана биляр.
Аграр-ярзаг бюлмясинин инкишафынын моделляшдирилмясиндя мцхтялиф характерли цсул вя моделлярин бирэя, даща доьрусу, гаршылыглы ялагяли вя бир-бирини гаршылыглы тамамламасыны нязярдя тутан
тятбиги имканлары эениш сурятдя арашдырылмыш вя щазырда да арашдырылмагдадыр. Бу бахымдан оптималлашдырма вя имитасийа моделляринин систем ямяля эятирмяси вариантлары щям нязяри, щям дя
тяърцби аспектдя эениш тядгиг олунмушдур.
Яксяр тядгигатларда аграр-ярзаг бюлмясиндя истещсал, бюлэц вя истещлак гайдаларынын бир нечя
вариантыны характеризя едян эюстяриъиляри щесабламаьа вя щямин вариантларын сырасындан ян йахшысынын сечиминя имкан верян оптимал моделин реаллашдырылмасынын методики вя информасийа чятинликляри юня чякилир. Ейни заманда нязяря алыныр ки, имитасийа модели мясялялярин компцтердяки
щялли компоненти иля йанашы гярарын билаваситя експерт (инсан) тяряфиндян гябулуну щяйата кечирян блока маликдир. Бу заман щазырда експерт ролунда инсаны компцтердя йерляшян верилянляр вя
билик базалары, щабеля ихтисаслашдырылмыш програм тяминатынын ямяля эятирдийи експерт системи дя
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явяз едя билмяси вя експерт системинин конкрет мясяляляр групунун щяллиндя инсанын интеллектуал
фяалиййятини имитасийа етмяси имканлары да нязяря алыныр.
Моделляр системинин тятбиги имканлары
Сон тядгигатларда аграр-ярзаг бюлмясинин фяалиййяти вя инкишафынын тящлили, прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмясиндя:
- аграр-сянайе комплексинин (АСК) макроигтисади моделиня ясасланан йанашманын (бу щалда
ашаьыдакы моделлярин систем ямяля эятирмяси нязярдя тутулур: ящалинин ярзаг мящсулларына тяляби
модели, АСК- нын фяалиййят блоку моделляри, хариъи игтисади ялагяляр блокуна аид ярзаг мящсуллары ихраъы модели, дювлят тянзимлянмяси блоку моделляри вя аграр базарын цмуми таразлыьы модели);
- имитасийа вя оптималлашдырма моделляриндян ибарят щибрид моделин тятбигинин перспективли олмасы барядя ясасландырмалар, зяннимизъя, мягбул щесаб едилмялидир (ъядвял 1).
Ъядвял 1
Аграр-ярзаг бюлмясинин тящлили, прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмяси цчцн
тювсийя едилян систем ямяля эятирян моделляр
Hibrid modellяrinə əsaslanan sistem
имитасийа моделляри

оптималлашдырма моделляри

АСК–нын макроигтисади моделиня ясасланан систем
ящалинин ярзаг мящсулларына тяляби модели
АСК- нын фяалиййят блоку моделляри
Хариъи игтисади ялагяляр блокуна аид ярзаг мящсуллары
ихраъы модели
Сащянин дювлят тянзимлянмяси блоку моделляри
Аграр базарын цмуми таразлыьы модели

Аграр-сянайе комплексинин макроигтисади моделиня ясасланан йанашма консепсийасы, бязи
гейд-шяртлярля аграр-ярзаг бюлмясинин инкишафынын моделляшдирилмяси цчцн истифадя олуна биляр.
Беля ки, аграр-сянайе комплекси вя аграр-ярзаг бюлмяси инкишафы моделляринин ясас мящдудиййят
шяртляри вя мягсяд функсийасынын ямсаллары арасында ъидди аналоэийа мцшащидя олунур. Бунунла
беля, формалашмыш аграр-ярзаг бюлмясинин аграр-сянайе комплексиндяки йери вя ролу мцгайисяли
гиймятляндирилмяли, фяргли вя охшар ъящятляр комплекс гиймятляндирилмялидир.
Инди ися аграр-сянайе комплексинин макроигтисади моделиня ясасланан йанашма цзря систем
ямяля эятирян моделлярин, мящз ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты просесляринин тящлили, прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмясиндя йери вя ролуну гыса шярщ едяк. Ящалинин ярзаг мящсулларына тяляби модели базасында таразлы базар гиймятляри шяраитиндя ящалинин тибби ясасландырылмыш нормалар
цзря ярзаг мящсуллары иля тяминаты цчцн эялирлярин вя гиймятлярин сявиййя нисбятляри мцяййян
едилир.
Аграр-сянайе комплексинин фяалиййят блоку моделляри базасында:
- ясас биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларына истещсал хяръляри вя онларын истещсал майа дяйяри;
- гейд олунан аграр истещсал сащяляринин емалы мящсулларынын аграр-сянайе комплексинин рентабелли фяалиййятини тямин едян минимум зяманятли гиймятляри мцяййянляшдирилир.
Хариъи игтисади ялагяляр блокуна аид ярзаг мящсуллары ихраъы моделинин рягям реаллашдырылмасы
сайясиндя бир тяряфдян сямяряли аграр щимайядарлыьын, диэяр тяряфдян ися ихраъ мящсулунун кафи
рягабятгабилиййятлилийини тямин едян эюмрцк тариф вя квоталары системи мцяййян олунур.
Аграр сащянин инкишафынын дювлят тянзимлянмяси блоку моделляринин вя аграр базарын цмуми
таразлыьы моделинин аграр-ярзаг бюлмясиня дювлят дястяйи стратеэийасынын ишляниб щазырланмасында
истифадясини, зяннимизъя, мягсядяуйьун щесаб етмяк олар.Беля ки, щямин моделлярин гаршылыглы
ялагяли тятбиги сайясиндя аграр-ярзаг бюлмясиня субсидийалар, дотасийалар вя бу кими диэяр йар88
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дымлар системини нязярдя тутан, минимал дювлят хяръляри шяраитиндя,тяляб вя тяклифин таразлыьыны,
зяманятли ярзаг тящлцкясизлийини тямин едян дювлят дястяйи стратеэийасы ясасландырылыр.
Тювсийя едилян модел. Имитасийа вя оптималлашдырма моделляриндян ибарят щибрид моделин тятбиги сащясиндя аграр-ярзаг кластерляринин формалашмасы вя инкишафынын моделляшдирилмяси бахымындан ашаьыдакы моделин тятбиги имканларынын арашдырылмасыны перспективли щесаб едирик. [1,
с.2203-2206]
Ашаьыдакы шярти ишаряляри гябул едяк:
Йк- к-нюв кянд тясяррцфаты мящсулу цзря истещсалын щяъми, мин тон; мк-к-нюв кянд тясяррцфаты
мящсулунун истещсалы цчцн сатын-алынан ясас истещсал фондларынын сайы, ядяд; гк - к-нюв кянд тясяррцфаты мящсулуна тялябин дяйяр ифадясиндя прогнозу, манат; Вк - ясас истещсал фондларынын кнювцнцн лайищя мящсулдарлыьы; Тк-ясас истещсал фондларынын к-нювцнцн хидмят мцддяти, ил;
Пк-к-нюв мящсул ващидинин дяйяри, манат; Т - планлашдырма дюврц, ил; ък - ясас истещсал фондларынын к-нювцнцн орта иллик дяйяри, манат; р-дисконтлашдырма фаизи;
хк=ъкмк (к = 1, ..., н) -ясас истещсал фондларынын к-нювцнцн сатын-алынмасына (ишчи вязиййятдя
сахланмасына) инвестисийалар, манат;
хн+к= Пкмкйк (к = 1, ..., н) - к-нюв мящсулун сатышындан ялдя олунан пул вясаити, манат;
йк= хн+к/ Пк мк-ъкхн+к/ Пкхк (к = 1, ..., н) - к-нюв мящсулун истещсалы, тон;
Р=Σнк=1Пк мк йк - бцтцн мящсул нювляринин сатышындан ялдя едилян пул вясаитляринин мяъмусу;
Ф = βР- ямяйин юдянилмяси фонду. Р-бцтцн мящсулун сатышындан ялдя едилян пул вясаити, β
ямяйя эюря юдянишин експерт гайдасында мцяййян едилмиш фаизи;
Х=Σнк=1хк - ясас истещсал фондларынын сатын-алынмасына мяъму инвестисийалар;
Ам= ТΣнк=1ъкмк/ Тк бцтцн план дюврц (Т) ярзиндя ясас фондларын бцтцн нювляри цзря амортизасийа айырмаларынын мябляьи, манат; з -аграр-сянайе кластеринин фяалиййятиня цмуми мясряфлярдян
фаиз кими мцяййян едилян мяъму мадди мясряфляр, манат;
δk = PkVk /ck - ясас истещсал фондларынын к - нювц цзря сямярялилийин нисби эюстяриъиси;
γk= α3 (T/Tk) -1;
δk = α3 (T/Tk )=γk+1;
θk= T/Tk;
γ = (1 – α3)(1 – β) (k = 1, ..., n) .
Аграр-ярзаг кластери иштиракчыларынын халис мянфяяти (W) беля щесаблана биляр:
(1)
W= (1- α3) (R-(Am +F(1+ α4) +X+z))
Бурада α3- ващид кянд тясяррцфаты верэисинин фаизи; α4 - ямяйин юдянилмяси фондундан иъбари
сыьортайа айырма фаизини ифадя едир.
W= (1- α3)[ - ∑nk=1θk xk +(1- β)∑nk=1 xn+k]
(2)
Аграр-ярзаг кластеринин хцсуси вясаити (Дс) беля щесаблана биляр:
Ds = Am+ W və ya Ds= ∑nk=1γkxk +γ∑nk=1 xn+k
(3)
Аграр-ярзаг кластеринин юз фяалиййяти дюврцндя юдяниш габилиййятли олдуьуну фярз едяк. Йяни
Дс ≥ 0.
1) 0 ≤ Pkmkyk ≤ qk- k-нюв мящсулун сатыш щяъми (дяйяр ифадясиндя ) она олан тяляби цстялямир.
2) 0 ≤ yk(t) ≤ qk,k-нюв мящсулун истещсалы ясас истещсал фондларынын елми-техники тярягги сявиййяси иля мцяййян олунан мящсулдарлыьыны цстялямир.
Аграр-ярзаг кластеринин эятирилмиш халис эялири (Ж) оптималлашдырма моделинин сямярялилик мейары кими гябул едилир. Гябул едилмиш шярти ишаряляри нязяря алараг аграр-сянайе кластеринин рийази
моделини ашаьыдакы шякилдя формаллашдырмаг олар:
J= [∑nk=1δkxk +γ∑nk=1 xn+k]/ (1+r) →max;(5)
∑nk=1γkxk +γ∑nk=1 xn+k+x2n+1+x2n+2≥ 0;
xn+k ≤ qk;
xn+k ≤ δkxk (k = 1, ..., n);
xk ≥ 0(k = 1, ...,2n).
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Информасийа проблемляри. Эюрмяк чятин дейилдир ки, тягдим едилян оптималлашдырма моделинин
реаллашдырылмасы имканлары, щялледиъи дяряъядя илкин информасийа базасынын вязиййятиндян, даща
доьрусу, моделляшдирмя просесиндя истифадя олунан эюстяриъилярин рясми статистикайа аидиййяти
дяряъясиндян асылыдыр. Мясяля ондадыр ки, моделляшдирмя просесиндя истифадя олунан эюстяриъилярин рясми статистикайа аидиййяти дяряъяси артдыгъа, аграр-ярзаг бюлмясинин фяалиййятинин тящлили,
прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмяси просесиндя мцвафиг моделляр системинин тятбиги даирясинин
тядриъян эенишлянмяси мцшащидя олунур.
Аграр-ярзаг бюлмясинин инкишафынын игтисади-рийази моделляшдирилмясинин методики вя информасийа тяминаты мясяляляриня ващид ракурсдан бахыш, моделляр системинин тятбиги цзря мювъуд имканлара мцнасибят билдирмяйя имкан вермялидир. Одур ки, моделляр системинин гурулмасынын ясас
методоложи принсипляри диггят мяркязиндя олмалыдыр.“Моделляр системинин гурулмасынын ясас методоложи принсипляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: игтисади рийази моделляр моделляшдирилян
обйектин ясас сяъиййяви ъящятлярини вя ялагялярини якс етдирмялидирляр; системя дахил олан моделляр мянтиги, информасийа вя алгоритмик ъящятдян гаршылыглы ялагядя олмалы,онларын реаллашмасы ися
ващид мягсядя эюря координасийа едилмялидир; моделляр системи цзря щесабламаларын нятиъяляри
моделляшдирилян обйектин инкишаф програмыны ишляйиб щазырламаг цчцн зярури информасийаны юзцндя якс етдирмялидир”. [2, с.235]
Шярщ олунанлары хцлася едяряк демяк олар ки, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары бюлмясинин инкишафынын игтисади-рийази моделляшдирилмясинин йухарыда гейд олунан методики проблемляри :
- консептуал мцддяалардакы бирмяналы олмайан йанашмаларын тятбигя тювсийя едилмяси;
- адекватлыг вя формаллашма сявиййяляри арасында сонунъунун тялябляриня цстцнлцк верилмяси;
- алгоритмик деталлашдырмаларда агробизнес тялябляриня кифайят гядяр диггят верилмямяси;
- информасийа тяминатында кямиййятлярин ещтималлы характериня етина едилмямяси иля кифайят
гядяр сых сурятдя ялагядардыр.
Мясяля ондадыр ки, аграр-ярзаг бюлмясинин инкишафынын моделляшдирилмяси цзря консептуал
мцддяаларда бирмяналы олмайан йанашмалар тяърцбядя эениш истифадя олунурса, бу щалда тятбиг
олунан моделляр системиндя ъидди уйьунсузлуглар баш веря билир. Моделляшдирмядя реаллыьа адекватлыг вя формаллашма арасында, яксяр щалларда гачылмаз олан компромислярдя сонунъунун тялябляриня цстцнлцк верилмяси, игтисади-рийази моделлярин, сюзцн щягиги мянасында юз функсийаларыны йериня йетирмясиня янэял тюрядир.
Аграр-ярзаг бюлмясинин моделляшдирилмяси просесиндя зярури щесаб олунан алгоритмик деталлашдырмаларда коммерсийа мцщитинин характеристикасы диггятдян кянарда галдыгда, тящлил, прогноз вя идаряетмя механизми базар тялябляриня ъаваб вермяйя биляр.
Ейни заманда, ону да гейд едяк ки:
- аграр-ярзаг комплекси, аграр-ярзаг бюлмяси вя ясасян реэионал сявиййядя фяалиййят эюстярян аграр-ярзаг кластерляринин формалашмасы вя инкишафын моделляшдирилмясиндя моделляр системинин тятбиги перспективли истигамят щесаб едилмяли;
- щаггында данышылан моделляр системиндя фяалиййят истигамятляри вя сявиййяляр цзря гаршылыглы
ялагяляр ися тякъя мящдудиййят шяртляриндя дейил, щабеля мягсяд функсийалары вя имитасийа ссенариляринин приоритетляри арасында да тямин едилмялидир.
Нятиъя
Нязяри-методоложи вя тяърцби тядгигатлар беля демяйя ясас верир ки, инкишаф ссенариляринин имитасийасы цзря компцтер експериментляри чохсайлы олдуьундан онларын нятиъяляринин оптималлашдырма моделляринин мягсяд функсийаларынын вя мящдудиййят шяртляринин техники-игтисади ямсалларында нязяря алынмасында орта кямиййят йанашмасы ясасландырылмалыдыр. Бу заман цзря компцтер
имитасийасы експериментляринин нятиъяляринин гиймятляндирилмясиндя иъмаллашдырылан нятиъялярин
юзцнямяхсус репрезентативлийи тямин едилмялидир. Якс щалда моделляшдирмя сайясиндя тящлилин
нятиъяляринин, прогнозлашдырманын етибарлылыьынын вя идаряетмя гярарларынын йахшылашдырылмасы цзря
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аддым-аддым йахшылашдырма ъящдляри лазыми сямяря вермяйя биляр. Одур ки, аграр-ярзаг бюлмясинин фяалиййятинин тящлили, прогнозлашдырылмасы вя идаря едилмясиндя тятбиг олунан моделляр системиндя фяалиййят истигамятляри вя сявиййяляр цзря гаршылыглы ялагялярин тямин едилмяси мясяляси
диггят мяркязиндя олмалыдыр.
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Резюме
В статье проанализированы возможности использования системы экономико-математических моделей развития агропромышленного кластера при принятии решений по управлению агропромышленного сектора. Исследованы вопросы методического и информационного обеспечения. Выявлены возможности расширения области применения моделей
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Тще гуестионс оф метщодиъал анд информатион маинтенанъе ин моделинэ девелопмент оф
аэриъултурал сеътор
Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще поссибилитиес оф тще усе оф еъономиъ анд матщематиъал моделс фор тще
девелопмент оф аэро-индустриал ълустер ин тще деъисион-макинэ он манаэемент оф аэро-индустриал
сеътор.
Тще гуестионс оф метщодиъал анд информатион суппорт wас студиед. Тще поссибилитй оф ехпандинэ тще съопе оф тще моделс фор девелопмент оф аэриъултуре сеътор wас ревеалед.
Кей wордс: моделинэ, метщодиъал маинтенанъе, информатион маинтенанъе, еъономиъал-матщематиъал моделинэ сйстем, аэро-индустриал сеътор , аэро-индустриал ълустер.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
БАЗАР: САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ РЯГАБЯТ

УОТ 334.7
Илщам Яли оьлу ВЯЛИЙЕВ
Бакы Дювлят Сосиал-Игтисад Коллеъинин директору,
и.е.н., досент
САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН СЕЧИМ АМИЛЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя сащибкарлыг фяалиййятиня йени башламаг истяйян вя фяалиййят эюстярян субйектляря
юз идейаларыны щяйата кечирмяк, дцзэцн сечим етмяк, сащибкарлыг фяалиййятиня башлайан заман
гаршылаша биляъякляри чятинликлярля баьлы маарифляндирмяк вя щямин чятинликляри арадан галдырмаг
цчцн тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг фикри, сащибкар, сечим, идейа, базар, ямтяя, мящсул, истещсал, малиййя, сатыш.
Эириш
Сон дюврлярдя щяйата кечирилян игтисади ислащатлар нятиъясиндя чохсайлы мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формалы субйектляр йаранмыш вя инкишаф етмяйя башламышлар. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан щямин мцяссися вя тясяррцфатлар юзцнцн формалашма дюврцнц йашайан сосиал-игтисади
системин ясасыны, мящяк дашыны тяшкил едир. Бу бахымдан юлкямизин эяляъяк инкишафы да сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссися вя тясяррцфатларын инкишафындан асылыдыр. Дцнйа тяърцбяси
эюстярир ки, мящз мцхтялиф тясяррцфатчылыг типляриня,сащибкарлыьын мцхтялиф форма вя нювляринин
инкишафына ясасланмагла, сосиал-игтисади системин дайаныглыьыны вя онун сямярялилийини йцксялтмяк, сянайенин хаммалла,ящалинин ися ярзаг мящсулларына олан тялябатыны даща дольун юдямяк
мцмкцндцр.
2015-ъи илин сонуна олан статистик мялумата эюря юлкямиздя сащибкарлыг бюлмясиндя щцгуги
вя физики шяхс статусунда фяалиййят эюстярян сащибкарларын сайы яввялки иллярля мцгайисядя дяфялярля артмышдыр. Щазырда сащибкарлыг фяалиййяти эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын инкишафыны
даща чох базар ганунлары мцяййянляшдирир вя онларын истещсал-тясяррцфат вя сатыш фяалиййятляриня
кянардан мцдахиляляр демяк олар ки, йохдур. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссися вя
тясяррцфатлар мящсулларын истещсалына, гиймят гойулушуна, мящсулларын сатыш каналларынын сечилмясиня, мцяссисялярин юз араларында интеграсийа вя кооперасийа ялагяляринин формалашдырылмасына
даир гярарлары сярбяст сурятдя гябул едирляр. Республиканын игтисадиййатында сащибкарлыг азадлыьынын тямин олунмасы бу сферада юзял бюлмянин сцрятли инкишафына эятириб чыхармыш вя щазырда истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын бюйцк яксяриййяти щямин бюлмянин пайына дцшцр.
Республикамызда истещсал олунан мящсулларын яксяр щиссясинин юзял бюлмянин щесабына олмасына бахмайараг, бу бюлмядя фяалиййят эюстярян мящсул истещсалчылары – сащибкарлар истещсал сатыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы чохсайлы чятинликлярля гаршылашырлар. Базар механизминин тясири алтында формалашан гиймятлярин сявиййяси сащибкарлары гане етмир, бу сябябдян дя
онлар эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмясиня имкан веря биляъяк сявиййядя эялир ялдя едя
билмирляр, нятиъядя фирма вя мцяссисялярдя малиййя ресурсларынын кяскин чатышмазлыьы щисс олунур.
Сон дюврляр юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы мясяляляря даир мцхтялиф аспектдя ки92
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таблар, тядгигатлар,мягаляляр йазылмасына бахмайараг, сащибкарлыг фяалиййятинин юзялликляри нязяря алынмагла бу бюлмядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы вя онун тянзимлянмясинин комплекс
игтисади мясяляляри эениш тящлил едилмямишдир. Бцтцн бунлар сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф
мейиллярини вя игтисади тянзимлянмяси мясялялярини комплекс шякилдя юйрянмяйи зярури етмишдир.
Мягалянин йазылмасында да ясас мягсяд сащибкарлыг фяалиййятиня йени башлайан, йахуд фяалиййят эюстярян сащибкарларын гаршылашдыглары проблемлярин арадан галдырылмасына йюнялдилмиш елми
вя тяърцби ъящятдян ясасландырылмыш нятиъя вя тяклифлярин ишляниб щазырланмасындан ибарят олмушдур. Арашдырманын нятиъяси кими ишляниб щазырланмыш тяклифляр сащибкарларын фяалиййятинин тянзимлянмяси, идаря олунмасы, инкишафы вя онун игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня имкан веря
биляр.
Сащибкарлыьын цмуми инкишафы бцтцн дцнйада ейни олса да щяр бир юлкянин реэионунун юзцнямяхсус инкишаф хцсусиййяти вар. Азярбайъан вя онун реэионлары да диэяр юлкялярдян чохлу сайда
иглим, тарихи, милли хцсусиййятляри иля сечилир. Кечид дюврцндян 25 ил вахт кечиб, милйонларла инсанларын щяйат тярзи дяйишиб, инсанлар юз капиталыны, мцлкиййятини горуйуб сахламаьа, чохалтмаьа,
йени-йени иш йерляри ачмаьа чалышыр.
Бу эцн юлкямизин сосиал-игтисади инкишафында сащибкарлыг фяалиййятинин тутдуьу йерин ящямиййяти нязяря алынмагла онун инкишафынын тянзимлянмяси вя идаря едилмяси иля баьлы сащибкарлыьын инкишафына йарадылан ялверишли мцщитля баьлы гябул едилян 100-дян чох ганун, фярман, сярянъам, гярар вя диэяр щцгуги актлар сащибкарлыьын инкишафына йюнялмишдир.
Хцсусиля 02 ийул 2013-ъц ил тарихли “Сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын тянзимлянмяси вя сащибкарларын марагларынын мцдафияси щаггында” Ганун, йахуд 20.10.2015-ъи ил тарихли
сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын дайандырылмасы щаггында ганунун тятбиги вя сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын дювлят тянзимлянмясиня даир ялавя тядбирляр щаггында
фярманы вя с. мисал эюстярмяк олар. [1] Президент Илщам Ялийев Назирляр Кабинетинин цзвляри иля
кечирдийи мцшавирядя вя иътимаиййятля эюрцшляриндя щеч кясин тохунулмаз олмадыьыны, дейилянлярин сюздян ибарят олмадыьыны яйани нцмайиш етдирди.Иш адамларына мцраъият едяряк билдирди: “Яэяр онларын ишиня мцдахиляляр варса дярщал мялумат верин,сясинизи галдырын”. Президентин бу чаьырышы, ялбяття ки, ъавабсыз галмайаъагды вя галмыр. Чох эцман ки, иш адамлары сащибкарлыгла баьлы
верилян фярманлардан рущланараг Дювлят Програмларында нязярдя тутулмуш тядбирлярин вахтында
иърасы, Республика ящалисинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатында щялледиъи рол ойнайаъаг
дайаныглы базар субйектляриня чевриляъякляр.
Яэяр йахшы мялуматлы вятяндаш, иш адамы, сащибкар олмаг истяйирикся онда бизя игтисадиййатын
ясасыны билмяк лазымдыр. Чцнки бунсуз ишсизлик,инфлйасийа,бцдъя кясири, верэи тутулмасы, сящмин
курсу, сосиал проблемлярин щяллинин файдалылыьы, игтисади артым, там мяшьуллуг, игтисади файдалылыг,
сабит гиймят сявиййяси, игтисади азадлыг, эялирин ядалятли бюлэцсц вя диэяр проблемлярин дцзэцн
щяллинин тапылмасы чятинляшир. Игтисадиййат мцщцм щяйати елмдир, о, бизнес цчцн тяърцби ящямиййятя маликдир, игтисади системин дцзэцн дярк едилмяси мцяссися рящбяринин юз тясяррцфат фяалиййятини дцзэцн мцяййянляшдирмясиня кюмяк едир.
Щяр бир инсанын ушаглыгдан, мяктяб илляриндян юз арзусу олур: кимиси тяййарячи, кимиси щяким,
кимиси мцщяндис, мцяллим, мцдир, сцрцъц, бизнесмен вя с. олмаг истяйир. Инсанын аьлындакы фикирляри реаллашдырмаг, щяйата кечирмяк олдугъа чятиндир.Анъаг юзцня инам, инадкарлыг, гаршыйа гойулмуш мягсяд аддым-аддым арзуларымызын, идейаларымызын эерчякляшмясиня эятирир. Тяяссцфляр
олсун ки, уьур, мцвяффягиййят щяр кясин цзцня эцлмцр, щяйатда щяр кясин шансы эятирмир. Бу йолда чохлу гайалыглар, риск, манеяляр олур. Щяр кяс бу мясяляляри арадан галдыра билмир, ъянаб
“Уьур” щамынын цзцня эцлмцр, анъаг ким юз бизнес планына яминдирся, юз шяхси бизнесини йаратмаг истяйирся, онун цчцн бцтцн йоллар ачыгдыр. Ялбяття ки, кичик бир маьаза вя йа гялйаналты йери
ачмаг даща ращатдыр,няинки мцасир технолоэийалар вя аваданлыглар истещсал едян рягабятя давамлы мцяссися йаратмаг.Бу уьурун йолунда бир чох барйерляр (манеяляр) вар – торпаьын бащалыьы,
сянядлярин рясмиляшдирилмяси цчцн мямурларын гябулу, коммуникасийайа (истилик системи, су, ка93
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нализасийа, електрик енержиси вя с.) гошулмаг цчцн йцксяк гиймятляр.Ян бюйцк барйер ися мямурларын бцрократийасы вя коррупсийасыдыр. Даща бир чятинлик ондадыр ки, яэяр рягабятли бир мящсулу,
йяни щяр щансы хаммалы истещсал етсяк дя, ону ишлятмяк асан дейил. Ялавя эялирдян даща эениш вя
бюйцк тясяррцфат йаратмаг цчцн истещсалын щяъми бюйцк олмайанда истещсалчы юзц юз бизнесини
сярбяст шякилдя идаря едя билир. Анъаг бюйцк щяъмли эялир оланда, о заман мцхтялиф васитячи хидмятляриндян истифадя етмяк лазым эялир вя онлар истещсалчыйа юз шяртлярини иряли сцрцр. Мисал цчцн,
аграр сектору эютцрсяк васитячи кянд тясяррцфаты малларыны уъуз гиймятлярля алыб ящалийя 2-3 дяфя
баща гиймятя сатыр.
Мцасир дцнйанын габагъыл юлкяляринин тяърцбясиня ясасян гейд етмяк олар ки, базар игтисадиййатынын ясас елементи сащибкарлыг фяалиййятидир.Сащибкарлыьын инкишафынын йцксяк сявиййяси базар игтисадиййатынын нцмуняви моделидир.Сащибкарлыг фяалиййяти игтисадиййатда рягабят габилиййятлилик мцнасибятини вя игтисади инкишафа шяраит йарадыр.Мцасир дюврдя сащибкарлыг ъямиййятдя пешякар фяалиййятин ваъиб тяряфидир, ишэцзар адамларын эялир эятирян шяхси бизнесини йаратмасы цчцн
сярбяст фяалиййят нювцдцр.
Сащибкар – щяким, мцяллим, вякил, иншаатчы, мцщяндис вя с. пешяляр кими лазымлы пешядир.
Уьурлу сащибкар истедадлы игтисадиййатчыдыр. О ити бахышлы, дярракяли, аьыллы, анализ етмяк баъарыьы
олан вя ейни заманда парлаг бир шяхсиййят олмалыдыр. Эюркямли Америка игтисадиййатчысы, Нобел
мцкафаты лауреаты олан В.Леонтйевин гейд етдийи кими, истедадлы инсанлара шяраит йарадылмаса
проблемляр щялл олунмаз. Бизнесменин уьур газанмасы цчцн ейни заманда, о щям яла тяшкилатчы,
щям дя стратежи фикирляшян програмчы, баъарыглы рящбяр, щям дя хейирхащ вя гайьыкеш йолдаш
олмалыдыр. О, енержили, тяшяббцслц, диггятли, принсипиал, исрарлы, юйрянмяйя щявясли, баша дцшян,
компромисляря гадир, чевик, зящмятсевяр, рискли, психоложи дуруму мющкям вя цнсиййятъил олмалыдыр.
Бу эцн сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан субйектлярин сайы артыр. Сащибкарлыг фяалиййятиня
йени башлайан субйектляр мцхтялиф сащялярдя мцхтялиф сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олурлар.
Ъямиййятин демократикляшдирилмяси сащибкарларын мцстягил фяалиййят эюстярмясиня шяраит йаратмышдыр.
Мягалянин йазылмасында мягсяд сащибкарлыг фяалиййятиня йени башлайан субйектляря идейаларыны щяйата кечирмяк, дцзэцн сечим етмяк, сащибкарлыьын гурулушу, идаря едилмяси, ону эюзляйян
чятинликляр щаггында мялуматландырмаг вя онлары арадан галдырмаг цчцн тяклифляр вермякдир.
Сащибкарын ясас мягсяди шяхси бизнесин идаря едилмяси, ресурсларын расионал истифадя едилмяси
вя фяалиййятинин сонунда алынан нятиъянин мясулиййятли олмасыдыр. [2]
Сащибкарлыг мцщитинин ясас шяртляриндян бири игтисади азадлыг вя шяхси марагдыр. Иш адамы цчцн
игтисади азадлыг йалныз юз истядийи вя сечдийи фяалиййятля мяшьул олмаг имканы дейил, щям дя мяняви вя естетик фяалиййятин эюстяриъисидир.
Сащибкарлыг фяалиййятиня башламамышдан яввял игтисади базарын щяъмини, истифадячи континэентини, онун сабитлийини гиймятляндирмяк ваъибдир вя ян ясасы, мящсул цчцн базар сегментини щесабламаг лазымдыр. Фикирляр мцхтялифдир, илкин олараг ясас перспективли олан идейалары дцшцнмяк
лазымдыр. Бу эцн цчцн ян перспективли иш нювц – хидмятляр сектору, кянд тясяррцфаты малларынын
истещсалы вя тякрар истещсалы, иншаат инфраструктуру (хцсусян мянзил типли йашайыш нювц), отел бизнесидир. [5, с. 142] Азярбайъанын Бакы, Эянъя, Сумгайыт кими шящярляриндя ади сырави инсанын йашамасы цчцн фактики олараг мещманханалар йохдур. Ян кичик сарай беля мцтляг бир нечя улдузлудур. Бир эеъялик юдяниш 40-50 манатдыр. Биздя орта айлыг ямяк щаггы ися 250-300 манатдыр.
Бязян эянъляримиз неъя йашамалы, неъя ишлямяли, щансы истигамятдя тящсил алмалы вя щансы тяряфя щярякят етмяйи мцяййянляшдирмяйя чох чятинлик чякир. Анъаг бир шейи дягиг билмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг фяалиййятинин щансы нювляри бу эцнцмцздя тяляб олунур вя перспективлидир.
Коммерсийа иля мяшьул олмаг цчцн щансы йол сечилмялидир: парча, эейим, айаггабы, мебел, тикинти материаллары, хидмятляр сектору? Мясялян, кичик бир детал истещсал етмякля бюйцк бир щолдингин
вя йа бир фирманын сящмдары олмаг олар. Карйеранын щяр щансы бир пиллясиндя яввялъя “паравоз”
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олмаг эяряк дейил. Юнъя чалышыб “дартыб чякян вагон” олун, бюйцк щиссянин дцйцнц олун. Анъаг
юз щиссянизи, юз деталынызы йцксяк кейфиййятля истещсал етмякля сиз шяхси бизнесинизи инкишаф етдиря
билярсиниз. Эюрдцйцмцз кими, ХХЫ ясрин яввялиндя машынгайырма структуру инкишаф етмишдир вя
автомобил истещсалына тяляб перспективлидир. Демяли, комплектляшдирилмиш автодеталларын ещтийаъы
эенишляняъяк вя инкишаф едяъяк.
Щяр щансы бир пройектин вя йа бизнес планын уьурлу олмасы цчцн йцксяк кейфиййятли баъарыг,
тяшкилатчылыг, инновасийа эярякдир. Щятта перспективли бир фикир олса да шяхси бизнеси гурмаг,йаратмаг еля дя асан дейил. Бунун цчцн бир команда, партнйорлар, ортаглар, инвесторлар вя капитал эярякдир. Ялагяляриниздян эениш истифадя едиб, юз пройектляринизи доьру вя савадлы тягдим етмяк лазымдыр. Банклар сизя инанмалыдыр, якс щалда эиров базасы олса да кредит ала билмяйяъяксиз. Щяр
бир банк диггятля сизин бизнес планынызы йохлайаъаг. Юз шяхси газанъынызла кичик бизнес йарада билярсиз, бюйцк бизнес ися адятян кредит щесабына йараныр вя инкишаф едир – кредитсиз бюйцк бизнесин
инкишафында перспектив йохдур. Ялбяття, еля сащибкарлар вар, щансылар ки, кредит эютцрмцрляр вя
шяхси газанъ щесабына ишляйирляр. Анъаг, цмумиййятля, бизнес кредит щесабына инкишаф едир вя яэяр бцтцн кредит шяртляри йериня йетирилярся банклардан кредит эютцрмякдян горхмаг лазым дейил.
Бцтцн дцнйа боръла йашайыр. Хцсусян дя АБШ вя диэяр инкишаф етмиш юлкяляр. Яэяр игтисадиййатын бцтцн гайдаларына риайят етсяк вя щесабламалары дцзэцн шякилдя апарсаг эютцрцлмцш вясаитляр горху щиссляри йаратмамалыдыр. Кредити сизин ялдя олан дювриййядян чох эютцрмяк лазым
дейил.
Инвестор ахтарышы чох ясяби вя психоложи андыр. Инвестор тапдыгдан сонра она бизнесинизин бцтцн
сирлярини ачмаг вя ондан щеч ня эизлятмядян бюлцшмяк лазымдыр. Якс щалда сизя инанмайыб инвестисийа гоймайаъаг.
Зянэин олмаг истяйян шяхс, эялир наминя, апардыьы бизнесин щяр заман ня иш иля мяшьул олдуьуну фикирляшмялидир.
Ъан атдыьын ишя гятиййятля инанмаг лазымдыр. Биз юзцмцз юз талейимизи идаря етмялийик, щяйат
йолумуза ъыьыр ачыб чятинликдян горхмайараг иряли аддымламалыйыг. Йалныз бу ъцр юз идейаларымызы пула чевиря билярик. Унутмамалыйыг ки, ня арзулайырыгса, ня истяйирикся щяр шей ялдя олуна
биляр, щяйатда щяр шей ялчатандыр. Буна эюря йалныз мягсядйюнлц ишлямяк лазымдыр.
Биз йашайырыг вя бизим щяйатда мадди вя мяняви ещтийаъларымыз вар. Щяр бир цряйимизъя олан
вя эялир эятирян иш ейни заманда щяйатда ещтийаъымыз олан щяр шейи веряъяк.
Щяр сящяр ойанараг биз щяр биримиз эцндялик планларымызы гуруруг, онунла бярабяр эцндялик
ишимизи, щяйатымызы, арзуларымызы вя истякляримизин йериня йетирилмясини планлашдырырыг. Щятта кичик
мяишят проблемляримизин щялл едилмясиндян зювг алырыг. Садя мисалы шярщ едяк: сящяри – эянълик
кими; эцнортаны – йеткинлик; ахшамы – гоъалыг кими, эеъя ися – йухуну юлцм кими анлайаг. Щяр
бир йени эцн ойаныш, йени щяйат демякдир вя сонра щяр шей йенидян тякрарланыр. Анъаг йени эцн
йени зювгляр цчцн йени эцъ тяляб едир. Щяр бир эцн сяадят вя севинъ эятирмир, уьурсузлуг да, итки
дя, дярд дя олур. Севинъ дя, зювг дя бир мцддятдян сонра тякрарлана биляр вя бу, инсанда рущ
йцксяклийини ойадыр, инсан юз щярякятлярини анализ едир.
Идейа хятриня идейа базар игтисадиййаты шяраитиндя олмур. Онлар эялирли олмалыдырлар. Яэяр идейалар ряфлярдя галыб тозланаъагса щеч бир файда олмайаъаг. Биз юз фикирляримизи эялирли етмялийик
вя бунун цчцн дя ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр:
1. Яэяр сиз фикринизи билдирдиниз вя онун дцзэцнлцйцня яминсиниз, о заман фикринизи мцдафия
един. Илк олараг идейаны садя шякилдя изащ един, онун вердийи файданы анладын. Дяфяляръя идейанызы йохлайын, ону мцтяхяссисляря эюстярин, чцнки вахт эяляъяк юз ихтираныза патент алмаг истяйяъяксиз. Дягиг билмяк лазымдыр ки, сизин идейа аналогундан ня иля сечилир, няйи иля цстцнлцк тяшкил едир вя щансы файдалар веря биляр, мцгайися един.
2. Юз идейанызы нцмуняви макетя чевириб схемини чякин. Билмяк лазымдыр ки, идейаныз инсанлара ня гядяр лазымдыр, сизин идейаныза щяйатда ня кими ещтийаъ вардыр.
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3. Сынагдан чыхмыш нцмуняви силсиля мящсулун истещсалы чох мясулиййятлидир. Сизин мящсулу
истифадя едян истещлакчы тяряфиндян она дяйяр, гиймят вериляъяк. Базар игтисадиййаты шяраитиндя
йени идейаны вя йа идейалары щяйата кечирян, тялябата уйьун мящсул истещсал едян сащибкар чох
мцвяффягдир.
4. Щарда ишлямяйиниздян асылы олмайараг идейаларынызын лазымлы олмасына чалышын ки, онун гиймятляндирилмясини тяляб едя билясиниз. Хцсусиля юзял бюлмядя ямяк мцгавиляси баьлайыб шяртляринизи гейд етмялисиниз.
5. Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн яввялки ясас ишинизи атмаьа тялясмяйин, чалышын паралел апарын. Йалныз юзцнцзя инанандан вя тяърцбя йыьдыгдан сонра яввялки ишдян айрылыб
шяхси бизнеся бцтцн вахтынызы айыра билярсиниз. Башгасына рящбярлик етмяздян вя юйрятмякдян
яввял щяр кяс юзцнц шяхси бизнесдя сынамалыдыр. Якс щалда базар шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятиня кечид олмайаъаг. Юз-юзцмцздя дилянчилик, гул психолоэийасыны дяйишиб, сащибкарлыг, бизнесмен, иш адамы фяалиййятини тярбийя етмялийик.
6. Яэяр сиз щансыса бир ещтийаъы вя ещтийаъын юдямя йолуну тапдынызса демяли сиз идейанызы
иряли сцря билярсиз. Чалышын о фикри гаршы тяряфя дцзэцн чатдыра билясиниз, ону щяр щансы бир фирмайа,
мцяссисяйя сата билясиниз.О идейаны юзцнцз щяйата кечиря билмирсинизся еля бир мцяссися тапын
ки, сизин идейаны щяйата кечиря билсин. Биринъи дяфя бу алынмайа биляр, рущдан дцшмяйин, мцтяхяссислярля эюрцшцн, фикринизи айдын изащ един, ня гядяр чятин олса да идейаныз щяйатда тясдиг олунанаъан чалышын. Эетдийиниз фирма сизи рядд ется дя онун рягибляриня цз тутун. Кичик мцяссисялярин
йениликляря чох ещтийаъы олур. Сонда яэяр сизин идейанызы гябул етмясяляр, о заман шяхси бизнесинизля мяшьул олун, юзцнцз кичик мцяссися йарадын.
7. Яэяр идейанызын доьрулуьуна инанырсынызса щеч вахт ону атмайын. Щяр кясдя уьурсузлуг
олур. Уьур щяр заман бизимля бирэя аддымламыр. Щяйатда итирмядян газанмаг олмур. Уьурсузлуьун юзц бир елмдир.
Дяфялярля эюрдцйцнцз ишя йенидян бахын. Мцтяхяссислярля мяслящятляшин. Яэяр бу идейаны
мцвяггяти олараг сиз кянара гойурсунузса, щямин ан фасиля вермядян башга бир фикри щяйата кечирмяйя ъящд эюстярин, рущдан дцшмядян йени идейа цзяриндя ишляйин.
Истещлакчынын фикри иля щямишя щесаблашмаг лазымдыр, хцсуси иля щямин мящсул истещсалчынын
эцндялик истифадясиндядирся. Йалныз бундан сонра истещсалчы онун малынын лазым олуб - олмадыьыны
мцяййян едя биляр. Ящалинин ряйини алмаг цчцн бир сыра цсуллар вар. Онлардан тест шяклиндя сорьулар вя йа цз - цзя кими олан методдан истифадя етмяк олар. Тестлярдя хаммала аид олан суаллары
А, Б варианты иля веря билярсиниз. Малын рянэиня, дизайнына, еколожи тямизлийиня, ятриня, инъялийиня, дамаг дадына вя с. эюря суалларынызы йазыб сорушмаг олар. Бяйяниб, бяйянмямяк щаггында
суалларыныз олса йериня дцшяр. Малынызын 5 баллы системля гиймятляндирилмясини истяйин. Сорьу ня
гядяр чох истифадячи арасында апарылса бир о гядяр доьру, дольун ъаваб тапа биляъяксиниз. Информасийанын доьрулуьуну билмяк цчцн суаллары айдын, дцзэцн вя анлашылан шякилдя вермякля ялдя
едя билярсиниз. Етибарлы ряйляри алмаг цчцн кечирилмиш сорьунун мялуматларыны тящриф олмадан нязяря алмаг лазымдыр. [4, с. 58]
Нязяря алсаг ки, цмуми дахили мящсулун формалашмасында сащибкарлыг фяалиййятинин мцстясна
ролу вар, демяли айры-айрылыгда щяр бир сащибкарын, иш адамынын, бизнесменин тясяррцфаты ня гядяр
уьурлу инкишаф едярся, юлкя игтисадиййаты да бцтювлцкдя бир о гядяр эцъляняр, ящалинин рифащ щалы
да бир о гядяр йахшылашар.
Нятиъя
Яэяр йахшы мялуматлы вятяндаш, иш адамы, сащибкар олмаг истяйирикся, онда игтисадиййатын
ваъиб атрибутлары олан ишсизлик, инфлйасийа, бцдъя кясири, верэи тутулмасы, сящмин курсу, сосиал проблемлярин дцзэцн щялли иля баьлы илк анлайышлары билмяк ваъибдир. Хцсусиля нязяря алсаг ки, цмуми
дахили мящсулун формалашмасында сащибкарларын мцстясна ролу вар. Бу эцн мцхтялиф сащялярдя
мцхтялиф сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан субйектлярин сайы артыр. Щяр бир сащибкарын уьурлу
иши бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишафына, ящалинин рифащынын йахшылашмасына хидмят едяр.
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Резюме
В статье выдвинуты предложения и рекомендации для начинающих предпринимателем
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Тще идеа оф оwнерсщип анд ъщоиъе
Суммарй
Тще артиъле ентрепренеурсщип неw аътивитй старт оф тщеир оwн бусинесс анд тщеир оwн идеас то
маке тще риэщт ъщоиъе, раисе аwаренесс оф ентрепренеурсщип анд тще диффиъултиес тщей май енъоунтер wщен стартинэ оверъоме анд реъоммендатионс.
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Аннотация
В условиях современного развития экономики существует большое количество теоретических основ концепций конкурентоспособности стран. Следует отметить что каждая
национальная экономика имеет свои специфические особенности. Без тщательного анализа применение тех или иных теорий может привести к серьезным последствиям. Необходимо учитывать ряд факторов начиная от уровня экономического развития до географического расположения, культуры и традиций. Перед нами стоит задача проведения анализа
самых современных экономических концепций, имеющихся в современной литературе и
определить возможность их применения в условиях экономики Азербайджана.
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Введение
С развитием мирового хозяйства и становлением национальных экономик особо остро
стала проявлять себя проблема конкуренции. Национальная конкурентоспособность - способность страны в условиях свободной конкуренции производить товары и услуги, соответствующие требованиям мирового рынка, реализация которых увеличивает благосостояние страны по сравнению с другими странами.
С расширением глобализации и углублением интеграции появилась необходимость во
введении какаго термина, который бы наглядно демонстрировал относительное преимущество какой-либо одной страны по сравнению с другой определенной интерес для изучения имеет анализ опыта повышения конкурентоспособности стран мира, возможности использования некоторых аспектов в нашей экономике, с учётом национальных конкурентных преимуществ.
Теоретические аспекты различных школ
Особое внимание в последние четверть века уделяется национальной конкурентоспособности как отдельной экономической категории. Для того, чтобы мы смогли получить
полное представление об этом понятии, нам в первую очередь следует изучить теоретические аспекты экономические школы.
Меркантилисты впервые попыталась сформулировать и обосновать концепцию конкурентоспособности. Согласно их учениям, торговля, приток в страну богатства, золота и серебра, а также активный торговый баланс с положительным сальдо - это и есть показатели
высокой национальной конкурентоспособности. Мисселден и Ман - ученые того времени
- утверждали, что рост конкурентоспособности экономики зависит от роли государства,
которое регулирует соотношение между ввозом и вывозом товаров. В последствии Джон
Ло предложил эмиссию банкнот для финансирования государственной казны, и идея повышения конкурентоспособности пополнилась предложением проводить государством
эффективную денежно-кредитную политику. В качестве основного фактора, обеспечивающего конкурентоспособность экономики, рассматривалась сфера обмена. В этом подходе
прослеживается ограниченность взглядов меркантилистов.
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Последующее развитие концепции конкурентоспособности было рассмотрено школой
классической политэкономии. Необходимость развития производства посредством внедрения новых технологий и обновления основных фондов была центральным и основным
фактором концепции конкурентоспособности. В трудах У. Петти концепция сводилась к
таким факторам, как труд и земля. [1, с. 39]
Пьер Л.де Буагильбер считал необходимым активное вмешательство государства в
сельское хозяйство, которое способствовало бы повышению конкурентоспособности экономики в целом. Философия взглядов Буагильбера состоит в том, что если производится
количество благ, которое в достаточной степени удовлетворяет потребительский спрос, то
производители будут стремиться снизить свои издержки, что приведет к росту конкурентоспособности.
Теория конкуренции была обобщена Адамом Смитом. Однако в его взглядах прослеживается микроэкономический подход. Что же касается национальной конкурентоспособности, то он рассмотривал отраслевой аспект. Он считал, что выравнивание отраслевой нормы прибыли и достижение оптимального баланса распределения ресурсов между отраслями и является ключевым звеном в конкурентоспособности. [2 ,с.28]
Исследования Д.Рикардо пополнили работу А.Смита и придали конкурентоспособности масштабность. Риккардо уделил внимание межстрановым различиям- конкурентным
преимуществам - проявляющимся в обеспеченности природных и трудовых ресурсах, а
также местоположении страны.
В 30-е годы ХХ века “Великая депрессия” показала ограниченность саморегулирования
рыночной экономики. И именно в тот период, когда наблюдался спад производства, Дж.
М.Кейнс обосновал необходимость вмешательства государства в экономику-воздействие
на склонность к потреблению, процентную ставку, объем совокупных инвестиций и на
ожидания предпринимателей. Таким образом, конкурентоспособность экономики зависит
не только от факторов, рассмотренных выше, но и от проведения эффективной экономической политики.
Последующее развитие концепции конкурентоспособности связано со шведскими учеными Э.Хекшером и Б.Олином. Для повышения национальной конкурентоспособности
этими учёными было предложено экспортировать продукцию, ресурсы для производства
которой находятся в избытке, а импортировать, соответственно, в обратном порядке. Их
взгляды были ясными и чёткими до того, как мир столкнулся с парадоксом Леонтьева.
Избыточным фактором в США был капитал, а экспортировали штаты не капиталоемкую, а трудоемкую продукцию, что является явным противоречием. “Парадокс Леонтьева” утверждал, что имеются факторы, которые обеспечивают конкурентные преимущества
- технологии, управленческий персонал и квалифицированный труд.
К.Маркс рассматривал влияние технического прогресса на повышение конкурентоспособности, влияние роста органической структуры основного капитала на экономичность
новой технологии и техники, снижению издержек и цены на производимые блага.
Представителями маржинализма (Карл Менгер, Вильфредо Парето) был предложен
иной путь рассмотрения проблемы конкурентоспособности. Маржиналистская школа уделяла внимание отдельным фирмам. Они считали, что необходимо начинать с малых экономических единиц, таких, как предприятия, и что именно они обеспечивают конкурентоспособность всей экономики в целом.
Австрийский экономист Й.Шумпетер, применив неолиберальный подход, также рассматривал предпринимательство как один из движущих факторов экономического развития страны. Именно они, предприниматели, являются новаторами, которые применяют
различные нововведения – привлекают ресурсы для производства новых благ, применяют
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новые способы производства, осваивают новые рынкы сбыти – а оказывают влияния на
отраслевую структуру производства. [2, с.405]
Институциональная теория конкуренции (Ж.Ламбен и др.) учитывает не только экономические, но и организационные, социально-психологические, политические факторы, а также
особенности каждой страны (исторические традиции, менталитет, уклад жизни и др.).
Следует отметить, что до исследований Портера понятие “национальная конкурентоспособность” отождествлялось с “экономическим ростом”, “уровнем экономического развития”. Деление стран проводилось по количественным а не качественным показателям.
Классификация, предложенная МВФ - деление стран на развитые и развивающиеся - была
первой попытком классификации стран по развитию. А понятие национальная конкурентоспособность возникло лишь в 80-х годах в работах Портера. Он считал, что национальное процветание не вырастает просто из имеющихся рабочей силы, природных ресурсов,
капитала. М.Портер выделяет следующие стадии конкурентоспособности страны: 1) факторы производства: 2) инвестиции: 3) нововведения и 4) богатство. В процессе анализа он
приходит к выводу, что повышение конкурентоспособности осуществляется на первых
трех стадиях, а на четвертой наблюдается падение. [3, с.59]
Новизна подхода Портера заключалась в том, что он стал рассматривать конкурентоспособность стран через призму конкурентоспособности компаний, представляющих данные страны на мировом рынке. Согласно Портеру, конкурентоспособность одного отдельно взятого государства связана с производительностью нации, т.е. с эффективным использованием всех имеющихся ресурсов (сырья, рабочей силы, капитала). Он считал, что рассматривать степень благосостояния государства следует с микроэкономического уровня уровня одной отдельно взятой фирмы-поскольку в конечном счете ВВП и национальный
доход страны создаются компаниями-производителями. Портер отмечал, что даже в самых благополучных странах не все отрасли промышленности и не все компании могут одновременно процветать. Успехи развития национальной экономики зависят от деятельности определенного ядра компаний, ведущих международную активность. Причем данные
фирмы, как правило, в каждой стране представляют довольно небольшой спектр отраслей
промышленности. Важной задачей становится специализация страны на наиболее эффективных и конкурентоспособных сегментах экономики, а менее производительные отрасли
национального хозяйства при этом могут быть либо перемещены за рубеж, либо от них
стоит вообще отказаться. Все это будет способствовать здоровому процессу национального экономического процветания.
Поскольку, по Портеру, изначально конкурентоспособны не страны, а национальные
компании данных стран, то для успеха в конкурентной борьбе фирмы должны обладать
одним из двух преимуществ: иметь низкие издержки производства либо дифференцировать качество продукта с расчетом на высокий уровень цен. Конкуренция на мировом
рынке заставляет компании постоянно равняться друг на друга, сравнивая свою деятельность с успехами конкурентов. [4, с.74]
Любая политика протекционизма, государственные субсидии местным компаниям и ограничение доступа на внутренний рынок зарубежных конкурентов, причиняет непоправимый ущерб конкурентоспособности отечественных производителей.
Высшей формой конкурентных преимуществ у М. Портера является “движение инноваций”, - позволяющее максимально эффективно использовать любые мировые ресурсы.
Однако за “движением инноваций” (научно-исследовательскими, маркетинговыми разработками, развитием персонала и организации фирм) чаще всего стоит социальная сфера
страны, воспроизводящая основные ресурсы фирм - человеческие. Именно поэтому способность воспроизводить высококвалифицированные человеческие ресурсы, а затем поль100
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зоваться результатами этого воспроизводства - признак глобальной конкурентоспособности страны.
М.Портер показал, что термин “конкурентоспособная страна” не имеет решающего самостоятельного значения для процветания государства, так как цель последнего в экономике - обеспечение гражданам страны высокий (и прастущии) уровень жизни. Конкурентоспособность национальной экономики обеспечивают конкретные предприятия, производящие товары и услуги, а предприятие должно прежде всего добиваться основных конкурентных преимуществ - минимизации затрат и дифференциации продукта. Позднее Портер углублил анализ явления конкуренции: выявлил детерминанты, определяющие действие конкурентных сил на национальном уровне:
- производственные условия (наличие в стране необходимых для выпуска продукции
факторов - квалифицированной рабочей силы или промышленной инфраструктуры);
- условия спроса (особенности рынка конкретного товара или услуги);
- наличие поддерживающих или связанных отраслей (обладающие международной конкурентоспособностью поставщики или дистрибьюторы);
- характер стратегии компании (особенности соперничества с другими компаниями,
включая такие факторы, как организационный и управленческий климат, а также уровень
и природа внутренней конкуренции).
Влияние этих детерминант можно обнаружить в каждой стране и в каждой отрасли.
Действие данного конкурентного преимущества часто приводит к повышению концентрации как в отдельных отраслях (машиностроение в Германии, электронная промышленность в Японии), так и в географических зонах (на севере Италии, в прирейнских областях
в Баварии). Формируются так называемые “кластеры”. Теория кластеров рассматривает
связь между местоположением и конкурентоспособностью фирм и отраслей. Кластер - это
группа близкорасположенных взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. В одном кластере взаимодействуют между собой поставщики ресурсов, производители и потребители
товаров.
Портер делает особый акцент на значение того, что национальное конкурентное преимущество часто возникает под воздействием исходно неблагоприятных условий, когда
нации или отрасли оказываются вынужденными активно реагировать на брошенный им
вызов.
Особое внимание следует уделить также и научно-технической, рыночной информации, производительности труда, инфраструктуре, а также - случайным событиям (резкие
изменения цен на сырьё, значительные колебания курсов валют), и внешнеэкономической
политике. Согласно теории конкурентоспособности наций Портера государство должно
проводить эффективную политику поддержания оптимальной конкурентной среды, поддерживать ведущие экспортные отрасли.
Представители немецкой школы рассматривали конкурентоспособность нации с инной
точки зирения. В своем главном сочинении “Национальная система политической экономии” немецкий ученый-экономист Ф.Лист выступил против классической школы, обвинил ее в стремлении создать экономическую концепцию, имеющую универсальное значение. Лист выступал против абсолютизации классического капитализма. Он утверждал, что
экономика каждой страны развивается по своим законам. Поэтому повышение конкурентоспособности должно достигаться с учётом национальных особенностей.
При этом Ф.Лист отрицательно относился к протекционистской защите сельского хозяйства. Такая защита, по его мнению, приводит к удорожанию сырья и продовольствия и,
поэтому, неблагоприятно влияет на состояние промышленности, что в конечном счёте ведёт к падению конкурентоспособного производства. [ 5, с. 45]
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Также Лист выделял интелектуальный капитал и разнообразные общественные институты. Эти нематериальные факторы обеспечивают создание высокоразвитого общества и
конкурент некоторые экономики.
Скандинавские исследователи утверждают, что именно инновации являются источником экономического роста и успешной торговли. Я.Фагерберг изучал, как влияют на конкурентоспособность инвестиции в исследования и разработки, а Б.Верспаген дополнил его
работу, рассмотрев результаты подобных инвестиций, выраженных в количестве патентов. Общим результатом этих исследований стал вывод о том, что инновации значительно
увеличивают конкурент способность и влияют на отраслевую специализацию.
Подведя итог, можно отметить, что концепция страновой конкурентоспособности формировалась под воздействием требований времени, по мере развития международных связей, национального производства и, в первую очередь, торговли. Разные экономические
школы выделили тот или иной фактор, способствующий повышению конкурентоспособности экономики. Сторонники всех подходов подчеркивают значение конкуренции как
стимула экономического развития, более качественного решения проблемы ограниченности ресурсов и наилучшего удовлетворения потребностей покупателей и т.д.
Специфика конкурентоспособности в глобальном мире для развивающихся стран.
Рассмотрев теории и методологию конкурентоспособности, хотелось бы перейти к непосредственным методам повышения конкурентоспособности в некоторых странах, уделить внимание группе развивающихся стран, так как наша республика пока что находится
на переходном этапе на пути к рынку, поэтому опыт повышения конкурентоспособности
именно группы развивающихся стран представляет особый интерес для изучения.
Существует следующая закономерность: - чем более экономически развито государство, тем в большей степени инициатива такого взаимодействия исходит от микро - уровня,
т.е. от самих компаний. Именно крупные компании в развитых странах во многом определяют внешнюю политику.
Во-первых, повышению конкурентоспособности может способствовать государственное регулирование, в том числе и направленное на обеспечение закрытости рынка. При
этом предлагается поддерживать не тотальное доминирование отечественной продукции
на внутреннем рынке, а создание искусственных условий, вынуждающих отечественных
производителей завоевывать зарубежные рынки.
Во-вторых, в условиях глобализации конкурентоспособность экономики может рассматриваться только на наднациональном уровне.
Некоторые схожие черты прослеживаются между нашей страной и опытом Венесуэлы
в повышении конкурентоспособности экономики. Она добилась роста дохода на душу населения за 10 лет втрое за счет увеличения объемов экспорта и роста цен на нефть с одновременным повышением государственных расходов. Нефтяная составляющая экономики Венесуэлы привела к снижению темпов развития сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Меры диверсификации экономики и разработка крупномасштабных инфраструктурных проектов не смогли защитить экономику от последствий изменений цен на нефть. В этой связи макроэкономическая политика для всех нефтяных стран
должна быть направлена на достижение и повышение конкурентоспособности в не нефтяных секторах экономики. Положительным примером развития экономики на основе природных запасов является опыт Колумбии, направленный на развитие угольной промышленности в краткосрочном периоде.
В связи с этим, можно отметить, что наличие природных ресурсов не всегда может
обеспечить стране конкурентное преимущество. Все зависит от того, каким образом и
насколько они эффективно используются. Кроме того, считается, что конкурентное преимущество, основанное на факторах производства, не является устойчивым, поскольку
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экономика страны становится чувствительной к изменениям мировых цен на сырье. Это
вполне обоснованно, так как научно-технический прогресс на основе ресурсосберегающих
технологий существенно влияет на цены на мировом рынке. Однако следует отметить, что
страны ОПЕК - менее уязвимы от изменений конъюнктуры, более того, они сами контролируют цены. В этом плане уязвимой является экономика стран, не состоящих в таких
союзах, особенно государств СНГ, недавно вышедших на мировой рынок.
Широкий размах получила кластерная политика. В развивающихся странах большую
роль играет активная государственная политика по развитию кластеров. Эта политика
включает в себя комплекс мер от выбора приоритетных кластеров и финансирования проектов по разработке стратегий развития кластеров до целевого создания ключевых факторов успеха для развития кластеров.
Особый интерес вызывает политика повышения конкурентоспособности в восточноевропейских странах. Для современного Азербайджана актуальна успешная политика, применяемая этих стран имеющие много общего с нами. Росту конкурентоспособности способствовали преобразования административной экономики в странах Восточной Европы.
Они включали пять важнейших блоков:
- Либерализация экономики - призвана снять административно-правовые барьеры для
поощрения легитимной личной инициативы и предпринимательства, а также перевести
административно-командные связи в хозяйстве на рыночные основы;
- Стабилизация экономики, в первую очередь в сфере цен, денежно-кредитных и финансовых отношений, а затем и материального производства.
- Реструктуризация экономики на макроуровне соответствии требовании рыночных отношений означает замену преобладающей части государственного хозяйствования на частное предпринимательство путем приватизации государственной собственности и управления в сфере хозяйства, а также путем стимулирования учреждения и развития новых хозяйств, основывающихся на негосударственной собственности;
- Формирование условий для реструктуризации экономики на микроуровне, то есть на
уровне непосредственно субъектов хозяйства - предприятий, банков (тех, которые к началу преобразований уже существуют). Новые хозяйства должны с самого начала учреждаться и функционировать по рыночным требованиям, иметь структуру деятельности и
управления, приспособляемую к требованиям рыночных отношений.
- Реальная адаптация - после проведения макро- и микроэкономических реформ внутристрановые цены будут тяготеть к мировым и таким образом отражать издержки и сигнализировать о дефиците товаров и факторов производства.
Эти пять блоков задач текущего периода взаимосвязаны, и только их сбалансированное
и полное достижение может означать окончательное завершение трансформаций и повышение национальной конкурентоспособности.
Если проанализировать повышение уровня конкурентоспособности Азиатских странах,
с помощью осуществления рыночных трансформаций, то примечателен опыт Китая. Во
время проведения реформ Китай сделал выбор на социалистический рынок. Весьма успешно прошла индустриализация. Следует отметить и огромное влияние открытия СЭЗ
(Свободных Экономических Зон) в тот период. Создание СЭЗ привело к следующим результатам: 1) привлечение иностранного капитала, передовых техники и технологий, создание предприятий в наукоемких отраслях промышленности; 2) развитие внешнеэкономической деятельности и обеспечение более широкого включения страны в международное
географическое разделение труда, увеличение экспорта и валютных поступлений. Отличительная черта СЭЗ - автономия местных властей от центрального правительства в решении таких вопросов, как учреждение предприятий с иностранным участием, установление
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для иностранных вкладчиков разного рода льгот в уплате подоходного налога, упрощение
процедуры получения виз.
Привлекает внимание и опыт Вьетнама. Одним из важнейших моментов обновленного
курса развития Вьетнама является последовательное поощрение частного сектора при рациональном укреплении государственного и кооперативного секторов, которые являются
основными элементами социалистической структуры народного хозяйства. Политика либерализации внешней торговли дала толчок значительному росту внешнеторгового оборота страны. Принят Закон Об Иностранных Инвестициях. Суммарный приток ПИИ в экономику Вьетнама по итогам 2008 года составляет более 60 млрд. долл. Изменения ограничивались экономикой и не затратвали политической системы. Составными частями реформы стали: предоставление права провинциям, а затем и отраслям самостоятельно вести
экспортно-импортные операции; введение трехзвенной системы планирования на государственных предприятиях; предоставление государственным предприятиям права свободного обращения сверхплановой продукции, произведенной с помощого сырья и материалов;
приориетентных по рыночных условиях ослабление контроля за частниками и кустарями;
повышение внимания к экономическим методам управления и материального стимулирования. Планирование при этом оставалось непоколебимым, введение рыночных отношений контролировала государство.
Выше, мы рассмотрели опыт развивающихся стран по достижению конкурентоспособности. Однако следует также отметить, что огромное значение для будущего промышленности имеют транснациональные корпорации. ТНК являются ведущим стимулом к повышению конкурентоспособности. Необходимо подчеркнуть и важность вложений в образование. «Человеческий капитал» всегда находился на центральном месте в любой стране,
добившегося успехов в достижении высокого уровня конкурентоспособности. Инвестиции в НИОКР, также приведут к положительным результатам [6, с. 54].
Место АР в мировой конкурентоспособности
Азербайджан из года в год поднимается в рейтинге конкурентоспособности стран мира
Всемирного экономического форума (WЕФ). Как и в прошлогоднем отчете по глобальной
конкурентоспособности, Азербайджан снова признан самой конкурентоспособной экономикой среди стран СНГ. Так, получив 4,41 балла, страна заняла 39-ю позицию, поднявшись на 7 позиций по сравнению с прошлым годом, и на 16 позиций в сравнении с 2011
годом. Вот уже 4 года, как конкурентоспособность азербайджанской экономики повышается. Если в 2010-2011 гг. в рейтинге конкурентоспособности Азербайджан находился на
57-м месте, в 2011-2012 гг. - на 55-м, в 2012-2013 гг. - на 46-м, то в 2013-2014 гг. страна
расположилась на 39-м месте, - говорится в отчете. По такому показателю, как макроэкономический климат, Азербайджан находится на 8-м месте, по эффективности рынка труда
- на 30-м, по уровню технологической готовности - на 50-м месте среди 148 стран мира. В
особенности сильны позиции Азербайджана в Тще Элобал Ъомпетитивенесс Репорт 20132014 по отдельным компонентам макроэкономической стабильности. [7, с.12] К примеру,
Азербайджан занимает 1-е место среди 148 стран по такому показателю, как низкий уровень инфляции, 13-е - по удельному весу госдолга в ВВП и 15-е - по соотношению баланса
сводного бюджета к ВВП. В отчете Тще Элобал Ъомпетитивенесс Репорт 2012-2013 Азербайджан опередил, за исключением Китая, все страны БРИКС (5 самых быстрорастущих экономик мира - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Азербайджан, создавший самую конкурентоспособную экономику среди стран СНГ, опережает самого ближайшего конкурента - Казахстан, который расположился на 50-м месте, - сразу на 11 ступеней. В рейтинге ниже чем Азербайджан безусловно проигрывают все страны Восточной
Европы. Более того, по конкурентоспособности Азербайджан оставил позади Италию. В
отчете указывается, что даже во время глобального финансово-экономического кризиса
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экономика Азербайджана продолжала расти. Развитие экономики не остановилось и во
время резкого снижения мировых цен на нефть. [8, с.80] Кроме того, международные рейтинговые агентства Фитъщ Ратинэс, Стандард & Поор’с и Моодй’с улучшили кредитный рейтинг Азербайджана, что также является хорошим показателем проводимых реформ. Рост
конкурентоспособности экономики Азербайджана способствует расширению не нефтяного сектора, ускоряя, тем самым, процесс превращения нефтяных доходов в человеческий
капитал. Также рост конкурентоспособности является наглядным примером того, что
Азербайджан проводит независимую экономическую политику, зарабатывает экономикополитические дивиденды благодаря политике диверсификации. Отметим, что Россия заняла в рейтинге 64-е, Грузия - 72-е место. Армения, уступая ряду стран Африки, занимает
79-е место.
Азербайджан, согласно оценке, занимает переходную позицию между экономикой,
основанный на период ресурсах и эффективной экономикой.
Таблица основных критериев оценки АР по общему индексу и трём субиндексам в
классификации ВЭФ

Страна
АР

Место
39

Балл
4.51

Основные
требования
Место
Балл
44
4.90

Место
66

Балл
4.09

Факто иновацй нововведений
Место
Балл
60
3.71

Таблица основных критериев оценки АР по методике ВЭФ
Азербайджан
Основные параметры оценки
Уровень развития экономических институтов
Инфраструктура
Макроэкономическая стабильность
Здравоохранение и начальное образование

Место
44
59
69
8
109

Балл
4.90
4.06
4.06
6.42
5.07

Согласно независимым кредитным рейтингам, наша республика в рейтинге Стандард &
Поор’с удерживает позиции на уровне БББ-/А-3. Фитъщ Ратинэс присвоил экономике рейтинг
Ф3 в краткосрочном периоде, а в долгосрочном - ВВВ-. Моодй’с также имеет свою систему оценки кредитоспособности и согласно ней наша республика имеет рейтинг Ваа3. Это
довольно обнадёживающие показатели и прогноз относительно каждого из них стабилен,
а как мы знаем, макроэкономическая стабильность - это основной показатель конкурентоспособной экономики.
В отчете, именуемом “Индекс экономической свободы -2014”, подготовленном Фондом
“Щеритаэе” совместно с газетой “Wалл Стреет Жоурнал” (США), Азербайджан, набрав 61,3 балла из 100 возможных, занял 81-е место среди 186 стран мира и вошел в один ряд со странами со средне уровен свободны экономически. В отчете особо подчеркнут низкий уровень государственного долга. Отмечены также весьма позитивные результаты, связанные
с состоянием государственных расходов, налогов, бизнеса, труда, торговли, монетарной
политики, инвестиций, финансовых свобод. Азербайджан опередил такие страны как Италия, Хорватия, Сербия, Греция, Россия, Украина.
Органическая структура конкурентоспособности в своей сущности предопределяет такое поведение всех макроэкономических агентов. Для выявления потенциальных путей
повышения конкурентоспособности необходимо чётко выявить пробелы, а также уязвимые места, и только с их ликвидацией возможно дальнейшее продвижение.
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Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что в работе был проведён глубокий анализ самого
понятия конкурентоспособности национальной экономики, стратегический курс, взятый нашей республикой, в своей основе является правильным, и последующее применение некоторых программ по индустриализации и инвестированию в человеческий капитал могут
дать ощутимый толчок вперёд. Вступление в интеграционные группировки, принятие программ развития, вхождение в ВТО может стать движущей силой прогресса национальной
экономики. Если мы сможем перенять опыт ведущих стран по повышению конкурентоспособности, адаптировать его для местных условий, включающих как природно-географические условия, так и институциональное строение экономики и менталитет граждан, то мы
сможем в скором времени констатировать тот факт, что наша страна не только занимает ведущие места в рейтинге конкурентоспособности, но и вышла на уровень развитых стран.
С вовлечением вхождением Азербайджана в глобальную экономику, что усиливается
давление глобальной конкуренции, прежде всего, в сферах потребления и обращения. Требования конкурентоспособности могут привести к эффекту институционального разрыва,
когда запросы потребления и обращения могут не соответствовать условиям и возможностям производства товаров и услуг.
Кластерная политика должна обратиться к “новой азербайджанской экономике”. Они
соответствуют современной инновационной экономике и ориентированы на конкуренцию
с Западом. Для развития кластеризации не маловажную роль будут играть создающие на
данный момент в республике специальные экономические зоны, промышленные парки и
промышленные дворы.
Рост экономического развития Азербайджана в ближайшей перспективе в значительной
мере будет зависеть от его макрофинансовой стабильности. Согласно официальным данным
правительства Азербайджана, республика может в ближайшие 10 лет существенно диверсифицировать свою национальную экономику, уменьшить зависимость от нефтегазового сектора, создать новые мощные сектора экономики, такие, как ИКТ и туризм, и тем самым
обеспечить стабильное поступление государственных доходов и финансовых ресурсов. По
мнению международных экспертов, Азербайджан может укрепить свое региональное лидерство и в ближайшие 10-15 лет войти в число конкурентоспособных стран мира. [ 8, с.21].
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Емин Адил оьлу Гярибли
и.е.н., АДИУ-нун “Ялавя тящсил шюбяси”нин мцдири,
Мядиня Теймур гызы Бякирзадя
АДИУ-нун “Дистант гийаби вя Ялавя тящсил мяркязи”нин инспектору (тядгигатчысы)
Кечмиш сосиалист юлкяляриндя рягабят габилиййятинин артырылмасы
тяърцбяси вя нязяриййяси
Хцлася
Мягалядя ясас йери мцасир игтисадиййатын инкишаф аспектляриндян бири олан юлкялярин мцхтялиф
рягабятгабилиййятлилийинин нязяри ясаслары тутур. Вурьуламаг олар ки, бу нязяриййялярин мцхтялиф
реэионларда истифадясини щямин реэионун юзцнямяхсус хцсусиййятлярини нязяря алмадан, дягиг
анализ етмядян тятбиг етмяк эяляъякдя ъидди фясадлара йол ача биляр. Юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси, ъоьрафи йерляшмяси, мядяни вя ментал хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Бизим мягсядимиз мцасир ядябиййатда мювъуд олан игтисади нязяриййялярин анализ едилмяси вя онларын Азярбайъанын игтисади шяраитиндя тятбиг олунмасыдыр.
Ачар сюзляр: рягабятгабилиййятли, игтисади инкишаф , интеграсийа.
Емин Адил Эарибли
ъандидате оф еъономиъ съиенъес,
Мадина Теймур Бакирзадещ
Inspektor of ASEU
Theory and practice of increasing the competitiveness of former socialist countries
Суммарй
Ын тще ъондитионс оф модерн девелопмент тщере аре тщеориес абунданъе оф стате`с ъомпетитивенесс. Ыт сщоулд бе нотед тщат еверй стате еъономй щас ит`с оwн спеъифиъ пеъулиаритй, бй ит`с апплиъатион wитщоут ъарефул аналйсис ъан бринэ то ундесирабле ъонсегуенъес. Ыт`с несессарй то таке
инто аъъоунт тщере муст бе нумбер оф фаъторс стартинэ wитщ левел оф еъономиъ девелопмент, тилл
эеоэрапщиъал лоъатион, ъултуре анд традитионс.
Оур таск ис аналйзе тще солутион оф тще проблем оф еъономиъ ъонъептион тщат аре wиделй ъоверед ин ъонтемпорарй литературе анд эиве а спеъиал поссибилитй оф апплиъатион оф ит ин ъондитионс оф
Азербайъан еъономй.
Key words: competitiveness, theory, economic development, integration.
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УОТ 330.341.4
Ирадя Вагиф гызы АБДУЛЛАЙЕВА
АДИУ-нун ямякдашы
МЯНЗИЛ БАЗАРЫНДА ТЯЛЯБ ВЯ ТЯКЛИФИН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН
ЕЛМИ-НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя мянзил базарында тялябин формалашмасы хцсусиййятляриня бахылмыш, гиймят цзря тяляб еластиклийиня тясир едян амилляр тядгиг едилмиш, мянзил базарында тяклифин формалашмасы хцсусиййятляри нязярдян кечирилмиш, йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарынын мцхтялиф сегментляри
цчцн базар таразлыьы вя онун йарадылмасынын хцсуси механизмляри арашдырылмышдыр.
Азярбайъанда базар игтисадиййаты шяраитиндя йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарында гиймятлярин формалашмасы заманы мювъуд сосиал-игтисади проблемляри арадан галдырмаг мягсядиля
дювлятин бирбаша вя долайы тясир методларындан оптимал истифадя механизминин ишляниб щазырланмасы вя ясасландырылмасы юйрянилмиш, йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарында гиймятлярин
формалашмасынын сосиал-игтисади проблемляри нязярдян кечирилмишдир.
Ачар сюзляр: дашынмаз ямлак, мянзил базары, ипотека кредити, тяляб, тяляб детерминантлары,
тяклиф, тяляб еластиклийи, тяклиф еластиклийи, субсидийалар.
Эириш
Дашынмаз ямлакын базарында дювлят идаряетмясинин сямярялилийинин йцксялдилмяси хейли дяряъядя йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак обйектляринин гиймятляринин формалашмасында мейдана
чыхан сосиал-игтисади проблемлярин уьурла щялл едилмясиндян асылыдыр. Дювлят тядриъян дашынмаз
ямлак обйектляринин идаря олунмасы вязифялярини юз цзяриндян эютцрцб юзял сащибкарларын ихтийарына верся дя, бцтцн бу просеслярин нормал истигамяти хейли дяряъядя йашайыш тяйинатлы дашынмаз
ямлак базарында гиймятлярин дювлят тянзимлянмясиндя мейдана чыхан проблемлярин щялли сявиййяси иля мцяййян едилир. Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак обйектляринин фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги сянядлярдя мювъуд олан бошлугларын арадан галдырылмасы, онларла апарылан
ямялиййатлар заманы норматив тяляблярин позулмасына эюря мясулиййят механизминин тятбиги,
бцтцн базар субйектляри цчцн мцяййян олунмуш норма вя гадаьалара ямял едилмяси цзяриндя
нязарятин тякмиллийи, дашынмаз ямлак обйектиня щцгугларын вя онунла баьлы сювдяляшмялярин
гейдиййаты заманы шяффафлыьын тямин олунмасы вя с. бу кими инзибати тянзимлямя цсуллары, еляъя
дя дашынмаз ямлак обйектляриндян верэи тутулмасы вя эцзяштлярин верилмяси, мягсядли дювлят
програмларынын эерчякляшдирилмяси, амортизасийа нормаларынын мцяййян едилмяси, мянзил-коммунал тясяррцфатларынын ислащатлашдырылмасы, мянзил сертификатларынын бурахылышы вя дювриййяси вя с.
бу кими игтисади тянзимлямя цсуллары иля дювлят дашынмаз ямлак базарыны, онун айры-айры сегментлярини, о ъцмлядян дя йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарыны тянзимляйир. Тянзимлямя
заманы мейдана чыхан проблемлярин арашдырылараг ашкара чыхарылмасы вя онларын арадан галдырылмасы истигамятляринин мцяййян едиляряк ясасландырылмасы мцасир елми тядгигат ишляринин юнямли
мювъудлугларындандыр. Бу бахымдан Азярбайъанда базар игтисадиййаты шяраитиндя йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарында гиймятлярин формалашмасы заманы мювъуд сосиал-игтисади проблемляри арадан галдырмаг мягсядиля дювлятин бирбаша вя долайы тясир методларындан оптимал истифадя механизминин ишляниб щазырланмасы вя ясасландырылмасы хцсусиля ваъибдир.
Мянзил базарында таразлыг она олан тялябин тясири алтында формалашдыьы кими, щям дя онун тяклифинин тясири алтында формалашыр. Бу просеся йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарынын базар
структурунун щансы нювцня аид олмасы да тясир едир. Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарынын
бу компонентлярини айры-айрылыгда нязярдян кечиряк.
Бундан ютрц яввялъя мянзил базарында тялябин формалашмасы хцсусиййятляриня бахаг.
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Мянзил базарында тялябин формалашмасы хцсусиййятляри
Мянзиля тяляб дедикдя, онун ялдя едилмясинин йашайыш сащяси ващидляри (квадрат метр вя йа
мянзиллярин, евлярин сайы) иля юлчцлян арзуолунан щяъмлярин йашайыш сащяси ващидинин гиймятиндян асылылыьы баша дцшцлмялидир. Цмуми базар тяляби фярди алыъылар тяряфиндян тялябин ъямлянмяси
иля мцяййян едилир. Лакин мянзил базарында ямтяянин йцксяк диференсиасийасы буну символик олараг шярти ъямляшдирир.
Мянзиля тяляб функсийасынын нювц тялябин гиймят еластиклийиндян асылыдыр ки, бу да юз нювбясиндя явязетмя еффектинин вя эялир еффектинин тясири иля мцяййян едилир. Бир тяряфдян, мянзил ямтяядир вя онун явязедиъиси йохдур. Ашаьы явязетмя еффекти сябябиндян мянзиля тяляб гиймятя
эюря аз еластикидир. Диэяр тяряфдян, мянзил бащалы ямтяядир, одур ки, эялир еффекти онун алынмасына ящямиййятли тясир эюстярир. Мянзил гиймятляринин артмасы иля алыъыларын реал эялирляри (вя йа
яманятин реал мябляьи) хейли азалдылыр, одур ки, она олан тялябин щяъми ашаьы дцшцр.
Инди ися йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлака олан тялябя тясир едян амилляри (тяляб детерминантларыны) тящлил едяк:
1. Истещлакчыларын цстцнлцк вермяси вя зювгляри. Дашынмаз ямлака тяляб динамик анлайышдыр.
Мянзил базары инкишаф етдикъя истещлакчы давранышы стандартларында дяйишиклик баш верир. Беля ки,
ХХ ясрин 90-ъи илляринин яввялляриндя тикилмиш елит евляри бу эцн чох да мяшщур дейил, беля ки, онларын чохунда лайищяляндирмя вя тикинти заманы чохлу сящвляр бурахылмышды: таванларын ашаьы
щцндцрлцйц, эюркямсиз хариъи эюрцнцшц, бу эцн цчцн мцяййян тяляб олунан елементлярин олмамасы (йералты гараж, мцвафиг сявиййядя мцщафизяси вя с.). Мяртябя сечими иля ялагядар ящалинин
цстцнлцк вермяси дя дяйишмишдир. Яэяр 80-ъи иллярдя икинъи вя орта мяртябяляря ян йцксяк тяляб
мювъуд идися, щазырда алыъылар даща йцксяк мяртябяляря цстцнлцк верирляр. Бу, бир нечя амилля
изащ олуна биляр. Алт мяртябяляря офис, маьаза вя хидмят ширкятляриндян сяс-кцй, гоху, онларын
илк мяртябяляриндя йерляшян реклам конструксийаларынын ишыг сайрышмалары пайланыр. Адятян инзибати мяртябя дамында пянъярядян эюрцнцш ъялбедиъи олмур, бу мянзиллярин, ялавя мцдафия системляриня, мясялян, пянъяря чяпярляриня ещтийаъы вар ки, бу да щямишя естетик эюрцнмцр вя тезтез наращатлыг щисси доьурур. Автоматик нязарят сигнализасийасынын гурашдырылмасы беля йашайыш
тяйинатлы дашынмаз ямлак обйектинин сахланма хярълярини артырыр, лакин бу, отагда олан шяхслярин
тящлцкясизлийини щямишя тямин едя билмир.
Бюйцк шящярлярдя эедиш-эялишли кцчялярин йахынлыьында йерляшян биналарын ашаьы мяртябяляриндя эцълц щава чирклянмяси вя сяс-кцй щисс едилир. Йахын йерляшмиш пянъяря вя гоншу евлярин диварлары кими эюрцнцшя малик мянзилин ялдя едилмяси ещтималы артыр. Бу заман адда-будда бина тикилиляри йерляшян районларда мцасир чохмяртябяли биналар цчцн пянъярядян панорама эюрцнцшц
ачылыр вя тябии ишыгланма цстцнлцк тяшкил едир. Йцксяк мяртябяляр цчцн мянзилин йенидян планлашдырылмасына иъазя алмаг асандыр, чцнки мянзил цзяриндя тикили аз чякийя маликдир. Нящайят,
мцасир чохмяртябяли биналарда йухары мяртябяляря мебел дашынмасы проблемини щялл едян йцк
лифтляри вардыр. Истещлакчы цстцнлцквермяляри мянзил тямирляриня мцнасибятдя дя дяйишмишдир.
Яэяр 90-ъы иллярдя ян йцксяк стандарт "авротямир" щесаб едилирдися, щал-щазырда фярди дизайнер
ишлянмяси даща ясас сайылыр. Истещлакчылар ъари тенденсийалара мцнасибятдя даща мялуматлы олмушлар ки, буна да инкишаф етмиш юлкяляря зийарят кюмяк етмишдир.
2. Ямтяялярин (хидмятлярин) кейфиййяти. Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак обйектляринин кейфиййяти сямярялилик, узунюмцрлцлцк, ерэономиклик, еколожилик, тящлцкясизлик, естетиклик вя с. кими
мцхтялиф истещлак тялябляринин тяйинаты вя юдянилмяси цзря истифадяйя онун йарарлылыг дяряъясини
характеризя едян хассяляри юзцндя ещтива едир. Инзибати-амираня игтисадиййатда башлыъа тяляблярдян бири минимал сосиал нормалар цзря ящалинин эениш тябягясинин пулсуз мянзиля ещтийаъынын
юдянилмяси олмушдур. Базар игтисадиййатында мянзил ящалинин мцхтялиф тябягяляриня онларын имканлары вя тялябляри нязяря алынмагла сатылыр, мянзил базарында мал даща диференсиалланан олмушдур. Диэяр бярабяр шяраитлярдя кейфиййят тялябин гиймятиня тясир эюстярир. Лакин алынан мянзилин
кейфиййяти щаггында алыъыларда зярури мялуматын олмамасы щям илкин, щям дя тякрар базарда
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“писляшдирян сечим” дейилян проблем йарадыр. Ж.Акерлофа эюря, йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлакын йахшы обйектляри базары тез тярк едир вя йа щятта она чатмырлар (шяхси ялагяляр ясасында сатылырлар), пис обйектляр ися йенидян базара гайтарылыр. Бундан башга, йягин ки, бу базарда щямчинин
Ъ.Стиэлерин “гиймят-кейфиййят эюстяриъиси” еффекти иштирак едир. Буна ясасян зярури мялуматларын
олмамасы шяраитиндя алыъы гиймяти обйектин кейфиййятини долайы сцбут кими щесаб етмяйя башлайыр. Бизим фикримизъя, истещлакчы мцасир технолоэийаларын вя материалларын кейфиййятини гиймятляндирмяк игтидарында олмадыьы шяраитдя бу еффект илкин мянзил базары цчцн даща ваъибдир.
3. Алыъыларын эялирляри. Мянзиля тяляб щям кечмиш, щям дя ъари вя эюзлянилян эяляъяк эялирлярдян асылыдыр ки, бу да Ф.Модилйанинин щяйат тсикли консепсийасына уйьундур. Эюзлянилян эяляъяк
эялирляр ъямиййятин ящвал-рущиййясиндян (оптимизм вя йа пессимизмя цстцнлцк верилмясиндян)
асылыдыр. Ъари дюврдя эяляъяк эялирляр щесабына мянзили ялдя етмяк имканы да ипотека кредитляшмяси програмынын инкишафы дяряъясиндян асылыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ящали эялирляринин дяйишмяси алыъылар тяряфиндян йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак обйектляринин кейфиййятиня тяляблярин дяйишилмяси цзцндян тялябин структурунун
дяйишилмясиня кюмяк едир. Буна эюря дя, алыъыларын реал эялирляринин артымы даща кейфиййятли мянзиля тялябин артырылмасына вя даща ашаьы кейфиййятли мянзиля тялябин азалдылмасына сябяб олур.
4. Диэяр мал вя хидмятлярин гиймятляри.
А) Тамамлайыъы малларын гиймятляри тялябя мянфи тясир эюстярир. Беля ки, мянзилин сахланмасы вя тямири хяръляринин артмасы, еляъя дя мяркязи истилик вя мянзил сащясинин щяр квадрат метриня эюря щесабланан диэяр коммунал хидмятляри цчцн тарифлярин йцксялмяси, диэяр бярабяр шяраитлярдя бюйцк сащяли мянзилляря тяляби азалдыр. Бу заман дашынмаз ямлак цчцн тялябин структуру
дяйишяъяк: ашаьы эялирли инсанлар (мясялян, чохотаглы мянзиллярдя йашайан тянща тягацдчцляр) артыг йашайыш сащяляриндян ъанларыны гуртармаьа башлайаъаглар (бу да беля мянзиллярин тяклифини артыраъаг) вя гянаят синифли кичик юлчцлц мянзилляря тяляби артыраъаг.
Б) Явязедиъи маллара гиймятляр тялябя мцсбят тясир эюстярир. Беля ки, илкин базарда мянзиллярин гиймятляринин артмасы иля, алыъылар тякрар базарда даща чох мал алмаьа башлайаъаглар вя яксиня. Шящярятрафы дашынмаз ямлакын сахланмасы дяйяринин азалдылмасы да шящяр мянзилляриня тяляби
азалдаъаг.
Ъ) Мцстягил малларын гиймятляри эялир еффекти васитясиля тялябя долайы йолла тясир эюстярир. Щягигятян, ясас истещлак малларынын гиймятляринин артмасы, йашайыш цмуми дяйяринин бащалашмасы
ящалинин реал эялирляринин азалмасына эятириб чыхарыр вя бащалы маллара, о ъцмлядян йени мянзиля
тялябдя мянфи якс олунур.
5. Вахт амили. Мянзил базарында тяляб айдын якс олунмуш мювсцми характер дашыйыр. Яняняви
олараг о, йазда (бу заман тяляб шящярятрафы дашынмаз ямлак цчцн бюйцк дяряъядя артыр) вя
пайызда (тяляб шящяр мянзилляриня артыр) артыр. Щямчинин, унутмаг олмаз ки, дашынмаз ямлак
цзря ямялиййатларын щамысы мяъбури дювлят гейдиййатындан кечмялидир, одур ки, бу, Дювлят Рейестр Хидмяти органларынын иш эцнц ярзиндя баш верир.
6. Алыъыларын сайы. Илк нювбядя, мянзил алыъыларынын сайына доьумун артмасы тясир эюстярир ки,
бу да мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы зярурилийиня эятириб чыхарыр: йа даща бюйцк бир сащяли
мянзилин алышы вя йа эянъ аиляляр тяряфиндян айрыъа мянзилин ялдя едилмяси щесабына. Сон иллярдя
Азярбайъанда позитив динамика мцшащидя едилир. Азярбайъан Республикасы ящалисинин сайы 18971997-ъи илляри ящатя едян 100 ил ярзиндя дцнйа ящалисиня нисбятян даща сцрятля, йяни 4,3 дяфя артараг 1806 мин няфярдян 7799,8 мин няфяря эялиб чатмышдыр. 1997-ъи илля мцгайисядя 2014-ъц илдя ящали артымы 23,0% тяшкил етмишдир. Бцтювлцкдя сон 20 ил ярзиндя (1994-2014) ися бу эюстяриъи
28,6%-я бярабяр олмушдур.
2015-ъи илин йанвар айына олан рясми мялумата эюря, Азярбайъан ящалисинин сайы 9593,0 мин
няфяр олмушдур. 2009-ъу илин апрелин 13-дя кечирилмиш ящали сайымынын рясми мялуматларына эюря
ися Азярбайъан Республикасында 8.922,3 мин няфяр ящалинин йашадыьы тясбит едилмишдир. Щал-щазырда ящалисинин сайына эюря Азярбайъан Республикасы Авропанын 19-ъу юлкяси олмушдур. 2009110
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ъу илдя 1989-ъу иля нисбятян Азярбайъанын ящалиси 1.901,1 мин няфяр вя йа 27,1% артмышдыр. Орта
иллик артым 95,1 мин няфяр вя йа 1,2% тяшкил етмишдир. Азярбайъан Республикасынын демографик
инкишафы сон 110 илдян артыг бир дюврдя эедян сосиал-игтисади вя сийаси просеслярин характериндян
асылы олараг эцълц дяйишикликляря мяруз галмышдыр.
Мянзиля олан тялябя еляъя дя щям даими вя щям дя мцвяггяти хариъи вя дахили миграсийа
амилляри тясир едир. Республикамыз бейнялхалг алямдя яразисиндя ян чох дахили мигрант мяскунлашан юлкядир. Дцнйада мигрантларын 97-98 фаизи башга юлкя вятяндашлары олдуьу щалда, республикамызда мигрантларын цчдя икиъиндян чоху яразилярин ишьалы нятиъясиндя юлкя дахилиндя йашайыш
йерини дяйишмяйя мяъбур олмуш дахили мигрантлардыр. Ону да гейд едяк ки, республикамызда
мяскунлашан мигрантларын онда доггузундан чоху милли мянсубиййятиня эюря азярбайъанлылардыр.
Статистик рягямлярин тящлили эюстярир ки, 2000-2004-ъц иллярдя ящалинин сащя аспектляриндя миграсийа просесляриндя цмуми олараг - 15,0 мин няфяр азалма просеси мцшащидя олунмушдур ки, бу
да илляр цзря орта щесабла тяхминян - 3,0 мин няфяр тяшкил етмишдир. Мцвафиг просесляр 20052009-ъу иллярдя хейли дяйишмишдир. Беля ки, 2005-2009-ъу иллярдя цмуми олараг миграсийа просесляриндя - 0,4 мин няфяр олмагла азалма тенденсийасы мцшащидя олунмушдур ки, бу да илляр
цзря орта щесабла тяхминян - 0,08 мин няфяр тяшкил етмишдир. 2010-2014-ъц иллярдя ися юлкя цзря
ящалинин сащя аспектляриндя, о ъцмлядян миграсийа просесляри цзря иштиракында 5,4 мин няфяр артым просеси гейдя алынмышдыр ки, бу, сон илляр цзря орта щесабла 1,08 мин няфяр артым демякдир.
Ону да гейд едяк ки, емиграсийа даими йашайыш цчцн тялябатын артмасы иля мцшайият олунур.
Емиграсийадан фяргли олараг, миграсийа (о ъцмлядян ямяк) мянзил иъаряси базарында истещлакчы
тялябини артырыр. Беля ки, турист мювсцмцнцн гызьын чаьында курорт шящярляриндя мцвяггяти мянзиля тялябин артмасы цзцндян мянзилин иъаря дяйяри хейли артыр. Миграсийа просесляри щямчинин
мянзил базарында тякрар щадисяляря сябяб олур. Беля ки, сон иллярдя, коммерсийа мягсядляри
цчцн мянзил алыъыларынын хцсуси сегменти мейдана чыхмышдыр ки, онун да мягсяди эялир ялдя етмяк цчцн ямяк вя диэяр мигрантлара иъаряйя верилмяси сайылыр. Беля ки, мцвяггяти миграсийа да
мянзил базарында тялябин артмасына эятириб чыхарыр.
7. Истещлакчыларын щяр щансы сийаси вя йа игтисади дяйишикликляри эюзлямяси. Игтисади дяйишикликлярин эюзлянилмяси юзцнц щям истещлак тяляби кими, щям дя эялирлярин яманяти формаларында эюстярир. Мясялян, 2009-ъу илин сон эцнляриндя Болгарыстанын дашынмаз ямлак базарында сатышын спекулйатив артымы мцшайият олунмушдур: тякъя Софийада бир эцн ярзиндя беш йцз миндян чох ямялиййат апарылмышдыр. Няьд пулла сатын алынан ямлакын юдянилмясини гадаьан едян ганун лайищясинин бахылмасы щяйяъана сябяб олду. Ящали вя хариъи инвесторлар эюзляйирдиляр ки, ганун лайищясинин гябул едилмясиндян сонра алыъынын щесабындан сатыъынын щесабына пул кючцрмяк цчцн щяр щансы ялавя хяръляр мейдана чыхаъагдыр .
Макроигтисади бющранларын эюзлянилмяси дя дашынмаз ямлак цчцн тялябя тясир эюстярир. Бир тяряфдян, бющран дюврцндя йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлака тялябин ихтисарына вя гиймятляринин
азалмасына сябяб олан ящалинин реал эялирляринин азалмасы вя боръ дяйяринин артырылмасы баш верир.
Ейни заманда мянзил тяклифи гиймятляринин азалмасы мянзил иншаатчыларынын малиййя вязиййятинин писляшмясиня эятириб чыхарыр. Одур ки, дашынмаз ямлакын уъузлашмасынын эюзлянилмяси бющран заманы мянзилин ялдя олунмасыны лянэидя биляр. Диэяр тяряфдян, бющран дюврцндя ипотека
кредитляринин бащалашмасынын эюзлянилмяси ъари дюврдя бу ъцр кредитляря тялябин артмасына эятириб чыхарыр. Ямлакын алынмасы щаггында гярар, щямчинин, ъари дювря кечирилир. Нятиъядя, ямлакын
алынмасы вахтына мцнасбятдя конкрет истещлакчы сечими онун малиййя хяръляринин (хцсуси вя боръ
вясаитляринин пайы) структурундан асылыдыр. Нящайят, гиймятлярин эюзлянилян динамикасы мянзиля
ещтийаъы олан алыъылара нисбятян инвестор алыъыларын давранышына даща бюйцк тясир эюстярир.
8. Алыъылара верэиляр вя дотасийалар (субсидийалар). Мянзил алынмасы вя йа сахланылмасы цчцн
верэилярин артырылмасы она олан тяляби азалдыр. Ейни заманда, дашынмаз ямлакын сатыъылар тяряфиндян юдянилян верэилярин артырылмасы да мянзиля олан тяклифи азалдыр. Лакин, мцасир игтисади нязя111
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риййя сцбут едир ки, верэи йцкцнцн йени таразлыьы вя бюлэцсц бахымындан верэинин мящз ким тяряфиндян (алыъы вя йа сатыъы) юдянилмясинин мянасы йохдур. Дашынмаз ямлак алгысында истифадя едилян верэи тутулмасы якс истигамятдя тясир эюстярир: мянзиля олан тялябин артмасына кюмяк едир вя
игтисади нязяриййяйя эюря, онларын еффекти алыъы вя сатыъы арасында бюлцшдцрцлцр.
Инди ися биз гиймят цзря тяляб еластиклийиня тясир едян амилляри тядгиг едяк.
Гиймят цзря тяляб еластиклийиня тясир едян амиллярин тядгиги
• Истещлак структурунда ямтяянин пайы. Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак мцхтялиф ещтийаълары
юдяйир ки, буна да А. Маслоунун бцтюв ийерархийасы : физиоложи ещтийаълар, тящлцкясизлик, мяхсуслуг вя мящяббят, танынма вя юзцнц тясдигетмя ещтийаълары кими бахмаг лазымдыр. Бундан ялавя, о, комплекс немятлярин хассяляриня маликдир. Буна эюря дя, конкрет ев тясяррцфатлары тяряфиндян мянзиля олан тяляб параметрляри (о ъцмлядян мцхтялиф амилляр цзря тяляб еластиклийи дя
дахил олмагла) онун бу ещтийаъ ийерархийасындакы мювгейиндян асылыдыр.
• Ещтийаъларын юдянилмя дяряъяси конкрет ев тясяррцфатлары тяряфиндян тялябин гиймят еластиклийиня тясир эюстярир: бир аиля цзвц цчцн квадрат метрля цмуми сащянин вя йа тяърид олунмуш
отагларынын мигдары ня гядяр аз оларса, онда тялябат бюйцк вя демяли, йени мянзиля тяляб даща
аз еластики олаъагдыр. Цмумиййятля, бцтцн ев тясяррцфатлары цчцн мянзиля тялябин гиймят еластиклийи онларын йашамаг цчцн йарарлылыг дяряъясиндян асылыдыр.
• Явязедиъи мящсулларын мювъудлуьу вя мигдары. Цмумиййятля, мянзилин щеч бир явязедиъиси
йохдур. Лакин юз мянзилинин явязедиъи мящсулу иъаряйя верилян йашайыш сащяси сайылыр. Узун
мцддятли кирайя мянзил базарынын йахшы инкишаф етдийи юлкялярдя тялябин гиймят еластиклийи бу базарын зяиф инкишаф етдийи юлкяляря нисбятян даща йцксякдир. Беля ки, АБШ-да мянзилин кирайя базары онун сатыш базарынын рягиби сайылыр ки, бу да юмцр бойу ярзиндя Америка ящалисинин йцксяк
ярази мобиллийи иля изащ олунур.
• Истещлакчыларын цмуми эялирляри вя онларын фяргляндирилмя дяряъяси. Орта эялирли инсанларын
яксяриййяти цчцн мянзиля олан тяляб щяйат сявиййяси йцксяк олан инсанлара нисбятян щям гиймятя вя щям дя эялиря эюря даща еластикидир. Тяляб алыъылыггабилиййятли тялябатла характеризя олундугъа, азтяминатлы инсанлар мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн ещтийаълары олмасына бахмайараг йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарында алыъы кими щярякят едя билмирляр. Буна эюря
дя, тялябин гиймят еластиклийи йалныз мцштярилярин мцхтялиф сегментляри цчцн дейил, щям дя дашынмаз ямлакын мцхтялиф синифляри цчцн фяргляндирилир.
Елит мянзил алыъылары комплекс немятин хассяляри кими, ашаьыдакылары гиймятляндирирляр:
1) топлулуг (евдя 10-дан артыг мянзилин олмамасы);
2) “ващид сосиал ятраф мцщит”ин (базар автоматик олараг сакинлярин “тябии юз-юзцнц сечим”ини
щяйата кечирир: охшар эялир, проблемляр вя сорьуларла);
3) йерляшдийи ярази: нцфузлу мящяллядя, шящярин бизнес, мядяниййят вя йа тарихи щиссясиндя
(театрларын, музейлярин, бутиклярин мювъудлуьу гиймятляндирилир);
4) евин кцтляви инфраструктурунун олмамасы;
5) гонаглар цчцн автодайанаъагларын вя йералты дайанаъагларын (щяр бир мянзиля мянзил сащибляринин автомобилляри цчцн ики йер дцшцр) мювъудлуьу;
6) сакинлярин йцксяк дяряъяли тящлцкясизлийи (силащлы мцщафизя, видео нязарят, гонаглар цчцн
цз-контрол, сакинляр цчцн эириш картлары вя с.);
7) мцстягил мцщяндис аваданлыьы (юз електрик стансийасы, су тяъщизаты, истилик, йаньын хидмяти,
вя с);
8) тикинтидя вя тямирдя йалныз ян йахшы материалларын, естетик вя ерэономик бязяклярин истифадяси. Бу мящсулун уникаллыьы диэяр мящсуллары гцсурлу явязедиъиляря чевирир вя бунун цчцн она
олан тялябин гиймят еластиклийи аз олур.
• Вахт амили. Артыг гейд едилдийи кими, мянзил базарында тяляб айдын якс олунан мювсцми характеря маликдир. Айдындыр ки, о, йазда вя пайызда йалныз артмыр, щям дя даща аз гиймят еластиклийиня малик олур. Бундан ялавя, узунмцддятли дюврдя гысамцддятли дювря нисбятян йашайыш тя112
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йинатлы дашынмаз ямлак обйектляриня гиймят цзря тяляб даща еластикидир. Бу онунла изащ олунур
ки, узунмцддятли дюврдя яманятлярдян истифадя етмяк, ялавя эялир мянбяляри тапмаг вя йа
алыъыларын боръ вясаитлярини ъялб етмяк имканы вардыр.
Инди ися мянзил базарында тяклифин формалашмасы хцсусиййятлярини нязярдян кечиряк.
Мянзил базарында тяклифин формалашмасы хцсусиййятляри
Мянзил тяклифи дедикдя, онун мянзил сащяси ващидляри иля юлчцлян сатышынын арзуолунан щяъмляринин (квадрат метрля вя йа мянзиллярин, евлярин сайы иля) йашайыш сащяси ващидинин гиймятиндян
асылылыьы баша дцшцлцр.
Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлакын тяклифиня вя онун еластиклийиня тясир едян ашаьыдакы амилляри айырмаг олар:
1. Ресурсларын (истещсал амилляринин) гиймятляри вя ялчатарлыьы. Илкин тяйинатлы дашынмаз ямлак
базарында тяклиф гиймяти капиталын, ямяйин, торпаьын, сащибкарлыг габилиййятинин гиймятиндян асылыдыр. Онларын артырылмасы заманы тикинти фирмасынын тяклиф яйриси йухары вя ейни заманда сола йерини
дяйишяъякдир. Бу, яввялки гиймятля истещсалчы тяряфиндян даща аз мигдарда мал (мянзилин квадрат метри щесабиля) тяклиф едилмяси демякдир.
Илкин мянзил базарында тикинти сянайесиндя гиймятлярин вя истещсал амилляринин мянзил тяклифинин гиймятиня тясирини арашдыраг.
Биринъиси, дювриййя капиталынын (тикинти материаллары, йанаъаг, енержи, алятляр, мебел, вя с.) гиймят вя ялчатарлыьыны айыраг.
Илкин ресурсларын гиймятляриня тясир едян ясас амиллярдян бири юлкядя файдалы газынты йатагларынын мювъудлуьудур. Тикинти ишляри цчцн зярури хаммал чатышмазлыьы диэяр реэионлардан онларын
эятирилмяси зяруряти йарадыр, бу ися юз нювбясиндя хяръляри ящямиййятли дяряъядя артырыр. Щямчинин хаммалын гиймятиня щасилат шяраитинин вя хаммал ялчатарлыьынын дяйишилмяси (яввялкилярин
тцкянмяси вя йени йатагларынын ишлянмяси) тясир эюстяря биляр, диэяр иддиачылар (мясялян, ев тясяррцфатларынын - семент вя тикинти материалларына) тяряфиндян ресурслара тялябин артмасы, ресурс базарларынын инщисарлашма дяряъясинин дяйишмяси (йени фирмаларын мейдана чыхмасы вя йа кичик ширкятлярин бюйцк ширкятляр тяряфиндян удулмасы).
Ресурсларын гиймятляриндя вя ялчатарлыьындакы дяйишикликляр узун мцддятли дюврдя тикинти ширкятляринин давранышына тясир эюстярир. Беля ки, хаммал чатышмазлыьы иля баьлы чятинликлярин иншаат
фирмалары тяряфиндян эюзлянилмяси мянзил базарында тяклифин структуруну дяйишир. Мясялян, тикинти
ширкятляри шящярятрафы дашынмаз ямлакыны актив олараг тяклиф вя тяшвиг етмяйя башлайырлар.
Икинъиси, ясас капиталын (тикинти техникасынын, машын, аваданлыг, вя с.) гиймятини вя ялчатарлыьыны
вурьуламаг лазымдыр. Тикинти ширкятинин ян бащалы ясас капиталы тикинти машынлары, механизм вя
аваданлыглары, еляъя дя дашынмаз ямлак обйектляридир (офис вя анбар сащяси, мцхтялиф биналар).
Йени тикинти техникасынын дяйяри адятян ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр:
1) майа дяйяриндян вя истещсалчынын мянфяят нормасындан;
2) васитячилярин (тяъщизатчыларын) ялавяляри;
3) няглиййат вя гаимя хяръляри;
4) идхал аваданлыьы цчцн - эюмрцк рцсумлары вя валйута мязянняляри.
Юлкянин лизинг тяшкилатлары кечян дювр ярзиндя юз мящдуд имканлары дахилиндя бащалы гиймятляря дя олса, мцхтялиф нюв машын вя аваданлыглар ялдя етмиш вя иншаатчылара эюндярмишляр. Лакин
тикинти сащясиндя лизингин йцксяк инкишаф сцрятиня бахмайараг, бу сащя цзря ихтисаслашмыш лизинг
мцяссисяляринин олмамасы цзцндян юлкя иншаатчыларынын мцасир типли мцхтялиф иншаат аваданлыгларына, тикинти машынларына тялябаты щяля дя юдянилмир.
Фикримизъя, щюкумятин реэионларын инкишафына даир эяляъякдя нязярдя тутулан Дювлят Програмларынын реаллашмасы мягсядиля тикинти цзря ихтисаслашмыш реэионал лизинг ширкятляри йарадылмалыдыр. Йол иншааты машынлары вя техноложи аваданлыгларла апарылан лизинг ямялиййатларынын юзцнямяхсуслуьу нязяря алынмагла тяшкилати-щцгуги сянядляр ишляниб щазырланмалыдыр. Бцдъя вясаитляринин
мящдудлуьуну нязяря алараг бцдъядянкянар мянбяляр щесабына игтисади кюмяк фондларынын ах113
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тарылмасыны вя формалашмасыны тяшкил етмяк лазымдыр. Лакин банк структурларынын иншаат лизингиня
ъялб олунмасы мцряккяб олараг галыр. Бунун да башлыъа сябябляриня ганунвериъиликдя мювъуд
олан уйьунсузлуглар, лизингя верэигойма механизминдя йетярсизликляр, лизингин малиййя аляти кими эениш танынмамасы, лизинг секторунун институсионаллашмасыны дястякляйян лайищя вя механизмлярин йетярсизлийи аиддир.
Банкларын иншаат лизингиндя гейри-активлийи йухарыда садаланан сябяблярля йанашы, узунмцддятли малиййя ресурсларынын йетярсизлийи иля баьлыдыр. Бу ися ясасян банкларын капитализасийа сявиййясинин ашаьы олмасы, банклара етимадын гысамцддятли характери, гиймятли каьызлар базары алятляринин эениш тятбиг едилмямяси иля ялагядардыр.
Цчцнъцсц, боръ капиталынын гиймяти вя ялчатарлыьы. Йцксяк истещсал хяръляри вя бюйцк тикинти
вахты сябябиндян, йашайыш цчцн дашынмаз ямлак обйектляринин тикилмяси цчцн тез-тез боръ капиталы ъялб олунур. 2014-ъц илдя Азярбайъан Мяркязи Банкынын мялуматына эюря, Азярбайъанын кредит тяшкилатлары тяряфиндян иншаат вя ямлак цзря щцгуги шяхсляря вя фярди сащибкарлара 2362
милйон манат мябляьиндя кредитляр верилмишдир ки, бу да 2005-ъи илля мцгайисядя 3 дяфядян
чохдур. Тикинти ишляринин малиййяляшдирилмясиндя боръ капиталынын пайынын артырылмасы капиталын орта чяки гиймятинин артмасына эятириб чыхарыр (мялум олдуьу кими, хцсуси капиталын гиймяти депозит цзря фаизля вя боръ капиталынын гиймяти ися кредит цзря фаизля мцяййян едилир). Малиййя ресурсларынын ъялб едилмяси нязяря алынмагла, ясас вя дювриййя капиталы хяръляринин мцяййян едилмяси
фирманын там, йяни игтисади хярълярини мцяййян етмяйя имкан верир. Боръ капиталынын гиймяти
йалныз тяклиф олунан мянзиллярин гиймятиня дейил, щям дя тикинти сянайесиндя оптимал шябякя
програмларынын щазырланмасы имканына (бир нечя обйектлярин паралел тикинтиси) вя ялдя едилян ещтийатларын вя щяйата кечирилян ишлярин кейфиййятиня тясир едир.
Дюрдцнъцсц, ямяйин гиймяти. Бу илк нювбядя, тикинти секторунда ямяк базарынын мцхтялиф
сегментляриндя рягабятин дяряъясиндян, еляъя дя мигрант ишчилярин ямяк базарларына дахил олмаг азадлыьындан асылыдыр. Мигрант ишчилярин ямяйи тикинтини уъузлашдырыр.
Бешинъиси, мянзил тикинтиси цчцн торпаьын гиймяти вя ялчатарлыьы. Беля ки, щеч дя щяр торпаг сащяси бу мягсядля истифадя едиля билмяз: истифадяйя иъазя верилмиш сащянин категорийа вя нювцнц
нязяря алмаг лазымдыр.
2. Йени (даща сямяряли) технолоэийалар. Йени технолоэийалар йашайыш тяйинатлы мянзил базарында ямтяя ващидинин истещсал хярълярини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа, тикинти вахтыны ихтисар етмяйя, даща эениш ящали тябягяляри цчцн мянзилин ялчатарлыьыны артырмаьа имкан верир. Беля ки, азмяртябяли ев тикинтиси базарында, сендвич панели, бетон панели кими тикинти технолоэийаларынын мейдана чыхмасы шящярятрафы евлярин вя баь евляринин тяклифинин кяскин артмасына сябяб олмушдур.
Бу эцн сатылан дашынмаз ямлак мцлкиййяти щаггында мялуматлары еви тярк етмядян ялдя етмяк олар. Мцасир Интернет порталлары ейни вахтда истифадячилярин беш категорийасынын информасийа
тялябатыны тямин етмялидирляр:
• дашынмаз ямлак мцтяхяссислярини,
• дашынмаз ямлакын потенсиал алыъыларыны,
• мцхтялиф хидмятляр цзря аэентлийин потенсиал мцштярилярини,
• бизнес рящбярлярини вя мцлкиййятчилярини,
• дашынмаз ямлак сферасында просеслярля, хябярлярля, тенденсийаларла вя перспективлярля марагланан охуъулары.
Беляликля, дашынмаз ямлак базарында тяклифлярин ялчатарлыьы вя мялуматлылыьы мейдана чыхды;
Сатыъы базарынын явязиня алыъы базары эялди, аэентликляр даща фяал сурятдя бир-бири иля мцштяриляр
уьрунда рягабят апармаьа башладылар.
3. Сатыъылара верэиляр вя дотасийалар (субсидийалар). Игтисади нязяриййядян мялум олдуьу кими,
долайы верэиляр ялавя хяръляр кими нязярдян кечирилир вя тяклиф гиймяти артырылыр, тяклифин юзц ися бу
заман ашаьы дцшцр. Бирбаша верэиляря эялдикдя, онларын тяклиф гиймятиня тясири долайы сайылыр. Бу
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шяртляр илкин дашынмаз ямлак базарында щям истещсалчылар (сифаришчиляр, иншаатчылар) цчцн, щям дя
сатыъылар (васитячиляр, риелторлар) цчцн ядалятлидир.
4. Истещсал иля баьлы малларын гиймятляри. Бу вя йа диэяр мящсулун тяклиф гиймятиня истещсалы
иля баьлы малларын гиймятляри тясир эюстярир. Беля мящсулларын ики групуну нязярдян кечиряк:
А) Истещсалда рягабят апаран ямтяялярин гиймятляри. Ейни истещсал сащяси, эцъц вя диэяр ресурслар цчцн истифадя едилян мящсуллар рягабят апаран мящсуллар сайылырлар. Беля ки, ейни бир торпаг сащясиндя мянзил тикинтиси обйекти кими, коммерсийа вя йа сянайе тяйинатлы дашынмаз ямлак обйектляри вя йахуд да хцсуси тяйинатлы обйект инша едиля биляр. Айдындыр ки, бу районда сатылан вя йа иъаряйя верилмиш тиъарят сащяляриня вя анбарларына гиймятлярин артмасы мянзил тикинтисинин азалдылмасы щесабына коммерсийа тяйинатлы дашынмаз ямлак тикинтиси щяъмляринин артмасына
сябяб олаъаг вя йа яксиня.
Б) Истещсалда бир-бириля баьлы малларын гиймятляри. Мясялян, ейни бина дахилиндя йерляшян мянзил вя коммерсийа вя йа офис сащяляри бир-бириля баьлы маллар сайыла биляр. Мянзил гиймятляриндя
артым онун тяклифляринин артмасына, еляъя дя евлярин биринъи мяртябяляриндя йерляшян тиъарят-офис
тяклифинин артмасына эятириб чыхарыр. Бура бинанын йералты структур щиссясиндя йерляшян дайанаъаг
йери дя дахил едиля биляр.
5. Щямин малларын (хидмятлярин) сатыъыларынын сайы. Бурада ашаьыдакылары айдынлашдырмаг лазымдыр: илкин мянзил базарында йа мцстягил щярякят едян вя йа даща тез-тез васитячиляр васитясиля
дашынмаз ямлак сатан иншаатчылар сатыъылар кими чыхыш едирляр; тякрар мянзил базарларында сатыъылар кими даща чох васитячи кими щярякят едян ев тясяррцфатлары чыхыш едирляр. Тикинти нормалары вя
гайдаларынын, еляъя дя лисензийа вя сертификатлашдырма тялябляринин сяртляшдирилмяси илкин дашынмаз
ямлак базарында сатыъыларын сайыны азалда биляр. Ейни заманда, сон иллярдя, инзибати манеялярин
азалдылмасына йюнялдилмиш дювлят сийасяти гощум сащялярдян, хцсусиля дя сянайе обйектляринин
тикинтиси иля мяшьул олан фирмаларын мянзил тикинтиси сащясиня нцфуз етмясиня сябяб олаъагдыр.
6. Тяклифин хариъи шоклары. Беля шокун ролуну сектор бющранлары, еляъя дя тикинти сянайесинин вя
ону ресурсларла тямин едян тяъщизатчыларын малиййя вязиййятиня тясир едян макроигтисади бющранлар ойнайа биляр.
Мянзил тяклифи гысамцддятли дюврдя ашаьы гиймят еластиклийи иля, узунмцддятли перспективдя
ися йцксяк гиймят еластиклийиля характеризя олунур. Гысамцддятли дюврдя ашаьы еластиклик тикинтийя
бурахылышын проседур чохлуьунун мювъудлуьу вя сащяви истещсал дюврцнцн мцддятлилийи иля изащ
олунур. Узунмцддятли дюврдя даща йцксяк еластиклик йени технолоэийалар щазырлайан вя йени материаллар тягдим едян йени ширкятлярин базар нцфузу иля изащ олунур. Бу, ясасян илкин мянзил базарына аиддир.
Инди ися йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарынын мцхтялиф сегментляри цчцн базар таразлыьыны вя онун йарадылмасынын хцсуси механизмлярини арашдырмаьа чалышаг.
Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарынын мцхтялиф сегментляри цчцн базар таразлыьы
вя онун йарадылмасы механизмляри
Мянзил вя дашынмаз ямлак базарынын тяшкили вя инкшафи иля баьлы зярури механизмляр, ясасян
дя юлкя тяърцбяси дя нязяря алынмагла тядгиг едилмялидир.
Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарында базар таразлыьы дедикдя, базарда тяляб щяъминин
тяклиф щяъминя бярабяр (Гд = Гс) вя тяляб гиймятинин ися тяклиф гиймятиня бярабяр (Пд = Пс) олан
вязиййят баша дцшцлцр.
Шякил 1.1-дя гыса вя узун мцддятли дюврлярдя тикинти сащясиня эириш цчцн манеялярин олмамасы вя йа мювъудлуьу заманы тялябин артмасына тяклифин реаксийасы верилмишдир.
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Гы

а) эириш манеялярин олмамасы

Г2

Г

б) эириш цчцн манеялярин мювъудлуьу

Шякил 1.1. Дашынмаз ямлак базарында тялябин артмасына тяклифин реаксийасы.
П - йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлакын бир квадрат метринин орта гиймяти;
Г - йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлакын квадрат метрляринин мигдары;
Д1 - илкин тяляб яйриси;
Д2 - йени тяляб яйриси;
С1 - илкин тяклиф яйриси ;
С2 - йени тяклиф яйриси;
Ес1 - гысамцддятли дюврдя илкин таразлыг;
Ес2 - гысамцддятли дюврдя йени таразлыг;
ЕЛ2 - узунмцддятли перспективдя йени таразлыг.
Цмумиййятля, дашынмаз ямлака гиймят цзря тяляб еластикидир, тяклиф гиймяти ися гейри-еластикидир. Гыса мцддятли дюврдя тяляб яйрисинин Д1 вязиййятиндян Д2 вязиййятиня щярякяти заманы С1
тяклиф яйриси юз маиллийини дяйишдирмяйяъяк, таразлыг ися мцвафиг олараг Ес1 нюгтясиндян Ес2 нюгтясиня йюняляъяк. Нятиъядя, гысамцддятли дюврдя йа гиймят артаъаг, йа да гытлыг мцшащидя олунаъагдыр.
Узунмцддятли дюврдя тялябин бу дяйишмяси сатыъыларын сайыны артыраъаг: гоншу базарлардан йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарына тикинти ширкятляри нцфуз етмяйя башлайаъагдыр, чцнки буну онлар даща сярфяли щесаб едяъякляр. Базар тяклифи артаъаг вя даща чох еластики олаъагдыр. Нятиъядя таразлыг гиймяти азалаъаг, сатыш щяъми ися артаъагдыр (гысамцддятли дювр иля мцгайисядя).
Яэяр илкин йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарында эириш цчцн ашаьы манеяляр варса (Шякил
1а), тяклиф йцксяк эириш манеяляри вязиййятиня (Шякил 1б) нисбятян даща бюйцк дяряъядя артаъаг.
Биринъи щалда ясасян сатыш щяъмляринин артымы, икинъи щалда ися, щяр шейдян яввял, гиймят артымы
мцшащидя олунаъагдыр (илкин вязиййятля мцгайисядя). Йухарыда верилян шякилляр тякмил рягабяти
характеризя едир. Яслиндя, илкин йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базары чох вахт олигополийа типиня, тякрар йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базары ися инщисар рягабят типиня аид олунур.
Нятиъя
Мянзиллярин гиймятляринин ашаьы салынмасы цчцн ян мцнасиб йоллардан бири сосиал мянзил фондунун формалашдырылмасыдыр. Бу заман дювлят артыг базарда тяклифчи кими чыхыш едир ки, бу да тялябин бир щиссясинин сюзцэедян фонд тяряфиндян гаршыланмасына вя нятиъядя гиймятлярин тянзимлянмясиня имкан верир. Щялялик, дювлят базарында тяклиф дейил, тяляб формалашыр. Евляринин сюкцлмясиня эюря компенсасийа алан вятяндашлар щямин вясаити ямлак базарына чыхарараг тяляби артырырлар.
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Ипотека кредитляри верян банклар тяряфиндян узунмцддятли кредит ресурсларынын ъялб едилмясинин ашаьыдакы моделляри мцмкцндцр.
1. Эиров иля тямин едилмиш ипотека истигразларынын банклар тяряфиндян бурахылышы вя малиййя базарында онларын реаллашдырылмасы.
2. Ипотека кредитляринин тякрар базарында бу базарын операторлары васитясиля банкларын йенидян
малиййяляшдирилмясинин тяшкили.
3. Ипотека кредитляринин эирову алтында ипотека истигразларынын бурахылыш механизми васитясиля
банкларын йенидян малиййяляшдирилмяси.
4. Мцвафиг эиров каьызынын тяртиби иля мянзил эирову алтында банк тяряфиндян щцгуги вя йа физики шяхслярля кредит мцгавиляляринин баьланмасы.
Азярбайъанда мянзил проблеминин щялли цч мцхтялиф, лакин гаршылыглы ялагядар мянзил малиййяляшмя системляри сайясиндя щяйата кечирилмялидир:
1. Малиййяляшдирмянин базар принсипляриня ясасланан ипотека мянзил кредитляшмяси системи;
2. Ашаьы вя орта эялирли аиляляр тяряфиндян мянзил алынмасынын субсидийалашдырылмасы цзря
цмумреспублика, реэионал вя бялядиййя програмлары системи;
3. Ушаг евляри, йатагханалар, гоъалар еви, ашаьы ращатлыг евляри вя с. дахил олмагла, йохсул инсанлар цчцн сосиал мянзил системи.
Йахын вя ортамцддятли перспективдя дювлятин игтисади вя сосиал сийасятиня уйьун олараг мянзил секторунда ислащатларын давам етдирилмяси мягсядяуйьун сайылыр. Дювлят мянзил фондунун
юзялляшдирилмясинин баша чатдырылмасы сцрятляндирилмяли, дювлят вя бялядиййя мянзил фондунун инкишаф етдирилмяси мягсядиля мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир. Чохмяртябяли биналарын идаря едилмясинин тяшкил олунмасы мягсяди иля Мянзил Мяъяллясиндя мцяййян олунмуш идаряетмя цсулларынын тятбиг едилмяси иля баьлы тядбирлярин эюрцлмясиня, еляъя дя мянзил-коммунал тясяррцфаты сащясиндя ислащатларын дястяклянмяси механизмляринин мцяййян едилмясиня ещтийаъ вардыр.
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Научно-теорические основы формирования спроса и предложения
на жилищном рынке
Резюме
В данной статье рассмотрены особенности формирования спроса на жилищном рынке,
исследованы факторы влиящие на эластичность спроса по цене, интерпретированы особенности формирования предложения на жилищном рынке.
Определено рыночное равновесие для различных сегментов рынка жилой недвижимости и особый механизм ее создания.
Рассмотрено прямое и косвенное воздействие на развитие и изучение механизмов методов оптимального использования и формирования цен на жилую недвижимость в условиях рыночной экономики (для преодоления текущих социально-экономических проблем), а
также рассморены социально-экономические проблемы формирования цен на рынке недвижимости жилищного назначения.
Ключевые слова: недвижимость, жилищный рынок, ипотечный кредит,субсидии,
спрос, эластичность спроса, детерминанты спроса, предложение, эластичность
предложения.
Ираде Вагиф Абдуллайева
employee оф АСЕУ
Съиентифиъ-тщеоретиъал басес он форматион оф деманд анд супплй ин тще щоусинэ маркет
Суммарй
Тще аутщор ревиеwс тще феатурес оф тще деманд форматион ин тще щоусинэ маркет, ехаминес тще
фаъторс аффеътинэ тще приъе еластиъитй оф деманд, еспеъиаллй интерпретед тще форматион оф пропосалс
он тще щоусинэ маркет.
Тще маркет егуилибриум ис унъоверед фор тще дифферент сеэментс оф тще реал естате маркет анд
тще спеъиал меъщанисм оф итс ъреатион.
Тще диреът анд индиреът импаът он тще девелопмент, студй оф тще меъщанисм анд метщодс фор
оптимал усе оф приъинэ фор ресидентиал реал естате ин Азербаижан ин а маркет еъономй ис ресеаръщед
аъъординэ то оверъоминэ тще ъуррент еъономиъ анд соъиал проблемс.
Кей wордс: реал естате, щоусинэ маркет, мортэаэе субсидиес, деманд, еластиъитй оф деманд,
тще детерминантс оф тще деманд, супплй, еластиъитй оф супплй.

118

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 1 (40)-2016

УОТ 338.48
Самиря Расим гызы РЦСТЯМОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ТУРИЗМ ХИДМЯТЛЯРИ БАЗАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТ МЕХАНИЗМИНИН
ЕЛМИ-НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя яввялъя туризм хидмятляри базарынын мащиййяти вя функсийалары ачыгланмыш, туризм
базарынын фяалиййят механизминин структуру, формалашмасы хцсусиййятляри вя амилляри шярщ олунмушдур.Туризм базарынын тяснифаты вя фяргли ъящятляри верилмиш, туризм хидмятляри базарына тясир
едян амилляр тядгиг едилмишдир. Бурада щямчинин туризм хидмятляри базарына структур йанашма
иля баьлы фикирляря айдынлыг эятирилмишдир.
Ачар сюзляр: туризм хидмятляри базары, туризм базарынын фяалиййят механизми, туризм хидмятиня тяляб, туризм хидмятинин тяклифи, туризм тяляби вя тяклифинин мювсцмилийи, структур йанашма.
Эириш
Туризм юз перспектив ящямиййятиня эюря гейри-нефт сащяляри арасында апарыъы мювгелярдян бирини тутур. О, дцнйа мигйасында сцрятля инкишаф едян бизнес сащяляриндян биридир. Цмуми милли
мящсулун 10 фаизи, ихраъатын 8 фаизи бейнялхалг туризмин пайына дцшцр, эюстярилян хидмятлярин
тягрибян 30 фаизи бейнялхалг туризм васитясиля щяйата кечирилир. Дцнйа цзря ямякгабилиййятли
ящалинин 8 фаизиндян чоху туризм сянайесиндя вя онунла баьлы сащялярдя чалышыр.
Гиймятли мядяни-тарихи дяйяря вя ялверишли тябии шяраитя малик олан Азярбайъан туризм сащясиндя бюйцк инкишаф перспективляриня маликдир. Мящз бу аспектдян йанашдыгда, эюрцнцр ки, юлкямиздя 2002-2005-ъи иллярдя вя 2010-2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына даир дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя туризмин инкишафы цчцн мцнбит шяраит йарадылмыш, бейнялхалг
туризм базарына интеграсийанын ясасы гойулмуш, милли туризм комплексинин рягабятгаблиййятлилийи
ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. Бунун нятиъяси олараг юлкяйя эялян туристлярин сайы илбяил чохалыр, юлкядя фяалиййят эюстярян туризм ширкятляри шябякяси эенишлянир. Щазырда республикада 272 туризм мцяссисяси, 306 щцгуги вя физики шяхс мещманхана вя мещманхана типли обйектлярин фяалиййятиня даир лисензийа ясасында фяалиййят эюстярирляр. Тякъя 2014-ъи ил ярзиндя 62 щцгуги вя физики шяхся туризм фяалиййяти, 74 щцгуги вя физики шяхся ися мещманхана вя мещманхана типли
обйектлярин фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн лисензийа верилмишдир. [1, с. 202]
Туризмин инкишафы Азярбайъан игтисадиййатынын перспектив инкишафынын приоритет истигамятляриндян бири щесаб едилир. Гаршыда дуран стратежи истигамят Азярбайъанда мцасир туризм сащясинин формалашдырылмасы вя онун юлкя игтисадиййатынын ясас инкишаф дайагларындан бириня чеврилмясинин тямин едилмясиндян ибарятдир. Беля бир истигамятя наил олунмасы цчцн туризм сащясиндя габагъыл
бейнялхалг тяърцбядян истифадя едилмякля туризм хидмятляри базарында мцкяммял фяалиййят механизминин йарадылмасы вя бунунла да дцнйа туризм хидмятляри базарында юлкя туризминин рягабят габилиййятинин артырылмасы зяруридир.
Туризм хидмятляри базарынын мащиййяти вя функсийалары
Мялумдур ки, туризм дцнйа тясяррцфат комплексинин апарыъы сащяляри сырасына дахилдир. Игтисади
эюстяриъиляриня эюря о, Азярбайъан игтисадиййатында, нефт емалы сянайесиндян сонра икинъи, иш йерляринин сайына эюря ися биринъи йери тутур. [2, с.13] Игтисади ядябиййатда туризмин ашаьыдакы консептуал тярифляриня раст эялинир. [3, с. 265-269]:
• туризм-инсанларын мцхтялиф турист маршрутлары цзря йердяйишмяси просеси вя нятиъясидир;
• туризм-йашайыш йериня сяйащят вя ора гайытмагдыр;
• туризм-туристин даими йашайыш юлкясиндян чыхыб эетмясидир;
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• туризм-туристин бир нечя дцндян, щяфтя вя йа айлардан сонра даими йашайыш йериня гайытмасыдыр.
Туризм - турист хидмятляри истещлакчыларынын мювъуд малиййя вя мцвяггяти ресурслардан асылы
олан фяалиййят нювц кими чыхыш едир. О, щяр шейдян яввял игтисади мяфщумдур, чцнки туристляря
хидмятлярин сатышы вя бундан эялирлярин алынмасы иля, щямчинин иш йерляринин йарадылмасы иля баьлыдыр. [4, с. 3]
Туризм хидмятляри, диэяр хидмят сферасы мцяссисяляринин фяалиййят нятиъяси кими тиъарятин
предмети сайылыр, туризм мящсулунун истещсалчылары, сатыъылары вя алыъылары юз араларында туризм хидмятляри базарында эюрцшцрляр.
Туризм базары хидмятляр базарыдыр. Беля ки, хидмятляр ясас тядавцл предмети кими чыхыш едир
вя инкишаф етмиш туризм базарларында бцтцн сатыш щяъминин 80 фаизини тяшкил едир. Сатыш вя истещлак
базарларында туризм мящсуллары вя хидмятляри истещсалчыларынын рягабят мцщити формалашыр. Беля
ки, базар пайынын 10 фаиз итирилмяси, мянфяят нормасынын 5-6 фаиз ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Истещлакчы уьрунда мцбаризядя рягибин гиймятляндирилмямяси щятта ири ширкятляри хейли иткиляря вя
бющранлара эятириб чыхарыр. [5, с.37]
Рус алимляри О.И.Капустинанын, Н.И.Ворохун вя Г.А.Смирнованын бирэя йаздыглары монографийада туризм базары туризм хидмятляринин алыъы ( тяляб эюстярянляр) вя сатыъыларыны (тяъщизатчыларыны) бир йеря йыьан институт вя механизм кими тягдим олунур. [ 6, с.12] Ади ямтяя базарларындан
фяргли олараг туризм базары ямтяялярин сатыъылардан алыъылара щярякятини юзцндя ещтива етмир. Яксиня, алыъыларын юзляри ещтийатда сахланмыш хидмятляри алмагдан ютрц тяйинат йерляриня йердяйишмя
едирляр. Туризм базарынын мащиййяти юзцнц онун ашаьыдакы функсийаларында ифадя едир: [7]
- Туризм мящсулунда ифадя олунан дяйяр вя истещлак дяйяринин реаллашдырылмасы;
- Туризм мящсулунун истещлакчыйа (туристя) гядяр чатдырылмасы просесинин тяшкили;
- Ямяйя мадди стимулларын игтисади тяминаты.
Беляликля, туризм хидмятляри базары (туризм базары) туризм ресурслары ясасында йарадылан туризм
мящсулларынын вя пулларын щярякяти сябябиндян алыъылар (туристляр) вя сатыъылар (туроператорлар вя
тураэентляр) арасында мейдана чыхан конкрет игтисади мцнасибятлярин вя ялагялярин мяъмусудур.
Башга сюзля, туризм хидмятляри базары - ящалинин истиращяти, асудя вахтыны яйлянъяли кечирмяси вя
йа саьламлыьы иля баьлы хидмятляря олан ещтийаъларынын юдянилмяси сащяси кими чыхыш едир.
Туризм базарынын фяалиййят механизминин формалашмасы хцсусиййятляри вя амилляри
Игтисади ядябиййатда гейд едилир ки, туризм базары игтисади систем кими дюрд ясас елементин гаршылыглы тясири нятиъясиндя формалашыр: туризм тяляби, туризм мящсулунун тяклифи, гиймятляр вя рягабят [8].
Туризм базарынын ясас елементляриня аиддир: [9]
1. Субйектляр – туризм мящсулунун тяшкилатчылары вя сатыъылары (туроператорлар вя тураэентляр),
онларын ясас аэентляри – туризм хидмятляринин истещсалчылары (мещманханалар, иашя мцяссисяляри,
няглиййат тяшкилатлары, екскурсийа бцросу вя с.) вя туризм хидмятляринин истещлакчылары;
2. Обйектляр – туризм мцяссисяляри, юдяниш васитяляри;
3. Мцнасибятляр – мцбадиля, тяряфдашлыг, рягабят вя с.;
4. Мцщит – игтисади, сийаси-щцгуги, сосиал-мядяни.
Бизим фикримизъя, туризм базарынын ясас тяркиб елементляри сырасына туризм тялябини, туризм
тяклифини вя туризм мящсулуну дахил етмяк даща дцзэцн оларды. Башга сюзля, туризм базарынын
фяалиййят механизми тяляб вя тяклифин таразлашмасы системиня тясир едир, туризм мящсулу, пул ахыны вя турист ахыны арасында ялагяни формалашдырыр. Бу ися о демякдир ки, туризм базарынын фяалиййят
механизминя 2 ясас блокун гаршылыглы тясири бахымындан йанашмаг лазымдыр:
1.Туризм хидмятиня тяляб. Бу тяляби формалашдыран туристляри 3 групда бирляшдирмяк олар: тялябаты вя арзусу олан туристляр; йцксяк алыъылыг габилиййяти олан туристляр; алыъылыг давранышы олан туристляр.
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2.Туризм хидмятинин тяклифи. Бу тяклифи алыъылара тягдим едянляри ися ашаьыдакы 3 групда бирляшдирмяк олар: туроператорлар фирмасы; тураэент фирмасы; туризм сянайеси.
Туризм тяляби - сяйащятдя истещлакчыларын мигдар ифадясиндя пулла тямин олунмуш вя базарда
тягдим едилмиш тялябатыдыр. Туризм тялябинин юлчцсц хейли дяряъядя истещлакчыларын эялирляринин вя
тящсилинин сявиййясиндян асылыдыр. Тящсилин йцксяк сявиййяси мцхтялиф инсанларын диэяр юлкяляр вя
халглар щаггында билэиляря, тямас сфераларында дцнйанын бцтцн реэионлары иля даими ялагянин гурулмасына вя инкишафына ъящди артырыр.
Рус алимляри В.Г.Гулйайев вя Н.С.Фроловун фикринъя, тяляб щям обйектив вя субйектив, щям
дя цмуми вя спесифик амиллярин тясири алтында формалашыр. [10] Онлар тялябин обйектив амилляриня
ящалинин эялирлярини, ящалинин демографик структуруну, сийаси вязиййяти, еколожи шяраити, сосиал-мядяни сфераны аид едирляр. Субйектив амилляря ися истещлакчыларын психолжи хцсусиййятлярини вя вярдишлярини, милли яняняляри, мода вя нцфузу, сяйащятин мотивлярини вя с. дахил едирляр. Туризм базарынын щяъмини мцяййян едян цмуми амилляря ящалинин алыъылыг габилиййяти, онун демографик
структуру вя сосиал-мядяни характеристикасы; спесифик амилляря ися туризм хидмятляринин тяклиф номенклатурасы вя гиймяти, сяйащятин ялчатарлыьы, туризм мящсулунун щярякяти цзря тядбирляр, еляъя
дя истещсалчынын имиъи дахилдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, туризм хидмятляри базары ящалинин бир сыра обйектив вя субйектив
амиллярин тясири алтында формалашан юдямягабилиййятли тяляби юдямяк цчцн фяалиййят эюстярир.
Туризмя олан тялябин инкишафынын обйектив шяртляри кими игтисади шяраити, сосиал-мядяни мцщити,
психоложи шяртляри, урбанизмин дяряъясини, сийаси мцщити, еколожи вязиййяти гейд етмяк олар.
Субйектив амилляря ися дини-етник мянсубиййят, йаш вя ъинси мянсубиййят, аиля вязиййяти вя
ушагларын сайы, сосиал мянсубиййят, йашайыш йери, щяйат тярзи вя шяраити, пешя вя ихтисас, асудя
вахтын мювъудлуьу, дяб, базарын конйунктуру аиддир. Беляликля, туризм мящсулуна олан тяляб
ящалинин мцяййян щяйат тярзи вя спесифик сявиййяси шяраитиндя йараныр вя о, яразинин ресурс шяраити иля шяртлянян дяйишикликлярдян асылыдыр.
Туризм хидмятляри базарында тяклиф - истещсалчыларын мцяййян гиймятя сатмаьа щазыр олдуглары
туризм тяйинатлы дяйярлярин, хидмятлярин вя мящсулларын мяъмусудур. Башга сюзля, туризм тяклифи
- сатыш цчцн нязярдя тутулмуш вя мцяййян дювр ярзиндя мцяййян гиймят цзря истещлакчылара
тяклиф олунан турларын (хидмятлярин) истигамятляри (сяфяр реэионлары) вя щяъмидир.
Туризм базарынын характеристикасы заманы ашаьыдакы щаллары нязяря алмаг лазымдыр. [11, с. 3738]:
- ясас алгы-сатгы предмети хидмятляр сайылыр;
- алыъы вя сатыъыдан башга туризм базарынын механизминя тяляб вя тяклифин гаршылыглы тясирини тямин едян васитячи щялгялярин ящямиййятли сайы дахил едилир;
- туризм хидмятляриня тяляб бир сыра хцсусиййятляри: мадди имканларына, йашына, мягсядляриня
вя мотивляриня эюря сяфяр иштиракчыларынын бюйцк мцхтялифлийи; еластиклийи; фярдилийи вя диференсиаллашманын йцксяк дяряъяси; явязедилянлийи; туризм тяклифиндян заман вя мякана эюря узаглыьы иля
фярглянир.
- туризм тяклифи бир сыра фяргляри: туризмдя ямтяя вя хидмятляр цчтяряфли характеря маликдир (тябии ресурслар, инсан тяряфиндян йарадылан ресурслар; туризм хидмятляри); туризм сянайесинин йцксяк
фондтутумлулуьу; ашаьы еластиклийи, комплектлилйи иля характеризя олунур.
Рус мцтяхяссисляри В.И.Азар вя С.Й.Тумановун фикринъя, туризм базарынын ясас хидмятляри
цчцн субститусийанын (гаршылыглы явязедилянлийин) вя комплементарлыьын (гаршылыглы уйьунлуьун)
тясири характерикдир. [12]
Туризм базарынын тяснифаты вя фяргли ъящятляри
Мювъуд туризм хидмятляри базарыны ашаьыдакы яламятляр цзря тяснифляшдирмяк олар:
1. Туризм мящсулунун партийасындан асылы олараг: топдансатыш, пяракяндя сатыш;
2. Туристлярин сайындан асылы олараг: кцтляви, популйар, фярди;
3. Мигйасындан асылы олараг: дцнйа, милли, локал (реэионал);
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4. Турист ахыны истигамятиндян асылы олараг: сяфярдян эялмя, сяфяря эетмя.
Сатыша чыхарылан туризм мящсулунун партийасынын юлчцсцндян асылы олараг базар топдансатыш вя
пяракяндя сатыш базарларына бюлцнцр. Топдансатыш базарында эяляъякдя йенидян сатышы мягсядиля
туризм мящсулу ири партийаларла сатылыр вя алыныр. Бу базарда щцгуги шяхсляр фяалиййят эюстярирляр.
Пяракяндя сатыш базарында ися щямин хидмятляр фярди алыъылара онларын шяхси тялябатынын юдянилмяси цчцн сатылыр. Бир туризм мящсулунун алыъыларынын сайындан асылы олараг туризм базарларынын цч
нювц мювъуддур:
- Кцтляви. Бурада туристляр тур програмы иля нязярдя тутулан вя тамамиля габагъадан нязярдя
тутулан вя тамамиля габагъадан юдянилян хидмят вя яйлянъялярин стандарт дясти иля кифайятлянирляр. Сатыша тяклиф едилян турларын ясас кцтлясини пакет турлары тяшкил едир.
- Популйар. Бурада туристлярин чох да бюйцк олмайан сайы кичик групларын тяркибиндя даща бащалы турлар цзря сяйащяр едирляр. Бурада сервисин даща йцксяк сявиййяси, бащалы мещманханаларда
йерляшдирмя, еляъя дя сяйащят дюврцндя туристлярин юдядийи бир сыра ялавя хидмятляр нязярдя тутулур. Бу турлар даща бащалы олсалар да, даща бюйцк сечим азадлыьы тяклиф едир.
- Фярди. Бурада туристляр тякликдя сяйащят едирляр, юз маршрутуну мцстягил планлашдырыр, няглиййат хидмятляриня вя мещманханаларда йерляшмясиня бцтцн зярури сифарышлярини йериня йетирир.
Мигйасына эюря туризм базарлары дцнйа, милли вя локал олараг фярглянир. Дцнйа базары – дцнйанын бцтцн юлкялярини ящатя едир; милли - айрылыгда эютцрцлмцш юлкянин туризм базарыдыр; локал
(реэионал) - айрыъа бир реэионун туризм хидмятляри базарыдыр. Мцасир игтисади систем бу базарларын
бирэя мювъудлуьу иля характеризя едилир, чцнки онлар бир-бири иля гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстярирляр. Глобал, милли вя реэионал туризм хидмятляри базарларынын бирэя фяалиййяти онларын мювъуд
вязиййятинин вя инкишафынын тящлилинин апарылмасына тясир эюстярир. Беля ки, туризм мящсулунун истещсалчылары реэионал базара чыхаркян глобал вя милли туризм хидмятляри базарларынын вязиййятини
вя инкишаф мейиллярини нязяря алмалыдырлар.
Туризм хидмятинин истигамятиндян асылы олараг базары сяфяря эетмя вя сяфярдян эялмя базарларына айырмаг олар.
Туризм хидмятляри базарынын фяргли ъящятляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Базарда сатылан ямтяянин кейфиййятинин дуйулмазлыьы, горунмазлыьы, гейри-даимилийи.
2. Турист тяряфиндян тура щцгугун ялдя едилмяси вя туризм хидмятляринин бирбаша истещлакы арасында вахта эюря уйьунсузлуг.
3. Тяклиф олунан туризм хидмятляринин гиймяти вя турист эялирляри цзря туризм тялябинин йцксяк
еластиклийи.
4. Йашындан, эялирин, тящсилин сявиййясиндян, турист цстцнлцквермясиндян асылы олараг туризм
хидмятляри истещлакчыларынын йцксяк диференсиасийасы.
5. Сяфяря эетмя вя сяфярдян эялмя кими туризм базарларына хас олан мювсцмилик.
6. Туризм тяклифинин ашаьы вя ъансыз мювсцмляря гейри-чевиклийи.
7. Туризм хидмятляринин истещсалчылары арасында йцксяк рягабят вя бунунла шяртлянян тяклиф
олунмуш туризм мящсулунун йцксяк явязедилянлийи.
Туризм базарында еффектив фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн туризм хидмятляри истещсалчыларынын вя сатыъыларынын маркетинг хидмятляри онун тядгигини, о ъцмлядян туризм тяляби вя тяклифинин тящлилини апарырлар. Бу заман туризм базарларынын игтисади тящлилиндя диггят туризм тяклифинин
дейил, туризм тялябинин тящлилиня верилмялидир. Бу, илк нювбядя, туризм мящсулунун комплекслийи
вя чохкомпонентлийи иля изащ олунур. Чох вахт бу вя йа диэяр секторун цмуми щяъминдя хидмят
сферасынын, мящз туризмя дцшян пайы айырмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейил. Бунунла йанашы,
чох щалларда бир туризм мящсулунун мцхтялиф тяркиб щиссяляри тякъя мцхтялиф сащяляря дейил, щям
дя мцхтялиф юлкялярин гейдиййатында олан (бейнялхалг туризм щалында) мцяссисяляр тяряфиндян истещсал олунур ки, бу да тящлилин апарылмасы цчцн мялуматларын топланмасыны мцряккябляшдирир. Бу
сябябляр цзцндян яксяр щалларда туризм тяклифинин тящлили онун мцхтялиф сегментляри цзря: мещманхана хидмятляри, туроператор хидмятляри, няглиййат хидмятляри цзря апарылыр. Апарылан тящлилин
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нятиъяляри юлкя вя йа реэион сявиййясиндя туризмин инкишафынын стратежи планларынын, туризм мцяссисясинин маркетинг стратеэийасынын тяртиби цчцн ясас сайылыр. Стратеэийа ишляниб щазырланаркян юлкя
вя йа реэионун туризм потенсиалынын, хцсусиля дя туризмин щансы форма вя нювляринин щямин ярази
цчцн даща перспективли олмасынын тядгиги мцщцм ящямиййят кясб едир.
Цмумиййятля, сяйащятин мягсядиндян асылы олараг, туризм хидмятляри базарынын ашаьыдакы
нювляри фяргляндирилир: йашыл туризм базары; етник туризм базары; ишэцзар туризм базары; идман туризми базары; дини туризм базары; екстремал туризм базары вя с.
Туризм базары турист малларынын алыш - сатышыны тямин едян, сорьу иля тяклифи таразлашдыран иътимаи
вя игтисади бир щадисядир. Башга мал базарлары кими туризм базары да чох мцхтялифдир вя онун
структурунда юз мигйасына эюря хырда базарлар да олур. Бунунла ялагядар, туризм базары юз яламятляриня эюря маркетинг цчцн ваъиб олан мцхтялиф груплара бюлцнцр:
1. Ящатя етмя яразисиня эюря: дахили туризм базары. Бу базар юлкя дахилиндя туристлярин бир райондан башга района олан сяйащятляри нятиъясиндя формалашыр; бейнялхалг туризм базары. Бу базар юзц дя ики ъцр олур, юлкяйя эялмя туризм базары вя юлкядян хариъя эедян туризм базары.
2. Сяйащят мягсядиня эюря туризм базарлары: рекреасийа, ишэцзар, елми, идман, дяркетмя, мядяни, дини, етник вя с.
3. Няглиййат формасына эюря: пийада, дямирйолу, авиатуризм, дяниз вя чай туризми, автотуризм, велотуризм вя с.
4. Маркетинг фяалиййятиня эюря: мягсядйюнлц, мясялян, реклам мягсяди иля йени турист маршруту иля танышлыг вя с.; эяляъяйи олмайан вя йа перспективли туризм базары; ясас вя йа кюмякчи
истигамятли туризм базары.
Туризм базарынын бу ъцр груплара бюлцнмяси туризм маркетингинин планлашдырылмасы цчцн чох
ваъибдир. Сатышын щяъминдян наразы галан фирмалар инкишаф перспективлярини мцяййянляшдирир вя
хидмят эюстярдийи базарын сегментиндя юз фяалиййятини эенишляндирирляр.
Чцнки, бу, базарын юйрянилмясини асанлашдырыр вя онун иш хцсусиййятлярини тяйин едир. Туризм
базарларында газанылан мцвяффягиййятляр мящсулун ъазибядарлыьындан асылыдыр.
Туризм хидмятляри базарына тясир едян амиллярин тядгиги
В.В. Филоненко туризм хидмятляри базарына тясир едян амилляри стимуллашдырыъы вя лимитляшдириъи
амилляря бюлцр. [13, с.41-42] О, стимуллашдырыъы амилляря демографик, игтисади вя сосиал амилляри,
лимитляшдириъи амилляря глобал вя локал амилляри аид едир.
Милли туризм базары бир сыра дахили вя хариъи амиллярин тясири алтында формалашыр вя инкишаф едир.
Дахили амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: сосиал-игтисади инкишафын сявиййяси; сосиал-сийаси
вязиййят; игтисадиййатын инкишафынын тарихи амилляри; истещсал сащяляринин инкишафы сявиййяси; няглиййатын вя няглиййат шябякясинин инкишафы сявиййяси; демографик вязиййят вя ящалинин структуру;
миграсийа просесляри; ящалинин щяйат шяраити вя щяйат сявиййяси.
Хариъи амилляря ися дювлятин игтисади вя сийаси стабиллийи; дювлятин бейнялхалг тяшкилатларда иштирак етмяси; бейнялхалг ялагялярин характери аиддир.
Туризм базарынын ясас хцсусиййятляриндян бири туризм тяляби вя тяклифинин мювсцмилийи сайылыр.
Хариъи алимлярин чохлу сайда ясярляри туризмдя мювсцмилик мясялясинин юйрянилмясиня щяср
едилмишдир. Чцнки бу амил туризм базарларынын вя реэионларын инкишафына ящямиййятли тясир эюстярир, онун тясир дяряъяси ися туризмин идаря едилмяси сащясиндя дювлят програмларынын реаллашдырылмасынын кюмяйи иля тясщищ олуна биляр. Туризмдя мювсцмилик амилинин биринъи тядгигатчысы инэилис
алими Бар Он 1975-ъи илдя мювсцмилийи, “щяр ил вя тягрибян ейни вахтда вя тяхмини бярабяр кямиййятлярля мейдана чыхан щадися” кими мцяййян етмишдир. [14] Канада алими Р.В.Батлер 1994ъц илдя мювсцмилийи “туризм феномениндя мцвяггяти дисбаланс кими” характеризя едир вя бу да
мцштярилярин сайы, икитяряфли автомобил йолу вя диэяр няглиййат васитяляриндя щярякят едян мцштярилярин хяръляри кими кямиййят юлчцляринин дяйишмясиндя ифадя олуна биляр. [15, с. 332-339]
Мювсцмилийин ясас сябяблярини ашаьыдакы цч групда бирляшдирмяк олар:
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- тябии (мясялян, иглим, эцняшли эцнлярин мцддяти, температурун сявиййяси, йаьыш фясилляри вя
йа гыш дюврляри);
- институсионал (мясялян, дини вя милли байрамлар, ишэцзар дювриййянин адятляри, яняняляр);
- тяклиф тяряфиндян мящдудиййятлярин мювъудлуьу (мясялян, ихтисаслы щейятин, йерляшдирмя васитяляринин, няглиййат инфраструктурунун мювъудлуьу вя йа йохлуьу). [16, с. 299-312]
Бцтцн бу сябябляр бир-бири иля сых сурятдя вя гаршылыглы ялагядардырлар.
Тябии вя институсионал сябябляр тякъя сяфяря эялян турист ахынынын щяъминя, щям дя юлкядян
сяфяря эедян туристлярин сайына тясир эюстяря биляр. Мясялян, Азярбайъанда йени ил тятилляри чохлу
сайда азярбайъанлыларын даща исти юлкяляря сяфярини стимуллашдырыр (хариъи сяфярляря мювсцми турист
тяляби).
Туризмдя мювсцмилик щям тяляб, щям дя тяклиф тяряфиндян мцшащидя олунур.
Мювсцмилийин нятиъялярини ашаьыдакы групларда бирляшдирмяк олар. [17]
- туризм тяклифи тяряфиндян мювсцми мящдудиййятляр;
- йерли ящали арасында мювсцми мяшьуллуг;
- пик фясиллярдя туризм йерляринин еколожи йашына негатив тясир;
- туризм йерляри цчцн сосиал-мядяни вя инфраструктур нятиъяляр.
Туризмин мювсцмилийиня тясир едян амилляря тябии-иглим, игтисади, асудя вахтын мювъудлуьу,
демографик, психоложи вя техноложи амилляр дахилдир. [6, с. 15-16]
Туризм хидмятляри базарына структур йанашмасы
Туризм хидмятляри базары бу хидмятлярин истещлакы хцсусиййятляриня уйьун эялян структура
маликдир. Бу базарын ики ясас структур компонентини гейд етмяк олар: истещлакчы базары - бу базарда туризм мящсулуна олан тяляб формалашыр; истещсалчы базары - бу базарын субйектляринин фяалиййяти тялябин йарадылмасына истигамятлянир.
Щяр щансы бир яразидя туризм мцяссисяляринин мювъудлуьу туризм хидмятляри базарынын ярази
структурунун мянтягяляринин формалашмасыны характеризя едир. Ейнитипли турист фирмаларынын сайынын чохалдылмасы реэионда тялябин структурлашмасына сябяб олур вя мцштяри базарынын ярази структуру мяркязляринин формалашмасына йардым едир. Диэяр тяряфдян, истещсалчынын ярази фяалиййяти
екскурсийа мянтягяляри, туризм мяркязляри, турист-рекреасийа говшаглары иля тягдим олуна биляр.
Мясялян, тарихи вя мядяни абидялярин мювъудлуьу заманы екскурсийа мянтягяляриндян истифадя
олунур.
Нятиъя
1. Сяйащятлярдя истещлакчыйа тялябатын юдянилмяси мягсядиня малик олан туризм хидмятляри
юзцндя туризм сянайеси мцяссисяляринин вя тяшкилатларынын фяалиййятини вя туристин туризм истещлакынын юдянилмяси цзря гонагпярвярлик нятиъялярини ещтива едир. Туризм хидмятляринин комплекслийиня вя чохкомпонентлийиня бахмайараг, хидмятлярин яксяриййяти цчцн юзцнямяхсус яламятляр сяъиййявидир.
2. Туризм хидмятляр сферасында мцщцм йер тутур. Туризм секторуна бюйцк вя йа кичик дяряъядя, демяк олар ки, хидмят сферасынын бцтцн секторлары дахилдир.
3. Туризм базарлары цчцн йцксяк рягабят вя туризм мящсулунун явязедилянлийи сяъиййявидир.
Туризм хидмятляри базарларынын уьурлу инкишафы цчцн ярази потенсиалы вя туризмин инкишафы цчцн
перспектив нювлярин мцяййян едилмяси нязяря алынмагла туризм базарынын инкишаф стратеэийасынын
ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы ваъибдир. Бу онунла шяртлянир ки, туризмин перспектив форма вя нювляринин дцзэцн мцяййян едилмяси юлкянин вя реэионларын инкишафына тясир етмяк габилиййятиндядир. Сяфяря эялмя вя бейнялхалг туризм туризм инфраструктурунун инкишафына, йени иш
йерляринин йарадылмасына, мцштяриляря хидмят кейфиййятинин йцксялмясиня кюмяк едир, интеграсийа просесляриня вя ващид дцнйа туризм мяканынын формалашмасына йардым едир, юлкянин юдяниш
балансына мцсбят тясир эюстярир.
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4. Мцхтялиф юлкялярдя туризм базарларынын инкишаф сявиййяси тякъя ялверишли тябии-ъоьрафи вя
мядяни-тарихи потенсиалларын мювъудлуьу иля дейил, щям дя туризм базарларынын стимуллашдырыъы вя
лимитляшдириъи амилляри иля шяртлянир. Туризм хидмятляри базарларынын инкишафында мцщцм рол милли
вя реэионал туризм хидмятляри базарларынын стратежи инкишаф планларынын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы иля мяшьул олан дювлят щакимиййяти органларына мяхсусдур.
5. Тябии вя институсионал сябябляр тякъя сяфяря эялян турист ахынынын щяъминя, щям дя юлкядян
сяфяря эедян туристлярин сайына тясир эюстяря биляр. Мясялян, Азярбайъанда йени ил тятилляри чохлу
сайда азярбайъанлыларын даща исти юлкяляря сяфярини стимуллашдырыр (хариъи сяфярляря мювсцми турист
тяляби).
6. Ейнитипли турист фирмаларынын сайынын чохалдылмасы реэионда тялябин структурлашмасына сябяб
олур вя мцштяри базарынын ярази структуру мяркязляринин формалашмасына йардым едир. Диэяр тяряфдян, истещсалчынын ярази фяалиййяти екскурсийа мянтягяляри, туризм мяркязляри, турист-рекреасийа говшаглары иля тягдим олуна биляр.
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Самира Расим гызы Рустамова
докторант АУК
Научно-теоретические основы механизма функционирования рынка
туристических услуг
Резюме
В данной статье раскрыта сущность и функции рынка туристических услуг, интерпретирована структура, особенности формирования и факторы механизма функционирования
рынка туристических услуг. Автором дана классификация и показаны различные особенности туристического рынка, исследованы факторы, влияющие на него. В конце определена позиция автора о структурном подходе рынку туристических услуг.
Ключевые слова: рынок туристических услуг, механизм функционирования туристического рынка, спрос на туристические услуги, предложение туристических услуг, сезонность туристического спроса и предложения, структурный подход.
Самира Расим Рустамова
ПщД оф АЪУ
Съиентифиъ-тщеоретиъал басис оф меъщанисм оф фунътионинэ оф тоурисм сервиъес маркет
Суммарй
Ын тще артиъле, тще натуре анд фунътионс оф тоурисм маркет аре ехплаинед, струътуре оф меъщанисм оф фунътионинэ оф тоурисм маркет, фаъторс анд ъщараътеристиъс оф итс форматион аре десърибед.
Ълассифиъатион анд дифферент аспеътс аре сщоwн; фаъторс аффеътинэ тоурисм маркет аре аналйзед. Соме идеас ъонъернинэ струътурал аппроаъщ то тще тоурисм маркет аре алсо дисъуссед.
Кей wордс: маркет оф тоурисм сервиъес, меъщанисм оф фунътионинэ оф тоурисм маркет, деманд фор тоурисм сервиъес, супплй оф тоурисм сервиъес, сеасонал ъщанэес ин супплй анд деманд
ин тоурисм маркет, струътурал аппроаъщ.
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СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Резюме
Легкая промышленность - старейшая отрасль многоотраслевого производственного
комплекса с большим потенциалом и богатыми трудовыми традициями.
Легкая промышленность включает в себя ряд отраслей: текстильную, доля которой в
общем объеме производства составляет 48,2%, швейную (30,1%), кожевенную, меховую,
обувную (20,9%). В свою очередь, текстильная промышленность включает 9 подотраслей
- хлопчатобумажную, льняную, шерстяную, шелковую, нетканых материалов, пенько джутовую, текстильной галантереи, трикотажную, валяльно - войлочную. [1]
Легкая промышленность входит в комплекс отраслей, производящих как товары народного потребления, как и техническую продукцию.
Ключевые слова: текстиль, швейный, экономика, производительность, организация и управление
Введение
До 2010 г. производства изделий технического назначения, обеспечивающее другие отрасли экономики страны достигало 50% общего обьема производства продукции лёгкой
промышленности. Наивысшего объема, проуводства текстильная и легкая промышленность достигали в 2005-2013 гг., когда были реализованы региональные программы социально-экономические развития регионов.
Для сравнения, доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства (в обрабатывающих отраслях) в развивающихся странах составляет: в Бангладеш42,7%, в Пакистане - 34,7%, в Индонезии - 18,2%, в Турции - 20,2%, в Китае - 13,1%. В
развитыхстранах доля легкой промышленности тоже достаточно велико. В Италии его доля составляет 13,3% общего объема производства обрабатывающих отраслей, в Португалии 19,5% и ее объем уступает только машиностроению и металлообработке, в США легкая промышленность составляет 5,1% в общем объеме продукции обрабатывающих отраслей, что больше, чем цветной и черной металлургии вместе взятых. [2]
Все лёгкой предприятия промышленности находятся в 24 районах, в том числе предприятия текстильной промышленности в-19, обувной-в 20, швейной в Баку, Евлах, Геранбое, Акстафе и др. районах.
Таким образом, менее 10 предприятий легкой промышленности фактически определяют ее основной производственный потенциал.
Общее положение текстильной промышленнсти Азербайджана
Продукция легкой и текстильной промышленности идет на удовлетворение потребности наимение в различных тканях: хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых;
нетканых материалах, а также швейных, трикотажных, чулочно-носочных, ковровых и меховых изделиях, обуви, головных уборах, текстильной и кожевенной галантереи. Достаточно высок удельный вес продукции производственно-технического и специального назначения.
Технологический цикл текстильной и легкой промышленности связан с использованием продукции сельского хозяйства, химической и машиностроительной отраслей, что в
свою очеред способствует их развитию. [3]
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Даннаая отрасль обеспечиввает также потребноссти населен
ния в изделлиях и хоззяйствующих субъ
ъектов в сп
пециальной
й, рабочей одежде и обуви,
о
сред
дствах инд
дивидуальн
ной защиты. Ее устойчивая
у
работа-од
дна из осноов гаранти
ии экономи
ической беззопасности
и страны,
так как это
э обеспеч
чивает нали
ичие отечесственного воинского
в
вещевого и
имуществаа, продукции для медицины,
м
, специальн
ной и рабоч
чей одежды
ы, изделий для детей и пожилых
х а также,
поддерж
живает функкционироввание целогго ряда дру
угих отрасллей эконом
мики стран
ны: химической, нефтедобы
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вающей, цееллюлозноо-бумажной
й отраслей,, транс-поррта, связи, экологии.
э
В струуктуре товаарной прод
дукции Азеербайджансской респуб
блики доми
инирующеее положение зани
имает прод
дукция под
дотраслей текстильной
т
й промышлленности: хлопчатобу
умажной,
шерстяноой, льняной
й, шелковоой, трикотаажный, неткканых матеериалов и д
других. Наа их долю
приходиттся до 30%
% общей стооимости тооварной про
одукции, а доля прод
дукции подо
отраслейлегкой прромышленн
ности - швеейной, кож
жевенно-обу
увной и мехховой состаавляет лиш
шь 20%.
Соглаасно СМИ экспорт
э
Ки
итая в 20044г. увеличил
лся по легккой промыш
шленности
и в ЕС в 5
раз. А им
мпорт - на 20%.
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Негаттивные посследствия беспошлин
б
ного и безн
налогового
о импорта
сказываю
ются не толлько на сеегодняшнихх объемах производсства но, чтоо еще болеее важно,
лишают отрасль пеерспективы
ы развития. Из всего вышесказан
в
нного ясно что, основвной причины спада произвводства, сттала увелич
чение импо
орта продуукции. 20033 год являяется втодом, когда выпуск прродукции легкой пром
мышленноссти сократтился (по
рым послле 2001 год
сравнени
ию с преды
ыдущим год
дом).
Рассм
мотрим дин
намику росста произвоодства в леегкой пром
мышленноссти в перио
од с 2011
по 2014 гг.
г (в процеентах к преедыдущемуу году), преедставленн
ную на рис.. 1.
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Риссунок1. Ди
инамика прроизводствва тексти
ильной и леегкой пром
мышленноссти
в процентаах к предыд
дущему годду.
Снижения темпоов роста и объема вы
ыпуска прод
дукции в ряяде отрасллей легкой промышленности
и происход
дила на фон
не роста урровня жизн
ни населен
ния и увели
ичения поккупательского спрроса на одеежду и обуувь на внутрреннем рын
нке.
Доля убыточныхх предприяятий превы
ысила в 201
13 году- 500%. Соотвеетственно уменьшиу
лись отч
числения в бюджет, произошлоо резкое со
окращенияя рабочих мест, а это
о в свою
очеред оказало негаативное вллияние на уровень
у
путти населени
ия.
За янвварь- апрелль 2013 гоода объем производст
п
тва продуккции легкой промыш
шленности
снизилсяя по сравнению с соответствую
ющим пери
иодом 20188 г. на 3,77%, что в основном
о
обусловллено снижеением конккурентно- способност
с
ти и вытесн
нением отеччественных
х товаров
дешевым
м импортом
м.
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Прои
изводство продукции
п
швейной промышлеенности воозросло по сравнению
ю с уровнем янвааря- апреляя 2013г. на 1,4%.
Увели
ичение производства в кожевенн
но-обувной
й промышлленности сооста-вило 1,0%.
1
Несмотря на
н ограничеения экспоорта кожевеенного сыр
рья выпускк обуви соккратился наа 3,6% по
сравнени
ию с январрем-апрелем
м 2013г., что
ч во мно
огом обусловлено росстом объем
мов нелегальной продукции
и, поступаю
ющей на ры
ынок.
Однакко повышен
ние качествва и диффееренциацияя ассортимеента позво--лили повы
ысить конкурентосспособность отрасли. К сожалению, качество роста об
беспечиваллось предпр
риятиями,
которые,, не имея доостаточныхх оборотны
ых средств, перешли наа давальчесское сырье.
Толли
инг, под кооторым в легкой пром
мышленноссти подразумевается производсства изделий из сы
ырья не азеербайджан
нского прои
исхожденияя с последуующим их экспортом
м, вот что
дало возм
можность выжить отечественноой швейной
й промышлленности в год наплы
ыва дешевого китаайско-туреецкого импорта.
Соврееменные теоретичес
т
ские разрааботки по развитию
ю промышл
ленного производп
ства в ихх исползов
вание в легкой пром
мышленности.
Снижение темпоов произвоодства во многом
м
связзано с избы
ыточным рростом анал
логичной
ной продукц
цией и сокрращением объемов пеереработки
и по толлин
нгу.
импортн
В первое время после криззиса работа по толли
инговым сххемам прин
носила «давальцам»
хорошую
ю прибыльь, но в резуультате пооследующего укреплеения курсаа маната этти схемы
становиллись менее выгодным
ми. Из пред
дприятий вы
ыжималосьь все возмоожное, и он
ни оставались лиц
цом к лицуу со своим
ми проблем
мами емах: изношенн
ное оборудоование, ни
изкие зарплаты и долги.
д
Именн
но толлинг позволилл наиболеее прогресссивно оснаащенным п
предприяти
иям “выжить” в годы общеего резкогоо производ
дства при ставках
с
на кредиты ооколо 24%, а также
способсттвовал освооению новвых техноллогий, повы
ышению пррофессион
нализма кад
дров, выпуску прродукции с товарными
и знаками “Берхаус”,
“
“Шпальмаан”, “Салам
мандер” и другие.
д
Несмоотря на улуучшение каачества изделий, в том
м числе за счет
с
дизайн
на и внешн
него вида,
характеррное для пооследнего времени,
в
реезко снизил
лось конкуурентоспосообность отечественной прод
дукции. Преежде всего это произоошло из-за возросшей
й стоимости
и изделий конкуренк
тов по цене затрат,, что всегдаа являлось проблемой
й для экономики Азеербайджанаа, которая
щё большую
ю актуальн
ность в круп
пных в таких городахх как, напри
имер в Баку
у и Гяндимеет ещ
жа. Поэттому анализз себестоим
мости являеется весьмаа показательным и акттуальным.
За посследние 10 лет произоошли прин
нципиальны
ые изменен
ния в струкктуре себесттоимости
изделий легкой проомышленноости (рисун
нки 2-4).
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Рисунок
2. Структурра себестоимости текстильно
т
ой продукц
ции в 2005 г.
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сырье и материалы 42,4%
стоимост оброботки 39%
условно-постоянные расходы 18,6%

Рисунок 3. Структура себестоимости текстильной продукции в 2010 г.

сырье и материалы 54,5%
стоимост оброботки 32,5%
условно-постоянные расходы 13,25%

Рисунок 4. Структура себестоимости текстильной продукции в 2014г.
В связи с изменением режима работы предприятий с двух и трех слянной работа на до
одно сменую работу, каждый день приходится запускать оборудования заново, после которого возможны обрывы нитей и как возникает необходимось повторной наладки оборудования, каторая занимает примерно 1 час. Следовательно, простой оборудования превышают 20%, условно-постоянные расходы в себестоимости возросли в 2 раза.
Хотя сырье покупается практически по мировым ценам, качество сырья оставляет желать лучшего. Закупка сырья осуществляется в основном за счет кредитов банков, а не за
счет собственных оборотных средств. Высокая доля расчетов на основе долларов и в евро,
высокие процентные ставки банков ставят многие предприятия на грань банкротства.
Руководители предприятий фактически не обращают внимания на уровень производительности труда, а их стремление сохранить трудовые коллективы при использовании
производственных мощностей менее чем на 20-25% еще более усугубляет экономическое
состояние отрасли. В связи с отсутствием “длинных” банковских кредитов и невозможностью получения краткосрочных кредитов под 16% годовых, объясняет во многом удручающее положение отечественных предприятий.
Заключение
Нет оснований считать, что сложившаяся неблагоприятная тенденция изменится автоматически. Для этого необходима система мер антикризисного менеджмента, учитывающего как инновационные подходы к развитию предприятия, так и финансовое обеспечение внедрения разно-масштабных инноваций (от организационных до технологических).
При этом необходимо учесть и то, что в период кризисного развития предприятия, говорят
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о нехватке финансовых ресурсов. Для решения возможного противоречия между целями и
самими вожностями достижению этих целей необходимо рассмотреть специфику кризисных тенденций в отрасли.
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Йüngül sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin inkişafı üçün
məqsəd və şərtlərin sistemləşdirilməsi
Xülasə
Elmi məqalədə Azərbaycan Respublikasında toxuculuq və yüngül sənayenin hazırki vəziyyəti, toxuculuq və yüngul sənayedə istehsal olunan məmulatlar haqqında geniş məlumat verilir.
Eyni zamanda bu sahələrin inkişafı ilə bağlı çoxlu təkliflər verilir. Məqalədə son 10 ərzində
toxuculuq və yüngül sənaye müəssisələrinin müasir vəziyyəti təhlil edilmiş və bu sahənin inkişafı üçün tədbirlər planı işlənmişdir.
Açar sözlər: toxuculuq, iqtisadiyyat, təşkiletmə, idarəetmə.
Кщadija Fizuli Mammadova
ПщД оф Azerbaijan Technological University
The system of goals and conditions for the development of competitiveness
of the enterprises light industry
Summary
This scientific work covers the modern situation of textile and light industry, broad information about the materials produced in textile and lightindustry. The meanwhile, there are a lot of
suggestions made regarding the development of these sectors.
Key words: тextile, sewing, economy, organization and management.
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ЫВ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, БАНК, ВЕРЭИ ВЯ АУДИТ

УОТ 336.71
проф. Защид Фяррух оьлу МЯММЯДОВ
АДИУ-нин “Банк иши кафедрасы”нын мцдири, и.е.д
Емин Адил оьлу ГЯРИБЛИ
АДИУ-нун “Ялавя тящсил шюбяси”нин мцдири, и.е.н.
БАНК СИСТЕМИНИН ДАЙАНЫГЛЫЬЫНЫН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН
МЕТОДЛАРЫ ВЯ МОНИТОРИНГИ ЦСУЛЛАРЫ
Хцлася
Мцасир шяраитдя банк системинин мцхтялиф нюв рискляря мяруз галмасы мцшащидя олунур. Юлкя игтисадиййатынын вя банк системинин дайаныглыьынын тямин олунмасы мцасир елмин ваъиб проблемляриндянди. Милли игтисадиййатын инкишаф мярщялясиндян асылы олараг дайаныглыьын тямин олунма
методлары вя мониторинг цсулларына йенидян бахылмасы вя щазырланмасы ваъиб ящямиййят кясб
едир. Мягалядя дцнйада тядбиг олунан муасир метод вя цсуллар тящлил олунур вя Азярбайъан шяраитиня тядбиг олунмасы йоллары арашдырылыр.
Ачар сюзляр: дайаныглыг, пул кредит тянзимлянмяси, йенидянмалиййяляшдирилмя, анти-тсиклик
тянзимлянмя, гиймятляндирмя, мониторинг.
Эириш
Банк системинин дайаныглыьы банк системинин структурунун, блокларынын вя елементляринин
узунмцддятли, тядриъи, баланслашдырылмыш инкишаф просесидир. Бу просес онун эюстяриъиляринин кямиййят вя кейфиййят бахымындан дяйишмясиня вя бцтювлцкдя ъямиййятин сосиал-игтисади мцнасибятляринин инкишафы цчцн сямяряли шяраитин йаранмасына эятириб чыхарыр. Игтисадиййатын реал секторунун вя онун диэяр субйектляринин тялябатлары нязяря алынмадан дайаныглыьа наил олмаг мцмкцн дейил, чцнки гейри-стабиллик вя банк системинин фяалиййят эюстярдийи хариъи мцщит проблемляри
биринъи нювбядя онун дахили вязиййятиня юз тясирини эюстярир.
Банк системинин пул-кредит тянзимлянмясинин цсуллары
Банк секторунун дайаныглыьынын идаря едилмяси щям макро, щям дя микросявиййядя щяйата
кечирилир. Микросявиййядя онун мягсяди стабиллийи вя банк системинин айры-айры субйектляринин
вя онун инфраструктурунун узунмцддятли баланслашдырылмыш инкишафыны тямин етмякдирся, макросявиййядя пул-кредит сийасяти тядбирляри системи щяйата кечирилир ки, бунун да мягсяди бцтювлцкдя
милли игтисадиййатын инкишафы цчцн сямяряли шяраитин йарадылмасыдыр.
Бу глобал вязифянин щялли йолларыны мцяййян етмяк цчцн аралыг (тактики) мягсядляр системиндян истифадя олунур: валйута щядяфлянмяси, фаиз ставкаларынын щядяфлянмяси, сон заманлар ися инфлйасийанын щядяфлянмяси.
Яняняви олараг пул-кредит тянзимлянмясинин алятляри дисконт сийасяти, иъбари резервляр нормасы, щабеля ачыг базарда щяйата кечирилян ямялиййатлар вя ремалиййяляшдирмядян ибарят олмушдур.
АР МБ-нын банк фяалиййятинин дайанаглы инкишафы тямин етмяк цчцн истифадя етдийи идаряетмя
алятляри инкишаф етмиш базарын олмасыны нязярдя тутмагла пул дювриййясинин инзибати дейил, игтисади тянзимлямя формасыны тяшкил едир вя бир-бири иля сых баьлыдыр. [1, 26 с.]
Пул-кредит сферасынын тянзимлянмясинин конкрет алятляринин сечилмясиня эялинъя, гейд етмяк
лазымдыр ки, гиймятли каьызлар базарынын зяифлийи, адекват щцгуги вя тясисат структурларынын, щабеля
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ачыг базарда ямялиййатларын апарылмасы тяърцбясинин азлыьы шяраитиндя Азярбайъанын монетар органлары йахын заманларда пул сийасятинин ясас аляти кими ачыг базарда щяйата кечирилян ямялиййатлардан (АБЯ) истифадяси зяиф олараг галаъагдыр.
Пул-кредит сийасятинин классик алятляриндян истифадя етмякля унутмамалыйыг ки, онун тактики
мягсядляриня (милли валйута мязяннясинин стабиллийи, инфлйасийанын мящдудлашдырылмасы, инвестисийа ресурслары ахынынын тямин едилмяси вя с.) наил олмаг автоматик олараг игтисади артымын тямин
едилмяси, давамлы инкишафла, игтисадиййатын структурунун оптималлашдырылмасы, игтисадиййатын антитсиклик тянзимлянмяси иля баьлы олан стратежи мягсядляря чатмаг демяк дейил. Онлара наил олмаг
цчцн капиталларын щярякят щесабларынын тянзимлянмяси, верэи тянзимлянмяси, эюмрцк ганунвериъилийи, инновасийалара дястяк, инвестисийаларын сямярялилийинин тямин едилмяси, бцдъя тянзимлянмяси вя с. дя дахил олмагла малиййя вя игтисади тядбирляр системи узлашдырылмалыдыр. [2, с. 38]
Бу вязифянин щялли цчцн милли игтисадиййатын дайаныглы инкишафы контекстиндя пул-кредит сийасяти
тядбирляринин сямярялилийини гиймятляндирмяйя имкан верян алят тяляб олунур. Бу мягсядляр
цчцн пул вя маллар базарынын классик таразлыг моделиндян истифадя едиля биляр. Онун кюмяйи иля
Мяркязи Банкын пул-кредит сийасятинин нятиъялярини гиймятляндирмяк олар. [3, с.24]
Апарылан тящлил илк нювбядя ашаьыдакы фярзиййяни тясдиг етди: игтисадиййатда гиймятлярин сявиййясиня гейри-монетар характерли амилляр (хярълярин инфлйасийасы, хариъи инфлйасийа) ясаслы тясир
эюстярир. Бу, о демякдир ки, банк секторунун вя бцтювлцкдя игтисадиййатын стабиллийини дястяклямяк цчцн монетар характерли тядбирляр йетярли дейил - инфлйасийаны тянзимлямяк цчцн инфлйасийанын даща мцряккяб вя инъя тянзимлямя механизмляри ишлянмялидир [4, с. 43].
Апарылан анализ даща бир нятиъяни ялдя етмяйя имкан верир: пул сийасяти номинал ставкаларын
сявиййясиня вя пул тяклифиня бирбаша вя ящямиййятли тясир эюстярир. Лакин пул-кредит сийасяти тядбирляри реал ставкалара вя игтисадиййатдакы гиймятлярин сявиййясиня аз тясир эюстярир. [5, с. 20]
Банк системинин дайаныглыьы ашаьыдакы амилляр групуну шяртляндирир:
- пул кцтлясинин милли игтисадиййатын тялябатларына уйьунлуьу - пул тяклифинин стабиллийи амилляри;
- игтисади субйектляр арасында пул щесабатларынын апарылмасында фасилясизлик - ликвидлик амилляри;
- игтисади артым вя милли игтисадиййатын инвестисийа активлийинин щявясляндирилмяси цчцн сямяряли шяраитин олмасы.
Мювъуд вязиййятдя ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси мягсядямцвафиг щесаб олунур:
1) Банкын сийасятинин вязифяси кими игтисадиййатын реал секторуна инвестисийаларын артымы, фаиз
ставкаларынын, о ъцмлядян узунмцддятли фаиз ставкаларынын азалдылмасы мцяййян едилмялидир;
2) Валйута вя верэи тянзимлянмяси капиталынын хариъя “гачышы”нын гаршысынын алынмасына йюнялян ганунвериъилик вя норматив мящдудиййятляр тятбиг едилмялидир. Ейни заманда милли ихраъатчыларла идхалчыларын инкишаф банкы групу тяряфиндян чевик щявясляндирмя системи йарадылмасы. Бу
систем щямин фяалиййятин инновасийа йюнцмлцйцнцн йцксялдилмясиня щядяфлянмялидир;
3) Капиталын “миграсийасы”нын инзибати тянзимлянмяси иля бирэя юлкянин инвестисийа фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн дювлятин иштиракы олан банкларын дахил едилмяси щесабына
эенишлянян инкишаф банклары системиндян истифадя едилмялидир. Мяркязляшдирилмиш инвестисийалардан
мягсядли истифадянин мониторинг системи йарадылмалы, инкишаф банкларынын рящбярлийини игтисадиййатын реал секторунда инвестисийа фяалиййятинин мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси цзря мягсядляря
наил олма бахымындан щявясляндирмяк лазымдыр;
4) Банкларын узунмцддятли ремалиййяляшдирмя програмлары чярчивясиндя Мяркязи Банк тяряфиндян тяклиф олунан вясаитлярдян мягсядли истифадя цзяриндя тясирли нязарят системи йарадылмалыдыр;
5) Игтисадиййатын приоритет секторларында щяйата кечирилян инновасийа лайищяляри цчцн верэи стимуллары системи йарадылмалы, ейни заманда бу кими фяалиййятин реаллыьы цзяриндя нязарят тямин
едилмяли, мяркязляшдирилмиш инвестисийа ресурсларындан гейри-мягсядли вя сямярясиз истифадяйя
эюря мцлки вя ъинайят мясулиййяти тядбирляри мцяййян едилмялидир;
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6) Милли малиййя базарларынын гысамцддятли спекулйатив эялир ялдя етмяк мягсяди эцдян хариъи инвесторларын щярякятляриндян мцдафия системи ишлянмяли, бу капиталын сявиййяси цзяриндя нязарят системи йарадылмалы вя ондан истифадя сфераларына мящдудиййятляр мцяййян едилмялидир;
7) Милли игтисадиййатын вя банк секторунун тядриъян деинщисарлашмасы цчцн тядбирляр ишлянмялидир;
8) Дювлят мцяссисяляринин вя банкларын корпоратив идаряетмя системи дяйишдирилмялидир. Онларын стратеэийасы цмумдювлят узунмцддятли вя ортамцддятли планларла интеграсийа етмялидир. Дювлят мцяссисяляринин вя банкларын фяалиййятини планлашдырмаг цчцн еля бир систем йарадылмалыдыр ки,
щямин систем онларын инвестисийа програмларыны милли игтисадиййатын глобал сосиал-игтисади инкишаф
планлары иля узлашдыра билсин. [6, с. 25];
9) Юлкя игтисадиййатында инфлйасийа хяръляриня сябяб олан коммерсийа мцяссисяляринин хяръляри цзяриндя инзибати нязарят вя верэи тянзимлямя тядбирляри сяртляшдирилмялидир. Илк юнъя бунлары ясасян дювлятя мяхсус олан мцяссисялярин фяалиййяти цзяриндя нязарят цчцн истифадя едилмялидир;
10) Юлкя игтисадиййатында мягсядли монетар експансийанын апарылмасы тямин едилмялидир: игтисадиййатын инновасийа инкишафы мясяляляринин щялли цчцн ялавя ресурслардан истифадя цзяриндя ятрафлы нязарят тямин едилмякля игтисадиййатын монетизасийа сявиййяси йцксялдилмяли, бу вязифянин щялли цчцн коммерсийа банклары вя илк нювбядя капиталда дювлятин иштиракы олан банклар ъялб
едилмялидир. [7, с. 42];
11) Игтисадиййатын инновасийа йюнцмлц инкишафы цзря приоритет програмларын щяйата кечирилмяси
цчцн енержи потенсиалындан бирбаша истифадя каналлары вя алятляри йарадылмалыдыр.
Банк системинин дайаныглылыьынын гиймятляндирилмяси вя мониторинги цсуллары
Банк секторунун сямярялилийинин вя дайаныглыьынын тямин едилмяси тядбирляри бир чох щалда
онун мониторингиндян асылыдыр.
Мялум олдуьу кими, Мяркязи Банкларын банк тянзимлянмяси вя нязаряти системи чярчивясиндя коммерсийа банкларынын фяалиййятинин мониторинги ашаьыдакы комплекс мясялялярин щяллиня
йюнялмишдир:
- Юлкянин игтисади инкишафынын вя коммерсийа банклары системинин фяалиййятинин ясас эюстяриъилярини якс етдирян информасийанын топланмасы;
- Банк системинин дайаныглыг эюстяриъиляринин тящлили вя прогнозу, банк системинин системли
рискляринин гиймятляндирилмяси;
- Банкларын етибарлылыьыны, банк системинин дайаныглыьыны шяртляндирян мцхтялиф амиллярин тясир
етмя дяряъясинин ашкар едилмяси вя гиймятляндирилмяси;
- Банк системинин дювлят тянзимлянмяси чярчивясиндя апарылан тядбирлярин сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси.
Мониторингин ясас истигамятлярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- ямсалларын мониторинги;
- банк рискляринин мцтямади мониторинги;
- стресс-тестляшдирмянин нятиъяляри ясасында мониторинг;
- банк секторунун малиййя давамлылыьы эюстяриъиляринин мониторинги;
- инзибатчыларын фяалиййятинин нятиъяляри цзря информасийанын мониторинги;
- гейри-малиййя сектору мцяссисяляринин мониторинги.
Мониторингин бу истигамятляриндян щяр бири мцвафиг функсионал ящямиййятя маликдир. Лакин
тядгигатлар эюстярир ки, онун гцсурлары вар.
Ямсалларын мониторинги ямсаллар системинин анализидир. Бу анализляр мцвафиг ганунвериъилик
актларына уйьун апарылыр Лакин даим глобаллашан дцнйада бу нормативляр системляринин тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вар. [8, с. 27]
Мцтяхяссислярин фикирляриня эюря, банк щесабатчылыьынын мютябярлийи проблемини щялл етмяк
цчцн банк системинин бизнесин апарылмасы цзря бейнялхалг стандартлара вя МЩБС-йа кечиди цчцн
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шяраит йаратмаг, щяддиндян артыг олан иъбари игтисади нормативлярин сайыны азалтмаг, Мяркязи
Банкларын норматив актларыны тякмилляшдирмяк, Базел ЫЫИ елементлярини тятбиг етмяк, банк щесабатларынын аудитор ширкятляри тяряфиндян йохланмасы просеси цзяриндя нязаряти эцъляндирмяк вя с.
лазымдыр. [9, с. 46]
Бу проблемин щялли чярчивясиндя щямчинин рящбяр вя баш мцщасибляря, банкларын учот-ямялиййат ишинин тяшкилиня, дахили нязарят системиня даща йцксяк тялябляр иряли сцрцлмяси ваъиб шяртдир. Бунунла йанашы яняняви ямсаллар системини банкларын юз фяалиййятиндя цзляшдикляри рисклярин
комплекс анализинин йени схеми иля тамамламаг лазымдыр. Банк фяалиййятинин мониторингинин
бцтцн истигамятляринин инкишафы да еля мящз буна сябяб олаъагдыр [10, с. 25].
Бу, бир чох мянада рисклярин мцтямади мониторингиня дя аиддир. Щал-щазырда бу, ашаьыдакы истигамятляри юзцндя бирляшдирир. [11, с. 42]:
- капиталын йетярлилийинин мониторинги;
- кредит рискляринин мониторинги (гейри-малиййя мцяссисяляринин кредитляшдирмя риски вя истещлакчы кредитляшдирмя риски). [12, с. 23];
- ликвидлик рискинин мониторинги;
- базар рискинин мониторинги.
Рисклярин мониторинги щяр ай апарылыр вя банкын фяалиййятиндяки гейри-сямяряли тенденсийалары ян еркян мярщялялярдя ашкарламаг мягсядини дашыйыр. [13, с. 47-50]
Банк системинин мцхтялиф нюв рискляря мяруз гала билмя дяряъяси вя капиталын йетярлилийинин
вязиййяти щаггында информасийа Мяркязи Банк тяряфиндян юлкянин банк секторунун инкишафы щаггында мцвафиг ил цчцн щесабатларда вя банк секторунун иъмалларында мцтямади олараг эятирилир.
Нятиъя
Беляликля, щал-щазырда Мяркязи Банклар банк секторунун дайаныглыьынын мцхтялиф мониторинг
цсулларындан истифадя едир. Банк фяалиййятинин мониторингинин ясас истигамятляринин сямярялилийинин даща да йцксялдилмяси вя инкишаф етдирилмяси банк системинин малиййя дайаныглыьынын мющкямляндирилмясиня хидмят едяъякдир.
Бунунла беля, щесаб едирик ки, Мяркязи Банклар:
- коммерсийа банклары тяряфиндян тягдим олунан малиййя щесабатларынын мютябярлийи цзяриндя
нязаряти эцъляндирмяли;
- аудитор ширкятляри тяряфиндян банк щесабатларынын йохланмасынын эедиши цзяриндя нязаряти
эцъляндирмяли;
- рящбярляря вя баш мцщасибляря, банкларын учот-ямялиййат ишинин тяшкилиня, дахили нязарят системиня верилян тялябляри артырмалы;
- яняняви ямсаллар системиня банкларын юз фяалиййятиндя цзляшдикляри рисклярин комплекс тящлилини ялавя етмялидир. Бу, банк фяалиййятинин мониторингинин бцтцн истигамятляринин инкишафына шяраит йарадаъагдыр;
- кредит рискляри цзяриндя нязаряти эцъляндирмяк мягсядиля мяркязляшдирилмиш кредит информасийа системини - кредит информасийасы бцросуну йаратмалыдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
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проф. Захид Фаррух оглы Мамедов,
к.е.н. Эмин Адил оглы Гарибли
Методы регулирования и мониторинга стабильного развития
банковской системы

Резюме
В современных условиях банковская система подвергается различным видам рискам.
Обеспечение устойчивости банковской системы и в целом экономики является одной из
главных проблем современной науки. В зависимости от этапа развития необходимо заново рассматривать методики мониторинга и методы обеспечения устойчивости. В статье
анализируется современные методы анализа, и рассматриваются пути применения их в условиях Азербайджана.
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Ключевые слова: устойчивость, регулирование денежного кредитования и рефинансирования, анти-циклическая регуляция, оценки и мониторинга.
Проф. Защид Фаррукщ Мамедов,
Пщд. Емин Адил Эарибли
The stability of the banking system of regulation methods and ways of monitoring
Суммарй
Ын модерн ъондитионс тще банкинэ сйстем ис ехпосед то дифферент тйпес то рискс. Енсуринэ стабилитй оф а банкинэ сйстем анд ин эенерал еъономй ис оне оф тще маин проблемс оф модерн
съиенъе. Депендинэ он а стаэе оф девелопмент ит ис неъессарй то ъонсидер анеw теъщнигуес оф мониторинэ анд метщодс оф енсуринэ стабилитй. Ын артиъле ит ис аналйзед модерн метщодс оф тще
аналйсис, анд wайс оф тщеир апплиъатион ин тще ъондитионс оф Азербаижан аре ъонсидеред.
Key words: sustainability, regulation of money lending, refinancing, anti-cyclical regulation, evaluation and monitoring.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАНК-МАЛИЙЙЯ СТАТИСТИКАСЫНЫН
ТЯЩЛИЛИ ВЯ ТРАНСМИЛЛИ ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
Хцлася
Мягалядя игтисадиййатын мяркязляшдирилмиш идаряетмя принсипляриндян базар мцнасибятляриня
кечид дюврцндя игтисади статистик тящлил вя прогнозлашдырманын йени методоложи базасынын йарадылмасы вя онун игтисадиййата тятбиг олунмасы арашдырылмышдыр. Щямчинин мягалядя Мяркязи Банкда статистиканын инкишафы чярчивясиндя “Електрон Статистик Аналитик Щесабатлылыг Системи-2” лайищясинин иърасынын график цзря давам етдирилмясинин республиканын банк системиндя ойнадыьы рола вя
ьюстярдийи нятиъяляря бахылмыш вя онун статистик тящлили арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: банк-малиййя системи, банк-малиййя статистикасы, щесабатлылыг системи, трансмилли
гиймятляндирмя.
Эириш
Мяркязи Банкда статистиканын инкишафы чярчивясиндя “Електрон Статистик Аналитик Щесабатлылыг
Системи-2” лайищясинин иърасынын график цзря давам етдирилмяси республиканын банк системиндя
статистик тящлилин апарылмасынын бариз нцмунясидир. Реал сектор, хариъи сектор, монетар сектор,
банк-малиййя системи вя милли щесаблар системи аналитик статистиканын ящатясини эенишляндирмишдир.
Банк-малиййя статистикасы цзря щесабатлыьын вя статистик бцллетенлярин микро ящатясинин эенишляндирилмяси давам етдирилир. Мяркязи Банк тяряфиндян апарылан реал секторун мониторингиндя иштирак
едян мцяссися вя тяшкилатларын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси щазырда давам етдирилир вя бу
ясасда игтисади фяаллыг индексинин мцнтязям щесабланмасы тямин едилмишдир. Бунун нятиъяси олараг яввялки иллярдя олдуьундан 2014-ъц илдя Азярбайъан банк системи глобал игтисадиййатда эедян мцряккяб просесляр фонунда ясас эюстяриъиляр цзря даща чох мцсбят инкишаф динамикасына
наил олмуш, сабитлик вя дайаныглыг нцмайиш етдирмишдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяйата
кечирилмиш сийасят нятиъясиндя банкларын капитализасийасы цзря “йол хяритяси” уьурла иъра едилмиш,
банк секторунун рягабят габилиййяти йцксялмиш вя малиййя дяринлийи артмышдыр. 2014-ъц илдя
банк секторунун артым темпинин игтисадиййатын артым темпи иля узлашмасы, кредит експансийасынын
стабилляшдирилмяси Мяркязи Банкын ясас приоритети олмушдур. Бунунла ялагядар, банк хидмятляри
базарында рисклярин превентив гайдада гаршысынын алынмасы мягсяди иля Мяркязи Банк бир сыра тядбирляр щяйата кечирмишдир. Активлярин узунмцддятли динамикасы банк секторунун сцрятли артым фазасынын даща тямкинли артымла явяз олунмасыны якс етдирир. 2014-ъц илдя ящалинин мцхтялиф нюв
банк хидмятляриндян истифадя сявиййяси артмышдыр. Яманятлярин, кредитлярин, мящсул чешиди вя
боръаланларын сайынын артым динамикасы давам етдирилмишдир.
Азярбайъан Республикасында банк-малиййя статистикасынын тящлили
2014-ъц ил ярзиндя Азярбайъан Мяркязи Банкынын щяйата кечирдийи малиййя сабитлийи сийасяти
банк системинин малиййя дайаныглыьынын горунмасына вя малиййя васитячилийинин эенишлянмясиня
йол ачды. Банк системинин малиййя васитячилийини ифадя едян эюстяриъилярдя мцсбят динамик инкишафа наил олунду. 2014-ъц илдя гейри-нефт ЦДМ-иня нисбятдя банк активляри 76%-я, игтисадиййата
кредитляр 56,1%-я, банкларын капиталы 12,9%-я йцксялдилди.
Ил ярзиндя фяалиййят эюстярян хариъи капиталлы банкларын сайы 23-я чатмыш вя банк секторуна хариъи капитал инвестисийаларынын щяъми 105,2 млн. манат (23%) артараг 566,8 млн. маната чатмышдыр. Банклар мцряккябляшян макроигтисади просесляр фонунда апарыъы рейтинг аэентликляри тяряфин138
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дян мцяййян едилян рейтинглярини горуйуб сахлайа билмишляр. [1, с.7] Щесабат илиндя игтисадиййатын малиййя хидмятляриня тялябатынын юдянилмяси, малиййя хидмятляриня чыхыш имканларынын артырылмасы мягсядиля банкларын филиал шябякясинин вя диэяр структур бюлмяляринин эенишляндирилмяси
просеси давам етмишдир. 2014-ъц ил ярзиндя банкларын 50 йени филиалы ачылмыш, банк фылиалларынын
сайы 752-йя чатмышдыр. Йени 14 банк шюбяси ачылмыш вя банк шюбяляринин сайы 148-я чатмышдыр.
Йени ачылмыш банк филиалларынын 37-и юлкянин мцхтялиф реэионларынын пайына дцшцр. Апарылан статистик тящлиля ясасян 01.01.2014-ъц ил тарихиня ъями банк фылиалларынын 389-у реэионларда фяалиййят
эюстярир. 2014-ъц илдя дя кредит тяшкилатлары тяряфиндян реэионларын кредитляшдирилмяси просеси давам етдирилмишдир ки, ил ярзиндя реэионлара кредит гойулушлары 54,6% артмышдыр. Банк секторунун
инкишафы иля йанашы мящдуд банк хидмятлярини эюстярян диэяр малиййя институтларынын да фяалиййяти эенишлянмишдир [2, с.6] Гейри-банк кредит тяшкилатлары, о ъцмлядян кредит иттифаглары, банк олмайан кредит тяшкилатлары вя диэяр бу нюв малиййя тясисатларынын сайы 157-я, онларын филиалларынын
сайы ися 212-я чатмышдыр. Апарылан ислащатлар нятиъясиндя ил ярзиндя гейри-банк кредит тяшкилатларынын цмуми активляри 20%, онлар тяряфиндян верилмиш кредитлярин щяъми ися 21% артмышдыр. Банк
инфраструктурунун ъоьрафи шябякясинин эенишлянмяси игтисади аэентлярин, хцсусиля дя ящалинин
банк хидмятляриня чыхыш имканларыны эенишляндирмишдир.
Статистик тящлил нятиъясиндя мялум олур ки, щазырда юлкя яразисинин щяр 100000 квадрат метриня
7,9, щяр 100000 няфяр йеткинлик йашына чатмыш инсана ися 17,5 банк вя гейри-банк кредит тяшкилатлары малиййя хидмятляри эюстярир. 2014-ъц илдя банкларын дахили вя хариъи мянбялярдян ъялб етдикляри ресурслар 23,7% артараг (4026 млн. манат) 21023 млн. маната чатмышдыр. Щесабат илиндя дя
банкларын ресурс базасынын формалашмасында щцгуги (малиййя вя гейри-малиййя тяшкилатлары) вя фызики шяхслярдян ъялб олунмуш вясаитлярин пайы йцксяк олмушдур. Ил ярзиндя банкларын цмуми
яманят вя депозитляри (малиййя тяшкилатларынын депозитляри дахил олмагла) 23,9% артараг 15453,4
млн. маната чатмыш вя ъями ющдяликлярин 73,5%-ни тяшкил етмишдир. Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, 2014-ъц илдя ящалинин яманятляри 12% артараг 7188,4 млн. маната чатмыш, онларын банкларын ющдяликляриндя хцсуси чякиси ися 29% тяшкил етмишдир.
2014-ъц илдя корпоратив секторун депозитляри 41% вя йа 1148 млн. манат артараг 01 йанвар
2015-ъи ил тарихиня 3966,9 млн. манат тяшкил етмишдир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, 2013-ъц илдя
корпоратив секторун депозитляри бир гядяр ашаьы, бу ил ися артым 0,6% олмушдур. Корпоратив секторун мцддятли депозитляри 66%, тялябли депозитляри ися 33% артмышдыр. Корпоратив секторун депозитляринин ресурс базасында пайы 16%-я чатмышдыр ки, 2013-ъц илдя бу эюстяриъи 14% олмушдур.
2014-ъц илдя малиййя институтларындан ъялб едилмиш вясаитлярин щяъми 01 йанвар 2015-ъи ил тарихиня 8,4 млрд. манат (банк активляринин 33,3%-ни) тяшкил етмишдир. 2014-ъц илдя диэяр малиййя
институтларындан ъялб едилмиш вясаитляр 23% артмыш вя банк секторунун мцщцм малиййяляшмя
мянбяляриндян бириня чеврилмишдир.
Апардыьымыз тящлилин эюстяриъиляриндян мялум олмушдур ки, банк яманятчиляринин структурунда ъидди дяйишикликляр баш вермямиш, резидент физики шяхслярин яманятляринин цмуми яманятлярдя
хцсуси чякиси 90%, гейри-резидент яманятчилярин яманятляринин хцсуси чякиси ися 10% тяшкил етмишдир. Гейри-резидент банклардан ъялб едилмиш вясаитлярин щяъми щесабат илинин сонуна 4781
млн. манат олмушдур. Хариъдян ъялб олунмуш вясаитляр ъями активлярин 19%-ни тяшкил етмишдир.
2014-ъц илдя банк секторунун активляри 4797 млн. манат вя йа 23,5% артараг 25182 млн. маната
чатмышдыр. Банк кредитляри 2999 млн. манат вя йа 21% артараг 17174 млн. манат олмушдур. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, 2013-ъц илдя халис кредит портфелинин артым темпи 26% олмушдур. Ил ярзиндя кредитлярин активлярдя пайы 68,2% тяшкил етмишдир ки, бу да ясасян Мяркязи Банкын секторун кредит активлийи цзря апардыьы тянзимлямя тядбирляри нятиъясиндя баш вермишдир. Гейд едяк ки, цмумиййятля, сон
8 ил ярзиндя кредитлярин активлярдя пайы орта щесабла 70% тяшкил етмишдир. [3, с. 35]
2014-ъц илдя кредит портфелинин артым темпинин сабитляшмяси фонунда ликвид активляр вя инвестисийаларын активлярдя хцсуси чякиси 28%-я чатмышдыр. Кредит портфелинин артымынын ясас мянбяйи
ящалинин яманятляри вя корпоратив секторун депозитляри олмушдур. Узунмцддятли кредитлярин
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щяъми 21% артараг илин сонуна 14611.3 млн. манат тяшкил етмишдир. 2014-ъц илин сонуна кредит
портфелинин структурунда узунмцддятли кредитлярин хцсуси чякиси 79% (01.01.2014 тарихиня 78%)
олмушдур. 2014-ъц илдя милли валйутада олан кредитлярин артым темпи 22% олмагла, хариъи валйутада кредитлярин артым темпини 16% цстялямишдир. Илин сонуна кредит портфелиндя манатла кредитлярин
хцсуси чякиси 73% тяшкил етмишдир.
Щесабат илиндя банк секторунун игтисади артыма малиййя дястяйи давам етмишдир. Беля ки,
2014-ъц ил ярзиндя банклар цчцн игтисадиййатын мцхтялиф истещсал сащяляринин кредитляшмяси приоритет олмушдур. Ил ярзиндя кредит гойулушлары рабитя вя няглиййат секторунда 45%, сянайе вя истещсал секторуна 34%, кянд тясяррцфаты вя емала 16%, иншаат вя ямлак секторуна 8% артмышдыр.
2014-ъц илдя банкларын мяъму капиталы 25% вя йа 842,6 млн. манат артараг 4269,1 млн. маната
чатмышдыр. Ы дяряъяли капитал ил ярзиндя 29% йцксялмиш, онун мяъму капиталда хцсуси чякиси
82,3% тяшкил етмишдир. Мяъму капиталын артымынын ясас мянбяйи (89%) низамнамя капиталы олмушдур. Беля ки, низамнамя капиталы 753 млн. манат вя йа 29% артмышдыр. Бцтювлцкдя, ил ярзиндя капиталын артым темпи риск дяряъяси цзря юлчцлмцш активлярин артым темпини цстялямишдир.
Банк системинин мяъму капитал адекватлыьы артараг 19,2%-я, Ы дяряъяли капиталын адекватлыг
ямсалы ися артараг 15,4%-я чатдырылды. 2014-ъц илдя банкларын ялдя етдикляри мянфяят (верэи юдянилянядяк) 458 млн. манат олмуш, верэиляр юдянилдикдян сонра ися халис мянфяятин щяъми ютян
илля мцгайисядя 38% артараг 370,54 млн. манат тяшкил етмишдир.
Щямчинин фаиз эялирляринин дя мцгайисяли тящлилиня нязяр салдыгда эюрцрцк ки, фаиз эялирляри
ютян илля мцгайисядя 36,9% артмыш вя 2255,73 млн. маната о ъцмлядян мцштяриляря верилмиш
кредитляр цзря фаиз эялирляри 38% артараг 2106 млн. маната чатмышдыр. Банкларын цмуми эялирляри
2732,1 млн. манат тяшкил етмишдир ки, бу да 2013-ъц илдяки эюстяриъидян 642 млн. манат вя йа
30,8% чохдур. 2014-ъц илдя бцтцн фаиз эялирляринин цмуми эялирлярдя хцсуси чякиси артараг 82,6%
олмушдур. Фаиз хяръляри ютян илля мцгайисядя 20% артмыш вя 986 млн. манат тяшкил етмишдир. Фаиз
хяръляринин орта активляря нисбяти 4,36% тяшкил етмишдир. [4,с87] Ил ярзиндя банкларын халис фаиз
мянфяяти 1269,29 млн. манат тяшкил етмишдир ки, бу да 2013-ъц иля нисбятян 440,07 млн. манат
вя йа фаизля десяк 53% чохдур. Ил ярзиндя банкларын гейри-фаиз хяръляри ютян илля мцгайисядя
19,7% артмыш вя 909 млн. манат тяшкил етмишдир. Орта активлярдя ъями гейри-фаиз хяръляринин пайы
сабит галараг 4,02% ямяк щаггы, компенсасийа вя диэяр ямялиййат хяръляринин артымы иля шяртлянмишдир.
2014-ъц илдя банк секторунун активляринин эялирлилийи 1,7%, капиталын эялирлилийи 11,6% тяшкил
етмишдир. 2014-ъц илдя юлкя игтисадиййатына инвестисийа гойулушу 17,6 млрд. манат тяшкил етмишдир
ки, бу да ЦДМ-ин 30%-ня бярабярдир. Гейри-нефт секторуна инвестисийаларын щяъми цмуми инвестисийа гойулушларынын 66%-ни тяшкил етмиш вя 11,6 млрд. манат сявиййясиндя олмушдур. О ъцмлядян гейри-нефт сянайесинин инкишафына 1,3 млрд. манат сярф едилмишдир. Ясас капитала йюнялдилмиш
вясаитин 72,3%-и дахили мянбяляр, 27,7%-и ися хариъи мянбяляр щесабына формалашмышдыр. Ясас
капитала йюнялдилмиш сярмайянин цмуми щяъминдя мцяссися вя тяшкилатларын вясаитляри 54,8%,
банк кредитляри 3,1%, бцдъя вясаитляри 36,6%, бцдъядянкянар фондларын вясаитляри 1,8% вя ящалинин шяхси вясаитляри 3,2% тяшкил етмишдир. Мяркязи Банк тяряфиндян апарылан реал секторун мониторингинин нятиъяляри дя юлкядя инвестисийа фяаллыьынын йцксялдийини эюстярир. [5, с. 59] Ил ярзиндя
мониторингя ъялб олунмуш мцяссисялярин 58,3%-и инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олмушлар.
Тящлил вя трансмилли гиймятляндирмя
Дювлятин игтисади вя сосиал тящлцкясизлийини, малиййя вя тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя
едилмясини тямин етмяк цчцн мцвафиг тядбирляр щазырланыр вя бцтцн бу тядбирляр системи дювлятин
малиййя вя игтисади сийасятинин ясасыны тяшкил едир. Малиййя сийасятинин щасырланмасы заманы тиъари
малларын, йяни гиймятляри дцнйа базарында мцяййян олунан ямтяялярин конйунктуру щаггында
информасийа дяйишдийи цчцн юнун динамик юйрянилмяси вя эяляъяк вязиййятинин прогнозлашдырылмасы тяляб олунур. Щямин прогнозлар юлкянин бцдъясинин тяртибиндя вя мцвафиг игтисади сийасятин
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щазырланмасында истифадя едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисадиййатын инкишафына тясир эюстярян
ашаьыдакы амилляри прогнозлашдырма заманы нязяря алмаг лазымдыр:
- мцхтялиф базарларда тяляб вя тяклифин мцгайисяли тящлили вя истещсал гиймятляри арасында фярглярин ашкар едилмяси;
- тясяррцфат ващидляринин истещсал ещтийатларынын вя малиййя вясатляринин давамлылыьынын юйрянилмяси;
- истещсал вя идхалын дяйишмяси иля ялагядар дахили базарын гурулушу;
- реал тялябатын артмасынын истещсалын артмасына тясири вя йа ещтийатларын азалмасына эюря идхалын артмасы;
- игтисади активлийин, мяшьуллуьун вя эялирлярин дяйишмяси;
- истещсал вя истещлак гиймятляринин дяйишмясинин ящалинин алыъылыг габилиййятиня тясири вя мцвафиг олараг конйунктур дяйишиклийи (конйунктур дяйишиклийи яввял дцнйа, сонра юлкя вя нящайят
тясяррцфат ващиди сявиййясиндя баш верир). Тяърцбя эюстярир ки, мцасир информасийа технолоэийаларынын вя методолоэийанын тятбиги статистик мялуматларын ишлянмясиндя кюклц дяйишиклийя сябяб
олмушдур. Беля ки, кющня цсулларла информасийанын ишлянмяси алынмыш нятиъянин кейфиййятинин лазыми сявиййядя олмасыны тямин етмир.
Бу методоложи материал ясасян цч бюлмядян ибарятдир:
• статистик мялуматларын кейфиййят эюстяриъиляри;
• статистик мялуматларын истещсалы просесиндя ямяля эялян типик сящвляр;
• статистик мцайинялярдя сящвлярин щесабланмасы методу.
Статистик мялуматларын файдалылыьы, дягиглийи, репрезентативлийи, мцгайисялилийи, ялдя едилмя
мцмкцнлцйц, шяффафлыьы, ялагялилийи, ящатя даиряси кейфиййят эюстяриъиляри бюлмясиндя арашдырылмышдыр. Статистик мцшащидя просесиндя ямяля эялян сящвляр мцхтялиф мярщяляляри (сечмя, сорьу
вя мялуматларын ишлянмяси) ящатя едир. Йаранан сящвлярин тяснифаты икинъи бюлмядя эюстярилмишдир.
Цчцнъц бюлмядя сящвлярин щесабланма алгоритми арашдырылыр. Ямяля эялян сящвлярин сявиййяси сечмя яламяти цзря вариасийа ямсалындан, мцайинянин ящатя даирясиндян, сорьуйа ъаваб вермя дяряъясиндян, кластерляшмядян вя с. амиллярдян асылы олдуьу цчцн, мцшащидя просесинин
мцвафиг мярщяляляриндя нязарят зяруридир. Она эюря дя мцшащидя програмында кейфиййятя нязарят системи техноложи просесин бцтцн мярщялялярини ящатя етмялидир. Гейд едилмялидир ки, бу мювзунун щазырланмасында статистика цзря бейнялхалг тяшкилатларын тялиматларына, мцшащидялярин апарылмасына даир дярсликляря вя мювъуд тяърцбяляря истинад едилмишдир. 2014-ъц илдя ЦДМ реал ифадядя 2,8% артмыш вя онун щяъми номинал олараг 59 милйард маната чатмышдыр. Ил ярзиндя йарадылан ялавя дяйярин 2/3 щиссяси мящсул истещсалы сащяляринин, 1/3 щиссяси ися хидмят сащяляринин
пайына дцшмцшдцр. ЦДМ-ин артымы гейри-нефт секторундакы фяаллыг щесабына баш вермишдир. Беля
ки, щесабат илиндя гейри-нефт секторунун реал артымы 7% тяшкил етмишдир. Бу секторун ЦДМ-дя
хцсуси чякиси ютян илля мцгайисядя артараг 61% олмушдур.
Тящлилдян эюрцнцр ки, “Сянайе или” чярчивясиндя эюрцлмцш ишляр гейри-нефт сянайесиндя
мцсбят мейиллярин эцълянмяси иля мцшайият олунмушдур. Цмумиликдя, 2014-ъц илдя гейри-нефт
сянайесиндя 9% артым гейдя алынмышдыр. Мяркязи Банк тяряфиндян апарылан гиймятляндирмяляр
вя сорьулар юлкядя игтисади фяаллыьын йцксяк олдуьуну тясдиг едир. [6, с. 78] 2014-ъц илдя хариъи
тиъарят тяряфдашы олан юлкялярдя орта иллик инфлйасийа Азярбайъандакы инфлйасийадан 5,4% тяшкил етмишдир. Сон 3 ил ярзиндя юлкя дахилиндя инфлйасийа бир гайда олараг, хариъи тиъарят тяряфдашы юлкяляриндян ашаьыдыр. Фактики капитал адекватлыьы эюстяриъиляри Мяркязи Банкын мцяййян етдийи минимал нормалар вя бейнялхалг тяърцбядя гябул олунмуш минимал сявиййядян йцксякдир. Ил ярзиндя хариъи игтисади ямялиййатларын мцсбят салдосунун ялдя олунмасында нефт-газ сектору мцщцм
рол ойнамышдыр. Нефт-газ сектору цзря цмуми дахилолмалар ясасян нефтин вя тябии газын ихраъы вя
бу сектора ъялб едибн хариъи капиталын щесабына формалашыр.
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Бу сектор цзря юдянишляр ися мянфяятин вя инвестисийаларын репатриасийасыны, аваданлыгларын вя
хидмятлярин идхалыны якс етдирир. 2014-ъц илдя нефт-газ сектору цзря йаранмыш профысит 20,1 млрд.
доллар олмушдур.
2014-ъц илдя ъари ямялиййатлар щесабында 10,4 милйард доллар мябляьиндя профисит ЦДМ-ин
14%-и йаранмыш, о ъцмлядян нефт-газ сектору цзря ъари щесабын профысити 18 милйард доллар мябляьиндя олмушдур. Нефт-газ секторунун профисити гейри-нефт сектору цзря ъари 7,6 млрд. доллар
мябляьиндя кясирини там юртмцшдцр.
Ъядвял 1.
Тядиййя балансынын ясас эюстяриъиляри, млн. доллар
Ъари ямялиййатлар вя капитал щесабы
Хариъи тиъарят балансы
Хидмятляр балансы
Илкин эялирляр балансы
-инвестисийа эялирляринин репатриасийасы
Тякрар эялирляр балансы
Капитал щесабы
Малиййя щесабы
Халис малиййя активляри
- хариъя йюнялдилмиш бирбаша инвестисийалар
- портфел инвестисийалары
- диэяр инвестисийалар
Халис малиййя ющдяликляри
- Азярбайъана ъялб олунмуш бирбаша инвестисийалар
- ъялб олунмуш инвестисийаларм репатриасийасы
- нефт бонусу
- портфел инвестисийалары
- диэяр инвестисийалар
Баланслашдырыъы маддяляр
Тядиййя балансынын цмуми салдосу (Юлкянин ещтийат
активляринин дяйишмяси)

2013-ъц ил
13066.5
21382.4
-4189.0
-4120.6
-4190.3
6.6
-12.9
-6488.8
11771.4
1490.0
322.8
9958.6
5282.6
6290.2
-3661.0
2.3
1041.3
1609.8
-2736.7

2014-ъц ил
10423.6
18927.6
-6089.6
-2581.7
-2599.4
174.2
-6.9
-3419.1
11692.2
2208.8
429.5
9053.9
8273.1
8049.2
-3635.7
17.0
1750.9
2091.7
-2810.3

3841.0

4194.2

ГЕЙД: АР ДСК-нын материаллары ясасында тяртиб едилмишдир.
Хариъи тиъарят дювриййяси 37.6 млрд. доллар тяшкил етмиш вя хариъи тиъарят балансы 18,9 млрд. доллар мябляьиндя мцсбят салдо иля нятиъялянмишдир. Ил ярзиндя цмуми ихраъын щяъми идхалы 3 дяфя
цстялямишдир.
Ил ярзиндя Азярбайъанын дцнйанын 154-дяк дювляти иля тиъарят ялагяляри олмушдур. Хариъи тиъарятин 8,3%-и МДБ цзвц олан дювлятлярин, 91,7%-и ися диэяр хариъи дювлятлярин пайына дцшмцшдцр.
Юлкянин Италийа, Тцркийя, Бирляшмиш Краллыг, Алманийа, АБШ, Русийа, Индонезийа, Исраил, Франса
вя Йапонийа иля даща интенсив тиъарят ялагяляри олмушдур. Гейри-нефт-газ секторунун мал ихраъы
1,6 милйард доллардан чох олмушдур. 2014-ъц илин йекунлары цзря гейри-нефт-газ секторунун ъями
ихраъынын структурунда ямтяя ихраъы 27,5%, хидмят ихраъы ися 72,5% тяшкил етмишдир. Щесабат илиндя ъями ихраъ 28,3 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Ихраъ олунмуш малларын структурунда нефт - газ
мящсулларынын пайы 94,2% олмушдур.
Хариъи дювлятляря 25,3 милйард доллар дяйяриндя нефт мящсуллары ихраъ олыунмуш, ихраъ олунмуш нефт мящсулларынын 1,8 милйард доллары нефт емалы мящсулларынын, 23,5 милйард доллары ися хам
нефтин ихраъынын пайына дцшцр. Идхалын структурунда инвестисийа гойулушлары иля баьлы эятирилмиш ма142
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шын-аваданлыгларын вя малларын хцсуси чякиси 12,1% тяшкил едяряк 1127,9 млн. доллар олмушдур.
[7, с. 67]
Гаршылыглы хидмятляр дювриййясинин 14,3%-и няглиййат хидмятляри цзря апарылан ямялиййатларын
пайына дцшцр. Цмуми дяйяри 2097,5 млн.доллар олан няглиййат хидмятляринин 46,9%-и Азярбайъан резидентляринин хариъи дювлятлярин няглиййат системляриндян истифадя етмяляри иля ялагядардыр. Азярбайъанын резидентляринин гейри-резидентляря эюстярдикляри няглиййат хидмятляринин цмуми дяйяри ися 1113,6 млн. доллар тяшкил етмишдир. Хидмятляр ихраъында туризм дахилолмаларынын
пайы артыр. Щесабат илиндя хариъи юлкя вятяндашларына туризмля баьлы эюстярилян хидмятлярин дяйяри
2431,5 млрд. доллар мябляьиндя гиймятляндирилмишдир. Бунун 28,3%-и гейри-резидентлярин Азярбайъана ишэцзар сяфярляри иля баьлыдыр. Юз нювбясиндя хариъи юлкяляр тяряфиндян Азярбайъан резидентляриня туризмля баьлы эюстярилян хидмятлярин дяйяри яввялки иля нисбятян 4,6% артараг 3 млрд.
доллар олмушдур. Бунун 67,4%-и Азярбайъан вятяндашларынын шяхси сяфярляри иля баьлы хариъи юлкялярдя оларкян сярф етдикляри вясаитлярин пайына дцшцр.
Гейри-нефт секторунда хидмятляр идхалы 2014-ъц илдя 10% артараг 6,3 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Цмумиййятля, гаршылыглы хидмятлярин юлкянин хариъи дювлятлярля ямтяя вя хидмятляр цзря
цмуми идхал-ихраъ дювриййясиндя хцсуси чякиси 28% тяшкил етмишдир. Щесабат дюврцндя илкин эялирляр цзря дахилолмаларын вя юдянишлярин цмуми дювриййяси 5,9 млрд. доллара чатмышдыр. Бу мябляьин ися ясас щиссясини йяни 3,1 млрд. доллар тяшкил етмякля бейнялхалг нефт-газ консорсиумлары
цзря хариъи инвесторларын пайына дцшян эялирлярин репатриасийасы (ясасян хам нефт шяклиндя), гейрирезидентляря юдянилмиш ямяк щаглары 286,5 млн. доллар вя хариъи кредитлярдян истифадяйя эюря
юдянилян фаизляр 547,5 млн. доллар тяшкил едир. Тякрар эялирляр цзря хариъи юлкялярля апарылан ямялиййатларын цмуми дяйяри 3,4 млрд. доллар мябляьиндя гиймятляндирилмишдир. Бу мябляьин
52,5%-ни юлкяйя дахилолмалар тяшкил едир. Бцтювлцкдя, тякрар эялирляр цзря ямялиййатларын салдосу мцсбят 174,2 млн. доллар тяшкил етмишдир. Ил ярзиндя юлкянин халис малиййя активляри 11,7 млрд.
доллар тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи ясасян хариъя йюнялдилмиш бирбаша инвестисийалар 2208,8 млн.
доллар, портфел инвестисийалары 429,5 млн. доллар вя диэяр инвестисийалар 9053,9 млн. доллар щесабына формалашмышдыр. Бирбаша инвестисийалар формасында хариъдян ъялб олунмуш сярмайялярин цмуми мябляьи 8 млрд. доллар олмушдур. [8, с.74] Бу инвестисийаларын структурунда нефт-газ секторунун хцсуси чякиси 83,6% тяшкил етмишдир. Гиймятляндирмяляря эюря гейри-нефт секторуна ъялб
олунмуш бирбаша инвестисийаларын цмуми мябляьи 1318,5 млн. доллар олмушдур. 2014-ъц илдя
Азярбайъандан хариъи игтисадиййата йюнялдилмиш бирбаша инвестисийалар ися 2,2 млрд. доллар тяшкил
етмишдир.
Щесабат илиндя кредитляр вя ссудалар цзря халис малиййя активляри 189.2 млн. доллар, халис малиййя ющдяликляри ися 1543,5 млн. доллар артмышдыр. Халис малиййя ющдяликляри бирбаша дювлят вя
дювлят тяминатлы кредитляр 423,5 млн. доллар, банклар 449,4 млн. доллар вя диэяр мцяссисяляр вя
фырмалар щесабына 670,6 млн. доллар артмышдыр. Депозитляр вя наьд валйута цзря халис малиййя активляри 4,8 млрд. доллар, халис малиййя ющдяликляри ися 410,0 млн. доллар артмышдыр. Тядиййя балансында профисит юлкянин стратежи валйута ещтийатларынын артмасына сябяб олмушдур. Щесабат дюврцндя
юлкянин ещтийат активляри 4194 млн. доллар мябляьиндя артмышдыр. 2014-ъц илин йекунлары цзря юлкянин стратежи ещтийатларынын ЦДМ-я нисбяти 68,4%, идхала кифайятлилийи ися 30 айдан чох олмушдур. Апардыьымыз тящлилин нятиъяляриндян эюрцндцйц кими, 2014-ъц илин “Електрон Статистик Аналитик Щесабатлылыг Системи-2” лайищясинин иърасы сайясиндя республиканын банк системинин динамик
инкишафына наил олунмушдур.
Нятиъя
Алынмыш нятиъяляр чярчивясиндя тсикли габаглайан вя тсикля нисбятдя эеъикян индикаторлар формалашдырылмышдыр. Ил ярзиндя мцхтялиф економетрик методлардан истифадя етмякля, бизнес тсиклляри
вя игтисади флуктуасийаларын мянбяляри тядгиг едилмишдир. “Тсиклик барометрин юлчцлмяси” ады иля
апарылан бу тядгигат чярчивясиндя мяъму бурахылыш кясиринин мювъуд вязиййяти вя перспектив
дяйишмя мейли, щабеля игтисадиййатын тсикл цзря йерляшмя нюгтяси гиймятляндирилмишдир. Апарылан
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гиймятляндирмяляр ясасында Мяркязи Банк инфлйасийанын вя мяшьуллуьун эяляъяк динамикасыны
юйрянмякля мцщцм нятиъяляр ялдя етмишдир. Инкишафын истигамятляринин дцзэцн прогнозлашдырылмасы вя обйектив гярарларын эенерасийасы дольун вя щяртяряфли информасийа тяминатына ясасланыр
вя йалныз доьру статистик мялуматлары економетрик тящлил, моделляр васитяси иля прознозлашдырмаг
мцмкцндцр. Игтисади (малиййя вя гейри-малиййя) активляря сярмайя гойулушу еколожи, игтисади вя
инсан капиталынын кямиййят вя кейфиййятинин дцзэцн статистикасыны тяляб едир. Бу мясялялярин вахтында щялл едилмямяси гойулмуш сярмайялярин еффективлийини вя структуруну мцяййянляшдирмяк
цчцн чятинлик йарадыр. Щятта фяалиййятин сон нятиъяси иля илкин хярълярин мцгайисяси беля мцмкцн
олмур. Бцтцн бу проблемляри системли арашдырмаг цъцн бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян давамлы инкишаф консепсийасы иряли сцрцлмцшдцр. Щямин консепсийайа ясасян сярмайянин оптимал гойулушу юлкядя игтисади инкишафа вя сосиал ядалятин бярпа олунмасына йюнялдилир.
Узунмцддятли дюврдя игтисади диверсификасийа вя ихраъ йюнцмлц игтисадиййатын дястяклянмяси
истигамятиндя идхал вя ихраъын дахили вя хариъи тялябя, щямчинин мязянняйя еластиклийи тядгиг
едилмишдир. Алынмыш нятиъяляр глобал шокларын вя мязяннядяки дяйишикликлярин трансмиссийасынын
гиймятляндирилмясиндя мцщцм рола маликдир. Малиййя системинин инкишафынын тядгиги истигамятиндя банк секторунун малиййя васитячилийи вя игтисади артым арасында ялагя гиймятляндирилмишдир.
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Исследование, финансово - банковской статистики в Азербайджанской
Республике, анализ и транснациональная оценка
Резюме
В статье исследовано создание новой методологической базы экономико-статистического анализа и прогнозирования, а также применение ее в экономике в период перехода
от принципов централизованного управления экономики к рыночным отношениям. Кроме
того, в статье изучена роль и результаты продолжения схематичного выполнения проекта
“Электронная статистическая и аналитическая расчетная система” в банковской системе
республики в рамках развития статистики в Центральном Банке и произведен его статистический анализ.
Ключевые слова: финансово-банковская система, финансово-банковская статистика, расчетная система, транснациональная оценка.
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АСЕУ
А студй, аналйсис анд транснатионал естиматион оф тще банк-финанъе статистиъс
ин Азербаижан Републиъс
Суммарй
Ын тщс папер ис анализед а девелопмент оф тще неw метщодолоэиъал басис фор тще еъономиъ статистиъал аналйсис анд проэносинэ wитщ итс фуртщер апплй то еъономй ин тще период оф транситион то
маркет релатионс фром тще ъентрализед манаэемент принъиплес оф еъономй. Ин аддитион а ъонтинуатион оф тще “Е-2 Статистиъал Аналйсис Репортинэ Сйстем” аъъординэ то тще същедуле ас тще прожеът ин тще фрамеwорк оф девелопмент оф статистиъс ин Ъентрал Банк, итс роле ин а банкинэ сйстем
анд статистиъал аналйсис щас беен ъарриед оут.
Кей wордс: тще банк-финанъиал сйстем, тще банк-финанъиал статистиъс, репортинэ сйстем, транснатионал естиматион.
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УОТ 336.71
Турал Мащир оьлу МУСТАФАЗАДЯ
Азярбайъан Университетинин диссертанты
БАНК ХИДМЯТЛЯРИНИН ИНКИШАФ МЕЙИЛЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мягалядя сон заманлар бейнялхалг банк хидмятляриндя баш верян мейилляр тядгиг олунур.
Гейд олунур ки, дцнйа банк секторунда рягабятин эцъляндирилмяси вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы банк хидмятляринин телефон, модем вя компцтер васитясиля эюстярилмясини нязярдя
тутан ев банкчылыьынын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Мягалядя щямчинин малиййя мяслящяти,
активлярин идаряедилмясинин банкларын ямялиййатында юн плана чыхдыьы эюстярилир.
Ачар сюзляр: инвестисийа банкчылыьы, ев банкчылыьы, мобил банкчылыг, интернет банкчылыьы.
Эириш
Банкын дцнйа банк секторуна интеграсийасынын мцщцм шяртляриндян бири банкын эюстярдийи хидмятлярин бейнялхалг банк хидмятляринин кейфиййят мейарларына ъаваб вермясидир. Мцасир бейнялхалг банк хидмятляринин тящлили инвестисийа, мяслящят, информасийа, ев банкчылыьы хидмятляринин сцрятля артдыьыны эюстярир. Малиййя мяслящяти, активлярин идаряедилмяси, мобил вя Интернетбанкчылыьы хидмятляри банкларын ямялиййатында юн плана чыхыр.
Банк хидмятляринин телекоммуникасийа васитясиля эюстярилмяси банк хидмятляри инкишафынын
ясас мейилляриндян бири олараг чыхыш едир. Банк хидмятляри базарынын тядгиги банк хидмятляринин
эюстярилмяси заманы телефон, телефакс вя Интернетин ролунун сцрятля артдыьыны эюстярир. Статистикайа
ясасян банкын иллик хяръляриндя компцтер хяръляринин пайы 17%-дян чох тяшкил едир.
Мцасир банклар хцсуси диггяти рисклярин минималлашмасына айырыр. Бу рисклярин сыьорталанмасынын ясас алятляриндян бири овердрафт кредитидир: банкын овердрафт кредити мцштяринин мцвяггяти малиййя чятинликлийини арадан галдырараг биринъиси, мцштярилярин малиййя дайаныглыьыны тямин едир,
икинъиси мцштяри иля даща сых ялагяляр йаратмаьа вя беляликля, юз мювгелярини эцъляндирмяйя имкан верир.
Дцнйа малиййя базарлары инкишаф етдикъя вя йени малиййя алятляри йарандыгъа банкларын бейнялхалг инвестисийа хидмятляринин ящямиййяти артыр. Бу хидмятлярин эюстярилмяси банкын дцнйа
малиййя системиня йцксяк дяряъядя интеграсийа олдуьуну эюстярир, чцнки онун бцтцн иштиракчылары
иля сых ямякдашлыьыны нязярдя тутур. Трансмилли банкларын мцштяриляриня эюстярдийи ясас банк инвестисийа хидмятляриня малиййя ресурсларынын ъялб олунмасы; бизнесин реструктуризасийасы (бирляшмяляр вя удмалар); брокер хидмятляри; активлярин идаряедилмяси (гиймятли каьызлар портфелинин);
мцштяриляря мяслящятляр кими хидмятляри аид етмяк олар.
Мцасир банк хидмятляринин инкишаф мейилляри: ев банкчылыьы
Банкын дцнйа банк секторуна интеграсийасынын мцщцм шяртляриндян бири банкын эюстярдийи хидмятлярин бейнялхалг банк хидмятляринын кейфиййят мейарларыдыр. Мцасир бейнялхалг банк хидмятляринин тящлили инвестисийа, мяслящят, активлярин идаряедилмяси, мобил вя Интернет-банкчылыьы
хидмятляринин сцрятля артдыьыны вя банкларын ямялиййатында юн плана чыхдыьыны эюстярир. Дцнйа
банк секторунда рягабятин эцъляндирилмяси вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы, банк хидмятляринин мцштяринин евиндя вя йа офисиндя телефон, модем вя компцтер васитясиля эюстярилмясини нязярдя тутан тамамиля йени банк хидмяти олан ев банкчылыьынын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Ев банкчылыьы эюстярилян хидмятлярин чешидини артырмаьа, мцштяриляр цчцн банкын вя банк
хидмятляринин ялчатанлыьыны артырмаьа, онларын эюстярилмясини сцрятляндирмяйя вя майа дяйярини
вя ямяктутумлуьу азалтмаьа имкан верир. [4, с.5]
Ев банкчылыьында цч ясас инкишаф истигамятини гейд етмяк олар [4]: “мцштяри-банк” системи, интернет банкчылыьы вя мобил банкчылыг.“Мцштяри-банк” системи васитясиля банкын мцштяриляри евдян
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вя йа офисдян мцхтялиф ямялиййатлары щяйата кечиря билир: вясаитлярин бир щесабдан диэяр щесаба
кючцрцлмяси, кредит алмаг цчцн мцраъиятин едилмяси, юдянишлярин щяйата кечирилмяси вя с. Интернет банкчылыьы банк хидмятляринин Интернет васитясиля эюстярилмясидир. “Мцштяри-банк” системиндян фяргли олараг Интернет банкчылыьы щансыса компцтеря баьлы дейил вя мцштяри банк ямялиййатларыны истянилян банкда Интернет васитясиля щяйата кечиря билир.
Мобил банкшылыг банк ямялиййатларынын мобил телефон, ноутбук вя саир мобил гурьулар вя симсиз Интернет васитясиля щяйата кечирилмясидир. Интернет банкчылыьынын мцщцм истигамятляриндян бири
интернет васитясиля 24 саат ярзиндя фярди мяслящятлярин верилмясидир. Интернет банкчылыьынын инкишафы банкларда филиал вя шюбяляр шябякясинин ролунун азалмасына эятириб чыхарыр. Интернет хидмятляринин эюстярилмяси нятиъясиндя филиаллардан истифадя едянлярин сайы вя беляликля филиал ямялиййатларынын щяъминин азалдылмасы банк хярълярини 20%-дяк азалтмаьа имкан верир. [2]
Сон заманлар щямчинин мобил юдянишлярин сцрятли инкишафы мцшащидя олунмагдадыр. МастерЪард-ын сифариши иля 56 юлкядя, Шимали вя Ъянуби Америка, Авропа вя Сакит океан щювзяси реэионларында щяйата кечирдийи “Мобил Юдянишлярин Арашдырмасы” мобил юдянишлярин инкишаф етдийини,
щямчинин истифадянин вя бу хидмят нювцндян истифадя едяряк юдянишляри гябул едян тиъарят
мцяссисяляринин сайынын сцрятля артдыьыны эюстярир. [1, с.13] Беля ки, 2013-ъц илдя сосиал медиада
мобил юдянишлярдян истифадяни мцзакиря едян ящалинин 81%-инин бу хидмят васитяси иля юдянишляр
щяйата кечирдийи мялум олмушдур. Щалбуки 2012-ъи илдя бу эюстяриъи ъями 32% тяшкил едирди.
Мобил юдянишлярин инкишафыны шяртляндирян ясас амиллярдян бири тиъарят мцяссисяляринин бу тип юдяниш системиня мцнасибятинин дяйишмясидир. Беля ки, тиъарят ширкятляри мобил юдянишлярин гябулуну
мцгайисяли цстцнлцк кими гябул едир. Мобил юдянишлярин инкишафы банк сектору цчцн йени имканлар
йарадыр. Бир чох банклар мобил юдянишляр системини ишя салыр. Систем инсанлара мобил телефон васитясиля банк щесабындан пул кючцрмялярини щяйата кечирмяйи, депозитлярин йерляшдирилмяси (чекин
шяклинин чякилмяси иля), юдянишляри вя с. ямялиййатлары щяйата кечирирляр.
Мобил юдянишляр системи банк хидмятляриня чыхышы олмайан милйонларла инсанлар, илк нювбядя
ашаьы эялирли ящали цчцн нязярдя тутулур вя мобил операторларын хидмят сащяляринин банк базарында эенишлянмясинин ясас мягсяди мобил истифадячилярин мцштяри лойаллыьынын артырылмасыдыр. [1, с.
15] Беля ки, Федерал Резерв Системинин арашдырмасы нятиъясиндя мялум олмушдур ки, АБШ-да
банк щесабы олмайан ящали групу мобил банк хидмятиня малиййяйя чыхыш васитяси кими бахыр. [1,
с. 16] Арашдырма эюстярир ки, респондентлярин 23%-и мобил банкчылыгдан истифадянин ян ясас сябяби кими формал банк щесабы ачмаьа ещтийаъын олмамасыны эюстярся дя, 17% банк щесабынын ачылмасы цчцн кифайят гядяр пулунун олмадыьыны гейд едир. Арашдырма щямчинин эюстярир ки, мобил
телефон истифадячиляринин 90%-и сон 12 айда телефонлары баланс щесабларыны вя йа сон транзаксийалары йохламаг цчцн истифадя етмишляр. Бу да АБШ-да истещлакчы давранышларынын яняняви банкчылыгдан узаглашдыьына ишарядир. Мобил банкчылыг кянд йерляриндя даща бюйцк ящямиййят кясб едир.
Беля ки, тез-тез ири ширкятлярин фермерляря юдяниш етмяк зяруряти йараныр. Лакин, бу заман юдяниши
гябул едян шяхслярин банк щесабы олмур вя йа наьд шякилдя юдяниш етмяк мцмкцн дейил. Бу
хидмят васитясиля щямин тяшкилатларын банк щесабындан юдяниши гябул едяъяк шяхслярин мобил
портманата вя яксиня юдянишляри щяйата кечирмяйя имкан верир. Мобил банкчылыг ящалинин эялирляри ашаьы олан юлкялярдя дя тятбиг олунур. 2013-ъц илин сонунда мобил банкчылыг Кенийада тятбиг
олунмушдур вя ясасян банкларын корпоратив мцштярилярини ящатя едир. Бу хидмят щямчинин Ниэерийада да тятбиг олунмаьа башланмышдыр вя хидмятин Асийа вя Африканын даща 10 юлкясиндя тятбиги планлашдырылыр. [8]
Апарыъы трансмилли банкларын инкишаф мейилляринин тящлили дцнйа банк секторунун йахын эяляъякдя ашаьыдакы истигамятдя инкишаф едяъяйини демяйя ясас верир: ширкятлярдя “дахили банкларын” йарадылмасы; балансданкянар хидмятлярин эюстярилмяси щесабына банк фяалиййятинин диверсификасийасы;гиймятли каьызлар базарында фяалиййятин эенишляндирилмяси.
“Дахили банк”. Сон заманлар трансмилли ширкятлярдя, ширкятлярин малиййя ещтийаъларыны тямин
едян “дахили банк”ын йарадылмасы мейли эенишлянмишдир. [9;10; 1] “Дахили банклар” Бритиш Петроли147
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ум , Аирбус [6], Волво [13] вя саир ширкятлярдя фяалиййят эюстярир. Ширкятлярдя “Дахили банк”ын
йарадылмасы ашаьыдакы мягсядляри эцдцр: ширкятдахили малиййяляшмянин щяйата кечирилмяси;ширкятдахили коммерсийа юдямяляринин щяйата кечирилмяси;кянар тяряфлярля юдямялярин щяйата кечирилмяси.“Дахили банк” ширкятляря банк хярълярини азалтмаьа имкан верир: хариъи банк щесабларынын
сайы азалыр вя бу, банк щесаблары цзря комиссийа хярълярини азалдыр; Ширкятдахили борълар ширкятляря фаиз хярълярини азалтмаьа имкан верир.
Мяслящят вя информасийа хидмятляри
Банкларда балансданкянар хидмятлярин щяъминин артмасы мяслящят вя информасийа хидмятляринин ролунун артмасы иля ялагядардыр. Мяслящят хидмятляри арасында ян чох малиййя мяслящятляри, бирляшмя вя удма цзря, стратежи инвесторун ахтарышы цзря, мцфлисляшмя цзря мяслящятляр артмышдыр. Балансданкянар хидмятлярин щяъминин артмасы щямчинин информасийа хидмятляринин артмасы иля ялагядардыр. Информасийа ресурсларынын реал игтисади ресурслара трансформасийа олундуьу
вя информасийа хидмятляринин истещлак вя истещсал обйектиня чеврилдийи мцасир шяраитдя банклар
даща чох мцштяри цчцн информасийа вя мяслящят мяркязи кими чыхыш едир.
Хариъи банк актив вя пассивляринин артмасы
Сон заманлар мултивалйута кредит хятляри эениш йайылмышдыр. Беля ки, трансмилли банклар мцштяриляря кредит веряркян онлара юлкяни, валйутаны вя фаиз дяряъясини сечмяк щцгугуну верир вя бу,
мцштяриляря ян уъуз малиййяляшмя мянбялярини сечмяйя имкан верир. Сон заманлар хариъи тиъарятдя мцшащидя олунан артым бейнялхалг банк хидмятляринин артмасыны шяртляндирир. Беля ки,
1980-90-ъы иллярдя дцнйа ихраъынын орта иллик артым темпи 5,9%, 1990-2000-ъи иллярдя 6,7% олмушдурса, 2000-2010-ъу иллярдя бу эюстяриъи 10,9% тяшкил етмишдир. Мцвафиг олараг Бюйцк Британийада хариъи банк активляри (ЦДМ-я нисбятдя) 2002-2009-ъу иллярдя 156%-дян 249%-дяк, 169%дян 274%-дяк, Франсада 56%-дян 96%-дяк, Алманийада 68%-дян 93%-дяк, Италийада 20%дян 28%-дяк артмышдыр (диаграм 1). Хариъи банк пассивляри дя мцвафиг олараг артмышдыр: Бюйцк
Британийада 2002-ъи илдя 169%-дян 2009-ъу илдя 274%-дяк, Франсада 60%-дян 90%-дяк, Италийада 25%-дян 41%-дяк (диаграм 2). Алманийада ися бющран иля ялагядар олараг хариъи банк
пассивляриндя азалма мцшащидя олунур: хариъи банк пассивляри (ЦДМ-я нисбятдя) 2002-ъи илдя
58%, 2007-ъи илдя 60%, 2009-ъу илдя 51% тяшкил етмишдир.
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Мянбя: [7, с. 25]
Банкларын эюстярдийи хидмятляр ашаьыдакы мейарлара ъаваб вермялидир [4]: Щесаблашмалары
щяйата кечирмяк цчцн банклар ликвид вясаитлярин кифайят щяъмини тямин едян актив вя капитала
малик олмалыдырлар; Банкларын бейнялхалг щесаблашмалары щяйата кечирмяк цчцн бцтцн ясас щесаблашма системляриня бирбаша чыхышы олмалыдыр; Инкишаф етмиш филиал вя мцхбир шябякясинин мювъуд олмасы; Рягабятгабилиййятли тарифлярля йцксяк кейфиййятли хидмятлярин эюстярилмяси.
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Банк секторунда рисклярин минималлашдырылмасы
Мцасир банклар хцсуси диггяти рисклярин минималлашмасына айырыр. Бу рисклярин сыьорталанмасынын ясас алятляриндян бири овердрафт кредитидир: банкын овердрафт кредити мцштяринин мцвяггяти малиййя чятинлийини арадан галдырараг биринъиси, мцштярилярин малиййя дайаныглыьыны тямин едир, икинъиси мцштяри иля даща сых ялагяляри йаратмаьа вя беляликля юз мювгелярини эцъляндирмяйя имкан
верир.
Банкын дцнйа малиййя системиня интеграсийасы просесиндя щямчинин мцштяринин хариъи тиъарят
мцгавиляляри цзря бейнялхалг банк хидмятляри мцщцм рол ойнайыр: аванс юдямяляринин щяйата
кечирилмяси, дашынмадан сонра юдямя, ачыг щесаб тиъаряти, аккредетивлярин ачылмасы вя тясдиги,
инкассо хидмятляри.
Бейнялхалг инвестисийа хидмятляри
Дцнйа малиййя базарлары инкишаф етдикъя вя йени малиййя алятляри йарандыгъа банкларын бейнялхалг инвестисийа хидмятляринин ящямиййяти артыр. Бу хидмятлярин эюстярилмяси банкын дцнйа
малиййя системиня йцксяк дяряъядя интеграсийа олдуьуну эюстярир, чцнки онун бцтцн иштиракчылары
иля сых ямякдашлыьыны нязярдя тутур. Трансмилли банкларын мцштяриляриня эюстярдийи ясас банк инвестисийа хидмятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: малиййя ресурсларынын ъялб олунмасы; бизнесин реструктуризасийасы (бирляшмяляр вя удмалар); брокер хидмятляри;активлярин идаряедилмяси (гиймятли каьызлар портфелинин идаря едилмяси); мцштяриляря мяслящятляр.
Трансмилли банкларын мцштяриляриня эюстярдийи ясас инвестисийа хидмятляриндян бири малиййя
вясаитляри вя инвестисийаларын ъялб едилмяси цзря хидмятдир. Малиййя вясаитляринин ъялб едилмяси
ясасян мцштяринин гиймятли каьызларынын йерляшдирилмясини нязярдя тутур.
Ширкятин низамнамя капиталыны артырмаг мягсядиля вя йа йени йарадылмыш ширкятин сящмляринин
емиссийасы вя йерляшдирилмяси просеси 1 иля гядяр узана биляр вя 4 мярщялядян ибарятдир:1-ъи
мярщяля - Щазырлыг. Мцштяри иля мцгавилянин имзаланмасына щазырлыг, илк эюрцш, сювдяляшмянин
структурлашмасынын деталлы графикинин щазырланмасы. 2-ъи мярщяля-сянядлярин щазырланмасы. Сящмлярин щяъми, мцддяти, тяклифин структуру вя гиймяти вя йерляшдирмя методикасынын мцяййян едилмяси цзря мяслящятляр. 3-ъц мярщяля-маркетинг тядбирляри. Сящмлярин йерляшдирилмяси програмынын инвесторлара презентасийасы. 4-ъц мярщяля-сювдяляшмянин битмяси. Сювдяляшмянин битмяси
цчцн зярури щцгуги сянядлярин щазырланмасына нязарят.
Гейд едяк ки, инвестисийа банклары юзляри дя чох вахт мянфяят ялдя етмяк цчцн ширкятлярин
гиймятли каьызларынын алгы-сатгысында иштирак едир.Банклар мцштяринин гиймятли каьызларынын йерляшдирилмяси иля йанашы мцштяри цчцн малиййя вясаитлярини диэяр йолларла да ъялб едя биляр, мясялян,
синдикат кредитин тяшкили вя идаря едилмяси. Банк щямчинин юзц дя синдикат кредитляшмядя иштирак
едя биляр. Бир нечя трансмилли банк тяряфиндян верилян синдикат кредитляшмядя иштирак банкларын интеграсийасыны эцъляндирмякля йанашы щямчинин банкларын кредит рисклярини азалтмаьа имкан верир.
Банкларын эениш истифадя етдийи ян мцасир малиййя аляти секйутеризасийадыр. Секйутеризасийа
боръверянин активляри ясасында тюрямя гиймятли каьызларын емиссийасыны нязярдя тутур. Секйутеризасийанын мащиййяти ондан ибарятдир ки, банклар бир нечя активи (буна база актив дейилир) бир пула
бирляшдириб хцсуси йарадылмыш малиййя ширкятиня сатыр. Сонра щямин малиййя ширкяти ялдя етдийи активляр ясасында гиймятли каьызлар бурахыр. Бу гиймятли каьыларын сащиби база активин эятирдийи эялирин мцяййян щиссясини ялдя едир. [3, с. 48]
Малиййя мяслящятляшмяси ашаьыдакы хидмятляри дахил едир: ширкятин комплекс йохланылмасы, малиййя моделляшмяси, инвестисийа ъялбедиъилийинин гиймятляндирилмяси, ширкятин бизнес-планынын щазырланмасы, инвесторлар вя сювдяляшмя иштиракчылары цчцн информасийа меморандумунун щазырланмасы,
потенсиал инвесторларын сечилмяси, сювдяляшмянин струкрурлашмасы, данышыгларын апарылмасы.
Бейнялхалг фонд базарлары инкишаф етдикъя мцштярилярин активляринин идаря едилмяси цзря банк
хидмятляри эениш йайылмагдадыр. Активлярин идаряедилмяси цзря бейнялхалг банк хидмятляри бейнялхалг фонд базарларында инвестисийа портфелинин формалашдырылмасы вя идаряедилмяси цзря хидмятляри нязярдя тутур.
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Мцштяринин портфелинин формалашдырылмасы вя идаряедилмяси цзря хидмятляр ашаьыдакы мярщялялярдян ибарятдир:
1) Юлкянин, реэионун макроигтисади тящлили, базарларын тящлили;
2) Инвестисийа портфелинин реэионлар цзря структурлашмасы (юлкялярин рейтинг гиймяти вя инвестисийа алятляринин сечилмяси);
3) Потенсиал инвестисийа портфелинин ашаьыдакы мейарлар цзря юлкяляр цзря бюлцшдцрцлмяси: тящлил олунан юлкялярин макроигтисади эюстяриъиляринин мцгайисяси, дювлят бцдъяляри эюстяриъиляринин
мцгайисяси, фонд базарларында ликвидлийин мцгайисяси, юлкя рискляринин мцгайисяси;
4) Юлкяляр цзря портфелин шахяляндирилмясиня йенидян бахылмасы вя щяр бир реэион цзря инвестисийа алятляринин сечим стратеэийасынын формалашмасы;
5) Инвесторун портфелинин формалашмасы вя идаряедилмяси.
Портфелин идаряедилмяси цзря хидмятлярля йанашы щямчинин гиймятли каьызларын сахланмасы вя алгы-сатгы сювдяляшмяляри цзря щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси цзря банк хидмятляри эюстярилир.
Нятиъя
Банкын дцнйа банк секторуна интеграсийасынын мцщцм шяртляриндян бири банкын эюстярдийи хидмятлярин бейнялхалг банк хидмятляринын кейфиййят мейарларына ъаваб вермясидир.
Дцнйа банк секторунда рягабятин эцъляндирилмяси вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы
телефон, модем вя компцтер васитясиля эюстярилмясини нязярдя тутан ев банкчылыьынын йаранмасына эятириб чыхармышдыр.
Ев банкчылыьы банк хидмятляринин чешидини артырмаьа, мцштяриляр цчцн банкын вя банк хидмятляринин ялчатанлыьыны артырмаьа, онларын эюстярилмясини сцрятляндирмяйя вя майа дяйярини вя
ямяктутумлуьуну азалтмаьа имкан верир.
Интернет банкчылыьынын инкишафы филиаллардан истифадя едянлярин сайыны вя беляликля филиал ямялиййатларынын щяъмини азалдараг банк хярълярини 20%-дяк азалтмаьа имкан верир.
Мобил банкчылыг банк хидмятляриня чыхышы олмайан милйонларла инсанлар, илк нювбядя ашаьы эялирли ящали цчцн нязярдя тутулур. Мобил банкчылыг кянд йерляриндя даща бюйцк ящямиййят кясб
едир, чцнки ири ширкятлярин фермерлярля юдянишлярини ашанлашдырыр.
Сон заманлар хариъи тиъарятдя мцшащидя олунан артым бейнялхалг банк хидмятляринин артмасыны шяртляндирир. Бюйцк Британийада хариъи банк активляри (ЦДМ-я нисбятдя) 2002-2009-ъу иллярдя
156%-дян 249%-дяк, 169%-дян 274%-дяк, Франсада 56%-дян 96%-дяк, Алманийада 68%-дян
93%-дяк, Италийада 20%-дян 28%-дяк артмышдыр.
Дцнйа малиййя базарлары инкишаф етдикъя вя йени малиййя алятляри йарандыгъа банкларын бейнялхалг инвестисийа вя мяслящят хидмятляринин ящямиййяти артыр. Бу хидмятлярин эюстярилмяси
банкын дцнйа малиййя системиня йцксяк дяряъядя интеграсийа олдуьуну эюстярир, чцнки онун
бцтцн иштиракчылары иля сых ямякдашлыьыны нязярдя тутур.
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5.
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Резюме
В статье исследуются последние тенденции в развитии банковских услуг. Отмечено,
что развитие информационных технологий в банковском секторе и усиления конкуренции
в сфере банковских услуг привело к развитию домашнего банкинга, предусматривающего
оказание банковских услуг посредством телефона, модема и компьютера. В статье также
показано, что финансовое консультирование, управление активами становятся основными
банковскими услугами.
Ключевые слова: инвестиционный банкинг, домашний банкинг, мобильный банкинг,
интернет банкинг.
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Суммарй
Тще артиъле ехплорес реъент трендс ин банкинэ сервиъес. Ыт ис нотед тщат стренэтщенинэ ъомпетитион анд девелопмент оф информатион теъщнолоэй ин тще элобал банкинэ сеътор щас лед то тще ъреатион оф щоме банкинэ провидинэ фор рендеринэ сервиъес бй меанс оф телепщоне, модем анд тще
ъомпутер. Тще артиъле алсо сщоwс тщат финанъиал адвисорй, ассет манаэемент ъомес то тще фореэроунд ин банкинэ сервиъес.
Кей wордс: инвестмент банкинэ, щоме банкинэ, мобил банкинэ, интернет банкинэ.
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УОТ 336.1; 336.22
Фаил Маил оьлу КАЗЫМОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
МИЛЛИ ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИНДЯ ВЕРЭИ
СИЙАСЯТИНИН РОЛУ ВЯ ОНУН ЯСАС ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ
Хцлася
Юлкядя формалашдырылан вя щяйата кечирилян верэи сийасяти игтисадиййатын динамик инкишафынын,
милли игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын ясас эюстяриъисидир.
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын верэи системинин формалашмасы, ясас инкишаф истигамятляри тящлил олунмуш, ейни заманда верэи ислащатларынын щяйата кечирилмясиндя, верэи механизмляринин сямярялилийинин йцксялдилмясиндя, мцтярягги верэи сийасятинин формалашмасында мцщцм
ящямиййятли мясяляляр юз яксини тапмышдыр. Бунунла йанашы Азярбайъанда верэи системинин тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: милли игтисадиййат, верэи сийасяти, верэи ислащаты, икигат верэитутма, игтисади тящлцкясизлик, милли эялир, игтисадиййатын тянзимлянмяси.
Эириш
Щяр бир юлкянин милли тящлцкясизлийинин мадди ясасыны милли игтисадиййат тяшкил едир. Милли игтисади тящлцкясизлик мцряккяб гурулуша малик олуб, игтисадиййатын айры-айры сащялярини бцтцн сявиййялярдя ящатя едир. Игтисади тящлцкясизлик - милли игтисадиййатын мцстягиллийини, сабитлийини вя
дайаныглыьыны тямин едян, она даим йенилянмяйя вя юзцнц тякмилляшдирмяйя имкан верян шярт
вя амиллярин мяъмусудур.Игтисади тящлцкясизлийин мащиййятини милли марагларын зяманятли мцдафиясини тямин едян игтисадиййатын вя щакимиййят тясисатларынын вязиййяти, цмумиликдя юлкянин сосиал йюнцмлц инкишафы, дахили вя хариъи базарларын инкишафынын ялверишсиз шяраити заманы онун кифайят гядяр мцдафия потенсиалына маликолма габилиййяти тяшкил едир. [7, s. 29]
Милли игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасынын ясас механизмляри. Азярбайъан Республикасында милли игтисади тящлцкясизлик системинин тянзимлянмяси “Милли Тящлцкясизлик щаггында”
29 ийун 2004-ъц ил тарихли Ганунла тясбит олунмуш, дювлят тяряфиндян йарадылан, ганунвериъилик
чярчивясиндя фяалиййят эюстярян вя Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийини тяминетмя габилиййятиня малик олан гурумлар тяряфиндян щяйата кечирилир.Азярбайъан Республикасынын
игтисади сащядя милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййатынын вя игтисади мцнасибятляринин инкишафына тящлцкя йарадан дахили вя хариъи амиллярдян
горунмасыдыр. [1, s. 1] Милли игтисади тящлцкясизлик хцсусиля игтисади бющран фазасында даща ящямиййятли характер дашыйыр. Халгын щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, стратежи ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмясиндян ибарят игтисади марагларын тямин олунмасы, эениш анламда дцнйада
мювъуд щяйат сявиййяси критериляри вя сосиал рифащын тямин олунмасы игтисади тящлцкясизлийин ясас
эюстяриъисидир.
Милли игтисадиййат дедикдя, бейнялхалг игтисадиййатла гаршылыглы ялагя вя асылылыг щалында олан,
айры-айры юлкялярин инзибати ярази сярщядляри цзря тябии, ъоьрафи, сосиал-игтисади вя техники-техноложи
фяргляриня эюря бюлцнян мцстягил тясяррцфат системи баша дцшцлцр. [4, с. 20] Ялбяття ки, юлкянин
милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цчцн илк нювбядя онун милли игтисади системи гурулмалы,мцмкцн гядяр юлкянин игтисади модели формалашдырылмалыдыр.
Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясинин вя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин макроигтисади бахымдан мцщцм алятляриндян бири, ян ясасы бцдъянин формалашмасында мцстясна йери олан верэилярдир. Дювлятин эялирляринин ясас формалашма мянбяйи вя игтисадиййатын ясас
тянзимлямя васитяси олан верэиляр милли игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасында мцщцм рол
ойнайыр.
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Гапалы игтисади, инзибати идаряетмя системиндян чыхыб базар игтисадиййатына интеграсийа едян юлкямизин гаршысында дуран ясас щядяфлярдян бири дя либерал вя сосиал игтисади системин тялябляриня
уйьун верэи системинин гурулмасы олмушдур.Мцасир базар игтисади системинин фялсяфясини тяшкил
едян либерал анлайыш дювлятин игтисадиййата мящдуд мцдахилясини юзцндя ещтива едир вя бурада
ясас щядяф дювлят хяръляринин йеэаня мянбяйи олан верэилярин артырылмасыдыр. [12] Либерал игтисади
систем ящалийя ясас игтисади азадлыглара дювлят тяминаты вя щяр шейдян яввял, щяр бир арзу едян
шяхся “юз ишиня” малик олмаг цчцн сащибкарлыг фяалиййяти нювляринин сечим азадлыьыны верир. Бу
эцн либерал анлайышларын гайясини тяшкил едян принсипляр чох садядир: максимум мигдарда верэи
топламаг вя бунун мцгабилиндя ящалийя аз мигдарда вясаити хидмят кими тягдим етмякдир.
Сосиал йюнцмлц базар игтисади системиндя ящалидян йыьылан верэиляр мядяни сащялярин идаря
олунмасы, сосиал бюлмянин малиййяляшдирилмяси вя идаря едилмясиня, еляъя дя дювлят вя гейридювлят бюлмяляринин гаршылыглы фяалиййятинин тямин олунмасына даща чох сярф олунур. Мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра юлкямиздя сосиал йюнцмлц базар игтисадиййаты системи формалашдырылмыш вя бу
модел игтисадиййатымыз цчцн приоритет щесаб олунмушдур.
Дювлятин игтисади вя сосиал сийасятинин щяйата кечирилмясинин ясас механизми малиййя системи
вя онун тяркиб щиссяси олан бцдъя-верэи сийасятидир. Игтисади таразлыьын ялдя олунмасында дювлятин
игтисади сийасятинин ясасыны тяшкил едян верэи сийасятинин мцстясна ролу вардыр.
Верэи сийасяти дедикдя, малиййя ресурсларынын йенидян бюлцшдцрцлмяси щесабына дювлятин вя
ъямиййятин айры-айры сосиал групларынын малиййя щесабатларынын тямин олунмасынын вя щямчинин
юлкя игтисадиййатынын нормал инкишаф етдирилмяси мягсядиля юлкянин верэи системинин формалашдырылмасы цзря дювлятин кечиридийи игтисади, малиййя вя щцгуги тядбирлярин мяъмусу баша дцшцлцр.
[2, s. 32] Дювлят бцдъясинин эялирляринин тяхминян 80-90%-ни формалашдыран верэиляр мал вя хидмятлярин сатышындан, физики вя щцгуги шяхслярин эялирляриндян йыьылараг дювлятин реал секторунда
малиййя ресурсу кими истифадя едилир вя билваситя олараг цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) артымына
тясир эюстярир. Юлкянин игтисади сабитлийинин вя сосиал рифащынын тямин олунмасы мягсядиля реал секторлара гойулан инвестисийаларын артмасы, сащибкарлара дювлят тяряфиндян эюстярилян мцхтялиф йардымлар инфраструктур лайищяляринин малиййяляшдирилмясиндя дювлятин ялиндя ясас васитя ролуну ойнайыр. [8]
Верэиляр игтисади фяаллыьа бирбаша тясир эюстярир. Верэиляр вя игтисади фяалиййят арасында садя
коррелйасийа эюстярир ки, игтисади фяаллыг артдыгда верэи дахилолмалары даща сцрятля артыр.Мящз верэиляр игтисадиййатын еля бир котегорийасыдыр ки,бурада дювлят истянилян тябягядян олан ящалинин
мараглары иля истянилян мягамда тоггушур. Дювлят вя фярд арасындакы етимад, иътимаи тябягянин
фяалиййятляринин тясирляри, верэи системиндян иряли эялян тясирляр, ян ясасы ъямиййятдя саьлам верэи шцурунун йарадылмасы ваъиб щесаб олунур.Дювлят верэи сийасятиля, аксиз, рцсум дяряъялярини,
малиййя санксийаларны мцяййян етмякля вя с. вясаит айырмагла игтисадиййата билаваситя вя долайысы иля тясир едир вя юлкянин милли вя игтисади тящлцкясизлийини горуйур. [3, с.11]
Верэи сийасяти юлкянин игтисади инкишаф сийасятини реаллашдыран ясас механизмлярдяндир. Дювлятин йеритдийи игтисади сийасятин мягсяд вя формаларындан асылы олараг верэи сийасятинин ашаьыдакы
мцхтялиф типляриндян истифадя олунур:
- Оптимал верэи сийасяти;
- Максимал верэи сийасяти;
- Сосиал йюнцмлц йцксяк дяряъяли верэи сийасяти.
Оптимал верэи сийасяти васитясиля юлкядя верэи йцкц оптимал сявиййядя сахланылыр вя йцнэцлляшдирилир, ейни заманда ялверишли верэи мцщити йарадылыр. Милли истещсалын инкишафынын вя рягабятгабилиййятилийинин артырылмасына йюнялдилян ян ваъиб аддымлардан бири дя верэи йцкцнцн азалдылмасыдыр. Игтисадиййатын верэи тянзимлянмяси сащясиндя верэи дяряъяляринин оптималлашдырылмасынын
хцсуси ящямиййяти вардыр. Бу просесин нязяри мащиййяти верэилярин фискал вя тянзимляйиъи функсийалары арасында нисби бярабярлийя наил олунмасындан ибарятдир. Онларын цстцнлцкляринин гейд олунмасы тяърцбя цчцн чох зяруридир. [11]
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Максимал верэи сийасяти йцксяк верэитутма, ашаьы сявиййядя верэи эцзяштляринин тятбиги иля
характеризя олунур.
Сосиал йюнцмлц верэи сийасятиндя сосиал мцдафия мягсядляриня наил олмаг гаршыйа гойулур.
Верэилярин ян мцщцм игтисади тясир сащяляриндян бири дя эялирлярин бюлэцсцдцр. Милли эялирин
йенидян бюлцшдцрцлмяси сащясиндя дювлят бцдъясиня йыьылан верэиляр эялир йарадылмайан (дювлят
идарячилийи, мцдафия, тящсил, сящиййя, сосиал тяминат) гейри-истещсал сащялярини малиййя вясаитляри
иля тямин едир вя зяиф инкишаф едян игтисади сащяляря дотасийа, субсидийалар айырараг игтисадиййатын
айры-айры сащяляринин инкишафыны стимуллашдырыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя мцхтялиф сявиййяли бцдъяляр васитясиля ЦДМ-ин 30-50%-я гядяри йенидян бюлцшдцрцлцр.
Азярбайъанда щяйата кечирилян верэи сийасяти, апарылан ислащатлар вя ясас инкишаф истигамятляри. Базар мцнасибятляриня кечидин мцасир мярщялясиндя милли игтисадиййатын ян сяъиййяви
ъящяти онун дювлят тянзимлянмясидир. Бу ися бир тяряфдян дювлятин игтисадиййата мцхтялиф йолларла, о ъцмлядян верэиляр васитясиля тясиринин сямяряли васитя вя цсулларынын мцяййян едилмясини,
диэяр тяряфдян ися бу вя йа диэяр игтисади сийасят тядбирляринин тясири алтында игтисадиййатын дяйишмя истигамятинин вя дювлятин фискал сийасятинин алтернатив вариантларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мясяляляринин щялл едилмясини актуал едир. [5, с. 392]
Щазырда Азярбайъан Республикасында верэи сийасятинин ана хятти ашаьыдакы принсипляр ясасында щяйата кечирилир:
- верэи системинин норматив-щцгуги базасынын йарадылмасы,верэи мядяниййятинин формалашдырылмасы;
- верэи юдяйиъиляринин фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя онларын щцгугларынын
максимум горунмасы;
- верэи йцкцнцн оптимал сявиййядя сахланылмасы;
- верэи системинин идаряетмя органларынын фяалиййятинин диэяр дювлят органлары иля ялагяляндирилмяси;
- сащибкарлыг вя инвестисийа фяаллыьыны стимуллашдыран,садя вя верэи юдяйиъиси тяряфиндян баша
дцшцлян верэи системинин йарадылмасы. [10]
2001-ъи илин йанварын 1-дян гцввяйя минян Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси
мцстягил Азярбайъанын щяйатында йени тарихи бир щадися олараг верэи системинин тякмилляшдирилмяси вя онун бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы сащясиндя атылмыш мцщцм аддымлардан щесаб олунур. Юлкямиздя верэи сферасында апарылан ислащатларын тяркиб щиссяси кими габагъыл дцнйа
тяърцбясиня ясасланан верэи хидмяти гурулмуш, хидмятин мцасир Авропа стандартларына уйьунлашдырылмасы истигамятиндя ямяли аддымлар атылмышдыр. Щяйата кечирилян трансформасийанын мцщцм
тяркиб щиссяляриндян бири “Азярбайъан Республикасында верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси
дювлят програмы”нын реаллашдырылмасы олмушдур. Юлкя Президентинин 2005-ъи ил 12 сентйабр тарихли
Сярянъамы иля тясдиг олунмуш дювлят програмынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя верэи органларында идаряетмя системинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы,верэилярин кюнцллц юдянилмяси системинин,верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын горунмасы, верэидян йайынма щаллары иля мцбаризянин эцъляндирилмяси, верэилярин мяъбури юдянилмяси системинин тякмилляшдирилмяси вя верэи
боръларынын йаранмасынын гаршысынын алынмасы истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Верэи органларынын ян мцщцм стратежи мягсядлярини мцяййян едян дювлят програмынын иърасы чярчивясиндя 5 ясас стратежи истигамяти ящатя едян тядбирляр комплекси щяйата кечирилмишдир. АБШ Хязинядарлыг Департаментинин, Бейнялхалг Валйута Фондунун вя Дцнйа Банкынын експертляри Азярбайъанда верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси цзря дювлят програмы чярчивясиндя щяйата кечирилян ишляри щям инкишаф етмякдя олан юлкяляр, щям дя МДБ дювлятляри цчцн нцмуняви стратежи
програм кими гиймятляндирмишляр. 2006-ъы илдя верэи менеъментинин електрон гайдада гурулмасына имкан верян Автоматлашдырылмыш Верэи Информасийа Системинин (АВИС) тятбигиня наил олунмушдур. Бу систем васитясиля Верэиляр Назирлийи диэяр дювлят структурлары вя гурумларла електрон
мялумат мцбадиляси гурмушдур. Верэиляр Назирлийи иля Мяркязи Банк вя банклар арасында елек154
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трон сяняд мцбадиляси щаггында коллектив сазиш имзаланмышдыр. Азярбайъанда верэи системинин
тянзимлянмясинин ясас щцгуги базасы Верэи Мяъялляси щесаб олунур вя индийидяк бу мяъялляйя
чох сайда ялавя вя дяйишикликляр едиляряк бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмышдыр.Мцтямади
олараг верэи ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля юлкядя сабит верэи мцщитинин йарадылмасына, верэи йцкцнцн азалдылмасына, верэи эцзяштляри системинин тятбиг едилмясиня, азад сащибкарлыьын стимуллашдырылмасына, верэи юдяйиъиляринин щцгуг вя мянафеляринин горунмасына хидмят едян мцддяалар Верэи Мяъяллясиня дахил едилмишдир.
Сон 10 илдя мянфяят верэисинин дяряъяси 27%-дян 20%-я, ЯДВ-нин дяряъяси 20%-дян 18%-я
ендирилмиш, физики шяхслярин эялир верэисинин щесабланмасы механизми садяляшдириляряк бу верэинин
щесабланмасы шкаласы 6 пиллялидян 2 пиллялийя ендирилмиш, ики верэи дяряъяси (14% вя 25%) сахланылмыш, физики шяхслярин 14% дяряъяси иля верэийя ъялб олунан айлыг эялирляринин максимум щядди
2500 манатадяк артырылмышдыр.
2008-ъи илдян сащибкарлыг субйектляринин гейдиййатынын “бир пянъяря” принсипи тятбиг едилмякля апарылмасы эюстярилян електрон хидмятлярин мцщцм тяркиб щиссяси олмагла верэи юдяйиъиляри вя
бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян чох мцсбят гиймятляндирилмишдир. 2008-ъи илдя Азярбайъанда
илк дяфя ЯДВ инзибатчылыьы просесиндя верэи нязарятинин там електронлашдырылмасына имкан верян
ЯДВ депозит щесабларынын тятбигиня башланмышдыр. Ващид ЯДВ депозит щесабынын тятбиги ЯДВ
цзря верэидян йайынмаларын гаршысынын алынмасына, ейни заманда, верэи юдяйиъиляринин ЯДВ цзря
инзибати йцкцнцн азалдылмасына да шяраит йаратмышдыр.

График 1. ЯДВ-нин динамикасы: Малиййя Назирлийинин 2014-ъц илин дювлят вя иъмал
бцдъяляринин лайищяляринин тягдиматы.
Дцнйада баш верян глобал бющран характерли просесляря бахмайараг Азярбайъанда верэи
йцкцнцн азалдылмасы йолу иля реал секторун тяшвиги мягсядиля дяфялярля бир сыра гярарлар гябул
едилмишдир. Верэи дяряъяляринин азалдылмасы ясасян реал секторда бцдъя эялирляринин бир щиссясинин
сахланылмасы мягсядиля гябул едилмишдир. Башга сюзля, бу тядбирляр игтисади фяаллыьын стимуллашдырылмасына йюнялмиш вя онун сайясиндя мцяссисялярин эялир вя мянфяяти артмыш, нятиъядя верэитутма базасынын эенишлянмяси щесабына дювлят бцдъясиня дахилолмалар артмышдыр. Верэиляр Назирлийинин 2010-ъу илдя тятбиг етмяйя башладыьы инноватив технолоэийалардан бири дя “онлайн карэцзарлыг” системидир. Бу систем васитясиля е-щюкумят гуруъулуьунун ясас тяркиб щиссяляри олан “вятяндаш-дювлят”, “бизнес-дювлят” вя “бизнес-бизнес” мцнасибятляри мцасир бейнялхалг стандартлар
сявиййясиндя тяшкил едилмишдир. 2010-ъу илдян етибарян наьд щесаблашмаларын апарылмасы цзяриндя
нязарят тядбирляринин эцъляндирилмяси мягсядиля верэи юдяйиъиляринин нязарят-касса апаратларынын
йаддашындакы мялуматларын ЭПРС шябякяси васитясиля верэи органларынын мялумат базасына
ютцрцлмясиня башланылмышдыр. 2011-ъи ил йанвар айынын 1-дя 2011-2015-ъи илляри ящатя едян “Верэи
органлары тяряфиндян верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин инкишафы Консепсийасы” тясдиг
олунмуш, верэилярин кюнцллц юдянилмяси системинин тякмилляшдирилмяси вя даща ялверишли бизнес
мцщитинин формалашдырылмасы мягсядиля верэи юдяйиъиляри цчцн хидмят терминаллары йарадылмышдыр.
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2011-ъи илин ийул айынын 1-дян сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян физики шяхслярин дювлят гейдиййаты електрон формата кечирилмишдир. Юлкядя апарылан верэи сийасятинин ясас истигамятляриндян
бири дя верэилярин игтисади фяаллыьа стимуллашдырыъы тясирини артырмаг, инвестисийалары тяшвиг етмякдир.
Верэи дяряъяляринин статистикасына нязяр салсаг эюрярик ки, верэи дяряъяляри мярщялялярля ясаслы
шякилдя азалдылмышдыр. Бцтцн бунларын нятиъясиндя Азярбайъан Республикасында яксяр верэилярин
дяряъяляри диэяр юлкялярдяки аналожи верэи дяряъяляриндян хейли ашаьыдыр. Бундан башга физики
шяхслярин эялир верэисинин щесаблама механизми садяляшдирилмишдир. Юлкядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафыны дястяклямяк, онларын верэитутма механизмини садяляшдирмяк мягсядиля
2001-ъи илдян садяляшдирилмиш верэи тятбиг едилир. Азярбайъан Республикасынын верэи сийасятиндя
ислащатлары сащясиндя атылан мцщцм аддымлардан бири кими дювлятлярарасы икигат верэигойманын
арадан галдырылмасы щаггында сазишляри эюстярмяк олар. Республикамызда щяйата кечирилян верэи
ислащатларынын ясас истигамятляриндян бири дя ялверишли верэи мцщитинин йарадылмасы иля хариъи инвесторларын юлкяйя ъялб едилмясидир. Бу мягсядля бир сыра дювлятлярля бейнялхалг мцгавиляляр баьланмышдыр. Бу мцгавиляляр ясасян инвестисийаларын тяшвиги вя горунмасы,эялирляря вя ямлака эюря
икигат верэитутманын арадан галдырылмасы, няглиййат дашынмаларыны вя кредит сазишлярини ящатя едир.
Хариъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына ахыныны стимуллашдырмаг, зянэин нефт-газ йатагларынын
мянимсянилмясини сцрятляндирмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасы яразисиндя щасилатын пай
бюлэцсц цзря сазишляр ясасында фяалиййятини щяйата кечирян хариъи ширкятляр цчцн мцвафиг протоколларла тянзимлянян, Верэи Мяъяллясиндян фяргли цстцнлцкляря малик олан хцсуси режимли верэитутма механизми дя нязярдя тутулмушдур. Бцтцн бу эюрцлян тядбирляр сон иллярдя хариъи верэи
юдяйиъиляринин сайынын артмасына, хариъи инвестисийаларын игтисадиййата ахынынын хейли эцълянмясиня сябяб олмушдур.
Дювлят бцдъясиня верэи дахилолмалары щаггында мялуматдан эюрцндцйц кими верэи дяряъяляринин дяйишмя динамикасы вя сямяряли верэи сийасяти гыса мцддятдя верэи дахилолмаларынын артымына зямин йаратмышдыр.
Ъядвял 1.
Vergi və digər ödənişlər
ƏDV
Aksizlər
Mənfəət vergisi
Mədən vergisi
Torpaq vergisi
Əmlak vergisi
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Dövlət rüsumu
Yol vergisi
Sadələşdirilmiş vergi
Sair daxilolmalar
Cəmi

Dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmalar haqqında məlumat
Daxilolmalar (min AZN)
2010
2011
2012
2013
2014
1 271 462,7
1 387 662,7
1 483 585,3
1 723 917,5
2 048 656,7
452 027,4
417 394, 4
454 642,4
511 976,6
740 292,9
1 429 824,9
2 133 993,3
2 252 223,2
2 374 791,6
2 302 887,7
130 074,4
129 770,0
125 782,7
121 480,2
116 162,3
35 311,2
35 321,0
30 596,1
33 113,2
35 398,1
101 811,5
103 867,1
105 087,4
125 147,6
141 275,5
590 235,1
715 656,2
812 958,4
859 656,6
980 233,3
89 519,1
104 804,8
103 186,3
123 229,5
111 082,3
15 168,8
28 095,4
28 655,3
24 383,5
22 313,9
65 525,0
100 425,7
111 423,2
119 526,3
153 396,7
111 839,9
318 071,4
517 226,2
646 410,8
461 923,0
4 292 800,0
5 475 062,0
6 025 366,5
6 663 633,4
7 113 622,4

Мянбя: www.тахес.эов.аз <http://www.taxes.gov.az>
Дцнйа Банкынын “Доинэ Бусинесс 2012” вя ПWЪ ширкятинин “Пайинэ Тахес 2012” щесабатларына ясасян, верэи ганунвериъилийинин нормаларына риайят едилмясинин садялийи субиндикаторлары
цзря Азярбайъанын эюстяриъиляри истяр реэионал, истярся дя орта дцнйа эюстяриъиляриндян йцксякдир.
Юлкямиз “Пайинэ Тахес 2012” щесабатында 2011-ъи илдя верэи юдямяляринин садялийи рейтингиндя
26 пилля ирялилямишдир.
Сон илляр верэи системинин орта перспективляр цчцн инкишаф истигамятлярини мцяййян едян ики
мцщцм сяняд: “Верэи ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмясинин стратежи истигамятляри” вя “Верэи
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инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси мягсядиля информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын истифадя имканларынын эенишляндирилмяси щаггында” консепсийалар вя 2011-2015-ъи илляри ящатя едян
“Верэи органлары тяряфиндян верэи юдяйиъиляриня эостярилян хидмятлярин инкишафы Консепсийасы”
гябул едилмишдир.
Щазырда щаггында данышдыьымыз мягсядляр чярчивясиндя йахын перспективдя эюзлянилян бязи
лайищялярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Республикамыз даща йцксяк сосиал-игтисади,инноватив игтисадиййатына кечид мярщялясиня гядям гоймушдур. Бу стратежи мягсядляр вя юлкянин
малиййя имканларынын сцрятля артмасы верэи ганунвериъилийинин вя инзибатчылыьынын бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы просесляринин даща сцрятля апарылмасына тялябляр вя ейни заманда
имканлар йарадыр.
Тяърцбя эюстярир ки, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш верэи нязарятинин бцтцн цсулларындан
истифадя етдикдя беля верэи органлары пул вясаитляринин бцтцн щярякятини ашкар етмяк вя баьланан
бцтцн коммерсийа ягдляриня нязарят етмяк игтидарында дейилдир. Нятиъядя мцтямади олараг верэи ислащатларынын апарылмасы зяруряти йараныр. Игтисадчылар, щяр 5-7 илдян бир ясаслы верэи ислащатлары,
щяр 2-3 илдян бир ися гцввядя олан верэи ганунвериъилийинин сямярялилийинин тящлилинин апарылмасынын ваъиблийини мягсядяуйьун щесаб едирляр. [6, с. 80]
Республикамызда игтисадиййатын, о ъцмлядян бцдъя системинин тянзимлянмяси цчцн верэи системи гаршысында дуран ясас мягсядляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- верэи системинин максимал дяряъядя садяляшдирилмяси;
- верэи системинин стимуллашдырыъы ролунун артырылмасы. Йахын илляр ярзиндя бцдъя эялирляринин артырылмасы йалныз верэи йцкцнцн дейил, верэи базасынын эенишляндирилмяси щесабына артырылмасы нязярдя тутулур. Физики шяхслярин эялир вя щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин дяряъяляринин ашаьы
салынмасы, верэитутма базасынын эенишлянмяси артыг яняняви щал алыб вя бу тенденсийанын эяляъякдя дя давам етмяси планлашдырылыр. Бундан башга, республикамызын игтисади модели сосиал
йюнцмлц олдуьундан кичик бизнесин стимуллашдырылмасы цчцн садяляшдирилмиш верэинин тятбиги давам етдирилмялидир ки, реэионларда кичик бизнес обйектляри рягабятгабилиййятли олсунлар вя мяшьуллуг проблеми там щялл олунсун;
- верэи системинин сабит вя прогнозлашдырылан олмасы, рягабятлилийи тямин етмяси;
- верэи органларынын ямякдашларынын пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы;
- верэи сащясиндя Авропа Иттифагына цзв олан юлкялярля ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси;
- верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын горунмасы мягсядиля апеллйасийа системинин даща да тякмилляшдирилмяси.
Нятиъя
Бу эцн юлкядя инноватив вя йени чаьырышлара ъаваб верян мцасир игтисади системин формалашдырылмасы ясас приоритет вя инкишаф стратеэийасы кими щядяф сечилмишдир. Бу мягсядля 19 нойабр
2011-ъи илдя Президент Илщам Ялийев тяряфиндян “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф
Консепсийасынын щазырланмасы иля баьлы тарихи сярянъам имзаланмышдыр. Консепсийада илк нювбядя, ЦДМ артымыны гейри-нефт секторунун инкишафы щесабына тямин етмяк, игтисадиййатын диверсификасийа просесини сцрятляндирмяк, ЦДМ-ин тяркибиндя вя дювлят бцдъясинин формалашмасында тябии ещтийатлар амилинин азалдылмасы, гейри-нефт амилинин реэионларын щесабына цстцнлцйцнцн тямин
едилмяси, ихраъын тяшвиг едилмяси вя йерли мцяссисялярин хариъи базарлара чыхышына наил олмаг ясас
щядяфляр щесаб олунур. [9] Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясини ясас эютцряряк бу мягсядлярин реаллашдырылмасы цчцн верэи ислащатлары ашаьыдакы принсипляр ясасында апарылмалыдыр :
- бцдъя эялирляринин формалашмасы цчцн ашаьы дяряъяли верэи системинин йарадылмасы, игтисади
тядгигатларын эюстярдийи кими, верэи системиндя баш верян бцтцн яйринтиляр мящз верэи дяряъяляринин сон щяддинин кямиййяти иля баьлыдыр.
- верэидян йайынманын мцхтялиф схемляри ясасян верэи шкаласынын мцтяряггилийи вя капиталын
мцхтялиф дяряъялярля верэийя ъялб едилмяси иля баьлы олур. Эялирлярин верэийя ъялб едилмясинин
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мцхтялиф режимляринин зяифлядилмяси верэи ганунвериъилийинин кобуд шякилдя позулмасы щалларынын
гаршысыны алыр вя онларла баьлы ъяза тядбирляринин дя сайынын хейли ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Беляликля, эялирлярин легаллашдырылмасы ъящдляри артыр вя мцнбит инвестисийа мцщити формалашыр.
- верэи системинин “йахшы” щесаб едилян верэилярдян формалашдырылмасы. “Йахшы” верэи дедикдя
сон нятиъядя бу верэини кимин юдяйяъяйинин яввялъядян мялум олмасы нязярдя тутулур. Мясялян, АБШ-да корпоратив эялир верэиси “пис” верэи кими тяйин олунмушдур. Чцнки бу верэинин аьырлыьы истещлакчыларын вя сящмдарларын цзяриня дцшцр, нятиъядя капитал йыьымы вя инвестисийа фяалиййятиня манечилик тюрядир.
- верэи ислащатлары щяйата кечириляркян гаршыйа чохлу сайда вязифяляр гойулмамалыдыр.Мясялян,
верэи системи цчцн аьыр фискал тяляблярин мцяййян едилмяси вя ейни заманда бизнес фяалиййятинин
стимуллашдырылмасы, эялирлярин артырылмасы вя с. кими мягсядляр гойулмасы сон нятиъядя гаршыйа
гойулан мягсядлярин там олараг реаллашдырылмасына чятинлик йарадаъаг.
Тябии ки, игтисадиййатда нязярдя тутулан бу миссийалар верэи органлары гаршысында йени вязифяляр гойараг онларын йени формалашмыш бизнес мцщитиня уйьунлашмасыны тяляб едир, ейни заманда
игтисадиййатын верэи тянзимлянмясинин даим тякмилляшдирилмясини зярури едир.
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Роль налоговой политики в обеспечении национальный экономической
безопасности и ее ключевые показатели эффективности
Резюме
Сформированная и проводимая налоговая политика в стране является основным показателем динамичного развития экономики и обеспечения национальной экономической
безопасности.
В статье проанализированы формирование налоговой системы и основные направления
ее развития, а так же нашли отражение важные вопросы осуществления налоговых реформ, повышения эффективности налоговых механизмов и формирования прогрессивной
налоговой политики.
Наряду с этим, в сделаны предложения по совершенствованию налоговой системы в
Азербайджане.
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Фаил Маил Казимов
ПщД Ынституте оф Еъономиъс оф АНАС
The role of tax policy in ensuring economic security and its key performance indicators
Суммарй
Тах полиъй wщиъщ ис формед анд имплементед ин тще ъоунтрй ис тще кей индиъатор оф дйнамиъ
девелопмент оф тще еъономй анд натионал еъономиъ сеъуритй.
Тще форматион оф тще тах сйстем оф тще Републиъ оф Азербаижан анд тще маин ареас оф девелопмент щаве беен аналйзед, анд ат тще саме тиме импортант проэрессиве проблемс ин ъаррйинэ оут
тще тах реформс, импровинэ тще еффиъиенъй оф тще тах меъщанисмс анд форминэ тще тах полиъй щаве
беен рефлеътед ин тще артиъле.
Ын аддитион, пропосалс wере маде то импрове тще тах сйстем ин Азербаижан.
Кей wордс: натионал еъономй, фисъал полиъй, тах реформ, доубле тахатион, еъономиъ сеъуритй,
натионал инъоме, реэулатион оф тще еъономй.
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УОТ 336.11
Ъялал Аьамещди оьлу МЯЪИДОВ
АДИУ-нун диссертанты
МЦАСИР ШЯРАИТДЯ МАЛИЙЙЯ МЕНЕЪМЕНТИ СИСТЕМИНИН МАЛИЙЙЯ
СТРУКТУРУНУН ВЯ МЕТОДЛАРЫНЫН ИНКИШАФЫ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя яввялъя, малиййя категорийасы пул мцнасибятляри системинин ясасы кими мцяййян
едилмиш, малиййя менеъменти системинин формалашмасы хцсусиййятляри вя принсипляри, еляъя дя
бцдъяляшдирмя просесинин формалашмасы хцсусиййятляри арашдырылмышдыр. Даща сонра, мцяллиф тяряфиндян йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели
вя ширкятин малиййя структурунун мцяййян едилмяси гайдасы тяклиф едилмишдир.
Ачар сюзляр: малиййя менеъменти системи, бцдъяляшдирмя, информасийа тяминаты системи, малиййя структуру.
Эириш
Малиййя менеъментиндя малиййя вя учот нязяриййяляри арасында сых ялагя мцшащидя олунур.
Буна ясасян малиййя менеъменти методларынын вя малиййя тящлилиня, планлашдырмайа, прогнозлашдырмайа вя дахили малиййя нязарятиня хас олан спесифик цсулларын щяйата кечирилмясинин ялагяляндирилмясиня наил олунур. Координасийа малиййя менеъментинин методларындан олан бцдъяляшдирмя васитясиля щяйата кечирилир. Одур ки, малиййя менеъментинин формалашмасынын ясасы кими
малиййя структурунун вя методларынын инкишафы йолларынын тядгиги мцщцм ящямиййят кясб едир.
Малиййя пул мцнасибятляри системинин ясасы кими
Малиййя ихтисаслашма тяляб едян эениш билик вя тяърцбяви фяалиййят сащясидир. Щазырда малиййянин фяалиййятинин беш даща ири сферасыны айырмаг олар: дювлят малиййяси; сащя малиййяси; кредит
вя пул дювриййяси; сыьорта; гиймятли каьызлар базары. Малиййя менеъменти бцтцн сащяляри ящатя
едир, лакин даща чох “сащя малиййяси” сферасында щяйата кечирилир. Инэилис термини олан “финанъиал
манаэемент” щярфи олараг “«малиййя идаряетмяси”, йяни идаряетмя методларындан бири кими, бизим тяръцмяйя эюря ися “малиййянин идаря едилмяси” кими тяръцмя олунур. Бу ики термин ейни
олараг ян садядян даща мцряккябя доьру инкишафы, йяни малиййядян малиййя менеъментиня
доьру инкишафы эюстярир.
Малиййя пул мцнасибятляри системи кими мцяййян едилмякля, эялирлярин формалашмасында,
хярълярин щяйата кечирилмясиндя, гейд олунан просеслярин сямярялилийинин мониторингиндя, сосиал
вя игтисади инкишаф еффективлийинин конкрет мониторингиндя ифадя едилир. Бурада гейд едяк ки, дар
вя тямиз малиййя мянасында сямярялилик зярярсизлийи, эялирлилийи, рентабеллийи, даща дягиг ися,
ашаьы дцшмяйян, артан рентабеллийи нязярдя тутур.
Лакин эюрцрцк ки, малиййя категорийасынын тярифи йалныз ъямиййятдя ийерархийанын бцтцн сявиййяляриня вя бу шярщин мцяййян редаксийада мязмунуна дейил, йаранан, бюлцшдцрцлян вя
тякрар бюлцшдцрцлян пул ресурсларынын, мяркязляшдирилмиш вя мяркязляшдирилмямиш пул фондларынын
тяркибиндяки дяйишикликлярля бирэя малиййя фяалиййятинин бцтцн сащяляриня аиддир. [3,с.29] Мяркязляшдирилмямиш пул фондлары мцяййян хяръляря эюря йыьымы, айрылманы вя щядяфлянмяни нязярдя тутур. Буна зярурятин олмасы айдындыр: пул мцъярряддир – о, алгы васитясидир; яэяр щяр щансы
бир пул фондундан ъидди мягсядли истифадяйя вясаит айрылмырса, онда буну демяк олар ки, истянилян ещтийаъ цчцн сярф етмяк олар.
Башга сюзля, ресурслар кими пул фондлары да ващид тяйината малик олуб, малиййя ганунвериъилийи
иля вя йа идаряетмя гярарлары иля мцяййян едилян мясряфлярин, инвестисийа хяръляринин мянбяйи
кими чыхыш едир. Буна бахмайараг, малиййя ресурслары анлайышы пул фондларындан даща эениш анлайышдыр. Онлары ресурслар щесабына йарадылан, лакин нисби сабитлийи нязярдя тутан пул фондларындан
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фяргли олараг дювриййядян азад олунмасына вя йа ялавя дювриййя йцклянмясиня габил мягсядйюнлц пул вясаитляринин мяъмусу кими мцяййян етмяк олар.
Малиййя менеъменти системинин формалашмасы хцсусиййятляри вя принсипляри
Малиййя менеъментинин тярифиня эялинъя, о, игтисади менеъментин фяал тяркиб щиссяси кими,
малиййянин идаряетмя механизми вя йа малиййя механизми анлайышы иля баьлыдыр. Ону бцтцн ийерархик сявиййялярдя истещсалын идаря едилмяси просесинин игтисади идаряетмя форма вя цсулларынын
комплекси кими мцяййян етмяк олар. [2, с.11] Малиййя механизми ися ъямиййятин (мцвафиг олараг онун бцтцн юзякляринин) сосиал-игтисади инкишафы просесинин идаря едилмясинин малиййя формалары вя методларынын комплексидир. [5, с.93-98] Бу шярщ малиййя механизмини ейни вахтда игтисади идаряетмя механизминя дахил едир вя ону сонунъунун чярчивясиндян чыхарыр. Яэяр игтисади
механизм цстцн олараг база категорийасыдырса, малиййя механизми малиййянин юзц кими базис
вя цстгурум категорийаларынын ялагяляндириъиси сайылмагла щяр ики сферада фяалиййят эюстярир.
Елм кими малиййя менеъментинин хцсусиййяти онун гейри-янянявилийиндян вя нисби йенилийиндян иряли эялир. Щазырда Азярбайъанда малиййя менеъменти уьурла инкишаф едир. Бир тяряфдян,
игтисади елмляр системиндя малиййя менеъменти менеъмент кими эениш елмин мцстягил вя сон
дяряъя спесифик щиссясини тяшкил едир. Амма диэяр тяряфдян, малиййя менеъменти бир сыра бцтюв
тятбиги игтисад елмляриня хас олан идаряетмя-малиййя проблемлярини щялл едир.
Малиййя менеъменти малиййя нязяриййяси вя мцщасибат учотунун аналитик биликляри арасында
ялагяляндириъи щялгя олмагла, малиййя тящлилиня, планлашдырмайа, прогнозлашдырма вя дахили
малиййя нязарятиня хас олан хцсуси цсуллара маликдир. Онларын щяйата кечирилмясинин ващидлийи вя
баьлылыьы малиййя менеъментинин хцсуси методу олан бцдъяляшдирмя васитяси иля апарылыр. Бу
метод галан елементлярин гаршылыглы ялагялярини вя мцяссисянин малиййя мцнасибятляри, ресурслары
вя вясаитляринин щярякяти щаггында системли информасийаларын ялдя едилмясини тямин едир.
Малиййя менеъментинин принсипляри онун методолоэийасынын проседур тяряфлярини тянзимляйир,
онун методунун инкишафына вя тякмилляшдирилмясиня кюмяк едян динамик компоненти сайылыр.
Малиййя менеъментинин мцяссисянин цмуми идаряетмя системиня интеграсийасы, идаряетмя гярарларынын формалашмасынын комплекс характери, идаряетмянин йцксяк динамизми, идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасына йанашмаларын дяйишкянлийи вя мцяссисянин стратежи мягсядляриня истигмятлянмя кими цмуми гябул едилмиш принсипляри [2, с.12] ширкятлярдя бу бизнесин спесификлийи бахымындан тамамланмалыдыр. Мясялян, бура мцяссисянин малиййя сярбястлийи, мцяссисянин юзцнц малиййяляшдирмяси, мцяссисянин мадди мараьы, мадди мясулиййят, рисклярин малиййя ещтийатлары иля тямин олунмасы кими спесифик вя конкрет характер дашыйан принсипляри ялавя
едя билярик. [1, с.8]
Инвестисийа гойулушлары инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси иля мцшайият едилмялидир.
Эялирлярин хяръляря уйьунлуьу, информасийаларын тамлыьы, эяляъяк эялирлярля рисклярин таразлыьы,
гярар гябулетмянин вахтында олмасы принсипляри оператив вя сямяряли фяалиййят цчцн зярури олан
конкрет гайдаларын вя тялиматларын ишляниб щазырланмасынын ясасында дурур.
Малиййя менеъментиня чохфакторлу хариъи мцщит бирбаша вя йа долайы йолла бюйцк тясир эюстярир. Бу, мцяййян едилян принсиплярин ики група айрылмасынын мягсядяуйьунлуьуну шяртляндирир:
реаллашдырылмасына хариъи мцщитин тясир етдийи принсипляр; реаллашдырылмасына хариъи мцщитин тясир
етмядийи принсипляр.
Бцдъяляшдирмя просесинин формалашмасы хцсусиййятляри
“Бцдъяляшдимя” анлайышынын шярщинин мцхтялифлийи вя чохпланлылыьы онунла ялагядардыр ки, бу
термин бизим мцтяхяссисляр цчцн йенидир, Гярбдя дягигликля тядгиг олунмуш вя щялялик йерли
шяраитя уйьунлашдырылмайан анлайышдыр. Диэяр сябяб одур ки, бцдъяляшдирмяйя мцхтялиф компонентляря малик системлярдян, конкрет щалда ися малиййя менеъментиндян, мцщасибат идаряетмя
учоту системиндян, сямяряли менеъмент системиндян ибарят мцряккяб бир систем кими бахылыр.
Сяъиййяви щалдыр ки, ейни мцяллифляр юз тядгигатларынын эедишиндя даим “бцдъяляшдирмя”
термининин мянасыны, она чох вахт бир аз фяргли мяна вермякля дягигляшдирир вя йа дяйишдирирляр.
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Бир чох мцяллифлярин фикирлярини цмумиляшдиряряк тясдиг етмяк олар ки, бцдъяляшдимя, юзцндя
ону тяшкил едян компонентлярин мязмуну цзря чохсайлы вя мцхтялиф ъцр компонентляри бирляшдирян просесдир. Щямин мцяллифлярдян бязиляри бцдъяляшдирмяйя просес кими бахыр, бязиляри
онун мягсяд, вязифя, алят вя принсипляринин щансылар олдуьуна диггят йетирир; диэярляри ися бу просесин кюмяйи иля щансы комплекс мясялялярин вя щансы вахт интервалы ярзиндя щялл едиля биляъяйиня ъаваб тапмаг истяйирляр. [4]
Бизим фикримизъя, бцдъяляшдирмя, мясулиййят мяркязляри, иърайа нязарятин тяшкили, бцдъя
эюстяриъиляриндян кянарлашмаларын тящлили контекстиндя бцдъялярин ишляниб щазырланмасына ясасланан тяшкилатларын малиййя ресурсларынын идаря едилмяси вя щямин фяалиййят ясасында малиййя
структуруну инкишаф етдирмяк вя эюзлянилян нятиъяляря наил олмаг мягсядиля тянзимлянмяси
цчцн нязярдя тутулан хцсуси методдур.
Мцяссися стратеэийасынын ишлянмяси щаггында малиййя вя йа инзибати гярарларын гябулу заманы
конкрет мясяляляр контекстиндя “бцдъя” вя “план” терминлярини нязярдян кечиряряк щесаб едирям ки, плана нисбятян бцдъя даща тутумлу, ящямиййятли вя биринъи дяряъяли сянядя чеврилмишдир.
Йерли мцяллифлярин ясярляриндя вя тяръцмя няшрляриндя тез-тез “бцдъя” термининин явязиня “смета” термининдян истифадя олунур. Бизим фикримизъя, бу щямишя мягбул дейил, чцнки “бцдъя” вя
“смета” мязмунъа вя тяйинатына эюря мцхтялифдир. Бцдъя мцяссисянин функсийалары вя бюлмяляри цзря координасийа едилмиш ъари малиййя планыдыр вя онун тяйинаты мягсядлярдян сечилмиш ресурс вариантына наил олмаг цсулларынын тяфсилатындан ибарятдир. Смета ися юз нювбясиндя, йалныз игтисади ъящятдян щямъинс хяръ маддяляри цзря мцяййян тягвим дюврц ярзиндя мцяссисянин гаршыда планлашдырылан хяръляринин групудур.
Йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели
Йерли ширкятлярин иъмал бцдъясинин ишинин спесифик ъящятини вя хцсусиййятлярини арашдырараг беля
гянаятя эялирик ки, щямъинс хярълярин дягиг груплашдырылмасы цчцн сметанын тяртиб едилмяси, даща
сонра мцхтялиф ямялиййат бцдъяляринин щазырланмасы цчцн истифадя олунмасы мягсядяуйьундур.
Йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин юйрянилмяси
вя формалашдырылмасы мягсядиля “информасийа тяминаты системи” анлайышыны юйрянилян обйектин
идаряетмя цчцн бир сыра тяснифат яламятляри цзря айрылмыш мцвафиг груплара аид едилмяси йолу иля
конкретляшдирмяк олар. Бу систем мцряккяб ачыг детерминантлашдырылмыш систем сайылыр.Йерли
ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели мярщяляляр цзря
гурулур. Айрылмыш мярщялялярин мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир:
Биринъи мярщяля – бир сыра цмуми принсипляри мцяййян етмяк. Щямин принсипляря йерли ширкятлярдя бцдъяляшдирмя просесинин щяйата кечирилмяси цчцн информасийа тяминаты системинин гурулмасы заманы ямял олунмалыдыр. Бурайа ващидлик, инкишаф, гейри-мяркязляшдирмя, ийерархийа, тяшкилатилик, гейри-мцяййянлик принсипляри вя глобал мягсядляр принсипи дахилдир. Нязяри мцддяалары
мцяййян етмяк цчцн уйьунлуг, гянаятъиллик, тянзимляйиъи, юз-юзцня нязарят, интеграллыг, адаптасийа кими хцсуси принсипляри айырмаг лазымдыр. Йухарыда эюстярилян принсипляря риайят олунмасы
йерли ширкятлярдя бцдъяляшдирмя цчцн информасийа тяминаты системинин горунмасы вя тякмилляшдирилмяси механизмлярини вя амиллярини йарадыр; системин дахили тяшкилатланмасыны ашкарлайыр; бу
системин диэяр системлярля гаршылыглы ялагялярини ачыглайыр.
Икинъи мярщяля – тятбиги истянилян йерли ширкят тяряфиндян мцмкцн олан бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин моделини гурмаг.
Цчцнъц мярщяля – малиййя структурунун мцайинясинин апарылмасы вя схем шяклиндя фяалиййят
истигамятляри цзря мясулиййят мяркязлярини айырмаг. Бурада щяр щансы мцяссисянин тяшкилати
структуруну тясяввцр етмяк олар. Бу мярщяля истещсал фяалиййятинин дярин тящлилинин зярурилийи иля,
малиййянин идаря едилмясинин дягиг мягсяд вя вязифяляринин гурулмасы, мясулиййят мяркязляринин айрылмасы вя онларын фяалиййятиня нязарят цсулларынын мцяййян едилмяси иля, еляъя дя мясул
шяхсляря сялащиййятлярин верилмяси иля характеризя олунур.
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Дюрдцнъц мярщяля – икинъи вя цчцнъц мярщяляляр чярчивясиндя ишляниб щазырланмыш схемляри
мцгайися етмяк. Бу, бизнесин идаря олунмасы сащясиндя топланмыш тяърцбяни вя елми-практики
арашдырмалары бирляшдирмяйя имкан веряъяк. Яввялляр щазырланмыш схемлярин мцгайисяси ашаьыдакы истигамятляр цзря щяйата кечирилмялидир:
- мцяссисянин цмуми тяшкилати структурундан о сегментляри айырмаг лазымдыр ки, бурада бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин мцяссисяйя дахил олмуш ахыныны тяшкил
едян информасийа топланмалы вя йыьылмалыдыр. Тяйин едилмиш мясулиййят мяркязляри вя мцвафиг
мясулиййятли шяхсляр информасийаларын йыьылмасы, гейдиййаты, цмумиляшдирилмяси вя онун емал
мярщялясиня ютцрцлмяси цзря метод вя цсуллары ишляйиб щазырламалыдырлар;
- мцвафиг информасийа эюстяриъиляринин емалы просесини тямин едяъяк сегментлярин мцяййян
едилмяси;
- конкрет сегментлярин ишиня ъавабдещ олан мцвафиг вязифяли шяхслярин цзяриня, гябул едилмиш
вя емалдан кечмиш информатив эюстяриъилярин тящлили вя дцзялишляринин щяйата кечирилмясиня эюря
мясулиййятин гойулмасы, еляъя дя алынмыш мялуматларын идаряетмя гярарлары цчцн мясулиййят
дашыйан сегментляря ютцрцлмяси каналларынын вя цсулларынын мцяййян едилмяси;
- стратежи идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн вя малиййя фяалиййятинин сямяряли ъари
идаря едилмяси цчцн чыхан ахын эюстяриъилярини вя мялуматларыны юз ишиндя истифадя едян сегментлярин тяйин едилмяси;
- яввялляр фяалиййят эюстярян бцтцн сегментляр мяъмусундан, фяалиййятляри эяляъяк планларын
ишляниб щазырланмасына, ялагяляндирилмясиня вя тящлилиня йюнялдилмиш мясул шяхсляри мцяййян
етмяк.
Ширкятин малиййя структурунун мцяййян едилмяси гайдасы
Эюстярилян истигамятляр мяслящят характери дашыйыр, лакин онларын щяйата кечирилмяси, бизим
фикримизъя, истянилян милли ширкятя юз бцдъя просесинин щяйата кечирилмяси мярщялясиндя мцяййян конкрет мягсяд вя вязифяляря уйьунлашдырылмыш информасийа тяминаты системини мцстягил
сурятдя ишляйиб щазырламаьа имкан верир.
Мювъуд малиййя структурунун вязиййятинин, онун фяалиййят шяраитинин мцяййян едилмяси вя
мцмкцн инкишаф истигамятляринин прогнозлашдырылмасы мягсядиля онун мцайиняси щяйата кечирилир. Бунун цчцн мцяссисядя идаряетмянин тяшкилинин щансы вязиййятдя олдуьуну мцяййян етмяк
лазымдыр. Йерли ширкятляр цчцн хятти-функсионал системдян истифадяйя цстцнлцк верилмяси мягсядяуйьундур. Бцдъяляшдирмянин гурулмасы мягсядиля ширкятин малиййя структурунун мцяййян едилмяси гайдасы ашаьыдакы кими олмалыдыр:
1. Тясяррцфат фяалиййяти нювляринин сийащысыны тяртиб етмяк.
2. Мцяссисянин тяшкилати идаряетмя структуруну схем шяклиндя гурмаг. Бу схем, елементляри
бизнесин сечилмиш нювляриня уйьун мцяййян едилмиш функсионал бюлмяляр сайылан чохсайлы ялагяляря малик олмалыдыр. Ейни заманда, ширкятин тяшкилати структуруну тяшкил едян структур бюлмяляри
арасында малиййя менеъментинин айрылмыш функсийаларынын бюлэцсц апарылмалыдыр. Бу, цст-цстя
дцшян функсийалары ашкара чыхармаьа вя бизнесин идаряетмя вя нязарят сявиййяси кифайят гядяр
йцксяк олмайан истигамятлярини мцяййян етмяйя имкан веряъякдир. Ширкятин тяшкилати структуру
малиййя структуруна табе олмалыдыр, чцнки бу, малиййя менеъменти функсийаларынын мцнтязям
апарылмасы цзря чярчивя вя башланьыъ нюгтяси, беляликля дя тяшкилатын малиййя мягсядляриня наил
олмаьын цсулу сайылыр.
3. Бизнесин нювлярини структур бюлмяляри цзря бюлмяк. Бу заман йухарыда садаланан бизнеслярдян щеч бири иля мяшьул олмайан структур бюлмялярини мцяййян етмяк лазымдыр. Бу функсионал бюлмяляр ширкят цчцн ачыг-айдын мянфяят эятирмяк имканына малик олмайан бюлмялярдир.
Бурайа мцщасибат вя малиййя хидмятляри, инсан ресурслары вя щцгуг идаряляри, игтисади тящлцкясизлик вя информасийа тяминаты цзря идаря, еляъя дя стратежи планлашдырма вя игтисади тящлил шюбяси дахилдир.
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4. Структур бюлмяляринин функсийалары эюстярилмякля малиййя учоту мяркязляринин (МУМ)
сийащысыны тяртиб етмяк. МУМ сийащысынын тяртиб едилмясини онлара дахил олан структур бюлмяляринин функсийалары эюстярилмякля ейни вахтда апармаг мягсядяуйьундур. Ясасында ширкятин ишляниб щазырландыьы малиййя структурунун дягигляшдирилмиш схеми тясвир едилян МУМ цчцн, яввялъядян айрылмыш структур бюлмяляри вя онларын компонентляри тящким едилмялидир. Ширкятин тяклиф
едилян дягигляшдирилмиш малиййя структуру МУМ-ун мющкямляндирилмиш схеминин ишляниб щазырланмасынын ясасыдыр.
5. МУМ цзря эялир вя хяръляри бюлцшдцрмяк. Ширкятдя малиййя структуру тяшкилати структурун
малиййя учоту мяркязляриня бюлцнмяси кими нязярдян кечирилир. Мягсяд бцдъялярин ишляниб
щазырланмасы вя тяртибиндян, еляъя дя МУМ цзря эялир вя хярълярин, фяалиййятдян мянфяят вя
зярярлярин гейд едилмясиндан ибарятдир.
6. Малиййя структуру щаггында ясаснамя щазырламаг. Бу, тяшкилатын малиййя структурунун
мцайинясинин йекун мярщялясидир.
Нятиъя
1. Малиййя менеъменти малиййя нязяриййяси вя мцщасибат учотунун аналитик биликляри арасында ялагяляндириъи щялгя олмагла, малиййя тящлилиня, планлашдырмайа, прогнозлашдырма вя дахили
малиййя нязарятиня хас олан хцсуси цсуллара маликдир.
2. Малиййя менеъментиня чохфакторлу хариъи мцщит бирбаша вя йа долайы йолла бюйцк тясир
эюстярир. Бу, мцяййян едилян принсиплярин ики група айрылмасынын мягсядяуйьунлуьуну шяртляндирир: реаллашдырылмасына хариъи мцщитин тясир етдийи принсипляр; реаллашдырылмасына хариъи мцщитин
тясир етмядийи принсипляр.
3. Бцдъяляшдирмя, мясулиййят мяркязляри, иърайа нязарятин тяшкили, бцдъя эюстяриъиляриндян
кянарлашмаларын тящлили контекстиндя бцдъялярин ишляниб щазырланмасына ясасланан тяшкилатларын
малиййя ресурсларынын идаря едилмяси вя щямин фяалиййят ясасында малиййя структуруну инкишаф
етдирмяк вя эюзлянилян нятиъяляря наил олмаг мягсядиля тянзимлянмяси цчцн нязярдя тутулан
хцсуси методдур.
4. Йерли ширкятляр цчцн бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин модели ашаьыдакы мярщяляляр цзря гурулмалыдыр: бир сыра цмуми принсиплярин мцяййян едилмяси; йерли ширкят
тяряфиндян бцдъяляшдирмя просесинин информасийа тяминаты системинин моделинин гурулмасы; малиййя структурунун мцайинясинин апарылмасы вя схем шяклиндя фяалиййят истигамятляри цзря мясулиййят мяркязляринин айрылмасы; ЫЫ вя ЫЫЫ мярщяляляр чярчивясиндя ишляниб щазырланмыш схемлярин мцгайися едилмяси.
5. Ширкятин малиййя структурунун мцяййян едилмяси гайдасынын ашаьыдакы проседурлардан ибарят олмасыны мягсядяуйьун сайырыг: тясяррцфат фяалиййяти нювляринин сийащысынын тяртиб едилмяси;
мцяссисянин тяшкилати идаряетмя структурунун схем шяклиндя гурулмасы; бизнесин нювляринин
структур бюлмяляр цзря айрылмасы; структур бюлмяляринин функсийалары эюстярилмякля малиййя учоту мяркязляринин (МУМ) сийащысынын тяртиб едилмяси; МУМ цзря эялир вя хярълярин бюлцшдцрцлмяси; малиййя структуру щаггында ясаснамянин щазырланмасы.
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Джалал Агамехди оглы Маджидов
диссертант АГЭУ
Пути развития финансовой структуры и методов финансового менеджмента в
современных условиях
Резюме
В статье определена финансовая категория, как основа системы денежных отношений,
а также были исследованы особенности и принципы формирования системы финансового
менеджмента и особенности формирования характеристик процесса бюджетирования.
Кроме того, автором была предложена модель системы информационного обеспечения
процесса бюджетирования для местных компаний и порядок определения финансовой
структуры компании.
Ключевые слова: система финансового менеджмента, бюджетирование, система
информационного обеспечения, финансовая структура.
Жалал Аэамещди Мажидов
ъандидате фор а деэрее АСЕУ
Тще wайс оф девелопмент оф тще финанъиал струътуре анд метщодс оф финанъиал
манаэемент ин тще модерн сйстем
Суммарй
Ын артиъле примарилй, wере спеъифиед ъатеэорй тще финанъиал сйстем ас а басис фор монетарй
релатионс, ъщараътеристиъс оф тще форматион анд тще принъиплес оф финанъиал манаэемент анд алсо
wере ехплоред тще феатурес оф форматион оф тще будэетинэ проъесс. Тщен, бй тще аутщор wере
пропосед тще провисион оф информатион сйстем оф тще будэетинэ проъесс фор лоъал ъомпаниес анд
wере детерминед тще руле оф тще ъомпанй'с финанъиал струътуре.
Кей wордс: финанъиал манаэемент сйстем, будэетинэ, информатион манаэемент сйстем,
финанъиал струътуре.
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УОТ 33:303; 330.44
Фириш Балыш оьлу ШЯКЯРЯЛИЙЕВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ЮЛКЯДЯ МЦАСИР ДАХИЛИ АУДИТ ИНСТИТУТУНУН ФОРМАЛАШМАСЫ
ВЯ ИНКИШАФ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда дахили аудит институтунун тяшкили сявиййяси, онун игтисади-идаряетмя
системиндя вя просесляриндя ролу гиймятляндирилир, бу хидмятин инкишафынын ясас истигамятляри
мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: дахили нязарят системи, дахили аудит, идаряетмя системи, шяффафлыг, рискляр.
Эириш
Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян ислащатларда малиййя нязарят системинин тякмилляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирилмякдядир. Вя бу мцщцм нязарят механизмляринин базар игтисадиййатынын хцсусиййятляриня уйьунлашдырылмасы, о ъцмлядян дахили аудитин йарадылмасы дювлят
гуруъулуьу сийасятиндя даим диггят мяркязиндя сахланылан мясялялярдян бири щесаб олунмагдадыр. Хцсусиля, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сюзляри иля десяк,
“Азярбайъан Республикасынын игтисадиййаты инкишаф етдикъя вя онун дцнйа тясяррцфат системиня
интеграсийасы эцъляндикъя игтисади-малиййя мцнасибятляриндя шяффафлыьын тямин олунмасында, игтисади ъинайяткарлыьа вя коррупсийайа гаршы мцбаризядя аудитин имканларындан даща эениш истифадя
етмяк зяруряти йараныр. Бунун цчцн мцстягил малиййя нязаряти сащясиндя мцтярягги дцнйа
тяърцбясини юйрянмяк вя милли игтисадиййатын хцсусиййятлярини нязяря алмагла юлкямиздя тятбигини эенишляндирмяк чох ваъибдир”. [1]
Бцтцн бу кими мцщцм амилляр, ясасян дя щяйата кечирилян ислащатлар идаряетмянин мцщцм бир
истигамяти кими дахили аудитин актуаллыьыны артырмагла бярабяр, оптимал идаряетмя мясяляляринин
ишляниб щазырланмасы вя гябул едилмяси сащясиндя онун ролунун йцксялдилмяси хцсуси зярурятиндян иряли эялир.
Азярбайъанда дахили аудит институтунун инкишафы цчцн йарадылан мцщит
Глобал инкишаф шяраитиндя вя малиййя бющранынын игтисади инкишаф просесляриня тясир сявиййясинин азалмадыьы бир мцщитдя дахили нязарят системи, ясасян дя дахили аудит гаршысында гойулан тялябляр даща да артмагдадыр. Беля йанашма базар мцнасибятляринин йени инкишаф дюврцня гядям
гоймасы, тяшкилаты-щцгуги формасындан асылы олмайараг бцтцн субйектлярдя, мцяссисялярдя идаряетмя системинин фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси, щяйата кечирилян фяалиййятин
мцяййян олунмуш ганунвериъилийя уйьунлуьу, малиййя интизамынын горунмасы вя диэяр бу кими
амиллярля баьлыдыр. Дахили аудитин дя малиййя нязарят формасынын ясас голу олмагла, дювлят вя
гейри-дювлят мцяссисяляриндя, тяшкилатларында тяшкили вя инкишафы нязарят системинин фяалиййятинин
сямярялилийини вя мягсядйюнлцйцнц тямин етмякля йанашы, щям дя дювлят, ъямиййят вя бизнес
мцщити арасында саьлам вя шяффаф ялагя системинин гурулмасына тякан верир. Мювъуд инкишаф мейли ися нятиъядя юзял секторун, дювлят органларынын фяалиййятини гиймятляндирмякля, цмумиликдя
давамлы инкишафын тямин олунмасында мцщцм рол ойнайан сосиал-игтисади сямярялилийин кейфиййят
вя кямиййят мейарларына, нятиъя эюстяриъиляриня олан мцнасибяти айдын вя обйектив шякилдя гиймятляндирмяйя имкан верир.
Мцасир дцнйада, о ъцмлядян Азярбайъанда дахили нязарят системинин, ясасян дя дахили аудитин йени кейфиййят тялябляри бахымындан тяшкили милли, глобал инкишаф проблемляринин щялли бахымындан ящямиййят кясб едир. Сон дюврдя сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси, информасийалы
ъямиййятин гурулмасы, базар мцнасибятляринин саьлам ясаслар цзяриндя инкишафы сащясиндя ъидди
манеяляр тюрядян проблемляри щялл етмяк мягсядиля юлкядя ясаслы щцгуги-норматив сянядляр
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гябул едилмишдир. Щямин сянядлярин гябулу юлкядя сосиал-игтисади инкишаф просесляриндя саьлам
мцщитин йарадылмасына, ачыг вя шяффаф информасийалы ъямиййятин формалашмасына йюнялмясиля
диггяти ъялб едир. Эюстярмяк лазымдыр ки, бу истигамятдя атылан диэяр мцщцм вя ваъиб аддым
“Азярбайъан - 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасынын гябул олунмасыдыр. Бцтцн бу
йюнцмлц консепсийаларын, стратеэийаларын, милли фяалиййят планларынын, ганунвериъилик сянядляринин
гябулу Азярбайъан Республикасынын дцнйа дювлятляри арасында рейтингинин артмасына юз мцсбят
тясирини эюстярмякдядир. Гейд едилян ганунвериъилик вя щцгуги сянядлярин практик щяйатда иърасынын тямин олунмасында мцасир тялябляря вя бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылан аудит системи, о ъцмлядян дахили аудит юз явязсиз ролуну ойнамалыдыр.
Дахили аудитин тяшяккцлц вя инкишафы
Азярбайъанда дахили аудит диэяр малиййя нязарят формаларындан сонра тяшяккцл тапараг инкишаф етмишдир. Базар мцнасибятляринин юлкядя тяшяккцл тапараг, инкишаф етдийи бир шяраитдя малиййя
нязарятинин цчцнъц голу олан дахили аудитин мейдана эялмяси бир зярурят кими чыхыш етмишдир. Дахили аудит бир нюв субйект, мцяссися дахилиндя тяшкил олунараг, инкишаф ется дя о юзлцйцндя малиййя нязарят системинин башлыъа бир гцввяси олмагла, ашаьыдан, дахилдян тяшкил олунмасы иля фярглянир. Бу институт щямчинин, диэяр нязарят формалары арасында бир кюрпц ролуну ойнамагла, онларын
ишинин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш фяалиййяти иля дя ящямиййят кясб едир. Азярбайъан
Республикасында бу нязарят формасынын тяшкили вя инкишафы башлыъа олараг бу кими амилляр иля сых
баьлылыьы иля характеризя олунур.
Азярбайъанда дахили аудитин инкишафы Бейнялхалг Дахили Аудит Институтунун юлкядяки бюлмясинин йарадылмасы иля башланмышдыр. Бу мцщцм фяалиййятин тяшкилиндя даща йахындан вя фяал олараг
юлкя аудиторлары иштирак етмишдир. Азярбайъанда дахили аудит фяалиййятинин тяшкилини вя бир нюв тянзимлянмясини щяйата кечирян “Аудит-Азярбайъан” Иътимаи Бирлийинин йаранма тарихи 1999-ъу иля
тясадцф едир. Бейнялхалг Дахили Аудиторлар Институту 1999-ъу ил 26 ийун тарихли гярары иля “АудитАзярбайъан” бюлмясини тясис етмишдир.
Бейнялхалг алямдя дахили аудитор пешясинин нцфузлу рящбяр гуруму кими танынан Бейнялхалг
Дахили Аудиторлар Институтунун юлкядя “Аудит-Азярбайъан” бюлмясини йаратмасы вя онун дювлят
гейдиййатындан кечмиш иътимаи бирлик кими фяалиййят эюстярмяси аудитин инкишафында хцсуси ящямиййят кясб едян бир щадися кими гиймятляндирилмялидир. “Гейри-щюкумят тяшкилатлары (иътимаи
бирликляр вя фондлар) щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тялябляриня уйьун олараг
2000-ъи ил декабрын 6-да “Аудит-Азярбайъан” бюлмяси Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян иътимаи бирлик кими гейдя алынмыш вя она дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамя верилмишдир.
Азярбайъан аудиторлары тяряфиндян дахили аудитин тяшкилиня, тяблиьиня, дахили аудитор пешясинин
инкишафына диггят йетирилмясинин ися бир ясас сябяби олмушдур. Мящз мцяссися вя тяшкилатларда
идаряетмянин сямяряли тяшкилиня йардым едян дахили аудит - нятиъя етибариля аудитор йохламаларынын юзцлц щесаб олунур вя бу миссийаны йериня йетирир. Эюстярмяк лазымдыр ки, “Аудит-Азярбайъан” Бейнялхалг Дахили Аудиторлар Институтунун Мцстягил Дювлятляр Бирлийи мяканында йарадылмыш илк бюлмясидир.
“Аудит-Азярбайъан” Иътимаи Бирлийи юз гаршысына юлкядя дахили аудитор пешясинин йайылмасы вя
инкишаф етдирилмяси, дахили аудиторлар арасында пешя мцнасибятляринин эцъляндирилмяси, онларын мянафеляринин вя мцстягиллийинин горунмасы, пешянин стандарт вя нормаларынын ишляниб щазырланмасы,
тякмилляшдирилмяси мягсядлярини гоймушдур. Фяалиййятя башладыьы он беш иля йахын дювр ярзиндя
“Аудит-Азярбайъан” Иътимаи Бирлийи йетяринъя тяшкилатланмыш, дахили аудитор пешясинин тяблиьи вя
инкишафы цзря нцфузлу милли гурума чеврилмишдир. Фяалиййяти, ялдя етдийи уьур вя наилиййятляри нязяря алынараг 2008-ъи илин йанварындан артыг бюлмя Дахили Аудиторлар Институтунун (ИИА) чярчивясиндя Институт статусу алмышдыр.
“Аудит-Азярбайъан” Бюлмясинин фяалиййятя башламасы иля баьлы 2000-ъи илин 2 май тарихиндя
кечирилмиш илк цмуми йыьынъаьында идаря щейяти, идаряетмя вя фяалиййят комиссийалары йарадылмыш
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вя онлара цзвляр сечилмишляр. Идаря Щейятинин ишинин сямярялилийинин артырылмасы, Институтун фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля вя Низамнамяйя уйьун олараг Тяфтиш, Интизам, Мяслящят, Цзвлцк вя Етика, Хариъи Ялагяляр вя Методик Ишляр Комиссийалары йарадылмышдыр. Гурум
2010-ъу илдя Бейнялхалг Дахили Аудиторлар Институтунун кечирдийи яняняви Бейнялхалг ТяблиьатТяшвигат Програмы (ЫМАП) мцсабигясиндя иштирак етмиш вя дахили аудитор пешясинин тяблиьи сащясиндя онун фяалиййяти мцсбят гиймятляндирилмишдир. Юлкянин бу гурумунун бир нечя цзвц Дахили
Аудиторлар Институтунун даими комитяляриня вя ишчи групларына сечилмишдир. [3]
Азярбайъан Президентинин тягдиматы ясасында 2007-ъи ил майын 22-дя Милли Мяълис тяряфиндян
гябул едилмиш, Назирляр Кабинетинин гярары иля “Дахили аудит щаггында” Ганунун мяъбури аудитин
обйектляри цзря мярщялялярля тятбиги мцддятляри мцяййянляшдирилмишдир [2]. Дахили аудитин юзцнцтянзимлямяси ися ганунла дахили аудиторларын иътимаи бирлийиня Дахили Аудиторлар Институтунун
МДБ яразисиндя йарадылмыш илк бюлмяси олан “Аудит-Азярбайъан” иътимаи бирлийиня щяваля олунмушдур.
Фяалиййят эюстярдийи гыса мцддят ярзиндя “Аудит-Азярбайъан” Бирлийи юлкядя апарылан игтисади ислащатлар чярчивясиндя назирлик, комитя вя бирликлярдя нязарят-тяфтиш идаряляринин ляьв олундуьу бир шяраитдя дахили аудит системинин Бейнялхалг Дахили Аудиторлар Институтунун ишляйиб щазырладыьы эюстяришляря вя норматив сянядляря уйьун тярздя гурулмасы, Азярбайъанда дахили аудитор
пешясинин йайылмасы сащясиндя хейли иш эюрмцш, бунун нятиъяси олараг бир чох назирлик, мцяссися
вя тяшкилатларын (Тящсил Назирлийинин, Азярбайъан Дювлят Дямир Йолу Идарясинин, “Либра” вя
“Нептун” бирэя мцяссисяляринин, “Каспиан Транс. Ъо” ширкятинин, “АзярЪелл Телеком” БМ,
“Гарадаь Семент” АТСЪ, “РотАбанк” СКБ, “КПМЭ Азярбайъан Лимитед”, “Премйер Ейъеси”
фирмаларынын вя диэяр нцфузлу фирмаларын, ширкятлярин) нцмайяндяляри бирлийин цзвлцйцня гябул
едиляряк, Дахили Аудиторлар Институтунун сертификатыны алмышлар. [3]
Дахили аудитин норматив-щцгуги базасынын мцасир вязиййяти
Азярбайъан щазырда йени инкишаф мярщялясиня гядям гойур, бу мярщялянин ясас щядяфи чохшахяли, сямяряли вя инновасийа йюнцмлц игтисадиййатын формалашдырылмасы, информасийалы ъямиййятин, електрон щюкумятин гурулмасы, сосиал сащядя юнляйиъи инкишаф трендинин тямин олунмасы
вя ящалинин рифащынын лайигли, габагъыл бейнялхалг стандартлара уйьун сявиййяйя чатдырылмасы, щабеля елмин, мядяниййятин инкишафында, иътимаи щяйатын бцтцн истигамятляриндя йени наилиййятлярин
ялдя олунмасыдыр. Мювъуд тялябляр игтисадиййатда, игтисади идаряетмя системиндя, тясяррцфат фяалиййятиндя тякмилляшмяни юн плана чякмякля, мцасир базар тялябляриня уйьун нязарят системинин, дахили аудитин бцтцн сащялярдя инкишафыны зяруриляшдирир. Йени инкишаф мярщялясинин ясас хцсусиййяти гаршыда дуран мягсядлярин даща йцксяк сявиййяли, чохшахяли олмасы вя заманын чаьырышларынын нязяря алынмасы иля баьлыдыр. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн ъидди елми ясаслара сюйкянян ян мцасир идаряетмя цсулларынын тятбиги вя онлара нязарят системинин тяшкили тяляб едилир.
Мцасир дцнйа тяъцрбясиндя олдуьу кими, Азярбайъанда да дахили аудитин ващид систем олараг инкишафы, йалныз тясяррцфат субйектинин, мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййяти иля тамамланмамалы,
онун нятиъяляри сонда юлкядя гябул едилян стратеэийаларын, консепсийаларын, дювлят програмларынын вя диэяр бу кими щцгуги сянядлярин иърасынын тямин олунмасына йюнялмялидир.
Азярбайъанда мцасир дахили нязарят органы олараг, дахили аудитин тяшяккцлц вя инкишафы сащясиндя зярури аддымлар атылса да, бу сащянин фяалиййятинин, щцгуги-норматив базасынын тякмилляшдирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян тядбирлярин эенишляндирилмяси хцсуси зярурятдян иряли эялир. Дахили аудит системинин фяалиййятинин тяшкили вя тянзимлянмясинин щцгуги ясасларыны тямин едян
мцддяаларын юлкянин мцвафиг мяъялляляриндя, мцяссися вя сащя игтисадиййаты цзря гябул едилян
ганунларда (банк, сыьорта, гиймятли каьызлар, инвестисийа фяалиййяти, тябии инщисар вя с.) юз яксини
тапмамасы мясяляси щялл олунмалыдыр. Беля йанашма бейнялхалг тяъцрбядя аудиййяти цзря мцвафиг щцгуги сянядляр гябул едиляркян орада юз айдын ифадясини тапыр. Диэяр тяряфдян, Азярбайъанда дахили аудитин бир систем кими фяалиййятинин тяшкилинин вя тянзимлянмясинин щцгуги базасыны тямин едян “Дахили аудит щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун мцасир тялябляр, хцсуси168
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ля дя малиййя, игтисади бющранларын йаранмасы, коррупсийа щалларынын гаршысынын алынмасы, ачыг
щюкумятин, информасийалы ъямиййятин формалашмасы, идаряетмя системиндя вя тясяррцфат фяалиййятиндя рисклярин идаря олунмасы кими мцщцм амилляр нязяря алынмагла тякмилляшмясиня ещтийаъ артмагдадыр.
Мцвафиг ганунда дахили аудитин апарылмасы вя онун нятиъяляринин гиймятляндирилмяси иля баьлы
мясулиййят нормаларынын даща эениш верилмясиня дя ещтийаъ вардыр. Бу амил дахили аудитин апарылмасына, бу сащядя рисклярин гиймятляндирилмясиня, там, дольун вя шяффаф информасийа базасынын
формалашдырылмасына эюря мясул шяхсин фярди мясулиййятини, щямчинин дахили аудитдя корпоратив
мясулиййяти мцяййянляшдирмяйя лазыми гядяр шяраит йаратмыр. Дахили аудитля баьлы мясулиййятин,
мясулиййят нормаларынын даща чох юлкянин диэяр мцвафиг ганунвериъилик сянядляри иля ялагяляндирилмямяси мювъуд сащядя бошлугларын, проблемлярин йаранмасына сябяб олур.
Дахили аудитин апарылмасында ясас норматив-методоложи сянядляр гябилясиня аид едилянляр - дахили аудит стандартларыдыр. Щазырадяк бу стандартларын тятбиги вя истифадя сащяси цзря щазырланмасы,
онун тятбигинин щцгуги бахымдан ясасландырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляри ганеедиъи щесаб етмяк олмаз. Дахили аудит стандартларында бейнялхалг дахили стандартлары иля баьлы
мцддяалар юз яксини тапса да, лакин конкрет олараг бу стандартларын щазырланмасы, гябулу вя тятбиги иля баьлы ъидди мясяляляр щцгуги бахымдан щяллини тапмамышдыр. Беля ки, тятбиги мягсядяуйьун щесаб едилян вя Бейнялхалг Дахили Аудиторлар Институту тяряфиндян щазырланан дахили аудит стандартлары олдуьу кими Азярбайъан дилиня тяръцмя олунур. Бурада юлкянин идаряетмя системинин, мцяссися вя тяшкилатларын тяшкилинин вя игтисади-тясяррцфат мцнасибятляринин инкишаф мейиллийи кифайят гядяр нязяря алынмыр, стандартларын тямял принсипляри ясас эютцрцлмякля, онун базасында бейнялхалг тяърцбядя олдуьу милли стандартларын (дювлят, гейри-дювлят, мцхтялиф тяшкилатищцгуги формалы субйектляр цзря) щазырланмасы проседуру щяйата кечирилмир. Дахили аудит стандартларынын тятбигинин вя апарылмасынын рясмиляшдирилмяси, онларын аидиййяти дювлят вя йа иъра органлары тяряфиндян тясдигини вя гябулуну зяруриляшдирмякдядир. Бу амил дахили аудитин щям фяалиййят
эюстярдийи структур, орган, субйект сявиййясиндя апарылмасынын ганунилийини тямин едир, щям дя
йухарыда гейд олунан мцщцм дювлят сянядляринин практик щяйатда иърасында дахили аудитдян истифадя имканларыны даща да артырмыш олур.
Дахили аудитин тяшкили вя тянзимлянмяси
Юлкядя дахили аудитин тяшкили вя тянзимлянмяси механизминин мцасир тялябляр бахымындан инкишафы сащясиндя проблемляр галмагдадыр. Ганунвериъиликдя дахили аудитин тяшкили иля баьлы бязи
мцддяалар верился дя, онлар даща чох бу хидмятин йарадылмасына мясул олан мцвафиг идаряетмя
органынын вязифяляри иля ялагяляндирилир. [2] Тяърцбя эюстярир ки, дахили аудитин йарадылмасында
дювлят, юзял сектор фярглилийи нязяря алынмалы, онларын тяшкили вя функсионал фяалиййяти конкрет шякилдя ганунвериъилик вя щцгуги-норматив базада якс едилмялидир. Хцсусиля, дювлят секторларында
фяалиййят эюстярян вя йарадылмагда олан дахили аудит структурларынын тяшкилини якс етдирян щцгугинорматив сянядляр мцвафиг дювлят институтлары, назирликляр тяряфиндян разылыг ясасында тясдиг едилмялидир. Беля йанашма дювлят бцдъясиндян малиййяляшмядя, онун истифадясиндя ганунвериъилийин
вя малиййя интизамынын горунмасыны тямин етмякля, щямин институтларын фяалиййяти иля баьлы ъямиййятдя шяффаф информасийа базасынын формалашмасына йюнялмиш олар.
Юлкя ганунвериъилийиндя юз яксини тапан “дахили аудитин юзцнцтянзимлямяси” системи билаваситя юзял секторда мцмкцн олдуьу щалда, о тябии ки, дювлят, иътимаи тяшкилатлар цчцн гейри-мцмкцндцр. Чцнки, бу гурумларын фяалиййяти, тяшкили вя тянзимлямя системи бир-бириндян кюклц сурятдя фярглянир. Щямчинин, Дахили Аудит Институтунун фяалиййятинин дювлят вя гейри-дювлят секторундакы дахили аудит структурлары иля ялагялилийинин тяшкили формасы, беля бейнялхалг тяшкилатын юлкянин
мцвафиг органларында (фяалиййят хцсусиййятляри ясас эютцрцлмякля дахили аудит пешяси цзря) сертификатлашманы щяйата кечирмяси, тядрис просесинин тяшкили вя хцсуси тялиматларын, стандартларын щазырланмасы проседуру да конкрет шякилдя мцяййян едилмялидир.
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Дахили нязарят вя рисклярин идаря олунмасы проблеми мцасир тяърцбядя олдуьу кими, Азярбайъанда да идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси, тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг субйектлярин фяалиййятинин шяффафлыьынын тямин едилмяси вя сямярялилийинин артырылмасы бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Ясасян дя, бу амил дахили нязарят системинин тякмилляшдирилмясиндя, дахили аудитин мцасир тялябляр нязяря алынмагла тяшкилиндя вя тянзимлянмясиндя юн
плана чякилмялидир. Рискляр вя онларын идаря олунмасы дахили аудитин апарылмасыны тямин едян норматив-методоложи сянядлярдя, стандартларда юз ифадясини тапмалыдыр.
“Ачыг Щюкумятин тяшвигиня даир 2012-2015-ъи илляр цчцн Милли Фяалиййят Планы”нда вя “Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя даир Милли Фяалиййят Планы”нда нязярдя тутулмуш вязифялярин иърасы,
цмумиликдя юлкядя сивил вя мцасир тялябляря ъаваб верян дахили нязарят системинин гурулмасы,
дахили аудитин инкишафы башлыъа олараг ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини юн плана чякир.
[4;5] Азярбайъанда нязарят системинин, хцсусиля дя дахили аудитин тяшкили вя инкишафы бу сащянин
тякмилляшдирилмясини эцндямя эятирир. Дахили аудитин инкишафы мцасир информасийа технолоэийаларындан даща эениш истифадяни зяруриляшдирир. Бурада артыг, аудитин, аудит ямялиййатларынын садя вя
цмуми гайдада информасийа - коммуникасйа технолоэийаларында апарылмасы ясас мягсяд олмамалыдыр. Аудитин, ясасян дя дахили аудитин дювлят, ъямиййят, игтисадиййат сащяляри вя айры-айры
субйектляр иля гаршылыглы ялагяси, бу истигамятлярдя фяалиййят хцсусиййятляри нязяря алынмагла
мягсядли аудит програмларынын (информасийа-коммуникасйа технолоэийалары базасында) щазырланмасы вя онун тятбиги мцасир шяраитдя цстцн мювгедян чыхыш етмялидир. Беля йанашма дахили аудитин мцщцм дювлят сявиййяли програмларда, стратеэийаларда вя диэяр бу йюнцмлц тядбирлярдяки ролуну вя иштиракыны даща фяаллашдырмагла, мцвафиг щцгуги сянядлярин иърасына нязаряти, дахили аудитин конкрет субйектлярдяки фяалиййятинин тяшкилиндя эюзлянилян нятиъялярин алынмасыны асанлашдырмыш олар.
Дахили нязарят системинин, дахили аудитин юлкядя инкишафы бир тяряфдян, бу сащядя фяалиййят эюстярян мцтяхяссис вя кадр щейятинин билик вя баъарыгларынын мцтямади олараг тякмилляшдирилмясини, диэяр тяряфдян ися, дахили аудиторларын фяалиййят эюстярдийи субйектлярдя мювъуд кадр потенсиалынын пешякарлыг сявиййясинин гиймятляндирмя имканларынын артырылмасыны зяруриляшдирир.
Дахили аудит ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси дювлят идаряетмя системинин, ъямиййятин
мцасир инкишаф тялябляри иля сых тямасда щяйата кечирилмялидир. Бу бахымдан ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмясиндя ашаьыдакы амиллярин нязяря алынмасы ваъиб шярт кими гиймятляндирилмялидир: ганунун фяалиййят истигамятиндя, фяалиййят даирясиндя конкретлийин мцяййянляшдирилмяси; ганунун щцгуги ясасларынын даща да мющкямляндирилмяси вя ишляк механизминин артырылмасы
мягсядиля юлкядя гябул едилян мяъялля вя игтисади ганунвериъилик сянядляриндя (малиййя, банк,
сыьорта, инвестисийа вя с.) дахили аудитин тяшкили вя фяалиййяти иля баьлы зярури дяйишикликлярин едилмяси; дахили аудит стандартларынын щазырланма вя тятбиг истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси; дахили аудитин тянзимлямя механизминин онун фяалиййят истигамятляри нязяря алынмагла конкретляшдирилмяси. Азярбайъан Республикасында мцасир тялябляря уйьун тякмил дахили нязарят системинин,
ясасян дя дахили аудит моделинин гурулмасы вя онун фяалиййяти артыг щялл едилмяли ясас ваъиб мясялялярдян бири щесаб олунмалыдыр.
Нятиъя
Юлкядя дахили аудит институтунун пешякар инкишаф сявиййяси ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясинин сцрятляндирилмясини хцсуси зярурятдян доьурур: юлкядя йарадылан дахили аудит институтунун бейнялхалг ялагяляринин эенишляндирилмяси; бу гурумун потенсиалынын эцъляндирилмяси; “Дахили аудит щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тякмилляшдирилмяси; дахили аудит хидмяти йарадылмыш мцяссися вя тяшкилатларда дахили аудит стратеэийасынын щазырланмасы; дахили аудит
алятляринин тятбигиндя ясас приоритет сащялярдян бири олан бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси вя
юлкямиздя тятбиги; хариъи юлкялярдя дахили нязарят вя рисклярин идаря олунмасы сащясиндя мювъуд
ганунвериъилийин юйрянилмяси вя тятбиги; дахили нязарят системинин приоритет щядяфляриндян бири
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олан електрон дахили аудит системинин йарадылмасы; информасийа технолоэийаларынын кюмяйи иля дахили аудитин компцтер програм тяминатынын щазырланмасы.
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В БЮЛМЯ
ГЛОБАЛЛАШМА: ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР
ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ

УОТ 330.34
Хяйаля Оруъ гызы КЯРИМОВА
Азярбайъан Техники Университетинин диссертанты
ГЛОБАЛЛАШМА ДЮВРЦНДЯ АЗЯРБАЙЪАН
Хцлася
Мягаля глобаллашманын мцасир мярщялясинин тящлилиня щяср едилмишдир. Дцнйа игтисадиййатынын
глобаллашмасынын ясас ъящят вя хцсусиййятляри эюстярилмишдир. Дцнйа ямтяя вя хидмятляр базарларынын щяъми, трансмилли ширкятлярин, дцнйа малиййя базарынын фяалиййяти вя с. эюстярилмишдир.
Глобаллашманын Азярбайъан игтисадиййатына тясири гейд олунур. Милли игтисадиййатын дцнйа конйунктурасындан, инвестисийа просесляриндян, игтисади дюврлярдян вя с. асылылыьынын конкрет мисаллары якс олунур.
Ачар сюзляр: глобаллашма, бейнялхалг ялагяляр, трансмилли корпорасийалар, Азярбайъан игтисадиййаты.
Эириш
Глобаллашма просесинин кюкляри бейнялхалг игтисади ялагялярин ясасларыны гойан мцстямлякя
империйаларын йаранмасы дюврцня эедир. Лакин глобаллашманын ясасында олан мцасир бейнялхалг
игтисади мцнасибятляр бюйцк ъоьрафи кяшфляр вя мцстямлякя империйаларын йаранмасы дюврцнцн
яввялиндя олан мцнасибятлярдян принсипиал дяряъядя фярглянир.
Мцстямлякячилик дюврцндя мцнасибятляр ясасян метрополийалар вя онларын мцстямлякяляри
арасында йарадылырды вя фактики олараг метрополийаларда истещсал олунмуш ямтяя вя мящсулларын
мцстямлякялярдяки хаммала дяйишдирилмясиндян ибарятди. Мцасир системин ясасыны ися илк нювбядя инкишаф етмиш юлкяляр арасында, яслиндя метрополийалар арасындакы игтисади мцнасибятляр тяшкил
едир. Бу мцнасибятляр мцряккяб йекун мящсулун вя мцтярягги технолоэийаларын мцбадилясиндян ибарятдир. Бу, тарихян йаранмыш бу вя йа диэяр юлкя вя реэионларын сащя ихтисаслашмасындан
иряли эялир. Ейни заманда метрополийа вя мцстямлякяляр арасында ялагяляр дя галмагдадыр. Мисал цчцн, инкишаф етмиш юлкяляр кечмиш мцстямлякялярини уъуз хаммал вя ишчи гцввяси мянбяйи
кими истифадя едяряк явязиня бура юзляринин бир чох щалларда йцксяк техноложи вя ейни заманда
еколожи ъящятдян зярярли истещсалларыны “ихраъ” едир.
Глобаллашма цмуми терминдир ки, онун васитясиля физики шяхсляр, мцяссисяляр, институт вя базарлар арасында даим мцряккябляшян транссярщяд ялагяляр комплекси якс олунур. О, юзцнц ямтяя, технолоэийа вя малиййя ахынларынын эенишлянмяси, бейнялхалг вятяндаш институтларынын тясиринин дурмадан артмасы, трансмилли корпорасийаларын глобал фяалиййяти, илк нювбядя Интернет васитясиля транссярщяд коммуникасийа вя информасийа мцбадиляси мигйасларынын ящямиййятли дяряъядя
артмасы, хястяликляр вя еколожи нятиъялярин сярщядлярдян ютцрцлмяси вя мцяййян нюв ъинайяткар
фяалиййятин даща да бейнялмилялляшмясиндя бцрузя верир.
Глобаллашманы щямчинин дцнйа мяканынын тядриъян ващид зонайа чеврилмяси кими баша дцшмяк
олар ки, бурада капиталлар, ямтяя вя хидмятляр манеясиз щярякят едир, идейалар вя онларын дашыйыъы172
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лары сярбяст йайылараг мцасир институтларын инкишафыны стимуллашдырыр вя ялагя механизмлярини тякмилляшдирир. Беляликля, глобаллашма щцгуги вя мядяни-информасийа мяканынын бир нюв реэионларарасы, о
ъцмлядян информасийа мцбадиляси инфраструктурунун йарадылмасыны нязярдя тутур.
Глобаллашма бцтцн юлкялярин игтисадиййатына тясир едир вя чохаспектли характер дашыйыр.
О, ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын, ишчи гцввясинин истифадясиня, инсан вя “физики” капитала инвестисийалара, технолоэийалара вя онларын юлкяляр арасында йайылмасына тохунур. Бцтцн бунлар нятиъя етибариля истещсалын сямярялилийиня, ямяк мящсулдарлыьына вя рягабят габилиййятиня тясир
едир.
ХХ ясрин сонунда глобаллашма дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын ясас тенденсийасы олмушдур
вя ХХЫ ясрдя дя ону щямин рол эюзляйир. Бунунла беля, гейд етмяк лазымдыр ки, бяшяриййятин
щяйатында глобаллашманын ролу йалныз игтисадиййатын структурунун дяйишмясиля мящдудлашмыр онун тясирини биз цзяримиздя щям сосиал, щям дя мядяни сащядя щисс едирик.
Мцасир бяшяриййят цчцн характерик олан бахыш вя йанашмаларын йахынлашмасы бу вя йа диэяр
шякилдя юзцнц иътимаи тяърцбядя дя бцрузя верир. “Сосиалист дцшярэясинин” ифласа уьрамасындан
сонра базар игтисадиййаты, демократийа, плцрализм, ачыг ъямиййят ирялийя щярякятдя щамы цчцн
ящямиййятли сямт олмушдур. Тарихдя илк дяфя олараг дцнйада йашайанларын мцтляг яксяриййяти
тядриъян щяйат гурулушу принсипляринин цмуми анлайышыны ишляйиб щазырлайыр. Бу, глобаллашманын
идеоложи юзцлцдцр.
Интеллект, биликляр, технолоэийалар ян ваъиб игтисади активляря чеврилир. Компцтерин телекоммуникасийа шябякяляри иля бирляшмясиня ясасланан информасийа ингилабы инсанын щяйат тярзини ясаслы
сурятдя дяйишир. О, заман вя мяканы сыхыр, сярщядляри ачыр, йер кцрясинин истянилян нюгтясиля ялагя йаратмаг имканыны верир. О, фярдляри дцнйа вятяндашларына чевирир.
Йени сосиал мяканда заман юз сцрятини артырыр. Габаглар илляр, айлар лазым олдуьу мясяляйя
инди эцнляр кифайят едир. Сосиал ялагяляр просеси интенсивляшир, эюрцнмямиш динамика ялдя едир.
Иътимаи щяйат мяканы сыхылыб, гатышараг даща да бир-бириня охшар олур.
Бир чох юлкядя истещсал вя истещлак ясас етибариля хариъи тиъарятдян асылыдыр. Бир сыра юлкялярдя
игтисади артымы сахламаг цчцн хаммал вя енержи дашыйыъыларынын, капитал вя истещлак малларынын,
бязян ися ихтисаслы ишчи гцввясинин идхалына ъидди тялябат вардыр. Дцнйа игтисадиййаты эетдикъя юлкяляр вя гитяляр бойунъа сяпялянмиш ващид истещсал зянъирляр системиня чеврилир. Дцнйа ЦДМнин бирляшдирилмиш идхал вя ихраъ пайы 60%-и ютцб. [1, с. 5] Бу кими бейнялхалг ялагяляр малиййя
ахынларынын вя хидмятлярин, бейнялхалг йцкдашымаларын вя коммуникасийаларын активляшдирилмясини тяляб едир.
Глобаллашма нятиъясиндя хидмятлярин, о ъцмлядян малиййя, щцгуги, идаряетмя, информасийа
вя бцтцн нюв “эюрцнмяйян” хидмятлярин сатышы артыр вя онлар бейнялхалг тиъарят мцнасибятляринин
ясас амилиня чеврилир. Глобал игтисадиййатда хидмятлярин цмуми хцсуси чякиси ХХ ясрин 80-ъи илляриндя башлайараг даим артыр вя бу эцн онлар бейнялхалг тиъарятин структурунда ясас мювгеляри тутурлар. УНЪТАД-ын мялуматларына ясасян 2011-ъи илдя дцнйа ЦДМ-ин 65,6% вя бцтцн мяшьул
оланларын 44,1%-и хидмятлярин цзяриня дцшмцшдцр вя бу сектор кянд тясяррцфаты вя машынгайырмадан даща йцксяк сцрятля инкишаф едир. [2] 2013-ъц ил цзря дцнйа тиъарятиня даир ЦТТ-нин Щесабатына ясасян коммерсийа хидмятляринин глобал ихраъы 2013-ъц илдя 6% артараг 4,6 трилйон АБШ
долларына чатмышдыр. [3]
Глобаллашма просесинин ясас гцввяляри олан трансмилли корпорасийалар (ТМК) вя бейнялхалг
малиййя институтлары юзляринин фяалиййят даирясини эенишляндирмяк цчцн “глобал мякана” мющтаъдырлар. Типик ТМК бир сыра хариъи филиалын сащибидир вя йа онлара нязарят едир, ишэцзар иттифаглар
васитясиля (бирбаша инвестисийалар щесабына) бцтцн гитялярля баьлыдыр, юзцнцн хариъдяки фяалиййятиндя стратежи идаряетмя методларындан истифадя едир. Бу ъцр корпорасийа файда олдуьу истянилян
йердя хаммал мянбяляриндян, капиталдан, кадрлардан, мящсуллардан, ишэцзар идейалардан истифадя етмяк имканыны щеч заман ялдян гачырмаз. Сатыш сащясиндя дя онун сийасяти аналожи тярздя
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тяшкил едилир. Бу ъцр активлик щямин корпорасийалара юзляринин милли сярщядляриндян чох-чох узагларда йени ялагяляр йаратмаьа имкан верир.
ТМШ-нин актив формалашмасы ХХ ясрин сонунъу отузиллийиндя башламышдыр. ТМК-нын сайы йцксяк темплярля артыр: 1970-ъи илдя дцнйада 7,5 мин ТМК вар иди, о ъцмлядян 210-у иллик дювриййяси 1 млрд. доллардан артыг оланлар. Бу ширкятлярин истещсал етдикляри мящсул 300 млрд. доллар
щяъминдя гиймятляндирилирди. 2005-ъи илдя ясас ширкятлярин сайы 69 миня чатмышдыр вя онларын хариъи активляри 25 трилйон доллары цстялямишдир. 2010-ъу илдя дцнйада 82 миндян артыг ТМК вар иди
вя онларын цмуми дювриййяси 30 трилйон доллардан артыг олмушдур. [4, с. 36]
ТМК-нын цзяриня дцнйанын 50% -и, хариъи тиъарятин 2\3-си дцшцр, ТМК-лар патент, лисензийа вя
ихтираларын 80%-дян чохуна нязарят едир. Буьда, гящвя, гарьыдалы, мешя материаллары, тцтцн вя
дямир филизи цзря дцнйа базарларынын 90%-и, мис вя бокситляр базарларынын 85%-и, чай вя галай базарларынын 80%-и, хам нефт базарынын 75%-и ТМК-нын нязаряти алтындадыр. [5, с. 27]
Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасынын даща бир ваъиб хцсусиййятиндян сюйлямяйя дяйяр.
Бу ХХ ясрин сон илляриндя малиййя базарларынын сцрятли артымыдыр. Малиййя базарларынын (валйута,
фонд, кредит) йени ролу сон иллярдя дцнйа игтисадиййатынын архитектурасыны кяскин дяйишмишдир. Щяля
бир нечя ониллик яввял малиййя базарларынын ясас мягсяди игтисадиййатын реал секторунун фяалиййятинин тямин едилмяси иди. Сон иллярдя дцнйа малиййя базары юз-юзцнц тяминатлылыг эюстярмяйя
башламышдыр. Нятиъядя бу эцн биз щямин базарын щяъминин дяфялярля артмасынын шащиди олуруг.
Бунун ясас сябяби игтисади мцнасибятлярин либераллашмасындан иряли эялян эениш чешидли мющтякирликдир. Бир сюзля, пулдан пул ялдя етмяк просеси бурадан щяр щансы бир ямтяя вя йа хидмят истещсалынын хариъ едилмяси нятиъясиндя хейли асанлашмышдыр. Фйучерс, опсион вя диэяр тюрямя малиййя
алятляри иля апарылан мющтякир ямялиййатлар, щямчинин дя дцнйа валйуталарынын курсларынын фяргиня
ясасланан ойунлар истещсалы явяз етмишдир.
2010-ъу илдя глобал малиййя активляри 207 трилйон АБШ доллары тяшкил етмишдир. [6, с. 31] Бейнялхалг малиййя базарынын нящянэ мигйасы вя дювриййяси дцнйа игтисадиййаты цчцн ъидди тящлцкя
тюрядир. Дцнйа щцдудларында сярбяст щярякят едян чох бюйцк щяъмли мющтякир капиталы истянилян
юлкянин малиййя системини асанлыгла щям ъанландыра, щям дя чюкдцря биляр. Ян йени тарих чохлу
бу кими мисаллар билир. Бу щям Ъ. Соросун фондларынын мющтякир ямялиййатларынын нятиъясиндя Б.
Британийанын милли валйутасынын дяйяринин кяскин дцшмяси (1992-ъи ил), щям дя малиййя базарларынын ролунун кяскин артмасы вя бу базарларын глобаллашмасынын чох иряли эетмясини ачыг-ашкар эюстярмиш Асийа бющраныдыр (1997-1998-ъи илляр). Бу эцн бейнялхалг валйута базарында малиййя
ямялиййатларынын йалныз 10%-и хариъи тиъарятя хидмят едир. [7, с. 23]
Глобаллашма просеси игтисади гцввя вя имканлар бахымындан эцълц полйаризасийа олунмуш дцнйа системиндя кечир. Мясялян, ящалинин 10%-и сярвятлярин 85%-нин сащибидир, 358 ян
зянэин “глобал милйардерлярин” эялирляри ися 2,3 милйард ян касыб адамын эялирляриня бярабярдир.
[8, с. 54] БМТ-нин мялуматларына ясасян дцнйанын цч ян зянэин инсанынын капиталы 48 ян касыб
юлкянин цмуми дахили мящсулуна бярабярдир. [9, с. 254] Бу ъцр вязиййят ися риск, проблем вя
мцнагишялярин потенсиал мянбяйидир. Бир нечя апарыъы юлкя щятта сийаси вя игтисади тязйигя ял атмадан истещсал вя истещлакын бюйцк щиссясиня нязарят едир. Онларын дахили приоритетляри вя дяйярляр
ориентирляри бейнялмилялляшмянин бцтцн бюйцк сащяляриндя из сахлайыр.
Бейнялмилялляшдирилмя просесинин дяринляшмясинин нятиъяси милли игтисадиййатларын гаршылыглы
ялагяляри вя асылылыгларыдыр. Буну юлкялярин ващид бейнялмилял игтисади системя йахын олан структура интеграсийасы кими гябул етмяк олар. Глобал мящсулун ясас щиссясинин истещсалчы юлкялярдя истещлак олмасына бахмайараг милли инкишаф даща чох глобал структурларла ялагяляндирилир вя кечмишдя олдуьундан даща да чохтяряфли вя чохпилляли олур.
Глобаллашма просесляри Азярбайъан игтисадиййатына олдугъа актив тясир едир, ону юлкялярарасы
рягабятя ъялб едир вя игтисади инкишафын йени имканларыны ачыр. 2014-ъц илдя юлкянин ЦДМ-дя хариъи тиъарятин хцсуси чякиси 41,2% тяшкил етмишдир вя бу милли игтисадиййатын дцнйа конйунктурасындан, инвестисийа просесляриндян, игтисади тсикллярдян вя с. асылылыьынын яйани тязащцрцдцр. Мяся174
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лян, милли ихраъын ясас щиссяси олан нефт вя газын гиймяти Азярбайъандан кянарда мцяййян олунур вя дцнйада баш верян сийаси щадисялярдян асылыдыр. Ейни сюзляри дцнйа валйуталары, кредит дяряъяляри вя с. щаггында да демяк олар. Нятиъядя юлкя игтисадиййатынын хариъи щадисяляря щяссаслыьы артыр, дцнйа игтисадиййатынын конйунктурасы вя инкишафындан асылылыьы даща да мющкямлянир. Буну нязяря алараг Азярбайъан глобаллашма шяраитиндя юзцнцн игтисади мясялялярини щялл едяркян
дцнйа игтисадиййатында йаранан вязиййяти нязяря алмаьа мяъбурдур.
Азярбайъан Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Валйута Фонду, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкы, Асийа Инкишаф Банкы вя с. кими фювгялмилли малиййя институтларынын цзвц олмушдур, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына дахил олмаг щаггында мцраъият етмишдир. Бу тяшкилатлар глобаллашманын
нятиъясидир вя глобаллашма принсиплярини щяйата кечирирляр.
Юлкя юзцнцн карбощидроэен йатагларынын ишлянмясиня башлайаркан мцасир технолоэийалар вя
инвестисийа ресурсларына малик олан БП, Статоил, ЕххонМобил, Ытоъщу, Тотал, Уноъал вя с. кими
трансмилли корпорасийалары ъялб етди.
Глобаллашма просесляри Азярбайъан игтисадиййатына онунла ялагядяр билаваситя тясир едир ки,
бурада Хязярин нефт-газ йатагларынын ишлянмяси заманы глобал няглиййат-коммуникасийа лайищяляри (Бакы-Супса, Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямярляри, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри, БакыТбилиси-Гарс дямир йолу) вя ТРАЪЕЪА няглиййат-коммуникасийа дящлизи реализя олунур.
Ейни заманда милли игтисадиййат инкишаф етдикъя Азярбайъан бизнеси хариъи инвестисийа лайищяляриндя иштирак етмяйя башлады. Мясялян, Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкяти
Эцръцстан, Тцркийя, Исвечря, Румынийа, Украйна игтисадиййатларына артыг инвестисийа гоймушдур,
башга сюзля, трансмилли ширкятя чеврилир.
Глобаллашма просесляри чярчивясиндя Азярбайъан 2013-ъц илин февралында “Азерспаъе-1” илк
телекоммуникасийа пейкини орбитя чыхармышдыр. Пейк рягямсал телерадио верилишляри цзря хидмятлярин эюстярилмяси, Интернет шябякясиня чыхыш, мялуматларын ютцрцлмяси, ВСАТ мултисервис шябякяляринин йарадылмасы, щямчинин щюкумят рабитясинин тямин едилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур.
“Азерспаъе-1”-ин хидмят зонасына Авропа, Гафгаз, Мяркязи Асийа, Йахын Шярг вя Африка юлкяляри дахилдир.
Щал-щазырда “Азерспаъе-2” икинъи телекоммуникасийа пейкинин сямайа чыхарылмасы лайищяси
цзяриндя иш апарылыр. Йени пейкин космоса чыхарылмасы 2017-ъи илин сонунда нязярдя тутулур вя
о, рягямсал телерадио верилишляри, Интернет шябякясиня чыхыш, мялуматларын ютцрцлмяси вя с. цзря
хидмятлярин эюстярилмясиня имкан веряъяк.
Азярбайъанын идаряси алтында щямчинин ашаьы орбитли “Азерскй” (“СПОТ 7”) пейк вардыр. Пейк
2015-ъи илин йанварын бириндян фяалиййятя башламышдыр вя онун эюстярдийи хидмятлярдян хариъи юлкяляр дя йарарлана билир. “Азерскй” Франсанын “СПОТ 6” пейки иля бирэя истисмар едиляъяк. Пейкляр бир йердя щяр эцн 6 милйон квадрат километр сащянин чякилишини апармаг имканына маликдир
вя бу, Франса яразисиндян 10 дяфя чохдур.
Нятиъя
Йухарыда якс олунмуш фактлар эюстярир ки, Азярбайъан игтисадиййаты глобаллашма просесиня актив дахил олур вя глобаллашманын цстцнлцклярини милли мараглары цчцн истифадя етмяйя чалышыр. Бунунла беля глобаллашманын йаратдыьы имкан вя тящлцкялярин юйрянилмяси вя прогнозлашдырылмасы
игтисадиййат елминин ваъиб елементляриндяндир.
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Резюме
Статья посвящается анализу современного этапа глобализации. Приводятся основные
черты и особенности глобализации мировой экономики. Даются показатели объема мировой торговли товарами и услугами, деятельности транснациональных корпораций, мирового финансового рынка и др. Отмечается влияние глобализации на экономику Азербайджана. Приводятся конкретные примеры имеющей место зависимости национальной экономики от мировой конъюнктуры, мировых инвестиционных процессов и мировых экономических циклов и др.
Ключевые слова: глобализация, международные отношения, транснациональные
корпорации, экономика Азербайджана.
Кщайала Орудж Керимова
ъандидате фор а деэрее оф
Азербаижан Теъщниъал Университй
Азербаижан ин тще аэе оф элобализатион
Суммарй
Тще артиъле ис дедиъатед то аналйсис оф модерн стаэе оф элобализатион. Маин пеъулиаритиес анд
ъщараътеристиъс оф элобализатион оф тще wорлд еъономй аре сщоwн ин ит. Волумес оф wорлд эоодс
анд сервиъес маркетс, wорк оф мултинатионал ъомпаниес, элобал финанъиал маркет анд отщерс щаве
алсо беен демонстратед. Тще инфлуенъе оф элобализатион он еъономй оф Азербаижан ис ментионед.
Ъонърете ехамплес оф депенденъе оф натионал еъономй он тще wорлд ъонжунътуре, инвестмент
проъессес, еъономиъ ъйълес анд отщерс аре рефлеътед.
Кей wордс: элобализатион, интернатионал релатионс, транснатионал ъорпоратионс, еъономй оф
Азербаижан.

176

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 1 (40)-2016

УОТ 658.011.46
Замир Елшад оьлу ТАЬЫЙЕВ
Гярб Университетинин докторанты
БМТ-НИН МАЛИЙЙЯ - КРЕДИТ ИНСТИТУТЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН ИНКИШАФ МЕЙИЛЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Бейнялхалг малиййя - кредит гурумларынын йаранмасы зярурилийи, онларын мцхтялиф
юлкялярин, о ъцмлядян Азярбайъан республикасынын инкишафында ролу юйрянилмишдир. Республикада
апарылан иримигйаслы ислащатларын щяйата кечирилмясиндя, игтисади артымын гиймятляндирилмясиндя,
прогнозлашдырылмасында онларын ролу ишыгландырылмыш, малиййя - кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин
инкишаф мейилляри арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: малиййя-кредит гурумлары, игтисади ислащатлар, милли игтисадиййат, инкишаф програмы.
Эириш
Юлкяляр арасында Бейнялхалг сявиййядя игтисади мцнасибятляр системинин инкишафында БМТ-нин
няздиндя фяалиййят эюстярян малиййя - кредит тяшкилатлары бюйцк рол ойнайырлар. Бу бахымдан
БМТ-нин малийя - кредит тяшкилатынын йаранма шяраити, функсийалары, реэионал инкишафда ролу кими
мясяляляр ятрафлы юйрянилир.
Азярбайъанла Дцнйа Банкы (ДБ) вя онун тяркибиня дахил олан гурумлар, щямчинин Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ) арасында ямякдашлыг системи тящлил олунмуш, бу фяалиййятин инкишаф
мейилляри ятрафлы тядгиг олунур.
Цмуми йанашмалар
Мялум олдуьу кими, Дцнйа Банкы илк яввял Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы ады
иля йаранмышдыр. Терминоложи мянада Дцнйа Банкы дедикдя “Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы”
вя “Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы ” нязярдя тутулур. Анъаг Дцнйа Банкынын фяалиййят сащяси эениш олдуьундан адлары чякилян 2 гурум банкын фяалиййятини там щяъмдя щяйата
кечирмяйя бяс елямир. Ялавя 3 гурум, йяни: Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы, Инвестисийа Тяминаты цзря Чохтяряфли Аэентлик, Инвестисийа Мцбащисяляринин Щялли цзря Бейнялхалг Мяркяз йухарыда гейд олунан 2 гурумла бирэя Дцнйа Банкы аилясини, йяни, Дцнйа Банкы Групуну ямяля
эятирир. Дцнйа Банкы Групу дедикдя ашаьыдакы гурумлар нязярдя тутулур:
1. Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы (БЙИБ);
2. Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы (БИА);
3. Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы (БМК);
4. Инвестисийа Тяминаты цзря Чохтяряфли Аэентлик (ИТЧА);
5. Инвестисийа Мцбащисяляринин Щялли цзря Бейнялхалг Мяркяз (ИМЩБМ).
Дцнйа Банкы анлайышы Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы вя Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы гурумлары иля йекунлашыр. Беля ки, йухарыда адлары чякилян 5 гурум бирликдя йени бир
анлайышы, йяни Дцнйа Банкы Групу-ну тяшкил едирляр. Дцнйа Банкы Групу (ДБГ) тяркибиндяки 5
гурумла йохсуллуьун азалдылмасы вя дцнйа игтисадиййатынын инкишафынын гарантыдыр. ДБГ 185 юлкянин цзв олдуьу нящянэ игтисади тяшкилатдыр.
Дцнйа Банкы (БЙИБ вя БИА) фяалиййятини инкишаф етмякдя олан юлкялярдя (ИЕОЮ) ясасян ашаьыдакы сащяляря йюнялдиб:
• Инсани инкишаф (мяс. тящсил, саьламлыг);
• Кянд тясяррцфаты вя кяндлярин инкишафы (мяс. ирригасийа, кяндляря эюстярилян хидмятляр);
• Ятраф мцщитин горунмасы (мяс. чирклянмянин азалдылмасы);
• Инфраструктур (мяс. йоллар, шящярлярин артмасы, електрик тяъщизаты);
• Идаряетмя (мяс.анти-коррупсийа, гануни институтларын инкишаф етдирилмяси).
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Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы (БЙИБ) вя Бейнялхалг Инкишаф Ассосиасийасы
(БИА) цзв юлкяляря уйьун нормаларла кредит вермякля йанашы, касыб юлкяляря дя грантлар айырыр.
Хцсуси лайищяляр цчцн айрылмыш кредитляр вя грантлар чох вахт мцяййян секторларда вя еляъя дя
игтисадиййатда йени вя даща бюйцк дяйишикликлярля ялагяляндирилир. Мясялян, сащилбойу яразилярдя
еколожи сабитлийи горумаг цчцн айрылмыш кредитляр йени еколожи тяшкилатларын йаранмасы иля бярабяр,
чирклянмянин гаршысыны алмаг цчцн йени цсулларын тапылмасы иля дя нятиъялянир.
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы (БМК) вя Инвестисийа Тяминаты цзря Чохтяряфли Аэентлик
(ИТЧА) ися юзял сектора инвестисийа дахил едир вя бу инвестисийаларын тяминатчысы ролуну ойнайыр.
Йухарыда гейд едилдийи кими, Дцнйа Банкы Групу БМТ-нин ихтисаслашмыш гурумларындан биридир вя онун 185 цзвц вардыр. Яняняйя уйьйн олараг, Дцнйа Банкынын Президенти ян ири сящмдар
юлкянин вятяндашы олмалыдыр. Президент 5 иллик мцддятя сечилир вя нязаряти щяйата кечирир. Бейнялхалг малиййя тяшкилатларындан бири дя Бейнялхалг Валйута Фондудур (БВФ).
Ясасы 1944-ъц илдя АБШ-ын Щемпшир штатынын Бреттон - Вудс яйалятиндя БМТ-нин валйута конфрансында гойулан, валйута - малиййя сферасында бейнялхалг ямякдашлыьы тямин етмяк, бейнялхалг тиъарятин эенишлянмясиня вя таразлы инкишафа шяраит йаратмаг, бунунла да цзв юлкялярин игтисади йцксялишиня йардымчы олмаг, цзв юлкялярин валйута стабиллийиня хидмят етмяк, цзв юлкялярин
тядиййя балансындакы гейри - таразлыглары арадан галдырмаг мягсяди иля онлара кредитляр вермяк,
бунунла да бейнялхалг игтисади ялагялярин гаршысыны алан манеяляри арадан галдырмаг, бейнялхалг
тиъарят мцнасибятляриня манечилик тюрядян валйута идхалы мящдудиййятляринин арадан галдырылмасына кюмяк мягсяди иля йарадылан бейнялхалг малиййя институтудур. БВФ-нин али рящбяр органы
Идаряедиъиляр Шурасыдыр. Бу шурада щяр бир цзв юлкя идаряедиъи вя онун мцавини гисминдя тямсил
олунур. Бунлар адятян малиййя назири вя мяркязи банкын сядриндян тяйин олунур. Бундан сонракы
орган Идаряедиъи Шурадыр.
Фондун идаряедиъи директорларынын сайы 53-дцр. БВФ-дя ян чох сяся малик олан юлкяляр ашаьыдакылардыр: АБШ - 17.78%, Алманийа - 5.58%, Йапонийа - 5.53%, Бюйцк Британийа - 4.48%,
Франса - 4.98%, Сяудиййя Ярябистаны - 3.45%, Италийа - 3.09%, Русийа - 2.9%. Бу фонд ясасян
ики мягсядя хидмят едир: тядиййя балансындакы гейри - таразлыьы арадан галдырмаг; бцдъя хяръляринин кредитляшмяси башда олмагла, юлкянин макроигтисади стабиллийиня йюнялдилян тядбирлярин щяйата кечирилмяси. Гейд едяк ки, цзв юлкялярин ъялб етдикляри кредитин щяъми квотанын 25%-дян
чох ола билмяз. Бундан йухары щяъмдя кредит верилмяси ися БВФ-нин директорунун разылыьындан
асылыдыр вя бир гайда олараг бу еля щямин юлкянин цмумигтисади, еляъя дя малиййя сийасятинин
тящлили ясасында щяйата кечирилир. Цмумиййятля, БВФ кредити мцраъият ясасында вя юлкянин игтисади дурумуну гиймятляндирдикдян сонра верир. Цзв юлкялярин мягсядли лащийялярини щяйата кечирмяк цчцн онларын гаршысында бир сыра шяртляр гойулмушдур. Кредит вясаитляри йалныз бу шяртлярин реаллашмасындан сонра щяйата кечирилир. Цзв юлкялярин гаршысында дуран шяртляр ашаьыдакылардыр: бейнялхалг тиъарят фяалиййятиндя валйута мящдудлашдырылмаларына, щисся - щисся цзян валйута системинин тярбиг едилмясиня, еляъя дя мющтякир характерли капиталын щярякятиня йол вермямяк, дюври
олараг юлкянин малиййя вя игтисади дуруму щаггында фонда мялумат вермяк, мягсядли девалвасийа сийасятиня зяруриййят йарандыгда, девалвасийа дяряъясини фонда билдирмяк вя с.
Фонда цзв олан юлкяляр цзяриня эютцрдцкляри мясулиййяти йериня йетирмядикдя, бир сыра ъяза
тядбирляриня мяруз галырлар. Беля ки, бу малиййя гуруму щямин юлкяляря кредит верилишини дайандыра, щятта онлары цзвлцкдян узаглашдыра биляр.
Цмумиййятля, тятбиг едилян ъязаларын аьырлыьы ющдяликлярдян йайынманын сявиййясиндян асылыдыр. Бундан башга БВФ дцнйа малиййя системини истигамятляндирян, валйута мязяннясини тясбит
вя нязарят едян бир мяркяз функсийасыны да йериня йетирир. Беляликля, БВФ бцтцн юлкялярин бейнялхалг тиъарятинин вя истещсал ресурсларынын инкишаф етдирилмясиня кюмяклик эюстярян бейнялхалг
гурумдур. БВФ-дя юлкялярин гаршылыглы валйута мцнасибятиндя тянзимлянмяси, бейнялхалг малиййя кюмяклийи эюстярмякля юдямя балансларынын корректя олунмасы, онларын дефиситлик мигйасыны вя мцддятиня ихтисар етмяк идейасы 30-ъу иллярин ахырлары, 40-ъы иллярин яввялляри Инэилтяря вя
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Америка алимляри тяряфиндян мцзакиря едилмишдир. Лакин 1942-ъи илдя Инэилтяря Парламентиня бахылмаг цчцн бейнялхалг клиринг иттифагынын йарадылмасы щаггында Ъ.Кейнс планы тягдим олунду.
Кейнс планында иттифагын иштиракчылары бейнялхалг щесаблашмаларын тянзимлянмяси цчцн мясулиййят дашымалары тягдим олунурду. Кейнсин фикринъя, клиринг иттифагы милли цстцнлцк емиссийа институтлары олмалы вя хцсуси щесаблашма цчцн пул ващиди бурахмалыдыр. Коллектив валйута емиссийасынын юлчцсц бейнялхалг тиъарят дювриййясинин реал тялябляри иля мцяййян едилмялидир вя онун
кцтляси игтисади ъящятдян ня дяряъядя мягсядяуйьун олмасындан асылы олараг онун артырылыб-азалдылмасы йолу иля малиййя тяшкилатларынын рящбярляри тяряфиндян дцшцнцлмцш тянзимлянмялидир.
Гаршылыглы кредит кюмяклийи автоматик боръ формасынын мцяййян мцддятя верилян ялавя бейнялхалг юдямя вясаитляринин кюмяклийи иля щяйата кечирилмяси нязярдя тутулурду.
АБШ-да Кейнс проблеми иля паралел доктор Уайт да ишлямиш вя 1942-ъи илдя проблеми щялл етмяк цчцн юз планыны АБШ щюкумятиня тягдим етмишдир. Уайт бейнялхалг тянзимляйиъи фонд вя
инвестисийа банкы йарадылмасыны тяклиф едирди. Щяр ики елми идейа бир ил мцддятиндя АБШ вя Инэилтяря даиряляриндя мцзакиря олунду. Сонра щямин идейаларла диэяр дювлятлярин щюкумятляри таныш
олду вя онлар эениш мцзакиря цчцн мятбуатда чап едилди. Уайт вя Кейнс програмлары фярглянирдиляр. Лакин щямин програмларда чохлу цмуми фикирляр вар иди. Щяр ики план бейнялхалг игтисади
мцнасибятлярин чохтяряфлилик ясасында эенишляндирилмяси мясялясини гаршыйа гойурду. Лакин бу
вахт мягсядя чатмаг цчцн метод вя васитяляр принсипъя мцхтялиф иди. Уайт вя Кейнсин програмлары БМТ чярчивяси дахилиндя мцзакиря олунду. БМТ-нин комиссийасы 22 ийун 1944-ъц илдя Бейнялхалг Инвестисийа банкы вя Тянзимляйиъи фондун йарадылмасыны гябул етди вя бу мясяляйя бахылмаг цчцн Бреттон - Вудс конфрансына цзв олан дювлятлярин иштиракчыларына тягдим олунду. Конфранс бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын анъаг ады дяйишмякля йарадылмасыны тясдиг етди. Разылашманын имзаланмасы нятиъясиндя Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы вя Бейнялхалг
Валйута Фонду йарадылды. 1946-ъы илин март айында Саванна (АБШ) шящяриндя бу тяшкилатларын илк
тясис сессийасы кечирилди.
Разылашманын бяндиндя (БВФ-нин Низамнамяси) дцнйа тиъарятинин, валйутанын, кредитин, малиййя мцнасибятляринин тяшкили гайдалары вя Бреттон - Вудс ады алмыш 3-ъц дцнйа валйута системи
тяртиб едилди.
Совет Иттифагы 1944- 1946-ъы иллярдя БВФ вя БЙИБ-нин йарадылмасы щаггында данышыгларда иштирак етди. Совет експертляри щямчинин Банк вя Фондун йарадылмасынын лайищя планынын мцзакирясиндя иштирак етди. Конфрансда илк дяфя мцхтялиф сосиал - игтисади системлярин ямякдашлыьынын иштиракынын мцмкцн олмасы щаггында мясяля щялл едилди вя ССРИ илк дяфя конфранс сядринин биринъи
мцавини ролуну йериня йетирди. Сядр мцхтялиф комитя вя ишчи комиссийаларынын цзвляриндян ибарят
иди. ССРИ-нин Бреттон - Вудс конфрансында сясляндийи кими ясас тяляби дя мцяййян едилди. АБШ
вя Бюйцк Британийадан сонра чох бюйцк квотайа малик олмайан цчцнъц юлкя ССРИ БВФ-нин али
иъраедиъи органында юзцнцн даими нцмайяндясини вя иъраедиъи директоруну тяйин етмяк щцгугу
алды. БВФ-дя ССРИ-нин малик олдуьу сяслярин сайы цмуми сяслярин 12,5%-ни тяшкил едирди. Бу
АБШ-дан вя Инэилтярядян сонра (28,9%) цчцнъц йер 13% тяшкил етмишдир.
БВФ щаггында разылашмада бу дюврдя ССРИ-нин мювъуд сосиал - игтисади вязиййятини, тясяррцфатчылыг механизмини нязяря алараг совет нцмайяндя щейятини мяъбур етмяйя чалышырдылар ки, бу
мясяляляр разылашмайа ялавя едилсин. Лакин БВФ щаггында разылашманы совет щюкумяти гейдиййатдан кечирмядийиндян Совет Иттифагы дцнйа малиййя системинин вя бу тяшкилатын йаранмасында
ян актив иштиракчы щесаб олунса да мцяййян олмайан сябяблярдян щямин системя ъялб едилмяди.
ССРИ вя онун мцттяфигляри щесаб едилян ясас юлкя груплары дцнйа валйута - малиййя системи иштиракчыларынын сайына дахил едилмядиляр. Анъаг бир нечя сосиалист юлкяляри (Полша, Чехословакийа,
Куба вя Йугославийа) разылашманын шяртлярини гейдиййатдан кечирдиляр. Лакин онлар 1950, 1954
вя 1964-ъц иллярдя биринъи олараг Фондун тяркибиндян чыхдылар. БВФ-нин тяркибиндя анъаг Йугославийа галды. Чин, Бреттон - Вудс институтларынын цзвц щесаб едился дя онун институтларындан тяърид
олунмасы сийаси вя идеоложи мотивлярля ялагяляндирилир вя ики шяртля изащ едилирди:
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• дцнйанын ики щярби блока (НАТО вя Варшава мцгавиляси) парчаланмасы вя Шяргля Гярб арасынса кяскин зиддиййятлярин баш вермяси;
• сосиалист системиндя щаким олан планлы игтисадиййаты базар игтисадиййаты иля явяз етмяк.
Мялум щадисяляря эюря БВФ-нин ишиндя иштирак етмяк мясяляси 1991-ъи илин ийул айында ССРИ
рящбярлийи иля мцзакиря олунду. Лакин ССРИ-нин даьылмасы она эятириб чыхарды ки, онун кечмиш
республикалары БВФ-йя цзв олмаг щаггында мясяляни мцстягил щялл етдиляр. Русийа бу института
1992-ъи илдян цзвдцр.
Бейнялхалг Валйута Фондунун йарадылдыьы вахтдан бу тяшкилатын цзвляринин сайы 4,2 дяфя артмышдыр.
Мцасир вязиййят
Щазырда дцнйанын 184 дювляти БВФ-нин цзвцдцр. БВФ БЙИБ иля чох сых ялагядя ишляйир. БЙИБ
-нин цзвц БВФ-нин цзвц щесаб едилир. Щяр ики тяшкилатын мянзил - гярарэащы Вашингтонда бир бинада йерляшир. БВФ вя БЙЫБ формал олараг БМТ-нин ихтисаслашмыш мцяссисяси щесаб едилирди. Лакин
фяалиййятинин илк эцнляриндян бу тяшкилатлар БМТ-нин истигамятляндирмя ролуну рядд етмишляр.
Разылашманын бяндиндя там мухтариййят гейдя алынмышдыр. БМТ Фондун апардыьы сийасятя аид
олан БВФ-йя щеч бир тялимат вермяк щцгугуна малик дейил. БВФ-нин БЙИБ иля БМТ вя диэяр
тяшкилатлара мцнасибят характери дя разылашма бяндиндя мцяййян едилмишдир. БВФ-нин нцмайяндяси БМТ Баш Ассамблейасынын ишиндя иштирак едир вя тяшкилатлар ашкар олмайан информасийа иля
мцбадиля едирляр.
БВФ-нин йарадылмасындан 70 илдян чох вахт кечир. Бу иллярдя дцнйа игтисадиййатында, бу фондун цзвц олан дювлятлярин игтисади сийасятинин мцшащидя олунмасында, бейнялхалг валйута мцнасибятляринин тянзимлянмяси формаларында, эялирин формалашдырылмасында, валйута ещтийатларынын
ъялб олунмасы механизмляриндя, кредитляшмя фяалиййятиндя, тяшкилата цзв олан юлкялярин квота
системиндя, сийасятин мягсядли гурулмасында, тяшкилат структурунда вя фондун диэяр фяалиййят
сащяляриндя мцяййян дяйишикликляр олмушдур.
БВФ-нин мцяййян инкишаф мярщяляляриндя фяалиййятин дяйишмяси дюври олараг разылашманын
бяндляриня бахмаьа хидмят едир. 1969, 1978 вя 1992-ъи иллярдя дяйишиклик едилян цч бянд нисбятян ящямиййятли щесаб едилир: Биринъи дяйишиклик коллектив милли цстцнлцк юдямя вясаитляриня эиришля - хцсуси гайдаларын эютцрцлмяси - ХГЭ - (Спеъиал Драwинэ Риэщтс - СДР). СДР - бу юдямя
балансларында салдо дефиситлийини тянзимлямяк цчцн нязярдя тутулан хцсуси ещтийат валйуталарынын
дахил олмасы вя милли валйуталарын дяйяринин юлчцлмяси иля ялагядар йарадылан кредит ещтийат активидир. Илк дяфя хцсуси гайдаларын эютцрцлмяси 1970-ъи илдя 21,4 млрд. мябляьиндя бурахылмышдыр.
Ютян иллярдя бу мябляь, демяк олар ки, 10 дяфя артмышдыр. 5 сентйабр 2003-ъц илдя онун цмуми
мябляьи 212,8 млрд.тяшкил етмишдир. Икинъи дяйишиклик (1978-ъи ил) йени бейнялхалг валйута системинин валйута тянзимлянмясиня дяйишмясинин щцгуги тяртиб едилмяси иля ялагядар олараг Йамайка разылашмасынын имзаланмасы нятиъясиндя баш вермишдир. Валйута бярабярлик щцгугунун тясдиглянмяси
явязиня дцнйа валйута системи вя валйута курсунун фяалиййят эюстярмясини мцшайият етмяк сюзц
ялавя едилмишдир. Разылашма бяндиндя цчцнъц дяйишиклик (1992-ъи ил) юлкялярин Бейнялхалг Валйута
Фондуна хариъи боръларла вязиййятин эярэинляшмяси иля ялагядар олмушдур ки, бу да Фонда тягдим
олунан щцгуглардан истифадя едяряк мцвяггяти олараг сясвермядя иштирак етмякдян дайандыра биляр. Бу тядбир вахты кечмиш борълары олан вя юз низамнамя ющдячиликлярини юдямякдян йайынан
борълу юлкяляр цчцн тятбиг едилмишдир. БВФ-нин тарихиндя бу тядбир бир нечя дяфя, ахырынъы дяфя
2003-ъц илдя Либерийа вя Зимбабве юлкяляриня тятбиг едилмишдир.
Разылашма бяндляриндя фондун ясас мягсядляри мющкямляндирилмишдир ки, бунлар да ашаьыдакылардан ибарятдир:
• валйута проблемляри цзря гаршылыглы тясир вя мяслящятляр йолу иля бейнялхалг валйута ямякдашлыьына йардымчы олмаг;
• дцнйа тиъарятинин баланслашдырылмасы вя эцъляндирилмяси цчцн йахшы мцщитин йарадылмасы;
• рягабятя чаьыран валйутанын девалвасийа (йяни гиймятдян дцшмцш каьыз пулларын тядавцлдян
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эютцрцляряк сабит каьыз пулларла явяз олунмасы) олунмасындан гачмаг, валйута цзря гаршылыглы
мцнасибятлярин мющкямляндирилмясиня тяряфдар олмаг, валйута курсунун сабитлийиня кюмяклик
етмяк;
• дцнйа тиъарятинин инкишафыны нязярдя тутан, валйута мцбадилясиндя мящдудиййяти арадан галдырмаг вя чохтяряфли юдямя системинин йарадылмасына кюмяклик эюстярмяк;
• милли вя бейнялхалг сявиййядя чичяклянмяси цчцн даьылма тядбирляри тятбиг етмядян цзв
олан юлкяляря онларын юдямя балансларында дцзялишляр едилмяси цчцн мцвяггяти ясасда малиййя
вясаити вермяли;
• цзв олан юлкялярдя бейнялхалг юдямя баланслары цзря гытлыьын мигйасы вя давам етмяси ихтисар едилсин;
• бейнялхалг валйута мцнасибятляриндя юлкялярин яхлагыны вя бейнялхалг валйута системинин
вязиййятини мцшащидя етмяк;
• гыса вя орта мцддятя кредитляр вермяк;
• цзв олан юлкялярин валйута ещтийатларына ялавя етмяк;
• ямякдашлыгда иштирак етмяк вя мяслящятляр тягдим етмяк.
БВФ даими ясасда фяалиййят эюстярир вя онун Низамнамясиня мцвафиг олараг йарадылмыш (разылашма бянди) вя мцяййян сялащиййят вя функсийалар верилмиш чох мцряккяб тяшкилат хятти, идаряетмя структуруна маликдир, идаряетмя структуруна ясасян БВФ-нин али органы Ряислярин Шурасыдыр (Шякил 1).
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БВФ-нин цзвц олан щяр бир юлкя Советдя ишлямяк цчцн беш ил мцддятиня ики нцмайяндясини
эюндярир. Бир гайда олараг нцмайяндя цзв олан юлкянин малиййя назири сявиййясиндя вя йа Мяркязи Банкын рящбяри олмалыдыр.
Шура ряисляринин вязифяси БВФ-йя йени цзвляри гябул етмяк, цзв олан юлкялярин валйуталарында
баш верян дяйишикликляри тясдиг етмяк, квоталара бахмаг, Фондун тямиз эялирини бюлцшдцрмяк,
иърачы директору сечмякдян ибарятдир.
БВФ-нин тяшкилат структурунда 1974-ъц илдян бейнялхалг валйута системинин фяалиййятдя олмасы мясяляляри щаггында мяслящятляр вермяк, вязиййятин дяйишмясиля ялагядар олараг бейнялхалг
валйута системинин идаря едилмяси щаггында мярузяляр щазырламаг, щямчинин Фондун Низамнамясиня ялавяляр ишляниб щазырланмасы вя диэяр мясялялярин щялли иля ялагядар Мцвяггяти Комитя
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мювъуддур. 1999-ъу илин сентйабрындан Ряисляр Шурасы Иъраедиъи Шуранын тяклифлярини гябул едяряк
Мцвяггяти Комитяни Бейнялхалг Валйута - Малиййя Комитяси адландырды.
Бу эцн Ряисляр Шурасында ики комитя ишляйир: Бейнялхалг Малиййя Комитяси, Дцнйа Банкынын
вя БВФ-нин Инкишаф Комитяси кими мяшщур олан Бирляшмиш Назирляр Комитяси.
Ряисляр Шурасы Иъраедиъи Шурайа щяр щансы функсийаны веря биляр. Иъраедиъи Шура сярянъамвериъи
директора вя иъраедиъи шуранын сядри щесаб едилян мцавинляриня, 24 иъраедиъи директорлара айрылыр.
Иъраедиъи Шура ъари ямялиййатларын щяйата кечирилмяси цчцн ъавабдещдир вя Ряисляр Шурасы иля бирликдя ишляниб щазырланмыш сийаси просеслярин щяйата кечирилмясиня нязарят едир вя истигамятляндирир. Иъраедиъи Комитя БВФ-нин мягсяд вя вязифялярини щяйата кечирмяк цчцн юз бахымындан истянилян комитяни йарада биляр. О, сярянъамчылары - директорлары тяйин едир. Мювъуд яняняйя эюря
сярянъамчы директор Авропа юлкяляринин сядри щесаб едилир. О, эцндялик шюбя вя хидмятляря ъавабдещдир вя табелийиндя олан ишчиляри тяйин етмякля ейни заманда ишдян азад етмяк сялащиййятиня маликдир. БВФ-нин мювъуд олдуьу иллярдя онун фяалиййят мигйасы нисбятян эенишлянмиш, функсийалары кифайят гядяр дяйишмишдир. Фонд макроигтисади сийасятин истигамятляндирилмясиндя актив
иштиракчылардан бири олмушдур. Игтисади сийасятин цмуми мясяляляри иля мяшьул олан функсионал
бюлмялярин йенидян гурулмасына мяруз галмышдыр. Беля ки, валйута вя тиъарят мцнасибятляри шюбяси дяйишдириляряк аналитик шюбяйя чеврилмишдир. Аналитик функсийалары йериня йетирян шюбя БВФйя цзв олан юлкялярин щазырда щяйата кечирдийи макроигтисади сийасят мясяляляриня диггят йетирир.
Тяшкилати гурулушда реэионал бюлмяляр Африка, Асийа вя Сакит океан, Авропа (онлар икидир), Орта
Шярг вя Гярб йарымкцряси цзря йаранмаьа башлады. БВФ мцстягил вя шяхси експертиза хидмятиня
вя щям дя БВФ-йя щяваля едилмиш вязифяляри йериня йетирмяк цчцн диэяр хидмятляря маликдир.
Бу хидмятляри эюстярмякля БВФ дцнйа дювлятлярини юзляринин милли игтисадиййатларынын бейнялхалг интеграсийа системиндян файдаланмасына шяраит йарадыр.
Нятиъя
Азярбайъан дювлятиня 1992-ъи илдян бу эцня кими БМТ бир сыра лайищялярин щяйата кечирилмясиндя лазыми кюмяклийи эюстярмишдир. БМТ Азярбайъан вя ян йцксяк инкишаф сявиййясиня малик
олан юлкяляр арасында мювъуд олан техноложи фяргин азалдылмасына олан лабцд ещтийаъы етираф едир.
Мцасир информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги вя инкишафыны дястяклямяк
цчцн Милли Стратеэийанын щазырланмасы мягсядиля бу йахынларда тясдиг олунмуш програм васитясиля БМТ Щюкумятин йени минилликдя гаршылашаъаьы вязифялярин ющдясиндян эялмякдя кюмяк
едяъяк. Бунун бариз нцмуняси кими бу йахынларда Азярбайъана эялмиш БМТ-нин резидент ялагяляндириъиси Марко Борсатти Азярбайъанда електрон щюкумятин инкишафында, туризм сащясиндя бир
сыра лайищялярин щяйата кечирилмясиндя лазыми кюмяк эюстяриляъяйини сюйлямишдир.
БМТ Азярбайъан халгынын вя щюкумятинин йахын вя етибарлы тяряфдашы олараг галмаг вя ейни
мягсядляри вя дяйярляри дястякляйян бцтцн милли вя бейнялхалг дювлят вя юзял гурумларла тяряфдашлыг йаратмаг ниййятиндядир. Бу мягсядляр вя дяйярляр юлкянин инкишаф етмяк, юзцнцн ярази
бцтювлцйцнц тямин вя гоншулары иля узун мцддятдян бяри эюзлянилян сцлщ вя бирэяйашамаьа наил
олмаг истигамятиндя щаглы сяйляриня дястяк вермяк цчцн нязярдя тутулмушдур.
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Финансово- кредитные институты ООН и тенденции их развития
Резюме
В статье рассмотрена необходимость создания международных финансово-кредитных
организаций и их роль в развитии различных стран, в том числе и Азербайджанской Республики. А также их роль в проведении масштабных реформ, оценке экономического роста страны.
Так же изучены тенденции развития финансово-кредитных организаций.
Ключевые слова: финансово-кредитные организации, экономические реформы, национальная экономика, программа экономического развития.
Замир Елсщад Таэщийев
ПщД Wестерн Университй
УН финанъе-ъредит институтионс анд тщеир девелопмент тенденъиес
Суммарй
Ын тще артиъле ис сщоwн тще ъреатион импортанъе оф интернатионал финанъе-ъредит орэанизатионс,
тщеир роле ин тще девелопмент оф дифферент ъоунтриес ас wелл ас ин Азербаижан. Ыт ис ълеаред уп, тще
ъаррйинэ оут wиде-ранэе реформс тщат ис доне ин тще Републиъ, тщеир роле ин предиътион анд тще девелопмент тенденъиес оф тще финанъе-ъредит орэанизатион.
Кей wордс: финанъе-ъредит орэанизатион, еъономиъ реформс, натионал еъономй, девелопмент
проэраммер.
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УОТ 339.9
Ъямиля Яли гызы ЪЯЛИЛОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
БЕЙНЯЛХАЛГ ЕНЕРЖИ ДАШЫЙЫЪЫЛАРЫ БАЗАРЫ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН
Хцлася
Дювлят мцстягиллийи газанмыш Азярбайъан Республикасында юлкямизин даща эцълц олмасы
цчцн иримигйаслы сосиал-игтисади програмлар щяйата кечирилир. Мящз щяйата кечирилян тясирли тядбирлярин нятиъясидир ки, сон 20 илдя республикамызда бир сыра иримигйаслы бейнялхалг лайищяляр реаллашдырылмыш, юлкямизин дцнйа тясяррцфатына интеграсийасы сцрятли просеся чеврилмиш, хариъи инвесторларын Азярбайъана мараьы эцълянмишдир. Щазырда Азярбайъан Республикасы игтисадиййатын рягабятлилик габилиййятиня эюря 38-ъи йердя эедир. Юлкямиз дцнйада он биринъи космик дювлятдир.
Милли игтисадиййатын инкишафы сащясиндя газанылмыш наилиййятлярин мянтиги нятиъяси кими республикамыз Ъянуби Гафгазын ян эцълц дювлятиня чеврилмиш вя дцнйада транзит юлкя кими таныныр.
Енержи лайищяляринин реаллашмасы щесабына Азярбайъанын дцнйа базарында йери эцълянмиш, малларын конйунктура вязиййяти хейли йахшылашмышдыр.
Мягалядя Азярбайъанын бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарында йеринин йахшылашдырылмасы иля
баьлы олан мясяляляр юйрянилир, йени ещтийат мянбяляри цзя чыхарылыр вя онлардан тясяррцфатчылыг
дювриййясиндя сямяряли истифадя едилмяси цчцн тяклифляр ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: енержи дашыйыъылары, бейнялхалг базар, тясяррцфатчылыг, йахшылашдырмаг, сямярялилик.
Эириш
Глобаллашма просесинин эцъляндийи шяраитдя айры-айры дювлятлярин малик олдуглары ресурс потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси, бейнялхалг базарларын имканларындан мцмкцн гядяр чох
файдаланмасы обйектив тялябата чеврилир.
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Республикасы енержи ресурслары иля зянэин дювлятдир. Мцстягиллийин илк илляриндя тяняззцля уьрамыш юлкя игтисадиййатыны дирчялтмяк, ону дцнйа тясяррцфатында
интеграсийа просесляриня гошмаг цчцн улу юндяримиз Щ.Я.Ялийев тяряфиндян уьурлу нефт стратеэийасынын щазырланмасы гыса мцддятдя Азярбайъанын дцнйада нефт-газ ресурслары иля зянэин дювлят
кими нцфузунун артмасына сябяб олду. 1994-ъц илдя ясрин мцгавиляси имзаланды вя республикамыз дцнйанын танынмыш Трансмилли корпорасийалары иля мцгавиля ясасында нефт щасилатынын артмасына наил олду. 90-ъы иллярин яввялляриндя 9 млн. тон щасил едян республикамыз щазырда 40 млн. тондан чох нефт истещсал едир вя бу мящсул бир чох Авропа дювлятляринин, щямчинин Тцркийя, гоншу
Эцръцстанын енержи дашыйыъыларынын юдянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Бейнялхалг енержи дашыйыъылары базары: Цмуми мясяляляр
Гейд едяк ки, бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарыны ясасян нефт мящсуллары тяшкил едир. Щазырда бу базар дцнйанын 60-дан чох дювлятинин яразисиндя формалашараг инкишаф едир. [3]
Бейнялхалг нефт мящсуллары базарына 2014-ъц илдя 3,8 млрд. тондан чох нефт истещсал едиляряк
базарларда реаллашдырылмышдыр.
Дцнйада истещсал олунан нефтин 21,4%-и инкишаф етмиш дювлятлярин, 40,7%-и ОПЕК-ин, 37,9%-и
ися ОПЕК-ин цзвц олмайан юлкялярин пайына дцшцр. Гейд етдийимиз юлкялярдя 2014-ъц илдя нефтля дцнйа тиъарятинин щяъми 2,3 млрд. тон тяшкил етмишдир ки, бу да цмуми истещсалын 64,8%-и сявиййясиндядир. [4]
Бейнялхалг нефт мящсуллары базарында ихраъда Йахын вя Орта Шярг юлкяляри 1-ъи йери, кечмиш
Совет Республикалары 2-ъи, цчцнъц йери ися Гярби Африка тутур [6]. Идхалын ися 26,8%-и Американын, 26,1%-и Авропанын, 11,9%-и Йапонийанын, 35,2%-и ися диэяр юлкялярин пайына дцшцр. Эюрцндцйц кими бейнялхалг нефт мящсуллары базарында ихраъда Орта вя Йахын Шярг юлкяляри, идхалда ися
диэяр юлкяляр истисна олмагла АБШ лидерлик едир. Лакин сон иллярдя АБШ-ын бейнялхалг нефт мящ184
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суллары базарындакы мювгейиндя мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир. Бу дяйишикликляр илк нювбядя АБШ-да шистдян йанаъаг кими истифадя едилмяси иля ялагядардыр. Бу йолла АБШ-ын дцнйа
нефт мящсуллары базарында идхалда ещтийаъынын ясасян дахили мянбяляр щесабына юдянилмяси эцълянмяйя доьру мейил едир. Шяксиз ки, бу амил нефт истещсал едян айры-айры юлкялярин бейнялхалг
нефт мящсуллары базарында мювгеляринин гисмян дя олса зяифлямясиня сябяб олаъагдыр. Бу бахымдан айры-айры реэионларын вя дювлятлярин нефт ещтийатларынын нязярдян кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик. Статистик мялуматлара эюря дцнйанын нефт ещтийатларынын реэионлар цзря вязиййяти ашаьыдакы кими дяйярляндирилир (ъядвял 1.).
Нефт ещтийатларынын реэионлар цзря бюлэцсц ашаьыдакы кими дяйярляндирилир.
Ъядвял 1.
Бейнялхалг реэионлар цзря нефт ещтийатлары.
Реэионлар
Йахын вя Орта Шярг
Шимали Америка
Ъянуби Америка
Африка
Ъянуб Шярги Асийа, Австралийа вя Океанийа
Гярби Авропа
Русийа
Азярбайъан

Ещтийатлар
90,1 млрд. тон
11,8 млрд. тон
9,9 млрд. тон
8,2 млрд. тон
3,4 млрд. тон
13,7 млрд. тон
14,2 млрд. тон
3,4 млрд. тон

Гярби Авропада ещтийатларын 95%-и, даща дягиг 12,5 млрд. тону дяниздяки йатагларын пайына
дцшцр. Бурада мювъуд ещтийатларын стурктуру ашаьыдакы кимидир: 50 млн. тона гядяр нефтя малик
олан йатагларын пайына бу реэионун нефтинин 33%-и дцшцр ки, бу да 4,3 млрд. тондур; 50 млн. тондан -100 млн. тона гядяр нефтя малик йатаглар ися уйьун олараг 32%-4,2 млрд. тон; 100 млн
тондан -300 млн. тона гядяр 30%-3,6 млрд. тон вя 300 млн. тондан артыг нефтя малик йатаглар
цмуми нефт ещтийатларынын 5,2%-ни юзцндя ъямляшдирир ки, бу да 0,8 млрд. тон тяшкил едир.
Гейд етдийимиз кими, Йахын вя Орта Шярг юлкяляри бцтцн дцнйа цчцн уъуз енержи базасы ролуну
ойнайыр. Хцсуси иля Иран кюрфязиндя олан яряб юлкяляринин яксяриййяти бу ресурсларла зянэиндир.
Бритисщ Петролеум Корпорасийасынын няшр етдийи мялуматлара ясасян, 2014-ъц илин сонунда бцтцн
дцнйада сянядляшдирилмиш нефт ещтийатлары ашаьыдакы кимидир (юлкяляр цзря):
35,7

График 1.
млрд. тон
Бритисщ Петролеум-Статистиъал Ревиен оф Wорлд
13,4
13,3

185

2,8

1,2

1,1

Норвеч

3,3

Ялъязаир

3,7

Ниэерийа

3,9

АБШ

6,7

Ливийа

7,1

Русийа

Венесуелла

Иран

БЯЯ

Кцвейт

Ираг

Сяудиййя
Ярябистаны

9,3

Чин

12,0

Мексика

12,7
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Графикдян эюрцндцйц кими, Сяудиййя Ярябистаны дцнйа нефт ещтийатларынын зянэинлийиня эюря Ы
йердядир. Юлкя 1939-ъу илдян нефт ихраъ едир. 30-ъу иллярин яввялляриндя ися “Ексон”, “Тексоло”
вя “Мобил” кими нящянэ ширкятляр “АРАМКО” адлы ири ширкят йарадараг нефтчыхарма ишляриня
башлайырлар. Ян ири нефт ещтийатлары юлкянин шяргиндя вя Иран кюрфязинин Шелф зонасындадыр. Нефт
1300-3000 м дяринликдян чыхарылыр. Тяркибиндя кцкцрдцн мигдары аз олан нефт хцсусиля гиймятлидир. Щефт юлкянин яксяр йерляриндя ашкар олунса да ян бюйцк йатаглары Щавар, Абнайк, Яс-Сяффанийя, Зцлиф вя с. Ял-Щяса яйаляти, Иран кюрфязи сащили районларындадыр.
Сяудиййя Ярябистанынын нефти дцнйанын башга йерляриндя чыхарылан нефтдян щям кейфиййятиня
эюря гиймятлидир, щям дя майа дяйяриня эюря уъуз баша эялир.
2010-ъу иллярин яввялляриндя Дцнйа базарында нефтин сатыш гиймяти бир нечя дяфя артдыьындан
С.Ярябистаны нефт истещсалыны сцрятляндирир. Щямин дюврдя “АРАМКО” ширкяти 427 нефт гуйусуну
истисмар едирдися 2013-ъц илдя бу рягям 875-я галдырылыр. Юлкядя нефт щасилатынын ян йцксяк сявиййяси 2008-ъи илдя омушдур. Бу заман юлкя илдя 459 млн. тон нефт щасил етмишдир. Щазырда юлкядя нефт щасилаты, демяк олар ки, сабитляшмишдир.
Нефт ещтийатларынын зянэинлийиня эюря ЫЫ йердя Ираг дурур. Нефт юлкянин шималында (Кяркцк,
Яйн-Зала, Ъямбур), шяргиндя (Ханакин) вя ъянубунда (Яр-Румейля) чыхарылыр. Кяркцк юлкядя
ян зянэин нефт району щесаб олунур. Бу районда нефт фантан цсулу иля чыхарылыр вя тяркибиндя
кцкцрдцн мигдары чох аз (1,8-2%) олдуьундан кейфиййятли сайылыр. Бясря шящяринин ъянубгярбиндя сящрада йерляшмиш Яр-Румейля йатаглары да перспективлидир.
1964-ъц илдян юлкядя нефт чыхарылмасы “Ираг Петролеум Компани”, “Бясря Петролеум Компани” ширкятляринин ялиндя иди. “Ыраг Петролеум Компани” ширкятинин капиталы “БП”, “Сщелл”, “Ъо
Франъес де Петрол”, “Нин Ист Деволопмент Ъорпоратион” ширкятляри арасында бюлцшдцрцлцрдц.
Ираг щюкумяти юлкянин сянайеляшдирилмясиня башладыьы илк мярщялядя мядян сянайесиндя хариъи инщисарчы капиталы миллиляшдирмяйя башлайыр вя юлкянин тябии сярвятляри цзяриндя дювлятин там
нязарятини тяшкил едир. 1964-ъц илдя Ираг милли нефт ширкяти йарадылыр. Лакин юлкядя хариъи инщисарларындан алынмыш яразилярдя нефт чыхарлмасына йалныз 1972-ъи ил апрелиндя Шимали Румейля йатагларында башланылыр.
Ираг щюкумяти 1972-ъи илин майында “Ираг Петролеум Компани” ширкятиня юлкядя 58 млн. тон
нефт щасил етмяйи, онун 30 млн. тонуну Дцнйа Базарында сатмаьы, галаныны ися Ирага вермясини
тяклиф едир. Ширкят бу тяклифи гябул етмядийиндян Ираг щюкумяти 1972-ъи ил ийунун 1-дя щямин ширкятя мяхсус аваданлыгларын вя диэяр мцлкиййятляринин миллиляшдирилмясини елан едир. Щямин ширкятин Сурийа яразисиндян кечян нефт кямярляри дя Сурийа щюкумяти тяряфиндян миллиляшдирилир. 1973ъц ил мартын 1-дя Ираг милли нефт ширкятиня “Мосул Петролеум Компани” бирляшир. Щямин илин
октйабрында “Бясря Петролеум Компани” капиталынын 1/3-и дювлят нязаряти алтына кечир. 1975-ъи
илдя Ирагда хариъи нефт инщисарларынын мювгейи там ляьв едиляряк нефт чыхарылмасы дювлятин нязаряти алтына кечир. Нефт истещсалы артырылараг 2005-ъи илдя 112 млн. тон, 2013-ъц илдя ися 165 млн. тона
чатдырылыр. Нятиъядя Ираг дцнйада нефт ихраъ едян ири дювлятлярдян бириня чеврилир. Сонралар нефтин
сатыш гиймятинин тяряддцдц, Иран вя Кцвейтля олан мцщарибяляр хцсуси иля БМТ тяряфиндян гойулмуш игтисади ембарголар нефт истещсалынын азалмасына сябяб олмушдур вя бцтювлцкдя Дцнйа
Нефт истещсалы системиндян тяърид олунмасына эятириб чыхарды. Бу эцн Ираг халгынын щаглы наразылыьы, фикримизъя, дцнйа иътимаиййятинин диггятини бу реэиона ъялб етмиш вя мейдана чыхмыш проблемлярин сцлщ йолу иля оператив сурятдя щялл олунмасына йени импулс веряъякдир. Алимлярин фикринъя, Ираг Дцнйа базарына 130 млн. тон нефт чыхармаг игтидарында олаъаг.
Бцтцн дювлятлярин нефт ещтийатлары вя истещсалын артмасы мейилляриня эениш йер вермядян бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарында Азярбайъан Республикасынын ролунун арашдырылмасыны лазым
билирик.
Бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарында иштиракын сямярялилийи
Мялумдур ки, нефт вя газ Азярбайъанын ян гядим тябии сярвятидир. Мящз бу сярвятя эюря республикамыз щямишя сийаси вя игтисади щадисялярин аьырлыг мяркязиндя олуб. Дцнйа цзря нефт ещти186
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йатларында Азярбайъанын хцсуси чякиси 3,4 милйард тон, тягрибян 0,6 фаиз тяшкил едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, нефт мящсулларына эцндялик тялябатын эетдикъя артмасы бу гиймятли мящсулун истещсалыны чохалтмаьы обйектив тялябата чевирир. Яэяр 1993-ъц илдя бейнялхалг мигйасда эцндялик
ещтийаъ 67 милйон барел идися, 2005-ъи илдя 85 милйон барел, 2014-ъц илдя ися 100 милйон барел
олмушдур. Щесабатлар эюстярир ки, 2020-ъи илдя нефт мящсулларынын илдя истещлакынын 5 млрд. тона
чатаъаьы эюзлянилир. Ейни просес Азярбайъанда да юзцнц бцрузя верир. Сянайе цсулу иля 150 иля
йахын истисмар едилмясиня бахмайараг щяля Азярбайъанда йерин тякиндя 2 милйард тондан чох
нефт вя 6,0 трлн. куб метр газ ещтийаты вар. [2] Бцтцн бунлар ясас верир гейд едяк ки, республикамызын бейнялхалг енержи базарларындакы мювгейини нефт вя газын щесабына эцъляндирмяк цчцн кифайят гядяр имканлар вардыр.
Лакин ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, бейнялхалг нефт мящсуллары базарларында мал тяклифинин формалашмасында 100 милйон тондан чох нефт ихраъ едян юлкяляр башлыъа рол ойнайырлар. [5]
Бу юлкяляр сырасына Сяудиййя Ярябистаныны, Иран, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри вя с. дювлятляр дахилдир. Нязяря алсаг ки, щазырда Азярбайъанда цмуми нефт щасилаты 45 милйон тондан чох дейил,
онда республикамызын бейнялхалг нефт мящсуллары базарындакы йери, бу базара тясири имканлары
щаггында фикир сюйлямяйя чятинлик чякмярик. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанда ящалинин щяр няфяри щесабы щасилатын щяъми эюстяриъисиня эюря республикамыз биринъи он
юлкянин сырасында эедир. Диэяр тяряфдян, Азярбайъанын ъоьрафи мювгейи елядир ки, Газахыстан
нефтинин, Тцркмянистан газынын Авропа енержи дашыйыъылары базарына чыхарылмасында транзит юлкя
мювгейиня маликдир. Бу ися ону эюстярир ки, истянилян щалда Азярбайъан Республикасынын иштиракы
олмадан йухарыда адларыны чякдийимиз дювлятляр истещсал етдикляри нефт вя газы бейнялхалг енержи
дашыйыъылары базарына чыхармаг имканындан кянарда галаъаглар. Бу истигамятдя республикамыз
бейнялхалг вя ири реэионал лайищялярин реаллашмасында чох ялверишли мювгедя ясл сюз сащибиня
чеврилмишдир.
Сон иллярдя Авропа дювлятляринин нефт вя газа олан тялябатынын юдянилмяси цчцн алтернатив ихраъ лайищяляринин реаллашмасы просеси бир даща тясдиг едир.
Реаллаша билян ТАП вя ТАНАП лайищялярини Азярбайъанын иштиракы вя разылыьы олмадан реаллашдырмаг реал эюрцнмцр. Демяли, республикамыз йалныз глобал амил кими нефтя эюря дейил, транзит
дювлят олмагла да бейнялхалг енержи базарларында ясас нефт эцъляриня тязйиг васитяси кейфиййятиндя чыхыш едя билир. Тябиидир ки, бу щалын юзц дя юлкямизин мцстягил инкишафынын мцщцм ъящяти щесаб едилмялидир. Буна эюря дя республикамызын дцнйа нефт базарларында фяалиййят стратеэийасы милли игтисадиййатын модернляшдирилмяси вя бцтцн сащялярин паралел сурятдя йцксялиши истигамятиня
ясасланмалыдыр. Юн планда даща чох дахили истигамятин инкишафы дурмалыдыр. Хцсусиля, нефт мящсулларынын емалынын дяринляшдирилмяси, бу мящсулла билаваситя сых баьлы олан сащялярин инкишафына индикиндян даща чох диггят йетирилмялидир. Бу йолла щям дахили базарын тялябатынын юдянилмяси мясяляси гисмян дя олса щяллини тапар, щям дя республикамызда истещсал олунан малларын конйунктурасы хейли йахшылашар .
Республикамызын бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарында иштиракы юлкяйя ири трансмилли корпорасийаларын инвестисийаларындан истифадяйя, онларын бейнялхалг базарларына чыхмаг имканыны верди.
Щям дя дцнйа игтисадиййатында ящямиййятли мювгеляря малик олан трансмилли корпорасийаларын
республикайа марагларынын эцълянмяси юлкянин нефт вя нефт мящсуллары базарынын бейнялхалг бизнес системинин ъялбедиъи обйектляриндян бириня чеврилмясиня сябяб олмушдур. [1]
Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг нефт мящсуллары базарына чыхмасы цмуммилли мянафеляр бахымындан бир чох проблемлярин щяллиня вя юлкянин бейнялхалг мцнасибятляр сащясиндя
мювгеляринин мющкямляндирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Бу ялагялярин эенишлянмясинин
Азярбайъан Республикасы цчцн бюйцк сийаси, сосиал-игтисади вя игтисади девидентляри вардыр.
Мцбалиьясиз демяк олар ки, 1994-ъц илдя имзаланмыш “Ясрин мцгавиляси”ндян сонра республикамызын бейнялхалг нефт мящсуллары базарына чыхмасы онун юз сярвятляринин ясл сащиби олдуьуну вя
дювлят мцстягиллийини тясдиг едян вя бцтцн дцнйайа бяйан едян бейнялхалг акт иди. Бу йолла да
187
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Азярбайъан Республикасы динамик инкишаф едян эцълц милли игтисадиййат йаратмыш вя дцнйа тясяррцфатына интеграсийасыны эенишляндирмякля инамла ирялиляйир.
Нятиъя
Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййатынын дайаныглы инкишафында вя эцълц валйута тясяррцфатынын йарадылмасында бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарында иштиракы мцстясна рол ойнамышдыр. Юлкямиздя эцълц нефт вя газ ещтийатларынын олмасы онун бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарынын имканларындан эениш истифадя етмясиня ясас верир.
Бейнялхалг енержи дашыйыъылары базарынын имканларындан уьурла истифадя едян республикамыз
гейри-нефт секторунун инкишафы цчцн инвестисийалары артырыр, юлкядя диверсификасийанын мигйасыны эенишляндирир, ян башлыъасы ися ири сосиал-игтисади дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси цчцн имканлар газаныр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Резюме
Осуществляние крупномасштабных государственных социально-экономических программ в Азербайджанской Республике, позволило значительно усилить интеграцию в мировую экономику и укрепить позиции республики на международном рынке энергоносителей.
В статье рассматртвается роль республики на мировом рынке, раскрываются новые резервы в данной области, и отмечается эффективность усиления роли Азербайджана на
мировом рынке энергоносителей.
Ключевые слова: энергоносители, международные рынки, хозяйствование, улучшение, эффективность.
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ъандидате фор а деэрее оф
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Тще интернатионал енерэй маркет анд тще Азербаижан
Суммарй
Ымплементатион оф ларэе-съале эовернмент соъиал анд еъономиъ проэрамс ин Азербаижан, сиэнифиъантлй стренэтщен тще интеэратион wитщ тще элобал еъономй анд то стренэтщен тще поситион оф
тще републиъ ин тще интернатионал енерэй маркет.
Тще артиъле дисъуссес тще роле оф тще републиъ ин тще wорлд маркет, ревеалед неw ресервес ин тщис
ареа, анд нотед тще еффеътивенесс оф стренэтщенинэ тще роле оф Азербаижан ин тще wорлд енерэй
маркет.
Кей wордс: енерэй, интернатионал маркетс, еъономиъ манаэемент, импровинэ еффиъиенъй.
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УОТ 658.011.46
Ряшад Рафиг оьлу ЯБЛЯСЯНОВ
Азярбайъан Техники Университетинин диссертанты
ЯМЛАК ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ВЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНДЯ
ФИНЛАНДИЙАНЫН ТЯЪРЦБЯСИ
Хцлася
Авропанын шималында йерляшян Финландийа Республикасынын бир чох сащялярдя нязярячарпаъаг
дяряъядя инкишафыны эюрмяк мцмкцндцр. Юлкянин ИКТ, тящсил, сянайе, ямлак идарячилийи вя диэяр
сащялярдя малик олдуьу системляр буна яйани сцбутдур. Щямчинин, бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян дцнйа юлкяляринин инкишаф сявиййясинин мцяййян едилмяси мягсядиля щяйата кечирдийи мцхтялиф типли тядгигатлар Финландийа Республикасынын бир чох сащялярдя габагъыл юлкя олдуьуну тясдиг
етмишдир. Финландийа Республикасы ямлакын идаря едилмяси вя гиймятляндирилмяси сащяляриндя кифайят гядяр тякмил системя сащибдир. Финландийанын филиз, щидро, аьаъ вя саир тябии ресурсларла зянэин олмасы юлкядя хейли сайда сянайе мцяссисяляринин йаранмасына имкан йаратмышдыр. Мцяссисяляр даими инкишаф етмяси цчцн онлара мяхсус ямлаклар дцзэцн идаря едилмяли вя мцтямади олараг гиймятляндирмя ишляри щяйата кечирилмялидир.
Ачар сюзляр: гиймятляндирмя, мялумат базалары, тящсил системи, ямлакын идаряедилмяси.
Эириш
Ямлакын идаря едилмясиндя мцщцм олан мясялялярдян бири гиймятляндирмя ишляринин дцзэцн
формада щяйата кечирилмясидир. Бу сябябдян адычякилян сащядя габагъыл юлкялярин тяърцбяляринин юйрянилмяси Азярбайъан цчцн олдугъа ящямиййятлидир. Щямчинин, гиймятляндирмя ишляри
дцзэцн формада тяшкил едилмядикдя юлкя игтисадиййатынын мцхтялиф секторларында негатив щалларын
йаранмасына, о ъцмлядян малиййя ресурсларынын сящв истигамятя йюнлянмясиня эятириб чыхарда
биляр. Бу кими нятиъяляр макро вя микро сявиййядя малиййя бющранларынын йаранмасына зямин
йарадыр.
Гиймятляндирмя фяалиййяти гиймятляндирмя хидмятляринин истещлакчысынын (сифаришчинин) мцяййян етдийи мягсядляр цчцн ямлакын гиймятиня тясир едян физики, игтисади, сосиал вя диэяр амилляр
обйектив шякилдя нязяря алынмагла гиймятляндирмя обйектинин мцяййян бир тарихя базар вя диэяр дяйяринин мцяййянляшдирилмяси сащясиндя пешякар фяалиййятдир.
Финландийада ямлакларын идаря едилмяси вя гиймятляндирилмяси
Гиймятляндирмя фяалиййяти ХХ ясрин 50-ъи илляриндян етибарян формалашмаьа башламышдыр. Артыг 60-70-ъи иллярдя АБШ, Канада, Франса вя саир юлкялярдя гиймятляндириъилярин бязи милли тяшкилатлары юз цзвляринин пешякар фяалиййятиня йардым мягсяди иля базарын практики тялябляриня уйьун
олараг Пешякар Практики Фяалиййят Стандартлары ишляйиб щазырладылар. [1, с.127] Илкин олараг бу милли
стандартлар чярчивясиндя гиймятляндириъиляр юз юлкяляриндя гиймятляндирмя фяалиййятлярини щяйата кечирирдиляр. Даща сонра юлкяляр арасында гиймятляндирмя сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыглар
инкишаф етмяйя башлады вя бунунла да бейнялхалг гиймятляндирмя стандартлары йаранды. Илляр кечдикъя бейнялхалг гиймятляндирмя стандартлары даща да тякмилляшдирилир. Щал-щазырда гиймятляндириъиляр юз фяалиййятлярини бейнялхалг гиймятляндирмя стандартлары цзяриндя гурмагла хидмят эюстярирляр.
Финландийанын Милли Торпаг Хидмяти тяряфиндян дашынмаз ямлакларын, о ъцмлядян торпаг сащяляринин дювлят тяряфиндян идаря едилмяси вя гиймятляндирилмяси хидмяти щяйата кечирилир. Хидмят Мяркязи Администрасийадан вя 6 департаментдян ибарят олмагла 1812-ъи илдя йарадылмышдыр.
Финландийада Милли Торпаг Хидмяти кянд тясяррцфаты вя мешя фонду торпагларынын, бялядиййяляр ися шящяр торпагларынын мярзчякмя ишлярини щяйата кечирир. Финландийада юзял мярзчякмя тяшкилатлары бир о гядяр инкишаф етмямишдир. Бязи щалларда юзял мярзчякянляр мцяййян ишлярдя кюмяк – йардымчы ролуну ойнайырлар.
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Финландийанын Милли Торпаг Хидмятинин йерлярдя 12 реэионал мяркязи вя щямин мяркязлярин
нязаряти алтында чалышан 37 кичик офиси вардыр. Хидмятдя цмумиликдя 2000-дян чох ямякдаш чалышыр. [5] Онларын 2%-и Хидмятин Инзибати апаратынын ишчиляри, 81%-и мярзчякянляр, 17%-и ися оператив ишчилярдир.
Хидмятин ясас фяалиййят истигамятляри ашаьыдакылардыр:
• Эеодезик юлчмя вя мярзчякмя;
• Гиймятляндирмя;
• Кянд тясяррцфаты тяйинатлы вя мешя фонду торпагларынын идаря едилмяси;
• Гейдиййат просесляри вя гейдиййата нязарят;
• Топографик вя сярщяд мялуматларынын истещсалы;
• Информасийа хидмятляри;
• Гануни рейестр мялуматларынын сахланмасына нязарят.
Гейд олунан фяалиййят истигамятляри 2 ясас мялумат базасы цзяриндя щяйата кечирилир. Бунлар
кадастр, хяритячякмя вя мякан мялумат базаларыдыр. Кадастр мялумат базасына щцгуг сащибляри
барядя мялуматлар да дахилдир.
Мялумат базаларында дашынмаз ямлаклар, парселляр, мящдудиййятляр вя с. барядя мялуматларын ялдя едилмяси мцмкцндцр. Мялумат базаларына информасийаларын дахил едилмяси бялядиййяляр
иля бирликдя щяйата кечирилир. Ады чякилян ишляр бялядиййяляр тяряфиндян иъра едилир. Лакин бязи кичик бялядиййя вардыр ки, уйьун мцтяхяссисляри йохдур вя щямин ишляр Милли Торпаг Хидмяти тяряфиндян апарылыр.
Кадастр ишляринин апарылмасында ЕСРИ мящсулларындан истифадя едилир. Хидмятдя дашынмаз ямлакларын кадастры вя щцгугларын гейдиййаты ишляри електрон гайдада апарылыр вя топланылан мялуматлар електрон гайдада сатылыр. Финландийада щал-щазырда кадастр нюмряляри информасийа дашыйыр (данышан рягямлярдян формалашдырылыр), лакин йахын эяляъякдя кадастр нюмряляринин садяляшдирилмяси
вя ади рягямлярдян формалашдырылмасы планлашдырылыр. Хидмятин юлкядя мювъуд олан парселляр,
дювлят вя юзял йоллар, дямир йоллары, биналар, демаркасийа вя с. барядя там мялуматлары вар.
Финландийа Милли Торпаг Хидмятинин 2011-ъи илдя ялдя етдийи эялирин 59.2%-ни дювлят сифаришляри, 40.8%-ни ися мялуматларын сатышы вя диэяр кичик хидмятляр тяшкил едир. Эялирин 60%-и ямяк
щагларына, 19%-и гейдиййат мясяляляриня, 5%-и ися мадди-техники базанын мющкямляндирилмясиня, аваданлыгларын йенилянмясиня, езамиййятляря вя саир сащяляря сярф олунур.
Финландийада дяниз сащилиндян 500 метря гядяр мясафядя олан сулардан ящали истифадя едя биляр. Щямин су яразиляри кадастра дахил едилир, лакин 500 метр мясафядян сонракы яразиляр ися кадастра дахил едилмир.
Мцасир гиймятляндирмя нювляри вя дашынмаз ямлакларын гиймят рейестри
Кцтляви гиймятляндирмя фярди гиймятляндирмядя олдуьу кими дашынмаз ямлакын дяйяринин
гиймятляндирилмяси цчцн системляшдирилмиш методлардыр. Онлар йалныз мигйасына эюря фярглянирляр. Щяр ики гиймятляндирмя нювцнцн гиймятляндирмя кейфиййятинин критерийалары мцхтялифдир.
Фярди гиймятляндирмянин кейфиййяти алгы-сатгысы щяйата кечирилмиш аз сайда дашынмаз ямлакын
мцгайисяси иля мцяййянляшдирилир. Кцтляви гиймятляндирмянин кейфиййяти ися гиймятляндирилян
сащядя мювъуд олан бцтцн алгы-сатгыларын статистик эюстяриъиляри иля мцяййян едилир. [2, с. 57]
Торпагларын кцтляви гиймятляндирилмяси заманы зона дяйяр хяритяляриндян истифадя едилир. Хидмят тяряфиндян хяритялярин щазырланмасы заманы зоналарарасы сярщядляр ясасян сосиал инфраструктура вя тябии сярщядляря (йоллар, чайлар) уйьун олараг мцяййян едилир. Даща сонра щяр зона цзря
орта гиймят щесабланыр. Щяр 5 илдян бир зона сярщядляриня йенидян бахылыр вя лазым олдугда зярури дяйишикликляр едилир.
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Финландийада 1980-ъи илдя дашынмаз ямлакларын гиймят рейестринин апарылмасы барядя ганун
лайищяси щюкумятя тягдим едиляряк гябул едилмишдир. Гябул едилмиш ганун ясасында “Дашынмаз
Ямлакларын Гиймят Рейестри” йарадылмышдыр. Юлкя яразисиндя рясми гайдада щяйата кечирилмиш
щяр бир дашынмаз ямлак алгы-сатгысы барядя мялумат бу гиймят рейестриндя юз яксини тапыр. Гиймят рейестриндя мювъуд олан ягд мялуматларындан щцгуги вя физики шяхсляр юдяниш етмякля йарарлана билирляр.
Тикилилярин гиймятляндирилмяси (дювлят ещтийаълары цчцн эери алма вя саир щалларда) фярди гайдада апарылыр. Дашынмаз ямлакларын гиймятляндирилмяси заманы “Дашынмаз Ямлакларын Гиймят
Рейестри”нин олмасы бюйцк кюмяклик эюстярир. Бу рейестр дашынмаз ямлак базарынын активлийини
даима диггятдя сахлайыр, гиймятя тясир едян факторлары тящлил едир.
“Дашынмаз Ямлакларын Гиймят Рейестри” кадастр базасы иля интеграсийа едилмямишдир. Щазырда
6 айда 1 дяфя сатыш гиймятляри интернетдя елан олунур.
Гиймят рейестринин юлкя цчцн ящямиййяти ашаьыдакылардыр:
• Юлкя цзря ващид рейестрдир;
• Интернетдян (wеб цзяриндян) дашынмаз ямлакларын ягд гиймятляри барядя мялуматлары ялдя
етмяк мцмкцндцр;
• Рентабелли сащядир. Тяхминян 1 мялумат 2,35 авро мябляьиндядир;
• Тялябя уйьун мялумат сечими имканы вардыр;
• Хейли сайда ягд мялуматларынын ващид базада олмасы;
• Ягд мялуматларынын истифадячиляря асан шякилдя чатдырылмасы.
Гиймят рейестринин чатышмазлыглары:
• Мянзиллярин гиймятляри барядя мялуматлар базайа дахил едилмямишдир;
• Биналарын гиймятляри барядя мялуматлар там дейилдир;
• Диэяр мялуматлар барядя касадлыг вардыр.
Финландийада биналарын тяркиб щиссяляри (мянзилляр вя гейри-йашайыш сащяляри) айрыъа дашынмаз
ямлак сайылмыр, лакин онлар цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты апарылыр.
Мянзиллярин вя дашынмаз ямлакларын (торпаг сащяси цзяриндяки тикили иля бирликдя) алгы-сатгысында нотариус вя йа щяр щансы диэяр орган иштирак етмир. Алгы-сатгы дювлят тяряфиндян шащидлик сялащиййяти верилмиш шяхсин иштиракы иля алыъы вя сатыъы арасында каьыз форматда мцгавиля баьланмагла
щяйата кечирилир. Дашынмаз ямлакын техники эюстяриъиляри, цнван, мящдудиййятляр вя с. барядя
мцгавилядя эюстярилян мялуматларын дцзэцнлцйцня ганунла сатыъы мясулиййят дашыйыр. Ейни заманда алыъы Хидмятин кадастр вя рейестр мялумат базаларына мцраъият етмякля бцтцн мялуматла191
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рын дягиглийини йохлайа биляр. Бу мялуматлар Хидмятя тягдим олунмуш ягд мцгавиляси ясасында
щцгуглар гейдиййата алынаркян мялумат базасындакы мялуматларла мцгайися едиляряк йохланылыр.
Финландийада 30 ил ярзиндя 2 милйон алгы-сатгы мцгавиляси Хидмятин мялумат базасында гейдя алыныб. Щазырда бир илдя 70 000 сювдяляшмя сяняди гейдя алыныр. Юлкядя 2 500 000 дашынмаз
ямлак вардыр ки, онларын щяр бири ян азы бир дяфя алгы-сатгы предмети олмушдур.
Ямлак идаря едилмяси вя гиймятляндирилмясиня даир тящсил вя юзял сектор
Гейд етмяк лазымдыр ки, Финландийа дцнйада ян габаъыл тящсил системиня малик олан юлкялярдян биридир. Юлкядя ямлак идарячилийи вя гиймятляндирилмяси ихтисасы цзря тящсил верян бир чох
университет вя институтлар вар. Бейнялхалг алямдя кифайят гядяр нцфуза малик олан Финландийанын
Аалто Университети бу кими тящсил оъагларындандыр.
Аалто Университетинин тарихи 1849-ъу илдян башлайыр. Университет 2010-ъу илдя 3 институтун бирляшмясиндян йараныб: Инъясянят вя Мцщяндислик Институту, Игтисадиййат Институту вя Технолоэийалар Институту. Аалто Университетинин юзял олмасына бахмайараг тящсил там олараг пулсуздур. Университет бцтцнлцкля дювлят бцдъясиндян малиййяляшир. Бакалавр дяряъяси 4 иллик, маэистр дяряъяси
ися 2 илликдир. Хариъи тялябяляр йалныз маэистр дяряъяси цзря гябул едилир. Бакалавр дяряъяси цзря
хариъи тялябялярин гябул едилмяси ися йахын эяляъякдя нязярдя тутулмушдур. Университет бир чох
ихтисаслар цзря тящсил вермякдядир, о ъцмлядян дашынмаз ямлак игтисадиййаты вя гиймятляндирилмяси ихтисасы цзря хцсуси програма маликдир. [4] Университетин мягсяди бу ихтисас цзря юлкя цчцн
мцтяхяссисляр йетишдирмяк, щямчинин ямлак идарячилийи вя гиймятляндирилмяси сащясиня юз тющфясини вермякдир. Щал-щазырда университетдя 20 000 тялябя тящсил алыр. Бу эцнядяк ися мязунларын
цмуми сайы 75 000 няфярдир.
Финландийада ямлак идарячилийи вя гиймятляндирилмяси сащясиндя фяалиййят эюстярян бир чох
юзял ширкятляр дя вардыр. Бу ширкятляр щям дювлят шифаришлярини, щям дя диэяр сифаришляри щяйата кечирдирляр.
Фин ширкятляриндян бири олан “ФинМап” юзял кадастр сифаришлярини йериня йетирир. Бу ширкят 55 иллик тяърцбяйя маликдир. [5] Щал-щазырда бюйцк имканлары олан “ФинМап” ширкяти 10 тяййарядян,
10 сенсордан, 3 лазер сканлашдырма аваданлыьындан истифадя етмякля сифаришлярини иъра едир. Ширкят
10 тяййаряни сямайа галдырмагла вя хцсуси аваданлыглардан истифадя етмякля чякилишляри щяйата
кечирдир. Ширкятдя щям йерли, щям дя бейнялхалг мцтяхяссисляр чалышыр. Даими мцтяхяссислярин
цмуми сайы 50 няфярдир. Ширкят ясасян аерофото чякилишляри вя лазер сканлашдырма ишляри иля мяшьулдур.
Ширкятин щяйата кечирдийи уьурлу лайищяляр онун бейнялхалг алямдя кифайят гядяр танынмасына
сябяб олмушдур. Беля ки, “ФинМап” ширкяти ишляринин 90%-и Финландийадан кянарда реаллашмагдадыр.
Ширкятин иллик дювриййясинин 50%-ни кадастр ишляри, 40%-ни торпаг идарячилийи, 10%-ни ися йерли
ямялиййатлар тяшкил едир. Ишлярини ЕСРИ мящсуллары вя Миъростатион програм тяминаты васитясиля
иъра едирляр.
“ФинМап” ширкяти Камбоъада кадастр лайищясини реаллашдырмышдыр. Ширкят тяряфиндян 10 мин
йерли адам лайищяйя ъялб едиляряк хцсуси тялиматландырылмыш вя щямин шяхслярдян истифадя етмякля 2 500 000 парселдя чюл-юлчмя ишляри щяйата кечирилмишдир.
Лайищя заманы Камбоъада бир парсел цчцн орта щесабла 10 АБШ доллары хярълянилмишдир. Буна
сябяб парселляр барядя щеч бир мялуматын олмадыьы эюстярилир.
Финландийада ямлакын гиймятляндирилмяси сащясиндя фяалиййят эюстярян тяшкилатлардан бири
“НЕWСЕЪ” юзял гиймятляндирмя ширкятидир. Ширкят 1994-ъц илдя Исвечдя йарадылмышдыр. Цмумиликдя 600-дян чох пешякар ишчиси олмагла 20 ярази офиси иля ящатялянмишдир. [6] Ширкят ясасян фярди гиймятляндирмя фяалиййяти иля мяшьулдур. Йерли гиймятляндирмя ъямиййятинин цзвцдцр.
Ширкят Балтик юлкяляриндя, Финландийада, Исвечдя, Норвечдя вя Шималы Авропа юлкяляриндя дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси ишлярини щяйата кечирдир. Щямчинин, дашынмаз ямлак идарячилийи вя ямлак мясяляляри иля дя мяшьул олур.
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Ширкятин эялиринин 70%-ни гиймятляндирмя, 30%-ни ися диэяр хидмятляр формалашдырыр. Ясас сифаришчиляри Банк секторлары, тикинти компанийалары вя бялядиййялярдир. Фярди адамлар надир щалларда
гиймятляндирмя иля ялагядар ширкятя мцраъият едирляр.
Нятиъя
Дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси сащясиндя Финландийа хейли инкишаф етмишдир. Финландийада торпагларын ямлак верэисиня ъялб едилмясиня 1993-ъц илдян башланылмышдыр. Юлкя шяффаф дашынмаз ямлак базарына маликдир. Гиймятляндирмя сащясиндя етибарлы вя мцкяммял систем гурулмушдур. Щал-щазырда Финландийада ики нюв, йяни щям фярди, щям дя кцтляви гиймятляндирмя
апарылыр. Кцтляви гиймятляндирмянин башлыъа мягсяди торпагларын ямлак верэисиня ъялб едилмясидир.
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Опыт Финляндии в управлении и оценке имущества
Резюме
На Севере Европы можно заметить Республику Финландия которая достигала значительного успеха во многих сфера, этому служит доказательством системы каторыми она
владеет в сфере оброзавания и ИКТ промышленности в сфере управления имущество и во
многих других сферах. Это подтверждают различные многочисленные исследования проведенные международными организациями. Республика Финландия располагает совершенными системами управления и оценки имущества. Богатство Финляндии различного
рода естественных ресурсов создало условия для создания промышленных предприятий.
Для развития предприятиям необходимо проведение работ по оценке огромного их
имушества, а их в свою очеред количества необходимо правильно управляеть.
Ключевые слова: оценка, базы данных, система образования, управление имуществом.
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Ехприенъе оф Финланд ин пропертй манаэемент анд итс евалутион
Суммарй
Ыт ис поссибле то сее а нотиъеабле девелопмент ин манй ареас оф ситуатед ин тще Нортщ оф Еуропе
Републиъ оф Финланд. Тще сйстемс тщат ъоунтрй щас ин ЫЪТ, едуъатион, индустрй, пропертй манаэе193
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мент анд отщер ареас аре ан обвиоус евиденъе то тщис. Алсо, тще ресеаръщес оф дифферент тйпе ехеръисед бй интернатионал орэанизатионс wитщ тще пурпосе оф детермининэ девелопмент левел ин тще
wорлд ъоунтриес ъонфирмед тщат Републиъ оф Финланд ис а леадинэ ъоунтрй ин манй ареас. Републиъ
оф Финланд щас а суффиъиентлй перфеът сйстем ин ареас оф пропертй манаэемент анд евалуатион оф ит
тоо. Тще риъщнесс оф Финланд wитщ оре, щйдро, wоод анд отщер натурал ресоуръес ъреатед ан оппортунитй фор естаблисщмент оф индустрй ентерприсес оф партиъуларлй биэ нумбер ин тщис ъоунтрй. Пропертй белонэинэ то ентерприсес сщоулд бе манаэед проперлй анд валуатион аффаирс сщоулд бе ъарриед оут перманентлй фор тще ентерприсес то бе ъонтинуоуслй девелопинэ.
Кей wордс: евалуатион, датабасес, едуъатион сйстем, пропертй манаэемент.
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ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Резюме
В современном мире, где здоровье становится все более значимой экономической категорией, одним из приоритетов общественного здравоохранения становится пищевая безопасность. Казалось бы, проблема касается, в основном, развивающихся стран, оказалось,
что ежегодно до 30 % населения промышленно развитых стран страдает болезнями пищевого происхождения. Это создает колоссальное социальное и экономическое бремя для
сообществ и их системам здравоохранения. В свете глобализации актуальность проблемы
стоит наиболее остро.
Ключевые слова: безопасность пищевых продуктов, бремя пищевых заболеваний,
обеспечение пищевой безопасности.
Введение
Безопасность пищевых продуктов становится одним из приоритетов общественного
здравоохранения. Каждый год в результате употребления в пищу небезопасных продуктов
по всему миру заболевают и умирают миллионы людей. На сегодняшний день проблема
стоит довольно остро, т.к. показатели заболеваемости по этой причине возрастают, а серьезные вспышки подобных болезней за последнее десятилетие констатировались на каждом континенте.
Пищевые заболевания как бремя современной экономики
Пищевые заболевания наносят серьезный урон государственной экономике, здоровому
нации развитию, международной торговле, создают колоссальное социальное и экономическое бремя для сообществ и их систем здравоохранения. Отягчающим фактором является то, что последствия пищевых болезней носят более тяжелый характер и чаще приводят
к летальному исходу среди детей, больных, беременных женщин и пожилых людей. Подсчитано, что в 3% случаев пищевые болезни могут привести к длительным проблемам со
здоровьем.
Нужно отметить, что хотя полная регистрация отсутствует, основное бремя пищевых
заболеваний все же лежит на развивающихся странах, Однако развитым странам также
не удается полностью избежать подобных трудностей. По имеющимся данным, ежегодно
до 30 % населения промышленно развитых стран страдает болезнями пищевого происхождения.
Так, например, по оценкам, в Соединенных Штатах Америки ежегодно происходит
около 76 миллионов случаев заболевания болезнями пищевого происхождения, которые
приводят к 325 000 случаем госпитализации и 5000 случаем смерти. Более того, вспышки
болезней могут принимать крупные размеры. Так, например, в 1994 году в США произошла вспышка сальмонеллеза, причиной которого было зараженное мороженое. [1, с11]
В силу ряда причин актуальность проблемы продолжает расти. Изменение климата может явиться одним из факторов, вызывающих рост заболеваемости некоторыми болезнями пищевого происхождения, т.к. высокие температуры способствуют более быстрому
развитию микроорганизмов, что способствует сдвижению географических границ.
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Мировая торговля пищевыми продуктами ежегодно возрастает, что способствует усилению риска распространения патогенов за пределы национальных границ, что в свою
очередь делает необходимым более глобальный обмен информации по безопасности пищевых продуктов.
Тенденция к росту экспорта продуктов, подвергшихся технологической обработке, и
появление новых источников пищевых заболеваний - опасных химических составляющих
продуктов - заставляет страны уделять больше внимания разработке санитарных и фитосанитарных мер.
В число других проблем, которым необходимо уделить внимание в целях обеспечения
безопасности пищевых продуктов, входят глобализация торговли пищевыми продуктами,
урбанизация, изменения в образе жизни, международные поездки, загрязнение окружающей среды, умышленное заражение, а также стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Цепь производства пищевых продуктов стала более сложной, а это открывает более
широкие возможности для заражения патогенными микроорганизмами и их роста. Многие
вспышки болезней пищевого происхождения, которые ранее ограничивались рамками какого-нибудь небольшого сообщества, сейчас могут принимать глобальные масштабы.
Повышается потребность в более тесном сотрудничестве сектора здравоохранения с
другими секторами и расширение действий по безопасности пищевых продуктов на национальном и международном уровнях с охватом всей цепи производства пищевых продуктов.
В результате всего вышесказанного было решено внедрить глобальную стратегию по
надзору за болезнями пищевого происхождения, включающую также сбор и обмен информаций между странами.Целью стратегии является сокращение медицинского и социального бремени болезней пищевого происхождения.
Основными проблемами в области глобальной безопасности пищевых продуктов являются:
• микробиологические факторы;
• химические загрязнители пищевых продуктов (натуральные токсины, металлы, пестициды, чистящие химические средства, неправильно используемые пищевые добавки и
т.д.);
• оценки новых пищевых технологий (таких как генетически модифицированных продуктов); и
• прочные системы безопасности пищевых продуктов во многих странах для обеспечения безопасной глобальной пищевой цепи.
Для регулирования вопросов в сфере безопасности пищевых продуктов приняты два
соглашения: соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФС).
Соглашение СФС предоставляет правительствам право ограничивать торговлю в целях
охраны здоровья, однако используемые меры должны быть научно аргументированы.
Главная его цель заключается в недопущении препятствий международной торговле из- за
введения странами нетарифных барьеров.
Члены организации могут принять собственные меры, для которых не существует международных стандартов, если они повышают уровень защиты здоровья населения, решают
проблемы здравоохранения и научно обоснованы. Кроме того, в некоторых случаях, сопряженных с риском для жизни страны могут принять дополнительные временные меры.
В этих случаях страны должны быть максимально объективными и пересмотреть меры
СФС в течение разумного периода.
Основные направлениями деятельности по обеспечению пищевой безопасности
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Основными направлениями деятельности стран, формирующей пищевую безопасность,
являются следующие.
• Установление стандартов на состав и качество пищевых продуктов через Комиссию
по Кодекс Алиментариус (совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН) и их постоянный своевременный пересмотр.
• Улучшение национального эпидемиологического надзора за болезнями пищевого происхождения, а также проведение мониторинга.
• Улучшение возможности для государств-членов своевременного информирования о
вспышках болезней пищевого происхождения и случаях заражения продуктов питания, а
также обмен информацией через ЫНФОСАН (сеть организаций, ответственных за безопасность пищевых продуктов).
• Разработка методов оценки риска новых пищевых продуктов, а также изучение безопасности новых пищевых технологий, включая продукты, произведенные при использовании биотехнологий.
• Разработка внешней программы гарантии качества, создание справочных служб тестирования и материально-техническое обеспечение лабораторий.
• Обучение и передачи информации о приготовлении и хранении пищевых продуктов.
• Создание системы эффективной передачи информации о рисках, связанных с пищевыми продуктами.
• Расширение международного сотрудничества и помощи в области решения вопросов,
связанных с безопасностью пищевых продуктов.
Нужно отметить, что с момента вступления Соглашения СФС в Комитете СФС были
рассмотрены более ста специальных вопросов по международной торговле, треть из которых касаются непосредственно безопасности пищевых продуктов. Оставшиеся вопросы,
связанные с торговлей, относятся к проблемам здоровья животных и растений и тоже, так
или иначе, затрагивают проблему пищевой безопасности.
Соглашение СФС руководствуется стандартами, утвержденными Комиссией Кодекс
Алиментариус, которая в 1985 г. резолюцией ООН была определена как Всемирная организация по вопросам контроля качества пищевых продуктов в международной торговле
продовольствием [2, с 19].
Стандарты Кодекса Алиментариус облегчают работу стран по оценке рисков и принятия необходимых мер по безопасности. Вместе с тем, в развивающихся странах, где проблемы с пищевой безопасностью выступают наиболее отчетливо, существуют проблемы
финансирования, которые мешают проведению экспертиз, мониторинга. В некоторых случаях существующий дефицит средств ставит серьезные преграды на пути к участию в
деятельности и установления стандартов Комиссии, а также других форумов по вопросам безопасности пищевых продуктов (ВОЗ, Международная организация по стандартизации).
И хотя, согласно статье 9 СФС развивающимся странам должна быть оказана помощь
по обеспечению технической помощью, проблема дефицита все же существует, а вспыхнувший недавно финансовый кризис еще больше усугубил ситуацию.
Особо хочется отметить о безопасности пищевых продуктов, производимых с помощью биотехнологии (генной инженерии). На сегодняшний день основные направления
генной инженерии - это повышение устойчивости против насекомых, вирусов и гербицидов.
По поводу ГМО разворачивались многие дискуссии, но самыми обсуждаемыми были
аллергенность, перенос гена (из ГМ пищевых продуктов вклетки организма или в бактерии в желудочно-кишечномтракте) и ауткроссинг (перемещение генов из генетически модифицированных растений в обычные культуры или в соответствующие виды в естествен197
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ных условиях). Перенос гена особенно вызывает обеспокоенность , если речь идет о генах,
резистентных к антибиотикам. Что же касается ауткроссинга, то риск является реальным,
как было показано в случае, когда элементы растения типа маиса, которые должны были
в качестве корма для скота, появились в продуктах из маиса для потребления человеком в
США.
Вообще, системы оценки ГМ пищевых продуктов отличаются от оценок обычных пищевых продуктов. Кроме того, оценка рисков включают не только сами ГМО, но и окружающую среду, куда они были введены.
В ответ на дискуссии, возникающие вокруг ГМО, в течение 1990-х годов регулирующий механизм расширялся и уточнялся.В 2001 г. Европейская комиссия приняла два новых законодательных предложения по ГМО, касающиеся отслеживаемости, усиления действующих правил маркировки и упорядочения процесса разрешения присутствия ГМО в
пищевых продуктах и семенах, а также в отношении преднамеренного выброса в окружающую среду. [3, 10.11.2015]
В октябре 2002 г. вступила в силу новая директива, предусматривающая укрепление
существующих правил, касающихся процесса оценки риска, учета факторов риска и принятия решений в отношении выброса ГМО в окружающую среду, а также обязательный
мониторинг долгосрочного воздействия, связанного с взаимодействием между ГМО и окружающей средой.
Сегодня маркировка для продуктов, содержащих ГМО, в странах ЕС является обязательной. Кроме того, законодательство также охватывает проблем услучайного заражения обычных пищевых продуктов генетически модифицированным материалом. Так, был
введен однопроцентный минимальный предел для ДНК или белка,возникающих в результате генетической модификации, нижекоторого не требуется маркировка.
Безопасность пищевых продуктов, содержащих ГМО, регулируется Комиссией Кодекс
Алиментариус и Картагенским протоколом по биобезопасности.
Заключение
Ввиду актуальности проблемы, а также глобализации экономики, повышается потребность в более тесном сотрудничестве сектора здравоохранения с другими секторами, а
также расширение действий по безопасности пищевых продуктов на национальном и международном уровнях с охватом всей цепи производства пищевых продуктов. В итоге
была внедрена глобальная стратегия по надзору за болезнями пищевого происхождения,
включающую также сбор и обмен информаций между странами.
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Глобаллашма шяраитиндя гида тящлцкясизлийи игтисади сабитлийин ясас компоненти кими
Хцлася
Мцасир дцнйада саьламлыг эетдикъя даща ящямиййятли игтисади категорийайа чеврилир вя гида
тящлцкясизлийи иътимаи сящиййянин приоритет мювзуларындан биридир. Дцнйа цзря инкишаф етмиш юлкя
ящалисинин 30%-и, гида мяншяли хястяликлярдян язиййят чякир вя бу, истяр дцнйа игтисадиййаты, истярся дя милли игтисадиййатын сящиййя системи цчцн сосиал вя игтисади йцкя чеврилир. Бу ися, глобаллашан дцнйанын ян актуал проблемляриндян бири кими ортайа чыхыр вя бц эцн игтисадчылар тяряфиндян
ян чох тядгиг едилян мювзулардан бири кими галыр.
Ачар сюзляр: гида мящсулларынын тящлцкясизлийи, ярзаг хястяликляринин йцкц, ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты.
Севда Карим Маммадова,
тще доътор оф пщилосопщй он еъономиъ съиенъес,
Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъс
Фоод сеъуритй ас а сомпонент оф еъономиъ стабилитй ин тще ъонтехт оф элобализитион
Суммарй
Ын тще модерн wорлд wщере щеалтщ беъомес море анд море сиэнифиъант еъономиъ ъатеэорй, фоод сафетй беъомес оне оф приоритиес оф публиъ щеалтщ ъаре. Анд, тщоуэщ, аппарентлй, тще проблем
ъонъернс, эенераллй девелопинэ ъоунтриес, ит аппеаред тщат аннуаллй то 30% оф тще популатион оф
индустриализед ъоунтриес щас дисеасес оф а фоод ориэин. Ыт ъреатес енормоус соъиал анд еъономиъ
бурден фор ъоммунитиес анд тщеир щеалтщ сйстемс. Ын тще лиэщт оф элобализатион релеванъе оф а проблем аппеарс мост сщарплй.
Кей wордс: сафетй оф фоодстуфф, бурден оф фоод дисеасес, енсуринэ фоод сафетй.
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