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Щяр бир няглиййат васитясинин юзцнямяхсус йаранма тарихи мювъуддур вя онлар тякамцл йолу 
иля инкишаф етмиш, тякмилляшдирилмиш, тялябата уйьунлашдырылмыш, юз ергономики эюстяриъиляри иля щя-
мишя диггят мяркязиндя олмушдур.  

Няглиййат сферасынын щцгуги базасынын вя инфраструктурунун формалашмасы 
 Азярбайъанда няглиййатын ясасян бцтцн нювляриндян истифадя едилир вя онун эениш инфрастук-

туру формалашмышдыр. 
Суверенлик илляриндя няглиййат сащясиндя юлкямиздя бир сыра норматив-щцгуги актлар, дювлят вя 

сащя програмлары гябул едилмишдир. Онларын ичярисиндя ашаьыдакы ганунлары гейд етмяк олар: 
- “Йол Щярякяти Щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну; 
- “Автомобил йоллары щаггында” 22 декабр 1999-ъу ил Азярбайъан Республикасы Гануну; 
- “Автомобил Няглиййаты щаггында” 1 апрел 2008-ъи ил Азярбайъан Республикасы Гануну. 
Азярбайъан Республикасы  няглиййат сащясиндя ашаьыдакы бир сыра бейнялхалг мцгавиляляря го-

шулмушдур: 
- “Бейнялхалг автомаэистраллар щаггында” 15 нойабр 1975-ъи ил тарихли Авропа Сазиши (“Бей-

нялхалг автомаэистраллар щаггында” Сазишя гошулмаг щаггында Азярбайъан Республикасынын 31 
май 1996-ъы ил тарихли Гануну); 

- “Йол щярякяти щаггында” 8 нойабр 1968-ъи ил тарихли БМТ АИК Конвенсийасы (Вена), Азяр-
байъан Республикасы 3 ийул 2002-ъи ил тарихдян конвенсийайа гошулмушдур; 

- “Йол нишанлары вя сигналлары щаггында” 8 нойабр 1968-ъи ил тарихли БМТ АИК Конвенсийасы 
(Вена), Азярбайъан Республикасы 11 ийул 2011-ъи ил тарихдян конвенсийайа гошулмушдур. 

Юлкядя няглиййат системинин сямяряли тяшкили, идаря едилмяси вя инкишафыны тямин етмяк цчцн 
мцвафиг Няглиййат Стратеэийасы ишлянилмишдир. Щямин ваъиб сяняд Азярбайъанын няглиййат систе-
минин инкишаф истигамятлярини, дювлятин няглиййат сащясиндя фяалиййятинин ясас вязифялярини, форма 
вя мязмунуну мцяййян едир, няглиййат комплекси цчцн ващид приоритетляр системини тяйин едир 
вя спесифик хцсусиййятляри нязяря алынмагла айры-айры няглиййат нювляриндя бу приоритетлярин щя-
йата кечирилмя истигамятлярини мцяййянляшдирир, дювлят няглиййат сийасяти сащясиндя гярарларын 
гябул едилмяси, няглиййатда вя игтисадиййатын няглиййатла сых ялагядар олан сащяляриндя мягсядли 
програмларын щазырланмасы, няглиййатдан асылы сосиал, мцдафия вя диэяр проблемлярин щялл едилмя-
синдя ясас истинад кими гябул едилир. 

Бу Стратеэийайа ясасян, Автомобил няглиййатынын инфраструктурунун инкишафынын приоритет исти-
гамятляри ашаьыдакы кими мцяййян олунмушдур: 

- юлкя яразисиндян кечян няглиййат дящлизляриндя автомобил йолларынын йенидянгурулмасы; 
- районларарасы йолларын мцасирляшдирилмяси; 
- йол щярякятинин тяшкили вя тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси; 
- автомобил няглиййаты васитяляринин техники вя еколожи тялябляр бахымындан бейнялхалг стан-

дартлара уйьун йениляшдирилмяси; 
- автомобил вя шящяр сярнишин няглиййатында стандартлашдырма вя сертификатлашдырма системляри-

нин йарадылмасы вя тятбиг едилмяси. 
Бунунла йанашы, Азярбайъан Республикасы Няглиййат Назирлийи тяряфиндян “Азярбайъан Рес-

публикасында няглиййат системинин инкишафына даир Дювлят Програмынын (2006-2015-ъи илляр)” вя 
“Азярбайъан Республикасынын автомобил йоллары шябякясинин йениляшдирилмясиня вя инкишафына 
даир Дювлят Програмынын (2006-2015-ъи илляр)” лайищяляри щазырланмыш вя дювлят гурумлары иля ра-
зылашдырылмышдыр. 

“Азярбайъан Республикасында няглиййат системинин инкишафына даир Дювлят Програмы (2006-
2015-ъи илляр)”нын ясас мягсяди ящалинин вя игтисадиййатын няглиййат хидмятляриня артан тялябаты-
нын тямин едилмяси, дайаныглы няглиййат системинин йарадылмасы, няглиййатла дювлятин мцдафия ещ-
тийаъларынын тямин олунмасы, юлкянин транзит потенсиалынын артырылмасы, няглиййат хидмятляринин 
кейфиййятинин артырылмасы, сярнишин вя йцк дашымаларында няглиййат хяръляринин азалдылмасы йолу 
иля юлкядя йцксяк сосиал-игтисади инкишафын тямин олунмасындан ибарятдир. 
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Няглиййат инфраструктурларынын вя няглиййат васитяляри паркларынын мцасир тялябляря уйьун йени-
ляшдирилмясиня даир лайищялярин щяйата кечирилмяси, Бакы вя республиканын диэяр шящярляриндя 
няглиййат васитяляринин мцасир тялябляря уйьун йениляшдирилмяси вя еколожи таразлыьын тямин едил-
мяси бу Дювлят Програмынын вязифяляриндяндир. 

“Азярбайъан Республикасында еколожи ъящятдян дайаныглы сосиал-игтисади инкишафа даир” Милли 
Програм юлкянин атмосфер щавасынын мцщафизясиндя автомобил няглиййатындан атылан зящярли газ-
ларын мигдарынын артмасындан хцсуси наращатлыг ифадя едяряк бунун щялли цчцн тялябляря ъаваб 
вермяйян кющня няглиййат васитяляринин утилизя едилмясинин тяшкилини, еколожи тямиз сярнишин няг-
лиййат нювляринин тятбиги, шящяр дахилиндя “пийада” зоналарынын эенишляндирилмясини, юлкяйя идхал 
олунан автомобиллярин мцщяррикляринин каталитик газ нейтрализаторлары иля тямин едилмясиня вя 
Авропа Шурасы юлкяляри цчцн мцяййян едилмиш токсиклик нормаларына уйьунлуьуна наил олунмасы-
ны зярури тядбирляр кими мцяййян етмишдир. 

Азярбайъан Республикасы реэионларынын ЫЫ (2009-2013) вя ЫЫЫ (2014-2018) сосиал-игтисади инки-
шафы Дювлят Програмларында няглиййат системинин комплекс инкишафына наил олунмасы вя няглиййат 
хидмятляринин инкишафынын даща да йахшылашдырылмасы цчцн нязярдя тутдуьу истигамятляр сырасында 
юлкянин йол-коммуникасийа комплексиня дахил олан мцхтялиф няглиййат нювляринин ащянэдар ин-
кишафы, йолларын, коммуникасийа хятляринин вя диэяр инфраструктур обйектляринин иншасынын, йени-
дянгурулмасынын вя инкишафы лайищяляринин щяйата кечирилмясинин давам етдирилмяси вя тясяррцфат-
ларарасы мал мцбадилясини эерчякляшдирян йцкдашыма няглиййатынын вя ящалинин ясас сосиал тяля-
батларындан бирини тямин едян сярнишин няглиййатынын таразлы инкишафы да вардыр [4]. Щямин прог-
рамларын уьурлу иншасы нятиъясиндя сон 10 ил ярзиндя няглиййат секторунун мцвафиг инфраструктуру 
йарадылмыш, бу сащяйя давамлы вя ири щяъмли инвестисийаларын йюнялдилмяси нятиъясиндя няг-
лиййатцн щярякятинин йениляшмяси, кюрпцлярин тикилмяси, йени автомобил йолларынын чякилиши, йени-
дян гурулмасы вя с. ишляр давам етдирилмиш, стратежи ящямиййятли лайищялярин сямяряли фяалиййяти 
сащясинин инкишафына юз мцсбят тясирини эюстярмиш, цмумиликдя бу сащядя 2,5 дяфя артыма наил 
олунмушдур. 

Дцнйа юлкяляри, хцсусиля Авропа Иттифагына цзв юлкялярля бирбаша няглиййат ялагяляри эенишлян-
миш, Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) нефт ихраъ кямяри вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ ихраъ кямяри 
дцнйада енержи тящлцкясизлийинин тямин олунмасына лайигли тющфяляр вермишдир. Реэионун вя Ав-
ропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин олунмасында мцстясна ящямиййяти олан ТАНАП вя ТАП 
лайищяляри, щямчинин “Шащдяниз-2” лайищяси цзря йекун инвестисийа гярарынын имзаланмасы юлкя 
игтисадиййатынын инкишафында сямяряли олмагла ящалинин сосиал рифащынын вя юлкямизин сосиал-игтиса-
ди инкишафынын даща да йахшылашмасында мцстясна ящямиййят кясб едир. 

Бунунла йанашы, юлкянин транзит потенсиалынын реаллашдырылмасы истигамятиндя тядбирляр, о ъцм-
лядян Азярбайъан-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин фяалиййяти, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу-
нун, Ялят Бейнялхалг Дяниз Тиърят Лиманынын, Шимал-Ъянуб, Шярг-Гярб няглиййат дящлизляри 
цзря маэистрал йолларын тикинтиси лайищяляри уьурла давам етдирилмишдир. 

Реэионал Инкишаф Дювлят Програмларынын иърасы чярчивясиндя сон 10 ил ярзиндя 8,3 мин километр 
республика вя йерли ящямиййятли автомобил йоллары тикилмиш вя йа тямир олунмуш, реэионларда 307 
йени кюрпц вя йол ютцрцъцсц тикилмиш вя йа тямир едилмиш, реэионларда мцасир типли 11 автоваьзал 
бинасы тикилмиш. Нахчыван, Эянъя, Лянкяран, Загатала, Гябяля вя Йевлах шящярляриндя щава ли-
манлары истифадяйя верилмишдир. Няглиййатын щярякятинин тянзимлянмяси вя идаря олунмасы мяг-
сядиля Бакы шящяриндя Няглиййаты Интеллектуал Идаряетмя Мяркязи (НИИМ)  йарадылмышдыр [2 с. 16, 
17]. Щямин Мяркязин йарадылмасында ясас мягсяд Бакы няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси, 
няглиййат хидмятляринин кейфиййятинин йцксялдилмяси, иътимаи няглиййатын щярякятинин тянзимлян-
мяси вя щярякят маршрутларынын оптималлашдырылмасыдыр. Бундан башга, систем иътимаи няглиййатда 
ващид юдяниш картларынын тятбигини нязярдя тутур. 

Идаряетмя Мяркязиндя ялдя олунаъаг бцтцн мялумтларын ъанлы йайымла телевизийа вя радио 
каналларына ютцрцлмяси мцмкцн олан телевизийа вя радио студийасы да йарадылмышдыр ки, бунунла 
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да, конфранс вя тялим залларында мяркязин фяалиййятини ъанлы излямяк мцмкцндцр. Мяркяздя 
600 рягямсал эюрцнтцнц якс етдирян, дцнйада ян бюйцк - 120 квадратметр сащяси олан монитор 
гурашдырылмышдыр. Монитор васитясиля 150 йол кясишмясиндя няглиййатын щярякят вязиййяти, еляъя 
дя 2 мин автобусун идаря едилмяси иля баьлы мялуматы 192 камера васитясиля ялдя етмяк 
мцмкцндцр. Бундан ялавя, Дахили Ишляр Назирлийинин 600 камерасынын гейдя алдыьы эюрцнтцлярин 
дя мониторинги бу мяркяздя апарылыр. 

Сярнишин вя йцкдашымаларынын мювъуд вязиййяти 
Няглиййат секторунда фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляри тяряфиндян 2005-2015-ъи илляр-

дя йцкдашымаларын щяъми 155,1%, о ъцмлядян автомобил няглиййаты иля 183,1%; бору кямяри иля 
2,3 дяфя вя щава няглиййаты иля 174,3% артмыш, дямирйолу иля йцкдашымаларын щяъми ися - 38,8% 
азалмышдыр (ъядвял 1). 

Ъядвял 1. 
Айры-айры няглиййат нювляри иля йцк дашынмасы (мин тон) 

 
 

Nəqliyyat nюvləri 
И L L Ə R 2005-2015-ci 

illərdə artыm 
tempi, % 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Cəmi 160976 222638 234641 241635 244837 249592 155,1 
o cцmlədən: 
dəmiр yolu – cəmi  

 
34487 28428 28666 28433 26662 21238 61,2 

nəqliyyat sektoru 26522 22349 23116 23127 21795 17090 64,4 
qeyri-nəqliyyat sektoru 7965 6079 5550 5306 4867 4148 52,1 
Dəniz 13680 11714 12371 11510 9934 6626 48,4 
Hava 74 40 82 126 125 129 174,3 
Бору кямяри – ъями  29597 66442 61092 62211 65832 69369 2,3 дяфя 
газ кямяри 6842 12476 13854 14392 15750 15251 2,2 дяфя 
нефт кямяри 22755 53966 47238 47819 50082 54118 2,4 дяфя 
няглиййат сектору 11692 49982 43316 43549 45784 49895 4,3 дяфя 
гейри-няглиййат сектору 11063 3984 3922 4270 4298 4223 38,2 
Автомобил – ъями  83138 116014 132430 139355 142284 152230 183,1 
няглиййат сектору 69518 99891 118123 125222 128603 137605 197,9 
гейри-няглиййат сектору  13620 16123 14307 14133 13681 14625 107,4 
 

Мянбя: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри, Бакы, «ДСК», 2016, с. 580 [1]. 
 
Щесабламалар эюстрярир ки, 2015-ъы илдя бцтцн  йцклярин 3,0%-и - дяниз; 7,7%-и дямирйолу; 

61,9%-и - автомобил няглиййаты; 27,4%-и ися бору кямярляри иля дашынмышдыр. 
Гейд едилян илляр ярзиндя няглиййат секторунда сярнишин дашынмасынын щяъми бцтцнлцкдя 

189,1%; автомобил няглиййаты цзря - 197%; метрополитендя - 151%; щава няглиййатында - 150%, 
таксилярин эюстярдийи хидмятин щяъми - 2,6 дяфя артмыш, йалныз дямирйолу вя дяниз няглиййатында 
- кяскин азалмышдыр (ъядвял 2). 

Арашдырмалар эюстярир ки, 2015-ъи илдя маэистрал нефт кямярляри иля 45,7 милйон тон нефт нягл 
едилмишдир. Няглетмянин 76,2 фаизи Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт ихраъ кямяри иля щяйата кечирилмиш 
вя кечян илин йанвар-декабр айлары ярзиндя бу кямяр васитясиля 34,81 милйон тон нефт ютцрцл-
мцшдцр. Дювр ярзиндя БТЪ кямяри иля 5,5 милйон тон транзит нефти дя нягл едилмишдир. 

Маэистрал газ кямярляри иля 21,2 милйард куб-метр газ нягл едилмиш вя яввялки илин мцвафиг 
дюврцня нисбятян 3,2 фаиз азалма мцшащидя олунмушдур. Газын няглинин 31,4 фаизи Бакы-Тбилиси-
Ярзурум Ъянуби Гафгаз бору кямяри васитясиля щяйата кечирилмиш вя 6,65 милйард куб-метр газ 
ютцрцлмцшдцр. 
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Ъядвял 2. 
 

Няглиййат секторунда сярнишин дашынмасы (милйон сярнишин)  
 

Няглиййат 
нювляри 

И Л Л Я Р 2005-2015-ъи 
иллярдя артым 
темпи, % 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Ъями 1000,3 1387,3 1617,3 1746,1 1828,3 1891,9 189,1 
о ъцмлядян: 
дямир йолу  5,5 4,8 2,7 2,5 2,5 1,9 34,5 
Дяниз 0,02 0,01  0,01 0,01 0,02 0,01 50,0 
Щава 1,2 1,0 1,6 1,7 1,8 1,8 150 
троллейбус  0,7 - - - - - х 
метрополитен 147,0 181,1 195,6 206,7 215,5 222,0 151,0 
Aвтомобил  845,9 1200,3 1417,4 1535,2 1608,5 1666,2 197,0 
о ъцмлядян  
автобус 821,1 1158,3 1366,1 1478,8 1548,3 1602,6 195,2 
такси 24,8 42,0 51,3 56,4 60,2 63,6 2,6 дяфя 

 

Мянбя: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри, Бакы, “ДСК”, 2016, с. 584 [1]. 
 

Ил ярзиндя дяниз лиманлары тяряфиндян 8,55 милйон тон щяъминдя йцклямя-бошалтма ишляри щя-
йата кечирилмиш вя йцклярин 8,06 милйон тонуну вя йа 94,3 фаизини транзит йцкляр тяшкил етмишдир. 
2016-ъы ил йанвар айынын 1-и вязиййятиня лиманларда галан идхал йцклярин щяъми 132,4 мин тон ол-
мушдур [3 с. 61-63]. 

Гейд едилян илляр ярзиндя йцк вя сярнишин дашымасында юзял бюлмянин пайы диггяти ъялб 
едяъяк дяряъядя йцксялмишдир (шякил 2). 

Ютян ясрин щяйата кечирилмиш ян ири трансмилли лайищяляриндян бири тарихи “Ипяк Йолу” няглиййат 
дящлизидир. Авропа-Гафгаз-Асийа юлкяляри арасында йцклярин гаршылыглы олараг файдалы вя тящлцкя-
сиз ютцрцлмяси сащясиндя фяалиййятя башлайан бу дящлиз артыг реэионал няглиййат дящлизляри иля ря-
габят апаран дящлизя чеврилмиш вя юлкя игтисадиййатынын инкишафына, йерцстц няглиййат инфраструк-
турунун формалашмасына ъидди тясир едян амиллярдян бириня чеврилмишдир. 
 

 
 

Шякил 2. Йцк вя сярнишин дашынмасында юзял бюлмянин пайы, фаизля. 
 

Нятиъядя, щямин дящлизля дашынан йцклярин мигдары тякъя 2005-2015-ъи иллярдя 111,8%; сяр-
нишинлярин сайы ися 2,1 дяфя артмыш вя бу заман ясас йцк автомобил няглиййатынын цзяриня 
дцшмцшдцр. Дашымаларын структуруна диггят йетирдикдя айдын олур ки, 2005-ъи илдя щямин няг-
лиййат дящлизи иля дашынан бцтцн йцклярин 58,6%-и автомобил няглиййаты; 29,7%-и дямир йолу вя 
11,7%-и дяниз няглиййатынын пайына дцшмцшдцр. Ил ярзиндя бцтцн сярнишин дашымаларынын 99,4%-и 
автомобил няглиййатында щяйата кечирилмишдир. Бцтцнлцкдя, 2005-2015-ъи иллярдя щямин дящлиз 
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цзря йцкдашымалардан ялдя едилян эялир 2,8 дяфя, сярнишин дашынмалары цзря эялир ися 6 дяфя арт-
мыш вя онларын мцтляг яксяриййяти автомобил няглиййатынын пайына дцшмцшдцр (ъядвял 3). 

Няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси мясяляляри сон 10 илдя бир сыра дювлят програмларын-
да, юлкя Президентинин имзаладыьы фярман вя сярянъамларда юз яксини тапмыш вя нязярдя тутулан 
тядбирляр уьурла щяйата кечирилмякдядир. Метрополитенин эенишляндирилмяси цзря нязярдя тутулан 
тядбирляр диггятялайигдир. Беля ки, “Бакы Метрополитенинин перспектив инкишафы иля баьлы бязи тяд-
бирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 10 нойабр тарихли 34 нюмряли 
Сярянъамы иля верилмиш тапшырыьа уйьун олараг, ихтисаслашмыш хариъи ширкятлярин иштиракы иля ящалинин 
мяскунлашма ъоьрафийасы, щярякятин интенсивлийини йарадан амилляр, щямчинин диэяр няглиййат ва-
ситяляри иля узлашма имканлары нязяря алынмагла, Бакы шящяринин йералты няглиййат шябякясинин 
узунмцддятли Консептуал Инкишаф Схеми щазырланмышдыр. 

Ъядвял 3. 
Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат дящлизинин фяалиййяти *) 

 

Няглиййат нювляри 
И Л Л Я Р 2005-2015-ъи 

иллярдя артым 
темпи, % 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Йцк дашынмышдыр, мин тон 
Ъями 46741 51688 56869 59042 58191 52240 111,8 
о ъцмлядян: 
дямир йолу  24685 20578 21332 21370 19890 15521 62,8 
дяниз 8488 9370 10367 10237 9302 6067 71,5 
автомобил 13568 21740 25170 27435 28999 30652 2,3 дяфя 
 Сярнишин дашынмышдыр, мин сярнишин  
Ъями 158709 223175 260873 285176 307281 331119 2,1 дяфя 
о ъцмлядян: 
дямир йолу  4468 4011 2152 1882 1890 1609 36,0 
дяниз 17 12 17 14 15 9 52,9 
автомобил 154224 219152 258704 283280 305376 329501 2,1 дяфя 
 Йцк дашынмаларындан ялдя олунан эялир, мин манат  
Ъями 191701 322276 443165 476360 531003 545265 2,8 дяфя 
о ъцмлядян: 
дямир йолу  122379 131635 183221 189675 204807 187966 153,6 
дяниз 50594 75778 87548 81534 86170 76948 152,1 
автомобил 18728 114863 172396 205151 240026 280351 14,9 дяфя 
 Сярнишин дашынмаларындан ялдя олунан эялир, мин манат  
Ъями 22807 61542 91954 106452 120365 137188 6,0 дяфя 
о ъцмлядян: 
дямир йолу  1881 1651 2646 3008 2721 3341 177,6 
дяниз 685 1158 1520 1259 1051 814 118,8 
автомобил 20241 58733 87788 102185 116593 133033 6,6 дяфя 

 

Мянбя: Азярбайъанын Статистик Эюстяриъиляри, Бакы, «ДСК», 2016, с. 591, 592 [1]. 
 

Консептуал Инкишаф Схеми Бакы Метрополитенинин мювъуд шябякясинин 2030-ъу илядяк олан 
мцддятдя мярщялялярля эенишляндирилмясини вя нящянэ метро шябякясинин йарадылмасыны нязяр-
дя тутур. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 18 март 2011-ъи ил тарихли Сярянъамы иля «Бакы Метро-
политенинин 2011-2015-ъи иллярдя инкишафына даир Дювлят Програмы» гябул едилмиш, програмда ди-
эяр ишлярля йанашы йени ЫЫЫ хятт цзря 5 йени стансийанын вя 1 електрик депосунун инша олунмасы, 
мювъуд ЫЫ хятт цзря 1 електрик депосунун вя 3 йени стансийанын тикилмяси нязярдя тутулмуш вя 
бунлар артыг иъра олунмушдур. 

“Нясими”, “Азадлыг” вя “Автоваьзал” метро стансийалары сярнишинляря йцксяк кейфиййятли хид-
мят эюстярир. Нювбяти 15-20 ил ярзиндя Бакы шящяриндя Метрополитенин даиряви хятти вя ялавя ики 
хяттин тикинтиси вя истисмара верилмяси нязярдя тутулмушдур. 
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Нятиъя  
Юлкямиздя ящалинин сайынын сцрятля артмасы, йени йашайыш массивляринин, гясябялярин салынма-

сы няглиййат системинин дайаныглы инкишафыны юн плана чякир вя бейнялхалг тяърцбядя эениш истифадя 
едилян йени няглиййат инфраструктурларынын (пийада золаглары, велосипед ъыьырлары, сцрятли автобус 
няглиййаты вя с.) йарадылмасы вя инкишафыны шяртляшдирмишдир. Онларын ичярисиндя районларарасы, гя-
сябя вя кянддахили йолларын йенидян гурулмасы да щяллини эюзляйян проблемлярдяндир. 
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кишафы Дювлят Програмлары”.  
 

Бахтияр Вели оглу Исмайлов 
к.э.н., доцент,  Азербайджанского Технического Университета 

 
Современное состояние организации транспортной системы в  

Азербайджане и пути её совершенствования 
 

Резюме 
В статье даются классификация и виды транспортных средств, рассматривается эволю-

ция транспортной системы, формирование и нормативно-правовая база развития системы 
в годы независимости, а также систематизирована стратегия развития. На основе много-
летних статистических данных дан анализ и оценка нынешнего состояния транспортиров-
ки пассажиров и грузов по видам транспорта, а также деятельности (ТРАСЕКИ), опреде-
лены пути рационального использования на основе выявленных возможностей. 

Ключевые слова: транспортная система, транспортные средства, транспорти-
ровка пассажиров и груза, этапы развития. 

 
 Бакщтийар Вели  Ысмайилов  
Пщ.Д., ассистант профессор 

Азербаижан Теъщниъал Университй 
 

Тще ехистинэ ъондитион оф транспорт сйстем ин Азербаижан анд итс девелопмент метщодс 
 

Суммарй 
Тще ълассифиъатион анд тйпес оф транспорт меанс, еволутион оф транспорт сйстем,  нормативе анд 

леэал басис оф итс форматион анд девелопмент ин совереиэнтй йеарс,  ас wелл ас девелопмент страте-
эй wере сйстемизед ин тще артиъле. Тще ехистинэ ъондитион оф  ъарэо анд пассенэер транспортатион 
wитщ дифферент трансопрт меанс, ас wелл ас транспортатион пассаэе оф Еуропе-Ъауъасус-Асиа 
(ТРАЪЕЪА) wере аналйсед анд аъъессед ин ъомплианъе wитщ статистиъ дата оф манй йеарс, море-
овер, аппроприате ресерве оппортунитес wере фоунд оут анд тще еффиъиент метщодс  оф тщеир усе 
wере индиъатед.  

Кей wордс: транспортатион сйстем, транспортатион меанс, ъарэо анд пассенэер транспор-
татион, девелопмент стаэес. 
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УОТ 332.122 
Сярхан Исаг оьлу МЯММЯДОВ  

АМЕА-нын  Игтисадиййат Институтунун диссертанты 
 

РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТЫН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНДЯ  
ИХТИСАСЛАШМАНЫН РОЛУ ВЯ ЙЕРИ 

 

Хцлася 
Ихтисаслашма - иътимаи ямяк  бюлэцсцнцн  хцсуси формасы кими,  игтисади фяалиййятин сямярялили-

йинин йцксялдилмясиндя бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу просес, хцсусиля дювлятин щяйата кечир-
дийи сосиал-игтисади сийасятин мцщцм тяркиб щиссяси олан реэионал игтисадиййатын тяшяккцлц вя инки-
шафында мцщцм рол ойнайыр. Мягалядя эюстярилян мясяляляр ятрафлы шякилдя арашдырылараг, конкрет 
тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.  

Ачар сюзляр: ихтисаслашма, иътимаи ямяк бюлэцсц, сямярялилик, сосиал - игтисади сийасят, реэио-
нал  игтисадиййат. 

Эириш 
Реэионларын  давамлы сосиал-игтисади инкишафынын тямин олунмасы - щяр бир юлкя  игтисадиййатынын 

гаршысында дуран ваъиб вя тяхирясалынмаз мясялялярдян бири  щесаб олунур. Бу мягсядля, реэио-
нал игтисадиййатда щяйата кечирилян чохйюнцмлц вя эениш истигамятли тядбирлярин башлыъа мягсяди 
- щям дахили, щям дя хариъи мцщит елементляринин тясири нятиъясиндя баш верян просесляря дцзэцн 
шякилдя истигамят вермяк шяртиля, бцтцн реэионларын комплекс вя динамик инкишафыны тямин ет-
мякдир. Мювъуд потенсиалдан дцзэцн вя сямяряли истифадя етмякля, реэионларда тясяррцфат фяа-
лиййятинин мцхтялиф сащяляринин инкишаф темпинин сцрятляндирилмяси, бу просесдя тяшяббцскарлыг  
хцсусиййятляриня малик олан игтисади фяал ящалийя щяртяряфли йардымын эюстярилмяси, гаршыйа гойул-
муш мягсядляря наил олунмасы истигамятиндя ялверишли бизнес мцщитинин  йарадылмасы, реэион яща-
лисинин щяйат сявиййяси эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы йолу иля йохсуллуг проблеминин щялл 
олунмасы  вя  юлкямизин игтисади  гцдрятинин там артырылмасы - мцстягил Азярбайъан дювлятинин ян 
мцщцм вя приоритет мясяляляриндян бири щесаб олунур.  

Бу бахымдан, Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2004 - 2008, 2009 - 2013 вя 2014 - 
2018-ъи илляр цзря сосиал-игтисади инкишафына даир гябул едилян Дювлят Програмларынын сямяряли 
иърасы, йухарыда эюстярилян мясялялярин вахтында вя йцксяк кейфиййятли тямин олунмасына ялве-
ришли имканлар  йарадылмасына  хидмят едир. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, няинки юлкя реэионлары-
нын, щям дя бу игтисади районлара дахил олан щяр бир  инзибати  район вя республика табели шящярля-
рин давамлы сосиал вя игтисади инкишафыны нязярдя тутан бу програмларын ясас мягсяди вя ана хятти 
- гейри - нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмяси, игтисадиййатын диверсификасийасы, реэионла-
рын таразлы сосиал-игтисади инкишафыны, щямчинин бюлэялярдя йашайан вя бцтювлцкдя юлкя ящалисинин  
йашайыш тярзинин йахшылашдырылмасыны тямин етмякля,  Азярбайъан Республикасынын, еляъя дя милли 
игтисадиййатын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасыдыр.  

Реэионал игтисадиййатын давамлылыьыны, щямчинин онун сямяряли вя кейфиййят йюнцмлц инкиша-
фыны тямин едяряк щазырда иъра олунан  “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи ил-
лярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда гейд олунур ки, “...мювъуд програмын ясас 
мягсяди - юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафы, игтисадиййатын диверсификасийасы, реэионларын 
сцрятли инкишафы истигамятиндя тядбирлярин давам етдирилмяси, хцсуси иля кяндлярин инкишафы иля баьлы 
инфраструктурун вя сосиал хидмятлярин даща да йахшылашдырылмасындан ибарят олаъагдыр.  

Дювлят Програмында мцяййян едилмиш бу мягсядя наил олмаг цчцн -реэионларда инфраструктур  
тяминатынын, о ъцмлядян ящалинин коммунал хидмятлярля тяминатынын даща да йахшылашдырылмасы, 
ихраъйюнцмлц вя рягабятядавамлы мящсул истещсалы истигамятиндя сащибкарлыьын инкишафынын сцрят-
ляндирилмяси, ящалинин, хцсуси иля кянд ящалисинин мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасы вя йохсул-
луьун сявиййясинин азалдылмасы истигамятиндя тядбирлярин давам етдирилмяси кими мцщцм вязифяля-
рин ардыъыл шякилдя йериня йетирилмяси нязярдя тутулур. Дювлят Програмында мцяййян едилмиш мяг-
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сядляря наил олунмасы, еляъя дя гейд едилян вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн юлкядя макроигти-
сади сабитлийин горунмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Макроигтисади сабитлийи нязяря алараг 
дювлятин бцдъя сийасятиндя игтисадиййатын приоритет сащяляринин модернляшмяси вя онун еффективлийи-
нин, узунмцддятли дайаныглылыьынын тямин едилмяси цчцн шяраитин йарадылмасы, инвестисийа мцщитинин 
даща да йахшылашдырылмасы приоритет олаъагдыр. Игтисади артымын, мяшьуллуьун, бцдъя вя валйута эялир-
ляринин ясас мянбяйи кими гейри-нефт сектору таразлы вя дайаныглы игтисади артыма наил олунмасында 
вя йцксяк эялирли игтисадиййатын формалашмасында стратежи амил ролуну давам етдиряъякдир” [1]. 

Реэионал игтисадиййат:  мащиййяти, мязмун елементляри вя сямярялилийинин йцксялдилмяси 
йоллары. Реэионал игтисадиййат - юлкя игтисадиййатынын ярази бахымындан  тяшяккцлц вя инкишафы мя-
сялялярини комплекс вя системли шякилдя ящатя едяряк, бу просесдя мювъуд игтисади шяраит вя им-
канларын истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак  мярщяляляри бахымындан сямяряли шякилдя тямин 
олунмасы мясяляляри  иля мяшьул олур. Мювъуд тядгигатлар ону  эюстярир ки, “дювлятин  щяйата ке-
чирдийи сосиал-игтисади сийасятин мцщцм тяркиб щиссяляриндян бирини онун реэионал игтисади сийасяти 
тяшкил едир. Реэионал сийасятин мцвяффягиййяти, щяр шейдян яввял приоритет сащялярин дцзэцн сечил-
мясиндян, инкишаф истигамятляринин дцзэцн мцяййян едилмясиндян, ...реэионал инкишафын  дцзэцн 
мцяййян едилмясиндян, юлкянин вя онун реэионларында сосиал-игтисади инкишафда  ядалятлилик вя 
сямярялилик принсипляринин эюзлянилмясиндян, юлкя цчцн приоритет сащялярин инкишафынын реэионларын 
инкишафы иля дцзэцн ялагяляндирилмясиндян вя с. асылыдыр.  

Реэионал игтисади сийасятин чевиклийи, игтисадиййатын  апарыъы сащяляринин  диэяр сащялярин инки-
шафы иля дцзэцн ялагяляндирилмяси бахымындан, ХХ ясрин 70-80-ъи илляринин тяърцбяси мцщцм ящя-
миййят  кясб едир. Щямин дювр сосиал-игтисади инкишаф вя реэионал сийасятин йарадыъы характер дашы-
масы, цмуми принсиплярля йанашы чевиклийи, шяраитдян асылы олараг дяйишмяси вя инкишаф етмяси иля 
сяъиййялянир.Лакин, мялум сябябляр цзцндян кечмиш ССРИ-дя...реэионал структур сийасятиндя ит-
тифаг мянафеляри бахымындан сямярялилик  юн плана кечмиш, ядалятлилик принсипи диггяти ъялб етмя-
мишди. О дюврдя республикадахили  реэионларын игтисадиййатынын кечмиш иттифагын тяляблярини нязяря 
алмагла, щяддян артыг ихтисаслашмасынын юзц, бу щягигяти тясдиг едян ян эцълц фактдыр [2, с. 291].    

Бу истигамятдя щяйата кечирилян мцвафиг тядбирляр  ашаьыдакы истигамятлярин реаллашдырылмасы, о 
ъцмлядян  мювъуд ямяк ещтийатлары,  щяр бир игтисади районун  тябии - игтисади потенсиалындан ся-
мяряли истифадянин тямин едилмяси, реэионал хцсусиййятляря уйьун олараг модерн истещсал - игтиса-
ди субйектлярин йарадылмасы, йени иш йерляринин йарадылмасы йолу иля мяшьуллуг сявиййясинин 
йцксялдилмяси, бу истигамятляря уйьун хцсусян дя гейри - нефт бюлмяляри вя аграр сащянин  им-
канларындан лазыми гайдада истифадя олунмасы,  инфраструктур  бюлмялярин инкишафына хцсуси диггя-
тин йетирилмяси, юлкянин, хцсусиля реэионларын инвестисийа ъялбедиъилийинин сцрятляндирилмяси, ейни 
заманда реэионларын йерли шяраитиня, потенсиалына уйьун мцасир идарячилийин формалашдырылмасы, 
орада йашайан ящалинин щяйат сявиййяси вя йашайыш тярзи елементлярини йцксялтмякля, йохсуллуг 
сявиййясинин азалдылмасы вя диэяр аноложи тядбирляри нязярдя тутур.  

Тящлилляр эюстярир ки, реэионал игтисади сийасятин уьурлу инкишаф стратеэийасынын щяйата кечирилмяси  
истигамятиндя  ашаьыда эюстярилян  тядбирлярин дя апарылмасы зярурят кясб едир.  Бунлар  тябии-игтисади 
яразилярин мадди, малиййя вя мяшьуллуг сащясиндя мювъуд олан имканларынын дювлятин мювъуд дяс-
тяйи иля  сямяряли шякилдя истифадя едяряк, реэионун кейфиййят йюнцмлцйя ясасланан  давамлы сосиал-
игтисади инкишаф эюстяриъиляринин артырылмасы, интенсив амилляря ясасланан игтисади артымын  тямин олун-
масы, йерли хцсусиййятляря уйьун истещсал олунан мящсулларын хариъи базарлара чыхыш имканларынын йах-
шылашдырылмасы, инноватив мейилли истещсал вя игтисади просеслярин  тяшкил имканларынын артырылмасыдыр.  

Реэионал игтисадиййатын  мащиййяти вя мязмун елементляриня тохунан  бир сыра игтисадчылар он- 
лары  мцхтялиф сяпэилярдян изащ едяряк, бу терминин юзцнц фяргли йанашма буъаьындан изащ едир-
ляр. Мясялян, игтисад елмляри доктору, профессор Елшян Щаъызадя реэион сюзцнцн синоними кими 
район сюзцндян истифадя едяряк, игтисади районлашма терминини иряли сцрцр. Игтисадчы алимин ашаьы-
дакы фикирляри мараг доьурур ки, “...игтисади районлашма халг тясяррцфатынын ихтисаслашмыш щиссяляри 
вя онлар арасында гаршылыглы рабитядян тюрянян истещсал эцъляринин ярази структурда гурулушуну ещ-
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тива едир. Бу просес юлкянин инзибати-ярази системи иля сых ялагядар олараг, ямяйин ъоьрафи бюл-
эцсц нятиъясиндя истещсал, ресурс, сосиал вя сийаси характерли факторларын мяъму тясириндян форма-
лашыр. Бурада тяйинедиъи амил кими ихтисаслашма чыхыш едир. Ихтисаслашма юлкянин айры-айры щиссяля-
ринин малик олдуглары мяхсуси тябии, тарихи, сосиал-игтисади хцсусиййятляриня нязярян ямяк бюл-
эцсцндя мящсул вя хидмятлярин истещсалынын мцяййян нювляри цзря тяйинатда дювлят ящямиййятли 
сащялярин регионал цстцнлцкдя ирялиляйишиня тякан верир.  

Игтисади районлашма ашаьыдакы цч ясас форматик вящдятдя гурулуш алыр:  
Ы. игтисади - юлкянин ващид халг тясяррцфатынын мцяййян йардымчы вя хидмятедиъи истещсалларыны 

ящатя едян ихтисаслашмыш ярази щиссяси кими; ЫЫ. милли - районун ящалисинин милли тяркибинин тарихян 
яняняляшмиш ямяк, мядяниййят, мяишят вя сонракы йени йаранышларыны бирляшдирян контекстдя; ЫЫЫ. 
инзибати - юлкянин инзибати-ярази гурулушуну вя игтисади районлашма ващидлийини тяйин едяряк 
мцстягил сямяряли инкишаф вя ярази ямяк бюлэцсцндя ролуну мющкямляндирян аспектдя.  

Даща эениш тяснифатда игтисади районлашма ашаьыдакы принсипляр цзря тяснифат тапыр:  
 мцстягиллик принсипи - щяр бир реэион игтисади вя сосиал суверенитетя, яразинин сосиал, игтисади 

вя сийаси инкишафынын стратежи вя тактики мясяляляринин щяллиндя нисби мцстягиллийя малик олмалы;  
 юзцнцинкишаф принсипи - реэионларын инкишафы дахили тязадлар вя яксликля йерли потенсиалдан ис-

тифадядя тямин едилмяли;  
 юзцнцтяминат принсипи - илк ваъиб тялябат маллары вя ямятяялярин башга бюлэялярдян алын-

масы иля йанашы, цстцн нисбятдя дахили истещсала ясасланан реэион формалашдырылмасы зямининдя 
тяъщиз олунма;  

 нцмайяндялик принсипи - ашаьы таксономик ранглара малик районлар йухары инстансийалара 
идаряетмянин айры-айры функсийаларыны дейил, щям дя яразинин ялащиддя обйект вя щиссялярини дя 
щяваля едирляр; 

 юзцнцидаряетмя принсипи - щяр бир реэионда тясбит олунмуш щцгуг вя функсийалара мцвафиг 
олан сярбяст идаряетмя органлары йарадылмалы;  

 сосиал ганунлулуг принсипи - щяр бир инсанын щцгугларынын вя бцтцн тясяррцфат обйектляринин 
фяалиййятинин актив щакимиййяти вя бялядиййяляр цчцн ярази инкишафы тямин едян бцтцн мцвафиг 
гярарлар пакетиндя тяъяссцм олунмалы [3,  с. 83-84]. 

Реэионал игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасында ихтисаслашма просесинин ящямиййяти 
Ихтисаслашма дедикдя, айры-айры физики вя щцгуги шяхсляр, игтисади районлар (реэионлар) вя 

бцтювлцкдя юлкянин мювъуд тябии-игтисади ресурсларындан истифадя етмякля, бир вя йахуд бир нечя 
мящсул нювцнцн истещсал едилмяси вя йа хидмятлярин эюстярилмяси цзря фяалиййят баша дцшцлцр. 
Игтисад елмляри доктору Натиг Ъавадовун ихтисаслашма иля баьлы эялдийи гянаятя эюря, “ ...ихти-
саслашма ямяк вя мадди ресурсларын даща сямяряли вя ъямиййят цчцн даща ваъиб олан мящсулла-
рын истещсалына йюнялдилмясиня, йени техниканын, габагъыл технолоэийанын вя ямяйин тяшкили фор-
маларынын тятбигиня имкан верир ки, бу да сон нятиъядя мящсул истещсалыны ящямиййятли дяряъядя 
артырмаьа, щямчинин ямяйин мящсулдарлыьы вя рентабеллик сявиййясини йцксялтмяйя сябяб олур.  

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн мцщцм формасы олан ихтисаслашма, тясяррцфат субйектинин мцхтялиф 
мящсулларын истещсалында иштиракыны мцяййянляшдирир. Бир гайда олараг, базар игтисади системиндя 
ихтисаслашма - ъямиййятин обйектив игтисади ганунларынын фяалиййяти шяраитиндя щяйата кечирилир. Их-
тисаслашманын ясасында ъямиййятин эцндялик артан тялябаты дурур  вя она эюря дя бу просес, ба-
зарда тяляб вя тяклиф ганунунун тялябляри нязяря алынмагла щяйата кечирилмялидир. Базар системи 
мящсул истещсалчыларынын марагларыны ъямиййятин цмуми мараглары иля там уйьунлашдырмаьа,  
онун эяляъяк тяркибини, биткичилик вя щейвандарлыг сащяляринин инкишаф истигамятлярини, щямчинин 
ишчилярин ихтисасы вя пешякарлыг сявиййясини дягиг мцяййян етмяйя, мцхтялиф районларын ихтисас-
лашдырма сявиййясинин даща конкрет шякилдя щяйата кечирилмясиня имкан верир.  Даща йцксяк эя-
лирли сащялярин инкишаф етдирилмясиндя, мящсул истещсалы щяъминин вя онун ямтяялик сявиййясинин 
йцксялдилмясиндя бцтцн истещсалчылар мараглыдырлар. Чцнки, бу амилляр игтисадиййатын йцксяк 
сцрятля инкишаф етмясиня имкан верир.  
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Беляликля, ихтисаслашманын ясас мягсяди - ян аз ямяк вя вясаит сярфи иля мящсул истещсалынын 
фасилясиз шякилдя артырылмасына наил олмагла, ящалинин бу вя йа диэяр мящсула олан тялябатынын 
максимум тямин олунмасыдыр” [4, с. 171, 172]. 

Иътимаи ямяк бюлэцсцнцн вя ихтисаслашманын дяринляшмяси ямяйин мящсулдарлыьынын йцксял-
мясиня, ямяк васитяляриндян истифадя сямярялилийинин артырылмасына, ямяк ъисимляриндян гянаят-
ля истифадя олунмасына мцсбят планда тясир эюстярир. Ихтисаслашманын дяринляшмяси щям дя истещ-
салын сямяряли тяшкили формасына кечмяйи нязярдя тутан мцщцм техники вя тяшкилати тядбирдир. Бу 
онунла нятиъялянир ки, истещсалын щяъми артыр, бир иш йериндя ейни ямялиййат дяфялярля тякрар олу-
нур, фящлянин бу вя йа диэяр ямялиййаты иъра етмяк вярдиши формалашыр - ямяк мящсулдарлыьы 
йцксялир вя щямин иш  йериндя автомат вя хцсуси дязэащлар тятбиг етмяйя, щямчинин онлардан ис-
тифадя сявиййясинин йахшылашдырылмасына эениш имкан йараныр. Бир сюзля, ихтисаслашдырма- хцсуси 
аваданлыгларын тятбигиля истещсал олунан мящсулу кямиййятъя артырыр, фящлянин ямяк вярдишляринин 
инкишафы иля ялагядар олараг истещсал едилян мящсулун кейфиййятини йцксялдир [5, с. 309, 310]. 

Истещсалын ихтисаслашдырылмасы онун юлчцсцнцн оптимал сявиййяйя гядяр артырылмасына шяраит йа-
радыр ки, бу да юз нювбясиндя истещсала йцксяк мящсулдарлыглы техника вя технолоэийа тятбиг ет-
мяйя, кадрларын ихтисасыны артырмаьа, тяъщизатчы вя истещлакчыларла сабит ялагяляр йаратмаьа, мцяс-
сисянин тяшкилати вя истещсал структуруну тякмилляшдирмяйя вя с. имкан верир. Беляликля, истещсалын 
ихтисаслашдырылмасы ясасында сямярялилийинин артырылмасы сащя вя мцяссисядя щяйата кечирилян тяш-
килати, техники вя игтисади тядбирлярля ялагядардыр. Бу бахымдан ихтисаслашма вя кооперасийалаш-
дырманын максимал игтисади сямяряни тямин едян оптимал вариантынын ясасландырылмасы бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Истещсалын ихтисаслашдырылмасынын игтисади сямярялилийинин ясас эюстяриъиляри-
ня: мящсул истещсалына ъари мясряфляря вя онун истещлакчылара чатдырылмасына чякилян няглиййат 
хяръляриня гянаят; ясаслы вясаит гойулушларына гянаят вя онларын юдямя мцддяти; истещсалын  ихти-
саслашдырылмасындан ялдя едилян иллик игтисади сямяря вя с. аиддир [йеня орада, с.315]. 

Эюрцндцйц кими, игтисади просеслярдя сащя вя ярази яламятляри цзря щяйата кечирилян фяалиййят 
нювляринин мцяййян истигамятляр вя йахуд дар чярчивядя мящсул вя хидмят нювляри цзря мяъму-
суну ящатя едян ихтисаслашма просеси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мцшащидяляр эюстярир ки, “реэи-
онал ихтисаслашманын даща сямяряли вя дцзэцн  формаларынын сечилмяси юзлцйцндя мягсяд олмайыб, 
аз хяръля даща чох вя йцксяк  кейфиййятли мящсул истещсалынын тямин едилмяси вя базарын тялябляри-
нин сямяряли юдянилмясини нязярдя тутур. Беля ки, интенсив инкишаф шяраитиндя мцгайисяли цстцн-
лцкляря ясасланан реэионал ихтисаслашманын оптимал сявиййясини ялдя етмяк цчцн, планлы игтисадиййат 
дюврцндя истифадя едилмиш инзибати цсулларын базар шяраитиндя тятбиги  обйектив сябябляр цзцндян 
ъидди мящдудлашдырылдыьындан, мцхтялиф игтисади тянзимлямя васитяляриндян, о ъцмлядян  верэи, 
гиймят, кредит вя сыьорта кими васитялярдян истифадянин диференсиасийалы вя таразлы механизминин 
формалашдырылмасы зяруридир. Тябии ки, мцгайисяли цстцнлцкляря ясасланан реэионал ихтисаслашма сис-
теминин сямярялилийинин артырылмасына йюнялмиш диференсиасийалы вя таразлы игтисади тянзимлямя ме-
ханизминин формалашдырылмасы цчцн мягсядйюнлц тядбирлярин эюрцлмяси зяруридир” [6,  с. 242]. 

 

Нятиъя 
Реэионал игтисадиййатын сямярялилийинин артырылмасы вя ихтисаслашма просесинин ролунун  йцксял-

дилмяси  мясяляляринин тядгиг олунмасы нятиъясиндя ашаьыдакы нятиъяляря эялинмишдир: 
- реэионларын давамлы сосиал - игтисади инкишафына йюнялдилмиш  комплекс тядбирляр даща сямя-

ряли вя мягсядйюнлц шякилдя  тяшкил едилмякля, щяр бир яразинин ихтисаслашма сявиййяси, мювъуд 
потенсиалы вя игтисади имканларына, щямчинин бу имканлардан максимум дцзэцн истифадяйя  
уйьун шякилдя  щяйата кечирилмялидир; 

- эюстярилян мягсядляря уйьун щяйата кечирилян тядбирляр, бцтцн игтисади районларын там вя 
комплекс инкишафына хидмят етмякля, йени иш йерляринин (хцсусян дя истещсал вя емал йюнцмлц) 
ачылмасына, ящалинин йашайыш тярзи эюстяриъиляринин артмасына вя  щяйат сявиййяси эюстяриъиляринин 
йцксялмясиня хидмят етмякля, сосиал - игтисади инфраструктур  елементляринин  бюлэяляр цзря  ся-
мяряли шякилдя йерляшмясиня ялверишли имкан  вермялидир; 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 1 (44)-2017 
 

16 
 

- Азярбайъан Республикасынын реэионларында мювъуд олан ялверишли тябии - иглим шяраитиндян, 
эениш спектрли иш гцввяси потенсиалындан, сямяряли шякилдя фяалиййят эюстяря биляъяк истещсал - иг-
тисади просесин мцхтялиф елементляриндян,  инвестисийа вя инновасийа имканларындан, бунларла йа-
нашы ися дювлятин ардыъыл стимуллашдырма йюнцмлц тядбирляриндян мягсядйюнлц шякилдя истифадя 
едяряк, игтисади фяалиййятин мцхтялиф нюв вя формаларындан ялверишли шякилдя истифадя етмяк  
мцмкцн ола биляр; 

-  реэионал игтисадиййатын мювъуд структуруна уйьун шякилдя фяалиййят эюстярян чохсайлы игти-
сади субйектлярин ихтисаслашма истигамятиндя сямяряли фяалиййят истигамятляринин  эенишляндирил-
мяси вя даща да эцъляндирилмяси цчцн диэяр адекват тядбирляр системи ишляниб щазырланмалы вя 
щяйата кечирилмялидир вя  с.  
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Роль и место специализации в повышении эффективности региональной экономики 
Резюме 

Специализация - как особая форма общественного разделения труда, имеет большое 
значение в повышении эффективности хозяйственной деятельности. Этот процесс являет-
ся особенно важной частью социально-экономической  политики правительства и играет 
важную роль в формировании и развитии региональной экономики. Исследуя подробно 
вопросы,  в статье были выдвинуты конкретные предложения.  

Ключевые слова: специализация, разделение общественного труда, эффектив-
ность, социально-экономическая политика, региональная экономика. 
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Тще плаъе анд тще роле оф спеъиализатион ин тще импровемент оф тще еффиъиенъй  
оф реэионал еъономй 

Суммарй 
Спеъиализатион - ит ис импортант ас а спеъиал форм оф соъиал дивисион оф лаборин тще импровемент 

оф тще еффиъиенъй оф еъономиъ аътивитй. Тщис проъесс плайс ан импортант роле ин тще форматион анд 
девелопмент оф реэионал еъономй, wщиъщ ис тще импортант интеэрал парт оф тще стате'с соъиал - еъо-
номиъ полиъй. Тще иссуес пресентед ин тще артиъле wере инвестиэатед анд ъонърете суээестионс 
wере пропосед.  

Кей wордс: спеъиализатион, соъиал дивисион оф лабор, еффиъиенъй, соъиал - еъономиъ полиъй, реэи-
онал еъономй. 
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УОТ 332.122 
Елтун Йулят оьлу ИБРАЩИМОВ 

АМЕА-нын Нахчыван бюлмясинин диссертанты 
 
РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФ СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН ТЯРКИБ ЩИССЯСИ КИМИ 

 
Хцлася 

Реэионал инкишаф сосиал-игтисади инкишафын ясас тяркиб щиссясидир. Юлкянин районларынын щяр бири-
нин айры-айрылыгда инкишафы олмадан цмуми сосиал-игтисади инкишафдан данышмаг олмаз. Игтисади ин-
кишаф ися, дювлятин бир дювлят кими формалашмасынын ясас дайаьыдыр. Игтисади ъящятдян ашаьы олан 
юлкялярин ися щансы вязиййятдя олмасы дцнйа тяърцбясиндян щамыйа мялумдур. Бу сябябдян, юл-
кямизин дя игтисадиййатынын эцндян-эцня эцъляндирилмяси щазыркы вя йахын дювр цчцн ясас приори-
тет мясяля кими гаршыйа гойулмушдур. 

Ачар сюзляр: инкишаф, аграр сащя, реэионал, дювлят програмы, ЦДМ, сащибкарлыг. 
  

Эириш 
Игтисадиййатын инкишафы иля баьлы арашдырмаларын щяйата кечирилмяси цчцн зярури мясялялярдян  

бири реэионал игтисади инкишаф анлайышыдыр. Цмумиййятля реэион дедикдя, юлкя яразисиндя йерляшян, 
шящярлярдян бюйцк олан, анъаг юлкянин цмуми сащясиндян кичик вя юзцнямяхсус хцсусиййятляри 
олан ярази баша дцшцлцр. Реэионлар игтисади инкишаф  сявиййясиня эюря эцълц инкишаф етмиш, зяиф ин-
кишаф етмиш вя инкишафда олан реэионлара бюлцнцр. Реэионларарасы инкишафын гейри-бярабярлийинин 
ясас сябябляри кими тябии-ъоьрафи шяраит, игтисади шяраит вя диэяр амилляр нязярдя тутулур. 

Дцнйа тяърцбясиня нязяр салдыгда, эюрмяк олар ки, бцтцн дцнйа юлкяляриндя айры-айры реэион-
ларын вя штатларын инкишафы олмадан юлкянин бцтювлцкдя инкишафыны тясяввцр етмяк гейри-мцм-
кцндцр. Бу истяр игтисади, ярази бахымындан кичик, истярся дя бюйцк дювлятлярдя белядир. Она эюря 
дя щяр бир юлкянин дювлят сийасятиндя онун реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы ясас мясяляляр-
дяндир. Реэионал инкишаф стратеэийасы дювлятин мцяййян етдийи сийасят вя истигамятляр цзря щяйата 
кечирилир. Реэионун сосиал-игтисади инкишафыны тямин етмяк цчцн, дювлят мцщцм план вя стратеэийа-
лар мцяййянляшдирир, бу планлары щяйата кечирмяк цчцн аэентликляр вя гурумлара щяр ъцр дястяйи 
эюстярир. Бунун цчцн йерли вя хариъи инвестисийалары реэионлара ъялб етмяк, сащялярарасы ямякдаш-
лыьы инкишаф етдирмяк, тящсил хидмятляри, малиййя хидмятляри, сащибкарлыг цчцн йериня йетирилян 
хидмятляр дювлятин ясас диггят мяркязиндядир.  

Дювлятин реэионал сийасяти  
Дювлятин реэионал сийасяти проблемли районларын тапылмасы мясялясини эцндямя эятирир. Бу бир 

сыра хцсусиййятлярля сяъиййялянир. 
Яввяла, адамбашына дцшян эялирдя районларарасы фяргин ъидди бюйцк олмасы. Бу фярг бязян 

дяфялярля юлчцля биляр. Икинъиси, юлкя цзря ярази вя ящали ъящятдян районун чякиси бюйцкдцр, лакин 
милли эялирдя хейли ашаьыдыр. Цчцнъцсц, пис демографик эюстяриъиляр. Бу онунла характеризя олунур 
ки, реэионда ящалинин доьум вя юлцм сявиййяси мянфидир вя ишчи гцввяси базарында вязиййят пис-
дир. Нящайят, ятраф мцщит чирклянмясинин йцксяк сявиййядя олмасы. Бцтцн бу проблемляр реэион-
лар цзря сийасятин щяйата кечирилмясиндя дювляти марагландыран ясас мясялялярдир [6, с 158]. 

Реэионал сийасятин реаллашдырылмасынын вя мцсбят йюндя стимуллашдырылмасынын истигамятляриня 
нязяр салдыгда, Гярб дювлятляринин бу сащядя щяйата кечирмиш олдуьу тяърцбяляря мцраъият ет-
мяк йериня дцшяр. Беля ки, Гярбдя зяиф инкишаф етмиш вя проблемли бюлэяляря дювлят ашаьыдакы 
йардымлары эюстярир: 

1. Верэи мябляьляринин азалдылмасы, йахуд да верэидян азадетмя; 
2. Йени йарадылмыш компанийалара вя сащибкарлара явязсиз малиййя йардымларынын (дотасийала-

рын) верилмяси; 
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3. Эцзяштли малиййя йардымларынын, кредитлярин верилмяси. Ясасян дя бу йардымлар вя кредитляр 
узун мцддятя вя ашаьы фаизля верилмялидир; 

4. Няглиййат вя енержи гиймятляринин азалдылмасы. Бу щямин яразилярдя фяалиййят эюстярян 
мцяссися вя ширкятлярдя хейли стимул йарадаъагдыр; 

5. Йерли щакимиййят органларынын хцсуси чякисинин вя бялядиййялярин инзибати сялащиййятляринин 
артырылмасы  [6, с 155]. 

Бу йардымларын буэцнкц эцнцмцздя хейли ашаьы олмасына бахмайараг, вахтиля Америка вя 
Авропа юлкяляриндя хейли мцсбят нятиъяляр вермиш, щал-щазырда ися бир сыра инкишаф етмякдя олан 
юлкяляр тяряфиндян тяърцбя кими щяйата кечирилмякдядир. 

Сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййат, информасийа вя телекоммуникасийа, тикинти, малиййя вя 
банк системи, мяшьуллуг, хариъи тиъарят, игтисади ислащатлар вя бунларын щяр бириня дахил олан сащя 
вя эюстяриъилярин мювъуд вязиййяти вя эяляъяк динамикасы игтисади инкишафы сяъиййяляндирян ясас 
эюстяриъилярдир. Игтисади инкишаф йолуна гядям гоймуш юлкялярдя ящалинин щяйат сявиййяси йцксяк 
олар, саьлам рягабят мцщити формалашар, цмуми дахили вя цмуми милли мящсулун щяъми илдян-иля 
артар, инсанларын щяйат сявиййясиндя мцнтязям олараг  щяр бахымдан мцсбят истигамятя доьру 
характеризя олунан просесляр баш веряр. 

Реэионларын игтисади инкишафы щаггында данышаркян йухарыда адыны чякдийимиз щяр эюстяриъи ай-
ры-айрылыгда реэионлар цзря тящлил олунмалыдыр. Йяни, щяр районун юзцнцн сянайеси, кянд тясяррц-
фаты, няглиййаты, малиййяси вя диэяр сащяляри щаггында айрыъа арашдырма апарылмалы вя цмумиляш-
мя верилмялидир. 

Юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра ясаслы игтисади сийасят вя малиййя мянбяляри щесабы-
на игтисадиййатын дирчялдилмяси гаршыйа бир мягсяд кими гойулмушдур. Мцщцм нефт стратеэийалары 
иля башламыш бу игтисади сийасят заман эечдикъя гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирил-
мясиня вя игтисадиййатын диверсификасийасына йюнялдилмишдир.  

2000-ъи илдян сонракы дювр ярзиндя ися реэионларын сосиал инкишафынын сцрятляндирилмяси вя бюл-
эялярдя сащибкарлыг мейилляринин гиймятляндирилмяси истигамятиндя ъидди ишлярин эюрцлмясиня 
башланылмышдыр. “Ардыъыл апарылан ислащатлар нятиъясиндя юлкя игтисадиййатынын инкишафында ъидди иря-
лиляйишляр ялдя едилмиш, бир чох сащялярдя, хцсусиля макроигтисади эюстяриъилярин артымында йцксяк 
нятиъяляря наил олунмуш, игтисади потенсиалын формалашмасында щялледиъи рол ойнайан сащибкарлыьын 
тямяли гойулмуш вя онун инкишафында ящямиййятли уьурлар газанылмыш, ящалинин рифащ щалынын йах-
шылашдырылмасы, сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан инсанлара дювлят гайьысынын артырылмасы истигамятин-
дя мцщцм аддымлар атылмышдыр [4, с. 28]. Бунун нятиъясидир ки, яввялки иллярдян фяргли олараг инди 
даща чох сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан инсанлара диггят айрылыр, онлар цчцн йардым програмлары 
щазырланыр вя фондлар тясис олунур. 

Йахын дювр ярзиндя истяр сянайе, истярся дя аграр сащядя ъидди ирялиляйишляр ортайа чыхмыш, 
юзял тясяррцфатларын сайы артмыш, емал сянайеси инкишаф етмиш, ящалинин ярзаг мящсулларына олан тя-
лябаты даща чох дахили истещсалын щесабына юдянилмяси хейриня дяйишмишдир. 

Реэионларда сосиал-игтисади инкишафа наил олмаг цчцн республика президенти тяряфиндян мцщцм 
фярман вя сярянъамлар имзаланмыш, дювлят програмлары гябул олунмушдур. Бу програмларын вя 
имзаланмыш ганунларын яксяриййяти шящярдянкянар реэионларла баьлы олмушдур. Бу да ян чох аг-
рар секторун дирчялдилмясиня йюнялдилмишдир.  

Реэионал ъямиййятин щцгуги тянзимлянмяси 
Реэионларда дювлят сийасятини даща йахшы щяйата кечирмяк цчцн ардыъыл олараг Азярбайъан 

Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмлары гябул едилмиш, имзаланмыш 
фярманларла мцщцм тясяррцфат субйектляри, кянд тясяррцфаты ассосиасийалары йарадылмышдыр. Бунла-
ра Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду, Дювлят Тохум Фонду, Дювлят Мелиорасийа вя Су Тясяррц-
фаты Аэентлийи, Дювлят Байтарлыг Хидмяти, Кянд Тясяррцфаты Кредитляри цзря Дювлят Аэентлийи, 
Агролизинг Ачыг Сящмдар Ъямиййяти вя с. гурумлары мисал эюстяря билярик. 
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Мцстягиллик илляриндян яввялки дювр ярзиндя истещсалда тяняззцл мейилляри сцрятлянмиш, бцтцн са-
щялярдя игтисади сямярялилик ашаьы дцшмцшдцр. Буна ясас сябяб кими кечмиш иттифагдан сонра игтиса-
ди ялагялярин даьылмасы вя кечид игтисадиййатынын эятирдийи чятинликляри эюстярмяк олар. Буна эюря 
дя йаранмыш чятин вязиййятдян чыхмаг, йени базар мцнасибятляринин формалашдырылмасы зяруряти ор-
тайа чыхыр. Бу онунла шяртлянир ки, яввяла, юлкямизин хариъи тяъавцзя мяруз галмасы нятиъясиндя иг-
тисадиййат деформасийайа уьрамыш, ярзаг гытлыьы йаранмыш, гябул олунмуш ганунлар йерлярдя лянэ 
щяйата кечирилмиш, кянд тясяррцфаты иля сянайе арасында таразлыг позулмуш, гиймят механизми фор-
малашмамыш, инсанлар юз цмумхалг мцлкиййятляриндян айры дцшмцшдцляр [3, с. 18]. 

Дцнйа юлкяляринин тяърцбясиня эюря планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына гядям гой-
муш юлкялярдя сащибкарлыьы инкишаф етдирмяк цчцн мцтляг мцлкиййят формасыны дяйишмяк лазым-
дыр. Бу просес ися артыг республикада эедир. Бу да гарышыг игтисадиййатын юлкямиздя тяшяккцл тап-
масына, сярбяст игтисади фяаллыьын стимуллашмасына шяраит йарадыр [6, с. 259]. Щесаб едирям ки, игти-
сади фяаллыьын стимуллашмасы юлкядя ямяк базарынын йахшы тяшкил олунмасына вя ящалинин сосиал 
мцдафиясинин эцълянмясиня тясир едяъякдир. 

Реэионларда аграр сащянин мящсул ещтийатларындан сямяряли истифадя бир сыра амиллярля шяртля-
нир. Бу амилляр истещсалда кямиййят вя кейфиййят характерли олуб, игтисади йцксялишин тямин едил-
мясиндя мцстясна рола маликдир. Бир-бири иля сых ялагядя олан ясас игтисади артым амилляри олан ин-
тенсив вя екстенсив амилляр игтисади йцксялиши шяртляндирян ясас факторлардыр. Ашаьыдакы схемдя 
буну айдын эюрмяк олар. 

 

Схем 1.1. 
Игтисади йцксялиши шяртляндирян амилляр  

 
Истещсалын кямиййят вя кейфиййят амилляри 

 
Екстенсив  Интенсив 

 
Якин сащясинин вя щейванларын сайынын 

артырылмасы 

Иг
ти
са
ди

 а
рт
ым

 
ам

ил
ля
ри

 

Мящсулдарлыьын йцксялдилмяси 

Йени мцяссися вя обйектлярин ишя 
салынмасы 

Ясас истещсал фондларындан сямяряли 
истифадя едилмяси 

Истещсалла мяшьул оланларын сайынын 
артырылмасы 

Мясарифлярин азалдылмасы, гянаят  
вя с. 

 

     Мянбя: Ибращимов И. “Кянд тясяррцфатынын инкишафы вя сащибкарлыьын формалашмасы проблемляри” с.20. 
 
Реэионларда сащибкарлыг формаларынын сямяряли фяалиййяти вя истещсал игтисади амиллярин сямя-

рясиндян вя мювъуд хидмятлярин сявиййясиндян асылыдыр. 
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы мцгайися ясасында эютцрцлцр. Мясялян, айлар цзря сосиал-

игтисади инкишаф, рцбляр цзря вя илляр цзря сосиал-игтисади инкишаф. Бунларын щяр бирини тядгиг етмяк-
ля, игтисадиййатда няляр баш вердийини, щансы динамик инкишафын вя йа нюгсанларын ортайа чыхмасыны 
баша дцшмяк олар. 

Сосиал-игтисади инкишаф игтисадиййатын мцхтялиф сфераларында нязяря чарпан мцгайисяви динами-
ка иля юлчцлцр. Реэионлара эялдикдя ися, щяр бир реэионда олан тясяррцфат вя сянайе сащяляринин ин-
кишафы бу реэионларын инкишафындан хябяр верир. Бу мцгайися щямин реэионларда йерляшян дювлят 
органларынын апардыьы арашдырма вя ишляйиб щазырладыьы щесабатлар ясасында апарылыр. 

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына нязяр салдыгда, бу яразилярин табе олдуьу дювлят статисти-
ка комитяляри тяряфиндян щяр айлыг, рцблцк вя иллик щесабатлар ясасында верилян мялуматлара ясас-
ланылыр. 
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Реэионларын сосиал-игтисади инкишафында ясас йери Цмуми Дахили Мящсулун щяъми вя структуру 
тутур. Реэионун Цмуми Дахили Мящсулу (ЦДМ) дедикдя, щямин реэионун яразисиндя, эютцрцл-
мцш мцяййян дювр ярзиндя реэион вя онун ящалисинин истифадяси цчцн истещсал олунан бцтцн нюв 
мящсул вя хидмятлярин мяъму дяйяри нязярдя тутулур. Яэяр ЦДМ эюстяриъиляриндя мцгайися 
дюврц цчцн артым мцшащидя олунурса, бу сосиал-игтисади инкишафдан хябяр верир. Цмуми Дахили 
Мящсулун сащя структурунда илк йери сянайе мящсуллары тутмагдадыр. Реэион яразисиндя завод вя 
фабрикляр, нефт вя нефткимйа мящсуллары, тикинти материаллары сянайеси, йцнэцл вя йейинти сянайе 
мящсуллары, ейни заманда даь вя мешя тясяррцфаты, балыгчылыг вя дяниз мящсуллары истещсалы реэио-
нун сянайе сащяляринин инкишафындан хябяр верир. Дювлят Статистика Комитясиндян верилян мялу-
мата эюря 2014-ъц илдя Азярбайъанда гейр-нефт секторунда  истещсалын щяъми 6.6% артыб. Истещсал 
олунмуш сянайе мящсулунун 70.4 %-и мядянчыхарма бюлмясиня, 23.4%-и емал сянайесиня, 
5.5%-и електрик енержиси истещсалына, 0.7%-и су тяъщизаты бюлмясинин пайына дцшцр [1, с. 1]. 

Реэионларда сосиал-игтисади инкишафын ян эюзял нятиъялярини гябул олунмуш дювлят програмлары-
нын иъра вя йекунларыны нязярдян кечирдикдя эюрмяк мцмкцндцр. Билдийимиз кими щал-щазырда 
ики дювлят програмы йекунлашмышдыр. Яввялъя “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-иг-
тисади инкишафы Дювлят Програмынын (2004-2008-ъи илляр)” иърасы вя онун йекунлары иля таныш олаг. 

Бу дювлят програмыны щяйата кечирмякдя ясас мягсяд гаршыйа гойулмуш игтисади тядбирлярин 
сямяряли йериня йетирилмясиндян ибарят олмушдур. Беля тядбирляря ясасян игтисадиййатын дювлят 
тяряфиндян тянзимлянмяси сийасяти, сосиал-игтисади инкишафа йюнялдилян вясаитлярин тамамиля игти-
сади инфраструктур сащяляринин гурулмасына йюнялдилмяси, дахили базарын эцъляндирилмяси, щямчи-
нин ихраъ потенсиаллы мящсуллар истещсал етмяк вя с. мцщцм тядбирляр аиддир. 

Дювлят програмында щямчинин, бцтцн реэионлар цзря мигйаслы тядбирляр щяйата кечирмяк прог-
нозлашдырылмыш, хцсусиля дя Бакы шящяриндян кянар яразилярин инкишафыны нязярдя тутан реэионал вя 
инвестисийа сийасяти щазырланмышдыр. Ясасян дя даьлыг вя даьятяйи бюлэялярдя эениш инфраструктур 
лайищяляринин щяйата кечирилмяси, коммунал мцяссисялярин гурулмасы, аграр сянайе вя тикинти са-
щясиня инвестисийа йюнялтмяк диггят мяркязиндя олмушдур. 

Реэионал сийасятин нятиъяляри 
Гейд етдийимиз кими, сон илляр щяйата кечирилян бцтцн игтисади ислащатларда ясас мягсяд гейри-

нефт секторунун инкишафы вя аграр игтисадиййатын дирчялдилмясидир. “Кянд  тясяррцфаты  мящсуллары-
нын ихраъына эялдикдя эюстярмяк лазымдыр ки, идхалла мцгайисядя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящ-
сулларынын ихраъынын 2000-ъи иля нисбятян 2005-ъи илдя 5,8 дяфя, 2012-ъи илдя 14,7 дяфя артмасына 
бахмайараг, онларын бцтцн мящсуллар цзря ихраъынын тяркибиндя хцсуси чякиси ъцзи 3,3 фаиздян 7,5 
вя 3,5 фаизя гядяр артмышдыр” [5, с. 100].  

Биринъи бешиллик цчцн нязярдя тутулмуш дювлят програмынын йекунларына нязяр салсаг, онун 
уьурлу иърасына шащид ола билярик. Гысаъа, бцтцн ясас игтисади эюстяриъилярин щамысында яввялки ил-
ляря нисбятян 2004-2008-ъи илляр ярзиндя артым мцшащидя олунмушдур. 

 

Ъядвял 1.2 
Беш ил ярзиндя игтисади эюстяриъилярдя артым (дяфялярля) 

 

ЦДМ-ин реал щяъми 2.6 дяфя 
ЦДМ-ин адамбашына дцшян номинал щяъми 5 дяфя 
Гейри-нефт сектору 1.8 дяфя 
Сянайе  2.5 дяфя 
Ящалинин эялирляри 4 дяфя 
Орта айлыг ямяк щаггы 3.5 дяфя 
Гейри-нефт секторуна гойулан инвестисийа 6.2 дяфя 

 

Гейд: Мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
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Ъядвялдян эюрцнян мялуматлардан башга, йени мцяссисялярин сайында, реэионларда инфраструк-
тур, коммунал, сосиал хидмят обйектляринин тикинтисиндя, електрик стансийаларынын, хцсуси мцлкий-
йят типли мцяссисялярин, сащибкарлыг обйектляринин сайында, йени вя даими иш йерляринин ачылмасын-
да, маэистрал йолларын чякилмяси вя тямир-бярпасында хейли ирялиляйишлярин шащиди олмаг олар. Беля 
ки, “Беш ил ярзиндя юлкядя 9 електрик стансийасы - Астара, Шяки, Хачмаз районларында модул типли 
електрик стансийалары, Нахчыван Мухтар Республикасында 3 електрик стансийасы, Сумгайыт шящярин-
дя истилик-електрик стансийасы, Бакыда 2 електрик стансийасы тикилиб истифадяйя верилмиш, Нахчыван, 
Эянъя, Лянкяран вя Загатала шящярляриндя мцасир стандартлара уйьун йени щава лиманлары тикиля-
ряк истифадяйя верилмиш, реэионларда 1000 км-дян чох маэистрал йол чякилмиш вя йа ясаслы тямир 
едилмиш, 600 км республика ящямиййятли вя 2700 км йерли ящямиййятли йолларда тямир ишляри апа-
рылмыш, 69 йени кюрпц тикилмиш, 34 кюрпц тямир едилмиш, реэионларда ялилляр вя шящид аиляляри цчцн 
33 йашайыш бинасы, ялилляр цчцн 7 бярпа мяркязи инша едилмиш, сящиййя сащясиндя Лянкяран, Га-
зах, Загатала, Бярдя, Гябяля районларында, Эянъя, Нахчыван вя Ширван шящярляриндя йени мца-
сир мцалиъя-диагностика мяркязляри фяалиййятя башламыш, 636 йени мяктяб тикилмиш, 192 мяктяб 
ясаслы тямир олунмуш, айры-айры мяктяблярдя 243 йени синиф отаьы, 18 мцасир олимпийа комплекси 
тикилиб истифадяйя верилмиш, йохсуллуг сявиййяси 13,2 фаизядяк азалмышдыр. Юлкя игтисадиййатынын 
инкишафына бцтцн малиййя мянбяляри щесабына ясас капитала гойулмуш инвестисийанын щяъми беш 
илдя 33,5 милйард манат тяшкил етмиш, сащибкарлыг фяалиййятинин дястяклянмяси мягсядиля Азяр-
байъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляри щесабына юлкя цзря 6991 
сащибкарлыг субйектиня 323,4 милйон манат кредит верилмиш, нятиъядя 68,2 миндян чох йени иш йе-
ри йарадылмышдыр.Цмумиликдя, 2004-2008-ъи илляр ярзиндя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбир-
ляр нятиъясиндя юлкядя 766 миндян чох йени, о ъцмлядян 547,5 мин даими иш йери ачылмыш, 27,5 
миндян чох йени мцяссися йарадылмышдыр” [8]. 

2004-2008-ъи илляр сосиал-игтисади инкишафын мянтиги давамы олараг  реэионларда давамлы игтиса-
ди инкишафы горуйуб сахламаг вя эенишляндирмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Прези-
дентинин 2009-ъу ил 14 апрел тарихли 80 нюмряли Фярманы иля “Азярбайъан Республикасы реэионлары-
нын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир. Юлкямизин 
даща да инкишаф етдирилмяси, Авропа вя Гярб мейарларына уйьунлашдырылмасы, бцтцн сащяляр цзря 
тядбирляр планынын эенишляндирилмяси, щяр бир хырда проблемлярин инъяликляриня гядяр щялл едилмя-
си, яввялки програмдан эерийя галан, щялли ваъиб олан мясялялярин юз щяллини тапмасы нювбяти ил-
лярдя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Елмин, сящиййянин, мядяниййятин, идманын даща 
да инкишаф етдирилмяси, информасийа технолоэийалары сащясиндя ишлярин сцрятляндирилмяси, гейри-нефт 
секторунун вя емал сянайесинин эенишляндирилмяси, мцасир стандартлара уйьун обйектлярин вя ти-
килилярин йенидян гурулмасы дювлят програмына дахил олан ясас тядбирляр планыдыр. 

Дювлят програмы чярчивясиндя йухарыда гейд олунан тядбирляр истигамятиндя хейли ишляр эюрцл-
мцшдцр. Су хятляри чякилмиш, су анбарлары истифадяйя верилмиш, тикинти сащясиндя заводлар вя сехляр 
йарадылмыш, сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмясиндя, йени мцяссисялярин вя йени иш йерляринин 
йаранмасында наилиййятляр ялдя едилмишдир. 

“Юлкя цзря щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирлярин давам етдирилмяси вя игтисади сабитлийин 
горунуб сахланмасы нятиъясиндя 2009-ъу илдя 34,6 милйард манатлыг Цмуми Дахили Мящсул 
(ЦДМ) истещсал едилмиш вя яввялки илин ейни дюврцня нисбятян 9,3 фаиз артмышдыр. ЦДМ-ин адам-
башына дцшян щяъми 3917,3 манат (4874,1 АБШ доллары) тяшкил етмиш вя яввялки илин ейни дюврцня 
нисбятян 7,9 фаиз артмышдыр. ЦДМ-ин 64,1 фаизи игтисадиййатын истещсал, 28,3 фаизи хидмят сащяляри-
нин пайына дцшмцшдцр. Щесабат дюврцндя ЦДМ истещсалы гейри-нефт секторунда 3,2 фаиз артмышдыр. 
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун сабит гиймятлярля дяйяри кечян иля нисбятян 3,5 фаиз, о 
ъцмлядян биткичилик мящсуллары 4,0 фаиз, щейвандарлыг мящсуллары 2,8 фаиз артмышдыр. Тахыл истещса-
лына дювлят тяряфиндян хцсуси диггят йетирилмяси нятиъясиндя 2009-ъу илдя щяр щектардан орта ще-
сабла 26,6 сентнер олмагла, рекорд мигдарда - 2988,3 мин тон тахыл мящсулу топланылмышдыр. 
2009-ъу ил ярзиндя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя эюрцлмцш ишлярин нятиъясиндя юл-
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кя ящалисинин адамбашына эялирляри яввялки илля мцгайисядя 6,7 фаиз артараг 2537,2 манат тяшкил 
етмиш, инфлйасийанын щядди 1,5 фаиз олмуш вя йохсуллуг сявиййяси 11 фаизя дцшмцшдцр. Юлкя игти-
садиййатында орта айлыг ямяк щаггы 2009-ъу илдя 298,0 манат тяшкил етмиш вя яввялки илин мцва-
фиг дюврцня нисбятян 8,6 фаиз артмышдыр. Юлкянин игтисади вя сосиал сащяляринин инкишафы цчцн бцтцн 
малиййя мянбяляриндян ясас капитала 7,4 милйард манат, о ъцмлядян реэионлар цзря 2,9 милйард 
манат инвестисийа йюнялдилмишдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин тяшяббцсц иля Бакы вя 
онун ятрафында 3 милйон аьаъын якилмяси иля баьлы эенишмигйаслы ишляр апарылмыш, йол кянарларында 
мешяликляр йарадылмыш, кянд вя гясябялярдя йашыллыглар, парклар салынмышдыр. Щяйата кечирилян 
мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъясиндя юлкя цзря 54,5 мини даими олмагла 74 миня йахын йени иш 
йери ачылмыш, 5314 йени мцяссися йарадылмышдыр. Йарадылмыш иш йерляринин 70 фаиздян чоху реэион-
ларын пайына дцшцр”[8]. 

Дювлят програмы ящатясиндя сон илин йекунларына нязяр салсаг, гейри-нефт секторунун бцтцн 
сащяляриндя артымы мцшащидя едя билярик. 

 
График 1.1 

2013-ъц илин 9 айында игтисадиййатын сащяляр цзря артымы (%-ля) 
 

 
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы. Пул сийасяти иъмалы. № 3(15)/ 2013, с.16. 

 
Графикдян эюрцндцйц кими, ил ярзиндя ян йцксяк артым тикинти вя иътимаи иашя сащяляри цзря 

гейдя алынмышдыр. Кянд тясяррцфатында мцшащидя едилян артым биткичилик мящсуллары истещсалы вя 
щейвандарлыг, хидмят сащяляри цзря тиъарят, рабитя, сянайедя артым ися нефт сянайесини нязяря ал-
масаг, ясасян гида, машынгайырма, ткинти материалы, мебел сянайесиндян гайнагланмышдыр. 

Реэионларын щяртяряфли инкишафы цчцн нязярдя тутулмуш мягсядйюнлц сийасятин давамы олараг 
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 
Програмы” щазырланмышдыр. Бу дювлят програмынын щяйата кечирилмясиндя ясас мягсяд гейри-нефт 
секторунун даща да инкишафы, яввялки тядбирлярин давам етдирилмяси, районларын, хцсусиля, кянд 
йерляринин вя даьлыг яразиляринин инкишафы иля баьлы лайищялярин даща да иряли апарылмасындан ибарят 
олаъагдыр. 

Гысаъа олараг, дювлят програмынын мягсяди, вязифяляри, приоритет истигамятляри вя башлыъа шярт-
ляриндян бязиляри вя мцщцмляри щаггында мялумат веряк: 
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• орта иллик инфлйасийа темпинин вя милли валйутанын мязяннясинин мягбул сявиййядя сахланыл-
масы; 

• верэи вя эюмрцк дяряъяляринин оптимал щяддя мцяййянляшдирилмяси; 
• реэионал игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси; 
• тяклиф олунан ишчи гцввяси иля мювъуд иш йерляринин сайы арасында таразлыьы тямин едян шяраитин 

йарадылмасы; 
• гадынларын вя эянълярин мяшьуллуьунун сявиййясинин артырылмасы; 
• инвестисийаларын гейри-нефт секторунун вя реэионларын инкишафына йюнялдилмяси; 
• нанотехнолоэийалар вя азкарбонлу истещсал сащясиня дювлят инвестисийаларынын гойулушунун 

приоритетляшдирилмяси;  
• дювлят-сащибкар мцнасибятляринин диэяр институсионал механизмляринин даща да тякмилляшди-

рилмяси; 
• юлкядя инноватив вя йцксяк технолоэийалар ясасында рягабят габилиййятли вя ихраъйюнцмлц 

сянайе мящсуллары истещсалы сащяляринин йарадылмасынын тяшвиги; 
• аграр бюлмяйя малиййя дястяйинин артырылмасы вя яняняви кянд тясяррцфаты сащяляринин инки-

шафынын стимуллашдырылмасы тядбирляринин давам етдирилмяси; 
• торпагларын електрон техники учотунун апарылмасы вя фермерлярин електрон гейдиййат системи-

нин йарадылмасы истигамятиндя мцвафиг ишлярин эюрцлмяси; 
• хариъи тиъарятин инкишафы цчцн инфраструктур тяминатынын даща да йахшылашдырылмасы вя тякмил-

ляшдирилмяси истигамятиндя мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси; 
• ихраъатда електрон тиъарят хидмятляриндян эениш истифадя имканларынын арашдырылмасы вя инкишаф 

етдирилмяси истигамятиндя мцвафиг ишлярин эюрцлмяси; 
• реэионларда ящалинин ИКТ сащясиндя билик вя кадр щазырлыьы сявиййясинин йцксялдилмяси; 
• реэионларда телевизийа йайымы кейфиййятинин даща да йцксялдилмяси; 
• алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляриндян истифадянин эенишляндирилмяси; 
• игтисади инкишафы хаммал базасы иля тяъщиз етмяк цчцн йени хаммал йатагларынын ашкар едил-

мяси вя башга мцщцм тядбирлярин щяйата кечирилмяси дювлят програмында нязярдя тутулмушдур 
[7]. 

 
Нятиъя 

Беляликля, макроигтисади сабитлийи нязяря алараг демяк олар ки, реэионларда айры-айры сащялярин 
вя структурларын инкишаф етдирилмяси реэионал инкишафы шяртляндирян ясас амиллярдир. Сон илляр ярзин-
дя сосиал-игтисади инкишафла баьлы гябул едилмиш мцщцм дювлят програмлары игтисади ялагялярин ин-
кишафы вя тянзимлянмяси  истигамятиндя щяр бир сащя цчцн эяляъякдя мцщцм перспективляр йара-
даъагдыр. 
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Региональное развитие в рамках социально-экономического развития 
 

Резюме 
Региональное развитие является ключевым, компонентом социально-экономического 

развития. Без развития каждого региона страны, невозможно говорить об общем социаль-
но- экономическом развития. А экономическое развитие является главным оплотом фор-
мирования государству как государства. С мировом опыта известно состояние стран, с 
низким с экономическим уровнем. По этой причине, укрепление экономики и нашей 
страны изложены в качестве приоритетной задачи сегодня и на ближайшую перспективу. 

Ключевые слова: развитие, аграрный сектор, региональный, государственная прог-
рамма, ВВП, бизнес. 
 

Елтун Йулат Ибращимов 
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 ANAS Nakhchivan branch 
 

Тще реэионал эроwтщ-ъомпонент ин тще фрамес оф соъио-еъономиъ девелопмент 
 

Суммарй 
Тще реэионал эроwтщ такес тще щуэе парт ин еъономиъал девелопмент. Еъономиъал эроwтщ 

муст нот бе имаэинед wитщоут сепарате провинъес девелопмент оф еверй ъоунтрй. Еъономиъ 
проэресс ис ассумед лике а стронэщолд то буилд уп тще стате. Тще поситион оф тще ъоунтрй with low 
economic level with world practice is known to everybody.  Щенъе стренэтщенинэ еъономй оф 
оур ъоунтрй дай бй дай ис сет оут ас а приоритй фор ноw анд футуре. 

Кей wордс: девелопмент, фарминэ, реэионал, стате проэрам, ЭДП, оwнерсщип. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 1 (44)-2017 
 

25 
 

 

ЫЫ БЮЛМЯ 
БАЗАР: САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ РЯГАБЯТ 

 
 

УОТ:338 
pроф. Гязянфяр Салман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ,  

Рафиг Щцмбят оьлу ГАРАЙЕВ 
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети 

 
АЗЯРБАЙЪАНДА  САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ДЮВЛЯТ ТЯРЯФИНДЯН 

ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ЯСАС МЕТОДЛАРЫ 
 

Хцлася 
Юлкямиздя сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин стимуллашдырылмасы цзря йени механизмля-

рин ишлянилиб щазырланмасы дювлятин гаршысында дуран башлыъа мягсядлярдян биридир. 
Бу мягсядля, мягалядя юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмясиндя дювлятин 

ясас вясифяляри  вя онун щяйата кечирилмяси йоллары юз яксини тапмышдыр.  
Мягалянин сонунда ися сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин ситумуллашдырылмасы цчцн дюв-

лятин ясас функсийалары вя  онун игтисади аспектляри елми ъящятдян ясасландырылмышдыр. 
Ачар сюзляр: сащибкарлыг, истещсал, гиймят, эялир, игтисади инкишаф, сащя. 
 

Эириш 
Сащибкарлыг цзря мювъуд олан нязяри бахышлары цмумиляшдирсяк, мащиййятъя сащибкарлыг фяа-

лиййятини тясяррцфат давранышынын хцсуси нювц кими  мцбадиля просеслярини фасилясиз щяйата кечирян 
зянъир кими ифадя етмяк олар. Бунунла беля, мцбадиля юз-юзлцйцндя о заман сащибкарлыьын мян-
бяйи олур ки, о ващид тясяррцфат дювриййясинин тяркиб щиссяси олсун. Бу щалда  истещсал мцбадиля 
цчцн тясяррцфатчылыг субйектляринин мцяййянляшдириъи функсийасына чеврилир. Сащибкарлыьын инкиша-
фында мцбадилянин ролу ашаьыдакы сябяблярля изащ едилир. Биринъиси, мцбадиля сащибкарлыьын ъари вя 
йекун чыхыш нюгтяси гисминдя чыхыш едир. Икинъиси, мящз мцбадиля просесиндя сащибкар ейни за-
манда онун тяшяббцсцнцн уьурунун щям мотиви, щям гиймятляндирмяси олан мцмкцн мянфяят 
мянбяйини мцяййянляшдирир. Цчцнъцсц, мцбадиля просесиндя юзц кими шяхслярля цзляшяряк са-
щибкар юз фяалиййятини бящсляшмя кими гябул едир. Нящайят, мцбадиля шяртляринин дяйишмяси са-
щибкарлыьын инкишафынын мцяййянляшдириъи амили кими чыхыш едир [3]. 

Бцтцн бунлар ону  сцбут едир ки, мящз мцбадилядя сащибкарлыг юзцнц тясяррцфат давранышынын 
хцсуси типи кими мцяййянляшдирир, мцбадиля мярщяляси ися онун тябиятини мцяййян едян мярщя-
ляйя чеврилир. Сащибкарлыьын игтисади тябиятини бу мювгелярдян тящлил едяряк эюрцрцк ки, хариъи тя-
сир кими гябул едилян яламятляр-  тяшяббцс, риск, истещсал амилляри вя новаторлуг яслиндя сащибкар-
лыьын щяйата кечирилмяси цзря фяалиййятин мцхтялиф функсионал тяряфлярини якс етдирир.  

Сащибкарлыг тяшяббцсц 
Сащибкарлыг тяшяббцсц игтисади тябиятя маликдир вя базар гейри-мцяййянлийи вя игтисади азад-

лыьын мювъудлуьу иля баьлыдыр. Бу мянада о, инсан тябиятинин хцсусиййяти кими дейил, базар 
мцбадиляси просесинин юзц тяряфиндян тягдим олунан  мянфяятин ялдя олунмасы имканларынын реа-
лизасийасына ъящди кими нязярдян кечирилмялидир. Беля мцбадиля бу просесин иштиракчыларынын гаршы-
лыглы мянфяяти ясасында щяйата кечирилдийи цчцн сащибкарлыг тяшяббцсцнц иътимаи тялябатларын юдя-
нилмяси васитясиля мянфяятин ялдя едилмяси иля ассосиасийа йаратмаг лазымдыр. Она эюря дя сащиб-
карлыьын ясас мягсяди мювъуд немятлярин юз хейриня механики йенидян бюлэцсц дейил, ялавяляри-
нин йарадылмасыдыр. Сащибкарлыг тяшяббцсц сайясиндя щям тядавцл, щям дя истещсал сферасында ба-
зар таразлыьынын позулмасы баш верир [4]. 
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Беляликля, базар мцнасибятляриндя, биз юлкямиздя  сащибкарлыг функсийасынын истещсалын инкиша-
фы просесиндя сяпяляндийини вя нятиъядя сащибкарлыг функсийасынын мцряккябляшдийини эюрцрцк. 
Тясяррцфат фяалиййятинин мцасир шяраити садяъя хцсуси биликлярин вя функсийаларын ихтисаслашмасыны 
дейил, щямчинин дя гярарларын гябул едилмяси просесинин бюлцнмяси шяклиндя сащибкарлыг функси-
йасынын юзцнцн сяпялянмясини тяляб едир. Корпоратив сащибкарлыгда гярарларын, ейни заманда, 
стратежи характерли гярарларын бир гисми фяалиййятиня сащибин йалныз зярури щалларда мцдахиля едил-
дийи али менеъментя щяваля оунмушдур. Паралел олараг, щям мцлкиййятчи, щям дя ъямиййят тя-
ряфиндян идарячилярин фяалиййятиня нязарятин мцряккяб механизми йарадылыр. Юз нювбясиндя, ида-
ряетмя функсийаларынын бир гисми администрасийа тяряфиндян даща ашаьы идаряетмя пилляляриня 
ютцрцлцр ки, бу да стимуллашдырма вя нязарятин мцряккяб системляринин йарадылмасы иля мцшайият 
олунур. Нятиъядя, бцтцн иштиракчыларын фяалиййятиня кифайят гядяр ъидди нязарят механизми форма-
лашыр, сащибкарлыг функсийасы ися даща даьыныг вя тянзимляня билян олмаьа башлайыр. Бу щалда, он-
да  биз кими сащибкарлыг субйекти адландыра билярик? 

Сащибкарлыг дашыйыъысы олмаг - сащибкарлыьын фундаментал функсийасынын щяйата кечирилмясини 
тямин етмяйи ифадя едир. Йяни,  верилмиш суалын ъавабына ачар сащибкарлыьын щятта апарыъы олса беля 
щяр щансы яламятинин шяхсляшдирилмяси дейил, сащибкарлыг функсийасынын щяйата кечирилмяси харак-
теринин юзцдцр. Гярар гябул етмяк сялащиййятинин мцлкиййятчидя ъямляшмяси щалында сащибкар-
лыьын дашыйыъысы билаваситя о олаъагдыр. Яэяр бу сялащиййятляр идаряетмянин мцхтялиф сявиййяляри 
арасында сяпялянмишдирся, сащибкарлыг функсийасынын щяйата кечирилмяси йалныз бцтцн коллективин 
сяфярбярлийи шяраитиндя мцмкцндцр, о заман дашыйыъысы кими коммерсийа тяшкилатынын чыхыш етдийи 
сащибкарлыг коллектив фяалиййятин бир щиссясиня чеврилир. Коммерсийа тяшкилатынын мцасир сащибкар-
лыьын дашыйыъысы гисминдя гябул едилмяси онун тябиятинин вя йа тяркиб щиссясинин дяйишмясини бил-
дирмир, йалныз сащибкарлыьын щяйата кечирилмяси моделинин дяйишмяси щаггында хябяр верир [2]. 

Сащибкарлыг функсийасынын гярарларын гябул едилмяси просесинин бюлэцсц вя сащибкарлыг просе-
синя даща чох иштиракчы сайынын ъялб едилмяси шяклиндя сяпялянмяси мцасир сащибкарлыьын обйек-
тив шярти щесаб олунур. Сащибкарлыг коллектив фяалиййятин бир щиссясиня чеврилир, онун дашыйыъысы ки-
ми ися коммерсийа тяшкилаты чыхыш едир. Бунунла ялагядар олараг, мцлкиййят щцгугунун бюлцш-
дцрцлмяси сащибкарлыг фяалиййятинин сямяряли щяйата кечирилмясинин обйектив просеси вя шяртиня 
чеврилир. Сащибкарлыьын йериня йетирилмяси нюгтейи-нязяриндян мцлкиййят щцгугунун ян ваъиб еле-
ментляри (мцяссисянин тяшкили вя ляьви, мягсядлярин мцяййян едилмяси, сон нязарят щцгугу, га-
лыг эялир щцгугу) мцлкиййятчийя аид олдуьундан, сащибкарлыьын щяйата кечирилмяси формасындан 
асылы олмайараг, ону мцлкиййятчинин мараглары чярчивясиндя идаря едилмяк йолу иля щяйата кечири-
лян фяалиййят кими баша дцшмяк лазымдыр. Сямяряли сащибкарлыг фяалиййяти муздлу ишчилярин моти-
васийасы олмадан мцмкцн дейил. Идаряетмянин бир функсийасы вя методу кими коммерсийа тяшки-
латында сащибкарлыг фяалиййяти иштиракчыларынын мотивасийасы сащибкарлыг тяшкилатынын дахили мцщити-
нин ситуасийалы амили щесаб олунур. Онун щялл аспектляри мцхтялиф ола биляр: нязарят вя стимуллаш-
дырма, идаряетмя, ейни заманда сащибкарлыг мядяниййяти вя с. 

Сащибкарлыьын елми-педагожи базасы 
Сащибкарлыьын елми-методоложи базасынын инкишаф вязиййятинин тящлили бизя ашаьыдакылары де-

мяйя ясас верир: ъямиййятин инкишаф тарихинин мцхтялиф мярщяляляриндя сащибкарлыьын мащиййяти 
вя онун милли тясяррцфатын инкишафында ролу щаггында тясяввцрляр апарыъы истещсал мцнасибятляриня, 
игтисадиййатын вязиййятиня, сийаси гурулуша вя диэяр амилляря уйьун олараг дяйишир. Сащибкарлыг 
фяалиййятинин субйекти, бцнювряси юз тяшяббцсцня эюря йени мящсул вя хидмятлярин истещсалы 
цчцн йени имканлар ахтаран вя реаллашдыран вя юз горху вя риски алтында фяалиййят эюстярян инсан-
дыр. Сащибкарлыьын инкишафы цчцн методоложи база онун инкишаф етдийи ятраф мцщитин мцвяггяти вя 
реэионал хцсусиййятлярини нязяря алмалы вя шяхсин сащибкарлыг потенсиалынын инкишафы вя истифадяси 
цчцн даща йахшы имканлары тямин едян тювсийяляр вермялидир. Сащибкарлыг потенсиалындан истифадя 
формалары мцхтялиф ола биляр: фярди сащибкарлыг, партнйор вя мцяссися чярчивясиндя сащибкарлыг. 
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Ян ясасы одур ки, онлар сащибкарлыг идейасынын дашыйыъысы вя щяйата кечиряни олан фярдин йарадыъы-
лыьы цчцн лазыми шяраити тямин едя билсин.   

Сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тязнимлянмясинин мягсяди  бцтювлцкдя игтисадиййатын нор-
мал фяалиййятини вя юлкя сащибкарларынын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя стабил иштиракыны вя бундан 
максимал мянфяятин ялдя етмясини тямин едян мцяййян шяраитин йарадылмасындан ибарятдир. Истя-
нилян юлкянин щюкумяти щяр бир конкрет мярщялядя юзцнцн мягсядляриня маликдир вя юз юлкясин-
дя, щям дя дцнйа тясяррцфатында формалашан игтисади ситуасийайа уйьун олараг, мцхтялиф ялверишли 
метод вя васитялярля онларын щяллиня наил олур. Буна эюря дя дювлят тянзимлянмясинин мягсяд 
вя вязифяляри дяйишикликляря мяруз галыр, бундан ялавя щяр бир айрыъа эютцрцлмцш юлкядя юзцня-
мяхсус хцсусиййятляря малик олмасына бахмайараг, тянзимлямя механизми кими о кифайят гя-
дяр йахшы юйрянилмишдир [2].  

Сащибкарлыг фяалиййяти субйектинин нювц кими базар мцнасибятляринин спесификлийи  дювлят няза-
рятинин, тянзимлянмясинин вя тясяррцфат субйектляринин сащибкарлыг фяалиййятинин идаря едилмяси-
нин сярщядлярини, формаларыны вя методларыны шяртляндирир. 

Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят эюстярдийи мцщит (дахили вя хариъи) базар мцнасибятляриня 
дювлят-щцгуги тясир васитяляринин сечими заманы ящямиййят кясб едир. Игтисади мцщит дедикдя, тя-
сяррцфат субйектинин фяалиййятиня, онун гярар гябул етмясиня тясир эюстярян шяртляр вя амилляр 
баша дцшцлцр. 

Дювлят-щцгуги тянзимлямяйя ящямиййятли дяряъядя ашаьыдакы категорийалара бюлцнян хариъи 
игтисади мцщит амилляри даща чох мяруз галыр: базар мцнасибятляринин характери; тясяррцфат суб-
йектляри арасында щцгуги ялагялярин характери; цмуми сосиал амилляр; цмуми игтисади амилляр; 
цмуми сийаси амилляр.   

Сащибкарлыг сферасында нязарят вя дювлят тянзимлянмяси бирбаша вя долайы олур. Практикада 
щяр щансы нювя цстцнлцк вермяк чятиндир, чцнки долайы нязарят вя тянзимлямя бязян юзцнц чох 
сямяряли васитя кими бцрузя верир. Бура ашаьыдакылар аиддир: эцзяштляр вя верэи системи; гиймят 
сийасяти; ящалинин мяшьуллуьунун, пешякар щазырлыьынын тянзимлянмяси; инфраструктурун инкишафына 
тясир; информасийа тяминаты вя с. 

Бирбаша дювлят нязаряти вя тянзимлянмясиня ашаьыдакылары аид едирляр: малиййя, еколожи, сани-
тар, йаньынсюндцрян, чяки вя пул ващидиня эюря, мящсулун кейфиййяти вя сертификатлашдырылмасына 
эюря. 

Бу вя йа диэяр, бирбаша вя долайы тядбирляр  щцгуги вя тяшкилати формада щям щцгугйарадыъы 
фяалиййят просесиндя, щям дя щцгугун реаллашмасы просесиндя щяйата кечирилир. 

Дювлятин тясяррцфат субйектляринин сащибкарлыг фяалиййятиня мцдахиляси ашаьыдакы мягамларла 
шяртлянмишдир: игтисади фяалиййят сферасынын субйектляринин сечим азадлыьы иля йаранан еколожи фяла-
кятлярин гаршысынын алынмасы вя еколожи проблемлярин щялли; сащибкарлыг мцнасибятляринин криминал-
лашдырылмасы иля мцбаризя; игтисади бющранларын, сосиал сарсынтыларын гаршысынын алынмасы; цмуммилли 
ресурсларын истифадясиня нязарят; даща азтяминатлы ящали тябягяляринин сосиал мцдафияси. 

Практикада вя нязяриййядя бир чохлары щесаб едир ки, дювлят вя сащибкарлыг фяалиййятинин 
субйекти арасында мцнасибятлярин характери партнйорлуг кими гялямя верилир. Яслиндя, бу беля 
дейил, дювлятин сийаси вя щакимиййят структуру гисминдя чыхыш етдийи йердя сащибкарлыг фяалиййяти-
нин субйекти кими чыхыш едян онун “партнйорлары” дювлятин истякляриня ямял етмялидирляр, белялик-
ля рягабят мцбаризяси баш верир. Бунунла бярабяр, дювлят вя сащибкарлыг фяалиййяти субйекти бир-
бириндян асылыдыр, цмуммилли мясялялярин щяллиндя бир-бирини гаршылыглы сурятдя тамамлайыр. 

Сащибкарлыг субйектляринин функсийалары  
Юлкямиздя сащибкарлыг субйектляринин дювлят тянзимлянмясиндя башлыъа функсийаларына  ашаьы-

дакылар дахилдир:  
1. Базарын инкишаф мягсядляринин мцяййянляшдирилмяси. Дювлят ганунвериъилийиндя инкишафын 

садяъя цмуми истигамятляри эюстярилир, вятяндашлар ися “ня гадаьан олунмайыбса, йолвериляндир” 
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принсипи иля щярякят етмякдя сярбястдирляр. Гадаьалар ясасян, о мягсядляря гойулур ки, онлар 
гейри-тябии вя ъямиййятя зидд мягсядлярдир. 

2. Дювлят ганунвериъилийи мцлкиййятин бцтцн нювлярини тясбит едир вя онларын бярабярлийиня зя-
манят верир. 

Ъямиййятдя идаряетмянин ики формасы мювъуддур: дювлят идаряетмяси вя иътимаи идаряетмя 
(партийалар, щямкарлар иттифагы вя с. васитясиля). Эениш мянада дювлят идаряетмяси ганунвериъилик, 
иъра, мящкямя органлары васитясиля ъямиййятин идаря олунмасыдыр, дар мянада ися щакимиййятин 
иъра органларынын фяалиййятидир. 

Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси методлары ися ашаьыдакы форма-
ларда щяйата кечирилир: инандырмаг; мяъбуретмяк, ейни заманда, щцгуги мясулиййят йолу иля (ъи-
найят вя инзибати). Бу щалда дювлят тянзимлямяси методлары юз нювбясиндя ашаьыдаклара бюлцнцр: 

- инзибати (гадаьа, щцгуги мясулиййят, фяалиййятя мяъбуретмя) - бирбаша тянзимлямя; 
- игтисади (гиймят, тарифляр, квоталар, верэиляр, лисензийалар) - долайы тянзимлямя: 
- мяняви-сийаси (инандырмаг, кцтляви информасийа). 
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляринин инкишафынын мцасир мярщялясиндя дювлятдя иг-

тисади методларын инзибати методлардан айрылмасы баш вермишдир. Бундан ялавя бу ики метод щцгу-
ги форма олмадан щяйата кечирилмир, чцнки тясяррцфат субйектляринин игтисади фяалиййятинин дювлят 
тянзимлянмяси гануни характер дашыйыр. 

Азярбайъан игтисадиййаты хариъи шяраити вя мювъуд реаллыьы нязяря алан сащибкарлыьын инкишафы-
нын даща мягсядяуйьун йолларынын вя методларынын нязяри-методоложи ъящятдян юйрянилмясини 
зярури едир [1] . Бу мягсядля, юлкямиздя сащибкарлыьын тянзимлянмяси вя онун инкишафына дювлят 
йардымынын эцълянмяси щяйата кечирилир. Нятиъядя гейри-дювлят бизнеси субйектляри иля дювлят ор-
ганларынын гаршылыглы тясиринин тяшкилати формалары дяйишир. Йяни,  идаряетмянин мягсядляриндя, ме-
ханизминдя, апаратында, тязнимлянмясиндя, дювлят вя базар механизминин уйьунлуьунда ящя-
миййятли дяйишикликляр баш верир.  

Дювлят тянзимлянмясинин вязифяляри 
Цмумиляшдирилмиш шякилдя юлкямиздя дювлят тянзимлянмясинин вязифяляриня ашаьыдакылары да-

хил етмяк олар : 
- сащибкарларын марагларынын мцдафияси вя щцгуги ясасыны тямин едян даща мцасир ганунве-

риъилийин ишляниб-щазырланмасы, гябулу вя нязаряти; 
- дювлят тянзимлянмясинин сямярялилийинин артырылмасы вя мцвафиг хярълярин ашаьы салынмасы, 

малиййя, верэи, фаиз сийасяти вя пул емиссийасы васитяси иля ямтяя-пул вя бцдъя таразлыьынын тямин 
едилмяси; 

- мцяссисялярин фяалиййятиня мцдахилянин бирбаша формаларынын вя бцрократик нязарятин йум-
шалдылмасы, дахили вя хариъи базарда мящсулларын сярбяст щярякяти цчцн азад вя виъданлы рягабят 
мцщитинин йарадылмасы вя рягабят гайдаларынын йериня йетирилмясиня нязарят; 

- игтисадиййатын инкишафынын ъари вя перспектив истигамятляря уйьунлуьунун, структур-инвести-
сийа  вя елми-техники сийасятинин, сосиал таразылыьын вя ящалинин ясас щиссяси цчцн эялирлярин дифе-
ренсиасийасынын вя бюлцшдцрцлмясинин мцнасиб сявиййясинин тямин едилмяси; 

- ЦДМ-ин артымынын вя юлкянин давамлы  игтисади инкишафынын тямин едилмяси, игтисади йолларла 
инфлйасийанын сахланылмасы, фяалиййятин тясяррцфат сферасынын инзибати тянзимлянмясиндя мящду-
диййятлярин арадан галдырылмасы, ямяк базарларында ишчи гцввясинин азад щярякятинин вя ямяк 
ганунвериъилийинин нормаларына риайят едилмясинин тямин едилмяси, юзял секторда ишя эютцрмянин 
вя ямяйин юдянилмяси гайдаларынын тянзимлянмяси. 

Мцасир дюврдя  юлкямиздя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя  аьырлыг мяркяз онун ис-
тещсалын игтисади-тяшкилати фяалиййятиндя иштиракы иля баьлыдыр. Бу щалда дювлятин   башлыъа вязифяляри 
ашаьыдакылар олмалыдыр: 

- ихраъ йюнцмлц йени сащялярин йарадылмасы, яняняви сащялярин мцасирляшдирилмяси вя онларын 
рягабятгабилиййятинин йцксялдилмяси, мящсулун дцнйа базарларынын тялябляриня уйьунлашдырылма-
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сы, бейнялхалг ихтисаслашма чярчивясиндя айры-айры истещсал нювляринин дцнйа базарларында йенидян 
уйьунлашдырылмасыны нязярдя тутан истещсал структурунун йенидян гурулмасынын щяйата кечирилмя-
си; 

- игтисадиййатын башлыъа вя даща габагъыл сащяляриндя мювгелярин эцъляндирилмяси, онларын их-
раъ истещсалына хидмят эюстярмясиня йюнялдилмяси, ейни заманда ихраъ цзря ихтисаслашмыш сащя-
лярдя тямяркцзляшмя просесиня тясир тядбирляринин истифадяси, ири фирмаларын тяшкилати структурунун 
эцъляндирилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин эюрцлмяси, онлар арасында ялагялярин йени формаларынын 
инкишаф етдирилмяси; 

- дювлят сийасятинин узунмцддятли вя гысамцддятли тядбирляри арасында ялагя формаларынын, 
дювлятин хариъи игтисади ялагяляринин тянзимлянмяси тядбирляри иля даща чох чульалашан тялябин 
тянзимлянмясиня ясасланмыш конйунктурайа яняняви тясирин йенидян нязярдян кечирилмяси вя с. 

 Демяли, юлкямиздя дювлят тязнимлямяси даща чох истещсалын сямярялилийинин йцксялмясиня 
йюнялдилмишдир. Бурада диггят тялябин тянзимлянмясиндян тяклифин тянзимлянмясиня кечир. 
Тянзимлямя механизминдя дя ящямиййятли дяйишикликляр баш вермишдир. Игтисадиййатын узун-
мцддятли инкишаф програмына ихраъ йюнцмлц ихтисаслашмайа йюнялдилмиш сянайенин структурунун 
йенидян гурулмасынын дахил едилмяси сащибкарлыг фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин мцщцм 
формасына чеврилди.  Игтисадиййатын тянзимлянмясинин дювлят сийасяти ися сащибкарларын тялябатлары-
на щяртяряфли хидмят эюстярилмясиня, гисмян дя инзибати нязарят вя истещсалын норматив тянзим-
лянмясиня йюнялдилмишдир. Истещсалын вя ифрат истещлакын гаршысынын алынмасы мягсяди иля тянзимля-
мянин бирбаша вя долайы тядбирляриндян дя истифадя олунур: мящсулун кейфиййятинин норматив 
стандартлары, инвестисийаларын верэи стимуллашдырылмасы, истещлакчылара долайы верэиляр. 

Юлкямиздя дювлят тянзимлянмясинин мцщцм истигамяти дювлятин патент сийасятидир. О, патен-
тин йарарлылыг мцддятинин мящдудлашдырылмасына вя нисбятян уъуз лисензийа щаггы мцгабилиндя 
йени патентлярин мяъбури гайдада лисензийалашдырылмасына истигамятлянир. 

Юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятинин малиййя тянзимлянмясинин мцщцм аляти, илк нювбядя, 
ширкятлярин  истещсал апаратынын дювлят вясаити щесабына йенилянмяси вя тякмилляшдирилмяси цчцн 
бирбаша кредит вя субсидийаларын тягдим едилмясиндян ибарятдир. Бу вясаитлярдян о заман истифадя 
олунур ки, юзял бизнес сярбяст олараг милли истещсалын бу вя йа диэяр щялгясини чятинликдян азад ет-
мяк имканына малик дейилдир. Мцяййян сащялярин эцзяштли кредитляшмяси вя субсидийалашдырылма-
сы, борълара зяманятин верилмяси, протексионист ихраъ сийасяти вя йа базарын стабилизасийасынын ди-
эяр йолларынын узлашдырылмасы васитяси иля сащя гиймятляринин артымынын дястяклянмяси вя йа гаршы-
сынын алынмасы тядбирляри програмлары даща бюйцк ящямиййят кясб етмяйя башлайыр. Депозитляр вя 
ссудалар цзря фаиз дяряъяляринин базар ясасында тянзимлянмяси юзял бизнес шяртляринин бюйцк се-
чим вя малиййяляшмя цсулларынын бюйцк азадлыьы иля тямин едилмясини нязярдя тутур. 

 
Нятиъя вя тяклифляр 

Сащибкарлыг фяалиййятиндя дювлят тянзимлянмясинин ролу юлкянин игтисади инкишафы цзря цмуми 
принсиплярин ишляниб щазырланмасы вя дювлятин хариъи игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясиндян 
ибарятдир. Дювлят тянзимлянмяси мяъму щалда  ганунвериъи, иъра вя мящкямя щакимиййят ор-
ганларынын вя щямчинин мювъуд сосиал-игтисади системин стабилляшдирилмяси мягсяди иля (дювлят тя-
сисатларынын вя иътимаи тяшкилатларын) норматив-щцгуги актлар ясасында щяйата кечирилян нязарят 
функсийалары (тядбирляр) комплексидир. Сащибкарлыг фяалиййятиндя дювлят тянзимлянмясинин мяг-
сяди цч ясас функсийа васитяси иля щяйата кечирилир: 

- базарын мядяни фяалиййят эюстярмяси цчцн шяраитин йарадылмасы. Бурайа тясяррцфат субйектля-
ринин мцлкиййят формасынын вя идаряетмя формаларынын мцяййянляшдирилмяси, тясяррцфат сювдяляш-
мяляринин йериня йетирилмясинин тямин едилмяси цчцн механизмин йарадылмасы, тясяррцфат суб-
йектляри арасында мцнагишялярин гаршысынын алынмасы вя онларын мящкямя гайдасында щялли, тясяр-
рцфат субйектляринин мящсулларынын истещлакчыларынын мараг вя щцгугларынын мцдафияси, пул систе-
минин йарадылмасы вя мящсул стандартларынын вя гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси аиддир. 
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- елмин вя елми-техники тяряггинин стратежи планлашдырылмасы; 
- макроигтисади проблемлярин щялли. Бурайа милли истещсалын щяъми, игтисадиййатын инкишафынын 

пропорсионаллыьы, игтисади артым темпляри, юлкянин хариъи игтисади балансы, юлкянин ямякгабилиййятли 
ящалисинин мяшьуллуг сявиййяси, сосиал мцдафия аиддир. 
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АГНиПУ 
 

Основные методы государственного  регулирования предпринимательской  
деятельности в Азербайджане 

 
Резюме 

Разработка и подготовка новых механизмов для стимулирования деятельности пред-
принимательских субъектов нашей страны является одной из основных целей стоящих пе-
ред государством. 

С этой целью, в статье нашли свое отражение одной из основных целей основные зада-
чи государства для регулирования предпринимательской деятельности страны и пути его 
реализации. 

В конце статьи научно обоснованы основные функции государства для стимулирования 
субъектов предпринимательской деятельности и его экономические аспекты. 

Ключевые слова: предпринимательство, производство, цена,  прибыль, экономиче-
ское развитие, отрасль. 
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Рафиэ Щумбат Эарайев 
АСО анд ИУ 

 
Тще басис  метщодс оф стате реэулатион оф бусинесс аътивитй ин Азербаижан 

 
Summary 

Девелопмент анд препаратион оф неw меъщанисмс фор стимулатинэ  тще аътивитй оф бусинесс ен-
титиес оф оур ъоунтрй ис оне оф тще маин обжеътивес фаъинэ тще стате. 

Фор тщис пурпосе,  тще артиъле рефлеътед тще басиъ таскс оф тще стате оф бусинесс реэулатион оф тще 
ъоунтрй анд тще wай оф итс имплементатион. 

Ат тще енд оф тще артиъле съиентифиъаллй басед ъоре фунътионс оф тще стате то енъоураэе ентрепре-
неурс анд еъономиъ аспеътс. 

Кей  wордс: бусинесс, продуътион, приъе, профит, еъономиъ девелопмент, индустрй. 
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САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЩЦГУГИ, ИГТИСАДИ ВЯ СОСИАЛ ШЯРТЛЯРИ 
 

      Хцлася 
Мягалядя сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасына вя инкишафына тясир едян щцгуги, игтисади 

вя  сосиал шяртляр шярщ едилир, Азярбайъанда бу шяртлярин мювъуд вязиййяти арашдырылыр вя мцвафиг 
нятиъяляр чыхарылыр. Мягалядя щямчинин сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасына вя инкишафына 
тясир едян щцгуги, игтисади вя  сосиал шяртлярин формалашмасына  имкан вя зямин  йарадан тяклифляр 
иряли сцрцлцр.  

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, формалашма, инкишаф, щцгуги,  игтисади, сосиал, шяртляр. 
 

Эириш 
Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик олан юлкялярин тяърцбяси сцбут етмишдир ки, сабит игти-

сади артыма вя онун ясасында ящалинин нормал щяйат сявиййясинин тяминатына  тясир эюстярян ясас 
стратежи амил мцасир сивилизасийалы сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафыдыр [5, с. 3]. Бу амили 
ясас эютцрян Азярбайъан Республикасы,  мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йолу 
сечмиш, хцсуси мцлкиййятин щцгуги ъящятдян танынмасы, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы 
вя инкишафы цчцн мцвафиг ислащатлар апармышдыр. Щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя  республи-
камызда сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн  мцнбит щцгуги-игтисади мцщит йарадылмыш-
дыр. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн 
мцяййян шяртляр дя мювъуд олмалыдыр. Онларын  сырасында щцгуги, игтисади, сосиал шяртлярин мюв-
ъудлуьу хцсуси рол ойнайыр вя сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн  бу шяртляр фор-
малашдырылмалы вя нязяря алынмалыдыр. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасынын вя инкишафынын шяртляри 
Сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафынын илкин шярти мцвафиг щцгуги мцщитин 

мювъудлуьудур. Она эюря дя бу мягсядля юлкядя лазыми щцгуги шяртлярин йарадылмасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бу, илк нювбядя сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян вя сащибкарлыьын фор-
малашмасы вя инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадан ганунларын мювъудлуьуну: сащибкарлыг струк-
турларынын йарадылмасы вя гейдиййаты цчцн садяляшдирилмиш вя тезляшдирилмиш гайдаларын йарадылма-
сыны; сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын бцрократик янэяллярля гаршылашмасынын гаршысынын 
алынмасыны; истещсал сащибкарлыьы иля мяшьул олмаг, еляъя дя, Азярбайъанда хариъи тяряфдашларын 
иштиракы иля бирэя мцяссисялярин тяшкили цчцн мотивин йарадылмасы мягсяди иля верэи ганунвериъи-
лийинин тякмилляшдирилмясини нязярдя тутур. Сащибкарлыг фяалиййятиня, илк нювбядя мцлкиййят    
щцгугуна зяманят верян ганунвериъилик актларынын мювъудлуьуну, сащибкарлыг фяалиййятинин      
нятиъяляринин учота алынмасы гайдаларынын вя статистик щесабат формаларынын тякмилляшдирилмясини 
дя  бу сырайа аид етмяк олар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы 
цчцн  мцвафиг щцгуги шяртлярин йарадылмасы мягсяди иля нязярячарпаъаг ишляр щяйата кечирилмиш-
дир. Бу сащядя 1991-ъи илин май айында “Азярбайъанда игтисади мцстягиллийин ясаслары щаггында 
Конститусийа Гануну”нун вя 1991-ъи илин нойабр айында “Мцлкиййят щаггында” Азярбайъан 
Республикасы Ганунунун гябул едилмяси ящямиййятли рол ойнамышдыр. “Мцлкиййят щаггында” 
Азярбайъан Республикасынын Ганунунда дювлят мцлкиййяти иля йанашы хцсуси мцлкиййятин фяа-
лиййят эюстярмяк щцгугу рясмиляшдирилмишдир ки, бу да республикамызда сащибкарлыьын инкишафына 
йюнялмиш йени ганунларын гябул едилмясиндя база ролуну ойнамышдыр. 1992-ъи илдян етибарян 
Азярбайъанда сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафына даир бир сыра ганунлар, Дювлят Програмла-
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ры, Президент фярманлары гябул едилмишдир. Онларын сырасында “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” 
(1992-ъи ил); “Банклар вя банк фяалиййяти щаггында” (1992-ъи ил); “Хариъи инвестисийаларын горун-
масы щаггында” (1992-ъи ил); “Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щаггында” (1993-ъц ил); 
“Антиинщисар фяалиййяти щаггында” (1993-ъц ил); “Щагсыз рягабят щаггында” (1995-ъи ил);  “Кичик 
сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында” (1999-ъи ил); “Азярбайъан Республикасында Дювлят 
мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси щаггында” (2000-ъи ил); “Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя 
дювлят рейестри щаггында” (2003-ъц ил); “Сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын тянзимлян-
мяси вя сащибкарларын марагларынын мцдафияси щаггында” (2013-ъц ил); “Сащибкарлыг сащясиндя 
апарылан йохламаларын дайандырылмасы щаггында” (2015-ъи ил); “Лисензийалар вя иъазяляр щаггын-
да" (2016-ъы ил) Азярбайъан Республикасынын ганунлары, Азярбайъан Республикасында кичик вя 
орта сащибкарлыьа кюмяк цзря ики Дювлят Програмы (1997-2000 вя 2002-2005-ъи илляр цзря); 
1995-1998-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин 
Дювлят Програмы (1995-ъи ил); Азярбайъан Республикасында дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмя-
синин икинъи Дювлят Програмы (2000-ъи ил); “Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына 
дювлят щимайяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 
Фярманы (10 сентйабр 2002-ъи ил); “Азярбайъан Республикасынын мяркязи вя йерли иъра щаки-
миййяти органларында Апеллйасийа Шураларынын  йарадылмасы щаггында” Азярбайъан Республикасы 
Президентинин Фярманы (3 феврал  2016-ъы ил) хцсуси гейд едилмялидир. 

Бунларла йанашы сащибкарлыьын инкишафына дювлят кюмяйинин щяйата кечирилмяси вя бу просесин 
тянзимлянмяси цчцн бир сыра дювлят гурумлары вя иътимаи тяшкилатлар да йарадылмышдыр ки, онларын 
сырасында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясини, Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондуну, Кичик вя 
Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийини, Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Сащибкарлыг Шу-
расыны, Азярбайъан Сащибкарларынын Милли Конфедерасийасыны, Эянъ Сащибкарлар Иттифагыны вя с. 
эюстярмяк олар. Гейд едилян вя гябул едилмиш диэяр ганунвериъилик актлары Азярбайъанда сащиб-
карлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн мцяййян щцгуги шяртляри формалашдырмагла 
йанашы, щям дя бу фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси цчцн дя щцгуги база йаратмышдыр. 

Сащибкарлыг  фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафына истигамятлянмиш  щцгуги шяртлярин фор-
малашдырылмасы Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафына тякан вермишдир. Беля ки, сон иллярдя Азяр-
байъанда фяалиййят эюстярян мцяссисялярин цмуми сайында дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин 
хцсуси чякисинин илбяил азалмасы, гейри-дювлят бюлмясиня дахил оланларын ися - артмасы  мцшащидя 
олунур.1998-ъи ил йанвар айынын 1-ня олан мялумата эюря юлкямиздя гейдя алынмыш мцяссисяля-
рин цмуми сайында дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин хцсуси чякиси 27,7% тяшкил етдийи щалда, 
2006-ъы илин мцвафиг дюврцндя бу эюстяриъи 20,7%-я, 2012-ъи илдя- 14,5%-я, 2013-ъц илдя-
13.9%-я, 2014-ъц илдя-12.6%-я вя 2015-ъи илдя-12.8%-я  енмишдир. Гейд едилян дюврлярдя хцсу-
си мцяссисялярин хцсуси чякиси, мцвафиг олараг, 66,9%, 73,9 %, 78,5%, 78.7%,79.8% вя 79.5%; 
хариъи мцяссисялярин хцсуси чякиси,мцвафиг олараг, 1,4%, 3,9%, 5,2%, 5.8%, 5.7% вя 5.7%;  га-
рышыг мцлкиййятли мцяссисялярин хцсуси чякиси ися, мцвафиг олараг, 1,1%, 1,5%,  1,7%,1.8%,1.9% 
вя1.9%  тяшкил етмишдир (1, сящ. 758-766; 3, сящ.663-667). 

Юлкямиздя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин цмуми сайында гейри-дювлят бюлмясиня дахил 
оланларын мцтляг вя нисби сайынын артмасы нятиъясиндя юлкя игтисадиййатында  сащибкарлыг фяалиййя-
тинин  ролу эетдикъя артмагдадыр. Беля ки, 1995-ъи илдя ЦДМ-дя юзял бюлмянин пайы 30,3 фаиз тяш-
кил едирдися бу эюстяриъи  2000-ъи илдя 70,8%-я, 2001-ъи илдя - 71,8%-я, 2002-ъи илдя -70,3%-я; 
2003-ъц илдя -73,3%-я; 2004-ъц илдя - 73,5%-я; 2005-ъи илдя -76,0%-я, 2006-ъы илдя-81,0%-я, 
2007-ъи илдя -84,0 %-я, 2008-ъи илдя - 84,5 %-я, 2009-ъу илдя - 81,2%-я, 2010-ъу илдя -81,7 %-я, 
2011-ъи илдя-82,5%-я, 2012-ъи илдя-81.5%-я, 2013-ъц илдя-82.5%-я вя 2014-ъц илдя-81.9%-я  
бярабяр олмушдур (2, сящ. 373; 3, сящ.383). 

Лакин, нязяря алмаг лазымдыр ки, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн 
щцгуги шяртлярин  мювъудлуьу щяля бу шяртлярдян дольун истифадя едилдийиндян, сащибкарлыьын ин-
кишафы цчцн нормал, ялверишли шяртлярин мювъудлуьундан хябяр вермир. Сащибкарлыг фяалиййятинин 
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инкишафы цчцн щцгуги шяртлярин мювъудлуьу иля йанашы, мцвафиг рягабят мцщитинин формалашмасы 
да мцщцм рол ойнайыр. Она эюря дя, базар игтисадиййаты шəраитиндə дювлəтин  əн  əсас вəзифəлярин-
дян бири  игтисадиййатда əдалəтли ойун гайдаларынын мцəййəн едилмəси вə бу гайдалара əмəл олун-
масына нəзарəтин щəйата кечирилмəсидир. Бу гайдаларын əсас цнсцрц кими исə, гейд едилдийи кими, 
рəгабəт мцщити чыхыш едир. Рəгабəт мцщити йалныз мювъуд олан щцгуги əсаслары дейил, щəм дə  са-
щибкарларын рəсми вə гейри-рəсми давраныш цнсцрлəрини юзцндə бирлəшдирəрəк формалашмыш базар 
мцщитини юзцндə тəъəссцм етдирир. Азəрбайъанда бу рəгабəт мцщитинин əсас цнсцрлəринин вəзий-
йəтинин нəдəн ибарəт олмасыны мцəййəн етмəк истəр дювлəт цчцн, истəрсə дə сащибкарлыг структурлары 
цчцн хцсуси юнəмə маликдир. Белə ки, дювлəт, бунунла, сащибкарлыг фяалиййяти просесиндя мейдана 
чыхан  рəгабəт мцщитиндə щцгуги вə практики мəнфи вə мцсбəт ъəщəтлəри ашкар етмəклə йеритдийи 
рəгабəт сийасəтинин эəлəъəк истигамəтини мцəййəнлəшдиря билəр. Диэəр тəрəфдəн, истəр фəалиййəт 
эюстəрəн, истəрсə дə йениъя фяалиййятя башламаьа щазырлашан сащибкарлыг структурлары реал “ойун 
гайдалары” илə таныш олур вə базар стратеэийаларыны практик тəрəфдəн формалашдырмыш олурлар.   

Азярбайъанда рягабят мцщитинин формалашмасы, инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасы вя тянзим-
лянмяси  цчцн илк беля ганун 4 март 1993-ъц илдя гябул едилмиш “Антиинщисар фяалиййяти щаггын-
да” Азярбайъан Республикасынын Ганунудур [1]. Бу Ганун Азярбайъанда рягабят мцщитинин 
формалашмасынын, инщисарчылыг фяалиййятинин гаршысынын алынмасынын, мящдудлашдырылмасынын вя ара-
дан галдырылмасынын тяшкилати вя щцгуги ясасларыны мцяййян едир. Гейд едилян гануна уйьун ола-
раг тясяррцфат субйектляриндян биринин мцвафиг ямтяя базарында пайы 35%-дян чох оларса  о, ин-
щисарчы мцяссися щесаб едилир. Бу ъцр вязиййятин гаршысынын алынмасы цчцн “Антиинщисар фяалиййяти 
щаггында” ганун ашаьыдакы щалларын гадаьан едилмясини нязярдя тутур:  

• мцяссисянин вя сащибкарларын мящсул истещсалы вя сатышы сащясиндя мцстягиллийинин мящдуд-
лашдырылмасы иля баьлы; 

• айры-айры тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти цчцн айры-сечкилик вя йа гейри-бярабяр шяраитин 
йарадылмасы иля баьлы (о ъцмлядян сатыш щцгугунун мящдудлашдырылмасы, йени тясяррцфат субйект-
ляринин йарадылмасына гаршы сцни манеяляр, мцяййян алыъы групларына мящсулун нювбядянкянар 
эюндярилмяси иля баьлы эюстяришлярин верилмяси вя с.); 

• базарын нормал фяалиййятиня мане олмаг цчцн идаряетмя органлары арасында разылашмаларын 
мювъудлуьу иля баьлы (о ъцмлядян гиймятлярин артмасы вя азалмасы, базарын ярази принсипи цзря 
бюлцнмяси, тясяррцфат субйектляринин базара дахил олмасынын мящдудлашдырылмасы вя с.). 

Дювлятин антиинщисар сийасятинин щяйата кечирилмясиня нязарятин тяшкили вя йени йарадылан биз-
нес структурларына кюмяк етмяк цчцн Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат Назирлийинин табечи-
лийиндя олмагла   Дювлят Антиинщисар вя Сащибкарлыьа кюмяк  Комитяси йарадылмышдыр. Бу Коми-
тянин ясас функсийалары ашаьыдакылардан ибарятдир: 

• истещсалын вя тядавцлцн инщисарсызлашдырылмасы цзря тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечи-
рилмяси; 

• антиинщисар ганунвериъилийи вя практик олараг онун тятбиги, щямчинин базарын формалашмасына, 
рягабятин инкишафына вя щагсыз рягабятин ляьв едилмяси иля баьлы сянядлярин тякмилляшдирилмяси 
мясяляси цзря щюкцмятин зярури тякрар щазырлыьы; 

• ямтяя базары вя рягабятин инкишафы истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмяси; 
• тясяррцфат субйектляринин йарадылмасы, йениликлярин тяшкили вя ляьв едилмяси иля баьлы антиинщи-

сар фяалиййятиня нязарят; 
• бу вя йа диэяр тясяррцфат субйектляринин базарда щаким мювге тутмасына эятириб чыхара би-

ляъяк  ири тяряфдашларла сящмлярин сатылмасына вя алынмасына нязарят. 
Гейд едилян ганунла йанашы, Азярбайъанда антиинщисар сийасятинин щяйата кечирилмясинин тяк-

милляшдирилмяси мягсяди иля 2 ийун 1995-ъи илдя “Щагсыз рягабят щаггында” Азярбайъан Респуб-
ликасынын Гануну да гябул едилмишдир. Бу Ганун щагсыз рягабятин гаршысынын алынмасынын вя ара-
дан галдырылмасынын тяшкилати-щцгуги ясасларыны мцяййян едир, сащибкарлыг фяалиййятинин ядалятли 
цсулларла апарылмасына щцгуги зямин йарадыр, базар субйектляринин щагсыз рягабят методларындан 
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истифадяйя эюря мясулиййятини нязярдя тутур. Ганун Азярбайъан Республикасынын яразисиндя фяа-
лиййят эюстярян бцтцн  сащибкарлыг субйектляриня шамил едилир. 

Анъаг сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн мцяййян щцгуги шяртлярин 
мювъудлуьуна бахмайараг Азярбайъанда азад рягабят мцщити щяля дя формалашмамышдыр: 
Азярбайъанда мадди немятляр истещсал едян апарыъы истещсал сащяляриндя тябии вя халис (мцтляг)  
инщисарчылыг мювъуд олдуьундан онларда ня сащядахили, ня дя сащялярарасы рягабят мювъуд де-
йилдир; тиъарят вя хидмят, няглиййат, рабитя сащяляриндя ися щагсыз вя йа гейри-хошмярамлы ряга-
бят щюкм сцрцр; юлкямиздя еляъя дя,  идхал инщисарчылыьы  мювъуддур.  

Тябиидир ки, беля шяраит сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн игтисади шяртля-
рин формалашмасына мцсбят тясир етмир. Сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасынын вя инкишафынын 
игтисади шяртляри ися илк нювбядя ашаьыдакылары нязярдя тутур: ямтяя вя хидмятлярин тяклифини вя 
онлара олан тяляби; истещлакчыларын ала биляъяйи ямтяя вя хидмятлярин нювлярини; истещлакчыларын 
ямтяя вя хидмятлярин алынмасына сярф едя биляъякляри пул вясаитляринин щяъмини; ишчилярин ямяк 
щагларынын сявиййясиня вя онларын алыъылыг габилиййятиня тясир едян иш йерляринин чохлуьуну вя йа 
чатышмазлыьыны. Бунларла йанашы, пул ресурсларынын мювъудлуьу вя онларын ялдя едилмяси имканла-
ры, сярф едилмиш (йатырылмыш) капитал мцгабилиндя ялдя едилян эялирин сявиййяси, еляъя дя, юзцнцн 
малиййя ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн сащибкарларын ъялб етмяк истядикляри боръ вя-
саитляринин щяъми  вя бу борълары онлара вермяйя щазыр олан кредит тяшкилатларынын мювъудлуьу да 
юлкядя игтисади шяртлярин формалашмасына вя игтисади шяраитя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. 

Юлкядя сащибкарлыьын инкишафы цчцн игтисади шяртлярин формалашмасы дювлятин щяйата кечирдийи 
малиййя-игтисади сийасятдян, ишсизлийин сявиййясиндян, ящалинин алыъылыг габилиййятиндян, сащибкар-
лыьын инкишаф сявиййясиндян, сащибкарларын ишэцзар ялагяляринин гурулмасы вя коммерсийа ямя-
лиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн базар инфраструктурунун тяркибиня дахил олан мцхтялиф идаря 
вя тяшкилатларын мювъудлуьундан да билаваситя асылыдыр. Мялумдур ки, базар инфраструктурунун 
тяркибиня ясасян ашаьыдакылар дахилдир: малиийя хидмятлярини щяйата кечирян банклар вя банк ол-
майан кредит тяшкилатлары; сащибкарлыг структурларыны хаммал, материал, йарымфабрикатлар, йанаъаг, 
енержи иля, машын вя аваданлыгларла, алятлярля вя с. тяъщиз едян тядарцкчцляр; ямтяяляри истещлакчы-
лара чатдыран топдан вя пяракяндя сатыш тяшкилатлары; щцгуги, мцщасибат, васитячилик, мяслящят хид-
мятляри эюстярян хцсуси фирмалар вя тяшкилатлар; мцвафиг иш гцввясинин сечилмясиня йардым едян 
ишядцзялтмя аэентликляри; фящля, мцтяхяссис, гуллугчу  щазырлайан тядрис мцяссисяляри; реклам, 
няглиййат, сыьорта вя с. хидмятляр эюстярян мцхтялиф аэентликляр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы 
цчцн мцяййян игтисади шяртляр мювъуд олса да, йетярли дейилдир. Беля ки, юлкямиздя щяйата кечи-
рилян малиййя-игтисади, хцсусиля дя кредит вя верэи сийасяти, Милли Банкын валйута мязянняси сийа-
сяти сащибкарлыг фяалиййятинин, хцсусиля дя истещсал сащибкарлыьынын инкишафына вя эенишлянмясиня 
ситумул йаратмыр. Йеридилян верэи сийасяти верэи юдяйиъиляринин сайынын артырылмасына истигамятлян-
мяйиб. Бир ил ярзиндя манатын ики дяфя кяскин девалвасийайа мяруз галмасы ящалинин алыъылыг га-
билиййятиня мянфи тясир етмякля йанашы, банкларын демяк олар ки, щамысыны проблемли кредитлярля 
цз-цзя гойуб. Манатын кяскин девалвасийасы, щяйата кечирилян кредит сийасяти, сащибкарларын банк-
лара вя яксиня инамынын азалмасы, еляъя дя, дцнйаны бцрцйян вя юлкямизя дя сирайят едян игтиса-
ди бющран  ишэцзар активлийя мянфи тясир эюстярир. Юлкя истещсалынын щяъми ящалинин мцхтялиф чешид-
ли, кейфиййятли ямтяяляря олан тялябини юдямяк игтидарында дейил вя с.. Гейд едилян сащялярдя 
мейдана чыхан проблемлярин щялли истигамятиндя дювлят сявиййясиндя мцяййян тядбирляр щяйата 
кечирился дя, онлар щялялик игтисади шяртлярин арзуолунан сявиййядя формалашмасына эятириб чыхар-
майыб. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасында сосиал шяртлярин мювъудлуьу да ящямиййятли рол 
ойнайыр. Сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн илк нювбядя бу фяалиййятля мяшьул ол-
маг истяйян шяхсин юзц, онун ишэцзарлыг, тяшкилатчылыг, тяшяббцскарлыг габилиййяти олмалыдыр. Бу-
нунла йанашы, мцяййян тялябатлара, модайа вя зювгляря уйьун эялян ямтяя вя хидмятлярин ялдя 
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едилмясиня ъящд едян истещлакчылар олмалыдыр. Мцхтялиф заманларда айры-айры ямтяя вя хидмятля-
ря тялябатын сявиййяси, модалар, зювгляр дяйишя биляр. Сосиал-мядяни мцщитдян асылы олан дини вя 
мяняви нормалар да мцщцм ящямиййят дашыйыр. Бу нормалар истещлакчыларын щяйат тярзиня вя бе-
ляликля дя, онларын ямтяя вя хидмятляря олан тялябатларынын сявиййясиня бирбаша тясир эюстярир. 
Сосиал шяртляр айры-айры ишчилярин ямяйя, сащибкар тяряфиндян юдянилян ямяк щаггынын сявиййяси-
ня, ямяк шяраитиня олан мцнасибятиня  дя тясир эюстярир.  

Сащибкар, сащибкарлыг фяалиййятиндян зювг алмалыдыр. О, юз ишчиляринин ямяк фяалиййяти иля 
баьлы сосиал мясялялярин щялл едилмясиндя-онларын саьламлыьынын горунмасында, иш йерляринин сах-
ланмасында вя с. иштирак етмялидир. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасында вя инкишафында бу фяалиййятля мяшьул олан ихтисаслы 
кадрларын щазырланмасы вя онларын ихтисасларынын артырылмасы, онлара сащибкарлыг фяалиййятинин тяшки-
линин вя идаря едилмясинин  мцасир методларынын юйрядилмяси; сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олмаг цчцн кадрларын сечилмяси вя истигамятляндирилмяси иля мяшьул олан мяслящят мяркязляри 
шябякясинин йарадылмасы да юнямли рол ойнайыр.    

Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн мцяййян сосиал шяртляр 
мювъуддур, анъаг бу фяалиййят нюзцнцн сцрятли инкишафы цчцн йетярли дейилдир. Бу юзцнц илк нюв-
бядя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын (олмаг истяйянлярин) бу сащядя кифайят гядяр 
билик вя тяърцбяйя малик олмамаларында; ящалинин яксяриййятинин модайа, зювгцня уйьун ям-
тяяляри ялдяетмя имканларынын мящдудлуьунда; ямяйя йарадыъы мцнасибятин щяля дя кифайят ся-
виййядя формалашмамасында; сащибкарларын ихтисасларынын артырылмасы цчцн тядрис мцяссисяляринин 
йохлуьунда бцрузя верир. 

                             
Нятиъя 

Арашдырмалар эюстярир ки: 
• гябул едилмиш ганунвериъилик актлары, мцхтялиф Дювлят Програмлары вя Президент Фярманлары 

Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы  вя инкишафы цчцн мцяййян щцгуги шяртля-
рин формалашдырылмасына имкан вя зямин йаратса да, бу фяалиййят нювцнцн сцрятли инкишафы цчцн 
кифайят дейилдир. Азярбайъанын базар игтисадиййатына йениъя гядям гойдуьу нязяря алынараг бу 
сащядя ганунвериъилик фяалиййятинин  тякмилляшдирилмясиня  ещтийаъ вардыр; 

• апарылмыш игтисади ислащатлар Азярбайъанда  сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкиша-
фы цчцн мцяййян игтисади шяртлярин формалашдырылмасына имкан вермишдир. Анъаг дцнйаны бцрцйян 
вя Азярбайъана да сирайят едян игтисади бющран, еляъя дя, милли валйутанын кяскин девалвасийасы  
игтисади шяртлярин нисбятян писляшмясиня сябяб олмушдур;  

• сон илляр Азярбайъанда щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийасят, йохсуллуг сявиййясинин азал-
масы, тящсил сащясиндя щяйата кечирилян ислащатлар вя с.  сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя 
инкишафы цчцн мцяййян сосиал шяртлярин формалашмасна имкан вермишдир. Анъаг сосиал шяртлярин 
мювъуд вязиййяти бу фяалиййят нюзцнцн инкишафы цчцн йетярли дейилдир. 

Фикримизъя, ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси Азярбайъанда сащибкарлыг 
фяалиййятинин инкишафы цчцн даща да ялверишли щцгуги, игтисади вя сосиал шяртлярин формалашмасына 
вя онлардан сямяряли истифадя едилмясиня имкан вя зямин йарадарды: 

• сярбяст, азад сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня мане олан бцрократик янэялля-
рин, бу фяалиййятя ясассыз, кянар мцдахилялярин реал олараг арадан галдырылмасы цчцн ганунвериъи-
лийин тялябляринин даща да сяртляшдирилмяси; 

• игтисадиййатын бцтцн сащялярини ящатя едян инщисарчылыьын арадан галдырылмасы, щеч олмаса 
йумшалдылмасы цчцн “Антиинщисар фяалиййяти щаггында” вя “Щагсыз рягабят щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Ганунларынын ишляк механизминин щазырланмасы вя реал олараг тятбиг 
едилмяси; 

• игтисадиййатын монетар сийасят ясасында, манатын курсунун  инзибати гайдада тянзимлянмяси-
ня сон гойулмасы, “цзян мязяння” курсунун реал олараг тятбиг едилмяси; 
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• Мяркязи Банкын мяркязляшдирилмиш учот дяряъясинин, коммерсийа банкларынын кредит фаизля-
ринин ашаьы салынмасы; 

• истещлак кредитляринин йалныз милли валйута иля верилмяси; 
• бизнес кредитляринин реал эиров ясасында, узунмцддятли, ашаьы фаизля верилмяси. Игтисадиййатын 

приоритет сащяляриндя фяалиййят эюстярян ири сащибкарлыг структурларынын бюйцк щяъмли кредитляриня 
дювлят зяманятинин верилмяси; 

•  бизнесменляря  сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкилинин вя идаря едилмясинин  мцасир методлары-
нын юйрядилмяси мягсяди иля игтисад йюнцмлц дювлят али тящсил мцяссисяляриндя мцвафиг курсларын 
тяшкил едилмяси. 
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Правовые, экономические и социальные условия предпринимательской  
деятельности 

 
Резюме 

В статье рассматриваются правовые, экономические и социальные условия влияющие  
на формирование и развитие предпринимательской деятельности, разбирается существую-
щие состояние этих условий в Азербайджане и приводятся соответствующие выводы. В 
статье  также  выдвигаются предложения по улучшению  формирования правовых, эконо-
мических и социальных условий, влияющие на формирование и развитие предпринима-
тельской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательство, формирование, развитие, правовые, эконо-
мические, социальные, условия. 

 
Теййуб Эани Алийев 

асс проф. АСО анд  ИУ 
 

Леэал, еъономиъ анд соъиал ъондитионс оф бусинесс аътивитй 
 

Суммарй 
Tще леэал, еъономиъ анд соъиал ъондитионс which инфлуенъl он the форминэ анд девелопмент оф 

бусинесс аътивитй have been researched and the ехистинэ position of these ъондитионs ин Азербаижан 
has been explored анд тще ъонълусионс have been given in the article. Tще суээестион of the им-
провемент оф форминэ оф леэал, еъономиъ анд соъиал ъондитионс that инфлуенъl он the форминэ анд 
девелопмент оф бусинесс аътивитй have been made in the article. 

 Кей wордс: ентрепренеурсщип, форминэ, девелопмент, леэал, еъономиъ, соъиал, ъондитионс. 
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УОТ 334.012; 334.7 
Афят Адил гызы ГУЛИЙЕВА 

Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъи 
 

САЩИБКАРЛЫГ СТРУКТУРЛАРЫНЫН РЯГАБЯТ СТРАТЕЭИЙАЛАРЫНЫН 
 ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 

Хцлася  
Мягалядя гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын реаллашдырдыьы стра-

теэийалар тящлил едилмишдир. Сащибкарлыг структурларынын рягабят    мцбаризясиндя малик олдуглары  
мювгелярин мющкямляндирилмяси цчцн  онларын реаллашдырдыглары  рягабят стратеэийаларынын тякмил-
ляшдирилмяси цзря елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир. 

Ачар сюзляр: гида сянайеси, сащибкарлыг структурлары, рягабят стратеэийалары, стратежи груп 
консепсийасы, диференсиасийа, хяръляр цзря лидерлик.   

 

Эириш 
Дцнйа базарында гида мящсулларынын гиймятляринин мцтямади олараг йцксялиши бу сащядя са-

щибкарлыг фяалиййятинин даща ъялбедиъи олмасыны шяртляндирир. Бу, Азярбайъанда да белядир вя 
тякъя бир  факты гейд етмяк йериня дцшяр ки, сон беш илдя гида мящсулларынын истещсалы иля мяшьул 
олмаг истяйян гейдиййата алынмыш фярди сащибкарларын сайы  2770  няфярдян 4079  няфяря гядяр вя 
йахуд 1,5 дяфя артмышдыр Сащибкарлыг структурларынын сайынын даща да артымы онлар арасында ряга-
бят мцбаризясини кяскинляшдирир вя щямин структурларын базар мювгейинин горунуб сахланылмасы-
на вя даща да йахшылашдырылмасына имкан веря биляъяк интеграсийалашдырылмыш тядбирляр системи  иш-
ляйиб щазырламаьа вя реаллашдырмаьа вадар едир. 

Рягабят стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасына йанашмалар 
Аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийи 

щям дя бу структурларын юз фяалиййятляриндя ишляйиб щазырладыглары вя реаллашдырдыглары стратеэийа-
лардан асылыдыр. Стратеэийа ися, мялум олдуьу кими, сащибкарлыг структурунун фяалиййятинин интег-
расийалашдырылмыш модели кими онун (сащибкарлыг структурунун) щям хариъи, щям дя дахили марке-
тинг мцщитинин щяртяряфли юйрянилмясини тяляб едир. Бунсуз сащибкарлыг структурларынын рягабят 
стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы мцмкцн дейил. Бу барядя танынмыш рус 
игтисадчы алимляри В.З.Мазлойев, А.Н.Сйомин, Н.В.Боровски беля йазырлар: ”Тясяррцфат субйект-
ляринин рягабят стратеэийаларынын формалашдырылмасы просесинин ян мцщцм вя ямяк тутумлу мяр-
щяляси мцяссисянин дахили вя хариъи мцщитинин тящлилинин щяйата кечирилмясидир” [6,  с.217]. 

Фикримизъя, сащибкарлыг структурларынын рягабят стратеэийаларынын  формалашдырылмасына даир йу-
харыда сюйлянилян фикрин мцяллифляри тамамиля щаглыдырлар. Беля ки, сащибкарлыг структурлары фяа-
лиййятлярини хариъи мцщитя йюнялик олараг щяйата кечирдикляриндян щямин мцщити, ян башлыъасы ися 
бу мцщитдя фяалиййят эюстярян истещлакчылары вя рягибляри юйрянмяли, сонра ися онларын тялябатлары-
нын юдянилмяси цчцн юз ресурсларыны сяфярбяр етмялидирляр. Бу ися сащибкарлыг структурунун дахили 
маркетинг мцщитиня аид олан мясялядир. 

Гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян щяр бир сащибкатрлыг структуру юзцнцн  ян тящлцкяли рягибини 
мцяййянляшдирмяйи баъармалыдыр. Гейд едяк ки, ясас рягибляри мцяййянляшдирмяк цчцн  консеп-
сийалар  мювъуддур вя бу консепсийалардан бири сащибкарлыг структурунун базар пайына ясасланманы 
нязярдя тутур. Базар пайындан асылы олараг,  сащибкарлыг структурунун базар мювгейи мцяййянляш-
дирилир вя щямин мювгейя ясасян дя онун базар фяалиййятиндя реаллашдыраъаьы актив вя пассив стра-
теэийалар ишляниб щазырланыр. Апарылан арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, бязи мцяллифляр, о 
ъцмлядян,  танынмыш рус игтисадчы алими вя маркетологу И. К.Белйаевски  базар пайына ясасланмаг-
ла рягабят стратеэийасынын ишляниб щазырланмасына йанашманын тяряфдары кими чыхыш едир. О,  щям дя 
сащибкарлыг структурунун рягабятгабилиййятлилик эюстяриъисини базар пайы ясасында мцяййянляшдир-
мяйи тяклиф едир.”Фирманын рягабятгабилиййятлилийи онун рягабят мцбаризяси шяраитиндя базар пайыны 
сахламаг вя йахуд эенишляндирмяк цчцн  йетярли потенсиалы иля мцяййянляшдирилир”[ 1, с.253]. 
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Лакин Азярбайъанын гида сянайеси сащясиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын ба-
зар пайларыны юйрянмяк мцмкцн олмадыьындан,  бу йанашма ясасында щямин структурларын ряга-
бятдя ролларынын баша дцшцлмяси вя онларын рягабят стратеэийаларынын  ишляниб щазырланмасы мцмкцн 
дейил. Бу сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары сатдыглары мящсулларын щяъминя даир ин-
формасийалары конфиденсиал характерли информасийалар сырасына аид етдикляриня эюря щямин структурлар-
дан сюзцэедян информасийаларын алынмасы демяк олар ки, мцмкцн дейил. Фикримизъя, бунун щеч бир 
ясасы йохдур вя бу информасийаларын олмамасы гида мящсуллары базарында эедян тямяркцзляшмя 
мейиллярини излямяйя вя бу ясасда инщисарлашманы ашкара чыхармаьа имкан вермир. Бурада ону да 
гейд едяк ки, щям йахын гоншу юлкялярдя (мясялян, Русийада), щям дя базар игтисадиййатынын ин-
кишаф етдийи юлкялярдя сюзцэедян информасийалар ясасында базарын тямяркцзляшмя сявиййясиня даир 
информасийалар дяръ едилир вя щямин информасийалара ясасланмагла бу вя йа диэяр сащибкарлыг струк-
туру базар пайы эюстяриъисиня ясасланмагла юз рягибини мцяййян едя биляр.  

Гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары  юз рягибини мцяййянляшдирмяк 
цчцн щям дя  стратежи груп  консепсийасына ясаслана биляр. Бу консепсийайа эюря ейни юлчцйя 
малик, ейни стратеэийа реаллашдыран, ишэцзар фяалиййятдя демяк олар ки, ейни сяриштя вя баъарыглара 
малик олан вя с. сащибкарлыг структурлары бир - бириня рягиб олан сащибкарлыг структурларыдыр.   

Танынмыш Америка алими М. Портеря эюря,  бу вя йа диэяр сащибкарлыг структуру  юз рягиблярини 
ятрафлы сурятдя юйряндикдян сонра, онларла мцгайисядя дайаныглы рягабят цстцнлцйц газанмаг 
цчцн стратеэийалар ишляйиб щазырламалыдыр. М.Портеря эюря, сащибкарлыг структуру юз рягибляри иля 
мцгайисядя дайаныглы рягабят цстцнлцйцня наил олмаг цчцн цч стратеэийадан: хяръляр цзря лидерлик, 
диференсиасийа вя тямяркцзляшмя стратеэийасынын бириндян вя бир нечясиндян истифадя едя биляр. Бу 
стратеэийалар юзляринин мязмунларына вя зярури илкин шяртляриня эюря фярглянир. Щям дя онларын щя-
йата кечирилмяси заманы мейдана чыхаъаг рисклярин характери фярглидир. Бурада ону да гейд едяк ки, 
сащибкарлыг структуру рягибини мцяййянляшдирмяк цчцн бу стратеэийалара ясасланырса, демяли, щя-
мин сащибкарлыг структуру стратежи груп консепсийасына ясасланмагла рягибини дягигляшдирир.   

Йухарыда эюстярилян стратеэийалардан биринъи  икисинин(хяръляр цзря лидерлик  вя диференсиасийа 
стратеэийаларынын)  реаллашдырылмасына щазырда Азярбайъанын гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян 
сащибкарлыг структурлары даща чох фикир верирляр. Щямин стратеэийалары реаллашдыран сащибкарлыг 
структурлары  бир - бириня рягиб щесаб едилирляр. Бурада ону да гейд едяк ки, бу стратеэийаларын ишля-
ниб щазырланмасы цчцн гида мящсулларынын истещсалы сащясиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг 
структурлары даща йахшы имканлара малик олурлар. Беля ки, онлар тяряфиндян мящсулларын диференсиа-
сийасынын ишляниб щазырланмасы башга сащялярдя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары иля 
мцгайисядя еля дя чятин мясяля дейил. Азярбайъанда бу сащибкарлыг структурларынын сырасына 
“Аз-Эраната” ны аид етмяк олар. Яслиндя бу мцяссися мейвя истещсалы вя емалы сащясиндя  аграр-
сянайе мцяссисяси кими фяалиййят эюстярир. Мцяссися тяряфиндян щям кянд тясяррцфаты мящсуллары 
- нар вя цзцм, щям дя щямин мящсулларын емалындан алынан гида мящсуллары (ширяляр вя шяраб 
мящсуллары) истещсал едилир. Бу мцяссисянин сярянъамында 300 щектарлыг органик нар баьы, 500 
щектарлыг ися цзцм баьы вар. Мцяссисянин сащиб олдуьу бу баьлар онун хаммал кими мейвяйя 
олан тялябатынын мцяййян щиссясини юдямяйя вя хаммала чякилян хяръляри мцяййян гядяр азал-
тмаьа(хяръляр цзря лидерлик) имкан верир. Мцяссися юзцнцн истещсал эцъляриндян кифайят гядяр 
сямяряли истифадя етмяк цчцн щям дя йерли истещсалчылардан мейвя тядарцкц иля мяшьул олур. 
Мцяссисянин юзцнц хаммалла тямин етмяк цчцн эерийя интеграсийасы (хаммалын бир щиссясини 
юзц истещсал етмяси) вя фяалиййят эюстярдийи бюлэядя ещтийаъ дуйдуьу мящсулларын истещсал олун-
масы онун бу сащядяки проблемини, демяк олар ки, щялл етмяйя имкан вермишдир.   

“Аз-Эраната” бу вя йа диэяр мейвя ширяси, компот вя йа шяраб мящсул базарына дахил олмамыш-
дан яввял щямин мящсулларын базарынын ъидди маркетинг  арашдырылмасы иля мяшьул олур, онун   потен-
сиалыны вя перспективини юйрянир. Мцяссисянин мцтяхяссисляри йалныз бундан сонра бу вя йа диэяр ба-
зара дахил олманын мягсядяуйьун олуб-олмамасыны ясасландырырлар. Мцяссися базара дахил олмамыш-
дан яввял щям истещлакчылары, щям дя рягибляри юйрянир. Бунлар ону эюстярир ки, мцяссисянин базар 
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йюнцмлц идаря едилмяси, демяк олар ки, тямин едилмишдир. Еля бунун нятиъясидир ки, мцяссися эцълц 
брендляр йаратмаьа наил ола билмиш вя щазырда щямин брендлярин мяшщурлуьунун горунуб сахланылма-
сы цзяриндя ишляр давам етдирилир. Бу да мцяссисянин мящсулларынын дахили базарда рягиблярля мцгайи-
сядя диференсиасийасына наил олунмасынын яйани эюстяриъисидир. Сюзцэедян стратеэийанын (диференсиа-
сийа стратеэийасынын) реаллашдырылмасы мцяссисянин мейвя ширяляри базарынын мцхтялиф сегментляриня 
нцфуз етмясини  вя демяли рягабят мцбаризясиндя мювгейини даща да эцъляндирмишдир.  

Щятта “Аз-Эраната” мцяссисясиндя маркетинг тядбирляринин ишляниб щазырланмасына вя реаллаш-
дырылмасына  бренд-менеъер рящбярлик едир. Бунунла йанашы, мцяссисядя мящсулларын сатышы иля 
баьлы проблемлярин  вя сатышын стимуллашдырылмасы мясяляляринин щяллиня ъавабдещ олан мцдир бу 
сащядя оператив гярарлар гябул едир. Мцяссисянин танынмыш брендляриня эялдикдя, гейд едяк ки, 
бунлар “Вита1000” вя “+море” ширяляридир. Мцяссисянин бурахдыьы “+море” ширяляри Азярбайъа-
нын ширя мящсуллары базарында тамамиля йени бир мящсулдур. Бу мящсул юзцнцн тяркибиндя мик-
роелементлярин мигдарынын йцксяк олмасы иля фярглянир вя она эюря дя щямин мящсулун гиймяти 
“Вита 1000” ширяляринин гиймятиндян тягрибян ики дяфя бащадыр. Бцтцн бунлар ону эюстярир 
ки,“Аз-Эраната” аграр-сянайе мцяссисяси щям дя истещсал етдийи мящсулларын диференсиасийасы(ди-
ференсиасийа стратеэийасынын реаллашдырылмасы)  сащясиндя чох бюйцк мцвяффягиййят газанмышдыр. 
Бу мцяссисянин мящсулларынын диференсиасийасы щям дя онун тяряфиндян истещсал олунан шяраб 
мящсулларында да юзцнц эюстярир. Сюзцэедян стратеэийанын реаллашдырылмасы бу мцяссисянин мян-
фяятинин артымына вя онун рягабятгабилиййятлилик сявиййясинин йцксялишиня эятириб чыхарыр. Бунун-
ла беля, мцяссисянин фяалиййятиндя даща чох диференсиасийа елементиндян истифадя едилмяси, дифе-
ренсиасийанын алыъылар тяряфиндн гавранылмасына наил олунмасы вя тякмилляшдирилмяси щямин мцяс-
сисянин  рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси цчцн даща эениш имканлар йарада биляр. 

Рягабят стратеэийаларынын тякмилляшдирилмяси мясяляляри                                        
Гида мящсулларынын истещсалы сащясиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структуру тяряфиндян ди-

ференсиасийа стратеэийасынын реаллашдырылмасы щямин сащибкарлыг структурунун мящсулларынын ряги-
бин мящсулларындан фяргляндирилмясини нязярдя тутур. Бу фяргляндирмя еля олмалыдыр ки, конкрет 
сащибкарлыг структурунун мящсулу рягибин  мящсулу вя йахуд мящсуллары  иля мцгайисядя  алыъы-
лар цчцн даща бюйцк дяйярлилийя малик олсун. Бу бахымдан  сащибкарлыг структуру тяряфиндян яла-
вя едилян дяйяр истещлакчыларын сечиминя тясир етмяли вя онларын тялябляринин даща дольун юдянил-
мясиня эятириб чыхармалыдыр. 

Гейд едяк ки, сащибкарлыг структуру  мцхтялиф  цсулларла  ялавя дяйяр йарадараг юзцнц рягиби 
щесаб олунан  мцяссисядян фягляндиря биляр. Ялавя дяйяр,  демяк олар ки, сащибкарлыг структуру-
нун фяалиййятинин щяр сащясиндя йарадыла биляр. Онлара нцмуня олараг ашаьыдакылары эюстярмяк 
олар: ингредиентляр вя компонентляр; ямтяялярин тяклифи; ялавя хидмятляр; мящсул хятляринин эе-
нишлийи; сервис мцдафияси; бюлцшдцрмя каналлары вя с.  

Йухарыдакы цсулларын  мцвяффягиййятля тятбиги сащибкарлыг структурунун  диференсиасийа страте-
эийасынын тякмилляшдирилмясиня  эятириб чыхара  биляр. Бурада ону да гейд едяк ки, Азярбайъанын 
гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары  щеч дя щямин цсулларын щамысындан 
истифадя етмирляр. Бу структурлар мящсулларынын щяъм, тяркиб вя габлашдырылма бахымындан дифе-
ренсиасийасына даща чох фикир верирляр. Бунлардан биринъисинин - йяни мящсулларын щяъмъя (мяся-
лян, мцхтялиф юлчцлярдя ширялярин, алкоголсуз ичкилярин вя с.) диференсиасийасынын тятбиги заманы 
мцхтялиф щяъмя маилк мящсулларын щансы нисбятлярдя реаллашдырылмасы арашдырылмыр. Мящз бу ся-
бябя эюря дя айры - айры щяъмя малик мящсулларын истещсалына даир гябул едилян гярарлар чох за-
ман ясасландырылмамыш олур. Бу аспектдя маркетинг тядгигатларынын апарылмасы вя алынан инфор-
масийалар ясасында мцяссисянин истещсал - сатыш фяалиййятиня даир гярарларын ясасландырылмасы щя-
мин мцяссисянин рягабятгабилиййятлилийинин даща да йцксялмясиня эятириб чыхара биляр.  

Гида мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлыг  структуру юзцнцн рягиби иля мцгайи-
сядя даща бащалы ингредиентлярдян вя йахуд  хаммаллардан истифадя едирся, онда онун мящсулу 
рягибин мящсулу иля мцгайисядя истещлакчыйа даща чох файда верир. Мясялян, шяраб истещсалчысы 
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даща йцксяк цзцм чешидляриндян  истифадя етмякля шяраб истещсалыны тяшкил едирся, онда, ялбяття, 
бу истещсалчынын мящсулунун, щям дя щямин мцяссисянин юзцнцн рягабятгабилиййятлилийи мцва-
фиг олараг рягибин мящсулундан вя рягабятгабилиййятлилийиндян йцксяк олаъагдыр. Рягабят 
цстцнлцйц базара тяклиф олунан мящсуллар сащясиндя дя юзцнц эюстяря биляр. Беля ки, базара тяклиф 
олунан ямтяяляр рягибин ямтяясиндян йахшы мянада фярглянярся онда мцяссися рягабят 
цстцнлцйц газанмыш олур. Мясялян, гида мящсулларынын истещсалчысы юз ямтяяляринин габлашдырыл-
масыны рягиби щесаб олунан мцяссися иля мцгайисядя даща йцксяк сявиййядя тяшкил едя билирся, 
онда щямин мцяссисянин рягабят цстцнлцйц газанмасы демякдир.  Ялавя хидмятлярин эюстярил-
мяси сащибкарлыг структуруна рягабят цстцнлцйц газандыран  вя мящсулун диференсийасийасыны 
шяртляндирян амил кими юзцнц бцрузя веря  биляр. Мясялян, мящсулларынын сатышы просесиндя 
мцштяриляриня ялавя хидмятляр тяклиф едян сащибкарлыг структуру юзцнцн рягиби иля мцгайисядя ря-
габят цстцнлцйцнц тямин етмиш олур.  

Мящсул хятляринин эенишлийиня наил олан сащибкарлыг структурунун рягабят мцбаризясиндя мюв-
гейи даща эцълц олур. Мцхтялиф истещлакчы тябягяляринин тялябляриня уйьун гида мящсулларынын ис-
тещсалы вя щямин мящсулларын истяр щяъминя, истярся дя тяркибиня эюря фяргляндирилмяси сащибкар-
лыг структурунун рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиня эятириб чыхарыр. Азярбайъанда гида 
мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлыг структурлары бу цсулла юзляринин рягабятгаби-
лиййятлилийинин йцксялдилмясиня дя хцсуси  фикир верирляр. Мясялян, ширя истещсалчылары истещсал ет-
дикляри ширяляри мцхтялиф юлчцлярдя габлашдырмагла вя онлары тяркиби бахымдан фяргляндирмякля 
рягабят цстцнлцклярини тямин етмяйя чалышырлар. 

Эюрцндцйц кими, гида мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлыг структурунун юзцнц 
рягибиндян фяргляндирмяк цчцн истифадя едяъяйи цсуллар чохдур. Бу цсулларын тятбигинин - диферен-
сиасийа стратеэийасынын уьурлу олмасы цчцн ашаьыдакы цч шярт юдянилмялидир: мцштяри цчцн мящсул-
ларын дяйярлилийи тямин олунмалыдыр; истещлакчылар цчцн гида мящсулларынын дяйярлилийинин гавраныл-
масы тямин едилмялидир; диференсиасийа  чятин тякрар олунмалыдыр.  

Гида мящсулларынын диференсиасийасы цчцн, фикримизъя,  мцмкцн истигамятляри мцяййянляшдир-
мякдян ютрц  маркетинг тядгигатлары апарыла биляр. Бу тядгигатлар нятиъясиндя алыъыларын тялябляри  
юйряниля вя диференсиасийа цчцн перспектив вяд едян идейа вя тяклифляр мцяййянляшдириля биляр. 
Диференсиасийа мягсядиля маркетинг тядгигатларынын апарылмасы щям дя диференсиасийасы апарылан 
мящсуллара ясасландырылмыш гиймятлярин мцяййянляшдирилмяси цчцн лазымдыр. Беля ки, диференсиа-
сийа даща йцксяк кейфиййятли хаммал вя материаллардан мящсул истещсалыны нязярдя тутдуьуна 
эюря, сюзцэедян стратеэийанын реаллашдырылмасы мящсулун гиймятинин йцксялишиня эятириб чыхара 
билир. Она эюря дя даща йцксяк кейфиййятли хаммал вя материаллардан щазырланан гида мящсулла-
рынын гиймятляриня алыъыларын щяссаслыьыны йохламаг зяруряти мейдана чыхыр. Буна ися маркетинг 
тядгигатларынын апарылмасы нятиъясиндя наил олмаг олар. Мящсулларын диференсиасийасынын ясасында 
чохсайлы параметрляр дайанса да, щямин параметрлярин бюйцк яксяриййяти мящсулун кейфиййятиня 
вя йахуд эцълц брендин йарадылмасына йюнцмлцлцкля баьлыдыр. Эцълц брендин йарадылмасыны гар-
шысына мягсяд гойан  сащибкарлыг структуру рягибляр цчцн барйерляр  йаратдыьына эюря даща дайа-
ныглы  базар мювгейиня малик олур. Яэяр бренд истещлакчы  цчцн мцяййян дяйяря маликдирся, он-
да щямин истещлакчы брендя эюря  даща чох вясаит юдямяйя щазыр олур вя она юз “садиглийини” 
сахлайыр. Демяли, бренд сащибкарлыг структуру цчцн мцяййян мянада капитал ролуну ойнайыр. Са-
щибкарлыг структурунун бренд капиталынын ясасында дуран активляр ися бренд щаггында мялуматлы-
лыг, мящсулун гавранылан кейфиййяти, брендя лойаллыг вя  брендля ассосиасийадыр.  

Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын 
реаллашдырдыглары хяръляр цзря лидерлик стратеэийасынын ясасында уъуз хаммал мянбяляриня ялйетярли-
лик дайаныр. Буна наил олмаг цчцн, гейд етдийимиз кими, щямин сащибкарлыг структурлары ялдя етмяк 
истядикляри хаммалары юзляри истещсал едирляр. Гейд едяк ки, бу, гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян 
сащибкарлыг структурларынын хяръляринин азалдылмасынын йеэаня мянбяйи дейил. Бу структурлар гида 
мящсулларынын истещсалында чалышан ишчилярин юйрядилмяси(юйрятмя еффекти), даща садя мящсулларын 
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истещсалы(мясялян, даща уъуз габлашдырма материалларындан истифадя олунмагла мящсулларын истещса-
лы), фяалиййят мигйасынын еффекти вя с. щесабына да хярълярин азалдылмасына наил ола билярляр.    

 

Нятиъя 
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанын гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян сащибкар-

лыг структурларындан бязиляри бу сащядя юз мювгелярини горуйуб сахламаг цчцн рягабят стратеэи-
йаларына малик олсалар да щеч дя мювъуд реаллыглар нязяря алынмагла  щямин стратеэийаларын тяк-
милляшдирилмяси мясяляляриня лазыми сявиййядя диггят йетирмирляр. Дейилянляр нязяря алынмагла, 
сащибкарлыг структурларынын рягабят стратеэийаларынын  рягабят вя бцтювлцкдя маркетинг мцщитиндя       
баш верян дяйишикликляр нязяря алынмагла фасилясиз олараг тякмилляшдирилмяси бюйцк ящямиййят 
кясб едир. Щазырда сащибкарлыг структурлары тяряфиндян реаллашдырылан диференсиасийа вя хярълярин 
азалдылмасы (хяръляр цзря лидерлик) заманы щеч дя бцтцн мцмкцн мянбялярдян  истифадя едилмир. 
Беля вязиййят сащибкарлыг структурларынын базар мювгеляринин йахшылашдырылмасына имкан веря би-
ляъяк потенсиал мянбялярин олдуьуна дялалят едир. Щямин мянбялярдян вя йахуд цсуллардан исти-
фадя едилмякля даща тякмил рягабят стратеэийаларынын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы  са-
щибкарлыг структурларынын рягабят мцбаризясиндя мювгеляринин йахшылашмасы иля нятиъяляня биляр.    
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Стратегии повышения конкурентоспособности бизнес-структур 
Резюме 

В статье анализируется стратегии  реализуемые предпринимательскими структурами, 
функционирующие в  пищевой промышленности. Даются научно обоснованные предло-
жения по совершенствованию конкурентных стратегий для укрепления позиций, которые 
занимают предпринимательские структуры в конкурентной борьбе.  

Ключевые слова: пищевая промышленность, предпринимательские структуры, 
конкурентные стратегии, концепция стратегической группы, дифференциация, ли-
дерство по издержкам.  

 

Афет Адил Эулийева 
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Strategies to improve the competitiveness of business structures 
Суммарй 

Тще стратеэиес имплементед бй тще фоод индустрй бусинесс струътуресаре were аналйзед ин тще 
артиъле. Iн ордер то стренэтщен тще поситион тщат оъъупй бусинесс струътуресин тще ъомпетитион, тще 
съиентифиъаллй басед пропосалс фор импровемент оф тщеир реализинэ ъомпетитиве стратеэиес wере эи-
вен ин тще артиъле. 

Кей wордс: фоод индустрй, бусинесс струътурес, ъомпетитиве стратеэиес, тще ъонъепт оф а стра-
теэиъ эроуп, дифферентиатион, ъост леадерсщип. 
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УОТ 338.33:334.7 
Самир  Шямсяддин оьлу АБДУРАЩМАНОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты 
 

ТИЪАРЯТ САЩЯСИНДЯ САЩИБКАРЛЫГ СТРУКТУРЛАРЫНЫН РЯГАБЯТ 
ГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНИН КЯМИЙЙЯТЪЯ ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 

Хцлася 
Базар шяраитиндя сащибкарлыг структурлары практики олараг бцтцн мювъуд тяшкилат, мцяссися вя 

фирмалары, о ъцмлядян ири, орта вя кичик структур бирликлярини ящатя едирляр. Ейни заманда сащибкар-
лыг структурлары юзцня игтисадиййатын бир чох сащяляринин фяалиййятини дя дахил едирляр вя бунларын 
сырасына аид етмяк олар: сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти, тиъарят, няглиййат вя б. 

Тиъарят сащясиндя сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймят-
ляндирилмяси цчцн ашаьыдакы методлар  цзря ардыъыл олараг тящлил апарылмасы даща мягсядяуйьун-
дур: 

- инвестисийалардан истифадя едилмяси цзря хцсуси эюстяриъиляр индексинин мцяййян едилмяси ба-
засында сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси; 

- ясас капитала истигамятлянмиш хариъи инвестисийалар цзря хцсуси эюстяриъи индексляринин мцяй-
йян едилмяси базасында сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гий-
мятляндирилмяси; 

- ясас фондлардан истифадя цзря хцсуси эюстяриъи индексляринин мцяййян едилмяси базасында са-
щибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси; 

- йени иш йерляринин ачылмасы цзря хцсуси эюстяриъи индексляринин мцяййян едилмяси базасында 
сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси; 

- нятиъянин ялдя едилмяси мягсядиля мяъму хяръляр индексинин мцяййян едилмяси базасында 
сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси; 

- мцгайися олунан вариантлардан рягабят габилиййятлилийин хцсуси эюстяриъиляринин вя мяъму 
эюстяриъинин чяки ямсалынын мцяййян едилмяси базасында сащибкарлыг структурларынын рягабятгаби-
лиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси.  

Ачар сюзляр: тиъарят, мяъму хяръляр индекси, рягабятгабилиййятлилийи, сащибкарлыг структурлары. 
 

Эириш 
Инвестисийалардан истифадя едилмяси цзря хцсуси эюстяриъиляр индексинин мцяййян едилмяси 

базасында сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси 
цзря щесаблама мялуматлары ъядвял 1-дя тягдим едилмишдир. Илкин мялуматлар кими тиъарят сфера-
сында инвестисийалардан истифадя едилмяси эюстяриъиляри тятбиг едилмишдир.  
 

Ъядвял 1. 
Сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси: Инвестисийалардан 

истифадя едилмяси цзря хцсуси эюстяриъиляр индексляри (млн.манат) (Жки=Ки/Кие) 
 

Илляр 
Хцсуси эюстяриъиляр  

индекси (Жки) 
Рягабят габилиййятлилийин 
хцсуси эюстяриъиляри (Ки) 

Еталон эюстяриъи (Кие) 

2008/2009 1,180 276,9 234,7 
2009/2010 0,996 234,7 235,1 
2010/2011 0,763 235,1 307,9 
2011/2012 0,567 307,9 544,0 
2012/2013 1.051 544.0 517.2 
2013/2014 0.882 517.2 586.5 
2014/2015 2.220 586.6 264.2 
 

2008-2015-ъи илляр ярзиндя ялдя олунан мялуматлар цзря тиъарят сферасынын сащибкарлыг струк-
турлары тяряфиндян инвестисийалардан истифадя едилмяси цзря хцсуси эюстяриъиляр индексляри 1,180-
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дян 0,567-йя гядяр азалмыш вя 2.22-йя гядяр артмышдыр. Бу ондан хябяр верир ки, тиъарят сфера-
сында бир чох сащибкарлыг структурларында рягабятгабилиййятлилийи чох ашаьы олмасына бахмайараг 
артым темпиндядир. 

Ясас капитала истигамятлянмиш хариъи инвестисийалар цзря хцсуси эюстяриъи индексляринин 
мцяййян едилмяси базасында сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя 
гиймятляндирилмяси цзря щесабламалар ъядвял 2-дя тягдим едилмишдир. Бу щалда да ясас капитала 
истигамятлянмиш хариъи инвестисийалар цзря илкин мялуматлар кими тиъарят сферасындакы сащибкарлыг 
структурларынын эюстяриъиляриндян истифадя олунмушдур.  

Ъядвял 2. 
Сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси: ясас капитала 
истигамятлянмиш хариъи инвестисийалар цзря хцсуси эюстяриъи индексляри (Жи.и.=Ки.и./Ки.и.е) 

(мин.манат) 
 

Илляр 
Хцсуси эюстяриъиляр 

индекси, (Жи.и) 
Рягабят габилиййятлилийин 
хцсуси эюстяриъиляри, (Ки.и.) 

Еталон эюстяриъи, 
(Ки.и.е) 

2008/2009 1,437 167,7 116,7 
2009/2010 0,007 116,7 16945,4 
2010/2011 1,789 16945,4 9470,4 
2011/2012 1,242 9470 7627,0 
2012/2013 0 7627 0 
2013/2014 0 0 0 
2014/2015 0 0 0 

 

Эюрцндцйц кими, тядгиг олунан дювр ярзиндя тиъарят сферасында сащибкарлыг структурларында ха-
риъи инвестисийалар цзря хцсуси эюстяриъи индексляри аз да олса, 1,437-дян 0-а гядяр азалмышдыр. Бу, 
перспективдя сащибкарлыг структурларынын рягабят габилиййятлилийинин артырылмасы цчцн илкин шярти 
йарадыр. 

Ясас фондлардан истифадя цзря хцсуси эюстяриъи индексляринин мцяййян едилмяси базасында 
сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси цзря щесаб-
ламалар ъядвял 3-дя тягдим едилмишдир. Хцсуси эюстяриъиляр кими тиъарят сферасынын ясас фондлары 
цзря мялуматлардан истифадя едилмишдир.  

 

Ъядвял 3. 
Сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси: ясас фондлардан 
истифадя цзря хцсуси эюстяриъи индексляринин мцяййян едилмяси (Жои=Кои/Кое) (млн.манат) 

 

Илляр 
Хцсуси эюстяриъиляр индекси, 

(Жои) 
Рягабят габилиййятлилийин хцсуси 

эюстяриъиляри, (Кои) 
Еталон эюстяриъи,  

(Кое) 
2008/2009 0,720 152,8 212,1 
2009/2010 1,875 212,1 113,1 
2010/2011 0,552 113,1 204,8 
2011/2012 0,405 204,8 505,7 
2012/2013 0.978 505.6 516.7 
2013/2014 0.857 516.7 602.9 
2014/2015 2.409 602.9 250.2 

 

2008-2015-ъи илляр ярзиндя тиъарят сферасында сащибкарлыг структурлары тяряфиндян ясас фонд-
лардан истифадя цзря хцсуси эюстяриъи индексляри 0,720-дян 2.409-а гядяр йцксялмишдир. Нятиъя 
етибары иля, бу сферада да сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси 
цчцн мцяййян илкин шяртляр мювъуддур. 

Сащибкарлыг структурларынын фяалиййятиндя ямяк ресурслары фяал рол ойнайыр. Мящз онлар 
сащибкарлыг фяалиййятини фяал щярякятя эятирирляр. Буна эюря дя йени иш йерляринин ачылмасы цзря 
хцсуси эюстяриъи индексляринин мцяййян едилмяси базасында сащибкарлыг структурларынын рягабят-
габилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмиш вя нятиъяляр ъядвял 4-дя 
тягдим едилмишдир.  
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Бу мягсядля тиъарят сферасында сащибкарлыг структурларында йени иш йерляринин ачылмасы цзря 
эюстяриъилярдян истифадя едилмишдир.  

Тядгиг олунан дювр ярзиндя йени иш йерляринин ачылмасы цзря хцсуси эюстяриъи индекси 2,450-
дян 1,076-а гядяр азалмышдыр. Бизим фикримизъя, сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлили-
йинин артырылмасы цчцн игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян тиъарят сферасында йени иш 
йерляри ачмаг лазымдыр.  

 
Ъядвял 4. 

Сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси: йени иш йерляринин 
ачылмасы цзря хцсуси эюстяриъи индексляринин мцяййян едилмяси (ЖМ.=КМ./КМ.Е.) (ващидля) 

 

Илляр 
Йени иш йерляри цзря индекс 

эюстяриъиси, (ЖМ.) 
Рягабят габилиййятлилийин 
хцсуси эюстяриъиляри,(КМ.) 

Еталон эюстяриъи,  
(КМ.Е.) 

2008/2009 2,450 5104 2083 
2009/2010 1,070 2083 1946 
2010/2011 0,575 1946 3381 
2011/2012 0,721 3381 4688 
2012/2013 1.709 4468 2614 
2013/2014 0.798 2614 3274 
2014/2015 1.076 3274 3040 

 

Мяъму хяръляр индексинин мцяййян едилмяси базасында сащибкарлыг структурларынын ряга-
бятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси цзря нятиъяляр ъядвял 5-дя тягдим едил-
мишдир.  

Щесабламалар эюстярди ки, 2008-2015-ъи илляр ярзиндя нятиъянин ялдя едилмяси мягсядиля мяъ-
му хяръляр индекси 5,787-дян 5.705-я енмишдир. 

Нятиъя етибары иля, мцасир сащибкарлыг структурлары рягабятгабилиййятлилийин артырылмасы мягся-
диля даща йцксяк сон нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн хяръляри баъарыгла вариасийа етмялидирляр.  

 
Ъядвял 5. 

Сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси: нятиъянин ялдя 
едилмяси мягсядиля мяъму хяръляр индексинин мцяййян едилмяси (Жъ=Жкж+Жии+Жои+ЖМ) 

 

Илляр 
Мяъму 

хяръляр, (Жъ) 
Инвестисийалар 
индекси, (Жкж) 

Хариъи инвестисийалар 
индекси, (Жии) 

Ясас фондлар 
индекси, (Жои) 

Йени иш йерляри 
индекси (ЖМ) 

2008/2009 5,787 1,180 0,720 2,450 1,437 
2009/2010 3,948 0,996 1,875 1,070 0,007 
2010/2011 3,679 0,763 0,552 0,575 1,789 
2011/2012 2,935 0,567 0,405 0,721 1,242 
2012/2013 3.738 1.051 0.978 1.709 0 
2013/2014 2.536 0.8818 0.857 0.798 0 
2014/2015 5.705 2.22 2.409 1.076 0 

 
Рягабятгабилиййятлилийин хцсуси эюстяриъиляринин чяки ямсалынын мцяййян едилмяси ба-

засында сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси цз-
ря щесабламалар ъядвял 6-да тягдим едилмишдир вя бу щесабламалар рийази ямялиййатларын мцряк-
кяблийи сябябиндян шярти характер дашыйыр.  

Бунунла беля, 2008-2015-ъи илляр ярзиндя сащибкарлыг структурларынын хцсуси эюстяриъиляринин вя 

мяъму эюстяриъинин чяки ямсалы ашаьыдакы щядлярдя тяряддцд етмишдир: Ли
5,787

25,787 1
 вя  

Ли
5,705

25,705 1
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Ъядвял 6. 
Сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси: рягабят-
габилиййятлилийин хцсуси эюстяриъиляринин чяки ямсалынын мцяййян едилмяси    

 

Илляр 
Рягабят габилиййятлилийин хцсуси 
эюстяриъиляринин чяки ямсалы (Ли) 

Мцщцмлцк дяряъяси цзря ранглара бюлцнмцш 
ардыъылыг цзря эюстяриъинин нюмряси, (и) 

2008/2009 
Ли

5,787

25,787 1
 

 
5,787 

2009/2010 
Ли

3,948

23,948 1
 

 
3,948 

2010/2011 
  Ли

3,679

23,679 1
 

 
3,679 

2011/2012 
Ли

2,935

22,935 1
 

 
2,935 

2012/2013 
Ли

3,738

23,738 1
 

 
3,738 

2013/2014 
Ли

2.536

22,536 1
 

 
2,536 

2014/2015 
Ли

5,705

25,705 1
 

 
5,705 

 
Беля щесабламалар мцстясна щалларда апарылыр.  
Мцгайися олунан вариантлардан, мисал цчцн, инвестисийа индекси цзря рягабятгабилиййятлилийин  

мяъму эюстяриъинин чяки ямсалынын мцяййян едилмяси базасында сащибкарлыг структурларынын 
рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирилмяси цзря дя аналожи ситуасийа формалашыр 
(бах, ъядвял 7). 

 
Ъядвял 7. 

Сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси: рягабят- 

габилиййятлилийин мяъму эюстяриъиляринин чяки ямсалынын мцяййян едилмяси    
∑       

  
  ∑   
  
  

 

Илляр 
Мяъму эюстяриъи, (   ) Мцгайисяли вариантлар эюстяриъиси, 

(   ) 

2008/2009 Йкн

5,787

25,787 1
· 1,180 

∑ Ли · 1,180и н
и 1∑ Ли

и н
и 1

 

2009/2010 Йкн

3,948

23,948 1
· 0,996 

∑ Ли · 0,996и н
и 1∑ Ли

и н
и 1

 

2010/2011 Йкн

3,679

23,679 1
· 0,763 

∑ Ли · 0,763и н
и 1∑ Ли

и н
и 1

 

2011/2012 Йкн

2,935

22,935 1
· 0,567 

∑ Ли · 0,567и н
и 1∑ Ли

и н
и 1

 

2012/2013 Йкн

3,738

23,738 1
· 1,051 

∑ Ли · 1,051и н
и 1∑ Ли

и н
и 1

 

2013/2014 Йкн

2,536

22,536 1
· 0,8818 

∑ Ли · 0,8818и н
и 1∑ Ли

и н
и 1

 

2014/2015 Йкн

5,705

25,705 1
· 2,22 

∑ Ли · 2,22и н
и 1∑ Ли

и н
и 1

 

 

Эюрцндцйц кими, рягабятгабилиййятлилийин мяъму эюстяриъинин чяки ямсалынын мцяййян едил-
мяси базасында сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирил-
мясинин бу варианты цзря 2008-2015-ъи илляр цзря гиймяти 

Йкн
5,787

25,787 1
· 1,180 вя  Йкн

5,705

25,705 1
· 2,22  арасында тяряддцд едир.  
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Функсийа модели цзря мянфяятин мцяййян едилмяси эюстяриъиси базасында сащибкарлыг струк-
турларында рягабятгабилиййятлилийин гиймятляндирилмяси цзря дя аналожи мцряккяб щесабламалары 
апармаг олар: 

       ·       

  

 1

    · 1   

Анъаг, рийази щесабламаларын мцряккяблийи сябябиндян беля щесабламалар истисна щалларда 
щяйата кечирилир. 

 
Нятиъя 

Беляликля, сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин кямиййятъя гиймятляндирил-
мяси ашаьыдакы нятиъяляри вермишдир: 

- тиъарят сащясиндя бир чох кичик сащибкарлыг структурларында рягабятгабилиййятлилийи чох ашаьы-
дыр; 

- хариъи инвестисийаларын гойулмасы вя ясас фондлардан еффектив шякилдя истифадя едилмяси щеса-
бына сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы сащясиндя мцяййян пер-
спективляр мювъуддур; 

- сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы цчцн йени иш йерляри ачылмалы 
вя даща йцксяк сон нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн хяръляр баъарыгла вариасийа едилмялидир; 

- сащибкарлыг структурларынын рягабятгабилиййятлилийинин еффектив гиймятляндирилмяси цчцн цму-
мян вя мцгайися олунан вариантлардан щяр бири цзря рягабятгабилиййятлилийин хцсуси эюстяриъиляри-
нин чяки ямсалларынын мцяййян едилмяси цзря мцряккяб щесабламалары ъясарятля тятбиг етмяк ла-
зымдыр.  
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Самир Шамсаддин оглы Абдурахманов 

докторант, Азербайджанского Университета Кооперации 
 

 
Количественная оценка конкурентоспособности предпринимательских структур в 

торговой отрасли 
 

Резюме 
В условиях рынка предпринимательские структуры практически охватывают все суще-

ствующие организации, предприятия и фирмы, включая крупные, средние и малые струк-
турные образования. Одновременно предпринимательские структуры включают в себя 
деятельность многих отраслей экономики, к числу которых относятся: промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт и другие. 

Для количественной оценки конкурентоспособности предпринимательских структур в 
торговой отрасли, были выбраны следующие методы: 

- количественная оценка конкурентоспособности предпринимательских структур на ба-
зе определения индексов частных показателей по использованию инвестиций; 
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- количественная оценка конкурентоспособности предпринимательских структур на ба-
зе определения индексов частных показателей по иностранным инвестициям, направлен-
ные в основной капитал;  

- количественная оценка конкурентоспособности предпринимательских структур на ба-
зе определения индексов частных показателей использования основных фондов; 

- количественная оценка конкурентоспособности предпринимательских структур на ба-
зе определения индекса частных показателей по открытию новых рабочих мест; 

- количественная оценка конкурентоспособности предпринимательских структур на ба-
зе определения индекса совокупности затрат с целью получения результата; 

- количественная оценка конкурентоспособности предпринимательских структур на ба-
зе определения коэффициента весомости частных показателей конкурентоспособности и 
совокупного показателя из сравниваемых вариантов. 

Ключевые словы: конкурентоспособност,определения коэффициента, предприни-
мательские структуры. 

 
Самир СщамсщаддинАбдуращманов 

ПщД оф Азербаижан Ъооператион Университй 
 

Гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес ин а траде  
индустрй 

 
Суммарй 

Ын маркет ъондитионс ентрепренеуриал струътурес праътиъаллй ъовер алл ехистинэ орэанизатионс, тще 
ентитиес анд фирмс, инълудинэ ларэе, сеъондарй анд смалл струътурал едуъатион. Ат тще саме тиме 
ентрепренеуриал струътурес инълуде аътивитиес оф манй индустриес оф еъономй wщиъщ нумбер треат: 
индустрй, аэриъултурал индустрй, ъонструътион, траде, транспорт анд отщерс. 

Фор гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес ин а траде индуст-
рй, тще фоллоwинэ метщодс wере ъщосен: 

- гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес басед он детермина-
тион оф индехес оф привате индиъаторс он усе оф инвестментс; 

- гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес басед он детермина-
тион оф индехес оф привате индиъаторс он фореиэн инвестментс, сент то фихед ъапитал;  

- гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес басед он детермина-
тион оф индехес оф привате индиъаторс оф усе оф фихед ассетс; 

- гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес басед он детермина-
тион оф ан индех оф привате индиъаторс он опенинэ оф неw wоркплаъес; 

- гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес басед он детермина-
тион оф ан индех оф сет оф ъостс фор тще пурпосе оф реъеипт оф ресулт; 

- гуантитативе ассессмент оф ъомпетитивенесс оф ентрепренеуриал струътурес басед он детермина-
тион оф ъоеффиъиент оф пондерабилитй оф привате индиъаторс оф ъомпетитивенесс анд а ъумулативе ин-
диъатор фром тще ъомпаред оптионс. 

Кей wordс: ъомпетитивенесс, детерминатион оф ъоеффиъиент, ентерприсе струътурес. 
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УОТ 330:303 
Нилуфер Садиг кызы ГАДИРОВА 

АГЭУ 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 
Резюме 

В статье рассматриваются причины появления новых концепций конкурентоспособно-
сти, факторы, влияющие на конкурентоспособность, такие как институциональная струк-
тура экономики, социальные факторы, взаимосвязь конкурентоспособности национальной 
экономики и отечественных производителей. На основе анализа важнейших программных  
документов социально-экономического развития Азербайджанской Республики определя-
ются приоритеты политики конкурентоспособности, выделяются сектора экономики, го-
сударственная поддержка которых должна будет усилить их конкурентоспособность как 
на внешнем, так и на внутреннем  рынке страны. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность страны, теория конкурент-
ных преимуществ, факторы конкурентоспособности, концепция развития, страте-
гическая дорожная карта, приоритеты политики конкурентоспособности.  

 
Введение 

Азербайджан является одной из динамично развивающихся стран на постсоветском 
пространстве, что делает актуальными вопросы дальнейшей эффективной интеграции 
страны в мировое экономическое хозяйство. Это, в свою очередь, предполагает определе-
ние приоритетов и осуществление комплекса мероприятий по повышению конкуренто-
способности национальной экономики и отечественных производителей, как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке, что делает актуальным исследование теоретико-методоло-
гических вопросов конкурентоспособности. 

Теоретико-методологические вопросы повышения уровня конкурентоспособности 
Исследование вопросов конкуренции, берущее начало в трудах классиков экономиче-

ской теории, получило существенное развитие к середине ХХ века. Однако, стремитель-
ное научно-техническое развитие, ускорение процессов глобализации в последние десяти-
летия привели к усилению мировой конкуренции, существенно изменили ее характер. Все 
это вызвало необходимость создание новых научных концепций в этой области. 

Так, в 80-е годы прошлого века в центре внимания политической и деловой обществен-
ности развитых оказывается конкурентоспособность национальных компаний, вопросы 
усиления их позиций на мировых рынках. Особенно остро этот вопрос ставился в США, 
столкнувшихся с серьезной экспансией со стороны производителей Японии и Западной 
Европы, а в последствии и со стороны Китая. Это стимулировало рождение новых науч-
ных концепций, появление новых научных подходов к изучению проблем конкуренции, 
ведущей тенденцией в которых применения идей и положений конкурентоспособности, 
разработанных для фирм на уровень национальной экономики. Основоположником новой 
теории конкурентных преимуществ явился Майкл Портер, предложивший основные фак-
торы, определяющие конкурентоспособность экономики, среди которых следует отме-
тить, прежде всего, достаточный уровень развития национальных производителей, их спо-
собность вести конкурентную борьбу, а также наличие соответствующей политической и 
экономической среды внутри страны, обеспечивающий благоприятные условия для разви-
тия конкурентоспособных как на внутренних, так и внешних рынках производителей. 
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Большое значение в исследовании вопросов национальной конкурентоспособности 
придается институциональной структуре экономики. Действительно, как свидетельствуют 
исследования, страны добившиеся наибольшего экономического развития, высокого уров-
ня жизни, высокой конкурентоспособности национальной экономики это страны с откры-
той рыночной экономикой, эффективным государственным аппаратом управления, преоб-
ладанием частного сектора, гибкими финансовыми учреждениями. 

Исследование вопросов национальной конкурентоспособности  предполагает выделе-
ние двух взаимосвязанных аспектов проблемы - конкурентоспособность страны  и отече-
ственных производителей, где особое место отводится изучению способности государства 
поддерживать конкурентоспособность своих производителей  на внутреннем и внешнем 
рынках имеющимися в его распоряжении средствами. Таким образом, на первом плане на-
ходится  конкурентоспособность производителей, отраслей, поскольку они и обеспечива-
ют конкурентоспособность страны. 

Необходимо также отметить и социальные факторы конкурентоспособности. Иннова-
ции являются формой конкурентных преимуществ, позволяющие эффективно использо-
вать ресурсы, в том числе, человеческие ресурсы. Но эти ресурсы воспроизводятся не в 
фирмах, а за их пределами, в социальной сфере экономики, что подчеркивает роль госу-
дарства в усилении конкурентоспособности производителей. 

 Разработка научных основ политики конкурентоспособности экономики Азербайджана 
предполагает выбор приоритетов в соответствии с перспективами экономической полити-
ки страны, нашедшими отражение в принятых  программных документах. 

Концепция развития «Азербайджан - 2020: взгляд в будущее». 
Одним из важнейших программных документов является Концепция развития «Азер-

байджан - 2020: взгляд в будущее», в котором выделены основные стратегические цели 
социально-экономического развития страны. В Концепции  отдельный раздел (раздел 4) 
посвящен вопросам конкурентоспособности, в котором отмечается, что достижение по-
ставленных в документе целей обусловливает формирование конкурентоспособной на ме-
ждународном уровне экономики. Принимая во внимание исторический и современный 
опыт конкурентоспособных стран, предполагается дальнейшее развитие рыночных отно-
шений, предпринимательской инициативы и конкуренции. Вместе с тем, учитывая важ-
ную роль государства в поддержании конкурентоспособности национальных производи-
телей, подчеркивается необходимость адекватной организации государственного регули-
рования  в соответствии и с учетом тенденции, складывающихся в мировой экономике. 
При этом предполагается в основном осуществление государственного регулирования в 
таких областях как обеспечение макроэкономической стабильности, улучшения предпри-
нимательской среды, условий для конкуренции, местных и иностранных инвестиций, со-
вершенствования структуры экономики, реализации инфраструктурных проектов. 

Концепцией предусмотрен переход от пассивной к активной налоговой политике, опти-
мизация налоговых ставок, что будет способствовать повышению конкурентоспособности 
экономики страны. Будут также реализованы меры по дальнейшему улучшению бизнес-с-
реды, совершенствованию законодательства о конкуренции, защиты прав инвесторов. 

В соответствии с положениями Концепции в целях повышения уровня конкурентоспо-
собности производителей осуществляется ряд мер в области внешней торговли, в том чис-
ле совершенствование внешне торговых процедур, включая их упрощение; для упроще-
ния выхода на международные рынки, укрепления конкурентных позиций дальнейшее 
усиление государственной поддержки предпринимателей. Для усиления экспортного по-
тенциала малого и среднего бизнеса осуществляются стимулирующие меры, в том числе, 
повышается государством уровень льготного кредитования предпринимательства, а также 
в целях устранения несправедливой конкуренции предусматривается применение анти-
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демпинговых мер принятых в международной практике, совершенствуются таможенные 
процедуры, устраняются причины, сдерживающие вхождение на местные рынки инвесто-
ров. 

Будет продолжено совершенствование антимонопольного законодательства, способст-
вующее формированию конкурентной среды и ограничению монополизма. 

В целях повышения конкурентоспособности и расширения экспорта нефтеперерабаты-
вающей промышленности будет создан комплекс, включающий нефтегазоперерабатываю-
щие и нефтехимические заводы. Намечены мероприятия по налаживанию работы в регио-
нах уже действующих и создание новых промышленных предприятий на основе местного 
сырья, а также строительство комплексов и заводов по производству стали, алюминия, 
удобрений с участием частного сектора и расширение их экспортного потенциала. 

Важной конкурентоспособной отраслью экономики страны является туризм. Концепци-
ей предусмотрено полноценное использование потенциала Каспийского моря, развитие 
туризма в регионах, усиление инфраструктуры отрасли, реализация мер направленных на 
рост конкурентоспособности и повышение доли отрасли в ВВП. 

Весьма значителен потенциал конкурентоспособности аграрного сектора. Концепцией 
предусмотрено дальнейшее его развитие в соответствии с международным опытом, осо-
бое внимание уделяется переработке продукции, осуществлены меры по повышению 
мощностей перерабатывающих, применяются современные технологии, создаются новые 
предприятия, направленные на повышение конкурентоспособности отрасли.   

Значительный потенциал повышения конкурентоспособности Азербайджана содержит 
в себе его стратегической географическое положение, которое позволяет развивать транс-
портные и транзитные услуги, интегрироваться в международную транспортную систему, 
что предполагает осуществление единого  стратегического подхода к развитию всех видов 
транспорта. Все это позволит уменьшить транспортные расходы в международных страте-
гических  коридорах таких как Европа-Азия, Север-Юг, что позволит предлагать конку-
рентоспособные международные транспортные услуги. 

Стратегические дорожные карты национальной экономики и основных секторов 
экономики 

В результате успешного осуществления экономической политики после обретения не-
зависимости в стране была достигнута макроэкономическая стабильность, снижена зави-
симость от нефтяных доходов, получили значительное развитие ненефтяные отрасли эко-
номики, была сформирована благоприятная инвестиционная среда, непрерывно улучша-
лось благосостояние народа и т.п.  Но в тоже время негативные процессы, происходящие 
в мировой экономике,  резкое снижение нефтяных цен, обострение внешнеполитической 
политической и военной ситуации в регионе продолжают отрицательно влиять макроэко-
номическую и финансовую стабильность в стране. Поэтому появилась необходимость 
крайняя необходимость осуществления комплекса мер, направленных на снижения нега-
тивного воздействия отмеченных процессов, обеспечение конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в новых условиях, обеспечения преемственности социально-экономи-
ческого развития на кратко-, средне-, и долгосрочной перспективах. 

Стратегические дорожные карты подготовлены по национальной экономике, а также по 
8 основным секторам, из них: 4 производственных сектора - нефтегазовый, сельскохозяй-
ственный, производства потребительских товаров, тяжелой промышленности и машино-
строения; 2 сектора услуг - специализированный туризм, логистика и торговля; 2 социаль-
ных сектора - обеспечение жильем по приемлемой цене и профессиональное образования 
и обучения, а также 3 вспомогательных сектора - финансовые услуги, телекоммуникаци-
онные и информационные технологии и коммунальные услуги, обеспечивающие развитие 
основных секторов. 
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Все перечисленные дорожные карты включают в себя стратегию развития краткосроч-
ный период 2016-2020 годов, долгосрочный период до 2025 года и целевой период после 
2025 года. 

Таким образом, стратегические дорожные карты разработаны по следующим секторам, 
которые могут быть рассмотрены как приоритетные в повышении конкурентоспособности 
национальной экономики Азербайджана.   

Сопоставимый анализ сфер, секторов экономики, мер по повышению их конкуренто-
способности, отраженные в программных документах развития экономики Азербайджана 
- Концепция развития «Азербайджан - 2020: взгляд в будущее» и Стратегические дорож-
ные карты национальной экономики и основных секторов экономики, позволяют, на наш 
взгляд, считать приоритетными в повышении конкурентоспособности национальной эко-
номики следующие сектора и задачи: 

- развитие нефтяной и газовой промышленности; 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- производств потребительских товаров на уровне малого и среднего предприниматель-

ства; 
- развитие тяжелой промышленности и машиностроения; 
- развитие индустрии специализированного туризма; 
- развитие логистики и торговли; 
- развитие обеспечения жильем по приемлемой цене; 
- развитие профессионального образования и обучения. 
 

Заключение    
Интеграции экономики Азербайджана в мировое экономическое хозяйство, является 

важным условием динамичного развития страны во всех сферах. Политика в страны в реа-
лизации этой цели предполагает активную роль государства, определение приоритетов и 
осуществление комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и отечественных производителей, как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. Конкурентная политика страны, в частности, ее основные приоритеты должна 
соответствовать основным стратегическим направлениям развития страны. В результате 
проведенного анализа, к приоритетным направлениям повышения конкурентоспособности  
можно отнести, в частности, развитие нефтяной и газовой промышленности;  производст-
во и переработка сельскохозяйственной продукции; производств потребительских товаров 
на уровне малого и среднего предпринимательства;  развитие тяжелой промышленности и 
машиностроения; развитие индустрии специализированного туризма; развитие логистики 
и торговли. 
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Нилуфяр Садиг гызы Гядирова 
АДИУ 

 
Игтисадиййатын рягабятя давамлылыьынын нязяри-методоложи аспектляри 

 
Хцлася 

Мягалядя рягабятядавамлылыьын йени консепсийаларынын йаранма сябябляри, рягабятгабилий-
йятлилийя тясир эюстярян, о ъцмлядян игтисадиййатын институсионал структуру, сосиал амилляр, милли иг-
тисадиййатын рягабятя давамлыьы иля милли истещсалчыларын рягабятядавамлылыьы арасындакы гаршылыглы 
ялагя нязярдян кечирилир. Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисады инкишафынын мцщцм програм 
сянядляринин тящлили ясасында рягабятядавамлылыг сийасятинин приоритетляри, дювлят дястяйи ясасында 
хариъи вя дахили базарларда рягабятядавамлылыьы эцъляндириляъяк  игтисадиййат секторлары мцяййян 
едилир.  

Ачар сюзляр: рягабят, юлкянин рягабятядавамлылыьы, рягабят цстцнлцкляри нязяриййяси, рягабя-
тя давамлылыг амилляри, инкишаф консепсийасы, стратежи йол харитяси, рягабятядавамлылыг сийасятинин 
приоритетляри. 

 
Нилуфер Садиэ Эадирова 

АСУЕ 
 

Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал аспеътс оф тще ъомпетитивенесс оф тще еъономй 
 

Summary 
Тще артиъле дисъуссес тще реасонс фор тще емерэенъе оф неw ъонъептс оф ъомпетитивенесс, 

фаъторс инфлуенъинэ ъомпетитивенесс, суъщ ас институтионал струътуре оф еъономй, соъиал фаъторс, тще 
интеррелатион оф ъомпетитивенесс оф тще натионал еъономй анд доместиъ продуъерс. Басед он тще 
аналйсис оф тще мост импортант полиъй доъументс оф соъио-еъономиъ девелопмент оф тще Азербаи-
жан Републиъ аре  дефинед тще полиъй приоритиес оф ъомпетитивенесс, ис щиэщлиэщтед тще сеътор оф тще 
еъономй, стате суппорт wщиъщ wилл енщанъе тщеир ъомпетитивенесс он тще фореиэн анд он тще до-
местиъ маркет оф тще ъоунтрй. 

Кей wордс: ъомпетитион, тще ъоунтрй ъомпетитивенесс, тще тщеорй оф ъомпетитиве адвантаэес, 
фаъторс оф ъомпетитивенесс, ъонъепт девелопмент, стратеэиъ роад мап, тще приоритиес оф тще полиъй 
оф ъомпетитивенесс. 
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УОТ 330.341.4 
Лейла Низамяддин гызы ЩЦСЕЙНОВА 
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети 

 
ЯМЯК БАЗАРЫНЫН  ПРОГНОЗЛАШДЫРЫЛМАСЫНДА КЦТЛЯВИ ХИДМЯТ  

НЯЗЯРИЙЙЯСИНИН ТЯТБИГИНИН БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя ямяк базарына мцряккяб игтисади - кибернетик системлярин бир синфи олан кцтляви хид-

мят системи кими йанашылмыш вя бу системин давранышы вя инкишафынын прогнозлашдырылмасында 
кцтляви хидмят нязяриййясиндян истифадянин имканлары гиймятляндирилмишдир. Ямяк базарында иш-
сизляр ахынынынλинтенсивлийиня  вя йени иш йерляри ахынынын μ интенсивлийиня даща кяскин тясир эюс-
тярян сосиал - игтисади эюстяриъиляр  мцяййян едилмишдир. 

Ачар сюзляр: ямяк базары, кцтляви хидмят нязяриййяси, ишсизляр ахынынын интенсивлийи, йени иш 
йерляри ахынынын интенсивлийи, пуассон ахыны, експоненсиал пайланма, сосиал игтисади эюстяриъиляр, 
ян кичик квадратлар методу. 

 
Эириш 

Ямяк базарынын структурунун вя бурада эедян просеслярин системли тящлили эюстярир ки,  бу игти-
сади системя мцряккяб динамик вя стохастик тябиятли кибернетик  систем кими йанашылмалыдыр вя 
оптимал идаряетмя стратеэийалары щазырламаг цчцн хцсуси рийази механизмлярдян истифадя едилмя-
лидир. Бу рийази методлар ичярисиндя кцтляви хидмят нязяриййясиня ясасланан тядгигат методу 
хцсуси мараг доьурур. 

Ямяк базарына кцтляви хидмят системи кими йанашманын мцмкцнлцйц онунла изащ едилир ки, 
бу игтисади систем эириш ахыны щесаб едилян ишсизляр ахыныны чыхыш ахыны олан ишля тямин едилмиш шяхс-
ляр ахынына трансформасийа едян кибернетик систем кими давраныр вя бу трансформасийанын тясадцфи 
тябияти Марков просеси типиндядир. Одур ки, кцтляви хидмят нязяриййясини тятбиг етмякля ямяк 
базарында эириш вя чыхыш ахынларынын интенсивлийини вя бу интенсивликляря билаваситя тясир едян сосиал 
- игтисади факторлары мцяййян етмяк мцмкцн олур. 

Ямяк базары - кцтляви хидмят системи кими  
Мцряккяб, динамик вя стохастик тябиятли игтисади - кибернетик систем кими бахылан ямяк базары 

ящалинин мяшьуллуьуну тямин едян функсионал блок олмагла ишчи гцввясинин сатыъылары иля алыъыла-
рынын тямасыны тямин едир. Бу базарын давранышынын мягсядини  ейни типли мясялялярин - йяни ишя 
эютцрянлярля иш ахтаранларын сяйляринин реаллашдырылмасы иля баьлы фяалиййятин чохсайлы шякилдя тяк-
рарланмасы кими мцяййян етмяк олар.  

Ямяк базарына рийази моделляшдирмя обйекти кими йанашдыгда, онун прогнозлашдырылмасы иля 
баьлы бир сыра систем характерли чятинликляр гаршыйа чыхыр вя бу чятинликляри арадан галдырмаг цчцн 
хцсуси рийази моделляшдирмя методларындан истифадя етмяк зяруряти йараныр. Ямяк базары кими 
мцряккяб вя юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик игтисади системлярин оптимал давранышы вя инки-
шафы стратеэийаларынын гурулмасында, еляъя дя онларын кифайят гядяр етибарлы прогнозлашдырылмасын-
да истифадяси мцмкцн олан беля рийази методлардан бири дя кцтляви хидмят нязяриййяси (КХН)  - 
ейни типли щадисялярин чохсайлы тякрарланмасы мцшащидя едилян игтисади системлярдя просеслярин 
тящлили методудур [2, с. 215]. 

КХН - ин рийази ясасыны тясадцфи кямиййятляр нязяриййяси тяшкил едир, йяни фярз едилир ки, сис-
темдя дайаныглы вязиййятлярин замана эюря тясадцфи дяйишмяси иля характеризя олунан дискрет тя-
садцфи просесляр эедир. Еляъя дя фярз едилир ки, системдя эедян бу тясадцфи просесляр Марков тя-
садцфи просесляридир, йяни щяр щансы т заман моменти цчцн системин эяляъякдя ола биляъяйи ихти-
йари вязиййятин ещтималы онун йалныз щазыркы вязиййятиндян асылыдыр вя системин бу вязиййятя ня 
вахт вя неъя кечмясиндян асылы дейилдир [3, с. 210, 211]. 
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Ямяк базарынын прогнозлашдырылмасы мясялясинин гойулушуну кцтляви хидмят системинин  
(КХС) моделиня эятирмяк цчцн бцтцн шяртляр мювъуддур. Беля ки, бу мясялянин гойулушунда 
КХС - я хас олан бир чох елементляри - хидмят олунаъаг сифаришляр ахыныны, хидмят олунма нювбя-
ляринин йаранмасыны, хидмят каналларыны, хидмят олунараг системи тярк едян сифаришляр ахыныны вя с. 
фяргляндирмяк мцмкцндцр. 

Кцтляви хидмят системляри кими йанашылан игтисади системлярдя фярз едилир ки, мцяййян тясадцфи 
заман моментляриндя системин эиришиндя бир - биринин ардынъа кейфиййятъя бир - бириндян ящя-
миййятли дяряъядя фярглянмяйян просесляр баш верир вя  щадисяляр адландырылан бу просеслярин 
КХС - я дахил олмасы итенсивлийи −λ й а бярабярдир.Бир чох игтисади системлярдя, о ъцмлядян дя 
тядгиг етдийимиз ямяк базары системиндя бу щадисяляр ахынынын ещтимал характеристикалары заман 
амилиндян ашкар шякилдя асылы дейил, йяни ахын мцтямади дейил, стасионар характер дашыйыр. Дцздцр, 
ямяк базарынын бязи сегментляриня ишсизлярин дахил олмасынын характеристикаларыны бязян заман 
тябиятли амиллярля баьламаг олур (мясялян, иш йерляринин сайынын мювсцмлярдян асылы олараг дяй-
ишмяси ганунауйьун шякилдя баш веря биляр). Лакин цмумиликдя биз ямяк базарында щадисяляр 
ахынынын мящз стасионар характер дашыдыьыны гябул едяъяйик, йяни беля щесаб едяъяйик ки, бу ста-
сионар ахынын λ интенсивлийи сабитдир. Диэяр тяряфдян, КХС кими йанашылан ямяк базарында щади-
сяляр ахыны нятиъясиз ахын характери дашыйыр, йяни ики кясишмяйян заман интерваллары цчцн бир ин-
тервала дцшян ишсизлярин сайы диэяр интервала дцшян ишсизлярин сайындан асылы дейил. Бу ахыны щям дя 
ординар ахын щесаб едяъяйик, чцнкц ишсизляр ямяк базарына ясасян груп щалында дейил, фярди шя-
килдя дахил олурлар. Беляликля, КХС бахымындан ямяк базарынын эиришиндяки щадисяляр ахыныны ейни 
заманда щям стасионар, щям ординар, щям дя нятиъясиз, даща доьрусу,  стасионар  пуассон харак-
терли ахын щесаб едя билярик  [5, с. 337-338]. 

КХС кими бахылан ямяк базары бахымындан бу елементлярин тябиятини ачыглайаг. 
Ямяк базарынын мягсядини ишсизлярин иш тапмаг истяйи иля ишя эютцрянлярин юз тялябляриня ъа-

ваб верян ишчи ялдя етмяк истяйинин узлашдырылмасы кими мцяййян етсяк, онда ямяк базары КХС - 
нин эириш сифаришляр ахынына чохюлчцлц ахын кими йанашмаг лазым эялир. Бу мцряккяб ахын ики ясас 
алт ахындан  - ишсизляр ахынындан, йяни мцяййян заман ярзиндя иш тапмаг мягсяди иля ишядцзялт-
мя хидмятиня мцраъият етмиш ишсизлярин сайындан вя йени ачылмыш иш йерляри ахынындан ибарят 
олаъагдыр. Лакин эириш сифаришляр ахынына бир сыра автоном сифариш ахынлары - иътимаи ишлярля баьлы иш 
йерляринин сайы, щазырлыг кечянлярин ахыны (мцяййян пешяйя йийялянянлярин сайы), ишсизлийя эюря 
мцавинят аланларын сайы вя с. дя аид едиля биляр. 

КХС - нин ясас анлайышларындан бири олан нювля (бязи ядябиййатларда КХН - я бязян “нювбя-
ляр нязяриййяси” дя дейилир) сифаришлярин нювбяйя дурмасынын интизамыны (хидмят интизамы) 
мцяййян едир. Ямяк базарына ишчи гцввясиня олан тяляб вя тяклифин узлашдырылмасыны щяйата кечи-
рян нювбяли КХС кими йанашмаг мцмкцндцр. Беля ки, системя мялум интенсивликля ишсизляр ахы-
ны вя йени иш йерляри ахынынынын дахил олдуьуну шяртляшсяк, онда нювбянин йаранмасынын мянбяйи-
ни асанлыгла мцяййян етмяк олар. Ямяк базарынын юзцнямяхсуслуьу бу базарда ишчи гцввясиня 
цмуми тялябин мювъудлуьу иля дейил, конкрет эюстяриъиляря малик ишчи гцввясиня тялябля характе-
ризя олунур. Одур ки, λ интенсивлийи иля КХС кими бахылан ямяк базарына дахил олан ишчи гцввяси 
тяклифи иш верянин тялябляриня ъаваб верян вя системя μ  интенсивлийи иля дахил олан сифаришля цзля-
ширся, онда дярщал хидмят олунмуш щесаб едилир вя сифариш хидмят олунараг системи тярк едир. Якс 
щалда, ишчи гцввяси тяклифи замана эюря ондан яввял системя дахил олмуш вя хидмят едилмямиш 
сифаришлярин архасынъа нювбяйя дурур (яэяр нювбянин формалашмасы цчцн башга интизам механиз-
ми нязярдя тутулмамышдырса). 

Бу бахымдан нювбялы КХС  кими бахылан ямяк базары системинин фяалиййятинин сямярялилик 
эюстяриъиляри олараг мцтляг (вахт ващиди ярзиндя ишля тямин олунмуш ишчилярин сайы) вя нисби 
(ямяк базары тяряфиндян ишля тямин олунмаларын орта пайы) бурахылыш габилиййяти, имтина ещтималы, 
нювбядя дурмаьын орта вахты вя с. чыхыш едирляр. 
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КХС кими йанашылан ямяк базарында хидмят каналлары механизми олараг бу базарын юзц чыхыш 
едир вя онун каналлары ишсизляр ахынындакы сифарышлярин гябулу  вя бу сифаришлярин иш гцввяси сифариш-
ляри иля ялагяляндирилмяси просесини щяйата кечирир.  

Ямяк базары системинин эириш ахыны кими, онун чыхыш ахыныны да биръинс дейил, чохюлчцлц харак-
терли мцряккяб ахын кими гиймятляндирмяк олар. Беля ки, бу ахына щям бахылан т заман парчасын-
да иш тапмыш вятяндашлар, щям дя бу вя йа диэяр формада хидмят эюстярилмиш шяхслярля баьлы 
ахынлар (тящсил алмаьа вя йа йенидян щазырлыьа йюнялдилмиш инсанлар, иътимаи файдалы ишляря ъялб 
олунмуш инсанлар, ишсизлийя эюря мцавинят алмаг статусу газанмыш вятяндашлар вя с.) дахил едилир. 

Ямяк базарынын бу елементляри юзцндя якс етдирян КХС характерли структуруну ашаьыдакы кими 
тясвир етмяк олар (Шякил 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 1. Ямяк базары – КХС кими 
 

Ямяк базары системинин кцтляви хидмят типи эюстяриъиляринин кямиййятъя гиймятляндирил-
мяси. 

Ямяк базарынын КХС типли мясяляляриндян йалныз бязилярини аналитик цсулларла щялл етмяк 
мцмкцн олур. Бу тип мясяляляря мисал олараг ишсизлярин вя йени иш йерляринин йаранмасынын ин-
тенсивлийинин мцяййян едилмясини, еляъя дя макроигтисади эюстяриъилярин динамикасынын ишсизлярин 
сайына тясиринин юйрянилмясини эюстярмяк олар. Ямяк базарынын прогнозлашдырылмасы цзря идаря-
етмя гярарынын гябулу мясялялярини щялл етмяк цчцн ися КХС- нин фяалиййятини компцтердя тя-
садцфи кямиййятляр шяклиндя моделляшдирмяк, даща доьрусу, имитасийа моделляшдирилмяси мето-
дундан истифадя етмяк зяруряти йараныр. Бу йанашманын гаршысында дуран ясас вязифя ямяк базары 
эюстяриъиляринин прогнозларынын етибарлылыьынын йцксялмяси вя онларын реал шяраитя адекватлыьынын 
артырылмасыдыр. 

Имитасийа моделляшдирилмяси ясасында КХС кими йанашылан ямяк базарынын прогнозлашдырылма-
сы мясялясинин щяллиндя мцщцм ящямиййят кясб едян мягамлардан бири системин интенсивлийинин  
- йяни фактики статистик мялуматлар ясасында ишсизлярин ямяк базарына дахил олмасынын интенсивли-
йинин мцяййян едилмясидир. 

Ашаьыдакы ъядвялдя Азярбайъан Республикасы цзря 2012-2015-ъи иллярдя юлкянин мяшьуллуг 
хидмяти органларына мцраъият едяряк, ишсиз статусу алмыш ящалинин айлар цзря сайы якс олунмушдур 
(Ъядвял 1) [1]. 

Ъядвял 1. 
Мяшьуллуг хидмятиня мцраъият етмиш ишсизлярин сайы* 

                      Илляр 
Айлар  

2012 2013 2014 2015 

йанвар 3114 2992 2338 2421 
феврал 3227 2518 2592 2272 
март 3315 3216 2837 2332 
апрел 3605 3489 2618 2516 
май 3206 3018 2212 2459 
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Ъядвял мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 
Ъядвял 1- дян эюрцндцйц кими, статистик сыранын бцтцн мцшащидя  диапазону 12 ай цзря заман 

интервалларына бюлцнмцшдцр. Сонра ися щяр бир интервала дцшян ишсизлярин сайы мцяййян едилмиш вя  

∑
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= n

i
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i
i

n
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ифадясиня эюря бу интервалларын тезликляри щесабланмышдыр (Ъядвял 2). 
Ъядвял 2. 

Ишсизлярин статистик сырасы 
 

№ Заман интервалы 
Мяшьуллуг хидмятиндян ишсиз 

статусу ал мыш шяхслярин сайы (няфяр) iP ещтималы 

1 йанвар 10865 0,08322 
2 феврал 10559 0,08087 
3 март  11800 0,09038 
4 апрел  12258 0,09388 
5 май 10895 0,08345 
6 ийун 10857 0.08315 
7 ийул 11673 0,08940 
8 август 10911 0,07668 
9 сентйабр 11781 0,09023 
10 октйабр 10534 0,08068 
11 нойабр 10173 0,07792 
12 декабр 9158 0.07014 

 

Ъядвял мцяллиф  тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 
Мювъуд статистик мялуматларын економетрик тядгиги эюстярир ки, ишсизляр ахыны 

)1()( )( texF λλ −=  
ещтимал сыхлыьына малик експоненсиал пайланма ганунуна табедир. Бурада −λ ишсизляр ахынынын 

сыхлыьы, т – замандыр (айлар цзря).  
Ишсизляр ахынынын интенсивлийи ян кичик квадратлар методунун кюмяйи иля щесаблана биляр. 
Бу метода эюря (1) пайланма ганунуна табе олан ишсизляр ахынынын интенсивлийинин мцяййян 

едилмяси бу пайланманын нязяри вя статистик гойулушларынын узлашдырылмасы арасындакы 

[ ] )2()()(
1

2

1

2 ∑∑
==

−==
N

i
ii

N

i
i xyxQ ϕε  

фяргинин минимумлашдырылмасына эятирилир. 

Бурада −)( ixϕ ишсизляр ахыны цзря )( ixy дискрет асылылыьы апроксимасийа едян кясилмяз 

функсийадыр, онларын фярги мящз iε  кянарлашманын кямиййятини мцяййян едир. Ян кичик 

квадратлар методуна эюря min→Q шяртинин тямин едилмяси ишсизляр ахынынын интенсивлийи цчцн   

ийун 3338 3242 2185 2092 
Ыйул  2741 3621 2728 2583 
август 3005 2485 2092 2429 
сентйабр 3937 3162 3014 2668 
октйабр 3528 3221 2258 2527 
нойабр 2715 3097 2129 2232 
декабр 3060 3145 1657 2316 
Ъями (няфяр) 36791 36206 28690 28770 
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 гиймятинин тапылмасына эятириб чыхардыр. 
Ямяк базарында ишсизляр ахынынын λ  интенсивлийинин (3) ифадясиня эюря щесабланмыш гиймяти 

ишсизлийин нязяри пайланма функсийасыны гурмаьа имкан верир. Тядгигатлар эюстярир ки, бу функ-
сийа ишсизляр ахынынын сыхлыьынын експоненсиал пайланма ганунуна табе олмасыны бир даща 
тясдигляйир. 

КХС кими бахылан ямяк базарында ишсизлярин замана эюря нязяри вя статистик пайланмасынын 
узлашдырылмасы мясяляси мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Ишсизляр ахынынын нязяри вя статистик пайланмасынын бир-бириндян ящямиййятли шякилдя фярглян-
мямяси щаггында щипотезин йохланмасынын ян сямяряли васитяси Колмогоровун узлашма 
критерийасы щесаб едилир. Бу йягинлик онунла изащ едилир ки, ямяк базарында статистик йыьыма дахил 
олан автоном мцшащидялярин сайы вя онларын дягиглик дяряъяси кифайят гядяр ашаьыдыр вя 

нятиъядя диэяр критерийалардан (Пирсонун 2χ критерийасы, Андерсон – Дарлинг критерийасы вя с.) 
истифадя даща сямярясиз олур. 

Беляликля, ямяк базарынын ясас эюстяриъиляри олан ишсизляр ахыны вя йени иш йерляри ахынларынын 
λ  вя йа μ интенсивликляри мцяййян едилмишдирся, онда бу базара нювбяли КХС кими йанашмаг 
вя моделляшдирмяк мцмкцндцр. 

Сосиал – игтисади амиллярин ямяк базары КХС – нин эириш ахынларынын интенсивлийиня тясири-
нин гиймятляндирилмяси 

Тядгигатлар эюстярир ки, юлкя игтисадиййатынын инкишафынын ясас сосиал игтисади – эюстяриъиляринин 
кямиййят характеристикалары иля ямяк базарынын характеристикалары – ишсизляр ахыны вя йени иш йерляри 
ахынлары арасында ъидди коррелйасийа мцшащидя олунур. Одур ки, бу эюстяриъилярин гиймятляринин 
дяйишмяси ямяк базарынын бахылан эюстяриъиляринин гиймятляриня ( λ  вя μ интенсивликляриня) 
бирбаша тясир эюстярир. 

Аналитик - имитасийа моделляшдирилмяси бахымындан бу тясири ямяк базарынын эиришиня дахил 
олан ишсизляр ахынынын λ  интенсивлийи иля юлкянин ясас сосиал-игтисади эюстяриъиляри арасындакы 
асылылыьын ашаьыдакы хятти регрессийа модели шяклиндя якс етдирмяк олар: 

)4(...22110 nn xbxbxbb ++++=λ  

бурада −= ),...,2,1,0( nibi регрессийа тянлийинин ямсалларыдыр. 

(4) регрессийа моделиндя ямяк базарында ишсизляр ахынынын интенсивлийиня тясир едян 

nxxx ,...,, 21  сосиал-игтисади эюстяриъиляр олараг ящалинин рифащ щалынын артым темпи, юлкя ящалиси-

нин сайынын артым темпи, игтисади актив ящалинин артым темпи, игтисадиййатда мяшьул олан ишчилярин 
ямяк щагларынын артым темпи, инфлйасийанын темпи, банк фаизляринин дяйишмяси эюстяриъиляри вя с. 
чыхыш едя биляр [4, с. 532-533 ]. 

(4) регрессийа моделинин ясас цстцнлцйц ондадыр ки, бу модел ямяк базарында мювъуд олан 
кямиййят асылылыглары иля йанашы, щям дя сосиал-игтисади амиллярин мцхтялиф комбинасийаларынын 
базарда эедян просесляря эюстярдикляри тясири моделляшдирмяйя имкан верир. Бу щалда идаря-
олунан параметрляр ролуну ишсизляр ахынынын интенсивлийи иля баьлы эюстяриъиляр, идаряедиъи пара-
метрляр ролуну ися сосиал- игтисади амилляр ойнайаъагдыр. 

Гейд едяк ки, (4) регрессийа моделинин гурулмасында информасийа базасы кими истифадя едилмиш 
статистик йыьымын бцтцн н сайда мцшащидяляриндян щяр бири цчцн  

)...( 22110 nnii xbxbxbb ++++−= λε  
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кянарлашмаларыны мцяййян етмяк вя онларын ъяминин квадратыны, йяни min
1

2 →∑
=

N

i
iε  етмяк 

мцмкцн олур. Нятиъядя (4) регрессийа тянлийинин nbbbb ,...,,, 210  ямсаллары цчцн еля гиймят-

ляр тапмаг мцмкцн олур ки, онлара эюря щесабламаларын ∑
=

N

i
i

1

2ε мяъму сящви минимум олсун вя 

тянлийин графики бцтцн статистик нюгтяляря мцмкцн гядяр йахын йерляшсин. ),...,2,1,0( nibi =  ям-

салларынын беля гиймятляндирилмяси ямяк базарында ишсизляр ахынынын  интенсивлийинин тядгигата 
ъялб едилмиш сосиал-игтисади эюстяриъилярдян асылылыьыны кямиййятъя гиймятляндирмяйя имкан 
веряъяк вя ямяк базары эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасы цчцн зямин йарадаъагдыр. 

(4) регрессийа тянлийинин ),...,2,1,0( nibi =  ямсалларынын гиймятляри тяйин едилдикдян сонра 

експериментал вя щесаби нюгтяляр арасындакы сящвляри тяйин едиб, 

∑
=

=
N

i
iF

1

2ε  

мяъму сящви вя  

n
FS =  

кими щесабланан С орта квадратик узаглашманы мцяййян етмякля (4) регрессийа тянлийиндя 
тядгигата ъялб едилмиш эюстяриъиляр арасында хятти асылылыьын олмасы щаггында щипотези йохламаг 
олар. 

Тядгигатлар эюстярир ки, ямяк базарында ишсизляр ахынынынλ интенсивлийиня игтисади актив ящали 
вя  игтисадиййатда мяшьул олан ишчилярин орта айлыг ямяк щаггы даща чох  тясир едир. Одур ки,  
ящали мяшьуллуьунун прогнозлашдырылмасында ишсизляр  ахынынын интенсивлийинин бу сосиал-игтисади 
эюстяриъилярдян асылылыьы даща приоритетли щесаб едилмялидир. 

 
Нятиъя 

Мягалядя ашаьыдакы нятиъяляр алынмышдыр: 
1. Ямяк базарында ейни типли просеслярин чохсайлы тякрарланмасы мцшащидя олундуьу вя бу 

просеслярин тясадцфи характерли Марков просесляри типиндя олмасы иля ялагядар олараг, бу базары 
нювбяли кцтляви хидмят системи кими гябул етмяк вя моделляшдирмяк мцмкцндцр; 

2. Тядгигатлар эюстярир ки, кцтляви хидмят системи кими бахылан ямяк базарынын ясас эюстяриъи-
ляри олараг эириш каналынын ики ахыны - системя дахил олан ишсизляр ахынынын λ интенсивлийи вя йени 
ачылмыш иш йерляры ахынынын μ  интенсивлийи чыхыш едир. Ян кичик квадратлар методу цзря бу пара-
метрлярин оптимал гиймятляндирилмяси сон нятиъядя ямяк базары системинин сямяряли идаря едил-
мяси стратеэийасынын гурулмасына шяраит йарадыр;  

3. Мягалядя мцяййян едилмишдир ки, кцтляви хидмят системи кими бахылан ямяк базарында иш-

сизляр ахынынын λ интенсивлийиня игтисади актив ящали  вя игтисадиййатда мяшьул олан ишсизлярин орта 
айлыг ямяк щаггы кими сосиал - игтисади факторлар даща кяскин тясир эюстярир. 
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Некоторые вопросы применения теории массового обслуживания 

в прогнозирование рынка труда 
 

Резюме  
В статье рынок труда рассмотрен в качестве одного из классов экономико-кибернетиче-

ских систем - системы массового обслуживания и оценена  возможность применения тео-
рии массового обслуживания в прогнозировании  поведения и развития этой системы. Вы-
явлены социально  - экономические факторы, которые оказывают на интенсивности пото-
ка безработных λ и потока новых рабочих мест μ  наиболее сильное влияние. 

Ключевые слова: рынок труда, теория массового обслуживания, интенсивность 
потока безработных, интенсивность потока новых рабочих мест, пуассоновский по-
ток, экспотенциальное распределение,  социально - экономические показатели, метод 
наименьших квадратов.  

 
Лейла Низамеддин Щусейнова 

Азербаижан Стате Еъономиъ Университй 
 

Соме гуестионс оф апплиъатион оф тще тщеорй оф масс сервиъе 
ин wорк маркет фореъастинэ 

 
Суммарй 

Ын тще артиъле тще лабор маркет ис ъонсидеред ас оне оф ълассес еъономиъ - ъйбернетиъ сйстемс - 
сйстемс оф масс сервиъинэ анд ис естиматед тще поссибилитй оф апплиъатион оф тще тщеорй оф гуеуес 
ин фореъастинэ оф бещавиор анд девелопмент оф тщис сйстем. Щере аре ревеалед соъиаллй - еъономиъ 
фаъторс, wщиъщ рендер тще стронэест инфлуенъе он интенситй оф а флоw оф тще унемплойед анд а флоw 
оф неw wоркплаъес. 

Кей wордс: тще лабор маркет, тще тщеорй оф гуеуес, интенситй оф а флоw оф тще унемплойед, 
интенситй оф а флоw оф неw wоркплаъес, Поиссон флоw, ех-потентиал дистрибутион, соъиал - еъоно-
миъ индиъаторс, а метщод оф тще смаллест сгуарес. 
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УОТ 330.341.4 
Яфган  Бящлул оьлу ГУЛИЙЕВ 

Азярбайъан Елми-Тядгигат Кянд  Тясяррцфатынын  
игтисадиййаты вя Тяшкили Институтунун докторанты 

  
АЗЯРБАЙЪАНДА ТОРПАГ БАЗАРЫНЫН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ:  

ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 
 

Хцлася  
Гейри-нефт секторунун инкишафынын цстцнлцк тяшкил етдийи шяраитдя, аграр  сащянин модернляш-

мяси тялябляриня уйьун олараг торпаг базарынын дювлят тянзимлянмяси хцсуси актуаллыг кясб едир. 
Бу истигамятдя щяйата кечирилян тянзимлямя тядбирляринин башлыъа истигамятляри - мювъуд торпаг 
сащяляриндян истифадянин сямярялилийинин тямин едилмяси, аграр  сащядя ихтисаслашманын эенишлян-
дирилмяси вя кооперасийайа ясасланан кластер инкишафа мцнбит шяраитин йарадылмасы сямярялилийи-
нин артырылмасы,  мцлкиййят формасындан асылы олмайараг кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары-
на мцхтялиф дювлят йардымларынын эюстярилмяси, аграр  малиййя системинин эенишляндириляряк тяк-
милляшдирилмяси, щямчинин диэяр аноложи тядбирлярин щяйата кечирилмясидир. Мягалядя, йухарыда 
эюстярилян мясялялярдян ятрафлы бящс едилмиш вя  мцяййян тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Ачар сюзляр: гейри-нефт сектору, аграр сащя, торпаг базары, дювлят  тянзимлянмяси, модерн-
ляшмя, кооперасийа, кластер инкишафы, дювлят йардымы,  малиййя системи. 

 
Эириш 

Аграр сащядя  истещсал  просесинин баш тутмасы цчцн зярури олан мцщцм амиллярдян бири вя би-
ринъиси  торпагдыр. Инсанларын истещсал фяалиййяти иля мяшьул олдуьу вахтдан етибарян, торпаг ясас 
истещсал васитяси кими халглары щяйат немятляри иля тямин етмишдир. Классик сийаси игтисадын баниля-
риндян сайылан Уилйам Петти тясадцфян демямишдир ки, “ямяк сярвятин атасы, торпаг ися онун ана-
сыдыр”. Торпаг дедикдя йалныз мцяййян бир ъоьрафи ярази дейил, щям дя онун тякиндя олан ня вар-
са ( нефт, газ, филиз, кюмцр вя с.) щамысы, ейни заманда эениш мешя сащяляри, су ресурслары, балыг 
сярвятляри вя с. дя нязярдя тутулур. Бунларла йанашы, “торпаг” анлайышына бцтцн биосфер дя аид еди-
лир [1, с. 155]. 

Торпаг, бяшяр ювлады цчцн  щяр шейдян яввял,  бцтцн инсан няслинин йеэаня мяскунлашма яра-
зиси олдуьундан, явязедилмяз щесаб олунур. Сюзсцз ки, истянилян инсан дцнйасыны дяйишян заман,  
сонракы нясилляря юз щяйат фяалиййятинин нятиъялярини мирас гойуб эедир. Бу нятиъяляр ися тядриъян 
топланыр вя аьыр йцк кими эяляъяк нясиллярин цзяриня гойулур. Одур ки, торпаг бурада йашайан ин-
санларын щяйат вя фяалиййятинин щям дя ясасы кими истифадя олунур вя горунур.   

Торпаг, диэяр ямлак формаларындан фяргли олараг тамамиля дашынмаздыр. Бу сябябдян дя тор-
паг  щцгуги  тянзимлямя  просесиндя торпаьын хассяси, щцгугун щеч бир сащясинин предметиндя 
олмайан мцнасибятдя олур: торпагдан истифадянин гайдайа салынмасында йерлярдя торпагдан исти-
фадянин сярщядляринин мцяййян олунмасы иля ифадя олунан торпаьын йергурулушуна эюря мцнаси-
бят вя с. Йергурулушунун щцгуги режими щям юз фактики, щям дя щцгуги мащиййятиня эюря юзцня-
мяхсус олуб, буна эюря дя торпаг щцгугунун хцсуси институту кими айрылыр. 

Цмумиййятля, базар мцнасибятляри шяраитиндя торпаг базарынын формалашмасы вя инкишафы, 
щямчинин онун дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин зярурилийи хцсуси актуаллыг кяъб едир.  

Торпаг  базарынын мащиййяти вя ясас мязмун елементляри 
Мювъуд ганунвериъилийя эюря, “торпаг базары  дедикдя, торпаг дювриййяси просесляриндя тор-

паг сащяляринин алгы-сатгысы, эиров гойулмасы, баьышланмасы, щабеля мцлкиййят, истифадя вя иъаря 
щцгугларынын диэяр формаларда дяйишмяси иля баьлы дювлят органлары, бялядиййяляр, физики вя щцгу-
ги шяхсляр арасында формалашмыш игтисади вя щцгуги мцнасибятляр” системи баша дцшцлцр [2]. “Тор-
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паг базары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунун 6-ъы маддясиня эюря, “торпаг ба-
зарынын тяшкили сащясиндя щяйата кечирилян дювлят сийасяти ашаьыдакы принсипляря ясасланыр: 

- торпаг базарынын системли гайдада тяшкил едилмяси; 
- торпаг ягдляринин вя торпаг цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя иъаря щцгугларынын дювлят гей-

диййатынын мяъбурилийи; 
-  торпаг базары щаггында мялуматларын ялдя едилмясиндя базар субйектляринин щцгуг бярабяр-

лийинин тямин олунмасы; 
- торпаг базарында баьланмыш ягдляря эюря рцсумларын юдяниш гайдасынын тятбиги; 
- инзибати-ярази ващиди дахилиндя хцсуси мцлкиййятчилярин торпаг инщисарчысына чеврилмясиня йол 

верилмямяси.  
Торпаг базарынын нормал фяалиййят эюстярмясиня тясир эюстярян ясас сябябляр ашаьыдакылардыр: 
- мцасир торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси консепсийасынын зиддиййятлилийи; 
- торпаг дювриййясинин инкишафы цчцн республика сявиййясиндя еффектли щцгуги базанын олмасы; 
- торпаг базары инфраструктурунун зяиф инкишафынын онун тялябатына ъаваб вермямяси; 
- торпаг сащиблийинин щяйата кечирилмяси цчцн мейдана чыхан чохлу манеяляр, илк нювбядя тор-

паг сащяляринин айрылмасы, щцгуги проседурларын мцряккяблийи, разылашмаларын тяшкилати вя техники 
рясмиляшдирилмяси.  

Торпаг базарында разылашмалар базар гиймятляри вя кадастр дяйяриня эюря апарылыр. О, тяляб вя 
тяклифин чохлуьундан асылыдыр. Торпаг сащясинин сащиби торпаьыны о вахт сатыр ки, ондан ялдя етдийи 
мябляь, торпагдан ялдя етдийи рентадан даща чох банкда фаизля она чох эялир эятирир. 

Торпаьын базар гиймяти дедикдя, капитала чеврилмиш иллик торпаг рентасы баша дцшцлцр. О, ашаьы-
дакы дцстурла щесабланыр: 

Г= Р/Ф × 100 
Бурада: 
Г - торпаг сащясинин гиймяти, манатла 
Р - торпаьын рентасы, манатла 
Ф - ссуда фаизи [3, с.116].  
Торпаг  базарынын дювлят тянзимлянмясинин  ясас хцсусиййятляри 
Мцщцм игтисади категорийа олан базар - конкрет игтисади мцнасибятлярин, алыъыларла сатыъылар 

арасында баш верян, ейни заманда базар мцнасибятляри субйектляринин игтисади мянафелярини реал-
лашдыран вя истещсал олунмуш мящсулларын мцбадилясини тямин едян игтисади механизмдир. Бу ме-
ханизмин ян мцщцм амили ися, бцтювлцкдя дювлятин игтисади марагларынын вя ъямиййятин тялябля-
ринин щяйата кечирилмясидир. 

Бу бахымдан, торпаг базары да мцстясналыг кясб етмир.  Торпаг   базары  тякъя аграр секторла, 
йахуд кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емал сянайеси иля мящдудлашмыр.  О, даща эе-
ниш сфера кими истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак просеслярини ящатя едян вя эялир эятирмяк 
консепсийасына уйьунлашдыран тяшкилати-игтисади сфера кими баша дцшцлцр. Гейри-нефт секторунун 
инкишафынын цстцнлцк тяшкил етдийи мцасир шяраитдя, торпаг базарынын дювлят тянзимлянмяси мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Чцнки, бу просес  аграр сащядя эениш тякрар истещсалын, сямяряли тясяррцфат-
чылыг формаларынын инкишаф етдирилмясинин, мювъуд просеслярин интенсивляшдирилмясинин тямин олун-
масына ялверишли шяраит йарадыр.   

Бу заман нязяря алмаг лазымдыр ки,  “торпаг мцнасибятляринин инкишафыны вя торпаг ислащатынын 
йени мярщялясинин эедишатыны тящлил едяркян, онларын йцксяк сявиййясини мцшащидя етмяк олар. 
Йени торпаг мцнасибятляри цчцн щцгуги-норматив ясасларын бцтов системи йарадылмышдыр. Бу база 
сивил базарлара дахил олмаьы тямин етмяйя гадирдир вя торпаг мцнасибятляри сащясиндя дцнйа га-
нунчулуьу системиня ящямиййятли дяряъядя интеграсийа олунмушдур. Торпаг мцлкиййяти мцнаси-
бятляриня вя торпаг цзря сювдяляшмяляря мцлки - щцгуги институтларын шамил едилмяси, кечмиш илля-
рин торпаг ганунчулуьунда юзуня йер тапан вя ясасландырылмамыш мящдудиййятляри арадан галды-
рыр.           
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Республикада торпаг мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси вя торпаг ислащатынын дяринляшдирил-
мяси йахын перспективдя торпаг базарынын вя торпагдан истифадя щцгугунун эяляъяк инкишафына 
зямин йарадар, иъаря мцнасибятлярини тякмилляшдиряр, сон нятиъядя торпаглардан сямяряли истифадя 
едилмясиня вя онларын горунмасына хидмят етмиш олар [4, с.153].  

Азярбайъанда памбыгчылыьын инкишафына даир республика мцшавирясиндя  юлкя Президенти ъянаб  
Илщам Ялийевин  ашаьыдакы фикирляри сямяряли торпаг базарынын инкишафына  тякан верян мцщцм 
амил кими сяъиййялянир. Беля ки, “Биз торпаглардан чох сямяряли шякилдя истифадя етмялийик. Би-
зим чох бюйцк торпаг сащяляримиз йохдур. Биз анъаг йени технолоэийалар, мелиоратив тядбирляр 
нятиъясиндя йени, бюйцк торпаг сащялярини дювриййяйя ъялб едя билярик. Мисал цчцн, бу йахынлар-
да Салйан районунда оларкян памбыг тарлаларында памбыгчыларла эюрцшляр яснасында эюрдцм ки, 
орада вахтиля шоранлашмыш торпагларда бюйцк памбыг сащяляри йарадылыб. Бу, мцмкцндцр вя беля 
шоранлашмыш торпаглар биздя кифайят гядяр чохдур. Йяни, кянд тясяррцфаты цчцн йарарсыз торпаглар 
кифайят гядяр чохдур. Анъаг орада да мящсул йетишдирмяк олар... Садяъя олараг йени технолоэи-
йалар эятирилмялидир, суварма системи гурулмалыдыр, диэяр тядбирляр эюрцлмялидир. Чцнки бизим ясас 
мягсядимиз торпаглардан сямяряли шякилдя истифадя етмякдир. Инди мювъуд торпаг фондунун ня 
гядяр олдуьу бяллидир. Гейд етдийим кими, истифадясиз торпаглар дювриййяйя гайтарылмалыдыр” [5]. 

Гейд етдийимиз кими, юлкядя ярзаг боллуьунун йарадылмасында  торпаглардан сямярли истифадя 
олунмасы зяруридир. Бу проблемин щяллиня даир зярури ганунвериъилик вя норматив актлар гябул 
едилмиш вя щал-щазырда да бу просес давам едир. Беля ки, 26.09. 2016-ъы ил тарихиндя юлкя Консти-
тусийасында бязи дяйишикликляр едилмяси мягсяди иля цмумхалг сясвермяси кечирилмишдир. Бурада 
мараглы олан мягамлардан бири дя мцлкиййят щцгугуну нязярдя тутан 29-ъу маддядя дяйишик-
ликлярля баьлы олду. Бурада хцсуси мцлкиййятин сосиал ющдяликляря сябяб олдуьу вурьуланды вя со-
сиал ядаляти вя торпаглардан сямяряли истифадяетмяни тямин етмяк мягсяди иля торпаг цзяриндя 
мцлкиййят щцгугуну ганунла мящдудлашдырмаг лазым олдуьу эюстярилди ки, бу да, фикримъя, тор-
паглардан сямяряли истифадяни артыраъагдыр. Ярзаг мящсулларына олан тялябатын юдянилмяси тарихян 
щяр бир юлкядя ъямиййятин гаршысында дуран ян цмдя мясялялярдян бири олмагла бярабяр, инсан-
ларын лазыми сявиййядя кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тяминаты билаваситя аграр сащянин инкишафын-
дан  асылыдыр. Щал-щазырда дцнйа практикасында ящали цчцн ярзаг вя эцндялик истещлак мящсуллары-
нын хейли щиссяси аграр сащядя истещсал едилир. Бу бахымдан юлкядя якин сащяляринин структурунун 
тящлили мараглыдыр.  

Ъядвял 1. 
Кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащяляринин структуру 

 

Илляр 2011 2012 2013 2014 2015 
Республика цзря ъями якин 
сащяси (щектар) 

1608184 1647121 1684248 1613811 1585389 

Онлардан      
Дянли биткиляр (%) 58,1 60,6 63,8 62,1 60,1 
Памбыг (%) 2,3 1,8 1,4 1,4 1,2 
Тцтцн (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Картоф (%) 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 
Тярявяз (%) 4,0 4,4 4,5 4,6 4,7 
Бостан мящсуллары (%) 2,1 1,7 1,7 1,7 1,8 
Цзцм (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Мейвя вя эилямейвя (%) 6,1 8,1 8,0 8,3 9,0 
Чай (%) 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 
Йем биткиляри (%) 22,0 23,0 23,0 24,0 25,0 

 

Мянбя: Дювлят Статистика Комитяси 
 
Ъядвялдян эюрцнцр ки, кяндлиляр памбыг, тцтцн, цзцм вя чай биткиляринин якин сащялярини 

кяскин шякилдя, мейвя вя эилямейвя, дянли биткиляр, картоф, бостан вя тярявяз биткиляринин якин 
сащялярини эенишляндирмишляр. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, юлкянин ярзаг йюнцмлц биткичилик 
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мящсуллары истещсалынын ясасян екстенсив артымы нятиъясиндя юлкянин кянд тясяррцфаты истещсалынын 
структуру сямярясиз шякилдя формалашмышдыр. Мясялян, щазырда якин сащяляринин йарыдан чоху, 
Азярбайъанда истещсалы рягабятгабилиййятли олмайан тахыл мящсуллары истещсалы цчцн истифадя еди-
лир. 

Мцяййян мянада демяк олар ки, щейвандарлыг сащяси цзря дя артым даща чох екстенсив ха-
рактер дашыйыр. Чцнки бу мящсулларын истещсалындакы артым да щейванларын баш сайынын чохалмасы 
щесабына олмушдур.  

Юлкядя щейвандарлыьын йалныз екстенсив шякилдя сцрятли инкишафы нятиъясиндя йай вя гыш отлагла-
рынын тутумундан артыг йцклянмяси вя якиня йарарлы сащялярдян дя бу мягсядля истифадянин арт-
масы иля ялагядар олараг битки юртцйцнцн мящв олмасы вя торпагларын ерозийасынын даща да сцрят-
лянмяси баш вермишдир. Беля ки, щяля 2014-ъи илдя апарылмыш мцайиня заманы мялум олмушдур ки, 
бир щектар гышлаьа дцшян даварларын сайы норматив цзря 2.5 баш олдуьу щалда, фактики истифадя 4.6 
баш, бир щектар йайлаьа дцшян даварларын сайы ися норматив цзря 5.1 баш олдуьу щалда, фактики исти-
фадя 15.3 баш олмушдур. Башга сюзля, юлкядя щейвандарлыьын инкишафы еколожи таразлыьын ъидди шя-
килдя позулмасы щесабына тямин едилир. 

Цмумиййятля, щазырда ашаьыдакылар характерик хцсусиййятляр кими садалана биляр: 
1)  торпагларын истисмарында агротехники гайдалара риайят едилмямяси; 
2) торпаг истифадячиляри тяряфиндян торпагларын мцнбитлийинин бярпасы иля баьлы вахтлы-вахтында 

зярури тядбирлярин щяйата кечирилмямяси; 
3) еляъя дя торпагларын мцщафизяси сащясиндя мювъуд стандартларын вя нормативлярин тяляб-

ляриня там ямял олунмамасы ъидди еколожи позунтулар йарадыр.  
Конкрет олараг, щейвандарлыьын инкишаф етдирилмясиндя тябии йемлямяйя цстцнлцк верилмяси 

нятиъясиндя отлаглар вя бичянякляр, щабеля мешяляр щейван сцрцляри иля нормадан артыг йцклянир. 
Бундан башга, суварманын иррасионал методлары тятбиг едилир, зярярвериъиляря гаршы кимйяви мцба-
ризя васитяляриндян щяддян артыг истифадя едилир, реэионларда истилик тяъщизаты мягсяди иля мешяляр 
кцтляви шякилдя гырылыр вя с.  

Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, щазырда юлкядя щяйата кечирилян аграр сийасят секто-
рун рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси бахымындан ъидди тясиря малик дейил. Лакин цмид 
едирик ки, юлкя рящбярлийинин щяйата кечирдийи мягсядйюнлц вя системли тядбирляр торпаг ресурс-
ларындан сямяряли инкишафа тякан веряъяк, аграр сащянин дайаныглы вя модерн инкишафыны тямин 
едяъякдир.  

 
Нятиъя  

Беляликля дя апарылан тящлилляря ясасланараг дейя билярик ки, юлкядя щяйата кечирилян аграр си-
йасят тядбирляриндя щяля дя бязи чатышмазлыглар вя щяллини эюзляйян проблемляр мювъуддур: 

1. Щяйата кечирилян субсидийанын щяъми мювъуд тялябатын мцгабилиндя чох ъцзидир. Мясялян, 
кянд тясяррцфаты цзря торпагларын беъярилмяси цчцн кяндлиляря верилян мцавинятлярин щяъми; 

2. Кянд тясяррцфатынын емал мцяссисяляриня дювлят бцдъясиндян эцзяштли шяртлярля ъцзи щяъм-
дя кредитлярин вя мцавинятлярин верилмяси; 

3. Щюкумят тяряфиндян кянд тясяррцфаты секторуна эюстярилян инфраструктур хидмятляринин кей-
фиййяти ашаьыдыр. Мясялян, байтарлыг, карантин, елми-тядгигат, кадр щазырлыьы вя с. хидмятляр.  
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Государственное регулирование рынка земли: свойства формирования и развития 

 
Резюме 

Условиях, быстрого роста в развития ненефтяного сектора, модернизация сельскохо-
зяйственного сектора в соответствии с государственным регулированием рынка земли 
имеет особое значение. Основными направлениями мер регулирования, принятых в этом 
направлении - в целях обеспечения эффективного использования имеющихся земель, рас-
ширение специализации и кооперации в сельскохозяйственном секторе с целью повыше-
ния эффективности, на основе создания благоприятных условий для кластера развития, 
независимо от форм собственности, оказывает помощь различным государственным сель-
скохозяйственным производителям, сельскохозяйственное совершенствование финансо-
вой системы расширен а также реализации других подобных мероприятий. В статье под-
робно упомянутые выше вопросы и выдвинули ряд предложений. 

Ключевые слова: ненефтяной сектор, сельское хозяйство, рынок земли, государст-
венное регулирование, модернизация и сотрудничество, пазвитие кластеров,, государ-
ственной помощи, финансовой системы. 

 
Афэан Бащлул Эулийев 

ПщД оф Аз ЫЕОА 
 

State regulation of the land market: тhe formation and development properties 
 

Суммарй 
Тще ъондитионс преваилинэ ин тще нон-оил сеътор девелопмент, модернизатион оф тще аэриъултурал 

сеътор ин аъъорданъе wитщ тще стате реэулатион оф ланд маркет аре оф партиъулар импортанъе. Тще 
маин ареас оф реэулаторй меасурес такен ин тщис диреътион - то енсуре тще еффиъиент усе оф аваилабле 
ланд, тще ехпансион оф спеъиализатион анд ъооператион ин тще аэриъултурал сеътор то импрове еф-
фиъиенъй, басед он тще ъреатион оф фаворабле ъондитионс фор девелопмент ълустер, реэардлесс оф 
оwнерсщип, провидед ассистанъе то вариоус стате аэриъултурал продуъерс, аэриъултурал импровемент 
оф тще финанъиал сйстем ехпандед ас wелл ас тще имплементатион оф отщер симилар евентс. Тще ар-
тиъле детаилс тще абове ментионед иссуес анд пут форwард соме пропосалс.              

Кей wордс: нон-оил сеътор, аэриъултуре, ланд маркет, эовернмент реэулатион, модернизатион 
анд ъооператион, ълустер девелопмент, стате аид, финанъиал сйстем. 
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АЗЯРБАЙЪАНДА ЯРЗАГ ИСТЕЩЛАКЧЫЛАРЫ БАЗАРЫНЫН  
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ МЕТОДЛАРЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя мцасир ярзаг базарынын гиймятляндирилмяси цсулларындан данышылыр. Бурада ярзаг ба-
зарынын тящлили, онун мягсяд вя вязифяляри, тящлил методлары, ярзаг базарынын игтисади эюстяриъиляр 
системинин тяртибаты, истещлакчыларын давранышларынын тящлилинин информасийа тяминаты, ярзаг базары-
нын фяалиййятинин индексляр ясасында тящлили вя с. мясяляляр тядгиг олунур. Мягалянин сонунда 
мцяллиф юзцнцн елми ъящятдян цмумиляшдирилмиш тяклифлярини иряли сцрцр. 

Ачар сюзляр: ярзаг базары, ярзаг истещлакчылары, информасийа тяминаты, кямиййят эюстяриъиляри, 
индексляр. 

Эириш 
Тясяррцфат субйектляринин фяалиййяти иля ялагядар игтисади тящлиллярин тяшкили цч ардыъыл мярщя-

ляйя ямял олунмасыны тяляб едир: щазырлыг, ясас, нятиъя. Ярзаг базары иля ялагядар онларын мяз-
мунуну дягигляшдиряк. 

Щазырлыг мярщялясиндя базарын тящлил олунмасы иля ялагядар мягсяд вя вязифяляри, тядгигат 
обйекти вя предмети, щямчинин тящлил цсуллары, информасийа тяминаты, истещлак базарыны тиъарят фор-
маты кими характеризя етмяйя имкан йарадан системин ясас эюстяриъиляри мцяййянляшдирилир [1, с. 
56]. 

Щесаб едирик ки, тящлилин мягсяди тиъарят форматынын дахили вязиййяти барядя обйектив информа-
сийанын ялдя олунмасыдыр вя щямин информасийа мцасир идаряетмя механизмляриня адекват ида-
ряетмя механизмляринин щазырланмасында истифадя олунаъагдыр. Гаршыйа гойулмуш мягсядя наил 
олмаг цчцн ися ашаьыдакы вязифялярин щялл едилмяси тяляб олунур: 

- базарын фяалиййяти иля ялагядар информасийанын кейфиййятли тящлилинин апарылмасы; 
- базар сащибляринин игтисади марагларыны якс етдирян эюстяриъиляр системинин формалашдырылмасы; 
- тиъарят фактору кими базарын фяалиййятини характеризя етмяйя имкан йарадан игтисади эюстя-

риъилярин динамикасынын гиймятляндирилмяси; 
- диэяр шящярлярин базарлары  иля мцгайисядя онун сосиал тяркибинин интеграл гиймятляндирилмя-

синя наил олунмасы; 
- истещлак мящсуллары базарынын инкишафында сосиал тябягялярин йеринин мцяййянляшдирилмяси; 
- тиъарят форматы кими базарын фяалиййятинин идаря олунмасы механизмляринин игтисади эюстяриъи-

ляринин вя ещтийатларын мцяййянляшдириляряк онларын комплекс гиймятляндирилмяси; 
- мцвафиг сосиал програмлар щазырланаркян алыъы вя сатыъыларын анкет сорьусуна ясасян сосиал эюс-

тяриъилярдя “зяиф йерлярин” мцяййянляшдирилмяси вя щямин програмларда онларын нязяря алынмасы. 
Гиймятляндирмянин цмуми мясяляляри 
Тящлил обйекти кими истещлак базарынын сечилмяси, ейни заманда сащибкарлыг форматы кими дя чы-

хыш едир, предмети ися истещлак базарынын фяалиййятини характеризя едян сосиал-игтисади эюстяриъиляр 
системидир. 

Мялумдур ки, игтисади тящлилин апарылмасы имканлары конкрет информасийа базасы цзяриндя гуру-
лур. Базара мцнасибятдя ися она бязи изащларын верилмяси тяляб олунур. Базар сферасынын яняняви 
тиъарят мцяссисляриндян фяргли олараг, ярзаг базары сатыъылар цчцн верлмиш тиъарят мяканыдыр. 

Мящз бу ики фяргли эюстяриъи (хидмятлярин сатышындан ялдя едилян эялир вя базарда тиъарят йерля-
ринин кямиййяти) беля бир тиъарят форматынын игтисади тящлилинин хцсусиййятлярини мцяййянляшди-
ряъяк. Гейд етмяк лазымдыр ки, ярзаг базарынын тящлилинин информасийа базасынын пяракяндя тиъа-
рят дювриййяси, ямтяя груплары цзря гиймятлярин сявиййяси, сатыъыларын кямиййят эюстяриъиляри иля 
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эенишляндирилмяси базарларын дахили вязиййятинин кейфиййятинин тясбит олунмасы сявиййясини   хейли 
йахшылашдырар, бу тиъарят форматы цзря адекват идаряетмя механизминин формалашдырылмасына им-
кан йарадар. Тящлил  цсуллары кими, яняняви цсуллар сечилир-щямин цсуллар мцяссисялярин фяалиййяти-
нин гиймятляндирилмяси цчцн кифайят едяр-нисби вя орта юлчцляр, динамика сыралары, индексляр, ъяд-
вялляр, графикляр вя с. тяртиб едиля биляр. Бунунла ялагядар тядгигатын вязифяляриндян бири ялавя 
олараг щялл едиляъякдир: практики щяйатда ярзаг базарларынын тиъарят форматы кими фяалиййятинин 
тящлилинин там олараг апарылмадыьы бир шяраитдя, беля бир обйектдя йухарыда эюстярилян хцсусиййят-
лярин спесификасына ясасян мялум методикаларын апробасийасы щяйата кечириляъякдир. Макро ся-
иййядя тясяррцфат субйектляринин тясяррцфат фяалиййятинин тящлили бир-бириля сых ялагяси олан цч мяр-
щялядя апарылмасыны зярури едир. (Шякил 1). 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Шякил 1.Ярзаг базарынын фяалиййятинин тящлили мяркязляри (мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб). 
 

Базарын дахили вязиййятинин кейфиййятинин гиймятляндирилмяси, биринъи нювядя, игтисади эюстя-
риъиляр системи ясасында тящлиллярин апарлмасыны тяляб едир. 

Базарын дахили вязиййятинин кямиййятинин гиймятляндирилмяси, илк нювбядя, игтисади эюстяриъи-
ляр системи ясасында щяйата кечирилир. Базарда хидмятлярин реаллашдырылмасындан эялян мядахили 
формалашдыран факторларын обйектив тящлили, щямчинин бцтцн ресурсларын истифадя олунмасынын тящлили 
щямин тиъарят форматында мювъуд ещтийатлары мцяййянляшдирмяйя имкан йарадаъагдыр. 

Bazarın fəaliyyəti ilə əlaqədar 
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Təhlil metodlarının seçilməsi 

         hazırlıq 

Xidmətlərin satışı 
mədaxilinin təhlili

B
əl
əd

iy
yə

 ə
rz

aq
 b

az
ar
ın
ın

 fə
al

iy
yə

tin
in

 tə
hl

ili
 m
ər

hə
lə

lə
ri 

       Əsas 

Bazarın fəaliyyətinin 
maliyyə nəticələrinin 
təhlili

Rentabellik, likvidlik 
ödəniş qabiliyyətinin 
təhlili 

              

Faktor 
Təhlili 

So
si

al
 g

ös
tə

ric
ilə

r 
İq

tis
ad

i  
gö

st
ər

ic
ilə

r 

Satıcılar üçün 
göstəricilər 

Alıcılar üçün
göstəricilər 

Nəticə 
Bazarın sosial və iqtisadi vəziyyətinin 
təhlili nəticələrinin ümumiləşdirilməsi 

Bazarın fəaliyyətinin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsində ehtiyatların 
müəyyənləşdirilməsi 

Bazarın inkişaf strategiyasına 
rezervlərin daxil edilməsi 
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Гиймятляндирмя методларына йанашмалар 
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади эюстяриъилярин сечилмяси щяйата кечириляркян ашаьыдакы шяртля-

рин дя реаллашдырылмасы тяляб олунур: информасийа тяминаты, параметрлярин тяркибинин оптималлашды-
рылмасы, онларын комплекслийи (щяъмли гиймятляндириъи эюстяриъи-хидмятлярин сатышындан ялдя едлян 
эялир, мадди, ямяк, малиййя ресурсларындан истифадя едилмяси эюстяриъиляри, сон малиййя эюстяриъи-
ляриня чыхыш (бах шякил 2). 

Истещлакда зювг вя сечимлярин ясас щяъмли эюстяриъи-ямтяялярин вя хидмятлярин чешидляринин 
тящлил едилмяйя ещтийаъы вардыр. Ямтяя вя хидмятлярин чешидляринин тящлили даща чох биртяряфли гай-
дада базарын фяалиййятини юзцндя якс етдирир, лакин ейни заманда практикада реал вязиййят нязяря 
алыныр, чцнки онун ясасында мцяййян тящлилляри апармаг мцмкцндцр. Ямтяя вя хидмятлярин чешид-
ляри эюстяриъилярин тящлили ясасында щяйата кечирилир: темпляр, мцхтялиф ямтяя вя хидмятлярин 
щяъминдяки дяйишикликляр, онларын структуру, фаизляр нисбяти иля ясас тиъарят зоналары цзря эялирлярдя-
ки дяйишикликляр гиймятляндирилир, йяни мцхтялиф динамик ъярэяляр гурулур вя щямин ъярэяляр тящлил 
едилян эюстяриъилярдя дяйишиклик вя тямайцлляри гиймятляндирмяйя имкан йарадыр [2,3, с.113].  

Ямтяя вя хидмятлярин дяйишиклик динамикасы  чешидляр индексиндя якс олунур (Жв) [4, с.91]: JV V1V11 1  
                                  

                                                         

      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шякил 2. Истещлакчыларын давранышларынын тящлилинин информасийа тяминаты. 
 
Эялирлярдяки дяйишикликлярин щансы факторлар щесабына баш вердийини мцяййянляшдирмяк имканы 

йараныр. 
Онун ясасында индекслярин гурулмасы гайдасы дайанмышдыр, щямин гайдайа эюря яэяр кямий-

йят яламяти дяйишилирся онунла баьлы кейфиййят эюстяриъиляри дя базис дюврцндя мющкямлянир. 
Яэяр кейфиййят эюстяриъиляри дяйишилирся, юлчц мейары кими, щесабат дюврц цчцн гейдя алынмыш 
кямиййят эюстяриъиляри чыхыш едир. 

                  Faktiki mövcud olan informasiya                                                 Əlavə informasiya təminatı 
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Bazarda 
statistik 
müşahidə 

Xidmətlərin satışının gəliri 

Yerlərin kəmiyyəti 

İşçilərin sayı 

Əsas fondların dəyəri 

Dövriyyə vəsaitləri 

Bazar fəaliyyəti məsrəflərinin 
bəndləri 

Mənfəət (xidmətlərin 
satışından, vergilərə qədər adi 
fəaliyyətdən, xalis) 

Müəssisənin maliyyə     
vəziyyətinin qiymətləndiril-
məsi üçün valyuta balansının 
məlumatları 
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Хидмятлярин сатышындан ялдя едилян эялирлярин цмуми мябляьи иъаряйя верилян тиъарят йерля-
ринин кямиййятиндян (Мо вя М1) вя тиъарят йери цчцн тарифлярин щяъминдян асылыдыр (То вя Т1,)   
[5, с.121]. 

Сатыш эялирляринин индекси бярабярдир: JB ∑ M T∑ M T                2  

Тиъарят йерляринин индекси ЖМ  - беля форма алыр: JM ∑ M T∑ M T           3  

Тарифляр индексиндя (истянилян индекс кими гиймят факторундакы дяйишикликляри якс етдирир) аша-
ьыдакы кими ифадя олунур: JT ∑ T M∑ T M              4  

Эялирлярин цмуми артымы, ейни заманда тиъарят йерляри вя тарифляр щесабына артым цч индексин 
щесбланмасындакы фяргляр  кими тясбит олунур. 

Эялирлярдя цмуми артым  ашаьыдакы дцстурла мцяййянляшдирилир B M T M T         5  
Тиъарят йерляринин артмасы щесабына эялирлярин артмасы беля тяйин олунур. BM M T M T       6  
Тарифлярин артмасы щесабына эялирлярин артмасы BM M T M T          7  
Мцвафиг олараг  щяр  (В) факторун эялирлярин дяйишмясиндяки пайы мцяййянляшдирилир [5]: ∆ 100∆           ∆ 100∆              8  

Щесабламаларын апарылмасы  ашаьыдакы истигамятляр цзря щяйата кечирилир: 
1. Щяр ики факторун ейни заманда тясири шяраитиндя эялирлярин дяйишмяси онларын щяр бириндяки 

дяйишикликлярин цмуми мябляьиня бярабярдир: ∆ ∆ ∆ , M T M T M T M T M T M T        9  
2. Хидмятлярин  сатышы индекси (ЖВ) тиъарят йерляри индексинин (ЖМ) тиъарят йерляри тарифи индексиня 

щасилиня бярабярдир (Ж1): ∑ ф∑ рын                  10  ∑ ф -  сосиал эцнлярин азалмасы шяраитиндя тыъарятин щяъми; ∑ рын   - фактики базар гиймятляри шяраитиндя сатышын щяъми; 
Цмуми артым вя йахуд азалма ашаьыдакы фяргля ифадя олунур: 
Дювриййянин щяъми ярзаг базарларынын фяалиййятинин нятиъясини арашдырмаьа имкан йарадыр. 

Бцтцн бунлар ися имкан верир ки, гиймятлярин ашаьы дцшдцйц заман, сосиал эцнлярдя, хястялийя 
эюря ишя чыхмайан эцнлярдя ящалинин ня гядяр газандыьы щесаблансын вя индексдя юз ифадясини 
тапыр [5]: ∆ ф рын                       11  

Сосиал фяалиййяти характеризя едян диэяр эюстяриъи сосиал програмлар щяйата кечириляркян мяс-
ряфлярин мябляьидир: гисмян вя йа тамамиля пулсуз ямтяялярин фярди йардымчы тясяррцфатлардан 
дашынмасы, имтийазлы вя эцзяштли гиймятлярля йерли кянд тясяррцфаты истещсалчыларына, баь вя бос-
тандан базара юз мящсулларыны сатыш мягсяди цчцн чыхаранлара тиъарят йерляринин, аваданлыгларынын, 
ялавя сатыш йерляринин верилмяси. 

Базарда демократик гиймятгойма вя йахуд гиймятин формалашмасы фярди гиймятлярля мящ-
сулларын алынмасына имкан йарадыр. Бу ися юз нювбясиндя, азтяминатлы ящали цчцн кейфиййятли кянд 
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тясяррцфаты мящсулларыны сатын алмаьа имкан йарадыр. Ейни заманда тиъарят эцнцндя реал-
лашдырылмайан мящсулларын демпинг гиймятляриня сатышынын да артмасы мцшащидя олунур, бундан 
ися тягацдчцляр, азтяминатлы аиляляр истифадя едирляр: иш эцнцнцн сонунда санитар нормаларына 
уйьун, лакин бир нечя иш эцнц ярзиндя ямтяя эюркямини итирян мящсуллары онлар даща уъуз мящсул 
кими алмаг имканы ялдя  едирляр. 

Нятиъя 
Хариъи тяърцбянин цмумиляшдирилмяси йолу иля ярзаг вя истещлакчылар базарынын мцхтялиф  мяр-

щялялярдя тяшкили вя гиймятляндирилмяси ясасландырылыр. Гиймятляндирмя цчцн практикада юзцнц 
доьрултмуш методлар иряли сцрцлцр. Истещлак базарынын сосиал фяалиййят сащясинин гиймятляндирил-
мясинин сямярялилийи яасландырылыр вя бцтцн гиймятляндирмя мярщяляляриндя эюстяриъилярин ще-
сабланмасы цчцн конкрет дцстурлардан истифадя едилмяси мягалядя юз яксини тапмышдыр. 

 

ЯДЯБИЙЙАТ 
1. Аббасов И.Д. Ярзаг  тящлцкясизлийи вя кянд тясяррцфатынын приоритет истигамятляри. Бакы, 2011. 
2. Ялийев Р. Аграр базар вя ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляри. Бакы, 2005. 
3. Хялилов Щ.А. Милли ярзаг тящлцкясизлийи: базар трансформасийалары вя игтисади глобаллашма амил-

ляри. Бакы, “Адилоьлу” няшрийаты , 2011. 
4. Майминас Е. Информационное общество и парадигма экономической теории [Текст]  // 

Е. Майминас //  Вопросы экономики -1997, №11, с.86-95. 
5. Мельникова Т.Ф. Формирование  социально  ориентированного маркетинга   на   рынке   

продовольственных товаров: Монография/  Т.Ф. Мельникова. - Оренбург: ГОУ ОГУ,  
2007, 195 с. 
 

Камала Азиз кызы Хаквердиева 
                                           диссертант, Азербайджанский Университет Коперации 

                     
Методы оценки потребительского рынка производства продуктов питание 

 

Резюме 
В статье говорится о методах оценки современного продовольственного рынка. Здесь 

исследуются такие важные вопросы как анализ продовольственного рынка, его методоло-
гия, цели и задачи данного анализа, составление системы экономических показателей про-
довольственного рынка, информационное обеспечение анализа поведения потребителей, 
анализ продовольственного рынка на основе индексов и т.д. В конце статьи автор выдви-
гает свои научно обобщенные выводы. 

Ключевые слова: продовольственный рынок, потребители продовольственных про-
дуктов, информационное обеспечение, показатели качества, индексы. 
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Суммарй 
Ын артиъле ит ис толд абоут евалуатион метщодс оф тще модерн фоод маркет Щере суъщ импортант 

иссуес ас тще аналйсис оф тще фоод маркет, итс метщодолоэй, тще пурпосес анд таскс оф тщис анал-
йсис, ъреатион оф сйстем оф еъономиъ индиъаторс оф  тще фоод маркет, информатион суппорт оф тще 
аналйсис оф а ъонсумер бещавиор, тще аналйсис оф тще фоод маркет он тще басис оф индехес, етъ, ре 
ресеаръщед. Ат тще енд оф артиъле тще аутщор пусщес тще съиентифиъаллй эенерализед ъонълусионс. 

Кей wордс: фоод маркет, ъонсумерс оф фоод продуътс, информатион суппорт, гуалитй индиъа-
торс, индехес. 
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УОТ 338.45                                                                         
Сябиня Иззят гызы ВЯЛИЙЕВА 

и.ф.д., АДИУ “Мцяссисянин игтисадиййаты” 
                                             кафедрасынын мцяллими 

 
БАКЫДА БЯРК МЯИШЯТ ТУЛЛАНТЫЛАРЫНЫН ЕМАЛЫ САЩЯСИНДЯ МЮВЪУД 

ОЛАН ТЕНДЕНСИЙАЛАР  
 

Хцлася 
Мягаля Абшерон йарымадасынын урбанизасийайа мяруз галмыш яразиляриндя сянайе вя мяишят 

туллантыларынын топланмасы вя утилизасийасы проблемляриня щяср едилмишдир. Сон илляр ярзиндя йары-
маданын яразисиндя бюйцк мигдарда сянайе вя мяишят туллантылары йаранмышдыр. Бу реэионун бярк 
туллантыларынын 40%-дян чоху юзбашына йаранан зибил галагларында топланыр, нятиъядя ъидди еколожи 
проблемляр йараныр. Цмумиликдя 800ща торпаг, йяни реэионун 0,3% сащясини даьыныг зибилликляр 
тутмушдур.Бакыда вя Абшерон йарымадасында еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы, сянайе вя 
мяишят туллантыларынын утилизасийасынын мювъуд проблемляринин щялли цчцн тяхирясалынмаз тядбирляр 
эюрмяк лазымдыр. 

Ачар сюзляр: сянайе вя мяишят туллантылары, туллантыларын емалы, ятраф мцщит, еколожи еффективлик. 
 

Эириш 
Дцнйа иътимаиййятинин эцндяминдя олан актуал мясяляляр арасында хцсуси йери еколоэийа ту-

тур. Бир сыра тядгигатлар васитясиля мцяййян олунуб ки, игтисадиййатын индики инкишаф темпляри щям 
ятраф мцщитдя, щям дя иглимдя дяйишикликляря сябяб олур. Буна эюря, бир нечя бейнялхалг кон-
франсларда вя тядбирлярдя дцнйа иътимаиййятинин бцтюв дцнйа цзря вязиййятинин дяйишдирилмясиня 
йюнялмиш мцяййян тядбирляр планлашдырылыр вя щяйата кечирилир.  

Гейд олунмуш тядбирляр арасында йаранан туллантыларын емалы ваъиб йер тутур. Бу проблемин 
хцсуси актуаллыьы туллантыларын ятраф мцщитя вердийи зяряр иля баьлыдыр. Хцсусиля гейд етмяк олар ки, 
бир чох юлкялярдя туллантыларын йыьылмасы вя мцвафиг гайдалара уйьун олмайараг басдырылмасы вя 
йа сахланылмасы торпаглары чиркляндирир вя йарарсыз вязиййятя эятирир. Ящалинин йцксяк артым шяраи-
тиндя, торпагларын йарарлы вязиййятдя сахланылмасы ися ярзаг тящлцкясизлийинин тяркиб мясяляси ки-
ми эюздян кечирилир. Мящз беля щалда йарарлы торпагларын азалмасы ися чох горхулудур. Мцяййян 
тядгигатлара эюря, торпагларын истифадядян чыхма темпляри илдян-иля артыр, бурада да туллантылар мя-
сяляси мцвафиг олараг ахырынъы йери тутмур. Туллантылар иля баьлы бязи тенденсийалар Азярбайъан-
дан да кянар кечмяйиб. 2012-ъи илдя Игтисади Инкишаф Назирлийи тяряфиндян кечирилян арашдырмалар 
нятиъясиндя мялум олуб ки, Бакынын 7% яразиси 43 зибиллик (щярясинин яразиси ян азы 200 квадрат 
метр тяшкил едирди) иля тутулуб. Бакыда торпаьын щяр гарышы “гызыл” гиймятиня олдуьу щалда, гейри-
еффектив истифадя нятиъясиндя яразинин 7%-и итирилир. Ейни заманда гейд етмяйя дяйяр ки, бу мялу-
матлар йалныз рясми зибил полигонларыны ящатя едир, чцнки шящяр цзря бир чох гейри-гануни зибил по-
лигону мювъуддур. Башга тяряфдян Бакыда олан торпаг чатышмазлыьына Абшеронун 150-иллик нефт 
чыхарылмасы тарихи дя тясир эюстярир. Беля ки, нефтчыхарылмасы нятиъясиндя Рамана, Балаханы, Са-
бунчу вя диэяр гясябялярин ятрафында олан бюйцк торпаг сащяляри истифадяйя там йарарсыздыр (бу-
рада нефт сянайесинин туллантылары ясас рол ойнайыр).  

Азярбайъанда сянайе вя мяишят туллантыларынын емалы вя истифадя едилмясинин инкишаф мярщя-
ляляри 

Мцстягил Азярбайъанда туллантылара йанашма ъящятиндян игтисади инкишафы бир нечя мярщяляйя 
бюлмяк олар. Илк мярщяля цчцн 2006-ъи или сярщяд кими эюстярмяк олар. Бу дюврц характеризя ет-
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мяк цчцн, илк яввял Совет вахты олан вязиййяти тясвир етмяк лазымдыр. Чцнки, бу мярщяля дярщал 
Совет юлкясинин сцгутундан сонра олан дювря аиддир. 80-ъи иллярин ахырларында шящярдя йаранан 
мяишят туллантылары ясасян шящярин мяркязи зибиллийи олан Балаханы зибиллийиня апарылырды. Бундан 
башга Язизбяйов районунда 2 вя Гарадаь районунда 8 зибил полигону мювъуд иди [10, с.308]. 
Мисал цчцн, яэяр 1980-ъи илин статистикасына нязяр йетирсяк, эюря билярик ки, 30 мин тон йейинти тул-
лантыларындан 3%, йа да 0,8 мин тон ящалидян бирбаша дахил олурду. Ейни заманда, Бакыда мяишят 
туллантыларынын 6,5%-ни емал едян зибил емал едян завод мювъуд иди. Щямчинин шящяр цзря маку-
латура, метал туллантылары, шцшя вя с. гябул едян мянтягяляр мювъуд иди. Демяк олар ки, туллантыла-
рын утилизасийасы вя емал системи тяшкил едилмишди. Бязян зибил полигонлары иля проблемляр йараныр-
ды. Амма 80-ъи иллярдя онларын эенишляндирилмяси, ляьви вя ейни заманда даща бир мяишят туллан-
тыларынын чешидлянмяси вя 2 мяишят туллантыларынын йандырылмасы заводларынын тикинтиси планлашдырылыр-
ды. Совет Иттифагынын сцгуту иля бцтюв систем вя бцтцн планлар да ляьв олунду. 90-ъи илляр вя 2000-
ъи иллярин яввялиндя  Балаханы зибил полигонунун бярпа вя орада заводларын тикинтиси планлары бир 
нечя дяфя галдырылды, амма бцтцн ъящдляр уьурсузлуьа дцчар олду. Нятиъядя Бакынын еколожи вя-
зиййяти даща да эярэинляшди.  

Икинъи мярщяля 2006-2013-ъц илляри ящатя едир. Бу дюврц бейнялхалг малиййя институтлары иля 
сых ямякдашлыг иля характеризя етмяк олар. Илк яввял, Бакыда вя цмумиййятля юлкядя еколожи вя-
зиййятин критик сявиййяйя чатмасы иля ялагядар 2006-ъи илдя “Азярбайъан Республикасында еколо-
жи вязиййятин йахшылашдырылмасына даир 2006-2010-ъи илляр цчцн Комплекс Тядбирляр Планы” тясдиг 
едилмишдир. Бу сяняддя ясас диггят мяишят туллантыларынын емалы вя истифадя едилмяси иля мяшьул 
олан мцяссисялярин йарадылмасына йюнялмишдир. Ики ил сонра, Азярбайъан щюкумяти иля сых ямяк-
дашлыг нятиъясиндя, Дцнйа Банкы 164 милйон долларлыг АРП програмыны тясдиг етди. Бу програм 
цч лайищядян: чиркли яразилярин бярпа едилмясиня йюнялян АРП Ы (Ъонтаминатед Ситес Рещабилита-
тион Прожеът), бярк туллантыларын идаря едилмясиня йюнялян АРПЫЫ (Ынтеэратед Солид Wасте Манаэ-
емент Прожеът) вя нефт иля чирклянмиш яразилярин тямизлянмясиня йюнялян АРП ЫЫЫ (Ларэе Съале 
Оил Поллутед Ланд Ълеануп Прожеът) ибарят иди. Бу лайищяляря мцвафиг олараг Бейнялхалг Йени-
дянгурма вя Инкишаф Банкынын шяртляри иля (17 иллик, илк 4 или эцзяштля) 74,5, 29,5 вя 60 милйон 
долларлыг кредит верилмишди.   

Бизим цчцн ян бюйцк мараг ъялб едян икинъи лайищя 2009-ъу илдя старт эютцрдц. 2009-ъу илин 
майын 20-дя Азярбайъанын Игтисади Инкишаф Назирлийи вя Дцнйа Банкы тямсилчиляри кредит мцгави-
ля имзаладылар. Лайищянин цмуми бцдъяси 41,5 милйон доллар тяшкил едирди. Онлардан 29,5 милйон 
доллары Дцнйа Банкы тяряфиндян, галаны ися Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян юдянилирди. Лайищя 5 
компонентдян ибарятдир: институсионал ислащатлар, идаряетмянин вя потенсиалын артырылмасы; Балаха-
ны бярк мяишят туллантылары полигонунун идаря едилмяси вя тянзимлянмяси; диэяр полигонларын 
баьланмасы вя идаря едилмяси; бярк мяишят туллантыларынын йыьылмасы цчцн аваданлыг; лайищянин ба-
ша чатмасындан сонраки дювря бизнес-планын щазырланмасы.  

Лайищя чярчивясиндя 2012-ъи илдя туллантыларын ващид идаряетмя системинин йарадылмасы иля 
баьлы даща бир мярщяля башлады. Бу мярщяля чярчивясиндя гейри-гануни зибил полигонларынын ляьви 
башланды. Бу ишляр 2012-ъи илин августунда башлады. Илк мярщяля чярчивясиндя Бакынын 7 районун-
да 29 гейри-гануни зибиллик ляьв олунмушду. Бу полигонлардан 420 мин тулланты чыхарылмышдыр [7]. 
Бу иш бу эцня кими, артыг “Тямиз шящяр” АСЪ тяряфиндян давам етдирилир. 2013-ъц илдя мялум 
олмушду ки, Бакыда вя Абшеронда щяр ил 1,2-1,4 милйон тон мяишят туллантысы ямяля эялир. Бунлар-
дан йалныз 60%-и йыьылыр вя мцвафиг полигонлара апарылыр. Игтисади Инкишаф Назирлийинин мялуматына 
эюря, туллантыларын 40%-и мцхтялиф гейри-гануни зибил полигонларына апарылыр вя нятиъядя ъидди еко-
ложи проблемлярин йаранмасына эятириб чыхарыр. 

Цчцнъц дювр ярзиндя, 2013-ъц илдян сонра,мяишят туллантыларынын ващид идаряетмя системинин 
формалашмасы цзря ишляр давам етдирилди. Ясас истигамят кими Авропа тяърцбясинин мянимсянил-
мяси гябул едилмишди. Ейни заманда, йухарыда гейд етдийимиз АРП Ы лайищяси чярчивясиндя Бала-
ханы бярк мяишят туллантыларынын зярярсизляшдирилмяси полигону бярпа едилди. Бундан сонра бярк 
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мяишят туллантыларынын йандырылмасы вя туллантыларын чешидлянмяси заводлары фяалиййятя башлады. 
Бярк мяишят туллантыларынын йандырылмасы заводунун иллик емал эцъц 500 мин тон мяишят туллантысы 
вя 10 мин тон тябии тулланты тяшкил едирди. Туллантыларын йандырылмасы просеси нятиъясиндя алтернатив 
енержи кими ялдя едиляъяк електрик енержисинин мигдары илдя 231,5 милйон киловат/саат олаъаг. За-
водун ачылышында гейд едилмишди ки, мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя иллик 60 милйон кубмет-
рдян артыг тябии газ щяъминдя енержийя гянаят едиляъяк. Ялдя едилян електрик енержиси ися 100 мин 
евин енержи иля тямин олунмасына имкан йарадаъаг. 

Мяишят туллантыларынын чешидлянмяси заводунун эцъц ися ил ярзиндя 200 мин тон бярк мяишят 
туллантыларынын емал едилмясиня имкан верир, бу туллантылардан 40% икинъи ял хаммал: метал, шцшя, 
кардон, пластик вя диэяр материаллар ялдя едилир. Цмуми олараг Бакынын бярк мяишят туллантыла-
рынын 10%-нин бурада чешидлянмяси нязярдя тутулурду.  

Заводларын фяалиййятя башламасына бахмайараг, бир чох проблемляр галмагда иди. Беля ки, бу 
заводларын еффектив фяалиййяти цчцн лабцд олан туллантыларын айры йыьылма системи йарадылмамышдыр. 
Буна эюря, илкин дюврдя чешидлянмя заводунун фяалиййяти ясасян туллантыларын йандырылмаьа вя 
йа басдырылмаьа йюнялмяси иля баьлы ишя бахырды. Ики заводун оператору олан “Тямиз Шящяр” АСЪ 
туллантыларын айры йыьылма системи инкишафы цзяриндя ишляри давам етдирир. Бу эцня кими мцвафиг 
систем Бакынын йалныз айры-айры бюлэяляриндя истифадяйя верилиб (Ичяришящяр, Гала гясябяси, Биня-
гяди районунун бязи яразиляри вя с.) [7]. 

Проблемин щямчинин башга тяряфи дя мювъуддур. Беля ки, чешидлянмя заводу бир сыра тулланты-
лары чешидляся дя, онларын емал етмяк мцмкцн дейил, чцнки Бакыда йалныз мцяййян икинъи ял 
хаммала, макулатура вя метал гырынтыларына тялябат тапмаг олар, амма башга нюв туллантыларын 
емалы цчцн имкан йохдур. Буну нязяря алараг, Бакыда Балаханыда Еко-сянайе паркынын истифа-
дяйя верилмяси нязярдя тутулур. Гейд едяк ки, Балаханы Еко-Сянайе Паркынын йарадылмасы щаг-
гында гярар 4 май 2011-ъи ил тарихли Азярбайъан Республикасынын Президенты ъянаб Илщам Ялийе-
вин сярянъамы иля тясдиг олунмуш “2011-2013-ъц иллярдя Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин 
сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы” чярчивясиндя гябул олунуб. 28 декабр 2011-ъи ил 
тарихиндя ися Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян "Бакы шящяриндя Балаханы Ся-
найе Паркынын йарадылмасы щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы" вя "Ба-
кы шящяриндя Балаханы Сянайе Паркынын фяалиййятинин тямин едилмяси иля баьлы тядбирляр щаггында 
Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы" имзаланмышдыр. Балаханы Сянайе Паркынын 
тямяли ися президент Илщам Ялийев тяряфиндян 19 декабр 2012-ъи илдя гойулмушдур.  

Бу паркын йарадылмасында башлыъа щядяф тякрар истещсал сащясиндя ялверишли шяраит йаратмаг 
олаъаг. Парк яразисиндя механики емал вя истещсал гурьулары цчцн бцтцн шяраитляр вя лазыми дяс-
тяк щюкумят тяряфиндян тямин едиляъяк. Сянайе Паркынын Балаханы полигонуна вя туллантыларын 
йандырылмасы заводуна, о ъцмлядян ясас няглиййат говшаьына йахынлыьы хаммал вя енержи тяъщи-
заты вя ялдя едилмиш хам материал вя йа истещсал едилмиш мящсулун асанлыгла сатыш базарына чых-
масына ялверишли имкан йаратмыш олаъаг. Ейни заманда паркын яразисиндян инфраструктурун йахшы-
лашдырылмасы цчцн йол салынаъаг, яразийя електрик, газ, су, канализасийа вя рабитя хятляри чяки-
ляъяк. Паркын резидентляри 7 ил ярзиндя сянайе паркында фяалиййят эюстярдийи заман 4 нюв верэи-
дян: мянфяят, торпаг, ямлак верэиляриндян вя идхал олунан аваданлыьын ялавя дяйяр верэисиндян 
азад олунурлар. Сянайе паркында фяалиййятля баьлы ашаьы иъаря гиймятляри иля истещсалат сехляри, 
офис яразиляри, анбарлар вя йардымчы сащяляри иъаряйя эютцрмяк имканлары ялдя едирляр. Бундан 
башга, паркын резидентляри эцзяштли шяртлярля кредит ялдя етмяк имканындан йарарлана билярляр.  

Паркын яразисиндя мцхтялиф сащяляр цзря тякрар истещсалын тямяли гойулмасы планлашдырылыр. Бура-
да пластикин, шин вя резинлярин, електрон вя електрик аваданлыьы туллантыларынын, гурьушун батарейала-
рын, ялван металларын вя кабеллярин, тящлцкяли мяишят туллантыларынын (батарейалар, лампалар, тяркибин-
дя ъивя олан яшйаларын) тякрар истещсалы вя щямчинин “йашыл” енержинин истещсалы планлашдырылыр [7]. 

Мцасир дюврдя Бакыда вя Абшерон йарымадасында туллантыларын утилизасийасынын мювъуд 
проблемляри 
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Эюрдцйцмцз кими, Азярбайъанда мяишят туллантыларына йанашма дяйишиб. Яэяр 90-ъи иллярдя 
вя 2000-ъи иллярин яввялиндя мяишят туллантылары проблем кими тясвир едилирдися, инди артыг мяишят тул-
лантылары бюйцк имканлар вяд едир. Чцнки хаммал иля проблем олан вя щямчинин идхалдан асылы юлкя 
цчцн, мяишят туллантылары хаммал ролуну дашыйыр. Азярбайъанда батарейа вя йа електрон аваданлыг 
истещсалына башламаг чятиндир, чцнки юлкядя ня мцвафиг технолоэийа, ня дя аваданлыг вар. Амма 
тулланты гисминдя чыхыш едян бу аваданлыглар, батарейалар мцхтялиф хаммал нювлярини чыхартмаьа 
имкан верир. Бу сащядя илкин аддымлар артыг щяйата кечирилиб. Щяр щансы туллантынын хаммал кими ис-
тифадяси цчцн илк яввял туллантылары чешидлямяк лазымдыр. Бу мягсядля йухарыда гейд етдийимиз 
бярк мяишят туллантыларынын чешидлянмяси заводу истифадяйя верилиб. Бцтюв истещсал эцъцндя ишлямя-
ся дя, амма артыг мцяййян нюв туллантылары чешидлямяйя вя тякрар истещсала ъялб етмяйя имкан 
верир. Рясми мялумата эюря, заводун 30-я йахын мцяссися иля хаммалын тягдим едилмяси цзря 
мцгавиляляри вар [6]. Амма цмуми олараг, бу мцяссисяляр вя онлара лазым олан хаммал заводун 
алдыьы туллантыларын йалныз  20%-ни тяшкил едир (металлар, шцшя, картон, пластик вя с.) [3].  

Эюстяриъинин бу гядяр ашаьы олмасынын бир нечя сябяби вар. Илк яввял, заводда йалныз ики че-
шидлямя хяттинин олмасыдыр. Икинъи сябяб ися, туллантыларын йыьымы иля баьлыдыр. Бакыда вя Азяр-
байъанда, гейд етдийимиз кими, айры йыьым имканлары чох ашаьы сявиййядядир вя йалныз Бакынын 
бязи бюлэяляриндя тятбиг едилир. Цчцнъц сябяб ися, бу туллантылар цчцн базарын олмамасыдыр. Бала-
ханы Сянайе Паркынын йарадылмасы мящз бу базарын йарадылмасы мягсяди дашыйыр. Бу эцня кими, 
бу паркда ПЕТ-бутулкалар, автомобил шинляри вя истифадя едилмиш машын йаьларынын тякрар истещсалы 
цзря ширкятляр гейдиййатдан кечиб [7]. Дюрдцнъц сябяб кими, щямчинин Балаханы полигонунун 
имканларыдыр. Беля ки, Бакы шящяр Иъра Щакимиййятинин мялуматына эюря, бурайа эцндялик 1000-
1100 тон мяишят туллантысы эятирилир. Беляликля, иллик тяхмини 400 мин тон тулланты едир. Амма Бакы 
цзря туллантыларын цмуми щяъми ися 1,2-1,8 милйон тон тяшкил едир. Цмумиййятля, Бакынын ян 
бюйцк проблемляриндян бири туллантыларын цмуми щяъминин мцяййян едилмясидир. Ъуррие & 
Броwн Ынтернатионал Лимитед ширкяти тяряфиндян щазырланан щесабата эюря, Бакыда щяр ил истещсал 
едилян мяишят туллантыларын цмуми щяъмини щесабламаг чятиндир, чцнки Азярбайъанда щяля дя бу 
сащядя мялумат базасы дцнйа стандартларына риайят етмир вя кифайят гядяр мялумат йохдур. Шир-
кятин вя Игтисадиййат Назирлийинин мялуматына эюря, Бакыда 2540 мяишят туллантылары гябуледиъи 
мянтягяляри вар. Ейни заманда гейри-гануни зибилликлярин цмуми яразиси тяхмини 200-250 щектар 
тяшкил едир. Йухарыда эюрдцйцмцз вязиййятдян беля нятиъя чыхартмаг олар ки, гейри-гануни зибил 
полигонларына апарылан туллантыларын щяъми еля дя аз дейил. Башга тяряфдян Дювлят Статистика Ко-
митяси вя мцхтялиф бейнялхалг институтларын тягдим етдийи рягямляр фярглянир. Рясми мялуматлара 
ясаслансаг эюря билярик ки, мисал цчцн, 1980-ъи илдя Бакыда эцндя 6,5 мин кубметр тулланты йыьы-
лырды. 2015-ъи иля олан мялумата эюря, артыг эцня 9,7 мин кубметр (бу арада 2013-ъц илдя эюстя-
риъи 12,7 мин кубметря чатмышды) тяшкил едир. 

 

 

Qrafik 1. Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda 
tullantıların ümumi həcmi

(min kub. m)

Bakı Sumqayıt Abşeron
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Бярк мяишят туллантыларынын гурулушуну “Тямиз шящяр” АСЪ-нин сайтында тягдим едилян ъядвял-
дян эюря билярсиз. Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, туллантылар арасында 12% каьыз вя тетрапак 
габлашдырма материаллары, 7-8% - шцшя габлары. Туллантылар арасында ясас тенденсийа полимер тулланты-
ларынын чохалмасыдыр. Беля ки, мцхтялиф нюв полимерляр инди цмуми олараг бярк мяишят туллантыларын 
15% чякиси вя 35% щяъмини тяшкил едирляр. Цмуми олараг, чякиси вя щяъминя эюря, туллантыларын 
50%-дян чохуну каьыз, пластик вя тохума материаллары тяшкил едир. Бунлар ися асанлыгла йанан мате-
риаллара аиддирляр. Тяяссцфляр олсун ки, индийя кими бязи йерлярдя зибилликляр йандырылыр. Бунларын йан-
дырылмасы ися щава вя атмосферя зярярли материалларын кечмяси цчцн шяраит йарадыр.  

 
Ъядвял 2.  

Туллантыларын мювсцмляр цзря гурулушу 
 

 
 

Нятиъя 
Цмуми олараг гейд етмяк лазымдыр ки, ахырынъы илляр ярзиндя Азярбайъанда вя хцсусян Бакы 

вя Абшерон зонасында туллантыларын тякрар емалы вя еффектив истифадяси цчцн быр сыра ваъиб тядбирляр 
щяйата кечирилиб. Тядбирлярин ясас щиссяси щяля битмяйиб вя мящз буна эюря, индики вязиййятя биз 
там формалашмыш гиймят гойа билмярик, амма перспектив ъящятдян вязиййят йахшыдыр. Индики вя-
зиййятдя Бакынын ян азы 40-50% туллантыларынын емал едилмяси вя йандырылмасы бцтювлцкля басды-
рылмадан даща йахшыдыр. Фикирляширик ки, Балаханы паркынын там истифадяйя верилмясиндян сонра бу 
сащядя вязиййят даща да йахшылашаъаг вя Азярбайъан юзц цчцн йени бир хаммал мянбяйи ача 
биляъяк.  
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                                       Сабина Иззат кызы Валиева 
                              и.ф.д., АГУЕ кафедра  

“Экономики предприяти” 
 

Существующие тенденции в сфере обработки твердых бытовых отходов в Баку 
 

Резюме 
Статья посвящена проблемам сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов 

на урбанизированных территориях Апшеронского полуострова. Более 40% твердых отхо-
дов данного региона накапливается на стихийных мусорных свалках, в результате чего 
возникают серьезные экологические проблемы. В общем, 800га земель, т.е. 0,3% площади 
региона занято неорганизованными свалками. Необходимы неотложные меры для реше-
ния существующей проблемы утилизации промышленных и бытовых отходов и оздоров-
ления экологической ситуации в Баку и Апшеронском полуострове. 

Ключевые слова: промышленные и бытовые отходы, обработка отходов, окружаю-
щая среда, экологическая эффективность. 

 
                                          Сабина Ыззет Валийева  

                      ПщД ин еъономиъс,  
АСЕУ, тще департмент оф “Еъономй оф ентерприсе” 

 
Тенденъиес ин реъйълинэ оф солид доместиъ wасте ин Баку 

 
Сummary 

Тще артиъле деалс wитщ тще проблем оф ъоллеътинэ анд реъйълинэ оф тще индустриал анд щоусещолд 
wасте ин урбанисед ареас оф Абсщерон пенинсула. Море тщан 40% оф тще солид wасте оф тщис реэион 
аъъумулатес ин тще натурал ландфиллс, ас тще ресулт тщере аре сериоус енвиронментал проблемс. Ын то-
тал 800 щеътарес оф ланд тщат ис 0,3 % оф тще ареа оф тще реэион ис оъъупиед бй унорэанизед wасте.  

Реэуиред урэент меасурес то солве тще ехистинэ проблем оф реъйълинэ индустриал анд щоусещолд 
wасте анд импровемент оф еъолоэиъал ситуатион ин Баку анд Абсщерон пенинсула. 

Кей wордс: индустриал анд щоусещолд wасте, wасте треатмент, сурроундинэ енвиронмент, 
еъолоэиъал еффиъиенъй. 
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УОТ 33:311 
Илщам Мящяммяд оьлу СЕЙДЯЛИЙЕВ 

   т.е.н. дос., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети   
 

БАЛАНСЛАШДЫРЫЛМЫШ ЭЮСТЯРИЪИЛЯР СИСТЕМИ ЯСАСЫНДА ТЯШКИЛАТЫН  
СТРАТЕЖИ ИДАРЯ ОЛУНМАСЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин структур елементляри, тяшкилатын стратежи ида-
ря едилмясиндя онун гурулмасыны зярури едян сябябляр, онун тятбигинин мярщяляляри тящлил едилир. 
Бурада баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин  гурулмасына щазырлыг мярщялясинин сруктуру, бу 
заман щяйата кечирилян ян ваъиб тядбирлярдян биринин перспектив мягсядлярин сечилмяси  олмасы, 
баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системиндя нязяря алынан перспективляр, стратежи идаряетмя цчцн 
мягсядлярин формалашдырылмасына тялябляр тядгиг олунур. Мягалядя баланслашдырылмыш эюстяриъиляр 
системинин чатышмайан ъящятляри дя шярщ олунур.   

Ачар сюзляр: тяшкилатын стратеэийасы, перспектив мягсядляр, тяшкилатын идаря едилмяси, бизнес-
просес, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр. 

 
Эириш 

Базар мцнасибятляринин сцрятля инкишаф етдийи мцасир шяраитдя тяшкилатлар базарын иряли сцрдцйц 
тялябляря чевик уйьунлашмаьы вя кейфиййят, сцрятли хидмятин эюстярилмяси, чешидин эенишляндирил-
мяси вя мящсулун гиймяти сайясиндя рягибляри цстялямяйи баъармалыдыр. Анъаг тяшкилатын фяа-
лиййяти щаггында оператив информасийанын алынмасы рящбярлийя вахтында идарячилик гярарларынын гя-
бул едилмясиня кюмяк едя биляр. Диэяр тяряфдян тяшкилатын оператив фяалиййяти мцяййян узун-
мцддятли стратежи мягсядляря чатмаьа йюнялдилмяли, беля мягсядлярля ялагяляндирилмялидир, якс 
щалда инкишаф риск алтына дцшцр. Она эюря дя тяшкилатлар юз стратеэийаларыны дцзэцн гиймятляндир-
мяли вя бцтцн ещтийатларыны стратежи мягсядляря чатмаг цчцн сяфярбяр етмялидир. Реал вя там баша 
дцшцлян шякилдя гурулмуш стратеэийадан тяшкилатын зяманятли инкишафы ящямиййятли дяряъядя асылы-
дыр. Беля бир мцддяа да нязяря алынмалыдыр ки, йахшы ишлянмиш стратеэийа щям дя мцвяффягиййятля 
щяйата кечирилмялидир. Стратеэийа йалныз тяшкилатын  ямякдашлары ону айдын вя щяртяряфли баша 
дцшдцкдя мцвяффягиййятля реаллаша биляр. Щямин стратеэийа системли шярщ едилдикдя онун щяйата 
кечирилмяси ещтималы да йцксялдилмиш олур. Стратеэийаны реаллашдырма просесинин тягдим едилмя 
алятляриндян бири баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системидир (БСЪ- Баланъед Съоре Ъард).  

Тяшкилатын стратежи идаря олунмасынын хцсусиййятляри 
Тяшкилатын идаря едилмясиндя истифадя олунан эюстяриъилярин малиййя эюстяриъиляри шяклиндя ифа-

дя едилмяси ишин бир сыра мцщцм ъящятляринин ачылмасына имкан вермядийиндян тяърцбядя мцяй-
йян чятинликляр йараныр. Бунунла ялагядар олараг Америка алимляри Роберт Каплан вя Дейвид 
Нортон 1990-ъы илдя тясяррцфат фяалиййятинин гиймятляндирилмяси системини юз гиймятляндирмя сис-
темлярини гейри-малиййя характерли эюстяриъиляр дахил етмякля эенишляндирмяк истяйян 12 бюйцк 
ширкятдя тядгиг етмишляр. Апарылан тядгигатлар баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи консепсийасы-
нын формалашмасы иля нятиъялянди [1, с.71-79]. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи стратеэийайа 
ясасланан гиймятляндирмя системидир. О, тяшкилатда оператив вя стратежи идаряетмя сявиййясини 
ялагляндирмяк проблемини щялл етмяйя имкан верир. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин вя 
йа онун аналогунун гурулмасы стратежи истигамятляри олан тяшкилатда фяалиййятин сямярялилийини 
гиймятляндирмяйя имкан верир. Системин адландырылмасы фяалиййятин гысамцддятли вя узунмцд-
дятли мягсядляри, малиййя вя гейри-малиййя эюстяриъиляри, ясас вя кюмякчи параметрляри, дахили 
вя харихи амилляри арасында сахланылан таразлыьы якс етдирир.  

Бир гайда олараг, стратежи мягсядляря наил олмаг цчцн баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системиня 
20-30 эюстяриъи тяляб олунур. Анъаг беля системя дахил олан эюстяриъиляр бир-бириндян изолйасийа 
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едилмиш эюстяриъиляр топлусу олмайыб, ващид стратеэийанын щяйата кечирилмяси цчцн бир алятдир. 
Тяшкилатларын стратежи идаря олунмасы тяшкилата тяк бир (бцтюв) структур кими бахмаьы тяляб едир. 
Р.Каплан вя Д.Нортонун  стратежи хяритяси беля модели юзцндя якс етдирир. Тяшкилаты идаря едян 
щейятин бир-бири иля ялагяляндирилян вя стратеэийада гейд олунан мягсядляри сонракы мярщялядя 
баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи кими деталлашдырылыр. Бу ися стратеэийаны ямялиййатлар ся-
виййясиня чевирмяйя имкан верир.  

Р.Каплан вя Д.Нортон емпирик тядгигатлар ясасында сцбут етмишляр ки, кифайят гядяр инкишаф 
етмиш тяшкилатлар юз баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системиндя бир гайда олараг дюрд перспективи 
нязяря алыр [3, 29]: 

- малиййя; 
- мцштяри; 
- дахили бизнес-просесляр; 
- юйрятмя (тялим) вя инкишаф.  
Малиййя фяалиййяти тяшкилатын мцвяффягиййятли фяалиййятинин ясас эюстяриъисидир. Стратеэийа эюс-

тярир ки, тяшкилат сящмдарлар цчцн дяйярин даим артмасына яминлийи неъя тямин етмяйи нязярдя 
тутур.  

Тяшкилатын фяалиййятиня тясир едян эюстяриъиляр системиндя диэяр елемент “мцштяри”дир. Щямин 
тяркиб елементи мцштяри мямнунлуьу, тяшкилатын мцштяри базасынын горунуб сахланмасы вя эениш-
ляндирилмяси иля йанашы базарын мягсядляр сегменти цчцн истещлак дяйярляринин тяклифини мцяййян 
едир. Бу да тяшкилатын мцвяффягиййятля вя сямяряли идаря едилмясиндя стратеэийанын мяркяз еле-
ментляриндян биридир. 

Дахили бизнес-просесляр дяйярлярин мягсядли шякилдя мцштяриляря тяклифя щазыр олдуьуну эюс-
тярир. Дахили бизнес-просеслярин ялверишли олмасы “мцштяри” вя “малиййя” кими структур елементля-
ринин эяляъякдя неъя дяйишяъяйини габагъадан билдирян васитядир.   

Юйрятмя (тялим) вя инкишаф  кими елементляр тяшкилатда персоналын, технолоэийаларын вя тяшки-
летмя принсипляринин стратеэийанын щяйата кечирилмясиня неъя тясир етдийини якс етдирир. Бурада  
гейри-мадди обйектляр хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Гейри-мадди обйектляр цмумиликдя дайаныглы шякилдя дяйяр йаратманын ясас мянбяйидир. Щя-
мин тяркиб елементиня дахил олан эюстяриъиляр “малиййя”, “мцштяри” вя “дахили бизнес-просесляр” 
елементляри цчцн габаглайыъы информасийа мянбяйидир.  

Эюстярилян дюрд гаршылыглы ялагяли елементдя мягсядляр юзцндя сябяб-нятиъя ялагялярини якс 
етдирир.  

Стратежи мясялялярин щяллиндя гейри-мадди активлярдян фяал истифадя дахили бизнес-просеслярин 
эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасына эятириб чыхарыр, о да юз нювбясиндя мцштяриляр вя сящмдарлар 
цчцн мцвяффягиййяти тямин едир. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин ишлянмяси заманы гей-
ри-мадди активлярин вязиййятини сяъиййяляндирян, юлчцля билян вя  диэяр эюстяриъилярля мцгайися 
олуна билян эюстяриъилярин сечилмяси хцсуси диггят тяляб едир. Гейри-мадди активляр патентляр, 
мцяллифлик щцгуглары, ямякдашларын биликляри, лидерлик вя с. кими мцхтялиф тяркиб елементляриндян 
ибарятдир вя тяшкилатда щейятин мцштяри тяляблярини тямин етмяк габилиййятиня эцълц тясиря малик-
дир. Гейд едилянляри ясас эютцряряк стратеэийаларын щяйата кечирилмяси цчцн тяшкилатлар баланслаш-
дырылмыш эюстяриъиляр системинин гурулмасында ашаьыдакылары нязяря алмалыдыр: 

• стратежи сяриштя: стратеэийайа уйьун фяалиййят эюстярмяк цчцн биликлярин, баъарыгларын, вярдиш-
лярин, истещсал “сирляринин” олмасы. Щяр бир стратежи просесдя бир вя йа ики ихтисас груплары стратеэи-
йайа эцълц тясир эюстярир. Щямин групларын ашкар олунмасы, мцвафиг сяриштяликлярин мцяййянляш-
дирилмяси, онларын инкишафынын тяминаты эюзлянилян нятиъяляря наил олманы сцрятляндирир.  

• стратежи информасийа: стратеэийанын дястяклянмяси цчцн информасийа системляринин, инфраструк-
турун, тятбиги биликлярин олмасы. Щяр бир стратежи просес спесифик информасийа системляри вя инфра-
структурла тямин олунур. Щямин системляр технолоэийаларын йениляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси 
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цчцн еля васитяляря маликдир ки, малиййя вя диэяр ещтийатларын пайланмасында онлар приоритетя 
чевриля биляр. 

• корпоратив мядяниййят: цмуми мягсядлярин, стратеэийаларын щяйата кечирилмяси цчцн тяляб 
олунан дяйярлярин ашкарлыьы. 

• тяшкилати сащядя: 
- рящбярлик: бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя тяшкилаты нязярдя тутулан  мясялялярин щяллиня 

сяфябяр едя биляъяк пешякар рящбяр вя лидерлярин олмасы. 
- уйьунлуг: бцтцн тяшкилати сявиййялярдя гябул олунан стратеэийаларын узлашдырылмасы вя бир-

бири иля ялагяляндирилмяси; 
- команда шяклиндя чалышмаг: бирэя сяй тяляб едян мясялялярин щялли цчцн тяшкилатда мцхтя-

лиф функсионал тяйинатлы командалардан истифадя.  
Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин тяшкилатларда тятбиги 
Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи илк нювбядя пулла ифадя олунан эюстяриъилярин тяшкилатын 

фяалиййятинин мцштяринин мямнунлуьу, тяшкилатдахили тясяррцфат просесляри, инновасийа фяаллыьы, 
малиййя нятиъяляринин йахшылашдырылмасы кими аспектляринин ямялиййат юлчмяляри иля ялагяляндирил-
мясиня йюнялдилмишдир вя  тяшкилат цчцн чох ваъиб олан дюрд суала ъаваб тапмаьа имкан верир: 

1. Мцштяриляр ону неъя гиймятляндирир? 
2. Щансы просесляр онун цчцн истисналыг тямин едя биляр? 
3. Вязиййятин даща да йахшылашдырылмасына неъя наил олмаг мцмкцндцр? 
4. Сящмдарлар тяшкилаты неъя гиймятляндирирляр? 
Системдя баланс чохшахяли характер дашыйыр, малиййя вя гейри-малиййя эюстяриъиляри формасын-

да юлчцлян кямиййятляри, менеъментин стратежи вя оператив сявиййялярини, кечмишдяки вя эяляъяк 
цчцн нязярдя тутулан нятиъяляри, щямчинин тяшкилатын дахили вя хариъи фяалиййят сащяляри арасында 
ялагяляри ящатя едир.  

Бязи тяшкилатлар баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин практикада тятбигиня мараг эюстяр-
мир, чцнки беля системин щяйата кечирилмяси заманы бир чох проблемляр мейдана чыхыр. Даща ъид-
ди проблемляр методолоэийанын вя йа тяшкилати мясялялярин шярщ едилмяси иля йараныр. Баланслаш-
дырылмыш эюстяриъиляр системинин бюйцк ямяк тутумлу олмасы, нисбятян уъуз вя сямяряли програм 
тяминатынын олмамасы да БСЪ-нин практики реаллашмасы заманы проблем мясялялярин йаранмасына 
сябяб олур [3,14 ].  

Гейд олунмушдур ки, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин сямярялилийи онун тятбиг кей-
фиййятиндян асылыдыр. Тятбиг дюрд мярщялядя щяйата кечирилир: 

1. БСЪ-нин гурулмасына щазырлыг, 
2. БСЪ-нин гурулмасы, 
3. БСЪ-нин каскадлашдырылмасы, 
4. Стратеэийанын йериня йетирилмясиня нязарят. 
Стратеэийанын реаллашма методолоэийасынын тятбиги бу эцн автоматлашдырма, информасийа тех-

нолоэийалары иля сых баьлыдыр. Баланъед СъореЪард-ин, мясялян, Миърософт Ехъел-ин кюмяйи иля, 
йахуд цмумиййятля информасийа дястяйи олмадан тятбиги мянимсянилмянин илкин мярщялялярин-
дя вя йа бюйцк олмайан тяшкилатларда мцмкцндцр. Тяшкилат бир нечя структур бюлмясиндя баланс-
лашдырылмыш эюстяриъиляр системинин тятбигини, онларын дюври олараг дягигляшдирилмясини вя тясщищ 
олунмасыны гаршыйа мягсяд гойдугда щюкмян информасийа технолоэийаларынын цстцнлцкляриндян 
истифадя мяъбуриййятиндя галыр.  

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин гурулмасына щазырлыг мярщялясиндя стратежи перспек-
тивляр мцяййянляшдирилмяли, щансы тяшкилати ващидляр вя йа сявиййяляр цчцн БСЪ-нин ишляняъяйи 
цчцн гярар гябул едилмялидир. Нязяря алынмалыдыр ки, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи принси-
пиал йени стратеэийаларын ишлянмяси олмайыб мювъуд стратеэийаларын тятбиги консепсийасыдыр 
[3,105]. 
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Эюрцндцйц кими, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин ишлянмясиня щазырлыг заманы перс-
пективлярин сечилмяси мцщцм тядбирлярдян биридир. Стратеэийанын ишлянмясинин ихтийари модели 
анъаг о заман там дольун олар ки, бурада тяшкилатын мцхтялиф фяалиййят сащяляриня аид суаллар ъа-
вабландырылсын.  

БСЪ тятбиг олунаркян йалныз малиййя мягсядляринин гаршыйа гойулмасы кифайят дейилдир. Бу 
мягсядляря чатмаг цчцн йоллар да айдынлашдырылмалыдыр. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи 
тяшкилатда мягсядлярин гойулушу вя онларын юз араларында ялагяляндирилмяси сащясиндя тяхминля-
рин формалашдырылмасы цчцн база тяшкил едир. Нязярдя тутулан мягсядли ялагяляр йохланылыр вя юй-
рянмя, тялим просеси чярчивясиндя тядгиг едилир. Топланмыш тяърцбя ися онлары кямиййятъя гий-
мятляндирмяйя имкан верир.  

Ъядвялдя сянайе мцяссисяляринин биринин стратежи бюлмясиндя истифадя едилян системин цмуми 
структуру верилмишдир (ъядвял 1).  

Ъядвял 1. 
Програм тяминаты истещсалы цзря бюлмянин баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи 

 
 Стратежи мягсяд Эюстяриъи Конкрет тапшырыг 
 
Малиййя:инвестор 
мювгейиндян 
тяшкилатын вязиййяти 

Истифадя едилян капиталдан сащя 
цзря орта сявиййядян йцксяк 
мянфяят нормасына наил олмаг

Истифадя едилян капиталдан 
мянфяят 

24%-дян аз 
олмайараг 

Сатыш щяъминин базара 
нисбятян йцксяк артым сцрятини 
тямин етмяк  

 
Сатыш щяъминин артымы 

 
13%-дян чох 

Наьд дахилолмаларын артымы Наьд дахилолма нормасы  15% иллик артым 

Мцштяри: мцштяри 
мювгейиндян 
тяшкилатын вязиййяти 

Ширкятин йениликчи кими 
нцфузунун сахланмасы 
 

Цмуми сатышда йени мящсул 
вя хидмятлярин пайы 
 

Ики илдян аз “йашы” 
олан мящсулларын 
пайы-60%-дян чох. 

Мящсулун, хидмятин 
кейфиййяти вя гиймяти арасында 
нисбятин йахшылашдырылмасы 

 
Мцштяринин вердийи гиймят 
 

 60%-дян чох 
мцштяринин фикринъя 
биринъи йер 

Приоритет тядарцкчцнцн 
вязиййяти 

Даими мцштяриляря сатышын 
пайы 

 
50%-дян чох 

Просесляр: максимум 
нятиъяляр ялдя етмяк 
цчцн тясяррцфат 
просесляри  

Мцштяринин тялябатына 
яввялъядян тясир 

Мящсул тяклиф едиляня гядяр 
мяслящят саатлары 

 
Иллик артым 5% 

Регионал базарын инкишафы 
 

Реэионда йени мцштярилярин 
сайы 

 
Иллик  артым 30% 

Апарат тяминатынын гыса 
мцддятдя сащмана салынмасы 

Сифаришин верилмяси иля 
компцтерин она сазланмасы 
арасында иш эцнляри 

 
10 эцндян аз 
 

Лайищялярин идаря едилмясиндя 
кяскин йахшылашмалар 

Вахтында йериня йетирилян 
лайищялярин пайы 

90% 

Персонал, тящсил: 
тяшкилатын вязиййятинин 
йахшылашдырылмасы 
имканынын сахланмасы 

Даими йахшылашма 
 
 

Мцяссисянин дяйяринин 
“йарымпарчаланма” дюврц 
индексинин гиймяти  

Иллик йахшылашма 
10% 
 

Ямякдашларын 
мямнунлуьунун артымы 

Ямякдашларын 
мямнунлуьунун индекси 

80%-дян чох 

Бир ямякдаша дцшян 
йахшылашдырма цзря 
тяклифлярин сайы 

Бир адама 20 
тяклифдян чох 

 
Тяшкилатын идаря едилмясинин стратежи мягсядляринин бир-бириндян айры шякилдя мцяййянляшдирил-

мяси дя доьру дейилдир. Бу заман мягсядляр арасында ялагя, онларын бир-бириня тясири намялум 
галаъагдыр. Бу кими мясялялярдян тяшкилатын фяалиййятинин бцтцн ваъиб ъящятляринин нязяря алын-
масы зяруряти йараныр.  
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Стратеэийанын формалашмасы вя реаллашмасы заманы мцхтялиф перспективляря бахмаг баланслаш-
дырылмыш эюстяриъиляр системинин консепсийасынын характерик яламяти вя ваъиб елементидир. Бир нечя 
перспектив цзря стратежи мягсядлярин формалашмасы, эюстяриъилярин сечилмяси стратежи фяалиййятин 
щяртяряфли нязяря алынмасынын тяминатына хидмят едир. 

Стратеэийаны биртяряфли формалашдыран тяшкилатларын анъаг малиййя тяряфя мейиллянмяси мцшащи-
дя едилир. Анъаг мцштярийя истигамятлянян тяшкилатлар ися малиййя мягсядлярини бязян унудур. 
Бязи тяшкилатлар юз просесляриня даща чох истигамятляняряк базарын обйектив ъящятляриня кифайят 
гядяр диггят йетирмир.  

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин тятбиги заманы о, эениш менеъмент системиня чеври-
лир. Она эюря дя чохлары буна: перспектив планлары вя стратеэийалары оператив менеъментин конкрет 
эюстяриъиляри формасына салмаг; стратеэийанын менеъмент эюстяриъиляри ишлямякля цмумтяшкилат 
иерархийасынын даща ашаьы сявиййясиня коммуникасийасы вя кечирилмяси; тяхминлярин йохланмасы 
цчцн якс ялагянин йарадылмасы кими субпросеслярин дахил олдуьу бцтюв бир оператив идаряетмя 
просесинин чярчивя структуру кими бахыр. 

Тяшкилати иерархийа чярчивясиндя баланслашдырылмыш систем ашаьыдан йухары истигамятдя щяйата 
кечирилир. Беля щесаб едилир ки, ситстем яввялъя бцтцн тяшкилат сявиййясиндя ишлямяйя башламалы, 
сонра тясяррцфат бюлмяляри сявиййясиня, щятта тяшкилатын айры-айры ямякдашлары сявиййясиня енмя-
лидир. 

Системин сонракы инкишафы вя тякмилляшдирилмяси Р.Каплан вя Д.Нортонун цчцнъц бирэя ишиндя 
тящлил едилмишдир. Системин тяшкилатын стратежи идаря едилмя аляти кими истифадяси мясяляляриня щяср 
едилмиш бу иш 1996-ъы илдя няшр едилмишдир [2, 75-85]. Системин бу функсийасы онларын сонра дяръ 
едилмиш китабында ясаслы шякилдя нцмайиш етдирилир [3, 137]. 

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин тятбиги бир нечя перспективи нязяря алмаьа вя гейд 
едилян чатышмазлыглары арадан галдырмаьа кюмяк едир. 

Йухарыда гейд олунду ки, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системиндя бир гайда олараг малиййя, 
мцштяри, дахили бизнес-просесляр, юйрятмя (тялим) вя инкишаф кими перспективляр нязяря алыныр. Щя-
мин перспективляр мцхтялиф суаллара ъаваб вермялидир: 

1. “Малиййя” перспективляри: юз сящмдарларымызда юзцмцз щаггында щансы ряй йаратмалыйыг 
ки, малиййя мцвяффягиййятляри газанаг. 

2. “Мцштяри” перспективи: бизим мцштяриляримиздя юзцмцз щаггында щансы ряй йаратмалыйыг ки, 
планларымызы эяляъякдя реаллашдыра биляк. 

3. “Дахили бизнес-просесляр” перспективи: щансы бизнес-просеслярдя биз тякмилляшмялийик ки, юз 
сящмдар вя мцштяриляримизин сорьуларыны тямин едяк. 

4. “Тялим (юйрятмя) вя инкишаф” перспективи: дяйишмяк вя тякмилляшмяк габилиййятимизи биз 
неъя сахламалыйыг ки, юз планларымызы эяляъякдя щяйата кечиря биляк. 

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин стратежи перспективляри арасында дягиг вя зярури  гаршы-
лыглы ялагянин олмасы тяшкилатда эедян просеслярин бцтцн иърачылар сявиййясиндя баша дцшцлмясиня 
имкан верир. 

Нязярдян кечирилян консепсийанын тятбиги тяшкилати стратеэийанын щяйата кечирилмяси просесинин 
там шякилдя йенидян гурулмасыны тяляб едир. 

Бунунла ялагядар ики мясяля мцщцмдцр: баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин тятбиги стра-
теэийанын ишлянмяси йох, тяшкилатда артыг мювъуд олан дягиг формалашмыш стратеэийанын реаллаш-
масы просесидир. Икинъиси, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системиня йалныз эюстяриъиляр системи кими 
йох, даща чох эениш ящатя даирясиня малик менеъмент системи кими бахылмалыдыр. Онун мяним-
сянилмяси заманы малиййя вя гейри-малиййя эюстяриъилярини бу вя йа диэяр формада системляшдир-
мяйя ъящд едилмялидир. Р.Каплан вя Д.Нортон хцсуси олараг гейд едирляр ки, мцвяффягиййят га-
занмаьа истигамятлянян баланслашдырылмыш эюстяриъиляр програмы беля бир фактын танынмасындан 
башламалыдыр: бу, “юлчц вя чяки” сащясиня аид лайищя дейилдир, дяйишикликлярин едилмясиня щесаб-
ланмыш бир лайищядир. 
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Р.Каплан щесаб едир ки, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи консепсийасынын щяйата кечирил-
мяси просеси дюрд мярщялядян ибарят олмалыдыр: 

• баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин ишляниб щазырланмасы - перспектив план вя стратеэи-
йаларын мягсядляр вя тядбирляр мяъмусуна чеврилмяси. Ишляндикдян сонра систем идаряетмя про-
сесиня интеграсийа етмялидир; 

• баьланма - ян йцксяк идаряетмя пиллясиндян кюмякчи елементляря гядяр бцтцн ирерархийа 
сявиййяляринин ялагяляндирилмяси; 

• планлашдырма - конкрет план тапшырыглары, ещтийатларын пайланмасы, стратежи тядбирлярин лайищя-
ляндирилмяси васитясиля планлашдырылан нятиъялярин вахтында ялдя едилмяси йолларынын мцяййянляш-
дирилмяси; 

• якс ялагя вя тящсил - стратеэийанын нязяри базасынын тестляшдирилмяси вя топланмыш биликляр 
якс олунмагла базанын тязялянмяси.  

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи мцряккяб бир лайищядир вя онун структурлашдырылмасы, 
идаря едилмяси мцхтялиф ихтисас сащибляриндян тяшкил едилмиш група щяваля едилмялидир. 

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин гурулмасына пешякар мяслящятчилярин ъялб едилмяси 
мягсядяуйьундур. Бу, ашаьыдакыларын тямин едилмясиня имкан веряр: 

• ямякдашларын ясас истигамятляр цзря илкин юйрядилмясинин тяшкили; 
• информасийанын топланмасы, сахланмасы, тящлцкясизлийи вя ишлянмяси формалары цзря експерт 

ряйляриндян истифадя; 
• идаряетмянин информасийа-методики вя информасийа-техноложи тяминатында  експерт ряйля-

риндян истифадя; 
• баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин ишляниб щазырланма мцддятляринин хейли гысалдыл-

масы; 
• баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин тятбиги цзря тядбирлярин ишлянмяси (мясялян, 

мцхтялиф тяркиблярдя йыьынъаглар системи, конференсийалар системи васитясиля йени тяшкилати алтсис-
темляр йаратмагла, тяшкилати-тапшырма сянядляри ишлямякля); 

• мцхтялиф бизнес сащяляри, эениш ящатя даирясиня мяхсус бизнес цчцн эюстяриъилярин гаршылыглы 
ялагяляндирилмяси; 

• системя юзцнцинкишаф  механизминин дахил едилмяси.  
Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин мянимсянилмясинин лайищя планы ашаьыдакы мярщяля-

лярдян тяшкил олуна биляр: 
1) системин мянимсянилмяси цчцн илкин шяртлярин йарадылмасы; 
2) принсипиал структурун мцяййянляшдирилмяси; 
3) стратежи мягсядляр цзря разылашманын ялдя олунмасы; 
4) юлчмялярин вя мягсяд эюстяриъиляринин ващидляринин мцяййян едилмяси; 
5) фяалиййят програмынын мцяййянляшдирилмяси; 
6) лайищянин щяйата кечирилмяси планынын тяртибаты вя ишлярин йериня йетирилмяси. 
Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин тяърцбядя мцшащидя едилян цстцнлцклярини гыса шякил-

дя беля ифадя етмяк олар: баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи мцяссисянин стратеэийасыны опера-
тив бизнесля эениш мигйасда баьлайан, ещтийатларын пайланмасы сащясиндя там обйектив гярарларын 
гябул едилмясиня имкан верян бир алятдир. 

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системини диэяр системлярдян фяргляндирян мцщцм хцсусиййятляр 
вардыр. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи тяшкилаты малиййя эюстяриъиляри иля бярабяр, гейри-
малиййя эюстяриъиляри иля дя идаря едир вя тякъя рящбярлик цчцн йох, бцтцн ямякдашлар цчцн ида-
ряетмя системидир. Бу, эюстяриъиляри юлчмя системи олмайыб, эюстяриъилярин кюмяйи иля бцтцн про-
сесляри цзви бирляшдиряряк тяшкилаты идаря едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, беля бир системин тяшкилатларда тятбиги стратежи мягсядляря истигамят-
лянян сямярялилийин идаря едилмяси системини дя гурмаьа имкан верир. Тяшкилат рящбярлийи мцштя-
риляря хидмятин кейфиййятини писляшдирмядян истещсал, хидмят хярълярини азалтмаьа ъящд етдийин-
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дян сямярялилийин идаря едилмяси системинин эенишляндирилмяси, инкишаф етдирилмяси бу мясялянин 
щяллиндя йеэаня васитяйя чеврилир.  

Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи, шцбщясиз, цстцнлцклярля бярабяр, чатышмайан ъящятляр-
дян дя азад дейилдир: 

1. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системини бцтцн шяраитляря адаптасийа етмяк мцмкцн дейил-
дир. Конкрет юлкя вя йа сащя, мцяййян бизнес-мцщит вя дахили идаряетмя гайдалары цчцн ишлян-
миш вя мянимсянилмиш БСЪ тясяррцфат фяалиййятинин диэяр сащяляриндя ейни сявиййядя сямяряли 
олмайаъаг. 

2. Хцсусян бу, эениш, шахялянмиш фяалиййят сащясиня малик (мцхтялиф юлкялярдя филиаллары олан) 
тяшкилатларда даща кяскин юзцнц эюстярир.  

3. Тяшкилатын фяалиййят стратеэийасы щяйата кечириляркян вя баланслашдырылмыш эюстяриъиляр систе-
ми ишляняркян тяшкилатын информасийа тящлцкясизлийинин вя эюстяриъилярин мяхвилийинин сахланмасы-
на диггят йетирилмялидир, чцнки ямякдашлар тяряфиндян тяшкилатын стратеэийасынын баша дцшцлмяси, 
тяшкилатын эюстяриъиляри щаггында онларын мялуматландырылмасы, дахили мотивасийа тяшкилатын фяа-
лиййятинин бцтцн механизмляриндя шяффафлыг тяляб едир. Беля мясяляляр ися мялуматын кянара сыз-
ма рискини бюйцдцр. 

 
Нятиъя  

1. Тяшкилатлар щятта “юлчцсцня” эюря (кичик фирма вя йа корпорасийа)  фярглянся беля баланс-
лашдырылмыш эюстяриъиляр системи щяр бир тясяррцфат фяалиййяти субйекти цчцн айрылыгда ишлянмялидир. 

2. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи тяшкилатын стратеэийасына ясасланан гиймятляндирмя 
системи олдуьундан тяшкилатын идаря едилмясинин стратежи вя оператив сявиййяляринин ялагяляндирил-
мяси проблемини щялл етмяйя имкан верир. 

3. Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи тяшкилаты стратежи идаряетмянин йени системидир, стратеэ-
ийанын реаллашмасы, онда дцзялишлярин едилмяси механизмидир, стратеэийаны конкрет мягсядляр, 
мясяляляр, эюстяриъиляр мцстявисиня кючцрян алятдир, персоналын мотивасийасы системидир. 

4. Эюстяриъиляр баланслашдырылмыш систем чярчивясиндя ики категорийайа айрылмалыдыр: ялдя еди-
лян нятиъяляри юлчян вя бу нятиъялярин алынмасында васитя олан просесляри якс етдирян эюстяриъиляр. 
Щяр ики категорийалы эюстяриъиляр бир-бири иля гаршылыглы ялагяляндирилмялидир, биринъиляри ялдя етмяк 
цчцн икинъиляр щяйата кечирилмялидир. Практикада менеъерлярин диггяти, бир гайда олараг, биринъи 
категорийа эюстяриъилярдя ъямлянир.  

5. Тяшкилатын стратежи фяалиййят перспективляри баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системинин гурул-
масына щазырлыг мярщялясиндя мцяййянляшдирилмялидир. БСЪ сямярялилийини тямин етмяк цчцн 
малиййя мягсядляринин гаршыйа гойулмасы иля бярабяр бу мягсядляря чатмаг йоллары да айдынлаш-
дырылмалыдыр. Стратежи мягсядляр бир-бириндян айры шякилдя йох,  онларын гаршылыглы ялагяси, бир-бири-
ня тясири нязяря алынмагла мцяййянляшдирилмялидир. 
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Резюме 
В статье анализируются структурные элементы сбалансированной системы показате-

лей, причины необходимости построения ее для стратегического управления организаци-
ей, основные этапы ее внедрения. Здесь исследуются подготовка к построению сбаланси-
рованной системы показателей, требования к формированию целей стратегического уп-
равления организацией, перспективы, которые учитывают успешные организации в своих 
БСЪ. Указывается, что одним из важных мероприятий при подготовке к разработке сба-
лансированной системы показателей является выбор перспектив. В статье излагаются  
также недостатки сбалансированной системы показателей.  

Ключевые слова: стратегия организации, перспективные цели, управление органи-
зацией, бизнес-процесс, сбалансированные показатели 
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Тще стратеэиъ манаэемент оф тще орэанисатион он тще басис оф тще баланъед съореъард 
 

Суммарй 
Тще струътурал елементс оф тще баланъед съореъард, тще реасонс оф тще ъреатион неъесситй оф тще 

орэанисатион ин тще стратеэиъ манаэемент, тще маин стаэес оф итс имплементатион щаве беен анали-
сед ин тще артиъле. Тще струътуре оф препаратион фор ъреатион оф тще баланъед съореъард, тще регуире-
ментс то тще форминэ оф тще пурпосес фор тще стратеэиъ манаэемент оф тще орэанисатион, тще пер-
спеътивес ъонсидеред ин тще баланъед съореъард щаве ресеаръщед ин щере. Тще дисадвантаэес оф тще 
баланъед съореъард щаве интерпретед ин тщис артиъле. 

Кей wордс: стратеэй оф тще орэанисатион, перспеътиве пурпосес, манаэемент оф тще орэаниса-
тион, бусинесс проъесс, баланъед съореъард. 
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ТОХУЪУЛУГ  СЯНАЙЕСИНИН  РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНЯ ТЯСИР  
ЭЮСТЯРЯН АМИЛЛЯР 

 
Хцлася 

Сон иллярдя тохуъулуг  сянайеси  мцяссисяляринин сайынын азалмасы юлкянин бу сянайе мящсул-
ларына олан тялябатынын юдянилмяси сявиййясиня дя ъидди тясир етмишдир. Бу сябябдян дя игтисадий-
йатын бу сферасында фяалиййят эюстярян мцяссисяляр кифайят гядяр эениш рягабят имканларына ма-
лик дейилляр. Цмумиййятля, тохуъулуг сянайеси мящсулларынын бюйцк бир гисми идхал олунур. Она 
эюря тохуъулуг сянайесинин рягабят габилиййятиня тясир эюстярян амиллярин мцяййянляшдирилмяси 
ваъиб мясялялярдян щесаб едилир. 

Ачар сюзляр: компитетлик, сямяря, интеграсийа, кейфиййят, инвестисийа, структур. 
 

Эириш 
Ишдя мягсяд игтисадиййатын ясас сащяляриндян олан йцнэцл сянайе секторунун, о ъцмлядян то-

хуъулуг сянайесинин инкишаф етдирилмясинин мащиййяти,  характерик хцсусиййятляри, нязяри, практики 
мясялялярини юйрянмякдян вя бу сащянин структурунда сосиал-игтисади нятиъяляри вя мейилляри аш-
кара чыхармаг вя гиймятляндирмякдян ибарятдир.  

Йцнэцл сянайе вя хцсусиля онун апарыъы сащяляриндян олан тохуъулуг, сянайе ингилабындан бу 
йана сянайеляшмянин вцсят алдыьы щяр бир юлкянин игтисади инкишафында вя бейнялхалг тиъарятляри-
нин эенишлянмясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Аналожи вязиййят республикамыз цчцн дя истис-
на дейилдир. Кечмиш иттифаг дюврцндя, конкрет олараг 1970-1985-ъи иллярдя республикамызда йцн-
эцл сянайенин  инкишафында ъидди наилиййятляр газанылмышды. Бу наилиййятляр бир тяряфдян щямин ся-
найе сащяляринин инкишафы цчцн эюрцлян мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъяси идися, диэяр тяряфдян, 
бялкя дя ян башлыъасы сащянин хаммал мянбяйи олан кянд тясяррцфатынын инкишафында бюйцк дю-
нцшцн баш вермяси, истещсал структурунун йерли имканларындан сямяряли истифадя етмяк вя щямин 
сянайе сащяляринин ясаслы сурятдя тякмилляшмяси иди [1, с. 40].  

Глобаллашманын мейдана эятирдийи сцрятли дяйишкянлик вя интеграсийанын  кющня дяйярляр вя 
мейиллярин йерини йениляриня вермяси, республикамызда да ящямиййятли секторларда йени анлайышла-
рын формалашмасына  вя бу анлайышларын иряли сцрдцйц шяртлярин йериня йетирилмясиня зямин йарат-
мышдыр [3. с.101]. Мцстягиллик газанылдыгдан сонра республикамызда сянайе юлкя игтисадиййатынын 
ян апарыъы сащясиня чеврилмишдир.  Буну 2013-ъи илдя ЦДМ-ин сащяляр цзря бюлэцсцня нязяр сал-
дыгда да эюрмяк мцмкцндцр. Беля ки, сянайе секторунун ЦДМ -дя 46,2% пайа сащиб олдуьуну 
эюрцрцк. Тикинти сащясиндя сон 5 илдя олдуьу кими 2013-ъц илдя дя ЦДМ-дя хцсуси чякиси кифайят 
гядяр йцксяк -11,8% олмушдур. Кянд тясяррцфатынын ЦДМ-дя пайы 5,2% олмушдур. Тяяссцф ки, 
мцвафиг дюврдя сянайе мящсулунун тяркибиндя тохуъулуг сянайеси мящсуллары чох ъцзи пайа са-
щиб олмушдур [4, с.15]. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляринин щазыркы дуруму 
Щазырда республикада йцнэцл сянайе малларына олан дахили тялябатын 80 %-дян чоху идхал ще-

сабына юдянилир. Юлкядя бу сащянин инкишафи цчцн бюйцк потенсиал олса да, демяк олар ки, щямин 
потенсиалдан лазымынъа истифадя олунмур. Яввялки игтисади системдя бу сащядя олан чохсайлы 
комбинатлар вя истещсал мцяссисяляри, демяк олар ки, бу эцн йетярли сявиййядя фяалиййят эюстяр-
мир. Мясялян, Шякидя бюлэянин ян бюйцк мцяссисяси олан Ипяк Комбинатынын фяалиййяти заманы 
орада 3-4 мин няфяр ишчи чалышырды, щазырда ися комбинатда ъями 100 няфяр ишчи чалышыр.Бунун баш-
лыъа сябяби мцяссисянин яввялки эцъц иля ишлямямясидир. Мювъуд шяраитдя  тохуъулуг сянайесин-
дя  ихтисаслашмыш хырда мцяссисяляр фяалиййят эютярся дя, онлар ири мцяссисялярин йерини тутмур. 
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Бунун бир сыра сябябляри мювъуддур. Биринъиси, хырда мцяссисялярдя ишчи гцввяси 30-40 няфярдян 
чох олмур. Диэяр тяряфдян хырда мцяссисялярдя истещал олунан малларын щям кейфиййяти йцксяк 
дейил, щям дя щяъми аздыр. Дахили базарда тохуъулуг сянайеси мящсулларына олан тялябат бу эцн 
хариъдян - мясялян, Тцркийя, Иран, Чин вя бязи Авропа юлкяляриндян эятирилир. Щалбуки республи-
камызда щям хаммал ещтийаты, щям инсан ресурслары бахымындан бу сащядя олан чатышмазлыглары 
арадан галдырмаг цчцн кифайят гядяр имканлар мювъуддур. 

Сон сяккиз илин мялуматларыны арашдырдыгда мялум олур ки, тохуъулуг сянайесиндя истещсалын 
щазыркы вязиййяти щеч дя арзуолунан сявиййядя дейил. Беля ки, 2005-ъи илля мцгайисядя памбыг 
иплик 12,5%, халча вя халча мямулатлары 315 дяфя, щазыр памбыг парчалар 5,9 дяфя, щазыр ипяк 
парчалар 1,3 дяфя азалмышдыр. Мцвафиг дюврдя бу сянайе сащяси цзря мцсбят нятиъя йалныз ъораб 
истещсалында гейдя алынмышдыр.  Беля ки, 2005-ъи илля мцгайисядя ъораб истещсалы 50% артараг 3 
милйон ъцтдян 4,5 милйон ъцтя йцксялмишдир. Бунун кими бязи мящсул нювляри цзря гейдя алын-
мыш артым тохуъулуг сянайесинин ютян илля мцгайисядя чох аз - 2,0% щяъминдя артымына сябяб 
олмушдур. Сон илляр реэионларын инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля гябул олунмуш дювлят прог-
рамлары бу истигамятдя мювъуд олан эерилямянин гаршысынын алынмасы вя эяляъякдя арзуолунан 
нятиъялярин ялдя олунмасы цчцн ясас фактор кими гиймятляндирилмялидир. Артыг индидян Дювлят 
програмлары чярчивясиндя йцнэцл сянайенин инкишафы истигамятиндя дя мцщцм аддымларын атыл-
дыьыны сюйлямяк олар. Програмын иърасындан иряли эялян мцщцм мясялялярдян бири кими тохуъулуг 
вя тикиш сянайесинин инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля, реэионларда чохсайлы аналожи сянайе 
мцяссисяляринин фяалиййятини тямин етмякдян ибарятдир. Мящз бунун нятиъясидир ки, щазырда 
Азярбайъанда памбыьын илкин емалындан тутмуш онун сон мящсула гядяр чатдырылмасыны нязярдя 
тутан комплекс мцяссисялярин фяалиййяти тямин олунуб. 19 заводу вя бунлара тящким олунмуш 
106 тядарцк мянтягясини юзцндя бирляшдирян памбыгтямизлямя сянайесинин цмуми истещсал эцъц 
1300 мин тондур. Бундан башга, сон иллярдя юлкядя барама, йун,  эюн-дяри вя щямчинин кимйяви 
лифляря ясасланан тохуъулуг мцяссисяляри фяалиййятя башлайыб. Мцвафиг дюврдя тохуъулуг сянайе-
синин мящсулларынын кейфиййятини йахшылашдырмаг  мягсядиля республикамызда фяалиййят эюстярян  
мцясисялярдя бу сащя цзря ихтисаслашмыш  юлкялярдян алынмыш йени аваданлыглар гурашдырылмыш, бир 
сыра истещсал сащялярини модернляшдирмяк цчцн хариъи фирмаларла контрактлар баьланмыш, палтарларын 
моделляр цчцн експериментал истещсалы йарадылмышдыр. Лакин бцтцнлцкдя, мящсулун кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасы цчцн ясас тядбирлярин эюрцлмяси тяляб олунур. Беля ки, бир чох юлкялярдя дювлят 
йцнэцл сянайенин инкишафы цчцн мцяссисяляря модернляшмя цчцн эцзяштли кредитлярин верилмяси-
ни, мянфяятдян верэинин азалдылмасыны вя.с нязярдя тутур. Бу истигамятдя вя цмумиййятля са-
щибкарлыг мцщитинин йахшылашдырылмасы мягсядиля сон дюврлярдя республикамызда  дювлят тяряфин-
дян мягсядйюнлц ислащатларын щяйата кечирилмясиня бахмайараг, тохуъулуг сащясиндя фяалиййят 
эюстярян мцяссисялярин артым динамикасында чох да бюйцк дяйишикликляр олмамышдыр. Бунун баш-
лыъа сябябляриндян бири кими щазырда республикамызда  бу сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисяля-
рин кифайят гядяр эениш рягабят имканларына малик олмамасыдыр. 

Йцнэцл сянайе мцяссисяляринин щазыркы вязиййятинин тящлили 
Тядгигатлар эюстярир ки, сон иллярдя тохуъулуг сянайеси мцяссисяляринин сайынын азалмасы юлкя 

ящалисинин бу сянайе мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси сявиййясиня дя тясир едир. Мялум 
олдуьу кими, тохуъулуг сянайеси мящсулларынын бюйцк бир гисми идхал олунур. Мювъуд дурум вя-
зиййятин бир аз да кяскинляшмясиня тясир эюстярир. Тохуъулуг сянайесинин инкишафына тясир едян 
диэяр юнямли сябяблярдян бири дя емал мцяссисяляринин иллик  истещсал  эцъцнцн  хаммалын емал 
олунмасына йетярсизлийидир. Щазырда фяалиййят эюстярян емал мцяссисяляринин истещсал етдикляри 
мящсуллар дцнйа базарында рягабятапарма габилиййятиня малик олмадыьына эюря хариъи базарлара 
ихраъ олунмур. Бир сюзля, истещлакчынын зювгцня уйьун кейфиййятли мящсул истещсалы щяля лазыми 
сявиййядя дейил. 

Тохуъулуг сянайесинин инкишафы ясасян сащянин хаммал истещсалчысы олан кянд тясяррцфаты 
мцяссисяляри  иля онун мящсулларыны емал едян сянайе сащяляринин игтисади интеграсийа ялагяляри-
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ня эирмяси щесабына баш верир. Бу просес дяринляшдикъя вя кейфиййятъя йцксялдикъя кянд тясяр-
рцфаты хаммалы истещсал едян, емал едян вя бунлара хидмят едян сащялярин, мцяссися вя тяшкилат-
ларын сямяряли фяалиййят эюстярмяси тямин едилир [2, с.150]. 

Текстил вя эейим истещсалында кейфиййят вя гиймят таразлыьы, эялир сявиййяси, ящали вя демо-
график гурулуш, иглим вя ъоьрафи хцсусиййятляр, дизайн вя модайа уйьунлуг, мящсулун маркасы, 
сосиал вя еколожи стандартлара уйьун чыхарылмыш олмасы вя диэяр рягабят хцсусиййятляри вя функ-
сийалары истещлакчы сечимляриндя тясирли олмагдадыр. Стандарт щазыр эейим мящсуллары, тялябин эялир 
еластиклийинин ашаьы олдуьу мящсуллардыр. 

Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси вя чешидинин йахшылашдырылмасы проблемляри конкрет  ил-
кин хаммалын истещсалындан сон щазыр мящсулун бурахылышына гядяр план бцтцн просеслярля сых 
ялагядардыр. Беля ки, ясас етибариля цст тохуъулуг мящсуллары истещсалы трикотаж мямулатлары фабрик-
ляриндя алынмыш тямиз йун вя йарым йунун 40-50%-ни йенидян сарымаг вя йа малэюндярянляря 
гайтармаг вя йа нювцнц ашаэы салмаг лазымдыр. Бу сащядя мящсулун кейфиййятини ясаслы сурятдя 
йахшылашдырмаг цчцн йени нюв памбыг парча, йун вя ипяк лифлярин истещсалы иля мяшьул олмаг ла-
зымдыр. Диэяр тяряфдян мящсулун кейфиййятини, ону  формалашдыран  тякмил  истещсал-техники  база-
ны  йаратмагла, йени  мцтярягги технолоэийалары  тятбиг  етмякля  йахшылашдырмаг  олар. 

Республикада игтисадиййатын  инкишафында тохуъулуг сянайесинин ящямиййятли ролу олдуьундан 
вя дцнйа базарынын тялябляриня уйьун олараг  йцксяк кейфиййятли вя еколожи ъящятдян тящлцкясиз 
мящсул истещсалына имкан верян йени технолоэийалар вя ноу-щауларын ъялб едилмяси вя йерли мящ-
сулларын рягабятядавамлылыьынын артырылмасы мягсядиля бу сащядя тяърцбяйя малик олан хариъи тя-
ряфдашларын иштиракынын дястяклянмяси даща да артырылмалыдыр. Щазырда истещсал олунан аз мигдарда  
памбыг мащлыъынын, ипяк иплийинин бюйцк щиссяси республикадан кянара эюндярилир. Буну нязяря 
алараг щям дя ямяк ресурсларынын истифадяси цчцн республиканын районларында памбыг мащлыъынын, 
ипяйин, йунун емалы вя сон щазыр мящсула чатдырылмасы цзря йени имканлар йаратмаг лазымдыр. 
Бу, республикадан мал эюндярилмясиндя щазыр мящсулун хцсуси чякисинин артмасына имкан йара-
даъагдыр. Бцтцнлцкдя республиканын йцнэцл сянайеси щазыр палтарын вя ял иля тохунан халчаларын 
бурахылышы цзря даща аз капитал тутумлу, даща чох ямяк тутумлу сащялярин (тикиш вя трикотаж сащя-
ляри) инкишафына йюнялдилмялидир. Памбыгчылыгла мяшьул олан щяр бир районда кичик мцяссисялярин 
зянъирини: памбыгтямизлямя-яйирмя-тохума-бязяквурма-тикиш истещсалынын вя йа памбыгтямиз-
лямя-яйирмя-трикотаж ялагяляринин эенишляндирилмяси сцрятляндирилмялидир. 

Щесаб едирик ки, щазырда тохуъулуг сянайесинин  инкишафынын мцасир тялябляря уйьунлашмасы вя 
илк нювбядя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
мягсядяуйьундур: 

- республикада йерли мювъуд сянайе мцяссисяляринин модернляшдирилмяси вя фяалиййятинин дяс-
тяклянмяси; 

- тохуъулуг сянайесиндя йени фяалиййятя башлайан сащибкарларын истещсал имканларыны эенишлян-
дирмяк мягсядиля мцяййян дювр цчцн дювлят тяряфиндян игтисади эцзяштлярин верилмяси; 

- тохуъулуг сянайесиндя  кейфиййятин артырылмасы истигамятиндя мцасир технолоэийайа ясасла-
нан инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; 

- йцксяк рягабят габилиййятиня малик олан ял иля тохунан халчаларын истещсалынын эенишляндирил-
мяси, бу сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин фяалиййятинин дястяклянмяси; 

- тохуъулуг сянайесинин ясас тябии хаммалы олан, памбыг, ипяк вя йун истещсалынын тяшвиг едил-
мяси вя щямин истещсал сащяляри иля сямяряли интеграсийа ялагяляринин гурулмасы; 

- сащя цзря фяалиййят эюстярян сащибкарларын ясас проблеми олан “чин истиласы”нын гаршысынын 
алынмасы цчцн протексионист тядбирлярин эцъляндирилмяси вя с. 

 
Нятиъя 

Юлкядя тохуъулуг сянайеси истещсалында елми-техники тяряггинин сон наилиййятляриня вя мцтя-
рягги технолоэийалара ялверишли шяраит йаратмаг истещсалын артырылмасында, мящсулун кейфиййятинин 
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йцксялдилмясиндя вя бу сащядя чалышанларын сосиал-игтисади вязиййятинин йахшылашдырылмасында 
мцщцм рол ойнайа биляр. 
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УОТ 338.45 
Эцнай Огтай гызы ЯЛИЙЕВА 

Азярбайъан Техники Университетинин   
“Сянайе игтисадиййаты вя менеъмент”  

кафедрасынын докторанты  
 
СЯНАЙЕДЯ ИНВЕСТИСИЙА ПРОСЕСЛЯРИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ СИСТЕМИНИН 

ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ  
 

Хцлася 
Сянайедя инвестисийа характерли истянилян фяалиййят, о ъцмлядян инновасийалы инкишаф цчцн ха-

рактерик олан фяалиййят, ганунвериъиликля тянзимлянир вя ъидди сурятдя регламентляшдирилир. Щямин 
регламентляр, бир гайда олараг, инвестисийа фяалиййятинин планлашдырылмасы заманы нязяря алыныр. 
Мягалядя эюстярилир ки, инвестисийа фяалиййятиндя тясщищляр, адятян планлашмада йол верилян сящв-
лярля дейил, лайищянин реаллашма просесиндя шяраитин вя имканларын дяйишмяси вя онун илкин шяртля-
ринин тякрар дягигляшдирилмяси  зяруряти иля баьлыдыр . 

Ачар сюзляр: инвестисйа, мцяссися, инновасийа, малиййя потенсиалы, инвестисийа потенсиалы 
 

Эириш 
Инвестисийа характерли истянилян фяалиййят, о ъцмлядян инновасийалы инкишаф цчцн характерик 

олан фяалиййят ганунвериъиликля тянзимлянир вя ъидди сурятдя регламентляшдирилир. Щямин регла-
ментляр, бир гайда олараг, инвестисийа фяалиййятинин планлашдырылмасы заманы нязяря алыныр. Инвес-
тисийа потенсиалындан инновасийалы истифадя мцщити, щяр шейдян яввял инкишафын малиййя тяминаты-
нын сявиййясини шяртляндирян инвестисийа потенсиалынын кямиййят вя кейфиййят параметрляриндян 
асылыдыр. Инвестисийа потенсиалы анлайышы алтында, мцвафиг мянбялярдя артырылма вя йа тясяррцфатчы-
лыг фяалиййятинин давам етдирилмяси мягсядиля вясаит гойулушу имканларынын мяъмусу нязярдя 
тутулур.  

Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадя мцщитинин йахшылашдырылмасы 
Мцяссисянин, о ъцмлядян сянайе мцяссисясинин инвестисийа потенсиалы онун ресурс вя истещсал 

потенсиалынын компоненти кими нязярдян кечирилмялидир. Беля ки, инвестисийа потенсиалы мцяссися-
нин истещсал вя ресурс потенсиалынын эениш тякрар истещсалы просесиндя формалашыр. Инвестисийа потен-
сиалы, ейни заманда, мцяссисянин вя онун даими тяряф-мцгабилляринин игтисади потенсиалынын фор-
малашмасында билаваситя иштирак едир. Игтисади потенсиал ися “юлкя игтисадиййатынын, онун сащяляри-
нин, мцяссисяляринин, тясяррцфатларынын игтисади-истещсал фяалиййятини щяйата кечирмяк, ямтяя (хид-
мятляр) истещсал етмяк, ящалинин ещтийаъларыны, иътимаиййятин тялябатларыны, истещсал вя истещлакын 
инкишафыны тямин едян мяъму габилиййятидир” [1, с. 353]. 

Цмумиликдя инвестисийа потенсиалынын ясас характеристикалары, мцвафиг мянбялярдя эюстярил-
дийи кими, ашаьыдакы компонентлярля шяртлянир: 

• истещсал эцъляри, онларын йцклянмяси вязиййяти вя бу кими бир сыра эюстяриъилярдя ифадя олу-
нан истещсал потенсиалы; 

• ишчи гцввяси, кадр щазырлыьы, мяшьуллуьун сявиййяси, структуру вя бир сыра диэяр эюстяриъиляр-
дя ифадя олунан инсан потенсиалы; 

• хаммал (ресурс) потенсиалы; 
• малиййя потенсиалы; 
• институсионал потенсиал; 
• инфраструктур потенсиалы; 
• инновасийа потенсиалы. 
Садаланан компонентлярин динамик вя мцряккяб систем сайылан сянайедя, хцсусиля онун 

йцксяк техноложи сащяляриндя мцщит йаратма габилиййяти йцксякдир вя онларын бир-бирини гаршылыглы 
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сурятдя тамамламасы сянайе сащяляринин инвестисийа потенсиалынын формалашмасынын темпи вя 
мигйасыны ящямиййятли дяряъядя шяртляндирир. Сянайе мцяссисясинин инвестисийа потенсиалы онун 
инкишафы имканларыны мцяййянляшдирмякля йанашы, ейни заманда мадди-техники базанын модерн-
ляшдирилмясиня вя фяалиййят даирясинин эенишляндирилмясиня йюнялмиш инвестисийа просесляринин ха-
рактеристикаларыны, о ъцмлядян базар юзцнцтянзимлямяси, дювлят тянзимлямяси вя рягабят меха-
низмляринин, инвестисийа мянбяляринин,  инвестисийанын мадди вя дяйяр формасында щярякятинин ян 
мцхтялиф аспектляринин характеристикаларыны шяртляндирир. Юз нювбясиндя мцяссисянин инвестисийа 
потенсиалы: 

- рягабят мцщитинин вя дювлят тянзимлямяси механизминин цзви вящдятини шяртляндирян мейар 
вя васитялярин ясас характеристикалары; 

- инновасийалы инкишаф приоритетляринин вя инвестисийа потенсиалынын ясас характеристикаларынын 
уйьунлуьу; 

- вясаитлярин йерляшдирилмяси мягсядляринин чохмейарлы оптималлашдырылмасы сайясиндя ясаслан-
дырылан диференсиасийасы вя интеграсийасы; 

- юзял вя дювлят бюлмясинин инвестисийа фяалиййятиндяки марагларынын узлашдырылмасы сявиййяси 
вя ялдя едилян нятиъялярин координасийасы вязиййяти вя бу кими  бир сыра диэяр амиллярин тясири ал-
тында формалашыр. 

Юз инкишафына вясаит айырмагла вя йа ъялб етмякля ялавя пул вясаити ахынлары йаратмаг имкан-
лары мцяссисянин вестисийа потенсиалынын характеристикалары иля шяртлянир. Постсовет юлкяляринин як-
сяриййятиндя щямин имканлар рискли малиййяляшмя институтларынын тяшяккцл мярщялясиндя олмасы, 
щабеля диэяр мцяссисялярин инвестисийа потенсиалы иля ялагялярин зяифлийи  сябябиндян мящдуддур. 
Азярбайъанда инвестисийа просесляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамятиндя щяйата ке-
чирилян тядбирлярин мцсбят нятиъяляри иля йанашы, щяля дя бир сыра сянайе сащяляриндя щаггында да-
нышылан мящдудиййятляря раст эялинир. Ону да гейд едяк ки, мящз садаланан сябябляр цзцндян 
конкрет сянайе мцяссисясинин инвестисийа ъялбедиъилийинин ящямиййятли дяряъядя азалмасы щалла-
рына раст эялинир.  

Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадянин приоритет истигамяти кими, бир чох мянбяляр-
дя елми-техники потенсиалын фяаллашдырылмасы, хцсуси диггятялайиг истигамят кими гябул олунур. Ся-
найедя елми-техники потенсиалын фяаллашдырылмасы имканлары, артыг гейд олундуьу кими, мцхтялиф 
характерли, чохсайлы амиллярин тясири алтында формалашыр. Бунунла беля, арашдырмалардан эюрцндцйц 
кими, щямин амилляр арасында малиййя тяминаты амилинин ролунун артмасы щалларына даща чох раст 
эялинмякдядир. Диэяр тяряфдян, инновасийалы фяалиййятин давамлылыьынын ялдя олунмасында инве-
стисийа тяминатынын институсионал имканлары да бу бахымдан щялледиъи ящямиййят кясб едир. “Елми-
техники потенсиалын формалашмасында вя ондан сямяряли истифадя олунмасында онун малиййя тяр-
киби мцщцм рол ойнайыр.  О, елмин мадди-техники базасынын инкишафына йюнялдилмиш инвестисийала-
рын мяъмусунда ифадя олунур. Бурайа дювлят бцдъясиндян елм цчцн айрылмыш вясаитляр, назирлик 
вя тяшкилатларын, щямчинин елми-тядгигат идаряляринин елмя йюнялтдийи тяхсисатларын формалашмасы 
вя истифадя олунмасы аиддир” [2, с. 268]. 

Игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими сянайедя дя инвестисийанын истифадяси мцщити 
чохсайлы вя мцхтялиф характерли амиллярин тясири алтында формалашса да, йатырылан вясаитдян сямяря-
лилийи нятиъя етибары иля ялдя едилян мянфяят щесабына мясряфлярин юдянилмяси вязиййятинин харак-
теристикалары иля мцяййянляшдирилир. Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадя мцщитинин гий-
мятляндирилмяси вя йахшылашдырылмасы мясяляляриня эялдикдя ися, бу заман, илк нювбядя инвести-
сийа потенсиалынын реаллашма дяряъяси вя онун йцксялдилмяси имканларына диггят йетирилмялидир. 
Инвестисийа потенсиалы инкишафын малиййяляшмяси системинин инновасийалы фяалиййят мцщитинин тя-
лябляриня ъаваб вермяси дяряъяси иля шяртлянир. Инвестисйа потенсиалы яманятлярин инвестисийайа 
трансформасийасы просесинин сямярялилийиндян, о ъцмлядян, инвестисийа фяаллыьы вя инвестисийа 
рискляринин сявиййясиндян, инвестисийа мцщитинин ялверишлийиндян, капитал базарына нязарятин ся-
мярялилийиндян вя и.а. асылыдыр. Одур ки, сянайе мцяссисяляринин вя онларын кластер ямяля эятир-
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дийи яразинин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмяси  цчцн инвестисийайа трансформасийасы про-
сесинин сямярялилийи артырылмалы, бу мягсядля ися тянзимлямя системинин мцвафиг компонентляри 
тякмилляшдирилмялидир.    

Инвестисийалардан истифадя механизми потенсиал инвестисийа мянбялярини, инновасийалы инкишаф 
приоритетляриня уйьун инвестисийалашма вя истещсалын инкишафынын узунмцддятли кредитляшдирилмяси 
имканларыны нязяря алмалыдыр. Сянайедя инвестисийалар истещсал сащяляри иля йанашы маркетинг, ида-
ряетмя, сатыш, тяъщизат, мцштярилярля ялагялярин гурулмасы вя онлара хидмят  кими бир сыра диэяр 
фяалиййят нювляриня йюнялдилдийиндян инвестисийалардан истифадянин инновативлийи щям конкрет 
фяалиййятляр цзря, щям дя онларын бир-бирини тамамламасы еффектиня тясир бахымындан диггят мяр-
кязиндя олмалыдыр. 

“Мцасир дюврдя инвестисийалар йалныз истещсал сащяляриня дейил, идаряетмя, тяъщизат, маркетинг, 
сатыш, мцштяриляря хидмят, мцштярилярля ялагялярин гурулмасы вя бир чох диэяр фяалиййят нювляриня 
йатырылдыьы цчцн инвестисийанын мящсулдарлыг консепсийасыны тякъя истещсал дейил, щям дя гейд 
едилян амилляри нязяря алмагла даща да эенишляндирмяк зяруряти йараныр” [3, с. 54].  

Доьрудан да, инвестисийанын сямярялилик консепсийасыны тякъя истещсалын кямиййят нятиъяляри-
ня эюря дейил, щабеля маркетинг, идаряетмя, сатыш, тяъщизат, мцштярилярля ялагялярин гурулмасы вя 
онлара хидмят амилляри нязяря алынмагла реаллашдырмаг мягсядяуйьундур. 

Инвестисийа потенсиалындан истифадя гярарларынын щазырланмасында вя гябулунда инновативлик 
имканы, илк нювбядя алтернативлярин ашкар едилмясиндя вя гиймятляндирилмясиндя мейдана чыха 
биляр. Алтернатив инвестисийа лайищяляринин гиймятляндирилмясиндя мящдудиййят шяртляри кими ма-
лиййя ресурсларынын мящдудлуьу, рисклярин мювъудлуьу, эялирлийин ашаьы щядди вя с. эютцрцлмяли-
дир.  

Инновасийалы инвестисийа гярарлары, илк нювбядя ашаьыдакы мягсядляря хидмят етмялидир: 
- техноложи йениликлярин полигону олмаг етибары иля сянайенин имканларынын эерчякляшдирилмяси; 
- сянайе игтисадиййатынын вя ихраъын шахяляндирилмяси; 
- инновасийа инфрасртуктурунун инкишафы;  
- инновасийалы институсионал мцщитин йарадылмасы; 
- инсан капиталынын кейфиййятинин йцксялдилмяси. 
Инвестисийа потенсиалындан истифадя гярарларынын инновативлийи ашаьыдакы гярар лайищяляриня ва-

щид мцстявидя йанашманын тямин едилмясиндя ифадя олуна биляр: 
- мцяссисянин йенидян гурулмасы вя аноложи профилли йени мцяссисянин иншасы цзря инвестисийа 

гярарлары; 
- игтисади вя еколожи зийанын азалдылмасына даир инвестисийа гярарлары. Ону да гейд едяк ки, игти-

сади мейарлара, йалныз еколожи мониторингин нятиъяляриня ясасланмагла цстцнлцк вериля биляр; 
- ямяйин техники ъящятдян йенидян силащландырылмасы вя ишчилярин иш шяраитинин йахшылашдырылмасы 

цзря инвестисийа гярарлары; 
- техноложи йенилянмя вя мящсулун (хидмятин) кейфиййятинин йцксялдилмясиня даир инвестисийа 

гярарлары вя с. 
Щаггында данышылан инвестисийа гярар лайищяляри инвестисийа фяалиййяти иштиракчыларынын, о ъцмля-

дян капитал сащибляри, кредиторлар, менеъерляр вя муздлу ишчилярин мараглары нязяря алынмагла гя-
бул едилир. Мялум олдуьу кими садаланан бцтцн иштиракчылар сянайе истещсалынын динамик инкишафын-
да мараглыдыр. Бунунла беля, капитал сащибини, ясасян йерляшдирилмиш вясаитдян истифадя вязиййяти, 
мянфяятин мигдары марагландырырса, муздлу ишчини мцяссисянин мянфяятиндя иштирак дяряъяси, 
ямяк щаггы вя иш шяраити, менеъери мцяссисянин эюстяриъиляриндя якс олунан уьурлар, кредиторлары 
боръ верилмиш вясаитин гайтарылмасы вязиййяти, цмумиликдя ъямиййяти инвестисийадан эюзлянилян 
игтисади, сосиал вя еколожи еффект даща чох марагландырыр. Мялум олдуьу кими, инвестисийа гярарла-
рынын сямярялилийи садаланан марагларын узлашдырылмасыны, идеал щалда ися онларын цзви вящдятини 
нязярдя тутур. 
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Тядгигатлар вя тяърцбя эюстярир ки, инвестисийа рискляринин гиймятляндирилмясиндя нязяри мцд-
дяалара вя мянтиги мцлащизяляря ясасланан априори гярарларын цстцнлцк тяшкил етдийи щалларда, ся-
найедя истещсал фяалиййятинин эялир вя  йа зярярля ейни ещтималла баша вурулмасы диапазонунун 
идаряедилмяси имканы мящдуддур. Одур ки, инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадя мцщи-
тинин йахшылашдырылмасы мягсядиля щазырланан гярарларын ясасландырылмасында, о ъцмлядян рискляри-
нин гиймятляндирилмясиндя дольун информасийа базасына ясасланан емпирик йанашмалара цстцнлцк 
верилмялидир. Башга сюзля, истянилян априори гярар, кифайят гядяр репрезентатив кцтляви щалларын вя 
фактларын цмумиляшдирилмясини нязярдя тутан ретроспектив тящлиля ясасландыьы щалда гябул едилмя-
лидир. Инвестисйа гярарларынын щазырланмасы, гябулу вя йериня йетирилмясиндя инновативлик рискляри-
нин гиймятляндирилмяси цчцн тяляб олунан информасийа базасынын формалашдырылмасы, йенилянмяси 
вя истифадясинин гейри-мцяййянлийи азалдан режимляри вя технолоэийаларында юз яксини тапмалыдыр.  

Сянайе мяркязляри, говшаглары вя мящялляляриндя инвестисийа потенсиалындан инновасийалы исти-
фадя мцщитинин йахшылашдырылмасынын перспективли истигамятляриндян бири инвесторларын рискя мцна-
сибятиндя фярглянян груплары (мцщафизякар, тяърцбяли, мащир, мцлайим рискли вя рискли инвесторлар) 
арасында ортаг мяхряъин тапылмасыдыр. Инновасийалы сянайе истещсалында инвестисийа просесляринин  
тянзимлянмясинин мювъуд тяърцбясиндя (мцштяряк малиййяляшдирилян лайищяляр истисна олмагла) 
бу проблемя, демяк олар ки, лазыми диггят верилмир.   

Сянайенин ихраъ имканларынын эенишлянмясиня йюнялдилмиш ясаслы вясаит гойулушлары барядя 
гярар, йцксяк креативлик тялябляриня ъаваб вермялидир.  Бу заман  инвестисийа ситуасийасынын ашкар 
едилмясиндян башламыш гяти гярарын гябулуна гядяр иъра олунан проседурлара йени парадигмадан 
йанашмалар  обйектив зярурятя чеврилир.  

Инновасийалы инкишафа йюнялдилян инвестисийаларын идаря едилмяси цзря гярарларын щазырланмасы 
заманы нязяря алмаг лазымдыр ки: 

- бцтцн лайищя иштиракчыларынын йениликдя гаршылыглы мараьынын тямин едилмяси цчцн компромися 
ясасланан вариантларын сечиминдя имитасийа експериментляриндян истифадя едилмяли; 

- гейри-мцяййянлийин рискя чеврилмяси иля мцшайият олунан инновасийалы инкишаф просесинин ма-
лиййяляшдирилмяси механизминин, бцтцн мцмкцн алят, васитя вя мянбялярдян истифадя параметр-
ляринин оптимал нисбятляринин тапылмасы цчцн ссенариляр гурулмалы вя реаллашдырылмалы; 

- сянайедя йенилянмянин елми-нязяри, нязяри-методоложи вя тяърцби истигамятляриндя радикал 
дяйишикликляр, институсионал мцщитин инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасыны сцрятлян-
дирмялидир. Мясяля ондадыр ки, сянайедя кюклц йенилянмя, яксяр щалларда мювъуд тяшкилати 
структурун фяалиййятини позур. 

Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадя мцщитини йахшылашдырмаг цчцн мцяссисянин 
верэи эцзяштляри сябябиндян сярбястляшян малиййя вясаитляринин техники вя техноложи йенилянмяйя 
йюнялдилмяси просесиня нязарят системи тякмилляшдирилмялидир. Мясяля ондадыр ки, верэи эцзяштля-
ри сябябиндян инновасийалы сянайе истещсалында сярбястляшян малиййя вясаитляринин техники вя тех-
ноложи йенилянмяйя йюнялдилмяси просесиндя учот вя тящлил мялуматларынын топланмасы, гей-
диййаты, чешидлянмяси, емалы вя сон истифадячи тялябляриня уйьунлашдырылмасы методикаларынын та-
мамланмасы вя даща да дягигляшдирилмясиня ъидди ещтийаъ дуйулур. 

Сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишафы цчцн инвестисийа гярарларынын щазырланмасы вя гя-
булунда сон мягсяд онун фяалиййятинин мяъму сямярялилийинин вя рягабят габилиййятинин 
йцксялдилмясидир. Беля ки, чохсайлы тядгигатларын вя тяърцбялярин нятиъяляриндян эюрцндцйц кими 
инвестисийа гярарларынын щазырланмасы вя гябулунда яняняви йанашмалар щесабына елмтутумлу ся-
найе истещсалынын рягабят габилиййятинин тямин едилмяси, демяк олар ки, мцмкцн дейилдир.   

Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадянин институсионал мцщитинин йахшылашдырылмасы 
имканлары сянайедя истещсал вя диэяр фяалиййят нювляринин стабиллийи вя ащянэдарлыьыны дястякля-
мяк бахымындан ящямиййятли рола малик амиллярин тясири алтында формалашыр. “Формал вя гейри-
формал институтларын мяъмусу кими институсионал мцщитин ясас вязифяси мювъуд тясяррцфат мцнаси-
бятляринин стабиллийини дястяклямякдир. Бу мясялянин щялли стабил институсионал ящатяни тямин едир. 
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Трансмилли ширкятлярин апарыъы рол ойнамаьа башладыьы дцнйа тясяррцфатынын глобаллашмасы шяраитин-
дя, дювлятин институсионал модели хариъи амиллярин тясири алтындадыр” [4, с.137].  

Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадянин институсионал мцщити цчцн, доьрудан да ха-
риъи амиллярин артан тясири сяъиййявидир.  

Ягли мцлкиййятин горунмасы системинин тякмилляшдирилмяси, щазырда сянайедя инвестисийа по-
тенсиалындан инновасийалы истифадя мцщитинин йахшылашдырылмасынын приоритетляриндян бири щесаб едил-
мялидир.  Мясяля ондадыр ки, инновасийалы инвестисийа гярарлары, яксяр щалларда гейри-мадди актив-
лярин идаря едилмяси иля ялагядардыр. Бу бахымдан ягли мцлкиййятин горунмасы, мцвафиг просес-
лярин мцкяммял малиййя механизминин гурулмасы мясяляляри хцсуси актуаллыг кясб едир.  

“Лакин ягли мцлкиййятя щцгугун рясмиляшдирилмясиндяки чятинликляр, тякъя малиййяляшмядяки 
чатышмазлыгларла дейил, щабеля елми-тядгигат тяшкилатларынын бцдъя вясаити щесабына ялдя едилмиш 
ЕТТКИ нятиъяляриндян истифадя цчцн реал сялащиййятя маик олмамасы иля ялагядардыр” [5, с.141]. 

Зяннимизъя, беля йанашма диггятялайигдир. Ягли мцлкиййят щцгугунун ютцрцлмяси просесиндя 
елми-техники ишлямялярин мцлкиййятчиляринин щцгугларынын эенишляндирилмяси, габагъыл тяърцбядян 
эюрцндцйц кими, диэяр сащялярдя олдуьу кими сянайедя дя инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси-
ня ъидди мцсбят тясир едя биляр. 

Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадя мцщити ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир: 
- мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийи мягбул щяддя олмалыдыр; 
- истещсал вя малиййя рискляринин азалдылмасы тядбирляри гаршылыглы мцсбят еффект вермялидир; 
- йени мящсулун сон истещлакчыйа доьру йеридилишиндя мяъму хярълярин сявиййяси инновасийалы 

инкишаф стратеэийасыны щяйата кечирян сянайе мцяссисясинин рягабят габилиййятини зяифлятмямяли-
дир.  

Доьрудан да, “мцштяринин юз тялябатыны юдямяк цчцн онун мящсулу алмасы кифайят дейилдир. 
Яэяр бу техники ъящятдян мцряккяб гурьудурса, онда алыъы гурьунун истисмары, хидмят щейятинин 
ямяйини юдямяк, онлара тялим вермяк, сыьорталамаг цчцн мцяййян хяръляр чякмялидир. Белялик-
ля, алыъынын хяръляри ики щиссядян: алыш мясряфляри (мящсулун гиймяти) вя истещлак хяръляриндян 
(истисмар мясряфляри) ибарят олаъагдыр. Лакин ваъиблийиня вя ящямиййятиня бахмайараг, бу игтиса-
ди эюстяриъи дя рягабятядавамлылыг анлайышынын мащиййятини там якс етдирмир. Чцнки, рягабятяда-
вамлылыг параметрляринин сайы мящсулун техники вя истисмары нюгтейи-нязяриндян мцряккяб олма-
сындан, онларын дягиг гиймятляндирилмясиндян, диэяр хариъи амиллярдян асылыдыр” [6, с. 69]. 

                       
Нятиъя 

Сонда ашаьыдакы нятиъяйя эялмяк олар: 
- Айрылан вясаитин артырылмасынын прогноз параметрляринин дяйишмяси диапазону йол верилян 

щяддян эениш олмамалыдыр. Мясяля ондадыр ки, инвестисийа рискляринин кямиййят ифадяси, ясас ети-
бары иля эюзлянилян максимал эялирляр вя йа зярярлярля шяртлянир. Истещсал фяалиййятинин эялир вя йа 
зярярля баша вурулмасынын ейни ещтималлылыьы диапазонунун эенишлянмяси, демяк олар ки, бцтцн 
щалларда риск сявиййясинин йцксяк олмасы яламятидир.  

- Инвестисийа потенсиалындан инновасийалы истифадя мцщитинин йахшылашдырылмасы имканлары вя йол-
лары барядя йухарыда шярщ едилянляря ялавя олараг ашаьыдакылары  хцлася етмяк олар: 

- Инвестисийа гярарларынын инновасийалылыьы мягсяд дейил васитядир вя ягли мцлкиййятин горун-
масы системиня гойулан информасийа, институсионал вя диэяр характерли тялябляр бирмяналы сурятдя 
шярщ олунмалыдыр; 

- Ихраъ имканларынын реаллашдырылмасы мягсядиля щазырланан инвестисийа гярарлары, реаллыьа адек-
ватлыгла йанашы, йахын вя орта перспективдя она хидмят едяъяк йцксяк креативлийя малик олмалы-
дыр; 

- Инновасийалы инкишафын инвестисийалашдырылмасы мягсядляринин диференсиасийасы вя интеграсийа-
сынын оптимал щядди мцяййян едилмялидир; 
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- Сянайедя инвестисийа потенсиалындан истифадяйя даир гярарларын сямярялилийи гиймятляндириляр-
кян билаваситя истещсалын нятиъяляри иля йанашы, идаряетмя, сатыш, мцштяриляря хидмятин нятиъяляри 
дя нязяря алынмалыдыр. 
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Cовершенствование системы регулирования процессов в инвестиционный 
промышленности 

 
Резюме 

Любые действия инновационного характера в промышленности, в том числе действия, 
направления для инновационного развития, регулируется законодательством и строго рег-
ламентируется. Данные регламенты, как правило, учитваются во время планирование ин-
вестиционной деятельности.  

В статье указано что корректировки инвестиционной деятельности проводятся не в 
зависимости от ошибок, допускаемых во время планирования, а в зависимости от началь-
ных условий процессы реализации проектов. 

Ключевые слова: инвестиции, предпринимательство, инновации, финансовый по-
тенциал, инвестиционный потенциал. 

 
Эунай Огтай Алийева 

Азербаижан Теъщниъал Университй 
"Ындустриал Еъономиъс анд манаэемент" департмент 

 
Реэулатион оф индустриал инвестмент сйстем импровемент 

 
Суммарй 

Анй оф тще инвестмент ин тще индустрй, инълудинэ инновативе девелопмент спеъифиъ то тще аъти-
он, wщиъщ ис стриътлй реэулатед анд сщалл бе реэулатед бй лаw. Тще реэулатионс, ас а руле, аре такен 
инто аъъоунт wщен планнинэ инвестмент аътивитй. Тще артиъле индиъатес тщат тще инвестмент аътивити-
ес оф тще аджустментс, мистакес аре усуаллй нот аллоwед ин планнинэ, прожеът имплементатион анд 
инитиал ъондитионс оф тще проъесс оф ъщанэинэ ъондитионс анд оппортунитиес ассоъиатед wитщ тще не-
ед то ъларифй аэаин. 

Кей wордс: инвестмент, ентерприсе, инноватион, финанъиал потентиал, инвестмент потентиал. 
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УОТ 330.341.1                                                       
Мцбариз Адил оьлу ТЯЩМЯЗОВ 

АКУ-нун диссертанты 
 

БАЗАР ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯРИ ШЯРАИТИНДЯ КОРПОРАТИВ  
ИДАРЯЕТМЯНИН  ФОРМАЛАШМАСЫНЫН ИЛКИН ШЯРТЛЯРИ ВЯ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 
Хцлася 

Мягалядя яввялъя корпоратив идаряетмянин мащиййяти вя мязмуну ачыгланмыш, сящмдар ка-
питалын формалашмасынын игтисади зярурилийи ясасландырылмышдыр. Даща сонра, мцяллиф тяряфиндян 
сящмдар мцлкиййятин формалашмасы хцсусиййятляри ашкара чыхарылмыш, малиййя-сянайе груплары 
корпоратив идаряетмянин ясас формаларындан бири кими нязярдян кечирилмиш, корпоратив идаряетмя 
структурларынын формалашмасынын илкин шяртляри вя инкишаф мейилляри мцяййян едилмишдир. 

Ачар сюзляр: корпоратив идаряетмя, сящмдар мцлкиййят, сящмдар капитал, сящмдар ъямиййят, 
Малиййя-сянайе груплары. 

 
Эириш 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш 
“Азярбайъан Республикасында аьыр сянайе вя машынгайырманын инкишафына даир Стратежи Йол Хяри-
тяси”ндя нязярдя тутулан стратежи щядяфлярдян бири кими малиййя дястяйинин тямин едилмяси вя 
бейнялхалг ямякдашлыьын щяйата кечирилмяси мцяййян едилмишдир. Щямин щядяфя наил олмаг 
цчцн сечилмиш приоритетляр арасында бейнялхалг стандартлара вя идарячилик проседурларына уйьунлаш-
манын тямин едилмяси хцсуси юням дашыйыр. Щямин приоритетин реаллашдырылмасы мягсядиля эюрц-
ляъяк тядбирляр сырасында сянайе мцяссисяляриндя мцасир идаряетмя системинин гурулмасы мцщцм 
ящямиййят кясб едир. Бурада бирмяналы олараг гейд олунур ки, “...сянайе мцяссисяляриндя мца-
сир идаряетмя системинин гурулмасы цчцн...корпоратив идаряетмя стандартларынын тятбиги сащяляр 
цзря эенишляндириляъякдир” [ 1, с. 41]. 

Азярбайъанда корпоратив идаряетмянин инкишафыны тямин етмяк цчцн илк нювбядя бу сащянин 
формалашмасы вя инкишафы цзря елми-нязяри мясялялярин арашдырылараг юйрянилмяси тяляб олунур. 

Корпоратив идаряетмянин мащиййяти вя мязмуну 
Корпоратив идаряетмя дедикдя, бцтцн иштиракчылар - сящмдарлар, идаряетмя органлары, ишчиляр вя 

диэяр мараглы тяряфляр арасында фяалиййят нятиъяляринин ядалятли вя бярабяр пайланмасыны тямин 
едян ширкятин идаря едилмяси цсулуну мцяййян едян мцнасибятляр системи баша дцшцлцр [2, с.10]. 

Корпоратив идаряетмянин мащиййяти ондан ибарятдир ки, сящмдарлар менеъмент фяалиййятинин 
сямяряли нязарят вя мониторинг имканына малик олмушлар. Бу нязарятя щям корпоратив идаряет-
мя механизмлярини тянзимляйян хариъи щцгуги институтлар, щям дя дахили идаряетмя проседурлары 
дахилдир. 

Щяр щансы бир ширкятин фяалиййяти йалныз сялащиййятли рящбярликдян, дяйярли ресурсларын вя сатыш 
базарларынын мювъудлуьундан асылы дейил. Мцасир игтисадиййатда, щяр щансы бир бизнесин уьурлу ин-
кишафы инвестисийа капиталынын чыхышы олмадан мцмкцн дейилдир. Лакин, ширкятляр тяряфиндян ъялб 
едилмяси щеч дя асан дейилдир, чцнки инвесторлар сямяряли идаряетмя вя фяалиййяти цзяриндя няза-
рят системиня малик олмайан ширкятя бюйцк инвестисийа йатырмырлар. Инвесторлар цчцн, ширкятин вя-
зиййяти щаггында там мялуматлы олмаг ваъибдир вя онлар реал нязарятдя иштирак етмяк истяйирляр. 

Инвесторлара корпоратив идаряетмянин ясас проседурларынын корпоратив гярарларын гябул едилмя-
си просесиндя информасийа шяффафлыьы, айдынлыьы тялябляриня ъаваб вермяси вя мцвафиг шякилдя шир-
кятин дахили сянядляриндя дцзэцн мцяййян едилмяси лазымдыр [3, с.9-10]. 

Базар ясаслы сосиал-игтисади мцнасибятлярин инкишафында дювлятин иштиракы иля корпорасийалар хц-
суси рол ойнайырлар. Ф. Дзщулерсен, хцсусиля бу ъцр корпорасийайа истещсалларын игтисадиййат цчцн 
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ясаслы ящямиййят кясб едян инкишафы цзяриндя дювлят нязаряти тяминатынын бир васитяси кими бахыр 
[4]. 

А. Афуанын сюзляриня эюря, корпоратив идаряетмя корпорасийанын стратежи менеъментинин исти-
гамятляриндян бири олуб, предмети корпорасийанын инкишафына мцвафиг олан мцхтялиф сосиал-игтиса-
ди груплар тяряфиндян корпоратив тядбирлярин баша чатдырылмасы цзяриндя нязарят сайылыр [5]. 

Р.Монкс вя Н. Милоу корпоратив идаряетмянин тяркибиня сящмдар ъямиййятин менеъментинин 
бцтцн сфералары: истещсал, кадр, малиййя вя с. дахил едирляр. Корпоратив идаряетмянин мащиййятинин 
шярщиня беля бир эениш йанашма щеч дя дцзэцн дейил: яслиндя, онун чярчивясиндя мцстягил тяси-
ретмя обйектини итирмякля сящмдар ъямиййятин  цмуми менеъмент системи иля ейниляшдирилир [6].  

Йухарыда садаланан тярифляр корпоратив идаряетмяни цч ясас истигамятляря айырмаьа имкан ве-
рир: сящмдар ъямиййятин мцлкиййятинин идаря едилмясиня,ъямиййятин истещсал-тясяррцфат фяалиййя-
тинин идаря едилмясиня, еляъя дя малиййя ахынларынын идаря едилмясиня. Одур ки,корпоратив идаря-
етмя ширкятин идаряетмя органлары, сящмдарлар вя мараглы тяряфляр арасында гаршылыглы тясир системи 
олуб, онларын марагларынын таразлыьыны якс етдирир вя мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг вя 
бейнялхалг стандартлар нязяря алынмагла ширкятин фяалиййятиндян максимум мянфяят алынмасына 
йюнялдилмишдир. Бизим фикримизъя, дар мянада корпоратив идаряетмя - ширкятин идаряедиъилярини 
сящмдарларын марагларында фяалиййят эюстярмяйя щявясляндирян гайда вя стимуллар системидир. 
Эениш мянада корпоратив идаряетмя - мараглары ширкятин фяалиййяти иля баьлы олан игтисади мцнаси-
бятлярин субйектляри арасында тяшкилати-игтисади, щцгуги вя идаряетмя мцнасибятляри системидир. 

Юз нювбясиндя корпоратив идаряетмянин субйектляри дедикдя, менеъерляр, сящмдарлар вя ди-
эяр мараглы шяхсляр (кредиторлар, ширкятин гуллугчулары, ширкятин тяряфдашлары, йерли щакимиййят ор-
ганлары) баша дцшцлцр. Сямяряли корпоратив идаряетмянин ясас мягсяди ширкятя инвестисийаларын 
ъялб олунмасы механизмляриня потенсиал инвесторларын инамынын йцксялдилмяси вя бу ясасда 
бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын капиталлашдырылмасынын йцксялдилмяси, онун илкин щялгяляри ся-
виййясиндя - йерли ширкятлярин капиталлашдырылма сявиййясинин йцксялдилмяси сайылыр. Йухарыда эюс-
тярилян мягсядя чатмаьын ясас шярти - игтисади мцнасибятляр субйектляри цзря марагларын оптимал 
ялагяляндирилмяси мямнуниййятинин там учоту, тящлили вя тямин едилмясидир [7, с.13]. 

Сящмдар капиталын формалашмасынын игтисади зярурилийи 
Истещсалын тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмяси елми-техники тяряггинин, мящсулдар гцввялярин 

инкишафынын вя йыьымын артмасынын обйектив шяртляри кими чыхыш едир. Юз мащиййятляриня эюря истещ-
салын тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмяси мцхтялиф игтисади просесляр олсалар да, онлар диалектик 
вящдятдя йерляширляр. 

Истещсалын тямяркцзляшмяси, щяр шейдян яввял, истещсалын техники базасынын принсипъя йени ава-
данлыглардан истифадяйя ясасланан кейфиййят дяйишикликлярини нязярдя тутур. Лакин истещсалын тя-
мяркцзляшмя сявиййясинин йцксялдилмяси мящсул ващидиня капитал хяръляри нормаларынын ашаьы 
салынмасы вя мящсул бурахылышы цзря шярти-даими мясряфлярин ихтисары иля мцяййян едилян диэяр 
амиллярля дя шяртляня биляр. Бу заман мящсул истещсалы щяъмляринин эенишлянмясиня вя йыьымын 
ящямиййятли дяръядя артымына наил олунур. 

Тяърцбя эюстярир ки, истещсал юлчцляринин ириляшдирилмяси, бир гайда олараг, бир нечя ширкятин да-
ща ири  бир ширкятя бирляшмя вя удулмасы щесабына щяйата кечирилир. Беляликля, истещсалын мяркяз-
ляшдирилмяси нятиъясиндя игтисадиййатда мювъуд олан истещсал-тясяррцфат структурлары бюлмяляринин 
вя малиййя-кредит ресурсларынын йенидян груплашдырылмасы щяйата кечирилир. Ейни заманда бирляш-
мя вя удулма формасында истещсалын мяркязляшдирилмяси истещсалын тямяркцзляшмясиня нисбятян 
даща йцксяк темплярля щяйата кечириля биляр, чцнки о, реал йыьымын имканлары иля мящдудлашмыр 
вя истещсалын техники базасынын инкишаф сявиййясиндян бирбаша асылылыгда йерляшмир [8]. 

Мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмясинин ардыъыл просеси вя ъямиййятин мцхтялиф тябягяляриндя 
юзялляшдирмя чохукладлы игтисадиййатын формалашмасы иля ейни вахтда баш верир. Мцлкиййят форма-
ларынын чохъящятлилийинин эцъляндирилмяси бизим тясяррцфат щяйатымызын цмуми тямайцлцня чеври-
лир. Лакин сющбят йалныз ондан эетмир ки, мцхтялиф игтисади укладлары тямсил едян мцхтялиф мцл-
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киййят типляри мювъуд ола биляр. Цстцн мцлкиййят типи гейри-бярабяр тякрар истещсал шяртляриня 
уйьун конкрет мянимсямя механизмляри иля фярглянян даща мцхтялиф формаларла тямсил олуна 
биляр. Юзцндя иъаря мцяссисяляринин, кооперативлярин, тясяррцфат вя йолдашлыг ъямиййятляринин, 
сящмдар ъямиййятлярин, тясяррцфат ассосиасийаларынын, иътимаи тяшкилатларын, фондларын вя диэяр тяш-
килатларын ямлакыны бирляшдирян коллектив мцлкиййятин нювляри мцхтялифдир. Мцлкиййят щаггында 
ганун мцштяряк мцяссисялярин, хариъи, физики вя щцгуги шяхслярин, хариъи дювлятлярин вя бейнял-
халг тяшкилатларын мцлкиййят щцгугуну таныйыр. 

Бир гайда олараг, ири дювлят мцяссисяляринин сящмдар ъямиййятляри формасында дювлятсизляшди-
рилмяси хейли дяряъядя даща чох вахт, вясаит, ямяк ресурслары, даща тяшкилати вя узлашдырылмыш ща-
зырлыглар тяляб едир. Беля ки, бу просес ящалинин яманят системи вя структурунун йенидян гурулма-
сы просеси иля, малиййя-кредит системиндяки дяйишикликлярля, гиймятли каьызларын ликвид базарларынын 
формалашмасы, хариъдян ири капитал гойулушлары иля ялагяляндирилмялидир. Она эюря дя тясадцфи де-
йилдир ки, илк нювбядя бирбаша дювлятсизляшдирилмяси апарылан обйектляр кими тикинти вя иншаат мате-
риаллары истещсалы, автомобил няглиййаты, хидмят вя иътимаи иашя сферасы, тиъарят, йцнэцл вя йейинти 
сянайеси, тяъщизат-сатыш тяшкилатлары айрылыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кичик мцяссисялярин юзялляшдирилмяси базар мцнасибятляринин форма-
лашан системиндя мцщцм йер тутмалы иди. Чцнки дцнйа тяърцбясинин дя эюстярдийи кими нисбятян 
кичик игтисадиййат сектору игтисади артымын, елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясинин, истещсалын 
сосиал йюнцмлцлцйцнцн, базарын ямтяя вя хидмятлярля тяъщизатынын ян мцщцм амилляриндян бири 
сайылыр. Дар ихтисаслашма хырда мцяссисяляря аваданлыьын тяркибиня эюря даща охшар сащялярдян ис-
тифадя етмяйя имкан верир ки, бу да онлардакы мювъуд ресурсларын сямярясиз истифадясинин гаршысы-
ны алыр. Ихтисаслашманын бу формасы щям дя даща мцасир аваданлыгларын истифадясиня эятириб чыхар-
магла йцксяк ямяк мящсулдарлыьына наил олмаьа, мящсулун майа дяйярини ашаьы салмаьа имкан 
верир. Техниканын бу ъцр истифадяси иш гцввясинин тятбигинин йцксяк интенсивлийи иля узлашдырылыр. Ис-
тещсалын эенишляндирилмяси щаггында хырда мцяссисяляр ири мцяссисялярдян фяргли олараг ялавя 
щейят  групунун архасынъа гачырлар. Ири мцяссисялярдя йени техниканын тятбиги ися, бир гайда ола-
раг, кадрларын ихтисарына апарыр. Бу кичик мцяссисяляр цчцн ири капитал гойулушларына нисбятян 
аванс едилмиш пул ресурсларынын хейли аз кцтлясини тятбиг етмякля щейятин мяшьуллуьуну йарадыр. 

Кичик вя орта мцяссисялярин инкишаф програмынын дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилмясинин 
мящдуд имканлары, йарадылан мцяссисялярин юз гцввяляри иля йцксяк техноложи сявиййясинин тямин 
олунмасынын гейри-мцмкцнлцйц кичик сащибкарлыьын реэионал мяркязляринин тяшкилини шяртляндирир. 
Чцнки мящз реэионда кичик бизнеся юз инфраструктуруну йаратмаг мягсядяуйьундур. Сящмдар 
ъямиййяти кими йарадылан кичик сащибкарлыьын реэионал мяркязи юз структуруна кичик бизнесин ин-
новасийа банкыны, сыьорта тяшкилатларыны, топдансатыш базалары системини, тядрис мяркязлярини, сосиал 
инфраструктур обйектлярини дахил едя биляр. 

Сящмдар мцлкиййятин формалашмасы хцсусиййятляри 
Капиталларын мяркязляшмяси просеси кими сящмляшмя мяркязляшмянин бирпиллялийи, капиталла-

рын мящдудиййятсиз бирляшмяси, капиталларын гиймятли каьызын бурахылмасы иля бирляшмяси кими 
хцсусиййятляря маликдир [9, с. 51]. Адятян игтисадиййатын сящмляшдирилмясинин ясас хцсусиййяти 
онунла шяртлянир ки, о, щяр шейдян яввял дювлят мцлкиййятинин, даща дягиг десяк ися идаря мцл-
киййятинин дярин бющраны иля дигтя олунмушдур. Она эюря дя щюкумят гярарларынын мейдана чых-
масына илк реаксийа верянляр назирликляр, онларын структур бюлмяляри, уьурсуз мцяссисяляр олур. 
Йарадылан сящмдар ъямиййятлярдя мящсулдар ямяйя кейфиййятъя йени стимуллар тапмаг ъящди, 
истещсал фяалиййятинин оператив проблемляринин щялли цчцн зярури олан ялавя малиййя ресурсларынын 
сямяряли ахтарышынын тямин олунмасы гаршыйа мягсяд  кими гойулур. 

Ейни заманда мцяссисяляр гаршысында пул ресурсларынын гытлыьы цзцндян сящмляшмя цчцн об-
йектив манея мейдана чыхыр ки, бу да халг тясяррцфаты системинин чохиллик дювлятляшдирилмясинин 
йекуну сайылыр. Бундан башга, сящмляшмя гиймят артымы шяраитиндя игтисади ъящятдян файдасыз иш 
сайылыр, чцнки банкларда депозитляр цзря фаиз сявиййясиндя дивидендлярин горунуб сахланмасы чя-
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тинляшир, гиймятлярин динамикасына уйьун олараг бу сявиййя артаъаг, рентабеллик ися ящямиййятли 
дяряъядя ашаьы дцшяъякдир. Беля бир щалын нятиъяси кими хцсуси дювриййя вясаитляринин чатышмаз-
лыьы, банк ссудалары цзря боръун артымы, мцяссисянин малиййя бющранынын кяскинляшмяси, инвести-
сийа тяняззцлцнцн дяринляшмяси мейдана чыхыр. 

Сящмдар мцлкиййяти дедикдя, истещсал мигйасынын, технолоэийа сявиййясинин, малиййянин тяш-
кили системинин мцяййян инкишаф мярщялясиндя сящмдарларын кюнцллц иштиракы иля истещсалын тяш-
килинин принсипъя йени формасы цчцн зямин йарадан хцсуси мцлкиййятин инкишафы вя трансформа-
сийасы просесинин ганунауйьун нятиъяси баша дцшцлцр. Сящмдар формасы бир мцяссисяйя даща чох 
шяхслярин, щятта щяр щансы сябяб цзцндян сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул ола билмяйян шяхсля-
рин капиталыны ъялб етмяйя имкан верир. Ейни заманда, гойулмуш яманятин йцксяк диверсифика-
сийасы дахил олмагла онун щяъми иля мясулиййятин мящдудлашдырылмасы сон дяряъя преспективли, 
щям дя йцксяк рискли лайищяляря вясаит гоймаьа имкан верир ки, бу да елми-техники тярягги наи-
лиййятляринин тятбигини сцрятляндирир. Мцлкиййятин сящмдар формасынын яслиндя щяр йердя универсал 
вя тятбиги едян диэяр чохлу мцсбят тяряфляри вардыр ки, бу да сащибкарын мясулиййят мигйасынын 
мящдудлашдырылмасыны зярури едир вя буна имкан верир.  

Емитентляри сящмлярин бурахылышына ъялб едян сябябляри ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар : 
- инвесторун сящмин алынмасына вердийи вясаити эери гайтармаг ющдялийинин олмамасы; 
- дивидендляри юдямядян сящмдар ъямиййятин бцтцн эялирляри истещсалын инкишафына йюнялдя 

билмяси [10,с.179]. 
Юлкя ганунвериъилийиня эюря, емитентляр сящмлярин йерляшдирилмяси нятиъясиндя ялдя етдийи пул 

вясаитлярини истяр истещсал, истярся дя гейри-истещсал тяйинатлы ясас вя дювриййя фондларынын йарадыл-
масына сярф едя биляр [11]. 

Адятян, инвесторлары сящмляря ъялб едян сябяблярин тяснифаты ашаьыдакы кими апарылыр : 
- СЪ-нин идаря олунмасында иштирак щцгугу; 
- СЪ-нин эялиринин бир щиссясинин дивиденд шяклиндя алынмасы щцгугу; 
- сящмлярин базар гиймятинин артмасы иля баьлы капиталын артмасы мцмкцнлцйц; 
- СЪ-нин юз сящмдарларына вердийи ялавя эцзяштляр; 
- СЪ ляьв олундугда галан ямлакын бир щиссясини алмаг щцгугу [10, с.179]. 
Сящмдар ъямиййятляри мадди вя диэяр ресурслардан даща сямяряли истифадя етмяйя, бцтцн ишти-

ракчыларын цмуми вя шяхси марагларыны оптимал сурятдя ялагяляндирмяйя имкан верирляр. Мцяс-
сися вя тяшкилатларын ясас тяшкилати формасы сайылан сящмдар ъямиййятляри хцсуси шяхслярин, мцх-
тялиф нювлц корпорасийаларын вя диэяр органларын ямлакынын бирляшдирилмяси ясасында игтисадиййатын 
тяшкили цзря даща тякмил щцгуги механизми тямсил едирляр. Сящмдар ъямиййятин ясас хцсусиййят-
ляри ашаьыдакылардан ибарятдир: сящмдар капиталын пайлара уйьун олараг бюлцшдцрцлмяси; азад су-
рятдя дювр едян сящмлярин пайлары; иштиракчыларын ъямиййятин ющдяликляри цзря мясулиййятинин йал-
ныз ъямиййятин капиталына щагг юдямякля мящдудлашдырылмасы; бирлийин иштиракчыларынын сайыны вя 
сящмдар капиталынын щяъмини асанлыгла дяйишмяйя имкан верян низамнамя формасы; хцсуси орга-
нын - ъямиййятин идаря щейятинин (мцдириййятин) ялиндя ъямляшмиш мцяссися идаряетмясинин 
цмуми рящбярликдян айрылмасы [12;13;14]. 

Малиййя-сянайе груплары корпоратив идаряетмянин ясас формаларындан бири кими 
Игтисадиййатда малиййя-сянайе груплары (МСГ) формасында макроигтисади бирликлярин мейдана 

чыхмасы зярури вя обйектив олараг шяртлянмиш мейиллярля изащ олунур. МСГ-йя аид олан айры-айры 
иштиракчыларын ресурсларын интегрсасийасына ъан атмасыны бу бирлийя хас олан башлыъа ъящят кими гейд 
етмяк олар. Буну тякъя малиййя ресурсларына дейил, щям дя интеллектуал, информасийа, мадди, 
хаммал, ямяк вя диэяр ресурс нювляриня аид етмяк олар. Бу груплара хас олан икинъи ъящят кими 
бирлик иштиракчыларынын бирэя фяалиййят эюстярмясинин цмуми мягсядинин мювъудлуьу чыхыш едир. 
Нящайят, цчцнъц ъящят кими ону ящатя едян мцгавиля мцнасибятляри шябякясинин варлыьыны щесаб 
етмяк олар. 
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Нязяря алмаг лазымдыр ки, инщисарын мейдана чыхмасы форма вя методлары дяйишян рягабятин 
обйектив мягсядяуйьунлуьуну сахлайыр. Гиймят рягабятинин мювгеляри зяифляйир вя истещсал 
эцъляринин йцклямяси васитясиля маневретмя йайылмаьа башлайыр. Бу заман рягабятин хцсуси фор-
масы инщисарчы мцяссисялярин елми-тядгигат бюлмяляриндя щяйата кечирилян мцхтялиф йениликляр 
олур. 

Адятян истещсалын ириляшдирилмясиня мейил ня гядяр эцълц оларса, рягабятин тязащцрц бир о гя-
дяр эцълц олар вя сатыш базарлары уьрунда мцбаризя юзцнц даща айдын эюстяряр. Бу ъцр гаршыдур-
ма рягабят базарларында тясяррцфат структурларынын давамлылыьыны мющкямляндирмяк мягсядиля 
фяалиййят сферасынын диверсификасийа олунмасы зярурятиня эятириб чыхарыр. Беля шяраитдя мцхтялиф 
банк-сянайе групларынын фяалиййят сфераларынын кясишмяси баш верир ки, бу да игтисадиййатын ири сек-
торларынын инщисарлашма сявиййясинин ашаьы салынмасы цчцн зямин йарадыр. Мящз бу истигамятдя 
антиинщисар ганунвериъилийи, хцсусиля дя 1996-ъы илин апрелиндя гябул олунмуш “Малиййя-сянайе 
груплары щаггында” АР Гануну [15] фяалиййят эюстярир ки, бурада да банк-сянайе интеграсийасы 
нятиъясиндя игтисадиййатын инщисарлашма сявиййясинин ашаьы салынмасына йюнялдилмиш бир сыра мящ-
дудиййятляр якс олунмушдур. Ганунда гейд едилир ки, малиййя-сянайе групу истещсалын рягабят 
габилиййятини вя сямярялилийини йцксялтмяк, ялверишли техноложи вя кооперасийа ялагяляри йарат-
маг, ихраъат потенсиалыны артырмаг, елми-техники тяряггини сцрятляндирмяк, инвестисийа лайищяляри 
вя програмларыны бирэя щяйата кечирмяк мягсядиля груп иштиракчыларынын мадди вя малиййя ещ-
тийатларыны мцгавиля ясасында бирляшдирмяк вя инвестисийалар ъялб етмяк цчцн йарадылыр. Ганунве-
риъилийя эюря малиййя-сянайе групунун тяркибиндя истещсал вя хидмят сащясиндя фяалиййят эюстя-
рян мцяссисялярля йанашы, мцтляг малиййя-кредит тяшкилатлары да иштирак етмялидирляр. 

Малиййя-сянайе груплары иштиракчылар арасында баьланмыш мцгавиля, юлкянин мцвафиг дювлят 
иъра щакимиййяти органынын гярары вя щюкумятлярарасы сазишляр ясасында йарадыла биляр. Тяркибиндя 
хариъи щцгуги шяхслярин иштирак етдийи малиййя-сянайе групу трансмилли малиййя-сянайе групу ще-
саб олунур. Щюкумятлярарасы сазиш ясасында йарадылан малиййя-сянайе груплары бейнялхалг ма-
лиййя-сянайе групу статусу ялдя едирляр. Трансмилли малиййя-сянайе групунун иштиракчылары щюку-
мятлярарасы сазишля гаршылыглы ясасда мцяййян едилир. Малиййя-сянайе групларынын фяалиййятиня 
йардым эюстярмяк мягсядиля дювлят онлар цчцн мцхтялиф нюв эцзяштляр тятбиг едя биляр. 

Игтисадиййатын ислащатлашдырылмасынын илкин тяърцбяси эюстярди ки, ресурсларын нисбятян тез ъялб 
олунмасына вя етибарлы эялирляриня тяминат верян реал сектора вясаитлярин инвестисийалашдырылмасы-
нын бу ъцр механизминин мцтляг етибарлылыьына наил олмаг гейри-мцмкцндцр. Пул вясаитляри дюв-
риййясинин истянилян мярщяляляриндян бириндя итки риски сон дяряъя бюйцкдцр. Одур ки, ващид ма-
лиййя-сянайе групунда малиййя вя сянайе сфераларында фяалиййят эюстярян ширкятлярин макроигти-
сади бирлийи бу ъцр рисклярин ашаьы салынмасы цчцн обйектив зярурилийя чеврилир. 

Хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы бирлийин мягсядиня наил олмаьын ян сямяряли васитяляри 
сферасына аид едилир, чцнки о, ишэцзар етибарын сахланмасыны, хариъи вя дахили инвесторлар гаршысында 
ющдяликлярин вахтлы-вахтында йериня йетирилмясини тямин едир. Ещтийат вя сыьорта фондларынын, цму-
ми малиййя вясаитляринин йарадылмасы рискляри ящямиййятли дяряъядя ашаьы салан зярури тядбир ки-
ми чыхыш едир. Бу заман о груплар давамлы щесаб едилир ки, онлар юз гаршыларына юз потенсиал им-
канларыны бирлик мигйасында вясаитлярин, ещтийатларын вя ресурсларын комбинасийасы щесабына макси-
мум реаллашдырылмасы вязифясини гойурлар. Бирэя фяалиййятя бу ъцр йанашма нятиъясиндя бцтюв-
лцкдя груп вя айры-айрылыгда онун щяр бир иштиракчысы эениш тякрар истещсалын катализатору функсийа-
сыны йериня йетирян эялирдян йухары вясаит ялдя едирляр. Бизим фикримизъя, тясяррцфат вясаитляринин 
беля дювриййяси базар мцщитиндя игтисади структурларын давамлы фяалиййятинин вя инкишафынын зярури 
шярти сайыла биляр. 

Корпоратив идаряетмя структурларынын формалашмасынын илкин шяртляри вя инкишаф мейилляри 
Игтисадиййатда малиййя-сянайе групларынын йарадылмасынын вя онларын структурларынын игтисади 

сийасятин тялябляриня уйьунлашдырылмасынын фяал просесиня тясир едян амилляр ашаьыдакылардан иба-
рятдир: 
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- Юлкя игтисадиййатынын структур хцсусиййятляри. Бунлар илк нювбядя йерли истещсалын тямяркцз-
ляшмясиндя, диверсификасийасында, кооперасийасында, мигйасында, унификасийасында вя стандартлаш-
дырылмасында ифадя олунур. Бцтцн бунлар малиййя-сянайе групларынын мейдана чыхмасыны вя 
йайылмасыны сцрятляндирмяйя имкан верир; 

- Малиййя капиталы, институсионал вя юзял инвестисийалашма, гиймятли каьызлар базары, ямтяя тя-
давцлц, банк иши, идхал-ихраъ ямялиййатлары, идаряетмя кадрларынын щазырланмасы, истещсалын сосиал 
инфраструктуру сфераларындакы ислащатлар макроигтисади бирликлярин йарадылмасы просесляри цчцн зяру-
ри зямин вя ясаслар йарадырлар; 

- Ири йцксяк технолоэийалы истещсалын гурулмасы вя эяляъяк инкишафы, мцяссисялярин структур ъя-
щятдян йенидян гурулмасы, хариъи вя дахили базарларда йерли малларын рягабятгабилиййятлилийинин 
йцксялдилмяси, сосиал проблемлярин щялли зярурилийи малиййя-сянайе групларынын формалашмасы про-
сесини гачылмаз вя дюнмяз просеся чевирир. 

Тяърцбя эюстярир ки, малиййя-сянайе груплары мцхтялиф ъцр, мясялян, “мцяссися вя тяшкилат 
комплекси”, “мцхтялиф ширкятлярин мцгавиля бирликляри нювляриндян бири”, “банк капиталынын, елми, 
сянайе вя дювлят ресурсларынын тяшкилати бирлик формасы” кими[16]; “ири капиталын юз-юзцня тяшкилат-
ланмасынын вя тяшкилинин сямяряли формасы” кими [17] сяъиййяляндирилир. Бу чохъящятлилик, бир 
гайда олараг, интеграсийанын мцхтялиф формаларынын нязярдян кечирилмясиня ясасланыр вя ясас зя-
мин кими цмуми мягсядляря наил олмаг цчцн ресурсларын бирляшдирилмясинин характеристикасыны 
нязярдя тутур. 

Фикримизъя, МСГ-нин ясас характеристикасы сящмляшмя просеси сайылыр. МСГ сящмляшмя васи-
тясиля йарадылан, мадди вя гейри-мадди активляри  бирляшдирян суперкорпорасийадыр [18, с. 247]. Бу 
фикирдя дя “малиййя-сянайе групу” анлайышы юз ясас сяъиййясини тапмамышдыр. Мцяссисянин интег-
расийасынын истянилян формасы мадди вя гейри-мадди активлярин бирляшдирилмясини нязярдя тутур, 
сящмляшмя ися “корпорасийа” анлайышынын ясас характеристикасы сайлыр. М.А.Ескиндаров Ы.Й.Бел-
йайевля бирэя йаздыьы диэяр ясярдя беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, даща цмуми анлайыш “макро-
структур” сайылыр. Бунунла ялагядар олараг макроструктурун ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир: кар-
телляр, консорсиумлар, конгломератлар, трансмилли корпорасийалары (ТМК) вя малиййя-сянайе гру-
плары. Мцяллифлярин фикринъя, мящз МСГ дахили тяшкилатын ян йцксяк сявиййясиня маликдир вя 
ТМК-дан онунла фярглянир ки, о, ващид инвестисийа сийасяти апарыр, малиййя ресурсларынын дахили 
бюлцшдцрцлмяси кими яламятляри юзцндя бирляшдирир [19, с.113]. МСГ вя ТМК-нын мцстягил мак-
роструктур кими сяъиййяляндирилмясиня щагг газандырмаг олмаз. Ян азы она эюря  ки, бу ъцр йа-
нашма МСГ анлайышынын бейнялхалг тяърцбядя гябул едилян шярщиня зиддир. 

 В.Г.Медынскинин вя М.В.Мйасниковичин фикринъя, МСГ анлайышы юзцня ТМК анлайышыны да 
дахил едир вя щюкумят структурлары иля конкрет истещсалчылар арасында орта сявиййядя фяалиййят эюс-
тярян тясяррцфат щялгясини ифадя едир [20; 21]. Лакин МСГ вя ТМК анлайышларынын бу ъцр нисбяти 
иля разылашмаг олмаз. Она эюря ки, мцхтялиф структур типлярини ящатя етмясиня эюря “корпорасийа” 
анлайышы даща эенишдир. О щям милли (бир дювлятин мигйасында), щям дя трансмилли ола биляр. Кор-
поратив структурларын нювляриндян бири олан МСГ дя милли вя трансмилли ола билярляр. Беляликля, 
трансмилли МСГ “трансмилли корпорасийалар” анлайышынын бир щиссяси сайылырлар. 

Диэяр ири корпоратив структурларда олдуьу кими, МСГ-нин дя йарадылмасынын игтисади ясасы 
“йумшаг” идаряетмя формасы адландырылан иштирак системидир. Бу систем хейли сайда фирмалары 
сящмдар капиталда иштиракы йолу иля баш ширкятин щимайясиндя бирляшдирмяйя имкан верир. Бу ма-
щиййятъя о демякдир ки, сящмдар ъямиййят цзяриндя нязарят цчцн онун сящмляринин мцяййян 
пайына сащиб олмаг кифайятдир.  

Шцбщясиз ки, мцасир формалашма мярщялясиндя йерли малиййя-сянайе груплары хариъи ширкятлярин 
малик олдуьу малиййя имканларына малик дейилляр. Онлар дцнйа базарларында кифайят гядяр ряга-
бят габилиййятли дейилляр. ЮлкямиздяМСГ-йя дювлят дястяйи инкишаф етмиш базар игисадиййатлы юл-
кялярдя бу груплара верилян имтийаз вя малиййя эцзяштляри иля щеч бир мцгайисяйя эялмир. Ейни 
заманда малиййя базарынын тящлили юлкянин малиййя-сянайе групларынын бейнялхалг ямялиййатлара 
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нязяря чарпан мейилляри щаггында фикирляр демяйя ясас верир. Бейнялхалг фяалиййят онлара транс-
милли характер вермякля бу групларын цмуми ъящятлярини вя структуруну дяйишдирир. О, бир гайда 
олараг, юлкядя игтисади вя сийаси эярэинликляр дюврцндя малиййя-сянайе групларынын мювгелярини 
хейли мющкямляндирир. Канада игтисадчысы Алан М.Рагменин фикринъя, стабилляшдирмя еффекти 
йцксяк мянфяят далынъа гачмаьа нибятян милли фирманын трансмилли корпорасийайа чеврилмясинин 
даща ящямиййят кясб едян амилидир [22, с.36]. 

Мялум олдуьу кими, Авропада интеграсийа просесляринин эцълянмяси иля ялагядар олараг бу 
юлкялярин щюкумятляри ганунвериъилик сявиййясиндя ири сифаришлярин малиййяляшдирилмяси, субсиди-
йалашдырылмасы вя йерляшдирилмяси, мцхтялиф тямината малик елми-техники характерли информасийала-
рын тягдим олунмасы формаларында конкрет сащялярин вя айры-айры корпорасийаларын бирбаша дювлят 
щявясляндирмяси методларына мцраъият етмякля трансмилли говушмалары, мцхтялиф юлкялярдян олан 
сящмдар ширкятлярин бирляшмялярини стимуллашдырырлар. Беля бирляшмялярин дювлят гейдиййаты щеч дя 
щямишя габагъадан нязярдя тутулмур. Бу макроигтисади бирликлярин тяшкилинин вя фяалиййятинин 
айры-айры тяряфляринин йумшаг низамланмасы даща сяъиййявидир. 

Стабилляшмя еффектинин ялдя олунмасына ъящд едилмяси халг тясяррцфатында игтисади вя сосиал 
гейри-сабитлик шяраитиндя йерли малиййя-сянайе групларынын формалашмасы цчцн ясас зямин кими чы-
хыш едир. Малиййя-сянайе групларынын йарадылмасы просесинин вя фяалиййятинин дювлят тянзимлян-
мяси бу групларын щцгуги гейдиййатыны лянэидян мящдудиййятлярин чыхарылмасы истигамятиндя эя-
ляъякдя хейли тякмилляшмяни вя диверсификасийа олунмуш истещсалларын йарадылмасы чярчивясиндя 
ресурсларын комбинасийасы просесляринин инкишафыны тяляб едир. Бейнялхалг фяалиййяти щяйата кечи-
рян малиййя-сянайе групларына мцнасибятдя субсидийалашма, дювлят сифаришляринин йерляшдирилмяси 
вя с. формаларда эцзяшт спектринин вя дювлят кюмяйинин эенишляндирилмяси мягсядяуйьун сайылыр. 
Бу заман дахили игтисади артым мейилляри бирляшмя вя удулма ясасында бейнялхалг базарларда ха-
риъи експансийа вя тюрямя структур шябякялярин йарадылмасы щесабына, щабеля  сцрятли артымын тяси-
ри алтында эцълянир. 

 
Нятиъя 

АБШ-да вя Гярби Авропа юлкяляриндя ири сянайе корпорасийаларынын мцфлисляшмясиня эятириб 
чыхаран бющран щалларына ъаваб олараг сящмдар капиталын даща да инкишафына йанашмада хейли иря-
лиляйишляр баш вердийи щалда, юлкямиздя бу мейилляр вя сащядяки ислащатлар диггят мяркязиндян 
кянарда галмагда давам едир. Щяля бу азмыш кими республика игтисадиййатында фяалиййят эюстя-
рян корпоратив идаряетмя структурларынын малик олдуглары сящмдар капиталларын фяалиййят даиряси  
вя структуру да гейри-шяффаф олараг галыр. Бу ися, щяр шейдян яввял, юлкядя хырда сящмдарларын 
тяшкилатланмаг сявиййясинин вя юзялляшмядян сонра формалашан сящмдар ширкятлярин сонракы фяа-
лиййяти цзяриндя нязарят механизминин хейли ашаьы олмасы, сящмдар капиталын формалашмасы вя 
идаря едилмяси сащясиндя щяр щансы стандартын олмамасы иля изащ олунур. Одур ки, щесаб едирик ки, 
истяр дахили, истярся дя хариъи инвестисийалары ъялб етмяк йолу иля, юлкядя корпоратив секторун вя 
фонд базарынын инкишафыны мцасир бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырмагла йухарыда гейд олунан 
нюгсанлары арадан галдырмаг олар. 

Йухарыда гейд олунанлары йекунлашдырмагла беля гянаятя эялмяк олар ки, юлкямиздя обйектив 
олараг щяйата кечирилян тямяркцзляшмя вя мяркязляшмя просеси спесифик ъящятляря маликдир вя 
игтисадиййат, идаряетмя вя технолоэийа сферасында дювлят инщисарынын тясири алтында йерляшир. Мак-
роигтисади бирликлярин мейдана чыхмасы цстцн олараг мцяссисянин бирляшмяси вя говушмасы яса-
сында щяйата кечирилир ки, бу да истещсал щялгяляриндя йыьымын гейри-кифайят сявиййяси иля, хцсуси 
дювриййя вясаитляринин чатышмазлыьы, банк ссудалары вя бцдъяйя верэиляр цзря йцксяк боръларла 
шяртлянир. Корпоратив сявиййядя просеслярля ялагядар олан инщисарчылыг мейилляри позитив мейилляр 
кими нязярдян кечирилир, чцнки бунлар мцтляг дювлят инщисаризминдян узаглашмагла мейдана чы-
хыр вя цстцн олараг йенилик формасында рягабятин обйектив мягсядяуйьунлуьуну горуйуб сах-
лайырлар. 
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Резюме 
В статье сначала были раскроены сущность и содержание корпоративного управления, 

обоснована экономическая необходимостьформирования акционерного капитала. Затем 
авторомвыявлены особенности формирования акционерной собственности, рассмотрены-
финансово-промышленных группкак одной из основных форм корпоративного управле-
ния, определены первичные условия и тенденций развития формирования корпоративных 
управленческих структур. 
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Суммарй 

At first the essence анд contents of corporative managеment have been explored, the eco-
nomic forming of the stock capital has been based in the article. Then the auther shoуed the 
peculiarities of the forming of stock ownership, the financial industrial groups as one of main 
forms of corporative manegament have been researched, the first condition and tendency of the 
development of the forming of corporative management structure have been identified in the 
article. 
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УОТ 658.5 
Цлвиййя Ващид гызы НИФТЯЛИЙЕВА 

                           Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты  
 

МЦЯССИСЯЛЯРДЯ ИДАРЯЕТМЯ СИСТЕМЛЯРИ ВЯ ИДАРЯЕТМЯ ГЯРАРЛАРЫНЫН 
ГЯБУЛ ЕДИЛМЯСИНЯ МЦАСИР ЙАНАШМАЛАРЫН ТЯДГИГИ 

 
Хцлася 

Мягалядя идаряетмя нязяриййясинин инкишафына тарихи-игтисади бахыш нязярдян кечирилмиш, ида-
ряетмяйя мцхтялиф аспектлярдян йанашмалар шярщ олунмуш, идаряетмя гярарынын ишляниб щазырлан-
масында инноватив йанашманын ящямиййяти мцяййян едилмиш вя ондан истифадянин тякмилляшдирил-
мяси йоллары ясасландырылмышдыр. 

Ачар сюзляр: идаряетмя системи, идаряетмя гярары, мцяссися, инноватив йанашма. 
 

Эириш 
Юлкядя идаряетмя системинин инкишафы дювлятин гаршыйа гойдуьу мягсяд вя вязифялярин мцяй-

йян едилмяси вя бунлара наил олунмасы просесиндя мейдана чыхан системйарадыъы проблемлярин 
щялли иля баьлыдыр. Азярбайъанын сянайе мцяссисяляринин идаряетмя системинин мащиййяти щяр шей-
дян яввял, фяалиййят вя инкишаф, стабиллик вя динамика, инкишафын мадди вя мяняви тяряфляри ара-
сында зиддиййятлярин щяллиндян ибарятдир. Бунун цчцн ися, илк нювбядя, юлкядя щямин мцяссися-
лярин инноватив инкишаф истигамятлярини формалашдырмаьа имкан верян елми ъящятдян ишляниб щазыр-
ланмыш идаряетмя системляринин йарадылмасы вя идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси зяруряти 
мейдана чыхыр. 

Идаряетмя гярары даща цмуми шякилдя рящбярин вязифя сялащиййятляри чярчивясиндя щяйата ке-
чирилян вя тяшкилатын мягсядиня чатмасына йюнялдилмиш алтернативин сечимини ифадя едир. Идаряетмя 
гярары идаряетмя субйектинин идаря олунан обйектя тясиринин ясас вя даща еффектив васитяси сайылыр. 
Бу юз тясдигини онда тапыр ки, тядгигатчыларын чоху идаряетмя просесинин юзцнцн идаряетмя гярар-
ларынын щазырланмасы, гябулу вя реаллашдырылмасы просеси иля ялагяли олдуьуну тясяввцр едирляр. 
Мясялян, профессор М.М.Максимтсов щесаб едир ки, идаряетмя технолоэийасы идаряетмя гярарла-
рынын гябулу цсулларынын, метод вя гайдаларынын дясти сайылыр [1,с.57-61]. О, идаряетмя гярарына 
идаряетмя фяалиййятинин мящсулу (ясас йекуну) кими бахыр. 

Идаряетмя нязяриййясинин инкишафына тарихи-игтисади бахыш 
Елми ясасларла истещсалын тяшкилиня илк ъящдляр ХЫХ ясрин яввялляриндя Инэилтярядя тятбиг едил-

ди. Артыг ХЫХ ясрин биринъи йарысында игтисадчылар истещсалын еффектив тяшкилинин йарадылмасында ида-
ряедиъинин ваъиблийини гейд едибляр. Беля ки, 1835-ъи илдя Британийа игтисадчысы Ъ.Нйуман ме-
неъерин малик олмалы олдуьу кейфиййятляри беля тясвир етмишдир: вязиййяти габагъадан эюрмяк 
баъарыьы, гаршыйа гойулан мягсядляря наил олунмасында сябр вя тямкинлик эюстярмяк; гятиййятли-
лик; дцзлцк; маарифляндирмя вя истещсал билийи. Лакин, юзцнцн илкин формаларында менеъмент чох 
вахт рящбярлийин яняняви авторитар стилиня йахын олмуш, ишчилярля сярт ряфтар иля сяъиййялянмиш вя 
бу заман эцъ идаряетмя цсулларындан, ъяримя вя ъязалардан эениш истифадя олунмушдур. 

Менеъмент бизнес инзибатчылыьынын щяля инъясянятин вя мяшьуллуьун хцсуси нювцня чеврилмя-
дийи вахта гядяр уьур вя йа уьурсузлуьун мцщцм компоненти кими танынмырды. Менеъмент 
мяктябинин  йарадыъылары Ф.Тейлор, Ф.Эилберт, Г.Эант сайылырлар. Онлар щесаб едирдиляр ки, мцшащи-
дя, мянтиг вя тящлилдян истифадя етмякля идаряетмяни тякмилляшдирмяк вя ящямиййятли нятиъяляр 
ялдя етмяк олар. 

1980-ъи илдя “сянайе идаряетмяси” термининин мейдана чыхмасы иля баьлы олараг, машын истещ-
салына  кечид баш верди. Идаряетмянин инкишафынын бу мярщялясиндя нязарят принсипиндян ямяйин 
тяшкили принсипиня кечид тенденсийасы эюзлянилир. Сянайе ингилабы нязяри тядгигат вя идаряетмя 
тяърцбясинин инкишафына тякан верди. Идаряетмя нязяриййясинин инкишафына бюйцк тющфяни инэилис 
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сийаси игтисадчылары В.Петти, А.Смит [1],  Д.Рикардо [2] вермишляр. Инэилис утопик сосиалисти Роберт 
Оуен илк дяфя хцсуси олараг истещсалда инсан амилинин ролуну гейд едиб. 

Идаряетмя нязяриййясинин формалашмасына К.Маркс вя Ф.Енэелсин ясярляри бюйцк тясир эюстяр-
мишдир. К.Маркс “Фялсяфя йохсуллуьу” ясяриндя гейд етмишдир ки, ъямиййятин тяшкилинин мцхтялиф 
формалары цчцн ямяк бюлэцсцнцн мцхтялиф формалары характерикдир. “Истещсал мейданында капита-
листин ямри эенералын дюйцш мейданында ямринин йериня йетирилдийи еля бир бюйцк зяруриликля йери-
ня йетирилир”. Башга бир ясяриндя К.Маркс йазырды: “Нисбятян эениш мигйасда щяйата кечирилян 
щяр щансы бир бирбаша иътимаи ямяк аз вя йа чох дяряъядя идаряетмя тяляб едир ки, бу да фярди иш-
ляр арасында ардыъыллыг йарадыр вя иътимаи функсийалары йериня йетирир”. 

Капитализмин инкишафы дюврцндя истещсал проблемляринин щялли цчцн елми идаря тяшкилатларына 
кяскин ещтийаъ вар иди. Мцщяндис вя усталарын щазырлыг сявиййяси мягбул дейилди, онларын ямяли 
фяалиййяти елми идаряетмя методларындан истифадядян даща чох интуисийайа ясасланырды. Истещсал 
просесляринин техники вя техноложи мядяниййяти дюврцн тялябляриня ъаваб вермирди. 

Беляликля, идаряетмя кими  менеъментин формалашмасынын ясас илкин шяртляри базис елементляри 
тяляб вя тяклиф олан истещсалын тяшкилинин сянайе цсулу вя базар мцнасибятляринин инкишафы олду. 

Бир елм кими идаряетмянин инкишафынын илкин мярщяляляриндя даим йени идаряетмя идейалары 
мейдана чыхырды вя артыг ХХ ясрин орталарына доьру менеъментин инкишафында хейли нязяриййяляр, 
консепсийалар вя истигамятляр формалашырды. 

Тяърцбядя вя йерли ядябиййатда менеъмент термини (идаряетмя термининин явязиня) инзибати-
амирлик системиндян базар мцнасибятляриня ясасланан идарячилик формасына кечидля ялагядар ола-
раг 1990-ъы иллярдя даща эениш истифадя едилмяйя башланды. М.Мескон, М.Алберт, Ф.Щедоури, 
З.Я.Сямядзадя, Т.Я.Гулийев, А.Б.Аббасов, К.Шащбазов, Р.А.Белоусов, Д.М.Эвисщиани, Г.Х. 
Попов, В.Э.Афанасйев, А.М.Бирман вя диэяр бу кими алимлярин ясярляриндя дахили вя хариъи ида-
ряетмя тяърцбяси гиймятляндирилир, Азярбайъанда идаряетмя системинин истифадяси вя тякмилляшди-
рилмяси цзря тювсийяляр верилирди. 

Идаряетмя нязяриййясинин инкишафына ящямиййятли тющфяни сийаси игтисад, фялсяфя, психолоэийа, 
сосиолоэийа вя еляъя дя техники елмляр вермишдир. Щяр щансы бир елм кими, идаряетмя тарихи дя 
юзцнцн тядгигат предметиня маликдир ки, бу да  идаряетмя фикридир. Менеъментин инкишаф тарихи иля 
идаряетмя системинин инкишаф просеси арасында бярабярлик ишаряси гоймаг олмаз, чцнки идаряетмя-
нин инкишаф тарихи практикада идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси просесини габаглайыр. Лакин, 
онларын арасында щям бирбаша вя щям дя тярс ялагяляр мювъуддур. 

Идаряетмяйя мцхтялиф аспектлярдян йанашмаларын шярщи 
Идаряетмя - биоложи, сосиал вя техники-тяшкилати системлярин функсийасы олуб, онларын структуру-

нун горунмасыны тямин едир, мцяййян фяалиййят режимини сахлайыр. Бу тярифин ясасында идаряетмя-
нин цч сявиййяли олмасы щаггында нятиъя чыхармаг олар: 

1) техники системлярдя - истещсал-техники просеслярин, механизмлярин, машын системляринин идаря 
олунмасы; 

2) биоложи системлярдя - организмлярин щяйат фяалиййяти иля бирэя ъанлы тябиятдя баш верян про-
сеслярля баьлы идаря олунмасы; 

3) сосиал системлярдя (сосиал идаряетмя) инсанларын идаря олунмасы. 
Сосиал идаряетмя йалныз  инсан ъямиййятиня хас олан бир просесдир. О, ъямиййятдя гайда йара-

дылмасы, онун кейфиййят спесификлийинин горунмасы, тякмилляшдирилмяси вя инкишафы мягсядиля щя-
йата кечирилир. Иътимаи фяалиййятин хцсуси нювц кими сосиал идаряетмянин мейдана чыхмасы, щяр 
шейдян яввял, ямяк бюлэцсцнцн йаранмасы вя инкишафы иля ялагядардыр. Бир чох инсанларын ортаг 
иши иътимаи ямяк бюлэцсцнцн формаларындан бирини - кооперасийаны тяшкил етди; бу заман иътимаи иш 
просесинин ялагяси вя ващидлийи бир идаряетмя функсийасы иля тямин едилир ки, бу да бцтцн коллекти-
вя тясир едир, йяни идаряетмя бцтцн иътимаи фяалиййятя хасдыр. Идаряетмя мцяййян бир групда бир-
ляшмиш инсанларын фяалиййятиня тясир едян просес олуб, юзцндя инсанларын идаря едилмясини ещтива 
едир. 
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Системли йанашманын ясасыны Л.Берталанфи, А.А.Богданов, П.Друкер, Г.Симон вя А.Чандлер 
гоймушлар. Системли йанашма - ясасыны обйектин елементляр чохлуьу вя онларын гаршылыглы ялагяси 
шяклиндя нязярдян кечирилмясини тяшкил едян истигамятдир [3]. 

Системли йанашма йалныз проблемлярин щялл едилмяси йолу дейил, щям дя онларын гурулмасы 
цсулудур. 

Системли йанашманын ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: 
- бцтювлцк, йяни мцяссисянин идаряетмя  системиня бцтювлцкдя вя йцксяк сявиййяляр цчцн бир 

алт систем кими бирэя бахылмасы; 
- ийерархийа, йяни ики вя йа даща чох елементлярин (ашаьы вя йухары сявиййядя) олмасы. Бу 

принсип щяр щансы бир мцяссисянин мисалында тясвир олуна биляр, чцнки щяр бир мцяссися юзцндя 
идаряедиъи вя идаря олунан алт системлярин гаршылыглы тясирини ещтива едир ки, бу да бир алт системин 
диэяриня табе олмасы демякдир; 

- структурлашдырма, бу, мцяссисянин идаряетмя системинин елементляринин вя онларын гаршылыглы 
ялагяляринин тящлилини апармаьа имкан верир; 

- чохлуг, бу, мцяссисянин идаряетмя системинин елементлярини айры-айры вя бцтювлцкдя тясвир 
етмяк цчцн игтисади-рийази моделляр чохлуьундан истифадя етмяйя имкан верир; 

- системлилик, йяни обйектин хассяси системин бцтцн хцсусиййятляриня маликдир. 
Комплекс йанашма - сосиал идракын сосиал-фялсяфи цсулудур. Бу, сосиал реаллыьын  формал, техни-

ки, проседур тяряфдян дейил, мязмун, кейфиййят вя идеоложи тяряфдян анламыны тямин етмяк цчцн 
нязярдя тутулур. Комплекс йанашманын тятбиги щесабына няйи, щарада вя неъя ахтармаьы билмяк 
мцмкцндцр. Комплекс йанашма идаряетмянин техники, еколожи, тяшкилати, психоложи вя диэяр ас-
пектляринин бир-бири иля гаршылыглы ялагядя ейни вахтда ишлянмясини нязярдя тутур. 

Комплекс йанашма - юзцндя идейа сийаси, ямяк, мяняви, физики вя естетик тярбийянин ващидли-
йини ещтива едян вя инкишафын щяртяряфлийини, тярбийянин сямярялилийинин тякмилляшдирилмясини, тяр-
бийя просесинин оптималлашдырылмасы функсийасынын щяйата кечирилмясини тямин едян системли йа-
нашма нювляриндян биридир. 

Мянтиги йанашма дцшцнъя щаггында елм кими мянтиги бахышлара ясасланыр, арашдырма вя план-
лашдырма мярщяляляриндян ибарятдир. 

Интеграсийа йанашмасы дедикдя, гаршылыглы ялагялярин тядгиги вя эцъляндирилмяси баша дцшцлцр. 
Интеграсийа идаряетмя субйектляринин гаршылыглы ялагяляринин эенишляндирилмясини, онларын бирляшди-
рилмясини, идаряетмя системинин компонентляри арасында гаршылыглы тясирлярин вя ялагялярин дярин-
ляшдирилмясини нязярдя тутур. 

Виртуал йанашма йерли сявиййядя фяалиййят эюстярмякля мцвафиг ещтийаълары юдямяк цчцн вир-
туал тяшкилати структурларын йарадылмасы, информасийаларын алынмасы, емалы, истифадяси вя  трансфери 
мягсядиля глобал Интернет шябякясиндян вя диэяр електрон рабитя васитяляриндян истифадя етмякля 
баьлыдыр. 

Стандарт  йанашма  тящлцкясизлийин, техники вя информасийа уйьунлуьунун вя гаршылыглы явязет-
мянин, юлчмя ващидлийинин, ресурслара гянаятин вя кейфиййятин артырылмасынын тямин едилмяси 
мягсядиля нормаларын, гайдаларын вя хцсусиййятлярин щяр щансы бир системи (тяшкилат, реэион, сек-
тор, юлкя, бейнялхалг иътимаиййят) цчцн ващид стандартларын йарадылмасындан ибарятдир. 

Маркетинг йанашмасы щяр щансы бир проблемин щяллиндя алтсистемин идаряедиъисинин истещлакчыйа 
йюнялдилмясини нязярдя тутур [4]. 

Функсионал йанашма - мцяссисянин мягсядляринин щяйата кечирилмясиндя зярури  функсийалар 
дястини нязярдя тутан елми йанашмадыр. Беля функсийаларын мцяййян едилмясиндян сонра оптимал 
лайищя сечилир, инновасийа просесинин зянъири формалашыр ки, бунун да щяр бир мярщялясинин  ясас 
сямярялилик мейары ясас функсийаларын ян йахшы эюстяриъисидир [5].  

Бу йанашмада идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси просеси системин ятраф мцщитля гаршылыглы 
тясиринин нятиъяси кими, щям дя истянилян идаряетмя гярарларынын гябулуна тясир едян систем вя 
ятраф мцщит арасында мцнасибятлярин хассяси кими нязярдян кечирилир.  
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Системин давранышыны мцшащидя етмякля, системин мцяййян верилмиш хцсусиййятлярля мцщитдя 
йерляшдирилмиш бу вя йа диэяр реаксийаларын мейдана чыхмасында ганунауйьунлуглары,  еляъя дя 
системин мцхтялиф реаксийалары арасында мцяййян ялагяляри мцяййян етмяк олар; бу вя йа диэяр 
мцщит амилляриндян асылы олараг щямин ялагялярин дайаныглыьынын тящлилини апармаг олар. Бунун 
ясасында системин давраныш нязяриййясини гурмаг олар. 

Тядгигатын предмети проблемляринин аз вя йа чох дяряъядя дар ихтисаслы синиф чярчивясиндя 
мящдудлашдыьы йердя функсионал йанашма хцсусиля интенсив инкишаф едир. Буна мисал кими Шенно-
нун информасийа нязяриййясини, нцмунялярин танынмасы нязяриййясини,  тялим просесляринин мо-
делляшдирилмяси нязяриййясини вя с. эюстярмяк олар. 

Функсионал йанашманын диэяр бир хцсусиййяти онун комплекслийиндян ибарятдир. Функсионал 
йанашманын комплекслийи игтисади щадисялярин юйрянилмясиндя, хцсусиля дя планлашдырма просеси-
нин тящлилиндя, мцяссися вя сащялярин тясяррцфат фяалиййятляринин учотунда онун эениш йайылмасы-
нын сябябидир. Мцряккяб игтисади системлярин юйрянилмяси кибернетика елминин хцсусиййятлярини 
ялдя едяряк, ону игтисади кибернетика кими хцсуси бир истигамятя чевирди.  Бу истигамят чярчивя-
синдя, информасийанын игтисади системлярдя ютцрцлмяси вя емалы просесляри щаггында нязяри тя-
сяввцрляри инкишаф етдирмяк мцмкцн олду. 

Идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиндя функсионал йанашмадан истифадя едяркян, щяр бир 
структур ващидиня (ишчи, шюбя, идаря) бир сыра функсийалар щяваля едилмиш, мясулиййят сащяси тясвир 
едилмиш, уьурлу вя уьурсуз фяалиййят мейарлары мцяййян едилмишдир. Бир гайда олараг, структур 
бюлмяляр арасында цфцги ялагяляр зяиф, “ряис-табе олан” хятти цзря шагули ялагяляр ися эцълцдцр. 
Табе олан йалныз она щяваля едилмиш функсийалара эюря вя ола билсин ки, бцтювлцкдя юз бюлмяси-
нин фяалиййяти цчцн мясулиййят дашыйыр. Паралел структур бюлмяляринин функсийалары вя ишляринин ня-
тиъяляри ону чох да марагландырмыр. Функсионал йанашма о щалларда даща оптималдыр ки, бцтцн 
просес (вя йа онун ящямиййятли щиссяси)  бир структур бюлмянин чярчивясиндя ъямлянмиш олсун.  

Просес йанашмасы цмуми идаряетмя функсийаларыны бир-бири иля гаршылыглы ялагядя нязярдян ке-
чирир. Идаряетмя просеси стратежи маркетинг, планлашдырма, просеслярин тяшкили, учот вя нязарят, мо-
тивасийа, тянзимлямя цзря бир-бири иля гаршылыглы ялагядар давамлы тядбирлярин зянъиридир. Онун 
мяркязиндя ишлярин ялагяляндирилмяси дайаныр. Просес йанашмасында ширкятин рягабят цстцнлцкля-
ринин сахланылмасына вя йа ялдя едилмясиня вя кифайят гядяр сабит мянфяят ялдя едилмясиня йю-
нялдилмиш стратежи базар сегментляшдирилмяси, обйектлярин дяйярляринин прогнозлашдырылмасы яса-
сында  рягабятгабилиййятлилик стандартларынын прогнозлашдырылмасы цзря комплекс ишлярдян истифадя 
едилир [6]. 

Идаряетмя мясяляляриня структур йанашма - ресурсларын бюлэцсц нисбятляринин мцяййян едил-
мяси вя ясасландырылмасынын артырылмасы мягсядиля амилляр, методлар, принсипляр вя онларын дясти-
нин диэяр алятляри арасында приоритетлярин мцяййян едилмясидир. Йцксяк сявиййяли менеъерин(фир-
ма рящбяри вя онун мцавинляри)  иш эцнц структурунда стратежи, тактики вя ямялиййат проблемляри-
нин нисбятини 6:2:2 кими, ашаьы сявиййяли менеъер структурунда ися 1:2:7 кими гябул етмяк тюв-
сийя едилир, йяни рящбярляр даща чох стратежи мясялялярин ишляниб щазырланмасы иля, ямякдашлар ися 
онларын иърасы иля мяшьул олмалыдырлар. 

Малларын рягабятгабилиййятлилийиня наил олунмасы амилляринин - кейфиййятин, гиймятин, хидмятин 
кейфиййятинин, истещлакчы хяръляринин дяйяр нисбяти тяхминян ашаьыдакы кими олмалыдыр: 4:3:2:1, 
йяни стратеэийанын формалашмасы заманы ресурсларын бюлэцсцндя приоритет малларын кейфиййятинин 
тямин едилмясиня верилмялидир. Структур йанашманы тятбиг етмяздян яввял проблемлярин структур-
лашдырылмасыны щяйата кечирмяк, мисал цчцн, малларын рягабятгабилиййятлилийи эюстяриъиляринин  аьа-
ъыны гурмаг тювсийя олунур. 

Ситуасийалы йанашма она йюнялмишдир ки, мцхтялиф идаряетмя цсулларынын ялверишлилийи  конкрет 
вязиййят иля мцяййян едилир. Онун мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1) менеъер пешякар идаряетмя алятляри иля таныш олмалыдыр; 
2) идаряетмя консепсийаларындан вя методикаларындан щяр бири эцълц вя зяиф тяряфляря малик-
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дирляр; менеъер мцсбят вя мянфи кими ещтимал олунан нятиъялярини тяхмин етмяйи баъармалыдыр; 
3) менеъер вязиййяти дцзэцн шярщ етмяйи, щансы амиллярин бу вязиййятдя даща ящямиййятли 

олдуьуну вя щансы ещтимал еффектинин бир вя йа даща чох дяйишянлярин дяйишиминя сябяб ола бил-
дийини доьру мцяййян етмяйи баъармалыдыр; 

4) менеъер даща аз мянфи еффектя сябяб ола билян вя даща аз нюгсанлара эятириб чыхара билян 
конкрет цсуллары конкрет вязиййятлярля ялагяляндиря билмяк баъарыьына малик олмалыдыр. Бунунла 
да мювъуд шяраитдя ян сямяряли шякилдя тяшкилатын мягсядляриня наил олунмасы тямин олунмалы-
дыр.  

Конкрет щаллар ашаьыдакы яламятляр цзря дяйишдириля биляр: 
-  мязмуну цзря (техники, игтисади, сийаси, тяшкилати, психоложи вя с.); 
-  вахта эюря идаряетмя гярарынын нювц цзря (стратежи, тактики вя ямялиййат); 
-  ресурслар цзря вя идаряетмя гярарларынын щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси методлары 

цзря; 
-  идаряетмя гярарларынын щяйата кечирилмяси цсуллары цзря. 
Норматив йанашма - инновасийаларын идаря едилмясиня елми йанашма олуб, инноватив менеъ-

мент системинин  мягсядли, тяминедиъи, идаряолунан вя идаряедиъи кими алт системляриня идаряетмя 
нормативлярини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Бу йанашма инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы 
юлкялярдя ясасян беля бир дягиг тясяввцря ясасланыр ки, идаряетмя сферасында ямяк информасийа-
дан айрылмаздыр,  чцнки о щямишя мялуматларын сатын алынмасы, емалы, ютцрцлмяси вя истифадяси иля 
баьлыдыр. Идаряетмя гярарынын ишлянмяси вя гябулу заманы информасийадан истифадянин тяшкили вя 
рясмиляшдирилмясиня обйектив зярурят йараныр. 

Идаряетмяйя давраныш йанашмасы - табеликдя оланларын типик давранышынын юйрянилмясиня ясас-
ланан рящбярлярин фяалиййят тярзидир. Давраныш йанашмасынын мягсяди фирманын гурулмасына вя 
идаря едилмясиня елми давраныш консепсийаларынын тятбиги ясасында юз хцсуси  имканларынын, йара-
дыъылыг габилиййятляринин дярк едилмясиндя ямякдаша йардым етмякдир. Бу йанашманын реаллаш-
масында приоритетляр ямяйин мотивасийасына йюнялдилмишдир. Мотивасийа - фирманын мягсядляриня 
вя шяхси мягсядляря наил олмаг цчцн юзцнц вя башгаларыны фяалиййятя щявясляндирилмяси просеси-
дир. Мотивасийанын ясасында тялябат дайаныр [7]. 

Ишэцзар йанашма даща комплекс вя мцряккяб йанашмайа ясасланыр, беля ки, щяр кяс бу йа-
нашма цзря тярбийя вя тящсилин фярди характери иля баьлы юз анламына маликдир. Идаряетмя гярары-
нын ишляниб щазырланмасында ишэцзар йанашманын ямяли тятбигинин тамлыьы вя дяринлийи обйек-
тив(гярарлары гябул едян вя йа иъра едян шяхс цчцн) вя субйектив амиллярля мцяййян едилир. 

Ишэцзар йанашманын тятбиги тамлыьыны вя дяринлийини мцяййян едян обйектив амилляря ашаьыда-
кылар дахилдир: 

- хариъи мцщитин рягабятгабилиййятлилийи (реэион цчцн бу юлкядир; тяшкилат цчцн - юлкя, реэион вя 
сащя; мцтяхяссис цчцн - тяшкилат, тящсил системи вя с); 

- бу базарда рягабятин эцъц (ямяйин, малларын, технолоэийаларын вя с. базары); 
- ийерархийанын бцтцн сявиййяляриндя идаряетмя системляринин кейфиййяти; 
- тяшкилатын вя йа физики шяхсин тяъщизатчылар вя мцштяриляр иля информасийа ялагяляринин кейфий-

йяти (Интернет вя с. васитясиля); 
- идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасы вя иърасы просесинин щцгуги вя методоложи дяс-

тяйинин кейфиййяти; 
- кейфиййятли гярарын учоту, нязарят вя мотивасийа системи; 
- дяйярляр системи, тяшкилати мядяниййят вя тяшкилатын миссийасы вя с. 
Идаряетмя гярарынын ишляниб щазырланмасында инноватив йанашманын ящямиййяти даща бюйцк 

олмагла, сон вахтлар хейли артмагдадыр. 
Идаряетмя гярарынын ишляниб щазырланмасында инноватив йанашма вя ондан истифадянин 

тякмилляшдирилмяси 
Инновасийа (инноватион) - просеслярин вя йа мящсулларын сямярялилийинин йцксяк кейфиййят ар-
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тымыны тямин едян базар тяряфиндян тятбиг едилян вя тяляб олунан  йениликдир. Бу, инсанын интеллек-
туал фяалиййятинин сон нятиъяси, онун тяхяййцлц, йарадыъылыг просеси, кяшфляр, ихтиралар вя сямяря-
ляшдириъи тяклифлярдир. 

Инновасийа просеси - истещсал просесиня елми тядгигатларын, ихтираларын, ишлямялярин, лайищялярин 
тятбиги вя истифадяси цзря ардыъыл олараг реаллашдырылан фяалиййят топлусудур ки, бунун да нятиъясин-
дя йени мящсуллар, хидмятляр, йени технолоэийа, вярдиш, тяшкилати-идаряетмя цсуллары формалашыр. 
Инновасийа просеси йенилийи нязяри мярщялядян(ишлямялярдян)  ямяли (хцсуси шяраитлярдя тятбиги) 
мярщяляйя чевирир. Инновасийа просесинин алты елементини айырмаг олар: 

1) инновасийа идейасынын йаранмасы; 
2) инновасийа маркетинги; 
3) инновасийанын игтисади сямярялилийинин  гиймятляндирилмяси; 
4) инновасийанын мянимсянилмяси; 
5) инновасийанын коммерсийа реаллашдырылмасы; 
6) инновасийанын ирялилядилмяси. 
Инноватив йанашма инноватив фяалиййятин активляшдирилмяси васитясиля игтисадиййатын инкишафына, 

даща доьрусу, ишлямялярин активляшдирилмясиня вя йениликлярин тятбигиня йюнялдилир. 
Истещсал вя инвестисийалара игтисадиййатын инкишафынын мярщяляляри кими дейил, инноватив фяа-

лиййятин васитяси кими бахмаг лазымдыр. 
Инновасийаларын мянимсянилмяси, онлара уйьунлашма инновасийа мящсулуна тяляби артырмаьа 

имкан верир. Хцсусиля дя бу сянайейя аиддир, беля ки, бу сащядя истещсал едилян ямтяяляр юз 
щяъми вя дяйяри етибары иля фярглянирляр. 

Инновасийалара щяссас олан шяхсиййятин (инноватив шяхсиййятин) хцсусиййятляринин тядгиги щям 
хариъи, щям дя йерли алимлярин бир сыра ишляриндя мцфяссял тясвир едилмишдир. Гярб ядябиййатында 
инноватив шяхсиййятляря щяр шейдян яввял, сянайе сащяляриндя ишляйянляри вя сащибкарлыгла мяш-
ьул оланлары аид едирляр [8,9]. ХХ ясрин 70-ъи илляриндя апарылан тядгигатлар нятиъясиндя инноватив 
шяхсиййят модели гурулмушдур ки, бунун да ясас хцсусиййятляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- инновасийалара, дяйишикликляря ачыглыг; 
- мцхтялиф нюгтейи-нязярлярин мювъудлуьунун гябул едилмяси; 
- бу эцня вя эяляъяйя истигамятлянмя; 
- тящсилин йцксяк дяйяри; 
- манеялярин арадан галдырылмасына инам вя габилиййятин олмасы вя с. [10]. 
Азярбайъанда охшар тядгигатлар 1990-ъы иллярдян етибарян апарылмаьа башланмышдыр. Щазырда 

шяхсиййят йюнцмц мювгейиндян инновасийаларын тядгиги алятляри ишляниб щазырланыр. Охшар проб-
лемлярля мяшьул олан Азярбайъан игтисадчыларынын вя сосиологларынын яксяриййяти инноватив шях-
сиййятин ашаьыдакы хцсусиййятлярини гейд едирляр: 

- дяйишикликляря тялябат; 
- йарадыъы дцшцнъянин мювъудлуьу; 
- идейа тапмаг баъарыьы; 
- манеялярин арадан галдырылмасына щазыр олмаг; 
- риск шяраитиндя гярар гябул етмяк баъарыьы; 
- юзцнц инкишаф вя с. [11,12,13,14]. 
Инноватив инкишаф йолуна кечид йени технолоэийаларын, йени идейаларын, сосиал вя идаряетмя ин-

новасийаларынын тятбигини нязярдя тутур, бу заман башлыъа вязифя ямтяя вя хидмятлярин йени нюв-
ляриня йени биликлярин трансформасийасыны максимум садяляшдирмякдян ибарят олур. Бу вязифянин 
щялли тящсилин сявиййя вя кейфиййятинин йцксялдилмяси шяраитиндя мцмкцндцр. Башга сюзля десяк, 
йалныз билик ясасында инноватив ишлямяляри вя мящсуллары гябул етмяк, истещсал етмяк вя тятбиг 
етмяк баъарыьыны инкишаф  етдирмяк мцмкцндцр. 
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Игтисади мцнасибятляр субйектляринин дахили мотивасийасы щесабына инновасийа фяаллыьынын инки-
шафы игтисади системин инноватив инкишафынын мцтляг шярти кими чыхыш едир, беля ки, инкишаф йалныз ин-
санларын марагларында дейил, онларын гцввяляри иля щяйата кечирилмялидир.  

Сянайенин емал сащясиндя инновасийалара щяссаслыьы, бир тяряфдян, сащянин мянимсямя ся-
виййяси кими, диэяр тяряфдян ися, эяляъяк инноватив инкишаф просесинин имканы кими мцяййян ет-
мяк олар. 

 
Нятиъя 

Беляликля, емал мцяссисяляринин инноватив инкишафынын идаря едилмясинин ян ваъиб вязифялярин-
дян бири онун тясяррцфат субйектляринин инноватив фяаллыьа мотивасийасы системинин йарадылмасыдыр. 
Инноватив инкишаф эюстяриъиляринин кейфиййятъя йахшылашдырылмасы щаггында йалныз о щалда даныш-
маг олар ки, о, инновасийа фяалиййятинин бцтцн субйектляри тяряфиндян гябул едилмиш олсун. 

Сянайенин емал сащясинин инноватив инкишафына идаряедиъи тясир дювлятин инновасийа сийасяти 
васитясиля щяйата кечирилир. Дювлят бу сийасятин васитясиля инновасийа фяалиййятиня дястяк верир, 
онун инкишафынын ясас истигамятлярини мцяййян едир, потенсиалын еффектив истифадясиня йюнялдилмиш 
тядбирляр ишляйиб щазырлайыр, Азярбайъан игтисадиййатынын даща да инкишафына кюмяк едир. 
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Резюме 
В данной статье рассмотрены историко-экономические взгляды по развитию теории уп-

равления, интерпретированы подходов с различных аспектов управления, определен ин-
новационный подход принятия управленческих решений и обоснованы пути разработки и 
использования их совершенствования  
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Суммарй 

Тще щисторй-еъономиъ ревиеw оф тще девелопмент оф тще тщеорй оф эовернанъе, тще аппроаъщес 
оф вариоус аспеътс оф манаэемент wере ехплаинед, тще импортанъе оф ан инновативе аппроаъщ ин 
тще девелопмент оф манаэемент деъисионс анд эивен реъоммендатионс он щоw то импрове ит 
wере дефинед ин тще артиъле. 
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АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫНЫН ПРИОРИТЕТ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 

Хцлася 
Мягалядя юлкя башчысынын  гайьысы нятиъясиндя игтисадиййатын мцщцм сащяси олан аграр сащя-

нин динамик вя дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси истигамятиндя фасилясиз олараг апарылан сийа-
сят, гябул едилян Дювлят Програмларынын ящямиййяти, республиканын ярзаг тящлцкясизлийинин дахили 
истещсал щесабына тямин олунмасы, идхалдан асылылыьын минимума ендирилмяси, ихраъ потенсиалынын 
йцксялдилмяси, истещсал едилян мящсулларын кейфиййят вя кямиййятъя рягабят габилиййятли олмасы 
вя сямярялилийин тямин олунмасы инкишафын ясас  истигамяти олдуьу якс етдирилмишдир.  

Ачар сюзляр: аграр сащя, истещсал мцнасибятляри, ярзаг тящлцкясизлийи, мящсул истещсалы, истещ-
сал хяръляри, истещлак фонду, кейфиййят, рягабят габилиййяти, игтисади сямярялилик. 

  

Эириш 
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев президентлийинин илк вахтларындан 

аграр бюлмянин юлкя игтисадиййатындакы йерини вя ролуну чох дцзэцн гиймятляндиряряк бу сащя-
нин динамик инкишафынын тямин едилмясиня хцсуси диггят вя гайьы эюстярир. Дювлят башчысы аграр 
сащяни игтисадиййатын гейри-нефт бюлмясинин приоритет истигамяти елан едиб вя юлкянин аграр сийася-
тинин ясас мягсядинин ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин там йерли истещсал щесабына юдянилмяси вя 
бязи кянд тясяррцфаты мящсуллары вя ярзаг малларынын хариъи базарлара ихраъынын тямин едилмяси ол-
дуьуну юня чякиб.  

Юлкя башчысынын  диггят вя гайьысы нятиъясиндя игтисадиййатын мцщцм сащяси олан гейри-нефт 
секторунун инкишафында, еляъя дя, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм рол 
ойнайан аграр сащянин динамик вя дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси истигамятиндя фасилясиз 
олараг мцщцм ишляр эюрцлцр. 

Аграр сащянин инкишафына дювлятин гайьысы   
Аграр сащя юлкя ящалисинин ярзаг мящсуллары иля тяминатынын йахшыласмасында, йцнэцл, йейинти, 

тохуъулуг вя диэяр сянайе сащяляринин сямяряли фяалиййятинин тямин едилмясиндя вя юлкямизин 
игтисадиййатынын мющкямляндирилмясиндя чох мцщцм бир ящямиййятя маликдир. Она эюря дя сон 
дюврляр республиканын аграр бюлмясиндя комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя аграр исла-
щатларын дяринляшмяси сащясиндя ъидди дяйишикликляр баш вермиш вя бунлар бу сащядя сосиал игтиса-
ди эюстяриъилярин йцксялдилмясиня сябяб олмушдур. 

Щазырда гаршыда дуран ян башлыъа мягсяд дахили имканлар щесабына юлкя ящалисини ярзаг мящ-
суллары иля тямин етмяк вя давамлы инкишафа наил олмагла, Азярбайъаны инкишаф етмиш юлкяляр ся-
виййясиня чатдырмагдыр. 

Юлкянин сосиал-мядяни вя игтисади сащяляриндя олдуьу кими, аграр сащясинин инкишафына даир 
гябул олунмуш дювлят програмлары, мцвафиг ганунвериъилик актлары юлкя яразисиндя олан торпаг 
ещтийатларындан сямяряли шякилдя истифадя цчцн эениш имканлар ачыб.  
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“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 
Програмы”, “2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн инкишафына даир 
Дювлят Програмы”  вя с. аграр сащянин инкишафына йени йоллар ачыб.  “Азярбайъан 2020: эяляъяйя 
бахыш” Инкишаф Консепсийасында гейри-нефт секторунун инкишафы истигамятиндя вя ярзаг тящлцкя-
сизлийи бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едян сащялярдян бири кими аграр сащянин мящсуллары-
нын истещсалы вя емалына хцсуси диггят йетирилмясинин нязярдя тутулмасы да аграр сащяйя эюстяри-
лян диггят вя гайьынын  даща бир нцмунясидир.  

Гябул едилмиш ганунлар ясасында Республикамызын кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасы 
мющкямляндирилир, хцсуси Дювлят Програмлары чярчивясиндя реэионларын сосиал-игтисади проблемля-
ри щялл олунур, истещсал вя сосиал инфраструктурлар йени истещсал мцнасибятляриня уйьун олараг бярпа 
олунур вя йа йенидян тяшкил олунур, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы стимуллашдырылыр, сащиб-
карлара эцзяштли кредитляр верилир. Бир сюзля, дювлят сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалынын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы, республиканын ярзаг тящлцкясиз-
лийинин дахили истещсал щесабына тямин олунмасы, идхалдан асылылыьын минимума ендирилмяси, ихраъ 
потенсиалынын йцксялдилмяси мягсядиля тутарлы тядбирляр щяйата кечирир. 

Щазыркы шяраитдя аграр сащядя фяалиййят эюстярян тясяррцфатларын инкишафына кюмяк етмяк им-
канлары олдугъа эенишдир. Ейни заманда тясяррцфатларын инкишафы фермерлярин мадди имканындан да 
асылыдыр. Бунунла йанашы реэионларда йарадылмыш агросервис мцяссисяляри  аграр сащя истещсалчылары-
на  эцбря, тохум, йанаъаг вя ещтийат щиссялярини алмаг цчцн щяртяряфли кюмяклик эюстярир. 

Аграр ислащатларын дяринляшмяси, мцлкиййят мцнасибятляринин инкишаф етмяси, игтисади механиз-
мин тякмилляшдирилмяси аграр бюлмядя мювъуд олан хцсуси тясяррцфатларын вя сащибкарларын ся-
мяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн реал истещсал-игтисади шяраитин йарадылмасыны тямин етмишдир. 
Бунларын нятиъясидир ки, республикамызын аграр бюлмясиндя ислащатлар уьурла баша чатдырылмыш, иъти-
маи мцлкиййятя ясасланан тясяррцфатлар ляьв едилмиш, хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяррцфат фор-
малары йарадылмышды. [2, с. 65]   

Аграр сащядя истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси 
Аграр сащянин гаршысында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы иля йанашы, истещ-

салын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси мясяляляри дя дурур. Бу ися кянд тясяррцфатында ис-
тещсал ресурсларындан; торпагдан, мадди техники васитялярдян даща сямяряли истифадя едилмясини, 
елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсалда тятбиг олунмасыны, истещсал просесляринин интен-
сивляшдирилмясини вя с. тяляб едир.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащя истещсалынын игтисади сямярялилийиня бир сыра амилляр 
комплекс шякилдя тясир эюстярир. Бунлара: тябии, техноложи, игтисади, тяшкилати-идаряетмя, сийаси-щяр-
би вя сосиал амилляр дахил едилир. Бцтцн бу гейд едилян амиллярин игтисади фяалиййят просесиндя ня-
зяря алынмасы кянд тясяррцфатынын, бцтювлцкдя аграр-сянайе компексинин иътимаи-истещсал ялагя-
ляринин тякмилляшдирилмясиня, истещсал щяъминин артмасына, кянд тясяррцфатынын бющрандан чыхарыл-
масына, онун динамик инкишафына, нятиъя етибары иля ящалинин вя юлкянин бцтювлцкдя кянд тясяррц-
фаты мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиня имкан верир. [5, с.75]      

Игтисади сямярялилийин ясас эюстяриъиляриндян бири дя ямяк мящсулдарлыьыдыр. Ямяк мящсул-
дарлыьынын йцкялдилмяси щесабына орта иллик щяр бир ишчийя мящсул истещсалы артыр, мящсул ващидиня 
чякилян истещсал хяръляри азалыр вя истещлак фондуна айрылан вясаитин щяъми чохалыр. Аграр сащядя 
истещсал едилян мящсулун майа дяйяри дя игтисади сямярялилийи якс етдирян эюстяриъилярдяндир. 
Мящсул ващидинин майа дяйяри ашаьы салындыгда тясяррцфатларын халис эялири артыр, истещсалын рента-
беллик сявиййяси йцксялир. 

Аграр сащядя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясинин ясас йолларындан бири дя мящсулун 
кейфиййятинин йахшылашдырылмасыдыр. Кейфиййят ялавя мящсул вя ялавя эялир демякдир. Кейфиййяти 
йцксяк олан мящсула тялябат да йцксяк олур, истещлакын юдянилмя сявиййяси артыр. Ъямиййятин тя-
лябатынын юдянилмясиндя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси зярури олан тядбирлярдян биридир.  

Базар игтисадиййатында тябии-иглим шяраити, ихисаслашма дяряъяси вя диэяр хцсусиййятляр нязяря  
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алынмагла кичик, орта  вя  ири сащибкарлыг формаларындан бири диэярини тамамламалы, саьлам рягабят 
шяраитиндя щяр бир фяалиййят сащяси юзцнямяхсус йерини тутмалыдыр. Билмяк лазымдыр ки, базар 
мцнасибятляри шяраитиндя аграр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарларын бярабяр щцгуглу тясяррц-
фатчылыг формасы кими тяшяккцл тапмасы вя инкишаф етмяси бир чох ваъиб шяртлярин олмасыны тяляб 
едир. Мящсул боллуьунун йарадылмасы кяндли-фермер тясяррцфатларынын инкишафы шяраитиндя бир сыра 
шяртлярин вя амиллярин дцзэцн нязяря алынмасындан асылыдыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя кяндли-
фермер тясяррцфатлары республикада ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын йахын эяляъякдя 
юдянилмясинин ян эцълц ещтийат мянбяйидир. Бунлардан ян башлыъасы кяндли-фермер тясяррцфатлары-
нын инкишафынын ясас истигамятлярини мцяййян етмякдир. Кяндли-фермер тясяррцфатлары хцсуси тясяр-
рцфатчылыг формасы олуб, мцстягил фярди вя йа коллектив ямяйя вя игтисади файда газанмаг принси-
пиня ясасланан сащибкарлыг формасыдыр. Ейни заманда аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин инки-
шафына тясир едян амиллярдян бири дя йардымчы тясяррцфатларын иътимаи истещсалы вя бир мцщцм еле-
менти кими кянд ящалисинин асудя вахтларында игтисади фяалиййят эюстярмясидир ки, щазырда бу исти-
гамятдя дя эениш ишляр эюрцлмякдядир. [4, с. 88]  Аграр сащянин вя агроемал сянайеси сащяляри-
нин сцрятли инкишафы истещсал едилян мящсулларын кейфиййят вя кямиййятъя рягабят габилиййятли ол-
масыны вя хариъи базарлара чыха билмясини лабцдляшдирир.Дахили истещсалын артымы ярзаг мящсуллары-
нын бцтцн ясас нювляри цзря истещлакын расионал сявиййясиня хейли йахынлашмаьа имкан верир. 
Аграр сащянин динамик инкишафы дахили истещсалын сабит артымынын ян ясас вя йеэаня етибарлы мян-
бяйидир. (3,с.310) Она эюря дя рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалынын артырылмасы вя истещ-
салын сямярялилийинин йцксялдилмяси ян ваъиб приоритетлярдян бириня чеврилиб. Цмумиййятля, тяърц-
бя вя тящлилляр нятиъясиндя айдын олур ки, щазыркы шяраитдя аграр сащядя бир сыра мцсбят мейилляр 
ямяля эялмяйя башламышдыр. Бунлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 -  инсанларда мцлкиййятчилик психолоэийасы формалашмыш, сярбяст фяалиййятя вя сащибкарлыьа 
мейил эцълянмишдир; 

 -  аграр сащядя базар игтисадиййатынын принсипляриня уйьун олар тялябля ялагядар йени структур 
дяйишикликляри йаранмышдыр; 

 - реэионларын тябии-игтисади шяраитиня вя аграр сащянин спесифик хцсусиййятляриня уйьун мцлкий-
йят формалашмышдыр; 

 -  аграр сащядя рягабят мцщити йарадылмыш, дцнйа стандартларынын тялябляриня уйьун мящсул ис-
тещсалына наил олунмуш вя дахили базарын горунмасы цчцн имканлар эенишлянмишдир; 

  -  рягабяря давамлы мящсул истещсалы щяр бир сащибкарын ясас мягсядиня чеврилмишдир. 
Щазырда Республикамызда макроигтисади сабитлийин горунуб сахланмасы иля йанашы аграр сащя-

нин инкишафы стратеэийасы щяйата кечирилмякдядир. Игтисадиййатын гейри-нефт секторунда бюйцк чя-
кийя малик олан кянд тясяррцфаты дювлят тяряфиндян аграр сащядя щяйата кечирилян инфраструктур 
лайищяляринин давамлылыьы, агролизинг хидмятинин эенишляндирилмяси, еляъя дя кредитлярин верилмяси 
нятиъясиндя инкишаф етмякдядир. Тясадцфи дейил ки, ютян ил биткичилик мящсулларынын истещсалы 4 фаиз, 
щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы 5,5 фаиз вя кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу 4,8 фаиз ар-
тыб. Бу, ясас ярзаг мящсуллары иля дахили тяминатын йцксялмяси демякдир. 

Аграр сащя мящсулларынын истещсалынын артырылмасында, онун кейфиййятинин вя рягабят габилиййяти-
нин йцксялдилмясиндя вя мящсул йыьымында иткилярин минимума ендирилмясиндя истещсалчыларын зя-
рури кянд тясяррцфаты техникасы иля тяъщизатынын йахшылашдырылмасы да приоритет мясялялярдяндир вя бу 
сащяйя дювлят дястяйи даим диггят мяркязиндядир. Статистик мялуматлара нязяр салсаг тякъя 2014 
ъц илдя “Агролизинг” АСЪ-нин хятти иля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына 37,9 милйон 
манат дяйяриндя 765 ядяд мцхтялиф нюв трактор, 604 ядяд котан, 239 ядяд сяпиъи агрегат, 50 ядяд 
чиляйиъи вя тозлайыъы машынлар, 41 ядяд отбичянляр, 95 ядяд тахылйыьан комбайн, 40 ядяд эцбряся-
пян машын, 33 ядяд тахыл-тохум тямизляйян, 22 ядяд малалар, 21 ядяд баьарасы фрез, 17 ядяд от 
дырмыглары, 16 ядяд трактор йедякляри, 11 ядяд комбайна гошулан бичиъи агрегатлар вя 121 ядяд 
диэяр кянд тясяррцфаты машын вя аваданлыглары верилиб. [6] Ейни заманда кянд тясяррцфаты техникасы-
нын алынмасы вя Азярбайъанда истещсалы иля баьлы мцщцм ишляр эюрцлмякдядир. 
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Аграр сащядя истещсалын игтисади механизмини тякмилляшдирмякля, йяни дцзэцн гиймят, верэи 
вя кредит сийасятини щяйата кечирмяк, мцлкиййят цзяриндя йени тясяррцфатчылыг формалары йарат-
маг, тясяррцфатчылыгда идаряетмяни тякмилляшдирмякля, ямяйи вя истещсалы стимуллашдырмагла, ис-
тещсалын игтисади сямярялилийини хейли дяряъядя артырмаг олар. Аграр сащядя игтисади идаряетмя 
механизминин тякмилляшдирилмяси дювлятин стратежи марагларынын даща фяал горунмасы вя ящалинин 
азтяминатлы  аиляляринин бцтцн цзвляринин дювлят тяминатына алынмасындан ибарятдир. Бу ясасларла 
да аграр сащя игтисадиййатынын инкишафында ашаьыдакы истигамятлярин нязяря алынмасы  бу сащянин  
динамик инкишафына тякан веряр: 

• аграр сащядя формалашан юзял тясяррцфатчылыг формалары иля йанашы дювлят сащибкарлыг мцясси-
сяляринин дя паралел инкишафыны тямин етмяк; 

• аграр ислащатларм дяринляшмяси вя инкишафы иля баьлы щцгуги базанын даим мющкямляндирилмяси 
вя мювъуд ганунларын реал ишлямя механизмляринин тятбиг едилмясиня нязаряти тямин етмяк; 

• йерли аграр ямтяя истещсалчыларынын стимуллашдырылмасы, дахили базарын горунмасы; 
•  дахили базарын  яксярян йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы щесабына тямин едилмяси; 
• стратежи кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря дювлят  тядарцк вя ещтийатлар фондунун йарадылмасы; 
• кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын ялверишсиз хариъи тясирлярдян горунмасы мягсяди иля 

верэи вя эюмрцк системинин гаршылыглы тякмилляшдирилмясинин тямин едилмяси. 
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АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА АГРАР САЩЯНИН РОЛУНУН АРТЫРЫЛМАСЫ  
ВЯ АГРАР БАЗАРЫН ФОРМАЛАШМАСЫ 

 

Хцлася 
Мягалядя аграр сащянин юлкя игтисадиййатында ролу вя мащиййяти, аграр базарын формалашмасы 

амилляри арашдырылыр. Мцяллиф аграр сащянин юлкянин халг тясяррцфатында вя сосиал - игтисади инкишаф-
да ящямиййятини системляшдирир. Аграр базарын формалашмасы вя тянзимлянмяси амилляри 4 груп 
цзря тядгиг едиляряк, мцвафиг тяклифляр щазырланыр. 

Ачар сюзляр:  аграр игтисадиййат, дахили истещсал, инвестисийа, ясас фондлар, мяшьуллуг, аграр 
базар, игтисади амилляр, еколожи амилляр. 

 

Эириш 
Аграр сащянин дайаныглы инкишаф етдирилмяси юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын тяркиб щиссяси 

олмагла, игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясини, идаряетмянин вя тясяррцфат фяалиййятинин 
базар игтисадиййаты принсипляриня уйьун тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Щазырда дюв-
лятин аграр сийасяти кянд йерляринин инкишаф етдирилмяси, реэионларда сащибкарлыьын формалашмасы, 
кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафы истигамятляриня йюнялдилмишдир. 

Аграр сащядя баш вермиш дяйишикликляр, хцсусян йени мцлкиййят мцнасибятляринин формалашды-
рылмасы, торпаг вя ямлакын юзялляшдирилмяси, сащибкарлыьын инкишафы вя мювъуд потенсиалдан ся-
мяряли истифадя едилмяси мцасир инкишафын конкрет шяраитиня уйьун реал сосиал-игтисади просеслярин 
нязяря алынмасыны вя кянд тясяррцфаты иля баьлы сащялярин инкишафында бир сыра вязифялярин щяллиня 
комплекс йанашылмасы, ещтийатлардан максимум истифадяйя ялверишли шяраит йарадылмасы тялябини 
гаршыйа гойур. 

Аграр сащянин Азярбайъан игтисадиййатында йери 
Юлкянин аграр сащяси халг тясяррцфаты системиндя щямишя бюйцк ящямиййят кясб етмишдир. Щя-

ля 1970-1980-ъи иллярдя ССРИ дюврцндя Азярбайъанын аграр сянайе мящсулу цмуми дахили мящ-
сулун 45-47%-ни, ясас фондларын 30-35%-ни тяшкил едирди.  

Республиканын яразиси кечмиш Иттифаг яразисинин 0,4%-ни, ящалиси 2,5%-ни, милли эялир истещсалы-
нын 1,6%-ни вя кянд тясяррцфатында истещсал олунан мящсулун 1,7%-ни тяшкил едирди. Бунунла йа-
нашы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын бязи нювляринин тядарцкц цзря ясас йер тутмагла тядарцк олу-
нан мащлыъын 7,3%-ни, мейвянин 5,3%-ни, цзцмцн 22,9 %-ни, йашыл чай йарпаьынын 6,9%-ни рес-
публикамыз тядарцк едирди. 

Кянд тясяррцфатында олдуьу кими, йцнэцл вя йейинти мящсулларына эюря дя республикамызын 
кечмиш иттифаг ямяк бюлэцсцндя бюйцк ролу олмушдур. Республикамызда истещсал олунан битки 
йаьынын вя балыг консервляринин 90%-я гядяри, памбыьын 85%-и, мейвя-тярявяз консервляринин 
65%-и, ферментляшдирилян тцтцнцн 80%-и, минерал суларын 45%-и башга республикалара вя хариъи юл-
кяляря эюндярилирди. Буна бахмайараг башга республикалара нисбятян республикамызда щяр няфяря 
аз мящсул истещлак едилирди.  

Беля ки, 1989-ъу илдя щяр няфяр республика ящалисиня кечмиш иттифаг сявиййясиндякинин 58%-и 
гядяр ят вя ят мящсуллары, 85,5 %-я гядяр сцд вя сцд мящсуллары истещлак едилмишди. 

Азярбайъан кечмиш Иттифагда памбыг мащлыъы, тцтцн, шяраб, конйак, мейвя-тярявяз, консерв 
мящсуллары ихраъ едян юлкя олмушду. Иттифаг республикаларындан кянд тясяррцфаты техникалары, щей-
вандарлыьын инкишафы цчцн бир милйон тона гядяр йем, биткичилик цчцн 30-40 мин тон тохум алынды. 
Мцгайися цчцн гейд едяк ки, щазырда юлкямиздя щейвандарлыьын йемя вя тохума тялябаты дахили 
истещсал щесабына юдянилир. 

Кечмиш советляр бирлийи дюврцндя аграр игтисадиййат мяркязляшдирилмиш принсипляр (планлашдыр-
ма, гиймятгойма, идаряетмя вя с.) ясасында щяйата кечирилирди. Она эюря дя аграр сащянин инки-
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шафы юлкядя мцстягиллик бярпа едилдикдян сонра дцнйа стандартларына, базар принсипляриня уйьун-
лашдырылды вя мювъуд истещсал, ямяк, мадди потенсиалдан сямяряли истифадяйя йюнялдилди. Бурада 
ясас вязифялярдян бири игтисадиййатын нефтдян асылылыьыны арадан галдырмаг, ящалинин ярзаг мящсул-
ларына, сянайенин хаммала тялябатынын юдянилмясини йахшылашдырмагдан ибарят олмушдур.  

Кянд тясяррцфаты нефт вя тикинти сащясиндян сонра юлкя игтисадиййатынын цчцнъц ясас сащясидир. 
01.01.2015-ъи иля мювъуд 9,6 милйон ящалинин 4,5 милйон няфяри вя йахуд 47 %-и кянд йерлярин-
дя йашайыр, игтисади фяал ящалинин 36,7%-и кянд тясяррцфатында чалышыр, цмуми дахили мящсулун 
5,3%-и кянд тясяррцфатынын пайына дцшцр. Щяр квадрат километря дцшян ящалинин сайы 1980-ъи илдя-
ки 72 няфярдян, 2015-ъи илдя 111 няфяря чатмышдыр. Бу, аграр сащядя мяшьуллуьун тямин едилмя-
си вя диэяр сосиал проблемлярин щяллини гаршыйа гойур. Юлкя игтисадиййатында щяйата кечирилян 
комплекс вя ардыъыл тядбирляр аграр сферанын ролунун артырылмасына имкан верир. Кянд тясяррцфаты-
нын юлкя игтисадиййатында ролу ъядвял 1-дяки рягямлярдя юз яксини тапмышдыр [1, с. 85-86]. 

 

Ъядвял 1. 
Кянд тясяррцфатынын юлкя игтисадиййатында ролу. 

 

Илляр 
Кянд тясяррцфатынын 
цмуми дахили мящсулу 

Кянд тясяррцфатына 
йюнялдилян 

инвестисийалар 

Кянд тясяррцфатында 
ясас фондлар 

Кянд тясяррцфатында 
мяшьул ящалинин сайы 

 Млн. 
манат 

Юлкя цзря 
ЦДМ-дя 
хцсуси 

чякиси, % 

Млн. 
манат 

Юлкя цзря  
инвестисийалар-
да хцсуси  
чякиси, % 

Млн. 
манат

Юлкянин ясас 
фондларда  
хцсуси  

чякиси, % 

Мин 
няфяр 

Юлкя цзря  
ъями мяшьул 

оланын  
тяркибиндя, %

1995 540,2 25,3 4,5 1,9 254,6 20,9 1112,8 30,8 
2000 758,0 16,1 6,5 0,7 2634,4 14,4 1517,2 41,0 
2005 1137,9 9,1 40,7 0,7 3004,6 8,8 1505,7 38,9 
2010 2344,6 5,5 431,0 4,4 5099,8 7,6 1655,0 39,7 
2011 2643,5 5,1 437,3 3,4 5271,4 7,1 1657,4 37,9 
2012 2883,7 5,2 648,8 4,2 5611,9 6,7 1673,8 37,7 
2013 3122,2 5,4 574,3 3,2 5852,3 6,1 1677,4 37,1 
2014 3111,2 5,3 363,9 2,1 6509,9 6,2 1691,7 36,7 

 

Аграр сащя ящалинин иш йерляри иля тямин едилмясиндя, кянддя йохсуллуьун азалдылмасында вя 
ящалинин хейли щиссясинин йашамасы цчцн эялир мянбяйи кими юлкя игтисадиййатында сосиал-игтисади 
ящямиййят дашыйыр. Юлкянин игтисадиййатынын бир чох сащяляринин инкишафы кянд тясяррцфатынын инки-
шаф сявиййяси иля ялагядардыр. Истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцяййян щиссяси 
ящалинин шяхси истещлакына ярзаг кими, мцяййян щиссяси тохума, йемя вя мцяййян щиссяси емал 
мцяссисяляриня хаммал кими истидафяйя йюнялдилир.  

Аграр сащя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин йцксялдилмясиндя щялледиъи рола маликдир. Она эю-
ря дя дахили мящсул истещсалынын артырылмасы щесабына ярзаг базарынын идхалдан асылылыьынын азалдыл-
масы вя ящалинин тяминатынын йахшылашдырылмасында ящямиййяти бюйцкдцр. Гида сянайесинин ясас 
мянбяляриндян бири кянд тясяррцфатыдыр. Йейинти сянайесинин юлкя цчцн ящямиййяти бир дя онунла 
ифадя олунур ки, юлкяни хариъи мянбялярдян асылылыгдан азад едир. Ящалинин ярзаг мящсулларына тя-
минатыны йахшылашдырмаг цчцн щяр бир юлкянин юзцндя дахили истещсал щесабына емал сянайесинин 
йарадылмасы вя инкишафы игтисади тящлцкясизлик бахымындан зярури щесаб едилмялидир. Сосиал-игтисади 
сабитлик бахымындан ярзаг мящсуллары истещсалы вя ящалинин тяминатынын йахшылашдырылмасы сосиал-
игтисади мащиййят дашыйыр. Она эюря дя кянд тясяррцфатынын, емал вя хидмят сащяляринин инкишафы 
бюйцк ящямиййят кясб едир. Диэяр тяряфдян юлкядя йохсуллуьун азалдылмасы кянд тясяррцфатынын 
вя кянд йерляринин дайаныглы инкишафындан чох асылыдыр. Бу инкишаф сащялярин вя реэионларын таразлы 
инкишафы иля ялагядар олдуьундан кянд тясяррцфатынын цстцн инкишафы сийасяти щяйата кечирилмялидир. 
Йени технолоэийалар вя дцнйа юлкяляринин габагъыл тяърцбяляри ясасында биткичилик вя щейвандар-
лыг, емал мящсулларынын мцгайисяли цстцнлцйя малик олмасы аграр сащянин ролунун артмасына им-
кан веря биляр [2, с.92]. 
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Цмумиляшдирмяляря ясасян аграр сащянин юлкянин халг тясяррцфатында вя сосиал-игтисади инки-
шафында ящямиййятини ашаьыдакыларла характеризя етмяк олар (2015-ъи илдя): 

1) Юлкянин сосиал-игтисади инкишафында мцщцм ящямиййятя малик олмагла ЦДМ-ин истещсалын-
да цчцнъц (5,3%) ири сащядир; 

2) Юлкядя игтисади фяал ящалинин 1,7 милйон няфяри (36,7%-и) аграр сащядя чалышыр, ящалинин 
хейли щиссяси иш йери иля тямин олунур; 

3) Юлкядяки ясас фондларын 6,2%-и (6,5 милйард манаты) кянд тясяррцфатында ъямляшмишдир; 
4) Юлкядя ясас капитала йюнялдилян инвестисийанын 2,1 %-и (364 милйон манаты) кянд тясяррц-

фатынын пайына дцшцр; 
5) Кянддя йашайан ящалинин эялирляринин ясас щиссяси аграр сферанын пайына дцшцр; 
6) Юлкя ящалисинин кянд тясяррцфаты мящсуллары иля вя емал сянайесинин хаммалла тяминатында 

вя сащялярин инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр; 
7) Кянд ящалисинин мяшьуллуьунун тямин едилмясиндя ясас рол ойнамагла, йохсуллуьун азал-

дылмасына ящямиййятли тясир эюстярир; 
8) Аграр сащя йерли истещсал щесабына дахили ярзаг базарынын идхалдан асылылыьынын азалдылмасын-

да хцсуси ящямиййят кясб едир; 
9) Аграр сащя етибарлы ярзаг тяминатына, чохшахяли мяшьуллуьа вя сосиал-игтисади мащиййятиня 

эюря ъямиййятин сосиал сабитлийинин тямин едилмясиндя ясас рол ойнайыр; 
10) Аграр сащя ярзаг базары вя аграр базарын формалашмасында мцщцм рол ойнайыр вя с. 
Юлкямиз мцстягиллик газандыгдан вя ислащатлары щяйата кечирдикдян сонра йени базар мцнасибят-

ляри вя мцлкиййят формалары йарадылды, истещсал-игтисади мцнасибятляр йениляшдирилди, дяйяр, гиймят, 
пул, планлашдырма обйектив игтисади ганун вя категорийаларын принсипляриня уйьун формалашдырылды. 
Ъямиййятин игтисади инкишаф модели олан базар мцнасибятляри формалашдыгъа, истещлак базарында тя-
ляб, тяклиф вя гиймят арасында нисбятин таразлашдырылмасы дцнйа тяърцбясиня уйьунлашдырылды.  

Аграр ислащатларын дяринляшдирилмяси, аграр мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси вя аграр базарын 
формалашдырылмасы цчцн илк мярщялядя ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилмишдир: 

- базар мцнасибятляриня уйьун щцгуги база йарадылды; 
- совхоз вя колхозларда аграр ислащатлар щяйата кечирилди, онларын торпаг вя ямлакы юзялляшди-

рилди, пай алмаг щцгугу оланлара торпаг вя ямлак верилди; 
- емал, тядарцк, сатыш вя хидмят мцяссисяляринин ямлакы юзялляшдирилди, дювлят инщисары ляьв 

едилди; 
- торпаг вя ямлак пайы щесабына ляьв едилмиш совхоз вя колхозларын ясасында юзял ясасларда 

чохнювлц тясяррцфат субйектляри йарадылды, сащибкарлыг формалашдырылды вя инкишаф етдирилди; 
- малиййя, кредит, верэи, сыьорта, гиймят, идаряетмя системи дяйишдирилди, базар принсипляриня 

уйьун системли сийасят щяйата кечирилди; 
- идхал-ихраъ ямялиййатлары цзря эюмрцк сийасяти тякмилляшдирилди; 
- аграр сащя цзря бейнялхалг тяшкилатларла ямякдашлыг (елми-техники, тяърцби, игтисади вя с.) 

ялагяляри эенишляндирилди; 
- бейнялхалг базарларда истещсал, емал вя хидмят сащясиндя йени интеграсийа ялагяляри йарадылды; 
- кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына манеяляр вя онларын ишляриня мцдахиляляр ара-

дан галдырылды; 
- сащибкарлыьын инкишафында ялверишли щцгуги-игтисади вя тяшкилати механизмляр йарадылды, истещсалын 

инкишафында ардыъыл стимуллашдырма тядбирляри щяйата кечирилир (верэи, субсидийалашдырма, кредит вя с.). 
Бцтцн бунлар аграр базарын формалашмасыны шяртляндирян ясас амиллярдир. 
Аграр базарын формалашмасы амилляри 
Аграр базарын йарадылмасы цчцн илк нювбядя ярзаг базары формалашмалыдыр. Ярзаг базарынын 

йарадылмасында сащибкарлыьын инкишафы, мювъуд ещтийатлардан (торпаг, ямлак вя малиййя) сямяря-
ли истифадя етмякля ящалини вя  емал сянайесини кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тямин етмяк ясас 
вязифя олмалыдыр. Бунун цчцн базар мцнасибятляринин инкишафы нязяря алынмагла мадди-техники 
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ещтийатлар вя хидмятляр, ямяк, торпаг, малиййя базарлары формалашдырылыр, тяляб вя тяклиф ясасында 
кянд тясяррцфатында мцнасибятляр йенидян гурулур вя тякмилляшдирилир. Кянд тясяррцфаты мящсул-
лары базары, ярзаг мящсуллары базары, техники ещтийатлар базары вя хидмятляр базары бцтювлцкдя аг-
рар базарын тяркиб елементлярини тяшкил едир. 

Дювлятин аграр сийасятинин ясас мягсяди кянд тясяррцфатыны вя сащибкарлыьы инкишаф етдирмякля, 
мювъуд потенсиаллардан даща сямяряли истифадя ясасында юлкянин ящалисини етибарлы ярзаг мящсул-
лары иля йерли истещсал щесабына юдямякдян ибарятдир. Аграр сийасятин вязифяси ящалини ярзагла, 
емал сянайесини кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тямин етмяк цчцн етибарлы аграр базар йаратмаг-
дан ибарятдир. Яэяр юлкя юз ящалисинин ярзаг тяминатыны 70%-дян йухары сявиййядя дахили истещсал 
щесабына юдяйирся, бу щалда аграр базар етибарлы щесаб олунур. Юлкянин дахили истещсал щесабына 
ярзаг тяминатынын йцксяк сявиййяси юлкянин аграр сийасятинин дцзэцн апарылмасынын ясас эюстя-
риъиси щесаб едилир. Эюстярилянлярля ялагядар аграр базарын формалашдырылмасынын ясас истигамятля-
рини, йахуд аграр базарын тянзимлянмяси амиллярини ашаьыдакы кими эюстярмяк олар: 

1) Тябии шяраит-торпаг, су, иглим, еколожи амилляр; 2)Аграр базарын идхал-ихраъ амили; 3) Аграр ба-
зарын истещсал амилляри (тахыл, картоф, мейвя, щейвандарлыг вя с.); 4) Аграр базарын игтисади амилляри.  

Тябии истещсал амилляриня торпаг, су, иглим, еколожи амилляр дахилдир. Кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалында торпаг ясас рола маликдир. Торпаг фондундан сямяряли истифадя едилмяси, онун 
мцщафизяси, мцнбитлийинин артырылмасы вя мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси щяр бир торпаг мцлкий-
йятчисинин вя истифадячисинин ясас вязифясидир. Торпаг ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси 
“Торпаг Мяъялляси” вя диэяр ганунвериъилик актлары иля тянзимлянир.  

Юлкя яразисиндя гуру иглим щюкм сцрдцйцндян су ещтийатлары мящдуддур вя юлкя яразисинин 
40%-я гядяри сувармайа йарарлыдыр. Су ещтийатынын ясас мянбяйи Кцр вя Араз чайларыдыр. Рес-
публиканын суйа олан тялябатынын юдянилмяси цчцн сцни чюлляр, су анбарлары тикилиб истифадяйя верил-
мишдир. Мювъуд су ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн торпагларын мелиоратив вязиййя-
тини йахшылашдырмаг вя су тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк, шоранланмайа вя ерозийайа мяруз гал-
мыш торпаг сащяляриндя агротехники гайдалара ъидди ямял едилмяси, нювбяли якин системинин тятби-
ги, су тясяррцфатында дювлят сявиййясиндя тядбирляр щяйата кечирилир. 

Мялумдур ки, торпаг, иглим, су ещтийатларындан истифадя, сянайенин, кянд тясяррцфатынын интен-
сив инкишафы, ермянилярин яразимизин бир гисмини ишьал етмяси, сярщяд бойу яразиляримизин еколоэи-
йасынын чиркляндирилмяси, инсанларын тябии ещтийатлардан сямярясиз истифадяси, онларын тябии мцщитя 
тясири хейли дяйишмишдир. Бу тясир еколожи проблемлярин йаранмасына, биоложи таразлыьын позулмасы-
на, еколожи эярэинлийин кяскинляшмясиня, мцщитин чирклянмясиня сябяб олмагла кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалына вя ярзаг базарынын формалашмасына мянфи тясир эюстярир. 

Аграр базарын формалашмасында дювлятин ролу 
Аграр базарын формалашмасында юлкянин идхал-ихраъынын ролу бюйцкдцр. Дювлят, аграр сащибкар-

лыьын инкишафы цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарятиня ялверишли шяраит йаратмышдыр. Юлкянин 
аграр сферасында мящсул истещсалынын щяъми иля ялагядар ящалинин вя емал сянайесинин тялябатынын 
юдянилмяси вя базарда истещлак мящсулларынын гиймятляринин сявиййясиня тясир етмяк цчцн аграр 
базарын ясас сегментляри олан идхал вя ихраъ ямялиййатлары арасында ялверишли нисбятин йарадылмасы 
олдугъа ваъибдир. Юлкянин кянд тясяррцфатынын чохсащялилийи вя сащибкарлыьын инкишафы бир чох ха-
риъи юлкялярля тиъарят ялагяляринин йаранмасы вя инкишафына имкан вермишдир. Аграр базарын форма-
лашмасы бейнялхалг базарларла интеграсийа ялагяляринин тякмилляшдирилмясиня, рягабят мцщитинин 
йаранмасына, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы цчцн габагъыл технолоэийалардан сямя-
ряли истифадя едилмясиня тяляби артырыр.  

Аграр базарын формалашмасы вя ярзаг тялябатынын юдянилмясиндя истещсал, тябии шяраит, идхал-их-
раъын тяшкили вя формалашмасы иля йанашы ясас мянбя дахили истещсал сащяляринин инкишаф етдирилмя-
сидир. Аграр базарын дахили истещсал щесабына формалашмасы амилляри ашаьыдакылардыр:  

1) Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы; 2) Мешя, балыг мящсуллары истещсалы; 3) Емал мящсул-
лары истещсалы. 
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Аграр базарын формалашмасында кянд тясяррцфаты мцщцм рола маликдир. Бурада ики бюйцк са-
щя-биткичилик вя щейвандарлыг мювъуддур. 

Юлкянин биткичилик сащяси тарихян формалашмыш гурулуша малик олмагла тахылчылыг, памбыгчылыг, 
тярявязчилик, картофчулуг, тцтцнчцлцк, мейвячилик, цзцмчцлцк вя чайчылыгдан ибарятдир. Щейван-
дарлыьын малдарлыг, гойунчулуг, гушчулуг, донузчулуг, барамачылыг, арычылыг сащяляри инкишаф етди-
рилир. Щейвандарлыьын инкишафы юлкядя йем базасынын олмасы иля ялагядардыр. Юлкянин дахили истещ-
сал щесабына аграр базарын формалашмасы вя инкишафында, ярзаг вя хаммалла тяминатда кянд тя-
сяррцфаты сащяляринин юзцнямяхсус йери вя ящямиййяти вардыр. Щяр бир сащянин аграр базарда 
хцсуси чякиси фярглянир. Юлкянин истещлак базарында тахыла, картофа, мейвяйя, тярявязя олан тяля-
бат 100% юдянилир, диэяр мящсуллар цзря бу эюстяриъи 85-95% арасында дяйишир. Дахили истещсалын 
щяъминин артырылмасы цчцн ардыъыл вя системли тядбирляр щяйата кечирилир, сащя цзря Дювлят Прог-
рамлары гябул едилир. 

Аграр базарын формалашмасынын игтисади амилляри 
Аграр базарын формалашмасынын ясас амилляриндян бири игтисади амиллярдир. Бу амилляря дахилдир: 1) 

бцдъя; 2) кредит; 3) верэи; 4) гиймят; 5) сыьорта; 6) кооперасийа; 7) инвестисийа; 8) идаряетмя вя с. 
Бцдъя аграр базарын формалашмасында мцщцм ящямиййятя маликдир. Бцдъя вясаити щесабына 

ярзаг фондунун йарадылмасы, ярзаг фондуна бцдъя вясаити айырмагла техниканын инкишафы, елмин 
инкишафы, торпаьын мцнбитлийинин йахшылашдырылмасы, мелиорасийа ишляри апарылмасы, байтарлыг хидмя-
ти, фитосанитар хидмяти, ъинс щейванлар алынмасы, тохумчулуьун йахшылашдырылмасы, гушчулуьун инки-
шафы, кянд яразиляринин инфраструктурунун йахшылашдырылмасына дювлят бцдъяси вясаити айрылыр вя эц-
зяштли кюмяклик эюстярилир. Бу, кянд тясяррцфаты истещсалчыларына, истещсалын артырылмасына вя хид-
мятлярин йахшылашдырылмасына бюйцк тясир эюстярир.  

Аграр базарын формалашмасында дювлятин кянд тясяррцфатыны кредитляшдирмя сийасятинин бюйцк 
ролу вардыр. Кредитлярин эцзяштли, гыса вя узун мцддятя верилмяси сащибкарларын кянд тясяррцфаты 
мящсуллары истещсалы, емал вя хидмят мцяссисяляри йаратмаларына ялверишли шяраит йарадыр. Кянд тя-
сяррцфаты истещсалчыларына дювлят вя гейри-дювлят банклары тяряфиндян верилян кредитляр илдян-иля ар-
тыр. Щазырда юлкядя сямяряли фяалиййят эюстярян кредит базары йаранмышдыр. Дювлят кянд тясяррц-
фаты вя сащибкарлыьын инкишафы цчцн кредит сийасятини мцнтязям олараг тякмилляшдирир вя бу мяг-
сядля кредитлярин щяъми артырылыр, кредит верилмясинин ящатя даиряси эенишляндирилир.  

Аграр базарын формалашмасында верэи сийасяти кянд тясяррцфатынын инкишафында вя истещсалчыла-
рын стимуллашдырылмасында бюйцк рол ойнайыр. Юлкянин кянд тясяррцфатында тятбиг олунан 9 нюв 
верэи вя юдямялярдян 8-и ляьв едилмиш (торпаг верэиси истисна олмагла) вя бу просесин 2019-ъу 
илядяк давам етдирилмяси нязярдя тутулур. 

Кянд тясяррцфатында тятбиг олунан гиймят сийасяти базар игтисадиййатынын принсипляриня уйьун 
гурулмушдур. Щазырда гиймятин мцхтялиф нювляриндян истифадя едилир. Дювлят ещтийаълары цчцн та-
хыл алынмасына истещсалчыларла разылашдырылмыш гиймятляр тятбиг олунур. Базарын дювлят тянзимлян-
мясиндя тяляб-тяклифя уйьун разылашдырылмыш гиймятляр, мцгавиля гиймятляри, стимуллашдырыъы 
гиймятляр вя базар гиймятляриндян истифадя олунур. Щазырда юлкямиздя эюстярилян гиймят нювля-
ринин щамысындан (стимуллашдырыъы гиймятлярдян башга) истифадя олунур. Гиймятляр игтисади тянзим-
лямя васитяси кими аграр базарын формалашмасында, юлкядя мящсул истещсалынын артырылмасында 
бюйцк рол ойнайыр  [3, с.112].  

Аграр базарын формалашмасында дювлятин сыьорта сийасятинин ящямиййяти аз дейилдир. Сыьорта 
системи кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын стимуллашдырылмасында, онларын истещсал рискля-
ринин тянзимлянмясиндя бюйцк рола маликдир. Аграр базар мцнасибятляри шяраитиндя истещсал, емал 
вя хидмят сащяляриндя кооперасийа ялагяляри, истещсалын идаря едилмяси, эялир вя зярярин бю-
лцшдцрцлмяси истигамятиндя фяалиййят вя мясулиййят ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмясиня 
йюнялмишдир. Бу, истещсалын гаршылыглы файда ясасында тяшкилиня, мящсул истещсалынын истещлакчыйа 
чатдырылмасы, йени сащялярин вя инфраструктурун йарадылмасына имкан верир. 
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Нятиъя 
Аграр базарын формалашмасы мягсядиля мящсул истещсалы, онун реаллашдырылмасы, сахланылмасы 

вя емалы, хидмятляр эюстярилмяси, мцяссися вя тяшкилатларын мадди-техники тяъщизатынын тямин 
едилмяси цчцн инвестисийа сийасяти щяйата кечирилмялидир. Инвестисийа игтисади тянзимлямянин ясас 
цнсцрц олмагла истещсалын интенсив инкишаф етдирилмясиндя вя мювъуд ещтийатлардан истифадянин ся-
мярялилийинин йцксялдилмясиндя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы вя хидмят сащяляринин йа-
радылмасында, еколожи таразлыьын горунмасында мцщцм рол ойнайыр.  

Аграр базарын формалашмасы вя инкишафында идаряетмянин базар мцнасибятляриня уйьун тяшкили 
бюйцк ящямиййят дашыйыр. Идаряетмя еля гурулур ки, идаряетмя органларынын функсийалары тякмил-
ляшдирилир, бу истещсалчыларын мянафеляриня уйьун эялир, онларын марагларынын тянзимлянмясиня 
хидмят едир.  

Эюстярилянлярля йанашы, аграр базарын формалашдырылмасы цчцн дахили вя хариъи сийасят амилляри 
нязяря алынмалы, сосиал сийасят, кадр щазырлыьы базар мцнасибятляриня уйьун гурулмалы, етибарлы 
аграр сийасят тядбирляри щяйата кечирилмялидир. 
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АГРАР САЩЯДЯ УЧОТУН ВЯ ИГТИСАДИ ИДАРЯЕТМЯНИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 

 
Хцлася 

Мягалядя Азярбайъан Республикасында аграр сащядя учотун вя игтисади идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмяси  истигамятляри, кянд тясяррцфатынын игтисади инкишафында  ялдя едилмиш наилиййятляр юз 
яксини тапмышдыр. Аграр сащядя игтисади идаряетмянин тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятлярини 
мцяййян етмяк цчцн бу сащя иля баьлы проблемлярин щяллиня йанашмалар эюстярилмишдир. Мягаля-
дя аграр сащядя гиймят сийасятинин тятбиги, малиййя - кредит дястяйи, кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын сыьорталанмасы, учотун дцзэцн тяшкили вя с. аспектлярин йахшылашдырылмасы истигамятляри тяклиф 
едилмишдир. 

Ачар сюзляр: аграр сащя, учотун тякмилляшдирилмяси, игтисади идаряетмя, сыьорта, малиййя - 
кредит. 

         
Эириш 

Аграр сащядя щяйата кечирилян либерал ислащатларын уьурлу олмасы бу сащянин идаряедилмясинин 
ня дяряъядя уьурлу тяшкилиндян асылыдыр.  Беля ки, аграр сащядя дя игтисадиййатын диэяр сащялярин-
дя олдуьу кими, базар мцнасибятляринин игтисади ганунлары тясир эюстярир, амма   бу сащядя бязи 
юзцнямяхсуслуг вар. Аграр сащянин ясас юзцнямяхсуслуьу бундан ибарятдир ки, бу сащядя игти-
сади конйунктура иля тябии-иглим шяраитинин гаршылыглы тясири щямишя юзцнц эюстярир. Кянд тясяррц-
фаты сектору цчцн тябии-иглим шяраити онун инкишафынын ян мцщцм амилляриндян биридир.  

Азярбайъанда реэионларын дайаныглы инкишафы цчцн аграр сащядя игтисади идаряетмянин тякмил-
ляшдирилмяси йолларынын мцяййянляшдирилмяси юнямлидир. Бу мягсядя наил олмаг цчцн аграр сащя-
дя дювлят идаряетмясинин игтисади методларынын мцяййянляшдирилмяси, игтисади инкишафын принсипля-
ринин гиймятляндирилмяси, аграр сащядя гиймят механизминин тянзимлянмясинин тядгиги, мцасир 
игтисади шяраитдя бу сащяйя малиййя - кредит йардымынын ясас истигамятляринин тяйини, аграр сащя 
цзря сыьорта ишинин бейнялхалг тяърцбя нязяря алынмагла тянзимлянмяси вя с. вязифялярин щяйата 
кечрилмяси мцщцм шяртдир. 

Аграр сащядя дювлят идаря едилмяси  
Дювлят игтисадиййатын диэяр сащялярини олдуьу кими кянд тясяррцфаты сащясини дя мцхтялиф ме-

тодларла вя механизмлярля идаря едир. Беля идаряетмя дювлятин даща чох тянзимлямя функсийасы 
кими юня чыхыр. Аграр сащядя дювлят идаряедилмяси мцхтялиф методларла, о ъцмлядян игтисади вя 
сосиал-игтисади методларла щяйата кечирилир. Идаряетмянин игтисади методу эялирляри, малиййяни, кре-
дитляри, рентабеллийи, ямяк щаггыны вя саир мясяляляри ящатя едян игтисади механизмляря ясасла-
ныр. 

Аграр секторун дювлят тяряфиндян идаря едилмясинин игтисади методлары вя бу сащядя тятбиг 
едилян механизмляр кянд реэионларынын давамлы инкишафына ъидди тясир эюстярир. Дювлят тяряфиндян 
аграр сектора субсидийаларын вя кредитлярин айрылмасы, истещсал олунан мящсулун вахтында базарла-
ра чатдырылмасы вя йа тез хараб олан мящсулларын сахланмасы цчцн хцсуси тядбирлярин эюрцлмяси, 
аграр секторда рисклярин сыьорталанмасы вя саир тядбирляр юлкянин кянд реэионларынын инкишафы цчцн 
ваъиб тядбирлярдир [1, с. 2].  

Кянд тясяррцфатынын сивил инкишафы, истещлакчыларын щцгугларынын горунмасы, инщисарчылыг фяа-
лиййятинин, кейфиййятсиз вя тящлцкяли малларын сатышынын гаршысынын алынмасы мягсядиля бир сыра исла-
щатлар щяйата кечириляряк дювлят програмы вя сярянъамлар ишлянмишдир. Бу мягсядля “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-
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мы”, 2009-ъу илдя “Антиинщисар сийасяти вя истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси сащясиндя фяа-
лиййятин тякмилляшдирилмяси щаггында” Фярман, 2014-ъц илдя “Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсул-
лары базарынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Сярянъам вя 
“Аграр сащядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя институсионал ислащатларын сцрятляндирилмяси иля 
баьлы тядбирляр щаггында” Фярман гябул едилмишдир.  

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафында аграр сектора айрылан диггят 2015-ъи ил ярзиндя дя онун 
юлкя игтисадиййатында цмуми пайынын артмасына вя ясас ярзаг мящсулларына олан дахили тялябатын 
йерли истещсал щесабына юдянилмясиня тякан вермишдир. Беля ки, 2015-ъи ил “Кянд тясяррцфаты или” 
елан едилмиш вя бунунла ялагядар зярури ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн Тядбирляр Планы тясдиг 
едилмишдир. 

Щесабат илиндя юлкядя мящсул истещсалчыларынын йцксяк мящсулдар тохумлара тялябатынын юдя-
нилмяси мягсядиля Дювлят Тохум Фондунун йарадылмасы, Республика Сцни Майаланма Мяркязи-
нин, Азярбайъан Аграр Елм Мяркязинин, онун реэионал бюлмяляринин вя табелийиндяки елми-тяд-
гигат институтларынын мцасир тялябляря уйьун йенидян гурулмасы цзря ишлярин баша чатдырылмасы вя 
зярури аваданлыгларла тяъщиз едилмяси иля баьлы юлкя башчысы тяряфиндян мцвафиг сярянъамларла 
22,8 милйон манат малиййя вясаити айрылмышдыр [2, с. 2].                                                                        

Аграр сащянин игтисади инкишафынын нязяри ясаслары вя принсипляринин гиймятляндирилмяси 
Аграр сащядя дювлят идаряетмясинин ясас мягсяди кянд реэионларынын дайаныглы инкишафыдыр. 

Бу ися ашаьыдакы тядбирлярин реаллашмасыны нязярдя тутур: 
• реэионларын сабит игтисади инкишафы; 
• кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал щяъминин артырылмасы;  
• кянд тясяррцфатынын сямярялилийинин артырылмасы; 
• торпаглардан сямяряли истифадя вя с. 
Аграр ислащатларын биринъи мярщялясиндя кянд тясяррцфатынын инкишафы бцтцнлцкдя базар меха-

низминин ганунауйьунлугларына вя принсипляриня табе етдирилмиш, бу сащядя чохсайлы норматив-
щцгуги актлар гябул едилмишдир. Мящсулун сатышы, эялирлярин бюлцшдцрцлмяси вя диэяр техноложи 
просеслярдя мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары-
нын тясяррцфат-игтисади мцстягиллийи тямин едилмишдир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя юлкядя динамик 
игтисади инкишаф  баш вермиш, ящалинин эялирляри илбяил артмышдыр. 2014-ъц илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян 2015-ъи илдя кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу цзря артым темпи 6,6 фаиз олмушдур. 
Бцтювлцкдя, юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцсбят дяйишикликляр баш верся дя, гейри-нефт сек-
торунун, хцсусиля, аграр сащянин инкишафы даща юнямли сащя кими юз ящямиййятини сахламышдыр [2, 
с.2]. 

Аграр сащядя гиймят механизминин тянзимлянмяси  
Дювлятин аграр сийасятинин щяйата кечирилмяси аграр базарын формалашдырылмасы, кянд тясяррцфа-

ты иля сянайе арасында гиймят диспропорсийасынын тядриъян зяифлядилмясиня башланылмасы, аграр ба-
зарда   гиймятлярин  сявиййясини  ендирмяк   мягсядиля   фермерлярин   хяръляринин мцяййян щис-
сясинин дювлят тяряфиндян компенсасийа едилмяси мярщялялярини юзцндя якс етдирир. Аграр сащядя 
дювлят сатыналмалары вя йа сатышдан зярярин юдянилмяси механизминин тятбиги игтисади идаряетмя 
методлары кими аграр сащядя гиймятлярин тянзимлянмясини тямин едя биляр. Гиймят системи игти-
сади инкишафа мцсбят вя мянфи тясир эюстяря биляр. Бу тясир гиймят системинин дцзэцн тяшкилиндян 
вя онун сявиййясинин елми ъящятдян ясасландырылмасындан асылыдыр. Аграр сащянин игтисади идаряе-
дилмяси заманы гиймят механизминдян истифадянын дцзэцн гурулмасы хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Бурада тятбиг олунан гиймят сийасяти кянд тясяррцфаты истещсалчысында истещсалын инкишафына 
вя нятиъяляриня эцълц мадди мараг йаратмалыдыр. Аграр сащядя гиймятин бу функсийасы щямишя 
эюзлянилмяли вя она ямял олунмалыдыр.                                                                                

Кянд тясяррцфатында гиймятлярин тянзимлянмяси истигамятиндя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси мягсядяуйьундур: 

• кянд тясяррцфаты мящсулларынын чешидини артырараг боллуьун йарадылмасы;  
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• инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы; 
• щяр бир мящсулун реал эюмрцк вя сатыш гиймятинин шяффаф олараг мятбуатда, базарын мцяй-

йян йерляриндя електрон формада йайылмасы;  
• сатыш мяркязляриндя олдуьу мцддятдян асылы олараг мящсулларын гиймятляринин дяйишилмяси. 

Беля ки, ъари эцндяки тез хараб олан мящсуллар юз гиймятиня, яввялки эцндяки бир гядяр ашаьы 
гиймятя сатылса, онда истещсалчы мящсулуну сатыш мяркязиня даща тез эятирмяйя мараглы олар. 

Аграр сащяйя малиййя - кредит йардымы 
Аграр сащянин инкышаф етдирилмяси цчцн бу эцн ян чох тяляб олунан ресурслардан бири малиййя 

ресурсларыдыр. Мцасир дюврдя дювлятин щяйата кечирдийи малиййя-кредит сийасяти игтисадиййатын 
бцтцн сащяляриндя олдуьу кими аграр сащядя дя базар мцнасибятляринин инкишафына, тякрар истещса-
лын тяшкилиня вя мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня тясир эюстярир.  

Юлкянин кянд тясяррцфатынын эцзяштли шяртлярля кредитляшдирилмясиндя ихтисаслашмыш ики дювлят 
гуруму - Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду вя Кянд Тясяррцфаты Кредитляри цзря Дювлят Аэент-
лийи актив иштирак едир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду щал-щазырда кянд тясяррцфатына эцзяштли 
кредит ресурсларынын тягдим олунмасында апарыъы мювгейя маликдир. 2015-ъи илдя Сащибкарлыьа 
Кюмяк Милли Фонду васитясиля 5243 (о ъцмлядян реэионларда 5015) сащибкара 248,5 (о ъцмля-
дян реэионларда 158,6) милйон манат дювлятин эцзяштли кредити верилмиш вя бу кредитляр щесабына 
12600-дяк (о ъцмлядян 9831 реэионларда) йени иш йеринин йарадылмасы имканы йаранмышдыр. 
Эцзяштли кредитлярин 85,6 фаизи аграр секторун инкишафына верилмишдир. Верилмиш кредитлярин 63,8 фаи-
зи республиканын реэионларынын пайына дцшцр. 

Ейни заманда, йанаъаг вя мотор йаьларына эюря дювлят бцдъясинин вясаити щесабына верилян 
йардымын щяъминин 25 фаиз артырылмасы, лизингя верилян вя йа лизинг йолу иля сатылан суварма сис-
темляри дястиня вя аваданлыьына онларын илкин дяйяринин 40 фаизи щяъминдя эцзяштин мцяййян 
едилмяси, сцни майаланма йолу иля алынмыш щяр баш бузова эюря щейван сащибляриня 100 манат 
щяъминдя субсидийа мцяййян едилмяси, юлкяйя ирибуйнузлу дамазлыг щейванларын идхалынын вя 
щейвандарлыгла мяшьул олан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына 50 фаиз эцзяштля лизинг 
йолу иля сатышынын щяйата кечирилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг 
сярянъамлары олмушдур. Беляликля, 2015-ъи ил ярзиндя 4100 няфяр техника истифадячиси йерлярдя 
"АСАН хидмят" принсипи иля 50 милйон манатадяк эцзяшт ялдя етмиш, фермерляря сатылан эцбря-
нин гиймятиня тятбиг едилян эцзяшт нятиъясиндя дя яввялки иллярля мцгайисядя юлкяйя эятирилян 
эцбрянин щяъми 85 мин тондан 150 мин тона чатдырылмыш, йанаъаг вя мотор йаьларына эюря бцд-
ъядян верилян субсидийанын щяъми 22 фаиз артырылмышдыр. Бундан башга, ящалиси 400 мин няфяря йа-
хын олан 40 шящяр вя районун 148 йашайыш мянтягясиндя якин сащяляринин вя якин цчцн истифадя 
олунан щяйятйаны торпаг сащяляринин суварма суйу иля тяминатынын йахшылашдырылмасы, щабеля яща-
линин ичмяли суйа олан тялябатынын юдянилмяси цчцн 150 субартезиан гуйусунун лайищяляндирилмя-
си вя газылмасы мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын 2015-ъи ил дювлят бцдъясиндя нязярдя 
тутулмуш Азярбайъан Республикасы Президентинин Ещтийат Фондундан Азярбайъан Мелиорасийа вя 
Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар Ъямиййятиня 10,0 милйон манат, Нахчыван Мухтар Республикасы-
нын яразисиндя якин сащяляринин вя якин цчцн истифадя олунан щяйятйаны торпаг сащяляринин сувар-
ма суйу иля тяминатынын йахшылашдырылмасы, щабеля ящалинин ичмяли суйа олан тялябатынын юдянил-
мяси цчцн субартезиан гуйуларынын газылмасы мягсяди иля Нахчыван Мухтар Республикасынын На-
зирляр Кабинетиня 2,0 милйон манат вясаит айрылмышдыр [2, с. 2]. 

Аграр сащядя сыьорта механизминин тянзимлянмяси 
Аграр сащядя идаряетмянин игтисади методунун сыьорта механизми фермер - сыьорта тяшкилаты - 

дювлят гуруму цчбуъаьыны ящатя етмядийиндян сямяряли дейил. 
Кянд тясяррцфатына ялверишли ъоьрафи хцсусиййятляри, тябии ещтийатлары вя фяргли иглим гуршаглары-

на малик олмасы Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын вя кянд тясяррцфатына ясасланан сянайе сащя-
ляринин инкишафы цчцн ялверишли зямин йарадыр. Инсанларын гида ещтийаъларыны гаршыламагла йанашы, 
милли эялир, мяшьуллуг, хариъи тиъарят вя аграр-сянайе сащясинин инкишафына эюстярдийи тющфяляря 
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эюря кянд тясяррцфаты милли игтисадиййатда мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу бахымдан кянд тя-
сяррцфатында фяалиййят эюстярян субйектлярин истещсал просесиндя вя мящсул йыьымындан сонра 
гаршылаша биляъякляри мцхтялиф рискляря гаршы горунмалары мцщцм ящямиййят кясб едир. Истещсал 
субйектляринин мцхтялиф рискляря гаршы горунмасы сыьорта механизми васитясиля щяйата кечирилир [3, 
с.153]. 

Азярбайъанда аграр секторда сыьорта системиндяки проблемляр фермерлярин эялир сявиййясинин 
ашаьы олмасы, кянд тясяррцфаты сыьорталары цчцн узун илляр дювлят сийасятинин формалашдырылмамасы, 
кянд тясяррцфаты вя сыьорта секторларындакы мялумат вя мараг чатышмазлыьы вя саир иля баьлыдыр. 
Бцтцн бунлар нязяря алынараг, юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сыьорталанмасыны стимул-
лашдырмаг цчцн истещсалчыларын сыьорта фяалиййяти иля баьлы кцтляви маарифляндирилмяси вя тяблиьат 
ишинин тяшкил едилмяси, сыьорта тяшкилатларынын аграр сащянин сыьорталанмасы иля баьлы фяалиййятляри 
нятиъясиндя йаранмыш рабитя, няглиййат вя с. хяръляря эцзяштлярин едилмяси юнямлидир. 

Аграр сащядя учотун тяшкили 
Мялум олдуьу кими, кянд тясяррцфаты цзря щесабатларын вахтында тягдим едилмяси бу сащядя 

учотун дцзэцн апарылмасына нязаряти эцъляндирир вя бу сащядя олан нюгсанлары вахтында арадан 
галдырыр. Истяр кянд тясяррцфаты мцяссисяси, истярся дя ян хырда тясяррцфат субйекти учот ишини тяшкил 
едяндя яввялъядян гайдаларла таныш олмалы, тялиматлара ясасян тягдим едилмиш учотун апарылмасы 
вариантлары цзря сечим етмя щцгугундан истифадя етмяк баъарыьына йийялянмялидир. 

Кянд тясяррцфаты статистикасына ясасян кянд тясяррцфаты цзря айлыг, рцблцк вя иллик щесабатлар 
ашаьыда гейд едилдийи вахтда тягдим едилмялидир:                 

• Мцяссисянин истещсал фяалиййяти вя малиййя нятиъяляри щаггында рцблцк щесабат - щесабат 
рцбцндян сонракы айын 30-дяк; 

• 1-кт №-ли форма. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри тяряфиндян малларын истещсалы,тягдим едилмяси 
вя хидмятлярин эюстярилмяси щаггында айлыг щесабат - щесабат айындан сонракы айын 15-дян эеъ 
олмайараг; 

• 1-су тясяррцфаты №-ли форма. Суварма системляри цзря суйун эютцрцлмяси вя верилмяси щаг-
гында иллик рясми статистика щесабаты - 3 йанвар; 

• 2-кт (бялядиййя) №-ли форма. Аиля кяндли тясяррцфатларынын бялядиййялярдя учота  алынмасы 
щаггында  иллик  рясми статистика щесабаты - йанварын 15-дяк; 

• 3-кт №-ли форма.Йазлыг биткилярин якини щаггында айлыг вя рцблцк щесабат  - 1 март, 1 апрел, 1 
май, 1 вя 20 ийун вязиййятиня, щяр айын 3-ня гядяр (ийунун 20-дяк);  

• 4-кт №-ли форма. Якин сащяляринин гяти учоту щаггында иллик  рясми статистика щесабаты -йазлыг 
биткилярин якини гуртардыгдан сонра, 5 эцндян эеъ олмайараг; 

• 5-су тясяррцфаты №-ли форма. Насос стансийалары вя су гуйулары аваданлыгларынын мювъудлуьу 
вя истисмары щаггында щесабат, илдя 2 дяфя-5 апрел, 5 йанвар; 

• 6-фитосанитар №-ли форма. Фитосанитар-карантин вязиййяти щаггында иллик рясми статистика щеса-
баты - 5 йанвар; 

• 7-кт №-ли форма. Мящсул йыьымы, пайызлыгларын сяпини вя дондурма шумуна даир айлыг щесабат  
мящсул йыьымы ийун-нойабр айларында щяр айын 3-ня гядяр, пайызлыгларын сяпинини ися декабрын 24-
дя; 

• 24-кт №-ли форма.Щейвандарлыьын вязиййяти щаггында айлыг щесабат - щесабат айындан сонракы 
айын 3-иш эцнц; 

• 14 №-ли форма.Фярди сащибкар, аиля кяндли вя ев тясяррцфатларында мал-гаранын сайы щаггында 
рцблцк щесабат - щесабат рцбцндян сонракы айын 5-ня гядяр; 

• 16-кт (тохумчулуг) №-ли форма. Тохум мящсулларынын истещсалы вя щярякяти щаггында  иллик  
рясми статистика щесабаты  - йанварын 21-дя; 

• 21-сатыш №-ли форма. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы барядя иллик рясми статистика  щеса-
баты - йанвар айынын 10-на; 
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• 29-кт Кянд тясяррцфаты биткиляри мящсулларынын топланышы щаггында иллик рясми статистика щеса-
баты - декабрын 2-ня кими; 

• Кянд тясяррцфаты биткиляри мящсулларынын топланышы щаггында илкин мялуматлар (4-кт, 7-кт, 29-
кт №-ли щесабат формалары вя оператив мялуматлар ясасында) иллик- декабр айынын 20-дяк; 

• 31-кт №-ли форма.Кянд тясяррцфаты щейванларынын сцни майаландырылмасы щаггында рцблцк  ще-
сабат - щяр рцбдян сонракы айын 5-дян эеъ олмайараг; 

КТЩМИ (Кянд тясяррцфаты щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы) айлыг щесабаты - щесабат айын-
дан сонракы айын 5-иш эцнц [4]. 

  
Нятиъя 

Тясяррцфат субйектинин гаршыйа гойдуьу мягсяди мцяййян етмяк вя она наил олмаг цчцн 
планлашдырма, тяшкилати, мотивасийа вя нязарят просеслярини ардыъыл олараг щяйата кечирмяк зяруря-
ти йараныр. Мящз бу фяалиййятлярин ардыъыл йериня йетирилмяси идаряетмя просесиндя реаллашыр. Ня-
тиъя етибариля аграр сащядя игтисади идаряетмянин тякмилляшдирилмяси ашаьыдакы ясас истигамятляр-
дян ибарятдир: 

• аграр сащядя игтисади идаряетмянин формалашмасына вя инкишафына тясир едян амиллярин тящли-
ли вя гиймятляндирилмяси; 

• аграр сащядя гиймятлярин тянзимлянмяси механизмляри; 
• мцасир игтисади шяраитдя аграр сащяйя малиййя - кредит йардымынын артырылмасы; 
• аграр сащядя кянд тясяррцфаты кредитляринин зяманяти фондунун йарадылмасы зярурилийи; 
• аграр сащядя сыьорта ишинин тякмилляшдирилмяси вя с.                                                                                       
Кянд тясяррцфаты цзря щесабатларын дцзэцн вя вахтында тягдим едилмясиня, идаряетмя стратеэи-

йасында кянд тясяррцфаты малларына олан тялябатын хцсусиййятляринин айдынлашдырылмасына хцсуси 
йер верилмялидир. Беляликля, аграр сащядя щяйата кечирилян либерал ислащатлар дювлятин игтисади ида-
ряетмя тядбирляри иля бир-бирини тамамламалы вя даим инкишаф етдирилмялидир.  
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Совершенствование учета и экономического управления в аграрном секторе 
Резюме 

В статье отражены совершенствование учета и экономического управления в аграрном 
секторе Азербайджана, достижения экономического развития сельского хозяйства.  В ос-
новных направлениях совершенствования экономического управления в аграрной отрасли 
изложены взгляды и подходы к решению проблемы, касающихся некоторым направлени-
ям совершеенствования экономического управления в аграрной отрасли. В статье иссле-
дованы и предложены направления совершенствования таких вопросов как экономиче-
ские аспекты применения ценовой политики, основные направления финансово-кредит-
ной поддержки, страхование сельскохозяйственных продуктов. 

Ключевые слова: аграрный сектор, совершенствование учета, экономическое управ-
ление, страхование, финансово- кредитный. 
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Ымпровемент оф аъъоунтинэ анд еъономиъ эовернанъе 

 ин тще аэриъултурал сеътор 
 

Суммарй 
Ын тще артиъле тще аэрариан сеътор оф Азербаижан, импровемент оф манаэемент аъъоунтинэ анд 

еъономиъ трендс аре рефлеътед ин тще аъщиевементс оф тще еъономиъ девелопмент оф аэриъултуре. 
Дифферент тщоуэщтс анд аппроаъщес тщат оъъур ин тще маин импровемент диреътионс оф еъономиъ 
манаэемент оф аэриъултуре то северал импровемент диреътионс оф еъономиъ манаэемент wере пут 
форwард бй тще аутщор. Ын тщис артиъле, тще иссуес лике соъиал аспеътс ин апплиъатион оф приъинэ 
меъщанисм, тще маин диреътионс оф  финанъиал - ъредит суппорт то аэриъултуре, инсуранъе оф аэриъул-
турал эоодс wере инвестиэатед анд тще импровемент диреътионс wере сщоwн.      

Кей wордс: аэриъултуре, импровемент оф аъъоунтинэ, еъономиъ манаэемент, инсуранъе, фи-
нанъиал-ъредит.  
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АГРАР-ЕМАЛ СЯНАЙЕСИНДЯ РЯГАБЯТЯДАВАМЛЫ ИСТЕЩСАЛЫН  
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ВЯ ИНКИШАФЫНЫ ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР 

 
Хцлася 

Глобаллашма просесинин дяринляшмяси иля ялагядар дцнйа игтисадиййатында баш верян мянфи вя 
мцсбят мейилляр щяр бир милли игтисадиййата бирбаша вя долайысы иля тясир эюстярир. Мювъуд шяраитдя 
дцнйа игтисадиййатында раст эялинян дурьунлуг тенденсийаларынын мянфи тясирини минимум зярярля 
дяф етмяк цчцн юлкя игтисадиййатында рягабят имканларыны артыра биляъяк рычаглардан истифадя 
лабцд щала чеврилмишдир. Щазырда йаранмыш игтисади вязиййят  гейри-нефт секторунун стратежи сащя-
ляриндян щесаб олунан аграр сащянин дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы истигамятиндя ясас 
мясялялярдян бири кими  мящсул истещсалынын артырылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн 
хаммал мцяссисяляри иля емал мцяссисяляри арасында игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмясини тя-
ляб едир. 

Ютян ясрин сонларындан етибарян, юлкядя йарадылан йени тясяррцфатчылыг формалары вя онлар ара-
сында формалашдырылан игтисади ялагяляр аграр истещсалын йени игтисади систем чярчивясиндя стимул-
лашдырылмасына  мцяййян тющвяляр верся дя, щесаб едирик ки, щазырда бу истигамятдя функсионал, 
сащяви, истещсал вя идаряетмя иля баьлы мювъуд олан бязи нюгсанлар сащянин потенсиал имканларын-
дан там олараг истифадя етмяйя имкан вермир. Бу бахымдан, истещсалын ихтисаслашмасы, йерляшди-
рилмяси, тялябата мцвафиг истещсал вя емал истигамятляри арасында игтисади ялагялярин там олараг 
оптималлашдырылмамасы щялл олунмасы ваъиб олан мясялялярдяндир.   

Щесаб едирик ки, юлкя игтисадиййатынын йени инкишаф мярщялясиндя аграр-емал сянайесинин струк-
турунун мющкямляндирилмясиня вя инкишафына там олараг наил олунарса республикада рягабятгаби-
лиййятли мящсул истещсалы интенсивляшяр, хцсусиля, дцнйа базарларында эениш тялябатын олдуьу еко-
ложи ъящятдян тямиз  мящсулларын истещсалына вя  ихраъына ялверишли зямин йаранар.  

Ачар сюзляр: емал сянайеси, кооперасийа, интеграсийа, гиймят, истещсал инфраструктуру, ряга-
бят, ихраъ. 

 
Эириш 

Мцстягил Азярбайъан Республикасында аграр сащянин вя цмумиликдя аграр-емал мцяссисяля-
ринин инкишафы, Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин юлкяйя икинъи дяфя рящбярлийи дюврцндян баш-
лайараг йени инкишаф дюврцня гядям гоймушдур. Беля ки, аграр сащянин базар мцнасибятляриня 
кечмяси вя комплекс инкишафына йюнялдилмиш ганунлар топлусунун гябул едилмяси, бязи ганунла-
рын йенидян ишлянмяси вя тякмилляшдирилмяси бу бюлмя иля сых ялагядя олан аграр-сянайе мцясси-
сяляринин дя йени инкишаф мярщялясиня дахил олмасынын ясасыны гоймушдур. Сонракы иллярдя бу 
мцсбят тенденсийа юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля уьурла иъра олунмуш исла-
щатлар нятиъясиндя бир гядяр дя шахялянмишдир. Хцсусиля реэионларын сосиал игтисади инкишафына даир 
Дювлят Програмларына (2004-2008-ъи вя 2009-2013-ъц илляр) мцвафиг олараг щям аграр сащя, 
щям дя онун хаммалыны емал едян сащяляр ясасян бярпа олунмуш вя инкишаф етмишдир. 

Лакин сон илляр дцнйанын игтисади конйунктурасында баш вермиш бющран мейилляри мигйасыны эе-
нишляндиряряк бцтцн милли игтисадиййатлара нцфуз етмишдир. Аналожи вязиййятин гаршысыны алмаг, рес-
публикамызда гейри-нефт секторунун стратежи сащяляриндян щесаб олунан аграр сащянин дайаныглы 
инкишафынын тямин олунмасы истигамятиндя ясас мясялялярдян бири кими мящсул истещсалынын артырыл-
масы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн хаммал мцяссисяляри иля емал-сянайеси арасында игти-
сади ялагялярин тякмилляшдирилмясини зярурятя чевирмишдир. 
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 Гейд етмяк лазымдыр ки, сон ийирми илдя йени йарадылан тясяррцфатчылыг формалары арасында ис-
тещсал вя игтисади мцнасибятлярин формалашмасы просеси агроемал сферасында фяалиййят эюстярян 
мящсул истещсалы, сатышы, емалы иля мяшьул олан сащяляря тясир эюстярся дя щяля ки, сащя цзря 
мювъуд олан потенсиал имканлардан там олараг истифадя олундуьуну сюйлямяк олмаз. 

Аграр-емал сянайесинин инкишафынын игтисади ящямиййяти 
Агроемал сянайеси игтисади мязмуна малик олмагла йанашы, ейни заманда сосиал сяъиййя да-

шыйан бир сащядир. Бу фяалиййят сащясинин сосиал хцсусиййятляри базарда реаллашан мящсулларын  би-
лаваситя ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси иля йанашы, инсанларын щяйат фяа-
лиййяти вя ишчи гцввясинин эениш тякрар истещсалы иля характеризя олунур. Агроемал сянайесинин ин-
кишафы нятиъя етибариля юлкядя агроемал базарынын мювъуд структурунун тякмилляшдирилмясиндя вя 
юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси имканларынын  артырылмасында олдугъа мцщцм рол 
ойнайыр. 

 Щазыркы шяраитдя аграр-емал сянайесинин хаммал тяминатчысы олан истещсалчылар сярбяст олараг 
истещсал етдийи ямтяяляри сатмаг цчцн алыъылар сечмяк, щабеля истещсал етдикляри мящсулун чешидини 
вя мигдарыны тяйин етмяк  имканына маликдирляр. Лакин йени емал сащяляри иля хаммал истещсал 
едян мцяссисяляр вя хидмят обйектляри арасында игтисади ялагяляр дюврцн тялябляриня там олараг 
уйьун фяалиййят эюстярмирляр. Ян башлыъасы ися мювъуд чатышмазлыглар  истещсал вя емал сащяляри-
нин инкишафы цчцн чохсайлы чятинликляр йарадараг агроемал сащясинин сямяряли инкишафынын тяшкил 
едилмясиня мянфи тясир эюстярир. Щазырда емал мцяссисяляри тяряфиндян истещсал олунан емал мящ-
сулларынын кейфиййят сявиййяси, чешидляри (бир нечя истещсал мцяссисясинин мящсуллары истисна ол-
магла) тяляб олунан стандартлара ъаваб вермир вя буна мцвафиг олараг майа дяйяри йцксялир вя 
мящсулун рягабят габилиййяти ашаьы олдуьуна эюря аз мябляьдя эялир ялдя едилир. Мювъуд вя-
зиййятин формалашмасында хаммал истещсалынын азлыьы  иля ялагядар идхалын щяъминин артмасы, 
емал мцяссисяляринин йетярсизлийи вя мягсядли базарларын арзуолунан сявиййядя мцяййянляшди-
рилмямяси бюйцк рол ойнайыр. Мювъуд олан бу чатышмазлыьын арадан галдырылмасы мягсядиля емал 
сащясинин инкишафы цчцн дювлят тяряфиндян малиййя дястяйи вя тянзимляйиъи тядбирляр бир гядяр дя 
эенишляндирилмялидир. Гейд едилянлярдян беля гянаятя эялмяк олар ки, юлкядя агроемал сащясинин 
инкишафы вя сямяряли фяалиййят механизминин тямин едилмяси цчцн ваъиб проблемлярдян бири  ида-
ряетмя механизминин тякмилляшдирилмясидир. Беля ки, щазырда фяалиййятдя олан идаряетмя струк-
турларында ясаслы дяйишикликляр апарылмалы, паралеллик, бир-бирини тякрар едян структурлар ляьв олун-
малы, ихтисаслашма вя тямяркцзляшдирмя принсипляри ясасында ислащатлар апармагла сащялярарасы вя 
тясяррцфатларарасы интеграсийа ялагяляринин тякмилляшдирилмяси ясасында йени идаряетмя принсипляри-
нин щяйата кечирилмясиня  наил олунмалыдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасы бахымындан аграр сащя мящсул-
лары истещсалынын артырылмасы приоритет олмалыдыр. Базар мцнасибятляринин инкишафынын мцасир мярщя-
лясиндя аграр-емал мящсуллары истещсалы микро вя макро ящямиййят кясб едян  игтисади вя сосиал 
проблемлярин щяллиня хидмят етмялидир. О ъцмлядян: 

- ящалинин ярзаг тяминаты йахшылашдырылмалы вя ярзаг тящлцкясизлийи тямин олунмалы; 
- аграр-емал сянайесинин хаммала олан ещтийаъы там олараг йерли истещсал щесабына  юдянилмяли; 
- аграр-емал сянайесиндя мяшьуллуг сявиййяси йцксялдилмяли вя с. 
Мцасир дюврдя аграр емал сянайесинин инкишафына тясир эюстярян диэяр ящямиййятли мягамлар-

дан бири кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары иля емал сянайе мцяссисяляри арасында мювъуд 
интеграсийа ялагяляринин йетярсизлийидир. Цмумиййятля, интеграсийа ялагяляри истещсалла гаршылыглы 
ялагядя олан мярщялялярин бирляшмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкц, сахланылмасы, 
емалы вя истещлакчылара чатдырылмасыны тямин едян мцряккяб бир просесдир. Интеграсийа ялагяляри 
мящсулдар гцввялярин вя истещсал мцнасибятляринин дяринляшмясини якс етдирян вя онларла гаршы-
лыглы ялагяйя малик просес олмагла бярабяр, ейни заманда истещсалын бир амилидир [1, с. 72]. 

Интеграсийа ялагяляри истещсалда емаледиъи сянайенин тясирини эцъляндирир. Бунун нятиъясиндя 
истещсалын техники сявиййясиня, хаммалын кейфиййятиня вя эюндярилмясинин ащянэдарлыьына гаршы 
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тялябляр артыр, истещсалла мяшьул олан тясяррцфатларла емаледиъи сянайе мцяссисяляри арасында бир-
баша мцгавиля ялагяляри кейфиййятъя йени пилляйя галхыр. Интеграсийайа эирян мцяссися вя коллек-
тивлярдя ямяк вя вясаитдян, материал ещтийатларындан истифадянин мювсцмлцйц азалыр, ямяк мящ-
сулдарлыьы йцксялир, онларын игтисадиййаты мющкямлянир. Бунун нятиъясиндя интеграсийайа эирян са-
щялярдя эениш тякрар истещсалын инкишафына вя сосиал тядбирлярин щялл едилмясиня реал шяраит йараныр 
ки, бу да нятиъядя истещсалын сямярялилийиня билаваситя тясир едир. Истещсалын оптимал щяъмдя ихти-
саслашдырылмасына, торпагдан даща мягсядяуйьун истифадя едилмясиня, якин сащяляринин структу-
рунун тякмилляшдирилмясиня, мейвя-тярявяз анбарларындан, саир анбар вя сойудуъу тикилиляриндян 
истифадя олунмасына, итки вя туллантыларын азалдылмасына шяраит йараныр [1, с. 92]. 

Мювъуд игтисади шяраитдя аграр сащя истещсалына тясир едян амилляр 
Гейд етмяк лазымдыр ки, истещсал олунан мящсулларын истещлакчылара чатдырылмасы просесиндя 

чохлу иткиляря йол верилир. Мящсулун йыьылмасы, дашынмасы, сахланмасы вя емалы заманы иткилярин 
азалдылмасы ярзаг фондуну артырмаьын, сямярялилийи йцксялтмяйин етибарлы мянбяйидир. Щесабла-
малар эюстярир ки, интеграсийа ясасында фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя мящсул ващидиня ямяк 
сярфи 2-3 дяфя, мящсулун майа дяйяри ися 1,5-2,0 дяфя ашаьы олур [5, с.128].Гейд едилянляр аграр 
сащядя мящсулларын тядарцкц, емалы вя сатышы иля мяшьул олан мцяссися вя тяшкилатларын ишинин по-
зулмасына, мящсул истещсалынын азалмасына, иткилярин артмасына, кейфыййятин ашаьы дцшмясиня ся-
бяб олур. Нятиъядя ящалини ярзагла вя халг тясяррцфатынын диэяр сащялярини хаммалла тямин етмяк 
бир гядяр чятинляшир. 

Тядгигатлар эюстярир ки, кянд тясяррцфатына йарарлы топаглардан дцзэцн истифадя олунмадыгда 
истещсалын юлчцсцнцн, тямяркцзляшмясинин дцзэцн мцяййян едилмяси чятинляшир. Она эюря тясяр-
рцфатларын оптимал юлчцляринин мцяййян едилмясиндя мящсул чыхымында истещсал цчцн ваъиб олан 
диэяр ресурслар да нязярдя тутулмалыдыр. Бу бахымдан, республикада мювъуд олан тясяррцфат 
субйектляринин, о ъцмлядян, кяндли тясяррцфатларынын игтисади эюстяриъиляри тящлил едилмялидир. Тор-
паг сащясинин щяъминин вя мал-гара сайынын ясас эюстяриъи кими эютцрцлмяси тясяррцфатларын юлчц-
ляринин дцзэцн мцяййян едилмясиня имкан йарадыр. 

Бу проблемин оптимал сявиййядя щялли юз нювбясиндя агроемал мцяссисяляринин юлчцляринин 
оптимал олараг мцяййян едилмяси вя сямяряли йерляшдирилмяси проблеминин щяллиндя башлыъа рол 
ойнайа биляр. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя бу чатышмазлыьын юз щяллини тапмамасы 
мювъуд олан имканлардан сямяряли вя мягсядйюнлц истифадя олунмасыны чятинляшдирир. 

Аграр сащя мящсулларынын тядарцкц, емалы вя сатышы иля мяшьул олан сащяляр арасындакы гаршы-
лыглы ялагя вя асылылыглар игтисади механизмин тякмилляшдирилмяси, гиймят, игтисади стимул вя мадди 
марагла баьлыдыр. Она эюря дя щямин игтисади амил вя шяртляр еля тяшкил едилмялидир ки, онлар истещ-
сал олунан мящсулларын вахтында вя кейфиййятля тядарцкцня, онларын емалынын вя сатышынын сямя-
ряли тяшкилиня щяр бир мцяссися вя коллективдя мараг йаратсын. Она эюря дя мящсулларын сатышына 
вя истещсал ресурсларынын алынмасына даир гиймятляр еля мцяййян едилмялидир ки, онун сявиййяси 
марагланан тяряфлярин мянафейини тямин етсин. Бу заман мцгавиля гиймятляриндян истифадя едил-
мялидир. Щямин гиймятлярин сявиййяси ися дцзэцн ясасландырылмалыдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты сащибкарларынын истещсал етдикляри вя емал мцяссися-
ляриня сатдыглары мящсулларын бир чох щалларда гиймятляринин  чох ашаьы сявиййядя мцяййян едил-
мяси вя ясасян дя  гиймятлярин формалашмасы принсипини билмядикляриндян, щабеля, инфлйасийанын 
эцълянмяси иля ялагядар мящсул сатышындан дахил олан пул эялири онун майа дяйярини юдямир. Бе-
ляликля, истещсалчы фяалиййятини зярярля баша вурур. Бу бахымдан, истещсал, тядарцк, емал вя сатыш 
тяшкилатлары арасында игтисади ялагяляри щяйата кечирян гиймятгойма механизми мцасир дюврцн 
тялябляри сявиййясиндя тяшкил едилмялидир. Яксяр щалларда мцгавиля гиймятляри тяхминян мцяй-
йянляшдирилир, гиймятлярин сявиййяси елми ясасландырылмыш щесабламаларла дягигляшдирилмир. Бир 
гайда олараг, гиймятляр тез-тез дяйишдирилир. Нятиъядя, емал мцяссисяси истещсалчыдан вя йа тя-
дарцк тяшкилатындан алдыьы мящсулун дяйярини вахтында юдяйя билмядийиндян истещсалчынын вя 
щям дя тядарцк тяшкилатынын иш фяалиййяти позулур. Ейни заманда, истещсал едилян сон мящсулун 
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масы, узунмцддятли прогнозлар, верэи, аграр емал сащясинин дювлят тянзимлянмяси, сямяряли сы-
ьорта системинин йарадылмасы, агроемал сащясинин инкишафина дювлят йардымынын, хариъи ихраъ яла-
гяляринин формалашдырылмасынын вя с. базар игтисадиййаты принсипляри ясасында  гурулмасы  тяляб 
олунур.  

Гейд едилян проблемлярин щялли илк нювбядя ашаьыдакы мясяляляря там ямял олунмасыны тяляб 
едир: 

- кянд тясяррцфаты сферасында истещсал олунан щяр бир мящсулун истифадя истигамятляри цзря (дахили ис-
тещлака, емала, бирбаша истещлака) мигдары конкрет олараг мцяййян едилмялидир; 

- истещсалла тядарцк, емал, сатыш вя бунлара билаваситя хидмят эюстярян инфраструктурлар арасында йа-
радылан кооперасийа вя игтисади интеграсийа мцнасибятляринин формалашдырылараг инкишаф етдирилмяси ис-
тигамятляри ясас эютцрцлмялидир; 

- истещсал, хидмят, ямтяя мящсулларынын бирэя тиъарят фяалиййятлярини щяйата кечиря билян йени коо-
перасийа, интеграсийа, маркетинг хидмятляри ялагяляри формалашдырылмалыдыр; 

- дювлятин аграр сийасятдя еффектлилийинин артырылмасы цчцн дювлят тянзимлянмяси принсипляри 
мцяййян едилмялидир; 

- дювлятин зяманятли алыъылыг габилиййяти сайясиндя сюзцэедян базарын  тяминатлылыьы реаллашды-
рылмалыдыр; 

- дювлят истещлакынын артымы вя йерляшдирилян сифаришлярин бюйцк щяъминин  базарын  дайаныглы-
лыьына мцсбят тясири гиймятляндирилмялидир; 

- тясяррцфатлар вя сащялярарасы мювъуд тяшкилати-игтисади ялагяляр вя идаряетмя базар мцнасибятляри 
принсипляри ясасында низамланмалыдыр вя с. 

Рягабят габилиййятинин гиймят сийасятиндян асылылыьы, кянд тясяррцфаты  вя емалчылары арасында 
мянафелярин узлашдырылмасы  мцщцм рола маликдир. Инкишафда олан юлкялярдя, идхал мящсуллары иля 
бярабяр шяраитдя рягабят апармаьын сивил формасы кими йерли истещсалчылара щимайя едилмясини 
обйектив реаллыг щесаб едирляр. Мясяля ондадыр ки, дцнйа базарында щямин юлкялярин антидемпинг 
вя компенсасийа рцсумларына мясряфляри, бир сыра щалларда эюзлянилян нятиъяляр вермир. Зяиф тяш-
килатланма вя модерн тиъарят инфраструктурунун олмамасы, рягабятин транзаксийа мясряфлярини ар-
тырмагла, инкишаф едян юлкялярин дахили истещсалчылара мцнасибятини актуаллашдырыр. Башга сюзля, бир 
чох юлкялярин тяърцбясиндя дахили истещсалчыларын рягабят габилиййятинин тядриъян артмасы, йцксяк 
мясряфли протексионист сийасятя нисбятян даща ъялбедиъи истигамят щесаб олунур. 

Рягабятядавамлы аграр емал сянайесинин формалашдырылмасы истигамятиндя диэяр мцщцм мя-
сялялярдян бири ися дцнйа стандартлары сявиййясиндя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалына арзуо-
лунан сявиййядя наил олунмамасыдыр. Дцнйа стандартлары сявиййясиндя мящсул истещсалына 
мцвяффяг олмаг цчцн илк нювбядя истещсал технолоэийаларынын йенидян гурулмасы тяляб олунур. 
Беля ки, хаммал истещсалы цчцн тяляб олунан агротехники, зоотехники, зообайтар ишляри, селексийа, 
тохум йетишдирмя, биткичилик мящсуллары истещсалы цчцн торпаг сащяляринин сечилмяси, иглим шяраити-
нин дцзэцн вя дягиг олараг сечилмяси, кадрларын, мцтяхяссислярин елми-техники тяряггинин наи-
лиййятляринин тялябляри ясасында щазырланмасы, бу сащядя тяляб олунан техники васитялярин йениляри 
иля явяз олунмасы бу истигамятдя реаллашдырылмасы ваъиб олан  мясялялярдяндир. 

Мцасир игтисади шяраитдя аграр емал сянайесиндя истещсал олунан мящсулларын рягабят габи-
лиййятинин артырылмасы истигамятляри кими, илк нювбядя ашаьыдакылары гейд едя билярик: 

- мящсулларын гиймят вя кейфиййят динамикасында сонунъунун цстцнлцйцнцн тямин едилмяси; 
- щагсыз рягабятин бцтцн нцансларыны доьуран сябяблярин, истещлак мящсуллары базарында инщи-

сарчылыг ъящдляринин гаршысыны алмаьа имкан верян игтисади механизмин формалашдырылмасы; 
- емал сянайе мящсуллары  истещсалы, ресурс тяминаты  вя мцвафиг коммерсийа  гурумларынын 

гаршылыглы ялагяляринин оптимал идаря едилмяси [1, с. 128]; 
- аграр-емал мцяссисяляринин реэионал цстцнлцкляринин реаллашдырылмасы вя ресурс потенсиалын-

дан оптимал истифадя бахымындан ихтисаслашма, сащибкарлыг тяшяббцсляри вя бу кими диэяр амилляр-
дян истифадяни тяшвиг едян механизмин формалашдырылмасы; 
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• аграр-емал сянайесинин инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля йерли вя хариъи инвесторлары 
тяшвиг едяъяк игтисади механизмин формалашдырылмасы; 

• дцнйа стандартларына уйьун емал сянайе мящсулларынын истещсалыны тямин етмяк цчцн  ха-
риъи дювлятлярля мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы вя онларын тяърцбясиндян максимум 
сявиййядя йарарланылмасы сащянин рягабят имканларынын артырылмасында  щялледиъи рол ой-
найа биляр. 
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Факторы, способствующие формированию и развитию конкурентоспособного произ-

водства в переработке сельскохозяйственной продукции промышленности 
 

Резюме 
В последние годы в отношении углубления процесса глобализации позитивных и нега-

тивных тенденций, происходящих в мировой экономике влияет на каждую национальную 
экономику как напрямую, так и косвенно. В нынешней ситуации, чтобы избежать негатив-
ного влияния кризисных тенденций, что происходит в мировой экономике с минимальны-
ми ущерб использование методов повышения конкурентоспособности экономики стали 
неизбежны. В настоящее время текущего экономического состояния требует улучшения 
экономических отношений между предприятиями сырья и перерабатывающей промыш-
ленности в аграрном секторе, который считается одним из стратегических сфер ненефтя-
ного сектора в направлении обеспечения устойчивого развития растущего производства 
пищевых продуктов и его качество. 

С конца прошлого века новых форм предприятий, образованных в стране и экономиче-
ских отношений между ними, наряду с предоставлением определенных взносов для сти-
мулирования сельскохозяйственного производства в рамках новой экономической систе-
мы, мы считаем, что некоторые недостатки в отношении функциональной, воздушной, 
производство и управления не позволяют использовать потенциальные возможности сек-
тора полностью. С этой точки зрения, специализация производства, его позиционирова-
ние, формирование внешнеэкономических связей между производством и переработкой 
областей имеет большое значение. 

С уверенностью можно сказать, что в новый период развития государственной эконо-
мики на укрепление структуры аграрной промышленности и достижения ее развития 
обеспечит потенциальные условия для производства и экспорта экологически чистых про-
дуктов..  

Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, сотрудничество, интегра-
ция, цена, производство, инфраструктура, конкурентоспособность, экспорт. 
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Тще фаъторс фаъилитатинэ тще форматион анд тще девелопмент оф ъомпетитиве  
продуътион ин аэро-проъессинэ индустрй 

 
Суммарй 

Ын реъент йеарс реэардинэ оф тще деепенинэ оф элобализатион проъесс поситиве анд неэативе 
трендс щаппенинэ ин wорлд еъономй  инфлуенъе то еаъщ натионал еъономй диреътлй анд индиреътлй.   
Ын тще ъуррент ситуатион ин ордер то авоид тще неэативе импаът оф ърисис тенденъиес тщат щаппенс ин 
тще wорлд еъономй wитщ минимум детримент тще усаэе оф метщодс инъреасинэ тще ъомпетитиве-
несс оф тще еъономй щаве беъоме иневитабле. Ат пресент ъуррент еъономиъ ъондитион демандс 
тще импровемент оф еъономиъ релатионс бетwеен ентерприсес оф раw материалс анд проъессинэ ин-
дустриес ин тще аэрариан сеътор тщат ис ъонсидеред оне оф тще стратеэиъ фиелдс оф тще нон-оил сеътор ин 
тще диреътион оф провидинэ сустаинабле девелопмент оф тще инъреасинэ тще фоод продуътион анд итс 
гуалитй.   

Синъе тще енд оф тще ласт ъентурй неw формс оф тще ентерприсес формед ин тще ъоунтрй анд еъо-
номиъ релатионс бетwеен тщем алонэсиде wитщ эивинэ ъертаин ъонтрибутионс то стимулате аэриъулту-
рал продуътион ас парт оф а неw еъономиъ сйстем, wе ъонсидер тщат соме сщортъоминэс реэардинэ 
оф фунътионал, аериал, продуътион анд манаэемент дон'т аллоw то усе тще потентиал абилитиес оф тще 
сеътор тоталлй. Фром тщис поинт оф виеw, тще спеъиализатион оф тще продуътион, итс поситионинэ, тще 
форматион оф тще фореиэн еъономиъ релатионс бетwеен продуътион анд проъессинэ ареас ис оф эреат 
импортанъе.  

Wитщ ъонфиденъе, wе ъан сай тщат ин а неw период оф девелопмент оф стате еъономй тще стре-
нэтщенинэ оф тще струътуре оф тще аэрариан-проъессинэ индустрй анд аъщиевинэ итс девелопмент wилл 
провиде потентиал ъондитионс фор тще продуътион анд ехпорт оф енвиронменталлй фриендлй продуътс.  

Кей wордс: проъессинэ индустрй, ъооператион, интеэратион, приъе, продуътион инфраструътуре, 
ъомпетитивенесс, ехпорт.  
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УОТ 338.43 
Заур Самит оьлу ТАЬЫЙЕВ 
игтисад цзря фялсяфя доктору 

   
АГРАР САЩЯДЯ СЯМЯРЯЛИ БИЗНЕС МЦЩИТИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ  

ИНКИШАФЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 
   

Хцлася 
Глобаллашма шяраитиндя баш верян модерн чаьырышлара вя игтисади трендляря уйьун олараг, игти-

садиййатын приоритет сащяляриндян бири сайылан аграр сащянин кейфиййят йюнцмлц инкишаф етдирилмя-
си, хцсусян дя сямяряли агробизнес мцщитинин формалашдырылмасы  вя  дайаныглы инкишаф етдирилмяси 
мясяляляри юз актуаллыьы иля сечилир. Бу бахымдан, Азярбайъан Республикасында да гейри - нефт 
бюлмяляринин даща цстцн вя сямяряли инкишаф етдирилмяси, хцсусян дя аграр сащядя кейфиййят 
йюнцмлц дяйишикликлярин апарылмасы иля чевик вя оптимал бизнес мцщитинин формалашмасы, аграр са-
щибкарлыьын сцрятли инкишафына нормал шяраитин йарадылмасы истигамятиндя дястяк тядбирляринин эцъ-
ляндирилмяси вя диэяр аноложи аддымларын атылмасы зярурят кясб едир. Мягалядя, эюстярилян истига-
мятляр ятрафында тящлилляр апарылмыш вя конкрет нятиъяляря эялинмишдир.  

Ачар сюзляр: аграр сащя, глобаллашма, модерн чаьырышлар,  игтисади трендляр, агробизнес мц-
щити, аграр сащибкарлыг, дайаныглы инкишаф. 

 
Эириш 

 Базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкя игтисадиййатында, о ъцмлядян аграр сащядя баш верян  
ясаслы структур дяйишикликляри нятиъясиндя йени  щцгуги, игтисади, истещсал,  тяшкилати,  идаряетмя шя-
раити формалашмыш, хцсуси мцлкиййят вя сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя кюклц, ясаслы йенилик-
ляр  баш  вермишдир. Эюстярилян сащядя чохукладлы мцлкиййят формаларына ясасланан кечмиш тясяр-
рцфатчылыг вя идаряетмя цсуллары йени дюврцн тялябляриня уйьун, даща оптимал шякилдя уйьунлаш-
магдадыр. Эюрцндцйц кими, йени игтисади мцнасибятляр  системиня уйьун олараг, аграр сащянин ин-
кишафында мцщцм дяйишикликляр  щяйата кечирилмиш  вя  кечирилмякдядир.  

Тябии ки, базар  игтисадиййатынын  принсипляри вя йени аграр игтисадиййатын тялябляриня  уйьун тя-
шяккцл тапараг инкишаф едян мцнасибятляр -  эюстярилян сащядя йени тяшяббцскарлыг мейилляри вя  
ялверишли  бизнес  мцщитиня  уйьун оптимал йанашма цсулларыны тяляб едир.  Мцшащидяляр  эюстярир 
ки,  аграр сащядя  эюстярилян истигамятляря уйьун  щяля дя  лазыми дяйишикликляр  щяйата  кечирил-
мямиш,  бу  сащядя  мювъуд   игтисади идаряетмя механизминин макроигтисади сявиййядя тякмил-
ляшдирилмяси  принсипляри  агробизнес тялябляриня уйьун там шякилдя мцяййянляшдирилмямиш  вя  
онун ясас истигамятляри лазыми гайдада вя  сона гядяр  щазырланмамышдыр.  

Базар мцнасибятляри шяраитиндя ися, аграр сащядя апарылан кейфиййят йюнцмлц  дяйишикликлярин  
ясас мягсядляриндян вя ян мцщцм истигамятляриндян бири - бу сащянин сямяряли вя сосиал йю-
нцмлц бизнес мцщити релсляриня кечирилмяси вя онун йени макроигтисади ситуасийайа уйьун дцзэцн 
тяшкил олунмасындан ибарятдир. Лакин мювъуд тящлилляр ону эюстярир ки, бу мягсядя йетярли сявий-
йядя наил олунмасы щаггында данышмаг щяля ки, чох тездир.  Бу истигамятдя  щялл олунмасы зярури 
олан чохлу сайда сосиал-игтисади вя елми - идаряетмя проблемляри щяля ки, кифайят гядяр чохдур.  

... Мялум олдуьу кими, “республиканын мювъуд яразисинин 4,5 милйон щектарыны кянд тясяррц-
фаты тяйинатлы торпаглар тяшкил едир. Лакин бу торпаг сащяляринин мцхтялиф дяряъядя ерозийайа, шор-
лашмайа вя шоракятляшмяйя уьрамасы юлкянин аграр секторунун инкишафына манечилик тюрядян 
ясас сябяблярдян биридир. Юлкяйя щяля дя бу вя йа диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары, о ъцмля-
дян стратежи ящямиййятя малик тахыл вя тахыл мящсуллары идхал едилир. Мцхтялиф (о ъцмлядян, га-
даьан олунса да, эени дяйишдирилмиш) битки тохумлары вя диэяр якин материалларынын (хцсусян, Ф1 
щибрид тохумларынын) идхалы бир сыра щалларда рясми иъазя олмадан апарылыр. Эятирилян тохум мате-
риалларынын бюйцк  бир щиссясинин Ф1 щибридляриндян ибарят олмасы фермерляри хариъи ширкятлярдян 
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асылы вязиййятя салыр. Юлкядя щейвандарлыьын вязиййяти нисбятян гянаятбяхш олса да, бурада да 
хариъи гарамал ъинсляриндян, онларын тохум материалындан ъидди асылылыг мювъуддур, кцлли мигдар-
да щейван мяншяли гида мящсуллары идхал олунур. Мящсул истещсалынын артымында интенсив амиллярин 
ролу гянаятбяхш дейилдир. Бу юзцнц илк нювбядя мящсулдарлыьын артымынын арзуолунан темпинин 
ялдя едилмямясиндя, истещсал хяръляринин структурунда вя сявиййясиндя эюстярир. 

Йухарыда садаланан проблемлярин щялли аграр елмин ващид мяркяздян идаря олунмасыны, сямя-
ряли агробизнес мцщитинин йарадылмасыны, нязяри-фундаментал вя инноватив-тятбиги елми арашдырма-
ларын (о ъцмлядян нанотехнолоэийалар, молекулйар вя эен сявиййяляриндя) йцксяк сявиййядя 
апарылмасыны, дяйишян мцщитя давамлы, йцксяк мящсулдар вя кейфиййятли битки сортлары вя щейван 
ъинсляринин, мцтярягги беъярмя технолоэийаларынын йарадылмасыны, иглим, торпаг, су вя с. ресурс-
лардан истифадянин, еляъя дя кянд тясяррцфаты системляринин идаря едилмясинин оптималлашдырылмасы-
нын елми ясасларынын ишляниб щазырланмасыны вя даим тякмилляшдирилмясини, системя дахил олан 
структурларын модернляшдирилмясини тяляб едир [1, с. 3]. 

Бизнес мцщити вя аграр сащядя онун формалашмасы хцсусиййятляри 
“Бизнес” сюзц дцнйанын бцтцн юлкяляриндя  эениш  истифадя олунур. Эялир эятирян фяалиййят вя 

бу фяалиййятля мяшьул олан инсанлар мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф ъцр адландырылыр. Ясасян инэилис 
дилли юлкялярдя сюзцэедян фяалиййят нювц “бизнес”, бу фяалиййятля  мяшьул олан инсанлар ися“биз-
несмен” адландырылдыьы щалда,  диэяр  юлкялярдя, о ъцмлядян МДБ мяканында мцвафиг олараг 
“сащибкарлыг”  вя“сащибкар” адландырылыр. 

Игтисади ядябиййатда “бизнес” термининин мцхтялиф анлайысларына раст эялинир. Мясялян, Алан 
Хоскинг бизнеся  беля тяриф вермишдир: “Бизнес тябии немятлярин щасилаты, ямтяянин истещсалы, йа-
худ ялдя  едилмяси вя сатысы, диэяр ямтяялярин дяйишдирилмясиндя хидмятлярин эюстярилмяси, ма-
раглы шяхслярин, йахуд тяшкилатларын гаршылыглы эялириня хидмят, пул цзря физики шяхслярин, мцяссися-
лярин вя тяшкилатларын щяйата кечирдикляри фяалиййятдир”. Бизнес просес кими мцяййян функсийалары: 
малиййя вя учот, кадр вя мадди-техники тяминат, истещсал, маркетинг, елми-тядгигат вя лайищя иш-
лярини нязярдя тутур. Диэяр игтисадчылар бизнеся мцяййян структур чярчивясиндя тяшкил едилян, 
мягсяди вя  нятиъяси  эялир эютцрмяк олан конкрет игтисади фяалиййят нювц кими бахырлар [2, с. 9]. 

Беляликля, базар игтисадиййатынын ясас щярякятвериъи гцввяси бизнесменляр, йахуд  сащибкарлар,  
иш адамларыдыр. Башга  сюзля  десяк, сямяряли бизнес мцщити  базар игтисадиййатынын локомотиви, 
бизнесменлярся локомотиви идаря едянлярдир. Мцасир шяраитдя  эюстярилян фяалиййят - мцлкиййятин, 
ямлакын идаря едилмясинин ясас вя апарыъы васитясини, бизнесменляр ися бу васитянин ясас щялгяси-
ни тяшкил едир. Цмуми мянада бизнесмен дедикдя, гаршыйа гойдуьу  ясас  мягсяди цчцн даим 
чалышан, ейни заманда пулу, материалы вя ямяйи мящсулдар просесдя, йахуд тякмил бир структурда 
бирляшдирмяйи баъаран ишэцзар адам баша дцшцлцр. 

Бизнес мцщитинин тяшяккцлц, илк нювбядя игтисади мцщитин вя ялверишли норматив-щцгуги база-
нын формалашмасы иля сых ялагялидир. Игтисади мцщитин формалашмасы цчцн ящалинин пул эялирляри (ил-
кин капитал), иш йерляринин мювъудлуьу вя мяшьуллуг сявиййяси йцксяк олдугда, ящалинин эялирляри 
артыр вя онларын ишэцзар фяалиййятиня зямин йараныр. Мялумдур ки,юлкя рящбярлийи мцхтялиф ма-
лиййя эцзяштляринин едилмяси йолу иля сямяряли бизнес мцщитинин мадди-техники базасыны мющкям-
ляндирмяк сащясиндя хейли иш эюрцр. Бизнес мцщити тякъя онда иштирак едян тяряфлярин гаршылыглы 
асылы олан фяалиййятини дейил, щямчинин тясяррцфатда бу фяалиййят нювцня  мяхсус функсионал яла-
гя яламятлярини реаллашдырмаьа имкан верян мцяййян шяртлярин олмасыны да ифадя едир. Щямин 
функсийаларын формалашмасы, инкишафы вя имканларына тясир едян амилляр мяъмусу ися бизнес  
мцщитини тяшкил едир. О, бир нечя мцщит елементдян ибарятдир. Игтисади ъящятъя азад олмаг бизнес 
мцщитинин ясас вя мцяййянедиъи яламятидир. Бизнесмен цчцн игтисади азадлыг няинки бу вя йа 
диэяр фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг, щямчинин ещтийатлара вя базарлара бярабяр сурятдя малик 
олмаг имканыдыр. Бизнес мцщити йекъинс дейилдир. Онун юлчцляриндян бязиляри ишэцзарлыг фяалиййя-
тиндян тамамиля асылы олмадан йараныр вя юз цзяриндя онун тясирини щисс етмир. Ейни заманда, бир 
сыра параметрляр  бизнес мцщитинин тясирляриня кифайят гядяр щяссасдыр.  
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Гейд етмяк лазымдыр ки, сямяряли бизнес мцщити нормал базар мцнасибятляри шяраитиндя форма-
лашараг инкишаф едир. Игтисад елмляри доктору, профессор Елдар Гулийевин фикринъя, “базар - истещсал 
просеси, мцбадиля, мящсулларын бюлэцсц (ямтяя, иш, хидмят) просесиндя ямяля эялян сосиал - игти-
сади мцнасибятлярин, тясяррцфатчылыг субйектляринин алыъылары, щямчинин сатыъыларын сярбяст сечилмя-
си, гиймятлярин мцяййян едилмяси, ресурсларын  йарадылмасы вя  истифадяси  системидир.  Бу, сатыъы-
ларла  алыъыларын, истещсалчы вя истещлакчыларын малларын алышы вя сатышы просесиндя мейдана чыхан 
гаршылыглы фяалиййят механизмидир... Базар гиймятляр васитясиля, йахуд фаиз гиймятляри иля мящсул 
истещсалчыларыны  сащядяки вя тясяррцфат сферасындакы вязиййятля мялуматландырыр, щямчинин истещ-
салын дяйишмя характерини якс етдирир. Мящз онун васитясиля ямтяя истещсалынын щяъми вя иътимаи 
истещлакын структурунун уйьунлашдырылмасы эюстярилир [3, с. 84-85]. 

Мцшащидяляр ону эюстярир ки, мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя гейри-нефт бюлмяляринин 
цстцн инкишафынын зярурят кясб етмясиня ряьмян, она уйьун сямяряли бизнес мцщитинин тяшяккцл 
тапмасы, сямяряли шякилдя формалашдырылмасы, инкишафы вя фяалиййят механизминин даим тякмилляш-
дирилмяси, щямчинин бюлэцсц иля баьлы ардыъыл ямялиййатларын игтисади сямярялилийинин йцксялдил-
мяси  йолларынын арашдырылмасы обйектив зярурятдян иряли эялир. Тясадцфи дейилдир ки, бу мясяля иг-
тисадиййатын ян мцщцм, приоритет истигамятляриндян бири олан аграр сащянин ясас  проблемляриндян 
бирини тяшкил едир. Беля ки, аграр сащядя бизнес фяалиййяти юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля диэярля-
риндян фярглянир.  

Гейд едяк ки, “агробизнес дедикдя, кянд тясяррцфаты хаммалы вя ондан щазырланмыш истещлак 
мящсулларынын, щямин мящсуллара олан тялябинин там юдянилдийи шяраитдя эялири максималлашдыр-
маг мягсядиля, онларын сахланылмасы, емалы вя сатышы цзря щяйата кечирилян ямялиййатларын мяъ-
mусу нязярдя тутулур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя агробизнес фяалиййяти - кянд тясяррцфатынын 
зярури ресурсларла тямин едилмяси, ярзаг вя техники хаммалын истещсал вя емал едилмяси, щямчи-
нин бюлэцсц иля баьлы ардыъыл ямялиййатларын щяйата кечирилмясинин тямин олунмасы цзря  ялагя-
ляндрмя тядбирляринин спесифик формасыдыр. Агробизнесин ясас мягсяди - мювъуд тялябатларын там 
юдянилмяси васитясиля эялирлярин там максималлашдырылмасыдыр. АСК системиндя гейри - кянд тя-
сяррцфаты сащяляринин цстцнлцк тяшкил етмяси  агробизнесин характерик шяртидир... 

Агробизнесин билаваситя кянд тясяррцфаты мящсулларыны истещсал едян бюлмясиндя нязярдян ке-
чирилян фярди - аиля, аиля - груп формалары цстцнлцк тяшкил едир. Агробизнесин кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы сащясиндя ясас мейли ися, бир мцяссисядя( тясяррцфатда) истещсалын щяъмини даим 
артырмагдан ибарятдир. Лакин, бу мейил - хырда фермер тясяррцфатларынын сайынын азалмасына вя як-
синя олараг, ири тясяррцфатларын сайынын артмасына сябяб олур”[4, с. 292, 293].  

Аграр сащядя сямяряли бизнес мцщитинин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси истигамятляри  
Мялумдур ки, аграр сащя мцщцм истещсал-игтисади функсийалары йериня йетирмякля йанашы, ейни 

заманда ъямиййятдя сосиал сабитлийин  мцщцм тяминатчысы ролуну ойнайыр. Она эюря дя, мцасир 
шяраитин юзцнямяхсус хцсусиййятлярини нязяря алараг, аграр сащядя сямяряли бизнес мцщитинин 
формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси истигамятляриня хцсуси диггятин йетирилмяси чох юнямли-
дир. Апарылан мцшащидя вя тящлилляр эюстярир ки, хариъи юлкялярдя, хцсусян дя инкишаф етмиш дювлят-
лярдя аграр сащянин давамлы инкишафыны вя адекват олараг, сямяряли бизнес мцщитинин фяалиййятини 
стимуллашдырмаг вя даща да инкишаф етдирмяк мягсядиля чохсайлы тядбирляр щяйата кечирилир.  

Бу бахымдан, Азярбайъан Республикасында да  “юлкя игтисадиййатынын ясас сащяляриндян  бири 
олан кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы, рягабят габилиййятинин артырылма-
сы вя ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы, ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын йерли ис-
тещсал щесабына юдянилмяси вя ихраъынын эенишляндирилмяси мягсядиля мцхтялиф субсидийаларын ве-
рилмяси, верэи эцзяштляринин тятбиги, лизинг хидмятляринин артырылмасы кими дювлят дястяйи тядбирля-
ринин щяйата кечирилмяси - аграр секторун инкишафына мцсбят тясир эюстярмишдир. 2019-ъу иля гядяр 
аграр секторда чалышан сащибкарлар торпаг верэисиндян савайы, бцтцн верэилярдян азаддырлар. Бун-
дан ялавя, якинля мяшьул олан щяр бир фермеря истифадя етдийи йанаъаг вя сцртэц йаьларына эюря 
дювлят компенсасийа юдяйир. Фермерляр истещсал етдикляри эцбряни базар гиймятляриндян даща 
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лары щяъминдя кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъ олунмушдур. Кянд тясяррцфаты мящсуллары ихраъы-
нын щяъми ися, ютян илин мцвафиг дюврцня нязярян дяйяр ифадясиндя 22,3 фаиз артмышдыр. 

Апарылан мцшащидяляр  эюстярир  ки, “...кянд тясяррцфатынын инкишафы артыг мцасир методлар мцс-
тявисиня кечирилмишдир. Аграр сащядя мцасир бизнес технолоэийасы олан агропаркларын йарадылмасы 
иля баьлы практики аддымлар атылараг, Шямкир вя Йалама агропаркларынын тикинтисиня, щабеля Хызы 
агропаркында мцхтялиф тяйинатлы тясяррцфатларын йарадылмасына башланылмыш, мцяййян ишляр эюрцл-
мцшдцр. Юлкядя интенсив ферма моделиня дястяк тядбирляри чярчивясиндя сон ики илдя 9500 башдан 
чох ирибуйнузлу дамазлыг щейван эятириляряк эцзяштли лизинг шяртляри иля фермерляря сатылмышдыр  ки, 
бу да яввялки иллярдя бу мягсядля эятирилмиш щейванларын 110 фаизиня бярабярдир. 

Щейвандарлыьын ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя зярури институсионал базанын 
формалашдырылмасы мягсядиля, ян модерн сцни майаланма мяркязинин тикинтиси йахын  мцддят яр-
зиндя баша чатдырылаъаг ки, бунун щесабына мящсулдарлыьын йцксялдилмяси сащясиндя олдугъа 
сцрятли дяйишиклийя наил олунаъаг. Интенсив аиля-фермер модели лайищяси чярчивясиндя пилот олараг 
сечилмиш Аьъабяди, Бярдя вя Имишли районларында мцвафиг пай торпагларына малик лайищя тяряфда-
шы кими сечилмиш 69 аиляйя эцзяштли кредит щесабына 516 баш "Симментал" ъинсли гара малын лизинг 
йолу иля верилмясиня башланылмышдыр. 

Бир мягамы да хцсуси гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими, Азяр-
байъанда да эялирлярин артмасы, урбанизасийа просесляри вя инсанларын гида расионуну эенишляндир-
мяси ярзаьа тяляби артыран ясас амиллярдяндир. ФАО-нун щесабламаларына эюря, 2030-ъу иля гядяр 
бу тялябатын юдянилмяси цчцн мящсулдарлыьын щямин дюврдя  67%  артырылмасы нязярдя тутулур.  
Бунунла йанашы, иткилярин азалдылмасы да тялябатын юдянилмясинин мцщцм шярти кими чыхыш едир. 
Мящз бу бахымдан ФАО-нун щесабламаларына ясасян, юлкямиздя мейвя-тярявяз, ярзаг, хцсуси-
ля дя чюряк мящсуллары  цзря иткилярин 25 фаиздян чох тяшкил етмяси наращатедиъи мягамлардан би-
риня чеврилир. Она эюря дя бу иткилярин мцхтялиф мярщялялярдя, хцсусян истещлак заманы азалдыл-
масы цчцн чюрякдян истифадяйя милли-мяняви адят-яняняляримизля йанашылмасы мягсядиля эениш 
маарифляндирмя ишляриня дя ещтийаъ дуйулур” [6]. 

Аграр сащянин инкишафыны  модернляшмя вя йени тяфяккцр тярзи олмадан  тясяввцр етмяк  
мцмкцн  дейилдир. Бу бахымдан, “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя  бахыш” Инкишаф  Консепсийа-
сында - модернляшмя стратеэийасына уйьун вя игтисадиййатын сянайе  секторунда олдуьу кими, аг-
рар бюлмядя дя технопаркларын - агропаркларын йарадылмасы нязярдя тутулмуш вя артыг  реал истига-
мятдя мцщцм ишляр эюрцлмякдядир. Бунунла баьлы, артыг йухарыда гейд едилмишдир. Сюзсцз ки, бу 
тип гурумларын  йарадылмасы иля  кянд  тясяррцфаты мящсулларынын  емалына  хцсуси  диггятин  йетирил-
мяси, мювъуд агроемал мцяссисяляринин мцасир технолоэийаларын тятбиги нятиъясиндя истещсал 
эцъляринин артырылмасы вя йени, модерн  мцяссисялярин йарадылмасы истигамятиндя комплекс тяд-
бирляр щяйата кечирилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата  кечирилмякдядир. 

Бу эцн аграр сащянин мювъуд дуруму вя инкишаф истигамятляриня кластериал йанашма мейилляри 
эюстярир ки, щямин просес заманы - кянд тясяррцфатында щяр бир бюлмя вя яразинин мювъуд дуру-
му, щямчинин эяляъяк инкишаф перспективляри дцзэцн тящлил едилмяли, рягабят бахымдан даща эе-
ниш имканлара малик олан истигамятляря цстцнлцк верилмяли, мцхтялиф яразиляр цзря модерн клас-
терляр йарадылмалыдыр. Ейни заманда, кластериал инкишафа уйьун сямяряли информасийа - технолоэи-
йа системляринин ишляниб щазырланмасы, диэяр адекват тядбирлярин эюрцлмяси дя зяруридир.  
                                      

Нятиъя 
Аграр сащядя бизнес мцщитинин формалашмасы вя инкишафы истигамятляриня уйьун олараг, ашаьы-

дакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяклиф едирик: 
- мювъуд истигамятдя ганунвериъи базанын тякмилляшдирилмяси (“Аграр бизнес фяалиййяти щаг-

гында” Ганунун гябул едилмяси); 
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- аграр сащядя сямяряли, интенсив технолоэийаларын тятбигинин эенишляндирилмяси, аграр - ярзаг 
базарынын тянзимлянмяси механизминин даим  тякмилляшдирилмяси, ейни заманда кянд тясяррцфаты 
мящсуллары вя мадди-техники ещтийатлар базарында гиймят диспаритетинин арадан галдырылмасы; 

- кянд тясяррцфатында мювъуд якин сащяляринин  оптималлашдырылмасы, реэионларын яняняви мящ-
сул нювляри  цзря  ихтисаслашмасы, ейни  заманда юлкя яразиляринин фяргли тябии - иглим шяраитини ня-
зяря алараг,мцхтялиф формалы игтисади субйектлярин сых ямякдашлыьына вя гаршылыглы инкишафына ясас-
ланан мцтярягги тясяррцфатчылыг формаларынын тяшкилинин тяшвиг  олунмасы; 

- аграр сащянин кластериал инкишафына тякан верян сямяряли бизнес -маркетинг  стратеэийасынын 
ишляниб щазырланмасы вя мювъуд маркетинг хидмятляринин модернляшмяси; 

- аграр бизнес фяалиййятинин сямяряли инкишафына наил олмаг мягсядиля, агроменеъмент ишинин 
дцзэцн тяшкил олунмасы вя с.  
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Направления формирования и развития эффективной бизнес среды в аграрном 
секторе 

 

 
Резюме 

  В соответствии с современными вызовами и экономическими тенденциями, вопросы 
развития сельскохозяйственного сектора, ориентированного на качество, в частности фор-
мирование и устойчивое развитие эффективной бизнес-среды приобретают  особую акту-
альность. В связи с этим для Азербайджанской Республики важное значение имеет эффек-
тивное развитие ненефтяного сектора, в частности формирование гибкой и оптимальной 
бизнес-среды путем качественных изменений в аграрной сфере, усиление мер по поддерж-
ке создания благоприятных условий для ускоренного развития аграрного предпринима-
тельства и других подобных мер.  

 В статье анализируются указанные направления и делаются конкретные выводы. 
Ключевые слова: аграрный сектор, глобализация, современные вызовы, экономиче-

ские тренды, бизнес среда, аграрное предпринимательство, устойчивое развитие. 
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Диреътыонс оф форматыон анд девелопмент оф еффеътиве бусинесс  енвиронмент ин тще 

аэриъултурал сеътор 
 

Суммарй 
Ын аъъорданъе wитщ модерн ъщалленэес анд еъономиъ трендс, тще гуалитй-ориентед девелопмент 

оф тще аэриъултурал сеътор, ин партиъулар тще форматион анд сустаинабле девелопмент оф еффеътиве 
бусинесс енвиронмент аре еспеъиаллй релевант. Ын тщис ъоннеътион, ит ис импортант фор тще Азербаи-
жан Републиъ то девелоп еффеътиве нон-оил сеътор, ин партиъулар тще форматион оф а флехибле анд оп-
тимал бусинесс енвиронмент бй гуалитативе ъщанэес ин тще аэрариан спщере, тще стренэтщенинэ оф 
меасурес то суппорт тще ъреатион оф фаворабле ъондитионс фор аъъелератед девелопмент оф аэрариан 
бусинесс анд отщер симилар меасурес. 

Тще артиъле аналйсес тщесе диреътионс анд драwс спеъифиъ ъонълусионс. 
Кей wордс: аэриъултурал сеътор, элобализатион, модерн ъщалленэес, еъономиъ трендс, буси-

несс енвиронмент, аэриъултурал ентрепренеурсщип, сустаинабле девелопмент. 
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В БЮЛМЯ 

МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ, АУДИТ ВЯ БАНК ФЯАЛИЙЙЯТИ 
 
 

УОТ 336.11 
Нурпаша Аббас оьлу НОВРУЗОВ 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин  
«Малиййя вя банк иши» кафедрасынын профессору 

 
МЦЯССИСЯЛЯРИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН МАЛИЙЙЯ МЕХАНИЗМИ  

ВЯ ОНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 
 

Хцлася 
Мцяссисянин малиййясини идаря етмяк мягсядиля малиййя механизми тятбиг едилир. Малиййя 

механизми дедикдя мцяссисянин малиййясинин идаря едилмяси системи нязярдя тутулур ки, онун 
да мягсяди истещсалын (ишин, хидмятин) сон нятиъяляриня мцсбят тясир едяряк, малиййя мцнасибят-
лярини даим тякмилляшдирмяк вя зярури пул вясаитляри фондларыны йаратмагдан ибарятдир. 

Мягалядя мцяссисянин малиййя механизминин мязмуну, тяркиби, онун цмуми малиййя ме-
ханизми системиндя йери, мцяссисянин малиййя сийасятинин щяйата кечирилмясиндя ящямиййяти 
арашдырылыр. Малиййя механизминин малиййя мцнасибятляринин форма вя методлары системи иля гар-
шылыглы ялагяси тящлил едиляряк, мцяссися вя тяшкилатларын малиййя нятиъяляриня (мянфяят вя зяряр) 
мцнасибят билдирилир. 

Бурада малиййя механизминин мцяссисянин малиййясинин функсийаларынын йериня йетирилмясин-
дя ролу эюстярилмякля, малиййя механизминин сямяряли фяалиййятинин шяртляри вя тякмилляшдирил-
мяси истигамятляри барядя тювсийяляр иряли сцрцлцр. 

Ачар сюзляр: малиййя мцнасибятляри, малиййя механизми, малиййя хидмяти, идаряетмя, сямя-
рялилик, бющран, мянфяят, зяряр, стимул, санксийа. 

 
Эириш 

Мцяссися - мянфяят ялдя етмяк вя иътимаи тялябатын юдянилмяси мягсядиля тясяррцфат фяа-
лиййяти апармаг цчцн йарадылмыш мцстягил тясяррцфат субйектляридир. 

Игтисадиййатын апарыъы щялгяси олан мцяссися бир гайда олараг щцгуги шяхсдир, там сярбястлийя 
вя эениш сялащиййятляря маликдир. Бу игтисадиййатын инкишафынын бир сыра зярури мясяляляринин щял-
линдя базар игтисадиййатынын ясас принсиплярини даща да дяринляшдирир, идаряетмянин игтисади метод-
ларынын вя цсулларынын эцъляндирилмясини, игтисади механизмлярдян эениш истифадя едилмясини, 
юзцнцидарянин инкишаф етдирилмясини нязярдя тутур. 

Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин мязмуну мящсул истещсалынын вя ямтяялярин сатышынын 
тяшкилиндян, ишлярин вя хидмятлярин эюстярилмясиндян ибарятдир. [1, с. 13] 

Сащибкарлыг фяалиййятиня даир Азярбайъанын статистик эюстяриъиляриня ясасян 2016-ъы ил йанварын 
1-ня юлкямиздя 183,3 мин кичик мцяссисяляр, 1235 хариъи вя бирэя мцяссисяляр, 165,4 мин фярди 
сащибкарлар, 6 биржа мювъуд олмушдур. [3, с. 124]  

Бундан ялавя, чохсайлы там йолдашдыг типли мцяссисяляр, истещсал кооперативляри, мящдуд мя-
сулиййятли мцяссисяляр, сящмдар ъямиййятляри, унитар мцяссисяляр, кичик бизнес мцяссисяляри, ма-
лиййя, сянайе груплары игтисадиййатда уьурла сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьулдурлар. Буну эюстяр-
мяк кифайятдир ки, 2015-ъи илдя Азярбайъан Республикасында ЦДМ-ин (54,4 млрд. манат) 81,2 
фаизи (44,2 млрд. манат) гейри-дювлят бюлмясинин пайына дцшцр ки, бу да 2005-ъи ил иля мцгайися-
дя 3,5% чохдур. [3, с. 282-283] 
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Ганунвериъилийя мцвафиг олараг дювлят, коллектив, хцсуси вя гарышыг мцлкиййят формаларына 
ясасланан мцяссися нювляри мювъуддур. Мцяссисяляр дювлят, фярди (аиля), шярикли (там ортаглы), 
мящдуд мясулиййятли мцяссисяляр вя сящмдар ъямиййяти кими тяшкилати-щцгуги формаларда фяа-
лиййят эюстярирляр. [4, с. 27, 2, с.3] 

Мцяссисянин фяалиййятинин идаря едилмясиндя малиййя механизминин ящямиййяти 
Тякрар истещсал просесинин арасыкясилмязлийи вя фасилясизлийини тямин етмяк цчцн дювлят щаки-

миййят органлары, йерли юзцнцидаряетмя органлары вя тясяррцфатчылыг субйектляри мювъуд шяраитдя 
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сабитлийини горуйуб сахламаг мягсядиля малиййя мцнасибятляри-
ня тясир етмяк цчцн малиййя механизминин мцхтялиф алятлярини тятбиг едирляр, йяни истяр макро-
сявиййядя вя истярся дя айрыъа тяшкилат чярчивясиндя малиййя ахынларыны идаря едирляр. Бу щалда 
идаряетмя дедикдя гаршыйа гойулмуш мягсяд вя йахуд мцяййян нятиъяляря наил олмаг цчцн 
мяъму цсул вя методларын кюмяйи иля обйектя шцурлу, мягсядйюнлц тясир баша дцшцлцр. Малиййя 
сфрасында идаряетмянин обйекти мцхтялиф нюв малиййя мцнасибятляри олдуьуна эюря, малиййянин 
идаря едилмяси идаряетмя фяалиййятинин мцщцм сащяси щесаб едилир. О хцсуси апарат, цсул вя ме-
тодларын, о ъцмлядян мцхтялиф стимул вя санксийаларын кюмяйи иля щяйата кечирилир. [8, с. 69-70]        

Малиййя механизми - малиййя мцнасибятляринин идаря едилмяси системидир. Башга сюзля, ма-
лиййя механизми малиййянин идаря едилмясинин форма, метод вя васитяляр комплексидир. 

Малиййя механизми малиййя сийасятинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Онун васитяси иля мцясси-
сянин малиййя сащясиндя бцтцн фяалиййяти щяйата кечирилир. Малиййя механизми малиййя тяърцбя-
синдя тязащцр едян малиййянин хариъи юртцйцдцр.  
Мцяссисянин малиййясинин функсийалары тясяррцфат механизминин бир щиссясини тяшкил едян ма-

лиййя механизми васитяси иля реаллашдырылыр. Малиййя механизми игтисадиййатда малиййя мцнаси-
бятляринин тяшкилати формаларынын мяъмусуну, мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш пул 
вясаити фондларынын формалашмасы вя истифадяси гайдаларыны, малиййя планлашдырылмасынын методла-
рыны вя малиййя ганунвериъилийини юзцня дахил едир. 
Базар ислащатларынын дяринляшмяси шяраитиндя кейфиййятъя йени малиййя механизмляри тятбиг 

едилир. Бунлар мцяссися вя ящалинин бцдъя системиля, бцдъядянкянар фондларла, ямлак вя шяхси 
сыьорта органлары иля гаршылыглы ялагялярдян ибарятдир. 
Малиййя системинин мювъуд структуруна ясасян дювлят малиййя мехнизми, мцяссисялярин 

(тяшкилатларын, идарялярин) малиййя механизми, сыьорта механизми, бцдъя механизми вя с. 
фяргляндирилир. Функсионал тяйинатына уйьун олараг онун щяр бириндя малиййя ресурсларынын сяфяр-
бяр едилмяси, малиййяляшдирмя, щявясляндирмя кими щялгяляри айырмаг олар. 
Малиййя механизми - мцяссисянин малиййя ресурсларынын формалашмасы, истифадяси вя нязаряти 

просесинин щяйата кечирилмяси мягсядиля идаряетмянин  истифадя олунан форма вя методларынын 
мяъмусудур. Мцяссисянин мяъму эялир вя хяръляринин, макро сявиййядя юлкянин малиййя систе-
минин идаря олунмасы просесидир. Дювлят бцдъясинин, бцдъядянкянар фондларын идаряолунмасы 
просеси малиййя механизминин тяркиб щиссялярини тяшкил едир. 
Мцяссисянин малиййя механизми - истещсалын сон нятиъяляриня сямяряли тясир етмяк мягсяди-

ля малиййя мцнасибятляринин вя пул вясаитляри фондларынын гаршылыглы ялагясинин тяшкили цчцн игтиса-
ди ганунларын тялябляриня уйьун олараг мцяййян едилир. 
Мцяссисянин малиййя механизми цмуми малиййя механизми системиндя хцсуси йер тутур. Бу 

да мадди истещсал сферасынын малиййясинин апарыъы ролу иля изащ олунур вя она олан йцксяк тяляб 
дя мящз бундан иряли эялир. Мцяссисянин малиййя механизми бурада йаранан малиййя мцнаси-
бятляринин тянзимлянмяси формасыдыр вя онларын пул фондларынын идаря олунмасына хидмят едир.  
Яэяр малиййя - инсанларын ирадясиндян асылы олмайараг мювъуд олан обйектив игтисади катего-

рийадырса, малиййя механизми ися малиййянин идаря олунмасына хидмят едян васитядир. О, обйек-
тив игтисади ганунларын тялябляриня уйьун олараг гурулдуьуна эюря бир тяряфдян обйективдир вя 
диэяр тяряфдян субйектив характер дашыйыр. Чцнки тясяррцфатчылыьын мцхтялиф форма вя методлары-
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нын йардымы иля гаршыйа гойулмуш вязифялярин щялл едилмяси мягсядиля дювлят тяряфиндян тянзим-
лянир. [5, с. 38-39]       

Малиййя мцнасибятляринин гаршылыглы ялагясинин тяшкилиня малиййя категорийаларындан (мянфя-
ят, верэиляр, дювриййя вясаитляри, амортизасийа, наьдсыз щесаблашмалар) вя нормативлярдян (рента-
беллик, бцдъяйя юдянишляр вя с) истифадя етмякля мцхтялиф адлы стимуллар, санксийалар вя диэяр ма-
лиййя алятляри тятбиг етмякля наил олунур. 

Мцяссисянин малиййя механизми малиййя васитясиля юз функсийаларынын вя онларын гаршылыглы 
ялагясинин даща ящатяли вя сямяряли реаллашдырылмасына зямин йарадыр. Щяр шейдян яввял мцясси-
ся малиййянин идаря едилмяси механизми васитясиля онларын зярури пул вясаитляри иля тямин олун-
масына наил олунур. Бу щалда базар игтисадиййатында мцяссисянин пул вясаитляринин мянбяйи кими 
хцсуси эялирляр чыхыш едир ки, онун щесабына да бцтцн хяръляр юдянилир. Бурада вясаитляря ялавя 
мцвяггяти тялябат кредитин кюмяйи иля тямин едилир. 

Мцяссися малиййясинин функсийаларына - бир-бириля гаршылылы ялагядя олан - мцяссисяляри пул 
вясаитляри иля тямин етмяк, бюлцшдцрцъц вя нязарят функсийалары аиддир. 

Мцяссисяни пул вясаитляри иля тямин етмяк функсийасы малиййя механизминин кюмяйи иля 
щяйата кечирилян бюлцшдцрцъц функсийасы иля сых ялагядардыр. 

Мцяссисядя бюлэц мцнасибятляри онун сон нятиъяляриня эцълц тясир эюстярир. Мцяссисядя мящ-
сул сатышындан дахилолмалар бюлцшдцрцлцр. Онун бир щиссяси мцяссисянин хярълярини, йяни, майа 
дяйярини (истещлак едилмиш истещсал вясаитляри вя ямяк щаггы), диэяр щиссяси ися онун мянфяятини 
тяшкил едир. Мянфяят ися юз нювбясиндя мцяссися иля дювлят бцдъяси арасында бюлцшдцрцлцр.  

Бу мцнасибятлярин малиййя механизми юзцня ашаьыдакылары дахил едир: 
• ямяк щаггынын истещсал едилмиш мящсулун сатышы вя дахил олмуш юдянишлярдян, мящсулун 

майа дяйяринин ашаьы салынмасындан гянаятдян асылылыьыны; 
• тясяррцфатын сямяряли апарылмасыны;  
• мянфяятин мцяссися иля бцдъя арасында бюлэц нормативиндян асылылыьыны;  
• игтисади щявясляндирмяйя айырмаларын ясаслылыьыны; 
• елми-тядгигт ишляриня, йенидянгурма вя техники силащланма, кадр щазырлыьы вя диэяр вясаитля-

рин истифадясинин сямярялилийини. Бюлэц мцнасибятляри олдугъа чохъящятлидир. 
Малиййянин нязарят функсийасынын реаллашмасы иля ялагядар олан мцяссися вя сащялярин ма-

лиййя механизми стимул, санксийа вя диэяр мцвафиг эюстяриъиляря ясасян гурулур. Стимул вя 
санксийаларын сямярялилийи, онларын реаллашдырылмасы щяр бир мцяссисянин, онун ишчиляринин фяа-
лиййятинин щягиги нятиъялярини мцяййян едир. [7, с. 98] 

Малиййя нязарятинин эюстяриъиляри мцхтялифдир. Мцяссисянин малиййя вязиййятинин башлыъа 
эюстяриъиляри вясаитлярин мювъудлуьудур ки, бунун да ясасында мцяссися малэюндярянляр, бцдъя 
вя банкларла щесаблашыр, зярури пул фондлары йарадыр вя диэяр тялябатлары юдяйир. Мящз мцяссисядя 
малиййя нязаряти бунларда тязащцр едир. Диэяр тяряфдян, мцяссисянин малиййя вязиййятинин пис-
ляшмясини малиййя нязарятинин ашаьыдакы эюстяриъиляринин йардымы иля излямяк олар: малэюндярян-
ляря, банклара, бцдъяйя, фящля вя гуллугчулара борълар, дювриййя вясаитляринин чатышмамазлыьы, 
зийанлар вя с. 

Бунунла ялагядар олараг мцяссисянин малиййя хидмятинин вязифясиня дахилдир: 
• истещсал вя сосиал инкишафда мянфяятин артырылмасы вя рентабеллийин йцксялдилмясинин тямин 

олунмасы цчцн малиййя ресурсларынын йарадылмасы; 
• бцдъя, банклар, малэюндярянляр, йухары тяшкилатлар гаршысында малиййя ющдяликляринин, ямя-

йин юдянилмяси вя малиййя планларындан иряли эялян вя щабеля щесаблашмаларын тяшкили цзря диэяр 
ющдяликлярин йериня йетирилмяси; 

• истещсал фондларындан вя инвестисийалардан даща сямяряли истифадя едилмясиня йардым етмяк; 
• малиййя, кредит вя касса планынын ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы; 
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• истещсал фондларынын сямяряли истифадяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси, хцсуси дювриййя 
вясаитляринин щяъминин игтисади ъящятдян ясасландырылмыш нормативляр щяддиня чатдырылмасы, дюв-
риййя вясаитляринин горунуб сахланылмасынын вя дювриййясинин сцрятинин тямин едилмяси; 

• малиййя ресурсларынын дцзэцн истифадяси цзяриндя нязарят. 
Мцяссисянин малиййя хидмятинин башлыъа вязифяси щазыр мящсула эюря щесабланманын 

дцзэцн тяшкили, мящсул сатышы вя мянфяят цзря планын йериня йетирилмяси цзяриндя даими нязаряти 
тяшкил етмякдян ибарятдир. Мцяссисядя малиййя ишини тяшкил етдикдя бцдъя иля вахтында щесаблаш-
манын, банклар иля гаршылыглы ялагянин тяшкили, фящля вя гуллугчуларла щесаблашманын дцзэцн тяшки-
линин, дювриййя вясаитляринин нормативляриня ямял едилмясиня нязарятин бюйцк ящямиййяти вар-
дыр. 

Мцяссисядя малиййя фяалиййяти онун мцстягил структур бюлмяси олан малиййя шюбяси тяряфин-
дян щяйата кечирилир. Чох да бюйцк олмайан мцяссисялярдя малиййя шюбяляри сатыш шюбяси (ма-
лиййя-сатыш шюбяси) вя йахуд мцщасибатлыг (мцщасибат-малиййя) сюбяси иля  бирляшдириля биляр. 

Малиййя хидмяти ишчиляринин башлыъа вязифяси - коммерсийа щесабы принсипляри ясасында ма-
лиййянин функсийаларынын даща дольун йериня йетирилмясиндян ибарятдир. Бу щяр шейдян яввял рен-
табеллийин йцксялдилмяси щесабына мцяссисянин вязиййятинин даща да йахшылашдырылмасы, ямяк 
мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасы, онун кейфиййятинин 
йахшылашдырылмасы, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсала тятбиги йолу иля мянфяятин ар-
тырылмасындан ибарятдир. 

Мцяссисянин малиййя хидмятинин фяалиййятиндя башлыъа йери пул эялирляринин, мянфяятин бюл-
эцсц тутур. Бундан ялавя, мадди щявясляндирмя вя мадди мясулиййят малиййянин нязарят функ-
сийасынын йериня йетирилмясини ифадя едир. 

Беляликля, мцяссисянин малиййя хидмяти истещсал просесиндя вя мящсул сатышында мцщум рол 
ойнайыр. 

Мянфяят базар мцнасибятляринин мцщцм категорийасыдыр 
Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййяти онун малиййя фяалиййяти иля гырылмаз сурятдя ялагядардыр. 

Мцяссися истещсал планына уйьун олараг юзцнцн бцтцн хяръ истигамятлярини мцстягил олараг ма-
лиййяляшдирир, мювъуд малиййя ресурсларына сярянъам верир. 

Базар игтисадиййаты хцсуси мцлкиййятин мцхтялиф нювляриня ясасланан мцхтялиф тяшкилати-щцгуги 
формаларыны, йени мцлкиййятчилярин йаранмасы вя инкишафыны нязярдя тутур. Мцяссисянин тяшкилати-
щугуги формасы ися онун малиййя хцсусиййятлярини мцяййян едир. Бяллидир ки, щяр бир коммерсийа 
мцяссисясинин мягсяди мянфяят ялдя етмякдир.      

Мцяссисялярин малиййя механизми юзцнцн елементляри вя алятляринин тясяррцфат-малиййя 
щцгуги нормалары иля даща йумшаг шякилдя тянзимлянмяси, малиййя ресурсларынын, эялирлярин вя 
хярълярин идаря едилмяси формаларынын, методларынын нисбятян сярбяст сечилмяси иля фярглянир. Тя-
сяррцфат субйектляринин малиййя механизминин тяркибиня - гиймятгойма, эялирлярин вя мянфяятин 
формалашмасы, бюлэцсц вя истифадяси, кредит, инвестисийа, сыьорта вя с. механизмляр аиддир. [6, с. 
159] 

Мянфяят - эялирляри, пул йыьымларынын ясас формасыны якс етдирян базар мцнасибятляринин 
башлыъа игтисади категорийасындан биридир. Даща цмуми шякилдя мянфяят - гиймят иля там 
майа дяйяринин арасындакы фяргдир. 

Игтисади категорийа кими мянфяят мцяссисянин малиййя фяалиййятинин нятиъялярини характеризя 
едир. Мянфяят мцяссисянин эяляъяк нормал фяалиййяти вя узунмцддятли мювъудлуьу цчцн етибар-
лы тяминат верир. 

Мянфяят верэисинин юдяйиъиляри - онун йарадылмасы мягсядиндян асылы олмайараг верэийя 
ъялбетмя обйекти ямяля эялян щцгуги шяхсдир (сянайе мцяссисяляри, банклар, сыьорта ширкятляри, 
гейри-дювлят пенсийа фондлары, хейриййячилик тяшкилатлары, ассосиасийалар вя с.). 
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяят - мцяссисянин ян мцщцм сярвяти, ялавя вя ещтийат 
гайнаьы олмагла, игтисади сямяряли малиййя ресурсларынын, мцхтялиф тяйинатлы фондларын дювлят 
бцдъясинин эялирляринин формалашмасынын ясасыны тяшкил едир. 

Мцасир мярщялядя мянфяятин ямяля эялмяси истещсалын билаваситя мягсяди олмагла онун сон-
ракы давамлы фяалиййятинин гаранты кими чыхыш едир. 

Базар игтисадиййатында сащибкарлыг фяалиййятинин ясас мягсяди мянфяят ялдя етмяк, бизнес 
иштиракчыларынын малиййя тясяррцфат фяалиййятиндя мадди марагларынын артырылмасындан ибарятдир. 
Бунунла ялагядар олараг мянфяятин максимумлашдырылмасы малиййя механизминин мягсядидир. 

Базар мцнасибятляринин мцщцм категорийасы олан мянфяят дювриййя вясаитляринин артырылмасы, 
истещсал фондларынын йениляшдирилмяси вя эенишляндирилмясинин, мцяссисянин сосиал инкишафынын ма-
лиййяляшдирилмясинин вя мцхтялиф сявиййяли бцдъялярин эялир щиссясинин формалашмасынын мцщцм 
мянбяйидир.  

Игтисадиййатын гейри-сабитлик, инфлйасийа, айры-айры ямтяя истещсалчыларынын инщисарчы вязиййятин-
дя ифадя олунан мцасир дуруму она эятириб чыхарыр ки, мянфяятин артмасы ясасян ямтяя гиймятля-
ринин йцксялмяси, йяни инфлйасийа щесабына баш верир. Бундан ялавя истещсалын щяъми иля мянфяя-
тин кямиййяти арасында ялагя олдугъа зяифдир. Мянфяятя аид олан функсийалар там эцъц иля фяа-
лиййят эюстярмир вя с. 

 
Ъядвял 1. 

Азярбайъан Республикасында 2005-2015-ъи иллярдя мцяссися вя тясяррцфат 
 тяшкилатларынын мянфяяти (млйн. манат*) 

 

Мянфяят Илляр 
Ъями 2005 2010 2012 2013 2014 2015 
Ондан: 2133,1 19112,1 26462,6 25636,5 23210,1 16713,8
сянайе 1183,4 17655,2 24422,3 23808,1 21169,2 14508,9
кянд тясяррцфаты 7,0 32,4 27,9 28,2 23,3 23,0 
няглиййат 401,2 191,1 125,3 132,0 128,4 186,8 
рабитя 180,1 308,8 396,6 397,5 443,9 164,3 
тикинти (подрат тяшкилатлары) 127,9 229,3 548,0 455,4 488,2 786,7 
тиъарят 140,9 248,5 189,0 134,6 219,6 202,9 
саир  92,6 446,8 753,5 680,7 737,4 641,2 

 

* Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри 2015. Бакы - 2016, с. 405. 
 
Ъядвялин мялуматларындан мялум олур ки, Азярбайъан Республикасынын мцяссися вя тяшкилат-

ларынын ялдя етдийи мянфяят 2005-ъи илдя 2133,1 млйн. манат олдуьу щалда 2013-ъц илдя 26462,6 
млйн. маната чатмыш вя йа 12,4 дяфя артмышдыр. 2015-ъи илдя щямин мябляь 16713,8 млйн. мана-
та енмишдир ки, бу да 2014-ъц илля мцгайисядя 6696,2 млйн. манат вя йахуд 36,8 фаиз аз демяк-
дир. Бунун нятиъясидир ки, щцгуги шяхслярин дювлят бцдъясиня юдядикляри мянфяят верэиси 2013-ъц 
илдя 2374,8 млйн. манатдан 2015-ъи илдя 2211,1 млйн. маната енмишдир.  

Щазырда мцяссисялярин хейли щиссясинин малиййяси бющран вязиййятиндядир ки, бу да юзцнц 
ашаьыдакыларда тязащцр етдирир: 

• истещсал фяалиййятини щяйата кечирмяк вя инвестисийа мягсядляри цчцн вясаитлярин чатышмаз-
лыьында. Бу юзцнц щяр шейдян яввял ямяк щаггынын ашаьы сявиййядя олмасында, онун юдянилмя-
синин лянэидилмясиндя вя щабеля мцяссися тяряфиндян сосиал сферанын малиййяляшдирилмясинин, де-
мяк олар ки, дайандырылмасында бцрузя верир; 

• кредитин даща баща олмасында вя онун мцяссисянин ещтийаълары цчцн кифайят гядяр истифадя 
едилмясинин мцмкцнсцзлцйцндя; 

• мцяссисялярин бир-бириня олан боръларынын кифайят гядяр йцксяк сцрятля артмасында. 
Бцтцн бунлар мцяссисялярдя пул вясаитляри чатышмазлыьыны артырмагла, онларын мювъуд проб-

лемлярини даща да дяринляшдирир. Бунлары ашаьыдакы ъядвялдян даща айдын эюрмяк олар. 
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Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя мцяссися вя тясяррцфат тяшкилатлары малиййя ня-
тиъялярини 21107 млйн. манат вя йа 16,2 фаиз зярярля баша вурмушлар ки, бу да кечян илля мцгайи-
сядя 769,6 млйн. манат вя йа 8,0 фаиз чохдур. Бу щалда ян чох зярярля ишляйян мцяссися вя тяш-
килатлардан: туризми (2,4 дяфя), малиййя вя сыьортаны (1,7 дяфя), кянд тясяррцфатыны (83,0%), няг-
лиййаты (72,0%), тиъаряти (64,3%) вя тикинтини (29,3%) эюстярмяк олар. Она эюря дя индики анда 
дювлят вя мцяссисяляр цчцн башлыъа вязифя мцяссисялярин малиййясини мющкямляндирмяк вя бу 
ясасда дювлят малиййясини сабитляшдирмякдян ибарятдир. Буну щяйата кечирмядян диэяр мясяля-
ляри, о ъцмлядян инфлйасийа проблемлярини щял етмяк мцмкцн дейилдир. 

Мцяссисялярин малиййясинин мющкямлянмясинин ясас йолларындан бири дя истифадя етдикляри 
пул вясаитляринин оптималлашдырылмасы вя дефиситлийинин арадан галдырылмасындан ибарятдир.  

 
Ъядвял 2. 

2013-2015-ъи иллярдя мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййятляринин малиййя  
нятиъяляри (млйн. манат*) 

 

 2013 2014 2015 
Мянфяят, 
Мябляь 

Зяряр Мянфяят, 
Мябляь 

Зяряр Мянфяят, 
Мябляь 

Зяряр 
Мябляь %-ля Мябляь %-ля Мябляь %-ля 

Ъями 25636,5 1634,8 6,4 23210,0 1910,4 8,2 16713,8 2707,0 16,2 
 О ъцмлядян:          
сянайе 23808,1 1070,3 4,5 21169,2 1271,9 6,0 14508,9 1478,6 10,2 
кянд 
тясяррцфаты 

28,2 12,3 43,6 23,3 17,5 75,1 23,0 19,1 83,0 

тикинти 455,4 164,1 36,0 488,2 179,3 36,7 786,7 230,4 29,3 
тиъарят 134,6 115,4 85,7 219,6 116,2 52,9 202,9 131,6 64,9 
няглиййат 132,0 103,7 78,6 128,4 113,1 88,2 186,8 135,1 72,3 

туризм 46,7 15,1 32,3 31,7 14,1 44,5 20,0 47,1 
2,4 
дяфя 

информасийа 
вя рабитя 

397,5 56,7 14,3 443,9 60,8 14,0 364,3 79,8 
12,5 
дяфя 

малиййя вя 
сыьорта 
фяалиййяти 

377,4 10,8 2,8 441,1 27,4 6,2 368,6 466,6 
1,7 
дяфя 

 

*Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри (2013-2015) ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 
Мцасир мярщялядя мцяссисялярдя малиййя ишинин тякмилляшдирилмясинин башлыъа истигамятляри 

ашаьыдакылардыр:  
• мцяссисянин фяалиййятинин системли вя ардыъыл малиййя тящлили;  
• малиййя вязиййятини оптималлашдырмаг мягсядиля дювриййя вясаитляринин мювъуд тялябляря 

уйьун тяшкили; 
• мясряфлярин дяйишян вя сабит щиссяляря бюлэцсцня вя мясряф сатыш пулу - мянфяятин гаршылыглы 

фяалиййяти вя ялагясинин тящлили ясасында мцяссисянин мясряфляринин оптималлашдырылмасы; 
• мянфяятин бюлэцсцнцн оптималлашдырылмасы вя даща сямяряли дивидент сийасятинин сечилмяси; 
• пул вясаитляри мянбяляринин оптималлашдырылмасы вя банк системиня тясир етмяк мягсядиля 

коммерсийа кредитинин вя вексел тядавцлцнун даща эениш тятбиги;  
• истещсалы инкишаф етдирмяк мягсядиля лизинг мцнасибятляриндян истифадя; 
• балансын гейри-кафи гурулушуна имкан вермямяк мягсядиля ямлакын структурунун вя онун 

формалашдырылмасы мянбяляринин оптималлашдырылмасы; 
• мцяссисянин стратежи малиййя сийасятинин щазырланмасы вя реаллашдырылмасы. 
Бу дейилянлярин щяйата кечирилмяси ися игтисадиййатын идаря едилмясиндя кюклц дяйишикликлярин 

апарылмасыны тяляб едир. Беляликля, тясяррцфат механизминин тякмилляшдирилмяси истещсалын сямяря-
лилийинин вя ишин кейфиййятинин йцксялмясинин башлыъа проблемляриндян бири олдуьуна эюря,  мца-
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сир инкишаф мярщяляси тясяррцфатчылыьын идаря едилмяси механизминя эетдикъя даща йцксяк тяляб-
ляр иряли сцрцр вя онун эяляъякдя даща да тякмилляшдирилмясини нязярдя тутараг, бюйцк вя мяг-
сядйюнлц тяшкилати ишляр эюрцлмясини зярури едир. 

 
Нятиъя 

Малиййя системи щялгяляриндян асылы олараг дювлят вя ярази малиййяси механизми, тясяррцфат 
субйектляринин малиййя механизми, сыьорта механизми вя ев тясяррцфатларынын малиййя механиз-
ми фяргляндирилир. Тясяррцфат субйектляринин малиййя механизми цмуми малиййя механизминдя 
хцсуси йер тутур. 

Малиййя механизми - мцяссисянин малиййя ресурсларынын формалашмасы, истифадяси вя нязаряти 
просесинин щяйата кечирилмяси мягсядиля истифадя олунан идаряетмянин форма вя методларынын, 
малиййя мцнасибятляринин тяшкили цсулларынын мяъмусудур. Мцяссисянин малиййя механизми ис-
тещсалын сон нятиъяляриня мцсбят тясир эюстярир, мцяссисянин малиййя сийасятинин уьурла щяйата 
кечирилмясиндя мцстясна ящямиййятя маликдир. 

Ващид тамин тяркиб щиссяси олан малиййя механизминин щяр бир елементи мцяййян мцстягил-
лийя малик олмагла даща чевикдир вя тез-тез дяйишиклийя мяруз галыр. 

 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
1. “Мцяссися щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну. 1 ийул 1994-ъц ил. 
2. “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну. 24 декабр 1996-ъы ил. 
3. Азярбайъанын статистик эюстриъиляри 2015. Бакы, 2016. 
4. Сямядзадя З.Я. Бюйцк игтисади енсиклопедийа (БИЕ). ЫВ ъилд. Бакы, 2012. 
5. Аташов Б.Х., Новрузов Н.А., Ибращимов Е.Я. Мцяссисялярин малиййяси. Дярслик. Бакы, 2000. 
6. Новрузов Н.А., Халыгова Н.Ш. Мцасир мярщялядя малиййя механизми вя онун елементляри. 

“Кооперасийа” елми-практики журналы. №2 (41)2016. 
7. Финансы. Под ред. А.М.Ковалевой. М., 1997. 
8. Финансы. Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной. М., 2012. 
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профессор АУК 
 

Финансовый механизм управления предприятиий и его совершенствование 
Резюме 

В целях управления предприятий применяется финансовый механизм. Финансовый ме-
ханизм предприятий - это система управления финансами предприятия, предназначенная 
для организации взаимодействия финансовых отношений и фондов денежных средств с 
целю эффективного их воздействия на конечные результаты призводства (работы, служ-
бы). 

В данной статье рассматривается сушность, стуктура, место финансового механизма и 
его значение в реализации финансовой политики предприятия. Анализируется взаимо-
связь финансового механизма предприятий с системой, формами и методами организации 
финансовых резултатов (прибыли и убытка) предприятий и организаций. 

Здесь показывается значение финансового механизма в выполнении финансовой поли-
тики предприятий. Далее характеризуются условия эффективной деятельности хозейст-
венного механизма, даются некоторые предложения в направлении его совершенствова-
ния. 

Ключевые слова: финансовые отношения, финансовый механизм, финансовая 
служба, управление, эффективность, кризис, прибыль, убыток, стимул, санкция.  
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Нурпасща Аббас Новрузов 
 профессор оф АЪУ 

 
Тще финанъиал меъщанисм оф тще модерн стаэе анд итс елементс 

Суммарй 
Тще финанъиал меъщанисм ис апплиед бй тще пурпосе оф администратион тще финанъе оф тще ентер-

присе. Тще финанъиал меъщанисм меанс тще администратион оф финанъе оф ентерприсе; итс пурпосе ис 
то естаблисщ неъессарй монетарй фундс анд ъонтинуоуслй импровемент оф финанъиал релатионсщипс 
бй поситивелй еффеътинэ финал ресултс оф продуътион (wорк, сервиъе). Тще ъонъепт, ъонтент, тще плаъе 
ин эенерал финанъиал меъщанисм, импортанъе оф ентерприсе'с финанъиал сйстем аре ресеаръщед ин Ар-
тиъле. Тще мутуал ъоннеътион wитщ сйстем оф формс анд метщодс оф финанъиал релатионсщипс оф фи-
нанъиал меъщанисм аре аналйзед, тще финанъиал ресултс (инъоме анд лосс) оф ентерприсес анд орэа-
низатионс аре репортед. 

Тще роле оф имплементатион оф финанъиал фунътионс оф ентерприсе оф финанъиал меъщанисм сщоулд 
бе индиъатед щере, тще реъоммендатионс аре пут форwард он импровемент диреътионс анд термс оф 
продуътиве аътивитй оф финанъиал меъщанисм. 

Кей wордс: финанъиал релатионсщипс, финанъиал меъщанисм, финанъиал сервиъе, администратион, 
продуътивитй, ърисис, инъоме, лосс, стимулус, санътион. 
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УОТ 336.22 
Ядалят Мящйяддин оьлу ЯСЯДОВ 

                                                                          игтисад цзря фялсяфя доктору, 
Азярбайъан Кооперасийа Университети 

                     
 

КОММЕРСИЙА СУБЙЕКТЛЯРИНИН ВЕРЭИ УЧОТУНА АЛЫНМАСЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ 
 

Хцлася 
Мягалядя коммерсийа субйектляринин гейдиййаты мясяляляри нязярдян кечирилмишдир. Мцяллиф 

верэи учотуна алынманы коммерсийа субйектляринин фяалиййятя башламасынын илк аддым олдуьуну 
билдиряряк, бу барядя ятрафлы изащ вермишдир. Веэри мяъялляси ясасында коммерсийа гурумларынын 
верэи учотуна алынмасы, йенидян гейдиййат вя учотдан чыхарылма кими щаллар тящлил олунмушдур. 
Мягалядя юдяйиъилярин учот цчцн мцраъият етмяли олдуьу цнванлар эюстярилмиш, ВЮЕН-ин ма-
щиййяти изащ едилмиш вя бу сяняди ялдя етмя просеси изащ олунмушдур. Цмумиликдя мягалядя, 
коммерсийа гурумларынын фяалиййятинин Верэи мяъялляси ясасында тянзимлянмяси мясяляляри эе-
ниш шякилдя арашдырылмыш, мцвафиг фикир вя мцлащизяляр билдирилмишдир.  

Ачар сюзляр: коммерсийа фяалиййяти, верэи учоту, верэи юдяйиъиси, ВЮЕН.. 
 

Эириш 
Юзял тясяррцфат субйектляринин инкишафына ясасланан базар мцнасибятляри шяраитиндя учот вя 

гейдиййат мясяляляри хцсуси юням дашыйыр. Она эюря ки, базар игтисадиййатында дювлятин ясас ма-
лиййя дайаьы олан вя дювлят функсийаларынын реаллашмасында мцщцм ящямиййят кясб едян бцдъя-
нин формалашмасы учот вя гейдиййат мясяляляриндян чох асылыдыр. Нязяря алсаг ки, мцхтялиф  
дюврлярдя дювлят бцдъясинин 83-87%-и верэи дахилолмаларынын пайына дцшцр, еляъя дя учот вя 
гейдиййат верэи юдянишинин щяйата кечирилмяси цчцн илк аддымдыр, онда йухарыда гейд едилянлярин 
актуаллыьы айдын олар. Щяр бир тясяррцфат субйектинин гейдиййата алынмасы тяляб олунмаса да, 
коммерсийа гурумларынын илк аддымда гейдиййата алынмасы зяруридир. Башга сюзля десяк, мцва-
фиг гурумларда гейдиййатдан кечмяк коммерсийа фяалиййяти эюстярмяк цчцн зярури шяртлярдян 
биридир [3,с.123-137; 5].  

Коммерсийа субйектляринин верэи учотунун мцасир вязиййяти 
Мялумдур ки, юлкямиздя коммерсийа гурумларынын фяалиййяти, гейдиййата алынмасы, гей-

диййатдан чыхарылмасы вя с. кими мясяляляр мцвафиг норматив-щцгуги базанын ясасында щяйата 
кечирилир. Конкрет олараг ися, верэи учотуна алынма вя йа чыхарылма Верэи Мяъялляси ясасында ре-
аллашдырылыр. Коммерсийа субйектляриня Верэи нязарятини щяйата кечирмяк мягсядиля щяр бир 
коммерсийа субйекти Азярбайъан Республикасынын яразисиндя ващид олан вя верэи юдяйиъиси тяря-
финдян мцщасибат, статистика, верэи вя диэяр сянядлярдя щюкмян эюстярилмяли олан верэи юдяйиъи-
синин ейниляшдирмя нюмряси (ВЮЕН) верилир. Щцгуги шяхсляр олдуглары щцгуги цнван цзря,  Азяр-
байъан мянбяйиндян эялир ялдя едян вя бу эялирдян юдямя йериндя верэи юдямяйян гейри-рези-
дентляр щямин эялирин алындыьы йер цзря, резидент физики шяхсляр гейдиййат цзря йашадыглары ярази, 
хцсуси нотариуслар ися фяалиййят эюстярдийи йер цзря учота алынырлар. Верэи мяъяллясиндя дя эюстя-
рилдийи кими, коммерсийа субйектляринин верэи учотуна алынмасы, тякрар учот вя учотдан чыхарылма 
просесляри юдянишсиз щяйата кечирилир [1; 3]. 

Коммерсийа субйектляринин верэи учотуна алынмасы истигамятляри 
Мювзунун актуаллыьыны вя эенишлийини нязяря алараг, илк олараг, коммерсийа субйектляриндян 

ян эениш йайылмыш формасы олан физики шяхслярин (фярди сащибкарын) учот мясяляляриня нязяр йети-
ряк. Верэи Мяъяллясиня ясасян, физики шяхслярин верэи учотуна алынмасы онларын гейдиййат цнваны-
на уйьун апарылыр. Йяни физики шяхс юзцнцн гейдиййатда олдуьу йашайыш цнванынын (яразинин) табе 
олдуьу  Ярази Верэи Идаряляриня,  щямин йашайыш цнванына даща йахын олан “Верэи юдяйиъиляриня 
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хидмят” мяркязляриня вя “АСАН ХИДМЯТ”я мцраъият едяряк ВЮЕН ала биляр. Мяъяллядя дя 
айдын шякилдя эюстярилдийи кими, ВЮЕН-ин алынмасы коммерсийа фяалиййятиня башламаьын илк ад-
дымыдыр вя алындыьы эцндян ВЮЕН сащибинин тяляб олунан дюврлярдя мцвафиг щесабатлары тягдим 
етмяк ющдялийи йараныр [1].   

Цмумиликдя юлкямиздя Верэи Юдяйиъиляриня Хидмят Мяркязляри ашаьыдакы ъядвялдя эюстярил-
миш районларда фяалиййят эюстярир. Ейни заманда, ъядвялдя мцвафиг верэи органларынын ящатя ет-
дийи инзибати яразиляр дя верилмишдир.    

 
Департамент вя Ярази Верэи 

Идаряляри 
Верэи Юдяйиъиляриня Хидмят мяркязляринин йерляшдийи   

шящяр вя районлар 
Верэиляр Назирлийи Йанында Бакы 
Верэиляр Департаменти 

Бакы шящяринин Нясими, Няриманов, Сабунчу  вя  Гарадаь 

Верэиляр Назирлийи Йанында 1 сайлы 
Верэиляр Департаменти 

Бакы шящяри (ГЕЙД: бурада   Коммерсийа Щцгуги Шяхслярин  учота  
алынмасы вя бу кими мцвафиг ишляр иъра едилир  ) 

2 сайлы  Ярази Верэиляр  Идаряси Сумгайыт ш., Хырдалан шящяри  вя  Сийязян 
3 сайлы  Ярази Верэиляр  Идаряси Губа ш., Хачмаз, Шабран вя Гусар 
4 сайлы  Ярази Верэиляр  Идаряси Шамахы ш., Аьсу вя Гобустан 
5 сайлы  Ярази Верэиляр  Идаряси Ширван ш., Салйан, Сабирабад, Щаъыгабул, Саатлы вя Нефтчала 
6 сайлы  Ярази Верэиляр  Идаряси Лянкяран ш., Ъялилабад, Масаллы, Билясувар, Астара, Лерик вя Йардымлы
8 сайлы  Ярази Верэиляр Идаряси Бейляган ш. вя Имишли, 
9 сайлы  Ярази Верэиляр Идаряси Эюйъай ш.,Аьдаш, Кцрдямир, Уъар вя Зярдаб 
10 сайлы  Ярази Верэиляр Идаряси Гябяля ш. вя  Исмайыллы, 
11 сайлы  Ярази Верэиляр Идаряси Йевлах ш., Шяки, Минэячевир, Бярдя вя Тяртяр 
12 сайлы  Ярази Верэиляр Идаряси Эянъя ш., Эоранбой вя Нафталан, 
13 сайлы  Ярази Верэиляр Идаряси Загатала, Балакян вя Гах 
14 сайлы  Ярази Верэиляр Идаряси Шямкир ш., Газах, Эядябяй, Аьстафа вя Товуз 

 

Мянбя: Ъядвял мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. 
 
Мцасир дюврдя физики шяхслярин гейдиййата алынмасы електрон вя каьыз формасында олмагла юдя-

нишсиз щяйата кечирилир. Електрон формада гейдиййатдан кечмяк цчцн физики шяхс мцтляг Електрон 
имзайа (Е-имза) вя йа Асан имзайа сащиб олмалыдыр. Е-имза вя йа Асан имза олдугдан сонра ин-
тернет васитясиля Верэиляр Назирлийинин www.тахес.эов.аз  вя йа www.е-эов.аз Електрон  Щюкумят 
Порталына дахил олараг “Е-хидмятляр” бюлмясинин мцвафиг олараг “Фярди сащибкарын онлайн гей-
диййаты” хидмятиндян истифадя едиля биляр. Бу заман ачылан пянъярядя  ялагяли мялуматлар дцзэцн 
долдурулдугдан сонра “Гейд” сечилир. “Интернет Верэи Идаряси”нин “Онлайн карэцзарлыг” алт бюл-
мясиндян ялдя едилмиш йени истифадячи коду васитясиля “Ф/Ш гейдиййат яризяси” там тяртиб едилир, 
“Иъра” дцймясини сыхмагла гейдиййаты реаллашдырмаг олар. Бу заман щазырланан яризядя диггятли 
олмаг вя фяалиййят эюстяряъяйиниз сащибкарлыг формасынын адыны вя мцвафиг фяалиййят кодуну 
дцзэцн гейд етмякля мцвафиг ъяримя вя санксийалардан сыьорталана билярсиниз. Диэяр бюлцмлярдя 
гейд етдийимиз кими, яэяр фактики фяалиййятинизин коду иля яризядя эюстярдийиниз фяалиййятин коду 
фяргли оларса тягдим етдийиниз мцвафиг бяйаннамялярдя уйьунсузлуглар йаранаъаг. Бу щалда ком-
мерсийа гуруму вахт иткиси вя йа санксийаларла цзляшя биляр. Эюрцндцйц кими, електрон гейдиййат 
олдугъа асан, аз вахт тяляб едян, лакин олдугъа мясулиййятли бир просесдир. Бурада коммерсийа гу-
румуна електрон гейдиййаты цчцн мцраъият едянин щяр щансы бир йанлыш сечими, фяалиййятин сонракы 
мярщяляляриндя ъидди проблемляря, анлашылмазлыглара эятириб чыхара биляр [1; 7].  

Гейд етдийимиз кими, коммерсийа гурумларынын гейдиййат формаларындан бири дя каьыз форма-
да мцраъиятдир. Каьыз формада гейдиййат заманы яризя иля мцраъият едян физики шяхс мцвафиг ор-
ган (Верэиляр Назирлийи) тяряфиндян тясдиг едилмиш яризя формасыны долдуруб имзалайараг шяхсян 
юзц вя йа етибарнамя ясасында сялащиййятли нцмайяндя тяряфиндян мцвафиг цнвана - Бакы Вер-
эиляр Департаментинин (БВД), ЯВИ-нин Верэи юдяйиъиляриня хидмят вя учот идарясиня (шюбясиня) 
тягдим едилир. Яризядя эюстярилян мялуматларын дцзэцнлцйцня верэи юдяйиъиси ъавабдещдир. Бун-
дан башга фярди сащибкар гейдиййат яризясини тягдим едяркян Верэи Органы иля  електрон сяняд 
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мцбадиляси етмяк цчцн хцсуси яризя формасыны да имзалайыб тягдим етмялидир ки, бунун мцгаби-
линдя Верэи Органы тяряфиндян она “Истифадячи коду-Парол-Шифря” мялуматлары олан “баьлы” зярф  
верилир. Каьыз формада тягдим едилян яризяляр (електрон яризя бу мцддятя дахил дейил) ики иш эцнц 
ярзиндя базайа ишлянилир вя верэи юдяйиъисиня мцвафиг шящадятнамя верилир [1]. 

Щазырда гцввядя олан ВМ-я ясасян ВЮЕН-ляр 10 рягямдян ибарятдир. 10 рягямдян ибарят 
олан нюмрянин алынмасы заманы нюмря сечиминя имкан йохдур, йяни бу нюмряляр,  учота алын-
майа даир мцвафиг яризяляр електрон базайа ишляняркян база тяряфиндян верилир. Коммерсийа 
субйектинин щцгуги вя йа физики шяхс статусунда гейдиййатдан кечмясиндян асылы олмайараг ВЮ-
ЕН дя олан илк ики рягям коммерсийа субйектинин гейдиййатда олдуьу яразинин кодуну, сонракы 
алты рягям ися  сыра сайыны билдирир. Нювбяти 9-ъу рягям йухарыда гейд етдийимиз кими хцсуси ола-
раг компцтер-програм тяминаты тяряфиндян сечилир. 10-ъу рягям ися коммерсийа субйектинин  
щцгуги вя йа физики шяхс олмасындан аслы олараг верилир. Беля ки, коммерсийа субйекти физики шяхс 
олдугда ВЮЕН-ин сонунъу рягями  2, щцгуги шяхс олдугда ися 1 рягями иля гуртарыр. 

Верэиляр Назирлийинин  Ярази Верэиляр Идаряляри вя Департаментляри  бир неъя шящяр вя йа ра-
йон мяркязляриня хидмят етмякля фяалиййят эюстярир. Йухарыдакы  ъядвялдя бу  мялуматлар юз 
яксини тапмышдыр. Ашаьыдакы ъядвялдя  шящяр вя районлара Верэиляр Назирлийи тяряфиндян верилмиш 
кодлар барядя мялумат: 

 
С/Н Верэи органынын ады ВЮЕН С/Н Верэи органынын  ады ВЮЕН 
 Нахчыван МР  20 Сумгайыт шящ 29 
1 Нахчыван шящ 02 21 Абшерон району 31 
2 Бабяк району 03 22 Хызы району 78 
3 Ордубад району 04 23 Сийязян району 71 
4 Сядяряк району 05 24 Губадлы району 46 
5 Ъулфа району 06 25 Зянэилан району 52 
6 Шярур району 07 26 Шуша району 86 
7 Шащбуз району 08  3 сайлы ЯВИ  
8 Кянэярли району 09 28 Губа району 45 
 Бакы  шящяри цзря  29 Гусар 47 
9 Гарадаь району 11 30 Шабран району 50 
10 Сябаел районй 17 31 Хачмаз району 77 
11 Йасамал району 13  4 сайлы ЯВИ  
12 Бинягяди району 10 32 Шамахы району 84 
13 Няриманов району 15 33 Аьсу району 35 
14 Нясими району 14 34 Гобустан району 48 
15 Низами району 16  5 сайлы ЯВИ  
16 Хятаи району 20 35 Ширван шящ 21 
17 Хязяр району 12 36 Нефтчала району 65 
18 Сабунчу району 18 37 Саатлы району 67 
19 Сураханы району 19 38 Сабирабад району 68 
39 Салйан району 70 62 Оьуз району 66 
40 Щаъыгабул 81  11 сайлы ЯВИ  
41 Ъябрайыл району 82 63 Минэячевир ш 27 
 6 сайлы ЯВИ  64 Йевлах ш 22 
42 Лянкяран шящ 26 65 Шяки ш 30 
43 Астара району 37 66 Бярдя району 40 
44 Билясувар району 41 67 Тяртяр району 72 
45 Йардымлы району 56 68 Аьдам району 32 
46 Лерик району 63 69 Хоъалы району 80 
47 Масаллы району 64  12 сайлы ЯВИ  
48 Ъялилабад району 83 70 Эянъя ш 23 
 8 сайлы ЯВИ  71 Нафталан ш 28 
49 Бейляган району 39 72 Дашкясян району 49 
50 Аьъабяди району 34 73 Эоранбой району 61 
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51 Имишли району 55 74 Самух району 69 
52 Фцзули району 75 75 Эюй – эюл району 76 
53 Хоъавянд району 79 76 Кялбяъяр району 58 
54 Лачын району 62  13 сайлы ЯВИ  
 9 Сайлы ЯВИ  77 Загатала району 51 
55 Эюйчай району 60 78 Балакян району 38 
56 Аьдаш району 33 79 Гах району 43 
57 Зярдаб району 53  14 сайлы ЯВИ  
58 Кцрдямир району 57 80 Шямкир району 85 
59 Уъар району 74 81 Агстафа району 36 
 10 сайлы ЯВИ  82 Газах району 42 
60 Гябяля району 44 83 Эядябяй району 59 
61 Исмайыллы району 54 84 Товуз району 73 

 

            Мянбя: Ъядвял Верэи Мяъялляси ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилиб. 
 

           ГЕЙД: 99  рягями иля башлайан ВЮЕН-ляр Коммерсийа Щцгуги шяхс статусунда олан Ири Верэи Юдяйиъиляриня  
           мяхсусдур. 

 
Гейд олундуьу кими, ВЮЕН сащибкарлыгла мяшьул олмаг цчцн иъазя сянядидир вя верэи юдя-

йиъисинин гейдиййатда олдуьуну тясдиг едян сяняддир. Коммерсийа щцгуги шяхслярдян фяргли ола-
раг физики шяхсляря верилян ВЮЕН- шящадятнамядя физики шяхсин шякли дя йерляшдирилир. Шяклин йер-
ляшдирилмяси Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин вя Азярбайъан Республикасы 
Дювлят Миграсийа Хидмятинин информасийа системиндян вятяндашларын фотошякилляринин програм 
тяминатына автоматик ютцрцлмяси йолу иля щяйата кечирилир. Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр 
Назирлийинин вя Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хидмятинин информасийа системиндян 
вятяндашларын фотошякилляринин програм тяминатына автоматик ютцрцлмяси техники сябяблярдян 
мцмкцн олмадыгда, физики шяхсдян 25Х30 мм юлчцдя 2 ядяд рянэли фотошякил алыныр [1; 4; 6]. 

Коммерсийа субйектинин верэи учотундан чыхарылмасы 
Коммерсийа субйекти олан физики шяхсин учотдан чыхарылмасы просеси дя мяъялля иля тянзимля-

нир. Мювъуд ВМ-нин 34.7.3-ъц маддясиня ясасян физики шяхсин учотдан чыхарылмасы ашаьыдакы 
щалларда мцмкцндцр:  

- физики шяхсин фяалиййятиня хитам верилдикдя;  
- физики шяхс мящкямя тяряфиндян ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада юлмцш, иткин 

дцшмцш вя йа фяалиййят габилиййятини итирмиш сайылдыгда;  
- физики шяхс вяфат етдикдя.  
Физики шяхс верэи учотундан чыхарылан заман тягдим етдийи “учотдан чыхма яризяси” иля бирлик-

дя ВЮЕН-ин ясли верэи органына тящвил верилир. Учотдан чыхарылма иля баьлы мцраъият етмиш верэи 
юдяйиъисинин ВЮЕН-и итмишдирся, бу барядя верэи юдяйиъиси вя йа онун сялащиййятли нцмайяндяси 
верэи органына мялумат верир. Бу гайдалар  йухарыда эюстярилян  ЫЫ вя ЫЫЫ щалларда физики шяхсин 
вариси тяряфиндян йериня йетирилир. Вариси (щимайячи вя йа гяййум) олмадыгда ВЮЕН-шящадятна-
мянин верэи органына тягдим едилмяси тяляб едилмир [1].  

Верэи учотундан чыхарылма барядя мцраъият едилян заман верэи органы ямякдашы мцраъиятин 
едилдийи тарихя верэи юдяйиъиляринин учот мялумат базасында верэи учотундан чыхарылан шяхс баря-
дя ашаьыдакы щалларын мювъуд олуб-олмамасыны йохлайыр:  

- учотдан чыхарылан верэи юдяйиъисинин ялавя дяйяр верэисинин мягсядляри цчцн гейдиййатда 
олуб-олмамасыны;  яэяр  ЯДВ  юдяйиъисидирся  ЯДВ гейдиййатынын ляьв едилмяси барядя яризяни 
тягдим етмялидир; 

- верэи юдяйиъисинин тясяррцфат субйектинин (обйектинин) верэи учотунда олуб-олмамасы; яэяр 
гейдиййатда тясяррцфат субйекти (обйекти) варса, тясяррцфат субйектинин (обйектин) учотдан чыха-
рылмасы барядя яризя тягдим едилмялидир; 
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- верэи юдяйиъисинин тясяррцфат субйектиндя (обйектиндя) нязарят-касса апаратынын гейдиййатда 
олуб-олмамасы; яэяр тясяррцфат субйектиндя (обйектиндя) гейдиййата алынмыш нязарят-касса апа-
рат(лар)ы варса гейдиййатдан чыхарылма барядя яризя тягдим едилмялидир;  

- верэи юдяйиъисинин тясяррцфат субйектиндя (обйектиндя) Пос-терминалын гейдиййатда олуб-ол-
мамасы;  яэяр тясяррцфат субйектиндя олдуьу йер цзря гейдиййата алынмыш Пос-терминал варса, 
Пос-терминалын гейдиййатдан чыхарылмасы тямин едилмялидир; 

- верэи юдяйиъисинин актив банк щесабларынын олуб-олмамасы;  яэяр верэи юдяйиъисинин актив 
банк щесаблары мювъуддурса  баьланмасыны тямин етмялидир; 

- верэи юдяйиъисинин дювлят бцдъясиня верэи боръунун олуб-олмамасы; яэяр мцраъият дахил 
олан тарихя верэи боръу йаранмышдырса,  щямин верэи боръунун дювлят бцдъясиня юдянилмясини тя-
мин етмялидир; 

- тягдим едилмямиш бяйаннамялярин (щесабатларын) олуб-олмамасы;  йяни тягдим едилмямиш  
бяйаннамялярин  (щесабатларын)  верэи органына тягдим едилмяси тямин едилмялидир. 

Йухарыда садалананлардан щяр щансы бири йериня йетирилмямишдирся, бу заман верэи учотундан 
чыхарылма барядя яризяни гябул едян верэи органы ямякдашы мцраъият едян шяхся “Верэи юдяйи-
ъисинин верэи учотунун ляьв едилмясинядяк йериня йетирилмяли олан проседурлар щаггында” билдири-
ши имзалайыб тягдим едир. Йухарыда гейд едилян щаллар физики шяхс тяряфиндян арадан галдырылдыг-
дан сонра физики шяхс верэи учотундан чыхарылыр. Аналожи просесляр физики шяхслярин йенидян учота 
алынмасы вя учот мялуматларынын дяйишдирилмяси заманы да апарылыр.  

Коммерсийа субйектляринин учот мялуматларында дяйишикликлярин апарылмасы   
Айдындыр ки, айры-айры тясяррцфат субйектляриндя фяалиййят цнванынын, ишчилярин, рящбярлийин, 

фяалиййят истигамятинин вя с. дяйишилмяси щалларына тез-тез раст эялинир. Тябии ки, дяйишикликлярин гы-
са заманда гейдиййата алынмыш учот мялуматларында да юз яксини тапмасы зяруридир. Верэи 
Мяъяллясинин 34.3-ъц маддясинин тялябляриня ясасян верэи юдяйиъисинин учот-база мялуматларын-
да олан мялуматлардан щяр щансы бири дяйишярся, верэи юдяйиъиси (мясялян; йашадыьы йер дяйишдийи 
щалда) бу барядя 40 (гырх) эцн мцддятиндя учотда олдуьу Верэи Органына яризя иля мцраъият ет-
мялидир. Бу мцраъият едилдийи эцндян сонра 15 эцн мцддятиндя щямин верэи органы верэи юдяй-
иъисинин йенидян учота алынмасыны (йяни яввялки верэи органындан учотдан чыхарылмасы вя йени ве-
рэи органында учота алынмасы) щяйата кечирмялидир. Ону да гейд едяк ки, Верэи Мяъяллясинин 
34.9 маддясинин тялябляриня ясасян “Бу Мяъялля иля башга щаллар нязярдя тутулмамышдырса, 
верэи юдяйиъиси щаггында мялуматлар онун учота алынмасы анындан верэи сиррини тяшкил едир” [1]. 

 
Нятиъя 

Беляликля, коммерсийа субйектляринин верэи учотуна даир апарылан арашдырмалардан айдын олур 
ки, бу истигамятдя тякмил норматив база мювъуддур. Ейни заманда, верэи сийасяти вя нязарятинин 
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя юлкя башчысынын рящбярлийи иля мцвафиг структурлар тяряфиндян, 
хцсусиля Верэиляр Назирлийи тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр сайясиндя яксяр ямялиййатлар 
електронлашдырылмышдыр. Йяни, щяр бир коммерсийа структуру щеч бир цнвана шяхсян эетмяйяряк,  
ялавя вахт сярф етмяйяряк, компцтер гаршысында яйляшяряк юз фяалиййятини гейдиййата алдыра, учот 
мялуматларыны дяйишдиря вя еляъя дя учотдан чыха биляр. Бунунла беля, мцшащидяляр эюстярир ки, 
коммерсийа субйектляринин просесля таныш оланлары иля йанашы, бир гисим юдяйиъилярин бу истигамят-
дя маарифляндирилмяси дя зяруридир. Бу бахымдан да, Верэиляр Назирлийи тяряфиндян щяйата кечири-
лян тядбирлярин бир истигамятини дя маарифляндирмянин тяшкил етмяси мягсядяуйьун оларды.     
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Вопросы регистрации коммерческих субъектов на налоговый учет 

 
Резюме 

В статье рассмотрены вопросы регистрации коммерческих субъектов. Автор считает, 
что первым шагом начала деятельности коммерческих субектов является регистрация в 
налогой инспекции. Были проанализованы налоговый учот, регистрация и снятие с учота 
на основе нологового кодекса. В статье указаны адреса куда должны обратится налогопла-
тельщики для приобретания ИНН. 

Ключевые слова: Коммерческой деятельность, налоговый учет, налогоплательщик. 
 

Адалат Мащиййаддин Асадов 
ПщД оф еъономис оф АЪУ 

 
Тще проблемс реэистратион оф тахес оф ъоммеръиал ентерприсес 

 
Суммарй 

Ын тще артиъле иссуес релатед то тще реэистратион оф ъоммеръиал ентитиес wере ъонсидеред. Тще аут-
щор ъонсидерс тще фирст степ то естаблисщ ъоммеръиал ентитиес реъеивинэ тах реэистратион, деъларинэ 
тщат а детаилед ехпланатион ис оф тще мемберсщип. Тахес реэистратион оф ъоммеръиал ентитиес он тще 
басис оф тще Ъоде, реэистратион анд ъанъеллатион ъасес wере аналйзед. Тще артиъле wас апплиед адд-
рессес фор тще реэистратион оф пайерс, ехплаинед тще ессенъе анд ехплаинс тще проъесс оф обтаининэ 
тще доъумент. Ын эенерал, тще артиъле щаве беен репортед оф тще Тах Ъоде он тще басис оф ъом-
меръиал струътурес ехтенсивелй ресеаръщед, релевант ъонсидератионс. 

Кей wордс: ъоммеръиал аътивитиес, тах аъъоунтинэ, тах пайер.   
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УОТ 336.71 
Мещман Имамверди оьлу ЯЩМЯДЗАДЯ  

и.ф.д., Сумгайыт Дювлят Университети 
 

БАНКЛАРЫН МЯНШЯЙИ, МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ФУНКСИЙАЛАРЫ ЩАГГЫНДА 
 

Хцлася 
Мягалядя банк фяалиййятинин тарихи аспектляри нязярдян кечирилир, Азярбайъанда банк ишинин 

йаранмасы вя инкишафы, щабеля базар тясяррцфатында банкларын йериня йетирдийи функсийалар юйряни-
лир. 

Тарихи мялуматларын тящлили пул васитясиля апарылан сювдяляшмя ямялиййатларынын низамлашдырыл-
масы, сярбяст пулларын депозитя чеврилмяси вя боръ верилмяси, хариъи валйуталарын мцбадиляси иля 
ялагядар ишлярин йериня йетирилмясини тямин едян банк тяшкилатларынын тарихян йаранмасынын зярури-
лийини ясасландырмаьа имкан верир. 

Базар тясяррцфат шяраитиндя ямтяя-пул дювриййясинин сцрятляндирилмяси, ъямиййят цчцн ян гий-
мятли сярвятляр кими малиййя вясаитляриня вя вахта гянаят едилмяси йалныз банкларын васитячилийи 
иля тямин едиля биляр. 

Ачар сюзляр: тиъарят-сялям евляри, тамкарлар, боръ-сялям ямялиййатлары, банкир, банк, бан-
крот, боръ-юдяниш ямялиййатларында васитячилик. 

 
Эириш  

Мцасир дюврдя “банк” щаггында мялуматы олмайан адама раст эялмяк мцмкцн дейилдир. 
Щяр щансы тяшкилатын, сящмдар ъямиййятинин, тясяррцфат ортаглыьынын, кооперативин, фярди сащибка-
рын, щабеля мяктябин вя йа хястяхананын, университетин, йахуд ушаг баьчасынын банкын иштиракы ол-
мадан фяалиййят эюстярмясини тясяввцр етмяк чятиндир. Щяр бир мцяссися вя йа тяшкилатын банкда 
щесабынын олмасы тясяррцфат малиййя ямялиййатларынын апарылмасынын зярури шяртляриндян биридир. 
Мцтяхяссисляр банклары юлкянин ващид тясяррцфат организминдя пул дювраныны тянзимляйян “игти-
сади цряк” адландырырлар [4, с.3]. Банклар мцяссисялярин вя ящалинин мцвяггяти сярбяст пул вясаит-
лярини вя эялирлярини топлайыр, онлары фяалиййят эюстярян капитала чевирирляр. Банкларын бу фяалиййя-
тинин пул дювриййясинин бцтцн иштиракчыларына файда эятирмяси инкар едилмир. 

Милли игтисадиййатын инкишафынын сцрятляндирилмясинин мцщцм амили кими банк ишинин мцасир 
мярщялядя сямяряли тяшкил едилмяси иля баьлы проблемлярин щяллинин илкин зярури шяртляриндян бири 
банкларын мейдана эялмяси вя инкишафына даир тарихи мялуматларын тядгиг едилмясидир. 

Банкларын сяляфляри 
Гядим дцнйа тарихиндян эютцрцлмцш мялуматларын тящлили щазыркы банк фяалиййятинин бир чох 

яламятлярини бизим ерадан яввял ЫВ миниллийин икинъи йарысында икичайарасында “Шякил” адланан 
эцмцш пулларын Шумер дювляти тяряфиндян дювриййяйя бурахылмасында, ямтяя-пул мцбадилясинин 
сялащиййятли пешякар мцтяхяссисляр кими танынан тамкарлар тяряфиндян низамлашдырылмасында, Шу-
мер шящяр-дювлятлярин яразиляриндя тиъарят-сялям евляринин фяалиййят эюстярмяси, щабеля боръ-ся-
лям ямялиййатларынын бизим ерадан яввял 626-ъы илдян башланан Йени шащлыг дюврцндя Бабил дюв-
лятинин ганунлары ясасында тянзимлянмясиндя ашкар етмяйя имкан верир. Мцбадилянин инкишафы вя 
дяйяр формаларынын дяйишилмяси просеси ямяк мящсулларынын мцбадилясинин сцрятляндирилмяси аля-
ти кими бцтцн ямтяяляря гаршы цмуми еквивалент ролуну ойнайан пул ямтяясинин тятбиг едилмяси 
иля нятиъялянмишдир. 

Тарихи мянбялярдя Шумер дювлятинин малиййя-пул системинин ясас субйектляри гисминдя шящяр 
- дювлятляр, мябядляр, тиъарят сялям евляри, еляъя дя мябяд рящбяринин тапшырыьы ясасында тиъарят 
тямсилчилийи функсийасыны йериня йетирян тамкарлар (пешякарлар) эюстярилир. Тиъарят-сялям евляри 
алыъыларла сатыъылар (таъирляр) арасында сювдяляшмя ямялиййатларынын апарылмасы гайдаларыны мцяй-
йян едир, алгы-сатгы мцгавилясинин баьланмасыны рясмиляшдирир, таъирлярдян пул яманятлярини гябул 
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едир вя ещтийаъы олан шяхсляря сялямля боръ верир, тядиййя интизамы цзяриндя нязарят функсийасыны 
йериня йетирир вя зярури щалларда мящкямя гаршысында вясатят галдырырдылар. Бцтцн бу мялуматлат 
Гядим Шумерин Урук, Ъемдет-Няшр, Шуруппак, Адабе шящярляринин вя мцасир Нахчыван Мухтар 
Республикасынын Кцлтяпя мянтягясинин харабалыгларында археоложи газынтыларын апарылмасы нятиъя-
синдя ашкар едилмиш Шумер таъирляринин бизим ерадан яввял ЫЫЫ миниллийя аид тясяррцфат вя тиъарят 
архивляринин сянядляри (он минлярля ъядвял - щесаблар, мцгагвиля нцмуняляри, боръ ягдляри, 
гябзляр, мящкямя протоколлары вя с.) иля тясдиг едилмишдир [1, с.14]. 

Икичай арасында тямяли шумерлиляр тяряфиндян гойулмуш вя Бабилистанда тякмилляшдирилмиш пул, 
боръ-сялям мцнасибятляри финикляр, йунанлар, ромалылар тяряфиндян юйрянилир вя ялдя олунан мялу-
матлар тятбиг едилмяк цчцн Авропайа йайылмышдыр. 

Пулун вя пулла апарылан боръ-сялям ямялиййатларынын ямяк мящсулларынын мцбадилясинин 
сцрятляндирилмясиндя мцстясна рол ойнамасыны орта ясрлярдя Африкайа сяфяр етмиш авропалы 
сяййащын ашаьыдакы щекайясиндян даща айдын тясяввцр етмяк мцмкцндцр: “Танганика сащилиндя 
йерляшян Кавел базарында гайыг цчцн кирайя щаггыны мяним неъя юдядийими эюрмяк олдугъа яй-
лянъяли ящвалаты хатырладыр. Сяид адлы гайыг сащибинин аэенти кирайянин фил сцмцйц иля юдянилмясини 
тяляб едирди. Мящяммяд Ибн Сялиб адлы шяхс базарда фил сцмцйц сатыр вя ону мащуд парча иля 
мцбадиля етмяк истяйирди. Лакин, бу хябяр мяни щеч дя севиндирмяди. Нящайят, ешитдим ки, Мя-
щяммяд Ибн Гярибин мащуду вар вя ону мис мяфтиля дяйишмяк истяйир. Хошбяхтликдян, мис мяф-
тили юзцмля эятирмишдим. Беляликля, мян Мящяммяд Ибн Гярибя тяляб олунан мис мяфтили, о, 
Мящяммяд Ибн Сялибя мащуду вя ахырынъы алыъы ися Сяидин аэентиня тяляб олунан фил сцмцйцнц 
вердикдян сонра, мян гайыгдан истифадя етмяк щцгугуну газанмыш олдум” [4, с.68]. 

Йухарыда ифадя олунанлардан беля гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, ямтяя истещсалынын вя 
мцбадилянин инкишафы бцтцн ямтяяляря гаршы цмуми еквивалент ролуну ойнайан пул ямтяясиндян 
истифадяни, пул васитяси иля апарылан ямялиййатларын низамлашдырылмасы, пулун дювриййяйя бурахыл-
масы, дювриййянин тяшкили, сярбяст пулларын депозитя чеврилмяси вя боръ верилмяси, щабеля мцхтя-
лиф дювлятлярин пулларынын гаршылыглы мцбадилясинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар ишлярин йериня 
йетирилмясини тямин едян вя эяляъякдя банк адландырылаъаг хцсуси гурумларын йарадылмасынын зя-
рурилийини ортайа чыхармышдыр. 

“Банк” анлайышы 
Авропа юлкяляринин тарихи мялуматларына ясасланан дярсликлярдя “банк” сюзцнцн италйан мян-

шяли “банъо” сюзцндян эютцрцлдцйц вя “маса” мянасында ишлядилдийи эюстярилир. Орта ясрлярдя 
мцасир банкирлярин сяляфляри кими пул-тиъарят капиталынын тямсилчиляри (зярэярляр вя таъирляр) таны-
нырдылар. Зярэярляр пул яманятлярини таъирлярдян гябул едир, ъялб едилян пул васитялярини боръларын 
верилмяси вя фаизлярин газанылмасы цчцн истифадя едилирдиляр [2, с. 11]. 

ХВ-ХВЫЫ ясрлярдя бир чох шящярлярин (Венесийа, Эенуйа, Милан, Амстердам, Щамбург, 
Нцрнберг) таъир иттифаглары юз мцштяриляри арасында наьдсыз щесаблашмалары щяйата кечирмяк цчцн 
хцсуси банк гурумларыны йаратдылар. Бу гурумлар щесабламалары гиймятли металларын мцяййян 
мигдар юлчцляриндя ифадя олунан пул ващидляриндя апарырдылар. Банклар юзляринин сярбяст пул вяса-
итлярини дювлятя, шящярляря вя имтийазлы хариъи тиъарят компанийаларына боръ верирдиляр. 

Инэилтярядя банк системи ХВЫ ясрдя йарадылмышдыр. Дярсликлярдя банкирлярин, зярэярлярин, Ши-
мали Америкада гызыл ахтаранларын, щабеля Щиндистан, Щинд-Чин, Австралийа яразиляринин сярвятля-
рини гарят едян гясбкарларын сыраларындан чыхмасы эюстярилир. Биринъи сящмдар банкы (инэилис банкы) 
1694-ъц илдя тясис олунмушдур. Щюкумят банка банкнот бурахмаг щцгугу вермишдир. Инэилтяря-
нин банк системинин йаранмасына щяср олунан ядябиййатда яски инэилис “банк” сюзцнцн “ма-
са”билдирдийи эюстярилир [3, с. 204]. Маса сащиби сящлянкарлыгда вя йа дялядузлугда тягсирляндири-
лян заман, щирсли мцштяриляр (яманятчиляри) масаны сындырырдылар. “Банкеротта” (банкрот) сюзц 
“сындырылмыш маса” кими тяръцмя едилир вя “банкротство” (ифлас) анлайышы алтында щцгуги-игтисади 
лексикона дахил едилмишдир. 
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Азярбайъанда банк секторунун инкишафы 
ХЫХ ясрин яввялляриндя Ъянуби Гафгазын Чар Русийасы тяряфиндян ишьал едилмяси Шимали Азяр-

байъанда сянайенин инкишафына вя банк секторунун йаранмасына мцщцм тясир эюстярмишдир. ХЫХ 
ясрин икинъи йарысында вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъанда Русийа империйасынын Дювлят 
Банкынын, Шимал Банкынын, С. Петербург Бейнялхалг Банкынын, Волга-Кама Банкынын шюбяляри, 
хариъи банкларын аэентликляри, щабеля йерли Бакы Таъир Банкы кими кредит тяшкилатлары фяалиййят эюс-
тярмишляр. 

ХХ ясрин 20-80-ъи иллярдя Азярбайъан ССР-дя банк фяалиййятини ССРИ Дювлят Банкынын кон-
тору вя инзибати ярази ващидляри (шящяр, шящяр район вя район) цзря онун шюбяляри щяйата кечир-
мишляр. 80-ъи иллярин икинъи йарысында ССРИ-нин ихтисаслашдырылмыш дювлят банкларынын (Хариъи тиъа-
рятбанкын, Агросянайебанкын, Мянзилсосиалбанкын, Тикинтибанкын, Яманятбанкын) филиалларынын 
базасында Азярбайъанын илк коммерсийа банклары тясис олунмушдур. 90-ъы иллярдя Азярбайъан 
Республикасында щяйата кечирилмиш сийаси вя игтисади йюнцмлц ислащатлар юлкянин банк секторунун 
йенидян гурулмасы иля нятиъялянмишдир. 1992-ъи илдя ССРИ Дювлят Банкынын Азярбайъан ССР 
конторунун ясасында Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы тясис едилмиш вя сонракы илляр-
дя Азярбайъанда йцзлярля коммерсийа банклары йарадылмышдыр. 

Мцстягил Азярбайъан Республикасынын банк секторунун инкишафы юз ифадясини банк капиталынын 
тямяркцзляшмясиндя вя мяркязляшмясиндя тапыр. Банк капиталынын тямяркцзляшмяси тякъя банк 
секторунун ресурсларынын цмуми мябляьинин дейил, ейни заманда бир банкын пайына дцшян ресурс-
ларын щяъминин артымы иля юлчцлцр. Статистик мялуматларын тящлили иля мцяййян едилмишдир ки, 2005-
2014-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын коммерсийа банкларынын цмуми активляри 1,8 млрд. 
манатдан 19,0 млрд.маната гядяр, бир банкын пайына дцшян ресурсларын орта мябляьи ися 50,1 
млн.манатдан 614,0 млн.манатадяк артмышдыр [5, с.23; 6, с.16-17]. 

Тямяркцзляшмя иля йанашы банк капиталынын мяркязляшмяси, йяни хырда банкларын ири банкларла 
рягабят нятиъясиндя сырадан чыхмасы вя онларын яксяр щалларда бирляшяряк нящянэ банклара чеврил-
мяси просеси диггяти юзцня ъялб едир. 1994-2014-ъц иллярдя банк секторунда бирляшмя, ириляшдир-
мя вя ъоьрафи хидмят мяканынын эенишляндирилмяси нятиъясиндя коммерсийа банкларынын сайы 
240-дан 44-я гядяр азалмышдыр. 

Базар тясяррцфатында банкларын ролу 
Банк базар игтисадиййатынын мцщцм щялгяляриндян биридир. Мцасир коммерсийа банкы пул вя-

саитляринин ъялб едилмяси вя юз адындан гайтарылмаг, щаггыны юдямяк шяртляри ясасында йерляшди-
рилмяси цчцн йарадылан тяшкилатдыр. Банклары диэяр коммерсийа гурумларындан фяргляндирян ясас 
ъящят онларын щцгуги вя физики шяхсляр гаршысында мцгавиля иля тясбит олунан шяртсиз ющдяликляри юз 
цзяриня эютцрмяси иля ялагядардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, банклардан фяргли олараг инвестисийа 
фондлары актив вя пассивлярин дяйяринин дяйишилмяси иля баьлы рискляри юзляринин сящмдарлары арасын-
да бюлцшдцрцрляр. 

Базар тясяррцфатында банклар ашаьыдакы ясас функсийалары йериня йетирирляр: 
1. кредиторларла боръаланлар арасында кредит мцнасибятляриндя васитячилик; 
2. юдянишлярдя васитячилик; 
3. пул эялирляринин вя йыьымларын сяфярбярлийя алынмасы вя онларын ишляк капитала чеврилмяси; 
4. дювриййянин кредит алятляринин йарадылмасы вя тятбиги. 
Сярбяст пул вясаитляринин онларын сащибляри тяряфиндян ишэцзар шяхсляря (мадди немятлярин ис-

тещсалы вя сатышы иля мяшьул олан сащибкарлара) боръ (ссуда) шяклиндя верилмяси тяърцбядя бир сыра 
манеялярля гаршылашыр. Биринъиси, ссуда цчцн тяклиф едилян пул вясаитляринин щяъми тяляб олунан 
ссуданын щяъминя уйьун эялмяйя биляр. Мисал: Ф фирмасынын сярянъамында 500 мин манат сяр-
бяст пул вясаити олдуьу щалда, боръ алмаг истяйян А фирмасынын ялавя вясаитя ещтийаъы 1,5 
млн.ман щяъминдя ола биляр. Икинъиси, мцлкиййятчилярин сярянъамындакы пул вясаитляринин азад 
олмасы мцддятляри бу капиталларын боръаланлар тяряфиндян тяляб олундуьу мцддятлярля цст-цстя 
дцшмцр. Мисал: Б фирмасынын пул вясаитляри ики ай мцддятиня сярбястляширся, А фирмасына ялавя 
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вясаит сяккиз ай мцддятиня тяляб олунур. Нящайят, цчцнъцсц, сярбяст пул вясаитляринин мцлкий-
йятчиляр тяряфиндян ещтийаъы олан сащибкарлара бирбаша боръ верилмяси цчцн башлыъа манея биринъи-
лярин ахырынъыларын юдямя габилиййяти барядя мялуматсызлыьыдыр.  

Беляликля, кредитдя васитячилик бирбаша кредитляшдирмя йолунда дайанан бцтцн манеяляри ара-
дан галдырыр. Банклар мцхтялиф щяъмли вя мцддятли яманятляри (депозитляри) сяфярбярлийя алдыгдан 
сонра фяалиййятдя олан ишэцзар шяхсляря кредитляри истянилян мябляьдя вя мцддятя веря билир. Бу-
нунла бярабяр, банклар кредит ямялиййатларынын апарылмасы сащясиндя ихтисаслашараг боръаланларын 
юдямя габилиййятини гиймятляндирмяк имканы ялдя едирляр. 

Кредитдя васитячилик банкларын юдянишлярдя васитячилик етмяси иля сых ялагядардыр. Алгы-сатгы 
ямялиййатларынын эедишиндя мцштярилярин наьд вя наьдсыз юдямяляри ишэцзар шяхслярин щесаблары-
на дахил едилдикдян сонра онларын тапшырыгларына уйьун олараг банкларда щесаблардан пул юдямя-
ляринин силинмяси вя алыъыларын щесабларына кючцрцлмяси иля баьлы ямялиййатлар йериня йетирилир. 
Юдямялярдя васитячи гисминдя чыхыш едяряк, банклар бцтцн бу ямялиййатларын мцштяриляр цчцн 
йериня йетирилмясини юз цзяриня эютцрцрляр. Ишэцзар шяхсляр юдянишлярин банкларын васитячилийи иля 
щяйата кечирилмясиндя мараглыдырлар. Беля ки, пул ямялиййатларынын вя щесаблашмаларын банкларда 
ъямляшдирилмяси мцяссися вя тяшкилатларда хязинядар, мцщасиб, щесабдар вя с. штатларын сахлан-
масы хярълярини ихтисар етмяйя имкан верир. 

Пул эялирляринин вя йыьымларын сяфярбярлийя алынмасы вя онларын капитала чеврилмяси банкларын 
хцсуси функсийасы кими гиймятляндирилир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя ящалинин мцяййян тябягя-
ляри пул эялирлярини (аннуитетляри) ялдя етдикдян сонра щямин эялирлярин бир щиссясини эяляъяк 
дюврцн хяръляри цчцн гыса вя йа узун мцддятя сахламаьа чалышырлар. Бу нюв эялирляр вя йыьымлар 
юз-юзлцйцндя капитал щесаб олунмур вя кредит тяшкилатларынын иштиракы олмадан юлц хязиняйя чев-
рилмиш олур. Банклар сярбяст пул эялирлярини вя йыьымлары яманят шяклиндя сяфярбярлийя алыр, сонра 
ися щямин вясаитляри юз адындан вя юз риски иля ещтийаъы олан шяхсляря боръ верирляр. Бу ъцр фяа-
лиййяти щяйата кечиряркян банклар боръ фаизляри щесабына мянфяят эютцрмяйи башлыъа мягсяд кими 
гаршыйа гойурлар. Бунунла да мцхтялиф нюв пул эялирляри вя йыьымлар банкларын кюмяйи иля капита-
ла чевририрляр. 

Банкларын функсийаларындан бири дювриййянин кредит алятляринин (банкнотларын, чеклярин, вексел-
лярин, истигразларын, емиссион гиймятли каьызлардан тюрямя гиймятли каьызларын) йарадылмасыдыр ки, 
бу да сон нятиъядя дювриййяйя бурахыла билян каьыз вя метал пуллары явяз едирляр. 

 
Нятиъя 

Банклар йухарыда эюстярилян функсийалары йериня йетиряряк милли игтисадиййатын инкишафына кю-
мяк едирляр. Боръ капиталларыны, бир гайда олараг, вясаитлярдян сямяряли истифадя етмяк вя йцксяк 
мянфяят эютцрмяк игтидарында олан ишэцзар шяхсляря веряряк, банклар йени техниканын вя техно-
лоэийанын тятбигини, игтисадиййатда мцтярягги структур дяйишикликляринин апарылмасыны стимуллашды-
рыр; юлкядя щесаблашмалары тяшкил едяряк, наьд пул кцтлясини кредит алятляри иля, наьд щесаблашма-
лары наьдсыз вя електрон щесабламаларла явяз едяряк, банклар капиталын дювриййясини сцрятляндирир, 
ъямиййят цчцн хейли вясаитя вя вахта гянаят едилмясини тямин едир вя бунун сайясиндя игтиса-
диййатын сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. 
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Мехман Имамверди оглы Ахмедзаде 
д.ф.н.э., СГУ 

 
О происхождении, сущности и функциях банков 

 
Резюме 

В статье рассматриваются исторические аспекты банковской деятельности, изучаются 
возникновение и развитие банковского дела в Азербайджане, а также функции, выполняе-
мые банками в рыночном хозяйстве. Анализ исторических данных подтвердил необходи-
мость создания банковских организаций, обеспечивающих упорядочение операций, совер-
шаемых посредством денег, превращение временно свободных денег в депозит и пред-
ставление их в ссуду, обмен валюты различных стран. 

Большое внимание в статье уделяется рассмотрению роли банков в ускорении оборачи-
ваемости капитала, обеспечении огромной экономии ресурсов и времени для общества, 
повышении эффективности национальной экономики. 

Ключевые слова: торгово-ссудные дома, тамкары, ссудо-заемные операции, банкир, 
банк, банкрот, посредничество и кредитно-платежных операциях. 

 
Мещман Ымамверди Ащмадзаде   
ПщД оф еъономиъ съиенъе, ССУ 

 
Абоут тще ориэин, ессенъе анд фунътионс оф тще банкс 

 
Суммарй 

Тще щисториъал аспеътс оф тще банкинэ бусинесс аре ъонсидеред ин тще артиъле тще емерэенъе анд 
девелопмент оф банкинэ ин Азербаижан аре леарнт ас wелл ас тще фунътионс перформед бй банкс ин а 
маркет еъономй. Аналйсис оф щисториъал дата щас ъонфирмед тще неед то естаблисщ банкинэ институ-
тионс провидинэ стреамлининэ оператионс перформед бй тще моней, тще ъонверсион оф темпорарй 
фрее моней ин депосит анд пресентинэ тщем ас а лоан, ехъщанэе оф вариоус ъоунтриес. 

Муъщ аттентион ис паид то тще роле оф банкс ин тще аъъелератион оф ъапитал турновер провидинэ 
щуэе савинэс оф тиме анд ресоуръес то тще ъоммунитй, импровинэ тще еффиъиенъй оф тще натионал 
еъономй. 

Кей wордс: траде анд лоан щоусес, тамкар, ъредит анд лоан оператионс, банкер, банк, бан-
крупт, тще медитатион ин ъредит паймент оператион.  
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УОТ 336.1 
Фирузя Няъяф гызы ЯЛИЙЕВА 

 Азярбайъан Кооперасийа Университети 
“Бизнесин Тяшкили” вя “Дювлят вя Бялядиййя идаряетмяси”  

кафедрасынын баш мцяллими 
 

ДЮВЛЯТИН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНДА МАЛИЙЙЯНИН РОЛУ 
 

Хцлася 
Мягалядя малиййя нязяриййячиляринин фикирляринин мцгайисяли тящлили верилмиш, Азярбайъан 

республикасында малиййя проблеминин щялли йоллары вя малиййя мясяляляринин мцасир дюврцн тя-
лябляриня уйьун йени принсипляринин тядгигаты, ейни заманда малиййя проблемляринин юйрянилмя-
синин ясас истигамятляри мцяййян едилир. Хцсуси иля вурьуланыр ки, малиййя проблемляринин щялли 
мцяййян цсуллара ясасланмалы вя реаллашмалыдыр. Хцсусян, верэи системинин формалашмасы вя 
онун ясас истигамятляри тящлил олунур. 

Ачар сюзляр: милли игтисадиййат, малиййя механизми, игтисадиййатын тянзимлянмяси, малиййя, 
бцдъяляшдирмя, кредит-верэи системи. 

 

Эириш 
Давамлы инкишаф дювлятин тянзимляйиъи мараглары бахымындан фяал тянзимлянмя сийасятиндян 

билаваситя асылыдыр. Игтисадиййатын тянзимлянмяси сащясиндя юз функсийаларынын йериня йетирилмя-
синдя малиййянин ролу даща да артмышдыр.  

Тарихян мялум олдуьу кими, юлкямиз ХХ ясрдя  ики дяфя кечид дюврц йашамышдыр. Бу да, игти-
садиййатда малиййя механизминин щялли йолларынын арашдырылмасы вя тядбиг едилмяси мясялялярини  
ортайа гоймушдур.  

Мцасир шяраитдя игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлятля йанашы сащибкарлар, бирликляр, ассо-
сиасийалар да иштирак едирляр. Бцтювлцкдя тянзимлямя механизминдя дювлят структурлары даща 
юнямли  хцсуси чякийя малик олмалыдыр. 

Дювлят тянзимлянмясинин малиййя механизми ейни заманда, истещсалын стимуллашдырылмасында 
да ящямиййятли рола маликдир. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин малиййя механизми щям-
чинин игтисади нязяриййячилярин нязяриййяляриня ясасланыр вя гейд олунур ки, малиййя механизми 
илк нювбятя бцдъянин имканларындан, онун эялирляриндян вя хяръляриндян билаваситя асылыдыр. Игти-
сади инкишафын щазыркы мярщялясиндя дювлят бцдъяси дювлят гуллуьунда чалышан ишчилярин ямяк 
щагларынын йериня йетирилмяси иля йанашы, ейни заманда бир чох програмлары да щяйата кечирир. 

Дювлят тянзимлянмясиндя малиййя механизминин инкишафына даир дцнйа нязяриййячиляри-
нин бахышлары. Дювлят тянзимлянмясиндя малиййя базары инкишаф етдикъя вя йени малиййя алятляри 
йарандыьындан, бейнялхалг инвестисийа хидмятинин ящямиййяти даща да артыр. Хцсуси инвестисийа 
сийасяти Азярбайъан дювлятинин цмуми инвестисийа сийасятинин тяркиб щиссяси олмагла, саьлам 
милли игтисадиййаты йаратмагла онун сабит инкишафынын тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Ха-
риъи капиталын юлкямизин игтисадиййатынын инкишаф едилмясиндя, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшы-
лашдырылмасында ящямиййяти данылмаздыр. Хариъи инвестисийа сийасятинин тякмилляшдирилмяси истига-
мятляриндя, хариъи капиталын юлкя игтисадиййатыны ящатя етмя даиряси эенишляндирилмяли вя нефт сек-
тору иля йанашы гейри-нефт секторуну ящатя етмялидир. Елми-техники ямякдашлыг дахили базарын го-
рунмасында, хариъи инвестисийанын ъялб едилмясиндя, хцсуси програмларын щяйата кечирилмясиндя 
ясас шяртлярдян биридир.  

Игтисадиййатын тянзимлянмясиндя ясас мцхтялиф малиййя цсулларындан истифадя етмякля юлкядя 
йарадылан малиййя ресурсларынын бюлэцсцнц, истещсалчыларын фяалиййятинин низамлашдырылмасыны, ис-
тещсалын эенишляндирилмясини, щявясляндирмяни, инвестисийа гойулушларыны вя хариъи игтисади ялагя-
нин тянзимлянмясини тямин едир. 
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Тядгигатлар эюстярир ки, малиййя щаггында тясяввцрляр, малиййя механизмляринин мащиййяти 
заман кечдикъя мцхтялиф дяйишиклийя мяруз галмышдыр. ХЫЫ ясрин ахырларындан башлайараг ХХ яс-
рин сонунадяк малиййя-игтисади категорийасына бахышларын трансформасийасы Й.С. Виттинин ясярля-
риндя кифайят гядяр дольун вя йыьъам шякилдя верилмишдыр. О йазыр ки, ХВЫЫ ясрин сонларында 
“Малиййя” сюзц алтында дювлят ямлакынын бцтцн мяъмусу вя цмумиййятля, дювлят тясяррцфатынын 
бцтцн варидаты баша дцшцлцрдц. Дювлятин сярянъамында олан мадди вясаитлярин бцтцн мяъмусу 
мянасында онун эялирляри, хяръляри вя борълары нязярдя тутулурду. Беляликля, малиййя щаггында 
елми дягиг шякилдя дювлятин мадди тялябатынын даща йахшы юдянилмяси цсулу кими мцяййян етмяк 
олар [2, с. 4]. Ъямиййятин инкишафынын башланьыъ мярщялясиндя дювлят эярирляри мцщарибялярин апа-
рылмасына, щюкмдарларын ещтийаъларынын юдянилмясиня, дювлят апаратынын инкишафына чякилян хяръ-
ляри тямин едир. 

Инэилис игтисадчысы Ъон Мейнарат Кейнисин (1883-1949) капиталист истещсалынын дювлят тянзим-
лянмясиня тялябаты кими игтисади нязяриййяси малиййя консепсийасынын  формалашмасына вя ма-
лиййя сийасятинин ишляниб щазырланмасына бюйцк тясир эюстярмишдир. Ъ.М. Кейнисин консепсийасы-
нын ясасында “Сямяряли тяляб” идейасы дурурду. Кейнийя эюря, верэилярин вя боръларын щесабына 
дювлят хяръляринин артмасы сащибкарлыг фяалиййятини ъанландыра биляр вя милли эялирин артмасыны, ща-
беля ишсизлийин ляьв едилмясини тямин едя биляр. Ъ.М.Кейнис нязяриййяси иля дцнйа игтисадиййаты 
1929-1930-ъц иллярин дярин ишсизлик бющраныны кечдийи вахт чыхыш етмишдир. О, бу идейаны мяшьул-
луьун фаизи вя пулун цмуми нязяриййяси ясасында шярщ етмишдир [3, с. 32]. 

Кейнис нязяриййяляриндян бири Тяляб Нязяриййясидир. Она эюря, кцтляви ишсизлийин ясас сябяби 
тяляб еффектлийинин чатышмазлыьыдыр. Кейнис сцбут етмяйя чалышмышдыр ки, тяляб еффектлийи ашаьы 
дцшдцкъя дювлят истещсалын стимуллашдырылмасы хярълярини артырмалыдыр [5, с. 228]. 

ХВЫЫ ясрин орталарында дювлят хязинясинин дордурулмасы цсулларына вя методларын сцрятля инки-
шафына бахмайараг, бир чох феодал дювлятлярдя малиййя щаггында елм цмуми гябул едилмяди. О 
дюврцн бюйцк мцтяфяккирляриндян бири Н.Макиавелли малиййя елминин мювъудлуьунун мцм-
кцнсцзлцйцнц шцбщя алтына алырды вя юз мювгейини онунла ялагяляндирирди ки, беля елм цчцн тяк-
зибедилмяз щягигят гайда олмалыдыр.  

Арашдырмалар эюстярир ки, заман кечдикъя малиййя щаггында, онун мащиййяти щаггында тя-
сяввцрляр шяклини дяйишдирди. Малиййянин тарихи кими, малиййя нязяриййясинин тарихи дя узаг кеч-
мишя тясадцф едир. Малиййя елми иля илк мяшьул оланлардан бири дя Нясряддин Туси (1201-1274) 
олмушдур. Н.Туси дювлят малиййясиня, верэи системиня даир нязяри вя ямяли фикирляриндя бир сыра 
игтисади ислащатларын апарылмасы тяклифи иля чыхыш етмишдир. О, илк нювбядя дювлятин малиййя, бцдъя 
вя верэи системинин тякмилляшдирилмыси васитяси иля диэяр сащялярин инкишафына тясир эюстярян файда-
лы тяляблярин щяйата кечирилмясини мяслящят эюрцр. Бу бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын йцксял-
мясиня, мцдафия габилиййятинин мющкямлянмясиня, ящалинин рифащ щалынын йахшылашдырылмасына 
ясасланмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, заман кечдикъя, малиййя щаггында, онун мащиййяти 
щаггында тясяввцрляр “шяклини” дяйишдирди. Малиййя игтисади категорийасы щаггында бахышларын 
трансформасийасы ХВЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя малиййя щаггында елмин тяшяккцлц вя мющкямляндирилмяси 
планында дюнцш дюврц щесаб едилир. Мящз щямин ясрин икинъи йарысыны яксяриййят алимляр мцстягил 
истигамят кими системляшдирилмиш малиййя елминин мейдана эялмяси тарихи кими эюстярирляр.  

Малиййя елминин ясасыны гоймуш Адам Смит (1723-1790) юзцнцн “Халгларын сярвятинин тя-
биййяти вя сябябляри щаггында тядгигат” адлы санбаллы ясяриндя (1776) дювлят малиййясинин ма-
щиййяти щаггында айрыъа гайда щазырламышдыр ки, бу да онун мящсулдар вя гейри-мящсулдар ямяк 
тялиминя ясасланырды. А.Смит бу нязяри мцщакимяйя ясасланараг, малиййя категорийасыны харак-
теризя етмишдир. А.Смит дювлят хяръляри сийасятини тянгид етмякля, онларын истещсалын цмуми шярт-
лярини горумаг цчцн щяйата кечирдийиня эюря мцяййян мябляьдя мювъудлуьуну гябул едирди. 
Онун нязяриййясиндя верэиляря бюйцк диггят йетирилирди. А.Смит верэилярин мцхтялиф нювлярини 
тящлил едяряк, ъямиййятин игтисади инкишафы нюгтейи-нязяриндян онлара гиймят вермишдир. Онун 
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мцяййянляшдирдийиня эюря, мящсулдар ямяк билаваситя капитала мцбадиля едилян ямяк, гейри-
мящсулдар ямякся - эялиря, йяни ямяк щаггына вя мянфяятя мцбадиля едилян ямякдир [3, с. 28].  

А.Смитя эюря, истещлак малларына долайы верэиляр онларын гиймятляринин артырылмасына эятириб чы-
харыр, нятиъядя истещсал хяръляри артыр вя бу сябябдян дя онларын сатышы азалыр, истещлакы ашаьы 
дцшцр. Беляликля, А.Смитин верэи консепсийасы бир мягсядя - капитал йыьымынын стимуллашдырылмасы-
на вя мящсулдар гцввялярин инкишафынын сцрятляндирилмясиня хидмят едилмясиня йюнялмишдир. 

Дювлятин малиййя сийасяти. Малиййя вя дювлятин малиййя сийасяти халг тясяррцфаты ящямиййяти 
кясб етдийиня вя игтисадиййатын тясиредиъи аляти олдуьуна эюря, игтисади категорийа кими малиййя 
игтисадиййатын тяркиб щиссясидир. Юлкядя тясяррцфат ислащатларынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар 
малиййянин ящямиййяти дя дурмадан артыр. Игтисадиййатын инкишафы игтисади мцнасибятлярин тяркиб 
щиссяси олан малиййя мцнасибятляринин сявиййясиндян чох асылыдыр. Башга сюзля, эцълц малиййя-
банк системинин йарадылмасы игтисади системин эцъляндирилмясиндя мцстясна ящямиййятя малик-
дир. Щейдяр Ялийев щакимиййятя эялян дюврдя юлкя игтисадиййатыны бцрцмцш дярин игтисади бющран 
малиййя, верэи вя банк системиндя юзцнц даща габарыг эюстярди. Диэяр тяряфдян ися, беля бир вя-
зиййят сосиал-игтисади щяйатда эярэинлийин щярякятвериъи гцввяси кими чыхыш едирди [3, с. 231]. Игти-
сади категорийа кими, малиййянин мащиййяти онун йериня йетирдийи функсийаларда тязащцр едир. 
Дювлятин игтисадиййата гарышмасы просесинин зярурилийи ъямиййятин инкишафында, онун мцхтялиф тя-
лябляринин, о ъцмлядян, игтисадиййатда ири структур дяйишикликляринин тямин едилмясиндя цстцн исти-
гамятляря йардым едилмяси, истещсал вя сосиал обйектлярин эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмя-
си, дювлят ящямиййятли стратежи обйектлярин дястяклянмяси зярурятиндян иряли эялир. Бу мцдахиля 
игтисади тясир механизми алятиндян истифадя едяряк, малиййя сийасяти апармаг васитяси иля щяйата 
кечирилир. Бцдъя субсидийасы айырмаг, верэиляря ъялб олунма, о ъцмлядян верэи эцзяштляры вер-
мяк механизминин кюмяйи иля дювлят тясяррцфат субйекляринин инкишафында ъямиййятин мараьы 
олан тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ряваъ верир.  

Арашдырмалар эюстярир ки, малиййя вя дювлятин малиййя сийасяти халг тясяррцфаты ящямиййяти 
кясб етдийиндян вя игтисадиййатын инкишафынын тясиредиъи аляти олдуьуна эюря игтисадиййатын бцтцн 
сащяляри иля ялагядардыр. Игтисади категорийа кими малиййя игтисадиййатын тяркиб щиссясидир. Ма-
лиййя сийасяти иля дювлят бу сащядя мягсядйюнлц тядбирлярин мяъмусудур - онун цмуми игтисади 
сийасятинин айрылмаз щиссясидир. Игтисади категорийа кими малиййянин мащиййяти онун йериня йетир-
дийи функсийаларда тязащцр едир. Малиййянин функсийасы дедикдя она мяхсус олан хассялярин тя-
защцрц, йяни онун игтисади мцнасибятляр системиндя йериня йетирдийи рол баша дцшцлцр.   

Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан Республикасынын малиййя системи бу сферадан, иътимаи 
малиййя, тясяррцфат субйекляринин малиййяси, сыьорта малиййяси, кредит-банк сферасы, дювлят ма-
лиййяси, иътимаи малиййя, тясяррцфат субйекляринин малиййяси, сыьорта малиййяси, кредит-банк сфера-
сы, дювлят малиййя органлары сферасы вя бейнялхалг малиййядян ибарятдир. Игтисади просеслярин ишти-
ракчылары тясяррцфат субйектляри, ящали вя дювлятдир. Буна уйьун олараг малиййя системинин тяшки-
лати формасына эюря цч бюйцк алт системлярдян - мцяссисялярин малиййяси, ев тясяррцфатларынын ма-
лиййяси, иътимаи (дювлят вя бялядиййя) малиййясиндян ибарят олдуьуну эюстярмяк олар. Иътимаи 
малиййя верэи юдянишляри иля бцдъя, бцдъя иля ящали, щабеля кюнцллц олараг, юз малиййя вясаитляри-
ни иътимаи вязифялярин щялл едилмяси цчцн гейри-коммерсийа фондларына вермиш щцгуги вя физики 
шяхсляр арасында малиййя ахынларынын щярякятини тямин едир. Малиййя йанашмасы иля ейни заманда 
иътимаи малиййя - иътимаи тялябатлары юдямяк цчцн мцяййян едилмиш пул вясаити иля ялагядар пул 
мцнасибятляри мейдана эялир. Дювлят малиййяси юлкянин функсионал малиййя системинин башлыъа 
тяркиб щиссясидир. Бир чох игтисадчылар щесаб едирляр ки, дювлят малиййяси няинки игтисади категори-
йадыр, щям дя дювлятин мейдана эялмяси иля ейни бир вахтда йаранан тарихи категорийадыр. Дювлят 
малиййясиня бцдъя вя бцдъядянкянар фондларын формалашмасы, бюлэцсц вя истифадяси иля ялагядар 
игтисади мцнасибятляр кими бахылмасы, мяркязляшдирилмиш фондларын коммерсийа кямиййятинин 
дяйишдирилмясиня йюнялдилян дювлятин кредит фяалиййятинин бахылмасы иля тамамланыр. Дювлят кре-
дити игтисади категорийадыр, игтисади пул мцнасибятлярини ифадя едир. Дювлят малиййя системинин бир 
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щялгяси кими, дювлят кредити мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри формаларынын формалашмасына хид-
мят едир. Дювлят кредитинин бюлэц функсийасынын кюмяйи иля верэи йцкц вахта эюря даща бярабяр 
бюлцшмцш олур. Арашдырмалар эюстярир ки, дювлят кредити бюлэц функсийасынын кюмяйи иля верэи 
йцкц мцнасибятляриня эиряряк истяр-истямяз пул тядавцлцнцн дурумуна, пул вя капитал базарынын 
фаиз дяряъяляринин сявиййясиня, истещсала вя мяшьуллуьа тясир эюстярир. Юлкядя апарылан игтисади 
ислащатларын вя инфраструктурун бярпасы вя йенидян гурулмасында малиййя гурумларынын хидмятин-
дян истифадя олунур. 

 
Нятиъя 

Тядгигатлара ясасян, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси мцхтялиф цсуллардан, игтисадчы нязя-
риййячилярин нязяриййяляриндян истифадя етмякля юлкядя йарадылан малиййя ресурсларынын бюлэц-
сцнц, истещсалчыларын фяалиййятинин низамлашдырылмасыны, истещсалын гиймятляндирилмясиндя щявяс-
ляндирилмяни, инвестисийа гойулушларыны вя хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмясини тямин едир. 
Малиййя щаггында тясяввцрляр, малиййя мцнасибятляринин мащиййяти заман кечдикъя мцхтялиф 
дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Щесаб едилир ки, малиййя вя дювлятин малиййя сийасяти халг тясяррц-
фаты ящямиййяти кясб етдийиня вя игтисадиййатын инкишафынын тясиредиъи аляти олдуьуна эюря, игтисади 
категорийа кими малиййянин мащиййяти онун йериня йетирдийи функсийада тязащцр едир. Арашдырма-
лар эюстярир ки, дювлят бцдъяси игтисадиййатын тянзимлянмяси механизминдя бюйцк ящямиййятя 
маликдир.  
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Основы теории финансов и роль финансов в социально-экономическом  

развитии государства 
 

Резюме 
В статье проведен сравнительный анализ взглядов финансовых теоретиков, пути реше-

ния финансовых проблем Азербайджанской Республики и исследование новых принципов 
финансовых проблем согласно требованиям современной эпохи, а также выяснены основ-
ные направления исследования финансовых проблем. В частности, подчеркивается, что 
решение финансовых проблем должно реализовываться  определенными методами. Ана-
лизируются формирование налоговой системы и ее основные направления.  

Ключевые слова: национальная экономика, финансовый механизм, регуляция эконо-
мики, финансы, бюджет, кредитно-налоговая система. 
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Фоундатион оф Финанъе Тщеорй анд тще Роле оф финанъе ин Стате’с Соъиал анд  

Еъономиъ Девелопмент 
 

Суммарй 
Тще артиъле ъоверс тще ъомпаративе аналйсис оф опинионс оф дифферент финанъиал тщеористс, тще со-

лутионс то финанъиал проблемс ехистинэ ин Азербаижан Републиъ, тще студй оф неw принъиплес оф фи-
нанъиал иссуес ин аъъорданъе то тще демандс оф модерн тимес, ас wелл ас идентифиес тще маин 
трендс оф студй оф финанъиал проблемс. Тще артиъле алсо стрессес тщат тще солутион то финанъиал проб-
лемс муст бе басед он ъертаин метщодс анд реализед аъъординэлй. Ын партиъулар, тще форматион оф 
тах сйстем анд итс маин трендс аре аналйсед. 

Кей wордс: натионал еъономй, финанъиал меъщанисм, реэулатион оф тще еъономй, финанъе, 
будэетинэ, сйстем оф ъредит-тах. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Резюме 
В статье на основе изучения и обобщения зарубежного опыта исследуются методиче-

ские аспекты организации внутреннего аудита в нефтегазовой промышленности, обосно-
вывается необходимость формирования этой службы путем анализа структуры себестои-
мости добычи нефти и газа. Особое внимание уделяется этапам его создания, схематично 
указываются объекты, субъекты и предмет внутреннего аудита, дается принципиальная 
организационная структура - предлагаются конкретные рекомендации по созданию служ-
бы внутреннего аудита в нефтяной промышленности по уровням управления. 

Ключевые слова: внутренний аудит, структура себестоимости, организационная 
структура. 

 
Введение 

В условиях рыночной экономики перед каждым предприятием стоит главная задача - 
при наименьших материальных трудовых финансовых и природных ресурсах получить 
высокую прибыль и повысить интенсификацию производства на основе инноваций. При 
этом успех деятельности хозяйствующих субъектов напрямую зависит от производствен-
ных затрат, которые необходимо учитывать, анализировать и оценить с целью обеспече-
ния эффективности использования ресурсов и формирования себестоимости продукции 
нефтегазового сектора.  

Сложная организационная структура, специфическая особенность нефтегазодобываю-
щих предприятий, их обособленность, наличие различных видов деятельности, а также 
желание руководства СОЪАР иметь объективную и непредвзятую информацию о деятель-
ности подведомственных предприятий настоятельно требует формирования внутреннего 
аудита. Ознакомление с содержанием ежегодно опубликованных годовых отчетов  
СОЪАР показало, что в отрасли проводится аудиторская проверка с положительными за-
ключениями. Однако изучение структуры себестоимости по добыче нефти и газа показы-
вает наличие неиспользованных резервов, что требует разработки методических и практи-
ческих рекомендаций по совершенствованию аудиторской деятельности. 

Необходимость формирования внутреннего аудита в нефтяной промышленности 
Нефтегазовая промышленность является сложной социально-экономической и управ-

ленческой системой, которая способствует постоянному росту затрат на добычу нефти и 
газа. Согласно отчетным данным СОЪАР за 2005-2015 гг., себестоимость 1 тонны нефти 
увеличилась в 2,4 раза, а 1000 куб.м. газа - на 171,1%. Это прежде всего связано с тем, что 
большинство месторождений находится на поздней стадии разработки, что способствует 
снижению уровня добычи нефти и газа, высокой обводненности продукции, частым ре-
монтам, повышению топливно-энергетических и других затрат. Все это создает новые 
проблемы в области повышения эффективности производства в нефтегазодобыче. Поэто-
му аудиторская проверка правильности и достоверности отнесения текущих затрат на про-
изводство и реализацию товаров, продукции, выполненных работ или услуг имеет боль-
шое значение. 
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анализа структуры себестоимости добычи нефти и газа в системе СОЪАР, сведения о ко-
торых приведены в таблицах 2 и 3.  

Анализ данных таблицы 2 показал, что в 2010-2015 гг. в структуре себестоимости уде-
льный вес транспортных расходов, других видов налога и других видов обслуживания, а 
также прочих расходов имеют тенденцию роста. Однако по другим статьям затрат наб-
людается тенденция снижения удельного веса. 

Что касается изменения структуры себестоимости добычи газа, то можно заметить, что 
только по трем статьям затрат наблюдается рост. В то же время за рассматриваемый пе-
риод заметно снизился удельный вес «ремонта основных фондов», «материальных затрат» 
и «промыслового налога». 

При всем этом роль внутреннего аудита заключается в том, что изучив основные при-
чины роста затрат по выше указанным статьям себестоимости добычи нефти и газа, раз-
работать рекомендации по их снижению. 

Таблица 2 
Структура себестоимости добычи нефти в системе СОЪАР 

 

Статьи затрат Г  о   д   ы Откло–нения 
за 2010-2015 

гг. (+) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Материальные затраты 7,6 6,5 5,9 6,4 5,7 4,3 -3,3 
Затраты на топливо 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 -0,2 
Электроэнергия 1,9 1,9 1,3 1,3 1,3 1,2 -0,7 
Заработная плата 17,1 18,0 17,6 17,7 15,8 14,6 -2,5 
Отчисления на фонд 
социального страхования 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 2,9 -0,6 

Амортизация основных 
фондов 18,1 15,5 17,4 13,9 15,6 17,5 -0,6 

Ремонт основных фондов 14,0 14,3 11,6 14,2 12,6 10,4 -3,6 
Техобслуживание основных 
средств 2,1 2,0 1,8 2,1 2,2 2,1 – 

Транспортные расходы 7,8 12,5 14,3 15,7 16,8 18,6 +10,8 
Затраты на охрану 2,6 2,2 2,1 2,1 2,2 2,0 -0,6 
Промысловые налоги 15,1 13,5 12,6 11,0 11,4 10,7 -4,4 
Другие виды налога 3,8 3,8 3,7 3,9 4,5 5,1 +1,3 
Другие виды обслуживания 3,8 3,3 5,8 5,9 4,7 5,1 +1,3 
Прочие расходы 2,3 2,7 2,3 2,2 3,8 5,4 +3,1 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 
*) Таблица составлена на основе годовых отчетов СОЪАР за 2010-2015 гг. 

 

Организация внутреннего аудита в системе управления предприятием 
Согласно международным стандартам внутренний аудит является деятельностью по 

предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 
совершенствование деятельности предприятия. Внутренний аудит помогает предприятию 
достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный под-
ход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 
корпоративного управления. При этом целью внутреннего аудита предприятия является 
современное обеспечение руководства оперативной достоверной информацией о порядке 
ведения бухгалтерского учета и эффективности процедур внутреннего контроля, пред-
ставление рекомендаций руководству для принятия текущих и стратегических управ-
ленческих решений. Для реализации этой цели в контексте учета затрат на добычу нефти 
и газа аудитор обычно решает ряд взаимосвязных задач, которые классифицируются на 
рис 2. Необходимость организации внутреннего аудита обусловлена рядом факторов. Рас-
ширение деятельности предприятий под влиянием внешних факторов образует проблемы 
обмена информацией в многоступенчатой системе управления.  
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Таблица 3 
Структура себестоимости добычи газа в системе СОЪАР 

Статьи затрат 
Г  о   д   ы Откло–нения 

за 2010-2015 
гг. (+) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Материальные затраты 6,3 5,1 4,7 5,0 4,0 3,5 -2,8 
Затраты на топливо 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 -0,1 
Электроэнергия 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 -0,5 
Заработная плата 8,8 6,9 11,8 11,2 10,6 9,9 +1,1 
Отчисления на фонд социального 
страхования 1,7 1,5 2,5 2,5 2,1 2,0 -0,3 

Амортизация основных фондов 31,3 33,8 30,6 26,9 29,4 31,1 -0,2 
Ремонт основных фондов 13,0 11,0 9,7 11,8 10,5 9,0 -4,0 
Техобслуживание основных средств 2,0 2,0 1,5 0,6 1,8 1,8 –0,2 
Транспортные расходы 9,0 13,1 13,3 14,8 16,5 17,2 +8,2 
Затраты на охрану 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4 1,7 -0,2 
Промысловые налоги 17,1 16,3 14,9 17,0 15,4 14,9 -2,2 
Другие виды налога 3,1 3,5 3,0 3,2 3,4 4,1 +1,0 
Другие виды обслуживания 2,8 2,3 3,8 3,6 2,4 2,1 –0,7 
Прочие расходы 2,0 2,0 1,7 1,3 1,9 2,2 +0,2 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х 
*) Таблица составлена на основе годовых отчетов СОЪАР за 2010-2015 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2  Цель и задачи аудита по учету затрат на добычу нефти и газа. 
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Цель аудита учета затрат на добычу нефти и газа – установление 
особенности формирования и правильности учета издержек производства 
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Таким образом, усложняется контроль различных звеньев управления со стороны рабо-
тников центрального аппарата, что увеличивает риск ошибок и способствует злоупотребле-
ниям со стороны персонала. В нефтяной промышленности предпочтение отдается подраз-
делениям внутреннего аудита. Под службой внутреннего аудита следует понимать спе-
циальное подразделение, возглавляемое лицом, состоящим в штате предприятия, созданное 
для проведения независимого анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности [1]. 

Взаимоотношения между службой внутреннего аудита, отделами предприятий СОЪАР 
и внешними пользователями отчетности можно представить следующим образом (рис.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Принципиальная схема взаимоотношений службы внутреннего аудита в  
системе СОЪАР 

 

Как видно из рисунка, принцип независимости внутреннего аудита основан на том, что 
служба (отдел, управление) внутреннего аудита подчиняется непосредственно собствен-
никам предприятия, однако она связана и с внешним аудитом. В то же время служба  вну-
треннего аудита осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с бухгалтерией, струк-
турными подразделениями, занимающимися оформлением первичной информации, уп-
равлением информационных технологий и юридической службой, которая носит консуль-
тационный характер. 

В управленческой практике создание отдела внутреннего аудита состоит из следующих 
этапов: 

- разработка положения об отделе; 
- разработка первичного и стратегического планов; 
- разработка стандартов внутреннего аудита; 
- обоснование целесообразности выбора типов управленческой структуры и штата от-

дела; 
- установление объема работ и методов их исполнения,  а также принципов проведения 

аудиторских проверок; 
- придать официальный характер сотрудничеству с независимым аудитором; 
- организация системы делопроизводства, специфичной для отдела внутреннего  аудита 

[1;2]. 

С  о  б  с  т  в  е  н  н  и  к  и   

В
не
ш
ни
й 
ау
ди
т 

С
лу
ж
бы

 в
ну
тр
ен
не
го

 а
уд
ит
а 

Аппарат управления SOCAR 

Центральная бухгалтерия

Отделы и службы, занимающиеся оформлением 
первичной документации 

Управление информационной технологией 

Юридическая служба 

Внешние пользователи информации 



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 1 (44)-2017 
 

172 
 

Для обеспечения надлежащего качества проведения внутренних аудиторских проверок 
на предприятиях нефтяной промышленности необходима разработка специальных стан-
дартов внутреннего аудита. Подобными стандартами являются документы, детализирую-
щие и регламентирующие единые требования к осуществлению и оформлению внутренне-
го аудита, принятые и утвержденные руководством предприятия с целью обеспечения эф-
фективности и качества работы отдела внутреннего аудита. 

Следует подчеркнуть, что применение типовых стандартов по проведению внутреннего 
аудита в нефтяной промышленности не дает ожидаемого эффекта. Поэтому необходима 
разработка специальных стандартов для НГДУ на суше и в море, а также для других не-
производственных служб, строительных и транспортных организаций. Разработка таких 
специфических стандартов по внутреннему аудиту позволит: снизить трудоемкость ауди-
торских проверок на отдельных структурных подразделениях, обеспечить создание от-
дельных стандартов конкретного предприятия и организации, улучшить качество прове-
рок, увеличить объем выполняемых работ по аудиту, сделать технологию организации  
аудита более рациональной. 

Объекты, субъекты, предмет внутреннего аудита и эффективность его функцио-
нирования 

Для проведения внутреннего аудита необходимо правильно выбрать объекты, субъекты 
и предмет проверки на предприятии, которые наглядно отражены на рисунке 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис 4. Объекты, субъекты и предмет внутреннего аудита и на предприятии. 
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Для эффективного функционирования службы внутреннего аудита на нефте-газодобы-
вающих предприятиях требуется проведение следующих работ: 

- укомплектование штата внутренних аудиторов; 
- рациональное распределение контрольных функций между аудиторами; 
- разработка перечня заданий по вопросам внутреннего аудита; 
- составление планов проведения комплексной  инвентаризации; 
- составление списка материально ответственных лиц; 
- организация сотрудничества внутренних аудиторов с юрисконсультантами [3]. 
Для получения аудиторских доказательств на указанных предприятиях следует ис-

пользовать приемы фактического контроля: методы внутреннего аудита затрат, пред-став-
ляющие собой совокупность финансовых, организационно-экономических, операти-но-те-
хнических, а также фактических способов и приемов проверки процесса формиро-вания 
себестоимости добываемой нефти и газа. 

Построение организационной структуры внутреннего аудита 
Для успешной работы службы внутреннего аудита важное значение имеет опреде-ле-

ние типов ее организационных структур, базирующихся на ранее действующих струк-ту-
рах контрольно-ревизионного аппарата с учетом необходимых изменений, связанных со 
спецификой промышленного предприятия. 

Универсальная организационная структура службы внутреннего аудита до сих пор в 
экономической литературе не встречается. В целом создание такой службы является слож-
ным и трудоемким процессом и требует решение ряда организационно-методических во-
просов. Прежде всего, структура этой службы должна быть максимально приспособ-лена 
для решения поставленных перед ней задач. Кроме того вновь созданная организа-цион-
ная структура, штат, подчиненность, принципы, цели, задачи, и функции службы в целом 
и должностные обязанности руководителей, права и обязанности, ответственность долж-
ны быть закреплены во внутреннем нормативном акте «Положение о службе внутреннего 
аудита». Положения этого документа при необходимости должны быть согласованы со 
всеми руководителями структурных подразделений и служб, которым придется контакти-
ровать с аудиторами. Это позволит руководителям и сотрудникам всех струкурных под-
разделений предприятия однозначно трактовать организационно-правовые и методологи-
ческие функции службы внутреннего аудита. После утверждения указанного положения 
необходимо разработать должностные инструкции работников службы. При определении 
статуса службы внутреннего аудита в системе управления и контроля, необходимо учиты-
вать мировую практику. Согласно действующей мировой практики обычно применяются 
следующие типы организационных структур управления внутреннего аудита: 

1. Для малых и средних предприятий выбирается линейно-штабная структура, где работ-
ник службы внутреннего аудита прямо подчиняются руководителю предприятия (Рис. 5).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5 Организация службы внутреннего аудита при линейно-штабной структуре управления. 
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2. В международной практике встречается организационное построение службы внутреннего 
аудита при линейно-функциональной структуре управления, где служба внутреннего аудита соз-
дается в аппарате управления и работает во взаимосвязи с центральной бухгалтерией, бухгалте-
рами цехов и участков функциональными отделами, нормировщиками, юристом и другими обес-
печивающими подразделениями (Рис. 6). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6. Организация службы внутреннего аудита при линейно-фукциональной 

структуре управления. 
 

3. На крупных предприятиях применяется функциональная структура. При этом служба 
внутреннего аудита делится на отдельные сектора, которые получают указания от руко-
водителя службы (рис.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Примерная организационная структура  службы  внутреннего аудита  
на промышленных предприятиях. 
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Деятельность службы внутреннего аудита осуществляется согласно разработанного и 
утвержденного плана работ. 

Для эффективной работы службы внутреннего аудита весьма важным является форми-
рование кадрового и интеллектуального потенциала ее коллектива. Руководителя службы 
внутреннего аудита в управленческой практике часто называют главным аудитором. Он 
подотчетен руководителю и к нему предъявляются высокие квалифицированные требова-
ния. Он должен быть опытным специалистом, с большим стажем работы, осведомлен о за-
дачах системы управления предприятием, состоянии внешней среды и владеющим всем 
кругом вопросов компетенции службы внутреннего аудита (методология и техника учета, 
бухгалтерские, аудиторские стандарты, анализ и планирование деятельности, применение 
ЦКТ в системе учета и отчетности, нормы, нормативы, правовые требования, специальная 
ответственность и другие.). Именно главный аудитор должен определить степень эффек-
тивности проверяемой области деятельности; правильно оценить полученные результаты,  
выявленные отклонения и формировать наиболее эффективные управленческие решения. 

Сравнительно в небольших предприятиях в составе указанных служб может отсутство-
вать специалист по каждому узкому направлению. В этом случае руководитель службы 
внутреннего аудита должен привлекать специалиста со стороны для проведения качест-
венной проверки отдельных редких ситуаций. 

Взаимосвязь внутреннего и внешнего аудита в нефтяной промышленности 
Добыча нефти и газа в Азербайджане осуществляется не только нефтегазодобывающи-

ми управлениями СОЪАР, но и с участием иностранных компаний. Кроме того, СОЪАР в 
ряде зарубежных стран имеет свои представительства, совместно строит нефтеперераба-
тывающие заводы, а также совместно эксплуатирует экспортные нефтегазопроводы. В 
этом случае ограничиться внутренним аудитом крайне недостаточно, порой и нецелесооб-
разно. Внутренний аудит - подконтрольный владельцу предприятия и может отнестись к 
реалиям субъективно. Исходя из всего этого осуществление внешнего аудита в нефтяной 
отрасли неизбежно. Внешний аудит проводится независимыми аудиторами или аудитор-
скими фирмами. Кроме этого, внешний аудит, в отличие от внутреннего, является  строго 
регламентированным, основанный на нормах международных стандартов аудита и дейст-
вующих законодательных актов Азербайджанской Республики. Внешний аудит проводит-
ся, как правило, раз в год, а внутренний осуществляется непрерывно. Внутренний и внеш-
ний аудит также отличаются по функциям, степени открытости информации, объемам и 
объектами проверки. Внутренний аудит не может  заменить внешний, но выполняет от-
дельные  процедуры, которые могут быть использованы для нужд внешнего аудита. По-
этому, на наш взгляд, эти два вида аудита должны функционировать параллельно, выпол-
няя свои функции и этим дополняя друг друга. 

Заключение. В нефтяной промышленности Азербайджана результаты финансовой дея-
тельности, движение денежных средств, консолидированная прибыль, убыток и другие 
совокупные доходы ежегодно оцениваются независимым аудитором и даются положи-
тельные заключения. Однако себестоимость одной тонны нефти и 100 куб.м. газа ежегод-
но увеличивается за счет нерационального использования транспортных, общезаводских и 
управленческих расходов, из-за несвоевременной уплаты налогов, необоснованного роста 
заработной платы. В системе СОЪАР сохраняется несовершенная  многоступенчатая орга-
низационная структура. В отрасли до сих пор не создана полноправная служба контролин-
га. Все эти организационно-экономические недостатки настоятельно требуют формирова-
ния системы внутреннего контроля (аудита) по уровням управления. При создании служ-
бы внутреннего аудита необходимо учитывать опыт ведущих мировых нефтяных компа-
ний. На начальном этапе цель вновь созданной службы должна заключаться в определе-
нии правильного учета затрат на добычу нефти и газа. Успех этой службы зависит от фор-



“Кооперасийа” елми-практики журнал                                                                               № 1 (44)-2017 
 

176 
 

мирования правильных взаимоотношений  между отделами и службами аппарата управле-
ния. При осуществлении аудита необходимо правильно определить объекты, субъекты, 
предмет внутреннего аудита и эффективность его функционирования. Учитывая слож-
ность организационно-экономической и управленческой системы нефтяной отрасли, пред-
лагается применить различные организационные структуры внутреннего аудита по уров-
ням управления. 
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Лаля Азяр гызы Мустафайева 
АДНСУ-нун диссертанты 

 
Нефтгазчыхарма сянайесиндя дахили аудитин тяшкилинин методики аспектляри 

 
Хцлася 

Мягалядя бейнялхалг тяърцбянин юйрянилиб цмумиляшдирилмяси ясасында нефтгазчыхарма ся-
найесиндя дахили аудитин тяшкилинин методики аспектляри тядгиг едилмиш, нефт вя газ щасилатынын 
майа дяйяринин структурунун тящлили ясасында дахили аудитин формалашдырылмасынын ваъиблийи ясас-
ландырылмыш, онун тяшкилати структурунун вя йарадылмасынын мярщяляляри схем шяклиндя эюстярил-
мыш, дахили аудитин обйектляри, субйектляри вя предметини якс етдирян структур ишлянилмиш, нефт ся-
найесинин идаряетмя сявиййяляри цзря дахили аудит хидмятинин йарадылмасы цзря тювсийяляр верил-
мишдир. 

Ачар сюзляр: дахили аудит, майа дяйяринин структуру, тяшкилати структур. 
 

Лала Азер Мустафайева 
Диссертатор Азербаижан Стате 

 Университй оф Оил анд Ындустрй 
 

Метщодолоэиъал аспеътс оф тще орэанизатион оф интернал аудит ин тще оил анд эас индустрй 
 

Сummary 
Тще артиъле басед он тще студй анд эенерализатион оф фореиэн ехпериенъе студиед метщодо-

лоэиъал аспеътс оф тще орэанизатион оф интернал аудит ин тще оил анд эас индустрй, тще неъесситй оф 
форматион оф тще сервиъе бй аналйзинэ тще ъост струътуре оф оил анд эас. Партиъулар аттентион ис паид 
то тще стаэес оф итс ъреатион същематиъаллй индиъатед обжеътс, субжеътс анд тще субжеът оф интернал 
аудит, эивен тще принъипал орэанизатионал струътуре - спеъифиъ реъоммендатионс он тще ъреатион оф 
тще интернал аудит сервиъе оф тще оил индустрй он тще манаэемент левел. 

Кей wордс: интернал аудит, ъост струътуре, орэанизатионал струътуре. 
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УОТ 33.      
Зивяр Зейнал гызы ЗЕЙНАЛОВА 

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында 
 Дювлят Идарячилик Академийасынын “Игтисадиййатын 

дювлят тянзимлянмяси” кафедрасынын мцяллими 
 

ЭЯЛИРИН ЙЕНИДЯНБЮЛЭЦСЦ СОСИАЛ СИЙАСЯТИН ЯСАС ЭЮСТЯРИЪИСИ КИМИ  
 

Хцлася 
Тядгигатын мягсяди - сосиал сийасятин гиймятляндирилмясиндя чох мцщцм бир амил олан эялир 

бюлэцсцнцн арашдырылмасы, эялирин ъямиййят цзвляри арасында ядалятсиз бюлэцсц нятиъясиндя ъя-
миййятдя йаранан проблемлярин юйрянилмяси.  
Тядгигатын методолоэийасы - системли йанашма. 
Тядгигатын нятиъяляри - эялир бюлэцсцнц реаллашдыран цнсцрляр иля она тясир едян амиллярин сис-

темляшдирилмяси вя бу истигамятдя тяклифлярин верилмяси.  
Тядгигатын мящдудиййятляри - ядалятсиз эялир бюлэцсцнцн ъямиййятдя йаратдыьы сосиал нюгсан-

ларын цзя чыхарылмасы бахымындан даща эениш арашдырмаларын апарылмасы тяляб олунур.  
Тядгигатын практики ящямиййяти - Ъямиййятдя хярълянябилян эялирин адил бюлэцсц иля сосиал ста-

биллик, аиля формасы, сящиййя, тящсил, орта щяйат мцддяти, доьум сайы, йохсуллуг кими сосиал эюстя-
риъилярин йахшылашдырылараг арзуолунан сявиййяйя чатманын мцмкцнлцйц. 
Тядгигатын орижиналлыьы вя елми йенилийи - Ядалятсиз эялир бюлэцсц вя онун йаратдыьы негатив тя-

сирляр нязяря алынмагла бу сащядя хариъи арашдырманын вя фикирлярин юйрянилмяси вя системляшди-
рилмяси. 

Ачар сюзляр: эялир бюлэцсц, эялир бярабярсизлийи, сосиал сийасят. 
 

Эириш 
Сосиал сийасятин анализиндя ясас цч индикатор: ишсизлик, йохсуллуг вя орта эялир истифадя олунур. 

Бу тядгигатда садаланан ваъиб эюстяриъилярдян олан эялир вя эялирин йенидянбюлэцсц нязярдян 
кечирилмишдир. Чцнки эялирин йенидян адил бюлэцсц щяр бир ъямиййят цзвцнцн шяряфли, инсанлыьа 
уйьун бир вязиййятдя щяйат йашамасы вя рифаща чатмасына имкан йарадыр. Бу мягсядля сосиал 
сийасят ъямиййятдя щяр бир ев тясяррцфатынын мцяййян бир сявиййядя эялиря сащиб олмасына сяй 
эюстярир вя йенидян бюлэцсцнц реаллашдырыр. 

Сосиал сийасят тядгигатларында, ъямиййятдя газанылан эялирин ъямиййят цзвляри арасында щансы 
шякилдя пайлашылдыьы вя мейдана эяляъяк эялир бярабярсизлийи ящямиййятли бир эюстяриъидир. Бу 
ящямиййят эялирин йекун бюлэцсц олан хярълянябилян эялирин щям сярвят, капитал йыьымы вя игтиса-
ди артыма, щям дя ъямиййятин структуруна, аиля формасына, инсанларын саьламлыг вязиййятиня, орта 
щяйат мцддятиня, доьум сайына, ъямиййятдяки йохсуллуг сявиййясиня бирбаша тясир етмяси иля 
баьлыдыр. 

Эялир вя эялирин йенидянбюлэцсц просеси 
Эялир, фярд вя йа групларын мцяййян заман кясийиндя ялдя етдикляри пул эялири олараг мцяй-

йян олунур. Эениш мянада ися пул эялирляри иля йанашы натурал шякилдяки эялир дя бу анлайыша дахил 
едилир. Юлкя эялиринин адам вя груплар арасында пайлашылмасыны мцяййянляшдирян иътимаи ялагяляр 
мяъмусу ися бюлэц просесини йарадыр. Бу ялагяляр нятиъясиндя шяхслярин вя групларын ялдя етдийи 
эялиря дя эялир бюлэцсц дейилир. Щеч бир ъямиййятдя бюлэц ялагяляри тясадцфи бир шякилдя апарыл-
мыр. Йяни, щяр бир ъямиййятин истещсал просеси олдуьу кими истещсал нятиъясиндя мящсулларын пай-
лашылмасыны тянзимляйян бир механизми дя вардыр. Бу механизмляр бюлэц ялагялярини йарадыр. Иъ-
тимаи истещсал ялагяляри истещсалы реаллашдыран эцълярин тарихи инкишафына ясасланараг йаранаркян, 
мейдана чыхан бюлэц ялагяляри мювъуд истещсал мцнасибятляриня уйьун олараг формалашыр. Гы-
саъа, ъямиййятдя мящсулларын бюлцшдцрцлмяси шякли, фярдлярин истещсал просесиндя иштиракы иля 
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Шякил 1-дян дя эюрцлдцйц кими, фяргли факторлар эялир бюлэцсцня тясир едир. Бу факторлардан бири 
олан дювлят сийасяти, диэяр факторларла мцгайисядя ъямиййятин ядалятли эялир бюлэцсцня чатмасын-
да даща мцщцм рола маликдир. Чцнки дювлятин щяйата кечирдийи бцтцн сийасятляр бирбаша вя йа до-
лайы олараг щям эялир бюлэцсцня, щям дя шякил 1-дя эюстярилян факторлара айрылыгда тясир едир. 
Хцсусиля дювлятин сосиал сийасяти иля бир тяряфдян тящсил, сящиййя, аиля кими эялир бюлэцсцня тясир 
эюстярян факторлар йахшылашдырылмагла, диэяр тяряфдян ися айры-сечкилик, пис шанс, зярярли зювгляр 
вя сечимляр кими факторларын гаршысы алынмагла эялир бюлэцсц тянзимлянир. 

Ъямиййятдя адил эялир бюлэцсцнцн реаллашмасы цчцн мцяййян бир гиймятляндирмя мейары се-
чилмялидир. Бу зярурилийя бахмайараг, щансы мейарын гиймятляндирмя мейары олараг истифадя еди-
ля биляъяйини мцяййянляшдырмяк чох чятиндир. Мисал олараг, рифащ эялир бюлэцсцнцн ясас мейары 
олараг эютцрцлярся, бцтцн ъямиййят цзвляринин хярълядикляриндян ялдя етдикляри файда ейни олма-
дыьына эюря рифащ сявиййяляри дя фяргли олаъаг вя эялир бюлэцсцндя реал бир бярабярлик мцмкцн 
олмайаъагдыр. Ейни заманда фярдлярин файда анлайышлары да фяргли олдуьундан дцзэцн мцгайися 
мцмкцн дейилдир. Бу сябябдян фярдляр арасында рифащ мцгайисяси субйектив дейил, обйектив ба-
хымдан гиймятляндирилир. Бурда обйектив бярабярлик дедикдя нязярдя тутулан, юлчцля билян эялир 
бюлэцсцндяки бярабярлик сявиййясидир. Бундан башга эялир бюлэцсцндя мейар олараг фцрсят бяра-
бярлийи дя истифадя едиля биляр. Бу щалда мяшьуллуг заманы фярди мцнасибятляр вя йа рцшвят кими 
гейри-яхлаги шяртляр дейил, габилиййятя ясасланан рягабят вя диэяр амилляр вя йа щяр бир фярдин бир 
ашаьы эялир групундан диэяр група кечя билмяси гиймятляндириля биляр. Беляликля, эюстярилян ме-
йарларын тядгиг едилмяси чох чятин олдуьундан, эялир бюлэцсцнцн тядгигиндя бир индикатор олараг 
рифащын обйектив мейары олан юлчцлябилян эялир, йяни ев тясяррцфатларынын эялири истифадя едилир вя 
эялир бярабярсизлийи бу мейара уйьун олараг тядгиг едилир.  

Ев тясяррцфатларынын эялирляри вя эялир бярабярсизлийи 
Инсанларын зярури ещтийаъларыны юдяйя билмяси вя ачыг бир систем олан ъямиййятин негатив тясир-

лярдян горуна билмяси цчцн лазым олан эялиря, бир чох елм адамынын ясярляриндя эениш йер верил-
мишдир. Эцнцмцздя мцзакиря едилян мцщцм мювзулардан бири “вятяндашлыг эялири” (басиъ инъо-
ме) анлайышыдыр. Илк олараг утопист Тщомас Море тяряфиндян тохунулан, даща сонрадан сосиалист 
Оффе, либерал Фриедман, Раwлс, Сен кими бир чох яксэюрцшлц шяхслярин тядгигатларында йер верилян 
вятяндашлыг эялири анлайышынын ъямиййят цзвлярини ишсизлик, йохсуллуг кими неэатив тясирлярдян го-
руйаъаьы дцшцнцлмцшдцр. Щеч бир мейара истинад едилмядян бцтцн вятяндашлара тямин едилмяси-
нин лазымлыьы мцдафия едилян вя бир щагг олараг эюрцлян вятяндашлыг эялири [2, с.36-37], ашаьы эя-
лир групунда йерляшян фярдлярин инсани ещтийаъларыны гаршыламагла бярабяр онлара фцрсят бярабяр-
лийи дя верир. Вятяндашлыг эялиринин тятбиги дювлят хяълярини кяскин артыраъаьына эюря дювлятляр  
адятян ещтийаъ сащиби ев тясяррцфатларына цнванланмыш тядбирляр щяйата кечирир. 

Ъямиййятдя рифащын “эюзля эюрцля билян” мейары ев тясяррцфатларынын хярълянябилян эялирляри-
дир (щоусещолд диспосабле инъоме). Беля ки, яслиндя эялирлярин тябии йолла йенидянбюлэцсц аиля 
ичиндя реаллашыр. Бу сябябдян рифащын мадди тяряфи тядгиг едиляркян ев тясяррцфатлары эялирляриня 
диггят верилир вя эялири аз олан вя йа щеч эялири олмайан ев тясяррцфатлары цзвляри ъямиййятдя 
йохсул вя йа ещтийаъ сащиби сявиййясиндя эюрцлцр. Даими олмайан пул вя йа мал формасындакы 
трансферляр “эялир”я дахил олмадыьына эюря вя низамсыз эялиря сащиб олан фярдлярин игтисади вя пси-
холожи вязиййятляри, низамлы, амма даща аз эялиря сащиб олан фярдлярин вязиййятиндян даща пис ол-
дуьуна эюря низамлы эялиря сащиб олмайан ев тясяррцфатларынын цзвляринин рифащ сявиййяси даща 
ашаьыда галыр [11]. Бцтцн бунлары нязяря алараг, эялири аз олан вя йа щеч эялири олмайан вя йа 
гейри-мцнтязям эялиря сащиб олан ев тясяррцфатларынын цзвляриня сосиал сийасят дахилиндя кюмяк 
едилир. Ъямиййятдя игтисади мцстягиллийя сащиб ев тясяррцфатларынын вя йа фярдлярин сайынын артма-
сы ъямиййятин сосиал трансформасийасынын узун дюврлц щядяфидир. 
Ев тясяррцфатларынын эялирляри. Мцяййян бир заман ярзиндя ев тясяррцфатларынын эялирляри: ев тя-

сяррцфатларынын  пул эялирляриндян, ев тясяррцфатларынын гянаятляриндян, ев тясяррцфатларынын натурал 
эялирляриндян ибарятдир. Сосиал сийасят бахымындан ев тясяррцфатларынын ики ъцр эялирляри: ев тясяр-
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Ъямиййятдя эялир бярабярсизлийинин арашдырылмасынын ваъиблийини вурьулайан М.Ортон вя 
К.Роwлинэсон “А Проблем оф Риъщес: Тоwардс а неw Соъиал Полиъй Ресеаръщ Аэенда он тще Ди-
стрибутион оф Еъономиъ Ресоуръес” адлы мягалясиндя алимляр вя сийасятчилярин яксяриййятинин 
щям йохсуллуг тядгигатларына, щям дя йохсуллуьун азалдылмасыны щядяфляйян сосиал сийасятин ин-
кишафына бюйцк заман айырдыгларыны вя сяй эюстярдиклярини билдирирляр. Бунун яксиня, групларарасы 
игтисади бюлэцнцн тядгиг едилмясиня елм адамлары тяряфиндян чох аз заман вя сяй эюстярилдийи 
дейилир. Мцяллифлярин фикринъя, бунун сябяби сосиал сийасят дахилиндя зянэинлийин арашдырылмамасы 
вя сосиал гцтбляшмянин гаршысынын алынмасында бир проблем олараг эюрцлмямясидир. Сосиал проб-
лем олараг билинян йохсуллуг, индики вахтда да щяля “йохсуллуг вя рифащ” мязмунунда дискусийа 
едилян сосиал бир проблемдир. Буна бахмайараг зянэинлик иътимаи проблем олараг эюрцлмцр вя 
мцзакиря едилмир. Бу сябябля мцяллифляр ъямиййятдя игтисади ресурсларын пайланмасыны сосиал сий-
асятин диггят мяркязиндя эюрцрляр вя бу мцддятдя сосиал сийасятин йалныз эялир груплары арасында 
ян ашаьы тябягя олан касыблар цзяриндя дейил, ейни заманда йцксяк эялирли груплар цзяриндя дя 
мяркязляшмясинин зярури олдуьуну вя бцтцн эялир груплары арасындакы бярабярсизлийин анализинин 
ваъиблийини мцдафия едирляр. Бундан башга эялир бярабярсизлийинин йохсуллугдан даща чох ящя-
миййятли олдуьуну вя ашаьыдакы иътимаи проблемляри мейдана эятирдийини вурьулайырлар [3, с. 59-
63]:  

- Зянэин вя йохсул арасында учурум иътимаи проблемляря сябяб олмагдадыр; 
- Шяхси зянэинлик иля халг сяфалятинин бирляшмяси иътимаи проблемляря сябяб олмагдадыр; 
- Сярвят йохсуллуьа сябяб олдуьу цчцн эялир бярабярсизлийи бир проблемдир; 
- Бязи инсанларын зянэинляшмя просеси щагсыз эетдийиндян бярабярсизлик бир проблемдир. 
Эюрцлдцйц кими, ъямиййятдя тякъя йохсуллуьун арадан галдырылмасы сосиал проблемляри сон-

ландырмыр. Ъямиййятдя щяддиндян артыг эялир бярабярсизлийинин мювъудлуьу щямишя мцхтялиф 
проблемляр мейдана чыхардыр вя ъямиййят цзвлярини бу проблемлярля гаршы-гаршыйа гойур. 

Йенидянбюлэцнцн сосиал мязмуну 
Сосиал сийасят иля реаллашан йенидянбюлэц ъямиййятдя бярабярлийин мадди мянада реаллашма-

сына хидмят едир. Эялир бюлэцсцнцн бярабярлийя доьру дяйишмяси бирбаша инсан щцгуглары, эендер 
бярабярлийи, азлыгларын бярабярлийи мянасына эялмир [4, с. 61], йалныз долайы олараг эюстярилян бя-
рабярликляря тясир едир. Беля ки, эялирин ядалятли йенидянбюлэцсц - эялир бярабярсизлийини азалдараг 
фярдлярин юзлярини реаллашдыра билмяляриня, гаршылашдыглары бярабярсизлик, ядалятсизлик, щагсызлыг ки-
ми чятинликляри арадан галдырмаьа вя бу истигамятдя мцбаризяляриня бюйцк дястяк эюстярир. 

Ъямиййятдя бир низам ахтарышында олан вя низамын расионал, йохса иррасионал бир вязиййятдя 
йаранаъаьы суалына 1803-ъи илдя ъаваб тапмаьа чалышан Саинт Симон, иътимаи проблемляр щаггында 
дцшцнмцш вя “инсанын, инсаны истисмар етмяси йериня планлы бир шякилдя тябияти истисмар етмяси”нин 
лазым олдуьу нятиъясиня эялмишдир. Бу бахымдан дювлят, адил бир ъямиййятин варлыьы цчцн ядалятли 
бир формада тямин едилмяйян илк бюлэц ялагялярини тянзимляйяряк йенидянбюлэц реаллашдырмагла 
фярдляря мцхтялиф сосиал щцгуглар веряряк инсанын инсаны истисмарынын гаршысыны алыр. Сосиал сийася-
тин мцдафия етдийи сосиал щаглар, сосиал ядалят, сосиал сцлщ, бярабярлик вя мцстягиллик кими ясас ан-
лайышлар иля бир ъямиййят цзвцнцн диэяр цзвляр тяряфиндян, йа да бир синфин диэяр синиф тяряфиндян 
истисмар едилмясинин гаршысы алыныр. 

Ъямиййятдя йенидянбюлэцнцн ящямиййятини вя сосиал щяъмини вурьулайан диэяр елм адамла-
ры Риъщард Wилкинсон вя Кате Пиъкеттидир. Тядгигатчыларын тядгигатларында сянайеляшмиш юлкяляр-
дя эялир бярабярсизлийинин бюйцк щиссясинин ъямиййятдя мцхтялиф хястяликляр - йцксяк дяряъядя 
асылылыг вя рущ саьламлыьы проблемляри, даща эянъ йашларда щамилялик, тящсилдян узаглашма мейли 
вя даща ашаьы тящсил сявиййяси, даща чох хроники хястялик проблемляри вя даща чох шиддят вя ъи-
найят иля ялагяли олдуьуну мцшащидя етмишляр. Бу тядгигатда ян ясас нятиъя, даща бюйцк эялир 
учуруму олан ъямиййятлярдя йаранан психо-сосиал стрессин тякъя йохсуллара дейил, эялир ийерар-
хийасы бойунъа бцтцн эялир групларына мянфи тясир етдийи истигамятдя олмушдур. Эялир бюлэцсц 
учурумунун йцксяк олдуьу ъямиййятлярдя пис сящиййя сявиййясиня йалныз йохсул тябягя дейил, 
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ейни заманда орта вя зянэин эялир тябягясинин дя сащиб олаъаьы билдирилир [5]. Беляликля, эялир ийе-
рархийасынын йцксяк сявиййядя, эялир груплары арасында эялир учурумунун щяддиндян артыг бюйцк 
олдуьу ъямиййятлярдя мейдана эяляъяк психо-сосиал проблемляр бцтцн ъямиййяти мянфи тясирляр-
ля (гейри-сабитлик, етибарсызлыг, мящсулдарлыьын азалмасы, хястяликлярин артмасы вя йайылмасы, 
рцшвят вя оьурлуг кими гейри-яхлаги дяйярлярин артмасы) бцрцмякдядир. 

Эцнцмцздя ъямиййятин щяр бир цзвцнцн щяйат стандартыны йцксялтмяк ики цсулла мцмкцндцр. 
Бунлардан илки, даща кейфиййятли бир тящсил имканы веряряк фярдин мялумат вя баъарыг сявиййясини 
артырмаг йолу иля мящсулдарлыьынын йцксялдилмясидир. Диэяр цсул ися эялирин даща аз эялирли тябягя 
лещиня фяргли васитяляр истифадя едяряк йенидян бюлцшдцрцлмясинин тямин едилмясидир. Дювлят 
фяргли механизмлярля: верэитутма сийасяти, ямяк щаггы сийасяти, гиймят сийасяти, сосиал трансфер-
лярля реаллашан мцхтялиф програмларла вя с. тядбирлярля йенидян бюлэц щяйата кечирир. Дювлятин йе-
нидянбюлэц просесини гиймятляндирян Коркут Боратова эюря бу ялагя синиф мянфяяти иля ялагядар 
бир мювзудур. Йяни эялир бюлэцсцндя ваъиб хцсусиййят, дювляти идаря едянляр иля сийаси игтидарын 
сосиал ядаляти тямин етмякдя ня гядяр мараглы олдугларына баьлыдыр. 

Беляликля, эялир бярабярсизлийинин ваъиблийини хатырладан бир чох ваъиб фактор вардыр. Бунлардан 
цчц хцсусиля бюйцк ящямиййят дашыйыр. Биринъиси инсан щцгуглары мцзакирясиня апараъаг яхлаги 
юлчцдцр. Бурда нязярдя тутулан мювъуд вя йа мейдана эяляъяк бярабярсизлийин щансы сябябляр-
ля ъямиййятдя гябул едилмясинин лазым олдуьу вя ъямиййят цзвляри арасындакы бярабярсизлийин 
щансы сявиййясинин инсан щцгуглары бахымындан инсан ляйагятиня уйьун формайа салынаъаьынын 
билинмясидир. Икинъи юлчц ися бярабярсизлийи сийаси сабитликля ялагяси бахымындан юйрянир. Бу юлчц, 
ъямиййятин щансы сявиййядя бярабярсизлийя дюзяъяйи вя ящалинин бюйцк яксяриййятинин мювъуд 
бюлэцйя гаршы чыхыб йени кюклц дяйишикликляр тяляб етмяси иля ялагялидир. Сонунъу юлчц ися, цмуми 
олараг сосиал мцзакиряляри ящатя едир [6, с.1-2]. Бура инсанларын потенсиал вя диэяр фярглиликляри 
дахилдир. Цмумиййятля йенидянбюлэцнцн рифаща мцсбят тясирини анализ едяркян “азалан маржинал 
файда” йанашмасы истифадя едилир. “Маржинал файда”  мювъуд бюлэцдя кичик дяйишмялярин тясирини 
якс етдирир. Зянэин эялир групларынын сащиб олдуьу эялирин маржинал файдасы “азалан маржинал фай-
да” йанашмасына эюря аздыр. Бунун яксиня ашаьы эялир групларынын эялиринин маржинал файдасы 
бюйцкдцр. Чох зянэин бир инсандан алынан аз мигдарда пул бу адамын вязиййятиндя бир дяйишик-
лик йаратмайаъаьы щалда, йохсул бир адам цчцн гидаланмаг вя йа аъ галмаг кими бюйцк бир фярг 
йарадаъагдыр. Бу вязиййятдя пулун маржинал файдасы йохсул адам цчцн зянэин адамла мцгайися-
дя чох бюйцкдцр [9]. Бу щалда ресурсларын йохсул инсанларла мцгайисядя зянэинляр цчцн даща аз 
дяйярли олдуьундан шагули йенидянбюлэц рифащы йцксялдяъякдир. 

Цмумиййятля, сосиал сийасят васитяси иля щяйата кечян йенидянбюлэцнцн бюйцк сявиййядя бя-
рабярлик тямин едяъяйи эюзлянилмир. Чцнки йенидянбюлэц фяргли ъямиййятлярдя фяргли гялиблярдя 
реаллашыр. Д.Рае (1981) Егуалитиес адлы чалышмасында йенидянбюлэцнцн бцйцк юлчцдя ресурс бяра-
бярлийиня тясир едяъяйи фяргли гялиблярдян бящс етмиш вя онлары дюрд група - максимин (махимин), 
минимакс (минимах), ян аз фярг (леаст дифференъе), нисбят (ратио) - айырмышдыр. Максимин вя йа 
“минимумун максимумлашдырылмасы” вязиййятиндя аз ресурса сащиб инсанлар файдаланыр вя бу 
групла ъямиййятин диэяр груплары арасында игтисади мясафя азалыр. Минимакс вя йа максимумун 
минимумлашдырылмасы, зянэин групун эялиринин мящдудлашдырылмасыдыр (ъаппинэ). Бу вязиййят 
цмумиййятля ресурс бярабярсизлийини азалдыр, амма йохсул тябягянин нязярячарпаъаг гядяр фай-
даланаъаьы мянасына эялмир. Ян аз фярг вя йа бярабярсизлийин азалдылмасы, илк ики гялиблярин 
комбинасийасындан ибарятдир. Бу, зянэин тябягядян эялирин алынараг бирбаша йохсул тябягяйя ве-
рилмяси иля реаллаша билир. Нисбят ися тякъя мювъуд бюлэцдя зянэин вя ашаьы групларда (арадакы 
диэяр тябягяляря тохунулмур) дяйишмя йашандыьы заман эюрцлцр [1].  

Йухарыда верилян бюлэцдян дя эюрцлдцйц кими, йенидянбюлэц просеси бязян йалныз ашаьы эялир 
групларыны, бязян йалныз зянэин эялир групларыны, бязян ися зянэин вя ашаьы эялир групларыны бирлик-
дя щядяфляйир вя бу эялир груплары арасындакы эялир фяргини тянзимляйир. Эялир бюлэцсцндя ядаляти 
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тямин етмяк цчцн ъямиййятин бцтцн тябягялярини ящатя едян йенидян бюлэц сийасяти щяйата кечи-
рилмялидир. 

 
Нятиъя 

Бцтцн мянфи дахили вя хариъи факторлара бахмайараг, ъямиййятдя эялир бярабярсизлийи пробле-
минин щялл едилмяси нятиъясиндя ъямиййятин бир чох ваъиб проблеминин дцзялмя мейли эюстя-
ряъяйиндян дювлятин сосиал сийасятля тянзимлямя щяйата кечирмяси лазымдыр. Буна бахмайараг 
эялир бюлэцсцнцн ядалятли шякилдя тятбиг олунмасы чох чятин бир мювзудур. Сосиал сийасят гисмян 
бу чятинликляри ашараг, ъямиййятин ян кичик парчасы олан аиля вя онун фярдляри иля бцтцн ъямиййят 
цзвляринин шяряфли вя инсанлыьа йарашан шякилдя йцксяк стандартларда щяйат сцрмяси, рифаща чатма-
сы цчцн мцхтялиф тянзимлямяляр щяйата кечирир. Рифащын “эюзля эюрцля билян” мейары ев тясяррц-
фатларынын эялири олдуьундан  сосиал сийасят йенидян бюлэц сийасяти иля ев тясяррцфатларынын хяръля-
нябилян эялирини йенидян формалашдырмаьа вя ъямиййят тябягяляри арасында ядалятли бир бюлэц 
эюстярмяйя чалышыр. 

Ъямиййятдя ев тясяррцфатларынын эялирляринин минимум зярури инсани ещтийаълары гаршылайаъаг 
сявиййядя олмасы сосиал сийасятин ясас мягсядляриндян биридир, чцнки эялир, юлкя сявиййясиндя 
фяргли нисбятлярдя, ядалятсиз вя гейри-бярабяр бюлцшдцрцлцр. Ъямиййятдя эялир бюлэцсцнц форма-
лашдыран мцхтялиф факторлар -базар, тящсил, сящиййя, аиля, айры-сечкилик, шанс, зювг вя сечимляр- 
вардыр. Дювлят фяргли механизмлярля: верэитутма сийасяти, ямяк щаггы сийасяти, гиймят сийасяти, 
сосиал трансферлярля реаллашан мцхтялиф програмларла вя с. тядбирлярля йенидянбюлэцнц щяйата кечи-
рир вя даща ядалятли щала салыр. Эялир бюлэцсцндя ядалятли бир бюлэцнцн сярщядди тяйин олунмамыш-
дыр. Буна бахмайараг ев тясяррцфатларынын хярълянябилян эялириндян истифадя едяряк эялир грулары 
арасындакы учуруму мцяййянляшдирмяк вя ашаьы эялир групларынын  эялирлярини щеч олмаса йашайыш 
цчцн лазым олан минимум йашайыш мябляьи гядяр етмяк лазымдыр. 

Йцксяк эялир учурумунун ъямиййятдя мейдана эятирдийи негатив тясирляр мцхтялиф арашдырма-
ларла сцбут едилмишдир. Бу мянфиликляря вя йа сосиал нюгсанлара: ъинайят вя зоракылыг, орта щяйат 
мцддятинин азалмасы, азйашлы евлилийи, доьум сайы, ъямиййятдяки йохсуллуг сявиййяси, ашаьы ся-
щиййя сявиййяси, етибарсызлыг вя диэяр бир чох ъямиййяти зяифлядян вя инкишафына манея тюрядян 
тясирляри эюстярмяк мцмкцндцр. Даща ваъиби ися бу тясир йалныз ашаьы эялир групларына дейил, зян-
эин эялир групларына да проблемляр йарадыр. Бярабярсизлик сявиййясинин йцксялмяси ъямиййятдя 
мейдана чыха биляъяк проблемлярин шиддятлянмясиня вя артан проблемлярин щяллинин чятинляшмя-
синя сябяб олур. Эялир бярабярсизлийинин азалдылдыьы заман ися ъямиййятдя рифащ йцксялир, фцрсят 
вя шяртляр (ъондитионс) бярабярсизлийи азалыр. Адил йенидян бюлэц эялир бярабярсизлийини азалдараг 
фярдлярин юзлярини реаллашдырабилмя, гаршылашдыглары бярабярсизлик, ядалятсизлик, щагсызлыг кими чя-
тинликляри щялл етмякляриня вя бу истигамятдя мцбаризяляриня бюйцк дястяк эюстярир  вя ъямиййя-
ти “саьлам” вязиййятя эятирир. 

Инсан потенсиалынын реаллашмасы вя инкишафына манея тюрядян эялир бярабярсизлийинин сявиййяси 
дювлятин ъямиййятдя сосиал ядалятин, рифащын, сосиал щцгугларын, сосиал сабитлийин, бярабярлик вя 
азадлыьын тямин едилмясиндя ня гядяр мараглы олмасы иля баьлы бир просесдир. Бу сябябля щяр бир 
дювлят, сосиал сийасяти иля йенидян бюлэц реаллашдыраркян ев тясяррцфатларынын эялирляри вя эялир 
груплары арасында щяддиндян артыг бюйцк эялир учурумуну низамларкян юз марагларына уйьун 
сийасят щяйата кечирир. Диэяр ваъиб фактор ися сосиал нюгсанларла баьлыдыр. Сосиал нюгсанларла ма-
рагланан вя онлары доьру йола гоймаг истяйян сийасят иърачылары сосиал нюгсанлары мцяййянляшди-
рир. Сечилян вя гаршысы алынмаьа чалышылан сосиал нюгсанлар ъямиййятдя сосиал сийасятин истигамяти-
ни вя сявиййясини, ейни заманда эялир бюлэцсцнцн щяъмини дя мцяййян едир. 

Беляликля, сосиал сийасят фярд вя бцтцн ъямиййятя даими вя низамлы мцхтялиф хидмятляр эюстяр-
мякля йанашы, бу хидмятляря олан тялябляри изляйир вя мювъуд вязиййятя уйьун дяйишикликляр едир 
вя лазыми стандартлара диггят эюстярир. Бу стандартлара гида, палтар, мянзил, сящиййя, тящсил,сосиал 
вя еколожи мцщит, истиращят, рабитя, информасийа, щяйат мямнуниййяти кими щям мадди, щям дя 
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мяняви ещтийаълар дахилдир. Бу ещтийаъларын вя арзу олунан стандартларын тямин едилмяси цчцн йе-
нидянбюлэц просеси иля ев тясяррцфатларынын эялирляри тянзимлянир вя мцяййян хидмятляри юзляринин 
алмаларына кюмяк эюстярилир, фцрсят бярабярлийи верилир. Ейни заманда дювлят тяряфиндян реаллашан 
йенидянбюлэц ъямиййятин йалныз чох касыб, эялири ян аз доланышыг сярщяддиндя вя йа ондан да 
ашаьы олан груплара файда вермяк цчцн реаллашдырылмыр. Бу просес эялир груплары арасында эялир 
учурумуну азалдараг сосиал гцтбляшмяйя манея олмагда, иътимаи етибары вя сабитлийи горумаьа 
чалышараг зянэин эялир групларына да хидмят едир. Бу сябябля эялирин йенидян ядалятли бюлэцсц ин-
сан инкишафыны тяшкил вя тяшвиг етдирян сосиал вя игтисади шяртдир. 
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Распределение доходов как показатель социальной политики 

 
Резюме 

Цель исследования - исследование распределения доходов, являющееся важнейшим 
фактором в оценке социальной политики и изучение проблем в обществе в результате не-
справедливого распределения доходов между членами общества. 
Методология исследования - системный подход. 
Результаты исследования - систематизация элементов, реализующих распределение 

дохода и влияющих на него факторов и выдвижение предложений в этом направлении. 
Ограничения исследования - требуется более расширенное исследование с целью выяв-

ления социальных недостатков в обществе, вызванных несправедливым распределением 
доходов. 
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Практическая значимость исследования - возможность улучшения социальных показа-
телей, таких как социальная стабильность, семейное положение, здравоохранение, образо-
вание, средняя продолжительность жизни, уровень рождаемости, нищеты и достичь же-
лаемого уровня с помощью справедливого распределения располагаемого дохода. 
Оригинальность и научная новизна исследования - изучение и систематизация исследо-

ваний и идей в области несправедливого распределения доходов и его негативного влия-
ния. 

Ключевые слова: распределение доходов, неравенство доходов и социальная поли-
тика. 
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Ынструътор оф тще Департмент оф "Стате Реэулатион оф Еъономй"  
ат тще Аъадемй оф Публиъ Администратион ундер тще  

Пресидент оф тще Републиъ оф Азербаижан 
  

Ынъоме дистрибутион ас а маин индиъатор оф соъиал полиъй 
 

Суммарй 
Ресеаръщ обжеътиве - студйинэ инъоме дистрибутион, wщиъщ ис ан импортант фаътор ин тще евалуа-

тинэ оф соъиал полиъй, анд тще проблемс ас тще ресулт оф унфаир дистрибутион оф инъоме амонэ тще 
мемберс оф соъиетй.  
Ресеаръщ метщодолоэй - тще сйстем аппроаъщ.  
Ресултс оф ресеаръщ - сйстематизатион тще елементс, wщиъщ щаве импаътс он инъоме дистрибутион 

анд фаъторс аффеътинэ ит, анд пут пропосалс форwард абоут ит. 
Ресеаръщ рестриътионс - ит регуирес море ехтенсиве ресеаръщ то идентифй тще соъиал дисадвантаэес 

ин соъиетй. 
Тще праътиъал импортанъе оф ресеаръщ - поссибилитй оф импровинэ соъиал индиъаторс, суъщ ас 

соъиал сеъуритй, маритал статус, щеалтщ, едуъатион, лифе ехпеътанъй, нумбер оф биртщс, повертй, анд 
аъщиеве тще десиред левел wитщ тще аид оф ан егуитабле дистрибутион оф диспосабле инъоме.  
Ориэиналитй анд съиентифиъ новелтй оф ресеаръщ - студй анд сйстематизатион ресеаръщес анд идеас 

ин тще фиелд оф унфаир дистрибутион оф инъоме анд итс неэативе еффеътс.  
Кей wордс: дистрибутион оф инъоме, инъоме инегуалитй анд соъиал полиъй. 
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ВЫ БЮЛМЯ 

БЕЙНЯЛХАЛГ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР ВЯ ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ 
 
 
 

Мягаля Азярбайъанда "Ислам Щямряйлийи или” ня щяср олунур. 
 
 
УОТ 339.9 

и.е.д., Защид Фяррух оьлу МЯММЯДОВ 
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин 

“Елм” шюбясинин мцдири, “Малиййя вя малиййя  
институтлары”  кафедрасынын профессору. 

 
ИСЛАМ БАНК МОДЕЛИ: ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ ВЯ АЗЯРБАЙЪАНДА ТЯТБИГИ 

 
Хцлася  

Мягаля - Азярбайъанда ислам малиййя системинин перспектив инкишафыны ящатя едир. Тядгигат-
да ислам банк фяалиййятинин хцсусиййятляри тящлил олунур вя Азярбайъан ганунвериъилийиндя ислам 
малиййя институтларынын фяалиййяти цчцн ясас манеяляр эюстярилир. Азярбайъанда Ислам малиййя 
институтларынын тятбигиндя проблемляр вя перспективляр мцяййян едилир.  

Ачар сюзляр: ислам банкинг, ислам игтисади модели,  фаизсиз банк, ислам малиййяси. 
 

Эириш  
Ислам Банкчылыьы илк дяфя олараг 1963-1966-ъы иллярдя Мисирдя  тятбиг едилмишдир. Дцнйа ма-

лиййя системиндя Ислам Банкчылыьы цзря активлярин цмуми щяъми 2011-ъи ил цзря 1 трлн. АБШ дол-
лары мябляьиндя олмушдур. Щазырда ислам банкчылыьы эениш ъоьрафи континэенти ящатя едяряк, 
АБШ-дан Чинядяк дцнйанын мцхтялиф инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляриндя тятбиг 
едилир. 

Сон он ил ярзиндя ислам банкларынын активляринин артым темпи илдя тяхминян 10-15% тяшкил едиб 
вя эцман едилир ки, эяляъякдя бу тенденсийа горунуб сахланылаъаг. Лакин ислам банкингинин 
яняняви малиййя системиндя тятбиг едилмяси просесинин бир чох юлкялярдя, о ъцмлядян Азяр-
байъанда  тятбиги юйрянилмякдядир. 

Азярбайъанда бцтцн игтисади институтларда эениш мигйаслы вя ясаслы базар дяйишикликляри апарыл-
магда, юзялликля дя Азярбайъан малиййя базарында фаизсиз банкчылыг системинин тятбиги иътимаи 
мцзакиря мювзусудур. Фаизсиз банкчылыг системинин тятбиги мювзусу рясми вя елми мятбуатда 
мцзакиря  мювзуларындан бири олмасына бахмайараг, щяля дя елми - академик даирялярдя бу сащя 
цзря комплекс вя эенишмигйаслы тядгигат щяйата кечирилмямишдир.  

Фаизсиз банкчылыг фяалиййятинин тящлили иля баьлы хариъи юлкялярдя чохсайлы тядгигатлар вя али 
мяктяблярин игтисад профилли мяктябляриндя “Фаизсиз банкчылыг”  фянни тядрис едилир.  

Беляликля, Азярбайъанда Фаизсиз банкчылыг моделинин тятбигинин елми ъящятдян кифайят гядяр 
тядгиг едилмямяси тядгигат мювзусунун сечиминин актуаллыьына сябяб олмушдур. 

Ислам игтисади модели   
“Ислам игтисадиййаты” термини илк дяфя Щиндистандан олан мцсялман алим Сяййид Маназир Ящ-

сани Эиланинин 1947-ъи илдя няшр олунмуш “Ислам игтисадиййаты” адлы китабында истифадя олунмуш-
дур. Лакин, “Ислам игтисадиййаты” китабы няшр олундугдан йалныз 15 ил сонра дцнйада илк ислам ма-



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 1 (44)-2017 
 

187 
 

лиййя институтлары олан ислам банклары йарадылмаьа башланмышдыр. “Ислам игтисадиййаты” термининин 
юзц ися елми ядябиййатда йалныз 1970-ъи иллярин орталарындан мющкямлянмишдир*.  

Профессор Др. Щайреттин Караман бу мювзуда беля дейиб: Игтисадиййат елми-техники вя тябият 
елмляри кими конкрет вя дцнйяви бир елм олсайды вя йа башга сюзля, бу елмин тятбиг олундуьу 
сащялярдя гурулан тяшкилатлар да щям тарихян, щям дя инди бир-биринин охшары олса иди, индики кими 
Ислам физикасы, рийазиййаты дейя билмяздик вя Ислам игтисадиййатындан данышмаг мянасыз вя 
ясассыз оларды [1]. 

Бу мянада, Ислам игтисадиййатынын мягсяди динимизин эятирдийи варлыг, билэи вя дяйяр анлайыш 
вя системиня сюйкянян, бу чярчивя дахилиндя гурулан вя ишляйян игтисад елми вя игтисади щя-
йатдыр[2]. 

Фаизсиз игтисадиййат моделинин ясаслары, мцсялман ъямиййятляринин щяйат стандартлары иля фор-
малашмыш гайдалардан вя онларын игтисади сащядя мянимсядикляри вя тятбиг етдикляри принсип вя 
цсуллардан гайнагланыр. Ялбяття ки, бу стандартлар щям дя универсалдыр вя йер цзцнцн щяр бюлэя-
синдя тятбиг олуна билян хцсусиййятдядир. Ислами анлайышда игтисади фяалиййятлярин сащясиня фикир 
верилир вя инсан давранышларынын истигамятляндирилмясиндя  игтисадиййатын ичиндя тутдуьу йери кяшф 
етмяк ящямиййятлидир. 

Хцсусиля, танынмыш Сяудиййя игтисадчысы Мящяммяд Юмяр Ийаррынын фикринъя, ислам игтисадий-
йаты, бу заман фярди азадлыглары позмадан вя давамлы макроигтисади вя еколожи дисбаланс (гейри-
таразлыьы) доьурмадан, надир ещтийатларын ислам дининя уйьун бюлцшдцрцлмяси йолу иля инсанлара 
рифаща наил олмагда кюмяк едян билик сащясидир[3].  

М.Н.Сиддики ислам игтисадиййатынын ясас вязифялярини бу ъцр гыса ифадя етмишдир: бцтцн инсан-
ларын гида, эейим, ев, тибби хидмят вя тящсил бахымындан тялябатларынын юдянилмяси; бярабяр им-
канларын тямин едилмяси; сярвятин бир йердя ъямляшмясинин гаршысынын алынмасы вя эялирлярин вя 
сярвятин пайланмасында бярабярсизлийин арадан галдырылмасы; щамыйа юзцнц мяняви ъящятдян 
тякмилляшдирмяк имканынын верилмяси; йухарыда гейд олунмуш мягсядляря наил олмаг цчцн 
сабитлийин вя игтисади артымын тямин едилмяси [4, с. 6].  

Диэяр тядгигатчыларын вердийи тярифляр щямчинин гейри-мцяййяндир.  
Ислам игтисадиййаты Гурана ясасланан игтисади сийасят, инсанларын проблемлярини ислам дяйярляри 

нюгтейи-нязяриндян арашдыран иътимаи елм кими; мцсялман мцтяфяккирляринин онларын дюврцнцн 
игтисади чаьырышларына ъавабы кими, типик мцсялман ъямиййятиндя мцсялманын давраныш модели 
кими, (Аллащ тяряфиндян) етибар едилян мцлкиййят олан ещтийатлары рифащ наминя идаря едян мцсял-
манын давранышы щаггында тялим кими; мадди ещтийатларын ялдя олунмасы вя онлар цзяриндя сярян-
ъамын верилмяси просесиндя баш веря биляъяк ядалятсизлийин гаршысынын алынмасы мягсядиля шярият 
гадаьалары вя эюстяришляринин билийи вя тятбиги кими характеризя олунур.  

Беляликля, ислам игтисадиййатынын вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси заманы буъаьын башында 
бунунла бярабяр бцтювлцкдя универсал, цмумбяшяри характеря малик олан ислам мяняви вя ях-
лаги дяйярляринин щяйата кечирилмяси дурур. Бу, ислам игтисадиййатына йалныз игтисади проблемляр-
дян кянара чыхараг садяъя игтисадиййатдан даща бюйцк анлайыш олмаьа имкан верир. Ислам игти-
садиййатында щям йалныз игтисади, щям дя етик проблемляря диггят йетирилир.  

Ислам Банкчылыьы  
Ислам Банкчылыьынын хцсусиля Ислам юлкяляриндя ящямиййяти эетдикъя артыр. Тякъя Ислам юлкя-

ляриндя дейил, мцсялман ящалинин чох олдуьу Авропа юлкяляриндя дя бу системя мараг артан хятт 
цзря инкишаф едир. Бу банкчылыг нювцнц изащ едян мянбялярдя, бу системин мейдана эялмясинин 
тяшвигедиъи цнсцрц кими эетдикъя артан нефт гиймятляри сябяби иля Кюрфяз юлкяляриндя мейдана 
эялян йцксяк темпли эялир ещтийатынын олдуьу билдирилир. Бундан башга, иътимаи маарифляндирмянин 
артмасы вя мцсялман юлкяляриндя тиъарят щяъминин эенишлянмяси сайясиндя фаизсиз банкчылыг 
даща тез-тез ешидилян вя даща сцрятля инкишаф едян бир систем олмушдур. 
                                                            
*İslam iqtisadi modeli üçün mühüm (təkanverici) hadisə 1976-cı ilin fevral ayında Məkkədə keçirilmiş İslam 
iqtisadiyyatı üzrə ilk beynəlxalq konfrans olmuşdur.   
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Дцнйада щаким олан сийаси вя игтисади системлярин тязйигкар вя юлчцйя сыьмайан тяряфли мюв-
геляри реактив олараг Ислами дуйьуларын инкишаф етмясиня  вя эцълц бир мцсялман кимлийинин мей-
дана эялмясиня тякан верир. Бу сябябля дя щяр кечян эцн инсанлар инанъ вя дцшцнъяляриня уй-
ьун олан игтисади сферада йер алмаг вя иътимаи дяйярляри горумаг истяйирляр. Диэяр йандан да 
бцтцн дцнйада щяйата кечирилян макроигтисади йениликляр, иш сферасындакы йениликляр, бейнялхалг 
стандартларын формалашдырылмасы, сярмайянин глобаллашмасы вя юлкяляр арасындакы щярякятинин 
асанлашмасы, сярмайя базарларынын интеграсийасы кими амилляр, бейнялхалг малиййя базарларында 
фаизсиз малиййя моделляринин нязярячарпан йени мящсуллар олараг гябул едилмясиня кюмяк едир. 

 Сцрятля инкишаф едян бу системи танымаг, онун ишлямя моделлярини вя тятбигиндя ещтива етдийи 
дяйярлярин тарихи архивиня нязяр салмагла баша дцшмяк мцмкцндцр.  

Артыг кечян ясрин орталарындан нязяриййя кими ортайа чыхан Фаизсиз Банкчылыг 60-ъы иллярдя 
малиййя Институту кими формалашмаьа башламышдыр. Беля ки, илк дяфя олараг Мисир алими проф. 
Няъъарын тялиматы ясасында еля щямин юлкядя 1963-66-ъы иллярдя Фаизсиз Банкчылыьын сынаг модели 
гурулмушдур [5].  

Бу гурум илк дюврлярдя юз фяалиййятини ашаьыдакы истигамятляр цзяриндя ъямляшдирмишдир: 
Яманят щесаблары; Сярмайя щесаблары (йяни, хейир вя зийана ортаг олмаг шярти иля инвестисийа, 
бирэя ишя гошулма) вя Зякат вя сосиал-иътимаи тядбирлярля баьлы хейриййя щесабы. 

Лакин, йухарыда гейд олунан бцтцн хидмятляря бахмайараг бу гурум там шякилдя мцасир 
Фаизсиз Банкчылыьын бцтцн ямялиййатларыны щяйата кечирмирди. 

Сонракы дюврлярдя Фаизсиз Банкчылыг модели артыг бцтцн дцнйайа йайылараг глобал малиййя 
системинин тяркиб щиссясиня чеврилмишдир.  

Ислам банклары мцштяриляр цчцн цч нюв щесаб ачыр. Биринъиси, бу ъари щесабдыр ки, онун ачылмасы 
шяртляри бу ъцр щесабларын Гярб банкларында ачылмасы шяртляриндян фярглянмир. Бу щесаб цзря фаиз-
ляр юдянилмир, мцштярийя яманятин там мябляьинин истянилян анда гайтарылмасына зяманят вери-
лир. Икинъи нюв - яманят щесабы. Онун сащиби эялирлярдя иштирак етмяк щцгугуна малик дейил, лакин, 
рящбярлик яманятчиляри ъялб етмяк мягсядиля банкын эялириндян асылы олараг юз мцлащизясиня 
эюря онлара мцкафатлар юдяйя биляр. Яманятчи  вясаити мцддятсиздир, онун  номинал  щяъминя дя 
зяманят верилир. Яманятчи  щесаблары  цзря ъялб едилмиш вясаитляри банк аз рискли ямялиййатлара 
инвестисийа етмяйя чалышыр, адятян бу тиъарят сазишляриня аид едилир.  Нящайят, цчцнъц щесаб нювц 
– инвестисийа щесабыдыр. Онун сащиби банкын эялирини онунла профит & лосс сщаринэе схеми цзря 
бюлмяк щцгугуна маликдир.  

Щал-щазырда шярият принсипляри ясасында идаря олунан активлярин цмуми мябляьи мцхтялиф 
гиймятляндирмяляря эюря тяхмини олараг 1,6 трл. доллар тяшкил едир*.  

Беляликля, биз гейд етдик ки, щал-щазырда ислам малиййя институтлары дцнйа малиййя системиндя 
эетдикъя даща бюйцк рола малик олурлар. Ейни заманда яняняви ислам малиййя мящсуллары онларын 
щямчинин ади банклар тяряфиндян нисбятян асан тяклиф едиля биляъяйи шякилдя уйьунлашдырыла биляр. 
Щямчинин ислам банкларынын яняняви банк базарларына чыхышы чох вахт щям банкларын юзляринин 
уйьунлашмасы, щям дя банк фяалиййятинин ганунвериъилик тянзимлянмясиля ялагядар мцяййян 
чятинликлярля баьлы олур.  

Щал-щазырда ислам банкинги Гейри-мцсялман юлкялярин дя малиййя системляриндя тятбиг едилир, 
бу просес йалныз мцсялман ящалисинин цстцнлцк тяшкил етдийи юлкялярдя дейил, щямчинин мцсял-
манларын азлыг тяшкил етдийи юлкялярдя (мясялян, Бюйцк Британийада вя АБШ-да) эедир.  

Дцнйа цзря ян мяшщур банклар - ЩСБЪ, Деутсъще Банк, Ъалйон, Ъитибанк, Стандард Ъщар-
теред, БНП Парибас, ЫНЭ банк, Ъщаисе Манщаттан Банк, Эолдман Саъщс, Тще Номура Сеъу-
ритиес, ЖП Морэан, Ллойдс ТСД вя диэяр банклар кими банклары юз структурларында йалныз ислам 
юлкяляриндя дейил, о ъцмлядян АБШ-да, Бюйцк Британийада, Алманийада, Франсада олан мцштяри-
ляринин малиййяляшдирилмяси цчцн ислам бюлмялярини ачыр.  

                                                            
* Dünya  göstəricilərinə görə bu  çox deyil – təxminən bir iri Yaponiya və ya Amerika bankının aktivlərinə bərabər.   
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Гярбдя илк ислам банкы Ысламиъ Банкинэ Сйстем (щал-щазырда Ысламиъ Финанъе Щоусе) 1978-ъи 
илдя Лцксембургда тясис едилмишдир. 1981-ъи илдя Ислам юлкляриндян олан варлы мцсялманларын 
бирлийи нятиъясиндя “Дар Ал-Маал Ал- Ислами” адлы щолдинг ширкяти Ъеневрядя гурулду.  

Франсада вя Алманийада бир чох бейнялхалг вя милли банклар ислам бюлмялярини ачырлар. Он-
лара Деутсъще Банк АЭ, АБН Амро Щолдинэ НВ, Соъиете Эенерале СА анд БНП Парибас, 
Ъоммерз Банк, ЩСБЪ банкларыны аид етмяк олар. Франсанын Ъалйон Ъорпорате анд Ынвестмент 
Банк СА банкы 80-ъи иллярдян мцдараба ямялиййатларыны щяйата кечирир. Деутсъще Банк сцкук 
истиграз вярягялярини бурахыр, ислам щеъ фондунун йарадылмасы цзяриндя ишляйир.  

Данимаркада, Австралийада, Канадада вя диэяр юлкялярдя щямчинин ислам малиййя идаряляри 
фяалиййят эюстярир.  

Тяркибляриндя фаизсиз банкчылыг шюбяляри ачан дцнйанын мяшщур банкларындан бязиляри бунлар-
дыр: Ъитибанк (АБШ), Эолдман Саъщс (АБШ), ЩСБЪ (Инэилтяря), Унион Банк оф Сwитзерланд (Ис-
вечря), Деутсщъе Банк(Алманийа), Амро Банк (Щолландийа), Клеинwорт Бенсон (Австралийа), 
АНЗ Эриндлайс (Австралийа).  

Франсанын Ъалйон Ъорпорате анд Ынвестмент Банк СА банкы 80-ъи иллярдян мцдараба ямялий-
йатларыны щяйата кечирир. Деутсъще Банк сцкук истиграз вярягялярини бурахыр, ислам щедъ фондунун 
йарадылмасы цзяриндя ишляйир. Данимаркада, Австралийада, Канадада вя диэяр юлкялярдя щямчи-
нин ислам малиййя идаряляри фяалиййят эюстярир.  

МДБ контекстиндян Азярбайъанда ислам банк моделинин формалашмасы вя инкишафы 
проблемляри 

Бцтювлцкдя ислам банкинги МДБ юлкяляриндя эениш инкишаф етмяйиб, бу да щям тарих бойунъа 
формалашмыш игтисади аэентлярин цстцнлцкляри, щям дя мцштярилярин, банкирлярин вя дювлят щаки-
миййяти органларынын ислам малиййя системи щаггында йахшы мялуматландырылмамасы иля баьлыдыр.   

МДБ-дя ислам банкларынын инкишафына мане олан сябяблярдян бири ислам банкинги принсип-
ляринин милли ганунвериъилийя уйьун олмамасыдыр. Ейни заманда бир чох МДБ юлкяляри Ислам Ин-
кишаф Банкынын цзвляридир-Азярбайъан, Гырьызыстан, Газахыстан, Таъикистан, Тцркмянистан, Юзбя-
кистан.  

Газахыстан. Юлкядя ислам малиййя институтларынын иши цчцн мцвафиг ганунвериъи вя тянзимля-
йиъи ясас щяля ки мювъуд дейил. Газахыстанда шярият нормаларыны сялащиййятли шякилдя шярщ етмяйя 
вя ислам малиййя ямялиййатларына гцсурсуз нязаряти щяйата кечирмяйя гадир олан хцсуси тяшкилат 
йохдур. Ислам банкингинин тятбиги заманы олан манеяляр илк нювбядя ислам транзаксийаларынын 
тянзимлянмяси вя учоту мясялясидир.    

2003-ъц илдя ТуранАлям Газахыстан банкы юлкядя илк дяфя ислам кредитини ъялб етмишдир, ики 
илдян сонра ися ислам малиййяляшдирмя принсипляри ясасында 50 милйон доллар мябляьиндя илк 
иътимаи ягд баьламышдыр.  

2007-ъи илин май айында ТуранАлям банкы вя Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин Емиратес Ысламиъ 
Банк адлы банкы арасында, Газахыстанда ислами малиййяляшдирмянин инкишафы цзря тядбирляр нязяр-
дя тутан, ямякдашлыг щаггында меморандум имзаланмышдыр. Щямчинин тяряфляр Газахыстанда 
шярият принсипляриля ишляйяъяк банкын йарадылмасы щаггында разылашдылар.  

2007-ъи илин март айында Газахыстанын “Алйанс Банк”ы Ъалйон Ъорпорате анд Ынвестмент 
Банк СА вя Абу Дщаби Исламиъ Банк банкларынын кюмяйиля “мцрабащя” системи иля кредитин 
верилмяси щаггында сазиш имзаламышдыр. Ягдин мябляьи 150 милйон доллар тяшкил етди, щямин са-
зишдя Йахын Шярг юлкяляриндян кредит банклары иштирак етмишдир. Гейд едяк ки, Алйанс Банк актив-
лярин щяъминя эюря Газахыстанын цчцнъц банкыдыр. 2006-ъы илдя банкын активляри 7,1 милйард дол-
лара чатмышдыр.  

Щал-щазырда мцрабащя юлкядя истифадя олунан ислам малиййяляшдирмясинин йеэаня нювцдцр. 
Хатырладаг ки, мцрабащя принсипляриня эюря банк мцштяринин адындан мцяййян мал (комплект-
ляшдириъиляр, хаммал вя с.) алыр вя сонра ону артырылмыш гиймятля мцштярийя сатыр. Гиймят арты-
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мынын щяъми тяряфлярля яввялъядян разылашдырылыр вя мцяййян мцддят ярзиндя юдянилир. 
Мцдарабя, иъаря, сцкук, мцшаракя кими вя диэяр мящсуллар юйрянилмя мярщялясиндядирляр.  

Лакин 2008-ъи илин малиййя бющранындан сонра юлкя щюкумяти Ислам малиййя институтларынын 
инкишафы цчцн тядбирляр эюрмцшдцр. 2009-ъу илдя Газахыстанда “Ислам банкларынын тяшкили вя 
фяалиййяти вя Ислам малиййяляшдирмясинин тяшкили мясяляляри цзря Газахыстан Республикасынын 
бязи ганунвериъилик актларына дяйишикликлярин вя ялавялярин дахил едилмяси щаггында” ганун гябул 
едилмиш, 2011-ъи илдя ися юлкядя баш офиси Абу-Дабидя йерляшян банкын малиййя иштиракчылыьы иля 
илк Ислам банкы “ал-Щилал” гейдя алынмышдыр. Бу, Газахыстанда илк Ислам банкыдыр ки, онун 
васитясиля БЯЯ щюкумяти Газахыстанда инфраструктур лайищяляринин инкишафына 1 млрд. доллара 
йахын сярмайя гойаъаг.  Еля щямин ил Астанада Малайзийанын Аманат Райа малиййя групу иля 
икинъи Ислам банкынын ачылмасы щаггында разылашма имзаланмышдыр. Ислам ямякдашлыьы тяшкилатынын 
сядр-юлкяси олан Газахыстан 2010-ъу илдя Газахыстанда ВЫЫ Цмумдцнйа Ислам игтисади форуму-
ну кечирмишдир. Форум чярчивясиндя юлкянин кянд тясяррцфатынын Ислам инвесторлары тяряфиндян 
малиййяляшдирилмяси щаггында разылашма ялдя едилмишдир [5].  

Юзбякистан. Юзбякистан Ислам Инкишаф Банкынын цзвцдцр. 2007-ъи илин ийул айында Ислам Ин-
кишаф Банкы Юзбякистанын цч коммерсийа банкына 15 милйон доллар мябляьиндя малиййянин ай-
рылмасыны мцяййян етмишдир. “Асака” Дювлят-Сящмдар Коммерсийа Банкына 8 милйон доллар, 
“Юзсянайетикинтибанк” Сящмдар Ширкятиня 4 милйон доллар вя “Ипотека-банк” Сящмдар-Ком-
мерсийа Ипотека Банкына 3 милйон доллар мябляьиндя кредит хяттинин айрылмасы планлашдырылыр. 
Кредит хяттинин мягсяди сянайе вя кянд тясяррцфаты секторунда кичик бизнес вя хцсуси сащиб-
карлыг субйектляринин малиййяляшдирилмясидир. Мцгавилянин шяртляриня эюря бу вясаитляр тцтцн 
мямулатларынын истещсалы вя лотерейа бизнесиндя истифадя едилмямялидир.  

Гырьызыстан. Щямчинин Гырьызыстан Ислам Инкишаф Банкынын цзвцдцр. Лакин, бу эцн юлкядя 
ислам банк фяалиййяти инкишаф етмяйиб, чцнки юлкядя лазыми ганунвериъилик вя щцгуги база йох 
иди. Йалныз 6 март 2007-ъи илдя Гырьызыстанын Милли Банкы “Гырьызыстан Республикасында ислам 
малиййяляшдирмя принсипляринин щяйата кечирилмяси щаггында” ясаснамя гябул етмишдир. Сынаг 
лайищяси “Екобанк” АСЪ базасында щяйата кечирилир. Щямин ясаснамя ислам малиййяляшдирмя 
принсипляриня уйьун иъазя верилян фяалиййят нювляринин щяйата кечирилмяси гайдасыны мцяййян 
едир. Бу эцн Гырьызыстанда Ислам банкларынын фяалиййятини тянзимляйян 16 норматив акт гцввядя-
дир. 2008-ъи илдян юлкядя Ислам малиййяляшдирмя принсипляри ясасында ишляйян “ЕкоИсламикБанк” 
АСЪ фяалиййят  эюстярир. Банкын фяргли хцсусиййяти коллеэиал идаряетмя органынын – шярият шурасы-
нын олмасыдыр. Шуранын мягсяди “Банк тяряфиндян шярият нормаларына ясасян Ислам малиййяляш-
дирмя принсипляри цзря ямялиййатларын  щяйата кечирилмяси цчцн щцгуги шяраитин йарадылмасында 
иштирак етмякдир”.  

Русийа. Щал-щазырда Русийада там ислам банклары фяалиййят эюстярмир. Русийада щяля мцвафиг 
ганунвериъилик йохдур, бу да ислам банкларынын фяалиййятини практики олараг мцмкцнсцз едир. 
Бадр-Форте банкы Русийада ислам малиййяляшдирмя принсипляриля ишлямяйя чалышан йеэаня банк 
иди, лакин 2006-ъы илин декабр айында РФ МБ банк фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн лисен-
зийаны ондан эери алмышдыр.  

30 сентйабр 2006-ъы ил тарихиня Бадр-Форте банкынын активляри ъями 703,4 милйон доллар (бцтцн 
банк системи активляринин 0,006%) тяшкил етмишдир вя о, Русийа банк системиндя активлярин щяъ-
миня эюря 596-ъы йердя иди. Ейни заманда банкын шяхси капиталы 517,1 милйон рубл тяшкил едирди. 
Активлярин бюйцк щиссясини гейри-банк секторуна верилян кредитляр (77%), ющдяликлярин бюйцк 
щиссясини ися гейри-банк секторунун щцгуги шяхслярин щесаблашма щесаблары вя депозитляри шяк-
линдя вясаитляри (71%) тяшкил едирди.  

Русийа Банкынын Хариъи вя иътимаи ялагяляр департаментинин мялуматына эюря Бадр-Форте 
банкынын лисензийасы - банк тяряфиндян банк фяалиййятини тянзимляйян федерал ганунларын, щямчи-
нин Русийа Банкынын норматив актларынын йериня йетирилмямяси вя “Ъинайят йолу иля ялдя едилмиш 



   Научно-практический журнал “Кооперация”                                           № 1 (44)-2017 
 

191 
 

эялирлярин легаллашдырылмасына (йуйулмасына) вя терроризмин малиййяляшдирилмясиня якс тясир 
щаггында” Ганунла нязярдя тутулмуш тяляблярин позулмасы иля ялагядар эери эютцрцлмцшдцр.  

Русийада ислам малиййя институтларынын хцсуси мараьы Татарыстана йюнялиб. 21 ийун 2006-ъы илдя 
Татарыстан Республикасы Тиъарят вя Хариъи Игтисади Ямякдашлыг Назирлийи, Ислам малиййяси цзря 
бейнялхалг тящсил мяркязи (Малайзийа) вя “Линова” инвестисийа малиййя ширкяти арасында Та-
тарыстанда ислам принсипляриля фяалиййят эюстяря биляъяк малиййя институтларынын банк вя сыьорта 
ширкятляринин йарадылмасы ниййятляри щаггында протокол имзаланмышдыр. Татарыстанын пайтахтында 
щямчинин Газахыстанын “БТА Казан” банкынын филиалы фяалиййят эюстярир, лакин лазыми ганунвери-
ъилийин олмамасы иля ялагядар олараг, о, лазыми ислам малиййя хидмятлярини эюстярмир.     

1997-ъи илдя “Бядр Банк”ын тяшкилатчылыьы иля Русийада Ислам банкынын йарадылмасы цзря илк 
ъящд едилмишдир. Бу, Ислам малиййяляшдирмя принсипляри цзяриндя ишлямяйя сяй эюстярян йеэаня 
Русийа банкы олмушдур, лакин 2006-ъы илин декабрында РФ МБ “гейри-гануни эялирлярин йуйул-
масына якс тясир щаггында ганунвериъилийин тялябини кобуд шякилдя позмасы” ады иля  онун банк 
фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня даир лисензийасыны эери алмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 
банкын адында “Ислам” сюзц олмамышдыр, лакин онун низамнамясиндя гейд едилмишдир ки, банк 
“юз фяалиййятини РФ банк ганунвериъилийиня зидд олмайан банк ишинин апарылмасынын Ислам иг-
тисади технолоэийаларыны истифадя етмякля, РФ-нин мювъуд ганунвериъилийиня вя бейнялхалг щцгуг 
нормаларына уйьун щяйата кечиря” биляр.  

30 сентйабр 2006-ъы ил тарихя банкын активляри ъями 703,4 млн. рубл (бцтцн банк системинин 
активляринин 0,006%) олмуш вя о, активляринин юлчцсцня эюря Русийа банк системиндя  596-ъы йери 
тутмушдур. Бунунла бярабяр, банкын юз капиталы 517,1 млн. рубла бярабяр олмушдур. Активлярин 
ясас щиссясини гейри-банк системиня кредитляр (77%), ющдяликлярин ясас щиссясини ися гейри-банк 
секторунун щцгуги шяхслярин щесаблашма щесаблары вя депозитляри шяклиндя вясаитляри тяшкил 
етмишдир (71%).  

“Бядр Банк”ын ресурсларынын ъялб едилмяси механизми принсипъя Русийа ганунвериъилийиня 
зидд дейилди. Русийа ганунвериъилийиня эюря контраэентлярин банклар тяряфиндян йеэаня малий-
йяляшдирмя формасы кредит-фаиз малиййяляшдирмясидир. Бу сябябдян “Бядр банк” юз мцштяри-
ляриня йалныз щесаблашма щесаблары вя ъари щесаблар ачырды. Ресурсларын узунмцддятли олмасыны тя-
мин етмяк цчцн банк диэяр Русийа банкларынын тяклиф етдийи аналожи мцгавилялярдян фярглян-
мяйян нцмуняви банк щесабы мцгавиляляри баьлайырды. Банкын Русийада мцштяри базасыны 
мящдудлашдыран мцщцм чатышмазлыьы онун диггятини физики шяхслярля ишлямяйя дейил, хариъи тиъа-
рят ямялиййатларына хидмят эюстярмяси вя щцгуги шяхслярин кредитляшдирилмяси ямялиййатларына  
йюнялтмясидир. Бундан башга, банкын филиаллар шябякяси йох иди, бу да онун мцсялманлар ара-
сында популйарлашмасыны мящдудлашдырырды.  

Бу эцн Ислам банкларынын Русийада инкишафына онларын фяалиййятинин ганунвериъилик вя верэи 
сявиййясиндя хцсуси тянзимлямясинин олмамасы мане олур. РФ Мцлки Мяъяллясиня ясасян боръ 
алан вя банк арасында мцгавиляйя мцстясна олараг, фаиз мцгавиляси кими бахылыр, “Банклар вя 
банк фяалиййяти щаггында” Федерал ганун ися щямчинин кредитин юдянилмяси заманы йалныз фаиз 
юдяниши принсипини нязярдя тутур. Буна ясасланараг, бир чох експертляр Русийа ганунвериъилийи 
чярчивясиндя Ислам щцгугунун тялябляриня ъаваб верян депозит вя кредит ямялиййатларынын 
щяйата кечирилмясинин мцмкцнсцзлцйц барядя фикир сюйляйирляр. Буна бахмайараг, бязи мцял-
лифляр щесаб едир ки, бунунла бярабяр ганунвериъилик  кредит вя депозит ямялиййатлары истисна ол-
магла, банк щесабларына щесаблашма хидмяти, пул вясаитляринин инкассасийасы, физики шяхслярин пул 
кючцрмяляри, гиймятли каьызлар базарында пешякар фяалиййят вя бу кими фяалиййят нювлярини щяйата 
кечиря биляъяк  Ислам банкынын йарадылмасына йол верир. Русийада Ислам банкчылыьынын щцгуги 
модели кими дин цзря йолдашлыьын тяшкилати-щцгуги формасы истифадя олуна биляр. Бу щцгуги шяхсин 
цстцнлцйц кими щяддиндян артыг тянзимлямянин ашаьы сявиййяси, мцмкцн яманятчилярин сайына 
вя ъялб едилян капиталын мябляьиня гаршы мящдудиййятлярин олмамасы, щямчинин Ислам мцдяряба 
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моделиня уйьун пул вясаитляринин ъялб едилмяси вя идаря едилмясинин мцмкцнлцйц кими амилляри 
садаламаг олар.  

Азярбайъан игтисадиййатында кюклц дяйишикликляр давам едир: макро вя микро игтисади ида-
ряетмя системляриндян тутмуш мцасир малиййя-кредит сийасятинин бцтцн аспектляринядяк дярин вя 
зярури ислащатлар баш вермишдир. Азярбайъан Республикасынын мцасир банк системи вя онун идаря-
едилмяси,банк ресурсларынын тяшкили вя истифадяси,банк менеъменти вя маркетинги кими мясяляляр 
буэцнкц эцнцмцздя хцсуси актуаллыг кясб едир. 

Ислам принсипляри иля ишляйян банклар Азярбайъанда гейри-нефт секторунун инкишафына йюнялди-
лян кредитляр чярчивясиндя Азярбайъанын бир сыра нцфузлу,етибарлы банклары иля ямякдашлыг едир. 
Азярбайъан коммерсийа банклары щал-щазырда бир чох бейнялхалг малиййя институтлары иля ямяк-
дашлыг едирляр. Бунлара Ислам Инкишаф Корпорасийасы, Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы, Авропа 
Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы вя с. эюстярмяк олар.      

Азярбайъан мцхтялиф инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси цчцн кредитляр верян Ислам 
Инкишаф Корпорасийасынын цзвцдцр. Илк бу ъцр лайищялярдян бири Азярбайъан Бейнялхалг Банкы 
тяряфиндян 2003-2004-ъц иллярдя щяйата кечирилмишдир. Лайищянин малиййяляшдирилмяси цчцн мян-
бя Ислам Инкишаф Корпорасийасынын Азярбайъан Бейнялхалг Банкы цчцн ачдыьы 4,5 милйон доллар 
мябляьиндя кредит хятти олмушдур. 1989-ъу илдя тясис едилмиш “Кювсяр Банк” (2003-ъц илдян 
банк Ислам Банклары Ассосиасийасынын, о ъцмлядян ислам малиййя институтларынын ямялиййатларынын 
учоту вя аудити цзря Тяшкилатларын цзвц) Азярбайъанда шярият гайдаларына уйьун фяалиййят эюстя-
рян йеэаня кредит тяшкилаты иди. Иранын юзцндя шярият гайдалары иля ишляйян “Мелли” Иран банкынын 
Азярбайъанда филиалы фяалиййят эюстярир.  

Азярбайъан Ислам Инкишаф Банкына 1992-дя гошулмушдур. Азярбайъанда Ислам Инкишаф   Бан-
кынын фяалиййятляри ашаьыдакылардыр: канал вя дренаж системляринин бярпасы; енержи истещсалынын 
артырылмасы; мцщцм йолларын иншасы васитясиля кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясинин тякмилляш-
дирилмяси вя банк инфраструктурунун вя агро-сянайе сащяляринин гурулмасы иля баьлы техники 
йардым фяалиййятляринин малиййяляшдирилмяси вя с. 

Азярбайъанда ися ислам банклары йалныз айры-айры филиаллары иля тямсил олунуб, ямялиййатларын 
бир чох нювляри ися ислам банкларынын яняняви ямялиййатлары формасында вя ганунвериъилийин йол 
вердийи сявиййядя щяйата кечирилир. 2008-ъи илдя Азярбайъанын дювлят инвестисийа ширкяти вя Ислам 
Инкишаф Банкы групунун цзвц Юзял Секторун Инкишафы цзря Ислам Корпорасийасы тяряфиндян Ислам 
малиййяляшдирмяси принсипляри ясасында фяалиййят эюстярян Хязяр бейнялхалг инвестисийа ширкяти 
тясис едилмишдир. Ширкятин ясас мягсяди игтисадиййатын гейри-хаммал секторуна хариъи инвестиси-
йаларын ъялб едилмясидир. Бундан башга, 1988-ъи илдян юлкядя банк ямялиййатларыны шярият гай-
даларына ясасян щяйата кечирян “Кювсяр банк” фяалиййят эюстярирди.  

Рабитябанк Ислам Инкишаф Корпорасийасы иля йени кредит сазиши имзалайыб. Рабитябанк АСЪ вя 
Ислам Инкишаф Корпорасийасы (ЫЪД) арасында 1 милйон доллар щяъминдя кредит хяттинин айрылмасына 
даир йени кредит сазиши имзаланмышдыр. Йени кредит хяттинин мцддяти биринъи или эцзяштли дювр 
олмагла 6 ил тяшкил едяъяк вя юлкядя кичик вя орта сащибкарлыьын малиййяляшдирилмясиня йюня-
ляъяк. Бунунла да Ислам Инкишаф Корпорасийасы (ИЪД) тяряфиндян банка айрылмыш кредитин цмуми 
щяъми 2,1 млн. доллара чатмышдыр. 

Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафы мягсяди иля ТуранБанк тяряфиндян узунмцддятли кредит 
сазиши Юзял Секторун Инкишаф цзря Ислам Инкишаф Корпорасийасы (ЫЪД Ислам Инкишаф Банкынын 
тюрямя гуруму) иля имзаланмышдыр. Ислам Инкишаф Коррпорасийасы иля ТуранБанк арасында им-
заланмыш бу кредит сазиши, банкын Азярбайъан малиййя секторунда ислам банкчылыьы принсипляри иля 
КОС-ын кредитляшдирилмяси цчцн йарадылан рягабят габилиййятли бир аддым олду. Ислам Инкишаф 
Корпорасийасы (ИЪД) иля 1млн. АБШ доллары мябляьиндя имзаланмыш кредит мцгавиляси, илк 1 или 
эцзяшт шярти олмагла 6 иллик дюврц ящатя едяряк КОС-ын кредитляшдирилмясиня истигамятляниб. ЫЪД 
иля имзаланмыш илк кредит сазишинин файдалы вя мящсулдар принсипляр цзяриндя гурулмасы, кредит 
хяттинин там имплементасийасы мярщялясиндян сонра ТуранБанкын ЫЪД иля диэяр мянфяятли ири 
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лайищяляря гошулмаьа зямин йарадаъаг. Цмумиййятля ТуранБанк эяляъяк иллярдя ислам банкчы-
лыьы сащясиндя ЫЪД иля мящсулдар ямякдашлыг ялагяляринин эенишляндирилмясини планлашдырыр. 

ТуранБанк, бейнялхалг ямякдашлыг ялагяляринин инкишафында бизнесин кредитляшмяси иля йана-
шы, тиъарятин малиййяляшдирилмяси цзря програмлара да юням вермякдядир. Бу истигамятдя Туран 
Банкын Исверчрянин БЪП вя Тцркийянин Зираат Банклары иля мювъуд ямякдашлыглары Азярбайъан 
игтисадиййаты цчцн чох файдалыдыр. 

Билдирмяк лазымдыр ки, ТуранБанк, алтернатив сатыш каналлары фонунда яняняви банкчылыьа паралел 
олараг, ислам банкчылыьынын республикамызын малиййя секторунда тяшвигатыны фяал апаран банклардан 
биридир. Беля ки, банк 2007-ъи илдян ОСИИК тяряфиндян ислам банкчылыьы сащясиндя тяшкил едилмиш 
мухтялиф тялимляря гатылмыш вя нятиъя етибары иля 2008-ъи илдя илк дяфя олараг кичик вя орта сащиб-
карлыьын дястяклянмяси мягсядиля 1 млн. АБШ доллары мябляьиндя ресурс ъялб етмишдир. Мялум 
олдуьу кими Азярбайъан мцсялман юлкяси олмагла ислами дяйярляря юням верир ки, бу да иш му-
щитинин ислами етик стандартлар чярчивясиндя инкишафыны зярури едир. Дейилянляри нязяря алараг, Туран 
Банк, истяр ОСИИК, истярся дя БИТМК тяряфиндян ъялб олунмуш вясаитляри шярият гайдалары чяр-
чивясиндя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына йюнляндирмиш вя ислам банкчылыьынын юнямли ролу 
вя инкишаф перспективляринин эениш олмасы барядя мцтямади тяблиьат вя тяшвигат ишляри апармышдыр. 

Азярбайъанда АББ банкла йанашы “Никоил” банкы Ислам банкчылыьы цзря мящсул тяклиф етмяйя 
башлайыб. “Никоил” йалныз ъари щесаб ачыр, кредит вермир. НЫКОЫЛ Банкын “Wадиащ” –щесабына 
йерляшдирилян вясаитляр, банкын щеч бир фаиз ямялиййатларында иштирак етмир вя бу щесабла апарылан 
мядахил вя мяхариъ ямялиййатлары пулсуздур. Никоилбанк бир нечя ай яввял “Вадия яд Дамяня” 
ислам банкчылыьы мящсулуну тятбиг етмяйя башлайыб*.  

Йери эялмишкян, щазырда “Никоилбанк”ын ислами банк хидмятляри бу истигамятлярин йалныз бир 
истигамятини, депозит хидмятини ящатя едир, йяни бу, эялирсиз щесабдыр, щалалдыр, щям дя сярфялидир. 
Йяни инсанлар пул йерляшдирдикдян сонра щям ганунвериъилийя уйьун, щям дя шяриятя зидд 
олмайан бир мцгавиля форматы инсанлара тяклиф едилир.  

“Никоилбанк” мцштяриляр цчцн диэяр кредит мящсулларындан олан лизинг хидмятлярини тятбиг 
етмяк ниййятиндядир.  

Щазырда банкын ислам банкчылыьы чярчивясиндя тятбиг етдийи малиййя алятляриня “Мурабаща”, 
“2 пилляли Мурабаща” вя “Ижаря”ни аид етмяк олар. 

Нязяря алсаг ки,Азярбайъанда щям вятяндашларын,щям дя банкларын яняняви формада щиссяли 
юдянишлярля баьлы практики вярдишляри вя тяърцбяляри вар, онда, зяннимъя, илкин олараг  хцсусиля 
Мурабаща вя Ижара малиййяляшмя цсулларынын тятбиги Азярбайъан базары цчцн  мцнасиб оларды. 

Азярбайъанда щал-щазырда Ислам банкчылыьынын мцштяри сегменти мювъцддур вя илк нювбядя 
ашаьыдакы амилляря баьлыдыр: Азярбайъан ящалисинин яксяриййяти мцсялмандыр; Азярбайъанда  
инвестисийайа йюнцмлц сащяляр чохдур вя бу нядянля Азярбайъанда Ислам банкчылыьынын инкишафы 
цчцн  чох бюйцк имканлар вар[6]. 

Азярбайъанда Ислам банкчылыьынын фяалиййятинин инкишафы цчцн ня етмяли:илк нювбядя Азяр-
байъан банк ганунвериъилийиндя дяйишиклик етмяли вя ислам банкинг  кадрларынын щазырланмасына 
кечид. 

Сонда гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда ислам малиййя мцяссисяляринин инкишафынын сти-
муллашдырылмасы щаггында гярар гябул етмяздян яввял бу ъцр аддымын бцтцн нятиъялярини диггят-
ля мцлащизя етмяк лазымдыр. Беля ки, нязярдя тутмаг лазымдыр ки, ислам малиййя хидмятляринин 
йаранмасы яввялляр малиййя хидмятляриндян истифадя етмяйян истещлакчылары малиййя секторуна 
ъялб етмяк дейил, даща чох ади малиййя мцяссисяляриндян ислам мцяссисяляриня истещлакчыларын 
ахынына эятириб чыхара биляр.   

                                                            
*Xatırladaq ki, “Vadiə əd Damənə” ərəbcə “zəmanətli qoruma” deməkdir. “Vadiəəd Damənə” bir müqavilə 

forması olaraq, iki cürdür. Biri “Wadih yad Damanah”, digəri isə “Wadih vəl Amanah” adlanır. “Wadih yad 
Damanah” əslində bizim dilimizdə “zəmanət”, “Wadih vəl Amanah” isə “əmanət” deməkdir.  
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Нятиъя 
Азярбайъан щяля ки ислам малиййя институтларынын йарадылмасынын биринъи мярщялясиня гядям 

гойур.  
Азярбайъанда юз пул вясаитлярини яняняви банклара етибар етмяйя щазыр олмайан даща чох 

мцсялман ящалиси олан, еляъя дя яняняви банкларын хидмятляриндян истифадя етмяйян кифайят гя-
дяр чох мцсялман сащибкарларын олдуьу юлкядя ислам малиййя мцяссисяляринин йаранмасы малий-
йя базарынын еффективлийини артырмаьа кюмяк едяр вя онун инкишафыны тезляшдиряр.   

Азярбайъанда ислам малиййя мцяссисяляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы щаггында гярар 
гябул етмяздян яввял бу ъцр аддымын бцтцн нятиъялярини диггятля мцлащизя етмяк лазымдыр.  
Беля ки, нязярдя тутмаг лазымдыр ки, ислам малиййя хидмятляринин йаранмасы яввялляр малиййя 
хидмятляриндян истифадя етмяйян истещлакчылары малиййя секторуна ъялб етмяк дейил, даща чох ади 
малиййя мцяссисяляриндян ислам мцяссисяляриня истещлакчыларын ахынына эятириб чыхара биляр.   

Зяннимъя, Азярбайъанда бу сащянин тятбиги вя инкишафы цчцн ясас тядбирляр ашаьыдакылардыр:  
• Ислам Банклары щаггында айрыъа ганун гябул олунмалыдыр; 
• Ислам Малиййя Системинин тятбиг едилдийи дювлятлярин тяърцбяляри  юйрянилмяли вя Азярбай-

ъан цчцн юзцнцн спесификасы нязяря алынмагла ян уйьун олан модел сечилмялидир. Бу мягсядля 
Азярбайъан Мяркязи Банкынын тяркибиндя мцтяхяссислярдян ибарят хцсуси груп йарадылмалыдыр;   

• Университетлярин тядрис програмына Ислам Малиййяси дярсляри дахил едилмяли вя айрыъа Ислам 
Малиййяси ихтисаслары йарадылмалыдыр; 

• Башланьыъ илляр цчцн Ислам Банклары цчцн верэи эцзяштляри олмалыдыр; 
• Ислам Банклары цчцн хцсуси Мцщасибат директивляри щазырланмалыдыр; 
• Ъямиййятдя эениш мигйасда  Ислам Малиййя Системиня даир маарифляндирмя ишляри апарыл-

малыдыр.  
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Исламская банковская модель: мировой опыт и применение в Азербайджане 

 
Резюме 

Статья посвящена перспективам развития банковской системы Азербайджана, связан-
ным с появлением отрасли исламских финансов в стране. Описаны особенности исламс-
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ких финансов, рассмотрены основные препятствия для функционирования исламских 
финансовых компаний в азербайджанском правовом поле. Проанализованы экономичес-
кие выгоды от развития отрасли исламских финансов.  

Ключевые слова: исламский банкинг, исламская экономическая модель, беспроцент-
ный банковский бизнес, исламское финансы. 
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Ысламиъ банкинэ модел: wорлд ехпериенъе анд апплиъатион ин Азербаижан 
 

Суммарй 
Тще артиъле ис девотед то тще девелопмент проспеътс оф Азербаижан'с банкинэ сйстем, ассоъи-

атед wитщ тще емерэенъе оф тще Ысламиъ финанъе индустрй ин тще ъоунтрй. Тще феатурес оф Ысламиъ 
финанъе, тще басиъ обстаълес то тще фунътионинэ оф тще Ысламиъ финанъиал институтионс ин тще Азер-
баижани леэал фиелд. Ыт щас беен аналйзед тще еъономиъ бенефитс оф тще девелопмент оф тще Ысламиъ 
финанъе индустрй. 

Кей wордс: исламиъ банкинэ, исламиъ еъономиъ модел, ан интерест-фрее банкинэ, исламиъ 
финанъе. 
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БЕЙНЯЛХАЛГ БИЗНЕС: ГЛОБАЛ ЯРЗАГ ПРОБЛЕМИНИН КОНТУРЛАРЫ 

 
Хцлася 

Мягалядя дцнйа алимлярини вя иътимаиййяти дцшцндцрян ярзаг проблеминин мащиййяти ачыгла-
нараг, дцнйа, хцсусян дя айры-айры гитя ящалисинин ярзагла тяминатында мювъуд диспропорсийалар 
тядгиг едилмиш вя дцнйа ящалисинин 2030-ъу илядяк 9 млрд. няфяря чатаъаэы, артымын ясасян Асийа 
вя Африка юлкяляриндя олаъаьы прогнозлашдырылыр.  Еляъя дя кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын 
щямин юлкялярдя кифайят гядяр олмадыьы гейд олунур вя бу истигамятдя Азярбайъан дювлятинин 
реаллашдыраъаьы лайищяляр якс олунмагла, елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир. 

 Ачар сюзляр: ФАО, ДДТ, “йашыл ингилаб”, ирригасийа, сивилизасийа, деградасийа.    
 

Эириш 
Арашдырмалардан бялли олур ки, ХХ ясрин икинъи йарысында дцнйа кянд тясяррцфаты, ян йени елми- 

техники наилиййятлярин тятбиги нятиъясиндя сон дяряъя йцксяк нятиъя ялдя етмишдир. Бу дювря гя-
дяр истещсалын артым темпи, мящсулдарлыьын йцксялдилмяси вя ярзаг мящсулларынын щяр няфяря дц-
шян истещлак эюстяриъисинин йахшылашдырылмасы беля щяддя чатмамышдыр. 

Кянд тясяррцфаты истещсалынын артым мигйасыны, дюври олараг цзя чыхан просесляр вя мялуматлар 
васитясиля изащ етмяк олар, лакин щямин артымы ъари гиймятляря чевирсяк (долларын щазыркы мязян-
няси иля) кянд тясяррцфаты мящсулларынын ЦДМ - дя хцсуси чякиси сон 30 илдя 2 дяфя азалараг 
4,5% -я дцшмцшдцр. ХХЫ ясрин астанасында инкишаф етмякдя олан юлкялярдя илдя 2-3% арасында 
тяряддцд етмишдир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфатынын инкишафынын пик нюгтяси 1996-ъы илдя олмуш-
дур, бундан сонра азалма башламыш, бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя артым темпи давам 
етмишдир. Мясялян, Чиндя вя Щиндистанда. Кянд тясяррцфатында  истещсалын  мцщцм фактору кими 
торпаг чыхыш едир. Гуру щиссянин цмуми сащяси 13,43 млрд.ща., кянд тясяррцфаты дювриййясиня 5 
млрд.ща. дахилдир, о ъцмлядян чохиллик якмяляр вя якин йери 1,5 млрд.щектардыр, 3,5 млирд.ща щей-
вандарлыьын инкишафы  цчцн бичяняк вя  отлаг сащяляри тяшкил едир. Ярзаг мящсуллары иля бяшяриййя-
тин тялябатынын  84% -и биткичилик, 16% -и щейвандарлыг мящсуллары иля юдянилир, о ъцмлядян, тахылла 
- 48%, ят вя балыгла 9%, йаь вя пийля - 10%,  мейвя вя тярявязля - 8%, шякярля - 9%, кюкцмей-
вялилярля - 5%, сцдля - 4% юдянилир. Статистик мялуматлара эюря Асийада якилян торпаглар - 36%, 
Авропада - 21%, Шимали вя Мяркязи Америкада - 19% , Африкада - 7%, Океан юлкяляриндя - 4% 
-дир. Бунунла йанашы   Асийа юлкяляриндя ящали дцнйа ящалисинин йарысы гядяр, Авропа, Шимали вя 
Мяркязи Америкада вур -тут 15%-дир. Бурадан айдын олур ки, якилян торпаглар дцнйа ящалисиня  
нязярян гейри-бярабяр бюлцнмцшдцр. Ейнян ясас кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын нювля-
риндя йерляшмя мясяляляриндя гейри-бярабярлик мювъуддур.                                                                         

Дцнйанын аграр-сянайе комплексинин йцксяк инкишаф темпи ютян ясрин 90-ъы илляриндя сянэи-
мяйя башлады, щятта бир нечя эюстяриъиляр цзря артым азалмаьа доэру эетди. Бу ися дцнйа иътимаи-
ййятини силкяляди. 1992- ъи илин нойабр айында, дцнйанын 1600 эюркямли алими (о ъцмлядян 102 
Нобел мцкафаты лауреаты) “Алимляр бяшяриййяти хябярдар едир” башлыьы алтында меморандум няшр 
етдирдиляр. Бурада дейилирди: “Тябии ресурслара мясулиййятсиз мцнасибят беля давам едярся, 
мювъуд сивилизасийанын юзц, юзцнц тящлцкя алтында гойаъагдыр”  [3, s. 344].   

90-ъы иллярин биринъи йарысында кянд тясяррцфаты истещсалаты иля ялагядар ситуасийа бейнялхалг 
мютябяр мяълислярдя дяфялярля тящлил олунуб вя кяскин  ярзаг проблеми сосиал - сийаси мясяля ки-
ми гиймятляндирилмякля йанашы бейнялхалг ярзаг стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы вя реаллаш-
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дырлмасы зярурятинин йарандыьы да гейд олунмушдур. Бир чох факторларын ситуасийаны дяйишдийи чох-
дан бялли иди. Торпаг, су, мешя вя диэяр ресурсларын планетдя мящдудлуьу сирр дейилдир, лакин щеч 
ким бунларын бу гядяр тез тцкяняъяйини тясяввцр етмирди. 

Ил ярзиндя тахыл истещсалында дцнйа ящалисинин щяр няфяриня дцшян орта иллик сявиййя 339 кг-
дан, 90-ъы иллярдя ися бу рягям 330 кг-а.дцшмцшдцр. Бу ися суткада 3600 ккалорийя еквивален-
тдир.  Бу да бяшяриййятин тахыла тялябатыны там юдяйир (яэяр бярабяр бюлцнся). Лакин инкишаф етмиш 
юлкялярдя тахыл истещлакы бу орта рягями 2-3 дяфя цстяляйир. Беля ки, тахылын бир щиссяси щейвани 
йем кими истифадя олунур. Бир чох инкишаф етмякдя олан юлкялярдя  тахылын орта иллик истещлакы 180-
200 кг-ы ашыб кечмир.  ФАО- нун гиймятляндирилмясиня эюря щазырда 2 млрд инсанын ярзагла тями-
натынын етибарлы мянбяляри йохдур. Инкишаф етмиш юлкялярин игтисади сийасятинин мцщцм хцсусиййят-
ляриндян бири онун истещсала вя тиъарятя мцдахиляси, кянд тясяррцфатына дювлят тянзимлянмясинин   
фяал олмагла йанашы чох щалларда агрессив протексионист сийасятин апарылмасыдыр. Яксяр юлкяляр 
кянд тясяррцфаты истещсалатына мцдахиляни мцхтялиф имтийазлар йолу иля апарырлар, там йахуд гис-
мян верэилярдян азад етмя, зярури инфраструктурлары дювлят щесабына йаратмагла, фермерляря 
мцхтялиф нюв кюмякликляр етмякля, щятта бирбаша субсидийалар вермякля беля. 

Сябяблярдян бири,  планетдя артан ящали, шящяр, гясябя вя баь евляринин язразиляринин эениш-
ляндирилмяси иля вя диэяр зярури инфраструктурларын йарадылмасы иля мцшайият олунур. Яэяр бу ся-
бяблярин арадан галдырылмасы иля баьлы тяъили тядбирляр эюрцлмязся, давамлы олараг тахыл вя диэяр 
биткиляр алтында олан сащялярин азалмасы лабцддцр.  

Ичмяли су гытлыьы планетин бир сыра реэионларында чохдан баш вермишдир. Щазырда эцняш кими ай-
дындыр ки, бяшяриййят су ресурсларынын мящдудлуьу ерасына гядям гоймушдур. Бу эцн дцнйа яща-
лисинин  йарысы ичмяли су иля тяминатда сынаьа чякилмишдир. Ичмяли су гытлыьынын артымы мцхтялиф ся-
бяблярля шяртлянир. Мешялярин доьранмасы чайларын гурумасына эятириб чыхарыр. Бир чох щалларда су  
гянаят олунмадан исраф олунур.  Сянайе ещтийатлары цчцн судан истифадя артыр. Су щювзяляри зярярли 
маддялярля чирклянир, бу да истифадя цчцн йарарлылыьы итирир. Бир чох реэионларда суварылан торпагла-
рын  инкишаф етдирилмяси цчцн су чатышмыр. ХХ ясрин яввялляриндя якин сащяляринин сцни йаьдырма 
васитясиля суварылмасы 40 млн.ща чатырды. Йцзиллийин орталарында бу рягям 94 млн. ща, 2003- ъц ил-
дя ися 273 млн.ща чатмышдыр. Ирригасийанын  бу гядяр  сцрятли инкишафы, сюзсцз ки, биткичиликдя мящ-
сулдарлыьы кяскин артырды. Гайдаларын эюзлянилмямяси уъбатындан суйун исрафчылыьы йаранды. Бун-
дан башга, ирригасийанын елми шякилдя апарылмамасынын нятиъяси олараг кянд тясяррцфатына йарарлы 
торпаглар дювриййядян чыхарылды. Дцнйа океанынын глобал проблемляри ярзаг  проблемини  кяскин-
ляшдирир. Балыгларын вя дяниз мящсулларынын оьурлуг йолу иля тутулмасы Атлантик океанынын, Сакит 
океанын ъянуб вя шимал дянизляринин чохсайлы  балыг щювзялярини гурутду. Практик олараг бир сыра 
сянайе мяншяли балыглар  йоха чыхды, диэярляри ися йоха чыхмаг цзрядир.  

Авропада балыг ресурсларынын катострофик вязиййяти Авропа Иттифагы органыны щярякятя эятиря-
ряк, бир сыра балыг нювляринин тутулмасына 40% мящдудиййят гойду. Балыг вя дяниз мящсулларынын 
щасилаты 90-ъы иллярдя 100 млн.тона  чатырдыса, сонралар бу рягям тядриъян азалмаьа башлады. Даща 
драматик   вязиййят чай вя эюл балыгларндадыр. Сянайе мяншяли балыгларын  тутулмасы эюллярин вя 
чайларын гурумасы вя чирклянмяси нятиъясиндя кяскин азалмышдыр. Бир чох су щювзяляриндя балыг-
лар вя диэяр ъанлылар йоха чыхмыш, диэярляриндя ися чайлара зящярли - кимйяви маддялярин, еляъя 
дя туллантыларын  атылмасы нятиъясиндя балыглар  вя диэяр ъанлылар гида цчцн йарарсыздыр. Ятраф мцщи-
тин чирклянмяси кянд тясяррцфатына чох эцълц зийан вурур. Агробизнес цчцн чохсайлы еколожи 
проблемляр илдян-иля йыьылараг ъямлянир, нятиъядя тящлцкя тюрядир. 

Ятраф мцщитин газ, майе  вя сянайе туллантылары иля даими чирклянмяси бяшяриййятин щяйат фяа-
лиййятиня даща чох хялял эятирир. Атмосферин чирклянмяси мцхтялиф зярярли компонентлярин чюкцн-
тцсцня эятириб чыхарыр. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра дцшцнцлмямиш, эениш шякилдя ДДТ 
(дихлор дифенил трихлоретан) кими дайаныглы зящярли - кимйяви тозун тясирляри щяля бу вахтадяк Ан-
тарктида бузлагларында галмагдадыр. Атмосферя бурахылан газлар вя диэяр маддяляр иглим истиляш-
мясиня эятириб чыхарыр ки, бу да тябии ки, уйьун олараг човьунлара, селя, дашгына вя диэяр тябии фя-
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лакятляря йол ачыр вя кянд тясяррцфатыны мящв едир. Тядриъян истиляшмя Дцнйа океанында бузлаг-
ларын яримясиня, юзц иля тябии фялакятляря йол ачыр, шящярлярин, гясябялярин, мящсулдар торпагларын 
су алтында галмасы прогнозлашдырылыр. 

Бир сыра зярярли бирляшмяляр озон гатыны даьыдыр, бу да ъанлыларын юлдцрцъц ултрабянювшяйи шца-
лардан горунмасына янэял тюрядир. Артыг озон дялийинин сащяси 30 млн.кв.километря ъатмышдыр 
(Русийа яразисиндя -17 млн.км )  [3, с. 346]. 

Чилинин ъянуб районларында,  Австралийада артыг 7 дягигядян сонра эцняш йаныьы баш верир. Ул-
трабянювшяйи  радиасийанын 15% эцълянмяси тахылын мящсулдарлыьыны азалдыр.  

Щяйат фяалиййятинин мин иллярля йыьылыб галмыш позунтулары  чохсайлы  щейван вя  битки нювляри-
нин мящвиня, еляъя дя демографик проблемляря - планет ящалисинин дурмадан артымына, ятраф 
мцщитин чирклянмяси иля ялагядар су балансынын позулмасына вя с. эятириб чыхарыр ки, бу да ящали-
нин ярзагла  тяминатында глобал проблемляря йол ачыр. 

Мящсулдарлыьын ашаьы дцшмяси ян башлыъа проблемлярдян биридир. Тахылчылыгда орта мящсулдар-
лыг дцнйада щектардан 31 сентнердир, инкишаф етмиш юлкялярдя, Франса вя Инэилтярядя буьданын 
щектардан  мящсулдарлыьы 70 сентнердир, аграр сащядя  инкишаф етмямиш юлкялярдя Африкада 13  
сентнеря йахын, Русийада 20 сентнер, о ъцмлядян, пайызлыг 30 сентнер, йазлыг 12-15 сентнердир, 
башга сюзля десяк, эери галмыш реэионларда ещтийатлар мювъуддур ки, мящсулдарлыг йцксялсин, бу-
на да эцълц капитал гойулушу эярякдир. Щятта эени дяйишдирилмиш мящсулларда беля кюклц сурятдя 
мящсулдарлыг артымына наил олунмамышдыр.  

Щейвандарлыьын инкишаф етдирилмясиндя бичяняклярин, отлагларын эенишляндирилмяси щядди 90-ъы 
илляря гядяр кифайят гядяр иди. Якинчилийя йарарлы олмайан отлаг сащяляринин чох олмасы ящалинин 
яксяр щиссясини мал вя гойун яти иля тямин едирди.  Дцнйада бцтцн ят нювляринин артымы, сянайе 
йюнцмлц донузчулуг фермалары вя гушчулуг бройлер щесабына олмушдур. 

Бундан ялавя, отлаг сащяляринин эенишлянмя имканларынын чятинляшмясиндян бир чох отлагларын 
истисмары деградасийайа уьрады. Эяляъякдя мал вя гойун  ятинин истещсалынын ъидди шякилдя артымы 
ещтимал олунмур, чцнки, онларын тювля шяраитиндя сахланылмасы чох баща баша эялир. Даща рентабел-
ли сащя донузчулуг вя бройлерляр олдуьундан онларын щесабына ят истещсалынын артымы эюзлянилир. 

Йухарыда гейд олунанларын фонунда ярзаг истещсалында артым, чох эцман ки, проблем кими га-
лаъагдыр. Планетдя аграр истещсалын щяъминин мцхтялиф гиймятляндирмяляри эюстярир ки, принсипъя 
ящали цчцн ярзаг кифайят гядяр олаъаг, лакин онун истещлак нормалары азалаъагдыр. 

Сонракы ситуасийа даща глобал проблемля цзляшиляъякдир ки, бу да демографик бир просесдир. 
Яэяр 40 ил ярзиндя (1950-1990-ъы илляр) планетин ящалиси 2,8 млрд няфяр артмышдыса сонракы 40 илдя 
(2030-ъу илядяк) бу рягям 9 млрд.няфяря чатаъагдыр, йахуд илдя 90 млн няфяр артаъагдыр. Бу за-
ман ясас артым Асийа вя Африка юлкяляриндя эюзлянилир. Бунун цчцн дя аграр истещсалата эцълц ин-
вестисийа йатырмаг лазым эяляъяк, лакин бу да кифайят етмяйяъяк, чцнки кянд тясяррцфатына  йа-
рарлы торпаг артыг йохдур.  

 ФАО-нун гиймятляндирилмясиня эюря, ярзаг проблеминин щялли цчцн, башга сюзля десяк, бяшя-
риййяти бцтцн ярзаг мящсуллары иля расионал нормада 2025-ъи илядяк тямин етмяк мягсядиля ща-
зыркы истещсал сявиййяси 2 дяфя  артмалыдыр. Лакин чох эцман ки, бу мцмкцн олмайаъаг, чцнки бир 
сыра щесабламалара эюря, 2030-ъу иля истещсалын артымы  давам едяъяк, лакин чох зяиф темпля. 
Тядгигатлардан беля нятиъяйя эялмяк олур ки,  щазыркы гида нормасыны сахламагла вя ящалинин 
эюзлянилян артымыны, еляъя дя аграр мящсуллар истещсалыны нязяря алсаг дцнйа базарында ашаьыдакы 
чатышмазлыглар мювъуд олаъагдыр: тахыл - 500 млн. тон, ят - 40 млн. тон, балыг вя дяниз мящсуллары 
70 млн. тон 

  Ярзаг тящлцкясизлийинин гиймятляндирилмясинин мцяййян щядд критерийасы мювъуддур. Бу да 
милли вя цмумдцнйа ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасыны гиймятляндиряряк фяргляндирир. 
ФАО експертляринин ишляйиб щазырладыглары ярзаг тящлцкясизлийинин бу критерийасы ясасян  ики эюстя-
риъи иля гиймятляндирилир: тахыл истещсалынадяк тахыл ещтийатынын  щяъми  истещлакын 17%-дян аз  ол-
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мамагла (тяхминян ики айлыг истещлак нормасы) вя ящалинин  щяр няфяриня дцшян истещсалын ся-
виййясиля [4, с.382]. 

Принсипъя ярзаг проблеминин щяллинин мцмкцн олмасынын цч критерийасы мювъуддур: 
1) Истещсал артымыны 2 дяфя (ФАО-нун гиймятляндирмяси), айдындыр ки, бу реал дейилдир; 
2) Доьумун мящдудлашдырылмасы йолу иля планет ящалисинин сайынын азалдылмасы, бу да реал 

дейил (инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ящалинин яксяр щиссясинин йашы 25-дян ашаьы вя ибтидаи тящ-
силли); 

3) Ясас ярзаг нювляринин истещлак нормасынын ашаьы салынмасы, бу да сийаси вя сосиал-игтисади 
эярэинлийя вя зиддиййятляря сябяб ола биляр. Буну статистик мялуматлар да тясдиг едир. Ящалинин 
щяр няфяринин тахыл истещлакы “йашыл ингилаб” ады алтында 1984-ъц илдя ян пик щяддя 346 кг-а чат-
мышдыр. Щямин вахтдан башлайараг тядриъян азалараг 2030-ъу иля 240 кг-а еня биляр. Бир сыра 
Асийа вя Африка юлкяляриндя ящалинин тахылла тяминаты щяр няфяря азалараг 150-200 кг ола биляр   
[3, с. 348]. 

Аграр мящсуллар истещсалынын щяъминин гейри-бярабярлийи вя ящали артымынын лабцдлцйц дцнйа-
да ярзаг ресурсларынын йенидян бюлэцсцня эятириб чыхара биляр. Ярзаг проблеми йахын он илдя чох 
ещтимал ки, ян апарыъы мясялялярдян бири олаъагдыр. Онун щялли цчцн бейнялхалг иътимаиййятин эц-
ъцнцн сяфярбяр олмасы эярякдир, еляъя дя, бунунла гаршылыглы ялагяли глобал проблемляри щялл ет-
мяк лазымдыр. 

Глобал ярзаг проблеминин щялли истигамятиндя вя бцтювлцкдя “Милли игтисадиййат вя игтиса-
диййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин тясдиг едилмяси щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Илщам Ялийевин 06 декабр 2016-ъы ил тарихли Фярманы бюйцк ящямиййят кясб 
едир. 

Ясасы Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш, узунмцд-
дятли дювр цчцн дцшцнцлмцш игтисади сийасят юлкядя макроигтисади сабитлик вя динамик игтисади ин-
кишаф цчцн ясаслы зямин йаратмышдыр. Нятиъядя эениш сащибкарлар тябягяси формалашмыш, юлкянин 
сосиал-игтисади инкишафында юзял секторун ролу даща да артмыш вя цмумдцнйа игтисади системиня 
интеграсийа сащясиндя мцщцм наилиййятляр ялдя олунмушдур. 

Давамлы игтисади ислащатлар чярчивясиндя бу сийасят глобал игтисади чаьырышлара уйьун мцасир 
консептуал йанашмаларла даща да тякмилляшдирилмиш, стратежи мягсядляря уйьун сярбяст базар 
мцнасибятляринин вя юзцнцинкишаф габилиййятиня малик сосиалйюнцмлц, диверсификасийа олунмуш 
милли игтисадиййатын формалашдырылмасы тямин едилмишдир. Щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр 
нятиъясиндя макроигтисади сабитлик горунуб сахланылмыш, гейри-нефт сащяляринин вя бцтювлцкдя 
реэионларын таразлы инкишафы сцрятлянмиш, стратежи валйута ещтийатларындан сямяряли истифадя тямин 
олунмуш, сащибкарлыьа дювлят дястяйи эцъляндирилмиш, ялверишли бизнес вя инвестисийа мцщити фор-
малашмыш, ящалинин сосиал рифащы давамлы олараг йахшылашмышдыр. Бунунла беля, сон дюврлярдя истяр 
реэионда, истярся дя глобал игтисадиййатда эедян просесляр, нефт эялирляринин кяскин азалмасы, 
мцряккяб хариъи игтисади мцщит юлкянин макроигтисади вя малиййя сабитлийиня юз тясирини эюстяр-
мякдядир. Дцнйада ъяряйан едян просеслярин йаратдыьы йени чаьырышлара уйьунлашмаг вя мювъуд 
глобал игтисади бющранын юлкямизя тясирини минимума ендирмяк мягсядиля игтисади ислащатларын 
ясас стратежи щядяфляриня уйьун олараг систем характерли бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси, 
сосиал-игтисади инкишафын ъари, орта вя узунмцддятли дюврляри арасында цзви баьлылыг вя гаршылыглы 
узлашма йаратмагла, игтисади инкишафын кейфиййятъя йени моделинин формалашдырылмасы гаршыда ду-
ран ясас приоритет вязифялярдяндир. Бура “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты   мящсул-
ларынын   истещсалына вя   емалына даир Стратежи йол хяритяси” ялавя олунур.     

Глобал ярзаг проблеминин щялли истигамятиндя Азярбайъан дювляти  мягсядйюнлц тяшкилати - иг-
тисади тядбирляр щяйата кечирир. “Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси щаггында” Азярбайъан 
Республикасы Президентинин 02 апрел 2001-ъи ил тарихли Фярманы буна бариз нцмунядир.  Ярзаг тящ-
лцкясизлийинин башлыъа параметрляриндян бири ящалинин тахылла тяминатыдыр. Ящалинин  тахылла тяминаты 
тягрибян 65%-дир. Мящсулдарлыьа эялдикдя, дянли биткилярин щяр  орта мящсулдарлыьы 2016-ъы илдя 
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25 сентнер олдуэу щалда, ири фермер тясяррцфатларында бу рягям 50-55 сентнердир.  Бурадан  беля 
бир нятиъяйя эялинир ки, хырда фермер тясяррцфалары кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя щеч дя 
щямишя сямяряли фяалиййят эюстярмирляр. Одур ки, “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” 18 
ийул 2016-ъы ил тарихли Азярбайъан Республикасынын Ганунуна ясасланараг юзцнц доьрултмайан 
тясяррцфат субйектлярини тяшвиг йолу иля кянд тясяррцфаты кооперативляри йаратмаларыны тювсийя еди-
рик. Ярзаг буьдасы иля баьлы тяклифляримиз ашаьыдакылардыр. 

Хариъи юлкя тяърцбясиня истинадян щяр бир фермер юз билик вя баъарыгларындан ялавя мцтяхяссис 
тювсийяляриня мющтаъдыр. Щазыркы фермерлярин яксяриййяти кечмиш колхозчу вя совхоз фящлясидир. 
Бунлар щяля дя тохумчулугда репродуксийадан там хябярли дейилляр. Ейни тахылы тякрар олараг то-
хум кими якирляр, агротехники гайдалара щеч дя щямишя ямял етмирляр, битки мцщафизяси иля яла-
гядар зийанвериъи вя хястяликляря гаршы мцбаризя тядбирлярини вахтында апармырлар.  

Бир ваъиб мягамы вурэуламаг истярдик: тахыл сяпини заманы интенсив технолоэийалардан щеч 
дя щямишя сямяряли истифадя олунмадыьындан алаг отларына, зийанвериъи вя хястяликляря гаршы 
мцбаризя тядбирляри апарыла билмир. Гейд олунан интенсив технолоэийалардан истифадя едилмякля 
апрел айынын сонунадяк чиляйиъи агрегатлар васитясиля дянли биткилярин плантасийаларында гейд олу-
нан мцбаризя тядбирлярини апармагла, нятиъядя ярзаьа йарарлы мящсул истещсал етмяк олар. 

Кечмиш ССРИ-дя Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляр цзря йцксяк 
наилиййятляр газандыьы цзцмчцлцк, памбыгчылыг, барамачылыг яняняляри тядриъян бярпа олунур, 
2016-ъы илдя 51 мин щектарда памбыг якилмиш, 90 мин тона йахын памбыг истещсал олунмушдур. 
Сямяряли мяшьуллуг сащясиндя чохиллик биткилярдян цзцмчцлцк чох юнямлидир.  Онун бярпа едил-
мяси зяруряти йарандыьындан, биринъи нювбядя цзцм мящсулларынын сатыш каналларынын тапылмасы да-
ща юнямлидир. Чцнки цзцмчцлцк чохиллик битки олдуьундан вя бешинъи илдя нормал бара 
дцшдцйцндян даща чох капитал гойулушу тяляб едир. Азярбайъан Республикасынын иглим шяраити 
она имкан верир ки, бир тясяррцфат илиндя биткичиликдя 2 дяфя мящсул эютцрцлсцн.  

 
Нятиъя 

Арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк олур ки,  сон 30 илдя кянд тясяррцфатынын ЦДМ-дя 
хцсуси чякиси 2 дяфя азалараг 4,5%-я дцшмцшдцр. Бурада мцщцм факторлардан бири - Асийа юлкя-
ляриндя ящали дцнйада мювъуд ящалинин йарысы гядяр олдуьу щалда,  якиня йарарлы торпаг сащяляри 
вур - тут 36%-дир. Айдын олур ки, якиня йарарлы торпаг  сащяси дцнйа ящалисиня нязярян гейри-бяра-
бяр бюлцшдцрцлмцшдцр.   ФАО-нун гиймятляндирмяляриня эюря, щазырда 2 млрд. инсанын ярзагла 
тяминатынын етибарлы мянбяляри йохдур. Щейвандарлыг сащясиня эялдикдя, тювля шяраитиндя сахланы-
лан ирибуйнузлулардан  алынан мящсуллар щеч дя рентабелли олмур, диэяр тяряфдян, отлаг сащяляри 
щятдиндян артыг истисмар олундуьундан яксяриййяти деградасийа  олунмушдур. Беля олдуьу щалда 
йахын эяляъякдя донузчулуг вя гушчулуьун инкишаф етдирилмяси мягсядйюнлц щесаб олунур. Гло-
бал ярзаг проблеминин щялли истигамятиндя мягалядя тяклифляр верилмишдир. 
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Резюме 

 В статье  поднимаются некоторые проблемы по обеспечению населения продовольст-
вием. 

 Населения мира  2030 году, достигнит 9 млрд человек,  основной прирост ожидается в 
странах Азии и Африки. Рассматриваются некоторые вопросы сути продовольственной 
прогромы,  а также создавшаяся диспропорция между ростом населения стран Азии и Аф-
рики и пригодными к сельскому хозяству землями, волнующие обшественность и ученых 
мира. В связи с тем, что в этих странах недостаточна пригодных земель для свдения селсь-
кого хозястве. 

В Азербайджане реализуется проекты на основе научного обоснования а также  выдви-
нуты некоторые придложения по решению этой проблемы. 

 Ключевые слова: ФАО, ДДТ, “зеленая революция”, ирригации, цивилизации, дегра-
дации. 

                                                                                    
                                                                         Фазил Щасщим оэлу Аббасов 

                                                                          Азербаижан Ъооператион Университй 
                                                                                  Щеад оф тще департмент, ъандидате оф 

                                                                             еъономиъ съиенъес, профессор 
 

Ынтернатионал бусинесс: Тще ъонтоурс оф тще элобал фоод проблем 
 

Summary 
In tще артиъле some problems about the supply of the population with food have been raised. 
The world population will рeach 9 biblion in 2030, mostly in Asia анd Africa. Some questionс 

abot the food program have been researched, and also disproportion between the population of 
Asia and Africa and suitable fathe agriculture that waries the society and scholарship world. 
Because of it there are not enough suitable places for agriculture. 

The projects that based on scientific settlement are benig realised, and also some suggestions 
on the solution of these problems have been affared in the article.  

Kей wордс: ФАО, WТО, “эреен револутион”, ирриэатион, ъивилизатион, деэрадатион. 
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МЕСТО АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННОЙ  
МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

 
Резюме 

В статье на основе многолетних статистических данных проанализировано изменение 
объема и структуры внешнеторгового оборота Азербайджана, оценены качественные и ко-
личественные изменения в составе импортеров и экспортеров, их география, состояние 
внешнеэкономических отношений со странами Ближнего и Дальнего Зарубежья, интегра-
ционными объединениями; рассчитан уровень показателей, характеризующих открытость 
экономики республики; сформулированы основные принципы внешнеэкономической по-
литики. 

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, структура экспорта и импорта, инте-
грационные объединения. 

 
Введение 

В годы независимости либерализация внешнеэкономической деятельности и цен, соз-
дание новой инфраструктуры рыночной экономики, осуществление системной социально-
экономической реформы, укрепление правовой базы экономики и управления, приватиза-
ция государственных имуществ и на этой основе развитие предпринимательской деятель-
ности, осуществление международных, региональных и отраслевых программ по уровням 
управления дали ощутимые результаты, и Азербайджан укрепил свою позицию на между-
народной арене, тем самым открылись новые возможности для интеграции страны в миро-
хозяйственную систему. Сегодня Азербайджан осуществляет внешнеторговые связи со 
165 странами мира. В годы суверенитета внешнеторговый оборот увеличился в 16,4 раза, 
в том числе объем экспорта - более, чем в 19 раз. По итогам 2015 года сальдо составило 
7,3 млрд. долл. и из общего объема внешнеторгового оборота 9,6% было характерно для 
стран СНГ, а 90,4% - для стран Дальнего Зарубежья.  

После заключения 20 сентября 1994 года “Контракта века” и на этой основе разработка 
и осуществление Нефтяной Стратегии открыли новые возможности для притока инвести-
ций в Азербайджан. В результате, в 1995-2015 годы в экономику страны было направлено 
около 220 млрд. долл. США инвестиций,из которых более 47% составляют иностранные, 
преобладающая часть которых вложена в нефтегазовый сектор. 

На протяжении многих лет из общего объема экспорта Республики порядка 95% прихо-
дится на долю нефти, газа и нефтепродуктов. Количество импортируемых товаров более, 
чем в 3 раза опережает количество экспортируемых. Экспортный потенциал предприятий 
обрабатывающей промышленности низкий. За последние 10 лет резкое увеличение объе-
ма экспорта за счет реализации сырья не должно стать утешительным элементом. В связи 
с этим реализация концепции интеграции экономики Азербайджана в мирохозяйственную 
систему предполагает не только нахождение путей взаимовыгодного сотрудничества, но и 
максимальную защиту интересов национальных производителей от негативного воздейст-
вия извне на этапе становления и развития рыночных отношений. 

Объем и структура внешнеторгового оборота. Формирование основ рыночной эко-
номики объективно потребовало реализации открытой внешнеэкономической политики 
Азербайджана. После восстановления суверенитета без внешнего рынка Азербайджану 
было бы несколько сложно разрешить накопившиеся проблемы товарного дефицита на 
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внутреннем рынке. В условиях глобализации внешнюю экономику следует рассматривать 
в качестве важной системы и структурообразующего фактора развития и диверсификации 
экономики страны. В этой связи анализ и оценка внешнеэкономических отношений между 
странами позволяют выявить значительные резервы. Для этого рассмотрим состояние 
внешнеэкономических связей республики с мировым сообществом за последние годы. 

Анализ официальных данных ГКС республики показал, что в 2000-2014 гг. общий объ-
ем внешнеторгового оборота в Азербайджане увеличился в 13,5 раз, в том числе, импорт - 
в 7,8 раз, а экспорта - в 17,3 раз. Анализируя объем этих показателей в отдельные перио-
ды, можно заметить, что их высокие темпы имели место в 2000-2005 годы, а сравнительно 
низкие - в 2010-2014 годах (Таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Объем и структура внешнеторгового оборота в Азербайджане (млн.долл.) 
 

Годы 
Общий объем 

внешнеторгового 
оборота 

в том числе 
Объем 
импорта 

Объем 
экспорта 

2000 2917,3 1172,1 1745,2 
2005 8558,4 4211,2 4347,2 
2010 33160,7 6600,6 26560,1 
2011 44161,7 9756,0 34405,7 
2012 43813,5 9652,9 34160,6 
2013 43554,1 10712,5 32841,6 
2014 39462,1 9187,7 30274,4 

Т
ем
п 
ро
ст
а 
в 

%
-а
х 

2005 к 2000 году в 2,9 раз в 3,6 раз в 2,5 раз 

2010 к 2005 году в 3,9 раз 156,7 в 6,1 раза 

2014 к 2010 году 119,0 139,2 114,0 

       Источник: Внешнеторговый оборот Азербайджана. Баку, ГКС, 2010, с. 10; 2015 -  с. 12. 

Мировой практикой доказано, что те страны, которые длительное время удовлетворяют 
спрос на многочисленные продукции за счет импорта, создают искусственное условие для 
торможения национального производства. При этом экспортный потенциал страны дол-
жен основываться и на реализации высококачественной продукции обрабатывающей про-
мышленности. Для этого необходимо осуществить комплекс мер по стимулированию 
внешнеэкономической деятельности. При оценке внешнеторговых отношений между 
странами заслуживает внимания количественное сравнение импортируемых и экспорти-
руемых продукций. В этой связи нами были обработаны данные ГКС Азербайджанской 
Республики о внешнеторговых связях по странам и видам продукции, сведения о которых 
отражены в Таблице 2. 

Анализ данных таблицы показал, что если в 2000 году Азербайджан осуществлял внеш-
неторговый оборот со 122 странами, и количество импортеров составляло 118, а экспорте-
ров - 84, то в 2015 году их количество достигло: 165, 147 и 111 стран соответственно. 

Страны импортеры и экспортеры. На протяжении многих лет среди импортеров Рос-
сийская Федерация, а среди экспортеров Италия занимают первое место. В первую десят-
ку импортеров также входят: Турция, Германия, Украина, Китай, Великобритания, США, 
Япония, Финляндия и Казахстан, а в числе первой десятки экспортеров значатся: США, 
Израиль, Индия, Франция, Испания, Индонезия, Нидерланды, Чили и Великобритания. 
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Таблица 2. 
Количество стран, участвующих во внешнеторговом обороте Азербайджана 

 

Годы Общее количество стран 
в том числе 

Количество 
импортеров 

Количество 
экспортеров 

2000 122 118 84 
2005 135 132 98 
2010 148 132 111 
2011 151 139 106 
2012 156 144 110 
2013 149 141 105 
2014 150 137 110 
2015 165 147 111 

 

Источник: Таблица составлена автором на основе статистического сборника ГКС АР "Внешняя торговля 
Азербайджана" за 2001-2015 гг. 

 
Следует подчеркнуть, что только в 2015 году из общего объема импортируемой про-

дукции 15,6% приходилосьна долю России, 12,7% - Турции; 9,2% - США, 7,5% - Герма-
нии, 6,4% - Италии, 6,1% - Японии, 6,0% - Великобритании, 5,6% - Китая, 3,4% - Украи-
ны, 2,3% - Франции, 1,6% - Норвегии, 1,5% - Кореи, по 1,3% -Бразилии и Австрии, по 
1,1% - Сингапур, Нидерланды, Швейцария и Казахстан, по 1,0% - Польша и Иран, а ос-
тальные 13,1 % - приходилось на долю других стран, среди которых значится и Туркмени-
стан. За этот год из общего объема продукции 19,7 % экспортировалось в Италию, 10,7 % 
- в Германию, 7,6% - во Францию, 7,0% - в Израиль, 4,8% - в Чехию, 4,2% - в Индонезию, 
по 3,6% - Россию и Австрию, по 3,2% - Португалию и Грузию, 3,0% - США, 2,8% - Испа-
нию, 2,7% - Турцию, 2,6% - Тунис, 2,4% - Индию, 2,3% - Таиланд, 2,0% - Канаду, 1,8% - 
Афганистан, 1,7% - Хорватию, 1,6% - Ирак, а остальные 9,5% - в другие страны мира, сре-
ди которых незначительный удельный вес приходился на долю Туркменистана [4, с. 92]. 

Экспорт и импорт по видам продукции. Оценивая объем импорта по видам продук-
ции, нетрудно заметить, что 26,7% из них составили: машины, механизмы, электрообору-
дование, аппаратура и их запасные части, 17,2% - черный металл и изделия из них, 13,2% - 
транспортные средства и их запасные части, 10,6% продукты питания, 3,2% - табак и та-
бачные изделия, 2,9% - фармацевтическая продукция, 2,2% - пластмасса и изделия из нее, 
остальные - мебель, цемент и другие товары технического назначения и широкого потреб-
ления. 

В течение 2015 года в Азербайджан ввозилось 23,8 тыс. ед. легковых автомобилей, 816 
ед. - автобусов и 1961 ед. грузовых автомобилей [4, с. 93]. 

В структуре экспортируемой продукции значилось: сырая нефть, природный газ, неф-
тепродукты, овощи и фрукты, сахар, растительное масло, жиры и животные масла, пласт-
масса, алюминий и изделия из него, продукции химической промышленности, черный ме-
талл и изделия из него [4, с. 94]. 

География импорта и экспорта. Анализ географической структуры импорта и экспор-
та в Азербайджане показал, что в 2000-2014 годах в структуре импортеров удельный вес 
европейских стран колебался от 53,1 до 55,0 %, азиатских - от 32,1 до 35,0%, американ-
ских - от 4,1 до 11,1%, а в других группах стран - этот показатель имел тенденцию сниже-
ния. В структуре экспорта за указанный период удельный вес европейских стран умень-
шился на 19,3 пункта, а в других странах наблюдается тенденция роста, что особенно ха-
рактерно для азиатских стран (Таблица 3). 
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Таблица 3. 
Географическая структура импорта и экспорта в Азербайджане 

 
Географические регионы импорт экспорт 

2000 2005 2010 2014 2000 2005 2010 2014 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Европа 54,1 54,1 53,1 55,0 76,4 63,4 59,1 57,2 
Азия 32,1 40,3 39,2 35,0 22,0 34,7 29,8 35,7 
Америка 11,1 4,1 7,0 9,6 1,0 1,0 9,5 4,6 
Африка 2,1 1,2 0,3 0,1 0,6 0,9 1,5 2,5 
Океания 0,6 0,3 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 
 

Источник: Внешняя торговля Азербайджана. Статистический сборник Независимый Азербайджан 20 лет. 
Баку, ГКС, 2011, с. 531; Статистический сборник - 2015, с.619. 

 
Внешнеторговый оборот по странам Ближнего и Дальнего Зарубежья. На основе 

официальных данных ГКС Азербайджана можно констатировать тот факт, что в 2000-
2014 гг. объем внешнеторгового оборота по республике увеличился в 13,5 раз, в том числе 
по странам СНГ - в 5,5 раз, а по странам Дальнего Зарубежья - в 11,7 раза. Однако, удель-
ный вес стран СНГ за этот период уменьшился на 10,6 пунктов в пользу стран Дальнего 
Зарубежья. За рассматриваемый период соотношение указанных групп стран в структуре 
импорта также заметно изменилось. Так, если в 2000 году из общего объема импорта 31,2 
% и экспорта 9,2% приходилось на долю стран СНГ и соответственно 68,8% и 90,8% на 
долю стран Дальнего Зарубежья, то в 2014 году это соотношение составило: 22,7%, 2,8%, 
77,3% и 69,3% соответственно. Как видно, за сопоставимый период при увеличении объе-
ма позиции СНГ в общем объеме импортеров и экспортеров значительно ослабли, а пози-
ции стран Дальнего Зарубежья - наоборот усилились (Таблица 4).  

Эти факты говорят о том, что внешнеторговые отношения Азербайджана с другими 
странами-участниками СНГ, включая Туркменистан, оставляют желать лучшего. Для под-
тверждения сказанного рассмотрим изменение внешнеторгового оборота со странами 
СНГ за 2000-2014 гг., сведения о которых приводятся в Таблице 5. 

Как видно из данных таблицы, в 2000-2010 гг. по всем странам СНГ объем внешнетор-
гового оборота Азербайджана имеет высокие темпы, за исключением Республики Таджи-
кистан. Наивысшие темпы наблюдаются по Узбекистану (в 18 раз), Беларуси (в 14,4 раза), 
Украине (в 22,8 раз), Туркменистану (в 12 раз). Однако, в последующие годы, т.е. в 2010-
2014 гг. в целом по странам СНГ объем внешнеторгового оборота Азербайджана умень-
шился на 27,6%, в том числе по Туркменистану - на 76,1%, Таджикистану - 70,1%, Кирги-
зии - 33,8%, Казахстану - 25,8%, Беларуси - 17,3% и только по Российской Федерации 
рост указанного показателя составил 101,9%. Если в 2000 году удельный вес внешнетор-
гового оборота по Туркменистану в общем объеме по СНГ составлял 3,4%, в 2005 г. - 
24,6%, 2010 г. - 5,3%, то в 2011 г. он снизился до 1,0%, однако в 2012 г. составил 2,5%, а в 
последующие годы имел тенденцию снижения. 

Структура экспорта и импорта по интеграционным объединениям. Одним из про-
явлений, а также результатом развития интеграции во всех странах является рост между-
народной торговли в пределах интеграционных объединений, сведения о которых за 2000-
2014 гг. приводятся в Таблице 6. Как видно из данных таблицы, за указанный период по 
11-ти интеграционным объединениям объем экспорта по Азербайджану увеличился в 23,5 
раз, а импорта - в 18,5 раз. Наибольший рост объема по экспорту наблюдается со странами 
АСЕАН (в 461,4 раза), ОЭСТА (в 44,4 раза), ОПЭК (в 15,1 раза), ОИК (в 21,6 раз), ЕС (в 
11 раз), а наименьший рост - АСТЕ (в 3,4 раза), СНГ (в 5,2 раза) и т.д. 
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Таблица 4. 
Объем и структура внешнеторгового оборота Азербайджана по странам 

Ближнего и Дальнего Зарубежья (млн. долл. США) 
 

Страны 
Общий объем 

внешнеторгового оборота 
в том числе 

импорт экспорт 
2000 2005 2010 2014 2000 2005 2010 2014 2000 2005 2010 2014 

Всего по 
Республике, в 
том числе 

2917,3 8558,4 33160,7 39462,1 1172,1 4211,2 6600,6 9187,7 1745,2 4347,2 26560,1 30274,4

по странам СНГ 525,8 2101,0 4035,0 2921,3 365,2 1404,0 2051,1 2083,2 160,6 697,0 1983,9 838,1 
Удельный вес 
стран СНГ в 
общем объеме 

18,0 24,5 12,2 7,4 31,2 33,3 31,1 22,7 9,2 16,0 7,5 2,8 

По странам 
Дальнего 
Зарубежья 

2391,6 6457,4 23925,8 28095,1 806,9 2807,2 4549,5 7104,5 1584,7 3650,2 19376,3 20990,6

Удельный вес 
стран Дальнего 
Зарубежья в 
общем объеме 

82,0 75,5 72,2 71,2 68,8 66,7 68,9 77,3 90,8 84,0 73,0 69,3 

 
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе статистического сборника ГКС 
“Внешняя торговля Азербайджана” за 2001-2015 гг. 

Таблица 5. 
Объем внешнеторгового оборота по странам СНГ (млн. долл.) 

 

Страны 
Г О Д Ы Темп роста в  

%-тах 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2010 к 
2000 году 

2014 к 
2010 году 

Всего по СНГ 
в том числе: 525,8 2101,0 4035,0 5477,9 3630,0 4062,9 2921,3 в 7,7 раз 72,4 

Беларусь 8,3 19,3 119,8 731,3 79,7 102,0 99,0 в 14,4 раза 82,6 
Казахстан 64,2 112,5 338,1 275,6 393,4 371,0 250,9 в 5,3 раза 74,3 
Киргизия 5,0 3,4 41,5 22,1 28,9 14,5 27,5 в 8,3 раза 66,1 
Молдова 1,8 2,9 6,1 8,1 9,0 4,2 5,5 в 3,4 раза 90,2 
Узбекистан 1,8 102,6 32,6 72,4 19,6 21,4 61,5 в 18 раз 188,7 
Российская 
Федерация 347,6 1002,6 1918,6 2828,5 2338,3 2583,0 1954,8 в 5,5 раз 101,9 

Таджикистан 19,7 79,0 9,4 16,0 44,1 13,8 2,8 47,7 29,8 
Украина 59,4 262,0 1354,2 1467,1 625,3 864,7 468,0 в 22,8 раз 34,6 
Туркменистан 17,9 516,5 214,6 56,8 91,6 88,2 51,2 в 12 раз в 23,9 раз 
Удельный вес 
Туркменистана 
в СНГ (в %-ах) 

3,4 24,6 5,3 1,0 2,5 2,2 1,8 -1,9 -3,5 
 

 
Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе статистического сборника ГКС 
“Внешняя торговля Азербайджана” за 2001-2015 гг. 

 

Среди импортеров высокие темпы роста объема наблюдаются в ЕС (в 13,7 раз), ГУАМ 
(в 10,7 раз), ОЭСР (в 9,2 раза), ОЭСТА и АСЕАН (по 7,5 раз) и т.д.  

По результатам комплексного анализа однозначно можно сказать, что Азербайджан за-
нимает достойное место в современной мирохозяйственной системе благодаря открытости 
экономики, что подтверждается уровнем показателей, характеризующих ее (Рисунок 1). 
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Таблица 6. 
Структура импорта и экспорта в Азербайджане по интеграционным 

объединениям (млн. долл.) 
 

  

импорт Темп 
роста 2014 
к 2000 г. 
в %-ах 

экспорт Темп 
роста 2014 
к 2000 г. в 

%-ах 
2000 2005 2010 2014 2000 2005 2010 2014 

Всего, в том числе 1172,1 4211,2 6600,6 9187,7 в 7,8 раз 1745,2 4347,2 26560,1 30274,4 в 17,3 раз 
Содружество 
Независимых 
Государств (СНГ) 

365,2 1404,0 2051,1 2083,2 в 5,7 раз 160,6 697,0 1983,9 838,1 в 5,2 раза 

Европейский Союз 
(ЕС) 227,2 1258,2 1671,0 3103,6 в 13,7 раз 1053,7 2029,1 10104,7 11567,6 в 11 раз 

Организация Чер-
номорского Эконо-
мического Сотру-
дничества (ОЧЭС) 

443,4 1319,8 2486,3 3306,0 в 7,5 раз 336,3 1121,5 2737,0 2124,2 в 6,3 раза 

Организация 
Экономического 
Сотрудничества 
(ОЭС) 

258,2 831,3 1214,3 1696,2 в 6,6 раз 151,1 829,2 679,7 952,3 в 6,3 раза 

Организация за 
экономическое 
развитие и 
демократию 
(ГУАМ) 

48,6 274,5 521,9 518,9 в 10,7 раза 99,3 244,4 1300,0 578,1 в 5,8 раз 

Организация стран 
по экспорту нефти 
(ОПЭК) 

78,1 114,2 183,9 236,8 в 3 раза 20,4 193,7 1155,4 307,6 в 15,1 раз 

Организация 
Исламской 
Конференции 
(ОИК) 

306,5 927,8 1326,9 1835,8 в 6 раз 175,5 904,5 2638,5 3791,5 в 21,6 раз 

Организация 
Экономического 
Сотрудничества 
Тихого Океана и 
Азии (ОЭСТА) 

428,5 1588,3 2536,7 3214,9 в 7,5 раз 114,9 564,7 5825,5 5103,1 в 44,4 раз 

Ассоциация 
Свободной 
Торговли Европы 
(АСТЕ) 

62,2 57,2 106,6 127,6 в 2,1 раза 46,7 3,3 95,6 156,9 в 3,4 раза 

Ассоциация 
Государств Юго-
Восточной Азии 
(АСЕАН) 

17,4 414,2 232,8 131,3 в 7,5 раза 6,5 123,4 2228,3 2999,0 в 461,4 раза

Организация 
Экономического 
Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР) 

584,8 1891,0 3013,0 5383,6 в 9,2 раза 1251,0 2291,3 12169,7 12647,7 в 10,1 раза 

 
Источник: Внешняя торговля Азербайджана за 2000-20 гг. Баку, ГКС, 2008, с. 23, 25, за 2015 – 29-31 
 
Как видно из данных рисунка в рассматриваемый период уровень вышеуказанных по-

казателей имел тенденцию колебания. При этом уровень внешнеторговой квоты изменил-
ся от 50,2% до 67%, экспортной квоты - от 31,1% до 52,2%, а импортной квоты - от 12,2% 
до 22,2%.  
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• Расширение участия предпринимательского сообщества в выработке реализации 
внешнеэкономической политики. 

Реализация внешнеэкономической политики требует повышения конкурентоспособно-
сти предприятий обрабатывающей промышленности республики на мировых рынках, гиб-
кость и результативность государственного регулирования внешнеэкономической сферы, 
его способность быстро и адекватно реагировать на внешние риски. 
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Шащин Тофиг оьлу Мусайев 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты 

 
Азярбайъанын мцасир дцнйа тясяррцфаты системиндя йери 

Хцлася 
Мягалядя чохиллик статистик мялуматлар ясасында Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин 

щяъминдя, структурунда, идхал-ихраъын тяркибиндя вя ъоьрафийасында баш верян кямиййят вя кей-
фиййят дяйишикликляри тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, республиканын йахын вя узаг хариъи юлкяляр, 
интеграсийа олунан бирликляр арасында хариъи-игтисади ялагяляринин вязиййяти арашдырылмыш, ачыг игти-
садиййаты характеризя едян эюстяриъиляр щесабланмыш, хариъи-игтисади сийасятин башлыъа принсипляри 
формалашдырылмышдыр. 

Ачар сюзляр: хариъи тиъарят дювриййяси, идхал вя ихраъын структуру, интеграсийа олунан бирлик-
ляр. 

Сщащин Тофиэ Мусайев  
ъандидате фор а деэрее оф Азербаижан Ъооператион Университй 

 
Поситион оф Азербаижан ин тще еъономиъ сйстем оф тще модерн wорлд 

 
Суммарй 

Он тще басис оф лонэ-терм статистиъс тще волуме анд струътуре оф фореиэн траде турновер оф Азер-
баижан аре аналйзед, гуалитативе анд гуантитативе ъщанэес ин тще ъомпоситион оф тще импортерс анд 
ехпортерс, тщеир эеоэрапщй, тще статус оф тще ехтернал еъономиъ релатионс wитщ тще ъоунтриес оф тще  
неиэщборинэ ъоунтриес анд интеэратион ассоъиатионс аре евалуатед; тще левел оф индиъаторс ъщараъте-
ризинэ тще опеннесс оф тще ъоунтрй'с еъономй ис ъалъулатед; тще басиъ принъиплес оф ехтернал еъо-
номиъ полиъй ис формулатед ин тще артиъле. 

Кей wордс: фореиэн траде, ехпорт анд импорт струътуре, интеэратионассоъиатионс. 
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УОТ 339.9 
Орхан Хагани оьлу НОВРУЗОВ 

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында  
Дювлят Идарячилик Академийасынын  докторанты 

 
 

СТРАТЕЖИ ИДАРЯЕТМЯНИН ДЮВЛЯТ СЯВИЙЙЯСИНДЯ ТЯТБИГИ  
(АБШ-ЫН ТИМСАЛЫНДА) 

 

Хцлася 
Мягалядя яввялъя АБШ щаггында цмуми мялумат верилмишдир. Сонра стратежи идаряетмянин 

дювлят сявиййясиндя тятбиг олунмасы цчцн АБШ-да апарылан ислащат вя щесабат ишляриндян бящс 
олунмуш, даща сонра стратежи идаряетмянин тятбиги цчцн щцгуги васитя олан ЭПРА акты барядя 
мялумат верилмишдир. Ейни заманда бу сянядин стратежи идаряетмяйя аид олан щиссяляринин неъя 
тятбиг олунаъаьы, Азярбайъанда стратежи идаряетмянин дювлят сявиййясиндя тятбиги имканлары 
нязярдян кечирилмишдир. 

Ачар сюзляр: стратежи идаряетмя, ислащат вя щесабат, стратежи план, иллик перформанс планы, 
перформанс щесабаты, бцдъя. 

 

Эириш 
Масир базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисялярин кяскин рягабятя таб эятиря билмяси вя 

мцяййян гядяр инкишафа наил ола билмяси цчцн истифадя олунан ян еффектив васитялярдян бири стра-
тежи идаряетмядир. Стратежи идаряетмя тякъя игтисади фяалиййятля мяшьул олан мцяссислярдя дейил, 
щям дя дювлят идаряетмясиндя эениш истифадя олунур.  

Бир чох инкишаф етмиш юлкяляр стратежи идаряетмя сащясиндя кифайят гядяр тяърцбя топламыш вя 
ону тякмилляшдирмякдя давам едирляр. 1980-ъи иллярин ахырларында Йени Зеландийа вя Австралийа, 
1990-ъы иллярдя Исвеч, Америка Бирляшмиш Штатлары, Финландийа, Инэилтяря, Данимарка, Щолландийа, 
Канада вя Франса, 2000-ъи иллярин яввялляриндя ися Австрийа, Исвечря вя Тцркийя стратежи идаря-
етмяни дювлят идаряетмя вя тянзимлямя васитяляриндян бири кими гябул етмишляр. Стратежи идаря-
етмянин тятбигиндя илклярдян бири олан АБШ-ын стратежи идаряетмя просеси щаггында информасийа 
иля таныш олмагла бу юлкянин мювгейи, инкишафы вя хцсусиля дя идаряетмя мядяниййятиня гысаъа 
нязяр салдыгда эюрцрцк ки, АБШ-ын бу сащядя тяърцбяси стратежи идаряетмянин дювлят сявиййясин-
дя тятбигиня ян бариз нцмуня ола биляр.  

Америка Бирляшмиш штатлары (АБШ) щаггында цмуми мялумат. Христоф Колумбун 1492-ъи 
илдя гитяйя эялмяси иля мяскунлашмаьа башланан, 1607-ъи илдя Вирэиниа яйалятиндя йарадылан, 
Инэилис колонийасы иля ясасы гойулан буэцнкц АБШ, Авропа мяншяли мцхтялиф миллятлярдян 
мейдана эялмишдир. Бурада эениш вя истифадя едилмямиш торпаглар цзяриндя йени бир щяйат гурул-
мушдур. Бу заман щяр кяся мясулиййят дцшмяси, йени дювлят структурунда щеч кимин диэяриня 
эюря бир имтийаза вя йа цстцнлцйя сащиб олмамасынын ваъиблийи дцшцнъяси, демократийа анлайышыны 
формалашдырмышдыр. [1, с. 449] Буна эюря дя АБШ эцълц демократик яняняйя маликдир.  

АБШ, юзцнцн сийаси структуруну йазылы конститусийа иля формалашдыран илк мцасир дювлятлярдян 
биридир. Конститусийа 1787-ъи илдя Филаделфийада гябул едилди вя 1789-ъу илдя яйалятлярин яксярий-
йяти тяряфиндян тясдиглянди. Конститусийа, АБШ дахилиндя тятбиг олунан сялащиййятляри федерал 
идаряетмяйя, диэяр административ сялащиййятляри ися яйалятляря вермякля игтидары сявиййяляр ара-
сында бюлцшдцрмцшдцр. Америка идаряетмя системи федерал щюкумят вя яйалят идаряетмяси кими 
тяшкилатланмыш федерал ясаслы структура маликдир. Федерал дювлят 50 штатдан ибарятдир. Америка 
конститусийасы федерал дювлят иля онун штатлары арасындакы ялагяляри, вязифяляри вя сялащиййятляри 
мцяййян етмишдир.  

АБШ-дакы федерал хяръляр чох бюйцк юлчцдя олмагла йанашы, игтисадиййатдакы ясл йцкцн юзял 
сектора аид олдуьу, дювлят хяръляринин дяйяринин юзял секторла мцгайисядя кичик олдуьу эюрцнцр. 
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АБШ-да иътимаи хидмятлярдяки шяффафлыг щюкумят ганунлары вя чохсащяли тянзимлямялярля сы-
ьорталанмышдыр.   

АБШ-да дахили тящлцкясизлик хидмятляри 2003-ъц илдян фяалиййятя башлайан Дахили Тящлцкясиз-
лик Назирлийи (Департмент оф Щомеланд Сеъуритй) тяряфиндян иъра едилир. АБШ-да дахили тящлцкя-
сизлик системиндя иштирак едян Федерал Истинтаг Бцросу (ФБЫ) ящямиййятли мяркязи тяшкилатлардан-
дыр. АБШ-ын федерал дювлят структурлашмасы, дахили тящлцкясизлик структурлашмасыны мцяййян едян 
ян ящямиййятли фактордур. Федерал Истинтаг Бцросунда федерал вя йерли сявиййялярдя тяшкилатланан 
полисляр мювъуддур.  

Ислащат вя Щесабат ишляри. АБШ-ын идаряетмя системиндя реаллашдырдыьы ислащатлар вя щесабат иш-
ляри, дцнйада дювлят идаряетмяси сащясиндя реаллашан ислащатлар арасында габагъыл нцмунялярдян-
дир. АБШ-да стратежи идаряетмя системиня кечмя просесини ислащат вя реструктуризасийа фяалиййятля-
ри тяшкил едир. Бу ислащатлар ися сонрадан бязи тянзимлямяляри зярури етмишдир. 

АБШ-да дювлят идаряетмясиндя реструктуризасийа фяалиййятляри давамлы апарылыр. Илк олараг 1888-
ъи илдя “Ъоъкрелл Комитяси” идаряетмядя ислащатлар тяклиф етмишдир. Даща сонра 1910-ъу илдя 
гурулан “Тафт Комиссийасы”, 1947-ъи илдя гурулуб 1949-ъу илдя 18 щесабаты Конгреся тягдим едян 
“1-ъи Щооwер Комиссийасы”, 1953-ъц илдя щазырлыьа башлайыб 1955-ъи илдя щесабатыны тягдим едян 
“2-ъи Щооwер Комиссийасы”, 1982-ъи илдя “Эраъе Комиссийасы” вя 1993-ъц илдя щазырланан “Ал 
Эоре Щесабаты” [3, с. 102-106] кечмиш тяърцбяляри цмумиляшдириб даща тякмил ислащатлары тяклиф 
едян щесабатлардандыр. Бу щесабатлардан сонра стратежи идаряетмяйя кечид просесинин башланмасы 
идаряетмядя ян ясас дяйишикликлярдян бири кими гябул едиля биляр. Бу щесабатлардан ян ящямиййятли 
оланы - “Ал Эоре Щесабаты” щаггында информасийа вермяк ящямиййятлидир.  

Ал Эоре Щесабаты. Бу щесабат дювлят секторунун даща аз хяръля даща да еффектив ишляйя 
билмяси цчцн щазырланмышдыр.  

Ал Эоре Щесабаты, Осборне вя Эаеблерин щазырладыьы "Реинвентинэ Эовернмент" адлы тядгигата 
ясасланараг щазырланмышдыр. Диэяр тяряфдян, бу тядгигат АБШ-да дювлят идаряетмясиндя щяйата 
кечирилян чох сайда ислащатлардан, 1992-ъи илдя няшр олунан "Дювлятин йенидян кяшфи: Тяшяббцс-
кар Рущ Дювляти Неъя дяйишир (Реинвентинэ Эовернмент: Щоw тще Ентрепренеуриал Спирит щис 
Трансформинэ тще Публиъ Сеътор)" адлы щесабатлардан истифадя етмяк ясасында щазырланмышдыр.  

АБШ-да стратежи идаряетмя анлайышына ясасланан дювлят идаряетмясиндя ислащат просесинин чяр-
чивяси, “Милли Перформансын Гиймятляндирмяси” (Натионал Перформанъе Ревиеw) Щесабаты иля мц-
яййян едилмишдир. Дяфтярхана лявазиматларыны азалтмаг, мцштярини юн плана чыхартмаг, мцсбят ня-
тиъя ялдя едя билмяк цчцн ишчийя сялащиййят вермяк вя лазымсыз фяалиййятляри азалдараг ясас ещти-
йаълара истигамятлянмяк кими 4 ясас цзяриндя гурулмушдур. Дювлят структурларынын биринъи щядяфи 
структурдан хидмят ялдя едянлярин ещтийаъларына ъаваб вермякдир. Даща ашаьы хяръляря наил ола 
билмяси цчцн нязярдя тутулан ящямиййятсиз програмларын ляьви вя федерал ишчилярин азалдылмасыдыр.  

Милли Перформансын Гиймятляндирилмяси Щесабаты. Милли Перформансын Гиймятляндирилмяси 
Щесабаты иля башланан вя ясасян Дювлятин Йенидян Гурулмасы кими йадда галан бу ислащат милли 
вя бейнялхалг сащядяки тясирлярин нязяря алынмасы бахымындан ян ящямиййятли ислащатдыр. Бу 
ислащат АБШ-да ийирминъи ясрин башланьыъындан етибарян Федерал Щюкумят сявиййясиндя онунъу 
ислащат олуб индийя гядяр оланларын ян узунмцддятлисидир.  

Ислащатын щяйата кечирилмяси вя эюзлянилян нятиъяляр вермяси цчцн ислащат лидер, йяни цст идарячи 
сявиййясиндя мянимсянилмишдир. Еффектив тягдимат кампанийалары иътимаиййятин ислащатлары мя-
нимсямясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Ислащатын диэяр ящямиййятли хцсусиййяти дя онун га-
нунла тятбиг олунмасыдыр. Чцнки апарылан ислащатларын гануна сюйкянмяси йалныз Дювлят башчысынын 
дейил, ейни заманда конгресин дя дястяйини ифадя едир. Ислащатын щяйата кечирилмясини тямин едян 
сяняд, 1993-ъц илдя тяртиб олунан (Эовернмент Перформанъе анд Ресултс Аът-ЭПРА) сяняддир. 
Азярбайъан дилиня “щюкумятин фяалиййяти вя нятиъяляри акты” кими тяръцмя олунур.  

Президентин Идаряетмя Эцндялийи (ПИЭ) Президентин Идаряетмя Эцндялийи (ПИЭ) (Пресидент'с 
Манаэемент Аэенда), бу сащядя щяйата кечирилян ящямиййятли ишлярдяндир.  
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ПИЭ, Идаряетмя вя Бцдъя идаряси (Оффиъе оф Манаэемент анд Будэет, ОМБ) тяряфиндян 
2001-ъи илдя щазырланмышдыр. Бу фяалиййятдя дювлят идаряетмясиндя приоритет олан инсан ресурслары, 
стратежи идаряетмя, инкишаф етмиш малиййя идаряетмяси, даща мцкяммял електрон Дювлят, бцдъя 
вя перформансын координасийасы олмагла 5 сащя мцяййян олунур.  

АБШ-да Стратежи Идаряетмя Системи. Щцгуги Тянзимлямя: ЭПРА  
1993-ъц илдя гцввяйя минян ЭПРА, 1997-ъи илдя федерал щюкумят структурларында, яйалятлярдя вя 

идаряси дювлятя аид диэяр структурларда тятбиг олунмаьа башланмышдыр. Тятбигдя йаранан чятинликляр 
2001-ъи илдя щюкумяти даща чох нятиъяйя истигамятлянян тятбирляр эюрмяйя вадар етмишдир.  

ЭПРА-нын цч ясас мягсяди вардыр:  
1. Конгресдя верилян гярарларын еффективлийини артырмаг;  
2. Щюкумят програмларынын дахили идаряетмядя тятбигини тямин етмяк;  
3. Верэи юдянилмясиня гаршы мясулиййяти артырмаг.  
ЭПРА-йа эюря щяр бир федерал мцяссися вя аэентлик 30 Сентйабр 1997-ъи иля гядяр юлчцля 

билян нятиъяляря баьлы бешиллик “стратежи планлар” ишляйиб щазырламалыдырлар. 
ЭПРА иля дювлят ресурсларынын еффектив вя мящсулдар истифадя едилмяси иля малиййя просесиня 

ящямиййят верилир. ЭПРА иля АБШ-да дювлят идаряетмясиндя стратежи идаряетмяйя кечилмяси, 
нятиъялярин юлчцлмяси, перформанс ясаслы бцдъялямя системиня кечилмяси, дювлят идаряетмясиндя 
шяффафлыг вя щесабатлылыг анлайышларыны юн плана чыхармагла Федерал Щюкумятин еффективлийинин 
артырылмасы щцгуги чярчивяйя салынмышдыр. Башга сюзля, ЭПРА; тятбиг олунан програмлашдырма 
нятиъялярини структурун мцвяффягиййятини юлчмяк цчцн истифадя едян вя бунлары шяффаф шякилдя 
реаллашдырараг ялдя едилян нятиъяляри щяр ил няшр едян бир структуру нязярдя тутур.  

ЭПРА 11 щиссядян ибарятдир. 3-ъц Щиссядя “Стратежи Планлашдырма”, 4-ъц Щиссядя “Иллик План 
вя Щесабатлар”, 5-ъи щиссядя ися “Щесабатлылыг вя Еластиклик” ящатя олунур. [4]. Бу щиссяляр стра-
тежи идаряетмянин тятбигиня йюнялмишдир. 

ЭПРА, дювлят структурларынын идаря едилмясиндя стратежи идаряетмяни бир васитя кими ортайа 
гоймушдур. Стратежи План, Перформанс План вя Перформанс Щесабаты олараг ЭПРА-да иштирак едян 
цчмярщяляли структур “Стратежи Идаряетмя” просеси кими мцяййян едилмишдир. ЭПРА иля стратежи 
идаряетмя просеси ашаьыдакы формада щяйата кечирилир:  

 Стратежи План,  
 Иллик Перформанс Планы,  
 Перформанс Щесабаты.  
Башга сюзля, бу просес “Планлашдыр, Програмлашдыр, Щесабатла” формасында ясас идаряетмя 

функсийасы кими йекунлашдырыла биляр.  
Стратежи План. ЭПРА-нын цчцнъц щиссясини стратежи планлар тяшкил едир. План мцддяти минимум 

5 илдир. Стратежи планлар корпорасийа, щолдинг, ширкят вя тяшкилатлар тяряфиндян щазырланараг щяр 
тяшкилатын рящбяри тяряфиндян Конгреся, Идаряетмя вя бцдъя идарясиня (ОМБ) вя даща сонра 
иътимаиййятя тягдим едилир. Стратежи планлар тамамиля дювлятя ачыг сянядлярдир.  

Стратежи план тяшкилатларын миссийасыны, цмуми мягсядлярини, бу мягсядляря неъя наил олунаъа-
ьыны вя онлара тясир едя билян хариъи факторлары вя бу мягсядлярин гиймятляндирилмясинин щяйата 
кечирилмяси иля баьлы информасийалары ещтива едир. Даща айдын бир ифадяйля ЭПРА-йа эюря стратежи 
планлар хярълянян ващидлярин ясас функсийа вя фяалиййятляри иля баьлы узунмцддятли мягсядлярини 
вя бунларын йериня йетирилмясиня тясир едян дахили вя хариъи факторлар иля административ вя инсан 
ресурсларыны ещтива едир. Тяшкилатлар стратежи планлашдырма просесинин иърасы кими планларын ишляниб 
щазырланмасында диэяр иштиракчыларын вя Конгресин фикирлярини дя юйрянирляр. [5] 

План бцтцн юлкялярдя ясасян индикатив (тяклиф, тювсийя) характери дашыйыр. Лакин онун дювлят 
секторуна аид олан щиссяси мяъбури характер дашыйыр. Цмумиййятля, план конкрет яразидя олан 
чохсайлы игтисади вя сосиал субйектлярин мянафе вя фяалиййятляринин тамамиля вя йа гисмян разы-
лашдырылмасыны вя ялагяляндирилмясини нязярдя тутур. Планын ишляниб щазырланмасы дювлят бцдъяsин-
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дян вя диэяр мянбялярдян малиййя вя диэяр вясаитлярин алынмасыны мцмкцн щесаб едир вя йа 
нязярдя тутур. [2, с. 191] 

Стратежи планда перформанс эюстяриъиляриня йалныз мцгайися мягсяди иля йер верилир, лакин ма-
лиййяляшмя мянбяляриня йер верилмир. Бу тип щяртяряфли хяръ щесабларына иллик план вя бцдъя ся-
нядиндя йер верилир. Стратежи планлар, структурун мцяййян етдийи мягсядляри иля перформанс гий-
мятляндирмя просесини щяйата кечиря билмяси цчцн башланьыъ нюгтясидир.  

Перформанс Планы. ЭПРА-нын дюрдцнъц щиссяси иллик перформанс иъра планлары вя щесабатлара 
айрылмышдыр. Перформанс планлары, стратежи планлар кими иътимаиййят цчцн ачыг олур.  

ЭПРА-йа эюря ОМБ, щяр тяшкилатын бцдъясиндя апарылан ямялиййатлары ящатя едян бириллик 
перформанс планы щазырламасыны тяляб едир. ЭПРА-йа эюря иллик перформанс планлары, бцдъядя эюс-
тярилян програмлара ясасланмалы вя онун йериня йетирилмясиня малиййя тяминаты йарадылмалыдыр. 
Ганунда, перформанс планларынын хидмятин мцвяффягиййятини тямин етмяйя истигамятлянмиш гий-
мятляндириля билян, ялагядар хяръ вя нятиъялярин юлчцлмяси вя гиймятляндирилмясиндя истифадя 
едилмяк цчцн йарадылмалы олан лазыми ресурс ещтийатынын мигдарына эюря стратежи планларла уйьун 
олан хцсусиййятляр кясб етмялидир.  

Стратежи планла иллик перформанс планы арасында хцсуси бир ялагя вардыр. Стратежи планын мягсяд-
ляри иллик перформанс планларыны ишляйиб щазырламагда бир чярчивя ролуну ойнайыр. Перформанс 
планларында тяшкилатын бцдъясиндя олан малиййя ъядвялляриндяки щяр бир програм фяалиййятини 
ящатя етмялидир. Буна эюря иллик перформанс планлары стратежи планлардан чох програма сюйкянир. 

Перформанс Щесабаты. ЭПРА, Иллик Перформанс Планы вя Перформанс Щесабатлары адлы дюрдцн-
ъц щиссясиндя перформанс щесабатларына йер вермиш вя бунларын чярчивясини мцяййянляшдирмишдир. 
Буна эюря щяр структур, бир яввялки просеся баьлы перформанс щесабатларыны иллик олараг щазырлайыр 
вя АБШ Президентиня, ОМБ вя Конгреся тягдим едир. Бундан башга бу щесабатлар иътимаиййятя 
дя елан едилир. Перформанс щесабатлары, идарячиляря вя сийаси структурлара, дювлят структурларынын 
хяръляриндя ня юлчцдя иштирак етдийини эюстярян ящямиййятли информасийалары тямин едир.  

Перформанс щесабатлары мцвафиг малиййя иля иллик перформанс планларында иштирак едян мяг-
сядляр иля мювъуд перформанс сявиййялярини мцгайися едяряк планда иштирак едян перформанс 
эюстяриъилярини шярщ едир.  

ЭПРА-йа эюря бу щесабатлар, ялагядар малиййя иля перформанс планындакы мягсядляря наил 
олунмасында тяшкилатын мцвяффягиййятини тяшкилатын перформанс мягсядляриня наил олма дяряъя-
синя эюря гиймятляндирир. Тяшкилатлар яввялки малиййя илиня уйьун перформанс програмына баьлы 
щесабатлар щазырлайырлар. Бу щесабатда тяшкилатлар перформанс планларындакы мягсядлярини ъари 
вязиййятля мцгайися едир, наил олунмайан мягсядлярин сябяблярини изащ едир вя эюрцлмяси ваъиб 
олан тядбирляри мцяййян едир.  

Эюрцндцйц кими, стратежи план, иллик перформанс планы вя перформанс щесабатлары стратежи идаря-
етмяйя системли йанашманын мярщяляляридир. Башга бир ифадяйля стратежи идаряетмянин цч будаьыны 
мейдана эятирир.  

Бцдъя. Бцдъя Президентя бирбаша баьлы олан “Идаряетмя вя бцдъя идаряси” (ОМБ) тяряфиндян 
щазырланыр, лазым олдугда Нцмайяндяляр Палатасы вя Сенат тяряфиндян дяйишдириляряк тясдиглянир. 
Бязян бцдъя иля ялагядар олараг Аь Ев вя Конгрес арасында мцзакиряляр апарылыр. 

АБШ-да бцдъя системи стратежи планлара сюйкянян перформанс ясаслы бцдъяляшмя просесиня 
эюря ишлянир. Федерал системя сащиб олан бу юлкядя яйалятляр бцдъя системлярини юзляри мцяййян 
едя билярляр. Бу сябябля Бирляшмиш Штатларда перформанс ясаслы бцдъяляшмя системинин тятбиги 
федерал вя яйалятляр сявиййясиндя мцяййян едилир. 

АБШ-да бцдъя просесини идаря едян ян ящямиййятли ващидляр ОМБ вя АБШ-ын мяркязи бцдъя 
идарясидир. ОМБ рящбяри назир сявиййясиндядир вя Кабинетин бир цзвцдцр. Диэяр ящямиййятли 
тяшкилатлар; Хязиня Назирлийи (Департмент оф Треасурй), Бцдъя Комиссийалары (Тще Щоусе анд 
Сената Будэет Ъоммиттеес), Конгрес Бцдъя Идаряси (Ъонэрессионал Будэет Оффиъе) вя Цмуми 
Мцщасиблик Идарясидир (Эенерал Аъъоунтинэ Оффиъе-ЭАО). 
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АБШ-да бцдъянин щазырланмасы бцдъя просеси, ялагядар малиййя илиндян тяхминян ил йарым яв-
вял башлайыр. ОМБ вя федерал тяшкилатлар бцдъя щесабатыны Конгреся эюндярдикдян сонра йени бцд-
ъяни щазырламаьа башлайырлар. Йазда ОМБ иъра щакимиййятляриня планлашдырма рящбяри эюндярир вя 
просес башланыр. Рящбярин бу бцдъя щесабатыны конгреся эюндярмяси иля просес тамамланыр (Орал, 
2005). АБШ-да 2013-ъц илин бцдъяси Бцдъя Щазырлыг Рящбяри тяряфиндян 18 Август 2011-ъи ил та-
рихиндя тяхмини 300 сящифя олараг няшр олунмуш вя 10 Нойабр 2011 тарихиндя гцввяйя минмишдир.  

Бцдъянин тятбиг олунмасы бахымындан АБШ-да идаряедиъи катализаторлар олдугъа аздыр. Бу вя-
зиййят конгресин бцдъя просесиндя чох эцълц ролу олмасы иля изащ олунур. Юдянишляр цмумиййят-
ля тяшкилатлар дахилиндя мцхтялиф програмлара бюлцнцр. Юдянишляр арасында трансфер цчцн Конгре-
син тясдиги лазымдыр. Чох надир щалларда Конгрес бязи ващидляря бу мясялядя сялащиййят верир. 
Мясялян, мцдафия мцяссисяси бир щесабын 10%-ни диэяр бир щесаба кючцря биляр. 

Мцшащидя, Гиймятляндирмя вя Йохлама. ЭПРА иля эятирилян Перформанс Щесабатлары иля йа-
нашы тятбиг просесиндя гиймятляндирмя вя йохлама васитяси кими 2001-ъи илдя “Програм Гий-
мятляндирмя Васитяляри Цчцн Тялиматлар” (ПГВТ) няшр олунмуш вя 2004-ъц илдя ОМБ тяря-
финдян истифадя едиляряк, илк дяфя бцтцн Дювлят програмлары цчцн систематик гиймятляндирмя 
гцввяйя минмишдир. ПГВТ дюрд щиссядян ибарятдир. Биринъи щисся програмын мягсяди вя 
структуру, икинъи стратежи планлашдырма, цчцнъц идаряетмя, дюрдцнъц щисся ися нятиъялярдир. 

ПГВТ, гиймятляндирмя апардыьы сащяйя истигамятляняряк щазырланмыш суаллардан ибарят вя 
100 балла гиймятляндирмя апарылан бир гиймятляндирмя чярчивяси ишляйиб щазырламышдыр (Апан, 
2011: 23). ПГВТ, ПИЭ-ин чох ящямиййятли бир щиссясы олмуш вя 2009-ъу илдя цзяриндя дяйишиклик 
апарылмышдыр. 

ПГВТ-дя цч ясас принсип нязяря чарпыр [6, с. 23]:  
• Дювлят бцрократийа мяркязли дейил вятяндаш мяркязлидир,  
• Нятиъя мяркязлидир,  
• Базар мяркязлидир, рягабяти вя йенилийи тяшвиг едир.  
АБШ-да Цмуми Мцщасиблик Идаряси Конгрес тяряфиндян мцяййян олунан приоритетляря эюря 

структурларын перформансларыны гиймятляндирир. Буна эюря дахили йохланыш ишчиси ялагядар тяшкилатын 
идаряетмясиня гаршы мясулиййят дашыйыр. 

АБШ-да стратежи идаряетмя юзял секторун дювлят структурларына адаптасийа едилмясиндя бюйцк 
юлчцдя мцвяффягиййяти тямин етмишдир. Дювлят идаряетмяси ислащатлары, визион олараг бцрократи-
йаны дейил, вятяндаш мяркязли, нятиъя мяркязли, рягабяти вя базары ясас эютцрян дювлят идаряет-
мяси йанашмасына истинад едир. 

Диэяр тяряфдян, АБШ перформанса сюйкянян бир мядяниййятин йарадылмасы бахымындан щяля 
илк мярщялялярдядир. Бцдъя иля перформанс арасындакы ялагянин гурулмасы цчцн эюстярилян сяй-
ляря бахмайараг бу ялагя щяля там мянасыйла гурулмамышдыр. Бу эцня гядяр тяшкилатлар цчцн 
йени щесабат сянядляринин щазырланмасындан башга бюйцк дяйишиклик йохдур. Анъаг дайаныглылыг 
иля системин йениляшмяси цчцн тянзимлямяляр апарылыр.  

 

Нятиъя 
Апарылан арашдырма ашаьыдакы нятиъяляря наил олмаьа имкан верир: 
1) АБШ-да стратежи идаряетмяни тятбиг етмяздян яввял ислащат вя щесабат ишляри йериня йетирил-

мишдир. Бунун нятиъясиндя стратежи идаряетмянин тятбиги цчцн “мцнбит” шяраит йарадылмышдыр; 
2) АБШ-да мцасир стратежи идаряетмянин тятбиги ЭПРА актынын гябул едилмясиндян сонра баш-

ламышдыр. Бу сяняд 11 щиссядян ибарятдир ки, онлардан 3-ц стратежи идаряетмянин тятбигиня аид 
едилмишдир. Щямчинин бу сяняд стратежи идаряетмянин дювлят сявиййясиндя тятбиги цчцн щцгуги 
база щесаб едилир; 

3) Апарылан ислащатларын еффектив ола билмяси цчцн шяффафлыг тямин едилмишдир. Беля ки щяр ил эю-
рцлмцш бцтцн ишляр цзря щесабат щям конгреся эюндярилир, щям дя иътимаиййятя елан олунур. Ейни 
заманда кющня ил цчцн тяртиб олунан планлар вя планларын ня дяряъядя йериня йетирилдийини эюс-
тярян щесабатлар мцвафиг няшриййат органларында дяръ едилир. 
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Применение стратегического управления на государственном уровне 
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Резюме  

В статье дается общее представления о США. Далее говорится о работах, проведенных 
для использования стратегического управления на государственном уровне, дается инфор-
мация от акты ЭПРА – юридического средства для использования стратегического управ-
ления.  

А также возможности использования стратегического управления на государственном 
уровне в Азербайджане 
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Апплиъатион оф стратеэиъ манаэемент ат тще стате левел 

(Тще USA ас ехампле). 
 

Суммарй 
Ын тще артиъле тще апплиъатион оф стратеэиъ манаэемент ат тще стате левел – Тще УСА ас ехампле 

– щаве беен индиъатед. Фирст ан овервиеw оф тще УСА щаве беен репортед ин щере. Тщан, реформ 
анд аъъоунт wоркс щаве беен деалт wщиъщ щаве беен доне фор апплиъатион оф стратеэиъ 
манаэемент ат тще стате левел. Латер, тще информатион оф ЭПРА аът щас беен репортед wщиъщ ис 
леэал тоол фор апплйинэ оф стратеэиъ манаэемент. Ат тще тиме, щоw то апплй тще сщарес оф аът 
wщиъщ белонэ то стратеэиъ манаэемент щаве беен сщоwн. 

Кей wордс: стратеэиъ манаэемент, реформ анд репортинэ, стратеэиъ планс, аннуал пер-
форманъе планс, перформанъе репортинэ, будэет.  
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МЦЯЛ Л И Ф Л ЯР И Н  НЯЗЯР И НЯ !  
 
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин “Кооперасийа” елми-практитки журналында чап олун-

маг цчцн мягаля тягдим олунаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр. 
 

 Мягаляляр цч дилдя - Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. Мягалянин йазылдыьы 
дилдян ялавя, диэяр ики дилдя хцласяси верилмялидир. Хцласялярдя щямчинин мцяллифинин ады, сойа-
ды, атасынын ады, елми дяряъяси, ишлядийи тяшкилатын ады, вязифяси щяр цч дилдя дягиг эюстярилмялидир.  

 Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр вя истифадя олунмуш ядябиййат хцласяляр-
дян яввял кодлашдырма цсулу иля эюстярилмялидир. 

 Мягалядя  йарымбашлыгларын верилмяси мцтлягдир. 
 Мягалялярин мятнляри 1 интервалла, Тимес Неw Роман - 12 юлчцлц шрифтлярля йыьылмалыдыр. 
 Мягалянин електрон вя чап олунмуш варианты айрыъа файлда тягдим едилмялидир. 

 
Бу тялябляря ъаваб вермяйян мягаляляр чап едилмяйяъякдир. Ялйазмалар эери гайтарылмыр. 
 

ГЕЙД: Бу шяртляр мцяййянляшдириляркян Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али 
Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятиъяляринин дяръ олунмасы тюв-
сийя едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр. 
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