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Ы БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ 338.43
Вюгар БАЙРАМОВ
Председатель Центра
Экономического и Социального Развития,
Заур КАДЫРОВ
Исследователь Центра
Экономического и Социального Развития
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА И ЭКСПОРТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Резюме
Сегодня лидирующие позиции в не нефтяном секторе Азербайджана занимает сельскохозяйственная сфера, именно поэтому государство уделяет особое внимание аграрной
сфере. Постоянно меняющаяся конъюнктура мирового рынка, усиление научно-технического прогресса требует от аграриев идти в ногу со временем. Диверсифицируя экспортные рынки, государство придает стимул аграрием для увеличения показателей урожайности, внедрение инновационных решений в существующие проблемы и увеличению благосостояния сельского населения. Немаловажным является то, что динамическое развитие
сельского хозяйства страны, развивает и смежные отрасли производства, тем самым помогая экономике страны уходить от нефтегазовой зависимости.
Ключевые слова: диверсификация, экспорт, импорт, аграрный сектор.
Введение
Исторически так сложилось, что сельское хозяйство стало одной из важных отраслей
Азербайджанской Республики. Геополитическое местоположение страны и климатические условия создали благоприятную почву для развития сельского хозяйства. В советское
время Азербайджан был одним из крупных поставщиков во все уголки СССР хлопчатника, табака, чая, плодов раннего овощеводства, а так же экзотических фруктов (инжир, гранат, айва).
Однако, после распада СССР, агропромышленный комплекс Азербайджана переживал
не самые лучшие времена. Экономический кризис, война в Нагорном Карабахе (вследствие чего 20% плодородных и богатых ресурсами азербайджанских земель перешло под оккупацию Армении), отсталая материально-техническая база и отсутствие инвестиций и заказов привели к разрушению колхозов и совхозов.
Только к началу 2000ых годов ситуация в аграрной сфере Азербайджана начала меняться коренным образом. Государственные программы по поддержке сельхоз предприятий, выделенные кредиты сельскому населению под низкие проценты, иностранные инвестиции и заказы позволили постепенно выходить из кризисной ситуации аграриям.
Несмотря на положительные тенденции 2000ых, агропромышленный комплекс Азербайджана все еще не может достичь показателей 1980ых годов. Существуют множество
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проблем, которые мешают показывать стабильный рост. Основными проблемами являются тенденция глобализации, при которой конъюнктура сельскохозяйственного рынка находится в постоянном изменении, технологическое отставание, сокращение зарубежных
инвестиций и удорожание кредитов, не рациональное орошение земли (вследствие чего
земля приходит в состояние непригодности для сельского хозяйства), устаревшая материально техническая база агропромышленного комплекса и нехватка квалифицированных
кадров.
Основной целью данной работы является оценка динамики развития сельскохозяйственной сферы страны, диверсификация рынков сбыта, выявление проблем и перспектив.
Оценка современного состояния аграрного сектора Азербайджанской Республики
Первое, что нужно указать, это то, что один из параметров экономического состояния
страны является уровень валового внутреннего продукта (ВВП). Для того, что бы понять
каково состояние аграрного сектора республики, рассмотрим удельный вес аграрного сектора в ВВП Азербайджана.
Диаграмма 1. Удельный вес аграрного сектора в ВВП Азербайджанской
Республики в процентах
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Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики, 2016.

Как мы видим на диаграмме 1, удельный вес аграрного сектора в ВВП Азербайджана
ежегодно сокращался на 1%. Это говорит о том, что численность населения занятых в
сфере сельского хозяйства сокращается. Основными причинами данного падения являются низкая зарплата работников в сельхоз сфере, дороговизна сельхоз техники и комплектующих, практически нулевое внедрение инновационных технологий в агропромышленный комплекс (АПК), низкая конкурентоспособность азербайджанской сельхоз продукции
на мировом рынке и проблема ассортимента производимой сельхозпродукции.
С началом «нефтяного бума» в 1990ые годы и притока иностранного капитала, Азербайджанские банки стали активно выдавать кредиты сельхоз производителям. Рассматривая статистические данные центрального банка, можно сделать вывод, что банковский
сектор активно финансирует сельскохозяйственные предприятия. Рассмотрим диаграмму
2, на которой представлена динамика кредитования аграриев и агропромышленной сферы
в целом.
6
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Диаграмма 2. Кредиты, выданные сельскохозяйственным предприятиям в тыс.
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Источник: Азербайджанский Центральный Банк, 2016

Начиная с 2006 года, динамика выдачи кредитов аграриям стабильно росла. Ежегодно в
среднем прирост к выдаче кредитов составлял 4,24%. Капитал, полученный от продажи
сырой нефти, активно вливался в сельхоз сферу. В 2015 банки стали сокращать объем финансирования сельхоз сферы. Основными причинами стали падения цены на нефть, вследствие чего поступление иностранного капитала сократилось, девальвация национальной
валюты, сокращение объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса, а так
же высокая задолженность агро предприятий банкам и возросшие риски в сфере сельского
хозяйства [2, с. 26].
Как всем известно, в экспорте Азербайджана преимущественно большую долю занимают сырье и продукция АПК, после нефтегазового сырья. Согласно статистическим данным, доля экспорта выше, чем доля импорта. За ранее стоит отметить, что импорт определенной сельхоз продукции и сырья остается стабильным, ввиду ограниченности территории, слаборазвитой материально-технической базы производства сельхоз оборудования и
практическое отсутствие квалифицированных кадров в АПК. Например, Азербайджан не
может в полной мере обеспечивать себя такими видами продукции как пшеница, ячмень,
семена подсолнуха, сельхоз техникой и комплектующими, а также качественными удобрениями [3. с. 44-64].
Диаграмма 3. Экспорт и импорт Азербайджанской Республики с 2011 по 2016 годы
в тыс. долл. США
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Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики, 2016.

По данным на диаграмме 3, мы можем сказать, что доля экспорта стала сокращаться в
среднем на 1% ежегодно. Как ранее указывалось выше, после нефти и газа, в экспорте
Азербайджана преобладает сельхоз продукция и сырье. Причинами падения экспортных
показателей сельхоз сферы являются не конкурентоспособность сельхоз производителей
7

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 1 (48)-2018

на мировом рынке (за исключением редких и экзотических продуктов как инжир, айва,
хурма и орехи), низкое качество и не соответствие международным стандартам качества
сельхоз продукции и ограниченность и не эффективность экспортного потенциала ассортимента экспортной продукции.
Несмотря на падение показателей экспорта, сокращения удельного веса сельхоз сферы
в ВВП страны и сокращения кредитования АПК, государство старается не обделять сельскохозяйственный сектор страны. Мировой кризис и политика импортозамещения многих
стран, негативно отразилось на сельскохозяйственном секторе страны. В частности указом
президента Азербайджанской Республики была создана компания «Агролизинг», главным
акционером которой является государство. Целью данной компании является обеспечение
сельхоз производителей современной сельскохозяйственной техникой в лизинг под выгодные условия (низкие проценты на сельхоз технику и комплектующие). Министерством
сельского хозяйства Азербайджана организуются различные ярмарки и выставки, как на
территории Азербайджана, которые должны стимулировать местное население потреблять
отечественную продукцию, так и на зарубежных площадках, для поиска новых рынков
сбыта и инвестиций.
Большинство стран с переходной экономикой на сегодняшний день испытывают кризис из-за паденья цен на энергоресурсы. К сожалению, Азербайджан не стал исключением. Но правительство, понимая важность сельскохозяйственного сектора в продовольственной безопасности государства, не стала сокращать удельный вес расходов на сельское
хозяйство в бюджете страны.
Диаграмма 4. Удельный вес аграрного сектора в бюджете страны в тыс. манат
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Источник: Министерство Финансов Азербайджанской Республики, 2016.

На диаграмме 4 мы видим, что динамика удельного веса сельского хозяйства в бюджете
страны стабильно растет. В среднем ежегодный прирост составляет 1%. Данная динамика
характерна тем, что с 2005 по 2015 годы в Азербайджане воплощалась в реальность программа самообеспечения Азербайджана отечественными сельскохозяйственными продуктами. Для ускорения реализации программ в сфере сельского хозяйства, 2015 год был объявлен годом сельского хозяйства в Азербайджане [1. с. 5-6].
Динамика изменения экспорта сельскохозяйственной продукции в пост нефтяной
период
После распада СССР, многие отрасли сельскохозяйственной сферы и смежных отраслей были утрачены. Например, выращивание хлопчатника и оливок, сокращение объемов
таких продукций как инжира, шафрани и хурмы. Несмотря на проблемы, государство сти8
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мулировало частичному или полному восстановлению выращивания данных сельхоз продуктов, так как на мировом рынке данная продукция востребована и имеет потенциал роста потребления в будущем.
Рассмотрим диаграмму 5, структуру экспорта сельскохозяйственной продукции Азербайджана.
Диаграмма 5. Структура экспорта сельскохозяйственной продукции в тыс. долл.
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Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики, 2016.

По данным диаграммы 5 мы можем сказать, что удельный вес в экспорте Азербайджанской Республики занимают растительные продуты (овощи, фрукты и орехи). После овощей растительных продуктов вес экспорта занимают растительные жиры и мясная продукция. Но общая динамика экспорта сокращается минимум на 0,9% из года в год. Причины падения в первую очередь связанны с тем, что основной рынок сбыта сельхоз продукции Азербайджана это Российская Федерация. Из-за кризиса и политики импортозамещения в России, продукция азербайджанских производителей становится не востребованной,
так как появляются российские аналоги производимой продукции, которые в свою очередь дешевле и качественнее. Помимо направленности сельскохозяйственного экспорта на
один рынок, существует дефицит в ассортименте и объеме производимой сельхоз продукции [3. с. 58-64].
Снижению динамики экспорта на российский рынок послужил скандал, связанный с
помидорами. Роспотребнадзор обнаружил в Азербайджанских томатах высокое содержание нитратов в 2016 году. Данная новость негативно сказалась на азербайджанских производителях томатов, так как они стали терять основных покупателей и их продукция стала
еще тщательнее проходить проверки, что сказывалось на сроках поставок. Другим немало
важным фактором падения экспорта является возврат азербайджанского картофеля Казахстаном. Причины все те же, высокое содержание нитратов в продукте.
Рассмотри динамику импорта сельхоз продукции в Азербайджан на диаграмме 6.
На диаграмме рис. 6 мы видим, что Азербайджанская Республика импортирует в крупных объемах растительные продукты (пшеница, ячмень, гречку, рис), живых животных и
жиры и масла животным или растений. Это связанно с тем, что у республики не хватает
мощностей для того, что бы покрыть дефицит потребления в данных сельхоз продуктах, в
силу обстоятельств которые были указанны выше [3, с. 44-50].
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Диаграмма 6. Структура импорта сельскохозяйственной продукции в тыс. долл.
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Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской Республики, 2016.

Еще одна острая проблема – это засоление почвы. Из-за халатности аграриев и надзорного органа, большинство сельскохозяйственных угодий пришло в непригодное состояние
для сельскохозяйственной деятельности.
Рассмотрев структуру импорта, с уверенностью можно сказать, что еще существуют
большие пустоты в сельскохозяйственном секторе Азербайджана. Если сельхоз производителям не выгодно выращивать пшеницу и ячмень в виду низких урожайных показателей
и ограниченности территорий, то для развития животноводство (крупного рогатого скота),
существует отличная рыночная ниша на отечественном рынке. С учетом национального
менталитета потребления мясных продукций, отечественные производители мяса могут
вполне стать конкурентоспособными на внутреннем рынке Азербайджана, с перспективой
выхода на международный рынок после покрытия части дефицита.
Существует так же потребность и в животных и растительных жирах и маслах. По государственной программе развития сельского хозяйства в стране, которая указывалась выше, в ближайшем будущем, Азербайджан частично может сам удовлетворять свои потребности в растительных маслах благодаря виноградникам и оливкам.
Возможности для диверсификации экспорта сельскохозяйственной продукции
Как было указано выше, основным покупателем сельскохозяйственной продукции
Азербайджана является Российская Федерация. К сожалению, из-за кризиса и политики
импортозамещения, экспорт азербайджанских производителей сельскохозяйственной продукции стал сокращаться. Что бы избежать кризиса агропромышленного комплекса, нужно в срочной мере находить новые рынки сбыта сельхоз продукции и диверсифицировать
поставки.
Находить новые рынки в условиях глобализации мира становится все труднее и труднее. Для того, что бы ускорить процесс горизонтальной (расширить ассортимент продукции с учетом типичности производственного цикла) и вертикальной (расширить производство за счет «шага» вперед или назад по производственной цепочке) диверсификации,
нужны инвестиции, новые технологии, квалифицированные персонал и обновленная материально техническая база [6, с. 2-3].
Для того, что бы на краткосрочной основе получить инвестиции и технологии, Азербайджанское правительство должно создать правовую базу, для кооперированных агропромышленных предприятий между отечественными и зарубежными компаниями. Создать условия, что бы иностранные компании были заинтересованы в открытии совместных предприятий по производству продукции.
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Что касается диверсификации экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, то нужно выходить на рынки Азии, Ближнего Востока, Европы, Америки и страны
СНГ.
Так же хочется отметить, что Азербайджан в экспорте должен сократить долю сырья
сельскохозяйственной продукции. Развивая сельское хозяйство, нужно развивать и смежные отрасли. Таким образом, Азербайджан может увеличить долю полуфабрикатов в экспорте сельскохозяйственной продукции.
Исправив данные недочеты можно будет увеличить долю сельского хозяйства в ВВП
страны, обеспечить население новыми рабочими местами, сделать привлекательными
сельскую жизнь и укрепить продуктовую безопасность Азербайджанской Республики.
Вывод
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что у сельскохозяйственного сектора Азербайджанской Республики существуют проблемы, от решения которых зависит ее будущее.
Основной проблемой, или даже тенденцией аграриев на постсоветском пространстве стала
зависимость от субсидий государства. Данный синдром отрицательно влияет на динамику
развития сельхоз производства.
Правительство Азербайджанской Республики должны кардинально пересмотреть механизмы субсидий для сельскохозяйственных производителей, пересмотреть налоговую политику по отношению не только к аграриям, но и к производителям смежных отраслей,
которые занимаются переработкой сельхоз сырья, упростить получение разрешения на
вывоз продукции из страны и создавать условия инфраструктуры.
Таким образом, государство должно создать конкурентную среду как между аграрными
компаниям, так и между производителями и поставщиками техники, комплектующих или
услуг в сельскохозяйственный сектор.
Предложения по улучшению показателей экспорта сельскохозяйственной
продукции
1. Диверсификация поставок на мировые рынки – нахождение новых рынков, для поставок сельскохозяйственной продукции Азербайджана. В основном это страны Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии.
2. Поддержка и расширение логистических компаний занимающихся экспортом – создание благоприятных условий для логистических компаний, разработка механизмов государственной поддержки данных компаний.
3. Диверсификация производства сельскохозяйственной продукции – разработка стратегии по производству востребованной и дорогой сельскохозяйственной продукции, для
дальнейшего экспорта.
4. Создание инновационных сельскохозяйственных парков – обучение персонала и
подъем квалификации работников в сельхоз сфере, создание инновационных продуктов в
сельскохозяйственном секторе для дальнейшего экспорта (пример Нидерланды, Новая Зеландия и Израиль).
5. Пересмотр механизмов государственной поддержки аграриев – пересмотр полностью механизмов господдержки, их изменения связанные со временем, изменением конъюнктуры рынка и потребления на внутреннем рынке.
6. Создание дорожной карты для агрономов – методичка, которая поможет агрономам
ориентироваться и вовремя и безболезненно перестраиваться к изменяющимся условиям
мирового рынка.
7. Повышение уровня минимальной зарплаты для граждан, работающие на агро предприятиях – данная мера стимулирует население более активно заниматься сельскохозяйст11
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венной деятельностью, позволит улучшить показатели урожайности и повысит качество
производимой продукции.
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Хцлася
Бу эцн кянд тясяррцфаты сектору Азярбайъанын гейри-нефт секторунда лидер мювгеляр тутур, буна эюря дя дювлят аграр сектора хцсуси диггят йетирир. Даим дяйишян дцнйа базарынын шяртляри,
елми вя техноложи тяряггинин эцъляндирилмяси, якинчилярин заманла айаг уйдурмасыны тяляб едир.
Ихраъат базарларыны диверсификасийа етмякля, дювлят аграрчылара мящсулдарлыьы артырмаг, мювъуд
проблемляря инноватив щялляр тятбиг етмяк вя кянд ящалисинин рифащыны артырмаг цчцн стимул верир.
Юлкянин кянд тясяррцфатынын динамик инкишафы ялагядар сянайе сащялярини дя инкишаф етдирир вя
нефт вя газ асылылыьындан гачынмаьа кюмяк едир.
Ачар сюзляр: диверсификасийа, ихраъ, идхал, кянд тясяррцфаты сектору.
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Вуэар Байрамов
Ъентер фор Еъономиъ анд
Соъиал Девелопмент (ЪЕСД),
Заур Кадйров
Ъентер фор Еъономиъ анд
Соъиал Девелопмент (ЪЕСД)

Диверсифиъатион оф тще аэриъултурал сеътор анд ехпорт оф аэриъултурал
продуътс оф тще Републиъ оф Азербаижан
Суммарй
Тодай, тще аэриъултурал сеътор оъъупиес леадинэ поситионс ин тще нон-оил сеътор оф Азербаижан,
тщат’с wщй тще стате пайс спеъиал аттентион то тще аэриъултурал сеътор. Тще ъонстантлй ъщанэинэ
wорлд маркет ъондитионс анд инъреасинэ съиентифиъ анд теъщнолоэиъал проэресс регуире кеепинэ уп
wитщ тще тимес. Диверсифйинэ тще ехпорт маркетс, эовернмент мотиватес тще рурал популатион фор интродуъинэ инновативе солутионс то ехистинэ проблемс, инъреасинэ йиелдс анд wелфаре оф тще
ъоунтрйсиде. Но лесс импортантлй, дйнамиъ девелопмент оф тще ъоунтрй'с аэриъултуре ис девелопинэ релатед сеъторс анд щелп тще ъоунтрй'с еъономй то леаве оил анд эас депенденъе.
Кей wордс: диверсифиъатион, ехпорт, импорт, аэрариан сеътор.
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УОТ 338.43
Исмайыл Мащмуд оьлу ХЕЙИРХЯБЯРОВ,
и.е.н., АзДИУ-нун
“Маркетинг” кафедрасынын досенти
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИНФОРМАСИЙА - МЯСЛЯЩЯТ ТЯМИНАТЫНЫН
СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя маркетинг информасийаларынын кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг
структурларында ролу вя ящямиййяти изащ едилмишдир. Кянд тясяррцфатында сащибкарлыг структурларына информасийа-мяслящят тяминатынын йахшылашдырылмасына даир елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: маркетинг информасийалары, сащибкарлыг структурлары, базар йениликляри, кянд тясяррцфаты статистикасы, игтисади тядгигатлар.
Эириш
Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларынын ялверишли вя дайаныглы базар мювгеляринин тямин едилмяси онларын ресурс потенсиалынын тяркиб щиссяси кими информасийа ресурсларынын мювъудлуьундан билаваситя асылыдыр. Мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларынын базар
фяалиййятинин сямярялилийинин тямин олунмасы щямин фяалиййят нювц цзря зярури информасийалары
ялдя етмядян, демяк олар ки, мцмкцн дейил. Щазырда бу сащядя проблемляр юзцнц эюстярмякдядир вя кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфатчылыг формаларынын маркетинг информасийаларына ялйетярлилийи лазыми сявиййядя дейил. Беля шяраитдя мящсул истещсалчыларынын истещсал-сатыш фяалиййятиня даир сямяряли гярарларын гябул едилмясиндян сющбят эедя билмяз.
Тясяррцфатларын потенсиал имканларынын базарын тялябляриня уйьунлашдырылмасы онларын базарда
эедян просесляр щаггында мцнтязям информасийалар алмаларыны зярури едир. Кянд тясяррцфатында
фяалиййят эюстярян тясяррцфатларын бюйцк яксяриййяти физики вя игтисади юлчцляриня эюря кичик олдуьуна эюря онларын юзляри тяряфиндян бу информасийаларын ялдя едилмяси, демяк олар ки, мцмкцн дейил. Она эюря дя тясяррцфатлара информасийа мяслящят хидмятинин эюстярилмяси гачылмаздыр
вя сюзцэедян хидмятин эюстярилмясинин сямяряли йолларынын ахтарылмасы чох ваъибдир.
Информасийа ресурслары кянд тясяррцфатындя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын ресурс потенсиалынын тяркиб щиссяси кими
Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссися вя тясяррцфатларын истещсал-сатыш
фяалиййятини маркетингсиз тясяввцр етмяк чох чятиндир. Бу бахымдан мцяссися вя тясяррцфатларда
маркетингин тяшкили вя идаря едилмяси гачылмаздыр. Бу идаряетмя фяалиййятинин сямярялилийинин тямин олунмасы цчцн бцтцн тялябляря (тамлыг, актуаллыг, эерчяклик, релевантлыг, гянаятлилик вя с. бахымындан) ъаваб верян маркетинг информасийалары олмалыдыр. “Бу эцн маркетинг нятиъяси щансыса
ресурслардан дейил, информасийайа сащиб олмадан асылы олан дюйцшя чеврилир. Рягибляр аваданлыьы,
ямтяяни, идаряетмя системини тяглид едя биляр, лакин онлар информасийаны вя компанийанын интеллектуал капиталыны тякрарламаг игтидарында дейилляр. Информасийа базасынын мязмуну компанийанын башлыъа цстцнлцйцня чевриля биляр” [ 6, с. 95].
Бу замана гядяр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына истещсал-сатыш фяалиййятинин тяшкилиня даир дцзэцн гярар гябул едилмяси цчцн мцхтялиф нюв информасийа-мяслящят хидмяти эюстярился дя, щямин хидмятин эюстярилмяси щеч дя оператив олмамыш вя бир сыра щалларда мящсул истещсалчылары ретроспектив информасийалар ялдя етмякля кифайятлянмишляр ки, бу да онларын базарын
“нябз”ини тутмагла фяалиййят эюстярмяляриня имкан вермямишдир. Дейилянляр ону эюстярир ки, информасийа ясриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына зярури информасийаларын ялдя едил14
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мяси цчцн ямяли кюмякликляр эюстярилмяли вя бу кюмякликляр онларын базар фяалиййятинин сямяряляшдирилмясиня эятириб чыхара биляр.
Аграр-сянайе сферасында мящсул истещсалчыларына мцхтялиф информасийаларын ялдя едилмяси бахымындан дястяйин эюстярилмяси дя чох ваъибдир. Чцнки базар игтисадиййаты шяраитиндя информасийа
ресурслары истещсал-сатыш фяалиййятинин базарын тялябляриня уйьунлашдырылмасы бахымындан щеч дя аз
ящямиййят кясб етмир. Щазыркы шяраитдя базарда эедян просесляр щаггында щяртяряфли информасийалара малик олан мцяссися вя тясяррцфатларын рягабятгабилиййятлилийи даща да йцксяк олур. Бцтцн
бунлар нязяря алынмагла, “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя мящсул истещсалчыларына информасийа-мяслящят хидмятинин тяшкили иля баьлы щяйата кечириляъяк тядбирляр мцяййянляшдирилмишдир. Юлкямизин бу щяйати ящямиййят кясб едян сащяляри цчцн сюзцэедян сяняддя дейилир: “Юлкядя фяалиййят эюстярян
тясяррцфатлара информасийа мяслящят хидмятляри эюстярилмясини тямин едяъяк еффектив системин
гурулмасына ещтийаъ вардыр. Апарылан мцсащибяляр вя мцшащидяляр ону эюстярир ки, фермерлярин
агротехники цсулларла баьлы биликляри лазыми сявиййядя дейилдир. Торпаьын беъярилмяси, якилмяси,
мцнбитляшдирилмяси, горунмасы вя суварылмасы, еляъя дя щейванларын сахланмасы, йемлянмяси вя
онлара гуллуг едилмяси сащясиндя ялдя едилмиш габагъыл тяърцбяйя ясасланан гайдалар эениш тятбиг едилмир. Фермерляр истещсалын игтисади сямярялилийинин тямин едилмяси цчцн лазым олан мялуматлары ялдя едя билмирляр. Тясяррцфатларда мящсулдарлыг лазыми сявиййядя олмадыьы цчцн даща
йцксяк дяйяр йарадан мящсулларын йетишдирилмясиня ещтийаъ йараныр. Беля мящсулларын йетишдирилмяси цчцн игтисади бахымындан чятин гярарларын верилмяси, еляъя дя кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларынын биликляринин вя баъарыгларынын артырылмасы тяляб олунур” [1, с.102].
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын базар фяалиййятиня даир дцзэцн гярар
гябул едилмясиня имкан веря биляъяк информасийаларын ики мянбяйини фяргляндирмяк олар: иътимаи
вя хцсуси мянбяляр.
Мящсул истещсалчыларынын информасийа тяминатынын мянбяляриндян бири дя дахили мянбя кими
онларын юзляри щесаб едилир. Беля ки, щяр бир мящсул истещсалчысы базар мцнасибятляри шяраитиндя базарын тялябляриня уйьун мящсул истещсал етмякдян ютрц лазым эялян информасийалары топлайыб системляшдирир (маркетинг информасийа системини йарадыр), ейни заманда маркетинг тядгигатлары апармагла базар фяалиййятиндя мейдана чыха биляъяк гейри-мцяййянликлярин сявиййясини азалтмаьа
чалышыр. Бу, фяалиййят мигйасындан асылы олмайараг, бцтцн мцяссися вя тясяррцфатлар цчцн белядир.
Лакин бюйцк мцяссисяляр маркетинг тядгигатларыны даща интенсив апарырлар. Кичик мцяссися вя тясяррцфат рящбярляринин истещсал-сатыш фяалиййятиня даир гябул етдикляри гярарларын ясасында онларын
базарын мцшащидясиндян алдыглары информасийалар дайаныр. Онлардан фяргли олараг, бюйцк мцяссисяляр фяалиййятляриндя мейдана чыхан маркетинг проблемлярини щялл етмякдян ютрц лазым эялян
истигамятляр цзря маркетинг тядгигатларынын апарылмасы иля мяшьул олур вя бунун цчцн онларын
имканлары (малиййя вясаитляри, ихтисаслы кадрлары, тядгигаты апармаг цчцн лазыми васитяляр вя с.)
демяк олар ки, йетярли сявиййядя олур. Бюйцк мцяссисялярин апардыглары маркетинг тядгигатларынын ясас истигамятляриня базарын потенсиал тутумунун тядгигини, гиймятлярин тядгигини, алыъы давранышынын юйрянилмясини, базарын фирма структурунун тядгигини вя с. аид етмяк олар.
Гейд етдийимиз кими, мящсул истещсалчыларынын базар фяалиййятиня даир гярар гябулунда истифадя етдийи информасийалары щям дя маркетинг тядгигатларынын апарылмасы васитясиля ялдя етмяк
мцмкцндцр. Бу бахымдан маркетинг тядгигатлары мящсул истещсалчыларыны хариъи мцщитля, даща
доьрусу, щямин мцщитдя фяалиййят эюстярян субйектлярля (алыъыларла, хаммал вя материал эюндярянлярля, маркетинг васитячиляри иля, рягиблярля вя с.) ялагяляндирян коммуникасийа каналы щесаб
едилир. Мцяссися вя тясяррцфатлар бу каналын фяалиййятини тямин етмякля базарда ачылан маркетинг
имканларын (юдянилмямиш тялябатлары) мцяййянляшдиря вя юзлярини эюзляйян тящлцкялярдян йан
кечя билирляр. Ялбяття, бунун цчцн онлар маркетинг тядгигатларынын апарылмасы сащясиндя билэиляря сащиб олмалыдырлар. Лакин ону да гейд едяк ки, Азярбайъанын аграр - сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын игтисади вя физики юлчцляри кишик олдуьуна эюря онларын
15
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юзляри тяряфиндян маркетинг тядгигатларынын апарылмасы васитясиля зярури базар информасийаларынын
ялдя едилмяси проблем мясялядир. Бу информасийалар олмадан ися сащибкарлыг фяалиййятини тясяввцр етмяк мцмкцн дейил.
Ону да гейд едяк ки, маркетинг информасийалары сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан структурлар тяряфиндян базар фяалиййятиня даир гярарларын гябул едилмяси заманы истифадя едилир. Натурал
тясяррцфатларда бу информасийалара ещтийаъ олмур, чцнки онлар базарла ялагяси олмайан тясяррцфатлардыр. Дейилянляр аграр сащядя сащибкарлыг структурларынын инкишафы иля баьлы зярури тящлиллярин
апарылмасыны шяртляндирир.
Сон илляр истяр бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатында, истярся дя кянд тясяррцфатында (мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг да дахил олмагла) кичик сащибкарлыг структурларынын сайында мцяййян дяйишиклик
баш вермишдир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Кичик сащибкарлыг субйектляринин сайы, ващид (игтисади фяалиййят нювляри цзря илин сонуна)
Игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря,
ъями
ондан физики шяхсляр-фярди
сащибкарлар
О ъцмлядян:
Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты
вя балыгчылыг
ондан физики шяхсляр-фярди сащибкарлар

2011

2012

2013

2014

2015

135353

141422

165277

186898

196327

122499

127768

150816

171917

178163

3897

3973

3997

3460

3449

2593

2451

2334

1624

1534

Мянбя: ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.

Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2011 - 2015-ъи илляр ярзиндя юлкя цзря кичик сащибкарлыг структурларынын сайы 135353 ващиддян 196327 ващидя гядяр вя йахуд 45,0% артмышдыр.
Бу илляр ярзиндя кянд тясяррцфатында (мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг да дахил олмагла) фяалиййят
эюстярян кичик сащибкарлыг структурларынын сайында ящямиййятли дяйишиклик олмамышдыр. 2015 -ъи
илдя кянд, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатында ъями 3449 кичик сащибкарлыг субйекти олмушдур ки,
онун да 1534-ц физики шяхсляр вя йахуд башга сюзля десяк, фярди сащибкарлар кими фяалиййят эюстярмишдир. Бунлар, ялбяття, гейдиййатдан кечмякля фяалиййят эюстярян кичик сащибкарлыг субйектляридир. Гейдиййатдан кечмяйян, лакин сащибкарлыг структуру кими фяалиййят эюстярян минлярля тясяррцфат (аиля тясяррцфаты) мювъуддур вя онларын да маркетинг информасийаларына ещтийаъы бюйцкдцр.
Тядгигатлар эюстярир ки, кичик сащибкар субйектляринин юлкя игтисадиййатынын айры-айры сащяляри
цзря бюлэцсц дя фярглидир (ъядвял 2).
Ъядвял 2
Кичик сащибкар субйектляринин юлкя игтисадиййатынын сащяляри цзря бюлэцсц, фаизля
Игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря, ъями
О ъцмлядян:
кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя
балыгчылыг
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Ъядвяялин мялумаатларындан эюрцндцйц
э
к
кими,
кянд,, мешя вя балыгчылг
б
тяссяррцфатындаа фяалиййят
эюстярян кичик сащиббкарлыг субййектляри бцтюювлцкдя юлк
кя игтисадийййатында фяаалиййят эюстя
ярян кичик
сащибкарллыг субйектлляринин ъям
ми 1,8%-ни тяшкил
т
едир. Щазырда юллкямизин иггтисадиййатын
нын тиъарят
сащясиндяя фяалиййят эюстярян кичик
к
сащибккарлыг субйеектляринин саайы даща чохдур вя он
нларын юлкя
цзря кичик сащибкарллыг субйектлляриндя паййы 2011-2015-ъи илляр яррзиндя 49,33-70,2% араасында дяйишмишдирр.
Эюрцнндцйц кими, тиъарят сферрасында фяаллиййят эюстя
ярян кичик саащибкарлыг ссубйектлярин
нин пайында азалм
малар (20,9%
%) мцшащиддя едилдийи щалда, кян
нд тясяррцфааты кими щяййати ящямий
ййят кясб
едян истещщсал сферасында кичик саащибкарлыг субйектлярин
с
нин пайындаа артымлар м
мцшащидя едилир. Фикримизъя, буунун ян баашлыъа сябябби кянд тясяяррцфаты вя ярзаг
я
мящссуллары базаррынын ъялбед
диъилийинин
сон илляр даща да йццксялмясидиир. Бу мящссулларын дцн
нйа базарындда гиймятляяринин йцкся
ялиши кянд
тясяррцфаттында сащибккарлыг фяалийййятинин ъяллбедиъилийинии даща да йццксялдир.
Бурада ону да геейд едяк кии, кянд тясяяррцфатында фяалиййят эюстярян
э
сащщибкарлыг стрруктурларынын юлчцляяри даща даа бюйцйцр вя бу, кичик тясяррцфатлаардан фярглии олараг, онларын (йяни бюйцк юлчцлц тясяяррцфатларын) эениш спекктрли информаасийалара, о ъцмлядян маркетинг информасийааларына тялябатларынны даща да артырыр.
а
Биз бу
б бюйцмянни кянд тяся
яррцфатында фяалиййят ээюстярян фя
ярди сащибкар тясярррцфатларынын тимсалында да мцшащиддя едирик (шя
якил 1).
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Yararlı torpaq sahəsi, ha

Təsərrüfatların sayı,, vahid

Şəkil 1.. Təsərrüfaatların sayının və bir təsərrüfata
t
a düşən yarrarlı
torpaq sah
həsinin dina
amikası

Fərddi sahibkar təsərrüfatlarının sayı, vahid
Ortaa hesabla bir təəsərrüfata düşüüən kənd təsəərrüfatına yaraarlı torpaq sahəsi, ha

Шякилддян эюрцндццйц кими, 2000-ъи илля мцгайисядя
я 2016-ъы иллдя фярди саащибкар тяся
яррцфатларынын сайы 3248-дян
3
14468-я дцшм
мцш вя йахууд 54,8% аззалмышдыр. Бу
Б мцддят яярзиндя щяр бир тясяррцфата дцшян кянд тяясяррцфатынаа йарарлы торппаг сащяси 9,4
9 щектардаан 20,3 щекктара гядяр (2,2 дяфя)
артмышдыр. Бу тясяррццфатларын щяяр бири 2010-ъу илдя ортта щесабла 3098
3
манатт мянфяят ялдя
я
етдийи
щалда, щяямин эюстярриъинин сявийййяси 2016--ъы илдя 488
80 маната бярабяр
б
олм
муш вя йах
худ 57,5%
артмышдыр.
Тящлилдян эюрцнддцйц кими, тясяррцфатлар
т
рын физики юллчцляринин бюйцмяси оннларын игтисаади юлчцляринин бюййцмяси иля мцшайият
м
олуунмушдур. Фикримизъя,
Ф
, кянд тясярррцфатында фя
фяалиййят эюстярян сащибкарларыын базар фяаалиййятиня даир
д зярури информасийа
и
аларла тяминнатынын йахшшылашдырылмассы онларын
фяалиййятллярини харакктеризя едянн игтисади эююстяриъилярин
н сявиййясиннин даща да йахшылашмаасына эятириб чыхараа биляр.
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Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына информасийа-мяслящят хидмятинин
ясас истигамятляри
Кичик сащибкарлыг структурлары тяряфиндян истещсал-сатыш фяалиййятиня даир информасийаларын ялдя
едилмясинин чятинлийи нязяря алынмагла, онлара ямяли кюмяклик эюстярилмялидир. Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя дя бу сащядя сащибкарлыг структурларына ямяли кюмяклик эюстярилир. Она эюря дя, фикримизъя, бу информасийаларын ялдя едилмясинин ян мцщцм мянбяйи ролунда
дювлят структурлары чыхыш едя биляр. Бунун цчцн мцвафиг структурларын, ян башлыъасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин няздиндя щяртяряфли дцшцнцлмцш информасийа програмлары ишлянилиб щазырланмалы
вя щямин програмын иъра механизми мцяййян едилмялидир. Бу проблемин щялли иля баьлы мясяляляр, мялум олдуьу кими, щям дя Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулмушдур.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин тяркибиндя информасийа тяминаты иля баьлы структур бюлмянин эюстяряъяйи хидмятин бир нечя истигамятини фяргляндирмяк олар. Онлара ашаьыдакылар аиддир:
 базар йениликляри хидмяти;
 базар ситуасийасынын гиймятляндирилмяси;
 иъмаллар вя прогнозлашдырма иля баьлы хидмят;
 кянд тясяррцфаты статистикасынын апарылмасы хидмяти;
 игтисади тядгигатлар хидмяти.
Базар йениликляри иля ялагядар хидмятя базарда гярарлашмыш ъари вязиййятя даир тясвири информасийалары, о ъцмлядян мящсулларын тяклифи, онларын ещтийатлары, мящсулларын гиймятляри, мящсуллара олан тяляб щаггында информасийаларын вя с. истещсалчылара чатдырылмасыны аид етмяк олар. Бурада ону да гейд едяк ки, бу информасийалар чох сцрятля кющнялир, она эюря дя щямин информасийаларын сцрятля йенилянмяси вя мящсул истещсалчыларына чатдырылмасы тяляб олунур. Мящсул истещсалчыларына бу информасийаларын чатдырылмасы бу вя йа диэяр кянд тясяррцфаты вя йа ярзаг мящсулуна
юдянилмямиш тялябатын щяъмини мцяййянляшдирмяйя вя онларын сярянъамында олан ресурсларын
инсанларын даща чох ещтийаъ дуйдуьу мящсулларын истещсалына йюнялдилмясиня даир дцзэцн гярар
гябул етмяйя имкан верир. Бу ися, юз нювбясиндя, йерли истещсалчылар тяряфиндян базара мящсул
тяклифинин артымына вя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунма сявиййясинин йцксялмясиня
эятириб чыхарыр. Ону да гейд едяк ки, юлкямиздя бу мящсулларын сырасына ят вя ят мящсулларыны,
балыг вя балыг мящсулларыны вя сцд вя сцд мящсулларыны аид етмяк олар. Садаланан мящсулларын
сон илляр ярзиндя йарадылан ещтийатлары юлкя ящалисинин щямин мящсуллара тялябаты иля мцгайисядя
хейли дяряъядя аз олмуш, она эюря дя бу мящсулларын базарларынын потенсиал тутуму даща чохдур.
Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын информасийа тяминатында щямин юлкялярин кянд тясяррцфаты назирлийинин тяркибиндя фяалиййят эюстярян цмуммилли кянд тясяррцфаты статистикасы хидмяти мцщцм рола маликдир. Бу хидмят
щямин юлкялярдя фермерлярин эяляъякдя ня истещсал етмяк истядикляриня даир онларын фикирлярини
юйрянир, мцвафиг биткилярин эяляъякдя гярарлаша биляъяк якин сащялярини вя истещсал едиляъяк биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын щяъмини тягриби дя олса мцяййянляшдирир. Истещсалчылара бу
информасийаларын чатдырылмасы онлар тяряфиндян истещсал-сатыш фяалиййятиня даир сямяряли гярарларын
гябул едилмясиня имкан верир. Юлкямизя эялдикдя ися, гейд едяк ки, щялялик бу сяпэидя информасийаларын топланмасына вя мящсул истещсалчыларына чатдырылмасына раст эялинмир. Она эюря дя
бязян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчылары тяряфиндян мящсул истещсалына даир гябул едилян гярарлар щеч дя щямишя ясасландырылмыш олмур. Беля ки, бир ил конкрет мящсулун щяддиндян зийадя боллуьу мцшащидя едилдийи щалда, нювбяти илдя щямин мящсулун кяскин гытлыьы вя
онун гиймят сявиййясинин кяскин йцксялиши юзцнц эюстярир. Бцтцн бу щаллар истещсалчылар цчцн
гейри-мцяййянлийи артырыр вя онларын базар мювгеляринин дайаныглылыьына негатив планда тясир эюстярир. Беля вязиййятин мцшащидя едилмямяси цчцн кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына эениш сяпэидя маркетинг информасийаларын ютцрцлмяси чох ваъибдир. Бу информасийалар базарда фермерлярин мящсулларына формалашмыш вя эяляъякдя формалаша биляъяк гиймятляря, ейни заманда
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фермерлярин истещсалда истифадя етдикляри мадди-техники ресурсларын гиймятляриня, кянд тясяррцфаты
вя ярзаг мящсуллары базарынын тутумуна, онун мейлиня, ярзаг мящсулларына юдянилмямиш тялябата (маркетинг имканларына) вя с. даир ола биляр. Щям дя бу заман кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына деталлашдырылмыш информасийалар чатдырылмалыдыр. Мясялян, конкрет биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларына формалашан гиймятин юлкянин щансы бюлэясиндя мцшащидя едилдийиня вя кейфиййят хцсусиййятляри бахымындан щансы нюв мящсула формалашмасына даир истещсалчылара там вя
дягиг информасийа ютцрцлмялидир.
Гейд едяк ки, щазырда юлкямиздя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына бязи
зярури базар информасийаларынын ютцрцлмяси тямин олунур вя бу сащядя Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мцвафиг структуру тяряфиндян ишляр эюрцлцр. Назирлик тяряфиндян кянд тясяррцфаты вя ярзаг
мящсуллары истещсалчыларына лазым эялян информасийалар цч групда: аграр базар, фермерляря мяслящят вя статистика вя щесабатлар груплары цзря бирляшдирилмякля чатдырылыр. Назирлийин сайтында фермерляря мяслящят информасийалары юзцня ашаьыдакы информасийалары дахил едир: инноватив технолоэийалар; сяпин нормалары вя мцддяти; биткилярин беъярилмяси; щейванларын йемляндирилмяси; хястяликляря вя зярярвериъиляря гаршы мцбаризя; техниканын истисмары вя низамланмасы гайдалары; кредитлярин верилмяси шяртляри.
Аграр базара даир кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына чатдырылан информасийалара ашаьыдакылар дахилдир: базарда кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына формалашан гиймятляря даир мялуматлар; мящсулларын сатыш базарлары; байтарлыг препаратларынын истещсалы, сатышы вя юзял
байтарлыг тябабяти; битки мцщафизя васитяляринин вя агрокимйяви мящсулларын истещсалы вя идхалы.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян “Статистика вя щесабатлар” групунда бирляшдирилмякля
кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына чатдырылан информасийаларын тяркиби ашаьыдакы
кимидир: айлыг информасийа бцллетенляри; дювлят програмлары вя диэяр сийасят сянядляри цзря щесабат; кянд тясяррцфаты или; дцнйа базары конйунктурасынын иъмалы.
Юлкямизин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын информасийа тяминатынын
спектри базар мцнасибятляринин инкишаф етдийи юлкялярдя ейниадлы мящсул истещсалчыларынын информасийа тяминаты иля мцгайисядя еля дя эениш дейил вя бу, истещсалчыларын базар фяалиййятиндя гейри мцяййянлийи артырыр. Хцсусиля фермерлярин эяляъякдя истещсал едяъякляри мящсулларын истещсалына
(фермерлярин истякляриня) даир информасийаларын гытлыьы мцшащидя едилир. Бу информасийаларын ялдя
едилмяси цчцн мящсул истещсалчылары арасында сорьуларын апарылмасына, ъавабларын статистик ишлянмясиня вя алынан информасийаларын онлара чатдырылмасына ещтийаъ вар. Бу сорьулар щям дя мящсул истещсалчыларынын истещсал-сатыш фяалиййятляриндя гаршылашдыглары чятинликляри мцяййянляшдирмяк
вя арадан галдырмаг мягсядиля апарыла биляр.
Юлкямиздя информасийа гытлыьы щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы сащяси цзря дя
юзцнц эюстярир. Бу сащянин мящсуллары цзря базарда эедян тямяркцзляшмя просесини излямяк,
щямчинин емал сянайеси мцяссисяляринин истещсал эцъляриня вя ондан истифадя сявиййясиня даир
деталлашдырылмыш мялуматлар ялдя етмяк мцмкцн дейил. Мцяссисялярин юзляриня мцраъият дя информасийаларын ялдя едилмяси бахымындан нятиъя вермир вя мцяссися рящбярляри буну коммерсийа сирри щесаб едирляр. Щалбуки, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя бу информасийалар
ъямиййят цзвляри вя тядгигатчылар цчцн тамамиля ачыгдыр вя щямин информасийалары ялдя етмякля
бир нечя мцяссисянин бирликдя базар пайынын дяйишмясиня (базарда эедян тямяркцзляшмя просесиня) даир тясяввцр ялдя етмяк олур. Бу информасийаларын ялдя едилмяси щям дя гида мящсулларынын истещсалы сащясиндя мцяссисялярин базар пайларыны мцяййянляшдирмяйя вя лазым эялдикдя сямяряли антиинщисар сийасяти гярарлары гябул едилмясиня имкан веря биляр.
Щазыркы шяраитдя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына игтисади тядгигатларын нятиъяляриндян ялдя едилян информасийалар да чох лазымдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу мящсулларын истещсалчылары ади инсанлардыр вя онларын чоху бу тядгигатлары апармаг игтидарында дейилляр. Бу
гябилдян олан информасийаларын истещсалчылара чатдырылмасы щансы мящсулун истещсалынын даща сямяряли олмасына, щансы мящсулун истещсалына цстцнлцк верилмясиня даир онларда дольун тясяввцр
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формалашдыра вя беляликля дя, онлар тяряфиндян истещсал-сатыш фяалиййятиня даир ясасландырылмыш гярар гябулуна имкан веря биляр. Бу сяпэидя мящсул истещсалчыларына чатдырылаъаг информасийалара
щяр сентнер мящсул сатышындан ялдя едилян мянфяят, истещсалчынын щяр щектар якин сащяси мцгабилиндя ялдя етдийи мянфяят, мящсулун рентабеллилийи, конкрет мящсула юдянилмямиш тялябат вя с.
аид едиля биляр.
Игтисади тядгигатлар хидмятиндян алынан информасийалара щям дя дахили базарда эяляъякдя
мящсуллара формалаша биляъяк гиймятляря, ейни заманда базарда баш веря биляъяк дяйишикликляря
даир информасийалары аид етмяк олар. Бу информасийаларын истещсалчылар тяряфиндян ялдя едилмяси
онларын кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарында эедян просесляр щаггында тясяввцрлярини
даща да эенишляндиря биляр.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына маркетинг информасийаларынын чатдырылмасы базар
игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя олдуьу кими, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин няздиндя
кянд тясяррцфаты маркетинг хидмятинин фяалиййятинин тямин олунмасы нятиъясиндя мцмкцн ола биляр. Инкишаф етмиш юлкялярдя бу хидмят сатыш базарларынын инкишаф етдирилмясиня (мясялян, топдансатыш ярзаг базарларынын тяшкилиня) даир дювлят програмларынын иърасына, битки нювляринин горунуб
сахланылмасы цзря ганунун тялябляриня риайят едилмясиня нязарят едир, гида мящсулларына щямин
сащянин вя башга сащялярин мцтяхяссисляри иля бирликдя стандартлары мцяййянляшдирир вя щямин
стандартлара уйьун мящсулларын истещсалына вя чешидлянмясиня нязаряти щяйата кечирир. Бцтцн
бунларла йанашы, маркетинг хидмяти мящсул истещсалчыларына, мящсулларын ихраъатчыларына вя идхалчыларына, щямчинин дистрибйутерляря лазыми маркетинг хидмятляри эюстярир. Юлкямиздя щялялик бу
сащядя мцяййян гядяр пяракяндялик вар. Мясялян, биткичилик мящсулларынын стандартлара уйьун
олмасына фитосанитар хидмяти, щейвандарлыг мящсулларынын стандартлара уйьун олмасына байтарлыг
хидмяти, гида мящсулларынын стандартлара уйьун олмасына Дювлят Стандартлашдырма вя Метролоэийа хидмяти, базара дахил олмуш мящсулларын тялябляря ъаваб вермясиня ися Игтисадиййат Назирлийинин няздиндя фяалиййят эюстярян истещлакчыларын щцгугларынын горунмасы хидмяти нязарят едир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи юлкяляря ихаръы цзря фяалиййятин информасийа тяминатында
ися “Ехспорт.аз” сайтына сащиб олан гурум мцяййян рол ойнайыр. Бу сащядя пяракяндялийин арадан галдырылмасы вя ващид информасийа порталынын йарадылмасы кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын информасийа - мяслящят тяминатынын йахшылашдырылмасына вя онун сямярялилийинин йцксялдилмясиня эятириб чыхара биляр.
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына щямин мящсулларын дцнйа базарында эедян просесляр щаггында да информасийалар чох лазымдыр. Юлкямиздя истещсал олунан бу мящсулларын ихраъы бахымындан щямин мящсулларын дцнйа базарынын инкишаф мейилляринин излянмяси вя бязи
мящсуллар(мясялян, тахыл, дцйц, гарьыдалы, мейвя, тярявяз, ят, памбыг вя с.) цзря тягриби дя олса
прогноз информасийаларын ялдя едилмяси истещсалчыларын сярянъамында олан ресурсларын щямин
мящсулларын истещсалына йюнялдилмяси бахымындан базар фяалиййятиня дцзэцн гярарларын гябул
едилмясиля нятиъяляня биляр.
Нятиъя
Маркетинг информасийалары мцяссися вя тясяррцфатларын ресурс потенсиалынын тяркиб щиссяси кими
чыхыш едир. Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларына лазым эялян информасийаларын
оператив сурятдя чатдырылмасы онларын истещсал-сатыш фяалиййятиня даир гярарларын сямярялилийинин
йцксялдилмясиня билаваситя тясир эюстярир. Маркетинг информасийаларынын ялдя едилмяси бахымындан мящсул истещсалчыларына дястяйин эюстярилмяси онларын рягабятгабилиййятлилийини артырыр, чцнки
базар мцнасибятляри шяраитиндя рягабят маркетинг амилляриндян истифадя олунмагла эедир вя амиллярин сявиййясинин (мясялян, мящсулун щям истещсалчыны, щям дя истещлакчыны гане едян гиймят
сявиййясинин, онун кейфиййятинин вя с.) дягиг мцяййянляшдирилмяси зярури информасийаларын ялдя
едилмяси нятиъясиндя мцмкцндцр.
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УОТ 330.8
Лейла Акиф гызы МУРАДВЕРДИЙЕВА
и.е.н., АМЕА Игтисадиййат Институту
ДАЙАНЫГЛЫ ЯРЗАГ ТЯМИНАТЫ СИСТЕМИНИН ТЯШКИЛ ЕДИЛМЯСИНИН
НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Мягалядя дайаныглы ярзаг тяминаты системинин формалашдырылмасы мясяляляри тядгиг едилмиш,
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя дювлятин вязифя вя мягсядляри мцяййянляшдирилмиш, милли ярзаг тящлцкясизлийинин эцъляндирилмясинин ясас амил вя шяртляри нязярдян кечирилмишдир. Эюстярилмишдир ки, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси милли тящлцкясизлийин ясас тяркиб щиссяляриндян бири кими макроигтисади сабитлийя наил олунмасына вя игтисадиййатын дайаныглы
инкишаф етдирилмясиня хидмят едир. Бу бахымдан мягалядя ярзаг проблеминин щяллиня систем йанашманын зярурилийи ясасландырылмыш вя ярзаг тяминаты системинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля аграр истещсалын интенсивляшдирилмяси иля йанашы, ящалинин бцтцн тябягяляри цчцн саьлам вя
кейфиййятли гидаланмайа бярабяр чыхыш имканларынын тямин едилмясиня шяраит йарадан сосиал-игтисади сийасятин йцрцдцлмясинин ящямиййяти вурьуланмышдыр.
Ачар сюзляр: ярзаг тящлцкясизлийи, ярзаг тяминаты системи, ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййяси,
аграр истещсал, игтисади сийасят.
Эириш
Ъямиййятин инкишафынын щяр бир мярщялясиндя ярзаг тяминаты мясялясиня вя бу мясялянин
щяллиндя дювлятин ролуна мцхтялиф йанашмалар мювъуд олмушдур. ХЫХ ясрин сону ХХ ясрин яввялляриндя глобал игтисади системин формалашмасына гядяр ярзаг проблеми дювлятин иштиракы олмадан, ясасян локал сявиййядя ‒ ев тясяррцфатлары вя йа иъмалар сявиййясиндя щялл олунурду вя билаваситя йерли кянд тясяррцфаты истещсалынын сямярялилийиндян асылылыгла характеризя олунурду. Сонракы дюврлярдя ися иътимаи истещсалын вя базар мцнасибятляринин инкишафы иля ярзаг тяминатынын иътимаи механизми йараныр вя бунунла да ярзаьын истещсалы вя бюлэцсцнцн тяшкил едилмяси даща
бюйцк мцстявидя ‒ юлкя сявиййясиндя щялл едилян проблемляр сырасына дахил олур. Еффектив ярзаг
тяминаты системинин тяшкил едилмяси мягсядиля аграр истещсалла йанашы, игтисади сабитлийин тямин
едилмяси, ярзаг ещтийатларынын йарадылмасы, тяляб вя тяклиф арасында балансын формалашдырылмасы вя
с. тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруряти йараныр вя беляликля ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя дювлятин ролу артмаьа башлайыр.
Ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин игтисади мащиййяти. Ярзаг проблеми рясми сявиййядя илк
дяфя 1948-ъи илдя БМТ тяряфиндян гябул едилмиш “Цмуми инсан щаглары бяйанаты”нда щяр бир инсанын расионал гидаланма вя аълыгдан мцщафизя олунма щагларынын танынмасы иля эцндямя эялмишдир. Бу дюврдян етибарян 1970-ъи иллярин яввялинядяк инкишаф етмякдя олан юлкялярин ярзаг
тяминаты проблеминин оптимал щялли йолу кими ярзаьын инкишаф етмиш юлкялярдян идхал едилмяси вя
бейнялхалг йардымларын мигйасынын эенишляндирилмяси консепсийасына ясасланан глобал ярзаг тящлцкясизлийи сийасяти апарыъы мювге тутурду.
Лакин 1972-74-ъц иллярдя тахыл истещсалынын азалмасы иля дцнйа базарында гейри-сабит конйунктуранын йаранмасы тахыл бющранына сябяб олду. Нятиъядя тахыл ихраъатчысы олан юлкялярин ихраъын
щяъмини мящдудлашдырмасы бир сыра юлкялярин ярзаг тяминатында проблемляр йаратды вя бунунла
да ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин милли игтисадиййатлар сявиййясиндя щялл олунмасы сийасяти юн
плана чыхды. Ярзаг тящлцкясизлийи термини дя мящз 1972-1974-ъц иллярин тахыл бющранындан сонра
эцндямя эялмиш вя илк дяфя 1974-ъц илдя БМТ-нын гябул етдийи “Дцнйада ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цзря бейнялхалг ющдяликляр щаггында” Гятнамядя шярщ едилмишдир. Гейд едилян гятнамядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин ясас истигамятляри кими бейнялхалг сявиййядя координасийа едилян милли ярзаг ещтийатларынын йарадылмасы; аграр истещсалын инкишаф етди22
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рилмяси мягсядиля инкишаф етмякдя олан юлкяляря игтисади йардымын эюстярилмяси; ярзаг мящсулларынын истещсалы вя тиъаряти сащясиндя глобал информасийа системинин йарадылмасы вя глобал ярзаг
тящлцкясизлийи мясяляляри цзря щюкумятлярарасы ямякдашлыьын тямин едилмяси цзря ющдяликлярин
йериня йетирилмяси нязярдя тутулмушдур.
1996-ъы илдя БМТ-нын Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО) тяряфиндян инкишаф етмякдя олан юлкялярдя йохсуллуг вя аълыг проблеминин арадан галдырылмасы мясялясиня щяср едилмиш
Дцнйа ярзаг Саммити кечирилди вя Дцнйа ярзаг тящлцкясизлийи цзря Рома Бяйанаты гябул едилди.
Гейд едилян бяйаната ясасян, 2015-ъи илядяк аълыгдан язиййят чякян ящалинин сайынын ики дяфя
азалдылараг 400 млн. няфяря ендирилмяси мягсяди гаршыйа гойулмуш вя ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси истигамятиндя щюкумятляр ялверишли сийаси, сосиал вя игтисади мцщитин йарадылмасы,
йохсуллуг вя бярабярсизлийин арадан галдырылмасы, адекват вя дайаныглы ярзаг истещсалынын тямин
едилмяси, ядалятли вя базар йюнцмлц тиъарят системинин тяшкил едилмяси, тябии фялакятляря вя фювгяладя вязиййятляря щазырлыг, дювлят вя фярди инвестисийаларын щяъминин артырылмасы вя расионал истифадяси цзря ющдяликляр гябул етмишляр. Бунунла беля, тяяссцфля вурьуламаг лазымдыр ки, мцхтялиф сябябляр цзцндян глобал ярзаг тящлцкясизлийи вязиййятинин йахшылашдырылмасы мягсядиля бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян гябул едилмиш чохсайлы бяйанатларын щяля ки, дцнйа ящалисинин ярзаг
тяминаты проблеминин щяллиндя ящямиййятли бир нятиъяси олмамышдыр. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя бейнялхалг сяйляр нятиъясиндя ХХ ясрин 80-90-ъы илляриндя дцнйада
аълыг сявиййясинин мцяййян гядяр азалдылмасына бахмайараг, инкишаф етмиш юлкялярин проблемин
щяллиндя даща чох игтисади мараглара цстцнлцк вермяляри вя бейнялхалг сяйлярдя кифайят гядяр
фяал рол ойнамамалары йухарыда гейд олунан гятнамялярдя гябул едилмиш ющдяликлярин йериня йетирилмясиня имкан вермяди. Нятиъя олараг аълыгдан язиййят чякян ящалинин сайы бу мцддят ярзиндя тяхминян ейни сявиййядя галмыш, сон бир ил ярзиндя ися нязярячарпаъаг дяряъядя артмышдыр.
Беля ки, яэяр 2015-ъи илдя аълыгдан язиййят чякян ящалинин сайы 777 млн. няфяр сявиййясиндя
гиймятляндирилирдися, щазырда бу рягям 38 млн. артараг 815 млн. няфяря чатмышдыр [1]. Бу сябябдяндир ки, дцнйада щяр ил аълыгдан беш милйон ушаг дцнйасыны дяйишир вя аълыгла баьлы хястяликлярдян юлянлярин сайы ГИЧС, вярям, малйарийа кими хястяликлярдян дцнйасыны дяйишянлярин цмуми
сайыны цстяляйир [2].
Тящлилляр эюстярир ки, ярзаг тяминаты йалныз ящалинин щяйати тялябатларынын юдянилмяси бахымындан дейил, щям дя юлкядя макроигтисади сабитлийя наил олунмасы вя игтисадиййатын дайаныглы инкишаф етдирилмяси бахымындан да мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, хроники аълыг вя гейри-расионал гидаланма инсанын физики вя ягли инкишафынын лянэимясиня, организмин хястяликляря мцгавимятинин зяифлямясиня вя нятиъя етибары иля иш габилиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Бунунла да
ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы дцшмяси игтисади вя мадди иткиляря эятириб чыхарыр вя юлкянин игтисади инкишаф имканларыны мящдудлашдырыр. Мцтяхяссислярин гянаятиня эюря, кифайят гядяр гидаланмаманын игтисадиййата мянфи тясири нятиъясиндя щяр ил дцнйа мигйасында ЦДМ-ин иткиси 2-3% тяшкил
едир ки, бу да дяйяр ифадясиндя тяхминян 1,4-2,1 трлн. АБШ долларына бярабярдир. Хцсусиля дя, гида расионунда микроелемент чатышмазлыьынын фясадларындан бири олан дямир дефиситли анемийа
ямяк мящсулдарлыьынын 10-15% ашаьы дцшмясиня, ЦДМ-ин ися 4% азалмасына сябяб олур. Бу да
дцнйа сявиййясиндя ил ярзиндя 50 млрд. АБШ доллары щяъминдя игтисади иткиляря йол ачыр [3,4].
ФАО мцтяхяссисляринин щесабламаларына эюря, гида расионунун адамбашына орта эцндялик енерэетик дяйяринин ъями 500 ккал артырылмасы ЦДМ-ин орта щесабла 0,5 фаиз бянди артымыны тямин едя
биляр. Бир сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися бу артым 2 фаиз бяндиня чата биляр [5].
Дайаныглы ярзаг тяминаты системинин тяшкили сащясиндя дювлят сийасятинин ясас щядяфляри
ФАО-нун тярифиня эюря, ярзаг тящлцкясизлийи "игтисадиййатын еля бир вязиййятидир ки, ящалинин истянилян вахт фяал вя саьлам щяйат цчцн зярури олан ярзаьа чыхышынын тямин олунмасына зяманят верилсин”. БМТ-нын Ярзаг цзря цмумдцнйа Шурасы ярзаг тящлцкясизлийини “зярури мящсулларын истещсалынын артырылмасы, ярзаг тяъщизаты системинин тякмилляшдирилмяси, аълыг вя кифайят гядяр гидаланмама щалларынын арадан галдырылмасы цзря бирэя сяйляр нятиъясиндя юлкянин ярзагла йцксяк
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юзцнцтяминетмя сявиййясиня наил олунмасына имкан верян сийасят” кими шярщ едир. Бу бахымдан ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бир тяряфдян аграр истещсалын дайаныглылыьынын артырылмасы, йерли истещсалчыларын фяалиййятляринин стимуллашдырылмасы механизмляринин тякмилляшдирилмяси
иля юлкянин дахили ярзаг базарынын хариъи тящдидлярдян горунмасы, диэяр тяряфдян ися ярзаг истещсалы вя бюльцсц системинин еффектив тяшкил едилмяси, ящалинин бцтцн тябягяляринин расионал гидаланмасына имкан верян лайигли щяйат сявиййясинин тямин едилмяси истигамятиндя сосиал-игтисади сийасятин щяйата кечирилмясини нязярдя тутмалыдыр.
Игтисади ядябиййатда ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин мащиййяти мцхтялиф аспектлярдян тящлил
едилир. Бир груп тядгигатчы ярзаг тящлцкясизлийини “ящалинин актив вя саьлам щяйат сцрмяси цчцн
тяляб олунан мигдарда ярзаг мящсулларына чыхышынын тямин олунмасы” кими шярщ едир вя ярзаг тяминатында ясас приоритети истещлак аспектиня верир. Бу заман юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин
мющкямляндирилмясинин щям йерли аграр-сянайе комплексинин истещсал имканлары, щям дя идхал
щесабына щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур вя ярзаг тяминатынын башлыъа шярти кими ящалинин расионал вя биоложи ъящятдян зянэин гидаланмасына имкан верян ярзаьын физики вя игтисади ялчатанлыьынын тямин олунмасы принсипи иряли сцрцлцр. Истещсал аспектинин тяряфдары олан диэяр груп тядгигатчы ися ярзаг тящлцкясизлийини юлкянин ярзагла юзцнц там вя йа мцмкцн гядяр йцксяк сявиййядя тямин етмя габилиййяти кими изащ едир. Бурада приоритет гида мящсулларына дахили тялябатын йерли истещсал щесабына юдянилмяси, идхалдан асылылыьын минимума ендирилмяси вя милли истещсалчыларын марагларынын горунмасы йолу иля ярзаг мцстягиллийинин тямин едилмясиня верилир вя ярзаг
тящлцкясизлийи юлкянин кянд тясяррцфатынын имканлары вя перспективляри бахымындан гиймятляндирилир. Щяр ики йанашмада ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя дювлятин ролунун ящямиййяти
вурьуланыр.
Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмяси дювлят тяряфиндян ящалинин ярзаг мящсуллары иля сабит вя дайаныглы тямин едилмясини вя ярзаг системинин еффектив фяалиййятиня мане ола
биляъяк тящдидлярин гаршысынын алынмасыны ящатя едян игтисади, инзибати вя тяшкилати тядбирлярин ишляниб щазырланмасыны вя щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цзря игтисади тядбирляр ‒ ярзаг мящсулларына тялябин вя тяклифин стимуллашдырылмасы (дювлят сатыналмалары, гиймят тянзимлянмяси, дювлят дястяйи вя с. васитясиля), ярзаг базарынын тянзимлянмяси (ярзаг ещтийатларынын йарадылмасы, хариъи тиъарят тянзимлянмяси, мящсул интервенсийалары, антиинщисар тянзимлянмяси); инзибати тядбирляр ‒ дцнйа стандартларына уйьун истещлак нормаларынын тятбиг едилмяси, ярзаьын кейфиййяти вя тящлцкясизлийи цзря стандартларын мцяййян едилмяси, ярзаьын
тящлцкясизлийи вя кейфиййятиня нязарят системинин тяшкили; тяшкилати тядбирляр ‒ базар инфраструктурунун инкишаф етдирилмясини, инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасыны, аграр истещсалчылара мялумат-мяслящят хидмятляринин тяшкилини ящатя едир.
Ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин мащиййяти вя бу проблемин щялл едилмясиня мювъуд йанашма юлкялярин игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олараг да фярглянир. Яэяр инкишаф етмиш юлкялярдя ярзаг тящлцкясизлийи проблеми даща чох ъямиййятин тябягяляшмясинин дяринляшмяси иля шяртлянирся, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ярзаг тящлцкясизлийинин лазыми сявиййядя тямин олунмамасы бу юлкялярин игтисади инкишаф сявиййясинин ашаьы олмасы вя йцрцдцлян сосиал сийасятин гейриадекватлыьы иля изащ олунур. Беля ки, инкишаф етмиш юлкялярдя истещсалын йцксяк еффективлийи иля ялагядар ящалинин щяйати ящямиййятли тялябатлары, о ъцмлядян гида мящсулларына олан тялябатлары
цмумиликдя тямин едилмишдир. Доьрудур, сосиал бярабярсизликля ялагядар инкишаф етмиш юлкялярдя
дя мцяййян сайда йохсул вя хроники гида чатышмазлыьындан язиййят чякян инсанлар вар. Лакин
сямяряли ярзаг системинин тяшкили щесабына инкишаф етмякдя олан юлкялярдян фяргли олараг бу юлкяляр кцтляви аълыг тящлцкясиндян даща йахшы сыьорталаныблар. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися
бир тяряфдян ящалинин щяйат сявиййясинин ашаьы олмасы, диэяр тяряфдян ися еффектив аграр сийасятин
йцрцдцлмямяси, кянд тясяррцфатына йюнялдилян инвестисийа вясаитляринин азлыьы, истифадя едилян агротехники васитялярин эерилийи кими проблемляр ящалинин ярзагла тяминатыны лазыми сявиййядя тяшкил
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етмяйя имкан вермир. Нятиъя етибары иля дцнйа цзря аълыгдан язиййят чякян ящалинин 98%-и
мящз бу юлкялярин пайына дцшцр.
Цмумиликдя, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси проблеминин кюкцндя аграр сащянин инкишаф потенсиалы иля йанашы, бир сыра макроигтисади, сосиал вя сийаси амиллярин дурмасы проблемин еффектив щялл едилмяси мягсядиля щяр бир юлкянин игтисади инкишаф хцсусиййятлярини нязяря алан ярзаг
сийасятинин щяйата кечирилмясини зярури едир. Бу ися мцвафиг олараг щяр бир дювлят тяряфиндян ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин ясас мейарларынын мцяййян едилмясини вя бу мейарлара
ясасян ярзаг тяминаты системинин дайаныглылыьынын артырылмасы стратеэийасынын ишляниб щазырланмасыны тяляб едир.
Бейнялхалг практикада щям глобал, щям дя милли сявиййядя ярзаг тящлцкясизлийи сявиййясинин
мцяййян едилмяси цчцн бир сыра мейар вя эюстяриъилярдян истифадя едилир. Ярзаг тящлцкясизлийинин
ясас мейарлары сырасына кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын щяъми, ярзаг мящсулларынын цмуми щяъминдя идхалын пайы, ярзаг мящсулларынын кейфиййяти, ярзаьын оператив вя стратежи ещтийатларынын щяъми, ящалинин реал эялир сявиййяси, ярзаг инфлйасийасынын темпи дахилдир. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин гиймятляндирилмяси цчцн гида расионунун адамбашына дцшян орта суткалыг енерэетик дяйяри; гида маддяляринин истещлак сявиййяси; ящалинин цмуми эялирляриндя ярзаг
мящсулларына сярф едилян хярълярин хцсуси чякиси кими эюстяриъилярдян дя истифадя едилир.
Цмумиляшдирилмиш формада ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин ясас эюстяриъиляриня
ашаьыдакылар аид едилир [6]:
• ящалинин ярзаьа физики чыхышы. Бу эюстяриъи истещлак йерляриня тяляб олунан мигдарда, кейфиййятдя вя чешиддя ярзаг мящсулларынын сабит шякилдя чатдырылмасыны нязярдя тутур вя йерли аграрсянайе комплексинин истещсал имканлары вя идхал щесабына формалашыр;
• ящалинин ярзаьа игтисади чыхышы - бцтцн категорийа ящали групларынын тибби нормалара уйьун гида мящсуллары ялдя едя билмя имканы иля сяъиййялянир. Ярзаьа игтисади чыхыш юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын вя щяйат сявиййясинин мцщцм эюстяриъиси кими ящалинин гида мящсуллары ялдя етмяйя имкан верян реал эялирляринин сявиййяси иля мцяййян едилир;
• ярзаьын кейфиййяти вя тящлцкясизлийи. Ярзаьын истещлакчылар цчцн тящлцкясизлийи ящалинин
саьламлыьына зяряр вура биляъяк кейфиййятсиз гида мящсулларынын истещсалынын, сатышынын вя истещлакынын гаршысынын алынмасыны нязярдя тутур;
Бу эюстяриъилярдян щяр щансы биринин тямин олунмамасы юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи вязиййяти
цчцн тящдид йарадыр. Мцтяхяссисляр милли ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин кямиййят
эюстяриъилярини ашаьыдакы кими фяргляндирирляр [7]:
• оптимал: бу заман ящалинин ярзаг мящсулларына тялябаты 80-85% сявиййясиндя дахили истещсал, 15-20% сявиййясиндя идхал щесабына юдянилир. Ейни заманда йерли истещсал 15-20% щяъминдя
ярзаьын ихраъ едилмясиня имкан верир;
• кифайят олмайан: истещлак базарында йерли ярзаг мящсулларынын хцсуси чякиси 60-80% тяшкил
едир;
• критик: дахили базарда тялябат йерли ярзаг мящсуллары щесабына 60%-дян ашаьы сявиййядя тямин едилир.
Ярзаг тящлцкясизлийи сявиййясинин критик щяддя олмасы ящалинин ярзаг мящсулларына тялябатынын
идхал щесабына юдянилмясиня зярурят йарадыр ки, бу да юлкя игтисадиййатынын хариъи амиллярдян асылылыьынын артмасына вя ярзаг мцстягиллийинин зяифлямясиня эятириб чыхарыр. Юлкянин ярзаг мцстягиллийиня наил олунмасы цчцн илк нювбядя ясас ярзаг мящсуллары иля йерли истещсал щесабына юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмяси тяляб олунур. Бязи тядгигатчылар [8] ярзаг мящсуллары иля
йанашы, кянд тясяррцфаты техникасынын, кянд тясяррцфатында истифадя едилян минерал эцбря, йем вя
диэяр ресурсларын да йерли истещсал щесабына тямин едилмясини ярзаг мцстягиллийинин ясас шярти кими
гябул едирляр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щеч бир юлкя мцтляг ярзаг мцстягиллийиня малик дейил. Аграрсянайе комплексинин сямярялилийинин юлкянин тябии-иглим шяраити вя игтисади потенсиалындан йцк25
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сяк асылылыьы иля ялагядар, демяк олар ки, бцтцн дювлятляр ящалинин ярзаг мящсулларына юдянишгабилиййятли тялябинин мцяййян щиссясини идхал щесабына тямин етмяли олурлар. Идхал ярзаг базарында
мящсул чешидинин эенишлянмясиня вя тялябин там щяъмдя юдянилмясиня имкан ачыр. Лакин ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин ясас васитяси кими идхалын щяъминин артырылмасы гысамцддятли
перспективдя истещлак базарында мящсул боллуьунун йарадылмасына, ярзаьын ялчатанлыг сявиййясинин йцксялмясиня имкан верся дя, идхалдан йцксяк щяддя вя ясассыз асылылыг узунмцддятли перспективдя йерли истещсалчыларын эялирлилик сявиййяси вя тякрар истещсал имканларынын мящдудлашмасы,
онларын рягабятгабилиййятлилийинин итирилмяси вя базардан сыхышдырылыб чыхарылмасы вя нятиъя етибары
иля йерли аграр истещсалын тяняззцл етмяси, ишсизлик вя йохсуллуг сявиййясинин артмасына йол ача биляр. Одур ки, гейд едилян тящдидлярин гаршысынын алынмасы вя юлкядя игтисади тящлцкясизлик вя сосиал сабитлийин тямин едилмяси мягсядиля цмуми истещлакда йерли ярзаг мящсулларынын хцсуси чякисинин мцмкцн гядяр артырылмасына ещтийаъ йараныр. Мящз бу сябябдяндир ки, бир чох юлкяляр юз
милли ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ярзагла максимал юзцнцтяминетмя консепсийасына ясасланырлар вя ярзаг мящсуллары истещсалынын тяшвиги, йерли ярзаг истещсалынын рягабятя давамлылыьынын тямин едилмяси вя аграр сащядя эениш тякрар истещсал цчцн ялверишли игтисади шяраитин
йарадылмасы мягсядиля аграр сащянин дювлят тянзимлянмяси тядбирляриндян эениш истифадя едирляр.
Беля ки, ярзаг системинин тяшкили вя фяалиййятиня актив дювлят дястяйи инкишаф етмиш юлкялярин ярзаг сийасятляринин мцщцм тяркиб щиссясини тяшкил едир вя мцхтялиф игтисади тянзимлямя тядбирлярини ящатя едир. Бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси аграр секторун дайаныглы фяалиййятинин тямин едилмясинин институсионал вя инфраструктур стимулларынын формалашдырылмасы истигамятиндя дювлятин тясир
механизмляринин эцъляндирилмясиня ясасланыр ки, бу да юз нювбясиндя йерли истещсалчыларын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы цчцн ялверишли шяраит йарадылмасына, кянд йерляриндя сосиал-игтисади инфраструктурун инкишаф етдирилмясиня, ярзаьа чыхышда сосиал фярглярин азалдылмасына вя бунунла да ящалинин ярзагла етибарлы тямин олунмасына хидмят едир. Буна яйани мисал олараг дювлят
тянзимлянмяси тядбирляри щесабына артыг 1980-ъи иллярин яввялляриндя йерли истещсал щесабына ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясини ящямиййятли дяряъядя йцксялтмиш АИ юлкяляринин тяърцбясини
эюстярмяк олар: аграр сащяйя актив дювлят дястяйи нятиъясиндя бу юлкялярдя буьда цзря ярзагла
юзцнцтяминетмя сявиййяси 123%, сцд цзря 117%, шякяр цзря - 124%, тярявяз цзря - 106%, ят
мящсуллары цзря 103% щяддиня чатдырылмышдыр [9]. Инкишаф етмиш юлкяляр арасында ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясиня эюря ян ашаьы эюстяриъийя Йапонийа маликдир ки, бу да ясасян юлкянин
кянд тясяррцфаты цчцн йарарлы якин сащяляринин мящдудлуьу иля изащ олунур. Бунунла беля, Йапонийа щюкумяти юлкянин ярзаг мящсуллары цзря идхалдан асылылыьынын азалдылмасы истигамятиндя актив протексионист сийасят щяйата кечирир: кянд тясяррцфаты истещсалы субсидийалашдырылыр, тахыл мящсулларынын тядарцкц вя сатышы дювлят тянзимлянмяси вя нязаряти алтында щяйата кечирилир. Нятиъя олараг, юлкядя дцйц истещсалынын диэяр дювлятлярля мцгайисядя 7 дяфя баща баша эялмясиня бахмайараг, дювлят дястяйи щесабына юлкя юзцнц бу мящсулла 100% сявиййясиндя тямин едир [10].
Бир гайда олараг дцнйа тяърцбясиндя аграр сектора дювлят дястяйи тядбирляри истещсалчыларын эялирлилик сявиййясинин тямин едилмяси, аграр базарын структурунун тякмилляшдирилмяси, кянд йерляринин сосиал инкишафынын тямин едилмяси цзря мцхтялиф игтисади тянзимлямя програмларынын щяйата
кечирилмясиня ясасланыр вя ашаьыдакы истигамятляри ещтива едир:
• бирбаша бцдъя малиййяляшдирмяси програмлары. Гейд едилян програмларын ясас мягсяди фермер тясяррцфатларына (хцсусиля дя кичик вя орта юлчцлц фермер тясяррцфатларына) эениш тякрар истещсал просесини щяйата кечирмяйя имкан верян эялир сявиййясинин тямин едилмясиндян ибарятдир.
АБШ-да бу програмлар чярчивясиндя фермерляря юдяниляъяк малиййя вясаитляринин мигдары яввялки дюврдя беъярилян торпаг сащяляриня ясасян мцяййянляшдирилир вя адамбашына 40000 АБШ долларындан чох олмамаг шяртиля юдянилир. Програмда бир гайда олараг 750000 АБШ долларындан
ашаьы эялир ялдя едян тясяррцфатлар иштирак етмяк щцгугуна маликдирляр. Цмумиликдя, щяр ил АБШ
бцдъясиндян фермерляря 5 млрд. доллар мябляьиндя малиййя йардымы юдянилир ки, бу да истещсалчы26
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ларын лазыми эялирлилик сявиййясинин сахланылмасында вя тахыл истещсалынын стимуллашдырылмасында
ящямиййятли рол ойнайыр.
АИ юлкяляриндя ися Ващид кянд тясяррцфаты сийасяти (АИ юлкяляриндя кянд тясяррцфаты програмларынын субсидийалашдырылмасы системи) чярчивясиндя аграр сектора дювлят дястяйи Иттифагын цмуми
бцдъясинин 50%-я гядяр щиссясини тяшкил едир. Бунун 17%-я гядяр щиссяси Франсанын, 13%-я гядяри Алманийа вя Испанийанын, 11%-и Италийанын вя 7%-и Бюйцк Британийанын пайына дцшцр. Цмумиликдя, АИ-дя щяр бир тясяррцфата ил ярзиндя 12200 авро субсидийа дцшцр. Щалбуки, щяр щектар
якин сащясиня дцшян дювлят дястяйинин мигдары айры-айры юлкяляр цзря дяйишир (Йунаныстанда 527
авродан Латвийада 89 авройадяк) ки, бу фярг дя АИ-йя йени гябул едилмиш юлкяляр цчцн субсидийаларын мябляьинин аз олмасы иля баьлыдыр [11].
• хариъи тиъарят програмлары. Бу програмлар идхал-ихраъ ямялиййатларынын тянзимлянмяси, квота,
рцсум вя диэяр протексионист тядбирлярин тятбиг едилмяси иля йерли аграр истещсалчыларын марагларынын горунмасы, тиъарят манеяляринин арадан галдырылмасыны нязярдя тутур. Гейд едилян програмлар
чярчивясиндя ярзаг мящсулларынын идхал едилмяси заманы идхал гиймятляри иля йерли гиймятляр арасында балансын сахланылмасы вя йа мящсул (ясасян юлкя дахилиндя истещсал едилмяси мцмкцн олан
мящсулларын) идхалынын гаршысынын алынмасы мягсядиля эюмрцк тянзимлянмяси тядбирляриндян эениш истифадя едилир. Бунун нятиъяси олараг бир сыра кянд тясяррцфаты мящсулларына тариф пики 100%
щяддини ашыр [12]. Бундан башга, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы заманы йерли базарла
дцнйа базарындакы мювъуд гиймят фяргинин компенсасийа едилмяси мягсядиля истещсалчылара ихраъ субсидийаларынын юдянилмяси практикасындан да истифадя едилир.
• малиййя-кредит програмлары. Хцсусиля дя, биткичиликдя истещсалын мювсцми характер дашымасы
иля ялагядар мювсцми кредитляр, эяляъяк мящсуллар цчцн векселляр, анбар гябзляри ясасында верилян кредитляр, факторинг, щеджинэ механизмляри, форвард мцгавилялярин баьланмасы кими яввялъядян малиййяляшмя васитяляриндян эениш истифадя олунур. Бундан башга, бир чох юлкялярдя ресурс
базасынын малиййяляшдирилмяси, дяйяр зянъиринин малиййяляшдирилмяси кими инноватив механизмлярин тятбиг едилмяси кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын малиййя вясаитляриня чыхышынын асанлашдырылмасы вя истещсалын мадди-техники базасынын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя гыса мцддятдя
мцсбят нятиъяляр ялдя едилмясиня имкан ачмышдыр.
• аграр елмин малиййяляшдирилмяси програмлары. Бу програмларын щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфатынын инновасийалы инкишафынын тямин едилмяси вя нятиъя етибары иля сащядя мящсулдарлыьын
артырылмасы, истещсалын майа дяйяринин азалдылмасы кими мцсбят нятиъяляря наил олмаьа имкан верир ки, бу да бир тяряфдян истещсалчыларын эялирляринин артырылмасы, диэяр тяряфдян ися ярзаг мящсулларынын гиймятляринин уъузлашмасына шяраит йарадыр.
• кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын мящдудлашдырылмасы цзря програмлар. Бу програмлар ясасян ярзаг мящсулларынын истещсалына вя сатышына нязарят васитясиля базарда тяляб вя тяклиф арасында балансын сахланылмасына йюнялмишдир. Гейд едилян програмларын эениш йайылмыш формаларына якин сащяляринин азалдылмасы, торпагларын мцяййян дювр ярзиндя консервасийа едилмяси
йолу иля дювриййядян чыхарылмасы, мал-гаранын сайынын азалдылмасы, айры-айры ярзаг мящсулларынын
сатышынын мящдудлашдырылмасы вя с. аид етмяк олар. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси контекстиндя бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси илк нювбядя базарда кянд тясяррцфаты мящсулларынын
гиймятляринин лазыми сявиййядя сахланылмасына хидмят едир. Бир гайда олараг бу тядбирляря ямял
едян истещсалчылара дювлят тяряфиндян мцвафиг компенсасийалар юдянилир ки, бу да истещсалчыларын
малиййя дайаныглылыьынын сабитляшдирилмясиня шяраит йарадыр.
• маркетинг програмлары (сатыш кооперативляринин тяшкил едилмяси, консалтинг вя информасийа тяминатынын инкишаф етдирилмяси ясасында). Бу програмлар базарын юйрянилмяси, базар конйунктурасында баш верян дяйишикликляря нязарят едилмяси васитясиля аграр истещсалчыларын базарла ялагяляринин йарадылмасына хидмят едир.
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ярзаг истещсалынын тяшвиги иля йанашы ящалинин бцтцн
тябягяляринин ярзаьа игтисади чыхышынын тямин едилмяси дя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу ба27
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хымдан дювлятин гаршысында дуран ясас вязифя йохсуллуьун азалдылмасы, ящалинин азтяминатлы тябягясиня мцавинятлярин верилмяси, ярзаг йардымларынын эюстярилмяси кими сосиал мцдафия тядбирляринин щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Бейнялхалг тяърцбяйя ясасян, ящалинин ярзагла тямин
олунма сявиййясинин артырылмасы истигамятиндя дювлятин щяйата кечирдийи тянзимлямя тядбирляри
ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир:
• истещлакын субсидийалашдырылмасы програмлары. Бу програмлар ясасян ящалинин бир вя йа бир нечя ярзаг нювц цзря (мясялян чюряк вя диэяр тахыл мящсуллары) минимал истещлак нормаларынын тямин едилмяси мягсядини дашыйыр. Беля ки, истещлакын субсидийалашдырылмасы програмларына ясасян
щяр щансы бир ярзаг мящсулунун гиймятляринин ящали цчцн ялчатан сявиййядя сахланылмасы цчцн
дювлят щямин мящсулун хяръляринин щям истещсал, щям дя емал мярщяляляриндя субсидийалашдырылмасыны юз цзяриня эютцрцр.
• цнванлы ярзаг субсидийасы програмлары. Бу програмларын ясас мягсяди ящалинин сосиал ъящятдян щяссас тябягяляринин ярзаьа игтисади чыхышынын тямин едилмясиндян ибарятдир. Цнванлы ярзаг
субсидийасы програмлары сырасында щамиля гадынларын, кюрпя вя мяктябягядяр йашлы ушагларын,
еляъя дя мяктяблилярин пулсуз вя йахуд уъуз ярзаг мящсуллары иля тямин едилмяси кими цнванлы
ярзаг йардымы тядбирлярини мисал эюстярмяк олар. Бязи юлкялярдя ися (мясялян, АБШ-да) ярзаг
субсидийалары програмлары чярчивясиндя ящалинин азтяминатлы вя йохсул тябягяляринин ярзаьа игтисади чыхышынын йахшылашдырылмасы мягсядиля ярзаг купонларынын верилмяси кими сосиал йардым практикасы да эениш йайылмышдыр.
• зцлал, витамин вя минерал маддялярля зянэинляшдирилмиш йцксяк гида вя биоложи дяйяря малик
ярзаг мящсулларынын истещсалынын тяшвиг едилмяси цзря програмлар. Бу програмларын ясас мягсяди
минерал, микроелемент вя витаминлярля зянэин гидаланманы тямин етмякля ящалинин зещни вя физики саьламлыьынын горунмасы вя нятиъя етибары иля ямяк мящсулдарлыьынын вя актив узунюмцрлцлцйцнцн артырылмасына наил олмагдан ибарятдир. Ярзаг мящсулларынын зянэинляшдирилмяси тядбирляри
сырасында дузун йодлашдырылмасы, унун вя йа шякярин витаминляшдирилмяси вя микроелементлярля
зянэинляшдирилмяси кими програмлары мисал ьюстярмяк олар ки, бу програмларын тятбиг едилмяси бир
сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя микроелемент чатышмазлыьы иля баьлы хястяликлярин гаршысынын
алынмасында мцщцм рол ойнамагдадыр.
• гидаланма сащясиндя ящалинин маарифляндирилмяси програмлары.
Нятиъя
Эюрцндцйц кими, ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясинин оптимал щяддиня наил олунмасы дахили
ярзаг базарында сабитлийин тямин едилмяси, ярзаг мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси вя бунунла да юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя мараг вя мянафеляринин горунмасы бахымындан
хцсуси ящямиййят кясб едир. Бунунла беля, ярзаг мящсуллары истещсалынын интенсивляшдирлмяси вя
идхалын минимума ендирилмяси щесабына ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялдилмяси
милли ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цчцн щеч дя щямишя йетярли олмайа биляр. Беля ки,
милли ярзаг тящлцкясизлийиня тящдид юлкянин ярзагла юзцнцтяминетмя сявиййясинин ашаьы олмасы
иля йанашы, йцрцдцлян сосиал-игтисади сийасятин гейри-адекватлыьы, ярзаг бюлэцсц системинин ядалятсиз тяшкили, истещсал едилян аграр мящсулун ясасян ихраъа йюнялдилмяси, юлкя яразисиндя истещсал
едилмяси мцмкцн олмайан мящсулларын идхал едилмяси цчцн тяляб олунан малиййя ещтийатларынын
чатышмамасы кими щалларда да йарана биляр. Бу бахымдан милли ярзаг тящлцкясизлийинин эцъляндирилмяси сийасяти бир тяряфдян аграр истещсалын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы, аграр истещсалчыларын игтисади марагларынын тямин олунмасы вя йерли ярзаг мящсулларынын истещсалынын интенсивляшдирилмяси иля юлкянин ярзаг тяминатынын хариъи тящдидлярдян горунмасы, диэяр тяряфдян ися ярзаг
бюльцсц системинин еффектив тяшкил едилмяси, ящалинин бцтцн тябягяляринин расионал гидаланмасына
имкан верян щяйат сявиййясинин тямин едилмяси истигамятиндя уьурлу сосиал-игтисади сийасятин
щяйата кечирилмясини нязярдя тутмалыдыр.
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Бцтювлцкдя ися истяр глобал, истярся дя локал мигйасда ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси
еколожи тямиз, кейфиййятли ярзаг мящсулларынын истещсалынын артырылмасы, кянд тясяррцфатында ятраф
мцщитя мцмкцн гядяр аз зяряр веряъяк истещсал цсулларынын истифадясинин тяшвиг едилмяси йолу иля
аграр секторун дайаныглы ресурс базасынын йарадылмасы, еффектив ярзаг базарынын вя инфраструктурун
тяшкил едилмяси, аграр сащянин елми-техники потенсиалынын эцъляндирилмяси, еляъя дя йохсуллуг вя
ярзаг истещлакы сащясиндя сосиал бярабярсизлийин арадан галдырылмасы истигамятиндя систем тядбирлярин щяйата кечирилмясини шяртляндирир.
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Лейла Акиф кызы Мурадвердиева
к.э.н. Институт экономики НАНА
Теоретико-методологические вопросы формирования устойчивой системы
продовольственного обеспечения
Резюме
В статье рассмотрены вопросы формирования устойчивой системы продовольственного обеспечения, определены цели и задачи государства в сфере обеспечения продовольственной безопасности, выявлены основные факторы и условия укрепления национальной
продовольственной безопасности. Показано, что повышение уровня продовольственной
безопасности, являясь одним из важнейших условий обеспечения национальной безопасности, способствует устойчивому экономическому росту и социальной стабильности. В
этой связи в статье обоснована необходимость системного подхода к решению продоволь29
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ственной проблемы, и в целях повышения эффективности системы продовольственного
обеспечения отмечена значимость проведения социально-экономической политики, направленной не только на интенсификацию аграрного производства, но и на обеспечение
равнодоступности качественного и здорового питания для всех групп населения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, система продовольственного
обеспечения, уровень самообеспеченности продовольствием, аграрное производство,
экономическая политика.
Лейла Акиф Мурадвердийева
ПщД ин еъономиъс, Ынституте оф Еъономй оф АНАС
Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал иссуес оф форминэ а сустаинабле фоод провисион сйстем
Суммарй
Ын тще папер тще иссуес оф форминэ сустаинабле фоод провисион сйстем аре инвестиэатед, тще эоалс анд обжеътивес оф тще стате ин енсуринэ фоод сеъуритй аре идентифиед, анд тще маин фаъторс анд
ъондитионс оф стренэтщенинэ тще натионал фоод сеъуритй аре ъонсидеред. Ыт щас беен сщоwн тщат инъреасинэ тще фоод сеъуритй левел ас оне оф тще кей ъомпонентс оф натионал сеъуритй промотес сустаинабле еъономиъ эроwтщ анд соъиал стабилитй. Ын тщис реэард ин тще папер тще неъесситй оф тще сйстематиъ аппроаъщ то тще солутион оф тще фоод проблем ис субстантиатед анд ин ордер то инъреасе тще
еффеътивенесс оф тще фоод сйстем тще сиэнифиъанъе оф пурсуинэ соъиал анд еъономиъ полиъиес аимед
нот онлй то интенсифиъатион оф аэриъултурал продуътион, бут алсо ат енсуринэ егуал аъъесс то щеалтщй
анд нутритиоус фоод фор еаъщ популатион эроуп ис щиэщлиэщтед.
Кей wордс: фоод сеъуритй, фоод провисион сйстем, фоод селф-суффиъиенъй левел, аэриъултурал
продуътион, еъономиъ полиъй.
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УОТ 334.7
Валидя Иса гызы САЛЫЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин баш мцяллими
АГРАР САЩЯДЯ САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИГТИСАДИ ЦСУЛЛАРЛА
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Базар мцнасибятляринин формалашдыьы шяраитдя кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына йюнялдилмиш тядбирлярин щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя кянд тясяррцфатынын спесифик
хцсусиййятляринин нязяря алынмасы чох бюйцк ящямиййят кясб едир.Сащибкарлыг фяалиййяти базар
тясяррцфатчылыг системинин ян мцщцм атрибуту олмагла игтисадиййатда юнямли функсийалар йериня
йетирир. Бу истигамятдя ардыъыл олараг дювлят-сащибкар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси, бизнес
мцщитиня даир ганунвериъилийин вя сащибкарлыьа дювлят дястяйинин эенишляндирилмяси, сащибкарларын
ишэцзар ялагяляринин инкишафы вя мцхтялиф нюв хидмятлярин эюстярилмяси мягалядя юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: сащибкар, сащибкарлыг фяалиййяти, тянзимлянмя, тящлцкясизлик, сыьорта, аграр базар.
Эириш
Юлкямиз дювлят мцстягиллийиня наил олдугдан сонра иътимаи- сийаси вя сосиал-игтисади щяйатын
бцтцн сащяляриндя кюклц дяйишикликляр баш вермишди. Беля ки,диэяр сащялярля йанашы игтисадиййатда
йени истещсал мцнасибятляри бяргярар олмаэа башламыш,игтисади мцнасибятляр дяйишмиш, мяркязляшдирилмиш сосиалист игтисади мцнасибятляр системиндян азад базар тясяррцфатчылыг системиня кечидин ясасы гойулмушдур.
Базар игтисади системиндя игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин мцщцм истигамятляриндян бири дя сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлыдыр. Щям дя бу рол даща чох сащибкарлыьын горунмасы вя щявясляндирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилир.
Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййяти
Сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф нювляри мювъуддур. Щяр щансы бизнес фяалиййяти бу вя йа
диэяр дяряъядя мящсул вя хидмятляр истещсалы, мцбадиляси, мящсулун бюлэцсц вя истещлакы иля сых
ялагядардыр. Демяк олар ки,бу фяалиййятин милли игтисадиййатда йериня йетирдийи игтисади функсийа
ясас етибариля физики вя щцгуги шяхс статуслу сащибкарлыг гурумларынын базарын субйекти кими фяалиййят эюстярмяси иля билаваситя баьлыдыр. Бу бахымдан да сащибкарлыг фяалиййяти ясас етибариля
мящсул истещсалы, иш вя хидмятлярин эюстярилмясиня хидмят едир. Сащибкарлыг фяалиййятинин ашаьыдакы нювляри: истещсал сащибкарлыьы, коммерсийа вя малиййя сащибкарлыьы фяргляндирилир.
Истещсал сащибкарлыьы сащыбкарлыг фяалиййятинин ян апарыъы нювц щесаб едилир.Бурада мящсул,
ямтяя истещсалы щяйата кечирилир, хидмятляр эюстярилир,мцяййян мянада дяйяр йарадылыр.Базар игтисадиййатина кечидин илкин дюврляриндя коммерсийа сащибкарлыьы даща эениш инкишаф етмишдир. Коммерсийа сащибкарлыьы малиййя ямялиййатыны характеризя едир.Сащибкарлыьын бу нювцндя фяалиййятин
нятиъяси даща тез айдын олур. Бу сфера сон заманлар фярди вя хцсуси сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар эенишлянмишдир. Бурада даща чох тяшяббцскар инсанлар фяалиййят эюстярирляр. [2, с.33]
Дювлят аграр базарын мадди ясасы яразиляр-реэионлар олдуьу цчцн реэионларин инкишафына хцсуси
диггят йетирилир вя регионларын сосиал- игтисади инкишафына даир тядбирляр мцяййянляшдирилир. Беля ки,
Азярбайъан Республикасы Президентинин 11 феврал 2004-ъц ил тарихли фярманы иля “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын сосиал- игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)” вя 14
апрел 2009-ъу ил тарихли фярманы иля” Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” тясдиг едилмиш, реэионларин инкишафынын тямин олунмасы
цчцн комплекс тядбирляр мцяййянляшдирилмишдир.
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Сащибкарлыэын дювлят тянзимлянмяси
Сащибкарлыьын дювлят тянзимлянмяси истигамятляри вя мясяляляринин башлыъа мягсяди дювлятин,
ъямиййятин вя ящалинин мянафейини мцдафия етмякдир. Тянзимлянмянин ясас мягсяди истещсалын
дайаныглы инкишафындан,юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндян,истещсалчыларын(ящалинин) эялирляринин мцнтязям олараг артырылмасындан ибарятдир. Щяр бир тянзимлямя истигамятинин
кредит, гиймят, верэи, сыьорта вя с. спесифик игтисади амиллярля ящатя олунма хцсусиййятляри вардыр.
Аграр базарын тянзимлянмяси дедикдя, бурада вязиййятин стабилляшдирилмяси, йерли истещсалын вя
мящсулун алгы-сатгысы просесляринин стимуллашдырылмасы вя базарын саьламлашдырылмасына йюнялдилян тядбирляр нязярдя тутулур. Башга сюзля, аграр базарын тянзимлянмясиндя:
1) истещсал вя ямтяя тяклифи;
2) истещлак вя ямтяяляря олан тяляб;
3) дювлят мараглары;
4) яразинин сосиал-игтисади инкишафы вя с. нязярдя тутулур.
Игисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин юзцнямяхсус тянзимляйиъи тясир гайдалары-васитяляри
мювъуддур. Бу тянзимлянмя, тянзимляйиъи тясирляр васитяси,йяни истифадя олунан методлар,васитяляр вя цсуллар даими тякмилляшдирилир.Беля тянзимлянмя цсулларина инзибати-щцгуги,игтисади,бирбаша
вя долайы тясир цсуллары аид едилир вя сащибкарлыг фяалиййятиня тянзимляйиъи цсулларын тяркиб щиссяси
кими мящдудиййятляр вя йа щявясляндириъи тясирляр дя дахил едилир. Лисензийалар, квоталар гойулмасы, стандартлар вя с. тянзимляйиъи васитяляр групуна аиддир.
Бирбаша тясир эюстярян игтисади тянзимляйиъиляр айры-айры сащялярин,реэионларын дювлят бцдъясиндян вя бцдъядянкянар малиййяляшдирилмясини, мякязи вя реэионал сосиал-игтисади програмлары,инвестисийа лайищялярини ящатя едир. Бязян юлкянин игтисади вя сосиал щяйаты цчцн чох мцщцм ящямиййятя малик, лакин зярярля ишляйяъяйи яввялъядян нязярдя тутулан сащяляря гиймят амили васитяси иля тянзимляйиъи тясир эюстярилир. Беля сащяляря игтисади ядябиййатда планлы олараг зярярля ишляйян вя йахуд да аз рентабелли сащяляр дя дейилир.
Ейни заманда, еля тянзимляйиъиляр мювъуддур ки, онлар бирбаша дейил, диэяр тянзимляйиъилярин
васитясиля, мясялян, дювлят бцдъясинин мцдахиля имканларынын эцъляндирилмяси васитясиля долайы
олараг юз тясирлярини эюстярирляр. Долайы тясир эюстярян игтисади тянзимляйиъиляря Мяркязи Банкын
тякрар малиййяляшдирмя дяряъяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын дювлят сифариши иля тядарцкцндя
эцзяштли разылашмалар, валйута мязянняси,эюмрцк рцсумлары, верэи дяряъяляри, дювлят хидмятляринин тарифляри аиддир.
Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин игтисади тянзимлянмясиндя малиййя-кредит, бцдъя, верэи, сыьорта, идаряетмя системи тякмилляшдирился дя,бунлар реэионларын мювъуд реаллыгларыны юзцндя
там якс етдирмир. Башга сюзля, бу игтисади тянзимлямя амилляри реэионларда мювъуд ещтийатлардан
там истифадяйя бязи щалларда кифайят гядяр тясир эюстярмир. Мисал цчцн, Аран бюлэясиндя фяалиййят эюстярян мцхтялиф сащибкарлыг субйектляриня кредит тяминаты, бцдъя-субсидийа сийасяти
кянд тясяррцфатынын сямяряли структуруна зямин йаратмыр. Субсидийалар щяр щектар якин сащяси
цчцн 40 манат щесабы иля бцтцн сащяляря верилир.Бунунла йанашы,буьда истещсалчыларына щяр щектар
сяпин цчцн ялавя 40 манат верилир. Бу, бюлэядя якин сащясинин буьда якинини артырмаьа,диэяр тяряфдян, памбыгчылыьын вя диэяр сащялярин азалмасына эятириб чыхармышдыр. [1, с.61]
Аграр сащянин дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин обйектив зярурилийи ашаьыдакы амиллярля
ялагядардыр:
- кянд тясяррцфатынын тябии-иглим шяраитиндян билаваситя асылылыьы;
- кянд тясяррцфатында рисклярин мювъудлуьу;
- кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын ашаьы олмасы;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин вя истещсалчыларын эялирляринин дайаныглы олмамасы;
- сащянин базар конйунктурунда баш верян дяйишикликляря чевик реаксийа эюстяря билмяси;
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- аграр сащядя ялдя едилян эялирлярин башга сащяляря нисбятян нязярячарпаъаг дяряъядя ашаьы
олмасы;
- кянд тясяррцфатынын инвестисийа ъялбедиъилийиндян ашаьы олмасы;
- базар инфраструктурунун зяиф инкишаф етдирилмяси;
- кяндин сосиал инкишафында йерли истещсалчыларын малиййя базасынын мющкямляндирилмяси.
Сащибкарлыг фяалиййятинин игтисади тянзимлянмясиндя бизнес мяркязляринин йарадылмасы,бюлэялярдя хидмят шябякяляринин (агролизинг,техники тяминат,байтарлыг вя с.) йарадылмасы вя онларын
малиййя дястяйи мцщцм тядбирлярдян бири олмушдур.Бунунла йанашы,Азярбайъан Республикасы
Президентинин 11 феврал 2004-ъц ил тарихли Фярманы иля “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)” нын тясдиг едилмяси реэионларда сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмясиня ялверишли шяраит йарадан мцщцм хцсусиййятлярдян бири
кими гиймятляндириля биляр.
Дювлятин игтисади тянзимлямя васитяляриндян бири дя сыьорта системидир.Дювлят сыьорта иля сащибкарлыг фяалиййятини стимуллашдырыр. Беляликля, дювлятин бу тянзимлямя васитяси аграр базара вя
сосиал-игтисади инкишафа тясир эюстярир. Бунунла беля, сащибкарлар малиййя чятинликляри иля ялагядар
ямлакын вя якинлярин (щямчинин щейвандарлыьын) сыьортасы иля мяшьул олмурлар. Бу щям дя сыьорта ширкятляринин инвестисийа йюнцмлц фяалиййяти щяйата кечирмяк цчцн сыьорта фондларынын олмамасы иля ялагядардыр.Сыьортанын инвестисийа йюнцмлцлцйцнц артырмагла кянд тясяррцфаты вя сащибкарлыг фяалиййятини инкишаф етдирмяк олар.
Мялум олдуьу кими, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси тяърцбясиндя кифайят гядяр йени йанашма мейилляри юзцнц эюстярмякдядир. Беля бир йанашманын да башлыъа щярякятвериъи гцввяси
мцяссисяляр арасында рягабят мцщитинин формалашмасында дювлятин йардымчы функисйалар йериня
йетирмясидир.Бу заман бу просес дювлятин мудахилясинин эенишлянмяси иля мцшайият олунмур.Бу
заман ясас аьырлыг мяркязи антиинщисар сийасятинин щяйата кечирилмясиня истигамятлянмиш тядбирляр васитясиля реаллашдырылмалыдыр.
Нятиъя
Гаршыйа гойулмуш мясялялярин щялли, чохсайлы вязифялярин иърасы мягсядиля тядбирляр комплекси щазырламаг тяляб олунур.Бу вязифяляря наил олмаг мягсядиля дювлят тянзимлянмясиндя ашаьыдакы хцсусиййятлярин нязяря алынмасы зяруряти мейдана чыхыр:
1. бцдъянин формалашмасы вя истифадяси цчцн програмлар щазырланмасы;
2. мювъуд ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмясинин тямин олунмасы;
3. дювлятин игтисади эцъцнцн артырылмасы вя мцдафия габилиййятинин эцъляндирилмяси;
4. сащибкарлыг фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы;
5. юлкянин игтисади вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы;
6. базар рягабятинин йарадылмасы вя инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасы;
7. бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн эюзлянилмясинин тямин едилмяси;
8. бцтцн тясяррцфат субйектляриня бярабяр вя ядалятли шяраит йарадылмасы вя с.
Бу хцсусиййятляр нязяря алынмадыьы цчцн реэионлардакы бир чох проблемляр айры-айры бюлэялярдя игтисадиййатын сащяляринин инкишафыны лянэидир, ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмир вя бунлар
ящалинин рифащына мянфи тясир эюстярир.Бунунла ялагядар бюлэяляр арасындакы игтисади инкишафда таразлыьы тямин етмяк вя бу инкишафа динамизм верилмяси цчцн реэионлардакы мювъуд ещтийатлары,
игтисади тянзимлямядяки бир чох спесифик хцсусиййятляри гиймятляндирмяйи вя игтисади инкишафдакы
кяскин фяргляри арадан галдырмаг мягсядиля эюстярилянлярин нязяря алынмасыны мягсядяуйьун
щесаб едирик. Она эюря дя сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар арашдырмалар апарыларкян реэионларын
тябии-иглим, игтисади инкишаф хцсусиййятляри, ямяк, малиййя вя диэяр игтисади потенсиалын мювъуд
вязиййяти вя диэяр игтисади амилляр нязяря алынмалыдыр.
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Суммарй
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УОТ 658.5
Вагиф Бяйалы оьлу АТАШОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ЕКОЛОЖИ ТЯМИЗ ЯРЗАГ МЯЩСУЛЛАРЫ ИСТЕЩСАЛЫНЫН ТЯШКИЛИНИН
ПРИОРИТЕТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя еколожи тямиз (органик) ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасы зяруряти ясасландырылыр вя бу истещсалын йени тялябляр бахымындан тяшкилинин илкнювбяли приоритетляри арашдырылыр.
Мцяллиф республикада органик ярзаг мящсуллары истещсалынын мювъуд дурумуну тящлил едир,
онун эяляъякдя сямяряли тяшкили цзря тяклифляр верир вя бу тювсийяляри юлкя башчысынын 6 декабр
2016-ъы илдя тясдиг етдийи “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”нин мцддяалары иля сых ялагяляндирир.
Ачар сюзляр: органик кянд тясяррцфаты, еколожи тямиз ярзаг мящсуллары, ярзаг базары, истещсалын тяшкили, фермер тясяррцфатлары, ушаг гидасы.
Эириш
Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя, хцсусян дя реэионларда
йашайан инсанларын мяшьуллуьунда еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси мцстясна
рол ойнайыр. Мящз Президент Илщам Ялийевин сядрлийи иля 2011-ъи илдя Аьъабядидя Гарабаь игтисади зонасында кянд тясяррцфаты сащясиндя сащибкарлыьын инкишафы мясяляляриня щяср олунмуш мцшавирядя бу мясяляляр габардылмышдыр. Дювлят башчысы бу мцшавирядя вурьуламышдыр: “Бизим
цстцнлцйцмцз ондадыр ки, юлкядя истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын щамысы тябиидир.
Органик дейирляр бунлара. Йахшы билирсиниз ки, хариъдя органик, йяни тябии мящсуллар даща да баща
гиймятя сатылыр. Биз бу тябиилийи сахламалыйыг. Она эюря бу мясяляйя чох ъидди диггят верилмялидир. Бу, щям игтисади инкишаф, щям дя инсанларын, фермерлярин сосиал мясяляляринин щялли бахымындан чох ваъибдир. Биз бу яняняни бярпа етмялийик” [1]. Эюрцндцйц кими,юлкямизин башчысы да органик мящсул истещсалынын фермерлярин сосиал мясяляляринин щялли бахымындан чох мцщцм олдуьуну бир даща юня чякмишдир.
Онун цчцн дя юлкядя кянд тясяррцфатынын дайаныглы инкишафына наил олунмасы вя онун рягабятгабилиййятли сектора чеврилмяси стратежи щядяфлярдян биридир. Бу щядяфин реаллашдырылмасы ися Азярбайъанда чохсащяли кянд тясяррцфатынын инкишафына вя ярзаг тящлцкясизлийинин етибарлы тяминатына
сябяб олаъагдыр. Мящз 6 декабр 2016-ъы ил тарихдя тясдиг едилмиш“Азярбайъан Республикасында
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси” чярчивясиндя
кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы приоритетлярин мцяййянляшмяси вя конкрет тядбирлярин тясдиглянмяси дя бу мягсядя хидмят едир. Мцсбят щалдыр ки, кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы
мцяййянляшян приоритетлярдян бири еколожи тямиз кянд тясяррцфаты (органик) истещсалынын инкишаф етдирилмяси иля баьлыдыр. Бу приоритет чярчивясиндя 2020-ъи иля кими 4 мцщцм тядбирин щяйата кечирилмяси планлашдырылмышдыр.
Азярбайъан Республикасында еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалына наил олунмасы бир сыра
сосиал, еколожи вя игтисади проблемлярин сямяряли сурятдя щялл едилмясиня имкан йарадаъагдыр. Бу
фяалиййят кянд тясяррцфатынын ятраф мцщитя негатив тясирлярини максимал дяряъядя азалдаъаг вя
кянд йерляринин игтисади инкишафы цчцн алтернатив мянбя олаъаг. Онун цчцн дя СЙХ-нин бу приоритети цзря нязярдя тутулан тядбирлярин вахтында иърасы чох мцщцм ящямиййятя маликдир.
Еколожи тямиз гида мящсуллары истещсалынын зярурилийи вя приоритет истигамятляри. СЙХ-дя эюстярилир ки, 2017-2020-ъи иллярдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишаф етдирилмяси приоритети цзря органик мящсуллар истещсалында фяалиййятин координасийасы системинин формалашдырылмасы,
еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын тяшкили цзря пилот лайищялярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмя35
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си иля баьлы тядбирляр эюрцляъякдир. Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты системинин инкишафына кюмяк
едян сосиал вя игтисади щявясляндирмя тядбирляри эенишляндириляъякдир. Щямчинин, еколожи тямиз
мящсул истещсалы тяшвиг едиляъяк, еколожи тямиз мящсул истещсал едян тяшкилатларын формалашдырылмасы истигамятиндя комплекс тядбирляр эюрцляъяк, бу сащядя ихтисаслашмыш фермер тясяррцфатларынын йарадылмасынын дястяклянмяси имканлары арашдырылаъагдыр [2]. Бу тядбирлярля йанашы еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя ишляр сцрятляняъяк.
СЙХ-дя 2017-2018-ъи илляр ярзиндя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы иля ялагяли щцгуги
базанын тякмилляшдирилмяси вя дювлят програмынын щазырланмасы имканларынын дяйярляндирилмяси
иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Гейд едяк ки, «Еколожи тямиз кянд
тясяррцфаты щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну 13 ийун 2008-ъи ил тарихиндя гябул олунмуш вя артыг бу Ганунун тякмилляшдирилмяси зяруридир. Чцнки юлкядя еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафына вя бу мящсулларын ихраъына наил олмаг цчцн ганунвериъи базанын бейнялхалг
ганунвериъиликля уйьунлашдырылмасы актуаллыг дашыйыр.
Гянаятимизъя, «Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты щаггында» Ганунун тякмилляшдирилмяси просесиндя “Еколожи тямиз” сюзцнцн “органик” сюзц иля явязлянмяси мясялясиня дя бахыла биляр. Ейни
заманда, тякмилляшдирмя просесиндя еколожи тямиз кянд тясяррцфатына даир ИФОАМ нормалары вя
Кодекс Алиментариус Гайдалары (“Кодекс”) нязяря алынмалыдыр.
Цмумиййятля ися еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын сертификатлашдырылмасы механизмляринин йарадылмасы истигамятиндя ишляр сцрятлянмялидир. Назирляр Кабинетинин еколожи тямиз
кянд тясяррцфаты иля баьлы тясдиглядийи гайдаларын бир щиссясиня йенидян бахылмалыдыр. Еколожи тямиз биткичилик вя йа щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын артырылмасы мягсяди иля щазырланаъаг
“Еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы цзря Дювлят Програмы”нын 2018-ъи илдя гябулу арзу
олунур. Шцбщясиз ки, бу Дювлят Програмынын ишляк олмасы цчцн мцсбят хариъи тяърцбя дя ятрафлы
юйрянилмялидир.
СЙХ-дя яксини тапан диэяр тядбирляр 2017-2020-ъи иллярдя еколожи тямиз мящсул истещсалынын
тяшвиги иля баьлыдыр. Гейд едяк ки, щазырда Азярбайъанда еколожи тямиз мящсул истещсалынын тяшвиги иля баьлы хцсуси тядбирляр щяйата кечирилмир. Юлкядя щяйата кечирилян тяшвиг тядбирляринин бюйцк
щиссяси еколожи олмайан истещсалы стимуллашдырыр. Беля ки, 2007-ъи илдян башлайараг Азярбайъанда
минерал эцбрялярин алынмасына субсидийалар тятбиг олунмаьа башланылмышдыр. Азярбайъан Республикасы Президентинин 15 апрел 2015-ъи ил тарихли “Биткичилийин инкишафына дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Сярянъамына ясасян ися кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына минерал эцбрялярин эцзяштля сатышы тякрар (аралыг) якинляр апаран истещсалчылара
да шамил олунмушдур. Щазырда минерал эцбряляр вя пестисидлярин - 70% эцзяштли гиймятлярля сатышы
заманы, сатыъы тяряфиндян истещсалчылара сатылан минерал эцбрялярин гиймятиня тятбиг едилян эцзяштин йухары щядди щяр щектар якин сащясиня эюря 100 манат, пестисидлярин гиймятиня тятбиг едилян
эцзяштин йухары щядди щяр щектар якин сащясиня эюря 10 манат мябляьиндя мцяййян едилмишдир.
Бурада мцсбят ъящят ися ондан ибарятдир ки, мцвафиг тяклифляр нязяря алынараг минерал эцбрялярля йанашы биощумус да бу сийащыйа ялавя олунмушдур.
Гейд едилянляр нязяря алынараг Азярбайъанда еколожи тямиз мящсул истещсалчыларына субсидийа
верилмяси мясялясиня дя бахылмалы вя биткилярин еколожи тямиз кянд тясяррцфаты цсулу иля беъярилдийи сащялярин эенишляндирилмяси цчцн щявясляндирмя тядбирляри эюрцлмялидир. Хцсусян дя еколожи
тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын тохум вя якин материаллары иля тяминаты эцъляндирилмялидир. Бу
мягсядля Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязинин дя имканларындан истифадя олунмалыдыр.
Мялумат цчцн билдиряк ки, “Азярбайъан Республикасында биоложи мцхтялифлийин горунмасына
вя давамлы истифадясиня даир 2017-2020-ъи илляр цчцн Милли Стратеэийа”да да гейд едилир ки, гаршыдакы иллярдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы эениш тяшвиг олунаъаг вя эенетик модификасийа олунмуш биткилярля мцбаризя сащясиндя дювлят гурумларынын ямякдашлыьы эцъ36
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ляндириляъяк. Нятиъядя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын цмуми истещсалда пайы артаъагдыр [3].
Бунларла йанашы еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы сащясиндя фермерлярин ихтисаслашмасы,
тящсил програмларынын щазырланмасы, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы цзря щазырлыг вя тящсил
курсларынын тяшкили, мцтяхяссисляр цчцн даими пешя щазырлыьы мяркязляри йарадылмасы, бу сащядя
тядгигатларын апарылмасы да мцщцм ящямиййятя маликдир. Фермерляр арасында маарифляндирмя ишинин апарылмасы, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын беъярилмяси технолоэийалары цзря
брошцр вя диэяр чап материаллары няшр олунмасы иля баьлы тядбирлярин иърасы сащянин инкишафына
мцсбят тющфя веря биляр. Шцбщясиз ки, бу просеся еколожи тямиз истещсал сащясиндя тяърцбяси олан
гейри-щюкумят тяшкилатларынын ъялб едилмясиня дя ещтийаъ вар.
СЙХ-дя 2017-2020-ъи иллярдя еколожи тямиз мящсул истещсал едян фермерлярин формалашдырылмасы истигамятиндя комплекс тядбирлярин эюрцлмяси планлашдырылмышдыр. Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты сащясиндя ихтисаслашмыш фермер тясяррцфатларынын йарадылмасынын дястяклянмяси имканлары
арашдырылаъагдыр. Арашдырма нятиъясиндя тядбирин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб едилярся, илк нювбядя, кянд сявиййясиндя еколожи тямиз тясяррцфатчылыьын фундаментал базиси щесаб едилян цзви эцбрялярин сянайе цсулу иля истещсалы вя тятбиги истигамятиндя иш апарылаъагдыр.
Билдийимиз кими, щазырда юлкядя щяйата кечирилян тяшвиг тядбирляри фермерляри якин сащяляриндя
эцбрядян истифадяйя тяшвиг едир вя кянд тясяррцфатында ясасян минерал эцбрялярдян истифадя олунур. Гейд едяк ки, кянд тясяррцфатында ясасян минерал эцбрялярдян истифадя едилмяси торпагларын
фяаллыьыны азалдыр, гида тяркибини зяифлядир. Ейни заманда торпагларын фяаллыьынын азалмасы мювъуд
олан минералларын мянимсянилмясини дя чятинляшдирир вя торпаьын юзцнцбярпа хцсусиййятлярини
мящдудлашдырыр. Республикада якиня йарарлы торпагларда эедян негатив просеслярин гаршысыны алмагда онларын горунмасы, рекултивасийасы вя мцнбитлийинин бярпа едилмяси, ихраъйюнцмлц еколожи
тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасы цчцн торпаглара йени биотехнолоэийаларла щазырланмыш йцксяк кейфиййятли цзви вя цзви-минерал эцбрялярин, щабеля бу эцбрялярин минерал эцбрялярля бирликдя тятбиги мягсядяуйьундур.
СЙХ-дя эюстярилир ки, гаршыдакы иллярдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты цзря пилот тясяррцфатларын
йарадылмасы иля баьлы лайищяляр щяйата кечириляъякдир.
Бунунла баьлы мцсбят тяърцбя кими АМЕА-нын Ряйасят Щейятинин 25 май 2016-ъы ил тарихли
гярары иля Ботаника Институтунун Еколожи Тямиз Кянд Тясяррцфаты цзря Реэионал Тяърцбя-Ресурс
Мяркязинин йарадылмасы эюстяриля биляр. Беля ки, йени йарадылан мяркязин програмына еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын ясасларынын йарадылмасына вя инкишафына дястяк вермяк, ящалинин саьлам
вя кейфиййятли ярзаг мящсуллары иля тяминатыны щяйата кечирмяк цчцн бцтювлцкдя аграр секторун
еколожи ясасларла инкишафына вя эцълянмясиня сяй эюстярмяк, кянд тясяррцфаты истещсалатынын ятраф
мцщитя олан негатив тясирини минимума ендирмяйя чалышмагла ярзаг мящсулларынын кейфиййятини
вя истещсал щяъмини артырмаг дахилдир. Мяркязин йахын мягсядляри ися Шяки-Загатала Игтисади
Районунда еколожи тямиз кянд тясяррцфаты сащясиндя ящалинин еколожи тящсилини, маарифляндирилмясини вя информасийа йайымыны тяшкил етмякля йанашы, ятраф мцщит вя торпаг тядгигатларынын апарылмасы йолу иля бу яразидя еколожи тямиз истещсал сащяляринин йарадылмасынын принсиплярини ишляйиб
щазырлайараг елмтутумлу еколожи тясяррцфатларын йарадылмасы щагда мцвафиг иъра органлары гаршысында вясатят галдырмагдыр [4].
Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары базарларынын тяшкили. СЙХ-дя 2017-2020-ъи иллярдя
еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын инкишаф етдирилмяси иля баьлы тядбирляр дя яксини тапмышдыр. Щазырда базарларда сертификатлы органик мящсуллар бир чох сябябляря эюря юз щямчешидляриндян даща баща сатылыр. Бу сябябляр сырасында органик ярзаг мящсулларынын тяклифинин тялябя
нисбятян мящдуд олмасы, органик мящсуллар цчцн маркетинг вя тядарцк зянъири нисбятян аз инкишаф етмяси вя с.-дир. Шцбщясиз ки, органик ярзаг вя мящсуллара олан тялябат артдыгъа, техноложи йениликляр вя мигйас игтисадиййаты органик мящсуллар цчцн истещсал, емал, пайлама вя маркетинг
хярълярини азалдаъагдыр.
37
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Билдийимиз кими, юлкядя еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафына наил олмаг цчцн бу мящсулларын базарынын инкишаф етдирилмяси дя зяруридир. Онун цчцн дя стратежи йол хяритясиндя Бакы шящяриндя вя реэионал мяркязлярдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары цчцн
йармаркалар тяшкил олунмасы, “пилот маркетляри” йарадылмасы иля баьлы тядбирлярин олмасы мцсбят
щалдыр. Беля ки, бу тядбирляр реаллашдыьы тягдирдя органик мящсулларын алыъылары да конкрет олараг
онлары щансы цнвандан ялдя едяъяклярини йахшы биляъякляр. Бунларла йанашы, ящалинин еколожи тямиз
кянд тясяррцфаты мящсуллары иля таныш едилмяси цзря ишляринин дяринляшдирилмяси, милли вя бейнялхалг сярэилярдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалы цзря наилиййятлярин тяблиь олунмасы
цмумиликдя сащянин инкишафына тющфя веряъякдир.
Стратежи йол хяритяляриндя ихраъйюнцмлц игтисади модел юня чякиляряк, йцксяк ялавя дяйяр йарадан ихраъйюнцмлц игтисадиййата кечид башлыъа мягсядлярдян бири кими мцяййян олунмушдур.
Бу чярчивядя хцсусян реэион юлкяляри иля ялверишли тиъарят сазишляриня ясасланан ашаьытарифли мцщитдя сямяряли эюмрцк проседурларынын тятбиги нятиъясиндя Азярбайъанын тиъарят говшаьы кими мювгейинин эцълянмяси щядяфлянмишдир.
Органик гида мящсулларынын ихраъы.СЙХ-дя еколожи мящсулларын ихраъына дястяк верилмясиня
хцсуси йанашма да тягдирялайигдир. Бу ися юз нювбясиндя еколожи тямиз истещсалла мяшьул олан
фермерин базара чыхыш проблемини щялл едяъякдир. Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасынын Президентинин 2016-ъы ил 21 сентйабр тарихли сярянъамына ясасян йарадылан www.азехпорт.аз
интернет порталы да органик мящсул истещсалчыларынын йени базарлара чыхыш имканларынын артмасына
хидмят едир. Чцнки бу портал юз уникаллыьы иля сечилир. Беля ки, бу портал сащибкарлара ялавя
цстцнлцкляр дя веряъяк. Азехпорт.аз порталы Алибаба.ъом, Алл.биз вя дцнйанын диэяр мяшщур онлайын тиъарят платформаларына да интеграсийа олундуьу цчцн истещсалчыларын малларына юлкя дахили иля
йанашы хариъдян дя сифаришляр дахил олаъаг. Диэяр тяряфдян, Азехпорт.аз порталы бцтцн хидмятляри
Азярбайъан сащибкарлары цчцн юдянишсиз олараг эюстярир.
Бунунла йанашы, www.азехпорт.аз интернет порталы васитяси иля Азярбайъан Республикасында истещсал олунан маллары електрон тиъарят гайдасында тягдим едян ихраъатчылар ихраъ ямялиййатларыны
щяйата кечирмяк цчцн тяляб олунан иъазяляри ващид електрон яризя ясасында електрон гайдада ялдя едирляр. Ейни заманда ихраъатчылар www.азехпорт.аз интернет порталы васитяси иля ихраъ эюмрцк
бяйаннамясини дя електрон гайдада тягдим едирляр.
Апардыьымыз арашдырма эюстярир ки, СЙХ-нин тясдиг олунмасындан ютян мцддятдя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля баьлы вязиййятдя щяр щансы бир ъидди дяйишиклик
баш вермямишдир. Онун цчцн тяклиф едирик ки, “Еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы цзря
Дювлят Програмы”нын лайищясинин щазырланмасы просеси сцрятляндирилсин вя БМТ-нин Ярзаг вя
Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын (ФАО), АМЕА-нын, ГЩТ-лярин експертляри дя ъялб едилмякля бу
мягсядля мцвафиг ишчи групу йарадылсын. (Йери дцшмцшкян гейд едилмялидир ки, бу истигамятдя
мцсбят аддым кими сон илляр Эянъя Агробизнес Ассосиасийасынын еколожи тясяррцфатчылыгла баьлы
хейли ишляр эюрмясидир).
Бу ишчи груп тяряфиндян щазырланаъаг дювлят програмынын ися иъра вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн юлчцлябилян эюстяриъиляри олмалы, мониторинги вя тящлили апарылмалыдыр. Щазырланаъаг
програмда еколожи тямиз истещсалын 3 мярщялядя инкишафы иля баьлы тядбирлярин олмасы мягсядяуйьун оларды. Бу мярщяляляр
- 2018-2020-ъи илляри (гысамцддятли тядбирляр);
- 2021-2023-ъц илляр (ортамцддятли тядбирляр);
- 2024-2026-ъы илляри (узунмцддятли тядбирляр) ящатя едя биляр.
Гыса мцддят цчцн нязярдя тутулан тядбирляр чярчивясиндя илк нювбядя ганунвериъилийин тякмилляшдирилмясиня, органик истещсалла мяшьул олан фермерлярин формалашдырылмасына вя фермерлярин
бир пянъяря принсипи иля сертификатлары алмасынын тяшкилиня вя бу тип диэяр мясялялярин щяллиня наил
олунмалыдыр. Ортамцддятли тядбирляр чярчивясиндя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары база38
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рынын инкишафы вя органик мящсул истещсал едян фермерлярин сыраларынын эенишляндирилмяси тямин
едилмялидир.
Узунмцддятли тядбирляр чярчивясиндя ися органик мящсулларын ихраъынын артырылмасы вя рягабятгабилиййятинин эцъляндирилмяси истигамятиндя иш апарылмалыдыр.

Orta müddətli

Uzun müddətli
(2024-2026)

(2021-2023)
Qısa müddətli
(2018-2020)

Схем 1. Азярбайъанда еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалынын
инкишаф мярщяляляри
Бу тядбирин уьурлу иърасы цчцн 31 декабр 2022-ъи ил тарихиня гядяр органик мящсул истещсалчыларына субсидийа верилмяси мясялясиня бахылмасыны тяклиф едирик. Беля бир гярарын гябулу йухарыда
гейд етдийимиз гысамцддятли вя ортамцддятли тядбирлярин реаллашмасына, республикада еколожи тямиз мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына хидмят едяъякдир.
Мялумат цчцн билдиряк ки, Авропа Иттифагы юлкяляриндя, еляъя дя бир нечя инкишаф етмякдя олан
юлкядя (мяс. Тунис, Тцркийя) органик кянд тясяррцфатына кечилмяси цчцн малиййя кюмяклийи эюстярилир. Бу, фермер тясяррцфаты цчцн чох ваъиб ола биляр, чцнки агро-игтисади системин там биоложи
фяалиййятинин бярпасы цчцн вахт лазым олдуьуна эюря кечид дюврц чох щалларда рентабеллийин дцшмясиня эятириб чыхарар. Бу йардым кечид дюврцндя, еляъя дя, бязи щалларда бир мцддят сонра вя
йа фяргли бир схем шяклиндя мювъуд ола биляр. Бу юдянишляр щяр щектара спесифик мябляь шяклиндя
едилир, лакин бурайа верэи ендиримляри вя йа кредит цчцн имтийаз шяртляри дя дахил ола биляр. Бирбаша
йардым долайы малиййя йардымы иля тамамлана биляр. Истещлакчы тяряфиндян органик мящсула юдянилян ялавя гиймят фярди фермерляр цчцн игтисади стимул йарада биляр. Бунунла беля, фермер цчцн
мювъуд олан йардым, щяр юлкя цчцн спесификдир. Органик тясяррцфатын идарячилик системи уьур цчцн
ачардыр.
Цмумиййятля, органик истещсалы субсидийалашдырмаг сащясиндя Тцркийя Республикасынын йахшы
тяърцбяси вар. Мящз дювлят дястяйи нятиъясиндя 1985-ъи илдя Тцркийядя йалныз 8 мящсул нювцндя
органик истещсал тяшкил едилмишдися, 2015-ъи илдя бу рягям 208 олмушдур. Буна паралел олараг органик мящсул йетишдирилян якин сащяляри 2002-ъи илдя цмуми якин йерляринин 0,3 фаизини тяшкил
едирдися, 2015-ъи илдя бу рягям 1,3 фаизя чатмышдыр. 2025-ъи иля кими ися Тцркийядяки якин йерляринин 5 фаизиндя органик мящсуллар йетишдириляъяйи прогнозлашдырылыр.
Азярбайъанда да еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы тядбирляр щяйата кечириляркян илк вахтларда дювлят тяряфиндян бу мящсуллары истещсал едян тясяррцфатлара ашаьы фаизля
кредитлярин верилмяси дя ваъибдир. Бу заман дювлят тяряфиндян хцсуси олараг 5 вя йа 10 мящсул
нювц мцяййянляшдириля вя онлара эцзяштли кредит вериля биляр.
Ейни заманда юлкядя цзви эцбрялярин вя компостларын щазырланмасы да дястяклянмялидир. Минерал эцбрялярля мцгайисядя тясяррцфат-игтисады бахымдан даща сямяряли олан вя ферментасийа
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технолоэийасы иля истещсал олунан цзви вя цзви-минерал эцбрялярин илк нювбядя еколожи тямиз
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы сащясиндя тятбиги стимуллашдырылмалыдыр.
Органик ушаг гидаларынын истещсалы. Арашдырмамыз заманы Азярбайъанда органик ушаг гидаларынын истещсалыны тяшкил етмяк мясялясинин актуаллыьы да цзя чыхмышдыр. Щазырда Азярбайъанда
ушаг гидалары истещсал едилмир вя 2017-ъи илдя 17 милйон АБШ доллары дяйяриндя ушаг гидасы юлкяйя идхал олунмушдур. Бунун ичярисиндя органик ЩЫПП маркалы кюрпя вя ушаг гидалары да вар.
Дювлят Програмына ясасян [5]2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъанда ушаг гидасы истещсалы тяшкил
едилмяли иди. Бунунла баьлы мцвафиг назирликляря тапшырыг верилмишдир. Щятта СКМФ-нин 2010-ъу
ил цзря иллик щесабатында ушаг гидалары истещсал едян мцяссисянин тикитиси иля баьлы тендер кечирилдийи вя 3,7 милйон АБШ доллары мябляьиндя эцзяштли кредитин айырдыьы да эюстярилир [6]. 2011-ъи илдя ися Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти вя Алманийанын "ЩИПП" ширкяти арасында "Азярбайъанда
ушаг гидасы истещсалынын тяшкили иля баьлы лайищянин щяйата кечирилмяси щаггында хидмяти мцгавиля" имзаланмышдыр. Яслиндя Алманийанын “ЩЫПП” ширкятинин сечилмяси мцсбят щал иди. Чцнки бу
ширкят органик ушаг гидалары да истещсал едир. 2011-ъи илдя верилян мялуматда эюстярилирди ки, реэионда илк ушаг гидасы истещсал едян мцяссися Азярбайъанда йарадылаъаг. Юлкямиздя истещсал едиляъяк ушаг гидаларынын бир щиссяси ися гоншу дювлятляря ихраъ едиляъякдир. Лакин просеслярин сонракы эедишиндян айдын олур ки, ушаг гидасы истещсал едян мцяссисянин йарадылмасы истигамятиндяки
фяалиййят уьурсуз олмушдур."ЩИПП" ширкяти иля бирэя юлкямиздя ушаг гидасы истещсал едян мцяссисянин йарадылмасы щям дя органик кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалына тялябат йарадараг бу сащянин инкишафына хидмят едярди. Бизим гянаятимизъя, гаршыдакы иллярдя Азярбайъан
Инвестисийа Ширкятинин иштиракы иля органик ушаг гидалары истещсал едян мцяссися мцтляг йарадылмалыдыр. Бу щям Азярбайъанын ушаг гидалары иля баьлы хариъдян асылылыьыны арадан галдырмаьа хидмят
едяъяк, щям дя юлкядя органик мящсулларын истещсалына тющфя веряъякдир.
Ихтисаслашдырылмыш фермер тясяррцфатларынын тяшкилатланмасы.Апардыьымыз арашдырманын йекуну
олараг гейд едя билярик ки,СЙХ-нин еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишаф етдирилмяси
иля баьлы приоритетлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя юлкядя еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едян фермерлярин сайы 50 фаиз, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал щяъми ися 2 дяфя артаъаьы прогнозлашдырылыр. Бу мягсядля щяйата кечирилян тядбирляря ися тяхминян 15,0 милйон манат щяъминдя вясаитин тяляб едиляъяйи ещтимал олунур.
Еколожи якинчилийин щяйата кечирилмяси еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына
вя ящалинин саьламлыьынын горумасына, ихраъйюнцмлц еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасына, торпагларын мцнбитлийинин бярпа едилмясиня, торпагларын деградасийасынын гаршысынын алынмасына, мящсулдарлыьын вя мящсул истещсалынын артырылмасына, идхалдан
асылылыьын азалдылмасына, ярзаг тящлцкясизлийинин тамамиля дахили истещсал щесабына тямин едилмясиня вя ихраъйюнцмлц мящсулларын истещсалынын тямин едилмясиня ясаслы зямин йарадаъагдыр.
Тядгигат эюстярир ки, СЙХ-нин гябулундан ютян мцддятдя еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын
инкишафы иля баьлы нязярдя тутулан тядбирлярин иърасы истигамятиндя ишляр чох зяиф апарылыр. Щяля дя
юлкядя фермерляр органик истещсала йетяринъя мараг эюстярмирляр. Бунун сябябляри ися фермерляр
арасында маарифляндирмя ишинин апарылмамасы, бейнялхалг стандартлара уйьун ишляк сертификатлашдырма просесинин тяшкил едилмямяси, йерли кадрларын кифайят гядяр олмамасы, ганунвериъиликдяки
бошлуглар вя с.-дир. Бу сащядя ян реал иш ися АМЕА-нын Ботаника Институтунун Еколожи Тямиз
Кянд Тясяррцфаты цзря Реэионал Тяърцбя-Ресурс Мяркязинин йарадылмасыдыр.
Гаршыдакы айларда Стратежи Йол Хяритясиндя гаршыйа гойулан мягсядляря наил олмаг цчцн еколожи тямиз кянд тясяррцфаты иля баьлы тядбирлярин иърасынын сцрятляндирилмясиня ещтийаъ вар. Ейни заманда ДСК тяряфиндян дя еколожи тямиз истещсалла мяшьул олан тясяррцфатларла баьлы мялуматларын топланмасы иля баьлы иш апарылмалыдыр. Чцнки еколожи тямиз истещсалла мяшьул олан тясяррцфатларла баьлы дцзэцн статистик мялуматларын ялдя едилмяси бу сащядя щяйата кечирилян сийасятин гиймятляндирилмясиня вя нюгсанларын арадан галдырылмасына имкан веряъякдир. Ону да гейд едяк ки,
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республикамызда йени йарадылан агропаркларда еколожи тямиз мящсулу тяшвиг етмяк ваъибдир. Бу
бахымдан “Бакы агропарк”ын мцсбят тяърцбяси эениш йайылмалыдыр.
Мялумат цчцн билдиряк ки, 2017-ъи илдя республикада 26 район цзря 157,8 мин щектар яразидя
37 агропаркын йарадылмасы тяшвиг олунурду. Бундан 23-ц ири биткичилик тясяррцфаты, 14-ц ися щейвандарлыг комплексидир. Бу агропаркларда 10 мин йени иш йеринин ачылмасы нязярдя тутулур. Он
агропарк цзря дяйяри 390 милйон манат олан 13 лайищяйя инвестисийа тяшвиги сяняди верилиб. Индийядяк 10 мин щектар яразидя 2 агропарк йарадылыб. Бунлар Хачмаз районунда “Йалама Агропарк”ы вя Шямкир районунда “Шямкир Агропарк”ыдыр. Щазырда Щаъыгабул, Эоранбой, Самух,
Аьъабяди, Гах, Салйан, Кцрдямир, Шамахы, Саатлы, Ъялилабад, Фцзули вя Исмайыллы районларында
58 мин щектар яразидя 12 агропаркын йарадылмасына башланылыб. Агропарклар там фяалиййятя башладыгдан сонра ил ярзиндя тяхминян 500 милйон манат дяйяриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал олунаъаг [1].
Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына малиййя вя дювлят дястяйи. Азярбайъанда органик кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын тяшкили истигамятиндя иш апарыларкян буна паралел олараг онларын емалы да йцксяк сявиййядя тяшкил едилмялидир. Габлашдырма, емал, дашынма вя сахлама просесляри заманы гидаларын чирклянмясинин баш веря биляъяйи истисна дейил. Ейни заманда бу, щям дя органик вя яняняви гида мящсуллары иля ейни дяряъядя ялагяли бир аргументдир. Беля йанашманын ясас мягсяди мцяййян бир дювр гида мящсулларынын микробиоложи ъящятдян сабитлийини тямин етмякдир, бу ися цзви гидаларла ялдя едилир. Онун цчцн дя органик мящсулларын емалынын тяшкилиня хцсуси диггят йетирилмяли вя бу мягсядля сащибкарларын Азярбайъан
Республикасынын Ипотека вя Кредит Зяманят Фондунун имканларындан истифадя едя билмяляри
цчцн там шяраит йардылмалыдыр. Мялумат цчцн билдиряк ки, бу Фонд сащибкарлар тяряфиндян манатла
алынан кредитляря тяминат вя щесабланмыш фаизляря эюря субсидийа веря билир. Бу гайдалара ясасян
ялверишли кредит цчцн садя механизм гурулмушдур.
Ону да гейд едяк ки, еколожи кянд тясяррцфатынын эенишлянмясиня аграр сыьортанын инкишафы да
мцсбят тясир едяъякдир. Щазырда ися Азярбайъанын аграр сыьорта базарында вязиййят цряк ачан
дейил. Кянд тясяррцфаты цзря хидмятляр тяклиф едян сыьорта ширкятляринин бир щиссяси республиканы
там ящатя етмирляр. Диэяр тяряфдян, 2016-ъы илдя Азярбайъанын сыьорта ширкятляри цчцн чятин кечмишдир вя 2 ширкят фяалиййятини дайандырмышдыр. Хцсусян дя 2017-ъи илдя аграр сащя цзря ихтисаслашан “Башак-Инам Сыьорта Ширкяти” АСЪ-нин лисензийасынын ляьви бу сащядя юзял ширкятлярин фяалиййятиндя ъидди проблемлярин олдуьуну эюстярир. Вязиййятдян чыхыш йолу кими аграр сащя цзря
сыьорта фондунун йарадылмасы ола биляр. Бизим гянаятимизъя, беля бир фондун йардылмасына ян гыса мцддятдя башланылмалыдыр. Аграр сыьортанын инкишафы органик мящсул истещсал едян фермерлярин
дя рисклярдян горунмасында мцщцм рол ойнайаъаг.
Арашдырмалар ону эюстярир ки, Азярбайъанда еколожи тямиз ярзаг мящсуллары истещсалынын тяшкилиндя дювлят дястяйи вя эцзяштли кредитлярля йаншы йерли гейри-щюкумят тяшкилатлары шябякяси вя
бялядиййяляр дя ъидди рол ойнайа биляр. Онун цчцн бу истигамятдя йерли гейри-щюкумят тяшкилатлары шябякясинин вя бялядиййялярин щям инзибати, щям дя малиййя ъящятдян мющкямляндирилмяси
мцщцм ящямиййятя маликдир. Гейд едяк ки, ГЩТ-лярин тяшяббцсц иля бу истигамятдя мцяййян
ишляр дя эюрцлцр. Щятта онлар 2010-ъу вя 2012-ъи иллярдя Алманийанын Нцрнберг шящяриндя кечирилян “Биофаъщ” сярэисиндя Азярбайъанын тямсилиня дя наил олмушлар. “ЭЫЗ” тяшкилатынын вя
“Сwисс Промотион” лайищясинин дястяйи иля ЭАБА-нын експертляринин дя дахил олдуьу Азярбайъан нцмайяндяляри бу сярэийя гатылмышлар. Органик кянд тясяррцфаты иля баьлы юлкямиздя Тцрк
Ямякдашлыг вя Инкишаф Аэентлийинин (ТИКА) малиййяляшдирдийи лайищя дя иъра олунмушдур. Бу
лайищя чярчивясиндя Тцркийя тяърцбяси йахындан юйрянилмиш вя Азярбайъанда тятбиги иля баьлы
тяклифляр верилмишдир. Бу лайищя чярчивясиндя органик кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы дяйирми масалар тяшкил олунмуш вя «Эяляъяк нясилляр цчцн еколожи тямиз кянд тясяррцфаты» адлы дярс
вясаити дя щазырланмышдыр. Вахтиля Игтисадиййат Назирлийинин Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат Институту тяряфиндян «2012-2017-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында еколожи тямиз кянд тясяр41
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рцфатынын инкишафына даир Тядбирляр Планы»нын лайищяси щазырланараг мцтяхяссислярин мцзакирясиня
тягдим олунмушдур. Тяяссцф ки, бу тядбирляр планы вахтында тясдигляняряк щяйата кечирилмямишдир. Амма яминик ки, юлкямиздя щяйата кечирилян мцхтялиф тядбирляр вя реаллашан лайищяляр заманы газанылан тяърцбя йахын эяляъякдя органик кянд тясяррцфатынын инкишафында юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир. Ейни заманда бейнялхалг тяшкилатлар (ЫФОАМ, ФАО, ЫСОФАР вя с.) тяряфиндян Азярбайъанда органик кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялик йени лайищялярин иърасынын тяшвиг едилмяси дя ваъибдир.
Нятиъя
Азярбайъан Республикасында еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн бюйцк
потенсиал вар. Амма юлкядя 20 иля йахын мцддятдя еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишафы истигамятиндя фяалиййят эюстярился дя, щялялик истянилян нятиъяйя наил олунмайыб. Бурада ян бюйцк
проблемлярдян бири еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын уйьунлуьуну гиймятляндирян гурумларын формалашдырылмасы просесинин тамамланмамасыдыр. Бу вя йа диэяр проблемлярин уьурлу щялли еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалынын эенишляндирилмясиня тякан веря биляр.
Юлкямиздя органик мящсулларын истещсалына мянфи тясир едян амиллярдян бири дя аграр сыьортанын инкишаф етмямясидир. Бу ися тябии-иглим шяраитиндян асылы олан бир сащядя фяалиййят эюстярян
фермерлярин даща чох рисклярля цзляшмясиня сябяб олур. Аграр сащядя истещсалчыларын малиййяйя
чыхышла баьлы чятинликляринин дя олмасы органик мящсул истещсалынын тяшкилиня мянфи тясир эюстярир.
Арашдырмамыз заманы айдын олмушдур ки, Азярбайъан Республикасында еколожи тямиз кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн илк нювбядя институсионал тяшкилатланма, о ъцмлядян гейдиййат, йохлама вя сертификатлашдырма системинин гурулмасына вя тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ
вардыр. Еколожи тямиз кянд тясяррцфаты истещсалынын инкишафы вя эенишлянмяси цчцн кянд тясяррцфаты
сащясиндя фяалиййят эюстярян елми-тядгигат институтларынын гаршылыглы ямякдашлыьыны да эцъляндирмяк ваъибдир. Щямчинин юзял сектор тядриъян органик истещсал вя сертификатлашмайа аид бцтцн
функсийалара йийялянмялидир. Сертификатлашма органлары органик истещсал шяртляриня риайят олунмасыны йохламалы (су, торпаг, кянд тясяррцфаты истещсал васитяляри, тохумлар, эцбряляр, пестисидляр),
онун бцтцн мярщяляляринин мониторингини тяшкил етмялидирляр.
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Приоритеты организации производства экологически
чистой продовольственной продукции.
Резюме
В статье обоснована необходимость увеличения производства экологически чистых
(органических) продовольственных продуктов и раскрыты первоочередные приоритеты
организации этого производства с точки зрения современных требований.
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Автор анализирует нынешнее состояние производства органически чистых продуктов
питания, выдвигает предложения по его рациональной организации в будущем и эти научно обоснованные рекомендации тесно увязывает с положениями «Стратегической Дорожной Картой по производству и переработке сельскохозяйственных продуктов в Азербайджанской Республике», утвержденной главой государства 6 декабря 2016 года.
Ключевые слова:органическое сельское хозяйство, экологически чистые продовольственные товары, продовольственный рынок, организация производства, фермерские
хозяйства, детское питание.
Ваэиф Байали Атасщов
ПщД ъандидате оф Азербаижан Ъооператион Университй
Тще приоритиес оф тще еъолоэиъаллй ълеан фоод продуътион
Суммарй
Тще инъреасе оф тще орэанизатион оф ълеан (орэаниъ) фоод продуътион щас беен басед анд тще
тwо-сщифт приоритиес оф орэанизатион оф тщис продуътион щаве беен ресеаръщед ин тщис артиъле.
Тще аутщор аналйсес тще ехистед ъондитион оф орэаниъ фоод продуътион, офферс тще еффиъиент
суээестионс абоут итс футуре анд басес тщесе офферс wитщ тще артиълес оф “Роад Мап Стратеэй оф
аэрариан фоод продуътион анд итс проъессинэ ин Азербаижан Републиъ” тщат сиэнед он 6 Деъембер
2016, бй тще пресидент оф тще ъоунтрй.
Кей wордс: орэаниъ аэриъултуре, еъолоэиъаллй ълеан фоод, фоод маркет, тще орэанизатион оф
продуътион, фарминэ, бабй фоод.
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УОТ 338.1
Фариз Видади оьлу СЦЛЕЙМАНОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты
ЕКОЛОЖИ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ ВЯ ЯН БЮЙЦК САТЫШ БАЗАРЫНА
МАЛИК ОЛАН ЮЛКЯЛЯР
Хцлася
Еколожи кянд тясяррцфатынын мцасир дюврдя чох бюйцк ящямиййят кясб етдийи артыг щяр кяся
сирр дейил. Бу сащянин инкишафыны бязян юлкянин инкишафы иля ялагяляндирирляр. Ялбяття, бу сащяйя
йюнялдилян инвестисийаларын еколожи кянд тясяррцфатынын инкишафына тясири щеч дя аз дейил. Анъаг
дцзэцн щяйата кечирилмяйян аграр сийасят бу сащяйя йюнялдилян инвестисийаларын щяъмини щечя
ендиряр. Бундан башга, юлкяляр цзря еколожи кянд тясяррцфаты якин сащяляринин эенишлийи щеч дя
ясас вермир ки, щямин юлкяляр щямин сащядян даща бюйцк эялир ялдя етсин. Буна тясир едян ясас
амил дцзэцн сечилмиш аграр сийасят щесаб едилир. Сон дюврляр юлкямиздя дя бу сащянин инкишафы
мягсядиля кифайят гядяр ислащатлар щяйата кечирилмишдир. Бунунла да эяляъяк дюврлярдя еколожи
кянд тясяррцфатындан ялдя едилян эялирин щяъминин артырылмасына наил олунаъаьы кифайят гядяр айдындыр.
Ачар сюзляр: аграр сащя, еколожи кянд тясяррцфаты, сатыш базары, дцнйа базары, кейфиййятли вя
кейфиййятсиз мящсуллар, кимйяви вя цзви эцбряляр.
Эириш
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал просесиндя истифадя едилян кимйяви дярман вя дярман
препаратларынын ъямиййят цзяриндя неъя мянфи тясиря сябяб олдуьу артыг бизя мялумдур вя чох
тяяссцфля гейд етмялийик ки, бу просес эцнц-эцндян артмагда, эенишлянмякдя давам едир.
Бцтцн бу кими мянфи амиллярин тясирини азалтмаг мягсядиля, цзви эцбрялярин вя буна бянзяр истещсал олунмуш мящсулун кейфиййятиня хялял эятирмяйяъяк диэяр тядбирлярин эюрцлмяси цчцн бир
сыра гурумлар артыг юз мювъуд гцввялярини сяфярбяр вязиййятя эятирмишдир. Щятта бязи юлкяляр
фяргли башлыглар алтында - “Еколожи кянд тясяррцфаты”, “Биоложи кянд тясяррцфаты”, “Цзви кянд тясяррцфаты” - юз фяалиййятлярини вя мювъуд имканларыны бу сащяйя йюнляндирмишляр.
Еколожи кянд тясяррцфатынын зярурилийи вя инкишафы
Еколожи кянд тясяррцфатынын тятбиг едилмясинин ашаьыдакы бир нечя сябябляри мювъуддур.
1. Торпагларын кцтляви шякилдя ерозйасынын, чирклянмясинин гаршысыны алмаг;
2. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын йетишдирилмяси просесиня сярф едилян ширин су ещтийатларына
гянает етмяк;
3. Инсан саьламлыьы цчцн зярярсиз щесаб едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны щяйата кечирмяк.
Еколожи кянд тясяррцфаты яввялъядян мцяййянляшдирилмиш гайдада мящсулун истещсал просесиндян (бурада: йетишдирилмяси) онун истещлак едилмясиня гядяр бцтцн мярщяляляря ъидди шякилдя
ямял едилян вя щямин мящсуллар цзря сертификатлашдырманы юзцндя якс етдирир. Йяни еколожи кянд
тясяррцфатында мящсулларын йетишдирилмяси мярщялясиндян башлайараг, онларын там шякилдя истещсал
просесиндян (анбарлара топланмасы, истещсал просесиня ъялб едилмяси, пакетлянмяси вя истещлакчыйа чатдырылмасы) кечмясиня даим нязарят едилир [2, с.479]. Мялум олдуьу кими, торпаг инсан ъямиййятинин йашамасы цчцн ваъиб шярт щесаб едилир. О, инсанын кянд тясяррцфаты типли ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси цчцн явязолунмаз щесаб едилир [1, с.101]. Дцнйа юлкяляринин
бу тип тясяррцфат формасына кечид етмясинин сябяби, кянд тясяррцфатында кцтляви шякилдя тятбиг
олунан кимйяви дярман препаратларынын мящсулдарлыг кямиййятиндя артыма сябяб олса да, щямин
мящсул ващидляри цзря кейфиййятин ашаьы олмасы, торпагларын кцтляви шякилдя чирклянмяси вя бяшяр
ъямиййятинин саьламлыьы цчцн тящлцкя йаратмасы иля ялагялидир. Беляликля, “Еколожи истещсал про44
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сеси” бу сащядя тятббиг олунан йалныш сийаасят нятиъясииндя дяймииш зярярин аарадан галдырылмасына
хидмят етмякля йаннашы щям дяя ятраф мцщщитя вя инсаанлара бир нююв зяряр вееря биляъяк амиллярин
сайынын азалмасына
а
х
хидмят
едирр. Биринъи вя
в Икинъи Дц
цнйа мцщаарибяси яряфяясиндя кифайят гядяр
эениш йаййылан еколожжи кянд тясяяррцфаты 19550-ъи иллярдя
ян сонра арртыг юняминни бир гядярр итирмяйя
башламыш,, бу дюврдяян етибарян механикляш
м
шмя вя ким
мйяви эцбря вя дярманнларын кцтляв
ви сурятдя
аграр сащщядя тятбигии мящсулдаррлыьын кямииййятиндя ъиидди артыма сябяб олсаа да, бир тярряфдян дя
дцнйа баазарында зяррярли вя йа кейфиййятсиз мящсулун
н щяъминин артмасына сябяб олму
ушдур. Бу,
йалныз кеейфиййятсиз мящсулун
м
ц
цмуми
щяъм
минин артмаасы тясири иля нятиъялянм
мямиш, ейнии заманда
инсан оргганизминдякки бир сыра ваъиб
в
тохум
малар цчцн дя ъидди тящлцкяйя чеврилмишдир [3,
[ с.320].
Щямин дювр ярзиндяя торпагларын чох сцряттли бир шякиллдя ерозийаййа уьрамассы вя тезликлля юз кейн формалашм
мышдыр. Бу тясир 1970--ъи иллярдя
фиййятини итирмяси буу кими мяннфи амилляринн тясириндян
Авропа юлкяляриндя
ю
аграр сащяядя мящсуллдарлыьын арртмасына сяббяб олан ккимйяви преепаратларын
кяшфи иля даща да кясскин шякил алмышдыр.
а
Йаашыл дювр ким
ми гябул еддилян бу дюввр дцнйадак
кы мювъуд
аълыг пробблемини щечч дя кюкцнддян щялл етм
мядийи кими,, инсанларын саьламлыьынна да мцсбя
ят тясир етмяди. Мяящз бу ъцр проблемляри
п
ин артыг габаарыг шякил аллмамасы цчцн 1979-ъуу илдян етибаарян АБШдан башлаайараг аграар сащянин истещсал проссесиндя истифадя едилянн зящярли дяярман препааратларынын
азалдылмаасыны, тамам
миля ляьв еддилмясини дястякляйян
д
н ъяряйан йаайылмаьа баашлады. Щяттта 1980-ъи
иллярдян етибарян
е
Аввропанын бирр сыра дювляятляриндя исттещлакчыларынн тяшяббцсцц иля кянд тясяррцфаты
т
мящсуллаарынын сатышыннда, щямин мящсулун цзвилийини (еколожи
(
мящщсул олмасыыны) юзцндя
я якс етдирян сертиффикатларын эеениш тятбигиння башланылм
мышдыр. Беля
яликля, 20144-ъц ил цзря мялуматлаара ясасян
дцнйада мювъуд олан юлкялярддян 172-инддя еколожи кянд
к
тясяррццфаты мящсууллары йетишд
дирилмишдир
ю
олмушддур.
ки, бу ряггям 2010-ъъу илдя 161 юлкя
Еколоожи кянд тяссяррцфаты мящсулларыны
м
ын тящлили

Сюзцээедян дювр цчцн
ц
еколожжи кянд тясяяррцфаты мящ
щсулларынын йетишдирилдий
й
йи ярази 50
0 млн щектардан арттыг олмушдуур [4, с.41]. Еколожи кяянд тясяррц
цфаты мящсулллары ян чохх Латын Америкасы вя
Авропадаа йетишдирилм
миш вя еколложи кянд тяясяррцфаты мящсуллары
м
ичярисиндя яян бюйцк як
кин сащяси
зейтун вяя гящвя мящсулларынын
м
н йетишдирилм
мяси мягся
ядиля айрылм
мышдыр. Екооложи кянд тясяррцфаты
т
мящсуллаарынын йетишддирилмяси цчццн айрылан ян
я бюйцк саащяляря мяхсус юлкяляярдян Испаниийаны эюстярмяк олар ки, бу юллкядя 2015--ъи ил цчцн беля
б сащяляррин сащяси 1.968 млн щеектар олмушдур, диэяр
с
олан юлкяляр
ю
сырассыйла Италийа (1.492 млнн ща), Франсаа (1.361 мллн ща), Албеля бюйццк сащяйя сащиб
манийа (1.060 млн ща) олмушддур. Еколожии кянд тясяррцфаты сащяяляринин эеннишлийиня баахмайараг
щямин саащядян ялдяя едилян эяллирлилик сявийййяси щямин
н юлкяляр цззря фяргли эююстяриъиляря
я маликдир.
Йяни Аврропада якинн сащяляриняя эюря эенииш пайа сащииб олан юлкяяляр эялирлиллик сявиййяссиня эюря,
ашаьы шяккилдя тямин олунмушдурр.
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Йухаррыдакы динам
миканы юзцнндя якс етддирян шякиля
я нязяр йетиирсяк бурадда мцвафиг олараг бу
сащядян ялдя едилянн эялирляринн 1999-20155-ъи ил цчцн
н неъя дяйиишдийинин биир даща шащииди оларыг.
Яэяр екооложи кянд тяясяррцфаты мящсулларынд
м
дан ялдя едиилян эялирин 1999-ъу ил цчцн кямий
ййяти 15.2
млрд идися, бу кямийййят артыг 2015-ъи
2
илдяя 81.6 млрд доллара гяддяр артмышдыыр. Ялбяття, кямиййятин артымыыны биз бу саащянин инкишафы кими дяяйярляндирм
мялийик, анъъаг буну няязяря алмаг
г лазымдыр
ки, бу артым щеч дя реал
р артым деейил, йяни номинал
н
артым
мдыр, беля десяк
д
даща дольун оларр ки, бурам щям гийм
мят артымы илля ялагялидирр, бир нюв бу
у эялирин тярркибиндя щяям реал игтиссади артым,
дакы артым
щям дя номинал
н
игтисади артым юз яксини тапыр
т
[6, с.85]. Бу эюсттяриъиляря няязяр йетирся
як эюрярик
ки, йалнызз 2013-ъц илдя
и
эерилям
мя просеси баш
б вермишд
дир, бу эериилямянин дяя щяъми 20
012-ъи илля
мцгайисяядя 2.3 млррд доллар дяййяриндя олм
мушдур. Дц
цнйа цзря исся ян бюйцкк сатыш базаарына, йяни
бу сащядяя ян чох эяялир ялдя едяян юлкяляря (2015-ъи ил цчцн) АБШ
Ш-ы аид етмяяк олар ки, бу
б юлкянин
сюзцнц етдийимиз
е
ил цчцн еколоожи кянд тяясяррцфатынд
дан ялдя етддийи эялиринн цмуми щя
яъми 26.7
милйард доллар
д
олмуушдур. Бу саащядян икиннъи ян бюйц
цк эялиря саащиб олан юллкя Авропаа Бирлийиня
дахил оланн юлкяляр иччярисиндя исстяр сянайе ъящятдян, истярся
и
дя кянд
к
тясярррцфаты ъящятд
дян щеэемона чевврилян Алмаанийадыр ки, онун да буу сащядян ялдя
я
етдийи эялир 83 миилйард доллаардан артыг
олмушдурр. Сонракы ян
я бюйцк паайа сащиб олан
о
юлкялярри - Франса (4.8
(
млрд $$), Чин (2.7 млрд $) ,
Канада (2.6
(
млрд $)), Бирляшмишш Краллыг (2.3 млрд $), Италийа ( 2.22 млрд $), ИИспанийа (1 млрд $) сыраламагг олар [5, сяящ 41]. Белляликля, бу сащянин Ав
вропа Бирлиййиня дахил оолан юлкялярр арасында
сцрятли инккишафы щеч кимя
к
сирр дейил . Чцнки даща йцкся
як инкишаф сяявиййясиня чатмыш бу юлкяляр
ю
артыг бу сащщядян йцксяк эялир ялддя етмякля йанашы, щям
м дя юз ящаалисинин эяляяъяк саьлам
млыьы барядя даща бюйцк ишлярр эюрмяйя чалышырлар. Еколожи
Е
кян
нд тясяррцфааты мящсуллаарынын сатыш базарынын
эцнц-эцнндян инкишаффы артыг даныылмаз факта чеврилмишдир.
Нятиъя
Илк дювврляр цчцн еколожи
е
кяндд тясяррцфаттынын зярурилийи бир о гяддяр дя ваъибб едилмяся дя, анъаг
сонракы дюврлярдя
д
оннун инсан ъямиййяти цччцн йаратдыь
ьы фясадлары нязяря алаараг бу йюнд
дя бир сыра
ишлярин эююрцлмяси ваъиб, зярури щесаб
щ
едилм
мишдир. Щазыррда эцнцмццзцн актуалл проблеминя
я чеврилян
бу мясялля артыг дцннйа юлкялярии тяряфиндянн дя тякзибо
олунмаз щеесаб едилир. Мягалядя эюстярмиш
олдуьумууз кими, еколожи кянд тясяррцфаты
т
б
базарларына
сащиб олан юлкяляр мящщз бу сащян
нин комплекс инкишшафы иля дейиил, щям дя сянайенин
с
д
диэяр
сащяля
яри цзря дя бюйцк
б
пайаа сащибдирлярр. Беляликля, дцнйаада еколожи кянд тясярррцфаты сатыш базарынын
б
комплекс инккишафы артыг зярурят щаллыны алмышдыр.
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Экологическая сельскохозяйственная продукция и страны с наибольшим
рынком сбыта

Резюме
В современном мире развитие экологически чистого сельское хозяйства имеет большое
значение. Вложение инвестиций способствует развитию этой отрасли. Неправильная аграрная политика уменьшает объем инвестиций направленных в этот сектор. Кроме того,
увеличение пахотных земель под экологически чистой продукцией сельского хозяйства
еще не означает, что они получают больше прибыли. Считается, что основным фактором
воздействующим на этот процесс является аграрная политика, проводимая в стране. В последние годы в стране для развития этого сектора были проведены соответствующие реформы. Таким образом в будущем прибыльность экологического сельского хозяйства повысится.
Ключевые слова: аграрный сектор, экологическое сельское хозяйство, рынок, мировые рынки, высококачественные и низкокачественные продукции, химические и органические удобрения.
Фариз Видади Сулейманов
ПщД студент оф тще Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Еъолоэиъал аэриъултурал продуътс анд тще ъоунтриес wитщ тще ларэест салес маркет
Суммарй
Ыт ис нот а сеърет тщат тодай еъолоэиъал аэриъултуре щас эреат импортанъе. Сометимес тще девелопмент оф тщис фиелд ис ассоъиатед wитщ тще девелопмент оф тще ъоунтрй. Оф ъоурсе тще импаът оф
тще инвестментс диреътед то тщис ареа ис нот лесс то тще девелопмент оф еъолоэиъал аэриъултуре.
Щоwевер, инъорреътлй имплементед аэрариан полиъй wилл ундермине тще съопе оф инвестментс ин
тщис ареа. Моревер, тще wидест ранэе оф аэриъултурал ъропс ин тще ъоунтриес доеснꞌт эиве рисе то тще
фаът тщат тщесе ъоунтриес эет море инъоме фром тщат ареа. Ын реъент йеарс оур ъоунтрй еноуэщ реформс щаве беен маде то девелопе тщис спщере. Тщерефоре, итꞌс ълеар тщат тще инъреасе ин тще волуме оф инъоме фром еъолоэиъал аэриъултуре wилл бе аъщиевед ин тще нехт йеарс.
Кей wордс: аэрариан сеътор, еъолоэиъал аэриъултуре, сале маркет, wорлд маркет, щиэщ-гуалитй
анд лоw-гуалитй продуътс, ъщемиъал анд орэаниъ фертилизерс.
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УОТ 338.43
Елнур Гара оьлу АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИСТЕЩСАЛ ВЯ РЕСУРС ПОТЕНСИАЛЫНДАН
ИСТИФАДЯНИН ИГТИСАДИ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Мягалядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын артырылмасы цчцн истещсал ресурсларындан баъарыгла истифадя едилмясинин, игтисади сямярялилийин йцксялдилмясинин ящямиййяти арашдырылмышдыр. Кянд тясяррцфатында мящсул истещсалынын артырылмасы, илк нювбядя истещсал ресурсларындан сямяряли истфадя
едилмясини шяртляндирян амилляр ачыгланмышдыр.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, истещсал, ресурс, игтисади сямяря, торпаг, эцбря, ямяк.
Эириш
Мцасир кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси истещсалын йцксяк механикляшдирилмясиня, електрикляшдирилмясиня вя кимйалашдырылмасына, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин вя йа инноватив технолоэийаларын эениш сурятдя тятбигиня ясасланыр. Диэяр тяряфдян, кянд тясяррцфатында торпаг, су, ямяк ещтийатлары, ясас фондлар вя материал дювриййя вясаитляринин мяъмусу истещсал ресурсларыны тяшкил едир вя бу ресурслардан сямяряли истифадя етмядян кянд тясяррцфатында игтисади
сямярялилийи йцксялтмяк мцмкцн дейилдир.
Кянд тясяррцфатынын истещсал ресурслары юз мащиййяти етибариля тябии вя игтисади ресурслардан ибарятдир. Истещсал ресурслары тясяррцфат фяалиййятинин характериня эюря истещсалын ресурс потенсиалына
вя истещсалда билаваситя иштирак едян ресурслара айрылыр. Истещсалын ресурс потенсиалы тясяррцфатларын
малик олдуьу истещсал ресурсларыдыр. Истещсалда билаваситя иштирак едян ресурслара ися тясяррцфат фяалиййятиндя билаваситя иштирак едян истещсал ресурслары аиддир вя бу ресурслар адятян ресур потенсиалындан аз олур.
Истещсал ресурсларындан сямяряли истифадянин тямин едилмяси цчцн истещсал ресурслары иля истещсал
потенсиалы арасындакы фярги минимума ендирмяк тяляб олунур. Йяни потенсиалдан даща йцксяк сявиййядя истифадя етмяк лазымдыр ки, сонда истифадя олунмамыш ещтийат галмасын. Йяни ресурс потенсиалындан там истифадя едилмяси йекунда игтисади сямярялилик эюстяриъиляринин (мящсулдарлыьын,
рентабеллийин, мянфяятин вя с.) йцксялмясини тямин едир.
Ону да гейд едяк ки, истещсал ресурслары ясасян ъари илдя истифадя олунан ресурс ещтийатларыдыр
ки, онлар да ъари истещсал хяръляриндя вя йа майа дяйяриндя юз яксини тапсын.
Аграр ислащатларын апарылмасы заманы хцсуси мцлкиййятя верилмиш техникаларын кющнялийи вя
мцасир якинчилик принсипляриня уйьунсузлуьу йени мцасир техникаларын алынмасыны вя кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын эцъляндирилмясини зярури етмишдир. Мящз бу бахымдан юлкя
президенти тяряфиндян кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы верилмиш фярман вя сярянъамларда бу
мясяляляр юз яксини тапмышдыр. Ону да гейд едяк ки, сон иллярдя кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын эцъляндирилмяси цчцн мцасир техникаларын юлкямизя эятириляряк истещсалчыларын истифадясиня верилмяси вя кянд тясяррцфатында техника иля тяминатда мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн мцщцм аддымлар атылмагдадыр. Мцасир техникаларын алыныб эятирилмяси, аграр-техники ямялиййатларын вахтында вя дцзэцн йериня йетирилмяси тясяррцфатларда интенсив инкишафа наил
олунмасыны тямин етмякля йерли мящсул истещсалынын артмасыны тямин едир.
Торпаг ресурсларындан истифадя. Аграр сащядя мцщцм ещтийат олан торпаг вя судан истифадя
едиляркян техноложи просесляря ямял едилмяси, тябиятля ъямиййят арасында гаршылыглы мцнасибятдя
оптимал вариантын сечилмяси, торпаьын, суйун, атмосферин чирклянмясинин гаршысынын алынмасы цчцн
комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Еля тядбирляр нязярдя тутулмалы вя истигамятляр мцяййян едилмялидир ки, ятраф мцщитя зяряр вурмадан торпаглардан истифадянин игтисади сямярялилик
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эюстяриъиляри йцксялсин [1, с.337].
Торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн илк нювбядя ондан истифадяни йахшылашдырмаг лазымдыр. Торпаглардан истифадянин йахшылашдырылмасы цчцн якинчилик мядяниййятинин йцксялдилмяси вя еколожи тямиз мящсул истещсалы башлыъа шяртдир. Бу сащядя ян мцщцм оланы якин дювриййяснин дцзэцн тятбигидир. Ону да гейд едяк ки, якин дювриййясиндян мцяййян гядяр совхозколхоз системиндя истифадя олунуб, йяни беля бир тяърцбя республикамызын кянд тясяррцфатында
мювъуд олуб. Якинчилик сащясиндя апарылан тяърцбяляр эюстярир ки, якин дювриййясиндян дцзэцн
истифадя олундугда сащядян мящсулдарлыг 30-40% вя даща шох йцксяля билир.
Якин дювриййясинин тятбиг едилмяси ямяк вя материал мясарифляринин азалдылмасына вя мящсул
истещсалынын сямярялилийинин йцксялдилмясиня шяраит йарадыр [2, с. 68].
Якин дювриййясини дцзэцн тятбиг етмякля мящсул истещсалыны артырмаг, истещсал хярълярини
азалтмаг вя истещсалын сямярялилийини йцксялтмяйя вя рягабят габилиййятинин артырылмасына шяраит
йарадыр. Тябии ки, щазыркы сащибкарлыг шяраитиндя якин дювриййясини йахшылашдырмаг вя нювбяли якин
системини тятбиг етмяк даща кичик пай торпагларына сащиб олан (1-1,5 ща) тясяррцфатлар цчцн чох
чятиндир. Одур ки, нювбяли якин системинин тятбиги цчцн кянд тясяррцфатында сянайеляшмянин
сцрятлянмяси, ихтисаслашманын стимуллашдырылмасы вя ири тясяррцфат бирликляринин (кооператив, бирэя
тясяррцфат вя с.) йарадылмасы даща мягсядяуйьундур.
Торпаг ресурсундан сямяряли истифадя етмяк цчцн инноватив технолоэийаларын тятбигинин дя
бюйцк ящямиййяти вардр. Бу щям дя юз нювбясиндя истещсал васитяляриндян сямяряли истифадя етмяни дя юзцндя якс етдирир.
Минерал вя цзви эцбрялярдян истифадя. Йцксяк вя кейфиййятли мящсул ялдя етмяк цчцн минерал вя цзви эцбрялярдян дцзэцн вя вахтында истифадя етмяйин бюйцк игтисади ящямиййяти вардыр,
ейни заманда торпаьын игтисади мцнбитлийини горумаг эяляъяк иллярдя мящсул истещсалынын дайаныглы инкишафыны тямин едир.
Апарылан мцшащидя вя арашдырмалар эюстярир ки, аграр ислащатларын апарылмасы заманы тясяррцфатларын, щейванларын мцлкиййятя верилмясиндян сонра ири щейандарлыг комплексляри сырадан чыхмыш
вя щейванларын сахланылмасы вя бяслянмяси гапалы шяраитдян ясасян ачыг шяраитя (отарылмасы) кечмишдир. Яввялки иллярля мцгайисядя щейванларын баш сайынын артмасына бахмайараг щейванларын
хцсусян дя ирибуйнузлу мал-гаранын дцзэцн сахланылмамасы цзви эцбрялярин топланыб сахланылмасына вя сащяляря верилмясиня шяраит йаратмыр. Якин сащяляринин тябии мцнбитлийини горумагда
вя еколожи тямиз мящсул истещсалында гиймятли олан бу эцбрянин сямярясиз истифадя олунмасы
щейвандарлыьын да сямярялилийинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Ону да гейд едяк ки, щейванларын дцзэцн сахланылмамасы бу сащядя истифадя олунан ресурсларын сямярялилийини ашаьы салыр.
Цзви эцбрялярин чатышмамазлыьы тясяррцфатларын даща чох минерал эцбрялярдян истифадя етмясиня
сябяб олур ки, бу щям еколожи тямиз мящсул истещсалына имкан вермир, щям дя мящсулун истещсал
хяръляринин артмасына сябяб олур. Минерал эцбрялярдян истифадя олунмасында торпаьын тяркиби вя
нювц, беъярилян биткилярин техноложи хцсусиййятляриня няинки фикир верилмир, бу сащядя, демяк олар
ки, биликляр йох сявиййясиндядир. Щазырда тярявяз мящсулларынын беъярилмясиндя минерал эцбрялярдян, хцсусян сябзя биткиляринин беъярилмясиндя азот эцбрясиндян чох истифадя едилир ки, бу сонда
щямин биткинин сахланма мцддятинин гысалмасына вя кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб олур.
Ону да гейд едяк ки, аграр ислащатлар дюврцндян юлкядя минерал эцбрялярин чатышмамазлыьы йаранмышдыр ки, бу да чохлу мящсул иткиси демякдир. 2010-ъу илдя ъями якин сащясинин 34%-и, 2011-ъи
илдя 54%-и, 2012-ъи илдя 61%-и, 2013-ъц илдя 68%-и, 2014-ъц илдя 46%-и вя 2015-ъи илдя 58% - ня,
2016-ъы илдя ися 70%-ня минирал эцбря верилмишдир. Нязяря алаг ки, ялдя едилян биткичилик мящсулларынын 50%-дян чоху минерал эцбряляр щесабына олур. Биткичилик мящсуллары ися юз инкишаф вя веэетасийа дюврцндя тяляб етдийи гидалы маддяляри торпагдан алмаьа чалышыр вя минерал эцбрялярля там тямин олунмайан торпаглар илляр кечдикъя юз мцнбитлийини даща да итирмиш олур.
Диэяр тяряфдян, минерал эцбрялярдян чох истифадя едилмяси еколожи таразлыьын позулмасына, торпагларын даща чох кимйяви маддялярля зящярлянмясиня сябяб ола биляр. Мящз бу бахымдан тор49
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пагларын игтисади мцнбитлийини горумаг, минерал эцбрялярдян истифадя сявиййясини азалтмаг вя
цзви эцбрялярдян, йашыл эцбрялярдян вя биоэцбрялярдян истифадя едилмясиндя мцвафиг лайищялярин
щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур. Бу щям дя хярълярин азалмасына имкан верир.
Щ.Я.Асланов да гейд едир ки, “Дунйада истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын 50%-я
гядяри эцбрялярин щесабынадыр. Одур ки, торпаьа эцбря вермядян йцксяк мящсул алмаг олмаз.
Азярбайъанын торпаг - иглим шяраити имкан верир ки, истянилян кянд тясяррцфаты мящсуллары иля биз
юзцмцзц там тямин едя билярик, ейни заманда хариъи базарлара да чыхмаг олар. Буна эюря дя биринъи нювбядя торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы, цзви вя минерал эцбрялярин, мцхтялиф кимйяви маддялярин, суварманын, файдалы тябии минералларын истифадя олунмасына, бюйцк ящямиййят
кясб едян биткилярин якин сащяляринин эенишляндирилмясиня хцсуси фикир верилмялидир. Торпагларын
вя беъярилян биткилярин хцсусиййятляри нязяря алынмагла елми ъящятдян ясасландырылмыш эцбрялянмя системи щяйата кечирилмялидир” [5, с 8].
Гейд едяк щазырда дцнйанын щяр йериндя олдуьу кими, Азярбайъанда да еколожи тямиз мящсул
истещсалына наил олмаг вя ятраф мцщитя зяряр йетирилмясинин гаршысынын алынмасы актуал мясялялярдян
щесаб олунур. Мящз бу бахымдан минерал эцбрялярдян вя кимйяви препаратлардан истифадя олундугда бу мясяляляр диггятя алынмалыдыр. Щ.Я.Аслановун гейд етдийи кими, кимйяви васитялярдян истифадядя елми ясасландырма олмалыдыр вя бу ясасландырма саьлам ярзаг мящсулунун истещсалына тяминат вермялидир. Ейни заманда мящсулларын еколожи кейфиййятинин эюзлянилмяси онун хариъи базарлара ихраъыны асанлашдырмагла гойулан бейнялхалг тялябляря ъаваб вермясиня имкан верир.
Су ещтийатларындан сямяряли истифадя. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасында су ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси мцщцм игтисади ящямиййят кясб етдийининдян
суварма системляри еля гурулмалыдыр ки, бурада торпагларын механики, физики-кимвяви хассяляри,
грунт суларынын сявиййяси нязяря алынсын вя су ещтийатларындан сямяряли истифадя олунсун. Мялум
олдуьу кими, республикамызын Аран игтисади районунда грунт сулары торпаьын цст гатына йахындыр
вя бу торпагда олан минералларын йухары галхмасы шоранлашма дяряъялярини артырыр. Беля олан щалда ирригасийа вя мелиорасийа ишляринин апарылмасы вя сямяряли мцщяндис лайищяляринин ишлянилмяси
тяляб олунур вя лайищяйя ясасланан суварма системляри еля ишлянилмялидир ки, узунмцддятли истифадяйя йарарлы олмагла мящсул истещсалына чякилян хярълярин ашаьы салынмасына шяраит йаратсын.
Юлкямиздя су ещтийатларынын йаранмасы, онун кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри, щяр шейдян
яввял, яразинин тябии - иглим шяраитиндян вя релйефиндян, ъоьрафи йерляшмясиня тясир едян бир чох
амиллярдян асылыдыр. Яразимизин кичик олмасына бахмайараг, онун олдугъа мцряккяб тябии - иглим
шяраитиня вя мцхтялиф релйефя малик олмасы бурада су ещтийатларынын щяъминя вя ярази цзря пайлашмасына бюйцк тясир эюстярир. Кянд тясяррцфаты истещсалы бахымындан су ещтийатларынын фясилляр
цзря пайланмасынын ящямиййяти даща бюйцкдцр. Су ещтийатлары ярази цзря гейри - бярабяр пайландыьы кими, фясилляря эюря дя фярглянир. Йай айларында ахан суйун щяъми кяскин азалыр. Чайлардан
ахан суйун 60%-дян чоху йаз айларында (март - ийун) олур, йай айларында (ийул) онун щяъми 1015%-я гядяр азалыр [3, с.35].
Гейд едяк ки, бир чох мящсулларын веэетасийа (картоф, тярявяз, вя с.) дюврцнцн узун олмасы
онларын йай айларында суварылмасында ъидди чятинликлярля цзляшмясиня сябяб олур. Эянъя - Газах
игтисади району яразисиндя суварма суларында даща чох чятинликляр йарандыьында артезиан суларындан истифадя олунур. Ону да гейд едяк ки, сон иллярдя артезиан суларынын тяркибиня бахылмадан етинасыз йанашмаларла истифадяйя вериляряк суварманын тямин едилмясиня бахмайараг торпаьа вя
мящсуллара ъидди зяряр верилир. Бурада йерин алт гатындан су иля бярабяр чыхан аьыр металларын торпаьа верилмяси эяляъякдя торпагларын мцнбитлийинин азалмасына вя игтисади сямярялилийинин ашаьы
дцшмясиня шяраит йарадыр.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, мящсулларын йетишмясиндя су ещтийатларындан сямяряли истифадя етмянин бюйцк игтисади ящямиййяти вардыр вя биткилярин веэетасийа дюврцндян асылы олараг бир
нечя дяфя суварылмасы тяляб олундуьундан (мясялян, помидорун йетишдирилмяси цчцн 15-16 дяфя
суварылмасы тяляб олунур) су мянбяляринин йарадылмасы вя ондан сямяряли истифадя олунмасы
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мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня сябяб олур.
Гейд едяк ки, биткичилик мящсулларынын мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси минерал эцбрялярдян
дцзэцн истифадя едилмясиндян чох асылыдыр. Ейни заманда минерал эцбряляр верилдикдя онун шум
алтына верилиб гидалы маддяляря чеврилмяси цчцн вахтында суварылмасынын апарылмасы тяляб олунан
ваъиб мясялялярдян биридир. Торпагдан даим истифадя олунмасы вя биткичилик мящсулларынын давамлы олараг беъярилмяси нятиъясиндя торпагдан чохлу гида маддяляри мянимсянилир вя торпаг
эетдикъя гцввядян дцшцр ки, нятиъядя мящсулдарлыг кяскин ашаьы дцшцр.
Ямяк ещтийатларындан истифадя. Кянд тясяррцфатында ясас ресурслардан бири дя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасыдыр. Гейд едяк ки, 2005 - ъи илдя ящалинин сайы 8447,4 мин няфяр, мяшьул ящалинин сайы 4062,3 мин няфяр, кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыгда
мяшьул оланларын сайы 1573,6 мин няфяр (38,7%), 2016 - ъы илдя ящалинин сайы 9810,0 мин няфяр,
мяшьул ящалинин сайы 4759,9 мин няфяр, кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыгда мяшьул
оланларын сайы 1729,6 мин няфяр (36,3 %) тяшкил етмишдир.
Планлашдырылан игтисадиййатда ямяйин дцзэцн тяшкил едилмясиндя иш йеринин бцтцн лазыми васитялярля тямин едилмясинин, йериня йетирилян ишлярин техноложи хяритяляр цзря дцзэцн апарылмасынын
мцщцм ролу варды. Бурада щям ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя олунур, щям дя йериня
йетирилян ишляр агротехники гайдалара уйьун апарылдыьындан мящсулдарлыг йцксяк олур вя нятиъядя
сярф олунан адам - эцня, адам - саата дцшян истещсал вя диэяр игтисади эюстяриъиляр йцксяк олур.
Хцсуси мцлкиййятя кечдикдян сонра бу систем тамамиля позулду вя кянд тясяррцфаты истещсалы сащяляринин йанында йаранмыш диэяр сащяляр сырадан чыхды. Щазырда кянд тясяррцфатында мяшьул ящалинин сайынын 2 милйона чатмасы мцсбят игтисади эюстяриъи щесаб олуна билмяз. Бу биринъи нювбядя ялдя едилян эялирлярин адамбашына бюлэцсцндя юзцнц эюстярир.
Мясялян, Италийа кянд тясяррцфатынын юлкянин цмуми дахили мящсулунда пайы 10%, бу сащядя
чалышан ящали ися игтисади фяал ящалинин 14%-ни тяшкил едир. Гейд едяк ки, Италийа кянд тясяррцфаты
Авропа кянд тясяррцфатында мцщцм рол ойнайыр. Италийанын шималында кянд тясяррцфаты даща чох
мящсулдарлыьа маликдир вя бурада кянд тясяррцфатынын механикляшмя вя минерал эцбрялярдян истифадя сявиййяси йцксякдир. Ейни заманда, сон иллярдя ящалинин мцййян щиссяси кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы сащясиндян диэяр сащяляря - хидмят вя емал сащяляриня кечмяйя башламышдыр
ки, бу да эялирлярин артырылмасы цчцн атылан аддымлардыр.
Щазырда юлкямиздя кянд тясяррцфатында чалышан тясяррцфат сащибляринин вя онларын цзвляринин
истещсал истигамятиндян асылы олараг мяшьуллуг сявиййяси мцхтялифдир. Хцсуси иля биткичилик сащясиндя чалышанларын мяшьуллуг сявиййяси сащянин ямяк тутумундан чох асылыдыр. Мясялян, тахылчылыгла мяшьул оланлар вя йа мейвячиликля, тярявязчиликля мяшьул олан тясяррцфатларда чалышанларын
фяалиййяти мювсцми характер дашыйыр, бязи сащяляр даща аз ямяктутумлу, бязи сащяляр даща чох
ямяк тутумлу олмасына бахмайараг ямяк ещтийатларындан вя эцъцндян йекунда сямярясиз истифадя олунур. Нятиъядя орта айлыг эялир ашаьы олур ки, бу да ясасян минимум истещлак зянбилинин
айлыг нормасындан ашаьы олур.
Мялум олдуьу кими, инсанлар ямяк габилиййятиня, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясиня, тялябатына, аиля вязиййятиня, ушагларынын сайына вя с. эюря ейни дейилдир вя ейни ола да билмяз. Демяли, истещлак малларынын фактики бюлэцсц заманы онлара дцшян щиссянин ейни олмасы да формалдыр.
Она эюря дя, инсанлар юз тялябатыны юдямяк цчцн ъямиййятдян мцхтялиф мигдарда мадди немятляр алмалыдырлар. Бу онларын сярф етдийи ямяйин кямиййят вя кейфиййятиня уйьун олдуьу щалда инсанлар мящсул истещсалыны вя ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмяйя мараглы олурлар [4, с.10].
Нятиъя
Алман философу Щеэелин гейд етдийи кими, “инсанлары щярякят етдирян онларын марагларыдыр”.
Йяни инсанлар даима фяалиййятлярини мараглары цзяриндя тянзимлямишляр вя бу эцн дя инсанлар
марагларынын тямин олундуьу истигамятдя юз фяалиййятлярини гурмаьа чалышырлар. Тябии ки, мцасир
дцнйада бцтцн фяалиййятляр ганунун иъазя вердийи истигамятлярдян асылы олараг гурулур вя инсанлар бу истигамятлярдя марагларынын тямин олундуьу фяалиййят нювлярини сечирляр.
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Ямяйин елми ясасларла низамланараг тяшкил олунмасынын ясас мясяляляриндян бири дя ямяк
ещтийатларындан сямяряли истифадя вя бошдайанмаларын арадан галдырылмасыдыр.
Сямяряли иш вя истиращят режими, щямчинин лазыми сявиййядя санитарийа - эиэийена шяраити (бу
эцн инсанлар тяряфиндян емал олунан мящсуллар вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш базарларында вя с.) йарадылмасынын, тящлцкясизлик техникасына ямял едилмясинин, кимйяви зящярлянмялярдян мцщафизя вя саиря мясяляляря ямял едилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Тясяррцфат сащибляринин вя тясяррцфатда чалышанларын билик сявиййясинин артырылмасы, маарифлянмяси, савадлы кадрларын, механизаторларын щазырланмасынын бюйцк игтисади ящямиййяти вардыр. Бу мясялялярин мцасир
игтисади шяраитдя юз щяллини тапмасы илк нювбядя Азярбайъанда мцасир кянд тясяррцфатынын тяшяккцлц вя инкишафына шяраит йарадан амиллярдян щесаб олунур.
1.
2.
3.
4.
5.
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Экономическое значение использования производственного
и ресурсного потенциала в сельском хозяйстве

Резюме
В статье исследованы значение и сущность умелого использования производственных
ресурсов в увеличении производства сельскохозяйственной продукции, повышении ее
экономической эффективности. Выявлены факторы, обуславливающие рост производства
сельхозпродукции в зависимости от первоочередного использования производственных
ресурсов.
Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, ресурсы, экономическая эффективность, земельные угодья, удобрения, труд.
Елнур Эара Аллащвердийев
диссертант оф Азербаижан Ъооператион Университй
Еъономиъ сиэнифиъанъе оф мануфаътуринэ анд ресоуръе
потентиал апплйинэ ин аэриъултуре
Суммарй
Сиэнифиъанъе анд ессенъе оф профиъиент апплйинэ оф индустриал ресоуръес ин импровемент оф
аэриъултурал продуътс мануфаътуринэ, инъреасе оф итс еъономиъ еффиъенъй щаве беен ресеаръщед ин
тще эивен артиъле. Фаъторс оф ъондитионал эроwтщ оф аэриъултурал продуътс мануфаътуринэ, депендинэ он приор апплйинэ оф индустриал ресоуръес щаве беен идентифиелд.
Кей wордс: аэриъултуре, мануфаътуринэ, ресоуръес, еъономиъ еффиъенъй, wетландс, лабоур,
фертилизер.
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УОТ 336.4
Елчин Вагиф оьлу НЯСИРОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин ассистенти
АГРАР САЩЯЙЯ КРЕДИТ ГОЙУЛУШЛАРЫНЫН АРТЫРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
ВЯ БУ САЩЯДЯ ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ
Хцлася
Мяркязи Банкын вердийи мялуматлара ясасян, 2016-ъы илин илк 9 айы ярзиндя кянд тясяррцфатына
вя емал сащясиня айрылан кредитлярин щяъми 409,7 млн. манат олуб. Бу да цмуми игтисадиййата
гойулмуш кредитлярин ъями 2,4%-ини тяшкил едир.
Бунун да ясас сябяби бу сащянин юзцнямяхсус хцсусиййятляринин олмасыдыр. Беля ки, бу сащянин тябии-иглим шяраитиндян асылылыьы, капиталын дювретмя сцрятинин ашаьы олмасы, яксяриййяти кичик
тясяррцфатлардан ибарят олан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары цчцн эиров шяртляринин ялверишсиз олмасы, бу сащя цзря кредит рискляринин азалдылмасыны тямин едян адекват механизмлярин
олмамасы, щабеля истещсалчыларын малиййя савадлылыьынын ашаьы сявиййядя олмасы бу сащяйя верилян кредитлярин цмуми игтисадиййатда пайынын аз олмасына эятириб чыхарыб.
Ачар сюзляр: кредит, коммерсийа, сыьорта, аграр банк, верэи эцзяштляри.
Эириш
Бцтцн дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанда да аграр сащя юлкянин игтисади вя сосиал
щяйаты цчцн чох мцщцм сащялярдян бири сайылыр. Аграр секторун инкишафы цчцн дя малиййя мясяляси чох юнямли факторлардан биридир. Тясяррцфатларын инкишафына малиййя айрылмасында ися банклар
хцсуси рол ойнайыр. Амма банклар аграр сащяйя кредит айрылмасына еля дя щявясля йанашмырлар.
Бу эцн юлкя яразисиндя банклар тяряфиндян верилян кредитлярин бюйцк щиссяси пайтахтын пайына
дцшцр. Бунлар ясасян бизнес вя истещлак кредитляридир. Реэионлара юзял коммерисйа банклары тяряфиндян верилян кредитлярин азлыьы ян чох аграр сащядя щисс олунур. Щямин сектор рискли щесаб едилдийиндян банклар кянд тясяррцфатына кредит вермякдя мараглы дейилляр.
Мяркязи Банкын вердийи мялуматлара ясасян, 2016-ъы илин илк 9 айы ярзиндя кянд тясяррцфатына
вя емал сащясиня айрылан кредитлярин щяъми 409,7 млн. манат олуб. Бу да цмуми игтисадиййата
гойулмуш кредитлярин ъями 2,4%-ини тяшкил едир: Бунун да ясас сябяби бу сащянин юзцнямяхсус
хцсусиййятляринин олмасыдыр. Беля ки, бу сащянин тябии-иглим шяраитиндян асылылыьы, капиталын дювретмя сцрятинин ашаьы олмасы, яксяриййяти кичик тясяррцфатлардан ибарят олан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары цчцн эиров шяртляринин ялверишсиз олмасы, бу сащя цзря кредит рискляринин азалдылмасыны тямин едян адекват механизмлярин олмамасы, щабеля истещсалчыларын малиййя савадлылыьынын ашаьы сявиййядя олмасы бу сащяйя верилян кредитлярин цмуми игтисадиййатда пайынын аз олмасына эятириб чыхарыб.
Аграр сащяйя айрылан кредитлярин аз олмасы сябябляри
Банк вя банк олмайан кредит тяшкилатларынын аграр сащяйя кредит вясаитляри вермякдя мараглы
олмамасынын сябябляри даща чох кянд тясяррцфатында сыьорта базарынын ашаьы инкишаф сявиййяси,
тясяррцфат фяалиййятинин рентабеллилийинин ашаьы, тябии амиллярин тясириндян йаранан рисклярин ися
йцксяк олмасы иля ялагядардыр. Коммерсийа банклары о сащяляря кредит йюнялдирляр ки, щямин сащя нисбятян аз рисклидир. Банклар чалышыр ки, даща гыса мцддятдя даща чох эялир ялдя етсинляр.
Щягигятян дя фермерлярин бу эцн цзляшдийи ясас проблемлярдян бири кредитлярля баьлыдыр. Арашдырмалар эюстярир ки, юлкядя кянд тясяррцфатынын инкишафына айрылан кредитлярин мябляьи чох аздыр.
Банкларын кредит портфелинин ъями 4,7%-и кянд тясяррцфатына аиддир вя мяъму кредит портфелинин
87%-и Бакыда ъямляшиб.
Аграр сащяйя айрылан кредитлярин аз олмасынын сябябляриндян бири сыьорта амилидир. Юлкямиздя
щал-щазырда сыьорта чох зяиф инкишаф едиб.Вязиййят о дяряъядя проблемлидир ки, иллик цмуми сыьор53
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та портфелиндя кянд тясяррцфатынын пайы щеч 1 фаизя дя чатмыр. Щалбуки, АБШ вя яксяр Авропа юлкяляриндя няинки фермер сащяляри, щятта бцтювлцкдя просес, мящсулун сатыш гиймяти беля сыьорталаныр. Сыьорта ширкятляринин аграр сащядя сыьортайа мараьынын аз олмасынын ясас сябяби бу сащянин
чох рискли олмасындан вя юдянишлярин даща артыг ола биляъяйи ещтималындан иряли эялир.
Бу проблемин арадан галдырылмасы цчцн 2002-ъи илдя "Кянд тясяррцфатында сыьортанын стимуллашдырылмасы щаггында" Ганун гябул едилмишдир. Ганун гябул едилмясиндя ясас мягсяд кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын ямлакынын тябии фялакятдян сыьорталанмасында дювлятин иштиракыны тямин
етмякля аграр сащядя сыьортанын инкишафыны стимуллашдырмагдыр. Даща сонра, 2007-ъи илдя Назирляр
Кабинети тяряфиндян сыьорта щаггынын бцдъя вясаити щесабына юдянилмяси щаггында гярар гябул
олунуб. Щямин гярарда эюстярилир ки, щяр щансы бир сыьорта щадисяси (йаньын, долу, сел, дашгын вя
с.) заманы щесабланмыш сыьорта щаггынын 50%-и дювлят бцдъяси вясаити щесабына юдянилмялидир.
[1, сящ139]
Аграр сектора айрылан кредитлярин аз олмасынын бир сябяби дя верилян кредит гаршылыьында гойулан эировларла ялагядардыр. Кяндлилярин эиров гоймаг цчцн торпагдан башга еля бир гиймятли ямлакы йохдур. Банклар ися торпаьы эиров кими гябул етмирляр. Банклар индики щалда кредит алмаг истяйян кянд адамындан эиров гойулмасыны тяляб едирляр. Бу заман эировун да анъаг Бакыда олмасы тяляб олунур. Кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан вятяндашларын яксяриййятинин ися Бакыда эировлуг обйекти йохдур. Кредит ала билмядийиндян юлкямиздяки бир сыра ири тясяррцфатлар фяалиййятлярини дайандырмалы олуб. Кянд тясяррцфатында чалышанлара кредитин верилмяси садяляшдирилмялидир.
Йахшы олар ки, реэионлардакы ямлак да кредитляшмядя банк эирову кими истифадя олунсун. Йахуд
да фермерин истифадясиндя олан торпаг эиров кими эютцрцлсцн.
Азярбайъан Республикасынын 2016-ъы ил 6 декабр тарихли фярманы иля “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси” тяртиб
олунмушдур. Бу сяняд юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямини, игтисадиййатын шахяляндирилмяси,
ихраъ йюнцмлц мящсулларын истещсалынын артырылмасы, кянд йерляриндя сосиал рифаща тющфя вермяк
бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Стратежи Йол Хяритяси 9 стратежи щядяф вя бу щядяфлярин
реаллашдырылмасы цчцн 36 приоритет истигамятдян ибарятдир.
“Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя Кянд Тясяррцфаты Назирлийи Игтисадиййат Назирлийи иля бирликдя бцтювлцкдя
кянд тясяррцфаты, еляъя дя онун юнямли сащяляри цзря малиййя ресурслары иля тяминат сявиййясинин
арашдырылмасы вя ещтийаъларын мцяййян едилмяси нязярдя тутулуб. Щяр ики назирлик тяряфиндян бу
мягсядля тядгигатлар апарылаъаг вя малиййя ресурсларына чыхыш имканларынын артырылмасы цчцн
уйьун щядяфляр мцяййян едиляъяк.
Сяняддя вурьуланыб ки, кредит тяшкилатлары тяряфиндян верилян кянд тясяррцфаты кредитляри иля
баьлы рисклярин азалдылмасы мягсядиля риск бюлэцсцня ясасланан зяманят фондунун йарадылмасы
имканлары арашдырылаъаг. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына тясир эюстярян хариъи шоклара
(мясялян, гураглыг вя йа ихраъ базарында сабитлийин позулмасы) гаршы мцхтялиф риск бюлэцсц механизмляри мцяййян едиляъяк.
Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы тяряфиндян Кянд Тясяррцфаты Назирлийи иля бирликдя, эировсуз вя инноватив кредитляр цзря норматив-щцгуги базанын йарадылмасы истигамятиндя тядбирляр
эюрцляъяк. Бу истигамятдя ишлярин эюрцлмяси цчцн эировсуз вя инноватив кредитляр цзря инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси юйряниляъяк вя тящлилляр апарылаъагдыр (мясялян, дяйяр зянъири цзря верилян кредитляр).
Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы тяряфиндян дашынар эировларын идаря едилмясиня мясул
олан мяркязи гурумла ямякдашлыг чярчивясиндя, кянд тясяррцфаты ямлакынын (мясялян, техниканын) лазыми гайдада тяснифляшдириляряк мялумат базасына йерляшдирилмяси тямин едиляъяк. Паралел
олараг анбарда сахланылан мящсулларын, еляъя дя истещсал олунаъаг мящсулларын эиров кими гябул
едилмяси иля баьлы бейнялхалг тяърцбя арашдырылараг мцвафиг тяклифляр щазырланаъаг.
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Кредит тяшкилатлары тяряфиндян кянд тясяррцфаты сащясиня айрылан коммерсийа кредитляриня эюря
фаиз дяряъяляринин оптималлашдырылмасы йолу иля истещсалчыларын ялверишли шяртлярля малиййяйя чыхышынын йахшылашдырылмасы вя аграр сектора ялавя вясаитлярин ъялб едилмяси цзря бейнялхалг тяърцбя
юйряниляъяк вя тяклифляр щазырланаъаг.
Эировсуз вя инноватив кредитлярдян истифадя цчцн норматив-щцгуги база тякмилляшдириляъяк.
Дашынмаз эировдан башга диэяр эиров нювляри иля кредитляшмя механизми формалашаъаг. Кянд тясяррцфатында мювъуд олан гейри-ишляк кредитлярин щяъми азалаъаг.
Аграр сащяйя айрылан кредитлярин артырылмасы йоллары вя бу сащядя дцнйа тяърцбяси
Гейд олунан бу проблемлярин арадан галдырылмасы цчцн дцнйа тяърцбясиндян истифадя зяруридир. Илк юнъя аграр сащялярин сыьорталанмасындан башламаг лазымдыр. Аграр сащя сыьорталандыьы
цчцн банклар архайын олур ки, мящсул зай олса да, сыьорталандыьы цчцн банкларын кредитляри батмайаъаг. Йяни сыьорта ширкятляри фермерлярин алдыьы кредитляри, йахуд онларын фаизлярини банклара юдяйяъяк. Юлкямиздя аграр сыьортанын зяиф инкишафы иля ялагядар, банкларын аграр сектора айырдыьы
кредитлярин щяъми еля дя бюйцк дейил. Бу сябябдян долайы да Азярбайъанда аграр секторун сыьорталанмасына чох бюйцк ещтийаъ вар. Она эюря дя бу сащядя сыьорталанма чох ъидди мясялядир.
Сыьорта системинин ишлямямяси сябябиндян банклар да аграр сащяйя кредит айырмагда мараглы дейил.
Аграр сащядя мювъуд олан бу проблемин арадан галдырылмасы цчцн ясас мягамлардан бири дя
айрыъа аграр банкын йарадылмасыдыр. Хариъи юлкялярдя аграр банк тяърцбясиндян эениш истифадя
олундуьу билдирилир вя бу тяърцбянин юлкямиздя тятбиги лабцддцр. Щятта Алманийанын ян бюйцк
банкы ихтисаслашмыш аграр банкдыр. Азярбайъанда да бу мцвафиг тяърцбялярдян истифадя етмякля
беля банк формалашдырмаг олар.
Диэяр бир дцнйа тяърцбяси кими Йапонийаны мисал чякмяк олар. Йапонийада банклары аграр
сащяйя даща чох кредит айырмаг цчцн стимуллашдырыъы програмлар тятбиг едилир. Кянд тясяррцфатына
кредит айыран банклара верэи эцзяштляри тятбиг едилир. Беля ки, бу моделя эюря коммерсийа банкларынын кредит портфелиндя аграр вя сянайе секторуна йюнялдилян кредитин щяъми цмуми кредитин 25
фаизиндян чох олурса, автоматик олараг, щямин банк верэи эцзяштляри ялдя едир. Банклар аграр кредитлярин фаиз дяряъялярини фермерляр цчцн мцнасиб щяддя салырлар. Она эюря дя Азярбайъанда да
бу истигамят цзря даща чох верэи айыран банклара верэи эцзяштляринин тятбиги арзуолунандыр. Бу
аддым имкан веряъяк ки, коммерсийа банклары аграр сектора вясаит айырмагда даща мараглы олсунлар. Демяли, бу истигамятдя стимуллашдырыъы, тяшвигедиъи аддымлар атылмалыдыр ки, аграр сащядя
чалышанлар да коммерсийа банкларынын кредитляриндян йарарлана билсин. [2, сящ 221]
Эениш истифадя олунан тяърцбя кими фермерлярин банкдан кредит эютцрмяк цчцн эяляъяк мящсулуну эиров гоймасыны эюстярмяк олар. Бу тяърцбядян Русийа, Украйна да дахил олмагла, дцнйанын бир чох юлкяляриндя истифадя олунур. Ящалимизин тяхминян 40%-я йахын щиссясинин кянд тясяррцфаты иля мяшьул олдуьуну нязяря алсаг, бу тяърцбяни юлкямиз цчцн дя мягсядяуйьун щесаб
етмяк олар.
Артыг бу сащядя аддымлар атылмаьа башланылыб. Респулика Президентинин 11 апрел 2017-ъи ил
кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында сярянъамында бу юз яксини тапыб.
Бунунла баьлы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи бир сыра тяклифляр щазырлайыб. Тяклифлярдя фермерляря
щям эировсуз, щям дя дашынар ямлакларынын эиров гойулмасы йолу иля кредитлярин верилмяси, еляъя
дя эютцрцлмцш кредитлярин фаизляринин дювлят тяряфиндян юдянилмяси кими мясяляляр йер алыб.
Фермерляря аграр сащя иля баьлы кредитляр вериляркян банклар онлардан эиров кими дашынмаз
ямлак тяляб едирляр. Дашынмаз ямлакын ясасян Бакы вя диэяр бюйцк шящярлярдя олмасына цстцнлцк верилир. Бу амил реэионларда йашайан фермерлярин аграр кредитляря чыхыш имканларыны мящдудлашдырыр. Бунун гаршысыны алмаг цчцн Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян йени тяклифляр щазырланыб. Ясас мягамлардан бири эировсуз,еляъя дя дашынар ямлакын эиров гойулараг кредит эютцрмяк
имканларынын йарадылмасыдыр.
55

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 1 (48)-2018

Дювлят башчысынын сярянъамында йер алан ясас мясялялярдян бири сыьорта щадисяляри рейестринин
йарадылмасы иля баьлыдыр. Юлкямиздя фяалиййят эюстярян сыьорта ширкятляри аграр сащяйя мараг эюстярмирляр. Ясас сябяб аграр сащянин рискли олмасыдыр. Сыьорта щадисяляри рейестринин йарадылмасы
бу чятинлийи арадан галдыра биляр.
Бундан башга, Кянд Тясяррцфаты Назырлийи Алманийанын танынмыш “Франкфурт Същоол оф Финанъе анд Манаэемент” ширкяти иля мцгавиля имзалайыб.
Нятиъя
Ширкят мювъуд кредитляшмя системини тящлил едяряк тякмилляшмя цчцн тювсийяляр щазырламалы,
кянд тясяррцфаты сащяси цчцн йени мцасир кредит мящсуллары тяклиф етмялидир. Мяслящятчи ширкятин
тювсийяляриня эюря, кредитляшмя сийасяти 3 истигамятдя щяйата кечирилмялидир.
Аграр сащядя малиййяляшдирмянин структурунун йахшылашдырылмасыны нязярдя тутан биринъи истигамятдя эюрцляъяк ишляря дювлят бцдъясинин вя бейнялхалг малиййя гурумларынын дястяйини,
еляъя дя юзял инвестисийалары бир-бири иля узлашдырмаг аиддир. Структур йахшылашдырмасында ясас
мягсяд бцдъя малиййяляшдирмясинин еффективлийини вя сямярялилийини артырмагдыр.
Икинъи истигамят аграр сащядя истифадя олунан кредит механизмляринин щазырланмасыны нязярдя
тутур. Бу заман информасийа вя транзаксийа хярълярини азалтмагла бярабяр, малиййя институтларынын рискляринин дя азалмасы ваъибдир. Мягсяд аграр сащяйя кредитляри малиййя институтлары цчцн
ъялбедиъи етмякдир.
Цчцнъц истигамятдя щяйата кечириляъяк кредит вя лизинг мящсулларынын йахшылашдырылмасы ися
сон боръаланын ещтийаъларына вя риск профилиня уйьун олмагла, Азярбайъан кянд тясяррцфатынын рягабят габилиййятини йцксялтмялидир. Мягсяд кянд тясяррцфаты кредитлярини даща сосиалйюнцмлц етмякдир.
“Франкфурт Същоол оф Финанъе анд Манаэемент” ширкяти тювсийялярини щазырламаг цчцн аграр
сащяйя ъялб олунмуш мцхтялиф груплар вя гурумлар арасында арашдырмалар, мцсащибяляр апармаьы
нязярдя тутур.
Аграр сащядя йени кредитляшмя сийасятинин щазырланмасы вя “Франкфурт Същоол оф Финанъе анд
Манаэемент” ширкяти иля ямякдашлыг Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Дцнйа Банкы иля бирэя иъра
етдийи Кянд Тясяррцфатынын Рягабят Габилиййятинин Эцъляндирилмяси Лайищяси чярчивясиндя
щяйата кечирилир.
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Елчин Вагиф оглы Насиров
ассистант АГАУ
Направления увеличения кредитных вложений в аграрный сектор и
мировая практика в этой сфере
Резюме
По информации который предоставленно Центральным банком , За первые 9 месяцев
2016 года объем кредитов, выделенных на сельское хозяйство и на переработку было
409,7 млн. манатов. Это составила 2,4% кредитов которые кладено на общую экономику
Основная причина заключается в том, это область имеет свое специфическое свойства .
Так как зависимость от природно-климатических условий этого отрасли, Низкая уро56
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вень оборота капитала, Отсутствие в этом области адекватные механизм которые снижает
кредитных риска, а также низкий уровень финансовой грамотности производителей Привело к тому что предоставленное кредиты в эту область составила малую долю общей
экономики. Привело к тому что предоставленное кредиты в эту область составила малую
долю общей экономики.
Ключевые слова: кредит, коммерция, страхование, аграрный банк, налоговые льготы.
Елъщин Ваэиф Насиров
ассистант оф тще Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Диреътионс оф инъреасинэ оф ъредит инвестментс инто тще аэрариан сеътор анд wорлд
ехпериенъе ин тщис ареа
Суммарй
Аъъординэ то информатион провидед бй тще Ъентрал Банк, тще волуме оф лоанс аллоъатед то
аэриъултуре анд проъессинэ ин тще фирст нине монтщс оф 2016 амоунтед то 409,7 миллион манат.
Тщис ис онлй 2,4% оф тотал лоанс то тще эенерал еъономй. Ытс маин реасон ис тще пеъулиаритй оф тщис
фиелд. Тщус, тще депенденъе оф тщис ареа он тще натурал-ълиматиъ ъондитионс, тще лоw рате оф ъапитал
ъиръулатион, тще лаък оф адегуате ъоллатерал ъондитионс фор аэриъултурал продуъерс, тще лаък оф адегуате меъщанисмс то редуъе ъредит риск ин тщис ареа анд тще лоw левел оф финанъиал литераъй оф тще
продуъерс щас лед то а смалл сщаре оф лоанс ин тщис сеътор.
Кей wордс: Ъредит, ъоммеръе, инсуранъе, аэрариан банк, тах ребатес.
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ЫЫ БЮЛМЯ
СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
УОТ 338.45
Фуад Мяммяд оьлу БЯДИРОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети
АЗЯРБАЙЪАНДА ЕМАЛ СЯНАЙЕСИНИН ИХРАЪАТ ИМКАНЛАРЫНЫН АРТЫРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мцасир мярщялядя юлкя игтисадиййатынын инкишафынын мцяййянляшдирилмиш стратежи щядяфляриндя
инновасийайюнцмлцйцн эцъляндирилмяси, бу просесдя емал сянайесинин ролунун эцъляндирилмяси
приоритет вязифяляр кими мцяййянляшдирилмишдир. Мягалядя юлкянин хариъи тиъарятинин динамикасы,
онун мящсул бюлмяляри цзря гурулушу, емал сянайесинин ихраъат имканларыны мцяййян едян бир
сыра параметрляр цзря тящлили апарылыр. Сонда юлкянин емал сянайесинин ихраъат имканларынын артырылмасы истигамятляри цзря дяйярли нятиъяляр формалашдырылыр.
Ачар сюзляр: дцнйа тясяррцфаты, емал сянайеси, ихраъат имканлары, хариъи тиъарят, ихраъ, идхал,
инновасийа, стратежи йол хяритяси.
Эириш
Хариъи игтисади фяалиййятин ъанландырылмасы юлкя игтисадиййатынын инкишафынын, онун сямярялилийинин вя рягабятгаблиййятлийинин йцксялдилмясинин мцщцм амилляриндян биридир. Ихраъын щяъминин
артырылмасы вя онун таразлы мал гурулушунун формалашдырылмасына имкан верян сянайенин ихраъат
потенсиалынын артырылмасы юлкянин цмуми игтисади инкишафынын стартежи истигамятляриня аид едилир.
Мцасир дюврдя юлкянин ихраъат ямялиййатларынын тяркибиндя минерал мящсулларын мал групу цстцнлцк тяшкл едир, ихраъат эялирляринин хейли щиссяси бу мал групунун щесабына формалашыр, ейни заманда ихраъа мящдуд мал номенклатурасы хасдыр ки, бу да юлкя игтисадиййатыны дцнйа базарынын
конйунктурасындан асылы едир.
Юлкянин емал сянайесинин инкишафынын мювъуд проблемляри
Мцасир шяраитдя юлкя сянайесинин, о ъцмлядян емал сянайесинин мювъуд ихраъат имканларындан сямяряли истифадя едилмясиня вя онун инкишафына мане олан бир сыра проблемляр мювъуддур.
Онлара емал сянайе мцяссисяляринин ясас фондларына кющнялмянин йцксяк сявиййясинин хас олмасыны, бир чох йерли сянайе мящсулларынын ашаьы рягабятгабилиййятлийини, яксяр мцяссисялярин
малиййя вязиййятинин вя инновасийа фяаллыьынын зяиф олмасыны вя с. аид етмяк олар. Бунларла йанашы ихраъат ишляриндя хцсуси билийин вя тяърцбянин, хариъи базарлар щаггында информасийанын кифайятляндириъи олмамасы, ихраъата кюмяк системинин зярури сявиййядя инкишаф етмямяси дя диггяти
ъялб едир. Беляликля, юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли вя ялверишли шяртлярля интеграсийасы милли игтисадиййатын ихраъат потенсиалындан сямяряли истифадя едилмясинин вя инкишафынын мцщцм шяртидир. Тяърцбя эюстярир ки, хариъи тиъарят васитясиля щяр бир юлкя бюйцк игтисади уьурлара наил ола билир. Юлкянин дцнйа тясяррцфат системиня дахил олмасы мцхтялиф сфераларда ихтисаслашмайа вя игтисади артымын эцълц васитялярини ялдя етмяйя имкан верир. Бу, ящалисинин сайы
аз вя дахили базары мящдуд олан, дцнйа игтисади мцнасибятляри системиня фяал интеграсийасы игтисади артымынын зярури шярти олан юлкямиз цчцн хцсусиля ваъибдир. Милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя иштиракы уьурлу игтисади инкишафы, юлкянин ихраъат имканларындан сямяряли истифадя
едилмясини, тясяррцфат комплексинин ихтисаслашмасыны тямин едир, щямчинин милли игтисадиййатын
структурунун кюклц дяйишиклийиня имкан верян даща приоритет сащялярин мцяййян едилмясиня, юл58
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кянин бейнялхалг ямяк бюлэцсц системиндя мювгейинин йцксялдилмясиня вя дцнйа тясяррцфатында хцсуси чякисинин артырылмасына имкан верир.
Азярбайъанын хариъи тиъарятинин мцасир вязиййяти
Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашма сявиййясинин артмасы, рягабятин кяскинляшмяси, сянайенин
сащяви структурунун, ихраъ ямялиййатларынын гурулушунун ялверишли олмамасы сябябиндян юлкянин
бейнялхалг тиъарятдя вя бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя фяал иштиракы вя хариъи мцщит амилляринин
тясириня адекват ъаваб вермяси олдугъа чятин, зиддиййятли вя ялверишли олмайан шяраитидя баш верир. Рясми статистиканын мялуматлары сон иллярдя юлкянин хариъи тиъарят ялагяляринин динамикасында
азалма мейилляринин олдуьуну эюстярир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
2010-2016-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят ялагяляринин динамикасы.
Млн. АБШ доллары
Илляр
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Тиъарят
дювриййяси
27960,8
36326,9
33560,9
34687,9
31016,3
21945,9
17675,7

Идхал

Ихраъ

Салдо

6600,6
9756,0
9652,9
10712,5
9187,7
9816,7
8532,4

21360,2
26570,9
23908,0
23975,4
21828,6
12729,1
9143,3

14759,6
16814,9
14255,1
13262,9
12640,9
3512,4
610,9

Яввялки иля нисбятян фактики
гиймятлярля, %
Тиъарят
Идхал
Ихраъ
дювриййяси
120,0
105,0
125,3
103,9
145.3
88,7
89,3
96,9
86,2
106,3
109,1
105,1
94,1
85,4
98,0
96,6
99,5
95,4
87,6
90,1
85,8

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси [10].
Беля ки, 2010-ъу илдя юлкянин хариъи тиъарят дювриййяси тяхминян 28 млрд. АБШ доллары, 2014ъц илдя 26 млрд. АБШ доллары, 2015-ъи илдя 21 млрд. АБШ доллары тяшкил етмишдирся, 2016-ъы илдя
18 млрд. АБШ доллары олмушдур. 2010-ъу илля мцгайисядя 2011-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййяси
3,9% артдыьы щалда, 2013-ъц илля мцгайисядя 2014-ъц илдя 5,9%, 2014-ъц илля мцгайисядя 2015ъи илдя 3,4%, 2015-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы илдя ися 22% азалмышдыр. 2010- ъу илдя юлкянин хариъи тиъарят дювриййясинин тяхминян 76%-и ихраъын, 24%-и идхалын пайына дцшмцшдцр. 2014-ъц илдя
бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 70,4% вя 29,6%, 2016-ъы илдя ися 51,7% вя 48,3% тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, тящлил едилян дюврдя ихраъын пайы азалмыш, идхалын пайы ися артмышдыр. Сон
дюврлярдя ихраъ вя идхалын динамикасына да азалма мейли хас олмушдур. Беля ки, 2013-ъц илля
мцгайисядя 2014-ъц илдя ихраъ 2%, идхал 14,6%, 2014-ъц илля мцгайисядя 2015-ъи илдя мцвафиг
олараг 4,6% вя 0,5%, 2015-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы илдя ися 14,2% вя 9,95 азалмышдыр. Бу
мейли 1. сайлы хятти график даща яйани эюстярир.
Ону да гейд едяк ки, Цмумдцнйа Игтисади Форуму (ЦИФ) юлкялярин бейнялхалг тиъарятя ъялбедилмя сявиййясини сяъиййяляндирмяк цчцн бейнялхалг тиъарятя ъялбедилмя индекси (Тще Элобал
Енаблинэ Траде Ындех) щесаблайыр.Бу индекс игтисади ямякдашлыьын инкишафыны вя бейнялхалг тиъарят сферасында дювлятин сийасятини вя онун структурларынын ишинин сямярялилийини характеризя едир.
Щямин эюстяриъинин щесабланмасы бейнялхалг тиъарят цчцн юлкя игтисадиййатынын ачыглыьынын дюрд
ясас эюстяриъиси - дахили базара ялчатанлыг, сярщяддя инзабати идаряетмя, ишэцзар мцщит вя няглиййат вя коммуникасийа инфраструктуру - цзря щяйата кечирилир. Цмумдцнйа Игтисади Форумунун
щесабатына ясасян дцнйа юлкяляри цзря щесабланмыш бу индексин нятиъяляриня эюря Азярбайъан
2014-ъц илдя 134 юлкя арасында 66-ъы, 2016-ъы илдя ися 136 юлкя арасында 71-ъи йердя гярарлашмышдыр. Сянайе комплексинин мцасир структуру Азярбайъан игтисадиййатынын ачыглыьынын йцксяк сявиййясини вя хариъи базара истигамятляндийини мцяййян едир. Рясми статистиканын мялуматлары юлкядя истещсал едилмиш мящсулларын хейли щиссясинин ихраъа йюнялдийини эюстярир. Беля ки, 2010-ъу
илдя ихраъ ямялиййатлары юлкянин Цмуми Дахили Мящсулунун 50,3%-ни, 2014-ъц илдя 37%-ни,
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2015-ъи илдя 21%, 2016-16,9% тяшкил етмишдир. Сон дюврлярдя юлкянин хариъи тиъарят эюстяриъиляринин динамикасынын азалмасына мянфи характерли щадисялярин тясири сябяб олмушдур. Онлара щяля ки,
щяллини эюзляйян дахили игтисади проблемляри, дцнйа базарынын конйунктурасыны, нефтин гиймятинин
ашаьы дцшмясини, игтисадиййатла баьлы олмайан лайищяляря малиййя вясаитинин йюнялдилмясини вя с.
аид етмяк олар.
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Ихраъын гурулушу онун хаммал йюнцмлц характеринин щяля дя цстцнлцк тяшкил етдийини эюстярир
(ъядвял 2). 2011-ъи илдя 26570,9 млн. АБШ доллары щяъминдя ихраъын 547,7 млн. АБШ доллары, йяни 2,1%-и йейинти мящсуллары вя дири щейванларын, 303,7 млн. АБШ доллары, йяни 1,2%-и ясасян
материалын нювцня эюря тяснифляшдирилян сянайе малларынын, 242,4 млн. АБШ доллары, йяни 0,9%-и
кимйяви маллар вя диэяр категорийалара дахил едилмяйян аналожи мящсулларын, 25089,3 млн. АБШ
доллары, йяни 94,4%-и минерал йанаъаг, сцрткц йаьлары, аналожи материалларын пайына дцшмцшдцр.
Ъядвял 2
2011-2016-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасында Бейнялхалг Стандарт
Тиъарят цзря ихраъын гурулушу, %
Мящсул бюлмяляри
Йейинти мящсуллары вя дири щейванлар
Ичкиляр вя тцтцн
Гейри-ярзаг хаммалы (йанаъагдан башга)
Минерал йанаъаг, сцрткц йаьлары, аналожи
материаллар
Щейван вя битки мяншяли йаьлар, пийляр
Кимйяви маллар вя диэяр категорийалара дахил
едилмяйян аналожи мящсуллар
Ясасян материалын нювцня эюря тяснифляшдирилян сянайе маллары
Машынлар вя няглиййат аваданлыглары
Мцхтялиф щазыр мямулатлар
Диэяр категорийалара дахил
едилмяйян маллар
Ъями:

2011
2,1
0,1
0,1
94,4

2012
2,6
0,1
0,3
93,1

2013
2,7
0,2
0,2
92,7

2014
3,0
0,2
0,2
92,4

2015
5,5
0,3
0,2
87,9

2016
5,2
0,3
0,5
87,0

0,5
0,9

0,8
1,0

0,8
0,7

0,6
1,1

0,8
1,5

0,2
1,7

1,2
0,2
0,1
0,4

1,2
0,4
0,2
0,3

1,1
0,7
0,6
0,3

0,9
0,4
0,9
0,3

1,4
1,6
0,7
0,7

3,0
1,1
0,2
0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси [10].
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2016-ъы илдя бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 5,2%, 3,0%, 1,7% вя 87,0% тяшкил етмишдир.
Демяли, 2011-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы илдя минерал йанаъаг, сцрткц йаьлары, аналожи
материалларын пайы 0,9 бянд, йейинти мящсуллары вя дири щейванларын пайы 0,3 бянд, машын вя
няглиййат аваданлыгларынын ихраъынын пайы 0,5 бянд азалмыш, кимйяви маллар вя диэяр
категорийалара дахил едилмяйян аналожи мящсулларын пайы ися 0,2 бянд артмышдыр.
2011-ъи илдя юлкянин 9756,0 млн. АБШ долларлыг идхалынын 4723,0 млн. АБШ доллары машынлар
вя няглиййат аваданлыгларынын, 1920,8 млн. АБШ доллары ясасян материалын нювцня эюря тяснифляшдирилян сянайе малларынын пайына дцшмцшдцр (ъядвял 3).
Ъядвял 3.
2011-2016-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасында Бейнялхалг Стандарт
Тиъарят цзря идхалын гурулушу, %
Мящсул бюлмяляри
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Йейинти мящсуллары вя дири щейванлар
10,1
9,9
9,9
10,7
9,9
13,9
Ичкиляр вя тцтцн
3,0
3,7
3,7
5,1
3,9
2,5
Гейри-ярзаг хаммалы (йанаъагдан башга)
2,7
3,5
3,0
1,6
2,3
2,2
Минерал йанаъаг, сцрткц йаьлары, аналожи ма0,9
0,9
1,3
3,2
1,6
3,2
териаллар
Щейван вя битки мяншяли йаьлар, пийляр
0,8
1,0
0,6
0,8
0,8
1,5
Кимйяви маллар вя диэяр категорийалара дахил
8,8
10,0
8,7
9,5
9,1
10,5
едилмяйян аналожи мящсуллар
Ясасян материалын нювцня эюря тяснифляшдирилян
19,7 21,5 18,1 19,4
25,6
22,3
сянайе маллары
Машынлар вя няглиййат аваданлыглары
48,4 41,7 39,0 37,6
39,9
33,0
Мцхтялиф щазыр мямулатлар
5,3
7,7
7,0
7,5
6,8
10,7
Диэяр категорийалара дахил едилмяйян маллар
0,3
0,1
8,7
4,6
0,1
0,2
Ъями 100,0 100,0 100,0 100,0 100,.0 100,0
Мянбя: Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси [10].

Бу эюстяриъиляр 2016-ъы илдя мцвафиг олараг 2820,1 млн. АБШ доллары, йяни 33,0% вя 1901,5
млн. АБШ доллары, йяни 22,3% тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими 2011-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы
илдя машынлар вя няглиййат аваданлыгларынын пайы 15,4 бянд азалмыш, ясасян материалын нювцня
эюря тяснифляшдирилян сянайе малларынын пайы ися яксиня, 2,5 бянд артмышдыр. Мцгайися едилян иллярдя идхалын тяркибиндя бу ики нюв маддянин хцсуси чякиси мцвафиг олараг 68,1% вя 65,3% тяшкил етмишдир. Бу дюврдя идхалы тяшкил едян диэяр мал груплары цзря дя артым мцшащидя едилмишдир.
Демяли, инвестисийа малларынын, о ъцмлядян машын вя аваданлыгларын идхалы юлкя игтисадиййаты
цчцн мцщцм ящямиййяти олмушдур. Бу да юлкянин истещсал структурларынын машын, аваданлыг вя
няглиййат васитяляринин идхалындан щяля дя асылы олдуьуну эюстярир.
Бир сыра параметрляр цзря Азярбайъанда емал сянайесинин тящлили
Хариъи базара истигамятлянмя юлкя игтисадиййатынын ихраъйюнцмлц секторларын икишафы контекстиндя даща йцксяк сащяви ихтисаслашма шябякясинин формалашдырылмасыны тяляб едир. Ихраъйюнцмлц
инкишаф сийасяти йалныз ишчи гцввясинин, капиталын дейил, щям дя трансмилли бизнесин сярбяст щярякятиня, коммуникасийа системинин ачыглыьына имкан верир. Мцасир дюврдя юлкя сянайесинин техноложи сявиййяси, емал сянайесинин игтисадиййатда ролу ашаьы сявиййядядир. Она эюря дя сянайе
ихраъынын дювлят дястяклянмяси механизминин цнсцрц кими емал сянайеси мцяссисяляринин ихраъ
имканларынын мцяййянляшдирилмяси вя онлардан сямяряли истифадя едилмяси зяруридир. Юлкядя рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсал имканлары ашаьыдыр вя бунун цчцн ялверишли техники игтисади
зямин йохдур. Йерли истещсалын техноложи сявиййясинин ашаьы олмасы, онун актив щиссясинин ашынмасынын йцксяк сявиййядя олмасы йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал етмяйя имкан вермир. Бундан
башга игтисадиййатын реал секторларынын бир чох сащяляринин ясас капиталынын физики кющнялмяси нятиъя61
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синдя онларын истещсал эцъляринин йцклянмяси сявиййяси дя азалмышдыр. Беля ки, игтисади фяалиййятин
нювляри цзря ясас сянайе истещсал фондларынын ашынмасы 2010-ъу илдя юлкя сянайесиндя 34%, 2014ъц илдя 30.7% олмушдурса, 2015-ъи илдя бу эюстяриъи 31,3%, 2016-ъы илдя 32,5% тяшкил етмишдир. Сянайенин айры-айры сащяляриндя бу эюстяриъи хейли фярглянир. Беля ки, 2010-ъу илдя мядянчыхарма сянайеси цзря бу эюстяриъи мцвафиг олараг 29,7%, 28,9%, 29% вя 29,9% олмушдур [6].
Ясас сянайе истещсал фондларынын ашынмасы сявиййяси юлкядя сянайенин структурунун дяйишдирилмясиндя, онун инновасийа характеринин эцъляндирилмясиндя, техноложи сявиййясинин йцксялдилмясиндя, ихраъын сямярли гурулушунун формалашдырылмасында вя с. мцщцм рол ойнайан емал сянайесиндя йцксяк олмушдур. Беля ки, 2010-ъу илдя юлкянин емал сянайесиндя ясас истещсал фондларынын ашынмасы 56,9%, 2014-ъц илдя 46,8%, 2015-ъи илдя 57,1%, 2016-ъы илдя ися 54,4% олмушдур. Эюрцндцйц кими, емал сянайеси цзря ясас истещсал фондларынын ашынма сявиййяси йцксякдир.
2016-ъы илдя ясас истещсал фондларынын ашынмасы гида мящсулларынын истещсалында 65,5%, ички истещсалында 63%, тохуъулуг сянайесиндя 51,7%, аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатларын истещсалында
41,7%, нефт мящсуллары истещсалында 67%, машын вя аваданлыглардан башга щазыр метал мямулатларынын истещсалында 77,2%, машын вя аваданлыгларын истещсалында 45,5%, автомобил вя гошгуларын
истещсалында 62,3%, мебеллярин истещсалында 58,3% тяшкил етмишдир [6].
Игтисадиййатда мцтярягги структур дяйишикликлярин, физики вя мяняви бахымдан кющнялмиш истещсал аваданлыгларынын модернляшдирилмясинин, сянайенин ихраъйюнцмлцлцк имканларынын артырылмасынын вя сащяви ихтисаслашмасынын мянбяйи кими чыхыш едян хариъи вя дахил иинвестисийа игтисадиййатын бир нечя сащясиндя ъямляшмишдир. Беля ки, рясми статистиканын мялуматларына эюря 2010ъу илдя бцтцн мянбяляр цзря игтисадиййата йюнялдилян инвестисийанын щяъми 17591,4 млн. доллар
олмушдур ки, бунун да 8247,8 млн. доллары (46,9%) хариъи инвестисийанын, 9343,6 млн. доллары
(53,1%) дахили инвестисийанын пайына дцшмцшдцр. 2016-ъы илдя бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг
14228,0 млн. доллар, 10161,1 млн. доллар (71,4%) вя 4066,9 млн. доллар (28,6%) тяшкил етмишдир.
2016-ъы илдя юлкя игтисадиййатына йюнялдилян 10161,1 млн. долларлыг хариъи инвестисийанын 2197,8
млн. долларыны (21,6%) малиййя кредитляри, 7323,6 млн. долларыны (72,1%) бирбаша инвестисийалар
тяшкил етмишдир. Бирбаша инвестисийаларын 5617,4 млн. доллары (76,7%) юлкянин нефт секторуна,
1706,2 млн. доллары (23,3%) ися гейри-нефт секторуна йюнялдилмишдир [5]. Юлкя игтисадиййатынын, о
ъцмлядян емал сянайесинин ихраъат имканларынын артырылмасы вя ондан даща сямяряли истифадя
едилмяси цчцн комплекс тядбирляря ещтийаъ вардыр.
Нятиъя
- юлкянин игтисади стратеэийасынын мцщцм истигамятляриндян бири ихраъат мящсулларынын кейфиййятини йахшылашдырмаг вя чешидинин эенишляндирилмяси ясасында ихраъын структурунун тякмилляшдирилмяси олмалыдыр. Формалашмыш мейли сахламагла хариъи тиъарятин щяъминин артырылмасы игтисадиййатда диспрапорсийаларын, структур уйьунсузлуьун вя хаммалйюнцмлцлцйцн дяринляшмясиня
эятириб чыхара биляр. Азярбайъанын дцнйа тясяррцфат системиндя фяал иштиракы вя дайаныглы игтисади
инкишафы цчцн юлкянин ихраъат имканларындан сямяряли истифадя едилмяси вя диверсификасийасы цзря
мягсядямцвафиг дювлят сийасятинин давам етдирилмяси ваъибдир.
- Азярбайъан игтисадиййаты, онун емал сянайеси эениш чешиддя вя йцксяк кейфиййятли мящсул
истещсал едиб хариъи базара чыхармаг потенсиалына маликдир. Йалныз йцксяк ихраъат имканларына
малик емал сянайеси сащяляринин инкишафы цчцн елми бахымдан ясасландырылмыш стратеэийанын олмасы вя давамлы олараг щяйата кечирилмяси лазымдыр. Фикримизъя, юлкя игтисадиййатынын мягсядямцвафиг шякилдя ихраъат йюнцндя ихтисаслашдырылмасы дайаныглы игтисади артымын щярякятвериъи амили
ола биляр. Емал сянайесинин, бцтювлцкдя инновасийа ясаслы сянайенин инкишаф просесини, онун сямярялилийини, бейнялхалг стандартлара ъаваб верян рягабятгабилиййятли ихраъат мящсуллары истещсал
етмяк имканларыны гиймятляндирмяк цчцн кейфиййятли вя етибарлы статистик информасийа базасы формалашдырылмалы вя комплекс эюстяриъиляр системиндян истифадя едилмялидир [4, с. 6].
62

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 1 (48)-2018

- емал сянайесинин ъари вязиййятинин тящлили бу секторун ихраъат параметрляриня мцсбят тясир
эюстяря билян техноложи инновасийалара, тядгигат вя ишлямяляря йюнялдилян хярълярин щяъминин олдугъа аз олдуьуну эюстярир. Емал сянайеси мцяссисяляри бу йюндя хярълярин яксяр щиссясини дахили имканлар щесаблна тямин едир. Шяхси вясаитлярин чатышмазлыьыны арадан галдырмаг вя ялверишли
шяртлярля кредитляря ялчатанлыьыны тямин етмяк мягсядиля кредитлярин фаиз дяряъясинин емал сянайеси цзря орта рентабеллик сявиййяси иля узлашдырылмасы олдугъа ваъибдир.
- ясас стартежи истигамятляр цзря ихраъат имканларынын артырылмасы механизми ихраъат имканларынын артырылмасы просесинин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмясини, ихраъын ихтисаслашма чеврясинин
мцяййян едилмясини, ихраъын дястяклянмясинин норматив-щцгуги вя институсионал тяминатыны,
щямчинин ихраъын дястяклянмяси васитяляринин вя механизминин тякмилляшдирилмясини ящатя етмяси зяруридир.
- игтисади бахымдан инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин сянайе структурунун диверсификасийасы
мцхтялиф амиллярдян, о ъцмлядян кейфиййятли ишчи гцввясинин мювъудлуьундан, дахили базарын
щяъминдян, елми-техники йениликлярин мянимсянилмяси сявиййясиндян бирбаша асылыдыр [3, с. 22].
Онларын игтисадиййатынын сянайеляшдирилмяси просесиндя аьыр вя машынгайырма сянайеси мцщцм
рол ойнайыр. Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республикасында аьыр сянайе вя машынгайырманын инкишафына даир Стратежи
Йол Хяритясин” дя мящз бу контекстдя приоритетлик верилмишдир [2]. Щямин сяняддя гейд едилян
сянайе секторларынын инкишафы цзря цч истигамятдя стратежи щядяфляр вя доггуз истигамятдя приоритетляр мцяййянляшдирилмишдир. Фикримизъя, сянайедя структур дяйишиклийиня наил олмаг, емал сянайесинин техноложи сявиййясинин вя ихраъат имканларынын артырылмасы мягсядиля емал сянайеси
мцяссисяляринин верэи йцкцнцн азалдылмасына имкан верян верэи ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси, капиталын сянайе секторлары арасында щярякят истигамятинин дяйишдирилмяси, щям йерли,
щям дя хариъи инвесторлары цчцн емал сянайесинин ъялбедиъилийинин артырылмасына истигамятлянян
давамлы тядбирлярин реаллашдырылмасы, емал сянайесинин техноложи базасынын идхал едилян машын вя
аваданлыглардан, няглиййат васитяляриндян асылылыьынын арадан галдырылмасына имкан верян сянайе
сийасятинин щяйата кечирилмяси, кооперасийа ялагяляринин эенишляндирилмяси, емал сянайесинин инновасийалы инкишафынын стимуллашдырылмасы вя с. мягсядяуйьундур. Беляликля, гейд едилян стратежи
йол хяритясиндя мцяййянляшдирилмиш приоритетлярин вя игтисадиййатын диверсификасийасынын сямяряли
стратеэийасынын щяйата кечирилмяси, щямчинин емал сянайесинин инкишафынын сцрятляндирилмяси
эцълц мултипликатив сямяряйя малик перспективли вя ихраъат имканлы емал сянайеси сащяляринин вя
“игтисади артым нюгтяляринин (гцтбляринин)” формалашмасына вя инкишафына эятириб чыхараъагдыр.
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Фуад Мамед оглы Бедиров
Азербайджанский Университет Кооперации

Направления экспортных возможностей обрабатывающей промышленности
в Азербайджане
Резюме
На современном этапе приоритетными задачами были определены усиление инновационной направленности в установленных стратегических целях развития экономики страны, усиление роли обрабатывающей промышленности в этом процессе. В статье проводится анализ динамики внешней торговли страны, ее строения по разделам продукции, по
целому ряду параметров, определяющих экспортные возможности обрабатывающей промышленности. В конце формируются ценные выводы по направлениям повышения экспортных возможностей обрабатывающей промышленности страны.
Ключевые слова: мировое хозяйство, обрабатывающая промышленность, экспортные возможности, внешняя торговля, экспорт, импорт, инновация, стратегическая
дорожная карта.
Фуад Маммад Бадиров
Азербаижан Ъооператион Университй
Диреътионс оф енларэинэ тще ехпортинэ оппортунитиес оф проъессинэ индустрй ин Азербаижан
Суммарй
Стренэтщенинэ тще инноватион ориентатион ин тще детерминед стратеэиъ тарэетс оф тще девелопмент оф тще ъоунтрй еъономй ин тще модерн стаэе анд енщанъинэ тще роле оф тще проъессинэ индустрй ин тщис проъесс щаве беен детерминед ас приоритиес. Тще артиъле аналйсес тще параметерс детермининэ тще дйнамиъс оф тще фореиэн траде оф тще ъоунтрй, итс струътуре он тще продуът сеътионс
анд тще ехпортинэ оппортунитиес оф тще проъессинэ индустрй. Тще ъонълусион эивес валуабле ресултс
он тще диреътионс оф енларэинэ тще ехпортинэ оппортунитиес оф тще проъессинэ индустрй оф тще
ъоунтрй.
Кей wордс: элобал еъономй, проъессинэ индустрй, ехпортинэ оппортунитиес, фореиэн траде, ехпорт, импорт, инноватион, стратеэиъ роад мап.
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УОТ 338.45
Нярмин Ариф гызы ЗЕЙНАЛОВА
Азярбайъан Техники Университетинин
“Сянайе игтисадиййаты вя менеъмент”
кафедрасынын докторанты
СЯНАЙЕНИН ГЕЙРИ-НЕФТ БЮЛМЯСИНДЯ МОДЕРНЛЯШДИРМЯНИН ГИЙМЯТ
ЯМЯЛЯЭЯЛМЯ МЕХАНИЗМИНЯ ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмя вя гиймятин ямяля эялмяси мясяляляри тядгиг олунмушдур. Сащядя модернляшдирмя просеслярини шяртляндирян амилляр ашкар едилмишдир. Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин гиймят ямяляэялмя механизминя
тясири сяъиййяляндирилмишдир.
Ачар сюзляр: модернляшдирмя, гиймятин ямяляэялмяси, игтисади механизм, сянайе, гейри-нефт
сектору.
Эириш
ХХЫ ясрдя глобал вя милли игтисадиййатлар чярчивясиндя игтисади, сосиал, истещсал-техноложи, еколожи вя бир сыра диэяр характерли йениликляр вя онлара уйьунлашма просесляринин сямярялилийи инкишафын локомотиви ролунда чыхыш едир. Одур ки, сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин
игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси мясяляляри хцсуси актуаллыг кясб едир. Бу бахымдан сянайенин щямин бюлмясиндя модернляшдирмя просесляринин гиймят ямяляэялмя механизминя тясири мясяляляри хцсуси диггятя лайигдир.
Модернляшдирмя вя гиймятин ямяляэялмяси
Гиймят игтисади фяалиййятин сямярялилийини шяртляндирян вя онун йцксялдилмяси бахымындан истифадя едиля билян игтисади алятдир. Мящз гиймят мцяссисянин, о ъцмлядян емал сянайеси мцяссисясинин рягабят габилиййятли олмасында щялледиъи ящямиййятя малик амил ролунда чыхыш едир. Мялум олдуьу кими, гиймят истещсалдан истещлака доьру эениш тякрар истещсалын бцтцн мярщяляляриндя баш верян просесляря билаваситя тясир имканларына маликдир.
Модернляшдирмя йенилийя, мцтярягги техноложи вя диэяр аспектлярин фяаллашдырылмасына йюнялдийиня эюря, мцвафиг просеслярин инкишафын игтисади механизминин диэяр компонентляри кими гиймят ямяляэялмя механизминя тясири дя аз дейилдир. Модернляшдирмя просесляри вя онун системли
фяалиййят сайясиндя ялдя едилмиш нятиъяляри юлкя сянайесинин гейри-нефт бюлмясиня аид олан сащялярдя фяалиййят эюстярян мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийиня билаваситя
тясир едир. Щямин тясир гиймятляря, узун иллярин тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, бирбаша вя долайы
сурятдя баш верир. Бирбаша тясир гиймят ямяляэялмя просесиня, хцсусиля хяръ вя надирлик (уникаллыг) амилляринин тясири васитяси иля реаллашыр. Долайы тясир ися, ясасян истещсал-коммерсийа фяалиййятинин эялирлийиня (рентабеллийиня) тясир етмякля, гиймятлярин динамикасында ящямиййятли дяйишиклилклярдя ифадя олунур.
Гиймятин хяръ компонентляринин характеристикалары модернляшмянин ясас приоритетляриндян
олан ресурсгорума тядбирляри нятиъясиндя ъидди тясиря мяруз галыр.Йени (тякмилляшдирилмиш) мящсул вя хидмят эюстярилмясиня шяраит йарадан модернляшдирмя просесиня мясряфлярин щяъми вя
структуру ресурсгорума тядбирляринин сямярялилийиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бу вя диэяр асылылыглар сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин гиймят ямяляэялмя механизминя тясирини сяъиййяляндирмяйи тяляб едир.
Мцвафиг мянбялярдя гиймят ямяляэялмяйя тясир едян ясас амиллярин чохсайлы вя мцхтялиф
характерли олдуьу эюстярилир. Модернляшдирмянин щямин амилляря тясирини сяъиййяляндирмяк цчцн,
илк нювбядя щямин амиллярин тяснифат яламятляриня нязяр салаг. Ясас гиймят ямяляэятириъи амил65
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ляр, бир гайда олараг цмуми игтисади, конкрет игтисади, юзцнямяхсус вя тянзимлянян, щабеля хариъи амилляр кими фяргляндирилир. Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин гиймят
ямяляэялмяйя тясир едян ясас амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар (ъядвял 1):
Ъядвял 1.
Ясас гиймят ямяляэятириъи амиллярин тяснифаты
Гиймятямяляэятириъи
амилляр групунун ады
Цмуми игтисади амилляр
Конкрет игтисади амилляр

Юзцнямяхсус амилляр
Тянзимлянян амилляр

Гиймятямяляэятириъи амилляр
групунун тяркиби
мяъму тяляб вя тяклиф, игтисади
тсикл, инфлйасийа
мянфяят, хяръляр, верэи вя
йыьымлар, истещлак
хцсусиййятляри*, ямтяяйя олан
тяляб вя тяклиф**
истисмар хяръляри, мювсцмилик,
хидмят вя зяманят шяртляри.
дювлят тянзимлянмяси, валйута
мязянняси

Тясир даиряси (шяртляри)
мящсулун истещсал шяраити вя
нювцндян асылы дейил
мящсулун истещсал вя сатыш шяраити
иля мцяййян едилир
мящдуд нювдя мал вя
хидмятляря тясир едир
Хцсуси механизмлярин вя игтисади
алятлярин фяалиййяти даирясиндя
тясир едир

* Истещлак хцсусиййятляри дедикдя конкрет олараг етибарлылыг, кейфиййят, хариъи эюрцнцш нязярдя тутулур; ** явязедиъи ямтяяляри нязяря алынмагла.
Гиймят ямяляэятириъи амиллярин цмуми игтисади групунда, тябии ки, илк нювбядя, игтисади тсиклин характеристикалары, мяъму тяляб вя тяклиф, щабеля конкрет заманда онларын нисбяти, инфлйасийа
амилляри гейд едилмялидир. Беля йанашмада, техноложи вя диэяр характерли модернляшдирмя просесляринин щямин амилляря тясири йалныз гаршылыглы сурятдя баш верирся ящямиййятли мигйас ала биляр.
Мясяля ондадыр ки, дейяк ки, тяляб вя тяклиф нисбятиндя модернляшдирмя бахымындан базарын
мцвафиг сегментиндя конйунктуру йахшылашдыран дяйишикликляр, гиймят ямяляэялмя механизминин инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасы просесини сцрятляндиря биляр.
Гиймят ямяляэятириъи конкрет игтисади амилляр гисминдя мянфяят, хяръляр, верэи вя йыьымлар,
истещлак хцсусиййятляри кими амилляр диггятялайигдир. Ону да гейд едяк ки, 3-1-ъи ъядвялдя эюстярилдийи кими, бу щалда истещлак хцсусиййятляри дедикдя етибарлылыг, кейфиййят, хариъи эюрцнцш нязярдя тутулур. Конкрет ямтяяйя олан тяляб вя тяклиф амилиня вя онларын нисбятиня эялдикдя ися
ону гейд едяк ки, модернляшдирмя дюврцндя явязедиъи ямтяяляр нязяря алынмалыдыр.
Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин гиймят ямяляэялмя механизминя тясирини сяъиййяляндирмяк цчцн щямин бюлмяйя аид олан сащялярдя фяалиййят эюстярян мцяссисянин
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийиндя гиймятля баьлы ашаьыдакы тяркиб компонентляри
нязярдян кечирилмялидир. Щямин компонентляря, илк нювбядя ашаьыдакылар аид едилмялидир:
- елми ясасландырылмыш гиймят стратеэийасы;
- сямяряли гиймят тактикасы;
- гиймятлярин тяйин едилмясинин сямяряли методикасы.
Сивил базар мцнасибятляри шяраитиндя гиймят ямяляэялмянин тяърцби аспектляринин, щабеля гиймят ямяляэялмя механизминин сянайенин гейри-нефт секторунда фяалиййят эюстярян мцяссисянин
модернляшдирилмяси дюврцндя кясб етдийи бязи хцсусиййятляри тядгигатчыларын диггятини ъялб едир.
“Базар игтисадиййаты шяраитиндя онун субйектляринин фяалиййятинин башлыъа координатору гиймятлярдир. Мящз онлар сатыъылар вя алыъылар цчцн мящсулларын истещсалы вя истещлакынын ялверишли щяъми вя
цсулларыны детерминяляшдирирляр. Истянилян тяшкилат тяляб вя тяклифин гиймят механизминин обйективлийини нязяря алмалыдыр, бунунла беля, йаддан чыхармаг олмаз ки, щяр бир тясяррцфат ващидинин
дахили мцщитиндя гиймят мцяййян мянада фяалиййятин ясас истигамятлярини шцурлу сурятдя тяйин
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едян менеъерлярин нязаряти алтындадыр” [1, с.40]. Доьрудан да, тяляб вя тяклифин гиймят механизминин обйективлийи вя менеъерлярин ясасландырылмыш фяалиййяти арасында гаршылыглы тамамлама еффекти, базарын мцвафиг сегментиндя кифайят гядяр ящямиййятли координасийаедиъи рол ойнайа билир.
Сянайенин гейри-нефт секторунда модернляшдирмянин гиймятляря тясири
Модернляшдирмянин сянайенин гейри-нефт секторунда истещсал едилян мящсулларын гиймятляриня
тясири, мялум олдуьу кими йениликляря уйьунлашма зяруряти иля шяртлянир. Йени (тякмилляшдирилмиш)
мящсуллара тялябин еластиклийи, эюзлянилдийи кими йцксяк дейилдир. Бу инновасийалы мящсулун кифайят гядяр танынмамасы вя онун алыъылар тяряфиндян кцтляви истещлакы цчцн бюйцк мцддятин тяляб олунмасы иля ялагядардыр. Мялум олдуьу кими базарда мювге газанмыш вя мцхтялиф мянбялярдян кцтляви сурятдя тяклиф олунан мящсул мянфи еластиклийя малик олмалыдыр. Даща доьрусу,
мящсулун гиймяти артдыгъа, бир гайда олараг она олан тяляб азалыр. Бунунла беля, гиймяти артан
мящсула тялябин азалмамасы надир щал дейилдир. Мцвафиг мянбялярдя беля щал “Эиффен парадоксу” адланыр. Модернляшмянин гиймятин ямяляэялмяси механизминя тясириндя хяръ амили мцщцм
рол ойнайыр. Мясяля ондадыр ки, хяръляр азалдыьы щалда гиймятляр дяйишмирся, бир гайда олараг
тяклиф артыр.
Модернляшмя шяраитиндя гиймят дяйишикликляри вя тяляб (сатышын щяъми) арасында мцнасибятин
сяъиййяляндирилмясиндя чарпаз еластиклик щалы диггятялайигдир. Мясяля ондадыр ки, модернляшмя
инновасийалы мящсул бурахылышы иля мцшайият олунурса вя йа онунла нятиъялянирся, бу щалда йени
(тякмилляшдирилмиш) мящсул онун явязедиъиляри иля бир вахтда базара чыхыр. Чарпаз еластиклийи кямиййятъя юлчмяк цчцн чарпаз еластиклик ямсалындан истифадя едилмяси, яксяр тядгигатчылар тяряфиндян гябул едилир. “Щяр щансы 2 мящсул цчцн тялябын чарпаз еластиклик ямсалы бу мящсуллардан биринин сатыш гиймятинин бир фаиз дяйишилмяси заманы диэяриня тяляб сявиййясинин фаизля дяйишилмясиня бярабярдир. Ики мящсулун тялябынын чарпаз еластиклик ямсалы мяшщур статистик формулалара эюря щесабланыр вя бунлары рийази статистикада хцсуси ядябиййатда тапмаг олар. Тяляб цзря чарпаз еластиклик ямсалынын ян мцсбят ишаряси ондан ибарятдир ки, щяр щансы бир мящсула олан тяляб
артаркян диэяр мящсула да тяляб артыр. Яксиня,тяляб цзря чарпаз еластиклик ямсалынын мянфилийи о
демякдир ки,бир мящсула тяляб азаларкян диэяр мящсулун гиймяти артыр” [2, с. 67].
Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмя технолоэийаларын трансфери просесляринин интенсивляшдирилмясини тяляб едир. Инновасийаларын трансфери, хцсусиля техноложи инновасийаларын трансфери, мялум олдуьу кими, щялледиъи дяряъядя эюмрцк-тариф сийасяти вя онун тяшкилати-щцгуги ясасларындан асылыдыр. Модернляшдирмя вя техноложи мцбадиля техноложи биликлярин мцбадиляси иля
мцшайият олунур. Щаггында данышылан мцбадиля мцхтялиф формаларда вя чохсайлы каналларла баш
верир. Техноложи мцбадилянин модернляшдирмяйя хидмяти просесиндя истифадя едилян формаларына,
илк нювбядя ашаьыдакылар аид едилир:
- лисензийа сатышы. Бу щалда техноложи биликлярин тятбиги щцгугу мцвяггяти олараг башга субйектя ютцрцлцр. Ноу-Щауларын истифадяси цзря лисензийаларын сатышы да бу гябилдяндир;
- машын, гурьу вя аваданлыгларын, техноложи хятлярин алгы-сатгысы;
- лисензийасыз ноу-щауларын вя техноложи биликлярин сатышы вя и.а.
Модернляшдирмя просесини мцшайият едян биликляр, о ъцмлядян техноложи биликляр инщисар гиймятляри кейфиййятиндя чыхыш едир. Беля ки, щямин биликляри тяклиф едян субйектляр, эюзлянилдийи кими сайъа чох аз олур. Модернляшдирмя истещсал хярълярини азалтдыгъа, бир гайда олараг алтернатив
вариантлары тяклиф едян субйектлярин сайы ящямиййятли дяряъядя азалыр вя нятиъя етибары иля, инщисарчылыг ъящдляринин гаршысы алындыьы щалда онлар арасында рягабят зяифляйир.
Истифадячилярин сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя техноложи биликлярдян ялдя етдийи ялавя эялир
артдыгъа, габагъыл тяърцбянин тящлили мялуматларындан вя мцвафиг тядгигатларын нятиъяляриндян
эюрцндцйц кими, мянимсянилян мцтярягги технолоэийаларын гиймяти артыр. Базарын мцвафиг сегментиндя тяляб-тяклиф нисбятляри щаггында данышылан ялавя эялирин технолэийа истещсалчысы вя техноложи биликлярин мцлкиййятчиляри арасында бюлцнмяси нисбятляринин динамикасына мцщцм тясир
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эюстярир. Модернляшдирмя просеси цчцн зярури олан биликлярин гиймятляринин юзцнямяхсуслуьу
ондан ибарятдир ки, щямин биликлярин дяйяри интеллектуал мящсул сатыъысына бирдяфялик дейил, ялавя
эялир ялдя едилдикъя тядриъян юдянилир.
Модернляшмя барядя ясасландырылмыш гярар вя цмумилкдя модернляшдирмя лайищяси гейримадди мящсулдур вя онун файдалылыьы, диэяр ямтяялярдян фяргли олараг юз физики формасы вя дяйяриня, башга сюзля, гярарын щазырланмасы вя гябул олунмасы просесляринин якс едилдийи конкрет информасийа дашыйыъысынын дяйяриня эюря мцяййянляшдирилмир. Щаггында данышылан гярар вя онун
щазырланмасы, гябулу вя иърасы цчцн зярури олан биликлярин гиймяти, онларын:
- йени мящсул бурахылышы вя йа хидмят эюстярилмясиндя;
- сянайе истещсалынын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя;
- щямин истещсалынын тякмилляшдирилмясиндя;
- базарын мцвафиг сегментиндя сатышын щяъминин артмасында ойнадыьы рол иля шяртлянир.
Бир мясяляни хцсуси олараг гейд едяк. Мясяля ондадыр ки, модернляшдирмя барядя щяр щансы
техноложи вя йа техники гярар (вя йа бцтювлцкдя лайищя), яксяр щалларда надир олдуьуна эюря, онлара мцгайисяли шякилдя гиймят гоймаг олдугъа чятин, бязи щалларда ися, демяк олар ки, гейримцмкцндцр. Бунунла беля, модернляшдирмя лайищяляри цчцн цмуми олан мцщцм хцсусиййятляр
дя вардыр. Щямин хцсусиййятляр, арашдырмалардан вя гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмя тяърцбясинин тящлили мялуматларындан эюрцндцйц кими, илк нювбядя гаршыйа гойулан мягсядин цмумилийи иля шяртлянир. Мясяля ондадыр ки, истянилян модернляшдирмя вя йа инновасийалы инкишаф лайищясинин мягсяди, ясасян яввялки, йяни модернляшдирмяйя гядярки дюврдя чякилян хяръляр мцгабилиндя даща чох эялир ялдя етмякдир. Башга сюзля, истянилян модернляшдирмя лайищяси, ямяк
мящсулдарлыьыны йцксялтмяли, ялавя эялир эятирмяли, мцяссисянин рягабят габилиййятини артырмалыдыр. Модернляшдирмядян сонра тякъя ямяк мящсулдарлыьында дейил, диэяр эюстяриъилярдя дя йахшылашма баш вермялидир. Бу бахымдан, модернляшдирмяйя гядяр вя сонракы дюврлярин мцгайисяли
тящлили материал тутумлулуьунда азалмайа, фондвериминдя артыма, вяасаитлярин дювриййясиндя сцрятлянмяйя наил олундуьуну ашкар едирся, гаршыйа гойулмуш мягсяд ялдя едилмиш щесаб едилир.
Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин гиймят ямяляэялмя механизминя тясири, инновасийалы инкишафын тялябляри фонунда реаллашыр. Бу щалда, нязяря алыныр ки, инновасийалы фяалиййят мящсулунун гиймятинин ямяляэялмясиндя игтисади мягсядяуйьунлуг мейарына хцсуси
юням верилир. “Инновасийа фяалиййяти мящсулларынын гиймятинин ямяля эялмяси инновасийалы инкишафын мцасир мярщялясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, ишлямялярин вя елми тядгигатларын мягсядяуйьунлуьунун гиймятляндирилмяси мейары кими, демяк олар ки, щямишя гиймятин юзц
чыхыш едир. Инновасийалы мящсулун гиймяти алгы-сатгы цзря конкрет мцгавилядя мцяййян едилир.
Подрат мцгавиляляри, ЕТТКИ-ин йериня йетирилмяси вя техноложи ишляр цзря мцгавилялярин цмуми
гайдалары ганунла мцяййян едилмишдир. Инновасийа сащясиндя мцгавилялярин баьланмасы вя иърасы заманы, нязяря алынан конкрет вязиййятлярин хцсусиййятляри, зярурят олдугда мцгавилянин
мятниндя якс олунмагла, щямин гайдалар ясас эютцрцлцр. Щяр бир инновасийа гярары цзря гиймят
сатыъы вя алыъы арасында мцгавиля баьланаркян мцяййян едилир” [3, с.50-51].
Интеллектуал мцлкиййят обйектинин гиймяти чохкомпонентли эюстяриъи олуб, сянайенин гейринефт бюлмясиндя модернляшдирмянин кямиййят вя кейфиййят характеристикаларынын формалашмасында щялледиъи рол ойнайыр. Щаггында данышылан гиймят интеллектуал мцлкиййят обйектиня эюря тяляб
едилян, тяклиф олунан вя юдянилян пул вясаитиндя ифадя едилир. Бу гиймят конкрет тарихя олан, кифайят гядяр конкрет вя дягиг мябляь олмагла конкрет алыъы вя йа сатыъы тяряфиндян модернляшдирилян мцлкиййят обйектинин артырылан нисби дяйяр индикатору щесаб едилмялидир.
Мялум олдуьу кими гейри-мадди активляря мцлкиййят щцгугунун малиййя дуруму ящямиййятли дяряъядя гиймятляндирмя цсулунун сечилмясиндян асылыдыр. Мялум олдуьу кими, бейнялхалг тяърцбядя ягли мцлкиййятин гиймятляндирилмяси хяръ, базар вя эялир цсуллары иля щяйата
кечирилир. Хяръ цсулунда, хцсуси щаллар истисна олмагла ашаьыдакы ардыъыллыг эюзлянилир:
- илкин хярълярин мцяййян олунмасы;
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- явязетмя дяйяринин щесабланмасы;
- бярпа дяйяринин мцяййян олунмасы.
Ягли мцлкиййятин гиймятляндирилмясинин базар йанашмасында:
- мцгайисяли гиймятляндирмя;
- изафи дяйярин мцяййян едилмяси;
- азадетмя цсулу тятбиг едилир. Конкрет щалда, азадетмя цсулу лисензийаларын вя патентлярин
дяйяринин гиймятляндирилмяси мягсядиля истифадя олунур.
Сянайенин гейри-нефт секторунда ягли мцлкиййятин базар гиймятляндирилмясиня мцнасибятдя,
цмуми консептуал йанашманын мащиййятиня даир ашаьыдакы йанашманы мягбул щесаб едирик. “Базар гиймяти бцтцнлцкдя милли тякрар истещсал просесинин фасилясизлийини тямин етмяк, айрылыгда ися
щям истещсалын вя щям дя истещлакын структурунда кейфиййят дяйишикликлярини щяйата кечирмяк
цчцн ян ялверишли алятлярдян (базар механизминин елементляриндян) биридир. Базар гиймятинин
дяйишмяси иля базарын даща чох тяляб етдийи малларын истещсалыны артырмаг, чешид мцхтялифлийини эенишляндирмяк, кейфиййятини йахшылашдырмаг инамы да артыр. Бу мянада базар гиймяти еля бир игтисади алятдир ки, онун васитясиля базар субйектляри цчцн, хцсусян алыъылар цчцн даща чох иътимаи
файдалы олан вя чох ишлянян эцндялик тялябат малларынын гиймятляринин азалдылмасы истигамятиня
мейил етмяк цчцн истещсала тясир етмяк мцмкцн олур” [4, с.150-151]. Шярщ едилян мювге ягли
мцлкиййятин базар гиймятляндирилмяси вя чох ишлянян эцндялик тялябат малларынын гиймятляринин
ямяля эялмяси механизминин фяргли ъящятляри иля йанашы, онларын цмуми ъящятляриня мцнасибятдя дя аналожи йанашманын мягбул олдуьуна кифайят гядяр ясас верир.
Ягли мцлкиййятин гиймятляндирилмясинин игтисади эюзлямя принсипи иля (башга сюзля, эюзлянилян
вясаит дахилолмаларыны нязяря алан принсипля) щяйата кечирилян эялир цсулунда:
- експрес гиймятляндирмянин апарылмасы;
- реал эялирлярин дисконт едилмяси;
- лисензийа аланын мянфяятиндя лисензийа веряня пай айрылмасы кими йанашмалар реаллашдырылыр.
Щазырда сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин бцдъя-верэи сийасятиндян асылылыьы, ящямиййятли дяряъядя щямин сийасятдя гиймят амилинин йери вя ролу иля шяртлянир. “Яэяр
дювлят бцдъясиня дахил олан верэиляр дцнйа базарындакы мювъуд гиймят мцнасибятляриндян асылыдырса, онда беля верэи дахилолмалары верэи йцкцнцн конйунктур, якс щалда ися структур компоненти адланыр. Верэи эялирляринин структур тяркиб щиссяляри фундаментал амиллярдян-верэи ганунвериъилийиндян, верэи дяряъяляриндян асылы олмагла игтисадиййатын сащяви гурулушу иля мцяййян олунур” [5, с.81]. Ялбяття, верэилярин модернляшдирмя просесиня тясири даща эениш диапазона маликдир. Бунунла беля, гиймят амилинин характеристикаларында вя гиймят ямяляэялмя механизминин
формалашмасында модернляшмя просесляринин тясири кифайят гядяр мцщцм вя яйани характерлидир.
Мящсулларын эюмрцк гиймятляндирилмяси цзря мцвафиг органлар арасында гаршылыглы ялагя вя
координасийанын сямярялилийинин йцксялдилмяси истигамятиндя системли ишляр эюрцлмцш вя щазырда
да эюрцлмякдядир. Беля ки, эюмрцк органларынын фяалиййят мцщитини йахшылашдырмаг вя щямин
фяалиййятин кейфиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля, о ъцмлядян гиймят-мялумат базасы йарадылмыш вя мцтямади олараг йенилянир вя тякмилляшдирилир.
Нятиъя
Тякмилляшдирилмиш мящсул вя хидмят эюстярилмясиня шяраит йарадан модернляшдирмя просесиня мясряфлярин щяъми вя структуру ресурсгорума тядбирляринин сямярялилийиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.
Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин гиймят ямяляэялмя механизминя тясирини сяъиййяляндирмяк цчцн щямин бюлмяйя аид олан сащялярдя фяалиййят эюстярян мцяссисянин
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийиндя гиймятля баьлы елми ясасландырылмыш гиймят
стратеэийасы, сямяряли гиймят тактикасы вя гиймятлярин тяйин едилмясинин сямяряли методикасы кими тяркиб компонентляри нязярдян кечирилмялидир.
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Техноложи мцбадилянин модернляшдирмяйя хидмяти просесиндя истифадя едилян формаларына илк
нювбядя - лисензийа сатышы, машын, гурьу вя аваданлыгларын, техноложи хятлярин алгы-сатгысы, лисензийасыз ноу-щауларын вя техноложи биликлярин сатышы аид едилир.
Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя модернляшдирмянин гиймят ямяляэялмя механизминя тясири модернляшдирмя обйектинин ашаьыдакы хцсусиййятляриля шяртлянир:
- щямин обйектляр тамамиля ейни олмур вя онларын гиймятляндирилмясиндя анологлардан истифадя едилмяси, демяк олар ки, мцмкцн дейилдир;
- гиймятляндирмя бурада мягсядли характеря маликдир;
- универсал гиймятляндирмя цсулларындан истифадя имканларына маликдир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Паршин В. Особенности ценообразования в условиях рыночной экономики. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) Научно-практический журнал. 2011, 2 (3 (7)), с.3841, с.40).
2. Чудаков А.Д. Гиймятляр вя гиймятин ямяля эялмяси. Азярбайъан дилиня тяръцмя, Бакы, “Игтисад Университети” няшриййаты, 2009, 446 с., с.67
3. Ю.Э.Морозова. Ценообразование в инновационной сфера как фактор эффективного развития в переходный период. Весник БДУ. Сер3.2013, №2, с.49-53,с.50-51.
4. Кяримов Р.И. Гиймят елементи вя онун базар механизминин ишлямясиня тясири //Азярбайъанын
Верэи Журналы. 4(124)/2015, с.145-157, с.150-151.
5. Мусайев А.Ф. Модернляшмя вя актив верэи сийасяти//Азярбайъанын Верэи Журналы. №6, 2012,
с.71-84, с.81).
Нармин Ариф кызы Зейналова
докторант АзТУ
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Резюме
В ътатье исследованы вопросы модернизации и ценообразования в ненефтяном секторе
промышленности. Выявлены факторы обуславливающие процессов модернизации в данной отрасли. Характеризована влияние модернизации ценообразованию в ненефтяном
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Ымпаът оф модернизатион он тще приъе форматион меъщанисм ин нон-оил сеътор оф индустрй
Суммарй
Тще артиъле ехплорес тще иссуес оф модернизатион анд приъе форматион ин тще нон-оил сеътор оф
тще индустрй. Тще фаъторс ъонститутинэ тще модернизатион проъесс ин тще фиелд щаве беен идентифиед.
Тще нон-оил сеътор оф тще индустрй щас беен ъщараътеризед бй тще импаът оф модернизатион он тще
приъинэ меъщанисм.
Кей wордс: модернизатион, приъе форматион, еъономиъ меъщанисм, индустрй, нон-оил сеътор.
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УОТ 658.5
Тящминя Паша гызы БАЛАЪАЙЕВА
Сумгайыт Дювлят Университети
ЕМАЛ СЯНАЙЕСИ МЦЯССИСЯСИНДЯ ИСТЕЩСАЛЫН СЯМЯРЯЛИЛИЙИ ВЯ
ОНУН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя емал сянайеси мцяссисяляриндя истещсалын еффективлийи тящлил олунмуш вя бу истещсалын еффективлийинин йцксялдилмяси цчцн методлар эюстярилмишдир. Бундан башга, мцяссисянин фяалиййяти заманы йаранан хяръляри даща сямяряли вя обйектив гиймятляндирмяк цсуллары верилир вя
бу цсулларын щесабланмасы зяруриййяти ачыгланыр. Инвестисийа вя инновасийа фяалиййятляриня аид игтисади гярарларын да щяр бир мцяссисядя истещсалын еффективлийиня мцсбят тясир едяъяйи изащ олунмушдур. Вя мягалянин сонунда сянайе мцяссисясинин игтисади фяалиййятинин гейри-еффектив нятиъяляриндян азад олмаьын йоллары верилмишдир.
Ачар сюзляр: истещсал, еффективлик, мящсулдарлыг, сянайе, мцяссися.
Эириш
Емал сянайеси мцяссисяляриндя истещсалын еффективлийини арашдырмаг вя онун йцксялдилмяси
йолларыны тапмаг цчцн илк юнъя истещсалын ня олдуьуну арашдырмаг лазымдыр. Вя истещсал нядир?
Истещсал - физики вя йа щцгуги шяхс тяряфиндян тяшкил олунан хидмят вя йа мящсул йаратма просесидир. Бу просесдя, йяни истещсал просесиндя машынлар, аваданлыглар, алятляр вя инсан ямяйи истифадя олунур. Бу истифадя мящз сатыша чыхарылаъаг маллары истещсал етмяк цчцндцр. Билдийимиз кими,
бир гайда олараг, щазыр мящсуллар щазырланаркян бюйцк мигдарда хаммал истифадя олунур. Истещсал
термини анъаг инсан ямяйиня аид олараг ади сянятдян йцксяк технолоэийалара гядяр эениш даиряни
ящатя едир. Беля щазыр мящсуллар сонрадан даща эениш истещсалатда диэяр мцряккяб мящсулларын
истещсалы цчцн истифадя едилир. Мясялян, танк вя диэяр йцксяк технолоэийалы маллар. Бир гайда олараг áàçàрğèãòèñàäèééàòû мцщитиндя бир мящсул диэяр мящсулун бурахылышы цчцн мярщяля, кечид ролуну ойнайыр. Щямчинин базар мцнасибятляринин юзцнцн дя тянзимлямя принсипи мювъуддур. Бяс
щазыр мящсуллар ня заман истифадя олунур? Щазыр мящсуллар даща чох мящсулларын чешид эенишляндирилмяси заманы истифадя олунур [3, сящ. 35].
Сянайе iстещсалынын sямярялилийи
Сянайе истещсалынын сямярялилийи мцяссисянин сямярялилийи иля характеризя олунан мейардыр,
бу, истещсалын ня гядяр вясаит вя хяръляр гойулдуьу щесабына йаранан артым сцрятини эюстярмир.
Истещсалын сямярялилийи мцяссисянин игтисади фяалиййятиндя ваъиб тясвирлярдян биридир вя чохтяряфли
характер дашыйыр.
Мцщцм сянайе сащяляриня мяхсус мцяссисялярин истещсал просеси щаггында цмуми биликляри
мянимсямякля щяр щансы бир игтисадчы щям мцяссисянин бцтцнлцкля вя щямчинин онун истещсал
сехляри вя сащяляринин игтисади вя тясяррцфат фяалиййятини дяриндян тящлил етмяк имканы газаныр.
Бундан башга о, мювъуд вязиййятля базарын тялябляринин уйьунлуьу сявиййясини мцгайисяли шякилдя юйрянмяк имканына малик олур.
Истещсал просесинин тяшкилинин мцкяммяллийи, тятбиг олунан техника вя технолоэийанын мцасирлийи - рягабят габилиййяти йцксяк, лакин дяйяри нисбятян даща ашаьы олан мящсулларын истещсалында
щялледиъи рол ойнайыр. Бяс бу заман суал йараныр ки, истещсал просеси нядир? Истещсал просеси - ясас,
кюмякчи вя хидмятедиъи ямяк вя щабеля, тябии просеслярин мяъмусу олуб, онларын гаршылыглы тясири вя ялагяляри васитясиля хаммал вя йа материалын щазыр мящсула чеврилмяси технолоэийасыдыр.
Башга сюзля десяк, мцяссисянин истещсал просеси ямяк ъисимляринин щазыр мящсула чеврилмясидир.
Бурада ямяк ъисимляри дедикдя, хаммал, материал вя с. нязярдя тутулур. Бу чеврилмя мцхтялиф
машын вя аваданлыгларын васитясиля щяйата кечирилир. Демяли, щяр щансы бир мцяссисянин истещсал
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просеси - йухарыда садаладыьымыз васитялярля щяйата кечирилян техноложи ямялиййатлары юзцндя бирляшдирян бир мяъмудур. Щямчинин ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, истещсал просеси мящсулун истещсалы иля баьлы, инсанларын мяхсус олдуглары техники васитялярля хаммал вя материала йюнялтдийи
мягсядйюнлц, гаршылыглы тясир вя ялагяляри олан ишлярин вящдятидир. Щяр бир емал сянайеси мцяссисясиндя баш верян истещсал просеси мцстягил, лакин бир-бири иля сых ялагяли олан мярщяляляря
бюлцнцр. Истещсал просесинин щяр бир мярщяляси юзцнямяхсус просеслярдян ибарятдир. Щяр щансы бир
мящсулун щазырланмасы заманы эедян истещсал просеси ясас, кюмякчи вя тябии просеслярин
мяъмусундан ибарятдир. (Петер Д. Същифф , Андреw Ж. Същифф [1, сящ. 114].
Цмумиликдя вя фярди сегментляр шяклиндя мящсулдарлыг ямсаллары мювъуддур, ейни заманда
макро сявиййядя, йяни юлкянин игтисадиййаты вя онун мцхтялиф сащяляри иля баьлы мящсулдарлыьы
фяргляндирилир (5, сящ.49). Мцяссисянин хариъи игтисади ялагяляринин сямярялилийи интеграсийа просесляринин интенсив инкишафыны тяшкил едир.
Сямярялилик - игтисади фяалиййятин тядриъян, давамлы вя обйектив ишлядилмясини нязярдя тутур,
чцнки, иътимаи истещсалын сямярялилийинин йахшылашдырылмасы о заман ялдя олуна биляр ки, мцяссисянин фяалиййяти хаотик дейил, бир ганун кими тятбиг олунсун. (Петер Д. Същифф, Андреw Ж. Същифф 1,
[сящ. 66].
Бу эюстяриъи ашаьыдакы кими тясниф олунур:
- игтисади
- сосиал
Ян ашаьы хярълярин тятбиги вя йа щазыр мящсулларын цмуми хяръляринин азалдылмасы сащясиндя
ян йцксяк нятиъялярин ялдя едилмяси игтисади еффективликдир. Игтисади фяалиййятин сосиал шяраитя
уйьунлуьу, фярди шяхслярин ещтийаъларынын юдянилмяси сявиййяси сосиал еффективликдир. Истещсал фяалиййятинин цмуми хяръляря олан нисбяти цмуми бир формула олараг игтисади еффективлийи ифадя едир.
Бцтцн мадди истещсалларда истещсалын техники базасы вя ондан истифадя имканлары ейни сявиййяли
олмур. Беля ки, мадди истещсала хас олан яламят ъямиййятин артмагда олан тялябатыны инкишаф етдирмякдян ибарятдир. Бу проблемин мцвяффягиййятля щялли истещсалын неъя фяалиййят эюстярмясиндян щяддиндян чох асылыдыр. Истещсалын щяъми эенишляндикъя, истещсалын щяр биринин структур шюбяляри арасында истещсал ялагяляри сыхлашыр вя мцряккяблик йараныр вя бу заман нятиъялярин йахшылашдырылмасы мцмкцн олмур. Одур ки, истещсалын тяшкили мясяляси илк юнъя еффектив шякилдя формалашдырылмалыдыр. Вя беля фяалиййят заманы бу фяалиййятин нязяри ещтийата тялябаты йараныр. Бцтцн бунлар истещсалын тяшкилинин ясасян игтисади ъящятдян тясбит олунмасына эятириб чыхармышдыр. Истещсалын
тяшкилини игтисади ъящятдян шяртляндирян онун тязащцрляри вя суалларыдыр.
Азярбайъан Республикасында йерляшян дювлят мцяссисяляринин типи ардыъыл сосиал-иътимаидир. Вя
онун ян ваъиб шярти ондан ибарятдир ки, бу тип мцяссисяляр истещсал васитяляри цзяриндя дювлят
мцлкиййяти базасы ясасында йарадылыр вя даима бунун ясасында фяалиййят эюстярир. Цмумиййятля,
беля мцяссисялярин сярянъамында олан истещсал, мадди-техники база, мясялян, гуйу фонду, газма дязэащлары, торпаг сащяси, материаллар вя с. цмумхалг сярвяти щесаб олунур. Бу да о демякдир ки, дювлят сянайе мцяссисяляринин щамысында ейни материал, техники, кадр вя игтисади сийасят
щяйата кечирилир. Нефт вя газ сянайеси вя диэяр емал сянайеси мцяссисяляри дя бу гябилдяндир.
Дювлятля бирэя ишляйян сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти мяркязляшдирилмиш рящбярликля тясяррцфат мцстягиллийинин вя онларын тяшяббцскарлыьынын ялагяляндирилмяси ясасында гурулур. Бу тип
мцяссисялярдя истещсалын еффективлийини артырмаг цчцн тяшкилати мцнасибятлят чох бюйцк рол ойнайыр. Бяс тяшкилати мцнасибятляр ня демякдир? Тяшкилати мцнасибятляр вящдят тяшкил едилмиш ишчи
коллективини, мцяссисяйя едилян дювлят рящбярлийини вя кадр сийасятини, бундан башга онларын бирляшмясини ифадя едир.
Мцяссисялярин игтисади фяалиййятинин вящдят тяшкил етмяси онун бцтцн бюлмяляринин цмуми нятиъяляриндя якс олунур. Демяли, игтисади вящдят мцяссисянин истещсал еффективлийинин инкишафында
бюйцк рол ойнайыр. Беля ки, игтисади фяалиййятин вящдят тяшкил етмяси ващид игтисади сийасятин
щяйата кечирилдийини билдирир. Вя бу заман сосиал мцнасибятляр дя коллективин марагларынын цму72
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милийини, истещсалат тяйинатлы мадди базанын вя ишчилярин цмуми тящсил вя пешя щазырлыьы системинин
бирлийини эюстярир.
Беляликля, емал сянайеси мцяссисяляриндя истещсалын еффективлийинин йцксялдилмяси онун фяалиййятиндян асылыдыр. Онун фяалиййяти ися мяркязляшмиш рящбярлийин вя онун оператив тясяррцфат
сярбястлийинин вя ишчиляр коллективинин тяшяббцсляринин бирляшмяси цзяриндя гурулур. Емал сянайеси мцяссисяляринин истещсалат-тясяррцфат фяалиййяти дедикдя, истещсал, мцхтялиф сянайе ишляринин йериня йетирилмяси вя эюстярилян истещсалат хидмятляри (кюмякчи сехлярин щазыр мящсуллары дахил олмагла) иля баьлы олан фяалиййяти баша дцшцлцр. Емал сянайеси мцяссисяляринин истещсалат-техники
фяалиййятини мцяййян етмяк цчцн эюстяриъиляр системиндян истифадя едилир. Тятбиголунма методуна эюря эюстяриъиляр тапшырыг вя щесабат групларына бюлцнцр. Тапшырыг эюстяриъиляри йухары тяшкилатлар тяряфиндян тясдиг едилир. Щесаби эюстяриъиляр ися емал сянайеси мцяссисяляринин юз тяряфиндян
ишляниб щазырланыр вя тясдиг олунур. Эюстяриъиляр даща бир група-аналитик, учот, щесабат групларына
бюлцнцр. Щяр груп ися натурал, дяйяр, кямиййят вя кейфиййят щиссяляриня бюлцнцр. Эюстяриъилярин
йарымсистемляри дя мювъуддур. Вя бундан истещсалатда истифадя олунур. Цмумиляшдириъи эюстяриъиляр истисна олмагла ясас эюстяриъиляр емал сянайеси мцяссисясинин истещсал етдийи мящсулун
мягсядляриня ясасян мцяййянляшдириляряк олунур.
Мцасир шяраитдя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси вя онун интенсивляшдирилмяси ваъиб
амиллярдян щесаб олунур. Емал сянайеси мцяссисяляриндя игтисади сямярялилийин йцксялдилмяси
эюстяриъилярин йахшылашдырылмасы вя кейфиййятли, базар рягабятиня ъаваб верян мящсулларын истещсалы демякдир. Истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси илк нювбядя мцяссисянин ишинин вя истещсалат тясяррцфат фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси щесабына ялдя олунур. Мцяссисянин истещсалат-тясяррцфат фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, идаряетмя, планлашдырма вя мцяссисядя истещсалын вя
ямяйин тяшкилиндян асылыдыр.
Истещсал типлярини дярин билмядян истещсал просесини сямяряли тяшкил етмяк мцмкцн дейилдир.
Цмумиййятля игтисади ядябиййатда истещсал ашаьыдакы кими тясвир олунур:
-Истещсал (мадди) ъямиййятин мювъуд олмасы вя инкишафы цчцн зярури мадди немятляр йарадылмасы»дыр. Истещсал инсан щяйатынын вя фяалиййятинин тябии шярти олуб «диэяр фяалиййят нювляринин дя
мадди ясасыдыр». Истещсаллар кцтляви, серийалы вя фярди типляря бюлцня билирляр.
Демяли, истещсалын еффективлийини тямин етмяк цчцн ону да билмяк лазымдыр ки, щансы истещсал
типи щансы принсипя маликдир. Башга сюзля десяк, истещсалын тяшкили бу истещсал типляри иля ялагядар
олур. Ейни истещсал просесляри ня гядяр чох тятбиг олунурса, бир о гядяр ихтисаслашма дяринляшир вя
йцксяк мящсулдарлыглы аваданлыьын тятбиги цчцн имканлар эенишлянир. Одур ки, мцяссисянин фяалиййятини якс етдирян кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри истещсал просесинин тякрар олунмасындан
мцяййян сявиййядя асылы олур. Фярди истещсал ону характеризя едир ки, мящсул сабит олмайан номенклатурада кичик щяъмдя вя фярди гайдада щазырланыр. Бу истещсал просесляринин тез-тез дяйишмясини тяляб едир. Емал сянайеси мцяссисяляриндя фярди истещсал ян эениш тядгигатларда, тятбиг ишляриндя вя с. тятбиг олунур.
Сянайе истещсал мцяссисяси цчцн истещсал просеси олараг, щямин сянайе мцяссисяляринин щяйата
кечирдийи истещсал просеси нязярдя тутулур. Игтисадиййатда о сянайе мцяссисяляринин истещсал просесляри гябул едилир ки, щямин сянайе мцяссисяляри мягсядли мящсул йарадыр. Индики тяснифатда сянайеляр чохтипли вя чох мягсядлидирляр. Вя бу мягсядлярин дя ясасы истещсалын рягабятядавамлылыьыны тямин етмякдир.
Хярълярин мяъмусунун тяснифаты
Бцтцн хярълярин мяъмусунун сон мящсулун ващидиня нисбяти мювъуд ямсалы юзцндя ъямляшдирир. Тяснифат мцхтялиф амиллярин ящатясиня эюря щяйата кечирилир, онлара ашаьыдакылар аид едиля биляр:
1. Истещсал щяъминин ишчилярин сайына нисбяти микро сявиййядя ямяк мящсулдарлыьыны мцяййян
едир:
ЯМ = Щис/Ис (микро сявиййядя)
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Бурада Ям- ямяк мящсулдарлыьы, Щис- истещсал щяъми, Ис - ишчилярин сайыдыр.
2. Дювлят сявиййясиндя ямяк мящсулдарлыьы ЦДМ-ин бу сащядя чалышан фярдлярин орта сайына
нисбяти кими щесабланыр.
ЯМ = ЦДМ/Ис (макро сявиййядя)
Бурада ися Ям- ямяк мящсулдарлыьы, ЦДМ - Цмуми Дахили Мящсулун Щяъми, Ис - ишчилярин
сайынын орталамасыдыр.
3. Ямяк ямсалы интенсивлийи ямяк мящсулдарлыьынын зиддиййятинин бир эюстяриъисидир, бир мящсул ващиди истещсал етмяк цчцн хярълянмиш ямяк хяръляри бу эюстяриъи ясасында щесабланыр:
Яя = Ис/Г
Бурада ися Яя- ямяк ямсалы, , Ис - ишчилярин сайынын орталамасы, Д- ися мящсулун дяйяридир.
4. Капитал мящсулдарлыьы - мцяссисянин узунмцддятли активляринин истифадясинин еффективлийини
характеризя едир. Мящсулун дяйяринин ясас вясаитлярин цмуми щяъминя нисбяти бу эюстяриъи- формула иля мцяййянляшдирилир:
Км = Д/А
А - сабит активляр олараг щесабланыр.
5. Капитал интенсивлийи дедикдя ися йухарыда эюстярилян формулун тярс ямсалы нязярдя тутулур:
Ки = А/Д
6. Щяр щансы бир мцяссисянин фяалиййятиндя хаммалын сямярялилийи “материал трансфер”индян
истифадя едяряк мцяййянляшдирилир:
Тм = Хмящ/Хмат
Бурада Тм - материал трансфери, Хмящ - щазыр мящсул хяръляри, Хмат - материал хяръляридир.
7. Материалын щяъми ися материалларын хяръинин щазыр мящсулун гиймятиня нисбяти кими щесабланыр. Йяни, Щмат=Гмат/ Гмящ
8.Енержи интенсивлийи - игтисади фяалиййят цчцн електрик енержиси вя диэяр енержи ресурсларынын
хярълярини характеризя едир, енержи ресурсларынын хяръляринин сон мящсулун гиймятиня нисбяти кими
мцяййян едилир:
Еи = Хе/Гмящ
Хе -Енержи ресурсларынын хяръляридир.
Фярди эюстяриъилярин йухарыдакы бцтцн щесабламалары рящбяр, малиййя вя диэяр гайдаларын гябул едилмяси цчцн ваъибдир.Беля ки, идаря щейятинин рящбярлийи цчцн мцяссисянин фяалиййяти заманы йаранан хяръляри даща сямяряли вя обйектив гиймятляндирмяк имканы верилир вя буна эюря бунун щесабланмасы зяруридир. Инвестисийа вя инновасийа фяалиййятляриня аид игтисади гярарлар гябул
етмяк цчцн ян йахшы йоллар да малларын чешидини артырмаг цчцн щесабланан щялл йолларыдыр. Гярб
игтисади ядябиййатында "еффективлик" термини алтернатив олараг мювъуд ресурсларын истифадясиня аид
едилир. Бу бахымдан, бу термин щяр щансы бир мцяссисянин мювъуд олан ещтийатларындан истифадя
едяряк ялдя едя биляъяйи мцмкцн олан максимум яламятя малик васитялярдян истифадя едяркян
сярбяст бурахылма нисбяти кими фяалиййят эюстярмяси кими анлашылыр. Сянайе мцяссисясинин игтисади
фяалиййятинин гейри-еффектив нятиъяляри - лазымсыз хяръляр, бюйцк мигдарда туллантылар кими эюрцня
биляр вя йанлыш ресурс сечими вя пайланмасы системинин нятиъяси ола биляр.
Сосиал сямярялилик дедикдя ися, ящалинин щяйат кейфиййятинин йцксялмясини ифадя едян ямсалдыр. Мцхтялиф игтисади мягалялярдя бу консепсийа "Ъямиййятин рифащы", "Мяняви ещтийаъларын тямин олунмасы" вя с. кими тясвир олунур [7, сящ. 98]. Сосиал-игтисади еффективлик - иътимаиййятя инвестисийа гойулмуш сярмайялярин еффективлийини нязярдя тутур. Сосиал сийасят ися, милли игтисадиййатда сосиал еффективлийи тямсил едир вя йалныз сосиал инкишаф сащясини ящатя етмир, щям дя игтисади характер дашыйыр. Ящалинин йцксяк сявиййядя йашамасы бцтювлцкдя республиканын цмуми игтисади инкишафына стимул верир. Истещсал сявиййясиндя сямярялилик бир сянайе мцяссисясинин щядяф
аудиторийасынын фярди ещтийаъларыны гаршылайа биляъяйи сявиййяни характеризя едир (Петер Д. Същифф ,
Андреw Ж. Същифф [1, sящ. 67]. Бу сявиййя ашаьыдакы эюстяриъилярля мцяййян едилир:
- ЦДМ (Цмуми Дахили Мящсул) вя ЦМЭ (Цмуми милли эялир)
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- ЦМЭ-дя фонд вя ресурсун истифадяси
- Ящалинин щяйат стандартлары
- Инсан инкишаф индекси
Сянайе мцяссисяляриндя инновасийаларын тятбиги
Сянайе мцяссисясиндя инновасийаларын тятбиги щямишя сянайе фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасына истигамятлянир вя бу сямярялилийин артырылмасы цчцн мцвафиг ещтийатлары тяшкил едир. Лакин, йениликлярин мцхтялифлийи онларын тятбиги цчцн конкрет мцщит вя характери бирбаша мцяййян
едян вя игтисади сямярялилийиня тясир едян мцхтялиф нюв инновасийалар бахымындан бизнес тяърцбясиндя кянарлашдырылыр. Башга сюзля десяк, мцхтялиф типли йениликляр бу дягиг инновасийалара
уйьун олан инноватив вя техноложи потенсиалын формалашмасынын еффективлийини артырмаг цчцн
мцхтялиф йолларла мцяййянляшдирилир. Бязи щалларда йениликляр сянайе еффективлийиндя артымы тямин
едир, мясялян, истещсал олунан мящсуллара олан тялябатын кейфиййятини артырараг вя йа малларын йени хцсусиййятляри иля эенишляндирилмяси нятиъясиндя, диэяр щалларда ися, хяръляри азалтмаг, мясялян, йени инкишаф етмиш вя даща сярфяли технолоэийалардан истифадя етмякля, мцяссисянин мящсулларынын гиймятинин азалмасы нятиъясиндя ялдя етмяк мцмкцндцр.
Бу эцн биз сянайе мцяссисяляринин фяалиййятиндя чохсайлы йениликляри билирик вя тятбиг едирик
вя йениликлярин тятбиг сащяляриндя ваъиб олан бир вя йа бир нечя тяснифат хцсусиййятляри онларын типолоэийасынын ясасыны тяшкил едир. Бу мейарлара, щямчинин тяшкилати вя идаряетмя структурлары иля
йанашы сянайедя истифадя олунан технолоэийалар, методлар вя васитялярля сянайе мцяссисясинин
сямярялилийиня бирбаша тясир едян йениликляри айырмаг вя тящлил етмяк даща мягсядяуйьундур [4,
сящ.129]. Вя бу йениликляр - техноложи, техники, игтисади, тяшкилати вя идаряетмя инновасийаларыдыр.
Бу эцня кими бу йениликляр ичярисиндя ян чох юйрянилян вя арашдырылан техноложи инновасийадыр,
даща дягиг десяк, техноложи инновасийалар ресурсларын сон мящсула чеврилмясинин цсулларынын истифадяси демякдир. Бу йениликляр бир чох диэяр йениликляр цчцн ясас кими хидмят едян, сянайе истещсалынын бцтцн сявиййялярини ящатя едян вя мцяссисялярин инкишафы вя инкишафынын ясас тенденсийаларынын формалашмасына тясир едян илкин вя даща ящямиййятлидир. Онларын тяйин етдийи елми вя
техники потенсиал тятбигляринин сямярялилийинин артырылмасы цчцн ресурслар - мящсулун кейфиййятинин
йцксялдилмясиня, аралыьын эенишляндирилмясиня вя хярълярин азалдылмасына йюнялмиш йени вя йа
тякмилляшдирилмиш, даща сямяряли вя игтисади истещсал методларындан истифадя иля баьлыдыр. Техники
йениликляр бирбаша техноложи йениликляря уйьундур вя онларын сянайе истещсалынын сямярялилийиня
тясири ясасян йени тякмилляшдирилмиш хцсусиййятляря малик мящсулларын истещсалы иля баьлыдыр. Ихтисаслашма, ямякдашлыг, диверсификасийа, йени вя тякмилляшдирилмиш ямяк методлары, йени малиййя
вя кредит алятляринин, гиймятли каьызларын ъялб едилмяси кими техноложи йениликляр ясасында ящямиййятли дяряъядя инкишаф едян, истещсал просесляринин идаряетмясинин даща инкишаф етмиш вя еффектив формаларыны тятбиг едян даща бир игтисади йениликдир. "Тяшкилати вя идаряетмя йениликляри"
термини иля тез-тез бир йердя адлары чякилян тяшкилати вя идаряетмя йениликляри - секторун структуруну эцъляндиряряк, инкишаф динамикасыны вя иглим дяйишиклийини рягабят мцщитиндя прогнозлашдырмагла, бундан башга хцсуси игтисади просесляри идаря етмякля сянайе мцяссисяляринин сямярялилийиня йцксяк шякилдя тясир едир. Бу методлар ящямиййятли дяряъядя игтисади йениликлярдян кечяряк, сянайе артымы цчцн сящмляр йарадырлар, лакин бу методлар чох да тез-тез истифадя олунмур.
Мясялян, 2005-ъи илдя чап олунан “Осло Бялядчиси”ндя “Мящсуллары чатдырмаг цсуллары дахил олмагла технолоэийайа йени вя йа ящямиййятли дяряъядя тякмилляшдирилмиш истещсал методларынын
гябул едилмяси” методлары техноложи йенилик кими баша дцшцлцр. Бу цсуллар юзцндя технолоэийа,
истещсал аваданлыглары вя йа програм дяйишикликлярини ещтива едя биляр. Чатдырылма методу лоэистика системини кечир, щям хаммал тямин етмяк цчцн истифадя олунан аваданлыг, програм тяминаты
вя технолоэийалары, щям дя сон мящсулун чатдырылмасы цчцн истифадя олунур, мясялян, малларын
бир баркод васитясиля ютцрцлмяси вя йа динамик бир васитя иля излямя системи. Лакин йухарыда гейд
олунан дяйишикликлярля ялагядар олараг, бу дяйишикликлярин ясас мягсяди истещсал хярълярини азалт75
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маг вя мцяссисянин мящсулларынын кейфиййятини артырмаг вя йа онларын чатдырылма хярълярини
азалтмагдыр.
Мящсулун вя просесин инновасийаларынын сянайе мцяссисяляринин сямярялилийинин артырылмасына йюнялдилмиш цсуллары
Беляликля, эюря билярик ки, мящсулун вя просесин инновасийаларынын сянайе мцяссисяляринин сямярялилийинин артырылмасына йюнялдилмиш цсуллары вя механизмляри яввялъядян характеризя едилян
техноложи, техники вя гисмян игтисади вя щямчинин идаряетмя йениликляри методларына вя механизмляриня бянзяйир.
Маркетинг йениликляри дедикдя, мящсулун дизайны вя йа пакетиндя ящямиййятли дяйишикликлярин, тяклифин, базарда тяшвигатын вя йа гиймятлярин тяйинатынын ящямиййятли дяряъядя дяйишилмясини тяляб едян йени бир цсулун маркетингя тятбиги нязярдя тутулур. Бу йениликляр мцштярилярин ещтийаъларыны даща йахшы юдямяк, йени каналлар ачмаг вя йа сатышлары артырмаг цчцн мцяссисянин
мящсулларына йени базар сялащиййятляри ялдя етмяк цзяриндя гурулмушдур. Маркетингдя ящямиййятли дяйишикликляр дедикдя ися, яввялляр мцяссися тяряфиндян тятбиг олунан вя мцяссисядя
яввялляр истифадя олунан маркетинг цсулларындан ящямиййятли дяряъядя фярглянян йени бир йанашма вя йа маркетинг стратеэийасынын бир щиссяси нязярдя тутулур. Бу щалда бу йени метод йениликляри щяйата кечирян вя йа диэяр мцяссисялярдян вя йа тяшкилатлардан алынмыш мцяссися тяряфиндян
мцстягил шякилдя инкишаф едя билян мцяссисялярдя щяйата кечириля биляр. Йени маркетинг цсуллары
щям йени, щям дя мювъуд мящсуллар цчцн тятбиг олуна биляр. Мцасир шяраитдя сянайе мцяссисяляриндя идаряетмя щялляринин тятбиги дедикдя ися, мцхтялиф йениликчи факторларын сайынын артмасы,
мцяссися дахилиндя мцхтялиф просеслярин баша дцшцлмяси нязяря алынмагла, менеъерлярин фяалиййятиндян ибарятдир. Мцасир менеъер глобал игтисади просесляр вя дювлят игтисади сийасяти иля
баьлы сямяряли игтисади мцяссисялярин вя фяалиййятлярин йарадылмасы цзяриндя дцшцнмялидир.
Мцяссисянин игтисади сийасятини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакылар ваъибдир:
- Истещсал мящсулдарлыьы (ямяк мящсулдарлыьы, капитал мящсулдарлыьы, истещсал, ямяк интенсивлийи, истещлак ялагяляри);
- Игтисади фяалиййятин еффективлийи (маржинал хяръляр, сатыш эялирляриндя ъари хярълярин пайы, сатыш
эялирляриндя ямялиййат эялирляринин пайы, мящсулларын сатышындан ялдя олунан хярълярин ъари ямсаллары);
- Малиййя вя игтисади фяалиййятин еффективлийи (бизнес фяалиййятинин ямсалы, сатыш эялирлилийи, юз
сярмайясинин эялирлилийи);
Сямярялилик эюстяриъиляринин щесабланмасы принсипи цмуми принсипдир ки, ялдя олунан нятиъяни
вя бу мябляьи ялдя етмяк цчцн хярълянян ресурслары ялагяляндирир. Бу эюстяриъилярин щесабланмасынын ики нювц вардыр [6, сящ.160]:
- Нятиъялярин ресурсларла бирбаша ялагяси (ресурс мящсулдарлыьы);
- Нятиъялярин ресурсларла тярсиня ялагяси (мящсул тутуму).
Мцасир сянайе мцяссисяляри цчцн онун фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы имканлары
ясасян ашаьыдакыларла баьлыдыр:
- Миссийанын дцзэцн сечилмяси, мцяссисянин мягсяд вя вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси;
- Мцяссисянин формалашмасы методу вя модели;
- Ресурсларын (ещтийатларын) инкишафы мящсулдарлыьы артырыр, мцяссисянин рентабеллийини вя эялирлилийини артырыр, хаммал вя материалларын хярълярини оптималлашдырыр, енержи истещлакы вя с.;
- Енержи гянаят едян ян йени сянайе технолоэийалары вя ложистик мцасир технолоэийанын истифадяси;
- Информасийа ялдя етмяк, сахламаг вя емал етмяк цчцн мцвафиг алятляр вя системлярин,
еляъя дя сянайе мцяссисяляринин корпоратив информасийа системляринин истифадяси;
-Инсан ресурсларынын идаря едилмяси сащясиндя апарылмыш сийасят (Квалификасийа, уьурлу мцяссисяляри бир-бириндян фяргляндирян ясас цстцнлцк кадрларын тяърцбяси вя биликляридир).
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Мцасир бир мцяссися систематик бир йанашманын ардындан кадр сийасятлярини инкишаф етдирмяли
вя йенилямялидир. Лакин, ян ваъиби одур ки, йахшы кадр ещтийатына сярмайя гойулсун. Йалныз бундан сонра мцяссися базарда юзцня лайиг йер тутаъаг, бюйцмяйя давам едяъякдир. Кадр сийасятинин еффективлийинин ян мцщцм эюстяриъиляри мцяссисянин стратежи мягсядляриня наил олмагдыр. Инкишафда олан мцяссисялярдя дя ейни иля дцнйада инкишаф етмиш мцяссисялярдя апарылан сийасят
апарылмалыдыр. Бу щяр бир ишчи цчцн тяшкилаты, иъра вя йцксяк мящсулдарлыьы иля интизам едяъяйи
шяртляри йаратмаг демякдир. Щяр бир мцяссися еффектив команда шяклиндя ишлямяк гайдалары вя
ишчиляри ъидди ишя стимул верян хцсуси мотивасийа механизми ишляйиб щазырламалыдыр. Мцяссисядя
мотивасийа системинин щяйата кечирилмяси ишчиляря ишлярини вахтлы-вахтында йериня йетирмяйя стимул
веряъяк бир механизмдир [2, сящ.79]. Бу мотивасийа механизминин уьурлу вя сямяряли олмасы
цчцн 2 шярт ваъибдир:
- Ишчилярин мювъуд ещтийаълары барядя етибарлы мялуматлар ялдя етмяк вя ишчилярин шяхси вя
мцяссисянин мягсядляриня наил ола биляъяйи бир мцщит йаратмаг.
Профессионал фяалиййятин щяйата кечирилмясинин еффективлийиня ики ясас амил ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир:
- Профессионал мотивасийа;
- Профессионал фяалиййят
Профессионал мотивасийа ишчинин чалышмасына, онун тяряггисиня мараг эюстярмясинин вя шяхсин
ня цчцн чалышдыьынын эюстяриъисидир. Бура щямчинин щяр бир профессионалын шяхси мараглары иля ялагяли олан профессионал проблемляр дя дахилдир. Пешякар фяалиййятин мотивляринин ясасыны пешякар
ишя вя гиймятя йюнляндирилмяк тяшкил едир.
Бир чох йазарын фикринъя, пешя фяалиййятинин еффективлийи пешя уьуру иля йахындан ялагялидир. Юз
нювбясиндя, щал-щазырда щяр щансы бир мцяссисянин сямярялилийинин артырылмасында идаряетмядян
даща чох диггят тяляб едян кадрларын мящсулдарлыьынын артырылмасы вя кадр мотивасийа системинин
бцтювлцйц мцщцм рол ойнайыр.Мотивасийа системинин тятбиги цчцн айдын васитяляр вя тяшвигляр олмасы ваъибдир.
Мялумдур ки, мцяссисянин мцвяффягиййятли вя мящсулдар фяалиййятиндя чалышанларын мараглары вя онларын игтисади ъящятдян щяйата кечирилмяси ишчиляр цчцн даща эцълц бир мотивасийадан даща
йцксякдир. Вя сон нятиъядя бу, бцтцн команда ишинин сямярялилийинин артырылмасына эятириб чыхарыр вя бцтцн тяшкилатын цмуми ишиня мцсбят тясир эюстярир. Мотивасийа дцнйа игтисадиййатынын тарихиндя эениш йайылмышдыр. Лакин, щал-щазыркы шяраитдя демяк олмаз ки, мотивасийа цчцн универсал
бир васитя вардыр. Бундан башга, классик йанашмалар мювъуд мцщитдя эюзлянилян нятиъяляр вермир. Беляликля, мотивасийа цчцн йени йанашмаларын мцяййянляшдирилмясинин зярурилийи щяр щансы
бир мцяссисядя, о ъцмлядян сянайе мцяссисясиндя кадрларын идаря едилмясинин даща да артмасынын ясас компонентляриндян биридир. Мцяссисянин баланслы инкишафы вя онун давамлы артымы бирбаша кадрларын идаря едилмясиндян асылыдыр вя ишчилярин дахили мотивасийасыны мцяййянляшдирмякля
ялдя едиля билян там ямякдашлыьы тяляб едир. Амма дахили мотивасийа анлайышы мотивасийа хцсусиййятляринин кямиййят гиймятляндирилмясини нязярдя тутмур вя буна эюря дя дахили мотивасийанын инкишаф етдирилмяси вя бцтцн мцяссисянин еффектив идаря олунмасы арасындакы ялагяни анламаг
чох чятиндир.
Щяр щансы бир мцяссисянин дахили тяшвигляря ясасланан мотивасийа сийасятинин щяйата кечирилмяси рискинин гиймятляндирилмяси, ямяк мящсулдарлыьында артымын прогнозлашдырылмасы вя дахили
мотивасийа сявиййясинин гиймятляндирилмяси цчцн субйектин мотивасийасынын йени васитяляри
ваъиб шяртдир.
Нятиъя вя тякифляр
Гейд етмяк лазымдыр ки, дахили мотивасийа - хцсуси бир сябяб олмадан мцяййян вязифяляри йериня йетирмяк арзусудур, хариъи мотивасийа ися гейри-мадди, рящбярлик тяряфиндян верилян тапшырыглары вя тяшвигляри юзцндя ъямляшдирир, бу да пул компенсасийасы цчцн хцсуси рол ойнайыр. Илк
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бахышда, мотивасийа сявиййяси иля ямяк щаггы арасында гаршылыглы ялагя йцксяк сявиййядядир. Пул
яняняви олараг ишчилярин даща йахшы ишлямясини тямин едян ясас амилдир. Беляликля, ямяк щаггынын даими артырылмасы вя ялавя бонуслар - еффектив, универсал мотивасийа щесаб едиля биляр. Бу кими тядбирляр мцтляг шякилдя ямяк щаггынын бирбаша артырылмасы кими ифадя едиля билмяз. Онлар бонуслар, хцсуси мцавинятляр шяклиндя ола билярляр вя щямчинин пулсуз машын сахланмасы, щямкарлар иттифагына цзвлцк, зярури -ваъиб олан тящсил алмагда йардым, корпоратив кредитляр кими долайы
файдалар васитясиля тямин едиля биляр.Малиййя мотивасийасы ишчилярин тяшкилати давранышына тясир етмяк цчцн ян асан йолдур.
Бундан башга, базарын вя норматив тяляблярин сцрятли вя давамлы дяйишмяси, сянайе мцяссисясиндя истещсалын дцзялдилмясини тямин едян истещсал просесиня даима нязарят едилмясини тяляб
едир, бу да юз нювбясиндя даима давамлы тящсил тяляб едир. Бир чох хариъи ширкятлярдя тялим цчцн
давамлы мотивасийа - щяр бир ишчинин истещсал фяалиййятинин нятиъяляри вя онун юйрянмя фцрсяти иля
ялагясидир, цмумиййятля, ширкятин ишчисинин дяйяри онун баъарыгларыны артырмаг цчцн айрылан вясаитин мябляьини мцяййянляшдирир. Беляликля, щяр бир мцяссися цчцн даща сямяряли вя гянаятъиллик йени ишчиляр ъялб етмякдянся, яввялки ишчилярин тящсилинин артырылмасына сярмайя гойулмасыдыр.
Садаладыьымыз пул мотивасийасы вя мцяссисядя сямярялилийин артырылмасы ян истедадлы ишчилярин
ъялб едилмясиня вя даща истедадлы ишчилярин ишдя сахланмасына кюмяк едяъякдир. Яксяр щалларда,
бир чох тялябяляря сямяряли шякилдя юдямя системи тятбиг едян мцяссисяляр даща чох ъялб едир.
Беляликля, даща еффектив фяалиййятя наил олмаг цчцн мцяссисяляр узунмцддятли ишчилярин садиглийиня кюмяк едян малиййя мцкафатларындан файдаланмалыдырлар [7]. Бунунла йанашы унутмамалыйыг
ки, ян йахшы ишчиляр садяъя пул мотивасийасы иля мцяссисяйя садиг гала билмяз. Щягигятян, пул
мотивасийасы мцяссися ишчиляринин фяалиййятинин даща сямяряли олмасы цчцн ясас фактор сайыла биляр, амма йеэаня фактор дейил. Бир ишя мцраъият едяркян ямяк щаггы сон гярар цчцн ясас амил
кими гиймятляндирилир, лакин фяалиййятя башладыгдан сонра онун ролу дяйишя биляр. Шцбщясиз ки, буэцнкц ишчиляр ямяк щаггы иля ифадя олунан фяалиййятляринин кифайят гядяр гиймятляндирилмясини
тяляб едирляр. Ишляриня эюря ядалятли юдянишля йанашы, ишчиляр щядяфлярин вя онлара наил олмаг йолларынын мцяййянляшдирилмясиндя, юзцнц инкишаф етдирмяк вя пешя инкишафыны дястяклямякдя
мцяййян дяряъядя мцстягиллийя малик олмалыдыр вя ялбяття ки, ишдян зювг алмалыдырлар. Бу принсипляр дахили мотивасийанын ясас аспектляридир.
Беляликля, дахили мотивасийа механизминдя ашаьыдакы компонентлярдян истифадя едиля биляр: иш
шяраитинин сечилмяси вя дяйишкянлийи, давамлы пешякар инкишафа мейил, ишчилярин шяхси мягсядляриня наил олмаьын тясирляри, юзцнц реаллашдырмаг вя юзцнц тясдиглямя имканлары вя с.
Беля бир интеграсийа йанашма мотивасийанын щям ишчинин, щям дя бцтцн идаряетмя сийасятиндя
вя онун еффективлийиндя фяалиййятин йекун нятиъяляриня тясирини мцяййян етмяйя имкан веряъякдир.
Вя бу да емал сянайеси мцяссисяляриндя истещсалын еффективлийинин йцксялдилмясиндя бюйцк
рол ойнайаъаг.
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Тахмина Паша кызы Баладжаева
Сумгаитский Государственный Университет
Эффективность производства на предприятиях перерабатывающей промышленности и пути его повышения
Резюме
В статье анализируется эффективность производства на предприятиях перерабатывающей промышленности и предлагаются методы повышения этой производительности. Кроме того, затраты на деятельность предприятия и необходимость расчета этих методов оцениваются более эффективно и объективно. Экономические решения, связанные с инвестиционной и инновационной деятельностью, также оказывают положительное влияние на
эффективность производства на каждом предприятии. И в конце статьи есть способы избавиться от неэффективных последствий экономической деятельности промышленного
предприятия.
Ключевые слова: производство, эффективность, производительность, промышленность, предприятие.
Тащмина Пасща Балажайева
Сумэайит Стате Университй
Еффеътивенесс оф продуътион ин ентерприсес орэанизатион анд wайс то импрове ит
Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще еффеътивенесс оф продуътион ин проъессинэ индустрй ентерприсес анд
провидес метщодс фор импровинэ тщис продуътивитй. Аддитионаллй, тще ъостс тщат аре инъурред дуринэ
тще ентитй'с бусинесс анд тще неъесситй оф ъалъулатинэ тщесе метщодс аре ассессед море еффиъиентлй
анд обжеътивелй. Еъономиъ деъисионс реэардинэ инвестмент анд инноватион аътивитиес щаве алсо
беен ехплаинед то щаве а поситиве импаът он продуътивитй ин еаъщ ентерприсе. Анд ат тще енд оф тще
артиъле, wайс то эет рид оф тще инеффеътиве ъонсегуенъес оф тще еъономиъ аътивитй оф тще индустриал
ентерприсе.
Кей wордс: продуътион, еффеътивенесс, продуътивитй, Ындустрй, ентерприсе.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
РЕЭИОНЛАРЫН ИНКИШАФЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ
УОТ 339.9
Защид Сяттар оьлу МЯММЯДОВ
профессор, Азярбайъан Кооперасийа Университети
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИ ИНТЕГРАСИЙАДА
БОРУ - КЯМЯР НЯГЛИЙЙАТЫНЫН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын реэионал игтисади интеграсийада йерини мцяййян едян
бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр няглиййатынын хцсусиййятляри тящлил олунур. Азярбайъанын
енержи ресурсларынын дцнйа базарына нягл олунмасында мцщцм ящямиййят кясб едян Бакы - Новороссийск, Бакы - Супса , Бакы - Тиблиси - Ъейщан, Бакы - Тиблиси - Ярзурум нефт вя газ кямярляринин, щямчинин Транс Адриатик (ТАП) бору кямярляринин реэион юлкяляринин игтисадиййатына олан
тясир механизмляри мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: майе йанаъаг ресурслары, Бакы - Новороссийск, Бакы - Тбилиси - Ъейщан, Бакы Тбилиси - Ярзурум, Транс - Анадолу бору кямяри, Транс - Адриатик бору кямяри.
Эириш
Азярбайъан Республикасынын реэионал игтисади интеграсийада йерини мцяййян едян ян мцщцм
амиллярдян бири дя тарихян нефт сянайесинин инкишафы иля ялгаядар олараг бору кямяр няглиййатынын
инкишафыдыр. ХХ ясрин сон ониллийиндян башлайараг республикада истещсал олунан нефт вя тябии газын бору кямяр няглиййаты васитясиля реэион юлкяляриня нягл олунмасы цчцн бору кямяр няглиййатынын ъоьрафийасында йени кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляри баш вермишдир. Илк нювбядя республикада нефт истещсалынын артырылмасы иля ялагядар олараг бейнялхалг ямякдашлыг шяраитиндя илк
мцгавиля 1994-ъц илин сентйабрын 24 - дя Бакы шящяриндя имзаланмышдыр. “Ясрин Контракты” кими
тарихя дахил олан бу мцгавилядя 8 хариъи юлкяни тямсил едян 12 компанийанын иштиракы мцяййянляшдирилир. Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат Ширкяти (АБЯШ) тяряфиндян щяйата кечирилян бу
мцгавиля ясасында илкин олараг “Азяри”, “Чыраг”, “Эцняшли” нефт йатаглары истисмара верилир. Щазыркы, шяраитдя Азярбайъанда дцнйанын 12 юлкясинин 20 - дян чох апарыъы нефт компанийасы фяалиййят эюстярир. Щямин компанийалар йухарыда эюстярилян йатагларла йанашы, республиканын диэяр
яразиляриндя нефтин вя тябии газын щасилаты иля ялагяли лайищяляр вя йени мцгавиляляр щяйата кечирир. Щямин лайищялярля баьлы олан цмуми инвестисийаларын щяъми тяхминян 30 млн. АБШ долларындан артыг мцяййян олунмушдур. [4, с.55]
Баьланмыш мцгавиляляря уйьун олараг Азярбайъанда ХХЫ ясрин биринъи ониллийи ярзиндя илдя
30 - 50 милйон тон нефтин щасилаты мцяййянляшдирилмишдир. Щямин енержи ресурсларынын реэион юлкяляриня нягл олунмасы цчцн йени бейнялхалг ящямиййятли бору кямярляринин иншасы лайищяляри
мцяййянляшдирилмишдир. Гейд олунмалыдыр ки, Азярбайъанын енержи ресурсларынын реэион юлкяляриня
интеграсийа олунмасы щяля ХХ ясрин яввялляриндя узунлуьу 815 км. олан Бакы - Аьстафа - Батуми нефт кямяринин истисмара верилмяси тарихиндян башламышдыр. Сонракы иллярдя республикада тябии
газын истещсалынын артырылмасы майе йанаъагдан сямяряли истифадя олунмасы цчцн бору кямяр няглиййатынын инкишафына зямин йарадыр. Майе йанаъаг ресурсларынын дахили вя хариъи реэионлара няглини тямин етмяк цчцн бцтцн категорийалардан олан газ кямяринин узунлуьу 30 мин км- дян чох
артырылыр. Бунун 3 мин км- дян чохуну маэистрал, 27 мин км - ися йерли ящямиййятя малик кямярляр тяшкил едир. Нефт кямяриндя олдуьу кими, тябии газын кянар реэиона нягл олунмасы 1959ъу илдян башлайараг Гарадаь-Аьстафа-Тбилиси газ кямяри (511 км. узунлуьунда) истисмара верил80

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 1 (48)-2018

мишдир. [7, с. 44]
Ейни заманда республиканын дахили реэионларыны майе йанаъагла тямин етмяк цчцн йени газ
кямярляри истифадяйя верилир.
Мцстягиллик илляриндя бору кямяр няглиййатынын инкишаф истигамятляри. Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр лайищяляринин инкишафына хцсуси фикир верилир. Бу илк нювбядя республикада йени ашкар олунмуш нефт вя тябии газла зянэин йатагларын
ашкар олунмасы иля ялагядардыр. Щямин йатаглардан истисмар олунан нефтин вя тябии газын истещсалынын артырылмасы вя онларын реэион юлкяляриня нягл олунмасыны тямин етмяк цчцн ашаьыдакы истигамятдя бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр няглиййатынын инкишафы юз яксини тапмышдыр. Щямин
бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр няглиййатына Бакы- Новороссийск, Бакы-Супса, Бакы-ТбилисиЪейщан нефт кямярляри, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямярляри аид едилир.
Бакы-Новороссийск нефт бору кямяринин цмуми узунлуьу 1330 км. тяшкил едир ки, бунун 231
км-и Азярбайъан яразисиня аид едилир. Бу бору кямяринин диаметри ися 720 миллиметр тяшкил едир.
Щямин маэистрал нефт кямяри Бакынын Сянэячал терминалындан башлайараг Хязяр сащилляри бойунъа инша едиляряк Новороссийск лиманында бирляшир. Бу бору кямяринин сутка ярзиндя хам нефти
ютцрмя габилиййяти 15 мин тондан артыгдыр. Бу кямярин истифадяйя верилмяси реэион юлкяляринин
енержийя олан тялябатыны тямин етмякля йанашы, реэионал истигамятдя сцлщцн вя ямякдашлыьын
мющкямляндирилмясиня тясир эюстярян мцщцм факторлардан бири щесаб етмяк олар. Бу бахымдан
мцасир технолоэийалар тятбиг едилян бу бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр няглиййаты 1997-ъи ил
октйабр айынын 25-дя истисмара верилир.
Щяля Бакы-Новороссийск бору кямяринин реаллашмасы заманы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
алтернатив бору кямяр няглиййатынын олмасы барядя олан дцшцнъялярини реаллашдырмаьа сяй эюстярирди. Щямин алтернатив вариантлардан бири Бакы-Супса маэистрал бору кямяринин реаллашмасы иди.
Бу мягсядля 1996-ъы илдя Тбилиси шящяриндя Бакы-Супса кямяринин чякилмяси цчцн Эцръцстан
дювляти тяряфиндян разылыг ялдя олунур. Бакы-Супса маэистрал бору кямяри - Сянэячал терминалындан башлайараг, республика яразисиндян кечмякля, Эцръцстанын Гара дяниз сащилиндя йерляшян
Супса терминалында бирляшир. Бу бору кямяр няглиййаты Азярбайъанын енержи ресурсларыны дцнйа
базарына нягл етмякля реэион юлкяляринин майе йанаъаьа олан тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм
ящямиййят кясб етди. Бакы-Супса маэистрал бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр няглиййаты 1999ъу илин апрел айында истифадяйя верилди. Бору кямяринин цмуми узунлуьу 850 км, диаметри 530
миллиметрдир. Сутка ярзиндя ютцрцъцлцк габилиййяти 16 мин тон, иллик бурахылышы ися 5 милйон тон
мцяййянляшдирилмишдир. Бу бору кямяринин диэяр бир мцщцм хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ихраъ олунан нефт Супса терминалындан дяниз няглиййаты васитясиля Авропанын диэяр реэион юлкяляриня дашынмагла, щямин юлкялярин майе йанаъаг ресурсларына олан тялябатынын юдянилмясиндя мцщцм игтисади ящямиййят кясб едир. [5, с.65]
Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) нефт бору кямяринин иншасы улу юндяр Щейдяр Ялийевин иряли
сцрдцйц мягсядйюнлц сийасятин нятиъяси олараг тарихдя юз йерини тутду. Дцнйанын ян нящянэ лайищяляриндян бири олан Бакы-Тбилиси-Ъейщан бору кямяр няглиййатынын реаллашмасы глобал мигйасда Азярбайъанын енержи ресурсларынын реэион юлкяляриня интеграсийа олунмасына ялверишли шяраит йарадыр. Ейни заманда Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) бору кямяри Авропанын реэион юлкяляринин
майе йанаъаг енержи ресурслары иля тямин олунмасында дцнйанын маэистрал нефт бору кямярляри
ичярисиндя юзцнямяхсус йер тутан бейнялхалг ящямиййятли бору кямяридир. Бу бору кямяри
2006-ъы илин май айында истифадяйя верилмишдир. БТЪ ихраъ бору кямяринин узунлуьу 1768 км
тяшкил едир. Бунун 468 км. Азярбайъан, 225 км. Эцръцстан, 1037 км. Тцркийя яразисиня дахил
едилир. Цмуми няглетмя эцъц илдя 50 млн. тон мцяййянляшдирилмишдир (бах: хяритя схем 1). БТЪ
маэистрал нефт бору кямяринин тикинтисиня цмумиликдя бцтцн хяръляр нязяря алынмагла 5 млрд.
АБШ доллары мябляьиндя капитал сярф олунмушдур. Игтисади ъящятдян баща баша эялмясиня бахмайараг, игтисади вя стратежи ъящятдян реэион юлкяляри цчцн ящямиййят кясб едян бору кямяр
няглиййатыдыр. БТЪ нефт бору кямяринин сутка ярзиндя няглетмя эцъц бир милйон барелдян артыг
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хам нефт, ил ярзиндя ися 50 млн. тон тяшкил едир. Мцасир шяраитдя илдя 40 млн. тондан чох нефт бору
кямяр васитясиля реэион юлкяляриня нягл олунмагла майе йанаъаг ресурсларына олан тялябаты тямин етмяк имканларына маликдир. БТЪ нефт ихраъ кямяри йалныз Азярбайъан нефтини дейил, щямчинин Газахыстан, Орта Асийанын вя Иранын маэистрал нефт кямярляри иля бирляшмякля гоншу реэион
юлкяляринин енержи ресурсларыны Авропанын реэион юлкяляриня ютцрмя потенсиалына маликдир. Ян чох
хам нефт дашынан Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяридир. Щямин нефт кямяри фяалиййятя башладыьы илдян нефт дашынманын щяъми динамик инкишафа малик олмушдур.
Хяритя – схем 1.

Бу нефт кямярляринин диэяр бир игтисади ящямиййяти ондадыр ки, реэион юлкялярини енержи ресурслары иля тямин етмякля йанашы, инфраструктур сащялярин инкишафында мцщцм игтисади ящямиййятя
маликдир. Азрябайъанын енержи ресурсларынын реэион юлкяляриня интеграсийа олунмасында мцщцм
бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр няглиййатындан бири Бакы-Тбилиси-Ярзурум (БТЯ) газ кямяридир. Тикинтиси 2006-ъы илдя баша чатдырылан бу кямярин цмуми узунлуьу 971 км.дир. Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ бору кямяри илдя 20 млрд. м3 тябии газ ютцрмя эцъцня маликдир. БТЯ газ бору
кямяри Азярбайъан вя Эцръцстан яразиляриндян кечмякля Тцркийянин Ярзурум шящяринядяк
узанараг БОТАШ ширкятиня аид олан маэистрал бору кямяри иля бирляшдирилир. Азярбайъан-Тцркийя
арасында баьланмыш мцгавиляйя эюря 15 ил мцддятиндя щямин бору кямяри васитясиля 90 млрд.
м3-дян чох майе йанаъаг Тцркийяйя нягл олунаъагдыр. БТЯ газ бору кямяринин диэяр
цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, Азярбайъанын енержи ресурсларынын дцнйа базарына нягл олунмасынын
йени инкишаф мярщялясиндя Транс Адриатик бору кямяри ТАП-ын истифадяйя верилмяси мцщцм игтисади ящямиййят кясб етмиш олаъагдыр. [7, с.47]
Хяритя – схем 1.
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Бу кямяр васитясиля Азярбайъанын енержи ресурслары Шярги Авропа юлкяляриня: Болгарыстан, Румынийа, Маъарыстан, Сербийа, Хорватийа вя с. нягл олунмагла реэион юлкяляринин йанаъаг ресурсларына олан тялябаты тямин олунаъагдыр. [7, с.51] (бах: хяритя схем-2). Бунунла йанашы, Азярбайъан тясяррцфатынын наилиййятляринин реэион юлкяляриня интеграсийа олунмасыны интенсивляшдиряъякдир. Реэион юлкяляри цчцн бу бейнялхалг ящямиййятли бору кямяринин ясас цстцнлцкляриндян бири
дя шахялянмиш игтисадиййаты тямин етмякля, коммерсийа бахымындан сямяряли, лайищянин реаллыьы,
малиййя ъящятдян мцмкцнлцйц вя техники ъящятдян реаллыгларынын ясасландырылмасыдыр. Шцбщясиз
ки, Шащдяниз - 2 тябии газ йатаьынын зянэин потенсиал ещтийата малик олмасы йахын перспективдя
Азярбайъанын газ бору кямяр няглиййатынын Ъянуби Авропанын реэион юлкяляринин бейнялхалг
ящямиййятли бору кямярляриня гошулмасына шяраит йаратмагла щямин юлкяляри майе йанаъаг
енержи ресурслары иля тямин етмяк имканларына малик олаъагдыр.
Нятиъя
Апарылан тящлилдян бу нятиъяйя эялмяк олур ки, Азярбайъанын майе йанаъаг енержи ресурслары
юлкянин дахили тялябатыны юдямякля йанашы, Авропанын реэион юлкяляриня ихраъ олунмагла щямин
юлкялярин енержи ресурсларына олан тялябатынын юдянилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб етмиш
олаъагдыр. Бу илк нювбядя йени нефт вя тябии газ йатагларынын истисмар дювриййясиня ъялб олунмасы иля ялагядар олаъагдыр. Диэяр тяряфдян, бейнялхалг ящямиййятли йени нефт кямярляринин истифадяйя верилмяси майе йанаъаг енержи ресурсларынын ихраъыны даща да интенсивляшдиряъякдир.
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Роль турбо - проводного транспорта в регионально - экономической интеграции
Азербайджанской Республики
Резюме
В статье анализируются особенности турбо - проводного транспорта международного
знания, определяющее место в регионально - экономической интеграции Азербайджанской Республики. Определяются механизмы влияния нефтяных и газовых трубопроводов,
таких как Баку - Новороссийск, Баку - Супса, Баку - Тбилиси - Джейхан Баку - Тбилиси Эрзурум, Транс - Адриатигеский на мировой рынок важное значение в транспортировке
энергетических ресурсов Азербайджана на экономику региональных стран.
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Тще роле оф пипелине транспорт ин реэионал-еъономиъ интеэратион
оф Азербаижан Републиъ
Суммарй
Ыт щас беен аналйзед тще спеъиал аспеътс оф пипелине транспорт wитщ интернатионал меанинэ тщат
дефинес тще плаъе ин реэионал-еъономиъ интеэратион оф Азербаижан Републиъ ин тще артиъле. Ыт щас
беен дефинед тще меъщанисм оф инфлуенъе оф оил анд эас пипелине суъщ ас Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Жейщан, Баку-Тбилиси-Ерзурум, Транс-Адриатиъ он wорлд маркет wитщ ессентиал меанинэ ин транспортатион енерэетиъ оф Азербаижан он еъономй оф реэионал ъоунтриес.
Кей wордс: лигуид - феел ресоуръес, Баку-Новороссийск, Баку-Тбилиси-Жейщан, Баку-ТбилисиЕрзурум, Транс- Анадолу, Транс-Адриатиъ.
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ЭЯНЪЯ - ГАЗАХ ИГТИСАДИ РАЙОНУНУН ТЯБИИ РЕСУРСЛАРЫНДАН
ИСТИФАДЯНИН НЯЗЯРИ ВЯ МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя ялверишли тябии игтисади шяраитин вя йерцстц вя йералты тябии сярвятлярин зянэинлийинин
игтисади районда истещсалын чохсащяли инкишафында мцсбят ролу арашдырылмышдыр. Щямчинин, истещсалын вя тясяррцфат фяалиййятинин мцхтялиф сфераларынын формалашмасында тябии ресурсларын тясири, районда игтисади мцщитин горунмасы вя сахланмасы истигамятляри тящлил едилмишдир.
Ачар сюзляр: ялверишли тябии игтисади шяраит, тябии ресурсларын игтисади гиймятляндирилмяси, тябии
ресурслардан истифадянин нязяри вя методоложи ясаслары вя с.
Эириш
Азярбайъан Республикасынын ян ири игтисади районларындан бири дя Эянъя - Газах игтисади районудур. Онун тяркибиня - Шямкир, Газах, Аьстафа, Товуз, Эядябяй, Дашкясян, Эюйэюл, Самух, Эоранбой кими инзибати районлар вя республика табелийиндя олан Эянъя вя Нафталан шящярляри дахилдир. Республика яразисинин 14,5%-ни ящатя едян Эянъя - Газах игтисади районунун цмуми сащяси 12,5 мин кв. км-дир. [1, с. 57]
Ялверишли тябии игтисади шяраитинин, йерцстц вя йералты тябии сярвятляринин зянэинлийи игтисади районда истещсалын чохсащяли инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Эюстярилян фактларла ялагядар олараг
Эянъя - Газах игтисади району мящсулдар гцввялярин инкишафына вя цмуми сянайе мящсуллары истещсалына эюря республиканын мцщцм сянайе району щесаб едилир. Эянъя - Газах игтисади - ъоьрафи району республиканын гярбиндя Кичик Гафгаз даьларынын шимал йамаъыны, Эянъя - Газах (Хунам) дцзянлийини вя Ъейранчюлц ящатя едир. Районун игтисади - ъоьрафи мювгейи ялверишлидир.
Игтисади районда сянайенин вя кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн - тябии иглим шяраити, филиз вя
гейри - филиз йатагларынын зянэин потенсиалы, мцнбит торпаг сащяляри, зянэин су ещтийатлары олдугъа
ялверишли шяраит йарадыр. Тябии ресурсларындан истифадянин нязяри вя методоложи ясаслары юйрянилян
ярази мцхтялиф дямиз филизи, алунит, мис, бентонит эил кими тябии сярвятлярля зянэиндир. Дашкясян
дямир филизи, зяйлик алунит йатаглары мцщцм сянайе ящямиййяти кясб едир. Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря Дашкясян яразисиндя олан дямир филизи ещтийатлары 275 млн. тон мцяййян олунмушдур. Узун илляр Дашкясян дямир филизи йатагларындан истифадя олунмасына бахмайараг, истещсал олунан филиз ихраъат характери дашымыш, ясасян Рустави металлурэийа комбинатына эюндярилирди.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бурада олан филизин тяркибиндя титан, мис, синк, никел, кобалт,
хром, молибден вя диэяр филиз нювляри ялван вя гара металлурэийа сянайе сащяляри цчцн ялверишли
хаммал щесаб олунур. Игтисади районун яразсиня дахил олан Газах, Эядябяй, Товуз вя Шямкир
районлары яразисиндя сянайе ящямиййятли мис йатагларынын сямяряли истифадя олунмасы ялван металлурэийанын инкишафы цчцн тяминатлы ещтийат мянбяйидир. Алцминиум истещсалы цчцн ясас хаммал
олан алунит йатаглары ясасян Дашкясян, Шямкир районлары яразисиндя йерляшир. Дашкясян районунун зянэин зяйлик алунит йатаьы ялван металлар истещсалынын хцсуси чякисинин артырылмасы цчцн
бюйцк ещтийата маликдир. Одадавамлы материалларын истещсалында вя металлурэийа сянайесиндя эениш тятбиг олунан бентонит эилляр, кварситляр, каолин ещтийатлары да сянайе ящямиййятлидир. Игтисади
районда щасил едилян бентонит эиллярдян дямир филизи консентратларынын щазырланмасында, нефтчыхарма сянайесиндя, тикинти ишляриндя, мяишятдя вя шяраб истещсалында эениш тятбиг олунур. Бу йатаглар
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Эоранбой, Газах районлары яразисиндя формалашмышдыр. Диэяр тикинти материалларындан - мишар дашы, чынгыл, гум вя с. мисал эюстярмяк олар.
Игтисади районун мцхтялиф тясяррцфат сащяляринин сабит инкишафынын тямин олунмасында тябии ресурсларын йери вя ролу
Тядгиг олунан игтисади районун мцлайим иглими биткичилийин инкишафы цчцн олдугъа ялверишлидир.
Щесабламалара эюря, бу яразидя Газах, Эядябяй, Эянъя, Шямкир, Дашкясян, Эюйэюл вя диэяр
районларын яразисиндя иллик йаьынтыларын мигдары 374 - 551 мм арасында дяйишмякля веэетасийа
дюврцндя мцсбят ящямиййят кясб едир. Ян аз йаьынтынын мигдары ися 150 - 338 мм арасында
дяйишир. Йай вя пайыз мювсцмцндя йаьынтылар аз дцшдцйц цчцн дцзянлик яразилярдя биткичилийин
инкишафы суварма мянбяляриня ясасланыр. Эянъя - Газах игтисади районунун ялверишли тябии игтисади
шяраитя малик олмасы тарихян ящалинин мяскунлашмасына мцсбят тясир эюстярмишдир.
Игтисади районун яразисиндя 1255 мин щектар кянд тясяррцфаты ящямиййятли о, ъцмлядян 160
мин щектар суварма шябякяли торпаг сащяси биткичилийин инкишафы цчцн чох ялверишлидир. Яразинин су
ещтийатларынын олмасы эяляъякдя суварма шябякяли торпагларын сащясини артырмаьа имкан верир.
Тядгиг олунан яразинин суварма системляринин йарадылмасында Кцр чайы вя онун яразисиндя йарадылмыш Товуз вя Шямкир су анбарлары хцсуси ящямиййят кясб едир. Яразидя торпаг, су ещтийатларынын мцщафизя олунмасы цчцн бир сыра горуглар вя йасаглыглар йарадылмышдыр.
Игтисади районда мювъуд олан тябии иглим шяраити, торпаг вя су ещтийатларынын зянэинлийи якинчилийин вя щейвандарлыьын инкишаф цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр. Яразинин тябии - игтисади шяраитини
нязяря алараг биткичилик мящсулларынын инкишафыны артырмаг цчцн инзибати районларда торпаг ещтийатларындан сямяряли истифадя едилир. Бурада ялверишли иглим шяраитинин вя торпаг типляринин олмасы тярявяз мящсуллары истещсалынын артырылмасы цчцн зярури шяраит йарадыр. Тярявяз мящсулларынын истещсалынын артырылмасы цчцн игтисади район ялверишли тябии игтисади шяраитля бярабяр зянэин торпаг - су
ещтийатына маликдир. Торпаг ещтийатларындан кянд тясяррцфаты сащяляриндя сямяряли истифадя едилдийи цчцн тахылчылыг районун игтисадиййатында апарыъы йер тутур. Эянъя - Газах игтисади районунун
ялверишли тябии шяраити вя зянэин йем ещтийатына малик олмасы щейвандарлыьын инкишафы цчцн ялверишли зямин йарадыр.
Эянъя - Газах игтисади районунун ялверишли тябии - игтисади шяраити няглиййатын бцтцн сащяляринин инкишафына тясир эюстярмишдир.
Эянъя - Газах игтисади району даьлыг яразийя малик олдуьундан канат щава йоллары да инкишаф
етмишдир. Канат щава йолларынын инкишафы цчцн ясас зярурят бу яразинин филиз йатаглары, еляъя дя
диэяр тябии сярвятлярля зянэин олмасыдыр. Илк Канат хятти Азярбайъанда 1954 - ъц илдя Щаъыкянд Эюйэюл арасында 6 км узунлуьунда чякилмишдир. Бу канат хяттинин истифадяйя верилмясиндя ясас
мягсяд туризмин инкишафына тясир етмяк вя Дашкясян филиз йатагларындан чыхарылан филизи мядянляр
арасындан дямир йолу стансийасына дашымаг иди. Щямчинин Чиракидзорда истещсал олунмуш мис колчеданы автомобилляр васитяси иля Щаъыкяндя, орадан ися канат хятти васитясиля вагонларла Эюйэюл
дямир йолу стансийасына дашынырды. Канат йолунун яксяр щиссяси ъянуб вя шимал истигамятдя
даьлыг яразилярдян, мцяййян щиссяси ися дцзянликдян кечир.
Дашкясян филиз йатагларында цч ясас истигамятдя канат хяттиндян истфадя олунур:
1. Узунлуьу 14 км олан цч хятт канат щава йолу васитясиля йарымфабрикат щалында истещсал олунан хаммалы фабрикдян Гушчулар дямир йолу стансийасына дашыныр;
2. Емал фабрики иля мядянлярарасы 1,5 км мясафя цчцн бирхятли канат щава йолу;
3. Узунлуьу 2 км олан икихятли канат щава йолу газма гурьулары иля Шимал - шярг вя Шимал гярб шюбяляри вя емал фабрики арасында ялагя йарадыр. [1, с.110]
Канат йолу Эянъя району яразисиндя перспектив ящямиййятя малик олан мцщцм йоллардан щесаб едилир. Бу ярази республиканын мцщцм курорт району олмагла туризмин инкишафы цчцн олдугъа
ялверишлидир. Она эюря дя курорт туризм мягсяди иля, щямчинин районун сосиал - игтисади инкишафыны
сцрятляндирмяк цчцн канат няглиййатындан истифадя район цчцн мцщцм эялир мянбяйи ола биляр.
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Бу мягсядля йени канат хятляринин Эянъя - Эюйэюл, Эянъя - Щаъыкянд, Щаъыкянд - Эюйэюл вя
с. истифадяйя верилмяси мцщцм ящямиййят кясб етмиш олар.
Азярбайъанын Эцръцстан, Ермянистан вя Тцркийя иля няглиййат игтисади ялагяляри бурадан кечир. Бу район игтисади ящямиййятиня эюря Абшерондан сонра икинъи йери тутур. Азярбайъанын сянайе мящсулунун 12 - 13% -и бурада истещсал олунур. Эянъя - Газах игтисади району республиканын икинъи сянайе районудур. Бол минерал хаммал, истилик - енерэетика , су вя ямяк ещтийатлары,
ялверишли торпаг - иглим шяраити районун игтисадиййатыны даща сямяряли тяшкил етмяйя имкан верир.
[2, с.30]
Эянъя - Газах игтисади районунун релйефи, хцсусиля йцксяклик амплитудунун бюйцклцйц 3500 м -дян чохдур. Бу амил игтисади районда нязяри вя методоложи бахымдан дюрд мяскунлашма вя мянимсянилмя зонасы айырмаьа имкан верир.
Игтисади районун тябии ресурсларынын сянайе вя тясяррцфат сащяляринин йарадылмасына тясири
Чох гядимдян бурада мяскунлашмыш тцрк халгларындан олан щунларын адыны дашыйан Хунам
дцзц, Эянъя - Газах маили дцзянликляри Кцрцн саь сащилиндян даьятяйиня гядяр олан сащяни ящатя едир. Игтисади - ъоьрафи районун якиня йарарлы истифадядя олан торпагларынын яксяриййяти бу зонададыр. Рцтубят чатышмамазлыьы иля ялагядар якинчиликдя суварма тятбиг едилир. Ялверишли тябии
шяраит вя игтисади - ъоьрафи мювге иля ялагядар ящали бурада чох сых мяскунлашмышдыр.
Даьятяйи зона - чай дяряляри иля парчаланмасына вя рцтубят чатышмамазлыьына бахмайараг,
даьятяйи зона якинчилик вя щейвандарлыг цчцн ялверишлидир.
Дяниз сявиййясиндян 1000 - 2000 м йцксякликдя йерляшян орта даьлыг гуршаьын мейиллилик аз
олан йамаълары вя эениш платолары якинчилик цчцн истифадя едилир. Илин исти дюврцндя 500 - 600 мм я гядяр йаьынты дцшмяси вя онун 70% - нин йазда вя йайын яввялиндя йаьмасы дямйя якинчилийини инкишаф етдирмяйя имкан верир. Районун ясас файдалы газынтылары (дямир дилизи, гызыл, мис,
алунит, барыт, мярмяр вя с.) бу гуршагда йерляшир.
Яразинин ялверишли тябии шяраити, саф иглими, мянзяряли даь - мешя ландшафты, мцалиъя ящямиййятли минерал сулары, бол ямяк ещтийатлары истиращят - мцалиъя мцяссисяляринин йарадылмасына имкан
верир. Дяниз сявиййясиндян 1566 м йцксякликдя йерляшян Эюйэюл вя Щаъыкянд истиращят эцшяси
бурада йерляшир. Бурада щал - щазырда Эюйэюл милли паркы фяалиййят эюстярир.
Йцксяк даьлыг гуршаьы - дяниз сявиййясиндян 2000 м -дян йухары йерляшир. Сойуг иглим,
релйефин кяскин парчаланмасы вя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляринин мящдудлуьуна эюря бурада ящали мяскунлашмамышдыр, щейвандарлыг цчцн йайлаг кими истифадя едилир.
Эянъя - Газах району республиканын файдалы газынтыларла зянэин реэионларындан биридир. “Азярбайъанын Уралы” адландырылан бу реэионда Дашкясян йатаглары йерляшир. Дашкясян дямир филизи
мярмяри, зяйлик алунити, ящянэдашы сянайе ящямиййятлидир. Бурада Даш Салащлы бентонит эилинин,
щаванын вя суйун тябии тямизляйиъиси олан Товуз сеолитляринин бюйцк ящямиййяти вардыр. Ъейранчюлдя нефт ещтийаты ашкар едилмишдир. Районда семент хаммалы вя башга тикинти материаллары болдур. [4, с.219.]
Игтисади районун йерляшдийи ялверишли ъоьрафи мювгейи, тябии - иглим шяраити, йералты вя йерцстц
сярвятляри, ямяк ещтийатлары юлкя игтисадиййатынын эцълц инкишаф етмясиня мцсбят тясир етмишдир.
Ярази Бюйцк вя Кичик Гафгазын сярщядляриндя йерляшир. Тябии шяраитин ялверишли олмасы игтисади
йцксялишдя ясас амил сайылыр. Мцлайим иглими, мцнбит торпаг шяраити кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляринин инкишаф етмясиня имкан йарадыр. Дцзянлик яразилярдя температурун йцксяклийи, эцняшли
эцнлярин чохлуьу, гышын мцлайим вя гыса кечмяси аграр сащянин инкишаф етдирилмясиндя ясас рол
ойнайыр.
Мцряккяб релйеф гурулушу, ашаьы Кцр чайы вадисинин Шимал вя Кичик Гафгазын щцндцр (500 3500м) даьлыг ъянуб щиссяси олмагла Шащдаь, Муровдаь яразисини тутур. Бу зонада гайалыглар
чох, йарарлы торпаглар азлыг тяшкил едир. Эянъя - Газах маили дцзянлийи ъянуб - гярбиндяки Ъейранчюл, Боздаь силсилясинин гярб щиссяси, Аъынощур дцзцнцн ъянубу да Эянъя - Газах игтисади
районунун ящатясиндя йерляшир.
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Эянъя - Газах игтисади районунун аран йарымзонасында орта иллик температур 12,1 - 13,2ºᴄ,
актив температурун мигдары 3860 - 4167ºᴄ, йаьынтылар 282 - 451 мм- дир. Даьятяйи вя даьлыг йарымзонада орта иллик температур 10,3 - 11,8ºᴄ, актив температурун мигдары 3200 - 3700ºᴄ вя
йаьынтыларын мигдары 346 - 525 мм - дир.
Зонанын ачыг - шабалыды вя чямян торпагларында бириллик вя чохиллик биткилярин беъярилмяси, щейвандарлыьын инкишафы ясас йер тутур. Орта зона Эянъя вя Зяйям чайлары яразисини ящатя едир. Орта
даьлыг яразиляринин релйефи кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярилмяси цчцн даща ялверишлидир. Аран
щиссяляр гуру исти, даьлыг (1000 - 2000м) яразиляр мцлайим - сойуг, йарымрцтубятли, йцксяк даьлыг яразиляр сойуг рцтубятли иглимя маликдир. Эянъя - Газах игтисади районун иглим мцхтялифлийи
суварма шябякясинин эенишляндирилмясини тяляб едир. Районун Шащдаь вя Муровдаь силсиляляриндян башланьыъыны алан чайлар ахыб Кцр чайына тюкцлцр. Бу чайлар шябякяси суварма якинчилийиндя мцщцм рол ойнайыр. Бязи иллярдя йаз айларында бу чайларда дашгынлар баш верир. Йаз айларында бу чайларда йайда гуруйан чайларын щесабына гураглыгларын гаршысыны алмаг цчцн бу чайлар
цзяриндя сцни эюлляр йарадылмасы су ещтийаты йарадыр. Игтисади районун чайлар шябякясиня ясасян
Эянъячай, Кцрякчай, Зяйямчай, Инъячай, Корчай дахилдирляр. Чайларда суйун нормал мигдары
декабр айында йараныр.
Ятраф мцщитин горунуб сахланылмасында еколожи - ъоьрафи тядбирлярин сямярялилийи
Эянъя - Газах игтисади районунун тябии ещтийатларындан - мешяликляр яразидя курорт - саьламлыг оъагларынын йарадылмасына сябяб олур. Яразинин цмуми сащясинин 8,9%-и мешяликлярля юртцлцдцр. Мешяликлярля ящатя олунмуш 1566 м щцндцрлцкдя йерляшян Эюйэюл дцнйанын ян эюзял эцшяляриндян олуб, курорт - санаторийа, истиращят вя туризм кими бюйцк ящямиййятя маликдир. Кичик
Гафгаз даьларынын ятякляриндя йерляшян Щаъыкянд курорт - санаторийа - туризм комплекси, йайы
исти кечян Эянъя шящяриндян 15 км аралы мясафядя йерляшмяси шящяр ящалиси цчцн ясл истиращят
зонасы олараг бюйцк ящямиййятя маликдир.
Кянд тясяррцфатынын ясасыны Эянъя - Газах игтисади районунун яразисинин мящсулдар торпаглары
тяшкил едир. Игтисади районун цмуми торпаг сащяляринин 50% - и кянд тясяррцфатына йарарлыдыр. Бунун ися 35%-и суварыландыр. Игтисади районун инзибати яразиляринин йарарлы торпаглары бярабяр пайланмамышдыр. Даь вя даьятяйи йерлярдя якинчилик цчцн истифадя едилян торпаглара нисбятян бичяняк вя отлаглар чохлуг тяшкил едир. Якиня йарарлы цмуми торпагларын 20% - и даьлыг, бир о гядяри
даьятяйи вя галан 60% - ъянуб аран районларынын яразисиндя йерляшир. Башга игтисади районларла
мцгайисядя якинчилик цчцн йарарлы торпагларын мящдудлуьу сащялярин эенишлянмясиня имкан вермир.
Районун бязи шяраити дцзянлик, даьятяйи вя орта даьлыг релйеф гурулушуна маликдир. Кичик Гафгазын Шимал - гярбиндя йерляшян игтисади районун гышы мцлайим, йайы исти кечир. Шималдан ъянуба
щцндцрлцйцн артмасы бцтцн иглим цнсцрляринин гейри-бярабяр пайланмасына сябяб олур. Игтисади
район цзря щаванын орта иллик температуру 12,2 - 13,3ºᴄ, ян исти ийул айында + 38ºᴄ вя сойуг йанвар айында - 6ºᴄ олур. Иллик актив щярарятин мигдары 3200-3700ºᴄ - дир. Орта иллик атмосфер чюкцнтцляринин мигдары 350 - 560 мм, бу даьлыг яразилярдя 600 - 700 мм (Газах, Шямкир, Товуз),
900 мм -я (Эядябяй) чатыр. Йер сятщиндян бухарланма ися орта щесабла 600 - 1100 мм тяшкил
едир. Сятщи бухарланманын мигдарынын чохлуьу бцтювлцкдя игтисади районун яразиляриндя суварма
тяляб едир. Лакин чайларын гейри - бярабяр йерляшмяси цмуми су тяминатыны азалдыр. Яразинин су
тяминатында чайларла йанашы йералты суларын ящямиййяти чохдур. Су ещтийатларынын 13% - и йералты
вя 87% - и сятщ суларынын пайына дцшцр. Кянд тясяррцфатынын интенсив инкишаф илляриндя чайлар цзяриндя сцни эюллярин йарадылмасы су ещтийатларыны хейли артырмышдыр. Игтисади район цзря Шямкир яразисиндя Кцр чайы, Зяйямчай, Ахынъачай, Аьстафачай, Щясянсу чайлары цзяриндя йарадылмыш эюлляр сувармада ящямиййятли рол ойнайыр. Ящалинин ичмяли суйа олан тялябаты су кямярляри, йералты
артезиан сулары вя даь йерляриндя ясасян булаг сулары щесабына юдянилир.
Игтисади район яразиси файдалы газынтыларла зянэиндир. Бу йатаглардан бири Газах инзибати районунун Дашсалащлы эилабы йатаьыдыр. Комплекс хаммал кими йейинти сянайесиндя (ширя вя шяраб88
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ларда гарышыгларын чюкдцрцлмясиндя), тябабятдя, нефт, газ вя башга файдалы газынтыларда сувайыъы,
нефт емалында тямизляйиъи васитя вя с. истифадя истигамятляриня маликдир. Эилабы тякъя республикада дейил, хариъи юлкяляря дя ихраъ едилир. Игтисади районун Товуз инзибати ярази бюлэцсцндя зянэин
сеолит йатаглары вардыр. Йатаьын щям дя йашайыш мянтягясиня йахын вя сятщдя йерляшмяси онун
чыхарылмасы вя дашынмасыны асанлашдырыр. Сеолит чиркли вя буланыг суларын дурулдулмасында, щаванын
чиркли тозлардан тямизлянмясиндя, торпагларын рцтубятлийинин артырылмасында, нефт - кимйа сянайесиндя катализатор кими, шяраб вя конйак заводларында тямизляйиъи кими вя с. сащялярдя истифадя
едилир.
Эянъя - Газах игтисади районунда металлурэийа вя тикинти материаллары йатаглары да район игтисадиййатында ящямиййят кясб едир. Эядябяй, Шямкир инзибати бюлэяляриндя битоло - булаг мис мярэцмцш, Алабашлы щематитли дямир филизи йатагларынын бюйцк перспективи вардыр. Щямчинин яразидя Чироэидзор, Тоьаналы, Чолпан кцкцрд колчеданы йатаглары чох зянэиндир. Бу йатагларын эяляъякдя гоншу игтисади районун Дашкясян дямир филизи ясасында йарадылаъаг металлурэийа комплексинин инкишафы цчцн ясаслы игтисади ящямиййяти вардыр. Нятиъя олараг бцтцн бу тябии сярвятлярдян истифадя едилмяси цчцн ямяк ещтийатлары щялледиъи рол ойнайыр.[3, с.15]
Игтисади районун цмуми мешя сащяси - 50 мин ща тяшкил ется дя, бу сащяляр мешя вя аьаъ емалы сащясиндя чох ъцзи истифадя едилир. Анъаг игтисади районун цч аьаъ емалы мцяссисяси эятирилмя
хаммал щесабына ишляйир. Хцсусиля мебел истещсалы вя аьаъ тикинти материаллары мягсядиля идхал
хаммалдан истифадя едилир. Буна бахмайараг бу сащя дя 2015 -ъи илдя яввялки илляря нисбятян 3,2
дяфя артмышдыр.
Нятиъя
1. Игтисади районун йерляшдийи ялверишли ъоьрафи мювгейи, тябии - иглим шяраити, йералты вя йерцстц
сярвятляри, ямяк ещтийатлары игтисадиййатынын эцълц инкишаф етмясиня мцсбят тясир эюстярир вя онлардан сямяряли вя йериндя истифадя олунмур.
2. Мцряккяб релйеф гурулушу, чылпаг гайалыглар вя йарарлы торпагларын азлыьы тябии сярвятлярдян
сямяряли истифадя етмяйи эцндялик мясяля кими гаршыйа гойур.
3. Чайлар шябякяси суварма якинчилийиндя мцщцм рол ойнаса да, дашгынларын гаршысынын алынмасы вя бу чайлар цзяриндя кейфиййятли сцни эюллярин йарадылмасы проблем олараг галыр.
4. Кичик Гафгаз даьларынын мешяликлярля ящатя олунмуш яразисиндя йарадылмыш Эюйэюл Милли
паркы бу эцн инсанларын курорт - санаторийа, истиращят вя туризм кими истифадяси цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Гоншулугда йерляшян Щаъыкянд курорт - санаторийа туризм комплексинин йенидян вя ясаслы шякилдя гурулмасы туристлярин вя йерли ящалинин истиращятинин тяшкил олунмасында
бюйцк ящямиййятя малик оларды.
5. Игтисади районун яразисиндя чыхарылан бцтцн файдалы газынтыларын щасилатында вя емалында бурахылан сящвляр арадан галдырылмалы вя тякрар емалы тяшкил едилмяли вя яразинин еколожи таразлыьы
горунмалыдыр.
6. Комплекс хаммал кими эилабы - йейинти сянайесиндя , тябабятдя, нефт, газ вя башга файдалы
газынтыларда сувайыъы, нефт емалында тямизляйиъи васитя кими истифадяси артырылмалы вя хариъи юлкяляря ихраъы эенишляндирилмялидир.
7. Игтисади районда суйун вя щаванын тямизляйиъиси вя зянэин ещтийата малик сеолитдян истифадя имканлары эенишляндирилмяли вя юлкянин шяраб вя конйак заводларында тямизляйиъи кими тятбиги артырылмалыдыр.
8. Районун яразисиндя Чироэидзор, Тоьаналы вя Чолпан кцкцрд колчеданы йатагларындан эениш
истифадя республикамызын гаршысында дайанан ян цмдя вя истифадясини эюзляйян проблемлярдяндир.
9. Эянъя - Газах игтисади районунун мебел истещсалы вя аьаъ тикинти материалларынын ещтийаъларыны юдямяк цчцн хариъи юлкялярдян мешя материалларынын эятирилмясини азалтмаг вя йерли гырылмыш
мешя массивлярини бярпа етмяк щесабына юдянилмяси мцасир дюврцн ваъиб мясяляляриндяндир.
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«Теоретические и методологические основы использования природных ресурсов
Гянджа - Газахского экономического района »
Резюме
Положительная роль многостороннего развития производства этого экономического
района при богатстве благоприятных природно - экономических условий и поверхностных, подземных природных ресурсов. Влияние природных ресурсов на формирование различных сфер производства и хозяйственной деятельности. Основные направления охраны
и поддержки экономической среды.
Ключевые слова: благоприятные природно - экономические условия, экономическая
оценка природных ресурсов, теоретические и методологические основы использования природных ресурсов.
Ъаббар Ысмайил Ысмайилов
ъандидате оф техниъал съиенъес, доъ.
Коъщери Сщамил Аллакщвердийев
Ъандидате оф эеоэрапщиъал съиенъес , доъ.,
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Тщеоретиъал анд метщодолоэиъал басес оф тще Эанжа-Казакщ еъономиъ реэион’с натурал
ресоурсес ехплоитатион
Суммарй
Тще поситиве роле оф тще неъесситй оф фавоурабле натурал еъономиъ ъондитион, сурфаъе анд ундерэроунд натурал ресоуръес ин тще мултидименсионал эроwтщ оф продуътион оф тще еъономиъ реэион.
Тще импаът оф натурал ресоуръес то тще форминэ оф вариоус спщерес оф продуътион анд еъономиъ
аътивитй. Тще диреътионс оф протеътион анд пресерватион оф еъономиъ атмоспщере ин тще реэион.
Кей wордс: фавоурабле натурал еъономиъ ъондитион, тще еъономиъ евалуатион оф натурал ресоуръес, тщеоретиъал анд метщодолоэиъал басес оф тще натурал ресоуръес ехплоитатион.
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УОТ 332.122
Рущиййя Мянтиг гызы ГЯМБЯРОВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин
баш мцяллими
ГЛОБАЛЛАШМА ШЯРАИТИНДЯ РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
Хцлася
Дювлятляр глобаллашманын юлкялярин игтисади тящлцкясизлийиня гаршы олан мейлини азалтмаг мягсяди иля милли мараглара уйьун тядбирляр щяйата кечирир вя даща мцщафизяли инкишаф стратеэийасы ишляйиб щазырлайырлар. Олдуьумуз бу глобаллашма дюврцндя юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сийасяти
неъядирся, реэионал инкишаф сийасяти дя она аналожи олараг щяйата кечирилир. Беля ки, юлкя мигйасында гаршыйа гойулан мясяляляр, реэион мигйасында да гаршыйа гойулур вя йериня йетирилир.
Ачар сюзляр: реэионал инкишаф, реэионал сийасят, сосиал-игтисади инкишаф, идхал-ихаръ, реэионал
базар, игтисади сийасят, реэионал идаряетмя, реэионларын комплекс идаряедилмяси.
Эириш
Щяр бир реэион тясяррцфат сащяляри, мцяссися вя тяшкилатлар, дювлят вя йерли юзцнидаряетмя органлары арасында, еляъя дя бу гурумларын юз дахилиндя мцхтялиф мянафе вя мцнасибятлярин ъямляшдийи бир яразидир, она эюря дя, реэионал сийасятин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин, еляъя
дя реэионал инкишафын тямин едилмясинин зярурилийи вя чятинлийи мялумдур. Буна эюря дя сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин диэяр истигамятляриня нисбятян реэионал сосиал-игтисади инкишафын тямин
едилмяси чох мцряккябдир. Чцнки реэионал инкишаф сийасятинин щяйата кечирилмясиня щям чохлу
сайда юлкямигйаслы амилляр, щям дя щяр бир реэионун конкрет шяраитиндян вя игтисади потенсиалындан иряли эялян амилляр тясир едир. Бу бахымдан, юлкянин цмуми сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин
мцвяффягиййяти реэионал инкишаф сийасятинин мцвяффягиййятиндян вя реэионал инкишафын мцвяффягиййяти щяйата кечирилян ярази структур сийасятиндян чох асылыдыр.
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Реэионун инкишафы чохюлчцлц вя чохбахышлы просесдир. Буна, адятян мцхтялиф сосиал вя игтисади
мягсядлярин мяъмусу нюгтейи-нязярдян бахылыр. Сосиал-игтисади инкишаф ашаьыдакы истигамятляри
юзцндя бирляшдирир:
- истещсалын вя эялирлярин артымы;
- ъямиййятин институсионал, сосиал вя инзибати структурларында дяйишикликляр;
- иътимаи шцурда дяйишикликляр;
- янянялярдя вя адятлярдя дяйишикликляр.
Мцасир дюврдя дцнйанын бир чох дювлятляринин вя онларын реэионларынын игтисади инкишафынын
ясас мягсяди ящалинин щяйат кейфиййятинин йахшылашдырылмасындан ибарятдир. Бу сябябдян дя сосиал-игтисади инкишаф просеси цч тяркиб елементини юзцндя бирляшдирир:
- ящалинин эялирлярини артырмаг, саьламлыьыны йахшылашдырмаг вя тящсил сявиййясини йцксялтмяк;
- инсан ляйагятиня щюрмят етмяйя йюнялдилмиш сосиал, сийаси, игтисади вя институсионал системин
формалашмасы нятиъясиндя инсанларын юзцнящюрмятинин артымына имкан верян шяраит йаратмаг;
- инсанларын азадлыг, о ъцмлядян игтисади азадлыг дяряъясини йцксялтмяк.
Реэионун комплекс инкишафы, онун ящалисинин щяйат сявиййясини йцксялтмякдян, щямин ящалинин мяскунлашмасыны тямин етмякдян вя реэионун тябии ресурсларындан мянафелярин таразлыьы бахымындан истифадя едилмясиндян ибарятдир. Реэионал базар бцтювлцкдя ачыг игтисадиййатын тяркиб
щиссяси олуб, ямтяя-хидмят, малиййя вя диэяр ресурслара тяклиф вя тялябин формалашмасы вя истифадясинин ян ялверишли йолларынын тапылмасыны ящатя едир. Реэионал хцсусиййятляря реэион ящалисинин
тялябат системи, мадди вя мяняви немятляря тяклифин формалашмасы, ящалинин алыъылыг габилиййятини
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мцяййян едян эялирляр вя сащибкарлыьын щесабына тялябатынын юдянилмя дяряъяси, еляъя дя реэионда сосиал инфраструктурун инкишаф сявиййяси, идхал вя ихраъын мал тяклифи вя тялябинин формалашмасында ролу, щабеля ящалинин демографик параметрляри дахилдир.
Реэионларда сосиал-игтисади инкишафын диэяр зярури ъящяти онунла сяъиййялянир ки, реэиондахили
мювъуд тябии ресурслар билаваситя ихраъата тясир етмякля, реэиона эятирилян валйутаны артырыр. Мящз
тябии ресурслардан, йералты сярвятлярин кяшфиййаты, истещсалы, ямяктутумлу вя капиталтутумлу сащя
кими инвестисийа эятирилмясиня имкан йарадыр. Бу мягсядля щямин тябии сярвятлярин базары артыг
реэион чярчивясиндян чыхыб дцнйа юлкяляри сявиййясиня чатмаьа наил олур. [1, сящ. 428]
Реэионун щяр бир сферасында бющранын арадан галдырылмасы бирбаша игтисади активлик сявиййяси
иля ялагядардыр. Сосиал инкишаф нисби мцстягиллийя малик олмасына бахмайараг, мцяййян гядяр
игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олан ресурс имканларына эюря дя мцяййян едилир. Бу сябябдян дя йалныз игтисади активлийи инкишаф етдирмякля, йерли ъямиййятин щяйатында бу вя йа диэяр
ирялиляйишляри щяйата кечирмяк вя ящалинин рифащ сявиййясини галдырмаг олар. Бу да сон нятиъядя
бу вя йа диэяр сосиали-гтисади сийасятин мцвяффягиййятини мцяййян едир.
Игтисади инкишафда реэионал идарянин бцтцн мцмкцн методларыны ашаьыдакы кими ифадя етмяк
олар:
- ишэцзар активлийи инкишаф етдирмяк цчцн реэионда ялверишли цмуми шяраит йаратмаг;
-ишэцзар активлийи тянзимлямяк;
- реэион идаряси иля бизнесин бирбаша кооперасийасы.
Дювлят тяряфиндян юлкя реэионларында щяйата кечирилян сосиал-гтисади сийасятин ясас мягсяди бцтцн бюлэялярин мювъуд потенсиалындан сямяряли истифадя етмякля, гейри-нефт секторунун давамлы инкишафына, истещсал тяйинатлы мцяссисялярин фяалиййятинин даща да эенишляндирилмясиня, ихраъйюнлц мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасына, сосиал йюнцмлц тядбирлярин реаллашдырылмасы йолу иля ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йахшылашдырылмасына, мяшьуллуг сявиййясинин, хцсусиля
эянълярин файдалы ямякля мяшьуллуьунун артырылмасына вя беляликля, юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафынын тямин едилмясиня наил олмагдыр. Юлкянин стратежи инкишаф истигамятиндян асылы олараг реэионларда ъари вя перспектив инкишафа сябяб олан мягсядли програмларын реаллашдырылмасы онларын гейри-сабит инкишафына сябяб ола биляъяк амиллярин тядриъян арадан галхмасына сябяб ола биляр.
Дювлятин сосиал игтисади инкишафынын тянзимлянмясиндя яразинин реэионлара бюлэцсц вя бу бюлэцнцн игтисади, милли, еколожи вя сосиал мейарлара эюря тяснифатынын апарылмасы зяруридир.
Щяр бир юлкянин игтисади инкишафынын тяканвериъи гцввяляриндян бири дя сямяряли дювлят тянзимлянмясидир. Бу да ондан иряли эялир ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя игтисади фяалиййятя максимум сярбястлик верилдийи бир вахтда, дювлятин игтисадиййата мцдахиляси йалныз мцяййян тянзимлямя васитяляри иля мцмкцндцр. Гейд едяк ки, сямяряли идаряетмянин щяйата кечирилмяси, бу сащядя мювъуд потенсиалдан там вя гянаятля истифадянин, щямчинин сащянин давамлы инкишафынын
тямин едилмяси илк нювбядя зянэин тянзимляйиъи норматив-щцгуги базанын формалашдырылмасыны
тяляб едир. Тябии ки, норматив-щцгуги база дедикдя, йалныз мящдудиййятляр йарадан директив сянядляр дейил, мцяййян истигамятлярдя фяалиййят норма вя стандартлары мцяййянляшдирян истигамятвериъи сянядляр дя нязярдя тутулур.
Дцнйа тяърцбясиня ясасланараг демяк олар ки, идаряетмя вя инкишаф тядбирляринин яввялъядян
гябул едилмиш, мювъуд шяраити нязяря алан вя елми ъящятдян щяртяряфли ясасландырылмыш норматив
сянядлярин тялябляри ясасында реаллашдырылмасы узунмцддятли вя даща сямяряли нятиъялярин ялдя
едилмясиня шяраит йарадыр. Бцтцн бунлар ися реэионал инкишаф сащясиндя дювлят тянзимлямясинин,
йяни игтисади просесляря дювлятин мцмкцн мцдахилясинин зярурилийини мцяййянляшдирир.
Реэионал инкишафын дювлят тянзимлянмяси
Ярази инкишафынын дювлят тянзимлянмяси бу вя йа диэяр формаларда илк дювлятлярин йарандыьы
вахтдан башланыр. Лакин ХЫХ ясрин сонуна кими бу тянзимлянмянин бир гисми даща чох, мцяййян
гядяр йардымы вя йа сящлянкарлыьы иля ялагядар ящалинин юзц тяряфиндян щяйата кечирилирди. Ярази
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инкишафынын дювлят тянзимлянмяси - мцряккяб системлярин фяалиййятинин коррексийасынын парадоксал феноменидир. Дювлят формал олараг тамамиля башга вязифяляри щяйата кечирдикдя беля, бу тянзимлямяни дя реал шякилдя щяйата кечирир. Буна мисал олараг демяк олар ки, «идаря» секторунун
сосиал инфраструктурунун юлкянин яразиляри цзря гейри-бярабяр бюлцнмякля бялядиййя мцлкиййятиня верилмяси юзялляшдирмя сийасятинин юзцнцн нятиъяси кими даща чох игтисади просесдир, йяни
мцлкиййят формасыны дяйишдирдикдя дя дювлят юз тянзимлянмя функсийасыны йериня йетирир.
Ярази инкишафынын дювлят тянзимлянмяси структуруну ямяля эятирян конкрет тядбирляр ашкар вя
гапалы, бирбаша вя долайы, цмуми вя селектив ола биляр. Бу тядбирлярин дягиг кямиййят нисбятляринин мцяййян едилмяси чох чятиндир. Щярдян «ярази инкишафынын гапалы сийасятиня цстцнлцк верилмяси» вя йахуд да, «ярази инкишафын селектив кюмяйиня цстцнлцк верилмяси»ня даир ифадяляря раст
эялирик. Ону да гейд едяк ки, ашкар вя гапалы, бирбаша вя долайы, цмуми вя селектив тянзимляйиъи
тядбирлярин ейни истигамятли олмасы мяъбури дейилдир. Лакин, дцшцнцлмямиш истифадя етдикдя онлар
бири диэяринин сямярясини ящямиййятли дяряъядя азалтмаг габилиййятиня маликдирляр.
Демократик шяраитдя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя идаря едилмяси щям сащя, щям
дя реэион (вилайят, шящяр, район вя с.) мигйасында щяйата кечирилир. Реэионал инкишафын тянзимлянмяси реэионал тясяррцфат щяйатына, реэионларда щяйата кечирилян сосиал-игтисади просесляря дювлятин
мягсядйюнлц мцдахилясидир. Диэяр тяряфдян идаряетмя фяалиййяти юзц дя мцяййян тянзимляйиъи
функсийайа малик олдуьу цчцн идаряетмя тядбирляри дя тянзимлямя фяалиййятинин тяркиби кими гябул едилир. Бундан башга, истяр идаряетмя, истярся дя тянзимлямя дювлятин реэионал просесляря тясир просесидир. Бу тясир просеси иля дювлят юзцнцн сосиали-гтисади сийасятини реаллашдырыр, еляъя дя
реэионал сявиййядя щяйата кечирилян тянзимлямя просеси юлкя игтисадиййатынын тянзимлянмяси вя
идаря едилмясинин тяркиб щиссясидир. Тяърцбядян дя айдын олур ки, юлкя игтисадиййатынын сямяряли
тянзим вя идаря олунмасы ейни просеслярин реэионал сявиййядя реаллашдырылмасы сявиййясиндян
чох асылыдыр. Ейни заманда реэионал инкишафын тянзимлянмясини зярури едян бир чох сябябляр вардыр. Бу да ясасян базар мцнасибятляриня кечидин юз тябиятиндян иряли эялир. Тянзимлямя просесляри бцтцн юлкяляр цчцн бу вя йа диэяр дяряъядя цмуми характер дашыса да, реэионал инкишафын
дювлят тянзимлянмяси щяр бир юлкянин юз конкрет ъоьрафи шяраитиндян, игтисадиййатын юлкя дахилиндя инкишаф сявиййяси вя мящсулдар гцввялярин йерляшмясиндян асылы олараг фяргли характеря маликдир. Буна эюря дя демократик инкишаф йолуну сечян, базар игтисадиййатына гядям гоймуш юлкялярдя реэионал инкишафын дювлят тянзимлямяси мясяляляриня диггятля йанашылмалыдыр. Бу просеси зярури едян характерик хцсусиййятляри дягигликля нязяря алмаг лазымдыр. Она эюря ки, базар игтисадиййаты дювлятин игтисади просесляря мцдахилясинин инкар едилдийи, беля мцдахилялярин йалныз
мцяййян тянзимляйиъи функсийаларла реаллашдырылмасыны тяляб едян бир системдир. Бу бахымдан истяр реэионал сявиййядя, истярся дя юлкя мигйасында тянзимлямя просесинин сямяряыли тяшкили сосиал-игтисади инкишафын, бу инкишафын давамлылыьынын мцщцм амилляриндян биридир.
Мцасир дюврдя реэионал сийасят игтисади районларын комплекс инкишафы, районун юз йерли мящсуллара тялябатынын юдянилмясинин оптимал тямин едилмяси, цмумдювлят мигйасында милли игтисадиййатын мянафейинин нязяря алынмасы бахымындан хаммалын комплекс емалы вя щазыр мящсул
истещсалынын даща да эенишляндирилмясини нязярдя тутмалыдыр. [2, с.432]
Нятиъя
1-ъи вя 2-ъи реэионал инкишаф програмлары чярчивясиндя нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла реаллашдырылмасы нятиъясиндя реэионларын игтисади потенсиалы щярякятя эятирилмиш, бурадакы ямяк ещтийатлары дювриййяйя ъялб олунмушдур. “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын иърасына башланылмасы иля юлкямизин давамлы вя
таразлы инкишафы йени, даща сцрятли мярщяляйя гядям гоймушдур. Бу сянядлярля йанашы, Азярбайъан реэионларынын комплекс инкишафыны нязярдя тутан “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” кими сянядляр дя Азярбайъан реэионларында сосиал сащялярин инкишафынын щцгуги ясасыны тяшкил етмякдядир.
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Регулирование регионального экономического развития в условиях глобализации
Резюме
Из главных факторов обеспечивающих социально-экономический прогресс в Азербайджанской Республике является достижение сбалансированного и устойчивого развития
регионов страны. Одним из самых важных показатей, характеризующих системное, динамичное и равномерное развитие любой страны считается показатель уровня развития
регионов. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов находится в прямо пропорциональной зависимости от эффективности региональной экономической политики, которая является составным элементом национальной экономической
политики, осуществляемой непосредственно государством.
Ключевые слова: региональное развитие, региональная политик, социально-экономическое развитие, экспорт-импорт, региональный рынок, экономическая политика,
региональное регулирование, комплексное развитие регионов.
Руэийа Мантиэ Эамбарова
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Реэулатион оф реэионал еъономиъ девелопмент ин тще ъонтехт оф элобализатион
Суммарй
Ын ордер то редуъе тще тенденъй оф элобализатион то тще еъономиъ сеъуритй оф тще ъоунтриес, статес аре имплементинэ меасурес тщат аре ин лине wитщ натионал интерестс анд девелоп а море сеъуре
девелопмент стратеэй. Ын тще период оф элобализатион, ас тще ъоунтрй'с соъио-еъономиъ девелопмент полиъй, реэионал девелопмент полиъй ис симилар то ит. Тщус, тще иссуес раисед ин тще ъоунтрй
аре пресентед анд имплементед ат тще реэионал левел.
Кей wордс: реэионал девелопмент, реэионал полиъй, соъио-еъономиъ девелопмент, импорт-ехпорт, реэионал маркет, еъономиъ полиъй, реэионал эовернанъе, интеэратед манаэемент оф реэионс.
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УОТ 332.122
Яфшан Аьазайед гызы БАБАШОВА
Сумгайыт Дювлят Университети
АРАН ИГТИСАДИ РАЙОНУНДА СОСИАЛ ИНФРАСТРУКТУРУН ДЕМОГРАФИК
ИНКИШАФА ВЯ МЯСКУНЛАШМАЙА ТЯСИРИ
Хцлася
Мягаля сосиал инфраструктурун мцасир сявиййясинин Аран игтисади районунда ящалинин мяскунлашмасына вя демографик инкишафына тясириндян бящс едир. Мягалядя игтисади районун ъоьрафи йерляшмяси, релйефи, игтисади потенсиалы, о ъцмлядян игтисади районун ящалиси, ямяк ещтийатлары, сянайе, кянд тясяррцфаты, няглиййаты вя рабитяси щагда мялумат верилмишдир. Мягаля игтисади районун сосиал-игтисади вязиййяти щаггында информасийа вермякля, мювъуд потенсиалдан истифадя сявиййясини гиймятляндирмяк, реэионун игтисадиййатынын айры-айры сащяляриня хариъи вя йерли инвесторлары ъялб етмяк цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир.
Ачар сюзляр: сосиал инфраструктур, ямяк ещтийатлары, ящали мяшьуллуьу, ящалинин тябии артымы,
няглиййат-коммуникасийа системи, ящалийя хидмят сащяляри.
Эириш
Игтисади ъоьрафи районун яразисинин ясасян дцзянликлярдян ибарят олмасы онун дахили вя хариъи
игтисади ялагяляринин интенсив вя сямяряли инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Реэионун ялверишли игтисади, сийаси-ъоьрафи мювгейи онун сосиал-игтисади инкишафына, няглиййат-коммуникасийа системляриндян сямяряли истифадя едилмясиня кюмяк едир. Бу бахымдан Авропа-Асийа няглиййат дящлизинин, Ипяк йолунун, Бакы-Супса, Бакы-Ъейщан нефт вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямярляринин,
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин ясасян игтисади районун яразисиндян кечмяси бу реэионун
республиканын няглиййат-ъоьрафи мювгейиндя апарыъы йер тутмасы вя тясяррцфат системиндя мцщцм
рол ойнамасыны тямин едир. [3, с. 340-342]
Ящали мяскунлашмасы конкрет яразинин сосиал-игтисади мянзярясини якс етдирир. Сосиал-игтисади
инкишафын хцсусиййятляриня эюря ящалинин мяскунлашмасы барядя, яксиня, ящалинин мяскунлашмасына эюря, яразинин сосиал-игтисади вязиййяти щаггында фикир йцрцтмяк олар. Ящали мяскунлашмасынын чохсайлы сосиал-игтисади амилляриня истещсалын характери, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси вя йерляшмя хцсусиййятляри, щабеля ящалинин эялир сявиййяси, сосиал инфраструктур тяминаты вя
с. сащялярдя бюлэялярарасы фяргляр дахилдир. Ящалинин яразидя мяскунлашма просесинин инкишафыны
сосиал-игтисади амиллярдян ялавя, даща ики тябии (релйеф, иглим, йер, торпаг вя диэяр тябии ещтийатлар)
вя демографик (миграсийа просесляри, ящалинин тябии тякрар истещсалы) амилляр групу да мцяййян
едир. Яслиндя, ящали мяскунлашмасынын инкишафы щаггында йалныз бцтцн ясас амилляр комплекс шякилдя эютцрцлдцкдя там тясяввцр ялдя етмяк мцмкцндцр. Щям дя, нязяря алмаг лазымдыр ки, бу
вя йа диэяр амилин тясири заман етибариля дяйишя биляр. Мясялян, телекоммуникасийанын мейдана
эялмяси, информасийанын тящлилинин гат-гат сцрятлянмяси иля баьлы игтисади фяаллыг истянилян йеря
йюнялдиля биляр. Инсанларын йашайыш мцщитинин кейфиййяти юзлцйцндя истещсал ещтийатына чеврилир,
йяни истещсалын сосиощуманитар амили апарыъы рол кясб едир. [4, с.263-265]
Ящали вя ямяк ещтийатлары
Ящалинин сайына эюря игтисади район Абшерон игтисади районундан сонра ЫЫ йери тутур. Кянд
ящалисинин цстцнлцк тяшкил етмяси иля ялагядар узун илляр ярзиндя Аранда ящалинин сайынын артымы
орта республика сявиййясиндян йцксяк олмушдур. Она эюря вахт кечдикъя юлкянин цмуми ящалисинин сайында игтисади-ъоьрафи районун хцсуси чякиси эетдикъя йцксялир. Игтисади района дахил олан
шящярляр вя инзибати районлар ящалисинин сайына, онларын артым сцрятиня, шящяр ящалисинин хцсуси чякисиня эюря бир-бириндян кяскин фярглянир. Инзибати районларда ящалинин сайы онларын мяскунлашмасы цчцн ялверишли олан тябии-ъоьрафи шяраитин олмасындан, йашайыш мянтягяляринин сайындан, онларын
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игтисади потенсиалындан, ящалийя сосиал-мядяни хидмят эюстярян обйектляр шябякясинин сыхлыьындан, ящалинин йашайыш шяраитиндян, йени иш йерляринин ачылмасындан, мянзил шяраити иля тяминатдан
вя с. амиллярдян асылыдыр. Цмумиййятля, тябии артыма ящалинин сайы, кянд ящалисинин хцсуси чякиси,
онларын мянзил-мяишят шяраити, иш йерляри иля тяминат, ъинс-йаш гурулушу, миграсийа интенсивлийи, бу
просесдя киши вя гадынларын, ямяк габилиййятли ящалинин иштирак етмяси сявиййяси бюйцк тясир эюстярир. Инзибати районларда йцксяк тябии артым кянд ящалисинин чох олмасы иля йанашы, онларын ямяк
тутумлу тясяррцфат сащяляриндя мяшьул олмасы, бу сащялярдя ял ямяйиня олан йцксяк тялябат,
узун мцддят ярзиндя ящали арасында олан чохушаглылыг адят-яняняляри иля ялагядардыр.
Игтисади районун Минэячевир вя Ширван шящярляриндя мяшьуллуьун структуру инзибати районлардан кяскин фярглянир. Бу фярг илк нювбядя кянд тясяррцфаты иля мяшьул оланларын сайынын аз олмасында юзцнц эюстярир. Ширван шящяриндя мешя тясяррцфаты вя овчулугла бирликдя кянд тясяррцфатында мяшьул ящалинин сайы (1864 няфяр вя йа 5,3%) Минэячевир шящяриня нисбятян (858 няфяр вя йа
1,9%) чохдур. Сянайе шящярляри олдуьуна эюря онларын структурунда сянайе мящсуллары истещсалы
мцщцм йер тутур. Бу сащя ящалинин мяшьуллуьунда да ящямиййятли рола маликдир. Ширван шящяриндя сянайе обйектляринин фяалиййятинин бярпа едилмяси, юзялляшмянин щяйата кечирилмяси бу сащянин инкишафына имкан вермишдир. Минэячевирдя бу сащядя щялялик кифайят гядяр тядбирляр эюрцлмямишдир. Ширван шящяриндя сянайедя мяшьул оланларын сайы (6,3мин няфяр вя йа 18%) Минэячевиря нисбятян (6,1мин няфяр вя йа 13,4%) хейли чохдур. Щятта Минэячевирдя тиъарят (17,2%) вя
тикинти сащяляри (16,8%) сянайейя нисбятян даща йцксяк хцсуси чякийя маликдир. Бу сащялярля йанашы, тящсил, елм, сящиййя, сосиал хидмят сащяляринин дя мяшьуллугда пайы йцксякдир. Шящяр ящалиси аз олан, ейни заманда йцксяк игтисади потенсиала малик олан шящярлярдя ящалинин кянд тясяррцфатында мяшьуллуьу ашаьыдыр. (Бярдя, Сабирабад, Нефтчала, Йевлах вя с.) Шящяр ящалиси арасында
Нефтчала (15,4%), Имишли районларында ящалинин мяшьуллуьу йцксякдир. Инзибати районларда шящяр
вя кянд ящалисинин хейли щиссяси тящсил, елм, сящиййя, хидмят сащяляриндя чалышса да, шящярлярдя
онларын хцсуси чякиси кяндляря нисбятян 2,3 дяфя чохдур. [3, с. 343-345]

Ачылмыш иш йерляринин сайы, ъями
ондан даими иш йерляри

ЙЕНИ ИШ ЙЕРЛЯРИ
2010
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Яэяр 2009-ъу илдя Аран игтисади-ъоьрафи районунда йени ачылмыш иш йерляринин цмуми сайы
13446 олмуш, онун да 9389-у даими идися, 2015-ъи илдя бу эюстяриъи мцвафиг олараг 22122,
14647 олмушдур. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы чярчивясиндя яразидя йени
ачылмыш иш йерляринин сайы артса да, ящалинин тялябатына уйьун мигдарда дейилдир.
Сосиал инфраструктур
Инсана игтисадиййатын инкишаф амили кими бахылан сянайеляшмя вя пост-сянайеляшмя ъямиййятляриндян, инсан инкишафы иля баьлы олан “интеллектуал” ъямиййятя кечид сосиал-ъоьрафи тядгигатлара
мараьы хейли артырмышдыр. Сосиал ъоьрафийа ися юз функсийасына, инсанын бцтцн фяалиййят нювлярини
юйрянмяйи дахил едир. Сосиал ъоьрафийанын мащиййяти инсанларын етник, йаш-ъинс тяркиби, ямяк
яняняляри, иш шяраити, мяишяти, инсан инкишафы, давранышы, истиращяти, мяскунлашмасы вя истещлакы иля
шяртлянир. Онун предмети дахили (ящалинин сайынын вя истещлакынын артмасы, тящсили, етник, дини вя
мядяни мясулиййяти вя и.а.) вя хариъи (тябиятля баьлы олмасы, истещсалын щяъми, ихтисаслашмасы, инновасийа, мядяниййятлярин глобал интеграсийасы вя с.) амиллярин тясири алтында инкишаф едян мяскунлашма системляриня сюйкянян сосиал инфраструктур системляридир. Сосиал инфраструктурун юйрянилмяси районлар цзря ярази вя мяскунлашманын истещлакын щяъми вя структуру иля ялагяляндирилмясини нязярдя тутур. Бурадан да районларын тябии-игтисади потенсиаллары иля ящалинин истещлак щяъми
арасындакы нисбятляри мцяййянляшдирмяк мцмкцн олур. [5, с. 15-19]
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Реэионда игтисадиййатын динамик йцксялишиня наил олмаг цчцн мадди истещсал сащяляриля йанашы,
гейри-истещсал сащяляринин дя инкишафына хцсуси диггят верилмялидир. Бу бахымдан щазыркы шяраитдя
игтисади районун айры-айры бюлэяляриндя сосиал инфраструктур сащяляринин дцзэцн йерляшдирилмяси олдугъа ваъиб мясялялярдян биридир. Узун иллярдян бяри районларда сосиал инфраструктурун ярази тяшкили
дцзэцн апарылмадыьындан ящалинин кянд йашайыш мянтягяляриндя мяскунлашмасы азалмыш вя онларын шящярляря, хариъи юлкяляря миграсийасы артмышдыр. Одур ки, игтисади район яразисиндя сосиал инфраструктур сащяляринин сямяряли ярази тяшкили бюйцк актуаллыьа маликдир. Гейд едяк ки, сон 10 илдя игтисади районун яразисиндя сосиал инфраструктур сащяляринин эениш шябякяси йарадылмышдыр.
СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ЭЮСТЯРИЪИЛЯР
2010
2011
2012
2013
Щякимлярин сайы
3537
3296
3347
3287
Орта тибб ишчиляринин сайы
10156
9749
9785
9662
Хястяханаларын сайы
96
96
97
96
Хястяхана чарпайыларынын сайы
6279
6264
6269
6234
Ящалийя амбулатор-поликлиника
йардымы эюстярян муалиъя
368
370
365
363
мцяссисяляринин сайы
Амбулатор-поликлиника мцяссисяляри19421
19344
19308
18603
нин эцъц (нювбядя эялишлярин сайы)
Ящалинин щяр 10000 няфяриня
щякимляр
19,3
17,7
17,7
17,2
орта тибб щейяти
55,4
52,3
51,8
50,6
хястяхана чарпайылары
34,2
33,6
33,2
32,6
амбулатор-поликлиника мцяссисяляри105,9
103,8
102,3
97,4
нин эцъц (нювбядя эялишлярин сайы)
Мяктябягядяр тящсил
364
364
366
366
мцяссисяляринин сайы
о ъцмлядян:
дювлят
365
365
гейри-дювлят
1
1
онларда ушагларын сайы, няфяр
19587
19622
19672
19780
о ъцмлядян:
дювлят
19652
19760
гейри-дювлят
20
20
Мяктябягядяр тящсил мцяссисяляриля
(100 йеря дцшян ушаг щесабы иля)
92
93
93
93
тяминат
Яйани цмуми тящсил мцяссисяляринин
929
930
929
931
сайы - ъями
о ъцмлядян:
дювлят
929
929
928
927
гейри-дювлят
1
1
4
онларда шаэирдлярин сайы, няфяр
271144 262225 257828 254925
о ъцмлядян:
дювлят
270344 261352 256952 253977
гейри-дювлят
800
873
876
948
ЫЫ вя ЫЫЫ нювбядя охуйанларын хцсуси
17,9
17,1
13,8
12,1
чякиси фаизля
Кцтляви китабханаларын сайы
983
908
789
782
онларда китаб фонду, мин нцсхя
6739,4 6713,4
6333,1
6043,9
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2014
3221
9427
95
6179

2015
3181
9255
92
5796

363

361

18613

18279

16,6
48,7
31,9

16,2
47,2
29,6

96,1

93,2

368

369

367
1
20093

367
2
20169

20071
22

20124
45

92

92

932

930

931
1
258130

929
1
260320

257956
174

260128
192

11,2

10,8

785
6040,4

772
6021,6
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орта щесаабла щяр 1000 сакиня, нцссхя
36755
3603
Клуб мццяссисялярининн сайы
6499
652
Музейляярин сайы
46
46
онлара эялянлярин саййы, мин няфярр
555,9
543,0
ящалинин щяр 1000 няяфяриня
3055
294
Кино гуррьуларын сайыы
1
1
онлара эялянлярин саййы, мин няфярр
1,0
0,5
ящалинин щяр 1000 няяфяриня
13
6
Гейдя алынмыш
а
ъинаййятлярин сайы,
36911
3838
щадися ъями
ящалинин щяр 10000 няфяриня
н
20
21
Бцтцн мянзил
м
фонду,, цмуми сащяя,
347344,2 35312,4
4
мин кв.м
м.
Бир сакиння орта щесаббла дцшян цм
муми
18,99
18,9
сащя кв.м.
Юзялляшддирилмиш мяннзилляр:
сайы, ядяяд
7366
1272
цмуми сащя,
с
кв.м.
422668
74344
Стасионаар мянбялярддян чиркляндиириъи
21,66
маддяляярин атмосферр щавасына
23,4
атылмасы,, мин тон
Тябии мяянбялярдян эютцрцлян
э
суу,
7206,5 7348,4
млн. кубб м.
Истифадя олунан су, млн.
м куб м.
4440,6 4726,2
онларданн:
мяишят-иичмяли мягсяядляря
46,11
39,3
истещсалаа
1118,7 1278,3
сувармаайа вя кянд тясяррцфатына
т
а
3268,2 3398,9
Атылан чииркаб су, млййн. куб м.
5053,5 4312,1
Нягл едииляркян итян су,
с млн. куб м.
м
2713,4 2738,3
Игтисадийййатда муздлла ишляйянляррин
206,9
206,7
сайы, минн няфяр
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3356
648
46
575,6
307
-

3164
644
46
633,8
334
-

3120
643
46
645,1
340
-

3070
620
46
592,6
304
-

3687

3432

3684

3971

20

18

19

20,2

35659,8

36040,5

36418,5

37030,0

18,9

18,9

18,8

18,9

827
46969

758
46849

798
48053

699
39955

24,4

19,5

18,3

19,5

7887,7

7876,7

7721,8

7568,8

5046,8

4975,1

4947,7

5078,1

36,7
1609,5
3395,6
4498,4
2932,2

41,8
1580,5
3351,7
4236,6
2973,2

35,5
1616,1
3294,8
4335,8
2770,3

39,7
1500,0
3535,9
4402,3
2526,5

215,0

214,9

212,2

209,3

Сосиал инфраструктурун инкишааф етмиш сащщяляриндян бири
б сящиййяя мцяссисялляри вя орад
да эюстярилян сящийййя хидмяттидир. Ящалинин саьлам
млыьынын горрунмасында вя бярпассында, тибби хидмятин
дцзэцн щяйата
щ
кечиррилмясиндя бу
б сащянин цзяриня
ц
бюй
йцк вязифяляяр дцшцр. Йуухарыда вериилмиш ъядвяля ясассян демяк олар
о ки, сосииал инфраструуктур сащяляринин, хидм
мят сащяляриннин вя еляъя
я дя бурада фяалийййят эюстяряян мцтяхясссислярин, ишчиилярин сайы ящалинин
я
артан тялябатынна мцасир дюврдя
д
ъаваб верм
мир. 2012-ъии илдя игтисадди-ъоьрафи раайонда ящаллийя 3296 щяким
щ
дцшцррдцся, щазыррда мцвафиг оларагг 3181 щякиим, 9749 няяфяр орта тиббб ишчиси явя
язиня ися 92255, 96 хясстяхана идися, щазырда
92 вя 3770 амбулатоор-поликлиникка хидмят эюстярирдися
э
я, индики ваххтда 361 бееля мцяссисся хидмят
эюстярир (Азярбайъан
(
нын реэионлаары, 2012) . Хястяханаа чарпайыларыынын сайы 62264 ядяд оллмушдурса
щазыркы ваахтда 5796 ядяд чарпаайы дцшцр. Щяр
Щ 10 мин няфяр
н
ящалиннин щякимляярля тяминаты 17,7 олмуш, индии 16,2 вя орта
о тибб щеййяти иля 52,33 няфяр идися щазырда 47,2
4
няфяр, ххястяхана чарпайылары
ч
иля 33,6 олмушдурса
о
а щазырда 299,6 чарпайы,, мцалиъя поликлиника
п
м
мцяссисяляр
ри иля 103,8
8 ядяд олмушдур ки,
к щал-щазыррда 93,2 ядяяд дцшцр вяя с. Бу ким
ми диэяр сосииал инфраструуктур вя хидм
мят сащялярини миссал эюстяря билярик ки, бу
б да ящалинин саьламллыьынын горуунмасында ввя бярпасын
нда йетярли
сайда, йццксяк сявийййядя дейиллдир. Бурадаа тибби хидм
мятин эениш шябякяси ййарадылса даа, ящалинин
тялябатыныы щялялик таам юдямир. Реэиондаа инкишаф еттмиш яняняви сащялярддян бири цм
мумтящсил
мцяссисяяляридир. Йеннийетмя вяя эянълярин щяйата щаззырланмасындда, мяняви дяйярляря малик олмасында тящсил
т
мцясссисяляри мццстясна рол ойнайыр
о
вя мцщцм йерр тутур. 20122-ъи илдя ярразидя 364
даими мяяктябягядяр ушаг мцяяссисяси вя 930
9 эцндцз цмумтящсил мяктябии фяалиййят эюстярирдиэ
98
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ся, щазырда мцвафиг олараг 369 вя 930 ядяд тяшкил едир. Уйьун олараг мяктябягядяр мцяссисялярдя олан ушагларын сайы 19622 няфяр олубса щазырда 20169 няфярдян чох, мяктяблярдя тящсил
алан шаэирдлярин сайы ися 262225 няфяр идися, инди 260320 няфяр щесаб олунур. Беляликля, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляри вя цмуми тящсил мяктяблярини ящалинин тяминаты бахымындан йетярли
щесаб етмяк олар. Ящалинин асудя вахтынын сямяряли тяшкилиндя, идейа-сийаси вя мяняви алямин
зянэинляшмясиндя мядяни-маариф мцяссисяляринин ролу бюйцкдцр. 2012-ъи илдя игтисади райондакы
908 кцтляви китабхана явязиня щазырда 772 китабхана, 652 клуб мювъуд идися 620 клуб вя 46
музей фяалиййят эюстярирдися йеня дя онларын сайы 46 ядяд щесаб едилир. Уйьун олараг китабханалардакы китаб фонду 6713,4 мин нцсхя олубса, щазырда 6021,6 нцсхя, орта щесабла щяр 1000 сакиня дцшян китабларын сайы ися 3603 нцсхя явязиня 3070 нцсхя тяшкил едир. Эюрцндцйц кими, мядяни-маариф мцяссисяляри щазыркы шяраитдя гянаятбяхш щесаб олуна билмяз. Йухарыда эюстярилянлярля
йанашы, Аран игтисади районунда 2008-2012-ъи иллярдя Дювлят Програмындан иряли эялян бир сыра
тясяррцфат ящямиййятли тядбирляр дя щяйата кечирилмишдир. Идман комплексляри, йени мяктябляр тикилмиш, истиращят парклары вя с. салыныб ящалинин истифадясиня верилмишдир.
ЮДЯНИШЛИ ХИДМЯТЛЯР
2010
2011
2012
Ящалийя эюстярилмиш юдянишли
хидмятлярин дяйяри, мин
манат
яввялки иля нисбятян, фаизля
щяр няфяря дцшян, манат
Юдянишли хидмятлярин цмуми
дяйяриндя мяишят хидмяти,
мин манат
яввялки иля нисбятян, фаизля
щяр няфяря дцшян, манат

2013

2014

2015

439563,4 511896,8 560625,3 619745,9 684226,7 736787,4
111,1
221,92

111,2
254,52

108,2
277,65

106,8
303,51

110,1
329,66

106,4
350,89

62541,5

73284,2

82206,2

88410,1

96102,5

103444,7

112,2
31,57

115,3
36,76

110,4
40,71

106,4
43,30

106,7
46,30

107,5
49,26

НЯГЛИЙЙАТ ВЯ РАБИТЯ
Автомобил няглиййаты иля йцк
дашынмасы, мин тон
Йцк дювриййяси, млн. тон км
Автомобил няглиййаты иля сярнишин
дашынмасы, мин няфяр
Сярнишин дювриййяси, млн. сярнишин км
Автомобиллярин сайы-ъями, ядяд
о ъцмлядян:
йцк автомобилляри
автобуслар
сярнишин миник
шяхси миник
хцсуси тяйинатлы автомобилляр
диэяр автомобилляр
Почт шюбяляринин сайы, ващид
Щяр 100 аиляйя дцшян телефон
апаратларынын сайы, ядяд
шящярдя
кянддя

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14868

15925

17066

18019

18582

19430

1530,5

1712,2

1852,3

1983,3

2044,1

2136,2

165940 184332 204247 225874 236497 250562
913,4
95404

978,2
92013

1045,4
98962

1116,6 1169,0 1238,6
111978 127900 140149

17206
2326
73616
71979
1461
795
425

15256
2066
73488
72145
1060
143
425

15399
1937
80539
79249
924
163
428

16461
2118
92151
90772
972
276
428

45

44

43

43

42

39

69
29

67
29

68
28

67
27

66
27

63
23

99

17598 18047
2359
2497
106385 117994
104966 116603
1046
1027
512
584
427
427
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Реэионда сосиал инфраструктурун инкишаф етмиш сащяляриндян бири коммуникасийа системидир. Бу
сащядя инзибати район мяркязляри вя кяндлярин телефон, телеграф, интернет, почт вя диэяр ялагя васитяляри щесабына тямин едилмяси нязяря чарпыр. 2011-ъи илля щазыркы дюврц мцгайисядя почт шюбяляринин сайында еля дя ъидди фярг мцшащидя олунмур. Инди щал-щазырда игтисади-ъоьрафи районда
427 почт, телефон, телеграф мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Щяр 100 аиляйя дцшян ев телефон апаратларынын сайы 2011-ъи илдя 45 ядяд олуб, инди ися сайы 39-а енмишдир ки, мцасир дюврдя мцсбят щал
щесаб етмяк олмаз. Сон иллярдя районда компйутер (интернет шябякяси) инкишаф етмяйя башласа
да бу сащядя шящярлярля кянд арасындакы фяргляр йеня дя галмагдадыр. Беля ки, шящярлярдя щяр
100 аиляйя дцшян ев телефон апаратларынын сайы щазырда гейд олунан илля (69 ядяд) мцгайисядя
63-я енмиш, кяндлярдя бу эюстяриъи 29 ядяд олдуьу щалда 23-я еняряк ящалинин артым темпи иля
уйьун эялмир. [2, с.10-17]
Аран игтисади-ъоэрафи районунун ялверишли няглиййат-ъоьрафи мювгейи бурада мцхтялиф няглиййат сащяляринин йаранмасында, еляъя дя тясяррцфат гурулушунун тякмилляшдирилмясиндя мцщцм рол
ойнайыр. Игтисади районун няглиййат системи дямир йолу вя автомобил няглиййаты, бору кямяри, щава няглиййаты вя гисмян чай няглиййаты иля тямсил олунмушдур. Игтисади районун бюлэядахили, реэионлар вя республиканын мяркязи иля игтисади ялагяляринин инкишафында онун няглиййат системинин ролу бюйцкдцр. Игтисади районун няглиййат системиндя дямир йолу няглиййаты апарыъы йер тутур. Гярб
истигамятиндя Бакы-Аьстафа-Тбилиси, Бакы-Ялят-Ъулфа, Бакы-Йевлах-Балакян, Йевлах-Аьдам, ъянуб истигамятиндя Османлы-Астара дямир йолу хятляринин Аран игтисади району яразисиндян кечян
щиссяси щямсярщяд олдуьу Эянъя-Газах, Йухары Гарабаь, Лянкяран-Астара реэионлары вя Нахчыван МР иля игтисади ялагялярини тянзимлямякля мяркязи мювге тутур. Игтисади район дахилиндя игтисади ялагялярин инкишафы, йцк вя сярнишин ахынларынын тянзимлянмяси, ясасян Дашбурун, Имишли,
Саатлы, Сарыъалар, Щаъыгабул, Салйан, Минэячевир, Йевлах, Бярдя дямир йолу стансийалары васитясиля щяйата кечирилир.Бурада формалашмыш Йевлах, Щаъыгабул, Ляки, Кцрдямир вя Ширван няглиййат
говшагларынын мцстясна ящямиййяти вардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади район цзря дямир
йолу иля дашынан йцклярин 30-32%-и Йевлах стансийасынын пайына дцшцр. Автомобил няглиййаты игтисади районун тябии ещтийат потенсиалындан сямяряли истифадя едилмясиндя, реэионун вя республиканын дахили игтисади ялагяляринин инкишафында апарыъы йер тутур. Бейнялхалг вя республика ящямиййятли автомобил йоллары ясасян маэистрал дямир йолларына паралел чякилмишдир. Республикада
олан автомобил йолларынын 22,6%-и, йцк дашымаларынын вя дювриййясинин 15,2%-и, сярнишин дашынмасынын 13,6%-и, сярнишин дювриййясинин 6,5%-и бу реэионун пайына дцшцр. (Азярбайъан няглиййаты, 2013) Реэион цзря автомобил йолларынын цмуми узунлуьу 6590 км тяшкил едир ки, бунун
да 46%-и республика, 54%-и йерли ящямиййятли йоллардыр. Реэионда автомобил йолларынын ясас техники эюстяриъиляриндян бири онун юртцк сявиййясинин гурулушудур. Бу бахымдан игтисади районун
цмуми автомобил йолларынын 19%-и асфалт юртцклц, 22%-и гара юртцклц, 38%-и чынгыл юртцклц, 21%и ися грунт йоллардан ибарятдир. Щямчинин, игтисади райондакы автомобил йолларынын 0,8%-и биринъи,
52%-и икинъи, 33%-и цчцнъц, 56,7%-и дюрдцнъц вя 4,4%-и бешинъи дяряъяли йоллардыр. Бакы-Ъейщан, Бакы-Супса маэистрал нефт кямярляри, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри вя Гарадаь-Аьстафа, Ширван-Бакы йерли ящямиййятли нефт вя газ кямярляри игтисади районун яразисиндян кечир. Игтисади районун щава няглиййатыны Йевлахда йерляшян аеропорт вя бцтцн инзибати район мяркязляриндя тяъили хидмятляри щяйата кечирмяк цчцн вертолйотларын дцшмясини мцмкцн едян мейданчалар
тямсил едир. Кцр чайынын мянсябиндян Йевлах шящяриня гядяр олан щиссяси эямичилик цчцн йарарлыдыр. [3, сящ. 346-350]
Нятиъя
Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы гябул едилмиш Дювлят Програмларында нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла йериня йетирилмяси юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафыны тямин етмякля йанашы, йени инфраструктурун гурулмасына, еляъя дя реэионларда абадлыг вя гуруъулуг ишляринин сцрятляндирилмясиня зямин йарадыб. Бир сыра щяйата кечирилян сосиал-игтисади лайищяляр, реэи100
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онларын инкишафы цъцн зярури сосиал инфраструктурун йарадылмасы, йени иш йерляринин ачылмасы вя
диэяр комплекс тядбирлярин эюрцлмяси нятиъясиндя реэионларын сосиал-игтисади инкишафында дюнцш
йараныб. Аран игтисади районунда инфраструктурун йенилянмяси, ящалинин коммунал хидмятлярля
тяъщизатынын йахшылашдырылмасы мягсядиля йени лайищяляр щяйата кечирилиб. Щазырда игтисади районун
бцтцн инзибати район вя шящярляриндя бюйцк инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилир. Районлардакы мювъуд сосиал инфраструктурун вя коммунал хидмят секторларынын там йенидян гурулмасы артыг
гаршыдакы илляр цчцн башга щядяфляр цзря тядбирляря йол ачыб, сцрятли инкишаф цчцн йени прогрессив
мейилляря уйьун сосиал-игтисади вязифяляр йарадыр. Районларда електрик енержиси, газ, су, канализасийа, йол вя диэяр сосиал инфраструктурларын йарадылмасы баша чатдырылдыгдан сонра ясас мягсядляр
бирбаша районларын игтисади потенсиалынын сяфярбяр едиляряк там щярякятя эятирилмясиня йюнялдилиб.
Бу эцн бюлэядя тикинти, абадлыг вя гуруъулуг ишляри уьурла давам етдирилир, сосиал обйектляр тикилир
вя ясаслы тямир олунур, инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилир, йашыллыглар салыныр. Бцтцн бунлар
игтисади районда ящалинин ишлямясиня, щяйат сявиййясинин йцксялмясиня, йени мяскунлашма ареалларынын йаранмасына вя демографик инкишафа мцсбят тясир эюстярир. [1, с.1-2]
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Афшан Агазайед кызы Бабашова
СГУ
Влияние социальной инфраструктуры в демографическое развитие и размещению
аран экономическом районе
Резюме
В статье основное внимание уделяется влиянию нынешней социальной инфраструктуры на размещение населения и демографическое развитие в Аран экономическом регионе.
В статье представлена информация о географическом положении, рельефе, экономическом потенциале экономического региона, включая население экономического региона,
трудовые ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь. Эта статья
имеет решающее значение для оценки текущего уровня потенциального использования
путем предоставления информации о социально-экономической ситуации в экономическом регионе и привлечения иностранных и местных инвесторов в различные области экономики региона.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, трудовые ресурсы, занятость населения, естественный прирост населения, транспортно-коммуникационная система,
зоны обслуживания населения.
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Афсщан Аэщазайед Бабасщова
ССУ

Тще инфлуенъе оф соъиал инфраструътуре ин демоэрапщиъ девелопмент анд популатион
деплоймент оф аран еъономиъ реэион
Суммарй
Тще артиъле фоъусес он тще импаът оф тще ъуррент соъиал инфраструътуре он популатион плаъемент
анд демоэрапщиъ девелопмент ин Аран еъономиъ реэион. Тще артиъле эивес информатион он тще
эеоэрапщиъал лоъатион, релиеф, еъономиъ потентиал оф тще еъономиъ реэион, инълудинэ тще популатион оф тще еъономиъ реэион, лабор ресоуръес, индустрй, аэриъултуре, транспорт анд ъоммуниъатионс.
Тще артиъле ис ъритиъал то евалуатинэ тще ъуррент левел оф потентиал усе бй провидинэ информатион он
тще соъио-еъономиъ ситуатион оф тще еъономиъ реэион, анд аттраътинэ фореиэн анд лоъал инвесторс то
дифферент ареас оф тще реэион'с еъономй.
Кей wордс: соъиал инфраструътуре, лабор ресоуръес, емплоймент оф тще популатион, натурал
популатион эроwтщ, транспорт анд ъоммуниъатион сйстем, публиъ сервиъе ареас.
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УОТ 332.122
Шащин Йусиф оьлу ЯЛИЙЕВ
Нахчыван Дювлят Университетинин диссертанты
НАХЧЫВАНДА НЯГЛИЙЙАТ СЕКТОРУНДА ДАВАМЛЫ ИНКИШАФ
Хцлася
Мягалядя Нахчыванда няглиййат секторунун инкишафындан вя онун игтисадиййата тясириндян
бящс едилмишдир. Юлкянин игтисади гцдрятинин артырылмасында няглиййатын юнями арашдырылмышдыр.
Арашдырмалар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, дцнйа юлкяляри арасында интеграсийайа шяраит йарадан ясас амиллярдян бири дя дювлятлярарасы няглиййат ялагяляридир. Ейни заманда мцстягиллик илляриндя няглиййат секторуна дювлят дястяйиндян вя бу дястяйин нятиъясиндя инкишаф темпиндян сюз
ачылмышдыр.
Ачар сюзляр: игтисадиййат, няглиййат, инкишаф, дямир йолу, автомобил.
Эириш
Улу юндяр Щейдяр Ялийев вя онун давамчысы Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян йцрцдцлян дахили вя хариъи сийасят, юлкя башчысынын бирбаша рящбярлийи вя
нязаряти иля щяйата кечирилян игтисади ислащатлар Азярбайъан дювлятинин уьурлу сабащындан данышмаьа там ясас верир. Бу дюврлярдя дцшцнцлмцш вя узагэюрян игтисади сийасят сайясиндя юлкямиздя мцасир няглиййат системинин гурулмасында, няглиййат секторунун сямяряли идаря олунмасы
истигамятиндя бюйцк уьурлар ялдя олунмушдур. Бу инкишаф апарылан ислащатларын мцщцм тяркиб щиссяси олараг, йцксяк кейфиййятли няглиййат шябякяси вя хидмятляри васитясиля няглиййат ещтийаъларына сцрятля артмагда олан тялябатын тямин едилмясиня, ялверишли ъоьрафи мювгейи бахымындан республикамызын эениш транзит имканларындан там вя сямяряли истифадяйя йюнялмишдир. Юлкянин игтисади гцдрятинин артмасында вя Азярбайъанын дцнйайа интеграсийасында мцхтялиф няглиййат нювлярини ящатя едян бейнялхалг вя реэионал лайищялярин ящямиййяти хцсуси гейд едилмялидир. Бу лайищяляр дцнйа базарларына чыхыша имкан йаратмагла, щям дя цмуми игтисади инкишафа ъидди тякан
верир. Чцнки глобаллашма вя игтисади интеграсийа просесляри иля характеризя едилян мцасир ъямиййятин инкишафында ян мцщцм амиллярдян бири дя дювлятлярарасы ялагялярин сявиййясидир. Бу ялагяляр мцхтялиф сащялярдя йарандыьы цчцн эенишчешидлидир. Мялумдур ки, дцнйа дювлятляринин инкишафына тякан верян, онларын бир-бириня сийаси, игтисади, мядяни вя с. ъящятдян интеграсийасына шяраит
йарадан ясас амиллярдян бири дя дювлятлярарасы няглиййат ялагяляридир. Няглиййат дцнйа юлкяляринин игтисади инкишафында “фягяря” сцтуну ролуну ойнайыр. Йуклярин тящлукясиз вя тез чатдырылмасы
технолоэийасыны, щяр шейдян яввял, дямир йолу, автомобил, щава вя су няглиййатыны тямин етмялидир. Бунунла ялагядар няглиййат хидмятляри базарында биринъи плана транзит амили - йяни няглиййат
васитяляринин щярякят едяъяйи, ян сямяряли, гыса бейнялхалг маршрутлар чыхмагдадыр. Бу маршрутлар транзит дасымаларын йуксяк сявиййясини вя рягабятгабилиййятлилийини тямин едяъякдир. Транзит
дашымаларда вахт-сервис-тариф “коммерсийа цчбуъаьы” щялледиъи фактордур.
Няглиййат секторунун тарихи
Няглиййат сектору дедикдя щяр бир юлкя дахилиндя фяалиййят эюстярян няглиййат сащяляринин
гаршылыглы фяалиййяти нязярдя тутулур. Бу бир щягигятдир ки, няглиййат тякъя йцк вя сярнишин дашынмасы ямялиййатларыны йериня йетирмир, ейни заманда тябии вя ямяк ресурсларынын истещсал дювриййясиня ъялб олунмасында, мящсулдар гцввялярин инкишафында, истещсал сащяляринин ярази цзря сямяряли тяшкилиндя, ящалинин мяскунлашмасында, шящяр вя кяндлярин ямяля эялмясиндя ясас фактор ролуну ойнайыр. Мцасир шяраитдя бцтцн дцнйа юлкяляриндя 100 милйондан чох ящали няглиййатын мцхтялиф сащяляриндя чалышыр. Хцсусиля ХХ ясрин сонунда дцнйанын сийаси хяритясиня йени груп
мцстягил дювлятлярин дахил олмасы вя щямин дювлятлярин сярбяст шякилдя дцнйа игтисадиййатына говушмасы мцасир шяраитдя юлкялярарасы йцк ахынларынын интенсивляшмясиня тясир эюстярмякля няг103
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лиййатын игтисади сямярялилийини артырмышдыр. Юлкялярарасы игтисади ялагялярин сямярялилийинин
йцксялдилмяси вя йцк ахынларынын тянзимлянмясинин тямин олунмасы щяр бир няглиййат сащясиндя
бейнялхалг нормалара уйьун тякмилляшдирилмя ишляринин апарылмасыны тяляб едир. Мящз юлкя башчысынын диггят вя гайьысы иля, тювсийяляри ясасында мцхтялиф няглиййат нювляринин ващид няглиййат
системиндя мювъуд шябякяляринин горунуб сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси, бу системин етибарлылыг, тящлцкясизлик вя ятраф мцщитин мцщафизяси стандартларына уйьун эялмяси бахымындан
конкрет тядбирляр системинин щяйата кечирилмясиня башланылды. Бу эцн няглиййат системиндя апарылан дювлят сийасяти мящз ъянаб Президентин тапшырыгларына ясасланыр вя юзцндя юлкямизин сосиалигтисади инкишафына вя ящалинин рифащынын йцксялмясиня, дювлятимизин игтисади гцдрятинин артмасына
йюнялмиш тядбирляри ящатя едир. Там яминликля сюйляйя билярик ки, бцтцн сащялярдя олдуьу кими,
йол-няглиййат комплексиндя дя щазыркы инкишаф вя тярягги Щейдяр Ялийев сийасятиндян гайнагланыр, улу юндяримизин Азярбайъан халгы гаршысында мисилсиз хидмятляринин тарихи ящямиййятиня сюйкянир (4).
Йени инкишаф мярщяляси
Беля шяраитдя игтисадиййатын йцксялдилмясиндя няглиййаты йалныз бир сащя кими гиймятляндирмяк олмаз. Няглиййат йцк вя сярнишин дашынмаларында, тясяррцфатын идаря олунмасында, щабеля
инсанларын щяйат фяалиййятляриндя мювъуд шяраити йахшылашдыран сащялярарасы системдир. Няглиййатын давамлы инкишафы игтисади сащядя бцтювлцйцн, мал вя хидмятлярин сярбяст мцбадилясинин, игтисади фяалиййятдя сярбястлийин, рягабятин вя ящалинин щяйат шяраитинин йцксялдилмясинин тяминатыдыр. Ф.Баьыров йазыр ки, малларын (мящсулларын) истещсал вя мцбадилясинин нормал просеси мящз
няглиййат васитяляринин кюмяйи иля тямин едилир. Йеня мцяллиф бюйцк классик К.Марксын беля бир
ифадясини нцмуня чякяряк гейд едир ки, няглиййат истещсал просесинин мцбадиля (дювриййя) просесиндя давамыдыр [1, с. 25].
Щазырда юлкямизин няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя тядбирляр давам етдирилир. Беля ки, няглиййат секторунун инкишафына даир “Азярбайъан Республикасында няглиййат системинин инкишафына даир (2005-2014-ъц илляр) Дювлят Програмы”, “Азярбайъан Республикасынын
автомобил йоллары шябякясинин йениляшдирилмясиня вя инкишафына даир (2005-2014-ъц илляр) Дювлят
Програмы” вя диэяр програмлар гябул олунмушдур. Бу програмлар гябул олунандан сонра няглиййат секторунда ялдя едилмиш наилиййятляр давамлы олмушдур. Эюрцндцйц кими, юлкя башчысы тяряфиндян эюстярилян диггят вя гайьы нятиъясиндя игтисадиййатын бцтцн истигамятляриндя, о ъцмлядян няглиййат системи вя онун инфраструктур сащяляринин дя сцрятли инкишафы цчцн бюйцк имканлар
йаранмышдыр. Бу да няглиййатчылар гаршысында мцщцм вязифяляр гойур [2]. Мцасир дюврдя няглиййат Азярбайъанын игтисади инфраструктурунун ясас тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Онун сямяряли
фяалиййяти бир тяряфдян игтисадиййатын тяшкилиндя вя сосиал сащянин ишиндя ваъиб шярт щесаб едилир,
диэяр тяряфдян игтисадиййат вя ъямиййят няглиййат системи цчцн “иътимаи сифариши” формалашдырыр.
Беля ки, няглиййат сектору мцштярилярин тяляб вя тяклифляриня уйьун хидмят эюстярмяк хцсусиййятляриня малик олмалыдыр. Юлкямизин сцрятли инкишафы бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян няглиййат
секторунда мцасирляшмя, йениляшмя иля мцшайият олунур. Бцтцн бу щадисяляри Нахчыван Мухтар
Республикасына да шамил етмяк олар.
ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя Советляр Иттифагы даьылдыгдан сонра, бцтювлцкдя Азярбайъанда бцтцн сащялярдя олдуьу кими, няглиййат сектору да тяняззцля уьрамыш, гоншу юлкялярля
игтисади ялагяляр кясилмиш, истяр йцк, истярся дя сярнишин дашынмасы минимум щяддя енмиш, бязи
истигамятлярдя дашымалар тамамиля дайандырылмыш вя бунун нятиъясиндя дямир йолу инфраструктуру, демяк олар ки, тамамиля даьыдылмыш, ихтисаслы кадрлар дямир йолундан узаглашмыш вя юлкя полад маэистралы тамамиля ифлиъ вязиййятиня дцшмцш, бору хятляри тамамиля сырадан чыхарылмышдыр.
Анъаг бунлара бахмайараг Мухтар Республикада бцтцн сащялярдя олдуьу кими няглиййат секторуна да диггят артырылды.
Нахчыван Мухтар Республикасында няглиййат инфраструктурунун инкишафы сон дюврлярин приоритет
мясяляляриндян бири олду. Анъаг буна бахмайараг Мухтар Республиканын няглиййат ялагяляри
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бахымындан 26 илдир ки, Азярбайъанын ясас щиссясиндян тяърид олунмасы бир сыра ъидди проблемляри
шяртляндирмякдядир. Тямин олунмуш йцксяк сосиал-игтисади фяаллыг фонунда йенидян гурулмуш вя
йа фяалиййяти бярпа едилмиш тясяррцфат субйектляринин истещсал етдикляри тялябатдан артыг мящсулларын диэяр реэионлара эюндярилмяси вя эцндялик сярнишин дашыма хидмятляри ясасында республикамызын диэяр шящяр вя реэионларына эедиш-эялишин мящдудлуьу мящз бу проблемлярдяндир. Лакин
гейд олунан чятинликлярин мухтар республика сакинляри цзяриндя тясирини максимум азалтмаг
мягсядиля дахилдя истещсал олунан ямтяялярин майа дяйярини тяшкил едяъяк хярълярин бир гисминин дювлят тяряфиндян долайы субсидийалар формасында гаршыланмасы, эцзяштя эедилмяси, сярнишинлярин дашынмасында тятбиг олунан тарифлярин минимум щяддя сахланылмасы няглиййат блокадасынын
мянфи тясирини мцяййян дяряъядя йумшалтмаьа имкан йарадыр. Нахчыванын Тцркийя вя Иран истисна олунмагла диэяр юлкялярля няглиййат ялагяляри ися блокада иля ялагядар олараг ясасян щава
няглиййаты васитясиля мцмкцндцр. 2004-ъц илдя истифадяйя верилян Нахчыван Бейнялхалг Щава Лиманы ян мцасир стандартлара уйьун тикилмиш вя истифадяйя верилмишдир.
2007-ъи илдя Нахчыван Мухтар Республикасы Няглиййат Назирлийи йарадылмышдыр. Бундан ялавя,
Сядяряк, Ъулфа вя Шащтахты сярщяд-кечид комплексляринин истифадяйя верилмяси, "Бакы-НахчыванБакы" мцнтязям автобус маршрутларынын ачылмасы няглиййат ялагяляринин эенишлянмясиндя
мцщцм мярщяля олмушдур. Нахчыван Мухтар Республикасы Няглиййат Назирлийинин вердийи мялумата эюря, 2017-ъи илин илк 3 айы ярзиндя 4 автобус васитясиля Бакыйа 242 рейс едилмиш, 7 мин 120
сярнишин дашынмыш, Бакыдан Нахчывана эялян сярнишинлярин сайы ися 8 мин 49 няфяр олмушдур.
Щямчинин бу илдян етибарян Нахчыван-Батуми-Нахчыван маршруту да фяалиййятя башлайыб, февралын 20-дя бу истигамятдя илк рейс баш тутуб. Бу, Мухтар Республикайа туризм ахынынын эцъляндирилмясиня бирбаша тясир едян амиллярдяндир.
Иран Ислам Республикасы яразисиндян кечмякля Бакы-Нахчыван-Бакы мцнтязям автобус маршрутунун ачылмасы сярнишин дашынмасында мювъуд проблемляри азалтмагла йанашы, автомобил няглиййатынын инкишафына да тясир эюстярмишдир. Ейни заманда, дахили сярнишин дашынмасында ращатлыьын
тямин олунмасы, хидмятин сявиййясинин йцксялдилмяси мягсядиля йени автобуслар алынараг истисмара бурахылмышдыр. Сярнишин ваьзалларынын ясаслы тямир олунараг мцасир стандартлара уйьунлашдырылмасы истигамятиндя ишляр давам етдирилмишдир.
2013-ъц илдя Мухтар Республикада 163,9 километр узунлуьунда автомобил йоллары салынмыш вя
йа ясаслы тямир олунмуш, 21 кюрпц тикиляряк, 12 кюрпц ися тямир олунараг истисмара верилмишдир.
Нахчиван игтисади районунда хцсусиля инкишаф едян сащяляр няглиййат вя рабитядир. Автомобил
няглиййаты иля йцк дашынмасы, 2005-2012-ъи илляр цчцн 5919 мин тон артмышдыр. Йцк дювриййяси
369,5 мин тон фяргля йцксялмишдир [5, с. 13-14].
1996-ъы илдян башлайараг Нахчыван-Тябриз-Нахчыван дямирйол хятти ишя салынмыш, 2004-2008ъи иллярдя 348,7 километр маэистрал вя 408,7 километр йерли йол ясаслы тямир олунмушдур. Мухтар
Республикада няглиййат системинин динамик инкишафына уйьун олараг, йени мцасир йолларын вя йол
гурьуларынын, кюрпцлярин иншасы вя мювъуд няглиййат нювляри цзря диэяр эенишмигйаслы инфраструктур тядбирляри щяйата кечирилмякдядир.
Сон 17 илдя (1995-2012-ъи илляр) Мухтар Республикада 3264 километр узунлуьунда йени автомобил йоллары салынмыш вя йа ясаслы тямир олунмуш, 5 йени автоваьзал комплекси инша олунмуш, 66
кюрпц тикилмиш, 59 щалда ися кюрпцляр ясаслы тямир олунмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, 19952007-ъи иллярдя йени автомобил йолларынын узунлуьу 2150 километр олмушду. 2012 ъи илдя ися, йяни
5 ил ярзиндя бунун1114 км артдыьыны эюрцрцк. Диэяр тяряфдян, бу мцддят ярзиндя дямирйол няглиййатынын эяляъяк инкишаф перспективляри нязяря алынараг дямир йолу инфраструктуру давамлы олараг тякмилляшдирилмиш вя мухтар республика дахилиндя ащянэдар иши тямин едилмишдир. 1996-ъы илин
йанвар-май айлары иля мцгайисядя 2012-ъи илин орталарына гядяр олан дювр ярзиндя йцк дашынмасы
18 дяфя, сярнишин дашынмасы ися 3 дяфя артмышдыр [6].
1995-ъи илля мцгайисядя 2015-ъи илдя мухтар республиканын няглиййат секторунда йцк дашымасы 25.1 дяфя, сярнишин дашымасы ися 4.3 дяфя артмышдыр [7].
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Ейни заманда дямир йолу няглиййатында апарылан йенидянгурма ишляри давам етдирилир. Беля ки,
Шярг-Гярб истигамятиндя йол тясяррцфатынын йенидян гурулмасы, енержи вя рабитя системинин там
дяйишдирилмяси, йени локомотив вя вагонларын алынмасы, мяркязи идаряетмя системинин йарадылмасы ишляри щяйата кечирилир. Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълиси Сядринин 2011-ъи ил 16 март
тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Нахчыван Мухтар Республикасында дямирйол няглиййат системинин 2011-2015-ъи илляр цзря Инкишаф Програмы” дямирйол няглиййатынын инкишафына тякан верди.
Нахчыван Мухтар Республикасы дахилиндя Гызылбурун, Шярур, Ъулфа, Ордубад дямирйол стансийалары дахили вя хариъи йцк дашынманын тянзимлянмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Ону да гейд
едяк ки, ясас йцк йарадан мянбяляр мухтар републиканын дахили йцк ахынлары щесабынадыр. Дашынан йцклярдян тикинти материаллары вя кянд тясяррцфаты мящсуллары цстцнлцк тяшкил едир. Дямир йолунун мухтар республика дахилиндя йцк вя сярнишин дашыма ямялиййатларыны йериня йетирмякля бярабяр, сосиал-игтисади инкишафын формалашмасында мцсбят тясири вардыр [3, с.224]. Нахчыван Мухтар
Республикасында мцстягиллик илляриндя няглиййат секторунун инкишафыны ашаьыдакы ъядвяллярдян дя
айдын эюрмяк олар.
Ъядвял 1.
Няглиййат секторунда йцк дашынмасы (мин. т)
Илляр
2001

2002

2003

2004

2005

Йцк
дашынмасы
4597,5 4841,3 5 949,1 6200,0 7041,2
Ъями
о ъцмлядян
дямир йолу
5,2
0,0
8,3
9,6
1,9
няглиййаты
щава
6,3
4,3
3,8
5,1
6,5
няглиййаты
автомобил
4586,0 4837,0 5937,0 6185,3 7032,8
няглиййаты

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7505,2 8041,5 8702,1 9723,0 11152,7 12717,3 13952,4 15280,2 15564,1 15898

21,2

17,4

16,8

20,0

16,3

298,3

323,9

298,7

94,6

88,3

11,6

6,3

5,0

3,7

2,7

5,3

5,7

5,5

5,3

6,4

7472,4 8017,8 8680,3

9699 11133,7 12413,7 13622,8 14976,0 15464,2 15804

Ъядвял 2.
Йцк дашынмасынын няглиййат нювляриня эюря структуру, йекуна нисбятян фаизля
Илляр
2001 2002 2003
Йцк дашынмасы
100,0 100,0 100,0
Ъями
О ъцмлядян
дямир йолу
0,1
0,0
0,1
няглиййаты
0,2
0,1
0,1
щава няглиййаты
автомобил
99,7 99,9 99,8
няглиййаты

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

2,3

2,3

1,9

0,6

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

99,8

99,8

99,6

99,7

99,7

99,7

99,8

97,6

97,6

98,0

99,3

99,4

Илляр

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ъями

6374,5

8701,7

12883,9

20200,4

22892,7

24743,8

25597,4

29180,4

30877,7

34277,8

39262,3

42921,3

46577,6

47570,2

48600,9

Ъядвял 3.
Няглиййат секторунда йцк вя сярнишин дашынмасындан ялдя олунан эялир. Мянбя (6).
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Ъядвяллярдян дя эюрцндцйц кими, Нахчыван Мухтар Республикасы мцстягиллик газандыгдан
сонра няглиййат секторунда истяр йцк вя сярнишин дашынмасы, истярся дя бу сащядя ялдя едилян эялир йцксялян хятля инкишаф етмишдир.
Нахчыван Мухтар Республикасы Али Мяълисинин Сядринин няглиййат секторуна хцсуси диггят
айырмасы бурада сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя дя юз бящрялярини вермякдядир. Бу дювр ярзиндя автомобил няглиййат сащясиндя фяалиййят эюстярян физики шяхсляр тяряфиндян йцк вя сярнишин
дашынмасында да инкишаф сезилмякдядир. Щяр ики сащядя эялир ялдя едилмиш бу да гейри-дювлят секторунун пайына дцшмякдядир [8, с. 275].
Сон илляр ярзиндя няглиййат секторунда щяйата кечирилян ишляря дювлят тянзимлянмяси мцстявисиндян нязяр йетирсяк, эюрярик ки, бу сащянин фяалиййятинин щцгуги ясаслары ващид принсипляр ясасында инкишаф етдирилир, няглиййатын айры-айры нювляринин инкишафына даир щядяф програмлары ишляниб
щазырланыр вя уьурла щяйата кечирилир, няглиййат сащясиндя верэигойма, малиййяляшдирмя, инвестисийа, техники вя гиймят нязаряти фяалиййятлярини тянзимляйян дцшцнцлмцш сийасят йеридилир, няглиййат сащясиня айрылмыш бцдъя вясаитляри вя диэяр вясаитляр няглиййатын мцхтялиф нювляри арасында
баланслашдырылмыш формада бюлцшдцрцлцр, няглиййат системинин инкишафы цчцн сащибкар марагларынын
вя тялябляринин бирляшдирилмяси мягсяди иля ямякдашлыг цчцн бцтцн зярури шяраит йарадылыр, няглиййатда дцнйанын ян мцасир стандартларына уйьун ващид информасийа мяканынын йарадылмасы истигамятиндя ислащатлар щяйата кечирилир, няглиййат системинин инкишафы цчцн дювлятин вя айры-айры
фярдлярин сяйляри бирляшдирилир, онларын марагларынын горунмасы вя разылашдырылмасы тямин олунур.
Нятиъя
Бцтцн бу арашдырмалар эюстярир ки, Нахчыван Мухтар Республикасында няглиййат секторунун
давамлы инкишафы щям мухтар респулика цчцн, щям дя юлкямиз цчцн сийаси, игтисади, стратежи ящямиййят дашыйыр. Эяляъякдя Нахчыванда ичиня дахил олдуьу няглиййат секторундакы лайищялярин реаллашмасы нятиъясиндя Нахчыванын бейнялхалг няглиййат дящлизляриня бирбаша ъыхыш ялдя едяряк
транзит дашымаларын мцщцм мяркязиня ъеврилмяси вя реэионда сийаси эцъц даща да артаъагдыр. Бу
щям дя Нахчыванын блокададан чыхышы цчцн ясас васитялярдян биридир. Буна мисал олараг Нахчыванын эяляъякдя Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хятти лайищясиня гошулмасыны гейд едя билярик.
Нахчыванын няглиййат сектору инкишаф етдикъя игтисади инкишафы, эцъц эцнц -эцндян артмагдадыр.
Буну няглиййат секторундан дювлят бцдъясиня дахил олан эялирдян дя эюрцрцк.
Бир мясяляни дя гейд едяк ки, няглиййат секторунда чалышанларын дювлят башчысы тяряфиндян эюстярилян етимады доьрултмасы цчцн башлыъа вязифяси юлкямизин ъоьрафи-стратежи мювгейиндян, еляъя
дя ялверишли транзит имканларындан сямяряли истифадяни тямин етмяк вя доьма Азярбайъан дювлятинин давамлы сосиал-игтисади инкишафына тякан вермякдир. Президент Илщам Ялийевин сюзляри иля десяк: “Щазырда биз Азярбайъанда бир сыра щава лиманлары тикдирмякдяйик. Йолларын салынмасына
диггят йетиририк. Малларын дашынмасы цчцн няглиййат васитяляри алырыг. Бир сюзля, биз чох мющкям
инфраструктур йарадырыг вя бунун мягсяди игтисади инкишафдыр “. Бу инкишафа дястяк вермяк ися щяр
бир кясин вятяндашлыг боръудур.
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Продолжительное развития транспортного сектора в Нахчыване
Резюме
В статье говориться развитии транспортного сектора в Нахчыване и его влиянии на
экономику. Рассмотрен вопрос о роли транспорта в повышении экономического мощи
страны. Устоновлено, что основным фактором в межгосударственных отношениях является транспортные связи. В статьи говориться и о государственной поддержке транспортного сектора и темпа развитиях, вытекающего из этой поддержки.
Ключевые слова: экономика, транспорт, развития, железная дорога, автомобиль.
Сщащин Йусиф Алийев
диссертатор оф НСУ
Сустаинабле девелопмент ин тще транспорт сеътор ин Накщъщиван
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще девелопмент оф тще транспорт сеътор анд итс импаът он тще еъономй
ин Накщъщиван. Тще импортанъе оф транспорт wас инвестиэатед инъреасинэ тще еъономиъ поwер оф
тще ъоунтрй. Ас а ресулт оф инвестиэатионс оне оф тще маин фаъторс ъонтрибутинэ то тще интеэратион
бетwеен тще ъоунтриес оф тще wорлд ис тще интерстате транспорт релатионс. Ат тще саме тиме ит wас
талкинэ абоут стате суппорт фор тще транспорт сеътор ин тще йеарс оф индепенденъе анд тще паъе оф
девелопмент ас а ресулт оф тщис суппорт.
Кей wордс: еъономй, транспорт, девелопмент, раилwай, аутомобиле.
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ЫВ БЮЛМЯ
БАЗАР: РЯГАБЯТ ВЯ ТУРИЗМ
УОТ 338.43
Низами Ъялал оьлу ГАФАРОВ
дос., Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Аграр сащянин вя сянайенин игтисадиййаты” кафедрасы
АГРАР ИСТЕЩЛАК БАЗАРЫНЫН ИНКИШАФ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя республикамызда аграр истещлак базарынын инкишафынын нязяри ясаслары, аграр истещлак
базарынын идаря едилмясинин мцасир шяраитдя тяшкилати механизминин тякмилляшдирилмяси йоллары,
аграр истещлак базарынын динамик инкишафынын тямин олунмасы вя стабиллийинин горуйуб сахланылмасы истигамятиндя тядбирлярин эюрцлмясиня даир тяклифляр вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляр: аграр истещлак базары, ярзаг тящлцкясизлийи, цмуми дахили мящсул, игтисади тящлцкясизлик, тяляб, тяклиф, истещсалчы, истещлакчы, базар механизми, базар просесляри.
Эириш
Аграр истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафы, глобаллашма шяраитиндя юлкя ящалисинин гида
нормаларына мцнасиб тямин едилмяси, аграр сащядя игтисади артыма наил олунмасында щяйата кечирилян тядбирляр, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя дювлятин апардыьы сийасят,
бейнялхалг ямякдашлыьын йени формаларынын тятбиьи чох мцщцм ящямиййятя маликдир.
Аграр истещлак базарынын (ямтяя истещсалчыларынын, тиъарятин вя истещлакчыларын) тядгиг олунмасы,
щямчинин аграр истещлак базарынын формалашмасынын методолоэийасынын дягигляшдирилмяси хцсусиля
ваъиб мясялялярдяндир.
Бу мягсядя наил олмаг цчцн мягалядя ашаьыдакы ясас вязифялярин йериня йетирилмяси зярури
щесаб едилмишдир:
- аграр истещлак базарынын мцасир шяраитдя формалашмасынын нязяри ясасларынын ишляниб щазырланмасы вя ясасландырылмасы;
- аграр истещлак базарынын вя кюмякчи базарларын (ярзаг вя гейри-ярзаг маллары базарларыны да
ящатя етмякля) рягабят мцщитинин тящлили;
- сосиал-игтисади инкишаф цзря реал эюстяриъилярин сон илляр ярзиндя нятиъяляринин тящлили;
- аграр истещлак базарынын идаря едилмясинин тяшкилати механизминин щазырланмасы вя тякмилляшдирилмяси йолларынын мцяййян олунмасы.
Мягалянин нязяри- методоложи ясасыны игтисади нязяриййя классикляринин елми ясярляри, идаряетмя нязяриййяси, базар механизми, базар просесляри, истещлак базары, тиъарятин игтисадиййаты вя технолоэийасы сащясиндя йерли вя хариъи алимлярин елми ишляри тяшкил едир.
Мягалянин практики ящямиййяти ондан ибарятдир ки, мягалядя верилмиш нязяри методоложи
мцддяалар вя практики тядбирляр комплекси юлкямизин аграр истещлак базарынын мцасир шяраитдя
формалашмасына, ямтяя вя хидмятляр базарында апарылан, хидмят кейфиййятинин йцксялдилмясиня
вя ящалинин рифащ щалынын, щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына истигамятлянмиш дювлятин аграрсянайе сийасятинин еффективлийинин артырылмасына имкан верир.
Истещлак базары игтисади категорийасынын мащиййяти
Аграр сащя инсанлары ярзаг мящсуллары, сянайени ися хаммалла тяъщиз едян ясас вя зярури сащялярдян биридир. Одур ки, аграр истещлак базары - базар игтисади системинин ваъиб щялгяси олуб, ъямиййятин сосиал-игтисади инкишаф сявиййясинин йахшылашдырылмасында индикатор ролуну ойнайыр. Мцс109
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тягиллийимизин илк дюврляриндя Республикамызда игтисади ислащатларын вцсят алмасы нятиъясиндя истещлак базарлары да интенсив олараг инкишаф етмишдир. Буну да баша дцшмяк чятин дейилдир, чцнки
мящз бурада ящалинин вя истещлак тяйинатлы сон мящсул истещсалчыларынын мараглары тоггушур. Чцнки аграр истещлак базары юз тяйинатына эюря ящалинин щяйати ваъиб проблемляринин щяллиндя чохъящятли функсийалары йериня йетирир. Мящз бурада игтисадиййатын щям мянфи, щям дя мцсбят ъящятляри юз яксини тапараг, онун дярин зиддиййятлярини характеризя едир. Сон иллярдя республикамызда
щяйата кечирилян игтисади ислащатлар юлкя игтисадиййатында йцксяк макроигтисади нятиъялярин ялдя
олунмасына ялверишли зямин йаратмышдыр. Юлкядя игтисади инкишафын сцрятляндийи мцасир шяраитдя
дювлятин гаршысында дуран башлыъа вязифялярдян бири дя игтисадиййатын диэяр сащяляри иля йанашы
стратежи сащялярдян щесаб олунан аграр сащянин дайаныглы инкишафыны тямин етмякдир. Бу истигамятдя уьурлу нятиъялярин ялдя олунмасы цчцн щяйата кечирилмяси ваъиб олан мясялялярдян бири
сащянин сямяряли фяалиййят механизминин формалашдырылмасыдыр. Аграр истещлак базарынын мягсядйюнлц тяшкили илк нювбядя базарын игтисади васитялярин кюмяйи иля тянзимлянмясини нязярдя тутур. Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары цзря базар инфраструктуру тякмилляшдирилмялидир. Мящз
бу йолла аграр мящсулларын истещсалчылары иля истещлакчылар арасында гаршылыглы игтисади ялагяляр механизми эенишляняр, бцтювлцкдя аграр истещлак базарынын юлкя игтисадиййатына уйьун формада гурулмасына наил олунар.
Базар вя тиъарят ярзаг комплексинин ващид тякрар истещсал силсилясиндя тамамлайыъы щялгя олараг онун игтисади механизминин фяалиййятиня эцълц тясир эюстярир ки, бу да илк нювбядя юз тязащцрцнц ярзаг маллары истещсалынын чешиди вя щяъминин оператив тянзимлянмясиндя, щямчинин
онларын эеъикдирилмядян сатышына тяминат йаратмасында тапыр. [4, с.47]
Илк нювбядя гейд етмяк истярдим ки, истещлак базары игтисади категорийасынын мащиййятинин
дцзэцн формада анлашылмасы тящлили вя тядгиги ону тяшкил едян «истещлак» вя «базар» игтисади категорийаларынын даща дягиг баша дцшцлмясиндян вя ятрафлы тядгигиндян чох асылыдыр. Бу нюгтейинязярдян игтисади нязяриййя сащясиндяки мцтяхяссислярин «базар» игтисади категорийасыны шярщ
едяркян ашаьыдакы ъящятляри вурьуламалары хцсуси мараг доьурур.
Базар алыъы иля сатыъынын игтисади мцнасибятлярини ящатя едян эюрцш сферасыны тямин едир. Мялумдур ки, инсанлар йашамаг, ъямиййятдя мювге тутмаг, инкишаф етмяк цчцн эцндялик олараг
мцяййян щяъмдя мцхтялиф ямтяя вя хидмятлярдян истифадя етмялидир. Беля ки, ъямиййятдя инсанлар тяряфиндян бу немятлярин, хидмятлярин истещлакы даими вя фасилясиз шякилдя вцсят алдыьы кими бунларын йарадылмасы вя истещсалы да даими шякилдя тямин олунмалыдыр. Тялябатларын сонсузлуьу, игтисади ещтийатларым мящдудлуьу шяраитиндя ъямиййятя лазым олан бцтцн нюв ямтяя вя
хидмятлярин истещсалынын фасилясиз шякилдя давам етмяси вя бярпасы тякрар истещсал адланыр.
Тякрар истещсал ящатя даирясиндяки фяалиййятиня ясасян фярди вя иътимаи формаларда фяргляндирилир. Фярди тякрар истещсал - ямтяя вя хидмятлярин айры-айри фярди тясяррцфатларда, фирмаларда, тяшкилатларда тякрар истещсалыны, бярпасыны нязярдя тутур. Юз фяалиййятляри цзря фярди тякрар истещсалларын мяъмусу иътимаи тякрар истещсал просесини йарадыр. Яэяр фярди тякрар истещсалда фярдлярин мараглары тямин олунурса, иътимаи тякрар истещсалда бцтювлцкдя юлкянин, ъямиййятин мараглары тямин
олунур. Тякрар истещсалын фасилясизлийини тямин едян ваъиб елементляр- истещсал, бюлэц, мцбадиля
вя истещлак щесаб олунур. Демяли, ъямиййятин ялдя етдийи бцтцн нюв ямтяя вя хидмятляри тякрар
истещсал просесинин нятиъяси кими гиймятляндирмяк олар. Беляликля, базарын нормал фяалиййят механизминин тямин олунмасында тякрар истещсал просеси вя онун эениш формада тятбиги сон дяряъя
ваъибдир.
Бу нюгтейи-нязярдян гейд едя билярик ки, базар - иътимаи тякрар истещсал просесиндя игтисади,
ейни заманда ямтяя-пул мцнасибятляринин тязащцр етдийи мцряккяб бир механизмдир, сосиал-игтисади категорийадыр. Базар ямяк мящсулунун ямтяяйя чеврилдийи, она эюря дя бу мящсулун башгасына сатылмагла верилдийи бир йердир. Базар иътимаи ямяк бюлэцсцнцн юз мащиййятини, щям дя бу
ики анлайышын бир-бири иля айрылмаз ялагядя олдуьуну тязащцр етдирдийи бир мякандыр. Иътимаи ямяк
бюлэцсц ися, юзцнц тяляб вя тяклиф васитясиля тязащцр етдиряряк, ейни заманда ъямиййятдяки соси110
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ал ъящятдян олан бюлэцнц дя якс етдирир. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, игтисади системлярдян ян
эениш шякилдя йайылмышы базар игтисадиййаты системидир. Базар бяшяриййятин ян мцщцм вя юнямли
наилиййятляриндян биридир. Базар бяшяр ъямиййяти тарихиндя бюйцк иътимаи ямяк бюлэцляринин, ямтяя тясяррцфатынын мцбадилясинин мейдана эялмяси иля цзви шякилдя баьлыдыр. Игтисади системдя базарын мцхтялиф яламятляря эюря тяснифляшдирилдийини гейд едя билярик. Базарларын игтисади тяйинатына эюря тяснифляшдирилян формаларындан бири дя “ямтяя вя хидмятляр базары” дыр. Буна игтисади
ядябиййатларда “истещлак базары” да дейилир. Бурайа ярзаг вя гейри-ярзаг мящсуллары, мяишят,
коммунал, няглиййат хидмятляри, мядяниййят, тящсил, сящиййя цзря пуллу хидмят базарлары аиддир.
Истещлак нядир? Истещлак - мцхтялиф ямтяя-хидмятляря инсанларын истяк вя ещтийаъыны ифадя едир.
Гысаъа, истещлак-щямин ямтяя вя хидмятлярдян истифадя едилмясини юзцндя якс етдирир. Бцтцн бу
мцнасибятляр истещлак базарында баш верир.
Базар тясяррцфаты системинин сон дяряъя ваъиб щялгяляриндян бири истещлак базары щесаб олунур
вя о ъямиййятин сосиал-игтисади инкишаф сявиййясинин индикатору фонунда тялябатларын сямяряли шякилдя юдянилмясиня истигамятлянмиш мал вя хидмят мцраъиятинин мякан, ярази формасыдыр. Базар
мцнасибятляринин формалашмасы цчцн истещлак базарына хцсуси ящямиййят вермяк лазымдыр. Истещлак базары бир - бири иля гаршылыглы ялагядя олан елементляри ящатя етмякля, мцряккяб комплекс бир
системдир. Онун фяалиййятинин эенишлянмяси, щяр шейдян яввял, гиймятгойма системинин йенидян
гурулмасы, мящсул дювриййясинин тянзимлянмяси вя базар структурларынын формалашмасы иля характеризя олунур. Истещлак базары - гейри-коммерсийа характерли шяхси истещлак цчцн сатын алынан ямтяя вя хидмятлярин тядавцлц сферасында йаранан игтисади мцнасибятлярин мяъмусу щесаб олунур.
Истещлак базарынын тяркибиндя ярзаг маллары базары вя гейри-ярзаг маллары базары фяргляндирилир. Истещлак базары мцяййян игтисади мцнасибятлярин тязащцр сферасыдыр. Бу мцнасибятляр ясасян истещлак олунан ямтяя вя хидмятлярин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсцнц, еляъя дя онун ящалинин пул эялирляриня мцбадиля олунмасы васитяси иля щяйата кечирилмясини юзцндя тяъяссцм етдирир. Истещлак
базары щямчинин истещсалчы вя истещлакчы арасында, еляъя дя ямтяянин (хидмятин) гиймяти вя файдалылыьы арасында йаранан мцнасибятлярин тязащцр формасыдыр. Истещлак маллары базары бир тяряфдян
истещсалла бюлэц, диэяр тяряфдян шяхси истещлак арасында ялагяляндириъи васитя ролуну ойнайыр.
Ямтяя вя хидмятляр базарынын саьлам формада тяшяккцлц бцтювлцкдя цмуми базарын формалашмасы, инкишафы шяртляриня нязяри-методоложи йанашмадан ящямиййятли сурятдя фярглянир. Йяни
анъаг истещлакчыларын, хцсусян дя алыъыларын игтисади мцстягиллийиня наил олмагла базарын формалашмасыны, инкишафыны тямин етмяк олмаз.
Истещлак базарынын тядгиг олунмасы цчцн юнъя истещлакчынын юзцнцн тялябини, онун психолоэийасыны, щазыркы шяраитдя щансы ямтяя вя хидмятляря цстцнлцк вердийини, мящсулларын сечилмяси заманы щансы сосиал-психоложи вя игтисади амилляря ясасландыьыны дягигляшдирмяк лабцддцр. Бурада
ясас мясяля истещлакчынын сечими нязяриййясидир. Истещлакчы сечими нязяриййяси юзцнц истещлакчы
давранышында эюстярир.
Истещлакчы давранышы - ямтяя вя хидмятлярин алынмасы, истифадяси (истещлакы) вя онлардан “гуртулма” заманы истещлакчыларын йол вердийи щярякятлярин мяъмусудур, юзцнц неъя апармасыдыр.
Республиканын халг тясяррцфатынын сащяляри арасында фяалиййят мцбадиляси ямтяя дювриййяси
шяклини алан алыш-сатыш йолу иля баш верир. [4, с. 39]
Базар игтисади системиндя аграр истещлак базары мяркязи йер тутур, чцнки базар системиндя таразлыьын позулмасы даща чох аграр истещлак базарына мянфи тясир эюстярир. Бу универсал кейфиййятиня эюря о, иътимаи истещлакын реал щиссясини якс етдирян хцсусиййятляря маликдир. Аграр истещлак
базары базарлар системиндя илк вя тамамлайыъы щалгадыр, бу онун башлыъа хцсусиййятидир.
Ямтяя вя хидмятляр базарынын хцсусиййяти онун ямтяя-пул мцнасибятляри шяраитиндя инзибати
идаряетмяйя табе олмамасыдыр. Яэяр юлкядя ямтяя-пул мцнасибятляри истещсал васитяляри, ишчи
гцввяси, технолоэийа вя с. сащялярдя инзибати тяйинатла щяйата кечирилирся, онда бу мцнасибятляр,
цмумиййятля ляьв олунур вя демяли, истещлак базары фяалиййятини дайандырыр. Истещлак базарынын
бу хцсусиййяти бир тяряфдян истещлакын игтисади сярбястлийи иля, диэяр тяряфдян ися инзибати идаряет111
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мяйя табе олмайан ящалинин шяхси истещлакынын рянэарянэлийи иля шяртлянир. Бу хцсусиййят истещлак
базарына хцсуси дайаныглылыг вя мющкямлик эятирир.
Аграр истещлак базарынын диэяр хцсусиййятляри юз ифадясини йериня йетирдикляри функсийаларда бцрузя верир. Истянилян игтисади системдя истещлак базарынын ясас функсийалары кими ашаьыдакылары
фяргляндиря билярик:
* ъямиййятдя иътимаи тялябин юдянилмяси (бу тяляб ящалинин тядиййя габилиййятли фяалиййятиндян ямяля эялир);
* мящсулларын мцбадиля дяйяринин тямин едилмяси, щабеля истещсал васитяляри, истещсал маллары,
ишчи гцввяси, капитал вя с. базарлары иля гаршылыглы ялагянин щяйата кечирилмяси цчцн фасилясиз тякрар
истещсал просесинин тямин едилмяси вя бярпасы;
* истещлак тяйинатлы ямтяя-хидмятляря гойулмуш гиймятлярин формалашдырылмасы вя дяйишдирилмяси;
* мювъуд базарда мцвазинятин тямин едилмяси (микро йахуд макро структур цзря) вя с.
Ян цмуми формада игтисадиййатда истещлак базарынын ролу мящз бу функсийаларын васитясиля
ачылыр.
Аграр истещлак базарынын мцщцм функсийаларындан бири дя юлкянин цмуми дахили мящсулунун
(ЦДМ) мцяййян щиссясини реаллашдырмасыдыр. Бурада гейд етмяк истярдим ки, ЦДМ-вятяндашлыьындан асылы олмайараг юлкя дахилиндя 1 ил ярзиндя истещсал олунмуш бцтцн сон ямтяя вя хидмятлярин мяъму базар гиймятидир. Бунун нятиъясиндя истещсал вя тядавцля сярф едилян мясряфляр
юдянилир вя эениш тякрар истещсалын нормал эедиши тямин олунур. Беляликля, истещлак базары истещсал
вя истещлак арасында ялагяляндириъи ролуна маликдир. Истещлак базарынын диэяр функсийасы - ямтяялярин истещлакчылара (алыъылара) чатдырылмасыдыр. Ящали пул эялирлярини ямтяяляря мцбадиля едир вя юз
мадди тялябатларыны юдяйир. Бу функсийанын щяйата кечирилмяси иля ялагядар олараг базарла мювъуд игтисади ганунлар арасында сых гаршылыглы ялагя йараныр. Базарын диэяр функсийасы иля ямяйя
мадди стимул тямин олунур. Йалныз базарда пулун ямтяяйя мцбадиляси просеси заманы бюлэц,
тякрар истещсал просесинин ваъиб фазасы ролунда чыхыш едяряк сон мярщяляйя дахил олур. Базарда
ямтяяляря тяляб вя тяклифин уйьунлуьу тараз вязиййятдя олмадыгда, ящалинин пул эялирляринин реаллашмасында чятинлик йараныр. Нятиъядя бцтцн бюлэц механизми позулур, ишчилярин йцксяк кейфиййятли вя мящсулдар ямяйя мадди стимуллашдырманын сямярялилийи азалыр. Беляликля, аграр истещлак базарында тялябля тяклифин таразлыьы бцтювлцкдя игтисади системин неъя сямяряли ишлядийини эюстярир.
Аграр истещлак базарында мцвазинятин тямин олунмасында истещлакчыларын алыъылыг габилиййятинин дя ящямиййятли ролу вар. Беля йанашма онларын эялирляри иля баьлыдыр. Вурьуламаг лазымдыр ки,
дахили истещсал потенсиалынын эцъцндян там, сямяряли истифадя олунмасы хцсуси ящямиййятя маликдир. Бу бир йандан истещлак базарында тяклифин чохалмасы, диэяр призмадан ися йерли истещлакчыларын
эялирляринин йцксялмяси иля баьлыдыр.
Базарын тяйинатына эюря фяргляндирилян нювляриндян бири олан “Аграр истещлак базары”-нын тядгиги эюстярир ки, о мцряккяб бир игтисади систем олуб, мцасир шяраитдя базар игтисадиййатынын сямяряли инкишафы цзря ящямиййятли истигамятлярдян бири сайылыр. Мящз аграр истещлак базарынын эюстяриъиляри юлкянин ярзаг комплексинин тяминатынын вя бцтовлцкдя ъямиййятин сосиал - игтисади
ямин - аманлыьынын ваъиб индикатору ролуну ойнайыр.
Беляликля, методики ъящятдян о мювге дцзэцн щасаб едилир ки, базар вя онунла баьлы тиъарят
мцнасибятляри ярзаг комплексинин тяркиб щиссясидир вя комплексин сон нятиъяляри бу мцнасибятлярдян хейли дяряъядя асылыдыр. [5, с. 49 ]
Мцасир игтисади бахышлардан бири дя глобалист игтисади тяфяккцрля сяъиййялянир. Глобал инкишаф
хцсусиййятляринин сосиал-игтисади мащиййяти ваъиб формада инсан амили иля сых шякилдя ялагядардыр.
Бу бахымдан истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафында иътимаи-сосиал рифащ амилляри вя глобал игтисади амилляр сон дяряъя актуалдыр.
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Сосиал-игтисади инкишаф цзря реал эюстяриъилярин сон илляр ярзиндя нятиъяляри
Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафы цзря реал эюстяриъиляринин сон илляр ярзиндя
нятиъяляринин тящлили ону демяйя ясас верир ки, Азярбайъан игтисадиййаты йцксяк темпля инкишаф
етмиш, дайаныглы инкишаф тямин едилмиш, 2003 ъц илдян бяри цмуми дахили мящсул (ЦДМ) 3.4 дяфя,
сянайе истещсалы 2.7 дяфя, валйута ещтийатларымыз 25 дяфя артмыш, дювлят бцдъясинин эялирляри
юнямли кямиййятдя йцксялмиш, сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, ящалинин реал
вя номинал эялирляри, пяракяндя мал дювриййяси, ямтяялярин идхалы вя ихраъы кими ян ваъиб эюстяриъиляр даим артан динамикада олмушлар.[1] Лакин дцнйа игтисадиййатында йаранмыш вязиййят, йяни
игтисади, малиййя бющранынын мювъудлуьу вя милли игтисадиййатымызын дцнйа игтисадиййатынын бир
парчасы олмасы амили, истещлак маллары вя хидмятляр базарында бир сыра сосиал - игтисади ъящятдян
сямяряли олмайан гярарларын гябул едилмясиня эятириб чыхармышдыр. Бунлара, щямчинин, айры-айры
ямтяя вя хидмятляр цзря ящалинин мясряфляринин структурунун дяйишмясини; истещлак малларына тяляб вя тяклифин структуру вя щяъмляри цзря мцвазинятин олмамасыны; истещлакчыларын щцгугларынын
мцдафияси вя ящалинин мал вя хидмятлярля тяъщиз олунмасы цзря гейри-сямяряли механизмин
мювъуд олмасыны; ямтяя истещсалчылары, сянайе, кянд тясяррцфаты вя тиъарят арасында игтисади-тяшкилати гаршылыглы тясир механизмляринин зяифлийи; юлкядя истещсал олунан малларын хариъи базарларда рягабятгабилиййятлилийинин ашаьы олмасыны; истещлак малларынын ихраъы вя идхалы арасында расионал нисбятин олмамасыны да ялавя етмяк олар.
Юлкядя гида мящсулларынын зярури сатыш шябякяси формалашса да, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
тиъаряти цзря базар структурлары вя институтлары щяля дя лазыми сявиййядя инкишаф етмямишдир. Базар
каналлары даьыныг вя бясит олдуьундан, гейри-формал сектор бурада цстцнлцк тяшкил едир. Буна эюря дя яксяриййяти кичик тясяррцфатлардан ибарят олан кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын, хцсусян дя
биткичилик мящсуллары цзря ялверишли шяртлярля базара чыхышында проблемляр мювъуддур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сащядян сатыш гиймяти иля сон истещлак базарындакы сатыш гиймяти арасында
бюйцк фярг вардыр. Бу проблем, хцсусиля мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын топдан вя пяракяндя сатышы шябякясинин кифайят гядяр инкишаф етмямясиндян вя тиъарят васитячиляринин базарлары тутмасындан гайнагланыр.
Статистик мялуматлара ясасян Азярбайъанда кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын пяракяндя сатыш дювриййясинин щяъми 2015-ъи илдя 12,9 милйард манат олмушдур. 2015-ъи илдя базарын
щяъм эюстяриъиси 1990-ъы иля нязярян 2,5 дяфя чох олмушдур. Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары ихраъынын щяъми 2001-2015-ъи илляр ярзиндя 11,1 дяфя, 2005-2015-ъи илляр ярзиндя ися 2,2 дяфя
артмышдыр. [ 9, с.137]
Кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря базар инфраструктурунун инкишафы вя истещсалчыларын базарлара
чыхышынын асанлашдырылмасы, мящсул йыьымындан сонракы мярщялялярдя иткилярин азалдылмасы, мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмяси, ян ясасы ися истещсалчыларын базара чыхыш шяртляринин йахшылашдырылмасы мягсяди иля базар инфраструктурунун тякмилляшдирилмясиня ъидди ещтийаъ вардыр. Мювъуд
базар инфраструктуру йерли истещсалчыларын тиъарят шябякяляриня ялверишли шяртлярля дахил олмасына
мцяййян манеяляр йарадыр вя чох щалларда истещсалчылар йетишдирдикляри мящсулу тиъарят васитячиляринин тяклиф етдикляри гиймят шяртляри иля онлара сатмаьа мяъбур олурлар. Базар инфраструктурунун, хцсусиля дя топдансатыш вя пяракяндя сатыш шябякяляринин кифайят гядяр инкишаф етмямяси
истещсалчы гиймятляри иля базар гиймятляри арасында фяргин 2-3 дяфя, бязи щалларда ися даща чох олмасына эятириб чыхарыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя топдансатыш базарлары тиъарят, лоэистика, базар мялуматларынын топланмасы вя йайылмасы, тяляб вя тяклифя нязарят функсийаларынын щяйата кечирилмяси
цчцн зярури васитя ролуну йериня йетирир вя йцксяк ялавя дяйярин йарадылмасында мцщцм рол ойнайыр. Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын ихраъ базарларына чыхыш имканларынын
эенишляндирилмяси цчцн эениш ящатяли тядбирлярин эюрцлмяси дя гябул едилмиш Стратежи Йол Хяритяси чярчивясиндя мцяййян едилмиш приоритет истигамятлярдян биридир. Илк нювбядя, ихраъ имканларынын эенишляндирилмяси бахымындан зярури шяртлярдян бири мящз базар инфраструктурунун инкишафы иля
баьлыдыр ки, бу бахымдан юлкядя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары цзря базар инфраструктуру113
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нун инкишафы тядбирляри ихраъа да стимуллашдырыъы тясир эюстяряъякдир. Ейни заманда, яняняви ихраъ
базарларына даща эениш мигйасда дахил олмагла йанашы, хцсусиля дя йени ихраъ базарларына чыхыш
имканларынын йарадылмасы истигамятиндя комплекс дястякляйиъи тядбирляря ещтийаъ вардыр.
Аграр сащянин инкишаф стратеэийасы йахын эяляъякдя Азярбайъанын дцнйа базарына бир сыра
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъатчысы кими дахил олмасына имкан йарадаъагдыр. Бу просес
ХХЫ ясрин цчцнъц ониллийинин яввялляриндя даща интенсив характер алаъагдыр. [ 6, с.87]
Аграр истещлак базарында тяшяккцл тапан вя мювъудлуьу дуйулан проблемлярин елми йанашма
нюгтейи-нязярдян щялли цчцн ямтяя истещсалчыларынын ярзаг вя гейри-ярзаг базарларынын тядгигини,
базар игтисади системиндя шахялянмяни (диверсификасийаны) вя рягабят мцщитини, истещлак базарынын
идаря едилмясинин тяшкилати механизмини, топдансатыш ямтяя базарыны вя мал йеридилишинин идаряетмя системлярини, пяракяндя сатыш базарыны вя сатышларын идаря едилмясини, иашя вя хидмятляр базарыны, мал-хидмят базары иштиракчыларынын базар шяраитиндя идаря едилмясини ящатя едян мцкяммял(тякмил) базар механизми тяляб олунур. Одур ки, садаладыьымыз бу аргументляр бцтювлцкдя
дцнйа тяърцбяси дя нязяря алынмагла, артыг формалашмыш базар механизми шяраитиндя аграр ямтяя
вя хидмятляр базарынын елми призмадан юйрянилмяси вя комплекс тядгиг олунмасы зярурятини юн
плана чякир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти 11 апрел 2016-ъы ил тарихиндя “Ярзаг мящсулларынын тядарцкц вя тяъщизаты” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йарадылмасы щаггында Сярянъам вериб. Бурада
ясас мягсяд кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны вя емалыны стимуллашдырмаг, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын инкишафыны тямин етмяк, ярзаг мящсулларынын кейфиййятини даща
да артырмаг, дювлят вясаитляриндян сямяряли истифадяни тямин етмяк, реэионларда кянд тясяррцфаты
иля мяшьул олан ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырылмасына зямин йаратмаг, дювлят сифариши иля
ярзаг мящсулларынын сатын алынмасынын мяркязляшдирилмиш гайдада щяйата кечирилмясини тямин етмякдир. [ 2]
Юлкядя гида мящсулларынын зярури сатыш шябякяси формалашса да, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
тиъаряти цзря базар структурлары вя институтлары щяля дя лазыми сявиййядя инкишаф етмямишдир. Базар
каналлары даьыныг вя бясит олдуьундан, гейри-формал сектор бурада цстцнлцк тяшкил едир. Буна эюря дя яксяриййяти кичик тясяррцфатлардан ибарят олан кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын хцсусян дя
биткичилик мящсуллары цзря ялверишли шяртлярля базара чыхышында проблемляр мювъуддур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сащядян сатыш гиймяти иля сон истещлак базарындакы сатыш гиймяти арасында
бюйцк фярг вардыр. Бу проблем, хцсусиля мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын топдан вя пяракяндя сатышы шябякясинин кифайят гядяр инкишаф етмямясиндян гайнагланыр. Мейвя, тярявяз вя
бостан мящсулларынын юлкя цзря топдансатышы тягрибян 30 базарда щяйата кечирилир. Лакин юлкя цзря
топдансатышын бюйцк щиссяси Бакы шящяриндя йерляшян 3 базарда, онун да ясас щиссяси “Мейвяли”
тиъарят мяркязиндя щяйата кечирилир. Цмумиликдя ися, топдансатыш базары кими ихтисаслашмыш йеэаня базар “Мейвяли” тиъарят мяркязидир вя юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын топдансатыш гиймятляри практики олараг бурада формалашыр. Топдансатыш фяалиййятинин щяйата кечирилдийи диэяр
бцтцн базарларын ясас тяйинаты пяракяндя сатышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын стабил инкишафы вя истещсалчыларын базара чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы бахымындан топдансатыш базарлары шябякясинин инкишаф етдирилмяси олдугъа мцщцмдцр. Мясялян, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин 2003-ъц илдя апардыьы тядгигата ясасян, мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын сащядян сатыш гиймяти иля Бакы шящяриндя сон истещлакчылара сатыш гиймяти арасындакы фярг, мящсуллардан асылы
олараг, 200-600 фаиз аралыьында олдуьу щалда, “Мейвяли” тиъарят мяркязи гурулдугдан сонра
2014-ъц илдя апарылан щесабламалара ясасян, бу эюстяриъи максимум 200 фаиз олмушдур. Тякъя
еля бу факт юлкянин мцхтялиф реэионларында мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын топдансатышы
иля мяшьул олан вя мцасир тялябляря уйьун инфраструктура малик йени базар институтлары шябякясинин йарадылмасына бюйцк зярурят олдуьуну эюстярир.
Дири щейванларын вя щейван ятинин топдансатышы юлкянин 23 шящяр вя районундакы 36 базарда
щяйата кечирилир. 10-у Бакы шящяриндя вя 3-ц Сумгайыт шящяриндя фяалиййят эюстярян бу базарлар
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ят кясими вя сатышы мяркязляридир. Дири щейванларын ян бюйцк топдансатыш базарлары ися Имишли,
Аьъабяди, Бярдя, Эюйэюл, Салйан вя Сабирабад районларында йерляшир. Щейвандарлыг мящсулларынын сатышы сащясиндя ясас проблем мцвафиг стандартлара уйьун ят кясими вя сатышы инфраструктурунун кифайят гядяр инкишаф етмямясидир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси тядбирляри чярчивясиндя мцвафиг тялябляря уйьун ят кясими вя сатышы мяркязляринин йарадылмасына башланмышдыр.
Артыг Бакы шящяри яразисиндя бу ъцр 3 сатыш мяркязинин тяшкили цчцн йерляр мцяййян олунмуш, онларын тикилмяси цчцн мцвафиг лайищяляндирмя ишляри апарылмышдыр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси цчцн яняняви “колхоз базарлары”на кейфиййят алтернативи кими “йашыл маркет”ляр шябякясинин, мцвафиг тялябляря
уйьун ят кясими вя сатышы мяркязляринин йарадылмасы, щабеля “дяйяр зянъири” лайищяляри ясасында
пилот “фермер маьазалары”нын йарадылмасы истигамятиндя фяалиййятин эцъляндирилмясиня ещтийаъ
вардыр. Юлкянин мцхтялиф бюлэяляриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары сащясиндя ихтисаслашмыш топдансатыш базарларынын йарадылмасы хцсусиля актуалдыр.
Республикамызда аграр истещлак базарынын инкишафы Азярбайъан Республикаси Президентинин
“Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси вя дахили базарын тянзимлянмяси сащясиндя ялавя
тядбирляр щаггында” адлы фярманынын гябулундан сонра эцндямя эялмишдир. Бундан ялавя, сон
дюврлярдя юлкямиздя гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян кянд тясяррцфатынын инкишафы дювлят тяряфиндян игтисади сийасятин приоритет истигамятляриндян бири кими мцяййян едилмишдир. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сащясиндя тядбирлярин системли вя комплекс шякилдя щяйата кечирилмяси мягсяди иля Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамы иля “Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир. Бу кими тядбирлярин щамысы истещлак базарынын мцдафиясиня йюнялмишдир.
Щазыркы шяраитдя Азярбайъанда нормал аграр истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафынын
тямин олунмасы мягсяди иля дахили истещсал потенсиалындан там вя сямяряли истифадя щесабына юлкянин зярури ярзаг мящсуллары иля юзцнц тяминетмя сявиййясинин йцксялдилмяси вязифяси ясас
эютцрцлмялидир.
Цмумиййятля, щям дахили, щям дя хариъи базарларда рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты вя
емал сянайеси мящсуллары цзря истещсал потенсиалынын эцъляндирилмяси, идхалы явяз етмяк потенсиалы олан кянд тясяррцфаты вя емал сянайеси мящсуллары истещсалынын артырылмасынын тяшвиги, кянд
тясяррцфатында фермер тяряфдашлыьынын формалашдырылмасы вя кооперасийанын инкишафы, комплекс
лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн дювлят-юзял тяряфдашлыьынын инкишафы, агробизнесин инкишафына
дястяк инфраструктурунун формалашдырылмасы истигамятиндя истещсал потенсиалынын дяйяр зянъири
цзря артырылмасы просеси аграр базарин формалашмасына ящямиййятли дяряъядя юз тясирини эюстяряъяк.
Республикамызда аграр истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафы просесиндя гаршыда дуран
вязифяляри ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар:
* истещсал мцяссисяляриндя ялверишли фяалиййят шяраитинин йарадылмасы; [ 4, с.267]
* ящалинин эетдикъя артан тялябатыны даща там вя дольун юдямяк, юлкянин игтисади тящлцкясизлик системинин формалашмасына шяраит йаратмаг;
* ящалинин аграр истещлак малларына тялябини формалашдырмаг вя истещлакын сямяряли структуруна малик олмаг;
* аграр истещлак малларынын сямяряли сатышыны щяйата кечирмяк вя онларын вахтында истещлакчыйа чатдырылмасыны тямин етмяк;
* тялябля мал тяклифи арасында динамик таразлыьа наил олмаг вя онун даими характер дашымасына шяраит йаратмаг;
* йерли ямтяя истещсалчылары тяряфиндян истещсал едилян мящсулларын ихраъынын тяшкили вя ихраъа
мейилли тясяррцфат субйектляринин стимуллашдырылмасы. [ 7, с.418]
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Цмумиййятля, аграр сащя истещсалчыларынын дахили вя хариъи базарларда мювгеляринин мющкямляндирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян комплекс тядбирляр системи щяйата кечирилмялидир. Комплекс тядбирляр системи дедикдя рягабят габилиййятинин артырылмасы, мящсулларын кефиййятинин йцксялдилмяси, конкрет мящсул цзря чякилян хярълярин ашаьы салынмасы, алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмяси вя мящсулларын истещсалчыар тяряфиндян истещлакчылара васитячисиз чатдырилмасы просеслярини ящатя едир. [8. с, 37-41]
Аграр истещлак базарынын фяалиййяти ящалинин ещтийаълары иля истещсал, щабеля реэионал базарда тяляб вя тяклиф арасындаки ялагялярля мцяййян едилир. Алыъы базарда тяклиф едилян маллары гиймятляндиряркян, онларын истещлак кейфиййятляри иля йанашы, истещлак гиймятини дя нязяря алыр.
Аграр истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафы цчцн бюйцк мигдарда хырда мцстягил иштиракчыларын мювъудлуьу да ясас шяртдир.
Нятиъя
Аграр истещлак базарынын инкишафынын тямин олунмасы, стабиллийини горуйуб сахламаг вя олан
проблемлярин щялли мягсядиля ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар:
- истещсалчыларын базара чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы вя сярбястлийи;
- базарда артан вя дяйишян тялябатын юдянилмяси истигамятиндя истещсал олунмуш мящсулун истещсалчыдан истещлакчыйа иткисиз чатдырылмасы мярщялясиндя мювъуд манеялярин арадан галдырылмасы;
- кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын гябулуна даир реэионлар цзря ихтисаслашмыш лоэистик
терминалларын йарадылмасы;
- мящсулларын сахланылмасы цчцн анбарлар шябякясинин артырылмасы вя онлардан истифадянин асанлашдырылмасы;
- мящсулларын дашынмасына хидмят едян няглиййат инфраструктурунун тяшкили;
- кянд тясяррцфаты мящсуллары базарларында васитячилярин йаратдыьы манеялярин вя сцни гиймят
артымынын гаршысынын алынмасы;
- базар инфраструктурунун, о ъцмлядян сатыш вя анбар инфраструктурунун мцасир сявиййядя инкишаф етдирилмяси;
- хцсуси ярзаг мящсулларынын сатышы шябякясинин эенишляндирилмяси вя с. истигамятдя тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуйьундур.
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Кафедра “Аграрные сферы и экономика промышленности ”
Проблемы развития аграрного потребительского рынка
Резюме
В статье рассматриваются теоретические основы развития аграрного потребительского
рынка в республике. Автор показывает пути совершенствования организационно- экономического механизма управления аграрного потребление потребительского рынка. Кроме
того предложения и рекомендации по обеспечению сохранению стабильности динамичного развития аграрного потребительского рынки в современный период.
Ключевые слове: аграрный потребительскый рынок, продовольственая безопастность, внутренний валовой продукт, экономическая безопасность, спрос, предложение, производитель, потребитель, рыночный механизм, рыночные процессы.
Низами Ъалал Gафаров
пщ. доъ.е, ассистант-профессор
Азербаижан Ъооператион Университй
тще департмент оф Аэрариан фиелд анд еъономй оф индустрй
Тще эроwтщ проблемс оф аэрариан ъонсумптион маркет
Summary
Тще эроwтщ оф тщеоретиъал басес оф аэрариан ъонсумптион ин оур републиъ, перфеътинэ wайс
орэанизатион меъщанисм оф аэрариан ъонсумптион маркет манаэемент ин модерн ъондитион, то
енсуре дйнамиъ эроwтщ оф аэрариан ъонсумптион маркет, дефендинэ стабилитй ин тще диреътион оф
меасурес он пропосалс анд реъоммендатионс аре ащеад ин тще артиъле.
Кей wордс: Аэрариан ъонсумптион маркет, фоод сафетй, эенерал доместиъ продуътион, еъономиъал сафетй, деманд, пропосал, ъонсумер, маркет меъщанисм, маркет проъесс.
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УОТ 338.33
Фатимя Мцбариз гызы МУРТИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Бейнялхалг Игтисади Мцнасибятляр” кафедрасынын докторанты
ИГТИСАДИ КОНТЕКСТДЯ МИЛЛИ РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТИ
Хцлася
Информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын эенишлянмяси вя дцнйа игтисадиййатынын
глобаллашмасына паралел олараг йцксяк милли рягабят габилиййяти ялдя етмяйя верилян ящямиййят
эцн кечдикъя артыр. Бу щядяфя чата билмяк цчцн яввялъя рягабят габилиййятинин танынмасы вя ону
мцяййян едян амиллярин ашкар едилмяси лазымдыр. Лакин ядябиййатларда милли рягабят габилиййяти
анлайышы цзяриндя мцхтялиф тярифлярин олдуьу эюрцнцр.
Ишин мягсяди ядябиййатлардакы милли рягабят габилиййяти иля баьлы тярифляри мцгайися етмяк,
милли рягабят габилиййятинин формалашмасында нязяря алынан амилляри дяйярляндирмяк вя анлайышы
дяриндян ачмагдыр. Бу истигамятдя игтисади нязяриййяляря эюря милли цстцнлцклярин, рягабят габилиййяти йарадан амиллярин няляр олдуьу тящлил олунмушдур.
Ачар сюзляр: рягабят габилиййяти, милли рягабят габилиййяти, милли рягабят габилиййятини мцяййян едян амилляр, фирманын рягабят габилиййяти.
Эириш
Щазырда глобал игтисадиййатда фирма вя сянайеляр дахили вя хариъи базарларда гаршы-гаршыйа галдыглары рягабят шяраитиндя мцгавимят эюстярмяк, сащиб олдуглары базар пайларыны давам етдирмяк
вя йа эенишляндирмяк цчцн щансы цстцнлцкляря сащиб олунмасы лазым олдуьу вя бу цстцнлцкляри
ялдя етмяк цчцн няляр едя биляъяйи цзяриндя дцшцнцрляр. Фирма вя сянайелярля йанашы, дювлятляр
дя бейнялхалг рягабят габилиййяти ялдя едяряк вятяндашларынын рифащ сявиййясини артырмаг мягсяди иля истяр макро, истярся дя микроигтисади сявиййядя щансы сийасятляр йцрцтмяк лазым олдуьуна ящямиййят верир.
Рягабят габилиййяти анлайышы цзяриндя апарылан ян садя вя айдын тярифлярин фирма сявиййясиндя
апарылдыьы эюрцнцр. Рягабят габилиййятиня малик бир фирма, уйьун мящсуллары рягибляриня нисбятян даща ашаьы хяръля вя даща йцксяк кейфиййятдя истещсал едян, бу сябябдян бюйцйян вя мянфяят ялдя едя билмяк габилиййяти олан фирмадыр. Бу истигамятдя рягабятядавамлы сянайе дя реэионал вя йа бейнялхалг сявиййядя рягабятядавамлы фирмалара малик сянайе кими тясвир олуна билир. Беляликля, бир сянайенин рягабят габилиййяти о сянайенин тяркибиндя олан рягабят габилиййятиня малик фирмаларын рягабят габилиййятляринин ъями шяклиндя дяйярляндирилир.
Игтисади контекстдя рягабят габилиййяти анлайышына аид мцхтялиф нязяриййялярин олдуьу мялумдур. Гурулуш, мязмун вя перспективлик бахымындан арашдырылдыьында бу нязяриййяляр рягабят габилиййяти анлайышынын мцхтялиф истигамятлярини вурьулайыр вя фяргли пянъярялярдян якс етдирир. Бу
йанашмаларын, рягабятядавамлылыг мясялясини макро вя микро бахымдан дяйярляндирмяк, мювъуд тяклифлярин чатышмазлыгларыны гейд едяряк йени бахышлары ортайа гоймаьа чалышмаг, рягабят
габилиййятини тяшкил едян ещтийатларын нисби цстцнлцклярини вурьуламаг, фярглиляшдирмя габилиййяти,
йерли мящсулдарлыг эюстяриъиси вя рифащ йаратмаг габилиййяти иля бярабярляшдирмяк шяклиндя олдуьу баша дцшцлцр.
Классик нязяриййяляр
Классик мяктябя эюря, рягабят габилиййятинин мцяййянедиъиси сащиб олдуьу ещтийат амилидир.
[1, с. 29] Классикляря эюря, бейнялхалг тиъаряти ямтяя мящсулдарлыьындан йаранан хяръ фяргляри
истигамятляндирир. Классиклярдя хариъи тиъарятдя рягабят габилиййяти вя бу тиъарятдян эялир ялдя
едя билмяк бейнялхалг рягабят габилиййятиня бярабярдир. Бу мянада, классиклярдя ваъиб бир йери
олан мящсулдарлыг тябии ещтийатлар вя ялдя едилмиш цстцнлцк иля мцяййян едилир. Бу чярчивядя,
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яэяр бир юлкянин диэяр юлкяляря нисбятян щяр щансы ямтяя истещсалында мящсулдарлыьы вя хяръляри
цстцнлцк тяшкил едирся, щямин ямтяя диэяр юлкяйя гаршы рягабят эцъцня маликдир. Бу мягамда
Смит мцтляг дяйяр цстцнлцйцнц, Рикардо ися нисби цстцнлцйц вурьулайыр. [2, с. 2] Анъаг щяр ики
игтисадчынын идейаларында ямяйин вя мящсулдарлыьын дяйяри мцяййян едян йеэаня истещсал амили
олмасы, щярякятли олмамасы, хам маддянин, сярмайянин вя с. амиллярин бейнялхалг щярякятлилийинин мящдудлашдырылмадыьы просеслярдя; эцнцмцздя, классик нязяриййянин юлкя игтисадиййатынын
рягабят габилиййятини ачыгламагда кифайят етмядийи эюрцнцр.
Неоклассик нязяриййяляр
Цстцнлцйцн йалныз ямяк мящсулдарлыьындакы мцхтялифлийя ясасландыьыны иряли сцрян Риъардо бу
фяргин мянбяйини ачыгламыр. Бу бахымдан Исвечли игтисадчылар Ели Щекшер вя Бертил Олин бир миллятин мцгайисяли цстцнлцйцнцн ясасыны истещсал амилинин тяшкил етдийини иряли сцрцр. Бу игтисадчылара
эюря капитал амили бол олан юлкя капиталтутумлу ямтяя ихраъ етмяли, ямяк амили бол олан юлкяляр
ися ямяктутумлу ямтяяляр ихраъ етмялидир. [3, с. 63-64] Щекшер вя Олинин иряли сцрдцйц "Истещсал
амили нязяриййяси" ня эюря юлкяляр арасындакы рягабят эцъц амил гиймятляриндяки фяргляря ясасланыр. Лакин “Истещсал амили нязяриййяси” дя мцасир юлкялярин рягабят эцъцнц ачыгламагда кифайят етмир. Бу нязяриййя дяфялярля емпирик йохламалара мяруз галыб. Беля ки, Щекшер-Олин нязяриййяси цзяриндя илк тяърцби тест Васили Леонтйев тяряфиндян щяйата кечирилиб.[4, с.71] Бу тядгигат
нятиъясиндя о иллярдя нисбятян капиталы бол, иш гцввяси аз олан Американын нязяриййянин яксиня
ямяктутумлу ямтяяляри ихраъ едиб, капиталтутумлу ямтяяляри идхал етдийи ортайа чыхмышдыр. Леонтйев бу зиддиййятин сябябини Америкадакы ишчилярин дцнйанын о бири ишчиляриня нисбятян даща
тящсилли, баъарыглы олмасына баьлайыр.
Леонтйев парадоксунун ардынъа илк олараг Кисинг [5, с. 249-258] вя Кенен [6, с. 437-460]
ямяк амилинин щомоэен кими гябул едилмямяси лазым олдуьуну мцдафия едяряк Ихтисаслы иш
гцввяси нязяриййясини иряли сцрмцшляр. Щяр ики игтисадчыйа эюря, даща чох ихтисаслы иш гцввясиня
малик олан юлкя бу амилин истифадясини тяляб едян малларда мцтяхяссис олмалыдыр. Бу йолла амилляр даща фяал истифадя едиляъяк, беляликля, рифащын артмасы тямин олунаъаг. Кисинг сцбут етмишдир
ки, АБШ-да ихтисаслы иш гцввясинин боллуьу вя гейри-ихтисаслы иш гцввясинин чатышмазлыьы мювъуддур. Буна эюря дя, АБШ ихтисаслы ямяк ресурсларындан истифадя едян ямтяяляри ихраъ едир. Бу
ямяк ресурсларынын щазырланмасына вя тящсилиня чякилян хяръляр капитал щесаб олунур. АБШ-ын
бюйцк щяъмдя идхал етдийи хаммалын щасил едилмясиня ири щяъмли капитал хяръляри тяляб олунур.
Бу нязяриййя эцнцмцздя милли рягабят габилиййятини мцяййян едян мцщцм амиллярдян бири
олан тящсилли иш гцввясинин нязяря алынмасы бахымындан ящямиййятлидир. Анъаг ихтисаслы ямяйин
тяк щалда юлкянин рягабят габилиййятини мцяййян едян амил олмадыьы да истисна едилмямялидир.
Тящсилли иш гцввясинин интенсив истифадя едилдийи сащялярин башында Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын (Орэанисатион фор Еъономиъ Ъооператион анд Девелопмент - ОЕЪД) фяалиййяти
эялир.
Мцасир нязяриййяляр
Портерин Техноложи фярг нязяриййяси, техноложи йениликлярин истещсалда фярг йарадараг сянайеляря мцгайисяли цстцнлцк вердийини иряли сцрцр. [7, с. 110] Йени мящсулларын вя истещсал технолоэийаларынын инкишаф етдирилмясини мцмкцн едян ОЕЪД фяалиййятляри мцвяггяти дя олса фирмалара истяр
милли, истярся дя бейнялхалг базарларда мцгайисяли цстцнлцк верир. Щеч шцбщясиз, микроигтисади
сявиййядя йарадылан бу цстцнлцк милли рягабят габилиййятиня дя кюмяк едир.
Йени мящсулун истещсалы мярщялясиндя технолоэийадан вя ихтисаслы иш гцввясиндян истифадя
едилмяси фикрини иряли сцрян нязяриййялярдян бири дя Раймонд Вернонун Ямтяянин щяйат дюврляри нязяриййясидир. Диэяр нязяриййялярдян фяргли олараг бу нязяриййяйя эюря истещсал заманла технолоэийанын вя истещсал методларынын тякрарланмасы нятиъясиндя кейфиййятсиз иш гцввясини интенсив олараг юзцндя сахлайан юлкялярдя даща уъуз хярълярля щяйата кечирилир вя щямин мящсулу базара чыхаран юлкядян диэяр юлкяйя кечя билир.[8, с. 58] Ямтяя кющнялдикъя, йяни “юз щяйатынын
мцхтялиф дюврлярини йашадыгъа” истещсалын ъоьрафи йери дя дяйишир. Бу нязяриййяйя даща сонралар
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Кругман [9, с. 253-266], Эросман вя Щелпман вя Лаи [10, с. 369-382] тющфя вермишдир. Алимлярин ишляри нятиъясиндя гысаъа олараг цстцнлцйцн, бир нюв рягабят габилиййятинин юлкядяки техноложи йениликетмя габилиййяти, ихтисаслы иш гцввясинин сайы, юлкя бюйцклцйц, трансмилли ширкятлярин
фяалиййяти вя дювлятин ОЕЪД фяалиййятляриня вердийи дястякля ачыгланаъаьыны демяк олар.
Линдер охшар эялир сявиййяси олан юлкяляр арасында тиъарятин диэяр юлкяляря нисбятян даща
йцксяк олдуьуну гейд едяряк Кясишян тяляб Нязяриййясинин [11, с. 168-171] ясасыны гоймушдур. Линдеря эюря, тяляб йалныз о заман реал олур ки, о, эялирин нисбятян йцксяк сявиййяси иля
дястяклянир. Эялирин сявиййяси ня гядяр йцксякдирся, истещлакчы даща кейфиййятли ямтяя тяляб
едир. Буна эюря дя ихраъатчы вя идхалатчы юлкялярин йцксяк эялир сявиййяси иля дястяклянян тялябляринин структуру ня гядяр чох кясиширся, онлар арасында тиъарятин сявиййяси дя бир о гядяр йцксяк
олур. Балассанын диференсиаллашмыш ямтяялярля тиъарят, Кругманын инщисар рягабяти кими нязяриййяляри Линдерин нязяриййясиня ясасланыр.[12, с. 950]
Щазырда юлкяляр арасында тиъарят масштаба эюря сабит эялир фярзиййясиня ясасланан стандарт хариъи тиъарят нязяриййясиндя прогнозлашдырыланын яксиня, ейни сянайе сащясиндяки мящсулларын
фярглянмяси иля мейдана эялир.[13, с. 469] Мцгайисяли цстцнлцклярин заман кечдикъя юлкяляр
арасындакы технолоэийа, капитал вя ихтисаслы иш гцввясинин сявиййясинин уйьунлашдырылмасы нятиъясиндя йерини масштаб игтисадиййатларына гойдуьу Инщисар Рягабят Модели мювъуддур.[14, с. 115]
Бу тиъарят формасы фяргли мящсул иля мцхтялиф истещлакчы зювглярини тямин етмяк, ъоьрафи йахынлыг
иля дашынма хярълярини минимума ендирмяк, динамик масштаб игтисадиййатларындан йарарланмаг
вя юлкядахили фяргли эялир групларынын ещтийаъларыны арадан галдырмаг кими сябяблярдян ютрц щяйата кечирилир.[15, с. 180-181] Она эюря дя бу тиъарятин ясас мязмунуну юлкя вятяндашларынын рифащынын йцксялмяси тяшкил едир. Бир нечя мящсул истещсал едяряк бир юлкя даща бюйцк мигйасда, даща ашаьы дяйярдя вя йцксяк сямяряли истещсал щяйата кечиря биляр.[16, с. 133] Беляликля, щямин
юлкя бу мящсулларда йцксяк мящсулдарлыг вя ашаьы дяйяр цстцнлцйцня ясасланан рягабят габилиййятиня малик ола биляр.
Диэяр бир масштаб игтисадиййаты нювц олан хариъи масштаб игтисадиййаты ейни сянайедяки фирмаларын бир бюлэядя ъямляшмяси иля ортайа чыхыр. Маршала эюря бу ъямляшмя тядарцкчцлярин вя иш
гцввясинин ихтисаслашмасына вя сянайедахили ОЕЪД фяалиййятляри, ейни сянайе сащясиндяки мцтяхяссислярля йахын тямас васитясиля информасийанын, йени технолоэийаларын даща сцрятля йайылмасына вя инкишафына сябяб олдуьундан ъямлянян фирмалар бир-бириндян тяърид олунмуш фирмалара нисбятян даща еффектив вя рягабятя давамлыдыр. [17, с. 140-148] Бу мягамда бюйцк бир сянайейя
сащиб олан юлкянин, кичик сянайейя малик юлкяйя нисбятян сянайедяки азалан хяръляря эюря даща
рягабятядавамлы олаъаьы айдындыр.
Круэман, бир фирманын рягабят габилиййяти иля бир юлкянин рягабят габилиййяти арасында охшарлыг гурараг анлайышы садяляшдирмяйин мянтигсиз олдуьуну, бу сябябдян милли рягабят габилиййятинин юлкянин тиъарят перформансы иля ялагядар олмадыьыны дцшцнцр. Круэман, щяйат сявиййясинин
йцксялмяси сцрятинин хариъи базар рягабятиндян даща чох йерли амиллярля мцяййян едилян йерли
мящсулдарлыьын артым сцрятиня бярабяр олдуьу дцшцнъясиндян чыхыш едяряк юлкянин рягабят габилиййяти проблемини йерли мящсулдарлыг проблеми кими тясвир едир. [18, с. 28-44]
Бу мягамда Карл Аиэинэер Кругманын рягабят габилиййяти анлайышынын ян асан фирма сявиййясиндя мцяййян едиля биляъяйи дцшцнъясини гябул етмир. Узунмцддятли уьурлу олан фирмаларын сащиб олдуьу эюстяриъилярин милли рягабят габилиййяти тярифиня дахил едиля биляъяйини иряли сцрян
Аиэинэер фирмаларын рягабят габилиййятлилийинин йахшы мцяййян едилмиш мянфяят/зяряр щесабындан
даща артыьы олдуьуну вя щятта фирманын рягабят габилиййятинин рифащ йарада билмяк габилиййяти кими мцзакиря едилмясини дцшцнцр. Аиэинэер вя Круэманын дцшцнъяляринин йерли амиллярля рифащ
йарада билмяк нюгтясиндя бирляшдийи эюрцнцр. Круэман рягабят габилиййятинин артырылмасы цчцн
йерли истещсал амилляринин сямярялилийинин артырылмасы лазым олдуьуну иряли сцряркян, Аиэинэер милли
рягабят габилиййятинин билаваситя олараг микро сявиййядя юлкядя фяалиййят эюстярян фирмалар тяряфиндян йарадыла биляъяйини дцшцнцр.
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Нятиъя
Милли рягабят габилиййяти анлайышына игтисади нязяриййяляр чярчивясиндя бахылан ишин мязмунунда бу нязяриййяляр милли рягабят габилиййятини мцяййян едян мянбяляр кими гиймятляндирилмишдир. Бу чярчивядя, 18-ъи ясрдян 20-ъи ясрин илк йарысына кими рягабят габилиййятинин мцяййянедиъиляри хяръ фяргляри вя тябии ещтийатлар кими ясас амилляр икян, технолоэийанын инкишаф етмяси
вя хариъи тиъарят сийасятляринин мянимсянилмяси иля рягабят габилиййятинин йаранмасында ОЕЪД
фяалиййятляри, ихтисаслы иш гцввяси, масштаб игтисадиййатлары кими амилляр мцщцм рол ойнамаьа
башламышдыр. Даща сонракы иллярдя дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы, информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын эенишлянмяси нятиъясиндя трансмилли ширкятлярин фяалиййятляри, сянайедахили тиъарят вя бу технолоэийаларын интенсив истифадяси рягабят габилиййятиня тясир едян амилляр
кими гаршымыза чыхмышдыр.
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Фатима Мубариз кызы Муртиева
докторант АГЭУ

Национальная конкурентоспособность в экономическом контексте
Резюме
С расширением информационно-коммуникационных технологий и глобализацией мировой экономики значение, придаваемое достижению высокой национальной конкурентоспособности, увеличивается с каждым годом. Для достижения этой цели важно сначала
дать определение термина конкурентоспособность и выявить факторы, которые ее определяют. Однако, национальная конкурентоспособность в научной литературе имеет разные определения.
Цель исследования - сравнить литературы по национальной конкурентоспособности и
оценить факторы, которые учитываются при формировании политики обеспечении национальной конкурентоспособности. В этой связи с точки зрения концепций проанализиранны факторы создающие национальное превосходство и конкурентоспособность.
Ключевые слова: Конкурентоспособность, национальная конкурентоспособность, определяющие факторы национальной конкурентоспособности, конкурентоспособности фирмы.
Фатима Мубариз Муртийева
доъторал оф АСЕУ
Натионал Ъомпетитивенесс ин Еъономиъ Ъонтехт
Суммарй
Эивинэ импортанъе то эеттинэ а щиэщ натионал ъомпетитивенесс ис инъреасинэ дай бй дай ин параллел wитщ спреадинэ информатион анд ъоммуниъатион теъщнолоэиес анд элобализатион оф тще wорлд
еъономй. То аъъомплисщ тщис эоал, фирстлй тще ъонъепт оф натионал ъомпетитивенесс анд фаъторс детермининэ ъомпетитивенесс муст бе идентифиед. Щоwевер тщере аре дифферент праисес ин литературе
абоут тщис ъонъепт.
Тще пурпосе оф тще wорк ис то ъомпаре тще праисес оф натионал ъомпетитивенесс, то евалуате тще
фаъторс такен инто аъъоунт ин тще форматионс оф натионал ъомпетитивенесс анд то опен тще ъонъепт
дееплй. Ын тщис ареа, аъъординэ то еъономиъ тщеорй wилл бе аналйзед wщат аре тще натионал адвантаэе анд wщат аре тще фаъторс тщат ъреате ъомпетитивенесс.
Кей wордс: Ъомпетитивенесс, натионал ъомпетитивенесс, тще фаъторс тщат детермине натионал
ъомпетитивенесс, тще ъомпетитивенесс оф фирмс.
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УОТ 330.341.4
Хяйаля Низами гызы ЩАЪЫЙЕВА
АДИУ-нун ямякдашы
ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫ: МАРКЕТИНГ ТЯДГИГАТЛАРЫ,
ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
Хцлася
Мягалядя дашынмаз ямлак базарына инвестисийа гойулушларынын формалашмасы проблемляри
арашдырылмыш, дашынмаз ямлак базарында маркетинг тядгигатларынын нятиъяляри тящлил олунмуш,
мянзил тикинтисинин малиййяляшдирилмясинин ясас истигамятляри мцяййян едилмишдир. Мягалядя,
щямчинин дашынмаз ямлак базарында малиййяляшмя цсуллары нязярдян кечирилмиш, мянзил тикинтисинин малиййяляшдирилмясинин мцтярягги формалары тядгиг едилмиш, ипотека кредитинин базар имканлары ашкара чыхарылмышдыр.
Ачар сюзляр: дашынмаз ямлак базары, мянзил базары, маркетинг тядгигатлары, ипотека кредити.
Эириш
Дашынмаз ямлак базарынын еффектив идаря едилмяси хейли дяряъядя бу сащядяки мювъуд консептуал принсиплярин вя йанашмаларын мянтиги ясасландырылмасындан вя методики ъящятдян цмумиляшдирилмясиндян асылыдыр. Бу бахымдан даим инкишаф едян дашынмаз ямлак базарында маркетинг тядгигатлары апармагла мювъуд вязиййятин дягиг гиймятляндирилмяси щазырда республикамыз
цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдян сайылыр. Одур ки, мягалянин ясас мягсяди маркетинг тядгигатларына ясасланмагла дашынмаз ямлак базарындакы вязиййятин дцзэцн гиймятляндирилмясиндян вя мцвафиг тяклиф вя тювсийялярин ишляниб щазырланмасындан ибарят олмушдур.
Дашынмаз ямлак базарына инвестисийа гойулушларынын формалашмасы проблемляри
Дашынмаз ямлака олан тяляб юзцнцн актуаллыьы иля ямлакын диэяр сащяляри иля мцгайисядя
хейли сечилир. Кечмиш постсовет мяканында щяр бир вятяндашын дашынмаз ямлак тяляби нювбялилик
шяклиндя вя пулсуз юдянилирдися, инди бу систем фяргли формада эерчякляшир.
Щазырда Азярбайъанда адамбашына дцшян мянзил сащяси 12,1 кв.м тяшкил едирся, бу эюстяриъинин, демяк олар ки, яксяр щиссяси о дюврдя йарадылыб. Ялбяття, заман кечдикъя инсанларын дашынмаз ямлака мцнасибяти дяйишмиш вя бу дяйишиклик базарда тяклифин структуруна да тясирсиз ютмямишдир. Яэяр 90-ъы иллярин орталарында йашайыш мянзилляринин орта сащяси 95 кв.м тяшкил едирдися, кечян 22 илдя бу эюстяриъи 155 кв.м-я гядяр йцксялмиш вя илляр ютдцкъя артым темпи дя
сцрятлянмякдя давам едир [1, с. 590]. Лакин, истифадяйя верилян мянзил сащяляринин щяъми, мянзил фондунун фызики кющнялмя щяддиндян щялялик эери галыр. О ъцмлядян кейфыййят эюстяриъиляриня
эюря дя диэяр инкишаф етмиш юлкялярин мцвафыг эюстяриъиляриндян эери галыр.
Лакин бунунла беля, сон иллярдя инвесторларын сакинлярин мянзил проблемляринин щяллиня мцвафыг чевиклик эюстярмяляри мянзил базарына инвестисийа ахыныны эцъляндирмишдир. Йашайыш биналары тикинтиси бизнеси сащясиндя эялирлярин азалмасы инвестисийа рискляринин артымы иля мцшащидя олунмаьа
башламышдыр. Яввялки иллярля мцгайисядя мянзил тикинтисиня малиййя ахыны ятраф яразилярдя мяркязя йюнялмиш вясаитляря нисбятян артмагда давам едир. Бунунла йанашы, тикинти бизнесиндя щям
иш адамларынын вя щямчинин диэяр тяряфын-иърачыларын пешякар эюстяриъиляри артмагла базардан гейри-пешякарлары тядриъян сыхышдырырлар.
Бир груп иш адамы торпаг сащялярини алыр, йашайыш биналарынын тикинтиси цчцн тяляб олунан сянядляри вя торпаг сащялярини щазырлайыр вя сатыша "пакет" сянядлярини тяклиф едир. Диэяр бир груп иш
адамлары тикинтиси баша чатмыш мянзилляри алыр вя онларын тямирлярини баша чатдырараг сатыша тяклиф
едир. Бу хидмятляр артыг Бакы шящяр мянзил базарында юзцнцн инкишаф мярщялясини йашайыр.
Мянзил тикинтиси секторунда чалышан вя эцзяштли кредитляря ялляри чатмайан иш адамлары банкларын фаиз дяряъяляринин йцксяк олмасыны ясас тутараг бу хидмятдян имтина едирляр, малиййя мян123
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бялярини алыъыларын тикинтинин малиййяляшдирилмяси просесиня ъялб олунмасында эюрцрляр. Тикинтинин
артан майа дяйяри вя истещлакчыларын алыъылыг габилиййятляринин артым сцрятляри иля инвестисийа гиймятляринин артым сцрятляри арасындакы фяргин эетдикъя ишин зийанына ишлядийини нязяря алан иш адамла яллярини ишдян сойудур вя вясаитлярини диэяр сащяляря йюнялтмяк цчцн йоллар ахтарырлар.
Сон иллярдя йаранан бу шяраит мянзиллярин тикинтиси бизнесиндян инвестисийанын диэяр сащяляря
йюнялмяси просесини гачылмаз едир. Бу эцн бу проблемин щяллини мцхтялиф ири инвесторлары бу програмын иърасына ъялб етмякдя вя йахуд онлар цчцн мцяййян эцзяштлярин йарадылмасында ахтармаг
йалныш оларды. Диэяр инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяляри эюстярир ки, бу просеся, малиййяляшмя
просесиня истещлакчыларын ъялб олунмасы, онларын иштирак механизмляринин ишляниб тятбиг олунмасы
даща сямяряли йол сайылыр [2].
Щазырда Азярбайъанда тикинтиси апарылан йашайыш биналарынын бюйцк яксяриййяти кооператив вя
йахуд да тикинти-фярди инвестисийа програмлары чярчивясиндя апарылыр. Бу програм мцяййян гядяр
юзцнц доьрултса да просес ящалинин имканлы тябягясини ящатя едир. Йухарыда эюстярилян тикинти-инвестисийа системи иля йанашы артыг дювлят ипотека кредит системини вя мцхтялиф формада инкишаф етмякдя олан вя йа инкишаф етмиш юлкялярдя тятбиг олунан аиля мянзил-йыьым системини вя с. тятбиг
етмяк эярякдир. Бу програмлары тятбиг етмякля иллярля мянзил нювбясиндя олан имкансыз ящали
тябягясинин проблемлери щялл олунар, пассив эюзлямя мювгейиндя дуран ири потенсиал алыъы кцтлясини яталятдян чыхарар.
Бунунла йанашы, мянзил-инвестисийа програмы чярчивясиндя Москва шящяринин тяърцбясиндян
дя йарарланмаг мцмкцндцр. Беля ки, шящяр иъра структурлары шящярин баш планына уйьун олараг
йени йашайыш биналарынын тикинтиси цчцн яразини щямин ана формалашмыш базар гиймятляри дяйяриндя
мябляь юдянилмякля вя йа алтернатив йени йашайыш сащялярини айырмагла кющня сакинлярдян бошалдыр вя щямин яразидя тяклиф олунмуш лайищяйя уйьун тикинти ширкятляри арасында тендер елан едир.
Тикинти баша чатдыгдан сонра мянзилляр ачыг сатыша тяклиф олунур вя сатышдан ялдя едилян вясаитин
бир щиссяси нювбяти лайищялярин иърасына вя йахуд мянзил нювбясиндя дайанан имкансыз аилялярин
мянзил шяраитляринин йахшылашдырылмасына йюнялдилир.
Дашынмаз ямлак базарында маркетинг тядгигатларынын нятиъяляри
Сон он ики ил ярзиндя - 2005-2016-ъы иллярдя апарылан тядгигатлар эюстярир ки, юлкянин илкин йашайыш мянзил базарында алгы-сатгы предмети олан мянзиллярин сайы щяр ай 1500-1600, орта отаг сайы
2,3-2,5 вя орта мянзил сащяси 121-125 кв.м, гиймятляр ися щяр кв.метри 420-650 АБШ доллары
арасында дяйишмишдир. Бу щесабла илкин базарда иллик инвестисийа портфелинин щяъминин юлкя бцдъясинин тяхминян 1/3-я бярабяр олмасы щеч ким цчцн сирр дейилдир. Садяъя олараг бу вясаити дцзэцн
истигамятя йюнялтмякля сосиал проблемлярин бялкя дя биринъиси олан ящалинин мянзил проблемини
гыса мцддятдя щялл етмяк мцмкцн сайылыр.
Тядгигатлар эюстярир ки, дашынмаз ямлак базары юзцнцн тарихи янянясини давам етдирир. Беля ки,
3 ил (2007-2010-ъу илляр) давам едян гиймят азалмасы юзцнцн нювбяти стабилляшмя вя артым дюврцня (8-12 ил ярзиндя) гядям гоймушдур. Ону да гейд едяк ки, 2016-ъи илдя Бакы шящяри дашынмаз ямлак базарында гиймят индексинин дяйишмясиня уйьун олараг базарын активлийи 2,8%, эялирлилик ися 1,66% артмышдыр. 2017-ъц илин яввялиндя артан гиймятляр вя бейнялхалг тядбирляр кирайя
базарыны активляшдирмиш, нятиъядя ися ямлакын эялирлилик индикатору ил цзря артыма мейилли олмушдур.
Сон илляр ярзиндя артан тяляб реал тяклифи цстялямишдир. Щазырда базарда реал алыъынын истяйиня
уйьун дашынмаз ямлак тапмагда ямлакчылар чятинлик чякирляр. Яввялки иллярдян фяргли олараг реал
алыъы базарда сечим етмяйи баъарыр вя уъуз кредит имканы йарандыгъа истяйини реаллашдырыр. Кредит
фаиз дяряъяляри ися юлкя дахилиндя вя йахын реэион юлкяляриндя сон иллярдя азалмагла потенсиал
алыъылара реал имканлар йарадыр. Дашынмаз ямлак базары тяклиф портфелиндя заман кечдикъя даща
бащалы мянзилляр чохлуг тяшкил етдийиндян ямлакын орта гиймятляринин дяйишмя темпи гиймят индексляринин артым темпини цстяляйир.
2007-ъи илин орталарындан зяифляйян дашынмаз ямлак базары нящайят ки, стабилляшир. 2017-ъи илин
илк айындан базарда алыъы вя сатыъыларын йанашмаларында йенилик щисс едилир. Базар эюстяриъиляринин
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формалашмасы вя мцнасибятлярин гурулмасында йени мягамлар цзя чыхмагдадыр. Артыг щям сатыъылар, щям дя алыъылар баша дцшцрляр ки, эюзлямяк ишин зийанынадыр.
Потенсиал алыъыларын мянзил проблемляринин щялли зяруряти, пулларыны даща ялверишли заман цчцн
сахламаг вя даща ашаьы гиймятлярин олаъаьыны эюзлямяк арзусуна цстцн эялмякдядир. Инсанларын
бир тяряфдян пулу сахламаг горхусу, пула етибарсызлыг вя диэяр тяряфдян ися ъяряйан едян щадисялярин щяр ан дяйишя биляъяк етималлары дашынмаз ямлакы вя хцсусян дя мцлкиййят сянядляри тамамиля гайдасында олан ямлака пулларыны гоймаьы даща мягбул едир. Сон илляр ярзиндя дашынмаз
ямлак базарынын мцщцм сегментляриндян олан йашайыш мянзил базарында щадисяляр даща динамик
щярякят етмишдир.
2016-ъы илин илк айларында мянзил базарында активлик даща йцксяк олса да, илин орталарына стабилляшмиш, сонуна доьру ися гисмян зяиф олмушдур. Мянзил базарында илин сонуна доьру активлийин
азалмасы, ипотека кредитляринин зяифлямяси вя бу кредитдян йарарланан инсанларын сайынын илин сонуна доьру азалмасы иля изащ едилир. Лакин, буна бахмайараг гиймят тренд хятти артым иля сечилмишдир.
Мянзил базарынын тяркиб щиссяляриндян олан тякрар вя илкин йашайыш мянзил базарларында охшар
ъящятляр гядяр фяргли ъящятляр дя мювъуддур. Беля ки, илкин мянзил базары гиймятляринин ашаьы
щяддини майа дяйяри вя йухары щядди ися тяляб формалашдырыр, тяклиф портфелинин щяъмини рентабеллик формалашдырыр, гиймятлярин формалашмасында стабилляшдириъи фактор ролуну ойнайыр. Тякрар мянзил базарындагиймятлярин ашаьы щядди “0”-а гядяр ола билир, йухары щяддини ися тяляб формалашдырыр, тяклиф портфелинин щяъмини миграсийа вя иш йерляринин щяъми формалашдырыр, гиймятлярин формалашмасында “локомотов” ролуну ойнайыр.
Сон илляр ярзиндя малиййя базарларында вя дцнйа игтисадиййатында мцшащидя едилян щадисяляр
бирбаша тясирини тикинти секторуна эюстярся дя, тякрар базара да тясирсиз ютцшмяйиб. Тикинти секторунда активлийин азалмасы дайанмыш, базар стабилляшмяйя мейиллидир. Тякрар йашайыш мянзил базарында сатыъы вя алыъылар фярди гайдада фяалиййят эюстярдикляриндян бу сегментя кянар тясирляр даща
аз еластик олур, йяни, даща яталятлидир. Адятян, йашайыш мянзил базарында гиймятлярин артымы да,
азалмасы да даща чох юзцнц тякрар мянзил базарында бцрузя верир. Илкин базарда гиймятляр базарын активлийи вя тикинтинин майа дяйяри иля тянзимлянирся, тякрар мянзил базарында гиймятляр бязи
щалларда щеч бир игтисади ясаслара сюйкянмяйян дяйишкянлийи иля сечилир. Бир сюзля, психоложи амилляр вя игтисади, сосиал вя сийаси эюзлянтиляр дя бу базарда ясас тясиредиъи мейарлардан биридир.
Илкин мянзил базарындан фяргли олараг, тякрар мянзил базарында тяклиф портфелинин тяркиб елементляринин дяйишмяси базар индикаторларына тясир едян башлыъа амиллярдян сайылыр. Беля ки, заман
кечдикъя портфелдя кющня тикилилярин пайы азалыр, явязиндя ися йени тикилиляр даща чох пайа малик
олур. Одур ки, гиймятлярин дяйишмясиндя “даими” вя “дяйишян” структур цзря мцшащидянин апарылмасы даща чох реаллыьы якс етдирир. Яэяр 2000-ъи илин яввялляриндя “дяйишян структур” иля гиймят индекси “даими структур” иля гиймят индексини даща чох цстяляйирдися, заман ютдцкъя бу фярг
азалмаьа мейилли олуб. Бир сюзля, кющня тикилиляр иля йени тикилилярдяки гиймят артымы бярабярляшибдир.
Юлкя Президенти И.Ялийевин 2016-ъы илин 6 декабр тарихли фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында уйьун гиймятя мянзил тяминатынын инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя
[3] 2020-ъи илядяк олан дюврдя ящалинин уйьун гиймятя мянзил тяминаты сащясиндя ашаьыдакы
стратежи щядяфляр гаршыйа гойулмушдур:
- уйьун гиймятя мянзил тяминатыны лайищяляндирмяк вя щяйата кечирмяк;
- Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийи (МИДА) цчцн конкрет стратеэийа вя щядяфляри юзцндя ещтива
едян сялащиййятляр мцяййян етмяк;
- уйьун гиймятя мянзил базары цчцн ялверишли фяалиййят шяраити йаратмаьа габил олан ваъиб механизмляр формалашдырмаг.
Щесабламалар эюстярир ки, республикада эянъ аиляляря онларын ещтийаълары дахилиндя ил ярзиндя
сатылан йени мянзиллярин тяхмини сайы 30 мин ъиварындадыр. МИДА-нын юнъцл мягсяди дашынмаз
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ямлак базарында илдя 10 фаиз пайа (тяхмини 3 мин мянзиля) малик ялчатан гиймятя йени мянзилляр сатмагдан ибарятдир.
Уйьун гиймятя мянзил тяминаты сащясиндя Стратежи Йол Хяритясиндя ясас мягсядляря ашаьыдакылар аиддир:
- вятяндашларын йашайыш сащясиня олан ещтийаъынын юдянилмяси, хцсусиля азэялирли аилялярин мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы;
- урбанизасийа просесиня нязарят имканларынын эенишляндирилмяси;
- тикинти секторунда рягабят мцщитинин эцъляндирилмяси;
- тикинти секторунда инкишаф динамикасынын сцрятляндирилмяси;
- дювлят вясаитиндян сямяряли истифадянин тямин едилмяси;
- еколожи ъящятдян тямиз вя енержи сямярялилийи тялябляриня ъаваб верян чохмянзилли йашайыш
массивляринин тикилмяси;
- шящярсалма вя тикинти сащясиндя дювлят идаряетмясинин тякмилляшдирилмяси.
Беля щал мящз иншаат ширкятляриндя тикинти секторуна мараьы артырмаьа стимул йаратмагла бярабяр, бу сащядя рентабеллийин артмасына сябяб олаъагдыр. Сосиал мянзил фондунун тяклиф етдийи
мянзиллярин бир, ики вя цчотаглы олмасы нязярдя тутулур. Цчотаглы мянзиллярин сащяси 75 квадрат
метр, икиотаглы мянзиллярин сащяси 45-50 квадрат метр, биротаглы мянзиллярин сащяси ися 35 квадрат
метр тяшкил едяъякдир. Цчотаглы мянзили ялдя ютмякдян ютрц айлыг 300-350, икиотаглы мянзилдян
ютрц 250, битотаглы мянзилдян ютрц 180 манат айлыг юдяниш щяйата кечириляъяк. Беля щал мянзил
тяминатыны, азтяминатлы аилялярин бу имкандан истифадясини йцксялдяъяк.
Стратеэийада иншасы нязярдя тутулан мянзиллярин инфраструктурун йахынлыьында тикилмяси планлашдырылыр. Мяктябя, иш йерляриня вя башга инфраструктур обйектляриня ращат чыхыш имканынын йарадылмасы нязярдя тутулур. Мянзиллярин иншасы дювлят сифаришляри ясасында тендер йолундан истифадя етмякля апарылаъагдыр. Тендерин иштиракчысы олан ширкятляря дювлятин сифариши ясасында апарылан мянзил тикинтисинин иштиракчысы олмаьа иъазя вериляъяк. Илкин мярщяля цзря бу аспектдя 150 милйон
манатын айрылмасыны нязярдя тутсаг, онда бундан тикинти ширкятляринин йарарланмасы мцмкцн
олаъагдыр. Беляликля дя тикинти секторунда ъанланма, мянзил ещтийаъынын юдянилмясиндя ися ялверишли шяраит йаранаъагдыр.
Щесаб едирик ки, тикинтиси апарылан сосиал евляр дашынмаз ямлак базарына ящямиййятли дяряъядя
тясир едяряк, бу сащянин активлийинин хейли артмасына сябяб олаъагдыр. Базар гиймятляриндя
мцсбят дяйишикликляр олаъагдыр.
Беля ки, мялум олдуьу кими, мянзилин гиймяти онун майа дяйяри вя тикинти мцяссисясинин
мянфяяти ясасында формалашыр вя гиймятин бундан да ашаьы дцшмяси мцмкцн дейилдир. Гиймятин
эюстярилян щяддян ашаьы дцшмяси мянзил тикинтисиндя бющрана сябяб ола вя базар конйунктурунун писляшмясиня эятириб чыхара биляр. Лакин сосиал мянзил тикинтиси дашынмаз ямлак базарында
сцни гиймят артымына имкан вермяйяъякдир. Ашаьы гиймятля реаллашдырылан мянзилин гиймяти ися
онун майа дяйяриндян вя тикинти мцяссисясинин 20-30 фаизлик мянфяятлилийиндян йараныр. Одур ки,
дашынмаз ямлак базарында диэяр дяйишмяз шяртляр дахилиндя гиймятлярин о гядяр дя ашаьы
дцшмяси эюзлянилмир.
Дашынмаз ямлак базарында малиййяляшмя цсуллары
Хариъи дашынмаз ямлак базарында малиййяляшмя цсулларынын тядгигаты эюстярир ки, базар ясасян
ашаьыда эюстярилян формада малиййяляшдирилир [4, с.546-562]:
- кредит банклары тяряфиндян гысамцддятли малиййяляшдирмя;
- мцхтялиф фондлар, институтлар вя йа банклар тяряфлндян узунмцддятли малиййяляшдирмя;
- гарышыг малиййяляшдирмя.
Йухарыда садаланан кредит нювляри мянбяйиня, гайтарылма механизминя, кредит мцддятиндя
рисклярин сявиййясиня вя кредитин идаря олунмасына эюря дя фярглянирляр. Бу кредитляр корпоратив
вя хцсуси лайищянин щяйата кечирилмяси цчцн дя вериля биляр.
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Айры-айры юлкялярдя кредитлярин айрылмасы мцхтялиф мярщялялярля щяйата кечирилир. Кредитлярин
верилмясиндя инфлйасийа, тикинтинин кейфиййят эюстяриъиляри иля ялагядар олан рискляр, тикинти вя сатыш
мцддяти ясас мейар кими эютцрцлцр. Узунмцддятли кредит верилдикдя бир сыра юлкялярдя инфлйасийадан асылы олараг дяйишян фаиз дяряъяляри вя йахуд база рягямляринин инфлйасийайа уйьун олараг
йенидян щесабланмасы цсулу тятбиг едилир.
Гысамцддятли кредит нювцндя банк вя кредитор-тикинти тяшкилаты тикинти рискини юз цзяриня эютцрмякля вя эяляъяк мянзил сатышындан кредитлярин баьланаъаьыны дягигляшдиряряк икитяряфли мцнасибят гурурлар. Щазырда Азярбайъанын бир сыра шящярляриндя чохмянзилли йасайыш биналарынын тикинтисини апаран тикинти тяшкилатлары вя ширкятляр йени формалашма дюврцнц йашадыгларындан вя ири малиййя институтлары иля мцнасибятлярини гура билмядикляриндян щаглы олараг гысамцддятли кредитляря
цстцнлцк верян тяшкилатлар йени формалашыр вя ири малиййя институтлары гаршысында давамлы етибар газанмайыблар, тикинти тяшкилатлары щялялик кичик лайищяляря цстцнлцк верирляр. Йерли тикинти тяшкилатлары
йерли банкларла "дил" тапа билсяляр дя, ири малиййя институтлары иля бу мясяля проблем олараг галыр,
рискляри чохалдыр.
Бцтцн бунлардан чыхыш едяряк банклар тикинти секторуна айрылаъаг кредит фаизляринин сявиййясини
даим артырыр вя шяртляри аьырлашдырырлар. Мящз бу бахымдан сон 15 илдя тикинти секторунда чалышан
тяшкилатларын кредит портфелинин илляр цзря азалдыьыны мцшащидя етмяк олар. Лакин, бунунла йанашы
бир сыра тикинти тяшкилатлары ишлярини коммерсийа банклары иля вящдятдя гурмаьа цстцнлцк верир вя
мцяййян нятиъяляря дя наил олурлар.
Узунмцддятли кредитляри ися "инвестисийа институтлары" адланан пенсийа фондлары, сыьорта ширкятляри вя башга гурумлар веря билирляр. Кредитлярин бир гисминин мцгабилиндя эяляъяк мянзилляри алыр
ки, бу да тикинти ширкятлярини эяляъяк сатыш рискляриндян мцяййян гядяр горуйур. Бунунла йанашы
инвестисийа институтлары бир сыра цстцнлцкляря малик олурлар:
- рисклярин артырылмасы щесабына мянфяят дя чохалыр;
- инвестор лайищя вя иъарячи сечиминя мцдахиля едя билир;
- тялябин артымы мцгабилиндя инвестор ялавя мянфяят газанмаг щцгугуна малик олур.
Мянзил тикинтисинин малиййяляшдирилмясинин мцтярягги формалары
Бир сыра юлкялярдя ири лайищяляри малиййяляшдирмяк цчцн бир нечя малиййя институтуну ъялб етмяк чятинлик йаратдыьындан тикинти тяшкилатлары (вя йа девелоперляр) дашынмаз ямлака инвестисийаны
гиймятли каьызлар базарында ахтарыр. Дашынмаз ямлак базарынын малиййяляшдирилмяси проблеминин
гиймятли каьызлар базарында ахтарылмасына бир сыра сябябляр ряваъ верирди. Яввяла, гиймятли каьызлар базарынын вердийи дивидент дашынмаз ямлакын вердийи эялирдян йухары олмагла, дашынмаз ямлак базарында эютцрцлян ющдяликлярин йериня йетирилмямяси-мцмкцн рисклярин бюйцк олмасы бу
чятинликляри йарадырды. Диэяр тяряфдян, дашынмаз ямлакла апарылан ямялиййатлар заманы хярълярин
гиймятли каьызларла апарылан ямялиййатлар цзря хяръляри дя хейли цстялямяси, дашынмаз ямлакын
гиймятли каьызлара нисбятян ашаьы ликвидлийи вя дашынмаз ямлакын идаря едилмясиня ялавя хярълярин тяляб олунмасы ялавя проблемляр йарадырды.
Нязярдя тутулан гиймятли каьызы девелопер (тикинтини апаран тяшкилат) тикинтини малиййяляшдирмяк мягсядиля бурахыр. Бу, яманят, сящм вя йа диэяр хцсуси гиймятли каьыз формасында ола биляр. Азярбайъан ганунвериъилийиндя бу форма ипотека каьызы формасында юзцнцн яксини тапса да
бунун базары щяля илкин дюврцнц йашайыр. Диэяр нюв гиймятли каьызлар бир сыра хариъи юлкялярин дашынмаз ямлак базарында инкишаф мярщяляси кечир.
Девелоперин бурахдыьы вя гиймятли каьыз статусуну алан яманят каьызлары хариъдя эениш йайылыб, девелоперляря мцяййян "статус кво" сахламаг имканы верир. Тикинтинин бу форматда малиййяляшдирилмяси онлара ямлак цзяриндя нязаряти сахламаьа имкан верир. Сящмлярин ися цстцнлцйц онларын верэийя ъялб олунмамаьында якс олунур.
2000-ъи илдян башлайан йашайыш-мянзил сащяляринин вя коммерсийа обйектляринин тикинтиси
Азярбайъанда эяляъяк сащиблярин-мцлкиййятчилярин пай вясаитляри вя гисмян дя банк кредитляри
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щесабына апарылыр. Бу методун хариъи юлкялярдя тятбиг олунан методларла мцяййян охшарлыьы олса
да, фяргляри дя вардыр.
Йашайыш биналарынын тикинтисинин малиййяляшмясиндя ясасян фызики шяхсляр иштирак едирляр. Онларын тикинтийя сярф олунан малиййя портфелиндя пайлары щазырда 80%-и кечиб. Илкин базарда эяляъяк
мцлкиййятчи иля тикинтини апаран шяхс арасында мцнасибят мцгавиля ясасында вя "Инвестисийа щаггында Азярбайъан Республикасынын Гануну"-на ясасян гурулур. Ганунла щяр бир шяхсин инвестисийа щцгугу вардыр вя бу щцгуг мянзил тикинтисиня дя шамил едилир. Бу щцгуга ясасян пайчы илкин
юдяниш етмякля цмуми пайа эирир вя тикинти мцддятиндя галан мябляьи тикинтинин ахырына гядяр
бярабяр мябляьля юдяйир.
Мцгавиля йазылы формада баьланыр, тяряфлярин вязифя вя щцгуглары гейд едылир. Йашайыш вя гейри-йашайыш сащясинин сатыш гиймяти тяряфляр арасында мцгавиля баьланан яряфядя разылашдырылыр вя
сонракы юдяниш мярщяляляриндя яэяр мцгавилянин шяртлярини щяр щансы бир тяряф позмурса дяйишиклийя мяруз галмыр. Бир сыра юлкялярдя ися юдянишин щяр мярщялясиндя тикинтинин майа дяйяриндян
чыхыш едяряк щяр юдяниш мярщялясиндя 1 кв.м-ин дяйяри разылашдырылыр.
Тикинти баша чатдыгдан сонра тикинтини апаран тяряф бинаны дювлят комиссийасына тящвил верир,
мцгавиля ясасында эяляъяк мянзил сащиблярини мцлкиййят сянядлярини алмаг цчцн щяр ъцр сянядля тяъщиз едир. Мярщяляли юдянишин бирбаша юдянишдян бир сыра цстцнлцкляри алыъы континэенти цчцн
бу нюв юдяниши ъялбедиъи едир:
- юдяниш мярщяляли апарылыр;
- гиймятляр тикинтинин башланьыъында разылашдырылдыьындан нисбятян уъуз баша эялир (бир сыра юлкялярдя ися юдянишин щяр мярщялясиндя щямин ана тикинтинин майа дяйяриндян асылы олараг индексляшдирмя апарылыр).
Гиймятли каьызлар, мялум олдуьу кими, боръ ющдялийи олмагла кредитора мцяййян мцддятдян
сонра ясас боръла йанашы тясбит олунмуш ялавя вясаитин дя юдянишини нязярдя тутур. Бунунла йанашы яманят каьызлары юз хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Бир щалда яэяр емитент
ролунда сифаришчи-щцгуги шяхс (мисал цчцн, щяр щансы иъра вя йа бялядиййя органы) чыхыш едя билярся, диэяр щалда истянилян фызики шяхс олан инвестор бу ролу юз ющдясиня эютцря биляр.
Диэяр щалда ися щяр щансы бир инвестисийа институту, банк малиййя аэенти ролунда чыхыш едяряк
гиймятли каьызлары базарда йерляшдирир вя бунунла да васитячи ролуну юз ющдясиня эютцрцр. Бу щалда онун ющдялийи щяр щансы рискя гаршы инвестор гаршысында вердийи тяминат олур.
Сертифыкатларын дювриййя мцддяти тикинти мцддяти иля цст-цстя дцшцр. Эютцрцлян ющдялик сонда
бирдяфяйя пул вя йахуд да мянзил сащяси формасында юдянилир. Гиймятли каьызларын минимал номинал дяйяри 0,1 кв.м йашайыш сащясинин дяйяриндян аз олмур. Бу ъцр инвестисийаларын цстцнлцкляри ашаьыдакы кимидир [5, с. 304-314]:
- яманят вясаитляри цнванлы истифадя олунур;
- гиймятли каьызларын дяйяри йашайыш сащясинин дяйяри иля мцяййян еквивалентлик тяшкил едир;
- инвесторун дивидент газанмаг цчцн сечим имканы олур;
- гиймятли каьыз иля тикинти мцддяти арасында асылылыг йараныр;
- тикинтинин апарылмасы цчцн малийя мцстягиллийи газанылыр;
- гиймятли каьызын номинал дяйяри тикинтинин майа дяйяри иле узлашдырылыр;
- гиймятли каьызлар мярщялялярля, тикинтинин сцрятиня уйьун бурахылыр.
Ялбяття, гиймятли каьызлары баш веря биляъяк щяр щансы мцмкцн рисклярдян горумаг мягсядиля ашаьыдакы мягамлар да нязяря алыныр:
- яманят каьызларынын мигдары вя дяйяринин тикинтинин дяйяри чярчивясиндян чыхмамасы;
- илкин йерляшдирилмиш яманятлярин нювбяти мярщялялярдя индексляшдирилмяси;
- щяр мярщялядя бурахылан гиймятли каьызларын тикинтинин нязярдя тутулан щяъминя уйьун эялмяси;
- гиймятли каьызларын ликвидлийини тямин етмяк мягсядиля ещтийат фондун йарадылмасы.
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Щазырда юлкядя мянзил тикинтисиндя эениш йайылмыш малиййяляшмя формасы тикинтидя пай иштиракыдыр. Щазырда бу цсул ясасян ашаьыдакы формаларда тятбиг олунур:
- бирдяфялик там юдямя - пайчыйа мянзил сяняди верилир. Сяняддя мянзилин нюмряси, сащяси,
юдянилмиш мябляь, мянзилин дяйяри эюстярилир. Юдянилмиш мябляь тикинти мцддятиндя инфлйасийадан асылы олараг индексасийа едилмир вя тикинти гуртардыгда сяняддя эюстярилян мянзиля мцлкиййят
гейдиййаты апарылыр;
- мярщяляли юдяниш - пайчыйа мянзил айрылыр. Илкин юдямядян сонра дахили мцгавиля иля мянзилин координатлары эюстярилмякля юдямя графики тяртиб олунур. Тикинти мцддяти 2 ил эюстярился дя,
юдямя мцддяти бярабяр формада 12 ай ярзиндя апарылыр.
Бундан башга, диэяр юдяниш формалары да тятбиг олунур ки, сон нятиъядя бцтцн бу юдяниш формалары алыъы кцтляси цчцн дашынмаз ямлак базарыны ялчатан едир.
Ипотека кредитинин базар имканлары
Ипотека кредити - гайтарылмасына мцяййян дашынмаз ямлакла зяманят верилян кредит нювцдцр.
Бу нюв кредит системинин там игтисади ганунлар ясасында ишлямяси цчцн ипотеканын илкин вя тякрар
базарларынын йарадылмасы тяляб олунур [6, с.295-297]:
- ипотека кредитинин илкин базары-дашынмаз ямлакын алынмасы, йарадылмасы вя коммерсийа истифадяси цчцн верилян кредит базарыдыр;
-тякрар базар-илкин базарда бурахылан гиймятли каьызларын алгы-сатгысы просесидир. Просесин ясас
мягсяди илкин кредиторларын инвесторлара вердикляри кредитин мцгабилиндя ялдя етдикляри гиймятли
каьызларыны сатыб йерли базара нювбяти кредит гоймасыдыр.
Ипотека кредити системиндя проблемляр вар. Бу тякъя дашынмаз ямлак базарынын йох, щямчинин
бцтювлцкдя малиййя базары вя банк системинин проблемидир. Инкишаф етмиш юлкялярдя дашынмаз
ямлакын 20%-дян йухары щиссяси ил ярзиндя базарда дювр едир, алынан ямлакын, демяк олар ки, щамысы ипотека кредити васитясиля ялдя олунур.
Юлкянин вя дашынмаз ямлак базарынын инкишаф сявиййяси йцксяк олдугъа, ипотека кредит портфелинин щяъми дя ЦДМ иля мцгайисядя йцксяк эюстяриъийя малик олур. Азярбайъанда вя хцсусян
дя Бакы шящяриндя дашынмаз ямлакын гиймяти мцлкиййятчинин ямлакдан ил ярзиндя ялдя едя биляъяйи мцмкцн эялирдян 12-20 дяфя артыгдыр. Йаранмыш бу вязиййят ямлакын эялир васитясиля ялдя
олунмасы имканыны минимума ендирир. Ипотека кредит системинин там сцрятиля ишя дцшмяси, кредит
шяртляринин ящалинин алыъылыг габилиййятиня уйьунлашдырылмасы, базарын эюстяриъиляри иля баланслашдырылмасы проблеми щялл едир.
Нятиъя
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки,мянзил базарында ипотека кредити системи иля баьлы мювъуд
проблемин щялли ашаьыдакы игтисади эюстяриъиляр иля вящдят тяшкил едир:
- макроигтисади стабиллик;
- инфлйасийанын мящдуд щядди;
- ашаьы кредит фаизи;
- юдямягабилиййятли ящали;
- мющкям милли валйута;
- инкишаф етмиш банк системи;
- дцзэцн пул-кредит системи.
Хейли мцддятдир иърасына башланылмыш дювлят ипотека кредити програмынын зяиф старты сябябиндян мящз бир сыра проблемляр щяля дя щяллини тапмамыш сайылыр:
- ящалинин юдямя габилиййятинин олмамасы;
- гиймятлярин йцксяк олмасы;
- ганунвериъилик базасынын зяифлийи;
- базарын зяиф инфраструктуру;
- психоложи амилляр.
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Дашынмаз ямлак базары цчцн ипотека кредити ямлакын йцксяк гиймяти иля потенсиал алыъынын
эялири арасында йаранмыш учурумун щялли механизмидир. Дашынмаз ямлак базарынын пешякар иштиракчылары цчцн ипотека кредити базарда тялябин даим артыма доьру йцксялмясидир. Малиййя базары
цчцн ися, ипотека кредити эялир иля рисклярин арасында тяминатдыр. Демяли, дювлятин гурдуьу игтисади
механизм бцтцн бу механизмлярин ишлямясиня йюнялдилмяли вя даим базарын мултипликаторларындан асылы олараг тянзимлянмялидир.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Рынок недвижимости: маркетинговые исследования, оценка
Резюме
В данной статье раскрыты проблемы формирования инвестиционных вложений в недвижимость, анализированы результаты маркетинговых исследований на рынке недвижимости, определены основные направления финансирования жилищного строительства.
Здесь также рассмотрены способы финансирования на рынке недвижимости, исследованы
прогрессивные формы финансирования жилищного строительства, выявлены рыночные
возможности ипотечных кредитов
Ключевые слова: рынок недвижимости, жилищный рынок, маркетинговые исследования, ипотечный кредит.
Кщайала Низами Щажийева
АСЕУ емплойее
Лифе маркет реал ассетс: маркетинэ инвестиэатионс, то валуе
Суммарй
Проблемс оф тще форминэ ин тще артиъле оф тще инвестмент путтинэс инвестиэатед, ресултс оф тще
маркетинэ инвестиэатионс wщере щаве аналйсед ин тще флат маркет, басиъ диреътионс оф тще финанъинэ
оф тще флат ъонструътион метщодс оф тще финанъинэ ин тще маркет оф дефините. Тще анд артиъле реал
ассетс лоокед тщроуэщ, проэрессиве формс оф тще финанъинэ оф тще флат ъонструътион инвестиэатед,
маркет оппортунитиес оф тще мортэаэе ъредит щаве дисъоверед.
Кей wордс: реал естате маркет, щоусинэ маркетинэ, реал ассетс, мортэаэе ъредит.
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УОТ 330.34
Бясти Яли гызы ОРУЪЯЛИЙЕВА
Сумгайыт Дювлят Университетинин досенти,
Турал Мящяммяд оьлу ОРУЪОВ
Абшерон Район Малиййя Идаряси, баш мцщасиб
АЗЯРБАЙЪАНДА ТУРИЗМИН ПРОБЛЕМЛЯРИ ВЯ ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Мцасир дюврдя милли игтисадиййатымызда актуал проблемлярдян бири игтисадиййатын гейри-нефт
секторунун инкишаф етдирилмясидир. Юлкямиздя бу сащялярдян бири дя туризм сянайеси олдуьундан
онун инкишаф етдирилмясини лянэидян бир сыра чятинликляр арадан галдырылмалыдыр. Бу сябябдян дя
щазырланан мягалядя мцасир дюврдя Азярбайъанын туризм сянайесинин гаршысында дуран проблемляря йер верилмиш вя онун инкишаф перспективляриня айдынлыг эятирилмишдир.
Щазырланан мягалядя туризм сащясинин елми тядгигатлары, эялмя вя сосиал туризмин инкишафыны
лянэидян амилляр, туризм цзря дювлят сийасятинин актуал истигамятляри вя диэяр юнямли мясяляляр
шярщ едилмишдир. Беля гянаятя эялинмишдир ки, бу сянайенин инкишафы цчцн эюрцляъяк комплекс
тядбирляр дювлят вя юзял структурларын эирэя фяалиййяти нятиъясиндя щяйата кечирилмялидир.
Ачар сюзляр: туризм, коммерсийа структуру, бейнялхалг туризм, туризм мцтяхяссисляри, туризм
сянайеси, сащибкарлыг, туроператорлар, туризм базары, милли туризм, маркетинг стратеэийасы, туризм мящсулу, еколожи туризм.
Эириш
Юлкя туризминин инкишафынын ваъиб шяртляриндян бири онун щазыркы вязиййятинин дяриндян арашдырылмасы, проблемлярин сябябляринин ашкарланараг онларын арадан галдырылмасы йолларынын мцяййян
едилмясидир. Туризмин ганунвериъи базасынын системляшдирилмяси вя онда олан бошлугларын арадан
галдырылмасы туризмин инкишафынын щяйати мясялясидир. Ганунвериъи база туризмин цмуми инкишаф
стратеэийасындан чыхыш етмялидир. Елми ъящятдян ясасландырылмыш ващид стратеэийа олмадан ганунвериъи актлардакы даьыныглыг лабцддцр. Бу заман ян хырда деталлар беля нязяря алынмалы, дцнйа туризм базарындакы рягабят сявиййяси дярк едилмялидир.
Бу мювзулар ятрафында бир аз ятрафлы дайанаг. Туризмин инкишафы перспективляри вя проблемляри
сон иллярдя тез-тез игтисади вя туризм форумларынын, мцхтялиф сявиййяли елми-практик конфрансларын
мцзакиря обйектиня чеврилмясиня бахмайараг, бу сащянин инкишаф стратеэийасы йениъя формалашма мярщялясиндядир. Туризм потенсиалынын чох йцксяк олмасына бахмайараг бязи юлкялярин, о
ъцмлядян Азярбайъанын пайына дцнйа турист ахынынын аз бир фаизи дцшцр. Сон илляр туризм сащясинин йерли сявиййяляриндя бязи мцсбят мейилляр мцшащидя олунур. Туризмин инкишафы програмларынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси ишляри башланмышдыр. Пешякар туризмин тящсили системинин
формалашмасы просеси эедир, туризм сащясинин елми тядгигатлары эенишлянир.
Дювлят органлары иля туризм сащясиндя фяалиййят эюстярян иш адамлары арасында конструктив диалогун гурулмасы, туризм, курорт-рекреасийа вя отел фяалиййяти сащясиндя сащибкарлыг фяалиййятинин
инкишафы цчцн мцнасиб шяраитин йарадылмасы, щямчинин йерли вя хариъи тяърцбялярин йайылмасы, сащя
цзря сащибкарлар бирлийиня практики дястяк цчцн, гцввядя олан ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси вя туризм-рекреасийа зоналарынын йарадылмасына, йерли истещлакчынын мцдафиясиня, сащибкарлыьын
инкишафына, йени игтисади структурларын дястяклянмясиня йюнялдилмиш еффектив щцгуги-норматив актын гябул едилмясиня ещтийаъ дуйулур.
Туризм сащясинин елми тядгигатлары
Юлкядя баш вермиш мцсбят мейилляр дювлят органларынын, иътимаиййятин, туризм вя елми иъма
нцмайяндяляринин туризмин инкишафыны дярк етмясини эюстярир. Бунунла йанашы, туризм сянайесиндя еффектив базар мцнасибятляри системи там гурулмайыб вя истещсал технолоэийалары бахымындан
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туризм сащясинин дцнйа стандартларындан ня гядяр узаг олдуьу эюз юнцндядир. Туризм фяалиййяти
сащясиндя ганунвериъилийин дцзялишиня вя эенишлянмясиня, онун Мцлки Мяъялля вя «Истещлакчы
щцгугларынын мцдафияси щаггында» Ганунла уйьунлашдырылмасына ещтийаъ дуйулур. Туризм щаггында Туристлярин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси маддясинин олмасына бахмайараг она ямял
едилмир. Иъра щакимиййяти органы вахтлы-вахтында туристлярин тящлцкясизлийи щаггында мялумат алмыр, бу сябябдян дя о, туроператорлара, туризм аэентликляриня туристлярин эетдийи юлкялярин тящлцкясизлийи щаггында информасийалары веря билмир. Юзфяалиййятля ялагядар туристлярин тящлцкясизлийи
щаггында да мялумат йохдур, юлкя сявиййясиндя туризм щаггында дольун статистик щесабат системи щяля дя йаранмагдадыр. Бу сябябдян, туризм базары субйектляринин фяалиййятинин тянзимлянмясини тямин едян вя гейри-ъидди туризм тяшкилатларынын ямялляриндян туристляри мцдафия едян
щцгуги нормалара ещтийаъ вардыр [1, сящ.54].
Эялмя вя сосиал туризмин инкишафыны лянэидян амилляр
Бунлар, милли туризм мящсулунун хариъи туризм базарларына чыхышынын зяиф маркетинг стратеэийасы, туризм мящсулунун бясит чешиди, йцксяк гиймят вя няглиййат хидмятляринин вязиййяти, дювлят
тяряфиндян нязарят олунмайан гиймятляр вя тарифляр, туризм фяалиййятинин приоритет истигамятинин
дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин зяифлямяси, дахили вя сосиал туризмля мяшьул олан туризм фирмалары цчцн эцзяштли кредитлярин вя верэи эцзяштляринин йохлуьу, ишчилярин истиращятинин тяшкилинин
стимуллашдырылмасы цчцн сащибкарларын вясаитинин ъялби механизминин олмамасыдыр.
Туризм юз сосиал истигамятини итирир. Ушаг, тялябя вя эянъляр туризми чох зяиф инкишаф едир. Туризм ахынында яксяриййяти хариъя истиращятя эедян юлкя вятяндашларыдыр, онлар илдя хариъя хейли
вясаит апарыр, бу да юлкя игтисадиййатына мянфи тясир едир. Эялмя туризми ися юлкяйя аз вясаит гайтарыр.
Дцнйа Туризм Тяшкилатынын ряйиня эюря, еколожи туризм ХХЫ ясрин перспективли туризм истигамятляриндян асылыдыр. Дцнйанын ири милли паркларындан екотиризмин эялири бязи юлкялярдя милйонлара
чатыр. Азярбайъанын бюйцк екотуризм потенсиалы вар: горуглар, Милли Парклар, мешяляр-еколожи туризмин ещтийатлары эенишдир. Лакин бу зяиф инкишаф едиб. Онун инкишафыны дайандыран амиллярдян бири
ганунвериъилик тяминатынын зяифлийидир.
Ганунвериъилик актлары пакети щазырланан заман нязяря алмаг ваъибдир ки, туризм-юнъя игтисади
вя сосиал мягсядляря чатмаг цчцн щцгуги механизмляри ганунвериъиликля тянзимлянян бизнес
сащясидир. Азярбайъанда туризмин инкишафына мане олан амиллярдян данышаркян ашаьыдакылары
хцсуси гейд етмяк лазымдыр [2, сящ.10]:
 туризм сащясини вя инкишафын приоритет стратежи истигамятини дястякляйян актуал дювлят ганунвериъилийинин там формалашмамасы;
 туризм бизнесинин хцсусиййятлярини нязяря алан верэи эцзяштляринин олмамасы;
 верэи сийасятинин гейри-еффективлийи;
 туризм сянайесинин сямяряли фяалиййятини тямин едян ващид норматив-щцгуги актлар вя игтисади механизмляр системинин зяифлийи;
 туризм сянайеси цчцн пешякар кадрлар щазырлыьы системинин вя бу щазырлыьын елми тяминатынын
зяифлийи;
 туризм сащясиня хариъи вя йерли инвестисийа ахыны механизминин олмамасы;
 тящлцкясизлик системинин, туризмдя бядбяхт щадисялярин статистикасы вя тящлилинин, туризм сащясиндя мцлкиййятин вя шяхсиййятин горунмасы системинин олмамасы;
 туристлярин эедиш-эялиш сянядляринин щазырланмасы, гейдиййаты, тянзимлянмяси сащясиндя
сцрцндцрмячилик вя диэяр бцрократик янэяллярин олмасы;
 туризмя хидмят едян йеткин арайыш-информасийа системинин зяифлийи вя с.
Дювлят сийасятинин актуал истигамятляри
Эцман едирик ки, индики вахтда туризм сащясиндя дювлят сийасятинин актуал истигамятляри ашаьыдакылар сайыла биляр:
 идман-истиращят-туризм истещлакчы комплексинин эенишлянмяси;
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 районларда дахили вя эялмя туризминин инкишафынын сцрятляндирилмяси. Бу щямин реэионун
ящалисинин артмасына эятириб чыхара биляр;
 истиращятин щяйат тярзи кими тяшкил едилмяси, идман, истиращят вя туризм кими сосиал мящсуллара база стандартлы имканларын гурулмасы;
 эялмя туризмдя верэини тянзимляйян чевик игтисади хяттин йеридилмяси; санаторийа-курорт
типли комплекслярин бцдъядян малиййяляшмяси щесабына эенишлянмяси;
 йалныз ушагларын истиращяти цчцн истифадя етмякля ушаг-саьламлыг комплексляринин бялядиййя
вя йерли сявиййяйя кечирилмяси;
 туризм елминин юлкянин игтисадиййатына бюйцк тясирини нязяря алараг, АМЕА-да туризм елми
иля мяшьул олан бюлмянин йарадылмасы.
Гейд едилянлярин щяйата кечирилмяси цчцн ялагядар органлар тез бир заманда ашаьыдакы мясяляляри щялл етмялидирляр [3, сящ. 36]:
- Илк нювбядя туризм сянайесинин ганунвериъилик базасы тякмилляшдирилмяли, бу заман габагъыл
туризм юлкяляринин, о ъцмлядян гардаш Тцркийянин тяърцбясиндян файдаланмаг лазымдыр. Туризм
щаггында Азярбайъан Республикасы ганунуна чятин вязиййятя дцшмцш туристля щцгуги вя тяшкилати
йардым алмаг имканынын йарадылмасы вя туризм хидмятляринин кейфиййятинин, тящлцкясизлийинин
йцксялдилмяси маддяляри ялавя едилмяли, туризм аэентликляри бирлийи щаггында ганун гябул едилмяли, еко-туризм фяалиййятини тянзимляйян норматив сянядляр щазырланмалы, даь-хизяк туризминин,
отел бизнесинин дястяйиня йюнялдилмиш ганунвериъилик базасы вя щцгуги-норматив актлар щазырланмалы, дахили туризмин инкишафынын дювлят стратеэийасы щазырланмалы, туризмин инкишафы цзря мягсядйюнлц бцдъя фонду йарадылмалы, туризм мягсяди иля истифадя едилян тябии вя мядяни ресурсларын
горунмасы цчцн малиййянин ъялб едилмяси цчцн тядбирляр эюрцлмяли, туристлярин юлкя яразисиндя
манеясиз щярякяти тямин едилмялидир;
 туризм ширкятляринин малиййя вя инзибати мясулиййяти механизмляри вя туроператорларын малиййя заминлийинин тятбиги васитяси иля хариъя эедян юлкя туристляринин щцгугларынын вя гануни марагларынын горунмасы тямин едилмяли, туризм сащясиндя малиййя щесабламалары щаггында щцгугинорматив актлар щазырланмалыдыр;
 туризм-рекреасийа зоналарынын яразисиндя ишэцзар фяалиййятин щяйата кечирилмяси тямин едилмяли, еколожи туризм фяалиййятиндян ялдя олунан эялирин бир щиссясинин хцсуси горугларын мцщафизяси цчцн айрылмасы механизми щазырланмалы, хцсуси горугларын вя Милли Паркларын мцасир туризм
инфраструктуру йарадылмалыдыр;
 терроризм вя миграсийа тящлцкяси олмайан юлкялярдян эялян туристляр цчцн виза режими садяляшдирилмяли, Азярбайъанын туризмя йарарлы имиъинин формалашдырылмасы цчцн юлкямизин хариъдяки
сяфирликляри йанында туризм офисляри ачылмалыдыр;
 туризм базарынын хцсусиййятлярини нязяря алараг авиасийа вя дямирйолу иля туристлярин фярди
вя груп щалында дашынмаларынын аэентляр тяряфиндян сифариш вя сатыш имканларына даир ващид гайдалар системи щазырланмалыдыр;
 туризм инкишафынын комплекс хцсусиййятлярини, онун игтисадиййата тясирини якс етдирян,
Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатынын вя БМТ-нин Статистика Комиссийасынын тювсийяляриня ъаваб верян туризм цзря статистик эюстяриъиляр системи щазырланмалыдыр;
 туризмин давамлы инкишафында мараглы олан бейнялхалг тяшкилтларла (ЙУНЕСЪО, УНWТО,
пешякар туризм тящсилинин Бейнялхалг конгреси) ялагяляр инкишаф етдирилмяли, КИВ-дя, щямчинин
хцсуси туризм няшрляриндя ЙУНЕСЪО-нун тябиятин вя мядяни ирсин обйектляри иля иши щаггында
ящалинин маарифляндирилмяси эцъляндирилмяли, туризмин мядяни-идраки нювляринин инкишафына йюнялдилмиш лайищялярин инкишафы вя малиййяляшдирилмяси мягсяди иля юзял бизнесин вя мядяниййят идаряляринин сямяряли сосиал тяряфдашлыьы тяшкил едилмялидир;
 ЙУНЕСЪО-нун Дцнйа Ирси сийащысына дахил олан мядяни вя тябият ирсинин обйектляринин
бярпасына вя юйрянилмясиня эянъляр эениш ъялб едилмяли, али тящсил мцяссисяляринин базасында кюнцллц тялябя дястяляри йарадылмалыдыр;
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 мядяниййят обйектляринин идаря олунмасынын хариъи тяърцбясиндян истифадя етмякля
ЙУНЕСЪО-нун Дцнйа Ирси обйектляринин идаря олунмасы цзря мцтяхяссислярин щазырлыьы мягсядиля Дцнйа мядяниййят ирси вя туризм мювзулу тядрис програмларынын щяйата кечирилмяси цчцн
педагожи кадрлар щазырланмалыдыр [4, сящ. 89];
 туризм сянайесинин инкишафыны тямин едян мялумат системи йарадылмалы, давамлы инкишафын
бейнялхалг принсипляриня ъаваб веряъяк туризм ширкятляринин вя туризм сянайеси обйектляринин
мялумат базасы йарадылмалы, бу мягсядля Интернет порталынын фяалиййяти дястяклянмялидир.
Нятиъя
Туризм сащясиндя чалышаъаг пешякар кадрлар йетишдирилмяли, ихтисас артырмаг цчцн пешякар туризм тящсилинин чохмярщяляли системинин вя елми тядгигатларын инкишафы тямин едилмяли, пешякар туризм тящсили системинин елми вя тядрис-методики тяминаты цзря база структуру кими АТИ дястяклянмяли, бу институтун туризм ихтисасы фянляри кафедрасынын иштиракы васитясиля мяктяблиляр вя тялябяляр
арасында «Дцнйа ирси сянин ялиндядир» адлы ЙУНЕСЪО-нун тядрис курсу щяйата кечирилмяли вя юлкя яразисиндяки мяктяблярдя, али тящсил мцяссисяляриндя курсун мювзусу цзря ЙУНЕСЪО-нун
информасийа мяркязляри йарадылмалы, туризм ширкятляринин вя амиллярин кюмяйи иля мядяни туризм
сащясиндя устад дярсляри тяшкил едилмялидир.
Туризмин васитяси иля 2007-2016-ъы илляр ярзиндя вятяндашларын вятянпярвярлик тярбийяси дювлят
програмынын реаллашмасына даир фяалиййят планы тяртиб едилмял, дахили вя эялмя туризмин инкишафы
мягсяди иля Иътимаи ТВ-дя Азярбайъан туризми адлы програм йарадылмалы, ушаг вя эянъляр цчцн
«Мяним Вятяним-Азярбайъандыр» адлы експедисийа тяшкил едилмялидир.
Азярбайъанда туризмин инкишафынын ваъиб шяртляриндян бири бу сащядя фундаментал елми вя
практик тядгигатларын апарылмасыдыр. Бунун цчцн:
1. Елмляр Академийасынын елми-тядгигатлар планына дювлят сийасятинин, стратеэийасынын вя туризм рекреасийа сащясиндя програмларын инкишафынын ясасландырылмасы цзря ишляр дахил едилмяли;
2. Туризмин юлкя игтисадиййатына тясирини нязяря алараг, рекреасийа вя туризм сянайесинин проблемляри цзря Мцяссисялярарасы Елми Шура йарадылмалы;
3. АТИ-дя эениш елми-тядгигат ишляринин апарылмасына шяраит йарадылмалы, АТИ-нин туризмин елми
мяркязиня чеврилмяси истигамятиндя ишляря дястяк верилмялидир.
Эюрцляъяк бцтцн бу ишляр Азярбайъан туризминин тез бир заманда дцнйа туризм базарында лайигли йер тутмасына имкан йарадаъагдыр.
1.
2.
3.
4.
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Резюме
Вопросы развития не-нефтяного сектора являются одним из актуальных проблем национальной экономики. Поскольку туристическая индустрия является составляющей ненефтяного сектора необходимо решать проблемы, вмещающие её развитию. Поэтому в
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данной статье уделено внимание проблемам туристической промышленности Азербайджана и перспективы её развития.
В статье прокомментированы научные исследования в области туризма, факторы мешающие развитию социального туризма и другие важные вопросы. В статье сделаны выводы о том, что государственные и частные структуры вместе должны реализовать комплекс мероприятий направленные на развитие данной отрасли.
Ключевые слова: туризм, коммерческая структура, международный туризм, маркетинговая стратегия, туристический продукт, экологический специалист по туризму, туристическая промышленность, предпринимательство, туроператоры, туристический рынок, национальный туризм.
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Проблемс оф тще тоурисм анд перспеътивес оф девелопмент ин Азербаижан
Суммарй
Оне урэент проблемс ис то девелоп оф тще нон-оил сеътор оф тще еъономй ин тще модерн тиме ин
оур натионал еъономй. Ас оне тщесе ареас ис тоурисм индустрй ин оур ъоунтрй, а феw нумбер оф
диффиъултиес делай щис девелопинэ муст бе лигуидатед. Анд ще щаве беен ъларифиед то щис девелопмент перспеътиве.
То съиентифиъ инвестиэатионс оф тще тоурисм ареа, ъоминэ анд урэент диреътионс оф тще публиъ полиъй он фаъторс делай девелопмент оф тще соъиал тоурисм, тоурисм анд отщер импортант проблемс
щаве беен ъомментед ин тще препаринэ артиъле. Ъоме то суъщ ъонълусион тщат ъомплех меасурес
wилл бе сеен муст бе имплементед фор девелопмент оф тщис индустрй ин тще ресулт оф стате анд эирэя
аътивитиес оф тще привате струътурес.
Кей wордс: тоурисм, струътуре оф ъоммеръе, интернатионал тоурисм, тоурисм спеъиалистс, тоурисм индустрй, оwнерсщип, туроператорс, тоурисм маркет, натионал тоурисм, маркетинэ стратеэй, тоурисм продуът, еъолоэиъал тоурисм.
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В БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ – БЦДЪЯ ВЯ БАНКЛАР
УОТ 336.71
Исмайыл Ибращим оьлу МЯММЯДОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
АЗЯРБАЙЪАНДА БАНКЛАРЫН ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИНКИШАФ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
2014-ъц илдян нефт гиймятляринин кяскин ениши, нефт щасилатынын малиййя системиндя приоритет олдуьу юлкялярдя бейнялхалг капитал гойулушларынын, бу истигамятдя ишлярин эюрцлмясиндя бюйцк
рол ойнайан банк вя малиййя системинин тящлили тягдим олунмушдур. Мягалядя Азярбайъан Мяркязи Банкынын, Малиййя Назирлийинин, Бейнялхалг Валйута Фондунун щесабатларынын, характеристикасы вериляряк, макроигтисади мялуматларын йыьылыб тящлил едилмяси нюгтейи-нязяриндян игтисад елминя вердийи тющфяляр диггят мяркязиндя сахланылыр.
Ачар сюзляр: капитал, девалвасийа, активляр, фаиз, ющдялик, инфлйасийа, кредит, валйута.
Эириш
Бейнялхалг базар мцнасибятляринин инкишафына вя игтисади тяряггийя тякан верян мцщцм амиллярдян бири юлкянин бейнялхалг капитал щярякятиндя иштирак сявиййясидир. Юлкямиздя нефт буму
дюврцндя бирбаша хариъи капитал гойулушлары йанаъаг-енерэетика секторунун инкишафына ъидди тякан
вермиш, игтисадиййатын сцрятли инкишафына йол ачмышдыр. Нефт буму битдикъя гейри-нефт секторуна да
хариъи вясаитлярин ъялб олунмасы юлкя игтисадиййаты инкишафынын актуал мясяляляриндян бириня чеврилмишдир. Гейри-нефт секторуна хариъи вясаитлярин ъялб олунмасынын каналларындан бири кими банклар чыхыш едя биляр. Диэяр тяряфдян, юлкя банкларынын хариъдя кредит фяаллыьынын артырылмасы да зяруридир. Юлкя банкларынын хариъи активляринин артырылмасы илк нювбядя юлкянин нефт вясаитляринин идаря
едилмясинин сямярялилийини артырыр, икинъиси ися, нефт гиймятляри йцксяк олдуьу дюврдя манатын
мющкямлянмяси тямин едилир вя беляликля, щолланд синдромунун гаршысы алыныр. [1]
Азярбайъан банкларынын хариъи активляри вя ющдяликляри
Азярбайъанда банкларын дцнйа малиййя секторуна интеграсийасынын кейфиййят эюстяриъиси кими
коммерсийа банкларынын халис хариъи активляри (хариъи активляр вя ющдяликляр арасындакы фярг) чыхыш
едя биляр. Гейд едяк ки, сон иллярдя Азярбайъан коммерсийа банкларынын халис хариъи активляри
мянфидир. Беля ки, 2005-ъи илдя коммерсийа банкларынын халис хариъи активляри 118 млн. доллар олмуш, сонракы бцтцн иллярдя ися мянфи олмушдур вя 2016-ъы илдя 2147млн. доллар тяшкил етмишдир
(ъядвял 1). (Гейд едяк ки, банкларын халис активляринин 2015-ъи илдя азалмасы девалвасийадан сонра банкларын ющдяликляринин 6356 млн. доллардан 5262 млн. долларадяк азалмасы иля ялагядардыр).
Азярбайъанда банкларын хариъи боръларын идаря едилмяси принсипляри тякмилляшдирилмялидир.
Гейд едяк ки, Азярбайъанын кредитлярин идаря олунмасы цзря хариъи вя йерли валйутада рейтинги
“ББ” сявиййясиндя сабит гиймятляндирилир. Лакин буна бахмайараг, коммерсийа банкларынын хариъи борълары иля баьлы бир сыра проблемляр мювъуддур ки, бунларын арадан галдырылмасы зяруридир.
Азярбайъанда коммерсийа банкларынын проблемли хариъи борълары олмаса да, дцнйа нефт базарында
баш верян просесляр банкларын хариъи ющдяликляринин юдянилмясиндя чятинлик йарада биляр.
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, Азярбайъан игтисадиййатынын вязиййяти нефтдян вя дцнйа нефт базарындан асылыдыр вя сон заманлар дцнйада нефт гиймятинин кяскин азалмасы мцшащидя олунур.
Нефт гиймятляринин азалмасы юлкянин валйута эялирлярини азалдараг валйута бющранына эятириб чы136
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харды: 2015-ъи илдя манатын доллара гаршы мязянняси 2 дяфя - 0,78 манатдан 1,56 манатадяк
уъузлашмышдыр. Бу шяраитдя ъидди щесабламалар апарылмалыдыр ки, нефт эялирляри азалдыгдан сонра
бюйцк мябляьдя хариъи боръланмайа эетмяйя ещтийаъ йаранмасын.
Ъядвял 1.
Коммерсийа банкларынын халис хариъи активляри, млн.доллар
Хариъи активляр
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

290
349
596
1473
1586
2121
2242
2568
2929
4020
4911
1933

Яввялки иля
нязярян (+;-)%-ля
+20
+70.7
+147.5
+7.7
+33.73
+5.7
+14.54
+14.06
+37.25
+22.16
-60.64

Хариъи
ющдяликляр
172
468
1150
2558
2406
3096
3092
3916
5277
6356
5267
4080

яввялки иля
нязярян (+;-)%-ля
+172.1
+145.7
+122.4
-5.94
+128.7
-0.13
+26.6
+34.7
+20.4
+17.13
-22.54

Халис хариъи
активляр
118
-119
-554
-1085
-819
-975
-851
-1348
-2348
-2337
-356
-2147

Мянбя. Ъядвял Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкынын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян
щазырланмышдыр.

Диэяр тяряфдян, юлкя банклары да хариъи боръларын юдянилмясиндя проблемлярля цзляшя биляр.
Биринъиси, мялум олдуьу кими, банклар хариъдян ъялб етдийи кредитляри маната конвертасийа едиб
кредит верирляр. Бу шяраитдя манатын девалвасийасындан сонра банклар валйута иткиляриня мяруз
галмыш вя хариъи кредитлярин гайтарылмасында чятинликля цзляшмишляр. Икинъиси, манатын девалвасийасы хариъи валйута кредитляри цзря вахты кешмиш кредитлярин щяъминин артмасына эятириб чыхармышдыр
ки, бу да юлкя банкларыны хариъи кредитляри гайтармасында даща бир проблемля гаршылашдырмышдыр.
Цчцнъцсц, АБШ-да пулун емиссийасынын дайандырылмасы вя фаиз дяряъяляринин артырылмасы Азярбайъана доллар ахынларынын азалмасына вя манатын нювбяти девалвасийасына эятириб чыхара биляр.
Азярбайъан банкларынын хариъи игтисади фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси йоллары
Азярбайъан банкларынын хариъи игтисади фяалиййятинин тякмилляшдирилмясинин ясас шярти банкларын
чевик вя дайаныглы олмасыдыр. Юлкя банклары чевиклик вя дайаныглыьыны дцнйа малиййя базарларында эениш истифадя олунан цзян фаиз дяряъяси олан малиййя алятляринин тятбиги васитясиля тямин едя
биляр. (3)
Гейд едяк ки, цзян фаиз дяряъяси щям банклар, щям дя боръаланлар цчцн ялверишли олдуьу цчцн
юлкя банклары цзян фаиз дяряъяляри олан кредитляри тяклиф етмякля хариъи базарларда мцштярилярин
сайыны артырыб вя беляликля, фяалиййятини эенишляндиря биляр.
Цмумиййятля, цзян фаиз дяряъяляри олан кредитляр яняняви кредитлярля мцгайисядя даща ъялбедиъи щесаб олунур. Фаиз дяряъяляри тясбит олдугда фаиз дяряъяляринин артымы барядя эюзлямяляр
банклары кредит вермякдян чякиндирир, фаиз дяряъяляринин енмяси барядя эюзлямяляр ися фирмалары
кредит эютцрмякдян чякиндирир. Щал-щазырда дцнйа игтисадиййатында кредитляр цзря фаиз дяряъяляри
сыфыра йахын (диаграм 1) вя эяляъякдя онларын артмасы барядя эюзлямяляр олдуьу цчцн банклар
йцксяк фаиз рискиля цзляшир вя бу да кредитляшмя просесиня мянфи тясир эюстярир.
Бундан фяргли олараг цзян фаизляр игтисади вязиййятдян асылы олараг дяйишкян олдуьу цчцн щям
банклар, щям дя кредит алан фирмалар цчцн ялверишлидир. Цзян фаиз дяряъяляри олан кредитлярин
ашаьыдакы цстцнлцклярини гейд етмяк олар:
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 фаиз вя инфлйасийа рискляринин ашаьы олмасы. Фаиз дяряъяляри игтисади шяраитдян асылы олараг
дяйишкян олдуьу цчцн фаизляри цзян олан кредитляр диэяр боръ ющдяликляриндян фяргли олараг фаиз
вя инфлйасийа рискляри дашымыр.
 кифайят гядяр йцксяк ликвидлилик
 цзян фаизляри олан кредитляр йцксяк эялирлидир.
 Диверсификасийа. Цзян фаиз дяряъяляри олан кредитляр фирмалар цчцн даща ялверишли олдуьу
цчцн бу ъцр кредитляри мцхтялиф сащялярдян олан даща чох сайда фирмалар эютцрцр ки, бу да банклара кредит портфелини диверсификасийа етмяйя вя беляликля, иткиляри азалтмаьа имкан верир.

Мянбя: Диаграм АМБ мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
Диаграм 1. ЛИБОР, 1 ил
Дцнйа малиййя базарында цзян фаизляри олан кредитлярин цстцнлцкляри сон иллярдя онларын кяскин
артмасына сябяб олмушдур. Цзян фаизляри олан кредитлярин щяъми 2013-ъц илин ийун айында 600
млрд. доллар тяшкил етмишдир (диаграм 2).

Мянбя: Диаграм БВФ-нин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
Диаграм 2. Фаизляри цзян олан кредитлярин щяъми, млрд. доллар.
Юлкя банкларынын дцнйа малиййя секторуна уьурлу интеграсийасы щямчинин Мяркязи Банкын апардыьы пул-кредит сийасятиндян асылыдыр. Юлкя банкларынын хариъи фяалиййятинин чох вахт юлкя ширкятляринин хариъи игтисади фяалиййятиля сых ялагядя олдуьуну нязяря алараг Мяркязи Банк фяалиййятиндя
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щям юлкянин малиййя системинин рягабят габилиййятлилийинин эцъляндирилмясини, щям дя юлкя фирмаларынын дцнйа базарларында рягабятгабилиййятинин эцъляндирилмясини (бу, йерли истещсалчыларын ихраъ
потенсиалынын эцъляндирилмясини нязярдя тутур) диггят мяркязиндя сахламалыдыр. (4)
Юлкя игтисадиййатынын дайаныглы инкишафы вя банк секторунун дцнйа малиййя системиня сямяряли интеграсийа олунмасында пул-кредит вя валйута сийасятинин дцзэцн сечилмяси мцщцм ящямиййят
кясб едир. Щям юлкянин хариъи тиъарят шяраитинин йахшылашдырылмасы, щям дя банкларын сямяряли хариъи фяалиййятиндя пул-кредит вя валйута мцнасибятляри щялледиъи рол ойнайыр. Пул-кредит вя валйута
сийасяти антиинфлйасийа тядбирляри вя валйута мязяннясинин сабитлийинин горунмасынын ясас аляти
кими чыхыш етмякля йанашы фирмалар вя банкларын сямяряли хариъи фяалиййятиня хидмят едир. Дцнйа
тяърцбясинин тящлили эюстярир ки, Азярбайъанда щяйата кечирилян пул-кредит вя валйута сийасятинин
ясасян ашаьыдакы мягсядляря хидмят етмяси мягсядяуйьундур:
1) банк секторунун дайаныглыьы вя банкларын хариъи фяалиййятинин стимуллашдырылмасы;
2) игтисади артым, хцсусян емал сянайеси вя кянд тясяррцфатынын инкишафы вя мящсулларын ихраъынын эенишляндирилмясиня хидмят етмяси;
3) макроигтисади сабитлийин (гиймят вя валйута мязяннясинин сабитлийи) тямин едилмяси;
4) юлкя игтисадиййатынын хариъи шоклара давамлылыьы.
Мяркязи Банкын пул-кредит вя валйута сийасяти милли игтисадиййатда вя дцнйа ямтяя вя малиййя базарындакы мювъуд вязиййяти нязяря алараг формалашмалыдыр. Ейни заманда, пул-кредит вя
валйута сийасяти еля гурулмалыдыр ки, дцнйада баш верян малиййя бющранлары вя цмумиликдя,
дцнйанын малиййя базарындакы гейри-сабитлик юлкя игтисадиййаты вя банкларына аз тясир эюстярсин.
Тящлилляр эюстярир ки, Азярбайъанын банк-малиййя системи капитал, гиймятли каьызлар вя фонд
активляри иля дцнйайа диэяр юлкялярля мцгайисядя аз интеграсийа олундуьундан вя юлкя игтисадиййаты нефтдян вя нефт гиймятляриндян асылы олдуьундан, 2008-ъи илин орталарындан дцнйанын яксяр
юлкяляриндя баш вермиш малиййя бющранлары нефт гиймятляринин енмясиня гядяр Азярбайъана о
гядяр дя ящямиййятли тясир етмямиш, гоншу юлкялярдяки девалвасийа просесляриня бахмайараг,
манатын мязяннясинин сабитлийи горунмушдур. Бу шяраитдя сабит манатын щям мцсбят, щям дя
мянфи ъящятляри вар иди. Бир тяряфдян, сабит манат щям истещлак, щям дя идхалын кяскин бащалашмасынын гаршысыны алырды, лакин диэяр тяряфдян юлкя мящсулларынын дцнйа базарларында рягабятгабилиййятлилийиня мянфи тясир эюстярирди, бу да юлкянин ихраъыны вя беляликля банкларын хариъи игтисади
фяалиййятинин потенсиалыны зяифлядирди. (4)
Лакин дцнйа базарларында нефт гиймятляринин кяскин енмяси нятиъясиндя 2015-ъи илдя баш вермиш 2 девалвасийа юлкянин банк секторуна ъидди тясир етмишдир. Юлкя банклары, биринъиси, хариъи ющдяликляринин йериня йетирилмясиндя, икинъиси, хариъдян вясаитин ъялб едилмясиндя, цчцнъцсц, хариъи
активлярин эенишляндирилмясиндя проблемлярля цзляшмиш вя щазырда Мяркязи Банкын щяйата кечирдийи пул-кредит вя валйута сийасятинин ясас мягсяди бу тясирляри минимума ендирмякдян ибарят
олмалыдыр. Бу бахымдан, юлкядя пул-кредит сийасятинин башлыъа щядяфи банк секторунун инкишаф етдирилмясидир ки, бу да юз нювбясиндя дцнйа малиййя базарларында банкларын рягабятгабилиййятлилийини артыраъаг. (2)
Банкларын хариъи фяалиййятинин инкишафына наил олмасынын ясас амилляриндян бири - банк секторунда рягабят мцщитинин формалашдырылмасындан ибарятдир. Щазырда Азярбайъанда коммерсийа
банкларынын цмуми активляринин 40%-я йахын щиссяси бир банкын (Азярбайъан Бейнялхалг Банкы)
пайына дцшцр ки, бу да банк секторунда рягабят мцщитинин зяиф олмасыны эюстярир. Она эюря банк
секторунда рягабят мцщитинин инкишафы диэяр банкларын активляринин артырылмасы, капиталлашма сявиййясинин эенишляндирилмясини нязярдя тутур. Бу ишдя ясас ролу Мяркязи Банк ойнайа биляр.
Мяркязи Банк йенидян малиййя дяряъясини, мяъбури ещтийат нормаларыны азалдараг коммерсийа
банкларынын фяалиййятини эенишляндириб онларын хариъи активлярини артыра биляр.
Мяркязи Банк сон илляр ярзиндя йенидян малиййяляшмя дяряъясини мярщялялярля 13%-дян
3%-я гядяр ендирмишдир. Лакин сонракы дюврдя Мяркязи Банк малиййяляшмя дяряъясини йенидян
артырмаьа башламыш вя 2016-ъы илин сонуна 15%-дяк чатдырмышдыр. Щесаб едирик ки, бу, коммер139
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сийа банкларынын инкишафына, о ъцмлядян хариъи активлярин артырылмасына мане олур.
Юлкя банкларынын дцнйа малиййя базарында рягабятгабилиййятлилийиндя ясас мясялялярдян бири
коммерсийа банкларынын ликвидлийи, йени банкларын хариъи банкларла рягабят апармаг вя дцнйа базарларында хариъи фирмалара лазым олан щяъмдя кредит вермяк имканларыдыр. Коммерсийа банкларынын кредит фяаллыьы онларын мяъму капиталынын щяъминдян билаваситя асылыдыр. Лакин юлкя банкларынын капиталынын щяъминин ашаьы олмасы (беля ки, 2015-ъи илин яввялиндя йалныз 9 банкын мяъму
капиталы 100 милйон манатдан йухарыдыр, 23 банкын мяъму капиталы 50 милйон манатдан 60
милйон манатадяк, 9 банкын ися мяъму капиталы 60 милйон манатдан 100 милйон маната гядяр
тяшкил едир) юлкя банкларына ири мябляьли кредитляри вермяк имканыны мящдудлашдырыр. Бу ися юз
нювбясиндя ону эюстярир ки, щазыркы дюврдя Азярбайъан банкларынын гаршысында дуран приоритет
мясялялярдян бири - банкларын мяъму капиталынын артырылмасыдыр.
Бу бахымдан Мяркязи Банкын 2012-ъи илин ийул айында банкларын низамнамя капиталыны 50
млн. манатадяк артырмасы банк секторунун малиййя сабитлийи вя дайаныглыьын эцъляндиряряк юлкя
банкларынын дцнйа базарларында рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасына, щабеля банкларын дцнйа
базарларында фяалиййятинин эенишляндирилмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир.
Гейд едяк ки, глобал малиййя бющранындан сонра бейнялхалг малиййя гурумлары да банк вя
малиййя институтларынын малиййя сабитлийи вя дайаныглыьынын эцъляндирилмяси мягсядиля капитал тялябинин ящямиййятли артырылмасыны тювсийя етмишдир.
Бунунла баьлы гейд етмяк лазымдыр ки, банкларын капиталынын галдырылмасы ширкятляри, щолдингляри, сыьорта компанийаларыны эялирляринин бир щиссясини банк секторуна йюнялдяряк банкларын имканларынын эенишлянмясиня, ейни заманда мцхтялиф инноватив характерли тядбирлярин щяйата кечирилмясиня, банкларын йени хидмят нювлярини тяклиф етмясиня эятириб чыхара биляр. Бунунла беля гейд
етмяк лазымдыр ки, низамнамя капиталынын галдырылмасы юлкядя банк секторунда ислащатларын щяйата кечирилмясиня дейи, даща чох банк секторунда тямяркцзляшмя просесинин эцълянмясиня эятириб чыхара биляр. Бу бахымдан гейд етмяк лазымдыр ки, банкларын низамнамя капиталынын артырылмасы йалныз о вахт мцсбят тясир едяъякдир ки, бу, банк секторунда эцълц банклары йарадараг
банклар арасында рягабятин эцълянмясиля мцшайият олунаъаг. (3)
Банкларын рягабятгабилиййятлилийиня вя хариъи фяалиййятиня тясир эюстярян диэяр ясас эюстяриъилярдян бири - номинал вя реал валйута мязянняляридир. Манатын девалвасийасы банкларын дайаныглыьына вя дцнйа базарларында рягабятгабилиййятлилийиня, бу да юз нювбясиндя банкларын хариъи фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. Дцнйа тяърцбясиня ясасян орта инкишаф етмиш юлкялярдя валйута
мязянняси алыъылыг габилиййяти индексиндян 2 дяфя, ашаьы эялирли юлкялярдя ися ян азы 4 дяфя аз
олур. Азярбайъанда да ящалинин щяр няфяриня дцшян гейри-нефт эялирляри ня гядяр чох олса, валйута мязяннясинин алыъылыг габилиййяти индексиня нисбятинин даща ашаьы олмасы мягсядяуйьундур.
Юлкядя банкларын эцълянмяси вя дцнйа базарларында рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы
щямчинин ашаьыдакы тядбирляри нязярдя тутур:
 ящалинин артан эялирляринин инвестисийайа мейиллянмясинин тяшвиги;
 гейри-наьд ямялиййатларын хцсуси чякисинин ящямиййятли артымына наил олунмасы;
 валйута либераллашмасы просесинин сонадяк апарылмасы;
 банкларын хариъи кредит фяаллыьынын артырылмасы.
Нятиъя
Бу тядгигат, мялуматларын тящлилляри эюстярир ки, гейд едилян тядбирлярин комплекс щалда реаллашдырылмасы юлкя банкларынын щям цмуми фяаиййятинин, щям дя хариъи игтисади фяалиййятинин тякмилляшдирилмясини тямин едя биляр. Малиййя-Банк системинин стратеэийасы, сийасяти милли игтисадиййатда, дцнйа ямтяя вя малиййя базарындакы мювъуд вязиййяти нязяря алараг формалашмалыдыр.
Азярбайъанда банкларын хариъи ющдяликляринин идаря едилмяси тякмилляшдирилмялидир. Юлкя банкларынын чевиклик вя дайаныглыьы, дцнйа малиййя базарларында истифадя олунан малиййя алятляри васитясиля тямин едилмялидир. Мяркязи Банк юлкянин малиййя системиндя рягабяти эцъляндирмяли, щям
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дя юлкя ширкятляринин дцнйа базарларында рягабятлилийинин эцъляндирилмясини диггят мяркязиндя
сахламалыдыр.
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продуътион ис а приоритй ин тще финанъиал сйстем щаве субстантиаллй деъреасед. Тще аналйсис оф тще
банкинэ анд финанъиал сйстем wщиъщ плайс а мажор роле ин тщис диреътион щас беен пресентед. Ын
тщис артиъле тще ъонтрибутион маде то тще съиенъе оф еъономиъс ин термс оф ъомпилинэ анд аналйзинэ маъроеъономиъ дата ин тще репортс иссуед бй тще Ъентрал Банк оф Азербаижан, тще Министрй оф
Финанъе, тще Ынтернатионал Монетарй Фунд анд отщерс аре ин тще спотлиэщт.
Кей wордс: ъапитал, девалуатион, ассетс, интерест. лиабилитй, инфлатион, ъредит, ъурренъй.
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УОТ 336.1
Сяидя Дамят гызы ЯЛЯКБЯРОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ)
«Малиййя вя малиййя институтлары» кафедрасынын диссертанты
БЦДЪЯ ИЪРАСЫНА ДЮВЛЯТ МАЛИЙЙЯ НЯЗАРЯТИНИН МЕТОДИКИ
ТЯМИНАТЫНЫН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягаля бцдъя иърасына дювлят малиййя нязарятинин методики тяминатынын тякмилляшдирилмяси
мясяляляриня щяср олунмушдур. Игтисади нязяриййя вя дцнйа тяърцбяси бирмяналы шякилдя мцяййян етмишдир ки, мцасир ъямиййятдя бцдъя иърасынын истифадясиня дювлят малиййя нязаряти просесиндя мювъуд олан вя истифадя олунан методики тяминатын тякмилляшдирилмяси мясялясинин тядгиги
дювлят малиййя нязаряти вя експерт-аналитик тядбирляринин йериня йетирилмяси кейфиййятиня, еляъя
дя там олараг гейд олунан нязарятин нятиъялилийиня биринъи дяряъяли вя ящямиййятли тясир едир. Бу
заман ян дискуссийалы мясяля нязарятин стандартлашдырылмасы проблемидир.
Ачар сюзляр: бцдъя иърасы, нязарят вя експерт-аналитик тядбирляр, дювлят малиййя нязаряти.
Эириш
Дювлят бцдъяси дювлятин ясас малиййя планыдыр вя малиййя системинин тяркиб щиссясидир. Дювлятин
малиййя системи малиййя мцнасибятляри вя онлары тянзимляйян институтларын топлумундан ибарятдир
вя мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййясини, дювлят малиййясини, кредитляшмя системинин малиййясини вя сыьорта малиййясини ящатя едир [1, с.514]. Малиййя системини “...дювлятин вя тясяррцфатчылыг едянлярин пул фондларынын йаранмасы, бюлэцсц вя истифадяси иля ялагядар тятбиг олунан форма вя
методлар системи...” [1, с.515] кими сяъиййяляндирмяк олар вя бу системя мцхтялиф даирялярин бцдъяляри, шяхси, сосиал, ямлак сыьорта фондлары, дювлятин валйута ещтийатлары, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, диэяр коммерсийа вя гейри-коммерсийа гурумларынын пул фондлары вя с. аид едилир.
Юлкянин ващид бцдъя системиндя бриляшдирилян дювлят бцдъясинин, айры-айры мцстягил бцдъялярин вя дювлят фондларынын мяъмусу щямин дювлятин бцдъя системини ямяля эятирир [3,с.16]. Дювлят бцдъяси малиййя системинин башлыъа мяркязляшдирилмиш щялгяси щесаб едилир вя кямиййят бахымындан дювлят бцдъяси эялирляри милли эялирдя дювлятин пайыны ифадя едир [2, с.147].
Бцдъя иърасынын истифадясиня нязарят просесиндя мювъуд олан вя истифадя олунан методики тяминатын тякмилляшдирилмяси мясялясинин тядгигинин зярурилийи ян ваъиб вя зярури бир мясялядир,
беля ки, о, нязарят вя експерт-аналитик тядбирляринин йериня йетирилмяси кейфиййятиня, еляъя дя там
олараг гейд олунан нязарятин нятиъялилийиня биринъи дяряъяли вя ящямиййятли тясир едир.Бу заман
ян дискуссийалы мясяля нязарятин стандартлашдырылмасы проблемидир.
Бцдъя иърасына нязарятин методики тяминатынын инкишафынын тяклиф олунан вариантынын спесификлийи стандартлара база тялябляринин мющкямляндирилмясини, юз нювбясиндя бцтцн деталлашдырманын методики тювсийялярдя якс етдирилмясини нязярдя тутур.
Бцдъя иърасына нязарятин методики тяминатынын щеч дя аз мараглы олмайан инкишаф варианты
кими нязарят обйектиндян асылы олараг методики тювсийялярин ишляниб щазырланмасы щагда тяклиф
чыхыш едя биляр. Бу ъцр тяснифляшдирмя яламятинин айрылмасы нязарят обйектинин фяалиййятинин
мязмуну вя спесификлийи иля шяртляниб ки, бу да иътимаи вя реал секторун субйектляриня мцнасибятдя йохламаларын апарылмасы имканы щиссясиндя дювлят малиййя нязаряти сферасында щцгуги
тянзимлямянин тякмилляшдирилмяси шяраитиндя чох ваъибдир.
Бцдъя иърасына дювлят малиййя нязарятинин методики тяминаты
Ишэцзар мядяниййятдя вя идаряетмядя стандартлашманын ящямиййятини чятин ки, артыг гиймятляндирмяк олсун, беля ки, онун цстцнлцйц тякъя просес вя проседураларын садяляшдирилмясиндя
дейил, щям дя, онун мцмкцн позунтуларла баьлы мясулиййят вя санксийалары мясяляляриня ващид
йанашмада базалашан ващид образлыьына вя йцксяк кейфиййятиня ясасланан етибарлылыьы сайясиндя
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эцълянмясиндян ибарятдир.
Испанийа Щесаблама Палатасынын сядри Мануел Нунеса Пересанын (ЕУРОСАЫ-ин баш катиби)
мювгейиня ясасян стандартларын тятбигинин ян нязярячарпан тяряфи стандартлашдырылан фяалиййятин
кейфиййятинин йцксялдилмясидир ки, бу да ондан габаг олан систмляшдирмядян вя расионаллашдырмадан чыхыш едир.
Щансы тяшкилатдан сющбят эетмясиндян асылы олмайараг стандарт тяйин олунмуш проседуралара
ъидди риайят етмякля дягиг, сялис верилмиш, тапшырылмыш нятиъяляря наил олмаьын тямин едилмясиня
йюнялиб. Бу, хцсусиля, тяйин едилмиш проседурларын риайят олунмасы ваъиб вя гыраьа гойула билинмяйян тяляб кими чыхыш едян дювлят идаряедилмясиня мцнасибятдя даща ваъибдир [9,п.135].
Стандартлар щям дя ващид дилин вя цмуми йанашманын йайылмасына сябяб олур, ейни бир фактын
ачыгламасында мцхтялифликдян узаглашмаьа кюмяк едир ки, щям дахили тятбиг цчцн, щям дя дювлят сектору щалында мараглы шяхсляр кими дювлятин бцтцн вятяндашларынын олмасынын нязяря алынмасы иля мараглы олан хариъи истифадячиляр цчцн щесабатларын интерпретасийасы цчцн биринъи дяряъяли
ящямиййят кясб едир.
Бундан башга, стандартлар идаряетмянин шяффафлыьынын йцксялмясиня эятириб чыхарыр вя информасийанын ялчатанлыьыны тямин едир.
Сон заманлар бейнялхалг сявиййядя нязарятин стандартлашдырылмасы проблеминя Бейнялхалг али
малиййя нязаряти органларынын тяшкилаты ЫНТОСАЫ [6], Авропа али малиййя нязаряти органларынын
тяшкилаты ЕУРОСАЫ [7] тяряфиндян кифайят гядяр диггят айрылыр ки, бу да гейд олунан тяшкилатларын
ишляринин стратежи планларында ЫССАЫ вя ЫНТОСАЫ ЭОВ бейнялхалг стандартларын тятбиги иля баьлы
мягсядлярин олмасы иля тясдиглянир.
Цмуми мцддяалар Лима деклорасийасында якс олунмушдур. Нювбяти ийерархийа сявиййясиндя али малиййя органларынын мцстягиллийи щагда Мексика деклорасийасына ясасланан, шяффафлыг вя
щесабатлы олмаг принсипляри, Етика мяъялляси вя кейфиййятя нязарят стандартлары цзря “АМНО
ишляринин зярури шяртляри” адланан шяртляр дурур.
Нювбяти сявиййядя щцгуги проседурлара вя щесабатлара аид олан дюрд стандартда тясбит олунан аудитин ясас тямял принсипляри дурур.
Нящайят, нювбяти сявиййядя аудит цзря цмуми (малиййя аудити, сямярялилик аудити вя мцвафиглик аудити) вя хцсуси (бейнялхалг тяшкилатлар, юзялляшдирмя, еколоэийа, дювлят боръу) рящбярликляр йерляшир.
Щесабат вя дахили нязарят кими мясяляляри тянзимляйян виъданлы идаряетмя цзря файдалы рящбярликляри дя йада салмаг лазымдыр.
Беляликля, стандартларын ишляниб щазырланмасында ЫНТОСАЫ аудитин цмуми стандартлары гябуледилян олмадыьы щалларда дювлят секторунун аудитинин хцсуси стандартларыны ишляйиб щазырлайараг имкан дахилиндя артыг мювъуд бейнялхалг аудит стандарларындан истифадя олунмасыны нязярдя тутан гайдайа риайят едирди.
Бейнялхалг ЫССАЫ и ЫНТОСАЫ ЭОВ стандартларыны юз фяалиййятляриндя Авропа Щесаблама Палатасы, Словакийа Республикасынын али нязарят идаряси, Литванын милли аудит идаряси вя дювлят аудитинин
бир сыра диэяр али органлары истифадя едирляр. Иътимаи секторда малиййя нязарятинин стандартлашдырылмасынын бейнялхалг тяърцбяси юз тябияти етибары иля чох йахшы тяърцбядир ки, бу да онун Дювлят Малиййя Нязаряти, о ъцмлядян бцдъя иърасына Дювлят Малиййя Нязаряти стандартлашдырылмасынын ясас
елементляринин мцяййян едилмясиндя истифадясинин мягсядяуйьунлуьуну шяртляндирир.
Бунунла баьлы стандартларын кейфиййят хцсусиййятлярини, онларын тяйинатларыны, тярифини,
мцяййян едилмясини вя мязмунуну тядгиг етмяк, еляъя дя мцвафиг ейни кюклц груплар цзря
нязарят стандартларыны системляшдирмяк вя тяснифляшдирмяк мягсядяуйьундур.
Рус алими М.В.Василйеванын зяннинъя “стандартлар ...бцдъя ганунвериъилийиня мцвафиг олараг малиййя-бцдъя сферасында малиййя нязарятинин йериня йетирилмясиня ващид тялябляри вя ясас
принсипляри тяйин едян норматив сянядлярдир”[4, с. 45]. Бу заман мцяллиф стандартлар системиня
цмуми, ишляк вя дахили стандартлары дахил едир. Цмуми стандартлар малиййя нязаряти вя онларын
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ишчиляриня ващид тялябляр иряли сцрцрляр. Ишляк стандартлар ися малиййя нязаряти органларынын нязарят фяалиййятиня вя онларын ишчиляринин фяалиййятиня ващид тялябляри тяйин едирляр.
Дахили стандартлар Дювлят Малиййя Нязарятинин ващид цмуми вя проседуар стандартларынын
щяр бир конкрет нязарят органынын спесификлийиня уйьунлуьуну деталлашдыран вя регламентляшдирян сянядлярдир. Цмуми тялябляря уйьун олараг хариъи дювлят малиййя нязаряти стандартлары сялащиййятли органлар тяряфиндян дювлят малиййя нязаряти сферасында мяъбури принсипляри, характеристикалары, планлашдырманын гайдалары вя проседураларыны, тяшкили вя йериня йетирилмясини
мцяййян едян норматив сянядлярдир. Тяляблярин юзцндя гейд олундуьу кими, онларын мягсяди
нязарят органларынын хариъи Дювлят Малиййя Нязаряти стандартларынын ишляниб щазырланмасына йанашмаларын унификасийасыдыр. Бундан башга, о, стандартларын бейнялхалг стандартлара, ганунвериъилийя уйьунлуьуну тямин едир. Бу заман ясас мягсяд гейд олунан стандартларын структуруна
вя мязмунуна тяляблярин мцяййян едилмясидир.
Стандартларын ясас мягсяди нязарятин йериня йетирилмяси гайдалары вя проседураларынын унификасийа олунмуш тялябляринин мцяййян едилмясидир. Бу тялябляря ясасян нязарятин кейфиййяти,
сямярялилийи вя нятиъялилийи, еляъя дя, малиййя нязаряти органлары тяряфиндян онларын сялащиййятляриня мцвафиг олараг апарылан нязарятин тамлыьынын, гаршылыглы асылылыьынын, ардыъыллыьынын вя обйективлийинин тямин олунмасы гиймятляндирилир.
Стандартларын структуру щагда ону сюйлямяк олар ки, о, ики ясас нювц: цмуми вя ишляк малиййя нязаряти стандартларыны дахил едир. Бу заман цмуми стандартларла малиййя нязаряти органларына вя малиййя нязаряти органларынын ишчиляриня ващид тялябляр, ишчи стандартларла ися - малиййя нязаряти органларынын нязарят фяалиййятляринин вя малиййя нязаряти органлары ишчиляринин
нязарят фяалиййятляринин тяшкилиня ващид тялябляри регламентляшдирир.
Стандартлара мцнасибятдя щям дя ону гейд етмяк олар ки, юз структуру бахымындан онларда
мцяййянетмяляр юз яксини тапмыш вя онларын щяр биринин обйектинин мязмуну ачыгланыб вя онлара мцвафиг олан мягсядляр тяйин едилибляр. Бу заман нязарят фяалиййяти щиссясиндя стандартлашдырмайа йанашмада принсипиал фярг йохдур. Дахили вя хариъи дювлят малиййя нязаряти органларынын стандартларында фярг дахили дювлят малиййя нязаряти органы цчцн експерт-аналитик фяалиййят цзря стандартларын олмамасыдыр.
Стандартлашманын тохунулан мясяляси цзря нятиъя кими ону сюйлямяк олар ки, бу проблемин
щяллиня Дювлят Малиййя Нязаряти органлары тяряфиндян чох диггят айрылир. Иряли сцрцлян фярзиййянин ясасландырылмасы кими дювлят щакимиййяти органлары тяряфиндян йериня йетирилян, демяк олар ки истянилян нязарят тядбирляри бу вя йа диэяр дяряъядя бцдъя вясаитляринин истифадясинин йохланылмасы иля баьлыдыр. Бу бахымдан да нязарятин инкишафынын ясас истигамятляринин тяклифи вя стандартлашдырылмасынын ясас амилляринин мцяййян едилмяси бцдъя иърасынын методики тяминат мясялясинин инкишафына вя мцвафиг олараг нязарятин нятиъялилийинин вя кейфиййятинин
йцксялдилмясиня ялверишли тясир эюстяряъяк.
Стандартларын структурунун гурулмасы цзря мцяллиф мювгейи кими цч ясас вариант тяклиф етмяк олар. Биринъи вариант щяр бир конкрет стандартла нязарятин айрыъа гябул едилмиш мясялянин
вя йа конкрет нязарят тядбиринин мязмунундан вя бцдъя вясаитляринин истифадясинин йохланылан
сферасындан асылы олараг щяр бир конкрет нязарят тядбиринин апарылмасы гайдасынын низамланмасы
иля баьлыдыр. Верилмиш вариантын истифадя олунмасы гейри-мящдуд сайда стандартларын олмасына
эятириб чыхараъаг ки, бу да бир чох щалларда истифадя олунан методларын вя онларын йохланылмасы
нятиъясиндя апарылан щярякятлярин охшарлыьы сябябиндян айры-айры мясялялярин мязмунунун бир
-бирини тякрарламасы олаъагдыр. Бу ъцр вариант Дювлят Малиййя Нязаряти органы цчцн мягбулдур, щансы ки, юз фяалиййятиндя яввялляр нязарят стандартларындан истифадя етмяйиб.
Нязарятин стандартлашдырылмасынын икинъи варианты кими мцяллиф мювгейиня мцвафиг олараг
айрылмыш апарылан стандарларын характериндян вя истигамятиндян асылы олараг стандартларын цмуми
структурунун гурулмасынын тяснифляшдириъи яламятинин айрылмасыдыр. Хцсуси щалда тяшкилати, функсионал вя хцсуси стандартларын айрылмасы тяклиф олунур.
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Стандартларда нязярдя тутулан мцддяаларын унификасийасы цзря методики тювсийяляр
Стандартларда нязярдя тутулан мцддяаларын унификасийасы нязарятин бу вя йа диэяр мясялясинин йохланылмасы заманы щяр бир цмуми ситуасийадан чыхан конкрет хцсуси щала тяляблярин тяйин
едилмясинин истиснасыны нязярдя тутур ки, бу да онлар тяряфиндян нязарятин йериня йетирилмясинин
анъаг ясас консептуал аспектляринин мцяййян едилмяси сябябиндян там юзцнц доьрултмушдур.
Бу заман методики тювсийялярин сонракы истифадяси юз нювбясиндя нязарят вя експерт-аналитик тядбирлярин артыг хцсуси щаллары просесиндя щярякятлярин конкретляшдирилмясиндян ибарятдир.
Бунунла баьлы олараг методики тювсийялярин вя методики тяминатын диэяр алятляринин тятбигинин ясас сащялярини тящлил етмяк мягсядяуйьундур.
Стандартларын анъаг чыхыш нюгтялярини тяйин едя биляъяйиндян иряли эяляряк, методики тювсийялярин истифадясинин дюрд мцмкцн вариантыны айырмаг олар. Хцсуси щалда, нязарят сащясинин сащя
хцсусиййятляриндян асылы олараг, нязарят вя експерт-аналитик тядбирлярин характери вя нювцндян
асылы олараг, нязарят обйектиндян асылы олараг, еляъя дя, нязарят мясяляляриндян, суалларындан
асылы олараг методики тювсийялярин ишляниб щазырланмасы.
Нязарят сащясинин сащя хцсусиййятляриндян асылы олараг методики тювсийялярин щазырланмасы
фяалиййятин бцтцн ян ваъиб иътимаи сфераларынын тяминатыны нязярдя тутур. Вариант кими, методики
тювсийялярля дювлят апаратынын функсийалашмасы вя онун сахланылмасына хяръляр, милли игтисадиййат, мянзил-коммунал тясяррцфаты, сосиал сфера вя с. кими сфералар ящатя едиля биляр.
Бу заман методики тювсийяляр мцвафиг сфераларда малиййя тяминатынын хцсусиййятляринин вя
нязарят обйектляринин функсийалашмасы просесинин дягиг тясяввцрцнц тямин етмялидир.
Бундан башга, методики тювсийяляр мцфяттишя йцксяк диггят тяляб едян вя йа позунтунун
ашкар олунмасы мцмкцнлцйцнцн йцксяк рискляриля характеризя олан айры-айры сфералар щиссясиндя информасийаны тягдим етмялидирляр.
Методики тювсийялярин ишляниб щазырланмасы заманы сащя яламятинин истифадяси щям дя бу сябябдян ки, щяр бир конкрет сащядя тясяррцфатчылыг субйектляринин малиййя-тясяррцфатынын тяшкили
щиссясиндя, еляъя дя бцдъя вясаитляри щесабына малиййя тяминатынын истифадя олунан форма вя
цсулларын истифадяси щиссясиндя юз хцсусиййятляриня маликдир.
Ону гейд етмяк ваъибдир ки, айры-айры тядбирлярин спесификлийи онларын йенилийи вя йа нязарят
технолоэийаларынын тякмилляшдирилмяси тядбирляринин демяк олар ки, бцтцн мясялялярини ящатя
едян там ясаслы методики тювсийялярин ишляниб щазырланмасынын зярурилийини нязярдя тутур. Бу
ъцр тядбирлярин сырасына, мясялян, стратежи аудитин апарылмасы цзря тядбирляри аид етмяк олар. Бир
чох щалларда стандартлара кечид олдуьундан бу ъцр методики тювсийялярин мягсядйюнлцлцйц бир
гядяр шцбщяли олса да, бир чох щалларда зяруридир.
Бу ъцр методики тювсийялярин ишляниб щазырланмасынын хейриня ялавя аргумент кими айры-айры
мясялялярин айдынлашдырылмасы зярурятинин мейдана эялмяси, еляъя дя тядбирлярин нятиъялярини
якс етдирян сянядлярин айры-айры формаларынын долдурулмасы факты чыхыш едя биляр.
Бунунла йанашы олараг стандартларын истифадясинин вя мцвафиг олараг методики тювсийялярин
тяклиф олунан вариантына кечид дахили вя хариъи малиййя нязаряти органларынын ишинин тяшкилиня
мцсбят тясир едяъякдир, еляъя дя кейфиййятин йцксялмясиндя вя ян ваъиби дя одур ки, бцдъя
иърасына нязарятин нятиъялилийиндя юз яксини тапаъагдыр.
Гейд олунан тядбирин сечилмяси щеч дя тясадцфи дейилдир, беля ки, мящз она мцнасибятдя кифайят гядяр методики тяминат йохдур ки, бу да онун Дювлят Малиййя Нязаряти органлары тяряфиндян тятбигини чятинляшдирир. Верилмиш тядбирин спесификлийи она мцнасибятдя щям мцвафиг
стандартын, щям дя айры-айры мцряккяб вя дискуссийалы мясяляляр цзря методики тювсийялярин
щазырланмасына имкан верир.
Бу заман стратежи аудитин апарылмасынын ясас ачар мясяляси мцстясна олараг стандартла
мцяййян едилмялидир. Беля ки, анъаг онунла щяр щансы бир истиснасыз олараг верилмиш тядбиря
ясас тямял тяляблярин риайят олунмасы вя йериня йетирилмясини тямин етмяк олаъагдыр.
Верилмиш стандартын ясас апарыъы мясяляляринин сырасына аудитин ясас вязифяляринин, мцяййян
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етмяляринин, мягсядляринин тяйин едилмяси, еляъя дя онун тятбиги сащясинин тяйин едилмяси кими
мясяляляри аид етмяк олар.
Бундан башга, стратежи аудитин апарылмасынын мярщяляляриня, онун планлашдырылмасы хцсусиййятиндян башлайараг вя щесабатын щазырланмасы иля йекунлашдырараг тяляблярин тяйин едилмяси
мяъбуридир. Бу заман цмуми тялябляр щансы методлардан истифадя етмяйин мцмкцнлцйцнцн
мяъбури ишаря едилмяси иля ардыъыл олараг тяйин едилмясини нязярдя тутур. Верилмиш стандартын
спесификлийи белядир ки, методларын дольун тятбигини вя йа материалларын щазырланмасы хцсусиййятлярини ифадя етмяк мяъбури дейилдир.
Ону мяъбури шякилдя гейд етмяк лазымдыр ки, гейд олунан тяляблярин апарылмасы мярщяляляринин мющкямляндирилмяси айры-айры хцсусиййятлярдян иряли эяляряк зяруридир. Хцсуси щалда
стратежи аудит истянилян диэяр нязарят вя експеримент-аналитик тядбирлярдян онунла фярглянир ки,
о, илкин вя сонракы нязарятин комплекс ящатясини, еляъя дя ири лайищялярин реаллашдырылмасынын
мцмкцн нятиъяляринин гиймятляндирилмясинин тяйин едилмясини нязярдя тутур.
Йухарыда гейд олунан хцсусиййятляр стратежи аудитин диэяр тядбирлярля мцгайисядя спесификлийини шяртляндирир, беля ки, онун апарылмасынын йекунлары цзря тякъя нязарятин нятиъялярини ялдя
етмяк дейил, щям дя ашкар олунмуш позунтуларын арадан галдырылмасына тясир етмяк, еляъя дя
планлашдырылмыш нятиъянин ялдя олунмамасынын хябярдарлыьынын мцмкцн вариантларыны тяклиф етмяк олар.Гейд олунан аудитин айры-айры мясяляляри цзря методики тювсийяляринин тятбигинин имканыны да тящлил етмяк мягсядяуйьундур.
Хцсуси олараг, бизим фикримизъя, стратежи аудитин апарылмасынын мярщяляляриндян асылы олараг
методики тювсийялярин ишляниб щазырланмасы вя тятбиги варианты даща файдалы олаъагдыр, беля ки,
онларын щяр бири юз-юзлцйцндя юзцнямяхсусдур.
Верилмиш тядбирлярин апарылмасынын ясас мярщяляси нятиъялярин планлашдырылмасы, апарылмасы
вя сянядляшдирилмясидир. Методики тювсийяляри онларын щяр бири цчцн айрыъа ишляйиб щазырламаг
мягсядяуйьундур ки, бу да онларын бцтцн ясас хцсусиййятлярини деталлы шякилдя ачмаьа имкан
веряъякдир.Бунунла баьлы олараг стратежи аудитин апарылмасынын айры-айры мярщяляляри цзря методики тювсийяляр мярщялянин хцсусиййятляринин вя зярури щярякятлярин тясвирини, щансылары ки, тятбиг етмяк лазымдыр, еляъя дя нязарятин йцксялян рискля баьлы олан ясас сащяляринин ашкар едилмяси цзря тящлил алгоритмини нязярдя тутмалыдыр. Бундан башга, о щагда данышмаг зяруридир ки,
нязарятин нятиъяляри цзря сянядлярин сянядляшдирилмяси щиссясиндя дя тювсийяляр верилмялидир.
Нятиъя
Бизим зяннимизъя, апарылан тящлил ясасында ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар.
Щазырланан стандартларда бейнялхалг нязарят ЫССАЫ ЫНТОСАЫ ЭОВ вя ЕУРОСАЫ стандартлары, еляъя дя айры-айры дювлятлярин ян йахшы тяърцбяси нязяря алыныр. Стандартларын мязмуну вя
мянтиги гурулушу експерт-аналитик алятлярдян истифадяни нязярдя тутур. О, нязарят мясялясинин
мязмунунун тясвири иля йанашы, бу вя диэяр мясялянин йохланылмасы заманы щяр бир конкрет ситуасийада щярякятляря мцяййян эюстяришлярин сийащысыны верир. Ону да гейд едяк ки, нязарятин
стандартлашдырылмасы мясялясинин инкишафы бцдъя иърасынын нязарятиня методоложи тяминатын тякмилляшдирилмяси щиссясиндя актуал мясялялярдян биридир.
Методики тювсийялярин стандартларын алтернативи кими истифадяси мясялясинин тящлили ону эюстярди ки, бу йанашма дцз дейил, беля ки, онунла нязарят органынын бцтцн мцфяттишляри тяряфиндян риайят едилмяси мяъбури олан ющдяликляри регламентляшдирмяк гейри-мцмкцндцр, беля ки, юз тябияти етибары иля методики тювсийя мцстясна олараг тювсийя характери дашыйа биляр ки, бу да стандартлар щалында йолверилмяздир. Бунунла баьлы олараг стандартларын ишляниб щазырланмасы вя истифадяси шяраитиндя методики тювсийялярин сямяряли тятбиги истигамятини мцяййян етмяк лазымдыр.
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Статьяпосвященавопросамсовершенствования методического обеспечения государственного контроля над бюджетным исполнением.Экономическая теорияимировая практикаоднозначно определила, что, в современном обществе исследования вопросовсовершенствования действующего и используемого методического обеспечения в процессе контроля над бюджетным исполнением имеет первостепенное и существенное воздействие на качество на выполнения государственного финансового контроля и экспертно-аналитических мероприятий, а так же, на результативность данного контроля. В данный момент дискуссионный вопрос заключается в проблеме стандартизации контроля.
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КРЕДИТЛЯШМЯ СИСТЕМИНИН ХАРАКТЕРИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Игтисади категорийанын мювъудлуьу нюгтейи-нязярдян “кредит” мадди бахымдан мараг йаратмаг мягсяди иля кредитляшмя просесиндя мцяссисяйя тяклиф олунан просесдир. Банк кредити - бир
банк мцяссисясиндя физики шяхсляр вя йа щцгуги шяхсляр цчцн ялверишли олмалыдыр. Бу мябляь физики вя йа щцгуги шяхсляр тяряфиндян тягдим олунан вясаитлярин цмуми мябляьи кими гябул олунур. Банкын бизнес кредити йахуд физики шяхс кими боръаланын кредити гайтармаг габилиййяти вя
кредитин цмуми мябляьиндян асылыдыр.
Ачар сюзляр: банк кредити, кредитляшмя, кредит фаизи, бейнялхалг кредит, боръалан, пул кючцрмяляри.
Эириш
“...Игтисади инкишафын нювбяти мярщяляси малиййя- банк системинин инкишафы цзря йени вязифяляр
иряли сцрцр. Банк системинин игтисадиййата даща эениш малиййя хидмятинин эюстярилмясиндя, сащибкарлыьын малиййя ещтийаъларынын юдянилмясиндя ролу даща да артырылмалы, банк секторунда саьлам
рягабят мцщити формалашдырылмалы, банк системинин етибарлылыьы вя дайаныглыьы йцксялдилмяли вя
мцасир глобаллашма тялябляриня уйьун дцнйа банк системиня интеграсийасы сцрятляндирилмялидир...”
[1, с. 5]
Игтисади категорийанын мювъудлуьу нюгтейи-нязярдян “кредит” мадди бахымдан мараг йаратмаг мягсяди иля кредитляшмя просесиндя мцяссисяйя тяклиф олунан просесдир. Кредитляшмя боръаланын разылашма мцгавиляси ясасында бцтцн тялябляринин йериня йетирилмяси шяртиля гойулан
мцддятя уйьун боръалан тяряфиндян кредит боръунун азалдылмасы просесидир.
Кредитляшмя системи цч гаршылыглы мцнасибятляря ясасланыр:
1. Кредитин субйекти (кредит тяшкилаты(кредитор) вя боръалан);
2. Кредитляшмянин обйекти (материал гиймятлиляри, хяръляр, ющдяликлярин баьланмасы);
3. Кредитляшмянин тяминаты (боръларын гайтарылмасы цчцн реал шяртлярин йарадылмасы).
Кредит мцнасибятляриндя кредитин формасындан асылы олараг илк олараг кредитин субйекти мцяййянляшдирилир. Кредит мцнасибятляриндя субйект гисминдя кредитор вя боръалан чыхыш едир. Боръалан- ики тяряф арасында имзаланмыш мцгавиляйя ясасян ардыъыл юдямя мцддяти шяртиля боръ эютцрян кредит мцнасибятляри тяряфидир.
Кредит формасына уйьун кредит мцнасибятляринин субйектляри кими чыхыш едир:
1. Дювлят кредити - дювлят вя ящали, дювлят вя банклар, мцяссися, банк вя дювлят.
2. Коммерсийа кредити- хаммал тяъщизатчысы, мал вя мящсулларын алыъысы, банк васитячи кими чыхыш едя биляр.
3. Истещлак кредити - банк вя ящали, тиъарят фирмалары вя ящали. Банк васитячи кими чыхыш едир.
4. Бейнялхалг кредит - банк, дювлят, мцяссися гисминдя хариъи нцмайяндя чыхыш едир.
5. Банк кредити - банк вя мцяссися; банк вя юзял сащибкар.
Кредит субйектляринин груплашдырылмасы. Банк кредити щямишя васитячисиз ики субйектин мювъудлуьуну тяклиф едир. Банк - кредитор кими, сащибкарлыьын бцтцн типи вя формасына уйьун олан
мцяссисяляр, айрыъа физики шяхсляр - боръалан кими. Бу ися банк-кредитор вя банк-боръалан кими
тясвир олунур.
Базар мцнасибятляри шяртляри иля кредитляшмя шяраитиндя нювбяти кредит субйектляринин груплашдырылмасы мягсядяуйьундур:
- Дювлят мцяссисяси вя тяшкилаты;
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- Корпоратив;
- Аксионер ъямиййяти, фирмалар, мцштяряк мцяссисяляр;
- Бейнялхалг бирликляр вя мцяссисяляр;
- Вятяндашлар, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар;
- Айрыъа физики шяхсляр;
- Диэяр банклар.
Кредитляшмя системиндя ясас елементлярдян бири дя кредитин нювляридир. Кредитин субйектляриндян асылы олараг конкрет кредит мцнасибятлярини фяргляндирирляр: пул формасында кредит, мал формасында кредитляр, эиров шяклиндя кредитляшмя, бош кредитляшмя, кредитляшмя мягсядиля истифадя олунан кредит, кредит мцддяти цзря кредитляшмя, пулларын кючцрцлмяси вя силинмяси формасы цзря кредитляшмя.
Кредитляшмянин обйекти- бу кредитляшмя системинин ясас елементидир. Кредит мцгавиляляринин
мцзакиряси предмети вя конкрет ссудаларын верилмяси. Бцтцн кредит формаларында кредитин обйектляри мювъуддур. Бурада ясас обйект боръалан сайылыр. Боръаланын низамнамясиндя нязярдя тутулан фяалиййят нювляри иля уйьун олмалыдыр. Йяни яризядя кредитин щансы мягсядляря эюря алынмасы
айдын шякилдя юз яксини тапмалы вя низамнамядя нязярдя тутулан фяалиййят нювц иля уйьунлуьу
изащ олунмалыдыр. Ейни заманда кредитин мягсяди конкрет сянядлярля тясдиг олунмалыдыр.
Кредит мцнасибятляриндя кредитин вя фаизин юдянилмяси гайдасы боръаланла мцгавиля ясасында
тясдиглянмялидир.
Кредитин юдянилмяси гайдасы. Бу гайданы мцяййян етмяк цчцн банк кредитин юдянилмяси
мцддятинин вя боръаланын реал имканлары иля баьлы олараг фаизляри юдяйя билмяк габилиййятинин
уйьунлуьуну тутушдурмалыдыр. Бунун цчцн мцштяринин ясас эюстяриъиляри олан кредитин техники-игтисади ясасландырылмасы эюстяриъиляри, бизнес планы, кредит мцнасибятляринин мювъуд олдуьу шяраитдя щесаблашма щесабына вясаитлярин дахил олмасы графики нязярдян кечирилмяли вя тящлил апарылмалыдыр. Бу эюстяриъилярин тящлили нятиъяляриня вя кредитляшян лайищянин характериня уйьун олараг кредитин юдянилмяси гайдалары мцяййян едилир.
Бир чох щалларда кредитин юдянилмяси мянбяйи кими мянфяятдян истифадя едилир. Буна эюря
банк тяряфиндян тящлиля щям дя боръаланын малиййя планы эюстяриъиляри, бцдъя иля щесаблашма сянядляри вя верэи органларынын йохлама сянядляри дя ъялб олуна биляр.
Кредитин боръаланын активляринин (дашынмаз ямлакын, гиймятли каьызларын вя с.) сатылмасы щесабына щяйата кечирилмяси нязярдя тутулдуьу щалларда сатышдан ялдя олунаъаг мябляь вя мцддятляри тутушдурулмалыдыр. Бунунла ялагядар олараг орталыьа чыха биляъяк щяр бир щал тящлил олунмалыдыр.
Фаизлярин юдянилмяси гайдасы. Фаизлярин юдянилмяси гайдасы кредитляшмя просесинин мцщцм
щиссяляриндян биридир. Кредитдян истифадяйя эюря боръаланын кредитора юдядийи фаизляр юдянмя
мцддятиня эюря ики йеря айрылырлар: биринъиси ади, йяни кредитдян истифадяйя эюря мцяййян едилмиш
мцддятлярдя вахтлы-вахтында юдянян фаизляр. Бу фаизлярин щям дяряъяси, щям мцддяти кредит
мцгавилясиндя юз яксини тапыр. Икинъи груп фаизляр, йцксяк, йяни кредитин гайтарылма мцддяти позулдуьуна эюря тутулан фаизлярдир. Бу фаизлярин дя щям дяряъяси, щям дя галан шяртляри мцгавилядя юз яксини тапыр. Кредитин гайтарылма мцддяти позулдугда, йяни кредит вахтында гайтарылмадыгда, гайтарылмайан мябляь бцтювлцкдя вахты ютмцш кредитя аид едилир, мябляьдян вя яввялъядян
мцяййян едилмиш вахты ютмцш кредит дяряъяси ясасында юдянилмяли фаизлярин мябляьи щесабланыр.
Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, тяърцбядя кредит фаизляри щесабланма гайдасына эюря
дя ики йеря айрылырлар. Биринъиси садя, йяни кредитдян истифадя мцддяти ярзиндя дяйишмяйян вя алынан кредит мябляьиня аид едилян фаизляр. Икинъиси, мцряккяб фаизляр, бу фаизляр кредитин мябляьиня
яввялки дюврлярдя щесабланмыш фаизляр нязяря алынмагла щесабланыр.
Кредитдян истифадяйя эюря щесабланмыш фаизляр, юз мащиййятиня эюря кредит ресурслары цзря
хярълярин, кредитляшмя иля баьлы ямялиййатлар цзря хярълярин юдянилмясини, мцяййян сявиййядя
маржа (эялир) йарадылмасыны юзцндя якс етдирян банк хидмятляриня эюря щагг характери дашыйыр.
Вахты кечмиш ссуда борълары цзря фаизляр мцгавиля шяртляриня ясасян артырылыр. Бязян дя, мцгави149
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лядя юдянилмя мцддяти ютдцйцня эюря банк тяряфдян борълуйа санксийа шяклиндя даими артан фаизлярля ъяримя тятбиги барядя шяртляр юз яксини тапыр вя тяърцбядя истифадя олунур. [2]
Йяни боръаланын алаъаьы кредитин истифадя мягсядляри цзря контраэентлярля баьладыьы контрактлар, мцгавиляляр, бизнес план вя с. тягдим олунмалыдыр.
Кредитляшмя системи цч ясас елементя: кредитин субйектиня, кредитин тяминатына вя кредитин
обйектляриня ясасланыр. Кредитляшмянин тяшкили, кредитляшмя технолоэийасы ня гядяр дяйишился дя
эюстярилян цч ясас елемент кредит ямялиййатынын сифятини вя сямярялилийини мцяййянляшдирир.
Классик банк иши бахымындан кредитляшмя субйекти кими игтисади, о ъцмлядян кредит сювдяляшмясиня зяманяти вя мадди тяминаты олан щцгуги вя физики шяхсляр чыхыш едирляр. Банка етимад
эюстярян, мцяййян мадди вя щцгуги тямината малик олуб, кредитя эюря фаиз юдямяк вя боръу
гайтармаг истяйян мцлкиййят субйекти боръ алан сифяти иля чыхыш едя биляр.
Ссуда алан субйект кими мцхтялиф сявиййяли гурумлар фярди шяхслярдян тутмуш мцяссися, фирма, дювлятя гядяр чыхыш едя билярляр.
Кредитлярин субйектляр цзря бюлэцсц кредитляшмя системиндя йени тяснифляшдирмя анлайышыны юн
плана чякир.
Кредитин нювляри юзлцйцндя, бу вя йа диэяр конкрет кредитляшмя сювдяляшмясиня хас олан
хцсусиййятлярин мяъмусуну якс етрдирир. Кредит сювдяляшмясинин игтисади вя тяшкилати хцсусиййяти
фяргляндирилмялидир. Кредитляшмянин игтисади хцсусиййяти дедикдя - кредитин юзцнцн хцсусиййятляри
баша дцшцлмялидир (гайтармаглыг, юдянълилик).
Кредитин тяшкилати хцсусиййяти бу бцтцн щалларда фярглянир. Кредитин верилмяси вя эери гайтарылмасы гайдасы фяргли ола биляр. Сащя бахымындан кредитляр щазырда сянайе, тиъарят, банкларарасы кредитляр формасында тяснифляшдириля биляр.
Кредитин тятбиги сферасы бахымындан ону истещсал вя тядавцл сферасына йюнялдилян кредитя бюлмяк олар. Мцасир дювр цчцн вясаитлярин истещсал сферасына дейил, тядавцл сферасына йюнялдилмясихарактерик щесаб едилир, чцнки тядавцл сферасына йюнялдилян кредит мянфяят эятирмяк бахымындан
истещсала гойулан кредитя нисбятян сярфяли щесаб едилир. Мцасир кредитляшмя тяърцбясинин хцсусиййяти ондадыр ки, истещсалчыларын юзляри кредит алмаг цчцн банка мцраъият етмяк имканындан истифадя едя билмирляр. Беля ки, кредитя эюря фаизлярин юдянилмяси онларын гцввясиндян кянар иди.
Беля йцксяк фаиз дяряъялярини йалныз тиъарят-васитячилик иля мяшьул олан обйектляр юдяйя билярляр.
Бунунла йанашы кредит габилиййятинин мцяййянляшдирилмяси заманы банк мцштяри щаггында
мцяййян мялумата малик олмалыдыр. Бу мялумат ясасян ашаьыдакылар васитяси иля тямин олунмалыдыр:
Боръаланла сющбят, банкын юзцнцн мялумат базасы, кянар мянбяляр, йерлярдя йохламалар,
малиййя щесабатларынын тящлили вя с. [2]
Мцддятиня эюря банк кредитляри цч йеря бюлцнцр: гысамцддятли, ортамцддятли, узунмцддятли.
Мцасир яняняви кредит иши гысамцддятлилик характериня эюря фярглянир. Бир чох базар игтисадиййаты
мювъуд олан юлкялярдя бир ил мцддятини ашмайан гысамцддятли кредитлярдян истифадя олунур. Бу
ссуданын ясасыны ъари мцштяри ещтийаълары, дюври капиталын дювраны тяшкил едир.
Ортамцддятли кредитляря 1-6 ил арасында истифадя мцддяти олан кредитляр дахилдир.
Узунмцддятли кредит мцддяти 6 илдян артыг олан ссудаларын верилмяси просесидир. Мясялян,
АБШ-да узунмцддятли кредит мцддяти 8 илдян йухары олур. Ясас капиталын, малиййя активляринин,
дюври вясаитлярин формалашмасы мягсяди иля верилян кредитляр дахилдир. [3]
Нятиъя
Банк системинин фяалиййят мцщитинин формалашмасы дювлятин макроигтисади сийасяти, щансы игтисади нязяриййянин вя стратеэийанын апарыъы олмасындан асылыдыр.
Сон илляр ярзиндя мцасир кредит системи кифайят гядяр ящямиййятли инкишаф йолу кечмишдир.
Анъаг банк иши фялсяфяси дейил, щям дя кредит ямялиййатлары технолоэийасы дяйишмишдир. Кредитляшмя просесиндя банкларын коммерсийа мараглары да эюзлянилмялидир. Кредитляшмя юдянишли ясас150

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 1 (48)-2018

ларла апарылыр. Кредитин юдяниъилик сявиййяси кредит рискиндян, Мяркязи Банкын учот ставкасынын
сявиййясиндян, игтисади вязиййятдян асылы олараг мцяййян едилир.
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доъторал ъандидате Ынституте оф Еъономй оф АНАС
Ъщараътеристиъ феатурес оф тще ъредит сйстем
Суммарй
Фром тще поинт оф виеw оф тще ехистенъе оф ан еъономиъ ъатеэорй, "ъредит" ис а проъесс офферед
то тще ентитй ин тще проъесс оф лендинэ то ъреате а финанъиал интерест.
Банк ъредит ис тще аээреэате амоунт оф ъредит аваилабле то а персон ор бусинесс фром а банкинэ
институтион. Ыт ис тще тотал амоунт оф фундс финанъиал институтионс провиде то ан индивидуал ор бусинесс. А бусинесс ор индивидуал'с банк ъредит депендс он тще борроwер'с абилитй то репай анд тще тотал амоунт оф ъредит аваилабле ин тще банкинэ институтион.
Кей wордс: банк лоанс, лендинэ, интерест ратес, интернатионал лоанс, борроwерс, трансфер оф
моней.
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УОТ 658.5
Фисункар Саалар гызы СЕЙИДЗАДЯ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
МЦЯССИСЯЛЯРЛЯ СЫЬОРТА ШИРКЯТЛЯРИ АРАСЫНДА ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯЛЯР
ЦЗРЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ
Хцлася
Тяърцбя эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя ямлак сыьортасы динамик инкишафы иля характеризя
олунур. Беля юлкялярдя щцгуги вя физики шяхслярин ямлак марагларынын горунмасы иля баьлы тягрибян чохсайлы сыьорта ширкятляри мювъуддур. Арашдырмалар нятиъясиндя мялум олмушдур ки, Авропа юлкяляри ичярисиндя адамбашына дцшян сыьорта эялирляриня эюря ян йцксяк йер Исвечя мяхсусдур. Бу юлкядя аиля бцдъясинин тягрибян 15-20%-ини сыьорта хяръляри тутур. Бу да ону демяйя
ясас верир ки, Исвечдя аиля бцдъясиндя йемяк хяръляриндян чох сыьорта хяръляриня юням верилир.
Беляликля дя мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында гаршылыглы ялагяляри юйряняркян мялум олур
ки, сыьорта сащяси щям мцяссисялярин инкишафы цчцн, щям дя милли игтисадиййатын инкишафы бахымындан ян юнямли сащялярдян бири кими бахылыр.
Ачар сюзляр: риск, мцяссися,тибби сыьорта, мастирих сазиши, сыьорта мцкафаты, сыьорта юдяниши.
Эириш
Сыьорта щям йаранмасы вя щям дя инкишафы бахымындан узун инкишаф йолу кечмишдир. Яэяр тарихи бахымдан сыьортанын йаранмасына нязяр салсаг эюрярик ки, сыьортанын йаранмасынын ясасында
риск дайаныр. Беля ки, сыьорта инсанларын ямлак, щяйат вя мцлки мясулиййяти цзря рисклярин сыьорталанмасыдыр. Игтисадиййатда спесифик функсийалар йериня йетирян сыьорта малиййя мцнасибятляриня
аид олмагла, тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин фасилясизлийиня хидмят едир. Тясяррцфат субйектинин юз фяалиййятиндя дя риск олдуьу цчцн мящз бу риски сыьорталайырлар. Яслиндя рискдян гачмаьын ясас йолларындан бири дя онун сыьорталанмасыдыр. Чцнки, истянилян фяалиййятдя риск амили
вар. Щятта щярякятсиз щалда беля тябии фялакят риски мювъуддур. Бцтцн бунлар ону демяйя ясас
верир ки, сыьортанын инкишафы мцасир дюврцмцзя гядяр щяйатымызын, демяк олар ки, бцтцн сащяляриня дахил олмуш вя онун даима тякмилляшмяси зяруридир.
Мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында гаршылыглы ялагяляря нязяри бахыш
Сыьорта ишинин мейдана эялмяси тясяррцфат субйектляринин ямлак марагларынын там вя йа гисмян мцдафияси иля баьлы мейдана эялмишдир. Бунунла баьлы истяр хариъи алимлярин, истярся дя йерли
алимлярин тядгигатлары иля таныш оларкян мялум олур. Беля ки, Азярбайъанын сыьорта сащясиндя танынмыш алимляриндян олан Н.Н.Худийев 2003-ъц илдя чап олунмуш “Сыьорта иши” китабында тясяррцфат субйектляринин ямлак марагларына дяйян зярярин чохсайлы сябябляринин олдуьуну билдирир вя
бу зяряр истяр ямлак сащибинин эцнащы(тягсири) цзцндян, истярся дя диэяр сябяблярдян вя эюзлянилмяз щадисялярдян баш верирся тясяррцфат субйектляри юз рисклярини нязяря алмалыдыр [1. с.7]. Демяли, тясяррцфат субйектляри юз рисклярини гиймятляндирмяйи дя баъармалыдыр.
Мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында гаршылыглы ялагяляр цзря Авропа юлкяляринин тяърцбясини юйряняркян мялум олур ки, онлар бу истигамятдя ващид сыьорта базары йаратмаьа даща чох
мейиллидирляр. Авропада сыьорта базары Бюйцк Британийа, Италийа, Франса, Алманийа, Исвечрядя
хцсусиля инкишаф едиб. Бу инкишаф 1992-ъи илдя Мастирих сазишиндян сонра хцсусиля активляшмишдир.
Тяърцбя эюстярир ки, щансы юлкядя сыьорта даща чох инкишаф етмишдирся, щямин юлкя инсанларынын
игтисади системя, ъямиййятя, сящиййяйя вя инкишафа инамы даща чох артыр. Демяли, сыьорта бир нюв
сабитлик эюстяриъиси кими дя чыхыш едир. Бунун да сябяби инкишаф етмиш юлкялярдя сыьортанын ян азы
сящиййя хидмятляри васитясиля щяр евя дахил олмасыдыр. Тябии олараг инкишаф етмиш юлкялярдя сыьортанын беля инкишаф етмясинин ясас сябяби сыьортанын узунмцддятли дювр кечмяси нятиъясиндя тарихи яняняляря вя адятляря малик олмасы иля баьлыдыр.
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Цмумиййятля, бейнялхалг алямдя сыьорта ширкятляри арасында ялагялярин ясасы кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар.
1. Мцяссися вя тяшкилатларын сыьорта ширкятляри иля игтисади ялагяляринин ясасы ямлак марагларынын сыьорталанмасыдыр. Беля щал онларын щям мящсулларынын, щям дя истещсал аваданлыгларынын тяминаты цчцн юнямлидир. Ямлак сыьортасы бир гайда олараг кюнцллц сыьорта нювцня аиддир ки, бурада:
 Биналар вя гурьулар;
 Истещсал сащяляри;
 Анбарлар вя ещтийатлар;
 Машынлар вя аваданлыглар;
 Дязэащлар вя истещал лявазиматлары вя с.
2. Мцяссися вя тяшкилатларын сыьорта ширкятляри иля игтисади ялагяляринин икинъи бир нювц щяйат
сыьортасыдыр. Щяйат сыьортасы юзцндя ашаьыдакылары нязярдя тутур:
 щяйатын юлцм щалындан сыьортасы;
 щяйатын йашам сыьортасы;
 аннуитет сыьортасы;
 ямяк габилиййятинин сыьортасы;
 саьалмаз хястяликлярдян сыьорта.
3. Бейнялхалг алямдя мцяссися вя тяшкилатларын сыьорта ширкятляри иля игтисади ялагяляринин
цчцнъц нювц кими гейри-щяйат сыьортасыны эюстярмяк олар:
 гяза сыьортасы;
 тибби сыьорта;
 хариъя сяфярлярин сыьортасы.
4. Бейнялхалг алямдя мцяссися вя тяшкилатларын сыьорта ширкятляри иля игтисади ялагяляринин
дюрдцнъц нювц кими мцлки мясулиййятин сыьортасыны эюстярмяк олар:
 автоняглиййат васитяляри сащибляринин мцлки мясулиййятинин сыьортасы;
 дямирйол няглиййаты васитяляри сащибляринин мцлки мясулиййятинин сыьортасы;
 йцк дашыйанын мцлки мясулиййятинин сыьортасы;
 ишяэютцрянин мясулиййят сыьортасы вя с.
5. Бейнялхалг алямдя мцяссися вя тяшкилатларын сыьорта ширкятляри иля игтисади ялагяляринин бешинъи нювц кредит вя гарышыг малиййя рискляринин сыьортасыдыр.
Мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында гаршылыглы ялагяляр формалашдырыларкян илк нювбядя тясяррцфат ялагяляринин нювляри цзря мцяййян тяснифляшдирмя вя дягигляшдирмяляр апарылыр. Даща
сонра ися тяряфляр арасында дягигляшдирилмиш предмет цзря мцгавиля имзалана биляр.
Мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында гаршылыглы ялагяляр истигамятиндя инкишаф етмиш
юлкялярин тяърцбяси
Мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында гаршылыглы ялагяляри тящлил етмяздян юнъя айры-айры юлкялярдя сыьорта ширкятляринин эялирляриня нязяр салаг. (Шякил 1)
Гейд етмяк йериня дцшяр ки, 2007-2008-ъи иллярдя АБШ-да баш верян малиййя бющранына гядяр дцнйа юлкяляри цзря сыьорта эялирляринин 50%-дян чоху тякъя АБШ-ын пайына дцшцрдц[2].
2016-ъы илин статистик мялуматларына ясасян дцнйа цзря сыьорта базарында АБШ-ын сыьорта эялирляриндя пайы 1,3 трилйон АБШ долларына бярабяр олмуш вя дцнйа сыьорта базарынын ян чох инкишаф етдийи юлкядир [3. с.121].
2016-ъы илдя дцнйа сыьорта базарынын 74,2%-и ъями 10 (он) юлкянин пайына дцшцр. Тягдим едилян шякилдян дя эюрцндцйц кими, тядгиг олунан илдя тякъя АБШ-ын дцнйа сыьорта базарында пайы
26,8% олдуьу щалда, галан дцнйа юлкяляринин пайы ися 25,8% тяшкил етмишдир. Ейни заманда ону
да гейд едяк ки, шякилдя эюстярилян юлкялярин чохунда сыьортанын яксяр нювляри цзря эялирляр демяк олар ки, динамик шякилдя артмаьа мейиллидир. Апарылан тящлилляр эюстярир ки, 2016-ъы илдя
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АБШ-да сыьорта
с
эялиррляринин (мццкафат) 39,55%-ни ямлак
к сыьортасы, 5%-ни щяйаат сыьортасы, 3%-ни ися
иш йерини итирмяк
и
рискки цзря сыьоррта олунанлаардан дахил олан
о эялирляр тяшкил етм
мишдир.
Шякил №1
Дцнйа юлккяляри цзря сыьорта
с
эялиирляринин (м
мцкафатларын
нын) пайы фааизля (2016)
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Мянбяя: [2. сящ.3--5].
Азярббайъандан фяргли
фя
оларагг АБШ-да дювлят сыьортта ширкяти фяяалиййят эюстярмир. Бун
нунла беля
АБШ-да сящмдар
с
сыььорта ширкятлляри тяшкилатти-щцгуги фо
ормасына эююря ики ъцр; ффизики вя щц
цгуги шяхс
формада йарадыла вяя фяалиййят эюстяря
э
биляяр. Ейни зам
манда бу юллкядя фяалийййят эюстяря
ян сыьорта
ширкятляриинин щяйата кечирдикляри сыьорта нюювляриня няззяр салдыгдаа айдын олурр ки, бурадаа даща чох
цч сыьортаа нювц цстцннлцк тяшкил едир [3. с.211].
 Ком
ммерсийа йюнцмлц
й
сыььорта;
 Ям
млак йюнцмлц сыьорта;
 Шяххси сыьорта.
Ком
ммерсийа йююнцмлц сыьоорта ширкятляяри даща эеениш спектрлии фяалиййятяя маликдирля
яр. Ямлак
йюнцмлц сыьорта ширккятляри адятяян тикинти, аввтомобил, мцлкиййятин
м
н мцхтялиф фоормаларынын сыьортасыны щяйатаа кечирирляр. Шяхси сыьоорта ися щяййат, саьламллыг, тибби сяя с. сыьорта нювлярини ящатя
я
едир.
АБШ-да сыьорта
с
нювлляри арасындаа шяхси сыьоорта даща чох
х инкишаф етм
мишдир. Бу ссыьорта нювц
цня:
 Щяййат сыьортассы;
 Тяггацдцн вя йа
й эялирляринн сыьортасы;
 Хясстяликлярин вя
в бядбяхт щадисяляринн сыьортасы дахилдир.
д
Мцясссисялярля сыььорта ширкяттляри арасындда гаршылыглыы ялагялярддя ян чох ццзя чыхан мясяля
м
дя
мящз ям
млак сыьортассы иля баьлыддыр. Чцнки, ямлак
я
марааглары сыьортаачынын гаршыысына мцхтя
ялиф формаларда чыхаа биляр. Беляя ки, сыьортаалананын ям
млакында зяряр вя йа ямлак сыьорттасында дащаа чох ашаьыдакы щаалларда раст эялинир:
э
 Йцкклярин сыьоррталанмасы;
 Касско сыьортассы;
 Авттомобил сыьортасы;
 Истеещсалда вя йа
й коммерссийа фяалиййятиндя иткиля
ярин сыьортааланмасы;
 Ихрааъ кредитляринин сыьортааланмасы;
 Инввестисийаларынн сыьортасы;
 Ком
ммерсийа рискляринин сыьортасы;
 Тящщлцкяли йерляря йахын олан
о мцяссиссялярин ямлакларынын сыьорталанмаасы вя с.
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АБШ-дда ямлакын вя мцлки мящсулиййят
м
тин сыьортасынын обйектлляриндян бирри дя ири тиъаарят вя сянайе фирм
маларыдыр. Ирри тиъарят вя
в сянайе фирмалары
ф
сыь
ьорта тяшкиллатларына илддя орта щесабла 8-10
милйард АБШ
А
долларры щяъминдяя сыьорта юддянишляри ед
дирляр. Бу бахымдан
б
22016-ъы илдя
я АБШ-да
сыьорта ширкятляри иля мцяссисяляяр арасында мцнасибятля
м
яри шякил 2-ддяки кими эююстярмяк оллар.
Шякил
Ш
№ 2.
АБШ-да сыьорта
с
ширкяятляри иля мц
цяссисяляр арасында
а
мц
цнасибятляриин структуру
у.

Əmlakk sığortası
188,4
34
6,3

Mülkii məhsuliyyətiin sığortası
Şəxsi sığorta
Həyatt sığortası

3
36

5,3

Digərrləri

М
Мянбя:
[2.сс.6].
м
рля сыьорта ширкятляри
ш
арасында гаршылыглы ялагяллярин инкиСыьорта базарынын, еляъя дя мцяссисяляр
манийадыр. Алманийаныын милли сыьоорта базарыннын тягрибян
н 52%-дян
шаф етдийии юлкялярдянн бири дя Алм
чохуну ямлак
я
сыьорттасы тутур. Алманийада
А
сыьорта ширк
кятляри йалныыз вя йалныз сыьорта фяаалиййяти иля
мяшьул ола
о билярляр.. Сыьорта фяяалиййятиндяян башга ик
кинъи бир фяалиййят онллар цчцн гаанунла гадаьандыр.. Ейни замаанда бу юлкяядя сыьорта фяалиййяти мцвафиг
м
ганнунла вя сыььорта цзря дювлят
д
нязярат органы тяряфинддян щяйата кечирилир. Алманийада сыьорта цзряя дювлят няззарятинин яссас щядяфляриндян бири сыьортаа олунанларынн марагларыынын доьру, дцзэцн горунмасыны ттямин етмя
якдян ибац
бюйцкк тяърцбяйя маликдир. Беля
Б щал ися Алманийад
да ири комрятдир. Аллманийа тяккрар сыьорта цзря
панийаларрын вя мцясссисялярин ям
млакларынын горунмасы истигамятинндя файдалы олур. Алмаанийада 10
сыьорта шииркяти юлкя цзря
ц
умум
ми сыьорта эяялирляринин 51%-ни
5
эютццрцр. Щямччинин, Алман
нийада сыьорта ширккятляринин верэи юдянишляри дя йцкксякдир. Ону
у да гейд едяк ки, Алм
манийанын Авропанын
А
цмуми сыыьорта базаррында пайы соон беш илдя 16%-дян ашаьы олмам
мышдыр.
Авроппада сыьортаа базарынын инкишаф етддийи юлкяляррдян бири дя
д Франсадырр. Беля ки, Франсада
сыьорта баазары дцнаййанын ян бюййцк бешинъи сыьорта базарыдыр. Бу юлкядя
ю
10 сыыьорта тяшкиллатынын базарда паййы 60%-я йахындыр
й
[6]. Сон илляр Франсада сыьорта систем
миня мцдаахиляляри чох
халмышдыр.
Бунун няятиъясидир кии, щазырда Фррансада 10 (он)
(
сыьортаа нювц иъбарри характер ддашыйыр. Бун
нлара ися;
 Авттомобил сыьортасы;
 Нягглиййат васиитяляринин сыьортасы;
 Тиббби сыьорта;
 Йашшайыш йерлярринин вя тикиннтинин сыьорртасы;
 Тящщсил, тялим вя
в иш йерляринин итирилмяяси рискиля бааьлы сыьорта;;
 Мццхтялиф кцтляяви тядбирляррдян иряли эяялян рисклярин сыьортасы (идман, мяядяниййят вя
в с.);
 Сяннайе, кянд тясяррцфаты,и
т
игтисади, маалиййя фяалий
ййяти рисклярри иля баьлы ссыьорта вя с..
Цмум
ми гябул еддилмиш тясниффата ясасян Франсада сыьорта
с
ясасяян ики - цм
муми вя шях
хси сыьорта
нювляри кими
к
эюстяриллир. Цмуми сыьорта ямллак, мясулий
ййят вя с, шяхси сыьортаа ися щяйат, тибби, фярди вя с. алт
а груплара айрылыр.
а
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дя ямлак мцнасибятляри даща чох юня чыхыр. Бурада артыг мцяссисялярин ямлакына вя еляъя дя
ямлак марагларына террор нятиъясиндя дяйян щяр щансы бир зяряр дювлят бцдъяси васитясиля компенсасийа едилир. Бу барядя Франсада сыьорта щаггында гануна хцсуси бянд дя ялавя едилиб. Сон
илляр Франсанын сыьорта базарында 18-20 млрд. авро щяъминдя пул вясаитляри дювр едир. Франсада
ишляйянляр тягрибян ямяк щагларынын 10%-ни сыьорта хидмятляриня хяръляйирляр. Беля ки, яэяр
Франсада щяр щансы бир ишчи бядбяхт щадися иля растлашмышдырса, онда тибби сыьорта онун 100%
хярълярини гаршылайыр. Гейд едилян амиллярин нятиъясидир ки, сон беш илдя Авропа сыьорта базарында
Франсанын пайы 16-18% арасында дяйишир [5]. Бу бахымдан Авропа юлкяляринин сыьорта базарында
пайларынын динамикасына да нязяр салмаг мараглыдыр.
Ъядвял №1.
Авропа юлкяляринин сыьорта базарында пайлары (фаизля)
Юлкяляр
Австрийа
Белчика
Болгарыстан
Исвечря
Кипр
Чехийа
Алманийа
Данимарка
Естонийа
Испанийа
Финландийа
Франса
Йунаныстан
Хорватийа
Маъарыстан
Ирландийа
Исландийа
Италийа
Лихтенштейн
Лцксембург
Литва
Малта
Щолландийа
Норвеч
Полша
Португалийа
Румунийа
Исвеч
Словенийа
Словакийа
Тцркийя
Бюйцк Британийа
Ъями

2011
1,5
2,5
0,1
4,4
0,1
0,5
15,7
2,0
0,0
4,9
1,6
18,0
0,5
0,1
0,2
1,1
0,0
11,0
0,8
0,2
0,0
0,0
6,8
1,0
1,1
1,4
0,2
2,6
0,2
0,2
0,4
21,1
100,0

2012
1,5
2,6
0,1
4,6
0,1
0,5
16,0
2,1
0,0
5,4
1,6
16,9
0,4
0,1
0,2
1,0
0,0
9,9
0,4
0,1
0,0
0,0
7,1
1,1
1,2
1,0
0,2
2,6
0,2
0,2
0,5
22,3
100,0

2013
1,5
2,8
0,1
4,7
0,1
0,5
16,4
2,2
0,0
5,1
1,8
16,2
0,4
0,1
0,2
1,0
0,0
9,5
0,3
0,2
0,0
0,0
6,8
1,2
1,3
0,9
0,1
2,2
0,2
0,2
0,6
23,2
100,0

2014
1,5
2,4
0,1
4,8
0,1
0,5
16,5
2,2
0,0
4,9
1,9
16,4
0,3
0,1
0,2
1,0
0,0
10,4
0,3
0,2
0,0
0,0
6,6
1,2
1,2
1,1
0,2
2,4
0,2
0,2
0,7
22,6
100,0

2015
1,4
2,3
0,1
4,6
0,1
0,5
16,3
2,0
0,0
4,6
1,9
16,7
0,3
0,1
0,2
1,2
0,0
12,1
0,3
0,2
0,0
0,0
6,2
1,3
1,1
1,1
0,2
2,7
0,2
0,2
0,7
21,5
100,0

2016
1,5
2,2
0,1
4,5
0,1
0,4
16,2
2,0
0,0
4,6
2,0
17,1
0,3
0,1
0,2
1,3
0,0
12,2
0,3
0,2
0,0
0,0
6,0
1,3
1,0
1,0
0,2
2,7
0,2
0,2
0,8
21,2
100,0

Мянбя [5].
Авропада сыьорта базарынын инкишаф етдийи юлкялярдян бири дя Бюйцк Британийадыр. Бюйцк Британийа малиййя сащясиндя олдуьу кими, сыьорта бизнеси сащясиндя дя дцнйанын апарыъы юлкяляриндян
вя малиййя мяркязляриндян бири кими чыхыш едир. Бюйцк Британийада сыьорта юдянишляри 20072008-ъи иллярдя малиййя базарында глобал малиййя бющраны заманы бир чох мцяссисялярин малиййя
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активляринин гиймятляринин кяскин гиймятдян дцшмяси вя юз фяалиййятлярини дайандырмасы иля
баьлы олмушдур.
Ъядвял 1-ин мялуматларындан да эюрцнцр ки, Бюйцк Британийа Авропа юлкяляринин цмуми сыьорта базарында пайы ян йцксяк олан юлкяляр сырасында лидерлярдяндир. Хатырлатмаг йериня дцшяр ки,
2016-ъы илин статистик мялуматларына ясасян Бюйцк Британийада 700-дян чох йерли сыьорта компанийасы вя 150-йя йахын хариъи сыьорта компанийасы фяалиййят эюстярир. Щямчинин ону да гейд едяк
ки, Бюйцк Британийа Авропа юлкяляринин сыьорта базарында ян бюйцк пайа маликдир. Беля ки, сон беш
илдя Бюйцк Британийанын Авропанын сыьорта базарында пайы 21-25% арасында дяйишир.
Бюйцк Британийада мцяссися вя тяшкилатларын ямлак сыьортасы иля йанашы ямлакла баьлы бир сыра
яняняви сащяляр дя инкишаф етмишдир. Бура автомобилляр, шяхси ямлаклар,мцлки мясулиййят вя с.
дахилдир. Бюйцк Британийада ямлак сыьортасы динамик инкишафы иля характеризя олунур.
Авропа юлкяляри ичярисиндя сыьортанын нисбятян инкишаф етдийи юлкялярдян бири дя Италийадыр. Бу
юлкядя щцгуги вя физики шяхслярин ямлак марагларынын горунмасы иля баьлы тягрибян 140 сыьорта
ширкяти мяшьул олур. Италийада сыьорта рискляринин 55%-и автомобил сыьортасы иля баьлыдыр. Италийада
сыьорта базарынын 12%-15%-и ямлак сыьортасынын пайына дцшцр. Авропа юлкяляри ичярисиндя адамбашына дцшян сыьорта эялирляриня эюря ян йцксяк йер Исвечя мяхсусдур. Бу юлкядя аиля бцдъясинин тягрибян 15-20%-ни сыьорта хяръляри тутур. Бу да ону демяйя ясас верир ки, Исвечдя аиля
бцдъясиндя йемяк хяръляриндян чох сыьорта хяръляриня юням верилир. Сыьорта системинин инкишаф
етдийи юлкялярдян бири дя Йапонийадыр. Йапонийада мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында мцнасибятлярдя нисбятян даща чох инкишаф етмиш бюлмя щяйат сыьортасы иля баьлыдыр. Йяни Йапонийада сыьортанын диэяр нювляри иля мцгайисядя щяйат сыьортасы даща йцксяк инкишаф етмишдир.
Азярбайъанда ися сыьорта ширкятляринин мцяссисялярин фяалиййятиня неъя тясир едяъяйини мцяййян етмяк цчцн илк юнъя истещсалда зядялянянляря юдянилян щяйат сыьортасына бахаг.
Ъядвял № 2.
Истещсалатда зядялянмяляр
Илляр
2012
2013
2014
2015
2016

Истещсалатда бядбяхт
щадисяляр заманы ямяк
габилиййятини итирян вя
юлянлярин сайы - ъями, няфяр
212
183
272
161
247

щяр 1000
няфяр
ишляйяня

Истещсалатда бядбяхт
щадисялярдя юлянлярин
сайы - ъями, няфяр

0.1
0.1
0.2
0.1
0.2

79
66
91
50
65

щяр
1000
няфяр
ишляйяня
0.05
0.04
0.06
0.03
0.04

Щяйат
сыьортасы
(мин
манат)
3 055,4
2 633,3
26 373,7
35 882,6
89 995,1

Мянбя:www.стат.эов.аз <http://www.stat.gov.az/>
Мялум олдуьу кими, щяйат сыьортасына истещсалатда юлцм щалларынын, ямяк габилиййятинин итирилмяси, саьалмаз хястяликлярдян вя аннуитет сыьортасы дахилдир. Гейд едилянлярля баьлы МБНП-нын
мялуматлары эюстярир ки, 2016-ъы илдя истещсалатда бядбяхт щадисяляр вя пешя хястяликляри нятиъясиндя пешя ямяк габилиййятинин итирилмяси щалларындан иъбари сыьорта мцяссися ишчиляриня 4,0 млн.
манат, кюнцллц сыьорта нювц цзря ися 2,8 млн. манат сыьорта юдяниши верилмишдир. Бундан башга
ямяк габилиййятинин итирилмяси цзря 351 мин манатлыг сыьорта щаглары йыьылса да сыьорта юдяниши
олмамышдыр вя еляъя дя аннуитет сыьортасы цзря ня сыьорта щаггы йыьылыб, ня дя сыьорта юдяниши олмушдур. Ону да билдиряк ки, сон илляр, хцсусиля дя 2014-2016-ъы иллярдя сыьорта ширкятляринин щяйат
сыьортасы цзря сыьорта юдянишляринин щеч дя щамысы истещсалатда зядялянмяляр вя юлцмлярля баьлы
дейил. Конкрет олараг онун бюйцк щиссяси мцяссися вя тяшкилатларын ишчиляринин тибби сыьортасы иля
баьлыдыр. Мцяссисялярин сыьорта ширкятляри иля игтисади мцнасибятлярини якс етдиря биляъяк икинъи
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мцщцм мягам ися мцяссисялярин сярнишин дашымалары, йцк дашымалары вя мцяссисяляр цзря
йаньын щаллары иля баьлыдыр.
Ъядвял № 3.
Мцяссисялярин сыьорта ширкятляри иля игтисади мцнасибятляри.
Илляр
2012
2013
2014
2015
2016

Сярнишин дювриййяси
(милйон сярнишин-км)
22882
25021
26316
27125
27650

Йцк дювриййяси
(милйон тон-км)
90110
90887
93531
92776
90768

Мцяссисяляр цзря
йаньын щаллары
1
2
3
1
2

Гейри-щяйат сыьортасы
(мин манат)
76 465,2
86 882,4
95 7718,8
94 035,6
89 809,4

Мянбя: www.стат.эов.аз www.фщн.эов.аз
Ъядвял № 3-цн мялуматларына ясасян, юлкядя гейри-щяйат сыьортасынын щяъминдя 2012-ъи илля
мцгайисядя 2016-ъы илдя 17,5% артым мцшащидя едился дя, мяъму сыьорта йцкцндя кяскин шякилдя азалмышдыр. Нязяря алсаг ки, мцяссисялярля сыьорта мцнасибятляри кюнцллцлцк принсипиня ясасланыр вя кюнцллц сыьортада гейри-щяйат сыьортасынын хцсуси чякиси 2012-ъи илдя 72,1%-дян 36,1%
азалараг 36,0%, ямлак сыьортасы ися 10,3%-я дцшмцшдцр. Бунунла баьлы 2016-ъы илдя ямлакын
йаньындан вя диэяр рисклярдян сыьорталанмасы иля баьлы сыьорта ширкятляринин 5,4 млн. манатлыг
сыьорта юдяниши, йцклярин сыьортасы цзря 388 мин манат, автоняглиййат васитяляринин мцлки мясулиййятинин сыьортасы иля баьлы ися 98 мин манатлыг сыьорта щадисяси олмушдур.
Беляликля дя, апарылан арашдырмалара ясасланараг гейд етмяк олар ки, 2012-2016-ъы иллярдя
мцяссисяляр иля сыьорта ширкятляри арасында игтисади мцнасибятлярин 70-75%-и кюнцллцлцк принсипляри ясасында гурулмуш вя даща чох ашаьыдакы сыьорта нювляриндян истифадя едилмишдир. Бу бахымдан
юлкямиздя мцяссисялярля сыьорта ширкятляринин щансы нюв сыьорта мцнасибятляриня цстцнлцк вердийинин рейтингини ашаьыдакы кими эюстярмяк олар.
Ъядвял № 4.
Мцяссисялярдя цстцнлцк верилян сыьорта нювляринин рейтинги
Илляр
Мцяссисялярдя ишчилярин тибби сыьорта щаллары
Йаньын, йцкдашынмасы вя Ямлак сыьортасы
Истещсалатда зядялянмяляр вя юлцм щаллары цзря сыьорта
Диэярляри

2012
65,3
12.2
8.2
14,3

2013
66,2
9,8
8,7
15,3

2014
70,1
16,7
6,7
6,5

2015
66,0
11,8
9,7
12,5

2016
68,4
12,3
5,7
13,6

Мянбя:www.фимса.аз мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щесабланыб.
Ъядвял 4-цн мялуматлары эюстярир ки, юлкядя мцяссисяляр сыьорта ширкятляри иля игтисади ялагялярдя ян чох тибби сыьортайа цстцнлцк верирляр.
Нятиъя
Беляликля дя, мцяссисялярля сыьорта ширкятляри арасында гаршылыглы ялагяляри юйряняркян мялум
олур ки, сыьорта сащясиня щям мцяссисялярин инкишафы цчцн, щям дя милли игтисадиййатын инкишафы
бахымындан ян юнямли сащялярдян бири кими бахылыр. Бязян сыьортайа артыг тякъя инсанларын щяйат
сявиййясинин дейил, ейни заманда мцяссисялярин дя тящлцкясизлийинин тяркиб щиссяси кими бахылыр.
Бу бахымдан сыьорта тяшкилатларына дахил олан юдянишляр ещтийат вясаитляри кими чыхыш етмякля йанашы, игтисади стабиллик эюстяриъиси кими дя чыхыш едир. Диэяр тяряфдян, тясадцфи дейилдир ки, инкишаф
етмиш бир чох юлкялярдя цмуми милли мящсулун йенидян бюлэцсцндя сыьортанын пайы 15-20%-я
бярабярдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, сыьорта васитясиля йыьылан сярбяст пул вясаитляри диэяр ири инвестисийа лайищяляринин малиййяляшмясинин юнямли щиссяляриндян бирини тутур.
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Фусункар Саалар кызы Сеидзаде
диссертант АУК
Международный опыт в отношениях между учреждениями и страховыми
компаниями

Резюме
Практика показывает, что в развитых странах страхование имущества характеризуется
динамическим развитием. В таких странах имущественные интересы физических и юридических лиц защищаются многочисленными страховыми компаниями.
Исследования показывают, что первое место по страховой прибыли на душу населения
занимает Швейцария. В этой стране 15-20% семейного бюджета занимают страховые расходы, что даёт основание полагать, что предпочтения в семьях отдаются страховым расходам и они превальируют над расходами на питание.
Исследования взаимоотношений различных организаций со страховыми компаниями
показывают, что страховой сектор важен как для развития организаций в отдельности, так
и для развития национальной экономики в целом.
Ключевые слова: риск, бизнес, медицинское страхование, мастирих соглашение,
страховой премии, страховой взнос.
Фусункар Саалар Сейидзаде
ъандидате фор а деэрее оф АЪУ
Ынтернатионал ехпериенъе ин тще релатионсщип бетwеен институтионс анд инсуранъе ъомпаниес
Суммарй
Праътиъе сщоwс дйнамиъ девелопмент оф пропертй инсуранъе ин девелопед ъоунтриес.Ын тщесе
ъоунтриес пропертй интерестс оф леэал персонс анд индивидуалс аре протеътед бй инсуранъе ъомпаниес. Ынвестиэатионс амонэ Еуропеан ъоунтриес сщоw тщат фирст плаъе бй инсуранъе профит эенератед
пер персон белонэс то Сwитзерланд.
15-20% оф а фамилй будэет ин тщис ъоунтрй ис спент фор инсуранъе ехпенсес анд тщис фаът ълеарлй
сщоwс тщат инсуранъе ехпенсес преваил овер фоод ехпенсес ин фамилй будэет.
Алсо инвестиэатионс оф бусинесс релатионс оф орэанизатионс анд инсуранъе ъомпаниес ревеалед
тщат инсуранъе сеътор плайс енормоус роле ин а девелопмент нот онлй оф орэанизатион бут алсо оф
натионал еъономиъс
Кей wордс: риск, бусинесс, щеалтщ инсуранъе, мастирих аэреемент, тще инсуранъе премиум,
тще инсуранъе фее.
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УОТ 336.71
Елтун Йулят оьлу ИБРАЩИМОВ
АМЕА Нахчыван бюлмяси
МЯРКЯЗИ БАНК ВЯ ОНУН НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИГТИСАДИ
ЩЯЙАТЫНДА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мяркязи Банк банк системинин мцщцм тяркиб щиссяси олмагла, дювлятин игтисади марагларынын
мцдафиячисидир. Чцнки дювлятин ясас мягсяди коммерсийа фяалиййяти дейил, юлкянин игтисади гцдрятинин вя малиййя имканларынын эцъляндирилмясидир. Банк системинин фяалиййятини даща йахшы вя
шяффаф щяйата кечирмяк цчцн Мяркязи Банкын реэионларда ярази идаряляри йарадылмышдыр. Мягалядя, Мяркязи Банкын мцщцм вязифяляри вя Нахчыван Мухтар Республикасында фяалиййяти диггят
мяркязиндя сахланылыр.
Ачар сюзляр: Мяркязи Банк, ганун, мязяння, кредит тяшкилаты, хариъи валйута, малиййя.
Эириш
Мцстягиллийи ялдя етдикдян сонра игтисади потенсиалынын формалашмасы вя дцзэцн игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси йюнцндя ясас гурум олан Мяркязи Банк юлкямизин сосиал-игтисади щяйатында, банк системинин тянзимлянмясиндя, юлкямизин малиййя системинин мцасир дцнйанын банк
сийасятиня вя йениликляриня уйьунлашдырылмасында ясас йерлярдян бирини тутур. Азярбайъан Республикасында игтисади мцстягиллийин там бяргярар олунмасы, сабит мязяння курсунун формалашмасы, ян ящямиййятлиси дцзэцн идхал-ихраъ потенсиалынын тяшяккцл тапмасы Мяркязи Банкын щяйата
кечирдийи игтисади сийасятин сямярялилийиндян бирбаша асылыдыр. Артыг дцнйа тяърцбясиндян дя мялумдур ки, игтисади ъящятдян инкишаф едян, дцзэцн банк сийасятини щяйата кечирян, мющкям вя
сабит валйутайа сащиб олан дювлятлярин щяр бириндя эцълц мяркязи банклар мювъуддур.
Дювлятин банк стратеэийасы. Игтисадиййатын диэяр секторлары кими банк системини тянзимлямяк
цчцн дювлят юзц стратеэийа щазырлайыр. Бунун цчцн гаршыда дуран ясас мягсяд юлкянин малик олдуьу игтисади имканларын вя нефт-газ ресурсларынын гейри-нефт секторуна йюнялдилмяси цчцн малиййя вя банк системинин фяалиййятинин эцъляндирилмясиндян ибарятдир. Ейни заманда, реэионларда
ящалинин малиййя вя банк хидмятляриня чыхыш имканларынын артырылмасы, бу хидмят сащяляриндя
саьлам рягабят мцщитинин тяшкил едилмяси, реэионларда игтисади инкишафын эцъляндирилмяси вя йохсуллуьун азалдылмасы истигамятиндя банк секторунун ролунун йцксялдилмяси нязярдя тутулур.
Бцтцн бу стратежи щядяфляря наил олмаг цчцн ян ваъиб мясялялярдян бири банк системини бейнялхалг стандартлар сявиййясиня узлашдырмаг, банк фяалиййятинин ганунвериъилик базасыны тякмилляшдирмяк, банк вя малиййя системиндя шяффафлыьын артырылмасы вя мяслящятчилик хидмятляринин даща
да йахшылашдырылмасы нязярдя тутулур. Бцтцн бу ислащатларын ясасында дювлят дайанмалыдыр. Дювлятин иштиракы олмадан щяр бир сащядя олдуьу кими, банк системиндя дя радикал ислащатларын кечирилмяси гейри-мцмкцндцр.
Мяркязи банклар, онларын ролу вя вязифяляри. Банк системи щаггында данышаркян гейд етмяк
лазымдыр ки, мцасир игтисади шяраитдя банк системи ясасян ики пиллядян ибарятдир. Биринъи пилля юлкянин баш банкы - Мяркязи Банкы, икинъи пилля ися коммерсийа банкларыны вя кредит тяшкилатларыны
ящатя едир.
Дцнйа тяърцбясиндян дя айдын олур, икипилляли банк системи базар мцнасибятляри механизми иля
щярякят едян вя инкишаф етмиш олкялярин банк системинин ясасыны тяшкил едир. Мяркязи Банк пулкредит сийасятини мцяййян едир вя юлкянин малиййя сабитлийинин ясас тяминатчысыдыр. Коммерсийа
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банклары, демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя игтисадиййатын малиййяляшмяси цчцн ясас мянбя олуб
физики шяхслярдян, фирмалардан, дювлят органларындан тяляб едилянядяк вя мцддятли щесаблар гябул едир, юз нювбясиндя онлары кредит олараг башгаларына тягдим едир вя йа айры-айры игтисади
субйектлярин гиймятли каьызларыны йерляшдирир, инвестисийаларын щяйата кечирилмясиндя иштирак едирляр.
Дцнйада илк мяркязи банк 1668-ъи илдя Исвечдя тясис олунмушдур. Даща сонра 1694-ъц илдя
Инэилтярядя, 1800-ъц илдя Франсада, 1913-ъц илдя Америкада вя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян
сонра ися Алманийада мейдана эялмишдир.
Мцасир дюврдя ися дцнйанын ясас апарыъы мяркязи банкларына ашаьыдакылары нцмуня эюстяря билярик:
1. Америка Федерал Ещтийатлар Системи (ФЕС),
2. Авропа Мяркязи Банкы,
3. Йапонийа Мяркязи Банкы,
4. Инэилтяря Мяркязи Банкы,
5. Исвечря Мяркязи Банкы,
6. Канада Мяркязи Банкы,
7. Австралийа Мяркязи Банкы вя с.
Гейд олунан бу мяркязи банклар ады чякилян юлкялярин пул-кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндя нцфузлу идаряедиъи органлар олуб, ейни заманда, дцнйа малиййя сийасятинин формалашмасында бюйцк рол ойнайырлар. Беля ки, бу дювлятлярин тямсил олундуьу валйуталар дцнйа биржаларында щялледиъи валйута ъцтлцкляри кими малиййя базарларынын ясас щярякятвериъи гцввяси щесаб
олунурлар. Бу юлкялярин валйуталары биржаларын ясас валйуталары щесаб олунур вя башга юлкялярин
милли пул ващидляринин онлара нисбятян чарпаз мязянняси мцяййян олунур.
Мяркязи банкларын дцнйада эедян игтисади просесляря тясир эцъц онларын щяйата кечирдикляри
монетар сийасятля мцяййян олунур ки, бу сийасятин тямялиндя фаиз дяряъяси сийасяти дайаныр.
Америкада бу “федерал фундс рате”, Канадада “оверниэщт рате”, Исвечрядя “либор рате”, Инэилтярядя “оффиъиал банк рате”, Австралийада “оффиъиал ъасщ рате”, Авропада “минимум бид рате”, Йапонийада “интерест рате” адлары иля тятбиг олунур. Демяк олар ки, щяр ай ачыгланан фаиз дяряъяляриндя
мяркязи банклар юзляринин фаиз дяряъялярини елан етмякля бейнялхалг валйута базарларында валйуталарын гиймятляринин щярякят истигамятини мцяййян едирляр.
Игтисади сийасятин дцзэцн щяйата кечирилмясиндя ясас ролу ойнайан органлардан бири Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкыдыр. Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы юлкянин баш
банкыдыр. Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкынын фяалиййяти Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасы, "Мяркязи Банк щаггында" Ганун, Мцлки Мяъялля вя башга норматив ганунларла
тянзимлянир.
Игтисади инкишафда Мяркязи Банкын ролу долайы йолла тязащцр едир. Дцздцр, Мяркязи Банк
коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмур вя кредит ямялиййатларында бирбаша иштирак етмир. Лакин,
Мяркязи Банк коммерсийа банкларынын фяалиййятиня нязарят едир, юлкядя пул-кредит сийасятинин
инкишаф истигамятлярини ишляйиб щазырлайыр.
Бу тянзимлямя онун щяйата кечирдийи пул-кредит сийасяти васитясиля тязащцр едир. Пул-кредит
фяалиййятинин тянзимлямя методларына- учот фаиз дяряъясинин вя мяъбури ещтийат нормаларынын
мцяййянляшдирилмяси, сярбяст базарда гиймятли каьызларла баьлы ямялиййатлар, валйута сийасяти вя
банк ямялиййатларынын мящдудлашдырылмасы аиддир [1, с 86].
Мяркязи Банк юз фяалиййятини еля гурур ки, о дювлятин игтисади инкишаф програмыны мцдафия
едир, дювлятя мяхсус гиймятли каьызлары базарларда йерляшдирир, гызыл валйута ещтийатларына нязарят
едир, кредит системиндя пешякарлыьын йцксялдилмяси истигамятиндя тядбирляр эюрцр, тякрар малиййяляшмя ишляринин апарылмасында, кредит ишляринин мящдудлашдырылмасында вя наьдсыз щесаблашмаларын щяйата кечирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр.
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Мяркязи Банкын вязифяляри дедикдя, бурайа манатын сабитлийинин горунмасы, манатын мязяннясинин горунуб сахланмасы, Азярбайъан Республикасынын Президентиня щесабат вермяк, пул
емиссийасыны щяйата кечирмяк вя тядиййя балансынын тяртиб едилмясиня рящбярлик аиддир.
Юз мягсядляриня наил олмаг цчцн Мяркязи Банк валйута сийасятини мцяййян едиб щяйата кечирир, манатын хариъи валйуталара нисбятдя рясми мязяннясини мцтямади олараг мцяййян едир вя
елан едир, сярянъамында олан бейнялхалг гызыл-валйута ещтийатларыны сахлайыр вя идаря едир, наьд
пул дювриййясини тяшкил едир, ганунвериъилийя уйьун щесабат тядиййя балансыны тяртиб едир, юлкянин
прогноз тядиййя балансынын щазырланмасында иштирак едир, юлкянин иъмал хариъи боръ статистикасыны
вя бейнялхалг инвестисийа балансыны тяртиб едир вя башга функсийалары щяйата кечирир. Малиййя вя
пул сийасятинин мцяййянляшдирилмясиндя Мяркязи Банк ясас сялащиййят органы кими таныныр. Мяркязи Банк юз сялащиййятлярини иъра едяркян, функсийа вя вязифялярини щяйата кечиряркян сярбяст
олуб щеч бир иъра органы тяряфиндян фяалиййятиня мцдахиля едиля билмяз. Мяркязи Банк йалныз юлкянин президентиня табедир вя йалныз она щесабат верир [3, маддя 7].
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын ашаьыдакы
реэионал мяркязляри вя ярази идаряляри вардыр:
1. Билясувар Реэионал Мяркязи
2. Эянъя Реэионал Мяркязи
3. Губа Реэионал Мяркязи
4. Нахчыван Мухтар Республикасы Идаряси
5. Сумгайыт Ещтийат Мяркязи
6. Йевлах Ещтийат Мяркязи
Мяркязи Банкын Нахчыван МР-дяки фяалиййяти. Эюрцндцйц кими, Мяркязи Банкын Нахчыван Мухтар Республикасында да ярази даиряси мювъуддур.
Мухтар Республиканын Мяркязи Банкы Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы иля ейни
функсийалары вя вязифяляри дашыйыр, Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкына вя Нахчыван МР
Али Мяълисиня щесабат верир.
Мяркязи Банкын Нахчыван МР Идарясинин вязифяляриня конвертасийа ямялиййатларынын апарылмасы, наьд пул тядавцлцнцн тяшкили вя идаря олунмасы, кредит тяшкилатларына нязарят, игтисади тящлил
вя тядгигатлар, коммуникасийа вя маарифляндирмя аиддир.
Мяркязи Банкын Нахчыван МР Идарясинин ясас вязифяляриндян бири Мухтар Республиканын пул
вя малиййя системиндя игтисади сабитлийи горуйуб сахламагдыр. Бунун цчцн Мяркязи Банк пул вя
кредит сийасятинин ясас истигамятлярини ишляйиб щазырлайыр. Бу истигамятляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Банк системиндя малиййя сабитлийини горумаг вя банкларын инкишафы цчцн лазыми тядбирляри
эюрмяк;
2. Банкларын реэионларда ишинин йахшы тяшкил олунмасы, банк мцштяриляриня эюстярилян хидмятлярин эенишляндирилмяси вя бцтцн реэионларын, кяндлярин вя гясябялярин банк системиня чыхыш имканларыны тяшкил етмяк;
3. Мянзил базарында ипотека кредитляринин верилмясини тяшкил етмяк;
4. Макроигтисади тянзимлянмяни щяйата кечирмяк;
5. Наьдсыз юдянишлярин апарылмасы гайдаларыны мцяййян етмяк, стимуллашдырмаг, картларла вя
електрон юдянишляр васитясиля апарылан юдямя системлярини тякмилляшдирмяк вя антиинфлйасийа сийасятинин давам етдирилмяси [2, с 4].
Йухарыда эюстярилян истигамятляр цзря Мухтар Республиканын Мяркязи Банкы банк фяалиййятинин даща мцкяммял вя бейнялхалг стандартлара уйьун тяшкил едилмясиндя ясас тянзимляйиъи органдыр.
Мухтар Республика Мяркязи Банкынын тяшкилати структуруна нязяр салдыгда, идаря рящбярлийиндян тутмуш, наьд пулла иш шюбяси, тящлцкясизлик шюбяси, мцщасибат учоту фяалиййяти, игтисади тящлил
вя статистика шюбяляринин фяалиййятляринин тяшкил олундуьуну эюрярик. Бцтцн бу тяшкилати шюбяляр юз
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сялащиййятляри чярчивясиндя Мухтар Республика Али Мяълиси Сядринин сярянъамларындан иряли эялян вязифялярин- “Нахчыван Мухтар Республикасынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”нда гаршыйа гойулмуш вязифялярин иърасынын тямин едилмяси”, “2016-2020-ъи иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасында ящалинин, мяшьуллуьунун артырылмасы цзря Дювлят Програмы”, “2016-2018-ъи иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасында мцасир електрон юдяниш хидмятляринин тятбигинин вя наьдсыз щесаблашмаларын эенишляндирилмяси цзря Програм”да нязярдя тутулмуш тядбирлярин иъра олунмасында фяал иштирак едирляр.
Юлкянин игтисади инкишаф ганунауйьунлугларынын мцяййян олунмасында пул-кредит сийасяти
мцщцм рол ифадя едир. Бу сийасятин щяйата кечирилмяси заманы кредитлярин фаиз дяряъяси вя валйута мязянняляри юлкядя ваъиб игтисади эюстяриъиляри ифадя етмякля, игтисадиййатда таразлыьы йарадан
ясас амиллярдян щесаб едилир. Мухтар Республикада малиййя системинин инкишафына наил олмаг
цчцн ян дцзэцн истигамятлярдян бири сямяряли пул-кредит сийасятинин щяйата кечирилмясидир. Пул-кредит сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн гаршыда дуран мягсяд вя вязифяляр, щцгуги вя игтисади
база, дцнйа тяърцбяси вя диэяр имканлар гиймятляндирилмялидир. Мяркязи Банк пул-кредит сийасяти
гярарларыны реал игтисадиййата фаиз дяряъяляри, кредитляшмя, валйута мязяннясинин мцяййянляшдирилмяси кими трансмиссийа каналлары васитясиля дахил едир. Пул-кредит сийасятини дцзэцн тяшкил етмяк цчцн Нахчыван МР-дя тядавцлдя олан наьд пуллар вя ъари банк щесабларындакы вясаитляр
гиймятляндирилир, кредит базарында тяляб вя тяклиф хцсусиййятляри нязяря алыныр
Мяркязи Банкын мцщцм тяшкилати сюбяляриндян бири кредит тяшкилатларына нязарят шюбясидир. Бу
шюбянин ясас фяалиййяти «Мяркязи Банк щаггында» Ганун вя Мяркязи Банкын Нахчыван МР
Идарясинин Ясаснамясиня уйьун олараг ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Кредит тяшкилатларына даим нязарят етмяк, онларда давамлы йохламалар апармаг;
2. Рцбдя ян азы бир дяфя банк кассаларында гяфляти йохламалар тяшкил етмяк;
3. Щяр ай цчцн банк фяалиййятинин малиййя нятиъяляри щаггында идаря рящбярлийиня мялумат
вермяк;
4. Яманят вя депозитлярин банклара ъялб едилмяси;
5. Кредит гойулушунун вязиййятини тящлил етмяк;
6. Банк технолоэийаларынын вя наьдсыз щесаблашмалар цзря ямялиййатларын мухтар республикада ящатя даирясинин эенишляндирилмясиня наил олмаг;
7. Тяляб олунан щесабат формалары цзря банклар вя кредит тяшкилатларынын щесаб сянядлярини
Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкына тягдим етмяк [3].
Мухтар Республиканын Мяркязи Банкы вахташыры олараг малиййя савадлылыьы истигамятиндя тядбирляр кечирир вя щяр ай (ейни заманда щяр илин сонуна) статистик бцллетенляр щазырлайыр. Аиля бцдъясинин планлашдырылмасы, манатын мязяннясинин таразлыг сявиййяси, дашынмаз ямлак базарында
гиймятлярин сявиййяси вя с. истигамятлярдя тядгигат ишляри вя лайищяляр щазырлайыр, наьдсыз юдянишляр цзря бюлэялярдя вя университетлярдя вахташыры маарифляндириъи тядбирляр кечирир. Артыг бир нечя
илдир ки, Мухтар Республиканын Мяркязи Банкы, Банк Тядрис Мяркязи, Алманийа Яманят Банклары Фонду иля бирликдя курслар вя бизнес форумлар тяшкил едир, коллеъ вя университетлярдя тялябяляр
арасында теренингляр тяшкил едир.
Мухтар Республиканын Мяркязи Банкы щаггында мялумат веряркян, сон илляр мцряккяб игтисади просесляр шяраитиндя милли валйутанын мязяннясинин тянзимлянмяси просесиня диггят йетирмяк
йериня дцшяр. Чцнки Мяркязи Банк валйута тянзими вя нязарятини щяйата кечирмякля, валйута
сийасятини мцяййян едир вя гиймятлярин сабитлийинин ясас тяминатчысыдыр.
Милли валйутанын доллара гаршы мязяння динамикасыны 2017-ъи ил апрел айы цчцн нязярдян кечиряк:
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1,73
1,725
1,72
1,715
1,71
1,705
1,7
1,695
1,69

Мянбя: Мяркязи Банк Нахчыван Мухтар Республикасы Идаряси. www.ъбар.накщъщиван.аз
Шякил. 2017-ъи илин апрел айында АБШ долларынын мязяннясинин динамикасы.
Эюрцндцйц кими, бир ай ярзиндя милли валйутанын хариъи валйутайа мязяннясинин динамикасында о гядяр дя бюйцк фярг гейдя алынмамышдыр.
Нятиъя
Беляликля, дювлятин мцстясна мцлкиййятиндя олмагла Мяркязи Банк Мухтар Республикада
банк системи гуруъулуьу сащясиндя вя дцнйа банк тяърцбясинин тятбиги истигамятиндя мцщцм
функсийалары йериня йетирмякля малиййя системинин сабитлийини горуйан ясас органдыр. Эяляъякдя
пул-кредит сийасяти истигамятиндя гаршыда дуран мясяляляря наил олмаг цчцн банк системи сащясиндя рягабятин эцълянмяси, мящсул вя хидмятляр чешидинин артырылмасы, инвестисийа мцщитинин эенишляндирилмяси вя вяаситлярин етибарлы горунмасы Мяркязи Банкын мцщцм тядбирляр планы чярчивясиндядир.
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Елтун Юлат оглы Ибрагимов
Центральный банк и оценка его деятельности в Нахчыванской Автономной
Республике
Резюме
Центральный банк - это важная составляющей банковской системы, а также защитник
экономических интересов государства. Потому что главной целью государства является
не коммерческая деятельность, а усиление экономической мощи и финансовых возможностей страны. Для еще большего улучшения и прозрачности деятельности банковской системы были созданы региональные отделения Центрального Банка. В статье приняты во
внимание главные задачи Центрального Банка и его деятельность в Нахчыванской Автономной Республике.
Ключевые слова: центральный банк, закон, курс, кредитная организация, финансы,
иностранная валюта.
Елтун Йулат Ибращимов
Ъентрал банк анд тще аналйсис оф итс аътивитиес ын НАР
Суммарй
Беинэ а витал парт оф тще банкинэ сйстем, ъентрал банкс протеът эовернмент еъономиъал иссуес. Тщат ис беъаусе, тще стате`с аим ис нот ъоммеръиал, бут то евалуате еъономиъ стренэтщ анд финанъиал оппортунитиес оф тще ъоунтрй. Тщере щаве беен фоундед реэионал оффиъес оф тще ъентрал
банк то ъреате перфеът анд транспарент банк аътивитй ин тще реэионс. Ын тще артиъле, импортант дутиес
анд респонсибилитиес оф тще ъентрал банк ин НАР аре кепт ат тще спотлиэщт.
Кей wордс: ъентрал банк, лаw, рате, ъредит орэанизатион, фореиэн ъурренъй, финанъе.
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ВЫ БЮЛМЯ
ДЕМОГРАФИЙА ВЯ ПЕНСИЙА СИЙАСЯТИ

УОТ 331.5
Ислам Щаъы оьлу ИБРАЩИМОВ
и.е.д., профессор,
Ямякдар Кянд Тясяррцфаты Ишчиси,
Нураня Аьамоьлан гызы АЬАКИШИЙЕВА
Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря ЕТ вя
Тядрис мяркязинин диссертанты
АЗЯРБАЙЪАНДА ДЕМОГРАФИК ПРОСЕСЛЯРДЯКИ ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ВЯ
МЯШЬУЛЛУЬУН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда демографик просеслярдя баш верян дяйишикликляр, ящалинин мяшьуллуьунун формалашмасы амилляри, мяшьуллуьун тямин едилмясинин сосиал - игтисади мащиййяти тядгиг олунур. Юлкядя сабитлийин тямин едилмяси, ишсизлийин вя йохсуллуьун азалдылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян системли тядбирляр, йени мцяссисялярин йарадылмасы, Гафгазын игтисадиййатында
мцщцм рол ойнайан Бакы - Новороссийск, Бакы - Супса, Бакы - Тбилиси - Ъейщан нефт кямярляри,
Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяри чякилишинин, ТРАСЕКА лайищясинин щяйата кечирилмясинин
мащиййяти ачыгланыр. Мягалядя Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси, мяшьуллуьун дювлят тянзимлянмяси истигамятляри вя реэионларда сосиал - игтисади инкишаф
мясяляляриня даир елми - практики тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: демографик просесляр, реэионлар, мяшьуллуг, мцгавиля, интеграсийа, стратежи йол
хятитяси, елмтутумлу хидмятляр, мяшьул ящали, мяшьуллуьун тянзимлянмяси.
Эириш
Мяшьуллуьун сявиййяси мящсулдар гцввялярин ясас цнсцрц кими илк нювбядя юлкядяки мювъуд ящалинин вя ямяк ещтийатларынын сайындан асылыдыр. Мялум олдуьу кими, сон 25 илдя юлкямиздя
ящалинин сайында хейли дяйишикликляр баш вермиш, бу да ямяк ещтийатларынын гурулушунун формалашмасында юз яксини тапмышдыр. Юлкядяки ящалинин тяркибиндя баш верян дяйишикликляр демографик
просеслярдя, бу просеслярдя баш верян дяйишикликляр ися ящалинин тябии тякрар истещсал эюстяриъиляриндя юз яксини тапыр. Бунлар ися юз нювбясиндя бцтцнлцкдя ямяк ещтийатларынын щярякят динамикасында баш верян дяйишикликляря тясир едир. Бу о демякдир ки, мювъуд олан ямяк ещтийатларынын
сайы илк нювбядя юлкядя йашайан ящалинин сайындан вя ящалинин йаш - ъинс тяркибиндян, ящалинин
сайы вя ъинс тяркиби ися ъинсляр цзря ящалинин тябии тякрар истещсал эюстяриъиляринин (ящалинин
доьум, юлцм вя тябии артым) сявиййясиндян асылыдыр.
***
Юлкядя мяшьуллуьун демографик просесляря тясири. Ящалинин мяшьуллуг сявиййяси мювъуд
ямяк габилиййятли ящалинин мцяййян бир щиссясинин иътимаи истещсалла мяшьул олмасыны ифадя едир.
Методолоэийайа эюря игтисадиййатда мяшьул олан ящалийя муздла ишляйянляр вя юзцнцмяшьул
ящали дахилдир. Бурайа сащибкарлыг, фярди гайдада игтисади ямяк фяалиййяти иля мяшьул оланлар, истещсал кооперативляринин цзвляри вя аиля мцяссисяляриндя ямяйи юдянилмяйян ишчи кими ямяк фяалиййяти иля мяшьул оланлар аид едилирляр [3, с. 25]. Бу бахымдан ящалинин мяшьуллуьу дедикдя, вя166
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тяндашларын ганунвериъилийя зидд олмайан вя онлара бир гайда олараг, ямяк мянфяяти эятирян
шяхси вя иътимаи тялябляринин юдянилмяси иля баьлы фяалиййяти баша дцшцлцр. Ишсизлик ися - юлкянин
игтисади фяал ящалисинин ямяк габилиййятли щиссясинин щансыса мцддятя вя йа даими иш вя ямякщаггы, газанъ олмамасындан ибарят сосиал - игтисади щадися щесаб едилир. 2005-2015-ъи илляр ярзиндя республикада рясми гейдиййата алынмыш ишсизлик 38,9 мин няфяря азалмыш, онун игтисади фяал
ящалинин цмуми сайындакы хцсуси чякиси ися 2005-ъи илдяки 7,3%-дян 2015-ъи илдяки 5 %-дяк дцшмцшдцр.
Щазырда мяшьуллуьун мящсулдар, мцвяггяти, чевик, файдалы, там вя с. нювляри фяргляндирилир.
Мящсудар мяшьуллуг - ящалинин иътимаи истещсалатдакы мяшьуллуьудур. Сосиал файдалы мяшьуллуг
йалныз иътимаи истещсалатда мяшьул олан дейил, щямчинин щярбчиляр, ямякгабилиййятли йашда олан
тящсл аланлар, ев тясяррцфаты, ушаглара вя хястя гощумларына гуллуг вя с. иля мяшьул олан ящалинин
сайы иля мцяййянляшдирилир. Там мяшьуллуг - ъямиййятин еля бир дурумудур ки, бу заман юдянишли
ишя малик олмаг истяйянляр она наил олур, дюври ишсизлик олмур. Лакин бу заман онун фриксион вя
структур ишсизликля мцяййянляшдирилян тябии сявиййяси сахланылыр [6, с. 22].
Мяшьуллуг мадди вя мяняви немятлярин йарадылмасы иля шяртлянир, ишляйянлярин мадди марагларыны юдямякля бцтювлцкдя ъямиййятин инкишафыны тямин едир. Мяшьуллуг иш йерляри иля ямяк габилиййятли ящали арасындакы мцнасибятлярин вя истещсал васитяляри иля иш гцввясинин бирляшмясинин
хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирян сосиал-игтисади просесдир. Мяшьуллуьа тящсил алмаг, ордуда
хидмят етмяк, ев тясяррцфарында ишлямяк вя саир фяалиййят нювляри дя дахилдир.
Мялумдур ки, игтисадиййатын айры - айры сащяляри цзря юлкядя мювъуд мяшьул ящалинин бюлэцсц, сосиал - игтисади инкишаф цзря истигамятляри якс етдирир. Азярбайъанда узун мцддят сянайе мараглары даща цстцнлцк тяшкил етмишдир. Мяшьуллуьун сосиал - игтисади мащиййятини нязяря алараг юлкядя мяшьуллуьун тямин едилмяси вя ишсизлийин мянфи нятиъяляринин арадан галдырылмасы иля ялагядар дювлят бу сащядя ардыъыл вя мягсядйюнлц сийасят йцрцдцр. Мадди истещсал сащяляринин инкишафы ясасян екстенсив характер дашыйырды. Мцстягиллик ялдя едяня гядяр Азярбайъанда мадди истещсал сащяляриндя чалышанлар цмуми мяшьул ящалинин 70%-ни, гейри - истещсал сащяляриндя ися
30%-ни тяшкил едирди. Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра, юлкядя игтисади ислащатлар
нятиъясиндя баш верян ясаслы дяйишикликляр мяшьуллуьун сащя структурунда да юз яксини тапды.
2016-ъы илдя ъями мяшьул оланлар сянайедя 7,1%, тикинтидя7,2% олмуш, кянд вя мешя тясяррцфатларында 36,3%, няглиййат вя рабитядя 5,5%, тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири сащясиндя
14,7%, тящсил, сящиййя вя сосиал сащядя 17,8%, диэяр хидмяти сфераларында ися 11,4% олмушдур
[3, с. 27].
Мцстягиллийин яввялляриндя башлайан сосиал - игтисади просесляр вя ислащатлар Азярбайъан ящалисинин ямяк щяйатында нящянэ дяйишикликлярин баш вермясиня эятириб чыхарды. Мцяййян дахили вя
хариъи тясирляр вя сябябляр цзцндян бир тяряфдян бунлар гейри - сабитлийя, ишсизлийин вя йохсуллуьун кяскин шякилдя артмасына йол ачды, диэяр тяряфдян ися базар мцнасибятляринин инкишафы иля
баьлы олараг йени имканларын ачылмасына шяраит йаратды. Бу дювр Азярбайъан цчцн йалныз базар
мцнасибятляринин йаранмасы, глобаллашма просесляринин эцълянмяси, дярин сосиал - игтисади дяйишиклярин баш вермяси иля яламятдар дейилдир. Бу дювр щям дя щяйати дяйярляр системиндя, ящалинин
демографик просесляринин тянзимлянмяси истигамятиндя, ямяк вя миграсийа мобиллийиндя вя с.
кюклц дяйишикликлярин баш вермяси иля яламятдардыр. Щямин дюврдя Азярбайъан вя Гафгазын игтисадиййатында мцщцм рол ойнайан “Ясрин мцгавиляси” баьланмышдыр. Баьланмыш мцгавиля ясасында Бакы - Новороссийск, Бакы - Супса, Бакы - Тбилиси - Ъейщан нефт кямярляри вя Бакы - Тбилиси Ярзурум газ кямяри чякилмишдир. Даща сонра Гядим Ипяк Йолунун бярпасы вя Авропа Иттифагынын дястяйи иля щяйата кечирилян ТРАСЕКА (èíı. ТРАЪЕЪА - Транспорт Ъорридор Еуропе-Ъауъасус-Асиа - Авропа-Гафгаз-Асийа Няглиййат Дящлизи) лайищясинин щяйата кечирилмяси иля Авропа,
Гафгаз вя Асийа юлкяляри арасында сых игтисади мцнасибятляр формалашды. Фикримизъя, бцтцн бунларын нятиъясиндя юлкя яразисиндя вя щятта гоншу юлкялярдя ящалинин мяшьуллуьу, ишля тяминат проблеми мцяййян дяряъядя щялл олунмаьа истигамятляндирилди. Бунунла ялагядар мяшьуллуг ся167
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виййяси артды, ишсизлик фаизи ашаьы енди. Бу, щям дя юлкя ящалисинин демографик эюстяриъиляриня ъидди тясир етди вя хариъи юлкяляря интеграсийа сявиййяси йцксялди.
2016-ъы илдя Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян тясдиглянмиш “Азярбайъан
Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси”ндя инсан капиталынын
кейфиййятинин йцксялдилмяси вя ондан сямяряли истифадянин елмин вя биликтутумлу истещсал (хидмят) сащяляринин инкишафына, ямяк мящсулдарлыьынын вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня
ъидди тясир эюстярмясинин лабцдлцйц гейд едилмишдир. Щазырда Азярбайъанда инсан капиталынын инкишаф етдирилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафы, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, игтисадиййатын шахяляндирилмяси истигамятиндя ислащатлар апарылыр. Бу ислащатларын давам етдирилмяси орта вя
узунмцддятли дюврдя тящсилин (хцсусиля тящсилин ихтисаслы кадр щазырлыьы пилляляриндя) кейфиййятинин
йцксялдилмяси, инфраструктурун вя “елм-тящсил-истещсал” ялагяляринин чевик идаряетмя механизминин гурулмасы, еляъя дя ширкятлярин глобал дяйяр зянъириня гошулмагла дцнйа базарларына интеграсийасы цчцн ящямиййятлидир. Стратежи Йол Хяритясиндя гейд едилмишдир ки, Азярбайъанда инсан капиталынын инкишафында фасилясизлийин (юмцрбойу юйрянмяк) тямин едилмяси, мяктябягядяр вя орта
тящсил дя дахил олмагла, пешя тящсилли вя ихтисаслы кадр щазырлыьынын ямяк базарынын тялябляриня
уйьунлашдырылмасы, еляъя дя “елм-тящсил-истещсал” ялагяляринин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя
мягсядли програмларын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси давам етдириляъякдир. Даща кейфиййятли инсан капиталынын формалашдырылмасы даща чох мадди вя мяняви файда ялдя етмяйя вя рягабятгабилиййятлилийи йцксялтмяйя имкан веряъякдир [1, с. 82].
Ящалинин тящсил сявиййясинин мяшьуллуьун инкишафында ролу.Мяшьуллуг сащясиндя инкишафы тямин едян ясас амиллярдян бири тящсилдир. Щазырда елми - техники тярягги шяраитиндя истещсал вя хидмят сащяляриндя истифадя олунан ишчи гцввясиня тящсил сявиййяси иля баьлы артмагда олан йцксяк
тялябляр иряли сцрцлмякдядир. 2016-ъы илдя ящалинин игтисади фяаллыьына даир статистик мялуматларын
мянтиги тящлили ящалинин тящсил сявиййясиндя баш верян дяйишикликляри вя хцсусиййятляри мцяййян
етмяйя имкан верир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
2016-ъы илдя мяшьул ящалинин тящсил сявиййяси цзря бюлэцсц
Тящсил сявиййяси
Али тящсил
Орта ихтисас тящсили
Илк пешя - ихтисас тящсили
Там орта тящсил
Цмуми орта тящсил
Ибтидаи тящсил
Ъями

Ъями, мин
няфяр
781,4
507,6
253,2
2876,6
298,3
42,8
4759,9

Онлардан
гадынлар
314,4
307,9
75,5
1380,2
182,6
33,6
2294,2

Ъями,
фаизля
16,4
10,7
5,3
60,4
6,3
0,9
100

Онлардан
гадынлар
40,2
60,7
29,8
48,0
61,3
78,5
48,2

2016-ъы илин мялуматларындан айдын олур ки, 4759,9 мин няфяр ишляйян ящалидян 2294,2 мин
няфярини вя йа 48,2 %-ни гадынлар тяшкил едир. Тящлилдян айдын олур ки, юлкядя ъями 4759,7 мин
мяшьул ящалидян 65,6%-и 25-49 йаш групуна, ондан 64,9 %-и али тящсилли, 56,5 %-и орта ихтисас
тящсилли, 63,3 %-и илк пешя ихтисас тящсилли, 69,8 %-и там орта тящсилли, 46,9 %-и цмуми орта тящсилли,
34,5%-и ибтидаи тящсили олан груплар тяшкил едир. Ибтидаи тящсилли мяшьул оланларын 54,4%-нин йаш
щядди 55-65 йашдан йухары тяшкил едир [3, с. 119].
Цмуми ящали арасында, хцсусиля онун ишсиз щиссяси арасында там орта тящсилли оланлар яксяриййят
тяшкил едир. Елми - техники тяряггинин мцасир шяраитиндя тящсил эетдикъя истещсалатын ясас амилиня
чеврилмякдядир. Она эюря дя милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя елми- техники тярягги вя йени
технолоэийаларын тятбиги кейфиййятли, биликли вя сяриштяли мцтяхяссисляря ещтийаъы артырыр. Бу ися юз
нювбясиндя даим ящалинин тящсил сявиййясинин йцксялдилмясини тяляб едир. Она эюря дя Стратежи
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Йол Хяритясиндя мяшьуллуьун тямин едилмяси цчцн инсан капиталынын, хцсусян тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси ясас вязифя кими гаршыйа гойулур.
Ящалинин мяшьуллуг сийасяти, дювлятин инвестисийа, верэи, малиййя - кредит, эянъляр, пенсийа тяминаты вя тящсил сийасяти иля, щямчинин сосиал -инкишаф програмлары, мящсулдар гцввялярин реэионлар цзря дцзэцн йерляшдирилмяси вя с. иля сых баьлы олмалы, мясяля комплекс щялл едилмялидир. Фикримизъя, дювлят мяшьуллуг сийасятинин цмуми сосиал - игтисади сийасятя дцзэцн интеграсийасы ящалинин игисади фяаллыьынын йцксялмясиня, ишсизлийин минимума ендирилмясиня вя ишчилярин пешя сявиййясинин йцксялмясиня шяраит йарадыр. Мяшьуллуг сийасятинин мцсбят нятиъяляри дювлят тяряфиндян мцхтялиф истигамятлярдя щяйата кечирилян тянзимлямя тядбирляринин сямярялилийи иля сых баьлы
олмалыдыр [4].
Щазырда реэионларда мяшьуллуьун дювлят тянзимлянмяси сащясиндя актив сийасят щяйата кечирилир. Бу сийасятин ясас истигамятляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Иш йерляринин йарадылмасы тядбирляри;
2) Ишсизлярин щазырлыьы вя тякрар щазырлыьы;
3) Ямяк щаггынын дювлят малиййяляшмяси, бцдъядян йардымлар;
4) Мяшьуллуг хидмятинин йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси вя с.
Мяшьуллуьун тянзимлянмяси истигамятиндя дювлят сийасяти. Мяшьуллуьа кюмяк сащясиндя
дювлят сийасятинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати ясасларынын, еляъя дя вятяндашларын ямяк сащясиндя вя ишсизлярин сосиал мцдафияси сащясиндя дювлят тяминатларынын мцяййян едилмяси цчцн 2 ийул
2001-ъи илдя цмуммилли лидер Щ.Ялийев тяряфиндян “Мяшьуллуг щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмишдир. Даща сонра Азярбайъан Республикасында мяшьуллуг сащясиндя
ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси, юлкядя ямяк базарынын инкишаф етдирилмяси, йени иш йерляринин
ачылмасынын сцрятляндирилмяси вя ящалинин мяшьуллуьунун сямярялилийинин тямин едилмяси мягсядиля 2005-ъи ил октйабрын 26-да Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Ялийев “Азярбайъан
Республикасында мяшьуллуьун стратеэийасы (2006-2015-ъи илляр)” барядя фярман вермишдир. БМТнин БЯТ -ин експертизасындан кечмиш мяшьуллуг стратеэийасы ики мярщялядя щяйата кечирилмишдир.
Биринъи мярщяляни ящатя етмиш 2007-2010-ъу иллярдя ишсизлийин сявиййяси кяскин шякилдя азалдылмыш, ишсизлярин вя ящалинин кювряк тябягясинин сосиал мцдафияси эцъляндирилмиш, ямяк базарынын
тякмилляшдирилмясиня йюнялян аддымлар атылмыш, ямяк ещтийатларынын кейфиййятъя йахшылашдырылмасы, рягабят габилиййятинин вя игтисади активлийинин йцксялдилмяси цчцн ялверишли шяраити йарадылмышдыр. 2011-2015-ъи илляри ящатя едян икинъи мярщялядя йцксяк бейнялхалг стандартлара уйьун олан
ишэцзар шяраитин формалашдырылмасы цчцн ишчи гцввясиня олан тялябатын стимуллашдырылмасына йюнялян тядбирляр эюрцлмцш, ислащатларын структурунун даща да эцъляндирилмяси, инвестисийа фяаллыьынын
даща да ъанландырылмасы вя инсан капиталынын инкишафынын сцрятляндирилмяси тямин едилмишдир [5].
“Азярбайъан Республикасында мяшьуллуьун стратеэийасы”нын биринъи мярщялясинин щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президенти Илщам Ялийев 2007-ъи илдя “Азярбайъан Республикасында мяшьуллуьун стратеэийасынын (2007-2010-ъу илляр) щяйата кечирилмяси цзря Дювлят Програмы”ны вя “Азярбайъан Республикасында мяшьуллуьун стратеэийасы”нын
икинъи мярщялясинин щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля 2011-ъи илдя “Азярбайъан Республикасында мяшьуллуьун стратеэийасынын щяйата кечирилмяси цзря 2011-2015-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”ны тясдиг етмишдир.
Арашдырмалар эюстярир ки, щямин дювлят програмларынын иърасы олараг ящалинин сосиал рифащынын
эцъляндирилмяси, йохсуллуьун азалдылмасы, мяшьуллуьун артырылмасы, цмумиликдя юлкядя инсан
потенсиалынын горунмасы вя инкишаф етдирилмяси истигамятиндя чох мцщцм вя системли тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасында дахили потенсиалдан сямяряли истифадя едилмяси, игтисадиййатын либераллашдырылмасы, игтисади фяалиййят иштиракчыларына саьлам рягабят шяраитинин йарадылмасы, кичик вя
орта сащибкарлыьын инкишафынын тямин едилмяси нятиъясиндя 2003-ъц илин 1 октйабр тарихиндян 2011ъи илин 1 йанвар тарихиня олан вязиййятя республикада 912,9 мин, о ъцмлядян 654,8 мин даими иш
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йери ачылмышдыр. Йени иш йерляринин 79,1 фаизи реэионларда, 87,0 фаизи, йяни мцтляг яксяриййяти ися
гейри-нефт секторунда йарадылмышдыр.2015-ъи илдя ися цмумиликдя 115,9 мин йени иш йери ачылмышдыр, бунлардан 91,1 мини вя йа 80 %-я гядяри даими иш йерляридир.10,2 мин иш йери йени йарадылмыш
мцяссися вя тяшкилатларда ачылмышдыр. 2003 (ЫВ рцб)-ъц ил дахил олмагла 2016-ъы илядяк ъями 1,5
милйон йени иш йери йарадылмышдыр ки, бунун да74,4 %-и даими иш йери олмушдур [2, с. 682].
Юлкядя уьурла щяйата кечирилян игтисади ислащатлар нятиъясиндя 2005-2010-ъу илляр ярзиндя
Азярбайъан инсан инкишафы сащясиндя дцнйа юлкяляри сырасында ян сцрятли ирялиляйишя наил олмушдур. Буна бахмайараг Гафгазда кянар мцдахилялярля ялагядар игтисади ирялиляйишя кюлэя салан
мягамлар да мювъуд олмушдур. Даьлыг Гарабаьын ермяни гясбкарлары тяряфиндян зябт олунмасы
нятиъясиндя 1 млн ящали йашайыш йерляриндян мящрум олмуш вя Азярбайъан яразисинин 20%-дян
чох щиссяси Ермянистан силащлы гцввяляринин ишьалы алтындадыр. Бунун нятиъясиндя ямяк ещтийатларынын да ишля тяминатында бюйцк проблем йаранмыш, ишсизлийин артмасына сябяб олмушдур.
Азярбайъан реэионларында йаранмыш вязиййятин арадан галдырылмасы цчцн мювъуд потенсиалдан сямяряи истифадя етмякля, реэионларын сосиал - игтисади инкишаф сявиййясинин йцксялдилмясиня
вя онлар арасында фяргин азалдылмасна наил олмаг цчцн мцхтялиф иллярдя цч(2004-2008, 20092013, 2014-2018) “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал - игтисади инкишафы Дювлят Програм”ы гябул едилмишдир. Арашдырмаларымыз, дювлят програмларында нязярдя тутулмуш тядбирлярин
щяйата кечирилмясинин динамикасы, тядбирляр цзря ютян дюврдя эюрцлян ишлярин щяъми вя мягсядяуйьунлуьу эюстярир ки, бу програмларын иърасы юлкядя игтисади инкишафа эцълц тякан верилмиш, реэионлара эюстярилян диггят вя гайьы нятиъясиндя юлкя вятяндашларынын сосиал вязиййяти вя мадди рифащы артмагда давам етмишдир. Ютян дювр ярзиндя ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси,
инвестисийа фяалиййятинин эцъляндирилмяси, антиинщисар вя диэяр игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиня йюнялмиш бир чох ганунлар гябул едилмиш, сащибкарлыьын инкишафына ялверишли шяраитин йарадылмасы цчцн верэи мяъяллясиня дяйишикликляр едиляряк мянфяят верэисинин дяряъяси ашаьы салынмышдыр. Орта вя ири мцяссисялярин сящмдар ъямиййятляря чеврилмяси, торпагларын юзялляшдирилмяси
давам етдирилмишдир. Реэионларын сосиал - игтисади инкишафына йюнялмиш лайищялярин малиййяляшдирилмяси цзря ишляр сцрятляндирилмиш, Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондуна вяаитлярин йерляшдирилмясиндя иштирак етмяк мягсядиля мцвяккил кредит тяшкилатлары сечилмиш вя кредит йармаркалары кечириляряк сащибкарлара эцзяштли кредитляр верилмишдир.
Програмларын ящатя етдийи игтисади районларда, айры - айры шящяр, район вя диэяр йашайыш мянтягяляриндя ящалинин мяшьуллуьуну тямин етмяк мягсядиля йени истещсал вя хидмят мцяссисяляри
ачылмыш, чохсайлы мцяссисялярин фяалиййяти бярпа олунмуш, йени мешя золаглары, парклар салынмыш,
газ, су вя електрик енержиси тяъщизатынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя чох бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
Юлкядя ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк, саьлам игтисади шяраитдя фяалиййят эюстярмяк,
сосиал - игтисади инкишафы сцрятляндирмяк цчцн Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян
2016-ъы илдя “Азярбайъан Республикасынын милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси” гябул едилмишдир. Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяляри Азярбайъанда давамлы игтисади инкишаф ясасында игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийини, инклцзивлийини вя сосиал рифащын даща да артырылмасыны тямин етмяйя йюнялдилмишдир. Фикримизъя, инвестисийаларын ъялби, азад рягабят мцщити, базарлара чыхыш вя инсан капиталынын инкишафы нятиъясиндя
Азярбайъан дцнйа игтисадиййатында мювгейини эцъляндиряъяк вя йцксяк эялирли юлкяляр групуна
дахил ола биляъякдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин "Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын
ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри"нин тясдиги вя бундан иряли эялян
мясяляляр щаггында” 2016-ъы ил 16 март тарихли сярянъамына мцвафиг олараг милли игтисадиййат вя
игтисадиййатын 11 сектору цзря цмумиликдя 12 стратежи йол хяритясиндя гыса, орта вя узунмцддятли
дюврляри ящатя етмякля, 2020-ъи илядяк игтисади инкишаф стратеэийасы вя тядбирляр планы, 2025-ъи
илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахыш вя 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн щядяфлярдя демографик просеслярин тянзимлянмяси, ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси вя мяш170

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 1 (48)-2018

ьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня тяминат верилир. Щесаб едирик ки, йол хяритясиндя нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси Азярбайъанда мяшьуллуьун тямин едилмясиня, юлкянин сосиал - игтисади инкишафына тякан веряъякдир.
Нятиъя
Юлкядя мцстягиллик бярпа едилдикдян сонра демографик просеслярин тянзимлянмяси истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя мяшьуллуьун тямин едилмяси вя ишсизлийин азалдылмасы тямин едилмишдир. Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя
мяшьуллуьун дювлят тянзимлянмяси юлкянин сосиал - игтисади инкишафынын динамиклийиня зямин йарадыр.
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Нурана Агамоглан кызы Агакишиева,
Диссертант НИ и учебного центра по
труду и социальным проблемам.
Изменения в демографических процессах Азербайджана и регулирование занятости
Резюме
В статье иследуются изменения в демографических процессах, факторы формирования
занятости населения, социально - экономическая суть обеспечения занятости в Азербайджане. Изучается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение стабильности в
стране, снижение бедности и безработицы, создание новых предприятий, строительство
газопровода Баку - Тбилиси - Эрзурум, нефтепроводов Баку - Новороссийск, Баку-Супса,
Баку - Тбилиси - Джейхан, имеющих важную роль в экономике Кавказского региона и
реализация проекта ТРАСЕКА. В статье предлагаются научные предложения о реализации мер, предусмотренных в стратегической дорожной карте, направлениях государственного регулирования занятости и предложениях,относящихся к социально экономическому
прогрессу в регионах.
Ключевые слова: демографические процессы, регионы, занятость, контракт, интеграция, стратегическая дорожная карта, наукоемкие услуги, занятое население, регулирование занятости.
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Реэулатион оф тще ъщанэес анд емплоймент ат демоэрапщиъ проъессес ин Азербаижан
Суммарй
Ын артиъле, ъщанэес ат демоэрапщиъ проъессес, фаъторс оф форматион емплоймент, соъио-еъономиъ ессенъе оф енсуринэ емплоймент ин Азербаижан аре инвестиэатед. Енсуринэ стабилитй ин Азербаижан, сйстематиъ меасурес ъаррйинэ оут ин диреътион оф редуъинэ повертй анд унемплоймент,
опенинэ неw ентерприсес, Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Ъейщан оил пипелинес
анд Баку-Тбилиси-Ерзурум эас пипелинес wщиъщ плай ан импортант роле ин еъономй оф Ъауъасус,
ессенъе оф ъаррйинэ оут тще прожеът оф ТРАСЕЪА аре ехплаинед. Ын артиъле, тще съиентифиъ-праътиъал
офферс абоут ъаррйинэ оут тще меасурес интендед ин Стратеэиъ Роад Мап, тще диреътионс оф тще стате
реэулатион оф емплоймент анд тще соъио-еъономиъ меасурес ин реэионс аре пропосед.
Кей wордс: Демоэрапщиъ проъессес, реэионс, емплоймент, ъонтраът, интеэратион, Стратеэиъ
Роад Мап, реэулатион оф емплоймент.
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УОТ 330.12
Рясмиййя Сабир гызы АБДУЛЛАЙЕВА
и.ф.д., дос. АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун елми катиби
МЦСТЯГИЛЛИК ИЛЛЯРИНДЯ АЗЯРБАЙЪАНДА ПЕНСИЙА СИЙАСЯТИ
Хцлася
Мягалядя республикамыз 1991-ъи илдя мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра апарылан пенсийа
ислащатлары тящлил олунур, 2006-ъы илдян тятбиг олунан “сыьорта-пенсийа” системинин пенсийачыларын
щяйат сявиййясиня тясири гиймятляндирилир. Мягалядя, щямчинин Азярбайъанда пенсийа системинин
тякмилляшдирилмяси истигамятляри эюстярилир.
Ачар сюзляр: пенсийа, щяйат сявиййяси, сосиал сыьорта, явязетмя ямсалы, йохсуллуг, ислащат,
сыьорта-пенсийа.
Эириш
Мяркязляшдирилмиш планлы игтисадиййатдан базар мцнасибятляриня кечидин илк илляриндя щяйат
сявиййясинин ъидди сурятдя ашаьы дцшмяси, ишсизлярин вя йохсуллуг щяддиндя йашайанларын даща да
артмасы, ящали арасында тябягяляшмя просесинин эцълянмяси вя с. юлкянин сосиал-игтисади проблемляринин щялл едилмясиндя хейли чятинликляр йаратды. Бу чятинликляр, бир тяряфдян инзибати-амирлик
системиндя фяалиййят эюстярян пенсийа тяминаты системинин базар игтисадиййаты шяраитиня уйьун
эялмямяси иля, диэяр тяряфдян дя йени системин тятбигиндяки йубанмаларла изащ едилирди. Мцстягиллийин илк илляриндя «бюлцшдцрцъц» пенсийа тяминаты системиндя йаранмыш чятинликляр, дювлятин
диэяр сосиал-игтисади проблемляри иля мцгайисядя, юз ящямиййятиня вя ящатя даирясиня эюря хейли
фярглянирди. Бундан башга, демографик просеслярдя баш верян мянфи мейилляр пенсийа тяминаты
системиня дя юз мянфи тясирини эюстярирди. Буна эюря дя, юлкядя бейнялхалг тялябляря ъаваб верян сосиал мцдафия системинин формалашдырылмасы вя хцсусиля пенсийа тяминаты системиндя кюклц
ислащатлар апарылмасы дювлятин гаршысында дуран илк ъидди вязифялярдян бири олду. Одур ки, базар
игтисадиййаты системиня кечдикдян сонра Азярбайъанда пенсийа тяминаты системиндя бир сыра ислащатлар апарылды. Апарылан ислащатлар пенсийачыларын сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасына мцяййян дяряъядя тясир эюстярся дя, лакин пенсийа тяминаты сащясиндяки вязиййяти ясаслы шякилдя дяйишдиря билмяди. Беля ки, пенсийачыларын щяйат сявиййясинин ашаьы олмасы, пенсийаларын мябляьи
иля игтисадиййатда мяшьул оланларын ямяк фяалиййяти дюврцндя юдядикляри сосиал сыьорта щаглары
арасындакы ялагянин зяифлийи, мцасирляшдирмя ямсалларынын дцзэцн мцяййянляшдирилмямяси нятиъясиндя мцхтялиф иллярдя пенсийайа чыханларын пенсийалары арасындакы фярглярин йаранмасы,
ишляйянлярин сосиал сыьорта щаглары юдямякдян йайынмалары, дювлятин сосиал йцкцнцн артмасы вя с.
пенсийа сащясиндя комплекс ислащатларын щяйата кечирилмясини зярури едирди.
“Бюлцшдцрцъц” пенсийа тяминаты системи (1991-2006)
Юлкянин пенсийа тяминаты сащясиндя кюклц ислащатларын апарылмасы цчцн илк нювбядя нормативщцгуги базанын йарадылмасы тяляб олунурду. Бу сябябдян йени игтисади мцнасибятляря кечидин илк
илляриндя бир сыра: “Щярби гуллугчуларын пенсийа тяминаты щаггында” (29 апрел 1992-ъи ил), “Ялиллярин сосиал мцдафияси щаггында” (25 август 1992-ъи ил), “Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында” (23 сентйабр 1992-ъи ил) вя с. Ганунлар гябул едилди. Сонракы иллярдя апарылан ислащатлар нятиъясиндя щямин ганунлара мцвафиг дяйишикликляр вя ялавяляр едилди вя йа йениляри ишляниб щазырланды. Бунларын сырасына “Сосиал сыьорта щаггында” (18 феврал 1997-ъи ил), “Сосиал сыьорта щаггында
Азярбайъан Республикасы Ганунуна дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси барядя” (16 нойабр
2001-ъи ил), “Дювлят сосиал сыьорта системиндя фярди учот щаггында” (27 нойабр 2001-ъи ил),
“Ащыллара сосиал хидмят щаггында” (30 апрел 2002-ъи ил) вя с. Ганунлары аид етмяк олар. Гейд
олунан бу ганунларла йанашы, БЯТ-ин ратификасийа олунмуш конвенсийа вя тювсийяляриня, “Авропа
Сосиал Хартийасы”на, “Инсан Щцгуглары щаггында Цмуми Бяйаннамя”йя, “Игтисади, сосиал вя
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мядяни щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пакт”а ясасланан дювлятин сосиал сийасятинин
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя дя мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилди. Лакин бцтцн бунлара
бахмайараг, бязи щалларда тядбирляр пенсийа тяминатынын функсийалары иля уйьунсузлуг тяшкил
етдийиндян, ящалинин сосиал сыьортасы сащясиндя даща ъидди проблемляр мейдана чыхырды.
Мялум олдуьу кими, пенсийа тяминатынын ясас функсийасы вятяндашларын пенсийайа чыхдыгдан
сонра минимум йашайыш сявиййясини вя юдянилян сосиал сыьорта щаглары иля пенсийа мябляьи арасындакы ялагяни тямин етмякдян ибарятдир. Тяяссцфляр олсун ки, республикамызда апарылан илк ислащат игтисадиййатда мяшьул оланларын ямяк стажлары вя юдядикляри сосиал сыьорта щаглары иля онларын
алдыглары пенсийалар арасындакы баьлылыьы арадан галдырмагла, 01 йанвар 1992-ъи ил тарихдян пенсийаларын минимум истещлак бцдъяси дяйяриндя (317 рубл) юдянилмяси олду. Лакин бу да, пенсийа
тяминаты системинин ясас мягсядляриня зидд олдуьундан, пенсийачылар арасында сосиал ядалятсизлийя эятириб чыхарды.
Бу вя диэяр мянфи щалларын арадан галдырылмасы цчцн 17 ийун 1992-ъи илдя “Азярбайъан Республикасында вятяндашларын пул эялирляринин индексляшдирилмяси щаггында”, 23 сентйабр 1992-ъи илдя ися “Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунлары гябул
едилди. Биринъи Ганунда пенсийаларын индексляшдирилмяси нязярдя тутулурду, лакин онун тятбиг
едилмямяси “Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында” Гануна йенидян бахылмасыны зярури етди.
Бунунла йанашы, “Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында” Ганун гцввяйя миняня гядяр
пенсийайа чыханларла йени пенсийайа чыханларын пенсийалары арасында кяскин фярг йарандыьындан,
1994-ъц илдя пенсийаларын тяйин олунмасынын йени - юлкя цзря мцяййян олунан минимум ямяк
щаггына уйьун олараг щесабланмасы гайдасы тятбиг едилди.
Пенсийаларын щесабланмасынын минимум ямяк щаггына баьлылыьы вя 01 феврал 1995-ъи илдян етибарян минимум ямяк щаггынын дяйишмяз галмасы пенсийаларын бу гайда иля щесабланмасынын
дяйишдирилмясини зярури едирди. Она эюря дя, Азярбайъан Республикасы Президентинин “Ямяйин
юдянилмяси системинин тякмилляшдирилмяси вя хариъи игтисади ялагялярин сярбястляшдирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” 1996-ъы ил 11 март тарихли Фярманы иля пенсийаларын мябляьинин
минимум ямяк щаггына баьлылыьы дайандырылды вя пенсийа щесабланмасы цчцн орта айлыг ямяк
щаггынын мцасирляшдирилмясинин йени гайдаларында нязяря алынды.
1997-ъи ил ийунун 13-дя “Вятяндашларын пенсийа тяминаты щаггында Азярбайъан Республикасы
Гануну”на дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси барядя Ганунун гябулу 1993-ъц иля гядяр пенсийайа чыханларын ямяк щаггынын мцасирляшдирилмяси ямсалларынын дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндя илк ъидди аддым олду. Бу Ганунла, 1993-ъц иля гядяр вя сонракы иллярдя пенсийайа чыхан, ейни
эюстяриъиляря малик адамларын пенсийа мябляьиндя йаранмыш вя эетдикъя даща да дяринляшян
фяргляри, 1993-ъц илдян яввялки иллярдя пенсийайа чыханларын ямяк щаггынын мцасирляшдирилмясинин йени ямсалларыны тятбиг етмякля арадан галдырды вя нятиъядя пенсийачыларын орта айлыг пенсийасы 1997-ъи илин ахырында яввялиня нисбятян 73,3 фаиз артды. Бундан башга, “Вятяндашларын пенсийа
тяминаты щаггында” Ганунда едилян дяйишикликляр нятиъясиндя: пенсийа тяйин олунмасы цчцн тяляб
олунан хцсуси ямяк стажы олмайан вятяндашлар цчцн йаш щядди азалдылмагла эцзяштли пенсийа
тяйин олунмасы ляьв едилди; йаша эюря пенсийаларын тяйин олунмасы цчцн йаш щядди мярщялялярля
1997-ъи ил август айынын 1-дян башлайараг 2 ил артырылды; 35 вя 30 ил цмуми иш стажына малик олан вя
ишлямяйян вятяндашларын хидмят илляриня эюря пенсийайа чыхмаьы ляьв едилди; ишляйян пенсийачылара пенсийанын 50 фаиз юдянилмяси нязярдя тутулду. Бу эюстярилян дяйишикликляр, бир тяряфдян,
пенсийа тяминаты системинин малиййя йцкцнцн азалмасына, диэяр тяряфдян дя, пенсийачыларын
ямяк фяаллыьына мянфи тясир эюстяряряк гоъалыьа эюря пенсийа алыб ишляйян пенсийачыларын сайынын
1997-ъи илин яввялиня нисбятян ахырында 58,4 мин няфяр вя йа 36,8% азалмасына сябяб олду.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 13 август 1997-ъи ил тарихли 91 сайлы гярарына
эюря пенсийаларын мцяййян едилмясинин минимум ямяк щаггына баьлылыьы ляьв олунду вя пенсийаларын щесабланмасынын йени - орта айлыг ямяк щаггы ясасында щесабланмасы механизми тятбиг
едилди. Бу гярара мцвафиг олараг пенсийа щесабланмасы цчцн республика цзря орта айлыг ямяк
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щаггы 12 манат (15 доллар) тясдиг едилди ки, бу ямяк щаггы 1997-ъи илдя юлкя цзря орта айлыг
номинал ямяк щаггынын 42,4%-ни тяшкил едирди. (Ъядвял 1)
Ъядвял 1.
Пенсийаларын нисби сявиййясини характеризя едян эюстяриъиляр (илин сонуна)

Илляр

Юлкя цзря орта
айлыг номинал
ямяк щаггы,
манат

Юлкя цзря
орта айлыг
пенсийа,
манат

Пенсийанын
орта айлыг
ямяк
щаггына
нисбяти, %

Пенсийа
щесабланмасы
цчцн орта
айлыг ямяк
щаггы, манат

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2013
2014
2015

0,43
3,1
12,5
17,9
28,3
33,7
36,9
44,3
52,0
63,1
77,4
96,7
123,6
331,5
425,1
444, 5
466.9

0,36
1,7
3,5
5,1
8,8
11,4
13,9
15,4
15,7
18,8
25,1
25,3
29,9
112,9
170,5
173,4
177.6

8 3,7
54,8
28,0
28,5
31,1
32,8
37,7
34,7
30,2
29,8
32,8
26,1
24,2
34.1
40.1
39.0
38.0

0.18
0.8
1.1
1.1
12
12
12
12
12
12
17
17
17
-

Пенсийа щесабланмасы
цчцн мцяййян олунан
орта айлыг ямяк
щаггынын юлкя цзря орта
айлыг номинал ямяк
щаггына нисбяти, %
41,9
25,8
8,8
6,2
42,4
35, 6
32,5
27,1
23,1
19,0
22,0
17,6
13,7
-

http://www.state.gov.az./source/healthcare/> мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Йени механизмя эюря, юлкядя орта айлыг номинал ямяк щаггы дяйишдикъя пенсийа щесабланмасы цчцн мцяййян олунмуш орта айлыг ямяк щаггы да йенилянмялийди. Лакин пенсийа щесабланмасы цчцн мцяййян олунан ямяк щаггы сонракы иллярдя орта айлыг номинал ямяк щаггынын артым
сцрятиня уйьун олараг дяйишдирилмяди вя 2003-ъц иля кими сабит галды. Йалныз 2003-ъц илдя пенсийа щесабланмасы цчцн орта айлыг ямяк щаггынын дяйишдирилмяси нятиъясиндя (17,3 доллар) бу
эюстяриъи 22,0% олду. Сонракы иллярдя бу нисбят даща да азалараг 2005-ъи илдя 13,7% тяшкил етди.
Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, мцвафиг дюврдя юлкя цзря орта айлыг пенсийаларын орта айлыг
ямяк щаггына нисбяти дя сон иллярдя азалды. Яэяр 1997-ъи илдя пенсийанын нисби сявиййяси 31,1%
идися, 2005-ъи илдя ися 24,2%-я енди.
Йяни пенсийачыларла игтисадиййатда мяшьул оланларын щяйат сявиййясиндяки фярг илляр цзря артырды. Мялумат цчцн билдиряк ки, бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя орта айлыг пенсийанын орта айлыг номинал ямяк щаггына нисбяти 50-90% арасында дяйишир. Беля ки, 2014-ъц илдя пенсийаларын явязетмя ямсалы Нидерландда 90.5%, Италийада 69,5%, Данимаркада 67.5%, Исвечдя ися 56.0% тяшкил
етмишдир [1]. БЯТ-ин щесабламаларына ясасян ися, орта айлыг пенсийанын юлкя цзря орта айлыг ямяк
щаггына нисбяти 40%-дян аз олмамалыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, «Пенсийа тяминаты щаггында» Гануна дяйишикликдян сонра мцхтялиф
категорийадан олан пенсийачыларын пенсийаларынын цзяриня чохлу сайда йаша эюря минимум пенсийайа ясасян ялавяляр щесабланырды. 1998-ъи иля кими йаша эюря минимум пенсийанын мябляьи
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минимум ямяк щаггы сявиййясиндя мцяййян едилирдися, дяйишикликлярдян сонра бу мябляь пенсийа щесабланмасы цчцн нязярдя тутулан орта айлыг ямяк щаггынын 30 фаизи мябляьиндя мцяййян
едилди. 2000-ъи илин нойабр айынын 1-дян август айына кими бу мябляь 10 манат, 2003-ъц илин август айындан ися 20 манат олду. Йаша эюря пенсийанын минимум щяддинин щансы сосиал-игтисади
эюстяриъиляря эюря тяйин едилмяси гейри-мцяййян иди.
Пенсийаларын орта айлыг ямяк щаггы ясасында щесабланмасы механизминя эюря пенсийаларын
максимум мябляьи онун щесабланмасы цчцн мцяййян олунан орта айлыг ямяк щаггынын цч мислиндян чох ола билмязди. 1997-ъи илдя республика цзря пенсийа щесабланмасы цчцн мцяййян олунан орта айлыг ямяк щаггы (12 манат) щямин илдя республикадакы орта айлыг номинал ямяк щаггындан (28,3 манат) 2,4 дяфя аз иди. 12 манатын цч мисли 36 манат едирди ки, бу да пенсийаларын
максимум мябляьи иди. Гейд етдийимиз кими, сонракы иллярдя орта айлыг номинал ямяк щаггынын
артым сцряти иля пенсийа щесабланмасы цчцн орта айлыг ямяк щаггынын артым сцряти узлашдырылмадыьындан, йени механизмин тятбиги пенсийачыларын щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня кифайят
гядяр ъидди мцсбят тясир эюстярмяди.
Бундан башга, Азярбайъан Республикасынын Президентинин “Азтяминатлы аиляляря верилян мцавинятлярин артырылмасы щаггында» 22 май 1996-ъы ил тарихли, “Сосиал пенсийачылара дювлят йардымынын атырылмасы щаггында” 13 октйабр 2000-ъи ил тарихли, “Ишлямяйян пенсийачыларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси щаггында” 24 декабр 1999-ъу ил тарихли Сярянъамлары, “Педагожи ишчилярин,
ащыл вятяндашларын, сосиал пенсийачыларын, Чернобыл гязасы ялилляринин, биринъи вя икинъи груп ялиллярин сосиал мцдафияси щаггында” 17 ийун 1997-ъи ил тарихиндя 597 сайлы Фярманы пенсийачыларын сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдяндир. Лакин щяйата
кечирилян тядбирляр пенсийачыларын сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасына бир о гядяр дя ъидди тясир эюстярмяди.
Юлкямиздя пенсийа сащясиндя щямин иллярдяки вязиййятин вя эяляъякдя йаранаъаг эярэинлийин
арадан галдырылмасы цчцн щямряйлик принсипи ясасында фяалиййят эюстярян “бюлцшдцрцъц” пенсийа
тяминаты системинин фярди учота ясасланан “сыьорта-пенсийа” пенсийа тяминаты системи иля явяз
олунмасыны зярури едирди. Бундан башга, юлкядя демографик просеслярдя баш верян нязярячарпаъаг дяйишикликляр дя “бюлцшдцрцъц” пенсийа тяминаты системинин дяйишдирилмясини шяртляндирирди.
Вязиййятдян чыхыш йолу мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 17 ийул 2001-ъи ил тарихли 767 нюмряли Сярянъамы иля «Азярбайъан Республикасында Пенсийа Ислащаты Консепсийасы»
гябул едилди. Консепсийада гейд олунурду ки, “ямяк щаггынын вя пенсийанын орта айлыг мябляьи
щялялик ящалинин тялябатыны там щяъмдя юдямяк сявиййясиндя дейилдир. Ейни заманда пенсийа
системинин идаря олунмасы, пенсийаларын мцяййян едилмяси вя ящалийя верилмяси механизми
эцнцн тялябляриня ъаваб вермир. Бу бахымдан вятяндашларын пенсийа тяминатынын онларын минимум щяйат сявиййясинин юдянилмяси сявиййясиня чатдырылмасы вя бцтювлцкдя пенсийа ишинин мцасир тялябляря уйьун гурулмасы цчцн юлкядя пенсийа ислащатынын апарылмасы зяруридир” [2].
Бундан башга, АР Президентинин 4 август 2003-ъц ил тарихли 909 нюмряли Фярманы пенсийачыларын сосиал мцдафиясини эцъляндирмяк вя онларын рифащ щалынын йахшылашдырылмасыны тямин етмяк
мягсяди дашыйырды. Йени артымлар 1 милйон 265 мин няфяр пенсийачыдан 1 милйон 184 мин няфяриня вя йа 93,5 фаизиня шамил олунду.
Фярманда щямчинин, “Коммунал, няглиййат вя диэяр хидмятляр цзря эцзяштлярин мцавинятлярля явяз едилмясинин тямин едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2001ъи ил 26 декабр тарихли 613 сайлы Фярманынын 1-ъи бяндиндя нязярдя тутулан айлыг мцавинятляр ишлямяйян ямяк пенсийачыларынын пенсийа вя мцавинятляринин цмуми мябляьинин минимум щяддиня дахил едилмяди вя пенсийанын щесабланмасы цчцн орта айлыг ямяк щаггы 12 манатдан 17 манатадяк артырылды.
Консепсийада яввялъя цчнювлц пенсийа тяминаты системинин (ямяк, сосиал вя гейри-дювлят
пенсийалары) йарадылмасы юз яксини тапмышды. Биринъи нюв пенсийа тяминаты мяъбури дювлят сыьорта
системини тяшкил едян ямяк пенсийасыны, икинъи нюв пенсийа тяминаты биринъи нювля ящатя олунма176
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йанлара, йахуд ямяк пенсийасы алмайанлара сосиал кюмяк эюстярилмясини нязярдя тутурду. Пенсийа тяминаты системинин цчцнъц нювцнц гейри-дювлят пенсийалары тяшкил едирди. Гейд етмяк лазымдыр ки, сонракы иллярдя апарылан ислащатларда мцяййян дяйишикликляр олду. Беля ки, пенсийа тяминаты системиндя идарячилийи тякмилляшдирмяк мягсядиля “Азярбайъан Республикасында дювлят
пенсийа системинин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 4 август 2003-ъц ил тарихли 909 нюмряли Фярманында сосиал сыьорта системи иля сосиал йардым
системляринин айрылмасы нязярдя тутулурду.
Консепсийада нязярдя тутулан ислащатларын 2001-2005-ъи илляри ящатя етмякля, мярщялялярля
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушду. Биринъи мярщялядя пенсийа тяминатынын ганунвериъилик
базасы формалашдырылмалы иди. Бунунла баьлы “Сосиал мцавинятляр щаггында” вя “Ямяк пенсийалары щаггында” (7 феврал 2006-ъы ил) Ганунлар гябул едилди. Бу ганунларын тятбигиндян сонра, юлкямиздя сосиал сыьорта вя сосиал йардым системляринин айрылмасы баш верди. Бунун да нятиъясиндя сосиал пенсийа аланлар сосиал мцавинят аланлар категорийасына аид едилдиляр.
Пенсийа ислащатынын икинъи мярщялясиндя пенсийа системинин ясасыны тяшкил едян фярди учотун
йарадылмасы цзря ишлярин апарылмасы, о ъцмлядян пенсийа щесабламалары, вясаитин йыьымы вя
бцтювлцкдя пенсийаларын мцяййянляшдирилмяси сащясиндя автоматлашдырылмыш системин щазырланмасы вя тятбиги нязярдя тутулурду.Цчцнъц мярщялядя фярди учотун йарадылмасы иля баьлы ямяк
габилиййятли ишчилярин эялирляри вя пенсийаларын тяйин едилмяси цчцн лазым олан диэяр эюстяриъиляр
барядя мялумат топланылмалы, дюрдцнъц мярщялядя пенсийаларын фярди учот сянядляри ясасында
щесабланылмасына башланылмалы иди.
“Ямяк пенсийалары щаггында” Ганунун гцввяйя минмяси иля ялагядар юлкядя 01 йанвар
2006-ъы илдян йени, фярди учота ясасланан “сыьорта-пенсийа” системинин тятбиги башлады. Бу Гануна эюря ямяк пенсийалары цч: база, сыьорта вя йыьым щиссяляриндян ибарятдир.
Фярди учота ясасланан “сыьорта-пенсийа” тяминаты системи
Фярди учота ясасланан сыьорта-пенсийа системиня кечиддян сонра йаша эюря ямяк пенсийасынын
база щиссяси 2006-ъы илдя 35 манат, 2007-ъи илин феврал айынын 1-дян 50 манат, 2008-ъи илин йанвар
айынын 1-дян 60 манат, сентйабр айынын 1-дян 75 манат, 2010-ъу илин сентйабр айынын 1-дян
2013-ъц илин сентйабр айына гядяр 85 манат, 2013 сентйабр айынын 1-дян 100 манат тяйин едилмиш
вя щазырда 110 манат тяшкил едир. 2006-ъы илля мцгайисядя 2015-ъи илдя пенсийанын база щиссяси
3.1 дяфя артса да, 2015-ъи илдя орта айлыг номинал ямяк щаггынын 23,0%-ня, йохсуллуг щяддинин
ися 81,0%-ня бярабяр олмушдур.
Цмумиййятля, йени системин тятбиги иля ялагядар олараг пенсийа сащясиндя бир сыра проблемляр
мювъуд иди вя онларын арадан галдырылмасы цчцн ислащатлар давам етдирилирди. Тясадцфи дейил ки,
“Ямяк пенсийалары щаггында” Ганунун гябул едилмясиндян бир нечя ай сонра, 28 нойабр 2006ъы ил тарихдя “Ямяк пенсийалары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна дяйишикликляр
вя ялавяляр едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Гануну гябул едилди. Бу Ганунун гябулу юлкядя пенсийа сыьортасынын ващид пенсийа тяминаты системи ясасында щяйата кечирилмясини тямин етди.
Юлкямиздя фярди учот системи тятбиг олундугдан сонра пенсийа сащясиндя баш верян дяйишикликляри характеризя едян 2 сайлы ъядвяля нязяр салсаг, эюрярик ки, 2006-ъы илля мцгайисядя 2015ъи илдя ямяк пенсийаларынын орта айлыг мябляьи 41.1 манатдан 177,6 манатадяк вя йа 4,3 дяфя,
йаша эюря ямяк пенсийалары 41,1 манатдан 197.6 манатадяк вя йа 4,8 дяфя, ялиллийя эюря 45,4
манатдан 150,3 манатадяк вя йа 3,3 дяфя, аиля башчысынын итирилмясиня эюря 32,6 манатдан 140.0
манатадяк вя йа 4.3 дяфя артмышдыр. (Ъядвял 2)
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Ъядвял 2.

Ямяк пенсийаларынын орта айлыг мябляьи (илин сонуна, манатла)
Пенсийаларын орта
айлыг мябляьи,
ъями
о ъцмлядян:
Йаша эюря
Ялиллийя эюря
Аиля башчысынын
итирилмясиня эюря

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

41.1

62.9

95.8

100.4

112.9

145.1

152.0

170.5

173.4

177.6

41.0
45.4

64.3
64.6

99.4
94.8

104.4
98.5

117.6
110.7

160.1
126.1

168.5
129.8

187.8
148.4

192.4
149.4

197.6
150.3

32.6

50.6

76.4

80.1

89.2

101.0

109.2

126.2

130.0

140.4

Мянбя: www.стате.эов.аз./соуръе/щеалтщъаре/
Лакин фярди учотун тятбигиндян сонра пенсийанын орта айлыг ямяк щаггына нисбяти сон иллярдя
артса да, йеня дя инкишаф етмиш юлкяляря нисбятян ашаьыдыр. Беля ки, бу эюстяриъи республикамызда
йени пенсийа системинин тятбигиндян сонра 2006-ъы илдя 27,6%, 2015-ъи илдя ися 38,0% тяшкил
етмишдир. (Диаграм 1)
Диаграм 1.
Орта айлыг пенсийанын орта айлыг ямяк щаггына нисбяти (фаизля)
Orta aylıq pensiyanın orta aylıq əmək haqqına
nisbəti, %
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39,8
34,9
27,6

33,7

34,1

38,2

40,1

39

38

29,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Мянбя: Мянбя: www.стате.эов.аз./соуръе/щеалтщъаре/ ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.

Апарылан щесабламалар эюстярир ки, республикамызда фярди учотун тятбигиндян сонра пенсийачыларын щяйат сявиййясиндя мцяййян мцсбят дяйишикликляр баш верся дя, онларын алдыглары пенсийа
юлкя цзря мцяййян едилмиш йохсуллуг щяддиндян ашаьы олдуьуна эюря сосиал вязиййятляриндя
ъидди дяйишикликляр баш вермямишдир. Пенсийаларын база щиссяси иля йохсуллуг щяддини характеризя
едян 2 сайлы диаграмдан эюрцндцйц кими, йохсуллуг щядди пенсийаларын база щиссясини 2005-ъи
илдя 70,4%, 2015-ъи илдя ися 35,6% цстялямиш вя бу фярг 34,8% бянди азалмышдыр. (Диаграм 2)
Бундан башга, гейд едилян дюврдя пенсийанын база щиссясинин орта айлыг ямяк щаггына нисбяти
дя 28,3%-дян 21,4%-я гядяр азалмышдыр. Бу да, минимум пенсийа алан ямяк пенсийачыларынын
бюйцк яксяриййятинин онсуз да аьыр олан сосиал вязиййятини даща да чятинляшдирмишдир.
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Бунларрла йанашы, юлкямиздя
ю
п
пенсийанын
орта база щииссяси иля сыььорта щиссясси арасындак
кы нисбятдя
дя уйьуннсузлуглар мювъуддур.
м
Беля ки, рееспубликамызда 2006-ъы илдя 1 няффяря дцшян пенсийалап
рын орта база
б
щиссяси 34,7 манатт, сыьорта щииссяси ися 6,5 манат олм
мушдур. Йяяни ямяк пеенсийаларынын сыьортта щиссяси оннун орта базза щиссясиниин тяхминян
н 19,0%-ни тяшкил
т
едир. Мцгайися цчцн
ц
гейд
едяк ки, мцвафиг
м
илддя Русийадаа ямяк пенссийасынын сыь
ьорта щиссясси (тяхминянн 670 рубл) онун орта
база щисссясини 40% (тяхминян 450
4 рубл) габагламышд
г
дыр [3]. Гануунун гцввяяйя миндийии эцнядяк
тяйин олуннмуш ямякк пенсийасыннын цмуми мябляьиндя
м
ян база щисссясини чыхдыггдан сонра йердя галан сыьортта щиссяси щягиги вязийййяти якс етддирмир. Чцн
нки пенсийа щесабламагг цчцн нязя
яря алынан
орта айлыгг ямяк щагггынын мцассир дювря уййьунлашдырыллмасы 1993--ъц ил йанваарын 1-дян сонра
с
апарылмадыьыындан, щямиин дюврдян сонра пенссийайа чыхан
нларын сыьорта щиссясиниин щесабланм
масы гайдасыны мяягбул щесабб етмяк олм
маз [4].
Тяяссццфля гейд етмяк
е
лазым
мдыр ки, фярдди учотун тя
ятбигиндян бир
б нечя ил ккечся дя, лаакин ямяк
пенсийалаарынын цчцнъъц пилляси - йыьым (йыььым) щиссясии иля баьлы ишляр
и
щяллинии тапмамышд
дыр. Бцтцн
бунлар исяя сыьорта-пеенсийа систееминин сямяярялилийини азалдыр.
а
Доььрудур, йенни системин тятбиги
т
иля
ялагядар олараг пенсийа сащясинндя йаранан проблемлярин щялли цчцн
ц
ислащаттлар апарылыр.. Тясадцфи
дейил ки, “Ямяк пеннсийалары щааггында” Гаанунун гяб
бул едилмясиндян бир ннечя ай сонрра, 28 нойабр 20006-ъы ил тариххдя “Ямякк пенсийалаары щаггындаа” Азярбаййъан Респуббликасынын Ганунуна
Г
дяйишикликкляр вя ялаввяляр едилм
мяси барядяя” Азярбайъъан Респуббликасы Ганууну гябул едилди.
е
Бу
Ганунунн гябулу явввялки Гануундакы бязии гцсурлары арадан галддырды. Лакинн бцтцн бу ислащатлар
сыьорта-пеенсийа системинин инкишшафы цчцн йетярли дейилдиир.
Бцтцн бунлары няззяря алараг, Азярбайъаан Республикасы Президдентинин 20008-ъи ил 30 декабр
д
тарихли Сяряянъамы иля “2009-2015
“
5-ъи иллярдя Азярбайъаан Республиккасында сыььорта-пенсий
йа системинин инкишаафына даир Дювлят
Д
Прогграмы” гябуул олунмушд
дур. Програм
мын щяйата кечирилмясинин мягсяди пенссийа тяминааты системинндя мювъудд нюгсанларры арадан гаалдырараг, ббейнялхалг тяърцбяйя
т
ясаслананн сыьорта-пеенсийа тяминнаты системиннин формалаашдырылмасыддыр. Бу Прогграмда пенссийа сащясиндя бир сыра ъидди тядбирлярин щяйата
щ
кечиррилмяси нязя
ярдя тутулм
мушдур. Прогграмын 2.8 - “Сыьорта
олунанларрын 2006-ъы ил йанварынн 1-дяк газанылмыш пен
нсийа щцгуггларынын мцяяййянляшдиррилмясинин
йени пенссийа системииня уйьун щяйата
щ
кечирилмяси мягсяди иля тяяклифлярин щаазырланмасы”
” вя 2.9 179
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“Йени сыьорта - пенсийа системи фяалиййятя башладыгдан яввял вя сонра пенсийайа чыхмыш шяхслярин пенсийа мябляьляри арасындакы яввялки пенсийа системинин йаратмыш олдуьу фярглярин арадан
галдырылмасы сащясиндя тяклифлярин щазырланмасы” бяндляри цзря нязярдя тутулан ишляр, эеъ дя олса,
щяйата кечирилмишдир.
Лакин бцтцн бу ислащатлар сыьорта-пенсийа системинин инкишафы цчцн йетярли дейилдир. Тякъя бир
факты гейд етмяк кифайятдир ки, республикамызда пенсийа сащясиндя апарылан ислащатлар ичярисиндя
гейри-дювлят пенсийа системинин йарадылмасы иля баьлы нязярдя тутулан ишляр щяля дя юз щяллини
эюзляйир. Щалбуки инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси дювлят пенсийа тяминаты системинин фяалиййяти
иля йанашы, гейри-дювлят пенсийа тяминаты системинин фяалиййятинин дя зярури олдуьуну эюстярир.
Мялумат цчцн билдиряк ки, кечмиш ССРИ-нин бир сыра юлкяляриндя (Русийа, Беларус, Украйна, Газахыстан, Гырьызыстан, Эцръцстан вя с.) гейри-дювлят пенсийа тяминатлы системи формалашдырылмышдыр.
2012-ъи илдя Русийа Федерасийасында 139 гейри-дювлят пенсийа фонду фяалиййят эюстярмишдир [5].
Беляликля, мцстягиллик илляриндя пенсийа системиндя апарылан ясаслы ислащатлар пенсийачыларын сосиал вязиййятиня дя юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. Лакин апарылан тящлилдян дя эюрцндцйц кими,
йени - йыьым пенсийа системинин тятбиги иля ялагядар олараг бу сащядя щяля дя щяллини эюзляйян
бир сыра проблемляр мювъуддур. Бунларын сырасына:
- гейри-дювлят пенсийа тяминаты системинин йарадылмасы;
- мяъбури дювлят сосиал сыьорта щагларынын мцяййян щиссясинин йыьым щесабларына йюнялдилмяси
механизминин щазырланмасы;
- пенсийаларын база щиссяси иля сыьорта щиссяси арасындакы нисбятин эюзлянилмяси;
- ямяк пенсийаларынын база щиссясинин йашайыш минимумуна бярабярляшдирилмяси;
- ямяк пенсийаларынын минимум мябляьинин пенсийачыларын йашайыш минимуму иля баьлылыьынын
тямин едилмяси.
Одур ки, гейд олунан тядбирлярин щяйата кечирилмяси эяляъякдя пенсийа тяминаты системиндя
вязиййяти йахшылашдырмагла, пенсийачыларын щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя, сосиал ядалятин
тямин олунмасында, дювлятин сосиал йцкцнцн йцнэцлляшдирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайа биляр.
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Расмия Сабир кызы Абдуллаева
кандидат экономических наук, ученый секретар ЭИ НАНА
Азербайджана пенсионная политика в годы независимости
Резюме
В статье исследуются реформы в пенсионной системе, проводимые в последние годы в
нашей республики. Здесь была дана оценка изменений в пенсионной системе республики
с первых лет независимости страны до настоящего времени, изучено воздействие проводимых реформ на уровень жизни пенсионеров. Также были показаны проблемы расчета
пенсий в пенсионном обеспечении. В заключении статьи даются предложения в направлении улучшения социального положения пенсионеров на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: пенсии, уровень жизни, социальное страхование, коэффициент
замены, бедность, реформа, страхование-пенсия.
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Расмиййа Сабир Абдуллайева
Пщ.Д ин еъономиъс, съиентифиъ сеъретарй ЕЫ АНСА
Пенсион полиъй ин тще индепенденъй йеарс ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще пенсион реформ ъарриед оут афтер тще ресторатион оф оур индепенденъе
ин 1991, анд тще импаът оф тще "инсуранъе-пенсион" сйстем апплиед синъе 2006 он ливинэ стандардс
оф пенсионерс. Тще артиъле алсо провидес диреътионс фор импровинэ тще пенсион сйстем ин Азербаижан.
Кей wордс: пенсионс, ливинэ стандардс, соъиал инсуранъе, субституте ъоеффиъиент, повертй, реформ, инсуранъе-пенсион.
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КОРПОРАТИВ СОСИАЛ МЯСУЛИЙЙЯТ ЛАЙИЩЯЛЯРИНИН ШИРКЯТЛЯРИН
СТРАТЕЭИЙАСЫНДА ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Мягалядя мцасир дюврдя бейнялхалг вя йерли тяърцбядя ширкятлярдя корпоратив сосиал мясулиййят (КСМ) лайищяляринин тятбигинин онларын стратеэийасында ролунун актуаллыьы мясяляляри тящлил
едилир, бунун юлкя игтисадиййаты цчцн ящямиййяти хцсуси вурьуланыр. Ейни заманда мягалядя
КСМ-ин ваъиблик принсипляри вя цстцнлцкляри, мювъуд проблемляри кими мясяляляр шярщ едиляряк
ширкятляря КСМ лайищяляринин щазырланмасы вя тятбиги цзря практики тювсийяляр тяклиф олунмушдур.
Ачар сюзляр: ширкят, КСМ, дайаныглы инкишаф, стартеэийа.
Эириш
Мцасир дюврдя бейнялхалг тяърцбядя тядгигат вя мцшащидяляр эюстярир ки, яксяр ширкятляр юз
дининя, инамына вя дяйярляриня уйьун олараг мцхтялиф формаларда корпоратив сосиал мясулиййят
(КСМ) цзря лайищяляр щяйата кечирирляр. Гейд едяк ки, сон илляря гядяр бу лайищяляр ясасян мябядлярин, мясъидлярин, килсялярин, мяктяблярин, хястяханаларын вя с. гурулмасы, фярд вя йа груплара йардымларын верилмяси кими хейриййячилик фяалиййяти иля мящдудлашырды. Лакин ХХ ясрин сонларында дцнйада дайаныглы инкишаф сийасяти актуаллашдыгдан сонра ися ширкятляр бу тяърцбяни даща
да дяринляшдиряряк ъямиййятя тющфя верян хейриййячиликдян корпоратив сосиал мясулиййятли тяшкилатлара чеврилмяйя башламышлар вя дцнйада яксяр ширкятлярдя КСМ лайищяляри артыг онларын бизнес
сийасяти вя стратеэийасы иля ейниляшмя мярщялясиня кечмишдир [5]. Бу эцн щяр кяс суал веря биляр
ки, бяс бизнес гурумларынын КСМ програмыны щяйата кечирмяси вя сосиал лайищяляря малиййя айырмасы онлара ня кими файда верир? Бу суала ъаваб олараг гейд етмяк лазымдыр ки, бизнес стуруктурларында КСМ-ин мювъудлуьу онлар цчцн шяффафлыьын артмасы, рисклярин идаря олунмасы, рягабят
мцщитинин йахшылашмасы, хариъи сярмайялярин ъялб олунмасы кими файдалы имканлар йарадыр (2).Бу
бахымдан мцасир мярщялядя ширкятлярин стратеэийасында КСМ лайищяляринин ящямиййяти проблеминин тядгиг олунмасынын бюйцк ящямиййяти вар.
Корпоратив сосиал мясулиййят (КСМ). Мювъуд ядябиййатларда Корпоратив Сосиал Мясулиййят
бизнес структурларынын мараглы тяряфлярля (иъмалар, тяшкилатлар, бялядиййяляр, тящсил вя мядяниййят
оъаглары вя с.) гаршылыглы ялагядя щяйата кечирдийи,давамлы инкишафа йюнялян игтисади,еколожи вя
сосиал тядбирлярин ардыъыл системидир. Бу да юзцнц илк нювбядя бизнес гурумунун кюнцллц сосиал
инвестисийа гойулушларына, сосиал програмларын иъра олунмасына мадди, техники вя диэяр дястяйиндя эюстярир.
КСМ-ин инкишаф тарихиня нязяр салдыгда айдын олур ки, КСМ бир нечя инкишаф мярщяляси кечмишдир. Експертляр КСМ-ин биринъи инкишаф мярщялясиндя бизнес гурумларыны йарадан вя юз ъямиййятиня йардым етмяк ниййятиндя олан инсанлардан ибарят групу гейд едирляр. Икинъи мярщяля
ися корпоратив хейриййячилик кими нязярдян кечирилир ки, бурада бизнес гурумлары тяряфиндян ъямиййятя “тющфя вермя” (эивинэ баък) програмларынын щазырланмасы вя иъра олунмасы гейд олунур.
Цчцнъц мярщяля “стратежи хейриййячилик”, бизнес марагларынын вя иъма ещтийаъларынын мцяййян
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олунмуш програмлар васитясиля бирляшмясидир [2]. Нязяри ядябиййатларда КСМ анлайышына бахыш
бирмяналы дейил вя мцхтялиф гурум вя шяхсляр тяряфиндян бу консепсийа мцхтялиф шякилдя изащ
едилмякдядир. Бцтцн бу анлайышлар бир-бириндян фяргли олса да, мцяййян мясялялярин изащында ейни мювгедян чыхыш едир. Бу тярифляр адятян тяшкилатын щям ъямиййят, щям дя бизнес цчцн мцсбят
давамлы инкишафы тямин етмяси мягсяди иля юз ясас бизнесляриня сосиал, еколожи вя игтисади дяйяри
неъя гатмасына йюнялиб. КСМ бизнес структурларынын мараглы тяряфлярля (иъмалар, тяшкилатлар, бялядиййяляр, тящсил вя мядяниййят оъаглары вя с.) гаршылыглы ялагядя щяйата кечирдийи,дайаныглы инкишафа йюнялян игтисади,еколожи вя сосиал тядбирлярин ардыъыл системидир. Бу да юзцнц илк нювбядя
бизнес гурумунун кюнцллц сосиал инвестисийа гойулушларына, сосиал програмларын иъра олунмасына
мадди,техник вя диэяр дястяйиндя эюстярир [1,сящ.22]. АБШ игтисадчысы Милтон Фриедман вя диэяр
мцтяхяссисляр иддиа едирляр ки, корпорасийанын мягсяди сящмдарларын эялирлярини артырмагдан ибарятдир вя йалныз инсанлар сосиал мясулиййятя малик ола билдикляриндян, корпорасийалар бцтювлцкдя
ъямиййятя эюря дейил, йалныз юз сящмдарларына эюря ъавабдещдирляр. Онларын корпорасийаларын
фяалиййятдя олдуглары юлкянин ганунларына риайят етмяли олдугларыны гябул етмясиня бахмайараг,
гейд едирляр ки, корпорасийаларын ъямиййятя гаршы башга ющдяликляри йохдур [8].
Арашдырмалара эюря мцасир дюврдя бизнесдя чох мцщцм бир амил газанылан нцфузун рискя атылмасыдыр. Бу, сосиал, етик вя еколожи мясяляляр цзяриндя мцбащися апаран бюйцк ширкятлярин дя
фяалиййятиндя эюрцндцйц кими, сон иллярдя глобал мясяляйя чеврилмишдир. Бу сийащыйа БП вя Шелл
кими бюйцк нефт ширкятляри, яъзачылыг вя кимйа ширкятляри, о ъцмлядян, ЭлахоСмитщКлине вя Монсанто вя Форд, Нике, МъДоналдс кими диэяр бейнялхалг ширкятляр дахилдир. КСМ лазыми шякилдя
йериня йетирилмядикдя, ширкятляр интенсив медиа нязарятинин, иътимаиййятин, щямчинин эцълц ГЩТляр тяряфиндян щяйата кечирилян кампанийаларын ясас диггят мяркязиня чеврилир. Беляликля, КСМ
сящмдарлар цчцн ящямиййятли дяряъядя ъидди бир иш риски дашыйыр [1, сящ.237]. Ейни заманда ширкятлярин КСМ сийасятинин вя лайищяляринин системли, ардыъыл тядбиги ишя йени ямякдашларын гябулу
вя баъарыглы щейятин сахланмасына чох мцсбят тясир едир. Ишчилярин профессионал сявиййядя йахшы
мялуматландырылмыш йени цзвляри ширкятлярин КСМ йанашмалары щаггында иътимаи шякилдя кечирдикляри сорьуда иштирак едир вя мцсащибяляря мцраъият етмяздян вя иштирак етмяздян яввял
мцяййян мцгайисяляр апарырлар вя даща сонра мцсащибя заманы бу мювзу онлар тяряфиндян ифадя едилир. КСМ-ин цстцнлцкляри инди ян азындан баъарыглы ишчилярин ъялби вя горунмасы цчцн тякмилляшдирилмиш имканлары олан бир чох апарыъы бейнялхалг ширкятляр тяряфиндян нязяря алыныр. Сосиал
вя еколожи рискин даща йахшы идаря олунмасы, ширкятин фяалиййят эюстярмяси вя мянфяяти цчцн чох
ваъибдир. Рисклярин идаря едилмяси рискляри вахтында мцяййянляшдиря билян, давамлы она нязарят
едян вя дцзэцн щесабат верян уйьун бир йанашма тярзи вя йа систем гураъаг ширкят рящбярлийи иля
яля алынмалыдыр. Корпоратив Сосиал Мясулиййят риски менеъерляр цчцн хцсуси проблемляр йарадыр
чцнки, сосиал вя еколожи амилляр йалныз ишя кянардан бахмагла анлашылыр. Мцштяриляр, тяъщизатчылар
вя диэяр мараглы тяряфлярля мцсбят диалог бу просесдя чох ваъибдир. Сон олараг, рискляр, о ъцмлядян, етибар риски вя мцштяри сядагяти, рягабятя давамлы тящдидляр вя ямялиййат чатышмазлыьы адятян бир гядяр гейри-мцяййян вя гейри-мадди олур, бурадан да айдын олдуьу кими буну
мцяййянляшдирмяк чох чятиндир. Бу чятинлийи ися бязи ширкятляр юзляринин Корпоратив Сосиал Мясулиййят сийасяти иля идаря едирляр [11].
Фикримизъя, бцтцн бунлар мцасир дюврдя ширкятлярин дайаныглы инкишафыны тямин едян ясас амилляря чеврилмишдир. Бизнес секторунда рягабятя дайаныглы олмаг цчцн ширкятлярин КСМ сийасятляри
вя лайищяляри даща чевик олмалыдыр.
Йухарыда гейд олундуьу кими, ХХ ясрин сонларындан актуаллашмаьа башлайан дайаныглы инкишаф, мащиййятъя мювъуд проблемляря гаршы йени йанашма олан дайаныглы инкишаф бир-бириля сых
гаршылыглы ялагядя олан цч ящямиййятли сфераны - игтисади, сосиал вя еколожи сфераны юзцндя бирляшдирир. Бу мянада дайаныглы инкишаф щядяфи бу цч сферанын бярабяр шякилдя яля алынмасыны ещтива
едир. Ширкятляр дя дайаныглы инкишафын идаряолунмасынын ясас алятляри кими консепсийа вя програмлардан истифадя етмялидирляр. Фикримизъя, сийасятин щазырланмасы вя иъра олунмасында КСМ лайищя183
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ляри хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу лайищяляр сосиал, игтисади вя еколожи истигамятлярин узлашмасы
иля характеризя олунмалы, таразлы инкисафы тямин етмялидир.
Бейнялхалг тяърцбя. Дцнйа тяърцбясиндя корпоратив сосиал мясулиййятин бир мядяниййят кими формалашмасы, онун ъидди норматив актлар васитясиля дейил, стимуллашдырыъы тядбирляр васитясиля
инкишаф етдирилмясинин даща мягсядяуйьун олдуьу гябул едилмишдир.Тяшкилатын сосиал мясулиййятинин ясас нцвясини тяшкилатын ъямиййят вя иъмаларла гаршылыглы мцнасибятляри тяшкил едир. Тяшкилатын яняняви хейриййячилик практикасы тядриъян кечмишдя галыр. Апарыъы корпорасийалар “классик”
хейриййячилик - ширкятлярин хейриййячи, сосиал вя мядяни тяшкилатлара мадди вя йа ямтяя йардымы чярчивясиндян чыхырлар. Йени йанашма, ъямиййятин щяйатында иштирак сийасяти кими мцяййян едилир
вя бура ширкятин эялириндян тякъя яняняви мадди вя малиййя йардымы дахил дейил. Бура корпорасийа ишчиляринин ъямиййятя дястяк вермякдя иштиракы вя ширкятин фяалиййят эюстярдийи яразиляря аид
мцщцм мясялялярин мцзакирясиня актив ъялб едилмяси, щятта компанийанын фандрейзингдя иштиракы - диэяр хейриййячилярин имканларынын бирэя сосиал лайищяйя ъялб едилмяси дахилдир. Арашдырмалар
эюстярир ки, бейнялхалг тяърцбядя бизнес секторунда КСМ лайищяляри мцхтялиф гейд олунан сащяляри ящатя едир: Мящсул - Тящлцкясизлийин, иътимаи сящиййянин, мцвафиг тянзимлямялярин вя истещсал олунан мящсулларын сосиал тясири; Ятраф мцщит - Бярпа олунмайан ресурсларын, туллантыларын,
енержинин, няглиййатын, суйун истифадяси, биомцхтялифлик вя торпагдан истифадя цзяриндяки тясир, истифадя вя атылма мювзусунда мящсул тясири, бизнес фяалиййятляри вя планларын мювъуд тянзимлямя дяряъяси; Глобал ямялиййатлар - Глобаллашмыш мясялялярин вя рисклярин мцвафиг инсан щцгугларына тясири; Мцштяриляр - Ганеедиъилик, шикайятляр/эери дюнцшляр, тяклиф олунан мялумат, дцзэцн
мцалиъя проседурлары; Ишчиляр - йер, иш имканларынын ганеедиъилийини тямин етмя тядбирляри, чалышанларын иштиракы вя иттифаг мцнасибятляри, тялим вя инкишаф, юдямя вя файдалар, саьламлыг вя тящлцкясизлик, иш имканларынын йарадылмасы вя тящлцкясизлик; Иъма-Йерли иъмаларын инвестисийасы, йерли тянзимлямя ящямиййяти, щяр щансы бир йени ишин идаря едилмяси, тякмилляшдирмя планлары.[1, сящ.
273]. Гейд олунан факторлар корпоратив сосиал мясулиййятин даща эениш вцсят алмасына тякан верир. Бунлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
 Глобаллашма вя эениш мигйаслы сянайе дяйишикликляриня уйьун олараг вятяндашлар, истещлакчылар, йерли щакимиййят органлары вя инвесторларын марагларынын йениляшмяси вя онлардан эюзлянтиляр;
 Ширкятлярин инвестисийа гярарларында сосиал критерийаларын юн планда тутулмасы;
 Игтисади фяалиййятин ятраф мцщитя зийаны барядя щяссаслыьын вя наращатлыьын артмасы;
 Медиа вя мцасир информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары сайясиндя бизнес фяалиййятляринин шяффафлыьынын артмасы.
КСМ лайищяляринин тятбиги. Корпоратив сосиал мясулиййят принсипляринин тятбиг едилмяси,
мцяссисянин сямяряли идаря едилмяси стратеэийасынын ишляниб щазырланмасыны вя тятбигини, фяалиййятинин мониторингини, корпоратив сосиал щесабатын щазырланмасыны нязярдя тутур.Тядгигатлара
эюря Азярбайъанда бцтювлцкдя бизнес секторунда корпоратив сосиал мясулиййят принсипляринин вя
лайищяляринин тятбиги гянаятбяхш дейил. Щятта бязи ширкятлярин бу барядя информасийасы йохдур [2].
Апарылан арашдырмалар вя мцшащидяляр эюстярир ки, бу эцн Азярбайъанда КСМ-ля баьлы тарихи
яняняляр мювъуд олса да, юлкядя фяалиййят эюстярян бизнес гурумлары ясасян КСМ сащясиндя
йалныз юзляринин ширкятдахили норматив-щцгуги актларына уйьун фяалиййят эюстярмяйя цстцнлцк верирляр. Бу да юлкя цзря КСМ-ин мювъудлуьуну гейри - мцяййян едир. Азярбайъанда фяалиййят
эюстярян бир сыра ири бизнес гурумлары вар ки, онларын КСМ сащясиндяки ишляри гисмян дя олса нязяря чарпыр, амма онлар да чох мящдуд даирядя фяалиййят эюстярир. Бир мясяляни дя гейд етмяк
йериня дцшярди ки, бу бизнес гурумлары ясасян хариъи сащибкарлара мяхсусдур. КСМ сащясиндя
йерли ширкятляр арасында ися иш эюрян тапмаг чятин мясялядир. Мцшащидя вя тядгигатлар эюстярир ки,
бязян ширкятлярин ади эцндялик ющдялик вя мясулиййятляри, йа да йериня йетирдикляри мцхтялиф лайищяляр вя ишляр корпоратив сосиал мясулиййят кими тягдим олунур. Беля ки, гцввядя олан ганунлара
вя норматив актлара ямял едилмяси вя иш щяйатында эцндялик йериня йетирилян щцгуги ющдяликляр, о
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ъцмлядян йериня йетирилян мцхтялиф хейриййя фяалиййятляри, реклам вя йа спонсорлуг мягсяди иля
мцхтялиф лайищялярин малиййяляшдирилмяси вя с. бу гябилдян олан фяалиййятляр яслиндя мащиййяти
етибариля корпоратив сосиал мясулиййят консепсийасына уйьун дейил вя бунлар корпоратив сосиал
мясулиййят фяалиййяти щесаб едиля билмяз. Сосиал мясулиййятли олмаг садяъя щцгуги ющдяликлярин
йериня йетирилмяси дейил, щямчинин, даща чох инсан капиталына, ятраф мцщитя вя аидиййаты олан тяряфлярля мцнасибятляря инвестисийаларын йатырылмасы демякдир. Щцгуги эцзяштлярин ялдя едилмяси
мягсяди иля ятраф мцщитин горунмасы цчцн йени технолоэийалара инвестисийаларын гойулмасы тяърцбяси вя бизнес практикасы эюстярир ки, бу эцзяштлярин ялдя едилмясиня наил олунмасы тяшкилатларын
рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня бюйцк тющфя верир [1, сящ. 216].
Бу эцн щяр бир бизнес гуруму ъямиййятя вя ятраф мцщитя тясир едян гярарларында вя фяалиййятляриндя шяффафлыьы тямин етмялидир, иътимаи тяшкилатларла цмуми сосиал проблемлярин щяллиндя
тяряфдашлыьын гурулмасында мараглы олмалыдыр. Мцшащидя вя арашдырмалара ясасян бизнес секторунда КСМ-ля баьлы мювъуд проблемляри ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар.
 КСМ-ля баьлы мювъуд ганунвериъиликдя стимуллашдырыъы мцддяаларын олмамасы;
 КСМ сащясиндя тялим вя тядрисин гянаятбяхш олмамасы;
 Бейнялхалг тяърцбянин кифайят гядяр юйрянилмямяси;
 КСМ мядяниййятинин зяифлийи;
 КСМ сащясиндя кадр вя мцтяхяссис чатышмазлыьы;
 КСМ сащясиндя маарифляндирмя ишинин зяифлийи вя с.
 Ширкятлярин бу сащяйя мараг эюстярмямяси (хцсусян йерли).
Гейд едяк ки, КСМ лайищяляринин тятбиги тез вя айдын нятиъя вермир вя ваъиб щялл олунасы
проблемлярин олдуьу бир заманда, фикри узунмцддятли перспективя ъямляшдирмяк цчцн чохлу
гцввя сярф етмяк тяляб олунур. Буна эюря дя, яэяр ширкят КСМ принсипляринин вя лайищяляринин
тятбигиня башлайырса, о заман бунларын неъя ишлядийи барядя мялуматын ачыгланмасына щазыр олмалыдыр. Яэяр ширкятин йахшы ады варса, о заман КСМ тятбиг едилмяси мцштяри базасыны горуйуб
сахламаьа кюмяклик едир, чцнки бу эцн истещлакчыларын сечим имканлары вар. Ширкятляр дайаныглы
инкишафы тямин етмяк цчцн КСМ лайищялярини тятбиг етмякля ашаьыдакылара наил ола билярляр:
 Мцхтялиф КСМ лайищяляринин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси фяалиййятини тякмилляшдирмяк;
 Газанылан нцфузун,марка вя брендин бир чох рисклярдян горунмасы;
 Баъарыглы ишчилярин ъялби вя горунмасы;
 Ресурсларын расионал истифадяси мягсядиля мараглы тяряфлярля ялагялярин инкишаф етдирилмяси;
 Эюстярдийи бцтцн фяалиййятляр цзря мараглы тяряфляря гаршы мясулиййят дашымаг;
 Бизнесин сосиал йюнцнц эцъляндирмяк;
 Юлкянин бейнялхалг базарлара интеграсийасы, бейнялхалг игтисади мцнасибятляринин эцъляндирилмяси вя эенишляндирилмяси;
 Азярбайъан щаггында игтисади ящямиййятли бир юлкя кими тясяввцр формалашдырылмаг;
 КСМ-ин инкишаф нязяриййясини тякмилляшдирмяк вя с.
Нятиъя
Мцшащидяляря ясасян демяк олар ки, хцсуси иля 1990-ъы иллярдя сосиал характерли лайищяляря даща чох инвестисийа йатыран ширкятляр даща чох уьур ялдя едибляр. Щятта сонракы мярщялядя ширкятлярин сосиал лайищяляри щяйата кечирмяляри, даща доьрусу, корпоратив сосиал мясулиййят лайищялярини йериня йетирмяляри мяъбуриййят щалына эялмишдир. Бейнялхалг тяърцбядя апарылан тящлилляр эюстярир ки, ширкятляр йени гурулдугларында сосиал мясулиййятин даща чох игтисади тяряфлярини эюрцрляр
вя бу дюврдя эялир ялдя етмяк онлар цчцн даща чох ящямиййят дашыйыр. Мцяййян мцддят кечдикдян сонра сосиал мясулиййят анлайышы ганунлара уйьун фяалиййят кими баша дцшцлцр вя щцгуги
тяряфи аьырлыг тяшкил едян бир фяалиййят характерини алыр. Йеткинляшмяйя башлайан ширкятлярдя ися
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сосиал мясулиййят анлайышы артыг яхлаги тяряфи, дцрцстлцйц вя ядалятлилийи юн плана чыхан бир дцшцнъя тярзи кими юзцнц эюстярир. Там мянада йеткинляшян ширкятлярдя ися сосиал мясулиййят даща
эениш бир чярчивядя яля алынараг корпоратив вятяндашлыьын бир ющдялийи вя боръу кими юзцнц эюстярир.
Бцтювлцкдя ширкятлярин КСМ стратеэийалары вя лайищяляринин тятбигинин тящлили корпоратив сосиал
мясулиййят цзря мювъуд вязиййятин ясас характерик ъящятляри ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя имкан верир:
 Еколожи вя сосиал ъящятдян мясулиййятли олманын ясас сябяби бизнес ямялиййатларындан эялир ялдя едяряк сящмдарларын игтисади марагларыны горумаг вя эюзлянтилярини гаршыламагдыр. Чцнки
мцасир дюврдя капитал базары корпоратив сосиал мясулиййят мясяляляриня щяссаслыгла йанашыр вя
бу да реал олараг юзцнц сосиал мясяляляря артан стратежи марагда эюстярир;
 Сон иллярдя корпоратив сосиал мясулиййятин дярк едилмяси йолунда бязи ирялиляйишляр олса
да,бизнесин сосиал мясулиййяти щяля дя бир чох юлкялярдя щям истещлакчылар, щям дя кичик бизнес
сявиййясиндя йетяри гядяр билинмир;
 Бязи щалларда ширкятляр корпоратив сосиал мясулиййяти даща чох сянайе ялагяляринин инкишаф
етдирилмяси, иш шяраитинин йахшылашдырылмасы, сосиал тящлцкясизлийин тямин едилмяси, ушаг ямяйинин
гадаьан едилмяси, эендер бярабярлийинин горунмасы, етник вя дини айры-сечкилийин ортадан галдырылмасы, иш йерляриндя тящлцкясизлийин тямин олунмасы вя с. иля ялагядар мювъуд милли вя гябул
едилмиш бейнялхалг ганунвериъилийя уйьун фяалиййят кими баша дцшцрляр;
 Ширкятлярин чоху корпоратив сосиал мясулиййятя бирюлчцлц анлайыш кими бахырлар. Корпоратив
сосиал мясулиййят цзря щесабат щазырланаркян ясас диггят игтисади аспектлярдян даща чох ятраф
мцщит вя сосиал сащяляря верилир. Ширкятлярин чохунда шяфаффлыг, корпоратив етика вя с. кими корпоратив сосиал мясулиййят цзря игтисади сийасятин иърасы иля баьлы мцгавимят мювъуддур;
 Ширкятлярин тядарцк зянъири бойунъа корпоратив сосиал мясулиййятли олмасы вя зянъирин бцтцн мярщяляляр цзря ютцрцлмяси вя щяйата кечирилмяси щяля дя щялля ещтийаъы олан мцщцм проблем олараг галыр [9-18].
Корпоратив сосиал мясулиййят (КСМ) лайищяляринин тятбигинин ширкятлярин стратеэийасында ящямиййятини тящлил едяркян айдын олур ки, бейнялхалг тяърцбядя тятбиг олунан йениликлярин юлкямиздя дя иърасына ещтийаъ вар. Арашдырмалар заманы мялум олур ки, мцасир дюврцмцздя бир чох юлкялярдя юлкянин дайаныглы инкишафында артыг дювлят, бизнес вя ГЩТ секторлары гаршылыглы ямкдашлыг
чярчивясиндя фяалиййят эюстярирляр [7]. Тящлиляр ону демяйя ясас верир ки, корпоратив сосиал мясулиййят принсипляри ширкятин стратеэийасында юз яксини тапарса, ширкят щяр заман базарын тялябляриндян хябярдар олаъаг, мящсулуну вя хидмятлярини тякмилляшдиряряк, онлара оператив шякилдя реаксийа веряъяк. Ресурслардан сямяряли истифадя ися хяръляри азалтмаьа вя эялири артырмаьа имкан
йарадаъаг. Ширкятлярдя корпоратив сосиал мясулиййятин тятбиг едилмясинин ясас вя даща ваъиб илк
шяртляриндян бири - иътимаи ряйля сатыш сявиййяси арасындакы гаршылыглы ялагянин йахшылашдырылмасыдыр.
Инди бу вя йа диэяр мящсула йахуд брендя мцнасибят тякъя щямин мящсулун кейфиййяти иля
мцяййян едилмир, еляъя дя ширкятин цмуми имиъи, о ъцмлядян онун партнйорлары, ишчиляри, ятраф
мцщит, бцтювлцкдя ъямиййят гаршысында олан мясулиййят сявиййяси иля мцяййян едилир. Корпоратив Сосиал Мясулиййят принсипляринин тятбигиндян файданы ширкятля йанашы ишчиляр вя дювлят дя ялдя
едир. Ишчиляр цчцн бу илк нювбядя, сосиал тящлцкясизлик, лайигли мадди дурум вя бунун нятиъяси
олараг, коллективдя мяняви иглимин йахшылашмасы вя сабаща инамдыр.
Юлкямиздя дя КСМ лайищяляринин щазырланмасы вя тятбигиндя мцяййян ишляр эюрцлся дя, щяля
дя бир сыра чатышмазлыглар мювъуддур. Азярбайъанда КСМ лайищяляринин тятбигинин ширкятлярин
стратеэийасында эцъляндирилмяси истигамятиндя бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмясиня бюйцк ещтийаъ вар. Фикримизъя, бцтцн бунларла бярабяр ширкятлярин КСМ лайищяляринин щазырланмасы вя тятбиги истигамятиндя мцвафиг али тящсил мцяссисяляри арасында ялагяляр гурмасы вя инкишаф етдирмяси
ваъибдир.
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Резюме
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Ымпортанъе оф тще ъорпорате соъиал респонсибилитй (ЪСР) прожеътс оф тще ъомпанй'с стратеэй
Суммарй
Тще релеванъе иссуес оф тще роле оф ъорпорате соъиал респонсибилитй (ЪСР) прожеътс ин ъомпанй’с стратеэй аре аналйзед интернатионал анд лоъал праътиъе ъонтемпорарй период ин артиъле,ит
емпщасизес тще импортанъе фор тще натионал еъономй. Ат тще саме тиме ин артиъле аре енумератед
тще роле оф ЪСР прожеътс ин тще девелопмент оф сустаинабле девелопмент, ин аддитион имплементатион принъиплес анд адвантаэес оф тще импортанъе ЪСР прожеътс ин девелопмент оф ъомпанй,
ъомментс он иссуес суъщ ас тще ъуррент проблемс анд праътиъал реъоммендатионс он тще имплементатион оф тще роле ЪСР прожеътс ин тще сустаинабле девелопмент щас беен пропосед фор ъомпанй.
Кей wордс: тоурисм, ЪСР, сустаинабле девелопмент, стратеэй.
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ВЫЫ БЮЛМЯ
БЯЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ ВЯ ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ
УОТ 338.24.01
Пикяханым Тащир гызы ХУДИЙЕВА
и.е.н., дос. АДИУ
МЦАСИР ДЮВРДЯ АЗЯРБАЙЪАНДА АУТСОРСИНГ ВЯ ОНУН
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Кяскин рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисяляр юз фяалиййятлярини еффектив цсул иля
щяйата кечиртмяк цчцн даим йениликляр ахтарышындадырлар. Мцасир дюврдя мцяссисялярин рягабятдавамлылыьыны тямин едян истигамят кими аутсорсинг чыхыш едир. Бу мягалядя базар игтисадиййаты
шяраитиндя аутсорсингин коммерсийа фяалиййятиня, онун еффективлийин артырылмасына тясиринин юйрянилмяси вя диэяр проблемлярин ашкарланмасына диггят йетирилмишдир.
Ачар сюзляр: аутсорсинг, бизнес-просес,ясас вя ялавя (кюмякчи) фяалиййят, рягабят.
Эириш
Мцасир базар тясяррцфатчылыг шяраитинин кюклц сурятдя дяйишилмяси иля характеризя олунур вя
бцтцн бунлар да игтисади системин трансформасийасы, истещлакчыларын базара цстцнлцк вермяляри, информасийа ъямиййятинин формалашмасы, игтисади просеслярин интеграсийасы иля баьлыдырлар. Кяскин
рягабят шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссисяляр юз фяалиййятлярини еффектив цсул иля щяйата кечиртмяк цчцн даим йениликляр ахтарышындадырлар. Мцасир дюврдя мцяссисялярин рягабятдавамлылыьыны тямин едян истигамятлярдян бири кими аутсорсинг чыхыш едир.
Аутсорсинг анлайышына нязяри бахышлар
Глобаллашма шяраитиндя аутсорсинг мцяссисяляря рягабят цстцнлцкляринин ялдя едилмясиня имкан верян тясяррцфатчылыьын мцасир вя уьурлу моделляриндяндир.
Гейд етмяк истярдим ки, цмумиййятля аутсорсинг анлайышына чохсайлы тярифляр верилмишдир.
«Аутсорсинг» ифадяси инэилис сюзляриндян ибарятдир (инэилисъя оутсоуръинэ: (оутер-соуръе-усинэ)
тяшкилатын функсийаларынын йериня йетирилмясиня кянар иърачыларын ъялб олунмасы, «хариъи мянбялярин/ресурсларын истифадя олунмасы» кими ифадя едилир. [8]
Бейнялхалг бизнес практикасында бу ифадя тяшкилати гярарларын ардыъыллыьыны мцяййян едир вя
онун мащиййяти дя, тяшкилат тяряфиндян яввялляр мцстягил олараг щяйата кечирилян бир сыра функсийаларын вя йахуд фяалиййят нювляринин тяшкилатдан хариъ тяшкил олунмасынын йериня йетирилмяси иля
изащ олунур. Бу ъцр шяраитдя аутсорсингдян истифадя олунмасы актуал бир мясяляйя чеврилир.
Диэяр тярифдя аутсорсинг хярълярин азалдылмасы мягсядиля хариъи малэюндярянляр вя истещсалчылар щесабына хидмятлярин эюстярилмяси кими верилир. [6, с.7] Бу тярифдя артыг аутсорсинг тяк функсийаларын ютцрцлмясини дейил, щям дя аутсорсинг хидмятиндян истифадя едиляряк фяалиййятдян ялдя
едилян сямяря вурьуланыр.
А.Гурбановун фикринъя, аутсорсинг узунмцддятли разылашмалар ясасында хариъи (кянар) тяшкилатлара айры-айры функсийаларын (логистик, малиййя, идаряетмя) вя йа бизнес-просеслярин( тяшкилати,
малиййя-игтисад, истещсал-техники, маркетинг) ютцрцлмясидир. [6, с.7]
Беляликля, аутсорсинг - мцяссисянин идаряетмя фяалиййятинин еля бир щиссясидир ки, сямярялилийин
артырылмасы мягсядиля онун тядбиги нятиъясиндя икинъидяряъяли ишлярдян мцвафиг ресурсларын азад
етмя имканынын йаранмасы щесабына вя онларын васитясиля ясас перспектив истигамятлярин инкишаф
етдирилмяси нязярдя тутулур.
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Азярбайъанда аутсорсингин тядбиги вя хариъи тяърцбянин тящлили
Милли тиъарят бизнесинин мцасирляшдирилмяси илк нювбядя, базарын малларла долдурулмасы вя рягабят мцбаризясинин эярэинляшмяси иля баьлыдыр вя йерли тиъарят мцяссисяляриндян юзляринин практики ишляриня мцтярягги тиъарят технолоэийаларыны тятбиг етмялярини тяляб едир. Беля шяраитдя бир чох
тиъарят мцяссисяляри идаряетмя системинин мцхтялиф уйьунлашма йолларыны мцяййян етмяйя вя
щяйата кечиртмяйя чалышыр. Гейд етмяк истярдим ки, мцасир дюврдя тиъарят йалныз сатыш дейил, тиъарят - малларын йарадыъы вя психоложи тягдиматыдыр. Бу бахымдан, щяр бир ритейлярин фяалиййятиндя бир
сыра икинъи дяряъяли ишлярин ихтисаслашдырылмыш ширкятляря верилмяси ещтийаъы дуйулур. Билдийимиз кими, ритейл аутсорсинг тиъарят шябякясинин бир сыра бизнес функсийаларынын диэяр иърачылара ютцрцлмясини нязярдя тутур. “Фортуне” журналынын мялуматларына эюря, инкишаф етмиш юлкялярин 90% мцяссисяляри аутсорсинги щеч олмаса бир бизнес-просеся тядбиг едирляр. [4, с.151] Бу эюстяриъинин артым
темпи ися 7-10% арасында дяйишилир. Тябии ки, ясас бизнес-просесляри аутсорсингя вермяк олмаз,
якс щалда бизнесин юзэя ялляря ютцрцлмясиня бярабяр просес баш веряъяк. Лакин гейри-профил
функсийаларын ютцрцлмяси мцяссися цчцн игтисади бахымдан ялверишли ола биляр.
Дцнйа тяърцбясиндя пешякар мцтяхяссислярин штатда сахланмасы явязиня бу сащядя ихтисаслашмыш ширкятлярин хидмятляриндян истифадя етмяк мясяляси эениш йайылмышдыр. Беляликля, бу эцн базарда бу сащядя ян чох тяляб олунан хидмятлярдян бири аутсорсинг хидмятидир. Аутсорсингин актив
шякилдя инкишаф етмяйи ширкятляря бцдъя гянаятиндя вя йериня йетирдикляри ишлярин кейфиййятиндя
чох бюйцк цстцнлцкляр верир. Бир чох ширкятлярин мцтяхяссисляри ишляри йериня йетирмякдя чятинлик
чякир. Беля олан щалда аутсорсинг хидмяти иля мяшьул олан ширкят гаршыйа чыхан проблемляри гыса
бир заманда кейфиййятли шякилдя арадан галдырыр. Мцасир иш цслубу иля ишляйян ширкятляр бу вя йа
диэяр сащяляр цзря аутсорсингдян там вя йа гисмян истифадя едирляр.
«Аутсорсинг» ифадясинин менеъмент нязяриййясиня дахил едилмяси кянар тяшкилатларын вя йахуд
информасийа технолоэийалары цзря провайдерлярин ресурсларындан истифадя олунмасы иля баьлыдыр.
Пареттонун 80\20 ганунуну нязяря алсаг, бизя 80% эялир эятирян 20% ишляри айырд етсяк даща
йцксяк нятиъялярин ялдя едилмясиня наил олмаг олар. 20% эялир эятирян галан 80% ишляри ися ихтисаслашдырылмыш мцяссисяляря щяваля етмяк даща уйьун олар. Беляликля, бу даща аз хярълярля даща
йцксяк сямярянин ялдя едилмясиня имкан йарадаъаг.
Щазыркы дюврдя аутсорсинг, ХХЫ ясрин яввялляриня дцнйада формалашмыш цч игтисади мяркязин АБШ, Йапонийа вя Авропанын арасында олан шиддятли рягабят шяраитиндя йцксяк еффективлийя вя
рягабятгабилиййятлилийиня малик олан тяшкилатларын йарадылмасынын мцасир методолоэийасы кими нязярдян кечирилир. Рягабят, аутсорсингин «гида мянбяйи», онун ясас вя щярякятвериъи гцввяси
сайылыр. Бязи юлкялярдя сащибкарлар хаммалын вя уъуз ишчи гцввясинин лазыми гядяр олмасы щесабына юз планларыны гура билирляр. Бу ъцр вязиййятдя мясряфлярин ашаьы салынмасына вя хидмятин
кейфиййятинин артырылмасына о гядяр диггят йетирмямяк дя олар. Лакин, бир чох инкишаф етмиш юлкялярдя щяр бир рягабят цстцнлцйц мцвафиг биликляр, баъарыглар вя йарадыъы гярарлар ясасында ялдя
олунур. Тяяссцфляр олсун ки, бу цстцнлцклярин щеч дя щамысы узунмцддятли дейилдир, чцнки, мцасир
технолоэийалар ясасында йени биликляр вя баъарыглар рягибляр арасында чох тез йайылырлар.
Азярбайъан тяърцбясиндя «аутсорсинг» ифадяси сон заманлар йаранмышдыр вя тез бир вахтда эениш йайылмышдыр. Илк тяърцбя 1990-ъы илин яввялиндя апарылмыш вя о, информасийа технолоэийалары иля
баьлы иди. Бу сащянин мцтяхяссисляри ону илк дяфя олараг тятбиг етмишляр. Аутсорсинг онлар цчцн
илк нювбядя, програмлашдырма функсийаларынын ютцрцлмяси, шябякялярин инзибатлашдырылмасы вя информасийа системляринин дястяклянмяси иля баьлы иди. Информасийа технолоэийалары сащясиндя аутсорсинг цзря ихтисаслашмыш чохпрофилли ЛОЭЫХ ширкятинин директору Ш. Новрузованын фикринъя: [7]
«Аутсорсинг цзря ширкятлярин эюстярдикляри хидмятлярин локал базарда тяляб олунмасы, ящалинин зяиф мялуматландырылмасы сябябиндян мящдуддур. Бу да, бцтювлцкдя сащянин инкишафыны лянэидир.
Базар анъаг йахынларда инкишаф етмяйя башламышдыр вя буна эюря дя эяляъякдяки ишляримиз барядя данышмаг щяля чох тездир». Тябии ки, тядбиг олунан бу хидмятлярин перспектив эяляъяйи вардыр.
Ян азындан бейнялхалг тяърцбянин нятиъялярини юйрянмяк вя юз спесифик хцсусиййятляримизи ня190
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зяря алараг бу сащянин инкишафына вя мцяссися фяалиййятиндя сямярянин артырылмасына наил олмаг
олар.
Тиъарят мцяссисяляри цчцн рягабят габилиййятли стратеэийаларын сечилмяси хариъи мцщитин тясириндян, мцяссисянин базардакы мювъуд мювгейиндян, тяряфмцгабилляринин дцзэцн сечилмясиндян,
рягабят мцщитиндяки мцнасибятлярдян вя бир сыра диэяр амиллярдян асылыдыр.
Мялум олдуьу кими, ритейл - пяракяндя тиъарят, мящсулларын сон истещлакчылара сатышы демякдир.
Ритейл кими, юз фяалиййятини пяракяндя тиъарят сферасында щяйата кечирян ярзаг супермаркетиндян
тутмуш интернет-маьазайа кими истянилян щяр щансы бир ширкят сайыла биляр.
Ритейл аутсорсинг бизнес-просеслярин аутсорсингинин мцхтялиф нювляриндян бири олмагла, пяракяндя тиъарят мцяссисясинин бир сыра ямялиййат функсийаларынын ихтисаслашдырылмыш кянар подратчыйа
щяваля олунмасыны нязярдя тутур. Сющбят, илк нювбядя, тиъарятдя лоэистик вя щесаблашма-касса
функсийаларынын ресурс тяминатындан эедир. Бурайа мцхтялиф ъцр иш нювляри дахилдир, о ъцмлядян,
малларын истещсалчыдан маьазанын пиштахтасындакы конкрет бир йеря кими щярякяти, о ъцмлядян,
дашынма, анбар хидмятляри, касса ямялиййатларынын йериня йетирилмяси, пиштахтада мцшайиятин щяйата кечирилмяси вя мерчандайзинг дахилдир. Бундан башга ритейл-аутсорсингя, малларын кянар ширкятляр тяряфиндян щям юзляринин истещсалат эцъляриндя, щямчинин пяракяндя тиъарят мцяссисясинин
бирбаша анбарларында вя тиъарят сащяляриндя йериня йетириля билинян габлашдырылмасы, чякилиб-бцкцлмяси вя комплектляшдирилмяси иля баьлы олан функсийалар да дахилдир. Ъялб олунан кянар подратчыларын вязифяляриня яввялдян сона кими там бир бизнес-просесин гойулушу дахилдир, о ъцмлядян,
бурайа, ъялб олунан низамлы ишчи щейятинин сечилмяси, юйрядилмяси вя йердяйишмяси, эюстярилян
хидмятлярин кейфиййятиня нязарят, тяляб олунан иъазявериъи вя эириш сянядляринин тяртиб олунмасы
цзря ишляр дя дахилдир.
Ящалинин щяйат сявиййясинин артымы пяракяндя тиъарятин йцксяк кейфиййятли хидмятляриня олан
тялябатын ящямиййятли дяряъядя артмасына эятириб чыхарды. Чох гыса бир мцддят ярзиндя практикада аутсорсингин ясас истигамятляри, йяни фирманын информасийа технолоэийалары, мадди-техники
тяъщизат (истещсал цчцн лазымлы олан тяркиб щиссяляринин вя хаммалын дашынмасыны вя анбарлашдырылмасыны да дахил етмякля) шюбяляринин, мцщасибатлыьын (ямяк щаггынын щесабланмасы), кадрлар шюбясинин (ямякдашларын юйрядилмяси) функсийаларынын кянар иърачылара щяваля олунмасы вя о
ъцмлядян щазыркы суалда хцсусиййятини ачыгламаьа ъящд етдийимиз ритейл-аутсорсинг юзцнц
доьрулда билдиляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, аутсорсинг ритейлдя хцсуси бир йер тутур: чох заман ихтисаслы низамлы
ишчилярин ахтарылыб тапылмасына рящбярлийин о гядяр дя чох вахты олмур вя бу вязифя кянар ширкятя,
тяшкилата щяваля олунур. Орта дювриййяйя малик олан щяр бир пяракяндя маьазада она йахын сайда мцтяхяссисляр чалышырлар. Кассирляр, тиъарят залынын ишчиляри, стикерчиляр - бцтцн бунларын ишинин
кейфиййятиндян сатышын уьуру асылыдыр. Тиъарятин ишчи щейятинин аутсорсингинин вязифяси - ишлямя габилиййятиня малик олан команда йарадылмасындан ибарятдир ки, бу заман щямин мясялянин щяллинин пешякарлара щяваля олунмасы иля тяшкилатын ресурсларына гянаят етмяк мцмкцн олур.
Хариъи тяърцбяни тящлил едяряк аутсорсингин цстцнлцклярини вя чатышмазлыгларыны эюстярмяк истярдик. Аутсорсингин цстцнлцкляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: ишлярин йериня йетирилмясиня чякилян хярълярин азалдылмасы. Ямякдашлыьын бу нювц рящбяря верэи ющдяликляриндян вя диэяр
йыьымлардан азад олмаьа имкан верир. Ширкят щямчинин, офисин сахланылмасы вя зярярлярин йаранмасы цзря мясряфляри дя юз цзяриня эютцрмцр; Гыса мцддятляр вя ямякдашларын пешякарлыьы. Фирма тяряфиндян тягдим олунан ишчи щейяти тапшырылан мясялялярин минимал мцддятдя вя йцксяк
пешякарлыг иля йериня йетирилмясиня зяманят верир; Ресурсларын ясас мясялялярин щяллиня йюнялдилмяси фяалиййятин бцтцн истигамятлярини нязарятдя сахламаьа имкан йарадыр. Тапшырыгларын бир гисмини ямякдашлара ютцрмякля, рящбяр стратежи планлашдырма иля мяшьул ола биляр; Гейд етдийимиз
кими, аутсорсингин тятбиги заманы гейри-профил функсийаларын ютцрцлмяси нязярдя тутулур. Бу да,
аутсорсингин тятбиги заманы диггятин ясас фяалиййят нювцнцн инкишафына ъямляшдирмяйя имкан
верир; Бу форма, тяшкилата, мцасир системлярдян, технолоэийалардан вя йцксяк ихтисаслы ресурслар191
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дан истифадя етмяйя шяраит йарадыр, диэяр щалда бунлар онун цчцн ялчатмаз олурлар; Аутсорсинг,
тядавцл хярълярини азалтмаьа имкан верир, мясялян, мясряфлярин хидмятлярин юдяниши маддясиня
кечирилмясиня, щяр щансы бир позунтуларын тапылмасы заманы мясулиййятин иърачынын цзяриня гойулмасына, тяърцбяли ямякдашлар тяряфиндян ганунвериъилийин нормаларына уйьун олараг карэцзарлыьын апарылмасына вя диггятин ясас бизнесдя ъямляшдирилмясиня шяраит йарадыр; Аутсорсинг, фирманын ямяк ресурсларынын сайы иля онлара олан дюври (тсиклли) тялябат арасындакы уйьунсузлуьу арадан галдырмаьа имкан верир; Форс-мажор щалларынын йаранмасы заманы иъаря мцгавилясиня хитам
верилмяси щяр бир ишчи иля баьланылан мцгавиляйя хитам верилмясиндян даща асандыр; Фирманын рягабятгабилиййятлилийи артыр. Бу, ишчи щейяти иля ишдя мобиллийин артмасы иля шяртлянир. Аутсорсерляр иля
баьланылан мцгавилядя щям тялябата уйьун олараг ишчи щейятинин тягдим олунмасы щаггында дяйишикликляри, щямчинин диэяр лазыми тядбирляри, мясялян, йенидян тящсил вя с. нязяря алмаг олар;
Пешякарлар тяряфиндян йериня йетирилдийи цчцн, айры-айры функсийалары даща кейфиййятли йериня йетирмя имканы йараныр; Айры-айры функсийалары кянар тяшкилата ютцрмяк нятиъясиндя рисклярин ашаьы салынмасы вя с.
Лакин, йухарыда садаланан цстцнлцклярля йанашы, аутсорсинг хидмятляринин истифадя олунмасы
заманы ашаьыдакы нюгсанлар да йарана биляр: Аутсорсингя щяр щансы бир функсийанын щяваля едилмяси, тяшкилата истещлак базарында уьур эятирян бир сыра фяалиййят нювляринин итирилмясиня эятириб
чыхара биляр; Аутсорсингя щяддиндян артыг алудя олмаг сифаришчи фирманы хариъи (кянар) иърачылардан там асылылыьа эятириб чыхара биляр; Аутсорсинг ширкятляринин ямякдашларынын пешякарлыьынын ашаьы сявиййядя олмасы;Ямлакын горунуб сахланылмасы, мяхфи характерли мялуматларын кянара верилмяси риски; Идаряедиъи тясиря малик олан васитялярин аз сайда олмасы, бу да юз нювбясиндя, просеслярин еффективлийинин азалмасына вя хидмятя чякилян хярълярин артмасына эятириб чыхара биляр;
Конфиденсиаллыьын итирилмя ещтималы. Айры-айры функсийалары кянар тяшкилата ютцрмяк нятиъясиндя
мцяссисяляр конфиденсиаллыьын итирилмясиля цзляшя биляр; Щеч дя щяр фирма юз информасийасыны йаймаг мараьында дейил. Бу да психоложи амил кими гиймятляндирилир.
Глобал аутсорсинг типик мисалы кими оффшор програмлашдырмасыны эюстярмяк олар ки, бу да ЫТаутсорсингин цмуми щяъминин ящямиййятли бир щиссясини тяшкил едир. Щазырда оффшор програмлашдырмасынын ян фяал малэюндярянляри Щиндистан, Чин, Мексика, Ирландийа вя Шярги Авропа юлкяляридирляр. Демяк олар ки, Гярбин бцтцн истещсалчылары максимал дяряъядя садя структура маликдирляр, йяни онлар комплекс шяклиндя дейилдиляр, ямялиййатларын чох щиссяси ися аутсорсингя чыхарылмышдыр.
Мцасир шяраитдя аутсорсингин тякмилляшдирилмяси мясяляляри
Аутсорсинг, ширкятин еффектив инкишаф стратеэийасынын сянайе кооперасийасы вя гаршылыглы файда
эятирян узунмцддятли тяряфдашлыг ясасында гурулмасынын нятиъяси кими чыхыш едир. Бунун классик
мисалы кими, Йапонийанын автомобил сянайесинин субподрат мцнасибятлярини эюстярмяк олар. Автомобил цчцн лазым олан 20 миндян артыг деталларын вя говшагларын 70%-ня гядярини йапон автомобилгайырма ширкятляри сатын алырлар вя мящз 30%-ни юзляри истещсал едирляр. Деталларын бир щиссяси
(мясялян, подшипникляр, батарейалар вя с.) тякъя автомобилгайырмада дейил, диэяр сащяляря дя
хидмятляр эюстярян мцстягил истещсалшылардан алынырлар. Диэяр щиссяляри (мясялян, тябягя полад,
зярбяйя гаршы гурьулар вя с.) - ясасян автомобилгайырмайа хидмят эюстярян, лакин хцсуси сифаришлярля дейил, базара ишляйян ширкятлярдян алырлар. Лакин, деталларын вя говшагларын ясас кцтляси субподрат тяшкилатлардан алыныр ки, онлар да мящсулу хцсуси сифаришляр ясасында вя автомобилгайырма
фирмаларынын спесификлийиня уйьун олараг бурахырлар. Щиндистан артыг аутсорсинг информасийа технолоэийалары сащясиндя танынмыш мяркязлярдян бириня чеврилмишдир, о, щяр ил 45 милйард долларлыг ЫТхидмятляри ихраъ едир. [2, с.56-59] Щазыркы дюврдя юлкя он илдян чох аутсорсинг тяърцбясиня маликдир, бу сащядя дцнйа цзря лайищялярин 80%-дян чох щиссясини йерляшдирмишдир.
Аутсорсинг ширкятляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря тядбирляр планынын щяйата кечирилмяси цчцн ашаьыдакы щярякятлярин йериня йетирилмяси лазымдыр: хидмятлярин эюстярилмяси цзря
баьланылмыш мцгавиляляря ъидди шякилдя ямял олунмасы. Ширкяти, базар цчцн лазымлы олан хидмят192
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ляри йериня йетирмяйя марагландырмаг хцсусиля ваъибдир; фирмайа ишчи щейяти диференсиасийасы сащясиндя рягабят цстцнлцйцнц газанмаьа имкан верян ишчи щейятинин щазырланмасы сащясиндя еффектив сийасятин ишляниб щазырланмасы; артыг мювъуд олан чешид мювгеляри арасында мянфяятли
оланларын сечилиб мцяййян олунмасы вя чешиддя олмайан хидмятлярин щяйата кечирилмяси цчцн йени имканларын ахтарылыб тапылмасы; ширкятин хидмятляр базарында хидмят эюстярилмясинин йеридилиши
цзря маркетинг тядбирляринин кечирилмяси; ишчи щейятинин мотивляшдирилмяси системиня йенидян бахылмасы вя бу заман, фяалиййятин нятиъяляриня эюря ямяйин юдяниши системинин тятбиги йолу иля
вязифяляринин кейфиййятли йериня йетирилмясиня диггятин артырылмасы: бу да, ямяк мящсулдарлыьынын
галдырылмасына эятириб чыхараъагдыр.
Нятиъя
Демяли, мцяссися щазыркы дюврдя даим артмагда олан хидмятляр базарында юз мювъудлуьуну
эенишляндирмялидир ки, бу да базара йени хидмят нювляри иля чыхышы даща ъялбедиъи едир.Щяля ки,
аутсорсинг фирмаларынын фяалиййяти цчцн даща перспективли сащяляр - информасийа технолоэийалары,
мцщасибатлыг, щцгуг вя аутстаффинг химятляри сащяляридир. Бизим фикримизъя, Азярбайъанда аутсорсинг хидмятляри базарынын бундан сонракы инкишафы цчцн аутсорсинг хидмятлярини эюстярян фирмалар тяряфиндян биринъи нювбядя мцштярилярин тялябатларынын юдянилмясиня йюнялдилян маркетинг
комплексляринин ишляниб щазырланмасындан, щямчинин фирманын ялверишли имиъинин йарадылмасындан
асылыдыр.Бизим аутсорсерлярин сярянъамында хариъи щямкарларынын тяърцбяси олмушдур ки, буну да
йерли базара уйьунлашдырмагла щям юзляри цчцн, щям дя юз сифаришчиляри цчцн уьур газанмаг даща асанлашыр.
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В совеменных условиях аутсорсинг в Азербайджане и его совершенствование
Резюме
Предприятия, действующие с уловиях жесткой конкуренции находятся в постоянном
поиске нововведений, способствующих повышению эффективности деятельности. Как известно, аутсорсинг выступает как направление обеспечивающее конкурентоспособность
предприятий в современных условиях. В этой статье были рассмотрены вопросы аутсорсинга в коммерческой деятельности в условиях рыночной экономики, изучены факторы
влияющие на повышение её эффективности и другие проблемы.
Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-просес, основная и вспомогательная деятельность, конкуренция.
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Ын тще модерн wорлд Азербаижан оутсоуръинэ анд итс репетитион
Суммарй
Ын сщарп эранэе ассоъиатионс сщоwинэ тщеир феасибилитй то дриве он лоокинэ фор инноватион. Ын
тще модерн wорлд тще поситион тщат енсуре тщесеамлесснесс оф тще жоинтс оутсоуръинэ. Ын тщис меэалинеан маркет еъономй оутсоуръинэ ъоммериъал, инъреасинэ итс еффеътивенесс инфлуенъе анд
wас драwн то отщер проблемс.
Кей wордс: оутсоуръинэ, бусинесс - проъесс, мажор анд минор аътивитй, ъомпетитион.
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УОТ 339.9
Тцрканя Яли гызы Аллащвердийева
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ДЦНЙАНЫН НЯЩЯНЭ ТРАНСМИЛЛИ КОРПОРАСИЙАЛАРЫ ВЯ ОНЛАРЫН
ИНКИШАФ ЕТМЯКДЯ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРДЯ ИГТИСАДИ-СИЙАСИ СТРАТЕЭИЙАСЫ
Хцлася
20-ъи ясрин икинъи йарысындан сонра Трансмилли Корпорасийаларын сайы сцрятля артмыш вя онларын
бейнялхалг тиъарятдя вя бейнялхалг игтисади ямялиййатларда ойнадыьы рол даща да бюйцк характер
алмышдыр. Бу нящянэ корпорасийалар дцнйа тиъарятинин 1/3-ни идаря етмякля йерляшдикляри юлкялярдя дя бир сыра сийасы вя игтисади стратеэийалар гурмаьа сяй эюстярмишляр. Бир тяряфдян ТМК-лардан
эялян инвестисийаларла дювлятини даща да эцъляндирмяйя чалышан щюкумятляр, диэяр тяряфдян бу
инвестисийаларын юзц иля бирэя эятирдийи тязйигляря дя мяруз галмышлар. Бу мягаля нязяри вя тяърцби арашдырма апармагла ТМК-ларын ИЕОЮ-дя бейнялхалг стратеэийаларыны арашдырыр.
Ачар сюзляр: Трансмилли корпорасийалар, ТМК-ларын стратеэийасы, Корпорасийадахили тиъарят,
манипулйатив гиймят тяъщизаты, бейнялхалг стратеэийа.
Эириш
Глобаллашма просесинин сцрятлянмяси ТМК-ларын инкишафына даща да ряваъ вермишдир, онлар
дцнйа базарынын яксяриййятини яля кечирмиш, капитал вя ямтяя ахынына нязарят етмяйя башламышлар. А.Н. Аббасбяйли юз китабында гейд етдийи кими “трансмилли корпорасийалар бцтцн планети глобал базар кими гиймятляндирир” [1, с. 57] вя мящз буна эюря дя мащиййятъя онлар глобаллашма
просесинин вя глобал игтисади системин апарыъылары кими дяйярляндирилирляр. Бейнялхалг игтисадиййатын инкишафында, истещсалын бейнялмилялляшмясиндя, капиталын сямяряли дювр етмясиндя, бейнялхалг
мигйасда елми вя техники наилиййятлярин истещсала комплекс тятбиг едилмясиндя, иш йерляринин йарадылмасында, игтисади интеграсийа просесляринин эцълянмясиндя вя саиря бу ъцр техники, техноложи,
тяшкилати, игтисади вя сосиал мясялялярин щялл едилмясиндя ТМК-нын ролу бюйцкдцр. Бунунла йанашы онларын бейнялхалг алямдя йеритдикляри игтисади вя сийаси стратеэийаларын юйрянилмяси дя зяруридир. Беля ки, бир чохунун вятяни ИЕЮ олан ТМК-лар юз филиалларыны ИЕОЮ-дя ачараг бейнялхалг
тиъарят ямялиййатларыны бурадан щяйата кечирирляр. Айдындыр ки, милйад долларларла юлчцлян бу ямялиййатларда бязян валйутаны юз юлкяляриня чыхармаг кими зярурятляр дя ортайа чыхыр. ИЕОЮ-йя инвестисийа ъялб етмяк мягсядиля сярщядляри ачаркян ТМК-лар да юз нювбясиндя стратеэийаларыны
йеритмяйя чалышырлар.
Корпорасийадахили Тиъарят вя Манипулйатив Гиймят Сийасяти
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дювр тякъя ТМК-ларын дцнйа тиъарятинин идарясини яля
кечирмякля дейил, щям дя ейни бир корпорасийанын мцвафиг мцяссисяляри дахилиндя тиъарятин артмасына вя йа "Корпорасийадахили" тиъарятиня шащидлик етмишдир. Тябии ресурс мящсуллары ичярисиндя
дахили тиъарят 1914-ъц илдян етибарян ТМК-ларын бир хцсусиййяти олмасына бахмайараг ара мящсул
вя хидмятлярдя бу ъцр тиъарят ясасян сон онилликлярдя бир феноменя чеврилмишдир. 1960-ъы иллярдя
дцнйа тиъарятинин тяхминян цчдя бири тябиятъя Корпорасийадахили олуб, бу эцня гядяр давам
едян бир тенденсийадыр. Бунунла йанашы, дахили тиъарятин мцтляг сявиййяси вя дяйяри бу мцддятдян хейли артмышдыр. Бундан ялавя, технолоэийа юдянишляри цзря бейнялхалг юдянишлярин 80 фаизи
Корпорасийадахили щяйата кечирилир. [2, с. 141-143]
Корпорасийадахили тиъарятдян чыхан диэяр бир проблем ися, ТМК-лар щям дя дахили хяръляр вя
мцщасибат бящаняси олан "трансфер гиймяти" кими танынан васитя иля базар механизмляриндян вя
милли ганунвериъиликдян горунма габилиййятини горуйур. Бу, ТМК-ларын малларын, хидмятлярин,
технолоэийанын вя кредитлярин дцнйа мигйасында иштиракчылары арасында ТМК-йа аидиййяти олмайан
фирмаларын юдямяли олдуьу гиймятлярдян фяргли олан гиймятляри тяйин едян йайылмыш бир цсулудур.
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ТМК-ларын трансфер гиймятляриндян ялдя етдийи бир чох файдасы вар. Верэи дяряъяляринин йцксяк олдуьу юлкялярдя гиймятлярин ашаьы салынмасы вя онлары даща ашаьы верэи дяряъяси олан юлкялярдя артырмагла цмуми верэи йцкцнц азалда биляр вя беляликля дя юзляринин цмуми мянфяятлярини артыра билярляр. Фактики олараг консултасийа хидмятляри, сыьорта вя цмуми идаряетмя дахил олмагла щамысы транзаксийа кими гиймятляндириля биляр; марка адлары, мяркяз офис хяръляри вя тядгигат вя инкишаф цчцн дя юдянишляр тутула биляр. ТМК-лар юз мцщасибат системляри васитясиля бу
гиймятляри верэи органларындан гачырмаг цчцн бцтцн фонд вя вясаитлярини филиаллары арасында кючцря вя йердяйишмя едя биляр. ТМК-ларын трансфер гиймятляриня нязарят етмясиня щеч бир механизми вя йа имканы олмайан щюкумятляр, диэяр тяряфдян инвестисийаларын ъялб едилмяси мягсядиля
верэиляри азалтмаг цчцн тязйиг алтында галырлар. Беляликля, сосиал програм вя диэяр дахили ещтийаълар цчцн истифадя едиля билян верэи эялирляри итирилир.
Бундан ялавя, мящсулларын пяракяндя сатыш гиймятляринин идхал олунан мящсулларын мцяййян
гиймятляриндян вя йа истещсал хяръляриндян йухары олмасына мане олан щюкумят нязарятиндя
олан юлкялярдя фирмалар идхал хярълярини юзляриня баьлы ширкятлярдян ала билярляр вя даща сонра пяракяндя сатыш гиймятлярини юзляри тяйин едя билярляр. Ялавя олараг, ТМКлар кючцрмяляр цзря дювлят тянзимлямяляриндян бойун гачырмаг цчцн онлар шиширдилмиш гиймятлярля идхал вя йа дяйяриндян ашаьы олан ихраъдан истифадя едя биляр ки, бу да халгын бюйцк валйута иткисиня мяруз галмасына сябяб олур. Мясялян, яэяр бир ана ширкят юз эялирлярини тякрар сярмайя кими гоймаг истямирся
бу заман щямин мябляьи юлкядян чыхартмаг цчцн шиширдилмиш идхал гиймятляриндян истифадя едир
вя башга юлкядяки филиалындан йцксяк мябляья мящсул алараг валйутаны диэяр юлкяйя чыхара билир.
2010-ъу иллярдя апарылан арашдырмалар нятиъясиндя ана ширкятлярин яъзачылыг сянайесиндяки Латын
Америкасы филиаллары тяряфиндян идхалата эюря орталама 155%, Щиндистан ТМК филиаллары тяряфиндян
хаммалын идхалы ися 124%-дян 147%-дяк тяшкил етдийи айдын эюрцнцр. [3, с. 148-149]
ТМК-ларын щюкумятин игтисади вя сийаси ишляриня тясири
ТМК-ларын стратеэийалары, хцсусиля аз сянайеляшмиш юлкялярдя олан тясири йалныз игтисади эцъ вя
манипулйатив гиймят кючцрмяляри иля ифадя олуна билмяз. Бу тясир, корпорасийаларын ваъиб милли
игтисади сийасят гурма комитяляриндя иштирак етмякля, сийаси партийалара малиййя йардымы вя йа
коррупсийайа мцбтяла етмякля, щюкумят рясмиляринин ялдя олунмасы иля бирбаша онлардан истифадя
етмяк имканына маликдир. Бундан башга, ТМКлар даща аз сянайеляшмиш юлкялярдя щюкумятляря
юз марагларыны горуйа билмяси цчцн вя йа бязян щярби гцввяйя ъялб едилмиш кюмяйи тямин етмяк цчцн кюмяк едир. Мясялян, 1954-ъц илдя АБШ Гватемала щюкумятинин кяндлиляря йенидян
бюлцшдцрцлмяси цчцн Бирляшмиш Фруит ширкятинин истифадяйя верилмямиш торпагларыны (тязминат вя
фаизля) эютцрмясиня манея тюрятмяк мягсядиля Гватемаланы ишьал етди. [4, с. 130]
ТМК-ларын суверен дювлятин сийаси ишляриня мцдахиля етдийи ян бариз нцмуня, бялкя дя, 1970ъи иллярин яввялляриндя Бейнялхалг Телефон вя Телеграф ширкятинин (ЫТТ) АБШ Мяркязи Кяшфиййат
Аэентлийиня 1 милйон АБШ доллары мябляьиндя пул тяклиф етмясидир ки, Чилили Салвадор Аленденин
милли сечкилярдя сечилмясинин гаршысыны алмаг цчцн якс кампанийа башлатсынлар. Бу тяклиф рядд
едилди вя Аленде демократик олараг сечилдийиня бахмайараг, ЫТТ Аленденин сийаси рягибляриня
йардым вя дястяк дя дахил олмагла, игтисади тязйигляр васитясиля мцхалифяти дястяклямяк цчцн
лоббичилик етмяйя давам етди. Чилидяки фирма Кеннеъотт вя Анаъонда ширкятляриня аид олан мис
мядянляри миллиляшдирилдикдян сонра АБШ щюкумяти ИТТ-нин тяклифляриня ясасян, Алендени девирмяк цчцн бир сыра аддымлар атды. [5, с. 81-83]
ИТТ-нин Алендени девирмяк мягсядиля апардыьы кампанийа вя ъящдлярин цзя чыхмасындан
сонра Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты корпоратив давраныш цчцн мцяййян гайдалар мцяййян едяряк ТМК Давраныш Кодекси щазырламаг цчцн тяшяббцсляря башлады. Бу щярякят 1960-ъы вя 1970ъи иллярдя йаранан корпорасийаларын игтисади вя сийаси тясиринин дяряъяси иля баьлы даща цмуми наращатлыг щиссинин бир щиссяси иди вя бязи зяиф сянайеляшмиш юлкялярин ТМК-ларын мцяййян секторлардан айрылмасыны тяляб етмясиня эятириб чыхартды. Лакин бу ъцр ъяряйанлар ТМК-ларын игтисади
эцъцнцн артырылмасы йолунда кичик вя мцвяггяти манеяляр олмушдур вя цмумиййятля сон цч
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онилликдя реэионал игтисади интеграсийанын артырылмасы, Мяркязи вя Шярги Авропа кими бир чох бейнялхалг базарларын либераллашдырылмасы вя йени ачылмасы иля характеризя едилмишдир.
ТМК-лар вя онларын бейнялхалг игтисади сийасятдя ойнадыьы рол
Хцсусиля 1980-ъи иллярдян етибарян, ТМК-ларын бейнялхалг сийаси данышыглара вя форумлара гошулмасы, глобал корпоратив игтисади эцъляринин йцксялмяси мцшащидя едилмишдир. Сон он илдя тиъари
вя инвестисийа капитал ахынларынын гаршысыны алмаг мягсядиля ТМК-лар Авропанын Ващид Базар
Разылашмасына, Шимали Америка Тиъарят Сазишиня (НАФТА) вя Тарифляр вя Тиъарят цзря Цмуми
Разылыьын (ЭАТТ) Уругвай эюрцшмясиня даир бирликляри гятиййятля формалашдырдылар. ТМК-лар
цчцн азад тиъарят олараг адландырылан игтисади сийасят щюкумятляря иъазя верир ки, ТМК-ларын ганунсуз щярякятлярини тянзимляйя билмясин вя бу да юз нювбясиндя онларын эялирлярини максимума чатдырма щядяфляриня наил олмасына эятириб чыхарыр. Игтисадчылар Щерман Далй вя Роберт Эоодланд гейд едибляр ки, тиъарятин тянзимлянмяси игтисади сярвятя тясир едяркян милли сярщядляри
силмяк мягсяди дашыйыр. "Миллятин сийасят гурулушунун эцъц зяифляйяряк ТМК-ларын нисби гцввясини артырыр" [6, с. 45]
Мясялян, ЭАТТ-дя сон дюврлярдя Уругвай эюрцшмясиндя гябул олунан тиъарятля ялагяли интеллектуал Мцлкиййят Щцгуглары (ТРЫП) вя Тиъарят иля ялагяли Инвестисийа Тядбирляри (ТРЫМс)
ТМК-лар цчцн хцсусиля файдалы олаъагдыр. Интеллектуал Мцлкиййят Щцгуглары (ТРИП) корпорасийалара даща аз сянайеляшмиш халгларын вя онларын битки вя диэяр эенетик ресурслары да дахил олмагла,
щяйат формаларыны юзялляшдирмяк вя патентляшдирмяк цчцн даща чох имкан верир. Тиъарят иля ялагяли Инвестисийа Тядбирляри (ТРЫМс) ТМК-ларын йерли ширкятляр иля ялагя йаратмасыны тяшвиг етмяк
цчцн юлкялярдя, хцсусиля дя Ъянуб юлкяляриндя, ганунсуз мцяййян тядбирляр эюстярир. ТРЫП,
ТРЫМс вя диэяр ЭАТТ гайдалары, Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын (Дцнйа Тиъарят Тяшкилаты),
Дцнйа Банкы вя диэяр малиййя гурумлары иля трансмилли корпоратив мараглара хидмят етмяк вя
глобал игтисади сийасяти идаря етмяк цчцн ишляйян йени бир фювгялтябии тяшкилатдыр. [7, с. 38]
Бейнялхалг сявиййядя артан сийаси гцдрятин диэяр бир нцмайишиня вя бялкя дя дцнйа сявиййясиндя мцтяшяккил корпоратив лоббичилик тарихиня ян айдын нцмуня олан ТМК-ларын 2002-ъи илдя
Рио де Жанейрода БМТ-нин Ятраф Мцщит вя Инкишаф Конфрансында (УНЪЕД) олан ъящдляри Саммитин ясас мяьзини кянара гойараг ТМК-ларын марагларына хидмят етмяйя башлады. [8, с. 9]
Рио-да бу мцвяффягиййят даща эениш бир мясяляйя тохунур: ТМК-лар дцнйанын ян эцълц игтисади гцдрятли групу олмасына бахмайараг, щеч бир щюкумятлярарасы тяшкилат онларын давранышларыны
тянзимлямясиня эюря мясулиййят дашымыр. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Трансмилли Корпорасийалар Мяркязи (ЪТЪ) васитясиля ТМК-ларын игтисади вя сийаси стратежи тясирлярини излямяк вя
мцяййян дяряъядя арадан галдырмаг цчцн сяйляри йахын вахтларда кясилмишдир. 1992-ъи илдя йенидян гурулан ЪТЪ юз мцстягил статусуну итирмишдир вя 1993-ъц илдя сюкцлмцш вя ТМК-ларда
Давраныш Кодексинин мцзакиряси цчцн 17 иллик ъящддян имтина едилмишдир. Бирбаша хариъи инвестисийаларын тяшвиг едилмяси мягсяди иля ТМКЛ-лар вя Инвестисийа цзря йени шюбя йарадылыб.
ТМК вя мяшьуллуг
Хариъи инвестисийалары ъялб етмяк истяйян даща аз сянайеляшмиш юлкялярдяки мобиллийин азалмасы вя даща уъуз ямяк щаггынын ъялб едилмяси дюврцндя ТМК-лар юз юлкяляриндя иш йерляринин
сайыны азалдыр вя истещсалыны хариъдя ИЕОЮ-я дяйишир. АБШ-да фяалиййят эюстярян ТМК-лар хцсуси
гятиййятля иш йерлярини баьладылар. Мясялян, сон иллярдя АБШ ТМК-лары бир милйон ишин дюрддя цч
щиссясини азалтды, лакин АБШ-дан кянарда 345 мин йени иш йерляри ачды. АБШ-да вя диэяр сянайе
юлкяляриндя ишляйян ишчиляр цчцн ТМКлар, автоматлашдырма, субподратчылардан вя йарым-штат
ямякдян даща чох истифадя етмякля ямяк щаггыны нисбятян тясирсиз щала эятирди вя щямкарлар иттифагларынын коллектив мцгавиля эцъцня зярбя вурду. Аз сянайеляшмиш бюлэялярдя ТМК-лар ишчилярини даща аз малиййя, даща зяиф иш шяраитляри, гейри-кафи юдямяляр вя йа зяиф иш тящлцкясизлийи иля
тямин едир. Инвестисийа ъялб етмяк мягсядиля щюкумятин вердийи верэи имтийазлары вя субсидийалар щеч бир зяманят вермир ки, бу ъялбетмя алятляри баша чатдыгдан сонра ТМК-лар юлкядя га197
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лаъаг вя йа кючцб эетмяйяъяк. Сингапур кими щазырда инвестисийа ахыны иля цзляшян юлкяляр нятиъядя бу вязиййятя дцшя билярляр.
Риъщард Барнет вурьулайыр ки, трансмилли корпоратив сифаришляр, Асийа, Латын Америкасы вя Африкада ишля тямин олунма проблемлярини щялл едя билмяз, ня гядяр ки, бурада тяхминян 38 милйон
йени иш ахтаран щяр ил ямяк базарына дахил олур. Сон дюврлярдя ТМК-лар хариъи инвестисийаларынын
артмасы вя онларын мяшьуллуьу артырмамасы статистик эюстяриъилярля бу щягигяти ортайа чыхарыр.
1975 вя 1992-ъи илляр арасында хариъи инвестисийаларын пайы, демяк олар ки, йедди дяфя артмышдыр,
ТМК-лар ися мяшьуллуьу щеч икигат артырмамышдыр. Даща аз сянайеляшмиш юлкялярдя ТМКлар
2000 вя 2015-ъи илляр арасында йалныз беш милйон ишчи ишя эютцрмцшляр. Бу да ону эюстярир ки,
щюкумятлярин инвестисийа ъялбетмя вя йени иш йерляри ачмаг мягсядиля дявят етдийи ТМК-лар юз
инвестисийаларыны артырыб, эялирлярини бир нечя дяфя максимума гатладыьы щалда ишя алдыьы ишчилярин
сайы чох ашаьы сявиййядя артыр.
Нятиъя
Гейд олунанлардан да эюрцндцйц кими, ТМК-лар ИЕОЮ-лярин игтисади, сийаси вя сосиал щяйатларында мцщцм йол ойнасалар да, бу онлары бязи щалларда ганунларда олан бошлуглардан мящарятля
истифадя едяряк эялирлярини максимума чатдырмаьа мане олмур. Онларын тиъарятдя вя гиймятин
тяйин олунмасында апардыьы манипулйатив тясир сийасяти, йерляшдикляри юлкялярдя щюкумятлярин игтисади вя сийаси щяйатына мцдахиля етмя эцъц вя бейнялхалг алямдя сащиб олдуглары игтисади
щеэемон гцввяляр данылмаздыр. ИЕОЮ-лярдя инвестисийа йатырмагла вя йени иш йерляри ачмагла
щюкумятдян бир сыра верэи азалмалары вя йа субсидийалар ялдя етсяляр дя, бязи щалларда бу субсидийаларын вахты битдикдян сонра онлар юлкяни тярк едирляр. Сон иллярдя ися статистик эюстяриъиляр
сцбут едир ки, ТМК-лар филиалыны ачдыьы юлкялярдя мцяййян сайда ишчи гябул ется дя, щюкумятин
онлара вердийи субсидийалар гаршылыьында чох аздыр. Буна эюря дя, щюкумятляр ТМК-ларла мцнасибятляри юнъядян дцшцнцлмцш игтисади-сийаси стратеэийа васитясиля тянзимлямялидир.
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Туркана Али кызы Аллахвердиева
докторант АУК

Мировые огромные Транснациональные Корпорации и их экономико-политические
стратегии в развиваюшихся странах
Резюме
Во второй половине ХХ века начали со скоростью развиваться Транснациональные
Корпорации в и при этом началось увеличение значение ТНК в международный экономических операциях и международной торговле. Эти крупные корпорации начали занимать
1/з мировой торговли, а так же постарались построить экономическую стратегию в странах в которых находятся. С одной стороны инвестиции, приходящих от ТНК, с помощью
которых организации укрепило мощь государство, с другой же стороны столкнулись ъ
давлением, которое инвестиции привели с собой. В этой статье наряду с теоретическими
и практическими исследования так же рассматривается роль ТНК в развивающихся странах.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, стратегия ТНК, внутрикооперационная торговля, снабжения монируляцивными ценами, международная стратегия.
Туркана Али Аллащвердийева
ПщД Ъандидате АЪУ
Тще биээест Транснатионал Ъорпоратионс ин тще Wорлд анд тщеир еъономиъ анд политиъал
стратеэиес ин тще Девелопинэ Ъоунтриес
Суммарй
Афтер тще сеъонд щалф оф 20тщ ъентурй, нумбер оф Транснатионал Ъорпоратионс щаве рапидлй инъреасед анд тщеир роле ин тще интернатионал еъономиъ оператионс щаве эроwн то тще биээер съале, ас
wелл. Тщесе енормоус ъорпоратионс ботщ манаэе 3/1тщ оф wорлд траде, анд алсо трй то буилд стронэ
еъономиъ анд политиъал стратеэй ин тщеир щост ъоунтриес. Он тще оне щанд, трйинэ то аттраът море инвестментс, тщесе эовернментс щаве тарэетед то маке стронэер тщеир ъоунтриес, он тще отщер щанд,
тщей щаве фаъед прессурес wщиъщ тщосе инвестментс броуэщт wитщ тщем. Ъондуътинэ емпириъал анд
теоретиъал ресеаръщ, тщис папер аимс то до море ъомпрещенсиве инвестиэатион оф тще ТНЪс’ стратеэиес ин девелопинэ ъоунтриес.
Кей wордс: Транснатионал Ъорпоратионс, ТНЪс’ стратеэиес, Ынтраъорпоратион траде, Манипулативе приъе супплй, интернатионал стратеэй .
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УОТ 339.5
Эцлнаря Аьамуса гызы БАБАЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
АЗЯРБАЙЪАНДА ХАРИЪИ ТИЪАРЯТИН ЦМУМИ ДАХИЛИ МЯЩСУЛА
ТЯСИРИНИН ЕКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын ЦДМ-инин хариъи тиъарятин ихраъ вя идхал эюстяриъиляриндян асылылыьынын економетрик моделляшдирилмяси мясяляляриня бахылмышдыр. Бурада бу асылылыгларын чохрегрессийа модели гурулмуш вя онун статистик характеристикалары мцяййян едилмишдир. Мягалядя моделин автокоррелйасийайа вя щетероскедастиклийя йолухмамасы сцбут едилмиш вя онун йахшы прогноз
эюстяриъиляриня малик олмасы ашкар едилмишдир.
Ачар сюзляр: економетрик моделляшдирмя, ян кичик квадратлар методу, стасионарлыг, автокоррелйасийа, щетероскедастиклик.
Эириш
Цмумдцнйа малиййя бющранынын Азярбайъан игтисадиййатына эюстярдийи мянфи тясирляря бахмайараг, 2003-2014-ъц илляр юлкя игтисадиййаты цчцн эцълц артым илляри кими тарихя йазылмышдыр.
Беля ки, бу дювр ярзиндя Азярбайъанын ЦДМ-и 16 дяфя артмыш вя Ъянуби Гафгаз реэионунун
ЦДМ-инин 80%-ня бярабяр олмушдур. Лакин 2015-ъи илдян башлайараг нефт эялирляринин кяскин
азалмасы фонунда юлкядя ЦДМ-ин артым темпи кяскин ашаьы дцшмцш вя гейри-нефт секторунда ялдя едилмиш йцксяк игтисади артым беля бу азалманын гаршысыны ала билмямишдир.
Сон иллярдя юлкямиздя уьурла щяйата кечирилян игтисадиййатын шахялянмяси сийасяти вя “Милли
игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяси”ндя 2016-2020-ъи илляр
цчцн игтисади инкишаф стратеэийасынын вя тядбирляр планынын мцяййян едилмяси сон нятиъядя давамлы вя динамик игтисади артымын тямин олунмасына имканлар ачаъагдыр. Одур ки, юлкямиздя игтисади артыма вя нятиъя етибары иля ЦДМ-я тясир едян амиллярин мцяййян едилмяси вя бу тясирлярин
кямиййятъя гиймятляндирилмяси игтисади тядгигатларын приоритетли проблемляриндян бири кими гябул
едилмялидир.
ЦДМ-ин хариъи тиъарят системи иля бирбаша вя якс ялагяляринин системли тящлили
Азярбайъан Республикасынын игтисади артымынын, хцсусян дя бу игтисади артымын системйарадыъы
агрегаты олан цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) оптимал артымынын тямин едилмяси проблеми бу агрегатын тясяррцфат механизминин вя она хас олан фяалиййят ганунауйьунлугларынын тядгигини тяляб
едир. Башга сюзля десяк, юлкя игтисадиййатында игтисади артымын, о ъцмлядян дя ЦДМ-ин позитив
динамикасынын тямин едилмясиндя ятраф мцщитля мцряккяб бирбаша вя якс ялагялярин ашкар едилмясиня системли, кибернетик йанашмаг лазымдыр.
Тядгигатлар эюстярир ки, игтисадиййатын глобаллашмасы вя тясяррцфатчылыг гайдаларынын унификасийасы иля ялагядар олараг ихраъын, идхалын вя ЦДМ-ин артым темпляринин синхронлашдырылмасы проблеми Азярбайъанын милли игтисадиййатынын мцщцм проблемляриндян бириня чеврилмишдир.
Дцнйа игтисадиййаты сявиййясиндя реал статистик информасийанын тящлили эюстярир ки, ХХЫ ясрин илляриндян кечян дювр ярзиндя цмумдцнйа ихраъынын цмумдцнйа дахили мящсулла мцгайисядя даща сцрятли артмасы мейли мцшащидя олунмаьа башламышдыр. Беля ки, бу заман кясийиндя цмумдцнйа ихраъынын артым темпи ЦДМ цзря мцвафиг эюстяриъини 1,5 дяфя цстялямишдир.
Яэяр мящсул вя хидмятлярин ихраъынын щяр бир юлкянин уьурлу сосиал-игтисади инкишафы цчцн
мцщцм амиллярдян бири олдуьуну (хцсусян дя сянайе ящямиййятли тябии ресурс ещтийатларына малик олмайан кичик юлкяляр цчцн) нязяря алсаг, онда бу доминантлыьы ганунауйьун бир щал кими
гябул етмялийик.
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Одур ки, юлкядян ихраъ олунан мящсулларын дяйяр тутумунун динамикасынын игтисади артымын вя
онун реаллашма механизми олан ЦДМ-ин артым темпинин дяйишмяси иля синхронлашдырылмасы щям
игтисад елминин, щям дя юлкянин реаллашдырдыьы хариъи сийасятин приоритетли проблемляриндян бири кими гябул едилмяли вя щялл едилмялидир.
Цмумдцнйа бющранынын вурдуьу зярбяляр о гядяр аьыр олмушдур ки, бу бющранын старт нюгтясиндян кечян 7-8 ил ярзиндя глобал игтисадиййат щяля дя инамлы вя дайаныглы игтисади артыма гайыда
билмямишдир. Бу щал Азярбайъан игтисадиййаты цчцн характерикдир вя 2018-ъи илдя 2015-ъи илин игтисади артымынын тякрары прогнозлашдырылыр. Чцнки, инкишаф етмиш игтисадиййата малик юлкялярин бир
чоху, щям дя инкишаф етмякдя олан бир сыра юлкяляр щяля дя цмумдцнйа малиййя вя игтисади бющранын доьурдуьу фясадлары щисс етмякдя давам едирляр.
Малиййя бющранларыны доьурмуш глобал дисбалансларын арадан галдырылмасы иля баьлы хяръляр яввялки кими йеня дя мящсуллары бейнялхалг актив шякилдя ъялб едилмиш вя хариъи капиталдан асылы
олан юлкялярин цзяриня дцшцр.
Ашаьыдакы ъядвялдя 1996-2016-ъы иллярдя юлкя игтисадиййатында ЦДМ-ин, идхал вя ихраъын динамикасыны якс етдирян информасийа якс олунмушдур [4].
Ъядвял 1.
Милли игтисадиййатын макроигтисади эюстяриъиляринин динамикасы.
Илляр

ЭДП

ЕХП

ЫМП

1996

2732,6

681,2

1528,1

1997

3158,3

917

1675,3

1998

3440,6

781

1876,1

1999

3775,1

1055,9

1580,1

2000

4718,1

1895,3

1810,7

2001

5315,6

2205,9

1983,6

2002

6062,5

2592,8

3034,2

2003

7146,5

3002

4684,2

2004

8530,2

4161,8

6203

2005

12522,5

7881,8

6624,5

2006

18746,2

12467

7265,7

2007

28360,5

19321,7

8086,4

2008

40137,2

26400,7

9418,9

2009

35601,5

18383,1

8226,9

2010

42465

23060,5

8782,3

2011

52082

29388,3

12541,9

2012

54743,7

29000,3

13843,8

2013

58182

28169,3

15278,6

2014

59014,1

25537,5

15467,4

2015

54380

20552,8

18927,9

2016

60393,6

28054

26375,4

Шякил 1-дя вя шякил 2-дя тядгиг олунан заман кясийинин айры-айры дискрет моментляри цчцн
ЦДМ-ин артым темпинин динамикасы вя онун хариъи тиъарят компонентляри иля мцгайисяли динамикасы якс олунмушдур.
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Шякил1. ЦДМ-ин артым темпинин динамикасы.
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Шякил 2. ЦДМ вя хариъи тиъарятин мцгайисяли динамикасы.
Чохсайлы бирбаша вя якс ялагялярин мювъудлуьу бцтювлцкдя игтисади системя вя онун функсионал алт системляриндян бири олан игтисади артым алт системиня йцксяк динамиклик вя мцряккяблик
хассяляри ашылайыр. Мящз буна эюря дя оптимал игтисади артымын тямин едилмяси, о ъцмлядян дя игтисади артым темпинин хариъи тиъарят эюстяриъиляри иля синхронлашдырылмасы проблеминин щялли економетрик моделляшдирмя методундан истифадяни зярури едир. Чцнки мящз економетрик йанашма нятиъя эюстяриъиси кими бахдыьымыз ЦДМ-я изащедиъи факторлар щесаб едяъяйимиз ихраъын вя идхалын
тясирини кямиййятъя гиймятляндирмяйя вя бу гиймятляндирмя базасында оптимал идаряетмя стратеэийалары гурмаьа имкан веряъякдир.
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ЦДМ-ин ихраъ вя идхалдан асылылыьынын економетрик моделляшдирилмяси
Азярбайъанда хариъи тиъарятин ихраъ вя идхал секторларынын ЦДМ-я тясиринин економетрик тядгиги просесини мязмун етибары иля 4 ардыъыл мярщялянин синтези кими нязярдян кечиряъяйик. 1-ъи
мярщялядя ЦДМ-ля хариъи тиъарят эюстяриъиляри арасындакы асылылыьын игтисади моделини емпирик тящлил цчцн сярфяли сайылан рийази формайа эятиряъяйик. Алгоритмин 2-ъи мярщялясиндя гурулмуш рийази моделин параметрляри гиймятляндириляъякдир. Нятиъядя сечдийимиз економетрик моделин тядгиг
едилян реал информасийа базасына кифайят гядяр адекватлыьы тямин едиляъякдир. Економетрик моделляшдирмянин 3-ъц мярщялясиндя економетрик моделин ямсалларынын вя бцтювлцкдя юзцнцн
кейфиййят эюстяриъиси мцяййян едиляъякдир. Тядгигатын 4-ъц мярщялясиндя ися моделдян алынан
ялавя биликлярдян тядгиг едилян макроигтисади эюстяриъилярин давранышыны изащ етмяк вя эяляъяк
вязиййятлярини прогнозлашдырмаг цчцн истифадя олунаъагдыр [1, с.104].
Беляликля, апардыьымыз економетрик тящлилин мягсяди хариъи тиъарятин ихраъ вя идхал компонентляринин юлкянин ЦДМ-ня тясири дяряъясини кямиййятъя гиймятляндирмяк вя коинтеграл тящлил
ясасында бу тясирин истигамятини мцяййян етмякдир. Тядгигатын информасийа базасы ролунда юлкя
цзря ЦДМ-ин, ихраъын вя идхалын 1996-2016-ъы илляри ящатя едян заман кясийиндя динамикасы
эютцрцлмцшдцр (бах ъядвял 1).
Моделляшдирмянин 1-ъи мярщялясиндя гурулаъаг економетрик моделя дахил едиляъяк параметрлярин статуслары вя ишарялямяляри идентификасийа олунмушдур (ъядвял 2).
Ъядвял 2.
Економетрик моделин параметрляринин идентификасийасы
Параметрин заман сырасынын ады
Цмуми дахили мящсул
(Эроссдоместиъпродуът)
Ихраъ (Ехпорт)
Идхал (Ымпорт)

Моделдя параметрин статусу
Изащолунан параметр (асылы
дяйишян)
Изащедиъи параметр (сярбяст
дяйишян)
Изащедиъи параметр (сярбяст
дяйишян)

Моделдя параметрин ишаряси
ЭДП (й)
ЕХП (Х1)
ЫМП (Х2)

Ъядвял 1-ин мялуматларынын графики експертизасы беля бир гянаятя эялмяйя имкан верир ки,
юлкядя ЦДМ-ля (ЭДП) хариъи тиъарятин ихраъ (ЕХП) вя идхал (ИМП) компонентляри арасындакы
регрессийа асылылыьы

GDP const(0)  const(1)EXP const(2)IMP

(1)

шяклиндя хятти чохрегрессийа модели шяклиндя спесификасийа олуна биляр.
Економетрик тядгигат ашаьыдакы мясяляляря айдынлыг эятирмялидир:
1. (1) хятти регрессийа моделинин ЭДП, ЕХП вя ИМП дяйишянляри иля баьлы заман сыраларынын
стасионарлыьыныын гиймятляндирилмяси;
2. Сыраларын стасионарлыьыны нязяря алмагла (1) регрессийа моделинин гиймятляндирилмяси;
3. (1) регрессийа моделиндя автокоррелйасийанын мювъудлуьунун гиймятляндирилмяси;
4. (1) регрессийа моделиндя щомоскедастиклийин мювъудлуьунун гиймятляндирилмяси;
5.Апарылмыш економетрик тящлил базасында оптимал идаряетмя стратеэийасынын щесабланмасы.
Заман сыраларына ясасланан економетрик моделлярин ясас сябябляриндян бири одур ки, онлар
тядгиг едилян асылы дяйишянля ейни тезликдя юлчцлян изащедиъи факторларын мювъуд олмамасы
щалында хцсуси иля файдалы олурлар. Одур ки, тядгиг едилян дяйишянлярдян щяр биринин заман сырасыны
стасионарлыьа йохламаг лазым эялир. Яэяр сыра стасионар олмазса, онда онун интеграсийа олунма
дяряъяси мцяййян едилмялидир.
Нязяри йанашма бахымындан y t заман сырасы йалныз о щалда стасионар щесаб едилир ки, онун

M ( yt ) рийази эюзлямяси, D( yt ) дисперсийаси вя cov(yk ; yk 1 ) ковариасийасы кими статистик
характеристикалары заман моментиндян асылы олмасынлар. Яэяр бу шяртлярдян щеч олмаса бири
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позуларса, онда заман сырасы гейри-стасионар щесаб едилир. Яэяр мцхтялиф тип стасионарлыьа малик
заман сыралары ясасында економетрик моделляр гуруларса, онда алынмыш модел цчцн ЯККМ-ун
Гаус-Марков шяртляри юдянмяйяъяк вя модел реал игтисади шяраити адекват якс етдирмяйяъяк.
Тябии ки, беля гейри-адекват моделин гиймятляри цчцн сцрцшдцрцлмямишлик, ясаслылыг вя
сямярялилик шяртляри юдянмяйяъякдир [3, сящ. 389].
Беляликля, ъядвял 1-дя якс олунмуш эюстяриъилярин заман сыралары ясасында яняняви ЯККМ иля
регрессийа моделинин гурулмасы имканы щямин сыраларын стасионарлыьындан асылыдыр. Даща доьрусу,
кейфиййятли регрессийа модели йалныз о щалда гурула биляр ки, бу сыралар стасионар сыралар олсунлар.
Якс щалда бу сыралар мцхтялиф статистик характеристикалара малик олаъаглар вя одур ки, мцхтялиф
цсулларла гиймятляндирилмялидирляр.
Регрессийа моделиня дахил олан дяйишянляри стасионарлыьа йохлайаг. Бу мягсядля коррелограм
мялуматларындан вя ващид кюк тестляри щесаб едилян Дик-Фулерин эенишляндирилмиш тестиндян (АДФ
тести) вя Квйатковски-Филлипс-Шмидт-Шин тестиндян (КПСС тести) истифадя едяъяйик [3, с. 401].
 ЭДП заман сырасынын стасионарлыьынын йохланылмасы:

Коррелограмдан эюрцндцйц кими, ЭДП заман сырасы сявиййяляр цзря стасионардыр. Чцнки АЪФ
автокоррелйасийа функсийасынын гиймяти етибарлылыг интервалларынын щцдудларыны тярк етмир.
 ЕХП заман сырасынын стасионарлыьынын йохланмасы:

Коррелограмдан эюрцндцйц кими, ЕХП заман сырасы сявиййяляр цзря стасионардыр. Беля ки, биринъи лаг етибарлылыг интервалынын щцдудлары хариъиня чыхыр, галан лаглар ися кяскин азалыр.
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 ИМП заман сырасынын стасионарлыьынын йохланмасы:

Коррелограмдан эюрцндцйц кими, АЪФ автокоррелйасийа функсийасынын гиймяти етибарлылыг интервалынын щцдудлары дахилиндядир. Демяли, бу заман сырасы да стасионардыр.
Ъядвял 1-ин заман сыраларынын АДФ вя КПСС ващид кюк тестляринин кюмяйи иля стасионарлыьынын
йохланмасы да ейни нятиъяни вермишдир - бцтцн заман сыралары стасионарлыг хассясини нцмайиш етдирмишляр. Сыраларын ващид кюкя тестляшдирилмясинин йекунлары ашаьыдакы ъядвялдя якс олунур (ъядвял 3).
Ъядвял 3
Заман сыраларынын ващид кюкя тестляшдирилмясинин нятиъяляри
АДФ тести
Замансыралары
ЭДП
ЕХП
ИМП

Спесификасийа

Мцшащидя

Ы(1), Ъ
Ы(1), НОНЕ
Ы(1), Ъ

-3,71
-7,64
-4,71

КПСС тести
5%-лик
критерийа
-3,02
-1,96
-3,02

Спесификасийа

Мцшащидя

Ы(0), Т
Ы(0), Т
Ы(0), Т

0,136
0,111
0,103

5%-лик
критерийа
0,146
0,146
0,146

Ъядвял 3-цн информасийасынын тящлили эюстярир ки, эенишляндирилмиш Дик-Фулер тестиня эюря ЭДП
вя ИМП дяйишянляринин заман сыралары константа нязярян биринъи фяргдя стасионар сыралардыр. ЕХП
дяйишянин заман сырасыны ися НОНЕ-йя нязярян стасионарлыьа эятирилмиш щесаб етмяк олар. КПСС
тестиня эюря ися бцтцн дяйишянлярин заман сыралары трендя нязярян сявиййяляр цзря стасионардырлар.
Дик-Фулер тести проблеми даща сярт якс етдирдийиндян биз эяляъякдя щяр цч заман сырасыны
биринъи фяргдя стасионар сыра щесаб едяъяйик.
Мясялянин гойулушунда иштирак едян бцтцн заман сыраларынын биринъи фяргдя стасионар олмасы
иля ялагядар олараг хятти регрессийа модели олараг ашаьыдакы артым моделини алырыг:

d (GDP )  const (0)  const (1) d ( EXP )  const ( 2) d ( IMP )

( 2)

Моделин парамерляшдирилмяси Е-ВЫЕWС компйутер програмы базасында апарылмыш вя тядгигат
ашаьыдакы статистиканы вермишдир:
Беляликля, Азярбайъанда ЦДМ-ин (ЭДП) хариъи тиъарят секторлары олан ихраъдан (ЕХП) вя
идхалдан (ИМП) асылылыьынын регрессийа тянлийи ашаьыдакы кимидир:

GDP  2184 ,909  0 , 000112 EXP  0 ,000804 IMP

(3)

йухарыда якс олунмуш регрессийа моделинин кейфиййяти кифайят гядяр йцксякдир. Беля ки,
  0,1;   0,05;   0,01 ящямиййятлилик сявиййяляринин щяр бириндя
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P  0,000574   i  (0,1; 0,05; 0,01)
олдуьундан (3) моделинин бцтцн дяйишянляри статистик ящямиййятлидирляр.
Регрессийа моделинин автокоррелйасийайа вя щомоскедастиклийя тестляшдирилмяси
Економетрик моделляшдирмядя заман сыраларындан истифадя заманы тядгигатын гаршылашдыьы арзуолунмаз ситуасийалардан бири тядгиг олунан параметрляр арасында автокоррелйасийанын мювъуд
олмасыдыр. Автокоррелйасийанын мювъудлуьу бир сыра фясадлар доьурур. Беля ки, ЯККМ ясасында
алынмыш гиймятляр хятти вя сцрцшдцрцлмямиш галсалар да сямярялилийини итирирляр, онларын дисперсийалары сцрцшдцрцлмцш олурлар. Нятиъядя щягигятдя статистик ящямиййятли олмайан изащедиъи дяйишянляр статистик ящямиййятли щесаб олуна билярляр. Вя нящайят, моделин т вя Ф статистикасы цзря нятиъяляр щягиги олмайаъагдыр. Бу ися, регрессийа моделинин прогноз кейфиййятляринин ашаьы дцшмясиня сябяб олур [1, с. 253]. ЦДМ-ин хариъи тиъарят параметрляриндян асылылыьынын (3) регрессийа
моделиндя автокоррелйасийанын мювъудлуьуну галыгларын коррелограмынын гурулмасы вя БреушГодфри тестляринин кюмяйи иля йохлайаг.
 Галыгларын коррелограмынын гурулмасы тести:

Галыгларын корелограмындан эюрцндцйц кими, лагын щеч бир гиймяти етибарлылыг интервалынын щцдудларындан кянара чыхмыр. Демяли, 1-ъи вя даща йцксяк тяртибли автокоррелйасийа мювъуд дейил.
 Бреуш-Годфри тести [2, с. 60]:
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Fstat  0,4667 алыныр.
Fstat  0,4667 0,05 олдуьундан автокоррелйасийанын мювъудлуьу щаггында H 0 щипотези гябул
Эюрцндцйц

кими,

Бреуш-Годфри

тестинин

статистикасына

эюря

едилир.
Регрессийа тящлилинин гаршылашдыьы диэяр проблем  i тясадцфи кянарлашмаларын дисперсийасынын
сабитлийи иля баьлыдыр. Бу шяртин юдянилмяси щомоскедастиклик щалы кими гябул едилир вя бу шярт
дахилиндя ЯККМ иля алынан гиймятляр сцрцшдцрцлмямиш, ясаслы вя сямяряли щесаб едилирляр.
Дисперсийанын сабитлийинин позулмасы щалы ися щетероскедастиклик щалы кими гиймятляндирилир вя бу
щал регрессийа модели цчцн йухарыда галыгларын автокоррелйасийасынын доьурдуьу фясадлара
щямащянэ фясадлар доьурур.
Одур ки, (3) хятти чохрегрессийа модели цчцн щомоскедастиклийин мювъудлуьу шяртини арашдыраг. Бу мягсядля Вайт тестиндян истифадя едяъяйик [2, с.86].

Вайт тестинин вердийи статистиканын тящлили эюстярир ки, Fstat  0,1558 гиймяти   0,05 етибарлылыг сявиййясиндян хейли йцксякдир. Демяли, щомоскедастиклийин мювъудлуьу щаггында щипотез
*
гябул едилир. Биз юз мцлащизяляримизи тестин статистикасынын Obs R  squared дяйишяниня эюря дя
йохлайа билярик. Бу эюстяриъинин 1,0365-я бярабяр гиймяти дя   0,05 сявиййясини ящямиййятли
дяряъядя цстяляйир вя щомоскедастиклик щалынын мювъудлуьу щаггында щипотез бир даща тясдиглянир.
Беляликля, ЦДМ-ин хариъи тиъарят параметрляриндян асылылыьынын (3) чохрегрессийа модели уьурлу
спесификасийайа малик, автокоррелйасийайа вя щетероскедастиклийя йолухмамыш кейфиййятли економетрик моделдир вя реал шяраити кифайят гядяр адекват якс етдирир.
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Нятиъя
Игтисади системлярин идаря едилмясинин гаршысына гойулан оптимал стратеэийаларын щазырланмасы
бу системлярдя параметрляр арасындакы асылылыгларын кямиййятъя тящлили вя гиймятляндирилмясини
тяляб едир.
Мягалядя Азярбайъанын ЦДМ-инин (y) хариъи тиъарятин ихраъ ( x1) вя идхал ( x2 ) эюстяриъиляриндян асылылыьынын економетрик моделляшдирилмяси апарылмыш вя асылылыьын регрессийа тянлийи
гурулмушдур. Исбат едилмишдир ки, асылылыьын

y  2184,909 0,000112x1  0,000804x2

чохрегрессийа моделинин гурулмасында истифадя едилян дяйишянлярин заман сыралары стасионар
сыралардыр вя бу модел йцксяк статистик кейфиййят эюстяриъиляриня маликдир. Моделин автокоррелйасийайа вя щетероскедастиклийя йолухмамасы сцбут едир ки, бу модел реал игтисади шяраитя кифайят
гядя адекватдыр вя йахшы прогноз эюстяриъиляриня маликдир.
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Эконометрическое моделирование влияния внешней торговли на ВВП в
Азербайджане
Резюме
В статье рассматриваются вопросы эконометрического моделирования взаимосвязей
ВВП Азербайджана с показателями внешней торговли – экспортом и импортом. Построена множественная модель линейной регрессии этих взаимосвязей и определены ее статистические характеристики. Выявлено, что данная модель не повержена автокорреляции и
гетероскедастичности и обладает хорошими прогнозными качествами.
Ключевые слова: эконометрическое моделирование, метод наименьших квадратов,
стационарность, автокорреляция, гетероскедастичность.
Эулнара Аэамуса Бабайева
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Еъонометриъ моделинэ оф инфлуенъе оф фореиэн траде он ЭДП ин Азербаижан
Суммарй
Ын артиъле аре ъонсидередгуестионс оф еъонометриъ моделинэ оф интеррелатионс оф ЭДП оф
Азербаижан wитщ индиъаторс оф фореиэн траде – ехпорт анд импорт. Щере ис ъонструътед тще мултипле
модел оф линеар реэрессион оф тщесе интеррелатионс анд аре дефинед щер статистиъал ъщараътеристиъс. Ыт
ис ревеалед тщат тщис модел исн'т прострате аутоъоррелатионс анд щетероскедастиъитйанд щас щиэщ
ехпеътед гуалитиес.
Кей wордс: еъонометриъ моделинэ, метщод оф тще смаллест сгуарес, статионаритй, аутоъоррелатион, щетероскедастиъитй.
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УОТ 339.9:061 (100)
Забит Йунус оьлу АСЛАНОВ,
Илгар Салещ оьлу РЯЪЯБОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ)
ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Игтисади тящлцкясизлийин мягсяди щяр шейдян яввял дювлятин милли мараьыны горумагдыр. Милли
тящлцкясизлик милли игтисадиййатын, инсанларын щяйат шяраитинин тяминатына аид едилир. Дювлятин милли
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси чятин вя узунмцддятли просесдир. Милли дювлят, милли мянафе вя игтисади тящлцкясизлик проблемляри бир-бирини тамамлайан, эениш функсионал вя давамлы мцщцм бир
просесдир. Бурада юлкянин дахили вя хариъи сийасятинин сямяряли тянзимлянмяси ясас шяртлярдян щесаб олунур. Мягалядя бу вя диэяр мясяляляр ятрафлы шярщ едилмишдир.
Ачар сюзляр: глобаллашма просеси, игтисади тящлцкясизлик, дювлят бцдъяси, игтисади инкишаф, сосиал тялябляр.
Эириш
Игтисади тящлцкясизлийин идаря едилмяси, милли тящлцкясизлийин тямин едилмяси проблемляри милли
дювлятляр, хцсусян, мцстягиллик йолуна йениъя гядям гоймуш юлкяляр цчцн щяйати ящямиййят
кясб едир. Глобаллашма инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг милли игтисади системляри глобал сявиййядя фяалиййят эюстярян “ойунчуларын” сярт рягабят мцбаризясиня ъялб едир. Она эюря дя милли игтисадиййатын глобал мцщитя иткисиз вя сямяряли уйьунлашдырылмасы бу эцн милли дювлятляр гаршысында дуран вя щяйати ящямиййят кясб едян мясялядир [4, 120 сящ.].
Ъямиййят мювъуд оландан индийя кими инсанлар бир-бириля даим мцбаризя апарараг дцшмянчилик етмишляр. Бу мцбаризянин ясасында вар-дювлятя, вязифяйя, торпаьа сащиб олмаг арзусу дайанырды. Бу кими щаллар ися халглар вя юлкяляр арасында зиддиййятляр йарадырды.
Бир щалда ки, тябиятля ъямиййят, миллятляр вя дювлятляр арасында бир-бириня гаршы тящлцкя йаратмаг мейли вя имканы вар, демяли, онларын гаршысынын алынмасы, йяни тящлцкясизлик тядбирляринин
эюрцлмяси дювлят цчцн ваъиб иди.
Игтисади тящлцкясизлийин цмуми методлары
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийини мцяййянляшдирмяк цчцн бир чох цмуми вя сынагдан чыхмыш
методлар вардыр. Бунлардан бири юз ящямиййятиня эюря диэяр игтисади эюстяриъилярдян даща бюйцк
ящямиййят кясб едян мцщцм макроигтисади эюстяриъидир. Диэяри ися тядгиг олунан щадися вя просесин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин експерт гиймятляндирилмяси методудур. Щяр щансы
сащянин проблемлярини йахшы билян шяхслярдян експерт групу тяшкил олунур вя онлар ясас эюстяриъиляри щяртяряфли юйряндикляриндян, тядгиг етдикдян сонра мцяййян ряйя эялирляр. Юлкянин игтисади
тящлцкясизлийинин сявиййяси бал системи иля гиймятляндирилир. Мцяййян едилмиш нятиъяляр ясасында
щям бцтювлцкдя юлкянин, щям дя мцхтялиф сащялярин игтисади тящлцкясизлик сявиййяляри тящлил олунур вя бунун ясасында юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин стратеэийасы мцяййянляшдирилир.
Игтисади тящлцкясизлийин мягсяди щяр шейдян яввял дювлятин милли мараьыны горумагдыр.
В.Панков игтисади тящлцкясизик щаггында беля йазыр: “Бу игтисадиййатын еля бир вязиййятидир ки,
щямин вязиййятдя иътимаи истещсал просесинин нормал фяалиййятиня янэял тюрядян, ящалинин ялдя
едилян щяйат сявиййясиня хялял эятирян вя бунлар да ъямиййятдя сосиал эярэинлийи артыран, щямчинин юлкянин мювъудлуьуна тящлцкя тюрядян щаллара гаршы игтисадиййатын иммунитети олур”.
Базар игтисадиййаты системинин формалашмасы вя инкишафы заманы хаммал мянбяляри, сатыш базарлары вя уъуз ишчи гцввяси ялдя етмяк уьрунда дювлятляр арасында мцбаризя эенишлянмишдир. Бу
заман милли тящлцкясизлик проблеми юн плана чыхмышдыр. Бу бахымдан милли тящлцкясизлик сийаси
анлайышы илк дяфя 1904-ъц илдя АБШ президентинин дипломатик нцмайяндяси АБШ Конгресиндя иш209
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лятмишдир. О, бурада АБШ-ын Панама каналыны яля кечирмяк цчцн онун щярби тяъавцзцня щагг
газандырмаьа чалышмыш вя сцбут етмишдир ки, бу щадися АБШ-ын милли мянафейиня уйьундур.
Милли тящлцкясизлик милли игтисадиййатын, щабеля, инсанларын щяйат шяраитинин тяминатына аид едилир. Щ.Киссенъеря эюря милли тящлцкясизлик миллятин щяйат тялябатынын юдянилмясиндян ибарятдир.
З.Бжезински ися милли тящлцкясизлийи щярби гцдрятя, игтисади, сосиал, сийаси, мяняви инкишаф сащяляриня аид едир. Она эюря дя милли тящлцкясизлийин ясас яламяти дипломатийа вя азадлыгдыр. Тоталитар
типли сийаси режимляр милляти горху алтында йашадыр, азад фикир, плцрализми гадаьан едир.
Тящлцкясизлийин тямин олунмасы цзря фяалиййят обйектинин дярк едилмяси она мцряккяб систем кими бахылмасыны тяляб едир. Бу систем бир-бириля шагули вязиййятдя ялагядя олан цч сявиййядян ибарятдир:
1. Шяхсиййятин тящлцкясизлийи;
2. Ъямиййятин тящлцкясизлийи;
3. Дювлятин тящлцкясизлийи.
Тящлцкясизлийин тямин олунмасы цзря фяалиййят предметинин баша дцшцлмяси бу системин цфцги
сявиййясинин мцяййян едилмясиня имкан верир. Мясялян: елми-техники информасийа, щярби, сийаси
тящлцкясизлийин тямин олунмасы.
С.А.Проскурининя эюря милли тящлцкясизлик тяминатынын ики башлыъа амили вардыр:
1) Дювлят милли тящлцкясизлийин башлыъа тяминатчысыдыр;
2) Миллятин инкишаф сявиййяси, милли юзцнцдяркетмя, милли мянафейи горумаг габилиййятиня
малик олмасы.
Милли тящлцкясизлик анлайышы милли мараглар анлайышы иля сых ялагядардыр. Тящлцкясизлик милли
марагларын тюрямясидир. Милли тящлцкясизлик сон нятиъядя - дювлятин, ъямиййятин вя фярдин щяйати
ящямиййятли марагларынын тямин олунмасына йюнялдилмиш стратеэийадыр [6, 98 сящ.].
Дювлятин милли тящлцкясизлийинин тямин едилмяси чох чятин вя узунмцддятли просесдир. Бу,
Азярбайъан дювляти цчцн чятин вя мцряккябдир. Бунун бир чох обйектив вя субйектив сябябляри
вардыр. Беля ки, Азярбайъанын эюзял тябии иглим шяраитинин олмасы, рянэарянэ вя тцкянмяз тябии
сярвятляри, мцщцм стратежи мяканда йерляшмяси дцнйайа аьалыг етмяк иддиасында олан дювлятлярин диггятини юзцня чякмишдир. Бунун нятиъясиндя Азярбайъан узун илляр Чар Русийасынын, Совет
империйасынын мцстямлякяси олмуш, онун игтисадиййаты, миллятин мянявиййаты деформасийайа уьрамышдыр. Азярбайъан мцстягиллийи бярпа етдикдян сонра Азярбайъанын мцстягиллийини истямяйян
вя она бцтцн васитялярдян истифадя едяряк мане олан дювлятляр милли тящлцкя мянбяйи олараг галырлар. Бура, илк нювбядя Русийа, Иран вя Ермянистан дахилдир. Азярбайъан бунларла щямсярщяддир вя биринъи ики дювлят Азярбайъана нисбятян щяртяряфли эцълцдцр. Буна эюря дя Азярбайъан
дювляти милли тящлцкясизлийин тямин олунмасына хцсуси фикир верир вя ону ганунвериъилик ясасында
тянзимляйир. Бу проблем щяр шейдян юнъя Азярбайъанын Конститусийасында юз яксини тапмышдыр.
Бундан башга, бу проблемин щяллиня 31 август 2004-ъц илдя “Милли тящлцкясизлик щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу ганун Азярбайъан Республикасынын мцстягил, суверен, демократик дювлят кими инкишафы наминя милли тящлцкясизлик сийасятинин щцгуги ясасларынын йарадылмасына йюнялмишдир. Ганунда Азярбайъан Республикасынын
милли тящлцкясизлийинин мягсяди ашаьыдакы кими мцяййян едилмишдир: “Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийи-дювлятин мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун, халг вя юлкянин милли марагларынын, ъямиййятин вя дювлятин щцгуг вя мянафеляринин дахили вя хариъи тякидлярдян горунмасынын тямин едилмясидир”. Ганунда щямчинин милли
тящлцкясизлийин обйектляри вя субйектляри дя юз яксини тапмышдыр. Орада дейилир: “Азярбайъан
Республикасынын милли тящлцкясизлийинин обйектляри ашаьыдакылардыр:
1) инсан-онун щцгуг вя азадлыглары;
2) ъямиййят-онун мадди вя мяняви дяйярляри;
3) дювлят-онун мцстягиллийи, суверенлийи, конститусийа гурулушу вя ярази бцтювлцйц».
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Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин субйектляри инсанларын, ъямиййятин вя
дювлятин тящлцкясизлийи марагларынын вя тялябатларынын тямин едилмяси мягсядиля йарадылмыш дювлят щакимиййяти органларыдыр.
Академик Рамиз Мещдийев Азярбайъанда милли тящлцкясизлийин тямин едилмясинин ящямиййяти вя стратежи истигамятлярини мцяййян етмишдир. “Йени дцнйа низамынын тяшяккцлц перспективини нязяря алмаьын зярурилийи беля бир реал факты инкар етмир ки, бу эцн формалашмагда олан Азярбайъан ъямиййятинин мащиййяти милли сийасятля, милли тящлцкясизлик вя милли инкишаф консепсийалары
иля мцяййянляшдирилир. Даща эениш сяпкидя эютцрдцкдя, милли тящлцкясизлик дювлятин юз йахын вя
узаг гоншулары иля мцнасибятляринин неъя тяшяккцл тапмасындан асылыдыр. Бу юлкялярля игтисади,
сийаси, мяняви, мядяни мцнасибятлярин йарадылмасы вя онларын инкишаф етдирилмяси принсипъя щяр
бир дювлятин узунмцддятли милли мянафеляриня ъаваб вермясидир [2].
Милли игтисади тящлцкясизлик проблеми
Милли игтисади тящлцкясизлик проблемини кяскинляшдирян ясас мясяля мящз игтисади асылылыьын
“мцмкцн” сярщядляринин мцяййянляшдирилмяси зярурилийидир. Башга сюзля, игтисади асылылыьын мювъудлуьу юз-юзлцйцндя милли мянафелярин тяминатына мянфи тясир эюстярир. Бу щал хцсусиля кечид
игтисадиййатлы юлкяляр цчцн даща чох актуал ящямиййят кясб едир. Беля ки, систем дяйишиклийи шяраитиндя хариъи йардымын мцщцм рол ойнамасы артыг щяр ъцр шцбщядян узагдыр.
Беляликля, игтисади асылылыг проблеминя йанашмада башлыъа мясяля онун “тящлцкясизлик” сярщядляринин мцяййянляшдирилмяси вя горунуб сахланылмасындан ибарятдир. Ейни заманда милли вя
игтисади тящлцкясизлик анлайышларыны бир-бириндян ящямиййятли дяряъядя фярглянян мцстявиляр цзяриндя шярщ етмяйя чалышмаг да дцзэцн йанашма щесаб едиля билмяз. Бу щалда сющбят милли тящлцкясизлийин даща эениш ящатя даирясини (сийаси, щярби, информасийа, еколожи вя с.) юзцндя ещтива етдийини нязяря алмагдан эедир. Башга сюзля, игтисади тящлцкясизлик системин йалныз бир истигамятини
якс етдирир. Бунунла беля онун бцтювлцкдя милли тящлцкясизлик системин формалашдырылмасында
ясаслы рол ойнадыьы да шцбщясиздир. Беля ки, щяр шейдян яввял, гейд олунан проблемя йанашмада
системлилийин тяминаты игтисади аспектин юня чыхарылмасыны тяляб едир. Икинъиси, мянафелярин спесификлийи вя милли аспекти цмуми мянафелярдян фяргляндирмяк зярурилийи вя цмумиййятля милли мянафеляр арасында фярглилийин нязяря алынмасы мцщцм мясялялярдян биридир. Цчцнъцсц, ян цмуми
шякилдя эютцрцлярся ресурсларын мящдудлуьу, онларын дцнйа юлкяляри арасында гейри-бярабяр бюлэцсц, артан тялябатын даща там вя дольун юдянилмяси проблеми щямин ресурслардан истифадя сферасында юлкялярарасы рягабят мцбаризясини даща да эцъляндирир. Дюрдцнъцсц, мцасир глобаллашма
просесинин эятирдийи ясаслы дяйишикликляр фонунда юлкянин рягабятгабилиййятлилийи даща да кяскинляшир. Беля ки, истещсал вя сатыш сферасында рягабятядавамлылыьын ялдя олунмасы иля йени истещсал
технолоэийаларына сащиблик кими сон дяряъя зярури олан малиййя сферасынын дягиг фяалиййят механизминя наил олма арасында приоритет мювгейиндя бюлэц артыг арадан галхмышдыр, йяни малиййя
банк сферасынын сямяряли фяалиййятини тяшкил етмядян юлкянин рягабятгабилиййятлилийини йцксялтмяк гейри-мцмкцндцр. Бахыш онунла шяртлянир ки, диэяр юлкялярин рягабятгабилиййятлилийинин
йцксялиши истянилян щалда бу сявиййяйя чатмайан айрыъа эютцрцлмцш бир юлкянин милли игтисади,
еляъя дя бцтювлцкдя цмуммилли тящлцкясизлийи бахымындан реал тящлцкя мянбяйидир. Мящз бу
аспектдян Азярбайъан Республикасынын милли игтисади тящлцкясизлийинин ясас стратежи истигамятляри
цмумиляшдирилмиш формада схем 1-дя эюстярилмишдир.
Игтисади тящлцкясизлик стратеэийасы
Игтисади тящлцкясизлик стратеэийасынын тямин олунмасы цчцн щяйата кечирилян игтисади сийасят ъямиййятин гцтбляшмясиндя дейил, бющранлы дюврдя аьырлыьын ящали тябягяляринин цзяриня бярабяр вя
ядалятли бюлэцсцня хидмят эюстярмялидир. Бу шяраитдя еля тянзимлямя механизми сечилмялидир ки,
игтисади ъящятдян эцълц олан ящали групунун эялирляриня декларасийа нязаряти етмяк мцмкцн олсун. Йцксяк мящсулдар ямяйя стимуллашдырыъы тясир едян ямяк щаггынын функсийасы эцъляндирилмяли вя бу мясялянин щяллиндя дювлятин ролу артырылмалыдыр. Бу мягсядля ямяк щаггыны эеъикдирян мцяссися вя тяшкилат рящбярляринин мадди мясулиййяти артырылмалыдыр. Юлкянин стратежи мараьы211
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ны тямин етмяк цчцн ЕТТ-нин вя елми потенсиалын ролу эцъляндирилмялидир. Бу сащядя дювлятин
приоритет ролу сахланылмалыдыр. Юлкянин диэяр юлкялярдян ЕТТ асылылыьыны азалтмаг мягсядиля дювлят програмлары щазырланмалы, фундаментал ЕТТ ишляри апарылмасы эенишляндирилмялидир. Йухарыда
гейд етдийимиз кими, игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясинин мцщцм методларындан бири макроигтисади эюстяриъилярдир. Бу бахымдан, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цчцн
верэи системинин тякмилляшдирилмяси зяруридир. Еля тядбирляр щяйата кечирилмялидир ки, верэи системи
сямяряли фяалиййят эюстяря билсин. Чцнки дювлят бцдъясинин формалашмасы ясасян верэиляр щесабына щяйата кечирилир.
Щяр бир дювлятин игтисади тящлцкясизлийи гиймятляндириляркян щямин юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси, онун кечдийи инкишаф йолу, эеоигтисади, эеостратежи вя башга хцсусиййятляри нязяря алынмагла йанашы, игтисади тящлцкясизлийин гиймятляндирилмясинин цмуми методлары да тятбиг олунур.
Бунлар ашаьыдакылардыр:
- оптимал, ян мцнасиб метод;
- нязяри-ойун методу;
- файдалылыг методу;
- гейри-сялис систем нязяриййяляри методу;
- чохмейарлы статистик тящлил методу.
Бцтцн бунларла бярабяр юлкянин игтисади тящлцкясизлийини гиймятляндиряркян она чохвариантлы
йанашма файдалы олур.
Милли дювлят, милли мянафе вя игтисади тящлцкясизлик проблеми бир-бирини тамамлайан, эениш
функсионал вя давамлы мцщцм бир просесдир. Бурада юлкянин дахили вя хариъи сийасятинин сямяряли
тянзимлянмяси ян ясас шяртлярдян щесаб едилир. Бунунла беля, юлкянин милли сярвятляри цзяриндя
дцзэцн нязарятин тяшкил едилмяси игтисади инкишафда тящлцкясизлийин башлыъа шяртидир. Дювлят сосиалигтисади стратеэийаны щяйата кечирмяк, истещсал-сосиал сащялярин инкишафына наил олмаг цчцн онун
тящлцкясизлийини тямин етмялидир. Беляликля, игтисади тящлцкясизлик проблемляри чохъящятли вя
мцряккяб бир просесдир [3, 209 сящ.].
Дювлятин стратежи мяканда йерляшмяси вя буна эюря дя онларын бу мяканда мянафеляринин
тоггушмасынын игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасына мянфи тясири гаршылыглы ямякдашлыьын тяшкил олунмасында нязяря алынмалы вя тарихи дцшмян дювлятляр тяряфиндян тюрядиля биляъяк игтисади
тящлцкяляр мцяййянляшдирилмяли вя онларын гаршысынын алынмасынын цсул вя васитяляри мцяййянляшдирилмялидир.
Мцстягиллик газандыгдан сонра дювлятин игтисади инкишаф йолу вя ящалинин сосиал тялябляринин
юдянилмяси Азярбайъан Республикасынын 12 нойабр 1995-ъи илдя гябул едилмиш конститусийасынын
ашаьыдакы ики маддясиндя тясдиг едилмишдир: “Азярбайъан Республикасында игтисадиййатын инкишафы
мцхтялиф мцлкиййят нювляриня ясасланараг халгын рифащынын йцксялдилмясиня хидмят едир” (маддя
15), “Азярбайъан дювляти халгын вя щяр бир вятяндашын рифащынын йцксялдилмясиня, онун сосиал
мцдафиясиня вя лайигли щяйат сявиййяси гайьысына галыр” (маддя 16), [1, 65 сящ.].
Дювлят чалышыр ки, дахили вя хариъи тящлцкя арадан галхсын. Милли тящлцкясизлик проблеми йалныз
хариъи тящлцкянин арадан галхмасы иля дейил, щям дя милли дювлятдя ъидди дахили гцввялярин, хцсусиля коррупсийанын, терроризмин, наркоманийанын арадан галдырылмасы иля баьлыдыр. Милли вя игтисади
тящлцкясизлийин координасийасы ашаьыдакы схемдя верилир [6, 32 сящ.]:
Арашдырмалар эюстярир ки, схемдя гейд едилян щяр бир амиля айрылыгда дейил, йалныз комплекс
формада йанашылдыгда гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг олар. Одур ки, гыса да олса, щяр бир
амил щаггында ясас ъящятляри гейд етмяк лазымдыр:
• бейнялхалг тящлцкясизлик системиндя щяр бир дювлятин хариъи сийасяти ону тямин етмялидир;
• дювлятин гцдрятинин эетдикъя мющкямляндирилмяси, демократийанын эенишляндирилмяси, вятяндаш ъямиййятинин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси сийаси тящлцкясизлийин тямин едилмясинин
ясас шяртляри щесаб едилир;
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Milli iqtisadi təhlükəsizlik
Milli mənafelərin əsas dəyişənləri
Ölkədaxili
səviyyə

Regional və
beynəlxalq
səviyyə

- maliyyə təhlükəsizliyi;
- valyuta təhlükəsizliyi;
- ərzaq təhlükəsizliyi
- xarici bazarlardan asılılığın minimuma
endirilməsi;
- iqtisadi artım;
- ekoloji təhlükəsizlik;
- sair

BƏB sistemində
layiqli yertutma

- dövlət müstəqilliyinin
qorunması;
- suveren

- ixtisaslaşma və korporasiya;
- ticarət;
- maliyyə və bank sistemi;
- əsas mal bazarları;
- qiymətli kağızlar.

Ümumsosial
problemlərin həlli

Sosial-iqtisadi inkişafın dayanıqlılığına nail olma
Схем 1. Милли вя игтисади тящлцкясизлийин координасийасы
Мясялянин даща да айдын тясвири ашаьыдакы милли вя игтисади тящлцкясизлийи ялагяляндирян схем
2-дя верилир [6,38 сящ.]:
Milli təhlükəsizlik fəaliyyətinin
istiqamətləri
Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmini

İqtisadi təhlükəsizliklərlə

Siyasi təhlükəsizliyin təmini
İqtisadi təhlükəsizliyin təmini
Ekoloji təhlükəsizliyin təmini

Şəxsiyyətin təhlükəsizliyi

Cəmiyyətin təhlükəsizliyi

Demoqrafik təhlükəsizliyin təmini
Hərbi təhlükəsizliyin təmini

Dövlətin təhlükəsizliyi

Milli, dini, əxlaq, mədəniyyət,
adət və ənənənin müdafiəsi
Схем 2. Милли вя игтисади тящлцкясизлик ялагяляри
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• игтисади тящлцкясизлик халгын щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, истещсал просесляринин тякмилляшдирилмяси, сянайе вя кянд тясяррцфатынын инкишафы, йени технолоэийанын тятбиг едилмяси, елмин,
технолоэийанын наилиййятляриндян, стратежи ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмясиндян ибарятдир;
• еколожи тящлцкясизлик ящалинин саьлам йашамасынын тямин едилмяси, тябиятин мцщафизя едилмяси, радиоактивлийин, зящярли, кимйяви маддялярин истещсалынын гаршысынын алынмасы вя с-дян ибарятдир;
• демографик тящлцкясизлик ящалинин ганунауйьун тябии артымынын, ишсизлийин тямин едилмяси,
саьламлыьын горунмасындан ибарятдир;
• щярби тящлцкясизлик тяъавцзкарлыьын гаршысыны алмаг цчцн ордунун щярби-щава, щярби-дяниз
гцввяляринин эцъляндирилмяси, щярби кадрларын эцъляндирилмяси, щярби кадрларын щазырланмасы, ордунун дахили сийаси мясялялярдя истифадя едилмяси, юлкянин мцдафиясини тямин етмяк, щярби мцгавиляляр баьламаг имканындан истифадя едилмясидир;
• милли дилин, динин, яхлагын, мядяниййятин, адят янянянин йад тясирляриндян мцщафизя едилмяси вя с.
Милли тящлцкясизлик бейнялхалг щцгугун субйекти кими дювлятин суверенлийи, ярази бцтювлцйц,
дахили сабитлийи, дювлятчилийин бяргярар олунмасы, дурмадан мющкямлянмяси, халгын вя юлкянин
милли мянафеляри наминя щям дя бейнялхалг мигйасда щяйата кечирилян тядбирляр комплексини
нязярдя тутур. Беляликля, милли мцдафия, игтисади тящлцкясизлик, еколожи тящлцкясизлик, йералты вя
йерцстц сярвятляримиз цчцн мцмкцн тящлцкясизликляр, мадди вя мяняви дяйярляримизин, йахуд
дювлят сирляринин горунмасы вя с. мараг сащяляри тящлцкясизлик проблемляри зянъиринин ясас щялгялярини тяшкил едир. Юлкянин милли тящлцкясизлийиня зийан вура биляъяк щяр ъцр щадисянин гаршысыны
алмаг цчцн мцмкцн информасийалар вя прогнозлар вермяк ян мцщцм шяртлярдян бири щесаб едилир. Беляликля, милли вя игтисади тящлцкясизлик бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан вя бир-бирини шяртляндирян чохъящятли вя мцряккяб просесдир. Мящз буна эюря дя Азярбайъан дювляти щцгуги ганунларла игтисади сащядя милли тящлцкясизлийин тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирир.
Нятиъя
“Милли тящлцкясизлик щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда игтисади сащядя милли
тящлцкясизлийин тямин олунмасы тядбирляри мцяййянляшдирилмишдир ки, бунлара “Азярбайъан Республикасынын игтисади потенсиалынын артырылмасы вя базар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси йолу
иля игтисади мцстягиллийин тямин едилмяси, юлкя игтисадиййатынын инкишафыны тямин едян тябии ещтийатларын, енерэетика ясасларынын вя транзит имканларынын горунмасы вя мющкямляндирилмяси; юлкя
дахили вя бейнялхалг малиййя тясисатлары арасында гаршылыглы сярфяли ямякдашлыьын эцъляндирилмяси,
дахили вя хариъи малиййя ещтийатларынын юлкя игтисадиййатынын инкишафына йюнялдилмяси; Азярбайъан
Республикасынын игтисади потенсиалынын горунмасы мягсядиля бцдъя вясаитляринин вя дювлят ещтийатларынын сямярясиз истифадясиня йол верилмямяси; игтисадиййатын инкишафынын тямин едилмяси
мягсядиля банк системинин тякмилляшдирилмяси; игтисадиййатда дювлят идаряетмясинин тякмилляшдирилмяси; игтисадиййатда гейри-мцтянасиб инкишафын гаршысынын алынмасы; игтисади сащядя щяйата кечирилян сосиал йюнцмлц ислащатларын щцгуги тяминатынын тякмилляшдирилмяси; милли мящсулларын рягабят габилиййятинин артырылмасы мягсядиля йерли истещсалчыларын щцгугларынын мцдафия олунмасы;
енержи ещтийатларынын истещсалы, нягли, няглиййат дящлизинин истисмары иля баьлы лайищялярин щяйата кечирилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы вя с. дахилдир”.
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Забит Юнис оглы Асланов,
Илгар Салех оглы Раджабов
АГЭУ
Особенности управления экономической безопасности
Резюме
Основная цель экономической безопасности является защита национальных интересов.
Национальная безопасность рассматривается как поддержание национальной экономики и
условий жизни людей. Предоставление государственной национальной безопасности является трудным и длительным процессом. Национальные государства, национальные интересы и экономические проблемы безопасности широкие функциональные, стабильные и
важные процессы, которые завершают друг друга. Эффективное управление внутренней и
внешней политики страны рассматривается здесь как важный фактор. В статье эти и другие проблемы широко объяснены.
Ключевые слова: процесс глобализации, экономическая безопасность, государственный бюджет, экономическое развитие, социальные требования.
Забит Йунус Асланов,
Ылэар Салещ Раъабов
АСЕУ
Феатурес оф манаэемент еъономиъ сафетй
Суммарй
Тще маин аим оф тще еъономиъ сеъуритй ис то протеът натионал интерест. Натионал сеъуритй ис ъонсидеред ас маинтенанъе оф натионал еъономй анд тще пеопле’с ливинэ ъондитионс. Провисион оф стате натионал сеъуритй ис диффиъулт анд а лонэ проъесс. Натионал стате, натионал интерест анд еъономиъ
сеъуритй проблемс аре wиде фунътионал, стабле анд импортант проъессес тщат ъомплете оне анотщер.
Щере, еффиъиент ъонтрол оф а ъоунтрй’с интернал анд ехтернал полиъй ис ъонсидеред ас ан импортант
фаътор. Тще артиъле wиделй аналйзес тщис проблем анд отщер проблемс.
Кей wордс: тще проъесс оф элобализатион, еъономиъ сеъуритй, тще стате будэет, еъономиъ девелопмент, соъиал неwс.
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УОТ 330.3 (1-67)
Масоуд Эщадерали оьлу ЩАНИФЕЩ
АМЕА Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ИРАНДА ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯНИН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИНИН
ТЯШКИЛАТИ-МЕТОДОЛОЖИ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя юзялляшдирмянин тяшкили, идаря едилмяси, тяшкилати структуру тядгиг едилмишдир. Мцяллиф тяряфиндян ИИР-дя юзялляшдирмя сащясиндя щяйата кечирилян Дювлят Програмынын сосиал-игтисади тясирляри арашдырылмыш, юзялляшдирмяйя тягдим олунан мцяссисянин малиййя эюстяриъиляри тящлил
едилмиш, юзялляшдирмядян дахил олан вясаитлярин щяъми гиймятляндирилмишдир.
Ачар сюзляр: базар игтисадиййаты, инвестисийа, юзялляшдирмя, милли игтисадиййат, интеграсийа, глобаллашма, игтисади инкишаф, долайы хяръляр, игтисади фактор, хцсуси мцлкиййят.
Эириш
Глобаллашан дцнйада юзялляшдирмя просеси институсионал дяйишиклийин цзви тяркиб щиссяси олмагла, демоктатик ислащатларла мцшайият едилир. Щяр бир юлкядя демократик, щцгуги вя игтисади инкишафа истигамятлянян йолда уьур газанмаьын башлыъа истигамятляри ичярисиндя сащибкарлыьы дястяклямяк, мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси, мцяссисялярин юзялляшдирилмяси вя онларын ясасында
рягабят мцбаризясинин инкишафы мясяляляри мцщцм ящямиййят кясб едир.
Юзялляшдирмя тарихян сянайеъя инкишаф етмиш вя базар мцнасибятляри шяраитиндя бяргярар олан
дювлятлярин дя игтисади - сийаси эцндяминдя олмушдур. Бу бахымдан актуаллыьы иля щямишя фярглянян игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси, онун реаллашдырылмасы механизмляри, мцлкиййят щцгугларынын бюлэцсц, еляъя дя корпоратив идаряетмя мясяляляринин щялли бир чох мцзакирялярин актуал
мювзусуна чеврилмиш вя бу просес щяля узун илляр давам едяъякдир. Бцтцнлцкля, юзялляшдирмя
мювъуд игтисади системин йенидян гурулмасы вя бу мягсядля игтисади ислащатларын апарылмасында
мцщцм рол ойнайыр.
Юзялляшдирмя просесляринн илкин инкишаф мярщяляляри
Иран Ислам Республикасында (ИИР) 1979-ъу илдя баш верян Феврал Ингилабындан сонра бир груп
хцсуси ширкятляр миллиляшдирилмишдир. Лакин заман кечдикъя дювлят мцлкиййятиндя олан сянайе
мцяссисяляри дахили вя хариъи амиллярин тясири нятиъясиндя рягабят мцбаризясиня мювгелярини зяифлятмиш, бу да онларын юзялляшдирилмясиня йол ачмышдыр.
ИИР-дя 2001-ъи илдян башлайараг дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси цзря лазыми щцгуги сянядляри ишляйиб щазырламаг цчцн хцсуси тяшкилат йарадылмышдыр. Юлкядя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин щцгуги базасыны 2005-ъи илдя Иранын Али лидери Айатолла Хаменинин имзаладыьы
фярман тяшкил едир. Юзялляшдирмя мцвафиг дювлят програмлары ясасында щяйата кечирилир. Лакин
ИИР-дя бу вахтадяк “Юзялляшдирмя щаггында” Ганун гябул едилмямишдир. ИИР-дя юзялляшдирилмяси нязярдя тутулан сащяляр юлкянин Конститусийасынын 44-ъц маддяси иля тясбит олунмушдур [1,
с.17].
Иран Конститусийасынын 44-ъц маддясиня эюря, мцяссисяляр мцлкиййят формалары цзря ашаьыдакы кими шяртлянмишдир:
 дювлят сектору: аьыр машынгайырма, нефт-кимйа сянайеси, енерэетика, хариъи тиъарят, банк
хидмяти, сыьорта, информасийа вя няглиййат коммуникасийалары, рабитя, телефон вя телеграф;
 кооператив сектор : хцсуси кооперативляр (“Бонйады”);
 юзял сектор: тикинти, кянд тясяррцфаты, йцнэцл сянайе, хидмят сектору.
Лакин щямин бюлэцйя ъидди риайят едилмямиш, заман кечдикъя юзял сектора цстцнлцк верилмиш
вя юлкя Конститусийасынын щямин маддясиндя ясаслы дяйишиклик апарылмышдыр ки, бу да игтисади
фяалиййят сащяляринин 80%-я гядяринин юзялляшдирилмясиня йол ачмышдыр.
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Иранда хариъи инвестисийаларын тянзимлянмяси просесиндя Али орган кими юлкянин Игтисадиййат
вя Малиййя Назирлийи чыхыш едир. Орада хариъи инвестисийаларын горунмасы гайдалары бу сащядя гябул едилмиш хцсуси ганунла тянзимлянир. Юзялляшдирилян мцяссисялярин тяшкилати-игтисади мясяляляри, алгы-сатгысы просеси Тещран Фонд Биржасы тяряфиндян щяйата кечирилир. Иранда стратежи характерли
вя дювлят ящямиййятли сащялярин юзялляшдирилмяси нязярдя тутулмур [2].
Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин мювъуд тяърцбяляри ичярисиндя ашаьыдакы цч моделя
цстцнлцк верилир:
Биринъи моделин ясасыны мцяссисялярин ямлакынын ящали арасында бярабяр вя пулсуз бюлцшдцрцлмяси тяшкил едир. Бу моделя эюря, юзялляшдирмя чекляри, купонлар, ваучерляр юзялляшдирилян
мцяссисянин сящмляриня дяйишдирилир;
Икинъи модел дювлят мцяссисяляринин сящмляринин ямяк коллективляри тяряфиндян мцяййян
едилмиш эцзяштли шяртляр ясасында сатын алынмасыдыр;
Цчцнъц моделя ясасян дювлят мцяссисяляринин базар гиймяти иля хариъи инвесторлара сатылмасы
нязярдя тутулур.
Арашдырмалар эюстярир ки, щямин моделлярин щеч бири бу вахтадяк щяр щансы бир юлкядя там
формада тятбиг едилмямишдир.Гейд етмяк лаызымдыр ки, юзялляшдирмя просеси тякъя игтисадиййатда
дювлятин ролунун йцксяк олдуьу яксяр Гярби Авропа юлкяляриндя дейил, еляъя дя дювлят бюлмясинин хцсуси чякисинин ашаьы олдуьу Исвечря,Йапонийа, АБШ кими юлкялярдя дя сяъиййяви щал олмушдур. Цмумиййятля, юзялляшдирмя просесинин щяйата кечирилмяси заманы милли игтисадиййатын
айры-айры сащяляри дювлят инщисарындан чыхыр, азад сащибкарлыьын йаранмасы просеси мцшащидя олунур вя сащибкарлыг фяалиййяти айры-айры истещсал сащяляринин инкишафына стимул йарадыр, сярбяст рягабят шяраити мцшащидя олунур.
Цмумиййятля, юзялляшдирмя просесинин бир-бириндян фярглянян ики типи мювъуддур. Юзялляшдирмя просесинин биринъи типи инкишаф етмиш Авропа дювлятляриндя кечян ясрин 70-ъи илляриндян башлайараг структур йенидянгурмалары вя тякрар истещсал механизмляри иля сых олмушдур. Юзялляшдирмянин мягсядляри щяр бир юлкянин иътимаи, сийаси вя игтисади хцсусиййятлярини нязяря алараг бир-бириндян фяргли олур. Амма бунунла беля юзялляшдирмянин щяйата кечирилдийи бцтцн юлкялярдя бу просесин иърасынын ясас мягсяди игтисади вязиййяти йахшылашдырмагдан, эениш мянада ися ашаьыдакылардан ибарятдир:
- мящсулдарлыьын вя милли истещсалын артырылмасы;
- юзял сащибкарлыьын инкишафы;
- рягабятин тяшвиг едилмяси вя игтисади фяалиййятлярин еффективлийинин артырылмасы;
- дювлят хяръляриня гянаят олунмасы;
- юзялляшдирмянин щесабына дювлят эялирляринин артырылмасы;
- ачыг вя эизли инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы;
- юзялляшдирмя васитясиля дювлят мцлкиййятиндя олан игтисади зярярля ишляйян мцяссисялярин
еффективлийинин артырылмасы;
- фонд базарынын инкишаф етдирилмяси йолу иля юлкя дахилиндя инвестисийа базарынын инкишаф етдирилмяси;
- мцяссисянин сящмлярини ишчиляря пайламагла онларын арасында ишя стимулун йарадылмасы.
Дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин зярурилийини ясасландырмаг цчцн адятян ашаьыдакы
аргументляря диггят йетирилир:
 дювлят мцяссисяляринин сямярялилик эюстяриъиляринин ейни тяйинатлы юзял ширкятлярин эюстяриъиляри иля мцгайисяси;
 дювлят мцяссисяляринин фяалиййятиндя йаранан малиййя вя тяшкилати-техники, инновасийа
проблемляринин щяллиндя сащибкар кими дювлятин аъизлийи;
 дювлят мцяссисяляриндя чалышан менеъерляр, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр цчцн мотивляшдириъи тядбирлярин тятбиг олунмамасы;
217

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 1 (48)-2018

 гейри-гянаятбяхш иъра механизминин дювлят мцяссисяляриндя мювъудлуьу вя онун тякмилляшдирилмяси просесинин узадылмасы.
Иранда глобал бющран шяраитиндя милли игтисадиййатын инкишафына, даща аз хяръля ялавя дяйяр ялдя етмяк мясялясиня хцсуси диггят йетирилир. Юлкя игтисадиййатынын ъанландырылмасы цчцн башлыъа
истигамятлярдян бири кими, игтисади сектора хцсуси вя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси вя дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур. ИИР игтисадиййатында аз сямяря верян
дювлят сектору цстцнлцк тяшкил едир. Юзял сектор щялялик кичик емалатханалар, фабрикляр, фермер тясяррцфаты вя хидмят сферасынын мцяссисяляри ясасында формалашмышдыр.
Юзялляшдирилмя нятиъясиндя мцлкиййят щцгугунун 20%-нин дювлятя, 20-30%-нин “Ядалят
Фонду”на кечмяси, галан щиссясинин фонд биржаларында, ауксионларда реаллашдырылмасы планлашдырылмышдыр. 2008-ъи илдян дцнйада баш верян игтисади вя малиййя бющраны вя сон илляр Ирана гаршы щяйата кечирилян игтисади санксийалар бцтцнлцкля сянайе истещсалынын щяъминя вя нефт-газ лайищяляринин иърасына юз мянфи тясирини эюстярмишдир [7]. Юзялляшмя просесиндя сон мягсяд сащибкарлыг
фяалиййяти цчцн мцнасиб мцщитин йарадылмасыны тямин етмякдир. Бу мягсядя уйьун олараг узун
мцддят мювъуд олан иътимаи фярглилик юлкянин иътимаи, сийаси вя игтисади вязиййятиня диггят йетирмякля ширкятлярин фяалиййятини тямин етмякдир.
Мцасир интеграсийа шяраитиндя юзялляшдирмя просесляринин инкишаф истигамятляри
Мцасир дюврцмцздя юзялляшдирмя юлкянин иътимаи, игтисади, мядяни вя с. сащяляринин инкишафы
цчцн ясас васитялярдян щесаб олунур. Милли сявиййядя юзялляшдирмя просеси хцсуси стратежи мягсядляря ясасланараг реаллашдырылыр. Чцнки игтисади лайищялярин чоху мцяййян едилмиш стратежи мягсядлярин олмамасы уъбатындан щям игтисади дяйяр ялдя едя билмир, щям дя юз ясас истигамятиндян чыхыр. Юзялляшдирмя нятиъясиндя юлкядя инщисарын ляьви, рягабятин, мяшьуллуьун артмасы, игтисади фяалиййятин эенишлянмяси вя ширкятлярин ъари хяръляринин азалмасы, дювлятин игтисади фяалиййятинин эенишлянмяси вя с. баш верир. Игтисади мягсядляри мцяййянляшдирдикдян сонра юзялляшдирмянин ики ясас хцсусиййятиня - мянфяятин артымы вя юзял секторун эцъляндирилмяси просесиня
хцсуси диггят йетирилмяси зяруридир.
ИИР-дя дювлят мцлкиййятинин бейнялхалг тяърцбяйя уйьун юзялляшдирилмяси просесинин сямяряли вя интенсив тяшкили ашаьыдакылара тяминат йаратмыш олаъагдыр:
- дювлятин ширкятляря зяманят етдийи кредит вя борълар азалар вя хярълярин азалдылмасы иля кифайят гядяр бцдъянин кясиринин азалмасы баш веряъяк;
- хцсуси приоритетя малик олан игтисади секторларда сцрятли инкишаф йаранаъаг;
- хариъи инвесторлар мянбяляр вя сярмайяляринин юлкяйя мцбадиляси цчцн даща артыг стимула
малик олуб, беляликля, сярмайянин юлкяйя эялиш ъяряйаны асанлашаъаг;
- дахили базарын инкишаф зямини тямин олунаъаг, щямчинин ихраъаты артырма имканы мцмкцн
олаъаг;
- истещсал просесиндя йени технолоэийаларын истисмар имканы мцмкцн олаъаг;
- истещсал мцяссисяляринин тясиси вя халгын игтисади фяалиййятлярля мяшьул олмасы иля игтисад
сащясиндя йени пешяляр йаранаъаг;
- “сярмайянин мцлкиййяти” даща артыг инкишаф едяъяк вя “халг сярмайяси” эерчяк фяалиййятляря ъялб олунаъаг;
- мцштяриляря хидмят кейфиййяти даща йцксяк олаъаг вя онларын разылыьы ъялб олунаъаг;
- истещсал кцтляви вя мцхтялиф шякилдя олаъаг вя игтисадиййатда сечим фцрсяти чохалаъаг;
- ямяк ещтийаты вя мадди мянбяляр даща сямярялилийя малик олаъаг вя сямярялилик артан
ямсал иля бцтюв игтисадиййат сащясиня кючцрцляъяк.
ИИР-дя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси юз приоритетлийини сахлайыр вя йахын эяляъякдя дя
бу истигамятдя комплекс тяшкилати-игтисади тядбирляр щяйата кечириляъякдир. Бу сащядя уьур газанмаьын башлыъа шярти юлкя игтисадиййатына хариъи инестисийаларын йюнялдилмясидир. Иранын сянайе
сектору юзцнцн мцряккяблийи вя гейри-сабитлийи иля характеризя олунур. Онун башлыъа сябяби ися
мцяссисялярин техники базасынын модернляшдирилмяси цчцн малиййя вясаитинин ъатышмазлыьыдыр. Иран
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игтисадиййатына 2010-2015-ъи иллярдя йюнялдилян хариъи инвестисийаларын мябляьи 30 млрд.АБШ доллары мигдарында олмушдур[3, с.128].
ИИР-дя “2025-ъи илядяк Иранын перспективляри” адлы Консепсийа гябул едилмишдир. Щямин Консепсийайа уйьун 2020-ъи илядяк тякъя нефт-кимйа мящсулларынын щяъминин щазыркы 60 млн. тондан 138 млн тона чатдырылмасы планлашдырылыр ки, бу мягсядля дя ялавя олараг 60 лайищянин щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулмушдур [4, с. 32].
Бизим фикримизъя, Иранда сянайенин дайаныглы инкишафы цчцн мцтярягги менеъмент формаларынын (малиййя-сянайе груплары, щолдингляр, мцштяряк мцяссисяляр, консорсиум вя с.) тятбигиня дя
зярури ещтийаъ дуйулур. Бу ися юз нювбясиндя, мювъуд мцяссисялярин даща интенсив юзялляшдирилмясиня, юлкяйя хариъи капиталын ъялб едилмясиня имкан йаратмыш олаъагдыр[5,с.123].
ИИР-дя юзялляшдирмя сянайе сферасында даща эениш вцсят алмышдыр. 1990-2000-ъи иллярдя юлкядя
144 сянайе мцяссисяси юзялляшдирилмяйя ъялб едилмишдирся, 2001-2010-ъу иллярдя онларын сайы
565 ващид, 2011-2015-ъи иллярдя ися 328 ващид тяшкил етмишдир[2]. Бцтцнлцкдя 1990-2015-ъи иллярдя Иранда 1037 ващид сянайе мцяссисяси юзялляшдирилмишдир ки, онларын да 9,5%-и машынгайырма,
8,3%-и кимйа вя нефт-кимйа, 9,2%-и-йцнэцл сянайе; 8,2%-и - енерэетика, 5,8%-и металлурэийа;
2,8%-и - нефт емалы, 1,8%-и нефтгазчыхарма сащяляри цчцн характерик олмушдур. Сянайенин диэяр
сащяляри цзря 552 кичик вя орта мцяссися юзялляшдирилмишдир ки, онларын да хцсуси чякиси- 53,1%
тяшкил етмишдир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Иранда юзялляшдирилян дювлят сянайе мцяссисяляринин игтисади фяалиййят сащяляри цзря сайы
Эюстяриъилярин адлары
Юлкя цзря- ъями,
о ъцмлядян
Нефтгазчыхарма
Енерэетика
Машынгайырма
Металлурэийа
Нефт емалы
Кимйа вя нефт-кимйа
Тикиш вя тохуъулуг сянайеси
Мебел сянайеси
Диэяр сянайе сащяляри

19902000-ъи
илляр

20012010-ъу
илляр

20112015-ъи
илляр

1990-2015ъи иллярдя
ъями

Йекуна
эюря
фаизля

144

565

328

1037

100,0

3
12
14
8
4
12
13
2
76

10
46
53
33
16
47
52
7
301

6
27
31
19
9
27
30
4
175

19
85
90
60
29
86
95
13
552

1,8
8,2
9,5
5,8
2,8
8,3
9,2
1,3
53,1

Ъядвял ИИР -ин Фонд Биржаларынын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилиб щесабланмышдыр [5].
ИИР-дя юзялляшдирилян сянайе мцяссисяляринин фяалиййятини характеризя едян эюстяриъилярин тящлили заманы мцяййян едилмишдир ки, тякъя 2010-2015-ъи илляр ярзиндя юзялляшдирилян сянайе мцяссисяляринин низамнамя капиталы 6,8 дяфя артараг, 2015-ъи илдя 3509 млн.доллар тяшкил етмишдир.
Щямин дюврдя ады чякилян мцяссисяляря йюнялдилян хариъи инвестисийаларын щяъми 113,9% артмыш,
мяъму мябляьи 19120 млн.доллар тяшкил етмишдир. Нятиъядя, йени мцлкиййят формасында фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляриндя истещсал едилян мящсулун щяъми 2010-ъу илдя1740 млн.
доллардан, 2015-ъи илдя 3927 млн. доллара чатмышдыр, бу да 2,3 дяфя артдыьыны эюстярир [6, с. 98].
Иран Ислам Республикасында милли бцдъя вясаити 8,4 дяфя, дювлят ширкятляринин бцдъяси 8,5 дяфя
артмышдыр, юдядийи верэилярин мябляьи ися 137,5% олмушдур.
Сон иллярин эюстяриъиляриндян мялум олур ки, дювлят ширкятляринин инвестисийасы 8,9 дяфя, дахили
ресурслардан истифадя ися 10,9 дяфя артмыш вя бцтцн бунлар мяъму эялирлярин 2,4, ширкятлярин дивидентляринин ися 20,7 дяфя артдыьыны эюстярир [2, 2015].
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Иранда юзялляшдирмя програмынын щяйата кечирилмяси юлкя игтисадиййатына хариъи кредитлярин
ъялб едилмяси просесини интенсивляшдирмишдир. Бцтцнлцкдя, 2006/2007 - 2014/2015 тягвим илляри
дюврцндя Иран игтисадиййатына 55,8 млрд. риал кредит гойулмуш вя онун базис иля мцгайисядя
мябляьи 30,6 млрд. риала чатмыш вя йахуд 270,7 дяфя чохалмышдыр (ъядвял 2).
Ъядвял 2.
ИИР-дя юзялляшдирилян сянайе мцяссисяляринин фяалиййятини характеризя едян малиййя
эюстяриъиляри (млрд.риал)
ИЛЛЯР

69,8

96,1

137,2

188,6

230,5 2766,2 360,7

456,0

20032015-ъи
иллярдя
артым
темпи,
фазиля
8,4 дяфя

45,5

64,7

89,1

118,6

154,0

183,0

240,1

300,4

8,5 дяфя

0,65

0,67

0,65

0,63

0,67

0,66

0,67

0,66

х

1,0

2,3

3,2

3,8

4,9

2,8

1,2

1,1

137,5

0,067

0,081

0,087

0,167

0,154

1,1

2,3

0,869 20,7 дяфя

13,2

16,9

24,3

34,7

40,7

47,7

65,4

102,1

8,9 дяфя

8,4

9,9

14.8

24,9

29,4

33,7

59,6

95,3

10,9 дяфя

4,7

7,1

9,5

9,8

9,8

11,2

5,6

6,8

2,4 дяфя

0,688

109,6

14,4

19,9

23,7

35,6

40,2

60,6

9,3 дяфя

6,3

1,1
9,8

1,0
13,5

1,9
18,0

2,2
21,6

6,1
29,5

12,8
274,5

30,6 270,7 дяфя
300,1 55,6 дяфя

Эюстяриъилярин адлары 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 20112007 2008 2009 2010 2011 2012
Милли бцдъя вясаити
54,4
Дювлят ширкятляринин
35,2
бцдъяси
Милли бцдъядя
дювлят ширкятляринин 0,65
бцдъяси, фаизля
Дювлят ширкятляринин
0,801
верэиляри
Дювлят ширкятляринин
0,042
дивидентляри
Дювлят ширкятляринин
11,5
инвестисийасы
Дювлят
ширкятляриндян
8,6
истифадя
Ъями эялирляр
2,8
Дювлят ширкятляринин
6,5
кредитляри
Хариъи кредитляр
0,113
Дахили кредитляр
5,4

2012
2013

2013- 20142014 2015

Мянбя: Ъядвял мцяллиф тяряфиндян ИИР-ин статистика тяшкилатынын иллик мяъмуяляринин мялуматлары
ясасында тяртиб едилиб щесабланмышдыр[2].
Сонракы иллярдя дя юзялляшдирмядян милли бцдъяйя дахилолмаларын мябляьи артыб-азалан хятля
дяйишмиш, Ирана гаршы гойулан малиййя санксийалары, атом енерэетикасы цзря кянар дювлятлярин
мягсядйюнлц тясири юлкя игтисадиййатына юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Лакин буна бахмайараг
тякъя 2011-ъи илдя 151 ширкят юзялляшдирилмяйя елан едилмиш вя онлардан 67-си там шякилдя юзял
сектора верилмишдир. Нювбяти иллярдя дя бу просес давам етдирилмиш вя онун милли бцдъяйя юдяниши динамик характер алмышдыр.
Ъядвял 3-дян эюрцндцйц кими, 2016-ъы илин прогноз эюстяриъиляриня ясаслансаг милли бцдъя
2014-ъц иля нисбятян 118,6%, дювлят ширкятляринин бцдъяси ися - 114,2% артмышдыр.
Иран Ислам Республикасынын Президенти ъянаб Щясян Рущани 2016-ъы илин йанвар айында чыхышларынын бириндя гейд етмишдир ки, “Иранда юзялляшдирмя - санксийалардан сонракы еранын приоритетидир.
Башлыъа мягсядя чатмаг цчцн юлкянин нювбяти илдя милли бцдъя планында мцвафиг тядбирляр нязярдя тутулмушдур. Онларын ичярисиндя илк нювбядя щюкумятин банклара вя юзял сектора олан
боръларынын ясас щиссясинин юдянилмяси йер тутур.
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Ъядвял 3.
Дювлят ширкятляринин Милли бцдъядяки хцсуси чякиси вя щяъми (млрд. риал)
Эюстяриъиляр
Милли бцдъя
Дювлят ширкятляринин бцдъяси
Милли бцдъядя дювлят
ширкятляринин бцдъяси, фаизля

2014
8033,5
5971,3
0,74

ИЛЛЯР
2015
2016 (прогноз)
8467,4
9526,4
6019,4
6816,9
0,71

0,72

2014-2016-ъы иллярдя
артым темпи, %-ля
118,6
114,2
х

Иран щазырда хариъи инвесторлар цчцн реэионда ян тящлцкясиз вя сабит юлкядир. Беля ки, 2015-ъи
илдя Иранда инфлйасийанын сявиййяси 12,2% ашаьы дцшмцш, игтисади артым 3% тяшкил етмишдир. Нювбяти иллярдя игтисади артымын 5-6% олаъаьы прогнозлашдырылыр. Щазырда юлкянин гаршысында - истещсалын модернляшдирилмяси вя эенишляндирилмяси, сянайенин йени технолоэийаларла тяъщиз едилмяси кими йени вязифяляр дурур”. Ялбяття, щямин вязифялярин йериня йетирилмясиндя юзялляшдирмя просесинин сямяряли тяшкили мцщцм рол ойнайа биляр.
Нятиъя
Иран Ислам Республикасында дювлят мцлкиййятиндя олан сянайе мцяссисяляринин юзялляшдирилмясинин бейнялхалг тяърцбя контекстиндя сосиал-игтисади проблемлярини арашдыраркян ашаьыдакы
нятиъяляр ялдя едилмишдир:
 сянайе мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси просесинин тяшкили игтисади фяалиййят сащяляри цзря
тящлил едилмиш, онун нятиъялярини характеризя едян цмуми игтисади вя малиййя эюстяриъиляри гиймятляндирилмиш, Иран игтисадиййатына йюнялдилян дахили вя хариъи инвестисийаларын сявиййяси, тятбиг
сащяляри арашдырылмыш вя бу сащядя юлкя рящбярлийинин сийасяти юн плана чякилмишдир.
Иран Ислам Республикасынын сянайе секторунда планлашдырма вя иъра нязаряти системиндя пяракяндялийин арадан галдырылмасы, програмлар вя лайищяляр васитяси иля идаряетмяйя цстцнлцк верилмяси, иъра механизмляри арасында координасийа системинин, сянайе сийасятинин иърасына нязарят
цзря сялащиййятли гурумун йарадылмасы юзялляшдирмядя инвестисийа банкларынын вя консалтинг фирмаларынын хидмятляриндян, дахили инвестисийалардан юзялляшдирмя просесиндя сямяряли истифадя
едилмясиня, ямяк биржасынын ишинин фяаллашдырылмасына, малиййя, кредит вя верэи системиндя дювлят
вя юзял ширкятляр цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасына, юзялляшдирмя просесиндя диверсификасийанын тямин едилмясиня вя диэяр зярури тядбирлярин щяйата кечирилмясиня, сянайе мцяссисяляринин
мювъуд сосиал-игтисади проблемляринин щяллиня имкан вермиш олаъагдыр.
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Масоуд Гадарали оглы Ханифех
диссертант ИЭ НАНА

Организационно-методологические аспекты осуществления приватизации в Иране
Резюме
В статье исследована организация, управление, организационная структура приватизации. Автор исследовал социально-экономическое влияние Государственной Программы,
осуществленной в сфере приватизации в Исламской Республике Иран, провел анализ финансовых показателей предприятий, представленных к приватизации, а также им была
проведена оценка объема средств, поступающих от приватизации.
Ключевые слова: рыночная экономика, инвестиции, приватизация, национальная
экономика интеграция, глобализация, экономическая развития, косвенные расходы,
частная собственность.
Масоуд Эщадерали Щанифещ
ъандидате фор а деэрее оф ЕУ АНСА
Орэанизатионал анд метщодолоэиъал аспеътс оф тще имплементатион оф приватизатион ин Ыран
Суммарй
То орэанизе, то манаэе анд орэанизатионал- струътуре оф приватизатион щас беен ресеаръщед ин
тщис артиъле. Соъиал-Еъономиъ импаътс оф Стате Проэрам тщат имплемент ин тще фиелд оф приватизатион ин Ыран Ысламиъ Републиъ щас беен ехаминед, тще финанъиал статементс оф ентитй тщат интродуъед
то приватизатион щас беен аналйзед, тще волуме оф фундс тщат эаинед фром приватизатион щас беен
евалуатед бй ресеаръщер.
Кей wордс: маркет еъономй, инвестмент, приватизатион, натионал еъономй,интеэратион, элобализатион, еъономиъ девелопмент, индиреът ъостс, еъономиъ фаътор, привате пропертй.
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ВЫЫЫ БЮЛМЯ
ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР
УОТ 330.001.12
Зщала Аслан ЩУССЕЙНЗАДЕЩ
доътор пщилосопщиъал сиенъе он пщиололоэй (ПщД)
Азербаижан Ъооперасион Университй
МОДЕРН ЕЪОНОМИЪС
Суммарй
Тще артиъле ис дедиъатед тще аналйсис оф тще девелопмент ранк оф дифферент ъоунтриес, щоwевер,
оф Азербаижан Републиъ анд тщесе ъоунтриес` импровемент ин модерн еъономй ин элобал wорлд.
Тще мост поwерфул ъоунтрй ин тще wорлд - УСА`с Пресидент Д. Трумп`с ъоминэ то тще аутщоритй маде соме ъщанэес ин УСА`с еъономиъ девелопмент анд тщесе ъщанэес инфлуенъед то отщер
ъоунтриес` еъономиъс.
Щоwевер, оур ъоунтрй - Азербаижан ис оне оф тще ъоунтриес wщиъщ щас ъапабилитй то сай щис
wорлд нот онлй ин модерн еъономиъс бут алсо ин анй спщере оф тще еъономй ин тще wорлд. Со, тодай оур ъоунтрй демонстратес щис девелопмент оф еъономй нот онлй бй оил сеътор анд алсо бй
нон - оил сеътор. Тще нон - оил сеътор аффеътс плус импровемент то еверй парт оф еъономй. Тще
публиъатион алсо тоуъщес упон тще инфлуенъе оф Федерал Эовернмент то тще wорлд ъоунтриес` еъономй.
Кей wордс: модерн еъономиъс, пуръщасес, ъоммодитй продуът, реъруит, еъономиъ девелопмент, нон - оил сеътор, ъомбинед еъономиъс.
Ынтродуътион
Еъономиъс, тще спеъиалист соъиал съиенъе ъонъернед wитщ тще студй оф еъономиъ бещавиор. Тще
терм деривес фром Эреек фор “ щоусещолд манаэемент”, анд ит щас ноwадайс маинлй реплаъед тще
еарлиер терм оф еъономиъ съиенъе. Политиъал Еъономй. Еъономиъс, а бранъщ оф съиенъе тщат студиес
продуътион релатионс ор тще спеъифиъ аспеътс оф продуътион релатионс ин а эивен спщере оф соъиал
продуътион анд ехъщанэе. Ас а фиелд оф щуман кноwледэе, еъономиъс ентаилс тще студй оф тще обжеътиве лаwс эовернинэ тще еъономиъ струътуре оф соъиетй wитщин тще фрамеwорк оф тще соъиал еъономиъ форматионс тщат реэуларлй фоллоw анд реплаъе оне анотщер [1].
Еъономиъс ис оне оф тще соъиал съиенъес. Тще еъономиъ съиенъес аре тще продуът оф лонэ-терм
щисториъал девелопмент. Тще естаблисщмент оф а сйстем оф еъономиъ кноwледэе wас диреътлй тиед
то тще адвент оф политиъал еъономй ас а съиенъе. Еъономиъс, студй оф щоw щуман беинэс аллоъате
съаръе ресоуръес то продуъе вариоус ъоммодитиес анд щоw тщосе ъоммодитиес аре дистрибутед фор
ъонсумптион амонэ тще пеопле ин соъиетй. Тще ессенъе оф еъономиъс лиес ин тще фаът тщат ресоуръес аре съаръе, ор ат леаст лимитед анд тщат нот алл щуман неедс анд десирес ъан бе мет. Щоw то дистрибуте тщесе ресоуръес ин тще мост еффиъиент анд егуитабле wай ис а принъипал ъонъерн оф еъономистс. Тще фиелд оф еъономиъс щас ундерэоне а ремаркабле ехпансион ин тще 20тщ ъентурй ас тще
wорлд еъономй щас эроwн инъреасинэлй ларэе анд ъомплех. Тодай, еъономистс аре емплойед ин
ларэе нумберс ин привате индустрй, эовернмент, анд щиэщер едуъатион. Май субжеътс, суъщ ас политиъал съиенъе анд соъиолоэй, wщиъщ wере онъе реэардед ас парт оф тще студй оф еъономиъс, щаве тодай беъоме сепарате дисъиплинес, алтщоуэщ тще студй оф анй оне эенераллй имплиес а wоркинэ
кноwледэе оф тще отщерс.
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Трумп щас унпреъедентед поwер то ремаке тще wорлд`с мост поwерфул еъономиъ бодй.
Пресидент Трумп ъоулд аппоинт фиве пеопле оф то тще севен - мембер супреме Ъоурт оф моней
ин тщис фирст йеар. Тщат`с нот ъоунтинэ щис номинатион оф Жероме Поwер. Wщо wас алреадй ситтинэ
он тще боард ас а эовернор, ас ъщаирман. Ще ис то реплаъе Жанет Л. Йеллен, wщо эивес щер финал
неwс ъонференъе. Но пресидент щас щад суъщ иммедиате поwер то сщапе тще Федерал синъе тще ъентрал банк`с модерн ера беэан ундер Франклин Д. Роосевелт, эивинэ Трумп - иф ще wере то сеизе он
ит - ан унусуал абилитй то сщапе тще натион`с еъономиъ полиъй. Федерал Эовернорс щандле манй оф
тще административе анд реэулаторй таскс неедед фор тще У.С. финанъиал сйстем то фунътион бут тщей
аре бест кноwн фор макинэ уп тще вотинэ мажоритй оф тще Федерал Опен Маркет Ъоммиттее. Тще
ФОМЪ вотес он монетарй полиъй суъщ ас тще интерест - рате тарэет ор ассет пуръщасес. Ын сщорт,
тщей деъиде wщен то турн он анд офф тще Фед`с метапщориъал принтинэ прессес, деъисионс тщат ъан
щаве драматиъ импаътс он тще еъономй. Эовернорс аре аппоинтед то 14 - йеар термс интендед то
кееп тщем оут оф сйнъ wитщ тще политиъал ъйъле анд превент тще пресидент фром паъкинэ тще Фед.
Бут беъаусе оф щиэщ турновер анд ваъант сеатс, тщат`с нот щаппенинэ [2].
Ат тще енд щис фирст йеар, иф Поwелл ис сщоwн ин бефоре тщен, Трумп wилл щаве тще ъщаир оф тщис
ъщоиъе (Поwелл, wщо wас номинатед бй Барраък Обама), щис пиък фор виъе ъщаир оф супервисион
(Рундал Гуарлес), анотщер номинее ин траининэ (еъономиъс профессор Марвин Эоод фриенд), анд
тщрее море опен сеатс то филл. Тще онлй мембер оф тще боард wитщоут а Трумп Стамп wилл бе Лаел
Браинард, ан Обама аппоинтее wщо жоинед ин 2014. Анд иф тще Фед беъаме лесс транспарент, ит
wоулд лосе а кей эуарантор оф итс индепенденъе: тще кноwледэе wитщин тще бодй тщат, ин тиме, алл
итс делибератионс wилл бе маде публиъ.
Щоw дид Трумп эет тщис оппортунитй?
Тще сйстем маркетс ит ъщалленэинэ то реъруит ъонфирм анд ретаин ъандидатес, анд реъент трендс
ин политиъс анд реъент трендс ин политиъс анд еъономиъс аре макинэ ит wорсе. Тще пресент Фед ваъанъй ърисис щас роотс ин есъалатинэ бад блоод овер Фед - аппоинтментс эоинэ баък то тще
сеъонд Бусщ администратион.
Трумп щас беен слоwер тщан Обама анд отщер реъент пресидентс то номинате ъандидатес фор федерал жобс аъросс тще боард, анд тще Сенате щас беен алмост егуаллй слоw ин ъонфирминэ тщем,
аъъординэ то тще партнерсщип фор публиъ сервиъе.
Тще федерал Ресерве Боард ис тще мост поwерфул еъономиъ институтион ин тще wорлд. Анд эивен
тщат поwер, ит wас десиэнед со тщат анй синэле пресидент wоулдн`т щаве тоо муъщ инфлуенъе овер
ит. Федерал эовернорс щаве стаээеред 14 йеар термс, wщиъщ меанс тщат а пресидент сщоулд онлй бе
абле то аппоинт а неw мембер то тще боард еверй тwо йеарс.
Еъономй анд Бусинесс Алертс.
Тще ъщаир анд то а лессер ехтент тще виъе ъщаир, щаве соме оф тще мост проминент жобс ин тще
элобал еъономй, бут тще рест оф тще боард ъан бе форъед то фоъус он лесс ехъитинэ топиъс лике тще
wеедс оф банкинэ реэулатионс анд паймент проъессинэ [3].
Еъономиъ щисторй оф Азербаижан
Модерн ера
Тщроуэщ тще Совиет период, Азербаижан щад алwайс беен море девелопед индустриаллй тщан Армениа анд Эеорэиа, тwо неиэщборинэ Трансъауъасиа ъоунтриес - бут алсо лесс диверсифиед, ас а ресулт оф слоw инвестмент ин нон - оил сеътор. Wитщ а щисторй оф индустриал девелопмент оф море тщан
100 йеарс. Азербаижан провед то бе а леадинэ натион ин Соутщерн Ъауъасус тщроуэщоут тще турмоил
оф Совиет Унион ъоллапсе ин еарлй 1990 - с унтил ноwадайс [4].
Републиъ ера
Оил ремаинс тще мост проминент продуът оф Азербаижан`с еъономй wитщ ъоттон, натурал эас анд
аэриъултуре продуътс ъонтрибутинэ то итс еъономиъ эроwтщ овер тще ласт фиве йеарс. Море тщан 60
биллион wас инвестед инто Азербаижан ис оил бй мажор интернатионал оил ъомпаниес ин АЫОЭ ъонсортиум оператед бй БП. Оил продуътион ундер тще фирст оф тщесе ПСАс, wитщ тще Азербаижан интерна224
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тионал Оператинэ Ъомпанй беэин ин Новембер 1997 анд ноw ис абоут 500.000 б/д. Пеопле висит
петролеум спас (ор “оил спас ”) то батще ин тще лоъал ъруде ин Нафталан. А леадинэ ъавиар продуъер
анд ехпортер ин тще паст. Ас`с фисщинэ индустрй тодай ис ъонъентратед он тще дwиндлинэ стоъкс оф
стурэеон анд белуэа ин тще Ъаспиан Сеа [5].
Азербаижан сщарес алл тще проблемс оф тще фармер Совиет републиъс ин макинэ тще транситион
фром а ъомманд то а маркет еъономй, бут итс енерэй ресоуръес бриэщтен итс лонэ - терм проспеътс. Азербаижан щас беэун макинэ проэресс он еъономиъ реформ, анд олд еъономиъ тиес анд
струътурес аре слоwлй беинэ реплаъед. Ан обстаъле то еъономиъ проэресс, инълудинэ степпед уп фореиэн инвестмент, ис тще ъонтинуинэ ъонфлиът wитщ Армениа овер тще Ноэорно - Карабакщ реэион.
Ын 1992 Азербаижан беъаме мембер оф тще Еъономиъ Ъооператион Орэанизатион. Ын 2002, тще
Азербаижани меръщант марине щад 54 сщипс. Ын Маръщ 2001, Азербаижан ъонълудед а эас аэреемент wитщ Туркей, провидинэ а футуре ехпорт маркет фор Азербаижан. Азербаижан щас ъонълудед 21
продуътион сщаринэ аэреементс wитщ вариоус оил ъомпаниес. Ан ехпорт пипелине тщат транспортс
Ъаспиан Оил то тще Медитерранеан фром Баку тщроуэщ Тбилиси, Эеорэиа то Ъейщан, Туркей (тще
Баку - Тбилиси - Ъейщан Пипелине) беъаме оператионал ин 2006. Тще пипелине ис ехпеътед то эенерате ас муъщ ас анд 160 биллион ин ревенуес фор тще ъоунтрй овер тще нехт 30 йеарс. Тще реъент щиэщ приъе оф оил ис щиэщлй бенефиъиал то Азербаижан`с еъономй ас тще натион ис ин тще мидст оф ан оил
боом.
Еастерн Ъаспиан продуъерс ин Казакщстан алсо щаве ехпрессед интерест ин аъъессинэ тщис пипелине то транспорт а портион оф тщеир продуътион [6].
Ын 2010, Азербаижан ентеред инто тще топ еиэщт биээест оил супплиерс то ЕУ ъоунтриес wитщ Е.Э.
46 биллион. Ын 2011, тще амоунт оф фореиэн инвестментс ин Азербаижан wас анд 20 биллион, а 61%
инъреасе фром 2010. Аъъординэ то Министер оф Еъономиъ Девелопмент оф Азербаижан, Сщащин
Мустафайев, ин 2011, анд $ 15,7 биллион wас инвестед ин тще нон - оил сеътор wщиле тще рест - ин тще
оил сеътор.
Ын 2012, беъаусе оф итс еъономиъ перформанъе афтер тще совиет бреак уп, Азербаижан wас предиътед то беъоме “Тиэер оф Ъауъасус”. Ын 2012, Элобализатион анд Wорлд Ъитиес Ресеаръщ Нетwорк Студй ранкед Баку ас а Эамма - левел элобал ъитй.
Ын 2015, Туркей анд Азербаижан аэреед то боост мутуал траде то УСД анд 15 биллион бй 2023.
Тще импровемент оф тще еъономиъ струътуре анд тще девелопмент ин тще нон - оил сеътор
Дуринэ тще период ъоверед бй тще ъонъепт, ит ис планнед то ъаррйоут стимулатинэ меасурес то
спреад уп тще усе оф алтернативе (ренеwабле) енерэй соуръес, девелоп тще институтионал енвиронмент, стренэтщен тще съиентифиъ - теъщниъал потентиал, ъонтинуе траининэ спеъиалистс анд енлиэщтен
енерэй ъонсумерс.
А продуътион, соъиал анд маркет инфраструътуре нетwорк тщат сервес то девелоп тще нон - оил
сеътор анд меетс модерн регуирементс анд тще усе оф модерн формс оф еъономй анд манаэемент wилл бе ехпандед. Меасурес wилл бе ъарриед оут ин реэионс то естаблисщ тще аътивитиес оф индустриал ентерприсес басед он лоъал раw материалс ат а гуалитативелй неw левел анд то ъреате тще неw
ентерприсес.
Стеелwоркс, оил анд эас рефинериес, петроъщемиъал ъомплехес, фертилизер фаъториес, сщипйардс анд
ъемент плантс wилл бе буилт ин тще ъоунтрй. Тще алуминум индустрй wилл бе девелопед тще продуътион оф фирст алуминум wилл инъреасе, а теъщнолоэиъал ъщаин уп то тще продуътион оф фирст алуминум wилл инъреасе, а теъщнолоэиъал ъщаин уп то тще продуътион оф тще енд продуът wилл бе естаблисщед wитщ тще инволвемент оф тще привате сеътор анд тще потентиал оф ехпорт ин тщис спщере wилл ехпанд [7].
Тще усе оф инновативе теъщнолоэиес ин индустриал ентерприсес wилл бе стимулатед анд спеъиал анд
северал естатес wилл бе сет уп.
Алонэ wитщ тще девелопмент оф тще нон - оил проъессинэ индустрй, тще форматион оф тще индустриал естате инфраструътуре ин еъономиъ дистриътс wилл бе тще маин спщере оф тще стате инвестмент по225
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лиъй. Алонэ нон - оил индустрй (ъщемиъал, индустрй, металлурэй, маъщинерй ъонструътион, елеътро
теъщнолоэй, елеътрониъс, лиэщт индустрй фоод индустрй етъ) тще ъреатион оф неw ъомпетитиве спщерес
wилл бе суппортед [8].
Ын тще нехт феw йеарс, тще ланд маркет ин тще ъоунтрй wилл девелоп анд фармерс wилл бе енъоураэед то жоин фарминэ традитионс он а волунтарй басис. Мелиоратион анд ирриэатион меасурес wилл
бе стренэтщенед, анд меасурес wилл бе интенсифиед то превент соил еросион анд тще саливатион оф ирриэатед соwинэ ареас анд то инъреасе фертилитй.
Тще wорлд биээест еъономиес
Тще wорлд еъономй ор элобал еъономй ис тще еъономй оф тще wорлд, ъонсидеред ас тще интернатионал ехъщанэе оф эоодс анд сервиъес тщат ис ехпрессед ин монетарй унитс оф аъъоунт (моней).
Тще "интернатионал" ор "элобал еъономй" беинэ меасуред сепарателй анд дистинэуисщед фром натионал еъономиъс wщиле тще "wорлд еъономй" ис симплй ан аээреэате оф тще сепарате ъоунтриес
меасурементс, Бейонд тще минимум стандард ъонъернинэ валуе ин продуътион, усе анд ехъщанэе
тще дефинитионс, репресентатионс, моделс анд валуатионс оф тще wорлд еъономй варй wиделй. Ыт ис
инсепарабле фром тще эеоэрапщй анд еъолоэй оф Еартщ.
Ыт ис ъоммон то лимит гуестионс оф тще wорлд еъономй ехълусивелй то щуман еъономиъ аътивитй, анд тще wорд еъономй ис тйпиъаллй. Жудэед ин монетарй термс, евен ин ъасес ин wщиъщ тщере
ис но еффиъиент маркет то щелп валуате ъертаин эоодс ор сервиъес, ор ин ъасес ин wщиъщ а лаък оф индепендент ресеаръщ ор эовернмент ъооператион макес естаблисщинэ фиэурес диффиъулт. Тйпиъал
ехамплес аре иллеэал друэс анд отщер блаък маркет эоодс, wщиъщ бй анй стандард аре а парт оф тще
wорлд еъономй, бут фор wщиъщ тщере ис бй дефинитион но леэал маркет оф анй кинд [9]. Щоwевер,
евен ис ъасес ин wщиъщ тщере ис а ълеар анд еффиъиент маркет то естаблисщ а монетарй валуе, еъономистс дон`т тйпиъаллй усе тще ъуррент ор оффиъиал ехъщанэе рате то транслате тще монетарй унитс оф
тщис маркет инто а синэле унит фор тще wорлд еъономй, синъе ехъщанэе ратес тйпиъаллй до нот ълоселй рефлеът wорлдwиде валуе, фор ехампле ин ъасес wщере тще волуме ор приъе оф транс аътионс ис
ълоселй реэулатед бй тще эовернмент Ратщер, маркет валуатионс ин а лоъал ъурренъй аре тйпиъаллй
транслатед то а синэле монетарй унит усинэ тще идеа оф пуръщасинэ поwер. Тщис метщод ис усед фор
естиматинэ wорлдwиде еъономиъ аътивитй ин термс оф реал УС долларс ор Еурос. Щоwевер, тще
wорлд еъономй ъан бе евалуатед анд ехпрессед ин манй море wайс. Ыт ис унълеар, фор ехампле,
щоw манй оф тще wорлд`с 7.13 биллион пеопле щаве мост оф тщеир еъономиъ аътивитй рефлеътед ин
тщесе валуатионс [10].
Ас оф 2017, тще фоллоwинэ 15 ъоунтриес ор реэионс щаве реаъщед ан еъономй оф ат леаст УС $ 2
триллион бй ЭДП ин номинал ор ППП термс: Бразил, Ъщина, Франъе, Эерманй, Ындиа, Ындонесиа,
Ыталй, Жапан, Соутщ Кореа, Мехиъо, Руссиа, Туркей, тще Унитед Кинэдом, тще Унитед Статес, анд
тще Еуропеан Унион.
Тще еъономй оф тще Унитед Статес ис тще ларэест ин тще wорлд. Ат $ 18 триллион, ит репресентс а
гуартер сщаре оф тще элобал еъономй (24.3%), аъъординэ то тще латест Wорлд Банк фиэурес. Ъщина
фоллоwс, wитщ $ 11 триллион, ор 14.8% оф тще wорлд еъономй. Жапан ис ин тщирд плаъе wитщ ан еъономй оф $ 4.4. триллион, wщиъщ репресентс алмост 6% оф тще wорлд еъономй. Еуропеан ъоунтриес
таке тще нехт тщрее плаъес он тще лист: Эерманй ин фоуртщ поситион, wитщ а $ 3.3 триллион еъономй;
тще Унитед Кинэдом ин фифтщ wитщ $ 2.9 триллион; анд / Франъе ин сихтщ wитщ $ 2.4 триллион [11].
Ындиа ис ин тще севентщ плаъе wитщ $ 2 триллион, анд Ыталй ин еиэщт wитщ ан еъономй оф овер $ 1.8
триллион. Анд ин 10тщ плаъе ис Ъанада, wитщ ан еъономй оф овер $ 1.5 триллион.
Тще еъономй оф тще Унитед Статес ис ларэер тщан тще ъомбинед еъономиес оф нумберс тщрее то
10 он тще лист.
Ъонълусион
Тще аналйсис сщоwс тщат еъономиъ девелопмент он тще басис оф маркет еъономй ъреатес фаворабле ъондитионс фор демоъратизатион оф тще соъиетй. Эенераллй, то солве тще проблем анд инъреасе
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Еъономиъс ин тще ъоунтрй тщат тоок тще патщ оф ъреатион оф демоъратиъ анд леэал стате он тще басис
оф еъономй, ит ис неъессарй то перформ тще wорк ин тще фоллоwинэ диреътионс:
а) Тще тотал ъонъептс оф тще тщеорй оф еъономиъс анд итс инъреасинэ импортанъе ин модерн еъономиъс;
б) Тще Элобал ор wорлд еъономй ис тще интернатионал ехъщанэе оф эоодс анд сервиъес;
ъ) Тще ларэест еъономй ранэес оф тще ъоунтриес сщоwинэ ин тще същедуле;
д) Тще УСА пресидент Д. Трумпс оппортунитиес анд щис поwер то ремаке тще wорлд`с мост
поwерфул еъономиъ бодй;
е) Ъреатинэ алл неъессарй ъондитионс фор ъонтраст имплементатион оф тще еъономй`с спщере. Такинэ неъессарй меасурес то аъъелерате тще спщере оф еъономиъс;
ф) Макинэ алл неъессарй меасурес то ъреате стабле нормал продуът инъреасинэ ин алл киндс оф
еъономй;
э) Драwинэ реэионал анд сеътор проэраммерс анд аътион планс ин тще нон - оил сеъторс;
щ) Суъъессфул девелопмент оф алл сеъторс оф еъономй анд индустрй тщроуэщ тще ехпансион оф
еъономиъ поссибилитиес анд инъреасе ин кноwледэе анд ехпериенъе левел;
и) Азербаижан`с импровементс ин wорлд еъономй.
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Современная экономика
Резюме
В статье упоминается уровень развития современной экономики в Азербайджане и других страна в глабализованном мире.
В статье нашло свое место экономические изменение в самой развитой сильной экономической стране как США, Д.Трампа, а также воздействие этих изменений на другие страны.
Потьму что наша страна, Азербайджан, является одной из стран в глобализованном мире, способной сказать свое слово во всех областях, в том числе в современной экономике.
Сегодня развитие экономики нашей страны зависит не только от нефтяного сектора на нашу экономику.
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В статье также подчеркивается влияние федерального правительства на мировую экономику.
Ключевые слова: современная экономика, покупка, товаропроизводство, вырасти
количественно, вне нефтяной сектор, комбинирования экономика.
Жаля Аслан гызы Щцсейнзадя
филолоэийа цзря фялсяфя доктору
Азярбайъан Кооперасийа Университети
Мцасир игтисадиййат
Хцлася
Мягаля глобаллашмыш дцнйада мцасир игтисадиййатын айры-айры юлкялярдя вя еляъя дя Азярбайъанда инкишаф сявиййясиндян бящс едир. Мягалядя игтисадиййатда ян эцълц юлкя сайылан АБШын президенти Д.Трампын щакимиййятя эялишиндян сонра юлкядя игтисади ъящятдян баш верян дяйишикликляр вя бу дяйишикликлярин башга юлкяляря тясири дя юз йерини тапыб. Беля ки, бизим юлкямиз Азярбайъан да глобаллашмыш дцнйада артыг щяр сащядя вя еляъя дя мцасир игтисадиййатда юз
сюзцнц демяйи баъаран юлкялярдян биридир. Бу эцн юлкямизин игтисадыййатынын инкишафы йалныз нефт
сектору иля дейил, щямчинин гейри-нефт секторунун игтисадиййата мцсбят тясириля баьлыдыр. Мягалядя щямчинин Федерал ещтийатлар системинин дцнйа юлкяляринин игтисадиййатына тясири дя арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: мцасир игтисадиййат, алгы-сатгы, мал истещсалы, кейфиййятли щейят сечмяк, игтисади
инкишаф, гейри-нефт сектору, бирляшмиш игтисадиййат.
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УОТ 338:002.6
Лала Сакит гызы НАМАЗОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты
ИНФОРМАСИЙА КОММУНИКАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАР СЕКТОРУНУН ЮЛКЯ
ИГТИСАДИЙЙАТЫНА ТЯСИРИНИН СТАТИСТИК ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Информасийа-коммуникасийа технолоэийалары иътимаи, о ъцмлядян сосиал-игтисади щяйатын бцтцн
сфераларында мцщцм рол ойнайыр. ИКТ-нин ян йени наилиййятляри идаряетмя, тящсил, сящиййя, бизнес,
туризм вя банк хидмяти кими сащялярдя тятбиг едиляряк ъямиййятин щяр бир цзвцня мювъуд имканлардан файдаланмаьа шяраит йарадыр.
Мягалядя ИКТ секторунун ящямиййяти ясасландырылыр вя регрессийа-коррелйасийа тящлили ясасында онун игтисади инкишафда ролу гиймятляндирилир ки, бунун да инкишафын мцщцм амилляринин сечилмясиндя вя ясасландырылмасында мцщцм ящямиййяти ола биляр.
Ачар сюзляр: информасийа ъямиййяти, информасийа-коммуникасийа технолоэийалары, игтисади
инкишаф, эюстяриъи, регрессийа-коррелйасийа тящлили.
Эириш
Азярбайъан Республикасынын эяляъяк инкишаф стратеэийасынын ясас истигамятляри гейри-нефт секторунун инкишафы щесабына давамлы игтисади артыма вя тяряггийя наил олунмасы вя игтисадиййатын
шахяляндирилмясидир. Бу мягсядля юлкямизин цмуми дахили мящсулунун тяркибиндя, щямчинин
дювлят бцдъясинин формалашдырылмасында тябии ещтийатлар амилинин азалдылмасы вя гейри-нефт амилинин цстцнлцйцнцн тямин едилмяси, игтисадиййатда инновасийаларын тятбигинин эенишляндирилмяси
цчцн эцълц мотивасийа механизмляринин йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси нязярдя тутулур.
Милли игтисадиййатын мцасир инкишафы бизнес вя ъямиййятдя ваъиб ресурс кими информасийанын
ролунун ящямиййятли дяряъядя артмасы иля характеризя олунур. Билийя ясасланан игтисадиййат иътимаиййятин щяйат вя фяалиййят тярзиня ваъиб вя ясаслы дяйишикликляр эятирмишдир. Бундан башга
Цмуми Дахили Мящсулда елмтутумлу сащялярин пайынын артмасы иля игтисадиййатын структурунун
дяйишилмяси дя мцшащидя олунур. Тяърцбя эюстярир ки, щал-щазырда игтисадиййатда ялавя дяйярин
артмасы интеллектуал фяалиййят, истещсалын техноложи сявиййясинин йцксялмяси вя информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын йайылмасы щесабына артыр.
ИКТ-нин игтисади инкишафа тясири ики ясас истигамят цзря баш верир. Биринъи, ИКТ мящсулу вя хидмятляринин истещсалы (ИКТ сектору) щесаб едилир ки, бу да игтисадиййатын ян инноватив вя динамик
секторудур вя игтисади артыма ящямиййятли тющфя верир. Икинъи, аз ящямиййятли олмайан истигамят
игтисадиййатда вя диэяр сащялярдя ИКТ-дян истифадя щесаб едилир ки, бу да инноватив инкишафы стимуллашдырыр, ямяк мящсулдалыьынын артмасына, игтисади фяалиййятин йени нювляринин йаранмасына
вя щяйат кейфиййятинин йцксялмясиня сябяб олур [2, сящ.35].
Сосиал-игтисади тядгигатларда гябул олунмуш метод вя йанашмалардан истифадя етмякля инсан
капиталы, технолоэийа вя ъямиййятин гаршылыглы ялагяси шяклиндя тящлил апарылыр. Тядгигатын методолоэийасына статистик методларын эениш ящатяси, ящали арасында сорьуларын тяшкилинин нятиъяси олараг
сосиал тядгигатлар дахил едилир.
Фактор вя коррелйасийа тящлили методларындан истифадя етмякля фяалиййятин мцхтялиф сащяляриндя
ИКТ-дян истифадя эюстяриъиляри вя юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны характеризя едян эюстяриъиляр
арасында гаршылыглы ялагянин статистик тядгиги апарылыр. Тядгигат заманы истяр айры-айры эюстяриъиляр,
истярся дя эюстяриъилярин мцхтялиф сявиййяли агрегасийаларындан ибарят индексляр (инсан капиталы,
игтисади мцщит) вя юлкя реэионларында ИКТ-дян истифадянин ясас истигамятляри (бизнесдя, дювлят вя
бялядиййя идаряетмясиндя, сящиййядя, мядяниййятдя, тящсилдя ИКТ, еляъя дя ев тясяррцфаты вя
ящали тяряфиндян ИКТ-дян истифадя) тящлил олунур. Инсан капиталы эюстяриъиляриня, хцсусян ящалинин
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ИКТ цзря баъарыг вя сяриштясиня хцсуси юням верилир. Юлкя реэионларынын информасийа ъямиййятиня щазыр олмасы индексинин щесабланмасы цчцн зярури эюстяриъиляр вя индекслярдян истифадя олунур.
Дцнйанын глобал информасийа ъямиййяти ясриня дахил олдуьу шяраитдя инкишафын сцрятляндирилмясинин башлыъа ресурсу биликдир, билийя ясасланан игтисади инкишафдыр. Сон нятиъядя юлкянин глобал
дцнйада мювгейи игтисадиййатын инновасийа сащяляринин вя инновасийа инфраструктурунун инкишафындан асылы олаъагдыр. Фикримизъя, инновасийа сащяляринин инкишафынын стимуллашдырылмасынын
мцщцм амилляри кими йцксяк технолоэийаларын тятбиги цзря приоритет милли лайищялярин вя диэяр
мигйаслы дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси чыхыш едя биляр. Беля стратежи лайищялярин щяйата кечирилмяси цч мцщцм сащядя - информасийа-коммуникасийа инфраструктурунун инкишафы, инновасийанын инкишафы цчцн елми-техники базанын йарадылмасы, ИКТ базасында ялверишли вя етибарлы хидмят комплексинин тямин едилмяси - кейфиййят дяйишикликляриня эятириб чыхармалыдыр.
Гейд едилянляри цмумиляшдиряряк информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын микро вя
макросявиййядя мцсбят тясиринин тяряфлярини мцяййянляшдиря билярик. Бунлара аиддир:
-информасийа-коммуникасийа технолоэийалары щяйата кечирилян ишлярин вя онларын йенидян тяшкилинин асанлашдырылмасына эятириб чыхарыр, щямчинин ямяк фяалиййятинин ялагяляндирилмяси васитяси
кими чыхыш едяряк ямяк мящсулдарлыьына тясир едир;
-информасийа-коммуникасийа технолоэийаларына инвестисийа “капиталын дяринляшдирилмясиня”
сябяб олур, ишчилярин капиталла тяъщиз едилмясини, истещсалын сямярялилийини вя ямяк мящсулдарлыьыны йцксялдир;
-информасийа-коммуникасийа технолоэийалары бизнес просеслярини йенидян тяшкил едир, онлары
даща сямяряли вя шяффаф едир;
- информасийа-коммуникасийа технолоэийалары сащяляринин сцрятли инкишафы юз-юзлцйцндя игтисади артыма тясир едир;
- информасийа-коммуникасийа технолоэийалары йени иш йерляри йарадыр вя истещсалын цмуми
щяъмини артырыр;
- информасийа-коммуникасийа технолоэийалары чохлу сайда тящсилли вя охумуш инсанларын
мювъудлуьуну тяляб едир вя ейни заманда онларын йайылмасы тящсиля инвестисийайа, пешялярин инкишафынын йени васитяляринин ортайа чыхмасына вя сосиал шябякялярин йаранмасына эятириб чыхарыр
[3,4].
Беляликля, арашдырма эюстярир ки, информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын игтисади инкишафа тясиринин гиймятляндирилмяси иля баьлы мцхтялиф йанашмаларын олмасына бахмайараг щяля ки,
мцкяммял модел вя механизм ишляниб щазырланмамышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, информасийа
технолоэийаларынын макроигтисади эюстяриъиляря тясири реал игтисади мцнасибятлярдян, игтисадиййатын
структурунун тяшкили механизминдян, онун инкишаф сявиййясиндян, етибарлы вя тяфяррцатлы статистик
мялуматлардан ящямиййятли шякилдя асылыдыр.
Статистик тящлил
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатына цзв олан дювлятлярин 2015-ъи илин 25-27 сентйабр тарихляриндя
кечирилян Дайаныглы Инкишаф Саммитиндя 2016-2030-ъу илляр цчцн тясдиглянмиш Дайаныглы Инкишаф
Мягсядляриня (ДИМ) республикамызын да гошулмасы иля юлкядяИКТ-нин даща эениш мигйаслы тятбигиня олан ещтийаъ бир гядяр дя артмышдыр. Беля ки, 2030-ъу илдя бейнялхалг ямякдашлыг цчцн игтисади, сосиал вя еколожи аспектляри ящатя едян давамлы инкишафы тямин етмяк цчцн щяртяряфли бир
чярчивя нязярдя тутулмушдур ки, 17 мягсяд, 169 щядяф вя 230 эюстяриъидян ибарят Давамлы Инкишаф Мягсядляриндя ИКТ-йя аид мясяляляр ящатя едилмишдир. Сюзцэедян мясяляляр 2016-ъы илин
март айында Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Статистика Комиссийасынын (БМГТ) иъласында мцзакиря едилмиш вя мцяййянляшдирилмиш эюстяриъилярдян алтысы, икиси алт эюстяриъи олмагла ИКТ иля
баьлыдыр. Демяли, арашдырма эюстярир ки, ДИМ цзря щядяфляря наил олманын ясас шяртляриндян бири
ИКТ-нин тятбигинин эенишляндирилмяси, информасийа ъямиййятинин формалашдырылмасыдыр.
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Дцнйанын габагъыл юлкяляринин тяърцбяси сцбут едир ки, елм, тящсил вя игтисадиййаты ящатя едян
системли сийасят щяр бир юлкянин давамлы вя дайаныглы инкишафынын башлыъа тяминатчысыдыр. Бу сийасятин апарыъы гцввяси олан информасийа-коммуникасийа технолоэийалары (ИКТ) сон илляр сцрятля инкишаф едяряк бцтцн сащялярдя вя эцндялик щяйатда инсан фяалиййятинин, сосиал-игтисади мцнасибятляринин тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. ИКТ-нин ян йени наилиййятляри идаряетмя, тящсил, сящиййя,
бизнес, туризм вя банк хидмяти кими сащялярдя тятбиг едиляряк ъямиййятин щяр бир цзвцня мювъуд имканлардан файдаланмаьа шяраит йарадыр. Бу бахымдан йени технолоэийалар цзря дювлят сийасяти ъямиййятин иътимаи тяфяккцрцнц габагламалы, йахын онилликляр цчцн бу истигамятдя эюрцляъяк ишлярин стратежи хяттини мцяййянляшдирмялидир.Азярбайъан Республикасында да ИКТ сащясинин инкишаф етдирилмяси цзря дювлят сийасяти бу принсип цзяриндя гурулур вя бейнялхалг тяърцбяйя
ясасланыр.
Юлкямиздя информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын инкишаф динамикасы, бейнялхалг
гурумларла уьурлу ямякдашлыг нцмуняляри, йцксяк технолоэийайа ясасланан игтисадиййатын формалашмасы цзря гаршыйа гойулан вязифяляр вя ян нящайят, дювлят сийасятинин тяркиб щиссяси кими
ИКТ сащясиня эюстярилян бюйцк диггят вя гайьы юлкямизин йахын эяляъякдя йцксяк технолоэийалар сащясиндя даща чох уьурлар газанаъаьына зяманят верир. Информасийа ъямиййятинин инкишафына
даир 2014-2020-ъи илляр цчцн Милли Стратеэийанын гябул едилмяси дя дювлятин бу сащядя сийасятинин ардыъыл характер дашыдыьынын бариз нцмунясидир[8]. Артыг юлкядя Информасийа Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фондунун, Йцксяк Технолоэийалар Паркынын, Електрон Тящлцкясизлик Мяркязинин фяалиййяти тяшкил олунуб. Азярбайъанда ИКТ-нин инкишафы цзря эюрцлмцш ишляр бейнялхалг
тяшкилатларын щесабатларында да юз яксини тапмагдадыр. Беля ки, БМТ-нин яняняви олараг щяр ики
илдян бир няшр етдийи “Е-Эовернмент Сурвей 2016” щесабатында БМТ-нин 193 цзв юлкясинин “ЕЩюкумят Инкишаф” индекси (“Е-Эовернмент Девелопмент” Ындех) рейтинги цзря Азярбайъан яввялки мювгейини 12 пилля артырараг 68-ъи йердян 56-ъы йеря йцксялмишдир.
2016-ъы илдя ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян цмуми истифадядя олан сабит шябякя телефонларынын сайы (таксофонлар дахил олмагла) 15 ядяд, мобил телефон абунячиляринин сайы 106 абунячи олмушдур. 2017-ъи илин яввялиня юлкядя 2314,6 мин ядяд (2016-ъы илин яввялиня 2280,2 мин), о
ъцмлядян ев тясяррцфатларында 1516,2 мин ядяд, щцгуги шяхслярдя 340,8 мин ядяд вя щцгуги
шяхс йаратмадан фяалиййят эюстярян фярди сащибкарларда 457,6 мин ядяд компцтер мювъуд олмушдур. 2017-ъи илин яввялиня ящалинин щяр 100 няфяриндян 78-и интернет истифадячиси олмушдур.
2011-2016-ъы илляр ярзиндя ИКТ-нин инкишаф индекси 5,95-дян 6,82-йя йцксялмишдир.
Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя ишляйян муздлу ишчилярин 1,2 фаизи вя йа 18,0 мин няфяри ИКТ
секторунда чалышмышдыр (Ъядвял 1). Ил ярзиндя ИКТ секторуна йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъми
198,2 милйон манат олмушдур. Юлкяйя цмуми дяйяри 371,1 милйон манат (232,5 милйон $) олан
89 мал групу цзря, о ъцмлядян цмуми дяйяри 160,5 милйон манат (100,6 милйон $) олан 10 мал
групу цзря телекоммуникасийа аваданлыглары, цмуми дяйяри 99,2 милйон манат (62,2 милйон $)
олан 18 мал групу цзря компцтер вя периферийа аваданлыглары, цмуми дяйяри 74,9 милйон манат
(46,9 милйон $) олан 32 мал групу цзря електрон аваданлыглар вя 29 мал групу цзря диэяр ИКТ
мящсуллары идхал олунмушдур.
Арашдырмадан эюрцндцйц кими, сон дюврлярдя ИКТ-нин инкишафы игтисади мцнасибятлярин трансформасийасына ъидди тясир эюстярмишдир. Мцщцм ресурс кими информасийа игтисади инкишафы вя игтисадиййатын потенсиалыны мцяййян едян амиля чеврилмишдир. Информасийалашма шяраитиндя игтисадиййатда баш верян просесляри юйрянмяк цчцн информасийа ресурсунун ролуну анламаг, игтисади
инкишафа тясир имканларынын мцяййянляшдирилмяси ваъибдир.

231

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 1 (48)-2018
Ъядвял 1.

2011-2016-ъы иллярдя Азярбайъан Республикасында ИКТ сектору вя
ИКТ мящсулларынын тиъаряти цзря ясас эюстяриъиляр, [6]
Эюстяриъилярин ады
2011
ИКТ секторунда мящсул (хидмятляр)
1236,4
бурахылышы, милйон манат
рабитя сектору
1114,9
ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя
786,7
дяйярин щяъми, милйон манат
рабитя сектору
714,6
ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя
1,5
дяйярин ЦДМ-дя хцсуси чякиси, фаизля
рабитя сектору
1,3
ИКТ мцяссисяляри тяряфиндян ясас
капитала йюнялдилмиш инвестисийалар,
301,4
милйон манат
ИКТ мящсулларынын идхалы, милйон
262,6
манат
компцтер вя периферийа аваданлыглары
73,6
телекоммуникасийа аваданлыглары
136,3
електрон аваданлыглар
23,9
диэяр ИКТ мящсуллары
28,8
Идхал олунмуш ИКТ мящсулларынын юлкяйя идхал олунмуш бцтцн нюв мящ2,7
сулларын дяйяриндя хцсуси чякиси,
фаизля
ИКТ секторунда чалышан ишчилярин сийащы
18,5
сайы, мин няфяр
ИКТ секторунда чалышан ишчилярин игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря муздлу
1,3
ишчилярин сийащы сайына нисбяти, фаизля

2012

2013

2014

2015

2016

1420,2

1528,0

1577,5

1589,2

1527,5

1289,2

1341,6

1381,3

1378,2

1315,2

861,8

949,0

963,3

970,7

918,0

783,5

839,4

855,5

858,1

807,2

1,6

1,6

1,6

1,8

1,5

1,5

1,4

1,5

1,6

1,3

322,3

192,4

147,2

338,4

198,2

249,2

203,8

214,4

268,6

371,1

66,5
116,3
19,7
46,7

50,8
112,1
18,5
22,4

74,6
92,5
19,6
27,7

60,0
99,8
34,0
74,8

99,2
160,5
74,9
36,5

3,3

2,4

3,0

2,8

2,7

19,0

19,3

19,9

20,1

18,0

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин коррелйасийа-регрессийа тящлили.
Мцасир дюврдя игтисади ядябиййатда ИКТ-нин сосиал-игтисади просесляря тясиринин статистик гиймятляндирилмясиня аз диггят йетирилмишдир. Ъямиййятин информасийалашма сявиййясинин артмасы
бир сыра игтисади вя инновасийа, ямяк мящсулдарлыьы, мцхтялиф кейфиййят эюстяриъиляриня вя с.
ящямиййятли тясир эюстярир. Беля гаршылыглы ялагяни юйрянмяк цчцн тяърцбядя мцхтялиф йанашмалардан, хцсусиля регресситйа-коррелйасийа методундан эениш истифадя едилир [5]. Бу истигамятдя
арашдырма апармаг цчцн мцщцм амил вя нятиъя яламятляри кими ИКТ мящсулларынын идхалы, ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет истифадячиляринин сайы вя ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя
дяйярин щяъми эюстяриъиляри сечилмишдир. Зярури олан илкин мялуматлар 2 сайлы ъядвялдя верилмишдир.
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Ъядвял 2.
2005-2016-ъы иллярдя Азярбайъанда ИКТ секторунун инкишафыны характеризя
едян бязи эюстяриъиляр, [6,7]
Илляр
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

ИКТ секторунда йарадылмыш
ялавя дяйярин щяъми, млн.
манат
320,5
352,6
507,3
643,8
686,8
715,8
786,7
861,8
949,0
963,3
970,7
918,0

ИКТ мящсулларынын
идхалы, млн. манат
145,8
165,5
189,5
209,9
270,0
180,2
262,6
249,2
203,8
214,4
268,6
371,1

Ящалинин щяр 100 няфяриня
дцшян интернет
истифадячиляринин сайы, няфяр
8
10
11
17
27
46
65
70
73
75
77
78

Ъядвялдя верилян эюстяриъиляр арасындакы ялагя вя асылылыьы ортайа чыхармаг цчцн СППС
програмындан истифадя етмякля ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин щяъминя ики амилин ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет истифадячиляринин сайы вя ИКТ мящсулларынын идхалынын
щяъми – тясири арашдырылмыш вя алынмыш нятиъяляр ашаьыдакы кими олмушдур.
Модел Суммарй
Модел
Р
Р Сгуаре
1
,915
,890
а Предиъторс: (Ъонстант), интусе, импорт

Аджустед Р Сгуаре
,865

Стд. Еррор оф тще
Естимате
84,72938

Ъоеффиъиентс
Модел
1. (Ъонстант)
интусе
импорт

Унстандардизед
Ъоеффиъиентс
Б
Стд.Еррор
327,415
101,277
6,894
1,102
,332
0,535

Стандардизед
Ъоеффиъиентс
Бетта
,886
,0088

т
3,233
6,254
,622

Сиэ.
,000
,000
,550

ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин, ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет истифадячиляринин сайынын вя ИКТ мящсулларынын идхалынын регрессийа-коррелйасийа тящлилинин нятиъяляри онлар
арасында нязярячарпаъаг ялагянин олдуьуну эюстярир. Эюрцндцйц кими, ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин вариасийасынын 89%-и ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет истифадячиляринин
сайы вя ИКТ мящсулларынын идхалынын щяъми иля шяртлянир. Гурулмуш регрессийа модели =
327,4 + 6,894 + 0,332 + кими олмушдур.
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Бцтювлцкдя регрессийа моделинин ящямиййятлилийинин гиймятляндирилмяси Фишерин Ф критерийасы
ясасында щяйата кечирилмишдир. Беля ки, критерийанын фактики гиймятинин (36,241) ъядвял гиймятиндян (6,83) йцксяк олдуьуна эюря регрессийа модели статистик ящямиййятли вя етибарлыдыр, ондан
ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин щяъминин тящлили вя прогнозлашдырылмасы цчцн истифадя
едиля биляр.
Демяли, апарылан тядгигат бир сыра нятиъяляр ялдя етмяйя имкан вермишдир. Беля ки, юлкядя ИКТ нин инкишафы сосиал-игтисади инкишафын проиритет вязифяляриндян биридир. Сямяряли вя инновасийалы ИКТ-нин тятбиги юлкядя ващид игтисади-информасийа мяканын йарадылмасынын ясасы кими чыхыш етмякля, игтисади вя сосиал инкишаф стратеэийасынын щяйата кечирилмясиня имкан верир.
Регрессийа-коррелйасийа тящлили юлкянин информасийалашдырылмасы сявиййяси иля бир сыра игтисади
вя инновасийа фяалиййяти эюстяриъиляри арасында ялагянин мювъуд олдуьу фярзиййясини сцбут едир.
Гурулмуш регрессийа модели ИКТ секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин щяъми, ИКТ мящсулларынын
идхалы вя ящалинин щяр 100 няфяриня дцшян интернет истифадячиляринин сай эюстяриъиляри арасында
ящямиййятли асылылыьын олдуьуну эюстярир. Фикримизъя, беля йанашманын информасийалашманын игтисади инкишафа, рягабятгаблиййятлилийин йцксялдилмясиня тясиринин гиймятляндирилмясиндя, инкишафын
мцщцм амилляринин сечилмясиндя вя ясасландырылмасында мцщцм ящямиййяти вардыр.
Нятиъя
Арашдырма эюстярир ки, юлкядя ИКТ сферасынын йцксяк инкишаф темпи информасийа игтисадиййатынын формалашмасы просесиня, бизнесдя вя ъямиййятдя мцщцм ресурс кими информасийанын ящямийятинин артмасына мцсбят тясир эюстярмишдир. ИКТ ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя,
игтисадиййатда инновасийа просесляринин фяаллашдырылмасында, щямчинин ящалинин щяйат кейфиййятинин йцксялдилмясиндя ящямиййятли потенсиала маликдир. Она эюря дя перспективдя ИКТ, о ъцмлядян эенишзолаглы шябякя инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси, ящалинин тящлцкясиз, уъуз вя кейфиййятли ИКТ хидмятляриня артан тялябатынын тямин едилмяси, бцтцн сащялярдя ИКТ-дян истифадянин
эенишляндирилмяси, вятяндашларын, хцсусиля азтяминатлы вя сосиал ъящятдян щяссас ящали групларынын информасийа ъямиййятинин имканларындан бящрялянмясиня ялверишли шяраитин йарадылмасы, ящалинин мцхтялиф груплары, шящяр вя кянд йашайыш мянтягяляри арасында “рягямли фярглилик” азалдылмасы, вятяндашларын информасийа ялдя етмяк щцгугларынын тямин олунмасына щяртяряфли шяраитин
йарадылмасы, юлкянин ЦДМ-индя бу секторун ролунун артырылмасы, йцксяк технолоэийалар вя ИКТ
секторунда рягабятгабилиййятли, ихраъйюнлц вя инноватив игтисади потенсиалын эцъляндирилмяси,
елмтутумлу вя йцксяк техноложи мящсулларын йарадылмасы вя дцнйа базарына чыхыш имканларынын
эенишляндирилмяси вя с. зяруридир.
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Статистическая оценка влияние сектора ИКТ на экономики страны
Резюме
Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль во всех сферах
общественной, в том числесоциально-экономической жизни. Новешие достижения ИКТ,
применяемые в таких сферах, как управление, образование, здравоохранение, бизнеса, туризма и в банковской сфере, создают условия воспользования существующими возможностями каждому члену общества.
В статье обосновывается значение сектора ИКТ и на основе регрессионно-корреляционного анализа оценивается егороль в экономическом развитии, что может иметь особое
значение в выборе и обосновании важных факторовразвития.
Ключевые слова: информационное сообщество,информационно-комму-никационные технологии,экономическое развитие, показатель, регрессионно-корреляционный
анализ.
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Статистиъал ассессмент оф тще импаът оф тще ЫЪТ сеътор он тще ъоунтрй'с еъономй
Суммарй
Ынформатион анд ъоммуниъатион теъщнолоэиес плай ан импортант роле ин алл спщерес оф соъиал,
инълудинэ соъиал анд еъономиъ лифе.Тще латест аъщиевементс оф ЫЪТ, апплиед ин суъщ спщерес ас
манаэемент, едуъатион, щеалтщъаре, бусинесс, тоурисм анд банкинэ, ъреате ъондитионс фор тще усе
оф ехистинэ оппортунитиес фор еаъщ мембер оф соъиетй.
Тще артиъле субстантиатес тще импортанъе оф тще ЫЪТ сеътор анд, басед он тще реэрессион-ъоррелатион аналйсис, ассессес итс роле ин еъономиъ девелопмент, wщиъщ ъан щаве спеъиал сиэнифиъанъе ин
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Дювлят Идарячилик Академийасынын диссертанты
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИСТИЛИК ТЯЪЩИЗАТЫ СИСТЕМИНИН ИНКИШАФ
ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ - СТРАТЕЖИ ЙОЛ ХЯРИТЯСИНИН ЩЯДЯФЛЯРИНДЯН БИРИ КИМИ
Хцлася
Мягалядя юлкядя истилик тяъщизаты системинин инкишафы перспективляри вя истигамятляри арашдырылмышдыр. Бу мягсядля коммунал хидмятляр сащясинин эяляъяк щядяфлярини мцяййянляшдирян
“Азярбайъан Республикасында коммунал хидмятлярин (електрик вя истилик енержиси, су вя газ) инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси”ндя нязярдя тутулан щядяфляр вя приоритетляр ясасында инкишаф
истигамятляри тящлил едилмишдир.
Ачар сюзляр: истилик тяъщизаты сферасы, коммунал хидмятляр, истилик тяъщизаты хидмятляри, тариф
тянзимлянмяси, стратежи йол хяритяси, “дювлят-юзял сектор” ямякдашлыьы.
Эириш
Базар мцнасибятляринин инкишафы шяраитиндя игтисади просеслярин вя фяалиййятин характеринин
дяйишмяси фонунда йени мцлкиййят мцнасибятляринин йаранмасы, чохъящятли мцлкиййят формаларынын мейдана эялмяси, мцяссисяляря тясяррцфат мцстягиллийинин верилмяси, игтисади фяалиййят сфераларында (игтисади инкишаф шяраитиндя) рягабят шяртляринин кяскинляшмяси, гиймят, еляъя дя инвестисийа сийасятинин формалашмасы вя щяйата кечирилмясиня йени йанашма тярзинин зярурилийи истилик
тяъщизаты сферасында да фяалиййятин базар механизмляринин тятбиги ясасында вя елми-техники, техноложи инкишафын сявиййясиня уйьун йенидян гурулмасынын актуаллыьыны артырыр. Бурада истилик тяъщизаты сферасынын техники вя техноложи бахымдан мцасир елми-техники инкишафын тялябляриня уйьун йенидян гурулмасы иля йанашы, истилик енержиси истещсалынын сявиййясинин тянзимлянмяси, щям онун истещсалы, щям дя истещлакы просесляринин оптимал тяшкили вя щяйата кечирилмяси, цмумиликдя, бу сащядя енержийя гянаят технолоэийаларынын тятбиги хцсусиля диггяти ъялб едир. Бу ися истещлакчыларын
артан тялябатларынын тямин едилмяси истигамятиндя истилик тяъщизаты системинин фяалиййят шяраитинин
принсипиал шякилдя йенидян гурулмасыны шяртляндирир. Беля бир вязиййят истилик енержиси истещсалы сферасында ислащатларын апарылмасыны, ислащат програмларынын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмясини, тариф
сийасятинин тякмилляшдирилмясини, инвестисийа мцщитинин саьламлашдырылмасыны, енержийя гянаятля
баьлы стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмясинин ящямиййятини артырыр.
Проблемин гойулушу
Ясасы щяля кечян ясрдя гойулмуш республикамызын истилик тясяррцфаты системинин фяалиййяти кечян дювр ярзиндя узунмцддятли истифадя вя бахымсызлыг сябябиндян хейли зяифлямиш, демяк олар
ки, тяняззцля уьрамышдыр. Истилик енержиси истещсалыны щяйата кечирян газанхана вя истилик шябякяси
аваданлыгларынын яксяр щиссяси физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш, йарарсыз вязиййятя дцшмцшдцр. Бу аваданлыгларын бюйцк бир щиссясинин техники-техноложи параметрляри вя истещсал имканлары
бахымындан мцасир инкишафын тялябляриня уйьунсузлуьу истилик тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятинин сямярялилийини кяскин шякилдя азалтмышдыр. Бунун нятиъяси олараг истилик енержисинин истещлакы просесиндя дя хейли иткиляр олмушдур.
Доьрудур, 2005-ъи илдян башлайараг бу сферада фяалиййятин саьламлашдрылмасы вя истилик тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя бир сыра тядбирляр щяйата кечирился
дя, республикамызда сон илляр мцшащидя едилян инкишаф просесляри, инфраструктурун эенишлянмяси фонунда истилик тяъщизаты хидмятляриня артан тялябат истилик тяъщизаты системинин мювъуд имканлары щесабына тямин едиля билмир.
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Стратежи Йол Хяритясиндя коммунал хидмятляр секторунун инкишафы истигамятиндя стратежи
щядяфляр
Мящз бу бахымдан 2016-ъы ил 16 март тарихиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин имзаладыьы 1897 нюмряли Сярянъам ясасында республикамызда милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас
секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри тясдиг едилмишдир. Стратежи Йол Хяритясинин ясас истигамятляриндян бири дя “Азярбайъан Республикасында коммунал хидмятлярин (електрик
вя истилик енержиси, су вя газ) инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси”дир. Бурада коммунал хидмятляр
секторунун стратежи инкишафы мярщяляли шякилдя 3 дювр цзря нязярдя тутулмушдур [1, с.20-21].
1. 2020-ъи илядяк стратежи бахыш;
2. 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахыш;
3. 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн щядяф бахышы.
Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасында коммунал хидмятлярин (електрик вя истилик енержиси, су вя газ)
инкишафы цзря щядяфляр вя приоритетляр
Щядяфляр
Коммунал хидмятляр секторунун
тянзимлянмясиндя дайаныглылыьын
вя еффективлийин тямин едилмяси
Там шахяляндирилмиш вя еколожи
бахымдан тямиз електрик енержиси
истещсалынын тямин едилмяси
Дцнйа цзря орта сямярялилик вя
кейфиййят стандартларынын тятбиги
вя мягсядляря наил олмаг цчцн
механизмлярин ишя салынмасы

Сямяряли вя еффектив газпайлама
инфраструктурунун йарадылмасы
Йцксяксявиййяли су идаряетмя
структурунун йарадылмасы
Су тяъщизатында иткилярин азалдылмасы вя сямярялилийин тямин
едилмяси
Дайаныглы вя етибарлы истилик
тяъщизаты инфраструктурунун
йарадылмасы

Приоритетляр
 Мцстягил тянзимляйиъи органын вя мягсядли фондун
йарадылмасы, еффектив хидмят вя йыьым механизмляринин, кадр
тяминатынын формалашдырылмасы
Милли истещсал портфелинин ещтийат щяъминин артырылмасы
Милли истещсал портфелинин шахяляндирилмяси
Изафи тяъщизата эюря гысамцддятли перспективдя халис електрик
енержиси ихраъы имканынын нязярдян кечирилмяси
 Електрик стансийаларынын сямярялилийинин артырылмасы вя
мювъуд потенсиалдан сямяряли истифадя
 Електрик енержиси иткиляринин азалдылмасы, електрик енержиси
верилишинин вя пайланмасынын кейфиййятинин йцксялдилмяси
 Истещлакда сямярялилийин йцксялдилмяси цчцн оптимал
механизмлярдян истифадя
 Еффектив тянзимлямя вя щярраъ механизмляринин
йарадылмасы
 Тябии газын пайланмасы иля баьлы бцтцн нюв иткилярин
минимума ендирилмяси
 Ичмяли вя тулланты су инфраструктурунун тятбигинин
эенишляндирилмяси
 Иткилярин минимума ендирилмяси, судан истифадя тарифляринин
оптималлашдырылмасы вя тяляб олунан инфраструктур цчцн инвестисийалар ъялб етмякля су истещлакында сямярялилийин
йцксялдилмяси
 Ъоьрафи, сосиал вя игтисади хцсусиййятляр нязяря алынмагла,
юлкядя оптимал истилик енержиси вя исти су тяъщизаты системинин
эенишляндирилмяси
 Норматив щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси, институсионал
тядбирлярин эюрцлмяси вя истилик тарифляринин оптималлашдырылмасы
 Мяркязляшдирилмиш истилик тяъщизаты системиндя мювъуд
проблемлярин гиймятляндирилмяси вя арадан галдырылмасы,
системин сямярялилийинин тямин едилмяси

Мянбя: Мцяллиф тяряфиндян тяртиб едимишдир [1].

Цмумиликдя, бу Стратежи Йол Хяритясиндя коммунал хидмятляр секторунун инкишафы истигамятиндя 7 стратежи щядяф вя бу щядяфляр цзря 14 приоритет мцяййян едилмишдир. Бу стратеэийада ня237
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зярдя тутулан йедди мцщцм стратежи щядяфдян бири кими республикамызда мцасир елми-техники инкишаф сявиййясиня уйьун истилик тяъщизаты системинин, дайаныглы вя етибарлы истилик тяъщизаты инфраструктурунун йарадылмасы, юлкя ящалисинин фасилясиз вя кейфиййятли шякилдя истилик енержисиня олан тялябатынын тямин едилмяси, истилик енержисинин истещсалында истифадя едилян илкин вя икинъили йанаъаг ресурсларына, о ъцмлядян тябии газ вя електрик енержисиня гянаятля баьлы потенсиал имканларын ашкарланмасы, бу ресурслардан сямяряли истифадя олунмасы, ятраф мцщитин горунмасы вя еколожи тящлцкясизлийин тямин едилмясиня диггят йетирилмишдир.
Бу эцн республикамызда ящалинин истилик енержисиня олан тялябаты ясас етибариля истилик газанханаларында истещсал олунан истилик енержиси щесабына тямин едилир. Мящз бу тяминатын даща да йахшылашдырылмасы мягсядиля йени истилик енержиси истещсалы мянбяляринин йарадылмасы, мювъуд оланларын
мцасир елми-техники инкишаф сявиййясиня уйьун йенидян гурулмасы бу сферанын инкишафы приоритетляриндян бири кими мцяййян едилмишдир. Анъаг бу мясялядя ян ваъиб мягамлардан бири истилик
енержиси истещсалы цчцн тяйинатлы олан мянбялярин илкин олараг мювъуд вязиййятинин мониторинги,
онларын потенсиалынын арашдырылмасыдыр. Бу ися юз нювбясиндя республика мигйасында истилик енержисиня олан тялябатын мцяййян едилмяси, енержи мянбяляриндян истифадянин структурунун оптималлашдырылмасы, алтернаив енержи мянбяляринин ахтарышы, мювъуд енержи мянбяляриндян вя ресурсларындан истифадя иля баьлы потенсиал имканларын гиймятляндирилмяси, цмумиликдя, юлкянин истилик тяъщизаты системиндя инфраструктурун инкишаф етдирилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу
имканларын мцяййян едилмяси диэяр тяряфдян оптимал идаряетмя механизмляринин тятбигини дя
шяртляндирир, чцнки идаряетмянин мцасир вязифяси кими енержи ресурсларынын мящдудлуьу шяраитиндя
техниоложи просеслярин нормал эедишинин вя эюстяриъиляринин тямин едилмяси, еляъя дя техноложи системин етибарлылыьы вя онун идаряедилмяси мясяляляри юн плана кечир. Цмумиликдя, етибарлылыьын тямин едилмяси ися щям истилик тяъщизаты системинин айрылыгда щяр бир гурьу вя аваданлыгларынын, щям
дя бцтювлцкдя, системин етибарлылыьы сявиййяси иля шяртлянир [2, с.75-80].
Базар мцнасибятляринин мцасир инкишафы мярщялясиндя истилик тяъщизаты сферасына инвестисийа йатырымларынын артырылмасы имканларынын ашкарланмасы инвестисийаларын ъялб едилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Юзял секторун бу просесдя даща йахындан иштиракынын тямин едилмяси
дя олдугъа ваъибдир. Щятта бу мясялядя консессийа механизминин тятбиги мягсядяуйьун щесаб
едилир. Истилик тясяррцфаты мцяссисяляринин инвестисийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмясиндя оптимал моделлярдян бири кими гябул едилян бу моделя мцхтялиф юлкялярин тяърцбясиндя эениш йер верилир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндя уьурла сынагдан чыхмыш “дювлят-юзял сектор” тяряфдашлыьынын инкишаф етдирилмяси дя истилик тяъщизаты сферасында инвестисийа мцщитинин саьламлашдырылмасы,
истилик тясяррцфаты мцяссисяляринин сямяряли инвестисйа фяалиййятинин тяшкили вя щяйата кечирилмяси
бахымындан эениш потенсиал имканлар йарадыр. [3, с. 23].
Истилик мянбяляринин йенидян гурулмасы мягсядиля ящалийя щазырда хидмят эюстярян район истилик газанханаларынын йени технолоэийалара ясасланан, мцасир типли мящялли истилик системляри иля
явяз едилмяси вя мящялли истилик мянтягяляринин йарадылмасы республикамызда бу сферанын инкишафы приоритетляриндян биридир. Бурада, щям дя истилик газанханалары васитясиля истещсал едилян истилик
енержисинин пайланмасыны тямин едян истилик мянтягяляринин йенидян гурулмасы вя онларын мящялли газанханалара чеврилмяси ясасында юлкядя истилик енержиси истещсалы мянбяляринин эцъляндирилмяси нязярдя тутулур. Бу просесин диэяр истигамяти кими алтернатив енержи мянбяляринин истилик енержисинин истещсалы просесиня ъялб едилмяси приоритет олараг сечилир. Бу мягсядля эцняш, кцляк, эеотермал вя биокцтля енержисиндян истифадя потенсиалынын мцяййян едилмяси вя бунун цчцн йахын эяляъякдя тядгигатларын, гиймятляндирмялярин апарылмасы нязярдя тутулур. Ону да гейд едяк ки, бу
енержи мянбяляриндян истифадя тябии газ тяъщизаты шябякясиня гошулмасы техники-игтисади бахымдан
сямярясиз олан вя йа йахын эяляъякдя тябии газ тяъщизаты шябякясиня гошулмасы планлашдырылмайан яразиляр цчцн нязярдя тутулур [1, с.80].
Республикамызда истилик енержисинин истещсалына алтернатив енержи нювляринин вя мянбяляринин
ъялб едилмясиня ятраф мцщитин горунмасы бахымындан да приоритетлярдян бири олараг йанашмаг
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олар. Чцнки бу заман тцкянян тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси, ятраф мцщитя дяйян
зярярин минимума ендирилмяси имканлары ортайа чыхыр. Истилик енержисинин истещсалында еколожи тящлцкясизлик мясяляляри диэяр тяряфдян бцтювлцкдя, истилик тяъщизаты системинин аваданлыгларынын,
техника вя технолоэийанын юзцнцн еколожи стандартларын тялябляриня ъаваб вермяси контекстиндя
даща да актуал ящямиййят ксяб едир.
Истилик тяъщизаты системинин инкишафы иля баьлы комплекс ислащатлар програмы щям истещлакчыларын,
ящалинин истилик енержисиня гянаят мясялялярини, щям дя бу енержинин истещсалы, нягл олунмасы, пайланмасы вя бюлцшдцрцлмяси просесляриндя она гянаят имканларынын ашкарланмасыны тямин етмялидир [5, с. 46]. Бу бахымдан йухарыда гейд едилянляр енержи сямярялилийинин йцксялдилмяси, енержийя гянаят имканларынын тямин едилмяси истигамятляриндян биридир, чцнки мцасир технолоэийаларын
истилик тяъщизаты системиндя тятбиги щям дя истилик енержиси иткиляринин азалдылмасы, бу енержидян
гейри-еффектив истифадянин гаршысынын алынмасына имкан йарада билир. Бурада енержийя гянаятин тямин едилмяси щям истилик енержиси истещсалында тятбиг едилян йанаъаг нювцня, щям дя истещсал олунан истилик енержисинин истещлакы заманы она гянаят имканларынын артырылмасы истигамятиндя истилик
иткисинин азалдылмасы мясялялярини нязярдя тутур. Бурада истилик сайьаъларынын тятбиги дя ваъибдир.
Истилик тяъщизаты сферасынын тякмилляшдирилмяси истигамятляри
Хцсусиля, гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя истилик тяъщизаты сферасында фяалиййят эюстярян субйектляр арасында мцнасибятлярин тянзимлянмясиня йени йанашманын
формалашмасы мясяляси даща да актуаллашыр. Истилик енержисинин истещсалы, онун нягли, пайланмасы,
истещлакы, бу сферада инвестисийа йатырымлары, юзял секторун фяалиййятинин эенишляндирилмяси кими
бир чох мясялялярин йени мцнасибярляр системиня уйьун щяйата кечирилмяси мящз юлкядя истилик
тяъщизаты системинин ислащатлары вя инкишафы перспективляри бахымындан даща мясулиййятли приоритетин
реаллашмасына зярурят йарадыр. Бурада ясас мясяля бу сферада норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси, институсионал ислащатларын апарылмасыдыр. Норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси
ашаьыдакы истигамятляр цзря фяалиййятин щяйата кечирилмясини ящатя едир [1, с.83]:
 истилик енержисинин истещсалы, нягли, пайланмасы вя истещлакынын тяшкили принсипляринин мцяййян
едилмяси;
 истещсалчы вя истещлакчы арасында мцнасибятлярин щцгуги мцстявидя тянзимлянмяси;
 истилик енержисиндян истифадя гайдаларынын мцяййян едилмяси вя ишлянилмяси;
 истилик тяъщизаты системляринин тикинтиси вя истисмары иля баьлы нормаларын вя стандартларын щазырланмасы.
Истилик тяъщизаты сферасында гейри-дювлят секторунун фяалиййятинин эенишляндирилмяси диэяр тяряфдян саьлам рягабятя ясасланан истилик енержиси базарынын формалашмасынын зярурилийини артырыр.
Мящз мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя “дювлят-юзял сектор” тяряфдашлыьынын инкишаф етдирилмяси истилик тяъщизаты системинин дя инкишафы ислащатларынын ясас приоритетляриндян вя бу сащянин
модернляшмяси истигамятиндя инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасынын ясас шяртляндириъи амилляриндян бири кими гиймятляндирилир вя бу сферада инвестисийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасына да
мцсбят тясир эюстяря билир [6, с.111]. Сюз йох ки, истилик енержиси базарында тясяррцфат субйектляринин нормал фяалиййяти институсионал тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури едир. Бу истигамятдя ислащатлар истилик тяъщизаты хидмятляри базарында дювлят секторунун мигйасынын тядриъян мящдудлашдырылмасы, истилик тяъщизаты мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси, онларын активляринин идаряетмяйя верилмяси имканларынын артырылмасыны тямин едир. Ейни заманда “дювлят-юзял сектор ямякдашлыьы”
механизминин эениш тятбиги истилик тяъщизаты базарынын да инкишафына вя эенишлянмясиня кифайят
гядяр мцсбят тясир эюстяря билир, чцнки цмумиликдя, ящалинин, милли игтисадиййатын айры-айры сащяляринин коммунал хидмятляря олан тялябат сявиййяси бу сащяни, о ъцмлядян истилик енержиси сферасыны юзял бизнес цчцн кифайят гядяр ъялбедиъи бир сащяйя чевирир [4, с.6].
Истилик тяъщизаты сащясиндя щяйата кечирилян институсионал ислащатларын ян мцщцм проритетляриндян бири истилик тяъщизаты хидмятляринин тарифляринин тякмилляшдирилмяси иля баьлыдыр. Чцнки тариф тянзимлямяси системинин тякмилляшдирилмяси юз нювбясиндя истилик тяъщизаты мцяссисяляринин дайаныг239
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лы фяалиййятинин ясас шяртляндириъи амилляриндян бири кими чыхыш едир. Бир ъящятя дя диггят йетирмяк
лазымдыр ки, бу эцн республикамызда истилик тяъщизаты хидмятляри сащясиндя тятбиг едилян тарифляр, о
ъцмлядян истилик енержиси тарифляри истилик енержиси истещсалы хяръляринин юртцлмясини тямин етмир.
Диэяр тяряфдян хидмятляря эюря юдянишлярин йыьым сявиййяси дя ашаьыдыр вя истилик енержиси тарифляринин игтисади ъящятдян ясасландырылмамасы истилик тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятинин йенидян гурулмасы вя техники-техноложи инкишафыны лянэидир. Мящз бу амилляр истилик хидмятляри тарифляринин игтисади ъящятдян ясасландырылмасы, онларын щесабланмасында йени методоложи йанашманын
ишлянилмяси, истилик енержисинин майа дяйяринин щесабланмасы цчцн йени методолоэийанын щазырланмасы, истилик енержиси тарифляринин мцяййян едилмясинин йени гайдаларынын щазырланмасы вя тятбиги
кими мясяляляри юн плана чякир. Тарифлярин мцяййян едилмяси ися щям истилик енержисинин истещлакы
щяъминин, щям онун истещсалы просесиня сярф олунан биринъили вя икинъили йанаъаг ресурсларынын
щяъминин, щям дя истилик енержиси иткиляринин сявиййясинин мцяййян едилмясиня ясасланыр.
Истилик енержиси тарифляри иля йанашы, исти су хидмятинин тарифляринин дя мцяййян едилмясиндя йени
йанашмайа ещтийаъ дуйулур. Бу, даща чох щямин хидмят нювцнцн ящатя даирясинин бир о гядяр
дя бюйцк олмамасы сябяби иля ялагядар олмагла, базар игтисадиййаты принсипляринин тятбигиндян
иряли эяляряк республикамызда исти су хидмятинин либераллашдырылмасы мясялясини эцндямя эятирир.
Ъядвял 3.2
Азярбайъан Республикасында истилик тяъщизаты системинин инкишафы перспективляри

Дайаныглы вя етибарлы истилик тяъщизаты инфраструктурунун йарадылмасы

Щядяф

Приоритетляр
Ъоьрафи, сосиал вя
игтисади
хцсусиййятляр нязяря
алынмагла, юлкядя
оптимал истилик
енержиси вя исти су
тяъщизаты системинин
эенишляндирилмяси

Перспектив эюзлянтиляр
 йашайыш биналарында вя сосиал обйектлярдя ашаьы пайлама вя
мящяллядахили истилик системляринин йенидян гурулмасы;
 истилик мянтягяляринин тядриъян йенидян гурулмагла, мящялли
газанханалара чеврилмяси;
 мювъуд газанханаларын модернляшдирилмяси;
 йени истилик мянбяляринин йарадылмасы;
 истилик тяъщизатынын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси;
 газанханаларын газлашдырылмасы;
 2020-ъи илдя реал ЦДМ-ин 12 милйон манат мябляьиндя артмасы
вя 950 йени иш йеринин йарадылмасы;
 сямярялилик факторуна ясасланмагла истилик енержиси истещсалынын
щяъминин артырылмасы;
 истилик енержисинин истещсалы, ютцрцлмяси, пайланмасы вя
Норматив щцгуги
истещлакынын тяшкили принсипляринин мцяййян едилмяси вя
базанын
тякмилляшдирилмяси, тянзимлянмяси;
 истилик тяъщизаты системляринин тикинтисиндя вя истисмарында техники
институсионал
вя еколожи тялябляря ямял олунмасы;
тядбирлярин эюрцл тариф системинин оптималлашдырылмасы;
мяси вя истилик
 сащяйя инвестисийа гойулушу цчцн ялверишли мцщит йарадылмасы;
тарифляринин
оптималлашдырылмасы  базар игтисадиййаты вя коммерсийа принсипляринин тятбиги.
 бцдъя тяшкилатларынын истилик хидмятляри иля тямин едилмясиндя
Мяркязляшдирилмиш
истилик тяъщизаты систе- лимитлярин оптимал сявиййясинин мцяййян едилмяси вя онларын тяляб
миндя мювъуд проб- олунан фактики тялябата уйьунлашдырылмасы;
лемлярин гиймятлян-  ящали истещлакчы групу цзря истилик тарифинин йашайыш сащясиня эюря
дирилмяси вя арадан дейил, исидилян мянзиллярин цмуми сащясиня эюря мцяййян едилмяси;
галдырылмасы,
 истилик тяъщизаты системляриндя мювъуд проблемлярин щялли нятиъясистемин
синдя истилик тясяррцфатларынын эялирляринин, цмумиликдя, 5,1 милйон
сямярялилийинин
манат артмасы прогнозлашдырылыр;
тямин едилмяси

Мянбя: Мцяллиф тяряфиндян тяртиб едимишдир [1].
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Цмумиликдя, тариф тянзимлямяси иля баьлы мясялялярин реал щялли бцтювлцкдя истилик тяъщизаты
мцяссисяляринин идаряедилмясинин тякмилляшдирилмясини вя бу истигамятдя тариф механизминин ролунун артырылмасыны шяртляндирир. Тариф тянзимлямяси механизми истилик тяъщизаты мцяссисяляринин фяалиййятинин базар принсипляри ясасында щяйата кечирилмясини тямин едян ящямиййятли амиллярдян биридир вя онларын игтисади ъящятдян сямяряли фяалиййятини шяртляндирир. Якс щалда бу мцяссисялярин
юзялляшдирилмяси вя гейри-дювлят секторунун бу сащяйя марагландырылмасы тямин едиля билмир.
Азярбайъан Республикасында истилик тяъщизаты системинин инкишафы перспективляри
Цмумиййятля, республикамызда коммунал хидмятлярин инкишафына даир гябул едилмиш Стратежи
Йол Хяритясиндя истилик тяъщизаты системинин инкишафы иля ялагядар мцяййян едилян приоритетляр вя
онларын реаллашмасына истигамятлянмиш тядбирляр планы милли игтисадиййатын, еляъя дя коммунал
хидмятляр секторунун комплекс инкишафы контекстиндя дайаныглы бир системин формалашмасына щядяфлянмишдир. Бу приоритетлярин щяйата кечирилмяси бир сыра мцщцм перспектив инкишаф нятиъяляринин ялдя едилмясини нязярдя тутур.
Республикамызда истилик тяъщизаты сащясинин инкишаф етдирилмяси иля баьлы сечилмиш приоритетляр
коммунал хидмятляр секторунун инкишафы щядяфляри вя приоритетляри иля йанашы, милли игтисадиййатын
айры-айры сащяляринин комплекс инкишафы цзря приоритетлярля ялагяляндирилмиш фонда щяйата кечирилмялидир. Бу хцсусда, истилик енержиси истещсалы вя истещлакы просесляриндя иштирак едян тяряфлярин
марагларынын тямин едилмяси вя онларын потенсиал имканларындан сямяряли истифадя едилмяси ваъиб
амиллярдян биридир. Бу, оптимал координасийа бахымындан дювлят структурларынын, истещлакчы групларынын, юзял секторун, мцхтялиф тяшкилатларын марагларынын тямин едилмяси механизминин формалашдырылмасы вя сямяряли фяалиййяти цчцн шяраитин йарадылмасына ясасланыр, еляъя дя бцтювлцкдя,
юлкянин сосиал-игтисади тяряггисиндя ъямиййят цзвляринин фяал иштиракына эениш имканлар ачыр.
Диэяр тяряфдян, юлкядя истилик тяъщизаты сащясинин инкишаф етдирилмяси иля баьлы стратежи щядяфлярин вя приоритетлярин щяйата кечирилмяси заманы бу просесдя иштирак едян сялащиййятли структурлар,
тяшкилатлар, мцхтялиф дювлят вя гейри-дювлят гурумлары арасында коммуникасийанын оптимал моделинин ишлянилмяси дя ваъиб амиллярдян биридир. Беля бир модел ислащат програмынын уьурла реаллашдырылмасы цчцн мцхтялиф амиллярин диггятдя сахланылмасына имкан верир: [7, с.285]
 ислащат програмынын щяйата кечирилмясиндя иштирак едяъяк субйектлярин вя щейятин дягиг
мцяййян едилмяси вя планлашдырылмасы;
 иштиракчылар арасында коммуникасийа ялагяляринин планлашдырылмасы вя коммуникасыйа каналларынын мцяййян едилмяси;
 иштиракчылар арасында информасийанын йайылмасынын тямин едилмяси;
 ислащат програмынын дяйяр бахымындан эюстяриъиляр системинин мцяййян едилмяси;
 ислащат програмы чярчивясиндя щяйата кечириляъяк ишлярин дягиг сянядляшдирилмяси.
Нятиъя
Цмумиййятля, апарылан тящлиллярин нятиъяси ону демяйя ясас верир ки, истилик тяъщизаты системинин инкишафы истигамятиндя ислащат програмларынын, о ъцмлядян стратежи йол хяритясиндя нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя ясас субйектлярдян, акторлардан бири кими дювлят хцсуси
рол ойнайыр. Бурада дювлятин цзяриня дцшян мцщцм вязифя бу сащянин стратежи инкишаф приоритетляринин мцяййян едилмяси, онларын реаллашдырылмасы истигамятиндя мювъуд проблемлярин ашкара чыхарылмасы вя арадан галдырылмасы имканларынын мцяййян вя тямин едилмяси, ящалинин, еляъя дя юлкя игтисадиййатынын истилик тяъщизаты хидмятляриня олан тялябатынын кейфиййятли вя етибарлы шякилдя
тяминаты цчцн просесин ясас иштиракчылары арасында саьлам мцнасибятлярин формалашмасы вя инкишафына, бу сферада базар принсипляринин тятбигиня шяраит йаратмагдыр. Истилик тяъщизаты системинин инкишафы иля баьлы стратежи вязифялярин щяйата кечирилмясиня нязарят вя бу истигамятдя оптимал координасийанын тямин едилмяси, цмумиликдя, инкишаф стратеэийасынын реаллашмасы механизмляринин сямяряли фяалиййяти цчцн зярури шяраити тямин етмяк бу истигамятдя дювлятин ролунун эцъляндирилмясини дир даща шяртляндирир.
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Перспективы развития системы теплоснабжения Азербайджанской Республики - как
одной из целей Стратегической Дорожной Карты
Резюме
В статье исследованы перспективы развития и направления системы теплоснабжения
республики. С этой целью анализированы основные направления его развития на основе
целей и приоритетов, предусмотренных в «Стратегической дорожной карте по развитию
коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджанской
Республике».
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Хцлася
Мягалядя эюмрцк рясмиляшдирилмяси заманы тятбиг олунан рисклярин автоматлашдырылмыш идаряетмя системинин файдалары юз яксини тапмышдыр. Ейни заманда сямяряли фяалиййят мягсядиля
мцяййян олунмуш риск эюстяриъиляри цзря цмуми, хцсуси вя оператив риск профилляри йарадылмыш вя
щямин профиллярин ишя дцшмяси нятиъясиндя хейли мигдарда эюмрцк юдянишляриндян йайынма
ъящдляринин гаршысынын алынмасы тящлил едилмишдир.
Ачар сюзляр: эюмрцк, риск профилляри, риск эюстяриъиляри, риск идаряетмя моделляри, эюмрцк рясмиляшдирилмяси.
Эириш
Глобаллашма шяраитиндя бейнялхалг игтисади интеграсийанын эцълянмяси иля дцнйамызын щяр йериндя вя щяр эцн риск амилляри дя мцнтязям олараг артмагдадыр. Фялакятляр, мцщарибяляр, малиййя
бющранлары гаршылаша биляъяйимиз бир сыра рискли ситуасийалара нцмунядир. Бир риски дяф етдикдян сонра
диэяри мейдана чыхыр. Йарана биляъяк рисклярин нювляри вя мигдары артдыгъа,онларын щялли йолларынын
тапылмасы да бир зярурят олараг щям бизнес сащибляринин, щям дя дювлят гурумларынын гаршысына чыхыр. Вахтында лазыми тядбирлярин эюрцлмямяси мцяййян мянфи нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Бу
сябябдян корпоратив идаряетмядя кцтляви вя бязян эюзлянилмяз институсионал уьурсузлуглар, хцсусиля щесабат вя мцщасибат учоту сащяляриндя рисклярин идаря олунмасы системинин ваъиблийини диггятя
чякмякдядир. Риск идаряетмя системинин юням газанмасында ясас амил бюйцк вя ящямиййятли тяшкилатлара йашадыглары игтисади вя малиййя иткиляринин тясир эюстярмясидир. Тяшкилатлар йашанан бу негатив ситуасийалардан гуртула билмяк вя щядяфляриня чатмаг цчцн,эяляъякдя йарана билмя ещтималы
олан рисклярин вя имканларын фяргиня варараг бу рисклярин идаря едилмяси щягигятини гябул етмишляр.
Гурумларын риск вя имканларын идаря олунмасына имкан верян риск идаряетмя системинин ясас мягсяди, тяшкилатын имканларыны артырмаг, инкишаф етдирмяк вя ресурсларын ян файдалы шякилдя истифадя олунараг гурумун мягсядляриня чатмасына кюмяк етмякдир.
Рисклярин идаря олунмасы- рисклярин мцяййянляшдирилмяси, анализи, идаря олунмасынын мянтиги
вя систематик методудур. Риск идарячилийи тяшкилат дахилиндя щяр щансы бир фяалиййят, функсийа вя
йа просес иля ялагяли ола биляр ки, бу да тяшкилатын имканларындан файдаланмасына вя потенсиал
рисклярин минимума ендирилмясиня имкан йарадар.
Дцнйа юлкяляринин програмларындакы риск идаряетмя системинин мягсяди ейни, лакин тятбиг моделляри юлкядян юлкяйя фярглянир. Риск идаряетмя модели дейяркян бир ишин йериня йетирилмяси заманы планлашдырма мярщялясиндян башлайараг, тящлцкялярин мцяййянляшдирилмяси вя тящлили,
мцвафиг тядбирлярин эюрцляряк гярарларын верилмяси иля ялагядар гиймятляндирмя вя нязарят фяалиййятлярини систематик олараг йохлайан бир модел нязярдя тутулур. Бир чох юлкялярдя тятбиг олунмагда олан фяргли риск идаряетмя моделляри мювъуддур. Бунлардан ян чох цстцнлцк верилянляри
Америка корпоратив риск идаряетмя системи, Канада, Австралийа вя Йени Зеландийа, Бюйцк Британийа риск идаряетмя системляридир. Хцсусиля, Австралийа вя Йени Зеландийа вя Бюйцк Британийа
риск идаряетмя моделляри ИСО 31000 стандартлары нязяря алынараг инкишаф етдирилмишдир.
Риск идаряетмя моделляринин тятбиг сащяляри
1995-ъи илдя мейдана чыхан Австралийа вя Йени Зеландийа риск идаряетмя системи, рисклярин
идаря олунмасы вя сянядляшдирилмясиндя дцнйанын илк рясми вя чох эцълц стандартларына сащиб бир
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тятбиг моделидир. 2004-ъц илдя ися йенидян гурулан Австралийа вя Йени Зеландийа риск идаряетмя
стандартлары “Риск идаряетмя ясаслары АС/НЗС 4360:2004” олараг гябул едилмишдир. Бу стандартлар истянилян тяшкилатда тятбиг олуна биляъяк шякилдя щазырланмышдыр. Стандартлара ясасян, илк олараг стратежи, институсионал, риск идаряетмя сащяляри гурулмалы, тяшкилатын планлашдырма вя идаряетмя
просесляринин бир щиссяси олмалыдыр. Риск идарячилийи иля баьлы сащяляр мцяййянляшдирилдикдян сонра
рискляр мцяййянляшдирилмялидир. Даща сонра, рисклярин мейдана эялмя мцмкцнлцйц, тясири вя нятиъяляри нязяря алынараг приоритетляр сырасына гойулмалыдыр. Рискляря даир тятбиг олунаъаг сийасят
мцяййянляшдирилмяли, просес мониторинг едиляряк гиймятляндирилмялидир.
Риск идаряетмя моделляринин тятбиг истигамятляри ашаьыдакылардыр:
- Йени инкишаф лайищясиня башланылдыьы заман;
- бир просесин, хидмятин, мящсулун даща тякмилляшдирилмиш дизайныны щазырлайаркян;
- тякрарланан иш просесини мцяййянляшдиряркян;
- проблемлярин вя ясас сябяблярин доьруланмасы вя приоритетляшдирилмяси цчцн мялуматларын
топланмасы вя тящлили заманы;
- щяр щансы дяйишиклик тятбиг едяркян.
Рисклярин идаря едилмяси модели, бунлары тятбиг едян ширкятлярдя олдуьу кими, эюмрцк системиня дя мцвафиг файдалар эятирмякля ашаьыдакылара тясир едир:
 Мювъуд ресурслары даща сямяряли истифадя етмяк цчцн йцксяк рискли сащяляря диггятин артырылмасы;
 тяшкилати мягсядляря наил олунмасы;
 иътимаи вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы;
 дахили инвестисийа вя мал ахынынын сцрятляндирилмяси;
 гачагмалчылыг вя ганун позунтуларына гаршы даща еффектив васитялярдян истифадя едилмяси;
 ганунвериъилийя уйьун шякилдя фяалиййят эюстярян ширкятляря даща аз нязарятин щяйата кечирилмяси;
 лцзумсуз йеря мал дювриййясинин гаршысынын алынмасы [1].
Бу йанашма чярчивясиндя эюмрцк идаряси ялавя нязарят системиндян истифадя едир. Бу нязарятдя идхал, ихраъ, транзит ямялиййатларыны щяйата кечирян эюмрцк органларында мал вя тиъари гейдляр
диггятля арашдырылыр, сярщяддя вя йа эюмрцк идаряляриндя щяйата кечирилян эюмрцк рясмиляшдирилмяси заманы сыхлыг вя интенсивликдян гачылмыш олур. Бу мцасир идаряетмя цсулундан истифадя
эюмрцк нязаряти вя малларын идхал ямялиййатларынын рясмиляшдириляряк бурахылмасы, тиъарятин
асанлашдырылмасы сащясиндя йцксяк мювгейя маликдир.
Беля фундаментал йанашма радикал формада ишин еффективлийини артырмаг потенсиалына малик олмагла, риск ещтималы йцксяк олан сащялярдя ресурслардан даща сямяряли истифадянин тяшкилиндя
мцщцм ящямиййятя маликдир. Рисклярин идаря олунмасы “рисклярин гиймятляндирилмяси” термини
иля гарышдырылмамалыдыр, беля ки, рисклярин гиймятляндирилмяси- фярди рискляри гиймятляндирмяк вя
юлчмяк цчцн нязярдя тутулмуш техники просеслярин ъяминдян ибарятдир. [1]
Илк юнъяляр рисклярин идаря олунмасы системи йалныз автоматлашдырылмыш вя йа компйутерляшдирилмиш бир системля тяъщиз олунмуш йцксяк инкишаф етмиш эюмрцк идаряляри цчцн нязярдя тутулмушдур. Риск идаряетмя програмларынын бцтцн эюмрцк идаряляри цчцн ейни олмамасы йанлыш йанашмадыр. Еффектив риск идарячилийи менеъер вя персоналдан юз иш сащяляриндя рисклярин тябиятини
анламаьы, анализ етмяйи, дяйярляндирмяйи вя бу рискляри нязярдян кечирмяйи тяляб едир. Бу просес ъидди вя мцдафияедиъи васитя иля гярарвермя мясялясиня йардымчы олмаьы тямин едир.
Мцасир бейнялхалг тиъарятдя фяалиййят эюстярян эюмрцк идаряляри бир сыра комплекс чятинликлярля гаршылашырлар. Ясас ющдяликляр эялирлярин йохланмасы, ъямиййятин мцдафияси олмагла йанашы,
ейни заманда тяляб олунан вязифяляри даща сямяряли вя еффектив щяйата кечирмякдир. Хариъи тиъарят иштиракчылары даща аз ресурсларла даща чох эялир ялдя етмяк ниййятиндядирляр. Беля дяйишикликляр
эюмрцк сащясиндя идаряетмя вя йени стратеэийаларын инкишафына йени йанашмалар тяляб едир.
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Беля бир сыра мцсбят нятиъяляр рисклярин идаря олунмасы цзря эюмрцк ющдялийи пешякарлыьын артырылмасы, легал тиъарятин инкишафынын асанлашдырылмасы, дахили инвестисийанын тяшвигиня кюмяклик
эюстярилмясиня, милли игтисадиййатын стимуллашдырылмасына тякан верир.
Риск эюстяриъиляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн мейарлар
Рисклярин идаря едилмяси модели, истянилян сащядя сянайе, идаря вя йа просесин тякрарланан
мясялялярини щялл етмяк цчцн истифадя олунан садя, лакин мцкяммял бир моделдир. Беля итератив
йанашма,идарячиликдя мясяляляри щялл етмяйя вя туллантыларын тякрар истещсалы просесиндя нятиъяляри йенидян дяйярляндирмяйя имкан верир. Бу ися, давамлы инкишафа даир ющдялик йаратмагла, ири
мигйаслы рискляр олмадан мящсулдарлыьын системли бир шякилдя артырылмасына тякан верир. Ейни заманда, бу модел мцяссисяляр цчцн еффектив бир васитя олса да, перформансын артырылмасы цчцн дя
истифадя едиля биляр.
Эюмрцк идаряляри цчцн вятяндашларын вя малларын щярякятинин садяляшдирилмясиндя щяр заман
риск елементи вардыр. Ганун вя гайдалара риайят олунмасыны тямин етмяк мягсядиля нязарят юлчцляри гиймятляндирилян риск сявиййясиня мцтянасиб олмалыдыр.
Эюмрцк идаряляри бу эцн малларын, няглиййат васитяляринин вя шяхслярин бейнялхалг щярякятиня
нязаряти тямин едяркян, эениш шякилдя асанлашдырылманы тяляб едирляр. Риск сявиййяси эюмрцк идаряляринин приоритетляри контекстиндя мцяййянляшдирилир, приоритет вязифяляр вя эюмрцк юдянишляринин йыьылмасы, гадаьа вя мящдудиййятлярин йохланылмасы вя йа мцяййян едилмиш диэяр хцсуси сащялярин олуб-олмамасы иля ялагядардыр.
Эюмрцк контекстиндян йанашылдыгда рисклярин идаря едилмяси ашаьыда гейд олунан мярщяляляря ясасян формалашыр :
- Мялуматларын топланылмасы ;
- Мялуматларын тящлили ;
- Рисклярин идаряетмя системинин тятбиги ;
- Рисклярин идаряетмя системинин тятбигинин нятиъяси.
“Цмуми рисклярин идаря едилмяси” Гайдаларынын тясдиг едилмяси барядя Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин 04 Май 2015-ъи ил тарихли 100/03/001 сайлы Коллеэийа Гярарына
ясасян рисклярин тящлили мялумат мянбяляриндян ялдя едилмиш мялуматлар ясасында щяйата кечирилир. Мялуматлар дахили вя хариъи мянбяляр ясасында формалашыр. Дахили мялумат мянбяляри яввялляр апарылмыш эюмрцк ямялиййатларындан, эюмрцк сащясиндя ялдя едилмиш щцгугпозма фактларындан, мцвафиг структур бюлмялярдян вя эюмрцк органларындан дахил олан мялуматлардан, риск идаряетмя системинин тятбигинин нятиъяляриндян, техники нязарят васитяляринин тятбигиндян, лабораторийа експертизасынын, эцзэцлц статистиканын нятиъяляриндян, мцшайиятдян, эюмрцк органларынын
тящгигат, истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин нятиъялярини якс етдирян мялуматлардан ибарятдир. Комитя апаратынын структур бюлмяляриндян вя эюмрцк органларындан дахил олан мялуматлар онларын фяалиййяти заманы ещтимал едилян рискли сащяляри, эюмрцк нязаряти формаларынын тятбигинин нятиъялярини, фяалиййят даирясиня аид тящлилляри вя РИС-ин инкишафына йюнялмиш тяклифляри юзцндя
якс етдирир. [2]
Хариъи мялумат мянбяляри ачыг, алынмасы мящдудлашдырылмыш, интернет ресурсларындан, еляъя дя
хариъи юлкялярдян вя бейнялхалг тяшкилатлардан алынан мялуматлардан ибарятдир. Ачыг вя алынмасы мящдудлашдырылмыш мялуматларын ялдя олунмасы Эюмрцк Мяъялляси, “Мялумат азадлыьы щаггында”, “Информасийа ялдя етмяк щаггында”, “Фярди мялуматлар щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунлары вя диэяр ганунвериъилик актлары, еляъя дя Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярля тянзимлянир.
Идаряетмя системинин ясас мягсяди, гярар гябул етмяк цчцн там информасийа тяминатынын йарадылмасыдыр. Дювлят Эюмрцк Комитясиня дахил олан илкин мялуматлар вя Комитянин малик олдуьу мялумат базалары тящлил олунараг, нятиъядя рискляр гиймятляндирилмялидир. Бундан сонра
ися,мцяййян олунмуш йцксяк вя орта рискли сащяляр цзря риск профилляринин йарадылмасы истигамятиндя ишляр башланылмалыдыр.
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Малларын, няглиййат васитяляринин вя йа сянядлярин сечилмяси мцяййян ямялиййатлары щядяфлямяк цчцн риск профилляриня ясасланмалыдыр. Ямялиййат бир сыра риск профилляриндян щяр щансы бириня
ясасланараг щядяфляня биляр.
Мцяййян олунмуш риск эюстяриъиляри ясасында риск профилляри йарадылыр. Риск эюстяриъиляри цчцн
сечиъилик мейарлары ашаьыдакылардыр : хцсуси ямтяя коду, мяншя юлкяси, эюндярян юлкя, эюмрцк
дяйяринин азалдылмасы, трейдер, уйьунлуг сявиййяси, няглиййат васитясинин нювц, щярякят маршруту, иъазя вя диэяр сянядлярин олмамасы, эюмрцк яразисиндя галма мягсяди, малиййя нятиъяляри,
трейдер вя йа шяхсин малиййя вязиййяти.
Риск профили риск анализлярини практикада тятбиг етмяк цчцн истифадя олунан алятдир. Бир сыра щалларда риск профилляринин тятбиги, сянядляр вя маллар цзяриндя йохламалары планлашдырылмыш иш цсуллары иля явязляйир. Риск профилляри эюмрцк ямякдашларынын иш фяалиййятини асанлашдырараг компйутерля автоматик идаря олунур. Бу мцхтялиф нюв малларла ялагяли ола биляр. Йени рисклярин тясбит
едилмяси вя гиймятляндирилмяси бахымындан риск профиллярини даща еффектив етмяк цчцн чевик олмалыдыр. Риск профилляринин мцщцм щиссяси ону мцнтязям нязарятдя сахламагдыр. Риск профил менеъерляри, щяр профилин мцтямади олараг нязярдян кечириляряк щяр заман йенилянмясини вя ян сон
мялуматлары юзцндя якс етдирмясини нязарятдя сахламалыдырлар.

РИСК
САЩЯЛЯРИ

СЕЧИЪИЛИК
МЕЙАРЛАРЫ
Цмуми
мялуматларыын
сечилмяси

РИСК ПРОФИЛЛЯРИ
Риск эюстяриъиляринин
ъями BƏB
sistemində layiqli
yertutma

РИСК
ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ
Риск цчцн хцсуси
мялуматлар

Шякил. Риск сащяляри - риск профилляри ардыъыллыьы.
Эюстярилян схемин даща айдын изащы цчцн ашаьыдакы ъядвяля нязяр йетирмяк лазымдыр.Беля ки,
ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, схемя уйьун олараг риск сащяляри, сечиъилик мейарлары мцяййянляшдирилмиш вя риск эюстяриъиляриня уйьун олараг мцяййян риск профилляри йарадылмышдыр. Мясялян,
риск сащяси олараг имтийаз нязярдя тутулмуш мяншя юлкялярини эютцряк. Билдийимиз кими, Азярбайъан Республикасы бир сыра юлкялярля сярбяст тиъарят режими щаггында сазиш имзаламышдыр. Бу сазишин мцддяаларына ясасян мцвафиг дювлятлярдян юлкя яразисиня идхал олунан маллар щямин юлкяляря мяхсус мяншя сертификаты иля мцшайият олундугда, имтийаз вериляряк идхал эюмрцк рцсумундан азад олунурлар. Щямин юлкялярдян идхал олунан малларын сахта мяншя сертификаты иля юлкя яразисиня идхал олунмасы риск ещтималы ола биляр. Бу риск эюстяриъиляри нязяря алынараг мцяййян профилляр йарадылмасы мягсядяуйьундур.
Ъядвял 1.
Квота
Имтийаз
Шящярляр
Вя с.

Малларын
нювляри
Мяншя юлкяси
Щярякят
маршруту
-

Мювсцми маллар
(хцсусиля к/т мящсуллары)
Конкрет мяншя юлкяси
Фяргли щярякят маршрутундан
истифадя
-

К/т мящсуллары
Конкрет мяншя юлкяси,
сертификатларын йохланылмасы
Фяргли щярякят маршрутундан
истифадя
-

Нятиъя
Сямяряли фяалиййят мягсядиля мцяййян олунмуш риск эюстяриъиляри цзря цмуми, хцсуси вя
оператив риск профилляри щазырланмышдыр ки, щямин профиллярин ишя дцшмяси нятиъясиндя хейли мигдарда эюмрцк юдянишляриндян йайынма ъящдляринин гаршысы алынмышдыр.
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Мониторинг вя бахыш рисклярин идаряедилмяси системи вя она тясир едя биляъяк дяйишикликляр вя
орижинал рисклярин статик олуб-олмамасы дахил олмагла бцтцн аспектлярини ящатя етмялидир. Хцсусиля
йцксяк вя чох йцксяк риск дяряъясиня малик оланлардыр.
Нятиъяляри, тятбиг олунан эедишаты излямяк вя тящлил етмяк цчцн нятиъялярин гаршылашдыьы критерийалара сащиб саьлам бир дяйярляндирмя чярчивясиня ещтийаъ дуйулмагдадыр. Бу чярчивяляр гаршыйа гойулан мягсядин ана хятляринин бирбаша тясвир едилмясиня йюнялмиш тядбирляри, сечилян тядбирлярин нятиъялярини вя тясирлярини юзцндя бирляшдирир. Мцхтялиф уйьунлуг дяйярляндирмя фяалиййятляри кими кампанийалар, тясадцфи йохламалар, статистик ъящятдян етибарлы анализ методларынын
диэяр нювляри вя йа сорьулар ямялиййат контекстиндя юлчц цчцн потенсиал васитя ола биляр.
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