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Ы БЮЛМЯ
ДАЙАНЫГЛЫ ИНКИШАФ: СОСИАЛ РИФАЩ ВЯ ИННОВАСИЙАЛАР
УОТ 330.34
Тамилла Ъялал гызы АББАСОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети, и.ф.д., баш мцяллим
АЗЯРБАЙЪАНДА ИГТИСАДИ ИНКИШАФ МОДЕЛИНИН ФОРМАЛАШМАСЫ
ПРИНСИПЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ЗЯРУРИЛИЙИ
Хцлася
Азярбайъанын игтисади инкишаф моделинин фяалиййятинин тямин олунмасы мцяййян принсипляр васитясиля сямяряли сцрятдя щяйата кечирилир.
Азярбайъанын игтисади инкишаф модели мцвафиг игтисади систем дахилиндя игтисадиййатын нятиъясини якс етдирян просесдир. О, юзцндя милли игтисади мягсядляря наил олунмасы, юлкянин малик олдуьу потенсиалдан ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы вя йа йцксялдилмяси истигамятини якс етдирир. Игтисади инкишаф моделинин фяалиййятинин тямин олунмасы игтисадиййатын башлыъа проблемляринин
даща сямяряли, ардыъыл вя давамлы щяллиня шяраит йарадыр. Онун формалашмасы бир тяряфдян цмумбяшяри дяйярляря ясасланырса, диэяр тяряфдян милли хцсусиййятляря, адят-яняняляря, мяняви, дини,
яхлаги дяйярляря сюйкянмяйи якс етдирир.
Ачар сюзляр: игтисади инкишаф, давамлы игтисадиййат, игтисади модел, игтисади систем, базар игтисадиййаты, инфраструктур, инновасийа, инвестисийа.
Эириш
Азярбайъан Республикасында базар игтисадиййаты истигамятиндя эюрцлян ишляр, гыса мцддят ярзиндя гябул едилмиш чохсайлы ганун вя гярарлар Азярбайъанда базар мцнасибятляринин инкишафыны
реаллашдырмыш, юлкядя игтисади инкишаф моделинин формалашмасына вя ислащатларын дюнмязлийиня тяминат йаратмышдыр.
Сон иллярдя республика игтисадиййатынын сцрятли инкишафы иля йанашы ящалинин рифащ щалынын даща да
йахшылашдырылмасы, дювлят тяряфиндян сосиал ющдяликлярин там йериня йетирилмяси, сащибкарлыг субйектляринин сайынын артмасы, инфраструктурун тякмилляшдирилмяси, йени иш йерляринин йарадылмасы сайясиндя ишсизлийин минимума ендирилмяси вя диэяр амилляр ону демяйя ясас верир ки, юлкямиз
эцндян-эцня сцрятли инкишафыны давам етдирмякдядир.
Милли игтисадиййатын цмумдцнйа тясяррцфатында ойнадыьы рол вя онун йери, щяр шейдян яввял щямин дювлятин игтисади инкишаф сявиййяси, мящсулларынын дцнйа базарында рягабят апара билмяк баъарыьы иля йанашы, онун игтисади потенсиалынын щяъми иля мцяййян олунур. Щяр бир юлкянин игтисади потенсиалы, орада истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин щяъми, гурулуш вя техники сявиййяси, милли
мящсулун гурулушунда дцнйа базарында рягабят габилиййятли мящсулларын хцсуси чякиси, щабеля юлкя дахилиндя вя хариъиндя йыьылмыш мадди вя диэяр сярвятлярин кямиййяти иля мцяййян олунур.
Бцтцн дцнйа юлкяляриндя башлыъа мягсяд ъямиййятдя сосиал-игтисади сабитлийи тямин етмяк, юлкядя игтисади инкишаф моделини формалашдырмаг, юлкя дахилиндя, еляъя дя дцнйа мигйасында мювъуд гурулушу мющкямлятмяк вя ону йени иътимаи-игтисади шяраитя уйьунлашдырмагдан ибарятдир.
Азярбайъанын базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри. Тятбиг
олунан Азярбайъан игтисади модели юз мцасирлийини вя сямярялилийини сосиал-игтисади инкишафын
эюстяриъиляриндя тясдиг етмякдядир. Дцнйада эедян макроигтисади просеслярин инкишаф мейилляри,
онун мащиййяти, юлкянин игтисади потенсиалы вя дцнйа базарларынын тяклиф вя тялябатынын нязяря
алынмасы, ислащат вя иъра олунан лайищялярдя милли мянафеляр мювгейиндян чыхыш кифайят гядяр по5
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зитив нятиъяляр верир. Беля ки, Азярбайъанын щяртяряфли, давамлы, инноватив инкишафынын тямялиндя
мцасир, рягабятядавамлы игтисадиййат дайаныр. Хцсусиля, сон иллярдя дювлят рящбярлийинин уьурлу
сийасяти, Азярбайъан халгынын эцълц ирадяси иля юлкямиз мцасирляшди вя эяляъяк инкишафы тямин
едяъяк планлары бу эцн реаллашдырмагла стабил инкишаф едян игтисадиййат йаратмаьа наил олду.
Азярбайъанын игтисади инкишафынын йени вя кейфиййятъя мцщцм мярщяляси Республика Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян 2020-ъи илядяк дюврц ящатя едян “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя
бахыш” Инкишаф Консепсийасында иряли сцрцлмцшдцр. [6, с.16] Бурада перспективдя узунмцддятли
дювр цчцн игтисади вя сосиал инкишафын ясас стратежи истигамятляри юз яксини тапмышдыр. Йени инкишаф
мярщялясиндя Азярбайъанын милли инкишаф моделиндя чохшахяли, сямяряли, инновасийа вя ихраъ
йюнцмлц, рягабятгабилиййятли милли игтисадиййатын формалашмасы, ящалинин рифащынын лайигли, габагъыл, бейнялхалг стандартлара чатдырылмасы ясас приоритет кими гаршыйа гойулмушдур. Кямиййят
вя кейфиййятъя инкишаф едян игтисадиййатымызын мцасир вя перспектив инкишаф мейли юлкянин узунмцддятли инкишафыны нязярдя тутур вя стратежи мягсяд орта эялирли юлкяляр сявиййясиндян йцксяк
эялирли, инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясиня чатдырылмасыдыр. Бу консепсийаларын щяйата кечирилмяси
игтисади инкишафын сцрятли вя йени кейфиййятли артымына наил олмагла Азярбайъанда мцасир, сивил вя
сосиал йюнцмлц дювлятин вя рифащ ъямиййятинин формалашмасына сябяб олаъагдыр.
Рягабятгабилиййятли милли игтисади моделин формалашмасы техноложи, йени вя онун дяйишян дахили-хариъи шяраитя адаптасийасы иля мцяййян едилян структур дяйишикликляринин дяринлийи иля характеризя едилир. Бу эцн игтисади фяалиййят нювляриндя артым темпляринин нисбяти тябии-хаммал потенсиалынын истиснасына истигамятлянмиш артымдан инвестисийа ресурсларынын артым системинин формалашмасына дюнцшцн башланмасыны эюстярир. Лакин, щяля дя мцяййян чатышмазлыглар вар, беля ки, сянайе
цзря йцксяк артым темпляриня наил олмасына бахмайараг игтисади артымын структурунун йахшылашмасындан данышмаг щяля тездир: айры-айры сащялярдя истещсалын тяняззцлц сатыш базарларынын итирилмяси демякдир ки, буна да гайытмаг чох чятиндир (беля вязиййят биздя машынгайырма, йцнэцл сянайе, кимйа вя нефт кимйасы сянайесиндя баш вермишдир). Сянайенин ясас сащяляриндя истещсалын
тяняззцлц игтисади тящлцкясизлик сявиййясинин азалмасындан хябяр верир, истещсалын тяняззцлц ися
истещсал структурунун деградасийасы вя примитивляшдирилмяси просесини эцъляндирмишдир. Даща чох
садя мящсул нювляри бурахылыр вя стабилляшмянин хариъи хцсусиййятляри ися узунмцддятли мейиллярин нятиъяси олараг юн плана чыхмыр.
Азярбайъанын сосиал-игтисади сийасятинин формалашмасынын ясасы кими юлкянин игтисади потенсиалынын горунмасы вя артырылмасыны нязяря алсаг: рягабятгабилиййятлилийин формалашмасы, рягабят
цстцнлцкляринин йарадылмасы вя инкишафынын мцасир моделляри ясасында щяйата кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб етмяк олар. Бу мягсядля йерли ещтийатлардан максимум истифадя етмяк вя инкишаф етмиш юлкялярдян малиййя вя техноложи асылылыьы минимума ендирмяк лазымдыр. Гейд олунан
мягсядляря наил олмаг цчцн баш верян просесляри даща мягсядйюнлц идаря етмяк лазымдыр. Йяни, там инкишаф етмиш базар мцнасибятляринин йарадылмасы йалныз дювлятин трансформасийа просесиня актив мцдахиля сийасяти шяраитиндя мцмкцн олур.
Дювлятин инновасийалы инкишаф моделинин тятбигиня вя “билик игтисадиййаты” консепсийасынын
щяйата кечирилмясиня йюнялдилмиш курсуна мцвафиг олараг, инновасийа-инвестисийа структур дяйишикликляринин дястяклянмясиндя дювлятин ролу гарышыг малиййяляшдирилян елми-тядгигат мяркязляринин
йарадылмасында инновасийа кластерляринин йарадылмасынын дястяклянмясиндян, елми-тядгигат ишляриня гойулан малиййя вясаитляриндян, реал игтисади сямярянин тямин едилмясиндян, инновасийа мящсулларына билаваситя дювлят сифаришляринин формалашмасындан (енержи гянаяти, информасийалашдырма вя
информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын инкишафына даир дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси), реэионал, сянайе вя инновасийа сийасятляринин ялагяляндирилмясини (координасийаны) тяляб
едян дювлят вя гарышыг елми-мяслящят мяркязляринин инкишафыны стимуллашдырмаг йолу иля елми-техники вя инновасийа мящсулларына базарын тялябини тяйин едян конйунктур системинин йарадылмасындан
ибарятдир. Йени вя йцксяк технолоэийалара ясасланмыш истещсалын йарадылмасы вя инкишафы йалныз
дцнйа базарында милли игтисадиййатын йцксяк рягабятгабилиййятлилийиня наил олмасы вя йа дястяклян6
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мяси васитяси дейил, еляъя дя айры-айры юлкялярин, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына кюмяклик
едян тясяррцфат структурунда кейфиййят дяйишикликляринин щяйата кечирилмясинин ваъиб истигамятидир.
Базар игтисадиййати бир систем кими формалашдыгъа, мялумдур ки, юзцнцн мцхтялиф инкишаф моделлярини ясасландырмаг зярурятиндя галыр. Азярбайъан цчцн формалашмагда олан игтисади модел
истигамят кими сосиал вя тянзимлянян характерлидир. Бу бахымдан дювлятин цзяриня бюйцк вязифяляр дцшцрдц. Вязифялярин дювлятин симасында ики формада йериня йетирилмяси мягсядяуйьундур:
биринъиси, дювлятин тянзимлямя субйекти кими, икинъиси ися реал секторда дювлятин сащибкар кими
тяъяссцм олунмасы (гейд едяк ки, щяр ики формада дювлят секторуну характеризя едир). [2, с. 11]
ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя мцстягиллийимизи бярпа етдикдян сонра гурмаьа башладыьымыз базар игтисадиййаты системи дахилиндя тясяррцфат тяшкилинин Азярбайъан модели тарихи тяърцбямиз, ъоьрафи-игтисади мювгейимиз вя диэяр амилляр нязяря алынмагла йарадылыр. Азярбайъанын йени игтисади системя кечмяси ися тякъя игтисади проблемлярин щялл едилмясиндян асылы дейилдир. Чцнки
игтисади проблемляр сосиал проблемлярля бирликдя щялл едилдикдя даща йахшы сямяря веря биляр. Башга
сюзля десяк, игтисадиййатда ялдя едилян наилиййятлярдян, щям дя сосиал проблемлярин щялли цчцн истифадя олундугда инсанларда ъямиййятя, щакимиййятя, дювлятя даща чох инам йараныр.
Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафынын йени вя мцщцм мярщяляляри. Азярбайъан дювлятинин базар игтисадиййаты шяраитиндя сосиал сийасятинин ясас истигамятляри бунлардыр:
 ямяйин юдянилмясинин минимум мябляьиня дювлят тяряфиндян тяминат верилир, онун галан
мясяляляри - ямякщаггынын форма вя системляри, мцкафат, щагг, ялавя щагг вя с. мцяссисялярин
юзляри тяряфиндян мцстягил сурятдя, дювлят органларынын мцдахиляси олмадан щялл едилир, фярди
ямякщаггы мящдудлашдырылмыр вя йалныз эялир верэиси васитясиля бцдъядян малиййяляшдирилян сащялярдя ися дювлят тяряфиндян тянзимлянир;
 ямяк габилиййяти олмайан ящалийя вя тялябяляря сосиал йардым эцъляндирилир, минимум истещлак бцдъясиня, ушагларын доьулмасы вя тярбийя едилмяси иля ялагядар, щабеля ялилляря верилян
мцавинятляр вя с. базар игтисадиййатына уйьунлашдырылыр;
 минимум истещлак бцдъясинин мцяййян едилмяси вя ящалинин инфлйасийадан мцдафия олунмасы механизми щазырланыр вя щяйата кечирилир;
 юлкя игтисадиййатынын инкишафы иля ящалинин сосиал вязиййяти ялагяляндирилир;
 сосиал, еколожи, демографик вязиййяти йахшылашдырмаг цчцн игтисадиййатын таразлы инкишафыны
тямин едир.
Азярбайъан дювляти бейнялхалг тяърцбяни нязяря алараг ящалинин сосиал мцдафиясиня даим хцсуси диггят йетирир, бунун юзц башлыъа функсийалардан бири щесаб едилир. Бунлар юз яксини Азярбайъан Республикасы Конститусийасында тапмышдыр. Конститусийанын 38-ъи бюлмясиндя дейилир: Щяр кясин сосиал тяминат щцгугу вардыр. Щяр кяс ганунла мцяййян едилмиш йаш щяддиня чатдыгда хястялийиня, ялиллийиня, аиля башчысынын ямяк габилиййятини итирдийиня, ишсизлийя эюря вя ганунла нязярдя
тутулмуш диэяр щалларда сосиал тяминат щцгугуна маликдир. Цмумиййятля, милли игтисадиййатын
тамлыьы вя йеткинлийини характеризя едян цчцнъц груп мейарлар институсионал амилляри, башга сюзля,
игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасыны, бу просеслярдя дювлятин ролунун мцяййянляшдирилмясини, щазырланмасыны, щабеля базар субйектляринин щцгуги мцнасибятляринин милли игтисадиййатын формалашмасына ня дяряъядя хидмят етмясини нязярдя тутур.
Милли игтисадиййатын цмумдцнйа тясяррцфатында ойнадыьы рол вя онун йери, щяр шейдян яввял щямин дювлятин игтисади инкишаф сявиййяси, мящсулларынын дцнйа базарында рягабят апара билмяк баъарыьы иля йанашы онун игтисади потенсиалынын щяъми иля мцяййян олунур [3, с. 19]. Щяр бир юлкянин игтисади потенсиалы, орада истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин щяъми, гурулуш вя техники сявиййяси,
милли мящсулун гурулушунда дцнйа базарында рягабят габилиййятли мящсулларын хцсуси чякиси, щабеля юлкя дахилиндя вя хариъиндя йыьылмыш мадди вя диэяр сярвятин кямиййяти иля мцяййян олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын игтисади инкишаф сявиййясини , игтисади потенсиалыны щям
дя йахын вахтларда щярякятя эятириля билян имканлар бахымындан гиймятляндирмяк мягсядяуйьун оларды, щям дя нязяря алсаг ки, юлкямиздя апарылан уьурлу ислащат ону эюстярир ки, биз йа7
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хын эяляъякдя “орта эялирли юлкяляр сырасына” дахил ола билярик. [1, с. 529]
Милли игтисади инкишаф модели мцвафиг игтисади систем дахилиндя игтисадиййатын нятиъясини якс етдирян просесдир. О юзцндя милли игтисади мягсядляря наил олунмасы, юлкянин малик олдуьу потенсиалдан ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы вя йа йцксялдилмяси истигамятини якс етдирир. Милли игтисади инкишаф моделинин фяалиййятинин тямин олунмасы игтисадиййатын башлыъа проблемляринин даща
сямяряли, ардыъыл вя давамлы щяллиня шяраит йарадыр. Онун формалашмасы бир тяряфдян цмумбяшяри
дяйярляря ясасланырса, диэяр тяряфдян милли хцсусиййятляря, адят-яняняляря, мяняви, дини, яхлаги
дяйярляря сюйкянмяйи якс етдирир. [4, с. 48]
Игтисади инкишаф модели щазыр шякилдя верилмир. О, мцстягиллик ялдя етмиш юлкялярин яввялки тарихи ярзиндя мювъуд олмуш тяърцбянин цмумиляшдирилмяси, дцнйа юлкяляриндя фяалиййятдя олан
моделлярин щяртяряфли юйрянилмяси вя мцгайися едилмяси йолу иля мювъуд реаллыгларына уйьун эялян формаларын сечилмясидир. Мцасир дюврдя глобаллашма просесинин артмасы иля милли игтисадиййатларын бир-бири иля гаршылыглы ялагяляри вя диэяр тяряфдян юлкялярин милли тящлцкясизлийинин вя игтисади
мцстягиллийинин гаранты олан милли игтисади инкишаф моделинин фяалиййят эюстярмяси хцсусиля зярури
олур. Буна эюря дя модел сечилмяси заманы мювъуд сийаси вя игтисади реаллыглары нязяря алмаг
лазым эялир. Она эюря дя мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъан дювляти дя даьылмыш игтисадиййаты бярпа етмяк вя эяляъяк инкишафа йол ачмаг цчцн азад олунмуш диэяр дювлятляр кими щансы модел ясасында инкишаф етмяк зяруряти гаршысында галды. Сярт базар мцнасибятляриня ясасланан
американ модели, классик сосиал модел олан Исвеч модели, сосиал йюнцмлц алман моделинин щансындан истифадя едяряк Азярбайъанда азад базар мцнасибятляриня ясасланан йени игтисади системин формалашмасы бир проблем кими гаршыйа чыхды.
Щейдяр Ялийев ясасыны гойдуьу игтисади инкишаф моделиндя юлкямизин юзцнямяхсус ъящятлярини, эеосийаси мювгейини, тябии ещтийатларыны вя ящалинин сосиал мянафейини ясас эютцряряк азад базар игтисадиййаты принсипляриня ясасланан милли игтисадиййатын формалашмасыны юня чякмишдир.
Цмумиййятля, динамик игтисади инкишафын Щейдяр Ялийев моделинин ясас истигамятлярини ашаьыдакылар тяшкил едирди:
- сярбяст базар мцнасибятляриня ясасланан милли игтисадиййатын формалашдырылмасы;
- базар игтисади системиня кечид мярщялясиндя сосиал ядалят принсипиня цстцнлцк верилмяси;
- юлкянин малик олдуьу тябии-игтисади, истещсал вя елми потенсиалын игтисади инкишафын тямин
олунмасында сямяряли истифадяси;
- милли игтисадиййатын глобаллашан дцнйа игтисадиййатына сямяряли вя сцрятли интеграсийасынын тямин олунмасы.
Игтисади инкишаф моделинин ясас принсипляри. Игтисади инкишафын 1995-ъи илдян сонракы мярщялясиндя Азярбайъан Республикасында гейд едилян моделин эерчякляшмясинин щцгуги базасы кими
бир чох иримигйаслы сийаси сянядляр-консепсийа, стратеэийа вя програмлар гябул олунду. Бунлардан “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмы“
(2002-2005), “Азярбайъан Республикасында машынгайырма сянайесинин инкишафынын дювлят програмы” (2002-2005), “Азярбайъан Республикасында аграр бюлмянин инкишафынын Дювлят Програмы” (2002-2006), “Азярбайъан Республикасынын демографик инкишаф консепсийасы”, “Азярбайъан
Республикасында 2002-2005-ъи иллярдя туризмин инкишафына даир Дювлят Програмы”, “Азярбайъан
Республикасында Йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмы”(20032005), “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” вя с.
мисал эюстярмяк олар.
Азярбайъанын милли игтисади инкишаф моделини уьурла давам етдирен Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында юлкямизин игтисади инкишафы даща да сцрятлянмиш, рягабятгабилиййяти вя диверсификасийа олунмуш милли игтисадиййатын формалашмасы просесиндя йени уьурлар ялдя едилмишдир. Президент И.Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилян сосиал-игтисади инкишаф сийасяти юлкядя инсан капиталынын инкишафына, рягабятгабилиййятли истещсал сащяляринин формалашдырылмасына, сосиал инфраструктурун
инкишафына вя сащибкарлыг мцщитинин даща да йцксялдилмясиня ялверишли шяраит йаратмышдыр.
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Азярбайъан игтисадиййаты базар мцнасибятляри ясасында сосиал йюнцмдя формалашдырылмышдыр.
Бу механизмлярдян истифадя олунмагла дювлят тяряфиндян тянзимлянир вя бу заман мцхтялиф сявиййялярдя план механизмлярдян истифадяйя ещтийаъ йараныр вя тянзимлянмянин планлы шякилдя
щяйата кечирилмяси зярурят олур. Щазырда игтисади инкишаф сийасятинин ясас мягсяди юлкядя гейри-нефт
секторунун инкишафынын сцрятляндирилмяси, модерн вя чевик игтисади системин формалашдырылмасы, таразлы реэионал вя динамик сосиал игтисади инкишафа, ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йцксялдилмясиня, юлкямизин дцнйа игтисадиййатында мювгейинин даща да артырылмасына наил олмагдыр.
Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, “Давамлы инкишаф”ын тямин едилмяси вя игтисади инкишаф моделинин формалашмасы цчцн юлкянин ялдя олунмуш инкишаф сявиййяси, потенсиалы, институсионал базасы, милли игтисадиййатын мювъуд реаллыгларына уйьун дцзэцн игтисади стратеэийанын сечилмяси чох зяруридир. Беля ки, сон йцзилликдя бейнялхалг сявиййядя рягабят цстцнлцкляри ялдя етмиш
юлкялярин тяърцбясинин системли тящлили эюстярир ки, онларын уьуруну тямин едян ясас амил щяр шейдян яввял дцзэцн игтисади инкишаф моделинин мцяййянляшдирилмяси вя реаллашдырылмасы механизмляринин сечилмяси олмушдур. [1, с. 526-527]
Азярбайъан игтисадиййаты гарышыг игтисади систем олуб игтисади инкишаф модели тянзимлянян сосиалйюнцмлц базар игтисадиййаты кими формалашмышдыр. Цмумиййятля, юлкямиздя игтисади инкишаф
модели цмумрифащ щалынын йахшылашдырылмасы, игтисадиййатын таразлы инкишафынын тямин олунмасы,
мяняви дяйярин тямин олунмасы вя с. принсипляриня ясасланмышдыр. Сон иллярдя юлкянин ясас игтисади щядяфи идхалы азалтмаг, йерли истещсалы эцъляндирмяк, йени иш йерляри йаратмагдыр. Бу мягсядляря наил олмаг цчцн дювлят сявиййясиндя комплекс тядбирляр планы иъра едилмишдир. Дювлят инвестисийа програмында нязярдя тутулмуш инфраструктур лайищяляри юзлцйцндя юзял секторун инкишафына вя рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалына кюмяк эюстярир. Яэяр дювлят хяръляри олмасайды, бюлэялярдя мцасир инфраструктур лайищяляри иъра едилмясяйди, ялбяття ки, щеч бир бизнес
мцщитиндян сющбят эедя билмязди.
Республикамызда апарылан мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя игтисади ислащатларын игтисади
мащиййят етибариля йени модели - Азярбайъан модели йаранды. Сярбяст игтисади мцнасибятляря
ясасланан бу модел, милли игтисадиййатын глобаллашан дцнйа игтисадиййатына интеграсийасынын сямяряли вя сцрятли тямин олунмасыны нязярдя тутур. Фикрими щюрмятли президентимиз И.Ялийевин бу сюзляри иля битирмяк истяйирям: “Биз юнъя игтисадиййатын узунмцддятли вя дайаныглы инкишафыны эцълц
сосиал сийасят апармадан тямин едя билмяздик. Бу мейилляр нювбяти иллярдя Азярбайъанда даща
да эцъляняъяк, Азярбайъан халгы ися илдян-иля даща да йахшы йашайаъагдыр.”
Нятиъя
Азярбайъанда игтисади инкишаф моделинин фяалиййятинин тямин олунмасы мцяййян принсипляр
васитясиля щяйата кечирилир. Игтисади инкишаф модели щаггында данышаркян онун нязяри-методоложи
ясасларына хцсуси диггят йетирмякля, илкин олараг онун принсиплярини нязяря алмаг лазымдыр. Гейд
едяк ки, юлкямиздя формалашмагда олан игтисади моделин ясас принсипляри кими бунлары гейд етмяк олар: цмуми рифащ щалынын йахшылашдырылмасы, игтисадиййатын мцвазинятли инкишафынын тямин
олунмасы, макроигтисади сабитляшмянин щяйата кечирилмяси, мяняви дяйярлярин тямин олунмасы
ясасында игтисади инкишафа цстцнлцйцн верилмяси, игтисади тящлцкясизлийин горунмасы иля игтисадиййатын оптимал тянзимлянмясинин тямин олунмасы вя с.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля сцрятли сосиал-игтисади инкишаф эюстяриъиляриня эюря Азярбайъан газандыьы наилиййятлярин мигйасыны мцтямади олараг эенишляндирмякдя вя йени уьурлар газанмагда давам етдирир. Инкишафын Азярбайъан моделинин ясас
хцсусиййятляриндян бири дя сосиалйюнцмлцлцйцн цстцнлцк тяшкил етмясидир.
Азярбайъан дювлятинин уьурлары бир даща сцбут едир ки, онун мцяййян етдийи вя реаллашдырдыьы
сийасят халгын марагларына там уйьундур. Юлкядя апарылан игтисади, сийаси ислащатлардан сонра
дювлятин игтисади гцдряти артмыш, бцтювлцкдя игтисади, сийаси, сосиал ислащатлара системли йанашма
нятиъясиндя Азярбайъан дювляти игтисадиййатда бюйцк наилиййятляр ялдя етмиш, реэионун, Авропа9
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нын, дцнйанын игтисади-сийаси щяйатында фяал иштирак едян, бейнялхалг алямдя мювгейини, имиъини
илдян-иля мющкямляндирян дювлятя чеврилмишдир.
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Тамилла Джалал кызы Аббасова
Азербайджанский Государственный
Экономический Университет,
д.ф.э., старший преподаватель
Принципы модели экономического развития в Азербайджане и их необходимость
Резюме
Обеспечение функционирования модели экономического развития Азербайджана эффективно осуществляется через определенные принципы.
Модель экономического развития Азербайджана - это процесс, отражающий экономические результаты соответствующей экономической системы. Он отражает в себе достижение национальных экономических целей, а также улучшение благосостояния населения. Обеспечение функционирования модели экономического развития создает более эффективное, последовательное и устойчивое решение основных проблем экономики. Его
формирование, с одной стороны, основано на общечеловеческих ценностях, с другой стороны, отражает национальные особенности, традиционные традиции, моральные, религиозные и моральные ценности.
Ключевые слова: экономическое развитие, устойчивая экономика, экономическая
модель, экономическая система, рыночная экономика, инфраструктура, инновации,
инвестиции.
Тамилла Жалал Аббасова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй,
ПщД., сениор леътурер
Принъиплес оф еъономиъ девелопмент модел ин Азербаижан анд тщеир неъесситй
Суммарй
Енсуринэ тще фунътионинэ оф Азербаижан'с еъономиъ девелопмент модел ис еффиъиентлй имплементед тщроуэщ ъертаин принъиплес.
Азербаижан'с еъономиъ девелопмент модел ис а проъесс тщат рефлеътс тще еъономиъ оутъоме оф
тще релевант еъономиъ сйстем. Ыт аъщиевес натионал еъономиъ эоалс, рефлеътс тще ъоунтрй'с потентиал
то импрове ор импрове тще wеллбеинэ оф тще популатион. Енсуринэ тще фунътионинэ оф тще еъономиъ
девелопмент модел ъреатес а море еффеътиве, ъонсистент анд сустаинабле солутион то тще мажор проблемс оф тще еъономй. Ытс формулатион, он тще оне щанд, ис басед он универсал валуес, он тще отщер
щанд рефлеътс он натионал ъщараътеристиъс, ъустомарй традитионс, морал, релиэиоус анд етщиъал валуес.
Кей wордс: еъономиъ девелопмент, сустаинабле еъономй, еъономиъ модел, еъономиъ сйстем, маркет еъономй, инфраструътуре, инноватион, инвестмент.
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УОТ 330.59
Алина Мяъид гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин досенти
ДАЙАНЫГЛЫ ИГТИСАДИЙЙАТ ЯЩАЛИНИН СОСИАЛ РИФАЩЫНЫН ТЯМИНИДИР
Хцлася
Глобал вя реэионал сащядя баш верян мцряккяб сийаси вя игтисади просеслярин мянфи нятиъяляриндян горунмаг цчцн 2016-ъы илдян апарылан игтисади ислащатлар гейри-нефт сащяляриня гойулан
инвестисийа фяаллыьынын артырылмасы, хариъи сярмайялярин даща чох ъялб едилмяси, ихраъ йюнцмлц сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын артырылмасы, яняняви истещсал сащяляринин эениш чешиддя
ихраъ базарларына чыхышы, кянд тясяррцфатынын мцасир технолоэийалар ясасында гурулмасы вя с. игтисадиййатын дайаныглыьыны бярпа етмишдир ки, бу да ящалинин рифащ сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн
малиййя имканларынын артырылмасы демякдир. Игтисадиййатын дайаныглыьы мцряккяб, чохъящятли просес олуб игтисади вя сосиал сабитлийя наил олунмасына хидмят едир вя онун цмумиляшдирилмиш эюстяриъиси ящалинин сосиал рифащыдыр.
Ачар сюзляр: дайаныглы инкишаф, игтисадиййатын дайаныглыьы, таразлы вя давамлы инкишаф, сосиал
мцдафия, ящалинин рифащ сявиййяси, сосиал-игтисади ислащатлар.
Эириш
Дайаныглы игтисадиййат бцтювлцкдя игтисадиййатын вя ящалинин артмагда олан ещтийаъларынын фасилясиз шякилдя юдянилмяси вя онун давамлы артымы щесаб олунур. Игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин сабит вя таразлы инкишафы ня гядяр давамлыдырса, онун дайаныглыьы да бир о гядяр узунюмцрлц олур. Игтисадиййатын дайаныглыьы мцряккяб вя чохъящятли просес олуб, юлкядя игтисади вя
сосиал сабитлийя наил олунмасына хидмят едир. Щяр бир юлкянин игтисади инкишафы, тяряггиси сосиал
сийасятля тамамланыр вя дайаныглы инкишафын цмумиляшдирилмиш эюстяриъиси ящалинин сосиал рифащыдыр.
Юлкя ящалисинин рифащ сявиййясинин йашайыш кейфиййятинин артырылмасына имкан верян мцщитин йарадылмасы мягсядиля фярман вя гярарларын гябулу вя щяйата кечирилмяси ися игтисадиййатын дайаныглыьынын реаллашдырылмасы васитясидир.
Дайаныглы игтисадиййат анлайышынын мязмуну вя мащиййяти
“Дайаныглыг” анлайышы игтисади ядябиййатларда бир чох мяналарда (дайаныглы инкишаф, дайаныглы
игтисади инкишаф, дайаныглы игтисадиййат вя с.) ишлянся дя дахилян зиддиййятли олуб мцяййян цмуми
вя фяргли хцсусиййятляря маликдир. Глобал мигйасда дайаныглыг юлкялярин сосиал-игтисади инкишафындакы фярглярин нятиъясиндя йаранан гцтбляшмя просесинин доьурдуьу негатив мейиллярин арадан
галдырылмасы бахымындан изащ олущур. О, ъямиййятин сосиал-игтисади щяйатынын бцтцн елементлярини
ящатя едир, ятраф мцщитин мцщафизясини, еколожи таразлыьы вя техноэен сабитлийи тямин едир.
Дайаныглы инкишаф анлайышы бяшяриййятин инкишаф истигамяти кими илк дяфя 1987-ъи илдя БМТ-нин
Цмумдцнйа Комиссийасында елми-техники тяряггинин мянфи нятиъялярини арадан галдырмаг цчцн
сосиал-игтисади проблемлярин щялли иля ятраф мцщитин горунуб сахланылмасы арасында балансын тямин
едилмясини нязярдя тутмушдур. Онун мягсяди щям юлкядя, щям дя глобал сявиййядя еколожи
имканлардан кянара чыхмамагла игтисадиййатын таразлы вя фасилясиз артымыны тямин етмякдир.
Азярбайъан Республикаси да БМТ цзвц олан дювлятлярин “Дцнйанын трансформасийасы: 2030ъу илядяк дайаныглы инкишаф сащясиндя эцндялик”дян иряли эялян 17 дайаныглы инкишафы вя 169 щядяфи юзцндя бирляшдирян ющдяликляря [1] гошулмуш вя буну Милли Ялагяляндирмя Шурасы васитясиля
щяйата кечирир. Бу ющдяликляр – инсанларын саьламлыьы, ятраф мцщитин йахшылашдырылмасы, йохсуллуьун арадан галдырылмасы вя с.-дир.
Дайаныглы игтисади инкишаф консепсийасы ися 1992-ъи илдя БМТ-нин 24-ъц Бейнялхалг Конфрансында гябул олунмушдур. Эюстярилмишдир ки эениш мянада (макросявиййядя) онун башлыъа идейасы
щазыркы вя эяляъяк нясиллярин щяйати тялябатларыны да нязяря алан дцнйа тясяррцфатынын давамлы
инкишафыдыр. Микросявиййядя ися милли игтисадиййатларын динамик вя таразлы инкишафыдыр.
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Дайаныглы игтисади инкишаф бцтювлцкдя игтисадиййатын вя ящалинин артмагда олан ещтийаъларынын
фасилясиз шякилдя юдянилмясидирся, бу фасилясиз вя давамлы игтисади артымын нятиъяси ися дайаныглы
игтисадиййат щесаб олунур. Игтисадиййатын дайаныглыьы онун айры-айры сащяляринин сабит, таразлы вя
фасилясиз артымыны якс етдирир. Бу сащя вя ярази структурлары арасында таразлыьын вя пропорсионаллыьын эюзлянилмямяси, истещсал потенсиалындан сямяряли истифадя едилмямяси онун дайаныглыьыны
позур. Мцхтялиф сащялярин сабит вя таразлы инкишафы ня гядяр давамлыдырса, онун дайаныглыьы да бир
о гядяр узунюмцрлц олур. Буна эюря дя давамлы вя дайаныглы инкишафа наил олмаг цчцн чохсайлы
амиллярин – тябии ресурс (торпаг, су, файдалы газынтылар, хаммал), сосиал-игтисади, еколожи вя с.
комплекс тясирини нязяря алмаг лазым эялир.
Игтисадиййатын дайаныглыьы мцряккяб вя чохъящятли просес олуб юлкядя игтисади вя сосиал сабитлийя наил олунмасына хидмят едир. Бу бахымдан Азярбайъан игтисадиййаты 2004 - 2014-ъц иллярдя нефт стратеэийасынын щяйата кечирилмяси щесабына динамик вя давамлы инкишаф сцрятиня малик
олмуш, ЦДМ щяъми вя юлкянин валйута ещтийаты хейли артмыш, нефт эялирляри щесабына инфраструктур
йениляшдирилмиш, гейри-нефт игтисадиййатында инкишаф мейилляри артмыш, ящалинин сосиал рифащынын
йахшылашмасы давам етмишдир. Бу илляр ярзиндя Азярбайъанда орта щесабла игтисади артым 10,6%
олмуш, ЦДМ щяъминдя 6,5 дяфя артым олмушдур. Дцнйа Игтисади Форумунун щесабатына эюря
юлкямиз стабил макроигтисади мцщитя малик олараг, дцнйа юлкяляри арасында 134-ъц йердян 39-ъу
пилляйя йцксялмишдир.
Лакин 2014-ъц илдян дцнйада нефтин гиймятляринин ашаьы дцшмяси иля нефт эялирляринин азалмасы
нятиъясиндя игтисади артым сцряти орта щесабла 2,7% азалмыш, юлкяйя валйута дахил олмасы мящдудлашмыш, бцдъя эялирляринин азалмасы щесабына ишсизлик сявиййяси 2% артмышдыр ки, бу да ящалинин сосиал вязиййятиня юз тясирини эюстярмишдир. Бундан иряли эяляряк мювъуд реаллыглара уйьун
игтисади потенсиал щесабына игтисади артымын йени мянбяляринин тапылмасы, онун дайаныглыьынын вя
сямярялилийинин бярпа едилмяси йенидян зярури олмуш, юлкя игтисадиййатында ян чятин ил олан 2016ъы илдян башлайараг гябул едилян мцщцм гярарлар йаранмыш вязиййятдян мцмкцн гядяр минимум зярярля чыхмаг вя игтисадиййатын дайаныглыьыны бярпа етмякля ящалинин йашайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасына, сосиал мцдафиясинин тяшкилиня йюнялдилмишдир.
Глобал вя реэионал сащядя баш верян мцряккяб сийаси вя игтисади просеслярин мянфи тясирляриндян горунмаг цчцн Азярбайъан игтисадиййатында апарылан сосиал-игтисади ислащатлар онун мцгавимятини артырмыш, игтисадиййат юз дайаныглыьыны сахлайа билмиш, игтисади сабитлик тямин едилмишдир. 2016-ъы илдя гейри-нефт сянайесиндя мящсул истещсалы 5%, кянд тясяррцфатында 2,5%, информасийа вя рабитя сащясиндя 4,4%, тиъарятдя 1,7%, туризмдя 11% артыб. Юлкя игтисадиййатына 11,7
млрд. доллар щяъминдя инвестисийа йатырылмышдыр ки, бунун 3,7 млрд доллары дахили сярмайя олмушдур. [2] Ислащатлар или олан 2017-ъи илдя ися гейри-нефт игтисадиййаты 3,5%, гейри-нефт сянайеси
3,1%, кянд тясяррцфаты 2,8% артмыш, хариъи тиъарят дювриййяси 7% артараг мцсбят салдо 4,4 милйард доллар олмушдур. [3]
Щяр бир юлкянин игтисади инкишафы, тяряггиси сосиал сийасятля тамамланыр вя дайаныглы инкишафын
цмумиляшдирилмиш эюстяриъиси ящалинин сосиал рифащыдыр.“Дцнйанын трансформасийасы: 2030-ъу илядяк дайаныглы инкишаф сащясиндя эцндялик”дян иряли эялян ющдяликлярдя дя нязярдя тутулан мясяляляр – сосиал проблемлярин арадан галдырылмасы, сосиал мцдафиянин эцълянмяси, щяр бир вятяндашын рифащынын артырылмасына имкан верян дайаныглы игтисади инкишафын тямин едилмяси вя с-дир.
Юлкя ящалисинин рифащ сявиййясинин вя йашайыш кейфиййятинин артырылмасына имкан верян мцщитин
йарадылмасы мягсядиля фярман вя гярарларын гябулу вя щяйата кечирилмяси ися игтисадиййатын дайаныглыьынын реаллашдырылмасы васитясидир.
Дайаныглы игтисади инкишафын мягсяди дя щямчинин сосиал сащялярин инкишафына даир Дювлят
Програмларынын вя стратеэийаларынын дайаныглы игтисадиййатын инкишафы иля узлашдырылмасыдыр. Мясялян, “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш Инкишаф Консепсийасы” мювъуд имкан вя ресурслары
нязяря алмагла давамлы игтисади артым вя йцксяк сосиал рифащы нязярдя тутур. [4]
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Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглыьынын тямин олунмасы истигамятляри
Милли игтисадиййатын дайаныглыьынын тямин олунмасы вя сосиал проблемлярин щялли дювлятин щяйата кечирдийи сосиал-игтисади сийасятдян, мягсядли програмлардан чох асылыдыр. Беля бир игтисади
стратеэийа “2016-ъы ил тарихли милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ЫЫ сектору цзря 12 стратежи йол
хяритяси”ндя [5] мцяййянляшдирилмишдир. Стратежи йол хяритясиндя дя эюстярилир ки, ашаьы нефт гиймятляри шяраитиндя игтисадиййатын йени ясаслар цзяриндя гурулмасы вя онун оптимал структурунун
йарадылмасы иля игтисади артымын йени мянбяляринин ашкар едилмяси, милли игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси, ЫЫ секторун дайаныглы инкишафыны тямин етмяк цчцн илк нювбядя реал вя
малиййя секторлары арасында таразлыьын тямин едилмяси, игтисади ислащатларын давамлы щяйата кечирилмяси иля юлкя игтисадиййатынын нефтдян асылылыьынын арадан галдырылмасы вя чохшахяли игтисадиййатын
йарадылмасы, бу сащялярдя мящсулдарлыьын вя сямярялилийин артырылмасы милли игтисадиййатын дайаныглы инкишафыны тямин етмиш олур.
Мялумдур ки, ящалинин йашайыш сявиййясинин вя сосиал рифащынын йахшылашдырылмасы цчцн игтисадиййаты инкишаф етдирмяк, аьырлыг мяркязини гейри-нефт секторуна йюнялтмякля гейри-нефт сащясинин давамлы инкишафыны артырмаг, онун дайаныглыьыны тямин етмяк йцксяк малиййя имканлары тяляб
едир. Бу ися игтисадиййатын давамлы вя сцрятли инкишафы иля мцмкцндцр вя ъямиййятин башлыъа сосиал проблемляринин щялли цчцн имканлар ачыр. Демяли, дайаныглы вя давамлы инкишафын тямини ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашмасы, рифащынын тямин едилмяси мянбяйидир. Буна эюря дя республика президенти Илщам Ялийев дцнйада баш верян просеслярин, мянфи щалларын гаршысынын алынмасы, ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн сосиал програмларын гябул едилмяси вя
вахтында иъра едилмяси цзяриндя нязарятин щяйата кечирилмясини дювлятин сосиал сийасятинин мягсяди елан етмишдир.
Сосиал сийасятин ваъиб тяркиб щиссяляриндян бири олан ящалинин мяшьуллуьу онун реал эялирярини
артырмагла рифащ сявиййясини йахшылашдыран амиллярдян биридир. Мяшьуллуг, йяни ящалинин ишля тяминаты, ящалинин мцяййян щиссясиня юз ямяйи щесабына сосиал проблемляринин щяллиня имкан йарадыр. Ня гядяр чох ящали ишля тямин олунарса, дювлят азтяминатлылара, ишсизляря, пенсийачылара,
ялилляря даща чох мясряфляр йюнялдя биляр. Щямчинин мяшьуллуьун тямин едилмяси ящалинин
кяндлярдян шящяря ахынынын, о ъцмлядян хариъи юлкяляря цз тутмасынын гаршысыны алмыш олур. Бу
бахымдан ютян иллярдя реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир дювлят програмларында бюлэялярдя игтисадиййатын инкишафыны сцрятляндирян тядбирлярин, дювлят дястяйинин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя рягабятя давамлы, ямяктутумлу йерли истещсалын артырылмасы йюнцндя йени истещсал
мцяссисяляринин истифадяйя верилмяси, хидмят сащяляринин йарадылмасы реэионларын таразлы инкишафына шяраит йаратмышдыр. Сон 12 илдя 1 млн. 500 мин иш йери ачылыб ки, бунун да 1 млн-у даимидир.
Мяшьуллуг хидмяти органлары тяряфиндян рясми ишсиз статусу верилмиш шяхсляр 33,0 мин няфяри
тяшкил едир. 2017-ъи илдя 221 мин йени иш йери ачылмышдыр ки, онларын 177 мини даими иш йеридир. Демяли, ящалинин мяшьуллуьунун артырылмаси онларин реал эялирлярини артырмагла игтисадиййатын таразлы
инкишафына сябяб олур.
Щямчинин, гейри-нефт мящсуллары ихраъынын стимуллашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян
комплекс тядбирляр, сянайе зоналарынын йарадылмасы, ихраъ мящсулларынын чешидинин вя щяъминин
артмасы, онларын рягабят габилиййятинин эцълянмяси вя бейнялхалг базарлара чыхышы игтисадиййатын
дайаныглыьыны тямин етмякля йанашы ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашмасына сябяб олан
мяшьуллуг проблеминин щяллиня тякан вермиш олур.
Игтисадиййатын дайаныглы вя давамлы инкишафы иля ящалинин рифащ сявиййясинин йахшылашдырылмасында сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси приоритет олараг галыр вя хцсуси ролу вардыр. Апарылан
структур ислащатларын нятиъясиндя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланларын сайы артдыгъа диэярляринин ишля тямин едилмяси артыр, щям онларын эялирлярини артырыр, щям дя дювлятдян пай аланларын
сайы азалыр, бцдъяйя ялавя вясаитляр дахил олур ки, бу да ящалинин рифащынын артмасына тякан верир.
2017-ъи илдя 1953 сащибкара 146 милйон эцзяштли кредит верилмишдир ки, бунун 68%-и аграр, 65%-и
реэионларын пайына дцшмцшдцр. Цмумиликдя ися 34600 сащибкара 2,1 милйард манат эцзяштли
кредит, щямчинин сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси цчцн 1646 лисензийа верилмишдир. Бунлар13
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ла йанашы инвестисийа вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя сащибкарлыг фяалиййятинин давам етдирилмяси вя дювлят дястяйинин эенишляндирилмяси динамик вя таразлы артымы тямин етмиш олур ки, бу да игтисадиййатин дайаныглы инкишафына шяраит йарадыр.
Дайаныглы вя динамик инкишафын тямин едилмяси милли тясяррцфат субйектляринин дцнйа базарына
нцфуз етмяси вя ондан файдаланма имканындан да ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Азярбайъанын
бейнялхалг ялагяляринин эенишлянмяси ону дцнйа игтисадиййатынын мцщцм бир тяркибиня чевирмишдир. Беля ки, юлкямиз Тцркийя, Иран, Русийа, Алманийа, Чин, Тайван, Франса, Бюйцк Британийа,
АБШ, Исраил, Щиндистан, Эцръцстан, Чехийа, Болгарыстан, Украйна, Сингапур, Йунаныстан вя диэяр
юлкялярля хариъи тиъарят дювриййяси апарыр. Бунун 50,8%-ни ихраъ мящсуллары, 49,2%-ни ися идхал
мящсулларынын дяйяри тяшкил едир ки, бу да тиъарят салдосунун мцсбят олмасы демякдир. Бунлардан
37,6% Авропа Иттифагы юлкяляри, 12,1% МДБ юлкяляри, 50,3% ися диэяр юлкялярин пайына дцшцр.
Республиканын щцгуги вя физики шяхсляри 174 юлкядяки тяряфдашлары иля тиъарят ямялиййатлары щяйата
кечирмиш, 105 юлкяйя мящсул истещсал олунмуш, 169 юлкядян идхал олунмушдур. Хариъи тиъарят
фяалиййяти иля мяшьул олан сащибкарлыг субйектляринин сайы 14,5% артмышдыр. Сямяряли вя гаршылыглы
мараглары тямин едян бейнялхалг ямякдашлыг сайясиндя Азярбайъан БМТ-нин 196 юлкясинин
цзвц олмушдур ки, бу да хариъи игтисади ялагяляримизин чохшахялилийи, игтисади дайанаглыьын тясдигидир.
Кянд тясяррцфатында ящалинин рифащ сявиййясинин йахшылашдырылмасы цчцн эцндялик тялябат мящсуллары истещсалыны щяйата кечирян кянд тясяррцфаты сащяляринин таразлы вя динамик инкишафы дайаныглы инкишафын тямининдя мцщцм рол ойнайыр. Дцнйа юлкяляриндя аграр сащянин инкишафынын тящлили
эюстярир ки, бу сащядя истещсалын дайаныглыьыны тямин етмяк цчцн сямяряли вя габаглайыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси дювлятин дястяйи вя тянзимлямя васитяляри иля олур. Юлкя Президентинин
сярянъамына эюря 2016-ъы илдян барама, памбыг вя тцтцн истещсалчыларына субсидийалар, памбыгчылыгла мяшьул олан 260-дяк фермеря 3,2 милйон манат, тцтцнчцлцк сащяси цзря 30-а йахын фермеря 220 мин манат эцзяштли кредит верилмишдир. Бунлар реэионларда сащибкарлыьын инкишафына, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялмясиня сябяб олмагла йанашы игтисадиййатын дайанаглылыьыны
тямин етмишдир.
Бюйцк ихраъ потенсиалына вя юлкяйя валйута эятирмяк имканына малик олан яняняви сащялярин,
мейвя-тярявяз мящсуллары, фындыг, бадам, зейтун йаьы, шякяр чуьундуру, ипяк истещсалы ихраъынын
артырылмасы, памбыгчылыьын, тцтцнчцлцйцн, халчачылыьын инкишаф етдирилмяси, йун емалынын тяшкили
мягсядиля йун тядарцкц мцяссисяляринин йарадылмасы, шярабчылыьын инкишафы вя стимуллашдырылмасы,
балыгчылыг сянайесинин йарадылмасы истигамятиндя нязярдя тутулан ишлярин щяйата кечирилмяси цчцн
дювлят дястяйинин давам етдирилмяси игтисадиййатын дайаныглыьынын тямин едилмясини сцрятляндирир.
Ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси дайаныглы игтисадиййатын мягсядидир
Ящалинин сосиал рифащынын артырылмасы юлкялярин сосиал-игтисади инкишафынын гиймятляндирилмясиндя
мцщцм амилдир вя юлкянин игтисади инкишафынын вязиййятини эюстярир. Она эюря дя ъямиййят юз инкишафында мювъуд иътимаи игтисади реаллыглара уйьун олараг юз сосиал сийасятини формалашдырыр вя
онун щяйата кечирилмяси цчцн зярури шяраитин йарадылмасыны тямин едир. Сосиал сийасят мцряккяб
структура малик олмагла ясас мягсядляри ящалинин мяшьуллуьунун, тибби хидмятлярин йцксяк сявиййясинин, пенсийачыларын, чохушаглы аилялярин, ялиллярин йашамаг щцгугунун мцдафиясинин тяминидир.
Азярбайъан дювлятинин дя игтисади инкишаф стратеэийасынын башлыъа мягсяди милли марагларын тямин едилмяси цчцн игтисадиййатын давамлы инкишафына наил олмагдыр. Бу о демякдир ки, игтисади сийасятин ясас характерик хцсусиййятляри онун сосиалйюнцмлц олмасы, щабеля бцтцн проблемлярин
щяллиндя игтисади ъящятлярин юн плана чякилмясидир. Бу проблемин щялли игтисади потенсиалдан
сямяряли истифадя етмяк, дайаныглы инкишаф, игтисадиййатын оптимал структуруна ясасланан йцксяк
рягабятлилик, ящалинин щяйат сявийясинин кейфиййятъя артымы вя инсан капиталынын инкишафыдыр.
Манатын девалвасийасындан сонра ящалинин сосиал мцдафиясинин дайаныглы олмасы цчцн ямяк
щаггы, пенсийа вя мцавинятлярин артырылмасы тядбирляриня хцсуси диггят верилир. Пенсийачыларын
етибарлы сосиал мцдафиясиня наил олмаг мягсядиля 2014-2020-ъи иллярдя пенсийа тяминаты системинин ислащатлары консепсийасы гябул едилмиш, бейнялхалг стандартлара уйьун сыьорта пенсийа системи
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формалашдырылмыш, ясас приоритет кими онун малиййя дайаныглыьынын тямин едилмяси мцяййянляшдирилмишдир. Щазырда азтяминатлы аилялярин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн сосиал тяминат системи 2,5 мин инсаны ящатя едир. 1 млн 312 мин няфяря ямяк пенсийасы, 506,1 мин няфяря
ися мцхтялиф нюв мцавинятляр юдянилир. 162 мин аилянин 707 мин няфяр цзвц цнванлы сосиал йардым иля тямин едилир.
Азтяминатлы аиляляря бирдяфялик йардымларын верилмяси, эюмрцк рцсумларынын азалдылмасы, тящсил, тибб вя диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян ишчилярин стимуллашдырылмасы, ярзаг мящсуллары, о
ъцмлядян ун мямулатлары гиймятляринин сцни гиймят артымынын гаршысынын алынмасы, ямяк пенсийаларынын база щиссясинин артырылмасы, пенсийачыларын, мяъбури кючкцнлярин, ялиллярин мадди тяминатынын эцъляндирилмяси, сосиал мцдафиядя цнванлылыьа цстцнлцк верилмяси, сосиал сыьортанын фярди
учот принсипиня кечилмяси, сосиал мцдафияйя айрылан дювлят бцдъясинин хяръляринин артырылмасы вя
с. ислащатлар Азярбайъанда ящалинин сосиал рифащынын эцъляндирилмяси сащясиндя дювлят сийасятинин
ясас истигамятляриндяндир.
Щямчинин, дювлят ящалинин сосиал мцдафияси мягсядиля щяр ил йашайыш минимуму вя ещтийаъ
мейарынын щяддини артырыр. Мясялян, Азярбайъан Республикасында 2017-ъи ил цчцн йашайыш минимуму 155 манат олмушдурса, 2018-ъи илдя 173 манат мцяййянляшдирилмишдир. Ящалинин ясас
сосиал демографик груплары цзря йашайыш минимуму ямяк габилиййятли ящали цчцн 183 манат,
пенсийачылар цчцн 144 манат, ушаглар цчцн 154 манат мябляьиндя, ещтийаъ мейарынын щядди ися
12% артырылараг 130 манат сявиййясиндя мцяййянляшдирилмишдир.
2018-ъи илин дювлят бцдъясиндя дя гейри-нефт сащяляринин динамик инкишафы вя бцдъя эялирляриндя онлардан дахилолмаларын хцсуси чякисинин артырылмасы, онун ясас сащяляринин модернляшмяси вя
шахяляндирилмяси иля игтисадиййатын сямярялилийинин вя дайаныглыьынын тямин едилмяси, сосиал приоритетлийин сахланылмасы, ящалинин йашайыш сявиййясинин вя сосиал руфащынын йахшылашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. Щямчинин Дювлят Нефт Фондунун вясаитляриня гянаят етмякля, юлкянин стратежи
валйута ещтийатларыны артырмаг, бцдъя эялирляринин вязиййятиня уйьун олараг сосиалйюнцмлц бцдъя
хяръляринин структурунун вя цнванлылыьынын артырылмасы, узунмцддятли дайаныглы сосиал-игтисади
инкишафын, реэионларын айры-айры сащяляринин, о ъцмлядян тящсил, сящиййя, сосиал, мядяниййят вя
диэяр сащялярин инкишафынын малиййя тяминаты да планлашдырылмышдыр.
Нятиъя
Ящалинин йашайыш сявиййясинин вя сосиал рифащынын йахшылашдырылмасы цчцн аьырлыг мяркязини
гейри-нефт секторуна йюнялтмякля онларын давамлы вя дайаныглы инкишафы ъямиййятин башлыъа сосиал
проблемляринин щяллиня имканлар ачыр. Буна эюря дя дцнйада баш верян мянфи щалларын гаршысынын
алынмасы, ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн сосиал програмларын гябул едилмяси
вя вахтында иъра едилмяси, цзяриндя нязарятин щяйата кечирилмяси дювлятимизин сосиал сийасятинин
мягсядидир.
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Устойчивая экономика - это социальное благосостояние населения
Резюме
Экономические реформы, проведенные с 2016 года для изучения негативных последствий сложных политических и экономических процессов на мировой и региональной
арене, включают увеличение инвестиций в не нефтяные месторождения, увеличение иностранных инвестиций, экспортно-ориентированных промышленных и сельскохозяйственных продуктов, широкополосный доступ к экспортным рынкам, сельское хозяйство на основе современных технологий и т. д. восстановление экономики, что означает увеличение
финансовых возможностей населения для улучшения уровня благосостояния. Устойчивость экономики - это сложный многогранный процесс, который служит для достижения
экономической и социальной стабильности, а его обобщенным показателем является
социальное благосостояние населения.
Ключевые слова: устойчивое развитие, устойчивость экономики, сбалансированное и устойчивое развитие, социальная защита, благосостояние населения, социально-экономические реформы.
Алина Мажид Алийева
асс. проф. оф тще Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Тще сустаинабле еъономй ис тще соъиал wелфаре оф тще популатион
Суммарй
Тще еъономиъ реформс ъарриед оут синъе 2016 то лоок ат тще неэативе ъонсегуенъес оф тще
ъомплех политиъал анд еъономиъ проъессес ин тще элобал анд реэионал арена инълуде инъреасед
инвестмент ин нон-оил фиелдс, эреатер фореиэн инвестмент, ехпорт-ориентед индустриал анд аэриъултурал продуътс, броадбанд аъъесс то ехпорт маркетс, аэриъултуре басед он модерн теъщнолоэиес,
етъ. ребуилдинэ тще еъономй, wщиъщ меанс инъреасинэ тще финанъиал ъапаъитй оф тще популатион то
импрове тще wелфаре левел. Тще сустаинабилитй оф тще еъономй ис а ъомплиъатед, мулти-фаъетед
проъесс тщат сервес то аъщиеве еъономиъ анд соъиал стабилитй, анд итс эенерализед индиъатор ис тще
соъиал wелфаре оф тще популатион.
Кей wордс: сустаинабле девелопмент, сустаинабилитй оф тще еъономй, баланъед анд сустаинабле девелопмент, соъиал протеътион, wелфаре левел оф тще популатион, соъио-еъономиъ реформс.
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УОТ 338; 658
Камран Аьаяли оьлу РЯСУЛОВ
игтисад цзря фялсяфя доктору,
Азярбайъан Техники Университетинин докторанты
ИННОВАСИЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ТЕМПИ ВЯ ПРОПОРСИЙАЛАРЫНЫ
ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Мягалядя инновасийа игтисадиййатынын тяшяккцлц вя инкишафы мясяляляри тядгиг олунмушдур.
Инновасийалы сянайе игтисадиййатыны формалашдыран амилляр ашкар едилмишдир. Инновасийа игтисадиййатыны шяртляндирян ресурслар тяснифляшдирилмишдир. Сянайедя инновасийа мцщитинин формалашмасында йухарыда гейд олунан амиллярин йери вя ролу мцяййян едилмишдир.
Ачар сюзляр: инновасийа игтисадиййаты, сянайе, амилляр, инкишафын темпи вя пропорсийалары.
Эириш
Йени ясрдя игтисадиййатын динамиклийи игтисади биликлярин чохамилли инкишафы вя эет-эедя мцряккябляшян мцщитин формалашмасы иля мцшайият олунур. Бу вя диэяр сябябляр игтисадиййатын тямсиледиъи ъизэиляр, приоритетляр, бир сюзля, ясас характерик ъящятляр бахымындан, башлыъа яламятляр цзря
тяснифатынын давам етдирилмясини зярурятя чевирмишдир. Инновасийа игтисадиййаты гейд олунан бахымдан хцсуси диггятя лайигдир. Мцасир мянбялярдя билик игтисадиййаты, интеллектуал (ягли) игтисадиййат ады алтында да ишлянян бу анлайыш, йениляшмянин даимилийинин мцмкцнлцйц консепсийасыны
юня чякир. Одур ки, инновасийа игтисадиййатынын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян амиллярин
сяъиййяляндирилмяси вя онларын тясиринин гиймятляндирилмяси актуал мясялядир.
Инновасийа игтисадиййаты: мащиййят вя структур
Инновасийа игтисадиййаты йцксяк техноложи вя игтисади бахмдан сярфяли мящсул истещсалы вя ихраъыны тямин едян даими техноложи тякмилляшдирмялярин баш вердийи игтисадиййат нювц щесаб едилир.
Гейд олунан йанашмада йцксяк техноложи мящсул дедикдя, бир чох тядгигатчылар технолоэийаларын
юзцнц дя щямин мящсуллар сырасына дахил етмяйи мягбул щесаб едирляр.
Инновасийа игтисадиййаты ъямиййят цчцн файдалы олан инновасийалары, о ъцмлядян лисензийалары,
патентляри, ноу-щаулары сямяряли истифадя етмяйя имкан верян игтисади мцнасибятляр системидир.
Бу систем яслиндя йарадыъы инсан капиталыны ъямляйяряк артыран, дювлят тяряфиндян елми идейаларын
йени мящсула чеврилмясинин дястякляндийи, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьынын тяшвиг олундуьу
инновасийа системидир. Яслиндя инсан капиталы вя рягабятин стимуллашдырыъы эцъц инновасийа игтисадиййатынын инкишафынын башлыъа амилидир. Инновасийа игтисадиййатынын ясас тяркиб щиссяси венчур елми-техники техноложи бизнесидир ки, бу, мащиййят етибары иля йцксяк мянфяят ялдя етмяйя йюнялмиш ихтираларын, елми кяшфлярин, техноложи инновасийаларын реаллашдырылмасыны нязярдя тутан йцксяк
рискли бизнес щесаб олунур.
Биликляря ясасланан инновасийа игтисадиййатынын бир сыра яламятляри вардыр ки, онларын мювъудлуьу щалында йениликлярин мянимсянилмясинин тяминат алт системляри зярури тялябляр сявиййясиндя
формалашмалыдыр. “Биликлярин истифадясиня ясасланан инновасийа игтисадиййаты ашаьыдакы яламятляря
малик олмалыдыр: истянилян субйектин инновасийалар, инновасийа фяалиййяти вя инновасийа просесляриня ачыг, там вя автоматлашдырылмыш ялйетярлийи (ачыг инновасийалар принсипинин реаллашдырылмасы);
инновасийалы инкишафы дястяклямяк цчцн зярури олан щяъмдя милли информасийа ресурсларыны тямин
едян инкишаф етмиш инфраструктурун мювъудлуьу; инновасийалара конкрет анда оператив вя чевик
реаксийа вермяйя гадир олан инкишаф етмиш инфраструктурун мювъудлуьу; кадрларын габаглайыъы щазырланмасы вя йенидян щазырланмасынын дягиг сазланмыш чевик системинин мювъудлуьу”. [1]
Инновасийа игтисадиййатынын яксяр щалларда ашаьыдакы тяркиб щиссяляриндян ибарят олдуьу фярз
едилир:
- тящсил. Бура перманент тящсил системинин гаршылыглы ялагяли бцтцн тяркиб щиссяляри аиддир;
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- елм. Елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин йцксяк сямярялилийини тямин едян, нязяри-методоложи вя тяърцби арашдырмаларын вящдятини тямин едян систем;
- инсан капиталы (йцксяк щяйат кейфиййяти вя йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр);
- мцвафиг норматив-щцгуги базаны, технопарклары, технополисляри, техноложи трансфер мяркязлярини, инновасийа мяркязлярини, бизнес инкубаторларыны, кластерляри вя и.а. ящатя едян инновасийа
системи;
- инновасийа сянайеси;
- инноваторларын ялверишли фяалиййят вя йашайыш мцщити.
Инновасийа игтисадиййатыны характеризя едян бир сыра характерик ъящятляр щяля дя бирмяналы
мцяййян едилмядийиндян, башга сюзля, щаггында данышылан ъящятлярин кямиййят характеристикаларына йанашмаларда арзуолунмаз тягрибилик галмагдадыр. Дейяк ки, бу вя йа диэяр юлкянин игтисадиййаты о щалда инновасийалы щесаб едилир ки, бурада истещсал олунан мящсулун щеч олмаса йарыйа
гядяри инновасийалы (йени, кюклц сурятдя вя йа щялледиъи дяряъядя тякмилляшдирилмиш мящсул) олсун. Инкишаф етмиш юлкялярдя сянайе мцяссисяляринин 60-80 фаизи йцксяк технолоэийаларын цстцнлцк тяшкил етдийи инновасийалы фяалиййятля мяшьул олур.
Инновасийалы инкишафы шяртляндирян ресурсларын ашаьыдакы яламятляр цзря тяснифаты мягсядяуйьундур:
- инкишаф цсулуна эюря: дяйишкян, инкишаф едян, уйьунлашан;
- тясир цсулуна эюря: бирбаша, долайы;
- игтисади ресурс нювляри цзря: тябии, ямяк, малиййя, сащибкарлыг, билик;
- сяфярбярлик дяряъясиня эюря: йцксяк, орта, ашаьы;
- фяалиййят мцщитиня мцнасибятя эюря: иътимаи, истещсал, сосиал, коммуникасийа, информасийа;
- юлчмя цсулуна эюря: бирмяналы, тягриби;
- формалашма цсулуна эюря: тякрар истещсал (бярпа) олунан, бярпа олунмайан;
- идаряетмя дяряъясиня эюря: идаря олунан, чятин идаря олунан, идаря олунмайан.
Инновасийа потенсиалына, илк нювбядя зярури мигдар вя нисбятдя ресурсларын мяъмусу, даща
сонра бу потенсиала мцвафиг субйектлярин инновасийалы мящсул истещсалы габилиййяти, нящайят, инновасийалар сайясиндя щямин субйектлярдя истещсал просесиндя йаранан имканлар кими йанашмаг
мцмкцндцр. Эюрмяк чятин дейилдир ки, инновасийа потенсиалы анлайышына тювсийя олунан бу йанашмалар, яслиндя инновасийа игтисадиййатынын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян амиллярин дягигляшдирилмясиня хидмят едян ящямиййятли аддым сайылмалыдыр. Мясяля ондадыр ки, инновасийа
потенсиалыны:
- инновасийалы фяалиййятлярин мяъмусунун мцщцм илкин шярти;
- ресурсларын зярури мигдар вя нисбяти;
- мцвафиг субйектлярин инновасийалы мящсул истещсалы имканлары вя габилиййяти кими характеризя
етмякля, инновасийа просеслярини шяртляндирян амилляри мадди вя гейри-мадди ресурс тяминаты яламяти цзря тяснифляшдирмяйя ъящд едилир.
Инновасийа бизнесинин инкишафы имканларынын реаллашдырылмасында да креатив йанашмалар щялледиъи хцсуси чякийя малик олмалыдыр. Щямин бизнесин сосиал мясулиййяти мясялясиня эялдикдя ися,
бурада юзцнямяхсуслуг мяшьуллуьун сявиййясиндян даща чох, онун структуруна тясир етмякля,
йяни даща йцксяк ихтисаслы кадрларла тяминат сявиййясини йцксялтмякля щяйатын кейфиййятинин
йахшылашмасына хидмят етмясинин приоритетлийидир.
“Бизнесин сосиал мясулиййяти консепсийасы, зяннимизъя, щяля кифайят гядяр ишлянмямишдир.
Лакин онун бязи ъящятлярини тяйин едя билярик: бу бизнесин сосиал проблемлярин щяллиндя иштирак етмяйя щазыр олмасыдыр. Беля фяалиййятин диапазону олдугъа эенишдир: иш йерляринин йарадылмасындан тутмуш, ятраф мцщитин горунмасына гядяр. Илк нювбядя бурахылан мящсулун кейфиййятинин
идаря едилмяси системинин оптималлашдырылмасына, мцяссисядя сосиал-психоложи мцщитин йахшылашдырылмасына вя с. наил олмаг лазымдыр”. [2, с. 41]
Сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишафы цчцн мцщит йарадан амилляр сырасында нормативщцгуги характерли амилляр групу, эюзлянилдийи кими, ганунвериъилийин йаратдыьы бцтцн имканларын
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инновасийа игтисадиййатынын тяшяккцлцня йюнялдилмясиня, ишэцзар фяаллыьын шяффафлыьынын артырылмасына, бцрократик манеялярин арадан галдырылмасына вя бу кими бир сыра диэяр проблемлярин щяллиня
хидмят етмялидир. Сащянин, конкрет щалда сянайенин конкрет сащясинин инкишаф стратеэийасы ясасландырыларкян, тямял принсипляри мцяййян едиляркян инновасийа фяалиййятиня даир норматив - щцгуги актлар, мялум олдуьу кими, даим диггят мяркязиндя олур. Щаггында данышылан норматив-щцгуги характерли амилляр групунда инновасийалы инкишаф програмларынын регламентляри, патент вя лисензийа фяалиййятинин дястяклянмяси системинин компонентляри юзцнямяхсус рола маликдир. Сивил
базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы механизминин ясасландыьы норматив-щцгуги база мющкямляндирилмялидир.
Инновасийалы сянайе игтисадиййатыны формалашдыран амилляря даир
Мцасир сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишаф мцщитини шяртляндирян амилляр сырасында елми-техники, техноложи вя тящсил амилляринин тясири, яксяр щалларда ващид мцстявидя гиймятляндирилмялидир. Инновасийа игтисадиййатынын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян елми-техники амилляр
гисминдя, илк нювбядя елми-тядгигат институтлары вя мяркязляри шябякясинин, елми кадр щазырлыьынын, али, орта ихтисас тящсил системинин, щабеля елм вя истещсал ялагяляринин диэяр нятиъяляринин вязиййяти нязяря алынмалыдыр.
Университетлярдя вя сянайе ширкятляриндя фяалиййят эюстярян кичик инновасийа мцяссисяляринин
инновасийа игтисадиййатынын темпи вя пропорсийаларынын тяминатында артан ролу мцшащидя олунур.
Мясяля ондадыр ки, мящз кичик инновасийа мцяссисяляринин йцксяк техноложи лайищяляринин иърасыны имитасийа етмяк бахымындан мобиллийинин тяминаты вя транзаксийа мясряфляринин минимумлашдырылмасы цчцн реал имканлар вардыр.
Инновасийа игтисадиййатынын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян истещсал амилляри гисминдя,
илк нювбядя инкишаф етмиш сянайе инфраструктурунун формалашма сявиййяси, о ъцмлядян елми лабораторийаларын, конструктор вя сынаг бюлмяляринин, щабеля мцщяндис вя няглиййат инфраструктурунун бирэя фяалиййятинин мягбул сямярялилийи гейд олунмалыдыр. Ялбяття, инновасийа игтисадиййатынынын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян истещсал амилляриндян истещсал-техноложи базанын
сявиййяси, ясас фондларын вязиййяти, кейфиййятин идаря едилмяси системинин фяалиййятинин сямярялилийи, техники модернляшдирмя сявиййяси дя диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Инновасийалы фяалиййятин интенсивляшмяси вя эенишляндирилмяси просесляринин онун сямярялилийинин йцксялдилмяси иля мцшайият олунмасында тяшкилати вя институсионал амилляр щялледиъи рол ойнайа биляр. Конкрет щалда сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишаф мцщитини шяртляндирян тяшкилати амилляр гисминдя, илк нювбядя истещсалын вя истещсал просесляринин идаря едилмясинин мцасир
цсуллары, инновасийаларын йарадылмасы вя истифадясини шяртляндирян корпоратив механизм вя структурлар, аутсорсинг модели хцсуси гейд едилмялидир. Сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишаф
мцщитини шяртляндирян институсионал амилляр гисминдя ися, илк нювбядя тящсил, елми-техники вя инновасийа инфраструктурунун характери вя формалашмасы сявиййяси гейд едилмялидир.
Щаггында данышылан инфраструктур шябякясинин тящсил, елм вя техника сащяляриндя ялдя едилян
мцсбят кейфиййят вя кямиййят дяйишмяляринин нятиъя етибары иля коммерсийалашмыш йениликлярдя
(техники васитялярдя вя технолоэийаларда) ифадя олунмасында ойнадыьы рол артмагдадыр. Бу динамика елми идейадан йени мящсулун кцтляви истещсалына гядяр бцтцн мярщялялярдя базар мцнасибятляринин инкишаф институтларынын фяалиййяти сайясиндя ялдя едилдийиндян, истещсал вя сосиал инфраструктур елементляриндян истифадя имканлары вя онларын реаллашдырылмасы даим эцндяликдя дурур.
Арашдырмалар эюстярир ки, инновасийа фяаллыьы институсионал амиллярин тясири алтында бир нечя истигамятдя инкишаф едя биляр. “Институсионал амиллярин тясириндян инновасийа фяаллыьы ашаьыдакы истигамятлярдя инкишаф едя биляр: 1) базарын йени сегментинин йарадылмасы; 2) мящсул, кадр, сосиал, техноложи, техники инновасийаларын йарадылмасы вя реаллашдырылмасы; 3) идаряетмя системинин йенидян
тяшкили; 4) инновасийа фяалиййятинин институсионаллашдырылмасы, бу мягсядля йени хаммал мянбяляринин вя сатыш базарларынын мянимсянилмяси”. [3].
Сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишаф мцщитини шяртляндирян маркетинг амилляри сырасында,
илк нювбядя йени (тякмилляшдирилмиш) мящсул базарынын тутуму вя онун эенишлянмяси темпи,
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мцяссисянин аид олдуьу сащянин базарын мцвафиг сегментиндя давамлы олараг тутдуьу пай,
мцяссисянин бурахдыьы инновасийалы мящсула дювлят сифаришинин щяъми, дахили вя хариъи базарда
щаггында данышылан мящсула олан тяляб вя ялбяття истещсалын вя мящсулун рягабят габилиййяти
гейд олунмалыдыр. Инновасийалы фяалиййятин вя цмумиликдя инновасийа игтисадиййатынын инкишафынын
темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян маркетинг амилляри сырасында базарын мцвафиг сегментинин
тутуму амилиня юням верянлярля, бязи гейд-шяртлярля разылашмаьы мцмкцн щесаб едирик.
Инкишафын темпи вя пропорсийалары. Информасийа амили
Илк нювбядя ону гейд едяк ки, йени мящсулун тяклиф олунаъаьы базарын мцвафиг сегментинин
бюйцк тутуму орада мювге газанмаьын асан олаъаьындан хябяр вермир. Яслиндя йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсул базарында мювге газанмаьын даща етибарлы илкин шярти, йенилийин техноложи
базасынын уникаллыьыдыр. Бунунла беля, тяърцбядян эюрцндцйц кими, мцвафиг сегментин эенишлянмясиндя иштирак етмяк, базардан кими ися сыхышдырмагдан бир гайда олараг даща мцнасибдир.
Щаггында данышылан аспектдя мцяссисянин аид олдуьу сащянин базарын мцвафиг сегментиндя давамлы олараг тутдуьу пай амили дя щялледиъи ящямиййятя маликдир. Мясяля ондадыр ки, щямин
пайда кооперасийа вя интеграсийа просесляринин тяшвиги сайясиндя иштирак имканларыны эенишляндирмяк мцмкцндцр. Бу щалда, артыг гейд едилмиш аутсорсинг моделиндян истифадя перспективли щесаб
едилир.
Мцасир сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишаф мцщитинин тяшяккцлцндя информасийа амилляри щялледиъи рола маликдир. Щямин групда ящатя олунан амиллярин тяркиби ресурс олмаг етибары иля
информасийанын юзцнцн характериндян, инновасийалы инкишаф просесляриндя информасийанын йериня
йетирдийи функсийалардан вя бу кими бир сыра диэяр аспектлярдян дягигляшдирилмялидир. Йцксяк техноложи мящсул истещсал едян сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишаф мцщитини шяртляндирян
амиллярдян данышаркян, зяннимизъя, илк нювбядя информасийанын мцбадиляси вя мцщафизяси режиминин тялябляри нязяря алынмалыдыр.
Йени вя ясаслы сурятдя тякмилляшдирилмиш мящсул (хидмят) истещсалынын сынаг мярщялясиндян
кцтляви истещсал мярщялясиня кечиддя информасийайа тялябат експоненсиал сурятдя артыр. Мялум
олдуьу кими, щятта истещсалын, о ъцмлядян сянайе истещсалынын екстенсив инкишафы (эенишляндирилмяси) шяраитиндя беля, информасийайа олан тялябат квадратик темпля артыр. Истещсала щазырлыгдан тутмуш, йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсулун базара чыхарылмасына гядяр бцтцн мярщялялярдя информасийа ахтарышынын мигйасы сцрятля эенишлянир. Одур ки, информасийанын мцбадиляси просесиндя
ахтарыш ямялиййатларынын хцсуси чякисинин артмасы диггят мяркязиндя олмалыдыр. Мясяля ондадыр
ки, информасийанын мцбадиляси ямялиййатларындан фяргли олараг информасийанын ахтарышы ямялиййатлары нятиъясиз ола биляр.
Чохсайлы, гаршылыглы ялагяли локал, реэионал вя глобал информасийа шябякяляринин мювъуд олдуьу щазыркы шяраитдя информасийанын мцщафизяси проблемляри даща бюйцк актуаллыг кясб едир. Инновасийа игтисадиййаты шяраитиндя ягли мцлкиййятин вя информасийанын горунмасы мясяляляриня
ващид ракурсдан йанашма надир щал дейилдир. Дювлят сирринин горунмасы, сяхси йазышмаларын мяхфи
сахланмасы, сянайе ъасуслуьунун гаршысынын алынмасы вя бу кими мясялялярин щялли иля йанашы, информасийанын мцщафизяси системи елми идейалардан йени (ясаслы сурятдя тякмилляшдирилмиш) мящсулларын кцтляви истещсалына гядяр олан мярщялялярин яксяриййятиндя информасийанын тящриф олунмасыны вя цмумиликдя кямиййят вя кейфиййят бахымындан горунмасыны да тямин етмялидир.
“Електрон имза вя електрон сяняд щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда тясбит
олундуьу кими “тяркибиндя дювлят, коммерсийа, банк сирляри тяшкил едян мялуматлар вя диэяр
конфиденсиал информасийалар олан електрон сянядлярин истифадя гайдасы вя мцщафизя тядбирляри
Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилир. Тяркибиндя дювлят сирри тяшкил
едян мялуматлар олан електрон сянядлярин мцбадиляси цчцн йалныз сертификатлашдырылмыш електрон
имза вя електрон сяняд дювриййяси васитяляриндян истифадя олунмалыдыр. Тяркибиндя дювлят сирри
тяшкил едян мялуматлар олан електрон сянядлярин тяртиби, емалы вя мцбадиляси цчцн истифадя олунан информасийа системляринин експертизасы мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян
едилмиш гайдада щяйата кечирилир” (4, маддя 32).
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Сянайе истещсалынын идаря едилмясиндя мцасир информасийа технолоэийаларынын фяал вя эениш
тятбиги инновасийалы инкишаф мцщитинин тяшяккцлцндя мцщцм рола маликдир вя бу рол эет-эедя артыр. Инновасийа игтисадиййатынын тяшяккцлц щялледиъи дяряъядя инновасийа инфраструктуруна даир информасийайа ялйетянлийин тяминатындан асылыдыр.
Инновасийа игтисадиййатынын инкишафынын оптимал темпи вя пропорсийаларынын тямин едилмясиндя
сосиал амиллярин ролу лазыми сявиййядя гиймятляндирилмялидир. Бу бахымдан, гейд едяк ки, мцасир
сянайе мцяссисясинин инновасийалы инкишаф мцщитинин тяшяккцлцндя сосаил, о ъцмлядян кадр тяминатынын сявиййясини якс етдирян амиллярин тясири комплекс характерлидир. Беля ки, мящз йцксяк ихтисаслы кадрлара олан тялябатын юдянилмяси вя инновасийалара щяссас ишчи щейятинин формалашдырылмасы, ямяйин вя йарадыъылыьын мотивляшдирилмяси, ишчиляря тящлцкясиз вя саьлам ямяк шяраитинин
йарадылмасы, сямяряли сосиал мцдафия системинин фяалиййяти вя бу кими бир сыра диэяр амиллярин тясири сайясиндя сянайе истещсалынын йцксяк рягабят габилиййятини тямин етмяк олар.
Кооперасийа вя интеграсийа яняняви вя инновасийалы игтисадиййатын инкишафынын мцщцм амилляридир. Сон бир нечя онилликдя фундаментал вя мцщцм тятбиги характерли елми тядгигатларын, кяшф вя
ихтираларын ясасян бюйцк йарадыъы коллективлярин бирэя сяйи щесабына ялдя едилдийини нязяря алмагла, беля бир нятиъяйя эяля билярик ки, истещсалда кооперасийа вя елм-тящсил -истещсал цчлцйцндя
интеграсийанын йени кейфиййят сявиййясинин ялдя едилмясинин инновасийалы инкишафын щялледиъи шяртиня чеврилдийини сюйлямяк олар. Бу мягсядля, габагъыл тяърцбядя елм-истещсал тандеминдя цфцги
вя шагули кооперасийанын, елми-техники вя тящсил мцяссисяляри иля ямякдашлыьын тяшвигиня хцсуси
диггят йетирилир, вясаит йюнялдилир вя ялдя едилян нятиъяляр щямин диггятин юзцнц доьрултдуьуну
эюстярир. Елми-техники вя тящсил мцяссисяляри иля ямякдашлыьын инкишафына йюнялдилян бюйцк малиййя ресурсларына эялдикдя ися, ону дейя билярик ки, мящз щямин ресурслар щесабына малиййяляшян лайищяляр игтисади ъящятдян даща ялверишли щесаб едилирляр. Инновасийа игтисадиййатынын инкишафынын оптимал темп вя пропорсийаларынын ялдя едилмясиндя, сон онилликлярдя мящз елми-тяърцби вя
малиййя институтларынын дювлят вя юзял бюлмя ямякдашлыьы чярчивясиндя бирэя фяалиййяти даща
перспективли щесаб едилир.
Инновасийалы фяалиййятин зярури темпи вя пропорсийаларыны тямин едя билян игтисади вя малиййя
характерли амилляри сяъиййяляндиряк. Щаггында данышылан амилляр групунда, мялум олдуьу кими,
эениш тяркибли, мцхтялиф характерли амилляр тямсил олунур. Сянайе мцяссисясинин малиййя дуруму
онун инновасийалара щяссаслыг дяряъясини мцяййян едян башлыъа амиллярдяндир. Бу бахымдан, артыг гейд олундуьу кими сащядя инвестисийа мцщитинин вязиййяти дя аз ящямиййят кясб етмир. Сянайедя инновасийалы инкишафа малиййя дястяйи системинин сямярялилийи, сащядя вя цмумиййятля
инновасийа игтисадиййатынын тяшяккцлцндя щялледиъи рол ойнайыр.
Нятиъя
Инновасийалы сянайе игтисадиййатынын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян амиллярин мцщит
йаратма габилиййяти дювлятин юзял бюлмяни тяшвиг етмяси иля ялагядардыр. Дювлятин инновасийа игтисадиййатынын тяшяккцлц вя инкишафында апарыъы ролу игтисади вя малиййя характерли амиллярин тясири
сайясиндя реаллашыр. Инновасийалы фяалиййятин зярури темпи вя пропорсийаларынын тяминатында мцщит
йарадан игтисади вя малиййя характерли амиллярин тясиринин мяъму сямярялилийи дювлят-юзял бюлмя
тяряфдашлыьынын инкишаф сявиййяси иля билаваситя ялагядардыр. Мящз бу тяряфдашлыг сайясиндя юзял
бюлмя инновасийаларын йаранмасы, ютцрцлмяси вя истифадясиндя лазыми нятиъяляря наил ола биляр.
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УОТ 33: 550 311.6
Мцбариз Адил оьлу ТЯЩМЯЗОВ
АКУ-нун диссертанты
КОРПОРАТИВ ИДАРЯЕТМЯДЯ ИННОВАСИЙА СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН
РЕАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ МЕХАНИЗМЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасынын формалашмасы хцсусиййятляри
тядгиг едилмиш, инновасийа ресурсларынын формалашмасы стратеэийасынын ясас мярщяляляри нязярдян
кечирилмишдир. Мягалядя щямчинин инновасийа стратеэийасынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси
мейарлары мцяййян олунмуш, Азярбайъан мцяссисяляриндя корпоратив идаряетмяйя тясир едян
амилляр тящлил едилмиш, рягабят цстцнлцкляриня ясасланан стратеэийанын сечилмясинин алтернатив варианты тяклиф едилмишдир.
Ачар сюзляр: корпоратив идаряетмя, инновасийа лайищяси, инновасийа стратеэийасы, инновасийа
стратеэийасынын сямярялилийи.
Эириш
Юлкядя рягабятгабилиййятли фирмаларын мювъуд олмасы дцзэцн вя сямяряли инновасийа гярарларынын верилмяси вя юлкянин игтисади потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси бахымындан
мцщцм ящямиййятя маликдир. Инновасийа потенсиалынын формалашмасы вя ондан истифадя едилмяси
фирмаларын мадди-техники базаларындан, онларын игтисади потенсиалындан асылыдыр. Корпоратив идаряетмядя инновасийа идейаларынын ясас щиссяси фирмаларда формалашыр, онлар тяряфиндян инвестисийа
гойулушларынын щяйата кечирилмяси цчцн тящлилляр апарылыр вя инвестисийа щяйата кечирилир. Бу бахымдан, микроигтисади сявиййядя игтисади субйектлярин инновасийа лайищялярини щазырламаг вя
щяйата кечирмяк имканлары юлкядя игтисади фяаллыьы мцяййян едян ясас амилдир.
Корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасынын формалашмасы хцсусиййятляри
Америка игтисадчысы М.Портер гейд едир ки, сийаси, щцгуги, сосиал вя диэяр макроигтисади амилляр милли инкишаф цчцн потенсиал имканлар йарадыр. Лакин сярвят фактики олараг микроигтисади сявиййядя йарадылыр, бу, фирмаларын сямяряли методлардан истифадя едяряк файдалы мящсул вя хидмятляр
йаратмаг габилиййятиндян асылдыр. [1, с. 31] Бу бахымдан, америка игтисадчылары К.Р.Макконел вя
С.Л.Брйу гейд едирляр ки, истянилян вахт фирмаларда бахылма мярщялясиндя олан чохлу сайда инновасийа лайищяляри мювъуд олур. Йцксяк фаиз дяряъясиндя йалныз о лайищяляр щяйата кечириляъяк ки,
онлар ян йцксяк эюзлянилян халис мянфяят нормасыны тямин едяъякляр. Бу бахымдан, реал фаиз
дяряъяси йцксяк олдугда инвестисийа гойулушунун да щяъми аз олаъаг. Реал фаиз дяряъяси ашаьы
дцшдцкъя, эюзлянилян халис мянфяят нормасы бундан йцксяк олан лайищяляр игтисади ъящятдян
файдалы олаъаг вя бунунла да инвестисийанын цмуми сявиййяси артаъагдыр. [2, с.195] Эюрцндцйц
кими, инвестисийа гойулусларыны щяйата кечиря билян фирмаларын мювъудлуьу юлкядя инновасийа потенсиалыны артыран, мяъму гянаятин инвестисийайа чеврилмясини тямин едян зярури шяртдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкядя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин яксяриййятиндя стратежи идаряетмя тятбиг едилмир. Беля щал онларын инкишаф имканларыны мцяййян етмяйя вя перспектив инвестисийа гойулушларыны планлашдырмаьа мане олур. Юлкядя тясяррцфат субйектляри юзцнцн инновасийа
цзря инкишаф стратеэийасына малик олмадан арзу едилян нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн ясасландырылмыш фяалиййят програмыны тяртиб едя билмяз. Бизнесдя мцвяффягиййят газанмаг цчцн ясасландырылмыш инновасийа стратеэийасына вя бу стратеэийаны уьурла реалласдырмаг цчцн сямяряли механизмя малик олмаг лазымдыр.
Игтисади ядябиййатда инновасийа давранышынын артымлы цслубуна стратежи перспективдя мцщафизякар, лакин ейни заманда сащибкарлыг цслубу кими, даща доьрусу, сцрятляндирилмиш артыма йюнялдилмиш мцтярягги цслуб кими бахылыр. Бу заман игтисадчыларын яксяриййяти беля нятиъя чыхарырлар ки,
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инновасийа давранышынын сащибкарлыг цслубу даща чох дяряъядя йени идаряетмя парадигмасына –
стратежи идаряетмяйя уйьун эялир. [3, с. 63]
Стратежи идаряетмя консепсийасы нязярдя тутур ки, ишляниб щазырланмыш инновасийа стратеэийасы
конкрет ифадясини инновасийа програмларынын (инновасийа портфелинин) формалашдырылмасы йолу иля
инновасийа фяалиййятинин ъари идаряетмя просесиндя тапсын. Инновасийа стратеэийасындан фяргли олараг инновасийа програмынын формалашмасы стратежи гярарлар вя ъари инновасийа имканлары чярчивясиндя щяйата кечирилян орта мцддятли идаряетмя просеси сайылыр. Инновасийа фяалиййятинин ъари идаряетмя просеси юз нювбясиндя реал инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин вя инновасийа
портфелинин реструктуризасийасынын оператив идаряедилмясиндя даща мцфяссял сонлуьуну тапыр.
Инновасийа програмынын (инновасийа портфелинин) формалашмасы инновасийа стратеэийасы мягсядляриня йюнялмякля вя ортамцддятли дюврцн стратежи вязифялярини реаллашдырмагла ясас реал инновасийа лайищяляринин инновасийа програмы тяркибиндян вя йа ясас малиййя алятляри групунун инновасийа портфели тяркибиндян сечмяйин ясасында дурур. Ейни заманда, конкрет гысамцддятли
дюврляр бахымындан инновасийа стратеэийасы мягсядлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилян айрыайры реал инновасийа лайищяляринин реаллашма мцддятляри вя щяъмляри мцяййян едилир. Реал инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин вя малиййя алятляриндян ибарят инновасийа портфелинин
реструктуризасийасынын оператив идаря едилмяси мцяссисянин формаласдырдыьы инновасийа програмына вя инновасийа портфелиня йюнялдилир вя онун гысамцддятли дюврдя идаряедилмяси вязифяляри инновасийанын айры-айры реал обйективляри вя малиййя алятляри цзря оператив инновасийа гярарларынын
ишляниб щазырланмасыны, зярури щалларда ися мцяссисянин инвестисийа програмынын (портфелинин) реструктуризасийасы щаггында гярарын щазырланмасыны нязярдя тутур. [4]
Инновасийа стратеэийасынын щяйата кечирилмясини щазырлыглы мцтяхяссисляр-инвестисийа менеъерляри тямин етмялидирляр. Бу менеъерляр стратежи идаряетмянин ясас принсипляри иля, реал инновасийа
лайищяляринин вя малиййя инвестисийа портфелинин идаряетмя механизми иля таныш олмалы, стратежи инвестисийа нязаряти методларына сащиб олмалыдыр.
Инновасийа ресурсларынын формалашмасынын корпоратив идаряетмя стратеэийасынын ясас
мярщяляляри
Инновасийа ресурсларынын формалашмасынын стратежи истигамятляринин мцяййян едилмяси мярщялясиндя реал вя малиййя инвестисийалашмасынын стратежи истигамят вя формаларынын щяйата кечирилмясини тямин едян зярури инновасийа ресурсларынын цмуми щяъми прогнозлашдырылыр, стратежи
дюврцн айры-айры мярщяляляри цзря инновасийа ресурсларына олан тялябат диференсиаллашдырылыр, инкишаф просесиндя малиййя таразлыьыны тямин едян инновасийа ресурсларынын формалашмасы мянбяляринин структуру оптималлашдырылыр. Инновасийа ресурсларынын формалашмасы стратеэийасы фирманын йалныз
инвестисийа дейил, щям дя малиййя стратеэийасынын ян мцщцм тяркиб елементляриндян сайылыр. Беля
стратеэийанын ишляниб щазырланмасы нязярдя тутулан щяъмлярдя фасилясиз инновасийа фяалиййятини
тямин етмяйя, бу мягсядляря йюнялдилян хцсуси малиййя вясаитлярини даща сямяряли истифадя етмяйя, еляъя дя узунмцддятли перспективдя фирманын малиййя сабитлийини горуйуб сахламаьа хидмят етмялидир. Фирманын инновасийа ресурсларынын формалашмасы стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы ашаьыдакы мярщяляляр цзря щяйата кечирилир [4, с. л23]:
- инновасийа ресурсларына тялябатын прогнозлашдырылмасы (о ъцмлядян, йени тикинтийя, мадди вя
гейри-мадди активлярин ялдя едилмяси);
- мцхтялиф мянбяляр щесабына инновасийа ресурсларынын формалашмасы имканларынын юйрянилмяси;
 айры-айры инновасийа програмлары вя лайищяляринин малиййяляшмя методларынын мцяййян
едилмяси (там юзцнцмалиййяляшдирмя, сящмляшдирмя, кредит малиййяляшдирилмяси, лизинг вя с.);
 инновасийа ресурсларынм формалашмасы мянбяляринин структурунун оптималлашдырылмасы (капиталын гиймятинин, малиййя дайаныглыьынын, эюзлянилян мянфяятин вя рентабеллийин).
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Инновасийа фяалиййятинин ясас аспектляри цзря инновасийа сийасятинин формалашмасы мярщяляси
нязярдян кечирилян перспективдя инновасийа фяалиййятинин мягсяд вя вязифяляринин онларын ясас
реаллашма механизмляри иля бирляшдирилмясини тямин етмяйя имкан верир.
Корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси
мейарлары
Ишляниб щазырланмыш инновасийа стратеэийасынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мярщялясиндя инновасийа стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы просеси йекунлашыр. Беля гиймятляндирмя
хцсуси игтисади вя гейри-игтисади мейарлар системи цзря апарылыр. Бу мейарлар ашаьыдакылардан ибарятдир [4, с. 124]:
1. Корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасыны база стратеэийасы иля уйьунлашдырмаг. Бу
заман стратеэийаларын мягсядляри, истигамятляри вя реаллашдырма мярщяляляри цзря уйьунлашма
тядгиг олунур.
2. Корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасынын дахили таразлыьы. Беля гиймятляндирмя
просесиндя мцяййян едилир ки, айры-айры стратежи мягсядляр вя инновасийа фяалиййятинин истигамятляри, еляъя дя онларын йериня йетирилмяси ардыъыллыьы юз араларында ня дяряъядя уйьунлашдырылыр.
3. Корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасынын хариъи мцщитля разылашдырылмасы. Бу заман ишляниб щазырланмыш инновасийа стратеэийасынын юлкянин инвестисийа мцщитинин вя игтисади инкишафынын прогнозлашдырылан дяйишмясиня ня дяряъядя уйьунлуьу, еляъя дя инновасийа базарынын
конйунктуру гиймятляндирилир.
4. Корпоратив идаряетмядя мювъуд ресурс потенсиалы нязяря алынмагла инновасийа стратеэийасынын щяйата кечирилмяси мцмкцнлцйц. Беля гиймятляндирмя просесиндя, илк нювбядя, юз вясаитляри щесабына малиййя ресурсларынын формалашмасында потенсиал имканлар нязярдян кечирилир. Бундан башга, инновасийа стратеэийасынын реаллашмасына тяляб олунан малиййя, техноложи, хаммал,
енержи вя диэяр ресурсларын ъялб едилмяси имканына да бахылыр.
5. Корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасынын реаллашмасы иля баьлы риск сявиййясинин
гябул едилмяси мцмкцнлцйц. Беля гиймятляндирмя просесиндя ясас инновасийа лайищяси рискляринин сявиййяси вя фирма цчцн онларын мцмкцн малиййя нятиъяляри нязярдян кечирилир.
6. Корпоратив идаряетмядя инновасийа стратеэийасынын сямярялилийи. Инновасийа програмларынын
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси, щяр шейдян яввял, онларын реаллашдырылмасынын игтисади сямярялилийинин мцяййян едилмясиня ясасланыр. Бунунла йанашы, щям дя инновасийа стратеэийасынын реаллашдырылмасы просесиндя ялдя едилян гейри-игтисади нятиъяляр дя гиймятляндирилир.
Беляликля, фирма вя мцяссися сявиййясиндя инвестисийа гойулушларынын щяйата кечирилмяси
мцяййян стратеэийайа ясасланмалы, бу стратеэийа ися хариъи мцщитин шяртлярини вя мцяссисянин игтисади потенсиалыны нязяря алмагла щазырланмалыдыр.
Бейнялхалг тяърцбя сцбут едир ки, ширкятин цмуми мясряфляринин орта сащя цзря мцяййянляшмиш мясряфлярдян йухары олмамасы онун рягабятгабилиййятлилийини йцксялдир. Даща йцксяк стратежи програмла ишляйян ширкят орта сащя эюстяриъиляри иля дейил, ян йцксяк рягабятгабилиййятли ширкят
эюстяриъиляри иля мцгайися едяряк юз хяръляринин тюрямя мянбялярини ашкарлайыр вя юз стратеэийаларында лазыми дяйишикликляр апарырлар. Проф. М.Я.Ахундовун фикринъя, ширкят о вахт рягабятгабилиййятли щесаб едилир ки, о, рягиб ширкятлярин тясиретмя эцъцндян мцщафизя олуна билсин вя истещлакчылары юзцня ъялбетмя имканына малик олсун. [5, с.123] Игтисадчы алим мцтяхяссисляр тяряфиндян
рягабятгабилиййятли стратеэийанын ашаьыдакы кими беш синфя бюлцнмясини тягдир едир:
1. Даща аз мясряфляр щесабына лидерлик стратеэийасы.
2. Хцсусиййятляриня эюря фяргляндирмяк стратеэийасы.
3. Ян ялверишли гиймят стратеэийасы.
4. Фяалиййятини аз хяръли сащяляря йюнялдяряк базарын уъуз маллар сегментиня йийялянмяйя
щяср етмяк.
5. Фяалиййятини даща фярди мящсул истещсал етмякля базарын фярди сегментинин тутулмасына щясретмя стратеэийасы.
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Азярбайъан мцяссисяляриндя корпоратив идаряетмяйя тясир едян амиллярин тящлили
Машынгайырма мцяссисясиндя корпоратив идаряетмяйя ашаьыдакы амиллярин тясирини мцяййян
етмяк олар:
- мящсулун вя хидмятин кейфиййяти;
- маркетинг вя сатышын еффектив стратеэийасы олмасы;
- щейятин вя менеъментин ихтисас сявиййяси;
- истещсалын техноложи сявиййяси;
- мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи верэи мцщити;
- малиййяляшдирмя мянбяляринин мцмкцнлцйц.
Азярбайъан ямтяяляринин яняняви олараг ашаьы кейфиййятлилийи щеч дя кейфиййятли мящсул йаратмаг вя истещсал етмяк габилиййятсизлийинин нятиъяси дейилдир. Базарын тялябляриня ъаваб верян
ящямиййятли дяряъядя йени мящсулу йаратмамаг вя йа тякмилляшдирмямяк цчцн щеч бир ъидди
сябябляр йохдур. Яэяр мцяссисянин мцщяндис-лайищя хидмятинин инкишаф сявиййяси юз гцвясиля
рягабят габилиййятли мящсул йаратмаьа имкан вермирся, онда лисензийанын ялдя едилмясы щагда,
базарда лидерлик едян мцяссисяляря мцраъият етмяйя щеч ня мане олмур. Беля тяърцбя Чин, Ъянуби Корейа вя бир чох башга юлкялярин мцяссисяляри тяряфиндян мцвяффягиййятля тятбиг едилди.
Щям дя бу юлкялярин мцяссисяляри тарихян техноложи сявиййяйя вя мцщяндис-лайищя яняняляриня
эюря Азярбайъан мцяссисяляриндян хейли эери галырды. Азярбайъан мцяссисяляринин йцксяк кейфиййятли вя рягабятя давамлы мящсулу истещсал етмяк габилиййятинин олмамасы кющнялмиш техноложи аваданлыгларын олмасыдыр. Бяс мцасир аваданлыгларын ялдя едилмяси цчцн имканларын олдуьу
вя сярщядлярин ачыг олдуьу вахтда ян йени аваданлыгларын ялдя едилмясиня ня мане олур? Диэяр
тяряфдян, бу эцн тяляб олунан техноложи аваданлыглара малик олмайан мцяссисяляр зярури аваданлыглара малик олан диэяр мцяссисялярдян зярури детал вя щиссяляри сифариш веря биляр.
Мящсулун истещсалынын бцтцн мярщяляляриндя онун кейфиййятиня нязарятин тямин едилмяси,
щямчинин техники проблемдян чох, тяшкилати-идаряедиъи проблемдир. МДБ базарында, мцяссисялярин щазырлыьы цчцн вя ЫСО 9000 стандартларына мцвафиг олан кейфиййятин идаря едилмя системляринин тятбиги цзря мцвяффягиййятля хидмят эюстярян мяслящятчи ширкятляр иштирак едирляр.
Азярбайъанда сянайе цчцн йени мящсулларын вя идейаларын мянбяйи кими чыхыш едя билян тяляб олунмамыш ири мигйасда инновасийа потенсиалы мювъуддур. Ишлямялярин мцяллифляри йени ихтиралара яасланан орижинал вя рягабятя давамлы мящсулун истещсалыны вя сатышыны тяшкил етмяк имканы
тапмаьа ъящд едирляр. Ихтирачынын йалныз йени мящсул идейасы ясасында капиталы ъялб етмяк шанслары тяърцбяйя, истещсал имканына вя ихтисаслы щейятя малик олан, йени мящсулун истещсалыны мянимсямяйи планлашдыран сянайе мцяссисяляринин имканындан ящямиййятли дяряъядя ашаьыдыр. Буна бахмайараг алимлярин вя сянайечилярин еффектив ямякдашлыгларынын нцмуняляри фактики олараг
мювъуд дейилдир. Сябяб одур ки, бизим юлкядя иш венчур малиййяляшдирмяси механизмляри кифайят дяряъядя инкишаф етмямишдир. Мясялян, Тайванда ганунвериъиликля мцяййян едилиб ки, ихтиранын мцяллифи онун кяшфинин ясасында мящсулун истещсалына вя сатышына щцгугларын верилдийи корпорасийадан мцяссисянин техники сящмляринин 15%-я гядярини ала биляр.
Беляликля, Азярбайъан мцяссисяляри йени, рягабятя давамлы мящсулун йарадылмасы вя онун истещсалынын йцксяк кейфиййятинин тямин едилмяси мясяляляринин щялли цчцн бцтцн шяраитя вя имканлара маликдир. Щям дя бу проблем мцстясна олараг тяшкилати-идаряетмя тядбирляри васитяси иля
мцяссисянин инзибатчылары тяряфиндян щялл едиля биляр.
Азад базарда мцяссисянин фяалиййятини ядалятли олараг ъябщядя ордунун фяалиййятиля мцгайися едирляр. Щягигятян дя, азад базарын шяртляриндя мцяссисянин иши, нятиъясинин йа мцяссисянин
саь галмасы вя инкишафы, йа да ки, онун мцфлисляшмяси ола биляъяйи мцщарибядя иштиракындан башга
бир шей дейилдир. Яэяр ордунун башчылары юз ясэярлярини вязиййятин илкин кяшфиййаты апарылмадан,
мцяййян стратеэийасыз вя дягиг плансыз рягибин цзяриня щцъума атырса, онда истянилян орду мяьлубиййятя мящкумдур. Корпоратив стратеэийайа вя инкишаф планларына малик олан Азярбайъан
мцяссисяляринин сайы чохдурму? Яэяр директорда план йаранырса, онда онун иърасына да ещтийаъ
йараныр. План варса щярякятляр юлчцлцб-бичиляъякдир, яэяр йохса рефлектив тялаш олаъаг. Диэяр тя26
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ряфдян, план мейарлары мцяййян етмяйя вя мененъерин ишинин еффективлийиня имкан верир. Сюзсцз, яввялъядян дцшцнцлмцш, дягигликдя йериня йетириляъяк идеал планлар мювъуд олмур. Планлар
стратеэийа вя тактикаларын мцяййянедилмяляри цчцн ишляниб щазырланыр, щяйат ися юз тясщищлярини
дахил едир. Буна бахмайараг, баша дцшмяк лазымдыр ки, мцяссисянин рящбяри цчцн планлашдырма
просеси юз-юзлцйцндя ваъибдир. О, тамамиля мцяййян олунмуш мягсядляря наил олмаг цчцн зярури ресурслар сяфярбяр етмяк цчцн вя идаряетмя-инзибати гярарларын гябул олунмасы просесинин
хаотикдян йахшы тяшкил едилмиш, ардыъыл вя мянтиги просеся чеврилмясиня имкан верир. Беляликля,
планлашдырма - эерийя аддим дейилдир вя базар шяраитиндя мцяссисянин инкишафы вя рягабятя давамлылыьынын тямин едилмяси цчцн зярури олан эяляъяйя бахышдыр.
Корпоратив идаряетмя стратеэийасына вя конкрет щярякят планына малик олмайан щеч бир сящмдар ъямиййят вя онун щеч бир бала мцяссисяси бизнес нюгтейи-нязяриндян, эяляъяк эялирлярин
прогнозунун нязяря алынмасы бахымындан инвесторлар тяряфиндян гиймятляндириля билмязляр. Беля
мцяссися аьырлашдырылмыш ющдячиликли активлярин садяъя бир йыьымыны верир. Башга сюзля, корпоратив
стратеэийанын олмасы мцяссисянин базар дяйяринин формалашмасыны тямин едир.
Корпоратив идаряетмядя инкишаф стратеэийасынын сечими мцяссися реструктурлашдырмасында ясас
дяйяря маликдир. Дягиг стратеэийайа малик олмадан фяалиййятдя щансыса бир ящямиййятли мцвяффягиййятляря наил олмаг гейри-мцмкцндцр, беля ки, стратеэийанын уйьунлуьу ъари фяалиййятин гаршыйа гойулмуш мягсядяуйьунлуг сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя ваъиб юлчц мейарыдыр.
Нятиъя
Щяр бир тясяррцфат субйекти цчцн гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олмаьа сямтлянмиш вя
сярянъамларында олан ресурслардан максимал дяряъядя еффектив истифадя едян мянтиги вя игтисади
дцшцнцлмцш стратеэийа тяляб олунур. Корпоратив идаряетмя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын щяр
бир мярщяляси сонракы мярщялялярин мцвяффягиййятля реаллашдырылмасы цчцн ясас йаратмалыдыр.
Фяалиййятин, инкишафын имканларыны вя онун тящдидлярини, щямчинин зяиф тяряфляри вя рягабят цстцнлцклярини мцяййян етмяйя имкан верян ятрафлы тящлил апармаг ваъибдир ки, бунун ясасында да
корпоратив идаряетмянин игтисади стратеэийасы гурула биляр. Тящлилин нятиъяляри ясасында мягсядляр
гурула, корпоратив идаряетмянин игтисади стратеэийасынын реаллашдырылмасы цзря комплекс тядбирляр
ишляниб щазырлана, щярякятлярин вя приоритетлярин ардыъыллыглары мцяййян едиля биляр.
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Резюме
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джанских предприятий, и предложен альтернативный вариант для выбора стратегий конкурентных преимуществ.
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Мубариз Адил Тащмазов
ъандидате фор а деэрее оф АЪУ
Меъщанисмс фор имплементинэ инноватион стратеэиес ин ъорпорате эовернанъе
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще пеъулиаритиес оф тще форматион оф инноватион стратеэиес ин ъорпорате
эовернанъе анд ехаминед тще кей стаэес оф тще стратеэй оф инноватион ресоуръе форматион. Тще
артиъле алсо оутлинед тще ъритериа фор евалуатинэ тще еффеътивенесс оф инноватион стратеэй, аналйзед
тще фаъторс инфлуенъинэ ъорпорате эовернанъе оф тще Азербаижани ентерприсес, анд суээестед ан алтернативе оптион фор тще селеътион оф ъомпетитиве адвантаэе стратеэиес.
Кей wордс: ъорпорате эовернанъе, инноватион прожеът, инноватион стратеэй, еффеътивенесс оф
инноватион стратеэй.
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УОТ 338.1
Рювшян Аллащверди оьлу ЯСЯДОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун елми ишчиси
ДАЙАНЫГЛЫ ИГТИСАДИ ИНКИШАФ МЯГСЯДЛЯРИ КОНТЕКСТИНДЯ АЗЯРБАЙЪАН
ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя дайаныглы игтисади инкишафын тямин олунмасына истигамятлянмиш идейа вя тяшяббцслярин мейдана эялмяси, бу идейаларын нязяри-консептуал ясасларынын формалашмасы тарихиня нязяр
йетирилмишдир. Ейни заманда, дцнйа юлкяляри вя бейнялхалг тяшкилатларын бу истигамятдя бирэя аддымлары арашдырылмыш вя Азярбайъанын игтисадиййатынын дайаныглы инкишфы цчцн зярури тядбир вя тяшяббцслярин истигамятлярини арашдырараг цмумиляшдирмяк гаршыйа мягсяд гойулмушдур.
Ачар сюзляр: дайаныглы инкишаф консепсийасы, дайаныглы игтисади инкишаф, миниллийин инкишаф
мягсядляри, дайаныглы инкишаф мягсядляри.
Эириш
Дцнйанын тябии сярвятляринин азалмасы гаршылыьында дцнйа ящалисинин артан тялябатынын юдянилмясиндя, бязи юлкялярдя (Чин, Щиндистан, Бразилийа) ящали артымынын йаратдыьы демографик проблемляр, бязи юлкялярдя щяля дя щялл олунмамыш сосиал вя йохсуллуг проблемляри, дцнйа юлкяляринин игтисади инкишаф сявиййяси вя дцнйа ящалисинин эялирляри вя рифащ сявиййяси арасында олан кяскин уйьунсузлуглар, игтисад елминин йени дайаныглы инкишафыны тямин едян елми, нязяри вя консептуал ясаслара йюнялмиш тядгигатлары вя дцнйа юлкяляринин бирликдя щядяфлянмиш стратежи мягсядляр
цчцн бирэя фяалиййятини актуаллашдырмышдыр. Бу фяалиййятлярин ясас мягсяди дцнйанын тябии сярвятляриндян сямяряли вя эяляъяк нясиллярин мянфеляри нязяря алынмагла истифадя олунмасы, аълыг вя
ярзаг чатышмазлыьы проблеминин тамамиля щялл едилмяси, йохсуллуг вя мяшьуллуг проблемляринин
щялл олунмасында ъидди ирялиляйишляр, игтисади инкишафа тябиятя зяряр вурмадан вя еколоэийаны
чиркляндирмядян наил олунмасы вя с. дцнйаны наращат едян проблемлярин щяллиня истигамятлянмишдир.
Дайаныглы инкишаф идейасынын формалашмасына тарихи бахыш
ХХ ясрин 70-ъи илляриндян башлайараг тябият-ъямиййят мцнасибятляри глобал мигйасада кяскинляшмяйя башламыш, онларын диалектик вящдяти позулмуш вя еколожи дурум юз нормал ащянэини тамамиля итирмяк тящлцкяси иля цзляшмишдир. Бунун ясас сябяби ися инсанларын тябиятя вя онун сярвятляриня таланчылыг, даьыдыъылыг мювгейи иля йанашмасы, еляъя дя тябии ятраф мцщитин сямяряли вя
мягсядйюнлц истифадя едилмямяси иля шяртлянир. Нятиъядя екосистемлярин, биосферин, тябии ятраф
мцщит амилляринин нормал ащянэи позулмуш, торпаг, су мянбяляри вя атмосфер зящярли вя зярярли
бирляшмялярля щяддиндян артыг чирклянмиш, флора вя фаунайа чох эцълц мящведиъи антропоэен тясирляр эюстярилмиш вя чох эениш мигйаслы еколожи дисбаланс йаранмышдыр. Тябии ятраф мцщит амилляриня эюстярилян негатив тясирляр бу дюврлярдя, санки юзцнцн кулминасийа вя зирвя нюгтясиня чатмышдыр.
Щазырда бцтцн дцнйанын башлыъа мягсядиня чеврилмиш - дайаныглы инкишаф, еляъя дя дайаныглы
игтисади инкишаф щаггында мцхтялиф йанашмалар мювъуд олса да бу анлайышларын нязяри изащына даир
айры-айры фикирлярин цмумиляшдирилмясиндян айдын олур ки, дайаныглы инкишаф цч ясас истигамяти ялагялы шякилдя ящатя едир: игтисади, сосиал, еколожи. Бу бахымдан дайаныглы игтисади инкишафы дайаныглы
инкишафын мцщцм щялледиъи щялгяси щесаб етмялийик.
Дайаныглы инкишаф консепсийасына мювъуд олан йанашманын тарихи 1968-ъи илдя Рома клубунун йаранмасы дюврцндян башланыр. Рома клубунун фяалиййятиндя - динамик артым - консепсийасында цзви артым вя динамик таразлыг йанашмалары мцщцм йер тутур ки, бу да дайаныглы инкишаф
идейасынын ясас истигамятляри иля тамамиля цст-цстя дцшцр. [1, с. 61-67] Гейд етмяк йериня дцшяр
ки, ня классик, ня дя марксист игтисад елминдя игтисади инкишафда еколожи мящдудлашдырма мясяля29
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ляри ялагяли тядгиг олунмамышдыр ки, буну да щямин дюврлярдя еколожи мясялялярин актуал олмамасы иля изащ етмяк олар.
Дайаныглы инкишаф термини илк дяфя ятраф мцщит вя инкишафа даир Бейнялхалг комиссийа - Брутланд Комиссийасы тяряфиндян 1987-ъи илдян ишлядилмяйя башламыш вя бу идейа эетдикъя формалашараг щазырда олан цмуми йанашмайа эюря индики нясиллярин бцтцн тялябатларыны юдямякля йанашы,
эяляъяк нясиллярин дя тялябатларыны юдямяк габилиййяти вя истяйини дя тящлцкя алтында гоймадыьына истигамятляндийини ясас мягсяд кими гаршыйа гоймушдур. [2, с. 58] Тябии вя игтисади ещтийатлардан исрафчылыгла истифадя вя глобал мигйаслы ъидди дяйишикликляря эятириб чыхаран сцрятли инкишаф
эяляъяк нясиллярин бу ещтийатлардан сямяряли вя узунмцддятли истифадясини тямин етмяйя гадир
олан модерн игтисадиййат анлайышынын вя дайаныглы инкишаф консепсийасынын мейдана эялмясиня
сябяб олмушдур десяк, йанылмарыг. Она эюря дя дайаныглы инкишаф консепсийасы щал-щазырда щям
реэионал вя глобал, щям дя бейнялхалг мигйасда сабит игтисади инкишафын тямин едилмяси вя ятраф
мцщитин горунмасы истигамятиндя щяйата кечирилян сийасятлярин башлыъа стратеэийасы кими эениш
йайылмышдыр. Дайаныглы инкишаф консепсийасынын глобал сявиййядя щялл етмяк истядийи проблемляри
цмуми шякилдя ашаьыдакы кими ифадя етмяк олар:
- щяля дя дцнйанын бязи юлкяляриндя щялл едилмяйян аълыг, йохсуллуг вя артмагда олан ишсизлик
проблеми;
- ичмяли су вя ярзаг чатышмазлыьы проблеми;
- дцнйанын бязи юлкяляриндя вя реэионларында ящалинин сцрятли артымындан йаранан демографик
проблемляр;
- хцсусиля зяиф инкишаф етмиш юлкялядя тибби хидмятин нормал олмамасы сябябиндян баш верян
епидемийа проблемляри вя тящсил сащясиндя олан чатышмазлыглар;
- дцнйа океанынын, атмосферин, ичмяли су, йарарлы торпаг вя мешя фондунун, ещтийатлары азалмыш
тябии сярвятлярин горунмасы цчцн юлкялярин бирэя щялл едя биляъяйи диэяр глобал проблемляр.
Эюстярилян проблемляр сябябиля инсан-тябият мцнасибятляринин эярэинляшмяси ъямиййятин тябии
сярвятлярдян узунмцддятли вя сямяряли истифадяйя ясасланан дайаныглы сосиал-игтисади инкишаф моделинин щазырланмасыны зярури етмишдир. Дайаныглы инкишаф консепсийасынын мягсяди якс гцтбляр кими характеризя олунан игтисадиййат вя еколоэийайа ващид бир систем кими комплекс йанашараг ещтийатлары щям индики няслин, щям дя эяляъяк нясиллярин ещтийаъларыны нормал тямин едя биляъяк
шякля эятирмякдян ибарятдир.
ХХ ясрин сонларындан етибарян дайаныглы инкишаф айры-айры тядбирлярдя даща тез-тез мцзакиря
обйектиня вя бцтцн дцнйаны наращат едян, дцшцндцрян мясяляйя чеврилмишдир. Беля ки, истяр
реэионал, истярся дя бейнялхалг сявиййядя мцхтялиф елми, иътимаи вя сийаси даирялярдя бу истигамятдя фяалиййятляр интенсивляшмиш вя реал ъидди нятиъялярин ялдя олунмасы цчцн мцяййян тяшкилати вя ямяли тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Дайаныглы инкишаф мягсядляринин тямин едилмяси цчцн БМТ-нин ролу вя тядбирляри
Дцнйанын эцндяминдя олан дайаныглы инкишаф мясяляляри айры-айры дювлятляр вя бейнялхалг
тяшкилатларын эцндялик фяалиййятиня нцфуз етмиш вя бу истигамятдя интенсив фяалиййят эюстярмяйя
сювг етмишдир. Бу тяшкилатлар юз фяалиййятляриндя дайаныглы инкишафы, онун принсип вя шяртлярини нязяря алыр, дайаныглы инкишаф мясяляляриндян иряли эялян реаллыглара сюйкянирляр. Тябии ки, дайаныглы
инкишаф вя онунла баьлы мясяляляр дцнйанын ян нцфузлу вя эениш профилли тяшкилаты олан БМТ-нин
дя фяалиййят даирясиндян кянарда гала билмязди. Сон 30 иля йахын мцддятдя БМТ-дя дайаныглы
инкишаф вя онун тямин едилмяси даими фяалиййят предметляриндян бириня чеврилмишдир.
БМТ-нин Рио де Жанейро-92 конфрансында гябул едилян вя Дйаныглы Инкишаф цзря милли стратеэийаларын щазырланмасына хидмят едян – ХХЫ ясрин эцндялийи адланан сяняд йени ясрдя дцнйа юлкяляринин игтисади, сосиал вя еколожи аспектлярини ящатя едян Дайаныглы Инкишаф Консепсийасыны щазырламаг цчцн цмуми фяалиййят програмы кими ящямиййятли рол ойнайыр. [4] Дайаныглы инкишафы
ящатя едян айры-айры глобал мясяляляр Рио-92 конфрансындан сонра ашаьыда эюстярилмиш БМТ-нин
цмумдцнйа конфрансларында ардыъыл давам етдирилмиш вя мцвафиг фяалиййят програмлары гябул
едилмишдир.
30
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- Рио-92-дян сонра БМТ-нин Инсан щцгуглары цзря 1993-ъц ил ийунда Австрийанын Вйана шящяриндя кечирилян конфрансында Фяалиййят програмы вя Вйана Бяйаннамяси адлы ики мцщцм сянядлярдя инкишаф -инсанын ясас щцгугларындан бири кими гябул едилмишдир. Вйана Бяйаннамясиня эюря инсан щцгугларынын тямин едилмяси Дайаныглы Инсан Инкишафынын компонентляриндян бири олдуьуна эюря бцтцн юлкяляр буну нязяря алмалыдырлар [3; с. 26-30];
- БМТ-нин Ящали вя Инкишаф цзря Гащиря конфрансы 1994-ъц ил 5-13 сентйабрда Мисирин пайтахты Гащирядя кечирилмиш вя дайаныглы инкишафла ялагядар ящали артымынын мцмкцн щядди мцзакиря
олунмуш вя демографик проблемлярин - демографийа вя инсан саьламлыьы, репродуктив саьламлыьын горунмасы, аиля планлашдырылмасы хидмятиня шяраит йарадылмасы, кюрпя, ушаг вя ана юлцмцнцн азалдылмасы - кими мясяляляр мцзакирялярин мяркязи аспектляри кими гябул едилмишдир [6];
- 1995-ъи ил 6-12 март Копенщаэен зирвя топлантысында йохсуллуг, ишсизлик вя диэяр сосиал проблемлярин щялли йоллары мцзакиря олунмушдур. Конфрансда гябул едилмиш Сосиал инкишаф цзря Копенщаэен Бяйаннамясиндя илк дяфя олараг йохсуллуьа гаршы мцбаризянин Дцнйа бирлийи гаршысында дуран мцщцм мясялялярдян бири олдуьу гябул едилмиш вя дайаныглы сосиал инкишафа наил олмаг
цчцн йохсуллуьа гаршы мцбаризянин йени йолларынын мцяййян едилмясинин ваъиб олдуьу мцяййян
едилмишдир [5];
- Пекин (1995-ъи ил сентйабр) конфрансында гябул олунмуш Пекин Бяйаннамясиндя ХХЫ ясрин
Эцндялийинин щяйата кечирилмясиндя гадынларын ролунун мющкямляндирилмяси, онларын щцгуг вя
сялащиййятляринин йцксялдилмяси вя эяляъякдя гадынларын дискриминасийасынын арадан галдырылмасы
мясялялярини ящатя едян фяалиййят програмы гябул едилмишдир [6];
- 1996-ъы ил ийун айында Истанбулда кечирилян конфрансда - азад сечилмиш аиля, истещсалат вя хидмятля, саьлам вя тящлцкясиз ятраф мцщитля, лазым олан нормал мянзилля тямин етмяйя истигамятлянмиш фяалитййят програмы вя Йашайыш мяскянляри цзря Истанбул Бяйаннамяси гябул едилмишдир
[6];
- Рио-92 конфрансынын 5 иллийиня щяср едилмиш БМТ Баш Ассамблейасынын 19-ъу хцсуси сессийасы 1997-ъи илин ийунунда кечирилмиш вя бу тядбирдя дайаныглы инкишафын милли стратеэийасынын щазырланмасынын 2002-ъи илдя баша чатдырылмасы дцнйа юлкяляриня тювсийя едилмишдир. [6]
- БМТ-нин тяшяббцсц иля 2000-ъи илин сентйабрында Миниллийин Форуму кечирилмиш вя Азярбайъанын да иштиракы иля дцнйанын 147 юлкясинин дювлят вя щюкумят рящбярляри Миниллийин Бяйаннамяси адлы сяняди имзалайараг бир даща йени ясрин Эцндялийинин мцддяаларыны вя дайаныглы инкишафын принсиплярини дястяклядиклярини тясдиг етдиляр. 8 бюлмя вя 32 маддядян ибарят олан бу сяняд БМТ Баш Ассамблейасынын 08 сентйабр 2000-ъи ил тарихли 55/2 нюмряли гятнамяси иля тясдиг
едилмишдир. [7]
Мящз Миниллийин Бяйаннамясинин гябул едилмясиндян сонра дайаныглы инкишафла баьлы мясяляляр бцтцн дцнйа дювлятляринин ясас фяалиййят истигамятляриндян бириня чеврилмиш вя бу сянядин
мцддяаларынын щяйата кечирилмяси истигамятиндя БМТ-нин тяшкилатчылыьы вя тяшяббцсц иля ящямиййятли аддымлар атылмышдыр. Беля ки, БМТ-нин инкишаф тяшкилатынын (УНДП) дястяйи вя техники
йардымы иля юлкялярин щамысында Дайаныглы Инкишаф цзря Милли ялагяляндирмя Шурашы вя онун катиблийи йарадылмышдыр ки, бу тясисатлар да Миниллийин Инкишаф Мягсядляриня наил олмаг цчцн цзярляриня эютцрдцкляри ющдяликлярин йериня йеритирилмяси иля баьлы тядбирляри щяйата кечирир вя бунунла
ялагядар иллик щесабатлары щяр ил тягдим едирляр. [6; 7]
Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси истигамятляри
Юлкя игтисадиййаты инкишаф етдикъя вя дцнйада баш верян глобаллашма просесляриня гатылмагла
щям дя мцяййян интеграсийа вя милли тящлцкясизлик проблемляри иля дя ялагялянмиш олур. Она эюря дя милли игтисади инкишаф модели юлкя игтисадиййатында тялябатлар системини мцяййянляшдирмяли,
бу вя йа диэяр дяряъядя приоритет истигамятляри ортайа гоймалыдыр. Юзцнямяхсус хцсусиййятляря
малик олан бу модел щяр бир игтисади -тясяррцфат субйектинин, реэионларын вя бцтювлцкдя дювлятин
эцълц, мющкям вя дайаныглы инкишафыны тямин едян мянтигляря сюйкянмяли, сямяряли базар мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси ясасында идаря олунан сосиал-игтисади йцксялишин ясас параметрлярини юзцндя якс етдирмялидир. Тябии ки, инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъанда да
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базар мцнасибятляринин тяшяккцлц вя инкишафынын ясас мягсяди милли дирчялишин дайаныглы инкишафын
вя сцрятля глобаллашан дцнйа игтисадиййатына интеграсийанын там тямин едилмясидир. Азярбайъан
дайаныглы инкишафын тямин едилмяси истигамятиндя гябул етдийи програмлар вя щяйата кечирилмиш
тядбирлярля эютцрдцйц ющдяликляри йериня йетирмякля бярабяр, щям дя башлыъа мягсяд олараг юлкямиздя дайаныглы инкишафла баьлы гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасы вя дайаныглы инкишаф мягсядляринин милли мараглар чярчивясиндя перспективляринин мцяййян едилмясиндян ибарятдир.
Игтисади инкишафын инновасийа моделиня кечид бу моделин тяркиб елементляри дахилиндя игтисади
сярбястлийин, сосиал ядалятин вя рягабятгабилиййятлилийин баланслашдырылмасы, стимуллашдырылмасы вя
гаршылыглы баьлылыьы тямин едяъяк мцхтялиф истигамятляр цзря комплекс ялагяляндирмяни тяляб
едир.
Сосиал инкишаф истигамяти кими инсан потенсиалынын инкишафына юням верилмяси Дайаныглы Инкишаф
Консепсийасынын тялябляриндян иряли эялир ки, бурада да ашаьыда гейд олунмуш истигамятляр юня
чякилмялидир:
- юлкядя ящали артымы имканларынын йцксялмяси вя щяйат тярзинин даща йцксяк сявиййяйя чатдырылмасы;
- ямяк щаггы системиндя сямяряли методларын тятбиг едилмяси вя онун лайигли артымы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы;
- ишчи-щямкарлар иттифагы-ишэютцрян вя дювлят арасында щцгуги, игтисади ъящятдян ясасландырылмыш ямякдашлыг системинин гурулмасы;
- пенсийа тяминаты системинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы васитясиля тягацдчцлярин тяминатлы щяйат сявиййясинин йарадылмасында даща цстцн сявиййяйя наил олунмасы;
- юлкядя эялирляриндян асылы олмайараг ящалинин бцтцн тябягяляринин лайигли тящсил, тибби вя диэяр сосиал хидмятляря ялчатанлыьынын тямин олунмасында даща мцкяммял системин формалашмасынын тямин едилмяси;
- ятраф мцщитин горунмасы вя еколожи проблемлярин арадан галдырылмасында еффектив нятиъяляря
чатмагла ящалинин саьлам вя узунюмцрлц щяйат тярзиня истигамятлянмиш фяалиййятлярин дайаныглы
олмасы.
Ейни заманда, институсионал мцщитин вя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы, игтисади инкишафа тясир едяъяк амиллярин базарда рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси кими ашаьыдакы мясяляляр дя
зярурят кясб едир:
- ачыг вя эизли инщисар мцщитинин арадан галдырылмасына йюнялмиш тядбирляри эцъляндирмяк,
саьлам рягабятин йарадылмасына имкан верян ялверишли мцщитин формалашмасында даща йахшы нятиъяляря наил олмаг;
- йени вя инноватив йюнцмлц сащибкарлыг нювляринин йарадылмасы вя фяалиййятинин стимуллашдырылмасына дястяк олмаг;
- мцяссися вя тяшкилатларын узунмцддятли малиййя ресурсларындан истифадя имканларыны эенишляндирмяк, капитал вя йыьымын трансформасийасыны вя истифадясини тямин едян малиййя вя диэяр
гиймятли каьызлар базарларынын сямяряли фяалиййят механизмини тякмилляшдирмяк;
- юлкянин бейнялхалг базарларда мювгейини мющкямляндирян эцълц елми-техники комплексин
йарадылмасы васитясиля милли мящсулларын рягабят габилиййятини тямин етмяк;
- милли игтисадиййатын инкишафында мцгайисяли цстцнлцклярин имканларыны дягигляшдиряряк вя глобал тясирляри нязяря алараг хариъи базарларда иштирак сявиййясини гиймятляндирмяк вя онун артмасы йолларыны конкретляшдирмяк, юлкяйя сямяряли шяртлярля вя уъуз капиталын, йцксяк технолоэийаларын вя пешякар мцтяхяссислярин ъялби цзря тядбирляр системини щазырламаг;
- бейнялхалг малиййя вя игтисади институтларла, мяркязлярля гаршылыглы вя сямяряли ямякдашлыг
ялагялярини эенишляндиряряк, юлкядя дайаныглы игтисади инкишафы тямин етмяк, юлкя игтисадиййатынын
узунмцддятли глобал дяйишкянлик дюврцндя дя эюзлянилян рисклярин минимум сявиййядя олмасына наил олмаг;
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- реэионларда мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиндя мягсядйюнлцлцйц вя инкишафын сямярялилийини нязяря алараг ярази-истещсал, емал вя хидмят кластерляринин инкишафыны тямин етмякля сащибкарлыэын инкишафы вя мяшьуллуьун тямин олунмасы мягсядиля рягабятгабилиййятли мящсуллар истещсалы вя хидмятляр эюстярилмяси потенсиалыны эцъляндирмяк.
Азярбайъан тяряфи бу сащядя либерал сийасят йцрцтмякя щесаб едир ки, Дайаныглы Инкишаф Мягсядляри дювлят органлары, вятяндаш ъямиййяти институтлары, бизнес нцмайяндяляри, елм вя тящсил гурумлары, КИВ-ляр вя инкишафа дястяк верян бейнялхалг тяшкилатларын бирликдя ишлямяляри цчцн ялверишли платформадыр. Бу сащядя БМТ гурумларынын тяшяббцсляри, истигамятвериъи вя дястякляйиъи
фяалиййятляри хцсуси гейд олунмалыдыр. [8] Цмумиййятля, цмид етмяк олар ки, юлкямизин гейд
олунан истигамятлярдя фяалиййятлярини бейнялхалг тяряфдашлар да дястякляйяъяк, онларла ямякдашлыг давамлы характер алаъаг вя беля ямякдашлыг Дайаныглы Инкишаф Мягсядляриня наил олунмасында ящямиййятли рол ойнайаъагдыр.
Нятиъя
БМТ сявиййясиндя дцнйанын яксяр юлкяляринин гябул етдийи “2030-ъу илядяк Дайаныглы Инкишаф сащясиндя Эцндялик” дцнйада инсанларын гаршылашдыьы проблемляри таныдыр вя онларын бирликдя
щяллиня чаьырыр. Бу бахымдан, Дайаныглы Инкишаф Мягсядляри Азярбайъанда да хцсуси ряьбят доьурур. Азярбайъан бу просесдя бирликдя щялл едилмяси гябул олунмуш мцнагишяляр, идаряетмя,
йохсуллуг, ятраф мцщитин деградасийасы вя ъинайят кими бир чох проблемляря ряьмян, сцлщя вя
ляйагятли щяйата наил олмаг истигамятиндя юнямли аддымлар атыр вя БМТ-нин глобал инкишафла
баьлы тяшяббцсляриндя йахындан иштирак едир. Бу иштирак ян йахшы практики вя инноватив идейаларла
таныш олмаг вя онлары пайлашмаг бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир вя бу бяшяри дяйярляря ясасланан сийасят сон 15 илдя Азярбайъанда Миниллийин Инкишафы Мягсядляринин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясини асанлашдыран ваъиб мягамлардан бири олмушдур.
Азярбайъанда щансы инкишаф моделиня цстцнлцк верилмясиндян асылы олмайараг игтисади ислащатларын йени кейфиййят мярщялясини щяйата кечиряркян тядриъилик вя комплекс йанашма принсипляриня ясасланмагла тякъя ъари дювря истигамятлянмиш сийасятля кифайятлянмяйиб стратежи перспектив
нязяря алынмалы вя базар принсипи иля игтисадиййатын дювлят тянсимлянмяси принсипи сосиал инкишаф
амили иля сямяряли шякилдя уйьунлашдырылмалыдыр.Бунун нятиъяси олараг юлкямиз цчцн - тянзимлянян сосиал-базар игтисадиййаты модели мягбул щесаб едилмякля сосиал-игтисади инкишафын дайаныглыьы тямин едилмялидир.
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Тенденции развития экономики Азербайджана в контексте устойчивого
экономического развития
Резюме
Статья посвящена появлению идей и инициатив, направленных на обеспечение устойчивого экономического развития, истории теоретических концептуальных основ этих
идей, в то же время были изучены и проанализированы совместные шаги стран мира и
международных организаций, а также проанализированы необходимые меры и инициативы для устойчивого развития экономики Азербайджана.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, устойчивое экономическое развитие, цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, цели
в области устойчивого развития.
Ровсщан Аллащверди Асадов
Институте оф Еъономиъс оф АНАС, съиентифиъ wоркер
Тще девелопмент диреътионс оф тще еъономй оф Азербаижан ин тще ъонтехт оф эоалс оф
сустаинабле еъономиъ девелопмент
Суммарй
Тще артиъле аре ъонсидеред емерэенъе оф идеас анд инитиативес аимед то енсуринэ сустаинабле
еъономиъ девелопмент, тще щисторй оф тщеоретиъал ъонъептуал фоундатионс оф тщесе идеас. Ат тще
саме тиме, тще жоинт степс оф wорлд ъоунтриес анд интернатионал орэанизатионс щаве беен студиед
анд суммаризед бй инвестиэатинэ тще диреътионс анд инитиативес неъессарй фор тще сустаинабле девелопмент оф тще еъономй оф Азербаижан аре интендед.
Кей wордс: сустаинабле девелопмент ъонъепт, сустаинабле еъономиъ девелопмент, милленниум девелопмент эоалс, сустаинабле девелопмент эоалс.
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ЫЫ БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ БЕЙНЯЛХАЛГ ТИЪАРЯТ
УОТ 332.122
Защид Сяттар оьлу МЯММЯДОВ
ъ.е.д., профессор, АКУ;
Илкин Шащин оьлу ЩЯБИЛОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри
АБШЕРОН ИГТИСАДИ РАЙОНУНУН НЯГЛИЙЙАТ ИНФРАСТРУКТУРУ
Хцлася
Мягалядя Абшерон игтисади районунда няглиййат инфраструктурунун сащяляр цзря тящлили апарылыр. Дямир йолу, автомобил няглиййаты, дяниз, бору кямяр няглиййат сащяляринин мцасир вязиййяти
вя перспектив инкишаф истигамятляри мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: Абшерон, дямир йолу, дяниз лиманы, автомобил няглиййаты, бору кямяри, маэистрал бору кямярляри.
Эириш
Абшерон игтисади району няглиййат коммуникасийасына вя йерляшдийи ъоьрафи мцщитя эюря республиканын диэяр районларындан фярглянир. Инзибати ъящятдян игтисади районун тяркибиня няглиййатын комплекс инкишаф етдийи Бакы вя Сумгайыт шящярляри, щямчинин Абшерон вя Хызы инзибати
районлары дахилдир. Республиканын яразисинин 5,9%, ящалисинин 30,7%, цмуми дямир йолунун 18%,
автомобил йолларынын 2,2%-и бу игтисади районун пайына дцшцр. Ярази ъящятдян кичик олмасына
бахмайараг, сянайе вя няглиййат инфраструктурасынын мяркязи щесаб едилян бу игтисади район дахилиндя няглиййатын бцтцн сащяляри инкишаф етмишдир. Райондахили вя районларарасы игтисади ялагялярин формалашмасында республиканы тямсил едян мцщцм няглиййат району кими гиймятляндирмяк
олар.
Инфраструктурун формалашмасында дямир йолу няглиййатынын ролу
Игтисади районун няглиййат игтисади ялагяляринин формалашмасында, халг тясяррцфаты йцкляринин
вя сярнишин дашынмасында дямир йолу няглиййаты даща бюйцк рол ойнайыр. Район дахилиндя маэистрал дямир йолунун цмуми узунлуьу 373 км, кюмякчи дямир йолу 400 км тяшкил едир.
Щяр 1000 кв. км яразийя орта щесабла 2,2 км, щяр 1000 няфяря ися 0,2 км дямир йолу дцшцр.
[5, с.120]. Яразинин вя ящалинин дямир йолу иля тямин олунмасына эюря Абшерон игтисади району
республиканын башга районларындан нисбятян эери галыр. Бу ондан иряли эялир ки, район маэистрал
дямир йолларынын мяркязи олмасына бахмайараг, ярази ъящятдян кичик олдуьундан цмуми дямир
йолунун чох аз щиссяси бу яразидян кечир. Лакин, йцкдашынманын эярэинлийиня эюря республиканын
бцтцн игтисади районлары иля мцгайисядя цстцнлцк тяшкил едир. Абшерон игтисади району дахилиндя
18 мцщцм игтисади вя стратежи ящямиййят кясб едян дямир йолу стансийасы йерляшир. Республика
цзря дашынан ъями йцклярин 40%-дян чоху бу стансийаларын пайына дцшцр. Халг тясяррцфаты йцкляринин чякисиня вя дашынмасына эюря стансийалар тутдуьу мювгедян асылы олараг бир - бириндян фярглянир. Игтисади район цзря эюндярилян йцклярин 41,7%-и, эятирилян йцклярин ися 16,7%-и Бакы стансийасынын пайына дцшцр.
Щямин эюстяриъиляря мцвафиг олараг Кешля стансийасы 16,9- 44,2%, Эцздяк 17,2-0,1%, Гарадаь 11,3-8,4%, Биляъяри 1,3-4,3%, Хырдалан 1,2-5,1%, Сянэячал 1,5-0,6%, Пута 2,3-0,5%, Пиршаьы 0,1-0,5%, Щювсан 0,3-0,4%, Щейбят 0,3-0,5%, Няващи-0,3% тяшкил едир. [7, с. 46]
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Няглиййат инфраструктуру мяркязи олдуьу кими, бир сыра сосиал инфраструктурлары да юзцндя мяркязляшдирян бу игтисади район дямир йолу иля дашынан халг тясяррцфаты йцкляри гурулушуна эюря бирбириндян фярглянир.
Абшерон игтисади районундан эюндярилян цмуми йцкцн ясасыны дюрд мцщцм игтисади сащянин
мящсуллары - 53,4%-и нефт вя нефт мящсуллары, 23,5%-и тикинти материаллары, 5,9% гара метал мящсуллары тяшкил едир. Игтисади района дахил олан йцклярин чох щиссясини тикинти материаллары- 42,9%,
гара метал- 13,1%, машынгайырма мящсуллары - 7,6%, кянд тясяррцфаты мящсуллары- 8,2% тяшкил
едир. Апарылан тящлил эюстярир ки, Хырдалан, Гарадаь, Биня, Няващи,Дуванны, Насосны, Ялят стансийаларындан дашынма просесиндян сямяряли истифадя олунмасы вя йцк тутумларынын артырылмасы Бакы вя Кешля стансийаларыны йцк эярэинлийиндян гисмян азад етмиш олар. Бир сыра Авропа юлкяляринин тяърцбяси (Чехийа, Словакийа, Полша, Румынийа вя с.) эюстярир ки, шящярин еколожи таразлыьынын
горунмасыны тямин етмяк вя шящяр ящалисини няглиййат сясиндян азад етмяк цчцн йцк гябулу
стансийалары мяркязи шящярлярин кянарларында йерляшдирилир вя мяркязляшдирилимиш гайдада йцкляр
истещлакчылара чатдырылыр. Бу бахымдан Абшерон игтисади районунда йухарыда эюстярилян тядбирлярин
щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб етмиш олар.
Икинъи мцщцм мясяля Бакы бяряси иля Сумгайыт шящяри арасында сямярясиз йцклярин дашынмасынын гаршысыны алмагдыр. Кянар юлкялярдян хцсусиля дяниз няглиййаты иля Сумгайыт шящяриня дашынан йцкляр яввялъя Бакы лиманына дахил олур, сонрадан ися гуру няглиййаты васитясиля 40 км мясафядя Сумгайыт шящяриня дашынылыр. Ейни заманда Сумгайытдан су йолу иля эюндяриляъяк йцкляр
ейни гайда иля Бакы лиманына, орадан ися истещлакчы районларына эюндярилир. Беля дашынма просесиндя, шцбщясиз ки, дямир йолу хяръляри ики дяфядян чох артмагла йанашы, Бакы- Сумгайыт арасы
йцк эярэинлийиня сябяб олур. Бу эярэинлик нятиъя етибариля вагонларын йцк алтында сямярясиз дайанмасына, бошдайанма вя няглиййат хяръляринин артмасына сябяб олур.
Бунлары нязяря алараг, Бакы, Сумгайыт арасы дямир йолу иля йцклярин дашынмасыны азалтмаг вя
Бакы лиманынын йцк тутумуну тянзимлямяк мягсядиля Сумгайыт лиманынын тикинтисинин баша чатдырылмасы мягсядуйьундур. Бу мясялянин щялли Сумгайыт шящяринин игтисади ялагялярини йахшылашдырмагла йанашы Абшерон игтисади районунда няглиййатын ритмик ишлямясиня шяраит йаратмыш олар. Ейни
заманда Щювсан вя Ялят кюрпцсц лиманларынын тякмилляшдирилмяси цчцн тядбирляр эюрцлцр. Хцсусиля
Ялят лиманынын бейнялхалг нормалара уйьун тикилмяси, йахын эяляъякдя дяниз няглиййаты иля йцклярин дашынмасы бу лиман васитясиля щяйата кечириляъякдир ки, бу да юз нювбясиндя Бакы лиманыны аьыр
йцкдашымалардан азад едяъякдир. Республиканын ъянуб районлары иля игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмяси цчцн гаршылыглы няглиййат васитяляриндян истифадяси мцщцм ящямиййятя маликдир.
Бакы дямир йолу стансийасы - мцщцм няглиййат говшаьы олмагла даща чох йцк вя сярнишин
дашынылыр. Республика цзря дямир йолу иля эюндярилян халг тясяррцфаты йцкцнцн 21%-и, эятирилян
йцкцн ися 5,5%-и бу стансийанын пайына дцшцр. [7, с. 48, 49] Бакы шящяриндя ящалинин сайынын эцндян-эцня артмасы иля ялагядар олараг бир сыра инфраструктурларын йенидян гурулмасы, шящяр дахилиндя аьыр йцк тутумлары функсийасыны йериня йетирян стансийаларын (Бакы, Кешля, Монтин вя с.) тядриъян йцк гябулунун азалдылмасы мягсядуйьун сайылыр. Бунунла ялагядар шящярятрафы стансийаларын гябул йолларынын сайынын артырылмасы ваъибдир. Щямчинин, эяляъяк йцкдашыманын интенсивлийини
нязяря алараг стансийада йцквурма вя бошалтма ямялиййатларынын механикляшдирилмяси ишляринин
мцасир тялябляр сявиййясиндя олмасы ваъибдир.
Кешля стансийасы йцк тутумуна эюря игтисади районун мцщцм стансийаларындан биридир. Игтисади
район цзря эюндярилян йцкцн 16%-и, эятирилян йцклярин ися 44%-и бу стансийанын пайына дцшцр.
Стансийайа дахил олан йцклярин чох щиссясини тикинти материаллары (46%), гара метал мямулатлары
(15%) вя галан щиссясини диэяр сянайе мящсуллары тяшкил едир. Эюндярилян мящсуллар ичярисиндя
гара метал мящсуллары (29%), тикинти материаллары (16%), нефт вя нефт емалы мящсуллары (7,4%) тяшкил едир. Эяляъякдя Кешля стансийасынын йцкцнц азалтмаг вя бу стансийайа аьыр тоннажлы йцк гатарларынын дахил олмасыны азалтмаг мягсядяуйьун сайылыр.
Биляъяри стансийасы игтисади районун бцтцн йцк гатарларынын районлар цзря сечилмясиндя вя щазырланмасында мцщцм няглиййат мяркязи кими фяалиййят эюстярир. Хцсусиля Биляъяри-Бюйцк кя36
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сик, Биляъяри-Астара, Биляъяри-Яряблинка, Биляъяри-Имишли-Нахчыван йцк гатарлары бу стансийада
чешидлянир. Ейни заманда Биляъяри стансийасы мцхтялиф халг тясяррцфаты йцкляринин гябулу вя эюндярилмясиндя актив стансийалардан бири щесаб едилир. Игтисади район цзря эюндярилян йцклярин
1,3%-и, эятирилян йцклярин ися 4,3%-и бу стансийанын пайына дцшцр. Чешидиня эюря йцкляр бир-бириндян фярглянир. Цмумиййятля, эюндярилян ъями йцкцн 52%-и гара метал, машын вя аваданлыглар,
6%-и мешя материаллары, галан фаизини диэяр материаллар тяшкил едир. Стансийайа дахил олан йцклярин
яксяр щиссясини тикинти материаллары, гара метал мямулатлары (61%), мешя материаллары (10%), галан
фаизи диэяр сянайе мящсулларынын пайына дцшцр. [7, с. 49] “Ипяк йолу”нун фяалиййяти вя АвропаГафгаз - Асийа маэистрал дящлизинин ишя дцшмяси бцтцн дямир йолу стансийаларында олдуьу кими
Биляъяри стансийасында да бейнялхалг стандартлара уйьун механикляшдирмя ишляринин интенсив сурятдя апарылмасыны тяляб едир.
Ялят стансийасы интенсив йцкдашымалары групуна аид олан стансийалардандыр. Ялят кюрпцсц дяниз лиманынын бу стансийайа йахын олмасы эяляъякдя бу стансийанын мцщцм няглиййатын мяркязи
кими йцкдашыманын формалашмасына мцсбят тясир эюстярир. Стансийадан илдя эюндярилян йцклярин
чякиси эятириляня нисбятян 5 дяфя аздыр. Ялят стансийасынын няглиййат ъящятдян ялверишли ъоьрафи
мювгедя йерляшмяси (дяниз, дямир йолу, автомобил йоллары дцйцнцндя олмасы) мцщцм няглиййат
мяркязи кими формалашмасына имкан верир. Дямир йолу няглиййатынын мцасир тящлили эюстярир ки,
Абшерон игтисади району республиканын аьыр йцк тутумлу бир сыра стратежи ящямиййят кясб едян
стансийаларыны юзцндя бирляшдирмякля республиканын дахили игтисади ялагяляринин инкишафында мцщцм рол ойнайан няглиййат мяркязидир. Йцкдашынманын интенсивлийини нязяря алараг эяляъякдя
дямир йолу стансийаларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн йцклямя вя бошалтма ямялиййатларынын мцасир тялябляря уйьун механикляшдирилмяси ваъибдир.
Игтисади районун дахили вя районларарасы игтисади ялагяляринин инкишафында автомобил няглиййаты
мцщцм ящямиййятя маликдир. Маэистрал автомобил йолларынын узунлуьу 573 км тяшкил едир.
Бцтцн автомобил йолларынын 52%-ни республика, 48%-ни йерли ящямиййятли йоллар тяшкил едир. Щяр
1000 кв. км яразийя орта щесабла 11,2 км, щяр 1000 няфяря ися 0,2 км автомобил йолу дцшцр.
Район цзря автомобил йолларынын 36,4%-и асфалт бетон, 47,6%-и гара юртцклц, 16%-и ися чынгыл
юртцклц йолларын пайына дцшцр. [7, с. 50]
Автомобил йолларынын техники ъящятдян йцксяк сявиййядя инкишафы сон иллярдя йцк вя сярнишин
дашынманы интенсивляшдирмякля йанашы, игтисади- сосиал инфраструктурларын формалашмасында мцщцм
рол ойнайыр.
Сон иллярдя Бакы вя Сумгайыт шящярляринин йол-тикинти ишляринин мцасир тялябляр сявиййясиндя
апарылмасы вя йени кюрпцлярин инша едилмяси автомобиллярин интенсив щярякятини тямин етмякля
йанашы, райондахили вя районларарасы йцк вя сярнишин ахынларыны сцрятляндирмишдир.
Республика ящямиййятли маэистрал йолларындан олан Бакы - Ростов автомобил йолунун 101 км,
о ъцмлядян Сийязян - Эилязи (30 км), Эилязи- Сумгайыт (45 км), Сумгайыт - Бакы (25 км), Бакы-Астара маэистрал автомобил йолунун (46 км), Бакы- Приморск (25 км), Приморск - Гобустан
(21 км), Сянэячал - Чеилдаь (24 км) Абшерон игтисади районунун пайына дцшцр. Бу тип йоллар
ясасян шящярля ятраф йашайыш гясябялярини вя кяндляри, щямчинин кяндля район мяркязлярини ялагяляндирмякля игтисади ялагялярин инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Йерли ящямиййятли автомобил
йоллары игтисади районда фяалиййят эюстярян цмуми йолун 48%-ни тяшкил едир. Ейни заманда йерли
ящямиййятли йоллар ясасян Абшерон вя Хызы инзибати районлары яразисиндя формалашмыш бир сыра инфраструктурларын ямяля эялмясиня юз тясирини эюстярир. Щяр 100 щек. якин сащясиня Абшерон району дахилиндя 0,3 км, щяр 1000 няфяр няфяр кянд ящалисиня ися 10 км йерли ящямиййятли автомобил йоллары дцшцр.
Йерли йолларын техники-игтисади эюстяриъиляринин тякмилляшдирилмясиня хцсуси фикир верилир. Автомобил йолларынын яксяриййяти асфалт-бетон, гара чынгыл вя асфалт-чынгыл юртцклц йоллардан ибарят
олуб, цчцнъц-дюрдцнъц техники дяряъяли йол групуна аид едилир. Апарылан тящлилдян айдын олур ки,
йцклярин вя сярнишинлярин дашынмасында автомобил няглиййаты хцсуси ящямиййят кясб едир.
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Автомобил няглиййаты иля аьыр тоннажлы йцклярин дашынмасыны тямин етмяк илдян-иля артыр. Шящярятрафы зоналарда хцсуси мяркязлярин йарадылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир. Шящярятрафы зоналардан йцклярин дашынмасы, ейни заманда йцк автомобилляринин тянзимлянмясиня шяраит йаратмагла автомобил няглиййатында олан тыхаъларын гаршысы алынмыш олар.
Бору кямяр няглиййатынын инкишаф мярщяляляри
Абшерон игтисади району яразисиндя бору вя щава кямяр няглиййаты инкишаф етмиш вя игтисади
ъящятдян сямяряли щесаб олунан няглиййат сащяляридир.
Бору кямяр няглиййаты районун игтисадиййатында тясиредиъи амил щесаб едилир. Бу илк нювбядя
яразидя гядимдян нефт вя газ щасилаты иля ялагядар олараг формалашмышдыр. Илк дяфя олараг Абшерон нефтинин уъуз гиймятя бору кямяр няглиййаты васитясиля кянар юлкяляря нягл едилмяси БакыБатуми маэистрал нефт кямяри васитясиля щяйата кечирилди. Ейни заманда нефт емал едян заводлар
иля нефт щасилаты районлары арасында бир сыра нефт кямярляри чякилиб истифадяйя верилмишдир. 1950-ъи
иллярдян башлайараг майе йанаъаьа олан тялябаты юдямяк мягсядиля Абшеронда бир сыра мцщцм
газ кямярляри чякилиб истифадяйя верилди. Цмумиййятля, Абшерон игтисади районунда газ кямярляри дахил едилмякля бору кямяр няглиййатыны инкишаф хцсусиййятиня эюря ашаьыдакы мярщяляляря
айырмаг олар:
 Биринъи мярщяля 1930-1960-ъы илляри ящатя едир. Бу иллярдя шящярдахили нефт кямярляри иля
йанашы 26 Бакы комиссары - Красин адына ДРЕС- 3 км узунлуьунда олан газ кямяри, Оръаникидзе
- Котлы ДРЕС (19 км), Оръаникидзе-Ямиръан эюлц (3 км), Бузовна-Гала (23 км), Зиря-Артйом
- Гала (10 км), ДРЕС-Бюйцк Шор (11 км), Бузовна ДРЕС-Шимали ДРЕС (8 км);
 Икинъи мярщяля 1960-1970-ъи илляри ящатя едир. Бу иллярдя Сумгайыт ДРЕС Кярпиъ заводу
(2 км), Сийязян шящяр газ кямяри (18 км), Йашма-Сумгайыт (24 км), Хырдалан-Биляъяри (4,2
км), Пешчаны Котлы ДРЕС (49 км);
 Цчцнъц мярщяля 1970-1990-ъы илляри ящатя едир. Бу иллярдя Яли Байрамлы - Кичик Талыш (23
км), Хырдалан-Тбилиси шоссеси (6,2 км) маэистрал газ кямярляри чякилиб истифадяйя верилди. Цмумиййятля, бу тарихи дюврлярдя Абшерон яразиляриндя нефтин щасилаты иля ялагядар олараг бору кямяр
няглиййаты ики истигамятдя олмушдур: Юлкянин дахили игтисади районларыны майе йанаъагла тямин
етмяк цчцн бору кямяр няглиййатынын инкишафы, кянар юлкялярин майе йанаъаьа олан тялябатыны тямин етмяк цчцн бейнялхалг характерли бору кямяр няглиййаты.
Абшерон игтисади району цзря няглиййатын комплекс шякилдя формалашмасы юз яксини тапмышдыр.
[7, с. 53]
 Дюрдцнъц мярщяля Абшерон игтисади районунда маэистрал бору-кямяр няглиййатынын формалашмасы мярщяляси кими гиймятляндирилир. Бу мярщялядя Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум бейнялхалг ящямиййятли нефт - газ бору кямяр няглиййаты истифадяйя верилмишдир.
Щямин кямярлярин истифадяйя верилмяси Абшерон игтисади районундан ихраъ олунан нефтин йалныз Тцркийя вя Эцръцстан дейил, ейни заманда Ъянуби Авропа юлкяляринин майе йанаъаг ресурслары иля тямин олунмасында хцсуси ящямиййят кясб етмиш олаъагдыр.
Нятиъя
Апарылан тящлилдян беля нятиъяйя эялмяк олур ки, Абшерон игтисади району няглиййат инфраструктуру бахымындан йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш няглиййат структуруна маликдир. Игтисади
район яразисиндя бейнялхалг игтисади ялагяляря тясир эюстярян няглиййатын бцтцн сащяляри формалашмышдыр.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
ГЯНДЖА-ГАЗАХСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме
Развитие туризма один из приоритетных направлений в развитии регионов республики. Одним из таких является Гянджа-Газахский экономико-географический район. Наличие благоприятных климатических ресурсов, разнообразие ландшафтов, множество минеральных источников, лечебная нефть, создают возможность для развития лечебно-оздоровительного, сельского, экологического, познавательного и других видов туризма.
Ключевые слова: туризм, сельский туризм, экологический туризм, Нафталан,
Гянджа-Газах.
Введение
Гянджа-Газахский район один из крупнейших экономических районов Азербайджана
как по численности населения, так и по размерам территории. Включает в себя девять административных района, 12 городов, 42 поселка и 279 сел и деревень. Население региона
превысило 1265 тысяч человек. Здесь находится один из старинных городов Кавказа Гянджа с населением в 331,4 тыс. человек. Среди других административных единиц, по
численности населения выделяется Шамкирский район с населением в 212,7 тысяч человек [3]. На развитие городских населенных пунктов Гянджа-Газахского экономического
района в свое время оказали влияние немецкие переселенцы.
В первой четверти ХЫХ века на Кавказ из-за религиозных разногласий переселяются
немцы, часть которых поселяются на этой территории и со временем они основали города
Еленендорф (современный Ханлар), Анненфельд (современный Шамкир), Траубенфельд
(Товуз), Елизаветинка (Агстафа).
Этапы развития. Немцев массово депортировали в преддверии Второй Мировой Войны, в другие регионы Советского Союза. Экономический район отличается много профильностью, здесь представлены как отрасли материального производства, так и отрасли
сферы услуг. На базе горнодобывающей промышленности сформировались черная и цветная металлургия, в особенности алюминиевая и золотодобывающая промышленности. Агроклиматические и почвенные ресурсы способствуют развитию зерноводства, виноградства, плодоводства, картофелеводства, овощеводства, животноводства. По некоторым видам
сельскохозяйственной продукции регион занимает лидирующее позиции. Развитие сельского хозяйства создает благоприятные условия для пищевой и легкой промышленности.
Немаловажную роль в Гянджа-Газахском экономическом районе играет сфера услуг.
Благоприятные климатические условия, особенности ландшафта, исторические достопримечательности, создают базу для развития индустрии туризма. В течении года солнечное
сияние в Гянджа-Газахском экономическом районе составляет 2000-2400 часов. Средняя
температура самых холодных месяцев можно охарактеризовать как, очень мягкое (2,5-0°
С), мягкое (0; -5°С), умеренное (-5; -10°С), умеренно-холодное (-10; -15°С).
Возможное испарение в теплый сезон (апрель-октябрь) колеблется от 200 до 1000 мм.
Минимальное испарение характерно для Дашкесанского и Гедабекского районов, максимальное для Самухского административного района. Среднегодовая скорость ветра не
превышает 2 м в секунду. Количество засушливых дней с июня по сентябрь, в зависимости от климатических колебаний составляет 5-25 дней. Коэффициент континентальности в
регионе колеблется в интервале 130-205. Количество дней с температурой ниже 0° С в ре40
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гионе резко изменяется. В зависимости от рельефа местности, в целом такие дни составляют 10-150 дней. Наиболее низкие температуры и их продолжительность характерны для
Дашкесанского и Гедабекского административных районов от 50 до 150 дней. Для таких
районов как Шамкирский, Товузский, Газахский количество холодных дней не превышает
10-50 дней. Преимущественно во всех административных районах количество дней со
снежным покрытием не превышает 10-40 дней и только в Дашкесанском и Гедабекском
районах количество дней со снежным покровом колеблется от 40 до 160 дней[5].
Лесной ландшафт как природные памятники один из факторов развития туризма. Лесами покрыто 16% территории Гянджа-Газахского экономико-географического района, при
этом в Гейгельском административном районе лесной массив составляет 24%, Гедабекском районе до 32% территории. Коэффициент лесистости в исследуемой территории составляет 11,5%, что намного ниже рекреационной нормы. На основании исследований
В.И.Сидоровой в рекреационно-туристских зонах нормой лесистости считается 60-70%. К
тому же уровень лесистости в экономическом районе крайне неравномерна. По степени
убывания лесистость по административным районам следующая: Дашкесанский (35%),
Гедабекский (21%), Товузский (15%), Гейгельский (12%), Агстафинский (5,4%), Шамкирский (1%), Газахский (1%), Горанбойский (0,6%)[6].
Горные и предгорные районы Гянджа-Газахского экономико-географического района
богаты бальнеологическими ресурсами, среди которых в первую очередь необходимо выделить минеральные источники воды. В Газахском административном районе в основном
сосредоточены в Салахлинской зоне. Высоким дебитом отличается минеральный источник «Салахлы» - 10,8 тыс. литров в день, Нижний Салахлы - 21,6 тыс. л/день, Аскипара 5,4 тыс. л/день, Азизбейли - 2,7 тыс. л/день. В Товузском районе выделяются минеральные
источники Кандалар - 43 тыс. л/день, Туршсу - 24,5 тыс. л/день, Шыных - 8 тыс. л/день,
Казымлы - 10,8 тыс. л/день.
В Гедабекском районе наиболее известны следующие минеральные источники: Гызылджа - 86,4 тыс.л/день, Славьянка - 21,6 тыс. л/день, Галаканд -108 тыс. л/день, ШыныхМормор - 8,06 млн. л/день, Чайгарышыгы - 216 тыс. л/день и т.д. На базе минерального
источника Славьянка налажено промышленное производство питьевой воды, основная
часть которой поставляется в столичный регион. [5] В исследуемом районе расположена
один из редких видов бальнеологических ресурсов - целебная нефть Нафталана. На базе
целебной нефти в последствии сформировался город-курорт Нафталан, расположенный в
Горанбойском административном районе. Целебные свойства этой нефти было известно с
древнейших времен. В 1890 году немецкий инженер Э.И.Йегер пробурил скважину глубиной 250м для получения нефти. Однако эта нефть не имела горючих свойств, в ней не было бензиновых фракций. Впоследствии он построил здесь небольшую фабрику для производства различных фармацевтических средств. Со временем препараты произведенные на
основе нафталанской нефти стали встречаться в некоторых странах, в том числе в Германии были созданы предприятия изготавливающие различные мази. В 1960 году на базе
этой лечебной нефти был создан санаторий, впоследствии расширенный на 2000 мест, получивший в скором времени всесоюзное значение. Курорт способен ежегодно принимать
до 60 тысяч отдыхающих. Рекордное число больных проходивших лечение в Нафталане
было зарегистрировано в 1987 году, и составило более 70 тысяч человек. С помощью этой
нефти можно лечить различные кожные заболевания, болезни костно-мышечной системы,
заболевания кровеносных сосудов, центральной и периферической нервной системы. До
2005 года лечащихся и отдыхающих принимал санаторий «Чинар». Затем были построены
частные санатории и отели, среди которых можем отметить гостиницы «Миль», «Мугань», «Гарабах», «Ширван», отвечающие международным стандартам. [4]
Современное состояние туризма в Гянджа-Газахском экономико-географическом
районе. Здесь функционирует такие отели как «Гянджа-Кяпяз», «Гянджа», «Люкс», «Гы41
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зыл Гюль», «Планета», «Эмон отель», «Рамада плаза», «Карвансара». В Горанбойском
районе функционирует одноименный отель, в городе Нафталан функционирует отель «Чинар». В Гейгельском административном районе были построены и сданы в эксплуатацию
отели «Короглу», «Джаннатмякан», «Гошгар», «Кяпаз», «Гейгель» и др. В Гедабекском
районе функционируют отели «Гейча», «Нарзан», «Ширхан», «Гошабулаг», «Новосаратовка». Особо отметим «Чинар отель энд СПА». Он находиться вблизи города Гянджа и
окружен парком из сосновых деревьев что создает особый ландшафт и климат. Здесь предоставляются услуги как для полноценного отдыха, так и возможность лечения от 70 разнообразных болезней. В основном используются нафталановые ванны с внедрением современных технологий. Лечение производится обессоленным нафталаном в комплексе с
тепловым и ультрафиолетовым облучением. Схожие процедурные услуги предоставляет
санаторий “Нафталан щотел бй рихос”. [1]
Места отдыха. В Гянджа-Газахском экономико-географическом районе наряду с отелями и гостиницами, для туристов и отдыхающих созданы специальные центры и зоны отдыха. В Горанбойском районе создана туристическая база «Гюлюстан», а в Товузском
районе, центр отдыха «Азербайджан». Еще в советские годы, в 1936 году были созданы
Гаджикендский и Гейгельский туристические базы. Гаджикендская база отдыха была рассчитана на 300 мест, а туристическая база на 200 мест. Природные красоты озер Гейгеля,
Маралгеля, Аггеля играют ведущую роль в привлечении туристов. Это одни из красивейших горных озер Кавказа. Озера образовались в результате землетрясения, когда обрушившиеся горные породы преградили путь реке Ахсу. Маралгель находится на высоте
1698 м., Гейгель на высоте 1556 м. Озеро Гейгель расположена в одноименном заповеднике, созданном в 1925 году, а в 2008 году был создан Гейгельский национальный парк. [4]
Места для пикников - природно-рекреационные ресурсы, чистый климат, живописные горно-лесные ландшафты, минеральные источники лечебного значения создают условия для формирования лечебно-курортных предприятий международного значения. В горах расположены Гейгельский и Гаджикендский зоны отдыха. В Гедабекском районе одним из самых прекрасных и выгодных мест является Галакенд, расположенный на берегах
реки Шамкирчай, на склоне горы в окружении лесных массивов.
Туристы приезжающие в регион с целью пикника используют богатое разнообразие
ландшафтов Дашкесана, Гедабека, Гейгеля. В Дашкесанском районе селение Зильван,
плоскогорье Гейгель, плоскогорье Джамадашы, Узунгуней, плоскогорье Годжадараси
(Гоъадяряси), селение Алаханчаллы, Зинджирлинское плоскогорье, плоскогорье Хошбулаг, и другие являются прекрасными местами для пикника. С каждым годом, в результате
улучшения условий для приезжающих растет число туристов. Если в 2006 году ГянджаГазахский экономико - географический район в целях отдыха и туризма посетили 6320 человек, то спустя 10 лет, в 2016 году численность туристов достигла 68 тысяч. Однако в
республиканском масштабе на долю этого экономико-географического района приходится
всего лишь 3,4% от всех туристов. Обладая достаточно большим туристко - рекреационным потенциалом, уровень посещаемости региона очень мала.
Ежегодно растет число приезжающих на отдых и лечение в Нафталан, а 2016 год выделился максимальным количеством посетителей. В отмеченном году численность туристов
и отдыхающих в пять раз превысило посещаемость за последние пять лет. В туристических объектах было зафиксировано 26300 туристов, 5200 из которых являлись иностранными туристами. Впервые за всю историю развития курорта было отмечено посещением
туристов из арабского мира. Среди других стран, необходимо отметить отдыхающих из
Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Украины, Турции, Пакистана, Индии,
Эстонии, Чехии, Норвегии, в целом приехали туристы из 54 стран.
Экологический туризм. Одним из стимулов развития экологического туризма в Гянджа - Газахском регионе и особенно в предгорных и горных местностях является лесной
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массив. После распада Советского Союза, в результате наступившего энергетического
кризиса лесам был нанесен достаточно весомый ущерб. Леса и так занимавшие всего
лишь 11% от общей территории республики, в 90-е годы в результате нехватки топливных
ресурсов, для обогрева жилых помещений население районов зачастую использовали дрова, что приводило к уменьшению лесных массивов. Для повышения статуса лесов и воссоздания их биоразнообразия были приняты ряд государственных программ и указов [528ВГД 14 фев. 2017], претворяются в жизнь несколько проектов. В Гянджа - Газахском экономико - географическом районе было создан один национальный парк, три заповедника и
три резервации. Гейгельский Национальный Парк раскинулся на площади в 12755 гектар.
Лесные ландшафты Гейгельского парка и прилежащих территорий славятся своим биоразнообразием и богатством. Национальный парк был создан с целью охраны и сохранения
водных ресурсов Гейгеля, типичных ландшафтов Малого Кавказа, а также с целью изучения и научных исследований. На сегодняшний день в Гейгельском Национальном парке
функционируют три туристических маршрута.
Сельский туризм. Пригодные для сельского туризма населенные пункты Гянджа - Газахского экономико - географического района сосредоточены в основном в горных и предгорных частях. С этой точки зрения можно отметить сельские населенные пункты Дашкесанского, Гедабекского, Горанбойского, Гейгельского административных районов. Преимуществом этих населенных пунктов является с одной стороны наличие экзотических
ландшафтов, а с другой стороны своеобразные традиции. В регионах где развит сельский
туризм, туристы предпочитают территории с густым лесным ландшафтом, сочетание лесного массива и горных рек, берега рек имеющих заводи, особенно этот спрос наблюдается
во внутреннем туризме. В Гейгельском районе к населенным пунктам с потенциалом сельского туризма относятся Гаджикенд, Чайкенд, Зурнабад, Нижний Зурнабад, Тоганалы
(Тоьаналы). По оценкам специалистов, хотя точных статистических данных пока нет, в летний сезон, в Гаджикенде численность отдыхающих превышает 2 тыс. в Чайкенде 1200, а в
остальных от 1 до 1,5 тыс туристов. Аренда жилища в этих населенных пунктах колеблется в пределах 15-25 манат (9-15 амер.долларов), что в 2 раза ниже цен в объектах отдыха в
экономическом районе [7]. Гедабекский район считается самым привлекательным в регионе в отношении сельского туризма. Здесь отмечается разнообразие и богатство ландшафтов и историко-архитектурных памятников. Несмотря на то, что в административном районе имеются как минимум 15 населенных пунктов где можно развивать сельский туризм,
только Славянка, Новосаратовка и Галакенд используются в данных целях. Славянка по
численности населения самое крупное село района с населением превышающим 4 тыс. человек. Село было основано духоборами которых еще в 1844 г. царским указом переселили
с Запорожской области. Одним из факторов ограничивающих развитие туризма в этом административном районе, это слабое развитие инфраструктуры, а также удаленное расположение от потребительской зоны. Отдаленность от столичного региона республики, населения которого является основным поставщиком внутреннего туризма, предпочитают
путешествовать на близкие расстояния.
Дашкесанский район. Здесь развито как сельский туризм, так и экологический туризм,
а заодно люди приезжают сюда просто отдохнуть. Как и в предыдущих районах, здесь
имеются более десятка сельских населенных пунктов которых возможно использовать в
сельском туризме, такие как Баян, Амирвар, Дастафур, Габатапа и др. однако только в селениях Хошбулаг, Тазаканд и Астаф можно взять в аренду жилье. Необходимо улучшить
инфраструктуру горных сел, что в свою очередь даст толчок для развития туризма. В районе имеется всего 216 койко - мест для принятия туристов, что естественно не отвечает
потенциалу района.
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строительства, литературы. Гянджа является родиной поэта Низами Гянджеви. Поэтому
познавательный туризм имеет большие шансы для развития. В европейском сегменте
можно предоставить немецкое наследие и винные туры. За более чем вековое проживание
в этой зоне немцы создали своеобразное наследие. которое интересно исследовать и познать. Такие памятники наследия немцев имеются в Гейгельском, Шамкирском, Гедабекском административных районах. Это даст дополнительный стимул для развития туризма.
При поддержке министерства Культуры и Туризма в Гянджа - Газахском экономико-географическом районе был воплощен в жизнь проект «Немцы на Кавказе». В рамках этого
проекта было предусмотрено строительство гостиницы «Еленендорф» в Гейгеле, а также
восстановление Лютеранской Церкви. В 2017 году отмечалось 200-летие создания немецких поселений на Кавказе.
Несмотря на то, что туристы из Германии посещают данный регион, однако это пока
что единичные случаи. Для увеличения туристического потока из Европы необходимы
крупные расходы на рекламу и продвижение его на европейском рынке. С 2011 года в
Гяндже стали организовать винный фестиваль и винные туры[8]. Гянджа - Газахский экономический район имеет давние традиции в виноделии. Это крупнейший экономический
район республики по сбору винограда и производству различных вин, чему в немалой степени способствовало опыт перенятый в свое время у немецких поселенцев. Возможно
способствовать туристом дегустацию и покупки различных вид прямо на винодельческих
хозяйствах, создание «брендовых» ресторанов. Но необходимо учитывать что развитие
«винного» туризма будет возможно только туристам из европейских стран и частично из
таких азиатских стран как Китай, Япония, Корея, т. к. в мусульманском мире отношение к
алкогольным напиткам негативное.
Выводы и предложения Проведенные исследования в Гянджа - Газахском экономикогеографическом районе дают возможность сделать следующие выводы:
- Туристические ресурсы экономико-географического района создают благоприятные
условия для развития различных направлений туризма, таких как лечебно-оздоровительный, экологический, познавательный, этнографический туризм.
- В территориальной организации регионального туризма, было выявлено слабо -, средне - и сильно развитая дестинация туризма. С этой точки зрения создание туристической
инфраструктуры в Гедабекском, Дашкесанском, Товузском районах даст возможность в
полной мере использовать туристский потенциал.
- Несмотря на то, что в экономико-географическом районе сейчас главным образом
развиты объекты рекреационного и оздоровительного туризма, в перспективе необходимо
сделать также упор на развитие экологического, сельского, познавательного туризма.
- В туристическом потоке в Гянджа-Газахский экономический район превалируют туристы приезжающие с целью лечения и отдыха. Лечебно-оздоровительный туризм развит
в Нафталане и в Гедабеке на базе минеральных вод.
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Вцгар Сяттар оьлу Дярэащов (БДУ),
Гошгар Вятян оьлу Мяммядов (БДУ)
Азярбайъанын Эянъя-Газах игтисади районунда туризмин игтисади вя ъоьрафи проблемляри
Хцлася
Туризмин инкишафы республиканын реэионларынын инкишафында приоритетлярдян биридир. Бунлардан бири Эянъя - Газах игтисади - ъоьрафи бюлэясидир. Ялверишли иглим ресурсларынын, мцхтялиф мянзярялярин, бир чох минерал булагларын, мцалиъяви нефтин - бунларын мювъудлуьу терапевтик вя истиращят,
кянд тясяррцфаты, еколожи, тящсил вя диэяр туризмин инкишафы цчцн фцрсят йарадыр.
Ачар сюзляр: туризм, кянд туризми, еколожи туризм, Нафталан, Эянъя-Газах.
Вуэар Саттар Дарэащов (БСУ),
Эосщэар Ватан Маммадов (БСУ)
Еъономиъ анд эеоэрапщиъал проблемс оф тоурисм девелопмент ин Эанжа-Эазакщ
еъономиъ реэион оф Азербаижан
Суммарй
Тще девелопмент оф тоурисм ис оне оф тще приоритй диреътионс ин тще девелопмент оф тще реэионс
оф тще републиъ. Оне оф тщесе ис тще Эанжа-Эазакщ еъономиъ - эеоэрапщиъал реэион. Тще пресенъе
оф фаворабле ълиматиъ ресоуръес, а вариетй оф ландсъапес, а мултитуде оф минерал спринэс, тщерапеутиъ оил, ъреате ан оппортунитй фор тще девелопмент оф медиъал анд реъреатионал, рурал, еъолоэиъал,
ъоэнитиве анд отщер тйпес оф тоурисм.
Кей wордс: тоурисм, рурал тоурисм, еъолоэиъал тоурисм, Нафталан, Эанжа - Эазакщ.
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УОТ 332.122
Сядагят Елман гызы ЯЩМЯДОВА
БДУ-нун “Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынын досенти
НАХЧЫВАН МУХТАР РЕСПУБЛИКАСЫНДА СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФ ВЯ
ПЕРСПЕКТИВЛЯР
Мягалядя игтисади артым вя иътимаи рифащ анлайышларынын елми ясасландырылмасы иряли сцрцлмцш,
онларын мцасир дюврдя даща да актуал бир мясяляйя чеврилдийи эюстярилмишдир. Азярбайъан Республикасында давам едян ислащатлар фонунда игтисади щадися вя просеслярин инкишафындан бящс
едилмишдир. Юлкянин сямяряли реэионал сийасяти фонунда Нахчыван Мухтар Республикасынын сосиалигтисади инкишаф потенсиалындан сюз ачылмыш вя бурада дахили имканлар щесабына истещсалын фасилясизлик имканлары гейд едилмишдир. Эюстярилмишдир ки, йухарыда садаланан амилляр мухтар республикада
йерли истещсала стимул вермиш вя бу, юзцнц даща чох дахили базарын горунмасында эюстярмякля,
ярзаг вя гейри-ярзаг мящсулларынын истещсал эюстяриъиляриндя ифадя едя билмишдир.
Ачар сюзляр: сосиал-игтисади инкишаф, реэионал сийасят, ярзаг мящсуллары, дахили имканлар, йерли
истещсал, дахили базар, гейри-ярзаг мящсуллары.
Эириш
Азярбайъан Республикасынын давамлы игтисади инкишаф механизмляринин мцяййянляшдирилмяси
онун сащя структуру цзря тяшкилатланмасынын дцзэцнлцйц вя мягсядяуйьунлуьуну ифадя етмякдядир. Тябии ки, бу истигамятдя ялдя едиляъяк сямярялилийин ифадяси олараг, игтисади артым анлайышынын вя онун елми ъящятдян ясасландырылмасынын мцщцм ящямиййяти вардыр. Игтисади артым бцтцн
дюврлярдя макроигтисади просеслярин сямярялилик эюстяриъиляриндян ибарят олуб, юлкялярин милли игтисади гуруъулуг просесляриндя стратежи ящямиййят кясб етмякдядир. Бу эюстяриъи юзцндя, игтисадиййатын кейфиййятъя йени мярщяляйя кечмясинин елми вя тяърцби ясасларыны, сосиаллашма просеслярини, реэионал игтисади сийасятин сямярялилийини, ящалинин сосиал мцдафиясинин даща да эцъляндирилмясини, рифащынын узаг эяляъяк цзря перспективлийинин тямин едилмясини вя диэяр амиллярин
мяъмусуну эюстярмякдядир.
Бу мянада гейд едя билярик ки, Нахчыван Мухтар Республикасында игтисадиййатын апарыъы сащяляриндян олан кянд тясяррцфатынын вя онун сянайе ящямиййятлилийинин мювъуд вязиййяти игтисади артымын актуаллыьыны шяртляндирян мцщцм амиллярдяндир. Диэяр тяряфдян, аиля тясяррцфатларынын,
кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин вя диэяр истещсалчыларын актив фяалиййятинин тямин едилмяси, хцсусян дя, кянд тясяррцфаты сащясиндя истещсалчыларын мящсулларынын фестивалларда тягдим етмя имканларына малик олмасы онларын игтисади артым цчцн эцълц база ролуну ойнамагдадыр. Бу
ися ейни заманда дахили базарын йерли мящсулларла тяминатында мцщцм эюстяриъи демякдир.
Игтисади артым анлайышынын елми-нязяри ясаслары щаггында
Игтисади артым анлайышы вя бунунла баьлы мясяляляр ъямиййят цзвляринин актуал проблемляринин
юйрянилмясини шяртляндирдийи цчцн иътимаи рифащын юйрянилмяси вя ясасландырылмасы мясялялярини
дя ящатя етмякдядир. Сюзцэедян мясяля игтисад елми вя диэяр сосиал мащиййятли тядгигат сащяляри тяряфиндян арашдырылмыш, елми ъящятдян ясасландырылмыш вя бир проблем олараг юйрянилмишдир.
Мащиййят етибары иля щяр ики анлайыш макроигтисади юням дашымагла, юлкянин сосиал сийасятинин вя
игтисади эцъцнцн мцщцм ифадяси кими чыхыш етмякдядир. Г.И.Либман вя О.К.Филатовун тяртибчилийи
иля 1989-ъу илдя АСЕ-дя няшр олунан Гыса Игтисади Лцьятдя игтисади артыма истещсал вя гейриистещсал истещлакы мягсядиля мящсул истещсалынын вя хидмятлярин чохалдылмасы кими йанашылыр. [4, с.
92] Бурадан да эюрцндцйц кими, игтисади артым ъямиййятин артан тялябатларынын дольун тямин
едилмясиня щесабланыб вя истещсалла истещлак арасындакы тянзимлянмяйя хидмят етмякля, ямтяя
вя хидмятлярин арасыкясилмязлийини щядяфлямякдядир.
Бакы Дювлят Университетинин мцяллими, игтисад цзря фялсяфя доктору, досент С.А.Ибадовун
мцяллифлийи иля 2009-ъу илдя ишыг цзц эюрян “Игтисадиййат” (Игтисади нязяриййя) адлы дярсликдя игти47
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сади артым истещсал олунан истещсал амиллярини артырмагла, йахуд техника вя технолоэийаны тякмилляшдирмякля адамбашына дцшян цмуми милли мящсулу артырмаг, истещсал олунмуш ямтяя вя хидмятлярин кямиййятинин истещлак олунмуш ямтяя вя хидмятлярин кямиййятиндян чох олмасы кими
эюстярилмишдир. [1, с. 373] Бцтцн дюврляр цчцн актуал олан бу йанашма истещсалын тялябат гаршысындакы дайаныглыьынын ифадясини юзцндя якс етдирмякдядир.
Эянъя Дювлят Университетинин мцяллимляри, игтисади цзря фялсяфя докторлары О.Г. Мяммядлинин вя Ф.И.Исмайыловун щяммцяллифлийи иля 2007-ъи илдя няшр олунан “Игтисади нязяриййя” адлы
дярсликдя эюстярилир ки, игтисади артым бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан ики эюстяриъи иля мцяййян
едилир. Мцяййян дювр ярзиндя:
- реал цмуммилли вя йа халис милли мящсулун артмасы;
- щяр няфяря дцшян реал цмуммилли мящсулун вя йа халис милли мящсулун артмасы. [2, с. 473]
Макроигтисади просеслярин инкишафындакы эюстяриъилярин артым динамикасыны ифадя едян бу анлайышлар юлкялярин игтисади перспективлийинин давамлылыьыны нязярдя тутмагдадыр.
Юлкянин макроигтисади эюстяриъиляринин мцщцм тяркиб щиссяси вя щярякятвериъи гцввяси олан
бу анлайышлар милли игтисади инкишафда стратежи ящямиййятя маликдир. Игтисади артым бир-бирини явяз
едян илляр цзря ящалинин тялябатынын юдянилмяси сащясиндя мящсул вя хидмятлярин чох вя кейфиййятли истещсал олунмасыны ифадя едир. Йяни бурада ялдя олунан макроигтисади эюстяриъилярин щям
кямиййят, щям дя кейфиййят тяряфлярини гейд етмяк лазымдыр. Ясас макроигтисади эюстяриъиляр
олан Цмуми Милли Мящсулун вя йа Халис Милли Мящсулун яввялки дюврля нисбятдя фаизля артымы
вя йа онларын адамбашына дцшян щяъминин чохалмасы игтисади артымын ясас эюстяриъиляри олараг
гейд едиля биляр. Тябии ки, бунлар ися юзцндя щям дя макроигтисади мащиййят кясб етмякля иътимаи рифащын даща да йахшылашмасына хидмят едян ясас амиллярдир. Чцнки, иътимаи рифащ юз сосиалигтисади мащиййятиня эюря ящалинин йашайышында хош эцзяран, фираванлыг, боллуг вя ращатлыг эюстяриъиляринин юзцня йер тапмасыны ифадя едир. Даща эениш мянада десяк, иътимаи рифащ анлайышындакы
“иътимаи” сюзц ъямиййятя хас олдуьу вя чохлуьу ифадя етдийи цчцн даща чох халгын рифащына чалышма имканларыны юзцндя якс етдирмякдядир.
Мцасир мцстягиллик илляриндя юлкя игтисадиййатынын ислащатларла мцшайият едилян приоритетляринин
мцяййян едилмяси чохшахялилийя ясасланан просеслярин дя давамлылыьына зярурят йаратмышдыр.
Гейри-нефт секторунун инкишаф мягсядляри иля даща да сцрятлянян бу просесляр милли игтисадиййат
цзря перспективлийин ящямиййятини йцксялтмишдир. Тябии ки, бунлар сосиаллашан игтисадиййат фонунда игтисадиййатын милли мащиййятинин йцксялдилмяси иля йанашы, ейни заманда онун реэионал тясиринин эцълянмясиня зярурят йаратмагда иди. Адындан да эюрцндцйц кими, сосиаллашан игтисадиййат
ъямиййятин артмагда олан тялябатынын ифадя олуна билдийи, инсанларын тящсилинин, саьламлыьынын,
дцнйаэюрцшцнцн, мядяни кейфиййятляринин тямин едилдийи, юлкянин елми-техники инкишафы иля мцшайият едилян игтисадиййатын сямярялилик эюстяриъисидир. [3, с. 39]
Игтисади артым Нахчыван Мухтар Республикасынын сосиал-игтисади наилиййятляринин тяркиб
щиссяси кими
Чох мцщцм стратежи амиллярин мяъмусундан ибарят олан бу тядбирляр бцтцн реэионлар кими
милли игтисади инкишафдакы чевиклийи иля сечилян Нахчыван Мухтар Республикасынын истещсал потенсиалынын даща да эцълянмясиня хидмят етмякдядир. Азярбайъанда игтисадиййатын сосиаллашма просесляриня кюклянмяси онун бу истигамятдяки тясир имканларыны да артырмышдыр. Хцсусиля, ясас щядяф кими мцяййянляшдирилян мягсядляр йерли истещсал щесабына дахили базарын горунмасы вя артан
тялябатларын гаршыланмасы мясялялярини даща да стимуллашдырмышдыр.
Игтисади щадися вя просеслярин кейфиййятъя йени мярщялясинин башланмасы мухтар республиканын мцасир инкишаф мянзярясиндя юзцнц эюстярмякдядир. Эеридя галан иллярин сосиал-игтисади потенсиалы щесабына макроигтисади инкишафын даща сцрятлянмясиня имканлар ачан тядбирляр ъари илин
биринъи йарысында да мухтар республикада игтисади артым эюстяриъиляриня чеврилмишдир. Беля ки, йанвар-ийун айларында мухтар республикада игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя артым гейдя алынмышдыр.
Щямин артым ясас макроигтисади эюстяриъи олан Цмуми Дахили Мящсулун щяъминдя 1 милйард
246 милйон 624 мин 700 манатла ифадя едилмишдир ки, бу да 2008-ъи илин мцвафиг дюврц иля мцга48
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- кичик вя орта сащибкарлыг тяшяббцсляринин дястяклянмясини вя перспективлийинин тямин едилмясини якс етдирмякдядир;
- мухтар республиканын милли игисади гуруъулуг просесляриндяки актив иштиракыны дцзэцн ифадя
едир вя игтисадиййатын сащя структурунда тяшкилатланманы эюстярир вя с.
Тяклифляр
Нахчыван Мухтар Республикасында игтисади артым мясялялярини арашдыраркян онун аграр бюлэя
олмасыны вя игтисадиййатынын сянайе ящямиййятинин артырылмасыны нязяря алараг, бу сащядяки перспективлийин ящатя даирясинин даща да артырылмасы мягсядиля ашаьыдакы тядбирлярин сямяряли олаъаьыны цстцн щесаб едирик:
- вятяндашларын мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляринин мягсядяуйьун, вахтында вя сямяряли
истифадя едилмясиня нязаряти мягбул щесаб едирик. Йяни йерли юзцнцидаря органларынын (бялядиййяляр) бу ишлярдя чевиклик эюстярмяси доьру оларды;
- мцхтялиф маарифляндириъи васитялярля кяндлилярин (торпаг истифадячиляринин вя йа мящсул истещсалчыларынын) сямяряли фяалиййятя истигамятляндирилмясинин тямин едилмяси мягсядяуйьундур.
Ясасян уъгар даь кяндляриндя йашайан инсанларын фяалиййятинин стимуллашдырылмасы цчцн мцяййян
мясафядя гябул мянтягяляринин истифадяйя верилмясини зярури щесаб едирик. Кяндли, истещсалчы
ямин олмалыдыр ки, онун мящсулу зай олмайаъаг вя о, мящсулуну истещсал едяъяйи анда тящвил
веряъяк;
- гябул мянтягясинин фяалиййят механизмляринин ишляниб щазырланмасы заманы (онун адыны “ялагяляндириъи мяркяз” кими дя ифадя едя билярик) онун цмуми характер дашымасы да тямин едилмялидир. Йяни кянд тясяррцфатына аид мящсулларын бцтцн нювляринин гябулу бу мянтягядя тямин едиля
биляр. Еля кяндлиляримиз вар ки, онларын ющдясиндя торпаг сащяляри олса да, щейвандарлыгла мяшьул
олмалары цчцн тясяррцфатлары олмайа да биляр. Беля олан щалда, онлар якиб-беъярмяйя щеч дя мараг
эюстямяк истямирляр. Анъаг гябул мянтягяляри вя йахуд ялагяляндириъи мяркязлярин олмасы онлара
йеня дя якиб-беъярмяйя стимул веряъяк, щятта онларын щейвандарлыьа олан марагларыны да артырмыш
олаъаг. Цзцмчцлцк, якинчилик, щейвандарлыг, гушчулуг вя с. сащяляря аид мящсулларын истещсалынын
вя сатышынын чевиклийинин ялверишли йолларындан бири кими буну юнямли щесаб едирик;
- реэионларда йарадылаъаг гябул мянтягяляринин вя ялагяляндириъи мяркязлярин бир-бири вя
емал мцяссисяляри иля сых ялагяляринин тямин едилмяси сямяряли ола биляр. Бу мянтягя вя йа мяркязляр дахили базарлара олан тялябаты мцнтязям олараг юйрянмяли, цмумиййятля, маркетинг хидмятляри васитясиля тяляб вя тяклифин сявиййясиня уйьун олараг фяалиййятлярини тянзимляйя билярляр.
Бунлар ейни заманда мящсул истещсалчылары иля арасыкясилмяз ялагялярдя оларса, истещсал олунан
мящсулларын топланмасы (йыьылмасы), вахт вя мящсул иткиляриня йол верилмямяси цчцн ишляринин сямяряли гурулмасында оператив ола биляр;
- щямин мянтягя вя йа мяркязлярин юз мцштярилярини дя газанмаг (вя йахуд итирмямяк)
цчцн реклам хидмятлярини дцзэцн тяшкил етмясини, мцхтялиф информасийа васитяляринин имканларындан сямяряли йарарланмасыны перспективли сайырыг. Онларын реэионлардакы агропаркларла сых ялагяляринин гурулмасына диггятин артырылмасы, кяндлилярин техники тяминатлардан йарарланмаларынын тяшяббцскарлыьыны стимуллашдырар;
- кяндлилярин истифадясиндя олан торпаг сащяляринин якиня йарарлылыг сявиййясинин артырылмасы йолу иля онларын мцнбитлийинин горунмасына ъидди диггятин артырылмасы, истифадя едилмяйян торпаг сащясинин галмамасыны тямин едя биляр. Тябии ки, бурада торпаг фондунун азалдылмамасы цчцн нязарят ъидди тямин едилмялидир;
- суварма системляринин тяминаты вя эенишмигйаслылыьынын тямин едилмяси мягсядиля су анбарлары потенсиалынын даща да артырылмасы мясяляляриня диггятин эцъляндирилмяси, бцтцн кяндляри ящатя едяъяк сявиййядя олмасы дцзэцн оларды;
- Азярбайъан Республикасынын айрылмаз тяркиб щиссяси олан Нахчыван Мухтар Республикасынын
Ялинъя бюлэясиндя ейниадлы Су Анбарынын тикилмяси иля су ещтийатларынын артырылмасы вя бу просесдя Бянянйар Су Анбарынын йцкцнцн йцнэцлляшдирилмясиня дя кюмяк етмиш олар;
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- дювлят тяряфиндян верилян субсидийаларын мящсул истещсалчыларына бярабяр йох, даща чох мящсул истещсалчысына даща чох субсидийанын верилмясиня нязарят едилмясинин тямин едилмясини мягсядяуйьун щесаб етмяк олар вя с.
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Садагат Эльман кызы Ахмедова
доц., кафедры «Мировой Экономики» БГУ
Перспективы и социально-экономическое развитие в Нахичеванской Автономной
Республике
Резюме
В статье излагаются научные обоснования понятий экономический рост и социальное
благополучие, и отмечено, что в настоящее время они становятся все более актуальными.
Так же говорится о развитии экономических событий и процессов, происходящих на фоне
проводимых реформ в Азербайджанской Республике. Отмечен потенциал социально-экономического развития Нахичеванской Автономной Республики на фоне рациональной
региональной политики страны, были отмечены возможности безперерывности производства за счет внутренних возможностей. Было отмечено, что вышеперечисленные факторы стимулировали местное производство и внутренний рынок, что проявляется в показателях производства продовольственных и непродовольственных товаров .
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная политика, продукты питания, внутренние возможности, отечественное производство, непродовольственные товары.
Садаэат Елман Ащмедова
асс. проф . БСУ Департмент оф «Wорлд Еъономй»
Соъыал-еъономиъ девелопмент анд перспеътивес ын Накщъщиван Аутономоус Републиъ
Суммарй
Тще артиъле провидес информатион он тще съиентифиъ жустифиъатион оф еъономиъ эроwтщ анд соъиал
wелл-беинэ, wщиъщ щас беъоме а море урэент иссуе ин тще ъонтемпорарй ера. Тще девелопмент оф
еъономиъ евентс анд проъессес он тще баъкэроунд оф онэоинэ реформс ин тще Азербаижан Републиъ were mentioned in the article. Он тще баъкэроунд оф тще еффеътиве реэионал полиъй оф тще
ъоунтрй тще потентиал оф тще соъио-еъономиъ девелопмент оф тще Накщъщиван Аутономоус Републиъ wас дисъуссед анд тщере wере щиэщлиэщтед тще оппортунитиес фор нон-продуътивитй продуътион. Ыт wас поинтед оут тщат тще абове-ментионед фаъторс стимулатед доместиъ продуътион ин тще
Aутономоус Rепублиъ, wщиъщ wас абле то ехпресс итселф ин тще продуътион оф фоод анд нон-фоод
продуътс and тще протеътион оф тще доместиъ маркет.
Кей wордс: соъио-еъономиъ девелопмент, реэионал полиъй, фоод продуътс, доместиъ оппортунитиес, доместиъ продуътион, доместиъ маркет, нон-фоод продуътс.
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УОТ 339.5
Ящмяд Яли оьлу МУХТАРОВ
Милли Авиасийа Академийасы
“Дцнйа игтисадиййаты” кафедрасынын досенти
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ ЯЛАГЯЛЯРИНИН МЦАСИР
ВЯЗИЙЙЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят ялагяляри 2007-2017-ъи илляр цзря комплекс тящлил едилмиш вя хариъи тиъарятдя мянфи мягам вя тенденсийалар мцяййянляшдирилмишдир.
Тящлил дюврцндя юлкянин хариъи тиъарят ялагяляринин мцсбят салдо иля мцшащидя олундуьу, юлкянин
ихраъ потенсиалындан лазыми сявиййядя там вя сямяряли истифадя олунмадыьы, щазырда Азярбайъан
игтисадиййатынын дцнйа базарындан асылылыьы конкрет рягямлярля эюстярилмишдир. Ейни заманда мягалядя юлкя игтисадиййатына щяддян артыг инвестисийа гойулдуьу, нефт фонду цзря кифайят гядяр
валйута ещтийатлары йыьылдыьы билдирилир.
Ачар сюзляр: идхал, ихраъ, хариъи тиъарят дювриййяси, салдо, ямтяя структуру, милли валйута,
ЦДМ, мултипликатив еффект.
Эириш
Дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра Азярбайъан Республикасында хариъи игтисади ялагялярдя сярбяст, мцстягил игтисади сийасят йцрцтмяк обйектив зярурятя чеврилмишдир. Хариъи игтисади
ялагялярдя мцстягиллик онун мягбул васитялярля эенишляндирилмясини вя инкишафыны зярури етмякля
йанашы юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли шякилдя интеграсийа олунмасыны
да тяляб едир. Мцасир дюврдя дцнйа тясяррцфат системиндя баш верян кюклц кейфиййят дяйишикликляри (бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн йени ясаслар цзяриндя дяринляшмяси, глобал проблемлярин кяскинляшмяси, елми-техники тяряггинин сцрятлянмяси, инноватив йанашмаларын игтисадиййата сцрятли
тятбиги вя с.) бейнялхалг игтисади интеграсийаны милли игтисадиййатын инкишафыны зярури едян ясас
амиллярдян бириня чевирмишдир. Азярбайъан кими кичик игтисадиййатлы юлкяляр цчцн хариъи игтисади
ялагялярин мягбул васитялярля инкишаф етдирилмяси олдугъа ваъибдир. Беля ки, ярази бахымдан кичик
олан юлкялярин игтисади сычрайышларынын ясас сябябляриндян бири мящз хариъи тиъарят ялагяляринин сямяряли гурулмасындан асылыдыр. Конкрет олараг Сингапур кими бир юлкя су няглиййаты васитясиля
бейнялхалг йцкдашымаларда Русийадан даща чох йцк дашыйыр ки, бу да онун даща чох эялир ялдя
етмясиня хидмят едир. [1, с.12] Там гятиййятля тясдиг етмяк олар ки,бу эцн игтисади инкишаф сявиййясиня эюря тябии ещтийатлары бахымындан юзцндян дяфялярля артыг дяряъядя зянэин олан юлкяляри эеридя бурахан юлкялярин (Йапонийа, Сингапур, Ъ.Корейа, Малазийа вя с.) мцвяффягиййятляринин башлыъа сябяби онларын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли шякилдя интеграсийа вя онун
цстцн хцсусиййятляриндян бящрялянмяк олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят ялагяляринин мцасир вязиййяти
Тядгигатлар эюстярир ки, юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийасы цчцн Азярбайъанда реал имканлар вардыр вя бу имканлардан баъарыгла истифадя олунмасы юлкя
гаршысында дуран бир чох актуал сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя, о ъцмлядян давамлы игтисади артымын вя рягабятгабилиййятли игтисадиййатын тямин олунмасында мцщцм рол ойнамагла йанашы, перспективдя Азярбайъанын дцнйанын ян инкишаф етмиш, габагъыл юлкяляри сырасына чыхмасыны да
тямин едя биляр. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъан Республикасынын хариъи игтисади фяалиййятиндя ясас йери хариъи тиъарят ялагяляри тутур. Бу бахымдан Республиканын 2007-2017-ъi иллярдя щяйата кечирилян хариъи тиъарят ялагяляринин тящлили вя гиймятляндирилмяси мараг доьурур.
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Ъядвял 1.

Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят ялагяляринин цмуми эюстяриъиляри
(млн. АБШ доллары иля)
Дювриййя
Илляр
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Ъями

МДБ

11 771,7 2 598, 3
54 926,0 3 417, 8
20 824,5 2 964, 6
27 960, 8 4 034, 9
36 326, 9 5 477, 9
33 560, 8 3 630, 0
34 687, 9 4 062, 9
39407,5 2 921,2
25809,0 2 487,7
21596,6 2 822,2
24257,6 3 446,3

Идхал
Узаг
Ъями
хариъ
9 173,4 5 713, 5
51 508,2 7 170,0
17 859,9 6 123, 1
23 925,8 6 600, 6
30 849,0 9 756,0
29 930,8 9 652,9
30 625,0 10 712, 5
36 486,3 9 187,7
23 321,3 9 216,7
18 774,4 8 489,1
20 811,3 8 782,0

МДБ
1 840,0
2 289, 4
1 827, 1
2 051,1
2 553, 5
2 378, 0
2 553, 2
2 083,2
1 961,1
2 158,6
2 396,2

Ихраъ
Узаг
хариъ
3 873,9
4 880, 6
4 296,0
4 549, 5
7 202, 5
7 274,9
8 159,3
7 104,5
7 255,6
6 330,5
6 385,8

Ъями

МДБ

6 058,2
47 756, 0
14 701,4
21 360,2
26 570,9
23 907, 9
23 975, 4
30 219,8
16 592,3
13 107,5
15 475,6

758, 7
1 128, 4
1 137,4
1 983, 9
2 924, 4
1 252,0
1 509, 7
838,2
526,7
663,7
1 050,1

Узаг
хариъ
52 995,7
46 627,7
13 564,0
19 376, 3
23 646, 5
22 656,0
22 465,8
29 381,6
16 065,6
12 443,8
14 425,5

Мянбя: www.стат.эов.аз
Азярбайъан Республикасы 2017-ъи илдя дцнйанын 214 дювляти иля хариъи тиъарят ялагяляриня эирмишдир ки, бунлардан да 105-и узаг хариъ, 9-у ися МДБ юлкяляри олмушдур. Апарылан арашдырмалар
эюстярир ки, 2007-ъи иля нисбятян 2017-ъи илдя юлкянин хариъи тиъарят дювриййяси 2,1 дяфя артараг 24
257,6 милйон АБШ доллары сявиййясиня чатмышдыр. Яэяр 2007-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййясинин
22,1%-и МДБ юлкяляринин, 77,9%-и ися узаг хариъин пайына дцшцрдцся, бу эюстяриъи 2017-ъи илдя
14,2% МДБ юлкяляринин, 85,8% ися узаг хариъи юлкялярин пайына дцшмцшдцр. Ейни заманда тящлил дюврцндя идхалын щяъми 53,7% артараг 8782,0 милйон АБШ долларына чатмыш вя 2007-ъи илдя
идхалын 32,2%-и МДБ юлкяляринин, 67,8%-и узаг хариъин пайына дцшцрдцся бу эюстяриъи 2017-ъи
илдя 27,3% МДБ юлкяляринин,72,7% ися узаг хариъин пайына дцшмцшдцр. Щямчинин тящлил дюврцндя юлкянин ихраъы 6,1 млрд. АБШ доллары сявиййясиндян 2,6 дяфя артараг 15,5 млрд. АБШ доллары сявиййясиня чатмышдыр. 2007-ъи илдя ихраъын 12,5%-и МДБ юлкяляринин, 87,5%-и узаг хариъин
пайына дцшцрдцся бу эюстяриъи, 2017-ъи илдя 6,8% МДБ юлкяляринин, 93,2% узаг хариъи юлкялярин
пайына дцшмцшдцр. Тящлил эюстярир ки, 2007-2017-ъи иллярдя узаг хариъи юлкяляр иля хариъи тиъарятин
щяъми артмыш, МДБ юлкяляри иля хариъи тиъарятин щяъми азалмаьа доьру мейил етмишдир.
Ямялиййат нювляри цзря идхал вя ихраъын арашдырылмасы да мараглыдыр. Бу бахымдан юлкянин
2017-ъц иллярдя щяйата кечирдийи идхалын щяъминин 77,01%-и сярбяст дюнярли валйута иля, 17,18%-и
диэяр ямялиййат нювляри иля вя 5,8%-и ися гапалы валйута цзря щесаблашмаларла щяйата кечирилмишдир. (Ъядвял 2)
Ъядвял 2.
Ямялиййат нювляри цзря идхал (%)
Ямялиййат нювляри
Милли валйута иля щесаблашмалар
Сярбяст дюнярли валйута (СДВ) иля
щесаблашмалар
Гапалы валйута цзря
щесаблашмалар
Диэяр ямялиййат нювляри
Ъями (Фаизля)

2011
0,0

2012
0,1

2013
0,0

2014
0,01

2015
0,02

79,9

79,8

74,2

76,34 70,25 70,76 77,01

5,0

5,1

4,4

3,51

4,03

2016
0,01

5,44

2017
0,01

5,80

15,1 15,0 21,4 20,14 25,69 23,79 17,18
100,0 100,0 100,0 100
100
100
100

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында Ехсел програмында емал едилмишдир.
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Ямялиййат нювляри цзря ихраъын ися 2017-ъи иллярдя даща чох щиссяси, йяни бу эюстяриъинин
76,5%-и сярбяст дюнярли валйута иля, 19,7%-и ися мцяссися вя обйектлярин тикинтиси щаггында сазишющдялик щесабына малларын кечирилмяси щесабына баш вермишдир. (Ъядвял 3)
Ъядвял 3
Ямялиййат нювляри цзря ихраъ (%)
Ямялиййат нювляри
Милли валйута иля щесаблашмалар
Сярбяст дюнярли валйута (СДВ) иля
щесаблашмалар
Гапалы валйута цзря щесаблашмалар
Диэяр ямялиййат нювляри
Мцяссися вя обйектлярин тикинтиси
щаггында сазиш-ющдялик щесабына малларын
кечирилмяси
Ъями (Фаизля)

2011
0,5

2012
0,4

2013
0,3

2014
0,4

2015
0,3

2016
0,2

2017
0,3

96,0

95,3

94,0

94,5

91,6

64,5

76,5

1,0
2,5

1,1
3,2

1,5
4,2

1,9
3,3

2,1
6,0

0,3
3,8

0,2
3,3

-

-

-

-

-

31,2

19,7

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында Ехсел програмында емал едилмишдир.
Идхалын вя ихраъын ъоьрафи гурулушунун тящлили дя мараглыдыр. Апарылан тящлилляр эюстярир ки,
2017-ъи илдя юлкя идхалынын 49,2%-и Авропа реэионунун пайына, 38,7%-дян чоху Асийа реэионунун пайына, 11,3%-и ися Америка реэионунун пайына дцшмцшдцр (Ъядвял 4).
Ъядвял 4
Идхалын ъоьрафи гурулушу(%)
Ъоьрафи реэионлар
Ъями
Авропа
Асийа
Америка
Африка
Океанийа

2011
100,0
57,9
32,6
9,1
0,1
0,3

2012
100,0
49,7
39,3
10,4
0,4
0,2

2013
100,0
57,0
34,3
7,7
0,8
0,2

2014
100,0
55,0
35,0
9,6
0,1
0,3

2015
100,0
54,5
33,5
11,6
0,1
0,3

2016
100,0
53,3
37,5
8,4
0,2
0,6

2017
100,0
49,2
38,7
11,3
0,3
0,5

Мянбя: www.стат.эов.аз
Ихраъын ъоьрафи гурулушунда да Авропа вя Асийа юлкяляринин пайы доминантлыг тяшкил едир.
Беля ки, 2011-ъи илдя юлкядян Авропа реэионуна ихраъ олунан мящсулларын щяъми 71,5% олмушдурса, бу эюстяриъи 2017-ъи илдя 9,6% азалараг 61,9%-я чатмыш, Асийа реэионуна ихраъ олунан
мящсулларын щяъми ися 2011-ъи илдя мцвафиг олараг 18,9% олмушдурса, бу эюстяриъи 2017-ъи илдя
13,5% артараг 32,4%-я галхмыш, Америка реэионуна ихраъ ися 4,3% сявиййясиндя олмушдур.
(Ъядвял 5)
Ъядвял 5
Ихраъын ъоьрафи гурулушу(%)
Ъоьрафи реэионлар
Авропа
Асийа
Америка
Африка
Океанийа

2011
71,5
18,9
8,6
1,0
0,0

2012
52,9
38,5
6,7
1,8
0,1

2013
54,0
39,9
4,1
2,0
0,0

Мянбя:www.стат.эов.аз
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2014
57,2
35,7
4,6
2,5
0,0

2015
58,0
35,3
4,4
2,3
0,0

2016
61,0
35,8
1,4
1,8
0,0

2017
61,9
32,4
4,3
1,4
0,0
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2012-2017-ъи илляр цзря апарылан мялуматлар эюстярир ки, юлкяйя идхал олунан мящсуллар щям
чохчешидлилийи иля, щям дя щазыр мящсул олмасы иля сечилир. Тящлил эюстярир ки, 2012-ъи илдя юлкяйя идхал олунан мящсулларын 15%-ини ярзаг мящсуллары тяшкил етдийи щалда, бу эюстяриъи 2017-ъи илдя
20%-я чатмышдыр. Ейни заманда тящлил дюврцндя йцнэцл сянайе мящсуллары 35,9%-дян 41%-я, машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар, апаратура вя гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар, цзян няглиййат васитяляри 41,9%-дян 28,1%-я, диэяр сянайе мящсуллары ися 5,8%-дян 4,7%я дцшмцшдцр. (Ъядвял 6) Апарылан тящлилляр эюстярир ки, хариъи юлкялярдян идхал олунан мящсулларын
бюйцк бир щиссясини Азярбайъанда истещсал етмяк олар ки, бу да юлкянин идхалдан асылылыьынын азалмасына сябяб ола биляр. Конкрет олараг буну истещлак олунан ярзаг малларына шамил етмяк олар.
Ъядвял 6
Идхалын ямтяя структуру (%)
Мал груплары
2012 2013 2014
Ъями
100,0 100,0 100,0
Дири щейванлар вя щейван мяншялы мящсуллар
1,2
1,2
1,6
Битки мяншялы мящсуллар
5,2
5,1
4,6
Щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар
1,1
0,7
1,0
Щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр, сиркя, тцтцн 7,5
7,6
9,7
Минерал мящсуллар
3,2
3,4
4,9
Кимйа сянайе мящсуллары
6,9
7,0
7,8
Пластик кцтляляр, каучук, резин, онлардан щазырланан
4,4
3,3
3,3
мямулатлар
Емал олунмамыш эюн, ашыланмыш дяри, тябии хяз, онлардан
0,0
0,0
0,1
щазырланан мямулатлар
Одунъаг, мантар вя онлардан щазырланан мямулатлар, щюрмя
2,8
2,6
1,4
мящсуллары
Одунъагдан щазырланан кцтля, каьыз вя картон, онлардан
1,2
1,1
1,3
щазырланан мямулатлар
Тохуъулуг материаллары вя мямулатлары
0,8
0,9
1,1
Айаггабы, баш эейимляри, чятирляр, чяликляр, лялякляр, сцни
0,1
0,1
0,1
эцлляр
Даш, эипс, семент, асбест, слйуда, керамика вя шцшядян
2,4
1,9
1,9
мямулатлар
Мирвари, гиймятли дашлар вя металлар, онлардан щазырланан
0,2
8,7
4,6
мямулатлар
Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар
15,2 12,1 13,6
Машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар,
27,2 25,7 28,1
апаратура
Гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар, цзян няглиййат
14,7 13,4 8,8
васитяляри
Оптик, фотографик, кинематографийа, юлчц, нязарят, тибби алят
3,6
3,0
3,1
вя апаратлары, саатлар, мусиги алятляри
Мцхтялиф сянайе маллары
2,2
1,9
2,1

2015 2016 2017
100,0 100,0 100,0
1,5
2,1
2,9
5,0
7,0
6,4
0,9
1,7
1,7
7,5
7,8
8,4
2,4
3,9
4,7
7,6
8,4
9,5
2,8

4,4

4,9

0,1

0,2

0,2

2,5

2,2

2,4

1,0

1,4

1,6

1,0

3,7

3,6

0,1

0,9

0,8

2,3

2,3

2,2

0,1

0,3

0,4

20,3

15,0

12,1

26,7

23,7

21,3

7,7

9,3

6,8

2,6

2,3

2,0

2,2

3,3

2,7

Мянбя: ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында Ехъел програмында емал едилмишдир.
Юлкядян ихраъ олунан мящсулларын структуру ихдалын структурундан кюклц сурятдя фярглянир.
Беля ки, тящлил дюврцндя минерал йанаъаг, сцрткц йаьлары, нефт мящсулларынын хцсуси чякиси
93.2,%-дян 3,4% азалараг 89,8%-я дцшмцшдцр. (Ъядвял 7)
Ейни заманда апарылан тящлилляр эюстярир ки, Азярбайъан Республикасынын ихраъ етдийи мящсулларын, демяк олар ки, яксяриййяти хаммал вя йарымфабрикат мящсулларыдыр. Гейд едяк ки, юлкядян
ихраъ едилян хаммалы сон мящсул истещсалына чатдырмагла даща чох эялир ялдя етмяк олар.
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Ъядвял 7

Ихраъын ямтяя структуру (%)
Мал груплары
Ъями
Битки мяншялы мящсуллар
Щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар
Щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз
ичкиляр, сиркя, тцтцн
Минерал мящсуллар
Кимйа сянайе мящсуллары
Пластик кцтляляр, каучук, резин, онлардан
щазырланан мямулатлар
Емал олунмамыш эюн, ашыланмыш дяри, тябии хяз,
онлардан щазырланан мямулатлар
Тохуъулуг материаллары вя мямулатлары
Мирвари, гиймятли дашлар вя металлар, онлардан
щазырланан мямулатлар
Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланан
мямулатлар
Машынлар, механизмляр, електротехники
аваданлыглар, апаратура
Гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар, цзян
няглиййат васитяляри

2012
100,0
1,3
0,9

2013
100,0
1,3
1,0

2014
100,0
1,5
0,9

2015
100,0
2,6
1,2

2016
100,0
2,9
0,1

2017
100,0
3,8
0,1

1,3

1,4

1,4

2,2

0,9

0,8

93,2
0,7

92,8
0,2

92,5
0,3

88,0
0,6

91,4
0,4

89,8
0,6

0,5

0,5

0,7

0,9

0,7

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,6

0,3

0,3

0,4

0,7

0,6

1,0

0,9

0,8

0,6

1,0

1,7

1,8

0,2

0,2

0,3

0,5

0,3

0,4

0,2

0,4

0,0

0,0

0,5

0,1

Мянбя: ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында Ехъел програмында емал едилмишдир.
Юлкямизя идхал олунан мящсулларын щансы юлкялярдян идхал олундуьуну мцяййянляшдирмяк
дя мараглыдыр. Бунун цчцн ашаьыдакы ъядвяля нязяр салаг.
Ъядвял 8
Азярбайъанын идхалында ясас йер тутан юлкялярин хцсуси чякиси (фаизля)
Юлкяляр
Газахыстан
Русийа Федерасийасы
Украйна
Алманийа
Америка Бирляшмиш Штатлары
Бюйцк Британийа вя Шимали
Ирландийанын Бирляшмиш Краллыьы
Бразилийа
Чин
Франса
Эцръцстан
Иран Ислам Республикасы
Исвечря
Италийа
Корейа Республикасы
Нидерланд
Тцркийя
Йапонийа
Ъями

2012
3,5
14,3
5,6
8,1
7,4

2013
2,9
14,1
5,5
7,7
3,5

2014
2,4
14,3
4,6
7,7
6,1

2015
1,1
15,6
3,4
7,5
9,2

2016
1,2
19,3
3,4
4,6
5,6

2017
1,2
17,7
5,2
5,1
8,2

5,1

12,5

10,6

6,0

5,8

2,7

1,9
6,5
1,9
1,3
1,8
1,4
2,7
2,5
1,6
15,8
2,5
84,01

3,5
5,3
4,0
1,2
1,9
1,5
2,3
2,1
1,7
13,7
2,7
85,96

2,4
7,6
1,7
1,0
1,6
1,0
3,0
2,0
2,1
14,0
2,6
84,7

1,3
5,6
2,3
0,7
1,0
1,1
6,4
1,5
1,1
12,7
6,1
82,6

1,9
8,3
1,8
0,6
2,0
0,7
3,9
0,8
0,9
13,9
3,3
78

2,0
9,3
1,8
0,8
2,7
0,6
3,6
1,0
1,0
14,5
1,9
79,3

Мянбя: ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллифляр тяряфиндян щесабланмышдыр.
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Ъядвял 8-ин мялуматлары эюстярир ки, 2012-2017-ъи иллярдя юлкямизя ян чох Русийа Федерасийасындан мящсуллар идхал едилмиш вя бу эюстяриъи 14,3%-17,7% арасында дяйишмишдир. Бу бахымдан Русийа Федерасийасындан идхал олунан мящсуллары гейд етмяк мараглы олар: Ирибуйнузлу щейванлар (7,4 млн. АБШ доллары), тязя вя дондурулмуш балыг (1,2 млн. АБШ доллары), сцд вя гаймаг
(2,9 млн. АБШ доллары), кяря йаьы, диэяр сцд йаьлары вя пасталары (2,4 млн. АБШ доллары), пендир
вя кясмик (4,0 млн. АБШ доллары), буьда вя буьда уну(155,0 млн. АБШ доллары), битки йаьлары
(18,0 млн. АБШ доллары), маргарин, диэяр гида гарышыглары(2,6 млн. АБШ доллары), ят колбасасы(1,7
млн. АБШ доллары), гяннады вя шоколад мящсуллары(24,1млн. АБШ доллары), макарон вя чюряк уну
мямулатлары (10,2 млн. АБШ доллары), сигарет (165,0 млн. АБШ долары) вя с. эюстярмяк олар.
Йери эялмишкян гейд едяк ки, юлкямизин идхал-ихраъ ямялиййатларында МДБ юлкяляриндя Русийанын хцсуси чякиси йцксяк, диэяр юлкялярля ися тиъарят игтисади ялагяляри азалмаьа доьру мейил
етдийи щалда, узаг хариъи юлкяляр цзря бу просес даща да инкишаф едяряк эцълянир.
Ъядвял 9
Азярбайъанын ихраъында ясас йер тутан юлкялярин хцсуси чякиси (фаизля)
Юлкяляр
Русийа Федерасийасы
Алманийа
АБШ
Бюйцк Британийа
Бразилийа
Чин
Франса
Эцръцстан
Щиндистан
Индонезийа
Иран Ислам Республикасы
Исраил
Исвечря
Италийа
Таиланд
Тайван
Тцркийя
Йунаныстан
Ъями

2012
7,0
5,2
6,9
2,5
0,5
2,4
5,8
2,1
5,8
5,3
0,8
5,1
0,6
17,3
1,1
2,0
6,3
2,5
80,4

2013
7,4
6,3
3,9
5,2
1,1
1,9
4,5
1,9
3,3
8,1
0,8
3,7
0,7
18,0
4,9
1,4
5,7
2,3
82,0

2014
2,9
8,8
3,4
0,6
0,1
0,3
7,0
2,7
3,6
9,2
0,2
8,1
0,7
22,0
3,8
2,0
2,3
1,1
78,8

2015
3,3
9,6
2,7
0,1
0,1
0,4
6,8
3,9
2,1
3,8
0,3
6,3
0,8
17,7
2,0
0,9
11,6
1,1
73,5

2016
3,0
4,5
1,0
0,6
0,1
2,8
4,7
3,1
4,1
0,6
0,4
4,9
0,8
32,2
0,9
6,8
8,8
1,5
80,8

2017
4,3
3,3
1,0
0,3
0,1
3,2
2,5
3,4
2,7
3,4
0,1
4,6
1,3
31,9
0,8
2,0
9,9
1,2
76,0

Мянбя: ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллифляр тяряфиндян щесабланмышдыр.
Азярбайъан Республикасындан ихраъ олунан мящсулларын хцсуси чякисиндя ися Италийа иля олан
тиъарят ялагяляри цстцнлцк тяшкил едир. Бу да нефт вя нефт мящсулларынын ихраъы иля баьлыдыр.
Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят ялагяляринин мцасир вязиййятинин гиймятляндирилмяси
Беляликля дя апарылан тящлилляр эюстярир ки, сон дюврлярдя Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляр
системиндя баш верян бир сыра мцсбят дяйишикликлярля йанашы бир чох проблемляр вя хошаэялмяз
мейилляр дя мювъуддур.
Бу тящлил щям дя ону сцбут етди ки, щазырда Азярбайъанда хариъи игтисади фяалиййятин дювлят
тянзимлянмяси ващид систем шяклиндя фяалиййят эюстярмир. Ян азы она эюря ки, Дювлят Эюмрцк
Комитясинин (ДЭК), Дювлят Статистика Комитяси (ДСК) вя Мяркязи Банкын хариъи игтисади фяалиййятин ейни эюстяриъиляри цзря мялуматлары бир-бириндян хейли фярглянирляр. Ейни заманда, бу
щям дя ону эюстярир ки, дювлят игтисадиййата там нязарят функсийасыны йериня йетиря билмир вя бу59
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на эюря дя баланс маддяляри цзря щяртяряфли, там вя дцзэцн мялумата малик дейилдир.
Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляриндя мцшащидя олунан мцсбят мейилляр вя дяйишикликляр
кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар.
Азярбайъан бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиндя ясл бярабярщцгуглу, мцстягил субйект кими тямсил олунараг 1994-2017-ъц илляр ярзиндя дцнйанын 120-йя йахын дювляти, о ъцмлядян игтисади ъящятдян инкишаф етмиш дювлятляри иля тиъарят, игтисади ямякдашлыг щаггында сазиш вя
мцгавиляляр имзаланмышдыр. Тцркийя, Чин, Юзбякистан, Тцркмянистан, Эцръцстан, Румынийа,
Франса вя Алманийа иля имзаланмыш дювлятлярарасы сазишляр Азярбайъаны гядим “Ипяк Йолу” заманы олдуьу кими йенидян бейнялхалг Авропа-Гафгаз-Асийа трансмилли няглиййат дящлизинин
мяркязиня чевирмишдир.
Щазырда юлкямизин БМТ дахилиндя олан бир чох тяшкилатларла (БМТ-нин инкишаф програмы,
БМТ-нин сянайе цзря инкишаф тяшкилаты (ЙУНИДО), БМТ-нин тиъарят вя инкишаф цзря конфрансы
(ЙУНКТАД), БМТ-нин ярзаг вя кянд тясяррцфаты тяшкилаты, Авропа цчцн игтисади Комиссийа,
БМТ-нин игтисади вя сосиал шурасы, БМТ-нин Асийа вя Сакит Океан цчцн игтисади вя сосиал комиссийасы (ЕСКАТО)) БВФ, ДБ, АЙИБ, ИИБ, ЦТТ вя диэяр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларла сых ялагяляр йаратмасы, бир сыра бейнялхалг сазиш вя мцгавиляляря гошулмасы, МДБ, ГДЩЮБ, ИЯБ, АБ,
ЕКО кими игтисади бирликляря дахил олмасы вя онун йени игтисади бирликлярин (ХЩЮБ, ЦГБ,
ЭЦАМ) йарадылмасынын тяшяббцскары кими чыхыш етмяси тягдирялайиг щалдыр.
Нефт сянайесиня вя онунла баьлы юлкя игтисадиййатынын диэяр сащяляриня 200 милйард АБШ доллары щяъминдян чох инвестисийа гойулмасы щаггында дцнйанын инкишаф етмиш вя ири дювлятляринин
(Бюйцк Британийа, АБШ, Франса, Италийа, Иран, Йапонийа, Русийа, Норвеч, Тцркийя, Сяудиййя
Ярябистаны) апарыъы нефт ширкятляри иля контрактлар баьланмыш вя артыг бу контрактлар ясасында 7
нефт консерсуму ишя башламышдыр. Баьланан бейнялхалг нефт мцгавиляляринин, о ъцмлядян тиъарят
мцгавиляляринин сямярялилик дяряъяси илбяил йахшылашыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасында, о
ъцмлядян Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда нефт-газ ещтийатларынын кяшфиййаты вя ишлянмясиня даир баьланмыш сазишлярин щяйата кечирилмясиндян ялдя олунан эялирлярин даща сямяряли истифадя олунмасы мягсядиля 29 декабр 1999-ъу илдя юлкя президентинин 240 сайлы фярманы иля Азярбайъан Дювлят Нефт Фонду йарадылмышдыр. 2018-ъи илин 01 йанварына олан мялумата эюря бу фонда
30 млрд. АБШ доллары щяъминдя вясаит дахил олмушдур ки, бу да юлкянин игтисади вя сосиал бахымдан инкишаф етдирилмяси цчцн чох файдалы малиййя мянбяйидир.
Мянфи мейилляр вя проблемляр кими ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
- Апарылан тящлилляр эюстярир ки, 1999-ъу илдян етбарян юлкянин хариъи тиъарят ялагяляринин
мцсбят салдо иля мцшащидя олундуьу эюрцнцр. Лакин хариъи тиъарятин сащя вя ъоьрафи гурулушунда
ясаслы дяйишиклик олмадыьы цчцн йаранмыш мцсбят мейлин дюнмязлийи щаггында фикир сюйлямяк
чятиндир. Беля ки, щяля дя юлкянин ихраъ потенсиалындан лазыми сявиййядя там вя сямяряли истифадя
олунмур. Ейни заманда идхалы явяз едя билян вя ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалына щяля дя лазыми дяряъядя фикир верилмир.
- Щазырда Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа базарындан асылылыьы йцксякдир. Беля ки, 2017-ъи
илдя ХТД-нин ЦДМ-дя хцсуси чякиси 59,5 %, идхал 21,6%, ихраъ 38,0% тяскил етмишдир. (Ъядвял
10) Мцгайися цчцн гейд едяк ки, ХТД-нин ЦДМ-дя хцсуси чякиси Арэентинада 16,3%, Бразилийада 9,2%, АБШ-да 15,2%, Йапонийада 16,1% олур.
Ъядвял 10.
ЦДМ-дя ХТД-нин, Идхал вя Ихраъын хцсуси чякиси (фаизля)
Илляр
ЦДМ-дя ХТД-нин пайы
ЦДМ-дя идхалын пайы
ЦДМ-дя ихраъын пайы

2012
48,8
14,0
34,8

2013
46,3
14,3
32,0

2014
52,4
12,2
40,2

2015
48,7
17,4
31,3

2016
57,0
22,4
34,6

Гейд: ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллифляр тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
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- Хариъи тиъарят ялагяляринин ъоьрафи гурулушуну да гянаятбяхш саймаг олмаз. Беля ки, 2018ъи илдя Азярбайъан дцнйанын 214 дювляти иля тиъарят ялагяляриня эирмясиня бахмайараг хариъи
тиъарят дювриййясинин 74%-дян ъями 19 юлкянин пайына дцшцр. (Ъядвял 11)
Ъядвял 11.
Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин ъоьрафи гурулушунда ясас йер тутан юлкялярин
ХТД-дя хцсуси чякиси (фаизля)
Юлкяляр
Русийа Федерасийасы
Алманийа
Америка Бирляшмиш Штатлары
Бюйцк Британийа вя Шимали
Ирландийанын Бирляшмиш Краллыьы
Бразилийа
Чин
Франса
Эцръцстан
Щиндистан
Индонезийа
Иран Ислам Республикасы
Исраил
Исвечря
Италийа
Корейа Республикасы
Таиланд
Тайван
Тцркийя
Йунаныстан
Ъями

2012
7,0
5,2
6,9

2013
7,4
6,3
3,9

2014
6,3
8,5
4,2

2015
8,5
8,7
5,4

2016
9,3
4,6
2,5

2017
9,5
4,0
3,5

2,5

5,2

3,6

2,6

2,6

1,2

0,5
2,4
5,8
2,1
5,8
5,3
0,8
5,1
0,6
17,3
0,7
1,1
2,0
6,3
2,5
80,2

1,1
1,9
4,5
1,9
3,3
8,1
0,8
3,7
0,7
18,0
0,8
4,9
1,4
5,7
2,3
81,9

0,7
2,5
5,4
2,0
2,6
6,6
0,6
5,8
0,8
16,4
0,6
2,8
1,4
5,8
1,0
77,6

0,5
2,6
4,9
2,6
1,4
2,3
0,6
3,8
0,9
13,0
0,6
1,3
0,6
12,1
0,1
72,5

0,8
4,9
3,5
2,1
2,8
0,6
1,0
3,1
0,8
21,3
0,3
0,7
4,3
10,8
1,0
77

0,8
5,7
2,2
2,4
2,0
2,3
1,1
3,0
1,1
20,9
0,4
0,6
1,3
11,7
0,8
74,5

Гейд: Ъядвял ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр.
- Хариъи тиъарят ялагяляринин ъоьрафи гурулушунда диэяр мянфи мягам одур ки, идхалын 79%-и
ъями 17 юлкянин пайына, ихраъын ися 76%-и ъями 19 юлкянин пайына дцшцр. Бу да мцяййян щалларда бу дювлятлярин юлкямизя сийаси вя игтисади тязйиг эюстярмясиня имкан йарада биляр.
Нятиъя
Хариъи игтисади ялагялярин илкин вя ясас формасы олан хариъи тиъарят ялагяляринин мцасир вязиййятинин тящлили эюстярир ки, юлкямиздя макроигтисади сабитлийя наил олундугдан сонра хариъи
тиъарят ялагяляриндя дя мцсбят тенденсийалар щюкм сцрцр. Юлкямизин хариъи тиъарят ялагяляринин
спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, щямин илдя республикамыза эятирилян мящсуллар эюндярилян мящсуллардан чох олмуш, щямчинин тиъарят ялагяляринин бюйцк бир щиссяси -70%-дян чоху
узаг хариъин пайына дцшмцшдцр. Тящлил олунан дюврдя ихраъын идхалы цстялямяси, ихраъын кейфиййят хцсусиййятляриндян дейил, нефт амили иля баьлы олмушдур. Идхалын структурунда истещлак йюнцмлц мящсулларын артмасы наращатедиъи амилдир. Щесаб едирик ки, щазырда юлкянин аграр секторунда
эюрцлян ишляр эяляъякдя истещлак тяйинатлы мящсулларын хцсуси чякисинин азалмасына хидмят едяъякдир. Юлкянин хариъи тиъарят ялагяляринин динамик инкишафы милли валйутанын мязяннясиня дя
мцсбят тясир едир.
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Ахмед Али оглы Мухтаров
Национальная Академия Авиации
доцент кафедры «Мировая экономика»
Оценка современного состояния внешнеторговых отношений
Азербайджанской Республики
Резюме
В статье проанализированы внешнеторговые отношения Азербайджанской Республики
на 2007-2017 годы и выявлены негативные и моментные тенденции во внешней торговле.
В течение анализируемого периода внешнеторговые отношения страны наблюдались с положительным балансом, экспортный потенциал страны использовался не полностью и не
рационально и зависимость экономики Азербайджана от мирового рынка была показана в
конкретных цифрах. В то же время в статье говорится, что экономика страны переинвестирована, и в нефтяном фонде достаточно валютных резервов.
Ключевые слова: импорт, экспорт, внешнеторговый оборот, сальдо, структура
товара, национальная валюта, ВВП, эффект мультипликатора.
Ащмед Али Мукщтаров
Натионал Авиатион Аъадемй
асс. проф. оф тще департмент “Wорлд Еъономй”
Тще ассессмент оф тще ситуатион оф модерн фореиэн траде релатионс оф Азербаижан Републиъ
Суммарй
Тще артиъле аналйзед тще ъомплех фореиэн траде релатионс оф Азербаижан Републиъ фор 20072017 йеарс анд ревеалед неэативе анд промисинэ трендс ин фореиэн траде. Дуринэ тще аналйзед период, тще ъоунтрй'с фореиэн траде релатионс wере обсервед wитщ а поситиве баланъе, тще ъоунтрй'с ехпорт потентиал wас нот фуллй анд ратионаллй усед, анд тще депенденъе оф тще Азербаижани еъономй
он тще wорлд маркет wас сщоwн ин ъонърете фиэурес. Ат тще саме тиме, тще артиъле статес тщат тще
ъоунтрй'с еъономй ис овер-инвестед, анд тщере ис суффиъиент ъурренъй ресервес он тще оил фунд.
Кей wордс: импорт, ехпорт, фореиэн траде турновер, баланъе, продуът струътуре, натионал ъурренъй, ЭДП, мултиплиер еффеът.
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УОТ 332.122
Икрам Исмайыл оьлу ЪЯБРАЙЫЛОВ
Бакы Дювлят Университети
игтисад цзря фялсяфя доктору,
“Игтисадиййат вя идаряетмя” кафедрасынын досент явязи
РЕЭИОНАЛ СИЙАСЯТИН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ МДБ ЮЛКЯЛЯРИНИН
ТЯЪРЦБЯСИNДЯ
Хцлася
Реэионал сийасятин щяйата кечирилмясиндя хариъи тяърцбядян истифадя едилмяси олдугъа бюйцк
ящямиййят тяшкил едир. Дцнйа тяърцбяси ону эюстярир ки, реэионал сийасятин гаршысында гойдуьу
башлыъа тяляб реэионларын инкишафынын бярабярляшдирилмясидир. Бундан башга, дювлятлярин тясяррцфат
системиня йюнялмиш игтисади сийасят хятти йахындан излянилмякдядир. Чцнки игтисади сийаси курсун
деструктивлийи игтисади вязиййятин писляшмясиня эятириб чыхарда биляр. Беля олан тягдирдя реэионларын арасында таразлыг позула биляр. Бцтцн бунлары нязяря алараг мягалядя бейнялхалг тяърцбя
МДБ-нин бир сыра юлкяляринин мисалларында юйрянилмишдир.
Ачар сюзляр: Русийа, сийасят, реэионал, Гырьызыстан, Юзбякистан.
Эириш
Мцхтялиф дювлятлярин реэионал сийасятинин форма вя цсуллары, мягсяд вя вязифяляри эениш мигйасда дяйишя биляр. Ейни заманда, демяк олар ки, бцтцн юлкялярин реэионал сийасятиня хас олан
цмумиляшдирилмиш мягсядляр вардыр. Бунлар ващид игтисади мяканын формалашдырылмасы, дювлятин
игтисади, сосиал, щцгуги вя тяшкилати ишляклийинин тямин едилмяси, бюлэялярин сосиал-игтисади инкишафы
цчцн шяраитин нисбятян бярабярляшдирилмяси, дювлят цчцн хцсусиля стратежи ящямиййятя малик олан
бюлэялярин приоритет инкишафы, реэионларын ресурс ещтийатлары да дахил олмагла тябии истифадянин максимум тямин олунмасы, ятраф мцщитин чирклянмясинин гаршысынын алынмасы, реэионал тябиятин еколоэизасийасы, реэионларын интеграсийа олунмуш ятраф мцщитин мцщафизяси вя с.-дир.
Русийа Федерасийасынын реэионал инкишаф сийасяти
МДБ юлкяляри арасында игтисади гцдрятиня вя реэионал эенишлйиня эюря ян бюйцк дювлят Русийа
Федерасийасыдыр. Русийа Федерасийасы игтисади инкишаф сявиййясиндя, сосиал инфраструктур обйектляри
иля тяминат, дювлят вя юзял сектор цчцн инвестисийа имканлары арасында ящямиййятли гаршылыглы фярглиликляря малик бир дювлятдир. Бу бахымдан, федерал сийасятин ясаслары юлкя дахилиндя игтисади артымын тямин едилмяси цчцн шяраитин бярабярляшдирилмяси, ящалинин рифащ сявиййясиндя яразиляр арасындакы фярглярин азалдылмасыдыр. Реэионал сийасятин щяйата кечирилмясинин формалары арасында,
бюлэялярин сосиал-игтисади инкишафы цчцн федерал щядяфлянмиш програмларын щазырланмасы вя щяйата
кечирилмясинин мяркязи йери вардыр. Сосиал инкишаф просесляринин реэионал хцсусиййятляри бцтцн
реэионларын ящалисинин сосиал инкишафы цчцн бярабяр шяраитин йарадылмасы вя сосиал эярэинлийин йаранмасына мане олан дювлят тянзимляйиъи тядбирляр системинин формалашдырылмасында кифайят гядяр яксини тапмаьа чалышыр. Бюлэялярдя апарылан игтисади ислащатларын ян ваъиб истигамяти институсионал базар трансформасийасыдыр. Ислащатын илкин мярщяляси (1992-1993), Мяркязи, Шимал-Гярб, Волга-Вйатка, Урал игтисади районларында даща тез щяйата кечирилмишдир. Юлкянин шярг вя шимал бюлэяляриндя институсионал дяйишикликлярин нисбятян ашаьы дяряъяляри йанаъаг-енержи комплекси вя
хаммал сянайеси мцяссисяляринин юзялляшдирилмясинин хцсусиййятляри, просесдя кичик халгларын
игтисади марагларыны нязяря алмаг зяруряти иля баьлыдыр. Йанаъаг-енержи комплекси мцяссисяляринин, Сибир вя Узаг Шяргдя ихтисаслашан диэяр сянайе сащяляринин корпорасийасы бу бюлэяляря бюйцк мигйаслы хариъи сярмайялярин ъялб едилмяси цчцн юн шяртляр йарадыр. 1993-1995-ъи илляр цчцн
Програмын иърасы заманы бцдъя федерал базасы йарадылыб вя малиййя ялагяляринин тянзимлянмясинин норматив шяртляри йарадылмышдыр.
Белорус дювлятинин реэионал сийасяти
Сярбяст игтисади зоналарын йарадылмасы вя фяалиййят эюстярмяси, щярби дцшярэялярин конвертасийасы, мяшьуллуг сийасяти, елми-техники, миграсийа сийасяти вя с. мясяляляри иля баьлы Беларусун
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али дювлят органларынын норматив-щцгуги актларында мцяййянляшдирилмиш реэионал йюнцмлц тядбирляр, кичик вя орта бизнесин инкишафына дястяк, дювлят ямлакынын ислащаты, базарын тянзимлянмяси,
щямчинин дювлят фяалиййятинин диэяр сащяляриндя фяалиййятин тянзимлянмясинин ясаслары яксини тапыр. Беларус Республикасынын Президентинин 1996-ъы ил 20 март тарихли, 114 сайлы “Беларус Республикасы яразисиндя азад игтисади зоналар щаггында” Сярянъамында нязярдя тутулмуш тядбирляр реэионал тянзимлянмяйя аид едилир. 2001-ъи илин яввялиндя Беларус Республикасынын Игтисадиййат
Назирлийинин Идаря Щейяти Беларус Республикасынын Дювлят Реэионал Игтисади Сийасят Консепсийасыны тясдиг етмишдир. Беларус дювлятинин мювъуд реэионал сийасятинин приоритетляри Беларус Республикасынын сосиал-игтисади инкишафынын дювлят прогнозлары вя програмларында мцяййянляшдирилир.
2020-ъи илядяк Беларус Республикасынын Давамлы Сосиал вя Игтисади Инкишафы Милли Стратеэийасы Беларусда дювлят реэионал сийасятинин ян цмуми истигамятляриндяндир. Хцсусиля дя, реэион сийасятинин щяйата кечирилмясинин механизми реэионларын давамлы инкишафыны тямин едян щцгуги, игтисади
вя малиййя алятлярини ящатя едир. Бу сянядя ясасян, Беларус Республикасында проблем бюлэяляри
ашаьыдакылардыр: Депрессийа бюлэяляри, Солиэорск сянайе бюлэяси, Новополотск сянайе мяркязи,
сярщядйаны бюлэяляр, Минск ятрафы вя нцвя стансийасында баш верян фялакят нятиъясиндя чирклянмиш яразиляр. “Беларус Республикасынын 2006-2015-ъи илляр цчцн сосиал-игтисади инкишафынын ясас истигамятляри”ндя реэионал игтисади сийасятин ясас мягсяди мящсулдар гцввялярин ващид инкишаф сявиййясинин артырылмасы вя реэионларын игтисадиййатынын рягабятгабилиййятлилийи сявиййясинин йцксялдилмяси ясасында йашайыш йерляриндян асылы олмайараг, ящалинин рифащынын йцксялмясини тямин етмякдир. Йерли шяраит вя ресурслара уйьун олараг реэионларын сямяряли игтисади базасыны формалашдырмаг цчцн республика вя йерли щакимиййят органларынын тядбирляр системи ашаьыдакылардан ибарят иди:
- йерли ресурсларын вя шяртлярин истифадясиня, мяшьуллуьун йени сащяляринин (транссярщяд хидмятляри, няглиййат дящлизляринин сахланмасы, туризм вя с.) йаранмасына йюнялдилмиш сянайе вя
фяалиййятлярин инкишафына йардым етмяк;
- шящяр типли йашайыш мянтягяляринин, район субйектляринин вя бязи бюлэялярин инкишафы цчцн шяраитин йарадылмасы, инсанларын ращат, тящлцкясиз вя сабит инкишаф едян йашайыш йерляриня чеврилмяси;
- инновасийа вя инвестисийа фяалиййятинин артырылмасы, сащибкарлыьын инкишафы, хцсусиля дя истещлак малларынын истещсалы вя фярди хидмятлярин эюстярилмяси цчцн шяраитин йарадылмасы;
- Чернобыл фялакятиндян тясирлянян проблем бюлэяляря дювлят дястяйи.
Сон илляр дювлятдян хцсуси диггят кяндин, кичик вя орта шящярлярин инкишафына верилмишдир. Бу
мягсядля вахтында ики програм щазырланмышдыр: 2005-2010-ъу илляр цчцн кянд бярпа вя инкишафы
Дювлят Програмы, 2007-2010-ъу иллярдя реэионларын инкишафы, кичик вя орта юлчцлц йерляр цзря дювлят комплекс Програмы.
Беларус Республикасындакы мювъуд дювлят реэионал сийасятинин ясас хцсусиййятляриндян бири
одур ки, реэионал йюнцмлц тядбирляр бцтцн назирликляр вя диэяр республика дювлят идаряетмя органлары тяряфиндян щазырланмышдыр вя щяйата кечирилир. Реэионал инкишаф Игтисадиййат Назирлийи, Мемарлыг вя Иншаат Назирлийи, Тябии Сярвятляр вя Ятраф Мцщитин Мцщафизяси Назирлийи тяряфиндян
тянзим едилир. Республикада реэионал инкишафын дювлят тянзимлянмясини кейфиййятъя даща йцксяк
сявиййяйя галдырмаг цчцн фондлар йарадылмышдыр ки, бу да бцтцн дювлят идаряетмясинин тясирини
ящямиййятли дяряъядя артырмаьа имкан верир. [6] Ярази инкишафынын тянзимлянмяси мяркязляшдирилмиш вя йерли щакимиййят органларынын идаряетмя фяалиййятляринин гаршылыглы тясириня ясасланыр.
Республика щакимиййятинин реэионал просесляри тянзимляйян ясас функсийасы бцтювлцкдя юлкянин
марагларыны тямин едяъяк яразилярин сосиал-игтисади инкишафына нязаряти щяйата кечирмякдир. Йерли
щакимиййят органлары, ясасян, бюлэя ящалисинин ялверишли йашайыш шяраитинин тямин олунмасында
мараглыдырлар. [2, с. 48] Эюрцндцйц кими, Белорусун да реэионал игтисади сийасятинин юзцнямяхсус хцсусиййятляри, мцсбят вя мянфи тяряфляри вардыр.
Гырьызыстанын реэионал сийасяти
1991-ъи илдян етибарян Гырьызыстан юлкянин инзибати вя ярази системинин ислащатына цч ъящд эюстярмишдир. Бу эцн бу вязифя йени Инкишаф Стратеэийасында нязярдя тутулур. Гырьызыстан Республикасы Щюкумятинин 2012-ъи ил 23 март тарихли 198 нюмряли Фярманы иля 2012-2017-ъи илляр цчцн
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Гырьызыстан Республикасында Инзибати вя Ярази Ислащаты Консепсийасы гябул едилмишдир. Ейни илин
май айында Гырьызыстан Республикасы Щюкумятинин Реэионал Инкишаф Аэентлийи тясис едилди. Гырьызыстанын дювлят реэионал сийасятинин Консепсийасында (11 март 2009-ъу ил тарихли 171 сайлы Гырьызыстан Республикасы Щюкумятинин Гярары иля тясдиг едилмишдир) реэионал инкишафын приоритет истигамятляри мцяййян едилмишдир:
- “игтисади районлар” вя “инкишаф нюгтяляринин” формалашмасы;
- игтисади секторларын модернляшдирилмяси, дястяклянмяси вя инкишафы цчцн шяраит йарадылмасы;
- инсан ресурсларынын идаря едилмяси системинин йарадылмасы (кадрларын щазырланмасы, кадрларын
йенидян щазырланмасы вя ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасы);
- стратежи планлашдырма васитяляринин тятбиги цчцн стимулларын йарадылмасы, програма йюнялдилмиш бцдъя, дювлят-юзял тяряфдашлыг механизмляринин инкишафы.
Гырьызыстанын Милли Давамлы Инкишаф Стратеэийасында щяр бюлэянин, хцсусиля якинчилик яразиляринин игтисади зоналарын йарадылмасы иля тямин едилдийи эюстярилир. Цмуми бизнес мцщитинин, тиъарят
инфраструктурунун, йол шябякясинин тякмилляшдирилмяси, бцдъя вя верэи сащяляриндя йерли щакимиййят органларынын сялащиййятлярини эенишляндирмяк, реэионал игтисадиййатын приоритет сащялярини
дястяклямяк дя нязярдя тутулур. Гырьызыстанын реэионларынын гейри-бярабяр инкишафы щям ъоьрафи
мювге, щям дя истещсал инфраструктурунун йерляшмяси, еляъя дя мювъуд ресурслара (малиййя ресурслары дахил олмагла), рабитя вя информасийа хидмятляриня чыхыш имканларынын мящдудлашдырылмасы иля баьлыдыр. Гырьызыстан ярази проблеми йерли депрессийалар, шящярляр вя шящяр типли йашайыш мянтягяляри, щямчинин чятин сосиал-игтисади шяраитдя олан яразиляр, йени базар шяраитиндя ясас макроигтисади вя сосиал эюстяриъилярин азалмасы иля баьлыдыр. Юлкянин бюлэяляри цчцн дювлят дястяйинин
кяскин чатышмазлыьы вар. Гырьызыстанын кичик шящярляри вя шящяр типли йашайыш мянтягяляринин инкишафы дювлят консепсийасында дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси, еляъя дя йерли иъмаларын активлийинин дахили потенсиала йюнялдилмясини нязярдя тутур. Шцбщясиз ки, кичик шящярлярин бющран вязиййяти дювлятин диггятини тяляб едир. 2018-2022-ъи илляр цчцн Гырьызыстан Республикасынын Реэионал
Сийасят Консепсийасы, Гырьызыстан Республикасы Щюкумятинин 2017-ъи ил 31 март тарихли 194 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир. 2018-2022-ъи илляр цчцн Гырьызыстанын Реэионал Сийасятинин бу
Консепсийасы мцяййян бюлэяляр вя гясябяляр цчцн ятрафлы инкишаф програмларынын щазырланмасы
цчцн ясас чярчивя йаратмаг мягсяди иля щазырланмышдыр. О, орта вя узунмцддятлидир.
Газахыстанын реэионал сийасяти
Газахыстан Республикасынын реэионал сийасяти бир чох юлкяляр кими ващид игтисади мяканы йаратмаг вя эцъляндирмяк (милли мигйасда), дювлятин игтисади, сосиал, щцгуги вя тяшкилати ясасларынын
тямин едилмяси кими цмуми мягсядляря наил олмагдыр. Бура щям дя яразилярин сосиал-игтисади инкишафы цчцн шяраитин нисбятян бярабярляшдирилмяси вя с. дахилдир. Мцстягил Газахыстанын тарихиндя
дювлятин реэионал сийасятиня даир илк сяняди 1996-ъы илдя гябул едилмиш вя 2010-ъу иля гядяр щесабланмыш Газахыстан Реэионал Сийасят Консепсийасыдыр. 2002-ъи ил онун мцддятинин сона чатмасына гядяр “Реэионал Сийасят Консепсийасы 2002-2006-ъы иллярдя” гябул едилмишдир. 2006-ъы илдя
юлкянин 2015-ъи илядяк яразилярин инкишафы стратеэийасы тясдиглянмишдир. Лакин, 2011-ъи илдя юлкянин 2020-ъи иля гядяр бюлэя инкишафынын прогнозлашдырма схеми щазырланмышдыр.
Лакин 2014-ъц илдя щюкумят фярманы иля 2020-ъи иля гядяр бюлэялярин инкишафы цчцн йени бир
програм гябул едилиб. 2015-ъи илдя она дцзялишляр едилир. Ялбяття ки, програм сянядляриндя беля
бир дяйишиклик дяйишян вязиййятя дярщал ъаваб вермяк цшцн лазымдыр. [1, с. 13]
Реэионал инкишаф сащясиндя мяркязи дювлят вя йерли иъра щакимиййяти органлары Газахыстанын
реэионларынын динамик инкишафыны тямин едян фяалиййят, стратежи вя сийасят сянядлярини щяйата кечирирляр. Сянайе истещсалынын щяъми 16,137 милйард тенэе, щяъм индексляри ися 2016-ъы илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 108,3 фаиз тяшкил едиб. Сянайе истещсалынын артым темпи вилайятляр цзря Астанада (124,1 фаиз), Павлодар (105,9%), Актобе (104,7%), Гярби Газахыстан (109,2 фаиз), Караганда (104,2%), Костанай (104,1%), Шимали Газахыстан (105,4%), Алмата (104,3%), Ъянуби
Газахыстан (100,2%) вя Шярги Газахыстан (100,1%) реэионлары, шящярляр цзря Астана (107,4
фаиз), Алмата (103,9%), 100,8%), Акмола (100,4%) [8].
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Инвестисийаларын артымы Ъянуби Газахыстанда (23,5 фаиз), Актобе (21,1 фаиз), Агтау (16,8 фаиз),
Алматы (12,8 фаиз), Гызылорда (8,0 фаиз), Манэистау (7,0 фаиз), Шимали Газахыстан (5,2%), Акмола
(4,7%), Костанай (2,1%) районлары. Ясас капитала инвестисийаларын азалмасы Гярби Газахыстан
(88,2%), Алматы (89,4%), Павлодар (89,6%), Гырьызыстан (92,6%), Астана (93,6%) вя Шярги Газахыстан (97,7% ) бюлэяляри. Газахыстан Республикасынын милли игтисадиййатынын фяал инкишафы бирбаша реэионал игтисади системляр сявиййясиндя игтисади эюстяриъилярин артмасына баьлыдыр. Юлкянин
реэионларынын инкишафы милли сявиййядя приоритет мясялядир вя мцяййян бир бюлэянин тялябляриня
вя имканларына уйьун олараг бу сащядя игтисади сийасят консепсийасыны мцяййянляшдирир.
Реэионларын ресурсларындан, игтисадиййатынын структурундан, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляринин
инкишаф сявиййясиндян, базар игтисадиййатына дахил олмаг шяртляриндян, мцлкиййят нцмуняляринин
трансформасийа сцрятиндян, цмуми рягабят цстцнлцйцндян, мцгайисяли цстцнлцклярин щяйата кечирилмяси, онларын реэионал игтисадиййатын рягабят цстцнлцйцня чеврилмяси, илк нювбядя, структурярази сийасяти йолу иля щяйата кечирилир. Газахыстанын мцасир инкишафынын айдын шякилдя ифадя едилмиш реэионал контекстя малик олдуьуна бахмайараг, инкишаф просесиндяки фяргляри дцзялтмяйя
йюнялмиш еффектив структурлашдырылмыш ярази сийасятини инкишаф етдирмяк цчцн бир нечя реэионал
груп йаратмаг лазым олмушдур. Беляликля, эюрмяк олур ки, Газахыстан реэионал игтисади инкишаф
сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцяййян уьурлар ялдя едибдир. Анъаг бу юлкянин бу сащядя
проблемляри дя аз дейилдир.
Украйнанын реэионал сийасяти
Украйнада мювъуд реэионал сосиал-игтисади сийасят Украйна Президентинин 05/05/2001 тарихли,
341/2001 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш Дювлят Реэионал Сийасят Консепсийасына уйьун олараг
щяйата кечирилир. Авропа Йерли Юзцнцидаря Хартийасынын 15.07.1997-ъи ил тарихли, № 452/97-ВР
Гануну иля тясдиг олунмушдур. Украйнанын Дювлят Реэионал Сийасят Консепсийасына ясасян, бу
сащядя щяйата кечирилян реэионал сийасят юлкянин милли сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын тяркиб щиссясидир. Бу, инзибати ислащатларын щяйата кечирилмяси вя юлкянин инзибати ярази гурулушу иля
сых баьлыдыр вя иъра щакимиййяти органлары, йерли юзцнцидаряетмя органлары тяряфиндян игтисади идаряетмянин еффектив интеграсийасыны тямин етмяк цчцн тядбирляр системинин щяйата кечирилмяси йолу
иля щяйата кечирилир. Дювлят реэионал сийасятинин мягсяди Украйнанын вя онун реэионларынын динамик, баланслашдырылмыш сосиал-игтисади инкишафы, ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк цчцн шяраит
йаратмаг, дювлятин щяр бир вятяндаш цчцн щарада олдуьу йердян асылы олмайараг, сосиал стандартлары тямин етмякдир.
Украйна дювлятинин реэионал сийасяти ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:
- конститусийа;
- юлкянин ващидлийини вя онун яразисинин бцтювлцйцнц, о ъцмлядян игтисади мяканын бирлийини
тямин етмяк;
- милли, реэионал вя йерли марагларын уйьунлашдырылмасы;
- дювлят органлары вя йерли юзцнцидаряетмя органларынын эюстярдийи хидмятлярин максимум дяряъядя уйьунлашдырылмасы;
- реэионал инкишафа даир тядбирлярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя йерли иъра щакимиййяти органлары иля йерли щюкумят арасында сых ямякдашлыьы стимуллашдырмаг;
- реэионал игтисади сийасят истигамятляринин щяйата кечирилмяси цчцн ресурсларын дястяклянмяси. [7]
2016-2020-ъи илляр цчцн Украйнанын Реэионал Инкишаф Милли Стратеэийасынын йени консепсийасы
мцхтялиф инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси вя инкишаф етмякдя олан бюлэялярдя йерли вя
бейнялхалг иштиракчыларын техники йардымы иля тядбирлярин тякмилляшдирилмясиня йюнялмишдир. Бу бахымдан, 2016-2020-ъи илляр цчцн Реэионал Инкишаф Милли Стратеэийасы дювлят хидмятляринин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы мягсядиля реэионаллашмайа ясасланан сийасятин дястяклянмясиня йюнялмиш бир сыра тядбирляр тяклиф едир [3]. Бундан ялавя, сяняд чохиллик малиййя планлашдырма принсипляриня ясасян милли фондлардан ялдя олунан малиййя вясаитляринин истифадясинин сямярялилийинин
артырылмасы цчцн ачыг бир механизмляр тяклиф едир. Секторларын идаря едилмяси, су тяъщизаты вя санитарийа, туристлярин ъялб едилмяси, реэионал вя йерли йолларын реэионал инкишафа бюйцк ещтийаъы вардыр.
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Юзял секторун инкишафына дястяк Милли Инкишаф Фондунун щесабына реэионун инкишафы вя малиййяляшдирилмяси сийасятинин фяалиййят истигамятляриндян биридир. 2011-2014 дюврцндя тяхминян
43 милйон лей вясаит Шимали, Мяркязи вя Ъянуби инкишаф бюлэяляриндя лайищялярин щяйата кечирилмяси цчцн айрылмышдыр. Милли Реэионал Инкишаф Фондунун малиййя дястяйи иля реэионал инкишаф лайищяляринин тятбиги иля ялагядар олараг Шимали, Мяркязи вя Ъянуби инкишаф бюлэяляриндя бир сыра
нятиъяляр ялдя едилмишдир.
Молдованын реэионал сийасяти
Молдова Республикасында реэионал сийасят цчцн ясас сащя суб-милли сявиййядя узунмцддятли
вя баланслы сосиал-игтисади инкишафын тямин едилмясидир. Бундан ялавя, узунмцддятли реэионал инкишаф имканларынын бярабяр вя ядалятли пайланмасыны тямин етмяк биринъи дяряъяли ящямиййятя
маликдир. Беляликля, бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси реэионал инкишафын тящлили вя дцзэцн игтисади
мялуматлар мювъуд олдугда мцмкцндцр.
Консепсийа реэионларын ящалисинин йашайыш сявиййясинин йахшылашдырылмасы; реэионал фярглярин
азалдылмасы; еффектив ярази бцтювлцйцнц тямин етмяк кими вязифяляри гаршысына мягсяд гойур.
Консепсийайа ясасян реэионал инкишаф сийасятинин тапшырыгларынын еффектив щяйата кечирилмяси вя
инкишаф просесляринин еффектив идаря олунмасы щям дювлят, щям дя реэионал сявиййядя сялащиййятлилярин, структурларын вя гурумларын иштиракы иля щазырланмыш дягиг мцяййян едилмиш институсионал
чярчивядя тямин едилмялидир.
Юзцнцн реэионал сийасятиндя игтисади бахымдан Молдова ашаьыдакылары щядяфляйир [5, с.13]:
- мцлкиййят щцгугларынын горунмасынын, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмясинин тямин
едилмяси;
- проседурларын садяляшдирилмяси вя гейдиййат цчцн хярълярин азалдылмасы;
- инвестисийа мцбащисяляринин щялли цчцн институсионал механизмин щяйата кечирилмяси;
- коммерсийа ширкятляринин там шяффафлыьынын тятбиги;
- бизнес лисензийалашдырма просесинин оптималлашдырылмасы;
- ващид механизм йаратмаг принсипинин тяшвиги (бир пянъяря);
- Дювлят Верэи Мцфяттишлийи, Милли Сосиал Сыьорта Еви, Милли Сящиййя Сыьорта Ширкяти вя Милли
Статистика Бцросу цчцн ващид щесабат платформасынын щазырланмасы.
Нятиъя
Беляликля, биз эюрцрцк ки, реэионал сийасятин тянзимлянмясиндя МДБ дювлятляринин ялдя етдикляри наилиййятляр, ейни заманда, сящвляр дя мювъуддур. Она эюря бейнялхалг вя гоншу юлкялярин тяърцбясиндян истифадя едяркян милли хцсусиййятляр нязяря алынмалыдыр. Юлкя игтисадиййатынын макро игтисади структур эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы юз нювбясиндя реэионал тякмилляшдирилмясиля баьлыдыр. Щямин сийасят чярчивясиндя дайаныглы артымын тямин олунмасы вязифялярдяндир. Игтисадиййатымызын давамлы инкишафыны тямин едян амиллярдян биринин реэионал сийасят олдуьуну нязяря алараг бу сащянин диггятдян кянар галмасына лагейдликля йанашмаг олмаз. Юлкянин
апарыъы реэионларынын инкишаф просесини сцрятляндирмякля бир чох игтисади уьурлара имза атмаг
мцмкцндцр.
Тяклифляр
Реэионал сийасятдя башлыъа вязифялярдян бири мадди истещсал сащяляриндя пропорсионаллыьы тямин етмякдир. Милли игтисадиййатын сямяряли тяшкили дювлятлярдян реэионарын фяалиййятиндян ялдя
едилян эялирдян истифадя истигамятляринин дцзэцн тянзимлянмясини тяляб едир.
МДБ тяърцбяси дя нязяря алынараг игтисади сийасятин чохмягсяди олдуьуну нязяря алараг,
щяйата кечирилян тядбирляр онларын юнъцллцйц бахымындан гиймятляндирилмялидир. Бу истигамятдя
приоритет сащялярин дцзэцн сечилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Реэионларын инкишафы иля баьлы МДБ юлкяляринин тяърцбя схемляринин тятбиги щесабына йени тяклифляр щазырланмалыдыр.
Юлкя игтисадиййатынын мювъуд структуруну нязяря алмагла конкрет сащялярин инкишаф етдирилмяси мягсядиля бу тяърцбядян йарарланылмалыдыр.
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Осущуствление региональной политики на опыте стран СНГ
Резюме
Использование зарубежного опыта в осуществлении региональной политики имеет большое значение. Мировой опыт показывает, что главной задачей, стоящей перед региональной политикой, является выравнивание регионального развития. Кроме того, тщательно
контролируется экономическая политика государств, направленных на экономическую систему. Потому что разрушение экономического курса может привести к ухудшению экономической ситуации. В этом случае баланс между регионами может быть нарушен. Учитывая все это, в статье рассмотривается международный опыт на примерах ряда стран СНГ.
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Regional policy implementation in the experience of CIS countries
Суммарй
Тще усе оф фореиэн ехпериенъе ин тще имплементатион оф реэионал полиъй ис оф эреат импортанъе.
Wорлд ехпериенъе сщоwс тщат тще маин таск фаъинэ тще реэионал полиъй ис егуализатион оф реэионал
девелопмент. Ын аддитион, тще еъономиъ полиъй оф статес аимед ат тще еъономиъ сйстем ис ълоселй
мониторед. Беъаусе тще деструътион оф тще еъономиъ ъоурсе ъан леад то а детериоратион ин тще еъономиъ ситуатион. Ын тщис ъасе, тще баланъе бетwеен тще реэионс ъан бе виолатед. Ъонсидеринэ алл тщис, интернатионал ехпериенъе ин тщис артиъле ис студиед он тще ехамплес оф а нумбер оф ЪЫС ъоунтриес.
Кей wордс: Руссиа, политиъс, реэионал, Кйрэйзстан, Узбекистан.
68

Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (52)-2019

УОТ 633.1:631.45:333
Ъаващир Ъаваншир гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
ЭЯНЪЯ-ГАЗАХ ИГТИСАДИ РАЙОНУНДА ТАХЫЛ МЯЩСУЛЛАРЫ БАЗАРЫНЫН
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
Хцлася
Тахыл мящсуллары базарынын фяалиййятинин сямярялилийини тямин етмяк онун юз-юзцнц тянзимлямя функсийасы иля билаваситя баьлы олмагла бярабяр мцяййян щалларда дювлят мцдахилясинин щяйата кечирилмяси иля дя шяртлянир. Хцсусиля дювлят тянзимлянмясинин игтисади механизми базарын
бцтцн иштиракчыларынын регламентляшдирилмясинин сялис системиня ясасланмалыдыр. Тахыл мящсуллары
базарынын сямяряли фяалиййятиня истигамятлянмиш дювлят тянзимлямясинин форма вя методларыны
базарда йаранан вязиййятдян асылы олараг дяйишмяк олар, онлары базар мцнасибятляринин вя тясяррцфатчылыг механизминин ясас елементляринин гиймятгойма, планлашдырма, малиййяляшдирмя, идаряетмя, сатыш вя с. инкишафына уйьун тякмилляшдирмяк олар.
Тахыл мящсуллары базарына дювлят мцдахиляси игтисади - гиймят, верэи, эюмрцк, пул-кредит,
бцдъя вя с. вя гейри-игтисади - ганунвериъиликля баьлы тядбирляр методлары иля реаллашдырылыр. Бу методлар ися базара ики истигамятдя - бирбаша вя долайы шякилдя тясир едир. Бирбаша тясир юзцнц билаваситя базарда бцрузя верир. Долайы тясир ися ясасян истещсалын щяъминя йюнялдилмякля базара тяклифи тянзимлямяйя хидмят едир.
Ачар сюзляр: тахыл, ямтяя, базар, гиймят, тянзимлянмя.
Эириш
Сон илляр тахыл емал едян сащялярин инщисарсызлашдырылмасы нятиъясиндя тахыл сатышынын йени формалары йаранмаьа башлады. Артыг базар шяраитиндя дювлят тахылын ири топдансатыш алыъысы вя сатыъысы
кими чыхыш етмяйя башлады вя йалныз юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля тахылын мцгавиля цзря алынмасы иля кифайятлянир. Тахыл сатышынын ясас щиссяси мцхтялиф каналларла щяйата
кечирилир. Бунун нятиъясиндя тахылын истещсалы вя ямтяя дювриййяси сащясиндя кямиййят вя кейфиййят бахымындан учоту позулур, бязи щалларда кичик мцяссисялярдя кейфиййяти ашаьы олан чюряк
вя макарон мямулатлары истещсал олунур, тахылын кортябии тиъаряти эенишлянир, емал мцяссисяляри иля
интеграсийа мцнасибятляриндя проблемляр йараныр вя с.
Тахыл истещсалында бу ъцр вязиййятин йаранмасынын ясас сябябляри ашаьыдакылардыр: тахылчылыг тясяррцфатында интеграсийа вя ихтисаслашма просесляриндяки чатышмазлыглар; сащя вя сащялярарасы
мцбадилянин гиймят диспропорсийасы механизми васитясиля малиййя васитяляринин ахымы вя с. Беля
шяраитдя дахили базарда вязиййятин сабитляшдирилмясиня вя тахылчылыг сащясинин инкишаф етдирилмясиня йюнялмиш бир сыра кюклц тядбирляр щяйата кечирмяк лазым эялир. Хцсусиля тахыл истещсал едян тясяррцфатлара тахылын, сянайе мящсулларынын вя хидмятлярин гиймятляриндяки диспаритет нятиъясиндя
дяйян зярярин юдянилмяси, йаранан малиййя иткиляринин арадан галдырылмасы зяруридир.
Мцасир шяраитдя тахыл истещсалынын дювлят тянзимлянмяси дювлятин, истещсалчыларын, емалчыларын,
тиъарятчилярин вя истещлакчыларын игтисади марагларыны нязяря алараг щяйата кечирилир. Бу заман истещлакчыларын мараглары даща юнямли олур. Еля етмяк лазымдыр ки, базарын бцтцн иштиракчылары гаршылыглы файдалы ясасларла алыъылыг габилиййятли тялябя вя тяклифя щядяфлянсинляр. Тябии олараг бцтцн бу
принсип вя мцддяалар дювлят вя тясяррцфатчылыг субйектляри арасында игтисади мцнасибятляри, щабеля онларын тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарында мцнасибятлярини тянзимляйян ганунвериъиликдя, норматив-щцгуги актларда юз яксини тапмышдыр.
Тахыл мящсуллары базарынын фяалиййятиндя апарылан ислащатлар
Базар шяраитиндя тахыл тясяррцфатынын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата кечирилир: тахыл истещсалчыларындан тахылын сатын алынмасынын, минимум вя максимум гиймят щяддинин тянзимлянмяси; сатышын вя ихраъ базарларынын эенишляндирилмяси; бцдъя вясаитляри
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щесабына алынмыш техниканын бцдъя тяминаты алтында лизингя верилмяси; истещсалын вя елит тохумчулуьун субсидийалашдырылмасы; тябии фялакятляр нязяря алынараг сыьорта фондунун йарадылмасы; елеваторларын фяалиййятини лисензийалашдырмаг васитясиля тахылын сахлама шяртляринин тянзимлянмяси; тахыл мящсуллары базарынын бцтцн иштиракчыларынын гаршылыглы мцнасибятлярини гайдайа салан вя гиймят
демпингинин гаршысыны алан тахыла даир ганунларын вя диэяр сянядлярин ишляниб щазырланмасы вя гябул едилмяси.
Мящз гейд едилянляр бахымындан юлкядя тахыл истещсалынын, тядарцкцнцн вя базарынын тяшкилинин,
тахылын вя тахыл емалы мящсулларынын кейфиййятинин идаря едилмясинин щцгуги ясасларыны мцяййян
едян “Тахыл щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилмишдир. Тахыл щаггында ганунвериъилийин мягсяди юлкядя тахылчылыьы вя тахыл мящсулларынын емалыны инкишаф етдирмякля юлкя истещлакчыларынын хариъи тахыл базарындан асылылыьыны азалтмагдан, сащянин инкишафында йерли истещсалчылара ялверишли щцгуги, игтисади вя тяшкилати мцщитин формалашдырылмасындан ибарятдир. Тахыл щаггында
ганунвериъилийин вязифяляри ися тахылчылыьын тяшкилинин, тахыл базарынын тянзимлянмясинин вя тахыл
мящсулларынын кейфиййятинин тямин едилмясинин цмуми гайдаларыны мцяййян етмякдир. [3]
Гейд етмяк лазымдыр ки, тякрар истещсал просесинин фасилясиз олмасы цчцн тахыл вя тахыл мящсулларынын ещтийатларынын йарадылмасы, реэионларарасы малэюндярмя ясасында тахыл ресурсларынын тахыл
истещсал едян реэионлардан тахыл истещлак едян реэионлара дашынмасыны щяйата кечирмяк лазым эялир. Тахыл ещтийатлары истещсал, ямтяя вя ещтийат фондларынын йарадылмасы формасында йарадылыр ки,
онларын ясасында дювлят вя реэионал ярзаг фондлары йарадылыр. Бу заман тахыл истещсал едян тясяррцфатлар мцхтялиф мцлкиййят формасында чюряк гябул едян вя тахыл емал едян мцяссисялярля гаршылыглы мцнасибятлярдя олурлар. Бу мцнасибятлярин мцхтялиф истигамятли олмасы нязярдя тутулур:
дювлят сифаришинин йериня йетирилмяси, зяманятли сатыналма гиймятляри иля малиййя, кредит вя мадди-техники ресурсларла тямин едилмяси; тахылын азад галан щиссяляринин базар гиймятляри иля чюряк
гябулу вя тахыл емалы мцяссисяляриня, тахылын сатышы цзря аралыг васитячиляриня сатылмасы; йерли ящалинин ещтийаъыны юдямяк цчцн ярзаглыг тахылын хырда истещсал эцъц олан вя кооператив ясасларла ишляйян дяйирман, макарон вя йарма сехляри васитясиля емал едилмяси; ярзаг вя йем цчцн тахылын
бирэя тясяррцфат фяалиййяти шярти иля сонракы емала верилмяси (ун, макарон, йарма, гарышыг йемляр
вя с.).
Мцхтялиф мцлкиййят вя тясяррцфатчылыг формасы олан тахыл истещсалчылары вя тахылы емал едян
мцяссисяляр арасында игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси бцтцн йыьылан тахыл мящсулунун
горунуб сахланмасыны тямин етмяйя, онларын иткисини ящямиййятли шякилдя азалтмаьа, тахыл ресурсларыны расионал истифадя етмяк цчцн шяраит йаратмаьа, ямтяя ещтийатларынын истещсалчыдан сон истещлакчыйа гядяр щярякятини сцрятляндирмяйя, тахыл емал едян сянайенин истещсал потенсиалындан истифадянин сямярялилийини йцксялтмяйя имкан верир.
Тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын тяшяккцл тапмасы мярщялясиндя ямтяя истещсалчыларына
мягсядли дотасийа, эцзяштли кредит вя с. шяклиндя дювлят дястяйи эюстярмяк зяруридир. “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин Сярянъамы да кянд тясяррцфатына дювлят дястяйи иля баьлы ян ваъиб
мягамлары юзцндя якс етдирир. [2] Йалныз беля шяраитдя ямтяя истещсалчылары тахыл базарынын нормал фяалиййят эюстярмясини вя инкишафыны тямин едя билярляр. Бцтцн дюврлярдя дювлятин тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын инкишафына ясас игтисади тясир аляти гиймят сийасятидир.
Эянъя-Газах игтисади району цзря тахыл мящсуллары базарынын мцасир вязиййяти
Тахылын мцхтялиф нювляринин минимал сатыналма гиймятляриня дювлят зяманяти вя мящсуллары
щямин гиймятляр цзря сатмаг имканынын олмасы зяруридир. Тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарында гиймятлярин сявиййясиня нязяр салдыгда мялум олур ки, Эянъя-Газах игтисади району цзря
дянли биткилярин бир сентнеринин сатыш гиймяти 2012-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы илдя 0,7% йцксялмишдир. Гиймят артымы Эянъя шящяри цзря 20%, Шямкир району цзря 1,4% тяшкил етмишдир. Диэяр
районлар цзря ися гиймятлярин сявиййясиндя азалма гейдя алынмышдыр: Аьстафа району цзря
28,7%, Товуз району цзря 15,5%, Эядябяйдя 24,9%, Дашкясяндя 19,8%, Самух району цзря
3,1%, Эюйэюл району цзря 19,8%, Эоранбой району цзря 40,1% (ъядвял 1). Эюрцндцйц кими,
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яксяр районлар цзря гиймятлярин сявиййяси ашаьы дцшмцшдцр. Бу ися мянфяятя мянфи тясир етмякля истещсалын игтисади сямярялилийиня дя негатив тясир едир.
Ъядвял 1
Эянъя-Газах игтисади району цзря дянли биткилярин бир сентнеринин сатыш гиймяти, манат
Эюстяриъиляр
Эянъя-Газах
игтисади району цзря, ъями
Эянъя шящяри
Аьстафа району
Товуз району
Шямкир району
Эядябяй району
Самух району
Эюйэюл району
Эоранбой району

2012

2013

2014

2015

2016

42,2

102,5

58,8

93,8

81,1

40,5
141,3
33,5
9,7
35,6
21,2

37,5
150,0
17,3
32,0
39,3
10,3

7,6
0,6
25,1
152,5
18,7
26,8
29,8

6,2
43,2
43,2
150,1
18,1
33,9
18,02

11,2
6,0
22,6
149,7
42,7
27,8
4,4

Гиймятин билаваситя рентабеллийя тясирини нязяря алараг бу эюстяриъини тящлил етдикдя айры-айры
районлар цзря мцхтялиф нятиъяляр ялдя едилдийи айдын олур. Беля ки, Эянъя - Газах игтисади району
цзря сатылмыш дянли вя дянли пахлалыларын рентабеллийинин мцгайисяли тящлили эюстярир ки, 2016-ъы илдя
йцксяк нятиъя ялдя едилмишдир - 81,1%. Ян йцксяк эюстяриъи 149,7% иля Шямкир районунун пайына дцшцр. Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Шямкир районунда 2012-2016-ъы иллярин щяр бириндя охшар
вязиййят мцшащидя едилир. Самух району цзря дя гянаятляндириъи рентабеллик гейдя алынмышдыр 42,7%. Диэяр районлар цзря дя рентабеллик ялдя олунса да нятиъяни гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. Беля ки, 2016-ъы ил цзря рентабеллик Эянъя шящяриндя 11,2%, Аьстафа районунда 6%, Товуз
районунда 22.6%, Эюйэюл районунда 27,8%, Эоранбой районунда 4,4% сявиййясиндя олмушдур
(ъядвял 2).
Ъядвял 2
Эянъя-Газах игтисади району цзря сатылмыш дянли вя дянли пахлалыларын рентабеллийи, фаиз
Эюстяриъиляр

2012

2013

2014

2015

2016

Эянъя-Газах игтисади
району цзря, ъями
Эянъя шящяри
Аьстафа району
Товуз району
Шямкир району
Эядябяй району
Дашкясян району
Самух району
Эюйэюл району
Эоранбой району

26,12

28,75

26,78

26,06

26,30

2012-ъи иля
нисбятян 2016ъы илдя,%-ля
100,7

18,00
30,00
24,69
30,00
33,31
25,40
22,21
25,40
40,00

20,00
21,94
22,00
30,00
30,00
24,20
23,24
24,20
24,26

21,86
24,96
22,62
30,00
22,47
25,12
22,66
25,12
25,96

21,16
20,00
21,33
30,06
25,27
22,82
18,02
22,82
26,03

21,60
21,38
20,87
30,42
25,00
20,36
21,52
20,36
23,95

120,0
71,3
84,5
101,4
75,1
80,2
96,9
80,2
59,9

Гейд етмяк лазымдыр ки, тахылчылыгда сямяряли нятиъяляр ялдя етмяк цчцн диэяр тядбирлярля йанашы ян ялверишли тябии-игтисади шяраити олан мцхтялиф реэионларда вя тясяррцфатларда тахыл истещсалынын сямяряли йерляшдирилмяси, ихтисаслашмасынын дяринляшдирилмяси вя тямяркцзляшмясинин йцксялдилмяси мягсядиля дювлят гиймят сийасятиндян башга стимуллашдырма тядбирлярини дя (лазым олан
биткилярин якин сащяляринин яввялки иля нисбятян эенишляндирилмяси цчцн ялавя малиййя вясаитинин
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верилмяси, дотасийаларын мцяййянляшдирилмяси, истещсал йерляриндя сахлама иля баьлы хярълярин
компенсасийа едилмяси вя с.) щяйата кечирмялидир. Сон илляр бу истигамятдя ящямиййятли тядбирляр эюрцлмцш, тахыл сащяляринин щяр щектары цчцн 80 ман. субсидийа нязярдя тутулмушдур.
Арашдырмалар эюстярир ки, стратежи приоритетляр вя базар иштиракчыларынын игтисади щцгугларынын вя
марагларынын мцдафияси юз яксини тапдыьы мягсядли дювлят вя реэионал програмлары тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин ясас формаларындан бири олмалыдыр.
Бу, мягсядйюнлц тахыл сийасятинин щяйата кечирилмясиня имкан верир вя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин едир. Програмлара малиййя йардымлары вя мадди-техники ресурсларын эцзяштли шяртлярля истещсалчылара верилмяси дя дахил едилмялидир вя онлар ямтяя истещсалы ганунларыны нязяря
алараг тянзимлямянин щцгуги вя игтисади цсулларына ясасланмалыдыр. Ямтяя истещсалчыларынын беля
програмларда иштиракы кюнцллц, гаршылыглы файдалы характер дашымалы вя базар игтисадиййатынын принсиплярини позмамалыдыр.
Дювлят сявиййясиндя тахыл тясяррцфатынын инкишафынын стратежи мясяляляринин щялл едилмясиня истигамятлянян програмлар ашаьыдакы мясяляляри юзцндя ещтива едир: онун дахили баланслашдырылмасынын тямин едилмяси; ихтисаслашмыш тясяррцфатларын (елит тахылчылыг) ващид гиймят дястяклянмяси сийасятинин апарылмасы, тахыл истещсалынын вя онунла баьлы сащялярин йерляшдирилмясинин вя сащя структурунун расионаллашдырылмасы.
Реэионал програмлар тахыл истещсалынын реэионал проблемляринин щяллиня истигамятляндирилмялидир: ялверишли тябии вя игтисади шяраити олан реэионларда тахыл истещсалынын ихтисаслашдырылмасынын дяринляшдирилмяси, тахылын истещсалы, сатышы, сахланмасы вя емалы сащясиндя кооперасийанын эенишляндирилмяси, базар инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси вя с.
Тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын тянзимлянмясинин приоритет истигамятляринин сечилмяси
заманы бу програмлар арасында разылыьын тямин едилмяси ваъибдир. Бу, ващид игтисади мяканын горунуб сахланмасына, тахыл проблеминин мцхтялиф сявиййяли бцдъя ресурсларындан даща сямяряли истифадя етмякля даща комплексли щяллиня шяраит йарада билир.
Юлкянин ярзаг базарынын елми ясасландырылмыш инкишаф консепсийасыны ишляйиб щазырламаг игтисади сийасятдя ян ваъиб истигамятлярдян щесаб едилир. Бу консепсийа айры-айры мящсуллар цзря реэионал базарларын сечилмясиня ясасланыр. Тахыл мящсуллары базарынын сечилмяси мящсул истещсалынын ихтисаслашдыьы вя тямяркцзляшдийи яразинин мцяййянляшдирилмясиня ясасланыр. Беля базарын формалашдырылмасы принсипи гиймятин, няглиййат хяръляринин вя тахылын сахланмасына вя емалына чякилян
хярълярин сявиййяляринин нисбятиндян иряли эяляряк мцяййян олунур. Тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын формалашдырылмасына бу ъцр йанашма тахыл истещсалынын, емалынын, тиъарятинин вя истещлакынын даща да сых йахынлашмасына, тахыл истещсалы вя тиъарятинин интеграсийа вя кооперасийасынын
даща мцтярягги формаларынын инкишаф етдирилмясиня зямин йарадыр.
Юлкядя мцасир тахыл мящсуллары базарында тахыл тиъарятинин сямяряли тяшкил олунмасы бир чох
щалларда идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси зярурятини ортайа гойур. Дювлят тяряфиндян эюрцлян тядбирляр чох заман эеъикмиш характер дашыйыр вя тахыл мящсуллары базарында олан вязиййятя
дцзэцн реаксийа вермир. Онларын ясасында мцяййян щалларда мягсядйюнлц тахыл сийасяти вя бу
сащядя конструктивлик мцшащидя олунмур. Бу шяраитдя идаряетмянин вя тясяррцфатчылыьын мцхтялиф сявиййяляринин - цмумдювлят, реэионларарасы, реэионал вя йерли сявиййядя гаршылыглы мцнасибятляринин игтисади механизмини ишляйиб щазырламаг мцмкцн олмур. Тяърцбядя беля вязиййятлярдя милли тахыл сийасятинин приоритетлярини мцяййянляшдирян игтисади алятляр, малиййя механизми вя
тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын щцгуги тянзимлямя васитяляринин кюмяйи иля онун ясас истигамятлярини реаллашдыран хцсуси ихтисаслашмыш сялащиййятли идаряетмя вя ялагяляндирмя органларынын фяалиййятиндян истифадя олунур.
Тахыл мящсуллары базарынын фяалиййятинин тянзимлянмяси
Тахыл мящсуллары базарынын сямярялилийинин тямин олунмасына йюнялдилян дювлят тянзимлямясинин приоритет обйекти кими сечилян тахылчылыг тясяррцфатларынын инкишафы юлкянин ярзаг тящлцкясизлийини тямин едян сяъиййяви мясялялярин щялли иля баьлыдыр. Бу ися тахыл мящсуллары базарынын хцсуси идаряетмя органларынын васитясиля ялагяляндирилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб
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едир. Реэионларын юз яразилярини тахылла тяминетмя функсийасынын ящямиййятли шякилдя эенишляндирилмяси йерлярдя реэионал тахыл фондунун йарадылмасы цзря вязифяляри юз цзяриня эютцря биляъяк
мцвафиг гурумларын тяшкилини зярури едир.
Тахыл мящсулларына олан тяляб вя тяклифи тянзимлямяк цчцн дахили вя хариъи сатыш базарларынын
тялябатынын, тахыл ресурсларынын щярякятинин, тахыл вя тахыл мящсулларынын ещтийатларынын мониторингини апармаг, дювлят ещтийатларынын, сыьорта фондунун формалашдырылмасы зярури мясялялярдяндир.
Диэяр ири коммерсийа гурумларынын вя тахылы алыб-сатанларын инщисарыны истисна едяряк базар субйектляри васитясиля тахылын расионал сатыш каналларынын мцяййян едилмяси чох ваъибдир. Бу мягсядля аграр -сянайе биржалары, тиъарят евляри вя диэяр сатыш каналлары васитясиля тахылын сатышы цчцн тяшкилати, игтисади, щцгуги, техноложи вя диэяр шяраитин йарадылмасы ясас мясялялярдяндир. Бу кими тядбирляр тахылын базарданкянар дювриййясини азалтмаьа имкан верир.
Юлкядя хаммалын емалына вя тахыл емал едян сащянин инкишафына лазыми диггятин эюстярилмяси,
бу истигамятдя емал мцяссисяляринин истещсал эцъцнцн дахили базарын тялябатларына йюнялмяси тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын сямяряли фяалиййятинин ян ваъиб ъящятляриндян биридир. Базар
шяраитиндя щазыр мящсулун реаллашдырылмасындан эялир эютцрмяк цчцн емал едилян тахыл хаммалынын (ун, макарон, спирт вя с.) хцсуси чякисинин артырылмасы ваъибдир. Тахыл мящсуллары базарынын
нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн малиййя ясаслы тахыл тиъарятиндя гаршылыглы щесаблашмалар тахылын
ямтяя дювриййясинин артырылмасы цчцн сямяряли васитя ола биляр.
Бцдъя малиййяляшдирмясини яввялъядян мцяййянляшдирилян шяртляр вя тялябляр цзря чевик
кредит сийасяти иля узлашдыран дювлятин инвестисийа сийасяти тахыл истещсалынын, сатышынын вя емалынын
дювлят тянзимлямясиндя ян ваъиб васитялярдяндир. Бу сийасят тахылын цмуми йыьымынын азалмасынын гаршысынын алынмасына, онун чатышмайан нювляринин истещсалынын стимуллашдырылмасына, тахыл истещсалынын ярази-сащя гурулушунун базарын тялябляриня вя игтисадиййатын сащяляринин она олан тялябатына уйьунлашдырылмасына, ямтяялилийин йцксялдилмясиня вя лазыми юлчцдя дювлят вя реэионал
тахыл фондларынын зяманятли шякилдя тямин олунмасына, тахыл тясяррцфатынын мадди-техники базасынын мющкямляндирилмясиня вя инноватив йениликлярин наилиййятляринин истещсалда тядбигинин стимуллашдырылмасына, базар инфраструктурунун йарадылмасына вя инкишаф етдирилмясиня, тахылдан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясиня вя с. истигамятлянмялидир.
Тахыл мящсуллары базарынын инкишафы сащясиндя ваъиб тядбирлярин щяйата кечирилмяси базар иштиракчыларынын гаршылыглы мцнасибятляр механизминин там ишляниб щазырланмасынын ваъиблийини дя юня
чякир. Базарын нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн яввялъядян мящсул сатышынын мцхтялиф тяшкилати
формаларынын вя каналларынын олмасыны тямин едян инфраструктурун инкишаф етдирилмяси зяруридир.
Щазырда тахыл мящсуллары базарынын тяшкилинин вя фяалиййятинин перспектив модели мящз инкишаф етмиш базар инфраструктурунун йарадылмасы йолу иля базар субйектляринин марагларынын узлашдырылмасыны нязярдя тутур. [6, с.173] Бу заман тахыл мящсуллары базарынын ваъиб тяркиб щиссяси кими мцтямади олараг базарын кямиййят вя кейфиййят параметрляри барядя дцзэцн вя вахтында чатдырылан
мялумат ясасында гурулан информасийа-мялумат тяминаты системи чыхыш едир.
Ямтяя истещсалчылары вя алыъылар арасында гаршылыглы базар мцнасибятляринин принсип етибары иля
йени форма вя методларыны мцяййян етмяк, тахыла олан тяляб вя тяклифин сямяряли гаршылыглы ялагялярини тямин едян инфраструктур йаратмаг, просеслярин ялагяляндирилмяси вя идаря едилмясинин
инзибати-щцгуги цсулларыны инкишаф етдирмякля ясасян малиййя-игтисади алятлярдян истифадя етмяк
перспектив тядбирлярдян щесаб едиля биляр. Бу тядбирляр, мящсулун эиров тяминаты цзря перспектив
схемляринин, иштиракчыларын гаршылыглы мадди мараглары вя мясулиййяти ясасында игтисади стимуллар
вя санксийаларын реаллашдырылмасы механизминдян эениш истифадяйя ясасланан йанашмаларын ишляниб
щазырланмасыны тяляб едир.
Тахылын хариъи тиъарятинин либераллашдырылмасы ихраъын стимуллашдырылмасыны тяшвиг ется дя тахыл
мящсуллары базарынын фяалиййятиня мцяййян гядяр мянфи тясир етмишдир. Чцнки йерли мящсуллар идхал мящсуллары иля лазыми сявиййядя рягабят апара билмядикляри цчцн сон илляр тахылчылыг мящсулларынын идхалынын артмасы мцшащидя олунду. Нятиъядя тахыл вя тахылчылыг мящсуллары базарынын тялябатынын мцяййян щиссяси идхал щесабына юдянилмяйя башлады.
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Арашдырма эюстярир ки, бунун нятиъясиндя тахыл мящсуллары базары мцяййян гядяр идхалдан асылы вязиййятя дцшдц. Беля ки, тахыл мящсуллары иля тяминатда идхалдан асылылыг сявиййясинин тящлилиндян мялум олур ки, бцтювлцкдя дянлилярдя бу эюстяриъи 2012-2016-ъы илляр цзря 35-36% сявиййясиндя гейдя алынмышдыр. Буьда цзря идхалдан асылылыг сявиййяси 43-47%, арпа цзря 0,1-5%,
вялямир цзря 6-37% аралыьында дяйишмишдир (ъядвял 3).
Ъядвял 3
Тахыл мящсуллары иля тяминатда идхалдан асылылыг сявиййяси, фаиз
Мящсуллар
Дянлилярин ъями
буьда
арпа
вялямир

2012
35,7
43,2
4,9
15,6

2013
36,1
44,1
2,2
10,7

2014
39,4
45,9
15,4
37,8

2015
35,5
45,2
4,9
6,9

2016
36,5
47,1
0,1
14,3

Дювлятин дцшцнцлмцш идхал-ихраъ сийасяти илк нювбядя дахили базарын горунмасына вя идхалдан
асылылыьын азалдылмасына йюнялдилмялидир. [5, с. 28] Бу бахымдан тахылчылыгда тясяррцфатчылыг субйектляринин хариъи игтисади фяалиййяти тахыл истещсалынын инкишаф етдирилмяси вя сямярялилийинин йцксялдилмясиня, ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмясиня, валйута дахилолмаларынын артырылмасына, истещсалын бейнялхалг ихтисаслашмасы вя кооперасийасынын имканларындан вя цстцнлцкляриндян истифадяйя истигамятлянмялидир.
Гейд едилянлярля йанашы хариъи игтисади ялагяляря йени йанашмалар юлкяляр арасында икитяряфли
вя чохтяряфли мцнасибятлярин приоритетляриня ясасланмалыдыр. [7, с. 37] Тахылын идхал вя ихраъынын
инкишафынын позитив, игтисади ъящятдян ясасландырылмыш програмынын ишляниб щазырланмасына вя тякмилляшдирилмясиня, ямтяялярин идхал-ихраъынын оптимал структурунун вя юлчцсцнцн мцяййянляшдирилмясиня, юлкяляр арасында чох сявиййяли игтисади ялагялярин дяринляшмясиня, онларын гаршылыглы
ялагяляриня вя игтисади ямякдашлыьына обйектив тялябат йараныр.
Нятиъя
Мцасир шяраитдя юлкядя тахыл тиъарятинин гайдаларыны регламентляшдирян вя онун ващид гайдаларыны мцяййян едян норматив-щцгуги базар артыг формалашмышдыр. Тахыл сатыъылары вя алыъылары арасында низамланан мцнасибятлярин йаранмасы эятириб сон нятиъядя юлкя бцдъясиня дахилолмаларын
артмасына сябяб олур.
Юлкянин тахыл мящсуллары базарынын инкишафында тахылла юзцнц тяминетмя дяряъясини йуксялтмяк цчцн юлкянин хариъи игтисади ялагяляриндя тиъарят сийасяти консепсийасыны кюклц сурятдя дяйишмяк тяляб олунур. Бунун цчцн елми ясасландырылмыш идхал-ихраъ сийасяти лазымдыр. Бу сийасят
юз тахыл тясяррцфатынын инкишафы, дахили тахыл базарынын формалашдырылмасы вя фяалиййяти, хариъи юлкялярля тиъарят-игтисади ямякдашлыьын инкишафы иля узлашдырылмалыдыр.
Мцасир шяраитдя инкишаф етмиш тахыл мящсуллары базарынын инкишафынын вя сямярялилийинин сяъиййяви хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: истещлакчыларын юдянилмиш алыъылыг габилиййятли тяляби; ямтяя
истещсалчыларынын, емалчыларын вя ресурс чатдыранларын тяшкил олунмуш интеграсийасы; истещлакын мцхтялиф мярщяляляриндя тялябин вя истещлакчыларын фяаллашмасы; тякрар истещсал просесиндя игтисади
мцнасибятляр системинин чевиклийи; базар субйектляринин тясяррцфат мцстягиллийи вя милли вя бейнялхалг сявиййялярдя приоритет истигамятляр цзря тахыл базарынын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси
вя с.
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Джавахир Джаваншир кызы Аллахвердиева
Азербайджанский Государственный
Аграрный Университет
Регулирование деятельности налогового рынка в ганджа-казахском экономическом
округе
Резюме
Обеспечение эффективности рынка зерновых продуктов напрямую связано с его
саморегулируемой функцией и в определенных случаях обусловлено вмешательством
государства. В частности, экономический механизм государственного регулирования
должен основываться на гибкой системе регулирования всех участников рынка. Формы и
методы государственного регулирования, направленные на эффективное функционирование рынка зерновой продукции, могут быть изменены в зависимости от ситуации на
рынке, которая включает оценку, планирование, финансирование, управление, продажу
ключевых элементов рыночных отношений и экономический механизм, развитие может
быть улучшено.
Государственное вмешательство на зерновом рынке основывается на экономических ценовых, налоговых, таможенных, денежно-кредитных, бюджетных и т. Д. и неэкономические - законодательные меры осуществляются методами. Эти методы влияют на рынок
двумя способами, прямо и косвенно. Прямое воздействие-непосредственно на рынок.
Косвенное-влияние в основном обусловлено объемом производства, который служит для
регулирования рынка.
Ключевые слова: зерно, товар, рынок, цена, регулирование
Жаващир Жавансщир Аллащвердийева
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Реэулатион оф еффиъиенъй оф эраин продуътс ин тще маркет Эанжа-Казакщ еъономиъ зоне
Суммарй
Енсуринэ тще еффеътивенесс оф тще эраин продуътс маркет ис диреътлй релатед то итс селф-реэулаторй
фунътион анд ис ъондитионед бй тще стате интервентион ин ъертаин ъасес. Ын партиъулар, тще еъономиъ
меъщанисм оф стате реэулатион сщоулд бе басед он тще флехибле сйстем оф реэулатион оф алл маркет
партиъипантс. Тще формс анд метщодс оф эовернмент реэулатион аимед ат тще еффиъиент фунътионинэ
оф тще эраин продуътс маркет ъан бе ъщанэед депендинэ он тще ситуатион ин тще маркет, wщиъщ инълудес тще ассессмент, планнинэ, финанъинэ, манаэемент, салес оф кей елементс оф маркет релатионс анд еъономиъ меъщанисм. девелопмент ъан бе импровед.
Стате интервентион ин тще эраин маркет ис басед он еъономиъ - приъе, тах, ъустомс, моней-ъредит, будэет, етъ. анд нон-еъономиъ - леэислативе меасурес аре имплементед бй метщодс. Тщесе
метщодс аффеът тще маркет ин тwо wайс, диреътлй анд индиреътлй. Диреът импаът диреътлй он тще маркет. Тще индиреът импаът ис маинлй дривен бй тще волуме оф продуътион, wщиъщ сервес то реэулате.
Кей wордс: эраин, ъоммодитй, маркет, приъе, реэулатион.
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УОТ: 339.92; ЖЕЛ: Ф10, О24.
Ряна Ябцлфяз гызы ГЯФЯРОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
БЕЙНЯЛХАЛГ ТИЪАРЯТ ВЯ АЗЯРБАЙЪАНЫН ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ
ЯЛАГЯЛЯРИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЗЯРУРЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин тякмилляшдирилмяси вя онун зярурятляри ясасландырылыр. Бейнялхалг тиъарят мцнасибятляринин формалашмасы вя инкишаф мярщяляляри арашдырылыр.
Ачар сюзляр: бейнялхалг тиъарят, игтисадиййат, тиъарят ялагяляри, ЦТТ.
Эириш
ХХЫ ясрин илк илляриндя юлкямиздя апарылан эенишмигйаслы ислащатларын даща да дяринляшдирилмяси ъямиййятимизин даща йцксяк сосиал-игтисади инкишаф пиллясиня йцксялмясиня шяраит йаратмышдыр.
Юлкядя щяйата кечирилян игтисади сийасят нятиъясиндя юлкянин енержи тящлцкясизлийи тямин едилмиш,
Азярбайъан дцнйада енержи дашыйыъыларынын етибарлы ихраъатчысына вя реэионун ян мцщцм транзит
мяркязиня чеврилмишдир. Бцтцн бу инкишаф мейилляри иля йанашы Азярбайъанын гаршысында дуран
ясас мясяля дцнйа юлкяляринин инкишаф сцряти иля мцгайисядя эерилийя йол вермямякдир. Мювъуд
вязиййятдя ися хариъи тиъарят ялагяляринин эенишляндирилмяси вя йени истигамятляр цзря гурулмасы
хцсуси зярурятдян чыхыш едир. Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг игтисади мяканда тутдуьу
мювгейинин хариъи тиъарятин инкишаф сявиййясиндян, хцсусиййятляриндян даща чох асылы олмасы хариъи тиъарятин юлкя игтисадиййатынын ян ваъиб цнсцрц кими тядгигини лабцд едир. Бу амил щям дя юлкянин хариъи тиъарятинин инкишаф сявиййясинин, бейнялхалг тиъарятдя тутдуьу мювгейинин мцтямади
гиймятляндирилмясини вя тящлилини дя ваъибляшдирир.
Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин тякмилляшдирилмяси зярурятляри
Азярбайъан Республикасы ХХ ясрин сонунда дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра тядриъян бейнялхалг щцгугун там сялащиййятли цзвц кими бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системиня дахил олмаьа башламыш, хариъи юлкялярля гаршылыглы игтисади ялагялярин йарадылмасыны вя бу ялагялярин инкишафыны щяйата кечирмишдир. Юлкянин бейнялхалг игтисади системя етибарлы тяряфдаш кими
интеграсийасы онун хариъи игтисади стратеэийасынын оптимал параметрляринин тяйин едилмясини, бу
стратеэийанын юлкянин сосиал, сийаси, милли инкишаф програмлары иля дцзэцн ялагяляндирилмясини юн
плана чякир. Мцасир шяраитдя либераллашма дцнйа тиъарятинин инкишаф ганунауйьунлуьунун ясас
мейли кими нязярдян кечирилир вя техноложи йениликляр глобаллашманы зярури едирся, либераллашма
онун реаллашлырлмасы цчцн имканлар йарадыр. Беля бир шяраитдя юлкянин гаршысында дцнйа игтисадиййатына даща эениш интеграсийа олунмаг, бейнялхалг базарлара чыхмаг вя онун перспективдя
фяал субйектиня вя иштиракчысына чеврилмяк, мцасир бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системинин
имканларындан даща эениш вя сямяряли истифадя етмяк кими ваъиб вязифяляр дурмагдадыр. Мящз
беля вязифялярин йериня йетирилмяси дцнйа тясяррцфат ялагяляри системинин глобаллашмасы шяраитиндя, щяр шейдян юнъя, игтисади ялагялярин дцзэцн гурулмасы, идаря едилмяси вя тянзимлянмяси иля
бирбаша баьлыдыр. Бу бахымдан да бейнялхалг алямдя игтисади нцфузуну йцксялтмяк, хариъи игтисади фяалиййяти милли мянафелярля ялагяляндирмяк, юлкянин ихраъ-идхал потенсиалындан дцзэцн истифадя етмяк, республиканын игтисади тящлцкясизлийини горумаг вя тямин етмяк, узунмцддятли, дайаныглы вя давамлы хариъи игтисади сийасяти формалашдырмаг вя щяйата кечирмяк зяруридир. Лакин, дяринляшмякдя олан глобаллашма эениш имканларла йанашы, юзц иля бюйцк рискляр дя эятирмякдядир.
Беля ки, глобаллашма бейнялхалг мигйасда истещсалын, тиъарятин, капитал ахынынын вя ямяк миграсийасынын сярбястляшмяси тенденсийаларыны кяскин артырмышдыр.
Дцнйада инкишафын гейри-мцяййян характери даща да эцълянмиш, игтисади динамиканын мцяййянляшмясиндя щялледиъи рола малик эцъ мяркязляри сайылан юлкяляр сырасына артыг йениляри - Чин,
Щиндистан, Бразилийа кими юлкяляр гошулмушлар [8; 9]. Беля вязиййят ися юз нювбясиндя игтисади вя
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тиъари ялагяляря тясир едир, ресурсларын йенидян бюлцшдцрцлмясиня, щямчинин бейнялхалг рягабятин
эцълянмясиня эятириб чыхарыр. Харихи тиъарят ялагяляринин тянзимлянмяси сащясиндя, хцсусиля хариъи тиъарят ялагяляри системиндя дцнйа юлкяляри бу истигамятдя ящямиййятли нятиъяляр ялдя етмиш
базар игтисадиййатына кечян юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси вя онлардан Азярбайъанын реал
шяраитиня уйьун олараг истифадя едилмяси олдугъа ваъибдир. Азярбайъанын сон иллярдя АвроАтлантика мяканына фяал интеграсийа олундуьу вя онун ЦТТ-йя цзв олмасы кими стратежи вязифялярин йериня йетирилдийи бир шяраитдя дцнйа тяърцбясиня уйьун тиъарят мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси
зяруряти дя йаранмагдадыр. Мцасир шяраитдя дювлятин щяйата кечирмиш олдуьу хариъи тиъарят сийасяти щяр бир сивил юлкядя олдуьу кими милли игтисадиййатын дювлят тянзимлянмя системиндя дя ясас
тяркиб щиссяляриндян бирини тяшкил едир.
Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляринин тянзимлянмяси сащясиндя проблемляр дя галмагдадыр
вя щям эюмрцк-тариф, щям дя гейри-тариф тянзимлянмя системиня аиддир. Азярбайъанын хариъи
тиъарят ялагяляринин тянзимлянмяси вя онун тякмилляшдирилмяси мясялясинин бейнялхалг тяърцбя
нязяря алынмагла мцасир вязиййятинин дярин елми-практик тящлили ваъиб щесаб олунур. Юлкядя хариъи тиъарят ялагяляриндя тиъарят системи гаршысында дуран проблемлярин арадан галдырылмасы вя чевик тиъарят сийасятинин реаллашмасы цчцн ялверишли имканлар мювъуддур.
Бейнялхалг тиъарят вя онун инкишаф мярщяляляри
Мцасир дюврдя бейнялхалг игтисади мцнасибятляр игтисади щяйатын ян йцксяк темпля инкишаф
едян сащяляриндяндир. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляр (БИМ) дедикдя, айры-айры дювлятлярин
милли игтисадиййатлары арасында тясяррцфат ялагяляри баша дцшцлцр. Юлкяляр арасында тясяррцфат ялагяляри ямтяялярин (хидмятлярин), малиййянин, инвестисийаларын, ишчи гцввясинин ахыны формасында
тязащцр едир. Эюрцндцйц кими, БИМ чярчивясиндя мцхтялиф ресурсларын ахыны баш верир. Буна эюря
дя БИМ-и ашаьыдакы тяркиб елементляриня бюлмяк олар:
 бейнялхалг тиъарят мцнасибятляри;
 бейнялхалг малиййя мцнасибятляри;
 бейнялхалг инвестисийа мцнасибятляри;
 бейнялхалг миграсийа мцнасибятляри;
 бейнялхалг игтисади йардым мцнасибятляри.
Бейнялхалг тиъарят бейнялхалг тиъарят мцнасибятляри чярчивясиндя щяйата кечирилир вя тарихян
юлкялярин хариъи тиъаряти (идхал вя ихраъ) формасында тязащцр етмишдир.
Юлкяляр арасындакы тясяррцфат ялагяляри юз башланьыъыны мящз хариъи тиъарятдян эютцрмцшдцр.
Бейнялхалг тиъарят вя йа дцнйа тиъаряти - дцнйа юлкяляринин хариъи тиъарятинин мяъмусудур вя
юзлцйцндя бейнялхалг ямтяя - пул мцнасибятляри кими характеризя олунур. Бейнялхалг тиъарят яввялляр ясасян ямтяялярля тиъарятдян ибарят олмушдур. Щал-щазырда бейнялхалг тиъарят ямтяя вя
хидмятлярля тиъаряти ящатя едир [1; 4]. Ямтяя вя хидмятлярля хариъи тиъарят идхал вя ихраъ цзря айры-айрылыгда апарылыр вя юз яксини юлкянин тядиййя балансынын ъари ямялиййатлар щесабында тапыр.
Щяр бир юлкянин хариъи тиъаряти, хариъи тиъарят дювриййяси (идхал вя ихраъын ъями ) вя хариъи тиъарят
салдосу вя йа халис ихраъ (ихраъ минус идхал) кими эюстяриъилярля характеризя едилир.
Бейнялхалг тиъарят статистикасында гябул едилмиш гайдалара эюря, ямтяя сатышынын ихраъа вя ямтяя алынмасынын идхала аид едилмяси цчцн ясас (мейар) критерийа ямтяялярин эюмрцк сярщядлярини
кечмяси вя бу ямялиййатларын эюмрцк щесабатларында якс етдирилмясидир. Лакин, тядиййя балансынын методикасына эюря, ясас критерийа ямтяяйя мцлкиййят щцгугунун дяйишмясидир. Бу щалда
ямтяя юлкянин эюмрцк сярщядлярини кечмяйя дя биляр. Беля ки, Азярбайъанда истещсал едилмиш
щяр щансы хаммалын (детал) Азярбайъанда фяалиййят эюстярян Тцркийя фирмасына сатышы Азярбайъандан ихраъа дахил едилир. Юлкяляр арасында тиъарятин сябябляринин ясасландырылмасы, нязяри изащы
вя щямчинин, инкишафда ролу бейнялхалг мцбадилянин щяйата кечирилдийи дюврдян хейли сонралар
формалашмышдыр. Щямин дюврдя бир сыра юлкялярдя, хцсусян дя Авропа юлкяляриндя юлкядахили парчаланмалара сон гойулмуш вя юлкяляр арасында дайаныглы тиъарят мцнасибятляри йаранмышдыр.
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Юлкяляр арасында тиъарятин йаранмасы вя инкишафында базарларын йаранмасы, щямчинин инкишафы
иля йанашы, истещсалын тяшкили формалары вя ямяк бюлэцсц мцстясна рол ойнамышдыр. Мялумдур ки,
юлкяляр цзря дахили базарлар (сатыш цчцн истещсал едилян ямтяянин алыъыйа бирбаша истещсалчы тяряфиндян сатылмасы иля характеризя едилир) натурал тясяррцфаты йарандыгдан сонра формалашмаьа башламышдыр. Истещсалчылар тябии иглим шяраитиня ясасян (биткичилик, щейвандарлыг, балыгчылыг вя с) ихтисаслашмышлар. Инкишафын бу мярщялясиндя ямтяяляр натурал формада бир-бириня бирбаша вя йа цмуми
еквивалент ямтяя (башланьыъ мярщялясиндя цмуми еквивалент ямтяя гисминдя мал-гара, дяри вя
с., сонра ися гиймятли металлар вя ясасян гызылдан истифадя едилмишдир) ясасында мцбадиля едилирди.
Тарихи инкишафын мцяййян мярщялясиндя натурал мцбадиля формасынын имканларынын мящдудлуьу
вя мцбадилядя еквивалентлик принсипиня ямял едилмяси цзря чятинликляр универсал тядиййя васитясинин йарадылмасыны зярурятя чевирмишдир. Универсал мцбадиля васитяси кими пул йаранмышдыр. Тарихи мянбяляря эюря пулун илк прототипи бизим ерадан яввял ВЫЫ ясрдя Чиндя вя гядим Лидийа чарлыьында мейдана эялмишдир. Лакин, рясми олараг илк дяфя пулу дювриййяйя фарс щюкмдары Дара
(бизим ерадан яввял В ясрдя) бурахмышдыр. О, юз дювлятиндя бартеря гадаьа гоймуш вя дювриййяйя гызыл-эцмцш гарышыьындан ибарят олан метал пуллар бурахмышдыр. Ейни заманда илк дяфя
дямирдян щазырланан вя истещсалы уъуз баша эялян метал пуллар ися Чиндя бурахылмышдыр вя бу юлкядя “номинал” анлайышынын мязмунуну баша дцшмцшдцляр. Илк банкнотлар, каьыз пуллар да Чиндя, йени еранын ВЫЫЫ ясриндя дювриййяйя бурахылмышдыр [8].
Пул мейдана эялдикдян сонра сатыъыларла алыъылар арасында таъирляр мювге тутмаьа башладылар.
Пулун мювъудлуьу иля “ямтяя - ямтяя” мцбадиляси (бартер) сябябиндян гаршыйа чыхан бир сыра
проблемляр (мцбадилянин ейни вахтда щяйата кечирилмяси) арадан галдырылды. Мцхтялиф заман кясийиндя щяйата кечирилян игтисади мцнасибятляр “ямтяя - пул” мцбадилясинин тямин олунмасына
кечид имканы йаратды. Бу ися, юз нювбясиндя пул йыьымы просесини шяртляндирди. Йыьылмыш пуллар
ямтяя алмаг вя боръ вермяк цчцн истифадя едилирди. Пулун мейдана эялмясиндян мцяййян дювр
кечдикдян сонра базарлар ихтисаслашмаьа башлады вя бу зяминдя милли базарлар мейдана эялди.
Милли базарларын ясас фяргляндириъи хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
 ямтяялярля пяракяндя вя топдан тиъарят бир-бириндян айрылды;
 ямяк (о ъцмлядян гул) вя капитал базарлары йаранды;
 дахили базарын бир щиссяси хариъи алыъылара хидмят эюстярмяйя башлады.
Милли базарлар чярчивясиндя ихраъын щяъми аз олмагла йанашы, щям дя дайаныглы дейилди. ХВЫ ясрин яввялляриндян башлайараг ямяк бюлэцсцня вя ял ямяйиня ясасланан мануфактура истещсалына
кечид ямтяя истещсалынын щяъмини яввялки дюврляря нисбятян артырмаьа имкан верди. Милли базарлар
мануфактура истещсалынын тялябляриня ъаваб вермяди. Истещсалын щяъминин артмасы базарларын сярщядляринин эенишляндирилмясини тяляб етди вя бейнялхалг базарларын йаранмасы иля нятиъялянди.
Бейнялхалг базар дедикдя, хариъи базарларла бирбаша ялагяляри олан милли базарын бир щиссяси баша дцшцлцр вя ясас характеристикалары ашаьыдакылардыр:
 хариъи юлкяляря ясасян щазыр мящсуллар ихраъ едилир;
 щямин мящсуллар йалныз йерли хаммалдан истещсал едилир;
 хариъи тиъарят икитяряфли вя даща дайаныглы характер алыр.
Беляликля, бейнялхалг базарларын йаранмасы бейнялхалг тиъарятин инкишафы цчцн зямин йаратды.
Бу просесляр яввялляр авропалылара мялум олмайан торпагларын ашкар едилмяси иля ялагядар олараг ХВ-ХВЫЫ ясрлярдя даща да сцрятлянди, ихраъа тяляб артды. Лакин истещсалын тяшкили методлары вя
техники сявиййяси ямтяя истещсалынын щяъмини артырмаьа вя реал тяляби тямин етмяйя имкан вермирди. ХЫХ ясрин яввялляриндян башлайараг истещсалын ири мцяссисялярдя (фабрик вя заводларда)
тяшкили, истещсал методларынын тякмилляшдирилмяси мящсул истещсалынын щяъмини ясаслы шякилдя артырмаьа имкан верди. Артыг истещсалын щяъми дейил, ямтяялярин мювъуд сатыш системляринин тякмилляшдирилмяси проблеми йаранды. Бу проблем локал сатыш мяркязляринин дювлятлярарасы тиъарятля явяз
едилмяси иля щялл едилди вя беляликля, дцнйа базары ХЫХ-ХХ ясрин сярщядляриндя бцтюв бир игтисади
систем кими формалашды. [7; 8]
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Дцнйа базары дедикдя, ямяйин вя диэяр истещсал факторларынын бейнялхалг бюлэцсцня ясасланан
юлкяляр арасында дайаныглы ямтяя-пул сферасы баша дцшцлцр. Дцнйа базарынын, игтисади бир анлайыш
кими, ясас хариъи яламяти юлкяляр арасында ямтяя вя хидмятлярин щярякятидир ки, бу да бейнялхалг
тиъаряти характеризя едян эюстяриъилярля (идхал вя ихраъ) ифадя едилир. ХХ ясрдя бейнялхалг тиъарятин интенсивляшмяси юлкяляр арасында игтисади мцнасибятлярин даща да дяринляшмяси иля нятиъялянди.
Юлкяляр арасында игтисади мцнасибятлярдя ямтяялярля тиъарятля йанашы, истещсал факторларынын (ишчи
гцввяси, капитал вя технолоэийа) щярякяти вя тиъаряти дя мцщцм рол ойнамаьа башлады. Башга
сюзля десяк, юлкяляр арасында игтисади мцнасибятляр тядавцл просеси иля йанашы, истещсал просеслярини дя ящатя етди. Бу ися дцнйа базарынын инкишафынын мянтиги йекуну кими, дцнйа тясяррцфатынын
формалашмасы иля нятиъялянди. Дцнйа тясяррцфаты дедикдя, бир-бири иля мобил истещсал факторлары ясасында ялагяли олан дцнйа юлкяляринин милли игтисадиййатларынын мяъмусу баша дцшцлцр. Дцнйа тясяррцфаты дцнйа юлкяляри цзря мадди истещсалын игтисади сямярялилийини артырмаг мягсяди иля ямтяялярин, хидмятлярин вя мобил истещсал факторларынын (инсан капиталы, малиййя капиталы, технолоэийа) глобал мяканда сярбяст сурятдя щярякятини тямин етди. Дцнйа тясяррцфаты дцнйа базарынын бцтцн елементлярини ящатя етмякля йанашы, ейни заманда мобил истещсал факторларынын бейнялхалг
щярякяти вя тиъаряти иля ялагядар олан елементляри дя ящатя едир. Бу ися милли игтисадиййатларын бирбири иля даима гаршылыглы игтисади ялагя вя асылылыгда олмасыны шяртляндирди.
Бюйцк депрессийа вя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра дцнйа тясяррцфаты деформасийайа
уьрады вя протексионизм просесляри эцълянди. Бейнялхалг игтисади мцнасибятляря хидмят эюстярян
бир сыра алятляр (малиййя, валйута вя кредит сфералары) мцстягил игтисади эцъя чеврилди. Малиййяляшдирмя мцстягил бейнялхалг мцнасибятляр сферасыны йаратды вя информасийа технолоэийаларынын инкишафы бу просеси даща да сцрятляндирди. ХХ ясрин орталарында дцнйа тясяррцфат системинин стабил
фяалиййятинин тямин олунмасы бу сащядя бцтцн дцнйа юлкяляри цчцн цмуми координасийа вя идаряетмя механизмляринин тятбиг едилмясини шяртляндирирди. Дцнйа тясяррцфаты системи чярчивясиндя
ващид координасийа вя идаряетмя системинин олмамасы мящсулдар гцввялярин инкишафында бухова
чеврилмишди. Дцнйа тясяррцфатында йени игтисади мцнасибятляр системинин формалашмасы зярурятя
чеврилди вя щяллини тапды. Беля ки, микро сявиййядя шагули мцнасибятляр системи ясасында трансмилли корпорасийаларын йарадылмасы, макро сявиййядя ися дцнйанын игтисади инкишафына нязарят етмяк
сялащиййятиня малик олан бейнялхалг тяшкилатлар йарадылды. Нящайят, кечян ясрин сонунъу ониллийиндя сосиализм системинин даьылмасы вя планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечилмяси
бейнялхалг сявиййядя игтисадиййатын тянзимлянмясини зярурятя чевирди.
Щяр бир юлкя ачыг игтисадиййатын принсипляриня мцвафиг олан игтисади сийасят йеритмякля дцнйа
базары вя дцнйа тясяррцфатында фяал иштирак етмяйя башлады. Бу ися сон нятиъядя айры-айры юлкялярин дювлятлярарасы игтисади мцнасибятляр системинин координасийасынын фяаллашмасына ящямиййятли
шякилдя тякан верди. Беляликля, ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг базар игтисадиййаты дцнйа
тясяррцфатына нисбятян даща эениш, даща йцксяк формасына-бейнялхалг игтисадиййат (БИ) формасына
кечди. БИ ашаьыдакы яламятлярля характеризя едилир:
 бейнялхалг тиъарят базасында бейнялхалг ямтяя мцбадилясинин инкишаф етмиш сферасы иля;
 истещсал факторларынын бейнялхалг щярякятинин (илк нювбядя капиталын, ишчи гцввясинин вя
технолоэийаларын ихраъы-идхалы формасында) инкишаф етмиш сферасы иля;
 бир нечя юлкядя йерляшян мцяссисялярдя, илк нювбядя, трансмилли корпорасийаларда истещсалын тяшкилинин бейнялхалг формасы иля;
 ямтяялярин, истещсал факторларынын бейнялхалг щярякятиня хидмят эюстярилмяси иля ялагяси
олмайан мцстягил бейнялхалг малиййя сферасы иля;
 игтисади инкишафын стабиллийини вя баланслашдырылмасыны тямин етмяк мягсяди иля бейнялхалг
тянзимлянмянин дювлятлярарасы вя гейри-дювлят механизмляри системи иля;
 дювлятлярин ачыг игтисадиййат принсипиня ясасланан игтисади сийасят иля.
Беляликля, бейнялхалг тиъарятин тяшяккцлц бирбаша базарларын инкишафынын мянтиги нятиъясидир.
Онда гаршыйа щаглы бир суал чыхыр, бяс, базарларын инкишафыны щансы амилляр шяртляндирмишдир? Бу
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суалын ъавабынын инкишаф щаггында тялим олан диалектиканын ганунлары ясасында верилмяси даща
мянтиги оларды.
Яксликлярин вящдяти вя мцбаризяси гануну. Бу ганун илк нювбядя истещсалын щяъми иля мцвафиг
базарларын тутуму (ямтяяляря тяляб) арасында гаршылыглы ялагя, щямчинин асылылыьын олмасы вя заман кечдикъя таразлыьын позулмасы, ейни заманда бярпасы формасында тязащцр етмишдир.
Кямиййят дяйишикликляринин кейфиййят дяйишикликляриня кечмяси гануну. Бу ганун таразлыьын позулмасыны - йа истещсалын щяъминин артмасыны, йахуд да тялябин артмасыны, йцксялмясини шяртляндирмишдир. Щяр ики елементдя (истещсалын щяъми - тяляб, тяклиф) кямиййят дяйишикликляри кейфиййят
дяйишикликляринин - базарын йени, даща мцтярягги формаларынын йаранмасы иля нятиъялянмишдир. Щяр
ики щалда (истещсалын щяъми - тяляб, тяклиф) кямиййят дяйишикликляри иля бярабяр кейфиййят дяйишикликляри базарын йени, даща мцтярягги формаларынын йаранмасы иля нятиъялянмишдир.
Инкары инкар гануну. Базарын щяр бир йени формасы кющня базарын мцтярягги елементляринин
зямининдя формалашмыш вя инкишаф етмишдир.
Бейнялхалг тиъарят бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин заман етибары иля ян тез йаранан вя ян
йцксяк инкишаф етмиш формасыдыр. Щал-щазырда бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин формалашмасына
эюря бейнялхалг игтисадиййат ашаьыдакыларла тязащцр едир:
 бейнялхалг тиъарят: ямтяялярля, хидмятлярля;
 истещсал факторларынын бейнялхалг щярякяти: капиталын, ишчи гцввясинин, технолоэийаларын;
 малиййя алятляри иля бейнялхалг тиъарят: валйута иля, гиймятли каьызларла, дериватларла, кредитлярля, щесаблашмаларла.
Hазырда бейнялхалг тиъарятин предметиня ашаьыдакылар дахил едилир:
 мадди яшйалар (хаммал вя щазыр мящсуллар, машын вя аваданлыглар вя с.);
 хидмятляр (няглиййат, коммуникасийа, елми-техники, малиййя-кредит, сыьорта, туризм, информасийа-щесаблама вя с.);
 ямлак щцгугу (мцлкиййят щцгугу) вя гейри-ямлак щцгугу.
Эюрцндцйц кими, бейнялхалг игтисадиййат чохсащяли вя щям дя чохаспектлидир. Онун тянзимлянмяси вя идаряедилмяси системиндя юлкялярля, дювлятлярля йанашы, бейнялхалг тяшкилатлар да иштирак едирляр. Бейнялхалг тиъарят ясасян ЦТТ тяряфиндян тянзимлянир. Дцнйа юлкяляри цзря малиййя
системинин тянзимлянмяси ися ясасян БВФ вя ДБ тяряфиндян щяйата кечирилир. Бейнялхалг тиъарятин предметиня дахил олан бцтцн елементляр ямтяя анлайышына дахилдир. Базарларын формалашмасы
вя инкишафыны шяртляндирян ясас амиллярдян бири бейнялхалг тиъарятдир. Ямтяялярля бейнялхалг тиъарятин инкишафы мящсулдар гцввялярин инкишафынын мянтиги нятиъясидир. Беля ки, мящсулдар гцввяляр
инкишаф етдикъя милли игтисадиййатларын бир-бириндян асылылыьы артыр. Ейни заманда щяр бир юлкянин сосиал-игтисади инкишафы онун диэяр юлкялярля игтисади мцнасибятляринин мигйасы, мцхтялифлийи вя сямярялилийиндян даща чох асылы олур. Юлкяляр арасында игтисади мцнасибятляри бейнялхалг ямяк бюлэцсц (БЯБ) шяртляндирир. БЯБ-ин мащиййяти юлкянин мцгайисяли цстцнлцйя малик олдуьу ямтяя
истещсалы цзря ихтисаслашмасы иля ифадя едилир. Мящз ихтисаслашма бейнялхалг мцбадиляни вя кооперасийаны зярури едир. БЯБ-ин инкишафынын ян мцщцм шярти истещсал факторларынын бейнялхалг бюлэцсцдцр. Башга сюзля десяк, ямтяя истещсалы цчцн зярури олан ресурслар юлкяляр цзря мцхтялиф сявиййядя пайланмышдыр. БЯБ ямяйин юлкядахили бюлэцсцнцн инкишафынын мянтиги нятиъяси вя ян
йцксяк формасыдыр. БЯБ юлкяляр арасында ямтяя мцбадилясинин обйектив ясасыны тяшкил едир.
БЯБ дяринляшдикъя истещсал вя шяхси истещлак даща чох диэяр юлкялярля мцбадиля ясасында тямин
едилир ки, бу да бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин даща да эенишляндирилмяси вя артырылмасыны зярури едир.
Нятиъя
Дцнйа тясяррцфат системиндян бейнялхалг игтисадиййата кечиди шяртляндирян ясас амиллярдян бири бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн даща да дяринляшмяси вя щяр бир милли игтисадиййатын бу просесин
тялябляриня там ъаваб вермямясидир. Щал-щазырда глобаллашманын дашыйыъылары олан трансмилли кор80
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порасийалар глобал стратеэийалар тятбиг едирляр. Бцтцн бунлар ися бейнялхалг игтисадиййат чярчивясиндя бейнялхалг тиъарятин йени ролуну вя хцсусиййятлярини мцяййянляшдирир.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
УОТ 338.43
Шювкят Абузяр гызы ЙУСУФОВА
и.ф.д., Азярбайъан Кооперасийа Университети
АГРАР САЩЯДЯ КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНЯ ДЮВЛЯТ
ДЯСТЯЙИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя аграр сащядя кичик вя орта сащибкарлыьын фяалиййятинин мювъуд вязиййяти гыса тящлил
олунмушдур. Ейни заманда, кянд тясяррцфатында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафында мювъуд
проблемляр вя онларын арадан галдырылмасы цчцн дювлят дястяклянмяси мясяляляри юз яксини тапмышдыр. Сонда елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, дювлят дястяйи, истещсал, емал, сащибкарлыг, фяалиййят, инкишаф.
Эириш
Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы бу эцн игтисади инкишафын щярякятвериъи гцввясидир вя юлкя
игтисадиййатынын давамлы инкишафынын ясас мянбяйидир. Гейри-нефт секторунда ясас цстцнлцк тяшкил
едян аграр сащянин комплекс инкишафынын тямин едилмясиндя дя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы мцщцм ящямиййят кясб едир. Йяни, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы, кянд тясяррцфатында
истещсалын артмасы, сянайенин хаммалла тямин едилмяси вя сянайенин, тиъарят вя хидмятлярин йенидян гурулмасы, йени иш йерляринин йарадылмасы вя нятиъядя игтисади артым, йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасы вя вятяндаш ъямиййятинин сцрятли инкишафы цчцн ваъибдир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдян фяргли олараг Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыьын зярурилийинин там гябул едилмясиндя олан чятинликляр бу сащянин инкишафынын щяртяряфли дястяклянмясини шяртляндирир.
Аграр Сянайе Комплекси кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы иля йанашы, тиъарят,
хидмят вя с. бир сыра сащялярин инкишафына да тясир едир. Йяни тяк мящсулун истещсалы инкишаф демяк
дейилдир. Истещсал олунан мящсулун габлашдырылмасы, сахланылмасы, дашынмасы вя истещлакчыйа чатдырылмасы вя с хидмят сащяляринин инкишафы истещсала уйьунлашмагла цмуми сосиал - игтисади инкишафы тямин едир. Буна эюря бцтцн сащялярдя кичик вя орта сащибкарлыг фяалиййятинин вя бизнесин инкишаф етдирилмяси мцяййян едилян инкишаф стратеэийаларында щядяф олмалыдыр.
Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи аграр секторун сямяряли инкишафыны
тямин едир. Беля ки, сон иллярдя кянд тясяррцфатында ясас цстцнлцк тяшкил едян истещсал сащяляри
цзря айры - айрылыгда инкишаф програмларынын щазырланмасы вя онларын дювлят бцдъясиндян субсидийалашдырылмасы, эцзяштли шяртлярля кредитлярин верилмяси, минерал эцбрялярин 70 % -ли эцзяштля верилмяси дювлят дястяйинин эенишлянмясини эюстярир.
Кичик вя орта сащибкарлыьын характерик хцсусиййятляри
Кянд тясяррцфатында истещсалын мювсцмилийи, торпаг - иглим шяраитиндян асылы олмасы, тябии вя
сцни манеяляр, хариъи рягабятгабилиййятли мящсулларын идхалы заманы йерли мящсуллара тялябатын
азалмасы, йерли истещсалын сон дяряъя ашаьы техники имканлары вя онун ашаьы дцшмяси, торпаьын
мцнбитлийинин кяскин ашаьы дцшмяси вя онун бярпасынын зярурилийи, дювлят дястяйинин кифайят гядяр ашаьы олмасы, аграр ярзаг базарынын зяиф инкишафы, информасийа тяминатынын ашаьы олмасы вя
хидмят инфраструктурунун ашаьы олмасы бу сащядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафында ъидди
проблемляр йаратмагла бярабяр диэяр сащялярдян дя кяскин фяргляндирир.
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Гейд едяк ки, ясас кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя онларын емалыдыр. Щазырда бу
просеси щяйата кечирян кичик вя орта сащибкарлыг фяалиййятидир. Чцнки мящсул истещсал олунмазса
диэяр сащялярин инкишафы мцмкцн дейилдир. Ейни заманда, аграр сащядя давамлы инкишафын тямин
едилмяси цчцн гейд едилян сащялярин инкишаф етдирилмяси ясас шяртлярдян биридир.
Дцнйадакы кичик вя орта сащибкарлыг даима дахили вя хариъи проблемлярля цзляшир ки, бу да юз
нювбясиндя онларын инкишафына мане олур. Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына мянфи тясир эюстярян амилляр арасында малиййя хидмятляри вя базарларына гейри-адекват эириш, ялверишсиз сийасят
вя тянзимляйиъи мцщит, еляъя дя “мигйас игтисадиййаты”, гейри-сабит дахили нязарят системляри, идаряетмя мядяниййятинин зяифлийи, коррупсийа, тящлцкясизлик рискляри, ихтисаслы кадрларын олмамасы,
еляъя дя мцвафиг инфраструктур - мцяййян щиссяси кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы цчцн манеялярдир.
Ону да гейд едяк ки, сащибкарлыг фяалиййятиндя ясас амил инфраструктурун йаранмасы вя онун
инкишафы иля ялагядар олан просеслярин системсизлийи вя йарадылан мцщитдир. Бу йахшы олдугда сащибкарлыг фяалиййяти инкишаф едир, яксиня олдугда ися сащибкарлыг фяалиййяти ъидди проблемлярля
цзляшмяли олур.
Игтисади мцнасибятляр тякмилляшдикъя инфраструктурун мащиййяти даща да тякмилляшмиш, йени
мащиййят кясб етмишдир. Щазырда инфраструктурун 3 нювц мюнъуддур: 1) истещсал инфраструктуру, 2)
сосиал инфраструктур, 3) базар инфраструктуру. Истещсал инфраструктуру мящсул истещсалы просесиня
хидмят едир. Истещсал инфраструктурунун елементляри мящсул истещсалында иштирак етмир, истещсалын
щяйата кечирилмяси цчцн зярури шяраит йарадыр. Бу елементляря няглиййат, рабитя, топдансатыш анбарлары, мадди - техники тяминат, су тяъщизаты, сойудуъулар, емал, габлашдырма, торпагларын йахшылашдырылмасы хидмяти, мелиорасийа, ирригасийа, агрокимйа, байтарлыг, битки мцщафизяси, сцни майаландырма хидмятляри вя с аиддир. Бу хидмятляр инфраструктурун мцщцм елементляри кими сащибкарлыьын нормал фяалиййяти цчцн бюйцк ящямиййят дашыйыр. [3, s. 601]
Эюрцндцйц кими, сащибкарлыьын инкишафында, хцсусян дя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафында
инфраструктурун мцвафиг сащяляринин инкишаф етдирилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр, ейни заманда, гейд едилян сащялярдя дя сащибкарлыг фяалиййяти тямин едилмякля инкишаф етдириля биляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, сащялярин ялагяли инкишафы цмуми игтисади инкишафы тямин едир. Аграр сащядя
сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси вя инкишаф етдирилмяси цчцн атылан аддымлар бу сащядя инфраструктурун мцяййян гядяр инкишафыны тямин етмишдир.
Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын мювъуд вязиййяти
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы сащясиндя кичик сащибкарлыг мцяссисяляри бир гайда олараг
дар ихтисаслашмыш олурлар вя онларын мящсулу йа тякрар емал цчцн хаммал олур, йа да тякрар емалдан сонра онлар цчцн хаммал олур. Бу фяалиййят онлары даща бюйцк бир структурун айрылмаз щиссяси,
йяни ишляйян бир мцяссисянин пейки едир. Кичик мцяссисялярин давамлы инкишафы онларын эетдикъя
бюйцмясиня вя сярбяст шякилдя йени технолоэийалара сащиб олмасына эятириб чыхарыр. Щазырда истещсалда мцщцм шярт олан рягабятгабилиййятлилик мящз технолоэийанын инкишафындан асылыдыр. Мцасир инкишафда истещсал олунан мящсулларын еколожи тямизлийи, гиймяти вя кейфиййятли истещсалы вя с. шяртлярин
щамысы технолоэийанын цстцнлцйцндян вя давамлы олараг модернляшдирилмясиндян асылыдыр.
Гейд едяк ки, Сащибкарлыьын Инкишафы Фонду тяряфиндян сон илляр мцасир технолоэийалара ясасланан, иллик емал эцъц 120.8 мин тон олан 14 мейвя-тярявяз емалы мцяссисясиня 57.7 милйон
манат вя иллик истещсал эцъц 2.6 мин тон гуру мейвя вя 50 тон бящмяз истещсалы олан 6 гуру
мейвя истещсалы мцяссисясиня 6.6 милйон манат эцзяштли кредитляр верилмишдир. Емал заводлары
Италийа, Исраил, Тцркийя вя Полша истещсалы олан аваданлыгларла тямин едилмишдир. [2, s. 20]
Статистик мялуматларын вя апарылан мцшащидялярин тящлили эюстярир ки, щазырда кянд тясяррцфатында истещсал олунан мейвя вя эилямейвя мящсулларынын 2016-ъы илдя 6,8%-и, 2017-ъи илдя ися
7,2%-и емал олунмушдур. Ейни заманда, 2012-2017-ъи илляр ярзиндя бу эюстяриъиляр сабит олараг
галмышдыр. Диэяр тяряфдян, мювъуд емал мцяссисяляри истещсал эцъцнцн 8-10%-дян истифадя едирляр ки, бу да юз нювбясиндя чох ашаьы эюстяриъидир. Тябии ки, бурада ъидди проблемляр вар вя бу
проблемлярин арашдырылмасы вя йаранма сябябляринин юйрянилмяси тяляб олунур.
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Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, 2016-ъы илдя туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя, няглиййат вя анбар тясяррцфатларына вя тиъарят, няглиййат васитяляринин тямириня кичик сащибкарлар тяряфиндян даща чох вясаит йюнялдилмишдир. Орта сащибкарлар тяряфиндян сянайе, тикинти вя
кянд тясяррцфатына даща чох вясаит йюнялдилмишдир. Айрылыгда эютцрдцкдя ися кянд тясяррцфатына
йюнялдилян вясаит бир гядяр дя ашаьыдыр. 2015-ъи илля мцгайисядя ися кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыгда ясас капитала йюнялдилян вясаит 2016-ъы илдя 354,9 милйон манатдан
8,6% азалараг 324,6 милйон маната дцшмцшдцр. Бу азалма ясасян кичик сащибкарлыг субйектляриндя баш вермишдир. Беля ки, 2015-ъи илдя 138,4 милйон манатдан 2 дяфя азалараг 2016-ъы илдя
69,8 милйон манат тяшкил етмишдир.
Гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты секторунда кичик вя орта сащибкарлыьын зяифлийи цмумиликдя
АСК-нын сосиал сямярялилийи иля баьлы яняняви щалдыр. АСК-нын формалашмасы вя инкишафы, щям дя
бу амиллярин комбинасийасы щяр бир игтисади район цчцн спесификдир. Щяр бир бюлэянин сосиал - игтисади инкишаф сявиййяси ясасян, сянайе вя сосиал инфраструктурун инкишаф сявиййясиня эюря реэионда
кянд тясяррцфаты секторунун бцтцн сащяляринин инкишафына бирбаша тясир эюстярир. Реэионал аграр
сянайе комплексинин структуру ясасян ихтисаслашмасы вя истещсалы, тябии - иглим шяраити вя ресурслары, торпаг фонду структуру, ващид ярази, учот системинин хцсусиййятляри вя с. амиллярин цстцнлцк
тясири иля мцяййян олунур.
Кянд тясяррцфатында кичик вя орта тясяррцфатларын, еляъя дя йардымчы ев тясяррцфатларынын истещсал етдикляри мящсулун гиймятинин ашаьы олмасы истещсалын сямярялилийинин ашаьы олмасыны эюстярир.
Бир чох кичик вя орта тясяррцфатлар истещсал истигамятиндян асылы олараг гейри-сабит олан ашаьы истещсал щяъминя маликдирляр вя артан хяръляр, гиймятин ашаьы олмасы нятиъясиндя бюйцк тясяррцфатларла мцгайисядя даща ашаьы эялирляря сащиб олурлар. Нятиъядя кичик вя орта тясяррцфатларын сырадан
чыхмасы реаллашмагла, саф рягабят мцщитинин инщисарчы мцщитля явязлянмясиня, сонда истещлакчы
щцгугларынын позулмасына эятириб чыхарда биляр.
Тяряфимиздян апарылан арашдырма вя тящлилляр нятиъясиндя ашаьыдакы бязи проблемляр мцяййян
едылмишдир:
- мящсул истещсалында вя емалында истифадя олунан ресурсларын идхалы вя идхалдан асылылыг сявиййясинин щяддян йцксяк олмасы;
- истещсал олунан мящсулун рягабятгабилиййятли олмамасы;
- емал мцяссисяляринин сянайе ясаслы хаммалла тяминат сявиййясинин ашаьы олмасы;
- ихраъ ъоьрафийасынын мящдудлуьу вя Русийа базарындан асылылыг;
- истещсал олунан тязя вя емал едилмиш мящсулларын Авропа Иттифагынын тялябляриня ъаваб вермямяси;
- истещсал вя базар инфраструктурунун зяиф инкишаф етдирилмяси;
- ясассыз мцдахиляляр.
Бцтцн бу гейд едилян вя мцяййян едилмясиня ещтийаъ дуйулан проблемляр цмумиликдя сащибкарлыг фяалиййятинин, хцсусян дя кичик вя орта сащибкарлыьын диггят мяркязиндя сахланмасыны вя
дювлят дястяйини зярури едир.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 4 ийун 1999-ъу ил тарихиндя тясдиг етдийи 673 - ИГ №-ли “Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гцввяйя минмишдир.
Бу ганунда кичик сащибкарлыьын щяртяряфли дястяклянмяси истгамятляри верилмишдир. Лакин, кечян
мцддят ярзиндя кичик сащибкарлыьын, еляъя дя орта сащибкарлыьын инкишафында ъидди проблемляр йаранмышдыр.
Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына тясир едян хариъи амиллярдян гейри-сабит дахили нязарят системляри, идаряетмя мядяниййятинин зяифлийи вя коррупсийа кими мянфи щаллары да эюстярмяк олар. Бу
проблемлярин щялли цчцн дя юлкямиздя мцвафиг аддымлар атылмыш вя тядбирляр эюрцлмякдядир.
Мящз бу бахымдан, сащибкарлыг фяалиййятиндя йаранмыш проблемляри азалтмаг мягсядиля юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян 20 октйабр 2015-ъи ил тарихдя “Сащибкарлыг сащясиндя
апарылан йохламаларын дайандырылмасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну имзаланараг гцввяйя минмишдир. Гябул едилмиш бу ганунда мцвафиг дяйишикликляр едилмякля тятбиги са85
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щибкарлыьын инкишафына тякан вермякдядир. Ейни заманда, сон заманларда верэи системиндя вя
ганунвериъилийиндя едилян дцзялишляр дя юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмясиня вя
инкишафына зяманят верир.
6 декабр 2016-ъы ил тарихдя юлкя Президентинин Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси”нин
щядяфляриндя дя АСК-нын бцтцн сащяляриндя сащибкарлыг фяалиййятинин, хцсусян дя кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси иля баьлы мцвафиг програм вя лайищялярин щазырланараг щяйата
кечирилмяси юз яксини тапмышдыр.
Нятиъя
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы сащясиндя фяалиййят эюстярян истещсалчыларын яксяриййяти
кичик мцяссисяляр категорийасына дахил олсалар да, ири мцяссисялярин базар эцъц даща бюйцкдцр.
Бу факт юлкянин мцвафиг сащялярдя истещсал вя ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмяси бахымындан
ящямиййятли олса да, базарда рягабятин артырылмасы, яксяриййяти кичик тясяррцфатлардан ибарят олан
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын базара чыхышы вя ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглылыьы
бахымындан мцяййян проблемляр йарадыр. Буна эюря дя, хцсусиля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары вя онларын бирликляри тяряфиндян кичик вя ортащяъмли емал мцяссисяляри шябякясинин
йарадылмасы иля баьлы мцвафиг стимуллашдырма тядбирляринин щяйата кечирилмяси актуалдыр. [1, s. 20]
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кичик вя орта сащибкарлыг мцяссисяляринин малиййя гейри сабитлийи вя тез-тез гейри-шяфаф фяалиййяти сябябиндян истещсалын модернляшмяси вя инкишафы цчцн
зярури олан хариъи малиййяляшмя ялдя етмяк чятиндир. Нятиъядя техноложи эерилямянин арадан галдырылмасы мцмкцн олмур ки, бу да цмумиликдя АСК-нын комплекс инкишафыны лянэидян ясас
амиллярдян бири олур.
Щесаб едирик ки, базара чыхыш имканларыны асанлашдырмаг цчцн тякъя субсидийаларын верилмяси,
хцсуси кредит схемляринин тятбиги вя техники модернляшмянин тямин едилмяси йетярли дейилдир, кичик вя орта сащибкарлыьын - АСК системиндя кянд тясяррцфатынын вя онунла ялагяли сащялярин дястяклянмяси дювлят сийасятинин приоритет истигамяти олмалыдыр. Гябул едилян дювлят програмларына
ясасян юлкя дахилиндя вя йа хариъиндяки базарларын сайыны артырмаг, истещсал олунан мящсулларын
ясасян дахилдя дяйяр зянъири цзря инкишафыны тямин етмяк, АСК-да комплекс фяалиййятин кластериал, кооперсийа вя с. кими формада инкишафыны дястяклямяк даща дцзэцндцр.
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Направления совершенствования государственной поддержки малого и среднего
бизнеса в аграрном секторе
Резюме
В статье анализируется текущее состояние деятельности малого и среднего бизнеса в
аграрном секторе. В то же время существующие проблемы в развитии малого и среднего
бизнеса в сельском хозяйстве и государственная поддержка направленная на их устранение. В конце, были сделаны научно обоснованные предложения.
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, производство,
переработка, предпринимательство, деятельность, развитие.
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Диреътионс фор импровинэ эовернмент суппорт фор смалл анд медиум-сизед
бусинессес ин тще аэрариан сеътор
Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще ъуррент стате оф тще аътивитй оф смалл анд медиум-сизед бусинессес ин
тще аэрариан сеътор. Ат тще саме тиме, ехистинэ проблемс ин тще девелопмент оф смалл анд
медиум-сизед бусинессес ин аэриъултуре анд тще стате суппорт фор тщеир елиминатион аре рефлеътед.
Финаллй, съиентифиъаллй эроундед суээестионс wере маде.
Кей wордс: аэриъултуре, стате суппорт, продуътион, проъессинэ, ентрепренеурсщип, аътивитй,
девелопмент.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСИНДА АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНДА
МАЛИЙЙЯ ТЯМИНАТЛЫЛЫЬЫ ВЯ МЦАСИР СЯВИЙЙЯСИНИН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Азярбайъанда аграр сащибкарлыэын дайаныглы инкишафына ялверишли шяраит йарадылмышдыр вя бунунла да аграр сащибкарлыг юлкя игтисадиййатынын инкишафында ящямиййятли рол ойнамаэа башламышдыр.
Бу юлкядя апарылан ардыъыл вя эенишмигйаслы игтисади аграр ислащатларын нятиъяси кими гиймятляндириля биляр. Республикада диэяр юлкялярдя олдуэу кими аграр сащянин давамлы вя дайанаглы инкишафыны тямин етмяк цчцн ян ясас мясялялярдян бири аграр сащибкарлыэын малиййя - кредит механизминин тякмилляшдирилмяси вя бу ясасдан да малиййя тяминатынын мющкямляндирилмясидир. Бу
проблем аграр сащибкарлыг субйектляриндя щяля дя галмагдадыр. Бир чох кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя малиййя чятинлийи галмагдадыр.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг, малиййя-кредит, дайаныглыг, сямярялилик, аграр-сянайе, рентабеллик.
Эириш
Республикамызын аграр сферасында юз араларында гиймятлярля гаршылыглы ялагядя олан ики щцгуги
тянзимлямя системи мювъуддур. Торпаьын беъярилмяси, биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалы вя щямин мящсулларын емалы аграр истещлак мцнасибятляри системини ящатя едир. Аграр игтисадиййатда тянзимлямя кими аграр мцнасибятляри ящатя етмякля кянд тясяррцфаты иля баьлы торпаг мцнасибятляри щцгуги йолла тянзимлянир. Торпаг кянд тясяррцфаты истещсалында ясас истещсал
васитяси кими чыхыш етмякля, кянд тясяррцфаты истещсалы иля баьлы щцгуги мцнасибятляри, цмуми
мцлкиййятин обйекти кими зярури олан мцнасибятляри тяшкил едир.
Аграр сащибкарлыьын структурларынын формалашмасы, торпаг мцлкиййяти мцнасибятляринин дяйишмяси вя аграр ганунвериъилик базасынын йарадылмасы бу сащядя истещсалын игтисади сямярялилийинин
йцксялдилмясиндя ясас сайылыр. Бу ганунвериъилик бцтцн мцлкиййятчиляря аграр сащибкарлыг цчцн
торпаьын хцсуси мцлкиййятя верилмяси щцгугуна тяминат верир. Аграр торпаг базарынын щцгуги
тянзимлянмяси коммерсийа, инвестисийа мцсабигяляри, торпаг сащяляринин сатышы цзря щярраълара,
эирова, иъаряйя, торпагла баьлы диэяр мцлки - щцгуги сювдяляшмяляря верилян шяртлярин ганунвериъиликля мющкямляндирилмясини ящатя едир.
Аграр сащядя ихтисаслашманын характери, аграр сащибкарларын фяалиййят нювлярини сечмяси мцщити
дювлятин аграр сащяни тянзимлямя системиндян билаваситя асылыдыр. Бу асылылыг аграр сащянин артымыны шяртляндирян тядбирлярин даща эцълц тясири алтында баш верир. Субсидийалар, гиймят тянзимлянмяси, эцзяштли кредитляр щесабына кянд тясяррцфаты сащясинин инкишафынын приоритетлийи, мцвафиг сащядя ихтисаслашманы стимуллашдырмалы олур. Бу, аграр сащибкарлыьын структур потенсиалынын артырылмасы васитяси кими, мигйас сямяряси щесабына хярълярин азалдылмасы хяттидир.
Аграр сащибкарлыьын инкишафы вя онун идаря едилмясиндя дювлятин стратежи мараьы
Реэионал хцсусиййятлярин аграр сащибкарларын ихтисаслашмасына тясири икили характердядир. Бир
реэионун агроиглиминин надирлилийи конкрет мящсул истещсалында цстцнлцкляр йарадыр. Реэионал агроиглим потенсиалынын мящдудлуьу мигйас еффектини реаллашдырмаьа имкан вермир вя тябии имканлары олан реэионларда аграр сащибкарлыьын ихтисаслашдырылмыш техники тяминаты ихраъйюнцмлц истещсалын ящямиййятли мябляья хариъи валйута эятирдийи щалларда щяйата кечирилир.
Реэионал фярглярин аграр сащибкарлыг фяалиййятиня, хцсусиля ихтисаслашма сявиййясиня тясиринин
диэяр аспекти, онун мигйас еффектинин реаллашмасына мане олмасыдыр. Нязяря алынмамыш механизми таразлы инкишафа йюнялтмякля, аллокасийа еффекти вя нисби цстцнлцкляр кянд тясяррцфатынын
чохфунксийалылыг тялябляринин реаллашмасына ясасланыр”.
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Республика ящалисинин мяшьуллуьу вя алыъылыг габилиййяти сявиййяси функсионал асылылыьа малик
цмумиляшдирилмиш эюстяриъилярдир. Кянд ящалисинин мяшьуллуьу, милли игтисадиййатын диэяр сащяляриня нисбятян ящямиййятли фяргли характеристикалара маликдир. Мяшьуллуг сосиал характер дашымагла
ващид игтисади мяканда инкишафын комплекслийиня йюнялмиш сийасятин мцщцм мейарларындан биридир. Игтисади субйектлярин сямяряли фяалиййяти ящалинин алыъылыг габилиййятиндян, бу габилиййят ися
ясас етибариля мяшьуллуг сявиййясиндян асылыдыр. Мяшьуллуьун сявиййяси, мащиййят етибары иля игтисади фяаллыьы, даща доьрусу, игтисади фяал ящалинин динамикасы мялуматлары базасында мцяййянляшдирилир.
Кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын мцщцм сащяси, истещсалын щяйат ящямиййятли секторудур. Бурада игтисади фяаллыьын вя мяшьуллуьун сявиййяси ящалинин щяйат тярзи вя рифащында юз яксини тапыр.
“Мяшьуллуьун тямин едилмяси васитяси иля ямяк габилиййятли ящалинин тялябатынын юдянилмяси иътимаи-файдалы фяалиййятин бу вя йа диэяр сащядя цстцнлцйц, ямякдя иштирак пайы, пешя вя иш йери
сечмяк, инсанын габилиййятиня вя ихтисасына ясасланмыш йцксяк сямяряли ямяйя мараьы реаллашдырылыр”.
Аграр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарын ишчи гцввяси ъялб етмякля кянд йерляриндя мяшьуллуьа тясир етмяк имканлары чохсайлы амиллярдян асылыдыр. Онлара, малиййя тяминаты, сатыш мцщитинин характеристикасы вя цмумиликдя базарын конйунктур динамикасы, кянд тясяррцфаты мяншяли
мящсулларын идхалынын тянзимлянмяси хцсусиййятляри вя с. аид едиля биляр. Кянд тясяррцфаты фяалиййятинин сямярялилийи, ялбяття, бу бахымдан башлыъа амилдир. Игтисади сямярялилик тямин олундуьу щалда аграр сащибкар фяалиййят даирясини эенишляндирмяйя вя ялавя иш гцввяси ъялб етмякля
мяшьуллуьа ящямиййятли тясир етмиш олур.
Кянд тясяррцфатында чалышан фярди сащибкарларын сайы сон цч илдя хейли артса да, онларын инкишаф
темпи, бир чох параметрляриня эюря гянаятбяхш дейилдир. Бу бахымдан щямин тясяррцфатчылыг
субйектляриндя чалышан ишчилярин сайынын аз олмасы хцсуси гейд едилмялидир.
Республиканын бцтцн игтисади районларында аграр сащибкарлыьын инкишафы цчцн цмуми ялверишли
мцнбит шяраит формалашмагдадыр. Реэионларын сосиал - игтисади инкишафы цзря Дювлят Програмларынын
иърасы аграр сащянин сямяряли фяалиййяти цчцн истещсал вя сосиал инфраструктур обйектляринин йениляшмясиня вя мцасир тялябляря уйьун шябякянин йарадылмасына тякан вермишдир. Бир чох игтисади районларда кянд тясяррцфатынын инкишафында интенсив амиллярдян истифадя цчцн лазыми шяраит формалашмышдыр.
Республиканын игтисади районлары цзря фярди сащибкар тясяррцфатларында ишляйян аиля цзвляри вя ъялб
едилмиш ишчилярин нисбяти щямин тясяррцфатларда истещсалын структурундан вя истигамятиндян асылыдыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафы вя онун идаря олунмасы ъямиййятин вя дювлятин стратежи марагларына уйьун щяйата кечирилир. Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин
идаря едилмясинин ясас мягсяди мцлкиййят формасындан асылы олмайараг, аграр сащядя фяалиййят
эюстярян тясяррцфат субйектляринин бярабярщцгуглу тяряфдашлыьынын тямин едилмяси, сащядя мювъуд олан гаршылыглы зиддиййятлярин арадан галдырылмасына, сямяряли инкишаф мцщитинин йарадылмасына наил олмагдыр.
Аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафы иля ялагядар гябул олунмуш ганунвериъилик актларынын тякмилляшдирилмяси, сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына ялверишли щцгуги вя игтисади мцщитин йарадылмасы иля сых баьлы системли тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Индики шяраитдя аграр сащядя сащибкарлыг
фяалиййятинин идаря едилмяси системи цчцн ашкарлыг вя демократиклик координасийалы системя цстцнлцк верилмяси, тясяррцфат субйектляринин растлашдыглары проблемлярин арадан галдырылмасына йюнялдилмиш тядбирлярин комплекс сурятдя щяйата кечирилмяси характерикдир. [4, с. 95-98]
Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин идаря едилмяси аграр сащянин идаря едилмяси системинин апарыъы
тяркиб щиссясидир. Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын, хцсуси мцлкиййятин, азад рягабят мцщитинин
инкишафы, ялверишли шяраит йарадылмасына йюнялмиш тядбирляр мцхтялиф сявиййялярдя юз мцсбят нятиъялярини верир.
Республикамызын кянд тясяррцфатында сащибкарлыг мцщити йени игтисади идаряетмя тялябляриня
ясасян ъаваб верир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащибкарлыг цзря идаряетмянин игтисади
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механизминин тякмилляшдирилмяси мясяляляриня хцсуси диггят йетирилмялидир. Кянд тясяррцфатынын
игтисади идаряетмя механизминин тякмилляшмяси просеси чохмярщяляли бир просес олуб, юзцндя бу
сащя гаршысында дуран башлыъа мягсядя хидмят едян базар мцнасибятляриндян сямяряли файдаланмаьа ясасланан цсул вя васитялярдян истифадя едилмяси системинин формалашдырылмасына истигамятлянмишдир. Аграр сащядя сащибкарлыьын идаря едилмясинин игтисади механизми гаршылыглы ялагяли истифадя просеси кими формалашмагдадыр.
Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссяляри
Игтисадиййатын апарыъы сащяси олмагла, кянд тясяррцфатынын инкишафи тякъя сащянин инкишафы просеслярини дейил, бцтцнлцкдя макроигтисади инкишаф сявиййясини сяъиййяляндирир. Диэяр тяряфдян, аграр сащянин игтисади идаряетмя механизми истещсал, техноложи вя еколожи мцщит амиллярини дя ещтива
етмякля ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатына йюнялмишдир.
Бир чох юлкялярин игтисадиййатынын аграр сащясиндя бющран тязащцрляри мцасир кянд тясяррцфатында олан проблемлярля, о ъцмлядян сянайе мящсуллары иля кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри арасындакы диспаритетлийин мювъудлуьу иля ялагядардыр. Гида мящсулларынын идхалынын эениш
мигйас алмасы юлкя дахилиндя кянд тясяррцфаты мящсулларнын сатышы проблемини даща да кяскинляшдирир.
Аграр сащядя сащибкарлыьын сямяряли фяалиййятинин тямин олунмасы цчцн истянилян негатив вязиййяти габагъадан мцяййян етмяк вя арадан галдырмаг зяруридир. Кянд тясяррцфатында антибющран идаряетмясини тящлил едяркян бу гянаятя эялмяк олар ки, бу йанашмалар реал ситуасийалары там
якс етдирмир. Аграр сащядя бющран тящлцкясинин гаршысынын алынмасына вя онун ляьв едилмясиня
йюнялмиш дахили вя хариъи тядбирляр системинин мяъмусудур. [5, с. 50-51] Антибющран идаряетмяси
тякрар истещсал фяалиййятинин эенишлянмяси ясасында мцяссисялярин сабит фяалиййятини тямин едян
шяраит йарадылмасы цчцн стратеэийа вя тактиканын ишляниб щазырланмасы, рисклярин ашкар едилмяси,
онларын азалдылмасы эюрцляси тядбирлярин принсипляринин, методларынын вя идаряетмя формаларынын
тятбигиня имкан верир.
Аграр-сянайе системиндя сащибкарлыг фяалиййяти цзря антибющран идаряетмяси йалныз комплекс
тядбирляр системи кими гиймятляндирилмямялидир. Антибющран идаряетмяси анъаг системли йанашма
тяляб етдийиндян бу анлайышын дягигляшдирилмясиня ещтийаъ дуйулур. Антибющран идаряетмя кянд
тясяррцфаты истещсалы сащяляриндя бющрангабаьы вя бющран вязиййятляриндя тятбиг едилян тясяррцфат
ыдаряетмясинин вя дювлят тянзимлянмясинин хцсуси щалы, бу идаряетмянин субйектляри щям дя
идаряетмя системляринин мцвафиг елементляринин, йяни кянд тясяррцфатында бющрангабаьы вя бющранлы вязиййятлярдя идаряетмя системинин мягсядляринин, вязифяляринин, функсийаларынын, кадрларынын, структурунун, информасийаларын, техники васитяляринин, методларынын вя идаряетмя просесинин,
системин щцгуги, елми вя малиййя тяминатынын мяъмусудур: антибющран идаряетмяси дювлят вя
йерли юзцнцидаряетмянин гаршылыглы вящдяти щалында юзцнц эюстярир.
Мцяссисянин малиййя вязиййяти онун фяалиййятинин щям нятиъяси, щям дя дювлятин гиймят,
кредит, верэи вя сосиал сийасятиндя баш верян дяйишикликляря уйьунлашмаг баъарыьы иля ялагядардыр.
Аграр - сянайе системиндя сащибкарлыьын мцасир идаряетмя системи мцяссисянин бцтювлцкдя тядиййя габилиййятини вя малиййя имканларыны итирмясини габагламалы вя стратежи бахымдан мцяссисянин мювъуд олдуьу бцтцн дювр ярзиндя кифайят гядяр тядиййя габилиййятиня малик олмасына
имкан верян рягабят цстцнлцйцнц тямин етмялидир.
Малиййя - игтисади вя сосиал вязиййятин кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййят вя инкишаф
просеслярини мцряккябляшдирмяси - инфлйасийа, рягабят, тядиййя габилиййятинин итирилмяси, инвестисийаларын азалмасы, мадди - техники ресурсларын дахили базарда гиймятляринин дцнйа базары гиймятляриня йахынлашмасы; мящсул вя хидмятлярин мцхтялиф нювляринин гиймят диспаритетлийинин мювъудлуьу, ишсизлик, инсанларын кянд тясяррцфатында чалышмаг арзусунун ашаьы олмасы; сямярясиз гярарларын гябул едилмяси, аграр сащибкарлыьын икишафынын стратеэийа вя тактикасынын кифайят гядяр
ясасландырылмамасы, идаряетмя просесинин тяшкили, тядарцк, емал, сахланма, дашынма, топдан вя
пяракяндя сатыш сащяляриндя васитячилик едян тяшкилатларын вя физики шяхслярин инщисарчылыьы вя с.
аграр сферада бющранын йаранма сябябидир.
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Аграр сащибкарлыг субйектляринин ващид контекстдя идаря олунмасы тяляб олунур. Динамик инкишаф едян игтисадиййат шяраитиндя аграр сащянин игтисади идаряетмя механизминин тякмилляшдирилмяси сосиал истигамятли юлкядя мяшьуллуг вя йохсуллуг кими проблемлярин щялл олунмасына йюнялдилмялидир. Сащибкарлыг фяалиййятинин идаря едилмяси аграр сащянин инкишафинда тябии-биоложи, мадди-техники вя диэяр амиллярдян истифадя нисбятляринин оптималлашдырылмасыны нязярдя тутур. Ясас
вязифя фяал тянзимлямя вя игтисади идаряетмя васитяляриндян оптимал вя сямяряли формада истифадя етмякля, сащянин цмуми инкишафы иля йанашы онун рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси цчцн
ялверишли шяраит йаратмагдыр.
Аграр сащибкарлыг цмумиликдя макроигтисади инкишафын ясас щцъум стратеэийасына хидмят етмяли, бунунла да ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасына шяраит йаратмалыдыр. Аграр сащибкарлыг
фяалиййяти щям дя сянайенин диэяр сащяляринин кянд тясяррцфаты мящсуллары хаммаллары иля тяминатында ясас вя башлыъа йер тутур. Базар игтисадиййатында аграр сащибкарлыгда малиййя-кредит механизми мцхтялиф тясяррцфатчылыг субйектляринин рягабят мцщитини саьламлашдырыр, кянд тясяррцфатынын щям дайаныглы, щям дя давамлы инкишафыны тямин едир. Еля буна эюря дя аграр сащибкарлыгда
малиййя - кредит механизминин тянзимлянмяси зяруряти йараныр. Аграр сащибкарлыьын инкишафынын
бцтцн ясас истигамятляри иля бирэя малиййя - кредит механизминин тякмилляшдирилмясинин тяшкилатиигтисади проблемляринин бирэя тядгиги зяруряти йаранмышдыр. Йени якин сащяляринин дювриййяйя бурахылмасы, орада агротехники, мелиоратив тядбирлярин эюрцлмяси малиййя - кредит механизминин
тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бу, аграр сащибкарлыг фяалиййятиндя малиййя - кредит механизминин тяшкилати-игтисади мясяляляринин тядгигини зярури едир.
Аграр сащибкарлыьын идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри торпаг вя су ещтийатларындан сямяряли файдаланманын оптимал методларынын мцяййянляшдирилмяси; ямтяялик мящсулун
сатышынын кянд тясяррцфатында инновасийалы инкишафы; аграр истещсалын интенсивляшдирилмяси бахымындан идаряетмя потенсиалынын реаллашдырылмасыдыр.
Республикада мцасир аграр сащибкарлыг фяалиййятинин йарадылмасы вя сащибкарлыг системинин тяшяккцлц цчцн апарылмыш игтисади ислащатлар артыг тамамланмаг цзрядир. Бу радикал игтисади ислащатлар шяраитиндя тяссярцфат субйектляринин щцгуги мядяниййятинин зярури сащибкарлыг мцщитинин тялябляриня ъаваб вердийини нязяря алараг, рягабят механизминин формалашмасы, сащибкарларын вя
истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси вя саир гябул едилмиш олан ганунвериъилик базасынын тятбигинин эцъляндирилмяси лазымдыр.Аграр сащибкарлыг фяалиййяти цчцн зярури олан торпаг базарынын формалашмасы йекунлашдырылмышдыр. [7, с. 115-116]
Щямчинин, кянд тясяррцфатында торпаг базарынын формалашмасы просесинин щцгуги базасы йарадылмышдыр. Артыг республикамызда торпаг базарынын тяшкили сащясиндя дювлят сийасятинин ясас принсипляри, бу сащядя дювлятин вязифяляри, торпаг базарынын цмуми гайдалары... вя диэяр мясялялярин
щцгуги базасы йарадылмышдыр
Аграр сферада сащибкарлыг фяалиййятинин рягабят габилиййятинин артырылмасы вя рентабеллилийинин
тямин олунмасы цчцн бу сащибкарлыг секторуна дювлят тяряфиндян малиййя дястяйинин эюстярилмяси вя мювъуд кредит механизминин ишэцзарлыг мцщитинин тялябляриня уйьунлашдырылмасы тямин
олунмалыдыр.
Азярбайъан Республикасында да инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня ясасланараг аграр сащибкарлыьын формаларына дювлят кюмяйи стимуллашдырма характери дашымалыдыр. Дювлят аграр сащибкарлыг субйектляринин о сащяляриндя кичик вя орта мцяссисялярин йаранмасына, инкишафына юз малиййя
йардымларыны вя верэи эцзяштлярини етмялидир ки, онларын инкишафы йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя
дювлятин игтисади вя сосиал сийасятинин реаллашдырылмасына кюмяклик эюстяря билсин. Бцтцн бу мясяля щям дя аграр сащяйя аид едиля биляр.
Йени игтисади шяраитдя сащибкарлыг проблемляринин щялл олунмасына дювлят йардымы стратеэийасынын
реаллашдырылмасы механизминин гурулмасы дювлятин игтисади мцстягиллийинин мцщцм шяртидир. Диэяр
тяряфиндян бцтцн сащялярин, о ъцмлядян аграр сащибкарлыьын идаря олунмасы бцтювлцкдя милли игтисади марагларын горунмасы вя игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясинин ясас истигамятляриндяндир.
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Дювлят аграр сащядя сащибкарлыьа ялверишли вя цстцн инкишаф шяраити йаратмагла кянд тясяррцфатында истещсалын мадди-техники тяминатына, мящсул истещсалына, онун емалына, сатышына, ихраъатына
щяртяряфли малиййя вя игтисади йардым эюстярир. Бунунла да аграр сащибкарлыг сащясиндя истещсалын
артымыны стимуллашдырыр. Ейни заманда юлкя ящалисинин сащибкарлыг фяалиййятиня ъялб едилмяси просеси эенишляндирилмяли, дахили истещлакчылар арасында корпорасийа ялагяляринин инкишафы стимуллашдырылмалы, иш адамларынын щцгугларынын мцдафияси системи даща да тякмилляшдирилмялидир.
Аграр тясяррцфатчылыг системинин игтисади бющранлара гаршы мцнасибяти торпаьын кяндлийя хцсуси
мцлкиййятя верилмяси иля йанашы, торпаьа сащиб олмаг щцгугуна малик оланлара мцнасибятдя зярури тядбирлярин гойулмасы тяърцбясиндя эениш тятбиг едилян йанашмаларын тянгиди тящлилини тяляб
едир. Ислащатлар заманы фярди мцлкиййят щцгугунун там шякилдя реаллашдырылмасы вя тясяррцфат формасынын сярбяст сечилмяси цчцн лазыми шяраит йарадылмасына йюнялдилян механизмлярин формалашдырылмасы антибющран тялябляриня ъаваб вермялидир.
Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссяси кими бу сащядя истещсалын мцасир техноложи сявиййядя йцксялдилмяси, бцтцн мянбяляр цзря малиййя вясаитляринин ъялб едилмяси сащясиндя имканларын там сяфярбяр едилмяси иля йанашы, кянд тясяррцфатынын ресурс вя мцасир технолоэийа тяминатына мягсядли бир системин формалашдырылмасы зяруридир.
Аграр сащибкарлыьын тяшкили вя онун инкишафы цчцн ялверишли мцщитин ясас истигамятляриндян бири
дя кянддя ямлак базарынын базар игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб вермяси сявиййясидир. Юлкядя щяйата кечирилян торпаг ислащаты аграр сащибкарлыьын инкишафынын мцщцм шяртляриндян бири кими
ямлакын юзялляшдирилмяси, йени игтисади системин бцтцн ясас елементляринин тякмилляшдирилмяси, о
ъцмлядян ямлак базарынын формалашмасы иля мцшаийят олунур. Аграр сащибкарлыьын сямярялилийинин артырылмасы мягсяди иля дювлят аграр сащяйя дястяк верир. Аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафына дювлят щимайясинин артырылмасы, инвестисийа вя малиййя - кредит фяалиййятинин йахшылашдырылмасы
игтисади сийасятин ясас истигамятидир.
Кянд ящалисинин эялирляринин артмасы ясасында йохсуллуьун даща да азалдылмасы проблемлярини
щялл етмяйя имкан верян юзял тясаррцфат субйектляринин кяндин сосиал инфраструктурунун инкишафына вясаит гойулушуна имканлар йарадан механизминин сямярялилийинин артырылмасы ящямиййятли рола маликдир.
Нятиъя
Дювлят тянзимлянмяси дювлят тяряфиндян мцяссисялярин бющранлы вязиййятиндян мцдафиясиня,
мцяссисянин фяалиййятинин давам етдирилмяси сямярясиз олдугда онун санасийасынын гаршысынын
алынмасына йюнялмиш тяшкилати- игтисади вя норматив - щцгуги тядбирлярин мяъмусудур.
Бязи щалларда кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя малиййя чатышмазлыьынын олмасы вя бу вязиййятин кяскинляшмяси нятиъясиндя йаранмыш бющран щалларынын арадан галдырылмасына даир тядбирляр комплекси кими нязярдян кечирилян кянд тясяррцфатында антибющран идаряетмяси тядбирляринин,
базарда фяалиййят эюстярян мцяссисянин малиййя вязиййяти критик щяддя чатдыгда, мцфлисляшмя
перспективи реал олдугда тятбиг едилмяси тювсийя олунур.
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Финансовая поддержка и модернизация развития аграрного предпринимательства в
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Резюме
В Азербайджане созданы благоприятные условия для устойчивого развития аграрного
предпринимательства, а аграрное предпринимательство начинает играть важную роль в
развитии экономики страны. Это можно рассматривать как результат последовательных и
масштабных экономических аграрных реформ в этой стране. Одним из ключевых вопросов обеспечения продолжительного и устойчивого развития аграрного сектора, как и в
других странах в республике, является совершенствование аграрного некоммерческого
финансово-кредитного механизма, и на этой основе - укрепление финансовой безопасности. Эта проблема все еще находится в субъектах аграрного бизнеса. Многие финансовые
учреждения по-прежнему недофинансируются.
Ключевые слова: предпринимательства, финансы-кредит, устойчивость, эффективность, аграрная промышленность, рентабельность.
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Суммарй
Ын Азербаижан, фаворабле ъондитионс фор сустаинабле девелопмент оф аэрариан ентрепренеурсщип
щаве беен ъреатед, анд аэрариан ентрепренеурсщип щас стартед то плай ан импортант роле ин тще девелопмент оф тще ъоунтрй'с еъономй. Ыт ъан бе реэардед ас а ресулт оф ъонсистент анд ларэесъале
еъономиъ аэрариан реформс ин тщис ъоунтрй. Оне оф тще кей иссуес то енсуре тще сустаинабле девелопмент оф тще аэрариан сеътор, ас ин отщер ъоунтриес ин тще ъоунтрй, ис тще импровемент оф тще
аэрариан нон-ентрепренеуриал финанъе анд ъредит меъщанисм, анд он тщис басис, тще стренэтщенинэ
оф финанъиал сеъуритй. Тщис проблем ис стилл ин тще аэрариан бусинесс. Манй аэриъултурал ентерприсес
ремаин ундерфундед.
Кей wордс: ундертакинэ, финанъиал анд ъредит, персистенъе, еффеътивенесс, аэрариан продуътион, профитабилитй.
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Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
ПАМБЫГЧЫЛЫЬЫН ИНКИШАФЫ ЙАЛНЫЗ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯ ДЕЙИЛ,
ЕЙНИ ЗАМАНДА, СОСИАЛ МЯСЯЛЯДИР
Хцлася
Мягалядя республикамызда памбыгчылыьын инкишафы цчцн истещсал ресурсларындан баъарыгла истифадя едилмясинин, игтисади сямярялилийин йцксялдилмясинин ящямиййяти арашдырылмышдыр. Памбыгчылыгда мящсул истещсалынын артырылмасы вя истещсал ресурсларындан сямяряли истифадя едилмясини шяртляндирян амилляр ачыгланмышдыр.
Ачар сюзляр: аграр сектор, памбыгчылыг, мяшьуллуг сявиййяси, ишсизлик, агролизинг.
Эириш
Юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафы истигамятиндя атылан аддымларын бюйцк бир гисми аграр
сащяни ящатя етмякдядир. Бу мянада инди аграр секторда ютян илляря нисбятдя даща динамик инкишаф мцшащидя олунур. Азярбайъанда памбыгчылыьын инкишафы мцщцм сосиал ящямиййят дашыйыр.
Памбыгчылыг Азярбайъанда яняняви бир сащядир вя онун инкишафы цчцн юлкямиздя ъоьрафи бахымдан тябии вя мцнбит шяраит вар.
Республикада памбыгчылыьын инкишафы проблемляри
Кянд тясяррцфаты Азярбайъанын милли игтисадиййатынын ян ваъиб сащяляриндян биридир. Юлкянин
игтисади тящлцкясизлийинин, о ъцмлядян онун тяркиб щиссяси кими ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы кянд тясяррцфатынын инкишафы сащясиндя мцмкцндцр. Кянд тясяррцфаты милли игтисадиййатын ян мцщцм сащяляриндян бири олмагла йцнэцл вя йейинти сянайесинин хаммалла, ящалинин ися
ярзаг мящсуллары иля тямин олунмасына хидмят едир. Бу хидмятин уьурлу йериня йетирилмяси сащянин интенсивлик сявиййясиндян, елми-техники тяряггинин тятбигиндян, игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиндян, мцхтялиф мцлкиййят формаларынын вя тясяррцфат нювляринин дцзэцн ялагяляндирилмясиндян асылыдыр. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, кянд тясяррцфатында чалышан щяр бир ишчинин фяалиййяти нятиъясиндя игтисадиййатын башга сфераларында орта щесабла 6-8 няфярин мяшьуллуьу
тямин олунур. Ящалинин мадди вязиййяти, щяйат сявиййяси вя цмумиййятля мяшьуллуьунун бюйцк
бир щиссяси ясасян кянд тясяррцфатынын инкишафындан асылыдыр.
Кянд тясяррцфатынын инкишафынын фяргли ъящяти одур ки, бурада ясас васитя ролуну торпаг ойнайыр. Диэяр васитялярля мцгайисядя торпаг кющнялмир, щятта дцзэцн истифадя олундугда кейфиййятини даща да йахшылашдырыр. Кянд тясяррцфатында истещсал васитяси кими ъанлы организмляр чыхыш едир
(щейванлар вя биткиляр). Биткиляр биоложи ганунлар ясасында инкишаф едир. Эюрцндцйц кими, игтисади
истещсал просеси организмлярин тябии инкишаф просеси иля сых ялагялидир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы бюйцк торпаг сащяляриндя щяйата кечирилир вя айры-айры
иглим зоналарында йерляшир. Чох заман сон нятиъядя истифадя олунан васитялярин кейфиййяти вя кямиййятиндян йох, мящз истещсал кечян йерин конкрет шяраитиндян асылы олур.
Кянд тясяррцфатында ямяк бюлэцсц милли игтисадиййатын диэяр сащяляриндян фяргли шякилдя юзцнц бцрузя вермир. Торпаг, ямяк, мадди вясаитлярин гянаятли истифадя олунмасы цчцн биткичилик,
щейвандарлыг вя онлара дястяк олан истещсалларын бир-бири иля оптимал ялагядя олмасына наил олмаг
ваъибдир. Ъямиййятдя ямяк бюлэцсцнцн тякмилляшдирилмясиндя конкрет реэионларын спесифык шяраитини нязяря алмаг лазымдыр.
Кянд тясяррцфатынын ваъиб шяртляриндян бири дя техниканын истифадясинин сявиййяси вя шяраитидир.
Нязяря алсаг ки, кянд тясяррцфатында, ямяк васитяляри (машынлар, комбайнлар, кянд тясяррцфаты
техникасы) щярякятдядир, ямяк алятляри ися (биткиляр) даими юз йериндя галыр, онда демяк олар ки,
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кянд тясяррцфатында техники-тяъщизат сянайенин диэяр сащяляриндян фярглидир. Сянайе сащяляриндян фяргли олараг бурада енерэетик тялябат дяфялярля чохдур.
Кянд тясяррцфатынын ярази бюлэцсц вя истещсалын фясли характерли олмасы, сащянин техникайа вя
истещсалын ясас васитяляриня олан тялябатыны артырыр. Кянд тясяррцфатында биткичиликдя вя щейвандарлыгда иш просеси фяргли гурулур. Бурада, сянайедя олдуьу кими, иърачынын даими иш йери олмур.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы заманы илин фяслиндян вя истещсал олунан биткинин спесифыклийиндян асылы олараг сащя ишчиляри вя механизаторлар фяргли иш эюрцрляр. Механизатор бцтцн нюв
техниканы идаря етмяйи баъармалыдыр, сащя ишчиляри ися тохумларын щазырланмасы, биткиляря гуллуг,
йем щазырланмасы вя мящсулун йыьымы цзря бцтцн ишляри баъармалыдырлар. Бунунла беля, иш тярзи
няинки эцндялик, щям дя бир эцн ярзиндя, шяраитдян асылы олараг дяйишя биляр.
Йухарыда эюстярилян кянд тясяррцфатынын шяртляри сянайе сащяляри иля мцгайисядя сащянин мадди-техники базасынын формалашмасында, истещсалын тяшкили вя идаря олунмасында, истещсал васитяляринин еффектив истифадясинин тямин едилмяси щяртяряфли анализ тяляб едир.
Кянд тясяррцфатында ясас йерлярдян бирини памбыгчылыг тутур. Бизим ерадан 3000 ил яввял Щиндистанда вя Чиндя памбыг беъярилиб вя онун лифиндян ип щазырланырды. Бизим ерадан 500 ил яввял
Чиндян Мисиря вя ЫВ-В ясрлярдя Орта Асийайа вя Ирана йайылыб. Артыг ЫХ вя Х ясрлярдя памбыг
лифиндян йцксяк кейфиййятли парчалар тохунуб. Загафгазийада памбыьын беъярилмясиня ХЫЫЫ ясрдя
башланылыб. ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында памбыг лифинин сянайе цсулу иля емалына башланылыб. Памбыьын йер кцрясиндя якин сащяси 35 млн. щектар, хам памбыг мящсулу ися 45 млн. тондан чохдур.
Ясас памбыг якян юлкяляр Чин, Щиндистан, Пакистан, АБШ, Орта Асийа республикалары, Бразилийа,
Мексика, Мисир вя Тцркийядир. Йер кцрясиндя истещсал олунан мящсулун 80%-и бу юлкялярин пайына дцшцр.
Тропик юлкялярдя йетишян йабаны памбыг 5-7 м щцндцрлцйцндя аьаълардыр. Памбыьын мядяни
нювляри ися гурулушъа кол формалыдыр. Кол формалы мядяни памбыг биткисиндя кюк, эювдя, будаг,
гюнчя, чичяк, мейвя (лиф вя чийид) вардыр. Бу органлар чийид ъцъярдикдя тядриъян ямяля эялир.
Чийидин ъцъярмяси цчцн торпагда кифайят гядяр нямлик, температур, щава олмалыдыр. Ъцъярмя заманы биринъи дяфя кюк чийидин назик щиссясиндяки дешикдян чыхыб, торпаьын дярининя истигамятдя
бюйцмяйя башлайыр. Еля бу вахт да эювдя щиссясиндя бюйцйян филгя йарпаглары торпаг сятщиня чыхыр. Филгя йарпаглары торпаг сятщиня чыхдыгдан сонра йашыллашыр, кюк ися сцрятля инкишаф едиб торпаьын дяринлийиня эедир. Памбыг биткиси чийид торпаьа сяпилдикдян веэетасийанын ахырынадяк 5
ясас фаза кечирир: чыхыш вя йа ляпя йарпаглары фазасы, ясл йарпагларын ямяля эялмяси фазасы, гюнчялямя вя йахуд симподиал будагларын ямяля эялмяси фазасы, чичяклямя вя йетишмя (йахуд да гозаларын ачылмасы) фазасы.
Памбыг универсал техники биткидир. Лифиня эюря онун бюйцк халг тясяррцфаты ящямиййяти вардыр.
Сон иллярдя сцни вя синтетик лифлярдян тохуъулуг сянайесиндя эениш мигйасда истифадя едился дя,
памбыг лифи йеня бу сянайенин ясас хаммалы сайылыр, о, тяййарягайырма, кимйа, автомобилгайырма вя с. сянайе сащяляриндя дя эениш тятбиг олунур. Сянайенин вя техниканын еля бир сащяси йохдур ки, памбыг биткисинин мящсулларындан истифадя едилмясин.
Памбыгчылыьын Азярбайъанда гядим яняняляри вардыр. Памбыгчылыг щаггында илк мялумат е.я.
Ы ясря аиддир. Загафгазийада е.я. ВЫЫ-ЫВ ясрдян беъярилир. Минэячевирдя археоложи газынтылар заманы 5-6 ясрляря аид йанмыш памбыг кяляфляри вя чийиди тапылмышдыр. Азярбайъанда 1913-ъц илдя
памбыг якини сащяси 100 мин щектардан чох, памбыг истещсалы 65 мин тон олмушдур. Ясрлярбойу
халгымыз памбыгчылыгла мяшьул олуб. Анъаг памбыгчылыьын ян сцрятли вя уьурлу инкишаф дюврц улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Мящз онун тяшяббцсц вя билаваситя рящбярлийи иля 1970ъи иллярдя вя ейни заманда, 1980-ъи иллярин яввялляриндя Азярбайъанда памбыгчылыг сцрятля инкишаф едиб. Яэяр биз статистикайа нязяр салсаг эюрярик ки, Улу юндярин дюврцндя Азярбайъанда
памбыг тядарцкц бир нечя дяфя артыб. 1980-ъи иллярин яввялляриндя 800 мин - 1 милйон тона гядяр
памбыг тядарцк едилирди. Амма ютян ясрин 90-ъы илляриндян сонра мцяййян проблемляр йаранды.
Инди ися Президент Илщам Ялийевин башчылыьы алтында артыг дювлят тяряфиндян дя бу сащяйя хцсуси
диггят йетирилир. Юлкя башчысынын бу сащяйя уйьун мцвафиг эюстяришляриндян сонра Азярбайъанда
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памбыгчылыьа мараг даща да артыб. Интенсив технолоэийада мащлыъы тохуъулуг сянайесинин тяляблярини юдяйян, машынла йыьыма уйьун йцксяк мящсулдар памбыг сортлары якилир. Щазырда Азярбайъанда памбыьын гейд едилян тялябляря ъаваб верян АзНИХИ-195, Эянъя-8, Эянъя-2, Эянъя78, Эянъя 80, Эянъя-103, Эянъя-110, Мараш, Антеп, Аь гызыл, Проэен, Флора кими районлашдырылмыш йерли вя интродуксийа олунмуш хариъи селексийа сортлары якилир. Бу эцн памбыгчылыьын инкишафы
артыг реаллыгдыр вя 2016-ъы ил дюнцш или олуб. 2015-ъи ил демяк олар ки, бизим мцасир тарихимиздя
памбыгчылыгда ян пис ил олуб. Щямин ил 18 мин щектардан ъями 35 мин тон памбыг тядарцк едилиб.
Кечян ил гыса мцддят ярзиндя, бир гядяр вахт итирдик вя бцтцн эцъляри сяфярбяр едяряк дюнцш йарада билдик. Президентин тапшырыьы иля чох ъидди тядбирляр эюрцлдц, техникалар алынды, мелиорасийа ишляри апарылды. Нятиъядя ися кечян ил 51 мин щектарда памбыг якдик вя 90 мин тона йахын мящсул
эютцрцлмцшдцр. Йяни, бу, 2015-ъи илля мцгайисядя цч дяфя чохдур. Бу, юлкя президентинин вятяндашлара ян бюйцк гайьыларындан биридир. Ейни заманда, юлкя башчысы вятяндашлары, фермерляри стимуллашдырмаг цчцн чох ъидди тядбирляр эюрдц. Памбыьын алыш гиймяти кечян ил 41 гяпикдян 50 гяпийя галдырылды, щямчинин, щазырда фермерляря 10 гяпик субсидийа верилир. Бу да памбыгчылыьа, аграр сащяйя олан мараьын артырылмасына эятириб чыхарыр. Бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки, бу стратежи мящсулун инкишафы йенидян дювлятин диггят мяркязиндядир вя “аь гызыл”ын яввялки шющряти
гайтарылыр. Хцсусиля дя, Милли Мяълисдя “Памбыгчылыг щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунунун гябул олунмасы юлкядя памбыгчылыьын, йцнэцл сянайенин инкишаф етдирилмясиня, памбыг истещсалы иля емалы арасында мцнасибятлярин базар игтисадиййатына уйьун тянзимлянмясиня,
реэионларда ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня вя торпагдан сямяряли истифадя
олунмасына щцгуги, тяшкилати вя игтисади зямин йарадыр. Памбыгчылыьын инкишафы иля юлкядя йени иш
йерляринин йарадылмасы истигамятиндя дя ясаслы дюнцш йаранаъагдыр. Аран зонасында йашайанлар
памбыьын неъя гиймятли бир битки олдуьуну чох йахшы билир. Памбыгчылыьын инкишаф етдирилмяси ишсизлик проблеминин арадан галдырылмасында бюйцк рол ойнайаъагдыр, бу ил памбыгчылыгда 200 миндян чох инсан ишля тямин олунур вя олунаъаг. Кечян ил бу рягям 64 мин иди. Йяни бурада да иш
цчцн 3 дяфядян чох имкан йараныб. Бу, ялбяття ки, мяшьуллуьун артырылмасына, ишсизлийин азалмасына эятириб чыхараъаг. Ишлямяк истяйян вятяндашлар юзляри цчцн иш тапа биляъякляр. Чцнки памбыгчылыг ямяктутумлу кянд тясяррцфаты сащясидир. Кечян ил памбыгчылыьа 10 минлярля инсан ъялб
едилмишди. Бу ил бу рягям даща да бюйцк олаъаг. Бюлэялярдя мяшьуллуьун артырылмасы бахымындан, памбыгчылыьын чох бюйцк хейри вар. Буну, артыг памбыг якян бцтцн районларын иътимаиййяти
вя вязифяли шяхсляр йахшы билирляр вя эюрцрляр ки, бу эцн бу районларда ишлямяк истяйян, анъаг щяля ишсиз галан вятяндаш юзц цчцн иш тапа биляр. Лакин биз памбыьа тякъя хаммал кими бахмайыб,
ондан диэяр мящсуллар истещсал едяряк дцнйа базарына ихраъ етсяк, даща чох газанъ ялдя едя билярик. Дцнйа тохуъулуг сянайяси цчцн лазым олан лифин тяхминян 50%-и памбыгдан алыныр. 100 кг
хам памбыгдан орта щесабла 30-35% лиф алыныр. Лифдян мцхтялиф парчаларын тохунмасында ишлядилян иплик щазырланыр, щямчинин автомобил тякяри, торлар вя кямярляр цчцн кордлар вя саир истещсалында истифадя едилир. Памбыьын чийидиндян алынан йаь йемяк мящсулларында ишлядилир, ондан маргарин, глисерин, сабун, стеарин, сцрткц йаьлары щазырланыр, туллантысы селлцлоз, спирт, лак, линолеум,
картон, кино плйонкасы, изолйасийа материаллары истещсалында истифадя олунур. Йяни бу сащянин даща
да эенишляндирилмяси юлкядя йени сянайе мцяссисяляринин, мясялян, тохуъулуг вя диэяр йцнэцл
сянайе мцяссисяляринин йарадылмасына кюмяк едяъяк. Бу да йени иш йерляринин ачылмасы демякдир. Диэяр тяряфдян, яввялляр юлкямиздя фяалиййят эюстярян, сон илляр ися памбыг истещсалынын кяскин азалмасы иля ялагядар фяалиййятини дайандыран мцяссисяляр йенидян бярпа олунаъаг. Советляр
дюврцндя ися заводларын емал эцъц 900 мин тон иди. О заводларын бир чоху артыг фяалиййятсиздир,
ъями 22 завод фяалиййятдядир. Яэяр памбыгчылыг эютцрцлян сцрятля инкишаф етдирился, емал эцъц
тягрибян бир-ики иля 400 мин тона чатаъагдыр. Бу бахымдан Азярбайъанын яняняви кянд тясяррцфаты сащяси олан памбыгчылыьын инкишафы истигамятиндя ъидди аддымларын атылмасы дцшцнцлцр. Кянд
Тясяррцфаты назиринин памбыг истещсалы вя емалы иля мяшьул олан мцяссисялярин нцмайяндяляри
иля эюрцшцндя памбыг истещсалы вя емалы иля мяшьул олан мцяссисялярин памбыгчылыьын инкишафы,
суварма системинин тякмилляшдирилмяси, агролизинг хидмятляринин эенишляндирилмяси, памбыгчылыг
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сащясиня даща чох эцзяштли кредитлярин айрылмасы, тохум вя дярман препаратларынын алынмасына
субсидийаларын верилмяси барядя тяклифляри мцзакиря едилиб. Бцтцн бунларын щяйата кечирилмяси
цчцн эцзяштли кредитлярдян вя агролизинг хидмятляриндян даща эениш истифадя олунаъаг. Эюрцшдя
памбыг истещсалы вя емалы мцяссисяляринин нцмайяндяляри сатыналма гиймятинин 2016-ъы илдя яввялки илля мцгайисядя ящямиййятли дяряъядя артырылмагла биринъи нюв памбыьын бир тонунун 500
маната, икинъи нювцнцн бир тонунун 470 маната, цчцнъц нювцнцн бир тонунун 440 маната,
дюрдцнъц нювцнцн бир тонунун ися 400 маната гябул едиляъяйини билдирибляр.
Йашадыьымыз глобаллашан дюврцн тясирляри юзцнц ъямиййятин бцтцн сащяляриндя олдуьу кими
игтисадиййатын инкишаф истигамятляриндя дя эюстярир. Дцнйада бир чох тябии ресурсларын тцкянмяси,
глобал иглим дяйишиклийи кими мцщцм амилляр интенсив технолоэийалардан истифадя етмякля майа
дяйяри уъуз баша эялян мящсул истещсалыны стимуллашдырыр. Тямял ясасы дцнйанын ян гиймятли тябии
немяти сайылан торпаьа сюйкянян кянд тясяррцфаты цчцн бу мясяля хцсуси иля актуалдыр. Глобал
еколожи дяйишикликляр, чох мящсул эютцрмяк ниййяти иля торпагларын истисмар олунмасы, нювбяли
якин технолоэийаларынын унудулмасы, еляъя дя тябии амиллярин тясири иля мцнбит торпаглар сцрятля
сырадан чыхыр. Бу вязиййят кянд тясяррцфатынын екстенсив йолла дейил, интенсив йолла инкишафыны зяруриляшдирир.
Бу эцн Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарятинин структуру игтисади бахымдан сямяряли
дейилдир. Беля ки, ихраъын ясасыны енержидашыйыъылар вя хаммал мящсуллары, идхалын ися ясасыны ярзаг
мящсуллары, илкин тялябат маллары тяшкил едир. Бу ися Азярбайъанын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя
гейри-гянаятбяхш мювгейини эюстярир. Юлкя бюйцк тябии сярвятляря, мцнбит торпаглара малик олдуьу щалда, онун валйута ещтийатынын хейли щиссяси ящалинин илкин тялябат маллары иля тяъщиз олунмасына сярф едилир. Инвестисийаларын приоритет сащяляря ъялб олунмасы, бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын кредитляриндян, сатыналмалара йюнялмиш бцдъя вясаитляриндян даща сямяряли истифадя едилмяси, хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг игтисади тяшкилатлар йанында республиканын тиъарят нцмайяндяликляринин тяшкили бу сащядя илкин вязифялярдяндир. Бунунла йанашы, дахили базарын азад рягабят
принсипляри ясасында там формалашмасы мягсядиля бцтцн ясассыз мящдудиййятляр тядриъян арадан
эютцрцлмяли, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг резидентляря бярабяр фяалиййят режими йарадылмалыдыр. Диэяр тяряфдян ися йерли истещсалчыларын мянафейинин мцщафизяси, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иши системли шякилдя щяйата кечирилмялидир.
Памбыгчылыьын рягабятгабилиййятинин артырылмасы игтисади тящлцкясизлийя мане олан амиллярин
арадан галдырылмасына зярури шяраит йарадыр. Юлкянин игтисади тящлцкясизлийиня тящлцкя йаранмамасы цчцн юлкянин гейри-нефт сащяляринин давамлы инкишаф етдирилмясиня диггят йетирилмялидир. Бунун цчцн хариъи юлкялярин инверстисийасына дейил, дахили ресурслара сюйкянян инвестисийалара даща
чох цстцнлцк верилмялидир.
Сянайенин вя техниканын еля бир сащяси йохдур ки, памбыг биткисинин мящсулларындан истифадя
едилмясин. Мцхтялиф мялуматлара эюря памбыгдан 200 аддан артыг мящсул алыныр. Бунлардан ян
ясаслары ашаьыдакылар щесаб едилир: ланел, дясмал материалы, вискоз, сатин, трикотаж, чит, алт палтары,
штапел, даранмыш мащлыъ, мащлыъ, линт, мцхтялиф саплар, иплик, фибра, селлофан, гайтан, селлцлоз,
каьыз, лиф, чийид, асетилселлоз, сцни ипяк, асетат ипяйи, сцни фетр (ян зяриф кечя), сынмайан шцшя, линолеум, йаньын шлангы, сцни дяри, изоляедиъи лент, картон, жмых, нцвя (рцшейм), чийид габыьы, капрон, нейлон, Е витамини, фитин, сцни каучук, коллоид маддя, партлайыъы маддя, тяййаря цчцн лак,
фото ленти, ялиф йаьы, стеорин, глисерин, чийид йаьы, сабун, глцкоза, лигнин, чахыр спирти, ендотал, полисиван гятраны, фурфурол, каьыз, филтр каьызы, електрик гайтаны, йанаъаг, спирт, карбонат туршусу, эювдя вя гярзяк, йарпаг вя кюк, калсиум - оксалат, гатран, лимон туршусу, нишаста вя с.
Памбыьын икинъи ясас мящсулу олан чийиддян йаь, пий, сабун, глисерин, щабеля щейвандарлыгда
гцввяли йем кими истифадя едилян жмых вя чийид габыьы (шулка) алыныр.
Памбыьын эювдя вя будагларындан картон, ашы маддяляри истещсалында, йарпагларындан ися лимон вя алма туршулары алынмасында хаммал кими истифадя олунур.
Памбыг бал верян битки олдуьу цчцн арычылыьын йем базасы кими дя ящямиййят кясб едир. 1 ща
памбыг сащясиндян арылар 300 кг-дяк бал топлайа билир.
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Памбыгчылыгла мяшьул олан районларын игтисадиййатында бу битки мцщцм рол ойнайыр.
Хам памбыг заводда емал едиляркян ондан ашаьыдакы нисбятдя мящсул ялдя едилир:
 мащлыъ 35-36%;
 чийид 60-61%;
 памбыг линти (пямбяси) 2-2,5%;
 итки 1-1,5%.
Памбыгдан алынан мящсуллар:
 памбыьын йарпаьы - лимон туршусу, алма туршусу, сиркя туршусу;
 памбыг - мащлыъ 36%, чийид 61,5%;
 памбыьын эювдяси - памбыг линти (пямбяси) 2,5%, йанаъаг материалы, картон.
1тон хам памбыгдан 330-360 кг лиф, 560-580 кг тохум алыныр. Бу гядяр лифдян 3,5-4,0 мин
квадрат метр парча, бу гядяр тохумдан ися 110-112 кг йаь, 240-270 кг жмых, 15-20 кг сабун
щазырламаг олар.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, памбыгчылыьын рягабятгабилиййятинин артырылмасы игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя башлыъа рол ойнайыр. Яэяр нязяря алсаг ки, памбыг мащлыъынын, ипяк
иплийинин бюйцк щиссяси республикадан кянара эюндярилир, бу бахымдан мцасир шяраитдя памбыгчылыьын рягабятгабилиййятинин артырылмасы щяллини эюзляйян ян мцщцм проблем олараг галыр.
Азярбайъанда ися фермерлярдян памбыг тядарцк едян аз сайда мцяссися вардыр. Тябии ки, гиймятин конкрет щядди дцнйа базарындакы вязиййятдян чох асылыдыр. Сюзсцз ки, фермерляря хаммала
эюря юдянилян мябляь щяддиндян чох ашаьыдыр вя вязиййят беля давам едяъяйи тягдирдя йахын
иллярдя Азярбайъанда щеч ким памбыг якмяйяъяк. Щал-щазырда юлкядя памбыг якини лазыми гайдада щяйата кечирилмир. Беля ки, суварма системляри нормал ишлямир, фермерляр эцбря сарыдан
язиййят чякирляр, бир сюзля, памбыг якининдя агротехники гайдалара зяиф ямял олунур. Бу ися сон
нятиъядя мящсулдарлыьы ашаьы салыр. Цстялик, щазыр мящсулу йыьмаг цчцн Азярбайъанда лазыми
гядяр техника да йохдур вя фермерляр даща чох ял ямяйиндян истифадя едирляр ки, бу да хяръляри
артырыр. Беля олан щалда памбыьы уъуз гиймятя сатан истещсалчы йа щеч ня газанмыр, йа да зийана
дцшцр. Айдын мясялядир ки, беля шяраитдя щеч ким памбыг якмяк истямяз. Азярбайъан Республикасы Президентинин аграр сащядя бу чатышмазлыглары арадан галдырмагда 22 март 1999-ъу ил тарихли
“Аграр сащядя ислащатларын сцрятляндирилмясиня даир бязи тядбирляр щаггында” Фярманы аграр сащядя ислащатларын икинъи мярщялясиндя мцщцм програм сяняди олду. Гябул едилян гярарда Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетиня бир ай мцддятиндя аграр ислащатларын икинъи мярщялясинин щяйата кечирилмясини тямин едян дювлят програмынын лайищясини щазырлайыб Президентя тягдим
едилмяси тапшырылмшды, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын торпаг верэиси истисна олмагла
диэяр верэилярдян беш ил мцддятиня азад едилмяси, бу верэиляря эюря боръларынын силинмяси мясялясинин Милли Мяълисдя бахылмасы тяклиф едилди. Ейни заманда онлара йанаъаьын (нефт мящсулларынын) эцзяштли гиймятля сатышы, щабеля фермер тясяррцфатлары цчцн кредит ресурсларынын айрылмасы нязярдя тутулурду. Президентин бу фярманы кянддя ислащатларын сцрятляндирилмясиня, истещсалын артмасына, цмумиййятля, кянддя ъанланма йаранмасына сябяб олду. Аграр ислащатларын даща сцрятля
апарылмасына вя кянд тясяррцфатында истещсалын артырылмасына ъидди тясир етди. Азярбайъан Республикасы Президентинин 22 март 1999-ъу ил тарихли фярманынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары 284,4 милйард манат кющня верэи боръларындан, щяр ил ися 100
милйард манатдан чох верэи тяящщцдлярини юдямякдян азад едилдиляр. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян 22 март 1999-ъу ил тарихли Президент фярманына уйьун олараг
“1999-2000-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында аграр ислащатларын дяринляшдирилмяси вя кянд
тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына кюмяк эюстярилмясиня даир Дювлят Програмы” щазырланыб
тясдиг олунмаг цчцн Президент Щейдяр Ялийевя тягдим едилди. Азярбайъан Республикасы Президенти Щейдяр Ялийевин 1999-ъу ил 9 нойабр тарихли фярманы иля “1999-2000-ъи иллярдя Азярбайъан
Республикасында аграр ислащатларын дяринляшмяси вя кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына
кюмяк эюстярилмясиня даир Дювлят Програмы” тясдиг едилди.
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Щяля 11 май 2010-ъу ил тарихиндя “Памбыгчылыг щаггында” Азярбайъан Республикасынын йени
гануну гцввяйя минмишдир. Ганунун мягсяди юлкядя памбыгчылыьын инкишафына, памбыг истещсалы
иля емалы арасында мцнасибятлярин базар игтисадиййатына уйьун тянзимлянмясиня, памбыг вя
памбыг мящсулларынын рягабятгабилиййятинин йцксялдилмясиня, памбыгчылыьын йцнэцл вя йейинти
сянайесиня интеграсийасына щцгуги вя игтисади зямин йаратмагдыр. Ганунда эюстярилир ки, памбыгчылыг сащясиндя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри памбыгчылыгда инвестисийа фяалиййятинин вя
кооперасийанын стимуллашдырылмасындан, лизинг вя агросервис хидмятляринин эенишляндирилмясиндян, йени техника вя технолоэийаларын тятбигиндян, памбыг мящсулларынын кейфиййятинин йцксялдилмясиндян вя ихраъынын артырылмасындан, памбыгчылыьын елми тяминатынын йахшылашдырылмасындан
ибарятдир. “Памбыгчылыг щаггында” Гануна эюря памбыг истещсалы иля мцлкиййят нювцндян вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг ганунвериъилийя уйьун олараг фяалиййят эюстярян
щцгуги шяхсляр вя физики шяхсляр мяшьул ола билярляр. Тохумлуг памбыг истещсалы иля ися Ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада тохум истещсалчыларынын рейестриня дахил едилмиш щцгуги вя
физики шяхсляр мяшьул ола билярляр. Йени “Памбыгчылыг щаггында” Ганунда техники памбыг истещсалына да йер верилиб. Техники памбыг истещсалында мягсяд йцнэцл вя йейинти сянайесинин инкишафына тяминат верян памбыг мящсулларына олан тялябаты юдямякдир. Техники памбыгдан истещсал
едилмиш чийид техники вя йейинти мягсядляри цчцн (битки йаьы, йем вя диэяр мягсядляр), мащлыъ
вя диэяр памбыг мящсуллары ися йцнэцл сянайе цчцн, щабеля тибб, мяишят вя башга сащялярдя ишлянян малларын истещсалында истифадя олунур.
Гейд едяк ки, Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” вя
“Памбыгчылыг щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну аграр секторун, о ъцмлядян памбыгчылыьын инкишафына тякан вермишдир.
Азярбайъан Республикасында памбыгчылыьын инкишафына даир 2017-2022-ъи илляр цчцн Дювлят
Програмы АР Президентинин 2017-ъи ил 13 ийул тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмишдир. Щямин
“Дювлят Програмы”нын щяйата кечирилмяси цзря тядбирляр планында дейилир: Ихраъйюнцмлц мящсулларын истещсалы бу эцн юлкя гаршысында приоритет вязифя олараг дайаныр вя бу вязифя иъра едилмялидир.
Бу, ня иля баьлыдыр? Илк нювбядя, биз буну она эюря етмялийик ки, юлкямизин мювъуд олан бцтцн
кянд тясяррцфаты потенсиалыны 100 фаиз сявиййясиндя щяйата кечиряк. Бир гарыш торпаг бош галмамалыдыр. Бу, мящсулдарлыьы артыраъаг, инсанлара даща да бюйцк мадди эялир эятиряъяк, дювлятя дя
бунун бюйцк хейри олаъаг.
Кянд тясяррцфатынын инкишафы Азярбайъанда приоритет сащядир. Инди фермерляр торпаг верэиси истисна олмагла бцтцн верэилярдян азаддырлар. Бюйцк щяъмдя субсидийалар верилир. Фермерляря субсидийа шяклиндя 200 милйон маната йахын вясаит верилир. Кянд тясяррцфаты техникасы, эцбряляр алыныр, онлар вя йанаъаг фермерляря эцзяштли шяртлярля верилир. Бурада да щям дювлят нязаряти, иътимаи
нязарят эцълц олмалыдыр, щям дя йерли иъра органлары бу ишлярдя даща да фяал олмалыдырлар ки, дювлят тяряфиндян айрылан вясаит цнвана чатсын вя бунун нятиъяси олсун. Ихраъйюнцмлц мящсулларын
истещсалы хцсуси ящямиййят дашыйыр. Памбыг да ихраъйюнцмлц мящсулдур. Тясадцфи дейил ки, памбыьа “Аь гызыл” дейирляр. [1]
Памбыг лифинин истещсалынын игтисади эюстяриъиляри онун рягабят цстцнлцкляриндян (яскикляриндян) асылыдыр. Рягабят цстцнлцйц асылыдыр йа рягиблярдян даща ашаьы истещсал хяръляриндян, йа да
ялавя дяйяря нязарят етмяк вя дяйишдирмяк габилиййятиндян, щансы ки, бунлар истещсал хяръляриня
тясир эюстярир. Бязян мящсулун рягабят цстцнлцйц онун уъуз истещсалынын вя истещсалын сямярялилийи фяргинин тябии нятиъясидир. Бязян дя мящсулун рягабят цстцнлцйц онларын дашыйыъысынын уникал
рягабят мювгейи тутмасынын ифадяси олур. Рягабят цстцнлцйц мцяссисяйя узун мцддят мцвяффягиййяти тямин едир. Онларын давамлылыьы мювъуд олан рягабят цстцнлцйцнцн мянбяляриндян вя
мцяссисянин тякмилляшдирмя просесляриндяки иштиракынын активлийиндян асылыдыр. Рягабят цстцнлцйцнц тямин етмяк цчцн ялверишли рягабят мцщити йарадылмалыды, щансыны ки, рягабят цстцнлцйцнцн
бцтцн детерминантлары ямяля эятирир.
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Азярбайъанда рягабятли базар мцщитиня кечид игтисади инкишафын мясялялярини щяля ки щялл етмир. Республикамызда памбыгчылгда щялялик ня истещсал олунан мящсулун щяъми, ня дя онун
кейфиййяти хариъи базара чыхмаг имканы вермир. Она эюря дя ихраъ потенсиалыны артырмаг цчцн
дювлятин бу сащяни кейфиййятли тохумла тямин етмяси ваъибдир.
Азярбайъан рягабят габилиййятлийиня эюря дцнйада мцщцм йер тутмасына бахмайараг, памбыгчылыг сащясиндя ихраъ потенсиалынын артырылмасы цчцн кейфиййят эюстяриъисиня диггят артырылмалыдыр.
Азярбайъандан Тцркийя вя Русийайа памбыг хаммал кими ихраъ олунур. Лакин бу, чох аз
щяъмдядир. Бу юлкяляр памбыьын ири идхалчыларыдыр. Онлар бу сащядя потенсиал эцъ олдуглары цчцн
щям истещсалчылары крдеитляшдирирляр, щям гиймятляря тясир едирляр вя щям дя дцнйа базар ихраъ
гиймятляри цзря эцзяштляр тяляб едирляр.
Памбыг истещсалы ясасян республикамызын цч игтисади районунда тяшкил едилмишдир. Бунлар
Эянъя-Газах, Аран вя Йухары Гарабаь игтисади районлардыр. Бу игтисади районлар ясасян памбыг
мящсуллары цзря ихтисаслашдыьындан щям майа дяйяриндя, щям ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясиндя вя щям дя сатыш цзря рентабеллик сявиййясиндя о гядяр дя кяскин диспропорсионаллыг мцшащидя олунмур. Лакин ады чякилян мящсул цзря майа дяйяри йцксяк, ямяк мящсулдарлыьы вя рентабеллик сявиййяси ашаьыдыр. Бунларын ися ясас сябяби, хцсусян памбыг истещсалы цзря коллектив тясяррцфат формаларынын олмамасыдыр.
Ясасян памбыг лифинин дахили вя хариъи истещлакчылары олдугъа тялябкар алыъы щесаб едилирляр. Бир
тяряфдян алыъылар рягабятин тящлцкяси олараг эюрцнся дя, диэяр бир тяряфдян ися онлар рягабят
цстцнлцйцнц стимуллашдырырлар.
Гиймят артымы бцтцн сащялярдя рягабяти эцъляндирир, йени рягибляр мейдана эялир, щансылар ки,
Дцнйа памбыг базарына йени истещсал эцъц вя ресурслары ялавя едирляр. Бунунла да памбыг базарында йени истещсалчы юлкяляр ямяля эялир.
Памбыг мящсулларынын истещсалы щям аграр сащя, щям дя сянайе цчцн зярярли щесаб едилир. Бунун сябяби базарда рягабятин сявиййяси вя рягабят мцщитинин йетишмямясиня эюрядир. Ону гейд
етмялийик ки, Mяркязи Aсийа юлкяляриндя чохлу сайда рягибляри олан азад базарлар фяалиййят эюстярир вя мцнбит рягабят мцщити йарадылыб. Беляликля, саьлам рягабят нятиъясиндя гиймятляр артыр.
Чцнки памбыгтямизлямя мцяссисяляри мящсулун кейфиййятини вя чатдырылмасыны йцксялтмяйя ъан
атырлар. Цмумиликдя ися памбыг мящсулунун истещсалы рентабелли щесаб едилир, анъаг юлкямиздя
кянд тясяррцфатынын бу сащяси бахмайараг ки, дярин кюкляря сащибдир, йетяринъя инкишафдан эери
галмагдадыр.
Азярбайъанда памбыг мящсулунун истещсалыны лянэидян сябябляр чохдур, лакин бир факт гачынылмаздыр. Бу, истещсалын реэионал инщисарлашмасыдыр, мящсулун тяъщизаты вя сатышыны йерли органлар
вя инвесторлар щяйата кечирир ки, бу да сащянин инкишафыны лянэидир.
Азярбайъан памбыьын беъярилмяси цчцн ялверишли иглим шяраити олан юлкялярдян бири олмасына
бахмайараг, бу якинчилик нювц щяля дя дирчялмяк билмир. Памбыг якининя мараг азалыб, сащялярдя даща чох тахыл вя диэяр биткиляр беъярилир.
Азярбайъанда памбыгчылыьын 1500 иллик тарихи вар. Бир вахтлар юлкямиз Мисир сорту памбыьынын
истещсалына эюря ССРИ мяканында 1-ъи йердя иди. Вахтиля Азярбайъанда 1 милйон тон памбыг истещсал олунурду. Лакин ютянилки памбыг йыьымынын щяъми црякачан дейил, бу эюстяриъи Азярбайъанын потенсиалы иля мцгайисяедилмяздир.
Памбыгчылыьын тяняззцля уьрамасы бу сащядян ялдя олунан эялирлярин дя мябляьини кяскин
ашаьы салыб. Щазырда памбыг якини юлкя бцдъясиня илдя 10-15 милйон доллар ъиварында пул газандырыр. Щалбуки 90-ъы иллярдя, Азярбайъанда нефт эялирляринин олмадыьы дюврлярдя юлкяйя дахил олан
хариъи валйутанын бюйцк бир гисми мящз памбыьын щесабына дахил олурду. Мясялян, 1995-ъи илдя
бу эюстяриъи 117 милйон доллар тяшкил етмишди.
Дцнйа цзря ися ян чох памбыг истещсал едян юлкяляр Чин, Щиндистан, АБШ, Пакистан, Бразилийа,
Юзбякистан, Австралийа вя Тцркийядир. 2011-ъи илдя дцнйада памбыг истещсалынын щяъми 25,4
милйон тон олуб. Сонракы иллярдя Чин 6,6, Щиндистан 5,7, АБШ 4, Пакистан 2, Бразилийа 2, Юзбя100
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кистан 0,9, Австралийа 0,9 вя Тцркийя 0,6 милйон тон памбыг истещсал едиб. Мараглысы будур ки,
Советляр Бирлийи заманы 3 милйон тон памбыг истещсал едян Юзбякистан кечмиш истещсал эюстяриъисинин тягрибян 30 фаизини горуйуб сахлайа билиб. Щям дя, Юзбякистан илдян-иля памбыг истещсалыны
артырыр. Беля ки, эяляъякдя дя 1 милйон тон памбыг йыьмаьы планлашдырыр.
Дцнйа мигйасында истещсал едилян памбыьын йалныз цчдя бири бейнялхалг тиъарятдя иштирак едир.
Йердя галан щисся еля истещсалчы юлкяляр тяряфиндян истещлак едилир. Дцнйада ян чох памбыг истещлак едян юлкяляр Чин, Щиндистан, Пакистан, Тцркийя, Бразилийа, АБШ, Бангладеш вя Индонезийадыр.
Ян чох памбыг алан юлкяляр ися Чин, Тцркийя вя Пакистандыр.
1993-ъц илдян Республика Президенти Щейдяр Ялийевин апардыьы мягсядйюнлц сийасят щям дя
йохсуллуьун азалдылмасы истигамятиня йюнялдилмишди. Игтисадиййатын 1990-ъы илдян башланан вя
1994-ъц иля кими давам едян, дяринляшян тяняззцлц 1995-1996-ъы иллярдя дайандырылмыш вя ардыъыл сурятдя инкишаф етдирилмяйя башланмышды.
1999-ъу илдя юлкямиздя аграр ислащатларын биринъи мярщяляси баша чатды. Бу дюврдя Президентин
эюстяришляри, фярманлары, сярянъамларынын йериня йетирилмяси нятиъясиндя торпагларын, кечмиш совхоз вя колхоз ямлакынын кянд ящалисиня пайланмасы ясасян, баша чатмаг цзря иди. Даща сонра ислащатларын икинъи мярщяляси башлайырды. Лакин щяля дя ислащатларын щяйата кечирилмясиндя чятинликляр арадан галдырылмамышды. Мювъуд нюгсан вя чатышмазлыглары ашкар едяряк Щейдяр Ялийев эюстярирди: “Лакин ислащатларын дяринляшмясиня йюнялдилмиш тядбирляр щеч дя лазыми гядяр щяйата кечирилмир, аграр сащядя мювъуд олан истещсал мцнасибятляри базар игтисадиййаты тялябляриня уйьунлашдырылмыр. Бу сябябдян сон илляр аграр сащянин инкишафы бир сыра обйектив вя субйектив чятинликлярля растлашмышдыр. Мювъуд олан проблемлярин елми тящлили апарылмыр, бунун нятиъясиндя аграр сащядя планлашдырылмыш малиййя, кредит, банк, верэи, гиймят, дахили базарын горунмасы тядбирлярини
нязярдя тутан, ислащатларын икинъи мярщялясини тямин едян програм щазырланмамышдыр. Ислащатларын
эедишиня мане олан сябяблярдян бири дя совхоз вя колхозларын мювъуд олдуглары дюврдяки верэи
вя юдямяляр щяля дя галырды. Буна эюря дя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары 9 нюв
мцхтялиф верэи вя юдямяляря ъялб едилирдиляр”. Ейни заманда памбыгчылыьа юэей мцнасибят бяслянилирди. Назирляр Кабинетинин, Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин вя йерли иъра щакимиййятинин бу сащяйя юэей мцнасибяти нятиъясиндя памбыгчылыг тяняззцля уьрамышды.
Бу ады чякилян програмда гаршыйа гойулан мягсяд памбыгчылыг мящсулларына тялябатын юдянилмяси, ихраъынын артырылмасы, емал мцяссисяляринин хаммал тяминатынын йахшылашдырылмасы, кянд
йерляриндя ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси вя бу сащянин инкишафынын сцрятляндирилмясидир. Памбыг якян фермерлярин мящсул истещсалына
щявясляндирилмяси вя онларын мадди рифащынын даща да йцксялдилмяси мягсядиля памбыьын нювляр
цзря мювъуд алыш гиймятляринин щяр тон цчцн 100-110 манат артырылараг 2018-ъи илдя ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмяси барядя разылыг ялдя едилиб:
Памбыьын бир тонунун алыш гиймяти, манатла
2017-ъи ил цчцн 1-ъи нюв 500, 2-ъи нюв 470, 3-ъц нюв 440, 4 ъц нюв 400;
2018 (тяклиф олунан) 1-ъи нюв 600, 2-ъи нюв 580, 3-ъц нюв 540, 4 ъц нюв 500.
Ишсизлийин арадан галдырылмасы истигамятиндя чох ъидди аддымлар атылыб. Анъаг бу, даими просес
олмалыдыр. Чцнки бязи башга юлкялярдян фяргли олараг Азярбайъанда демографик динамика чох
мцсбятдир. Бу да бизим игтисади инкишафымызла баьлыдыр вя ящали артыр. Яэяр 1970-ъи иллярдя ящали
тягрибян 7 милйон няфяр идися, бу эцн 10 милйона йахынлашыр. Яэяр о иллярдя памбыг йыьымына тялябяляри ъялб едирдилярся, бу эцн буна ещтийаъ йохдур. Эялян ил якин сащяляри даща да артаъаг вя
беляликля, ишляйянлярин сайы да артмалыдыр. Памбыг якилян районларда йцз минлярля инсан бу ишляря
ъялб едиляъяк.
Нятиъя
Памбыгчылыьын инкишафы игтисади мясялялярин щялли иля йанашы, ейни заманда, сосиал мясялядир.
Чцнки, бу ил 24 районда памбыг тарлаларында 70 миня йахын инсан ишляйяъяк вя бу, мяшьуллуьун
артырылмасы демякдир. Сон 13 ил ярзиндя юлкямиздя 1 милйон 300 мин иш йери йарадылыб. Бу, тарихи
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наилиййятдир. Чцнки биздя кифайят гядяр ямяк ресурслары вар. Она эюря, памбыгчылыьын инкишафы йени иш йерляринин йарадылмасы демякдир.
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республике. Также в статье были раскрыты факторы, обуславливающие эффективное использование производственных ресурсов и увеличения производства хлопка.
Ключевые слова: аграрный сектор, хлопководство, занятость, уровень занятости,
безработица, агролизинг.
ПщД, асс. проф. Асли Али Эурбанова,
ПщД, асс. проф. Раиба Маммадбаэир Жафарова
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Тще девелопмент оф тще ъоттон продуътион ис нот жуст ан еъономиъ маттер бут алсо
ис а соъиал маттер
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще импортанъе оф тще усе оф продуътион ресоуръес анд тще инъреасе оф
еъономиъ еффиъиенъй фор тще девелопмент оф ъоттон эроwинэ ин тще републиъ. Тще фаъторс тщат лед
то тще инъреасе оф продуътивитй ин ъоттон продуътион анд тще еффиъиент усе оф продуътион ресоуръес
wере дисълосед.
Кей wордс: аэрариан сеътор, ъоттон продуътион, левел оф емплоймент, унемплоймент, аэролеасинэ.
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УОТ 338.43
Орхан Бящруз оьлу ЯЛМЯДЯТОВ
Аграр Тядгигатлар Мяркязинин диссертанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ ИЛЯ ЕМАЛ МЦЯССИСЯЛЯРИ АРАСЫНДА ИНТЕГРАСИЙА
ЯЛАГЯЛЯРИНИН ИГТИСАДИ ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Мягалядя кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиндя интеграсийа мцнасибятляринин инкишафынын
ящямиййяти верилмишдир. Аграр-сянайе интеграсийасынын истигамятляринин тящлили мягалядя юз яксини тапмышдыр. Сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында цстцнлцк тяшкил едилян мящсулларын истещсалы вя щямин мящсуллар цзря сянайе мцяссисяляринин емал эцъцндян истифадя имканлары тящлил едиляряк игтисади ъящятдян гиймятляндирилмишдир. Ящалинин ярзаг мящсулларына олан
тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянилмяси, мящсул чешидинин вя ихраъ потенсиалынын артырылмасы
истигамятиндя интеграсийа мцнасибятляринин зярурилийи ясасландырылмышдыр. Сонда мягалядя бу истигамятдя инкишафын тямин едилмяси цчцн елми ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: аграр-сянайе, интеграсийа, игтисади инкишаф, кянд тясяррцфаты, емал сянайеси, истещсалчылар, сямярялилик.
Эириш
Щяр бир мцяссися юз хаммал тяъщизатчысы, тяряфдашы вя мцштяриси иля бизнес фяалиййятиндя игтисади мцнасибятляр гурур. Хаммал тяъщизатчысы иля емалчылар арасында игтисади мцнасибятлярин даим
тякмилляшдирилмяси, мцяссисянин ресурс потенсиалындан сямярли истифадянин башлыъа амилидир.
Дцнйа игтисадиййатында баш верян просесляр, игтисади вязиййятин тез-тез дяйишмяси вя гейри сабитлийи истещсалчыларын даима йени йоллар арамасына, оператив гярарлар гябул етмясиня сябяб олур.
Сон иллярдя истещсал технолоэийаларынын сцрятля дяйишмяси, модернляшдирилмяси рягабят мцщитини
даща да гяддарлашдырыр. Бу просес инкишаф етмякдя олан юлкялярин, хцсусян дя истещсал цчцн лазым
олан ясас ресурслары, ян ясасы да технолоэийаны идхал едян юлкялярин истещсалчылары цчцн даща чятин
олур.
Бу шякилдя инкишаф едян рягабятя давам эятиря билмяйян емал мцяссисяляри юз хаммал зоналарыны, тяъщизатчыларыны итирир вя истещсал обйектляринин эцъцндян там истифадя едя билмирляр. Нятиъядя истещсал эцъцндян истифадянин сямярялилийи ашаьы дцшцр. Одур ки, тясяррцфатлар дахилиндя кичик емал мцяссисяляринин тикилмяси игтисади ъящятдян ясассыздыр вя бу ящямиййятли капитал гойулушу тяляб едир, ейни заманда, истещсал дяринлийинин гейри - кафилийи ися хаммалын итирилмясиня эятириб чыхарыр.
Сон иллярдя юлкядя фяалиййят эюстярян емал мцяссисяляринин фяалиййятинин тящлили эюстярир ки,
мящсул истещсалы ашаьы дцшмцш вя истещсал эцъцнцн 15-20% щяъминдя истифадяси онларын фяалиййятинин игтисади сямярялилийини ашаьы салыр. Бунун нятиъясидир ки, мцяссисялярин сайы азалыр, бир чохлары ися фяалиййятлярини дайандырмышлар.
Бу ъцр вязиййятин йаранмасынын башлыъа сябябляри бунлардыр: бцтцн сащялярдя хаммал истещсалчыларынын цмуми эялирляринин азалмасы; кянд тясяррцфаты хаммал истещсалчылары цчцн гиймят механизминин щазыр мящсулларын истещсалчылары иля ейни дяряъядя кифайят гядяр тянзимлянмямяси;
емал мцяссисяляринин щисся - щисся юз хаммал тяъщизатчыларыны итирмяси; рягабят габилиййятинин
ашаьы дцшмяси вя с.
Бцтцн бу гейд едилянляр тядгигат мювзусунун актуал олдуьуну юзцндя якс етдирир.
Тядгигатын нязяри вя методоложи ясаслары
Аграр-сянайе комплексиндя мцстягил фяалиййят эюстярян тяряфляр арасында игтисади ялагялярин
инкишафынын нязяри мясяляляри вя бу сащядя мювъуд мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясинин гиймятляндирилмяси щазырда актуал олмагла диггят чякян ясас мягамлардан биридир. Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчылары иля емал мцяссисяляри арасында мювъуд проблемлярин ясас сябябляринин
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ачыгланмасы вя игтисади ялагялярин тякмилляшдириляряк эенишляндирилмяси цчцн рийази статистик тящлил
вя цмумиляшдирмяляр методундан истифадя олунмушдур. Тядгигат ишиндя хаммал истещсалчыларынын емал мцяссисяляриля мцгавиля ясасында фяалиййятя вя бирэя фяалиййятя мцнасибятляри, дцнйа
тяърцбясиндя истифадя едилян механизмлярля мцгайисяли тящлили апарылараг комплекс инкишафа йанашмалар арашдырылмыш вя гиймятляндирилмишдир. Ялдя едилян статистик мялуматлар вя материаллар
цзря игтисади тящлилляр вя цмумиляшдирмяляр апарылмышдыр.
Дцнйа игтисадиййатына интеграсийа рягабятгабилиййятли истещсалын инкишаф етдирилмясини шяртляндирир. Бу ися юз нювбясиндя аграр-сянайе комплексинин мцасир игтисади тялябляря уйьун инкишафында ясасландырылмыш нязяри - методоложи ясасларыны инкишаф етдирмяк вя характерик хцсусиййятлярини
мцяййянляшдирмяк, хариъи игтисади ялагялярин эенишлянмяси, ихраъ мящсулларынын щяъминин вя чешидляринин артырылмасы, ихраъ ъоьрафийасынын эенишляндирилмяси истигамятиндя эюрцлян тядбирлярин
тятбигиндя бир сыра тювсийялярин ясасландырылмасыны зярури едир.
Азярбайъан игтисадчы алимляриндян С.В.Салащов, И.Щ.Ибращимов, Е.А.Гулийев, В.Щ.Аббасов
вя хариъи игтисадчы алимлярдян В.Н.Афанасев, И.Н.Буздалов, И.Н.Буробкин, А.М.Гатулин, С.И.
Грйадов, И.Б.Загайтов юз тядгигатларында бу проблемин щялл едилмяси цчцн ящямиййятли тющфяляр
вермишляр. Буна бахмайараг, мцасир кянд тясяррцфатынын инкишафынын тямин едилмясиндя кянд тясяррцфаты вя емал мцяссисяляри арасында игтисади ялагялярин йахшылашдырылмасы вя онларын реэионал
сявиййядя практики щялли иля баьлы арашдырмалар ялавя тядгигат тяляб едир.
Гейд едяк ки, юлкя игтисадиййатында хцсуси йер тутан кянд тясяррцфатынын, емал сянайесинин вя
диэяр ялагяли сащялярин инкишаф етдирилмяси, дахили тялябатын юдянилмясиндя йерли истещсалын ящямиййяти вя идхалдан асылылыг сявиййясинин ашаьы салынмасы, рягабятгабилиййятли мящсул истещсалына
наил олунмасы вя с. проблемин акуаллыьыны якс етдирир вя онун гейри-кафи, нязяри вя практики инкишафы тядгигат мювзусуну мцяййян етмяйя имкан верир.
Нятиъяляр вя мцзакиряляр
Кянд тясяррцфаты иля емал мцяссисяляри арасындакы ялагяляр щямишя мювъуд олмушдур, чцнкi,
емал мцяссисяси хаммал олмадан фяалиййят эюстяря билмяз, ейни заманда, емал сащяси инкишаф
етмязся, онда кянд тясяррцфаты ня инкишаф едяр, ня дя эенишляня биляр. Щяр ики сащянин инкишафы
ися ъямиййятин тялябляриндян иряли эялир. Бу ися юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты иля емал мцяссисяляри арасында интеграсийа ялагяляринин инкишафыны вя эенишляндирилмясини шяртляндирир.
Гейд едяк ки, аграр-сянайенин инкишафы кянд тясяррцфаты вя емал мцяссисяляри арасындакы
мцнасибятлярин инкишафындан вя эенишлянмясиндян асылыдыр.
Аграр-сянайе интеграсийасы – бу, тясяррцфат субйектляринин истещсал, емал, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы вя кянд тясяррцфаты хидмятляринин тяшкилати - техноложи интеграсийасынын гаршылыглы тясиридир.
Интеграсийа ялагяляриндя емал мцяссисяляринин ролу бюйцкдцр. Мящз щямин мцяссисяляр, хейли дяряъядя истещсалчы вя истещлакчы арасында ялагялярин техноложи хцсусиййятлярини шяртляндирмиш
олур. Емал фяалиййяти сых гарышыглы мцнасибятляр мцщитиндя реаллашмагла, сащялярарасы ялагяляри
интенсивляшдирир. [2, s. 82]
Аграр сащядя интеграсийа ялагяляринин мювъуд вязиййяти цчцн характерик ъящят истещсал, емал,
тиъарят вя хидмят просесляринин ващид комплекстдя гиймятляндирмя ъящятляринин артмасыдыр.
Практикада щямин ъящдлярин ня дяряъядя реаллашмасы, илк нювбядя аграр - сянайе ялагяляринин игтисади сямярялилийиндя юз ифадясини тапыр. [2, с. 83]
Аграр-сянайе комплексиндя интеграсийа мцнасибяртляри тяряфляр арасында цфиги вя шагули формада гурула биляр.
Цфиги интеграсийанын ян эениш йайылмыш формасы фермер тясяррцфатларынын вя диэяр мцяссисялярин
ресурслары вя сяйлярини бирляшдирмякля ямякдашлыьыдыр. Бу ясасян кянд тясяррцфаты истещсалыны, тикинти сащясини, истещсал васитяляринин тяъщизатыны, щазыр мящсулларын сатышыны, тямири, мядяниййят вя
кянд щяйатынын диэяр сащялярини ящатя едир. Фермер тясяррцфатларынын ямякдашлыьынын ясас мягсяди мящсулларын истещсалы, сатышы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы, истещсал хяръляринин азалдылмасы вя игтисади сямярялилийин йцксялдилмясидир. Щазырда фермер тя104
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сяррцфатларынын пяракяндя фяалиййяти, онларын истещсал ресурслары иля тяминатында вя мювъуд ресурслардан сямяряли истфадя етмяляриндя ъидди проблемляря сябяб олур ки, бу да цмумиликдя кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафында манеяляр йарадыр.
Торпаг пайы аланларын яксяриййяти щялялик щеч бир гурум йаратмамыш, физики шяхс кими фяалиййят эюстярирляр. Онлар юз торпаг пайларындан ясасян шяхси йардымчы тясяррцфат кими истифадя
едирляр. Лакин, тяърцбя эюстярир ки, беля шяхсляр эеъ-тез юзляринин мараг даирясиндя олан ортаг
проблемляри щялл етмяк цчцн башга мцлкиййятчилярля бирляшмяли олаъаглар. Чцнки, еля проблемляр
вар ки, онлары тякбашына щялл етмяк мцмкцн дейилдир. [3, s. 138-139]
Гейд етмяк лазымдыр ки, фермер тясяррцфатларынын ямякдашлыьынын инкишаф етмямяси ясасян тясяррцфатларын 90% - нин машынгайырма вя автоматлашдырылмыш кянд тясяррцфаты истещсалы вя емалы
мцяссисяляринин тикинтиси цчцн кифайят гядяр мадди вя ямяк ресурсларына малик олмадыьы иля ялагядардыр.
Тясяррцфатларарасы игтисади ямякдашлыьын цфиги инкишафынын формасы мцяссися вя тяшкилатларын
бирлийинин йарадылмасы, мцяссисялярин йерляшдирилмяси, тясяррцфат субйектляринин функсийаларынын
йериня йетирилмяси вя бирэя истещсалын формалашмасыдыр.
Бунунла, кюнцллц ямякдашлыг кими принсипляря риайят едилмялидир; истещсалатын ихтисаслашмасы
вя бирляшмяси цзря тяшкилати формалары, истигамятляри вя ишлярин ардыъыллыьынын сечилмясиня елми йанашма; бирлийя дахил олан мцяссисялярин игтисади мцстягиллийинин горунмасы; бцтцн истещсалын вя
щяр бир фярди мцяссисянин сямярялилийинин артырылмасы вя инкишаф етдирилмясиндя бирлийя дахил олан
мцяссисялярин, еляъя дя онларын ишчиляринин мадди мараглары; бирликлярин фяалиййятини идаря етмякдя демократик мяркязляшмяси.
Тясяррцфатларарасы мцяссися вя тяшкилатлар кюнцллц олараг юз малиййя вясаитляринин бир щиссясини, истещсал цчцн мадди - техники вя ямяк ресурсларыны, еляъя дя мящсулун илкин емалы, сахланылмасы, тикинти материалларынын истещсалы вя йа диэяр истещсал - тясяррцфат фяалиййяти цчцн бирляшдирмякля йарадылыр.
Кянд тясяррцфаты, емал сащяси вя мцхтялиф хидмят сащяляри арасында интеграсийа мцнасибятляринин инкишафы нятиъясиндя йаранан йени мцяссисяляр мцхтялиф сащялярин цмумиликдя истещсал фяалиййятини щяйата кечирдикдя бир гайда олараг ихтисаслашмыш мцяссисяйя чеврилир. Ямякдашлыьа гатылан мцяссисяляр арасында гаршылыглы игтисади ямякдашлыг вя сонда алынан мянфяятин бюлцшдцрцлмяси ися мцгавилялярля тянзимляня биляр.
Шагули интеграсийаны тямсил едян аграр-сянайе интеграсийасы дедикдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары иля емал мцяссисяляринин бирлийи баша дцшцлцр. Ейни заманда, аграр-сянайе интеграсийасынын тябии ясаслары кянд тясяррцфаты истещсалынын вя ямяйин мювсцми олмасыдыр. Кянд
тясяррцфаты иля емал сянайе мцяссисяляринин интеграсийасы ясасян техноложи олараг тяк бир сон
мящсулун истещсалы иля баьлы секторлар арасында апарылыр. Дашынма мясафяси ашаьы вя тез хараб олан
мейвя, тярявяз, эилямейвя, сцд вя с. цчцн сянайе сащясиндя шагули интеграсийанын ваъиблийи вя
ящямиййяти хцсусиля бюйцкдцр. Кянд тясяррцфаты иля емал мцяссисяляри арасында интеграсийа ялагяляринин инкишаф етдирилмяси няглиййат хярълярини азалтмаьа, мящсулун хараб олмасыны арадан
галдырмаьа, истещсалда гейри-стандарт мящсулдан истифадяни арадан галдырмаьа, тякрар емалдан
алынан туллантыларын идаря олунмасына кюмяк едир.
Аграр-сянайе интегарасийасы ямяк ресурсларындан, еляъя дя истещсал ресурсларындан сямяряли истифадя етмякля мювсцмилик сявиййясинин азалмасына, мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня,
мящсулун кейфиййятинин артмасына вя ящалинин бу мящсулларла тямин едилмясиня, сосиал - игтисади
сямярялилийин ящямиййятли дяряъядя артмасына имкан верир. Ейни заманда, бу ялагялярин инкишаф
етдирилмяси инноватив технолоэийалардан истифадянин интенсивляшмясиня вя рягабят габилиййятинин
йцксялдилмясиня шяраит йарадыр.
Азярбайъанда сцд емалы мцяссисяляринин сайынын азлыьы иля йанашы, сянайе тялябаты цчцн тябии
сцд хаммалы истещсалынын щяъми дя лазыми сявиййядя олмадыьына эюря, юлкяйя бюйцк мигдарда
сцд мящсуллары идхал едилир. Мювъуд емал мцяссисяляринин ящатя даирясини эенишляндирмякля вя
фяалиййятини эцъляндирмякля, щабеля тябии сцд хаммалы цзря истещсал потенсиалыны артырмагла, кей105
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фиййятли вя базарын тялябляриня уйьун сцд мящсулларынын истещсалыны йцксялтмяк имканлары мювъуддур. [1, s. 68]
Щазырда юлкямиздя интеграсийа мцнасибятляринин зяиф инкишаф етмяси кянд тясяррцфатында истещсал олунан мящсулларын емал сявиййясини ашаьы салыр. Емал мцяссисяляри сянайе ясаслы хаммал чатышмадыьындан истещсал эцъцндян там истифадя едя билмирляр вя бу да истещсал ресурсларындан сямярясиз истифадяйя сябяб олур. Кянд тясяррцфатында истещсал олунан мящсуллардан емал мцяссисяляри тяряфиндян истифадя сявиййясинин динамикасы ъядвял 1-дя верилмишдир.
Ъядвял 1
Кянд тясяррцфатында истещсал олунан мящсуллардан емал мцяссисяляри тяряфиндян истифадя
сявиййясинин динамикасы

iстещсал, мин тон
Дянли вя идхал, мин тон
дянлиъями ещтийатлар, мин тон
пахлалылар емал, мин тон
iстифадя сявиййяси %-ля
iстещсал, мин тон
идхал, мин тон
Буьда
ъями ещтийатлар, мин тон
емал, мин тон
iстифадя сявиййяси %-ля
iстещсал, мин тон
идхал, мин тон
Памидор ъями ещтийатлар, мин тон
емал, мин тон
iстифадя сявиййяси %-ля
iстещсал, мин тон
идхал, мин тон
Нар
ъями ещтийатлар, мин тон
емал, мин тон
iстифадя сявиййяси %-ля
iстещсал, мин тон
идхал, мин тон
Цзцм
ъями ещтийатлар, мин тон
емал, мин тон
iстифадя сявиййяси %-ля

2013

2014

2015

2016

2017

2876,5
1619,3
5917,6
2154,9
36,4
1841,3
1451,3
4360,1
1995,2
45,8
500,7
3,8
579,1
5,4
0,9
149,8
0
156,8
14,1
9,0
148,5
9,4
159,5
63,9
40,1

2319,7
1498,6
5448,9
2209,8
40,6
1407,4
1195,7
3832,7
2036,4
53,1
481,4
3,9
562,9
10,7
1,9
153,4
0
160,8
10,8
6,7
147,7
3,6
152,9
62,9
41,1

2920,1
1603,0
5793,9
2263,9
39,1
1639,8
1353,1
3849,7
2075,9
53,9
515,2
3,3
593,9
16,8
2,8
158,1
0,2
165,9
7,4
4,5
157,1
13,6
172,2
70,8
41,1

2981,5
1704,0
6081,2
2361,8
39,8
1799,9
1599,6
4274,7
2198,7
51,4
502,8
21,0
603,4
16,8
2,8
145,1
0,1
153,1
8,0
5,2
136,5
20,6
158,8
65,3
41,1

2839,5
1438,1
5772,6
2391,6
41,4
1769,6
1274,4
4069,6
2224,4
54,7
624,2
6,8
711,9
15,6
2,2
156,8
0
164,0
12,1
7,4
152,8
13,3
167,6
69,0
41,2

2013-ъц
иля
нисбятян
2017-ъи
илдя %-ля
98,7
88,8
97,5
110,9
5,0
96,1
87,8
93,3
111,5
8,9
124,7
178,9
122,9
2,9 дяфя
1,3
104,7
0
104,6
85,8
82,2
102,9
141,5
105,1
108,0
102,7

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб
едилмишдир.
Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, биткичилик сащясиндя цстцнлцк тяшкил едян сащялярдян
йерли буьда мящсулунун емалы сявиййяси йцксякдир. Лакин, емала эедян буьда ясасян идхал олунур ки, бу да чюряк вя макарон мящсуллары истещсалы цчцн йетяринъя йерли кейфиййятли буьда истещсалынын олмамасы иля баьлыдыр. Тярявязчиликдя цстцнлцк тяшкил едян памидор мящсулунун ися 13%-и емал олунур. Емал олунан памидор ися бир емал мцяссисясинин истещсал эцъц гядярдир. Мей106
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вя вя эилямейвя истещсалында да цстцнлцк тяшкил едян нарын сон иллярдя 5 -9 %-и емал олунмушдур
ки, бу да бир емал мцяссисясинин истещсал эцъц гядярдир. Цзцм емалы сащясиндя дя истещсал олунан мящсулун 40-41%-емала верилмишдир. Бу эюстяриъи дя емал мцяссисяляринин истещсал эцъцнцн
15-20%-ни тяшкил едир. Сцд емалында ися емал едилян мящсул истещсал олунан мящсулдан чохдур.
2017-ъи илдя 2024,1 мин тон сцд истещсал олунмуш, бирбаша ися 221 мин тон (сцд мящсуллары дахил
едилмякля) истифадя олунмуш, 2096,4 мин тон ися емал едилмишдир. Емал мцяссисяляринин тялябатыны юдяйяъяк гядяр мящсул истещсал олунмамасы, хцсусиля мейвя - тярявяз сащясиндя сянайе
ясаслы истещсалын инкишаф етмямяси бу сащянин давамлы инкишафыны лянэитмякля бярабяр истещсал ресурсларындан истифадянин сямярялилийини кяскин ашаьы салыр. Нятиъядя эетдикъя ашынан вя кющнялян
аваданлыглар юз дяйярини юдямядян мцяссисялярин ифласа уьрамасына сябяб олурлар.
Нятиъя
Аграр бюлмя тарихян игтисадиййатын ян эеридя галмыш сащяляриндян олмуш, нятиъя етибариля шящяр йерляриндян фяргли олараг кянд йерляринин сосиал-игтисади инкишаф сявиййясинин ашаьы олмасына
эятириб чыхармышдыр. Лакин, инноватив технолоэийаларын, елми-техники тяряггинин давамлы инкишаф етдирилмяси вя истещсала тятбиги, бцтцн сащялярдя олдуьу кими аграр бюлмядя дя истещсалын сянайеляшмясиня вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясиня сябяб олмушдур.
Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя истянилян фяалиййят нювцнцн архасында ясасян игтисади
мараглар вя онун тямин едилмяси сявиййяси дайаныр. Эялирлярин вя ямлак пайынын артырылмасы, тянзимлянмяйян иш режими ясасында асудя вахтын йаранмасы игтисади марагларын кюкцндя дуран ясас
амиллярдир. Бу мягсядляря наил олмаг рягабятин эцълянмясиня манея йаратмагла бярабяр ресурсларын мящдудлашмасына сябяб олур. Интеграсийа мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси ися гейд
едилян чатышмамазлыглары арадан галдырыр.
Аграр-сянайенин инкишафынын юлкянин милли тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ролу ашаьыдакы
формаларла шяртлянир:
- сянайенин хаммалла тямин едилмяси;
- республика ящалисинин ещтийаъларынын юдянилмяси;
- кянд ящалисинин эялирляринин артырылмасы, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы вя
мяшьуллуьунун тямин едилмяси;
- юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, ящалинин йерли истещсал щесабына мянбяйи
мялум ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасы;
- республиканын милли игтисадиййатынын тяшяккцлц вя онун сащя структурунун - йцнэцл сянайенин, йейинти вя емал сянайесинин формалашмасы вя инкишафы;
- республикамызын тябии ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси;
- кяндин сосиал инкишафынын тямин едилмяси.
Апарылан арашдырмаларымыздан ялдя едилян нятиъя эюстярир ки, аграр-сянайе интеграсийасынын инкишаф етдирилмяси кянд тясяррцфатынын вя емал сянайесинин сямяряли йерляшдирилмяси вя ихтисаслашдырылмасы, сянайе мцяссисяляри иля кянд тясяррцфаты арасында мющкям ялагя йаранмасыны тямин
едир. Биткичилик вя щейвандарлыг сащяляриндян алынан мящсулларын емал едилмяси, мцяссися вя тясяррцфатлар арасында шагули интеграсийанын инкишафы мящсул истещсалынын артырылмасына, аграр игтисадиййатын инкишаф етмясиня вя тясяррцфат цзвляринин сосиал рифащынын йахшылашмасына имкан верир.
Ейни заманда, апарылан щесабламалар эюстярир ки, интеграсийа мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси
истещсал олунан мящсулу дяйяр зянъири цзря инкишаф етдирмякля дяриндян ихтисаслашманы тямин
едир ки, бу да юз нювбясиндя истещсал заманы сярф олунан лцзумсуз хяръляри арадан галдырыр вя истещсал хярълярини азалдыр.

107

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019
ЯДЯБИЙЙАТ

1. “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир
Стратежи Йол Хяритяси” Азярбайъан Республикасы Президентинин 6 декабр 2016-ъы ил тарихли 1138
нюмряли Фярманы.
2. Е.А.Гулийев. Етибарлы ярзаг тяминаты системи: кооперасийа вя интеграсийа проблемляри. Монографийа. Бакы, “Елм” няшриййаты, 2013, 308 с.
3. И.Щ Ибращимов. Аграр сащянин игтисадиййаты. Монографийа, Бакы - 2016, 655 с.
Орхан Бахруз оглы Алмедатов
диссертант Центра Аграрных Исследований
Экономическое значение развития интеграционных отношений между сельским
хозяйством и перерабатывающими предприятиями
Резюме
В статье придаётся значение развитию интеграционных отношений в развитии сельского хозяйства. В статье был отражён анализ направлений интеграции аграрной промышленности. С экономической точки зрения были оценены и проанализированы преобладающие
продукты в сельскохозяйственной производстве и возможности использования для этих
продуктов промышленных мощности предприятий
Обоснована необходимость интеграции потребностей населения в продуктах питания
за счет внутреннего производства, увеличения ассортимента и увеличения экспортного
потенциала. В итоге в статье для обеспечения развития в этом направлении были приведены научно обоснованные предложения и рекомендации.
Ключевые слова: аграрная промышленность, интеграция, экономическое развитие,
сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, производители, эффективность.
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candidate for a degree оф Аэро Ресеаръщ Ъентер
Тще еъономиъ импортанъе оф тще интеэратион релатионс бетwеен аэриъултуре анд проъессинэ
ентерприсес
Суммарй
The article emphasizes the importance of integration relations in the development of agriculture. Тще аналйсис оф диреътионс оф аэрариан индустрй интеэратион wас рефлеътед ин тще артиъле. Ын реъент йеарс, тще продуътион оф предоминант эоодс ин тще продуътион оф аэриъултурал продуътс анд
тще абилитй то утилизе тще проъессинэ поwер оф индустриал ентерприсес щаве беен естиматед еъономиъаллй. The necessity of integration of the populations demand for food products at the expense
of domestic production, increasing the range of products and export potential was substantiated.
Финаллй, тще артиъле провидес съиентифиъаллй жустифиед суээестионс анд реъоммендатионс фор тще девелопмент ин тщис диреътион.
Кей wордс: аэрариан индустрй, интеэратион, еъономиъ девелопмент, аэриъултуре, мануфаътуринэ индустрй, продуъерс, еффиъиенъй.
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Шащин Надир оьлу ХУРШУДОВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты
АГРОБИЗНЕСИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНДЯ КАДР ПОТЕНСИАЛЫ ВЯ ОНДАН
СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯ
Хцлася
Игтисадиййатын инкишафынын цмуми вязиййятини якс етдирян ясас эюстяриъилярдян бири дя щямин
юлкянин кадр потенсиалы вя ондан сямяряли истифадядир. Игтисадиййатын ясас ресурсу кими иш гцввясинин сямяряли истифадяси милли игтисадиййатын инкишафынын цмуми вязиййятини якс етдирир. Аграр сащядя йени тясяррцфат формаларынын йарадылмасы бу сащядя йени тяфяккцря малик ихтисаслы кадрларын
щазырланмасы вя онлардан сямяряли истифадя проблемини актуаллашдырыр. Мцасир ъямиййятдя мцряккяб, техноложи мцщитин тялябляриня ъаваб верян ихтисаслы кадрлара тялябатын артмасы, биликли вя
муздлу ишчилярин йцксяк ихтисаслы ямяйи щялледиъи амиля чеврилир, ихтисаслы ямяк амили, бцтцн сащялярдя олдуьу кими, аграр гурумлара да рягабятя давам эятирмяйя имкан йарадыр.
Ачар сюзляр: ихтисаслы ямяк амили, идаряетмя системи, кадр потенсиалы, кадр щазырлыьы, кооперасийа вя интеграсийа просесляри.
Эириш
Бцтцн дцнйада елм капиталынын инкишаф етдирилмяси инновасийа вя модернизасийанын инкишафынын
ясасында баш верир. Азярбайъанда аграр елм сащясиндя сон илляр мцяййян уьурлар ялдя едилмишдир. Республикамызда Кянд Тясяррцфаты Назирлийи системиндя Азярбайъан Дювлят Аграр Университети вя Аграр Елм Мяркязинин тяркибиндя 9 елми-тядгигат институту фяалиййят эюстярир. Мювъуд
олан елми-тядгигат институтларында йериня йетирилян мцхтялиф истигамятлярдя практики ящямиййятя
малик елми-тядгигат мювзуларынын бюйцк яксяриййяти биткичиликдя вя щейвандарлыгда йени сорт вя
ъинслярин йарадылмасына, беъярилмя технолоэийаларынын тякмилляшдирилмясиня, сямяряли мцщафизя
цсулларынын ишлянмяси мясяляляриня щяср едилмишдир.
Бу эцн юлкямиздя аграр елмин коммерсийалашдырылмасы вя елми-тядгигат институтларынын даща
сямяряли фяалиййятинин тяшкили истигамятиндя бир сыра лайищялярин щяйата кечирилмяси планлашдырылса
да, щяля ки, бу истигамятдя ирялиляйиш щисс олунмур.
Аграр сащянин идаря едилмяси истигамятиндя кадр щазырлыьы мясяляляри
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащя цчцн кадр щазырлыьына сон иллярдя дювлят дястяйи
вя гайьысы вардыр. Аграр сащядя ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя вя мяшьуллуг сявиййяси
эюстяриъиляри кянддя йохсуллуьун арадан галдырылмасы истигамятиндя эюрцлян тядбирлярин сямярясини характеризя етмякля ишэцзарлыьы, игтисади фяаллыьы йцксялдян ялверишли мцщит йарадыр.
Аграр сащядя ишчилярин пешя щазырлыьы системиндя дюври щазырлыг курсларынын кечирилмяси тягдирялайигдир, лакин зяннимизъя, фасилясиз щазырлыьа кечилмяси даща мягсядяуйьундур. Ялбяття, бу
мягсядля щям игтисади-малиййя, щям дя техники-програм васитяляринин тякмилляшдирилмяси мясяляляри ортайа чыхыр. Аграр сащядя кадр щазырлыьы вя ихтисасартырманын техники - програм тяминатынын
тякмилляшдирилмясиндя диагностика, рабитя вя тяшкилат техникасы васитяляриндян системли истифадя
едилмялидир.
Мяшьуллуг ящалинин рифащ сявиййясинин мейары олмагла демократик просесляр вя сосиал сийасятля сых ялагядардыр. Бунунла беля мяшьуллуг сявиййяси инсанларын рифащ сявиййясиня тясир едян
йеэаня амил дейилдир. Мялум олдуьу кими, бир сыра юлкялярдя йцксяк мяшьуллуг сявиййяси ящалинин йцксяк рифащ сявиййясини тямин етмир. Чцнки ящалинин йцксяк мяшьуллуьу щеч дя онун щяйат
сявиййясинин йцксяк олмасы демяк дейилдир. Ящалинин мадди рифащы щямин юлкялярин минимум
йашайыш щяддинин сявиййясиндян, ишлямяйянляря верилян компенсасийаларын щяъминдян, мяшьул
ящалинин эялирляринин сявиййясиндян вя бир сыра башга сябяблярдян асылыдыр.
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Сон иллярдя елми нятиъялярин (йени сортлар, технолоэийалар вя с.) нцмайиш вя фермер тясяррцфатларында йайымы мягсяди иля 8 реэионал аграр елм мяркязляриндя 100-я йахын тяърцбяляр гойулмуш, 70-дян чох елми-практики семинар вя тарла эцнляри кечирилмишдир. Аграр сащядя апарылан елми
тядгигатлара хейли вясаит айрылмышдыр. Аграр елми тядгигатларын гиймятляндирилмяси цчцн индикаторларын ишлянилмяси вя бу заман тякъя кямиййят дейил, щям дя кейфиййят аспектляринин нязяря алынмасы ваъиб шяртдир. Азярбайъанда аграр елми-тядгигатларын нятиъяляринин кямиййят эюстяриъиси олдуьу щалда, кейфиййят индикаторлары йохдур.
Арашдырмаларымыз эюстярир ки, Гярб юлкяляриндя тящсил системи дар ихтисаслашма ясасында, амма
бюйцк щолдинглярдя инкишаф едир. Бу йолла кянд тясяррцфаты сащясиндя мцхтялиф ихтисаслар бир йердя
тямяркцзляшир вя ейни инфраструктуру пайлашыр. Щятта МДБ юлкяляриндя дя бу тенденсийа щисс олунур: мясялян, 2007-ъи илдян етибарян “КазАгроИнновасийа” Сящмдар Ъямиййяти йарадылараг
елм, тящсил вя истещсалатын интеграсийасына, коммерсийалашдырылмасына вя аграр елм сащясиня сярмайя ъялбиня чалышыр.
Елми-тядгигат институтларынын фяалиййяти вя ширкятлярин тядгигат вя ишлямяляря (Р&Д) айырдыьы
вясаит артырылмалы, щабеля университетляр вя бизнесин бу сащядя ямякдашлыглары эцъляндирилмялидир.
“Университет кластер”ляринин йарадылмасы бу сащядя бюйцк уьур оларды. Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин базасында университет кластеринин йарадылмасы тящсил, елм вя бизнесин гаршылыглы
мцнасибятляри фонунда ресурсларын даща еффектив истифадяси, гейри-ресурс игтисадиййатынын инкишафы,
республиканын гярб бюлэясиндя реэионал баланслашдырылмыш вя таразлы инкишафын тямини цчцн стимуллашдырыъы амил демяк оларды.
Ямяк базары ишя эютцрян вя муздлу ишчиляр арасында игтисади вя щцгуги мцнасибятляри якс етдирмякля диэяр базарларын динамизмини артырыр. Милли игтисадиййатын таразлы инкишафынын апарыъы
гцввяляринин фяалиййят мяканы олмагла ямяк базарында иш гцввясинин сащяляр, реэионлар вя истигамятляр цзря тяшяккцлц просеси эедир.
Иш гцввясинин гиймятини мцяййянляшдирмякля ямяк базары ъямиййятин сосиал вязиййятини
шяртляндирян мцщцм амилдир. Ямяк ресурсларындан истифадя сямярялилийинин йцксялдилмяси милли
игтисадиййатын динамик инкишафынын мцщцм шяртляриндян бири олуб, инсан амилинин апарыъы ролуну,
мяшьуллуьун гурулушунун формалашмасы вя тякмилляшдирилмяси проблемлярини актуаллашдырыр.
Инсанларын ямяк фяалиййятиндя иштиракынын мцнасибятляр системи кими, мяшьуллуьун нюв вя формалар цзря тяснифатлашдырылмасы, проблемин актуаллашмасына дялалят едир. Мцвафиг мянбялярдя [3,
с.168-169] мяшьуллуьун мящсулдар, там, расионал, мцстягил, сямяряли, глобал, чевик, натамам,
тякрар, мцвяггяти, мювсцми вя диэяр нювляри олмагла фяргляндирилир.
Аграр сащядя мцасир базар инфраструктуру бир чох проблемляри, о ъцмлядян мяшьуллуг проблемлярини, ъямиййятин артан сосиал сифариши сявиййясиндя щялл едяъяк сявиййядя гурулмамышдыр.
Щазырда бу мцлащизянин тяряфдарлары артыр вя сащянин дювлят тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси
зяруряти даща эениш даирялярдя гябул олунур.
Бейнялхалг тяърцбядя кадрларын инкишаф тялябляриня ъаваб верян мяшьуллуг сийасятинин ясас
истигамятляри олараг:
- ямяк базарынын тялябляриня уйьун пешя вя ихтисаслы ишчилярля тямин едилмяси;
- ямяк базары мониторинги вя мяшьуллуг сийасятинин бу базарын дяйишмяляриня реаксийасынын
адекватлыьынын тяминаты вя с-дир.
Кянд тясяррцфаты ямяйиня верилян сосиал гиймят, аграр сащянин сямярялилийини йцксялдян ясас
амиллярдяндир. Мцхтялиф дюврлярдя ихтисас вя пешялярин нцфузунун дяряъясинин дяйишмяси, инсанларын бу вя йа диэяр заманда щансы пешяйя цстцнлцк вермяси билаваситя дювлятин бу мясяляйя
мцнасибятиндян, бу мцнасибятин фяаллыьындан асылыдыр.
Аграр сащядя кадрлардан истифадя вязиййятинин тящлили, щямин вязиййятя миграсийа просесляринин мцщцм тясир эюстярдийини ашкар етмишдир. Бу бахымдан, бу просеслярин тянзимлянмяси даим
дювлятин диггят мяркязиндя олмалыдыр. Республикамызда миграсийа просеслярини тянзимляйян
“Ямяк миграсийасы щаггында”, “Гачгын вя мяъбури кючкцнлярин статусу щаггында”, “Иммиграсийа щаггында” ганунлар гябул едилмиш вя онларын ишляк механизми йарадылмышдыр.
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Кадрларын ахынынын тянзимлянмяси мясяляляри интеграсийа просесляриндя иштирак едян МДБ,
Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляр кими Азярбайъан цчцн дя юз актуаллыьы иля сечилир. Кадрларын
ахынынын тянзимлянмясиндя башлыъа мягсяд мящсулдар мяшьуллуьу тямин етмяк, сащядя игтисади артыма наил олмаг вя ону сцрятляндирмяк, йаранмыш сосиал проблемляри щялл етмякдян ибарятдир. [5, с. 221-230]
Аграр сащядя истещсал просесляринин тякмилляшдирилмяси чохсайлы вя мцхтялиф характерли амиллярдян асылыдыр вя тябии ки, иш гцввясиня тялябатда да юзцнц эюстярир. Инновасийа характерли тякмилляшдирмяляр иш гцввясиня вя кадрларын ихтисас сявиййясиня тялябатын кейфиййятиня ялавя тялябляр гойур. Бу ъцр тякмилляшдирмяляр сащя сявиййясиндя системли вя ардыъыл апарылса да, мяшьуллуг проблемляри ашаьы сявиййялярдя диггятдян кянарда галмагдадыр. Аграр сащядя мцтяхяссислярин ямяк биржалары вя ямяк йармаркалары фяалиййят эюстярир. Бу мясялялярин щялли цчцн кифайят
гядяр нязяри-методоложи йарадылмыш вя ону йени игтисади вя техноложи сявиййяйя чатдырмаг, обйектив реаллыьы якс етдирян практики аддымлар атмаг бу эцн аграр сащянин инкишаф реаллыьынын тялябляридир.
Рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы вя йцксяк хидмятин тямин едилмяси ямяк ресурсларына
олан тялябаты шяртляндирир. Диэяр аз ящямиййятли олмайан амилляр дя вардыр ки, онлара илк нювбядя,
ямяйин интенсивлик сявиййяси, йарадыъылыьын тяляб олунма дяряъяси, информасийа мцщитинин шяффафлыг сявиййяси вя с. амилляр аид олунур. Даща аз вахтда даща чох мящсул истещсал етмяйя имкан
верян интенсив системляр иш гцввясиня тялябатын кямиййятъя артымыны лянэится дя, кейфиййятин
йцксялмясиня сябяб олур. Мцвафиг тялябатын кейфиййят бахымындан дяйишмясиндя аграр сащянин
принсипиал ъящятляри, ямяйин ихтисаслашмасы, ихтисаслы кадрлара тялябатынын тясиринин арашдырылмасы
бахымындан тядгиг едилмялидир.
Агробизнес сащясиндя интенсив агротехнолоэийаларда машын вя аваданлыгларын комплекс шякилдя
тятбиги иш гцввясинин ъялб олунмасы дюврилийиня мянфи тясир эюстярир. Аграр сащядя тезляшдирилмиш
амортизасийа, чевик техноложи комплекслярин тятбиги хцсусиля истещсал тяйинатлы мящсулларын истещсалында мцяййян дювр ярзиндя иш гцввясинин тякрар истещсалындан асылылыьы зяифлядир. [7. с. 93-97]
Аграр сащяйя инновасийаларын эятирилмясинин нятиъяси олараг иш гцввясинин кямиййятиня вя
кейфиййятиня гаршы йени тялябляр иряли сцрцлцр: йцксяк технолоэийаларын тялябляриня уйьун щазырланмыш мцтяхяссислярин хцсуси чякисинин артмасы, ясасян физики ямякля мяшьул олан ишчиляря тялябатын азалмасы вя и.а. “Елми-техники тярягги, мцкяммял технолоэийа вя техниканын тятбиги, мящсулдарлыьын йцксялмяси мяшьуллуьун азалмасына сябяб олур. Бунун нятиъясиндя йаранан ишсизлик
техноложи ишсизлик адланыр.” [3, с. 175]
Истещсал потенсиалынын артырылмасы, инсанларын ишя дцзялмяси вя онларын ясас тялябатларын тямин
едилмяси имканларынын йарадылмасы кими инкишафын ясас мягсядляриня наил олунмасы васитяси олан
технолоэийанын ишляниб щазырланмасына кюмяклик эюстярилмяси милли инкишаф сийасятинин ясас цнсцрляриндян бири олмалыдыр. Технолоэийа сащясиндя сийасят, игтисади инкишаф сявиййяси нязяря алынмагла, ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасына вя иш вахты мцддятинин азалдылмасына кюмяклик етмялидир, еляъя дя иш йерляринин итирилмясинин гаршысыны алан тядбирляри ящатя етмялидир.
Тядгигатлар эюстярир ки, йени технолоэийанын сечилмяси, тятбиги вя ишляниб щазырланмасы, онун
мяшьуллуьун сявиййясиня, пешя щазырлыьына, ямяйин мязмунуна вя ихтисас тялябиня тясири цзря
тядгигатларын апарылмасыны щявясляндирир. Йени технолоэийаларын иш гцввясиня олан тялябата икили
тясири арашдырмаларын ясас мювзуларындан сайылыр. Буна ясас сябяб мцхтялиф юлкялярин тяърцбясинин тамамиля фяргли нятиъяляридир.
Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатына цзв дювлятляр мцвафиг тядбирляр васитяси иля:
- ишчиляря, техноложи дяйишикликлярля мяшьуллуг сащясиндя йаранмыш дяйишикликляря уйьунлашмасына, йенидян щазырлыг програмлары да дахил едилмякля, тящсил вя пешя щазырлыьы системинин кифайят гядяр имкан верилмясиня;
- мювъуд вя эяляъяк пешялярдян имкан дахилиндя даща йахшы истифадя едилмясиня хцсуси диггят верилмясиня;
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- техноложи дяйишикликлярин мяшьуллуьа, ямяк вя мяишят шяраитиня, еляъя дя ямяйин эиэийенасына вя тящлцкясизлийиня мянфи тясирини, хцсусиля йени технолоэийанын ишляниб щазырланмасы ямяйин тящлцкясизлийи вя эиэийенасы тялябляринин нязяря алынмасы васитясиля, максимум имкан дяряъясиндя арадан галдырылмасынын тямин едилмясиня сяй эюстярмялидирляр». [2, с. 92]
Мяшьуллуьун сямяряли гурулушунун тямин едилмяси истещсал-техноложи мцнасибятляр вя инновасийа просесляри арасындакы ялагялярин характери иля шяртлянир. Формалашмыш истещсал - техноложи
мцнасибятлярин дайаныглыьы ня гядяр йцксяк оларса, гейри-нефт бюлмясиндя мяшьуллуьун гурулушунун динамикасы да бир о гядяр ашаьы олар. Инновасийа сюзцэедян динамиканы йцксялтся дя,
мяшьуллуьун эюзлянилян гурулушунун мцяййянляшдирилмясини бир гядяр чятинляшдирир.
Аграр сащядя ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя
Ямяк ресурсларындан истифадянин игтисади вя сосиал сийасятин мцвафиг истигамятляри иля ялагяляндирилмяси мяшьуллуг сявиййяси вя онун сащя хцсусиййятлярини шяртляндирир. Интенсив инкишаф
мцщитиндя фяал мяшьуллуг сийасяти йеридилмяси “...истещсал гцввяляринин сямяряли йерляшдирилмясиня, йени технолоэийаларын йарадылмасына, фярди гайдада сащибкарлыьын вя ямяк фяалиййятинин тяшкилиня вя инкишафына, чевик ямяк режиминин тятбигинин щявясляндирилмясиня йюнялдилян малиййякредит, инвестисийа вя верэи сийасяти тядбирляринин, йени иш йерляринин йарадылмасына, мювъуд иш йерляринин сахланылмасына вя инкишаф етдирилмясиня кюмяклик эюстярян башга тядбирлярин щазырланмасыны нязярдя тутур” (“Мяшьуллуг щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, 10-ъу маддя).
[1, с. 2]
Аграр сащядя ямяк ресурсларындан истифадянин информасийа тяминатынын тякмилляшдирмяйя ещтийаъы олан истигамятляриндян бири вя ваъиб сайыланы статистик информасийаларын ишлянмяси механизмидир.
Мцасир дюврдя ялдя олунан рясми статистика ганунлар вя сярянъамлара ясасландыьындан респонденти информасийа вермяйя мяъбур едян ясас амиллярдян биридир. Буна бахмайараг бязи информасийаларын эизли сахланмасы имканлары да мювъуддур. Аграр сащядя гейри-рясми статистика вя
шяхси мцайиня материалларындан истифадя етмядян, мцвафиг просесляр барядя эениш тясяввцр йаратмаг чятиндир.
Аграр сащядя ямяк ресурсларындан истифадя истигамятиндя тядгигатларын ящямиййятини азалтмадан гейд етмялийик ки, мяшьуллуьун гурулушунун програмлашдырылмасы формалашма мярщялясиндядир. Интенсив инкишафа йюнцмлц мцщитдя аграр сащядя мяшьуллуьун гурулушунун програмлашдырылмасы, тящсил вя пешя яламятляриня эюря ямяк ресурсларындан истифадянин эяляъяк сявиййяси вя
гурулушу барядя фикир сюйлямяк олар. Аграр сащядя мяшьуллуьун сявиййяси вя гурулушу барядя
арашдырмаларда маркетинг информасийасы эет-эедя даща мцщцм рол ойнайыр. Щаггында данышылан
сащядя техноложи ъящятдян гаршылыглы асылылыгда олан фяалиййят нювляри арасында мцнасибятлярин сямярялилийи цчцн дювлят щимайядарлыьынын мигйасы эенишлянмялидир.
Кянд тясяррцфатында йцксяк ихтисаслы ямяйин юдянилмяси пешякарлыьын артырылмасыны стимуллашдырмалыдыр. Эюзлямяк олар ки, беля вязиййят пешякарлыьа вя иш режиминин интенсивлийиня артан тялябляря дюзцмлц мцнасибят формаласдыраъагдыр. Якс-тягдирдя аграр-сянайе гурумларында ишчиляря гаршы иряли сцрцлян пешякарлыг вя интизам тялябляринин сяртляшмяси мяшьуллуьун гурулушунда
диспропорсийа йарада биляр. Башга сюзля, бирэя мцяссисялярдя йерли ишчилярин хцсуси чякисинин
азалмасы, эянъ мцтяхяссислярин иш режими вя ямяйин юдяниши арасында уйьунсузлуг вя с. мейилляр
эцъляня биляр.
Тясяррцфатчылыьын мцхтялиф формаларынын саьлам рягабят мцщитинин йарадылмасы, аграр сащядя
ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя вя мяшьуллуьун гурулушунун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя ящямиййятли мцсбят аддымлар атылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Бунунла беля, щямин шяраитин цстцнклцкляринин реаллашдырылмасы кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя фярди сащибкарлыг гурумлары арасында мцнасибятлярин ямяк ресурсларындан истифадя мцстявисиндя нязярдян кечирилмясини
тяляб едир. Мащиййят етибары иля, бу мясяля ямяк русурсларындан истифадя вя ямяк мящсулдарлыьы
проблемляринин интенсив инкишаф ракурсунда арашдырылмасына эятириля биляр. Ялбяття, мювъуд информасийа базасынын эенишляндирилмяси вя онун йениляшдирилмяси тезлийинин йцксялдилмяси щаггында
112

Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (52)-2019

данышылан арашдырмаларын кейфиййят сявиййясини шяртляндирян мцщцм амил гисминдя гябул едилмялидир.
Габагъыл тяърцбядя, хцсусиля, аграр сащядя верэи тятилляринин давам етмяси шяраитиндя информасийа тяминатынын зянэинляшдирилмяси - ялавя информасийа мянбяляринин ъялб олунмасыны, онларын ян мцасир технолоэийалар базасында емалыны нязярдя тутмалыдыр. [6, с. 10]
Агробизнесин идаря едилмясиндя фярди сащибкарлыг гурумларынын ролу
Аграр ислащатларын дяринляшдирилмясинин щазыркы мярщялясиндя гаршыйа чыхан бир сыра информасийа вя щесаблама чятинликляриня бахмайараг, рясми статистикада юз яксини тапан ясас параметрляри тящлиля ъялб етмяк мягсядяуйьундур. Фярди сащибкарлыг гурумларынын фяалиййятинин информасийа тяминаты аиля тясяррцфатларына нисбятян ящатяли, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня нисбятян
йыьъамдыр. Башга сюзля, аграр фяалиййятинин тящлиля ъялб едилмяси имканлары бахымындан орта
мювге тутан фярди сащибкарлыг гурумларында ямяк ресурсларындан истифадя вязиййятинин гиймятляндирилмяси шяраитини минимум сявиййядя мягбул щесаб етмяк олар. Бунунла беля, тящлил просесиндя даща чох информасийа мянбяляринин ъялб олунмасы сащясиндя арашдырмалар давам етдирилмяли, мювъуд инкишаф имканлары едилмякля, онларын реаллашдырылмасы истигамятляри мцяййян едилмялидир.
Апарылан тядгигатын нятиъяляриндян беля гянаят ялдя етмяк олар ки, аграр сащядя апарылан ислащатларын нятиъяси олараг, ясас фондларын йенилянмяси, мцтярягги технолоэийаларын тятбиги фярди сащибкарлыгла мяшьул олан мцяссисялярдя ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасына вя
ямяк мящсулдарлыьынын йцксялмясиня шяраит йарадыр. Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, ямяк мящсулдарлыьы 2013-ъц иля нисбятян 2017-ъи илдя тягрибян 2 дяфя артмышдыр.
Ъядвял 1
Фярди сащибкарлыг гурумларында ямяк ресурсларындан истифадя вя ямяк мящсулдарлыьы
Эюстяриъилярин ады
Мящсул истещсалында иштирак едян аиля цзвляринин
сайы, няфяр
Кянардан ъялб едилмиш ишчилярин сайы, няфяр
Ямяк мящсулдарлыьы, бир ишчийя дцшян цмуми
мящсул, манат

2013

2014

2015

2016

2017

9451

6592

5973

5666

3665

1762

1807

1800

1461

1053

3332

4763

3746

4518

6330

Фярди сащибкарлыг гурумларында ямяк ресурсларындан истифадя вязиййятини гиймятляндиряркян,
сащянин хцсусиййятлярини нязяря алараг даими вя мцвяггяти ишчилярин нисбятиня диггят йетирилмялидир (ъядвял 1). 2013-2017-ъи иллярин мялуматлары цзря апарылан тящлил эюстярир ки, кянардан ъялб
едилмиш ишчилярин хцсуси чякисинин динамикасында ъидди тяряддцдляр баш вермишдир. Бунунла беля,
2013-ъц илдя щямин ишчилярин хцсуси чякиси 19% ятрафында тяряддцд етмишдирся, 2014-ъи илдя бу
27%, 2017-ъи илдя ися 29% олмушдур. [4, с. 18]
Тядгигатлар эюстярир ки, аграр сащибкарлыг гурумларынын биткичиликдя ихтисаслашдыьы сащялярдя
якин сащяляри вя кянардан ъялб едилмиш ишчилярин сайы арасында мцяййян асылылыг вардыр. Кянардан
ъялб едилян ишчиляр ясасян йыьым вя гисмян бир сыра кцтляви агротехники тядбирлярин щяйата кечирилмяси дюврцндя (мювсцми) даща чох истифадя олунур.
Фярди сащибкарлыг гурумларында сон илляр цзря мялуматларын арашдырылмасы бязи биткичилик сащяляриндя даща йцксяк ямяк мящсулдарлыьы ялдя едилдийини эюстярир. Щаггында данышылан истещсал
субйектляриндя бир ишчийя дцшян мящсул (дяйяр ифадясиндя) 2005-2015-ъи илляр ярзиндя 5,9 дяфя
артмышдыр. Тящлил едилян бу вя диэяр эюстяриъилярдян мялум олур ки, фярди сащибкарлыг гурумларында ямяк ресурсларындан истифадя мцщити йахшылашмышдыр.
Апарылан арашдырмалардан эюрцнцр ки, кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя чалышан ишчилярин орта
иллик сайы 2000-2015-ъи илляр ярзиндя кяскин шякилдя азалмышдыр. Беля ки, яэяр мцвафиг эюстяриъи
2000-ъи илдя 23,7 мин няфяр, 2010-ъу илдя 17,0 мин няфяр олмушдурса, 2015-ъи илдя бу рягям
15,0 мин няфяр тяшкил етмишдир (ъядвял 2).
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Ъядвял 2
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя ямяк ресурсларындан истифадя вя ямяк мящсулдарлыьы
Эюстяриъилярин ады
Тясяррцфатда чалышан ишчилярин орта иллик сайы,
мин няфяр
Онлара щесабланмыш ямяк щаггы фонду мин
манат
Бир ишчийя дцшян орта айлыг ямяк щаггы, манат
Тясяррцфатда чалышан ишчилярин ямяк мясарифи
(мин адам-эцн)
Ямяк мящсулдарлыьы, бир ишчийя дцшян цмцми
мящсул, манат

2000

2005

2010

2014

2015

23,7

16,6

17,0

15,0

15,0

3605

7219

28076 35816,1 37071

12,7

40,2

137,4

203,0

209

6341

4264

3980

3652

3682

909

4804

11019

24457

24477

Мянбя: Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри. Бакы, ДСК, 2016, с. 29.
Сон иллярдя аграр сащядя Республикамызда апарылан мягсядйюнлц вя ардыъыл сийасят нятиъясиндя кянд йерляриндя мяшьуллуьун сявиййяси йцксялмиш, структуру йахшылашмышдыр. Бцтцн бунлара
бахмайараг щяля дя бязи кянд яразиляриндя мяшьуллуьа даща чох диггят верилмясиня ещтийаъ
вардыр. Ишсизлийин сосиал мянфи нятиъяси, инсанлары юз габилиййят вя баъарыгларыны реаллашдырмагдан
мящрум едир, игтисади мянфи нятиъя кими лазыми мящсулун истещсал олунмамасына сябяб олур.
Нятиъя
Мцасир ъямиййятдя мцряккяб, техноложи мцщитин тялябляриня ъаваб верян ихтисаслы кадрлара тялябатын артмасы, биликли вя муздлу ишчилярин йцксяк ихтисаслы ямяйи щялледиъи амиля чеврилмишдир.
Ихтисаслы ямяк амили, бцтцн сащялярдя олдуьу кими, аграр гурумлара да рягабятя давам эятирмяйя имкан йарадыр.
Елмин инкишафы вя йени технолоэийаларын аграр сащяйя тятбиги мяшьуллуг проблемини кяскинляшдирмишдир. Йени техника вя технолоэийалардан истифадя ямяк ещтийатларындан истифадянин азалмасына вя истифадя олунмайан ямяк ещтийатларынын артмасына, йяни ишсизлийин артмасына сябяб олур.
Одур ки, вязиййятдын чыхмаг цшцн даща чох инсанын ъялб олунмасыны тяляб едян иш йерляринин йарадылмасы, аграр сащядя бизнес ялагяляринин инкишаф етдирилмяси щесабына ири тясяррцфатларын йарадылмасы зяруриййяти актуаллашыр вя тябии ки, бу сащяни идаря едя биляъяк йени тяфяккцря малик кадр
щазырлыьына ещтийаъ дуйулур.
Аграр сащядя кадрлардан сямяряли истифадя, фяал мяшьуллуг сийасятинин реаллашмасына, истещсалын шахяляндирилмяси дюврцнцн мцщцм амилиня чеврилир. Республикамызда формалашмыш демократик ъямиййят вятяндашларын сярбяст олараг юз фяалиййят нювцнц сечмяси цчцн шяраит йарадыр.
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Кадровый потенциал для управления агробизнесом и его эффективное
использование
Резюме
Одним из основных показателей, отражающих общее состояние экономики, является
кадровый потенциал страны и его эффективное использование. Эффективное использование рабочей силы в качестве основного ресурса экономики отражает общее состояние развития национальной экономики. Установление новых форм земледелия в аграрном секторе поставит вопрос о подготовке квалифицированных кадров с новым мышлением в этой
области и их эффективным использованием. В современном обществе спрос на квалифицированный персонал, отвечающий требованиям технологической среды, становится решающим фактором в высококвалифицированной рабочей силе квалифицированных и хорошо подготовленных работников, а квалифицированная рабочая сила позволяет аграрным учреждениям продолжать конкурировать, как и во всех областях.
Ключевые слова: квалифицированная рабочая сила, система управления, кадровый
потенциал, обучение персонала, сотрудничество и интеграционные процессы.
Сщакщин Надир Хурсщудов
ПщД студент оф тще Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Персоннел потентиал фор манаэинэ аэрибусинесс анд итс еффиъиент усе
Суммарй
Оне оф тще маин индиъаторс рефлеътинэ тще овералл стате оф тще еъономй ис тще стаффинэ потентиал
оф тще ъоунтрй анд итс еффиъиент усе. Еффиъиент усе оф тще wоркфоръе ас тще маин ресоуръе оф тще
еъономй рефлеътс тще овералл стате оф тще натионал еъономй девелопмент. Естаблисщинэ неw формс
оф фарминэ ин тще аэрариан сеътор wилл раисе тще иссуе оф тще препаратион оф скиллед ъадрес wитщ неw
тщинкинэ ин тщис фиелд анд тще еффиъиент усе оф тщем. Ын модерн соъиетй, тще деманд фор гуалифиед
стафф меетинэ тще регуирементс оф тще теъщнолоэиъал енвиронмент беъомес а деъисиве фаътор ин тще
щиэщлй скиллед лабор оф скиллед анд скиллед wоркерс, анд тще скиллед лабор фаътор, ас wелл ас ин алл
ареас, аллоwс аэрариан институтионс то ъонтинуе то ъомпете.
Кей wордс: скиллед лабор, манаэемент сйстем, персоннел потентиал, персоннел траининэ, ъооператион анд интеэратион проъессес.
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ЫВ БЮЛМЯ
СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
УОТ 336.01; 338.33
Рамил Теййуб оьлу ЯЛИЙЕВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун апарыъы елми ишчиси,
игтисад цзря фялсяфя доктору, досент
МАНАТЫН ДЕВАЛВАСИЙАСЫНЫН АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕМАЛ СЯНАЙЕСИНДЯ
САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНА ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя девалвасийанын мащиййяти вя юлкя игтисадиййатынын инкишафына тясири, манатын девалвасийасынын сябябляри гейд едилир; фактики мялуматларын тящлили ясасында манатын девалвасийасынын
Азярбайъанын емал сянайесиндя сащибкарлыг фяалиййятиня тясири арашдырылыр. Мягалядя гейд едилир
ки, манатын девалвасийасы емал сянайесиня дахил олан сащялярин бязиляриндя сащибкарлыьын инкишафына мцсбят, бязиляриндя мянфи тясир эюстярмишдир. Апарылан тящлилляр нятиъясиндя мягалядя
мцяййян нятиъяляр чыхарылмыш вя манатын девалвасийасынын емал сянайесиндя сащибкарлыьын инкишафына мянфи тясирляринин азалдырмасы цчцн тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: девалвасийа, емал сянайеси, сащибкарлыг, мювъуд вязиййят, тящлил, инкишаф.
Эириш
Девалвасийа- игтисадиййатда баш верян вя диэяр юлкялярин валйуталарына вя йа гызыла нисбятян
милли валйутанын дяйяринин азалмасына тясир едян просесдир. Девалвасийа тяърцбядя щямишя дювлятин тяшяббцсц иля щяйата кечирилир. Бейнялхалг тяърцбядя милли валйутанын девалвасийасы ясасян
ихраъын стимуллашдырылмасы вя идхалын мящдудлашдырылмасы йолу иля макроигтисади просесляря тясир
етмяк, хцсусиля дя, цмуми дахили мящсулун щяъминин артымына наил олмаг мягсяди иля тятбиг
едилир. Девалвасийанын баш вермясинин сябяби, бир гайда олараг, юлкянин тядиййя балансында баш
верян бющранла ялагядар олур. Девалвасийа дахили базарда истещлак тялябини стимуллашдырыр, бейнялхалг базарларда юлкянин ихраъ ямтяяляринин рягабят габилиййятини йцксялдир. [1]
Игтисадиййатын бу истигамятдя инкишафынын стимуллашдырылмасы Азярбайъан цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Узун мцддят иди ки, Азярбайъанын Цмуми Дахили Мящсулунун (ЦДМ) щяъми
йцксяк сцрятля артырды. Мясялян, бу эюстяриъи 2008-ъи илдя 41,5%-я, 2010-ъу илдя - 19,2%-я,
2011-ъи илдя-22,6%-я бярабяр олмушдур. Анъаг сонракы иллярдя ЦДМ-ин артым темпиндя илбяил
азалма баш вермишдир. Беля ки, 2014-ъц илин ийун айындан етибарян дцнйа базарларында хам нефтин
сатыш гиймятинин ашаьы дцшмяси, еляъя дя, дцнйаны бцрцйян игтисади бющранын юлкямизя тясир етмяси нятиъясиндя, 2014-ъц илдя ЦДМ-ин артым темпи 1,4%-я енмиш, 2015-ъи илдя ися яввялки илля
мцгайисядя 7.9% азалмышдыр. [3, с. 380] Мящз буна эюря дя, 2015-ъи илдя Азярбайъанын милли
валйутасынын-манатын девалвасийасынын зярурилийи мейдана чыхмыш вя бу щяйата кечирилмишдир.
Мялумдур ки, милли валйутанын деваlвасийасы бцтювлцкдя юлкянин, еляъя дя, онун халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляринин игтисади инкишафына щям мцсбят, щям дя мянфи тясир эюстяря биляр.
Арашдырмалар эюстярир ки, девалвасийа сон илляр ЦДМ-ин артмасына мцсбят тясир етмишдир. Беля ки,
2016-ъы илдя ЦДМ-ин щяъми 2015-ъи илля мцгайисядя 1,1% (манат щесабы иля), 2017-ъи илдя яввялки илля мцгайисядя-1,2% артмышдыр. [3, с. 380]
Манатын девалвасийасынын Азярбайъанын емал сянайесинин, о ъцмлядян бу сащядя сащибкарлыьын инкишафына неъя тясир эюстярдийинин арашдырылмасы да мцщцм ящямиййят кясб едир.
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Девалвасийанын емал сянайесиндя сащибкарлыьын инкишафына тясири
Сон илляр Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади ислащатлар юлкямизин игтисади инкишафына эцълц
тякан вермякля йанашы, сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн дя ялверишли щцгуги-игтисади
мцщитин йаранмасына имкан вя зямин йаратмышдыр. Мящз бунун нятиъясидир ки, республикамызын
ЦДМ-нин щяъминдя гейри-дювлят бюлмясинин хцсуси чякиси 2005-ъи илдяки 77,8%-дян 2016-ъы илдяки 83,7%-я вя 2017-ъи илдяки-83.8%-я йцксялмишдр. Бцтювлцкдя сянайе сащясиндя бу эюстяриъи, мцвафиг олараг, 84,5%; 87,6% вя 87.9%; сянайенин апарыъы сащяляриндян бири олан емал сянайесиндя ися, мцвафиг олараг, 59,1%; 64,9% вя 66.4% тяшкил етмишдир. [2, с. 385; 3, с. 380; 6, с.
37; 7, с. 38]
Гейд етмяк лазымдыр ки, хам нефтин дцнйа базарларында сатыш гиймятинин ашаьы дцшмяси, еляъя
дя, 2015-ъи илдя манатын ики дяфя кяскин девалвасийайа уьрамасы, бцтювлцкдя юлкямиздя, еляъя
дя емал сянайесиндя сащибкарлыьын инкишафына тясирсиз ютцшмямиш, щям мцсбят, щям дя мянфи
нятиъяляря сябяб олмушдур.
Ъядвял 1
Емал сянайесинин ишинин ясас эюстяриъиляри*

Фяалиййят эюстярян мцяссисялярин
сайы - ъями
дювлят
гейри-дювлят
Сянайе фяалиййяти иля мяшьул
олмаг цчцн гейдя алынмыш фярди
сащибкарларын сайы, няфяр
Сянайе мящсулунун (ишлярин,
хидмятлярин) дяйяри, мцвафиг
иллярин ъари гиймятляри иля, милйон
манат
Юлкядя истещсал олунмуш сянайе
мящсулунун цмуми дяйяриндя
сащянин пайы, фаизля
Юлкя сянайесинин гейри-дювлят
секторунда сащянин гейри-дювлят
секторунун пайы, фаизля
Ишляйянлярин орта сийащы сайы,
мин няфяр
Яввялки иля нисбятян, фаизля
Сянайедя мяшьул оланларын
цмуми сайында сащя ишчиляринин
пайы, фаизля
Ясас капитала инвестисийалар,
милйон манат
Сянайе секторуна йюнялдилян
инвестисийаларын цмуми дяйяриндя
сащяйя гойулан инвестисийаларын
пайы, фаизля

2010

2011

И л л я р
2012 2013

2014

2015

2016

2017

1909
191
1718

1791
169
1622

1795
163
1632

1764
154
1610

1762
149
1613

1778
144
1634

1775
140
1635

1826
117
1709

9644

10944 12579 12948 14559 15711 16009

17154

5736

6392

7032

7244

8072

7880

8899

9723.5

15,9

14,3

15,3

16,5

20,2

24,3

22,9

24.4

14,0

11,8

15,0

15,4

18,1

24,1

22,2

20.1

94,7
96,1

89,3
94,3

90,8
101,7

101,5
111,8

105,2
103,6

99,7
94,8

95,2
95,5

105.2
110.5

52,1

50,6

50,2

51,5

53,3

53,3

51,2

53.4

510,2

847,9

861,2

888,9

644,6

482,9

424,3

652.6

11,9

15,8

14,2

11,9

8,4

5,7

4,3

6.2

Гейд*: Мянбя [5, сящ.105-106; 6, сящ. 104-105; 7, сящ. 103-104].
Ъядвял 1-дя 2010-2017-ъи иллярдя Азярбайъанын емал сянайесинин ишинин ясас эюстяриъиляринин
динамикасы верилмишдир. Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2010-2017-ъи иллярдя емал сянайесиндя
фяалиййят эюстярян мцяссисялярин цмуми сайы илляр цзря сабит олмамыш, артыб-азалмаларла мцша117
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йият олунмушдур: дювлят бюлмясиня дахил олан мцяссисялярин сайы илбяил азалмыш, гейри-дювлят
бюлмясиня дахил оланларын сайы ися илбяил дяйишмишдир. Нятиъядя, 2017-ъи илдя емал сянайесиндя
фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайы 2010-ъу илля мцгайидя 9 ващид вя йа 0.5%
азалмышдыр. Анъаг, ъядвял 1-дян дя эюрцндцйц кими, манатын девалвасийасындан сонра, йяни
2017-ъи илдя емал сянайесиндя фяалиййят эюстярян гейри-дювлят мцяссисяляринин сайы, девалвасийадан яввялки 2014-ъц илля мцгайисядя 96 ващид вя йа 6.0% артмышдыр. Бу сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын артмасы ясасян тцтцн мямулатларынын истещсалы, тохуъулуг сянайеси, електрик аваданлыглары, полиграфийа фяалиййяти, резин вя пластмас мямулатлары истещсалы сащяляриндя, еляъя дя, кимйа вя металлурэийа сянайесиндя артымла ялагядардыр (ъядвял 2).
2017-ъи илдя емал сянайесиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайынын артмасы
бу сянайе сащясиндя истещсал едилян мящсулларын (йериня йетирилян ишлярин вя хидмятлярин) щяъминин артмасына имкан вермишдир: 2017-ъы илдя бу эюстяриъинин щяъми девалвасийадан яввялки илля
мцгайисядя 20.5% артмышдыр. Юлкядя истещсал олунмуш сянайе мящсулунун цмуми дяйяриндя
емал сянайесинин пайы 2011-ъи илдя (14.3%) 2010-ъу илля мцгайисядя (15,9%) азалса да, сонракы
иллярдя мцтямади олараг артмыш вя бу артым 2015-ъи иля гядяр давам етмишдир. 2016-ъы илдя бу
эюстяриъинин щяъми (22,9%) 2014-ъц илля мцгайисядя артса да, 2015-ъи илля мцгайисядя 1,4%
азалмыш, 2017-ъи илдя ися, 2016-ъы илля мцгайисядя 6.6% артмышдыр.
Охшар мейил юлкя сянайесинин гейри-дювлят секторунда емал сянайесинин гейри-дювлят секторунун пайында да мцшащидя едилир. Беля ки, 2011-ъи илдя бу сянайе сащясиндя гейри-дювлят секторунун пайы юлкя сянайесинин гейри-дювлят секторунда 11,8%-я бярабяр олмушдур ки, бу да 2010-ъу илля мцгайисядя (14,0%) 2,2% аздыр. Сонракы иллярдя бу эюстяриъинин щяъми илбяил артмыш вя бу просес 2015-ъи иля гядяр давам етмишдир. 2016-2017-ъи иллярдя бу эюстяриъинин щяъми азалмаьа доьру
мейил етмишдир: 2016-ъы илдя (22,2%) 2015-ъи илля мцгайисядя 1.5%, 2017-ъи илдя 2016-ъы илля
мцгайисядя 9.5% азалмышдыр. Беля вязиййят тцтцн, мебел, машын вя аваданлыглар истещсал едян вя
металлурэийа сянайеси истисна олмагла емал сянайесиня дахил олан бцтцн сащялярдя баш вермишдир.
Девалвасийа 2015-2016-ъы иллярдя емал сянайеси сащяляриндя чалышан ишчилярин сайына мянфи тясир эюстярмиш, анъаг 2017-ъи илдя бу эюстяриъи 2014-ъц ил сявиййясиня йцксялмишдир. Беля ки,
2015-ъи илдя бу сащядя фяалиййят эюстярян инсанларын сайы 2014-ъц илля мцгайисядя 5.5 мин няфяр
вя йа 5.2%, 2016-ъы илдя ися, 2015-ъи илля мцгайисядя 4.5 мин няфяр вя йа 4.5% азалмышдыр. Нятиъядя, сянайедя мяшьул оланларын цмуми сайында емал сянайеси ишчиляринин пайы 2014-ъц илдяки
53,3%-дян 2017-ъы илдяки 53.4%-я йцксялмишдир. Ишчилярин сайынын азалмасы ян чох гида мящсуллары, аьаъ емалы вя аьаъдан мямулат истещсалы, мебел истещсалы сащяляриндя баш вермишдир.
Истянилян сянайе сащясинин, о ъцмлядян дя емал сянайесинин инкишафында ясас капитала йатырылан инвестисийаларын щяъми ящямиййятли рол ойнайыр. Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2010-2012-ъи
иллярдя емал сянайесиндя ясас капитала йатырылан инвестисийаларын щяъми илбяил артмаьа доьру мейил ется дя, 2013-ъц илдян якс-мейил мцшащидя едилир. Бу просес манатын девавасийасындан сонракы иллярдя даща кяскин характер алмышдыр. Беля ки, 2016-ъы илдя бу эюстяриъинин щяъми 2013-ъц
илля мцгайисядя 52,3%, 2014-ъц илля мцгайисядя 34,2%, 2015-ъи илля мцгайисядя-12.1% азалмышдыр.Йалныз 2017-ъи илдя бу эюстяриъинин сявиййяси 2016-ъы илля мцгайисядя 53.8% артмышдыр.
Нятиъядя, сянайе секторуна йюнялдилян инвестисийаларын цмуми дяйяриндя емал сянайесиня гойулан инвестисийаларын пайы 2012-2016-ъы иллярдя илбяил азалмыш, йалныз 2017-ъи илдя бир гядяр артмышдыр. 2016-ъы илдя тохуъулуг сянайесиндя, дяри вя дяридян мямулатларын вя айаггабыларын,
каьыз вя картонун, яъзачылыг мящсулларынын, автомобил вя гошгуларын истещсалы иля мяшьул олан сащялярдя ясас капитала щеч бир инвестисийа йатырылмамыш; компйутер вя диэяр електорон аваданлыгларын истещсалында ъями 0,5 милйон манат, тцтцн мямулатларынын истещсалы сащясиндя -0.8 милйон
манат, металлурэийа сянайесиндя вя саир няглиййат васитяляринин истещсалында (щяр бириндя)-1,3
милйон манат инвестисийа йатырылмышдыр. Щямин илдя ясас капитала ян чох инвестисийа машын вя
аваданлыглардан башга щазыр метал мямулатларынын (95.6 милйон манат), нефт мящсулларынын (88,4
милйон манат), гида мящсулларынын (63,6 милйон манат), тикинти материалларынын (27,6 милйон манат) вя мебеллярин (26,3 милйон манат) истещсалы сащяляриндя йатырылмышдыр.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, емал сянайеси сащяляриндя щцгуги шяхслярля йанашы физики шяхсляр дя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олурлар вя онларын сайы илбяил артмагдадыр. Беля ки, яэяр 2010-ъу илдя емал сянайесиндя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн гейдя алынмыш фярди сащибкарларын сайы 9644 няфяр тяшкил едирдися, онларын сайы 2017-ъы илдя 7.2% артараг 17154 няфяря чатмышдыр.
Тябиидир ки, истянилян сащядя, о ъцмлядян емал сянайеси сащясиндя, сащибкарлыг фяалиййятинин
инкишафы диэяр амиллярля йанашы, фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайындан да асылыдыр. Ъядвял 2дя емал сянайеси сащяляриндя фяалиййят эюстярян гейри-дювлят мцяссисяляринин сайы вя динамикасы эюстярилмишдир.
Ъядвял 2
Емал сянайеси сащяляриндя фяалиййят эюстярян гейри-дювлят мцяссисяляринин сайы вя динамикасы*

Емал сянайеси цзря, ъями
о ъцмлядян:
Гида мящсуллары истещсалы
Ички истещсалы
Тцтцн мямулатларынын истещсалы
Тохуъулуг сянайеси
Эейим истещсалы
Дяри вя дяридян мямулатларын вя
айаггабыларын истещсалы
Аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатларын
истещсалы
Каьыз вя картон истещсалы
Полиграфийа фяалиййяти
Нефт мящсулларынын истещсалы
Кимйа сянайеси
Яъзачылыг мящсулларынын истещсалы
Резин вя пластмас мямулатлар
истещсалы
Тикинти материалларынын истещсалы
Металлурэийа сянайеси
Машын вя аваданлыглардан башга щазыр
метал мямулатларынын истещсалы
Компйутер вя диэяр електрон
аваданлыгларын истещсалы
Електирк аваданлыглары истещсалы
Машын вя аваданлыглар истещсалы
Автомобил вя гошгулар истещсалы
Саир няглиййат васитяляри истещсалы
Мебеллярин истещсалы
Зярэярлик мямулатлары,мусиги
алятляри, идман малларынын вя
аваданлыгларынын истещсалы

2010
1718

2011
1622

И л л я р
2012 2013
1632 1610

395
130
8
69
80

380
124
8
63
71

410
124
8
58
66

20

19

69
18
142
4
70
7

2014
1613

2015
1634

2016
1635

2017
1709

422
107
8
58
67

371
115
6
52
49

364
117
7
54
45

375
116
7
52
53

354
110
9
55
50

21

23

22

22

20

26

67
17
136
4
71
5

62
23
130
1
65
8

45
19
133
1
60
8

42
18
140
64
8

31
23
149
62
10

30
22
133
67
9

35
20
146
1
76
11

79
261
24

77
229
25

88
209
18

84
198
16

90
218
22

93
229
22

87
214
24

98
220
36

66

67

81

79

79

69

78

88

20
31
52
6
4
82

21
32
45
5
5
75

17
27
36
6
4
72

14
35
40
6
4
81

15
35
44
5
6
92

15
36
42
3
6
95

16
38
41
3
6
95

15
43
44
3
6
88

50

39

36

32

29

32

31

34

Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, манатын девалвасийасы емал сянайесиня дахил олан айры-айры
сащялярдя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайына щям мянфи, щям дя мцсбят тясир
эюстярмишдир. Беля ки, девалвасийа бязи сащялярдя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайынын девалвасийадан яввялки дювря нисбятян азалмасына сябяб олмушдур. Мясялян, 2017-ъы илдя гида
мящсуллары истещсалы сащясиндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайы 2014-ъц илля
мцгайисядя 17 ващид, аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатларын истещсалы сащясиндя - 7 ващид, ички истещсалы сащясиндя - 5 ващид, мебел истещсалы сащясиндя - 4 ващид, автомобил вя гошгу истещсалы
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сащясиндя-2 ващид азалмышдыр. Бунунла йанашы, гейд едилян мцддятдя каьыз вя картон истещсалы
сащяляриндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын сайы 2 ващид, тцтцн мямулатлары вя
яъзачылыг мящсуллары истещсалы сащясиндя (щяр бириндя) -3 ващид, дяри вя дяридян мямулатларын вя
айаггабыларын истещсалы сащясиндя - 4 ващид, зярэярлик мямулатлары, мусиги алятляри, идман малларынын вя аваданлыгларынын истещсалы сащяляриндя- 5 ващид, полиграфийа фяалиййяти сащясиндя-6 ващид,
резин вя пластмас мямулатлар вя електрик аваданлыглары истещсалы сащясиндя (щяр бириндя) -8 ващид,
машын вя аваданлыглардан башга щазыр метал мямулатларынын истещсалы сащясиндя-9 ващид, кимйа
сянайесиндя-12 ващид вя металлурэийа сянайесиндя-14 ващид вя с. артмышдыр.
Истянилян валйутанын девалвасийасы онун гиймятдян дцшмясиня, истещсал едилян мящсулларын,
йериня йетирилян ишлярин вя хидмятлярин гиймятинин артмасына сябяб олур. Манатын девалвасийасы,
бцтцн сащялярдя олдуьу кими, емал сянайеси сащяляриндя дя гиймятлярин артмасыны гачылмаз етмишдир. Ъядвял 3-дя Азярбайъанын емал сянайеси сащяляриндя сянайе мящсулу истещсалчыларынын
гиймят индекси вя онун динамикасы эюстярилмишдир.
Ъядвял 3
Емал сянайеси сащяляриндя сянайе мящсулу истещсалчыларынын гиймят индекси
(яввялки иля нисбятян фаизля)*

Емал сянайеси цзря, ъями
о ъцмлядян:
Гида мящсуллары истещсалы
Ички истещсалы
Тцтцн мямулатларынын истещсалы
Тохуъулуг сянайеси
Эейим истещсалы
Дяри вя дяридян мямулатларын вя
айаггабыларын истещсалы
Аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатлары
истещсалы
Каьыз вя картон истещсалы
Полиграфийа фяалиййяти
Нефт мящсулларынын истещсалы
Кимйа сянайеси
Яъзачылыг мящсулларынын истещсалы
Резин вя пластмас мямулатлар
истещсалы
Тикинти материалларынын истещсалы
Металлурэийа сянайеси
Машын вя аваданлыглардан башга
щазыр метал мямулатларынын истещсалы
Компйутер вя диэяр електрон
аваданлыгларын истещсалы
Електирк аваданлыглары истещсалы
Машын вя аваданлыглар истещсалы
Автомобил вя гошгулар истещсалы
Саир няглиййат васитяляри истещсалы
Мебеллярин истещсалы
Зярэярлик мямулатлары,мусиги
алятляри, идман малларынын вя
аваданлыгларынын истещсалы

2010
105,1

И л л я р
2011 2012 2013
2014 2015
109,7 101,3 102,0 115,7 91,9

2016
115,2

2017
130.3

106,9
105,2
102,7
92,0
101,5

113,7
102,0
102,2
126,6
100,2

97,0
101,9
92,0
94,4
110,1

98,8
102,0
105,2
105,0
102,7

102,9
104,9
110,3
96,3
104,3

131,6
127,5
169,5
113,1
111,3

116.1
96.7
143.9
239.9
117.8

103,5

108,

101,1 100,2

98,2

101,1 103,1

106.9

99,1
75,6
107,3
99,9
119,0
100,5

101,8
102,5
101,4
109,8
120,7
98,5

99,5
94,5
100,6
101,3
101,1
99,5

95,3
99,6
108,4
128,2
100,2
99,8

98,2
100,7
102,7
86,0
71,4
100,1

103,3
100,1
113,1
109,7
135,8
104,3

109.3
99.5
115.2
140.0
130.9
96.9

108,4
98,6
132,9

101,4 89,7 94,1
100,9 105,4 102,6
113,6 107,1 104,2

106,9 105,5 115,1
98,8 96,0 104,4
97,9 92,1 128,0

113.0
112.8
138.3

107,1

110,1 105,5 106,2

95,0

101,3 104,7

138.3

110,8
99,5
105,2
100,0
111,6

111,2
97,9
98,4
100,0
104,2

104,2
99,7
98,4
100,2
104,0

99,4
98,7
100,7
107,8
100,5

100,8
102,1
103,8
100,9
100,1

113,9
109,8
104,6
119,0
100,7

108.3
110.5
106.4
126.3
102.3

101,7

103,9 97,2

95,4

98,3

100,8 105,3

108.2

101,9
100,8
100,0
100,0
100,8

107,2
104,5
101,8
105,2
107,0

98,9
92,0
102,6
100,0
110,1
103,8

Гейд*: Мянбя [5, сящ.106-140; 6, сящ. 105-139; 7, сящ.102-133].
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Ъядвял 3-дян эюрцндцйц кими, щям бцтювлцкдя емал сянайесиндя, щям дя онун тяркибиня
дахил олан бир чох сащялярдя, девалвасийадан сонракы ики ил ярзиндя сянайе мящсулу истещсалчыларынын гиймят индекси кяскин артмышдыр. Беля ки, 2016-ъи илдя бу эюстяриъинин сявиййяси бцтювлцкдя
емал сянайесиндя 2015-ъи иля нисбятян 15,2%, 2017-ъи илдя ися 2016-ъы иля нисбятян 30.3% артмышдыр. Тцтцн мямулатлары истещсалы сащясиндя бу эюстяриъинин сявиййяси, мцвафиг олараг, 69,5%
вя 43.9%; кимйа сянайесиндя - 35,8% вя 30.9%; гида мящсуллары истещсалы сащясиндя-31,6% вя
16.1%; металлурэийа сянайесиндя - 28,0% вя 38.3%; автомобил вя гошгу истещсалы сащясиндя19,0% вя 26.3%; резин вя пластмас мямулатлар истещсалы сащясиндя-15,1% вя 13.0%; компйутер
вя диэяр електрон аваданлыгларын истещсалы сащясиндя -13,9% вя 8.3%; тохуъулуг сянайесиндя 13.1% вя 39.9%; полиграфийа фяалиййятиндя - 13,1% вя 15.7 % с. тяшкил етмишдир. Бунунла йанашы,
девалвасийа, 2016 вя 2017-ъи иллярдя бязи сащялярдя гиймят индексинин артымына нисбятян аз тясир
етмишдир. Беля ки, бу эюстяриъинин сявиййяси мебеллярин истещсалы сащясиндя-0,7%-я вя 2.3%-я;
дяри вя дяри мямулатларын вя айаггабыларын истещсалы сащясиндя-3,1%-я вя 6.9%-я; аьаъ емалы вя
аьаъдан мямулатларын истещсалы сащясиндя - 3,3%-я вя 9.3%-я; тикинти материаллары истещсалы сащясиндя - 4,4%-я вя вя 12.%-я; машын вя аваданлыглар истещсалы сащясиндя - 4,6%-я вя 6.4%-я вя
с. бярабяр олмушдур.
Йалныз ички, каьыз вя картон, яъзачылыг мящсуллары истещсалы сащяляриндя сянайе мящсулу истещсалчыларынын гиймят индекси 2017-ъи илдя яввялки илля мцгайисядя ашаьы дцшмцшдцр. Беля ки, гейд
едилян эюстяриъинин сявиййяси 2017-ъи илдя 2016-ъы илля мцгайисядя ички истещсалы сащясиндя 3.3%,
каьыз вя картон истещсалы сащясиндя - 0.5%, яъзачылыг мящсуллары истещсалы сащясиндя-3.1% енмишдир.
Нятиъя
Манатын девалвасийасынын Азярбайъанын емал сянайесиндя сащибкарлыьын инкишафына тясиринин
тящлили эюстярир ки, милли валйутанын девалвасийасы игтисади просесляря тясир етмяк, хцсусиля дя, юлкядя истещсал едилян мящсулун, йериня йетирилян ишлярин вя хидмятлярин щяъминин артымына наил олмаг мягсяди иля тятбиг едился дя, щеч дя щямишя эюзлянилян нятиъяни вермир, мцсбят нятиъялярля
йанашы мянфи нятиъяляря дя эятириб чыхарыр. Она эюря дя, емал сянайесиндя сащибкарлыьын инкишафынын тямин едилмяси, манатын девалвасийасынын сащибкарлыьын инкишафына мянфи тясирляринин азалдылмасы цчцн ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун оларды:
 милли сащибкарлыьын инкишафына дястяк мягсяди иля дцшцнцлмцш протексионизм тядбирляринин
щяйата кечирилмяси;
 сащибкарлыг структурларында истещсал едилян мящсулларын реаллашдырылмасына кюмяк мягсяди
иля бу мящсулларын алынмасы цчцн дювлят сифаришляринин верилмяси;
 инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы, азад рягабятин тямин едилмяси цчцн гнунвериъилийин тякмилляшдирилмяси;
 сащибкарлыг структурларынын малиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы цчцн банк кредитляринин
фаизляринин тяляб вя тяклифя уйьун олараг оптимал тянзимлянмяси;
 юлкя игтисадиййатынын ачыглыг сявиййясинин йцксялдилмяси;
 ихраъын стимуллашдырылмасы цчцн ихраъ рцсумларынын азалдылмасы;
 сцни гиймят артымынын гаршысынын алынмасы цчцн тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмяси.
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Влияние девальвации маната на развитие предпринимательства
в перерабатывающей промышленности Азербайджана
Резюме
В статье отмечается сущность девальвации и ее влияние на развитие экономики страны, причины девальвации маната; на основе анализа фактических данных рассматривается влияние девальвации маната на развитие предпринимательской деятельности в перерабатывающей промышленности Азербайджана. В статье также отмечается, что в некоторых отраслях, входящих в состав перерабатывающей промышленности, девальвация маната положительно, а в других - отрицательно повлияла на развитие предпринимательства. По результатам проведенных анализов приводятся соответствующие выводы и предлагаются конкретные предложения для снижения отрицательных влияний девальвации
маната на развитие предпринимательства в перерабатывающей промышленности.
Ключевые слова: девальвация, перерабатывающая промышленность, предпринимательство, современное состояние, анализ, развитие.
Рамил Тейуб Алийев
доътор оф Пщилосопщй ин Еъономиъс,
ассоъиате профессор, Леадинэ Ресеаръщер Ынституте оф
Еъономиъс НАС оф Азербаижан
Тще импаът оф тще девалуатион оф манат он тще девелопмент оф ентрепренеурсщип
ин тще проъессинэ индустрй оф Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле нотес тще ессенъе оф тще девалуатион анд итс импаът он тще девелопмент оф тще
ъоунтрй'с еъономй, тще реасонс фор тще девалуатион оф манат; басед он тще аналйсис оф аътуал дата,
тще еффеът оф тще девалуатион оф манат он тще девелопмент оф ентрепренеуриал аътивитй ин тще
проъессинэ индустрй оф Азербаижан ис ъонсидеред. Тще артиъле алсо нотес тщат ин соме индустриес
тщат аре парт оф тще проъессинэ индустрй, тще девалуатион оф манат haс поситиве impact, wщиле ин отщерс ит щас неэативелй аффеътед тще девелопмент оф ентрепренеурсщип. Басед он тще ресултс оф тще
аналйсис, релевант ъонълусионс аре эивен анд ъонърете пропосалс аре пропосед то редуъе тще неэативе импаът оф тще манат девалуатион он тще девелопмент оф ентрепренеурсщип ин тще проъессинэ
индустрй.
Кей wордс: девалуатион, проъессинэ индустрй, бусинесс, стате оф тще арт, аналйсис, девелопмент.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКГО КАПИТАЛА НА
ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Аннатация
В статье рассмотрены вопросы актуализации изучения физического и человеческого
капитала с целью повышения эффективности и конкурентоспособности отечественного
производства. Предложены меры содействия развитию текстильной промышленности в
условиях экономики знаний.
Ключевые слова: физический, человеческий капитал, текстильная промышленность, организационные знания, амортизация.
Введение
Понятие человеческого капитала (ЧК) и его теории возникло во второй половине ХХ
века как ответ экономической науки на вызовы времени, на формирование инновационной экономики, постиндустриального и информационного обществ, в которых роль специалистов и работников интеллектуального труда выросла колоссально, а роль и доля неквалифицированного труда, напротив, снизилась.
Процесс замещения физического и природного капиталов человеческим капиталом в
национальных богатствах развитых стран, подавляющее превалирование объемов инвестиций в ЧК над инвестициями в физический капитал - характерные и превалирующие
процессы второй половины ХХ и ХХI веках для развитых стран мира, а также быстро развивающихся стран мира. Само создание теории ЧК шло от низшего уровня к высшему - от
индивидуального ЧК к национальному. Теорию индивидуального ЧК создали Теодор
Шульц (Нобелевская премия по экономике за 1979 год) и Гэри Беккер (1992 г.).
Значительный вклад в становление общей теории развития и человеческого капитала, в
частности, внес и выходец из России Саймон (Семен) Кузнец (Нобелевская премия 1971
года), который первым ввел в экономическую теорию и практику понятие ВВП. Среди
всех необходимых и достаточных факторов развития Саймон Кузнец выделил в качестве
первичного уровень накопленного национального человеческого капитала. И утверждал,
что существует некое пороговое значение накопленного национального человеческого капитала, без достижения которого переход к следующему технологическому укладу экономики невозможен.
Индивидуальный, корпоративный и национальный человеческий капитал, определения
В настоящее время в теории и практике человеческого капитала (ЧК) различают индивидуальный, корпоративный и национальный человеческие капиталы. Индивидуальный
человеческий капитал - это накопленный запас особенных и специальных знаний, профессиональных навыков индивидуума, позволяющие ему получать дополнительные доходы и
другие блага по сравнению с человеком без оных. Корпоративный человеческий капиталнакопленный фирмой специиальный и особенный по сравнению с конкурентами индиивидуальный человеческий капитал, ноухау, интеллектуальный капитал и особенные управ123
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ленческие и иные интеллектуальные технологии, включая компьютерные и информациионные технологии, повышающие ее конкурентоспособность.
Национальный человеческий капитал - это часть инновационных (креативных) трудовых ресурсов, накопленные конкурентоспособные и высокопроизводительные знания, инновационная система, интеллектуальный капитал и инновационные технологии во всех
сферах жизнедеятельности и экономики, а также качество жизни, обеспечивающие в совокупности конкурентоспособность экономики страны и государства на мировых рынках в
условиях глобализации.
В настоящее время стратегия Азербайджана базируется на том, что только эффективное использование инновационного потенциала способно обеспечить устойчивое развитие
страны. В особом положении находится текстильная промышленность: более 60% предприятий отрасли являются убыточными; существенно снижается технологический потенциал в силу морального и физического износа основных фондов; крепнет ценовая конкуренция на мировом рынке; персонал рассматривается только в качестве рабочей силы; отсутствует внимание к инновациям по причине множества других проблем. Под инновационным потенциалом предприятия понимается его способность осуществлять деятельность, связанную с трансформацией идей (обычно - результатов научных исследований и
разработок либо иных научно-исследовательских достижений) в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на рынок, в новый или усовершенствованный технологический процесс, использованный в практической деятельности. [8, с.124] Конкурентоспособность, инновациионный потенциал и прибыльность предприятий в большей степени
определяяются информацией и знаниями.
Физический капитал
Классическим фактором производства является физический капитал. В экономической
теории под данной категорией чаще всего подразумевают запасы производственных благ,
которые служат для производства других благ и услуг [1, с.16], [6], [10, с.38] и др. При этом
одни исследователи делят физический капитал на основной (многократно используется в
процессе производства - здания, соружения, машины и оборудование, транспортные средства и др.) и оборотный капитал (полностью используется в течение одного производственного цикла - запасы сырья, материалов, полуфабрикатов и др.). Другие исследователи под физическим капиталом понимают только основной капитал. Авторы в данной статье под физическим капиталом также подразу-мевают только основной физический капитал. Одной из
важных черт физиического капитала является то, что он сам представляет собой продукт
производства, следовательно, аккумулирует в себе овеществленные знания.
Основоположником теории человеческого капитала считается американский экономист Т.Шульц. В это же время разработками данной теории занимался другой американский ученый - Г.Беккер. Многие американские и английские исследователи стояли у истоков формирования теории человеческого капитала: Б.Вейсброд (Вашингтонский Университет), Дж.Минцер (Колумбийский Университет), Л.Туроу (Массачусетский Технологический Институт), У.Боуэн, М.Фишер, Дж. Вейзи (Кембриджский и Оксфордский Университеты). Большой вклад позднее внесли: М.Блауг, С.Боулс, М.Вудхолл, Б.Кикер, Р.Лэйард,
Ф.Махлуп, Б.Чизвик и др. [11.ст.46]. Однако, несмотря на длительные и глубокие исследования человеческого капитала, понятийного единства между учеными не существует. В
основном выделяются два направ-ления в определении человеческого капитала. Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств человека (здоровье, образование,
профессионализм и др.), приносящих доход [2, с.76], [3, с.87], [7], [9, с.34], [12, с. 64]. Также, по мнению многих экономистов, человеческий капитал идентичен понятию “рабочая
сила” [4, с. 18], [11, с.76]. Таким образом, почти все иссле-дователи сходятся во мнении,
что понятие человеческого капитала включает в себя совокупность знаний, умений, навы124
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ков, общественных ценностей, которые способствуют извлечению выгоды как для самого
человека, так и для предприятия и общества в целом.
Разберем основные отличия человеческого капитала от физического. Физический капитал считается основным фактором развития в индустриальной экономике, человеческий в экономике знаний. Функционирование физического капитала в меньшей степени зависит от решения и волеизъявления человека. Степень отдачи от применения человеческого
капитала зависит от интересов индивидуума, предпочтений, материальной и моральной
заинтересованности. Соответственно человеческий капитала более требователен к особым
условиям при использовании. Стоимость физического капитал по мере использования
снижается. Стоимость человеческого капитала может возрастать по некоторым его составляющим, например, по неявным знаниям, приращение которых происходит с течением
времени в процессе накопления опыта. [5]
Человеческий капитал, как и физический, может быть накоплен, а именно индивидуум
может приобретать определенные навыки, способности, улучшать свое здоровье. Период
доходности как физического, так и человеческого капитала ограничен во времени. Значимость обоих видов капитала заключается в том, что они увеличивают возможность организации производить новые товары и услуги. Результаты процесса использования как физического, так и человеческого капиталы являются ощутимыми для организации. Необходимо отметить и тот факт, что физический и человеческий капиталы должны соответствовать друг другу. Например, сложное оборудование должен обслуживать рабочий высокой
квалификации, который в свою очередь является более высокооплачиваемым.
Таким образом, несмотря на значительные различия, физический и человеческий капиталы имеют много общих аспектов. Особое внимание следует обратить на стоимостную
оценку, подверженность износу, наличие временного периода доходности и результата от
использования. В случае с физическим капиталом при уменьшении его стоимости в результате использования или физического старения обязательным является процесс погашения стоимости путем перенесения на себестоимость производимой предприятием продукции. При уменьшении стоимости человеческого капитала подобного процесса не предусмотрено. Это объясняется тем, что физический капитал находится в собственности
предприятия, его кругооборот регулируется нормативными документами, существует необходимость восполнения. Человеческий капитал при-надлежит индивидууму, на данном
уровне полное его восполнение невозможно по причине старения человеческого организма. На уровне предприятия частич-ное погашение стоимости человеческого капитала происходит из прибыли. Исследователями человеческого капитала выделяются различные его
составляющие - здоровье, знания, навыки, мотивация, энергия, образование, профессиональная подготовка, культура и др. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает
такая составляющая как знания. Дело в том, что именно знания в процессе правильно организованной работы становятся достоянием группы, организации в целом, трансформируются, переходя из одной формы проявления в другую, превращаются в собственность
организации наравне с основным капиталом. Соответственно встает вопрос о финансировании потреб-ности предприятия в новых организационных знаниях.
Установление сроков полезного использования организационных знаний целесообразно в зависимости от особенностей отечественных предприятий. На основании сроков полезного использования становится возможным определение норм амортизации. Необходимым направлением является разработка приемлемых методов начисления амортизации.
Внимание также следует уделить стоимостной оценке организационных знаний. Большое
значение в данном случае имеет не только разработка представленных направлений, но и
гра- мотное их внедрение в работу предприятий при всесторонней поддержке государства.
Данные меры могут рассматриваться в плане содействия развитию отечественного, в том
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числе текстильного, производства, повышению инновациионной активности, эффективности и конкурентоспособности предприятий.
Выводы
Необходима комплексная и системная концепция и стратегия развития республиканского национального человеческого капитала и повышения его качества, которая и должна
стать ядром новой парадигмы и стратегии развития Азербайджана. Одной из причин низкой эффективности Азербайджансгого национального HC является высокая доля накопленного отрицательного человеческого капитала. Модернизация и развитие индустриальной экономики с опережающим ростом ее инновационного сектора. Модернизацию республикe необходимо начинать с модернизации национального человеческого капитала. Для
этого необходимо увеличить в кратчайшие сроки, по крайней мере, вдвое инвестиции в
культуру, воспитание, образование, науку, здравоохранение и безопасность населения.
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Инсан капиталынын текстил мцяссисяляриндя истещсалын сямярялилийинин артырылмасы
мягсядиля истифадя имканлары
Хцлася
Мягалядя физики вя инсан капиталынын йерли истещсалын рягабят габилиййятинин вя сямярялилийинин
артырылмасынын актуаллыьы мясяляляриня бахылыб.Мцасир игтисади шяраитдя текстил сянайесинин инкишафына йардым едян тяклифляр верилиб.
Ачар сюзляр: физики капитал, инсан капиталы, текстил сянайеси, тяшкилати билик, амортизасийа.
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Wеавинэ ентерприсес мануфаътуре оф щуман ъапитал ин ордер то инъреасе тще
еффиъиенъй оф аъъесс
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще аътуалитй оф импровинэ тще ъомпетитивенесс анд еффиъиенъй оф доместиъ продуътион оф пщйсиъал анд щуман ъапитал. Ын тще ъуррент еъономиъ енвиронмент, пропосалс
wере маде то суппорт тще девелопмент оф техтиле индустрй.
Кей wордс: Пщйсиъал ъапитал, щуман ъапитал, техтиле индустрй, орэанизатионал кноwледэе,
депреъиатион.
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УОТ 336.717
Адил Ариф оьлу ТАЬЫЙЕВ
Азярбайъан Технолоэийа Университети, докторант
ЙЦНЭЦЛ СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫНДА БИЗНЕС
ПРОСЕСЛЯРИНИН ЯЩЯМИЙЙЯТИ
Хцлася
Йцнэцл сянайе сферасында бизнес просесляри игтисади мцнасибятляр системи кими мянфяят ялдя
етмяк вя мцяййян тялябатлары юдямяк мягсядиля мцяссисянин ресурсларындан сямяряли истифадяни юзцндя ещтива едир. Бизнес просеси диэяр просеслярдян фяргляндириъи хцсусиййятляри иля сечилир
вя бу бахымдан ян мцщцм хцсусиййят онун бизнес истигамятли олмасыдыр.
Бизнес просесляри мцяййян фяалиййят мярщяляляри иля характеризя олунмагла йанашы о, истещлакчы цчцн дяйярли олан мящсулун йаранмасына сябяб олса беля щяр бир просеси бизнес просеси адландырмаг олмаз. Буна эюря дя мягсяди истещсал едилмиш мящсулу сатмаг олан мцяссисянин истещсал фяалиййятини о заман бизнес просеси щесаб етмяк олар ки, истещсал олунмуш мящсулун сатышы
нятиъясиндя мцяссися мянфяят эютцрсцн. Чцнки истянилян мцяссисянин йарадылмасынын мягсяди
мянфяят ялдя етмяк вя щямин мцяссисянин игтисади инкишафыны тямин етмякдир.
Ачар сюзляр: бизнес, рягабят, ресурс, тялябат, хяръ, мянфяят, сямяря.
Эириш
Бизнес просесляри бир-бири иля ялагяли тякрарланан игтисади мцнасибятляр системидир. Бизнес просесляри мцяййян нятиъяляря наил олмаг вя йа дахили вя хариъи тялябатлары юдямяк мягсядиля
мцяссисянин ресурсларындан сямяряли истифадяни юзцндя ещтива едир. Мялумдур ки, истянилян игтисади просесляр мямулатларын, материаллар вя с. мящсул, иш вя хидмятляря доьру шяклинин дяйишдирилмяси цзря щяр щансы бир щярякятлярин, функсийаларын, ямялиййатларын йериня йетирилмясинин гайдайа
салынмыш ардыъыллыьыны тясвир едир. Лакин бизнес просесинин диэяр просеслярдян фяргляндириъи хцсусиййяти онун бизнес истигамятли олмасыдыр. Йяни бизнесин мягсяди тясяррцфат фяалиййятиндя мянфяятин ялдя едилмяси фяалиййятини якс етдирир.
Тяшкилатларда бизнес просесляринин мцяййянляшдирилмясиня мцхтялиф йанашмалар мювъуддур.
Онлардан бири дяйярляр зянъири цсулудур. Бу цсула эюря бизнес просесляри эириш вя чыхыш нюгтяляри,
гисмян хидмят истещлакчысынын мящсулларыны - истещсал олунан ямтяя вя хидмятин дяйярини артыран
ямтяяляри дя дахил едян тяшкилат механизмляри васитясиля мцяййянляшдирилян просесдир.
Йцнэцл сянайенин мцасир вязиййятинин тящлили
Бир чох ядябиййатларда бизнес - просес гапалы систем кими характеризя олунур вя бу просес ишин
ахыныны ифадя едир. Бизнес просесляри мцяййян садя фяалиййят мярщяляляри вя ялдя едилян нятиъя
иля характеризя олунур. Бунунла йанашы просес истещлакчы цчцн дяйярли олан мящсулун йаранмасына сябяб олса беля щяр бир просеси бизнес просеси адландырмаг олмаз. Буна эюря дя мягсяди истещсал едилмиш мящсулу сатмаг олан мцяссисянин истещсал фяалиййятини о заман бизнес просеси щесаб етмяк олар ки, истещсал олунмуш мящсулун сатышы нятиъясиндя мцяссися мянфяят эютцрсцн.
Чцнки истянилян коммерсийа мцяссисясинин йарадылмасынын мягсяди мянфяят ялдя етмякдир.
Гейд едилянляр йцнэцл сянайе сферасы цчцн дя характерикдир. Беля ки, йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя бизнес просеси субйектин – бизнес просесин рящбяринин тясири алтында фяалиййят эюстярян
обйект олараг фяалиййят эюстярир. Бизнес просесинин рящбяри сярянъамында дяйишиклик етмяк цчцн
зярури ресурслар олан вя бизнес просесинин нятиъяляри цчцн мясулиййят дашыйан конкрет шяхс вя йа
коллеэиал идаряетмя органыдыр. Бизнес просесинин рящбяринин бу просеся тясири идаряетмя иля ифадя
едилир. Бизнес просесинин рящбяри бизнес просесинин айрылмаз щиссясидир.
Бизнес просеси мцяййян функсийалар йериня йетирир. Бу бахымдан дяйишдирмя функсийасы мянтиги ардыъыллыгла щяйата кечирилян вя ресурсларын кюмяйи иля мцяййян характеристикалары олан, нятиъяйя чеврилян эириш обйектинин дяйишдирилмясиня истигамятлянян бир вя йа бир нечя ямялиййатлар128
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дан ибарятдир. Беля йанашмада бизнес просесинин нятиъяси мцяссисянин мянфяят ялдя етмяк цчцн
фяалиййят нювляринин мяъмусуну ифадя едир.
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, бизнесдя йалныз мянфяят ялдя етмяйя истигамятлянмяк сон
нятиъядя мцяссисянин диэяр ямтяя истещсалчылары иля рягабят апармаг имканыны итирмясиня эятириб
чыхара биляр. [3, с. 37] Мцяссисянин рягабят габилиййятинин ашаьы дцшмяси мящсулун истещсалы цзря
технолоэийаларын тякмилляшдирилмямясинин вя мящсул чешидинин истещлакчыларын тялябатларынын натамам юдянилмясиня эятириб чыхара биляъяк кифайят гядяр йениляшдирилмямясинин нятиъяси ола биляр.
Бу щалда щятта щямин мящсула вя йа хидмятя тяляб сабит олса беля истещсалын эенишляндирилмямяси мцяссисяйя мянфяяти артырмаьа имкан веря билмяз.
Игтисади ядябиййатларда бизнес-просеслярин бязи фяргляндириъи хцсусиййятляриня раст эялинир вя
щямин хцсусиййятляр бизнес просесляринин ашаьыдакы юлчцляри иля характеризя олунур:
- мящсулдарлыг - просесин кюмяйи иля ня гядяр эялир ялдя едиляъяйини эюстярир;
- хяръляр (майа дяйяри) - просеся ня гядяр хярълямяк лазым эялдийини эюстярир;
- сямярялилик-мящсулдарлыгла хярълярин нисбятини эюстярир ки, бу да просесляри гиймятляндирмяйя вя ейни просесин мцхтялиф щяйатакечирмя вариантларыны мцгайися етмяйя имкан верир.[4, с. 29]
Беляликля, бизнес просеси комплекс анлайышдыр вя бизнесин инкишафы бир-бириля ялагяли ямялиййатлардан вя щярякятлярдян чох асылыдыр. Йцнэцл сянайе мцяссисяляриня хаммалын эятирилмясиндян онун емалынадяк олан мярщяляляри гаршылыглы мцнасибятляр олмадан тясяввцр етмяк олмаз. Бу просесдя йцнэцл сянайе мцяссисяляри ващид бир организм кими фяалиййят эюстярян гапалы
систем кими юзцнц эюстярир.
Беляликля, бизнес просесляри ресурслары даща файдалы олан сон мящсула чевирян садя щярякятлярин мцяййян ардыъыллыьыдыр. Фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг щяр бир мцяссисядя эюрцлян иш
ишчилярин пешякар гаршылыглы ялагяляри иля мцяййянляшдирилир: мялуматын ютцрцлмяси, ямтяяйя олан
тялябатын мцяййян едилмяси, истещсалын вя ресурсларын тящлили вя с. бурада бир шейи гейд етмяк
ваъибдир ки, бцтцн садалананларын о заман ящямиййяти олур ки, ашаьыда эюстярилян цч шярт эюзлянилсин:
- мялумат мараглы олан тяряфя ютцрцлсцн;
- бу, лазым олан анда едилсин;
- мялуматын тягдим едилдийи форма садя вя айдын олсун.
Йухарыдакылары цмумиляшдиряряк демяк олар ки, бизнес просесляри цч суала – ня, неъя вя ня
вахт суалына ъаваб верян мялумат ахынларыдыр. Мящз ишин фасилясиз вя ахарынъа йериня йетирилмяси
цчцн онун тяркиб щиссялярини мцяййян етмяк лазымдыр. Бу щалда вязифялярин тякрарланмасы, иърачынын олмамасы вя ишдя дайанмалар баш веря билмяз.
Бизнес просесляри дягиг мцяййянляшдирилдикдя бу просесдя гаршыйа гойулмуш мягсядляря
асанлыгла наил олмаг мцмкцн олур. Бизнес просесляри бахымындан мцяссисяляр ашаьыдакы мягсядляри гаршысына гойур:
- фяалиййятин тяшкилинин цмуми структуруну анламаг вя онун инкишаф динамикасыны мцяййян
етмяк;
- ъари проблемляри вя онларын дяф едилмяси имканларыны ашкар етмяк;
- бизнес просесинин бцтцн иштиракчылары (ишляйиб щазырлайанлар, истифадячиляр, сифаришчиляр вя с.)
цчцн айдын олан мягсядляр вя вязифяляр системини йаратмаг;
- зярури олан програмлара олан тялябляри формалашдырмаг.
Фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг бизнес просесляри ейни характеристикаларла тясвир едиля биляр:
- сярщяд - бу, садя ямялиййатын йериня йетирилмясинин башланьыъы вя сонудур;
- сащиблик - бу, ширкятин иш цчцн лазым олан ресурслара малик олан, бу просеси планлашдыран, тящлил
вя идаря едян, ян башлыъасы ися ялдя олунан нятиъя цчцн мясулиййят дашыйан бир хцсусиййятдир;
- эириш - мцяссисядя гябул едилмиш истянилян формада ялдя едилян мялуматдыр, о, мялумата
олан тялябаты мцяййян едир вя просесин башланьыъыны тяъяссцм етдирир;
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- чыхыш - иърачыйа мцнасибятдя кянардан олан мцштяри тяряфиндян истещлак олунан мялумат вя
йа мящсулун материаллашмыш щиссясидир;
- иърачы - мцяссисянин бир просесдя мяшьул олан щейятидир;
- ещтийатлар - фяалиййятин ямялиййатларын йериня йетирилмяси заманы дяйишмяйян (дахил олан
мялуматын сон мящсула чеврилмяси цчцн йалныз зямин йарадан) мадди вя йа мялумат щиссясидир;
- кейфиййятя нязарят - ишин сямрялилийини мцяййянляшдирмяйя имкан верян сащя цзря дахили
эюстяриъилярдир.
Йцнэцл сянайе сащялярини характеризя едян юзялликляр
Бизнес просесинин мащиййятиня эюря онун обйект кими сямярялилийиня вя нятиъялилийиня субйектин идаряетмя гярарлары ящямиййятли дяряъядя тясир едир. [1, с. 68] Тясир бизнес просесини характеризя едян эюстяриъиляр шяклиндя тясвир едилян бизнес-просес вя якс истигамятдя эедян мялумат ахыны ясасында щяйата кечирилир. Мялуматларын тамлыьы бизнес-просесин эюстяриъиляр системи иля
мцяййянляшдирилир.
Беляликля, эюстяриъиляр системи бизнес-просесин елементлярдян ибарят олан систем кими планлашдырылмасы, щяйата кечирилмяси, она дцзялишляр едилмяси цзря идаряетмя гярарларыны мцяййянляшдирир. Тяърцбя эюстярир ки, эюстяриъиляр табечилийиндя олан обйектдя баш верянляр барядя там тясяввцр йаратмаг цчцн просесин сащибини мялуматла тямин едян бир сыра хцсусиййятляря малик олмалыдыр:
- бизнес просесиндя баш верян ишлярин там, адекват, обйектив якс етдирилмяси;
- мялуматларын мцтямади олараг йыьылмасынын вя ишлянмясинин тямин едилмяси;
- мялуматларын гиймятлилийинин онларын ялдя едилмясиня вя ишлянилмясиня чякилян хярълярдян
чох олмасы;
- эюстяриъилярин бизнес-просесин кямиййят вя кейфиййят характеристикаларыны тямин етмяси;
- тягдим едилян мялумат бирмяналы вя айдын олмалыдыр;
- ялдя едилян эюстяриъиляр аноложи эюстяриъилярля мцгайися едилян олмалыдырлар.
Бизнес-просесин гиймятляндирилмяси цчцн эюстяриъилярин цч групуну сечмяк мцмкцндцр. Щяр
груп эюстяриъиляр бизнес-просесин ясас тяркиб елементлярини характеризя едир. [2, с.145] Бу, бизнес
просесинин щяр бир елементинин кямиййят вя кейфиййят бахымындан гиймятляндирилмяси васитясиля
бизнес-просесин бцтювлцкдя идаря едилмясиня хейли кюмяк едя билир.
Бизнес-просесин эюстяриъиляр групуну ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар:
- эириш обйектинин вя ресурсларын шяклинин дяйишдирилмяси (мящсул) функсийасынын эюстяриъиляри;
- дяйишдирмя функсийасынын сямярялилийи эюстяриъиляри;
- истещлакчынын мямнунлуьу эюстяриъиляри.
Эюстярилян эюстяриъиляр системини инкишаф етдирмяк вя онлары бизнес-просесин мярщяляляринин
ардыъыллыьы иля ялагяляндирмяк лазымдыр. Яслиндя бизнес-просеси шярти олараг бир нечя мярщяляйя
бюлмяк олар:
- щазырлыг мярщяляси - эириш обйектляринин, ресурсларын дяйишдирмя функсийасына щазырлыьы;
- тясир мярщяляси - эириш обйектинин ресурсларын кюмяйи иля нятиъяйя чеврилмяси щяйата кечирилир,
йяни дяйишдирмя функсийасынын реаллашмасы баш верир;
- гиймятляндирмя мярщяляси - дяйишдирмя функсийасындан алынан нятиъя прогнозлашдырылан эюстяриъилярля мцгайися едилир;
- истещлак мярщяляси - дяйишдирмя функсийасынын нятиъяси истещлакчыйа ютцрцлцр, истещлакчы иля
бирбаша вя якс-ялагяляр йараныр вя бунларын васитясиля мящсул (хидмят) барядя обйектив мялумат
ютцрцлцр ки, бу да лазым эялдикдя бизнес-просесдя олан чатышмазлыглара тез реаксийа вермяйя имкан верир.
Бизнес-просеслярин реаллашдырылмасынын, йериня йетирилян функсийаларын нятиъяляринин ялдя едилмяси вя сонрадан онларын реаллашдырылмасы вя хейир эютцрмясинин ясас мягсядляриндян бири бизнес
иштиракчыларынын рифащынын артырылмасыдыр. Бу нятиъяляр мцяссисянин мящсулларынын (хидмятляринин)
истещлакчылары тяряфиндян тяляб едилмяси иля характеризя едилир. Бу ися онларын сатышындан сонра ялдя
едилян мянфяятин мябляьи вя рентабеллийин сявиййяси иля характеризя едилир.
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Нятиъя
Мцасир шяраитдя йцнэцл сянайе мцяссисяляринин истещсал фяалиййятини тямин едян бизнес просеслярин цч ясас нювцнц фяргляндирмяк олар. Цмумиййятля, бцтцн ишляря просеслярин мцяййян
дясти кими бахылыр (онлардан щяр бири бир вя йа бир нечя садя ямялиййатлардан ибарят олур). Бу йанашманы формалашдырмаг вя стандартлашдырмаг цчцн просеслярин ашаьыдакы категорийалары гябул
едилир:
- идарячиляр - бюлмяляря вя конкрет иърачыларын вя бюлмялярин гаршысына мягсяд вя вязифяляри
гойанлардыр. Идарячиляря стратежи менеъмент вя корпоратив идаряетмя аиддир;
- ясаслар - мцяссися кимин кюмяйи иля эялир ялдя едирся онлары нязярдя тутур: истещсал, маркетинг, малэюндярмя. Ямялиййатчылара мадди - техники тяъщизат, мящсул вя хидмятлярин истещсалы,
маркетинг вя сатыш аиддир;
- дястякляйиъиляр - истещсалы ресурсларла тямин едянлярдир, лакин бу заман онлар сон мящсула дяйяр ялавя етмирляр: кадрларын щазырланмасы вя сечилмяси, малиййя дястяйи, щцгуги мцдафия вя с.
Беляликля, эюстярилянлярин цмумиляшдирилмясинин нятиъяси олараг гейд етмяк олар ки, йцнэцл
сянайе сферасында бизнес-просесляр илк нювбядя ян аз хярълярля конкрет мягсяд вя вязифяляря
наил олмаьа йюнялян, мцхтялиф цсулларын тядбиг едилмясини тяляб едян мцряккяб систем кими
мцяссисялярин инкишаф етдирилмясинин ясасыны тяшкил едир.
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Роль бизнес-процессов в развитии предприятий лёгкой промышленности
Резюме
В легкой промышленности бизнес-процессы, представляют собой систему экономических отношений, ориентированную на эффективное использование экономических ресурсов предприятия, нацеленных на извлечение прибыли от сделок, удовлетворяя тем самым
определённым потребностям предприятия. Бизнес-процесс отличается от других процессов спецификой, и с этой точки зрения наиболее важной, характеризующей особенностью
их в данном отношении является их деловая ориентация. Бизнес-процессы характеризуются определенными этапами бизнеса, но, их нельзя назвать бизнес-процессом, даже если он
способен предложить ценный для потребителя продукт. Бизнес-процесс может именоваться таковым лишь в том случае, если производственная деятельность предприятия, продающего продукт, обеспечивает в итоге определённую прибыль и компания получает выгоду
от продажи продукта. Поскольку целью создания любого предприятия является получение
прибыли и обеспечение экономического развития данного предприятия.
Ключевые слова: бизнес, конкуренция, ресурс, спрос, расход, прибыль.
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Сиэнифиъанъе оф бусинесс проъессес ин девелопинэ оф лиэщт индустрй ентерприсес
Суммарй
The лиэщт индустрй ис а сйстем оф еъономиъ релатионсщипс тщат инволвес тще еффиъиент усе of ентерприсе ресоуръес то эенерате профитс анд меет ъертаин неедс. Тще бусинесс проъесс ис dистинэуисщед бй итс дистинътиве феатурес анд тще мост импортант феатуре ис итс бусинесс ориентатион. Wщиле
бусинесс проъессес аре ъщараътеризед бй ъертаин аътивитй стаэес, еаъщ проъесс ъан нот бе ъаллед а
бусинесс проъесс евен иф ит ъаусес тще продуът то бе оф валуе то тще ъонсумер. Тщерефоре, тще ентитй'с продуътион аътивитй, wщиъщ ис интендед то селл тще продуът, ъан тщен бе ъонсидеред а бусинесс
проъесс, со тщат тще ентерприсе май бенефит фром тще сале оф тще продуът, Беъаусе тще пурпосе оф
естаблисщинэ анй ентерприсе ис то маке профит анд то енсуре тще еъономиъ девелопмент оф тщат
ентитй.
Кей wордс: бусинесс, ривалрй, ресоуръе, диманд, ехпенъе, профит, бенефит.
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В БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ ВЯ МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН АКТУАЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ
УОТ 330.147
Мансур Акиф оьлу МЯДЯТОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
игтисад цзря фялсяфя доктору
ИНСАН КАПИТАЛЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНДА АИЛЯНИН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя инсан капиталынын аилядя формалашмасы юз яксини тапыр. Бурада аилянин мцхтялиф моделляри нязярдян кечирилир вя тящлил олунур.
Ачар сюзляр: инсан капиталы, аиля, аиля моделляри, аиля планлашдырмасы, ев тясяррцфаты нязяриййяляри.
Эириш
Ев тясяррцфатынын ясас игтисади функсийасы инсан капиталынын истещсалы, реаллашдырылмасы вя горунмасыдыр. Бурада инсан капиталы дедикдя, биликлярин, практик баъарыг вя тяърцбянин, мяняви дяйярлярин вя инсан мотивасийасынын мяъмусу баша дцшцлцр.
Игтисади нязяриййядя аиля вя ев тясяррцфаты анлайышлары фяргляндирилир. Аиля дедикдя, гощумлуг
ялагяляри иля бирляшмиш бир евдя йашамаьа мяъбур олмайан вя цмуми бцдъяйя малик олмасы шярт
олмайан груп баша дцшцлцр. Ев тясяррцфаты дедикдя, цмуми вязифяляря, йашайыш йериня, бцдъяйя
вя гощумлуг ялагяляриня эюря бирляшмиш инсанлар групу баша дцшцлцр. [17]
Неоклассик нязяриййядя щям фирма, щямчинин ев тясяррцфаты “гара йешик” тяяссцраты йарадыр.
Чцнки онлар щаггында йалныз “эириш” – хяръляр вя “чыхыш” – мящсул мялумдур. Ев тясяррцфаты
цчцн “эириш” параметрляри ямяк щаггы вя верэиляр чыхылмагла диэяр эялирлярдир (вя йа истещлак едилян ямтяя вя хидмятлярдир), “чыхыш” параметрлярини ися истещсал олунан инсан капиталы, ямяк базарында реаллашдырылан ямяк хидмятляри, истещлакдан гянаятбяхшлик тяшкил едир.
Институсионал нязяриййядя ися щям фирма, щямчинин дювлятдян фяргли олан тяшкилатын хцсуси
формасы кими ев тясяррцфатынын тящлилиня цстцнлцк верилир.
Ев тясяррцфаты нязяриййяляри
Институсионал игтисадиййат нюгтейи-нязяринъя ев тясяррцфаты инсан капиталынын тякрар истещсалы вязифяси, цмуми йашайыш йери, бцдъя вя гощумлуг ялагяляри цзря бирляшмиш инсан групудур. Ев тясяррцфатларынын ясасында щакимлик (бирэя игтисади фяалиййят цзяриндяки нязарят щцгугу цзвлярдян
бириня - аилянин башчысына верилир) мцнасибятляри дурур.
Ев тясяррцфатынын фяалиййяти ашаьыдакыларын ютцрцлмясини нязярдя тутур:
- аиля бцдъясинин формалашмасы вя хярълянмяси цзря нязарят щцгугуну ев тясяррцфатынын аиля
башчысы адланан бир цзвцня вермяк. Бу шяхс бцтцн аиля цзвляринин марагларындан чыхыш едяряк
онлары айрылыгда ялдя едя биляъякляриндян даща йцксяк щяйат сявиййяси иля тямин едир;
- ушагларын щярякятиня валидейнляр тяряфиндян нязарят щцгугу. Бунун гаршылыьында ушаглара
гайьы вя онларын марагларынын тямин едилмясиня зяманят верилир (“Щяр бир ушаг аилядя йашамаг
вя тярбийя алмаг, юз валидейнлярини танымаг вя онларын гайьысындан истифадя етмяк, ушаьын марагларына зидд олан щаллар истисна олмагла, онларла бирэя йашамаг щцгугуна маликдир”. “Ушаг юз
валидейнляри тяряфиндян тярбийя олунмаг, юз марагларынын тямин олунмасы, щяртяряфли инкишафы,
онун ляйагятиня щюрмят олунмасы щцгугуна маликдир”. “Валидейнляр ушагларыны тярбийя етмяк
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щцгугуна маликдирляр вя ушагларыны тярбийя етмяйя борълудурлар”. “Валидейнляр ушагларынын тярбийясиня, саьламлыьына вя онларын психи, физики, мяняви инкишафына эюря мясулиййят дашыйырлар”). [1]
Фирмадан фяргли олараг ев тясяррцфатынын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада щакимлик
мцнасибятляри бир чох щалларда садя характер дашыйыр.
Лакин бир сыра щалларда инкишаф етмиш юлкялярин варлы аиляляриндя ев тясяррцфаты структур бахымындан тяшкилатлы вя ганунвериъилик бахымындан онун цзвляринин ямлак вя диэяр гаршылыглы щцгуг вя
ющдяликляри дягиг тясщищ едилмякля, еля рясмиляшдириля биляр ки, о, хцсусиййятляриня эюря муздлу
ишчилярин ишя гябулу мцгавиляляриня охшайа биляр. Бу щалда, бирэя тясяррцфат апармаг гярары тякъя
мцяййян щяйат сявиййяси иля разылашмагдан дейил, щямчинин ону максималлашдырмаг истяйиндян
доьур. Онда щяйат йолдашынын сечими вя ушагларын дцнйайа эятирилмяси иля ялагядар гярар баьланмыш сатыш щаггында мцгавилянин кюмяклийи иля истещлак сечиминин хцсуси щалларына чеврилир. [11]
Ев тясяррцфатынын щцгуги формасы никащ мцгавилясиндя юз яксини тапыр. Бу ися Азярбайъан Республикасынын Аиля Мяъяллясинин 8-ъи (Яр-арвадын мцлкиййятинин мцгавиля режими) вя 9-ъу (Ярарвадын ющдяликляри цзря мясулиййят) фясилляри иля тянзимлянир.
Гярб алимляри аиля вя базар игтисадиййатынын гаршылыглы фяалиййяти анлайышына бюйцк тющфя верибляр. Онлар ев тясяррцфатыны мцхтялиф стратеэийалара (мювъудлуг, щяйатда галма, миграсийа, сосиал
мобиллик стратеэийалары) малик олан структур ващиди кими мцяййян етмишдиляр. [10]
Институсионал структуру олан, фяалиййятинин сямярялилийи вя хяръляринин минималлашдырылмасына
истигамятлянмиш идаряетмя тяшкилаты кими аиля вя ев тясяррцфатына бахыш ев тясяррцфаты игтисади
ващидинин тядгигиня трансаксион йанашманы нязярдя тутур. [9]
Ев тясяррцфатларынын фяалиййятинин тящлилиня сосиал-ъинси гейри-бярабярлик проблемляринин дахил
едилмяси сосиал институтлар вя стереотип тяръищлярля шяртлянир вя феминист истигамятли ясярлярдя юз
яксини тапыр. [15] Беля ки, истещлакчыларын сосиал институтлары вя тяръищляри дяйишя билдийиндян институтларын вя тяръищлярин тякамцлцнцн ев тясяррцфатларынын базар давранышына тясирини юйрянмяк
лазымдыр.
Мцхтялиф мядяниййятлярдя ев тясяррцфатларынын нювляри бир-бириндян кяскин фярглянир. Бу
термин ясасян нуклеар типли Гярб аилясини тясвир едир. Ев тясяррцфатларыны тясвир едяркян, бирликдя
йашамаг, мцлкиййят, цмуми эялир, тякрар истещсал мцнасибятляри (ъинслярин мцнасибятляри, ушагларын тярбийясиня йанашмалар, гощумлуг мцнасибятляри вя гощумлуьун сосиал тяйини анлайышлары
дахил едилмякля) анлайышларына мцнасибятдя чятинликляр йараныр.
Милли тядгигатларын ев тясяррцфатлары ващиди сявиййясиня доьру сцрцшмяси мцшащидя олунур.
Беля бир вязиййят статистик мялуматларын топланмасынын ращатлыьы, ев тясяррцфаты чярчивясиндя
мцлкиййят щцгугларынын дягиг мцяййян едилмяси, аиля-гощумлуг вя ев тясяррцфаты ялагяляринин
цст-цстя дцшмяси иля ялагядардыр. БМТ-нин тювсийяляриня мцвафиг олараг ев тясяррцфатлары “щяр
кяси щяйат цчцн лазым олан щяр шейля тямин етмяк мягсяди иля бирляшмиш шяхс вя йа шяхсляр
групу” кими мцяййян едилир. [12]
Ев тясяррцфаты термини аилянин йухарыда гейд едилян тярифи иля цст-цстя дцшмцр. Ев тясяррцфаты
термини ев тясяррцфаты ващидинин ярази сярщядляриня даща ъидди баьлылыьа малик олуб гощум олмайан ев тясяррцфаты цзвлярини бирляшдирир.
И.Й.Калабихинанын фикринъя, ев тясяррцфаты игтисадиййаты чярчивясиндя тядгиг едилян проблемляр
дясти ашаьыдакы кимидир:
- ев тясяррцфаты мцнасибятляри контекстиндя аиля вя игтисадиййатын гаршылыглы фяалиййят механизми неъядир, ев тясяррцфатынын хариъи игтисади системдян мухтариййяти щансы сявиййядядир?;
- ев (тясяррцфаты) вя пешякар (юдянилян) ямяйин мцгайисяли тящлили мцмкцндцрмц?;
- микросявиййядя игтисади гярарларын гябулу просесиндя ев тясяррцфаты базис ващиди щесаб
олунурму?;
- ев тясяррцфаты цзвляри арасында пешякар вя аиля вязифяляри неъя пайланыр?;
- ев тясяррцфаты амилляри гадын ямяйи тяклифиня, тялябиня неъя тясир эюстярир, аилядя ъинся эюря
ямяк бюлэцсц ямяк базарындакы дяйишикликляря тясир эюстярирми? [14]
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Гейд етмяк лазымдыр ки, И.Й.Калабихина ев тясяррцфатыны игтисадиййатдан (игтисадиййат анлайышы
алтында йалныз базарлар системини гябул едяряк) айрылыгда нязярдян кечирир. Беля йанашма, цмуми
ъямиййят мигйасында фирма вя аилялярин тякрар истещсал просесиндя игтисади аэент кими чыхыш едян
ня Гярб, ня дя марксист яняняйя уйьун дейилдир.
“Ев тясяррцфатларынын йени игтисадиййаты” нязриййясиня мцвафиг олараг ев тясяррцфаты базар
игтисадиййатынын тяркиб щиссяси щесаб олунур вя истещсал функсийасы йериня йетиряряк иътимаи ямяк
бюлэцсцндя иштирак едирляр. Ев тясяррцфаты инсан капиталыны истещсал едир вя ямяк базарында ону
тяклиф едир. Аиля инсан капиталынын сатышындан ялдя етдийи эялирляри инсан капиталынын истещсалында
истифадя олунан ямтяя вя хидмятлярин алышына сярф едир.
Беляликля, ев тясяррцфаты ямяк, малиййя, ямтяя вя хидмятлярин истещлак вя истещсал базарларында диэяр игтисади субйектлярля (диэяр аиляляр, фирмалар, банклар, дювлят вя с.) гаршылыглы фяалиййят
эюстярян базар системинин истещсал структур ващиди кими нязярдян кечирилир.
Ев тясяррцфаты сосиал вя диэяр функсийалары йериня йетиряряк базарданкянар фяалиййят дя эюстярир. О, ямякдян сонра юз цзвляринин гцввяляринин бярпасыны, аилядя ямтяя вя хидмятлярин
коллектив истещлакындан ялдя едилян файдалылыьын артмасыны, ев тясяррцфаты цзвляринин мяняви вя
мадди тяминатыны, ушагларын доьулмасы вя тярбийясини, мяняви вя яхлаги дяйярлярин горунмасыны
тямин едир.
“Заманын бюлцшдцрцлмяси нязяриййяси” мягалясиндя Гери Беккер инсан щяйатынын иш вя асудя
вахта сярт бюлэцсцнц рядд едир. [4] Асудя вахтын бир щиссяси хцсуси фяалиййятя - ев тясяррцфатына,
щямчинин юзцнц тящсиля, идманла мяшьул олмаьа вя инсан капиталынын инкишафына инвестисийалар
олан диэяр фяалиййят нювляриня щяср олунур. Она эюря дя базардан алынан ямтяяляри (эоодс), ев
тясяррцфаты мящсуллары вя билаваситя файдалылыг мянбяйи олан истещлак немятлярини (ъоммондитиес)
фяргляндирмяйи баъармаг лазымдыр. Беккеря эюря истещлак тяляби билаваситя базар ямтяяляриня
дейил, онлардан ялдя едилян файдалы еффектляря мцнасибятдя иряли сцрцлцр. Истещлакчылары ят дейил,
ондан щазырланан хюряк; тозсоран дейил, мянзилин тямизлянмясиня сярф едилян ямяк; мяктяб
дейил, тящсил вя тярбийя алмыш ушаг марагландырыр.
Беккерин нязяринъя, щяр бир аиля фирма кими мящсул истещсал едир вя ресурслар (базар ямтяяляри,
асудя вахт, пул вя с.) истещлак едир. Ев тясяррцфаты цчцн щялледиъи ресурс щям истещлак маллары
(йемяк, палтар, мянзилдя тямир вя с.) истещсал едяркян, щямчинин инсан капиталына инвестисийалар
заманы истифадя олунан вахтдыр. Тящсил инвестисийаларында олдуьу кими ев тясяррцфатында да
истифадя олунан вахтын дяйяр эюстяриъиси ролунда итирилмиш ямяк щаглары чыхыш едир.
Демяли, аилянин “там эялири” истещлак немятляринин ахыны иля ифадя олунур вя ики щиссянин –
базарда ямтяя вя хидмятлярин алышына сярф олунан пул эялирляри иля итирилмиш ямяк щагларынын (башга сюзля, ев тясяррцфатында истещлак немятляринин истещсалына сярф олунан ишдянкянар вахтын дяйяри) ъями шяклиндя гиймятляндирилир. Беля йанашма заманы аилядахили истещсалы расионал сечим
терминляри иля нязярдян кечирмяк, эялирин сямярялилийини тящлил етмяк вя истещлак заманы комплиментар вя субститут немятляри явяз етмяк имканы йараныр. Мясялян, эялирлярин азалмасы фонунда
тярявяз мящсулларынын гиймятляри артарса, онда онлары ев тясяррцфатында (щяйятйаны сащядя) истещсал етмяк сярфяли олур. Яэяр гадынларын ишля тямин олмаг имканы, лабцд олараг эялирляри артырарса,
онда онларын ев мяшьуллуьу азалыр вя пуллу мяишят хидмятляриня (палтарйума, кимйяви тямизлямя, палтарларын йамаммасы вя с.) тяляб йцксялир. Башга сюзля, даща чох вахттутумлу ев тясяррцфаты фяалиййятинин даща азтутумлу иля явяз едилмяси вя гадынын вахтынын базар секторунун хейриня бюлэцсц баш верир.
Беккер аиля щяйатынын ашаьыдакы аспектлярини гейд едир: ъинслярарасы ямяк бюлэцсц, никащ мцгавиляси механизмляринин фяалиййяти, ушагларын сайы вя “кейфиййяти” щаггында гярар, бошанмаларын динамикасы, алтруизмин ролу, узунмцддятли тарихи перспективдя аиля институтунун тякамцлц.
Аилядя ямяк бюлэцсц истянилян ъямиййятдя вя истянилян заман олуб. Бу, адят-яняняляря кифайят гядяр сярт ямял едилмясиня ясасланыр. Беля ки, гадынлар ев тясяррцфатында ишляйир, кишиляр ися
базар секторунда ихтисаслашырлар. Адятян беля ямяк бюлэцсц институсионал вя биоложи амиллярин фяалиййяти иля изащ олунур. Беккер ися щесаб едир ки, бу ев тясяррцфаты цзвляринин игтисади шяртлярин вя
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параметрлярин гиймятляндирилмяси ясасында расионал сечиминин нятиъясидир. Онун фикринъя, ъинсляр
арасында бюйцк олмайан илкин фярглярин олмасы (игтисадиййатын мцхтялиф секторларында онларын
ямяйинин игтисади сямярялилийиня тясир эюстярян) онлары бу вя йа диэяр фяалиййят нювц цзря ихтисаслашмаьа сювг етмяйя кифайятдир.
Там иш эцнц пешякар фяалиййятля мяшьул оланлар цчцн тящсил вериминин сявиййяси йцксяк олаъаг вя мцвафиг олараг спесифик инсан капиталынын йыьымына мараг да артаъаг. Гадынлар ушагларын
бяслянмяси вя тярбийяси цзря биоложи вя психоложи цстцнлцкляря маликдирляр. Она эюря дя ев
тясяррцфатында истифадя заманы даща еффектив олан спесифик инсан капиталынын йыьымы цзря ихтисаслашырлар. Г.Беккерин гейд етдийи кими беля расионал сечимин сон нятиъяси киши вя гадынлар арасында
сярт иътимаи ямяк бюлэцсцня, базар игтисадиййаты шяраитиндя ямяйин сямярялилийи вя юдянилмясиндяки фяргляря эятириб чыхара биляр.
Никащын баьланмасы Г.Беккер тяряфиндян йолдашлыг формасында йарадылан фирма аналогу цзря
шярщ олунур: инсанлар бирэя истещсал етдикляри истещлак малларынын щяъмини артыгмаг мягсядиля
никаща дахил олурлар. Яэяр онлар аилядя айры-айрылыгда олдугларындан даща чох немят истещсал едирлярся, онда аилянин йарадылмасы сямярялидир.
Аиля иттифагынын йарадылмасы сямярялилийиня шяхси кейфиййятляр тясир эюстярдийиндян цзвляр щаггында информасийа топланмасына заман тяляб олунур. Она эюря дя аиля йаратмаг цчцн ахтарыша
ещтийаъ вардыр. Никащ базарында ахтарыш ямяк базарындакы ахтарыша аналожидир. Тяряфдашла никаща
эирмяйин файдалылыьы субайлыгдан ялдя едилян файдалылыгдан вя йени тяряф-мцгабил ахтарышына чякиляъяк ялавя хярълярдян йцксяк олдугда расионал аэентляр ахтарышы дайандырырлар.
Потенсиал тяряфдашларын щансыса шяхси кейфиййятляри комплиментар (гаршылыглы тамамланан) олур.
Г.Беккерин фикринъя, никащ базарында ахтаранын бойуна, дярисинин рянэиня, тящсилиня, интеллект сявиййясиня, сосиал мянсубиййятиня уйьун, лакин ямяк щаггы сявиййясиня эюря фяргли тяряф-мцгабилляриня цстцнлцк верилир. Беля бир нятиъя емпирик мялуматлара ясасланыр, лакин иътимаи фикря зиддир.
Никащ баьламаздан юнъя юз тяряф-мцгабилляри щаггында ялдя едилмиш информасийанын натамам
вя гейри-дягиг олмасы никащларын яксяриййятинин илк иллярдя даьылмасынын сябябини изащ едир.
Никащларын сахланылмасындан ялдя едиляъяк эялир вя йа файда онларын даьылмасындан ялдя
едиляъяк эялир вя йа файдадан аздырса, онда аиляляр даьылыр. Бирэя йашама мцддяти ня гядяр чох
оларса, онда бошанма ещтималы азалыр. Чцнки яр вя арвад бу аиля цчцн спесифик олан инсан капиталы
(баъарыглар, вярдишляр, аиля тяърцбяси вя с.) йыьырлар вя онун даьылмасы бюйцк иткилярля (хярълярля),
кичик файда иля мцшайият олуна биляр. Г.Беккерин зяннинъя, ХХ ясрин икинъи йарысында инкишаф
етмиш юлкялярдя бошанмаларын сайынын йцксялмяси гадынларын мяшьуллуьунун вя онларын игтисади
мцстягиллийинин артмасы иля (бу ися гадынлар цчцн никащдан ялдя едиляъяк зярярин азалмасына
эятириб чыхарыр) изащ олунур. [16]
Г.Беккерин доьум щаггындакы игтисади нязяриййяси ушаьа сащиб олмаг щаггында гябул олунмуш гярарын инвестисийа лайищяси олмасы идейасына ясасланыр. [3] Онун тяряфиндян ушаглар “узунмцддятли истифадя немятляри” кими нязярдян кечирилир. Онлар валидейнлярин гоъалыг заманы тялябатларынын (мадди вя гейри-мадди) юдянилмяси мянбяйи кими чыхыш едирляр, лакин сахланма вя
тярбийя цчцн хяръ тяляб едирляр (щямчинин мадди вя гейри-мадди, щяр шейдян яввял валидейнлярин
вахтыны). Она эюря дя валидейнлярин ушаглара олан тялябаты онларын сахланма вя тярбийя хяръляри
иля тярс, валидейнлярин эялирляри иля ися дцз мцтянасиб асылылыгдадыр. Лакин валидейнлярин эялирляринин артмасы иля ейни заманда онларын асудя вахтынын дяйяри дя артыр. Башга сюзля, “алтернатив”
хяръляр, мцвафиг олараг ушагларын сахланма вя тярбийя хяръляри дя йцксялир.
Ушагларын тярбийяси замантутумлу просес олдуьундан, валидейнлярин эялирляри артанда ушаглара
тяляб зяиф арта вя йа щятта азала биляр.
Аиля планлашдырылмасынын ваъиб аспекти ушагларын сайы иля онларын кейфиййяти (башга сюзля, ушагларын саьламлыгларынын вязиййяти, тящсил сявиййяси вя с.) арасында сечим етмякдян ибарятдир. Ушагларын мцстягил щяйата щазырланмасы вя мцвафиг олараг онларын ямяк базарына чыхмасы просесинин
мцддятинин узанмасы тящсил сявиййясинин йцксялдилмяси вя йа ушагларын “кейфиййяти” иля ялагя136
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дардыр. Бу ися ушаглара олан мяъму хяръляри артырмыш олур. Она эюря дя ушагларын кямиййяти иля
кейфиййяти арасындакы сечим заманы тез-тез биринъинин хейриня олмайан гярар гябул олунур.
Инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин реал эялирляринин артымы шяраитиндя доьумун азалмасынын шащиди
олуруг. Бунун сябяби ися ушагларын кейфиййятинин артмасы вя бащалашмасыдыр. Игтисади артым тящсил
верими нормасыны йцксялдяряк, ушагларын “кейфиййяти”нин артымыны стимуллашдырараг, ейни заманда доьумун ашаьы салынмасы амили кими чыхыш едир. Бязи дювлят тядбирляри доьумун артымыны стимуллашдыра биляр. Мясялян, дювлят бцдъясиндян тякъя орта дейил, щямчинин орта-ихтисас тящсилинин
(вя йа али тящсилин кредитляшдирилмяси системинин тятбиги тяляблярин хярълярини валидейнлярдян
ушаглара кечирмиш олур) малиййяляшдирилмяси сон нятиъядя “кейфиййятин” йцксялмяси шяраитиндя
беля, аилялярин ушаглара олан хярълярини азалтмыш олаъаг. Доьумун стимуллашдырылмасынын диэяр
цсулу верэи юдяйиъисинин о щиссясиня эялир верэиси эцзяшти тятбиг етмякдир ки, щямин щиссяни о
ушагларын сахланылмасына, тящсилиня, сящиййя вя диэяр хидмятляря хяръляйир. Беля эцзяштляр аилянин ушаглара хярълярини азалдыр вя доьуму стимуллашдырыр.
Аиля моделляри
Сон илляр неоинститусионал йанашма мяшщурлашыб. Онун ясасында аиля дахилиндя бюлэц моделляри йараныб. Истещлакчы давранышы нязяриййясиндя истещлакын атомар ващиди суверен фярд – истещлакчыдыр. Лакин истянилян инсан бюйцйцр вя аилядя фяалиййят эюстярир вя мящз аиля, бир гайда
олараг, истещсал сферасында фирмайа аналожи тясяррцфат ващиди кими истещлак тялябини формалашдырыр.
Аилядя ресурсларын вя эялирлярин бюлэцсцнцн цч модели мювъуддур: Самуелсонун аиля консенсусу модели, Беккерин алтруист модели вя аилянин мцасир данышыглар модели.
Р.Поллакын гейд етдийи кими “П.Самуелсонун “Сосиал лагейдлик яйриляри” (Самуелсон, 1956)
ясяриндя консенсус модели даща дягиг ифадя олунуб. Бурада аилядахили бюлэц проблеминин щялли
аилянин ващид рифащ функсийасынын шяртляндирилмяси щесабына щяйата кечирилир”.
Пол Самуелсонун зяннинъя, “тяляб тяряфиндян ясас ващид, шцбщясиз ки, аиля щесаб олунур. Аиля
ики вя даща чох инсандан тяшкил олунур. Онлардан щяр бири истякляриня уйьун олараг юз лагейдлик
яйриляриня мцвафиг ямтяяляр ялдя едирляр вя онларын истякляринин аилянин диэяр цзвляринин истещлак
структурундан асылы олмамасыны истяйирляр. Аилянин мцхтялиф цзвляринин истякляринин бир-бири иля
ялагядар олмасыны консенсус вя йа “рифащын цмуми функсийасы” кими адландырмаг олар. Бу функсийа щяр бир аиля цзвцнцн хидмятлярини вя “етик дяйярини” нязяря алыр. Цмумиййятля, аиля юзцнцн
цмуми рифащ щалыны максималлашдырмаьа чалышыр”. [18; 61]
Консенсус вя йа цмуми рифащ функсийасы аилянин тяляб функсийасыны тялябин фярди функсийасы
кими шярщ етмяйя имкан верир. Она эюря дя П.Самуелсонун анламында аиля истяклярин низамланмыш дястидир.
Г.Беккер тяряфиндян тяклиф олунмуш икинъи моделин ясасыны аилядя алтруист аиля цзвцнцн олмасы
аксиому тяшкил едир. Онун истякляринин структуру йердя галан бцтцн аиля цзвляринин рифащына
гайьыны якс етдирир. Беккер эюстярир ки, бир алтруистин олмасы аилянин егоист, лакин расионал фяалиййят
эюстярян цзвлярини алтруизм принсипляриня мцвафиг олараг апамаьа сювг едир. Беля ки, аилядя
ресурслар алтруистин файдалылыг функсийасыны максималлашдырмаг цчцн бюлцнцр.
Беккер нятиъя чыхарыр: “Мяним йанашмама мцвафиг олараг, оптимал йенидянбюлэц алтруизмин
вя кюнцллц йардымын нятиъясидир. Истяклярин груп функсийасы суверен щакимиййятя малик олмаса
беля аилянин башчысы олан алтруистин аналожи функсийасына уйьун эялир”. [6]
Цчцнъц нюв моделляри – аилядахили бюлэцнцн данышыглар моделини бир-бириндян асылы олмадан
бир тяряфдян М.Менсер, М.Браун вя диэяр тяряфдян К.МакЕлрой, М.Щорни ишляйиб щазырлайыблар.
[8] Никащ “кооператив ойун” кими гябул олунур. Кооператив ойун заманы иштиракчылар гаршылыглы
ющдяликли илкин сазишляр баьламагда там сярбястдирляр. Ещтимал олунур ки, яр вя арвадын истякляри
цст-цстя дцшмцр вя бцтцн мцбащисяли мясяляляр данышыглар модели чярчивясиндя щялл олунур.
Никащын данышыглар модели аилядахили бюлэц мясялялярини ойунлар нязяриййяси чярчивясиндя
нязярдян кечирмяйя имкан верди вя бу проблемлярин эяляъяк тящлили цчцн йахшы ясас йаратмыш
олду. Аилянин тядгиги дуополийа вя йа икитяряфли инщисарын тящлилиня уйьун олду.
137

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019

Трансаксион йанашма идаряетмя структурунун вя бу аиля цчцн спесифик олан инсан капиталынын
мювъудлуьунун дяйишян шяртляри иля чохпериодлу просесдя адаптив гярарларын гябул едилмясинин
ваъиблийини нязяря алмаьа имкан верир. Р.Поллакын йаздыьы кими “Бу аиля цчцн спесифик олан
капитал ики хцсусиййятя маликдир: биринъиси, о ев тясяррцфатынын мящсулдарлыьыны артырыр; икинъиси,
никащын даьылмасы иля ейни анда онун дяйяри сыфыра бярабяр олур”. [18; 65]
Г.Беккер, Е.Ландес вя Р.Майкл ушаглары иътимаи (аиля) немятляря дейил, спесифик аиля капиталына аид едирляр. Беля ки, бошанмадан сонра валидейнлярдян биринин онларла цнсиййят етмяк
имканы азалыр. [2] Она эюря дя ушаглар никащла ялагядар файданы артырыр, яксиня, бошанма иля ялагядар ону азалдырлар. Беккер гейд едир ки, яэяр валидейнляр ушаглардан айры йашасайараг аз гянаятбяхшлик ялдя етсяйдиляр, онда онлар спесифик инвестисийа щесаб олунардылар”. [5]
Беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, ушагларын варлыьы никащын сабитлийиня вя аилядахили бюлэцйя
ики мцхтялиф цсулла тясир эюстярир. Никащын сахланылмасы иля ялагядар файданын артмасы валидейнлярин никащдан ялдя етдикляри гянаятбяхшлик кими ушагларын мящсулдарлыьыны якс етдирир. Ейни заманда, бошанма нятиъясиндя файданын азалмасы никащын сахланылмасы цчцн эиров кими ушагларын
ролуну якс етдирир.
Эировун сямяряси ики компонентдян ибарятдир. Биринъиси психоложидир. Яэяр ушаглы аилядян эетмя щеч бир малиййя ющдялийи йаратмырса беля, бу щал бцтцн щалларда ушагсыз аилядян эетмядян
фярглянир. Икинъиси малиййядир. Аилядян эетмиш валидейнлярин ушагларын сахланмасы цчцн сярф етдикляри вясаит ушагсыз аилядян эетмиш валидейнляря нисбятян итирдикляри файдадыр. Валидейнляр тяряфиндян ялдя едилян малиййя мянфяятинин щяъми щям ушаглара дювлят дястяйинин сявиййясиндян,
щямчинин йердя галан мябляьин валидейнляр арасында бюлэцсцндян асылыдыр. [18; 68]
Теодор Шултс йазыр ки, “Аналитик нюгтейи-нязяриндян ушаглара инсан капиталынын эетероэен
ещтийаты кими бахмаг ирялийя доьру атылмыш бир аддымдыр. Ялбяття, цч йашы олмайан ушаг йенийетмядян фяргли олараг инсан капиталынын башга бир компонентидир (щям ананын вахтынын дяйяри
иля юлчцлян хяръляр, щямчинин кичик йашлы ушагдан ялдя едилян психоложи гянаятбяхшлик нюгтейинязяриндян)... Ушаг бюйцдцкъя, даща аз “ямяктутумлу”, лакин тящсилиня вя эяляъяк инкишафы
цчцн лазым олан диэяр фяалиййят нювляриня аиля ресурсларынын хярълянмяси бахымындан бащалы
олур.” [19]
Трансаксион йанашма аиляйя вя ев тясяррцфатына йени бахыш демякдир. О никащы “идаряетмя
структуру” кими нязярдян кечирир, аиля цзвляри арасындакы “данышыгларын” ящямиййятини гейд едир,
мотивасийа вя нязарят сащясиндя аилянин цстцнлцкляри вя чатышмазлыгларыны, щямчинин “алтруизмин” вя “аиля лойаллыьынын” хцсуси ролуну эюстярир. О щямчинин, аиля идаряетмясинин зяиф тяряфлярини дя эюрцр: мцнагишялярин артмасы, мцфтяхорлуьа дюзцмлцлцк, тяряфдашларын гейри-бярабяр
мювгейи вя мигйаслы гянаяти щяйата кечирмяйин мцмкцнсцзлцйц. [18; 73]
Аилянин юйрянилмясиня трансаксион йанашма аилянин дахили структурунун, онларын аилянин истещлак вя истещсал фяалиййятинин сямярялийиня тясиринин ящямиййятини гябул етдийиндян неоклассик
йанашмадан фярглянир. Бурада аиля идаряетмя структуру кими нязярдян кечирилир вя диггяти аилянин
мотивасийа йаратмаг вя юз цзвляринин давранышына нязарят етмяк габилиййятиня йюнялдир. О, аилянин бу габилиййятляринин фяалиййят нювцндян вя ъямиййятин типиндян асылы олараг неъя фяргляндийини мцяййян етмяйя имкан верир вя аилянин щансы фяалиййяти йериня йетиряъяйи мясялясиня айдынлыг эятирир. [18; 54]
Г.Беккерин “Аиля щаггында трактат” ясяриня ряйиндя Й.Бен-Порет йазыр: “Яняняви аиля - бу,
юз истещсал ресурсларындан истифадяйя, щямчинин гаршылыглы сыьорта вя дястяйя ясасланан фярдиййятчилик цзря ихтисаслашманын ъямлянмиш ифадясидир... Мцасир игтисади тяшкилат сазишлярин сяхссиз
хцсусиййятляри цзря ихтисаслашмасына ясасланан базар структуру иля ялагялидир... Беляликля, мцасир
игтисадиййатда аиля юзцнцн истещсал фяалиййятинин бюйцк бир щиссясини итирир, ясасян емосионал
мцнасибятлярдя вя бирэя истещлакда ихтисаслашыр”. [7]
Й.Василчук иля Й.Бен-Поретин фикри цст-цстя дцшцр: “...щяр бир ъямиййятдя там аиля уникал функсийа йериня йетирир – тякъя мадди стандарт, еталону дейил, башлыъасы инсанын интеллектуал, щисси вя
мяняви дцнйасыны формалашдырыр. Буна “инсан амилинин” тякрар истещсалынын щяр бир компоненти
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ямял едир”. [13] Роберт Поллакын йаздыьы кими “Аилянин дахили гурулушу сонунъунун сямярялилийини
аилядахили игтисади фяалиййяти вя бюлэц просесини идаряедян структур кими мцяййян едир”. [18; 56]
Нятиъя
Беляликля, никащ заманы спесифик инсан (аиля) капиталынын йыьылмасы яр вя арвадын щяр бири цчцн
никащын даьылмасы щалында иткиляри артырыр, аиляни сабитляшдирир вя бу аилянин мящсулдар капитала
эяляъяк гойулушлар рискини азалдыр.
Яр вя арвад тяряфиндян ев тясяррцфатынын бирликдя апарылмасы сямярялилийи вя мцвафиг олараг
онларын ялдя етдикляри файда щям йыьылмыш ямлакдан (мянзилляр, баь евляри, машынлар вя с.),
ушагларын кямиййят вя кейфиййятиндян, щямчинин яр вя арвад тяряфиндян йыьылмыш спесифик инсан
капиталындан (дадлы хюрякляр биширмяк баъарыьы, гаршылыглы анлашма вя гаршылыглы йардыма щазыр
олма, бу аилядя дяйяр верилян шяхси кейфиййятляр вя с.) асылыдыр.
Яэяр ев тясяррцфатында мящсулдарлыг спесифик инсан капиталынын йыьымындан асылыдырса, онда яр
вя арвад цчцн бошанмадан иткиляр артыр. Бошанма заманы йыьылмыш ямлакын да бюлэцсц баш верир.
Бу ися яр вя арвадын щяр икиси цчцн пул вя емосионал иткилярля нятиъялянир.
Нящайят, бошанма ушагларын бир валидейнля галмасына эятириб чыхарыр, диэярини ися онларла цнсиййятдя олмагдан мящрум едир. Цмумиляшдиряряк демяк олар ки, айрылмыш яр вя арвадын айрылыгда ев тясяррцфатыны апармаг хяръляри артыр, емосионал, психоложи вя диэяр гянаятбяхшлик ися азалыр.
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Роль семьи в формировании человеческого капитала
Резюме
В статье описывается формирование человеческого капитала в семье. Здесь рассматриваются и анализируются различные модели семьи.
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Тще роле оф тще фамилй ин тще форматион оф щуман ъапитал
Суммарй
Тще артиъле десърибес тще форматион оф щуман ъапитал ин тще фамилй. Ыт ревиеwс анд аналйзес
вариоус оф фамилй моделс.
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УОТ 339.5:ЖЕЛ:Ф40
Сара Мцбариз гызы ЩЦСЕЙНОВА
и.ф.д., БДУ-нун “Рийази игтисадиййат” кафедрасынын досенти
ТЯЩСИЛИН ИНКЛЦЗИВ ИНКИШАФЫНЫН ИНСАН КАПИТАЛЫНДА РОЛУ
Хцлася
Мягалядя тящсилин инклцзив инкишафынын инсан капиталында ролу тящлил едилмиш вя онун инкишаф сащяляри айры-айрылыгда шярщ едилмишдир. Мягалядя юлкянин инсан капиталынын формалашдырылмасы щям
сосиал сащянин инкишафы цчцн, щям дя игтисади сащянин инкишафы цчцн ясас параметр кими эюстярилиб,
о ъцмлядян юлкянин игтисади сащяляринин мадди-мяняви файда ялдя етмясиня вя рягабятгабилиййятлилийи йцксялтмяйя имкан верир. Тящсилин инклцзив инкишафы инсан капиталынын формалашмасында вя инкишафында мцщцм мярщяля щесаб олунур. Бу индикаторларын мцгайисяли тящлили верилмиш,
онларын юйрянилмясиндя економетрик йанашмаларын ваъиблийи гейд олунмуш, прогноз-аналитик щесабланма системиндян истифадя етмякля дайаныглы игтисади инкишафын тямин олунмасы шяртляри эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр: инклцзив инкишаф, тящсил, инновасийа, игтисади инкишаф, инсан капиталы.
Эириш
Мцасир дюврдя игтисадиййатын ян мцщцм сосиал-мядяни амилиня чеврилян инсан капиталынын
формалашмасы вя инкишафы ясас мясялялярдян биридир. Инсан капиталынын инкишафына мцхтялиф амилляр
тясир эюстярир. Бу амилляр ичярисиндя юлкянин тящсил вя елм-инновасийа сащясинин инклцзив инкишафы
инсан капиталынын апарыъы рол ойнадыьы сосиал-игтисади сащядир. Тящсилин инклцзив инкишафы бирбаша шякилдя инсан капиталынын артмасына тясир эюстярян параметрдир.
Мцасир глобаллашан игтисадиййатын ян актуал мясяляляриндян бири тящсилин инклцзив инкишафыдыр.
Тящсилин инклцзив инкишаф эюстяриъиси игтисади артымын, тяряггинин тямин едилмясиндя ян ящямиййятли сосиал-игтисади эюстяриъилярдян биридир.
Тящсилин инклцзив инкишафы ясасян тящсилин ящалинин бцтцн тябягяляри цчцн ялчатан олмасыны нязярдя тутан вя бцтцн эянълярин мцхтялиф ещтийаъларына уйьунлашдырылмасына ясасланан инкишаф просесини тяминедян эюстяриъидир. Тящсилин инклцзив инкишафында саьламлыг имканлары мящдуд эянълярин тящсиля ъялб олунмасы ясас истигамят кими эютцрцлцр.
Постсовет юлкяляринин дювлят консепсийасына нязяр салдыгда юлкянин инклцзив инкишафы цчцн
тящсилин вязиййяти, тящсил системинин башлыъа вязифяляри, мягсяд, ясас истигамятляр, щядяфляр бюйцк ящямиййят дашыйыр. Юлкянин инклцзив инкишафы юлкянин щям сосиал, щям дя игтисади параметрляринин артымы, о ъцмлядян, ящалинин сосиал-игтисади щяйатында баш верян мцсбят дяйишикликляр, инсан капиталынын инкишафы вя ящалинин тящсил сявиййясинин йцксялмясини нязярдя тутур. Юлкянин сосиал -игтисади стратеэийалары бейнялхалг тяърцбяйя уйьунлашдырылмалы, юлкя игтисадиййаты инклцзив
инкишафа малик олмалы, ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк цчцн елми наилиййятляр ясасында йаранан инновасийалардан истифадя етмяк ваъиб бир мясяляйя чеврилмялидир. Она эюря дя, юлкянин
тящсил системинин башлыъа вязифяляриндян бири дя инсан капиталынын инкишафына наил олмагдыр.
Инклцзив тящсилин ясас мягсядляри
Тящсилин инклцзив инкишафында юлкядя тящсил мцяссисяляринин мадди - техники базасы эцъляндирилмяли, бейнялхалг стандартлара ъаваб верян инноватив технолоэийаларла тяъщиз олунмуш тящсил
мцяссяляри тикилмялидир, о ъцмлядян, тямир - бярпа ишляри апарылмалыдыр. Тящсилин кейфиййятини
бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырмаг цчцн йалныз мадди - техники базаны инкишаф етдирмяк, информасийа - коммуникасийа васитялярини тятбиг етмяк кифайят етмир, щям дя тящсил сащясиндя инсан ресурсларынын инкишаф етдирилмяси мясяляси ясас мясяля олмалыдыр.
Инклцзив тящсилин ясас мягсядляриндян бири дя, саьламлыг имканлары мящдуд шяхсляря щяйат
цчцн зярури олан билик, баъарыг вя вярдишляр ашыламаг, ъямиййятя говушмаларыны тямин етмяк,
юзцняхидмят баъарыгларыны формалашдырмаг, йарадыъы ямяк фяалиййятиня вя аиля щяйатына щазырла141
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магдан ибарятдир. Саьламлыьында ъидди гцсурлары олан еля ушаглар вардыр ки, онлар даща артыг
гайьыйа мющтаъдырлар, онларын тящсилинин тяшкили хцсуси формалар, йанашмалар тяляб едир. Тящсилин
инклцзив инкишаф стратеэийасынын ясас мягсяди дайаныгли игтисади системя малик олан юлкядя сямяряли тящсил моделинин щазырланмасы, хцсуси гайьыйа ещтийаъы олан ушаглар цчцн инкишаф вя инклцзив
тялим програмларынын щазырланмасы вя дистант тящсилин инкишаф етдирилмясидир.
Инклцзив тящсилин инкишафы хцсуси тящсил мцяссисяляринин эенишлянмяси, дястякляйиъи технолоэийаларын тящсил системиня эятирилмяси нятиъясиндя саьламлыг имканлары мящдуд олан ушагларын даща
ращат шяраитдя тящсил ала билмясиня сябяб олуб. Саьламлыг имканлары мящдуд шаэирд вя тялябялярин растлашдыьы бир чох проблемляр вар ки, онлар инклузив ъямиййятин йаранмасына вя цмумиййятля, тящсилли ящалинин йетишмясиня ъидди янэялляр тюрядир.
Мцасир дюврдя инклцзив тящсилдя ушагларын мяктябягядяр мцяссисялярдя, орта тящсил мяктябляриндя вя диэяр тящсил мцяссисяляриндя дярс алмасы просеси хцсуси тялябляр ясасында реализя олунур. Тялим методикасына мцвафиг олараг инклцзив тящсил ушаглара гаршы щяр щансы формада айрысечкилик едилмясинин гаршысыны алыр, мцхтялиф невроложи вя йа психи хястяликляри оланлара беля,
мцкяммял шякилдя тящсил алмаг, уьур газанмаг имканы верир. Ясас мягсяд мящдуд имканлара
малик инсанларын пешя щазырлыьы цчцн сярщяд танымайан мцщит йаратмагдыр, йяни ъямиййятдя
саьламлыг имканлары мящдуд шяхслярин тящсилля вя ишля тямин олунмасыдыр.
Тящсил системиндя тядрис просесинин кейфиййятини артырмаг цчцн елм вя инноватив технолоэийаларын мцасир наилиййятляри инклцзив тящсил системиня дя, тятбиг олунур. Тящсилин инклцзив инкишафына
якс-тясир эюстярян амил тящсилдя кейфиййят проблеминин мювъуд олмасыдыр. Тящсилдя кейфиййят
дедикдя тящсилин кейфиййятинин мязмуну, кейфиййятин планлашдырылмасы, идаря олунмасы, мониторинги, гиймятляндирилмяси, кейфиййятя нязарят амилляринин сявиййяси баша дцшцлцр.
Тящсилин кейфиййяти сосиал категорийа кими ъямиййятдя тящсил просесинин вязиййятини вя сямярялилийини эюстярир, щабеля тящсил мцяссисяляринин фяалиййятини характеризя едян мцхтялиф аспектлярин, о ъцмлядян, тящсилин мязмуну, тялимин форма вя методлары, кадр тяркиби, тядрис вя маддитехники базанын вязиййяти вя с. эюстяриъиляр мяъмусу иля мцяййян олунур. [2, с. 85-90]
Игтисадчы алим Г.Беккер тящсил мцяссисяляринин кейфиййятли фяалиййятинин, инкишафынын мцщцм
амилляриндян бири кими тядрис фяалиййятинин мягсядйюнлц тяшкилинин олмасыны гейд етмишдир. Яняняви тядрис просесинин модернляшдирилмяси, репродуктив тядрисин яняняви вязифяляринин щяйата кечирилмясиня йюнялмиш тядрис просеси йениляшир, эюзлянилян нятиъялярин дягиг мцяййянляшдирилмяси
вя мцфяссял тясвир олунмасы иля сяъиййялянян тядрис просеси техноложи просес кими гябул олунур.
[3, с.182-190]
Диэяр тяряфдян, Н.А.Волгина тядрис просесиня инновасийа мювгейиндян йанашма методуну
юз арашдырмаларында тящлил едир. Бу бахымдан тящсил аланларын йарадыъы вя тянгиди тяфяккцрцнцн
формалашдырылмасы, тядрис вя тядгигат фяалиййятинин мягсядйюнлц тяшкили ясасында йени тяърцбяйя
йийялянмя имканларынын эенишляндирилмяси тялимин мягсяди кими чыхыш едир. Щямин истигамят дахилиндя тядрис-тядгигат, тядрис-ойун, моделляшдирмя фяалиййятинин тяшкилиня, щабеля фяал фикир мцбадилясинин, йарадыъы дискуссийаларын тяшкилиня ясасланан йени тядрис моделляри ишляниб щазырланыр.
[4, с. 488-590]
Тящсилин инклцзив инкишафында тящсил - елм-инновасийа модели ясасян юзцндя елми-тядгигат фяалиййятини вя елми биликлярин алынмасына вя тятбигиня йюнялдилмиш сащяляри ъямляшдирир. Тящсил елм-инновасийа модели ясасян елми тядгигатларын апарылмасы нятиъясиндя вя йа ямяли тяърцбя
ясасында ялдя едилмиш биликляря ясасланан, инсанын щяйат вя саьламлыьынын горунмасына, йени материалларын, мящсулларын, просеслярин, гурьуларын, хидмятлярин, систем вя йа методларын йарадылмасына вя эяляъякдя онларын тякмилляшдирилмясиня йюнялдилян моделдир.
Елмин билаваситя мящсулу - юзцндя йени биликляри якс етдирян вя онун тядгигатчылар тяряфиндян
ейни баша дцшцлмясини вя мянимсянилмясини тямин едян анлайышлар, нязяри конструксийалар, моделляр вя диэяр информасийалардыр. Бу мящсул ямтяяйя чеврилир вя йенилик кими чыхыш едир. Елмин
мящсулу вя йа интеллектуал мящсул базар вя гейри-базар реаллашдырылмасы йолу иля истифадя олуна
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биляр. Яэяр интеллектуал фяалиййят мящсулу базарда реаллашдырылырса, онда о, йенилик категорийасындан йени тятбиг олунан инновасийа категорийасына кечир вя елм-инновасийа моделини йарадыр.
Мяшщур естон игтисадчысы В.Щ.Лапиня эюря, инновасийа-инсанларын мялум тялябатыны даща йахшы
юдямяк цчцн йени тяърцби васитялярин йарадылмасына, йайылмасына вя истифадясиня йюнялдилмиш
комплекс просесдир. [6, с. 23] В.Л.Макаров ися щесаб едир ки, инновасийа зиддиййятлярин щялл
олунмасы формасы олуб, тякъя техника вя технолоэийада дейил, инсан фяалиййятинин истянилян сферасында баш верян тярягги просесидир. [7, с. 41] В.Щ.Лапиня вя В.Л.Макарова арашдырмаларына эюря
юлкя игтисадиййатынын инновасийа йюнцмлц инкишаф истигамятиня кечмяси юлкянин сосиал вя игтисади
сферасында тяряггинин олмасыдыр. Цмумиййятля, юлкянин инноватив инкишафы перспективи йени дцшцнъяли кадрларын щазырланмасыны, бу амил ися юз нювбясиндя юлкянин тящсил системинин инклцзив инкишафини тяляб едир.
Инклцзив тящсилин инсан капиталына тясирляри
Ящалинин тящсил кейфиййяти сявиййясини мцяййян етмяк цчцн тящсилин бцтцн пилляляри цзря, йяни
мяктябягядяр тярбийя, ибтидаи, орта, цмумтящсил, пешя, орта ихтисас вя али мяктяблярдя тящсил сявиййяси мцяййянляшдирилир. Щяр бир мярщялядя юлкянин инкишафы билаваситя тящсилин инкишафындан вя
онун ящямиййятинин дцзэцн гиймятляндирилмясиндян асылы олур.
Бцтцн дюврлярдя ъямиййятин тялябаты тящсилин инкишафыны сцрятляндирмиш, елми-техники тярягги
ися тящсил системи гаршысында щялли ваъиб даща мцряккяб вязифяляр гоймушдур. Глобаллашманын
эениш вцсят алдыьы информасийа ъямиййятинин сосиал-игтисади фяалиййят сащяляриндя заман ютдцкъя
тябии ресурслар азалыр, тящсилин ролу ися артмагдадыр.
Мцасир дцнйада щяр бир юлкянин уьурлу эяляъяйи щямин юлкядя тящсилин сявиййяси иля мцяййян олунур. Игтисади тящлилляр ону эюстярир ки, тябии сярвятлярин боллуьу дювлятин инкишафынын ясас
эюстяриъиси дейил, башлыъасы, бу сярвятлярин юлкянин щярякятвериъи гцввяси олан инсан капиталына
чеврилмясини тямин етмякдир.
Тящсилин инклцзив инкишафында инноватив методларын тятбиги, йяни информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын тятбигинин сявиййяси эенишляндирилмялидир. Инноватив системляр щяр бир юлкянин интеллектуал вя елми потенсиалынын, дювлят идарячилийиндя шяффафлыьын вя демократийанын инкишафынын ясас эюстяриъиляриндяндир.
Сон илляр республикамизын сосиал вя игтисади инкишафына нязяр салдыгда юлкя игтисадиййатында
дайаныглы игтисади инкишаф истигамятиндя щяйата кечирилян ислащатларын тяркиб щиссяси кими инсан капиталынын инкишафы мяркяздя дайанан ясас мясялядир, о ъцмлядян тящсилин бцтцн истигамятляринин
инкишаф етдирилмяси, йяни йени инклцзив тящсилин инсан капиталында потенсиал инкишафы вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмяси юлкя цчцн ясас приоритет сащялярдян биридир. Бу ики параметр щям тящсилин инклцзив инкишафы вя ямяк мящсулдарлыьынын артымы, юлкянин инсан капиталынын индексинин ясас
индикаторларыдыр.
Дцнйа Игтисади Форумунун 2015-ъи ил цчцн ачыгладыьы “Инсан капиталынын индекси” щесабатында
Азярбайъан 124 юлкя арасында орта сыраларда (63-ъц йердя) гярарлашмагла Тцркийя, Чин, Индонезийа
вя Кцвейт кими юлкяляри габагламышдыр. Тяшкилатын 2016-2017-ъи илляр цчцн ачыгладыьы Глобал Рягабятлилик Щесабатында ися юлкямиз 138 юлкя арасында 37-ъи олмушдур. Бу, Азярбайъанын формалашмыш
инсан капиталына вя рягабят габилиййятини йцксялтмяк имканларына малик олдуьуну эюстярир. Щямин
имканлардан сямяряли истифадя етмякля гыса вя ортамцддятли перспективдя юлкямиздя инсан капиталыны даща да инкишаф етдирмяк вя рягабят габилиййятини артырмаг мцмкцндцр. [10]
Республикада сон иллярдя инсан капиталынын вя гейри-нефт секторунун инкишафы, бизнес мцщитинин
йахшылашдырылмасы, игтисадиййатын диверсификасийасы истигамятиндя ислащатлар апарылыр вя юлкя дайаныглы инкишаф едир. Тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси вя бейнялхалг стандартлара уйьун тящсил
системинин йарадылмасы вя инноватив методларын елм сащяляриня тятбиги, инклцзив тящсилин инкишафы,
инфраструктурун вя “елм-тящсил-истещсал” ялагяляринин чевик идаряетмя механизминин гурулмасы
вя с. юлкянин инклцзив инкишаф индексинин йцксялмясиня сябяб олур.
Юлкянин игтисади артым динамикасыны тящлил етдикдя, илляр цзря игтисади артым юлкядя расионал инвестисийа мцщитинин йцксялмясиндя, азад рягабят мцщитинин инкишафында, бейнялхалг базарлара чы143
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хыш вя инсан капиталынын инкишафында нязяря чарпыр. Бу инкишаф индикаторлары нятиъясиндя Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатында мювгейи эцъляниб вя мцасир глобаллашан игтисади бейнялхалг алямдя стратежи ящямиййятли дайаныглы инкишаф етмиш юлкяйя чеврилиб.
Нятиъя
Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, тящсилин инклцзив инкишафынын тямин олунмасы цчцн юлкянин щям игтисади индикаторлары, щям дя сосиал индикаторлары мцгайисяли тящлил олунмалыдыр. Мцасир дюврдя инсан капиталынын формалашмасы вя инкишафы юлкянин
тящсил сявиййясинин йцксялдилмясиня, саьламлыьынын горунмасына, щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня, щяйат кейфиййятинин йахшылашмасына хидмят едир. Беля олан щалда формалашмыш инсан капиталы юлкянин сосиал-игтисади сявиййясинин йцксялмясиня, бцтювлцкдя юлкянин инклцзив инкишафына
тякан вермиш олур.
Инсан капиталына йюнялдилян инвестисийаларын истигамятляри тящсил вя саьламлыьын горунмасы вя
сящиййянин инкишафына йюнялдилян инвестисийалардыр, о ъцмлядян, инсан капиталына йюнялдилян инвестисийалара ишчи гцввясинин йердяйишмяси, мобиллийи, мяшьуллуг вя ушагларын тялим-тярбийяси иля
баьлы хяръляря йюнялдилян инвестисийалар, елмин вя интеллектин, мядяниййят вя инъясянятин инкишафына йюнялдилян инвестисийалар да аид едилир. Щямчинин эюстярилян индикаторлар юлкянин дайаныглы
инкишафыны характеризя едян параметрляр олдуьундан, параметрлярин артыб вя азалмасынын мцгайисяли тящлилини апармаг цчцн економетрик моделляр гурмагла, нятиъяляриня прогноз-аналитик шярщляр вермяк лазымдыр.
Тяклифляр
Инклцзив тящсилин инкишафы тящсилин кейфиййятинин йцксялмяси, о ъцмлядян, инноватив методлардан истифадя вя ъямиййятдя тящсил аланларын бярабярщцгуглулуьуну тямин едир. Инклцзив тящсил инсан капиталынын инкишафына сябяб олан параметрдир. Юлкядя тящсилин инклцзив инкишафы цчцн тяклифляр ашаьыдакылардыр:
- евдя тящсил хидмятляринин кейфиййятинин йцксялдилмяси вя реэионларда тяшкил олунмасы;
- интерактив тящсилин эениш йайылмасы;
- юлкя цзря елмин бцтцн сащяляриня инноватив методларын тятбиги;
- ялиллийи олан шяхслярин тящсил алмасы вя ъямиййятдян тяърид олунмамасы;
Тядгигат заманы арашдырмалар ону эюстярир ки, инклцзив инкишаф индексиня юлкянин инсан капиталына тясир эюстярян параметрляр ясас эютцрцлцр, о ъцмлядян, инсан рифащынын йцксялдилмяси ,ящалинин саьламлыьы, тящсили, мяшьуллуьу эюстяриъиляри айры-айрылыгда тящлил олунур. Инклцзив инкишаф индексини щесаблайаркян инклцзив тящсил параметри вя юлкянин инсан капиталына тясир эютярян индикаторлар игтисади анализ олунур вя економетрик моделляр тятбиг едилир вя прогноз - аналитик щесабланма системиндян истифадя етмякля дайаныглы игтисади инкишафын тямин олунмасы шяртляри тятбиг едилир,
о ъцмлядян, ящали арасында тябягяляшмянин сявиййяси, йохсуллуьу, физики шяхсляр вя ев тясяррцфатларынын эялирляринин бюлэцсцнцн - халис эялирлярин тяйин едилмяси тювсийя олунур.
1.
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Роль развития инклюзивного образования в человеческом капитале
Резюме
В статье анализируется роль инклюзивного образования в человеческом капитале, и его
области развития интерпретируются индивидуально. В статье указывается, что человеческий капитал страны является ключевым параметром для развития социальной сферы и
развития экономической сферы, включая улучшение экономических и финансовых выгод
страны и повышение конкурентоспособности. Инклюзивное развитие образования считается важным этапом в формировании и развитии человеческого капитала. Проведен сравнительный анализ этих показателей, важность эконометрических подходов в их исследовании и условия для устойчивого экономического развития с использованием прогнозноаналитического расчета.
Ключевые слова: инклюзивное развитие, образование, инновации, экономическое
развитие, человеческий капитал.
Сара Мубариз Щусейнова
ПщД еъономиъс, ассоъиате профессор оф матщ
еъономй департмент оф БСУ
The rоле оф девелопмент оф инълусиве едуъатион ин щуман ъапитал
Суммарй
Тще роле оф инълусиве едуъатион ин щуман ъапитал, анд итс девелопмент ареас аре интерпретед индивидуаллй in the article. Тще артиъле индиъатес тщат тще ъоунтрй'с щуман ъапитал ис а кей параметер
фор тще девелопмент оф тще соъиал спщере анд тще девелопмент оф тще еъономиъ спщере, инълудинэ
тще импровемент оф тще еъономиъ анд финанъиал бенефитс оф тще ъоунтрй анд тще инъреасе оф ъомпетитивенесс. Ынълусиве девелопмент оф едуъатион ис ъонсидеред ан импортант стаэе ин тще форматион анд девелопмент оф щуман ъапитал. А ъомпаративе аналйсис оф тщесе индиъаторс, тще импортанъе оф еъонометриъ аппроаъщес ин тщеир студй анд тще ъондитионс фор сустаинабле еъономиъ девелопмент усинэ предиътиве анд аналйтиъал ъалъулатион.
Кей wордс: инълусиве девелопмент, едуъатион, инноватион, еъономиъ девелопмент, щуман
ъапитал.
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УОТ 336.22
Мираьа Мящяррям оьлу ЯЩМЯДОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети, досент
ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК ВЕРЭИСИНИН ТЯТБИГИ МЕХАНИЗМЛЯРИ
Хцлася
Бу мягалядя дашынмаз ямлак верэисинин мащиййяти, нювляри нязярдян кечирилмиш, щямчинин
фяргли дцнйа юлкяляриндя тятбиг хцсусиййятляри цмумиляшдирилмиш, Азярбайъанда дашынмаз ямлак
верэисинин тятбигинин мцасир вязиййяти вя бу сащядя сон дяйишикликляр арашдырылмыш, сюзцэедян
верэинин тякмилляшдирилмя йоллары мцяййян олунмушдур.
Ачар сюзляр: бялядиййя верэиси, верэи ганунвериъилийи, верэигойманын иъаря формасы, дашынмаз
ямлак верэисинин тятбиг механизми.
Эириш
Щяля гядим Рома империйасында тятбиг едилмяйя башланан ямлак верэиси фискал ющдяликлярин
ян гядим вя эениш йайылмыш формасы щесаб олунур. Орта яср Авропасында та 17-ъи ясря гядяр ямлак вя торпаг верэиси верэигойманын башлыъа нювляриндян бири олараг галырды. Ады чякилян верэи
нювляри торпаг сащяляриня вя дашынмаз ямлака тяйин едилирди. Эцнцмцздя фактики олараг бцтцн
дцнйа дювлятляриндя базар игтисадиййаты шяраитиндя дашынмаз ямлак сащибляриндян фискал йыьымларын бу вя йа диэяр нювц тятбиг едилир.
Верэи системиндя ямлак верэиси бирбаша верэи адланыр. Субйект тяркибини нязяря алмагла, бу
верэи ики фяргли нювя айрылыр: физики вя щцгуги шяхслярдян ямлак верэиси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ямлак верэиси Ирландийа вя Малта истисна олмагла, бцтцн Авропа Иттифагы юлкяляриндя тятбиг олунур. Верэи дяряъяляри чох вахт кадастр дяйяри ясасында щесабланыр. Бу
дяйяр адятян базар гиймятиндян ашаьыдыр. Бир гайда олараг, верэиляр илдя бир дяфя юдянилир. Яксяр
Авропа Иттифагы юлкяляриндя минимал верэи дяряъяси 1%-и ютмцр, мцлкийятчиляр орта щесабла илдя
100-400 авро юдяйир. Дашынмаз ямлак верэиси цч цсулла щесабланыр: мцтярягги шкалада дашынмаз
ямлакын дяйяриля дцз мцтянасиб олан верэи дяряъяси тяйин едилир. Бу систем яксяр юлкялярдя гябул олунмушдур. Полша, Словакийа, Чехийа кими юлкялярдя вя гисмян Маъарыстанда верэи дяряъяси щяр квадрат метря ясасян тяйин едилир. [3] Бюйцк Британийа вя Франса кими юлкялярдя бу, мябляьи бялядиййя тяряфиндян мцяййянляшдирилян фиксасийа едилмиш юдяниш шяклиндя мювъуддур. [4]
Обйектин дяйяринин мцяййян фаизинин щесабландыьы юлкялярдян бири олан Кипрдя уъуз дашынмаз ямлак сащибляри ян аз верэи верянлярдир. “Элобал Пропертй Эуиде” (ЭПЭ) тяшкилатынын мялуматларына эюря, дяйяри 120 мин авройа гядяр олан мянзилляр верэийя ъялб едилмир. Базар гиймяти
120 мин авродан 800 мин авройа гядяр олан дашынмаз ямлак сащибляри 4-7% дяряъяси цзря верэийя ъялб едилир. Обйектин гиймяти 800 мин авродан йухары олдугда максимал верэи дяряъяси
цзря, йяни 8% юдяйир. Йунаныстанда тяхмини дяйяри 200 мин авродан ашаьы олан обйектляр верэидян азаддыр. Бу дяйярдян йухары олан бцтцн ямлак 0,2-2% дяряъяси цзря верэийя ъялб едилир. Бундан ялавя, йерли бялядиййяляр 0,025-0,035% дя ялавя едир. Болгарыстан, Нидерланд, Словенийа вя
Естонийада минимал верэи дяряъяси ямлакын дяйяринин 0,1%-и мябляьиндя мцяййян едилир. [4]
О ъцмлядян Австрийа, Испанийа, Италийа, Латвийа, Лцксембург, Португалийа, Румынийа, Финландийа вя Исвеч кими юлкялярдя мцлкиййятчиляр 1%-я гядяр дяряъя цзря верэийя ъялб едилир. Литвада мянзил сащибляри фиксасийа едилмиш дяряъя цзря, башга сюзля, тяхмини дяйярин 1%-и мябляьиндя верэийя ъялб едилир. Белчикада дяряъяляр бир гядяр йцксякдир - 1,25-2,5% тяшкил едир. Ян
йцксяк дашынмаз ямлак верэиси Алманийа вя Данимаркададыр. “ЭПЭ”-ин мялуматларына эюря,
ады чякилян юлкялярдя минимал верэи дяряъяси тяхмини дяйярин 2,6%-ни тяшкил етмякля, Алманийада 10, Данимаркада ися 6,4% тяшкил едир. Берлиндя мянзил сакининдян (мцлкиййятчи вя йа иъарядар) щяр йатаг отаьына эюря 200-500 авро верэи тутулур. [6]
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“ЭПЭ”-ин мялуматларына эюря, Авропа Иттифагынын цч юлкясиндя верэи дяряъяляри квадрат
метрля щесабланыр. Беля ки, Полшада 1 кв. метря 0,17 авро, Словакийада 0,033 авро, Чехийада
0,08-04 авро тяшкил едир. [3] Бюйцк Британийада ващид ямлак верэиси мювъуд дейил. [4, с. 46] Лакин мцлкиййятчилярдян бялядиййя верэиси тутулур. Бу вясаитляр кцчялярин тямизлянмяси, полис вя
дювлят органларынын сахланмасына айрылыр. Гейд едилян юлкядя верэинин мябляьи реэиондан асылы
олмагла, илдя 200-2500 фунт стерлинг (тяхминян, 230-3000 авро) тяшкил едир. Франсада ики нюв дашынмаз ямлак верэиси вардыр: тахе фонъиере (мянзилдя йашамагдан асылы олмайараг юдянилир) вя
тахе д'щабитатион (сакинлярдян - мцлкиййятчи вя иъарядарлардан тутулур). Верэинин мябляьи мянзилин яразисиндян вя реэиондан асылыдыр. Мцлкиййятчиляр илдя 400-1500 авро юдяйир. [5] Юз нювбясиндя, Украйнада мянзилин йашайыш сащяси 120 кв метрдян, евин йашайыш сащяси ися 250 кв метрдян ашаьы олдугда дашынмаз ямлак сащибляриндян верэи тутулмур. Бу заман, гейд едилян эцзяшт,
мцлкиййятиндя йалныз бир дашынмаз ямлак обйекти олан шяхсляря шамил олунур. Мцлкиййятиндя ики
мянзил вя йа ев оланлар ися верэидян азад едиляъяк обйекти сечя билярляр. Диэяр обйектдян ися
там щяъмдя верэи тутулаъагдыр. [3]
АБШ-да дашынмаз ямлака верэигойма нюгтейи-нязяриндян ясас ев вя сатышындан федерал верэи
тутулаъаг икинъи ев анлайышы вардыр. Йери эялмишкян, биринъи (ясас) ев (мянзил) ялялхцсус йеэаня
ев (мянзил олдугда) сатышындан цмумиййятля верэи тутулмур. [4]
Шярги Авропанын Чехийа, Беларус, Украйна кими бир сыра юлкяляриндя бу юлкялярин верэи ганунвериъилийиня мцвафиг олараг, истяр щцгуги, истярся дя физики шяхслярин дашынмаз ямлак верэиси
цмумдювлят верэиляри категорийасына аид едилмякля, дювлят бцдъясиня кючцрцлцр. Лакин Полша вя
Словакийанын верэи системиндя верэи юдяйиъиляри категорийасындан асылы олмайараг, ямлак верэиси
бялядиййя бцдъяляринин эялириня аид едилир. [3, 298; 30; 258; 112; 218]
Испанийа, Алманийа кими Авропа Иттифагына цзв дювлятлярдя, еляъя дя Бюйцк Британийанын тимсалында яксяр Авропа юлкяляриндя физики вя щцгуги шяхслярин ямлак верэиси бялядиййя верэиси щесаб олунур. [6, 104]
Дцнйа базарларында нефтин гиймятиндя азалмалар МДБ мяканында карбощидроэен ещтийатларынын ихраъатчысы олан юлкялярдя йцксяк тяминатлы ящали тябягяляриндян верэи йыьымларынын артырылмасы мягсяди дашыйан ганунвериъилик актларынын гябул едилмясиля мцшайият олунур.
Ютян ясрин 90-ъы илляриндя мцстягиллик ялдя етмиш Азярбайъанда да щямчинин ямлак вя торпаг
верэиляри тяйин едилмишдир. Физики шяхслярин ямлакы вя торпаг цзяриндяки фискал ющдяликляр йерли
верэиляря шамил едилмякля, бу верэиляр йерли юзцнцидаряетмя органлары олан бялядиййяляр тяряфиндян топланылыр. Бунунла беля, сюзцэедян структурлар топланараг йерли бцдъяйя кючцрцлмцш верэилярин ващид учот системинин йарадылмасы иля баьлы узун илляр проблем йашамыш, верэигойма базасына вя верэи юдяйиъиляриня даир дягиг мялуматлар мювъуд олмамышдыр. Беля проблемляр ямлак вя
торпаг верэисиндян кцтляви сурятдя йайынмалара эятириб чыхармышдыр. Бу мянада, 1 йанвар 2015ъи ил тарихиндян етибарян гцввяйя минмиш, бялядиййя верэиляринин топланмасы механизмини кюклц
шякилдя йенидян тяртиб етмиш Верэи Мяъяллясиня едилян дяйишикликляр даща нормал аддым олду.
Верэи Мяъяллясиндяки дяйишикликляря ясасян, физики шяхсляр торпаг вя ямлак верэисини ямлак
вя торпаьын сащясиня уйьун гайдада юдяйяъякляр. Бу шяффаф вя айдын механизм, ямлакын инвентар дяйяринин мцяййян едилмясиля вя демяли, ады чякилян верэи нювцнцн щесабланмасы вя топланмасы иля баьлы кечмишдя мювъуд олмуш бцтцн проблемляри арадан галдырыр. Сон дюврляря гядяр,
физики шяхслярин мцлкиййятиндя олан бина вя йа мянзиллярин инвентар дяйяри щяля 15 ил бундан яввял Назирляр Кабинетинин гярары иля тясдиглянмиш “Фзики шяхслярин мцлкиййятиндя олан биналарын
инвентар дяйяринин щесабланмасы гайдалары”на ясасян мцяййян едилирди. Верэи дяряъяси мянзилин
инвентар дяйяринин 0,1%-ни тяшкил едирди.
Бялядиййяляря ямлакын дяйяринин тякрар щесабланмасына даир сялащиййятляр верился дя, бялядиййяляр бир чох проблемлярля гаршылашыр, илк нювбядя, гиймятляндирмя просесиня ъялб едилян ширкятляр бюйцк мябляьлярдя юдянишляр етмякдя чятинлик чякирди. Бцтцн бунлар, шцбщясиз, ъидди чятинликляр мейдана эятирирди. Бу проблемляр, биналарын 90%-нин инвентар дяйяринин мцяййянляшди147
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рилмядийи кянд яразиляриндя юзцнц хцсусиля габарыг бцрузя верирди. Беля ки, 80%-дян йухары бялядиййялярин фяалиййяти мящз кянд яразилярини ящатя етмякдядир.
Щазырда ися, Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляр сайясиндя йерли юзцнцидаряетмя органлары ямлак верэисини там вя дягиг щесабламаг имканы ялдя етмиш, бу да бялядиййя бцдъяляринин
формалашмасына мцсбят тясирини эюстяряъякдир.
Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаг сащяляриня шамил едилмяйиб,
йалныз сянайе, тикинти, няглиййат, рабитя, тиъарят-мяишят вя диэяр тяйинатлы торпаг сащялярини, о
ъцмлядян баь торпаглары сащялярини, щяйятйаны сащяляри вя мянзил фонду сащялярини ящатя едиб.
Диэяр бир цстцн ъящят шяхси ев сащибляринин ямлак верэисини бялядиййяляря юдямясиндя юз яксини тапыр ки, бу да бялядиййялярин малиййя имканларыны эенишляндиряъякдир.
Сон илляр Азярбайъанда ящалидян топланан верэилярин артырылмасы мягсядиля бир сыра ганунвериъи актлар гябул олунмушдур ки, бурада ясасян орта ящали тябягясинин эялирляри щядяф эютцрцлмцшдцр. Беля верэиляря тякъя автомобил, гызыл, алкогол вя тцтцн мямулатлары тиъаряти заманы аксизлярин йцксялдилмяси дейил, щям дя дашынмаз ямлак верэиляринин юдянмяси системиня дяйишикликляр
аиддир. Дяйишикликляр нятиъясиндя мящз орта тябягя, бир гайда олараг шящярин “престижли” районларында йени тикилилярдя мянзил алмаьа башламышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дашынмаз ямлак верэиси тякъя Азярбайъанда дейил, Русийада да
щямчинин 1 йанвар 2015-ъи илдян ертибарян йени методика иля щесабланыр. Москва вя Санкт-Петербург да дахил олмагла, Русийанын айры-айры бюлэяляриндя, физики шяхслярин дашынмаз ямлак верэиси
йени гайдалар ясасында щесабланмаьа башламышдыр. Русийа Федерасийасында 1 йанвар 2015-ъи илдян ертибарян гцввяйя минмиш Верэи Мяъялляси нормаларына ясасян, верэи мябляьинин щесабланмасы цчцн базар гиймятиня даща йахын олан кадастр гиймятляндирмяси ойнайаъагдыр. Йени ганунда ямлак верэисинин цчсявиййяли дяряъясинин тятбиги нязярдя тутулмушдур. Кадастр дяйяринин
0,1% дяряъяси йашайыш евляри вя мянзилляря, гараж, машын парклама йерляри вя тясяррцфат тикилиляриня тятбиг олунаъагдыр. “Диэяр биналар, тикилиляр, гапалы яразиляр вя инфраструктур” цчцн 0,5% дяряъя, кадастр дяйяри 300 милйон рублдан йухары олан бащалы дашынмаз ямлак, щабеля тиъарят вя
офис мяркязляри цчцнся 2% мцяййян едилмишдир. 2015-ъи илдя бу систем Русийанын 23 реэионунда
фяалиййятя башламышдыр.
Русийа вя Азярбайъанда эюрцлмцш тядбирляр ону эюстярир ки, малиййя дахилолмалары дцнйа базарында нефт вя тябии газ сатышындан ящямиййятли дяряъядя асылы олан юлкяляр верэи ганунвериъилийини сяртляшдирмяйя давам едяъякляр.
Нефт-газ секторунун азалмагда олан эялирляринин йерини долдурмаг зяруряти гейри-нефт сектору
сащяляриндя верэигойманын эетдикъя эцълянмясиня вя билаваситя ящалинин орта тябягяси цзяриня
дцшян йцкцн артмасына эятириб чыхараъагдыр. Орта ящали тябягяси цзяриня дцшян верэи йцкцнцн артырылмасына йюнялдилян тядбирляр сон нятиъядя сюзцэедян групда ишэцзар фяаллыьын азалмасына ряваъ веря биляр. Бир чох дювлятлярдя мящз орта тябягянин юлкядя игтисади артымын щярякятвериъи
гцввяси вя сийаси сабитлийин тяминатчысы кими чыхыш етдийини унутмамаг лазымдыр.
Буна гядяр дашынмаз ямлак верэиси дашынмаз ямлакын инвентарлашдырылмыш дяйяри ясасында
щесабланырды. Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри цзря Дювлят Комитяси инвентарлашдырылмыш дяйярин щесабланмасы иля мяшьул олурду. Бу щесабламанын ясасында дашынмаз ямлак сащибляри илдя бир дяфя верэи юдяйирди. Бу заман инвентарлашдырылмыш дяйяр юзцндя обйектин тикинтисиня
чякилян мясряфляри бирляшдирся дя, базар дяйярини якс етдирмирди.
Щяля 2011-ъи илдя “Игтисади ислащатлара йардым” иътимаи бирлийи щюкумят гаршысында торпаг вя
ямлака верэигойманын мювъуд системиня ики алтернатив иряли сцрмцшдцр. 2014-ъц ил вя нювбяти цч
ил цзря гябул едилмиш Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф Консепсийасында дейилир: “Дашынмаз
ямлака верэинин тятбиги йахын илляр ярзиндя юлкянин верэи сийасятинин апарыъы сащяляриндяндир”.
Ямлак верэиси ямлак вя торпаг верэиляри ясасында тятбиг едиляъякдир. Бунунла бярабяр, щюкумят
верэилярин базар гиймятляри ясасында щесабланмасы системиня кечмяк ниййятиндядир. Щцгуги
шяхслярдян верэилярин топланмасы иля Верэиляр Назирлийи, физики шяхсляря эялдикдя ися, бялядиййяляр мяшьул олур.
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Торпаг верэиси кадастр гиймятиня ясасян тяйин едилир. Бу дяйяр торпаьын кейфиййятиня эюря
щесабланыр. Ямлак верэисиня ися, ямлакын инвентар дяйяри ясасында щесабланыр. Бялядиййяляр торпаг верэисини топлайа билсяляр дя, ямлак верэисиля баьлы проблемляр мювъуддур. Иш ондадыр ки, инвентар дяйярин щесабланмасы цчцн евин купчасы олмалыдыр. Юлкямизин пайтахтында, хцсусиля дя
бюлэяляриндя мянзиллярин вя шяхси евлярин цчдя бир гисминин купчасы олмадыьы щалда проблемин
ъиддилийини тясяввцр етмяк чятин дейил. Буна эюря дя, ямлак вя торпаг верэиляри ясасында дашынмаз ямлак верэисинин тясис олунмасы мягсядяуйьундур. Щямчинин верэинин тятбигинин ики механизми тяклиф олунур. Биринъи щалда, верэи дашынмаз ямлакын базар дяйяриндян иряли эялмялидир.
Икинъи щалда, верэи дашынмаз ямлакын сащясиня эюря щесабланмалыдыр.
Дцнйада дашынмаз ямлак верэисинин тяйин едилмясинин бир чох цсуллары вардыр. Мясяля ондадыр
ки, Азярбайъан щюкумяти щансы цсулу сечяъякдир. Истянилян щалда, верэи цчцн, еляъя дя ямлакы
верэийя ъялб едилмяйян шяхсляр цчцн конкрет мящдудиййятляр мцяййянляшдирилмялидир. Мясялян, цнванлы сосиал йардым алан вя сосиал евлярдя мяскунлашмыш шяхсляр дашынмаз ямлак верэисиндян азад олунмалыдыр. Дашынмаз ямлака мянзилин сащяси ясасында верэигойма механизми тятбиг едиляъякся, Украйна нцмунясини эютцряряк лимитли сащя мцяййян етмяк олар. Беля олан щалда, дашынмаз ямлакын сащяси мцяййян едилмиш лимитдян йухары олдуьу тягдирдя верэи тутула биляр. Мянзилин базар гиймяти ясасында верэинин тутулдуьу диэяр механизмя эялдикдя ися, дашынмаз ямлакын дяйяринин мцяййян гисмини (10 мин - 20 мин АЗН) верэидян азад етмяк олар. Дашынмаз ямлака верэигоймайа йени йанашманын бцтцн мащиййяти ондан ибарятдир ки, вятяндашлар
ещтийаъ олмадыьы тягдирдя бюйцк йашайыш биналарынын тикинтисиля мяшьул олмасын вя мцлкиййятиндя
ири торпаг сащялярини сахламасын. Якс щалда, бюйцк мябляьлярдя верэи юдямяли олаъаглар. Бунунла йанашы, илк дюврцндя верэи дяряъяляри ашаьы олмалыдыр ки, вятяндашлар мясряфляринин артмасындан “горхмасын”лар.
Лакин юлкямиздя апарылан уьурлу верэи системиндяки дяйишикликляр дашынмаз ямлак базарында(мянзил базары) ъанланмайла мцшащидя олунмушдур.
Азярбайъанда Верэи Мяъяллясинин 218-ъи маддясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян мцлкиййятиндя олан йашайыш вя гейри-йашайыш сащялярини тягдим едян шяхсляр 1 йанвар 2016-ъы илдян етибарян нотариус тяряфиндян юдямя мянбяйиндя садяляшдирилмиш верэийя ъялб олунур. Ашаьыдакы щалларда йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляринин тягдим едилмясиндян верэи тутулмур: • физики шяхсин
азы 5 ил ярзиндя йашайыш йери цзря гейдиййатда олдуьу йашайыш сащяляринин тягдим едилмяси; • дашынмаз ямлакын щядиййя, мадди йардым вя мирас формасында аиля цзвляри тяряфиндян верилмяси; •
дашынмаз ямлакын дювлят ещтийаълары цчцн алынмасы; • ямлакын яр вя арвад арасында верилмяси,
кечмиш яр-арвад арасында бошанма просесиндя верилмяси. Верэи йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляринин щяр квадратметри цчцн 1,5 манат олмагла ашаьыда эюстярилян гайдада щесабланыр. [7]:
ВМ= С х ЗЯ х 15 манат
ВМ - юдяняъяк верэинин мябляьи
С - дашынмаз ямлакын сащяси (м²-ля)
ЗЯ - Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилмиш зона ямсалы
Гейри-йашайыш сащяляринин тягдим едилмяси заманы ися верэи мябляьи ялавя 1,5 ямсал тятбиг
едилмякля щесабланыр:
ВМ = С х ЗЯ х 15 манат х 1.5
1.5 - гейри-йашайыш сащяляри цчцн тятбиг олунан ямсал
Йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляринин тягдим едилмяси цзря садяляшдирилмиш верэи алгы-сатгы
мцгавилялярини тясдиг едян нотариус тяряфиндян щесабланараг тутулур, 1 (бир) банк эцнц ярзиндя
дювлят бцдъясиня юдянилир вя бу барядя “Йашайыш вя гейри-йашайыш сащялярини тягдим едян шяхслярдян нотариуслар тяряфиндян юдямя мянбяйиндя тутулан садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамяси” щесабат айындан сонракы айын 20-дян эеъ олмайараг верэи органына тягдим едилир.
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Применения механизмов налога на недвижимость
Резюме
В данной статье раскрывается сущность налога на недвижимость, его разновидности, а
также обобщены особенности применения в разных странах мира. Исследованы современное состояние и последние изменения применения налога на недвижимость в Азербайджане, определены пути его совершенствования.
Ключевые слова: муниципальный налог, налоговое законодательство, рентная форма налогообложения, механизмы применения налога на недвижимость.
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ассоъиате профессор Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъс
Апплиъатион меъщанисм оф immovable property tax
Суммарй
Тщис артиъле ехаминес тще ессенъе, тйпес оф реал естате тах. ас wелл ас апплиъатион феатурес ин
дифферент ъоунтриес, тще ъуррент стате оф апплиъатион оф реал естате тах ин Азербаижан анд реъент
ъщанэес ин тщис фиелд, анд wайс то импрове тще тах.
Кей wордс: естате тах, муниъипал тах, тах лаw, тще рент форм оф тахатион, естате тах тще усе оф
меъщанисмс, тще апплиъатион меъщанисм оф реал естате тах.
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Шящла Яли гызы ЪЯФЯРОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университети
“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын
мцдири, и.е.н., досент,
Шащраз Мцзяффяр оьлу ИБРАЩИМОВ
АМЕА-нын апарыъы елми ишчиси, и.е.н., досент
МЦЯССИСЯНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНДЯ МЦЩАСИБАТ УЧОТУНУН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя мцщасибат учотунун мащиййяти, онун мцяссисянин идаря едилмясиндяки ролундан
бящс едилир. Мцщасибат учоту малиййя щесабатларынын щазырланмасында башлыъа мянбя кими вя
онун идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиня тясири мясялясиня бахылмышдыр.
Ачар сюзляр: мцщасибат учоту, идаряетмя учоту, идаряетмя, малиййя щесабаты, информасийа,
идаряетмя гярары, гярарларын гябулу, эюстяриъиляр.
Эириш
Мцщасибат учоту игтисади идаряетмя системинин ян ваъиб тяркиб щиссяси олмагла идаряетмянин сямяряли тяшкилиндя мцщцм рол ойнайыр, гярарларын гябулу цчцн зярури олан информасийаны ишляйиб щазырлайан вя ютцрян бир системдир. Мцщасибат учотунун ясас мягсяди мцяссисянин ямлакынын вязиййяти щаггында зярури информасийаларла щям дахили вя щям дя хариъи истифадячиляри тямин етмякдир.
Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартлара уйьунлашдырылмасы вя нязарят функсийасынын
мющкямляндирилмяси иля ялагядар олараг ямлакын горунуб сахланмасы вязифяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мцяссися вя тяшкилатларда мцщасибат учотунун тяшкили гайдасы мцлкиййят формасындан, мцяссисянин юлчцсцндян, учот ишляринин щяъминдян, мцщасибат ишчиляринин ихтисас сявиййясиндян, учот просесляринин автоматлашдырылмасы васитяляринин мигдарындан, фяалиййят нювцндян,
сащя хцсусиййятиндян, хариъи игтисади фяалиййятин сявиййясиндян, мцяссисянин тяшкилати гурулушундан, истещсалын типиндян вя саирядян асылыдыр. Эюстярилян сябябляр вя зяруриййят нятиъясиндя юлкядя учот вя щесабат системинин кейфиййятъя йени мярщяляйя вя бейнялхалг практикайа уйьун эяля
биляъяк йени норматив сянядляри ишляниб щазырланмышдыр. Буна илк нювбядя 2004-ъц ил 29 ийун тарихдя гябул едилмиш “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунуну аид етмяк
лазымдыр. Ганун юлкядя мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасынын, малиййя щесабатынын щазырланмасы вя тягдим едилмясинин ян цмуми мясялялярини тянзимляйир. Ганун тясбит етмишдир ки,
Азярбайъанда ейни вахтда щям Малиййя Щесабатынын Бейнялхалг Стандартлары (МЩБС), щям дя
Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары (ММУС) тятбиг едилмялидир. [1]
Сюзцэедян ганунун иърасы иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети 18 ийул
2005-ъи ил тарихиндя “2005 - 2008-ъи иллярдя Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын тятбиги цзря
Програм”ы тясдиг етди. Програма ясасян коммерсийа тяшкилатлары цчцн 37 ММУС ишляниб щазырланды вя Малиййя Назирлийи тяряфиндян тясдиг едилди. ММУС-лар, демяк олар ки, МЩБС-лар ясасында ишляниб щазырланмышдыр.
Идаряетмя учотунун мцяссисянин идаря олунмасында ролу
Мцасир мярщялядя игтисадиййатын инкишафы, игтисади ялагялярин эенишлянмяси вя игтисадиййатын
глобаллашмасы щяр бир тясяррцфат субйектинин рягабятлилийини вя фяалиййятинин сямярялилийинин артмасыны тяляб едир ки, бу да щямин мцяссисялярдя гябул едилмиш идаряетмя гярарларындан асылыдыр.
Капиталын тямяркцзляшмяси, дахили вя хариъи рягабят мцщити, инфлйасийа, истещсал хяръляринин ящямиййятли дяряъядя йцксялмяси вя трансмилли ширкятлярин йаранмасы вя фяалиййят эюстярмяси кими
просеслярля сяъиййялянян мцщитдя мцщасибат учотунун яняняви метод вя цсулларындан истифадя
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олунмасынын сямяряли идаряетмя мягсядляриндян иряли эялян тялябляря эетдикъя уйьун эялмямяйи идаряетмя учотунун айрыъа бир учот кими формалашмасына ещтийаъ олдуьуну эюстярир.
Игтисади инкишафын мцяййян мярщялясиндя идаряетмя учоту юз зярурилийини мцяййян едирди.
Беляликля, мцхтялиф инкишаф етмиш юлкялярдя “идаряетмя учоту” тядриъян формалашмаьа башлады.
“Идаряетмя учоту” термини илкин олараг щяля ХХ ясрин 40-ъы илляринин сонунда инэилис дилиндя
истифадя олунмуш “манаэемент аъъоунтинэ” (“идаряетмя мцщасибатлыьы”) анлайышындан иряли эялмишдир. Америка Бирляшмиш Штатларындан олан мцтяхяссисляр Ч.Хорнгрен вя Ъ.Фостер “идаряетмя
учоту” ады алтында бу вя йа диэяр тясяррцфат обйектинин идаря олунмасы мягсядиля информасийаларын идентификасийасы, юлчцлмяси, топланмасы, системляшдирилмяси, тящлили, айырд едилмяси вя фяргляндирилмяси, интерпретасийасы вя ютцрцлмяси кими мясялялярин щяллини нязярдя тутмушлар.
Б.Нидлз, Щ.Андерсон, Д.Колдиели щесаб едир ки, идаряетмя учоту учот информасийасынын бцтцн
нювлярини ящатя едир, щансы ки, юлчцлцр, емал едилир вя дахили истифадя цчцн рящбярлийя верилир. Идаряетмя учоту малиййя учотуну эенишляндирир вя щяр шейдян юнъя фирманын дахили ямялиййатларында тятбиг едилир. Онун мягсяди - конкрет истещсал мягсядляриня чатмаг цчцн мясулиййят дашыйан
менеъерляри информасийа иля тямин етмякдир. [1, с. 33]
Тясяррцфат субйектляринин фасилясиз фяалиййятинин тямин едилмяси, истещсал щяъминин, мящсулун (иш вя хидмятин) кейфиййятинин йцксялдилмяси гябул олунмуш гярарлардан асылы олуб, фирма вя
ширкятлярдя идаряетмянин тякмилляшдирилмясини зярури едир. Идаряетмя дедикдя, мцяссисянин менеъерляринин (идаряетмя щейятинин) тясяррцфат просесляриня тясир етмякля максимум мянфяят ялдя етмяк вя хцсуси капиталын горунмасыны тямин етмякдир. Идаряетмя гярарларынын щяйата кечирилмяси мцяссисянин (фирма, ширкят, щолдинг вя с.) фяалиййяти щаггында щяртяряфли информасийаларын
(мялуматларын) ялдя олунмасы иля щяйата кечирилир. (Схем 1)
Normativ sorğu
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Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмя механизминин тякмилляшдирилмяси онун ясас функсийасы
олан тянзимлямя вя нязарятин дцзэцн щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. Ширкятин тясяррцфат фяалиййятинин сямяряли идаря олунмасы, ону бцтцн сащялярдя идаря едянлярин информасийа тяминатындан асылыдыр.
Мцяссися ишинин сямярялилийи онун рягабят габилиййятли олмасыны, реал игтисади сярбястлийини тямин едян идаряетмя фяалиййятиндян асылыдыр. [2, с. 232]
Мцяссисянин идаря едилмясиндя менеъерляря информасийалар лазым олур ки, идаряетмя фяалиййятинин тянзимлянмясиндя вя нязарят едилмясиндя лазыми гярарлар гябулунда онлара кюмяк олсун.
Бунлар сатыш гиймятляри, истещсала мясряфляр, тяляб-тяклифин сявиййяси, мящсулун (иш вя хидмятин)
рентабеллийи, рягабят габилиййяти вя с. ибарятдир. Игтисади инкишафын мцасир мярщялясиндя игтисадиййатын глобаллашмасы, игтисади мцнасибятлярин йахынлашмасы (конверэенсийасы) шяраитиндя, мцщасибат учотунун унификасийасынын инкишафынын, онун формалашмасынын дцнйа игтисади ямякдашлыьынын
тялябляриня ъаваб веря билян формайа чеврилмясинин, хцсусян дя мянфяятин щесабланмасынын,
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верэитутма базасынын, газанылан вясаитин инвентарлашмасы вя капиталлашдырылмасынын формалашмасынын ващид вя шяффаф принсипляринин ишляниб щазырланмасы зярурятя чеврилмишдир ки, бу да чевик идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
Малиййя щесабатынын идаряетмя системиндя ролу
Малиййя щесабатларынын истифадячиляри тяряфиндян гябул едилмиш игтисади гярарлар гурумун пул
вясаитляри вя онун еквивалентлярини йаратмаг баъарыьыны вя онларын йаранмасы вахтыны вя йягинлийини гиймятляндирмяйи тяляб едир. Бу баъарыг, сонда, гурумун юз ишчиляриня вя тяъщизатчылара
юдяниш едилмяси, фаизлярин юдянилмясинин тямин едилмяси, боръларын юдянилмяси вя сащибкарлар
арасында бюлцшдцрмя щяйата кечирилмяси имканыны мцяййянляшдирир. Истифадячиляр гурумун малиййя вязиййяти, фяалиййятинин нятиъяляри вя малиййя вязиййятиндяки дяйишикликляр цзяриндя фикри
ъямляйян информасийа иля тямин едилярлярся, онлар пул вясаитляри вя онун еквивалентлярини йаратмаг имканыны даща йахшы гиймятляндиря билярляр.
Ширкятин малиййя вязиййятиня онун нязаряти алтында олан игтисади ресусрлар, онун малиййя
структуру, онун ликвидлийи вя юдямя габилиййяти, фяалиййят эюстярдийи мцщитдя баш верян дяйишикликляря уйьунлаша билмяси тясир эюстярир. Ликвидлик верилян мцддят ярзиндя малиййя ющдяликляри
нязяря алындыгдан сонра йахын эяляъяк цчцн наьд пулун мювъудлуьуна истинад едир. Юдямя габилиййяти вахты эялдикъя малиййя ющдяликляринин юдянмяси бахымындан узун мцддят цчцн пул вясаитинин мювъудлуьуну ифадя едир.
Ширкятин малиййя вязиййятиндяки дяйишикликлярля баьлы информасийа щесабат дюврц ярзиндя
онун инвестисийа, малиййя вя ямялиййат фяалиййятини гиймятляндирмяк бахымындан ящямиййятлидир. Малиййя вязиййятиндяки дяйишикликлярля баьлы щесабаты тяртиб едяркян фондлар бцтцн малиййя
ресурсларыны, дювриййя капиталыны, ликвид активляр вя йа наьд вясаитляр кими мцхтялиф шякилдя ифадя
едя биляр.
Малиййя вязиййяти барядя информасийа илк нювбядя мцщасибат балансында верилир. Фяалиййятин
нятиъяляри барядя информасийа илк нювбядя мянфяят вя зяряр щаггында щесабатда верилир. Малиййя
вязиййятиндяки дяйишикликляр барядя информасийа айры-айры щесабатлар васитясиля малиййя щесабатларында верилир.
Гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн малиййя щесабатлары мцщасибат учотунун щесаблама
методу ясасында щазырланыр. Бу метода ясасян ямялиййатларын вя диэяр щадисялярин тясири онларын
баш вердийи (пул вясаитляри вя йа онларын еквивалентляринин гябул едилдийи вя йа юдянилдийи вахт
йох) заман таныныр вя учот реэистрляриндя гейд едилир вя аид олдуглары дювр цзря малиййя щесабатларында тягдим едилир.
Малиййя учоту - мцяссисянин, тяшкилатын фяалиййяти щаггында информасийаларын пул ифадясиндя
йыьылмасы, гейдиййата алынмасы вя цмумиляшдириляряк системляшдирилмяси олуб, онун дебитор вя кредитор боръларыны, малиййя инвестисийаларынын щяъмини вя ондан ялдя олунан эялирляри малиййяляшдирмяк цчцн малиййя (мцщасибат) щесабатлары тяртиб олунур. Бу малиййя (мцщасибат) щесабатындан
дахили вя хариъи истифадячиляр йарарланырлар.
Дахили истифадячиляр - рящбярляр, тясисчиляр, сащибкарлар.
Хариъи истифадячиляр - кредиторлар, инвесторлар, верэи органлары, малиййя тяшкилатлары, статистика комитяси, аудит палатасы вя с.
Идаряетмя учоту - мцяссисянин, тяшкилатын фяалиййяти щаггында информасийаларын пул ифадясиндя
йыьылмасы, гейдиййата алынмасы вя цмумиляшдириляряк системляшдирилмяси олуб, щямин тясяррцфат
субйектинин идаря олунмасыны нязярдя тутур. Бу информасийалар дахили истифадячиляр цчцндцр: Рящбярляр, тясисчиляр, идаряетмя апараты вя с.
Мцяссисянин (тяшкилатын, фирманын, ширкятин) малиййя щесабатларынын тяртиб олунмасында мяркязи (ясас) йери мцщасибат балансы тутур. Щансылар ки, онун эюстяриъиляри ясасында, щесабатын тяртиб
олунма тарихиня мцяссисянин малиййя вязиййятини тящлил етмяк вя гиймятляндирмяк имканы верир.
Мцщасибат учотунда формалашан елементляр, мцяссисянин малиййя вязиййяти щаггында мялуматлар юз яксини мцщасибат балансында тапыр. Бу елементляр активляр, ющдяликляр вя капиталдыр.
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Мцщасибат балансынын пассив вя активинин бюлмяляринин мцгайисяси малиййя сабитлийинин цмуми сявиййясини тяйин етмяйя имкан верир, щансы мянбяляр щесабына дювриййядян кянар активлярин
формалашмасыны, щямчинин дювриййя активляринин формалашма мянбяляринин няйин щесабына олдуьуну мцяййян етмяйя имкан верир.
Малиййя вязиййяти мцтляг вя нисби эюстяриъиляр системи васитясиля якс олунур, щансылар ки, артыг
баланс активиндя вя пассивиндя мювъуддур, йа да мцщасибат балансы эюстяриъиляри ясасында мцяййян едилир.
Балансын эюстяриъиляри ясасында мцяссисянин малиййя вязиййятинин ашаьыдакы мцщцм индикаторлары мцяййян едилир вя гиймятляндирилир.
 балансын активи вя пассивинин эюстяриъиляринин тяркиби, структуру вя динамикасы;
 хцсуси дювриййя капиталынын мювъудлуьу;
 тямиз активлярин щяъми;
 малиййя сабитлийи ямсалы;
 юдямя габилиййяти вя ликвидлик ямсалы вя с.
Мцяссисянин малиййя сабитлийинин ясас эюстяриъиси - юдямя габилиййятидир ки, ону да мцщасибат
балансы эюстяриъиляри ясасында гиймятляндирмяк вя прогнозлашдырмаг олар. Юдямя габилиййятинин
индикатору мцщасибат балансынын вя мцяссисянин юзцнцн ликвидлийидир, даща доьрусу, активляри
реализя етмяк вя юз вахтында, там щяъмдя пул ющдяликлярини мцлкиййятчиляр, малэюндярянляр,
верэи органлары, банклар, сыьорта институтлары вя тясяррцфат дювриййясинин диэяр иштиракчылары гаршысында юдямяк габилиййятидир.
Мцщасибат балансы щесабат дюврцнцн сону (яввяли) тарихиня вясаитлярин вязиййятини якс етдирир
вя юз мащиййятиня эюря статистикдир. Одур ки, актив вя пассивлярин структурунда цмуми тенденсийаларын мцяййян едилмяси заманы бир нечя щесабат дюврцнцн сонуна (яввялиня) олан тарихя баланс эюстяриъиляринин истифадяси ваъибдир. [9, с. 263]
Баланс валйутасы чох вахт мцяссисянин малик олдуьу вясаитлярин реал мябляьини якс етдирмир, беля ки, бир чох активлярин баланс дяйяри базара (ликвидлийиня) уйьун эялмир. Мясялян, мадди истещсал
ещтийатлары балансда онларын щазырланмасына вя йа алынмасына фактики хярълярля якс олунур, щансы ки,
алыъыларын дебитор борълары ялавяляр нязяря алынмагла, даща доьрусу, мящсулун сатышы гиймятляри иля,
бир гайда олараг, онун майа дяйяриндян йухары якс олунур. [4, s. 201] Баланс маддяляринин бир чохунун учот вя реал дяйяриндян мювъуд кянарлашмалар инфлйасийа просесляри иля баьлыдыр. Бу вя йа
диэяр сябябляр мцяссисянин ямлак комплексинин вя онун формалашма мянбяляринин аналитик тядгиги заманы даща эениш эюстяриъиляр даирясинин истифадясини ваъиб едир. Мцщасибат балансынын эюстяриъиляри малиййя щесабатларынын диэяр формаларында якс олунан эюстяриъилярля сых баьлыдыр.
Схем 2
Мцщасибат балансы
Активляр
Ы бюлмя. Дювриййядян кянар активляр

Пассивляр
ЫЫЫ бюлмя. Хцсуси капитал
ЫВ бюлмя
Боръ
Узун мцддятли ющдяликляр
капиталы В бюлмя. Гысамцддятли ющдяликляр
ЫЫ бюлмя. Дювриййя активляри
Балансын йекун валйутасы
Балансын йекун валйутасы
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат
Щесабат дюврцнцн хяръляри
Щесабат дюврцнцн эялирляри
Щесабат дюврцнцн халис зярярляринин Щесабат дюврцнцн халис эялирляринин йекуну
йекуну
Схем 1-дян эюрцндцйц кими, баланс, эялир вя зяряр щаггында щесабатларын гаршылыглы ялагяси
верилмишдир. Буну мал галыьы иля баьлы бир тясяррцфат ямялиййатынын нцмунясиндя нязярдян кечиряк. Мал сатышынын мцщасибат учоту чярчивясиндя якс олунмасы дахилолманын формалашмасына, да154
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ща доьрусу, эялирин танынмасына (игтисади эялир) вя алыъынын дебитор борълулуьунун йаранмасына
эятириб чыхарыр. Демяли, кредит цзря дювриййя баш верся, бу юз яксини эялир вя зярярляр щаггында
щесабатда тапыр. Ейни вахтда активлярин бу мябляь гядяр артымы (баланс валйутасы) артмасы баш верир. Эялирин танынмасы иля йанашы, активдян мал дяйяринин чыхарылмасы иля шяртляндирилян хяръи якс
етдирмяк лазымдыр. Даща доьрусу, хяръляр мябляьи (игтисади эялирин азалмасы) эялир вя зярярляр
щаггында щесабатда дебет дювриййяси кими гейд олунур, ейни заманда баланс валйутасы чыхан активин дяйяри мябляьиндя азалыр.
Цмуми малиййя нятиъяси, мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат ясасында эялир вя хяръин фярги кими формалашыр. Бир шяртля ки, мящсулун (малын) сатыш гиймяти онун майа дяйяриндян йцксяк
олдуьу (эялирин хяръляри цстялядийи) шяраитдя мцяссися (тяшкилат) баланс валйутасынын артан мябляь
гядяр эялир ялдя едир, чцнки мянфяят кредит галыьы кими якс олунур. [6, с. 127]
Нятиъя
Ширкятин тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя щяйата кечирилян вя бунунла баьлы мцхтялиф ямялиййатлар мцщасибат учоту системиндя дягиг вя сящищ гейд олунараг щесабат дюврцнцн сонунда
эялир вя хяръляри мцяййян едилир. Ширкят мцяййян едилмиш цмуми хцсуси капиталын артмасыны эялир шяклиндя эюстярмялидир, бир шяртля ки, бу дювр ярзиндя алынмыш эялирин цмуми щяъми, мяъму
хяръляри цстялямялидир. Бурадан беля гянаятя эялинир ки, хцсуси капиталын щяъминин мцсбят динамикасы мцщасибат балансы эюстяриъиляриня ясасян бизнесин сямярялилийини эюстярир.
Беляликля, мцщасибат учоту ширкятин идаря олунмасында башлыъа рол ойнамагла тяртиб олунмуш
мцщасибат балансында няинки капитал гойулушунун щяъмини, динамикасыны, структуруну вя истигамятлярини мцяййян етмяйя, щямчинин тящлил едилян дювр ярзиндя онлардан истифадянин сямярялилийини гиймятляндирмяйя, ъари вя эяляъяк тясяррцфат фяалиййятиня кифайят етмясини мцяййян етмяйя имкан верир.
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Резюме
Сутдность бухгалтерского учета заключается в сущности бухгалтерского учета, его
роли в управлении предприятием. Рассмотрен вопрос об основном источнике подготовки
финансовой отчетности и их влиянии на принятие управленческих решений.
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Суммарй
Тще артиъле ъонсидерс тще ессенъе оф аъъоунтинэ, итс роле ин тще манаэемент оф ентерприсес.
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УОТ 336. 71
и.ф.д. Айтян Сяфяралы гызы ЗЕЙНАЛОВА,
маэистр Рцфят Рювшян оьлу МУСТАФАЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети
БАНКЛАРЫН КРЕДИТ СИЙАСЯТИНИН ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ПРИНСИПЛЯРИ
ВЯ ОНЛАРЫН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя ясасян банк кредит сийасятинин истигамятляриндян, кредит мцнасибятляриндян бящс
едилир. Банк кредит сийасятинин ясас вязифяляри айдынлашдырылыр. Беля ки, банк кредит сийасяти кредит
мцнасибятляри субйектляринин юз фяалиййятиндя, тясяррцфат мигйасында кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Банк кредит сийасятинин ясас вязифяси кредитдян онун
мащиййятиня эюря истифадяни тямин етмякдир. Беляликля, кредит сийасяти онун принсипляринин щяйата
кечирилмяси цсулу кими чыхыш едир. Кредит сийасятинин кейфиййяти илк нювбядя ону шяртляндирян принсипляря ямял едилмясиндян асылы олур.
Ачар сюзляр: кредит сийасяти, кредит мцнасибятляри, банк фяалиййяти, игтисади шяраит, банк системи.
Эириш
Базар мцнасибятляри шяраитиндя банкларын фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси проблемляринин юйрянилмяси щямишя актуалдыр. Йени игтисади шяраитин тялябляриня мцвафиг
олараг, апарылан игтисади ислащатлар банк фяалиййятинин даща да тякмилляшдирилмясини, онларын йени
принсипляр ясасында гурулмасыны тяляб едир. Апарылан ислащатлар банк системинин сабитлийинин вя динамик инкишафынын тямин едилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Банкларын сямяряли фяалиййяти
банк системинин сабитлийи цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Мящз буна эюря дя, банкларын кредит сийасятинин оптималлашдырылмасына, банкларын кредит сийасятинин принсипляринин тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вар.
Кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндя банкларын базар пайы
Кредит сийасят вя стратеэийаларынын щяйата кечирилмясиндя банкларын базар пайынын оптимал
бюйцклцйц, йяни эялир таразлыьынын артырылмасы щядяф олараг эютцрцлцр. Бу сябябля, "доьру фирмайа
доьру тяминатла вя доьру кредит верилдикдя кредит эери дюняр" принсипи ясасдыр.
Йцксяк актив кейфиййятя малик олмаг мягсядиля банк щяйата кечиртдийи кредит сийасятинин ян
ящямиййятли аляти кредитляшмя стандартларынын йарадылмасыдыр. Бу стандартын йарадылмасы иля гурулаъаг кредит гиймятляндирмя моделляри ящямиййятли рола маликдир.
Гиймятляндирмя моделляри, мцштяри нюгтейи-нязяриндян чыхыш едян, секторлара ясасян дяйишкян тяркибли гиймятляндирмя апаран вя фирманын инвестисийа лайищяляринин нювцня вя мязмунуна
эюря дяйишян тяфсилатына ясасян нятиъяляр чыхаран моделляр олмалыдыр. Кредит гиймятляндирмя моделляри щяр банк сащиб олдуьу кредит гиймятляндирмя мядяниййятини якс етдирмялидир.
Коммерсийа Банкларынын кредит сийасяти - Банкларын мцштяриляриня (физики вя щцгуги шяхсляр)
тяклиф етдикляри кредит ямялиййатларыны юзцндя якс етдирир. Кредит тялябляринин гиймятляндирилмясиндя кредит лимитляри, мцштярилярин хцсусиййятляри, фаиз дяряъяляри, юдямя кими мясяляляр нязяря
алынараг банк кредит сийасяти формалашдырылыр.
Кредит сийасяти апарыларкян она бир чох факторлар тясир едир ки, бунлары гыса шякилдя гейд едя билярик:
Мцштярилярля ялагя. Щцгуги вя физики шяхсляр щансы банкла ишляйяъяклярини сечдикляри заман
кредит ямялиййатларынын асан баша эялмясини, банк тяклиф етдийи диэяр хидмятлярдян йарарланмаьы
вя с. бу кими щаллары ясас эютцрцрляр.
Кредит портфелинин гурулушу. Кредит сийасятини мцяййянляшдирян кредит комитяляри цмуми
депозитлярин, цмуми капиталын вя цмуми кредит дяряъяляринин мцяййян сявиййядя олмасына диг157
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гят йетирирляр. Банклар ещтийатларыны, ганунвериъилийи вя рягиб банкларын кредит сийасятини нязяря
алараг кредитляря ня гядяр фонд айыраъагларыны тяйин едирляр.
Кредит цзря сялащиййятли систем. Бу систем кредит гярарларынын сцрятляндирилмяси вя саьлам
кредит тящлилляринин едилмяси цчцн ящямиййятлидир. Кредитлярин идаря олунмасы цчцн бу ъцр сялащиййятли систем цзяриндя шюбялярин йарадылмасы юнямлидир. Беля ки, гиймятляндирмя апарыларкян
эялир сявиййяси, боръ юдямя габилиййятлилийи, тящсил вя ишин вязиййяти, зяманятляр вя заминлярин
тящлил едилмяси систем тяряфиндян дяйярляндирилир.
Малиййя вя гейри-малиййя тящлилляри. Малиййя тящлилиня эюря малиййя бахымындан идаряетмянин вязиййятини, инкишаф перспективини мцяййян етмяк цчцн малиййя щесабатлары эюстяриъиляри вя
дяйишикликляри арашдырылмалы вя диэяр идаряетмялярля гаршылашдырылмалыдыр. Гейри-малиййя тящлили фирманын кечмиш, буэцнкц вя эяляъякдяки фяалиййятиня тясир едян вя едя биляъяк бцтцн факторларын
арашдырылмасыны вя гиймятляндирилмясини юзцндя ещтива едир.
Кредитлярин йенидян эюздян кечирилмяси. Бцтцн кредитлярин систематик олараг нязярдян кечирилмяси, банк кредит рискляриня гаршы тядбирлярин алынмасына даир еркян хябярдарлыг иля тямин едилмясини ещтива едир.
Кредит сийасятинин принсипляри дедикдя, биз онун ишлянмяси вя щяйата кечирилмясиндя рящбяр
тутулан ясас гайдалар, чыхыш мцддяаларыны нязярдя тутуруг.
Илк юнъя банк кредит сийасятинин цмуми вя спесифик принсиплярини гейд едяк. Банк кредит сийасятинин цмуми принсипляри дедикдя, Мяркязи Банкын макроигтисади сявиййядя щяйата кечирдийи
дювлят кредит сийасяти вя щяр бир конкрет коммерсийа банкынын кредит сийасяти цчцн ващид олан
принсипляри баша дцшцрцк.
Банк кредит сийасяти кредит мцнасибятляри субйектляринин юз фяалиййятиндя ян йахшы нятиъяляр ялдя етмяйя игтисади мараьыны щявясляндирир вя бцтювлцкдя халг тясяррцфаты мигйасында кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Банк кредит сийасятинин ясас вязифяси
кредитдян онун мащиййятиня эюря истифадяни тямин етмякдир. Беляликля, кредит сийасяти онун принсипляринин щяйата кечирилмяси цсулу кими чыхыш едир. Кредит сийасятинин кейфиййяти илк нювбядя ону
шяртляндирян принсипляря ямял едилмясиндян асылы олур. Банк кредит сийасатинин цмуми принсипляриня биз елми ясасландырылма оптималлыьы, сямярялилийи, кредит сийасятинин елементляринин гаршылыглы
ялагясини аид едирик. Йалныз елми ъящятдян ясасландырылмыш, ону шяртляндирян обйектив вя субйектив амилляри нязяря алмагла формалашдырылмыш кредит сийасяти дювлятин, банк (институсионал структур
кими), онун щейятинин вя мцштяриляринин (о ъцмлядян ящалинин) марагларыны даща дольун шякилдя
ифадя етмяк имканы верир. Демяли, елми ясасландырылмыш кредит сийасяти идеал банк (щям мяркязи,
щям дя коммерсийа) цчцн даща оптимал вя даща сямярялидир.
Коммерсийа банкынын спесифик принсипляриня, зяннимизъя, аиддир: эялирлилик (истянилян коммерсийа банкынын фяалиййятиндя ясас мягсяд мцмкцн гядяр чох эялир ялдя етмякдир), тящлцкясизлик,
етибарлылыг (банк эялири няйин бащасына олурса олсун дейил, фяалиййят эюстярдийи базарын реаллыгларыны нязяря алмагла ялдя етмяйя чалышыр). Бу принсипляря ямял едилмяси банк кредит сийасятинин сямярялилийинин йцксялдилмясинин мцщцм шяртини тяшкил едир.
“Сямяряли (латынъа. еффеътус-тасир): 1) щяр щансы бир сябябин тясири, нятиъя; 2) няйинся йаратдыьы
эцълц тяяссцрат” демякдир. Бунунла баьлы олараг кредит сийасятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси, коммерсийа банкынын кредит сийасятинин сямярялилийинин мейарлары проблеми мейдана
эялир.
Кредит ялагяляринин тянзимлянмясиндя эениш сечим имканларынын олмасы да кредит сийасятинин
оптимал варианты проблемини юня чякир. “Оптимал” (латынъа оптимус-ян йахшы) - даща сямяряли, даща мцфавиг демякдир.
Беляликля, ян цмуми шякилдя коммерсийа банкынын оптимал кредит сийасяти дедикдя, банк
хяръляринин юртцлмясини тямин едян вя мялум, халис эялир эятирян (эялирлилик принсипи) сийасят баша
дцшцлцр.
Бунунла беля, эялирин олмамасы вя йа щятта банк фяалиййятиндя зяряря ишлямя йалныз гейри-сямяряли кредит сийасятинин нятиъяси кими гиймятляндириля билмяз. Кредит сийасятини ишляйяркян, стра158
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тежи вя тактики мягсядлярдян чыхыш едилир. Щягигятян дя, банк фяалиййятиндя приоритетляр, о ъцмлядян банк кредит ямалиййатларынын тящлцкясизлийи, етибарлылыьы вя эялирлилийиндян ибарятдир. Зяннимизъя, бу принсипляря ямял едилмясини сямяряли, оптимал кредит сийасятинин мейарлары щесаб етмяк олар. Нязяри планда статик вя динамик оптимуму фяргляндирмяк лазымдыр. Статик оптимум
банк инкишаф сявиййясинин, банкын малик олдуьу ещтийатлар (ямяк, мадди, малиййя) шяраитиндя щяйата кечирилян ямялиййатларын вя эюстярилян хидмятлярин сайынын мцяййянляшдирилмясини нязярдя
тутур. Динамик оптимум щямин параметрлярин мцмкцн дяйишикликляри нязяря алмагла перспектив
планда ишлянмясини нязярдя тутур.
Статик оптимум адятян щесабат балансына эюря мцяййян олунур. Бу, ютян дювр ярзиндя тяшяккцл тапан нисбятляр, вясаит вя инвестисийаларын мянбяляри щаггында лазыми информасийаны ялдя
етмяйя имкан верир. Лакин ян йахшы варианты сечмяк цчцн бу, йетярли дейил, чцнки щесабат балансында алтернатив йохдур. Буна эюря дя игтисадиййатын щяр бир субйектинин, о ъцмлядян банк фяалиййятинин ясасында дуран план сяняд (бизнес-план, маркетинг планы, кредит сийасяти цзря план сяняди) ишлянмялидир. Коммерсийа банкынын кредит сийасятинин юйрянилмяси онун ишинин тящлилинин истигамятлярини мцяййян едир. Бу истигамятляр арасында ашаьыдакылары гейд етмак олар: 1) мцштяринин кейфиййятинин, кредит вя юдямя габилиййятинин гиймятляндирилмяси; 2) кредитляшдирмя дюврцнцн (ссуданын верилмяси вя башланмасы) давамлылыьы; 3) кредитин гиймяти, фаиз дяряъясинин сявиййяси; 4) хцсуси шяртляр, мясялян, имтийазлар; 5) ссудаларын тутулмасы иля баьлы хярълярин сявиййяси.
Зяннимизъя, коммерсийа банкынын оптимал сийасяти еля бир сийасятдир ки, онун нятиъясиндя
банк эялирляри сонсузлуьа доьру, хяръ вя рискляри ися минимума доьру ъан атыр.
Игтисади мцнасибятлярин оптималлашдырылмасы проблеми игтисадиййатын субйектляри сявиййясиндя
(о ъцмлядян, банкларин сявиййясиндя) оптимал тясяррцфатчылыьын мейарларынын ишлянмясиндян башлайыб иътимаи тякрар истещсалын структурунун тякмилляшдирилмясинядяк мцряккяб игтисади вя малиййя мясялялярини ящатя едир.
Эялирин артырылмасында юз ифадясини тапан эялирлилик принсипини банк айры-айры инкишаф мярщяляляриндя щяйата кечирмяйя дя биляр (вя йа, банк тактики мягсядляринин цмуми мягсядляря уйьун
эялмядийи шякилдя, эизли ола биляр). Банк цчцн хариъи вя дахили инкишаф амилляри, онларын динамикасы нязяря алынмагла вя динамик сыралар гурулмагла, банк вя онун мцштяриляринин малиййя дуруму нязяря алынмагла, моделляшдирмя, статистик-игтисади, рийази методлардан истифадя етмякля ишлянмиш оптимал кредит сийасяти щяйата кечирмялидир. Банк бу заман цчцн инкишафына даща адекват
олан сийасяти мцяййян етмялидир.
Коммерсийа Банкларынын кредит сийасяти. Коммерсийа Банкларынын кредит сийасяти “гиймятэялир-фаиз” механизминя кюклянир. Кредитя олан тяляб артдыгда, ссуда капиталына тяляб вя тяклифин
нисбяти дяйишир вя ссуда фаизи артыр. Бу, кредитляшдирмянин эенишляндирилмяси, коммерсийа банклары
тяряфиндян ялавя кредит пулларынын йарадылмасы формасында сярбяст ликвид резервлярдян (банк ликвидлийиндян) интенсив шякилдя истифадяни (йяни азалмасыны) шяртляндирир. Беля щалда сярбяст ликвид
резервлярин йатырымлара нисбяти азалыр, ликвидлийин квотасы енир. Лакин бу, мяркязи банкларын рестриксийа, йяни банк ликвидлийинин азалмасына щядяфлянян пул сийасятинин нятиъяси дейил, щям дя
коммерсийа банкларынын кредит експансийасынын нятиъясидир”. [1, 46] Банк сийасятинин (о ъцмлядян, депозит, кредит, фаиз вя с.) йеридилмясиндян ялдя едилян эялири максималлашдырмаг цчцн банк
системли йанашма тятбиг етмяли, йяни банк сийасятинин бцтцн елементлярини вящдятдя истифадя етмяли, оптимал гярар тапанадяк, алятляри вариасийа етдирмялидир. Мясялян, кредит сийасяти сащясиндя бу гярар кредит стандартларынын, йяни коммерсийа банкынын кредит сийасятинин ишлянмясинин ясасына гойулан тяляблярин (о ъцмлядян, Русийа Банкы, диэяр банк нязяряти органлары тяряфиндян верилян игтисади нормативлярин вя с. тяляблярин, щабеля банкдахили нормаларын - потенсиал боръаланын
банк цчцн мягбул олан минимал кредитгабилиййятлилийинин минимал сявиййяси, кредитляшдирмя
мцддяти - верилмясиндян юртцлмясинядяк, ссуданын вахтында вя йа вахтындян яввял баьланмасынын щявясляндирилмяси сийасяти, ссуданын юртцлмясинин тямин едилмяси иля баьлы олан банк хяръляринин сявиййяси вя с.- ян йахшы комбинасийасыны мцяййян едяъякдир). [5]
159

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019

Беляликля, банк кредит сийасяти о заман сямяряли вя оптимал ола биляр ки, о, кредит сийасятинин
принсипляри нязяря алынмагла гурулмуш олсун. Оптимал депозит сийасятинин (банкда ачылмыш щесаблара депозит вясаитлярин ъялб едилмясинин сявиййяси), валйута сийасятинин (гайтарма ясасларла вясаитлярин ъялб едилмяси вя йерляшдирилмяси щиссясиндя), коммерсийа банкынын кредит сийасятини бир
чох мянада шяртляндирян вя тясирини юз цзяриндя щисс едян фаиз сийасятинин мцяййянляшдирилмясиндя дя аналожи йанашмалардан истифадя олунур.
Гейд олундуьу кими, банкларын кредит сийасятинин юлкя игтисадиййатына тясири щям мцсбят, щям
да мянфи ола билир. Бязи щалларда бу, мящсулдар гцввялярин инкишафы цчцн сямяряли шяраит йарадыр,
бязи щалларда ися истещсалын артым темплярини азалтмагла, мящсулдар гцввялярин инкишафыны тормозландырыр. Банкын фаиз сийасяти бир сыра амиллярин тясири алтында формалашыр. Нятиъядя, коммерсийа
банклары юз мцштяриляриня ссуда тяклиф етмякля кредит експансийа вя йа кредит рестриксийасы сийасятини щяйата кечирирляр. Тябии ки, дцзэцн базарда реал гцввядя олан амилляр нязяря алынмагла ишлянмиш сийасят игтисадиййата мцсбят тясир эюстярир, инкишафыны щявясляндирир, ейни заманда игтисадиййатын субйектляринин (о ъцмлядян, ящалинин) да тялябатларыны юдяйир. Лакин беля бир щал да
мцмкцндцр ки, игтисади сийасят бир истигамятдя игтисади инкишафа сябяб олсун, диэяр истигамятдя
ися ону лянэитсин. Кредит сийасятинин мцяййян мягсядляриня чатманын чохвариантлы йолларынын ишлянмяси практикасы да бундан хябяр верир. [6, 395]
Нятиъя
Сямяряли (оптимал) кредит сийасяти игтисадиййатын инкишафына йахшы тясир эюстярир, лакин ону щяйата кечирмяк вя кредит сийасятинин арсеналында олан методлары тятбиг етмяк цчцн мягсядйюнлц
фяалиййят тяляб олунур. Беляликля, бцтцн бунлар банк оптимал сийасятинин консепсийасынын ишлянмясиня цмуми йанашмадыр, лакин онун практики ишлянмяси цчцн коммерсийа банкынын кредит сийасятинин сямярялилийини шяртляндирян бцтцн амилляри нязяря алмагла даща дярин тящлил апармаг лазымдыр. Бу барядя сющбят ашаьыда апарылаъагдыр. Бурада ися ону гейд едяк ки, банк кредит сийасятинин сямярялилийини, оптималлыьынын ясасында кредит сийасятинин принсипляринин гойулдуьу ашаьыдакы мейарлары нязяря алмагла гиймятляндирмяк лазымдыр: коммерсийа банкынын инкишафынын бу
тарихи мярщялясиндя онун цчцн оптимал олан эялирлилик вя ликвидлийин нисбятинин тямин едилмяси
цчцн риск-менеъментин адекватлыьы.
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Принципы оптимизации кредитной политики банков и направления их
совершенствования
Резюме
В статье повествуется в основном о направлениях кредитной политики банка, кредитных отношениях, определяются основные задачи кредитной политики банка. Так, кредитная политика банка имеет важное значение в деятельности субъектов кредитных отношений и осуществлении кредитной политики в хозяйственном масштабе. Основной задачей
кредитной политики банка является обеспечение использования кредита, исходя из его
сущности. Таким образом, кредитная политика выступает методом осуществления его
принципов. Качество кредитной политики, в первую очередь, зависит от исполнения
принципов, обусловливающих его.
Ключевые слова: кредитная политика, кредитные отношения, банковская деятельность, экономические условия, банковская система.
ПщД ин еъономиъс Айтан Сафарали Зейналова,
мастер Руфат Ровсщан Мустафайев
Азербаижан Ъооператион Универстй
Принъиплес оф оптимизатион оф банкс' ъредит полиъй анд диреътионс оф тщеир импровемент
Суммарй
Тще артиъле деалс маинлй wитщ банк ъредит полиъй, ъредит релатионсщипс. Тще маин обжеътивес оф
тще Банк'с ъредит полиъй аре ъларифиед. Тщус, тще ъредит полиъй оф тще банк ис ъруъиал ин тще аътивитй
оф тще субжеътс оф ъредит релатионс, ин тще имплементатион оф тще ъредит полиъй оф тще еъономй. Тще
маин обжеътиве оф тще Банк'с ъредит полиъй ис то енсуре тщат тще лоан ис усед фор итс меритс. Тщус,
ъредит полиъй аътс ас а wай оф имплементинэ итс принъиплес. Тще гуалитй оф ъредит полиъй депендс
примарилй он тще ъомплианъе wитщ тще пререгуиситес.
Кей wордс: ъредит полиъй, ъредит релатионс, банкинэ аътивитй, еъономиъ ъондитионс, банкинэ
сйстем.
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НАЛОГОВАЯ ТАЙНА КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТИТУТ ПРАВА
Аннотация
В статье представлен анализ института налоговой тайны. По мнению автора, данный
институт носит комплексный характер и является межотраслевым, так как состоит из правовых норм, входящих в различные отрасли российского права.
Ключевые слова: налоговая тайна, секрет, институт права, право, информация,
разглашение информации, защита прав налогоплательщиков.
Введение
Причина появления в российской правовой системе института налоговой тайны не случайна, а вызвана целым рядом правовых потребностей. Так, институт налоговой тайны, по
сути, состоит из комплекса сведений о налогоплательщике, его имущественном состоянии,
а также из ряда сопутствующей информации. Причина в ограничении доступа к данным
сведениям является потенциальная возможность причинение не только вреда в виде имущественного ущерба, но и разглашение сведений о налогоплательщике частного характера, а
частная жизнь является неприкосновенной и охраняется законодательством. В отношении
хозяйствующего субъекта при разглашении подобных сведений существует риск нарушениям для последнего, его имущественных интересов, снижение конкурентоспособности или
иных негативных последствий в осуществляемой им предпринимательской деятельности.
Доступ к информации - гарантированное государством, закрепленное в Конституции и законах РФ
Основной закон Российской Федерации [1] включает в себя правовых норм обеспечивающих каждому на доступ к информации. В частности, ст. 29 Конституции РФ содержит
как право и на свободный доступ к информации, так и на ограничение определенной информации, которая не может по тем или иным причинам быть в свободном доступе.
В ч. 3 ст. 55 Конституции РФ устанавливается, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законодательством в случаях, когда это необходимо как для всеобщего блага, так и интересов государства.
Часть 1 ст. 9 ФЗ «Об информации и информационных технологиях и о защите информации» [8] устанавливает ограничение на доступ к информации. Пунктом 4 данной статьи установлено что федеральным законодательством устанавливаются условия отнесения информации к сведениям, составляющим коммерческую, служебную тайну и иную тайну, обязанность
соблюдения такой конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение.
Значительное количество указанной информации и ее разнообразие предопределило потребность ее как научного изучения и классификации, так и адекватного правового урегулирования в рамках отечественного правового поля. В связи с этим во многих отечественных
правовых актах появились свои институты тайны. Данные нормативные акты группируются
в зависимости от предмета своего правового регулирования в связи, с чем и институт тайны
также имеет свою отраслевую принадлежность. Таким образом, на сегодняшний день выделяют: государственную, коммерческую, банковскую, служебную и налоговую тайну.
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Многогранность и разноплановость вопросов, связанных с институтом тайны, стабильно поддерживают существующий научный интерес к данной проблематике. Вплоть до того, что на страницах специальной литературы некоторые ученые сформировали идею о
выделении единого особого института публичной тайны. [9, с. 12-14]
В тоже время, при наличии довольно большого количества научных работ, посвященных различным аспектам рассматриваемого института, вопросы, связанные с проведением
анализа института налоговой тайны как комплексного межотраслевого института права,
на сегодняшний день в научной литературе не освещены, либо освещены в незначительном количестве.
В теории права устоялось понимание того, что под институтом права понимают небольшую группу правовых норм, которые регулируют определенную группу правовых отношений. Такие нормы, как правило, расположены либо в отдельно принятом нормативно-правовом акте, либо в отдельных структурных подразделениях нормативно - правового акта.
Однородные правовые нормы налоговой тайны, направленные на регулирование определенных общественных отношений, преимущественно сосредоточены в Налоговом кодексе РФ (- далее НК РФ). [2 с 21] Данные нормы выполняют единый функционал и имеют единое целевое назначении.
Правовая сущность указанных норм сводится к тому, что на законодательном уровне
вводится ограничение для неопределенного круга лиц к свободному доступу к такой информации, а также налагается запрет к распространению такой информации представителями публичной власти.
Все это позволяет говорить о том, что институт налоговой тайны имеет свою отраслевую принадлежность, свой предмет, и свое целевое назначение. Что и позволяет говорить
об уже сформированном и самостоятельном институте налоговой тайны. В теории права
выделяют как внутриотраслевые, так и межотраслевые институты права. [10, с. 267]
Нормы межотраслевого института представляют некую совокупность норм, которые входят в различные отрасли права, но при этом они в своей совокупности регулируют и направлены на регулирование конкретной области общественных отношений. Внутриотраслевой
институт состоит же из совокупности норм состоящих только в одной отрасли права, кроме
того данные нормы имеют юридическое значение применительно к одной отрасли права.
Институт налоговой тайны как межотраслевой институт российского права
Как уже отмечалось, основные и базовые нормы института налоговой тайны сосредоточены в НК РФ. В тоже время помимо НК РФ базовые понятия об информации, о тайне информации и ограничении к ней доступа заложены в ФЗ № 149 - ФЗ “Об информации и информационных технологиях и о защите информации”.
В случае разглашение сведений составляющих налоговую тайну нормы регулирующие
вопросы ответственности сосредоточенны в различных отраслях законодательства.
Так, в соответствии с пп. 14 п.1. ст. 21. НК РФ, налогоплательщики имеют право на возмещение в полном объеме убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов или незаконными действиями (бездействиями) их должностных лиц.
Гражданский кодекс (-далее ГК РФ) РФ предусматривает, что в случае нарушения имущественных прав гражданина вред который ему причинен, может быть компенсирован.
Гражданская ответственность может наступать как в виде самостоятельного вида ответственности, так и в виде сопутствующего взыскания. Группа статей ГК РФ предусматривает компенсацию как имущественного, так и морального вреда.
В ст. 1069 Гражданский Кодекс РФ [5, с. 37-38] предусмотрено возмещение вреда причиненного государственными органами за свои неправомерные действия и возложение
ответственности по возмещение данного вреда. Так гражданину может быть возмещен как
реальный ущерб, так и моральный вред (ст. 12. 15, 151, 1069 ГК РФ).
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Уголовный кодекс РФ [6, с. 13] (- далее УК РФ) также содержит норму и санкцию возлагающую ответственность за разглашение налоговой тайны. Так, ст. 183 УК РФ устанавливается ответственность за незаконное получение и разглашение сведений составляющих помимо других, и налоговую тайну. Ч.2. ст. 183 УК предусматривает что незаконные
разглашение или использование сведений составляющих налоговую тайну без согласия их
владельца лицом, которому она была доверена, получена или стала известна по работе
или службе наказываются штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью в срок до трех лет,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (-далее КоАП
РФ) [7, с. 45-46] также предусматривает ответственность за разглашение налоговой тайны.
Так, ст. 13.14 КоАП “Разглашение информации с ограниченным доступом” предусматривает административную ответственность лица, которое получило незаконный доступ к
такой информации в связи с исполнением своих служебных обязанностей, либо разгласившее такую информации также подвергаются ответственности в виде наложения административного штрафа.
Трудовой кодекс РФ (-далее ТК РФ) также содержит норму, которая может быть отнесена
к институту налоговой тайны. В ТК РФ предусмотрена дисциплинарная ответственность за
совершение работником проступка. Несомненно, разглашение конфиденциальных сведений
является существенным проступком как работника так и госслужащего. В связи с этим работодатель лица совершившего данный проступок вправе применить к данному лицу ответственность, предусмотренную трудовым законодательством. Так в частности п. в) п. 4. ст. 81
ТК РФ предусматривает что работодатель по своей инициативе вправе расторгнуть трудовой
договор с лицом, которое допустило разглашение охраняемой законом тайны.
Кроме того, сама форма привлечения к дисциплинарной ответственности, процедура
получения объяснений от работника о совершенном им трудовом правонарушении, а также процедура и сроки издания Приказа о привлечении к данному виду ответственности
также регулируются трудовым законодательством.
Заключение
Анализируя полученные результаты проведенного исследования можно заключить, что
институт налоговой тайны в настоящее время является самостоятельным комплексным
межотраслевым институтом российского права, основное ядро которого сосредоточено в
НК РФ. В тоже время это основной, но не единственный источник права для института налоговой тайны, иные нормы, составляющие данный институт, находятся в иных отраслях
российского права, в частности в информационном праве, административном праве, трудовом, гражданском и уголовном праве.
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С.Н.Латышев
щ.е.н., “Щцгуг вя дювлят нязяриййяси”
кафедрасынын досенти ХТДИА Волгоград Идаряетмя Институту,
Ряшадят Ялиш оьлу Сцлейманов
Щцгуг Институту Федерал Дювлят Мухтар
тящсил тяшкилатынын али тящсил мцяссисяси
Волгоград Дювлят Университети (ФДМТТ АТМ ВДУ)
Верэи сирри щцгуг институту комплекси кими
Хцлася
Мягалядя верэи сирри институтунун тящлили тягдим едилмишдир. Мцяллифин фикринъя, бу институт
комплекс характер дашыйыр вя Русийа щцгугунун мцхтялиф сащяляриня дахил олан щцгуг нормаларындан ибарят олдуьуна эюря сащялярарасы ящямиййятя маликдир.
Ачар сюзляр: верэи сирри, сирр, щцгуг институту, щцгуг, информасийа, информасийанын ачыгланмасы, верэи юдяйиъиляринин щцгуглары.
ПщД оф щаw С.Н.Латйсщев
дос оф Волэоэраде Ынституте оф администратион
РАНЕПА департмент лаw анд Риэщт Тщеорй;
Расщадат Алисщ Сулейманов
Ынституте оф Риэщт Федерал стате Аутономоус
едуъатионал институтион оф щиэщер едуъатион
Волэоэрад Стате Университй (ФСАЕЫ оф ЩЕ ВолСУ)
Тах сеърет ас лаw институте ъомплех
Суммарй
Тще артиъле пресентс ан аналйсис оф тах сеъретс institute. Аъъординэ то аутщор тщis institute has a
complex character and has a cross – sectorial importance because is consists of legal norms in
various fields of Russian law.
Кей wордс: тах сеърет, сеърет, институтион лаw, лаw, информатион, disclosure of information,
taxpayer rights.
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УОТ 336. 71
Елина Хагани гызы РЗАЙЕВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
СОСИАЛ САЩЯДЯ СТРАТЕЖИ ДЮВЛЯТ ПРОГРАМЛАРЫНЫН МАЛИЙЙЯ ТЯМИНАТЫ
ВЯ УЧОТУНА НЯЗАРЯТИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя сосиал сащядя стратежи дювлят програмларынын иърасы заманы бцдъя хяръляриня дахили
вя хариъи нязарят тядбирляринин истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир.
Ейни заманда системли йанашма, груплашдырма вя мцгайисяли тящлил цсуллары васитясиля сосиал
сащядя дювлят програмларынын иърасы заманы бцдъя вясаитляринин сямяряли хярълянмяси цчцн нязарятин истигамятляри вя онларын юлкянин сосиал- игтисади тяряггисиня олан тясири гиймятляндирилмишдир.
Ачар сюзляр: сосиал сащя, дахили вя хариъи нязарят, дювлят сосиал програмлары, бцдъя хяръляриня
нязарят.
Эириш
Сосиал сащядя дювлят сийасятинин чохсайлы мягсядляри вар вя о, мцхтялиф функсийалар йериня
йетирир. Азярбайъан Республикасында бцдъя хяръляринин мягсядли-програмлар васитяси иля идаря
олунмасы дювлят малиййя учотунун инкишаф етдирилмясини тяляб едир. Бу бахымдан, тякъя гануни
дейил, ейни заманда мягсядли тяминат мясяляляри дя сямяряли тяшкил едилмялидир. Мцвафиг олараг
гейд етмяк йериня дцшярди ки, нязарят кечмишя дейил, эяляъяйя истигамятлянмялидир, щяддиндян
артыг исрафчылыг вя тясяррцфатсызлыьын, щямчинин бцдъя вясаитляринин гейри-сямяряли истифадя олунмасынын гаршысы алынмалыдыр. Мягсядли дювлят програмларынын иърасы заманы дювлят бцдъясиндян
айрылан малиййя вясаитляриня нязарятин методолоэийасынын щазырланмасы, щямин програмлара сярф
едилян бцдъя хяръляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси вя щямчинин фяалиййят програмларынын реаллашдырылмасы заманы дахили вя хариъи нязарятин координасийа едилмяси, ейни заманда мягсядли програмларын сифаришчиляри вя иърачыларынын мясулиййятинин дцзэцн вя дягиг мцяййян едилмяси мцасир инкишафын ясас тялябляридир. Йухарыда эюстярилян бцтцн мясяляляр мягсядли програмларын реаллашдырылмасына сярф едилян бцдъя хяръляринин сямярялилийиня билаваситя тясир эюстярян
фактордур. Бу сябябля, бцдъя вясаитляринин мягясдли йюнцмдя сямяряли хярълянмясиня нязарятин истигамятляри мцасир дюврцн тялябляриня уйьун даим йенилянмялидир.
Азярбайъанда сосиал сащядя бцдъя вясаитляринин сямяряли хярълянмяси цчцн нязарятин
истигамятляри
Индики дюврдя малиййя учоту конкрет игтисади вязифяляр иъра олунаркян тяшкилатын вя айры-айры
субйектлярин фяалиййятинин тянзимлянмяси функсийасыны йериня йетирир. Тез-тез дювлят тяряфиндян
хариъи нязарятин щяйата кечирилмяси чярчивясиндя мцшащидя обйекти гисминдя тяшкилат дейил, сосиал-игтисади инкишаф програмларынын реаллашдырылмасы иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмяси чыхыш
едир. Бурада ясас мясяля узунмцддятли програмлар реаллашдырыларкян айры-айры сосиал истигамятляр
цзря вятяндашларын щцгугларынын горунмасынын тямин олунмасыдыр. Эюстярилян щаллар цзря тяшкилатларын йохланмасы програм цзря цмуми нязарятин щяйата кечирилмяси мярщяляляриндян биридир.
Беля бир шяраитдя хариъи малиййя нязаряти тядбирляринин ясас мягсяди тякъя мясряфлярин вя ялдя
едилян нятиъялярин тящлил олунмасы дейилдир, ейни заманда щямин нятиъялярин щялли нязярдя тутулмуш стратежи нятиъяляря уйьун олмасына да дювлят органлары тяряфиндян нязарят олунмасыдыр.
Нязарят органлары тяряфиндян йохламалар заманы ашкар едилян кянарлашма щаллары тящлил едиляркян, аьырлыг мяркязи иътимаи ресурсларын неъя истифадя едилмяси, сямяряли, йахуд гейри-сямяряли
истифадя олунмасынын арашдырылмасы цзяриня дцшцр. Беля олан тягдирдя бцдъя мясряфляринин аудити
мясяляси актуаллыг газаныр. Бцтцн бунларла ялагядар малиййя учоту системинин ящямиййятли елементи кими, дахили учот чыхыш едир. Дахили учот ейни заманда тясяррцфат субйектляринин сярянъа166
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мында олан мадди вя малиййя ресурсларынын сямяряли идаря олунмасынын тяшкилинин арашдырылмасына
да хидмят едир. Щесаб едирик ки, малиййя нязарятинин щяйата кечирилмясиндя ян ясасландырылмыш
йанашма В.В.Буртсевын ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. [1]
В.В.Буртсев щесаб едир ки, дахили аудит дедикдя тяшкилатын мцхтялиф аспектлярдя фяалиййяти иля
баьлы мцхтялиф гурумларын фяалиййяти иля баьлы дахили сянядлярля регламентляшдирилмиш дахили нязарят баша дцшцлцр вя хцсуси нязарятедиъи орган тяряфиндян тяшкилатын идаряетмя органларына кюмяк
эюстярилмяси чярчивясиндя щяйата кечирилир.
Дахили нязарят органларынын фяалиййят сферасы тяшкилатын малиййя тясяррцфат фяалиййятиня нязарят
едилмяси иля битмир. Дахили учот просеси бирдяфялик дейил, даими режимдя апарылмалы, мцяссися вя
тяшкилатын бцтцн фяалиййят истигамятлярини ящатя етмялидир. Дахили нязарят системи вя аудит индики
дюврдя тяшкилатын эялир ялдя етмяси, фяалиййятинин даща сямяряли тяшкил олунмасына нязарятин тямин олунмасына истигамятлянмишдир.
Дахили малиййя учоту сявиййясиндя нязарят тядбирляри
Дахили аудитин ясас стратежи мягсяди- идаряетмя системи щаггында информасийанын тягдим олунмасы, тясдиг олунмуш стандарт вя нормативлярдян йайынма щалларынын мювъудлуьунун арашдырылмасы, бцдъя ганунвериъилийинин позулмасы щалларынын мцяййян едилмяси вя гаршысынын алынмасыдыр.
Дахили малиййя учоту сявиййясиндя нязарят тядбирляри ясасян ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата
кечирилмялидир:
– тяшкилатын фяалиййяти иля баьлы малиййя, игтисади, сосиал вя диэяр эюстяриъилярин тящлили;
– тяшкилатын даща да инкишаф етдирилмясинин прогнозлашдырылмасы;
– дювлят тяряфиндян тясдиг олунмуш мягсядли програмларын щяйата кечирилмяси учотунун апарылмасы вя малиййя хяръляринин тясбит олунмуш норма вя гайдалар цзря сярф едилмясиня нязарят;
– тясдиг олунмуш сащя стандартларына, нормативляря, тяшкилат тяряфиндян ящалийя тягдим едилян сосиал хидмятлярин кейфиййятиня олан тялябляря ямял едилмясинин мониторинги;
– мягсядли програм чярчивясиндя дювлят малиййясинин сямяряли идаря олунмасынын тящлили;
– програм иъра едиляркян табечиликдяки тяшкилатларын бцдъя ресурсларынын истифа дя олунмасы иля
баьлы щесабатларынын эерчяк олмасынын тящлили. Дахили аудит тядбирляринин щяйата кечирилмясинин нятиъяси ясасында рящбярлийя програмын мягсяд вя тялябляриня уйьун ресурсларын идаря олунмасы иля
ялагядар информасийа тягдим едилмяли вя рящбярлик щямин информасийа ясасында ресурсларын идаря
олунмасы иля баьлы вахтында мцвафиг гярарлар гябул етмялидир.
Малиййя учоту иля баьлы бцдъя сферасында ганунвериъиликдя баш верян дяйишикликляр, щесаб едирик ки, ейни заманда дахили нязарят хидмятинин нязарят тяфтиш фяалиййятиндя дя дяйишикликляря эятириб чыхармалыдыр. Дейилянлярля йанашы, малиййя учоту ишляринин кейфиййяти дяйишилмялидир. Щесаб
едирик ки, тяшкилатын дахили аудити щяйата кечириляркян ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирляря хцсуси
диггят йетирилмялидир:
– дювлятин мягсядли програмларынын малиййяляшдирилмясинин учоту, бцдъялярарасы трансфератларын шяртляриня ямял едилмясиня нязарят;
– програм чярчивясиндя дювлят хяръляринин щяйата кечирилмяси вя тяшкилиня нязарят.
Йухарыда гейд едилян истигамятлярдя фяалиййятляр ъари нязарят цсулларынын йенилянмясини,
практикада сынагдан кечирилмясини, щямчинин мцтяхяссислярин тялим эюрмясини тяляб едир. Учотун
сямярялилик сявиййяси иля баьлы эюстяриъилярин, хцсусян дя кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин
ашаьы дцшмяси рискляри сащя вя йерли идаряетмя органларынын нцмайяндяляринин тяфтишя ъялб едилмяси иля арадан галдырыла биляр. Бурада йеня дя юнямли олан програм чярчивясиндя дювлят бцдъяси вясаитляринин неъя сярф едилмясиня сямяряли нязарятин щяйата кечирилмяси иля баьлы тяфтишин апарылмасыдыр.
Сон илляр сосиал йардыма ещтийаъы олан вя ящалинин аз тяминатлы щиссясиня дювлят йардымынын
эцъляндирилмясиня хидмят едян бир сыра ганунвериъилик вя норматив актлары гябул едилмишдир: бунлара мисал олараг Азярбайъан Республикасы Президентинин “Ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндя
идаряетмянин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында” Фярманы, “Ямяк пенсийалары щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну, “Ялиллийин вя ушагларын саьламлыг имканлары мящдудлуьу167
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нун гаршысынын алынмасы, ялиллярин вя саьламлыг имканлары мящдуд ушагларын реабилитасийасы вя сосиал мцдафияси щаггында”, “Сосиал сыьорта щаггында”, “Мяшьуллуг щаггында” Азярбайъан Республикасынын ганунлары, “2018-2024-ъц иллярдя Азярбайан Республикасында саьламлыг имканлары
мящдуд шяхсляр цчцн инклцзив тящсилин инкишафы цзря Дювлят Програмы” вя с. эюстярмяк олар.
Сосиал дювлят програмларынын реаллашдырылмасы заманы мадди вя малиййя ресурслары тяминатынын сявиййясинин гиймятляндирилмяси
Гейд етмяк лазымдыр ки, мягсядли програмларын реаллашдырылмасы шяраити иля баьлы информасийанын нисби мцяййянлийи онун иъра олунмасында газанылаъаг мцвяффягиййят сявиййясинин мцяййян
едилмясини гейри-мцмкцн едир. Щесаб едирик ки, програмларын реаллашдырылмасы иля ялагядар гиймятляндирмяляри о заман асан апармаг мцмкцндцр ки, мадди вя малиййя ресурслары тяминатынын
сявиййяси дягиг щесаблансын. Адятян беля щесабламаларын кобуд щесабламалар олмасына бахмайараг, тяляб олунан нятиъялярин ялдя олунмасына имкан йараныр. Мцвафиг олараг мянбя [2] якс
олунмуш щямин цсуллардан бирини нязярдян кечиряк. Гейд етмяк лазымдыр ки, барясиндя бящс едилян цсул няинки реаллашдырылан вариантлары сечмяйя, щям дя онлары тящлил етмяйя имкан йарадыр.
Э - мягсядляр чохлуьу, Х ися - дяйишкян мягсядлярдир ки, онлар васитяси иля мягсядя наил
олмаг мцмкцндцр. Мягсядли програмда еля бир алтернатив 𝔁∗ ∈ 𝐗 ахтарылаъагдыр ки, бурада
щямин мягсядляр цчцн 𝓰𝐢 ∈ 𝐆 мцтляг дяряъядя 𝓬𝐢 (𝔁∗ ) васитяси иля тямин олунур.
Бурада,𝒸и - мягсядли функсийалардыр (мейарлар), 𝓬𝐢 : 𝔁𝐢 → 𝐆 , 𝓲 = 𝟏, 𝓶,
(3.1)
𝓰 = (𝓰𝟏 , 𝓰𝟐 , … , 𝓰𝐦 ), 𝓬 (𝔁) = (𝓬𝟏 (𝔁), 𝓬𝟐 (𝔁), … 𝓬𝐦 (𝔁))
Мягсядляря мцтляг дяряъядя наил олунмасы цчцн йайынма функсийасына диггят йетиряк:
𝓓(𝓬(𝔁), 𝓰 ) → 𝓶𝓲𝓷
(3.2)
вя бунунла оптималлашдырылмыш вязифяни ифадя етмиш оларыг:
𝓓: 𝐆𝐦 × 𝐆𝐦 → [𝟎, +∞] , 𝔁 ∈ 𝐗
(3.3)
йяни бизим тяряфимиздян 𝓓(𝓬(𝔁), 𝓰 ) вя йа 𝔁 = 𝓪𝓻𝓰 𝓶𝓲𝓷 𝓓(𝓬(𝔁), 𝓰 )-ны минималлашдыран
𝔁 ∈ 𝐗 тапылаъаг (3.4).
Гейд етмяк лазымдыр ки, реаллашдырылан мягсядли програмларын гиймятляндирилмясини мцяййян
щиссяляря бюлмяк олар вя реаллашдырылмасынын ашаьыдакы аспектлярини нязярдян кечирмяк олар: техники, игтисади, малиййя, еколожи, маркетинг.
Йяни щяр йарыммягсядин гиймятляндирилмяси бцтцнлцкдя бир дяфяйя бцтцн мягсядин там олараг гиймятляндирилмяси вязифясиндян даща асан йериня йетириля биляр.
Програм мящсулу бцтцн бцдъя сявиййяляри цзря тякъя малиййя ресурсларынын расионал бюлэцсцнц тямин етмир, ейни заманда бир чох мягсядли тювсийя, норматив йарадыъылыьынын, тяшкилати
сярянъамвериъи гярарларынын неъя истифадя едилмясиня, бцтцнлцкдя дювлят тянзимляйиъи цсулларынын
бцтцн спектринин нязярдян кечирилмясиня имкан йарадыр.
Ейни заманда, програмлар сямяряли реэионал идаряетмя алятиня чевриля биляр вя бцтцн бунларын баш вермяси цчцн онларын ишлянилиб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы елми ъящятдян ясасландырылмыш мцддяалара вя обйектив гиймятляндирмя цсулларына ясасланмыш олмалыдыр. Мювъуд вя фяалиййятдя олан норматив-щцгуги базанын ясас проблемляри-бцдъя вясаитляринин сосиал програмларда
неъя хярълянмясинин дювлят тяряфиндян малиййя учотунун апарылмасы иля баьлы щяр щансы бир ясаснамя, тяшкилатлар цчцн регламентляшдириъи тювсийялярин йохлуьудур ки, бу сябябдян дя програм
бцдъяляшдирилмясиня там олараг нязарят олунмур, нязарятедиъи органларын сялащиййятляри, програм тядбирляринин реаллашдырылмасы проседурлары вя онларын гаршылыглы ялагя механизмляри тясдигини
тапмыр. Ейни заманда мягсядли програмлары иъра едянлярин мясулиййяти мясяляси дя тянзимлянмямиш галыр.
Бцтцн бунлар бцдъя вясаитляринин мягсядли програмлара сярф едилмясинин нятиъяляринин йохланмасыны чятинляшдирир, дювлят тяряфиндян мягсядли програмлара бцдъядян сярф едилян хярълярля баьлы
тяфтиш малиййя нязаряти ишляринин апарылмасыны чятинляшдирир вя бязи щалларда гейри-мцмкцн едир.
Бурада юнямли мясяляляр програм тядбирляри цчцн малиййя ресурсларынын щяъминин йетярлилийинин тясбит олунмасы, щямин вясаитлярин дювлят програмларынын реаллашдырылмасы цчцн ня дяряъядя
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сямяряли сярф едилмяси вя индикаторларын тящлили вя с-дир.
Игтисадиййатын динамик инкишафы иля ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси
Азярбайъан Республикаснын Президенти Илщам Ялийевин бцтцн бюлэяляря мцтямади сяфяри Дювлят Програмларынын иърасыны сцрятляндирмякля, реэионларын таразлы инкишафынын тямин едилмяси, йени
иш йерляринин йарадылмасы вя ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йцксялдилмяси цзря эюрцлян ишляря тякан вермишдир. Бунунла баьлы гейд етмялийик ки, ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян 27 феврал
2014-ъц ил тарихиндя имзаланмыш фярман ясасында гябул едилмиш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы цзря Дювлят Програмы” чярчивясиндя 2017ъи ил ярзиндя эюрцлмцш ишляри даща ятрафлы тящлил етмяк истяйярдик. Беля ки, Дювлят Програмынын
ясас мягсяди юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафы, игтисадиййатын диверсификасийасы, реэионларын
сцрятли инкишафы истигамятиндя тядбирлярин давам етдирилмяси, хцсусян кяндлярин инкишафы иля баьлы
инфраструктурун вя сосиал хидмятлярин даща да йахшылашдырылмасындан ибарятдир. [3]
Сосиал-игтисади инкишафын йени мярщялясиндя олан юлкямиздя игтисадиййатын динамик инкишафы иля
ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йцксялдилмяси сащясиндя дювлятин мягсядйюнлц сийасятиня
уйьун олараг “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда бцтцн реэионларда мювъуд потенсиалдан даща сямяряли истифадя етмякля гейри-нефт секторунун инкишафы, коммунал хидмят вя диэяр инфраструктур обйектляринин, йени истещсал вя емал мцяссисяляринин йарадылмасы, мювъуд мцяссисялярдя истещсал фяалиййятинин эенишляндирилмяси, рабитя вя информасийа технолоэийаларынын тятбигинин сцрятляндирилмяси, сосиал инфраструктурун йахшылашдырылмасы, о ъцмлядян мцасир стандартлара уйьун тящсил, елм, сящиййя, мядяниййят вя идман обйектляринин иншасы, йенидянгурулмасы, азтяминатлы аиляляр, ялилляр вя шящид аиляляри цчцн йашайыш биналарынын тикинтиси цзря комплекс тядбирляр нязярдя тутулмушдур. [5]
Азярбайъан Республикасы Президентинин юлкянин сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя щяйата кечирдийи мягсядйюнлц сийасяти нятиъясиндя цчцнъц Дювлят Програмынын иърасы чярчивясиндя, 20142017-ъи иллярдя 509,3 мини даими олмагла 644,0 мин, о ъцмлядян 2017-ъи илдя 177 мини даими
олмагла, 221 мин йени иш йери ачылмышдыр. Цмумиликдя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмларынын иърасына башланылан 2004-ъц илдян 2017-ъи ил дя дахил олмагла юлкядя 1,9 милйон
йени, о ъцмлядян 1,4 милйон даими иш йери йарадылмышдыр. [5] 2014-2017-ъи илляр ярзиндя йени
ачылмыш мцяссисялярин игтисади районлар цзря бюлэцсц Ъядвял 1 -дя гейд олунмушдур.
Ъядвял 1
Юлкя цзря 2014-2017-ъи иллярдя йени ачылмыш мцяссисялярин сайы
Игтисади районлар
Юлкя цзря ъями, о ъцмлядян
Бакы
Абшерон
Эянъя-Газах
Шяки-Загатала
Лянкаран
Губа-Хачмаз
Аран
Йухары Гарабаь
Кялбяъяр-Лачын
Даьлыг Ширван
Нахчыван

2014
9130
4720
690
637
493
622
359
1117
126
8
298
60

2015
6266
3373
508
338
190
679
121
744
109
9
152
43

2016
8012
5089
594
348
218
368
233
917
61
123
3
58

2017
11934
6840
1204
436
309
287
621
1821
172
185
5
54

Ъями
35342
20022
2996
1759
1210
1956
1334
4599
468
325
458
215

Мянбя: Ъядвял мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир [5].
Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, йени ачылмыш мцяссисялярин ян чох щиссяси Бакы шящяри вя Аран
игтисади районунун пайына дцшмцшдцр. Ейни заманда, азалан темпля Абшерон, Лянкаран, Эянъя169
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Газах, Губа-Хачмаз, Шяки-Загатала, Йухары Гарабаь, Кялбяъяр-Лачын, Даьлыг Ширван игтисади
районлары вя Нахчыван Мухтар Республикасы йер тутмушдур. Йени ачылмыш мцяссисяляр ясасян тящсил, пешя, елми вя техники фяалиййят, тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири, тикинти, инзибати вя йардымчы хидмятлярин эюстярилмяси, емал сянайеси, кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг, информасийа вя рабитя сащялярини ящатя етмишдир. Ейни заманда, 2017-ъи ил ярзиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун васитясиля реэионларда 1953 сащибкара 146,0 милйон манат дювлятин эцзяштли
кредити верилмиш вя бу кредитляр щесабына 6591 йени иш йеринин йарадылмасы имканы йаранмышдыр. Верилмиш кредитлярин 65,1 фаизи игтисади районларын, 34,9 фаизи ися Бакы шящяринин пайына дцшцр. [5]
Ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян ящалийя эюстярилян хидмятляр сащясиндя идаряетмянин оптималлашдырылмасы вя шяффафлыьын артырылмасы
вя бу сащядя вятяндаш мямнунлуьунун тямин олунмасы мягсядиля “АСАН Хидмят”, “АСАН
Коммунал”, “АСАН Пешя” вя “АСАН Щяйат” Лайищяляринин щяйата кечирилмяси иля баьлы Фярманлар, Цнванлы дювлят сосиал йардым системиндя автоматлашдырылмыш режимин вя шяффафлыьын там
тямин едилмяси мягсядиля “Цнванлы дювлят сосиал йардымынын алынмасы цчцн мцраъият едилмяси,
онун тяйин олунмасы, верилмяси вя верилмясиндян имтина едилмяси Гайдалары”на ясасян 2016-ъы
илин феврал айындан тятбигиня башланан Ващид Електрон Мцраъият вя Тяйинат Алт Системинин
(ВЕМТАС) йарадылмасы щаггында Фярман, Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын йашайыш сащяляриня олан ещтийаъыны юдямяк, онларын мянзил-мяишят шяраитини йахшылашдырмаг мягсядиля
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийинин йарадылмасы
иля баьлы Фярман имзаланмышдыр.
Стратежи дювлят програмларынын сосиал сямяряси вя онун юлкянин сосиал-игтисади тяряггисиня олан тясири
Мягсядли дювлят програмларынын хцсусиййяти онун програмынын щазырланмасы зярурилийини
доьуран игтисади проблемля ялагясиндя ифадя олунур. Яслиндя програмлар кяскин характер алмыш,
мцщцм, тяхирясалынмаз проблемлярин щялли, дювлятин тябии вя диэяр ресурсларынын бу истигамятдя
ъямляшдирилмяси алятляридир. Бунунла ялагядар дювлят програмлашдырылмасынын уьурла щяйата кечирилмясинин зярури шяртляриндян бири проблемин йахындан юйрянилмяси, онун тящлил едилмяси вя
проблемлярин бцтцн мяъмусундан ян мцщцмцнцн айрылмасы мясяляляринин дцзэцн щяллидир. Беля сечимин апарылмасы, юз нювбясиндя, ъямиййятин малик олдуьу ресурсларын мящдудлуьунун реал
сярщядляринин дцзэцн нязяря алынмасы иля сых баьлыдыр. Эюстярилян ъящяти нязяря алараг програмларын щягигятян приоритет проблемлярин щяллиня йюнялдилмяси щялледиъи ящямиййятя малик олан мясялялярдяндир. Базар игтисадиййаты юлкяляриндя дювлят програмлашдырылмасы практикасында тез-тез
раст эялинян чатышмазлыг програмлар васитясиля юлкядя мювъуд олан бцтцн сосиал-игтисади проблемлярин щяллиня ъящд едилмясидир.
Дювлят мягсядли програмлары васитясиля щялл едилмяли олан сосиал-игтисади проблемлярин приоритетлийини сяъиййяляндирмяк цчцн проблемин юлкянин игтисадиййаты цчцн ящямиййятлилийи, базар механизмляриндян истифадя етмякля проблемин мцвафиг мцддят ярзиндя вя комплексли щяллинин
гейри-мцмкцнлцйц вя онун щялли цчцн дювлят кюмяйинин зярури олмасы, мягсядли програмлардан
истифадя ясасында мцтярягги елми-техники вя техноложи наилиййятлярин эениш йайылмасы вя бу ясасда
истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн потенсиал имканларын мювъуд олмасы, проблемин
щялли цчцн айры-айры сащялярин, реэионларын, гурумларын фяалиййятинин сых ялагяляндирилмясинин зярурилийи вя проблемин сосиал, демографик, игтисади вя диэяр аспектляринин узлашдырылмасынын зярурилийи амилляринин ясас эютцрцляряк нязяря алынмасы, бизим фикримизъя, приоритет истигамятлярин
мцяййян едилмясиндя зяруридир.
Дювлят програмлары щазырланаркян програм чярчивясиндя иряли сцрцлян мягсядлярин конкретлийиня, реаллыьына вя нязарят олуна билмяк тялябляриня уйьун мцяййян едилмясиня хцсуси диггят
верилмялидир.
Иъра вя нязарят просесляриндя тяртиб олунмуш планын эерчякляшмяси просеси нязярдя тутулур.
Програмларын иърасы мцтямади олараг гиймятляндирилмялидир. Бу мягсядля ишлярин иърасынын тящлили
апарылмалы, планда нязярдя тутулмуш ишлярдян кянарлашмалар ашкар едилмяли вя бунларын лайищянин
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йериня йетирилмясиня тясири мцяййян олунмалыдыр. Програмын параметрляринин мцтямади гиймятляндирилмяси вя эяляъякдя баш верян кянарлашмалар щямчинин иъра просесляриня дахилдир вя бу
иъра нязаряти адланыр. Иъра нязарятинин програма дахил олан бцтцн тядбирляр цзря щяйата кечирилмяси мягсядямцвафигдир.
Програмда нязярдя тутулан бцтцн просеслярин тящлилинин апарылмасы онун иъра вязиййятини
дцзэцн гиймятляндирмяйя имкан верир. Тящлил просесляри щям планын тящлилини вя щям дя лайищянин иърасы тящлилини юзцндя ъямляшдирир. Тящлил нятиъясиндя яввял нязярдя тутулмуш план цзря лайищянин иъра сцряти щаггында гярар гябул едилир вя йахуд тянзимляйиъи тясирлярин тятбигинин ваъиблийи
мцяййян олунур.
Дювлят програмларынын иърасына чевик рящбярлик, лайищянин уьурла эерчякляшмяси мягсядиля
ваъиб олан идаряетмя тясирляринин мцяййян олунмасы вя онларын тятбиги програмларын щяйата сямяряли кечирилмясиндя ясас шяртлярдян биридир. Яэяр програм мягсядлярин реаллашма просесиндя
кянарлашмалар мейдана чыхырса, онда оптимал дцзялиш тямин едян тясирлярин тапылмасы, сонракы ишлярин планыны дягигляшдирмяк вя нязярдя тутулан дяйишикликляри лайищянин бцтцн цзвляри иля разылашдырмаг тяляб олунур. Практики олараг щяр бир дювлят програмында раст эялинян ясас идаряетмя
просесляриня дяйишикликлярин идаря едилмяси просесиндя корректя едян тясирлярин тяйини, разылашдырылмасы, тясдиги вя иърасы чох ваъибдир.
Азярбайъанда 2018-ъи илядяк бир сыра сосиал дювлят програмы гябул олунмушдур. [3] Онларын
сырасында “Ана вя ушагларын саьламлыьынын йахшылашдырылмасына даир 2014-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”, “2014-2016-ъы иллярдя Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун
азалдылмасы вя давамлы инкишаф Дювлят Програмы”, “Азярбайъан эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя
Дювлят Програмы”, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмы” вя с. бу кими програмларын адларыны чякмяк олар.
Щямин дювлят програмларынын иърасынын тящлили эюстярир ки, юлкядя сосиал-игтисади дурум сабит
инкишафа маликдир. Беля ки, 2007-2017-ъи илляр цзря статистик мялуматлардан вя ев тясяррцфатларынын
тядгигатынын нятиъяляриндян истифадя етмякля, юлкядя йохсуллуг сявиййяси цзря цмумиляшдирилмиш
эюстяриъиляр ъядвял 2-дя тягдим едилир.
Ъядвял 2
Азярбайъан Республикасы цзря йохсуллуг сявиййяси
Йохсуллуг
щядди,
манат
Йохсуллуг
сявиййяси,
фаизля

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

64,0

78,6

89,5

98,7

107,2

119,3

125,2

129,6

135,6

148,5

165,7

15,8

13,2

10,9

9,1

7,6

6,0

5,3

5,0

4,9

5,9

5,4

Мянбя: Ъядвял мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир [4].
Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя йохсуллуг сявиййяси 4,9 фаизля юз минимум сявиййясиня чатмышдыр. Лакин, 2016-ъы илдя 1 фаиз йцксялмясиня бахмайараг, йенидян 2017-ъи илдя
яввялки илля мцгайисядя 0,5 фаиз азалараг 5,4 фаизя енмишдир. Мцгайися апарылан дюврдя ян
йцксяк эюстяриъи ися 2007-ъи илдя мцшащидя олунмушдур.
Сон иллярин тящлили юлкядя йохсуллуьун ашаьыдакы факторларла баьлы олдуьуну эюстярир:
 пайтахтда вя район мяркязляриндя йашайан ящали вя реэионларын кянд йерляриндя йашайан
ящали арасында йохсуллуг сявиййясинин фяргиня бахмайараг, 2016-2017-ъи иллярдя шящяр йерляриндя йохсуллуьун азалма темпи кянд йерляриня нисбятян даща сцрятли олмушдур;
 2017-ъи илдя игтисади районлар цзря муздла ишляйянлярин орта айлыг номинал ямякщаггынын
ян ашаьы сявиййяси Йухары Гарабаь, Эянъя-Газах вя Кялбяъяр-Лачын зоналарында олмушдур. Ла171
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кин ясас фярг Бакы шящяри иля реэионларын арасындадыр [4];
 ев тясяррцфатларынын тяркибинин (аиля цзвляринин сайы) бюйцк олмасы йохсуллуг цчцн зямин
йарадыр. Дюрдушаглы аилялярдя адамбашына айлыг эялир ушагсыз аилялярдян 1,4 дяфя, бирушаглы аилялярдян ися 1,2 дяфя аздыр. Тяк йашайан шяхсляр цзря адамбашына эялир ушаглы аиляляря нисбятян 1,6
дяфя чохдур [4];
 ев тясяррцфаты башчысынын, хцсусиля али тящсилли ев башчыларынын тящсил сявиййяси артдыгъа йохсуллуьа енмяк шансы аз олур [4];
Эялирляр ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасында ваъиб алят олса да, йохсуллуьун
ашаьы дцшмясиня тясир едян йеэаня амил дейилдир. Республикада йохсуллуг проблеминин щялли ящалинин эялирляринин йцксялдилмяси иля йанашы, сосиал сащядя эюстярилян хидмятлярин дя инкишафыны зярури едир. Она эюря, ушаг вя кюрпя юлцмц, ана юлцмц, йолухуъу хястяликлярин эенишлянмяси, ярзаг тящлцкясизлийи вя ушагларын гидаланмасы, щабеля тялим наилиййятляри кими эюстяриъилярин мониторингинин апарылмасы мцщцм мяна дашыйыр.
Мялум олдуьу кими, ишсизлик ящалинин эялирлярини азалдан ясас факторлардан биридир. Бейнялхалг
Ямяк Тяшкилатынын методолоэийасына уйьун олараг, 2018-ъи ил 1 ийул тарихиня юлкядя ишсиз статусу
олан ящалинин сайы 36,6 мин няфяр тяшкил етмишдир.
Дювлят мяшьуллуг сийасяти мцяййян тядбирляр васитясиля ишсиз статусунда олана дястяк верилмясини нязярдя тутур вя сосиал сийасятин ваъиб эюстяриъиляриндян биридир. Беля ки, 2017-ъи илдя
мяшьуллуг органлары тяряфиндян 47 мин 900 няфяр мцнасиб ишлярля ишля тямин едилмиш, 1160 няфяр
щаггы юдянилян иътимаи ишляря, 3120 няфяр мцвяггяти характерли ишляря ъялб олунмушдур. Ишахтаран
вя ишсиз вятяндашларын мяшьуллуг имканларына йийялянмяляри цчцн щяйата кечирилян актив мяшьуллуг тядбирляриндян бири дя беля вятяндашларын ямяк базарынын тялябляриня уйьун пешя щазырлыьынын
тяшкил олунмасыдыр. 2017-ъи илдя 3911 няфяр цчцн пешя щазырлыьы курслары тяшкил едилиб. Бу сащядя
диэяр тядбир ися ишсизлийя эюря мцавинятлярин тятбигиндян ибарятдир. 2018-ъи ил 1 ийул тарихиня юлкя
цзря ъями 2112 няфяр ишсизя мцавинят юдянилмишдир. Юдянилян ишсизлик мцавинятинин орта айлыг
мябляьи ися 287,2 манат тяшкил етмишдир. [4] Бу тядбирляр ясасян, ямяк базарынын тяшкилиня вя тякмилляшдирилмясиня, ишчи гцввясинин игтисадиййатын тялябляриня уйьунлашдырылмасына йюнялмишдир.
2018-ъи илин йанвар-май айларында бир ишчийя дцшян орта айлыг ишлянмиш иш саатларынын мигдары
149,7 саат тяшкил етмишдир. [4]
Нятиъя
Апардыьымыз тядгигат нятиъясиндя гейд едя билярик ки, сон иллярдя эялирляр сийасятинин малиййя
тяминаты ъидди кейфиййят дяйишикликляриня мяруз галдыьы цчцн ящалинин сосиал мцдафияси системиндя кюклц дяйишикликляр мцвяффягиййятля щяйата кечирилмишдир.
Ейни заманда, тядбиг олунмуш тякмилляшдирилмиш нязарят тядбирляри мягсядли програмларын
иърасы заманы истифадя едилян бцдъя вясаитляринин сямяряли истифадя едилмяси эюстяриъиляринин
йцксялмясиня сябяб олур вя бунунла да кянарлашма вя нюгсанларын гаршысынын алынмасына хидмят
едир.
Беляликля, сосиал сащядя стратежи дювлят програмларынын малиййя тяминаты вя учотуна нязарятин
тякмилляшдирилмяси системли вя комплекс шякилдя апарылыр. Тяърцбя эюстярир ки, сосиал сащядя
бцдъя вясаитляринин хярълянмяси, дювлят сосиал програмларынын иърасы бцтювлцкдя сямярялидир вя
юлкянин сосиал-игтисади тяряггисиня билаваситя хидмят едир.
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Способы совершенствования контроля за финансированием и учетом
стратегических государственных программ в социальной сфере
Резюме
Цель исследования - определения направления мер внутреннего и внешнего контроля за расходами бюджета во время реализации стратегических государственных программ
в социальной сфере.
Методология исследования - системный подход, группировка, сравнительный анализ.
Результаты исследования - в ходе исследования была дана оценка на направления
контроля эффективного использование бюджетных средств при реализации государственных программ в социальной сфере и ихнее влияние на социально-экономический прогресс
страны.
Ключевые слова: социальная сфера, внутренний и внешний контроль, государственные социальные программы, контроль бюджетных расходов.
Елина Кщаэани Рзайева
доъторал ъандидате Азербаижан Университй оф Ъооператион
Перфеътион wайс оф ъонтрол овер тще финанъе анд аъъоунтинэ оф тще стратеэиъ стате
проэрамс ин соъиал спщере
Суммарй
Пурпосе - дефининэ тще диреътионс оф интернал анд ехтернал ъонтрол аътивитиес овер тще будэет
ехпендитурес дуринэ имплементатион оф стратеэиъ стате проэрамс ин тще соъиал спщере.
Десиэн/метщодолоэй - сйстем аппроаъщ, эроупинэ, ъомпаративе аналйсис.
Финдинэс - дуринэ тще ресеаръщ тще диреътионс оф ъонтрол фор тще еффиъиент усе оф будэет фундс
дуринэ тще имплементатион оф стате проэрамс ин соъиал спщере анд тщеир импаът он тще соъиал-еъономиъ проэресс оф тще ъоунтрй wере ассессед.
Кей wордс: соъиал спщере, интернал анд ехтернал ъонтрол, стате соъиал проэрамс, будэет ехпендитурес ъонтрол.
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УОТ: Э01
Елшян Зющраб оьлу ОРУЪОВ
“Азярбайъан” Университетинин диссертанты
МАЛИЙЙЯ БЮЩРАНЛАРЫ БЕЙНЯЛХАЛГ ВАЛЙУТА ФОНДУ ВЯ ИНКИШАФ
ЕТМЯКДЯ ОЛАН ЮЛКЯЛЯРИН МЯЩСУЛУ КИМИ
Хцлася
Мягалядя малиййя бющранларынын йаранма вя инкишаф динамикасына нязяр йетириляряк онларын
башвермя сябябляри тядгиг едилмишдир. Мягалянин ясас щиссяси Ъозеф Стиглитзин “Глобаллашма вя
онун доьурдуьу наразылглар” китабындакы зиддиййятли фикирлярин анализиня щяср олунмушдур. Ейни
заманда, малиййя бющранларынын баш вермясинин сябяби кими дцнйада эедян сийаси вя игтисади
просесляр вурьуланса да, даща чох Бейнялхалг Валйута Фонду вя инкишаф етмякдя олан юлкялярин
“бирэя фяалиййятинин” нятиъяси кими гиймятляндирилмишдир. Башга сюзля, малиййя бющранларынын баш
вермясинин ясас сябябкарлары мящз Бейнялхалг Валйута Фонду вя инкишаф етмякдя олан юлкяляр
олдуьу гейд олунмушдур.
Бундан ялавя, мягалядя мцасир дюврцн щяля дя актуал проблеми кими галан малиййя бющранларыны тюрядян диэяр факторлара да тохунулур вя бу факторларын арадан галдырылмасы истигамятиндя
мцяййян тяклифляр иряли сцрцлцр. Мягалядя, щямчинин игтисадиййатын либераллашдырылмасынын мцсбят
вя мянфи тяряфляриня тохунулараг, онун тюрятдийи нятиъялярдян бящс едилир. Игтисадиййатын, хцсусиля дя тиъарятин сцрятля либераллашмасы инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатларында бир чох
чятинликляр йарадыр, нятиъядя либераллашмайа гаршы кяскин мцбаризяйя башлайырлар, бу ися дцнйа
тиъарятиндян тяърид олунма кими даща да аьыр нятиъяляря эятириб чыхара биляр. Бцтцн бу проблемляри азалтмаг цчцн чевик вя мцасир технолоэийаларла узлашан игтисади сийасят щяйата кечирмяк, тядриъян игтисади либераллашмайа кечмяк тювсийя олунур.
Ачар сюзляр: глобаллашма, малиййя бющранлары, БВФ, ИЕОЮ, игтисади либераллашма.
Эириш
Ъозеф Е. Стиглитзин “Глобаллашма вя онун доьурдуьу наразылыглар” китабына илкин нязяр йетирдикдя инсанларда БВФ-нин ядалятсиз гярарлар вердийи вя Ъозеф Стиглитзин дцнйанын йохсул ящалисинин эцзяраныны йахшылашдырмаьа чалышан бир хиласкар олдуьу тясири баьышлайыр. Лакин китабы дяриндян тящлил етдикдя чохсайлы зиддиййятли фикирляря раст эялинир. Стиглитзин бу ъцр зиддиййятли фикирляринин щарадан гайнагландыьы суалы ортайа чыхыр. Нобел мцкафаты лауреаты Стиглитзин эюркямли, сяс-сяда доьурмуш игтисадчы алим олмасы вя хцсусиля яввялляр АБШ-ын 42-ъи президенти Билл Клинтонун
Игтисади Мяслящят Шурасынын сядри вя Дцнйа Банкынын витсе-президенти ишлямяси нязяря алынса,
глобал игтисади бющранларын нийя баш вердийини вя нядян юлкялярин (хцсусиля БВФ-нин) онун гаршысыны алмаг игтидарынын олмамасы дцшцндцрцъцдцр. Лакин глобал бющранларын баш вермясинин ясас
сябябкары кими Стиглитзин иддиа етдийи кими бирбаша БВФ, йахуд АБШ-ын эцнащкар олмасыны бирмяналы гябул етмяк олмаз. Бурада даща чох пай юз игтисади сийасятлярини (хцсусиля гябул олунан
гярар вя ганунларын иъра механизмляринин зяифлийи) дцзэцн гура билмяйян милли дювлятлярин цзяриня дцшцр.
Стиглитз щям ихтисасъа, щям дя тябиятян игтисадчы олдуьундан, щятта бир мцддят АБШ президенти олмуш Билл Клинтонун администрасийасында фяалиййят эюстярся дя, сийаси просеслярин инсанларын
щяйатына вя эцндялик истянилян мясяляйя неъя тясир етдийини нязярдян гачырырды. Мисал дейяк, щяр
щансы бюйцк юлкянин лидеринин (йахуд диэяр щяр щансы бир щюкумят рясмисинин) валйута сащясиндя
чыхышы валйута мязяннясинин хариъи валйута мязянняляриня нисбятдя дяйярдян дцшмясиня вя йа
яксиня, дяйяр газанмасына неъя тясир эюстярмясинин эцндялик шащидийик. Бундан ялавя, гейд
едяк ки, щяр щансы лидерин бир чыхышынын юлкя дахилиндяки вязиййятя хаотик тясир едяъяйини вя йа
яксиня, йахшылашдыра биляъяйини сийасятчиляр чох йахшы билир. Бурада садяъя сийаси гярарларын вя йа
чыхышларын инсанларын щяйатына вя эцндялик истянилян мясяляйя игтисади гярар вя йа мялуматлардан
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даща чох тясир етдийи диггятя чатдырылыр. Она эюря дя, Стиглитз тябии, бир игтисадчы йанашмасы эюстярмиш вя сийаси мясяляляри нязярдян гачырмышдыр. [7, с. 4]
БВФ-нин малиййя бющранларынын гаршысыны алма уьурсузлуьу
Ъозеф Е.Стиглитз “Глобаллашма вя онун доьурдуьу наразылыглар” китабында Бейнялхлаг Валйута Фондунун мцтяхяссислярини тянгид едяряк гейд едирди: “Щятта БВФ кими ортамигйаслы бир гурум цчцн дцнйанын щяр бир юлкясинин игтисадиййаты щаггында эениш мялуматлы олмаг олдугъа чятиндир. БВФ-нин ян йахшы игтисадчыларына АБШ цзря тядгигатлар апармаг тапшырылмышды. Анъаг Игтисади Мцшавиряляр Шурасынын сядри вязифясиндя чалышаркян чох вахт щисс едирдим ки, БВФ-нин АБШ
игтисадиййаты щаггында мящдуд биликляри онун АБШ-а игтисади сийасят цзря сящв тювсийяляр иряли
сцрмясиня эятириб чыхармышды. Мясялян, БВФ игтисадчылары беля щесаб едирдиляр ки, АБШ-да ишсизлик сявиййяси 6%-дян ашаьы дцшян кими инфлйасийа артмаьа башлайаъагдыр. Шурада бизим моделляр
эюстярирди ки, онлар йанлыш мювге тутублар, лакин онлар бизим бу ишдя иштиракымызда о гядяр дя мараглы дейилдиляр. Биз дцзэцн мювге тутмушдуг, анъаг БВФ ися сящв едирди. АБШ-да ишсизлик сявиййяси 4%-дян ашаьы енди, лакин инфлйасийа ися йцксялмяди. АБШ игтисадиййаты щаггында юз сящв
тящлилляриня ясасланан БВФ игтисадчылары йанлыш игтисади сийасят тяклифи иля чыхыш етдиляр: фаиз дяряъялярини галдырмаг. Хошбяхтликдян Федерал Ещтийат Системи БВФ-нин тювсийясиня диггят йетирмяди”. Бу гейдляри иля Стиглитз юзц БВФ-йя гаршы тутдуьу кяскин мювгейи - гярарларын АБШ консенсусу (разылыьы) иля едилдийини тамамиля тякзиб едир. Бу йазыдан беля анлашылыр ки, Стиглитз БВФдяки игтисадчыларын йалныз гейри-пешякар олмасыны тянгид едир. [4, с. 52] Танынмыш АБШ игтисадчысы
Кеннес Рогоф Ъозеф Стиглитзя ачыг мяктубунда гейд едир: “1990-ъы иллярдя АБШ игтисадиййаты инкишаф едян заман юз ролунун олдуьуну гейд едирсян. Игтисадиййатда мцяййян эерилямяляр олдуьу щалда ися АБШ Федерал Ещтийат Системи вя Хязинядарлыьын сянин мяслящятляриня гулаг асмадыьындан баш вердийини иддиа едирсян”. [7, с. 2]
Стиглитз эюстярир ки, бейнялхалг малиййя гурумлары тяряфиндян верилян кредитляр вя програмлар
юз мцсбят нятиъясини вермир. Лакин о, бурада йалныз малиййя гурумларынын юз марагларыны ифадя
етдийини йазыр. Дцздцр, малиййя гурумлары она эюря эцнащкардырлар ки, нязарят системини дцзэцн
тяшкил едя билмир. [3, с.132-133] “Тялябляр”ин гойулмасында уьурсузлуьа дцчар олмасынын сябяблярини эюстяряркян Стиглитз мисал чякир: “Тутаг ки, бир юлкянин ики йол лайищяси вар: биринъиси, президентин юз йай вилласына эетмясини асанлашдырыр, икинъиси ися бюйцк бир фермерин юз малларыны йахынлыгдакы лимана апармасына шяраит йарадыр. Юлкянин ися бу ики лайищядян йалныз бирини малиййяляшдирмяк имканы вар. Кредит верян ися мцгавилянин бир щиссяси кими беля бир шярт гойа биляр ки,
онун вердийи малиййя вясаити кянд йерляриндя йохсул ящалинин эялирляринин йцксялдилмясиня сярф
едилмялидир, лакин малиййя вясаитини айырмагла о, щюкумятин диэяр, йяни икинъи лайищясинин малиййяляшдирилмясиня шяраит йарадыр.” Бурадан эюрцндцйц кими, Стиглитз юзц дя билмядян бу гейди
иля БВФ-нин йерли щюкумятляря ясаслы етибар етмядийини вя малиййянин хярълянмясиндя истигамят
дяйишиклийинин мцмкцнлцйцнц эюстярир вя бу чох вахтлар да беля олур. Щюкумят малиййяни нязярдя тутулан йерляря дейил, башга сащяляря хярълямякля сонда эюзлянилян нятиъя олмадыьы щалда
БВФ-ни эцнащландырырлар. Бу мисалда да, эюрцндцйц кими, БВФ президентин юз йай вилласына эетмясини асанлашдырмаг цчцн кредит айырмамышды. Стиглитз ися бу мисалынa шярщ веряркян БВФ-ни
эцнащландырыр. [4, с. 56]
Игтисадиййатын либераллашмасынын бющранлара тясири
ХХ ясрин 80-90-ъы илляриндя Вашингтон Консенсусунун мяслящятляри цч ясас истигамятдя –
малиййя сяртлийи, юзялляшдирмя вя базарын либераллашдырылмасына йюнялмишди. [6, с. 253] Вашингтон
Консенсусу сийасяти Латын Америкасынын мювъуд проблемляринин щялли цчцн щазырланмышды вя бу
олдугъа мянтиги бир аддым иди. Стиглитз юзц бу мяслящятляри “олдугъа мянтиги бир аддым” кими
гиймятляндирир. Эюрцндцйц кими, эюзлянилян нятиъянин ялдя олундуьу щаллары мянтигли адландырыр,
галанларыны ися дцзэцн аддым щесаб етмир вя тянгид атяшиня тутур. Бурада башга бир мясяля одур
ки, щямин мяслящятлярин иъра мясяляси чох ваъиб мясялядир. Биръя ону диггятдян гачырмаг олмаз ки, БВФ тяряфиндян верилян бцтцн мяслящятляр ИЕОЮ-лярин щюкумятляри тяряфиндян ейни сявиййядя иъра едилмир. Ясас диггят вя проблеми иъра механизминдя эюрмяк лазымдыр. [4, с. 59]
175

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019

БВФ тяряфиндян юзялляшдирмя, хцсусиля дя сцрятли юзялляшдирмя тяклифинин ялейщиня олан Стиглитз юзц гейд едир: яксяр щалларда шащиди олдуьумуз кими, юзялляшдирмянин бялкя дя ян ъидди
проблеми коррупсийадыр. Базар фундаментализми щаггында дейилянлярдя беля иддиа едилир ки, юзялляшдирмя йа дювлят мцяссисяляринин эялирлярини юз ялляриня кечирян, йа да ки, мцгавиляляри вя ишляри юз достларына ютцрян щюкумят мямурларынын, игтисадиййат елминдя “рента ахтарышы” адландырылан
фяалиййятини нисбятян зяифлядяъякдир. Лакин гаршысына гойулан мягсядлярин яксиня олараг, юзялляшдирмя вязиййяти о дяряъядя писляшдирмишди ки, инди щятта бир сыра юлкялярдя юзялляшдирмяни зарафатла “рцшвятхорлашма” адландырырлар. Яэяр щюкумят коррупсийайа гуршанмышдырса, юзялляшдирмянин проблеми щялл етмяк ещтималы олдугъа аздыр. Цстялик, мцяссисяляри дцзэцн идаря етмяйян,
коррупсийайа гуршанмыш щямин щюкумят юзялляшдирмяйя дя нязарят едяъякдир. [4, с.63-64] Инди
бу гейд едилянлярдя бахаг эюряк, доьрудан да, БВФ бу коррупсийалашмыш щюкумятин юзялляшдирмя сийасятини дцзэцн щяйата кечирмямясиндя эцнащкардыр, йохса щямин милли дювлят. БВФ бу
юзялляшдирмядя она эюря эцnащкар олмалыдыр ки, йухарыдакы садаладыгларымыз щалларын гаршысыны алмаг цчцн милли дювлятляря гаршы даща сярт тядбирляр эюрмя тясирляриня малик дейил. Бурда Стиглитз
юзц гейд едир ки, юзялляшдирмя оларкян ИЕОЮ-лярин щюкумят рясмиляри мцлкиййятляри йа юз йахын
адамларына, достларына, йахуд да нязарятиндя олдуьу диэяр етибарлы шяхсляря сатырлар. Чох вахт да
щямин юзялляшдирмядя бцтцн “пай” щямин щюкумят рясмиляриня аид олур, садяъя, идаряедиъиляр
башга шяхслярдир. Бу йолла щямин мямурлар щям дя коррупсийа иля ялдя етдийи чиркли пуллары йумаьа наил олур.
Стиглитз тиъарятин либераллашдырылмасы заманы бир мясяляни гейд едир ки, АБШ, Гярб юлкяляри ихраъ етдикляри мящсуллар цчцн тиъарятин либераллашдырылмасына ъан атырлар вя ейни заманда, ИЕОЮ-лярин йаратдыьы вя онларын игтисадиййатлары цчцн тящлцкя доьура биляъяк рягабятдян (ИЕОЮ-лярин
мящсуллары) горунмагда давам едирляр. БВФ-нин ИЕОЮ-ляря хариъи инвестисийанын ъялб едилмяси
фикриня дя Стиглитз бу ъцр йанашма нцмайиш етдирир. [4, с. 67] Бурада ики мясяляйя диггят йетиряк.
Авропа юлкяляринин имтина етмякдя сябябляри нядир? ИЕОЮ-лярин истещсал етдикляри мящсулун
кейфиййятинин ашаьы олмасы вя йахуд щямин мящсулларын онлар цчцн саьламлыг бахымындан тящлцкя мянбяйи ола билмясидир. Икинъиси, яэяр доьрудан да, Стиглитз касыб ящалинин эцзяраныны мцдафия едирся, тиъарят либераллашан заман милли дювлятлярдя инщисарчылыьа вя монополийайа сон гойулаъаг вя нятиъядя, щямин дювлятин садя вятяндашы даща кейфиййятли вя даща уъуз мящсул ялдя
едя биляъякдир. Бу, тябии, ИЕОЮ-лярдя бюйцк инщисарчы вя монополистлярин марагларына зидд бир
аддым олаъаг. Бу мясяляни яввял бу ъцр тянгид едяряк гейд едирди: “Хариъи фирмалар юлкяйя дахил оланда чох заман юлкя дахилиндя рягабяти йох едир вя йерли сянайе йаратмаьа цмид едян кичик сащибкарларын тяшяббцслярини мящв едир. Бцтцн дцнйадакы алкоголсуз ички истещсалчыларынын
милли базарларына “Ъоъа-ъола” вя “Пепси”нин дахил олмасы онлары мящв етмишдир. Йерли дондурма
истещсалчылары ися “Унилевер” ширкятинин дондурма мящсуллары иля рягабят апармаг игтидарында олмадыгларыны эюрмцшляр.” [4, с. 75-76] Даща сонра ися бу мясяляйя мцсбят йанашараг, садя вятяндашларын эцзяранына мцсбят тясир етдийини беля гейд едир. Бу мясяля щаггында дцшцнмяйин бир
йолу да АБШ-дакы аптек вя ярзаг маьазаларынын эениш шябякяляри иля ялагядар олан полемиканы
йада салмагдан ибарятдир. “Wал Март” ширкяти базара дахил оланда, юз мювгелярини итиряъякляриндян тамамиля ясаслы олараг горхан йерли фирмалар чох заман буна гаршы эцълц етираз едирляр. Йерли
маьаза сащибляри “Wал Март” иля, онун бюйцк потенсиалы иля рягабят апара билмяйяъякляриндян
наращатлыг щисси кечирирляр. Кичик шящярлярдя йашайан инсанлар ися бцтцн йерли маьазалар мящв олдугда, бунун йашадыглары ъямиййятин характериня ня кими тясир эюстяряъяйиндян наращатдырлар.
ИЕОЮ-лярдя бу ъцр наращатлыглар мин дяфялярля эцълцдцр. Беля наращатлыглар ясаслы олса да, перспективи дя дцшцнмяк лазымдыр: “Wал Март”ын уьурунун сябяби, бу ширкятин истещлакчылара даща
уъуз гиймятляр тяклиф етмяси иля ялагядардыр. ИЕОЮ-лярдя бир чох инсанын йохсуллуг щяддиндя йашадыьыны нязяря алсаг, йохсул шяхслярин мал вя хидмятлярля даща еффектив сурятдя тямин едилмяси
олдугъа ящямиййятлидир. Ардынъа тянгидя гайыдараг гейд едир. “Эцълц рягабят ганунлары олмадыгда (вя йа онлар гейри-сямяряли сурятдя ишлядикдя), хариъи ширкят йерли рягабяти арадан галдырдыгдан сонра юз инфисарчы мювгейиндян истифадя едяряк гиймятляри галдырыр. Беляликля, уъуз гий176
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мятлярин инсанлара вердийи файда чох гыса мцддят давам едир”. Бу ширкятлярин мящсуллары базара
дахил олдуьу вахтдан сонра да беля йерли щюкумят вя ширкятлярин рягабятя давам эятиряъяк мящсул истещсал етмяляри цчцн кифайят гядяр заманлары олур. Бурада йенидян даща ики мясяляйя диггят йетиряк. Биринъиси, базара дахил олан мящсул кейфиййятсиз вя баща олардыса, щеч базарда юзцня
йер тута билмязди. Демяли, базара дахил олан кейфиййятли вя уъуз мящсулу алан садя вятяндашын
эцзяранына даща йахшы тясир едир. Икинъиси ися, йерли щюкумят вя ширкятляр зящмят чякиб рягабятя
давамлы мящсул истещсал етсинляр ки, базарда бу ъцр ширкятярин мящсулларынын гаршысында алыъылыг
габилиййятини итирмясин. Эюрцндцйц кими, бир чох йазыларында Стиглитз зиддиййятли фикирляр сясляндиряряк, даима БВФ-нин сийасятини тянгид едир.
Башга бир йердя Стиглитз гейд едир: “Либераллашдырылманын тяряфдарлары диэяр бир аргумент дя
иряли сцрмцшдцляр вя 1997-ъи илдя башламыш глобал малиййя бющранына нязяр салсаг, бу аргумент
эцлцнъ доьурур. Бу аргументя ясасян, либераллашдырма, малиййя мянбялярини даща да диверсификасийайа уьратмагла сабитлийи эцъляндирир. Идейа ися бундан ибарят иди ки, тяняззцл заманы юлкяляр
йерли фондлардакы кясири компенся етмяк цчцн хариъиляря мцраъият едя билярляр”. Бунун ардынъа
ися “Хариъи инвестисийанын ролу” йазысында БВФ-нин ИЕОЮ-ляря хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиня гаршы чыхараг гейд едир ки, о милли игтисадиййаты дирчялтмяк явязиня мящв едир. Йеня биз,
бурада да Стиглитзин тязадлы фикирляриня раст эялирик. БВФ-нин тяклифляри цмумдцнйа малиййя сабитлийини сахламагла бярабяр, щям дя дювлятлярин милли игтисадиййатынын инкишафына кюмяк едир. Ясас
диггят, йенидян ИЕОЮ-лярин щюкумятляринин бу програмлары неъя щяйата кечирмясиня йюнялир. [4,
с.74] Беля эюрцнцр ки, Стиглитз ИЕОЮ-лярин щюкумят рясмиляри иля щяддиндян артыг эюрцшляр кечирдийиндян щямин щюкумят рясмиляри ону дахили игтисади сийасятляринин уьурсузлуьунда БВФ-нин
эцнащкар олмасы барядя фикриня инандыра билмишдиляр.
Стиглитз бир чох йазыларында ъямиййятин трансформасийасынын олмамасы, йяни щямин просеся кечид цчцн ИЕОЮ-ляря мцяййян гядяр вахт верилмямясини тянгид едирди. Лакин вахт верилмяси мясяляси мцъярряд анлайышдыр. Стиглитз бир шейи дярк етмяли иди ки, милли щюкумятляря ня гядяр вахт
верилмялидир, дювлятин индийядяк мювъуд олдуьу дюврдяки вахт ня иди? Ня вахта кими эюзлямяк
лазымдыр ки, милли щюкумятлярдя бу трансформасийа баш версин? Трансформасийа цчцн вахт истямяк мясяляси милли щюкумятлярин БВФ-нин тядбирлярини щяйата кечирмямяк вя йа садяъя вахт
удмаг вя бунунла да, щакимиййятлярини горумаг мясялясиндян башга бир шей дейил. Стиглитз бир
чох йазыларында БВФ-ни йохсуллуьун арадан галдырылмасы вя ишсизлийя даир щеч бир тядбир эюрмямякдя иттищам едир. [6, с. 255] Лакин бир мясяляни унудур ки, БВФ-нин мягсяди онун низамнамясиндя дя гейд едилдийи кими йохсуллугла мцбаризя вя ишсизлийин азалдылмасы дейил. Йохсуллугла
мцбаризя вя ишсизлийин азалдылмасы милли дювлятин ясас мягсяди олмалыдыр, Ейни заманда, бу мясяля иля Дцнйа Банкы мяшьул олур.
Нятиъя
Бейнялхалг алямдя баш верян игтисади вя сийаси бющранларын йаранмасы сябябляриндян бири
бейнялхалг акторларын (дювлятлярин) бир-бириня етимад эюстярмямясидир. [1, с.101-109] Онлар иътимаиййят гаршысында ялдя етдийи разылыгдан кянар олараг щямишя арха сящнядя даими рягибиндян вя
щятта дост щесаб етдийи дювлятдян дя юзцнц мцдафия тядбирляри щяйата кечирир вя чох вахт бу тядбирляр юзцнцмцдафиядян даща чох щцъум тядбирляри иля мцшащидя олунур. Мясялян, ики дювлят
арасында террористляря гаршы бирэя мцбаризя цчцн разылыг сяняди имзаланса да, сящня архасында юзлярини мцдафия вя рягибини вурмаг цчцн террорчулара эизли дястяк эюстярирляр. Бу мисаллары игтисади
сащялярдя едилян ямякдашлыьа да аид етмяк олар. Стиглитз БВФ иля ИЕОЮ щюкумятляри арасында
етибарын олмамасыны дяфялярля вурьулайыр. Чцнки коррупсийалашмыш вя монополийа йарадан
ИЕОЮ-лярин мямурларына вя онларын тягдим етдийи игтисади эюстяриъиляря щаглы олараг инам галмамышдыр. Онлар арасында гаршылыглы инам-етибар олмадыьы цчцн сонда эюзлянилян нятиъя алынмыр. Тяряфляр мцгавилядя йазыланлары олдуьу кими тятбиг етмирляр. Стиглитз ися инам йаранмасы цчцн “тялябляр” (шяртлярин) эютцрцлмясини, йахуд боръаланын шяртляриля разылашдырылмасыны истяйир. Бу мцмкцнсцздцр. Эялин, щяр щансы кредитор вя боръаланын мцнасибятлярини бура шамил едяк. Пулун эери
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гайтарылмасы цчцн там тяминат гисминдя тяляблярин гойулмасы нормал щалдыр. БВФ-нин Шярги
Асийа бющранлары заманы Ъянуби Корейа иля баьланмыш кредит мцгавиляляриня Мяркязи Банкын
низамнамясиня дяйишиклик едилмяси дя дахил иди. Стиглитз ися бу дяйишиклийин ялейщиня иди. Бу дяйишиклик даща чох шяффафлыьа малик олмаг цчцн Мяркязи Банкын сийаси просеслярдян асылы олмамасыны тямин етмяк мягсяди эцдцрдц. Стиглитз йалныш олараг бу дювлятлярдя малиййя бющранларынын
БВФ тяряфиндян мцдахилясиндян сонра даща да кяскинляшмясини гейд едирди. Чцнки бющран йени
башламышды вя кяскинляшмяйя доьру эедирди. [5, с. 94-95]
Гейд едилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, истяр бейнялхалг, реэионал вя истярся дя, щяр
щансы бир юлкядя баш верян малиййя вя игтисади бющранларын ясас сябябкарлары сырасында милли дювлятляр олмагла йанашы, АБШ башда олмагла БВФ-нин дя пайы вардыр.
Бющранын гаршысынын алынмасы, йахуд артыг баш вермиш бющрандан аз зярярля чыхмаг цчцн
ИЕОЮ-лярин щюкумятляри ашаьыдакы фяалиййятляри даима нязарятдя сахламалыдырлар. Ону да гейд
едяк ки, щяр щансы бир юлкядя бющран артыг баш вермишдися, бу тядбирлярдян ялавя, щямин юлкядя
баш верян бющрана хас олан тядбирляр дя эюрцлмялидир.
 елми-технолоэийанын сцрятли инкишафы ону тяляб едир ки, игтисадиййата (валйута, малиййя вя
тиъарят) даир чевик, оператив вя дцшцнцлмцш гярарлар верилмялидир.
 дахили истещсалын даьылмасынын гаршысыны алмаг цчцн рягабятя давамлы мящсуллар истещсал
едилмялидир: щям дахили тялябаты юдямяк мягсядиля вя щям дя ихраъ мягсядиля. Мясялян, хаммалы юзцмцздян олан мящсуллар истещсал едя биляр. Юлкя нефт юлкясидирся, о, бензини хариъдян алмалы дейил, дахилдя бензин емалы мцяссисяси йаратмалыдыр (Азярбайъан мисалы). Бундан ялавя,
щяр щансы стратежи вя йахуд даща чох ещтийаъ олунан мящсулу щазырлайан апараты алыб юлкя дахилиндя ону лизинг шярти иля эцзяштли шякилдя мцяссисяляря веря биляр.
 щюкумят тяряфиндян верилян гярарлар вя БВФ тяряфиндян едилян тювсийялярин иъра механизминя хцсуси диггят йетирилмялидир.
 БВФ дювлятляр цзяриня мяслящят характерли тювсийяляр вермякля дейил, иъра механизми бирбаша нязарят едилян тядбирляр эюрмяк сялащиййятиня малик олмалыдыр.
 щяр щансы игтисади сийасяти щяйата кечирян заман дювлятин игтисади вязиййятиня комплекс
йанашма тяляб олунур. Бцтцн сащяляр бир-бири иля ялагяли шякилдя баланслашдырылмалыдыр.
 ИЕОЮ-лярин щюкумятляри даима игтисадиййата акив вя оператив мцдахиляни мцяййян гядяр
нязарятдя сахламалыдырлар. Якс щалда, о эцълц вя бюйцк инщисарчы монополистлярин нязарятиня кечя биляр.
 ИЕОЮ-лярин йохсуллугла мцбаризя вя ишсизлийин азалдылмасы цчцн инкишаф програмларынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси даима диггят мяркязиндя олмалдыр.
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Финансовые кризы как комбинированный продукт МВФ и развивающихся стран
Резюме
В исследовании исследуются причины возникновения финансовых кризисов посредством динамики их возникновения и развития. Основная часть статьи посвящена анализу
противоречивых идей в книге Джозефа Стиглица «В глобализацию с недовольством». В
нем подчеркивается, что причиной возникновения финансовых кризисов являются политические и экономические процессы в мире. В то же время он больше рассматривается в
результате «совместной деятельности» МВФ и развивающихся стран. Другими словами,
исследование указывает, что основными зачинщиками возникновения финансовых кризисов являются МВФ и развивающиеся страны.
Кроме того, исследование также указывает на другие факторы, которые порождают финансовые кризисы, которые по-прежнему являются актуальной проблемой современного
периода. Некоторые предложения направлены на устранение этих факторов. Исследование также оспаривает положительные и отрицательные аспекты либерализации экономики и ее последствий. Быстрая либерализация экономики, особенно либерализация торговли, создает большие трудности в экономике развивающихся стран, и в результате они начинают бороться с либерализацией, что может привести к еще более серьезным последствиям, таким как изоляция от мировой торговли , Чтобы уменьшить все эти проблемы, целесообразно проводить экономическую политику, которая стимулирует быстрые, гибкие и
современные технологии и постепенно переходит к экономической либерализации.
Ключевые слова: глобализация, финансовые кризисы, МВФ, развивающиеся страны,
экономическая либерализация.
Елсщан Зощраб ОРУЖОВ
ПщД оф еъономиъс оф
“Азербаижан” Университй
Финанъiал ърисес ас а ъомбинед продуът оф IМФ анд девелопынэ ъоунтриес
Суммарй
Тще ресеаръщ студиес тще оъъуренъе реасонс оф тще финанъиал ърисес тщроуэщ тще дйнамиъс оф
тщеир емерэенъе анд девелопмент. Тще маин парт оф тще артиъле фоъусес он тще аналйсис оф ъонтрадиъторй идеас ин Жосепщ Стиэлитз'с боок, “Элобализатион анд итс дисъонтентс”. Ыт емпщасисес тщат тще
оъъуренъе реасонс оф тще финанъиал ърисес аре тще политиъал анд еъономиъ проъессес ин тще wорлд.
Ат тще саме тиме, ит ис море ъонсидеред ас а ресулт оф тще “жоинт аътивитй” оф тще ЫМФ анд тще девелоппинэ ъоунтриес. Ын ан отщер wорд, тще ресеаръщ поинтс оут тщат тще маин инстиэаторс оф тще
оъъурренъе оф финанъиал ърисес аре тще ЫМФ анд девелоппинэ ъоунтриес.
Аддитионаллй, тще ресеаръщ алсо поинтс оут тще отщер фаъторс тщат проъреате тще финанъиал ърисес
wщиъщ аре стилл тще аътуал проблем оф тще модерн период. Ъертаин пропосалс аре беинэ маде то елиминате тщесе фаъторс. Тще ресеаръщ алсо диспутес тще поситиве анд неэативе аспеътс оф тще либерализатион оф тще еъономй анд итс ъонсегуенъес. Рапид либерализатион оф тще еъономй, еспеъиаллй либерализатион оф тще траде ъреатес а лот оф диффиъултиес ин тще еъономиъс оф девелопинэ ъоунтриес, анд
ас а ресулт, тщей беэин то фиэщт аэаинст либерализатион, wщиъщ ъан леад то евен море сериоус ъонсегуенъес, суъщ ас исолатион фром wорлд траде. То редуъе алл тщесе проблемс, ит ис адвисабле то имплемент ан еъономиъ полиъй тщат фостерс промпт, флехибле анд уп-то-дате теъщнолоэиес анд то сщифт
эрадуаллй то тще еъономиъ либерализатион.
Кей wордс: элобализатион, финанъиал ърисес, ЫМФ, Девелопинэ ъоунтриес, еъономиъ либерализатион.
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Азярбайъан Технолоэийа Университетинин докторанты
ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ИГТИСАДИ МАЩИЙЙЯТИ ВЯ СЯМЯРЯСИ НЯЗЯРИ
АРАШДЫРМАЛАР КОНТЕКСТИНДЯ
Хцлася
Мягалядя инвестисийаларын игтисади мащиййяти, нювляри вя функсийалары иля баьлы нязяри арашдырмалар апарылараг инвестисийаларын ъямиййятдя баш верян игтисади просесляря тясири, йаратдыьы еффектляр гиймятляндирилир. Ейни заманда инвестисийаларын игтисади просесляря тясири хцсусиййятляри нязярдян кечириляряк инвестисийаларын игтисади еффектляриня хцсуси диггят йетирилир. Инвестисийаларын
макро вя микро сявиййялярдя функсийалары мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: инвестисийа, капитал, малиййя, капитал гойулушу, фонд.
Эириш
Йцксяк игтисади артым темпиня наил олмаг мягсяди истянилян дювлятин приоритет вязифяляриндян
биридир. Бу вязифянин уьурлу щялли давамлы сосиал-игтисади инкишафа, ящалинин рифащынын йцксялмясиня сябяб олмагла йанашы, милли игтисадиййатын дцнйа игтисадиййатында йери вя ролуну да мцяййянляшдирир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, бцтцн бунлара вясаит йатырылмадан наил олмаг гейри-мцмкцндцр,
йяни инвестисийа гойулушлары тяляб олунур. Бцтцн бунлар беля демяйя ясас верир ки, инвестисийаларын ъямиййятдя эедян просесляря ъидди тясир васитяси кими ролу, бу тясирин бцтцн хцсусиййятляри,
иътимаи истещсалын щяъми, мяшьуллуг сявиййяси, игтисадиййатда структур ирялиляйишляри, халг тясяррцфатынын айры-айры сащяляри вя бцтцнлцкдя инкишафына тясир иля баьлы елми арашдырмалар хцсуси актуаллыг кясб едир.
Инвестисийалар ъямиййятдя баш верян игтисади просесляря ъидди тясир эюстярмякля йанашы, чохъящятли еффектляри дя вардыр. Бунлар игтисади, сосиал, еколожи вя бир сыра диэяр еффектляр кими диггяти
ъялб едир, ейни заманда инвестисийалар игтисади мцнасибятляр системинин макро вя микро сявиййясиндя мцщцм рол ойнайараг игтисади инкишаф вя истещсалын модернляшдирилмясинин мцщцм мянбяйи кими чыхыш едир.
Инвестисийаларын мащиййяти, нювляри вя функсийалары иля баьлы нязяри дяйярляндирмяляр
Бцтцнлцкдя ъямиййятин вя онун айры-айры тясяррцфат субйектляринин инкишафы мадди дяйярлярин
эениш тякрар истещсалы просесиндя милли сярвятин артмасынын тямин олунмасына ясасланыр. Бу мягсядя наил олунмасы ися билаваситя инвестисийаларла баьлыдыр.
“Инвестисийа” термини латын мяншяли сюздцр, щярфи мянасы “йатырмаг”, “гоймаг”, “эейиндирмяк” мянасындадыр.
Инвестисийа анлайышынын мязмунунун классик ифадяси Вилйам Шарпа мяхсусдур. О, щесаб едирди ки,
инвестисийа йатырмаг эяляъякдя даща чох пул газанмаг цчцн пуллардан айрылмаг демякдир. [1, с. 35]
Юзцнцн эениш мязмунунда инвестисийа-сонрадан бюйцмяси нязярдя тутулан капитал гойулушудур. Лакин бурада артым еля бир сявиййядя олмалыдыр ки, инвестор ъари дювр ярзиндя юз вясаитляринин истифадясиндян имтина етмяси вя риск мцгабилиндя мцкафтландырылмагла йанашы, инфлйасийа просесляри иля баьлы иткилярини дя компенсасийа едя билмялидир .
Инвестисийа анлайышынын беля бир мязмунда шярщинин тяряфдарлары кими В.В.Бочаров, М.И.Кныш,
И.А.Бланк вя б. эюстярмяк олар. [2, с. 85] Инвестисийа термининин йухарыда эюстярилян мязмунуна йахын шярщляря Лоренс Ъ.Эитман вя Майкл Ъ.Ъоннун “Инвестисийа гойулушларынын ясасы” дярслийиндя раст эялмяк мцмкцндцр. [3, с.110] Бу дярсликдя инвестисийа гойулушлары капиталын еля бир
йерляшдирмя формасыдыр ки, онун васитяси иля капиталын сахланылмасы вя дяйяринин бюйцмяси баш
веряряк, мцсбят юлчцдя эялир ялдя едилмясиня имкан йарадыр.
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Инвестисийаларын норматив- ганунвериъилик сянядляриндя мязмуну ясас капитала вясаит йатырымлары кими тясбит олунур. Щямин вясаитляр мювъуд истещсал эцъляринин бярпасы иля йанашы йени истещсал эцъляринин дя формалашмасы иля баьлы сярф едилян мадди вясаитлярдир. Гейд етмяк лазымдыр ки,
ясас капитал иля йанашы инвестисийалар дювриййя капиталына (реал инвестисийалар) вя мцхтялиф малиййя
алятляриня (сящмляря, гиймятли каьызлара вя с.) сярф едиля биляр вя беля олан тягдирдя бурада сющбят малиййя инвестисийаларындан эедир. Эюрцндцйц кими, инвестисийалар даща эениш анлайышдыр вя
бу анлайышы капитал гойулушу анлайышы иля ейниляшдирмяк олмаз.
Мцвафиг олараг инвестисийалары капитал гойулушу, малиййяляшдирмя вя бир сыра диэяр анлайышлардан фяргляндирян ъящятляря диггятин йетирилмяси мягсядяуйьун оларды. Инвестисийалары диэяр йахын мязмунлу анлайыш вя категорийалардан фяргляндирян бир сыра спесифик хцсусиййятляр вардыр:
- эялир эятирмяси инвестисийаларын потенсиал габилиййяти кими чыхыш едир;
- инвестисийалашдырма просесиндя адятян топланмыш капиталын бир щиссясинин игтисади субйектин
алтернатив активляриня чеврилмяси баш верир;
- капитал гойулушунун мягсядяуйьун характер дашымасы;
- вясаитлярин йатырылмасынын мцяййян мцддяти ящатя етмяси;
- ъари тялябатларын тямин едилмясиндян узаглашма вя перспектив тялябатлара йюнялдилмя;
- риск вя ещтималларын мювъудлуьу.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дюврдя игтисади практикада инвестисийаларын мцхтялиф нюв вя
формалары диггяти ъялб едир. Беля бир контекстдя инвестисийа нювляринин тяснифаты [4, с.105] мясялясиня гыса да олса нязяр йетирилмяси мягсядяуйьун оларды. Цмумиййятля, инвестисийаларын бир
нечя критерийайа ясасян тяснифаты апарылыр (инвестисийа обйектиня; мцлкиййят формаларына; инвестисийа рискляринин сявиййясиня, игтисади тсиклляря, инвесторун инвестисийа лайищясиндя иштиракы сявиййясиня, эялир сявиййясиня).
Инвестисийа обйектиня мцвафиг олараг инвестисийаларын ашаьыдакы нювляри диггяти ъялб едир:
- реал инвестисийалар (физики активляря инвестисийа гойулушлары);
- малиййя инвестисийалары (портфел);
- гейри-мадди активляря инвестисийа гойулушлары.
Мцлкиййят формаларына эюря инвестисийалар - хцсуси, дювлят, хариъи вя мцштяряк инвестисийалара; инвестисийа рискляринин сявиййясиня эюря инвестисийалар - риск сявиййяси ашаьы, орта вя йцксяк
олан инвестисийалара; игтисади тсиклляря эюря инвестисийалар - илкин, екстенсив вя тякрар (реинвестисийа) инвестисийалара; iнвесторун инвестисийа лайищясиндя иштиракы сявиййясиня эюря - бирбаша вя долайы инвестисийалара бюлцнцр;
Эялир сявиййясиня эюря инвестисийалары- йцксяк эялирли, орта эялирли, аз эялирли вя эялир эятирмяйян инвестисийалара; ликвидлик сявиййясиня эюря инвестисийалары - йцксяк ликвидли; орта ликвидли, ашаьы
ликвидли инвестисийалара; инвестисийа йатырымлары дюврцня эюря - узунмцддятли, ортамцддятли, гысамцддятли инвестисийалара вя с. бюлцрляр.
Инвестисийаларын мащиййяти вя ящямиййяти онларын мцасир игтисадиййатдакы функсийаларыны юзцндя якс етдирир (шякил 1).
Макросявиййядя инвестисийаларын ашаьыдакы функсийаларыны хцсуси олараг гейд етмяк олар:
- истещсал вя гейри-истещсал сащясиндя ясас фондларын садя вя эениш тякрар истещсалы просеси;
- дювриййя капиталы иля тяминат вя ялавя вясаитлярин дахил олмасы просеси;
- малиййя активляринин сатын алынмасы иля капиталын бир сферадан диэяриня ахыны;
- сящмлярин сатын алынмасы вя диэяр мцяссисялярин активляриня вясаит йатырылмасы иля капиталын
мцлкиййятчиляр арасында бюлцнмяси.
Йухарыда эюстярилян функсийалары макросявиййядя йериня йетиряряк инвестисийалар бир сыра мцсбят еффектлярин ялдя олунмасына сябяб олур:
- эениш тякрар истещсал сийасяти щяйата кечирилир;
- елми-техники тярягги сцрятляндирилир, юлкядя истещсал едилян мящсулун кейфиййяти йахшылашдырылыр, рягабятгабилиййятлилийи йцксялдилир;
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Инвестисийаларын функсийалары

Макро сявиййядя

Микро сявиййядя

- истещсал вя гейри-истещсал сащясиндя ясас
фондларын садя вя эениш тякрар истещсалы
просеси;
- дювриййя капиталы иля тяминат вя ялавя
вясаитлярин дахил олмасы просеси;
- малиййя активляринин сатын алынмасы иля
капиталын бир сферадан диэяриня ахыны;
- сящмлярин сатын алынмасы ва диэяр мцяссисялярин акивляриня вясаит йатырылмасы иля
капиталын мцлкиййятчиляр арасында бюлцнмяси.

- ясас фондларын бцтцн фяалиййят сфераларында щяддиндян артыг мяняви вя физики
ашынмасына йол верилмямяси;
- йцксяк сямяряли фяалиййят сфераларынын
эенишлянмясы вя инкишафы;
- истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси, истещсал едилян мящсулларын вя
эюстярилян хидмятлярин мясряфляринин
азалмасы;
- мящсулун кейфиййятинин вя рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси;
- дювриййя вясаитляринин артырылмасы.

Шякил 1. Инвестисийаларын функсийалары.
Мянбя: мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
- иътимаи истещсалда структур дяйишикликляри баш верир вя халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляри таразлашдырлмыш щалда инкишаф едир;
- сянайе истещсалы цчцн зярури хаммал базасы йарадылыр;
- мцлки обйектлярин, сящиййя, мядяниййят, тящсил вя диэяр сосиал тяйинатлы обйектлярин тикинтиси
щяйата кечирилир;
- ишсизлик проблеми гисмян щялл олунур;
- ятраф мцщитин горунмасы вя бцтцнлцкдя юлкянин мцдафия габилиййятинин мющкямляндирилмяси истигамятиндя мцвафиг ишляр эюрцлцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, реал капиталын бюйцмясиня йюнялдилмиш инвестисийалар (машынларын,
аваданлыгларын алынмасы, бина вя тикилилярин, мцщяндис гурьуларынын модернляшдирилмяси вя с.) игтисадиййатын истещсал потенсиалынын эцълянмясиня сябяб олур.
Истещсал вя йени технолоэийалара инвестисийалар сярт рягабят мцбаризясиня давам эятирмяйя,
бир аддым ирялийя доьру ирялилямяйя, базар конйунктурасындакы дяйишикликляря, гиймятляр дяйишиклийиня даща чевик реаксийа вермяйя имкан йарадыр.
Макроигтисади масштабда ъари рифащ щалы дцнянки инвестисийаларын нятиъяси кими гиймятляндириля
биляр. Мцасир дюврдя инвестисийа гойулушлары сабащ, йяни эяляъякдя цмуми дахили мящсулун артмасына, даща йцксяк рифащ сявиййясинин ялдя олунмасына имкан йарадыр. Беляликля, инвестисийаларын ящямиййяти игтисади артыма наил олунмасында олдугъа бюйцкдцр.
Микросявиййядя инвестисийалар щяр шейдян юнъя ашаьыдакы мягсядляря наил олунмасына хидмят едир: истещсалын эенишлянмяси вя инкишафы; ясас истещсал фондларынын щяддиндян артыг мяняви
вя физики ашынмасына йол верилмямяси; истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси; конкрет
мцяссисянин истещсал етдийи мящсулун кейфиййятинин вя рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмяси; ятраф мцщитин горунмасы тядбирляринин щяйата кечирилмяси; гиймятли каьызларын ялдя олунмасы вя
диэяр мцяссисялярин активляриня вясаитлярин йатырылмасы.
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Эюрцндцйц кими, сон нятиъядя инвестисийалар мцяссисялярин эяляъякдя сабит фяалиййят эюстярмясиня, мцяссисялярин сабит малиййя вязиййятинин тямин олунмасына вя мянфяятинин мцтлягляшдирилмясиня хидмят едир.
Беля бир контекстдя микросявиййядя инвестисийаларын функсийаларына ашаьыдакылары аид етмяк
олар:
- ясас фондларын бцтцн фяалиййят сфераларында щяддиндян артыг мяняви вя физики ашынмасына йол
верилмямяси;
- йцксяк сямяряли фяалиййят сфераларынын эенишлянмяси вя инкишафы;
- истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси, истещсал едилян мящсулларын вя эюстярилян хидмятлярин мясряфляринин азалмасы;
- мящсулун кейфиййятинин вя рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмяси;
- дювриййя вясаитляринин артырылмасы.
Мцасир дюврдя инвестисийаларын игтисади просесляря тясири хцсусиййятляри
Инвестисийалар игтисади просеслярин инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Ейни заманда инвестисийалар мцяссисялярин ясас фондларынын эениш вя тякрар истещсалыны тямин едир, игтисади, сосиал вя
еколожи характерли вязифялярин щялл едилмясиня имкан йарадыр.
Цмуми дювлят сявиййясиндя игтисади инкишафын характери халис инвестисийа эюстяриъиляринин динамикасы иля баьлыдыр. Яэяр халис инвестисийаларын мябляьи мянфи дяйяр юлчцсц щяъминдядирся, истещсал потенсиалы, мящсул истещсалынын щяъми ашаьы дцшцр. Яэяр халис инвестисийаларын мябляьи сыфыр
ятрафындадырса, юлкянин истещсал потенсиалы дяйишилмяз олараг галыр.
Халис инвестисийалар мцсбят дяйяр юлчцсц щяъминдядирся, бу о демякдир ки, игтисади инкишаф,
эениш тякрар истещсал, о ъцмлядян истещсал потенсиалынын тякрар истещсалы тямин олунмушдур.
Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, инвестисийа вя игтисади просесляр макроигисади сявиййядя
(дювлят вя реэионал) бир-бири иля гаршылыглы ялагядядирляр. Бир тяряфдян инвестисийа ресурсларынын формалашмасы юлкядя игтисади активлик эюстяриъиляриндян асылыдыр, диэяр тяряфдян инвестисийаларын бюлэцсц юлкя игтисадиййатынын вязиййятинин дяйишилмясиня, щямчинин еколожи вя сосиал просесляря тясир эюстярир.
Беля бир зяминдя инвестисийаларын ъялб едилмясинин бир сыра мцсбят еффектляри-игтисади, сосиал,
еколожи еффектляри барясиндя мцщакимя йцрцтмяк олар.
Инвестисийаларын игтисади еффектляри ашаьыдакылардыр:
- модернляшдирмяйя тясирин эюстярилмяси;
- истещсалын щяъминин артмасы;
- базар рягабятинин сявиййясинин йцксялмяси;
- юдяниш балансына мцсбят тясир;
- инвестисийа инфраструктурасынын инкишаф етмяси.
Модернляшдирмя просесиндя мцасир истещсал технолоэийаларынын тятбиги мцщцм рол ойнайыр.
Инвесторлар мцасир вя рягабятядавамлы , кейфиййятли мящсулларын истещсал едилмяси цчцн, истещсалын техноложи сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн мцтярягги технолоэийалара кцлли мигдарда вясаит
йатырырлар. Ейни заманда инвесторлар мцяссисялярдя ямяйин тяшкили вя идаряетмянин мцасир цсулларынын тятбиг едилмясиндя мараглы тяряф кими ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня ъидди тясир
эюстярирляр. Бурада инвестор сечими дя юз ролуну ойнайыр (мянфяят эятирян сащяляря инвестисийа йатырымлары вя с.).
Истещсалын щяъминин йцксялмяси перспективи вя щямин просесдя инвестисийаларын ролу мцяййян
ардыъыллыг бахымындан нязярдян кечирилир: “старт-уп инвестисийалары-ъанланма вя истещсалын йцксялишинин башланмасы”. Инвестисийалар бурада йцксялиш индикатору кими чыхыш едир.
Нятиъя
Гейд етмяк лазымдыр ки, старт-уп инвестисийалары игтисадиййатда цмуми ъанланма, бу ясасда
сянайе истещсалы сащяляринин инвестисийа ъялбедъилийинин йцксялмяси цчцн тяляб олунур. Эюрцн183
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дцйц кими, инвестисийалар игтисади просеслярин инкишафында мцщцм рол ойнайараг игтисади артымын
мцщцм амилляриндян бири кими чыхыш едир.
Еколожи еффект ресурслара гянаят едян технолоэийаларын, истещсалат туллантыларынын тякрар емалынын тяшкили, суйун вя атмосферин тямизлянмяси технолоэийаларына инвестисийа йатырымлары иля ялагядар юзцнц бцрузя верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа гойулушларынын бир сыра мцщцм сосиал еффектляри дя диггяти
ъялб едир. Бунлар ашаьыдакылардыр:
- ялавя иш йерляринин йарадылмасы вя ишсизлийин азалдылмасы;
- ящалинин эялир сявиййясинин, алыъылыг габилиййятинин йцксялмяси;
- ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялмяси;
- бцтцн сявиййялярдя бцдъя вясаитляринин артмасынын нятиъяси кими сосиал юдянишлярин артырылмасы.
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Резюме
В статье оценивается влияние инвестиций на экономические процессы, происходящие
в обществе. Кроме того путем проведения теоретических исследований выявляется экономическая сущность, типы и функции инвестиций. Также рассматриваются специфические особенности и экономические эффекты инвестиции, инвестиционного процесса, определены функции инвестиций не макро и микро уровне.
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Суммарй
Тще economic essence, types and functions of investments and their influence on economic
process are investigated in the артиъле. Also, the economic effects of investments and its impact
characterictics to economic process are emphasized in the article. The functions of investment in
macro and micro levels are defined.
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КЕЙФИЙЙЯТИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН ТЯДГИГАТ МЕТОДЛАРЫ ВЯ
СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ТЯЙИН ЕДИЛМЯСИ ПРИНСИПЛЯРИ
Хцлася
Тядгигат просесиндя кейфиййятин идаря едилмясинин тядгигиня эюстярилян цмуми тялябляря,
кейфиййятин идаря едилмясинин тядгигат нювляриня, кейфиййятин идаря едилмясинин комплекс тядгигиндя истифадя едилян системли йанашмайа, кейфиййятин идаря едилмясинин ясас тядгигат методларына, функсионал дяйяр тящлилиня, сямярянин тяйин едилмясиня эюстярилян методоложи йанашмайа вя
с. мясяляляря бахылмышдыр.
Ачар сюзляр: кейфиййят, тядгигат методлары, сямярялилик.
Эириш
Кейфиййятин идаря едилмясиня системли йанашма онда обйектлярин чохмцхтялифли комплексинин
олдуьуну эюстярир. АЗС ИСО 9001:2009 стандарты иля тяйин олунан кейфиййятин идаря едилмяси системляриня тялябляр ашаьыдакы бейнялхалг стандартларда верилир: ТС ЕН ИСО 9001:2007 кейфиййятин
идаряедилмяси системи; ТС ЕН ИСО 14001:2004 ятраф мцщитин идаряедилмяси системи; ОЩСАС
18001:2007 ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлийинин (ЯМТ) идаряедилмяси системи; ТС ЕН ИСО
22000:2006 гида тящлцкясизлийинин идаряедилмяси системи; ТС ЕН ИСО/ИЕЪ 17025:2010 лабораторийада кейфиййятин идаряедилмяси системи; ТС ЕН ИСО 27001:2006 информасийа тящлцкясизлийинин
идаряедилмяси системи; СА 8000:2001 сосиал мясулиййят; ТС ЕН 10002:2004 мцштяри мямнуниййятинин юлчцлмяси цчцн идаряетмя системи; ИСО ТС 16949:2005 автомобил сектору цчцн идаряетмя системи; ТС ЕН ИСО/ИЪЕ 17020:2006 инспексийа нязарятини щяйата кечирян тяшкилатлар цчцн
идаряетмя системи; ТС ЕН ИСО 13485 тибби ъищаз истещсалчыларынын идаряетмя системи; ТС ЕН ИСО
15189:2007 тибби идаряетмя системи; ИСО 28001:2007 тядарцк зянъири тящлцкясизлийинин идаряетмя системи; ИСО ТС 29001:2008 нефт, нефт-кимйа вя газ сянайеси цчцн кейфиййятин идаряедилмяси системи.
Кейфиййятин идаря едилмясинин комплекс системляри. Кейфиййят - чохлу хцсусиййятляря малик олан щяъмли, мцряккяб вя универсал категорийадыр. Фялсяфи нюгтейи-нязярдян кейфиййят мцзакиря олунан обйектин чох мцщцм мащиййятини эюстярир, нятиъядя о, спесифик олур вя диэяр обйектдян сечилир. Бунунла беля кейфиййят бир чох обйектляри бир ортайа ъямляйир, йяни щямъинс едир.
Кейфиййят категорийасы инсанын обйектив реаллыьы дярк етмясинин мцнасиб пиллясини билдирир. Арашдырманын илкин мярщялясиндя обйект илк яввял щансыса бир хцсусиййятля сечилир. Фялсяфи нюгтейинязярдян бурада хцсусиййят обйектин кейфиййятинин мцяййян тяряфинин башга, гаршылыглы ялагядя
ола биляъяк обйектляря мцнасибятиня йанашма цсулу кими изащ олунур. Ня гядяр ки, щяр бир обйект башга ъисим вя щадисялярля гаршылыглы ялагядядир о, кцлли мигдарда хцсусиййятляря малик ола
биляр. Анъаг кейфиййяти хцсусиййятляр ъями кими тяйин етмяк тяшяббцсц мцвяффягиййятля нятиъялянмир. Бу тамамиля конкрет мадди обйектляря аиддир. О ки галды мямулатлара, кейфиййятин кате185
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горийасы анъаг айры-айры хцсусиййятляр демяк дейил о, бу обйектин функсионал бирликдя мцщцм
хцсусиййятляринин бцтюв характеристкасыны билдирмялидир. [2, с. 179]
Кейфиййятин сосиал нюгтейи-нязяри айр-айры субйектлярин вя йахуд бцтювлцкдя ъямиййятин мцзакиря олунан обйектя мцнасибятиндян асылыдыр. Беля ки, яэяр кейфиййятин фялсяфи нюгтейи-нязяри
кейфиййятъя щямъинс обйектлярин ъяминин айрылмасындан ибарятдирся, о заман мцщяндис кейфиййят анлайышыны арашдыраркян онун мязмунуна конкрет мяна верир. Тящсилдя техники ганунауйьунлуг вя физики, електро-механики вя диэяр ейни тяйинатлы ъисимлярин хцсусиййятляринин ашкарланмасы арашдырмалар обйекти олурлар. Мцщяндис мювгейиндян кейфиййят сечилян обйектин ъям хцсусиййятинин щансыса бир еталона эюря арашдырма мягсядиндян асылы олараг гябул олунмуш аноложи
обйектля мцгайисясиндя арашдырылыр.
Игтисади мювгедян кейфиййят, арашдырылан обйектин истещлакы вя истещлакын дяйяр нятиъяси кими
бахылыр. Мадам ки, бу вя йа башга обйектин кейфиййятиня тялябат мцхтялифдир, демяк бу обйект
истещлакчылар тяряфиндян мцхтялиф гиймятляндирилир. Нятиъя етибары иля, игтисади нюгтейи-нязярдян
билмяк ваъибдир ки, кейфиййят ня гядяр тялябатла уйьунлашыр.
Щцгуги нюгтейи-нязярдян кейфиййят обйектин НТД-дя мцяййян едилмиш, тялябляря ъаваб верян хцсусиййятляринин ъями кими цзя чыхыр.
“Кейфиййят” термининин мцяййянляшмясиндя, онун анлашылмасынын мцхтялиф аспектлярини нязяря алмаг лазымдыр. Анъаг ядябиййатда (истяр юлкя, истярся дя хариъи) бу суала биртяряфли йанашма цзцндян, онун чохлу формулларына раст эялмяк олар. Мясялян, 9000 серийалы БС ИСО-да кейфиййят хцсусиййятляринин бирляшмяси вя мящсул, йахуд хидмятин характеристикасы кими мцяййянляшир.
Бир сыра хариъи ядябиййат мянбяляриндя кейфиййятя истещлакчыларын тялябляриня уйьунлуг кими
бахылыр, бязян ися кейфиййят истисмара уйьунлуг кими изащ олунур. Анъаг кейфиййятин мцяййянляшмясиня бу кими йанашма онун йалныз бир тяряфини якс етдирир.
Кейфиййят щаггында мцасир тялябляря ъаваб верян ашаьыдакы формулу гябул етмяк олар: кейфиййят-истифадяетмя вя йахуд мящветмя дахил олмагла бу вя йа диэяр дяряъядя тяляб олунаъаг
тялябатын тяйин олунмуш истифадячисиндя, потенсиал вя йахуд реал тяминетмяни баъаран мящсул вя
хидмятлярин хцсусиййятляринин мцяййян бирлийидир.
Бунун ясасында мящсулу тясяррцфат фяалиййятинин ящямиййятли нятиъяси кими цзя чыхан вя
мцяййян тялябатлары тямин етмяк цчцн яввялъядян тяйин олунан, бцтцн мцхтялиф мадди дяйярлярин бирлийи кими гябул етмяк лазымдыр. Бурада мящсул цмумиляшдирилмиш мадди анлайышдыр вя
юзцндя мямулатлары, мящсуллары вя технолоэийалары ещтива едир.
Базар вя рягабят шяраитиндя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри йцксяк кейфиййяти стратежи тиъарят
императиви вя милли сярвятлярин ян мяналы мянбяси кими гябул едирляр. Кейфиййят бир чох щалларда
щюкумятин нцфузуну мцяййян едир, щяр бир инсанын вя бцтювлцкдя ъямиййятин тялябатынын тямин
олунмасынын ясасына гуллуг едир, рягабятяйарарлылыьын мцщцм гуруъусу олур. Анъаг онун ясасында мцяссися рягабят шяраитиндя саь гала биляр, буна эюря дя там обйектив эюрцнцр ки, базар
шяраитиндя кейфиййяти йцксялтмяк вя тямин етмяк цчцн фяалиййят биринъилик тяшкил етмялидир.
Кейфиййяти йцксялтмяк вя тямин етмяк зярурилийини мцяййян едян сябябляр чохдур. Онларын
арасында ашаьыдакылары гейд едяк: шяхси, истещсалат вя иътимаи тялябатын даим эцълянмяси; елмин,
техниканын, истещсалатын, игтисадиййатын вя бцтцн дцнйа ъямиййятляринин инкишафында ЕТИ-нин ролунун вя сцрятинин эцълянмяси; хидмятин, бурахылан мящсулларын конструксийасынын мцкяммялляшдирилмяси вя йериня йетирилян функсийаларын ящямиййятинин йцксялмяси; истещсал олунан мящсулун
щяъминин вя эюстярилян хидмятин эцълянмяси вя нятиъя етибары иля зай вя рекламасийанын дяйяринин артымы; нисбятян аз кейфиййятли мящсул вя хидмятляри истещлакчыларын гябул етмямяси; истещсалатын инренсивляшдирилмясиня доьру тяляблярин чохалмасы вя мцяссисянин мцвяффягиййятля йашамасында ваъиб фактор кими онун еффектинин артмасы.
Садаланан сябяблярля йанашы, щямчинин дцнйа базарларында рягабятин йцксялмясини дя гейд
етмяк лазымдыр. Рягабят тяк хариъи базарда йох, юлкя дахилиндя дя реалдыр. Щазырда Русийа сянайесинин ясас фондларынын бюйцк бир щиссяси ашаьы сявиййяли кейфиййятлидир, мяняви гоъалмышдыр
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вя фактики там физики даьылмаг щяддиндядир. Мясялян, бцтцн мцяссисялярин ясас фондларынын анъаг 6%-и “йаш” щяддиня эюря дцнйа тясяррцфатынын орта статистик эюстяриъиляриня уйьунлашыр.
Мящсулун вя хидмятин кейфиййятиня лазыми мцнасибят олмазса, истяр базар, рягабят вя мцгайисяли ачыг игтисадиййат шяраитиндя, истярся дя тясяррцфатчылыьын башга системляриндя, щяр щансы бир
иш, бир гайда олараг, уьурсузлуьа дцчар олаъаг вя ъямиййят сабит олмайаъаг.
Танынмыш философ И.А.Илйин “Мяняви йениляшмянин йолу” китабында гейд едир: “Кейфиййят итир
вя щеч бир кямиййятля долдурулмур, чцнки чиркин чохлуг щеч кимя лазым олмайан сарсаг шейлярин
боллуьу, дуруму вя йахуд ъящд эюстярмясидир. Кейфиййят олмайанда щяр бир боллуг юз мянасыны
итирир, о даща чох бядбяхтлик вя тящлцкяйя бянзяйир, дашгында, чяйирткя басгынында вя йахуд сяфещин узунчулуьунда олдуьу кими. Цмумиййятля, щяйатын мянасы онда олур ки, кейфиййят горунур вя бюйцйцр; бу йохдурса-сящволма гачылмаздыр. Кейфиййят ися биринъи нювбядя вя щяр шейдян чох шяхси мянявиййатын мядяниййяти иля ямяля эялир вя тямин олунур. Чцрцк иплярля йахшы
парча дцзялтмяк олмаз; чцрцк, овулан кярпиъдян мющкям ев тикмяк олмаз; хястя вя ъан верянляр бир ащянэля инилдямякля эюзял хор йарада билмязляр. Щарада шяхси мянявиййата етинасызлыг
эюстярилир вя алчалдылыр, орада ъямиййят хястя вя йарарсыз олур”.
Эятирилмиш мцлащизялярдян ашаьыдакы нятиъяляри чыхармаг олар: кейфиййят щяйатда ваъиб олмалыдыр; йцксяк кейфиййят алмаг вя тямин етмяк цчцн йцксяк кейфиййятли хаммал, материал вя с.
лазымдыр; кейфиййят тямин олунмазса, горунмазса вя ислащат апарылмазса нятиъяляри чох аьыр ола
биляр; йцксяк кейфиййят “шяхси мянявиййатын мядяниййяти иля” тямин олунур, горунур вя мцкяммялляшир.
Щамыйа мялумдур ки, бир чох юлкялярдя алыъылар кифайят гядяр орта гиймятлярля анъаг о мящсулу алырлар ки, бейнялхалг стандартлара уйьундур вя йахуд ону ютцб кечир, йцксяк истещсал кейфиййяти вар вя тамамиля онларын тялябатыны тямин едир. Дцнйанын о юлкяляри ки кейфиййятя, онун
идаря олунмасына ъидди диггят эюстярирляр, щямчинин буна ямин едирляр, ихраъатын истяр йцксяк
щяъми, истярся дя структур эюстяриъилярини ялдя едирляр. Буна сцбут анъаг яняняви, техники инкишаф
етмиш юлкяляр (АБШ, Йапонийа вя Гярби Авропа юлкяляри) дейил, Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляринин
бир гисми дя ола биляр.
Кейфиййятин идаря едилмясиня системли йанашма
Бу, потенсиал тядгиги тяляб олунан обйектлярин чохмцхтялифли комплексинин олмасыны шяртляндирир.
Тяряфимиздян кейфиййятин идаря едилмясиня системли йанашма заманы тядгигатын ясас обйект
нювляри сечилмишдир. Кейфиййятин идаря едилмясинин тядгиги, онун обйектляринин вя онларын гаршылыглы ялагясиндя вя гаршылыглы щярякятиндя мягсядйюнлц юйрянилмя просеси кими цмуми тялябляри
тямин едян мцвафиг методоложи базанын вя мцяййян методларын истифадя едилмясини нязярдя тутур. Онлар ашаьыдакылардыр:
 мягсядйюнлцлцк-бу, тядгигатын сярщядлярини вя нятиъялярин цнванлылыьыны мцяййян етмяйя
имкан вермялидир;
 обйективлик-бу, мцвафиг тядгигат методларындан истифадя едилмясинин, кейфиййятин идаря
едилмясинин вязиййятини якс етдирян эюстяриъилярин сечилмясинин, мцвафиг ихтисаса уйьун мцтяхяссислярин йерляшдирилмясинин, тядгигатлар апарыларкян мцгайися цчцн базанын сечилмясинин кюмяйиля ялдя едилир.
Мцяййян едилмишдир ки, кейфиййятин идаря едилмяси, щям дя истещсалын идаря едилмяси сащясиндя сямярялилийин тямин едилмясинин вя гиймятляндирилмясинин мцхтялиф йанашмалары мювъуддур.
Щазырда беля йанашмалардан бири игтисади сямяря иля йанашы илк яввял сосиал вя еколожи нятиъялярин щесабынын апарылмасыдыр. Онларын тясиринин кянарлашдырылмасы цчцн щесабламаларда ялавя
хяръляри нязяря алмаг тяляб олунур. Бу мцмкцн олмадыгда онларын бошлугларыны долдурмаг цчцн
щесабламалара хяръляр гойулмалыдыр. Бунун цчцн сосиал вя еколожи нятиъяляря едилян бцтцн хярълярин вя явязетмялярин бу кими ъямляшдирмя йанашмасы, сямярялилийин тяйин едилмясинин модернляшдирилмиш методиканын ясасына гойулмалыдыр.
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Системли идаряетмя тядгигатларынын сямярялилийинин тяйин едилмяси, цмуми бяшяри дяйярлярин
цстцнлцклярини вя уйьунлашмыш базар мцнасибятляринин шяраитини нязяря алан принсипляря вя йанашмалара ясасланмалыдыр. Онлара сосиал вя еколожи сямяря цстцнлцйцнцн принсипи, комплекс йанашма принсипи, нятиъялярин тутушдурулмасы принсипи, там олмайан вя щягигятя уйьун эялмяйян
мювъуд информасийайа минимал тясирин тямин едилмяси принсипи аиддир. Кейфиййятин тямин едилмяси цчцн мяъбури щесабын вя хярълярин тящлили принсипини щяйата кечиртмядян игтисади сямярялилийи тямин етмяк мцмкцн дейилдир. [3, с. 92-94]
Бизим фикримизъя, мцяссисядя бу принсипин ясас мцддяаларыны методики тялиматда регламентляшдирмяк мягсядяуйьун оларды.
Кейфиййятин идаря едилмясинин сявиййясинин галдырылмасы вя тякмилляшдирилмяси цзря ишлярин
апарылмасы заманы сосиал сямярянин мянбяляри ашаьыдакылар ола билярляр.
Кейфиййятин идаря едилмясинин даща да тякмилляшдирилмиш игтисади мянбяляриндян бири, идаряетмядя хярълярин ашаьы салынмасы ола биляр. Ашаьыда просесли йанашмайа ясасланан кейфиййятин идаря едилмяси системинин модели верилир
Кейфиййяти идаряетмя системинин мцтямади
тякмилляшдирилмяси

Истещлакчылар
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Rəhbərliyin
məsuliyyəti
Ehtiyatların

Ölçmə, təhlil
və
idarə olunması
təkmilləşdirmə

Тяляблярин
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elementləri
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Шякил. Просесли йанашмайа ясасланан кейфиййятин идаряедилмяси системинин модели.
Шякилдян эюрцндцйц кими, бцтцн просесляря “План-До-Ъщеък-Аът” (ПДЪА) тсикли тядбиг олуна биляр [5].
Нятиъя
ПДЪА тсиклини гыса формада ашаьыдакы кими йазмаг олар: планлашдырма (план) - истещлакчыларын
тялябляриня вя тяшкилатын сийасятиня уйьун нятиъяляря наил олмаг цчцн лазым олан просеслярин вя
мягсядлярин ишлянмяси; йериня йетирмя (до) - просеслярин тятбиги; йохлама (ъщеък) - просеслярин
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вя мящсулларын сийасятя, мягсядляря вя мящсула даир тяляблярля мцгайисядя юлчцлмясиня даими
нязарят вя нятиъяляр щаггында мялуматландырма; фяалиййят (аът) - просеслярин эюстяриъиляринин даим тякмилляшдирилмяси цчцн тядбирлярин эюрцлмяси.
1.
2.
3.
4.
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Резюме
В процессе исследования рассмотрены формы исследования управления качеством, основные методы исследования управления качеством, общие требования предъявляемые к
исследованию управления качеством, используемый системный подход при комплексном
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Суммарй
Ын тще ресеаръщ проъесс, тще эенерал регуирементс то тще гуалитй манаэемент сурвей, тще тйпес
гуалитй ъонтрол ресеаръщ, тще сйстематиъ аппроаъщ усед ин тще ъомплех ресеаръщ оф гуалитй манаэемент, тще басиъ метщодс оф гуалитй манаэемент, тще фунътионал валуе аналйсис, метщодолоэиъал аппроаъщ то еффиъиенъй детерминатион, анд со он. иссуес wере ъонсидеред.
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УОТ 336.714
и.ф.д. Диларя Ямираслан гызы ЯМИРАСЛАНОВА
Сумгайыт Дювлят Университети, мцяллим
МЦЯССИСЯДЯ КЕЙФИЙЙЯТ МЕНЕЪМЕНТИНИН ТЯШКИЛИ ВЯ ТЯТБИГИНИН
НЯЗЯРИ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Кейфиййят-мящсулун йарарлылыг сявиййясини якс етдирир. Мящсулун кейфиййят эюстяриъиляри замана эюря динамик олур. О, ъямиййятин мящсулдар гцввяляринин инкишафы, елми-техники тяряггинин
вя инсанларын щяйат тярзи иля ялагядар дяйишир. Мямулатларын истещсалы вя истисмары заманы мясряфляря гянаят етмякля мящсулун кейфиййятини тялябляря мцвафиг тямин етмяк лазымдыр. Бу ися бир
сыра истещсал вя гейри-истещсал сащялярини ящатя едир. Демяли, истещлакчыларын тялябляриня ъаваб верян мямулатларын истещсалынын идаря едилмясиня щямишя ещтийаъ йаранаъагдыр. Бу бахымдан мягалядя мцяссисядя кейфиййят вя ону характеризя едян тяшкилати-техники тялябляр вя кейфиййят менеъментинин тяшкили хцсусиййятляри барядя мялумат верилмишдир.
Ачар сюзляр: мцяссися, менеъмент, кейфиййят, мящсул, идаряетмя, мящсулдар гцввяляр.
Эириш
Кейфиййятин идаря едилмяси мясяляляриня мцхтялиф юлкя алимляринин тядгигатлары щяср олунмуш,
кейфиййят менеъменти сащясиндя ящямиййятли тяърцбя топланылмышдыр. Буна эюря дя бу сащядя
нязяриййя вя практиканын ясас мцддяаларыны цмумиляшдирмяк ваъибдир. Кейфиййятин идаря едилмяси игтисадиййат вя менеъмент сащясиндя мцтяхяссислярин щазырланмасы стандартларына дахилдир.
Онун ящямиййяти, базар игтисадиййатында кейфиййятин ойнадыьы ролла изащ едилир. Кейфиййят проблеми щаггында данышыларкян, гейд етмяк лазымдыр ки, бу анлайышын архасында щямишя истещсалчы иля
йанашы щям дя истещлакчы дайаныр. Мящз о, малын ян мцвафиг истещлак хцсусиййятлярини сечир.
Кейфиййятин идаря едилмясинин ясас мягсяди - игтисадиййаты вя менеъменти юйрянян мцтяхяссисляри кейфиййят менеъменти нязяриййясинин вя практикасынын ясас наилиййятляри иля таныш етмяк,
бу наилиййятлярин щансы сащяляря аид олмасындан асылы олмайараг ширкятлярин бцтцн фяалиййят даиряляриндя истифадясинин зярурилийини эюстярмякдир.
Кейфиййят вя ону характеризя едян тяшкилати-техники тялябляр
“Кейфиййят” анлайышы бяшяриййятин инкишафынын илк мярщяляляриня тясадцф едир. Ерамыздан яввял (427-347-ъи иллярдя) гядим йунан философу Платон демишдир ки, кейфиййят мямулатын мцкяммяллик дяряъясидир. Бюйцк мцтяфяккир Аристотел эюстярмишдир ки, кейфиййят бир ъисмин мцяййян
хцсусиййятляриня эюря ейни нювдян олан диэяр ъисимлярдян фярглянмясидир. [1, с. 87]
“Базар игтисадиййатынын ясаслары” цзря гыса изащлы лцьятин мцяллифляри гейд едирляр ки, кейфиййят
щяр щансы бир обйектин билаваситя мцяййянлийини якс етдирян вя йалныз мцяййянликля ифадя олунан
терминдир. Мящсулун кейфиййяти дедикдя, иътимаи тялябаты юдямяк габилиййятини юзцндя ъямляшдирян мцвафиг норматив - техники сянядлярин шяртляриня уйьун эялян мящсулун файдалы истещлак
хассяляри баша дцшцлцр. Щямин хассяляр узун иллярдир ки, кейфиййятин идаря едилмяси просесини
сяртляшдирмишдир. Ады чякилян лцьятдя гейд едилир ки, кейфиййятин идаря едилмяси – истещлакчыларын
тяляблярини там юдяйя биляъяк дяряъядя, гянаятъил мящсул нювц бурахылышынын, онун сатышынын, йахуд кейфиййятли вя уъуз хидмят эюстярилмясинин тямин едилмясиня имкан верян цсуллар, гайдалар
вя методлар системини юзцндя якс етдирир. Щямин тялябляр бахымындан, кейфиййятин тямин олунмасы системи – тяшкилати структурун, гайдаларын, ресурсларын мясул вя ъавабдещ олан ишчилярин мяъмусудур.
Сянайе мящсулларынын кейфиййяти – мящсулун йенилик сявиййясини, етибарлылыьыны, давамлылыьыны,
техники-игтисади ъящятдян сярфялилийини, ергономик, естетик, еколожи вя башга истещлак хассялярини
юзцндя там якс етдирян, она иътимаи истещсал мцнасибятляри системиндя гойулмуш тялябаты юдямяк габилиййятини верян хассялярин мяъмусудур. [2, с.107]
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Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси системляри иля йанашы кейфиййят програмларынын юйрянилмяси вя щяйата кечирилмясиндя кейфиййят дярнякляри (вя йа кейфиййят груплары) дя мцщцм рол
ойнайыр. Хариъи юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, кейфиййят дярнякляри капиталы демократикляшдирмя
формасыдыр. О, фящляляри кейфиййятин йцксялдилмясиня щявясляндирир, мцяссисядя психоложи иглими
дяйишдирир.
Кейфиййят дярнякляри ашаьыдакы принсипляр ясасында тяшкил олунур [3, с.120]:
- иштиракын кюнцллц олмасы;
- дцзэцн гярарларын ахтарышынын коллектив формаларына ъанатма, онлара оператив бахылмасы, гябул олунмуш тяклифлярин истещсалата тятбиги;
- ялдя едилмиш мцвяффягиййятляря эюря мяняви вя мадди тяминат йаратмагла ишчилярин мцсбят
нятиъяляря щявясляндирилмяси;
- мцяссисянин идаря едилмясинин бцтцн сявиййяляриндя рящбярлик вя иътимаи тяшкилатлар тяряфиндян тяшяббцсун дястяклянмяси;
- кцтляви информасийанын бцтцн формалары вя васитяляри иля кейфиййят дярнякляринин фяалиййятинин ашкарлыьынын вя тяблиьатынын тямин едилмяси, иш тяърцбясинин цмумиляшдирилмяси вя йайылмасы.
Кейфиййят дярнякляри яввялъя АБШ-да мейдана эялмишди, лакин буна Йапонийа фирмалары да
бюйцк тякан вермишдир. Йапонийада кейфиййят дярнякляри кейфиййят вя кямиййятъя инкишаф етмишдир. Сонралар ися бу дярнякляр Авропаны, Асийаны вя Американы ящатя етмишдир. Кейфиййят
дярнякляри щям техники - игтисади, щям дя сосиал-психоложи вязифялярин щялл едилмясиндя мцяссисяляря кюмяк едир. [4, с.68]
Кейфиййят дярнякляри кейфиййятин идаря едилмясиндя истещсалчылар, истещлакчылар вя иътимаиййятин иштиракынын мцщцм елементидир.
Кейфиййят проблеми иля мяшьул олан алимлярин тядгигатлары иля мцяййян едилмишдир ки, щяр бир
юлкядя мящсулун кейфиййятинин идаря едилмясинин спесифик системи формалашыр.
Игтисади ядябиййатларда эюстярилир ки, кейфиййятин идаря едилмяси тяърцбяси бир нечя мярщялядян кечмишдир. Кечян ясрин 60-ъы илляриндя мящсулун дефектсиз щазырланмасы, илк тягдиматдан гябул системи тятбиг олунурду. Бу систем йалныз истещсал просесини ящатя едирди. 70-ъи иллярдя дефектсиз ямяк системи йаранды ки, бу да истещсал сферасыны, конструктор-техноложи сянядляшмялярин щазырланмасынын вя мцяссисянин идаря едилмясинин комплекс системиндя эениш йайылмышды. Щямин
систем бцтцн истещсал сфераларыны вя игтисади тясир методларыны (планлашдырма, кейфиййятин йцксялдилмясиня нязарятин вя щявясляндирмянин тяшкили) ящатя едирди.
Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси системи тякъя дювлятдя дейил, щяр бир фирмада да фярглянир. Бу систем юлкя вя йа фирма гаршысында дуран вязифялярдян, онларын хцсусиййятляриндян вя
тяърцбядян асылы олараг формалашыр. Мясялян, кейфиййятин идаря едилмясинин Америка вя Йапонийа системляринин мцгайисяси ашаьыдакы хцсусиййятляря эюря фярглянир [5, с. 89]:
1. Менеъерлярин идаряетмя сийасяти:
Йапонийада - зай мящсулун профилактикасынын узунмцддятли планынын щазырланмасы.
АБШ-да - гысамцддятли план цзря иши гурмаг вя зай мящсулу ишин эедишиндя арадан галдырмаг.
2. Сянайе мцяссисясинин идаря едилмясинин ясасы:
Йапонийада - мящсулун кейфиййятиня цстцнлцк верян идарячилик планы.
АБШ-да - ишин маркетинг вя малиййя тяряфляри диггят мяркязиндядир.
Йапон кейфиййят менеъменти кейфиййятя тотал нязарятя ясасланыр.
Мящсулун кейфиййятинин сявиййяси динамикдир, о, ъямиййятин мящсулдар гцввяляринин инкишафы, елми - техники тяряггинин вя инсанларын щяйат тярзинин дяйишмясинин тясири иля дяйишилир. Она эюря дя мямулатларын истещсалы вя истисмары заманы ямяк мясряфляриня, ресурслара гянаяти ялдя етмякля мящсулун кейфиййятинин оптимал сявиййясини мцнтязям вя вахтында мцяййянляшдирмяк
вя тямин етмяк лазымдыр. Одур ки, мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси дедикдя, истещлакчыларын тялябляриня тамамиля мцвафиг олан, оптимал кейфиййят характеристикаларына малик мямулат бурахылмасыны тямин едян айдын мягсядли фяалиййят нязярдя тутулур.
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Кейфиййятин идаря едилмяси, кейфиййятин маркетинг тядгигатларынын нятиъяляри ясасында прогнозлашдырылмасына, мямулатларын лайищяляндирилмяси, истещсалы вя истещлакы просесляринин идаря
едилмясиня ясасланыр. О, эюрцлян ишлярин кейфиййятиня вя мямулатларын лайищяляндирилмясинин, истещсалынын вя тятбигинин бцтцн мярщяляляриндя мящсулун кейфиййят эюстяриъиляриня етибарлы, дягиг
вя щяртяряфли нязарятин тяшкилиндян айрылмаздыр.
Кейфиййятин идаря едилмясиндя игтисади амил мцщцм рол ойнайыр. Кейфиййятин йцксялдилмяси
чох вахт мящсулун щазырланмасы цчцн ялавя мадди мясряфляря эятириб чыхарыр. Бу, мящсулун гиймятинин ясасландырылмыш гайдада артырылмасы йолу иля истещсалчы мцяссисянин мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн игтисади щявясляндирилмясини тяляб едир. Одур ки, мцяййян сявиййяли кейфиййятдя мямулата олан щягиги тялябаты нязяря алмадан, мящсулун кейфиййятини ясассыз йахшылашдырмаг да суал алтында галыр. Буна эюря дя истещлакчыларын тяляблярини тящлил етмяк, мямулатын
тяйинатыны вя ондан истифадя едилмяси шяраитини юйрянмяк ясасында мящсулун кейфиййятини йцксялтмяйин мягсядяуйьунлуьу ясасландырылыр. Бундан ялавя, буну мцяййянляшдирмяк цчцн мящсулун истещсалы вя ондан истифадя мясряфляринин (о ъцмлядян лайищяляндирмя, сахлама, дашыма,
сатма, тямир мясряфляринин) цмуми щяъмини ашкара чыхармаг лазымдыр. Мцхтялиф кейфиййятдя
мящсуллар цчцн мясряфляр мяъмусунун мцгайисяси кейфиййятин оптимал сявиййясини мцяййян
етмяйя имкан верир.
Мящсулун кейфиййяти сявиййясини сямяряли идаря етмяк цчцн тякъя эюстяриъиляр системи вя
норматив сянядляри щазырламагла кифайятлянмяк олмаз. Кейфиййятин идаря олунмасы мцяссисянин
дахилиндя, щям дя ордан кянарда чох мцхтялиф фяалиййят нювлярини ящатя едир.
Кейфиййятя тясир едян амилляря дахилдир: дязэащлар, машынлар, диэяр истещсалат аваданлыьы, ишчилярин пешя усталыьы, билийи, вярдишляри, психи вя физики саьламлыглары. [6, с. 37]
Мящсулун кейфиййятини тямин едян амилляр ися даща чохдур. Бурайа дахилдир:
- истещсал просесинин характери, онун интенсивлийи, ащянэдарлыьы вя узунлуьу;
- ятраф мцщитин вя истещсал биналарынын шяраити;
- интерйер вя истещсал дизайны;
- мадди вя мяняви стимулларын характери;
- истещсал коллективиндяки мяняви - психоложи мцщит;
- информасийа хидмятинин тяшкили формалары вя иш йерляринин тяъщизаты сявиййяси;
- сосиал - мадди мцщитин вязиййяти.
ИСО стандартларына уйьун олараг мящсулун щяйат тсикли 11 мярщяляни ящатя едир. Кейфиййят
даирясинин кюмяйиля мящсул истещсалчысынын истещлакчыларла, мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси мясялясинин щяллини тямин едян бцтцн системля гаршылыглы ялагяляр щяйата кечирилир.
Бцтцн юлкялярдя кейфиййятин идаря едилмяси мясяляляриня бюйцк диггят йетирилмясиня бахмайараг, сон иллярдя кейфиййятин идаря едилмясиня йени йанашмалар, йени стратеэийа формалашмышдыр. Бу стратеэийада фирмаларын мящсул кейфиййятинин йцксялдилмяси мясяляляриндя кифайят гядяр
мараглы олмамалары гейд едилмякля, кейфиййятя мцнасибятин дяйишдирилмясинин зярурилийи гаршыйа
гойулур.
“Мцяссисянин игтисадиййаты” китабында инкишаф етмиш юлкялярин кейфиййят цзря иш тяърцбяси шярщ
едиляркян гейд едилир ки, АБШ-ын Эеллап институту сянайе вя хидмят сащяляриндя ишляйян 700-я
йахын фирманын иштиракы иля сорьу кечирмишдир. Сорьу нятиъясиндя мялум олмушдур ки, мцяссися
рящбярляринин 57%-и кейфиййят мясяляляриня даща чох диггят йетирир. Онлар кейфиййят мясяляляринин хяръляр вя мянфяят мясяляляриндян даща цстцн олдуьуну бяйан етмишляр. Лакин, рящбярлярин
32%-и ися биринъи йердя мянфяят олдуьуну гейд етмишляр. Сащибкарларын йарыдан чоху хярълярин
азалдылмасынын ян етибарлы цсулларындан биринин кейфиййят олдуьуна инанмыр. Рящбярлярин 70%дян чоху рящбярлик етдикляри фирмаларын игтисадиййатын ясасларыны билмядиклярини бцрузя вермишдир.
Онлардан кейфиййятин тямин олунмасы цчцн ня гядяр хяръ чякилдийини сорушдугда бу хярълярин 5
- 10% олдуьуну сюйлямишляр, яслиндя ися цмуми щяъминин 20 - 30% -ни тяшкил едир. Алты рящбярдян бири мящсулун кейфиййятинин тяминаты цчцн лазым олан хярълярин мигдары щаггында анлайышынын олмадыьыны билдирмишдир.
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Ялбяття, щяр бир фирманын юзцнцн конкрет мягсяди олдуьундан, онун стратеэийасы да бу мягсядя наил олмаг цчцн тядбирлярин щазырланмасына вя щяйата кечирилмясиня йюнялдилмялидир. Лакин,
стратеэийанын щазырланмасында цмуми характер дашыйан елементляр дя вардыр ки, бунлар мцтляг
нязяря алынмалыдырлар.
Стратеэийанын узун мцддят цчцн нязярдя тутулмасы щеч дя о демяк дейилдир ки, стратежи планлар
тохунулмаздырлар вя йа щеч заман дяйишилмирляр. Яксиня, стратежи планлар узунмцддятли олдуглары
цчцн онлардакы дяйишиклик ситуасийайа уйьун олараг мцнтязям апарылмалы вя истещсалла баьлы йениликляр, йахуд да мяняви вя йа физики кющнялмяляр, кейфиййят вя дизайн мцтляг нязяря алынмалыдыр.
Якс щалда, яэяр стратежи планларда вязиййятля баьлы дяйишикликляр апарылмазса, онда мцяссисядя гярарларын гябул едилмясиндя кобуд сящвляря йол вериля биляр ки, бу да мцяссисяни учурума
йуварлада биляр.
Мящз бу бахымдан кейфиййят цзря стратеэийанын щяйата кечирилмяси вя онун дцзялдилмяси
мцнтязям вя паралел апарылмалыдыр. Кейфиййят менеъментинин ян мцщцм вязифяляриндян бири дя
щазыр мящсулла сатыш щяъминин тутушдурулмасы вя реал вязиййятин гиймятляндирилмяси иля баьлыдыр.
Мцяссисянин кейфиййят менеъментинин бязи хцсусиййятляри
Гаршыйа гойулмуш мягсяддян асылы олараг кейфиййяти планлашдырманын бир сыра характерик хцсусиййятлярини фяргляндирирляр. Мясялян, АБШ компанийаларында башлыъа шярт – бцтцн бюлмялярин
стратеэийасыны ъямляшдирмяк вя ещтийатларын бюлцшдцрцлмясидир. Инэилтяря компанийаларында да
диггят ещтийатларын бюлцшдцрцлмясиня йюнялдилир. Йапонийа фирмаларында ися ясас мейил – йенилийи
тятбиг етмяк вя мящсулун кейфиййятини йцксялтмякдир.
Планлашдырмайа щяср едилян ядябиййатларда бу ишляр цзря бир сыра мейилляр эюстярилир. Онлары
цмумиляшдирдикдя: планауйьунлуг - идаряетмянин принсипи; планлашдырма – идаряетмянин мцщцм
функсийасы; план тапшырыьы - идаряетмянин методу; планын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси – идаряетмя просесинин мязмунунун ясасы кими изащ едилирляр. [7, с. 26]
Бизим фикримизъя, менеъментин бцтцн сявиййяляриндя вя бцтцнлцкдя идаряетмя просесинин сямяряли щяйата кечирилмясиндя кейфиййяти планлашдырма ваъиб шяртдир вя о, мцлкиййят вя идаряетмя формасындан асылы олмайараг ваъиб олараг галыр.
Щямин бу ишдя планлашманын формаларынын мязмунуну ачыгламаьы лцзумсуз щесаб едирик вя
бу ишя изащат вермяйяъяйик. Лакин хариъи фирмаларын бу сащядя иш тяърцбясини цмумиляшдирмякля
ихтисаслашдырылмыш вя диверсификасийа олунмуш (нцфуз етмиш) компанийаларда кейфиййяти планлашдырманын характерик хцсусиййятляриня нязяр йетирмяк лцзуму вардыр.
Йапонийа мцтяхяссисляри юзляринин бир сыра фирма вя компанийаларында апардыглары тядгигатлар
нятиъясиндя даща сямяряли планлашдырма модели мцяййян етмишляр. Бу модел дюрд пиллядян ибарятдир:
- мцшащидялярин апарылмасы;
- проблемин гойулушу;
- “вязифялярин” формалашдырылмасы;
- узунмцддятли стратеэийа вя гысамцддятли тактики планларын тяртиб едилмяси. Инкишаф етмиш юлкялярдя маркетинг фяалиййяти иля ялагяли планлашдырма просеси адятян ашаьыдакы пиллялярдя апарылыр
(ъядвял 1):
1. Компанийаданкянар мялуматлар топланылыр;
2. Цч ай ярзиндя гаршыйа чыха билян проблемляр ашкар едилир;
3. Компцтерлярин кюмяйи иля мцхтялиф сяпкидя (вариантларда) стратеэийалар мцяййянляшдирилир;
4. Узунмцддятли стратеэийайа ясасланараг щяр бюлмя вя щяр бир мящсул цзря ортамцддятли
планлар ишляниб щазырланыр.
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Мцяссися типляриня эюря планлашдырма
Планлашдырма
Тяйинаты
Мягсядлярин формалашмасы вя планын щазырланмасы

Компанийаларын типляри
Ихтисаслашдырылмыш
Диверсификасийа едилмиш
Бюлмялярин стратеэийасыны
Стратеэийаны формалашдырмаг
бирляшдирмяк
Мяркязляшдирилмиш

Гейри-мяркязляшдирилмиш
Бюлмялярдя эениш ахтарыш
апармаг
Базарда рягабяти горумагла
мянфяят сявиййясини сахламаг

Мцвяггяти цфцги

Планлашдырма мцтяхяссисляри
тяряфиндян эениш ахтарыш апармаг
Мящсул истещсалыны артырмаг вя
йцксяк мянфяят ялдя етмяк
Рягабят цчцн истещсалын щяъмини
вя мящсулун кейфиййятини йахшылашдырмаг
Узунмцддятли стратеэийа

Гейри-мцяййянлик

Дяйишя билян план

Нязарят

Бирбаша

Ахтарыш
Мягсяди
Тяхирясалынмаз
вязифяляр

Йени мящсул нювляри ишляйиб
щазырламаг
Узунмцддятли стратеэийа вя
орта мцддятли план
Дяйишя билян план вя диверсификасийа
Малиййя эюстяриъиляри цзря

Йапонийанын эениш диверсификасийа олунмуш Хитачи фирмасында планлашдырма просеси 5 мярщялядя апарылыр:
1. Кянар мялуматларын топланмасы вя компанийанын фяалиййятинин тящлил едилмяси.
2. Стратежи проблемлярин ашкар едилмяси.
3. План шюбясиндя компанийанын мягсядинин вя истещсал сийасятинин формалашдырылмасы.
4. Бюлмялярин (филиалларын, шюбялярин) планларынын ишляниб щазырланмасы.
5. Компанийа цзря цмуми планын ишляниб щазырланмасы.
Кейфиййяти планлашдырма мейлинин ашкар едилмяси вя тящлили, стратеэийадан ямяли фяалиййятя
кечмяк, тяърцбя топламаг йолу иля диверсификасийа апармаг фирманын идаря едилмясиндя бцтцн
проблемлярин щяллиня узлашдырылмалыдыр.
Идаряетмя системини юйрянмякля йанашы икинъи мярщялядя идаряетмя системинин стратежи инкишаф
консепсийасы щазырланмалыдыр. Бу консепсийа щазырланаркян щансы функсийа вя идаряетмя бюлмясинин ляьв олунмасы вя йахуд да йарадылмасы мясяляси щялл олунмалыдыр. Охшар мцяссисялярдяки
идаряетмя тяърцбясинин юйрянилмяси вя експериментлярин кюмяйи иля идаряетмя системинин инкишаф
консепсийасынын щазырланмасы сямяряли консепсийанын сечилмясиня хидмят эюстярир. Мювъуд идаряетмя системинин тящлили ися ашаьыдакылара имкан верир:
 мювъуд идаряетмя системинин гиймятляндирилмяси, идаряетмя просесиндяки мцтярягги методларын вя зяиф йерлярин ашкар едилмяси;
 тяшкилати структурун инкишафынын приоритет истигамятляринин вя модернляшдирмя ишляринин
мцяййянляшдирилмяси;
 идаряетмя системинин узунмцддятли инкишаф консепсийасынын комплекс програмынын щазырланмасы.
Тящлил заманы мювъуд системин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня, габагъыл тяърцбянин вя
ещтийатларын цзя чыхарылмасына, идаряетмя системинин мцмкцн инкишаф истигамятляринин юйрянилмясиня диггят йетирилмялидир.
Идаряетмянин тяшкилати гурулушунун тякмилляшдирилмясинин цчцнъц мярщялясиндя йенидян гурулан тяшкилати гурулушун мягсяд вя функсийалары мцяййянляшдирилир. Мцяййян олунан мягсяд
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алынан нятиъяйя истигамятлянибся, дяйишиля билярся, бирмяналыдырса, диэяр мягсядлярля фяалиййятин
мцщцм бюлмялярини юртцрся, онда о сямяряли сайылмалыдыр.
Тяшкилатын гурулушунун мягсяд вя вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси идаряетмя системинин
ясасыны тяшкил етдийиня эюря, бу заман идаряетмя щейятинин тяклифляри щюкмян нязяря алынмалыдыр.
Идаряетмянин тяшкилати гурулушунун лайищяляндирилмясинин дюрдцнъц мярщяляси сон нятиъяляря
эюря функсийаларын мцщцмлцйцнцн (приоритетинин) гиймятляндирилмясидир.
Ялбяття, тяшкилати гурулушун йарадылмасынын ийерархик принсипини щяр бир идаряетмя сявиййяси
цчцн она мцвафиг алтмягсяд вя функсийалар мцяййянляшдирир. Бу, о демякдир ки, йухары идаряетмя сявиййяляринин функсийалары юзцндян ашаьы сявиййянин функсийаларындан мцщцмдцр. Лакин
бязян бцтцн идаряетмя сявиййяляринин функсийаларыны мцгайися етмяк ваъибдир. Бу йолла тякрарланан функсийалар мцяййянляшдирилир вя арадан эютцрцлцр .
Бешинъи мярщялядя идаряетмянин тяшкилати гурулушунун вариантлары щазырланыр. Щяр вариант цзря
тяшкилати гурулушун бюлмя вя сявиййяляри, идаряетмя щейятинин сайы, ямяк тутуму, мясряфляр вя
идаряетмя функсийаларынын характеристикалары ишляниб щазырланыр. Вариантлар кими аналожи идаряетмя
системляри дя сечиля биляр.
Алтынъы мярщялядя тяклиф олунан вариантлардан идаряетмянин тяшкилати гурулушунун ян оптимал
оланы сечилир.
Идаряетмянин тяшкилати гурулушунун сямяряли варианты сечиляркян щяр бир вариантын гиймятляндирилмяси, онларын мцсбят вя мянфи ъящятляринин юйрянилмяси щяйата кечирилир. Тяшкилати гурулушун
сямяряли вариантынын игтисади мейары кими истещсал тясяррцфат фяалиййятинин кейфиййят эюстяриъиляринин йахшылашдырылмасы ясасында мянфяятин артырылмасы эютцрцлмялидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, идаряетмя системиндя апарылан мцсбят дяйишикликляр – йяни идаряетмя
хяръляринин азалдылмасы, истещсал бюлмяляринин тяркибинин мцяййянляшдирилмяси, ишдя тякрарчылыьын
азалдылмасы, ясас эцъцн стратежи мягсядляря йюнялдилмяси – бу мейарын реаллашдырылмасына хидмят
едир.
Йеддинъи мярщялядя тяшкилати гурулушун лайищясинин тятбиги програмы ишляниб щазырланыр. Бурайа идаряетмя системинин мювъуд вязиййятинин лайищя вязиййятиня кечирилмяси вя програмын
мянимсянилмяси дахилдир.
Нящайят, сонунъу – сяккизинъи мярщялядя тяшкилати гурулушун йени вариант лайищясинин дягигляшдирилмяси вя тянзимлянмяси апарылыр.
Гярб юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, идаряетмянин тяшкилати гурулушунда дяйишикликляри чевик
сурятдя апармаг цчцн ардыъыл олараг ашаьыдакы ишляри эюрмяк лазымдыр:
1. Мягсядин мцяййянляшдирилмяси;
2. Мцяссисянин тясяррцфат потенсиалынын стратежи диагнозунун гойулмасы;
3. Мцяййянляшдирилян мягсяди реаллашдырмаг цчцн дяйишикликляр консепсийасынын щазырланмасы.
4. Истянилян тяшкилати гурулушун нювцнцн мцяййянляшдирилмяси.
5. Тяшкилати гурулушун тякмилляшдирилмясинин лайищяляндирмя методунун сечилмяси.
6. Тяшкилати гурулушун тякмилляшдирилмяси тядбирлярини ишлямяк цчцн мяслящятчилярин ъялб
олунмасы.
7. Тякмилляшдирмянин апарылмасы цчцн мясул олан мцтяхяссислярин тяйин олунмасы.
8. Яввялъядян мцяййян олунмуш мягсяд, стратеэийа вя тактиканын мяслящятчилярин кюмяйи
иля дягигляшдирилмяси.
9. Лайищянин щазырланмасынын мадди, ямяк вя малиййя ресурслары иля тямин едилмяси.
10. Лайищянин ишлянилмяси вя тятбигинин щяр мярщялясинин нятиъяляриня нязарят.
11. Гыса мцддятя лайищянин тятбигинин тямин олунмасы.
12. Йениликчиляря кюмяк мягсядиля коллективдя информасийа вя тяблиьат ишинин гурулмасы.
13. Мцяссисянин али вя орта рящбярлийиндя психоложи мцщитин юйрянилмяси.
14. Йени шяраитдя ямякдашларын гябул едяъякляри дяйярлярин вя нормаларын мцяййянляшдирилмяси.
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15. Функсионал баъарыьындан башга ямякдашларын щансы кейфиййятляря малик олмасынын мцяййянляшдирилмяси.
16. Чатышмайан кадрларын сечилмясинин, ямякдашларын тящсили вя йенидян тящсилинин тямин
олунмасы.
17. Уьурлу кейфиййятя эюря стимуллашдырма.
18. Чевик идаряетмя вя нязарят системинин тяшкили.
19. Эюзлянилян эялирин сямяряли истифадя истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси.
Йухарыда гейд олунан бу мярщялялярин нязяря алынмасы щяр бир мцяссися цчцн файдалы вя сямяряли щесаб олуна биляр.
Нятиъя
Мягалядя мцяссисядя кейфиййятли идаряетмя фяалиййятинин тяшкилинин вя инкишафынын тямин
едилмяси аспектляри нязярдян кечирилмишдир. Сянайе мящсулларынын кейфиййятли истещсалы, коммерсийа, маркетинг хидмятинин эюстярилмяси вя бу кими диэяр сащяляр цзря нязаряти щяйата кечирмяк
цчцн мцасир тяфяккцрлц кадрларын щазырланмасына вя базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян менеъментин юйрядилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин эялирляринин артырылмасы истигамятиндя эюрцляъяк тядбирлярдян бири дя мящсулун диверсификасийа сийасятинин гурулмасы вя щяйата кечирилмясидир. Бурада
башлыъа мягсяд эялирин артырылмасынын щансы йолла щяйата кечирилмясини тямин етмякдир. Яэяр
мцяссися юз мящсулларыны там реализя едя билмирся вя йахуд да базарда щямин мящсуллара тялябат азалмышса, чыхыш йолу кими, йа диэяр базарлара нцфуз етмяк, йахуд да диэяр сащялярдя тялябаты
бол олан мящсулларын истещсалына башламаг лазымдыр. Бунун цчцн ися, мцяссися юзцнцн кейфиййят
цзря стратежи планыны формалашдырмалы вя йалныз бу план ясасында юз фяалиййятини йенидян гурмалы
вя инкишаф етдирмялидир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. Москва, 2005.
2. Гулийев Т.Я. Менеъментин ( идаряетмянин) ясаслары. Бакы, 2001.
3. Имранов А.М., Мустафайев А.М. Менеъментдя мотивляшдирмя. Бакы, “Нурлан”, 2004.
4. Макконелл Р., Брйу Л. “Економикс”. Тяръцмя 1, 2 ъ. Бакы, 2005.
5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури С. “Основы менеджмента”. Москва, 2004.
6. Хоскинг А. “Сащибкарлыг курсу”(тяръцмя). Бакы, 2002.
7. А.И.Кочеткова. “Психологические основы современного управления”. Москва, 1999 г.
Диляра Амираслан кызы Амирасланова
д.ф.э., Сумгаитский Государственный
Университет, преподаватель
Теоретические аспекты организации и применения менеджмента качества на
предприятии
Резюме
Качество - отражает уровень пригодности продукции. Показатели качества продукции
меняются со временем. Эти изменения зависят от развития производительных сил общества, научно-технического прогресса и образа жизни людей. Экономя затраты при производстве и эксплуатации изделий, необходимо чтобы качество продукции соответствовало требованиям. Это охватывает ряд производственных и непроизводственных сфер. Таким образом, всегда будет возникать необходимость в управлении производством продукции,
отвечающей требованиям потребителей. С этой точки зрения в статье представлена ин196
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формация о качестве и характеризующих его организационно-технических требованиях, а
также об особенностях организации менеджмента качества на предприятии.
Ключевые слова: предприятие, менеджмент, качество, продукция, управление, производительные силы.
Дилара Амираслан Амирасланова
ПщД он еъономиъс,
Сумэайит Стате Университй, теаъщер
Орэанисатион оф гуалитй манаэемент ин ентерприсе анд тщеоретиъал аспеътс оф its апплиъатiон
Суммарй
Гуалитй - рефлеътс тще продуът'с усефулнесс левел. Продуът гуалитй индиъаторс аре дйнамиъ овер
тиме. Ыт ъщанэес депендинэ он тще девелопмент оф продуътиве форъес оф соъиетй, съиентифиъ анд
теъщниъал проэресс анд пеопле'с лифестйле. Ыт ис импортант то енсуре тще гуалитй оф тще продуът то
меет тще регуирементс бй савинэ ъостс wщиле продуъинэ анд оператинэ тще продуътс. Тщис ъоверс а
нумбер оф продуътион анд нон-продуътион ареас. Тщус, ит wилл алwайс бе неъессарй то манаэе тще
продуътион оф эоодс тщат меет ъонсумер регуирементс. Ын тщис реэард, информатион абоут тще гуалитй анд орэанизатион-теъщниъал регуирементс ъщараътеризинэ ит анд тще гуалитй манаэемент орэанизатион wас эивен ин тще артиъле.
Кей wордс: ентерприсе, манаэемент, гуалитй, продуът, манаэемент, продуътиве форъес.
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УОТ 334.73
Рювшян Елмидар оьлу ЯЛЯКБЯРОВ
и.ф.д., Лянкяран Дювлят Университети
БАЗАР ШЯРАИТИНДЯ КООПЕРАСИЙА МЦНАСИБЯТЛЯРИНИН
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсал мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясинин мцщцм мясяляляриня бахылыр. Истещсал гцввяляринин вя она адекват олан истещсал мцнасибятляриндя
эедян дярин кейфиййят дяйишикликляри эюстярилир. Кооперасийа бирликляринин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн йени йанашмалар верилир. Мящсул цчцн ялавя эцзяштли гиймят системинин вя кредит
сийасятинин тятбиги ясасландырылыр. Бюлэц мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси йоллары эюстярилир.
Ачар сюзляр: кооперасийа, базар, истещсал вя бюлэц мцнасибятляри.
Эириш
Базар игтисадиййаты шяраитиндя истещсал мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси мцщцм мясялялярдян бири сайылыр.
Бюлэц мцнасибятляри истещсал мцнасибятляри системинин тяркиб щиссяси олдуьундан, истещсал мцнасибятляри истещсал гцввяляринин инкишаф сявиййясиня вя характериня уйьун ганун иля тякмилляшир.
Игтисадиййатын интенсив инкишаф йолуна кечирилмяси бюлэц мцнасибятляринин юйрянилмясиня олан
диггятин артырылмасыны тяляб едир. Бу мцнасибятлярин ящямиййяти Дювлят Програмларынын щяллиндя
дя юзцнц эюстярир. Чцнки аграр сащянин инкишаф етдирилмяси вя бцтцн сявиййялярдя онун сямярялилийинин галдырылмасы мягсядиля бунлар тясяррцфат механизминдян истифадя етмяйя имкан верир. Бурада ящямиййятли рол аграр сянайе формалашмаларында бюлэц мцнасибятляринин юйрянилмясиня мяхсусдур. Бу, кооперасийа бирликляринин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн гятиййятли йени йанашмалар тяляб едир. Буна тясяррцфат щесабы вя диэяр игтисади васитялярдян истифадя едилмяси дахилдир.
Кооперасийада игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмяси, онларын фяалиййятинин механизминя
гойулмуш фикир айрылыгларынын щяллиня, кооперасийада йыьым вя эениш тякрар истещсал цчцн шяраитин
йарадылмасына тякан вермиш олар.
Истещсалын интенсивляшдирилмяси вя онун сямярялилийинин галдырылмасы проблемляри
Сон заманлар бюлэц мцнасибятляринин юйрянилмяси сащясиндя игтисадчы алимляр тяряфиндян бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
Чох вахт игтисади ядябиййатда истещсалын интенсивляшдирилмяси вя онун сямярялилийинин галдырылмасы проблемляри иля баьлы олан бюлэц мцнасибятляриня методоложи аспектдя бахылыр. [2, с. 316 320]
Бу щалда бюлэц мцнасибятляринин мязмуну, онларын истещсал мцнасибятляри системиндя йери вя
тякрар истещсал просесиндя актив ролу щяля дя лазыми сявиййядя ишыгландырылмамыш галмагдадыр.
Бюлэц мцнасибятляриня адятян цч истигамятдя бахылыр: тясяррцфат щесабы; малиййя; ямяйя эюря
бюлэц вя ишчи гцввялярин тякрар истещсалы.
Тябии щалдыр ки, кооперасийада бу бюлэц мцнасибятляринин айры-айры аспектляри онлар щаггында
там тясяввцр йаратмыр. Бунунла ялагядар олараг эениш формада бюлэц мцнасибятляринин сийаси
тящлили верилмяли, онларын истещсалын сямярялилийиня тясири эюстярилмяли вя Дювлят Програмларынын
щяллиндя ролу ачыгланмалыдыр. [4, с.754 ]
Бунун цчцн ашаьыдакы мясяляляр щялл едилмялидир:
• кооперасийада бюлэц мцнасибятляринин мязмуну вя хцсусиййятляри ачыгланмалы;
• игтисади мараглар бахымындан, кооперасийа системиндя бюлэц мцнасибятляри эюстярилмяли;
• кооперасийада бюлэц мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятляри тяйин едилмяли.
Эюстярилян мясяляляр кооперасийада бюлэц мцнасибятляринин хцсусиййятлярини вя формаларыны
тяйин етмяйя, халис эялири бюлмяляр арасында ишчилярин ямяйиня эюря бюлцшдцрмяйя имкан верир.
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Бюлэц ъямиййятдя мцяййян бир фаза кими истещсал мцнасибятляри системинин бир щиссясидир. Истещсал ишляринин вя ъямиййят цзвляринин бюлэцсцнц онлар мяншядя, истещсалын нятиъялярини ися
ямяк мящсулунун вя истещлак яшйаларынын бюлэцсцндя эюрцрдцляр. Истещсал шяртляринин бюлцшдцрцлмясинин, истещсал нятиъяляринин бюлцшдцрцлмясинин габагъадан тяйин едилмяси ясас истещсал
мцнасибятляринин мащиййятини якс етдирир. Бу щалда мцлкиййятчилийин чохмцхтялифли мязмунунда
шяртляри олан истещсал вя бюлэц мцнасибятляринин гаршылыглы диалектикасы щюкм сцрцр. Бу гаршылыглы
ялагянин мцяййянляшдирилмяси, бюлэц мцнасибятляринин мязмунунун вя формаларынын ачылышында
бюйцк ящямиййят кясб едир.
Игтисадчылар тяряфиндян бюлэц мцнасибятляриня эениш вя мящдуд мянада бахылыр. Эениш мянада бюлэц мцнасибятляри истещсалын шяртляринин вя нятиъяляринин бюлэцсцнц, мящдуд мянада ися
шяхси истещлак малларынын бюлэцсцнц юзцндя сахлайыр.
Аграр сащядя кооперасийа истещсалын вя ямяйин иътимаиляшдирилмяси сявиййясиля характеризя
олунур. Бурада истещсал мцнасибятляринин, о ъцмлядян бюлэц мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси
просеси эедир.
Кооперасийада бюлэц мцнасибятляри игтисади мцнасибятлярин, илк яввял халис эялири дахил едян
сон мящсулун мцяййян мяъмусуну тяшкил едир. Кооперасийада халис эялирин бюлцшдцрцлмяси игтисади марагларла бирбаша баьлыдыр. Бура халис эялирин бюлмяляр арасында бюлцшдцрцлмяси, щямчинин
кооперасийада онун ишчилярин ямяйиня эюря бюлцшдцрцлмяси аиддир.
Кооперасийада бюлэц мцнасибятляри истещсалын сямярялилийинин галдырылмасына мцсбят тясир
эюстярся дя, интеграллашма просесини бир гядяр лянэидир. Бу онунла ялагядардыр ки, кооперасийада
бюлэц мцнасибятляри мцяййян фикир айрылыглары доьурмагла онлары прогнозлашдырмада, малиййяляшдирмядя вя кредитляшдирмядя бцрузя верир. Бу мясялянин щяллиндя мцщцм рол йыьым вя тякрар истещсал цчцн шяраит йаратмаг мягсядиля кооперасийада истещсалын тясяррцфат механизминин тякмилляшдирилмясиня мяхсусдур. Бурада халис эялир, гиймят вя кредит мцнасибятляри хцсуси йер тутур,
чцнки онларын фяалиййят механизми мцлкиййятчилик формасы иля тяйин едилир. Кооперасийада халис эялир цмуми эялирдя юзцнц эюстярир. Кооперасийада халис эялирин ямяля эялмяси вя бюлцшдцрцлмяси
онун бюлмяляринин хцсусиййятиндян асылыдыр. Бурада мцяййян фикир айрылыглары йарана биляр.
Кооперасийанын сон мящсулунун хцсусиййяти кянд тясяррцфаты мящсулуна ясасландырылмыш алыш
вя емала мяруз галмыш кянд тясяррцфаты мящсулуна ися топдансатыш гиймятлярин гойулмасыны тяляб едир. Щазырда бу гиймятлярдян истифадя едилмяси сянайе мцяссисяляринин (хцсусиля мейвя-тярявязлярин емалы сащясиндя) зийанла ишлямясиня сябяб олур. Бу, щям кянд тясяррцфаты хаммалына
гойулан алыш, щям дя истещсал васитяляриня гойулан топдансатыш гиймятлярин щесабына мящсулун
майа дяйяринин галхмасы иля изащ олунур. Мейвя-тярявяз консервляринин топдан сатышы цчцн ялавя вя эцзяштли гиймят системинин тядбиги, аграр формалашмаларын тяркибиня дахил олан консерв заводларынын рентабеллийини там щялл етмяк имканына малик дейилдир.
Кооперасийада тякрар истещсал просесиндя мцщцм рол кредитя мяхсусдур. О, тякрар истещсал
просесиндя мцщцм сайылан ясас вя дювриййя вясаитляринин дювретмя просесини щяйата кечиртмяйя
имкан верир. Лакин кооперасийанын бюлмяляриндя сащяви спесификанын сахланмасы вя истещсал васитяляри цзяриндя икили мцлкиййят формасынын олмасы, кредитляшмядя фикир айрылыгларынын ямяля эялмясиня сябяб олур.
Беляликля, кооперасийанын фяалиййяти просесиндя онун бюлмяляри арасында ямяля эялян фикир
айрылыглары бюлэц мцнасибятляриндя дя юзцнц эюстярир. Бу, эюстярилян сащядя бюлэц мцнасибятляринин ашаьыдакы истигамятлярдя тякмилляшдирилмясини тяляб едир:
• гцввядя олан юдянишлярин стимуллашдырыъы ролунун эцъляндирилмяси;
• кянд тясяррцфаты мящсулларына, щямчинин мцяссисялярин кянд тясяррцфаты мящсулларына гойулан топдансатыш гиймятлярин тянзимлянмяси;
• кредит-щесаблашма мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси;
• гысамцддятли кредитляри верилмяси вя бу нюв кредитляря гойулан фаиз тутулмаларынын ващид
шяртляринин мцяййянляшдирилмяси.
199

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019

Эюстярмяк лазымдыр ки, кооперасийанын дахилиндяки бюлэц мцнасибятляри онун бюлмяляриндя
ямяля эялян мцнасибятлярин мяъмусуну тяшкил едир. Бу нюв бюлэц мцнасибятляриндя истифадя
едилян мцщцм эюстяриъилярдян бири кооперасийанын халис эялири вя сянайе емалына эедян кянд тясяррцфаты хаммалына гойулан щесаблашма гиймятляридир.
Кооперасийанын дахилиндя халис эялирлярин бюлцшдцрцлмяси ики истигамятдя эедя биляр: 1) игтисади стимуллашдырма фондунун йарадылмасына; 2) дахили истещсал артымынын йцксялмясиня. Мадди стимуллашдырманын кооперасийада щяйата кечирилмяси, эюстярилян обйектдя онун истифадя едилмясинин
бир сыра амилляриля растлашмыш олур. Истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййятчилийин ики формада олмасы иля ялагядар олараг ясас мясяля кооперасийанын бюлмяляриндя фондун йарадылмасы вя истифадя
олунмасындакы мцхтялифликляри горуйуб сахламагдан ибарятдир. Бу мцхтялифликляр кооперасийанын
бюлмяляриндя тясяррцфат щесабы мцнасибятляринин гойулмасыны лянэидир.
Дахили истещсал йыьымы тякрар истещсалын щяйата кечирилмясиндя кооперасийанын мцщцм мянбяйидир. Бу, фонд артымынын мющкямляндирилмясиндя, тясяррцфатын эенишляндирилмясиндя, ещтийат
(сыьорта) фондунун йарадылмасында юзцнц эюстярир.
Лакин, щазырда кооперасийанын бюлмяляриндя бу йыьымдан истифадя едилмяси хцсуси гайдада
апарылыр, бу да тябии олараг бцтцн бюлмялярин ишиня мянфи тясир эюстярир.
Сянайе иля кянд тясяррцфаты арасында ялагяляри эцъляндирян аграр-сянайе интеграллашмасы, сянайе емалы цчцн нязярдя тутулмуш кянд тясяррцфаты хаммалына гойулан щесаблашма гиймятляринин тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Лакин бу гиймятлярин кооперасийанын бюлмяляриндя истифадя едилмяси юзцнц бир о гядяр доьрултмур. Бунун сябяби ондан ибарятдир ки, тяшкилати тясяррцфат фяалиййяти кифайят гядяр тякмилляшдирилмядийиндян, о тясяррцфат щесабы бир о гядяр дя тясирли олмадыьындан онлардан истифадя едилмясинин гаршысыны алыр. [3, с. 22 - 27]
Беляликля, кооперасийанын дахилиндя, онун бюлмяляри арасында олан бюлэц мцнасибятляри ашаьыдакы истигамятдя тякмилляшдирилмялидир:
1) кооперасийанын бюлмяляриндя фондун тяшкили вя истифадясиндя олан мцхтялифликлярин эютцрцлмяси; бунун цчцн фондун тяшкилиндя истифадя едилян мигдар эюстяриъиляри, сон мящсулун нятиъяляриня уйьун унификасийа едилмялидир;
2) игтисади стимуллашдырма фонду мяркязляшдирилмялидир; бу щалда мяркязляшдирмя сявиййяси
кооперасийанын тяшкилати формалары иля сых баьлылыг тяшкил етмялидир.
Беляликля, аграр формалашмаларын фяалиййят просесиндя онун бюлмяляри арасында ямяля эялян фикир айрылыглары, ейниликля дювлятля аграр формалашмаларын бюлэц мцнасибятляриндя дя юзцнц эюстярир.
Одур ки, бу нюв бюлэц мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси ашаьыдакы истигамятлярдя апарылмалыдыр:
• гцввядя олан юдянишлярин стимуллашдырыъы ролунун эцъляндирилмяси; бу, бюлмялярин сон нятиъялярдя мадди-мараьыны артырмыш олар;
• кооперасийанын кянд тясяррцфаты мящсулуна гойулан алыш гиймятляринин вя мцяссисянин сянайе
емалына уьрадылмыш кянд тясяррцфаты мящсулунун топдансатыш гиймятляринин тякмилляшдирилмяси;
• сянайе вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин кредитляшдирилмясиндяки мцхтялифликляр нязяря
алынмагла, кооперасийада кредит-щесаблашма мцнасибятляри тякмилляшдирилмялидир; бунлар цчцн гысамцддятли кредитлярин верилмясинин вя бу кредит цчцн фаизлярин тутулмасынын ващид шяртляри гойулмалыдыр;
• дахили истещсал йыьымын мяркязляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси, бу йыьымын кооперасийанын
бюлмяляриндя истифадя гайдаларыны йцнэцлляшдирмяйя, ещтийат сыьорта фондуну йаратмаьа имкан
верир.
Кооперасийада щесаблашма гиймятляринин формалашмасы вя истифадя едилмясинин мцряккяблийини нязяря алараг ондан район аграр бирликляриндя истифадя тяърцбясинин юйрянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу щяр бир мящсул цзря истещсал сащяляринин бярабяр ялверишлилик проблемляринин
щяллиня тякан вермиш олар.
Ямяйин дцзэцн бюлцшдцрцлмясинин тякрар истещсалын эенишляндирилмясиндя бюйцк ролу вардыр.
Мадди немятлярин кооперасийа иштиракчылары арасында бюлцшдцрцлмяси игтисади ганунун ямяк бюл200
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эцсц ясасында апарылыр. Лакин кооперасийада ишчилярин ямяйинин тяшкилиндя вя юдянишиндя бу формалашмаларын спесификлийиндяn иряли эялян бир сыра фяргляндириъи хцсусиййятляр вардыр.
Нятиъядя бунлар кооперасийа ишчиляринин ямяк щаггынын юдянишиндя вя онун тяшкилиндя бязи чятинликляр йарадыр. Ямяйин коллектив формаларынын тяшкилиндя хцсусиляшмянин сахланмасы, бу формалашмаларын чярчивясиндя ишчи гцввялярля сярбяст щярякят етмяйин гаршысыны алыр. Ямяк щаггынын
юдянишиндя ися хцсусиляшмя кооперасийа ишчиляринин сон мящсула олан мадди мараьыны азалдыр.
Нятиъя
1. Дювлятля кооперасийа арасында олан бюлэц мцнасибятляри юзцнц дювлят бцдъяляриня едилян
юдянишлярдя, банкла кредит щесаблашмаларында вя мящсула гойулан гимятлярдя эюстярир.
2. Кооперасийа дахилиндя онун сащяляри арасындакы бюлэц мцнасибятляри халис эялирин бюлцшдцрцлмясиндя (мадди стимуллашдырма системиндя вя дахили истещсал йыьымында вя сянайе емалына вериляъяк кянд тясяррцфаты мящсулуна гойулан гиймятдя) юзцнц эюстярир.
3. Щямчинин кооперасийа дахилиндя бюлэц мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси юзцнц игтисади
стимуллашдырма фондунун, дахили истещсал йыьымынын ъямляшдирилмясиндя вя кооперасийада щесаблашма гиймятляринин истифадя едилмяси тяърцбясинин юйрянилмясиндя эюстярир.
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Пути совершенствования кооперативных отношений в условиях рынка
Резюме
В статье в условиях рынка рассматриваются важные вопросы совершенствования производственных отношений. Показываются глубокие качественные изменения происходящие между производственными силами и адвекватности ему производственных отношений. Приводятся новые подходы по улучшению кооперативного сотрудничества. Обосновывается применение допольнительной пониженной системы цен и кредитной политики
для продукции. Показаны пути совершенствования производственных и распредилительных отношений.
Ключевые слова: кооперация, рынок, производственные и распредилительные отношения.
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The wайс of импровing ъооперативе релатионс ин маркет ъондитионс
Суммарй
The important issues of improving production relations in market conditions are considered in
the article. There is a profound qualitative changes both in the productive forces and production
relationships, that are adequate to it. Неw аппроаъщес то импровинэ ъооперативе ъооператион аре
пресентед. Тще апплиъатион оф ан аддитионал редуъед приъе сйстем анд а ъредит полиъй фор продуътс
ис субстантиатед. Тще wайс оф импровинэ дистрибутион релатионс аре сщоwн.
Кей wордс: ъооператион, маркет, продуътион анд дистрибутион релатионс.
201

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019

УДК - 336.22
Зохра Исмаил кызы МУСТАФАЕВА
д.ф.э.н., доцент кафедры «Экономика»
Азербайджанского Государственного
Экономического Университета
ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОСОБЕННОСТИ ИХ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ ФОРМ
Резюме
В настоящей статье рассматриваются виды предпринимательства и особенности её организационно-экономических и правовых форм. Приводится классификация основных видов предпринимательства и показаны их отличительные особенности. Проанализированы
организационно-правовые формы предпринимательства, обоснованы их преимущества и
недостатки. Кроме того, представлены основные организационно-экономические формы
предпринимательства. В заключении сделаны выводы.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, организационно-экономические формы, предприятие, классификация, особенность, эффективность.
Введение
Новый этап экономического развития отличается стремительным ростом и возрастанием роли предпринимательства. Коренные изменения произошли в общих условиях этой
деятельности. Налажены взаимовыгодные отношения между крупным и малым предпринимательством на основе контрактной и бесконтрактной систем с применением и консалтингового и инжинирингового форм обслуживания. Произошло приближение производства товаров и услуг к потребителям. Усилена нормативно-правовая база, приняты новые законы и указы, способствующие эффективности предпринимательской деятельности.
Предпринимательство создаёт стимулы для высокопроизводительной деятельности, формирует хозяйскую мотивацию.
Принимая во внимание большую эффективность предпринимательской деятельности,
наше государство осуществляет активную политику, которая направлена на её поддержку.
Основной целью данной политики является создание хороших условий для эффективного
развития этой деятельности. Сегодня предприняты меры в сфере формирования механизмов финансовой помощи предпринимательству. Уже сложилось многообразие форм государственной помощи предпринимательства.
Классификация основных видов предпринимательства и их отличительные особенности
Виды предпринимательской деятельности подвержены изменениям, которые зависят от
периода и места в экономическом пространстве, размеров инвестирования, внешнего содействия и специфику деятельности.
Самым значимым видом предпринимательской деятельности считается производственное, поскольку здесь осуществляется производство продукции, товаров, работ, оказываются определенные услуги.
Стоит отметить, что предприниматель, осуществляющий производственную деятельность, на начальном этапе определяет, какие именно товары он будет выпускать, какие
оказывать виды услуг, а потом он в своем товаре и спросе на него, налаживать связи с будущими потребителями и торговыми организациями, заключая договор.
Итоговую оценку производственной предпринимательской деятельности определяет
показатель рентабельности. Этот показатель рассчитывается как отношение дохода к издержкам производства.
202

Научно-практический журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (52)-2019

Широкое развитие получила коммерческая предпринимательская деятельность, характеризующаяся операциями и сделками по купле и сбыту товаров и услуг.
Коммерческие стремления создаются на доходности и рентабельности с учетом затрат,
структурной политики, а также технической обеспеченности развития какой либо сферы.
Для того, чтобы использовать эти факторы необходимо создание одинаковых условий для
всех видов предпринимательства по различной форме собственности и создать одинаковую атмосферу и законодательную базу для всех объектов. [3, с. 518] Этот вид предпринимательской деятельности подразделяется на такие подвиды как: торговое, торгово-закупочное, торгово-посредническое, товарные биржи. Коммерческий вид предпринимательской деятельности привлекателен тем, что если производственная деятельность обеспечивает, как правило, 10-12% рентабельности предприятия, то коммерческая 20-30% и выше.
[1, с. 53] Предварительно до начала коммерческой сделки следует проводить маркетинговый анализ рынка.
Важным видом предпринимательства является финансовое. Область деятельности финансового предпринимательства является обращение, обмен стоимостей. Этот вид предпринимательства разделяется на такие подвиды как: банковское, аудиторское, лизинговое,
страховое, фондовые биржи. Поскольку виды предпринимательства взаимосвязаны, то
при всей своей самостоятельности финансовое предпринимательство одновременно участвует и в коммерческой деятельности. В отличие от производственного и коммерческого
видов предпринимательства, финансовое имеет относительно низкую норму рентабельности.
В последнее время более возрастает значение и получает развитие консультационный
вид предпринимательства, который подразделяется на следующие подвиды: общее и финансовое управление, администрирование, управление персоналом, производство, маркетинг, специализированные услуги, информационная технология.
Консультационный вид предпринимательской деятельности активно используется в
странах с развитой рыночной экономикой, в которых вложение средств в интеллектуальный капитал в виде консультативных услуг являются не менее эффективными, чем вложения в современное оборудование и прогрессивную технологию. К сожалению, в нашей
стране подобного отношения к этому виду предпринимательства не наблюдается. Следовательно, необходимо интенсивно развивать консультационный вид предпринимательства.
В зависимости от формы собственности можно выделить: частное, коллективное и государственное предпринимательство.
Наиболее широко распространенным видом предпринимательской деятельности является частное, основанное на частной собственности и которое осуществляется частниками, для получения прибыли и преувеличения собственности.
Особенности частного предпринимательства является его социально-экономическая неоднородность. Этот вид предпринимательства реализовывается личным трудов самого
предпринимателя и его семьи, а также путем использования наемного труда.
Коллективный вид предпринимательской деятельности - это вид, при котором трудовое
участие считается источником предпринимательских правомочий, работники играют решающую роль при принятие решений. Этот его признак является отличительной особенностью от частного вида предпринимательства. Данный вид предпринимательства имеет
свои особенности. Во-первых, отсутствует деление работников на участников предпринимательского процесса и тех, кто устроен из него. Во-вторых, определяющим фактором
распределения результатов предпринимательской деятельности является не собственность, а трудовой вклад. В-третьих, сохраняя кооперативную форму труда, коллективное
предпринимательство исключает эксплуатацию. [5, с. 495]
Государственное предпринимательство - это вид предпринимательской деятельности,
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при котором принятие стратегических решений с позиций целей и контроля за предпринимательством проводятся государственными органами.
Сегодня можно выявить много сфер, где государство выступает в статусе предпринимателя. Государство, как правило, принимает участие в производстве с высокой капиталоемкостью: с высоким уровнем неопределенности коммерческих итогов и производства,
которые представляют огромную общественную значимость и полезность и т.д. стоит отметить, что этот вид предпринимательства допустим в той мере, в каком он способствует
росту конкурентоспособности национальной экономики и соответственно повышению ее
эффективности и уровня жизни населения.
В зависимости от масштаба функционирования выделяются малое, среднее и крупное
предпринимательство.
Классификация деления на малое, среднее и крупное предпринимательство имеет особую значимость, так как раскрывает все стороны субъекта, выявляет более удачные варианты их сочетания, на основе которых вырабатываются практические рекомендации. Отметим, что мирохозяйственная система передовых стран показала, что огромное значение
в динамике к эффективному экономическому росту имеет малое предпринимательство.
Это стало возможным благодаря тому, что крупное производство не противопоставляется
малому, а напротив, пропагандируется сочетание крупных и мелких предприятий.
Правительство Азербайджана создание и развитие малых предприятий провозгласила
как приоритетное направление в экономики.
В настоящее время применяются разные формы поддержки со стороны государства. В
числе основных: налоговые льготы; субсидии; долевое участие; кадровая и консалтинговая поддержка; организационное содействие в выходе на внешний рынок; инфраструктурное обеспечение и др. [4, с. 16]
Являясь основой рыночной экономики малое предпринимательство, связывает все ее
звенья в единое целое, непрерывно поддерживает конкуренцию за счет своей многочисленности и гибкости, относительно низким ценам, небольшим издержкам производства
из-за отсутствия затрат на управление и рекламу.
К субъектам малого предпринимательства относятся физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели). [2, с. 51]
Основными особенностями малого предпринимательства являются следующие: ее многочисленность; быстрое реагирование на все изменения рыночной инфраструктуры; обновление по числу созданных и упразднённых предприятий.
Результативное малое предпринимательство предусматривает не только малую величину и размеры хозяйственной деятельности, но и непременное использование инноваций,
экономическую ответственность, управление для извлечения максимальной предпринимательской прибыли.
Необходимо отметить, что в настоящее время в Азербайджане имеется большой потенциал предпринимательской деятельности, поскольку высокий процент ВВП создается в
негосударственном секторе экономики и естественно, что такая тенденция будет повышаться вместе с развитием малого предпринимательства.
Одновременно с малым предпринимательством осуществляют свою деятельность среднее и крупное предпринимательство.
По сравнению с малыми предприятиями, средние не так многочисленны, поскольку не
обладают их гибкостью, а по сравнению с крупными не такие мощные и занимают промежуточное положение. Вместе с тем средние предприятия значительно устойчивы, чем малые. Среднее предпринимательство имеет разную значимость, а именно: средние предприятия представляют большую конкуренцию для крупных; имеют тенденцию к монополизации и являются постоянным источником концентрации капитала для перспективы.
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Преимуществами крупного предпринимательства являются; крупное инновационное
производство; масштабы производственно-коммерческой деятельности; способность гарантировать стабильность существования независимо от состава владельцев; оптимальный механизм межотраслевого, внутриотраслевого и внутрифирменного перелива капитала; стабильная позиция, независимо от состава владельцев; высокий уровень менеджмента.
Крупное предпринимательство имеет свою отличительную особенность, поскольку на
ее долю выпадает значительная часть в производстве продукции и услуг.
Необходимо отметить, что в случае, если крупное предприятие превышает масштабы
своей деятельности, это, как правило, ведет к значительному снижению экономической
эффективности из-за роста транспортных затрат по доставке необходимого сырья, материалов, готовой продукции, усложнения управления производства, негибкости, небольшой мобильности всех видов деятельности. Крупное предпринимательство, обеспечивая
дорогостоящие научно-технические программы, не может оперативно внедрять в производство новые научные достижения, проводить научные разработки по разным направлениям и перестраивать свое производство.
Организационно-правовые формы предпринимательства, их преимущества и недостатки
В Азербайджанской Республике формирование организационно-правовых форм предпринимательской деятельности регулируется системой следующих законодательных актов: Конституцией, Гражданским Кодексом республики, законами о собственности, о
предприятиях и предпринимательской деятельности, о приватизации государственных и
муниципальных предприятий и др.
Одной из распространенных и простых организационно-правовых форм предпринимательской деятельности является товарищество, которое основано на коллективной собственности и участии всех ее членов в хозяйственной деятельности. Цели и характер такой
деятельности характеризуют участников в статусе товарищей, а договор является договором товарищества.
К достоинствам товарищества следует отнести надежность и высокую ответственность
по всем обязательствам ее участников. Разрешается вкладывать в дело помимо реального
имущества еще и применения таких личных качественных характеристик участников, как
знание, умение и навыки, а также, что не менее важно - деловых связей. Преимуществами
товарищества можно считать и то, что ее финансовая база способствует финансированию
начала, развитию и укрупнению бизнеса. Помимо этого, есть возможность применения
кооперации и разделения труда, а также специализации в производстве.
Недостатками этой организационно-правовой формы являются: нестабильность деятельности вследствие ухода из товарищества одного из его членов; вероятная несовместимость интересов партнеров, которая потенциально приводит к конфликтным ситуациям
при управление организацией или при решении о ее закрытие; совместная ответственность, которая дает право каждому из партнеров выступать от имени товарищества, выбирать свою позицию и настаивать на своем.
Товарищества создаются в форме полного и коммандитного товарищества, участники
которых заключают договор о создании организации для совместной деятельности.
Характерными признаками полного товарищества являются, прежде всего, то, что любой из членов общества в соответствии с договором имеет право вести предпринимательскую деятельность от имени товарищества, а также все товарищи вместе несут полную ответственность по обязательствам товарищества, составленным из их вкладов.
Доходы и расходы этой организационно-правовой формы товарищества распределяются между его членами пропорционально их частям в общем капитале.
Коммандитные товарищества имеют все положительные признаки полных товари205

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019

ществ. Основное различие между полным и коммандитным организационно-правовыми
формами заключается в том, что полное товарищество с неограниченной ответственностью, а коммандитное с ограниченной ответственностью, в которых одна часть участников обладает неограниченной, а другая часть ограниченной ответственностью.
Коммандитное товарищество позволяет привлекать дополнительный капитал третьих
лиц и отличается смешанным составом его членов.
Поскольку вкладчики не несут ответственности по долгам товарищества, а берут на себя риск убытков, они не только не принимают участия в осуществлении предпринимательской деятельности, но и устранены от управления средствами.
Широко распространенными формами организации в крупном и среднем предпринимательстве считаются акционерные общества. Особенность акционерных обществ в том, что
они вправе привлекать нужные средства посредством выпуска ценных бумаг - акции, при
этом участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут ответственность за итоги его деятельность в рамках стоимости принадлежащих им акций. Различные виды акций и их оборот, акционерную форму организации хозяйства делают высокоэффективной. Это общества вправе осуществлять открытую подписку на выпускаемые им акции и их продажу. В закрытом акционерном обществе акции распределяются
сугубо между его учредителей либо иного заведомо определенного круга лиц. Это общества не имеет право проводить открытую подписку на выпускаемые им акции. Акционеры
закрытого акционерного общества имеют право на покупку акций, которые решено продавать другими акционерами из определенного круга лиц.
Преимущества акционерных обществ видятся: в больших возможностях финансирования предпринимательской деятельности за счет дополнительных инвестиций посредством
выпуска акций; в свободном выходе на рынок капитала путем выпуска акций и корпоративных облигаций; в ограниченной ответственности участников общества, рискующих
суммой, оплаченной при покупке акций; в предоставление право держателям акций на
участие в управлении, на получение прибыли и доли имущества в случае закрытия организации; в возможности применять разделение труда и специализацию в производстве; в
неограниченном числе участников; в применении разных льгот для работников и наличии
условий для их карьерного роста; в неограниченном времени существования и стабильности предпринимательства.
Стоит отметить, что акционеры по своему желанию могут вступить в корпорацию или
выйти из неё купив или продав свою часть акций.
Недостатки акционерного общества видятся: в двойном налогообложение при котором,
налогом облагаются доходы общества и акционеров, получающих дивиденды; в обязанности вести разные системы учета и отчетности в разные ведомства; в гласности итогов деятельности потенциально ослабляющие рыночные позиции, поскольку информация становится доступной конкурентам.
Еще одной организационно-правовой формой предпринимательской деятельности является производственный кооператив, который считается коммерческой организацией,
созданной группой лиц для ведения совместной хозяйственной деятельности. Обязательным условием такой организации является личное трудовое либо иное участие в деятельности кооператива, объединение его членами имущественных паевых взносов. Производственный кооператив является смешанной формой с элементами товарищества и общества
с ограниченной ответственностью.
Основные организационно-экономические формы предпринимательства
К этим формам предпринимательства относятся: концерны, консорциумы, синдикаты,
холдинг, ассоциации, картели, финансово-промышленные группы.
Концерн - многоотраслевое акционерное общество, осуществляющее контроль за предприятиями и организациями через систему участия. Концерн приобретает контрольный
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пакет акций разных компаний, которые являются по отношению к нему дочерними. Дочерние компании, в свою очередь, также вправе владеть контрольными пакетами акций
других акционерных обществ, даже в случае, если они находятся в других странах.
Консорциум - это объединение предпринимателей для совместного проведения крупной финансовой операции. Такое объединение предпринимателей вправе внести средства
в крупный проект. При этом намного снижается риск, возникающий в случае крупных
вложений, поскольку ответственность возлагается на многих участников. Консорциумы
чащ всего создаются в инновационной сфере, а также на стыке разных отраслей и предусматривают совместные научные исследования.
Синдикаты предполагают объединение предпринимателей одной отрасли для устранения излишней конкуренции между ними и стремления к быстрому сбыту продукции.
Холдингом является компания, которая владеет контрольным пакетом акций некоторой
головной компании, которой, в свою очередь, принадлежат контрольные пакеты акций
других компаний. Холдингами, как правило, являются крупные банки, корпорации, страховые компании, которые осуществляют контроль многих отраслей и сфер экономики.
Ассоциация является формой добровольного объединения экономически независимых
и самостоятельных предприятий и организаций, которые вправе одновременно входить в
другие образования. В состав ассоциации, как правило, входят организации, которые занимаются определенным видом хозяйственной деятельности, находящиеся на определенной территории.
Картели - это соглашение между предприятиями и организациями одной отрасли, по
вопросам о ценах на продукцию и услуги, о разделе рынков сбыта, долях в общем объеме
производства и др.
В финансово-промышленных группах объединяются торговый, промышленный, банковский и страховой капитал, а также, что не менее важно интеллектуальный потенциал
предприятий и организаций.
Вывод
Следует признать, что на сегодня предпринимательство, являясь социально-активным
видом трудовой деятельности, проявляется в разных масштабах, формах, видах зависящих
от размера вложенных инвестиций, меры принимаемого риска, стратегии экономики страны, экономического и политического положения, степени применения всех ресурсов, и,
что очень важно, от уровня развития рыночных отношений. Можно утверждать, что предпринимательская деятельность, как составная часть современной системы рыночного хозяйства, функционирует во всех сферах общественного производства. Многообразие видов и форм предпринимательской деятельности определяется объемом и направленностью инвестиционных потоков, степенью развитости внешних и внутренних рынков труда, социально-экономической стратегией государства, зрелостью рыночных отношений в
обществе, уровнем и эффективностью использования всех видом ресурсов, а также психологической готовностью населения к самостоятельному труду и возможному риску при
организации собственного дела.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аббасова С.Т. Предпринимательство в новой социальной среде. Баку: Элм, 2003, 194 с.
2. Азизов А.А. Становление и развитие малого предпринимательства в Азербайджане //
Аудит, 2011, № 2, с. 50-54.
3. Алирзаев А.Г., Султанлы С.И. Влияние туризма на развитие регионов Азербайджана //
Материалы Интернационального Конгресса. Баку: 2006, 602 с.
4. Государственная поддержка предпринимательства в рыночных условиях. Методическое пособие. Баку: 2004, 62 с.
5. Курс экономической теории. Учебное пособие. М.: 2001, 829 с.
207

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (52)-2019
Зющря Исмайыл гызы Мустафайева
игтисад цзря фялсяфя доктору,
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Игтисадиййат”кафедрасынын досенти

Сащибкарлыьын нювляри вя онун тяшкилати-игтисади вя щцгуги формаларынын хцсусиййятляри
Хцлася
Мягалядя сащибкарлыьын нювляри вя онун тяшкилати-игтисади вя щцгуги формаларынын хцсусиййятляри мясяляляри нязярдян кечирилир. Сащибкарлыьын ясас нювляринин тяснифаты садаланыр вя онларын
фяргляндириъи хцсусиййятляри эюстярилир. Сащибкарлыьын тяшкилати-щцгуги формалары тящлил едилмиш вя
онларын цстцнлцкляри вя чатышмайан ъящятляри ясасландырылмышдыр. О ъцмлядян, сащибкарлыьын ясас
тяшкилати-игтисади формалары да гейд едилмишдир. Нятиъядя ися мцвафиг тяклифляр едилмишдир.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг фяалиййяти, тяшкилати-игтисади формалар, мцяссися, тяснифат, хцсусиййят,
сямярялилик.
Зощра Ысмаил Мустафайева
ПщД, Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъ,
асс. проф. оф Департмент оф «Еъономиъс»
Тйпес оф ентрепренеурсщип анд итс орэанызатыонал-еъономиъ анд леэал формс
Суммарй
Тщис артиъле дисъуссес тйпес оф ентрепренеурсщип анд ъщараътеристиъс оф итс орэанизатионал-еъономиъ анд леэал формс. Тще ълассифиъатион оф кей тйпес оф ентрепренеурсщип ис листед анд тщеир дистинътиве феатурес аре щиэщлиэщтед. Тще орэанизатионал анд леэал формс оф ентрепренеурсщип wере
аналйзед анд тщеир адвантаэес анд дисадвантаэес wере субстантиатед. Ын партиъулар, тще маин
орэанизатионал анд еъономиъ формс оф ентрепренеурсщип wере ментионед ас wелл ас тще релевант
пропосалс wере маде.
Кей wордс: ентрепренеурсщип, орэанизатионал-еъономиъ формс, ентерприсе, ълассифиъатион,
феатуре, еффиъиенъй.
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УОТ 330.341.4
Севда Мязащим гызы СЦЛЕЙМАНЛЫ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ДАХИЛИ БАЗАРЫН МЯИШЯТ ЯШЙАЛАРЫ ИЛЯ ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя инсан фяалиййятинин мцщцм сащяляриндян бири – мяишят яшйаларынын истещсалы вя дахили базарын онларла тямин едилмясинин ваъиб мясяляляри арашдырылыр. Мяишят ясйалары дахили базарын
мцщцм блоку кими ясасландырылыр, ев ямяйинин вя асудя вахтдан сямяряли истифадя едилмясиндя,
ихраъ имканларынын эенишляндирилмясиндя онларын ролунун эцъляндирилмясиня даир бир сыра тювсийяляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: дахили базар, тямин олунма, мяишят яшйалары, ямяйин йцнэцллясдирилмяси, истещсалын артырылмасы, ихраъ имканлары, рягабятлилик, сямяряли истифадя.
Эириш
Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын эяляъяк инкишафында мцщцм рол ойнайан Стратежи
Йол Хяритясиндя игтисади ислащатлар вя шахяляндирмя ясасында республикамызда истещсалы олмайан
вя ихраъ едилмяйян мящсулларынын истещсалынын артырылмасы ъидди вязифя кими гаршыйа гойулмушдур.
Сон он илин статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, Азярбайъанда ящалинин мяишят яшйаларына тялябатынын демяк олар щамысы хариъдян идхал ясасында щяйата кечирилир. Азярбайъанда игтисадиййатын динамик олараг артмасы, идхалын явязлянмяси сийасятинин реаллашдырылмасы вя Азярбайъан брендинин дцнйа базарына чыхарылмасына дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси шяраитиндя мяишят яшйалары
истещсалы вя ящалинин йерли кейфиййятли мящсулларла тямин едилмясиндя йаранмыш вязиййятя щеч ъцр
щагг газандырмаг олмаз.
Еля буна эюря дя Азярбайъанда дахили базарын мяишят яшйалары иля тямин едилмяси истигамятиндя мювъуд бцтцн потенсиал имканлары тясяррцфат дювриййясиня ъялб етмяк йолу иля бу сащядя
ясаслы дюнцшцн йарадылмасы обйектив тялябат кими ортайа чыхыр.
Мяишят яшйалары истещсалынын артырылмасына цмуми йанашма
Щяр шейдян яввял гейд етмяк лазымдыр ки, мяишят яшйалары мязмун вя тяркибиня эюря чох эениш анлайышдыр. Бу анлайышын тяркибиня ашаьыдакы мяишятдя истифадя едилян мящсуллар дахилдир: сойудуъулар, мяишят кондисионерляри, мцхтялиф нюв ширячякянляр, тозсоранлар, фенляр, комби, мятбях комбайнлары, цзгырхан машынлар, палтарйуйан машынлар, цтц, сача форма верянляр, телевизорлар, радиогябуледиъиляр, блендерляр, ятчякян, тостер, магнитофонлар, антеналар, вентилйаторлар,
трансформаторлар, рягямсал техникайа аид тцнерляр, гыздырыъылар, мцхтялиф компцтерляр, телефон,
ушаглар цчцн яйлянъяли филмляр эюстярян ъищазлар, интернетля ялагяли олан чохлу нювдя айпядляр,
нотбуклар вя эюстярмядийимиз онларла мящсуллар.
Мяишят яшйаларынын тяркибиня дахил олан мящсуллардан эюрцндцйц кими, онларын щяр бири ев тясяррцфатында инсанларын ямяйини йцнэцлляшдирир, рянэарянэлик йарадыр вя асудя вахтдан сямяряли
истифадя етмяйя имкан верир. Мяишят яшйалары инсанларын ямяйинин интенсивлийини артырыр. Диэяр тяряфдян, истещлак цчцн алынмыш мящсулларын евдя сахланылмасы инсанын юмрцнц узадыр, йайда сцни
сярин, гышда ися исти мцщит йарада билир. Бир сюзля, мцасир шяраитдя мяишят яшйалары инсанларын юмрцня ъазибядарлыг верян катализатор функсийаларынын дашыйыъысы ролуну ойнайыр.
Мящз буна эюрядир ки, дцнйада, хцсусиля инкишаф етмиш дювлятлярдя мяишят яшйаларынын истещсалына ъидди фикир верилир. Бу сащя елми-техники тяряггинин сон наилиййятляри ясасында даим тякмилляшир вя рягабят габилиййятинин йцксялмяси щесабына дцнйа базарында мювгейи эцълянир.
Азярбайъан дювляти дя юкя игтисадиййатынын перспектив инкишафына истигамятлянмиш Стратежи Йол
Хяритясиндя шахяляндирмя йолу иля юлкядя истещсалы олмайан сащялярин йарадылмасы цчцн програм
характерли тясирли тядбирляр щяйата кечирир. Дахили базарын мяишят яшйалары иля тямин едилмяси мясяляси юн плана чякилир.
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Цмуми танышлыг цчцн гейд едяк ки, кечмиш иттифаг шяраитиндя бир чох мяишят яшйалары (сойудуъу, телевизор, радио, магнитофон, тозсоран вя с.) дюврцн тялябляриня ъаваб вермяся дя истещсал
олунурду. Лакин бу мящсуллар материал вя енержитутумлу олмагла дцнйа базарынын тялябляриня ъаваб вермирди. Еля бу вя диэяр сябябляр цзцндян щямин мящсулларын дцнйа базарына ихраъы йох
сявиййясиндя иди. Ейни вязиййят Азярбайъанда да юзцнц бцрузя верирди.
Ретроспектив бахымындан гейд едяк ки, улу юндяр Щейдяр Ялийевин бюйцк ямяйи нятиъясиндя
70-ъи иллярин орталарында бюйцк малиййя вясаити щесабына чох аз вахтда Бакыда мяишят кондисионерляри заводу тикилди. Йерли шяраитя уйьун олараг инсанлар щямин кондисионерлярдян, Бакы истещсалы олан сойудуъулардан вя с. истифадя етмяйя башладылар.
Лакин 90-ъы иллярин яввялляриндя кечмиш иттифагда баш верян иътимаи-сийаси дяйишикликлярин тясири
алтында советляр бирлийи даьылды. Игтисади мцстягиллик ялдя едян вя базар игтисади мцнасибятляриня
ясасланан йени дювлятляр йаранды. Шяксиз ки, бу шяраитдя мяркязляшдирилмиш план ясасында фяалиййят эюстярян республикалар арасында истещсал, игтисади-тиъарят вя с. ялагялярин позулмасы истещлак
базарында чятинликлярин йаранмасына, ящалинин мцхтялиф мящсуллара, о ъцмлядян мяишят яшйаларына олан тялябатыны юдямяк цчцн хариъи базарларын имканларындан истифадя сащясиндя йени мярщялянин башланмасына сябяб олду.
Щазырда республикамызда мцасир тялябляря ъаваб вермяйян кющня нясля аид мяишят яшйалары
истещсал едилмядийиня эюря ящалинин бу ямтяяляря олан ещтийаъы идхал ясасында юдянилир. Бу ися
республикамыздан бюйцк щяъмдя валйута ахынына сябяб олур.
Азярбайъан Республикасынын Президенти И.Щ.Ялийев 2017-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына щяср олунмуш иъласда гейд етмишдир ки, биздя истещсал едилмяйян вя ихраъы олмайан
мящсулларын истещсалыны артырмалыйыг. Республикамызын дювлят башчысынын гейд етдикляри ясас верир
ки, йахын иллярдя Азярбайъанда рягабятгабилиййятли мяишят яшйаларынын истещсалында вя дахили базарын онлара олан тялябатынын юдянилмясиндя нязярячарпаъаг дяйишикликляр баш веряъякдир.
Мяишят яшйаларынын тяснифаты, ретроспективдя вя щазырда истещсалы
Гейд едяк ки, мяишят яшйалары функсийаларына эюря цч група бюлцнцр. Бунлара ашаьыдакылар аиддир:
1. Тяйинатына эюря. Бура дахилдир - мятбях техникасы, гуллуг цчцн истифадя едилян яшйалар, микро-иглими сахлайан техники васитяляр, яйлянъя, йайым вя рабитя цчцн гурьулар.
2. Енержи нювцня эюря мяишят техникасы.
3. Идаряетмя цсулуна эюря истифадя олунан мяишят яшйалары.
Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда эюстярдийимиз тяснифатлар мяишят яшйаларыны там ящатя етмир.
Бунун ясас сябяби бир тяряфдян ъищаз вя гурьуларын чешидинин, эюрдцкляри ислярин сийащысынын эениш
олмасы, диэяр тяряфдян, бир ъищазын бир нечя гейри-сащяляря аид олан ъищазларын функсийаларынын
(мятбях комбайны, радио вя йа телевизийа гябуледиъиси олан сойудуъу, соба) вя “мяишят техникасы” анлайышынын чох эениш олмасыдыр. [5, с. 3]
Тарихи фактлар эюстярир ки, мяишят яшйаларынын иъад олунмасы вя истещсалы сащясиндя АБШ,
Бюйцк Британийа, Италийа вя Щолландийа дювлятляри фярглянмишляр. Щям дя мяишят техникаларынын
илк нясли щяъминя эюря бюйцк вя ишя салынмасы бахымындан мцряккяб олдуьуна эюря онлар яввялъя сянайедя истифадя олунмуш, юлчцляри кичилдикдян сонра мяишятя дахил олублар (сойудуъу,
палтарйуйан вя с.). Мяишят яшйаларынын истещсалы щаггында тарихи фактлардан эюрцндцйц кими, онларын бязиляриндян (соба) лап гядим заманларда Инэилтярядя истифадя едилмишдир (ъядвял 1).
Ъядвялдя вердийимиз мялуматлардан эюрцндцйц кими, кечмиш нясля аид олан мяишят яшйалары тозсоран, сойудуъу, тикиш машыны - Инэилтяря вя АБШ-да иъад олунублар. Илк кцтляви истещсалы да
щямчинин бу юлкялярдя башланыб. [1, с. 663]
Гейд етмяк лазымдыр ки, диэяр дювлятлярля мцгайисядя АБШ-да истещсал олунан мяишят яшйалары истифадя эюстяриъиляриня эюря даща мцкяммял вя сатыш гиймятляри йцксяк олмушдур. Бунун бир
чох сябябляри вардыр. Бу сябяблярдян ян башлыъасы АБШ ящалисинин сцрятля артмасы вя мяишят
яшйаларына олан тялябатын чохалмасы олмушдур. [4, с. 665] Щяля 1882-ъи илдя АБШ-да ЦДМ 1864ъц иля нисбятян ики дяфя артмыш вя АБШ бу эюстяриъийя эюря дцнйада биринъи йеря чыхмышдыр. [2, с.
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32] 2016-ъы илин мялуматларына ясасян АБШ-ын ЦДМ-и Бюйцк Британийадакындан 3 дяфя, Франсадакындан 3,4 дяфя, Алманийадакындан 4,7 дяфя бюйцк рягямля ифадя олунур.
Ъядвял 1.
Мяишят техникасындан истифадя эюстяриъиляри
Иъад
олундуьу
юлкя вя тарих
Соба
Гядимдян
мялум
Палтарйуйан Италийа,
ХЫВ яср
Сойудуъу
АБШ,
1800-ъц ил
Тикиш
Щолландийа,
машыны
ХЫВ яср
Тозсоран
Инэилтяря,
ХЫХ яср
Ады

Истифадя олунан
технолоэийанын
иъадынын тарихи
Гядимдян
мялум
ХЫВ яср
Гядимдян
мялум
ХЫВ яср
1643-ъц ил

Мяишятдя
истифадяйя
верилмяси
Гядимдян

Илк кцтляви
истещсалын
йери вя тарихи
Инэилтяря,
ХВЫЫЫ яср
ХВЫЫЫ ясрин 5-10$
Инэилтяря,
орталары
(1858-ъи ил)
ХВЫЫЫ яср
ХЫХ ясрин
700$
АБШ,
яввяли
(1916-ъы ил)
1916-ъы ил
1846-ъы ил
100$
АБШ,
(1846-ъы ил)
1854-ъц ил
1908-ъи ил
60-75$ (1908- АБШ,
ъи ил)
1908-ъи ил
Илк гурьуларын
сатыш гиймяти

Статистик мялуматлардан айдын олур ки, мяишят яшйалары арасында илк кцтляви истещсалы олан техника (1752-ъи ил) палтарйуйан олмушдур. [3, с. 655]
Щазырда дцнйада, демяк олар ки, еля аиля, отел, ъамашырхана вя с. йохдур ки, орада бу мяишят
яшйасындан истифадя олунмасын. Бу бахымдан Азярбайъанда да мяишят ясйалары арасында палтарйуйан юзцнямяхсус йер тутур. Лакин республикамызда ящалинин мяишят яшйаларына олан тялябаты ясасян идхалын щесабына юдянилир. Азярбайъанда щазырда, демяк олар ки, мяишят техникасынын истещсалы йох сявиййясиндя олдуьуна эюря палтарйуйан техникасына тялябат 12-дян чох дювлятдян
республикамыза эятирилмякля дахили базарын бу сегменти формалашыр (ъядвял 2.).
Ъядвял 2.
2016-ъы илдя юлкяляр цзря Азярбайъана палтарйуйан машынларын идхалы
Дювлятин ады
Чин
Русийа Федерасийасы
Тцркийя
Эцръцстан
Украйна
Италийа
Полша
Беларус
Словенийа
Корейа Республикасы
Алманийа
Испанийа
Диэяр юлкяляр
Ъями:

Мигдары
38077
36483
11035
5758
2287
2067
967
824
576
444
442
346
553
99859

Йекуна нисбятян
%-ля
38,1
36,5
11,1
5,8
2,3
2,1
0,9
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,6
100

Мябляьи, мин
доллар
3512,6
7699,7
2567,5
194,8
380,9
685,8
277,0
153,7
135,8
139,8
271,2
272,6
561,6
16853,0

Йекуна нисбятян
%-ля
20,8
45,7
15,2
1,2
2,3
4,1
1,6
0,9
0,8
0,8
1,6
1,6
3,4
100

Ъядвял ДСК-нын 2016-ъы илдя мцщцм нюв мящсулларын идхалы цзря мялуматлары ясасында тяртиб
едилмишдир. Бакы, 2016-ъы ил, сящ. 663-668.
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Статистик мялуматлардан эюрцндцйц кими, 2016-ъы илдя республикамыза 16,9 млн. доллар мябляьиндя палтарйуйан машын идхал едилмишдир. Гейд етдийимиз техниканын юлкямизя идхалында Русийа Федерасийасы 45,7% пайа малик олмагла биринъи йери тутур. Чин, Тцркийя, Италийа, Алманийа
вя Полша республикамыза палтарйуйан машынлар ихраъ едян илк бешлийя дахил олан юлкялярдир. Ейни
вязиййят диэяр мяишят яшйаларынын республикамыза идхалында да юзцнц бцрузя верир. [6, с. 195]
Цмуми танышлыг цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, глобал истилярин артмасы сябябиндян ящалинин
мяишят кондисионерляриня тялябаты кяскин артмышдыр. Еля буна эюрядир ки, Азярбайъанын хариъи
тиъарят дювриййясиндя кондисионерлярин идхалынын хцсуси чякиси артмаьа мейиллидир. Тякъя ону
эюстярмяк кифайятдир ки, 2016-ъы илдя Азярбайъанда ящалинин мяишят кондисионерляриня тялябатыны
юдямяк цчцн юлкямизя 19,7 млн. доллар мябляьиндя бу мяишят яшйасы идхал олунмушдур.
Мяишят кондисионерляринин юлкямизя идхалында Чин дювляти лидерлик едир. Тящлил етдийимиз илдя
йалныз Чиндян Азярбайъана 14,1 млн. долларлыг мяишят кондисионерляри идхал едилмишдир. Сонракы
йерлярдя мцвафиг олараг Таиланд, Корейа Республикасы, Тцркийя, Бюйцк Британийа вя Шимали Ирландийа дювлятляри йерляширляр.
Тящлил нятиъясиндя беля бир гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафынын
Стратежи Йол Хяритясиндя бу истигамятдя гаршыйа гойулмуш вязифялярин йериня йетирилмяси, идхалдан асылылыьын азалдылмасы, юлкядян валйута ахынынын минимумласдырылмасы бахымындан игтисади
ъящятян бюйцк сямяря веряъякдир. Щесаб едирик ки, сянайе мящялляляринин шябякясини эенишляндирмяк, Азярбайъанда елм сферасында мювъуд, щямчинин нязяря чарпмайан фяалиййяти олан
тяърцбя заводларында, тяърцбя-конструктор бюлмяляриндя, електротехника, машынгайырма, ъищазгайырма сянайе сащяляринин, мцдафия сянайесинин вя с. тясяррцфат субйектляриндя габагъыл технолоэийалар ясасында кичик мигйасларда олса да мяишят яшйаларынын истещсалынын тяшкили, фикримизъя,
мягсядяуйьундур.
Щесаб едирик ки, мяишят яшйаларынын истещсалына дювлятин дястяйинин эцъляндирилмяси республикамызда йени иш йерляринин ачылмасына, идхалдан асылылыьын азалмасына, ящалинин йерли, кейфиййятли
мяишят техникасына тялябатынын гисмян юдянилмяси юлкядян валйута ахынынын гаршысынын алынмасына кюмяк едяъякдир.
Нятиъя
Дахили базарын мяишят яшйалары иля тямин едилмяси игтисади ъящятдян ашаьыдакы шяртляря ясасланыр:
- Дахили базарын мяишят яшйалары сегментинин йерли мящсуллар ясасында формаласмасы зяруряти
вя идхалдан асылылыьын азалдылмасы;
- Мяишят яшйалары истещсалынын тяшкилинин, йени иш йерляринин ачылмасында ролунун артмасы вя республикамызда бу истигамятдя игтисади потенсиалын мювъудлуьу;
- Республикадан валйута ахынынын азалдылмасы зяруряти;
- Азярбайъанда мяишят яшйаларынын йцксяк технолоэийалар ясасында истещсалына кюмяк едян
сянайе мящялляляринин йарадылмасы, елм сферасынын тяърцбя заводларында, тяърцбя-конструктор
бюлмяляриндя вя саир тясяррцфат субйектляриндя мяишят яшйаларынын истещсалына дювлят дястяйинин
эцъляндирилмяси.
Республикада истещсал олунан илк мяишят яшйаларынын Азярбайъан бренди кими бейнялхалг базарларда тяшвиги цчцн дювлят тяряфиндян бу мящсулларын рекламлашдырылмасынын щяйата кечирилмяси
ваъиб щесаб едилир.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Вопросы обеспечение внутренного рынка бытовыми изделиями
Резюме
В статье расскрывается роль бытовых изделий в развитие образа жизни населения,
уменьшение зависимости страны от импорта.
Анализируется исторические этапы развития бытовых изделий в мире и даются технические параметры отдельных видов бытовых изделий.
Выявляется роль бытовых изделий в усилении потока валюты из республики. Обосновывается эффективность организации производства важнейших видов бытовых изделий в
республике.
Ключевые слова: внутренний рынок, обеспечение, бытовых изделий, облегчение
труда, увеличение производства, возмость экспорта, конкурентоспособность, эффективность использование.
Севда Мазакщим Сулейманли
ПщД студент оф АЪУ
Ыссуес оф провидинэ доместиъ маркет wитщ щоусещолд продуътс
Суммарй
The production of household goods and the provision of domestic market with them are investigated in the article as one of the key areas of human activity. Household goods are justified
as an essential part of the domestic market and a number of recommendations are given on expanding export opportunities and on using home labour and leisure time.
Кей wордс: доместиъ маркет, провисион, щоусещолд продуътс, лабор аллевиатион, инъреасе ин
продуътион, ехпорт ъапаъитй, ъомпетитивенесс, еффиъtive усе.
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КЕЙФИЙЙЯТИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ СТАНДАРТЛАРЫНЫН МЦАСИР ИНКИШАФ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Ишдя кейфиййятин идаря едилмяси стандартларынын мцасир инкишаф истигамятляри яксини тапмышдыр.
Бурада мцасир мярщялядя стандартлашдырма цзря ишлярин тяшкилинин шяртляри верилир. Габагъыл хариъи
стандартлашдырманын тяърцбясиня уйьун гцввядя олан Дювлят стандартлар фондунун актуаллашдырылмасы, кюнцллц стандартларын ролунун галдырылмасы мясяляляриня тохунулур.
Ачар сюзляр: кейфиййят, идаряетмя стандартлары, стандартларын инкишаф истигамятляри.
Эириш
Мящсулун кейфиййятинин идаряедилмясинин ясас васитяси стандартларын ишляниб щазырланмасы вя
тятбиги сайылыр. Мящсулун техники сявиййясинин вя кейфиййятинин йцксялдилмяси, онун истещсал майа дяйяринин вя ямяк тутумунун ашаьы салынмасы йалныз стандартлашдырманын ясасында мцмкцндцр. Стандартлар мящсулун кейфиййятини регламентляшдирян тякъя сяняд кими йох, щямчинин мящсул йарадыъыларынын вя айрылыгда щяр бир ишчинин щярякят гайдаларына тясир эюстярмяк цчцн хидмят
едирляр.
Мящсул цчцн стандартлар
Бу кими стандартлар истещсала тясир эюстярмякля йанашы ейни заманда юзляри онун тясири алтында
олурлар. Истещсалын тяшкилати-техники тякмилляшдирилмяси просесиндя хаммалын сярфиййат нормалары,
емал технолоэийасы, мящсулун тарасы вя габлашдырылмасы йахшылашыр. Бцтцн бу кими истещсал наилиййятляри йарадылан вя йенидян бахылан стандартларда яксини тапмалыдыр. Щямчинин стандартларын ишляниб щазырланмасы вя йенидян бахылмасы заманы, верилмиш вя билийин гарышыг сащяляриндя елмин,
техниканын вя габагъыл тяърцбянин сон наилиййятляри нязяря алынмалыдыр. [1, с. 204 - 207]
Ясасвериъи информатив-техники сяняд кими щям мящсулун кейфиййятиня, щям дя онун истещсалына тялябляр гойан стандартлар, истещсалын тяшкилати-техники ясасы кими чыхыш едир. Чцнки мящсулун
тяляб олунан кейфиййят сявиййяси йалныз мцяййян тяшкилати-техники шяртляр олдугда ялдя едиля биляр.
Мящсулун йцксяк кейфиййяти йалныз мцяййян сявиййядя истещсалын вя ямяйин тяшкили, щямчинин техниканын вя технолоэийанын вязиййяти иля ялдя едиля биляр.
Беляликля, стандартларын тяйинаты мящсулун кейфиййятини вя истещсалын тяшкилати-техники вязиййятини идаря етмякдян ибарят олмагла, мцяссисянин мющкямлянмясиня хидмят едир. Мящсул цчцн
гцввядя олан стандартларын ящямиййятли чатышмамазлыьы ондан ибарятдир ки, тялябляр вя кейфиййят
эюстяриъиляри кифайят гядяр деталлашдырылмамыш галсалар да онларда олан тяляблярин вя эюстяриъилярин ясас щиссяси мигдар ифадяляриня малик олмурлар. Бу стандартлар ясасян мювъуд тяшкилати, техники вя истещсал шяраити цчцн нязярдя тутулдуьундан, онларын йахшылашдырылмасыны стимуллашдырмыр.
Хариъи стандартларын аналоэийасына уйьун, юлкя стандартларынын садаланан тялябляринин вя эюстяриъиляринин мигдаръа ифадяси йалныз щяр бир тялябя вя эюстяриъийя балла верилян мцвафиг гиймят системи ясасында гурула биляр. [3, с. 4]
Стандартларын тякмилляшдирилмяси. Стандартларын юз функсийаларыны лазыми гайдада йериня йетирмяси цчцн онлар мцнтязям олараг тякмилляшдирилмялидир.
Истещсалын тяшкилинин мцхтялиф мярщяляляриндя, ящямиййятли дяряъядя мящсулун кейфиййятини
тяйин едян йени стандартларын ишляниб щазырланмасы вя гцввядя олан стандартлара йенидян бахылмасы мцщцм просес сайылыр.
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Бу просес истещсалын йени, даща да йцксяк тяшкилати-техники сявиййяйя кечмясиня вя йцксяк
кейфиййятли мящсул бурахылышына тясир эюстярир.
Мцасир мярщялядя стандартлашдырма цзря ишлярин апарылмасынын тяшкилинин хцсусиййятляри вя
стандартлашдырманын цстцн истигамятляринин сечилмяси ашаьыдакы шяртлярля тяйин олунур:
• юлкянин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатында бирляшмяси вя бу тяшкилата цзв олмаг шяртляриндян
бири кими тиъарятдя техники манеяляр цзря Разылашманын йериня йетирилмясинин ваъиблийи;
• стандартлашдырманын инкишаф лайищясинин, башлыъа олараг Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф
Банкынын истигразы щесабына малиййяляшдирилян дювлят стандартлашдырма ишляринин, гейри - бцдъя
мянбяляри щесабына малиййяляшдирилмясинин ваъиблийи (тясяррцфат фяалиййяти олан субйектлярин вясаити). Эяляъякдя гаршыда бир сыра мясялялярин щялли дурур. Онлардан бири стандартлашдырма сащясиндя техники ганунвериъилийин формалашдырылмасыдыр.
Техники ганунвериъилийин (техники регламентлярин) инкишафы ашаьыдакы истигамятлярдя щяйата
кечирилмялидир: 1) конкрет мящсул групунун вя нювляринин стандартлашдырылмасы, метроложи тяминаты
вя сертификатлашдырылмасы цзря ишлярин апарылмасы хцсусиййятлярини (йахуд ясасвериъи стандартларда
нязярдя тутулдуьундан фяргли даща сярт режимляри) тяйин едян ганунвериъи актларын щазырланмасы;
билаваситя ганунвериъи актлара - ганунлара, щюкумят органларына вя с. конкрет тяляблярин, фярди
олараг нормативлярин, йяни бирбаша тясиредиъи нормаларын дахил едилмяси (Цмумдцнйа Тиъарят
Тяшкилатында техники регламентлярин тятбигинин аналоэийасы кими).
Эцман олунур ки, ганунлар ясасян ики щалда щазырланмалыдыр: стандартларын щазырланмасы проседурлары чярчивясиндя консенсус ялдя етмяк мцмкцн олмадыьы цчцн стандартларын гябулу узадылыр,
йахуд мцяййян мцддятя сахланылыр, щалбуки дювлят сявиййясиндя мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) параметрляринин низамланмасы тяляб олунур; яввялляр гябул едилмиш, гцввядя олан дювлят
ящямиййятли стандартларын тялябляриня ямял едилмяси мцнтязям характер дашыйыр;
2) ящямиййятли истигамятлярдя стандартлашдырма цзря ишлярин интенсив инкишафы. Яввялки иллярдя
олдуьу кими щазырда ящямиййятли истигамятляр ашаьыдакылардыр: еколоэийа вя тящлцкясизлик (илк яввял ушаг гидасынын, инсана тясир эюстярян йцксялдилмиш рискя малик токсиколожи - зящярляйиъи йейинти мящсулларынын, потенсиал тящлцкяли техниканын стандартлашдырылмасы мясяляляри щялл едилмялидир); информасийа технолоэийалары; ещтийатлара гянаят. [2, с. 228]
3) щазырда ишляр ашаьыдакы тящлцкяли цстцнлцклярин ялдя едилмясиня йюнялдилмялидир: истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси мягсяди иля мящсулларын кейфиййятинин норматив тяминатына - мящсулларын стандартларына тящлцкясизлик тялябляринин дахил едилмяси, мящсулларын сахталашдырылмасынын
гаршысыны алмаг мягсядиля мящсулларын (алкоголлу вя тцтцн мящсуллары, косметика вя парфцмерийа вя с.) ейниляшдирилмиш параметрляринин вя онларын тяйин едилмяси методларынын стандартлашдырылмасы; мцщасибат вя банк фяалиййятинин стандартлашдырылмасы; ямлакын гиймятляндирилмяси цзря
хидмятлярин стандартлашдырылмасы; фювгяладя щалларын мониторинги вя прогнозлашдырылмасы.
4) юлкянин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатында бирляшмяси шяртляриня ямял едилмяси. Стандартлашдырма щисссясиндя Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзвлцйцн ясас шяртляри ики мярщялянин
щяллини нязярдя тутур:
- юлкя стандартларынын бейнялхалг стандартлара йахынлашдырылмасынын (уйьунлашдырылмасынын) тямин едилмяси;
- Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын цзв дювлятляри иля гаршылыглы информасийа ялагяси.
Биринъи мясялянин щялли ишлярин малиййяляшдирилмяси имканлары иля ялагядардыр. Бунун цчцн илк
нювбядя техники манеяляр гейдя алынмыш сащялярдя стандартлашдырманын щармонлашдырылмасы
(уйьунлашдырылмасы) апарылмалыдыр.
Дювлят стандартлашдырма системини “Тиъарятдя техники манеяляр цзря разылашмалар” чярчивясиндя фяалиййят эюстярян “Стандартларын щазырланмасы, тясдиглянмяси вя тятбиги цзря тяърцбя Кодекси”ня йахынлашдырмаг (щармонлашдырмаг) мягсяди иля юлкянин бу Кодекся бирляшмяси вя бундан
иряли эялян мцддяаларла ялагядар олан ГОСТ-лара дяйишикликлярин едилмяси нязярдя тутулмалыдыр.
[1, с. 313]
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Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзв олан дювлятлярля гаршылыглы фяалиййятин информасийа тяминаты вязифяляринин щялли цчцн юлкянин вя хариъин стандартларына тохунан “Сорьу Тящлил Мяркязи ”
йарадылмалыдыр. Бу мяркязин ясас истифадячиляри бейнялхалг вя хариъи ихраъчылар вя идхалчылар олдуьундан онун техники иши телекоммуникасийалы компйутер шябякяси иля тямин олунмалыдыр. Йухарыда гейд едилдийи кими, эюстярилян шябякянин щазырланмасы вя тятбиги Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын малиййяси щесабына апарылмалыдыр.
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты чярчивясиндя гаршылыглы фяалиййят стандартлар цзря ишлярин алты
айдан эеъ олмчайараг бир дяфя дяръ олкунмасыны нязярдя тутур. Бурада юлкядяки норматив сянядлярин бейнялхалг сянядлярдян кянарлашмаларынын (фяргляринин) мцяййянляшдирилмяси вя мцвафиг билдиришлярин (нотификасийаларын) Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатынын катиблийиня эюндярилмяси
нязярдя тутулмалыдыр Щямчинин Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты цзвляринин сорьулары цзря норматив
сянядлярин лайищясинин сурятинин тягдим едилмяси щяйата кечирилмялидир.
Гцввядя олан Дювлят Стандартлар Фондунун актуаллашдырылмасы. Юлкядя гцввядя олан
дювлят стандартлар фондунун кющнялмяси давам едир. Стандартларын яксяриййяти 35 ил бундан яввял гябул олунмушдур.
Фондун актуаллашмасы габагъыл хариъи стандартлашдырма тяърцбясиня уйьун сурятдя щяйата кечирилмялидир. Щазырда юлкядя норматив сянядлярин иллик йениляшмя щяъми чох ъцзи олдуьу щалда
Авропа Бирлийиндя, АБШ- да, Йапонийада бу 10- 12% тяшкил едир.
Кюнцллц стандартларын ролунун галдырылмасы
Тювсийя тялябляри гойан кюнцллц стандартлар мящсулларын (хидмятлярин) рягабятгабилийййятлилийинин галдырылмасы мягсядини дашымалыдыр. Юлкядя кюнцллц характер дашыйан стандартларын тятбигиня кечид тядриъян эетмялидир. Онун тамамланмасы ашаьыдакылары нязярдя тутмалыдыр: мящсулларын
тящлцкясизлийинин вя кейфиййятинин ганунвериъиликдя мигйасынын эенишляндирилмяси; тясяррцфат
субйектляри тяряфиндян мцгавилялярдя вя диэяр коммерсийа сянядляшмяляриндя стандартлара истинадларын даща да артырылмасы.
Мцасир мярщялядя кюнцллц стандартлара, биринъи нювбядя перспектив тялябляри олан, яняняви
технолоэийаларын имканларыны габаглайан стандартлары аид етмяк лазымдыр: мясялян, сявиййяси юлкядяки дювлят стандартларынын тяляблярини цстяляйян, кцтляви тятбиги ися капиталтутумлу тядбир сайылан стандартлары, бейналхалг (реэионал) стандартлары вя апарыъы юлкялярин милли стандартлары ясасында
щазырланан мцхтялиф категорийалы стандартлары аид етмяк олар.
Тясяррцфат фяалиййяти олан субйектлярин вя хариъи инвесторларын йени стандартлар щазырланаркян
онларын малиййяляшдирилмясиндя эениш иштиракы. Ящалинин тящлцкясиз вя йцксяк кейфиййятли йейинти
мящсулларына олан тялябатынын тямин едилмясинин хцсуси сосиал ящямиййятини дярк едяряк Калининград Ростест - Москва, Истещлакчыларын Милли Мцдафия Фонду кими тяшкилатлар, “Стандарты - качество” журналы йейинти мящсуллары цчцн олан стандартларын щазырланмасына спонсорлуг едирляр. Мясялян, истещлакчыларын Милли Мцдафия Фонду ”йогурт” мящсулу цчцн юлкя стандартларынын щазырланмасында ону малиййяляшдирмишдир.
Юлкя Стандартлар Фондунун тякмилляшдирилмяси. Юлкя Стандартлар Фондунун нюв тяркибиндя
сынаг методларынын (нязарят, тящлил) стандартлары цстцнлцк тяшкил етдийиндян о бейнялхалг вя хариъи
фондлардан фярглянир. Мящз буна эюря дювлят вя дювлятлярарасы стандартлашдырма цзря ишляр планлашдырыларкян сынагларын методлары цчцн стандартларын ишляниб щазырланмасына цстцнлцк верилмялидир.
Сащя стандартлар фонду минлярля сяняддян ибарятдир. Онлар тясяррцфат фяалиййяти олан субйектляр тяряфиндян эениш тятбиг едилир. Яввялляр ишлянмиш конструктор вя техноложи сянядлярин демяк
олар ки, щамысында онлара истинадлар едилмишдир. Сащя стандартларынын тякмилляшдирилмясиндя ашаьыдакы ишлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:
• назирликляр (тяшкилатлар) тяряфиндян яввялляр тясдиг олунмуш сащя стандартларынын сялащиййят
дахилиндя йенидян назирликляря (тяшкилатлара) тящким олунмасы;
• сащялярарасы обйектлярин стандартлашдырылмасыны регламентляшдирилян сащя стандартларынын мярщялялярля дювлят стандартларына кечирилмяси;
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• стандатрлашдырма цзря ишлярин планлашдырылмасынын дяйишдирилмяси. Стандартлашдырма цзря ишлярин планлашдырылмасы ашаьыдакы планлы сянядляр ясасында гурулмалыдыр;
• 5 - 7 иллик дювр цчцн щазырланан систем - гуруъу планлы сяняд сайылан инновасийалы Стандартлашдырма вя Метролоэийа Програмы. О, мцяййян гядяр дювлятин бцдъя вясаити щесабына малиййяляшдирилян програмларын номенклатуруна дахил олмалыдыр;
• мцяййян фяалиййят нювляри цзря ихтисаслашдырылмыш мягсядли програмлар. Онлара мящсулларын,
ишлярин вя хидмятлярин кейфиййятинин вя тящлцкясизлийинин норматив тяминаты цзря бюлмяляр дахил
едилмишдир.
Йухарыда эюстярилян програмларын ясасында мараьы олан тяряфлярин тяклифляри, щямчинин малиййяляшдирмянин мцхтялиф мянбяляриндян (дювлят бцдъясиндян, бцдъядянкянар фондлардан, тясяррцфат фяалиййяти олан субйектлярин вясаитляриндян, стандартларын сатышындан алынан вясаитлярдян
вя с.) ъялб олунан малиййянин реал щяъми нязяря алынмагла дювлят стандартларынын йарадылмасынын
иллик планлары ишляниб щазырланмалыдыр.
Нятиъя
1. Мящсулун кейфиййятинин идаряедилмясинин ясас вясаити стандартларын мцнтязям олараг йенидян ишляниб щазырланмасы вя тякмилляшдирилмяси сайылыр. Бу заман елмин, техниканын вя габагъыл
тяърцбянин сон наилиййятляри нязяря алынмалыдыр.
2. Габагъыл хариъи стандартлашдырма тяърцбясиня уйьун олараг гцввядя олан Дювлят Стандартлар Фондуну актуаллашдырмалы, стандартлашдырма сащясиндя техники ганунвериъилик формалашдырылмалыдыр.
3. Юлкядя кюнцллц характер дашыйан стандартларын тятбигиня кечид вахты чатмышдыр. Мцасир мярщялядя кюнцллц стандартлара, биринъи нювбядя перспектив тялябляри олан яняняви технолоэийаларын
имканларыны габаглайан стандартлары аид етмяк лазымдыр.
4. Юлкя Стандартлар Фонду тякмилляшдириляркян дювлят вя дювлятлярарасы стандартлашдырма цзря
ишляр планлашдырыларкян сынагларын методлары цчцн стандартларын ишляниб щазырланмасына цстцнлцк
верилмялидир.
5. Сащя стандартлары тякмилляшдириляркян ашаьыдакы ишляр щяйата кечирилмялидир:
• назирликляр (тяшкилатлар) тяряфиндян яввялляр тясдиг олунмуш сащя стандартларынын сялащиййят
дахилиндя йенидян назирликляря (тяшкилатлара) тящким олунмасы;
• сащялярарасы обйектлярин стандартлашдырылмасыны регламентляшдирилян сащя стандартларынын мярщялялярля дювлят стандартларына кечирилмяси;
• 5 - 7 иллик дювр цчцн щазырланан систем - гуруъу планлы сяняд сайылан инновасийалы Стандартлашдырма вя Метролоэийа Програмы щазырланмалыдыр.
6. Йухарыда эюстярилян програмлар ясасында мараьында олан тяряфляри, щямчинин малиййяляшдирмянин мцхтялиф мянбяляриндян ъялб олунан малиййянин реал щяъми нязяря алынмагла дювлят
стандартларынын йарадылмасынын иллик планлары ишляниб щазырланмалыдыр.
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Современные направления развития стандартов по управлению качеством
Резюме
В работе сделана попытка дать современные направления развития стандартов по управлению качеством. Здесь на современном этапе приводятся условия организации работ
по стандартизации. В соответствии передового зарубежного опыта по стандартизации
предлагается активизировать государственный фонд стандартизации и повысить роль добровольной стандартизации
Ключевые слова: качество, стандарты по управлению, направления развития, современная стандартизация.
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Модерн development диреътионс оф гуалитй манаэемент standards
Суммарй
The modern development trends of quality management standards are shown in the article.
The main conditions for organization of standardization at the present stage are given.
The issues of upgrading the role of voluntary standards and existing State Standards Fund are
highlighted.
Кей wордс: гуалитй, стандардс он манаэемент, тще диреътионс оф девелопмент, модерн стандардизатион.
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УОТ 338.22
Самиря Аьасямяд гызы МЯММЯДОВА
АМЕА-нын Игисадиййат Институтунун докторанты
САЩИБКАРЛЫГ СУБЙЕКТЛЯРИНИН ФЯАЛИЙЙЯТ ИСТИГАМЯТЛЯРИНИН
ТЯСНИФАТЫ
Хцлася
Мягалядя сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят истигамятляри вя сащибкарлыьын формалары арашдырылыр. Бунунла йанашы сащибкарлыьын тяшкилинин демократик формаларындан бири сайылан сящмдар ъямиййятляри арашдырылыр. Сящмдар ъямиййятинин малик олдуьу бир сыра принсипиал цстцнлцкляри инкишаф
етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя ири истещсалын тяшкилиндя онун щаким мювгейини тямин етмишдир. Бу цстцнлцкляр ашаьыда тящлил олунуб.
Кичик сащибкарлыг субйектляринин мцяййян олунмасы методикасынын щазырланмасында инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясиня ясасланмыш, бейнялхалг гурумларын тювсийяляри дя мягалядя верилиб.
Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят истигамятляринин тяснифаты, Авропа Иттифагынын методолоэийасына эюря мцяссисялярин мцяййянляшдирилмяси, игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин дахил олдуьу бейнялхалг ямякдашлыг вя инкишаф тяшкилатынын методолоэийасына эюря мцяссисялярин мцяййянляшмяси вя игтисади фяалиййят нювляри цзря кичик сащибкарлыг субйектляринин мцяййянляшдирилмяси мейарларынын щядляри ъядвял формасында верилиб.
Сонда ися сащибкарлыьын формаларынын тяснифаты тясвир олунур.
Ачар сюзляр: базар игтисадиййаты, мягсяд, мцяссися, истещсал, методолоэийа.
Эириш
Йени игтисади системя,сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади ислащатларын ясас истигамятляриндян бири дя сащибкарлыг фяалиййятинин формасы вя инкишафы иля баьлыдыр. Сащибкарлар кор-кораня дейил,аьылла, шцурла, дцшцнцлмцш шякилдя, галиб эялмяйя даща чох шансы олан щалларда риск едирляр.
Игтисади нязяриййядя сащибкарлыьын формаларынын тяснифаты цчцн бир сыра яламятляр гябул едилмишдир.
Сащибкарлыг формаларынын тясяррцфат фяалиййятинин мигйасы (мцяссися юлчцляри) бахымындан тяснифатында ири, орта вя кичик (хырда) сащибкарлыг фяргляндирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисялярин ири, орта, кичик категорийалара бюлэцсц шярти характер дашыйыр вя ясасян бярабяр игтисади шяраитин
тямини мягсяди иля щяйата кечирилян дювлятин эцзяштляринин аид едилдийи кичик вя орта бизнес
субйектляринин мцяййянляшдирилмяси мягсядини эцдцр.
Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмагда, онун нювцнц сечмяк мясяляляриндя вятяндашлар
там сярбястдир. Сащибкарлыг фяалиййятинин йалныз бязи нювляри хцсуси иъазя иля щяйата кечирилир. Щяр
щансы сащибкарлыг фяалиййяти мцвафиг щцгуги мцщитин формалашмасыны тямин едир.
Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят истигамятляри
Базар игтисадиййаты азад сащибкарлыг мцлкиййятинин игтисади реаллашдырылмасы иля сых баьлы олдуьундан, мцасир дюврдя онун мцхтялиф мцлкиййят нювляриня уйьун тяснифаты эениш йайылмышдыр.
Бу бахымдан сащибкарлыг субйектляринин ашаьыдакы башлыъа фяалиййят истигамятляри вардыр:
- хцсуси мцлкиййятя ясасланан хцсуси сащибкарлыг;
- дювлят мцлкиййятиня ясасланан дювлят сащибкарлыьы;
- бирэя (коллектив) мцлкиййятя ясасланан бирэя (шярикли) сащибкарлыг.
Хцсуси сащибкарлыг хцсуси мцлкиййят формасы иля баьлыдыр. Хцсуси мцлкиййят сащибкара даща
йахын мцлкиййят нювц олмагла, ону тясяррцфат мцнасибятляринин фяал, ишэцзар иштиракчысына чевирир.
Яксяр инкишаф етмиш дювлятлярдя базар игтисадиййаты хцсуси бюлмянин цстцн инкишафы шяраитиндя
фяалиййят эюстярир ки, бу да хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяррцфатын сямярялилик дяряъясинин
йцксяк олмасы, онун игтисади йцксялишин вя ящалинин тяляб олунан йашайыш сявиййясинин ялдя едилмясиндяки ролу иля ясасландырылыр. [2, с. 64]
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Базар игтисадиййаты шяраитиндя хцсуси мцлкиййятя ясасланан мцхтялиф тясяррцфат субйектляри иля
йанашы дювлят дя сащибкарлыгла мяшьул олур. Дювлят мцлкиййятиня ясаланан сащибкарлыг фяалиййяти
игтисадиййатын тянзимлянмяси просесинин мцщцм истигамятляриндян бири кими чыхыш едир. Яксяр
щалларда мцяссисяляря дювлят сифаришляринин верилмяси шяклиндя щяйата кечирилян бу сащядя сащибкарлыг формасы, ейни заманда, игтисадиййатда инщисарчылыьын арадан галдырылмасы, оптимал игтисади
структурун формалашмасына йюнялдилир. [5, с. 54]
Коллектив вя йа шярикли мцлкиййятя ясасланан бирэя сащибкарлыг, ясас етибариля бирэя мцяссисялярин, мцхтялиф нювлц тясяррцфат ъямиййятляринин фяалиййятиндя тязащцр едир. Игтисади мянафелярин
цмумилийиня ясасланан бирэя сащибкарлыг щяр бир мцлкиййятчинин ямлак пайы мялум олмагла пайлы
мцлкиййят формасында, йахуд мялум олмамагла коллектив мцлкиййят формасында тяшкил едиля биляр.
Бирэя мцяссисялярин ашаьыдакы ясас хцсусиййятляри гябул едилмишдир:
- ики вя даща артыг тясисчинин мювъудлуьу;
- щяр бир тясисчинин бирэя мцяссисянин низамнамясиндя нязярдя тутулмуш мигйасда фяалиййятинин тяшкили цчцн зярури капиталын формалашмасында пайынын мцяййянляшдирилмяси;
- тяряфлярин марагларынын цмумилийи.
Тяряфлярин елми-техники наилиййятляринин, мадди вя малиййя ресурсларынын идаряетмя тяърцбясинин бирляшдирилмяси, капитал гойулушу рискинин бюлцшдцрцлмяси, бир сыра юлкялярдя йерли капиталын
мцтляг иштиракыны нязярдя тутан ганунвериъилик актларынын тясиринин арадан галдырылмасы сащибкарлыг
фяалиййятинин бу тяшкилати формада щяйата кечирилмясинин игтисади мотивлярини тяшкил едир. Диэяр тяряфдян, бу форма эениш мийаслы тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олмаьа имкан верир. Хариъи партнйорларла бирэя мцяссисялярин тяшкили юлкя игтисадиййатынын инвестисийайа олан тялябатынын юдянилмяси васитяси кими хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бирэя игтисади мягсядлярин реаллашдырылмасы формасы олан бу тяшкилати структурун инкишафы рягабят мцщитинин формалашмасына икили тясир эюстярир. Бирэя сащибкарлыьын инкишафы бир тяряфдян, базарда рягабят субйектляринин чох олмасына эятириб чыхарырса, диэяр тяряфдян яввялъядян рягабят
апаран фирмалар арасында шагули тясяррцфат ялагяляри ясасында йарандыгда бирэя мцяссисяляр азад
рягабятин мящдудлашдырылмасына сябяб олур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыг мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формаларда щяйата кечирилир.
Мцасир бирэя сащибкарлыьын тяшкил формаларындан бири дя тясяррцфат ъямиййятляридир. Тясяррцфат
ъямиййятляринин цзвляринин игтисади марагларынын цмумилийиня ясасланан мцяййян ишин щяйата
кечирилмяси наминя онларын вясаитляринин ващид формада бирляшдирилмясини нязярдя тутан вя щцгуги шяхс статусу иля фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектидир. Ишэцзар фяалиййятин тяшкилинин бу формасынын, щяр шейдян юнъя, ъямиййят цзвляринин биринин диэяри вя цчцнъц шяхс гаршысында ямлак
мясулиййятинин дяряъяси иля фярглянян бир нечя нювц мювъуддур.
- там мясулиййятли тясяррцфат ъямиййяти: бу нюв ъямиййятин фяргляндириъи хцсусиййяти бцтцн иштиракчыларын ъямиййятин ющдяликляри цзря юзляринин бцтцн ямлакы иля щямряй мясулиййят дашымасыдыр.
Бу о демякдир ки, ъямиййятин щяр бир цзвц юз ямлакынын йалныз мцяссисянин низамнамя фондуна пай шяклиндя гойулмуш щиссясиля дейил, бцтцн ямлакы иля риск едир. Там ямлак мясулиййятли
тясяррцфат ъямиййятляри йцксяк ямлак тяминатынын тяляб олундуьу щалларда тяшкил едир. Айдындыр
ки, тясяррцфат фяалиййятинин бу тяшкилати формада щяйата кечирилмясиндя мцлкиййятчи мараглы дейил,
чцнки мцяййян игтисади уьурсузлуг нятиъясиндя няинки онун мцяссисядяки пайына, ейни заманда
шяхси мцлкиййятиня дя щеч бир тяминат верилмир. Бу бахымдан мящдуд мясулиййятли тясяррцфат
ъямиййяти сащибкара даща йахын тяшкилати формадыр.
- мящдуд мясулиййятли ъямиййят цзвляринин мцяссисянин ющдяликляриня эюря юзляринин низамнамя фондундакы иштирак пайы щяддиндя ямлак мясулиййяти нязярдя тутулур. Дцнйа тяърцбясиндя
бу ики нюв арасында, цзвляринин мясулиййяти бахымындан аралыг мювгя тутан тясяррцфат ъямиййятляри дя мювъуддур ки, онлар там ямлак мясулиййятли щягиги цзвлярин вя мящдуд мясулиййятли
цзвлярин вясаитляринин бирляшдирилмяси ясасында фяалиййят эюстярирляр. Мящдуд мясулиййятли тясяррцфат ъямиййятляринин ян инкишаф етмиш формасы гапалы типли сящмдар ъямиййятляридир.
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Сящмдар ъямиййятинин принсипиал цстцнлцкляри
Тясяррцфат фяалиййятинин сящмдар тяшкилаты щазырда даща интенсив инкишаф едян тяшкилати формадыр. Сящмдар ъямиййяти- низамнамя фондуну гиймятли каьызларын фондунун (сящмлярин) бурахылышы вя сатышы йолу иля формалышдыран тяшкилати базар структуру олмагла айры-айры сярмайялярин бирляшдирилмяси нятиъясиндя йарадылан сящмдар мцлкиййяти ясасында фяалиййят эюстярир. Тясисчилярин
мцддятсиз мцгавиляси ясасында йаранан сящмдар ъямиййяти цзвляринин онун тясяррцфат фяалиййятиндя билаваситя иштиракы мяъбури сайылмыр, низамнамя фондунун формалашдырылмасында мадди иштирак ясас эютцрцлцр. Цзвляр йалныз мцяссисянин низамнамя капиталындакы ямлаклары щяддиндя
мящдуд мясулиййят дашыйырлар.
Сащибкарлыьын тяшкилинин демократик формаларындан бири сайылан сящмдар ъямиййятинин малик
олдуьу бир сыра принсипиал цстцнлцкляри инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя ири истещсалын
тяшкилиндя онун щаким мювгейини тямин етмишдир. Бу цстцнлцкляр ясасян ашаьыдакылардыр:
- ишэцзар фяалиййятин мцяййян нювц иля мяшьул олмаг цчцн лазыми вясаитин ялдя едилмясинин
вя демяли сащибкарлыьын ресурс проблеминин щяллинин нисбятян асан тяшкили;
- ъямиййятин мювъуд ещтийатларындан сямяряли истифадяни тямин етмяси: ади сящм сащиби олан
сящмдарлар (имтийазлы сящм сащиби олан сящмдарлардан фягрли олараг онлар ъямиййятин идаря едилмясиндя цмуми йыьынъагда малик олдуглары сяс щцгугу васитясиля иштирак едирляр) йцксяк нятиъялярин ялдя едилмясиндя игтисади ъящятдян мараглы олдугларындан мювъуд капиталын даща сямяряли
истифадясиня чалышырлар;
- ещтийатларын даща сямяряли иътимаи сащялярдя ъямляшмясиня шяраит йаратмасы: сящмлярин алгысатгысы васитясиля сящмдарлар юз капиталларыны даща сярфяли сащяйя йюнялдирляр;
- демократиклийи; бу цстцнлцк, щяр шейдян яввял ондан ибарятдир ки, щяр бир сямщдар малик олдуьу сящм каэызларыны сатмагла (айдындыр ки, сящмлярин реал дяйяри номинал дяйярдян фяргляняъяк)ондан сярбяст шякилдя чыха биляр. Идаряетмядя “бир няфяр бир сяс” кими демократик принсип
эюзлянмяся дя (щяр бир сящмдар низамнамя фондундакы пайынын мцгабилиндя вя онун щяъминдян асылы олараг мцяййян гядяр сяся маликдир), щяр щалда сящмдарларын тясяррцфат мясяляляринин
щяллиндя иштиракы демократийа яламяти кими гиймятляндирилир.
“Сящмдар ъямиййяти щаггинда” Азярбайъан Республикасы Ганунуна ясасян “дювлят ямлакына сярянъам вермяк сялащиййятиня малик олан идаряетмя органларынын тясис етдикляри сящмдар ъямиййятляри истисна олмагла, сящмдар ъямиййяти азы цч физики вя (вя йа) щцгуги шяхс тяряфиндян тясис едилир.
Ачыг вя гапалы типли сящмдар ъямиййятляри фяргляндирилир. Ачыг типли сящмдар ъямиййятинин
сящмляри, гапалы типли ъямиййятин гиймятли каэызларындан фяргли олараг, йалныз тясисчи сящмдарлар
арасында дейил, ъямиййятин цзвц олмайан диэяр щцгуги вя физики шяхсляр арасында да тядавцлдя иштирак едир. Бу, о демякдир ки, гапалы типли ъямиййятя йени сящмдарларын гябулу щяйата кечирилмир.
“Сящмдар ъямиййяти щаггинда” Азярбайъан Республикасы Ганунунда ъямиййятин низамнамя
фондунун минимум щяъми ачыг типли ъямиййятляр цчцн 10 млн. манат, гапалы типли ъямиййятляр
цчцн ися 5 млн. манат мябляэиндя мцяййян едилмишдир. Бир ил ярзиндя формалашан вя дювлят гейдиййатындан кечирилмяли олан низамнамя фондунун мябляэи сящмдарларын цмуми йыьынъаьынын
гярары иля дяйишдириля биляр.
Мцасир базар моделли юлкялярдя сящмдар ъямиййятляриндя щялледиъи пайа малик сящмдарлар
ясасян институсионал инвесторларла-фирмаларла, банкларла, щолдинглярля вя диэяр щцгуги шяхслярля
тямсил олунурлар. Бу сящмдарларын фяалиййяти, ясас етибарлы иля, мцяййян ишя гойулмуш вясаитя эюря мянфяятин узунмцддятли перспективдя максимумлашдырылмасына йюнялдилмишдир. Адятян, гыса
мцддятlи мараглары рящбяр тутан фярди сящмдарларын назярят сящм пакетиня малик олдуьу сящмдар ъямиййятляриня нисбятян институсионал сящмдарларын щялледиъи пайа малик олдуьу ъямиййятлярин сямяряси сабит эениш тякрар истещсалын узунмцддятли йцксяк темпляринин тямини кими мцщцм
стратежи мягсядин реаллашдырылмасында ифадя олунур. Бу бахымдан сящмдар мцяссисялярин тяшкилинин консерн формасы эениш йайылмышдыр ки, она дахил олан мцяссисялярин сящмляринин ясас щиссяси
банк вя консернин диэяр мцяссисяляри арасында бюлцшдцрцлцр.
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Консерн - мцяссисялярин елми-техники инкишафы, щямчинин инвестисийа, малиййя, хариъи-игтисади
вя бир сыра диэяр функсийаларынын кюнцллц бирляшдирилмяси ясасында щяйата кечирилян бирэя фяалиййятиня ясасланан бирляшмясидир. Мцасир консерн гаршылыглы йардыма ясасланан ващид сащялярарасы елми-истещсалат комплекси кими чыхыш едир. Онун йарадылмасы иштиракчыларын щазыр мящсулун елми-техники сявиййясинин, истещлак хассяляринин вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя ифадя олунан
мараьынын нятиъясидир. Консерн дахилиндя юз тясяррцфат мцстягиллийини сахlайан цзвляр, ейни заманда диэяр консернин фяалиййятиндя иштирак едя билмязляр.
Дцнйа тяърцбясиндя ашаьыдакы кюнцллц мцгавиля бирликляри дя эениш йайылмышдыр.
Тясяррцфат ассосиасийасы мцяссисялярин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин ялагялядирилмяси, ихтисаслашманын эенишляндирилмяси, бирэя истещсалатларын тяшкили мягсядиля йарадылан мцгавиля бирлийидир. Мцяссисялярин кюнцллц бирлийи формасы олан тясяррцфат ассосиасийаларынын иштиракчылары юзляринин
малиййя вя мадди ещтийатларынын бир щиссясини мящсул истещсалы вя сатышы мягсядиля бирляшдирирляр.
Консерндян фяргли олараг ассосиасийанын цзвляри диэяр мцгавиля бирликляриня дахил олмаг щцгугуна маликдирляр.
Консорсиум мцяййян конкрет мясялялярин щялли (ири мягсядли програмларын вя лайищялярин
щяйата кечирилмяси) мягсядиля мцяссисялярин мцвяггяти кюнцллц бирляшмясидир. Юз тясяррцфат
мцстягиллийини сахлайан мцхтялиф мцлкиййят формалы мцяссися вя тяшкилатларын дахил олдуьу консорсиум онларын ишини ялагяляндирир.
Сащибкарлыг формаларынын тяснифаты
Сосиал бахымдан сащибкарлыг формаларынын тяснифаты, онларын ъямиййятин марагларына ня дяряъядя уйьун эялмяси иля ялагядардыр. Бу тяснифатда ашаьыдакы ики ясас форма гейд едилмялидир:
1. “Вящши бизнес”: биржа вя коммерсийа фяалиййяти формасында щяйата кечирилян бу тип сащибкарлыьын субйектляри ясасян тиъарят, тиъарят васитячилийи, хидмят вя гисмян хырда ямтяя истещсалы
сферасында фяалиййят эюстярирляр. Бу формада фяалиййят кичик сащибкарлыьа ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш эцзяштлярдян файдаланыр. “Вящши бизнес”дя ъямиййят вя сащибкарын мараглары цстцстя дцшмцр. Ясасян мювъуд ганунвериъилик чярчивясиндя гурулмайан бу фяалиййят ъямиййят
гаршысында дуран сосиал-игтисади вязифялярин щяллиня дейил, йалныз шяхси мягсядлярин реаллашдырылмасына йюнялдилмишдир.
2. Сивил сащибкарлыг. Башлыъа олараг, истещсал сферасында щяйата кечирилир. Ясасян елми-техники зийалыларын тямсил олундуглары бу сащибкарлыг формасы, сон нятиъядя, юлкянин игтисади инкишафыны, онун игтисади гцдрятини тямин едир. Фяалиййят мотиви кими бу сащибкар типи дя мянфяятя ъан атыр, лакин бу нятиъя,
диэяр формадан фяргли олараг, ъямиййят марагларына уйьун фяалиййят нятиъясиндя ялдя едилир. [1,с. 49]
Фяалиййят истигамятиня эюря истещсал, коммерсийа, малиййя, консултатив сащибкарлыг фяргляндирилир. Бунлардан апарыъы рол истещсал сащибкарлыьына мяхсусдур вя юлкянин игтисади гцдряти даща
чох бу форманын инкишаф сявиййяси иля мцяййянляшир. Лакин бу щеч дя диэяр формаларын ящямиййятини азалтмыр (ъядвял 1).
Ъядвял 1
Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят истигамятляринин тяснифаты
Истещсал
- инновасийа
- елми-техники
- ямтяя-истещсалы
- хидмят эюстярилмя
- информасийа
- истещсал тяйинатлы
мящсулларын истещсалы
- истещсал тяйинатлы
хидмятлярин истещсалы

Коммерсийа
- тиъарят
- тиъарят тядарцк
- тиъарят васитячи
- ямтяя биржалары

Малиййя
- банк
- сыьорта
- аудит
- лизинг
- фонд биржалары

Мяслящятчи
- цмуми идаряетмя
- инзибатчылыг
- малиййя идаря едилмяси
- кадрларын идаря едилмяси
- маркетинг
- истещсал
-информасийа технолоэийасы
- хцсуси хидмятляр
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1. Истещсал сащибкарлыьы - сащибкарлыьын апарыъы сащясидир. Бу сащядя мящсуллар вя ямтяяляр истещсал едилир, ишляр эюрцлцр вя мцхтялиф мадди дяйярляр йарадылыр. Юлкямиздя мящз бу фяалиййят
сферасы базар игтисадиййатына кечид заманы ян мянфи дяйишикликляря мяруз галмышдыр: тясяррцфат
ялагяляри даьылмыш, мадди- техники тяминат позулмуш, мящсул сатышы кяскин азалмыш, мцяссисялярин малиййя вязиййяти писляшмишдир.
Истещсал сащибкарлыьы иля мяшьул олмаг истяйян щяр бир сащибкар щяр шейдян яввял мцяййян етмялидир: конкрет щансы ямтяянин истещсалы иля вя йа щансы нюв хидмятля мяшьул олмаг истяйир.
Йалныз бундан сонра о, маркетинг фяалиййятиня башлайыр. Ямтяяйя тялябаты юйряндикдян сонра о,
потенсиал истещлакчыларла, ямтяянин алыъылары иля, топдансатыш вя йа пяракяндясатыш тиъарят тяшкилатлары иля ялагядар йарадыр. Беля ялагяляр сащибкарлыг рискини минимума ендирмяйя имкан верир.
Якс-тягдирдя сащибкар истещсал фяалиййятиня башлайарса, о, мцвяффягиййят газана билмяз.
2. Коммерсийа сащибкарлыьы Азярбайъанда кечид дюврцндя ян чох инкишаф едян сащядир.
Коммерсийа сащибкарлыьы алыш вя сатыш цзря сювдяляшмяляр вя ямялиййатларла характеризя олунур.
Коммерсийа сащибкарлыьынын ясас мязмунуну алгы- сатгы вя хидмят цзря ямялиййатлар вя ишляр тяшкил едир.
Коммерсийа сащибкарлыьынын истещсал сащибкарлыьындан фярги бурада материал ресурсларынын явязиня щазыр ямтяянин алынмасы вя сонра истещлакчылара чатдырылмасыдыр.
Коммерсийа ишляри иля мяшьул олмаздан яввял базарын маркетинг тящлилини йериня йетирмяк лазымдыр. Яэяр базарын илкин тящлили вя прогнозлар коммерсийа ишляринин щяйата кечирилмясинин ящямиййятли олмасына цмид верирся, сащибкар бизнес - план щазырламалыдыр. Бизнес - планда коммерсийа ишляринин щяйата кечирилмяси цзря фяалиййят програмы, тяляб олунан хяръляр вя эюзлянилян нятиъяляр якс олунмалыдыр.
3. Мяслящятчилик сащибкарлыьы.Инкишаф етмиш хариъи юлкялярин тяърцбяляриндя мяслящятчилик сащибкарлыьы эениш йайылмышдыр. Идаряетмя вя коммерсийа мясяляляри цзря пуллу мяслящятляр “консалтинг” адыны дашыйыр.
Мяслящятчи менеъментин вязифяси мцяййян проблемлярин вя йа имканларын юйрянилиб гиймятляндирилмяси дя дахил олмагла, идаряетмя мясяляляри цзря мцстягил мяслящятляр вермяк вя йа
бу мясялялярин реализя едилмяси мягсядиля мцвафиг тядбирлярин ишляниб щазырланмасы цчцн билэиляр вермякдян ибарятдир.
Сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя беля щесаб едилир ки, интеллектуал капитала, консалтинг формасында хидмятляря гойулан вясаитин сямярялилийи йени аваданлыьа вя йа габагъыл технолоэийайа
гойулан вясаитин сямярялилийиндян щеч дя аз дейилир.
Азярбайъанда мцасир шяраитдя мяслящятчийя беля мцнасибят мцшащидя олунмур. Мцяссисялярин чохунун аэыр игтисади вязиййятдя олмасына бахмайараг, игтисадиййат вя идаряетмя сащясиндя
олан интеллектуал потенсиалдан демяк олар ки, тамамиля истифадя олунмур.
Чох вахт мяслящят хидмятляри мяслящят лайищяляри шяклиндя тягдим олунур вя ашаьыдакы ясас
мярщяляляри ящатя едир:
- проблемин ашкар едилмяси (диагностика);
- гярарларын, лайищянин щазырланмасы;
- гярарларын, лайищянин щяйата кечирилмяси.
Йекун мярщяляси лайищянин щяъминдян асылы олараг бир нечя эцндян бир нечя айа гядяр дя ола
биляр.
4. Малиййя сащибкарлыьы. Базар игтисадиййаты цчцн малиййя сащибкарлыьы игтисади организмин
“ясяб мяркязи” ролуну ойнайыр. Мцасир малиййя сащибкарлыьы системинин иштиракчылары - малиййя
васитячиляри мцхтялиф малиййя вясаитляриня архаланараг, игтисади проблемлярин идаря едилмяси вя
она хидмят эюстярилмяси цзря мцхтялиф функсийалары йериня йетирирляр. Малиййя сащибкарлыьы фяалиййятиндя алыъылар вя сатыъылар иштирак едирляр, онлар хцсуси ямтяя олан пулу алыб-сатырлар. Тясяррцфат субйектляри пулу артырмаг цчцн ону ещтийаъы олан субйектляря мцяййян шяртлярля мцяййян
мцддятя истифадя цчцн верирляр.
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Сащибкарлыг формаларынын тясяррцфат фяалиййятинин мигйасы ( мцяссися юлчцляри) бахымындан
тяснифатында ири, орта вя кичик (хырда) сащибкарлыг фяргляндирилир. Дцнйа тяърцбясиндя бу цч форманын фяргляндирилмяси “сярщяд”ляринин мцяййянляшдирилмяси бирмяналы дейил. Бу, щяр шейдян яввял мцяссися юлчцляринин мцяййянляшдирилмяси заманы щансы эюстяриъинин ясас эютцрцлмясиня
мцхтялиф йанашма иля баьлыдыр. Бу заман тясяррцфат ващидиндя ишляйян ишчилярин сайы, ясас капиталын дяйяри, сатыш щяъми вя с. кими эюстяриъилярдян истифадя едилир. Яксяр юлкялярдя ишчилярин сайы
мейары ясас эютцрцлся дя, бу критерийа онлар цчцн ейнилик тяшкил етмир.
Ъядвял 2.
Авропа Иттифагынын методолоэийасына эюря мцяссисялярин мцяййянляшдирилмяси
Мцяссися
Кичик
Орта
Ири

Ишчилярин сайы
50-йя дяк
50-250
250-дян чох

Иллик дювриййя млн. ЕКЦ
4-я дяк
4-16
16-дан чох

Баланс млн. ЕКЦ
2-йя дяк
2-8
9-дан чох

Ъядвял 3.
Игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф етмиш юлкялярин дахил олдуьу бейнялхалг ямякдашлыг вя инкишаф
тяшкилатынын методолоэийасына эюря мцяссисялярин мцяййянляшмяси
Мцяссися
Ишчилярин сайы (няфяр)

Микро
19-а дяк

Кичик
19-99

Орта
100-499

Ири
500-дян чох

Тцркийядя 1-49 няфяря гядяр ишчиси олан мцяссисяляр кичик, 5-199 няфяря гядяр ишчиси олан
мцяссисяляр орта, 200-дян чох ишчиси олан мцяссисяляр ися ири мцяссисяляря аид едилир.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2009-ъу ил 18 декабр тарихли гярары иля игтисади
фяалиййят нювляри цзря кичик сащибкарлыг субйектляринин мцяййянляшдирилмяси мейарларынын щядляри йени редаксийада тясдиг едилмишдир.
Кичик сащибкарлыг субйектляринин мцяййян олунмасы методикасынын щазырланмасында инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясиня ясасланмыш, бейнялхалг гурумларын тювсийяляри нязяря алынмышдыр.
Гярара ясасян, сянайе вя тикинтидя ишчилярин сайы 50 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 500 мин
манатадяк, кянд тясяррцфатында ишчилярин сайы 25 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 250 мин манатадяк, топдансатыш тиъарятдя ишчилярин сайы 15 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 1 милйон манатадяк, пяракяндя сатыш тиъарят, няглиййат, хидмят вя диэяр игтисади фяалиййят нювляриндя ишчилярин
сайы 10 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 250 мин манатадяк олан мцяссисяляр кичик сащибкарлыг
субйектляри щесаб олунурлар. [3, с. 43]
Сащибкарлыг субйектинин кичик сащибкарлыг секторуна аид едилмяси цчцн щяр ики эюстяриъи бу сектор цчцн мцяййянляшдирилмиш щядляр дахилиндя олмалыдыр. Бунунла йанашы, йени фяалиййятя башлайан сащибкарлыг субйектляри цчцн 1 ил мцддятиндя бу щядлярля мцяййян едилмиш ишчилярин сайы,
щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин кичик сащибкар кими мцяййянляшдирилмясиндя ися иллик дювриййя ясас эютцрцлцр.
Ъядвял 4.
Игтисади фяалиййят нювляри цзря кичик сащибкарлыг субйектляринин
мцяййянляшдирилмяси мейарларынын щядляри
Сащибкарлыг категорийасы

Ишчилярин орта
сийащы сайы (няфяр)
Сянайе вя тикинти
< 50
Кянд тясяррцфаты
< 25
Топдансатыш тиъарят
< 15
Пяракяндясатыш тиъарят, няглиййат, хидмят
< 10
вя диэяр игтисади фяалиййят нювляри
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Нятиъя
Сонда гейд етмяк лазымдыр ки, кичик бизнесин игтисади дирчялишин тямин едилмясиндя ролу йалныз
инкишаф етмиш юлкяляр цчцн дейил, щабеля яксяр Ъянуб-Шярги реэион юлкяляринин игтисадиййаты цчцн
дя сяъиййявидир. Беля ки, бу юлкялярдя кичик елмтутумлу мящсулун яксяр щиссясини истещсал едирляр.
Сащибкарлыг формаларынын тяснифатынын йекунунда ону дейя билярик ки, бу фяалиййят формалары ня
гядяр мцхтялиф олса да, мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг ъямиййятин
марагларына хидмят едян бцтцн сащибкарлыг формаларынын бярабярщцгуглу инкишафы имканынын тямини базар мцнасибятляринин башлыъа принсипляриндян бирини тяшкил едир.

Tam
məsuliyyətli

Məhdud
məsuliyyətli

Açıq
tipli

Xüsusi sahibkarlıq

Birgə sahibkarlıq
Filial

Dövlət sahibkarlığı

Mülkiyyət
növünə görə

Kiçik sahibkarlıq

Orta sahibkarlıq

İri sahibkarlıq

Təsərrüfat f.
Miqyasına görə

Vəhşi biznes

Törəmə müəssisə

Təsərrüfat cəmiyyəti

İstehsal sahibkarlığı

Kom mersiya sahibkarlığı

Təşkilati hüquqi
baxımdan

Konsern

Konsultativ sahibkarlıq
Assosiasiya

Maliyyə sahibkarlığı

Fəaliyyət istiqamətinə görə

Konsorsium

Vəhşi biznes

Sivil sahibkarlıq

Sosial
baxımdan

F O R M A L A R I

Səhmdar cəmiyyəti

S A H İ B K A R L I Ğ I N

Qapalı
tipli

Шякил 2. Сащибкарлыьын формаларынын тяснифаты.
Бир нечя юлкядя иш апаран сащибкарлар нятиъялярин щеч дя щямишя игтисади моделлярля изащ олунмадыьынын фяргиня варырлар. Иш адамлары мядяни фярглярин вя онлара эюстярилян реаксийанын ифадя
олунмасында чох ещтийатлы давранмалыдырлар. Сон иллярдя апарылан тядгигатлара ясасян, мядяниййятин бязи ъящятляри юлкядян юлкяйя хейли фярглянир вя бизнесин апарылмасына мцщцм тясир эюстярир.
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Самира Агасамед кызы Мамедова
докторант ЭИ НАНА
Классификация направлений деятельности субъектов предпринимательства
Резюме
В статье рассматриваются тенденции развития бизнеса и формы предпринимательства
субъектов предпринимательства. В то же время он рассматривается как одна из демократических форм организации предпринимательства. Ряд принципиальных преимуществ
акционерного общества обеспечил ему доминирующее положениее в организации крупномасштабного производства в странах с развитой экономикой. Эти преимущества анализируются ниже.
Основываясь на опыте развитых стран, в статье были также представлены рекомендации международных организаций при подготовке методологии выявления субъектов
малого предпринимательства.
Классификация направлений деятельности субъектов предпринимательства, создание
предприятий по методологии Европейского Союза, определение предприятий по методологии международного сотрудничества и развития экономически развитых стран, а также
пределы критериев идентификации субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности.
Наконец, описана классификация форм предпринимательства.
Ключевые слова: рыночная экономика, цель, корпорация, производство, метеорология.
Самира Аэасамад Маммадова
АНСА ЕИ доъторал ъандидате
Ълассифиъатион оф аътивитй диреътионс оф ентрепренеурсщип субжеътс
Суммарй
Тще артиъле ехплорес тще бусинесс трендс анд ентрепренеурсщип формс оф ентрепренеурсщип
субжеътс. Ат тще саме тиме, stock companies are investigated ас оне оф тще демоъратиъ формс оф
ентрепренеурсщип орэанизатион. А нумбер оф принъипал адвантаэес оф тще стоък соъиетй щаве провидед щим тще доминант поситион ин тще орэанизатион оф ларэе-съале продуътион ин адванъед
еъономиес. Тщесе адвантаэес аре аналйзед белоw.
Басед он тще ехпериенъе оф девелопед ъоунтриес, тще реъоммендатионс оф интернатионал орэанизатионс iн тще препаратион оф метщодолоэй фор идентифйинэ смалл ентрепренеурсщип субжеътс,
wере аlso presented in the article.
Ълассифиъатион оф аътивитй диреътионс оф ентрепренеурсщип ентитиес, естаблисщмент оф ентерприсес
аъъординэ то тще метщодолоэй оф тще Еуропеан Унион, дефинитион оф ентерприсес фор тще метщодолоэй оф интернатионал ъооператион анд девелопмент оф еъономиъаллй девелопед ъоунтриес, анд тще
лимитс оф тще ъритериа фор идентифйинэ смалл ентрепренеурсщип субжеътс бй тйпес оф еъономиъ аътивитй.
Финаллй, тще ълассифиъатион оф тще формс оф ентрепренеурсщип ис десърибед.
Кей wордс: маркет еъономй, пурпосе, enterprise, продуътион, methodoloэй.
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УОТ 330.34
Нуриййя Закир гызы НОВРУЗОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
БИЗНЕС МЦЩИТИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН АРТЫРЫЛМАСЫНЫН ИГТИСАДИ
ИНКИШАФДА РОЛУ
Хцлася
Мягалядя бизнес анлайышы, бизнесин мащиййяти, юлкямиздя бизнес мцщитинин сямярялилийинин
артырылмасынын игтисади инкишафда ролу вя бу истигамятдя эюрцлян ишлярдян данышылыр. Щяйата кечирилян Дювлят Програмларынын реэионларда сащибкарлыьын инкишафына мцсбят тясири гейд олунур. Ейни
заманда, бизнес мцщитинин сямярялилийинин артырылмасында малиййя идаряетмя механизмляринин
ролу эюстярилир.
Ачар сюзляр: бизнес мцщити, сащибкарлыг, реал сектор, милли игтисадиййат, сосиал-игтисади инкишаф.
Эириш
Игтисади сащядя щяйата кечирилян ардыъыл ислащатлар просесиндя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, малиййя мцщитинин сямярялилийинин вя шяффафлыьынын йцксялдилмяси истигамятиндя габагъыл технолоэийанын тятбиги игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм вязифяси кими гаршыйа гойулмушдур.
Щямчинин, юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасында ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси
апарылан ислащатларын ясасыны тяшкил етмякля йанашы, бизнес субйектляринин щцгугларынын тямин едилмясиня йюнялдилмиш, дювлят башчысынын тясдиг етдийи Дювлят Програмлары, Ганунлар вя Сярянъамлара уйьун олараг, истещсал, хидмят, верэи вя малиййя-кредит фяалиййяти сащясиндя ясассыз йохламалар гадаьан едилмиш, сащибкарлыьын инкишафына манеяляр арадан галдырылмышдыр.
Мцасир дюврдя инкишаф етмиш дцнйа юлкяляриндя, о ъцмлядян, Азярбайъанда бизнес мцщитинин
сямярялилийинин вя шяффафлыьынын йцксялдилмясиндя малиййя нязарятинин йени кейфиййят тялябляри
нязяря алынмагла тяшкили милли, глобал инкишаф проблемляринин щялли бахымындан ящямиййят кясб
едир. Бцтцн бунлар игтисадиййатда, игтисади идаряетмя системиндя базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун нязарят системинин тятбигини юн плана чякир. Чцнки бцтцн бунлар бизнесин игтисади инкишафда ролунун артмасына хидмят едир.
Щазырки дюврдя реал секторун инкишафы, бунун цчцн бизнес мцщитинин вя сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси стратеэийасы Азярбайъан Республикасы цчцн дя мцщцм сосиал-игтисади ящямиййят кясб едир. Бизнес мцщитинин сямярялилийинин арртырылмасына, сащибкарлыьа эцълц дювлят дястяйинин верилмяси, мцвафиг дювлят програмларынын гябул едилмяси, бизнес вя рягабят мцщитинин
эенишляндирилмяси, сянайе, технолоэийа паркларынын йарадылмасы, норматив-щцгуги вя институсионал
тяминатларын тякмилляшдирилмяси бу истигамятдя инкишаф мейилляриня йени стимуллар эятирир. Бунунла ялагядар юлкядя ялдя олунмуш сосиал-игтисади инкишафын давамлылыьыны тямин етмяк вя йцксялтмяк цчцн бизнес мцщитинин сямярялилийинин артырылмасына, игтисадиййатын реал секторунун инкишафында сащибкарлыьын ролунун артырылмасына даща чох диггят верилмялидир.
Бизнес. Бизнес эялир эютцрмяйя йюнялдилмиш игтисади фяалиййятдир. Мцхтялиф игтисадчылар тяряфиндян бизнеся мцхтялиф тярифляр верилмишдир. Мясялян, Алан Хоскинг гейд едир: “Бизнес тябии немятлярин щасилаты, ямтяянин истещсалы, йахуд ялдя едилмяси вя сатысы, диэяр ямтяялярин дяйисдирилмясиндя хидмятлярин эюстярилмяси, мараглы сяхслярин, йахуд тяскилатларын гарсылыглы эялириня хидмят, пул цзря физики сяхслярин, мцяссисялярин вя тяскилатларын щяйата кечирдикляри фяалиййятдир”.
Бизнес просес кими мцяййян функсийалары - малиййя вя учот, кадр вя мадди-техники тяминат, истещсал, маркетинг, елми-тядгигат вя лайищя ишлярини нязярдя тутур.
Н.Й.Круглова ися “бизнес” анлайышыны коммерсийа фяалиййяти, йяни мянфяятин алынмасына билаваситя йюнялдилян фяалиййят иля ейниляшдирир вя бура ашаэыдакы фяалиййят нювлярини аид едир:
- ямтяя базарларында фяалиййят;
- истещсал васитяляри базарында фяалиййят;
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- хариъи тиъарят фяалиййяти;
- гиймятли каэызлар базарында фяалиййят;
- азад игтисади зоналарда фяалиййят;
- мянфяят эятирян васитячилик фяалиййяти.
Бизнес тиъарят-истещсал-тиъарят схеми цзря ямтяянин сон истещлакчыйа чатдырылмасы иля ялагядар
щяйата кечирилян фяалиййятдир. Демяли, бизнес тякъя коммерсийа фяалиййяти дейил, щям дя истещсал
сферасында щяйата кечирилян фяалиййят нювцдцр.
Классик игтисадчылардан Ъ.М.Кейнс ися юзцнцн кредит-пул вя бцдъя сийасяти васитясиля игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин зярурилийини ифадя едян нязяриййясиндя сащибкара да тяхминян
ейни ящямиййяти верирди. Инэилис игтисадчысы Ф.А.Щайек сащибкарлыэы бу вя йа диэяр фяалиййят нювц
кими дейил, максимум мянфяят ялдя етмяк цчцн йени игтисади имканларын ахтарылмасы вя юйрянилмяси кими сяъиййяляндирмишдир.
Профессор Г.Н.Манафов бизнес вя сащибкарлыг арасында цмуми ъящятляр кими щяр икисинин базарла ялагяли олмасыны, мянфяят эютцрмяйя йюнялмясини, мящсул вя хидмят истещсалы вя сатышы
шяклиндя щяйата кечирилмясини гейд едир. Онун фикринъя, сащибкарлыэын бизнес фяалиййятиндян фярги
ися онун инновасийа характери иля мящдудлашмыр. Конкрет ишин вя сювдяляшмянин реаллашмасы иля
ялагядар олан бизнес фяалиййятиндян фяргли олараг сащибкарлыг базар игтисадиййатында фасилясиз бир
просес олуб, онун мювъудлуэунун вя инкишафынын ясас шяртидир. [2, с.12-17]
Мцстягиллийин илк илляриндя юзял секторун инкишафы
Азярбайъан Республикасында базар игтисадиййатына кечидля ялагядар юзял секторун инкишафы юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасынын ясас истигамяти кими гиймятляндирилди. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, мцстягиллийин илк илляриндя щеч бир дювлят Азярбайъана инвестисийа бахымындан ялверишли бир реэион кими бахмырды. Республика ися хариъля игтисади ямякдашлыьа бюйцк ещтийаъ щисс
едирди. Юлкя рящбяри Щейдяр Ялийев бейнялхалг ямякдашлыьын йени принсипляр ясасында инкишафыны
формалашдырмаг цчцн бир сыра ганунларда дяйишиклик етди. Щямин дюврдя республикамызын игтисади
инкишафынын юзцнямяхсус хцсусиййятляриня ясасланараг уьурлу нефт стратеэийасы ишляниб щазырланды
вя мцвяффягиййятля щяйата кечирилди. Бу ися юз нювбясиндя, нефт секторунун инкишафы иля баьлы
йардымчы сащялярин инкишафына тякан верди вя щямин сащялярдя йерли сащибкарларын мювгеляри
мющкямлянди, сащибкарлыьын инкишафынын зярури щцгуги мцщитинин формалашдырылмасы истигамятиндя
щцгуги база тяшкил едилди, юзялляшдирмянин щяйата кечирилмясинин зярури щцгуги базасы формалашды.
Щямин дювр сащибкарлыьын инкишафына йюнялдилмиш тядбирлярин системлилийинин тямини, юлкямиздя
дювлят-сащибкар мцнасибятлярини тянзимляйян ясас принсиплярин мцяййянляшдирилмяси, дювлят-сащибкар мцнасибятляринин институсионаллашдырылмасы сащибкарлыьын давамлы инкишафына зямин йаратмышдыр.
Бу эцн республикамыза инвестисийа ахыны вардыр. Азярбайъанын бейнялхалг алямдя рейтинги
йцксялир. Гярб, Русийа иля ямякдашлыг имканлары эенишлянир. Азярбайъан дювляти дцнйада дцшцнцлмцш, баланслашдырылмыш сийасят апаран бир дювлят кими таныныр. Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт бору
кямяри, Гядим “Ипяк йолу”нун бярпасы вя Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйол лайищясинин реаллашдырылмасы Азярбайъанын Авропа вя Шяргля ямякдаслыьынын даща да дяринляшмяси, интеграсийа просесляринин эцълянмяси цчцн тясирли амил, ейни заманда, онун игтисади тящлцкясизлийинин етибарлы гарантыдыр. Няглиййат инфраструктурунун мцасир дцнйа стандартларына уйьун олараг йенилясмяси, милли няглиййат-йол системинин дцнйа коммуникасийа мяканына сцрятли интеграсийасы цчцн мющкям
база йаратмысдыр. [3, с. 14-18]
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян тясдиг едилмиш Дювлят Програмларында мцяййянлясдирилмиш истигамятляр: юлкядя сащибкарлыг мцщитинин йахшыласдырылмасы,
бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, реэионларда сащибкарлыьын малиййя тяминатынын артырылмасы, истещсал ресурслары вя кадр потенсиалы щаггында мялумат базасынын йарадылмасы, инфраструктурун инкишаф етдирилмяси, сащибкарлыьын тяшвигиня йюнялдилмиш дювлят тянзимлямясинин щяйата кечирилмяси, дювлят-юзял сектор мцнасибятляринин инкишафы, сащибкарларын щцгугларынын мцдафияси механизм228
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ляринин тякмилляшдирилмяси вя сащибкарлара техники йардымын эенишляндирилмяси цзря ишляр уьурла
давам етдирилир.
Юлкянин дахили малиййя ещтийатларынын игтисадиййатын реал секторуна йюнялдилмяси, гиймятли
каьызлар базарында малиййя сабитлийинин вя тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, юлкянин гиймятли
каьызлар базарынын дцнйа капитал базарына интеграсийасы цчцн шяраитин йарадылмасы истигамятиндя
ишляр эенишлянир.
Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафыны нязярдя тутан Дювлят Програмлары юлкянин ящалиси цчцн бюйцк ящямиййят кясб едян, бир нечя фундаментал мясялянин щяллиня йюнялмиш ашаьыдакы мягсядляри нязярдя тутур: юлкя игтисадиййатынын таразлы инкишафынын тямин
олунмасы вя нефт амилиндян асылылыьын азалдылмасы; реэионлар арасында сосиал-игтисади инкишафа эюря
йаранмыш уйьунсузлугларын, сямярясиз миграсийа просесляринин хейли дяряъядя йумшалдылмасы;
реэионларын малик олдуьу ресурслардан сямяряли истифадя олунмасы; реэионларда сащибкарлыьын эенишляндирилмяси, мювъуд йерли истещсал мцяссисяляринин фяалиййятинин бярпасы вя эцъляндирилмяси,
йени иш йерляри йарадылмасы; реэионларын истещсал, сосиал инфраструктурунун мцасир тялябляр сявиййясиндя гурулмасы.
Дювлят-сащибкар мцнасибятляринин инкишафы юзял секторун инкишафынын ясас амили кими
Щазырда Азярбайъан Республикасында дювлят-сащибкар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси,
бизнес мцщитиня даир ганунвериъилийин вя инзибати проседурларын тякмилляшдирилмяси, реэионларда
сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи механизмляринин сямярялилийинин артырылмасы, сащибкарларын маарифляндирилмяси вя онларын ишэцзар ялагяляринин инкишафы истигамятиндя давам етдирилян
мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя юлкя игтисадиййатында юзял секторун пайы 80%-дян чохдур,
мяшьул ящалинин ися тягрибян 70%-и бу секторда ъямляшмишдир. [4]
Бизнес мцщитинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля юлкядя хариъи базара чыхмаг цчцн рягабятя давамлы мящсуллар истещсал едилмяси проблеминя дя диггят артырылыр. Игтисадиййата системли
йанашма, инвестисийа вя структур сийасятинин даща да тякмилляшмяси, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня шяраит йарадан стратежи програмларын щяйата кечирилмяси юн плана чякилир.
Бцтцн сащялярдя йениляшмя просеси сцрятлянир. Кейфиййятли инкишаф, реал секторун сямярясинин
артырылмасы, ящалинин рифащ щалынын йцксялдилмяси мясяляляриня эетдикъя даща чох юням верилир.
Юлкя игтисадиййатынын ян динамик инкишаф едян сащяляриндян бири-информасийа технолоэийалары
мцасир дюврдя щяйатын бцтцн сащяляриндя эениш мигйасда тятбиг олунур, мящсуллары вя хидмятляри
базары формалашмыш, щям профессионал фяалиййят эюстярян, щям дя базарын бцтцн сегментляриня
хидмят едян ширкят вя фирмалар гурулмусдур. Мцасир информасийа технолоэийаларындан истифадя етмякля бир чох мал вя хидмятлярин истещсалы цчцн тяърцбя топланмыш, яксяр тясяррцфат сащяляри,
хцсусян банк сферасы, дювлят идаряетмя сащяси, верэи вя эюмрцк системи, тялябя гябулу системи
лазыми сявиййядя компйутерлясдирилмисдир. Информасийалашма вя информасийа хидмятляри базары
щям дювлят, щям дя юзял сектору ящатя едир.
Яксяр провайдерляр, интернет-кафеляр, веб-студийалар, иътимаи интернет мяркязляри юзял сектора
мяхсус олдуьундан информасийа технолоэийаларынын инкишафына бу сектор даща ъидди тясир едир.
Республика игтисадиййатынын айры-айры сащяляри арасында мцнасибятлярин гурулмасында информасийа
технолоэийаларынын ролу эет-эедя артмагдадыр. Дцнйада информасийа технолоэийалары васитясиля
ютцрцлян информасийанын щяъминин чох бюйцк сцрятля артмасы игтисадиййатын диэяр сащяляринин бу
технолоэийалардан асылылыьыны чохалдыр. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, сямяряли
информасийа технолоэийалары инфраструктурунун йарадылмасы милли игтисадиййатын инкишафыны, ялверисли
бизнес мцщитинин йарадылмасыны, юлкяйя хариъи сярмайялярин ъялб олунмасыны, ишсизлийин арадан
галдырылмасыны вя диэяр проблемлярин щяллини стимулласдырыр. Програм тяминаты базары перспективли
вя эялирли олдуьу цчцн Азярбайъандилли програмларын, еляъя дя ихраъ едиля биляъяк програм мящсулларынын республикада истещсалына даща чох диггят йетирилир. [1]
Дцнйа тяърцбяси сцбут едир ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя милли игтисадиййатын кейфиййятли
инкишафы йени иш йерляринин ачылмасы иля йанашы ихтисаслы кадрларын ролунун артмасыны, рягабятядавамлы мящсул истещсалыны, инновасийалы игтисадиййатын гурулмасыны, йени базарлара чыхыш имканлары229
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нын артмасыны, зярури инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасыны вя бцтювлцкдя бизнесин
йени игтисади системин тялябляриня уйьун идаря едилмясини юня чякир.
Милли игтисадиййатын инкишафынын давамлылыьынын тямин едилмяси илк нювбядя бизнес мцщитинин вя
сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкилати-игтисади механизмляринин ишляниб щяйата кечирилмясини юня чыхарыр. Глобаллашан дцнйада баш верян мцтярягги дяйишикликляр тиъарят ялагяляринин гурулмасына, бизнес мцнасибятляринин сямярялилийинин артырылмасына вя сащибкарлыг фяалиййятиня йюнялян йанашмалара йенидян бахылмасыны шяртляндирир. Бу йанашма юзцнц реал секторун инкишафы, рягабят габилиййятинин артырылмасы, цмумиликдя милли игтисадиййатын йцксялмясиня наил олмаг цчцн мювъуд потенсиалындан сямяряли истифадядя йени мцтярягги метод вя мотивасийа механизмляринин тятбигиндя тапыр.
Бундан башга, бцтцн мадди истещсал сащяляриндя вя сосиал сферада фяалиййятин оптималлыьына
наил олмаг мягсядиля сащибкарлыьын щцгуги тянзимлянмяси ваъибдир. Игтисади артымын давамлы тямин едилмясиндя реал секторун эенишляндирилмясинин имканлары бюйцкдцр. Бунун цчцн милли игтисадиййатдакы мювъуд истещсал амилляриндян сямяряли истифадя едилмяли, зярури сосиал, игтисади-тяшкилати вя щцгуги зямин даща да мющкямляндирилмялидир.
Нятиъя
Юзял секторун игтисади инкишафда ролунун артырылмасы цчцн дювлят тянзимлянмяси тядбирляри иля
сащибкарлыг фяалиййятинин имканларындан даща сямяряли истифадя едилмяли, милли игтисадиййатын реал
секторуна аид сащялярдя капиталлашма артырылмалы, елми-техники потенсиалдан сямяряли истифадя едилмяли, емал сянайеси мцяссисяляринин фяалиййяти тякмилляшдирилмяли, щямин мцяссисялярин мящсулларынын ихраъ имканлары эенишляндирилмяли, милли игтисадиййатын мцяййян сащяляринин идхалдан асылылыьы арадан галдырылмалыдыр. Ейни заманда, дювлятля юзял сектор арасында партнйорлуг мцнасибятляри инкишаф етдирилмяли, ихраъ йюнцмлц сащялярин инкишафы стимуллашдырылмалы, инновасийа сащибкарлыьы дястяклянмяли, инсан ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяли вя малиййя сащясиндя институсионал тяминат эцъляндирилмялидир.
Бизнесдя йцксяк наилиййятляря, о ъцмлядян мцяссисянин мящсулдар ишиня наил олмаг вя даща
конкрет нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн мцяссисянин бцтцн ресурслары иля йанашы аудит, дахили нязарят, рисклярин идаря едилмяси кими механизмлярдян дя истифадя едилир. Бизнес фяалиййяти чох мцряккяб вя рискли олдуьундан бу фяалиййятин мягсядиня наил олунмасында, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасында малиййя идаряетмя механизмляринин тякмилляшдирилмяси, бейнялхалг идаряетмя
системиня интеграсийанын эенишляндирилмяси, ящалийя эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин артырылмасында мцасир технолоэийаларын тятбиги хцсуси ящямиййят дашыйыр. Чцнки бизнес субйектляринин
вя онларын структур бюлмяляринин сямяряли фяалиййяти тясяррцфат ямялиййатларынын идаряолунмасы,
игтисади эюстяриъилярин прогнозлашдырылмасы, мцщасибат учоту вя тящлил системинин, ейни заманда,
нязарятин тянзимлянмяси истигамятиндя кейфиййятин артырылмасы иля баьлыдыр.
Бу механизмляр бизнес субйектляринин малиййя системинин сямяряли идаря олунмасына мцсбят
тясир етмякля йанашы онларын перспективлярини гиймятляндиряряк эяляъяк фяалиййятляриня дя юз
ряйини билдирир. Мцасир дюврдя малиййя идаряетмя механизмляри малиййя нязаряти олмагла йанашы, щям дя бизнес субйектляринин малиййя шяффафлыьынын тямин олунмасында, оналрын бизнес инкишаф
планларынын щазырланмасында хцсуси ящямиййят кясб едир.
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Роль повышения эффективности бизнес-среды в экономическом развитии
Резюме
В статье обсуждается рост эффективности роли бизнес-среды в экономическом развитии страны и рассказывается о работе в этом направлении. Отмечается, что, реализованные государственные программы оказывают положительное влияние на развитие предпринимательства в регионах. В то же время показана роль механизмов финансового
управления в повышении эффективности бизнес-среды.
Ключевые слова: бизнес-среда, предпринимательство, реальный сектор, национальная экономика, социально-экономическое развитие.
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The role of improving the efficiency of the business environment in economic development
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще эроwтщ оф тще роле оф тще бусинесс енвиронмент ин тще еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй анд теллс абоут wорк ин тщис диреътион. Ыт ис нотед тщат, тще имплементед
стате проэрамс щаве а поситиве импаът он тще девелопмент оф ентрепренеурсщип ин тще реэионс. Ат
тще саме тиме, тще роле оф финанъиал манаэемент меъщанисмс ин енщанъинэ тще еффиъиенъй оф тще
бусинесс енвиронмент ис сщоwн.
Кей wордс: бусинесс енвиронмент, ентрепренеурсщип, реал сеътор, натионал еъономй, соъиал
анд еъономиъ девелопмент.
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