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ВЯТЯНЯ ХИДМЯТДЯ КЕЧЯН ЮМЦР:

Akademik Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə - 80
Чаьдаш азярбайъан игтисад елминин корифейляриндян бири кими тарихя юз адыны щякк едян Зийад
мцяллим тцкянмяз енержийя малик, ящатяли вя сямяряли ишэцзарлыьа вя системли елми тящлилин инъяликляриня мцкяммял бяляд олан бир тядгигатчы вя йцксяк тяшкилатчылыг габилиййяти олан алимдир.
Ону башгаларындан фяргляндирян ясас ъящятлярдян бири апардыьы елми тядгигатларын даща конкрет
олмасы, ялдя етдийи нятиъялярин йцксяк сямярялилийи вя щазырладыьы тювсийялярин практикада тятбиги
цчцн иъра механизминин мювъудлуьудыр. О, кечян ясрин 70-ъи илляриндя илк дяфя олараг республика
сянайесинин демяк олар ки, бцтцн сащялярини ящатя едян чох бюйцк щяъмдя статистик информасийа
вя конкрет мцяссисяляр цзря мялуматлар ясасында истещсалын сямярялилик эюстяриъилярини халис
мящсула эюря щесабламыш, игтисади артым, структур проблемляриня даир санбаллы елми нятиъяляр ялдя
етмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин дюврдя ССРИ-дя игтисади артым хариъи юлкялярдя олдуьу
кими халис мящсула (цмуми дахили мящсула) эюря щесабланмырды вя бу иттифагда йенилик иди. Мящз
буна эюря эярэин зящмят бащасына эюрцлмцш бу иш иттифаг алимляри вя республикамызын Дювлят
План Комитяси тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмишди.
Зийад мцяллим щям дя бюйцк вятянпярвяр алимдир. Беля ки, 80-ъи иллярин орталарында ССРИ Елмляр Академийасы няздиндя халгымызын йаддашында гаты дцсмян кими галан Аганбекйанын сядрлийи
иля “Каспийскойе море” програмынын ислянилмяси нязярдя тутулмусду. Тяртиб едилмиш програмда
Хязярин тябии сярвятляриндян истифадяси иля баьлы чох бюйцк исляр мцяййянлясдирился дя бу програмда щеч бир ясас олмадан Азярбайъана мцгайисяедилмяз дяряъядя чох аз йер верилмисди. ССРИ
Елмляр Академийасынын президенти, академик Марчукун сядрлийи иля Москвада кечирилян Хязяр
проблемляриня щяср едилян сессийада З.Сямядзадя бу мясяляйя етиразыны билдирмиш вя чыхышында
Хязярин сярвятляринин мянимсянилмясиндя Азярбайъанын мцстясна рола малик олдуьуну фактларла
ясасландырмысдыр. Йахшы олду ки, щямин програмын щяйата кечмяси баш тутмады.
З.Сямядзадя юз щямкарлары иля бирликдя бцтювлцкдя ССРИ вя айры-айры мцттяфиг республикалар
цзря кцлли мигдарда материаллар ясасында мцгайисяляр вя мцряккяб елми щесабламалар апарараг
сцбут етди ки, Иттифагда узун мцддят тятбиг олунан мяркязлясдирилмиш план-малиййя системиня хас
олан чох ъидди гцсурлар мювъуддур вя республикамызын яразисиндя йарадылан Милли эялирдян юзцнцн
истифадя щцгуглары йолверилмяз дяряъядя мящдудласдырылр. Беля ки, бязи мцттяфиг республикалар (о
ъцмлядян Ермянистан) Иттифага аз мящсул вериб чох алырса, Азярбайъан чох вериб аз алыр. Бунунла
да о, елми ъящятдян ясасландырылмыш беля бир нятиъяйя эялди ки, Азярбайъан Республикасы диэяр
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юлкялярдян асылы олмадан мцстягил дювлят кими фяалиййят эюстярмяк игтидарындадыр. Бу тядгигатын
нятиъяляриня ясасян 1989-ъу илдя Иттифагда илк дяфя олараг академикин елми рящбярлийи иля реэионал
тясяррцфат щесабы вя Азярбайъанын игтисади мцстягиллийи проблемляриня щяср олунмуш республика
мигйаслы бюйцк бир елми-практик конфранс кечирилди. Конфрансда щазырланан тювсийяляр Азярбайъанын игтисади мцстягиллийи щаггында ганун лайищяси цчцн ясас олду. Алим тякидля сцбут едирди ки, йени
игтисади систем гурмаг вя игтисадиййаты дирчялтмяк цчцн игтисадиййатын дювлят тянзимлямяси лазымдыр. Чцнки рисклярин вя тящдидлярин артдыьы бир шяраитдя щяр шейи базар мцнасибятляринин ющдясиня
бурахыб базары фетишляшдирмяк олмаз. Йери эялмискян гейд етмяк лазымдыр ки, академик бу мясялядя бу эцн дя чох принсипиал вя айдын мювге тутур вя онун бу мювгейи дцнйанын бир сыра
кейфиййятля инкишаф едян юлкяляринин, о ъцмлядян республикамызын тяърцбясиндя юз тясдигини тапыр. Онун елми тядгигатлары сцбут едир ки, Зийад Сямядзадя эениш елми потенсиала малик, узагэюрян, дярин вя системли елми тящлилляр апаран вя ясасландырылмыш нятиъяляр ялдя етмяйи баъаран
йцксяк интеллектли тядгигатчы алимдир.
1991-1992-ъи иллярдя Азярбайъан ССР Али Совети сядринин биринъи мцавини ислядийи дюврдя Зийад мцяллимин чохданкы арзусунун чин олмасы цчцн шяраит йаранмыш вя Али Советин онун сядрлийи
иля кечян иъласында Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик акты гябул едилмисдир.
80-ъи иллярин сону вя 90-ъы иллярин яввялиндя мцстягиллийя кечид дюврцндя партийа, совет вя тясяррцфат (Дювлят План Игтисад Комитясинин сядри, Баш назирин биринъи мцавини) органларында рящбяр
вязифялярдя газандыьы тяърцбя З.Сямядзадянин йцксяк тяскилатчылыг баъарыьынын формаласмасына
тясирсиз ютцсмямисдир. О, сон 25 илдя игтисадиййатын бир чох истигамятляри цзря чохсайлы диспутлар,
семинарлар, “дяйирми маса” йыьынъаглары, елми конфранслар кечирилмясиня тяскилати рящбярлик етмиш
вя бу тядбирлярдя фяал истирак етмисдир.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин язиз хатирясиня щяср олунмуш “Бюйцк йолун мярщяляляри: Азярбайъан игтисадиййаты йарым ясрдя, онун йени реаллыглары вя перспективляри” адлы 932 сящифялик монографийа (рус дилиндя, 2004-ъц ил) юз елми тутуму, мянтиги вя шярщи цслубуна эюря фярглянмякля Зийад
Сямядзадя йарадыъылыьынын шащ ясяри щесаб олунур. Бу китаб Авропа Елмляр Академийасынын гызыл
дипломуна лайиг эюрцлмцшдцр. Бакыда доьулуб бойа-баша чатан, Азярбайъан нефт сянайесиня йахындан бяляд олан кечмиш ССРИ Дювлят План Комитясинин сядри Н.Байбаков бу китабын гейри-ади
ясяр олдуьуну гейд едир, ону Азярбайъанын игтисади кечмишиня вя бу эцнцня аналитик екскурсийа
адландырмагла китабда эяляъяйя бахысларын йер алдыьыны да вурьулайыр. О, йазыр : “Зийад Сямядзадянин китабы рящмятлик Щейдяр Ялийевя щяср олунуб вя бу чох фярящлидир. Бирбаша дейирям-мцяллиф
гаршыйа гойулан мягсядя чатыб. Бу эениш мигйаслы ясярдя Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу Щейдяр Ялийевин сон он илдя Азярбайъанын игтисади вя сосиал инкишафында, онун милли мянафеляринин
мцдафиясиндя, игтисади тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмясиндя ролу ясярдя чох дяриндян вя обйектив олараг эюстярилиб. Щейдяр Ялийевин мющтяшям фяалиййяти сайясиндя Азярбайъан бу эцн динамик инкишаф едян дювлятдир”.
Щямйерлимиз Николай Байбаков Зийад Сямядзадянин елм сащясиндя ислямяк, МК-нын Игтисадиййат шюбясиня вя Али Советин План-бцдъя комиссийасына басчылыг етмяк, Республика Дювлят План
Комитясиня рящбярлик етмякля бюйцк йол кечдийини вя бу тяърцбянин она щямин дюврцн глобал
игтисади проблемлярини дцзэцн сечмясиня имкан вердийини гейд едир. О, ейни заманда Зийад Сямядзадя иля щямсющбят олмаьын хош тяяссцрат йаратдыьыны вя бир чох мясялялярдя ейни фикирдя
олмаларыны гейд едир.
Щягигятян дя китабда олан информасийалар, фикирляр вя нятиъялярин ясасландырылмасы бахымындан
ону Азярбайъанын кечдийи йарым ясрлик игтисади инкишафын проблемляри цзря ясл енсиклопедийа ясяри
щесаб етмяк олар. Мцяллиф игтисадиййатын ян актуал проблемляри цзря мювъуд реаллыглары тящлил етмиш,
Азярбайъанын игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн стратежи ящямиййят дашыйан йохсуллуьун ляьв едилмяси, реэионларын сцрятли инкишафы, йени иш йерляринин ачылмасы цзря гябул едилмис програмларын уьурла йериня йетирилмясини юн плана кечирмисдир.
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Академик З.Сямядзадянин елми иътимаиййят вя эенис охуъу кцтляси тяряфиндян ряьбятля гаршыланан “Дцнйа игтисадиййаты: Чинин “игтисади мюъцзяси” (2001) вя “Чин глобал дцнйа игтисадиййатында” (2009), “Китай в глобальной мировой экономике” (2010) китаблары Азярбайъанын няинки
игтисад елминя, щям дя бцтювлцкдя милли елминя чох санбаллы бир тющфядир. Бу монографийайа
йцксяк гиймят верян мяшщур игтисадчы –профессорлар Владимир Папайа вя Теймураз Беридзе юз
ряйляриндя йазырлар “Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын академики Зийад Сямядзадянин
охуъулара тягдим етдийи китаб, сюзсцз ки, сон онилликлярин феноменинин тядгигатына – Чин Халг
Республикасынын игтисадиййатына щяср едилмиш ядябиййат кцллийатында эюркямли йер тутаъагдыр. О,
щям кечид дюврцнц йашайан юлкялярин игтисадиййаты иля марагланан алим – игтисадчы, щям дя
перспектив инкишафла мяшгул олан алимляр цчцн чох файдалы олаъаг”.
О, ейни заманда глобаллашан дцнйада Алманийанын сосиал-игтисади дирчялиш консепсийасы, йапон
“игтисади мюъцзяси”, Ъянуби Корейанын игтисади сычрайышынын ясаслары, игтисади инкишафын Малайзийа
модели, игтисадиййата системли йанасманын “Леонтйев модели” кими тядгигат материалларына да йер
вермисдир. Мцяллиф Чиндя игтисади тящлцкясизлик вя онун тяркиб щиссяси олан ярзаг вя еколожи тящлцкясизлик, реэионларын таразлы инкишафы, мящсулдар гцввялярин йерлясдирилмяси, урбанизасийа, демографийа вя иссизлик мясяляляри вя диэяр актуал мясяляляря хцсуси диггят верилдийини гейд едир. О,
апарылан арасдырмалар вя елми тядгигатлар нятиъясиндя Чин игтисадиййатыны фяргляндирян ясас игтисади
йанашма, игтисади механизмлярдян республикамызда истифадя имканларыны мцяййян етмисдир. Тяклиф олунур ки, юлкямизин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн азад тиъарят зоналарынын
йарадылмасы, технопаркларын вя агропаркларын эенисляндирилмяси, ЦТТ-йя цзв просесиндя тяляскянлийя йол вермямякля юлкямиз цчцн даща ялверисли шяртлярин ялдя едилмяси, дювлятин игтисадиййата
оптимал сявиййядя мцдахилясинин ваъиблийи вя диэяр актуал мясяляляря даир Чин игтисадиййатынын
уьурларындан файдаланмаг ваъибдир.
Бейнялхалг игтисадчылар Бирлийинин президенти, профессор Г.Попов вя академик Л.Абалкин З.Сямядзадяни йени игтисади фикрин, йени идейа вя йанасмаларын фяал вя йорулмаз тяблиьатчысы адландырмыслар. Бу щягигятян дя белядир.
Мящз онун тяшяббцсц вя елми тяскилатчылыьы иля 1997 вя 1998-ъи иллярдя Бакыда “Азярбайъан
ХХЫ ясрин астанасында” девизи алтында ики бейнялхалг конфрансын кечирилмясини онун эениш ящатяли
елми тяскилатчылыг фяалиййятинин зирвяси щесаб етмяк олар. Беля ки, бу конфрансларын материаллары ясасында няшр едилян 2500 сящифялик 3 ъилдлийя дахил едилмиш 500 мцяллифин елми дцшцнъяляри мащиййят
етибариля ХХЫ ясрин мцряккяб игтисади проблемляринин щяллиндя Азярбайъан елминин истиракына йюнялмиш илк ъящддир. Бу ъящдя рящбярлийи ися академик З.Сямядзадя етмисдир.
З.Сямядзадя щямин конфрансларда юз актуаллыьыны вя ящямиййятини бу эцн дя сахлайан “Азярбайъан игтисадиййаты ХХ ясрдя: инкишаф мярщяляляри, ХХЫ ясрин биринъи ониллийиндя игтисади инкишаф
консепсийасы щаггында дцшцнъяляр” вя “Цмумбяшяри проблемляр вя Азярбайъан” мювзуларында
мярузялярля чыхыш етмисдир. Онун бу мярузялярини юз мащиййяти вя мязмуну етибариля Азярбайъан Республикасынын ХХЫ ясрин илк онилликляриндя сосиал-игтисади инкишафынын “йол хяритяси” щесаб
етмяк олар. З.Сямядзадя биринъи конфрансда ХХЫ ясрин биринъи ониллийиндя Азярбайъанын игтисади
инкишаф консепсийасы щаггында дцшцнъяляриндя гейд етмисдир ки, бизим мягсядимиз инсан ъямиййятинин инкишафында мцщцм рол ойнайан, Шяргин вя Авропанын ян ялверисли мювгеляриндян бириндя
йерляшян Азярбайъанын сосиал-игтисади щяйатында баш верян дяйишикликлярин цмуми мейллярини аскар
етмяк, ХХЫ ясрин башланьыъында вя ХХЫ ясрин биринъи ониллийиндя инкишаф стратеэийасы иля баьлы бязи
фикирляри ачыгламагдан ибарятдир. Мцяллиф Азярбайъан игтисадиййатынын ХХ ясрдя инкишаф мярщялялярини тящлил едяряк беля бир гяти фикир билдирир ки, 70-ъи илляр игтисади инкишаф сцряти, сянайедя структур
дяйишикликляри, игтисадиййата ясаслы вясаит гойулушунун щяъми истигамятляри бахымындан ХХ ясрин
ян мящсулдар илляри олмусдур. Щямин дюврдя республикамызда Щейдяр Ялийевин сямяряли фяалиййяти сайясиндя бюйцк елми-техники вя истещсал потенсиалы йарадылмысдыр. Инди базар мцнасибятляри
бу мющкям тямял цзяриндя гурулур вя Азярбайъан еля бир инкишаф стратеэийасы сечмялидир ки, онун
реалласмасы ХХЫ ясрин биринъи ики ониллийиндя республикада кейфиййятли щяйат сявиййясини характеризя едян эюстяриъиляря наил олмаьа имкан версин. Биз инди фяхрля дейя билярик ки, ясасы улу юндяримиз
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Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан вя щюрмятли Президентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилян игтисади стратеэийа бу чаьырыша там ъаваб верир вя республикамызын динамик инкишафыны
тямин едир.
2002-ъи илдя няфис тяртибатла 400 сящ. щяъминдя чап олунмуш вя Азярбайъан Дювлят Игтисад
Университетинин 70 иллик йубилейиня щядийя едилмиш “Игтисади тяряггийя щяср едилян юмцрляр” китабында Зийад мцяллим бюйцк зящмят щесабына Азярбайъан игтисадчы алимляри – Милли ЕЛмляр
Академийасынын щягиги вя мцхбир цзвляри, профессорлар, игтисад елмляри докторунун (123 няфяр)
щяйат вя елми йарадыъылыьы барядя эениш библиографик материаллар вермишдир. Китаба вердийи
“Азярбайъан игтисад елминин дцняни, бу эцнц, сабащы барядя дцшцнъяляр” адлы эириш мягалясиндя
щюрмятли мцяллиф узагэюрянликля йазмышдыр: “Республикамызын инкишаф имканлары, перспективляри ися
чох бюйцкдцр. Мян бир игтисадчы кими там яминям ки, ХХЫ ясрдя Азярбайъан динамик вя
кейфиййятли игтисади инкишафы тямин едя билян мцстягил бир дювлят кими фяалиййят эюстярякдир. Игтисад
елми дя бу мцгяддяс вязифяйя хидмят етмялидир”.
Академикин “Азярбайъан игтисадиййаты Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя” мювзусу иля
ялагядар апардыьы санбаллы тядгигатлар да диггятялайигдир. Тарихи фактларла зянэин олан бу китабларда
мцяллиф гцрурла гейд едир: “Бакы нефти олмасайды, фашызм цзяриндя гялябя олмазды”.
З.Сямядзадя щесаб едир ки, ХХЫ ясрин ян бюйцк хцсусиййятляриндян бири ондан ибарят олаъагдыр
ки, инсан амили вя интеллектуал потенсиал сосиал-игтисади тяряггинин вя йцксяк щяйат сявиййясинин
тямин едилмясинин баслыъа амилиня чевриляъякдир. О, тяклиф едир ки, Азярбайъан юз милли дювлят мянафелярини горумагла йанашы дцнйа игтисадиййатнда баш верян просеслярдян кянар дура билмяз.
Республикамызын дцнйа тиъарят тяскилатына цзв олмасынын сцни йолларла тялясдирилмяси мягсядяуйьун дейилдир. Бу просес илк нювбядя дахилдя истещсалын нятиъя эюстяриъиляринин йахшыласмасы, рягабятя
давамлы мящсул истещсалынын артмасы, вятян ямтяя истещсалчыларынын горунмасы просеси иля мцшайият
едилмялидир.
ТАЪИЪ вя ТРАЪЕЪА програмы цзря Азярбайъанын Милли Координатору олмуш академик Зийад
Сямядзадяни даим дцшцндцрян вя наращат едян проблемлярдян бири дя юлкямизин няглиййат
стратеэийасынын тякмилляшдирилмяси олмушдур. “Глобаллашан дцнйада щяр щансы юлкянин няглиййат
системинин уьурлу инкишафы реэион юлкяляриня интеграсийа олунмасында ясас шяртлярдян биридир” ифадясини
тез-тез вурьулайан алим ХХЫ ясрдя Азярбайъан няглиййатынын даща глобал характер алаъаьына яминлик
ифадя едирди. Щягигятян дя, ХХЫ ясрин башланьыъында онун гейд етдийи кими, Авропа-Гафгаз-Асийа
няглиййат системинин, “Трансгафгаз”, “Трансхязяр”, гядим “Ипяк йолу”нун, Бакы-Тбилиси-Ъейщан,
Бскы-Новороссийск-Супса, Бакы-Ярзурум, Бакы-Тбилиси-Гарс ири мигйаслы няглиййат лайищяляринин
реаллашмасы Азярбайъанын няглиййат системинин бейнялхалг мигйаслы ролуну вя ящямиййятини артырды.
Азярбайъанын енержи ресурсларынын Авропанын реэион юлкяляриня ихраъ олунмасында глобал лайищялярдян
олан ТАНАП вя ТАП лайищясинин реаллашмасы алимин дедикляринин сцбутудур.
Академик З.Сямядзадя артыг 60 иля йахындыр ки, Азярбайъаны бир чох бейнялхалг симпозиум
вя конгреслярдя лайигинъя тямсил едир. О, дцнйанын ясас елм мяркязляриндя кечирилян ири форум,
конфранс, елми семинарларында чыхыс едяряк эениш елми диапазона малик олдуьуну нцмайиш етдирир,
Азярбайъанын мцасир игтисадиййат елми цзря юзцнцн идейа вя бахысларыны бяйан едир.
Ъясарятли гялям сащиби олан Зийад мцяллимин республикамызда эянъ елми няслин формалашмасындакы хидмятляри дя хцсуси гейд едилмялидир. 25 йашында намизядлик, 31 йашында докторлуг диссертасийалары мцдафия етмиш академик юзцнцн елми мяктябини йаратмыш, онун билаваситя рящбярлийи
алтында 60-дан чох докторант вя диссертант мцвафиг елми дяряъяляря йийялянмякля щазырда мцхтялиф елм оъагларында уьурла фяалиййят эюстярирляр. Узун мцддятдир ки, З.Сямядзадя ихтисаслашдырылмыш мцдафия шураларына баъарыгла сядрлик едир. 1995-2001-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасы Ряйасят Щейятинин цзвц олмушдур.
Академикин 1999-ъу илдя тясис етдийи вя мцнтязян няшр олунан “Игтисадиййат” гязети республика
игтисадчыларынын мараглы информасийа мянбяйиня, ъанлы дискуссийалар, елми ахтарышлар вя эцълц
идейа-сийаси тяблиьат мяканына чеврилмишдир.
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Зийад мцяллим елми фяалиййяти вя бир сыра иътимаи ислярля йанашы 2005-ъи илдян 2020-ъи иля кими
цчцнъц, дюрдцнъц вя бешинъи чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин депутаты вя Игтисади сийасят комитясинин сядри олмуш вя щазырда игтисади сийасят, сянайе вя сащибкарлыг комитясинин
ВЫ чаьырыш депутаты кими фяалиййятини давам етдирир. О, депутат вя комитя сядри кими бу илляр ярзиндя
Милли Мяълисдя игтисади вя диэяр мясяляляря даир гябул едилян ганунларын щазырланмасында вя мцзакиряляриндя щямишя фяал истирак едир, ганунларын тякмиллясдирилмяси цчцн чох дяйярли тяклифляр верир.
Эениш вя дярин елми потенсиалындан истифадя едяряк щяр ил гябул едилян Азярбайъан Республикасынын
бцдъяси щаггында ганунун ящатяли, шяффаф, хярълярин илк нювбядя юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны тямин едян фундаментал вя актуал проблемляря йюнялдилмяси, пул, малиййя-кредит системинин ганунвериъилик базасынын даим тякмиллясмяси цчцн вар гцввяси иля чалышыр.
Феномен биликляря малик академик Зийад Сямядзадя бу эцн дя она мяхсус олан эянълик енержиси вя щявяси иля йцксяк исэцзарлыг вя язмкарлыг эюстярир. Зийад мцяллимин тяшяббцсц вя билаваситя елми рящбярлийи иля йедди ъилдлик “Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа”нын 2012 вя 2015-ъи иллярдя
няшр едилмяси дедикляримизин яйани сцбутудур. Ону да билдиририк ки, беля ящатяли, ъядвял, шякил вя
схемлярля мцшайият олунан ян мцасир терминлярин эениш шярщини верян икинъи бир енсиклопедийа щяля ишыг
цзц эюрмяйиб. Бу да ону эюстярир ки, Азярбайъанын дцнйа сявиййясиндя игтисад елми вя эцълц елми
потенсиала малик алимляри вар.
Азярбайъан Игтисадчылар Иттифагынын сядри, Бейнялхалг Игтисадчылар Иттифагынын витсе-президенти Зийад Сямядзадянин чохшахяли юмцр чаларларыны, ялбяття ки, бир йазыда ящатя етмяк мцмкцн дейил.
Лакин бюйцк мямнунлуг щисси иля гейд едя билярик ки, онун иътимаи вя елми фяалиййятинин ясас
мягсяди доьма Азярбайъанымызын игтисади, сийаси вя бейнялхалг гцдрятинин эцнбяэцн артмасы
олмушдур.
Щюрмятли академикимизин тяхминян 60 иллик елми-педагожи вя иътимаи-сийаси фяалиййяти щям
юлкямизин, щям дя хариъи дювлятлярин рящбяр органлары вя елми гурумлары тяряфиндян щямишя
йцксяк гиймятя лайиг эюрцлмцшдцр. Мцхтялиф иллярдя айры-айры наилиййятляря эюря она верилмиш
тяшяккцр мяктубларынын, дипломларын, сертификатларын, дюш нишанларынын, Фяхри Фярманларын, орден вя
медалларын боллуьу бизи щямишя црякдян севиндирмишдир. Бунларын ичярисиндя Азярбайъанымызын ян
йцксяк дювлят тялтифляри олан Гырмызы Ямяк Байраьы (1986), “Шющрят” (2010), “Шяряф” (2015)
орденляри йубиларымызын синясини бязямякдядир.
Биз юмрцнцн мцдрик чаьларыны йашайан щюрмятли щямкарымыз вя достумуз, эюркямли елм вя
дювлят хадими, ясл зийалы, халгынын вя юлкясинин башыны щямишя уъа едян Зийад мцяллими анадан
олмасынын 80 иллийи мцнасибяти иля сямими гялбдян тябрик едир, она мющкям ъан саьлыьы, елми йарадыъылыьында, иътимаи-сийаси вя педагожи фяалиййятиндя йени-йени уьурлар арзу едирик.
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Ы БЮЛМЯ
КООПЕРАСИЙА ЩЯРЯКАТЫ
УОТ 73
Бяйалы Ханалы оьлу АТАШОВ,
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
Елм вя инновасийалар цзря проректору,
игтисад елмляри доктору, профессор,
Ямякдар елм хадими, Фяхри кооператор
АЗЯРБАЙЪАНДА КООПЕРАСИЙА ЩЯРЯКАТЫ: ТЯШЯККЦЛЦ, МЮВЪУД
ДУРУМУ ВЯ ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
“Кооперасийа чох бюйцк бир мядяни ирсдир, онун гядрини билмяк вя ондан истифадя етмяк лазымдыр”.
В.И.Ленин
Хцлася
Мягалядя юлкялярин игтисадиййатларынын дайаныглы инкишафында кооператив щярякатынын мащиййяти
вя ящямиййяти ачыгланмышдыр. Азярбайъан Республикасынын тимсалында кооперасийанын инкишафынын
тарихи мярщяляляри тядгиг едилмиш, кооперасийайа сабит инкишафда олан иътимаи-тясяррцфат механизми
кими йанашылмышдыр. Гейд олунмушдур ки, кооперасийанын сямярялилийинин йцксялдилмясиня бир сыра
тяшкилати, техноложи, щцгуги, идаряетмя амилляри бирбаша вя долайы тясир эюстярир. Кооператив щярякатынын эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмясиня даир тювсийя вя тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляр: кооперасийа, кюнцллцлцк принсипи, файдалылыг, бирэя фяалиййят, рягабят.
Эириш
Йаранма тарихи ерамыздан чох яввяля, елми-нязяри ясасландырылмасы тящкимчилик щцгугунун
ляьв едилмясиня 30 ил галмыша тясадцф едян кооперасийа идейасы инсанларын ядалятли вя тякмил ъямиййят ахтарышы йолунда алтернативи олмайан тапынтыларындан сайыла биляр. Бу эцн дцнйада кооперативлярдя бирляшян инсанларын сайы 1 милйарддан чохдур. Глобал мигйасда физики шяхслярин йаратдыьы
8 милйона йахын кооперативляр мювъуддур ки, щямин кооперативляр дя гаршылыглы сямярялилик принсипляриня ясасланараг бирэя фяалиййят щяйата кечирир. Авропа Бирлийи юлкяляриндя мцхтялиф сащялярдя фяалиййят эюстярян кооперативляр ямяк габилиййятли ящалинин 46%-ни, Скандинавийа юлкяляриндя
ися ящалинин 50%-дян чохуну бирляшдирир [1, с. 25].
Кооперасийа вя интеграсийа физики вя щцгуги шяхслярин сяйляринин ялагяляндирилмясиндя хош
мярамлы игтисади-сосиал просес олмагла юзцнямяхсус мараглы тарихя маликдир. Гулдарлыг дюврцндян та индийя кими бу просес заман-заман мцхтялиф сяняткарлар, ягидя мяслякдашлары, гябиляляр,
тайфалар, ъямиййятляр, нцфузлу тяшкилатлар, корпорасийалар, ширкятляр, юлкянин диэяр санбаллы структурлары вя нящайят, бирбаша мцхтялиф игтисади инкишаф сявиййяляриня малик дювлятляр арасында бу вя
йа диэяр дяряъядя юзцнц бцрузя вермишдир [2, с. 22].
ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялиндя Русийа империйасында кооперасийа щярякаты эениш вцсят
тапыр ки, бу сябябдян Азярбайъанда кооперасийанын мцхтялиф формалары инкишаф едир.
Авропанын бир сыра юлкяляриндя олдуьу кими, Азярбайъанда да истещлак кооперасийасы иътимаиигтисади мцнасибятлярин кяскинляшдийи дюврдя-ХЫХ ясрин икинъи йарысында мейдана эялмиш, тядриъля
бюйцмцш вя зящмяткешлярин иътимаи-кцтляви тяшкилатына чеврилмишдир. Азярбайъанда илк истещлак
ъямиййяти 1887-ъи илдя Бакыда тяшкил едилмишдир. Заман кечдикъя кооперасийанын нцфузу артмыш,
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Бибищейбят, “Гара шящяр”, Балаханы вя башга йашайыш мянтягяляриндя йени-йени ъямиййятляр йаранмаьа башланмышдыр.
Азярбайъанда кянд истещлак ъямиййятляри дя бу дюврдя тяшяккцл тапды. Илк беля ъямиййят 1899ъу илдя Гарабаьда, Ханкяндидя тяшкил едилди вя гыса мцддятдя онун тясири иля 10-дан чох кянддя,
о ъцмлядян 1903-ъц илдя Шамахы гязасынын Чухурйурд, 1905-ъи илдя ися Астрахански кяндляриндя
истещлак ъямиййятляри йарадылды.
1915-ъи илдя Александр Митрофанович Стопани партийанын тапшырыьы иля Бакыда истещлак кооперасийасында ишя башламыш, ингилаби фяалиййятини бу васитя иля даща да эенишляндирмишдир. Щямин илин
феврал айында А.М. Стопани Бакыда ян бюйцк истещлак ъямиййяти –“Кооперативный Сойуз” истещлак
ъямиййяти идаря щейятинин сядри сечилди. О, бурада ингилаби фяалиййятини эцъляндирмякля фящляляр
арасында тяблиьат иши апарыр, хырда кооперативляри бирляшдирмяйя чалышырды.
Бу дюврдя “Кооперативный Сойуз”ла йанашы “Гянаят” истещлак ъямиййяти дя фяалиййят эюстярирди. Эюркямли ингилабчы В.И.Ленинин йахын силащдашы, сонралар ССРИ Халг Комиссарлары Совети
Мяркязи Иъраиййя Комитяси сядрляриндян бири Н.Няриманов щямин истещлак ъямиййяти идаря щейятинин сядри иди. “Гянаят” вя диэяр истещлак ъямиййятляри “Кооперативный сойуз” истещлак ъямиййятинин сядри М.Стопанинин хырда истещлак ъямиййятлярини бирляшдирмяк щаггында тяклифиня тяряфдар
чыхдылар. Беляликля, бирляшмя нятиъясиндя тяркибиндя 12 фящля кооперативи олан “Топдан ямялиййат
кооперасийасы” тяшкил едилди. Щямин илдя “Топдан ямялиййат кооперасийасы” ъямиййяти ясасында
Азярбайъан Истещлак Ъямиййятляри Иттифагы - “Азяриттифаг”ын йарадылмасы мясяляси мцзакиря олунду. Беляликля,1915-ъи илдя “Азяриттифаг” йарадылды.
1930-ъу иллярдя щяйата кечирилян коллективляшмя иля баьлы кюкц балталанан эениш кооперасийа
щярякатындан Советляр юлкясиндя йалныз онун ады вя бир дя ясасян кяндляри ящатя едян мящдуд
щцгуглу истещлак кооперативляри галмышды. Буна бахмайараг, истещлак кооперасийасы 1941-1945-ъи
иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибяси заманы щцняр эюстяряряк юз фювгяладя йарарлылыьыны сцбута йетирди, 1970-1980-ъи иллярдя бу систем республикада кянд истещлакынын тягрибян 60 фаизини ящатя етмякля, юлкя ящалисинин истещлак тялябляринин ящямиййятли щиссясини тямин едирди. 1983-ъц илдя (ССРИнин даьылмасы яряфясиндя) республиканын кооперасийа щярякатынын флагманы вя чохшахяли халг тясяррцфаты сащяляриндян бириня чеврилмиш “Азяриттифаг” системи (1996-ъы илдян - Азярбайъан Мяркязи
Кооперативляр Иттифагы) ятрафында 1,3 милйон няфярдян артыг кооператив цзвц (пайчысы) бирляшмиш,
иллик ямтяя дювриййясинин щяъми о вахткы пулла 1,7 милйард манатдан чох олмушдур ки, бу да юлкянин цмуми ямтяя дювриййясинин йарыдан чоху демяк иди.
Мцстягиллик илляриндя вя онун яряфясиндя кооперасийа щярякаты йенидян вцсят алды вя истещсал,
хидмят вя истещлак сфераларына сцрятля йайылмаьа башлады. Бу дюврдя онун чевик тяскилати тясяррцфатчылыг имканларындан баъарыгла истифадя олунмасына даир йетяринъя уьурлу мисаллар эятириля биляр.
Бу иллярдя кооперасийа елементляринин эениш тятбиги сянайени, тикинтини, кянд тясяррцфатыны, няглиййаты, сящиййяни, тящсили, хидмят сферасынын бцтцн сащялярини ящатя едяряк юзцнц тясдиг етмяйя
чалышырды.
Бунунла беля, кечян ясрин 90-ъы илляриндя игтисади системин трансформасийасы, банк системинин
тяняззцлц вя щиперинфлйасийа просесляринин тцьйан етмяси (инфлйасийанын мцтляг рягями 1000%-и
кечирди), юлкядя дювлят идарячилийинин хейли зяифлямяси, мяркяздя вя йерлярдя рящбяр исчилярин системсиз дяйисдирилмяси, кющня щцгуги базанын йени реаллыглара ъаваб вермядийи, йени базар игтисадиййаты системиня уйьун норматив- щцгуги базанын ися йениъя формалашдырылдыьы бир дювря тясадцф
едян кооперасийанын йени щярякаты бир сыра мялум чятинликлярля цзляшмяли олду. Бу кечид дюврцндя
дювлятлярарасы вя тясяррцфатларарасы интеграсийа ялагяляри хейли дяряъядя гырылмышды ки, бу да юлкянин диэяр игтисади субйектляри иля йанашы кооператив тяшкилатларыны даща аьыр вязиййятя салмышдыр.
Бундан ялавя, “Азяриттифаг” системиндя ящалийя хидмят сферасында мянфяятля фяалиййят эюстярян
милйонларла манат дяйяря малик колхоз базарлары шябякясинин зорла вя явязсиз юзэянинкиляшдирилмяси, о вахтларын сон 3-4 илиндя кооператив тяшкилатлары тяряфиндян щярби щиссяляря бурахылмыш чюряк
мящсулларынын дяйяринин юдянилмясиндян имтина едилмяси вя бир сыра диэяр амилляр дя онларын малиййя дайагларына ъидди мянфи тясир эюстярмишди.
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Реаллыгда о вахтлар кооперативляр йухарыдан йарадылыр, онларын рящбярляри тяйин едилир, тяшкилатищцгуги формалары кооперасийанын мащиййятиня тамамиля ъаваб вермир, беля кооперативлярдя
мцнасибятляр фярди коммерсийа тяшкилатларына, тякбашына идаря едилян мцяссисяляря охшайыр,
кюнцллц, пешякар ясасда йарадылан гурумлар ися бцрократлар вя инщисарчылар тяряфиндян сыхышдырылыр,
йерли рящбярляр чох вахт онлара гаршы ясассыз вя иърасы мцмкцн олмайан шяртляр иряли сцрмякля йа
юзляриня табе етдирир, йа да фяалиййятдя олан базардан мяъбурян узаглашдырылырды.
Вахтиля узун мцддят сямяряли фяалиййят эюстярмиш колхозлар вя совхозлар системсиз хырдаланыр,
онлардан кооператив, фермер вя с. адларла щиссяляр айрылыр, сянайе, тикинти, тиъарят, диэяр истещсал вя
хидмят сащяляриндян парчаланан вя йа онлар няздиндя диэяр ясасларла формаласдырылан кооперативляр вя кооперасийа характерли ялагяляр, сюзцн ясл мянасында хяръляря гянаятя, пайчыларын сосиал
рифащына, кейфиййятин йцксялдилмясиня дейил, дювлят вя колхоз ямлакынын мигйаслы мянимсянилмясиня хидмят етмиш, сырави инсанларын шцурунда кооперасийа щярякаты иля баьладыглары цмид вя эюзлянтиляриня ъидди зярбя вурулмушдур.
Беляликля, бир тяряфдян илкин капиталын топланмасы вя базарлар уьрунда сяртляшян мцбаризя, диэяр
тяряфдян дювлят дястяйинин бцтцн формаларындан мящрум олан кооперативляр юз проблемляри иля тяк
галмыш вя уьурсузлуьа мящкум едилмишляр.
16 ийул 1996-ъы илдя “Торпаг ислащаты щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунун гябулундан сонра тарихдя илк дяфя олараг постсовет юлкяляри мяканында аграр бюлмядя апарылан юзялляшдирилмя нятиъясиндя кянд ямякчиляриня мцвафиг юлчцдя торпаг пайлары хцсуси мцлкиййятя вя
явязсиз истифадяйя верилди [3]. Бунунла да дювлят дястяйи иля тямин олунмуш кичик фермер тясяррцфатларынын формалашмасы просеси башлады, йяни коллектив тясяррцфатчылыг формаларындан фярди тясяррцфатлара кечид эцълянмяйя башлады ки, бу да мцяййян мянада кооператив щярякатынын рущуна уйьун
эялмирди. 2016-ъы илин статистик мялуматларына ясасян кянд тясяррцфатында гейдя алынмыш 892 мин
торпаг мцлкиййятчиляринин 71%-нин пайына 5 щектара гядяр торпаг дцшмцшдцр, йяни хырда ямтяя
истещсалы мцтляг чохлуг тяшкил етмишдир. Беля вязиййят ися ня биткичиликдя, ня дя ки щейвандарлыгда
йцксяк мящсулдарлыг ялдя етмяйя имкан вермирди.
Эениш иътимаи дястяксиз инкишаф едя билмяйян кооперасийа йалныз о заман гцдрятляниб халгын
вя дювлятин мцкяммял игтисади системиня чеврилир ки, инсанлар онун файдасыны ачыг шякилдя эюрцр,
онун шяффафлыьына инаныр, щяряката кюнцллц гошулур, юз щцгуг вя вязифялярини айдын тясяввцр едирляр.
Щимайя едилмянин щцгуги вя тяшкилати ясаслары щагда данышаркян ону нязяря алмаг лазымдыр ки,
кооперасийа тябиятиня эюря ян кцтляви характер дашыйан щярякатдыр вя онун мцвъудлуьу диэяр тяскилати-щцгуги формалы гурумлара мцяййян щалларда алтернатив олдуьундан, щабеля инщисарчылыьа
гаршы дайаныглыг нцмайиш етдиря билдийиндян, щярякат щягиги цмумдювлят гайьысы иля ящатя едилмяли вя дястяклянмялидир [4, с.18].
Кооперасийанын йарада биляъяйи потенсиал вя юлкядя сосиал дайаныглыьа эцълц тясир гцввясиня
малик олмасы ону гейри - нефт игтисадиййатынын мцщцм инкишаф истигамятиня вя мянбяйиня чевирир.
Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмларынын мцщцм тяркиб елементи олан кооперасийа щярякатына реал тякан вермяк цчцн дювлят, вятяндаш ъямиййяти,
кцтляви информасийа васитяляри вя бейнялхалг лайищяляр бу щяряката ъидди дястяк вя пешякар йардым
эюстярмялидирляр.
Кооперасийанын щцгуги базасыны тяскил едян “Кооперасийа щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну 16 ил габаг (17 ийун 2003-ъц илдя) Мцлки Мяъяллядя едилян дяйишиклик вя ялавялярля
ялагядар бир сыра диэяр ганунларла йанашы гцввядян дцшмцш щесаб едилмиш, явязиндя ися кооперасийанын тяскилати-игтисади механизмлярини тянзимляйян вя нормаллашдыран тякмил бир пакет тяклиф
едилмямишдир. Беляликля, эениш иътимаиляшдирилмясиня, щяртяряфли дястяк вя гайьыйа ещтийаъы олан
кооперасийанын щцгуги мяканы няинки эенишляндирилиб тякмилляшдирилмямиш, щятта мювъуд ганунун
гцввядян салынмасыйла бир гядяр дя даралдылмышдыр. Ящали буну кооперасийа щярякатына дювлятин
мцнасибяти кими гиймятляндирди вя инамсызлыг эцълянди. Йалныз 2016-ъы илин ийул айында гябул едилян “Кянд тясяррцфаты кооперасийасы щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну кооперасийа
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щярякатына олан инамы кянд ямякчиляриня гайтармаьа башлады [5, с. 359]. Бу эцн игтисадиййатда,
хцсуси иля потенсиалы зяиф кянд йерляриндя бир чох фяалиййят сащяляринин реал инкишаф перспективляри
мящз кооперасийанын инкишафы иля баьлыдыр. Милли Мяълисин Аграр сийасят комитяси сядринин мцавини,
Азярбайъанда кооперасийа щярякатына узун мцддят башчылыг едян, сямяряли елми фяалиййятиня эюря бир сыра нцфузлу Авропа юлкяляри Елмляр Академийаларынын щягиги цзвц сечилмиш и.е.д., проф.
Е.А.Гулийев “Етибарлы ярзаг тяминаты системи: кооперасийа вя интеграсийа проблемляри” адлы монографийасында йазыр: “Инкишафын мцщцм шярти кими мянафелярин узлашдырылмасы мясяляляри даим
актуал олмуш вя щазырда да эцндямдядир. Игтисади тарихдя мцщцм йер тутан кооперасийа щярякаты
инсан фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едир. Кооперасийа мцнасибятлярини арашдыран тядгигатчылар кооперативляри, ясасян ашаьыдакы кими групласдырырлар: истещлак, кянд тясяррцфаты, кредит, истещсал,
мянзил вя инновасийа кооперативляри. Фяалиййят сащясиндян асылы олмайараг кооперасийа ямяйин
мотивасийасына, эялирлярин ядалятли бюлэцсцня, ресурслардан сямяряли истифадяйя, базар тялябляриня
даща чевик уйьунлашмаьа йюнялмиш ямякдашлыгдыр. Истещсал, истещлак, инноватив фяалиййят вя бу
кими диэяр истигамятлярдя игтисади вя сосиал функсийаларын реаллашдырылмасынын мцщцм амили кими
кооперасийанын инкишафы мясяляляри хцсуси актуаллыьы иля сечилмишдир” [6, с. 94].
Кооперасийа илкин вя сонрадан топланмыш капитала эюря бюлэц принсипини кюкцндян инкар едян,
зящмятиня эюря максимал файда эютцрмяк, щабеля цзвлярин ещтийаъыны тямин етмяк наминя инсанларын вя тяшкилатларын игтисади бирлийидир, онун ясас принсипляри гаршылыглы йардым, щямряйлик, демократийа, кюнцллцлцк, ямякдашлыг, сямяряли тясяррцфатчылыг, ачыглыг, мцстягилликдир.
Кооперасийа щярякатынын мцщцм хцсусиййятляриндян бири кими онун щяйатын ялверишсиз шяраитиндя юзцнцмцдафия габилиййятиня малик олмасыдыр. Бунунла беля кооперасийа йалныз о цзвлярини
мцдафия едир ки:
- биринъи - онлар юз кооперативляриндяки ишлярин эедишатына эюря юз ямлаклары иля ъавабдещ олмаьа, зящмятляринин мцгабилиня эюря мцкафаты ися йалныз фяалиййятин сон нятиъясиндян асылы олараг
бюлмяйя щазырдырлар;
- икинъиси - сийаси партийа вя щямкарлар тяшкилатларындан фяргли олараг бурада йалныз тясяррцфатчылыг методларындан истифадя едилир. Бу имкан верир ки, кооператив цзвляринин ямяйинин капитала гаршы
мцбаризясиндя сярф етдикляри енержиси (зящмяти) етиразетмя вя гаршыдурма кими даьыдыъы ахардан
конструктив, йарадыъылыг мяърасына йюнялдилсин. Мящз бунунла ялагядар кооперативлярдя щямкарлар тяшкилатлары вя сийаси партийаларын бюлмяляри принсипъя йарадыла билмяз.
Гейд едилдийи кими, кооперасийа ямякдашлыьы мцхтялиф истещсал ващидляринин вя йа инсанларын
фяалиййятинин ялагяляндирилмясини нязярдя тутур. Бу ялагяляндирмя тясяррцфатларарасы, сащялярарасы, районларарасы вя реэионларарасы сявиййялярдя ямякдашлыьы ещтива едир. Беляликля, кооперасийа
дедикдя, мянфяят ялдя етмяк мягсядиля кюнцллц ямякдашлыг зямининдя игтисадиййатын бцтцн сащяляриня нцфуз едян универсал бир форма кими файдалы мцштяряк фяалиййят нязярдя тутулур.
Кооперасийа тякъя истещсал вя йа истещлак кооперативляринин йарадылмасы демяк дейил. Бу тясяррцфатчылыг цсулу сянайедя, тикинтидя вя малиййя секторунда да мцвяффягиййятля тятбиг едиля биляр.
Сюзцн эениш мянасында кооперасийа -мцхтялиф ямтяя истещсалчыларынын цмуми мягсядя вя йахуд
сон нятиъяйя наил олмаг цчцн гаршылыглы сярфяли фяалиййяти демякдир. Мясялян, аграр бюлмядя бу
ямякдашлыг шяхси йардымчы тясяррцфатларын юз араларында мцвяффягиййятля гурула вя инкишаф етдириля
биляр.
Бу эцн кооперасийа вя онун ясас юзяйи олан кооперативляр бцтювлцкдя даща чох сащибкарлыг
сяъиййясини дашыйан бизнес формасыны алыр. Кооперасийанын инкишафынын илк вахтларында цстцнлцйц
мцстягил фярди кяндли тясяррцфатларын бирэя кюнцллц фяалиййяти тяшкил едирдися, инди сющбят тякъя
физики шяхслярин вя аиля тясяррцфатларынын дейил, ейни заманда щцгуги шяхслярин мцштяряк ямякдаслыг формаларынын тяшяккцлцндян эедир. Беля ямякдашлыг формалары кими щям яняняви кооперативляр, щям кяндли (фермер) тясяррцфатларынын, щям сащибкарларын ассосиасийалары, щям дювлят тяшкилатлары да дахил олмагла мцстягил мцяссисялярин вя фярди шяхслярин топлусу, аграр-сянайе бирликляри,
малиййя-сянайе груплары, кластерляр, щолдингляр вя сянайе мящялляляри чыхыш едя билярляр.
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Кянд тясяррцфатында кооперасийанын эенишляндирилмяси диэяр цстцнлцкляри иля йанашы илк нювбядя
истифадя едилмямиш торпаглары, ямяк вя мадди ещтийатлары тясяррцфат дювриййясиня ъялб етмяйя имкан верир.
Кооперасийанын сямярялилийинин йцксялдилмясиня игтисади-техноложи, тяшкилати-щцгуги, идаряетмя вя диэяр амилляр бирбаша вя долайы тясир эюстярир.
Юлкядахили вя хариъи тяърцбя эюстярир ки, мцасир инноватив технолоэийалар тякъя сянайе типли
мцяссисялярдя дейил, щямчинин кооперасийа ялагяляри йаратмыш вя нисбятян ири олмайан истещлак
кооперативляриндя дя (мясялян, кяндли-фермер тясяррцфатлары вя аиля фермалары) мцвяффягиййятля
вя сямяряли шякилдя истифадя олуна биляр.
Сон 16 илин статистик мялуматлары суверенлик вя мцстягиллик йолу иля инамла ирялиляйян Азярбайъан игтисадиййатынын бцтювлцкдя динамик инкишафындан хябяр верир. 2005-2018-ъи иллярдя цмуми
дахили мящсул истещсалы 6,4 дяфя, кянд, мешя вя балыгчылыг тясяррцфаты мящсуллары истещсалы 3,9 дяфя,
дювлят бцдъяси 11,0 дяфя артмыш, стратежи валйута ещтийатлары 28 дяфя чохалмыш вя 2020-ъи илин 1
йанвар тарихиня 50,0 милйард АБШ доллары мябляьиндя олмушдур [7, с.19,21]. Бу наилиййятляр заман-заман бейнялхалг тяшкилатларын вя малиййя гурумларынын щесабатларында юз яксини тапыр. Беля
ки, нцфузлу Дцнйа Игтисади Форумунун “Глобал Рягабятлилик 2017-2018” щесабатында 137 дцнйа
юлкяляри арасында Азярбайъан 35-ъи йери тутмуш вя бу эюстяриъийя эюря 2005-ъи илдян бяри МДБ
юлкяляри мяканында лидерлийи горуйуб сахлайыр.
Кянд тясяррцфатынын инноватив ясасда модернляшдирилмяси емал мцяссисяляринин, гушчулуг вя
щейвандарлыг комплексляринин, агропаркларын, истихана тясяррцфатларынын, йем истещсалы сехляринин
вя с. эениш мцасир шябякясинин йарадылмасына имкан вермишдир. Бу щалда республиканын бцтцн реэионларында щям кичик вя орта сащибкарлар, щям дя ири мцяссисяляр арасында цфиги вя шагули кооперасийа ялагяляринин эцълянмяси мцшащидя олунур. Мямнунлугла гейд етмялийик ки, бу просесдя кооператив щярякатынын чятин тарихи инкишаф йолларыны шяряфля кечмиш юлкя кооператорларымыз фяал иштирак
етмиш вя етмякдядир [8].
Щазырда Азяриттифагын фяалиййятинин ясас мязмунуну республикада кооператив щярякатын инкишафына щяртяряфли кюмяклик эюстярмяк, тяркибиня дахил олан кооператив ъямиййятляри вя иттифагларын
тясяррцфат фяалиййятлярини ялагяляндирмяк, тиъарят,иътимаи иашя, тядарцк, истещсал, хидмят вя ганунвериъиликля гадаьан олунмайан диэяр фяалиййят нювлярини щяйата кечирмяк тяшкил едир.
Кечян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя ССРИ-нин даьылмасы, базар игтисадиййатына кечидля баьлы
игтисадиййатын либераллашдырылмасы, ямлакын юзялляшдирилмяси вя Ермянистанла мцщарибя шяраитиндя
олмаьымызла ялагядар баш вермиш макробющран вязиййяти республиканын кооперасийа системиндя
дя ъидди чятинликляр йаратмыш, тиъарят дювриййяси, ящалийя эюстярилян иш вя хидмятлярин, халг истещлакы малларынын истещсалы щяъмляри хейли ашаьы дцшмцшдцр.
Лакин 1993-ъц илдян Бейнялхалг Кооперативляр Алйансынын цзвц олан вя юлкя игтисадиййатында
юзцнямяхсус йер тутан Азярбайъан Мяркязи Кооперативляр Иттифагы -“Азяриттифаг”- сон илляр юз
фяалиййятинин базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун гурулмасы истигамятиндя мцвафиг ишляр
эюрмцш, ислащатларын мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн норматив - щцгуги база йаратмыш вя бир сыра
юнямли тядбирляр щяйата кечирмишдир.
Бу тядбирляр нятиъясиндя кооперасийа системи бющран вязиййятиндян чыхмыш, зийанла ишляйян тяшкилатларын сайы хейли азалмыш, малиййя сабитлийи нисбятян бяргярар едилмишдир.
Биз яминик ки, 17 ийул 2017-ъи илдя гябул едилмиш “Азярбайъан Республикасында 2017-2022-ъи
иллярдя кянд тясяррцфаты кооперасийасынын инкишафына даир Дювлят Програмы” игтисадиййатымызын инклцзив инкишафыны тямин етмяк мягсядиля бу ваъиб сащядя сярбяст базар мцнасибятляриня, юзцнутянзимлямяйя ясасланан игтисади системдя инсанларын сосиал мцдафиясиня вя рифащынын йцксялдилмясиня щядяфлянмиш кооператив щярякатынын эцъляндирилмясиня йени импулс веряъякдир [9].
Бунунла беля бизя еля эялир ки, кянд тясяррцфаты кооперасийасы сийасяти цмуми аграр сийасятин
цзви тяркиб щиссяси олдуьу цчцн онун реаллашдырылмасы консепсийасында, цсулларында вя механизмляриндя радикал дяйишикликляр апарылмасы ваъибдир.
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Нятиъя
Гянаятимизя эюря, юлкямиздя бцтювлцкдя кооперасийа щярякатынын инкишафынын мювъуд сявиййясини гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз, она эюря ки, щям обйектив, щям дя субйектив сябябляр
уъбатындан бу сащядя потенсиал имканлардан щялялик там истифадя едилмир.
Бязи оппонентлярин Азярбайъанда коллектив тяшяббцскарлыьын, башга сюзля, кооператив щярякатынын перспективсизлийи вя бунун щансыса милли хцсусиййятлярля ялагяляндирилмяси ъящдляри елми-нязяри вя тяърцби ясаслары олмайан иддиалардыр вя биз онлары йанлыш вя зийанлы сайырыг. Обйектив вя
субйектив чятинликляря бахмайараг Азярбайъанда тцкянмяз потенсиалы олан кооператив щярякатынын йахын эяляъякдя эениш вцсят алаъаьына никбинликля бахырыг. Чцнки цмумбяшяри дяйяря малик
кооперасийа системи даим тякамцлдя, сабит инкишафда олан бир иътимаи-тясяррцфат организмидир вя
креатив тясяррцфатчылыг цсулу кими ясрляр бойу немятляр боллуьуна лайигли тющфяляр вермиш, ямтяя
базарларында истещлак гиймятляринин ашаьы салынмасына хидмят етмиш вя юз щяйатилийини бцтцн дцнйа
юлкяляриндя сцбут етмишдир. Бу постулат Бейнялхалг Кооперативляр Алйансынын низамнамясиндя дя
йер алмышдыр.
Зяннимизъя, кооперасийа щярякатына диэяр тясяррцфатчылыг цсулларына ряьмян алтернатив инкишаф
модели вя саьлам рягабятин тясирли васитяси кими бахмаг даща дцзэцн олар.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Кооперативное движение в Азербайджане: формирование, современное состояние и
перспективы развития
Резюме
В статье раскрыты сущность и значение кооперативного движения в устойчивом развитии экономик стран мира. На примере Азербайджанской Республики исследованы исторические этапы развития кооперации, кооперация рассмотрена как стабильно развивающийся
общественно-хозяйственный организм. Отмечено, что на повышение эффективности коо17
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перации прямо и косвенно оказывает влияние ряд организационно-технологических, организационно-правовых, управленческих и др. факторов. Даны рекомендации и предложения
по совершенствованию кооперативного движения.
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perspectives
Summary
Тще ехистенъе анд тще меанинэ оф ъооперативе мовемент ин тще стабле девелопмент оф еъономй
оф тще ъоунтриес щаве беен ресеаръщед ин тще артиъле. Ас ехемплифиед бй Азербаижан Републиъ тще
щисториъал стаэес оф ъооператион девелопмент щаве беен инвестиэатед, тще ъооператион щас беен
ресеаръщед ас тще стабле девелопинэ соъиал-еъономиъал орэанисм. Ыт ис поинтед, тщат он тще
промотион оф тще еффиъиенъй оф ъооператион, тщере аре диреът анд индиреът фаъторс тщат инфлуенъе суъщ
ас орэанизатионал-теъщнолоэиъал, орэанизатионал-леэислативе, ехеъутиве, етъ. тще реъоммендатионс
анд суээестионс абоут импровемент оф ъооператион мовемент щаве беен эивен ин тще артиъле.
Кей wордс: ъооператион, принъипле оф волунтарй, профит, ъооперативе аътивитй, ривалрй.
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ЫЫ БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
УОТ 339.9
Фазил Щяшим оьлу АББАСОВ
АКУ-нун “Бизнесин тяшкили, дювлят вя бялядиййя идаряетмяси”
кафедрасынын мцдири, и.е.н., проф. явязи
ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНЫН ЯСАС КРИТЕРИЙАЛАРЫ
ВЯ ШЯРТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя дювлятин мцасир ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин ясас компонентляри, факторлары вя критерийалары арашдырылмыш вя бцтювлцкдя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси вя хцсусян
дя, онун ярзаг алт комплекси тящлил едилмишдир.
Ачар сюзляр: ярзаг тящлцкясизлийи, игтисади тящлцкясизлик, юзцнцтяминетмя, ярзаг вя игтисади
мцстягиллик.
Эириш
Ярзаг тящлцкясизлийи мцасир глобал тящлцкялярин артдыьы бир шяраитдя дцнйа сивилизасийасыны вя
юлкялярини наращат едян ян ъидди проблемлярдян бири щесаб олунур.Дцнйа дювлятляринин гаршысында
дуран мцщцм вязифялярдян бири артмагда олан дцнйа ящалисинин ярзаг проблемляринин узунмцддятли дювр цчцн давамлы вя сабит формада щялл едилмяси, ярзаг ялчатанлыьынын ящямиййятли сявиййядя эцъляндирилмясидир.
Ярзаг тящлцкясизлийи анлайышы вя ону шяртляндирян амилляр
“Ярзаг тящлцкясизлийи” анлайышы 1970-ъи илин ахырларында БМТ-нин Бейнялхалг Ярзаг вя Кянд
тясяррцфаты Тяшкилаты (ФАО) тяряфиндян дювриййяйя дахил едилмишдир. [4, с. 92 ] Бу анлайышын йаранмасы мящз о замана тясадцф едир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя ярзаг даща чох истещсал едилдийи тягдирдя кцтляви аълыг вя дойунъа гидаланмамаг бир сыра юлкяляри, еляъя дя “цчцнъц дцнйа” дювлятлярини мцшайият етмишдир. Бцтцн бунлар ону демяйя ясас верир ки, хроники олараг ярзаьын гейристабиллийи Малтусун ящали сыхлыьы йахуд игтисадиййатын аграр секторунун зяиф инкишаф етмясиля ялагядар олмайыб игтисади инкишаф сявиййяси вя айры -айры дювлятлярин ящалисинин яксяр щиссясинин йохсуллуьу, ярзаьын дцнйа базарында тяклиф олан гиймятя ялчатан олмамасындан иряли эялир.
Дювлятин ярзаг тящлцкясизлийи проблемини анламаг цчцн “Ъямиййятин ярзагла тямин едилмяси
вя ярзаг тящлцкясизлийи”нин дягиг мцяййян едилмяси зярурят кясб едир.
Ярзагла тяминат - дювлятин бцтцн ъямиййят цзвлярини ярзагла, кифайят гядяр вя гида мящсулларыны расионал щяъмдя, еляъя дя онларын еколожи тямизлийини вя тящлцкясизлийини тямин етмякдир. Юз
нювбясиндя ярзаг тящлцкясизлийи - хцсуси ресурслар щесабына юлкя ящалисинин ъари вя фювгяладя тялябатынын елми ясасландырылмыш нормайа уйьун юдянилмяси имканларыдыр. Беля гябул олунур ки, юлкя
ярзаг тящлцкясизлийини о заман тямин етмиш олур ки, ян азындан 80% ясас ярзаг мящсулларыны юзц
истещсал етмиш олсун.
“Ярзагла тяминат” вя “Ярзаг тящлцкясизлийи” анлайышы щядд характеристикасына маликдир вя
мящдуд юлчц иля ялагядардыр. Азярбайъанда ярзагла тяминатын сявиййяси мящдудиййятинин ящямиййяти истещлакын елми ясасландырылымыш тибби нормалары иля мцяййянляшир ки, инсанларын давамлы вя
кейфиййятли, сосиал нормативляря ясасланмагла ярзагла тяминаты, башга сюзля десяк, “истещлак зянбили” кими оптимал щесаб едилир.
Ярзаг тящлцкясизлийинин щядляри вя шяртляри
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Азярбайъан ящалисинин саьламлыьынын мющкямляндирилмяси вя сахланмасы наминя тябии вя игтисади, ямяк фяалиййяти, милли яняняляри, демографик вя диэяр хцсусиййятляри нязяря алынмагла реэионал структурлар цзря диференсиаллашдырмагла онларын там вя кейфиййятли гидаларла тямин олунмасы
тяляб олунур. Бир сыра експертлярин фикринъя, бу вязифялярин йериня йетирилмяси цчцн истещлакчыларын
зярури шякилдя вя мцхтялиф чешиддя ярзаг мящсуллары иля физики вя игтисади ялчатанлыьынын тямин олунмасы чох зяруридир.
Ярзаг мящсулларынын физики ялчатанлыьы дедикдя ярзаг истещлакынын щяъми вя чешиди баша дцшцлцр.
Щямчинин физики ялчатанлыг - реэионун йахуд юлкянин ярзаг базарына тяклифин характеристикасыдыр.
Игтисади ялчатанлыг юзцндя ящалинин мцхтялиф тябягяляринин онлара уйьун гиймятлярля ярзаг мящсулларынын алынмасы йолу иля, еляъя дя дювлят тяряфиндян айрылан вясаит щесабына истещлакчылара хцсуси ярзаг эюндярилмясинин юдянилмяси имканларыны ъямляшдирир. Башга сюзля десяк, бу ярзаг базарынын еля таразлыг вязиййятидир ки, бу заман ярзаг мящсулларына тяляб вя тяклифин сявиййяси бярабярляшир. Бу заман гиймятин сявиййяси еля щядлярдя формалашыр ки, эялири олан бцтцн ящали групларынын ярзаг тялябаты юдянилир. [7. с. 240 ]
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя дювлят локомотив ролуну ойнайыр. Дювлят тянзимлянмяси системинин мцщцм елементляри ашаьыдакы кими тювсийя олунур:
- ящали тялябинин юдямя габилиййятинин стимуллашдырылмасы;
- антиинщисар тянзимлянмяси вя кянд тясяррцфаты потенсиалынын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси;
- базар инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси;
- ярзаг базарынын дювлят интервенсийасы йолу иля стабил конйунктурунун дястяклянмяси;
- кянд тясяррцфатында кредит ялчатанлыьынын тямин едилмяси;
- дцшцнцлмцш протексионист сийасятин апарылмасы;
- хариъи ямтяя истещсалчылари иля нормал рягабят апармаг цчцн милли ямтяя истещсалчыларына ялверишли шяраитин йарадылмасы.
Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи илк нювбядя реэионларын юзцнцтяминетмя сявиййясиндян асылыдыр
ки, бу да милли истещсалчылар щесабына ящалинин ясас щиссясинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын
юдянилмяси кими баша дцшцлцр. Беля мцщцм вязифянин ющдясиндян йалныз аграр-сянайе комплекси
эяля биляр.
Аграр-сянайе комплексинин ясас сферасы (кянд тясяррцфаты) истещсал ресурсларыны юлкянин халг тясяррцфатынын 80-дян чох сащяляриндян алыр вя юз мящсулларыны 60-дан артыг сащяляря эюндярир. Щяр
бир кянд тясяррцфаты истещсалчысы юзцндян башга 5 няфярин мяшьуллуьуну тямин едир. Тядгигатлар
эюстярир ки, аграр-сянайе комплексинин, хцсусян дя кянд тясяррцфатынын динмаик инкишафы тякъя ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмир, еляъя дя бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафыны
шяртляндирир.
Бу бахымдан ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин щялл едилмяси мярщяляляринин арашдырылмасы чох
юнямлидир вя ашаьыдакы ъядвялдя юз яксини тапыр. [6, с.115]
Арашдырмалардан бялли олур ки, айры-айры реэионларын истещсал иглим шяраитиндян асылы олараг ярзагла юзцнцтяминетмя имканлары нязяря алынмагла щяр бир реэионда истещсал олунан мящсул нювляринин
приоритетлийинин мцяййянляшдирилмяси чох юнямлидир. Реэионларын ярзагла юзцнцтяминетмяси цчцн
мящсулларын сечилмясинин приоритетлийини мцяййянляшдирян критерийалар ашаьыдакылардыр:
- истещлак зянбилиндя натура вя дяйяр ифадясиндя ясас ярзаг нювляринин хцсуси чякиси;
- реэионда мцхтялиф ярзаг нювляринин истещсалынын майа дяйяри вя сямярялилийи;
- хцсуси истещсал олунмуш вя диэяр реэионлардан эятирилмиш ялверишли шяраитдя истещсал олунмуш
щямин нюв ярзаьын сямярялилийинин мцгайисяли гиймятляндирилмяси;
- реэионларарасы ямтяялик истещсал ресурсларынын бюлцшдцрцлмясиня йцксяк сявиййяли дашынма ращатлыьынын тямин едилмяси;
- ярзаг тяминатынын стабиллик шярти кими узунмцддятли йарарлы шякилдя сахламаг шяртиля мцхтялиф
нюв ещтийатларын йарадылмасы. [8, с. 30].
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ЫВ

Эениш чешидли еколожи тящлцкясиз
мящсулларын истещлакы
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Щямин мярщялядя ярзаг тящлцкясизлийи
проблеминин щялли йоллары
Даща уъуз, асан истещсал олунан мящсулларын
артырылмасы
Дахили ресурсларын тапылмасы йолу иля зянэин
зцлаллы вя витаминли мящсулларын истещлакынын
артырылмасы
Тялябаты там юдяйян ярзаг мящсулларынын
мадди-техники базасыны вя кянд тясяррцфаты
хаммалынын емалыны мющкямляндирмякля
истещлак габилиййятини йцксялтмяк.
Биостимулйаторлар, петсититляр вя щербиситляр тятбиг етмядян технолоэийалардан истифадя етмякля еколожи тямиз мящсулларын истещсалынын стимуллашдырылмасы

Йухарыда гейд олунан критерийалардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин олунмасынын параметрляри тахыл, шякяр, битки йаьы, ят вя сцд мящсуллары вя балыгла тяминатдыр.
Гейд олунан ярзаг мящсуллары иля ящалинин тяминатынын юдянилмяси дювлятин, ганунвериъи вя иъра
органларынын фяалиййят предметидир. Бундан башга, диэяр нюв ярзаг мящсуллары, картоф, мцхтялиф
нюв тярявязляр, мейвя, эилямейвя, йумурта реэионал юзцнцтяминетмянин предмети щесаб олунур.
Ярзаьын бу нювляринин емал едилмясинин инкишафы, дашынма ращатлыьы вя узунмцддятли сахланмаьа
йарарлылыьы кими реаллашан тядбирляр, йарадылмыш ещтийатларын яразилярдя бюлцшдцрцлмяси вя онларын
ящямиййяти, бу кими мясяляляр юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасына тякан верир.
Ярзаг тящлцкясизлийинин игтисади мащиййяти ашаьыдакы аспектлярдя юзцнц эюстярир.
- биринъиси, дахили базары идхал ярзаг мящсулларындан горумаг, йерли ямтяя истещсалчыларына дястяк вермяк;
- икинъиси, ярзагла юлкянин юзцнцтяминетмя мясяляляринин щяллиндя ярзаг асылылыьындан узаглашма имканынын йарадылмасы.
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы критерийалары
Ярзаг тящлцкясизлик проблемини анъаг базар юзцнцтянзимлямяси, ярзаг базарынын инкишафына
дювлят мцдахиляси вя дювлятин игтисадиййатын аграр секторуна дястяйи (дювлят сифариши, субсидийалашма вя с.) васитясиля щялл етмяк олар. Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин тактика вя стратеэийасыны ишляйиб щазырламагла йанашы щядяфляри вя онун реаллашдырылмасынын ясас истигамятлярини
мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи арзуолунмаз тябии фялакятляря вя фювгяладя ситуасийалара ряьмян юлкянин вя онун айры-айры реэионларынын ярзаг мящсуллары иля тяминат
системинин позулмасына вя онун арадан галдырылмасына дювлят даим щазыр олмалыдыр. Бунун цчцн
стратеэийаны йениляшдирмякля оператив ярзаг ещтийатлары, онларын бюлцшдцрцлмяси вя истифадясинин
сямяряли системини йаратмагла щям дя дювлят тянзимлянмясинин игтисади васитялярини тятбиг етмяк
эярякдир. [5, с.140 ]
Беляликля, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи анлайышына уйьун олараг онун тямин олунмасы критерийаларына аиддир:
- йейинти мящсулларынын истещлак сябятиня енержи тутумлу мящсулларын дахил едилмяси вя физиоложи
тялябатын юдянилмяси дяряъяси;
- инсан организми цчцн зярури тялябат мящсулларында зярярли маддялярин тутумунун мящдудлашдырылмасы;
- хцсуси истещлакчылар да дахил олмагла ящалинин мцхтялиф категорийалары цчцн ярзаьа физики вя
игтисади ялчатанлыьын сявиййяси;
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- юлкянин ярзагла тяминатынын идхалдан асылылыг дяряъяси вя аграр-сянайе комплексинин ресурс
тяминаты;
- норматив истещлакла мцгайисядя оператив вя стратежи ярзаг ещтийатынын щяъми [9].
Ярзаг тящлцкясизлийинин сявиййясинин перспективдя бу критерийалара уйьун шякилдя прогнозлашдырылмасы цчцн Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи Консепсийасында уйьун параметрлярин тящлили вя мониторингин зярурилийи йер алмышдыр. Консепсийада эюстярилир ки, ярзаг тящлцкясизлийинин параметрляриндян бири юлкя ящалисинин истещлакында милли вя идхал ярзаг мящсулларынын
цмуми, хцсуси чякиси вя онларын айры-айры периоритет мящсул нювляриня нисбятиля ифадя олунур. Ярзаг
тящлцкясизлийини характеризя едян эюстяриъиляр юлкяйя ихраъдан дахил олан вясаитлярин, юлкяйя идхал
олунан мящсуллара чякилян хяръляря нисбятиня билаваситя тясир эюстярир.
Кямиййят вя чешидляр цзря ящалинин минимум сявиййядя гидаланмасынын кейфиййят параметрлярини гиймятляндиряркян истещлак зянбилиня 25 адда мящсул дахил едилир. Ярзаг истещлакынын тящлцкясизлийини якс етдирян ясас парамаетрляря инсанларын саьламлыьы цчцн зярярли олан мящсулларын щядляри шамил едилир.
Ярзаг мящсулларынын физики ялчатанлыьы ярзаг базарларында вя тиъарят шябякяляриндя реаллашдырылан
мящсулларын щяъми вя чешиди иля характеризя олунур. Ярзаг мящсулларынын игтисади ялчатанлыьыны характеризя едян параметрляря ися ящалинин эялирляринин щяъми вя онларын структуру, еляъя дя ящалинин
мцхтялиф тябягяляринин ярзаг мящсулларынын ялдя едилмясиня чякилян хярълярля мцяййянляшир.
Дцнйа юлкяляринин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя сяйляринин бирляшдирилмяси, бейнялхалг тяшкилатларын бу истигамятдя фяалиййятляринин оптималлашдырылмасы, мювъуд ярзаг
ресурсларындан истифадянин ян сямяряли йолларынын вя механизмляринин моделляшдирилмяси приоритет
фяалиййят истигамятляриндян щесаб олунур. [4, с. 5]
Ящалинин ярзаг мящсуллары иля юзцнц тяминатынын ялчатанлыьы ясас нюв ярзаг мящсулларынын йерли
истещсал щяъминин ярзаг мящсулларынын истещлакындакы хцсуси чякисиля характеризя олунур.
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында ярзаг ещтийатлары фондунун ролу
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, стратежи юням дашыйан ярзаг ещтийаты фондлары юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында ящямиййятли рол ойнайыр. Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин зярури сявиййядя формалашдырылмасы юлкя игтисадиййатынын цмуми вязиййятиндян билаваситя асылы олмагла
ашаьыдакы принсиплярля мцяййянляшир:
- ярзаг комплексинин формалашдырылмасы мягсядиля стабил норматив-щцгуги базанын йарадылмасы;
- гиймятгойманын дювлят тянзимлянмясинин сямяряли механизминин ишляниб щазырланмасы вя
кянд тясяррцфаты хаммалы, ярзаг мящсуллары, аграр сащядя истещлак олунан сянайе мящсулларынын
вя истещсал васитяляринин гаршылыглы ялагяли гиймятляндирмя системинин йарадылмасы;
- кянд тясяррцфатында елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин тятбиги;
- кянд тясяррцфаты истещсалчылары иля емал сянайеси арасында интеграсийа просесляринин эцъляндирилмяси;
- ялверишли базар шяртляри ясасында мцхтялиф тясяррцфат субйектляринин вя бцтцн игтисади системин
фяалиййятинин планлашдырылмасы вя прогнозлашдырылмасы;
- ямтяялярин базара йеридилмясинин сивил каналларынын йарадылмасы вя ващид ямтяя сийасятинин
стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы;
- Аграр-Сянайе Комплекси мцяссисяляринин инноватив фяаллыьынын йцксялдилмяси ясасында милли
истещсалын инкишафы вя онун щяъминин артырылмасы;
- биткичиликдя вя щейвандарлыгда мящсулдарлыьын сявиййясинин йцксялдилмяси;
- гида мящсулларынын кейфиййятинин мцнтязям олараг йцксялдилмяси вя онун тибби тялябляря вя
дцнйа сявиййясиня чатдырылмасы;
- ящалинин эялирляринин сявиййясинин вя мадди рифащынын йцксялдилмяси;
- базар конйунктурунун юйрянилмясини тямин едян сямяряли вя етибарлы информасийа ситеминин
йарадылмасы;
- стратежи характер дашыйан хаммалын юлкядян чыхарылмасына квоталарын гойулмасы;
- тяляб вя тяклиф нязяря алынмагла базар инфраструктурунун инкишафы;
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- кянд ящалисинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы вя кяндин сосиал-инкишаф стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы [7, с. 211].
Бцтювлцкдя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин йцксялдилмяси йалныз мювъуд ресурслардан даща
сямяряли истифадя етмякля мцмкцндцр. Бу бахымдан Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы (2014-2018-ъи илляри ящатя едян) Дювлят Програмынын йекунларына щяср олунмуш конфрансда вя 2019-2023-ъц илляр цзря реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын
гябул олунмаси иля ялагядар юлкя президенти cянаб Илщам Ялийевин нювбяти 5 ил цчцн приоритетлярин
о ъцмлядян игтисадиййатын бцтцн сащяляриля йанашы дцнйа алимлярини вя иътимаиййятини дцшцндцрян
щялли ваъиб бир проблемя “Ярзаг тящлцкясизлийи” ни тямин едян локомотиви щесаб олунан кянд тясяррцфатыны инноватив методларла, интенсив технолоэийаларын, селексийа вя щейванларын ъинс тяркибинин дяйишдирилмяси мягсядиля дамазлыг тясяррцфатларын йарадылмасыны исрарла вурьуламасы бу сащяйя диггятин вя дястяйин тязащцрц кими гиймятляндирилмялидир. [2]
Нятиъя
Дцнйа ящалисинин ярзагла тямин олунмасы бу эцн инкишаф етмиш юлкялярин алимлярини дцшцндцрян
глобал проблемлярдян биридир. Планет ящалисинин 1 млйарддан чоху дойунъа гидаланмыр. Онлардан
800 милйону хроники аълыг кечирир. Бцтцн бунлар щяр бир юлкянин юзцнц ярзагла тяминетмя мясялялярини приоритет кими гаршыйа гоймушдур. Бу бахымдан тядгиг олунан елми-тядгигат ишиндя ярзаг
тящлцкясизлийинин игтисади мащиййяти, ярзаг мящсулларынын физки вя игтисади ялчатанлыьы, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийнин тямин олунмасында реэионларын юзцнц тяминетмя сявиййясиндян асылылыьы,
еляъя дя, аграр-сянайе комплексинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында локомотив ролу
характеризя олунмушдур. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, стратежи юням дашыйан ярзаг ещтийатлары фондлары юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында ящямиййятли рол ойнайыр. Бцтювлцкдя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы йалныз мювъуд ресурслардан комплекс шякилдя даща сямяряли
истифадя едилмяси сайясиндя мцмкцндцр.
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УОТ 338.43
Наиля Идрис гызы СУЛТАНОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ), баш мцяллим
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИГТИСАДИ МАРАГ ВЯ МЯНАФЕЛЯРИН ТЯМИНАТЫ:
ТЯЩЛИЛ ВЯ НЯТИЪЯЛЯР
Хцлася
Истянилян сащядя фяалиййят юзцнямяхсус мараг вя мянафеляря сюйкянир. Бу, кянд тясяррцфаты
цчцн дя истисна дейил. Игтисадиййатын бу сащясиндя игтисади мараглар диэяр сащяляр, дювлят вя истещлакчыларла гаршылыглы мцнасибятлярдя юзцнц бцрузя верир. Бурада тялябат, кейфиййят, ресурсларын вя
мящсулларын гиймят нисбятляри бахымындан еквивалент мцбадиля мясяляси юн плана чыхыр.
Тягдим олунан мягалядя мцхтялиф игтисади тянзимлямя алятляриндян истифадя етмякля аграр истещсалчыларын марагларынын тямин едилмяси механизми ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: игтисади мянафе, нцбадиля, эялир, гиймят, истещсал, рягабят, хяръляр, игтисади артым,
тялябат.
Эириш
Игтисади мянафеляр, онларын координасийасы вя тямин олунмасы механизми мцхтялиф инзибати системлярдя вя идаряетмя методларында фяргли характер ала биляр. Бу бахымдан гейд етмялийик ки,
мцстягиллик илляринин башланьыъында республикамызда базар игтисади мцнасибятляриня кечид, аграрсянайе сисеминин йенидян гурулмасы цчцн илк нювбядя йени тясяррцфат формаларынын тяшкилини вя
онлар арасындакы игтисади ялагяляри тянзимляйян щцгуги базанын йарадылмасы зярури иди.
Аграр сферада мцяссисядахили вя мцяссисялярарасы истещсал - игтисади ялагяляр бцтювлцкдя системин вя щямчинин она дахил олан мцяссисялярин мадди марагларынын тямин олунмасына хидмят етмялидир. Буна наил олунмасы шяраитиндя щямин ялагяляр милли мягсядлярин реаллашдырылмасы васитяляриндян бириня чевриля биляр. Эюстярилян вязифянин реаллашдырылмасы мцяссисяляр арасында баьланан
мцгавилялярин нювц, сайы, мцгавиля ющдяликляринин йериня йетирилмяси вахты, мцгавилянин баьланылмасы вя йериня йетирилмясиндя баш верян иддиа вя тяляблярин характери барядя дягиг информасийайа
сюйкянир. Бундан ялавя, тяряфляр арасындакы мювъуд мцгавиля мцнасибятляриндя щцгуг позунтулары йарадан сябябляр ашкар олунмалы вя мцвафиг тядбирляр эюрцлмялидир. Тясяррцфатларарасы мцгавиля мцнасибятляринин тяшкилиндя вя тякмилляшдирилмясиндя мцхтялиф формада фяалиййят эюстярян
аграр бирликлярин ящямиййятли ролу вардыр. Беля бирликляр эениш идаряетмя вя нязарят функсийасына
малик олмалыдыр.
Игтисади мараг вя мянафелярин тямин олунмасынын зярури-илкин шяртляри
Яввялдя гейд олунан мцддяалара сюйкяняряк мцстягиллик дюврцнцн башланьыъындан етибарян
милли аграр сферада гаршылыглы фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин мараг вя мянафеляринин
тямин олунмасы сащясиндя вязиййяти гиймятляндирмяк олар.Илк нювбядя нязяря алынмалыдыр ки,
гейд олунан дюврдя истяр юлкялярарасы вя истярся дя юлкя дахилиндя мцяссисялярарасы ялагялярин
сцрятля зяифлямяси нятиъясиндя истещсалчылар чох бюйцк иткиляря мяруз галдылар. Колхоз вя совхоз
тясяррцфатларынын базасында хцсуси мцлкиййятин формалашдырылмасы истигамятиндя апарылан ишлярин
идаря олунмамасы, онлара нязарят едилмямяси сон нятиъянин дя уьурсузлуьуна сябяб олду. Илк
бахышдан беля эюрцнцрдц ки, санки мягсяд йени, мцасир тясяррцфат системинин йарадылмасы дейил,
кющня тясяррцфат системинин гыса мцддятдя даьыдылмасыдыр. Беляликля, тясяррцфат ялагяляринин итирилмяси аграр истещсал сферасында гиймятлярин йцксяк сцрятля артым динамикасында юзцнц бцрузя вермяйя башлады. Бу просесин эедишиндя вя сонракы дюврдя кянд тясяррцфаты истещсалчылары, истещлакчылар
вя дювлятин игтисади мянафеляринин позулмасы мейилляри эцълянмяйя башлады. Беля ки, истещсалын
азалмасы иля паралел олараг гиймятлярин давамлы бащалашмасы инфлйасийанын баш вермясиня шяраит
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йаратды. Бу дюврцн игтисади сийасятиндя башлыъа йанлыш йанашма гиймятлярин базарын ющдясиня бурахылмасы олду. Нятиъядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалынын там шякилдя игтисади
мараглары тямин етмямяси юз тясдигини тапды.
Улу юндяр Щ.Ялийев тяряфиндян апарылан сосиал-игтисади сийасятин нятиъясиндя аграр сащянин инкишафына игтисади бахышлар, игтисадиййатын бу бюлмясиндя мараг вя мянафелярин тямин олунмасына
бахышлар дяйишди. Гыса мцддят ярзиндя апарылан ислащатлар кянд тясяррцфатында ъидди ирялиляйишляря
сябяб олду. Щазырда юлкя рящбярлийи тяряфиндян реэионларын вя гейри-нефт секторунун инкишафы истигамятиндя апарылан мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя истещсалчыларын йцксялян эялирлярля, истещлакчыларын ися йцксяк кейфиййятли мящсулларла тяминаты артмаьа башлады. Бунунла йанашы дювлят бцдъясиня юдянишлярин мябляьиндя йцксялишляр баш верди. Лакин гейд олунан фикирляр кянд тясяррцфатында мараг вя мянафелярин там тяминатына ясас вермир. Бунун башлыъа сябябляриндян бири кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя мадди-техники ресурсларын гиймятляринин сявиййя вя динамикасы арасында кяскин фярглярин олмасындан, еляъя дя бу фярглярин тянзимлянмясиня едилян ъящдлярин зяифлийиндян ибарятдир.
Кянд тясяррцфатынын милли игтисадиййатын сянайедян сонра икинъи бюйцк сащяси олмасы онун инкишафы иля баьлы мясялялярин эениш елми арашдырмаларын предметиня чеврилмясини шяртляндирмишдир. Бу
сащянин спесифик проблемляринин мцхтялиф аспектляри республикамызын бир чох танынмыш алимляри, о
ъцмлядян Х.Щ.Казымлы, Я.Ч. Вердийев, И.Ш.Гарайев, И.Щ.Ибращимов, С.В.Салащов, Е.А.Гулийев,
Е.Р.Ибращимов, Б.Х.Аташов, И.Щ.Алыйев, В.Щ.Аббасов, Щ.А.Хялилов, Р.Я.Балайев, М.А.Ибращимов вя башгалары тяряфиндян дяриндян арашдырылмышдыр. Бунунла йанашы гейд етмяк олар ки, апарылан тядгигатларда аграр сащядя игтисади мянафелярин тямин олунмасы проблеми ясасян цмуми
тяшкилати-игтисади механизмляр аспектиндян арашдырылмышдыр.
Щяр бир тясяррцфат субйектинин юзцнямяхсус игтисади мараг вя мянафеляри вардыр. Онларын тямин
олунмамасы ъямиййятдя гаршылыглы игтисади мцнасибятлярдя олан тяряфляр арасында зиддиййятляр йарадыр. Тясяррцфат субйектляринин игтисади мараглары гаршылыглы сосиал-игтисади мцнасибятлярин юзцнц реал
шякилдя бцрузя вермяси формасы кими чыхыш едир. Ъямиййятдя истещсал мцнасибятляри конкрет реаллыг
олараг игтисади мараглар кими тяшкилати ъящятдян ифадя олуна биляр. Юз нювбясиндя истещсал мцнасибятляри игтисади мараглар формасында реаллашыр. Игтисади марагларын тядгигинин юзцнямяхсус тарихи
вардыр.Онун мащиййятинин арашдырылмасында ики дюврц вя ардыъыл олараг ики йанашманы айырмаг олар.
1970-1975-ъи илляри ящатя едян биринъи дюврдя игтисади мараг игтисади тялябатла ейниляшдирилирди.
Бу йанашманын ясас аргументи ондан ибарят иди ки, сон нятиъядя бцтцн истещсал просеси вя онун
ялагяляри бу вя йа диэяр игтисади тялябатларын тямин едилмяси мягсядини гаршыйа гойур.
Игтисади мараьын мащиййятинин мцяййян олунмасына 1976-1986- ъы иллярдя йаранан икинъи йанашма даща перспективлидир. Бу йанашмайа эюря игтисади мараг “ субйектин юзцнц тясдигини вя инкишафыны
тямин едян ялагя вя мцнасибятлярин зярурилийини мцяййян едян игтисади файда,сямярядир”.
Реал эерчяклийин тясдиги кими гейд олунмалыдыр ки, игтисади мараг тякрар истещсал просесинин
игтисади тялябатлар системинин тямин едилмяси цзря ясас аэентляри арасында мцнасибятляри ифадя едян
игтисади категорийадыр. Бу щалда мараг анлайышы айрыъа мадди тялябатлар дейил, тясяррцфат субйектляринин тялябатлары иля диэяр субйектлярля онларын гаршылыглы фяалиййятиндя тялябатлары системинин
мяъмусу кими бахмаьа имкан верир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади марагла бярабяр игтисади мянафелярин дя тямин олунмасы мясяляси дя щяр бир тясяррцфат субйекти цчцн ящямиййятлидир. Игтисади мянафеляр даща чох
мцлкиййятин реаллашдырылмасы иля баьлы олан категорийадыр. Инсанларын игтисади фяалиййяти билаваситя
онларын мянафеляри иля ялагядардыр. Беля ки, онлар бу фяалиййятя мцяййян мягсядлярля башлайырлар.
Щямин мягсядляр аилянин йашайышыны тямин етмяк, варидаты артырмаг, иътимаи боръун йериня йетирилмяси вя с. ола биляр.
Ъямиййятин инкишафында игтисади мянафелярин ролу барядя фикирлярини бюлцшмякля А.Смит гейд
едир ки, инсанлар юз мянафелярини эцдмякля ъямиййятин инкишафына да ялверишли шяраит йарадырлар.
Алман философу Щеэел беля щесаб едир ки, мянафеляр халгларын щяйатыны щярякятя эяририр. Юз нювбясиндя Ф.Енэелс дя игтисади мянафе мясялясиня тохунмагла “щяр бир ъямиййятин игтисади мцна26
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сибятляри щяр шейдян яввял мянафе кими тязащцр олунур” гянаятиня эялмишдир.
Инсанларын тяфяккцр тярзиня ъидди тясир эюстярян мянафе онларын давранышынын щятякятвериъи
гцввясидир. Ъямиййятин инкишафы иля ялагядар олараг щяр бир иътимаи гурулушда миллятин юзцнцн иътимаи мянафейи вардыр. К.Маркс йазырды ки, адамлар няйин уьрунда мцбаризя апарырларса апарсынлар,
бу онларын мянафейи иля баьлыдыр. Мянафе инсанларын истещсал фяалиййятиндяки арзу вя истякляриня дя
юз тясирини эюстярир [28. сящ. 38].
Мянафеляр нязяри ъящятдян мцлкиййятин нювцндян асылы олараг фярди (шяхси), груп вя цмуми(дювлят) мянафеляр шяклиндя юйрянилир.Онларын тязащцр формаларыны ися адятян ашаьыдакы кими
тяснифляшдирирляр:
- Мцхтялиф сосиал групларын (мцлкиййятчилярин, варлыларын вя йохсулларын, шящяр вя кянд ящалисинин вя с.) мянафеляри;
- Йерли вя реэионал ( милли вя бейнялхалг, ъари вя перспектив вя с.) игтисади мянафеляр.
Мянафелярин эюстярилян формалары арасында сых гаршылыглы ялагя вардыр вя онларын дцзэцн координасийасы ъямиййят вя тясяррцфат субйектляри цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Онлар арасында
хцсуси йер тутан фярди мянафенин юдянилмяси груп вя цмуми мянафелярин дя даща дольун шякилдя
юдянилмясиня зямин йарадыр. Ардыъыл олараг, груп мянафеляринин дя фярди вя цмуми мянафеляр
арасында васитячи ролуну ойнамасыны, ейни заманда цмуми мянафенин тямин олунмасына ялверишли
шяраит йаратмасыны гейд етмяк олар. Бунунла йанашы бязян цмуми мянафеляря цстцнлцк верилмякля
фярди вя груп мянафеляр арха плана кечирилир [5, с. 38].
Тясяррцфат субйектляринин щяр биринин игтисади тялябатлар системинин инкишафы юз нювбясиндя игтисади марагларын тякрар истещсалы цчцн шяраит йарадыр. Ъямиййятин вя тясяррцфат субйектляринин мараглары системинин тякрар истещсалындакы сабитлик игтисади тялябатларын тямин олунмасыны, онларын эенишлянмясини вя йенилянмясини тямин едир.
Игтисади артым сцрятинин азалмасы , истещсал олунан мящсулун кейфиййятинин ашаьы дцшмяси, игтисади тялябатлар системинин тямин олунмасы шяраитини писляшдирмякля игтисади марагыар системиня дя
мянфи тясир едир. Беляликля, игтисади тялябатлар системи ъямиййятдя игтисади марагларын реаллашдырылмасы нятиъясиндя йаранан мцнасибятлярин мадди обйектиня чеврилир.
Кянд тясяррцфатында игтисади мянафелярин тямин олунмасынын статистик тящлили
Мцасир истещсал вя игтисади мцнасибятляр, мянафелярин тямин олунмасы вя координасийасы ясасян
тясяррцфатчылыг субйектляринин рягабятгабилиййятлийиндян асылыдыр. Хцсусян, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларына олан артан тялябляр, истещлак базарларында рягабятин артмасы бу мясяляни даща да
актуаллашдырыр. Бу бахымдан мцасир аграр сийасятин цч ясас щядяфини айырмаг олар:
- фермерлярин эялирляринин тямин едилмяси;
- кянд яразиляринин инкишафы;
- сямяряли агро-еколожи сийасят.
Фермерлярин эялирляринин тямин едилмяси бир гайда олараг онларын итки вя зярярляринин компенсасийа олунмасы, эялирляринин сабитлийинин, минимум эялирляринин, цмумиййятля, фермер тясяррцфатларынын узунмцддятли дайаныглыьынын тямин едилмяси тядбирляриндян ибарятдир.
Кянд яразиляринин инкишафы програмы чярчивясиндя еффективлийи тямин етмяк мягсядиля йерлярдя
фяалиййят груплары йарадылыр вя щяр бир зона цзря планлар тяртиб олунур. Програмын щядяфи инноватив,
интеграсийа олунмуш вя иштиракъылыьы тямин едян ярази инкишаф стратеэийаларындан истифадя етмякля
кянд яразиляриндя игтисади активлийи тямин етмякдир.
Агро-еколожи сийасят цзря програмларын щядяфляриня ялверишсиз ъоьрафи яразилярдя фермерлярин
истещсал етдийи мящсуллар цзря компенсасийаларын верилмяси, ятраф мцщитин вя ресурсларын горунмасы
кими мясяляляр дахилдир.
Аграр сийасятин гейд олунан щядяфляриня чатмаг цчцн дцнйанын апарыъы юлкяляриндя кянд тясяррцфатына цч дястяк каналындан - истещсалчылара вя истещлакчылара дястяк механизминдян, щямчинин цмуми хидмятляр дястяйиндян истифадя олунур. Юз нювбясиндя истещсалчылара дястяйин реаллашдырылмасы цчцн бир сыра дястяк алтканалларындан истифадя тяърцбясинин олмасы гейд едиля биляр.
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Биринъиси, базар гиймятляриня дястяк вя йа минимум гиймят дястяйи. Бу алтканал йерли базар
гиймятляри иля кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базар гиймятляри арасында олан фярглярля баьлы
трансфертляри ящатя едир.
Икинъиси, хяръляря эюря юдянишляр - истещсалчылара онларын хяръляриня эюря верилян трансфертляри
ящатя едир. Бу заман тясбит олунмуш капитал юдямяляриндян (тясяррцфатларда тикинти, аваданлыг
тяъщизаты, ирригасийа вя с.), фермерляр цчцн хидмят (малиййя-мцщасибат, техники, коммерсийа, фитосанитар вя с.) схемляриндян истифадя олуна биляр.
Цмумиййятля, кянд тясяррцфатында игтисади мянафелярин тямин олунмасы мясяляси истещсалчылар,
емал мцяссисяляри, тяъщизатчылар, дювлят вя истещлакчылар арасында гаршылыглы мцнасибятлярдя юзцнц
бцрузя верир. Бейнялхалг методолоэийайа эюря аграр сийасятин уьурла реаллашдырылмасы заманы “галиб” вя “удузан” тяряфляр тяйин едилмяли, истещсалчылара вязиййятдян чыхыш йолларыны мцяййян етмяк цчцн имкан йаратмаг лазымдыр. Бу да эюстярилян субйектляр арасында мцбадилянин еквивалентлийи вя сямярялилийи проблемини юн плана чыхарыр.
Гейд олуна биляр ки, ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя юлкямиздя апарылан гиймятлярин либераллашдырылмасы кянд тясяррцфатына мянфи тясир эюстярмиш, кянд вя шящяр арасында еквивалент
мцбадиля мцнасибятлярини позмагла истещсалчыларын, щямчинин емал мцяссисяляринин мянафейиня
ъидди зярбя вурмушдур..
Апарылан арашдырмалардан мялум олур ки, “еквивалент мцбадиля” анлайышынын мязмуну барядя
игтисадчылар арасында щяля дя фикир мцхтялифлийи мювъуддур. Бу да елми мянбялярдя онун мязмунунун ашаьыдакы шякилдя фяргли ачыгламаларынын юзцня йер алмасындан иряли эялир:
1. Бярабяр юлчцлц дяйярляря вя йа иътимаи-зярури ямяк хяръляриня уйьун мцбадиля;
2. Мящсулларын мцбадилясиндян иряли эялян тякрар истещсал шяраити;
3. Дяйяр, йахуд ямтяядя маддиляшмиш ямяк хяръляри цзря мцбадиля вя с. [3, с. 72].
Мцяййян едилмиш методолоэийа нюгтейи-нязяриндян макроигтисади сявиййядя сащялярарасы
мцбадилянин еквивалентлийинин тямин едилмяси цзря мцбащисяляр йени характер алыр. Бу мясялянин
щяллиня сон дюврляря гядяр йалныз гиймят амили бахымындан дейил, щям дя мцбадилянин еквивалентлийинин тямин олунмасынын цмуми вя чохшахяли аспектляриндян йанашылмалыдыр. Кянд тясяррцфаты вя сянайе арасында еквивалент мцнасибятлярин тянзимлянмясиня йалныз гиймятляр васитясиля
дейил, щям дя малиййя-кредит механизминдян истифадя олунмагла тямин едилир.
Ъядвял 1.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ясас игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъилярин ады
Мцяссисялярин цмуми сайы, ващид
Эялирля ишляйян мцяссисяляр, ващид
Зярярля ишляйян мцяссисяляр, ващид.
Мянфяятин мябляьи, мин манат
Зярярин мябляьи, мин манат
Халис мянфяят, мин манат
Сатышдан ялдя едилян эялир, мин манат
Цмуми эялир (фактики гиймятлярля), мин
манат
Тясяррцфатда чалышан ишчилярин орта иллик сайы,
мин няфяр
Онлара щесабланмыш ямякщаггы фонду, мин
манат

2010
2043
1869
174
32385
4728
27658
188635

2015
1659
1530
129
53275
13512
39763
391801

2016
1592
1488
104
92289
17043
75246
441506

2017
1608
1512
96
83721
20906
62815
504032

2018
1641
1560
81
116505
19588
96917
558807

71604

84990

119130

115025

163990

17.0

15.3

15,0

17,0

18,0

28076

37071

35970

42795

54978
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Ъядвялдян эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайы 2010 вя 2015-ъи иллярля
мцгайисядя 2018-ъи илдя уйьун олараг 402 вя 18 ващид азалмышдыр. Бунунла йанашы, зярярля ишляйян мцяссисялярин сайы илбяил азалмагда давам етмишдир.Лакин мцяссисялярин цзляшдикляри зярярин
мябляьи давамлы шякилдя артмагда давам етмиш вя 2017-ъи илдя юзцнцн пик нюгтясиня (20906 мин
манат) чатмышдыр. Ейни заманда бир мцяссисяйя дцшян зярярин мябляьи 2018-ъи илдя 2010-ъу илля
мцгайисядя 5,2 дяфя, 2015-ъи илля мцгайисядя ися 1,5 дяфя артмышдыр. Бу, ондан иряли эялир ки,
щазырда республикамызын кянд тясяррцфаты истещсалчылары юз ямяйинин нятиъялярини реаллашдырмагда
чятинликлярля цзляширляр. Беля ки, онларын базарлара чыхыш имканлары мящдуддур, базар гиймятляри
нормал рентабеллийи тямин етмир йа да “ишбазлар”ын ясассыз тязйигляриндян язиййят чякирляр.
Ялдя олунан нятиъяляря истинад етмякля игтисади мянафе проблеминин щяллиндя ясаслы дюнцш йарада биляъяк механизмин йарадылмасы цчцн тядарцк гиймятляринин вя ресурсларын бурахылыш гиймятляринин ясасландырылмасында кянд тясяррцфаты вя сянайе мцяссисяляринин хяръляринин мониторингиня
хцсуси диггят йетирилмялидир. Бунунла паралел олараг, аграр истещсалын рентабеллийинин тямин олунмасы, базарын кянд тясяррцфаты мящсуллары, хаммал вя ярзагла тяъщиз едилмяси мягсядиля кянд тясяррцфаты вя игтисадиййатын диэяр сащяляринин мящсулларынын гиймят нисбятляринин оптималлашдырлмасына
йюнялдилян тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Аграр истещсалчыларын, хцсусиля, кичик сащибкарларын сон истещлакчылара бирбаша чыхыш имканларыны
артырмаг цчцн кянд тясяррцфаты йармаркаларынын тяшкили нцмуняси ясасында бюйцк яразини ящатя
едян аграр сатыш кюшкляри шябякясинин йарадылмасы да мягсядяуйьун олар.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Обеспечение экономических интересов и мотивов в сельском хозяйстве:
анализ и результаты

Резюме
Деятельность в любой сфере основана на особых интересах и мотивах. Это не является
исключением и для сельского хозяйства. Экономические интересы в этой отрасли экономики проявляются во взаимных отношениях с другими сферами, государством и потребителями. Здесь, с точки зрения спроса, качества, ценовых соотношений ресурсов и продукции
проблема эквивалентности обмена выходит на первый план.
В представленной статье обоснован механизм обеспечения интересов аграрных производителей с использованием различных инструментов экономического регулирования.
Ключевые слова: экономический интерес, обмен, доход, цена, конкуренция, расходы,
экономический рост, потребность.
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сениор леътурер

Провисион оф еъономиъ интерестс анд мотивес ин аэриъултуре: аналйсис анд ресултс
Суммарй
Тще аътивитиес ин анй фиелд аре басед он тщеир оwн партиъулар интерестс анд мотивес. Тщис ис но
ехъептион фор аэриъултуре. Еъономиъ интерестс ин тще ареа оф тще еъономй аре манифестед ин отщер
ареас, wитщ эовернмент анд ъонсумерс. Тще иссуе оф егуивалент ехъщанэе ин термс оф деманд,
гуалитй, ресоуръес анд приъе ратионс оф продуътс ъомес то тще форе.
Ын тще пресентед артиъле тще меъщанисм оф енсуринэ тще интерестс оф аэрариан продуъерс усинэ
вариоус еъономиъ аджустмент тоолс ис жустифиед.
Кей wордс: еъономиъ интерест, ехъщанэе, инъоме, приъе, ъомпетитион, ехпенсес, еъономиъ
эроwтщ, деманд.
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УОТ 338.43
Щиъран Рафиг гызы КЮЧЯРЛИ
Сумгайыт Дювлят Университетинин
“Малиййя вя мцщасибат учоту” кафедрасынын баш мцяллими
АГРАР САЩЯДЯ ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЦРЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ ЦЧЦН
ИГТИСАДИ МЕХАНИЗМИН ФОРМАЛАШМАСЫ ПРИОРИТЕТЛЯРИ
Xцлася
Инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмин формалашмасы приоритетляринин ясасландырылмасы аграр истещсалын инновасийалы инкишафынын оптимал темп вя пропорсийаларынын
ялдя едилмяси вя истещсал едилян мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси бахымындан актуал мясялялярдяндир. Тягдим олунан мягалядя аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн адекват игтисади механизмин тяшяккцлц просесиндя, о ъцмлядян малиййя вя верэи
системиндя, амортизасийа сийасятиндя, рягабят вя елми идейаларын коммерсийалашдырылмасы системиндя тяляб олунан зярури дяйишикликляр мцяййян едилмишдир. Сащядя инновасийа фяалиййятинин
сцрятини шяртляндирян амилляр характеризя едилмиш, онларын тясир даирясиня мцнасибят билдирилмишдир.
Даща сонра аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмин формалашмасы имканлары гиймятляндирилмиш, приоритетляри мцяййян олунмушдур.
Ачар сюзляр: инновасийа фяалиййяти, сцрят, инкишафын темпи вя пропорсийалары, игтисади механизм,
приоритетляр, аграр сащя, стимуллашдырма, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы.
Эириш
Инновасийаларын йайылмасы вя мянимсянилмясинин сцряти милли игтисадиййат, сащя вя мцяссися
сявиййясиндя инкишафын темпи вя пропорсийаларыны шяртляндирян мцщцм амилдир. Аграр сащядя инновасийалы инкишафын сцряти чохсайлы амиллярин тясири алтында формалашан мцщитдя мцяййян олунур.
Инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн даща ялверишли мцщитин йарадылмасы цчцн мцвафиг
игтисади механизмин формалашмасы приоритетляри ясасландырылмалыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки,
кянд тясяррцфатынын юзцнямяхсуслуьу мящсул вя просес инновасийаларынын йайылма вя мянимсянилмя сцрятиндя юзцнц эюстярир. Биоложи просеслярин башвермя сцрятинин тябии амиллярля мящдудлашмасы сащядя инновасийалы инкишафын темпиня тясирсиз галмыр. Гейд олунан вя диэяр мясяляляр аграр
сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси, игтисади механизмин формалашмасы приоритетляриня йени йанашмалары тяляб едир.
Аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятини шяртляндирян амилляр
Аграр сащядя инновасийалы инкишафын сцрятини шяртляндирян амилляр арасында игтисади амилляр
мцщцм мювгейя малик олмагла сащянин рягабят габилиййятинин тяминатында щялледиъи рол ойнайыр.
Игтисади мцщитин инновасийалы инкишафы сцрятляндирмяк бахымындан имканларыны сяфярбяр етмяк
цчцн, мювъуд тяърцбядян мялум олдуьу кими аграр фяалиййятин сямярялилийиня тясир едян мювъуд
вя йени йарадылан цсул вя васитялярдян истифадя едилмялидир. Сивил базар мцнасибятляри шяраитиндя
аграр сащянин идаря едилмясиндя игтисади цсуллардан истифадяйя цстцнлцк верилмяси, демяк олар ки,
дискуссийа обйекти дейилдир. Бу просесдя дювлят вя базар структурлары тяряфиндян мцяссисяляря,
ямяк коллективляриня вя айры-айры ишчиляря тясир эюстярмякля истещсалы артыран вя онун сямярялилийини йцксялдян игтисади цсул, гайда вя васитяляр мяъмусу кими игтисади механизм щялледиъи рола
маликдир.
Аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмдя рягабят
мцбаризясиндя галиб эялмяк бахымындан зярури мейарлар цзря тясщищлярин едилмяси мясяляси
эцнцмцздя хцсуси актуаллыг кясб едир. Щаггында данышылан тясщищляр (едилян дяйишикликляр) сащядя
истещсалын инкишафынын игтисади механизминин структуруна, о ъцмлядян фяалиййяти идаря едян мяркязи гурумун характеристикаларына, механизмин фяалиййят субйектляриня, фяалиййятин мювъуд вя
эюзлянилян шяраитиня вя алгоритминя тясирсиз галмыр.
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Инновасийа фяалиййятинин сцряти, диэяр сащялярдя олдуьу кими кянд тясяррцфатында да елми идейаларын истещсала тятбиги вя бунун нятиъяси олараг рягабят габилиййятли йени мящсула чеврилмяси просесляринин давамиййяти иля баьлыдыр. Щямин мцддятлярин гысалдылмасы, башга сюзля, вахта гянаят
заманы йени мящсулун (хидмятин) рягабят габилиййяти писляшмямялидир. Щямин давамиййятдя йениликлярля, башга сюзля, онлары йараданларла онларын истифадячиляри арасында ялагялярдя васитячилярин
ролу минимума ендирилмялидир. Бунун цчцн илк нювбядя, елми гурумларда техноложи сащибкарлыг
тяърцбяси артырылмалдыр. Якс щалда елми идейалары маддиляшдирян вя коммерсийалашдыран субйектляр
базар конйунктуруна адекват реаксийа веря билмязляр. Ейни заманда, унутмаг олмаз ки, инновасийа тяклиф едянляр вя она юдяниш габилиййятли тялябля базарын мцвафиг сегментиня чыханлар арасында ихтисаслашмыш васитячилярин юз йери вя ролу вардыр. Башга сюзля, щеч дя бцтцн щалларда щямин
васитячилярин арадан чыхмасы инновасийаларын йайылма вя мянимсянилмя сцрятиня, цмумиййятля
ися инновасийалы инкишафын пропорсийаларына вя темпиня мцсбят тясир етмир.
Аграр сащядя елми идейаларын рягабят габилиййятли йени мящсула чеврилмяси мцддятини артыран
амилляри тясир эцъцня эюря бирмяналы ранглашдырмаг, демяк олар ки, мцмкцн дейилдир. Бунунла
беля, щямин амилляр гисминдя ашаьыдакы амилляр, йцксяк ещтималла мцщцм ящямиййятли щесаб едилмялидир: йени мящсулун тяклифи мотивляринин зяифлийи; ягли мцлкиййятин горунмасы системиндя индийя
гядяр мювъуд олан бошлуглар; инновасийа инфраструктурунун инкишаф етмямяси. Бу вя диэяр сябяблярдян елми-тядгигат фяалиййятинин ящямиййятли щиссяси “тяърцбядя тятбиг едилмямиш галыр,
тяърцби истифадя потенсиалына малик лайищя вя ишлямялярин коммерсийалашмасына эятириб чыхара билян тяшкилати вя игтисади механизмлярин олмамасы сябябиндян тясяррцфата вя бцдъяйя эялир эятирмир. Бу факт, шцбщясиз, тядгигатлара сярф олунмуш бцдъя вясаитляриндян истифадя сямярялилийини
ашаьы салыр, яразинин реал игтисадиййатынын инновасийа сегментинин инкишафыны ящямиййятли дяряъядя
лянэидир” [1, с. 220].
Аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмин формалашмасы просесиндя, о ъцмлядян амортизасийа сийасятиндя, малиййя вя верэи системиндя, рягабят вя
елми идейаларын базара чыхышы мцщитиндя зярури дяйишикликляр едилмялидир. Ялбяття, артыг гейд едилдийи кими елми идейаларын маддиляшмяси вя тядгигатларын нятиъяляринин коммерсийалашдырылмасы
системиндя дя инновасийалы инкишаф тялябляри нязяря алынмалыдыр. Аграр сащядя инновасийаларын,
хцсусиля елми инновасийаларын коммерсийалашдырылмасы просеси агробизнес тялябляриня уйьунлашма
иля мцшайият олунур.
Аграр сащядя фяалиййят эюстярян субйектлярин активлярин амортизасийа олунмуш дяйяринин (истисмара йарарлы олдуьу мцддят ярзиндя) яввялъядян мцяййян едилмиш щиссялярля системли ясасда
бюлцшдцрцлмяси просесини характеризя едян амортизасийанын инновасийалы инкишафа хидмят бахымындан ролу мцщцмдцр. Мясяля ондадыр ки, мящз бу характеристикаларына эюря амортизасийа сийасяти
аграр сащядя техники-техноложи инкишафын щярякятвериъи гцввяляриндян бири олмаг игтидарындадыр. Инновасийалы инкишафын сцрятляндирилмяси мейарларынын юня чякилмяси щалында аграр сащядя амортизасийа айырмаларындан топланан вясаитлярин ясас фондларын мяняви йенилянмясиня цстцнлцк верилмялидир.
Инкишафын йени кейфиййят сявиййясинин, о ъцмлядян аграр сащядя инновасийалы инкишафын зярури
темп вя пропорсийаларынын тямин едилмясиндя амортизасийа сийасяти, демяк олар ки, бцтцн щалларда
апарыъы рола маликдир. Амортизасийа сийасяти “йцксяк технолоэийалар, информатика, био вя нанотехнолоэийалар сащяляриндя ящямиййятли нятиъялярин ялдя олунмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Мцасир
дюврдя ясас вясаитлярин амортизасийасы онларын физики ашынмасыны характеризя едян эюстяриъи олмагла
бярабяр, игтисади артымын ясас мянбяляриндян бири вя эенишляндирилмиш тякрар истещсалын тянзимлянмяси механизми кими гябул олунур” [2, с. 55].
Инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн мадди-техники базанын йенилянмясинин оптимал
темпи вя мигйасы тямин едилмялидир. Одур ки, инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн инновасийалы инкишаф тялябляриня ъаваб верян амортизасийа сийасяти формалашдырылмалыдыр. Бу мягсядля, амортизасийа сийасятини, цмумиликдя учот сийасятини шяртляндирян башлыъа амилляр мцяййян едилмялидир. Щямин амиллярин чохсайлы вя мцхтялиф характерли олмасы, онларын тяснифатында кифайят гядяр
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фяргли йанашмаларын мейдана чыхмасына сябяб олмушдур. Щямин тяснифатлары мцгайисяли тящлил етмядян, тядгигатымызын предмети бахымындан ашаьыдакы йанашманы мягсядяуйьун щесаб едирик.
“Мцяссисянин учот сийасятиня тясир едя билян ясас игтисади амилляр ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
“рягабят мцщити”, информасийанын ачыгланмасындан планлашдырылан эялирля шяртлянян мотивляшдирмя, ширкятин юлчцсц” [3, с. 51-68]. Доьрудан да, кянд тясяррцфатында истещсал фяалиййяти иля мяшьул
олан субйектлярин амортизасийа сийасятиндя рягабят мцщитинин тялябляринин нязяря алынмамасы, яслиндя щазыркы дюврдя инновасийа амилиня етинасызлыгдан башга бир шей дейилдир. Бу ися няинки щаггында данышылан истещсал субйектинин инкишафыны, щятта онун мювъудлуьуну тящлцкя алтына алыр. Щаггында данышылан истещсал субйектинин (ширкятин) юлчцсцнцн амортизасийа сийасятиня тясириндян данышаркян, юлчцляр дяйишдикъя няинки учотун тяшкили мясяляляринин, щабеля мигйас еффектинин эерчякляшдирилмяси мясялясинин актуаллашдыьыны гейд етмялийик.
Инновасийалы аграр фяалиййят амортизасийа сийасятинин либераллашдырылмасыны тяляб едир. Мясяля
ондадыр ки, инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьун олараг аграр вя аграр-сянайе фяалиййяти субйектляриндя амортизасийа сийасятиндя амортизасийа айырмаларынын тезляшдирилмясинин вя илкин амортизасийанын эцзяштли параметрляри нязяря алынмагла дяйишикликляр едилмялидир. Беля ки, тезляшдирилмиш
амортизасийа айырмаларынын нормасыны артырмагла, аграр истещсал субйекти юз техники базасынын йенилянмясини сцрятляндирир. Доьрудур, бу щалда верэийя ъялб едилян мянфяятин мябляьи азалыр, лакин
бу азалманын гыса мцддят ярзиндя инновасийалы инкишаф сайясиндя компенсасийа едилмяси ещтималы
йцксякдир. Инновасийалы инкишаф тялябляри нязяря алынмагла амортизасийа айырмаларынын азалан галыг
вя йа машын сааты цсуллары цзря (Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 114-ъц маддясиня ясасян) щесабланмасы мягсядяуйьундур.
Бир мясяляни дя хцсуси олараг гейд етмяйи ваъиб щесаб едирик. Амортизасийанын тезляшдирилмяси
инновасийалы инкишафын тяляби олса да, мящсулун майа дяйярини артырыр. Одур ки, ашаьы рентабелли
мцяссисядя сцрятли амортизасийа сийасяти йеритмяк проблемлидир. Бу сябябдян, аграр сащядя инновасийалы фяалиййятя цстцнлцк верян истещсал субйектляри цчцн эцзяштляр системи тятбиг едилмялидир.
Якс щалда, бир гайда олараг игтисадиййатын диэяр сащяляриня нисбятян аз рентабелли аграр сащядя
инновасийаларын сцрятляндирилмяси перспективляри хцсуси никбинлийя ясас вермир.
Диэяр вя тяхиря салынмадан щялл едилмяли олан бир проблеми дя гейд етмялийик. Аграр тясяррцфатчылыг тяърцбясиндя амортизасийа фондларынын вясаитляринин тяйинаты цзря хярълянмямяси надир щал
дейилдир. Беля олдугда щямин вясаитлярин инновасийалы инкишафда ролундан данышмаг олмаз. Одур
ки, сащядя инновасийаларын сцрятляндирилмяси цчцн истещсал субйектляриндя, бирмяналы олараг щямин
фондларын йарадылмасы вя онларын вясаитляринин истиснасыз олараг тяйинаты цзря истифадяси тямин олунмалыдыр.
Сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмин формалашмасы имканлары вя приоритетляри
Верэи стимуллашдырылмасы инновасийалы инкишафын темпини мцяййян едян мцщцм амилдир. Азярбайъанда аграр сащядя истещсалчылара тягдим едилян мцхтялиф верэи эцзяштляри вя имтийазларын давам етдийи щазыркы шяраитдя беля верэи стимуллашдырылмасы ишэцзар фяаллыьын дястяклянмясиндя юз
ящямиййятини итирмямишдир. Илк нювбядя, бу аграр сащядя верэи тятилляринин мцвяггяти характери иля
баьлыдыр. Диэяр тяряфдян, аграр сащядя инновасийа сащибкарлыьынын тяшвиги цчцн нязярдя тутулан
тядбирлярин реаллашдырылмасында верэи амилини сярф-нязяр етмяк олмаз. Нящайят, кянд йерляриндя
мяшьул ящалинин игтисади вя сосиал проблемляринин щяллиндя дювлятин верэи сийасяти, шцбщясиз ки,
апарыъы рола маликдир. Ону да гейд едяк ки, кянд тясяррцфатынын аграр-сянайе интеграсийасы мцщитиндя инновасийаларын сцрятляндирилмясиндя игтисади механизмин мцщцм компоненти кими верэинин, даща доьрусу, верэи стимуллашдырылмасы амилинин тясиринин оптималлашдырылмасы зяруряти, демяк
олар ки, бцтцн тядгигатчылар вя мцтяхяссисляр тяряфиндян гябул едилир.
Мялум олдуьу кими, игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащясиндя инновасийа фяалиййятинин верэи
стимуыллашдырылмасы, щабеля инкишафын темп вя пропорсийаларынын оптималлашдырылмасы мягсяди эцдян
верэи тянзимлянмяси олдугъа мцряккяб вя динамик мцнасибяти нязярдя тутан системли йанашма
сайясиндя мцмкцндцр. Аграр реэионларда игтисади инкишафа вя сосиал проблемлярин щяллиня долайы
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гайдада тясир едян верэи тянзимлянмяси ашаьыдакы алятляр вя васитялярдя дяйишикликляри нязярдя
тутур: верэиляр; верэи дяряъяляри; верэи эцзяштляри (тятилляри) вя с.
Ейни заманда, унутмаг олмаз ки, верэи эцзяштляри системи кянд яразиляриндя вя кянд тясяррцафтында фяалиййятин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси мотивлярини автоматик олараг дястяклямир. Бунун цчцн ялавя тядбирляр нязярдя тутулмалы, инновасийалы инкишаф мейарлары цзря фяалиййят
эюстярян игтисади механизм мцтямади тякмилляшдирилмялидир. Якс щалда, верэи эцзяштляринин тятбигиндян макроигтисади эюстяриъилярин писляшмяси вя дювлят бцдъясиня дцшян аьырлыьын давамлылыьы
юзцнц доьрултмайа биляр. Бу бахымдан аграр сащядя инновасийаларын зярури темпини дястякляйян
тядбирляр комплексинин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси мясяляляри хцсуси актуаллыьа маликдир.
Щямин мясялялярин щялли цчцн инновасийаларын сямяряли тяшвиги, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында
бу истигамятдя эюрцлян ишлярин зярури темпя вя ящатя даирясиня малик олмасы тямин едилмялидир.
Инновасийаларын тяшвиги фондларынын аграр сащяйя нцфуз етмяси цчцн игтисади вя институсионал тяминат ясаслы сурятдя эцъляндирилмяли, юзц дя бу просес щямин фондларын вя диэяр мянбялярин малиййяляшдирдийи тядбирлярин мониторинги иля мцшайият олунмалыдыр. Габагъыл хариъи тяърцбядян эюрцндцйц кими аграр сащядя инновасийаларын сцрятляндирилмяси тядбирляри игтисади артыма мцсбят тясир
етдийи щалда давамлы олур. Одур ки, аграр инновасийаларын темпи вя мигйасынын дювлят бцдъяси дахилолмаларына тясири мониторинг едилмяли, мцтямади олараг бцдъя еффективлийи ямсалы щесабланмалыдыр.
Аграр сащядя инновасийалы инкишафын верэи стимуллашдырылмасы мягсяди иля тятбиг едилян верэи
эцзяштляринын бцдъя дахилолмаларына тясиринин мониторингинин нятиъяси кими тягдим олунмасыны
тяклиф етдийимиз щесабатларда бцдъя еффективлийи ямсалынын (ЯБЕ) щесабланмасы цчцн ашаьыда эюстярилян гайда, зяннимизъя, мягбулдур.
“ЯБЕ = (ВДт- ВДт-1) / Эт +1
бурада: ВДт - гиймятляндирилян дюврдя бцдъянин верэи дахилолмаларынын щяъми; ВДт-1 - гиймятляндирилян дюврдян яввялки дюврдя бцдъянин верэи дахилолмаларынын щяъми; Эт - гиймятляндирилян дюврдя тятбиг олунан верэи эцзяштинин щяъми. Бцдъянин еффективлик ямсалы 1-дян артыг, йахуд
1-я бярабяр олдуьу щалда верэи эцзяштляринин еффективлийи мцнасиб щесаб едилир. Бу онунла изащ
олунур ки, эцзяшт верилян илдян яввялки илин верэи дахилолмасы иля эцзяшт верилян илин верэи дахилолмасы бярабяр олдугда (йяни, ВДт = ВДт-1), бцдъянин еффективлик ямсалы 1-я бярабяр олур. Еффективлик ямсалы 1-дян ашаьы олдугда еффективлик гейри-мцнасиб щесаб едилир” [4, с.101-102].
Аграр сащядя инновасийалы фяалиййятин верэи стимуллашдырылмасы системи аграр-сянайе интеграсийасынын юзцнямяхсус тяляблярини нязяря алмалыдыр. Мясяля ондадыр ки, кянд тясяррцфаты мцяссисяси
мящсулларынын истещсалы вя базара чыхышы просесляриндя сых гаршылыглы ялагядя олдуьу субйектляря,
мящз инновасийалы инкишафда иштирак етдийиня эюря верэи эцзяштляри тятбиг едилмядикдя аграр инновасийаларын сцряти ящямиййятли дяряъядя азала биляр. Одур ки, аграр сащядя инновасийаларын зярури
(рягабят габилиййяти мейарлары цзря мцяййян едилян) темпинин ялдя едилмяси цчцн аграр-сянайе
интеграсийасынын ясас иштиракчыларына бу вя йа диэяр дяряъядя верэи эцзяштляри тятбиг едилмялидир.
Бу бахымдан, аграр сащядя елми инновасийаларын йаранмасы, йайылмасы вя мянимсянилмясиндя
апарыъы рол ойнайан елми-тядгигат институтлары, реэионал аграр елм вя инновасийа мяркязляри, щабеля
дювлят аграр инкишаф мяркязляринин фяалиййятинин нятиъяляри гиймятляндириляркян, онларын инновасийалы инкишафда иштирак пайы мцяййян едилмяли вя гиймятляндирилмялидир. Хариъи тяърцбядя мцвафиг
елми гурумларын фяалиййяти, ясасян верэи эцзяштляри вя кредитляри васитяси иля стимуллашдырылыр. Ялбяття, бу просес йерли хцсусиййятляр нязяря алынмагла щяйата кечирилмяли, аграр сащядя инновасийа,
щабеля елми инновасийа просесляринин сцрятляндирилмяси цчцн верэи ;эцзяштляринин тятбиги цзря Йапонийа тяърцбяси, зяннимизъя, хцсуси диггятялайигдир.
Йапонийада инновасийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасы (о ъцмлядян, верэи стимуллашдырылмасы)
цзря тарихи хронолоэийа 15 ил (1951-1966-ъы илляр) беля олмушдур: “елми аваданлыглар цчцн сцрятли
амортизасийа (1952-ъи илдян); елми ишлямяляря мясряфляря верэи эцзяштляри (1966-ъы илдян); хариъи
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технолоэийаларын сатыналынмасы хяръляриня хцсуси эцзяштляр (1956-ъы илдян); хариъи технолоэийалардан истифадяйя эюря юдянилян мябляьдян верэийя эцзяшт (1953-ъц илдян); йени техниканын идхалына
хяръляря хцсуси эцзяштляр (1951-ъы илдян); тядгигат хяръляриня верэи эцзяштляри” [5, с. 80-81].
Ялбяття, щаггында данышылан стимуллашдырма системинин тяшяккцлц 15 ил ярзиндя дейил, зяннимизъя 1-2 ил ярзиндя баша чатдырылмалы, тядбирлярин хроноложи ардыъыллыьында техноложи трансферляря вя
тядгигат хяръляриня верэи эцзяштляри юня чякилмялидир.
Аграр сащядя инновасийалы инкишафын верэи стимуллашдырылмасы механизминин тякмилляшдирилмяси
имканларына даир йухарыда дейилянлярля йанашы, бир сыра диэяр верэи эцзяшти нювляриня дя диггят
йетирмяк, зяннимизъя, мягсядяуйьундур. Щямин верэи эцзяшти нювляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- мящсул инновасийаларына азалдылмыш ЯДВ дяряъясинин тятбиги;
- мящсул инновасийаларына азалдылмыш мянфяят верэисинин тятбиги;
- елми-тядгигатлара верэи кредити артымы режиминин тятбиги;
- университетляр вя елми-тядгигат мяркязляри няздиндя йарадылан кичик инновасийа (тятбиг) мцяссисяляриндя ямяйин юдянилмяси фондуна сыьорта айырмаларына эцзяштлярин тятбиги;
- аграр тясяррцфатларын елми-тядгигат вя тяърцбя - конструктор ишляринин ЯДБ-дян азад едилмяси;
-аграр елми мяркязляря елми фяалиййятя эюря хариъи мянбядян ялдя етдийи эялирляря верэи эцзяштляринин тятбиги;
- инновасийалы фяалиййятя ъари хярълярин силинмяси;
- зярярлярин эяляъяйя ютцрцлмяси вя с.
Ону да гейд етмялийик ки, инновасийалы инкишафа цстцнлцк верян аграр-сянайе истещсалы субйектляринин верэи эцзяштляри игтисади механизмин ашаьыдакы компонентляри иля систем ямяля эятирмялидир:
банк фаиз дяряъяляринин субсидийалашдырылмасы; дювлят сифаришляри; дювлят зяманятляри; инновасийалы инкишафа адекват амортизасийа сийасяти; эюмрцк имтийазлары; бцдъя малиййяляшдирилмяси.
Аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмин формалашмасы приоритетляри ясасландырыларкян мцвафиг тялябляря ъаваб верян малиййяляшдирмя системинин
формалашдырылмасы вя истифадяси имканлары нязяря алынмалыдыр. Тяърцбядя инновасийалы фяалиййятин
малиййяляшдирилмяси мягсядиля ясасян сящмдар, дювлят, венчур малиййяляшдирилмяси, лизинг, форфейтинг, банк кредитляшдирилмяси, щабеля садаланан формаларын бирэя тятбигини нязярдя тутан формалар тятбиг олунур. Инновасийалы инкишафа адекват игтисади механизм рисклярин идаря едилмяси цзря
эениш имканлара малик олмалыдыр. Щямин имканлар, хцсусиля аграр сащядя дювлятин иштиракы щесабына
тямин едиля биляр. Бу щалда дювлят инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы рискляринин сыьорталанмасында иштирак едян сыьорта ширкятляринин ямялиййат рисклярини вя сыьорта мцкафатларыны субсидийалашдыра биляр.
Аграр сащядя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси бахымындан малиййя инновасийаларынын ролу да нязярдян гачырылмамалыдыр. Малиййя инновасийалары дедикдя “мянфяятин артырылмасы,
хярълярин азалдылмасы, рискин ашаьы салынмасы мягсяди иля йени малиййя алятляринин йарадылмасы, йени
малиййя ямялиййатларынын апарылмасы, йени щесаблашма формаларынын тятбиги” [6, с. 153] нязярдя
тутулур.
Аграр сащядя малиййя инновасийаларынын фяал тятбиги истещсал-техноложи йениликлярин игтисади
мягсядяуйьунлуьунун, хцсусиля инновасийа просесляринин зярури темпинин тямин едилмяси бахымындан реал имканлара маликдир. Рягямсал малиййя технолоэийаларынын, хцсусиля електрон юдянишлярин эениш тятбиги щаггында данышылан инновасийаларын йайылмасы вя мянимсянилмяси просеслярини
дяфялярля сцрятляндиря биляр.
Инди ися аграр сащядя йени мящсулларын танынмасы просесиндя баш верян лянэимя (елми дювриййядя латентлик адланан) еффектиня вя онун арадан галдырылма имканына нязяр салаг. Мцасир аграр сащядя йени мящсулун мцяссисянин рягабят габилиййятиня вя ишинин сон сямярялилийиня мянфи тясир
етмяйян мцддятдя базарын мцвафиг сегментиндя юзцня йер тутмасы цчцн рягямсал технолоэийалардан истифадя имканлары ашкар едилмяли вя реаллашдырылмалыдыр. Ейни заманда унутмаг олмаз ки,
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мящсул инновасийасынын аграр базарда таныдылмасы вя алыъы етимадынын газанылмасы, диэяр мящсуллардан фяргли олараг тякъя виртуал базарын имканлары щесабына щямишя мцмкцн олмур. Мящсул ярзаг тяйинатлыдырса вя онун бцтцн тялябляря ъаваб вермяси зярури реквизитлярдя ифадя едилмишдирся,
ялбяття, онун алыъы мараьына сябяб олаъаьы ещтималы щялледиъи дяряъядя йцксялир. Бунунла беля,
шяхси тямас вя шяхси истещлак барядя информасийанын ассимметриклийи арадан галдырылана гядяр йени
мящсулун юз хярълярини компенсасийа етмяси ещтималы бир о гядяр дя йцксяк олмур. Бир сюзля,
информасийанын натамамлыьы вя ассимметриклийи сябябиндян гаршыйа чыхан чятинликлярин арадан галдырылмасы аграр сащядя инновасийалы инкишафы сцрятляндирян мцщцм амил щесаб едилмялидир.
Кянд тясяррцфаты фяалиййятинин мцасир техноложи вя коммерсийа мцщитиндя бизнес фяалиййятиня
чеврилмяси просесинин ъизэиляри артыг юзцнц эюстярир. Инновасийалы инкишафын сцрятлянмяси, зяннимизъя, щаггында данышылан просесин темпини йцксялдяъякдир. Одур ки, щазырда инновасийалы аграр
инкишафа, инновасийалы агробизнес гайдалары иля йанашмаг даща мягсядяуйьундур. Агробизнесдя
инновасийалы фяалиййятин темпи вя ящатя даиряси онун сямярялилийини шяртляндирян мцщцм эюстяриъилярдир. Бу эюстяриъилярин сявиййяси ися, илкин тящлиллярдян вя мцтяхяссис ряйляриндян эюрцндцйц
кими, игтисади механизмин инновасийалы инкишаф тялябляриня уйьунлуьу дяряъяси иля билаваситя баьлыдыр.
Агробизнесдя елми идейаларын маддиляшмяси вя коммерсийалашмасы просеси, диэяр сащяляря нисбятян, адятян даща чох мцддят тяляб едир. Одур ки, инновасийалы инкишафын сцрятинин бурада мящз
коммерсийалашма мярщялясиндян асылы олдуьу амилляри нязярдян кечирмяк йериня дцшярди. Щямин
амилляря, коммерсийалашманын вязиййятини якс етдирян яняняви эюстяриъилярля йанашы ашаьыдакы
эюстяриъиляр дя аид едилмялидир: хаммал вя сатыш мяканына гядяр олан мясафя; щямин яразидя истещсал вя сосиал инфраструктурун вязиййяти; истещсал йениликляринин мювъуд ресурс тяминатына етдийи
дяйишикликлярин векторлары; йени мящсула хярълярин динамикасынын, онларын базарын мцвафиг сегментиндяки мювгейиня тясири; йени вя йа тякмилляшдирилмиш мящсулун истещсалынын эенишляндирилмяси
перспективляри вя с. Гейд олунан вя бир сыра диэяр амиллярин тясиринин тякмилляшдирилмиш игтисади
механизм васитяси иля оптималлашдырылмасы сайясиндя аграр сащядя инновасийалы инкишафы, габагъыл
тяърцбядян эюрцндцйц кими, ящямиййятли дяряъядя сцрятляндирмяк мцмкцндцр.
Агробизнесдя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмин формалашмасы приоритетляринин реаллашдырылмасындан эюзлянилян нятиъяляр кими, илк нювбядя ашаьыдакылар
гейд едилмялидир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Агробизнесдя инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмин
формалашмасы приоритетляри вя онларын реаллашдырылмасындан эюзлянилян бязи нятиъяляр
Приоритетляр
Истещсала йени бярпа олунан
ресурсларын ъялб едилмяси
Йени бизнес моделинин вя
рягямсал платформаларын
сечилмяси
Техноложи трансферлярин сцрятляндирилмяси
Йени истещсалын мянимсянилмяси
Йени мящсул бурахылышы

Аддымлар
Алтернатив енержи мянбяляриндян
вя ресурслардан истифадя
Виртуал мяканда фяалиййятин
йени мящсула йюнялик параметрляринин формалашдырылмасы
Базар тестляшдирмяси
Просес инновасийаларынын сечими
вя йа ишляниб щазырланмасы
Игтисади сямярялилийин мцгайисяли тящлили, базар програмынын
ишляниб щазырланмасы.

Мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
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Щядяфляр
Аграр истещсалын цмуми
сямярялилийи йцксялир
Истещсал (ясасян, трансаксийа) хяръляри азалыр
Ресурсгоруйуъулуг сявиййяси йахшылашыр
Фяалиййят сямяряли сурятдя
шахялянир
Рягабят габилиййяти йцксялир
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Аграр сащядя дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы инновасийаларын коммерсийалашдырылмасы просесини
ящямиййятли дяряъядя сцрятляндирмяк имканына маликдир. Цмумиййятля, аграр сащянин инновасийалы инкишафында дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы дювлятин иштиракынын хцсуси режимини формалашдырыр.
Мясяля ондадыр ки, щаггында данышылан тяряфдашлыг чярчивясиндя дювлят ресурсларла йанашы, хидмят
вя зяманятлярля иштирак едир. Арайыш цчцн билдиряк ки, конкрет щалда, хидмятляр ады алтында, ялбяття,
тящсил вя информасийа хидмяти нязярдя тутулур.
Дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы аграр сащядя инновасийалы инкишафы сцрятляндирмяк бахымындан
игтисади механизмин имканларыны эенишляндирир. Гейд едяк ки, аграр сащядя йцксяк риск ещтималы
инновасийа просеслярини зяифлядир. Ясас сябяб инвесторларын мящз бу сябябдян аграр инновасийалара мараьынын азалмасыдыр. Одур ки, аграр инновасийаларын сцрятляндирилмяси цчцн мцвафиг игтисади
механизмдя дювлят-юзял бюлмя ямякдашлыьынын ашаьыдакы цстцнлцйц нязяря алынмалыдыр. Мясяля
ондадыр ки, щямин тяряфдашлыг сайясиндя инновасийалы фяалиййят заманы гаршыйа чыхан рисклярин оптимал бюлцшдцрцлмяси мцгавиля шяртляриндя етибарлы сурятдя тясбит олуна билир. Диэяр тяряфдян, дювлят-юзял бюлмя тяряфдашлыьы чярчивясиндя инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн алтернатив мянбялярин тапылмасы имканлары эенишлянир вя малиййяйя чыхыш ящямиййятли дяряъядя асанлашыр.
Нятиъя
Кянд тясяррцфатында инновасийа фяалиййятинин сцрятляндирилмяси сябябиндян йени мящсулун рягабят габилиййяти писляшмямялидир. Йениликчилярля онларын истифадячиляри арасында васитячилярин ролу,
мцмкцн олдугъа азалдылмалы, бунун цчцн елми гурумларда техноложи сащибкарлыг тяърцбяси артырылмалдыр. Сащядя елми идейаларын рягабят габилиййятли йени мящсула чеврилмяси мцддятини артыран
амилляря, илк нювбядя, йени мящсулун тяклифи мотивляринин зяифлийи, ягли мцлкиййятин горунмасы
системиндя индийя гядяр мювъуд олан бошлуглар, инновасийа инфарструктурунун инкишаф етмямяси
аид едилмялидир. Аграр инновасийаларын сцрятляндирилмяси цчцн игтисади механизмдя дювлят-юзял
бюлмя тяряфдашлыьынын цстцнлцкляри реаллашдырылмалыдыр. Беля ки, щямин тяряфдашлыг сайясиндя инновасийалы фяалиййят заманы гаршыйа чыхан рисклярин оптимал бюлцшдцрцлмяси мцгавиля шяртляриндя
етибарлы сурятдя тясбит олунур (бу ися инвесторларын мараьыны артырыр), инновасийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясинин алтернатив мянбяляринин тапылмасы имканлары эенишлянир вя малиййяйя чыхыш
асанлашыр.
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Хиджран Рафиг кызы Кочарли
ст. пред. СГУ

Приоритеты формирование экономического механизма для ускорения
инновационной деятельности в аграрной отрасли
Резюме
Для ускорения инновационной деятельности вопросы формирования экономического
механизма, обоснования приоритетов, достижения оптимальных пропорций и темпов развития иновационной производства аграрного сектора и иновоционного развития аграрного
производство, повышения конкурентно-способности производимой продукции становится
актуальной.
В представленной статье определены вопросы для ускорения инновационной деятельности в аграрном секторе в процессе эволюции оддекватного экономического механизма, в
том чесле необходимые изменения в финансого-налоговой системе, аммортизационной политики, в системе коммерциолизации, конкуренции научных идей. Охарактеризованны
факторы определяющие ускорение инновационной деятельности. Затем, определены приоритеты, данна оценка возможностей фармирования экономического механизма для ускорения инновационной деятельности в аграрной отрасли.
Ключевые слова: инновационная деятельность, ускорение, темпы развития и пропорции, экономический механизм, приоритеты, ограрная отрасль, стимулирование,
партнерство государственно-частного сектор.
Щижран Рафиэ Коъщарли
щ/т. ССУ
Приоритиес тще форматион оф ан еъономиъ меъщанисм то аъъелерате инноватион ин тще
аэриъултурал сеътор
Суммарй
То аъъелерате инноватион, тще форматион оф ан еъономиъ меъщанисм, субстантиатинэ приоритиес,
аъщиевинэ оптимал пропортионал анд паъе оф девелопмент оф инновативе продуътион оф тще аэриъултурал сеътор анд инновативе девелопмент оф аэриъултурал продуътион, инъреасинэ тще ъомпетитивенесс
оф мануфаътуред продуътс беъомес релевант.
Тщис артиъле идентифиес иссуес фор аъъелератинэ инноватион ин тще оэре сеътор дуринэ тще еволутион
оф ан адегуате еъономиъ меъщанисм, инълудинэ тще неъессарй ъщанэес ин тще финанъиал анд тах
сйстем, депреъиатион полиъй, ин тще сйстем оф ъоммеръиализатион, анд тще ъанъеллатион оф съиентифиъ
идеас. Тще фаъторс детермининэ тще аъъелератион оф инноватион аре ъщараътеризед. Тщен, приоритиес
аре идентифиед, ан ассессмент оф тще пщармаъй оф тще еъономиъ меъщанисм то аъъелерате инноватион
ин тще аэриъултурал индустрй ис эивен.
Кей wордс: инновативе аътивитй, аъъелератион, тще паъе оф девелопмент анд пропортионс, тще
еъономиъ меъщанисм, приоритиес, тще привате сеътор, стимулатион, публиъ-привате сеътор партнерсщип.
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УОТ 338.43
Елбрус Щясян оьлу ЯКБЯРОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
“Бизнесин идаря едилмяси” кафедрасынын баш мцяллими
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ БАЗАРЫНЫН ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин “Милли игтисадиййат вя
игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяляринин тясдиг едилмяси щаггында” Фярманы вя
бу сянядин тяркиб щиссяси олан Азярбайъан Республикасында Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритясинин ящямиййятиндян вя онун щяйата кечирилмясинин
юлкямиз цчцн веряъяйи файдалардан сюз ачылмышдыр. Ейни заманда Республикамызда гейри-нефт
секторунун инкишафы цзря дювлят програмынын тяркиб щиссяляриндян бири олан Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя ихраъынын артырылмасы истигамятиндя апарылан ишляр, бу сащяйя дювлят дястяйи,
ярзаг тящлцкясизлийи, ЭМО (Эенетик Модификасийа олунмуш Организмляр) вя диэяр мясяляляр шярщ
едилмишдир.
Ачар сюзляр: ярзаг тящлцкясизлийи, эенетик модификасийа олунмуш организмляр, аграр сащя,
истещсал вя ихраъ, емал сянайеси.
Эириш
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 16 март тарихли Сярянъамы иля игтисадиййатын
мювъуд вязиййятинин дярин тящлили ясасында Стратежи Йол Хяритяси щазырланмыш вя буна уйьун олараг, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сянайеси сащяляриндя мювъуд вязиййят мцвафиг дювлят органларынын, тядгигат мяркязляринин вя мцстягил експертлярин иштиракы иля системли вя
ящатяли шякилдя тящлил олунмуш вя бунун ясасында “Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи Йол Хяритяси” щазырланмышдыр. Бу Стратежи Йол
Хяритясиндя юлкянин кянд тясяррцфаты сащясинин инкишафы иля баьлы 2020-ъи илядяк стратежи бахыш якс
олунуб ки, бу да кянд тясяррцфаты сащясиндя щям орта, щям дя узунмцддятли дювр цзря стратежи
инкишаф щядяфляриня чатмаг цчцн дювлятин ардыъыл мярщялялярля иъра едиляъяк айдын йол хяритясиня
малик олмасыны ифадя едир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы секторунда приоритетляр
Стратежи Йол Хяритясинин 2016-2020-ъи илляр ярзиндя щяйата кечирилмяси щесабына юлкядя дайаныглы инкишаф принсипляриня ясасланмагла, рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы секторунун формалашдырылмасына наил олмаг бахымындан ялверишли мцщитин йарадылмасы
цчцн 9 стратежи щядяфин реаллашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. Бу стратежи щядяфляр ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглылыьынын эцъляндирилмяси, кянд тясяррцфаты сащяси цзря истещсал васитяляри базарынын инкишафы вя мцвафиг ресурслара, о ъцмлядян малиййяйя чыхышын асанлашдырылмасы, базар инфраструктурунун инкишафы вя истещсалчыларын базара чыхышынын асанлашдырылмасы, тябии ресурслардан дайаныглы истифадя механизмляринин формалашдырылмасы, аграр сащя цзря бизнес мцщитинин тякмилляшдирилмяси, кянд йерляриндя рифащын йцксялдилмяси вя с. мясялялярини ящатя едир. Кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы вя емалы секторунда щяйата кечириляъяк приоритетлярин 2020-ъи илдя реал
ЦДМ-и бирбаша 575 милйон манат, долайы шякилдя ися 660 милйон манат олмагла, цмумиликдя
1235 милйон манат артыраъаьы вя тяхминян 20 мин йени иш йеринин йарадылаъаьы прогнозлашдырылыр.1
Гида сянайеси мящсулларынын яксяриййятинин истещсал щяъми цзря ютян 20 ил ярзиндя мцшащидя
едилян сцрятли артым динамикасы бу мящсулларын истещсалынын цмумиликдя рягабятгабилиййятли олмасыны характеризя етмякля, мцвафиг истещсал щяъминин дахили базар вя йа ихраъ базарларынын тялябаты
1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi 177 s., s. 5.
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ясасында артырылмасы имканларынын олмасыны эюстярир. Беляликля, Азярбайъан дювлят мцстягиллийини
ялдя етдикдян вя юлкядя базар игтисадиййатына кечид просеси башладыгдан сонра кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы сащясиндя мцшащидя олунан башлыъа тренд бу сащянин истещсал структурунун
кюклц шякилдя ярзагтяйинатлы кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы ясасында формалашдырылмасы иля
характеризя олунур. Ейни заманда, ютян дювр ярзиндя ярзагтяйинатлы емал сянайеси мящсулларынын
истещсалында да ъидди артым баш вермишдир. Бунунла беля, дахили базарда щям истещлак тялябатынын,
щям дя емал сянайесинин хаммала олан тялябатынын юдянилмяси мягсядиля бязи мящсулларын
идхалынын щяъминин щямин мящсуллар цзря йерли истещсала нисбяти кифайят гядяр йцксякдир. Буну
ашаьыдакы Статистика Комитясинин Мялумат базазындан эютцрцлмцш Йени статистик мялуматлар
ясасында щазырланмыш ъядвяллярдян дя эюрмяк олар.
Ъядвял 1.
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу
Эюстяриъи
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу,
фактики гиймятлярля, бцтцн тясяррцфат
категорийалары цзря (млн. манат)
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу,
фактики гиймятлярля, кянд тясяррцфаты
мцяссисяляри цзря (млн. манат)
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу,
фактики гиймятлярля, фярди сащибкар, аиля
кяндли вя ев тясяррцфатлары цзря (млн.
манат)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5244.6

5225.8

5635.3

5632.4

6580.0

7010.0

363.9

404.5

410.1

449.2

645.4

660.9

4880.7

4821.3

5225.2

5183.2

5934.6

6349.1

2006-ъы илдян етибарян Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти тяряфиндян дя бу сащяйя эцзяштли кредитлярин
айрылмасына башланылмышдыр. Бу да юз нювбясиндя, щазырда юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы вя емалы сащяляриндя фяалиййят эюстярян субйектлярин коммерсийа шяртляри иля малиййя
вясаитляри ъялб етмяк имканлары мящдуд олдуьу бир шяраитдя мцщцм ящямиййятя маликдир. Кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сащяляриндя фяалиййят эюстярян субйектлярин цзляшдийи
чятинликляр бир сыра проблемлярля, о ъцмлядян, кянд тясяррцфаты истещсалынын йухарыда гейд едилян
юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля йанашы, яксяриййяти кичик щяъмдя олан тясяррцфатларын игтисади
потенсиалынын зяиф олмасы, кянд йерляриндя торпаг вя ямлак базарларынын кифайят гядяр инкишаф
етмямясиня эюря кредитин алынмасы иля баьлы эиров тяминатында мювъуд проблемляр, кянд тясяррцфаты сыьортасынын зяиф инкишафы, о ъцмлядян дя кянд тясяррцфаты кредитляри цзря зяманят механизминин олмамасы вя диэяр сябяблярля баьлыдыр.
Аграр сащядя мейдана чыха биляъяк проблемляр вя онларын щялли йоллары
Юлкядя аграр сащянин проблемляри иля баьлы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин вя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын 12 елми-тядгигат институту фяалиййят эюстярир. Щямчинин Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийинин вя Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин табелийиндя
олан цмумиликдя 4 елми-тядгигат институту гисмян аграр сащяйя аид олан проблемляр цзря фяалиййят
эюстярир. Бунунла беля, щямин тядгигат институтларынын фяалиййятинин мцасир дюврцн тялябляриня
уйэунлашдырылмасы, бцтювлцкдя ися аграр сащяни йени технолоэийаларла тямин едян елми-тядгигат
системиндя дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси эцнцн ваъиб тялябиня чеврилмишдир.
Аграрйюнлц елми-тядгигат институтларынын эцъляндирилмяси вя бу гурумларын информасийа вя мяслящят хидмятляри шябякясиня чеврилмяси истигамятиндя институсионал ислащатлар апарылмышдыр. Беля ки,
Азярбайъан Аграр Елм Мяркязи Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязи кими йенидян тяшкил
олунмуш, щямчинин Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредит40
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ляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмятиндя мцвафиг структур бюлмя йарадылмышдыр. Фермерлярин информасийа мяслящят хидмятляри иля тямин едилмяси мягсядиля Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри
вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти тяряфиндян 2015-ъи илдя Губа районунда
Реэионал Аграр Елм вя Информасийа Мяслящят Мяркязинин няздиндя реэионал “Фермер еви” пилот
лайищяси щяйата кечирилмишдир. Бу лайищя чярчивясиндя сюзцэедян Мяркяздя мцвафиг инфраструктур
гурулмуш, фермерляря йцксяксявиййяли хидмят эюстярилмяси цчцн мцасир информасийа-коммуникасийа технолоэийалары тятбиг едилмишдир. Бунунла беля, мцасир тялябляря уйьун информасийа вя
мяслящят хидмятляринин тяшкили бахымындан бу Мяркязин потенсиалынын эцъляндирилмяси вя бцтцн
бюлэялярдя дайаныглы ясаслара малик информасийа-мяслящят хидмятляри шябякясинин формалашдырылмасы актуал вязифялярдян биридир.
Ъядвял 2.
Сянайе емалындан кечмиш ясас нюв ярзаг мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси
Эюстяриъи
Тямизлянмиш дцйц (фаиз)
Ун (бцтцн нювляри) (фаиз)
Йармалар (бцтцн нювляри) (фаиз)
Тяркибиндя сироп, йумурта, пендир вя йа
мейвя ъеми олмайан тязя чюряк (фаиз)
Тортлар вя ширниййат мямулатлары,
ширинляшдириъи маддяляр гатылмыш саир
чюряк- булка мямулатлары (фаиз)
Сухары вя печенйе, узун мцддят
сахланан гяннады мямулатлары (фаиз)
Шякярли-унлу гяннады мямулатлары (фаиз)
Макарон мямулатлары (фаиз)
Битки йаьлары (фаиз)
Маргарин (фаиз)
Мейвя вя тярявяз ширяляри (фаиз)
Мейвя вя тярявяз консервляри (фаиз)
Йаьлылыьы 1-6 фаиз олан сцд вя гаймаг
(фаиз)
Йаьлылыьы 6 фаиздян чох олан сцд вя сцд
мящсуллары (фаиз)
Кяря йаьы (фаиз)
Бцтцн нюв пендирляр (фаиз)
Гатыг, гаймаг,йогурт вя с. мящсуллар
(фаиз)
Шякяр истещсалы цчцн хаммал (фаиз)
Шякяр вя шякярдян щазырланан
мящсулларын ещтийатлары (фаиз)
Чай (фаиз)
Дуз (фаиз)
Ширинляшдирилмямиш минерал вя газлы
сулар (фаиз)
Ширинляшдирилмиш минерал вя газлы сулар
(фаиз)

2012
12,7
94,1
16,6

2013
14,5
93,8
19,3

2014
8,3
94,8
18,2

2015
9,6
95,1
17,9

2016
10,1
96,1
17,6

2017
23,8
96,0
29,0

100,0

52,6

100,0

100,0

99,9

100,0

61,4

58,9

62,1

66,6

81,6

86,1

30,3

26,1

20,5

33,8

31,5

39,4

23,1
70,2
64,8
98,9
100,8
90,7

19,3
52,6
74,9
99,5
116,8
90,7

17,7
58,0
67,0
99,3
112,4
91,4

17,8
53,2
60,5
292,2
114,1
87,6

30,4
51,1
36,9
105,7
110,0
92,9

29,6
48,0
37,1
101,5
149,4
92,5

98,7

98,7

98,9

99,0

99,5

99,1

94,1

95,0

96,3

96,8

95,4

96,5

50,4
88,2

50,5
80,5

51,9
80,4

69,2
84,2

75,6
88,3

71,0
89,8

88,8

93,8

93,9

94,1

95,2

96,5

3,1

4,5

4,0

5,6

5,9

13,7

176,0

177,7

170,6

192,9

114,4

60,6

65,6
53,3

54,7
65,6

50,7
77,5

40,2
76,9

44,9
100,3

47,7
105,8

96,5

94,8

95,8

95,4

96,6

96,3

92,4

92,1

90,0

86,1

81,5

77,2
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Ъядвял 3
Сянайе емалындан кечмиш ясас нюв ярзаг мящсуллары иля тяминатда идхалдан асылылыг сявиййяси,
фаиз
Эюстяриъи
2012 2013
Тямизлянмиш дцйц (фаиз)
87,3 85,5
Ун (бцтцн нювляри) (фаиз)
6,4
6,5
Йармалар (бцтцн нювляри) (фаиз)
83,5 80,8
Тяркибиндя сироп, йумурта, пендир вя йа
0,0
0,0
мейвя ъеми олмайан тязя чюряк (фаиз)
Тортлар вя ширниййат мямулатлары,
ширинляшдириъи маддяляр гатылмыш саир чюряк39,8 41,5
булка мямулатлары (фаиз)
Сухары вя печенйе, узун мцддят сахланан
76,5 79,9
гяннады мямулатларыны (фаиз)
Шякярли-унлу гяннады мямулатлары (фаиз)
93,4 101,0
Макарон мямулатлары (фаиз)
50,2 65,0
Битки йаьлары (фаиз)
87,3 86,1
Маргарин (фаиз)
1,1
0,5
Мейвя вя тярявяз ширяляри (фаиз)
30,2 19,7
Мейвя вя тярявяз консервляри (фаиз)
14,2 15,9
Йаьлылыьы 1-6 фаиз олан сцд вя гаймаг (фаиз) 1,3
1,4
Йаьлылыьы 6 фаиздян чох олан сцд вя сцд
5,9
5,0
мящсуллары (фаиз)
Кяря йаьы (фаиз)
49,6 49,9
Бцтцн нюв пендирляр (фаиз)
11,8 19,5
Гатыг, гаймаг,йогурт вя с. мящсуллар (фаиз) 11,2
6,2
Шякяр истещсалы цчцн хаммал (фаиз)
96,9 95,5
Шякяр вя шякярдян щазырланан мящсулларын
34,8 29,9
ещтийатлары (фаиз)
Чай (фаиз)
77,6 100,7
Дуз (фаиз)
50,2 38,8
Ширинляшдирилмямиш минерал вя газлы сулар
4,0
5,6
(фаиз)
Ширинляшдирилмиш минерал вя газлы сулар (фаиз) 8,3
9,2

2014
91,7
5,5
81,9

2015
90,5
5,1
82,1

2016
90,0
4,0
83,2

2017
76,2
4,2
71,0

0,0

0,0

0,0

0,0

38,2

33,7

18,5

14,2

82,1

67,8

69,9

62,8

98,0
53,4
81,2
0,7
19,8
12,4
1,1

95,4
52,1
73,3
2,4
22,8
14,4
1,0

79,2
52,8
68,9
0,9
20,3
11,0
0,6

82,3
55,6
69,0
3,7
17,0
10,9
0,9

3,7

3,2

4,7

3,5

48,2
19,6
6,4
96,0

31,5
15,8
6,2
94,4

24,7
11,7
5,2
94,1

30,3
10,6
4,6
86,3

27,2

37,2

15,3

56,3

83,6
37,8

87,6
28,8

60,6
23,3

60,0
18,3

4,6

4,8

3,7

4,3

11,4

14,6

18,6

23,0

Гейд: Ъядвялляр www.стат.эов.аз сайтынын материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.

Юлкядя гида мящсулларынын зярури сатыш шябякяси формалашса да, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
тиъаряти цзря базар структурлары вя институтлары щяля дя лазыми сявиййядя инкишаф етмямишдир. Базар
каналлары даьыныг вя бясит олдуьундан, гейри-формал сектор бурада цстцнлцк тяшкил едир. Мейвя,
тярявяз вя бостан мящсулларынын юлкя цзря топдансатышы тягрибян 30 базарда щяйата кечирилир. Лакин
юлкя цзря топдансатышын бюйцк щиссяси Бакы шящяриндя йерляшян 3 базарда, онун да ясас щиссяси
“Мейвяли” тиъарят мяркязиндя щяйата кечирилир. Цмумиликдя ися топдансатыш базары кими ихтисаслашмыш йеэаня базар “Мейвяли” тиъарят мяркязидир вя юлкядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын топдансатыш гиймятляри практики олараг бурада формалашыр. Топдансатыш фяалиййятинин щяйата кечирилдийи
диэяр бцтцн базарларын ясас тяйинаты пяракяндя сатышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын
стабил инкишафы вя истещсалчыларын базара чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасы бахымындан топдансатыш базарлары шябякясинин инкишаф етдирилмяси олдугъа мцщцмдцр. Мясялян, Кянд Тясяррцфаты
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Назирлийинин 2003-ъц илдя апардыьы тядгигата ясасян, мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын
сащядян сатыш гиймяти иля Бакы шящяриндя сон истещлакчылара сатыш гиймяти арасындакы фярг,
мящсуллардан асылы олараг, 200-600 фаиз аралыьында олдуьу щалда, “Мейвяли” тиъарят мяркязи
гурулдугдан сонра 2014-ъц илдя апарылан щесабламалара ясасян, бу эюстяриъи максимум 200 фаиз
олмушдур. Тякъя еля бу факт юлкянин мцхтялиф реэионларында мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын топдансатышы иля мяшьул олан вя мцасир тялябляря уйьун инфраструктура малик йени базар
институтлары шябякясинин йарадылмасына бюйцк зярурят олдуьуну эюстярир. Щазырда юлкянин реэионларында мцхтялиф кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасы вя йа тядарцкц цзря 212 анбар, о
ъцмлядян 103 тахыл анбары мювъуддур. Фяалиййят эюстярян анбарларын цмуми тутуму 1250 мин
тон, о ъцмлядян тахыл анбарларынын цмуми тутуму 741 мин тон, мейвя-тярявяз мящсуллары цчцн
гуру вя сойудуъу анбарларын цмуми тутуму ися 509 мин тондур. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кянд
тясяррцфаты мящсуллары базарынын тянзимлянмяси системи истещсалчыларын юз мящсулларыны ялверишли
шяртлярля сатараг лайигли сявиййядя эялир ялдя етмяляринин тямин едилмясиня вя беляликля дя
истещсалын артырылмасы цчцн давамлы стимул йарадылмасына наил олмаьын мцщцм васитясидир. 2
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсуллары базарынын системли шякилдя тянзимлянмясини щяйата
кечирмяк цчцн мцвафиг механизмлярин йарадылмасына аграр ислащатларын йени мярщяляси чярчивясиндя башланылмышдыр. Щазырда юлкядя кянд тясяррцфаты мящсуллары базарында гиймятлярин стабилляшдирилмяси истигамятиндя йалныз ики алятдян вя мящдуд сявиййядя истифадя едилир. Биринъиси, 2006-ъы
илдян етибарян Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йерли иъра щакимиййяти органлары иля бирэя щяфтя сонларында вя байрам эцнляриндя Бакы шящяриндя кянд тясяррцфаты мящсуллары йармаркаларыны тяшкил
едир. Бу йармаркалар фермерлярин базара чыхыш имканларынын йахшылашдырылмасында чох тясирли рол
ойнамаса да, гиймятлярин ящали цчцн мцнасиблийи бахымындан, ящямиййят кясб едир. Икинъиси,
2009-ъу илдян фяалиййят эюстярян Дювлят Тахыл Фонду дахили базарда тахыл мящсулларынын гиймятляриндя кяскин волатиллийин гаршысыны алмаг цчцн, лазыми щалларда, аидиййяти дювлят органлары иля
разылашдырылмагла, адекват интервенсийа тядбирляри щяйата кечирир. Йяни бу алят дя истещлак базарында
гиймятлярин стабиллийинин тямин едилмясиня хидмят едир. МДБ юлкяляри арасында илк дяфя Азярбайъанда АИ тяърцбясиня уйьун “Фермер Тясяррцфатлары Мялуматларынын Мониторинги Системи”
(ФТММС) гурулмушдур. Бирбаша кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын мцвафиг игтисади
эюстяриъиляринин топланмасыны вя тящлилини нязярдя тутан бу мониторинг системи аграр сийасятин
нятиъяляринин фермер тясяррцфатлары сявиййясиндя тящлили, истещсалчыларын фяалиййятинин игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси, аграр сийасятин тякмилляшдирилмяси ещтийаъларынын системли шякилдя
мцяййянляшдирилмяси вя диэяр мясяляляр бахымындан мцщцм информасийа мянбяйи кими чыхыш
едир. Юлкянин щяр бир районуну вя кянд тясяррцфатынын бцтцн сащялярини ящатя едян тягрибян 4 мин
тясяррцфатын 2014-ъц вя 2015-ъи ил цзря эюстяриъиляри топланмыш вя електрон мялумат базасы
йарадылмышдыр. Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин ФАО иля бирэя щяйата кечирдийи лайищя чярчивясиндя
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят информасийа порталы (www.азаэро.нет) йарадылмышдыр. Мялумат базасында 46 адда мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын 400 нювц, щямчинин мящсулларын
ири, орта вя хырда юлчцляриня эюря щяр нювцн чешидляри цзря топдан вя пяракяндя сатыш гиймятляри
эцндялик олараг йенилянир. Щазырда бу информасийа порталынын мейвя, тярявяз вя бостан мящсулларынын сащядян сатыш гиймятляри, щейвандарлыг мящсулларынын, тахыл мящсулларынын, техники биткилярин вя сянайе тяйинатлы диэяр мящсулларын мцвафиг гиймят эюстяриъиляри ясасында тякмилляшдирилмяси апарылыр. Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян, сон 5 ил ярзиндя цмуми
мяшьуллуг сявиййясинин 6,8 фаиз артымы мцгабилиндя емал сянайесиндя мяшьул ящалинин сайындакы
артым 9,3 фаиз, кянд тясяррцфатында ися 2,5 фаиз олмушдур. Ютян дювр ярзиндя емал сянайесинин
цмуми мяшьуллугдакы пайы орта щесабла 4,8-5,0 фаиз олмагла, тягрибян ейни сявиййядя галдыьы
щалда, кянд тясяррцфатынын цмуми мяшьуллугдакы пайында азалма динамикасы мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2000-ъи илдя бу эюстяриъи 39,1 фаиз, 2015-ъи илдя ися 36,4 фаиз тяшкил етмишдир. Кянд
2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020:
Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası 39 s., s. 13
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тясяррцфаты цмуми мяшьуллугда щяля дя ян бюйцк пайа малик олан сектор кими галмагдадыр. Азярбайъанда гида тящлцкясизлийинин тямин едилмяси системи бейнялхалг тяляблярдян вя габагъыл
тяърцбялярдян ящямиййятли дяряъядя фярглянир вя гида мящсулларынын тящлцкясизлийини там тямин
едя билмир. Йери эялмишкян ЭМО (эенетик модификасийа олунмуш организмляр) щаггында гейд
етмяк йериня дцшярди. Беля ки,ЭМО-бир ъанлынын эенляринин дяйишдирилмяси вя йа она тамамиля
башга хцсусиййятляр газандырылмасы йолу иля ялдя едилян ъанлы организмлярдир.Щесаб едилир ки, ЭМО
тохумларынын якилдийи яразилярдя юзцндян сонра органик (тябии) мящсулларын йетишдирилмясиня кюклц
зяряр вурмагла йанашы, инсан саьламлыьы цчцн дя ъидди тящлцкя йарадыр. “Мядяни биткилярин эенетик
ещтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси щаггында” ганун лайищясиндя Эени дяйишдирилмиш
биткилярин Азярбайъана эятирилмясини гадаьан едян маддя 2011-ъи илин сонунда ялавя едилиб. 3
Гануна едилян ялавяйя ясасян, Азярбайъана эени дяйишдирилмиш биткилярин эятирилмяси гадаьан
едилиб. Ейни заманда, Азярбайъан яразисиндя эени дяйишдирилмиш битки сортларынын йарадылмасы
гадаьан олунуб. Ганун юлкя яразисиндяки мядяни биткилярин эенетик ещтийатларыны горумаьы гаршыйа
мягсяд гойур. “Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунун мягсяди мядяни биткилярин милли эенефондуну тяшкил едян мядяни биткилярин, онларын йабаны яъдадлары да дахил олмагла эенетик ещтийатларынын эяляъяк нясилляр цчцн горунуб сахланмасыны, онларын ярзаг мящсуллары истещсалында, кянд
тясяррцфаты ишляринин апарылмасында, елми-тядгигат, селексийа вя диэяр фяалиййятдя истифадясини, битки
материалларына олан ещтийаъын давамлы юдянилмясини, щабеля дювлятин ярзаг, еколожи вя биоложи
ещтийатлар тящлцкясизлийинин йахшылашдырылмасыны тямин етмякдян ибарятдир.
Юлкядя йейинти мящсуллары бир чох гурум тяряфиндян сертификатлашдырылыр. Беля ки,щейван мяншяли
йейинти мящсулларына байтарлыг, битки мяншяли мящсуллара фитосанитар сертификаты, бцтцн йейинти мящсулларына ися эиэийеник вя уйьунлуг сертификатлары верилир. Уйьунлуг сертификаты Стандартлашдырма,
Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян верилир вя мящсулларын щям байтарлыг (щейван мяншяли олдугда), щям фитосанитар (битки мяншяли олдугда), щям дя эиэийеник стандартларын
тялябляриня уйьун олдуьу тясдиг едилир. Демяли, щазырда милли стандартлашдырма системи йейинти
мящсулларынын сертификатлашдырылмасында иштирак едир. Сертификатлашдырылмыш мящсулларын истещсалынын
стандартларын тялябляриня уйьунлуьуна нязаряти щазырда Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент
цзря Дювлят Комитяси, базарда мящсулларын стандартларын тялябляриня уйьунлуьуна нязаряти ися
Игтисадиййат Назирлийи щяйата кечирир. Йейинти мящсулларына истещсал сявиййясиндя бир чох дювлят
органы нязарят едир. Беля ки, битки вя битки мящсулларына Дювлят Фитосанитар Нязаряти Хидмяти, дири
щейванлара вя щейван мящсулларына Дювлят Байтарлыг Нязаряти Хидмяти нязарят едир. Истещсала
эирян хаммала вя истещсал просесиня Сящиййя Назирлийи вя Стандартлашдырма, Метролоэийа вя
Патент цзря Дювлят Комитяси тяряфиндян нязарят едилир. Мящсул базара дахил оландан сонра ися она
ясасян Игтисадиййат Назирлийи йанында Антиинщисар Сийасяти вя Истещлакчыларын Щцгугларынын
Мцдафияси Дювлят Хидмяти нязарят едир. Эюрцндцйц кими, бурада бязи щалларда тякрарланмалар
мювъуддур. Бундан ялавя, гида тящлцкясизлийиня даир стандартлар, санитар вя фитосанитар норма вя
гайдаларын яксяриййяти Совет Иттифагы дюврцндя щазырланмышдыр вя бейнялхалг тялябляря уйьун
олараг тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр.Йейинти мящсулларынын тящлцкясизлийиня нязарят, ясасян, сертификатларын мювъудлуьуна нязарятля мящдудлашыр. Бу ися мящсулларын тящлцкясизлийиндян
вя рисклярин идаря едилмясиндян чох, сертификатларын мювъудлуьуна нязаряти тямин едир. Рисклярин
гиймятляндирилмяси вя идаря едилмяси цчцн йени вя даща тякмил механизмлярин тятбиги вя гида
тящлцкясизлийи вязиййятини характеризя едян эюстяриъиляр (пестисидляр, байтарлыг препаратлары вя ятраф
мцщит чиркляндириъиляри) цзря мониторинглярин интенсивляшдирилмяси гида тящлцкясизлийи системинин
даща еффектив фяалиййятини тямин етмяйя кюмяк едя биляр.

3

“Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu, Bakı şəhəri, 13 dekabr 2011-ci il
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Нятиъя
Бцтцн бу дейилянлярин нятиъяси олараг беля гянаятя эялмяк олар ки, гида тящлцкясизлийи системиндя координасийа вя стратежи планлашдырма ишляринин дя интенсивляшдирилмяси диггят мяркязиндя
сахланылмалыдыр. Пайтахтда вя диэяр ири шящярлярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцасир тялябляря
уйьун пяракяндя сатыш шябякяляри эенишляндирилмялидир. Бундан сонра бейнялхалг маркетинг ширкятляринин хидмятляриндян истифадя етмякля, мцхтялиф дяйяр зянъирляри цзря милли приоритетляря
ясасланан стратеэийа вя иъра планы щазырланмалыдыр. Нятиъя етибариля, щядяф базарларында маркетинг
кампанийалары щяйата кечириляъяк, индикаторлар мцтямади олараг гейдя алынаъаг вя хярълярин
сямярялилийи илкин нятиъяляр ясасында тямин едиляъякдир. Ейни заманда Азярбайъана идхал олунан
бцтцн эенетик материаллар юлкянин эюмрцк сярщядиндян кечириляркян эенетик ъящятдян дяйишдирилибдяйишдирилмямяси йохланылмалы, йалныз эенетик ъящятдян дяйишдирилмямиш материалларын юлкяйя
дахил олмасына иъазя верилмялидир. Йалныз бу йолла юлкя яразисиндя кянд тясяррцфаты мящсулларына,
о ъцмлядян ярзаг мящсулларына олан дахили тялабатын чешидли вя кейфиййятли тямин олунмасына, ейни
заманда бу мящсулларын ихраъы истигамятиндя ямяли аддымлар атылмасына наил олмаг олар.
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cтарший преподаватель кафедры
“Управления бизнесом”
Направления развития рынка сельскохозяйственной продукции
Резюме
В статье рассматривается Указ Президента Азербайджанской Республики господина
Ильхама Алиева “Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и ее основных секторов” о значении и пользе претворения в жизнь стратегической
дорожной карты по производству и переработке сельскохозяйственных продукций в
Азербайджанской Республике, являющейся его составной частью. В то же время освещены
вопросы, по работе увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции
в нашей Республике, являющейся одной из составной части государственной программы
по развитию ненефтяного сектора, государственная поддержка в эту отрасль, безопасность
продукции, ГМО (Генно Модифицированные Организмы) и другие вопросы.
Ключевые слова: Генетически модифицированных организмов, продовольственной
безопасности, аграрной сферы, производства и экспорта, перерабатывающей промышленности.
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Диреътионс оф тще девелопмент оф аэриъултурал продуътс маркет
Суммарй
Ъуррент артиъле дисъуссес импортанъе анд бенефит оф тще деърее оф тще Пресидент оф тще Републиъ
оф Азербаижан Мр. Ылщам Алийев он “аппровал оф маин диреътионс оф тще стратеэиъ роад мап фор
натионал еъономй анд кей сеъторс оф тще еъономй” анд Стратеэиъ Роад Мап фор тще Продуътион
анд Проъессинэ оф Аэриъултурал Продуътс ин тще Републиъ оф Азербаижан фор оур ъоунтрй. Ын аддитион,
иссуес суъщ ас wоркс ъарриед оут то инъреасе тще продуътион анд ехпорт оф аэриъултурал продуътс,
стате суппорт фор тщис ареа, фоод сеъуритй, ЭМО (Эенетиъаллй Модифиед Орэанисмс), wщиъщ ис тще
интеэрал парт оф нон-оил сеътор ин тще Ъоунтрй, wере аналйзед.
Кей wордс: эенетиъаллй модифиед орэанисмс, продуътион анд ехпорт, мануфаътуринэ, тще
аэриъултурал сеътор, фоод сеъуритй.
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Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ИННОВАТИВ ИНКИШАФ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя кянд тясяррцфатынын вя аграр ислащатларын сямярялилийи мцзакиря олунур, модернляшдирилмясинин зярурилийи ясасландырылыр. Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси, торпаг базары, сосиал вя еколожи проблемлярин щялли, адекват елми вя тящсил дястяйи, дювлят-юзял тяряфдашлыьы, кянд
тясяррцфаты технолоэийаларынын ютцрцлмяси вя инновасийа просесиндя иштиракчыларын ялагяляндирилмяси дя дахил олмагла инноватив кянд тясяррцфаты системинин йарадылмасы вязифяляри тящлил олунур.
Ачар сюзляр: инновасийа системи, техноложи модернляшдирмя, иътимаи хидмятляр.
Эириш
Габагъыл юлкяляр сявиййясиндя кянд тясяррцфатынын модернляшдирилмяси, елми вя техноложи тяряггини тямин етмяк цчцн бу вя диэяр бцтцн вязифяляри ящатя едян милли инновасийа системинин
тяшкили, йарадылмасы принсипляри мцасир дювр цчцн чох ящямиййятлидир.
Кянд тясяррцфаты истещсалынын бцтцн сащяляринин инкишафынын мцасир дюврцнцн хцсусиййятляри елм,
технолоэийа вя габагъыл тяърцбянин инкишафына ясасланараг истещсалын давамлы шякилдя йенилянмясиня имкан верян инноватив просесляря ясасланан елми вя техноложи инкишафы сцрятляндирмянин зярурилийидир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа просесляри, ясасян, мцвафиг сийасятин формалашдырылмасы вя инновасийа фяалиййятинин планлашдырылмасыны тяшкил етмякля, тякъя дювлят тяряфиндян
тяшвиг олунмур, ейни заманда тянзимлянир.
Кянд тясяррцфатында инновасийа просеси
Мцасир ъямиййятин сянайедян информасийайа кечмясинин щярякятвериъи гцввяси инновасийа
просесидир. Бу просес сосиал ещтийаъларын мцяййянляшдирилмяси йолу иля практик истифадяси сосиалигтисади системин инкишафына тющфя верян вя нязярдя тутулан иш режимини дястякляйян йени елми-техники мящсулларын инкишафына сябяб олур. Инновасийа просеси бцтцн инкишаф спектрини ящатя едир - йаранан дяйишикликлярин тятбиг сащясиндя практик щяйата кечирилмясиня гядяр-мцвафиг олараг тядгигат, тядрис, дизайн, маркетинг, инвестисийа, истещсал фяалиййяти вя йениликлярин ютцрцлмяси дахилдир.
Беляликля, инновасийа просеси милли бир инновасийа системини мцяййянляшдирир. Габагъыл юлкялярин
милли инновасийа системляриндя йени технолоэийаларын инкишафы вя йайылмасыны шяртляндирян дювлят
вя юзял гурумларын бирляшмяси системи, дювлятин инноватив рягабят габилиййятини мцяййянляшдирян
билик, баъарыг вя технолоэийаларын йаранмасына, топланмасына, ютцрцлмясиня юз тющфясини верир. Бу,
юлкя дахилиндя йениликлярин йарадылмасы, йайылмасы вя истифадяси иля баьлы инноватив фяалиййят
субйектляри арасында тарихян, мядяни, игтисади, елми-техноложи вя мялумат йюнцмлц ялагялярин
мяъмусуну тямсил едир. Йени биликлярин истисмарына, тяшяббцскар йанашмайа ясасланан игтисади
механизм кими чыхыш едир.
Инновасийа просесиндя мцщяррик ролуну технолоэийа ютцрмя ойнайыр. Биликлярин ютцрцлмяси бир
идейадан технолоэийанын ялдя едилмяси идейасына ютцрцлмяси кими баша дцшцлцр. Бу, пилот истещсал
мярщялясиня эятирмяк цчцн онлары академик мцяссисялярдян сянайе мцяссисяляриня кечирмяк,
сянайе мцяссисяляриндян ися сон инкишаф цчцн истещсал ширкятляриня кючцрмяк ола биляр. Трансфер
чох вахт бир лайищя шяклиндядир. Лайищядяки щиссялярин ъяминдян чох олдуьу мювгедя щяйата кечирилир.
Инновасийа системинин иштиракчылары арасында тяряфдашлыг йаратмаг цчцн ян ваъиб шярт дювлят-юзял
тяряфдашлыьын формалашмасыдыр. Маркетинг тядгигатларындан, арашдырмаларындан вя инкишаф етдирилмясиндян башлайараг, елми-инновасийа сащясиндя програм вя лайищяляр васитясиля йцксяк техноложи
мящсулларын истещсалына вя щяйата кечирилмясиня гядяр бцтцн инновасийа дюврцндяки дювлят вя
юзял бизнесин тяшкилати вя щцгуги ялагяляринин вя щярякятляринин бирляшмясидир.
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Дювлят сосиал сабитлийин тямин едилмясиня, еколожи проблемлярин щяллиня, мянбялярдян сямяряли истифадяйя, енержийя гянаят етмяйя, дцнйа базарында мал вя хидмятлярин йцксяк рягабят габилиййятиня наил олмаьа йюнялмиш йениликлярля марагланыр. Дювлят сявиййясиндя стратежи, идаряетмя
вя ямялиййат мягсядляри:
- биринъиси, инкишафын йени истигамятлярини тапмаг, глобал мал вя хидмятляр базарында ролуну артырмаьа йюнялмишдир;
- икинъиси, стратеэийанын цмуми вязифялярини щялл етмяк, маллар вя хидмятляр цчцн сянайенин вя
ъоьрафи базарларын инкишафы, яразилярин вя сянайенин гайнагларынын структурлашдырылмасы, ямялиййат
мягсядляринин мянфяят, гиймят, маркетинг вязифяляри вя с. иля ялагядардыр.
Дювлятин бизнесля гаршылыглы ялагядяки ролу, инноватив мящсул истещсалчылары вя истещлакчылары
цчцн приоритетлярин мащиййяти елми наилиййятлярин мянимсянилмясиндя вя йенилийя эятирилмясиндя
дювлятин вя бизнесин марагларыны бирляшдирмякдир. Дцнйа тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, дювлят
олмадан, хцсусян илкин мярщялядя буну етмяк мцмкцн дейил. Бу просес дювлят вя бизнес арасында гаршылыглы ялагя, елми вя инноватив фяалиййятлярини излямяк сащясиндя юлкянин бцтцн дахили вя
хариъи сийасятинин ялагяляндирилмясинин ваъиблийини нязярдя тутур.
Азярбайъанда кянд тясяррцфатында ярази мигйасында нящянэ кянд тясяррцфаты мцяссисяляри шяклиндя ири бизнесин цстцнлцк тяшкил етмяси шяраитиндя, онун инновасийада иштиракы ашаьы сямяряли вя
мцасир кянд тясяррцфаты щолдингляриня вя диэяр интеграсийа олунмуш истещсал формаларына чеврилмяси цчцн явязсиз шярт олур.
Игтисади ислащат, бу йанашмалара уйьун олараг вя сосиал-игтисади формасийалардакы дяйишиклик нязяря алынмагла идеал бир инноватив стратеэийайа ясасланмалыдыр. Мцвафиг модел, бцтювлцкдя ислащат
стратеэийасы да елм тяряфиндян тяклиф олунмалыдыр.
Дювлят сифаришинин формалашмасы, онун ялагяляндирилмяси, тядгигат цчцн шяраит йарадылмасы,
тяърцби базанын инкишафы вя с. иля баьлы ясас тядгигатлар апарылмалыдыр.
Хцсусиля приоритет тятбиг олунан тядгигатлар цчцн дювлят сифаришинин формалашмасы яняняви гайдасыны дяйишдирмяк сон дяряъя ваъибдир. Бир гайда олараг, сон мящсулу йаратмаьа йюнялмялидир.
Бунлар юлкядя приоритет дястяйя сащиб олмалыдыр вя елми ъямиййят тяряфиндян онун йаратдыьы мейарлара эюря гиймятляндирилмялидир.
Якинчилик елмляриндя цстцнлцк тяшкил едян тятбиги тядгигатлар артыг ашкар едилмиш щадися вя просеслярдян практик истифадя йолларыны ахтармаьа йюнялдилмялидир. Онларын мягсяди сянайенин техноложи вя техники проблемлярини щялл етмякдир. Буна эюря, дювлят сифариши бу вязиййятдя йцксяк техноложи агротехнолоэийалар, якинчилик системляри вя с. шяклиндя сон йениликчи мящсула йюнялдилмялидир. Бунун цчцн бир шярт, инноватив мящсулун истещсал йохланышы, пилот истещсалында, тядрис истещсалында вя йа диэяр ясас тясяррцфатларда щяйата кечирилмяси олмалыдыр.
Кянд тясяррцфатынын инкишафынын тяхирясалынмаз вязифяляри онун техноложи модернлясдирилмяси
иля баьлыдыр. Онун мащиййяти эениш якинчилик технолоэийаларындан (торпаг мцнбитлийинин истифадяси
иля) нормал (торпаг горуйуъу) вя интенсивя гядяр мцтярягги кечиддя йатыр. Сонунъу эцн бу эцн
Гярб юлкяляринин йцксяк кянд тясяррцфаты мящсулдарлыьыны мцяййянляшдирир, еколожи рискляри азалтмагла мящсулун вя онун кейфиййятинин идаря едилмясини тямин едян бир чох техноложи ямялиййатлар
апарылыр.
Бунунла йанашы, йерли елм бцтцн чатышмазлыгларына эюря кянд тясяррцфатынын адаптив интенсивляшмяси цчцн зямин йаратды, юлкянин мцхтялиф бюлэяляри цчцн мцхтялиф агроеколожи шяртляря уйьун
олараг фярглянян, мцхтялиф интенсивлийя малик кянд тясяррцфаты технолоэийаларынын пакетляри иля
уйьунлашдырылмыш ландшафт якинчилик системляри инкишаф етдирилди. Кянд тясяррцфатынын даща да интенсивляшмяси даща йцксяк эенетик мящсулдарлыг потенсиалы вя тахыл кейфиййяти иля сяъиййялянян тахыл
биткиляринин интенсив сортларындан истифадя едяряк нормал оланлардан фярглянян интенсив кянд тясяррцфаты технолоэийаларынын инкишафы иля ялагяляндирилир. Бу технолоэийалар ящямиййятли агроеколожи
мящдудиййятляри олмайан ян йахшы тябии вя мелиорасийа олунан торпагларда инкишаф етдирилир. Стратежи инновасийа вязифяляри арасында дягиг кянд тясяррцфаты технолоэийаларына кечид, онларын инноватив вя техноложи дястяйи, аваданлыгларын йарадылмасы вя кянд тясяррцфаты мцщяндислийинин кейфий48
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йятли чеврилмясини гейд етмяк лазымдыр.
Бейнялхалг вя йерли тяърцбянин эюстярдийи кими, хцсуси истещсал хидмятляри елм вя кянд тясяррцфаты тяърцбяси арасында ваъиб бир ялагядир. Сосиал-игтисади, торпаг, еколожи, техноложи, елми вя техники дя дахил олмагла щяр щансы бир дювлятин аграр сийасяти ясасян иътимаи хидмятляр вя програмлар
васитясиля щяйата кечирилир. Онларын кюмяйи иля дювлят аграр игтисадиййаты вя ятраф мцщитин идаря
олунмасыны тянзимлямяк цчцн щяр ъцр йолу ящатя едир. Яксяр юлкялярдя ясас кянд тясяррцфаты хидмятляри торпаг вя мяслящят хидмятляридир.
Мцасир формада бир чох идаряетмя вя тяшкилати функсийалар дцзэцн йериня йетирилмир. Йенилийя
рящбярлик етмяк цчцн сянайе шюбяляринин вя онларын мцвафиг бюлмяляринин йарадылмасы иля щяртяряфли ислащат апарылмалыдыр. Аграр инновасийа системинин ясасыны тядрис-елми-инноватив комплексляр,
о ъцмлядян сектор тядгигат институтлары, кянд тясяррцфаты университетляри вя тядрис-тяърцбя тясяррцфатлары тяшкил етмялидир. Сонунъулар али тящсил мцяссисяляри вя тядгигат институтларынын тяърцби истещсалат тясяррцфатларындан йенидян тяшкил едилмялидир. Тяърцбя ишляринин апарылмасы, тядгигат нятиъяляринин истещсал йохланылмасы, йениликлярин нцмайиши вя тяблиьи, истещсалат тялими вя кадр щазырлыьы
иля баьлы функсийалары, щабеля статуслары вя гурулушлары дягиг мцяййянляшдирилмялидир. Кянд тясяррцфаты университети иля тядгигат институтлары вя пилот тясяррцфатларынын бирлийи олмалыдыр. Эенетик материал, елми мяктябляр, узунмцддятли тарла тяърцбяляри вя с. илбойу мцхтялиф интеграсийа олунмуш
мясяляляр мцзакиря олунмалы вя щяллини бурада тапмалыдыр.
“Аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын ясасыны елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин
тятбигинин стимуллашдырылмасы мясяляляри тяшкил етмялидир. ХХЫ ясрдя елми-техники тярягги йалныз
йени ямяк васитяляри вя ямяк предметляри, машын вя технолоэийаларла мящдудлашмайыб, инсанын
юзц дя дахил олмагла мящсулдар гцввяляри, диэяр тяряфдян йени истещсал мцнасибятлярини, илк нювбядя тясяррцфатчылыьын тяшкилати форма вя методларыны да ящатя едяъякдир. Кянд тясяррцфатында елми-техники тяряггинин ян йцксяк сямяряси онун ян йени истигамятляриндян вя факторларындан истифадя едилмяси щесабына тямин олунаъагдыр” [4, с.141].
Инновасийа просесиндя кянд тясяррцфаты технолоэийаларынын ютцрцлмяси йоллары
Сон иллярдя игтисадиййатын модернляшдирилмяси проблеми, хцсусян юлкянин ярзаг мцстягиллийинин
тямин едилмяси иля ялагяли проблемляр диггят мяркязиндядир. Бу бахымдан субтропик биткичилийин
истещсалынын игтисади сямярялилийинин артырылмасыны интенсивляшдирмяк тяхирясалынмаз вязифядир. Бу,
кянд тясяррцфатындан даща аз систематик ящямиййятли сащядир. Субтропик биткичилийя мараьын азалмасы нятиъясиндя тякъя гида чатышмазлыьы проблеми йох, щям дя сосиал проблемляр, о ъцмлядян
кяндлярдя артан ишсизлик мювъуд олур. Якин цчцн ян йахшы сяляф олан якин сащяляринин тяркибиндяки
йем биткиляринин пайынын азалмасы нятиъясиндя якин ротасийасынын формалашмасы цчцн шяраит кяскинляшир. Йашыл кцтля вя отлара тялябатын олмамасы сябябиндян чохиллик отларын пайынын азалмасы торпаггоруйуъу от сащяляринин якин дювриййясини чятинляшдирир. Бу о демякдир ки, бир чох системли
гаршылыглы тясир сябябиндян проблемин оптимал щялли эенишмигйаслы интеграсийа инновасийа сийасятинин ясас стратежи инновасийа вязифяляри арасында дягиг кянд тясяррцфаты технолоэийаларына кечид,
онларын инноватив вя техноложи дястяйи, дягиг аваданлыгларын йарадылмасы вя кянд тясяррцфаты
мцщяндислийинин кейфиййятли чеврилмясини гейд етмяк лазымдыр.
Субтропик биткичилийин истещсалынын даща да интенсивляшмясиня сюздя дягиг вя йа йцксяк кянд
тясяррцфаты технолоэийалары сайясиндя наил олмаг мцмкцндцр. Онларын мащиййяти мцасир мялуматландырма васитяляри, узаг методлар вя дягиглик технолоэийасындан истифадя етмякля мцяййян едилмиш
параметрляря малик олан агросеноз вя сортларын истещсал просесинин адекват идаря едилмясидир. Эцбря
вя пестисид тятбигинин дягиглийини артырмагла бу технолоэийалар еколожи рискляри хейли азалдыр.
Кянд тясяррцфатынын даща да интенсивляшмяси даща йцксяк эенетик мящсулдарлыг потенсиалы вя
тахыл кейфиййяти иля сяъиййялянян субтропик биткилярин интенсив сортларындан истифадя едяряк нормал
оланлардан фярглянян интенсив кянд тясяррцфаты технолоэийаларынын инкишафы иля ялагяляндирилир. Бу
технолоэийалар ящямиййятли агроеколожи мящдудиййятляри олмайан ян йахшы тябии вя мелиорасийа
олунан торпагларда инкишаф етдирилир. Интенсив кянд тясяррцфаты технолоэийаларында, трамвай йолундан истифадя едяряк зярярвериъилярдян там горунмаг цчцн оптимал битки гидасы тямин едилир. Йери
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эялмишкян, эцбрялярин чох ашаьы сявиййядя истифадясиндя мцшащидя олунан артым игтисади ъящятдян
ясассыз вя еколожи ъящятдян тящлцкялидир.
“Цмумиййятля, гейд етмялийик ки, ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатында милли истещсалын
ролу илдян-иля тядриъян артыр. Бунунла йанашы, юлкядя кянд тясяррцфатынын потенсиалындан лазыми дяряъядя истифадя олунмур вя бунун да бир чох сябябляри вар: мелиорасийа ишляринин йарытмазлыьы,
ирригасийа системинин ишляк вязиййятдя олмамасы, агросервис вя маркетинг хидмятинин олдугъа
ашаьы сявиййядя олмасы, вясаит чатышмазлыьына эюря йени техниканын алынмамасы вя кянд тясяррцфаты
зярярвериъиляри иля мцбаризянин лазыми сявиййядя тяшкил едилмямяси, юзял кяндли фермер тясяррцфаты
сащибкарлыьына эцзяштли банк кредити верилмясинин бу эцня кими реал олараг щялл едилмямяси вя с.”
[3, с. 144]
Кянд тясяррцфаты секторундакы инновасийа системинин гурулушуна йухарыда эюстярилянлярдян айдын олур ки, кянд тясяррцфаты сийасятиня ъавабдещ олан дювлят органы беля бир системя рящбярлик
етмялидир. Бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя бу функсийалары, хцсусян дя инноватив функсийалары кянд
тясяррцфаты назирликляри йериня йетирир. Мясялян, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи ясасян тядгигат вя
инновасийа фяалиййятляринин тяшкили вя щяйата кечирилмясиня йюнялмишдир. Елм вя тяърцбянин ян сон
наилиййятлярини ъямляшдирян вя ямтяя истещсалчыларына чатдыран эцълц бир елми вя техноложи тярягги
шябякясидир. Бу хидмятин хцсуси бир функсийасы инноватив проблемлярин щялли цчцн юзял инвестисийаларын ъялб олунмасыдыр вя дювлят сярмайя кими истифадя олунур. Назирлик дювлят торпаг хидмятиня
вя диэяр тяшкилатлара рящбярлик едир. Тящсил мцяссисяляри тяряфиндян гябул едилян дювлят аграр сийасятини щяйата кечирир. Беля диверсификасийа инщисары истисна едир. Кянд тясяррцфатынын беля мцкяммял идаряетмя (тянзимлямя) системи милли гцрурдур.
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи
Йол Хяритясиндя эюстярилир ки “мцвафиг истещсал технолоэийаларынын инкишафы иля йанашы, аграр сащядя
фяалиййят эюстярян тясяррцфатларын идаряедилмяси системинин дя автоматлашдырылмасы тяърцбяси,
хцсусиля инкишаф етмиш юлкялярдя эенишлянмякдядир. Бу ися кянд тясяррцфатынын механикляшдирилмяси просесинин тясири иля бу сащянин ямяк тутумлулуьунун азалмасы трендинин даща да сцрятлянмясини шяртляндирир. Башга сюзля десяк, йени истещсал вя идаряетмя технолоэийаларынын тятбиги сайясиндя мцасир дюврдя кянд тясяррцфаты “артыг ишчи гцввяси”нин “нисби мяшьуллуьу”ну тямин едян
сащя олмагдан узаглашыр” [2, с. 8].
Торпаг ислащатларынын щяйата кечирилмяси вя торпаг идарячилийи олмадан тамамиля йени бир торпаг
истифадяси системинин формалашдырылмасы щеч бир йахшылыьа сябяб ола билмяз. Торпаг сийасятинин апарылмасы, торпаг ещтийатларындан истифадянин вя цмумиййятля кянд тясяррцфатында тябиятин идаря
олунмасы дювлятин вя онун йерли щакимиййят органларынын бир функсийасыдыр, бахмайараг ки, бу просеся юзял тядгигат тяшкилатлары да ъялб олуна биляр.
Дцнйада ландшафт планлашдырмасынын мцхтялиф формалары фяал инкишаф едир, дювлятин ролу эцълянир
вя ейни заманда ящалинин планлашдырма проседурларында иштиракы проблемин ящямиййятини артырыр.
Мцвяффягиййятля йайыла билян мцхтялиф тябии вя кянд тясяррцфат шяраитиндя уйьунлашма ландшафт
якинчилик системляринин дизайнында тяърцбя газаныр, торпаг хидмяти вя ландшафт-еколожи ясасда мцасир елми торпаг идарячилийи инкишаф едир. Торпаг идаряетмя фяалиййятляри ярази планлашдырылмасы вя
торпаг истифадясинин тянзимлянмяси системинин бир щиссяси олмалыдыр. Бу бахымдан дювлят торпаг
хидмяти тяряфиндян щялл едилмяли олан бир сыра вязифяляр сон дяряъя актуалдыр:
- агроеколожи мониторинг вя торпаг инвентаризасийасы;
- агроеколожи районлашма вя торпагларын агроеколожи гиймятляндирилмяси;
- ландшафт планлашдырмасы, агро-ландшафт дизайны, торпаг идарячилийи;
- торпаг ландшафт хяритяляри, торпагларын мелиоратив тядгигатлары;
- адаптив ландшафт якинчилик системляринин лайищяляринин вя техники-игтисади ясасландырмаларынын
щазырланмасы;
- йцксяк техноложи агротехнолоэийаларын тяшкили;
- кянд тясяррцфатына инноватив техноложи дястяк системинин йарадылмасы;
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- кянд тясяррцфатында тящсил програмларына тяляблярин инкишафы. Бцтцн бу мювгеляр бирбаша агросянайе комплексиндя бир инновасийа системинин йарадылмасы иля ялагядардыр, чцнки техноложи сийасятдя инноватив фяалиййятин игтисади еффекти бу бирляшмянин эюстяриъиси кими чыхыш едир.
Нятиъя
Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инноватив инкишафынын тямин едилмяси, елм вя тящсил фяалиййятиндя ъидди дяйишикликляр едилмяси, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин мянимсянилмяси, идаряетмя структурунун оптималлашдырылмасы вя инновасийа просесиндя иштиракчыларын ялагяляндирилмяси
цчцн бир системин йарадылмасы тяляб олунур.
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Проблемы инновационного развития сельского хозяйства
Резюме
В статье обсуждаются эффективность аграрных реформ в сельском хозяйстве, обосновывается необходимость модернизирования всех процессов.
Регулирование земельных отношений, земельный рынок, решение социальных и экологических проблем, адекватная поддержка и помощь со стороны научных и образовательных
структур, партнерство между государством и частными собственниками, передача сельского хозяйственные технологий, создание инновационной сельскохозяйственной системы,
включая также участников инновационных процессов - все эти проблемы нашли отражение
в данной статье.
Ключевые слова: инновационная система, технологическая модернизация, общественные услуги.
Нурида Алисщ Эасимова
doctoral student of ACU
Проблемс оф инновативе девелопмент оф аэриъултуре
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще еффеътивенесс оф аэриъултуре анд аэрариан реформ анд жустифиес тще неед
фор модернизатион. Тще обжеътивес оф тще естаблисщмент оф инновативе аэриъултурал сйстемс,
инълудинэ ланд релатионс реэулатион, ланд маркет, соъиал анд енвиронментал проблемс, адегуате
съиентифиъ анд едуъатионал суппорт, публиъ-привате партнерсщипс, трансфер оф аэриъултурал теъщнолоэй
анд ъоординатион оф партиъипантс ин тще инноватион проъесс.
Кей wордс: инноватион сйстем, теъщнолоэиъал модернизатион, публиъ сервиъес.
51

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (56)-2020

УОТ 338.109.6
Эцлнаря Адил гызы ТАЬЫЙЕВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА БИЗНЕС МЦЩИТИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян аграр ислащатлар, милли кянд тясяррцфатынын мцасир
моделиня адекват мящсулдар гцввялярин модернляшдирилмясиня вя зярури институсионал дяйишикликлярин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. 2004-2018-ъи илляри ящатя едян Азярбайъан Республикасы
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафынын Дювлят Програмлары вя “Азярбайъан-2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя кянд тясяррцфатында
ялверишли бизнес мцщити йарадылмыш, фермерляря дювлят гайьысы эцълянмиш, йяни кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчылары торпаг верэиси истисна олмагла бцтцн верэилярдян азад едилмиш, Игтисадиййат
вя Сянайе Назирлийинин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян эцзяштли кредитляр верилмишдир.
Бундан башга, тохумчулуг вя дамазлыг ишини йахшылашдырмаг мягсядиля фермерляря дювлят бцдъясиндян субсидийалар юдянилмишдир. Азярбайъан Республикасынын малиййя имканлары артдыгъа кянд
тясяррцфатынын инкишафына эюстярилян дювлят дястяйинин щяъми артмыш вя ящатя даиряси эенишлянмишдир. Кянд тясяррцфатында бизнес мцнасибятляринин инкишафы юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин вя рифащынын йцксялдилмяси проблемляринин щяллиня кюмяк едир.
Ачар сюзляр: бизнес мцщити, идаряетмянин тякмилляшдирилмяси, рягабят, кянд тясяррцфаты мящсуллары, дювлят тянзимлянмяси, агробизнес, инфраструктур.
Эириш
Бизнес мцнасибятляринин инкишафы кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриня имкан верир ки, йцксяк
кейфиййятли вя рягабят габилиййятли мящсул истещсалы цчцн юз потенсиалындан сямяряли истифадя етсинляр. АСК-нын сащя вя сфералары арасында координасийа ялагяляринин тякмилляшдирилмясиндя бизнес
мцнасибятляринин ролу вя ящямиййяти барядя хариъи юлкялярин мцсбят тяърцбяси вардыр. Бизнес
мцнасибятляринин инкишафы йцксяк рягабятли ярзаг базарынын формалашмасы вя инкишафына, сащялярарасы сосиал-игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясиня ящямиййятли тясир эюстярир. Бизнес мцнасибятляринин динамик вя еффектив инкишафы онун малиййя-кредит инфраструктурунун инновасийалы формаларынын инкишафыны зярури едир. Бизнес мцнасибятляринин малиййя-кредит инфраструктуру тякрар истещсал просесинин нормал йериня йетирилмяси вя АСК-нын сосиал инфраструктурунун инкишафы цчцн зярури малиййя ресурсларынын формалашмасы цзря функсийаларын реаллашдырылмасына ясасланан институтларын мяъмусудур. Аграр ислащатлар тякъя мцлкиййятчиляр вя сащибкарлар синфинин йарадылмасына дейил, щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, тядарцкц вя бюлэцсц просесиндя игтисади ялагялярин ясаслы сурятдя йенидян гурулмасына эятириб чыхармышдыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащялярарасы ялагялярин идаря олунмасы, сосиал-игтисади, истещсал вя иътимаи характерли фяалиййятин
бцтцн нювляри вя формалары цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Сон илляр Азярбайъан Республикасында
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. Бу артым щям дя мящсулдарлыьын йцксялдилмяси вя интенсив амиллярин щесабына тямин едилмишдир.
Агробизнесин инкишафына дястяк
“Аграр сащядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя институсионал ислащатларын сцрятляндирилмяси
иля баьлы тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 2014-ъц ил 16 апрел тарихли
152 нюмряли Фярманы аграр секторун инкишафынын приоритет щядяфляринин йени чаьырышлар фонунда
мцяййянляшдирилмяси, аграр секторда институсионал структурун вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси
вя инноватив дяйишикликляря тякан верян кейфиййятъя йени мярщяляйя кечид цчцн ясас йаратмышдыр.
Аграр ислащатларын мцасир мярщялясиндя кянд тясяррцфаты цзря дювлят тянзимлянмяси системинин
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тякмилляшдирилмяси бу сащядя щяйата кечирилян комплекс тядбирлярин давам етдирилмясини шяртляндирир.
Аграр сащядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси иля йанашы, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи сийасятинин инкишафы ясасында тякмилляшдирилмяси, йени шяраитя вя ЦТТ тялябляриня уйьунлашдырылмасы да юнямлидир. Беля стратежи щядяфя наил олмаг цчцн мцяййянляшдирилмиш беш приоритетдян биринъиси ялверишли агробизнес мцщитинин формалашдырылмасы цчцн тядбирлярин давам етдирилмяси иля баьлыдыр. Бу мцщитдя аграр сащядя лисензийа, иъазя вя сертификатларын верилмяси
тякмилляшдириляъяк, щагсыз рягабят мейилляринин гаршысы алынаъаг вя антиинщисар нязаряти эцъляндириляъякдир. Диэяр приоритет електрон кянд тясяррцфатынын гурулмасы, гейдиййатын апарылмасы, учот вя
статистика системинин тякмилляшдирилмяси мясялялярини ящатя едяъякдир. Беляликля, Торпагларын
Електрон Кадастр Учоту Системи йарадылаъаг, “Електрон Кянд Тясяррцфаты” Информасийа Системинин
гурулмасы йекунлашдырылаъаг, субсидийаларын верилмясинин бу систем васитясиля идаря едилмяси тяшкил
олунаъаг вя диэяр мцвафиг ишляр эюрцляъякдир.
Кянд тясяррцфатыны тянзимляйян гурумларын фяалиййятинин эцъляндирилмяси приоритетинин реаллашдырылмасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин вя табелийиндяки гурумларын стратежи инкишаф планынын щазырланмасына, назирлийин район (шящяр) идаряляринин потенсиалынын эцъляндирилмясиня хидмят едяъякдир.
Диэяр приоритет кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи сийасятинин инкишаф
мягсядляриня ясасланараг тякмилляшдирилмясини щядяфляйир. Стратежи щядяфин сонунъу приоритети ися
аграр сийасятин нятиъяляринин мониторинги вя гиймятляндирилмяси системинин гурулмасы мягсядини
дашыйыр. Бу приоритет чярчивясиндя ися аграр сийасятин нятиъяляринин мониторинги вя гиймятляндирилмяси цзря щесабатлар щазырланаъаг, “Фермер Тясяррцфатлары Мялуматларынын Мониторинги Системи”нин фяалиййяти тякмилляшдириляъякдир.
Агробизнесин инкишафына дястяк инфраструктуру кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал сащяляриня вя ясас тиъарят маршрутларына йахын яразидя йерляшян, мяркязляшмиш, эенишмигйаслы вя ихраъйюнцмлц агропаркларын, агробизнес инкубаторларынын вя стартапларын йарадылмасына ясасланыр.
Азярбайъанда бир нечя агропарк йаратмагла физики вя сосиал инфраструктура дювлят тяряфиндян айрылан инвестисийаларын сямярялилийини артырмаг, лоэистика говшаьында рягабятядавамлылыьы эцъляндирмяк, гида сянайеси вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы сащяляриня мцхтялиф инвесторлары
ъялб етмяк вя с. бу кими мцхтялиф мягсядляря наил олмаг мцмкцндцр. Азярбайъанда агропарк,
агробизнес инкубаторлары вя стартаплар йаратмагла емал едилмиш вя йа едилмямиш мювъуд ихраъ
мящсулларынын истещсалыны артырмаг вя емалыны тяшвиг етмяк, еляъя дя яняняви биткичилик мящсулларынын истещсалыны вя щям дя идхалы явяз едян мящсулларын истещсалыны ъанландырмаг олар. Беля агропарклар, агробизнес инкубаторлары вя стартаплар шябякяси ися аграр сащядя кластер йанашмасыны тятбиг
етмяк имканларыны артырыр.
Агропарклар йерли вя хариъи инвесторлары ъялб едяряк бизнес мцщитинин йарадылмасы цчцн бир сыра
мягсядйюнлц тядбирлярин щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр. Агропарк модели комплекс мцяссисялярля мцгайисядя даща йцксяк сявиййядя мяркязляшмиш вя эениш мигйасда фяалиййят эюстярян
емал мяркязляринин йарадылмасына хидмят едяряк кластер (груплашдырма) йанашмасына ясасланараг
гурулур. Агропарклар лоэистика инфраструктуруна йахын йерляшдирилмякля йерли вя хариъи базарлара чыхыш имканларыны артырыр, ихраъын лазыми сявиййядя реаллашмасына вя бейнялхалг инвесторларын ъялб
едилмясиня шяраит йарадыр. Агропарклар, щямчинин 1-ъи, 2-ъи приоритетлярдя мцяййян едилмиш ихраъ
мящсулларынын вя идхалы явяз едян мящсулларын истещсалынын артырылмасына хидмят едяъякдир. Бу
категорийалара аид едилян мящсулларын истещсалыны вя емалыны мцщцм тиъарят мяркязляриня йахын
йерляшян зоналарда артырмагла емал едилмиш мящсулларын вя хаммалын идхалы азалдылаъаг, емал едилмиш мящсулларын йени базарлара ихраъы стимуллашдырылаъагдыр.
Гейд едилянляря ясасян агропаркларын йерляшдириляъяйи яразинин мцяййян едилмясинин мцщцм
ящямиййят кясб етдийини нязяря алараг, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал сащяляриня вя ясас
тиъарят маршрутларына ялверишли чыхышы олан дюрд потенсиал мякан мцяййянляшдирилмишдир.
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Бакы, Ялят. Бакынын няглиййат инфраструктуру бейнялхалг базарла бирбаша ялагяни тямин едир.
Ялят гясябясиндя Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманынын ачылмасы вя Бакы шящяриндя азад
тиъарят зонасынын йарадылмасы бу ялагяляри даща да эцъляндирмишдир.
Губа-Хачмаз. Азярбайъанын шимал-шяргиндя йерляшян вя Хязяр дянизи бойунъа узанан ГубаХачмаз игтисади району бурадакы мейвя-тярявяз истещсалы сащяляриня йахын олан Русийа базарларына чыхышы тямин етмишдир.
Эянъя-Газах. Азярбайъанын шимал-гярбиндя йерляшян Эянъя-Газах игтисади району цзцм,
картоф вя мейвя истещсалы сащяляриня йахын олуб, Авропа базарларына чыхышы ясасян дямирйол васитясиля тямин олунмушдур.
Лянкяран. Лянкяран игтисади району ися Азярбайъанын ъянубунда йерляшир. Картофчулуьун, тярявязчилийин вя мейвячилийин мяркязляшдийи бу бюлэя Иран базарына йахын йерляшмишдир. Бунунла
йанашы, аграр сащядя агробизнес стартапларынын, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси бахымындан мцщцм ящямиййятя малик олан агробизнес инкубаторларынын йарадылмасы ваъиб щесаб едиляряк бу истигамятдя тядбирляр планы щазырланмыш вя щяйата кечириляъякдир [1, с. 78].
Республикамызда агробизнес мцмкцн гядяр чох модернизасийа олунмагла цмуми игтисади
мягсядляря тющфя веряъякдир. Сянайеляшмя агробизнесин модернизасийасы вя рягабятгабилиййятинин йцксялдилмясиня хидмят етмякля Азярбайъан игтисадиййатынын шахяляндирилмясини вя постнефт
дюврцня щазырланмасыны тямин едя биляр [2, с. 296].
Кянд тясяррцфаты игтисадиййатында сон 30-40 ил ярзиндя интенсив инкишаф ады иля танынмыш ваъиб
просеслярдян бири дя тясяррцфатларарасы кооперасийадыр. Мцяссисялярин тясяррцфатларарасы кооперасийа ясасында инкишаф етмяси ъямиййятин игтисади тялябатлары иля мейдана эяляряк мящсулдар гцввялярин характериня уйьун олан истещсал мцнасибятляри ганунунун тясири иля формалашмышдыр. Мялумдур ки, цфцги кооперасийалар ясасында формалашан тясяррцфатларарасы мцяссисялярин фяалиййяти истещсал вя гейри-истещсал сфераларыны ящатя едир. Шагули кооперасийалар ися истещсал вя емал сащялярини
ящатя едяряк шагули табечиликляр ясасында фяалиййят эюстярирляр. Цфцги хятт цзря йарадылан тясяррцфатларарасы кооперасийанын инкишафынын тяшкили формасы тясяррцфатларарасы мцяссися вя тяшкилатлардан
ибарятдир. Тясяррцфатларарасы кооперасийа кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны вя гейри-истещсал сфераларыны, щям дя тикинти, мелиорасийа вя с. сащяляри ящатя едир.
Тясяррцфатларарасы кооперасийанын базасында истещсалын ихтисаслашмасы вя тямяркцзляшмясинин
щяйата кечирилмяси ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:
- мцяссисянин бирэя ямякдашлыьында кюнцллцлцк олмасы;
- тясяррцфатларын игтисади вя истещсал структурларынын вязиййяти нязяря алынмагла, тясяррцфатларарасы фяалиййятлярин истигамят вя ардыъыллыьынын тяшкили формаларынын сечилмясиня елми ясасларла йанашмаг;
- тясяррцфатларарасы бирлийя дахил олан мцяссися вя тяшкилатлар юз тясяррцфат мцстягиллийини сахлайыр;
- щям бирлик сявиййясиндя бцтювлцкдя, щям дя айры-айры мцяссисялярдя тясяррцфатларын вя ишчилярин мадди марагларынын эюзлянилмяси;
- мящсул истещсалынын артырылмасы, истещсал олунан мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмяси,
майа дяйяринин ашаьы салынмасы.
Кянд тясяррцфатында кооперасийалашма сявиййясинин ясас эюстяриъиси кими кооперасийалашмыш
мцяссисялярин цмуми мящсулунун хцсуси чякисинин айры-айры яразилярин мцвафиг эюстяриъиляриндяки
хцсуси чякиси иля мцяййянляшдирилир. Кооперасийалашма иля бирэя кянд тясяррцфатында аграр сащянин
сянайе иля шагули ялагялярини дя инкишаф етдирян интеграсийа ялагяляри мювъуддур. Кооперасийа иля
интеграсийа бир-бириля гаршылыглы ялагядядир вя бир-бирини тамамлайир. Кооперасийа вя интеграсийа
шагули ялагяляря малик олмагла кянд тясяррцфаты мящсулларындан истифадяни, ямяк ресурсларындан
истифадяни йахшылашдырыр вя няглиййат хярълярини ашаьы салыр.
Кянд тясяррцфатында бизнес мцщитинин инкишаф истигамятляри
“Аэриъултуре Манаэемент анд Инвестмент Ъомпанй” ширкяти юлкядя истещсал олунан кянд тя54
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сяррцфаты мящсулларынын йени вя перспективли базарлара чыхмаг имканларыны тямин етмяк цчцн бейнялхалг сертификатларын верилмясини тямин едир. Ейни заманда, кичик вя орта сявиййяли фермерлярин
мящсулларынын дцнйа базарларына чыхарылмасыны тямин етмяк, мящсулларын пакетлянмяси, брендляшдирилмяси вя “Маде ин Азербаижан” маркасы иля сатышынын тяшкил едилмяси нязярдя тутулан фяалиййят
сащяляриндяндир. Билдийимиз кими, щал-щазырда дцнйада органик вя биомящсулларын популйарлыьы артмагдадыр. Мящз бу сябябдян дя, юлкямиздя йетишдирилян тябии-органик мящсулларын истещсалынын
артырылмасы, йерли истещлакчыларымыза тягдим едилмяси, даща сонра ися диэяр дювлятляря ихраъ щяъминин артырылмасы истигамятиндя фяалиййят эюстярилир.
Щал-щазырда щям йерли инвесторлар вя щям дя хариъи инвесторлар цчцн ялверишли бизнес мцщити йарадылмышдыр. Бир мясяляни хцсусиля вурьуламаг истярдим ки, габагъыл сянайе юлкяляринин бизнес
мцщити ня гядяр либерал олса да рягабятлилик сявиййяси о гядяр агрессив вя эцзяштсиздир. Лакин юлкямиздяки бизнес мцщити щяля йени-йени айаьа галхмаьа башлайыр вя йени рягабятядавамлы бизнеслярин гурулмасы цчцн олдугъа ялверишлидир. Мящз бу амиля эюря юлкямизя сярмайя йатырмаьа
дяйяр [7].
Азярбайъанда йахшы бизнес мцщити вя рейтинг цчцн Комиссийа ишляйяъяк. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Сярянъамы иля “Бизнес мцщити вя бейнялхалг рейтингляр цзря Комиссийа щаггында” Ясаснамя тясдиг едилиб. Ясаснамядя гейд едилир ки, Комиссийа сащибкарлыг фяалиййятинин
оптимал эялирлилийини тямин едяъяк вя рягабят принсипляриня ясасланаъаг бизнес мцщитинин йарадылмасы, юлкянин инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы, бейнялхалг рейтинглярдя Азярбайъанын мювгейинин йахшылашдырылмасы иля ялагядар ганунвериъилийин вя инзибатчылыьын тякмилляшдирилмясиня вя бу
истигамятдя диэяр зярури тядбирлярин эюрцлмясиня даир тяклифлярин щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя иштирак едян коллеэиал органдыр. Комиссийанын вязифяляри ашаьыдакылардыр:
- бизнес вя инвестисийа мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы вя бу сащядя мцтярягги тянзимлямя вя щцгугтятбигетмя практикасына наил олунмасы цчцн тяклифляр иряли сцрмяк;
- юлкядя рягабят мцщитинин вязиййятини тящлил етмяк, сащибкарлыьын инкишафы вя онун рягабят
габилиййятинин даща да йцксялдилмясини тямин едяъяк рягабят мцщитинин формалашмасы, инкишафы вя
тяшвиги сащясиндя дювлят сийасятинин тякмилляшдирилмяси барядя тяклифляр вермяк;
- ялверишли тяшвигедиъи мцщит йарадылмасына хидмят едян игтисади алятлярин ящатя даирясини эенишляндирмякля бизнесин давамлылыьынын артырылмасы барядя тяклифляр вермяк;
- бейнялхалг интеграсийа просесинин сцрятляндирилмяси вя нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларда Азярбайъанын мювгейинин даща да йахшылашдырылмасы сащясиндя тяклифляр вермяк;
- игтисади сащядя мцнасибятляри тянзимляйян ганунвериъилик базасынын даща да тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр вермяк;
- Азярбайъан Республикасында бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы вя бейнялхалг рейтинглярдя юлкямизин мювгейинин эетдикъя йахшылашдырылмасы сащясиндя дювлят органларынын вя гурумларынын фяалиййятини ялагяляндирмяк [4].
Щазырда сащибкарлыг фяалиййятинин оптимал эялирлилийини тямин едян вя рягабят принсипляриня
ясасланан бизнес мцщитинин йарадылмасы, юлкянин инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы, бейнялхалг рейтинглярдя Азярбайъанын мювгейинин даща да йахшылашдырылмасы иля ялагядар ганунвериъилийин вя инзибатчылыьын тякмилляшдирилмясиня вя бу истигамятдя диэяр зярури тядбирлярин эюрцлмясиня
даир тяклифлярин щазырланмасы просеси давам етдирилир. Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля апарылан игтисади ислащатлар нятиъясиндя бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы вя бейнялхалг рейтинглярдя юлкямизин мювгейинин даща да йахшылашдырылмасы цчцн йени имканлар йарадылмышдыр.
Щямчинин мцтярягги тянзимлямя вя щцгуг тятбигетмя практикасына наил олмаг цчцн, юлкядя рягабят мцщитинин вязиййятини тящлил етмяк, сащибкарлыьын инкишафы вя онун рягабят габилиййятинин
даща да йцксялдилмясини тямин едяъяк рягабят мцщитинин формалашмасы ваъибдир. Гейд етмялийям
ки, “Бизнес мцщити вя бейнялхалг рейтингляр цзря Комиссийа щаггында” Ясаснамя Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2018-ъи ил 27 август тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмишдир. Комиссий-
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анын ясас иши бизнес мцщитинин вя бейнялхалг рейтинглярдя Азярбайъанын мювгейинин йахшылашдырылмасыны тямин едяъяк мясялялярин щялли иля ялагядар програм вя лайищяляр щазырламаг, онларын
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси цчцн йерли вя хариъи експертляри ъялб етмякдир [5].
Бизнес вя инвестисийа мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы, бу сащядя мцтярягги тянзимлямя
вя щцгугтятбигетмя практикасына наил олунмасы цчцн, юлкядя рягабят мцщитинин вязиййятинин тящлил
едилмяси, сащибкарлыьын инкишафы, онун рягабят габилиййятинин даща да йцксялдилмясини тямин
едяъяк рягабят мцщитинин формалашдырылмасы, инкишафы вя тяшвиги сащясиндя дювлят сийасятинин тякмилляшдирилмяси, ялверишли тяшвигедиъи мцщитин йарадылмасына хидмят едян игтисади алятлярин ящатя
даирясини эенишляндирмякля бизнесин давамлыьынын мющкямляндирилмяси барядя, бейнялхалг интеграсийа просесинин сцрятляндирилмяси вя нцфузлу бейнялхалг рейтинглярдя Азярбайъанын мювгейинин
даща да йахшылашдырылмасы цчцн, игтисади сащядя мцнасибятляри тянзимляйян ганунвериъилик базасынын даща да тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр вермяк, бундан башга Азярбайъанда бизнес мцщитинин ялверишлилийинин йцксялдилмяси дя Комиссийанын ясас ишидир.
Комиссийанын, бизнес мцщитинин вя бейнялхалг рейтинглярдя Азярбайъанын мювгейинин йахшылашдырылмасыны тямин едяъяк мясялялярин щялли иля ялагяли програм вя лайищяляр щазырламаг, онларын
щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси цчцн йерли вя хариъи експертляри, мцтяхяссисляри, щабеля бейнялхалг тяшкилатларын вя елми мцяссисялярин, мцхтялиф дювлят гурумларынын вя мараглы тяряфлярин
нцмайяндялярини ъялб етмяк вя бу истигамятдя онларла ямякдашлыг етмяк, сащибкарлыг фяалиййяти
субйектляри вя онларын нцмайяндяляри иля эюрцшляр тяшкил етмяк вя мцзакиряляр апармаг, аидиййати
дювлят органларынын вя гурумларынын, щцгуги шяхслярин, гейри-щюкумят тяшкилатларынын нцмайяндяляриндян, мцяссися вя тяшкилатларын мцтяхяссисляриндян вя мцстягил експертлярдян ибарят ишчи груплар йаратмаг, онларын фяалиййятини тяшкил етмяк вя ялагяляндирмяк, Комиссийанын фяалиййяти иля
баьлы йерли вя хариъи експертлярин, мцтяхяссислярин ъялб едилмяси, щабеля мцхтялиф тядбирлярин вя
програмларын щяйата кечирилмяси цчцн малиййяляшмя иля ялагядар аидиййати цзря мцраъият етмяк
щцгуглары вардыр [6].
Дювлятин игтисадиййаты бирбаша идаря етмяси явязиня юзял секторлар арасындакы рягабяти дястякляйян цмуми бир сийасят апармасы дцзэцн истигамятдя атылмыш бир аддымдыр. Шяффаф, садя вя айрысечкилийя йол вермяйян верэи сийасяти инвесторлар цчцн даща ъялбедиъидир, чцнки ашаьы верэи дяряъяляринин мцряккяб топлусу иля мцгайисядя бу сийасят сащибкарлара юз хярълярини вя потенсиал
эялирлярини даща асанлыгла прогнозлашдырмаг имканы верир. Хариъи инвесторлар цчцн хцсуси верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси рягабяти тящриф едяр вя йерли ширкятлярин малиййя саьламлыьына зяряр эятиря биляр. Ихраъат цзяриня гойулмуш ялавя дяйяр верэиси юдянишляринин садяляшдирилмяси, бизнес
сащяляринин нягд пул ахынлары проблемляри иля цзляшмямясиня шяраит йарадыр.
Инфраструктура - йоллара, няглиййат шябякяляриня, коммунал хидмят шябякяляриня, су тяъщизатына, телекоммуникасийа шябякяляриня, иътимаи фяалиййят вя хидмятляря, щямчинин эюмрцк системляриня инвестисийа йатырымы, йерли вя хариъи инвесторлара йерли вя глобал базарлардан щяртяряфли истифадя етмяк имканы йарадыр. Буна уйьун олараг, тящсиля, пешя иля ялагядар тялимлярин вя ихтисаслашмаларын тякмилляшдирилмяси вя мцщафизясиня инвестисийа йатырымы юлкяни бейнялхалг бахымдан даща
рягабятядавамлы едир. Реэионал игтисади интеграсийа, азад тиъарят зоналары вя инвестисийалара даир
разылашмалар цзря тяърцбяляр эюстярмишдир ки, тиъарят едян тяряфдашлар арасында ямякдашлыг юзцнцтяърид вя мцщафизякарлыгла мцгайисядя бцтцн тяряфляр цчцн игтисади ъящятдян даща файдалыдыр. Нящайят, дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси вя йениъя юзялляшдирилмиш ширкятлярля гярязсиз
мцнасибят, щямин ширкятлярин мцвяффягиййят ялдя едиб-етмяйяъякляринин мящз рягабят амили иля
мцяййянляшдирилмяси вя бизнес цчцн бир нюв ядалятли ойун мейданынын тямин едилмяси идейасына
дювлятин сядагятини нцмайиш етдирир ки, бу да эениш мцстявидя истещлакчыларын мянафейиня даща чох
хидмят едир.
Сон ялли илин тяърцбяси эюстярмишдир ки, щюкумятин шикрятлярин идаряетмя системиня бирбаша
мцдахиля етмяси вя йа фирмалар арасындакы рягабяти йюндямсиз тярздя манипулйасийа етмякля онларын мцвяффягиййятини тямин етмяк ъящдляри чох надир щалларда оптимал нятиъяляр верир. Бундан
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фяргли олараг, ялверишли бизнес мцщитинин йарадылмасы мягсядиля йцрцдцлян сийасят фирмалара уьур
газанмаг цчцн максимал имканлар тяклиф едян база чярчивянин гурулмасында кюмяк едя биляр.
Верэиляр дювлят эялирляринин артымынын зярури амилидир. Эялирляр ися, юз нювбясиндя, щюкумятин
щяйата кечирдийи ямялиййатларын малиййяляшмяси вя вятяндашларын тящлцкясизлийи вя диэяр башлыъа
хидмятлярин тямин едилмяси цчцн башлыъа шярт щесаб едилир [3, 2006, с. 46].
Азярбайъан Республикасында сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси, щабеля бизнес вя инвестисийа мцщитинин ялверишлилийини вя рягабят габилиййятини артырмаг мягсядиля комплекс тядбирляр
щяйата кечирилир. Беля ки, “Сащибкарлыг сащясиндя апарылан йохламаларын дайандырылмасы щаггында”
Азярбайъан Республикасынын 2015-ъи ил 20 октйабр тарихли Ганунуна ясасян 2015-ъи ил 1 нойабр
тарихиндян сащибкарлыг сащясиндя апарылан бцтцн йохламалар 2 ил мцддятиня дайандырылмышдыр (верэи
йохламалары, инсанларын щяйат вя саьламлыьына, дювлятин тящлцкясизлийиня вя игтисади марагларына
бюйцк тящлцкя йарадан щаллар цзря йохламалар истисна олмагла). Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 21 май тарихли 920 нюмряли Фярманына ясасян Дювлят Эюмрцк Комитяси тяряфиндян “Йашыл дящлиз” вя диэяр бурахылыш системляринин тятбиги иля ялагядар мцвафиг инфраструктур
йарадылмышдыр. 2016-ъы ил 1 август тарихиндян етибарян сащибкарлар “Йашыл дящлиз” вя диэяр бурахылыш
системляриндян истифадя етмяк имканы ялдя етмишляр.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин аграр сащядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя институсионал ислащатларын сцрятляндирилмяси иля баьлы тядбирляр щаггында имзаладыьы фярманда эюстярилмишдир ки, кянд тясяррцфатынын институсионал инкишафыны тямин етмяк, аграр сащядя идаряетмяни мцасир дюврцн тялябляриня уйьунлашдырмаг, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин структуруну вя фяалиййятини тякмилляшдирмяк мягсядиля районлар цзря аграр сийасятин
щяйата кечирилмясини тямин етмяк, кянд тясяррцфатына дювлят дястяйи тядбирляринин тяшкили мягсядиля Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин район вя шящяр идаряляри йарадылсын.
Гейри-нефт секторунун приоритет сащяси щесаб едилян кянд тясяррцфатынын инкишафы, мящсул истещсалынын вя сатышынын стимуллашдырылмасы, щабеля ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, Азярбайъан
дювлятинин сосиал-игтисади сийасятинин ясасыны тяшкил едир.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары 1999-ъу илдян торпаг верэиси истисна олмагла, Верэи
Мяъялляси иля мцяййян олунмуш диэяр верэилярин юдянилмясиндян азад едилмиш вя бу эцзяштляр
кянд тясяррцфаты мящсулларынын бирбаша истещсалы иля мяшьул олан шяхсляря тятбиг едилмишдир. Щямин
шяхсляр щям дя, истещсал етдикляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы иля дя мяшьул олурлар. Бунунла йанашы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчысы олмайан шяхсляр тяряфиндян истещсалчылардан тядарцк едиляряк диэяр шяхсляря сатылмасы вя щяр щансы формада емал едилмякля сатылмасы,
цмуми гайдада верэийя ъялб едилир. Бу сащядя йаранан мцбащисялярин арадан галдырылмасы цчцн
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына тятбиг едилян верэи эцзяштляринин ящатя даирясини
дягигляшдирмяк цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы цзря сярщядлярин мцяййян
едилмясиня зярурят йаранмыш вя Верэи Мяъяллясиня мцвафиг дяйишикликляр едиляряк Верэи Мяъяллясиня кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя сатышы анлайышы ялавя едилмишдир.
Верэи Мяъяллясинин 13.2.60-ъы вя 13.2.61-ъи маддяляриня уйьун олараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы анлайышы, юзцндя сянайе цсулу да дахил олмагла щейванларын вя гушларын йетишдирилмясини, бяслянмясини, дири шякилдя оларкян онлардан мящсулларын илкин формада, йарымфабрикат
кими истифадя олунараг йени мящсула чеврилмядян, кимйяви тяркиби дяйишдирилмядян, консервляшдирилмядян ялдя едилмясини, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы сянайе цсулу иля, хцсуси бройлер
тясяррцфатларында, автоматлашдырылмыш тювля системляриндя вя диэяр йерлярдя истещсал олунан ъанлыларын дири шякилдя, щабеля онлардан дири шякилдя оларкян ялдя едилмиш мящсулларын илкин формада вя
щеч бир кимйяви тясиря уьрамадан тягдим едилмясини нязярдя тутур. Верэи Мяъяллясинин мцддяаларына мцвафиг олараг, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары (о ъцмлядян, сянайе цсулу иля)
тяряфиндян юзляринин истещсал етдикляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы цзря дювриййяляр мянфяят (эялир) верэисиндян, ялавя дяйяр верэисиндян, садяляшдирилмиш систем цзря верэидян вя еляъя
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дя щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярин ямлак верэисини юдямякдян азад едилибляр. Беля верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси дювлятин кянд тясяррцфатында бизнес мцщитинин формалашмасы вя инкишафына мцсбят тясиринин бариз эюстяриъисидир [8].
Нятиъя
Кянд тясяррцфатында ялверишли бизнес мцщитинин формалашдырылмасы приоритети чярчивясиндя кянд
тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарында, тядарцк просесиндя щагсыз рягабят мейилляринин гаршысынын алынмасы мягсядиля тядбирлярин эцъляндирилмясиня, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары
цчцн ялверишли тиъарят мцщитинин формалашдырылмасы сащясиндя ишлярин эенишляндирилмясиня ещтийаъ
дуйулур. Ейни заманда, аграр емал сащясиндя антиинщисар нязарятинин артырылмасы, аграр сащядя лисензийалашма вя иъазялярин верилмяси истигамятиндя тякмилляшдирмя ишинин давам етдирилмяси
бюйцк ящямиййят кясб едир. Шцбщясиз ки, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 23
сентйабр тарихли 1047 нюмряли Фярманы иля йарадылан “АБАД” (Аиля Бизнесиня Асан Дястяк) мяркязляри бу просеся даща чох тющфя веряъякдир. “АБАД” мяркязляри истещсал олунан мящсулун сертификатлашдырылмасыны “бир пянъяря” принсипи ясасында, садяляшдирилмиш йолла тяшкил едир. Гаршыйа гойулан мягсядя наил олмаг цчцн верэи системиндя аграр емал сащясиндя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасына хидмят едян дяйишикликлярин тятбиги, агробизнес сектору цчцн бирбаша хариъи инвестисийаларын тяшвиги иля баьлы фяалиййятин дяринляшдирилмяси дя бу приоритет чярчивясиндя нязяря алынаъаг тядбирляр арасындадыр.
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Гюльнара Адиль кызы Тагиева,
диссертант Азербайджанского Государственного
Аграрного Университета
Улучшения бизнес среды в сельском хозяйстве
Резюме
Проведенные в Азербайджанской Республике аграрные реформы привели к модернизации производительных сил современной модели сельского хозяйства страны и к необходимым адекватным институциональным изменениям. В результате реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2004-2018 годы и Концепции “Азербайджан 2020: взгляд в будущее” в аграрном секторе создана благоприятная бизнес-среда, освобождены от всех видов налогов (кроме земельного налога), Национальным фондом поддержки предпринимательства при Министерстве Экономики предоставляются льготные кредиты. Кроме того, фермерам были выплачены субсидии из государственного бюджета в целях улучшения семеноводства и селекции.
По мере увеличения финансовых ресурсов Азербайджанской Республики масштабы госу-
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дарственной поддержки развития сельского хозяйства расширились. Развитие деловых отношений в сельском хозяйстве способствует решению проблем продовольственной безопасности страны, повышению уровня занятости и благосостояния населения.
Ключевые слова: бизнес-среда, совершенствование управления, конкуренция, сельскохозяйственная продукция, государственное регулирование, агробизнес, инфраструктура.
Эулнара Адил Таэийева
ъандидате фор а деэрее оф Азербаижан
Стате Аграриан Университй
Ымпровинэ тще бусинесс енвиронмент ин аэриъултуре
Суммарй
Тще аэрариан реформс имплементед ин тще Републиъ оф Азербаижан лед то тще модерн модел оф
натионал аэриъултуре модернизинэ тще адегуате продуътиве форъес анд макинэ неъессарй
институтионал ъщанэес. Ас а ресулт оф тще Стате Проэрам он Соъио-Еъономиъ Девелопмент оф тще
Реэионс оф тще Републиъ оф Азербаижан фор 2004-2018 анд тще Девелопмент Ъонъепт оф
“Азербаижан 2020: Лоокинэ то тще Футуре”, а фаворабле бусинесс енвиронмент wас ъреатед ин тще
аэриъултурал сеътор, стате’с суппорт то фармерс инъреасед, продуъерс оф аэриъултурал продуътс
ехемптед фром алл тахес ехълудинэ ланд тах, бенефиъиал лоанс wере провидед бй тще Натионал
Ентрепренеурсщип Суппорт Фунд бй тще Министрй оф Еъономй. Ын аддитион, субсидиес фром тще стате
будэет щаве беен паид то фармерс ин ордер то импрове тщеир сеед-эроwинэ анд бреединэ wорк. Ас
тще финанъиал ресоуръес оф тще Републиъ оф Азербаижан инъреасе, тще съопе оф стате суппорт фор тще
девелопмент оф аэриъултуре щас инъреасед анд тще ъовераэе щас беен ехпандед.
Кей wордс: бусинесс енвиронмент, манаэемент импровемент, ъомпетитион, аэриъултурал
продуътс, стате реэулатион, аэрибусинесс, инфраструътуре.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ, БАНКЛАР ВЯ АУДИТ
УОТ 336.71
Нурпаша Аббас оьлу НОВРУЗОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Малиййя вя банк иши” кафедрасынын профессору,
Нурланa Вилайят гызы МЯММЯДОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри
КОММЕРСИЙА БАНКЫ – БАНК СИСТЕМИНИН ЯСАС ЩЯЛГЯСИДИР
Хцлася
Банклар – базар структурунун мяркязи щялгясиндян биридир. Онларын фяалиййятинин инкишафы –
базар механизминин реал сурятдя йарадылмасынын зярури шяртидир. Игтисади ъящятдян йенидянгурма
просеси мящз банк системинин ислащатындан башлайыр.
Мягалядя банк фяалиййятинин мейдана эялмяси, инкишаф мярщяляляри, нязяри вя практики мясяляляри, тяшкилати ясаслары, функсийалары, игтисади-сосиал инкишафда ролу вя ящямиййяти арашдырылыр.
Бурада коммерсийа банкларынын ясас ямялиййатларына: актив ямялиййатлар, пассив ямялиййатлар вя
васитячилик ямялиййатларына, банк фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирилир.
Ачар сюзляр: банк, банк системи, коммерсийа банклары, банк олмайан кредит тяшкилатлары, банк
ямялиййатлары, актив ямялиййатлар, пассив ямялиййатлар, васитячилик ямялиййатлары, банк фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя с.
Эириш
Банк – кредит тяшкилаты олуб, ашаьыдакы банк ямялиййатларыны щяйата кечирмяйя мцстясна сялащиййятляря маликдир: физики вя щцгуги шяхслярин пул вясаитлярини яманятляря ъялб етмяк, эюстярилян
вясаитляри юз адындан вя юз щесабына гайтарылмаг, щаггы юдянилмяк, мцддятли шяртлярля йерляшдирмяк, щцгуги вя физики шяхсляря щесаб ачмаг вя апармаг.
Банк фяалиййятинин тарихи е.я. ЫЫ минилликлярдян – Бабилистанда яманятляри горунмаг цчцн мябядляря верилдийи вахтдан башлайыр. Мцасир банкчылыьын бешийи Италийа шящярляри (Венесийа, Флоренсийа вя Эенуйа) щесаб олунур.
Банкларын ясас тяйинаты – кредиторлардан, боръаланлардан вя сатыъылардан алыъылара пул вясаитляринин йердяйишмясиня васитячилик етмякдян ибарятдир. Базарда пул вясаитляринин йердяйишмясини
диэяр малиййя-кредит идаряляри дя: инвестисийа фондлары, сыьорта ширкятляри, брокер, дилер фирмалары вя
с. щяйата кечирирляр, лакин банклар малиййя базарынын субйекти кими диэяр субйектлярдян фярглянир.
Коммерсийа банкларыны диэяр субйектлярдян фяргляндирян характерик хцсусиййят ондан ибарятдир
ки, онларын фяалиййятинин ясас мягсяди мянфяят эютцрмякдир.
Азярбайъан Республикасында коммерсийа банкларынын йарадылмасы вя фяалиййяти “Банклар щаггында” Азярбайъан Республикасынын 16 йанвар 2004-ъц ил тарихли Ганунуна ясасланыр. Бу гануна
уйьун олараг Азярбайъанда банклар малиййя базарында эениш ящатяли ямялиййат апаран универсал
кредит тяшкилаты кими фяалиййят эюстярир: нюв вя мцддятиня эюря мцхтялиф кредитляр тягдим едир,
гиймятли каьызларын вя хариъи валйуталарын алышы, сатышы вя сахланылмасыны тямин едир, вясаитляри
яманятя ъялб едир, щесабламалара зяманят верилмясини, васитячилик вя етимад ямялиййатларыны
щяйата кечирир.
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Азярбайъан Республикасында бцтцн банк типли кредит тяшкилатлары ики нювя: хцсуси банклара вя
банк олмайан кредит тяшкилатларына бюлцнцр.
Сюзцн эениш мянасында кредит тяшкилаты дедикдя Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкынын хцсуси разылыьы (лисензийа) ясасында юз фяалиййятинин ясас мягсяди кими мянфяят ялдя етмяк
цчцн ганунла нязярдя тутулмуш банк ямялиййатларыны щяйата кечирян щцгуги шяхс баша дцшцлцр.
Банк олмайан кредит тяшкилатлары – ганунла нязярдя тутулмуш айры-айры банк ямялиййатларыны
щяйата кечирмя щцгугу олан кредит тяшкилатыдыр.
Банклар юз кредит тяшкилатларыны – филиалларыны йаратмаг щцгугуна маликдирляр.
Мцасир мярщялядя банклар игтисади субйектляр арасында ашаьыдакы васитячилик вя кредит мцнасибятлярини щяйата кечирирляр:
 сярбяст пул вясаитлярини сяфярбярлийя алмаг вя сонрадан кредитляр формасында онлары бюлцсдцрмяк;
 игтисади субйектляр арасында пул вясаитлярини формалашдырмаг;
 тядавцлдя кредит алятляринин йарадылмасыны тямин етмяк;
 физики вя щцгуги шяхслярин йыьымлары вя пул эялирляринин капитала чеврилмяси цчцн ъямлянмясини щяйата кечирмяк. Башга сюзля, банк игтисадиййатда мювъуд мцвяггяти сярбяст пул вясаитлярини
ъямляшдирян, кредит формасында онлары мцвяггяти истифадяйя верян, тясяррцфат субйектляри вя физики
шяхсляр арасында гаршылыглы тядиййя вя щесаблашмаларда васитячилик едян, пул емиссийасы да дахил
олмагла юлкядя пул тядавцлцнц тянзимляйян, кредит ямялиййатларыны щяйата кечирян малиййя-кредит
мцяссисясидир. Физики вя щцгуги шяхслярдян депозитлярин ъялб едилмясини, щабеля мцштярилярин
тапшырыьы иля кючцрмя вя щесаблашма-касса ямялиййатларынын щяйата кечирилмясини тямин едян
щцгуги шяхсдир.
Функсионал тяйинатына вя щяйата кечирилян ямялиййатларын характериня эюря коммерсийа, инвестисийа, яманят, ипотека вя с. банк нювляри фяргляндирилир.
Щяр бир юлкядя цмуми пул-кредит мезханизми чярчивясиндя фяалиййят эюстярян кредит идаряляринин вя милли банкларын мцхтялиф нювляринин мяъмусу – банк системини тяшкил едир. Даща дягиг
десяк, банк системи – Мяркязи Банкдан, банк олмайан кредит тяшкилатларындан, коммерсийа банклары вя кюмякчи тяшкилатлардан ибарятдир.
Яксяриййят юлкялярдя Мяркязи Банк дювлят мцлкиййятиндядир. Али дювлят щакимиййят органына,
щюкумятя вя йахуд парламентя табедир. Юлкянин бцтцн валйута-кредит системиня рящбярлик едир,
мцстясна емиссийа щцгугуна маликдир вя дювлятин гызыл-валйута ещтийатларыны горуйуб сахлайыр,
коммерсийа банкларынын фяалиййятини тянзимляйир вя онлара нязарят едир [8, 1-ъи ъ., с. 294].
Банк олмайан кредит тяшкилатлары – юз вясаити (вя йа депозитляр истисна олмагла ъялб едилмиш
вясаит) щесабына йалныз пул формасында кредитляр вермякля мяшьул олан щцгуги шяхсдир. “Банк
олмайан кредит тяшкилатлары щаггында” АР-ин 2009-ъу ил 25 декабр тарихли Ганунуна ясасян, банк
олмайан кредит тяшкилаты дедикдя (БОКТ) хцсуси разылыг (лисензийа) ясасында кредитляр верилмяси вя
ганунла нязярдя тутулмуш диэяр фяалиййят нювлярини щяйата кечирян ихтисаслашмыш кредит тяшкилаты
баша дцшцлцр. Бу ганун юлкядя щцгуги вя физики шяхслярин малиййя ресурсларына олан ещтийаъларынын
даща дольун юдянилмяси, малиййя хидмятляриндян истифадяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы
мягсядиля банк олмайан кредит тяшкилатларынын тясис едилмяси, идаря олунмасы вя фяалиййятинин
тянзимлянмяси гайдаларыны мцяййянляшдирир.
Коммерсийа банкы – юз сярмайясини вя ъялб етдийи вясаитляри щцгуги шяхсляря вя вятяндашлара
боръа вермякля мянфяят ялдя едян мцяссисядир. Коммерсийа банкы щям йерли вя хариъи тясисатлара, щям дя йерли вя хариъи вятяндашлара эениш чешидли малиййя хидмятляри эюстярир. Бу хидмятляря мцяссисялярарасы щесаблашмалар, эиров вя юдяниш ямялиййатлары, депозитлярин ъялб олунмасы, кредитлярин верилмяси, гиймятли каьызларла ямялиййатлар, кичик щяъмли мадди яманятлярин
сахланылмасы вя б. дахилдир [8, 3-ъи ъ., с. 204].
Азярбайъан Республикасынын мювъуд ганунвериъилийиня ясасян, коммерсийа банкы “физики вя
щцгуги шяхслярдян депозитлярин вя йа диэяр эюстярилян вясаитлярин ъялб едилмясини, щабеля мцштярилярин тапшырыьы иля кючцрмя вя щесаблашма-касса ямялиййатларыны мяъму щалда щяйата кечирян
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щцгуги шяхсдир. Коммерсийа банкы фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн лазым олан пул вясаитлярини,
юз сярмайяси, мяркязляшдирилмиш малиййя ресурслары, ъари щесабларын галыглары, депозитляр, банкларарасы кредитляр, гиймятли каьызларын емиссийасы щесабына формалашдырыр [8, с. 3].
Коммерсийа банклары мцлкиййят формасына, ямялиййатларын чешидиня, тяшкилати формасына,
фяалиййятинин ъоьрафи эенишлийиня, шябякя структуруна вя диэяр мейарларына эюря тяснифлясдирилир.
Мясялян, мцлкиййят формасына эюря дювлят вя юзял мцлкиййятдя, хариъи капиталын пайына эюря
хариъи вя йерли коммерсийа банклары фяргляндирилир. Щяйата кечирдикляри ямялиййатларын чешид мцхтялифлийиня эюря банклар универсал вя ихтисаслашдырылмыш коммерсийа банкларына бюлцнцр.
Азярбайъанда илк коммерсийа банкы (“Яманят Кассасы” ады иля) 1874-ъц илдя йарадылмышдыр.
Мцасир инкишаф мярщялясиндя Республикамызда банклар вя банк олмайан кредит тяшкилатлары щаггында цмуми мялумат ъядвял 1-дя верилмишдир.
Ъядвял 1.
Банклар вя банк олмайан кредит тяшкилатлары щаггында цмуми мялумат
Банклар
Банкларын сайы

31.12.2018
30

о ъцмлядян:

Банк олмайан кредит тяшкилатлары вя
почт рабитясинин милли оператору
Банк олмайан кредит тяшкилатларынын
сайы

31.12.2018
104

о ъцмлядян:

Дювлят банклары

2

Кредит иттифаглары

57

Юзял банклар

28

Дювлят БОКТ-лары

1

Хариъи капиталлы банклар

15

Юзял БОКТ-лары

Банк филиалларынын сайы

508

Хариъи капиталлы БОКТ-лар

Банкларын шюбяляринин сайы

130

Филиалларын сайы

155

АТМ-лярин сайы

2502

Ишчилярин сайы

1905

Ишчилярин сайы

17415

Почт рабитясинин милли оператору –
Азярпочт:
Почт (филиалларына малиййя хидмяти
эюстярян)

63

Орта щесабла бир банка дцшян низамнамя фонду,
млн. манат

126,4

Почт (шюбяляриня малиййя хидмяти
эюстярян)

1113

103
8

Фактлар эюстярир ки, Азярбайъан Республикасында банк ямялиййатлары апармаг цчцн кредит тяскилатларынын сайы 2011-ъи илдя 158-дян 2013-ъц илдя 93-я енмиш вя йахуд 1,7 дяфя азалмышдыр. 2015ъи илдян сонракы дюврдя онларын сайы артараг 2018-ъи илдя 134-я чатмышдыр. 2011-2018-ъи иллярдя
юлкядя кредит тяшкилатларынын филиалларынын сайы ися 195-дян 508-я чатмыш вя йахуд 2,6 дяфя
чохалмышдыр.
Кредит тяшкилатларынын ясас тяркиб щиссяси олан банкларын сайы ися 2011-ъи илдя 59-дан 2013-ъц
илдя 46-йа, 2018-ъи илдя ися 30-дяк (1,9 дяфя) азалмышдыр. Мцсбят щалдыр ки, орта щесабла бир банка
дцшян низамнамя фондунун щяъми мцвафиг олараг 9,6 млн. манат вя 126,4 млн. манат тяшкил
етмишдир.
Банк олмайан кредит тяшкилатлары да ъидди дяйишикликляря мяруз галараг онун сайы 2011-ъи илдя
99-дан 2013-ъц илдя 46-йа енмиш, сонракы дюврдя атрараг 2018-ъи илдя 104-я чатмышдыр.
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Онлардан 57-си кредит иттифагларыдыр. 1-и дювлят БОКТ-у, 103-ц юзял БОКТ-лар, 8-и ися хариъи
капиталлы БОКТ-лардыр. Банк олмайан кредит тяшкилатларынын 155 филиалы фяалиййят эюстярир.
2018-ъи илдя Азярбайъанда 30 банк фяалиййят эюстярмишдир. Бу банклардан 2-си дювлят, 28-и ися
юзял банклардыр. Хариъи капиталлы банкларын сайы 15, о ъцмлядян, хариъи капиталлы филиалларынын сайы 2дир.
Щазырда бир сыра коммерсийа банклары эениш филиал шябякясиня маликдир. Азярбайъан банкларынын
508 йерли филиалы вя 130 шюбяси, 2502 АТМ, 17,4 мин ишчи фяалиййят эюстярир. Бундан башга, онларын
юлкядян кянарда 2 тюрямя банкы, 1 филиалы вя 5 нцмайяндялийи мювъуддур.
Мцасир коммерсийа банклары билаваситя мцяссися вя тяшкилатлара, ящалийя (мцштяриляриня)
хидмят эюстярян банклардыр. Коммерсийа банклары банк системинин ясас щялгяси кими чыхыш едир.
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг коммерсийа банклары игтисадиййатын мцстягил субйектидир.
Онларын мцштярилярля мцнасибяти коммерсийа характери дашыйыр. Коммерсийа банкларынын фяалиййятинин ясас мягсяди максимум эялирин ялдя едилмясиндян ибарятдир.
Коммерсийа банклары ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир:
- вясаитлярин депозитя ъялб едилмяси;
- вясаитлярин йерляшдирилмяси;
- мцштяриляря касса-щесаблама хидмятинин эюстярилмяси.
Коммерсийа банклары бир тяряфдян сярбяст вясаитлярин ъялб едилмяси иля мяшьул олан, диэяр
тяряфдян ися щямин ъялб едилмиш вясаитляр щесабына мцяссисялярин, тяшкилатларын вя ящалинин мцхтялиф малиййя ещтийаъларынын юдянилмясини тямин едян хцсуси кредит тяшкилаты кими чыхыш едир.
Банклар мцхтялиф функсийалар йериня йетирир, юз араларында вя тясяррцфат щяйатынын диэяр субйектляри арасында мцряккяб гаршылыглы ялагядя олурлар.
Коммерсийа банкларынын функсийалары юз ифадясини онун щяйата кечирдийи ямялиййатларда тапыр.
Мювъуд ганунвериъилийя ясасян банк ямялиййатларына ашаьыдакылар аиддир:
 мцштярилярин, о ъцмлядян мцхбир банкларын тапшырыьына ясасян щесабатларын тягдим олунмасы;
 хцсуси вя ъялб едилмиш вясаитляр щесабына кредитлярин верилмяси;
 физики вя щцгуги шяхслярин щесабларынын ачылмасы вя ямялиййатларын апарылмасы;
 физики вя щцгуги шяхслярин пул вясаитляринин тяляб олунанадяк вя мцддятли депозитляря ъялб
едилмяси;
 пул вясаитляринин, векселлярин, юдяниш вя щесаблашма сянядляринин инкассасийасы вя мцштяриляря касса хидмятинин эюстярилмяси;
 мцлкиййятчи вя йа вясаитлярин сярянъамчысы иля мцгавиляйя ясасян пул вясаитляринин идаря
едилмяси;
 физики вя щцгуги шяхслярдян наьд вя наьдсыз формада хариъи валйуталарын алыныб-сатылмасы;
 мювъуд ганунвериъилийя мцвафиг олараг гиймятли металларла ямялиййатларын щяйата кечирилмяси;
 банк зяманятляринин верилмяси.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня ясасян коммерсийа банкларынын бцтцн ямялиййатларыны шярти олараг цч група бюлмяк олар:
1) Пассив ямялиййатлар;
2) Актив ямялиййатлар;
3) Актив-пассив ямялиййатлар.
Буну яйани олараг шякил 1-дян даща айдын эюрмяк олар.
1) Пассив ямялиййатлар – вясаитлярин банка ъялб едилмяси, банкда ещтийатларын йарадылмасы цзря
ямялиййатлардыр. Пассив ямялиййатларын банк цчцн ящямиййяти олдугъа йцксякдир.
Тясяррцфатчылыьын мцасир мярщялясиндя банк пассивляринин формалашмасы просеси, онларын груплашдырылмасы, коммерсийа банкынын ещтийат потенсиалыны йарадан пул вясаитляри хцсуси ящямиййят кясб
едир. Банкын сабит ещтийат базасы она ссуда вя диэяр актив ямялиййатлар апармаьа имкан верир.
Щазырда банкын пассив ямялиййатларына ашаьыдакылар аиддир:
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Kommersiya banklarının əsas əməliyyatlarının strukturu

Müştərilərin tapşırığı
və komissiоn əsaslarla
həyata keçirilən
əməliyyatlar (xalis
bank xidmətləri)

Aktiv-passiv əməliyyatlar
(komission vasitəçiliyi)

Müştərilərin tapşırığı və
onların hesabına həyata
keçirilən əməliyyatlar

Aktiv əməliyyatları (vəsaitlərin yerləşdirilməsi)
Bank tərəfindən öz hesabına və öz xeyrinə həyata
keçirilən əməliyyatlar

Başqa mənbələrdən vəsaitlərin
cəlb edilməsi

Xidmət göstərmədən müştərilərin
vəsaitlərinin cəlb edilməsi

Xidmət göstərməklə müştərilərin
vəsaitlərinin cəlb edilməsi

Passiv əməliyyatları
(vəsaitlərin cəlb edilməsi)

Шякил 1. Коммерсийа банкларынын ясас ямялиййатларынын структуру.
 щцгуги вя физики шяхслярин щесаблашма вя ъари щесабларына вясаитлярин ъялб едилмяси;
 вятяндашлара, мцяссися вя тяшкилатлара мцддятли щесаб ачылмасы;
 гиймятли каьызларын емиссийасы;
 диэяр банклардан ялдя едилмиш истигразлар вя с.
Банклара вясаитлярин ъялб едилмяси иля ялагядар олан пассив ямялиййатлар ики йеря бюлцнцр:
а) емиссийа (пайларын вя гиймятли каьызларын йерляшдирилмяси);
б) депозит (банкларарасы кредитлярин алынмасы да дахил олмагла).
2) Актив ямялиййатлар васитясиля банклар онларын сярянъамында олан вясаитляри эялир ялдя етмяк
мягсядиля йерляшдирир. Банкын актив ямялиййатлары мцяссисялярин (тяшкилатларын) истещсалы, инвестисийа, сосиал вя елми фяалиййятляринин гысамцддятли вя узунмцддятли кредитляшдирилмясиндян,
ящалийя истещлак кредитляринин верилмяси, гиймятли каьызларын ялдя едилмяси вя диэяр ссудаларын
верилмясиндян ибарятдир. Буну ъядвял 2-нин мялуматларындан даща айдын эюрмяк олар.
Ъядвял 2.
2018-ъи илин сонуна Азярбайъан игтисадиййатына кредит гойулушларынын кредит тяшкилатлары цзря
структуру (млн. манат)
О ъцмлядян
Илляр

Ъями кредит
гойулушлары

2005
2010
2015
2016
2017
2018

1441,0
9163,4
21780,4
16444,6
11757,8
13070,3

Банк олмайан
кредит тяшкилатлары
хцсуси чяхцсуси чяхцсуси чямлн. ман.
млн. ман.
млн. ман.
киси, %-ля
киси, %-ля
киси, %-ля
748,3
51,9
653,1
45,3
39,6
2,7
3901,9
42,6
5069
56,2
191,6
2,3
7289,3
33,6
13875,2
6,38
566,0
2,6
5749,7
35,9
10222,0
62,2
473,4
2,9
1916,2
16,3
9421,4
80,1
420,2
3,6
2098,8
16,1
10529
80,9
392,0
3,0
Дювлят банклары

Юзял банклар

Мянбя: [6]
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Игтисади мязмунуна эюря банкларын актив ямялиййатларына ашаьыдакылар аиддир:
1. Ссуда ямялиййатлары;
2. Щесаблашма ямялиййатлары;
3. Касса ямялиййатлары;
4. Инвестисийа вя фонд ямялиййатлары;
5. Зяманят ямялиййатлары.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2018-ъи илдя Азярбайъан игтисадиййатына гойулмуш 13,0 млрд.
манат щяъминдя кредит гойулушунун 2,1 млрд. манаты (16,1%) дювлят банкларынын, 10,5 млрд. манаты (80,9%) юзял банкларын, 392,0 млн. манаты (3,0%) ися банк олмайан кредит тяшкилатларынын
пайына дцшцр.
Азярбайъан Республикасында банк системинин мцасир инкишаф мярщялясиндя инкишаф динамикасы
вя дайаныглылыьы ъядвял 3-дя верилмишдир.
3) Банкларын пассив-актив ямялиййатлары – мцштярилярин тапшырыьы иля мцяййян юдяниш комиссийа мцгабилиндя щяйата кечирилян комиссион вя васитячилик ямялиййатларындан ибарятдир. Банк
ямялиййатларынын мящз бу групу адятян хидмятляр адландырылыр. Бу ямялиййатлара дахили вя бейнялхалг щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси иля ялагядар олан щесаблашма ямялиййатлары, мцштярилярин тапшырыьы иля банк тяряфиндян гиймятли каьызларын, хариъи валйутанын, гиймятли металларын алгысатгысы цзря траст ямялиййатлары, сящмлярин вя истиграз вярягяляринин йерляшдирилмясиндя васитячилик
ямялиййатлары вя мцштяриляря мцщасибат, мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси вя с. аиддир.
Комиссион ямялиййатлары – банклар тяряфиндян мцштярилярин тапшырыьы, онларын адындан вя онларын щесабына щяйата кечирилян ямялиййатлардыр. Бу ямялиййатлара ашаьыдакылар аиддир:
 дебитор боръларынын функсийасы цзря ямялиййатлар;
 кючцрмя ямялиййатлары;
 тиъарят-коммерсийа ямялиййатлары;
 траст ямялиййатлары;
 мцштяриляря щцгуги вя диэяр хидмятлярин эюстярилмяси цзря ямялиййатлар.
Мцасир инкишаф мярщялясиндя Азярбайъан Республикасынын банк секторунун инкишаф динамикасы
вя дайаныглылыьы ъядвял 3-дя юз яксини тапмышдыр.
Ъядвял 3.
Банк системинин инкишаф динамикасы вя дайаныглылыьы
Ясас эюстяриъиляр
Активляр, милйон манат
артым темпи, фаизля
Ликвид активляр, милйон манат
Капитал*, милйон манат
артым темпи, фаизля
Игтисадиййата кредит**, милйон манат
артым темпи, фаизля
Хариъи боръ, милйон манат
Ящалинин яманятляри, милйон манат
артым темпи, фаизля
о ъцмлядян, мцддятли яманятляр

2012
17643
23,7
2626
2582
36,9
12244
26,2
2270
5113
24,1
4071

Мянбя [4, с. 68]
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2015
34906
38,6
6256
3618
-15,2
21718
17,1
7156
9474
37,8
7833

2016
31439
-9,9
5168
1909
-47,2
15938
-26,6
5726,5
7432
-21,6
5671

2017
27921
-11,2
6648
3709
94,3
11338**
-28,9
1580
7543
1,5
5188

2018
29502
5,7
7145
4072
9,8
12628
11,4
983
8270
9,6
5479
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Коммерсийа банкларынын цстцнлцк пайыны мцяййянляшдирмяк цчцн адятян банк активляринин
ЦДМ-я нисбятини ясас эютцрцрляр. 2018-ъи илин яввялиндя бу эюстяриъи Азярбайъанда 30,9 фаиз
тяшкил етмишдир.
Ъядвял 3-цн мялуматларындан эюрцндцйц кими, банк секторунун активляри 2018-ъи илдя 29,5
млрд. манат тяшкил етмишдир ки, бу да гейри-нефт ЦДМ-инин 62,3 фаизи демякдир. Секторун актив вя
ющдяликляринин хариъи валйута щиссяси мцвафиг олараг 45,2 вя 59,9 фаиз олмушдур.
Банк активляринин 43%-ни (12,6 млрд. ман.) мцштяриляря верилмиш кредитляр тяшкил едир. Кредит
портфелинин 64%-ни бизнес кредитляринин пайына дцшцр.
Кечян илля мцгайисядя 2018-ъи илдя банклар тяряфиндян мцштяриляря верилян кредитлярин мябляьи
52% артараг 7,6 млрд. манат олмушдур. Банк секторунун ликвид активляри ъями активлярин 24,2%ни тяшкил едир. Секторун ани ликвидлик 55,8 тяшкил етмякля минимум тяляби (30%) тяхминян 2 дяфя
цстяляйир. 2018-ъи илин сонуна банкларын АМБ-дяки мцхтялиф щесаблары 2,3 млрд. ман., наьд
вясаитляри ися, 1,4 млрд. ман. тяшкил едир.
2018-ъи илин ахырларына банк секторунун ъями ющдяликляри 25,4 млрд. манат тяшкил етмишдир.
Депозитляр ъями ющдяликляринин 73,1%-индя олмушдур ки, 44,3%-и (8,3 млрд. манат) ящалинин
яманятляридир.
Ил ярзиндя ящалинин яманятляри 0,7 млрд. манат артмышдыр ки, бу да ящалинин банк секторуна
инамынын артмасы демякдир. 2018-ъи илдя банк секторунун хариъи боръу 0,6 млрд. манат азалараг 1
млрд. маната (0,6 млрд. доллар) енмишдир.
Щазырда банкларын ющдяликляринин 3,9%-ни хариъи боръу тяшкил едир. 2018-ъи илдя банк сектору
цзря капитал адекватлыьы 12,7%-дян, 19.4%-я йцксялмишдир (норматив тяляби 10%) [4, с. 69].
Нятиъя
Азярбайъанда икипилляли банк системи игтисадиййатын фяалиййятинин тямин едилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Банклар щесаблашма, яманят, кредит вя диэяр ямялиййатлар щяйата кечирмякля
иътимаи зярури функсийалар йериня йетирир. Бунунла йанашы диэяр коммерсийа мцяссисяляри кими банк
фяалиййяти дя чохсайлы рискляря мяруз галыр. Она эюря дя банк фяалиййяти сащибкарлыьын даща чох
тянзимлянян нювц щесаб едилир. Бу щалда тянзимлянмя милли банк системинин формалашмасынын спесификлийини ашкар сурятдя якс етдирмялидир.
Банкларын сабитлийи юлкя игтисадиййатынын сямярялилийиня ъидди тясир эюстярир. Щазырда юлкя игтисадиййатынын даща йеткин мярщяляси башлайыр ки, бу заман банкларын сабитлийи йалныз елми, бейнялхалг тяърцбядя сынагдан чыхмыш идаряетмя методларынын истифадя едилмяси ясасында мцмкцндцр.
Рягабятли банк системинин мейдана эялмяси макросявиййядя истяр дювлят идаряетмя органларынын мясулиййятини вя истярся дя банкларын малиййя вязиййятиня эюря мясулиййятини йени кейфиййят
сявиййясиня чыхарыр. Бу да банклары юз фяалиййятлярини идаря етмяк цчцн чевик сийасят ишляйиб
щазырламаьа вя банкын ишчи щейятиня тялябин артмасына мяъбур едир.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Коммерческий банк – основное звено банковской системы

Резюме
Банк - является центральной структурой рыночной экономики. Развитие их деятельности
является необходимым условием реального создания рыночного механизма. Процесс экономического и перестройки именно начинается с реформирования банковской системы.
Эта сфера деятельности продолжается развиваться динамично.
В статье освещается появление банковской деятельности, этапы их развития вопросы
теории и тактики, организационные основы функции роль и значение в социальногоэкономическом развитии и т.д. Здесь большое внимание уделяется в основные черты коммерческого банка, активные операции, пассивные операции и посреднические операции,
совершенствованию банковской деятельности уделяется особое внимание.
Ключевые слова: банк, банковское система, коммерческие банки, небанковское кредитные организации, банковские операции, активные операции, пассивные операции,
посреднические операции, совершенствованию банковской деятельности.
Нурпасща Аббас Новрузов
профессор, Департмент оф
“Финанъе анд Банкинэ” оф АЪУ
Нурланa Вилает Мамедова
Мастер оф АЪУ
Ъоммеръиал банк - тще маин линк ин тще банкинэ сйстем
Суммарй
Тще банкс аре оне оф тще ъентрал струътурес ин тще маркет струътуре. Тще девелопмент оф тщеир
аътивитиес ис тще ессентиал ъондитион оф тще реал рапид ъреатион оф маркет меъщанисм. Фром тще поинт
оф тще виеw оф еъономиъ феатуре тще реъонструътион проъесс стартс wитщ тще реформ оф банк сйстем.
Ат тще пресент тщис спщере ис беинэ девелопед дйнамиъаллй.
Тще аппеаранъе оф банк аътивитй, тще стаэес оф девелопмент, тщеоретиъал анд праътиъал гуестионс,
орэанизатионал басес, фунътионс, тще роле анд импортанъе ин тще еъономиъ- соъиал девелопмент щаве
беен ресеаръщед ин тще артиъле. Щере тще маин маркс оф ъоммеръиал банкс суъщ ас аътиве оператионс,
пассиве оператионс, медиатион оператионс анд тще импровемент оф банк аътивитй щаве беен паид
аттентион.
Кей wордс: банк, банк сйстем, ъоммеръиал банкс, нон-банк ъредит орэанизатионс, банк
оператионс, аътиве оператионс, пассиве оператионс, медиатион оператионс, тще импровемент оф
банк аътивитй.
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ
Резюме
В статье исследуются научно и методологические основы присутствия рисков в деятельности банков. Анализируются природа и сущность экономического риска. Автор дает классификацию рисков в денежно-кредитной системе.
Ключевые слова: Банковский сектор, денежно-банковская система, риск, классификация, кредитный риск.
***
Постановка проблемы: Изучение сущности, факторов образования, признаков классификации методов оценки и снижения экономических рисков всегда было в центре внимания
научных теоретиков и практиков. Многочисленность рисков и необходимость факторного
анализа в их узучении требует индивидуального похода каждому виду риску отдельно. Банковские риски не исключены. Последовательное расширение банковских услуг и интернационализации банковской деятельности повышает актуальность данной проблемы.
Анализ последних исследований и публикаций
Проведенные последние иследования и публикации по изучению экономических рисков
в основном
В существующей литературе характеризуются неоднозначностью в трактовке , свойств
и элементов риска, в понимании его содержания, соотношения объективных и субъективных сторон. Это можно объяснить многоплановостью этого явления, недостаточным отражением его в нормативно-инструктивных документах по банковскому делу имеющими недостатками в управлении ими.
В целях обозначения наиболее полной характеристики категории “экономический риск”
рассмотрим некоторые существующие подходы высказывания известных экономистов к
его пониманию.
Большинство определений риска, смешивают понятие “риска” и “экономический риск”.
Говоря о деятельности подверженной риску, мы понимаем не только специфическую человеческую форму активного отношения к окружающему миру, содержанием которой является его целостное изменение и преобразование, но и форму активного отношения к окружающему миру в более широком смысле. Не обязательно риск в человеческой деятельности
должен заключаться в убытке или в ущербе. Тем не менее, поскольку темой нашего исследования являются вопросы минимизации кредитных рисков, в дальнейшем мы будем говорить о риске применительно к предпринимательской деятельности, то есть экономическом риске.
В экономической литературе рассмотрено суждение о риске, как о возможности опасности или неудачи. В.Т.Северук в монографии “Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого юридического лица, в том числе и субъекта финансового сектора, состоящая из неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае.
[7] В работе “Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями” Тепловой
Т.В. под риском понимается вероятность того, что прогнозируемые события не произойдут
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и реальные денежные потоки окажутся меньше прогнозируемых. [8] Л.Г.Батракова в работе
“Анализ процентной политики коммерческого банка” определяет риск как стоимостное выражение вероятного события, ведущего к потерям или недополучению доходов по сравнению с планом, прогнозом, программой. [2] Маренков Н.Л. называет риск опасностью нежелательных отношений от ожидаемых состояний будущего, из расчета которых принимаются решения в настоящем [4]. Известные азербайджанские ученные З.Ф.Мамедов и
З.Г.Ибрагимов отмечают, что “понятие риск в банковском деле отражает потери, которыми
могут столкнуться банки в инвестиционном процессе” [1].
Многие авторы приписывают ему такие характерные черты, способствующие пониманию содержания термина “риск”, как определенность и альтернативность. П.Самуэльсон
указывает, что “неопределенность порождает несоответствие между тем, чего люди ожидают и тем, что действительно происходит. Количественным выражением этого несоответствия и является прибыль (или убыток)”. [6]
Альтернативность риска, предполагает необходимость выбора из двух или нескольких
возможных вариантов управленческих решений и действий. Например, любой инвестор,
принимая решение, имеет минимум две альтернативы: размещать средства в той или иной
проект или данные вложения нецелесообразны. Подобных направлений вложений может
быть несколько, могут иметь место различные вариации в рамках одного проекта.
Помимо альтернативности и неопределенности некоторые ученые в числе основных
черт риска иногда выделяют противоречивость. Риск ориентирован на получение общественно значимых результатов неординарными, новыми способами в условиях неопределенности в ситуации неизбежного выбора. Это позволяет преодолевать различные проявления
консерватизма, препятствия внедрению новых и перспективных видов деятельности. В первую очередь это вероятно, когда альтернатива выбирается без необходимого и всеобъемлющего учета объективных закономерностей развития явления, по отношению к которому
принимаются решения.
Риск, является элементом, присущим определенной деятельности, характеристикой, позволяющий более полно раскрыть условия осуществления этой деятельности. Определение
риска в качестве вероятности того, что прогнозируемые события не произойдут, также не
отражают, по нашему мнению, сущности риска. Вероятность отклонения от намеченной
цели выступает лишь в качестве одного из компонентов данного явления. Также не совсем
корректным по понятным причинам представляется определить одним термином “риск”
стоимостное выражение события.
Представляется целесообразным определить риск как необъемлемую характеристику
любой деятельности, состоящую в наличии неопределенности в ситуации выбора корректного решения и вероятности неблагоприятных результатов его исполнения. Риски влекут
за собой возможные отклонения результатов деятельности в худшую сторону от прогнозируемых в момент принятия решения в проведении операций.
Под риском в экономической практике, обычно понимают вероятность потерь или убытков либо получения дополнительной категории, как “риск” уточним содержание категории
“экономический риск”.
Для анализа экономического риска в банковском деле необходимо понять его природу.
Существует объективная основа и субъективные причины возникновения риска, порожденные внешними условиями и внутренними факторами деятельности предприятия. Объективной основой риска в банковской системе является неопределенность функционирования
внешней среды обитания банка риска состав определяющих его факторов, направления их
действия, динамичность процессов и явлений, происходящих во внешней среде. Субъективной основой риска, возникающего на всех этапах цикла управления и в процессе всей
деятельности банка, служит его внутренняя среда.
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Неопределенность практически не зависит от предприятия и объективно порождает риск
его деятельности. Объективная основа обуславливает субъективную сторону экономического риска через предпринимателя и его деятельность. Внутренние источники возникновения риска связаны с управлением деятельностью персонала предприятия. К таким источникам можно отнести ограниченность материальных, финансовых и трудовых ресурсов при
принятии управленческих решений и их реализации, невозможность однозначного познания банка при сложившихся в данных условиях и методах научного познания, относительная ограниченность сознательной деятельности человека, существующие различия в характере и менталитете. Реализация предпринимательских решений происходит в процессе прохождения этапов цикла управления, на каждом из которых может возникнуть риск. Он может проявиться в неправильном подборе и расстановке кадров, планировании производственных запасов, управленческом решении по выбору проекта или пути его осуществления.
В наибольшей степени экономический риск аккумулируется в прибыли. Чем больше ее
размер, тем весомее каждый процент недополучения прибыли по сравнению с запланированной величиной. Сложность осуществления крупных по стоимости и длительных по времени
проектов обычно выше, чем небольших, что увеличивает риск реализации первых. Тем самым прибыль, являясь и целью, и средством для достижения всех иных целей предпринимательской деятельности, как экономическая категория объективно порождает риск.
Снижение размера возможных отклонений достигается в процессе управления рисками.
Управление риском - это область управления, задачей которых является определение и
контроль состояния различных сфер деятельности или ситуации, возникающих в результате возможных нежелательных изменений. Особое значение управления рисками в банковском секторе приобретает на стадии принятия решения, поскольку этот этап имеет максимальную неопределенность.
Особенности проявления риска связаны не только с тем, какой конкретно субъект реализует рискованную деятельность, но и с тем, какова сфера приложения этой деятельности.
Обычно различают следующие основные виды предпринимательской деятельности:
- производственная - предприниматель непосредственным образом, используя в качестве
факторов предпринимательств орудия и предметы труда, производит продукцию, товары,
услуги, работы, информацию, духовные ценности для последующей продажи потребителю;
- коммерческая - предприниматель выступает в роли коммерсанта, торговца, продавая
готовые товары, приобретенные у других лиц, потребителю. При таком предпринимательстве прибыль предпринимателя образуется путем продажи товара по цене, превышающей
цену приобретения;
- финансовая - особая форма коммерческого предпринимательства, в котором в качестве
предмета купли-продажи выступают деньги и ценные бумаги, продаваемые предпринимателям покупателю или предоставляемые ему в кредит;
- посредническая - предприниматель сам не производит и не продает, а выступает в роли
посредника, связывающего звена в процессе товарного обмена в товарно-денежных операциях. Здесь главная задача и предмет деятельности соединить две заинтересованные во взаимной сделке стороны. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход, прибыль;
- страхование - она заключается в том, что предприниматель за определенную плату гарантирует страхователю имущества, ценности, жизни за определенную плату компенсацию
возможного ущерба в результате непредвиденного бедствия.
Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых
обязательств. В то время как экономическому риску подвержены все сферы предпринимательской деятельности человека, некоторые направления наиболее подвержены риску. В
первую очередь к ним относятся кредитно-финановая деятельность, которая содержит в себе основные черты и следовательно, риски всех вышеуказанных сфер деятельности.
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Особое значение проблема риска приобретает в банковской деятельности. В своей деятельности банки сталкиваются с множеством различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, сочетанию внешних и внутренних факторов,
влияющих на их уровень и следовательно, требующих различных методов их описания и
анализа. Все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность кредитных
организаций, как правило, в совокупности.
Коммерческий банк несет наибольший риск среди всех финансово-кредитных институтов. Специфика посреднической функции коммерческих банков приводит к тому, что банки
принимают на себя дополнительные риски. Денежные средства могут перемещаться от кредиторов к заемщикам без посреднических банков, однако при этом резко возрастают риски
потери денежных средств, отдаваемых в ссуду и возрастают общие издержки по их перемещению, поскольку кредиторы и заемщики не осведомлены о платежеспособности друг
друга, а размер и сроки предложения денежных средств не совпадает с размерами и сроками потребности в них. Коммерческие банки привлекают средства, которые могут быть отданы в ссуду, в соответствии с потребностями заемщиков и на основе диверсификации своих активов снижают совокупные риски владельцев денег, размещенных в банке, принимая
на себя риски и кредитора, и заемщика.
Универсальные коммерческие банки, в отличии от финансовых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов, сберегательных касс и страховых компаний, осуществляют значительно более широкий спектр операций. Соответственно им сопутствует и значительно
более широкий круг рисков.
Попытаемся сформировать такой подход путем выделения внутри банковской системы
отдельных “зон ответственности” по управлению кредитными рисками и конкуренции, таким образом, определений кредитного риска, подверженности кредитному риску и способов, целей и критериев эффективности управления кредитными рисками.
Для определения понятия “кредитный риск коммерческого банка” необходимо рассматривать его с трех позиций:
1) общеэкономическое значение понятия;
2) статистическое значение понятия;
3) нормативное значение понятия.
Общеэкономическое значение кредитного риска предполагает, что кредитный риск, являясь вероятностью невыполнения или несвоевременного выполнения заемщиком своих
обязательств по кредитному договору, есть вероятность финансовых потерь, при этом размер потерь может существенно разниться в зависимости о динамики глобальной конъюнктуры, которая способна меняться. Кредитный риск - это дополнительная маржа для банка,
возможность получения дополнительного дохода, связанного с принятием риска, поскольку уровень риска прямо пропорционален доходности по активу, которая также может существенно разниться в зависимости от экономической ситуации. Определяя политику в
сфере управления кредитными рисками и имея целью получение дохода, банки балансируют между максимальным приемлемым уровнем потерь по кредитам в случае наступления
рискового события и минимальной доходностью, соответствующей данному уровню кредитного риска. В зависимости от динамики глобальной конъюнктуры и происходят изменения в оценке рисков банками, что приводит к изменениям в их кредитной политике.
Экономическая сущность кредитного риска проявляется также в том, что кредитный
риск - объективный показатель и, следовательно, имеет определенную динамику. Динамика
кредитного риска зависит от ряда факторов, которые могут быть как независимыми друг о
друга, так и взаимосвязанными.
Для уяснения сущности понятия «кредитный риск» для его своевременного выявления и
адекватной оценки необходимо анализировать данные о потерях, связанных с кредитными
рисками на предыдущих аналогичных фазах экономического цикла, что позволит сблизить
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абсолютные и относительные значения кредитного риска коммерческих банков. Таким образом, мы подходим к необходимости рассмотрения статистического значения кредитного
риска.
Значение понятия кредитного риска отражается с сборе статистической информации за
предыдущие периоды, достаточной для определения уровня кредитного риска и возможных потерь банка в последующем, для максимальной стабилизации деятельности кредитного учреждения.
Статистика отражает динамику риска относительно определенной группы заемщиков,
исходя из этого банк делает выводы о целесообразности кредитной группы. Отсутствие
статистики кредитных дефолтов также связано с тем, что банки в период кризиса продлевали и непрямо реструктурировали просроченные обязательства, тем самым предупреждая
просрочку и создавая иллюзию стабильности кредитных рисков по портфелю. Этот факт
довольно сильно повлияет на полноценность статистической базы по новому экономическому циклу в будущем.
Статистическое значение понятия «кредитный риск» взаимосвязано с его нормативным
значением, которое определяет понятие на законодательном уровне, регламентирует правила
дл учета уровня кредитного риска, служит инструментом контроля для регулятора.
Нормативное значение кредитного риска связано с деятельностью регулятора - Центрального банка Азербайджана. Она трактуется в действующей нормативно-инструктивных документах Центральным банком Азербайджана за последние годы приняты ряд нормативных документов по управлению рисками.
На протяжении длительного периода банки Азербайджана в своей деятельности не ощущали риска. Углубление экономических реформ, формирование рыночных отношений,
обострение конкуренции, снижение предсказуемости результатов, увеличение тяжести экономических последствий, вызванных управленческими ошибками, потребовали адекватных изменений в банковской сфере. Развитие коммерческих банков вызвало децентрализацию кредитных ресурсов, отделило эмиссионную деятельность от кредитной, что существенно преобразило облик кредитных институтов. Появление элементов рыночных отношений сделало деятельность банков сопряженной с рисками, которые они несут персонально.
При этом риску подвержены практически все виды банковских операций.
В условиях рыночных отношений проблема оценки и учета банковских рисков приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.
Классификация рисков, возникающих в процессе деятельности банков, дает аналитикам
возможность распределить их по определенным признакам в зависимости от целей и анализа и образовывать однородные группы, что позволяет эффективно применять конкретные
методы анализа и способы оптимизации уровня рисков, сложность классификации рисков
объясняется их многообразием, а также появлением новых видов рисков по мере экономического, социального технологического развития.
Существует множество способов оценки и критериев классификации банковских рисков.
Поскольку большинство классификаций не отличаются стройным подходом, носят расплывчатый, не конкретизированный и дублирующий характер.
Данная классификация, содержит более существенные и объективные признаки классификации, нежели отражаемые в экономической литературе и может быть положена в основу разработки методики управления банковскими рисками. Кроме того, она конкретизирует разработанные до настоящего момента критерий банковских рисков и дополнена критериями автора, позволяющими четко определить место каждого риска в их общей системе.
Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации, которая создает возможность для эффективного применения соответствующих методов,
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приемов управления рисков в зависимости от состояния каждого из перечисленных элементов.
Таблица 1
Классификация банковских рисков
Признаки классификации
По причинам (источнику) возникновения
По уровню возникновения
По факторам возникновения
По времени возникновения
В зависимости от степени риска
В зависимости от вида коммерческого
банка
В зависимости от вида клиентов банка
В зависимости от метода расчета риска
В зависимости от распределения риска
по времени
В зависимости от наличия возможности
и средств управления банковскими
рисками
В зависимости от характера проявления
В зависимости от характера учета риска

Виды банковских рисков
субъективные (внутренние) и объективные (внешние)
уровень отдельного работника, уровень
управленческого звена, внешний
уровень
кредитные, страховые, валютные, процентные, рыночные, форс-мажорных
обстоятельств и т.д.
ретроспективные, текущие и перспективные
низкие, умеренные, высокие
риски инноваций, риски по вкладным и
депозитным операциям, риски изменения стоимости активов и пассивов из-за
изменения курсов валют и др.
корпоративный клиент, банк, частное
лицо
масштабная оценка, вероятностная
оценка
постоянные, периодичные и кратковременные
управляемые, малоуправляемые и
неуправляемые
риск неполучения прибыли, риск возникновения убытков
риск балансовых операций, внебалансовый, риск по срочным сделкам и т.д.

Источник: составлено автором
Выводы
Банковские риски как разновидность экономических рисков имеют специфические факторы и основы формирования. Поэтому при их определении, оценки и управлении нужны
применение конкретных методов. Особенности деятельности банков их взаимоотношения
с населением, также уровнем развития финансового предприятиями и государством, сектора в стране проявляет себя в формировании различных видов рисков и неопределенности.
Поэтому для того чтобы выявить, оценить, выбрать методы снижения и управления рисков
нужно определить в первую очередь научно-методических основ их формирования.
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Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
Банк рискляри вя онларын йаранмасынын елми вя методоложи ясаслары

Хцлася
Мягалядя банкларын фяалиййятиндя рисклярин мювъудлуьунун елми вя методоложи ясаслары арашдырылыр. Игтисади рискин тябияти вя мащиййяти тящлил едилир. Мцяллиф пул системиндяки рисклярин тяснифатыны верир.
Ачар сюзляр: банк сектору, пул-банк системи, риск, тяснифат, кредит риски.
Рауф Насир Эусщкхани
Ассоъиате Профессор;
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ъандидате оф ПщД оф еъономиъс
Рискс ин тще оператионс оф банкс анд тщеир съиентифиъ анд метщодолоэиъал басис
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще съиентифиъ анд метщодолоэиъал басис оф тще пресенъе оф рискс ин банкс.
Аналйзес тще натуре анд ессенъе оф еъономиъ риск. Тще аутщор эивес а ълассифиъатион оф рискс ин тще
монетарй сйстем.
Кей wордс: банкинэ, монетарй анд банкинэ сйстем, тще риск ълассифиъатион оф ъредит риск.
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УОТ 336.71
Кюнцл Исмайыл гызы ЪЯФЯРОВА
АДИУ-нун диссертанты
БАНК ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ДЮВЛЯТИН ЭЯЛЯЪЯК ИНКИШАФ
МОДЕЛЛЯРИНДЯ ЙЕРИ
Хцлася
Мягалядя, Азярбайъан Республикасында банк системи, онун тянзимлянмя базасы, дювлят органларынын банклара щцгуги-нязарят методлары, банк ямялиййатларынын нювляри, онларын фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси мясяляляри нязярдян кечирилир, банкларын вязиййятинин щцгуги анализи вя инкишаф
перспективляри, банкларын дахили проседур гайдалары вя онлара нязарятин мярщяляляри, Стратежи Йол
Хяритясиндя банкларын фяалиййятинин эяляъяк инкишаф перспективляри, онларын функсионаллыьы арашдырылыр, банк фяалиййятинин тянизмлянмясинин дювлятин эяляъяк инкишаф моделляриндя йери вя щцгуги
принсипляринин уйьунлуьу дяйярляндирмяйя ъящд едилир.
Аъар сюзляр: Стратежи Йол Хяритяси, щцгуги анализ, гиймятли каьызлар базары, криптовалйута, низамнамя капиталы, иллик депозит.
Эириш
Банкларын фяалиййятинин, игтисади моделин бир парчасы олан игтисадиййатын тяшкили цчцн ана васитялярдян бири олдуьуну эюрмяк мцмкцндцр. ХВЫЫ ясрин орталарындан башлайараг илк сярмайя эиришинин сонракы дюврляриндя банклар бирбаша мултипликатор ролуну ойнайараг дювлятлярин малиййя гайнагларынын апарыъы эцъц олараг щярякят етмишдир. ХВЫЫЫ ясрдя бир чох банклар дювлятлярин сийаси
истигамятинин мцяййянляшдирилмясиндя мцщцм рол ойнамаьа башладылар. ХХ ясрдя банклар сийаси,
игтисади вя сосиал сащялярин инкишафында ващид бир механизм кими чыхыш едирляр.
Азярбайъанда мярщум президентимиз милли лидер Щейдяр Ялийевин игтисадиййата айырдыьы диггят
вя игтисади системлярин инкишаф етдирилмяси иля ялагядар мцтямади олараг щазырланан Дювлят Програмларыны вурьуламаг олар. Бунлардан “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы” Дювлят Програмлары (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018), “Давамлы инкишаф - эяляъяйя бахыш консепсийасы-2020”-ни эюстярмяк олар.
Бу лайищялярин щяйата кечирилмяси Азярбайъанын мцхтялиф игтисади системлярин йарадылмасы иля
нефт секторундан асылылыьыны азалтды вя бу рессесийа дюврцндя Азярбайъанда инфлйасийанын минимум сявиййядя, игтисади артымын ися йцксяк сявиййядя горунмасына эятириб чыхарды. 2015-ъи илдя
девалвасйон игтисадиййатын минимум тясир иля юзцнц эюстярди.
Дювлят органларынын банклара щцгуги-нязарят методлары
Бейнялхалг тяърцбядян билирик ки, щяр щансы бир игтисади системин нормал фяалиййятиндя дювлятин
мцстясна ролу вар. Бу бахымдан, дювлятин игтисади системя мцдахилясинин оптимал нисбяти вя сярщядлярин мцяййянляшдирилмяси ясас игтисади проблемлярдян биридир. Базар игтисадиййатынын мювъуд
системинин башлыъа вязифяси сосиал тяряггинин вя игтисадиййатын сямяряли инкишафынын ялдя олунмасыдыр. Демяк олар ки, бцтцн игтисади системлярдя дювлят игтисади структура мцдахиля едир вя бу мцдахиля инзибати амирлик системиндян даща аз тясир едир. Чох щалларда, дювлятин ролу мцяссисянин игтисадиййата олан тясирини минимума ендирмякля йекунлашыр. Сосиал малиййяляшдирилмя вя банк нязаряти малиййя вя кредит системинин нормал фяалиййяти цчцн ваъиб шяртлярдян бири кими дювлят идарячилийинин нязарят функсийасынын ясас истигамятляриндян биридир. Онун ясас вязифяси - дювлят бцдъясинин иърасы вя бцдъядянкянар фондлара, кредит ресурсларынын истифадясиня, юлкянин дювлят дахили вя
хариъи боръ, дювлят ещтийатлары, малиййя вя верэи эцзяштляриня нязарят етмякдян ибарятдир. Бу ъцр
нязарят формасы приоритет дювлят бцдъясинин эялирлярини, бцдъя кясирини арадан галдырмаг цчцн ъялб
олунмуш вясаитлярдян дцзэцн истифадя вя сосиал хярълярин вахтында малиййяляшдирилмясини дахил
едир.
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Азярбайъан Республикасынын банк системинин ясас субйектляри башлыъа олараг Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы вя Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы вя кредит тяшкилатларындан
ибарятдир. Бу тяшкилатларын фяалиййяти “Кредит Иттифаглары щаггында”, “Банк олмайан кредит тяшкилатлары щаггында”, “Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы щаггында”, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы, Мцлки Мяъялляси, бу сащядяки бейнялхалг мцгавилялярдян эялян тялябляр
ясасында юзцнц эюстярир. Азярбайъан Республикасынын банк системинин институсионал вя щцгуги гурулушу 1991-ъи илдя дювлят мцстягиллийиндян сонра башламышдыр. Банк системинин инкишаф мярщялясиндя ясас вязифяси банк системинин инфраструктурунун инкишафы вя юдяниш системинин нормал фяалиййяти иди. 1992-ъи илдя банк системиндя щцгуги база олараг “Азярбайъан Республикасында банклар
вя банк фяалиййяти щаггында” вя “Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы щаггында” ганунларын
гябул едилмяси иля башламышдыр. Банк системинин гурулмасынын илкин мярщяляси банк базарына чыхыш
цчцн либерал шяртлярин йарадылмасы иля мцшащидя олунду. Илкин мярщялядя банк сферасынын йаранмасында щцгуги просесляри тяшвиг етмяк мягсядиля, Мяркязи Банк капитал тялябляри вя банк фяалиййятинин тянзимлянмясинин мящдудлашдырылмасы истигамятиндя кифайят гядяр йумшаг нязарят механизмляри вя алятляриндян истифадя етмишдир. Бу просес нятиъясиндя 233 банк гейдя алынмыш вя
фяалиййят эюстярмишдир. Анъаг ъари бющран нятиъясиндя 31 банк вя хариъи банкын филиаллары, 47 гейрибанк кредит тяшкилатлары вя 76 кредит иттифагы фяалиййят эюстярир.
Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын йарадылмасы. “Азярбайъан Республикасынын Малиййя
Базарларына Нязарят Палатасы публик щцгуги шяхсин йарадылмасы щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 3 феврал, 2016-ъи ил 760 сайлы Фярманы иля гиймятли каьызлар базары, инвестисийа
фондлары, сыьорта, кредит тяшкилатлары юдяниш системляри сащясиндя фяалиййятин лисензийалашдырылмасы,
тянзимлянмяси вя она нязарят, еляъя дя ъинайят йолу иля ялдя олунмуш пул вясаитляринин вя йа
диэяр ямлакын рясмиляшдирилмяси вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясинин гаршысынын алынмасы сащясиндя нязарят вя тянзимлянмя системинин тякмилляшдирилмясини, щабеля бу сащяляр цзря нязарят
системинин шяффафлыьыны вя чевиклийини тямин етмяк мягсяди иля йарадылмышдыр.
Юлкянин малиййя системинин даща сабит, давамлы вя рягабятли олмасы иля ялагядар, малиййя базарларынын фяалиййятинин кредиторлар, инвесторларын вя сыьорта олунанларын щцгугларыны мцдафия етмялидир.
Азярбайъан Республикасында банкларын вязиййятинин анализи вя инкишаф перспективляри
Республикада банк системиндя апарылан ислащатлар кредит тяшкилатларынын фяалиййятинин тянзимлянмясинин нятиъяси кими йени инкишаф динамикасынын формалашмасы зямининдя малиййя системинин даща давамлы вя дайаныглы инкишафыны тямин едир. Бу ислащатлары банкларын вязиййятиня щцгуги гиймят
верилмяси вя цмуми системин анализи кими баша дцшмяк олар.
Ислащатлар, Мяркязи Банкын вя Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын банкларын фяалиййяти иля
баьлы гярарлар системинин даща да йцксяк темплярля инкишаф етмясиня хидмят едир. Бунун нятиъяси
кими малиййя секторунда фяалиййят эюстярян банклар иля баьлы нязарят механизмляринин эцъляндирилмяси, ящалинин рифащ щалына тясир эюстяряъяк мянфи цнсцрлц амиллярин арадан галдырылмасы вя с.
эюстярмяк олар. Цмумиййятля, сон иллярдя фяалиййят эюстярян 44 банкдан 30-нун галмасы да
буна яйани бир мисалдыр.
Банкларын “Банклар щаггында” вя башга ганун вя мяъяллялярин тялябляриня уйьун фяалиййятинин
тямин едилмяси щям дювлят, щям дя вятяндашлар гаршысында мясулиййятинин ясас эюстяриъиляриндян
биридир. Биринъи амил кими щяр бир щцгуги шяхсин йарадылмасында рол ойнайан низамнамя капиталынын
мигдары ясас эютцрцлцр. Банкын йарадылмасы цчцн лазым олан низамнамя капиталынын формалашдырылмасы ясас шяртдир. Низамнамя капиталы щям игтисади субйектин эялир ялдя етмяси цчцн илкин капитал,
щям дя игтисади субйект мцфлис олдугда онун кредиторларынын малиййя тялябляринин юдянилмясини
тямин едян капиталдыр. Эюрцндцйц кими, низамнамя капиталы игтисади субйектин щям малиййя сабитлийинин вя щям дя онун нормал инкишафынын бир нюв тяминатчысы ролуну ойнайыр. АР Мцлки Мяъяллясиня ясасян низамнамя капиталы игтисади субйектин кредиторларынын мянафеляриня тяминат верян
ямлакынын минимум мигдарыны мцяййянляшдирир. Низамнамя капиталы Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин мцяййян етдийи мигдардан аз ола билмяз. Азярбайъан Республикасы Мяркязи
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Банкынын Идаря Щейятинин 25 ийул 2012-ъи ил тарихли гярары иля фяалиййятдя олан банкларын мяъму
капиталынын, щабеля йени йарадылан банклар цчцн низамнамя капиталынын минимум мябляьиня тяляб
50 млн. манат тяшкил едир.
Ашаьыдакы ъядвялдя 31.12.2017-ъи ил тарихиня республикамызда фяалиййят эюстярян банкларын низамнамя капиталына эюря илк 10 сыраламасы тягдим едилир.
Ъядвял 1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Банклар

Низамнамя капиталы (мин АЗН)
1 241 287,00
333 000,00
225 078,00
185 850,00
184 500,00
140 250,00
137 257,00
120 020,00
119 686,00
104 601,00

ЫБАР
“Пасща” банк
“Халг” банк
“Капитал” банк
“Никоил” банк
“Аъъесс” банк
“Ехпресс” банк
“Атабанк”
“Унибанк”
“Силкwай” bанк

Билдийимиз кими, малиййя базарында банкларла йанашы Банк Олмайан Кредит Тяшкилатлары да фяалиййят эюстярир. Бу фяалиййятин щцгуги тянзимлянмяси иля баьлы ясас ганун “Банк олмайан кредит
тяшкилатлары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунудур. Банк олмайан кредит тяшкилаты лисензийа ясасында кредитлярин верилмяси вя диэяр фяалиййят нювлярини щяйата кечирян хцсуси тяшкилатдыр. БОКТ ики нювдя олур:
- эиров яманяти гябул едя билян,
- эиров яманяти гябул етмяк щцгугу олмайан.
Йухарыда гейд етдийимиз кими банкларын низамнамя капиталына тяляб олундуьу кими, ганунла
БОКТ-ларын да низамнамя капиталларына минимум тяляб формалашдырылыр.
Азярбайъанда МБНП-нин лисензийасы иля фяалиййят эюстярян БОКТ-лардан бир нечясинин ады
ашаьыда гейд олунмушдур:
1. Азярбайъан Микро Кредит
2. Азинвесткредит
3. Азмикроинвест
4. Унион Кредит
5. ЕмбаФинанс
6. Бранд Кредит
7. ФинЕх Кредит
8. Финка-Азярбайъан
9. Иърачы Кредит Аэентлийи
10. ИДЕАЛ Кредит
11. Инкишаф цчцн Малиййя
12. Кред Агро
Бцтцн бунларла йанашы ейни заманда дювлят банклар васитяси иля чиркли пулларын йуйулмасы вя
террорчулуьун малиййяляшдирилмясиндя иштирак едян щцгуги вя йа физики шяхслярин тапылмасына, онларын ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасына хидмят едир.
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Йени пулларын (криптовалйуталарын) йарандыьы бир дюврдя Республикамыза бу сащядя дя бязи ганунвериъилик актларынын гябул едилмяси вя онларын алгы-сатгысы иля баьлы мцвафиг ганунларын вя хцсуси норматив актларын гябул едилмяси, банкларын бу сащядя билаваситя иштиракыны мягбул щесаб едяряк ейни заманда чиркли пулларын да йуйулмасынын вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясинин гаршысынын алынмасы мягсядиня бирбаша олараг ъялб едилмясидир.
Банк ямялиййатларынын нювляри вя онларын щцгуги функсионаллыьынын арашдырылмасы
Банкларын игтисади тябияти онларын хцсуси функсийасында юзцнц бцрузя верир: игтисади базарда
хцсуси малиййя васитячиляри ролуну йериня йетирмя функсийасы. Бу ясасда банклар мцяййян субйектлярин (дювлятин, физики шяхслярин, тясяррцфат структурларынын) тясяррцфат фяалиййяти просесиндя
азад олан сярбяст пул вясаитлярини ъялб едир вя щямин вясаитляри мцддятлилик, гайтарылма вя башгасы
тяряфиндян истифадя олундуьу мцддят цчцн явязинин юдянилмяси шяртляри иля тяклиф едир. Бунунла
онлар банк кредитляшдирилмясини щяйата кечирир. Банк кредити малиййя щцгугунун мцщцм щалгаларындан биридир. Мящз банк системи щям наьд, щям дя наьдсыз пул вясаитляри фондунун топланмасыны
щяйата кечирир. Беляликля, капиталын даим бюлцшдцрцлмяси баш верир. Банк - фяалиййят мящсулу
мцхтялиф хидмят нювцндян (мясялян, кредитлярин тяклиф едилмяси, йатырымларын йерляшдирилмяси, зяманятлярин вя заминлийин верилмяси, мяслящят хидмятляринин эюстярилмяси вя с.) ибарят олан коммерсийа мцяссисясидир.
2010-ъу илин яввялляриндян башлайараг криптовалйуталар кючцрмя системиндя эениш вцсят алмагдадыр. Бунлара битъоин, риппле, телкоин, етщериум вя йцзлярля диэяр криптовалйуталары мисал эюстярмяк олар. Бунлара гаршы ящалидя олан тялябин йцксяк олмасы кичик тутмаларын олмасы вя бир шяхсдян
башга бир шяхся бирбаша олараг пул вясаитляринин кючцрцлмясидир.
Криптовалйуталарын базар капитализасийасы (милйард долларла) (04.04.2018)

Сон вахтлар дювлятлярин бу ъцр валйуталары тянзимлямя просесиндя апардыэы ишляр анъаг инзибати
амирлик идаряетмясиня ясасланмышдыр. Щал-щазырда АБШ, Йапонийа, Авропа Иттифагы бу сащядя йени
тип ганун лайищяляринин щазырланмасы истигамятиндя щям щцгуги, щям дя елми-техники арашдырмалар
апарыр. Йахын эяляъякдя криптовалйуталарын щярякятинин тянзимлянмясинин банклар васитясиля щяйата кечириляъяйиня цмид бяслянилир.
Цмумиййятля, йухарыда гейд олунанлары нязяря алараг беля бир фикря эялмяк олар ки, банкларын
фяалиййятинин мцяййян бир инкишаф стратеэийасы олмалыдыр. Йяни бу сферанын цзвляри щямин стратеэийа
чярчивясиндя йени нюв мящсуллар ишляйиб щазырламалыдырлар.
Бу мярщяля ашаэыдакы тяркиб щиссялярдян ибарятдир:
1. Йени идейаларын щазырланмасы;
2. Базарын маркетинг мягсядляри цзря перспективляринин тящлили;
3. Мящсулун йарадылмасы;
4. Банк базарында мящсулун сынаэы;
5. Бу мящсулун коммерсийа йюнцмлц тяряфляринин мцяййянляшдиряряк базара чыхарылмасы.
Цмумиййятля, мящсул юзц дя базарларда мцяййян мярщялялярдян кечир.
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1. Хидмятин базара трансформасийасы;
2. Хидмятя олан тялябин чохалмасы;
3. Йени нюв дяйишикликляр;
4. Базарда мящсула тялябин ашаэы дцшмяси;
5. Хидмятин базардан чыхарылмасы.
Банкларын рягямсал трансформасийасы мясяляляри
Сон иллярдя дцнйа мигйасында ян сон рягямсал технолоэийаларын тятбиги билаваситя олараг щяр
бир шяхсин щяйатында мцщцм рол ойнамышдыр. О ъцмлядян банклар тяряфиндян мцштяриляря эюстярилян хидмятлярин йцксяк кейфиййятли олмасы истигамятиндя вя сямярялилийин артымы сащясиндя бу
технолоэийаларын тятбиги хцсуси ящямиййят кясб едир. Бурайа сон модел ИТ архитектурасы цзря онлайн хидмятлярин эюстярилмяси, мобил телефонлар васитясиля истянилян ямялиййатын апарылмасы, ращатлыг, йцксяк тезлик вя хцсусиляшдирилмиш хидмятлярдя юзцнц эюстярмишдир.
- Банкларда рягямсаллашма иля баьлы ъари вязиййятин гиймятляндирилмяси. Республикамызда да
бу сащядя мцяййян тядбирлярин щяйата кечирилмяси, ИТ тящлцкясизлик системляри сащясиндя стандартлара ямял олунмасы зярури ящямиййят кясб етмяйя башламышдыр. Бу сащядя палата мцяййян просеслярин вя гайдаларын тящлилинин апарылмасы цзря хцсуси ишчи групу йарадаъагдыр.
- Зярури дяйишикликлярин мцяййянляшдирилмяси.
Хцсуси йарадылмыш ишчи щейяти каэыз ясаслы вя наэдсыз ямялиййатлар цзря мящдудиййятляря хцсуси олараг нязарят етмякля идаряетмя механизминдя фяргли дяйишикликляри щяйата кечиряъякляр. Бу
дяйишикликляр билаваситя сямярялилийя вя банк ямялиййатларынын рягямсаллашма механизми ясасында приоритет кими эютцрцляъякдир.
- Мцяййян едилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси.
МБМП бу просеслярин сцрятлянмясиндя билаваситя иштирак едяряк щям йерли, щям дя хариъи идаряетмя вя тянзимлямя цсулларындан истифадя едяряк рягямсаллашманы дястякляйяъякдир.
Ъядвяллярдя йухарыда гейд олунмуш стратежи йол хяритясинин мцхтялиф иллярдя щансы сявиййядя
вя щансы мцддятя щяйата кечириляъяйи щаггында мялуматлар якс едилмишдир.
Ъядвял 2
Йени игтисади моделдя еффектив пул сийасяти режиминин тятбиг едилмяси
1 Makroiqtisadi
koordinasiyanын тямин
едилмяси
2 Йени алтернатив лювбярин
щядяфлянмяси
3 Там цзян мязяння
режиминя кечидин тямин
едилмяси
4
Банкларарасы базарын
фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси
5 Адекват игтисади
эюзлянтилярин
формалашдырылмасы вя
идаря едилмяси

Малиййя
Сабитлийи
Шурасы

2017-2018

Мяркязи Банк

Малиййя Назирлийи, Игтисадиййат Назирлийи

2016-2017

Мяркязи Банк

Малиййя Назирлийи, Игтисадиййат
Назирлийи, Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасы

2017

Малиййя
Базарларына
Нязарят
Палатасы

Малиййя Назирлийи, Мяркязи Банк

2017

Мяркязи Банк

Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы
Малиййя Назирлийи, Игтисадиййат Назирлийи

2017-2018

Стратежи Йол Хяритяси мцяййян дюврц юзцндя якс етдирмякля 2020-ъи илядяк олан тядбирляр планындан, 2025-ъи илядяк олан узунмцддятли вя 2025-ъи илдян сонракы щядяф бахышындан ибарятдир. Бу
истигамятдя республикамызда фяалиййят эюстярян бцтцн малиййя институтларынын бирбаша вя йа билаваситя олараг цмуми рифащ цчцн юз тющфялярини веряъяйиня там яминик.
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Нятиъя
Щал-щазырда Респуликамызда малиййя сащясиндя апарылан ислащатлар зямининдя йаранан иш мцнасибятляринин динамикасынин артым темпи, базар ялагяляринин ямяля эялмясиндя малиййя-пул-кредит системиня хцсуси юням верилмяси, банк сферасынын тянимлянмяси истигамятиндя даща ясаслы системин йарадылмасыны лабцд едир. Тящлилляря ясасланараг демяк олар ки, бу сащядя идаряетмя механизмляринин щяллолунма сявиййяси яманят гойулушларынын мигдарындан, банкларын капиталларынын
мяркязлшдирилмясиндян, хариъи вя дахили ресурсларын ъялбиндян вя башга амиллярдян асылыдыр.
Цмумиййятля, банк сферасында стратежи прогноз, статистик эюстяриъиляря ясасланан хцсуси методолоэийайа, щямчинин хариъи юлкялярин практикасына сюйкянян формалар вя моделляр тятбиг олунмалыдыр.
Буэцнкц вязиййятдя Мяркязи Банк вя Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын йахын илляр
цчцн планлашдырдыьы, щямчинин Азярбайъан Республикасы президентинин 16 декабр фярманы иля гябул
етдийи “Стратежи Йол Хяритяси” иля яввялъядян мцяййянляшмиш щядяфляря нязярян иллик нязарят механизминин щяйата кечирилмяси бу системин давамлы инкишафыны тямин едир. Кредит тяшкилатларынын
фяалиййятиня нязарят етмя вя вахтлы-вахтында нюгсанларын арадан эютцрцлмясиндя бирэялик нцмайиш
етдирилмя щям банкларын инкишафынын стимуллашдырылмасына, щям дя вятяндашлар арасында банклара
олан инамын мющкямляндирилмясиня хидмят едир. Иллик депозит вя кредит фаизляринин орта дяряъясинин ашаьы салынмасы истигамятиндя ишлярин апарылмасы, наьд вя наьдсыз щесаблашмалар цзря комиссйонларын мигдарынын азалмасы иля бярабяр ейни заманда бизнес тящлилинин апарылмасы, мялуматларын топланмасы вя ящали иля давранышда хцсуси бизнес етиканын формалашмасы ганунлара вя щцгуг мцстявисиндя апарылмыш хцсуси гайдалара хидмят етмялидир.
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Конул Исмаил кызы Джафарова
исследователь
Роль банковского регулирования в будущих моделях развития государства
Резюме
В статье рассматриваются банковская система в Азербайджанской Республике, ее нормативно-правовая база, методы правового контроля банков, виды банковских операций, совершенствование их деятельности, правовой анализ и перспективы развития банков, внутренние процедуры банков и этапы их контроля. Перспективы будущего развития банков,
их функциональность изучаются, делается попытка оценить адекватность банковской деятельности, а также расположение и правовые принципы банковской модели будущего развития.
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бумаг, криптовалюта, уставной капитал, годовой депозит.
Конул Ысмаил Жафарова
Ресеаръщер
Тще роле оф банкiнэ реэулатiон iн футуре девелопмент моделс оф тще стате
Суммарй
Тще артиъле ревиеwс банкинэ сйстем ин тще Републиъ оф Азербаижан, итс реэулаторй фрамеwорк,
леэал ъонтрол метщодс оф банкс, тйпес оф банкинэ оператионс, импровемент оф тщеир аътивитиес, леэал
аналйсис анд девелопмент проспеътс оф банкс, интернал проъедурес оф банкс анд стаэес оф тщеир
ъонтрол, Стратеэиъ Роадмап. Проспеътс фор тще футуре девелопмент оф банкс, тщеир фунътионалитй аре
беинэ инвестиэатед, ан аттемпт ис маде то ассесс тще адегуаъй оф тще банкинэ аътивитиес анд тще
лоъатион анд леэал принъиплес оф тще банкинэ модел оф футуре девелопмент.
Кей wордс: Стратеэиъ роад мап, леэал аналйсис, сеъуритиес маркет, ърйптоъурренъй, аутщоризед
ъапитал, аннуал депосит.

81

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (56)-2020

УОТ 336.71
Сяттар Ариф оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасынын
фялсяфя доктору програмы цзря докторанты
БАНК ФЯАЛИЙЙЯТИНДЯ МАРКЕТИНГ ИДАРЯЕТМЯ СИСТЕМИ
Хцлася
Мягалядя банк маркетингинин тярифи верилмиш, маркетинг тядгигатларынын нювляри вя тяшкили, банк
маркетингинин спесифик хцсусиййятляри нязярдян кечирилмиш, онун инкишафынын йени форма вя истигамятляринин характеристикасы верилмишдир.
Ачар сюзляр: банк сектору, банк маркетинги, маркетинг фяалиййяти, маркетинг идаряетмя.
Эириш
Маркетинг идаряетмянин бцтцн ясас функсийаларынын реаллашдырылмасы цчцн зярури вя йетярли олан
информасийа массивинин формалашдырылмасы нязяриййяси вя практикасыдыр. Банк мящсуллары вя хидмятляринин реаллашдырылмасы коммерсийа банкынын ясас фяалиййят истигамяти олдуьундан, онун стратеэийасынын формалашдырылмасы заманы ясас мягам базары яля кечирмякля мцштяринин ъялб едилмяси
вя эенишляндирилмясидир.
Маркетинг базар тяляблярини, истяклярини вя истигамятлярини, мцштярилярин ещтийаълары иля баьлы щяр
щансы дяйишикликляри мцяййян етмяк цчцн базары тядгиг едир. Бу сябябдян, онлар мцхтялиф базарларын артан ещтийаъларыны юдямяк цчцн даща чох ъялбедиъи олан вя даща чох хейир эятирян йени
мящсуллар вя хидмятляр щазырлайа биляр.
Азярбайъанын мцасир игтисади инкишаф мярщяляси банк системиндя, банк вя гейри-банк тясисатлары арасында рягабятин инкишафы иля сяъиййялянир ки, бу да онлары юз фяалиййятини диверсификасийа етмяйя, банк мящсулунун йарадылмасы щиссясиндя йени технолоэийалара йийялянмяйя мяъбур едир.
Банкын фяалиййятинин малиййя базарларында инкишаф едян просесляря адекватлыьыны тямин едян мцщцм шярт банк менеъментинин тяркиб щиссяси олан маркетинг сийасятинин формалашдырылмасыдыр.
Банк фяалиййятиндя маркетинг идаряетмя системинин тарихи инкишафы
Дцнйа банк сферасына маркетинг истещсал сащясиндян тяхминян он ил сонра эялди. ХХ ясрин 60ъы илляринин сону - 70-ъи иллярин яввялляриндян малиййя базарларында, о ъцмлядян банк мящсуллары
вя хидмятляри базарларында рягабят мцбаризясинин хейли кяскинляшмясиня сябяб олан ъидди дяйишикликляр баш вермяйя башлады. Бу дяйишикликляр щяр шейдян яввял ашаьыдакы амиллярля шяртлянмишдир:
1. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя банкларын, хцсусиля дя базарларда рягабяти олан банклара рягабят йарадан гейри-банк малиййя структурларынын мигдарынын сцрятля артмасы;
2. Банк вя малиййя структурларынын говушмасы вя хырда вя орта мцяссисялярин нисбятян ириляри
тяряфиндян удулмасы нятиъясиндя онларын ириляшмяси;
3. Банк сащясинин юзцндя хидмятлярин диверсификасийасы;
4. Банк системинин дахилиндя, щабеля банкларла гейри-банк мцяссисяляриндя щям ящали, тяшкилат
вя мцяссисялярин вясаитляринин ъялб едилмяси, щям дя онлара кредит вя боръларын верилмяси щиссясиндя рягабятин хейли кяскинляшмяси;
5. Банкларын коммерсийа фяалиййятинин бейнялмилялляшмяси просесинин сон онилликлярдя хейли
сцрятлянмяси вя дцнйанын йени юлкялярини ящатя етмяси. Бу просес дцнйанын ян бюйцк банкларынын
вя гейри-банк мцяссисяляринин нисбятян зяиф олан йерли банкларла рягабяти иля сяъиййялянир;
6. Бир чох юлкялярдя банк фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин эцълянмяси ки, бу да гиймят
рягабятинин мящдудлашдырылмасында тязащцр едир. Беля шяраитдя банклар тяклиф етдикляри хидмятляри базара ирялилятмяйя мяъбур олурлар;
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7. Йени информасийа технолоэийалары вя коммуникасийа васитяляринин мейдана эялмяси вя
сцрятля инкишафы банклара вя башга малиййя мцяссисяляриня щям юз юлкясиндя, щям дя хариъдя
яввялкиндян даща чох мцштяриляря манеясиз чыхыш тямин етди, щабеля ян мцасир информасийа технолоэийалары ясасында тяклиф едилян йени хидмятляр цзря рягабятя тякан верди [1, 125].
Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, сянайедя вя тиъарятдя маркетинг фяалиййятинин зянэин
тяърцбясиня бахмайараг, Гярб банкларынын юзляри дя маркетингин тякамцл инкишаф йолуну бцтцнлцкля кечдиляр. Яввялъя онлар онун айры-айры елементляриндян эениш истифадя едир вя ону йалныз
мцштярилярин тялябинин юйрянилмяси, щявясляндирилмяси вя ъялб едилмяси васитяси кими нязярдян
кечирирдиляр. Йалныз 1980-ъи иллярдя банк маркетингинин консепсийасы тяшяккцл тапараг коммерсийа
банкларынын идаря едилмясинин ясасына чеврилди. Банклар юз маркетинг хидмятлярини, информасийа
йыьымы вя емалы системлярини йарадыб банка хариъи мцщит дяйишикликляриня уйьунлашмаьа вя рягабят мцбаризясиндя мцвяффягиййяти тямин етмяйя кюмяк едяъяк маркетинг програмларыны ишляйиб
щазырлайыр вя нязарят едирляр.
Маркетинг цзря мяшщур Америка мцтяхяссиси Ф.Котлер банк маркетингинин инкишафында беш мярщяляни фяргляндирир:
 рекламдан истифадя, иътимаиййятля ялагялярин гурулмасы, банкын хидмятляринин базара ирялилядилмяси цзря башга тядбирлярдян истифадя едилмяси;
 мцштяриляр цчцн достлуг атмосферинин йарадылмасы;
 инновасийалар: базарда рягибляри архада гоймаг цчцн йени банк мящсулларынын ишляниб щазырланмасы. Бу йолла мцхтялиф нюв пластик картлар, йени кредит вя депозит нювляри, башга йени
хидмятляр мейдана чыхыр;
 банкын рягабят цстцнлцкляринин тяйин едилмяси вя онун рягибляря нисбятдя базардакы йери.
Банк хидмятляринин нисбятян биртиплилийи шяраитиндя рягабятин кяскинляшмяси банк мящсулларынын диференсиасийасына, мягсядли базарларын вя банкын рягабят цстцнлцкляринин тяйининя
сябяб олур. Банклар базарын мягсядли сегментляриня хидмят эюстярмяйя кечид едир;
 маркетинг планларынын анализинин, планлашдырылмасынын вя иърасы цзяриндя банк нязаряти системинин йарадылмасы. Банклар маркетинг планларыны ишляйиб щазырлайыр вя нязарят едирляр [2, 240].
Тядгигатлар эюстярир ки, 1990-ъы иллярин сонларында Американын бир чох банклары маркетингин
цчцнъц вя йа дюрдцнъц, бязиляри щятта биринъи инкишаф мярщялясиндя идиляр. Щярчянд, маркетинг цзря
мцтяхяссислярин фикринъя, айры-айры банклар вя бцтювлцкдя банк сащяси тез дяйишян мцщитдя рягиблярин ящатясиндя уьурла ишлямяк истяйирлярся, бешинъи мярщяляйя доьру щярякят етмялидирляр.
Банк ядябиййатларында маркетинг анлайышы
Хариъи вя йерли хцсуси ядябиййатда маркетингя, о ъцмлядян банк маркетингиня верилян тярифляр
чохдур. Беля ки, Американын идаряетмя нязяриййяси вя практикасында коммерсийа банкларында
маркетинг дедикдя, банкын базарын вя онун инкишаф истигамятляринин тящлили вя базара тясир цсулларынын тяйини кими ики ясас аспектдян ибарят олан комплекс давраныш програмы баша дцшцлцр.
Проф. З.Ф.Мяммядов щесаб едир ки, Банк маркетингини щядяф мцштярилярин ещтийаъларыны ян
йахшы шякилдя гаршылайа биляъяк банк иши хидмятляринин тямин едилмяси просесиня тясир едян банк
иши стратеэийалары системи кими баша дцшмяк олар. Банк маркетинги банклар, мцштяриляр вя ъямиййят
арасындакы мянфяятлярин нязяря алынмасы ясасында мящсуллар, мцштярилярин тялябляри вя рягиблярин
фяалиййятляри иля хидмятляр арасындакы мцщцм гаршылыглы ялагядя сахланылыр [3,72].
Русийа тядгигатчылары банк маркетингини базарын юйрянилмяси вя прогнозлашдырылмасы ясасында
банк мящсулларынын йарадылмасы вя сатышынын тяшкилинин конкрет истещлакчыларын тялябатларынын тямин
едилмяси вя эялир ялдя едилмясиня йюнялян комплекс системи кими сяъиййяляндирир.
Диэярляри ону мцяййян алятляр дястинин (базарын тядгиги, реклам, хидмятин ирялилядилмяси, сатышларын щявясляндирилмяси, сатыш сонрасы нязарят) кюмяйи иля банк мящсулунун мцштярийя чатдырылмасына йюнялдилмиш фяалиййят кими сяъиййяляндирирляр [4, 44]. Цчцнъцляри банк маркетингини базарын вя игтисади конйунктуранын, мцштяринин тялябатларынын юйрянилмясиня вя тяклиф едилян хидмятлярин онлара уйьунлашдырылмасына йюнялмиш банк фяалиййяти идаряетмясинин базар консепсийасы кими шярщ едирляр [5, 88].
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Гярб мцтяхяссисляринин фикринъя, малиййя хидмятляри эетдикъя базарларын вя истещлакчыларын тясири алтына дцшцр. Сырф базар йюнцмлц банклара даща чох раст эялинир. Бунлар истещлакчыларын малиййя
хидмятляриня олан тялябатында баш верян дяйишикликляря даща щяссас, башга банкларла вя гейри-банк
малиййя тяшкилатлары иля рягабят мцбаризясиня даща йахшы щазырлашмыш банклардыр. Буна эюря дя
банк менеъерляри цчцн хариъи мцщитин юйрянилмясини, мцштярилярин вя бцтцн мараглы шяхслярин арзуларыны нязяря алараг йени мящсулларын ишляниб щазырланмасыны ясас эютцрян маркетингин ящямиййяти артыр. Маркетинг дя банк ишиндя цмуми идаряетмя, малиййя вя технолоэийа иля йанашы,
уьурун стратежи амилляриндян бириня чеврилир [6, 75].
Бизим фикримизъя, Банк маркетинги мягсядли истещлакчыларын банк малларына (мящсуллара, хидмятляря) олан тялябатынын комплекс тядгиги, формалашдырылмасы вя тямин едилмяси системидир ки,
онун да кюмяйи иля банкын базар щядяфляриня (рентабеллик, ликвидлик, эялир вя с. цзря), щабеля сосиал мягсяд вя ющдяликляря наил олунур.
Банк маркетингинин игтисади вя фялсяфи принсипляри
Маркетинг йалныз мящсул вя хидмятлярин сатышы акты дейил. Бу, щям дя илкин щазырлыьы, дяриндян
тящлил тяляб едян мцяййян бир фялсяфядир. Маркетинг тякъя мящсулун сатышы акты дейил. Бу, банкын
дягиг илкин щазырлыьы, дцшцнмя вя анализи, банкын али иърачылардан башлайыб ашаьы щялгялярдя гуртаран бир чох бюлмяляринин фяал щярякятлярини тяляб едян стратеэийалары вя фялсяфясидир.
Маркетинг фялсяфяси банкла мцштяринин мцнасибятлярини кейфиййят бахымындан дяйишир.
Яэяр яввялляр банк яманятчиляря вя боръаланлара банк мящсулларынын стандарт дястини тяклиф
едирдися, бу эцн о, хидмятлярин хцсуси олараг конкрет мцштяри групларына - бюйцк корпоратив фирмалара, хырда мцяссисяляря, физики шяхслярин айры-айры категорийаларына (тялябяляря, эянъ аиляляря,
пенсионерляря) вя с. цнванланан йени нювлярини ишляйиб щазырламалыдыр. Бу заман банкын диггят
мяркязиндя щямишя мцштярилярин реал тялябатлары дурмалыдыр. Бу мящсула реал тялябат йохдурса,
онда ону тяклиф етмяк, хцсусян дя зорла истещлакчылара йеритмяк лазым дейил.
Мал вя хидмятлярин реаллашдырылмасы базар шяраитиндя ишляйян истянилян мцяссисянин фяалиййятинин ян мцщцм мярщялясидир. Банк рящбярлийинин сийасятинин вя онун бцтцн хидмятляринин ишиндя
мягсяд мцштярини ъялб етмяк, юз хидмятляринин сатыш сферасыны эенишляндирмяк, базары яля кечирмяк вя нятиъядя ялдя едилян эялири артырмагдыр.
Малиййя базарында рягабят о гядяр эцълянмишдир ки, она таб эятирмяк цчцн банклар банк мящсулларынын там дястини сатмаьы баъармалыдырлар. Мягсяд мцштярийя бир пиштахтадан хидмят эюстярмякля бир нюв банк универмаьыны йаратмагдан ибарятдир. Маркетингя эялинъя, банк цчцн ян ящямиййятлиси йахшы дизайны олан вя истещлакчыйа ращат чатдырылан йени мящсуллары ишлямякдир. Маркетинг стратеэийасындан вя сатыш техникасындан истифадя банкын тяшкилати структурунун айрылмаз щиссясиня чеврилир. Ейни заманда банклар хидмятляри мяъбури йеритмякдян имтина едир вя диггятини
мцштярилярин ещтийаъларынын максимал шякилдя тямин олунмасында ъямляшдирир.
Банк маркетинги базарын ятрафлы юйрянилмясини, банк хидмятляри истещлакчыларынын дяйишян мейилляринин, зювгляринин вя цстцн тутмаларынын тящлилини нязярдя тутур.
Яэяр маркетинги идаряетмянин функсийасы кими нязярдян кечирмиш олсаг, онда онун бир нечя принсипини фяргляндирмяк олар. Онларын щамысы там щяъмдя банк сферасына да шамил олунур (ъядвял 1).
Банк маркетингинин принсипляриня ясасланараг ону мцштярилярин тялябатларыны вя банкын рентабелли фяалиййятини тямин етмяк мягсяди иля банк мящсуллары (хидмятляри) базарында фяалиййят кими
сяъиййяляндирмяк олар.
Банк маркетингинин мягсяди банкын малиййя базарынын тялябляриня вя дяйишян хариъи шяраитя
уйьунлашдырылмасы цчцн зярури шяраитин йарадылмасы щесабына рягабятядавамлылыьынын вя эялирлилийинин артырылмасыдыр.
Фактики олараг, маркетинг банкла базар арасында баьлайыъы щялгядир ки, онун да кюмяйи иля базар, онун спесификасы, мцштярилярин арзу вя тялябатлары щаггында, рягабят барядя мцхтялиф информасийа ялдя етмяк вя базара мцхтялиф методларла тясир эюстярмяк олар. Башга сюзля, маркетингин
кюмяйи иля банкын базар субйектляри иля дцз вя якс-ялагяляри реаллашыр.
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Ъядвял 1.

Банк маркетингинин принсипляри
Маркетинг принсипляри
Базар конйунктурасынын нязяря
алынмасы
Малларын истещсалынын вя хидмятлярин
эюстярилмясинин базарын тялябляриня
максимал дяряъядя уйьунлашдырылмасы
Базара мягсядйюнлц тясир
Маркетинг мягсядляринин
узунмцддятли характери
Ифадяли коммерсийа нятиъясиня
тушланма

Принсипин банк сферасында мязмуну
Банкын инкишаф стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы
вя тялябля тяклифин, щабеля айры-айры банк хидмятляри
базарларында гиймятлярин динамикасы ясасында оператив гярарларын гябулу
Хидмятлярин мязмунунун тяйини, кейфиййятин артырылмасы, мцштяринин тялябатларына уйьун олараг даща
мцхтялиф банк мящсулларынын тяклиф едилмяси
Банк хидмятляриня тялябаты формалашдырмаг цчцн
мцштяри иля ялагянин мцхтялиф цсулларындан истифадя
едилмяси, банк хидмятляринин файдалылыьынын эениш
шякилдя изащ едилмяси
Банк базарынын тядгигинин, прогнозунун бюйцк ящямиййяти, банк сферасында стратежи планлашдырманын
инкишаф етдирилмяси
Йалныз бцтовлцкдя дейил, щям дя айры-айры сегментлярдя банкын рентабелли фяалиййятинин тямин едилмяси,
банк хидмятляринин щяр нювцндян эялир ялдя едилмяси, банк хидмятляринин майа дяйяринин мцтямади
излянилмяси

Банкын рягабятгабилиййятлилийинин ясас амилини банк фяалиййятинин пешякар идаря едилмяси тяшкил
етмяйя башлайыр ки, бу да базар, йяни мцштяриляр, рягибляр, хариъи мцщитин диэяр амилляри барядя
биликляря ясасланыр. Гейд етмяк олар ки, банк сянайесинин вя малиййя базарында рягабятин инкишафы
нятиъясиндя банк фяалиййяти шяраитинин писляшмяси, алыъылар базарынын формалашмасы банклары банк
маркетинги иля фяал мяшьул олмаьа вадар етди.
Банк маркетингинин мягсяд вя вязифяляри билаваситя бу вя йа диэяр банкын фяалиййятинин цмуми мягсяд вя вязифяляриндян иряли эялир ки, бунлар да онун малиййя хидмятляри базарында ролу вя
рягабят мювгейи, хариъи мцщит амилляринин тясири, ресурс потенсиалы, миссийасы вя с. иля шяртлянир.
Банк фялсяфяси дедикдя, онун мцштяриляр, сящмдарлар, дювлятин игтисадиййаты, вятяндашлар вя
бцтовлцкдя ъямиййят цчцн ящямиййяти, йяни онун мювъудлуьунун вя игтисади вя сосиал фяалиййят
нятиъяляринин ясасландырылмасы баша дцшцлцр. Банк фялсяфяси онун мягсяд вя вязифяляринин формалашдырылмасы, стратеэийа вя планларынын ишлянмяси цчцн чыхыш нюгтясидир. О, коллективи бирляшдирмяйя
вя ямякдашларын сяйлярини ясас вя ващид истигамятдя ъямляшдирмяйя кюмяк едир.
Банкын фялсяфяси ясасында онун мягсяд вя вязифяляри формалашыр. Банкын фяалиййятинин мягсядляри онун ишинин конкрет истигамятлярини якс етдирир.
Беляликля, банк маркетингинин фялсяфяси мцштяринин реал тялябатларыны нязяря алараг ян ялверишли
банк мящсуллары базарларынын (мювъуд вя эяляъяк) ахтарышыдыр. Бу просес банкын дягиг гойулмуш
мягсядляринин, онлара наилолма йол вя цсулларынын формалашдырылмасыны, планларын реаллашдырылмасы
цчцн конкрет тядбирлярин ишляниб щазырланмасыны нязярдя тутур.
Банк фяалиййятиндя маркетингин функсийасы
Маркетинг базар тяляблярини, истяклярини вя истигамятлярини, мцштярилярин ещтийаълары иля баьлы щяр
щансы дяйишикликляри мцяййян етмяк цчцн базары тядгиг едир. Бу сябябдян, онлар мцхтялиф базарларын артан ещтийаъларыны юдямяк цчцн даща чох ъялбедиъи олан вя даща чох хейир эятирян йени
мящсуллар вя хидмятляр щазырлайа биляр. Банк маркетингинин пайлама функсийасы сечилмиш мцштяриляр цчцн банк мящсуллары вя хидмятляринин тяшкил едилмяси просесини ящатя едир. Онун мязмунуна
85

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (56)-2020

потенсиал мцштярилярин арашдырылмасы вя сечилмяси, банк мящсуллары-хидмятляринин сечилмяси вя истифадясиндя мцштярилярин истигамятляндирилмяси вя онлара кюмяклик эюстярилмяси, мцштяри хидмяти
сащяляриндя фяалиййятлярин тяшкил едилмяси, мцштярилярин тяляблярини гаршыламаг цчцн йени пайлама
каналларыны инкишаф етдирмякдян ютрц ахтарышларын щяйата кечирилмяси дахилдир.
Мящсуллар бир чох факторлардан ибарятдир, лакин онлар арасында ян мцщцмц мящсул-хидмятлярин
кейфиййяти вя мцнасиб гиймятлярдир. Бу функсийа щямчинин там шякилдя мцяййян едир ки, ямялиййатлар эюстярилянляря: мцштярилярин баша дцшцлмяси, мцштярилярля ялагялярин гурулмасы, мцштяриляря йахынлашмаг, тялимат проседураларындан истифадя едяряк мящсул-хидмятлярин тягдим едилмясиня уйьун йериня йетирилмялидир.
Тяминат функсийасы - ялверишли шяраитин йарадылмасы иля баьлы функсионаллыьын тямин едилмяси банк
бизнесиндя маркетингин мцщцм функсийасыдыр. Тямин едилмиш фяалиййятляря рекламлар, тяблиьат вя
мцштяри конфранслары дахилдир.
Xidmət-məhsulların istehsalı
bazarın tələbinə uyğun
hazırlanmalıdır

Paylama funksiyası

Bank marketinqi
funksiyası
İstehsal funksiyası

Təminat (dəstək funksiyası)

Банк фяалиййятиндя маркетинг "4 П"-алятляри
Маркетингя базар алятляри нюгтейи-нязяриндян бахсаг, онда хариъи банклар ону чохдан тятбиг
едирляр, Азярбайъан банклары ися буна тядриъян йийялянирляр – йени мящсул ишляйиб щазырлайыр, юз
хидмятляринин гиймятлярини мцяййян едир, мящсулун сатыш системини вя базара ирялилядилмясини
тяйин едирляр, йяни юз фяалиййятиндя маркетинг миксинин вя йа маркетинг комплексинин - “4 П”нин (продуът, приъе, плаъе, промотион) щамысындан истифадя едирляр.
Банк хидмятляри истещлакчыларынын мягсядли базарынын арзуолунан реаксийасынын ялдя едилмяси
цчцн истифадя едилян маркетинг алятляри дясти
Банк мящсулу
Гиймяти
Ирялилятмя
Йайма
Хассяляр
Тарифляр
Реклам
Бюлэц каналлары
Хидмят
Кредит вя
Шяхси ирялилятмя
Базарын ящатялянмяси
фаизлярин
Сатышын
Сатыш нюгтяляринин
юдяниш
щявясляндирилмяси
олдуьу йер
графикляри
Иътимаиййятля ялагяляр
Банкын мягсядли базары
Тялябатлар
Мцштяринин
Банк мящсуллары
Ращатлыг вя вахта
хяръляри
щаггында биликляри
гянаят
Нятиъя
Банкын фяалиййятинин малиййя базарларында инкишаф едян просесляря адекватлыьыны тямин едян
мцщцм шярт банк менеъментинин тяркиб щиссяси олан маркетинг сийасятинин формалашдырылмасыдыр.
Азярбайъанын банк базарында вязиййят сон дяряъя мцхтялифдир вя бу тяснифата уйьун олараг, Азярбайъан банклары маркетингин инкишафынын мцхтялиф мярщялясиндядирляр. Лакин малиййя базарында
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рягабят инкишаф етдикъя (мцяссися вя тяшкилатлар тяряфиндян банкларда щесабларын ачылмасына мящдудиййятлярин олмамасы), Азярбайъан банклары банк менеъментинин тяркиб щиссяси олан маркетингя диггяти артырырлар.
Азярбайъанын банк сферасынын мцасир инкишаф шяраитиндя маркетинги мцштярилярин, банкын вя бцтовлцкдя ъямиййятин мараглары арасында таразлыьы тямин етмяли олан систем кими сяъиййяляндирмяк
мягсядямцвафигдир ки, бу да бир чох мянада банкларын игтисадиййатда ролу иля баьлыдыр.
Беляликля, Банк маркетинги мягсядли истещлакчыларын банк малларына (мящсуллара, хидмятляря)
олан тялябатынын комплекс тядгиги, формалашдырылмасы вя тямин едилмяси системидир ки, онун да кюмяйи иля банкын базар щядяфляриня (рентабеллик, ликвидлик, эялир вя с. цзря), щабеля сосиал мягсяд
вя ющдяликляря наил олунур.
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УОТ 336.1
Айнур Щясян гызы МЯММЯДЛИ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин докторанты
ДЮВЛЯТ МАЛИЙЙЯ НЯЗАРЯТИ ВЯ ОНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя тядгигатын ясас мягсяди дювлят малиййя нязарятинин зярурилийинин, дювлят малиййя
нязаряти системиндя мювъуд проблемлярин арашдырылмасы вя онларын сямяряли щялли йолларынын ахтарылмасы мясялялярини мцяййянляшдирмякдир. Щямчинин малиййя нязарятинин ролунун елми-методоложи арашдырылмасы вя мцасир шяраитдя дювлят малиййя нязаряти системинин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси мясяляляри юз яксини тапмышдыр. Щазырда дювлят малиййя нязарятини щяйата кечирян органларын фяалиййят истигамятляринин вя ролунун ачыгланмасы, органларын сямяряли фяалиййяти истигамятиндя фярди тяклифлярин иряли сцрцлмяси мягалянин ящямиййятлилийини вя орижиналлыьыны тясдиг едир.
Ачар сюзляр:дювлят малиййя нязаряти, малиййя нязарятинин нювляри, малиййя нязарятинин методлары, дювлят малиййя нязарятини щяйата кечирян органлар.
Эириш
Малиййя нязаряти бцтцн тясяррцфат вя идаряетмя субйектляринин малиййя ганунвериъилийиня риайят едилмясинин тяшкили цзря тядбирляр топлусундан, о ъцмлядян малиййя ямялиййатларынын сямярялилийинин вя апарылмыш хярълярин мягсядяуйьунлулуьунун гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Малиййя нязаряти няинки бу вя йа диэяр малиййя фяалиййятинин ганунауйьунлуьунун гиймятляндирилмясиндян ибарятдир, щям дя тящлил аспектиня маликдир. Малиййя нязаряти юлкянин сосиал-игтисади
инкишафы мягсядиля истяр мцяссисялярин, истярся дя дювлятин вя бялядиййялярин пул фондларынын тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя мягсядйюнлц истифадя едилмяси цзяриндя нязарятдир.
Малиййя нязаряти дя малиййя мцнасибятляринин тядриъян инкишаф етдирилмясиня эюря дяйишилмишдир. Тарихян о, дювлят хязиня вясаитляринин хярълянмясиня дювлят нязаряти кими мювъуд олмушдур.
Малиййя мцнасибятляри сащясинин эенишляндирилмяси, тясяррцфат субйектляри арасында гаршылыглы малиййя ялагяляринин мющкямляндирилмяси, малиййя базарларынын йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси,
бизнесин йарадылмасы формаларынын тякмилляшдирилмяси малиййя нязарятинин йарадылмасы цзря адекват форма вя методларын дяйишилмясини вя тятбиг едилмясини тяляб едирди. С.В.Степашин “Дювлят
малиййя нязаряти” ясяриндя малиййя нязарятинин обйекти кими милли эялирин истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя онун сямяряли истифадясиня даир бир тяряфдян дювлят, диэяр тяряфдян щцгуги вя физики шяхсляр арасында йаранан мцнасибятляри мцяййян едир.
Малиййя нязаряти юз инкишафы заманы диэяр функсионал игтисади елмляря интеграсийа олунур. Малиййя нязаряти игтисади нязяриййядян файдаланараг идаряетмя системиндя, бюлэц вя истещлак системиндя юзцнцн практик мясяляляри иля щяйати ящямиййяти олан бир рола сащибдир. Ъямиййятдяки нисбятсизликляри вя негатив щаллары цзя чыхарараг онларын арадан галдырылмасына вя йенидян тякрарланмамасына сябяб олур, еляъя дя истещсал мцнасибятлярини расионал йенидян тяшкил етмяйя, истещсал
эцъцндян оптимал олараг файдаланмаьа кюмяк едир.
Малиййя нязарятинин формалашмасынын нязяри-методоложи ясаслары
Нязарят малиййянин ясас функсийасыдыр. Нязарят олмадан мцтярягги малиййя системи гурмаг
мцмкцн дейил. Малиййя нязаряти сферасына пулун истифадя олунмасы иля щяйата кечирилян бцтцн ямялиййатлар дахилдир. Бу заман илк нювбядя малиййя ещтийатларынын формалашдырылмасы, щямчинин фяалиййятин бцтцн нювляри цзря пул вясаитляри фондларынын гаршылыглы ялагяляри гейд едилмялидир. Малиййя
нязарятиня ашаьыдакы истигамятляр дахилдир:
- игтисади ганунларын тялябляриня нязарят олунмасы;
- мяъму иътимаи мящсулун дяйяринин вя милли эялирин бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц;
- бцдъянин тяртиб едилмяси вя бцдъя нязаряти;
- верэи нязаряти.
88

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (56)-2020

Д.Г.Черник малиййя нязарятинин мащиййятини бу гайдада ачыглайыр: “Малиййя нязаряти малиййянин нязарят функсийасынын щяйата кечирилмясинин формасы кими чыхыш едир. Онун мязмуну вя
тяйинаты тясяррцфат субйектляринин, сащя (идаря) вя ярази идаряетмя субйектляринин малиййя фяалиййятинин йохланылмасындан ибарят олур. Малиййя нязаряти ашаьыдакы вязифялярин йериня йетирилмясиня хидмят едир:
- малиййя вясаитляриня олан тялябатлар вя вясаитлярин формалашмасы арасында таразлыьын тямин
едилмяси;
- дювлят бцдъяси гаршысында малиййя ющдяликляринин там вя вахтында тямин едилмяси;
- мцяссися вя тяшкилатларын пул вясаитляриндян сямяряли истифадя олунмасына, учот вя щесабат
ишляринин дцзэцн гурулмасына кюмяк етмяк;
- гцввядя олан ганунвериъилик вя норматив актлара риайят олунмасына нязаряти эцъляндирмяк.
Беляликля, малиййя нязаряти - хцсуси форма вя цсул тятбиг етмякля тясяррцфат вя идаряетмя
обйектляринин малиййя фяалиййятинин вя онунла баьлы ямялиййатларын йохланмасы мяъмусундан
ибарятдир. Дювлят малиййя нязарятинин ясас вязифяси малиййя ганунвериъилийиня, малиййя интизамына риайят едилмясинин вя бцдъя вя гейри-бцдъя вясаитляриндян мягсядсиз истифадяйя йол верилмямясинин тямин едилмяси васитясиля дювлятин малиййя сийасятинин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясиня кюмяк етмякдир. Хцсуси сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилян малиййя
фяалиййятинин мязмунундан асылы олараг малиййя нязарятинин нювлярини бу шякилдя груплашдырмаг
олар”. [2, с. 91]
Maliyyə nəzarətinin növləri
Büdcə
nəzarəti

Vergi
nəzarəti

Bank
nəzarəti

Sığorta
nəzarəti

Valyuta
nəzarəti

Gömrük
nəzarəti

Шякил 1. Малиййя нязарятинин нювляри.
Малиййя нязарятинин предмети кими мцхтялиф малиййя эюстяриъиляри мювъуддур ки, бунлары да
мцхтяли сявиййяли бцдъялярин эялирляри вя хяръляри, верэи юдянишляринин мигдары, тясяррцфат субйектляринин эялирляри, онларын дювриййя хяръляри, майа дяйяри, ев тясяррцфатларынын эялирляри вя хяръляри
кими груплашдырмаг олар.
Малиййя нязарятинин ашаьыдакы методларыны айырырлар:
- йохлама;
- нязарят;
- мцшащидя;
- тяфтиш. [2, с. 97]
Йохлама - щесабат сянядляшмяляри вя мяхариъ сянядляри ясасында малиййя фяалиййятинин айрыайры мясяляляри цзря апарылыр. Малиййя интизамынын позулмасы заманы мянфи нятиъялярин арадан галдырылмасы мягсядиля тядбирляр эюрцлцр.
Нязарят - ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш норма вя тялябатлара уйьун олараг малиййя ямялиййатларынын апарылмасы мягсядиля онларын щяйата кечирилмясиня нязарятдир.
Мцшащидя (мониторинг) - бу нязарят субйектинин малиййя ресурсларынын истифадя олунмасына вя
онун малиййя вязиййятиня даими нязарятдир.
Тяфтиш-малиййя нязарятинин даща эениш йайылмыш вя щяртяряфли методудур. Субйектин малиййятясяррцфат фяалиййятиня нязарятин ящатя эенишлийиня эюря там, натамам, тематик вя комплекс тяфтишляри фяргляндирмяк олар.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, дювлят малиййя нязаряти дювлятин малиййя сийасятинин уьурла
щяйата кечирилмяси, еляъя дя юлкядя малиййя стабиллийи цчцн шяраит йарадылмасына хидмят етмялидир.
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Дювлят гурулушунун тяшкили хцсусиййятляриндян асылы олараг бцтцн юлкялярдя юзцнямяхсус малиййя
нязаряти системи формалашыр. Бейнялхалг тяърцбядя дювлят малиййя нязаряти органлары демократик
ъямиййятин айрылмаз тяркиб щиссяси вя иътимаи малиййя вясаитляринин идаря едилмясинин ваъиб елементи кими тяшяккцл тапмышдыр. Дювлят малиййя нязаряти ганунвериъиликля мцяййян едилян вя дювлят щакимиййят органлары вя идаряляри тяряфиндян щяйата кечирилян нязарят формасы олмагла дювлятин
пул вя малиййя ресурсларынын идаря олунмасында сящвлярин, йанлышларын, суи-истифадя щалларынын, малиййя-бцдъя ганунвериъилийинин позулмасынын, дювлятин игтисади вя малиййя тящлцкясизлийи цчцн йаранаъаг тящдидлярин ашкар едилмясиня вя гаршысынын алынмасына йюнялдилир.
Дювлят малиййя нязаряти органлары, бир гайда олараг, дювлят малиййясинин идаря олунмасында
ваъиб вя актив рол ойнайырлар. Мювъуд дювлят малиййя нязаряти органларынын яксяриййяти мцстягилдир вя онларын фяалиййяти кифайят гядяр мящсулдар вя сямярялидир. Бу бахымдан юлкямиздя хариъи
юлкялярин дювлят малиййя нязарят системинин фяалиййятинин мцсбят ъящятляринин тятбиги нязарят ишинин еффективлийинин хейли дяряъядя артмасына, бцдъя вясаитляринин сямяряли истифадясиня, дювлят ямлакынын горунмасына, бцдъя кясиринин азалмасына, бу да юз нювбясиндя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня вя игтисади дирчялишя сябяб олур. [3, с. 3]
Малиййя нязарятинин функсийасы ясасында инсанларын практик фяалиййятиндя расионал истифадя цчцн
онун йаранмасынын, инкишафынын вя дяйишиклик ганунауйьунлугларынын мцяййян олунмасы цчцн
мцяййян бир обйектин юйрянилмяси принсипи дурур. Буна эюря дя бир елми систем олараг малиййя
нязарятинин инкишаф етдирилмяси цчцн зярурят йараныр. Бу елми консепсийадан чыхыш едяряк малиййя
нязаряти игтисади биликлярин динамик системидир ки, истещсал эцъц вя истещсал мцнасибятляринин инкишафында эениш тякрар истещсал заманы, онлары низамламаг заманы негатив щалларын арадан галдырылмасына йюнялдилмишдир. Малиййя нязаряти бцтцн игтисади елмляр кими ъямиййятин зярури мящсулларынын эениш тякрар истещсал мцнасибятлярини юйрянир. Она эюря дя игтисади ганун вя категорийаларын
кейфиййятинин мцяййянляшдирилмяси иля мящдудлаша билмяз, бу елм онларын кямиййят бахымындан
да ялагялярини вя мцнасибятлярини юйрянир.
Дцнйа тяърцбясиндя малиййя нязарятинин 2 ясас модели мювъуддур:
- англосаксон;
- франсыз.
Англосаксон моделиндя нязарят едян малиййя органлары йалныз мцхтялиф нязарят нювлярини йериня йетирир вя онлар цзря щесабат щазырлайыр. Санксийаларын тятбиги дювлят щакимиййятинин, инзибати
вя мящкямя щакимиййяти органларынын ихтийарына верилир. Франсыз моделиндя ися малиййя позунтуларына йол верян шяхслярин тягсирлийинин мцяййян олунмасында вя иткилярин компенсасийасынын тяляб олунмасында айры-айры нязарятчи органлара мящкямя функсийаларынын верилмяси имканы нязярдя
тутулур.
Азярбайъан Республикасында дювлят малиййя нязарятинин мцасир вязиййяти вя онун тякмилляшдирилмяси
Дювлят малиййя нязарятиндя ислащатларын вя онун инкишафынын малиййя тяминаты проблемини щялл
етмяк бахымындан дювлят малиййя нязарятинин инкишаф фондунун тяшкил едилмяси зяруряти вя щямин
фондда йохламаларын нятиъясиня ясасян ашкар едилмиш зийанын мябляьинин мцяййян фаизи щяъминдя, еляъя дя щцгуги шяхслярин кюнцллц ианяляри шяклиндя айырмалар етмяк щцгугунун тясбит едилмяси елми-норматив нязярдян мцяййянляшдирилмишдир.
Дювлят хяръляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси йолларындан бири кими дювлят бцдъясинин бцтцн хяръляри цзря хяръ нормативляринин ишляниб щазырланмасы вя мювъуд нормативлярин тякмилляшдирилмяси щяйата кечирилмялидир. Дювлят хяръляринин сямярялилийини артырмаг цчцн бцдъядян
малиййяляшян тяшкилатлар юз мясулиййятлярини артырмалы, сярянъамларында олан вясаитлярдян истифадядя гянаят режиминя ямял етмяли вя артыг хяръляря йол вермямялидир.
Дювлят малиййя нязаряти системинин тяшкилати тяминатынын формалашмасы нюгтейи-нязяриндян бу
системин тяшкилати-структур ясасынын икисявиййяли олмасы елми ъящятдян ясасландырылмышдыр:
Биринъи сявиййя - дювлят малиййя нязаряти органларыны вя онлары ялагяляндирян органы, щабеля
онларла билаваситя баьлы олан саир тяшкилатлары ящатя едир;
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Икинъи сявиййя - юзляринин билаваситя идаряетмя вязифяляринин тяркиб щиссяси кими ганунвериъиликля нязарят функсийалары щяваля едилян бцтцн диэяр дювлят органларынын апаратыны бирляшдирир.
Азярбайъан Республикасында малиййя нязарятини Щесаблама Палатасы, Малиййя Назирлийи, Верэиляр Назирлийи, Дювлят Эюмрцк Комитяси, Мяркязи Банк вя диэяр мцвафиг органлар щяйата кечирир.
Азярбайъан Республикасынын али малиййя нязаряти органы Щесаблама Палатасыдыр. Щесаблама
Палатасы дювлят бцдъясинин вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын бцдъяляринин лайищяляриня ряй верир, бцдъялярин эялир вя хяръ маддяляринин щяъми, структуру вя тяйинаты цзря вахтында иърасына нязарят едир. Али малиййя нязарят органы олан Щесаблама Палатасы дювлят бцдъяси вясаитляринин банк
щесабларында щярякяти барядя Мяркязи Банкдан мялумат алыб тящлил едяряк Милли Мяълися тяклифляр
верир.
Сон илляр мцяссися, идаря вя тяшкилатларын малиййя-тясяррцфат фяалиййятиня чохлу сайда ясассыз
мцдахилялярин гаршысыны алмаг, ири, орта вя кичик сащибкарлыьын республикамызда инкишафына янэял
тюрядян манеяляри арадан галдырмаг мягсядиля дювлят тяряфиндян ъидди тядбирлярин эюрцлмяси дювлят малиййя нязарятинин зярурилийини тясдиг едир. Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил
6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш Стратежи Йол Хяритясиндя нязярдя тутулмуш тянзимлямя
вя нязарят механизминин тякмилляшмяси зяруряти мювъуд игтисади мцщитдя малиййя институтларынын
рискляря щяссаслыьынын артмасы иля ялагядардыр. Малиййя институтларында саьлам риск идаряетмяси просеслярини вя рягямсал трансформасийаны тяшвиг едян йени тянзимлямя вя нязарят архитектурасынын
формалашдырылмасы цзря стратежи щядяфляр мцяййян едилмишдир.
Сон вахтлар дцнйада баш верян игтисади-сийаси просесляр юлкядя гиймятли каьызлар базарынын, инвестисийа фонду, банк вя сыьорта фяалиййяти сащяляринин, щабеля юдяниш системляринин фяалиййятинин
чевиклийинин вя шяффафлыьынын тямин олунмасыны, щямчинин бу сащялярдя тянзимлямя вя нязарят
системинин тякмилляшдирилмясини зярури етмишдир. Юлкянин малиййя системинин даща да сабит вя дайаныглы, рягабятгабилиййятлилийинин даща да йцксяк олмасы цчцн малиййя базарларынын фяалиййятинин
сямяряли шякилдя тямин олунмасы, еляъя дя кредиторларын, инвесторларын вя сыьорта олунанларын
щцгугларынын горунмасы тяляб олунур. Азярбайъан Республикасынын гиймятли каьызлар базары, инвестисийа фондлары, сыьорта, кредит тяшкилатлары вя юдяниш системляри фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы,
тянзимлянмяси вя нязаряти, щабеля ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасы вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясинин гаршысынын алынмасы сащясиндя нязарят системинин тякмилляшдирилмяси, щямчинин бу сащяляр цзря нязарят системинин шяффафлыьыны вя
чевиклийини тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы йарадылмышдыр.
Малиййя Мониторинги Хидмяти Азярбайъан Республикасы Президентинин 25 май 2018-ъи ил тарихли
95 нюмряли Фярманы иля йарадылмышдыр. Щазырда Малиййя Мониторинги Хидмяти Азярбайъан Республикасында ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасынын вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясинин гаршысыны алмаг сащясиндя ващид тянзимлямяни вя
нязаряти щяйата кечирян публик щцгуги шяхсдир.
Юлкя ганунвериъилийиня мцвафиг олараг верэи мясяляляри цзря малиййя нязаряти Азярбайъан
Республикасы Верэиляр Назирлийи вя онун йерлярдяки органлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Дювлят
эялирляри тяркибиндя верэилярин хцсуси чякисинин артмасы верэи органларынын нязарят ишиндя мясулиййятини даща да артырмышдыр. Верэи органлары тяряфиндян верэилярин дцзэцн щесабланмасына, онларын там вя вахтында юдянилмясиня, верэи ганунвериъилийиня дягиг риайят едилмясиня вя диэяр мясяляляря нязарят едилир. Азярбайъан Республикасында верэи нязарятинин форма вя цсуллары Азярбайъан Республикасынын “Верэи Мяъялляси” иля мцяййян едилир. Верэи нязарятинин ясас мягсяди
верэидян йайынма щалларынын гаршысынын алынмасыдыр.
2016-ъы илдя Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин Фярманы иля тясдиглянмиш Милли игтисадиййат
перспективи цзря Стратежи Йол Хяритясиндя эюстярилдийи кими, верэи системи вя онун идаря олунмасы
ялверишли бизнес мцщитинин ящямиййятли бир щиссяси олдуьундан Азярбайъанда сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян верэи юдянишляринин щяйата кечирилмясини асанлашдыран ислащатлар апарылыб. Верэи
юдяйиъиляри иля верэи органлары арасында гаршылыглы инамы эцъляндирмяк, еляъя дя давамлы игтисади
91

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (56)-2020

инкишафын тяшвигиндя верэи потенсиалыны мцяййян етмяк цчцн верэи системи вя инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси сащясиндя ислащатлар давам етдирилир.
Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн щцгуги, игтисади, тяшкилати механизмляри щазырлайараг онларын щяйата кечирилмясини Дювлят Эюмрцк Комитяси тямин
едир. Дювлят Эюмрцк Комитяси эюмрцк нязарятинин щяйата кечирилмясини вя тякмилляшдирилмясини
тяшкил едир, нязарятин сямярялилийиня зяряр вурмадан онун садяляшдирилмяси вя тякмилляшдирилмяси
цчцн тядбирляр эюрцр.
Юлкядя идхал-ихраъ ямялиййатларына нязарят системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы Азярбайъан
Республикасы Президентинин 20 апрел 2018-ъи ил Сярянъамы малиййя нязаряти сащясиндя учотун шяффафлашдырылмасы, бцдъя йыьымларынын артырылмасы, гейри-нефт мящсулларынын ихраъы цзря проседурларын
садяляшдирилмяси, ихраъын щяъминин артырылмасы вя бу истигамятдя дювлятин фискал сийасятини щяйата
кечирян органларын фяалиййятинин сямяряли шякилдя ялагяляндирилмяси мягсядини дашыйыр.
Малиййя Назирлийи Азярбайъан Республикасында малиййя сийасятини щяйата кечирян вя дювлят
малиййясинин идаря олунмасыны тяшкил едян мяркязи иъра щакимиййяти органыдыр. О, Азярбайъан
Республикасында малиййя, бцдъя, верэи сащясиндя дювлят сийасятини ишляйиб щазырлайыр, макроигтисади эюстяриъилярин прогнозлашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин инкишаф истигамятляри барядя тяклифляр щазырлайыр.
Юлкядя хязинядарлыг системиня кечид юз мцсбят нятиъялярини эюстярмишдир. Яввялляр Малиййя
Назирлийи ясас хцсуси фондларын, хцсусиля Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун апардыьы ямялиййатлар
щаггында чох мящдуд информасийайа малик иди. Бцдъядянкянар фондларын хязинядарлыг системи
васитясиля иърасынын тятбиг едилмясиндя, сонра щямин вясаитлярин йыьылмасы вя тяйинатына хярълянмясиня нязарят эцълянмиш, цмумиййятля дювлят малиййясинин идаря едилмясинин сямярялилийини артырмышдыр.
Азярбайъан Республикасында физики шяхслярин проблемли кредитляринин щялли иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында Азярбайъан Республикасы Президентинин 28 феврал 2019-ъу ил Фярманы Азярбайъан
Республикасында ящалинин рифащыны йцксялтмяк, сосиал мцдафиясини вя лайигли щяйат сявиййясини тямин етмяк цчцн дювлятин сосиал-игтисади инкишаф консепсийасынын приоритетляриндян щесаб едилмиш вя
бу истигамятдя щяйата кечирилян тядбирляр, реаллашдырылан игтисади вя институсионал ислащатлар вятяндашларын йашайыш сявиййясинин йахшылашмасында, йени иш йерляринин ачылмасы сайясиндя ящалинин
мяшьуллуьунун вя эялирляринин артмасында, йохсуллуг сявиййясинин даща да азалмасында юз мцсбят нятиъялярини эюстярмякдядир.
Лакин глобал игтисади вя малиййя бющранынын юлкя игтисадиййатына тясирляри ящалинин мцяййян
групунун юдямя габилиййятинин зяифлямясиня, бунун да нятиъясиндя, кредит тяшкилатларындан хариъи
валйутада боръ алмыш вятяндашларын банк системи гаршысында вахты кечмиш кредитляр цзря ющдяликляринин артмасына вя бу ющдяликлярин йериня йетирилмяси иля баьлы мясяляляря мящкямя мцстявисиндя
бахылма щалларынын чохалмасына ряваъ вермишдир.
Сон дюврдя республикада макроигтисади сабитлийин тямин олунмасы, игтисади инкишаф темпляринин
бярпа едиляряк артмасы вя малиййя имканларынын эенишлянмяси диэяр сащяляр кими, ящалинин хариъи
валйутада олан юдямя вахты кечмиш кредит боръларынын юдянилмясиня дя дювлят дястяйи эюстярилмяси цчцн шяраит йаратмышдыр.
Дцнйа базарында нефтин гиймятинин 3-4 дяфя азалмасы иля баьлы баш вермиш девалвасийа нятиъясиндя физики шяхслярин хариъи валйутада олан кредитляри цзря онларын цзляшдийи малиййя иткисини гаршыламаг, о ъцмлядян проблемли кредитляр мясялясинин щяллиня дювлят дястяйи тямин едилмишдир.
Азярбайъан Республикасында фяалиййятдя олан бцтцн дювлят малиййя нязаряти органларынын щяр
биринин фяалиййяти малиййя сабитлийини вя малиййя дайаныглыьыны горуйуб сахламагла йанашы мцстягил дювлятчилийимизин бцнюврясинин мющлямлянмясиня хидмят едир.
Нятиъя
Республикамызда малиййя нязаряти органларынын сямяряли вя шяффаф фяалиййят эюстярмяси сащясиндя атылан чохсайлы аддымлара бахмайараг мювъуд дахили вя хариъи сябябляр уъбатындан буна
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там наил олмаг мцмкцн олмамышдыр. Малиййя нязаряти системинин еффектив фяалиййятинин ясас проблемляриндян бири малиййя-бцдъя ганунвериъилийинин позулмасына эюря адекват тядбирлярин кифайят
гядяр йумшаг олмасыдыр. Дювлят малиййя нязарятинин мювъуд проблемлярини доьуран вя дювлят
малиййя системинин формалашмасына мянфи тясири елми ъящятдян ясасландырылмыш эюстяриъиляр ашаьыдакылардыр:
 Тякмил вя там норматив-щцгуги база йохдур. Мювъуд база садяъя олараг чохсайлы тяляблярин топлусудур. Дювлят малиййя нязаряти системи комплекс вя системли олараг стандартлашдырылмамышдыр, демяли, онун методоложи базасы, цмуми гайдалары йохдур. Йохламаларын сайъа
чох, лакин аз сямяряли олмасы чох вахт тясяррцфат фяалиййятини позур. Инкишаф етмиш юлкялярдя
сынагдан чыхарылмыш мцасир нязарят технолоэийалары тятбиг едилмир.
 Дювлят нязарятчиляринин кифайят гядяр етибарлы щцгуги, мадди-техники вя сосиал базасы йохдур.
Идаря сявиййяли нязарятин субйектляринин фяалиййятинин тяшкил едилмяси вя щяйата кечирилмяси
юлкядя реаллашдырылан ислащатларын тялябляриня ъаваб вермир.
 Дювлят органларынын нязарят фяалиййяти она тягдим олунан тялябляря там ъаваб вермир, бу
органларын бязиляриндя мювъуд щесабат системи онларын юз функсийаларыны реал иъра етмяси барядя мцщакимя йцрцтмяйя имкан вермир.
Апарылан тядгигат иши дювлят малиййя нязаряти органлары системинин структурунун тякмилляшдирилмяси цчцн бу аналитик вя тяшкилати-техники мясялялярин щялл олунмасынын ваъиблийини ясасландырмаьа
имкан вермишдир:
 Дювлят малиййя нязаряти органлары системинин даирясинин дягиг мцяййян едилмяси вя дювлятин сийасятиня мцвафиг олараг бу системин тякмилляшдирилмясинин мягсядлярини мцяййян етмяк;
 Дювлят малиййя нязарятинин гаршысына гойулмуш мягсядляря наил олмаг цчцн зярури олан
ясас мясялялярин мцяййян едилмяси;
 Ейнитипли мясялялярин груплар щалында бирляшдирилмяси вя онларын ясасында системин щямин
мясяляляри йериня йетирмяк цзря ихтисаслашмыш структур ващидляринин тякмилляшдирилмяси;
 Дювлят малиййя нязаряти органлары системинин дювлят идаряетмя системинин диэяр васитяляри
иля интеграсийасы;
 Щяр бир структур ващидляринин мягсядляринин, вязифяляринин, функсийаларынын, щцгугларынын вя
мясулиййятинин мцяййян едилмяси, онларын гаршылыглы мцнасибятляри схеминин ишляниб щазырланмасы, бцтцн бунларын мцвафиг норматив-щцгуги актларда сянядли шякилдя тясбит олунмасы;
 Дювлят малиййя нязаряти органларынын фяалиййятиня даир мцщцм мясялялярин ишляниб щазырланмасы, структурун мониторинги вя тякмилляшдирилмяси.
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Государственный финансовый контроль и его совершенствование
Резюме
В статье основной целью исследования является определение необходимости государственного финансового контроля, исследование существующих проблем в системе государственного финансового контроля и поиск эффективных путей их решения. Также были отражены вопросы, научно-методическое исследование роли финансового контроля и оценки
функционирования системы государственного финансового контроля в современных условиях. В настоящее время раскрытие деятельности и роли органов государственного финансового контроля, выдвижение индивидуальных предложений по эффективному функционированию органов власти подтверждают важность и достоверность статьи.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, виды финансового контроля, методы финансового контроля, органы, осуществляющие государственный финансовый контроль.
Айнур Щасан Маммадли
ПщД студент оф УНЕЪ
Стате финанъиал ъонтрол анд итс импровемент
Суммарй
Тще маин пурпосе оф тще ресеаръщ ис то дефине тще неъесситй оф стате финанъиал ъонтрол, иссуес оф
инвестиэатион оф ехистинэ проблемс ин тще стате финанъиал ъонтрол сйстем анд сеаръщ фор еффеътиве
wайс оф солвинэ тщем. А съиентифиъ-метщодолоэиъал студй оф тще роле оф финанъиал ъонтрол анд
евалуатион оф тще фунътионинэ оф тще стате финанъиал ъонтрол сйстем ин модерн ъондитионс аре алсо
рефлеътед. Реъентлй, тще дисълосуре оф тще аътивитий диреътионс анд тще роле оф тще стате финанъиал
ъонтрол бодиес, тще субмиссион оф индивидуал пропосалс фор тще еффеътиве фунътионинэ оф тще
аутщоритиес ъонфирмс тще релеванъе анд аутщентиъитй оф тще артиъле.
Кей wордс: стате финанъиал ъонтрол, тйпес оф финанъиал ъонтрол, метщодс оф финанъиал ъонтрол,
стате финанъиал ъонтрол бодиес.
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УОТ: 330; 336
Севда Ъяфяр гызы ЩАЪЫБЯЙОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Мцщасибат учоту” кафедрасынын диссертанты
МАЛИЙЙЯ НЯТИЪЯЛЯРИНИН ИГТИСАДИ МАЩИЙЙЯТИ ВЯ МЦЯЙЙЯН
ОЛУНМАСЫ МЕТОДЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя малиййя нятиъяляринин учоту вя щесабатынын нязяри-методоложи вя практики аспектляри
арашдырылмыш, мювъуд проблемляр ашкар едилмиш вя онларын щяллиня даир тяклиф вя тювсийяляр щазырланмышдыр.
Ачар сюзляр: малиййя нятиъяси, мянфяятин функсийалары, зярярляр, эялирляр, хяръляр.
Эириш
Игтисади ядябиййатларда вя учот цзря мянбялярдя малиййя нятиъясини якс етдирян ики эюстяриъидян биринин, йяни мянфяятин мащиййятиня, формалашмасына йанашмада мцхтялиф бахышлар, консепсийалар мювъуддур. Классик игтисадиййатда мянфяятя эялирин бир щиссяси, йахуд категорийасы кими
бахылыр вя мянфяятин мцяййян олунмасына мцхтялиф методики йанашмалар вардыр. Мясялян,
П.А.Самуелсон вя В.Д.Нордщаус мянфяятя тяриф вермяйяряк ону эялирдян бцтцн хяръляри (щям
баш вермиш, щям дя алтернатив хяръляри) чыхмагла мцяййян едир [3, с. 297]. Бу методла щесабланан
мянфяят игтисади нязяриййядя “игтисади мянфяят” кими гябул едилир. Ады чякилян игтисадчылар
“мцщасибат мянфяяти”ни сатышын щяъминдян хяръляри чыхмагла галыг дяйяри кими мцяййян едирляр.
Анъаг бурадан айдын дейил ки, мцяллифляр хяръляря няляри аид едир. Яэяр бу хярълярин тяркибиндя
фактики чякилмиш бцтцн хяръляр вардырса, онда щямин хяръляр сатышдан олан эялирдян дейил, гейрисатыш ямялиййатларындан олан эялирляр дя дахил олмагла цмуми эялирдян чыхылмалыдыр.
“Игтисади нязяриййя” адлы дярсликдя игтисади мянфяят - мящсул сатышындан ялдя олунан пул иля
бцтцн истещсал хяръляринин фярги кими, мцщасибат мянфяяти ися - мящсулун сатышындан ялдя едилян
пулун мигдары иля хариъи хяръляр чыхылмагла мцяййян едилир [1, с. 240]. Верилмиш бу тярифляря
ряьмян биз юз мцнасибятимизи ашаьыдакы кими ифадя едя билярик. Игтисади мянфяят мцяййян олунаркян тякъя мящсул сатышындан олан пул дейил, гейри-сатыш ямялиййатларындан олан пулун мябляьи
дя нязяря алынмалыдыр вя демяли, игтисади мянфяяти мцяййян едяркян истещсал хяръляринин цзяриня
диэяр хяръляр дя ялавя олунмалыдыр. Бундан башга, щяр ики тярифдя цмуми эялир кими мящсулун
сатышындан олан пулун мигдары эютцрцлцр, щалбуки, эялир тякъя дахил олан пулун мигдары иля дейил,
артыг йухарыда гейд олундуьу кими дяйяри юдянилмямиш мящсула эюря дебитор боръларынын мябляьи
нязяря алынмагла мцяййян олунмалыдыр.
Диэяр мянбядя “мянфяят истянилян мцяссисянин башлыъа мотиви вя сямярялилийинин ясас эюстяриъиси” кими ачыгланыр [4, с. 237]. Щямин мянбядя мянфяятин нювляри вя щесаблама методларынын
схеми верилмишдир. (Схем 1).
Схем 1.
Мянфяятин нювляри вя щесаблама методлары
Цмуми мянфяят = Цмуми эялир – Истещсал хяръляри
Игтисади мянфяят = Цмуми эялир – Бцтцн ресурслара чякилян игтисади хяръляр
Мцщасибат мянфяяти = Цмуми мянфяят – Ашкар хяръляр
Халис игтисади мянфяят = Мцщасибат мянфяяти – Истещсалын гейри-ашкар хяръляри
Халис мянфяят = Цмуми мянфяят – Верэиляр, мяъбури юдянишляр
Нормал мянфяят = Капитала норматив гайтарылма – Сащибкарлыг эялиринин нормасы
Тясяррцфат мянфяяти = Нормал мянфяят + Игтисади мянфяят
Сон щядд мянфяяти = Сон щядд эялири – Сон щядд хяръляри
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Верилмиш схемя ясасян демяк олар ки, мянфяятин схемдяки 8 эюстяриъисиндян йалныз цчц барядя
малиййя учоту вя щесабатында информасийа формалашдырыла биляр: цмуми мянфяят, мцщасибат мянфяяти вя халис мянфяят. Мянфяятин галан бцтцн эюстяриъиляри малиййя учоту категорийаларына аид
дейил, щярчянд ки, онларын бязиляри идаряетмя учоту чярчивясиндя информасийа обйекти ола биляр.
Схемя диггятля нязяр салдыгда орада бязи эюстяриъилярин дягиг олмадыьыны сезмяк олар. Мясялян, схемдя цмуми мянфяят цмуми эялир иля истещсал хяръляри арасындакы хяръ кими мцяййян едилмишдир. Яэяр цмуми мянфяяти щесабламаг цчцн цмуми эялир эютцрцлцрся, онда хяръляр гисминдя
истещсал хяръляри дейил, цмуми хяръляр эютцрцлмялидир. Мясяля бундадыр ки, цмуми эялир анлайышы
мцяссисянин щям истещсал, щям дя гейри-истещсал фяалиййятиндян йарана биляр вя мцяссисянин цмуми эялирини тякъя истещсал хяръляри дейил, цмуми хяръляр дя йарада биляр, йахуд цмуми хяръляр
цмуми эялирин кямиййятини азалда биляр. Мцщасибат учоту практикасында ясас фяалиййятдян эялир,
цмуми эялир дейилдир, щямчинин дя истещсал хяръляри анлайышы бцтцн хяръляри ящатя етмир. Цмуми
хяръляря истещсал хяръляриндян башга административ хяръляр, коммерсийа хяръляри, щямчинин саир
хяръляр дахил едилмялидир. Йалныз бу щалда цмуми эялир вя цмуми хяръляр мцгайися олунмагла
цмуми мянфяятин кямиййятини мцяййян етмяк мцмкцндцр. Яэяр истещсал хяръляринин цзяриня
коммерсийа вя административ хяръляр, саир хяръляр ялавя олунса, онда мцяссисянин классик игтисадиййатда дейилдийи кими “ашкар хяръляри” йаранмыш олур. Ашкар хяръляр яслиндя мцяссисядя фактики
баш вермиш бцтцн хяръляри ящатя едир. Онда беля чыхыр ки, игтисадчы - нязяриййячилярин мцщасибат
мянфяяти адландырдыглары мянфяят яслиндя мцщасиблярин баланс мянфяяти адландырдыглары мянфяятдир. Учот нязяриййяси вя практикасында баланс мянфяяти цмуми мянфяят кими дя гябул едилир.
Беляликля, игтисади нязяриййядя игтисади мянфяятин вя мцщасибат мянфяятинин игтисади мащиййяти вя онларын мцяййян олунмасы методларына ващид йанашма йохдур. Бундан башга, игтисади
нязяриййядя малиййя нятиъяляринин (мянфяятин вя зярярин) игтисади мащиййяти кифайят гядяр эениш
ачыгланмыр, игтисади бир категорийа кими малиййя нятиъяляринин кямиййятинин мцяййян олунмасына
даир цмумгябул олунмуш консепсийа йохдур, эялирляр иля хярълярин базасында йаранан малиййя
нятиъяляри иля малиййя вязиййяти арасындакы ялагя йетяринъя тядгиг едилмир. Игтисади нязяриййядя
малиййя нятиъяляринин гиймятляндирилмясиня дя, демяк олар ки, тохунулмур. Ейни сюзляри эялирляря
вя хяръляря ряьмян дя демяк олар. Щалбуки, дягиг гиймятляндирмя олмадан щеч бир игтисади категорийанын, о ъцмлядян эялирин, хяръин, мянфяятин (зярярин) реал кямиййятини (мябляьини) мцяййян етмяк вя игтисадчылар цчцн файдалы информасийа формаласдырмаг мцмкцн дейилдир. Гябул олунаъаг гярарларын илкин вя сон нюгтяси файдалы вя ящямиййятли информасийанын тящлилиндян алынан
нятиъяляр ясасында гойулур. Малиййя нятиъяляри олан мянфяят вя зярярляр ясасян мцяссисянин фяалиййятинин сонунъу мярщялясиндя формалашыр. Хяръляр вя эялирлярин ясас щиссяси ися истещсал просесиндя баш верир. Мянфяятин эютцрцлмяси цчцн чякилян хяръляр сатылан мящсулун майа дяйяриня там
вя гисмян дахил олмасындан асылы олмайараг сон нятиъядя мянфяятин щяъминя тясир едир.
Учот вя щесабат, хцсусян дя игтисади тящлиля даир ядябиййатларын яксяриййятиндя малиййя нятиъяляринин ясас тяркиб щиссяси олан мянфяятя мязмун, мащиййят бахымындан дейил, даща чох форма бахымындан йанашылыр, эюстярилир ки, мянфяят мцяссисянин фяалиййятинин сямярялилийиня гиймят
вермяк цчцн тятбиг едилян эюстяриъиляр системиндя ясас эюстяриъидир. Мянфяятя ян яввял мцяссисянин фяалиййятинин башлыъа мягсяди кими дейил, онун фяалиййятинин сямярялилийини характеризя едян
цмумилясдириъи эюстяриъи кими йанашылмасы онун ролуну вя ящямиййятини азалтмыш олур. Мянфяятин
йарадылмасы вя бюлцшдцрцлмяси механизминин, о ъцмлядян онун мцщцм тяркиб щиссяси олан учот
вя щесабатын, игтисади тящлилин бу ъцр консепсийа ясасында формалашдырылмасы мцяссисялярин малиййя
вязиййятиня, малиййя нятиъяляриня негатив тясир эюстярир, онларын капиталынын артырылмасына, сосиалигтисади инкишафынын сцрятляндирилмясиня даща тясирли механизмин ишляниб щазырланмасына имкан вермир.
Щяр бир игтисади категорийанын, о ъцмлядян малиййя нятиъяляринин ясас эюстяриъиси олан мянфяятин игтисади мащиййяти, онун йериня йетирдийи функсийа, йахуд функсийалар иля даща дцзэцн вя дольун ачыглана биляр. Бу бахымдан учот цзря ядябиййатларда мянфяятин мащиййяти вя функсийалары,
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демяк олар ки, ачыгланмамыш галыр, мянфяятя эялирляр иля хярълярин мцгайисяси нятиъясиндя йаранан мцсбят кямиййят фярги кими бахылыр. Тящлиля даир ядябиййатларда мянфяятин мащиййяти бирбаша
ачыгланмаса да, онун мцхтялиф функсийалар йериня йетирмяси вурьуланыр. Бязи мцяллифляр тясяррцфатчылыг субйектляринин фяалиййятинин гиймятляндирилмясинин башлыъа эюстяриъиси кими мянфяяти дейил, малиййя нятиъясини эютцрцрляр [2, с 283].
Мянфяятин йериня йетирдийи функсийалар, онларын микро вя макро сявиййядя ролу
Мянфяятин мащиййятинин ачыгланмасына йанашмада игтисадчылар, мцщасибляр арасында йекдил фикир йохдур. Постсовет мяканында бязиляри мянфяяти изафи мящсулун щамысынын, зярури мящсулун ися
бир щиссясинин дяйяринин пулла ифадяси кими, диэярляри ону йалныз изафи мящсулун дяйяринин пулла
ифадяси кими гябул едирляр. Онлар мянфяятин обйектив зярурилийини сосиализмдя ямтяя-пул мцнасибятляринин мювъудлуьу, мцяссисялярин игтисади мцстягиллийи иля изащ едирляр. Беля бир фикир дя гисмян мювъуд иди ки, мянфяятин мащиййяти онун щансы мягсядляр цчцн истифадя олунмасы иля
мцяййян едилмир. Бу ъцр йанашмаларын вя фикирлярин ня дяряъядя дцзэцн олуб-олмадыьына мцнасибят билдирмядян йалныз ону дейя билярик. О заман да, инди дя нязярдян кечирилян мясяляляря
даир мцхтялиф мювгедя дуран мцяллифлярин ващид мювгейи онда эюрцнцр ки, онлар мянфяятин мащиййятинин онун йериня йетирдийи функсийалар ясасында даща дцзэцн ачыла биляъяйини гейд едирляр.
Бу йанашма иля биз дя разыйыг. Анъаг мясяля бурасындадыр ки, малиййя нятиъясинин эюстяриъиси олан
мянфяятин щансы функсийалары йериня йетирдийи, йахуд онун щансы функсийалара малик олдуьу мцбащися вя мцзакиря обйекти олараг галыр.
Ядябиййатларда мянфяятин ашаьыдакы функсийалары садаланыр: эениш тякрар истещсалын малиййяляшдирилмяси функсийасы, гиймятляндириъи функсийасы, стимуллашдырыъы функсийа, бюлцшдцрцъц функсийа.
Игтисадчыларын там яксяриййяти мянфяятин гиймятляндириъи функсийасына даща чох ящямиййят верир
вя ону юн плана чякирляр. Мянфяятин гиймятляндириъи эюстяриъиси олмасы функсийасы мцщцм практики
ящямиййятя маликдир. Гиймятляндирмя функсийасы мцяссися барядя, онун малиййя нятиъяляри барядя информасийа формалашдырмаьа кюмяк едир. Бу ъцр вя диэяр информасийа базасында онлар игтисади гярарлар гябул едир, демяли, щяр бир мцяссися инвесторлары ъялб етмяк цчцн малиййя нятиъясинин
мянфяятли олмасында мараглыдыр. Беляликля, гиймятляндирмя функсийасы щям дя мянфяятин стимуллашдырыъы тяряфини юзцндя ещтива едир. Гиймятляндириъи эюстяриъилярдян бири кими мянфяятин ролу ондан ибарятдир ки, онун кюмяйиля мцяссисянин малик олдуьу мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан, тяшкилати, техники факторлардан ня дяряъядя сямяряли истифадя етмиш олдуьу барядя тясяввцр
йараныр. Малиййя нятиъясини щям мянфяятин мцтляг кямиййяти иля, щям дя онун щансыса эюстяриъийя нисбяти кими мцяййян етмяк олар. Мцтляг кямиййятляр чох вахт мцгайися цчцн ящямиййятли олмур. Одур ки, информасийанын истифадячиляри мцхтялиф фирмаларын малиййя нятиъяляриня йалныз
мянфяятин мцтляг кямиййяти иля гиймят веря билмязляр, чцнки, йалныз бу ясасда гиймятляндирмя
онларын сящв игтисади гярарлар гябул етмясиня сябяб ола биляр. Демяли, малиййя нятиъяси тякъя
мянфяятин мцтляг кямиййятиня ясасян дейил, щяр щансы нисби эюстяриъийя ясасян мцяййян олунмалыдыр. Малиййя нятиъясинин нисби эюстяриъи ясасында гиймятляндирилмяси мянфяятин бир чох эюстяриъиляря (ресурслара, хяръляря, хцсуси капитала, узун вя гысамцддятли активлярин орта иллик дяйяриня
вя с.) нисбяти шяклиндя щяйата кечирилир. Малиййя нятиъясинин мцтляг эюстяриъиси иля йанашы, нисби
эюстяриъисинин истифадяси мцхтялиф формаларын мцгайисясини апармаьа имкан верир. Бу да малиййя
учоту вя щесабаты системи гаршысында гойулан мцщцм тяляблярдян бириня - информасийанын мцгайисялилийинин тямин олунмасы тялябиня уйьун эялир. Гиймятляндирмя функсийасынын гейд олунан ъящятляриня бахмайараг о мянфяятин, демяли малиййя нятиъяляринин игтисади мащиййятини там
мцяййян етмир.
Арашдырмалар эюстярир ки, мянфяятин гиймятляндириъи, стимуллашдырыъы функсийалары вя диэяр функсийалары ичярисиндя эениш тякрар истещсал (сосиал-игтисади инкишаф) вя бюлцшдцрцъц функсийалары даща
глобал ящямиййятя маликдир. Чцнки, бу функсийалар тякъя микросявиййядя дейил, щям дя макросявиййядя гябул едилир. Бу да ондан иряли эялир ки, мянфяят бир чох макроигтисади эюстяриъилярин
тяркибиня дахил едилир. Бунлара цмуми дахили мящсул (ЦДМ), милли эялир (МЭ), халис милли эялир
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(ХМЭ), гиймятлярин цмуми сявиййяси (ГЦС) вя с. дахилдир. Мянфяят бу эюстяриъилярин формалашдырылмасы иля сых ялагядардыр. Истяр микро, истярся дя макро сявиййялярдя формалашдырылан эюстяриъилярин, о ъцмлядян эялир вя хяръ эюстяриъиляринин щесаблама базасыны учот вя щесабат тяшкил едир.
Мясялян, ЦДМ хяръляр методу ясасында щесабланан заман айдын эюрцнцр ки, онун тяркибиня
ямякщаггы, рента, долайы верэиляр вя амортизасийа иля йанашы, капиталын мцлкиййятчиляриня юдянилян
мянфяят дя дахил едилир.
Макроигтисади эюстяриъилярдян бири олан МЭ-нин тяркибиня нязяр салсаг эюрярик ки о, юдянилмиш
ямякщаггынын, мянфяятин, рентанын вя фаизин мяъмусуна бярабярдир [3, с. 453].
Мянфяят эениш тякрар истещсалын малиййя мянбяйидир
Ъямиййят мигйасында формалашан милли эялир ъямиййятин игтисади инкишафынын вя бцтювлцкдя
онун цзвляринин рифащ щалынын йахшылашдырылмасы мянбяйидир.
Гиймятлярин цмуми сявиййясинин мцщцм эюстяриъиляриндян бири олан истещлак гиймятляринин формалашмасында мцяссисялярин мящсул истещсалына чякдийи хярълярин мцщцм ролу вардыр.
Институсионал ващиддир, йяни мцяссися, фирма, ширкятляр вя диэяр охшар гурумлар сявиййясиндя
(микросявиййядя) цмуми, йахуд баланс мянфяяти “Малиййя нятиъяляри щагда щесабат”да эялирлярин вя хярълярин галыьы кими мцяййян олунмагла яслиндя щямин ващидлярин (мцлкиййятчилярин) капиталынын сахланылмасы вя артырылмасы мянбяйидир. Бу мянада, малиййя нятиъясини характеризя едян
мянфяятин эениш тякрар истещсалын ясас малиййя мянбяйи олмасы шяксиздир. Дейилянляр ясасында
беля бир мцщцм нятиъяйя эялмяк олар ки, мянфяятин эениш тякрар истещсалын малиййя мянбяйи олмасы онун игтисади мащиййятини ачыглайан башлыъа функсийасыдыр.
Мянфяятин эениш тякрар истещсал функсийасы дедикдя, биз онун тякъя мцяссисялярин (мцлкиййятчилярин) капиталыны артырмасыны нязярдя тутмуруг. Сющбят ондан эедир ки, мянфяятин дювлят бцдъясиня ъялб олунан щиссяси бцтювлцкдя ъямиййятин дя эениш тякрар истещсалынын малиййя мянбяляриндян биридир. Яэяр мянфяятин артмасы мцяссисянин капиталыны артырмагла онун малиййя вязиййятини,
ямлак вязиййятини, тядиййя габилиййятини мющкямляндирирся, дювлят бцдъясинин эялирлярини артырмагла бцтцн ъямиййятин инкишафыны тямин едир. Дейилянлярдян даща бир нятиъя чыхармаг олар ки,
эениш тякрар истещсал кими мянфяятин ясас функсийасы мцяссисянин бизнес фяалиййятинин башлыъа
мягсяди - мянфяят эютцрмяк мягсяди иля чульалашмыш олур.
Мянфяятин бюлцшдцрцъц функсийасыны да гябул етмяк лазымдыр. Бу функсийа васитясиля мянфяятин шяхси (фярди), коллектив (мцяссися) вя ъямиййят арасында марагларынын узлашдырылмасы баш верир.
Беля ки, ялдя олунмуш цмуми мянфяят, йахуд мцщасибат мянфяяти верэийя ъялб олунур, бунунла
да дювлят бцдъясинин эялирляринин бир елементиня чеврилир вя демяли бцтювлцкдя ъямиййятин сосиалигтисади инкишафынын тямин олунмасы цчцн сярф олунур. Мянфяятин галан щиссяси дивидендлярин юдянилмясиня, мцкафатларын верилмясиня сярф олунур. Бу щисся мянфяятин фярдляр арасында бюлцшдцрцлмцш кямиййятини якс етдирир. Щямин мянфяят айры-айры ишчилярин мадди рифащынын йцксялдилмяси, онларын сосиал-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы, саьламлыгларынын мющкямляндирилмяси
цчцн истифадя олунур. Мянфяятин галан щиссяси мцяссисянин (мцлкиййятчилярин) капиталынын артырылмасы цчцн сярф олунур, даща доьрусу, галан мянфяят бюлцсдцрцлмямиш мянфяяти йарадыр, бу да
капиталын тяркиб елементи олараг онун артмасыны эюстярир.
Ялбяття, мянфяятин бюлцшдцрцъц функсийасы, йахуд онун бюлцшдцрцлян бир кямиййят кими формалашдырылмасы вя бюлцшдцрцлмяси ясасян норматив гайдада тянзимлянир. Гейд олунан момент
яслиндя бирбаша мянфяятин дейил, онун щесабланылмасы вя бюлцшдцрцлмяси базасы олан эялирлярин вя
хярълярин формалашдырылмасынын вя бюлцшдцрцлмясинин норматив системиня ясасланыр. Беля ки, мянфяятин норматив гайдада, йяни дювлят тяряфиндян бюлэцсц, онун йалныз бир щиссясинин бцдъяйя ъялб
олунмасы шяклиндя баш верир, мянфяятин галан щиссяси ися мцяссисянин юз дахили гайдаларына ясасян
бюлцшдцрцлцр. Щалбуки, эялирлярин вя хярълярин, хцсусиля дя ясас ямялиййат фяалиййятиндян олан эялирлярин вя хярълярин формалашдырылмасы вя бюлцшдцрцлмясиндя норматив системин (верэи ганунвериъилийинин) даща бюйцк рола малик олдуьуну демяк олар. Дювлят верэи ганунвериъилийинин кюмяйиля
эялирлярдян щансы хярълярин чыхыла биляъяйини (хярълярин бюлцшдцрцлмясини), щансы хярълярин эялирля98
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ря гисмян аид едиля биляъяйини, щансы хярълярин ися (мясялян, езамиййя хяръляринин, реклам хяръляринин вя с.) нормадан артыг щиссясинин мцяссисянин сярянъамында галаъаг мянфяят щесабына
юртцлмяли олдуьуну мцяййян едир. Бу рычаглар васитясиля мцяссисянин игтисади-сосиал инкишафынын
малиййя мянбяйи олан мянфяятин кямиййяти формалашдырылыр. Мянфяятин дювлят иля мцяссися арасында, еляъя дя фярдляр (ишчиляр) иля дювлят арасында (дивидендлярдян, мцкафатлардан вя саир охшар
юдянишлярдян эялир верэисинин тутулмасы) бюлцшдцрцлмяси нормалары вя гайдалары мцяссисялярин
инвестисийа фяаллыьынын артырылмасы, йени елми-техники наилиййятлярин, лайищялярин мянимсянилмясинин
стимуллашдырылмасы цчцн йа ялверишли шяраит, йа да негатив тясир эюстяря биляр. Беляликля, мянфяят
мцсбят малиййя нятиъяси олуб, сащибкарын, мцяссисянин капиталыны, дювлятин бцдъя эялирлярини артырыр.
Малиййя нятиъяляринин, йяни мянфяятин, йахуд зярярин, эялирлярля хярълярин мцгайися олунмасы
ясасында мцяййян олунмасы консепсийасы ня игтисади нязяриййядя, ня дя учотун нязяриййяси вя
практикасында мцбащися доьурмур, анъаг мцбащися доьуран ясас мясяля одур ки, эялирлярля щансы
хяръляр мцгайися олунмалыдыр. Эялирлярля мцгайися цчцн мцхтялиф хярълярин эютцрцлмяси мцхтялиф
мянфяят кямиййятляринин йаранмасына эятириб чыхарыр: цмуми мянфяят, игтисади мянфяят, мцщасибат мянфяяти, халис игтисади мянфяят, халис мянфяят, нормал мянфяят, тясяррцфат мянфяяти, сон
щядд мянфяяти вя с. Мянфяятин щямин эюстяриъиляринин сийащысы демяйя ясас верир ки, ядябиййатларда мянфяятин щесаби кямиййятинин мцяййян едилмясиня ващид консептуал йанасма йохдур,
мянфяятин бир чох эюстяриъиляри малиййя учоту васитясиля формалашдырыла билмир вя демяли, яслиндя
мцъярряд характер дашыйыр. Малиййя учоту системиндя малиййя нятиъясинин, даща доьрусу, мянфяятин йалныз ики эюстяриъиси формалашдырыла биляр: цмуми мянфяят (мцщасибат мянфяяти) вя халис мянфяят. Игтисади вя учот ядябиййатларында мянфяятин мащиййяти вя функсийаларына да ващид йанашманын олмадыьы эюрцнцр. Малиййя нятиъясини характеризя едян эюстяриъилярдян бири олан мянфяятин
башлыъа вя мцяййянедиъи атрибутлары бунлардыр: мянфяят мцяссисянин эялиринин бир щиссясидир; мянфяят мцяссисянин (мцлкиййятчинин) капиталынын артырылмасы мянбяйидир; мянфяят ъямиййятин сосиалигтисади инкишафынын малиййя мянбяляриндян биридир. Бу йанашмадан чыхыш едяряк мянфяятя ашаьыдакы кими тяриф вермяк олар: мянфяят - мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя йарадылан, онун инкишафынын вя капиталынын артмасынын ясасыны тяшкил едян эялирин вя бцтювлцкдя ъямиййятин сосиал-игтисади
инкишафынын мянбяляриндян бири олан милли эялирин тяркиб щиссясидир.
Мянфяятин функсийалары мянфяятин мащиййятинин ачыгланмасы цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир, анъаг мянфяятин мащиййятини йалныз онун йериня йетирдийи функсийалар иля баьламаг дцзэцн
олмазды. Чцнки, мянфяятин мащиййяти онун кямиййятини мцяййян етмяйя имкан вердийи щалда,
мянфяятин функсийалары мцъярряд олдуьу цчцн мянфяятин кямиййятини йаратмыр. Мянфяятин функсийалары мянфяятин кямиййятиндян иряли эялир.
Мянфяятин йухарыда нязярдян кечирилян вя диэяр функсийаларынын реал практикада тязащцрц учот
вя щесабатын формалашдырдыьы информасийа иля тясдиг олунур, йахуд олуна биляр.
Нятиъя
Мягалядя малиййя нятиъяляринин учоту вя щесабатынын нязяри-меодоложи вя практики аспектляри
арашдырылмыш, мювъуд проблемляр ашкар едилмиш вя онларын щяллиня даир тяклиф вя тювсийяляр щазырланмышдыр. Арашдырманын ясас вязифяси хярълярин вя малиййя нятиъяляринин мювъуд стандартлар базасында учотунун апарылмасы методолоэийасыны шярщ етмяк вя гиймятляндирмякдир. Ишдя мянфяятин мащиййяти мцхтялиф аспектлярдян ачыгланмыш вя онун йериня йетирдийи функсийалар арашдырылмышдыр. Арашдырмалар эюстярмишдир ки, функсийалары ичярисиндя эениш тякрар истещсалы (сосиал-игтисади инкишаф) вя бюлцшдцрцъц функсийалар даща глобал ящямиййятя маликдир. Нятиъя етибариля мянфяятин
башлыъа вя мцяййянедиъи атрибутлары эюстярилмиш вя мянфяятя ващид тяриф верилмишдир.
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Сущность и методы определения финансовых результатов

Резюме
В статье рассматриваются теоретико-методологические и практические аспекты учета и
отчетности о финансовых результатах, выявляются существующие проблемы и вносятся
предложения и рекомендации по их решению. Основная цель исследования - интерпретировать и оценить методологию учета затрат и финансовых результатов на основе существующих стандартов. Сущность заработка объясняется в различных аспектах и исследуются
выполняемые им функции. Исследования показали, из всех других функций, более глобальное значение имеют широкое воспроизводство (социально-экономическое развитие) и разделительные функции. В результате были обсуждены основные и окончательные признаки
прибыли и дано единое определение прибыли.
Ключевые слова: финансовый результат, функция прибыли, убытки, доходы, расходы.
Севда Жафар Щажибайова
ПщД ъандидате оф тще “Аъъоунтинэ” департмент
оф Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъс
Ессенъе анд метщодс фор детермининэ финанъиал ресултс
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще тщеоретиъал, метщодолоэиъал анд праътиъал аспеътс оф тще аъъоунтинэ анд
репортинэ оф финанъиал ресултс, идентифиес ехистинэ проблемс анд маде суээестионс анд
реъоммендатионс фор солвинэ тщем. Тще маин обжеътиве оф тще студй ис то интерпрет анд то евалуате
тще метщодолоэй фор ъост аъъоунтинэ анд финанъиал ресултс басед он ехистинэ стандардс. Тще ессенъе
оф еарнинэс ис ехплаинед ин вариоус аспеътс анд фунътионс перформед бй ит wере ехплоред. Ресеаръщ
щас сщоwн тщат оф алл отщер фунътионс, wидеспреад репродуътион (соъиоеъономиъ девелопмент) анд
сепаратион фунътионс аре оф море элобал импортанъе. Ас а ресулт, тще маин анд финал сиэнс оф профит
wере дисъуссед анд а синэле дефинитион оф профит wас эивен.
Key words: financial result, profit function, losses, income, expenses.
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УОТ 336.22
Фуад Вагиф оьлу ЩЦСЕЙНОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын диссертанты
ВЕРЭИЛЯРИН ЩЕСАБЛАНМАСЫНЫН МЦЩАСИБАТ ВЯ ВЕРЭИ УЧОТУ АРАСЫНДА
ОХШАРЛЫГ ВЯ ФЯРГЛИЛИЙЯ НЯЗЯРИ-ПРАКТИКИ ЙАНАШМА
Хцлася
Мягалядя учотун норматив тянзимлянмясинин ики ясас модели нязярдян кечирилмиш, верэи вя
мцщасибат учотунун нисбяти проблеминин щялли йоллары верилмиш вя Азярбайъанда верэи учотунун
мейдана чыхмасынын ясас шярти мцяййян едилмишдир. Бундан ялавя, верэи ганунвериъилийи вя
МЩБС-нин тятбиги арасында манеяляр ашкара чыхарылмыш вя онларын арадан галдырылмасы йоллары эюстярилмиш, Азярбайъан Республикасында верэи учоту системинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри
ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: верэилярин щесабланмасы, верэи учоту, мцщасибат учоту, верэи ганунвериъилийи,
МЩБС.
Эириш
Хярълярин мцвафиг щиссясини оптималлашдырмаг мягсядиля верэи приоритетляринин формалашдырылмасы тяшкилатын коммерсийа фяалиййятиндя верэи ющдяликляринин идаряетмя учотунун инкишафы кими
тягдим едиля биляр. Бу мцщасибат истигамятинин йарадылмасы Азярбайъанда верэи учоту системинин
гурулмасынын нятиъясидир. Игтисадчы алимлярин верэи вя мцщасибат учоту проблемляриня гаршылыглы
ялагядя вя верэи ганунвериъилийинин дяйишикликляри фонунда бахышларынын тящлили ясасында верэи учоту иля баьлы тарихи аспектлярин системляшдирилмяси бизя комплекс шякилдя мцщасибат учотунун лазыми
дястини йаратмаьа имкан верди.
Тарихи ретроспективдя мцщасибат учоту вя верэи системляринин мейдана чыхмасы вя инкишаф етдирилмясинин нисби мцстягиллийи щаггында нятиъя чыхармаг олар. Яввялъя мцщасибат учоту дювлят сярщядляриня баьлы олмайан вя дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян бейнялхалг бир щадися кими формалашмышдыр. Мцщасибат учотунун мейдана эялмяси дювлятин формалашмасы вя онун инкишафы иля
ялагяли дейилдир, йалныз игтисади фяалиййят онун формалашмасынын йеэаня мянбяйидир. Верэи ганунвериъилийинин кяскин эцълянмяси ХВЫЫЫ ясрин орталарындан сящмдар капиталынын артмасы вя верэитутманын дяйишмяси сябябиндян башламышдыр. В.Ф.Палий гейд едир ки, Русийада вя диэяр бир чох юлкялярдя дювлят органлары мцщасибат учотуну фискал мягсядляр цчцн йалныз ХЫХ вя ХХ ясрлярдя фяал
шякилдя тянзимлямяйя башлайыр. Мцщасибат системиндя формалашан мцяссисялярин эялирляри, мянфяят вя диэяр эюстяриъиляр верэи обйектляри олдулар [1, с. 49].
Дювлят фискал функсийаларыны мцщасибат учоту цзяриня гоймаьа, ону фискал мягсядляря йюнялтмяйя мяъбур едирди вя бу, дювлят органларына верэи базасыны дяйишдирмяк щесабына верэи ахынларыны бцдъяйя дцзялтмяйя имкан верирди. Азярбайъан шяраитиндя верэи учоту мцщасибат учотуна
ясасланмагла йанашы, бу верэи учоту беля дяйишикликляр цчцн васитя кими истифадя олуна биляр.
Учотун норматив тянзимлянмясинин ики ясас модели
Мцщасибат вя верэи учотунда цмуми оландан даща чох бир-бириндян фярглидирляр вя фяргляр онларын ясас тямялляриня аиддир, буна эюря дя онларын бирэя мювъудлуьу проблемлидир. Илк яввял онлар
мцхтялиф щцгуги хцсусиййятляря, учот принсипляринин мцхтялиф формалашма мянбяляриня, мцхтялиф
мягсядляря маликдир вя щяр биринин юз истифадячиляри вар. Ейни заманда, мцщасибат учоту нормалары
юзял щцгуга аид олдуьу щалда, верэи учоту нормалары дювлят щцгугуна аиддир. Информасийа алынмасы
мянбяйи, йяни тяшкилатын тясяррцфат фяалиййяти фактлары цмумидир. Бу сябябдян мцщасибат учоту вя
верэи учоту баш верян заман бюлцнмцр.
Мцхтялиф юлкялярин алимляри (Бакайев А.Ш., Берник В.Р., Брйзгалин АВ, Эоловкин А.Н., Деме101
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сева Е.В., Куликова Л.И., Николаева С. А., Патров В.В, Соколов И.В., Същнеидман Л.З., Щендриксен Е.С., Ван Бреда М.Ф., Фостер Ж., Антщонй Р., Риъщард Ж. вя с.) тяряфиндян апарылмыш мцхтялиф
учот системляринин мцгайисяли тядгигатлары ачыг-айдын эюстярир ки, адятян малиййя елминдя бцтювлцкдя учотун норматив тянзимлянмясинин ики ясас моделиня - Инэилис-Американ вя Авропа моделляриня уйьун олан верэи вя мцщасибат учоту системляринин гаршылыглы тясиринин ики модели мювъуддур.
Инэилис-американ моделиня, бир гайда олараг, Бюйцк Британийа, АБШ, Канада, Австрийа, Щолландийа вя диэяр юлкялярин мцщасибат системляри дахилдир. Мцщасибат учоту вя верэитутманын гаршылыглы тясиринин бу консепсийасы Бюйцк Британийада ортайа чыхмышдыр вя онун мащиййяти бундан
ибарятдир ки, мцщасибат учотунда мянфяят мябляьи верэитутма базасындан принсипъя фярглянир.
Онун ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, малиййя щесабаты мцлкиййятчилярин марагларына уйьун
щазырланыр.
Беляликля, мцщасибат вя верэи учотунун паралел мювъудлуьу инэилис-американ моделинин юлкяляри цчцн характерикдир, онларын айрылмасы максималдыр, верэи вя мцщасибат учоту тяшкилатын ики
мцхтялиф бюлмяляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу щалда верэи учоту юз мянтигиня табе олан вя юз
ганун вя методларындан истифадя едян тамамиля мцстягил бир системдир вя мцщасибат щесабатларынын щеч дя верэи мягсядляри цчцн дяйишдирилмяси иля баьлы гайдалар мяъмусу дейилдир. Инэилисамерикан системинин консепсийасы верэи вя мцщасибат учотунун бир-бири иля гаршылыглы ялагядар олмадыьыны мцяййян едир. Цстцнлцк ондадыр ки, мцщасибат учотунда йаранан малиййя эюстяриъиляри
щесабат истифадячиляря тящриф едилмямиш шякилдя тягдим едилир.
Авропа модели Алманийанын, Белчика, Исвеч, Исвечря, Италийа, Испанийа вя с. юлкялярин учот системлярини ящатя едир. Авропа моделиндя мцщасибат учоту системинин формалашмасы вя фяалиййяти
верэитутма гайдаларынын эцълц вя бирбаша тясири алтында баш верир. Йяни мцщасибат вя верэи учоту
яслиндя цст-цстя дцшцр вя мцщасибат учоту бцтцн фискал функсийалары йериня йетирир. Бу моделдя
мцщасибат учотунун верэи гайдаларындан асылылыьы дяряъяси зяифдян тама кими мцхтялиф ола биляр.
З.И.Круэлйакын гейд етдийи кими, мцщасибат учоту вя верэитутманын бу гаршылыглы консепсийасы
ХЫХ ясрдя Пруссийада мейдана чыхмышдыр ки, бурада да баланс мянфяяти мябляьинин мцтляг шякилдя верэи тутулан дяйяря бярабяр олмасы гайдасы мювъуд иди [2, с. 30].
Онун ясас хцсусиййяти малиййя щесабатынын верэи органлары цчцн щазырланмасындан ибарятдир.
Верэитутма цчцн база мцщасибат учоту эюстяриъиляри щесаб олунур, мцщасиб ися ъари учоту апарыр,
малиййя нятиъялярини щесаблайыр вя мцвафиг олараг, бцдъяйя олан ющдяликляри якс етдирир.
Беляликля, Авропа гитясинин юлкяляри верэи учотуну мцщасибат учоту мялуматларынын кючцрцлмясиня йюнялдилмиш мцяййян гайдалар мяъмусу щесаб едирляр. Гитя системинин бу консепсийасында верэи учотунун мцщасибат учоту цзяриндя щакимлик рискляри мювъуддур, мцяййян дяряъядя
верэи учоту тяряфиндян мцщасибат учотунун сыхышдырылмасы мцмкцндцр.
Бахылан системлярин щяр биринин цстцнлцкляри вя мянфи ъящятляри вардыр. Инэилис-американ системинин нюгсаны ики фяргли хидмятин сахланмасына эюря учотун апарылмасына хярълярин артмасыдыр.
Лакин ейни заманда, информасийа щесабатларынын истифадячиляриня верэи гайдалары иля тящриф олунмайан мялуматлар верир ки, бу да системин мцбащисясиз цстцнлцйцдцр. Авропа системи цчцн щесабатларын щазырланмасына даща аз хяръляр, лакин мцщасибат щесабаты мялуматларынын гачылмаз тящрифи
сяъиййявидир, демяли, онун тящлилиндя верэи амилиня дцзялишляр етмяк лазымдыр, йяни бу системин
цстцнлцкляри вя мянфи ъящятляри бирбаша олараг Инэилис-американ системиня зиддир. Инвестисийа фяалиййятиндя биржа тянзимлянмясинин апарыъы рол ойнадыьы юлкялярдя мцщасибат вя верэи учотунун
айрылмасы консепсийасы цмумиййятля гябул едилмишдир. Инвестисийаларын банк малиййяляшдирилмяси
цстцн олан юлкялярдя комплекс учот системи йайылмышдыр.
Верэи вя мцщасибат учотунун нисбяти проблеминин щялли йоллары
Ъямиййятин игтисади щяйатынын щцгуги ясасларынын, о ъцмлядян верэи учотунун ясас йарадыъысы
вя тянзимляйиъиси мящз дювлятдир. Верэи вя мцщасибат учотунун нисбяти проблеминин щялли цчцн
мясулиййят дя дювлятин мясулиййятидир. Щал-щазырда бу проблемин щялли цчцн цч ясас вариант мювъуддур.
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Биринъи вариант верэи учотунун айрыъа системини йаратмагдыр. Верэи юдяйиъиляринин цзяриня мцвафиг ганунвериъилик актлары иля верэи учотуну апармаг вя мялуматлары мцяййян шякилдя тягдим
етмяк вязифяси гойулур. Мцщасибат учотуна бу системин бирбаша ялагяси йохдур. Тяшкилатлар функсийаларынын тякрарланмасыны арадан галдырмаг цчцн йалныз мцщасибат учотунун бязи нятиъялярини
верэи учотуна ютцря билярляр. Ейни заманда, тяшкилатлар мцстягил шякилдя бу просеся дювлятин мцдахиляси олмадан трансформасийа методикасыны щазырлайырлар. Инэилис-американ системи юлкяляриндя
учотун ики нювцнцн коррелйасийа системиня мцщасибат учотуна тясир етмядян верэи учотунун ясаслы
шякилдя айрылмасынын бу варианты там уйьундур.
Икинъи вариант верэитутманын тяляблярини йериня йетирмяк мягсядиля учотун малиййя системи елементляринин кюмяйи иля мцщасибат учоту системинин дахилиндя верэи учоту системинин йарадылмасыдыр. Беля бир систем бцтцн истифадячиляр цчцн мювъуд олан гайдалардан истифадя етмякля трансформасийа механизмини кифайят гядяр садя вя сцрятли етдийи щалда сямяряли ола биляр. Трансформасийанын садялийи мцщасибат вя верэи учотунун ясас принсипляри вя гайдаларынын фярглилийиндян асылыдыр
вя бу чох олмамалыдыр. Бу вариант сон вахтлара гядяр Авропа гитяси системи юлкяляриндя мювъуд
олан верэи вя мцщасибат учотларынын ялагяляри системиня бянзяйир. Мцщасибат учотунда тамамиля
методолоэийанын приоритетлийи тямин едилдикдя, бу щцгуги систем еффектив ишляйир вя верэи учотунун
вязифяляри икинъи дяфя щялл едилир. Бу щалда, мцщасибат учотунун ясас гайдаларыны верэигойма мягсядляриня табе етдирмяк олмаз.
Цчцнъц вариант мцщасибат учотунун мювъуд нятиъялярини дяйишмяз шякилдя верэи мягсядляри
цчцн истифадя етмяк имканыны нязярдян кечирир. Верэи учоту мящз бурадан башлады. Щал-щазырда
бу, щцгуги биликдян там асылылыгла шяртлянян гейри-мцмкцн вариантдыр. Щятта АБШ, Канада вя Гярби Авропанын мядяни нцмуняви верэи юдяйиъиси еля бир габилиййятя малик дейилдир ки, там щцгуги
азадлыг шяраитиндя олан сащибкар бу вя йа диэяр щесабат эюстяриъиляринин неъя верэийя ъялб едиляъяйини нязяря алмадан учот сийасятини формалашдыра билсин.
Мясяляни щялл етмяк цчцн ганунвериъиликля мювъуд мцщасибат учоту стандартларыны верэитутма
мягсядиля истифадя етмяк цчцн тяйин етмяк оларды. Щям Инэилис-американ, щям дя Авропа щцгуги
учот системляри беля бир платформа иля башладылар. Лакин верэи учотунун инкишафы диалектикасы ейни
игтисади просеслярин вя эюстяриъилярин верэи вя мцщасибат билэиляри арасындакы фярглярин артма тенденсийасыны эюстярир. Бунунла ялагядар, дцнйа игтисадиййатынын щазыркы инкишаф мярщяляси бахымындан цчцнъц вариантын истифадяси мцмкцн дейилдир.
Вахт кечдикъя икинъи вариант да юз сямярясизлийини нцмайиш етдирир. Сон иллярдя игтисадиййатын
трансмиллиляшдирилмяси мцщасибат щесабатларында олан малиййя мялуматларына тялябляри сцрятля артырмышдыр. Мцщасибин мцстягил пешякар гярары эетдикъя даща ваъибдир. Бу гярар йалныз мцщасибат
учоту принсипляри ясасында формалашдырылмалыдыр. Верэи учоту мцщасибат учоту иля хейли баьлы олса
да, бир сыра параметрляр цзря онунла тамамиля уйьун эялмир. Мцщасибат учотунун ясас принсипляринин тятбиг олунмасында онларын ян бюйцк уйьунсузлуглары ортайа чыхыр.
Мцщасибат вя верэи учотунун гаршылыглы ялагяси гисмян тяшкилатын юз марагларынын чатышмазлыьы
проблемини ортайа гойур. Потенсиал инвесторлар вя верэи органлары олан ики нюв истифадячинин гаршылыглы ялагяляриндя - щяр бир коммерсийа тяшкилатында мягсядлярин якслийи проблеми мейдана чыхыр.
Потенсиал инвесторлар гаршысында тяшкилат даща зянэин вя даща уьурлу, верэи структурларына даща йохсул вя касыб эюрцнмяйя чалышыр. Буна бахмайараг, тяшкилат щесабатын гурулмасы принсипляринин формалашдырылмасында гейри-мящдуд азадлыьа малик дейил, чцнки щюкумят верэи юдяйиъисинин верэи
базасынын азалдылмасы вя верэи учоту гайдаларыны йаратмагла верэи имтийазларынын истифадяси цзря
формал имканларыны минимума ендирмяйя чалышыр. Беляликля, мцщасибат учоту вя верэи учотунун
норматив тянзимлянмяси гайдаларыны ващид системдя йеряшдирмяк мцмкцн дейил, чцнки онлар якс
принсипляря ясасланыр.
Мцщасибат щесабатларынын кейфиййяти цчцн зяряр вермядян верэи мягсядлярини щяйата кечирмяк
эетдикъя даща да чятинляшир. Буна эюря, мцщасибат учоту стандартларына дахил олан проблемлярин
артан мцряккяблийи нязяря алынмагла верэи ещтийаъларыны нязярдян кечирмяк даща аз гябул едилян
олур.
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Гейд едяк ки, дцнйа мигйасында мцщасибат учотунун инкишафы верэи тялябляриндян там айрылма
истигамятиндя эедир. Бу просес щям верэитутманын еффективлийиндя, щям дя мцщасибат (малиййя)
щесабатларынын кейфиййятиндя мцсбят якс олунур. Верэитутма иля бирбаша баьлы олмайан мцщасибат
учоту эюстяриъиляриндян азад олан верэи учоту юз мягсядлярини формалашдырыр. Мцщасибат учоту, юз
нювбясиндя, щесабат эюстяриъиляринин тящриф олунмасына сябяб олан амиллярдян хилас олур. Тяшкилатын учот системляринин методоложи бирляшмяси проблеми дювлятин норматив актларында мцяййян едилмиш цсулларла мцгайисядя трансформасийа схемляринин вя методларынын еффективлийини ящямиййятли
дяряъядя артыран илкин сянядлярин ишлянмя мярщялясиндя мцстягил олараг щялл олунур.
Азярбайъанда верэи учотунун мейдана чыхмасынын ясас шярти
Азярбайъанын мцасир мцщасибат системинин формалашмасына ясасян инэилис-американ модели тясир эюстярди. Азярбайъан тяърцбяси цчцн “верэи учоту” термини нисбятян йенидир. Яввялъя учотун
айрыъа нювц кими верэи учоту верэи мягсядляри цчцн учот адландырылды.
Йухарыда гейд олунанлары нязяря алараг, беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, “верэи учоту” анлайышынын ортайа чыхмасы Азярбайъанын хцсуси игтисади вязиййяти вя ясасян дя бцдъя эялирляри вя
хяръляринин вязиййяти иля баьлыдыр. Дювлят ещтийаъларынын малиййяляшдирилмясинин мянбяляринин
мящдудлуьу, бцдъя кясири иъра щакимиййятини бцдъя эялирляринин ящямиййятли пайыны тяшкил едян
верэилярин (ЯДВ, мянфяят верэиси) щесабланмасы проседуруна даими дяйишикликляр едилмяси зяруряти гаршысында гоймушдур. Верэи тутулан база эенишлянмиш, тяшкилатын малиййя-игтисади фяалиййятинин ясас эюстяриъиляринин щесабланмасы методлары фискал мягсядляри цчцн дцзялишляря мяруз галмыш,
нятиъядя тяшкилатларда учот даща чох гарышыг вя гейри-мцяййян олмушдур.
1996-2001-ъи иллярдя Азярбайъанын учот тяърцбясиндя мцщасибат учотунун апарылмасы гайдалары верэи мювгейиндян шярщ олунмушдур. Верэи ганунвериъилийиндя даими дяйишикликляр едилмяси
верэи щесабламаларынын мцряккябляшмясиня эятириб чыхарды. Бу, мянфяят верэисинин, ЯДВ-нин, физики шяхслярдян эялир верэисинин щесабланмасына вя юдянилмясиня дя тясир эюстярмишдир. Тясяррцфат
субйектинин щцгуг вя вязифяляри верэи вя диэяр ганунвериъилик нювляриндя чох мцряккяб вя гейримцяййян тясирляря мяруз галмышдыр ки, бу да мцхтялиф нязарят органларынын фяалиййятляриндя
уйьунсузлуьа эятириб чыхармышды. Айры-айры верэиляр цзря верэи базаларынын щесабланмасы цчцн лазым олан эюстяриъилярин хцсуси учотунун апарылмасы тялябляри, мцщасибат учотуна паралел олараг,
верэилярин щесабланмасы проседуруну тянзимляйян ганунвериъиликдя гейд олунса да, онлар мцщасибат учоту ганунвериъилийиндя тясбит олунмамышды. Верэитутма базасы кими беля мцряккяб эюстяриъинин формалашмасы цчцн артыг мцщасибат учоту мялуматларынын кифайят етмядийи вязиййят йаранды. Беляликля, учот системляринин информасийа ахынларынын уйьунсузлуьунун нятиъяси олан мцщасибат
учоту вя верэитутма системиндяки зиддиййятляри Азярбайъанда верэи учотунун мейдана чыхмасынын ясас шярти адландырмаг олар.
Мцтяхяссисляр тяряфиндян верэи учотунун тяшкили иля баьлы тяклиф едилян йанашмалар юз мязмунуна эюря фярглидир. Лакин, дахили хцсусиййятляриня эюря, онлар мцщасибат вя верэи учотунун гаршылыглы тясиринин ашаьыдакы ики моделиня уйьундур, йяни:
1) учот мялуматларынын топланылмасы, груплашдырылмасы вя цмумиляшдирилмяси цзря ващид мцщасибат учоту системиня, бу, мянфяят верэиси дахил олмагла верэи ющдяликляринин мябляьини мцяййян
етмяк цчцн зярури вя кифайятдир;
2) учотун тяшкилинин ики асылы олмайан вя мцстягил нювц кими ики системин, йяни мцщасибат вя
верэи учотунун мцстягил мювъудлуьуна.
Практикада верэи вя мцщасибат учотунун бюлцнмяси баш вермямишдир. Щягигятян, верэи юдяйиъиси верэилярин щесабланмасы цчцн ялавя учот системи йаратмаг ющдялийиня маликдир. Бу йалныз тяшкилатларын хяръляринин артмасына эятириб чыхарыр вя мцщасибат учотуну фискал функсийалардан истисна
етмир, цстялик, верэи инзибатчылыьынын кейфиййятинин йцксялдилмясиня кюмяк етмир. Ейни заманда
О.Н. Бергя эюря, “мцщасибат вя верэи учотунун йахынлашдырылмасы проблеминин щяллиндя мювъуд
вязиййятдяки потенсиал дяйишиклик нязяря алынмалыдыр. Мювъуд илкин шяртляр вя тенденсийалар эюстярир ки, МЩБС тядриъян юлкядя даща да ящямиййятли дяряъядя рол ойнайаъаьы сябябиндян, мцщасибат вя верэи учоту арасында фяргляр йахын эяляъякдя артаъагдыр” [3, с. 62].
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ХХЫ ясрин илк ониллийиндя Азярбайъанда игтисади артымын башламасы иля бирликдя капитал базарынын
инкишафы башлады. Бу базарын нормал фяалиййятинин ян ваъиб ещтийаъларындан бири онун иштиракчыларыны
игтисади гярарларын гябул едиля биляъяйи етибарлы малиййя мялуматлары иля тямин етмякдир. Азярбайъанда мювъуд мцщасибат системи бу ещтийаъы гаршылайа билмяди. Бунунла ялагядар олараг Азярбайъан тяшкилатлары тяряфиндян бейнялхалг стандартлара уйьун малиййя щесабатларыны формалашдырмаг зяруряти мейдана чыхды. Авропа гитяси юлкяляриндя МЩБС-нин тятбиги Авропа системини сон
бир нечя илдя инэилис-американ системи иля ящямиййятли дяряъядя йахынлашдырды. Верэи учотунун
мцщасибат учотундан там айрылмасы истигамятиндя сечим апарылмышдыр. МЩБС стандартлары щесабатларын щазырланмасы заманы мялуматлары верэи гайдаларындан там асылы олмайан формада тягдим
олунмасы цчцн тяляб едир. Бу бахымдан, МЩБС-йя уйьун олараг малиййя щесабатларыны щазырлайан
тяшкилатлар верэи учотуну тамамиля тяърид етмяйя вя верэи тялябляри алтында мцщасибат учотуну
гурмамаьа мяъбурдурлар.
Верэи ганунвериъилийи вя МЩБС-нин тятбиги арасында манеяляр вя онларын арадан галдырылмасы йоллары
МЩБС-нин тятбиги цчцн зярури шяртлярдян бири верэи щесабламасынын тянзимлянмясидир. Лакин
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин икинъи щиссясинин гябул едилмяси заманы мцхтялиф
щакимиййят органларынын марагларынын мцяййян бир коррелйасийасы йаранды вя бу да Верэи Мяъяллясиндя верэи учотунун ардыъыл щяйата кечирилмясиндя системли йанашма тятбиг етмяйя имкан йаратды. Верэи Мяъялляси мцщасибат учоту стандартларынын кюмяйи иля верэи ганунвериъилийи чярчивясиндян кянарда верэитутманын тянзимлянмясиня имкан верян мцщасибат учотуна ящямиййятли дяряъядя истинад едир. Беля щалларда МЩБС гайдаларынын тятбиг едилмяси чятиндир.
Ейни заманда, мцщасибат учоту эюстяриъиляриндян асылы олараг верэи параметрляринин щесабланмасыны тяшкил едян Верэи Мяъяллясинин истинад нормалары тякъя МЩБС гайдаларынын тятбиг едилмясиня мане олмур, щям дя верэи ганунвериъилийинин структур ващидлийини позур вя верэи вя йыьымларын ганунвериъилик мцяййянлийинин конститусийа принсипини позур. МЩБС-нин йанашмалары вя шярщлярини нязярдян кечиряркян, верэитутманын йанашмалары вя тяфсирляри иля уйьун эялмяйян ашаьыдакы
беш ясас принсипи айырмаг олар:
- тяшкилатын игтисади сямяряляринин азалдылмасынын верэи эюстяриъиляриндян вя тяшкилатын игтисади
сямяряляринин мцщасибат щесабаты эюстяриъиляриндян бирбаша асылы олмамасындан билаваситя асылылыьы;
- мязмун цзяриндя верэи приоритети формасы вя форма цзяриндя мцщасибат приоритети мязмуну;
- номинал эюстяриъилярин хейриня реал эюстяриъилярдян верэи имтинасы вя реал эюстяриъилярин номинал эюстяриъиляр цзяриндя мцщасибат цстцнлцйц;
- мцщасибат ещтийатлылыьы тяляби вя верэи лагейдлийи тяляби;
- хярълярин олмамасынын верэи ещтималы вя хярълярин мцщасибат ещтималы.
Мцщасибат учоту параметрляри верэиляр вя юдянишляр цзря ганунвериъиликдя истифадя едилмядикдя, Азярбайъан Республикасында верэитутма йолу иля МЩБС-ни тятбиг етмяйя мане олан мясяляляр ортайа чыхмайаъагдыр. Верэи вя мцщасибат стандартлары бир-бириндян ъидди сурятдя асылы олмайан
мянбяляря малик олмалыдыр, онда онлар сямяряли олаъагдыр. Буна эюря дя, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндя бцтцн верэилярин щесабланмасыны формалашдырмаг вя верэитутма параметрляринин вя мцщасибат щесабатлары эюстяриъиляринин ганунвериъилик цзря гаршылыглы асылылыьыны чыхармаг лазымдыр ки, бу да Азярбайъанда МЩБС гайдаларынын еффектив тярбигиня хидмят едяъякдир.
Мцхтялиф сявиййялярдя бу, демяк олар ки, бцтцн верэиляря, лакин илк нювбядя ися ямлак верэисиня
аиддир.
Мцщасибат вя верэи учотунун бюлцшдцрцлмясинин ня дяряъядя обйектив вя щяртяряфли олаъаьындан Азярбайъанда МЩБС-нин уьурлу тятбиги бирбаша асылыдыр. Яслиндя, сющбят верэи мцнасибятляринин бцтюв комплексини ящатя едян верэи учотунун формалашмасындан эедир. Азярбайъан Республикасында верэи ганунвериъилийи иля МЩБС-нин тятбиги иля баьлы манеяляри арадан галдырмаг цчцн,
бизим фикримизъя, ашаьыдакылар зяруридир:
- верэи ганунвериъилийи актларындан, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиндян илк юнъя,
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учот гайдаларындан асылы олараг верэитутма эюстяриъиляринин щесабланмасыны нязярдя тутан нормалары арадан галдырмаг;
- гейри-дцзэцн мцщасибат учотунун апарылмасынын верэи нятиъяляри иля баьлы мясулиййятин гаршылыглы ялагясини норматив-щцгуги актлардан чыхармаг;
- тяшкилатын малиййя щесабатларынын верэи органларына мяъбури верилмясини ляьв етмяк;
- верэи учотуну характеризя едян категорийалары Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин биринъи щиссясиндя тясбит етмяк вя бцтцн верэиляря онларын тясирини артырмаг;
- нящайят, верэи учотунун мягсяди верэи базасы эюстяриъилярини вя верэи мябляьини формалашдырмагдыр;
- Верэи Мяъяллясиндя нязярдя тутулмайан верэи учотунун апарылмасы цзря ялавя тяляблярин верэи вя диэяр ганунвериъилик органы тяряфиндян иряли сцрцлмяси имканларыны истисна етмяк.
Азярбайъан Республикасында верэи учоту системинин тякмилляшдирилмяси
Азярбайъан Республикасында верэи системинин вя демяли верэи учоту системинин даща да тякмилляшдирилмяси юлкянин игтисади инкишафы, о ъцмлядян сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы цчцн бюйцк
ящямиййят кясб едир. Ясас проблем бцдъя эялирлярини ейни вахтда сахламагла бизнеся верэи
йцкцнцн азалдылмасыдыр. Бундан башга, дювлят хяръляри артмагдадыр вя сосиал йюнцмлц сон тяшяббцсляри нязяря алсаг, йахын эяляъякдя дя артаъаьы гянаятиня эялмиш оларыг.
Дювлятин бцдъя хяръляринин тямин олунмасы чярчивясиндя дювлятин артан ещтийаъларына бахмайараг, сон илляр юлкянин верэи сащясиндя истещсалчылара верэи йцкцнцн азалдылмасы вя верэи йыьымынын
даща йцксяк сявиййясини тямин етмяк цчцн бир сыра ислащатлар апарылмышдыр.
Верэи йцкцнцн цмуми сявиййясини ардыъыл олараг азалтмаг зяруряти контекстиндя ЯДВ дяряъясинин азалдылмасы вариантлары нязярдян кечирилир. ЯДВ проблемляри хейли дяряъядя бизнесин бу верэинин инзибатчылыьында гайда йарадылмасы цзря ядалятли тяляблярин мящдудлашдырылмасынын нятиъясидир. Бу, илк нювбядя, инвестисийа вя инновасийа фяалиййяти цзря ихраъ ЯДВ-нин юдянилмяси иля, еффектив верэи тяшвигляринин олмамасы иля баьлы щялл едилмямиш проблемлярдир. Ялавя олараг техники
йенидянгурма вя ясас фондларын йенилянмяси цчцн стимулларын олмамасы игтисади артымын йцксяк
темплярини тямин етмяк цчцн реал манеяляр йарадыр [4, с. 8].
И.Й.Новикованын сюзляриня эюря, бу эцн верэи сийасятиндя юз фяалиййятини эцъляндирмяк цчцн
дювлятин верэилярин тянзимляйиъи функсийасындан даща сямяряли истифадя етмясиня ещтийаъ вар [5].
Тяшкилатлар верэини юдяйяъякляр, лакин ейни заманда верэиляр бизнесин инкишафына мане олмамалыдыр. Верэи дяряъяляринин азалдылмасы йени иш йерляринин йарадылмасына, игтисади артыма вя дахили базарын инкишафына, еляъя дя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиня мцсбят тясир эюстярир. Лакин юлкянин верэи юдяйиъиляри щямишя верэитутманын оптималлашдырылмасы йолларыны ахтарырлар, буна эюря
верэи дяряъяляринин азалдылмасы барядя гярар гябул едяркян, юлкянин менталитетини нязяря алмайа
билмязляр. Бу башадцшцляндир: верэи юдяйиъиляри верэилярдя гянаят цсулларыны кяшф етмяк цчцн йоллары щазырламаьа мяъбурдурлар, чцнки Азярбайъанда верэи юдямяляринин сявиййяси алынан эялирлярин ящямиййятли пайыны тяшкил едир. Анъаг айдындыр ки, верэи юдяйиъиляри верэилярин гануни оптималлашдырылмасы вя онлары ганунсуз юдямякдян гачмаг арасындакы хятти кечмяк истямирляр.
Нятиъя
Беляликля, йахын иллярдя верэи ислащатынын цмуми мягсяди тякъя дювлятин дейил, щям дя конкрет
бир тяшкилатын микроигтисадиййатынын игтисади артымын вя малиййя сабитлийинин тялябляриня ъаваб верян верэи системинин йарадылмасыдыр. Тяшкилатда беля йанашманын еффективлийинин ясас шярти, бизим
фикримизъя, верэи йцкцнцн оптималлашдырылмасына кюмяк едян верэи ющдяликляринин идаряетмя учотунун учот сийасяти олмалыдыр. Беля учотун инкишафы цчцн ялверишли ясас йаратмаг мягсядиля, дахили
верэи щесабатларынын идаря олунмасы мягсядиля онларын истифадя етдийи идаряетмя учотунун цсул вя
методлары зяруридир. Верэи щесабламалары бахымындан идаряетмя учоту цсулларындан истифадя етмяк
вязифяси бу вя диэяринин гаршылыглы ялагяси йолу иля щялл едиля биляр ки, бу да бцтювлцкдя тясяррцфат
субйектинин гейри-истещсал хярълярини азалдаъагдыр.
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Теоретико-практический подход к сходствам и различиям между бухгальтерского и
налогового учета при расчете налогов
Резюме
В статье рассматриваются две основные модели нормативного регулирования учета, пути решения проблемы налогового и бухгалтерского соотношения и определено основное
условие для возникновения налогового учета в Азербайджане. Кроме того, были выявлены
барьеры между налогового законодательства и применения МСФО, определены пути их
устранения и обоснованы направления совершенствования системы налогового учета в
Азербайджанской Республике.
Ключевые слова: расчет налогов, налоговый учет, бухгалтерский учет, налоговое законодательство, МСФО.
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“Аъъоунтинэ анд Аудитинэ” Ресеаръщер
Тщеоретиъал анд Праътиъал Аппрохиматион анд Дифференъе Бетwеен Аъъоунтинэ анд
Тах Аъъоунтинэ
Суммарй
Тще артиъле ревиеwед тwо маин тйпес оф аъъоунтинэ реэулаторс: wайс оф солвинэ тще проблем оф
тще тах анд аъъоунтинэ ратио, анд тще маин ъондитион фор тах реэистратион ин Азербаижан. Ын аддитион,
барриерс то тах леэислатион анд тще апплиъатион оф ЫФРС wере ревеалед анд wайс оф тщеир елиминатион
wере идентифиед, анд диреътионс фор импровинэ тще тах аъъоунтинэ сйстем ин тще Републиъ оф
Азербаижан wере жустифиед.
Кей wордс: тах ъалъулатион, тах аъъоунтинэ, аъъоунтинэ, тах леэислатион, ЫФРС.
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УОТ 336.1
Адиля Фирдовси гызы МЯММЯДОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын
досенти, игтисад цзря фялсяфя доктору
ДЮВЛЯТ БЦДЪЯСИНДЯН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯНИН ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя дювлят бцдъясинин мащиййятиндян вя дювлят бцдъяси хяръляринин сямяряли истифадясинин истигамятляриндян бящс едилир. Щямчинин бцдъя хяръляриндян истифадянин тякмилляшдирилмяси
йоллары щаггында арашдырмалар апарылараг, бу истигамятдя мцяййян тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: Бцдъя, дювлят бцдъяси, бцдъя хяръляри, игтисади инкишаф, хяръляр, идаряетмя, малиййя.
Эириш
Азярбайъан Республикасы мцстягил бир дювлят кими юзцнцн йени игтисади инкишаф йолуну сечмиш
вя бу истигамятдя сцрятля инкишаф етмякдядир. Бу да юлкямизин игтисади вя сосиал щяйатында зярури
дяйишикликляря сябяб олмуш, базар игтисадиййатына кечидля азад сащибкарлыьын инкишафына эениш шяраит
йарадылмышдыр. Дювлят бцдъяси Азярбайъан дювлятинин щяйата кечирдийи ясас вязифя вя функсийалара
там тяминат йарадыр. Дювлят бцдъя эялирляри илбяил артараг 2003-ъц илдяки 1 милйард 220 милйон
манатдан 2018-ъи илдя 19 милйард маната чатмышдыр. Бу да юз нювбясиндя дювлят бцдъясинин ящямиййятини, бцдъя хяръляриндян сямяряли истифадя олунмасы истигамятиндя ишляр апарылмасыны вя онун
базар игтисадиййаты - сосиал шяраитя уйьун олараг тякмилляшдирилмясини зярури едир.
Мцасир игтисади шяраитдя юлкямиздя игтисади инкишафын тямин олунмасында дювлят бцдъя эялирляринин артмасы иля йанашы, зярури малиййя вясаити цчцн мянбяляр ахтарылыр. Беля бир шяраитдя бцдъя
хяръляринин сямярялилийинин тякмилляшдирилмяси, щямин вясаитлярин хярълянмясиня малиййя нязарятинин эцъляндирилмяси вя йенидян гурулмасы зяруряти йараныр. Базар игтисадиййаты вя елми-техники
тяряггинин эетдикъя сцрятлянмяси шяраитиндя бцдъя идаря, тяшкилатларынын фяалиййятинин кейфиййятинин йцксялдилмяси, инкишафынын вя идаря олунмасынын, щабеля, цмуми проблемин ясасыны тяшкил едян
бцдъя хяръляринин тякмилляшдирилмяси мясяляси сон дяряъядя бюйцк ящямиййятя маликдир. Мцасир
шяраитдя юлкянин милли-иътимаи инкишафы просесиндя йени мярщяляляр, бязян чятин дярк едиля билян,
лакин мцтляг вя зярури просесляр мейдана чыхыр ки, бунларын да щялли юлкянин сосиал вя игтисади сявиййясиндян асылыдыр. Дювлят бцдъяси бу просеслярин щяр бири иля ялагядар олдуьундан онларын арашдырылмасы зяруряти йараныр.
Бцдъя хяръляриндян истифадянин тякмилляшдирилмяси
Бцдъя хяръляри дювлятин юз вязифя вя функсийаларыны йериня йетирмяси иля ялагядар олараг йаранан мясряфлярдир. Бу мясряфляр дювлятин мяркязляшдирилмиш пул вясаити фондларынын мцхтялиф истигамятляри цзря истифадяси просесиндя ямяля эялян игтисади мцнасибятляри ящатя едир. Бцдъя хяръляринин игтисади функсийасы бир чох нювляри иля характерикдир. Хярълярин щяр бир нювц кямиййят вя
кейфиййят характеристикасына маликдир. Кейфиййят характеристикасы щяр бир хяръ нювцнцн игтисади
тябиятини вя иътимаи тяйинатыны, кямиййят характеристикасы ися онун щяъмини (мигдарыны) мцяййян
етмяйя имкан верир. Бцдъя хяръляринин нювляри бир сыра амиллярля тяйин едилир: дювлятин тябияти вя
функсийалары иля, юлкянин сосиал-игтисади инкишаф сявиййяси иля, бцдъянин халг тясяррцфаты иля ялагясинин
эенишлийи, дювлятин инзибати-ярази гуруъулуьу, бцдъя вясаитляринин верилмя формасы вя с. иля
мцяййян едилир. [1, с.114] Бу амилляр сосиал-игтисади инкишафын мцяййян мярщялясиндя бу вя диэяр
дювлятин бцдъя хяръляри системини ямяля эятирир. Ъямиййятин игтисади щяйатында бцдъя хяръляринин
ролу вя ящямиййятини айдынлашдырмаг мягсяди иля онлары мцяййян яламятляриня эюря тяснифляшдирирляр. Бцдъя тяснифатынын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, мялуматлардан (рягямлярдян) баъарыгла
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истифадяйя, бцдъя елементляри цзря хярълярин груплашдырылмасына, бцдъя вясаитляринин реал щярякятинин вязиййятини эюрмяйя, сосиал просеслярин вя игтисадиййатын инкишафына актив тясир эюстярмяйя
имкан йарадыр. Щесабат вя план мялуматларынын тутушдурулмасы, тящлил вя мцгайися етмяйя имкан
верир. Бцдъя фондларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн ясаслы нятиъя вя тяклифляри ясасландырмаьа,
сосиал - игтисади инкишафын истигамятлярини мцяййян етмяк цчцн ясас пул вясаитляринин истифадясинин
ачарыны ъямляшдирмяйя имкан верир [2, с. 29]. Деталлашма, хярълярин груплашдырылмасы бцдъяйя алынмыш рягямлярин йохланмасыны, ейни табечиликдя олан бцдъя тяшкилатларынын сметаларынын, бцдъялярин
бир нечя иля тутушдурулмасыны, хяръ динамикасынын вя онларын чякисинин мцяййян едилмясини, щямчинин щяр щансы бир тялябатын юдянилмяси дяряъясинин мцяййян едилмясини асанлашдырыр. Бцдъянин
тяснифаты смета вя бцдъяляри цмуми иъмал шяклиндя бирляшдирмяйи, игтисади тящлил апармаьы асанлашдырыр, бцдъянин иърасына нязаряти садяляшдирир, вясаитлярин мягсядли тяйинаты цзря истифадясиня,
вахтлы-вахтында вясаитлярин бир йеря ъямляшдирилмясиня шяраит йарадыр. Бцдъянин иърасына даир щесабат цзря хяръляри цзляшдирмяйя, малиййя интизамына ямял олунмасына, вясаитлярин гянаятля хярълянмясиня вя малиййя планларынын йериня йетирилмясиня нязарят имканы йарадыр. Бцдъя системинин
бцтцн сявиййяляриндя мцстягил олараг ващид йанашма методу иля бцтцн бцдъялярин тяртиби вя иърасына,бцдъя эюстяриъиляринин сащяляр вя ярази инзибати бюлэц цзря мцгайися цчцн щямин тяснифат баш
верир [3, с. 97]. Бцдъя тяснифаты бцтцн идаря вя тяшкилатлар цчцн мяъбуридир вя Азярбайъан Республикасы бцдъя ганунвериъилийи иля мцяййян олунан тялябляр ясасында гурулур. Бцдъя тяърцбясиндя
едилян дяйишикликляр ялагядар дювлят гуруъулуьу вя идаряетмя системиндя едилян дяйишикликляр,
бцтцн сявиййялярдя бцдъялярин мцстягиллийи, дювлят вя йерли органларда юз бцдъяляринин тяртиби вя
иърасы иля баьлы щцгугларын эенишлянмяси, бцдъя хяръляри щиссясиндя айры-айры хяръ маддяляриндя
шифрялярин дяйишдирилмяси йени бцдъя тяснифатынын тятбигини тяляб етди. Йени тяснифатын ясас тяляби
садя вя айдын шякилдя бцдъянин эялир мянбяляринин вя вясаитлярин истигамятлярини якс етдирмякдян
ибарятдир. Тяснифатын бюлмяляриндя ясасян вясаитлярин хяръ щиссясиндя код вя шифрялярин бцтцнлцкля
верилмяси ваъиб щесаб едилир, йени тяснифатын ясас вязифяси, бцдъянин тяркиби вя структур эюстяриъиляри
вя ясас мязмуну бейнялхалг мцгайисядя тямин олунмалыдыр. Нязяри вя тяърцбядя бцдъя хяръляринин бир нечя яламятляри мювъуддур. Иътимаи фяалиййятиня эюря бунлар пул вясаитляринин истигамятлярини якс етдирир. Биринъи нювбядя бцдъя хяръляринин функсионал тяснифаты истифадя олунур.
Дювлят бцдъясиндян сямяряли истифадя истигамятляри
Дювлят бцдъясиндян сямяряли истифадя едилмясинин, онун кейфиййятинин йцксялдилмясинин ясас
вя щялледиъи амилляриндян бири дя бцдъя дахилолмалары, хярълярин баланслашдырылмасы вя оптималлашдырылмасы мясялясидир. Хярълярин оптималлашдырылмасы дедикдя ейни заманда приоритет хярълярин
хцсуси чякисинин мцмкцн гядяр артырылмасы нязярдя тутулур. Бу ися ясасян цч амил сайясиндя
мцмкцндцр:
а) иъмаллашдырылмыш бцдъядя верэилярин йыьым щяъминин артырылмасы;
б) дювлят боръуна хидмятин азалдылмасы;
ъ) дахили вя хариъи боръларын минимума ендирилмяси.
Бу амилляр цзря дювлятин приоритет хяръляринин артырылмасы имканлары йцксякдир.
Беля олдугда бцдъя хяръляринин оптимал щяъми вя структуру тямин едиля биляр. Сосиал-игтисади
инкишафын приоритет истигамятляринин инкишафы тямин едилир. Мцстягиллийин илк илляриндя республиканын
игтисадиййатында мцшащидя олунан эерилямяляр щюкумяти мяъбур едир ки, 1995-ъи илдян башлайараг
игтисади сийасятя кюклц дяйишикликляр щяйата кечирилсин. Щямин илдян башлайараг юлкя дахилиндя сийасятин низамланмасы вя Даьлыг Гарабаьда атяшкясин сахланмасы цчцн Азярбайъан Бейнялхалг
Валйута Фонду (БВФ) вя Дцнйа Банкы (ДБ) тяряфиндян дястяклянян игтисади програмлар щяйата
кечирилмяйя башланды. БВФ-нин тювсийяси иля щяйата кечирилян эениш ислащатлар юлкя игтисадиййатында
да ъанланма йаратды.
Бу програм чярчивясиндя юлкядахили вя юлкяхариъи тиъарят режимляри сярбястляшдирилди, идхалат вя
ихраъатда мцяййян юлкялярарасы фяргляр арадан галдырылды.
Бизим фикримизъя, мцасир мцщарибя шяраитиндя дювлятин малиййя ресурслары приоритет сащя олан
юлкянин милли тящлцкясизлийиня, ящалинин мцдафиясиня, игтисадиййатын стратежи сащяляринин инкишафына
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йюнялдилмялидир, сянайенин хаммал базасындан йцксяк техника вя технолоэийайа малик олан емалистещсал сащясня чеврилмясиня йюнялдилмялидир. Бцдъя хяръляринин оптималлашдырылмасы цзря щяйата
кечирилян щяр бир тядбир сон нятиъядя малиййя ресурсларындан сямяряли вя мягсядйюнлц истифадя
едилмяси демякдир. Дювлят бцдъяси йалныз о заман ясасландырылмыш щесаб едиля биляр ки, онун тятбиги вя тясдиги заманы бцтцн ресурслара вя хяръляря приоритетик принсипи ясасында бахылсын [4, с.126].
Бу принсип щяр ил дювлят бцдъясиня дяйишикликляр едилмяси барядя Азярбайъан Президентинин хцсуси
фярманлары васитяси иля низамланыр вя тямин едилир.
Бцдъянин хяръ маддяляринин тяркибиня нязяр салдыгда мялум олур ки, бунлардан бир нечяси сахланыла биляр вя бир нечяси дя ляьв едиля биляр. Бу нятиъяляря щяъми дювлят борълары цчцн фаизлярля
мцяййян едилян вя фаиз ставкаларынын фаиз структуру иля мцяййянляшдирилян фаиз юдянишлярини аид
етмяк олар. Бцтцн бунлар щюкумятя малиййя ямялиййатларына маневр етмяйя имкан вермир. Щазырда дювлят боръларынын юдянилмяси мягсядиля дювлят бцдъя хяръляри цзря дювлят сийасятинин тякмилляшдирилмяси цзяриндя иш апарылыр. Боръларын гайтарылмасы вя еляъя дя фаиз ялавяляринин юдяниши
цзря бцдъя хяръляринин артырылмасы хцсуси тясиря маликдир. Фаиз юдянишляринин прогнозлашдырылмасынын сявиййяси вя кейфиййятиня оператив информасийа хцсуси тясир эюстярир. Оператив информасийайа
дювлят боръларынын мябляьи, дахили вя хариъи кредиторларын мцтляг обйектляри, бу боръларын юдянилмя
тарихляри, щяр бир боръун фаиз ставкалары (%-ля) вя инфлйасийа сявиййяси дахилдир.
Инфлйасийа мцряккяб сосиал-игтисади щадисядир вя базар мцнасибятляринин бцтцн субйектляри
цзря бюйцк чятинликляр доьурур. Бцтцн субйектляр цчцн онун тясири гачылмаздыр. Гиймятлярин галхмасы нятиъясиндя мейдана эялян инфлйасийа макроигтисади сийасятин алятляриндян биридир вя дювлят
тяряфиндян баъарыгла истифадя вя идаря едилмялидир. Яэяр зяифляйян дювлятин игтисадиййатда сабитлийи
сахламаг цчцн ялдя етмиш олдуьу наилиййят кими гябул едилярся, щиперинфлйасийа игтисади инкишафын,
еляъя дя гиймятин инкишаф сцрятинин прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасында ъидди чатышмазлыг
демякдир [6, с. 79]. Нязарятдя сахланылмайан инфлйасийа бцдъянин эялирляри вя хяръляринин прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасында дювлятин ъящдлярини чятинляшдирир вя бязян дя щечя ендирир.
Дювлят бцдъясиня дахилолмаларын прогнозлары вя планлары юзцнц доьрултмур, нязярдя тутулан
щяъмдян хейли ашаьы дцшцр, планлашдырылмыш хяръляри юдямир. Беля олдугда дювлят эюзлянилмяйян
тядбирляря ял атмалы олур. Нятиъядя ящалинин мцяййян бир тябягясинин рифащы чятинлийя мяруз галыр.
Апардыьымыз тядгигат эюстярди ки, гиймятлярин артмасы вя инфлйасийанын йцксялмяси классик сябяблярля йанашы, юлкядя сийаси сабитлийин, ящалинин сосиал-игтисади, психоложи вязиййятиндян дя асылыдыр. Бцдъянин эялирляри вя хяръляринин прогнозлашдырылмасы просесиндя инфлйасийанын прогнозлашдырылмасы да щяйата кечирилмялидир. Бу, илкин бцдъя профиситинин, цмумиййятля цмуми бцдъя дефиситинин тящлилинин мцтляг шяртидир. Дювлят бцдъясинин дефисити дювлят секторунун йыьымы иля онун инвестисийасы арасындакы фяргя бярабярдир [9, с. 51]. Башга сюзля десяк, бцдъянин дефисити онун мяъму
ъари эялирляри иля мяъму хяръляри арасындакы фяргя бярабярдир. Бу дефиситин, кясирлярин юдянилмясинин йеэаня ики мянбяйи мювъуддур: дахили борълар вя хариъи борълар. Щяр щансы бир юлкя олурсаолсун бу дефиситин малиййяляшдирилмясиндя имканы олдугъа мящдуддур. Щяр бир юлкя бцдъя дефиситини малиййяляшдирмяк цчцн анъаг бу ики мянбядян истифадя етмяк мяъбуриййятиндя галыр. Бунунла ялагядар олараг дефиситин юлчцлмяси зяруряти йараныр ки, бу да бцдъянин прогнозлашдырылмасы
вя планлашдырылмасы просесиня, хцсусиля онун малиййяляшдирилмяси планына ъидди тясир эюстярир.
Нювбяти иля дювлят бцдъясинин эялирляри 22917,5 милйон манат мябляьиндя прогнозлашдырылмышдыр ки, бу да Цмуми Дахили Мящсулун 28,0%-ня бярабяр олмагла 2018-ъи илин тясдиг олунмуш
прогнозу иля мцгайисядя 768,5 милйон манат вя йа 3,5%, 2017-ъи илин фактики иъра эюстяриъиси иля
мцгайисядя 6400,8 милйон манат вя йа 38,8% чохдур.
Ъари бцдъя дефисити (кясири) цмуми ъари бцдъя эялирляри иля цмуми бцдъя хяръляри арасындакы фярг
олараг мцяййян едилир вя дювлят йыьымынын щяъми барядя ян дцзэцн тясяввцр верян бир васитядир.
Ейни заманда о, юлкянин цмуми йыьымында щюкумятин пайыны якс етдирир. Бир сыра хариъи юлкя игтисадчылары щаглы олараг гейд едирляр ки, бцдъянин тящлили заманы бу анлайышын тятбиг едилмяси демяк
олар ки, бцдъянин прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасында мящдуддур. Ъари дефисит анлайышы капиталла ъари эялирляр вя ъари хяръляр арасындакы фяргин базасында йараныр.
110

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (56)-2020
Ъядвял 1.

2019-ъу ил дювлят бцдъясинин ясас параметрляринин тящлили
(Дювлят бцдъясинин ясас эюстяриъиляри)

Дювлят бцдъяси эялирляри,
млн. манатла
Яввялки иля нисбятян, %-ля
Дювлят бцдъяси эялирляринин
ЦДМ-я фаиз нисбяти
Дювлят бцдъяси хяръляри,
млн. манатла
Яввялки иля нисбятян, %-ля
Дювлят бцдъяси хяръляринин
ЦДМ-я фаиз нисбяти

2016 иъра

2017
прогноз

2017 иъра

2018 иъра

2019
прогноз

17505,7

16766,0

16516,7

22149,0

22917,5

100,0

103,1

94,4

134,1

103,5

29,0

24,7

23,5

29,6

28,0

17751,3

17941,0

17594,5

23100,0

24780,1

99,8

106,2

99,1

131,3

107,3

29,4

4 26,3

25,1

30,0

30,2

2019-ъу ил цзря дювлят хяръляринин структуру, дювлят бцдъясинин тяркибиндя хцсуси чякиси
(мин манатла, фаизля)
1. Ъари хяръляр- 12.659,8 (50,3%);
2. Ясаслы хяръляр - 10.196,4 (40,5%);
3. Дювлят боръуна хидмятля баьлы хяръляр (9,2%).
Мцасир игтисади шяраитдя дювлят бцдъяси вя дювлят бцдъя хяръляриндян истифадя ъидди тящлил олунмалы, хяръляр даща мягсядйюнлц истифадя олунмалыдыр. Юлкя малиййяси тяркибиндя бцдъя вя онун
формалашмасы, щям эялир, щям дя ки хярълярин тящлил едилиб юйрянилмяси ясас щялгялярдян бири сайылыр. Йадда сахламаг лазымдыр ки, бцдъя эялирляри олмаса, бцдъя формалашмаса дювлятин бцдъя хяръляринин истифадяси сямярялилийинин ялдя едилмяси чятинляшяр. Бцдъянин формалашмасы вя эялирляринин
лазыми сявиййядя олмасы юлкянин игтисади имканларынын артмасына вя долайысыйла да бцдъя хяръляринин инвестисийа йюнцмлц олмасына эятириб чыхарыр.
Нятиъя вя тяклифляр
Бцдъя хяръляринин сямярялилийини артырмаг сащясиндя ашаьыдакы игтисади тядбирляр щяйата кечирилмялидир:
- дювлят мцяссисяляриндя штат континэентинин сайына эюря планлашдырма;
- гейри-дювлят тящсил системини дя инкишаф етдирмяк;
- малиййяляшдирмядя валидейн вя диэяр тяшкилатларын кюнцллц иштиракы;
- йерли щакимиййят органларынын вясаити щесабына мцхтялиф малиййяляшмя принсипляринин тятбиги;
- бейнялхалг програмларда иштирак етмяк;
- хариъи инвестор вясаитлярини республика игтисадиййатына ъялб етмяк;
- кюмяклик эюстярян хариъи вя йерли мцяссисяляря эцзяштли верэи системинин тятбиги иля онларын
марагларыны артырмаг;
- бейнялхалг нормалара уйьун кадр щазырлыьынын планлашдырылмасы, бу истигамятдя мцасир тящлил
вя прогнозлашдырма механизмляринин тятбиги;
- бцдъя вясаитляриндян истифадянин шяффафлыьы вя иътимаиййятя ялчатанлыьы.
Бцдъянин эялир щиссясинин йетяринъя формалашдырылмасы вя бцдъя хяръляринин уйьун олараг
дцзэцн, тяйинаты цзря истифадясини ялдя етмякдян ютрц эюрцляъяк тядбирлярдян биринъиси дювлят
бцдъясинин нефтян асылылыьыны минимума ендирмякдир. Билдийимиз кими, Азярбайъанда щяр заман
нефт сащясинин эялирляри юлкянин мяркязи бцдъясинин эялир бюлмясинин ясасыны ящатя етмишдир вя
давамлы олараг да йаранан бцдъя кясринин юртцлмяси цчцн эениш истифадя олунмушдур. Сцбут цчцн
ЦДМ-ин йарыдан чохунун вя ихраъ олунан мящсулларын 90%-я гядяр олан щиссясинин нефт сащясинин
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пайына дцшмясини демяк кифайятдир. Бурдан ися беля нятиъя чыхыр ки, яввял дедийимиз бцдъянин
нефт эялирляриндян асылылыьыны азалтмаг мягсядиня наил ола билмямишик вя яксиня, асылылыг даща да
артмышдыр.
Бцдъя просесляринин дцзэцн формалашдырылмасы вя бцдъя хяръляринин идаря олунмасынын сямярялилийинин ялдя олунмасында бцдъя-верэи интизамынын ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилмясини
мягсядяуйьун щесаб едирик:
- Дювлят хидмятляринин истещсал сямярялилийи, (йяни эюстярилмя еффективлийи);
- Макроигтисади мящдудиййятляря ямял етмяк наминя хяръляря нязарят етмяк;
- Бцдъя хяръляринин мцмкцн гядяр ашаьы сявиййяйя эятирилмяси, йяни бцдъянин дцзэцн идаряолунмасы вя боръларын даща сямяряли йолла идаряолунмасы методларынын тятбиг олунмасы;
- Бцдъя хяръляринин тятбиг олунан игтисади сийасятя мцвафиг олараг дцзэцн, щямчинин сямяряли
формада бюлцшдцрцлмясинин еффективлийи.
Йахын кечмишдя нефтин дяйяринин кяскин дцшмяси юлкянин эялирляриня бюйцк тясир эюстярмишдир.
Бу тясир дя тябии олараг мянфи истигамятдя олмушдур. Хам нефтин дяйяринин дцшмясини нязяря алмасаг беля дцнйа тяърцбяси бизя эюстярир ки, йералты сярвятляр ня вахтса тцкяняъякдир, йяни даима
нефт эялирляриня цмид баьламаг дцзэцн дейилдир. Анъаг нефт эялирляринин дцзэцн, аьыллы шякилдя
истифадяси сайясиндя гейри - нефт секторуну инкишаф етдирмякля, бцдъя эялирляринин артмасына, бцдъя
хяръляриндян сямяряли истифадя етмякля гаршыйа гойулмуш щядяфляря чатмаг мцмкцндцр.
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Вопросы перспективное развитие аграрного сектора и надежное обеспечение
продуктов питания
Резюме
В статье исследованы пути повышения эффективности расходов государственного бюджета. В нем обосновывается актуальность, цель и задачи, практическая значимость исследования, а также исследуются теоритические и методологические основы изучения эффективности расходов государственного бюджета. На основе анализа дается современное состояние эффективности использования бюджетных средств, роль финансового контроля и
ее оценки.
Ключевые слова: бюджет, государственный бюджет, бюджетирование, экономическое развитие, расходы, управление, финансы.
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Тще проблемс оф перспеътиве импровемент оф аэрариан сеътор анд релибле провидинэ
wитщ фоод продуътс
Суммарй
Он тщис диссертатион ресеаръщед тще wайс то инъреасе тще еффеътивенесс оф стате будэет
ехпендитурес. Ыт субстантиатес тще релеванъе, пурпосе анд обжеътивес, тще праътиъал сиэнифиъанъе оф
тиъаллй анд метщодолоэиъал басис оф студйинэ тще еффеътивенесс оф тще стате будэет ехпендитурес.
Басед он тще аналйсис эивен тще ъуррент стате оф еффиъиенъй оф будэетарй фундс, тще роле оф
финанъиал ъонтрол анд евалуатион.
Кей wордс: будэет, стате будэет, будэетинэ, еъономиъ девелопмент, ехпенсес, манаэемент,
финанъе.
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УОТ 336.01/02
Сянан Рювшян оьлу БАЙРАМОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети (УНЕЪ), диссертант
ПУЛ ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯРИН БАШЛЫЪА ФЕНОМЕНИ КИМИ
Хцлася
Тягдим олунан мягалядя пулун емиссийасы вя дювриййясинин мцасир проблемляриня нязяритяърцби йанашмалар юз яксини тапмышдыр. Бундан ялавя, пул тядавцлцнцн тяшкили вя тянзимлянмяси
иля баьлы мювъуд тяърцбя вя йанашмалар эениш планда вя комплекс шякилдя шярщ олунур. Арашдырманын давамы олараг, щямчинин малиййя вя пул мцнасибятляри арасында ялагяляр юйрянилир, ялдя
олунан нятиъяляр елми ъящятдян ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: пул, инфлйасийа, малиййя, алыъылыг габилиййяти,валйута,истещсал, бцдъя, монетар сийасят, фискал сийасят.
Эириш
Мцасир дюврдя пул кцтляси, наьд вя наьдсыз щесаблашмаларда истифадя олунан пулун структурунун, цмумиййятля пул тядавцлцнцн тянзимлянмяси игтисадчыларын вя игтисади гурумларын диггятини
ъялб едян бир полемика обйектиня чеврилмишдир. Наьд пул вя монетар агрегатлар бахымындан пул
сийасятинин дцзэцн апарылмасы милли игтисадиййатын давамлы инкишафы цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едир. Ялбяття, пул проблеми щямишя игтисад елми цчцн мараглы бир тядгигат сащяси олмушдур, чцнки
пул вя онун ялагядя олдуьу игтисади мцнасибятляр щямишя бир-бириня мцяййян шяффафлыьа наил олунмасыны тяляб едир. Пул феномени бязи щалларда субйектив амиллярля баьлы олса да нятиъя етибариля
игтисади мцнасибятляр системи иля шяртлянир.
Пул феномени эениш игтисади мцнасибятляри ящатя едир. Беля ки, о, игтисади идаряетмя органларынын
вя сащибкарлыг фяалиййятинин нятиъяляри, гиймятли каьызлар вя боръ капиталы базары, пул тядавцлц,
пулун алыъылыг габилиййяти, фаиз дяряъяляри, валйута мцнасибятляри, ямтяя дювриййяси, инфлйасийа,
монетарист вя фискал сийасят, бцтювлцкдя игтисади механизмляр системи иля баьлыдыр. Онунла баьлы
олан сосиал-игтисади мясялялярин дцзэцн щяллинин сямяряли нятиъяляриня истинадян юлкя рящбярлийи
гятиййятля йцксяк сосиал-игтисади эюстяриъиляря наил олунмасы, дювлят бцдъяси, малиййя-кредит сийасяти, валйута мцнасибятляри цзря эяляъякдя даща юнямли вя еффектли тядбирлярин эюрцлмяси тялябини
иряли сцрцр. Нязяря алынмалыдыр ки, бурада мцяййян проблемлярин мювъудлуьу нятиъя ясаслы бцдъя
системиня кечилмяси, програмлар вя лайищяляр цзря хярълярин малиййяляшдирилмяси зярурятини дя йарадыр.
Пул феноменинин арашдырылмасына класслк йанашмалар
Пул тядавцлцнцн тяшкили вя идаря едилмяси бир чох танынмыш дцнйа игтисадчыларынын щямишя диггят
мяркязиндя олмушдур. Бу мясяляляр А.Смит, Д.Рикардо, Д.Ж.С.Мил, Л.Валрас, А.Маршалл,
М.Фридмен, Д.Ж.Хикс, П.Самуелсон вя Л.Харрисин ясярляриндя эениш шярщ едилмишдир. Щям дя мараглыдыр ки, онларын бу мясяля цзря фикирляри бир-бириля мцяййян дяряъядя фяргли олмушдур. Бизим
фикримизъя, йухарыда эюстярилян игтисадчыларын щямин проблемя олан мцнасибятляри щям дя
мцяййян идеоложи вя елмин конйунктура щалларынын олмасы иля шяртлянир. Мясялян, “Кейнсчилик”
монетаризми, реал игтисадиййат, пулун кямиййят нязяриййяси вя саиряни буна мисал эятирмяк
олар.“Кейнс ингилабы” адланан йанашмада алыъылыг габилиййятинин тянзимлянмяси башлыъа йер тутур.
Лакин бир сыра игтисадчылар Кейнсин мцвафиг фикриня ясасы олмадан тянгиди йанашырлар вя Кейнсин
тядиййя габилиййятинин игтисади фяаллыг, истещсал вя мяшьуллуг, бцтювлцкдя тякрар истещсал просеси
иля ялагяли фикирлярини дцзэцн шярщ етмирляр. Онлар тядиййя габилиййятини игтисади вя тясяррцфат дювриййяси иля там ялагяляндирмирляр. Бу сябябдян дя дяйяр вя гиймят, сон щядд файдалылыьы, пул
феномени вя пулун игтисади просеслярдя ролуну елми ъящятдян изащ едя билмирляр. Бир сюзля, нятиъядя пул проблеми микро вя макроигтисади ъящятдян дцзэцн ялагяляндирилмир. Онлардан фяргли
олараг Кейнс пул проблемини игтисади реаллыгла, пул импулслары, фаиз дяряъяляри вя онларын йыьым
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просеси вя капиталын инвестисийалашмасына тясири вя бцтцн бунларын конкрет иш йерляри вя ишчи гцввясинин мяшьуллуьу иля ялагяляндирмишдир. Кейнси тянгид едянляр (неоклассикляр) бурада Кейнсин
монетар амилляри нязяря алмадыьыны иддиа едирляр. Щалбуки, цмуми тящлил бахымындан тядиййя габилиййяти инвестисийа, ямяк базары, малиййя активляри, милли эялир, иътимаи тякрар истещсал вя нятиъя
етибариля йеня дя пул проблеми, щятта монетаризм иля ялагядардыр. Мялумдур ки, монетаризм консепсийасы истещсал щяъминин пул кцтлясинин щяъми иля оптимал вящдятлийини, уйьунлуьуну нязярдя
тутур. Ялбяття, бурада неокейнс консепсийасынын ящямиййятини дя инкар етмяк олмаз. Она эюря
дя бу проблемя конверэенсийа, йяни щяр бир нязяриййянин мцсбят тяряфини нязяря алмаг вя онлары
синтез щалында дярк етмяк даща юнямли оларды. Гейд етмяк лазымдыр ки, Л.Харрис пула биринъи нювбядя онун функсийалары бахымындан йанашыр. Бир чох игтисадчылар, о ъцмлядян Д.Беркли, Варлас вя
диэярляри пула, онун дяйяр юлчцсцня щесаблама пулу кими дя йанашырлар. Бу йанашма пулун мигдар
нязяриййясиндя дя юз яксини тапмышдыр. Яввяла, гейд етмяк лазымдыр ки, пулун функсийасы йалныз
дейилдийи кими щесаблама пулу чярчивясиндя галмыр, ондан кянара чыхыр,чцнки пулун диэяр функсийалары да вардыр. Яслиндя ися щесаблама пулу техники вя шярти пул ващиди кими, неъя дейярляр,
кючцрмя ямсалы кими юзцнц эюстярир. Бир чох игтисадчылардан фяргли олараг Л.Харрис дя пула даща
эениш бахымдан йанашыр. О, йазыр: “пул иътимаи щадисядир.” Л.Харрис иътимаи щадися дедикдя, пулу
иътимаи феномен кими баша дцшцр, пулу мцбадиля, тядавцл вя диэяр аспектлярдян вя диэяр сосиал
аспектлярдян нязярдян кечирир. Юнямли ъящят одур ки, бир чох игтисадчылардан фяргли олараг, Л.Харрис
бурада “щесаблама пулу” явязиня “щесаблама ващиди” ифадясини ишлядир[1, с.75-76]. Онун пул консепсийасынын консептиал, позитив ъящятляриндян бири дя пулун, ямтяя мцбадилясинин гейри-мцяййянлик амилляри иля ялагяляндирилмясидир. Мясялян, о йазыр: “гейри-мцяййянлик пула олан тялябата тясир едир... бурада гейри-мцяййянлик заман кими пулун тящлилиндя мцщцм рол ойнайыр” [1, с.
90]. Она эюря дя мцяллиф бурада заман вя мцяййянлийи мцбадилянин синхронлашмасында зярури
щесаб едир вя ону гейри-мцяййянлийин алтернативи кими гиймятляндирир. Лакин гейд етмяк лазымдыр
ки, мцбадилянин базар игтисади модели шяраитиндя синхронлашдырма просеси щеч дя асан бир проблем
дейилди.
Мцасир дюврдя пул проблеми бцдъя вя ямтяя дювриййяси, тядиййя балансы, пула олан тялябат,
инфлйасийа вя гиймятин ямяля эялмяси, пулун игтисади артымда стимулйарадыъы амиля чеврилмяси
онун щесаблама васитяси кими функсийаларла вя щесаб васитяси вя йыьым васитяси кими функсийаларла
ялагяляндирилмяси бцтцн щалларда вящдятли щалда щяйата кечирилмир. Бу щал, дцнйа игтисад елминин,
мцасир игтисади системин бюйцк проблемляриндян биридир. 2019-ъу илдя беля проблемляр даща да арта
биляр. Дцнйа ядябиййатында, о ъцмлядян малиййя проблемляриня щяср едилмиш ядябиййатларда пул
хцсуси бир ямтяя формасы кими гиймятляндирилир вя бурада пул тядавцлц васитяси щесаблама ващиди
вя дяйярин сахланылмасы васитяси кими гиймятляндирилир. Марксист ядябиййатда да пул хцсуси ямтяя
формасы кими нязярдян кечирилир, лакин цмуми еквивалент консепсийасы бахымындан пул ямтяясиля
реал, ъисмани ямтяя арасында ящямиййятли фярг вардыр, чцнки мадди формада олан ямтяяляр вя ямтяя мцнасибятляри щеч дя универсал дяйяр юлчцсц ола билмяз. Щям дя, фикримизъя, “дяйярляр” анлайышы вя “дяйяр” анлайышы яксяр Гярб ядябиййатында, о ъцмлядян Л.Харрисин йухарыда ады чякилян
китабында ейнимяналы анлайыш кими ишлядилир. Она эюря дя бу фикирля разылашмаг щеч дя дцзэцн олмазды. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, дяйяр мцбадиля (еквивалент вя гейри-еквивалент) просесиля баьлыдыр вя истяр тарихи тякамцл вя истярся дя мцасир бахымдан ямтяя мцнасибятляри цстцн
олараг пул мцнасибятляриндян иряли эялмишдир. Щятта кредит мцнасибятляри дя, ссуда мцнасибятляри
дя илкин олараг пул мцнасибятляриня баьлы олмушдур. Инди бир чох игтисадчылар, о ъцмлядян гиймят,
пул нязяриййясиля мяшьул олан эюркямли алим М.А.Партной ямтяялярин мцбадиляси нисбятиндян
(пропорсийасындан) данышаркян йазыр: “Пул нязяриййяси гиймят нязяриййяси дейилди вя она эюря дя
бу нязяриййя гиймятин ямяля эялмяси проблеми иля мяшьул олмамалыдыр. Бу, дяйярляр (дяйяр)
нязяриййясинин ишидир” [2, с. 48]. Ялбяття, ямтяялярин мцбадилясиндя нисби гиймятляр дя ола биляр,
лакин бу о демяк дейилдир ки, бу проблем пул нязяриййясиндян кянарда галмалыдыр, яксиня, фикримизъя, бурада пул нязяриййяси даща апарыъы, приоритет мювгедя дурмалыдыр. Бундан башга,
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А.Партной да диэяр мцяллифляр кими “дяйярляр” анлайышыны “дяйяр” анлайышы иля ейниляшдирир. Бундан башга, елм-техника, иътимаи ямяк бюлэцсц инкишаф етдикъя ямтяя вя хидмятлярин щям номенклатура вя щям дя чешиди бахымдан сайы сцрятля артдыьына эюря мцбадилядя иштирак едянлярин ямтяяляринин нисби гиймятляриндя фяргляр сайъа даща чох олур. Лакин бу о демяк дейилдир ки, дяйярля
гиймятляр арасында ямтяяляр цзря вя ейни хидмятляр цзря бюйцк фярг олмалыдыр. Щям дя А.Партной
пулу мяъази мянада дейил, щягиги мянада ямтяя щесаб едяряк йазыр: “пул ямтяяси диэяр бцтцн
ямтяялярин дяйярляринин юлчцсцдцр.” Мцяллиф эюстярир ки, тиъарят просеси яшйа формасында олан пулу
доьурур вя ону тиъарят пулу адландырыр [2, с. 50].
Пул-кредит вя малиййя ресурсларынын бцтювлцкдя бир-бириля макро вя микро сявиййядя оптимал
щалда ялагяляндирилмяси онларын обйектив игтисади мцнасибятляр чярчивясиндя вя нятиъяли бцдъяляшмя иля дцзэцн ялагяляндирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки игтисади мцнасибятляр
системи кими, обйектив игтисади мцнасибятляр кими пулун да щямин системдя обйектив ролу вя ящямиййяти вардыр, чцнки игтисади системлярдя пул вя пул мцнасибятляринин дя юзцнямяхсус мювгейи
вардыр. Бу ъящят нязяря алынмадыгда игтисади системин юзцндя дя бцтювлцк вя системлилик позулмуш
олур. Бу щал бязи Гярб ядябиййатларында игтисади системлярдя субйектив гайдада нязярдян кечирилир,
изащ едилир. Щям дя бурада игтисади мцнасибятлярин вя она тясир едян амиллярин сябяб вя нятиъя
амилляриля ялагясиня алгоритмик гайдада йанашылмыр. Бурада, щалбуки, истяр фискал вя истярся дя монетар (истещсалын щяъми) бирэя йанашманын вя бу йанашмада тяляб вя тяклиф нязяриййясиндян иряли
эялян консепсийаларын практикада дцзэцн тятбигинин бюйцк ящямиййяти вардыр. Она эюря дя иътимаи
тякрар истещсалда бюлэц, мцбадиля вя истещлак реал щяйатда юзцнямяхсус мцряккяб системляр вя
йарымсистемляр формалашдырыр ки, бу да обйектив олараг пул-кредит мцнасибятляри иля ялагядар олур.
Она эюря дя бурада ян башлыъа мягсяд йарымсистемлярин дцзэцн уйьунлашмасыны тямин етмяк вя
ямтяя дювриййяси иля пул дювриййяси арасында дцзэцн ялагянин йаранмасыны, ямтяя дювриййясиндян пул дювриййясиня кечиди дцзэцн мцяййянлясдирмякдир.
Пул феномени вя мцасир монетар нязяриййянин ясаслары
Базар мцнасибятляри шяраитиндя монетар нязяриййянин башлыъа тяляби малиййя дайаныглыьынын
тямин едилмясидир. Малиййя дайаныглыьынын тямин едилмяси ися базар васитясиля тямин едилир. Бурада сабитлик дювриййядя олан пулун тяляб олунан мигдарда олмасындан асылыдыр. Монетаризм елми
мяктябинин ясас нцмайяндяси М.Фридмен йазыр: “милли игтисади артыма оптимал пул кцтляси сийасяти
йеридилдийи шяраитя наил олмаг мцмкцндцр” [3, с. 92]. Лакин ясас мясяля бу оптимал кцтлянин неъя
мцяййян едилмяси иля баьлыдыр. М.Фридменя эюря пул механизмини йцксяк сявиййядя еффектли етмяк лазымдыр. Онун фикринъя, бунсуз истещсалын артымында вя щяйат сявиййясиндя бюйцк уьурлар
ялдя етмяк мцмкцн дейил. Бу сябябдян М.Фридмен иллик пул кцтлясинин 3-5% щяъминдя артмасыны
мягсядяуйьун щесаб едир. Монетаризмя эюря ян башлыъа мягсяд гиймятин дайаныглыьы, стабиллийи
вя тядавцлдя олан пулун мигдарынын дцзэцн тянзимлянмясидир. Бу сябябдян пул-кредит тянзимлямянин макроигтисади амилляринин нязяря алынмасы мцтлягдир. Беля тянзимлямядя пулун елми нязяриййяси бу нязяриййяни практикада щяйата кечирян игтисади органларын, о ъцмлядян Мяркязи Банкын ролу бюйцкдцр. Бурада яввяллярдя эюстярдийимиз кими ямтяя вя пул тядавцлцнцн бир-бириня
лазыми уйьунлуьунун тямин едилмяси бу мянада пулла ялагядя олан проблемляр, щям дя ондан
асылы олмайан сябябляр цзцндян, мясялян, ямтяянин дяйяри, истещсал гиймяти вя бу просесин тянзимлямя сявиййясиндян хейли дяряъядя асылы олур.
Кечян ясрин 90-ъы илляриндя игтисадиййатын вя гиймятлярин либераллашмасы ССРИ даьылма яряфясиндя ъидди фясадлар йаратмышды. Бу дюврдя кюлэяли эялир вя капитал, щабеля номенклатура капиталы
адланан капитал да негатив рол ойнамышдыр. Бурада дцнйа валйута базарлары вя малиййя бейнялхалг
гайдасызлыьы да аз рол ойнамамышдыр. Она эюря дя монетар сийасятин апарылмасы конкрет игтисади
шяраит, милли валйутанын дайаныглыьы, инфлйасийанын нисби сабитлийи, бцтювлцкдя макроигтисади сабитлик
шяраитиндя мцмкцндцр, бу сябябдян монетаризм сийасяти беля шяраитдя даща чох еффект веря биляр.
Дювлятин дцзэцн гурулан малиййя-игтисади мцнасибятляри вя малиййя-верэи сийасяти сосиал-игтисади тяряггийя эцълц тясир эюстярир. Базар системи дя эцълц вя шяффаф игтисади базанын йарадылмасыны
тяляб едир. Бу ися щям дя дцзэцн пул-кредит сийасятинин щяйата кечирилмясиндян вя онун еффектли
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нятиъяляриндян асылыдыр. Ямтяя-пул мцнасибятляри юз мащиййяти етибариля пул мцнасибятляри системи
олмагла, дювлят бцдъясинин вя дювлят эялирляринин мювъудлуьу иля айрылмаз сурятдя ялагядардыр.
Мцасир дюврдя малиййя, пул-кредит милли эялирин бюлэцсц вя йенидянбюлэцсц просесиндя пул вясаити фондларынын ямяля эялмяси, пул тядавцлц, бцдъя бюлэцсц вя истифадяси иля ялагядар эениш игтисади мцнасибятляр системини ифадя етмяйя башлайыр. Инди малиййя, пул-кредит мцнасибятляринин даиряси хейли эенишлянир, дювлят няинки бцдъя системиня, щям дя бцдъядянкянар фондлара, малиййяйя,
эялирляря аид олан ресурслар проблемляриня тясир едир. Бу сябябдян мцасир шяраитдя бцдъя вя малиййя менеъментинин верэи инзибатчылыьынын эениш тятбиг олунмасы мцщцм ящямиййят кясб едир.
Мянфяят, рентабеллик вя малиййя мцнасибятляри пул фондлары иля ялагядар олса да, пул мцнасибятляри
мцяййян мянада малиййя мцнасибятляриндян даща эенишдир. Малиййя мцнасибятляри пул вя гейрипул формасындан асылы олмайараг истянилян активляр цзря фондларын йарадылмасы вя бюлцшдцрцлмяси
демякдир. Щеч дя бцтцн пул мцнасибятляри малиййя мцнасибятляриня дахил дейил. Малиййя мцнасибятляри бир гайда олараг мцвафиг пул вясаитляри фондларынын йарадылмасы вя истифадясиля ялагядар
олан пул мцнасибятлярини ящатя едир.
Пул мцнасибятляри пулдан истифадя едилдикдя тясяррцфат субйектляри арасында игтисади мцнасибятляри ифадя етдийи щалда пул щям малиййянин мювъудлуьунун, щям дя пул мцнасибятляринин мадди
ясасы кими чыхыш едир. Чцнки игтисади мцнасибятляр просесиндя тясяррцфат субйектляринин вя дювлятин
пул фондларынын йарадылмасы вя истифадяси механизми щяйата кечирилир. Бу мянада пул-кредит сийасятинин башлыъа вязифяси пул эялирлярини вя фондларыны йаратмагла бярабяр, дювлятин вя мцяссисялярин
пул вясаитляриня олан тялябатыны юдямякдян вя малиййя вясаитляринин дцзэцн истифадясиня нязарят
етмякдян ибарятдир. Мцвафиг нязарят механизми конкрет олараг ашаьыдакы субйектляр арасындакы
пул мцнасибятлярини ящатя едир:
 мцяссися вя тяшкилатлар арасында – истещсал вя коммерсийа фяалиййяти просесиндя алынмыш малматериал гиймятлиляриня (хаммал, материал, йанаъаг, електрик енержиси) эюря щесаблашмалар,
щазыр мящсулун реаллашдырылмасы вя хидмятлярин эюстярилмяси;
 мцяссисяляр вя йухары тяшкилатлар арасында – мяркязляшдирилмиш пул вясаитляри фондларынын вя
ещтийатларын йарадылмасы;
 дювлятля мцяссисяляр арасында верэилярин вя диэяр тядиййялярин юдянилмяси;
 дювлятля вятяндашлар арасында – бцдъяйя вя бцдъядянкянар фондлара мяъбури вя кюнцллц
тядиййялярин юдянилмяси;
 мцяссисялярля банклар арасында – кредит алынмасы вя кредитя эюря фаизлярин юдянилмяси;
 мцяссисялярля сыьорта органлары арасында – сыьорта щагларынын вя сыьорта щадисяси баш вердикдя
дяймиш зярярин юдянилмяси;
 мцяссисяляр вя онларын ишчиляри арасында – мцкафатларын вя йардымларын верилмяси, ямяк
щаггынын юдянилмяси.
Яслиндя пул-кредит сийасяти малиййя ресурсларынын ямяля эялмяси, бюлэцсц вя истифадяси заманы
мейдана чыхан игтисади мцнасибятляри, малиййя мцнасибятляри иля баьлы проблемляри дяриндян юйрянмялидир. Беляликля, пул-кредит мцнасибятляри ясасян бюлэц характери дашыйыр, йяни ЦММ вя милли
эялирин бюлэцсц вя йенидянбюлэцсц иля ялагядардыр. Бу мцнасибятляр билаваситя щям дя дювлятля
ялагядардыр. Беля ки, верэи-гейри-верэи тядиййяляринин эетдикъя чохалмасы, дотасийа вя субсидийаларын верилмяси, коммерсийа тяшкилатларынын вя банкларын фяалиййят даирясинин эенишляндирилмяси вя
диэяр амиллярля ялагядар олараг дювлятин дя тясяррцфат субйектляри иля ялагяси эенишлянир. Беляликля,
бу просесляр, мянафеляр арасында оптимал игтисади ялагяляр йаратмаьы вя бу механизм иля истещсала
фяал тясир эюстярмяйи тяляб едир.
Дювлятин пул-кредит сийасятинин ясасында дювлятин вя ящалинин бирэя мянафеляринин щяйата кечирилмяси вя пул ресурсларынын тянзимлянмяси дурур. Она эюря дя республика органларынын фяалиййятинин приоритет истигамятляри вя щядяфляри йцксяк мяшьуллуьун тямин едилмясиндян, игтисади артымын
стимуллашдырылмасындан, тядиййя балансынын тянзимлянмясиндян вя инфлйасийа иля мцбаризянин тяшкилиндян ибарятдир. Бу сябябдян дювлят истещсалын щяъмини вя инфлйасийа сявиййясини сабит сахламаг цчцн фискал сийасят вя дювлят хяръляри нисбяти арасындакы механизмдян истифадя едир, ардыъыл
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олараг сабитляшдирмя сийасяти апарыр. Бурада йени вя нятиъяли бцдъяляшмя системи мцщцм ящямиййят кясб едир ки, бу да дювлят хяръляринин сямяряли малиййяляшдирилмяси бахымындан юнямлидир.
Базар мцнасибятляри шяраитиндя пулун игтисади мцнасибятляр системиндяки механизми гайдалары
вя пул мцнасибятляринин истигамятляри даща эениш ящатя даиряси алыр, диверсификасийа олунур. Щям
дя пул мцнасибятляри мцяййян сфераларда йени мязмун алыр, пул мцнасибятляри пулун юз хассясиндян иряли эялир, щям дя бу мцнасибятляр пул тядавцлц, ямтяя дювриййяси, юдяниш сферасы, мцяййян
тясяррцфатчылыг формалары вя игтисади фяалиййят формалары чярчивясиндя баш верир. Мяшщур игтисадчы
Лауренс Харрис “Пул нязяриййяси” китабында, щятта, дцнйанын бир чох реэионлары вя юлкяляри цзря
йухарыда эюстярилян проблемлярин елми гойулушуну иряли сцрмцш вя пулун функсийаларыны вя игтисади
функсийаларыны игтисади таразлыг мясяляляри иля ялагяляндирмишдир. Доьрудан да, пулун дяйяр юлчцсц
функсийасы онун диэяр функсийалары иля дцзэцн ялагяляндирилмялидир. Щям дя бу еля ялагяляндирилмялидир ки, пул бир гиймятли каьыз формасы олмагла диэяр малиййя активляринин формалары иля адекват
ялагя тяшкил етмяли ола билсин, чцнки гиймятли каьызлар арасындакы фярг, о ъцмлядян, пулун ликвид
активляр арасындакы фярги садяъя мцщасибат учоту вя йахуд малиййя учоту фярги дейил, щям дя
онларын ифадя етдикляри игтисади мцнасибятлярин фяргидир. Бунунла йанашы Л. Харрис пула бир иътимаи
щадися кими йанашыр, ону щям дя “иътимаи феномен” адландырмагла пулун фундаментал хцсусиййятлярини мцяййян едир. Бунунла ялагядар олараг мцяллиф ямтяя мцбадилясинин бярабярлик принсипи цзря апарылдыьыны иряли сцрцр [3, с. 82]. Щалбуки пулун иштирак етдийи мцбадиля просесиндя, системиндя бярабярлик принсипиня щямишя ямял етмяк олмур.
Пулун ямяля эятирдийи игтисади мцнасибятляр вя онун хцсусиййятляри диэяр сфераларда, мясялян,
наьд пул вя юдянишин електрон васитясиля апарылмасында да юзцнц эюстярир. Инди наьдсиз юдянишлярин
эенишляндирилмясиня бюйцк ящямиййят верилир. Ейни заманда буна бахмайараг, 2005-2011-ъи иллярдя наьд пул дювриййясинин щяъми дцнйада дюрд дяфядян чох артмышдыр. Бунунла ялагядар олараг банкоматлар васитясиля апарылан наьд ямялиййатлар вя ямякщаггы цзря верилян ямялиййатлар
арасында мцяййян проблемляр мейдана чыхыр вя бу сябябдян Г.И.Лонтувискинин эюстярдийи кими
щал-щазырда наьд юдямяляр цмуми юдямялярин щяъминин 90 фаизини тяшкил едир [5, с. 3]. Бу проблем
бир чох елми конфрансларда эениш мцзакиря олунмушдур. Орада чыхыш едянляр, о ъцмлядян,
Г.И.Лонтовски наьдсиз юдямялярин мцсбят ъящятиля йанашы онун бир сыра риск ямяляэятиря билмя
потенсиалындан, мцхтялиф щесабламаларда сящв етмяк имканлары щаггында данышмышлар. Бязи мцяллифляр наьдсиз щесабламаларын эениш тятбиг едилмяси цчцн щятта бир сыра инзибати тядбирлярин эюрцлмясини иряли сцрдцляр. Ялбяття, бурада башга йанашмалар да олмушдур. Бязиляриня эюря юлкядя юдяниш инфраструктурунун зяиф инкишаф етдийини нязяря алараг, йалныз наьдсыз юдямя мясялясини дейил,
илк нювбядя наьд вя наьдсыз пул дювриййясинин оптималлашдырылмасы вя пул дювриййяси цзяриндя
нязарятин эцъляндирилмяси, юлкядя юдяниш дювриййяси сащясиндя мювъуд олан нюгсанларын арадан
галдырылмасыны дцшцнмяк лазымдыр. Бурада ейни заманда наьдсиз щесаблашмаларын даща уъуз баша
эялмяси вя йа ялверишли олмасы фикри дя тянгид едилмишдир. Орада щямчинин наьдсиз щесаблашма
гайдасында апарылан ямялиййатларын тиъарят мяркязляриндя мцяййян проблемляр йаратдыьы да гейд
едилмишдир. Щятта бязи чыхышларда юдяниш картларынын тящлцкясизлийи,онун фырылдагчылар тяряфиндян ялдя едилмяси, итирилмяси бир сыра щалларда ися киберъинайяткарлыг щалларынын баш вермяси вурьуланыр.Эюстяриля биляр ки, А.А.Ходку наьд пулун дювриййядяки хцсуси чякисинин азалдылмасынын игтисадиййатын ялавя артымына сябяб ола биляъяйи йдейасыны иряли сцрцр. Лакин мцяллиф бу ялавя артымын
щансы йолла ялдя едилмясини ачыгламыр. Бцтювлцкдя гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади мцнасибятляр
бахымындан наьд вя наьдсыз щесаблашмалар арасында пул дювриййясинин мязмуну вя характери
бахымындан ясаслы фяргляр вар.
Пул вя онунла баьлы формалашан игтисади мцнасибятляр системи чярчивясиндя бир чох амилляр, о
ъцмлядян монетар амилляр, инфлйасийа эюзлямяляри игтисадиййатда баш верян бцтцн дисбаланс щалларына ящямиййятли тясир эюстярир. Бязи игтисадчылар бурада вахт амилиня цстцнлцк верирляр, чцнки
адятян щяр бир ил цчцн юлкянин монетар консепсийасы вя йа програмы мцяййян едилир. Бу, ондан
иряли эялир ки, адятян ил ярзиндя инфлйасийайа тясир едян амиллярдя мцяййян дяйишикликляр ола биляр.
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Щям дя базар гиймятляринин формалашмасында игтисади артым вя йа игтисади бющран заманы пул агрегатынын структурундакы дяйишикликляр, пулун динамикасындакы фяргляр вя диэяр амилляр дя пулун
игтисади мцнасибятляр феномениндя ящямиййятли дяйишикликляря сябяб олур. Бурада пулун игтисади
феноменлийи щаггында башга мисаллар эятирмяк олар.
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Деньги как важнейший феномен экономических отношений
Резюме
В данной статье представлены теоретические и практические подходы к актуальным
проблемам выпуска и обращения денег. Кроме того, широко и всесторонне интерпретируются существующие подходы и опыт, связанный с организацией и регулированием
денежного обращения. Продолжая исследование, изучаются связи между финансовыми и
денежными отношениями, также полученные результаты обосновываются научным образом.
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Санан Ровсщан Байрамов
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доъторал ъандидате
Моней ас тще мост импортант пщеноменон оф еъономиъ релатионс
Суммарй
Тще статед артиъле пресентс тщеоретиъал анд праътиъал аппроаъщес то тще аътуал проблемс оф тще
иссуе анд ъиръулатион оф моней. Ын аддитион тще ехистинэ аппроаъщес анд ехпериенъе релатед то тще
орэанизатион анд реэулатион оф монетарй ъиръулатион аре wиделй анд ъомпрещенсивелй интерпретед.
Ъонтинуинэ тще ресеаръщ, тще ъоннеътионс бетwеен финанъиал анд монетарй релатионс аре студиед,
анд тще ресултс обтаинед аре субстантиатед съиентифиъаллй.
Кей wордс: моней, инфлатион, финанъе, пуръщасинэ поwер, финанъиал полиъй, ъурренъй,
продуътион, будэет, монетарй полиъй, фисъал полиъй.
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УОТ 336.22
Ъавид Ялирза оьлу МЯММЯДОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин докторанты
ВЕРЭИ СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН КОНСЕПТУАЛ-ЩЦГУГИ ВЯ
НЯЗЯРИ-ТЯЪРЦБИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя верэи эцзяштляринин формалашмасынын консептуал-щцгуги аспектляри нязярдян кечирилмиш, верэи функсийаларынын вя тяснифатынын верэи эцзяштляринин сямярялилийиня вя нятиъялилийиня нязарятдя ролу вя йери мцяййян едилмишдир. Щямчинин мцяллиф тяряфиндян верэи стимуллашдырылмасынын
ясас аспектляри кими верэи сийасятинин вя инновасийа сащясиндя еффектив верэи эцзяштляринин ящямиййяти елми ъящятдян ясасландырылмышдыр.
Ачар сюзляр: верэи стимуллашдырылмасы, верэи эцзяшти, верэи тяснифаты, верэи сийасяти, инновасийа.
Эириш
Верэи эцзяштляри проблеми, мцасир Азярбайъан шяраитиндя ян мцбащисяли мювзулардан биридир.
Бир тяряфдян, верэи эцзяштляри сащибкарлыг фяалиййятинин мцяййян нювлярини, сащялярини вя физики
шяхслярин верэи тутулмасы бахымындан ящалинин айры-айры сосиал групларыны дястяклямяк имканы йарадыр. Диэяр тяряфдян, верэи эцзяштляринин тятбиги бцдъялярин верэи дахилолмаларыны азалдыр. Буна
эюря дя, щазырда бу ъцр мцавинятлярин верилмяси, цнванлы мцавинят принсипляринин щяйата кечирилмясинин вя онларын еффективлийиня нязарят тялябляринин сяртляшдирилмяси тяклиф олунур.
ХХ ясрдя бу йанашма бцтювлцкдя олдуьу тяк галды вя ясас мягам верэинин дяръ едилмиш ганун
ясасында милли ещтийаъларын юдянилмяси мягсядиля дювлят тяряфиндян тутулан мяъбури щагг (йыьым)
олмасы иди. Юз функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн дювлятин мцяййян мцддятя ъямиййятдя йарадылан цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) бир щиссясиня сащиб олмаг щцгугу олмалыдыр. Мцасир шяраитдя бу щцгуг бир чох юлкялярин конститусийаларында тясбит едилмишдир. Бунун ясасында мцяййян
верэи нювляри щаггында ганунлар щазырланыр вя гябул едилир, бурада щесаблама формалары вя цсуллары,
еляъя дя верэи юдяйиъиляри тяряфиндян дювлятин бцдъясиня вя бцдъядянкянар фондларына верэи,
рцсум вя диэяр юдянишлярин юдянилмяси эюстярилир.
Фикримизъя, мяъбури щагг шяклиндя ЦДМ дяйяринин мцяййян щиссясинин дювлят тяряфиндян ъямиййятин хейриня эери эютцрцлмяси верэинин мащиййятини тяшкил едир. О, дювлят вя верэи юдяйиъиляри
арасында йаранан, бцдъяйя вя бцдъядянкянар фондлара верэи, рцсум вя диэяр юдянишлярин юдянилмяси нятиъясиндя мейдана чыхан пул мцнасибятляри кими юзцнц эюстярир.
Верэи эцзяштляринин формалашмасынын консептуал-щцгуги аспектляри
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 73-ъц маддясиня уйьун олараг ЦДМ истещсалы просесинин иштиракчысы олан щцгуги вя физики шяхсляр верэи вя йыьым юдяйиъиси олараг тяйин едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси (11-ъи маддя) верэини дювлятин вя (вя йа) бялядиййялярин фяалиййятини малиййя бахымындан дястяклямяк мягсяди иля тяшкилатлара вя физики шяхсляря пул вясаитляри цзяриндя мцлкиййят щцгугу, тясяррцфат рящбярлийи вя йа оператив идаряетмя шяклиндя тутулан мяъбури, фярди олараг явязсиз юдяниш кими мцяййян едир. Бу тяриф верэинин ашаьыдакы
хцсусиййятлярини ещтива едир:
- мяъбурилик - бцтцн верэи юдяйиъиляри ганунла мцяййян едилмиш верэи вя йыьымлары юдямялидирляр;
- фярди явязсизлик - верэи юдямяк мцгабилиндя юдяйиъиляр дювлятдян фярди характер дашыйан щеч
бир эцзяшт ялдя етмирляр;
- наьд юдяниш - верэилярин натурал вя йа диэяр формада юдяниши, пулдан фяргли юдянилмяси
мцмкцн дейил;
- верэи йыьымынын мягсяди дювлятин юз фяалиййяти просесиндя чякдийи хяръляря малиййя дястяйи
вермякдир.
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Верэи игтисади вя щцгуги ящямиййятя малик мцряккяб бир категорийадыр. Верэи, щяр бири мцстягил
щцгуги дяйяря малик бир сыра гаршылыглы компонентляри дя ящатя едян мцряккяб мцнасибятляр системидир. Бу компонентляря верэи елементляри дейилир. Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня
ясасян верэиляр гуруларкян верэитутманын бцтцн елементляри мцяййян едилмялидир. Йалныз елементлярин там дясти олдугда верэи юдямяк ющдялийи гурулмуш щесаб едиля биляр. Верэи щаггында ганунун
йарымчыглыьы, гейри-дягиглийи вя йа гейри-мцяййянлийи верэидян гануни йайынма ещтималына вя йа
верэи органлары тяряфиндян позунтулара, йяни ганунун мцддяаларынын эениш шярщиня сябяб ола биляр.
Ганунвериъилик ян азы бир елементи гурмайыбса вя йа мцяййян етмяйибся, онда верэи юдяйиъиси
верэи юдямямяк вя йа ону юзцня уйьун шякилдя юдямяк щцгугу алыр.
Верэилярин структуру фяргли вя верэилярин сайы чох олса да, верэитутма елементляри универсал ящямиййятя маликдирляр. Верэи ющдялийи вя онун йериня йетирилмяси гайдасы мцяййян сайыла билмяйян
елементляри верэи щаггында ганунун ваъиб елементляри адландырылыр. Верэи ганунвериъилийи онун инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя мювъуд олан гануни сайылан верэинин мцхтялиф елементлярини
нязярдя тутурду.
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 12-ъи маддясиня ясасян верэи йалныз верэи
юдяйиъиляри вя верэитутманын ашаьыдакы елементляри мцяййян едилдикдя гурулмуш щесаб олунур:
- верэитутма обйекти;
- верэи базасы;
- верэи дюврц;
- верэи дяряъяси;
- верэинин щесабланмасы гайдасы;
- верэи юдямяк гайдасы вя мцддятляри.
Верэинин бу ясас (мяъбури) елементляри верэи ющдялийи мцяййян едиляркян щямишя ганунвериъилик актында эюстярилмяли олан елементлярин биринъи групуну тяшкил едир. Икинъи група мяъбури
олмайан, лакин верэи ганунвериъилийи иля мцяййян едиля билян ялавя елементляр дахилдир. Бунлара
ашаьыдакылар дахилдир: сящв тутулмуш верэи мябляьляринин тутулмасы вя гайтарылмасы гайдасы; верэи
позунтуларына эюря мясулиййят; верэи эцзяштляри вя с. Беляликля, Азярбайъан Республикасынын верэи системиндяки верэи эцзяштляри (щягигятян, диэяр юлкялярин демяк олар ки, бцтцн верэи системляриндя) верэинин мяъбури елементи дейилдир. Реэионал вя йа йерли верэи вя йыьымлары мцяййян едян
республиканын ганунвериъилик органлары (йерли юзцнцидаряетмя), норматив-щцгуги актларда щям верэитутманын ясас, щям дя сечмя елементлярини мцяййянляшдирирляр:
- верэи эцзяштляри;
- реэионал вя йерли верэиляря эюря Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййян
едилмиш щядлярдя верэи дяряъяляри;
- верэи юдямяк гайдасы вя мцддятляри;
- верилмиш реэионал вя йа йерли верэи цзря щесабат формалары.
Бу ики групун щяр бир елементи мцяййян бир щцгуги йцк дашыйыр вя верэи юдянишляри имканларынын
тямин олунмасында мцяййян рол ойнайыр. Ян азы бир елементин олмамасы верэи истещсалыны ящямиййятли дяряъядя чятинляшдиря вя йа мцряккябляшдиря биляр. Буна эюря, верэи щаггында ганунун
идеал вариантында елементлярин бцтюв мяъмусу ещтива олунмалыдыр. Верэиляр вя йыьымлар цзря эцзяштляр диэяр верэи юдяйиъиляри вя йа йыьым юдяйиъиляри иля мцгайисядя ганунла мцяййян едилмиш
верэи юдяйиъиляринин вя йыьым юдяйиъиляринин айры-айры категорийаларына верилмяси, о ъцмлядян верэи вя йа йыьым юдямямяк вя йа даща аз мигдарда юдямяк имканынын верилмяси кими таныныр.
Эцзяштлярин тятбиг олунмасынын ясасларыны, гайдаларыны вя шяртлярини мцяййян едян верэи вя рцсумлар щаггында ганунвериъилийин нормалары фярди характер дашыйа билмяз. Верэи эцзяштляри щцгуги вя
физики шяхслярин верэи ющдяликлярини азалтмаг вя юдянишляри тяхиря салмаг вя йа щиссяляря бюлмяк
цчцн истифадя олунур. Верэи юдяйиъиси эцзяштдян истифадя етмякдян имтина едя биляр, бир вя йа бир
нечя верэи дюврц цчцн онун истифадясини дайандыра биляр.
Верэитутманын щансы елементинин дяйишмясиня верэи эцзяштляринин йюнялдилмясиндян асылы олараг, онлар ики нювя бюлцнцр (Пансков, 2003, с.124):
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1) истисналар;
2) эцзяштляр вя йа верэи эцзяштляри.
Я.Ъ.Мяммядов, Ъ.Р. Йусифов вя И.З. Сейфуллайевин 2015-ъи илдя няшр етдирдикляри “Верэи вя
тярягги” адлы монографийада (2015, с. 174) верэи эцзяштляри тягдим олунма формаларына эюря
ашаьыдакы нювляря айрылыр:
- истисналар (мцхтялиф верэитутма обйектляринин верэидян азад олунмасына йюнялдилмиш верэи эцзяштляри: АР-ин Верэи Мяъяллясиндя тясбит едилмиш верэидян азадолмаларла ялагяли мцддяалар);
- чыхымлар (верэитутма базасынын азалдылмасы цчцн тятбиг едилян эцзяштляр);
- верэи дяряъяляриня эюря эцзяштляр;
- верэинин юдянилмя мцддятиня эюря верилян эцзяштляр.
Истисналар верэитутманын айры-айры предметлярини (обйектлярини) верэитутма алтындан чыхаран верэи
эцзяштляридир. Истисналар ашаьыдакы кими вериля биляр:
- давамлы ясасда вя мящдуд мцддятя;
- бцтцн верэи юдяйиъиляриня, еляъя дя онларын щяр щансы бир хцсуси категорийасына, мясялян, чюряк вя чюряк-булка мящсулларынын, сцдцн, ушаг эейимляринин вя айаггабыларынын, дярман васитяляринин вя с. сатылмасы иля баьлы ямялиййатлар верэийя ъялб едилмир.
Ендиримляр верэи базасыны азалдан эцзяштлярдир. Бунлар лимитли ендиримляря (ендиримлярин щяъми
мящдуддур) вя лимитсиз ендиримляря бюлцнцр (верэи базасы верэи юдяйиъисинин бцтцн хяръляри иля
азалдыла биляр).
Тядгигатда верэи эцзяштляринин эяляъякдя тящлили цчцн зярури олан диэяр анлайышлары да тягдим
едирик. Верэитутма субйекти (верэи юдяйиъиси), Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин
13-ъц маддясиня уйьун олараг, юз щесабына верэи юдямяк цчцн щцгуги ющдялийи олан шяхси характеризя едян мяъбури верэитутма елементидир. Верэи мцтляг шякилдя верэи юдяйиъисинин эялирлярини
азалтмалыдыр.
Мясялян, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 154-ъц маддясиня уйьун олараг
ЯДВ цзря ашаьыдакы верэи юдяйиъиляри таныныр: Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян
мал кечирян тяшкилатлар, фярди сащибкарлар вя шяхсляр; физики шяхслярин эялир верэиси цзря - физики шяхсляр (Азярбайъан Республикасынын резидентляри вя гейри-резидентляри). Верэи дашыйыъысы сон нятиъядя
верэитутма йцкцнц дашыйан шяхсдир. Мящсулларын алыъысы ялавя дяйяр верэисинин дашыйыъысы кими чыхыш
едир, беля ки, ЯДВ мябляьи мящсулун гиймятиня дахил едилир.
Верэитутма предмети реал яшйа (торпаг, автомобил, диэяр ямлак) вя гейри-мадди немятдир (дювлят
рямзляри, игтисади эюстяриъиляр вя с.), бунларын васитясиля ганун верэи ющдяликляринин йаранмасыны ялагяляндирир. Верэитутма предмети фактики (гейри-щцгуги) характерли яламятляри эюстярир. Предмет щеч
бир верэи нятиъяси доьурмайан торпаг сащясидир; верэи обйекти торпаьа мцлкиййят щцгугудур (Осетрова, 1999, с.132). Верэитутма обйекти субйектин верэи юдямясинин (малларын сатылмасы цчцн дювриййя етмяк, ямлак сащиби олмаг, алгы-сатгы ямялиййаты етмяк, варислийя дахил олмаг, эялир ялдя етмяк вя с.) мцтляг шярти олан щцгуги фактдыр (фяалиййят, щадися, вязиййят). Верэитутма обйекти верэи
мянбяйиндян фярглянмялидир. Верэи мянбяйи ону юдямяк цчцн истифадя олунан ещтийатдыр. Мянбя
верэи юдяйиъисинин эялири вя капиталыдыр вя мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиня мцнасибятдя майа
дяйяри, малиййя нятиъяси, мянфяят вя с. кими игтисади эюстяриъилярдир.
ЯДВ, эюмрцк рцсуму юдямяк цчцн реал мянбяляр ашаьыдакылардыр: майа дяйяри; корпоратив
ямлак верэиси, реклам верэиси цчцн - малиййя нятиъяси; мянфяятдян верэи вя яксяр йерли верэиляр
цчцн мцвафиг олараг верэи тутулан вя халис мянфяят; физики шяхслярин эялир верэиси цчцн - цмуми
эялир.
Нязяри ъящятдян верэитутма обйектлярини ашаьыдакы нювляря бюлмяк олар [Осетрова, 1999, с. 133]:
- мцлкиййят щцгуглары (ямлака мцлкиййят щцгугу вя ямлакдан истифадя щцгугу);
- гейри-ямлак щцгуглары (щяр щансы бир шейдян истифадя щцгугу вя фяалиййят нювцня щцгуг);
- субйектин щярякятляри (малларын, ишлярин, хидмятлярин) сатышы;
- гиймятли каьызларла ямялиййатлар; малларын (ишлярин, хидмятлярин) юлкяйя идхалы (ихраъы);
- тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляри (ялавя дяйяр, эялир, мянфяят).
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Верэини щесабламаг цчцн верэи предметини юлчмяк, йяни щяр щансы бир шякилдя ону гиймятляндирмяк лазымдыр. Гиймятляндирмя юз нювбясиндя уйьун мигйасын сечилмясини тяляб едир. Яксяр верэи
тутулан яшйалар бирбаша щяр щансы ващидлярдя ифадя едиля билмяз. Онлары юлчмяк цчцн физики характеристиканы (юлчмя параметрини) сечмяк вя бунунла да верэи мигйасыны тяйин етмяк лазымдыр.
Верэи базасынын кямиййятъя юлчцлмяси цчцн “верэи ващиди” анлайышы истифадя олунур [4, с. 133].
Верэи ващиди гябул едилмиш мигйасын шярти ващиди щесаб едилмялидир. Верэитутма ващидинин сечими онун истифадясинин практик ращатлыьы иля мцяййян едилир. Мясялян, торпаг верэитутмасы заманы 1
ща, 1 м2; ялавя дяйяр верэиси цчцн - 1 манат; йол верэисини щесаблайаркян - 1 м3. Верэи базасы,
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня ясасян, верэитутма обйектинин дяйяри, физики вя
йа диэяр хцсусиййятляри иля мцяййян едилир.
Верэи дюврц фярди верэилярля ялагядар бир тягвим или вя йа диэяр бир дюврдцр, сонунда верэи
базасы мцяййянляшдирилир вя юдяниляъяк верэи мябляьи щесабланыр. Верэи ющдялийи вя онун йериня
йетирилмяси гайдасы мцяййян сайыла билмяйян верэинин ясас елементи верэи дяряъясидир - верэи базасынын юлчц ващидиня верэи тутулан мябляьидир. Верэитутманын ясас (мяъбури) елементи олан верэи
юдяниши проседуру ашаьыдакы мясялялярин щяллини нязярдя тутур:
- юдяниш истигамяти (бцдъяйя вя йа бцдъядянкянар фонда);
- верэи юдямяк васитяляри (манатла, валйута иля);
- юдямя механизми (банк кючцрмяси вя йа наьд шякилдя, верэи йыьанын кассасына вя с.);
- верэи юдянишиня нязарятин хцсусиййятляри.
Верэи юдянишинин тарихи верэи юдяйиъисинин бцдъяйя фактики олараг верэи юдямяси тяляб олундуьу
тарих вя йа дюврдцр. Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 85-ъи маддясиня ясасян верэи вя йыьымларын юдянилмяси тарихляри щяр бир верэи вя йыьым цчцн мцяййян едилмишдир. Верэи
юдянишляринин тяъилилийи “борълар” анлайышы - мцяййян едилмиш тарихлярдян сонра бцдъяйя (бцдъядянкянар фонда) юдянилмямиш верэи мябляьи иля ялагядардыр. Йухарыда эюстярилянляря ясасян демяк лазымдыр ки, “верэи” категорийасы бир тяряфдян верэи юдяйиъиляри иля мяркязи, реэионал вя йа
йерли щакимиййят органлары арасында, диэяр тяряфдян мцлкиййятчинин эялирляринин бир щиссясинин дювлятдян тяърид олунмасы иля ялагядар йаранан верэи мцнасибятляри системидир.
Верэи функсийаларынын вя тяснифатынын верэи эцзяштляринин сямярялилийиня вя нятиъялилийиня
нязарятдя ролу вя йери
Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин фяалиййятиня малиййя дястяйинин ясас формасы олан верэиляр дювлятин ялиндяки ян эцълц рычаглардан бириня чеврилир, бу васитя иля о, бцдъялярарасы мцнасибятлярдя баш верян просесляри вя мейилляри тянзимляйя билир, эцзяштляр вя санксийалар системи васитясиля мал, ишляр вя хидмятлярин истещсалчыларына долайы тясир эюстярир. Верэилярин кюмяйи иля дювлят
игтисади, сийаси, сосиал вя диэяр проблемляри щялл едир. Верэилярин практик мягсядинин щяйата кечирилмяси верэитутма функсийалары васитясиля щяйата кечирилир.
Верэи функсийасы верэинин ясас хцсусиййятлярини ифадя етмяк цсулудур. Функсийа бу игтисади категорийанын сосиал мягсядинин хярълярин бюлцшдцрцлмяси вя эялирин йенидян бюлцшдцрцлмяси аляти
кими неъя щяйата кечирилдийини эюстярир [Черник, 2004, с. 42].
Игтисади ядябиййатда верэи функсийаларынын сайы, мязмуну вя иърасы барядя щяля консенсус йохдур. Биринъиси, фяргли мцяллифляр верэи функсийаларынын мцхтялиф бирляшмяляриня, о ъцмлядян фискал,
игтисади, йенидян бюлцшдцрмя, нязарят, тянзимлямя, сосиал, сийаси-игтисади, стимуллашдырыъы вя диэярляриня, бязиляри ися онлардан бир щиссясинин йухарыда верилмиш тярифя ясасян елми вя нязяри ясаслары
олмайан верэи функсийаларына истинад едирляр [Каравайева, 2000, с. 29; Гурейева, 1999, с. 43;
Романовский, 2003, с.29).
Икинъиси, “верэи функсийасы” вя “верэи системинин мягсяд вя вязифяляри” анлайышлары чох вахт
явяз олунур. Бу вахт, Д.Й.Мелник дцзэцн олараг гейд едир ки, “верэи системинин функсийалары онун
дахили мащиййятинин ифадясидир вя конкрет заманла мящдудлашан вя дювлят тяряфиндян формалашдырылан “мягсяд вя вязифяляря” ендирилмир. Верэи системинин вязифяляри вя онун тязащцр олундуьу
верэи сийасяти мцвафиг органлар тяряфиндян мцяййян бир инкишаф дюврц цчцн мцяййян едилир” [Мелник, 2001, с.49].
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“Верэитутма вя учотун сащяви хцсусиййятляри” ясяриндя верэилярин ян ваъиб функсийалары кими
ашаьыдакылар верилмишдир: фискал (бюлэц) вя тянзимлямя. Ясас функсийаларла йанашы, сосиал вя нязарят функсийалары да верэилярин мцстягил функсийалары кими гейд олунур [Кожинов, 2002, с. 34].
Nəzarət

Fiskal
Vergilərin
funksiyaları

Sosial

Tənzimləyici
Схем 1. Верэилярин функсийалары.

Фискал (бюлэц) функсийасы сайясиндя верэилярин ясас иътимаи мягсяди - ъямиййят тяряфиндян она
тапшырылмыш функсийаларын иърасы цчцн зярури олан дювлятин малиййя ресурсларынын формалашмасы щяйата кечирилир. Фискал функсийасы чярчивясиндя верэи юдяйиъиляри иля щакимиййят органлары арасында
малиййя ресурсларынын игтисади аэентлярдян дювлятя ахыныны тямин едян игтисади ялагяляр щяйата кечирилир.
Верэилярин тянзимлямя функсийасы верэи механизмляри васитясиля дювлятин верэи сийасятинин
мцяййян вязифялярини щялл етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур вя верэи системинин ъямиййятдяки
игтисади просесляря вя мейилляря тясирини дя ящатя едир. Верэи механизми (верэи дяряъяляри, эцзяштляр системи, верэи юдянишинин тяхиря салынмасы вя верэи кредитинин тягдим едилмяси формалары вя с.)
васитясиля дювлят тясяррцфат субйектляринин инвестисийа фяалиййятлярини, физики шяхслярин сащибкарлыг
фяалиййятлярини тянзимляйя, елмтутумлу сащялярин инкишафыны стимуллашдыра биляр.
Буна эюря тянзимлямя функсийасы верэи мцнасибятляринин макроигтисади нисбятляря вя тясяррцфат субйектляринин давранышларына тясири просесиндя юзцнц эюстярир. Бу функсийа йалныз ийерархик
табечилийи (щаким юдяйиъидир) ифадя едян игтисади мцнасибятляри дейил, щям дя игтисади аэентляр арасындакы мцнасибятляри дя щяйата кечирир.
Дювриййядяки пул кцтляси иля ямтяя кцтлясинин гиймяти арасындакы ялагя, щабеля дювриййя сферасында малларла дястяклянмяйян вясаитляр пейда олдугда, дювлят бу пулун эери алынмасы цчцн
долайы верэитутма ролуну эцъляндиря биляр. Бу, дювлятин игтисадиййатда пулун щярякятиня нязаряти
щяйата кечирмясиня вя истещсал сявиййясини йцксялтмяк цчцн ону милли игтисадиййата йюнялтмясиня
имкан веряъякдир ки, бу да юз нювбясиндя щямин ян ваъиб игтисади эюстяриъиляр арасында лазыми
таразлыьы бярпа етмяйя кюмяк едир.
Верэинин бюлэц вя тянзимлямя функсийалары онун сосиал вя нязарят функсийалары иля сых баьлыдыр.
Сосиал функсийа ядалятли верэитутма проблемлярини щялл едир вя верэи йцкцнцн юлчцсцнц физики шяхсин эялирляринин кямиййятиня ясасланараг тянзимляйир. Нязарят функсийасынын мащиййяти верэи юдянишляринин вя верэи дахилолмаларынын кямиййятъя якс олунмасы вя уйьунлуьундан ибарятдир. Бу
верэитутма функсийасы дювлятя бцдъяйя верэи юдянишляринин вахтында вя там дахи олмасына нязарят
етмяйя, онларын щяъмини малиййя ресурсларына олан ещтийаъларла мцгайися етмяйя имкан верир. Верэитутманын бцтцн функсийаларынын там шякилдя иърасы дювлятин малиййя-бцдъя мцнасибятляринин вя
верэи сийасятинин сямярялилийини тямин едир.
Верэитутма нязяриййясиня даир ишлярин тящлилиндя ящямиййятли дяряъядя мцхтялиф верэи тяснифаты
ашкар едилмишдир [Каравайева, 2000, с.27, Мелник, 2001, с.54]. С.В.Барулин верэи эцзяштляринин
сямярялилийиня вя нятиъялилийиня нязарят етмяк мягсядиля онларын ашаьыдакы тяснифатыны верир [Барулин, 2013, с. 26-31]:
• сосиал эцзяштляр;
• инвестисийа эцзяштляри;
• мяъму стимуллашдырыъы эцзяштляр;
• хцсуси мцяййян едилмиш верэи режимляри.
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Йухарыда гейд едилдийи кими, верэилярин функсийаларындан бири тянзимлямядир. Мцхтялиф верэи
дяряъяляри, щесаблама вя юдямя шяртляринин кюмяйи иля дювлят сащибкарлыг субйектляри цчцн
мцяййян фяалиййят сащясинин сон эялирлилийиня вя ъялбедиъилийиня тясир эюстяря биляр. Верэи эцзяштляри, бу ъцр стимуллар олмадан, тятбиг едилмяси мягсядяуйьун сайылмайан ширкятляр (мясялян,
риск/эялирлилик нисбяти бахымындан) рентабеллик нормасыны, лайищяляр цзря диэяр сямярялилик эюстяриъилярини артыра биляр. Нятиъя етибары иля верэи эцзяштляри механизми иля дювлят “базар уьурсузлугларыны” арадан галдыра биляр - лайищялярин коммерсийа еффективлийи тясяррцфат субйектляри тяряфиндян
онларын щяйата кечирилмяси цчцн йетярли олмадыгда вя сосиал вя йа иътимаи сямярялилик, яксиня,
тятбигини тяляб едир.
Мясялян, ширкят тяряфиндян фундаментал елми-тядгигат ишляринин коммерсийа бахымындан щяйата кечирилмяси (узун эери юдямя мцддяти, нисбятян гейри-мцяййян потенсиал еффект, фундаментал
тядгигатларын нятиъяси кими апарылан тятбиги тядгигатлара ясасланараг мящсул сатышына даир консепсийа олмамасы вя с.), лакин иътимаи сямярялилик бахымындан - ъямиййят вя бцтювлцкдя дювлят цчцн
- лайищя уйьун ола биляр (елмтутумлу, йцксяк техноложи иш йерляринин йарадылмасы, дювлят елми тяшкилатлары иля мцгайисядя елми-тядгигат ишляринин даща сямяряли апарылмасы, синерэийа еффекти - фяал
ЕТТКИ апаран ширкятлярин кластерляринин йарадылмасы).
Верэи стимуллашдырылмасынын ясас аспектляри
Верэи стимуллашдырылмасынын ясас аспектлярини дювлятин игтисади сийасятинин елементи кими нязярдян кечиряк. Верэи стимуллашдырылмасы дювлятин игтисади сийасятинин тяркиб щиссясидир, бу да юз нювбясиндя дювлятля щяр бир шяхс, дювлят вя мцяссисяляр, мцхтялиф тяшкилатларын бир-бири иля мцнасибятляри, дювлятлярарасы мцнасибятляр иля бирбаша ялагяли чохаспектли бир категорийадыр. Ф.Ф.Рыбаковун
гейд етдийи кими, “игтисади сийасят бир нечя компоненти юзцндя ъямляшдирян мцряккяб, чохсявиййяли вя субординасийа едилмиш консепсийадыр. Бу щям структур, инвестисийа, инновасийа сийасяти,
щям дя сянайе, аграр сийасятдир. Диэяр нювляр дя вар.” [2008, с. 36].
Мцстягиллийин илк илляриндяки Азярбайъанда верэи системи, эюрцнцр ки, тамамиля тятбиги рол ойнады: онун кюмяйи иля дювлят юз функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн лазым олан малиййя ресурсларыны йыьды. Бунунла ялагядар верэи сийасятиня дар бир шярщ верилди. Беля ки, малиййя-кредит лцьятиндя гейд едилмишдир ки, “верэи сийасяти дювлятин верэиляр сащясиндя щяйата кечирдийи тядбирляр
системидир” [1987, с. 52]. Яслиндя верэи сийасяти анлайышы верэи сащясиндяки тядбирлярдян кянара
чыхыр. Верэи сийасятини щяйата кечирян дювлят базарын "ишиня" фяал шякилдя мцдахиля едир, истещсалын
инкишафыны тянзимляйир, игтисадиййатын бязи сащяляринин диэярляриня нисбятян сцрятля бюйцмясиня
кюмяк едир вя инвестисийа сийасятиня вя структур тянзимлянмясиня тясир эюстярир. Игтисади гярарларын
мцвяффягиййяти верэи сийасятинин уьурла щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. Йалныз йыьым вя сярмайяни стимуллашдыран вя игтисади артыма кюмяк едян верэи сийасяти еффектли сайыла биляр [Мусайева,
2001, с. 70].
ХХ ясрин биринъи рцбцндя дцнйа малиййя елмляри верэитутманын тянзимлямя функсийасыны игтисади сийасятин эцълц бир васитяси кими истифадя етмяйин зярурилийини там дярк едир. Бу фикирляр мцяллифляр А.И.Буковетски, П.П.Эензел, И.М.Кулишер, В.Н.Твердохлебовун “Хариъи дювлятлярдя верэиляр” адлы монографийасында (1926), П.П.Микеладзенин “Хариъи дювлятлярдя верэитутманын шиддяти”
китабында (1928), К.Ф.Шмелевин “Верэи шиддяти проблемляри” (1928), А.А.Тривусун “Верэиляр игтисади сийасятин аляти кими” (1925), В.В.Дитманын “Верэи тянзимлянмяси” (1930) ясярляриндя якс
олунмушдур.
Бязи мцасир алимляр верэи сийасятинин игтисади ролуну нязяря алмадан ону ганунвериъилик актлары
сявиййясиня ендирирляр. Хцсусиля, Т.Ф.Йуткина гейд едир ки, “верэи сийасяти верэи ганунларынын мягсядйюнлц тятбигини мцяййян едян щакимиййят вя идаряетмя органларынын щцгуги щярякятляринин
мяъмусудур” [2000, с. 128].
Верэилярин мащиййятиня, онларын ъямиййятдяки йери вя ролуна (тякъя фискал дейил, щям дя игтисади) ясасланан верэи сийасятинин даща эениш шярщини В.Э.Кнйазев верир: “Верэи сийасяти игтисади
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артымы тямин едян вя юлкядя сосиал-игтисади вязиййяти нязяря алараг дювлятин вя верэи юдяйиъиляринин игтисади марагларынын уйьунлашдырылмасына кюмяк едян верэи системини йаратмаьа йюнялмиш
дювлятин игтисади сийасятинин тяркиб щиссясидир” [Черник, 2004, с. 55].
Верэи сийасяти апараркян дювлят бир сыра мягсядляря наил олмалыдыр. Бунларын арасында ян ваъибляриндян бири игтисади мягсяддир. Дювлятин верэи сийасятинин игтисади мягсяди иътимаи тякрар истещсалда структур дяйишикликлярин апарылмасы, милли эялирин вя ЦДМ-ин ярази, сащя вя сосиал мязмунда
йенидян бюлцшдцрцлмяси, тяляб вя тяклифин тянзимлянмяси, Азярбайъан Республикасынын бюлэяляриндя сащибкарлыг вя инвестисийа фяалиййятини стимуллашдырмаг мягсяди иля верэи механизми васитясиля игтисадиййата щядяфлянян тясирдир. П.Н.Завлин верэи сийасятини елми-техники тяряггинин идаря
олунмасы цзря игтисади методларын ясас истигамяти адландырыр [2000, с. 65].
Верэи сийасяти ашаьыдакы методларла щяйата кечирилир: идаряетмя; мялуматландырма (тяблиьат);
тящсил; мяслящят; файдалар; нязарят; мяъбуриййят [Йуткина, 2000, с.65].
“Верэи механизминин кюмяйи иля дювлят елми-тядгигат вя инновасийа сферасынын дахил едилдийи
перспективли вя приоритет секторларда вя сащялярдя капиталын сцрятля йыьылмасы цчцн ялверишли шяраит
йарадараг, иътимаи тякрар истещсал структуруна фяал шякилдя тясир эюстярир” [Сидов, 2004, с.208]. Беляликля, бу нятиъяйя эяля билярик ки, щазырда Азярбайъан Республикасында верэи эцзяштляриндян
инновасийа фяалиййятини стимуллашдырмаьын васитяси кими истифадя бу сащядя дювлят сийасятинин ясас
истигамятляринин бяйан едилдийи норматив-щцгуги актларда тясбит едилмишдир.
В.Н.Лукашов иддиа едир ки, истянилян юлкя сянайесинин ашаьы инноватив фяаллыьы, ян азындан инновасийа сащясиндя еффектив верэи эцзяштляринин олмамасы иля ялагядардыр [Лукашов, 1998, с.164].
Инновасийа фяалиййятинин игтисади тянзимлянмясиндя хцсуси ролу дювлятин инкишафы бахымындан зярури олан корпорасийаларын фяалиййятини тяшвиг едян верэи эцзяштляри тутур. О.В. Саввина бу эцзяштляря елми-техники тяряггини, ихраъы вя инноватив бизнесин ишэцзар фяаллыьыны стимуллашдыран эцзяштляри
аид едир [2003, с. 48].
Нятиъя
Дцнйа практикасында, хцсусян дя ян инкишаф етмиш юлкялярдя инвестисийаларын щяъми милли игтисадиййатын рифащынын ян ваъиб эюстяриъиляриндян бири щесаб олунур вя инвестисийа гойулушларынын
дальаланмасы мяъму тялябин вя эяляъякдя милли истещсалын вя мяшьуллуг щяъминин дяйишмясинин
эюстяриъиси кими гябул едилир. Бязи юлкялярин верэи сийасятинин бир щиссяси олараг яняняви гайдада
истещсала вя елми-техники тядгигатлара инвестисийа йатырымларыны стимуллашдыран верэи эцзяштляри вя
диэяр игтисади васитяляр системи формалашдырылыр.
Ейни заманда, игтисади ъящятдян инкишаф етмиш бир сыра юлкялярдя “цмуми гайданын чоху истисна
олмагла, йцксяк дяряъялярдян даща минимал сайда верэи эцзяштляри иля ашаьы верэи дяряъяляринин
даща йахшы олмасы” шцары алтында верэи ислащатларынын апарылмасы сон 25 илдя верэи системиндя ислащатларын ясас сащясиня чеврилди. Верэи системи, демяк олар ки, ейни вахтда мязмуну иля фяргли, лакин
тябияти вя ящямиййятлилик дяряъяси иля ейни сосиал-игтисади проблемлярля 1980-ъи иллярин сонунда
тоггушду. Ейни заманда, бцтювлцкдя игтисадиййатын верэи стимуллашдырылмасы бахымындан беля бир
стратеэийа елан едян юлкялярин бюйцк яксяриййяти инноватив фяаллыьы стимуллашдырмаг цчцн верэи
эцзяштляриндян истифадя етмякдя щяля дя давам едирляр.
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Елнур Гянимят оьлу ИСАЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин мцяллими
СЯНАЙЕДЯ ИНВЕСТИСИЙА ГОЙУЛУШУНУН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН ЯСАС
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Инвестисийа гойулушларынын щяъминин вя онун сямярялилийинин артырылмасы милли сянайенин инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр. Буна наил олмаг цчцн юлкядя ялверишли инвестисийа мцщитинин вя
тякмил ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы зяруридир. Бундан ялавя, инфлйасийа вя малиййя
рискляринин тясириндян сыьорталанма системинин даим тякмилляшдирилмяси лазым эялир.
Тягдим олунан мягалядя сянайедя инвестисийа гойулушунун стимуллашдырылмасы цзря зярури
тядбирляр вя онларын реаллашдырылмасы имканлары барядя ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: инвестисийа, сямярялилик, малиййя, риск, ихраъ, идхал, базар, рягабят.
Эириш
Щяр бир юлкянин игтисадиййатынын апарыъы сащяси олан сянайенин инкишафында онун инвестисийа тяминаты хцсуси ящямиййятя маликдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дахили ресурслар щесабына инвестисийа тялябинин там юдянилмяси щямишя мцмкцн олмур. Бу бахымдан давамлы инкишафын тямин
олунмасы мягсядиля дахили вя хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы цчцн ялверишли шяраит йарадылмалыдыр. Сянийедя инвестисийа гойулушунун артырылмасына йюнялдилян тядбирляр арасында саьлам рягабят мцщитинин йарадылмасы, ганунвериъилик базасынын мювъудлуьу, верэи системинин тякмилляшдирилмяси вя малиййя рискляринин азалдылмасы ясас йер тутур. Бунунла йанашы инвестисийаларын ъялб
олунмасынын мцасир цсулларындан (мцсабигя, лизинг вя с.) истифадя олунмасы да юн плана чяыкилмялидир.
Сянайедя инвестисийа гойулушларынын ясас истигамятляри
Мялумдур ки, инвестисийа гойулушларынын щяъми вя структуру юлкядя сянайенин дайаныглы инкишафынын тямин олунмасына ящямиййятли тясир эюстярир. Бу бахымдан ясас капитала инвестисийа гойулушларынын приоритетлийинин тямин едилмяси сянайенин перспектив инкишаф истигамятляринин мцяййян
олунмасынын мцщцм амилиня чеврилир. Сянайедя инвестисийа гойулушунун башлыъа истигамятляри
мцяййян олунан заман микро вя макро амилляр, онларын тясир эцъц вя даиряси учота алынмалыдыр.
Бунунла йанашы мювъуд ресурслардан даща сямяряли истифадя мягсядиля онларын билавастя емал сянайеси сащяляриня йюнялдилмяси юн плана чякилмялидир.
Истяр дахили вя истярся дя хариъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына ъялб олунмасы мягсядиля
илк нювбядя ялверишли инвестисийа мцщити йарадылмалы, ялагядар щцгуги база формалашдырылмалы вя
диэяр зярури тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы базарын
дейил, билаваситя дювлятин цзяриня дцшян вязифядир. Бир сюзля, инвестисийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасында вя сямяряли инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмясиндя дювлят мяркязи мювгедя
дайанмалыдыр.
Юлкя игтисадиййатына инвестисийа гойулушунун стимуллашдырылмасында мцщцм аддымлардан бири
дя тякмил инвестисийа ганунвериъилийи базасынын формалашдырылмасындан ибарятдир. Инвестисийа ганунвериъилийи ялверишли инвестисийа мцщитини мцяййян едян ясас амиллярдян бири кими инвесторларын
марагларынын етибарлы мцдафиясыня зямин йаратмалыдыр. Она эюря ки, инвестисийа ганунвериъилийинин
ишляниб щазырланмасы заманы бурахылан сящвляр узун мцддят ярзиндя потенсиал инвесторларын дювлятя инамынын итирилмясиня эятириб чыхара биляр.
Хариъи инвесторларын фяалиййятинин бцтцн мцмкцн сийаси, игтисади вя щцгуги рисклярдян максимум дяряъядя сыьорталанмасы да ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасынын башлыъа шяртляриндян биридир. Бу, щям дя хариъи инвестисийаларын щцгуги тянзимлянмяси мясялясинин сийаси амиллярля
сых ялагядя олмасы вя онун нятиъяси кими чыхыш етмясиндян иряли эялир.
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Республикада лизинг фяалиййятинин инкишафы инвестисийа фяаллыьынын йцксялдилмяси вя юлкя игтисадиййатына ялавя инвестисийаларын ъялб олунмасынын ваъиб истигамятляриндян бири олмалыдыр. Инвестисийа фяалиййятиндя лизингин инкишафы дювлят инвестисийа програмларынын реаллашдырылмасы цчцн вясаитлярин башга мягсядляря ъялб олунмасы вя сянайенин истещсал-техноложи базасынын эцъляндирилмяси
цчцн эениш имканлар ачыр. Лизинг фяалиййяти милли игтисадиййата инвестисийа ахынынын стимуллашдырылмасына вя мцасир уйьун техники аваданлыглардан, технолоэийадан истифадя олунмасына, йцксяк рягабят габилиййятли мящсул истещсалынын артырылмасына реал зямин йарадыр. Бундан ялавя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясини стимуллашдырмаг мягсядиля мцхтялиф эцзяштлярин тятбиги дя нязярдя
тутулур.
Хариъи инвесторлар цчцн малиййя рискляри мцщцм ящямиййят кясб едир. Малиййя рискляри мащиййят етибариля ясасян инфлйасийа вя валйута мязянняляринин дяйишмяси иля ялагядар иткилярин йаранмасы ещтималы кими баша дцшцлцр. Хариъи инвесторлар яввялъядян капитал ихраъ едяъякляри юлкядя малиййя рискляринин характерини, баш вермяси ещтималларыны вя онлардан мцдафия имканларыны гиймятляндирирляр. Бунлары нязяря алараг мцхтялиф ганунларын гябулу иля йанашы ялверишли инвестисийа
мцщитинин йарадылмасы, верэи вя эюмрцк системинин тякмилляшдирилмяси, милли валйутанын сабитлийиня
наил олунмасы да ясас фяалиййят истигамятляри кими сечилир [1, с. 36].
Йухарыда эюстярилянлярля бярабяр Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян юлкя игтисадиййатына хариъи
инвестисийаларын ъялб олунмасыны стимуллашдырмаг цчцн эенишмигйаслы игтисади вя сосиал тядбирляр
щяйата кечирилир. Беля тядбирляр арасында мяркязляшдирилмиш инвестисийаларын мящдудлуьу шяраитиндя
инвестисийа олунан капиталын щяъминин артырылмасына вя сямярялилийинин йцксялдилмясиня йюнялдилмиш мцсабигяли инвестисийа гойулушу механизминин тятбиги мцщцм ящямиййятя маликдир. Яввялки
иллярин тяърцбяси эюстярди ки, Азярбайъанда мяркязляшдирилмиш инвестисийа ресурсларынын йерляшдирилмясиня мцсабигя йолу иля йанашма принсипляринин эяляъякдя тятбиги вя тякмилляшдирилмяси мягсядяуйьундур. Яввялляр мцсабигя йанашмасы ясасян юз хярълярини ики илдян чох олмайан мцддятя
юдяйян, йцксяк сямярялилийя малик коммерсийа инвестисийа лайищяляриня аид едилирди. Бу заман
инвестор юз шяхси вясаитляринин 20 фаизиндян аз олмайан щиссясини лайищянин реаллашдырылмасына йюнялдирди. Щазырда мцсабигяйя тягдим олунан лайищянин кейфиййятиня олан тялябляр конкретляшдирилир, онларын мцсабигя цчцн сечилмяси системи тякмилляшдирилир. Мцсабигя механизминин тякмилляшдирилмяси лайищялярин реаллашдырылмасына дювлят тяминатлары шяклиндя дястяк верилмяси иля ялагядар
олараг, сямяряли инвестисийа лайищяляри базарынын формалашдырылмасына вя йерли малиййя-кредит институтларынын ялавя капиталынын инвестисийа сферасына ъялб олунмасына имкан веря биляр.
Истещсалын сабитляшмяси вя инфлйасийанын ашаьы дцшмяси шяраитиндя мяркязляшдирилмиш инвестисийа мцсабигяли йерляшдирилмясинин йени принсипляринин реаллашдырылмасы хцсуси капитал гойулушлары
щесабына инвестисийа фяаллыьынын ъанланмасына кюмяк едир. Бундан ялавя, мцяссисялярин инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя дювлятин амортизасийа сийасятинин ролу йцксялдилмялидир.
Мцяссисялярин йыьым цчцн вясаитляринин чатышмазлыьы шяраитиндя щюкумят амортизасийанын мягсядли истифадясинин, ясас фондларын тякрар истещсалы цчцн инвестисийа ещтийаъларынын тямин едилмясиня
чалышыр. Инвестисийа мцщитинин эяляъяк инкишафыны нязяря алмагла бу мясялянин щялли амортизасийанын истифадя истигамятляри цзря сярт мящдудиййятляр принсипи иля дейил, амортизасийа айырмаларынын
истифадясинин мцяссисяляр тяряфиндян онларын верэигойма эялирляриня бярабярляшмяси щесабына щяйата кечирилмялидир [3, с. 28].
Глобаллашма вя хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы имканлары
Мцасир глобаллашма шяраитиндя юлкянин игтисади инкишафына хариъи амиллярин тясири артмагдадыр.
Юлкядя давамлы инкишафы тямин етмяк мягсядиля хариъи амиллярин имканларындан сямяряли истифадя
етмякля игтисадиййатын рягабят габилиййятини йцксялтмяк мцмкцндцр. Бу бахымдан, юлкя гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири хариъи капиталын, мцтярягги технолоэийа вя идаряетмя тяърцбясинин ъялб олунмасы йолу иля мящсулдар гцввялярин инкишафына наил олмагдан ибарятдир. Тяърцбя
эюстярир ки, бирбаша хариъи инвестисийаны гябул едян юлкя ондан реал файда ялдя едир. Беля ки, хариъи
инвестисийанын ъялб едилмяси юлкядя инвестисийа ресурсларынын тяклифини артырыр, юлкя дахилиндя мцасир
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технолоэийанын тятбигинин эенишлянмясини, сащибкарлыьын мцхтялиф формаларынын инкишафыны стимуллашдырыр, щабеля милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси амилиня чеврилир.
Мцасир дюврдя дцнйа тясяррцфатынын инкишафынын ясас мейилляриндян вя сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири хариъи инвестисийаларын мяъму щяъминин ящямиййятли дяряъядя артмасы, онларын артым
темпляринин сцрятлянмясидир. Беля ки, дцнйада бирбаша хариъи инвестисийаларын иллик ахыны 1982-ъи
илдя 28 млрд. АБШ доллары, 1990-ъы илдя 242 млрд. АБШ доллары, 1995-ъи илдя 330 млрд. АБШ доллары,
2002-ъи илдя 651,2 млрд. АБШ доллары тяшкил едирдися, 2015-ъц илдя ися бу эюстяриъи 1 трилйон АБШ
долларындан чох олмушдур. Арашдырмалар эюстярир ки, сон онилликляр ярзиндя бирбаша хариъи инвестисийаларын щяъми бейнялхалг тиъарятя вя ЦДМ-я нисбятян даща сцрятля артыр.
Фирмалар юз истещсал вя йа базар потенсиалыны сямяряли реаллашдырмаг цчцн юз юлкясиндя мадди
вя малиййя ресурслары, технолоэийа, информасийа вя с. игтисади ресурсларла тяминатда бязян чятинликлярля гаршылашырлар. Хариъи игтисади фяалиййят фирмалара хариъи юлкядя олан хаммал вя материаллардан, малиййя мянбяляриндян, иш гцввясиндян вя с. истифадя етмяйя имкан верир. Бцтювлцкдя, фирмалари хариъи юлкядя инвестисийа гойулушуну щяйата кечирмяйя сювг едян ясас сябябляря ашаьыдакылар аиддир:
 юлкяйя мящсул ихраъы имканларынын мящдуд олмасы;
 йерли базарын тялябляриня уйьун, нисбятян уъуз вя кейфиййятли мящсул истещсалынын тяшкили
мцмкцнлцйц;
 дцнйа базарына чыхыш цчцн юлкянин ялверишлы ъоьрафи мювгейи;
 фирманын йерли базарда иштиракы щесабына сатыш базарыны эенишляндирмяк имканынын олмасы;
 гиймят вя тялябин дяйишмясиндян йаранан риски азалтмаг мягсядиля юлкяляр цзря мящсул
истещсалынын диверсификасийасына наил олунмасы.
Милли игтисадиййата хариъи капиталын ъялб едилмяси илк нювбядя, милли гянаятин азлыьы иля ялагядардыр. Беля ки, юлкя дахилиндя мяъму гянаятин щям мцтляг, щям дя нисби мянада азлыьы игтисади
артымы мящдудлашдырыр. Бу заман хариъи инвестисийайа мцяййян игтисади артым темпини тямин етмяйян милли гянаяти тамамлайан амил кими бахылыр. Бунунла беля, юлкядя гянаят нормасынын
йцксяк олмасы щеч дя она уйьун олан йцксяк игтисади артым темпини тямин етмир. Бундан ютрц
мяъму гянаятин мящсулдар инвестисийайа чеврилмяси механизми олмалыдыр. Бу да илк нювбядя,
юлкядя гянаят едилмиш вясаитлярин инвестисийа кими мянимсянилмяси цчцн истещсал, техноложи вя
коммерсийа биликляринин олмасыны тяляб едир. Беля биликлярин мящдудлуьу шяраитиндя мювъуд вясаитлярин мянимсянилмяси чятинляшир. Нятиъядя юлкянин игтисади имканларындан вя сярбяст игтисади
ресурслардан там истифадя олунмур. Бу бахымдан инэилис игтисадчысы У.А.Лйус дцзэцн олараг гейд
едир ки, яэяр йерли вя хариъи капитал арасында алтернатив варса, цстцнлцк йерли капитала вериля биляр.
Сечим щярякятсиз галан ресурсларла хариъи капитал арасындадырса, онда хариъи инвестисийа даща йцксяк
истещлак, тящсил вя дахили инвестисийа цчцн зярури олан эялирлярин артмасында ящямиййятли рол ойнайыр
[5, с. 237].
Цмумиййятля, хариъи инвестисийанын юлкяйя ъялб олунмасы илк нювбядя ашаьыдакы мягсядляря
наил олунмасыны тямин етмялидир:
 йерли истещсал мящсулларынын рягабят габилиййятинин вя истещсалын техники-игтисади сявиййясинин
йцксялдилмяси;
 структур дяйишикликлярин апарылмасы вя мювъуд игтисади потенсиалын реаллашдырылмасы цчцн йени
мцяссисялярин йарадылмасы;
 йени ихраъйюнцмлц вя идхалы явяз едян истещсалын тяшкили;
 саьлам рягабят мцщитинин йарадылмасы мягсядиля йени тясяррцфат субйектляринин йарадылмасы;
 зяиф йахуд инкишафдан эери галан яразилярин инкишаф етдирилмяси;
 истещсал потенсиалынын артырылмасы цчцн йени файдалы газынты йатагларынын мянимсянилмяси;
 истещсал, технолоэийа вя коммерсийа сащясиндя хариъи тяърцбянин юйрянилмяси вя онун
уйьун истигамятляринин практики тятбиги.
Хариъи инвестисийанын ъялб олунмасы, илк нювбядя истещсал ресурсларынын тясяррцфат дювриййясиня
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ъялб едилмясиня шяраит йарадыр. Нятиъядя истещсал амилляринин мяшьуллуьу, еляъя дя йерли тяъщизатчылар, иш гцввяси вя с. тяряфиндян йарадылан ялавя дяйяр щесабына милли эялир артыр. Бу да юлкяйя
эятирилян йени техника вя технолоэийанын, мцтярягги идаряетмя вя маркетинг цсулларынын тятбиги
нятиъясиндя йерли истещсалын техники-игтисади сявиййясинин йцксялмяси цчцн ялверишли шяраит йаранмасыны тямин едир.
Юлкянин игтисади инкишафы просесиндя бирбаша хариъи инвестисийанын стимуллашдырыъы ролу данылмаздыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, хариъи инвестисийа милли сянайенин инкишафына тякан верир, йени
иш йерляри йарадылмасы иля ишсизлик сявиййясини азалдыр, дахили базарда тясяррцфат субйектлярини истещсал етдикляри мящсул вя хидмятлярин кейфиййятини йцксялтмяйя, бейнялхалг стандартлара уйьун фяалиййят эюстярмяйя мяъбур едир.
Юлкядя азад рягабят шяраитинин олмасы милли игтисадиййата инвестисийа гойулушларынын ъялб олунмасыны стимуллашдыран амиллярдян биридир. Инвестисийа сащясиндя рягабятин инкишафына ялверишли шяраитин йарадылмасы мягсядиля макроигтисади вя реэион сявиййясиндя материал ещтийатлары вя тикинти
тяшкилатларынын истещсал эцъляри иля инвестисийа ещтийатларынын таразлашдырылмасы цзря ардыъыл тядбирляр
эюрцлмялидир.
Инвестисийа просесинин нормаллашдырылмасы истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмяси заманы
мяркязляшдирилмиш малиййяляшмянин щяъмини хейли азалтмагла гянаят олунмуш вясаитин приоритет
сащялярдя уйьунсузлуьун арадан галдырылмасына, кичик мцяссисялярин тикинтиси вя йенидян гурулмасына, истифадясиз галмыш истещсал эцъляринин диэяр реэионларда обйектлярин тикинтисиня йюнялдилмясиня чалышмаг лазымдыр.
Инвесторлар цчцн ялверишли режимин йарадылмасы, ящалинин вя мцяссисялярин сярбяст вясаитлярини
топлайан гаршылыглы фондлар формасында институсионал инвесторларын инкишафынын стимуллашдырылмасы сийасяти дя игтисадиййата инвестисийа гойулмасынын стимуллашдырылмасы тядбирляри арасында мцщцм йер
тутур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, истещсал сферасына гойулан инвестисийаларын щяъми ясасян щюкумятин апардыьы игтисади сийасятдян асылыдыр.
Инвестисийа мцщитинин тякмилляшдирилмяси вя инвестисийаларын ъялб олунмасы истигамятиндя апарылан ислащатлар нятиъясиндя ялдя олунмуш наилиййятляря бахмайараг Азярбайъанда гейри-нефт секторунда, хцсусиля емал сянайесинин истещсал сащяляринин инвестисийа тяминатынын эцъляндирилмяси
сащясиндя ишляр давам етдирилмялидир. Ардыъыл олараг, истещсал сащяляриндя инвестисийа фяаллыьынын
артырылмасы цчцн стимуллашдырыъы игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси вя онун сямярялилийинин
йцксялдилмяси милли игтисадиййатын давамлы инкишафы, щямчинин дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы
бахымындан сямяряли тядбирляр кими гябул олунмалы вя реаллашдырылмалыдыр.
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Основные направления стимулирования инвестирования в промышленности.
Резюме
Увеличение объемов инвестиций и их эффективности играет важную роль в развитии
национальной промышленности. Для этого необходимо создать благоприятный инвестиционный климат и эффективную законодательную базу в стране. Кроме того, система страхования от влияний инфляции и финансовых рисков должна постоянно совершенствоваться.
В представленной статье даны обоснованные предложения о необходимых мерах по стимулированию инвестиций в промышленность и возможностях их реализации.
Ключевые слова: инвестиции, эффективность, финансы, риск, экспорт, импорт,
рынок, конкуренция.
Елнур Эанимат Ысаев
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй, теаъщер
Тще маин диреътионс оф инвестмент промотион ин индустрй.
Суммарй
Тще инъреасе ин инвестмент анд тщеир еффиъиенъй плайс ан импортант роле ин тще девелопмент оф
натионал индустрй. Фор тщис, ит ис неъессарй то ъреате а фаворабле инвестмент ълимате анд ан еффеътиве
леэислативе басе ин тще ъоунтрй. Ын аддитион, тще сйстем оф инсуранъе аэаинст тще еффеътс оф инфлатион
анд финанъиал риск муст бе ъонстантлй импровед.
Тще пресентед артиъле ъонтаинс реасонабле пропосалс он тще неъессарй меасурес то стимулате
инвестмент ин индустрй анд тще поссибилитиес фор тщеир имплементатион.
Кей wордс: инвестмент, еффиъиенъй, финанъе, риск, ехпорт, импорт, маркет, ъомпетитион.
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УОТ 336.714
Шящла Йасин гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Технолоэийа Университетинин докторанты
ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ИГТИСАДИ МАЩИЙЙЯТИ ВЯ ИГТИСАДИ ЕФФЕКТЛЯРИ НЯЗЯРИ
АРАШДЫРМАЛАР КОНТЕКСТИНДЯ
Хцлася
Мягалядя инвестисийаларын игтисади мащиййяти, нювляри вя функсийалары иля баьлы нязяри арашдырмалар апарараг 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].
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 шярщи тяряфдарлары кими В.В.Бочаров, М.И.Кныш,
И.А.Бланк [2] вя б. эюстярмяк олар. Инвестисийа термининин йухарыда эюстярилян мязмунуна йахын
шярщляря Лоренс Ъ.Эитман вя Майкл Ъ.Ъоннун “Инвестисийа гойулушларынын Ясасы” дярслийиндя раст
эялмяк мцмкцндцр [3]. 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 мясялясиня гыса да
олса нязяр йетирилмяси мягсядяуйьун оларды [4]. 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 инвестисийалары - хцсуси, дювлят, хариъи вя мцштяряк инвестисийалара;
инвестисийа рискляринин сявиййясиня эюря инвестисийалары риск сявиййяси ашаьы, орта вя йцксяк олан
инвестисийалара; игтисади тсиклляря эюря инвестисийалары - илкин, екстенсив вя тякрар (реинвестисийа) инвестисийалара; Инвесторун инвестисийа лайищясиндя иштиракы сявиййясиня эюря - бирбаша вя долайысы
инвестисийалара;
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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İnvestisiyaların funksiyaları
Mikro səviyyədə

Makro səviyyədə
- İstehsal və qeyri-istehsal sahəsində əsas
fondların sadə və geniş təkrar istehsalı prosesi;
- Dövriyyə kapitalı ilə təminat və əlavə
vəsaitlərin daxil olması prosesi;
- Maliyyə aktivlərinin satın alınması ilə
kapitalın bir sferadan digərinə axını;
- Səhmlərin satın alınması və digər
müəssisələrin aktivlərinə vəsait yatırılması ilə
kapitalın mülkiyyətçilər arasında bölünməsi

- əsas fondların bütün fəaliyyət sferalarında həddindən
artıq mənəvi və fiziki aşınmasına yol verilməsi;
- yüksək səmərəli fəaliyyət sferalarının genişlənməsi
və inkişafı;
- istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehsal
edilən məhsulların və göstərilən xidmətlərin
məsrəflərinin azalması;
- məhsulun keyfiyyətinin və raqabətqabiliyyətliyinin
yüksəldilməsi;
- dövriyyə vəsaitlərinin artırılması

Шякил 1. Инвестисийаларын функсийалары.
Мянбя: мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.

- иътимаи истещсалда структур дяйишикликляри баш верир вя халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляри таразлашдырылмыш 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. Мцассир 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
ашыланмасына 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.
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:
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- 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 макроигтисади 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 йатырымларывя 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.
Гейд етмяк лазымдыр ки, старт-уп инвестисийалары игтисадиййатда цмуми ъанланмайа, бу ясасда
сянайе истещсалы сащяляринин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялмяси цчцн тяляб олунур. Эюрцндцйц
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;
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- ящалинин эялир сявиййясинин, алыъылыг габилиййятинин йцксялмяси;
- ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялмяси;
- бцтцн сявиййялярдя бцдъя вясаитляринин артмасынын нятиъяси кими сосиал юдянишлярин артырылмасы.
1.
2.
3.
4.
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Экономическая сущность и экономические эффекты инвестиции в контексте теоретических исследований
Резюме
В статье оценивается влияние инвестиций на экономические процессы, происходящие в
обществе. Кроме того путем проведения теоретических исследований выявляются экономическая сущность, типы и функции инвестиций, эффекты которых создает в экономической жизни общества. Также рассматриваются специфические особенности и экономические эффекты инвестиций, инвестиционного процесса, определены на макро и микро уровне функции инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, капитал, финансы, капиталовложения, фонд.
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Тще еъономиъ ессенъе анд еъономиъ еффеътс оф инвестмент ин тще ъонтехт оф
тщеоретиъал ресеаръщ
Суммарй
Тще артиъле инвестигатед тще инфлуенъе оф инвестмент он тще еъономиъ проъессес wщиъщ такинэ
плаъе ин соъиетй. Ын аддитион, ъонсидеред тщеоретиъал студиес, тще еъономиъ ессенъе, тйпес анд
фунътионс оф инвестментс, тще еффеътс тщат ъреате ин тще еъономиъ лифе оф соъиетй аре ревеалед.
Алсо, инвестиэатед спеъифиъ феатурес анд еъономиъ еффеътс оф инвестмент, инвестмент проъесс ин
соъиетй. Дефинед он тще маъро анд миъро левел инвестмент фунътионс.
Кей wордс: инвестментс, ъапитал, финанъе, ъапитал инвестментс, фунд.
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Фириш Балыш оьлу ШЯКЯРЯЛИЙЕВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ДЮВЛЯТ АУДИТИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН АРТЫРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя аудит системинин сямярялилийинин артырылмасы мясяляляриня бахылыр. Хцсусиля дя дювлят
аудитинин сямярялилийинин артырылмасы зярурятляри иряли чякилир вя бу сащядя мювъуд проблемляр ифадя едилир. Дювлят аудитинин сямярялилийинин артырылмасы иля баьлы фикирляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: аудит, сямярялилик, щцгуги-методоложи база, макроигтисади инкишаф, бцдъя вясаитляри.
Эириш
Аудитин сямярялилийинин йцксялдилмяси мцасир сосиал-игтисади инкишаф шяраитиндя хцсуси зярурятдян иряли эялир. Бу амил щям дя Азярбайъан Республикасында сон он илдя гябул едилян ганунвериъилик сянядляриндя, програм вя стратежи йол хяритяляриндя ясас истигамятлярдян бири кими юз яксини
тапмагдадыр. Беля ки, сосиал-игтисади инкишафын давамлылыьынын вя дайаныглылыьынын тямин едилмясиндя аудитин, ясасян дя дювлят аудитинин сямярялилийинин артырылмасы мцщцм щялледиъи гцввя кими
чыхыш едир. Беля йанашма юлкядя гябул олунан програм вя стратежи сянядлярин иърасынын сямярялилийинин артырылмасы, зярури олан малиййя вя диэяр ресурсларын сяфярбяр едилиб, мягсядйюнлц истифадяси
иля сых баьлыдыр.
Дювлят аудитинин сямярялилийинин йцксялдилмяси зярурятляри
Дювлят аудитинин сямярялилийинин йцксялдилмяси - бцдъя вясаитляринин прогнозлашдырылмасы, дахил олмасы вя истифадясиндя, дювлят мцлкиййятинин, игтисади, тясяррцфат марагларынын горунмасында
хцсусиля ясас шяртлярдян бири щесаб олунур [2; 3]. Дювлят аудит институтунун сямярялилийинин артырылмасы ХХ ясрин икинъи йарысындан даща эениш арашдырма предметиня чевирилиб вя бу да ашаьыдакы
просеслярля баьлыдыр:
 Игтисади инкишафын сцрятлянмяси;
 Сосиал мцщитин йахшылашдырылмасына доьру аддымларын атылмасы;
 Мювъуд ресурслардан мягсядли вя гянаятли истифадянин тямин едилмяси;
 Игтисади ъинайяткарлыьа вя коррупсийа щалларына гаршы мцбаризянин эцълянмяси;
 Вятяндаш ъямиййятинин йени инкишаф кейфиййятиня доьру ирялилямяси;
 Сосиал-игтисади инкишафын мцасир кейфиййят мярщялясиня кечиди;
 Игтисади инкишафда давамлылыьын вя дайаныглылыьын ясас шярт кими чыхыш етмяси;
 Малиййя интизамынын вя тясяррцфат ямялиййатларында шяффафлыьын йцксялдилмяси.
Юлкядя щяйата кечирилян дювлят програмлары вя тядбирляр цзря беля йанашманын тятбиги ири мигйаслы малиййя-каптиал гойулушларынын артмасы вя онлардан истифадянин сямярялилийинин мцтямади
эюзлянилмяси иля дя баьлы олмалыдыр. Азярбайъан Республикасынын Президенти, Ъянаб Илщам Ялийевин консептуал бахышларында бу амил хцсусиля юз ваъиблийи иля чыхыш етмякдядир: “Бцдъя хяръляриня
нязаряти вя малиййя интизамыны эцъляндирмяк, эялирлярдян сямяряли истифадяни тямин етмяк ъямиййяти даим гайьыландыран мясялялярдяндир. Шяффафлыг олмадан газанылан игтисади уьурларын давамлылыьыны вя сосиал рифащы тямин етмяк мцмкцн дейилдир” [1]. “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасыында нязярдя тутулмуш бир чох мягамлар да аудит институтунун сямярялилийинин вя фяалиййят истигамятинин эенишляндирилмяси истигамятини хцсусиля габартмагдадыр [5]:
 Консепсийа чярчивясиндя гаршыйа гойулан сосиал-игтисади щядяфляр йцксяк сямяря иля фяалиййят эюстярян, дцнйа мигйасында рягабятя гадир олан игтисади системин формалашмасыны шяртляндирир;
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 Бцдъя вясаитляринин формалашмасы вя истифадяси сащясиндя фискал интизамын тямин едилмясиня,
вясаитлярин дцзэцн бюлцшдцрцлмясиня вя хярълярин сямярялилийинин артырылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир;
 Мцхтялиф бцдъя рискляри (хариъи, малиййя, кянарлашма, ямялиййат рискляри вя с.) цзря чевик
гиймятляндирмя апарылмалыдыр;
 Консепсийанын ящатя етдийи дюврдя эюрцляъяк тядбирляр Азярбайъанда малиййя хидмятляри
базарынын ясас сегментляринин (банк сектору, гейри-банк кредит тяшкилатлары, сыьорта базары,
лизинг базары, гиймятли каьызлар базары вя факторинг базары) таразлы инкишафыны тямин етмялидир;
 Банк нязаряти алятляри тякмилляшдирилмяли, банк системинин сабит вя тящлцкясиз инкишафынын тямин олунмасы цчцн мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
Бцтцн бу кими мцщцм амилляр артыг дювлят аудит институтунун сосиал-игтисади вя макроигтисади
инкишафда ясас апарыъы эцъ мяркязи кими чыхыш етмясини эцндямя эятирир. Ясасян дя, сон малиййя
бющраны дювлятляри дювлят аудитинин игтисади тянзимлямядя вя инкишафда ясас рол ойнамасыны шяртляндирмишдир. Тябии ки, дювлят аудити бцтцтн бу просеслярдя яввялки йанашма консепсийасындан чыхыш етмямяли, аудитин нязарятедиъи функсийасындан, имкан вя ресурслардан сямяряли истифадянин тяминедиъи функсийасына доьру тякмилляшмялидир. Зянн едирик ки, беля йанашма дювлятин сосиал-игтисади инкишаф просесляринин сямяряли тянзимлянмясиндя хцсуси зярурятдян иряли эялир. Дювлят аудитинин фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы ашаьыдакы мцщцм проблемлярин щялли иля дя сых баьы
олмалыдыр:
 Игтисади идаряетмя системинин сямярялилийи вя фяалиййят нятиъялилийи;
 Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы;
 Сосиал вя игтисади сабитлийин горунмасы;
 Дювлят програмларында нязярдя тутулмуш вязифялярин иърасынын сямярялилийинин артырылмасы.
Дювлят аудитинин фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси йоллары
Дювлят аудит институтунун фяалиййят сферасынын щям дя макроигтисади инкишаф просесляри иля там
эениш баьлылыьы вя бу сащядя онун сямярялилийинин артырылмасы хцсуси зярурятдян чыхыш етмякдядир:
 Биринъиси, дювлятин щяйата кечирдийи вя кечиряъяк програм вя тядбирляр даща чох мцяййян
гядяр мящдуд ресурс вя имканларла баьлы олур;
 Икинъиси, иъра олунан програм вя сянядляр, щяйата кечирилян тядбирляр иля баьлы айрылан ресурслар сямяряли истифадя олунмагла, ъямиййятин щяйат сявиййясиндя йцксяк кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олмалыдыр;
 Цчцнъцсц, бцтцн беля мцщцм тядбирлярин иъра сявиййясини иъраедиъи орган дейил, ондан асылы
олмайан вя бирбаша дювлят вя ъямиййят гаршысында мясулиййят дашыйан орган олан - дювлят
аудит институту щяйата кечирмялидир.
Аудитин сямярялилийинин артырылмасы ейни заманда игтисади идаряетмя сявиййясиндя ашаэыдакы вязифялярин щяллиня йюнялмялидир:
 Дювлятин вя ъямиййятин мараг вя мянафеляринин горунмасы вя узлашдырылмасы;
 Игтисади, тясяррцфат вя малиййя ямялиййатларынын щяйата кечирилмясинин ганунвериъилийя
уйьунлуьу вя дайаныглылыьы;
 Тясяррцфат вя малиййя ямялиййатларында, диэяр бу йюнцмлц фяалиййятдя сябяб вя нятиъялилийин сямярялилик бахымындан гиймятляндирилмяси.
Юлкядя дювлят аудитинин сямярялилийинин артырылмасынын башлыъа истигамятляриндян бири даща чох
мцвафиг щцгуги-методоложи базанын тякмилляшдирилмяси иля баьлы олмалыдыр. Бу бахымдан бцдъя
ганунвериъилик системинин тякмилляшдирилмяси дя ваъиб амил кими чыхыш етмялидир. Чцнки, мювъуд
бцдъя ганунвериъилийи сырф сон нятиъялярин ялдя едилмясиня, иъранын нятиъялилийиня йюнялмишдир вя
сон нятиъянин, йяни бцдъя хяръляринин истифадясинин нятиъяляринин йекунуна олан вязиййяти юзцндя
якс етдирир. Беля вязиййят, тябии ки, дювлят аудитинин мювъуд ганунвериъилик цзря бцдъя хяръляринин
иърасынын нятиъяляринин гиймятлянирилмясиня доьру фяалиййятинин истигамятлянмясиня сябяб олур.
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Беля йанашма ися, дювлят аудитинин сямярялилийинин комплекс тятбиги имканларыны щям ясаслы шякилдя мящдудлашдырыр, щям дя дювлят вясаитляринин истифадяси иля баьлы иъра вязиййятинин мягсядли шякилдя яввялдян тящлил едиб гиймятляндирмя шансыны зяифлядир.
Зяннимизъя, “Бцдъя ганунвериъилийи” щям дя дювлятин щяйата кечирдийи програм, консептуал
сяняд вя тядбирлярдян эюзлянилян нятиъялярин иърасы бахымындан тяртиб олунмалы вя бурада конкрет
хяръ маддяляри мцвафиг истигамятляр цзря тяснифляшдирилмялидир. Диэяр тяряфдян, бу ганунвериъиликдя аудитин фяалиййяти йалныз сон нятиъянин гиймятляндирилмяси цзяриндя фокслашмамалы, бцдъя
прогнозлашдырылмасы да дахил олмагла, илляр цзря мцвафиг програм вя тядбирлярин иърасынын дювр вя
мярщялялярини ящатя етмялидир. Беля йанашма ганунвериъилик сянядиндя нязярдя тутулан мцддяаларын щям илляр цзря иърасы заманында ардыъыл олараг дювлят вясаитляринин конкрет хяръляр, програм
вя тядбирлярин иъра сявиййяси цзря вахтында гиймятляндирмя апармаьа эениш имканлар йарадар.
Диэяр тяряфдян, бу йанашма хярълярин сямярлилийини мцяййян етмяйя имкан вермякля, щям дя
глобал, макро вя диэяр сявиййялярдя баш верян мейилляря эюря дювлят хяръляринин рисклярини гаршыламыш олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа нефт базарында сон дюврлярдя баш верян гиймят дяйишикликляри бир чох юлкяляр кими, Азярбайъан цчцн дя ъидди проблемляр йаратмыш, бу бахымдан бир
чох дювлят програм вя лайищяляринин иърасынын дайандырылмасы иля нятиъялянмишдир. Щямчинин,
мювъуд йанашма гябул едилян бцдъялярин щям сон иъра дюврцня, щям дя онун айры-айры дюври
мярщяляляриндя дайаныглылыьынын тямин еидлмясиня йюняляъякдир. Бу да бцдъя хяръляринин програм вя мцвафиг тядбирлярин иърасынын тяйинаты цзря ялагяляндирилмясиндя юнямли рол ойнайыр.
Бцдъя ганунвериъилийинин прогнозлашдырылмасы, гябулу вя иъра мярщяляляри юлкянин перспектив
инкишафы, гябул едилян дювлят програмлары, ганунвериъилик сянядляри вя дцнйада баш верян вя баш
вермяси мцмкцн олан просесляр, мейилляр цзря эениш ялагяляндирилмяли вя бу бахымдан ясасландырылмалыдыр. Щесаб едирик ки, бцтцн бу кими мцщцм амилляр ясас эютцрцлмякля, бцдъя сийасятинин
формалашмасында вя щяйата кечирилмясиндя дювлят аудитинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля
ашаьыдакы принсипал ъящятлярин нязяря алынмасы мягсядяуйьундур:
 Бцдъя просесинин тянзимлянмясинин норматив-щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси;
 Дювлят програмларынын вя онун иъра механизминин бцдъя сийасяти иля уйьунлуьунун конкретляшдирилмяси;
 Бцдъя сийасятинин прогнозлашдырылмасынын вя планлашдырылмасынын билаваситя дювлят програм
вя консептуал сянядляри ясасында тяртиб едилмяси вя онун иъра мярщялялилийинин бу бахымдан
даща айдын якс едилмяси;
 Мяркязи вя йерли бцдъя субйектляри арасындакы мцнасибятлярин тяшкилиндя иътимаи-игтисади вя
малиййя сямярялилийи амилиня диггятин артырылмасы;
 Дювлят органларынын вя бцдъядян малиййяляшян гурумларын вясаитляринин истифадясиндя сырф
сямярялилик принсипиня цстцнлцк верилмяси;
 Игтисади вя капитал гойулушлу хярълярин щяйата кечирилмясиндя сямярялилийин ясас эютцрцлмяси вя онун дахили вя хариъи мцщитдя баш верян инкишаф мейилляри нязяря алынмагла ясасландырылмасы;
 Дювлят аудит институтунун фяалиййятинин бцдъя вясаитляринин формалашмасы вя иърасы вязифяляринин сырф бу принсипал истигамятляр нязяря алынмагла даща эениш мцстявидя тяшкил едилмяси.
Артыг мцасир тяърцбя эюстярмякдядир ки, дювлят бцдъя сийасятинин юлкядя гябул едилян програм вя консептуал сянядляр цзря гурулмасы онун сямярялилийинин щям гиймятляндирилмяси, щям
дя вахтында йаранмыш кянарлашмаларын арадан галдырылмасы вя ресурслардан еффектив истифадя едилмяси бахымындан ваъибдир. Мящз беля йанашма дювлят аудитинин фяалиййятинин щям щцгуги-методоложи, щям дя практик бахымдан сямяряли тяшкилиня ясаслы шякилдя юз мцсбят тясириня эюстяря биляр.
Беляликля, юлкянин бцдъя сийасятинин тядриъян мягсядли-програм йюнцмлц тятбиги цзяриндя гурулмасы вя дювлят аудит институтунун бу просеслярин бцтцн мярщяляляриндя даща фяал иштирак етмяси
Азярбайъан Республикасынын гаршыйа гойдуьу инкишаф програмларынын иъра сявиййясинин артырылма140
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сына хидмят едяр. Щямчинин, бу органын истифадя олунан вясаитлярин сямярялилийинин йцксялдилмясиндя нязарятчи функсийасы иля йанашы, щям дя мяслящятвериъи функсийасында да чыхыш етмясиня йардым эюстярмиш олар.
Дювлят аудитинин щяйата кечирилмясинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля бир сыра ганунвериъилик сянядляриндя (“Мцлки Мясялля”, “Ъинайят вя Инзибаты Хяталар Мяъялляси” вя с.) бу кими
мцщцм мцддяаларын юз яксини тапмасы зярури щесаб олунмалыдыр. Бу мцддяалар ашаьыдакы бяндляри
ящатя етмялидир:
 Аудитин сямяряли апарылмасынын ясасларыны;
 Дювлятин вя ъямиййятин мараг вя мянафеляри ясас эютцрцлмякля аудитин сямярялилийинин тятбиг сащяляринин там эенишлийини;
 Дювлят аудитинин сямярялилийи иля баьлы бцдъядян малиййяляшян субйектлярин фяалиййятинин
тяшкилинин мцасир тялябляр бахымдан тяшкили вя бу сащядя тялябляри;
 Дювлят мцлкиййятиндян истифадя вя бцдъя вясаитляринин малиййяляшмяси цзря йаранмыш нюгсан вя кянарлашмалара гаршы тятбиг олунан ъяза вя диэяр механизмлярин (ъинайят, инзибати)
даща чох сямярялилик бахымындан гурулмасы (ъяримя вя с. санксийалары, дювлятя дяймиш зярярин вахтында эери гайтарылмасы).
Дювлят аудитинин щяйата кечирдийи тядбирлярин сямярялилийинин кейфиййятиня хцсуси диггят йетирилмяси дя зярури щесаб едилмялидир. Беля ки, аудитин сямярялилийинин кейфиййяти ики мцщцм амилдян
асылыдыр:
 Истифадя едилмиш ресурс вя вясаитлярин мягсяд вя тяйинатына эюря мцяййян едилмиш щядяфляря
уйьун олунмасы;
 Мцвафиг ресурс вя вясаитлярин истифадясиндя мцяййян едилмиш эюзлянтиляря наил олунма сявиййяси вя буна тясир едян сябяблярин гиймятляндирилмяси (глобал инкишаф мейилляри, макроигтисади вя еколожи амилляр вя с.).
Аудитин сямярялилийинин кямиййят эюстяриъиляри:
 тямин олунан вя тямин олунмайан наилиййятлярин кямиййят нятиъялярини мцяййян етмяйя
имкан веряр;
 дювлят програм вя тядбирляри цзря мцяййян едилмиш мягсядляря, щядяфляря чатмаьын уйьунлуг сявиййяси цзря мцгайисяли тящлил-гиймятляндирилмяляр апарылмасыны тямин едяр.
Сямярялилийин кейфиййят эюстяриъиляри ися:
 програм вя тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя ресурс вя вясаилярдян даща ящатяли вя эениш
спектрли мягсядляр цчцн истифадяйя;
 бу кими нятиъялярин эяляъяк дюврляр бахымдан ящямиййятлилик сявиййяси цзря дювлят аудитинин обйектив вя айдын ряй билдирмясиня йени имканлар ачар.
Аудитин сямярялилик бахымындан тяшкили хцсусиля кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин конкретляшдирилмяси иля баьлы олмалы вя бу эюстяриъиляр фяалиййят, мцлкиййят сащяляри цзря фярглянмялидир. Сямярялилик аудити йохланылан обйектин фяалиййятинин мцяййян дювр мярщялясини, ян азы орта
(3-5 ил) мцддяти ящатя етмялидир. Чцнки, ъари дювр бахымындан беля нятиъя гиймятляндирилмяси
юзцнц доьрултмаьа, тябии ки, имкан йаратмамыш олар. Мящз обйектин фяалиййятинин мцвафиг дювр
бахымдан сямярялилийинин гиймятляндирилмяси ашаьыдакы ваъиб истигамятляр цзря аудит ряйинин формалашдырылмасына вя бунун ясасында да ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлмясиня сябяб олар:
 Айрылмыш ресурс вя вясаитлярин истифадясинин мцяййян олунмуш мягсядляря вя щядяфляря эюря нятиъялилик бахымындан сямярялилийинин гиймятляндирилмяси;
 Мцвафиг програм вя тядбирлярин иърасынын дювлят вя ъямиййят цчцн сосиал-игтисади бахымдан
щансы файдаларын ялдя олунмасына тяминат йаратмасы;
 Дювлят малиййя вя диэяр ресурсларындан истифадянин шяффафлыг мейарлары цзря гиймятляндирилмяси;
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 Сосиал-игтисади йюнцмлц програм вя тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя мясул вя аидиййяти
дювлят орган вя институтларынын фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси;
 Щюкумятин ъямиййят гаршысында щесабат вермя проседурунун асанлашмасы;
 Дювлят-вятяндаш ъямиййяти арасында инамын артырылмасы;
 Информасийалы ъямиййятин инкишафы.
Аудитин сямярялилийинин ясас истигамяти дювлятин мадди, малиййя вя диэяр ресурс вя имканларынын мцяййян олунмуш програмларын мягсяд вя вязифяляринин щяйата кечирилмясиндя игтисади вя
мцхтялиф нятиъя дяйярляндирилмяси апарылмасына йюнялмялидир. Беля йанашма артыг аудитин дювлятин
стратежи инкишаф марагларынын горунмасы вя тяминатчысы функсийасында чыхыш етмясини ясасландырмыш
олур. Аудитин сямярялилийи бу бахымдан сосиал-игтисади програмларын щяйата кечирилмяси иля баьлы
ашаьыдакы мцщцм истигамятлярин тящлил вя гиймятляндирилмясиня йюнялмялидир:
 Аудит обйектинин игтисади вя идаряетмя фяалиййятинин дювлятин гябул етдийи програм вя сийасятля уйьунлуг сявиййясинин гиймятляндирилмяси;
 Аудит обйектинин фяалиййятинин (дюврилик вя сон нятиъялилик бахымындан) нятиъяляринин гаршыйа
гойулмуш (програм вя сийасятя эюря) мягсяд вя вязифяляря эюря гиймятляндирилмяси;
 Ямяк, мадди, малиййя вя диэяр ресурслардан мювъуд програм вя тядбирляря эюря истифадя
сявиййясинин гиймятляндирилмяси;
 Аудит обйектляринин тягдим етдийи эюстяриъи вя информасийа базасынын кейфиййятинин аналитик
тящлили вя гиймятляндирилмяси;
 Аудит обйектляринин дахили нязарят вя аудит системинин фяалиййятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси.
Дювлят аудитинин сямярялилийинин тятбиги ашаьыдакы мцщцм консептуал бахышлары нязяря алмаьы
зяруриляшдирир ки, мящз бунлар да аудитин щяйата кечирилмясиндя ясас олараг эютцрцлмялидир:
 Аудитин сямярялилийи йалныз обйектин фяалиййятинин мювъуд щцгуги-норматив вя методоложи
базайа уйьунлуьуну арашдырмамалы, ейни заманда бцтцн фяалиййятин мярщяляляр цзря иърасынын сямярялилийинин гиймятляндирилмясиня йюнялмялидир;
 Аудитин сямярялилийи обйектин фяалиййятиня йалныз ряй вермямяли, щям дя онун дювлятин гябул етдийи програм вя тядбирлярин иърасынын сявиййясиня мцнасибят билдирмяйя истигамятлянмялидир;
 Аудитин сямярялилийи яняняви аудит йанашмасындан тядриъян узаглашыб, даща чох йохланылан
обйектин фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы иля баьлы тяклиф вя тювсийялярин тягдиминя
йюнялмялидир.
Дювлят аудитинин сямярялилийи ашаьыдакы тядбирляр цзря гярар гябул едилмясиня дя истигамятлянмялидир:
 Гябул едилмиш програм вя мцяййян едилмиш тядбирлярин дяйишян игтисади мцщитя уйьунлашмагла малиййяляшдирилмясинин гиймятляндирилмяси;
 Програм вя тядбирлярин иърасынын эяляъяк дювр бахымындан веряъяйи файда вя сямярянин
мцхтялиф аспектлярдян гиймятляндирилмяси;
 Дювлят ресурс вя потенсиал имканларынын истифадясинин сямярялилийинин мцяййян едилмяси;
 Програм вя тядбирлярин иърасы иля баьлы истифадя олунан ресурс вя имканларын сосиал нятиъяляринин конкрет истигамятляр цзря сямярялилийинин мцяййян едилмяси;
 Програм вя тядбирлярин иърасында ваъиб олан гиймятляндирмя механизм вя алятляринин йарадылмасы.
Дювлят аудитинин сямярялилийинин артырылмасы мцвафиг методик йанашмалары юзцндя якс етдирмялидир:
 Сосиал-игтисади инкишаф иля баьлы гябул едилян програм вя консептуал сянядлярин мягсяд иля
щядяфляри юлкядя щансы дяйишикликляря вя нятиъяляря сябяб олаъагдыр;
 Мцвафиг програм вя сянядляр иъра дюврцнцн мярщяляляриндя щансы сявиййядя гаршыйа гойулмуш вязифяляри тямин етмяк игтидарында олаъагдыр;
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 Дювлят ресурс вя вясаитляринин истифадясинин вя онун идаряетмя механизминин шяффафлыг сявиййяси неъя олаъагдыр;
 Щяйата кечирилян програм вя тядбирлярин нятиъяляри ящалинин мцхтялиф тябягяляринин щяйат
сявиййясиня неъя тясир эюстяряъякдир;
 Игтисади сийасят вя иъра олунан програмлар, истифадя едилян дювлят вясаитляри юлкянин игтисади
тящлцкясизлийиня щансы файдалар веряъякдир;
 Юлкянин сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы игтисади сийасят вя щяйата кечирилян програмларын ня
кими тясири олаъагдыр.
Дювлят програм вя тядбирляринин иърасынын вя бцдъядян малиййяляшмянин истифадя сявиййясинин
сямярялилийинин гиймятляндирилмяси аудитин гаршысында ашаьыдакы тялябляри гоймалыдыр:
 Сямярялилик аудит тядбирляринин мягсядини вя ящатя даирясини конкретлик бахымдан мцяййянляшдирмялидир;
 Сямярялилик обйектин хцсусиййят вя фяалиййят истигамяти ясас эютцрцлмякля аудит тядбиринин
кечирилмя мцддятини дягигляшдирмялидир;
 Аудитин сямярялилийи кечириляъяк йохлама вя гиймятляндирмя тядбирляринин гаршыйа гойулмуш мягсяд вя вязифяляря уйьунлуьу, щялли мцмкцнлцйцнц вя нятиъя чыхарма имканларынын
ясасландырылмасыны тямин етмялидир;
 Аудитин сямярялилийи мцяййян олунмуш методик ясаслар цзря щяйата кечирилмяли вя бу просесдя тясдиг олунмуш мейар вя эюстяриъиляр системи йарадылмалыдыр;
 Аудитин сямярялилийи иля баьлы щяйата кечириляъяк тядбирляр заманы йохланылаъаг сащялярдя,
обйектлярдя мейдана чыхан проблем вя нюгсанларын мащиййят бахымындан даща тез вя чевик
арадан галдырылмасы мягсядиля зярури вя ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийяляр щазырланмалыдыр;
 Аудитин сямярялилийи иля баьлы кечирилян тядбирляр цзря нятиъя щесабаты вя онун ясасында мцвафиг ряй щазырланмалыдыр.
Нятиъя
Аудитин сямярялилийинин апарылмасы юзлцйцндя мцвафиг методик базанын да мювъудлуьуну юн
плана чякир вя беля методоложи сянядлярин щазырланмасында ашаьыдакы тяляблярин ясас эютцрцлмяси
зяруридир: аудитин сямярялилийинин апарылма принсипляринин мцяййян едилмяси; аудитин сямярялилийинин апарылмасынын планлашдырылмасы вя бунунла баьлы щяйата кечириляъяк тядбирлярин мцяййянляшдирилмяси; аудитин сямярялилийинин апарылмасы иля баьлы мадди-техники тяминатын формалашдырылмасы;
аудитин сямярялилийинин апарылмасыны тямин едяъяк аудитор вя мцтяхяссис щейятинин ъялб олунмасы.
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Направления повышения эффективности государственного аудита
Резюме
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности системы аудита. В частности, выдвигается необходимость повышения эффективности государственного аудита,
выражаются существующие проблемы в этой области. Выдвигаются идеи по повышению
эффективности государственного аудита.
Ключевые слова: аудит, эффективность, нормативно-методологическая база, макроэкономическое развитие, бюджетные средства
Фирисщ Балисщ Сщакаралийев
ъандидате фор а деэрее ИЕ АНСА
Диреътионс оф импровинэ тще еффиъиенъй оф стате аудит
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще иссуес оф инъреасинэ тще еффиъиенъй оф тще аудит сйстем. Ын партиъулар,
тще неед то импрове тще еффиъиенъй оф стате аудит ис пут форwард анд ехистинэ проблемс ин тщис ареа
аре ехпрессед. Опинионс аре пут форwард он импровинэ тще еффиъиенъй оф стате аудит.
Кей wордс: аудит, еффиъиенъй, леэал-метщодолоэиъал басе, маъроеъономиъ девелопмент,
будэет.
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КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫГ СУБЙЕКТЛЯРИНДЯ ЯМЯКЩАГГЫНЫН ЮДЯНИШИ
ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя мцасир игтисади шяраитдя кичик вя орта сащибкарлыг (КОС) субйектляриндя ямяк щаггы
юдянишинин мцасир проблемляриндян, онун йени шяраитя уйьунлашдырылмасы мясяляляриндян бящс
едилир. Ямякщаггы юдянишинин йени формалары вя тякмилляшдирилмяси истигамятляри эюстярилмиш,
ямякщаггы юдяниши иля баьлы мцяййян тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: ямякщаггы, мцщасибат учоту, кичик вя орта сащибкарлыг, ямякщаггы юдяниши, бизнес, сащибкарлыг фяалиййяти.
Эириш
Республикамызда ардыъыл щяйата кечирилян игтисади ислащатлар игтисадиййатын динамик инкишафына,
щяйат сявиййясинин илбяил даща да йахшылашмасына сябяб олмушдур. Олкя игтисадиййатынын либераллашдырылмасы, мцлкиййятин юзялляшдирилмясу, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы, базар инфраструктурунун формалашдырылмасы, рягабят мцщитинин эетдикъя формалашмасы, дахили вя хариъи базарын тялябатына уйьун мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы вя с. истигамятиндя щяйата кечирилян давамлы
игтисади ислащатлар юз тющфясини вермякдядир
Азярбайъан Республикасында милли игтисадиййатын мцасир тялябляря уйьун формалашдырылмасы юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафыны зярури етмишдир. Бу сащянин инкишафы дахили базары кейфиййятли мящсул вя хидмятлярля тямин едир, республиканын ихраъат потенсиалыны артырыр, ящалинин мяшьуллуг сявиййясини йцксялдир, дювлят бцдъясинин формалашмасында мцщцм йер тутур, милли игтисадиййатын рягабят габилиййятини артырмагла, онун сямяряли фяалиййятиня мцсбят тясир эюстярир [3, с.
67].
Базар игтисадиййатынын приоритет истигамятляриндян олан кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы милли
игтисадиййатын динамик инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кичик бизнес
базар игтисадиййатында мцщцм рол ойнамагла, игтисади артым темпини мцяййян едир, щабеля мадди,
малиййя вя кадр ресурсларынын даща сямяряли бюлэцсцнц тямин едир.
Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриндя ямяк вя ямяйин юдяниши цзря ишчи щейятля щесаблашмаларын учотунун нязяри ясаслары
Базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкянин игтисади вя сосиал инкишафындакы дяйишикликляря уйьун
олараг ямяйин юдянилмяси, ишчилярин сосиал дястяклянмяси вя мцдафияси сащясиндя сийасят дя ясаслы
шякилдя дяйишмякдядир. Бу сийасятин щяйата кечирилмясиндя дювлятин бир чох функсийалары бирбаша
ямякщаггы формаларыны, системлярини вя юлчцлярини, онун нятиъяляриня эюря мадди щявясляндирмяни
мцяййян едян тясяррцфат субйектляриня верилир. “Ямякщаггы” анлайышы йени мязмунла долдурулду
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вя малиййяляшдирмя мянбяйиндян асылы олмайараг наьд шякилдя вя наьд шякилдя щесабланмыш газанъын бцтцн нювлярини, бонуслары, мцавинятляри, сосиал мцавинятляри, о ъцмлядян юйрянилмямиш
вахт цчцн гануна уйьун щесабланмыш мябляьляри (иллик мязуниййят вя с.) ящатя едир. Беляликля,
щяр бир ишчинин ямяк эялирляри, мцяссисянин сон нятиъялярини нязяря алараг, шяхси тющфяси иля
мцяййян едилир, верэилярля тянзимлянир вя максимум мябляьля мящдудлашмыр. Бцтцн гануни
формада чалышанлар цчцн минимум ямякщаггы ганунла мцяййян едилир. Яксяр ишчиляр цчцн ямяйин
юдяниши онларын истещсал фяалиййятляриндя апарыъы стимулдур.Мяваъиблярин тяшкили сявиййяси ясасян
истещсалын сямярялилийини мцяййянляшдирир. Бу, йалныз ишчилярин фяалиййятляринин йекун нятиъяляриня
мараьыны артырмагла дейил, щям дя ямякщаггынын дяйярини оптимал сявиййядя сахламагла щяйата
кечирилир. Мцасир иш шяраитиндя ямякщаггы проблемляри даща кяскин вя актуаллашыр, чцнки чох сайда
мцяссися цчцн юдянишлярин мцнтязямлийи вя юлчцсц йалныз тяшкилатларын юзляринин инкишаф перспективлярини дейил, щям дя ишчиляринин физики йашамаларыны тямин едир. Бунунла беля, рифащ сявиййясинин
олдугъа йцксяк олдуьу бир вязиййятдя дя, еффектив ямякщаггы системинин йарадылмасы проблемляри
актуал олараг галыр.
Ямяк вя ямякщаггы учотунун тякмилляшдирилмяси йоллары
Дювлят тяряфиндян ямякщаггы вя онун юдянилмяси сащясиндя тякмилляшдирмя истигамятляриндян
бири кими ишчилярин ямяк щцгугларынын мцдафияси мягсядиля онлар цчцн минимум ямяк щаггы мябляьинин мцяййян едилмясидир. Дювлят бу сащядя малиййя мябляьи тяйин едяркян щяр бир физики шяхс
цчцн минимум физиоложи тялябатлары юдямяйя хидмят едян рягям мцяййянляшдирмялидир. Лакин
Азярбайъан реаллыьында бу мябляь гейд олунан хцсусиййят нюгтейи-нязяриндян юзцнц доьрултмур.
Республикамызда ямякщаггы вя онун юдянилмяси сащясиндя тякмилляшдирмя тядбирляри кими Азярбайъан Республикасы Президентинин вя Азярбайъан Назирляр Кабинетинин бу сащядя гябул етдийи
норматив характерли актлар вя бу норматив характерли актлара уйьун олараг Азярбайъан Республикасы
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин ямрляри, тювсийяляри вя тялиматлары хцсусиля гейд
олунмалыдыр.
Бцтцн бунларла йанашы ямякщаггы вя онун юдянилмяси сащясиндя тякмилляшдирмяйя ещтийаъ
дуйан истигамятлярдян бири кими ямякщаггы вя верэи механизми арасындакы ялагялярин дцзэцн
мцяййянляшдирилмясидир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Верэи Ганунвериъилийиня ясасян
физики шяхслярин айлыг ямякщаггындан дювлят бцдъясинин эялирлярини тямин едян истигамятлярдян
бири кими эялир верэиси тутулур. Бурада тянзимлямяйя ещтийаъ дуйулан мясяля бир сыра мцяссисялярин
юз ишчиляри цчцн ашаьы ямякщаггы мябляьи тяйин етмясидир ки, бурада мцяссисялярин ясас мягсяди
верэи ющдялийини йериня йетирмякдян бойун гачырмагдыр.
Беля ки, бир сыра мцяссисяляр мцхтялиф ямякщаггы мябляьляри цчцн верэи дяряъяляринин йцксяк
олмасы иля ялагядар олараг юз ишчиляри иля разылашараг онлара ашаьы ямякщаггы мябляьи тяйин едир.
Лакин бу цсул дювлят бцдъясинин эялирлилийинин азалдылмасы иля йанашы мцвафиг ишчиляр цчцн эяляъякдя онларын сосиал мцдафияси сащясиндя мцяййян янэялляр тюрядир. Игтисади ядябиййатларда бир сыра
мцяссисялярин юз ишчиляриня бу йолла ашаьы ямякщаггы мябляьини тяйин етмясини “икили мцщасибатлыг” да адландырырлар. Лакин истянилян щалда бу, мцяссисяляр цчцн гейри-легал фяалиййят щесаб олунур. Верэи органлары тяряфиндян мцяссисялярдя бу щал ашкарланарса онлара гаршы чох ъидди малиййя
санксийалары тятбиг олуна биляр.
Ямяйин юдянишиня йюнялдилян вясаитин мягсядйюнлц истифадя олунмасы вя лазыми сащялярдя ишчилярин ямякщаггынын артырылмасы мцяссисянин юз фяалиййяти сащясиндя мцвяффягиййятя наил олмасына шяраит йарадыр. Она эюря дя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя ямяк вя ямяйин юдяниши цзря
ямялиййатларын учоту мцасир тялябляр сявиййясиндя апарылмалыдыр.
Беляликля, республикамыз бу тяърцбялярдян йарарланараг ямяйин юдянилмяси системляриндя
мцяййян кямиййят вя кейфиййят дяйишикликляри щяйата кечирмялидир.
Ямяк истещсал просесинин башлыъа цнсцрцдцр. О, ящалинин мадди вя мядяни тялябатыны юдямяйин
башлыъа мянбяйидир. Мцяссисялярин фяалиййят сферасындан асылы олараг ишчи щейяти 2 груп шяклиндя
цмумиляшдирилир:
1. фящляляр;
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2. гуллугчулар.
Мцяссисялярдя ямякщаггынын тяшкили ашаьыдакы 3 цнсцрц бирляшдирир:
1. тариф системи;
2. ямяйин нормалашдырылмасы;
3. ямяк юдянишинин формалары.
Тариф системиндя фящляляр цчцн тариф дяряъяляри вя диэяр ишчи щейяти цчцн вязифя маашлары юз
яксини тапыр.
Ямяйин нормалашдырылмасынын 2 эюстяриъиси вардыр:
1. щасилат нормасы;
2. вахт нормасы.
Мцяссисялярдя ямяк юдянишинин вахтамузд вя ишямузд формаларындан истифадя едилир.
Эюрцлмцш ишлярин вя ямякщаггынын илкин учоту цзря мцхтялиф сяняд формаларындан истифадя олунур. Щазырда кичик вя орта мцяссисялярдя мцщасибатлыг “Ямякщаггынын щесабланмасы вя юдянилмяси” адлы ъядвялдян истифадя едир. Бу ъядвялдя ямякщаггына ялавяляр вя ямякщаггындан тутулмалар, щямчинин бцтцн ялавя вя тутулмалардан сонра ишчинин имзасы иля алдыьы сон мябляь якс етдирилир.
Ямякщаггына ялавяляр дедикдя, мцкафатлар, иш вахтындан ялавя ишлямяк, аьыр иш шяраитиня эюря,
байрам эцнляри вя эеъя нювбяляриня эюря вя с. ялавя юдянишляр нязярдя тутулур.
Ямякщаггындан тутулмалар дедикдя ися ямякщаггындан эялир верэиси, пенсийа (3%), алимент
(мящкямя гярары иля тясдиг олунур ), мцяссисяйя вурдуьу зийана эюря, алдыьы аванса эюря вя с.
тутулмалар баша дцшцлцр.
Ишчилярин ямякщаггындан тутулан верэи вя пенсийа юдянишляри мцяссися тяряфиндян щесабланылыр
вя бцдъяйя юдянилир. Азярбайъан Республикасында ишчилярля ишяэютцрянляр арасында ямяк мцгавиляси Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъялляси иля тянзимлянилир. Бу мяъяллядя ишчилярин ишя
эирмя гайдалары, эцнлцк вя щяфтялик иш саатларынын (8 саатдан артыг - эцндялик, щяфтялик - 45 саатдан
артыг олмаз) мигдары, иш шяраити, ишя эютцрян вя ишчилярин вязифяляри, мясулиййяти вя щцгуглары вя
дювлят мясяляляри якс етдирилир (Ямяк Мяъялляси) [2].
Мцщасибат учотунда ишчи щейяти иля щесаблашмаларын учоту цчцн 533 №-ли “Ишчи щейятиня гысамцддятли кредитор борълары” щесабындан истифадя едилир.
533 №-ли щесабдан мцяссисянин сийащы сайына дахил олан вя олмайан ишчи щейяти иля ямяк юдянишинин бцтцн нювляри цзря (ямякщаггы, мцкафат, мязуниййят щаггы, компенсасийа вя диэяр юдянишляр) щесаблашмалары апармаг цчцн истифадя олунур [3, с.195].
Ямяк вя ямяйин юдяниши цзря ишчи щейятля щесаблашмаларын учотда якс етдирилмясиня даир
мцщасибат мцхабирляшмяляри: [4, с.191].
1) Истещсалатда ишляйян ишчиляря ямякщаггы щесабланмышдыр:
Дт 202
Кт 533
2) Идаря апараты ишчиляриня ямякщаггы щесабланмышдыр:
Дт 721 Кт 533
3) Реклам вя маркетинг шюбясинин ишчиляриня ямякщаггы щесабланмышдыр:
Дт 711
Кт 533
4) Истещсал аваданлыьынын гурашдырылмасы иля ялагядар ишчиляря ямякщаггы щесабланмышдыр:
Дт 113
Кт 533
5) Ишчиляря мцкафат щесабланлмышдыр:
Дт 341
Кт 533
6) Ямякщаггындан эялир верэиси тутулмушдур:
Дт 533 Кт 521
7) Ямякщаггындан ДСМФ пенсийа тяминаты цзря айырмалар едилмишдир (3%).
Дт 533 Кт 522
8) Ишчиляря ямякщаггы юдянилмишдир:
Дт 533 Кт 221; 223
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Щазырда ишчилярин ямякщаггындан эялир верэисинин дяряъяси Верэи Мяъяллясиня мцвафиг олараг
ашаьыдакы кими щесабланылараг бцдъяйя юдянилир:
1. 2500 манатадяк 14 фаиз
2. 2500 манатдан чох олдугда 350 манат + 2500 манатдан чох олан мябляьин 25 фаизи.
Нефт-газ сащясиндя фяалиййяти олмайан вя гейри-дювлят секторуна аид едилян верэи юдяйиъиляриндя ишляйян физики шяхслярин муздлу ишдян айлыг эялирляриндян верэи 2019-ъу ил йанварын 1-дян 7 ил
мцддятиндя ашаьыдакы кими тутулур:
1. 8000 манатадяк 0 фаиз
2. 8000 манатдан чох олдугда 8000 манатдан чох олан мябляьин 14 фаизи
Ики вя йа даща чох йердя муздла ишляйян физики шяхслярин эялирляриндян эялир верэиси щяр бир иш
йериндя юдянилян мябляьдян айрыъа щесабланыр вя дювлят бцдъясиня юдянилир.
Нятиъя
Азярбайъанда КОС-ун инкишафы Стратежи Йол Хяритясиня уйьун бизнес мцщитинин даща да ялверишли олмасы, азад рягабятин тямин олунмасы истигамятиндя щяйата кечирилир. Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы ямякщаггы юдянишинин тякмилляшдирилмяси мясяляриня бахылмыш вя бир
чох тяклифляр верилмишдир:
1. КОС -ларда икили мцщасибатын ляьв олунмасы вя арадан галдырылмасы истигамятиндя ишлярин
апарылмасы;
2. Учот вя щесабатларда апарылмыш малиййя- тясяррцфат ямялиййатлары тамамиля якс олунмалы;
3. Ямякщаггы юдяниши гануна уйьун олараг эюрцлян ишляря, эюстярилян хидмятляря уйьун якс
етдирмяли;
4. Ямякщаггы юдянишинин наьдсыз юдяниш тяминаты щяйата кечирилмяли;
5. Ишчилярин ямякщаггы юдянишляри дювлятин мцяййян етдийи таариф дяряъяляриня эюря вя йа истещсал етдийи мящсулун (ишин вя эюстярилян хидмятин ) мцгабилиндя мясряф гаимяляриндя якс етдирмякля щяйата кечирмяляри тяляб олунур вя с.
КОС субйектляринин малиййя вясаитляриня вя сатыш базарларына чыхышынын асанлашдырылмасы истигамятиндя ямяли тядбирляр планы щазырланмышдыр. Сащибкарларын мцасир шяраитин тялябляриня уйьун билик
вя баъарыгларынын артырылмасы иля рягабят габилиййятли мящсул (иш вя хидмят) истещсалыны тямин едя
биляр.
Гейд едяк ки, КОС субйектляриндя мцщасибат учотунун тясдигинин бейнялхалг стандартлара
уйьун тяшкил едилмяси щяля ки, там щяллини тапмамышдыр.
Мцяссисялярин фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя сяффафлыьын тямин олунмасы мцасир идаряетмя
системинин ясас тяркиб щиссяляриндян биридир вя бунун цчцн КОС субйектляри тяряфиндян Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларынын тятбиги истигамятляриндя комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
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Проблемы заработной платы на малых и средних предприятиях
Резюме
В статье рассматриваются актуальные проблемы малого и среднего бизнеса (МСП) в выплате заработной платы. Приведены новые формы оплаты труда и предложения по выплате
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Проблемс оф салариес ин смалл анд медиум ентерприсес
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще ъуррент проблемс оф салариес ин смалл анд медиум-сизед ентерприсес
(СМЕс) ин модерн ъондитионс. Неw формс оф ремунератион анд суээестионс он саларй паймент аре
эивен.
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УОТ 334.012
Эцнел Садыг гызы ЩЯМИДОВА
АДИУ-нун диссертанты
БИЗНЕС ПРОСЕСЛЯРИНИН СТРАТЕЖИ ИНКИШАФ СЯВИЙЙЯСИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНЯ СИСТЕМЛИ ЙАНАШМА
Хцлася
Мягалядя бизнес просесинин вя оптималлашдырманын функсионал баьлылыьы арашдырылмыш, бизнес
просесляринин оптималлашдырылмасы методлары, йанашмалары вя инкишаф мярщяляляри нязярдян кечирилмишдир. Бизнес просесляри системи комплекс гиймятляндирилмиш, бизнес просеслярин гиймятляндирилмяси методларынын, о ъцмлядян кейфиййят методунун тятбиги хцсусиййятляри мцяййян едилмишдир.
Ачар сюзляр: бизнес просеси, оптималлашдырма, гиймятляндирмя, СWОТ тящлили методу, ПДЪА
дюврц, визуал тящлил методу.
Эириш
Игтисадиййатын вя идаряетмянин модернляшдирилмяси шяраитиндя бизнес-просеслярин оптималлашдырылмасы тяшкилатын фяалиййят просесляринин оптималлашдырылмасына вя бизнесин сямярялилийинин йцксялдилмясиня кюмяк едян актуал истигамят сайылыр [1]. Бизнес-просеслярин оптималлашдырылмасы щаггында данышаркян, игтисадиййат, информатика, мцряккяб системлярин оптималлашдырылмасы иля баьлы
ейни вахтда бир нечя билик сащяляриня аид терминолоэийадан истифадя едирляр.
Бизнес просесинин вя оптималлашдырманын функсионал баьлылыьы
Бизнес просеси бир-бири иля гаршылыглы ялагядар вя тякрар олунан фяалиййят нювляринин мянтиги ъящятдян тамамланмыш зянъири кими мцяййян едилир. Бунун нятиъясиндя ширкятин ресурслары дахили вя
хариъи мцштярилярин тялябатыны юдямяк цчцн мцяййян юлчцлян нятиъяляря вя йа мящсулларын йарадылмасына наил олмаг мягсядиля обйектин емалы (физики вя йа виртуал) цчцн истифадя олунур.
Оптималлашдырма термини ики ясас мяна кясб едир. Биринъиси, оптималлашдырма дедикдя, даща
ваъиб хцсусиййятляри вя хассяляри якс етдирилян орижиналын бир нюв тясвири (суряти) моделинин гурулмасы просеси баша дцшцлцр. Яэяр модел артыг гурулубса, онда оптималлашдырма системин фяалиййятинин тядгиги просесидир, даща доьрусу, онун моделидир. Бизнес просесляринин оптималлашдырылмасынын
ясас мягсяди ширкятин бизнес просесляринин реал эедишинин тясвиридир. Бу заман мцяййян етмяк
лазымдыр ки, фяалиййят кимляр тяряфиндян вя неъя йериня йетирилир, онларын щяйата кечирилмяси гайдасы
неъядир, просесин йериня йетирилмяси эедишиндя сянядлярин щярякяти неъядир, еляъя дя бу просес ня
дяряъядя етибарлыдыр (уьурсуз иъра ещтималы) вя о, эяляъякдя неъя эенишляндириля вя йа модификасийа олуна биляр.
Бизнес просесляринин эедишатынын шяффафлыьыны тямин етмяк она эюря ваъибдир ки, чцнки йалныз бу
щалда бизнес просесинин сащиби (бизнес просесинин эедишини идаря едян вя онун нятиъяляриня вя сямярялилийиня мясулиййят дашыйан ширкятин ямякдашы), бизнес аналитик, рящбярлик вя диэяр мараглы
тяряфляр ишин неъя тяшкил олунмасы щаггында айдын тясяввцря малик олаъагдыр. Мювъуд бизнес просесляринин эедишатынын баша дцшцлмяси онларын сямярялилийи вя кейфиййятини мцщакимя етмяйя вя
ИТ инфраструктурунун бизнесин инкишафына дястяк тядбирляринин щазырланмасына дястяк олмаьа имкан
верир. Бизнес просесляринин иърасына яввялдян ахырадяк дястяйи тямин едян програм системляринин
уьурлу инкишафы, йалныз просеслярин юзляри там айдын олдугда мцмкцндцр.
Бизнес просесляринин модели мцяссисянин фактики ъари вя йа эяляъяк фяалиййятини якс етдирян
дцрцст ифадя олунмуш (график, ъядвял, мятн, символ) тясвиридир.
Бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы методлары вя йанашмалары
Бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы цчцн мцхтялиф методлардан истифадя етмяк олар [2].
Метод вя йа методолоэийа, оптималлашдырма моделинин гурулмасы цчцн, йяни оптималлашдырма
проседуру вя тятбиг едилян нотасийа (дил) цчцн зярури олан тядбирляр ардыъыллыьыны юзцндя бирляшдирир.
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Бизнесин оптималлашдырылмасы цчцн ян мяшщур методолоэийа АРЫС сайылыр, лакин щям дя ЪСЪ, Бусинесс Эенетиъс, СЪОР (Супплй Ъщаин Оператионс Референъе), ПОЕМ (Проъесс Ориентед Ентерприсе Моделинэ) вя с. методолоэийалары да эюстярмяк олар. Оптималлашдырма дили юз синтаксисиня
(мцхтялиф елементлярин шярти ишаряляри вя онларын бирляшмяси гайдалары) вя семантикасына (моделлярин вя онларын елементляринин шярщи гайдалары) маликдир. Нязяриййя вя практикада бизнес просесляри
моделляринин гурулмасына вя якс олунмасына мцхтялиф йанашмалар мювъуддур.
Ширкятин бизнес просесляринин оптималлашдырылмасында обйектлярин ролунда конкрет яшйалар вя йа
фактики шяхсляр, мясялян, мцштяри, сифариш, хидмят вя с. чыхыш едя биляр. Щяр бир обйектин кямиййяти
онун вязиййятини мцяййян едян атрибутлар дясти иля, еляъя дя бу вязиййятин дяйишикликляринин йохланылмасы цчцн ямялиййатлар дясти иля характеризя олунур. Обйект йюнцмлц йанашма яввялъя
обйектлярин айрылмасыны, сонра ися онларын иштирак етдийи фяалиййяти мцяййян едир. Бу заман цзяриндя тядбирин кечирилдийи пассив обйектляри (материаллар, сянядляр, аваданлыг) вя тядбирляр щяйата
кечирян актив обйектляри (тяшкилати ващидляр, хцсуси иърачылар, програм тяминаты) фяргляндирирляр.
Обйект йюнцмлц йанашма обйектляр цзяриндя ямялиййатлары даща обйектив айырмаьа вя бу
обйектлярин истифадясинин мягсядяуйьунлуьу щаггында мясяляни щялл етмяйя имкан верир. Обйект
йюнцмлц йанашманын нюгсаны конкрет бизнес просесляринин яйанилийинин ашаьы олмасындадыр.
Бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы методларынын инкишаф мярщяляляри
Бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы тарихинин тяхминян бир яср олдуьуну щесаб етмяляриня
бахмайараг, бизнесин оптималлашдырылмасы мцстягил елми вя тятбиги истигамят кими 1990-ъы иллярин
башланьыъындан айрылыр. Индийя гядяр йарадылмыш вя истифадя олунмуш методолоэийаларын яксяриййяти
хцсуси олараг бизнес просесляринин тясвири цчцн нязярдя тутулмамыш, мцряккяб системлярин оптималлашдырылмасы вя програм тяминатынын лайищяляндирилмяси цчцн щазырланмышдыр.
Бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы вя автоматлашдырылмасы методларынын инкишафыны цч
мярщяляйя бюлмяк гябул едилмишдир. Онларын щяр биринин башланьыъы мцяссисянин сямярялилийинин
артырылмасына вя щяр дяфя кейфиййятъя йени сявиййядя баш верян просес идаряетмясиня нювбяти
мараг дальасы олмушдур.
“Илк дальа” дюврцндя, бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы цчцн блок-схемляр, график, Петри
шябякяляри, САДТ, ЫДЕФ, ДФД методолоэийалары истифадя олунур.
1980-ъи иллярдя сянядлярин тясдиг едилмяси вя бурахылышы проседурларынын автоматлашдырылмасы
цчцн йериня йетирилян тядбирлярин ардыъыллыьынын излянмяси цзря функсийаларын сянядляринин идаря
едилмяси цчцн - електрон сяняд идаряетмя системляриндя - програм тяминатында щяйата кечирилмяси
васитясиля бизнес просесляринин автоматлашдырылмасына илк ъящд эюстярилмишдир. Бу системлярин уьуру
програм тяминаты ишчилярини диэяр функсионал бизнес сащяляринин автоматлашдырылмасына охшар йанашманын йайылмасына щявясляндирир.
Икинъи мярщялянин башланьыъы М.Щаммер вя Ж. Чампинин “Корпорасийанын реинжиниринги: бизнесдя ингилаб манифести” китабынын чыхмасына тясадцф едир ки, бу да идаряетмя мцщитиндя бизнес просесляринин кюклц сурятдя йенидян гурулмасы мягсядиля онларын тясвири вя тящлилиня - реинжинирингя
мараьы ъанландырды. Бизнес просесляринин реинжиниринги бизнес просесинин ики моделинин: “олдуьу кими” (инэилис дилиндя АСЫС) вя “бу неъя олмалыдыр” (инэилис дилиндя ТОБЕ) моделляринин гурулмасыны, сонра ися мцяссисядя сонунъунун тятбигини нязярдя тутур.
1990-ъы иллярдя бизнес просесляринин автоматлашдырылмасында нювбяти аддым кими ширкятин бизнес
просесляри чярчивясиндя щяр щансы бир иш ахынынын маршрутлашдырмасы цчцн нязярдя тутулмуш икинъи
нясил WфМС (Wорк флоw Манаэемент Сйстем) иш ахынларынын идаряетмя системи мейдана чыхды.
Бу системляр тядгигатчы мцщити иля тяъщиз олунмалыдыр ки, бу да нязяри ъящятдян мцхтялиф гейристандарт бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы цчцн истифадя едиля биляр, лакин практикада, яксяр
щалларда, йени просесин тятбиги вя йа мювъуд просесин дяйишилмяси програмчыларын ямяйинин ъялб
олунмасыны тяляб етмишдир. Просеслярин конфигурасийасы вя дяйишиклик едилмяси цзря щятта даща мящдуд имканлар мцяссися ресурсларынын планлашдырылмасы системинин ЕРП (Ентерприсе Ресоуръе Планнинэ) иш ахынларынын идаря едилмясиня дястякля тямин едир.
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Бизнес просесиндя щяр щансы ящямиййятли дяйишикликляр програм тяминатынын лайищяляндирилмяси
вя ишляниб щазырланмасы цзря чох бащалы вя узун мцддятли лайищяйя чеврилди, аналитикляр тяряфиндян
гурулмуш бизнес просесляринин моделляри ися сонрадан програмчылара ютцрцлян тялябляри даща айдын
мцяййян етмяк цчцн истифадя едилмишдир. Методолоэийа вя бизнес-просеслярин икинъи нясил автоматлашдырылмасы нцмуняси кими, мцвафиг олараг, АРЫС вя цмуми САП Р / 3 ЕРП-системини эюстярмяк олар.
Моделлярин вя автоматлашдырма васитяляринин гейри-чевиклийи, бизнес мцщитиндя онларын давамлы
дяйишикликляря сцрятли ъавабы тямин етмямяк габилиййяти “икинъи дальа” системинин ясас мянфи ъящятляридир ки, бу да 2000-ъи иллярин яввялиндя нювбяти - цчцнъц няслин инкишафына тякан верди. Бизнес
просесляринин оптималлашдырылмасында “цчцнъц дальа”нын манифести щаглы олараг Э.Смит вя П.Фингарын “Бизнес просеслярин идаря едилмяси: цчцнъц дальа” китабыны адландырмаг олар. Радикал реинжинирингин явязиня системли вя “цзян” идаряетмя эялир. Бизнес просесляринин дяйишкянлийи, бизнесдя
дяйишикликляря ъаваб олараг онлары тянзимлямяк имканы базарда цстцнлцк ялдя етмяк цчцн бир васитя
кими информасийа технолоэийаларынын истифадяси цчцн ясас мейара чеврилир.
Цчцнъц нясил методолоэийалары вя оптималлашдырма алятляри идейасы ширкятин рящбярлийи вя ямякдашларына “йайа” йени просесляр йаратмаг вя йа юзляри тяряфиндян бу просесляри тятбиг етмяк имканы верир. Просеслярин автоматлашдырылмасы бизнес просесляринин идаря едилмяси системи дейилян
БПМС (Бусинесс Проъесс Манаэемент Сйстем) васитясиля едилир ки, бу да бизнес просесляри бирбаша
гурулмуш формал моделя уйьун олараг щяйата кечирмяйя имкан верир вя ялавя програм тяминатынын щазырланмасыны тяляб етмир.
Машына айдын олан “иъраедилян” моделлярин щазырланмасы цчцн даща дягиг оптималлашдырма
цсуллары тяляб едилир. Бу методлара ХМЛ ясасында БПМЛ, БПЕЛ, ХПДЛ кими моделляшдирилмя
дилляри дахилдир. Лакин, моделлярин бирбаша бу диллярдя гурулмасы бизнес истифадячиляри цчцн ялверишсиздир. Бу бахымдан, програм тяминатыны ишляйянляр даща чох диггяти бизнес просесляринин графики
моделлярини иъраедилян моделляря чевирмяйя йюнялдирляр. Бу, бизнес аналитикиня вя йа менеъеря
графики нотасийадан истифадя етмякля бизнес просесляринин моделлярини гурмаьа, сонра ися гурулмуш
модели иъраолунан шякля чевирмяйя (щялялик чох вахт техники мцтяхяссисин кюмяйи иля) имкан верир.
“Цчцнъц дальа” бизнес просесляринин оптималлашдырылмасы цчцн стандартлашдырмайа ъящдетмя
рущуну эятирди. Иъраолунан моделлярин гурулмасы методолоэийалары бейнялхалг консорсиумларын
стандартлашдырылмасы цзря тяшкилатлар тяряфиндян ишляниб щазырланыр вя бурахылыр:
- ОАСЫС (Орэанизатион фор тще Адванъемент оф Струътуред Ынформатион Стандардс, 1993-ъц илдя
тясис олунуб), ебХМЛ вя БПЕЛ ясасында дягигляшдирмяляр, еляъя дя ХМЛ вя веб-сервис ясасында
електрон бизнес цчцн мцхтялиф стандартлар бурахыр;
- ОМЭ (Обжеът Манаэемент Эроуп, 1989-ъу илдя тясис едилмишдир) БПМН вя УМЛ, еляъя дя
МДА вя ЪОРБА стандартлары бурахыр;
- W3Ъ (Wорлд Wиде Wеб Ъонсортиум, 1994-ъц илдя йарадылыб) WС-ЪДЛ, WСЪЫ стандартлары,
еляъя дя ХМЛ дягигляшдирмяляр, Wеб Сервиъес технолоэийалары вя бир чох башгаларыны бурахыр;
- WФМЪ (Wоркфлоw Манаэемент Ъоалитион, 1993-ъц илдя йарадылыб) WФ-ХМЛ вя ХПДЛ стандартлары бурахыр .
Бизнес просесляри системинин комплекс гиймятляндирилмяси
Мцяссисянин стратежи инкишаф сявиййясини мцяййян етмяк цчцн онун бизнес просесляри системинин комплекс гиймятляндирилмясинин апарылмасы тяклиф едилир.
Мцяссисянин бизнес просесляринин комплекс тящлили методолоэийасынын мягсядляри ашаьыдакылардыр:
- мцяссисянин бцтцн мювъуд бизнес просесляринин айрылмасы вя тясвири;
- ямяк, мадди, малиййя вя диэяр ресурсларын игтисади сямярялилийинин мцяййян едилмяси;
- бизнес просесляринин комплекс сямярялилик эюстяриъисинин мцяййян едилмяси;
- бизнес просесляринин сямярялилийинин диэяр мцяссисялярин охшар бизнес просесляри иля мцгайисяси (бенчмаркинг);
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- мювъуд бизнес просесляри системиндя нюгсанларын ашкара чыхарылмасы.
Тядгигат обйекти просеслярин эиришляринин, чыхышларынын, щабеля онларын иштиракчылары вя сащибляринин мяъмусу кими мцяссисянин бизнес просесляри системи сайылыр.
Тядгигатын предмети - мцяссисянин бизнес просесляри системинин комплекс гиймятляндирилмясидир.
Методиканын потенсиал истифадячиляриня ашаьыдакылар дахилдир:
- гярар гябул едян шяхсляр: рящбярляр, комплекс гиймятляндирмянин нятиъяляри ясасында оптималлашдырма тядбирляри щяйата кечиря билян топ менеъерляр;
- бизнес просеслярдя ашкара чыхарылмыш чатышмазлыглар вя онларын дцзялишляри щаггында мялуматларла тямин олунма чярчивясиндя шюбя мцдирляри;
- кянар истифадячиляр - фяалиййят эюстяриъилярини юз эюстяриъиляри иля мцгайися етмяк истяйян диэяр
ширкятлярин мцтяхяссисляри, елми-тядгигат тяшкилатлары, дювлят гурумлары вя медиа интернет сайтлары.
Бизнес просесляринин тящлили эениш мянада баша дцшцлмялидир: бурайа йалныз графики схемлярля иш
дахил дейил, щям дя просесляр цзря бцтцн мцмкцн мялуматларын юйрянилмяси, онларын ясас эюстяриъиляринин юлчцлмяси, мцгайисяли тящлил вя с. дахилдир.
Бизнес просесляринин тящлилинин информасийа дястяйинин ясас мянбяляри мцщасибат, статистик вя
ямялиййат учоту, еляъя дя бцтцн щесабат нювляри, илкин гейдиййат сянядляри щесаб олунур.
Тящлил йалныз игтисади мялуматларла мящдудлашмыр, щям дя техники, техноложи вя диэяр мялуматлардан истифадяни нязярдя тутур.
Мювъуд тящлил нювляринин юйрянилмяси заманы мцяййян мцяллифляр тяряфиндян мцяссисянин бизнес просесляринин гиймятляндирилмясиня тятбиг олунан йанашмалар нязярдян кечирилмишдир [3] [4],
[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] [12].
Бизнес просесляринин гиймятляндирилмяси методлары
Инди ися, тядгигатын мягсядляриня даща чох уйьун эялян методлары нязярдян кечиряк.
Бизнес-просеслярин гиймятляндирилмясинин кейфиййят методлары мцгайисяли хцсусиййятляря, просеслярин графики схемляринин визуал юйрянилмясиня, еляъя дя тящлил едилян игтисади щадисялярин експерт гиймятляндирилмясиня ясасланыр. Бизнес просесинин СWОТ-тящлили ян мяшщур кейфиййятли цсуллардан бири кими онун эцълц вя зяиф тяряфляринин, йахшылашдырма имканларынын вя писляшмя тящлцкяляринин мцяййян едилмясини нязярдя тутур. Лакин, стандарт сащяляр иля йанашы, онларын ян йахшы
истифадяси мягсядиля онларын мцяййян едилмясиня имкан верян СWОТ-тящлилин “рягабят цстцнлцйц” сащяси иля тамамланмасыны тяклиф едирик.
Просесин СWОТ-тящлилини апармаг цчцн ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилир:
- мцяссисянин эцълц вя зяиф тяряфлярини, имканлар вя тящдидлярини гиймятляндирмяйя имкан
верян суалларын сийащысы, еляъя дя кифайят гядяр мялуматлара сащиб мясул шяхслярин (мцяссися вя
шюбялярин рящбярляри, мцтяхяссисляр, хариъи експертляр) сийащысы ишляниб щазырланыр;
- мясул шяхслярин вя мцтяхяссислярин бирбаша сорьусу апарылыр;
- сорьунун нятиъяляри ишлянилир, охшар ъавабларын мейилляри мцяййян едилир;
- просесин СWОТ-тящлилинин бирбаша ъядвяли гурулур;
- ялдя едилян мялуматлар вя йекун ъядвял ясасында ъядвялин щяр бюлцмц цчцн даща адекват
рягабят цстцнлцкляри мцяййян едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, СWОТ-тящлилин мялуматлары щятта кямиййят эюстяриъиляри нязяря алынмадан беля, просеслярин гиймятляндирилмясинин сямяряли аляти ролунда чыхыш едир, она эюря дя йекун ъядвялиндя алынмыш мялуматлар эяляъяк тядгигатлар вя бизнес просеслярин тящлили цчцн файдалы
олаъаг. Айрылмыш зяиф тяряфляр, имканлар вя тящдидляр эяляъякдя бу вя йа диэяр просесин ашаьы
сямярялилийинин тящлили цчцн мялуматларын мянбяйи ола биляр.
“Зяиф йерлярин” айрылмасы просесин кейфиййят тящлилинин ян садя вя ян айдын методудур. Беля
тящлилин апарылмасы заманы просеслярин фяалиййятиндя мянфи елементляр ашкара чыхарылыр ки, онларын
да мейданачыхма сябяблярини мцяййян етмякля, кямиййят методларынын кюмяйи иля даща дягиг
юйрянмяк олар.
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“Зяиф йерлярин” тящлилини просесин визуал схеми ясасында щяйата кечирмяк ращатдыр ки, бу да кейфиййятли тящлилин диэяр бир нювц иля - просеслярин графики схемляринин тящлили иля кясишир. Лакин гейд
етмяк лазымдыр ки, “зяиф йерлярин” ашкарланмасы малиййя вя диэяр сянядлярин ясасында щяйата кечириля биляр, просесин схеминин кюмяйи иля апарылан тящлил ися нятиъялярин якс олунмасынын айдынлыьы
бахымындан ону асанлашдырыр.
Бу методун чярчивясиндя тящлилин ашаьыдакы кими апарылмасы лазымдыр: просес схеминдя просесдя иштирак едян иърачылар вя рящбярляри якс етдирмяк, сонра просес рящбярляр вя ямякдашлар тяряфиндян гиймятляндирилмялидир вя бундан сонра просесин визуал схеминдя эяляъякдя даща ятрафлы
тясвир едилмяси зярури олан “зяиф йерляр” якс олунур.
Проблемли сащялярин мцяййянляшдирилмяси тящлил просесиндя иштирак едян менеъерлярин, мцтяхяссислярин вя ишчи щейятин мцсащибяси йолу иля щяйата кечирилир. Проблемли сащялярин ашкара чыхарылмасы схеминин формалашмасы цзря цмумиляшдирилмиш нцмунядя цч проблемли сащяляр эюстярилир:
бунлардан биринъиси аваданлыьын алынмасы иля, икинъиси мящсулларын истещсалы иля, цчцнъцсц ися мцштяриляр иля щесаблашмаларын щяйата кечирилмяси иля баьлыдыр.
Сащя цчцн ашаьыдакы проблемляри айырмаг олар:
- биринъи цчцн: аваданлыгларын чатдырылмасы мцддятинин позулмасы, алынмыш аваданлыьын номенклатурунда сящвляр;
- икинъи цчцн: мящсулун ашаьы кейфиййяти, бошдайанмаларын бюйцк кямиййяти;
- цчцнъц цчцн: юдянишлярин эеъикдирилмяси, юдямямя риски.
Просесин алынмыш схеми бизнес-просеслярин сямярялилийинин артырылмасы цзря фяалиййят планынын
йарадылмасы заманы мцзакиря вя тящлил цчцн предмет ола биляр. Буна эюря дя, проблемли сащялярин
айрылмасы, просесин мцяййян епизодларында рящбяр вя експертлярин диггятинин анкетляшдирилмяси
васитясидир.
Бизнес просесляринин йенидян гурулмасы просеси заманы илк нювбядя просеслярин проблем сащяляриня диггят йетирилмялидир, беля ки, онлар оптималлашдырыларкян бизнес-просеслярин бцтцн системинин
цмуми сямярялилийи тяляб олунан сявиййяйя гядяр артырыла биляр.
Експерт гиймятляндирмя йолу иля просеслярин ранжиря едилмяси кейфиййятли методдур. Бу метод
илк нювбядя оптималлашдырылмасы зярури олан просеслярин мцяййян едилмяси мягсядиля тятбиг едилир.
Бу, бирбаша истещсалла ялагядар олан, еляъя дя даща бюйцк ресурслар тяляб едилян просеслярдир.
Сыраланманын биринъи мярщялясиндя тяшкилатын ясас просесляринин сийащысыны тяртиб етмяк лазымдыр. Ъядвяля ясасян мцхтялиф сямярялилик вя ящямиййятлилик дяряъясиня, еляъя дя рягабятгабилиййятлилик сявиййясиня малик просесляри ашкар етмяк олар. Сыраланманын апарылмасы цчцн цч категорийадан истифадя едилян бу йанашмада щяр бир просесин рангыны даща дягиг мцяййян етмяйя,
методун субйективлийини азалтмаьа имкан верир [13].
Бу сыраламайа эюря, 2 просеси тяшкилатын фяалиййяти цчцн чох мцщцмдцр вя ейни заманда даща
аз еффективдир. Одур ки, илк нювбядя сяйляри 2 просесинин тящлилиня вя йенидян тяшкилиня йюнялтмяк
лазымдыр.
Щяр бир тяшкилат цчцн щятта охшар ранг просесляри фяргли олаъагдыр, вахт кечдикъя ися тяшкилат
дахилиндя просес рангы дяйишя биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, просеслярин беля бир ъядвялин кюмяйи иля сыраланмасы щяр щалда субйективдир. Бу бахымдан сыраланманын бу методу кямиййят цсулларынын кюмяйи иля бизнес просесляринин даща дярин тящлилинин апарылмасы цчцн йалныз бир васитядир вя бир базадыр.
Просесин дцнйа кейфиййят стандартларына уйьунлуьунун тящлили - кейфиййят методу
Бизнес просесляри мцяссися менеъментинин бир щиссяси олдуьундан онлар ЫСО 9001 вя ГОСТ
ЫСО 9001-2011 кими мцхтялиф милли вя бейнялхалг стандартларын тялябляриня уйьун тящлил едиля биляр. Бу стандартларын чярчивясиндя менеъмент системляриня тяляблярин ашаьыдакы сийащысы вар:
- истещлакчыйа йюнцмлцк;
- рящбярин лидерлийи;
- ишчилярин ъялб олунмасы;
- просес йанашмасы;
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- менеъментя системли йанашма;
- давамлы тякмилляшмя;
- фактлар ясасында гярар гябулетмя;
- тяъщизатчыларла гаршылыглы файдалы мцнасибятляр [12].
ЫСО-9001 стандартларына эюря, давамлы инкишаф просеси системинин йарадылмасы цчцн бизнес-просесляря ПДЪА (План-До-Ъщеък-Аът) дюврцнц тятбиг етмяк тювсийя олунур. Беля ки, щяр бир просес
ашаьыдакы кими ишлямялидир: “планлашдырма просеси - просесин щяйата кечирилмяси - учот - нязарят гярарларын гябул едилмяси”. Бундан ялавя, просесляр ашаьыдакы тялябляр групларына уйьун олмалыдыр:
• просесин бцтцн аспектляринин тянзимлянмяси;
• ПДЪА просесинин даими инкишаф дюврцндян истифадя.
ПДЪА дюврц фасилясиз тякмилляшмяни нязярдя тутур.
Схем ясасында илкин мярщялядя бизнес просесляринин тящлили юзцня ПДЪА дюврцня уйьунлуьун
мцяййян едилмяси мярщялясини дахил етмялидир. Уйьунлуг щалында просес кямиййят эюстяриъиляриндян истифадя иля тящлил едиля биляр, якс щалда просесин ляьви вя йа йенидян гурулмасы имканынын
нязярдян кечирилмясиня дяйяр.
Просесин графики схемляринин визуал тящлили. Кейфиййятли тящлилин бу нювц мцмкцн уйьунсузлугларын, бир-бирини тякрарлайан функсийаларын, мясул шяхслярин вя зярури иърачыларын олмамасынын ашкара
чыхарылмасы мягсядиля просесин схеминин мцфяссял юйрянилмясини нязярдя тутур. Ялбяття ки, беля
тящлил заманы бцтцн чатышмазлыглары мцяййян етмяк мцмкцн дейил, беля ки, просеси тамамиля
схемляр шяклиндя якс етдирмяк мцмкцн дейил вя бязи функсийаларын, сянядлярин, алтпросеслярин вя
с. йанлыш трансфер ещтималы мювъуддур.
Визуал тящлил методунун мцщцм елементи мцгайися цчцн базадыр. Просесин сямярялилийи щаггында нятиъя алмаг цчцн просесин идеалдан кянарлашмасыны ашкара чыхармаг лазымдыр. Бу заман
ашаьыдакы информасийа мянбяляриня ясасланмаг лазымдыр:
- рягиблярин тяърцбяси;
- аналожи хариъи ширкятлярдя тяърцбя;
- просеслярин кейфиййятиня бейнялхалг тялябляр;
- просеслярин кянар експерт гиймятляндириъиляри;
- просесин орижинал схеминин ишляниб щазырланмасы щаггында сяняд, просесин юзц цчцн яввялляр
тягдим олунмуш бцтцн тялябляри нязяря алыр;
- мцяссисянин мцтяхяссисляринин вя рящбярляринин гиймятляндирилмяси.
Графики тящлил заманы гиймятляндирмянин ашаьыдакы ардыъыллыгла апарылмасы тяклиф олунур:
- просесин эириш вя чыхышларында ещтийаъларын тящлили;
- мювъуд эириш вя чыхышларын тялябляря уйьунлуьунун тящлили;
- истифадя олунмамыш чыхышларын, о ъцмлядян артыг сянядляр тящлили;
- тякрар функсийаларын тящлили;
- истифадя олунмамыш вя йа тякрар сянядлярин тящлили;
- бцтцн лазыми функсийаларын истифадясинин тящлили:
1. нязарят функсийалары;
2. планлашдырма функсийалары;
3. учот функсийалары;
4. гярарвермя функсийалары;
5. фювгяладя щалларда щяйата кечирилян функсийалар;
6. кейфиййятсиз мящсулларын емалы функсийалары;
7. просес цзря актуал мялуматын учоту функсийалары.
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Нятиъя
Беляликля, просесин графики схемляринин визуал тящлили експерт гиймятляндирилмяси ясасында просеслярин сямярялилийини мцяййян етмяйя имкан верир ки, бу да юз нювбясиндя проблемли функсийалары айырмаьа эятириб чыхарыр. Просесин эириш вя чыхышларыны эяляъякдя даща да оптималлашдырмаг лазымдыр.
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Системный подход к оценке стратегического уровня бизнес процессов
Резюме
В статье исследованы функциональная привязанность бизнес процесса и оптимизаций,
были рассмотрены методы, подходы и этапы развития оптимизаций бизнес процессов. Комплексно оценена система бизнес процессов, определены особенности применения методов
оценки бизнес процессов, в том числе качественного метода.
Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, метод СWОТ анализа, цикл ПДЪА,
метод визуального анализа.
Эунел Садиэ Щамидова
АСЕУ'с диссертатион
А сйстематиъ аппроаъщ то ассессинэ тще стратеэиъ девелопмент оф бусинесс проъессес
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще фунътионал релеванъе оф бусинесс проъессес анд оптимизатионс,
оптимизед бусинесс проъессес, аппроаъщес анд девелопмент стаэес. Тще ъомплех оф бусинесс
проъессес щас беен евалуатед, анд феатурес оф тще евалуатион оф бусинесс проъессес, инълудинэ тще
гуалитй метщод, щаве беен идентифиед.
Кей wордс: Бусинесс Проъесс, Оптимизатион, Ассессмент, СWОТ Аналйсис, ПДЪА Ъйъле,
Висуал Аналйсис Метщод.
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УОТ 33:005
Фярщад Илгар оьлу ЭЯНЪЯЙЕВ
АДАУ-нун диссертанты
РИСКЛЯРИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ТЯМИН ОЛУНМАСЫ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Игтисади фяалиййятля мяшьул олан структурларын фяалиййятинин сямярялилийи рисклярин идаря едилмясиня даща мцасир вя тякмил йанашма тяляб едир. Рисклярин идаря едилмяси сосиал, игтисади, техноложи
системлярин артан мцряккяблийи иля мцшащидя олунан мцасир дюврдя хцсуси актуаллыг кясб едир.
Рисклярин вя рисклярля ялагяли олан диэяр просеслярин идаря олунмасы мягсядлярин сечилмясини, буна
наил олмаьын йолларынын планлашдырылмасыны, сечилмиш методларын даща сямяряли тятбиги механизмляринин щазырланмасыны юзцндя ещтива едир.
Ачар сюзляр: сыьорта, эялир, зяряр, риск, идаряетмя, кейфиййят.
Эириш
Щяр щансы бир игтисади фяалиййятин вахтында иърасы вя давамлылыьынын тямин едилмяси гаршылыглы
игтисади мцнасибятлярин ян ваъиб шяртляриндян щесаб едилир. Бу бахымдан иш мцгавиляляринин йериня
йетирилмямяси иля ялагядар мцяййян рискляр йараныр. Бунлар арасында ян эениш йайыланлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: тяряфдашын данышыглардан сонра мцгавиля баьламагдан имтина етмяк риски,
дебитор боръу, мцфлис олмайан бир тяряфдашла мцгавиля баьламаг риски, мцгавиля шяртляри иля баьлы
риск вя с. Игтисади фяалиййятля мяшьул олан структурларын нязарятиндян кянар йаранан рисклярин сябябляриня илк нювбядя эюзлянилмяз мцфлисляшмя аид едилир. Щяр щансы бир субйектин мцфлисляшмяси
тяряфдашы олдуьу диэяр структурларын малиййя вязиййятиня мянфи тясир эюстяря билир. Йарана биляъяк
беля уйьунсузлуглар сябябиндян тяряфдашлар мцгавиля ющдяликляринин ляьви риски иля цз-цзя галыр,
бу ися йериня йетириляъяк иш вя хидмятлярин иъра олунмамасы тящлцкясини йарадыр.
Гейд едилянлярля йанашы ашаьыдакы рисклярин йаранмасы ещтималы да гачылмаз щесаб едилир: инфлйасийа рискляри, базар шяраитиндяки дяйишикликляр, мцгавилялярдя нязярдя тутулан ющдяликлярин йериня
йетирилмямяси рискляри, дебитор борълар, эюзлянилмяз иткиляр вя с. Бу вязиййятин сябябляриня сыьорта
мядяниййятинин кифайят сявиййядя олмамасы, идаряетмя тяърцбясинин ашаьы олмасы, сыьорта сащясиндя мцтяхяссислярин олмамасы риски, игтисади гейри-сабитлик, сыьортайа мараьын олмамасы иля баьлы
рискляр вя с. кими амилляри эюстярмяк олар. Диггяти чякян ян мцщцм мягамлардан бири дя рисклярин
идаря едилмяси системиндяки чатышмазлыглардыр.
Рисклярин идаря едилмясинин зярурилийи
Игтисади ядябиййатда рисклярин идаря едилмясинин зярурилийи ашаьыдакыларла шяртлянир:
- рисклярин тясбити вя рискля баьлы хябярдарлыглар;
- риск сыьортасы системинин йарадылмасы вя рискдян горунма механизминин щазырланмасы;
- илкин вя прогнозлашдырылан рисклярля баьлы йаранан игтисади иткилярин щесабланмасы вя рисклярин
тясиринин азалдылмасы тядбирляринин мцяййян едилмяси;
- риск щадисяляри вя риск амилляринин тясиринин гиймятляндирилмяси.
Рисклярин нювляри, гурулушу вя цмуми тяснифаты онларын нязяря алынмасы вя тясиринин гиймятляндирилмясинин ня дяряъядя ящямиййятли олдуьуну тясдигляйир. Рисклярин бязиляринин башвермя ещтималы арзуолунмаз щадисяляря сябяб ола билир. Рискля баьлы итки ещтималы иля мцяййянляшдирилян эялирин азалмасы вя йа ялавя хярълярин йаранмасы игтисади структурларын планлашдырылан мцяййян бир
истещсал вя малиййя фяалиййятинин башга мянбяляр щесабына реаллашдырылмасынын зярурятини йарадыр.
Базар мцщитинин дяйишмяз галдыьы шяраитдя рискин идаря едилмясиндя мцяййян мцряккябликляр
олан ясасян ашаьыдакы нювляри фяргляндирилир:
- истещсал риски иля ялагядар дефолт - боръ ющдяликляри цзря юдянишлярин иъра едилмяси мцмкцнсцзлцйц вя йахуд билярякдян юдянишин дайандырылмасы ещтималы иля гаршыда дуран ющдяликляр;
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- малиййя риски иля ялагядар дефолт ещтималы шяраитиндя малиййя ющдяликляри, щямчинин инвестисийа
фяалиййятляринин малиййяляшдирилмяси цчцн инвесторларын мясулиййяти вя ющдяликляри [4, с. 36];
- сатын алынан гиймятли каьызлар цзря мцмкцн инвестисийа риски шяраитиндя инвестисийа вя малиййя
портфели цзря ющдяликляр;
- игтисади мараьын мцмкцн дяйишмяси иля ялагядар базар риски - биржанын гиймятляриндяки дяйишикликляр, валйуталарын мязянняляри вя с.
Рисклярин идаря едилмяси хцсусиййятляри
Рискин идаря едилмяси бахымындан спесифик хцсусиййятляри иля фярглянян сийаси риск даща оператив
йанашма тяляб едир. Гейри-сабит сийаси вязиййят сябябиндян сащибкарларын вя инвесторларын иткиляри
сийаси рисклярля баьлыдыр. Сийаси рискляр йени бир сийаси дяйишикликляр вя игтисади дяйишикликляр вя йа
йени щадисялярля мцшайият олунур. Бу дяйишикликляря инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси иля
баьлы ганунвериъиликдяки кяскин ислащатлар, верэи эцзяштляринин ляьви, щюкумят приоритетляри дяйишмяси, бир мцлкиййят формасындан диэяриня кечид вя с. аид едилир. Хариъи инвесторлар сийаси рискя
хцсуси юням верир вя бу риск нювцня щялледиъи амил кими бахырлар. Она эюря дя хариъи инвесторлар
кечид дюврц йашайан юлкяляря бу сябябля сярмайялярини йатыртмаг фикриндян дашынырлар. Беля шяраитдя йалныз дювлят зяманятинин алынмасы шяртиля разылашмалар мцмкцн олур.
Цмумиййятля, инвестисийа лайищясинин бцтцн иштиракчылары риск ещтималыны истисна етмякля там
уьурсузлугдан гачмагда вя йа щеч олмаса зяряр баш вермямясиндя мараглы олур. Гейри-сабит вя
сцрятля дяйишян сийаси шяраитдя инвестисийа субйектляри юз фяалиййятляриндя йарана биляъяк рискляри
нязяря алмаьа мяъбурдур, чцнки нятиъяйя сябяб ола биляъяк бцтцн негатив амилляр иткиляря эятириб
чыхарыр. Беляликля, риск амилляринин тящлили эюстярир ки, потенсиал инвесторлар цчцн бу бахымдан зярури
мялуматлар фяалиййятляринин башланылмасында мягсядяуйьунлуг барядя гярар вермяйя ялверишли
имкан йарадыр, малиййя иткиляриндян горунмаг тядбирлярини мцяййянляшдирмякдя ямяли йардымчы
олур.
Эюрцндцйц кими, рисклярин идаря едилмяси сосиал, игтисади, техноложи системлярин артан мцряккяблийи иля мцшащидя олунан мцасир дюврдя хцсуси актуаллыг кясб едир. Рисклярин, еляъя дя бунунла
баьлы олан диэяр просеслярин идаря олунмасы мягсядлярин сечилмясини, буна наил олмаьын йолларынын
планлашдырылмасыны, сечилмиш методларын даща сямяряли тятбиги механизмляринин щазырланмасыны, нятиъяляря нязарят механизминин йарадылмасыны юзцндя ещтива едир. Рисклярин идаря едилмясинин даща
сямяряли методларынын тятбиги гябул едилян гярарларын иъра олуна билмя габилиййятиндян эцълц шякилдя асылыдыр [2, с. 67]. Бу асылылыг, еляъя дя рискля баьлы мялумат чатышмазлыьы дцзэцн вя елми
ъящятдян ясасландырылмыш идаряетмя гярарларынын гябулуну чятинляшдирир.
Бейнялхалг тяърцбядя рискин сямяряли шякилдя идаря олунмасынын цч ясас йолу мювъуддур:
- ашаьы риск вя йа мцмкцнсцзлцк рискинин идаря едилмяси цчцн истифадя олунан методлардан истифадя;
- мобил системлярдя йаранан рисклярдян имтина;
- риски бюлцшмяк вя ютцрмяк.
Бу методларын щеч бири рискин тамамиля хариъ едилмясини вя нейтраллашмасыны тямин етмир. Бязи
щалларда рискин бир щиссяси субйектин юзцндя сахланылыр. Цмумиййятля, фяалиййят нювцндян асылы
олараг щяр цч методун фяргли бир бирляшмяси тятбиг едилир.
Рисклярин идаря олунмасынын хцсусиййятляриндян бири бу просесдя ещтимал олунан анлайышларын
вя статистик анализлярин истифадясидир. Щазырда бейнялхалг стандартларда аз вахт апаран, чох сайда
кямиййят мялуматыны ахтармаьы вя ъялб етмяйи тяляб едян идаряетмя методларына цстцнлцк верилир. Риск анализинин бу хцсусиййяти ъялбедиъи олмагла хцсуси билик вя баъарыг тяляб едир. Инкишаф
етмиш юлкялярдя бу просеся ихтисаслы мяслящятчилярин ъялб едилмяси тяърцбяси эениш йайылмышдыр.
Рисклярин идаря олунмасы истигамятляри
Гейд етмяк лазымдыр ки, рисклярин идаря олунмасы бязи щалларда ещтимал олунан категорийалардан
истифадяни ящатя етмяйин даща садя йанашмаларынын тятбигини юня чякир. Бу цсуллар идаряетмянин
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йахшылашдырылмасы цчцн нязярдя тутулан лайищялярин мягсядяуйьунлуьуну, онларын ясасландырылмасыны тямин едя билир. Рисклярин идаря олунмасы цмуми шякилдя ашаьыдакы истигамятлярин щяллиня йюнялдилир:
- илкин мящсулларын техноложи нцмуняси, истещсалы вя тядарцкц цчцн мцгавиля баьланмамасы
сябябиндян йаранан рисклярин мянфи тясиринин азалдылмасы. Бу заман риск амили щяддиндян артыг
йцксяк олдуьундан илкин материалын консентрасийасы мящдуд сайда тядарцкчцдя ола билир. Бу рискин
сябяби онунла изащ едилир ки, яняняви тядарцкчцлярин мцгавиля баьламагдан имтина етмяси гябуледилмяз сайылыр вя йени мцгавиля шяртляринин тяшкили, диэяр мящсулларын щазырланмасындакы чятинликляр, валйута чатышмазлыьы вя глобал алыш имканларынын мящдудлуьу базар субйектляринин фяалиййятини мящдудлашдырыр;
- юдянишин эери гайтарылмамасы иля баьлы риск фактору идаряетмя, игтисади вя малиййя ямялиййатлары цзря инкишаф етмиш бир сыьорта системинин олмамасы иля мцшайият олунур. Сябяб онунла изащ
едилир ки, тяъщизатчы вясаитин яввялъядян юдянишиндян имтинасы мягсядиля истещлакчыны дяйишдирмяк
гярары верир;
- игтисади тяняззцл вя йа дяйишян идхал шяртляри чярчивясиндя нязярдя тутулан ишлярин иъра едилмямяси риски ашаьыдакы амиллярин тясиринин эцълянмясиля мцшайият олунур: техноложи тярягги сябябиля даща йцксяк дяйяря малик мящсуллара тялябатын азалмасы, истещлакчыларын бцдъясиндя азалмалар сябябиндян алыъылыг габилиййятинин ашаьы дцшмяси вя с.;
- хцсуси тяснифатлы рисклярин истигамятдян асылы олараг гярарларын бир чох щалларда формал характер
дашымасы игтисади просеслярин вя щадисялярин прогнозлашдырылмасында гейри-дягиглийя эятириб чыхарыр. Яслиндя, щяр бир рискин идаря едилмяси механизми бянзярсиз мцяййян едилир, даща сонра гярар
гябул едилир вя фяалиййят истигамяти мцяййянляшир. Бу заман гярар гябул етмяк цчцн щялледиъи
амил риск факторудур.
Эюрцндцйц кими, рисклярин идаря едилмясинин сямярялилийи бахымындан дцзэцн гярар гябулу
цчцн рискляри гиймятляндирмяк зяруридир. Игтисади рисклярин зяряр ещтималы йцксяк олдуьундан онларын мцяййянляшдирилмяси хцсуси щяссаслыг тяляб едир. Мцяййян чатышмазлыглар сябябиндян игтисади субйектлярин истещсал вя малиййя фяалиййятляринин нятиъяляри гейри-гянаятбяхш ола биляр. Она
эюря рисклярин малиййя фяалиййятиня тясиринин нейтраллашдырылмасыны нязярдя тутан идаряетмя тядбирляринин планлашдырылмасы заманы цч ясас истигамятя диггят йетирилир: инвестисийалар ахыны, ъари ямялиййатларла баьлы юдянишляр ахыны вя эялир ахыны.
Арашдырмалар эюстярир ки, ня ъари юдяниш ахыны, ня дя эялир ахыны дягиг шякилдя планлашдырыла билинмир. Она эюря базарын эяляъяк вязиййяти барядя там ямин олмаг цчцн рисклярин яввялъядян
мцяййянляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирилмялидир. Бу бахымдан зярури мялуматларын гейримцяййянлийи гярарларын дцзэцн гябул едилмямяси рискини йарадыр. Инвестисийалар ахынынын идаря
едилмяси инвестисийа просеси заманы параметрлярин планлашдырылан вя йа щяр щансы бир амилдян асылы
олмайараг щесабланан дяйярин мцяййянляшдирилмясини юня чякир.
Инвестисийа рискинин идаря едилмясиндя истифадя едилян гиймятляндирмя методлары мялуматларын
гейри-мцяййянликдян орижиналлыьа кечидинин тямин олунмасы иля сых баьлыдыр. Яэяр илкин параметрляр
ещтимал характеристикасына маликдирся, инвестисийа фяалиййятинин эюстяриъиляри дя бу формайа маликдир. Арашдырмалардан мялум олур ки, параметрлярин информасийа контексти ня гядяр зяиф оларса эюзлянилян щадисялярин мянфи тясири ещтималы бир о гядяр йцксяк олур. Еляъя дя базар мцщитинин вязиййяти щаггында мялуматлар статистик олараг ня гядяр дягигдирся, параметрлярин тясвир олунан сявиййясинин йцксяк олмасы бир о гядяр эюзляниляндир.
Гейри-мцяййянлик шяртляри дахилиндя эюзлянилян щадисялярин инкишаф тенденсийасы игтисади просесин идаря едилмясиндяки максимум вя минимум сямярялилик контекстиндя гиймятляндирилир. Идаряетмядя сямярялилийин ялдя едилмяси эюзлянилян иткилярин азалдылмасына йюнялдилмиш тядбирлярин
еффективлийи иля гиймятляндирилдийиндян бу йанашма рисклярин тясиринин минимума ендирилмяси иля
характеризя олунур. Мящз беля шяртляр дахилиндя яксяр идаряетмя гярарларынын тятбиги рисклярин мянфи тясиринин азалдылмасы вя йа арадан галдырылмасы иля баьлы уьур ялдя етмяйин тяминатчысына чеврилир.
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Демяли, игтисади субйектлярин рисклярля баьлы ифлас ещтималы беля шяртляр дахилиндя гейри-мцмкцндцр. Беля шяраитдя сямяряли сыьорта мцнасибятляринин формалашдырылмасы да рисклярин азалдылмасында мцщцм рол ойнайыр [1, с. 52].
Игтисади фяалиййятин тяшкили заманы риск алмаг, мювъуд потенсиалын нятиъяляри барядя дягигляшдирилмямиш нятиъяляря сябяб ола биляр. Йалныз расионал йанашма иля риск алмаг просеслярин инкишаф
ссенарилярини мцяййянляшдирмяйя имкан веря билир. Якс щалда, йяни риск олдуьу тягдирдя идаряетмя гярарлары гябул едя билмяк щяддиндян артыг иткилярин йаранмасына эятириб чыхара биляр.
Рисклярин идаря олунмасында уникаллыьын тямин едилмяси мювъуд параметрлярля даща сямяряли
вя даща дягиг нятиъялярин ялдя едилмясини шяртляндирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, параметрлярин дяйишмяси дахили вя хариъи шяртляр дахилиндя прогнозлашдырыла билмяз, она эюря дя идаряетмядя игтисади
моделлярдян истифадя риск ещтималынын гиймятляндирилмясинин даща йцксяк дяряъядя дягигляшдирилмясини тямин етмяйя имкан йарадыр.
Гейд едилян истигамятлярдя мцяййянляшдирилян тядбирлярин тятбигиндя сямярялилийин ялдя едилмяси гиймятляндирмя вя тящлилин яняняви методларынын бир щиссясинин ящямиййятини кяскин дяряъядя азалдыр. Яняняви гиймятляндирмя методлары бахымындан рискляря ещтимал нязяриййясиня ясасланан методоложи бахыш нюгтяляри мцасир методлара уйьун дейил, лакин бу просес щяр ики щалда практик олараг чохлу сайда щесаблама мялуматларынын олмасыны тяляб едир [3, с. 81]. Буна эюря даща
дягиг мялуматлардан истифадя етмякля уйьун щесаблама методларынын тятбиги рисклярин идаря едилмясиндя сямяряли нятиъяляр ялдя етмяк бахымындан сон дяряъя ящямиййятлидир.
Нятиъя
Рисклярин нейтраллашдырылмасы, тясиринин минимума ендирилмяси вя йа мянфи тясирляринин арадан
галдырылмасына истигамятлянмиш идаряетмя системинин йарадылмасы дцнйа практикасында эениш йайылмышдыр. Хцсусиля рисклярин идаря едилмяси сащясиндя стратежи елми тядгигатларын методоложи базасынын
йарадылмасына эениш йер айрылыр. Цмумиййятля, риск щяр заман мягсядйюнлц фяалиййятля мцшайият
олундуьундан эюзляниляндян даща чох мцсбят нятиъя ялдя етмяк мцмкцндцр. Ялверишли шяраитдя
игтисади фяалиййятдя сямярялилик, эюзлянилмяз щалларда иткиляр йаранмасы эюзляниляндир.
Гейд едилянляри цмумиляшдиряряк демяк олар ки, щяр щансы бир субйектин игтисади фяалиййятляринин нятиъяляринин тясадцфи шякилдя пайланмасыны гябул етмяк дцзэцн дейил. Бу нятиъялярин гейридягиглийи ися ятраф мцщит амилляринин гейри-мцяййянлийиндян иряли эялир. Риск субйекти игтисади фяалиййятин фяал иштиракчысыдыр. Онлара идаряетмя органлары тяряфиндян тямсил олунан структурлар дахилдир. Риск обйектляри ися ъямиййятин рифащы, мадди мараглар, щяйат, саьламлыг, инсан групларынын
рифащы вя фярди вятяндашлар, сащибкарлыг фяалиййяти вя с.-дян ибарятдир. Артыг гейд едилдийи кими, риск
шяраитиндя газанма вя итирмя ещтималы ящямиййятли дяряъядядир. Бу ещтималлардан асылы олараг идаряетмядя ашаьыдакы риск функсийалары фяргляндирилир:
- тящлцкясизлик цчцн хябярдарлыг;
- рисклярин горуйуъу, инстинктив вя шцурлу сявиййядя ахтарышларда юзцнц бцрузя верян арзуолунмаз тязащцрляриндян горунма цсуллары вя васитяляри;
- тясадцфи вя йа тясадцфи щалларда галиб эялмя ещтималыны тямин едян рискин тязащцрц шяртляри;
- ян тясирли тябии сечимдян ибарят олан еффектив сосиал-игтисади риск субйектляри вя онларын фяалиййят методлары.
Тясирлярин сябябляри вя мигйасы бахымындан фундаментал вя йа обйектив рискляр инсанларын ирадясиня табе олмайан вя бюйцк дяряъядя игтисади просесляря тясир едян сябяблярдян гайнагланыр.
Ясас рискляр цмумиййятля форс-мажор вязиййятиня аиддир. Хцсуси вя йа субйектив рискляр шяхсляр,
инсанлар груплары, мцяссисялярля баьлыдыр. Субйектив рискляр онун актив тязащцрцнцн кифайят гядяр
нязяря алынмамасы иля ялагяляндирилир вя йа щяр щансы бир вязиййятя лагейд йанашманы характеризя
едир. Беляликля, яксяр рисклярин обйектив тябиятиня бахмайараг, игтисади просеслярин инкишаф мярщяляляри рисклярин идаря олуна биляъяйини вя идаря едилмяли олдуьуну сцбут едир. Она эюря рисклярин
идаря едилмяси тяърцбясиндян файдаланараг мцсбят нятиъяляря щядяфлянмяк щяр бир субйектин башлыъа вязифяляриндян щесаб едилир.
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Резюме
Эффективность структур занимающихся экономической деятельностью требует более
современного и совершенного подхода к управлению рисками. Управление рисками приобретает особую актуальность в современный период, который сопровождается сложностью социальных, экономических, технологических систем. Управление рисками и прочими процессами, связанными с рисками, заключается в выборе целей, планировании путей
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Тще еффеътивенесс оф тще струътурес инволвед ин еъономиъ аътивитй регуирес а модерн анд импровед аппроаъщ то риск манаэемент. Риск манаэемент ис еспеъиаллй релевант ин тще модерн ера обсервед бй тще инъреасинэ ъомплехитй оф соъиал, еъономиъ анд теъщнолоэиъал сйстемс. Риск манаэемент анд отщер рискс ассоъиатед wитщ тще риск манаэемент проъессес ъонтаинс селеътион оф тарэетс,
планнинэ оф wайс то аъщиеве ит анд девелопмент оф меъщанисмс фор море еффеътиве апплиъатион оф
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Щафиз Елдяниз оьлу ГУЛИЙЕВ
докторант, Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети,
Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи
АЗЯРБАЙЪАНДА КИЧИК ВЯ ОРТА САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНЫН БЦДЪЯ
ЭЯЛИРЛЯРИНИН ШАХЯЛЯНДИРИЛМЯСИНДЯ РОЛУ
Хцлася
Мягалядя бцдъя эялирляринин шахяляндирилмяси кичик вя орта сащибкарлыьын (КОС) инкишафы фонунда тядгиг едилмишдир. Азярбайъан игтисадиййатында бцдъя эялирляринин шахяляндирилмясинин
ваъиблийи гиймятляндирилмиш вя КОС-ларын инкишафынын игтисадиййата вя бцдъя эялирляринин артымына
мцсбят тясири арашдырылмышдыр. КОС субйектляринин Азярбайъан игтисадиййатында мювъуд вязиййяти,
о ъцмлядян макроигтисади эюстяриъилярдя пайы вя дювлят тяряфиндян онларын тяшвиги иля ялагядар
эюрцлян ишляр тящлил олунмушдур. КОС-ларын инкишафынын тямин едилмясиндя ясас амиллярдян щесаб
олунан малиййя ресурсларына чыхышы гиймятляндирилмишдир. Йекун олараг, бцдъя эялирляринин шахяляндирилмяси мягсяди иля КОС-ларын инкишафына даир бир нечя тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: бцдъя эялирляринин шахяляндирилмяси, нефтдян асылылыг, кичик вя орта сащибкарлыг,
верэи эялирляри, бцдъя хяръляри, малиййя ресурсларына чыхыш.
Эириш
Сон дюврлярдя дцнйа ямтяя базарында баш вермиш тялатцмляр фонунда нефтин гиймятинин кяскин
волатилликляри Азярбайъан игтисадиййаты цчцн щяйяъан тябили чалмыш вя дювлят малиййясиндя фискал
рискляр йаратмышдыр. Беля ки, 2014-ъц илдян башлайараг нефтин гиймятинин ящямиййятли дяряъядя
азалмасы юлкянин ясас макроигтисади эюстяриъиляриня ъидди шякилдя тясир етмиш вя 2015-ъи илин феврал
вя декабр айларында ики ардыъыл девалвасийа баш вермишдир. Нятиъя етибариля, 1995-ъи илдян бу эцня
гядяр илк дяфя 2016-ъы илдя цмуми дахили мящсулда (ЦДМ) 3.1% азалма мцшащидя олунмушдур.
Нефтдян асылылыьын арадан галдырылмасы фонунда бцдъя эялирляринин шахяляндирилмяси консепсийасы гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси, верэитутма базасынын эенишляндирилмяси, щабеля эялирлярин сабитлийинин тямин едилмяси истигамятиндя дювлятин стратежи инкишаф щядяфиня чеврилмишдир. Бунунла ялагядар олараг, бцдъя эялирляринин мцхтялиф мянбяляр щесабына тямин олунмасы вя дайаныглы игтисади инкишафа наил олмаг мягсядиля Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыьын (КОС) тяшвиги ваъиб мясялядир.
Азярбайъанда КОС-ларын инкишафы она эюря ваъибдир ки, онлар игтисадиййатын мцхтялиф секторларында вя суб-секторларында ялавя дяйяр зянъири йарадараг верэитутма щоризонтуну эенишляндирмякля бцдъя эялирлярини ващид канал васитяси иля дейил, мцхтялиф мянбяляр щесабына тямин едя биляр.
Мцхтялиф секторлардан вя суб-секторлардан верэиляр йолу иля бцдъяйя дахил олмуш вясаитляр бцдъя
эялирляринин щям шахяляндирилмясиня, щям дя сабитлийинин формалашмасына зямин йаратмыш олар.
Мялумдур ки, КОС-лар игтисади инкишафын, мяшьуллуьун вя инновасийанын мянбяйи щесаб олунур
[7]. Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатына (ИЯИТ) цзв юлкялярдя сащибкарлыг субйектляринин
99%-ни КОС-лар тяшкил етмякля мяшьуллуьа 60%, Цмуми Дахили Мящсулда (ЦДМ) 50-60% ялавя
дяйяр йаратмагла тющфя верир [10]. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися КОС-ун мяшьуллугда пайы
45%, ЦДМ-дя 33% тяшкил едир [8]. Бундан башга, дцнйа юлкяляри цзря арашдырмалара ясасян адамбашына дцшян ЦДМ-ин йцксяк олдуьу юлкялярдя КОС-ларын ЦДМ вя мяшьуллугда пайы да йухары
эюстяриъийя малик олур [6].
Дювлят Статистика Комитясинин (ДСК) мялуматына ясасян 2017-ъи илдя Азярбайъанда КОС-ларын мящсул бурахылышында вя мяшьуллугда пайы мцвафиг олараг 6% вя 21% тяшкил етмишдир [17].
Инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярля мцгайисядя Азярбайъан игтисадиййатында КОСларын пайынын ашаьы олмасы бу сащянин инкишаф етдирилмясини шяртляндирмишдир.
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Азярбайъанда КОС-ларын макроигтисади эюстяриъилярдя пайынын ашаьы олмасы, мядянчыхарма сянайесинин пайынын емал сянайесиня нязярян кифайят гядяр йцксяклийи, гейри-нефт емал сянайеси
цзря мящсуллара олан тялябин ясасян идхал васитясиля гаршыланмасы, щабеля истещлак базарынын ЦДМдя чякисинин йцксяк олмасы дювлятин верэитутма базасында истещлак верэиляринин (ЯДВ вя аксиз)
мювъуд хцсуси чякисини вя дахилолма потенсиалыны формалашдырмышдыр. Даща дягиг десяк, игтисадиййатын истещлак йюнцмлцлцйц дювлят бцдъясинин верэи дахилолмаларында ялавя дяйяр верэисинин
вя аксиз верэисинин пайынын чох олмасына сябяб олмушдур. Сон 10 илин орта эюстяриъисиня ясасян
истещлак верэиляринин пайы бцдъянин верэи дахилолмаларында 45% тяшкил етмишдир. Лакин, сащибкарлыг
вя гейри-сащибкарлыг фяалиййяти ящатя едян эялири, муздлу ишля ялагядар эялири, щабеля верэилярдян
азад едилян эялирлярдян вя ясас вясаитлярин йенидян гиймятляндирилмясиндян йаранан артымдан
башга бцтцн диэяр эялирляри ящатя едян физики шяхслярин эялир верэиси бцдъянин верэи дахилолмаларынын сон 10 илдя орталама 11%-ни формалашдырмышдыр [17].
Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатына (ИЯИТ) цзв юлкялярдя 2017-ъи илин орта эюстяриъисиня
ясасян физики шяхслярин эялир верэисинин цмуми верэи дахилолмаларында пайы 24% тяшкил едир. Щятта
Данимарка, Австралийа, АБШ, Йени Зенландийа вя Канадада физики шяхслярин эялир верэиси бцдъянин
верэи дахилолмаларынын мцвафиг олараг 53%, 41%, 40%, 37%, 36%-ни формалашдырыр. Бундан башга,
2017-ъы илин орта эюстяриъисиня ясасян ИЯИТ-я цзв юлкялярдя истещлак верэиляри бцдъянин верэи дахилолмаларында 32,4% пайа малик олмушдур [11]. Эюрцндцйц кими, ИЯИТ-я цзв юлкялярдя физики
шяхслярин эялир верэисинин цмуми бцдъя дахилолмаларында пайы Азярбайъанла мцгайисядя кифайят
гядяр йцксяк, истещлак верэиляринин пайы ися ашаьы олмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын дювлят бцдъясиндя верэи нювляри цзря ян йцксяк пайа
малик олан ЯДВ щям дя ян йцксяк волатиллик ямсалына сащибдир. Цмуми бцдъя дахилолмаларында
аз пайы олан физики шяхслярин эялир верэиси ися диэяр верэи нювляри иля мцгайисядя ян ашаьы волатиллийя
маликдир [1].
КОС-ларын игтисадиййатда ролу
КОС-лар игтисади сямярялилийин тямин едилмясиндя, инклцзив инкишафда вя глобал чаьырышлара
уйьунлашмагда ясас рол ойнайыр. КОС-ларын инкишафы мяшьуллуьун тямин олунмасында, инновасийада вя рягабятдя мцсбят тясиря маликдир [9].
Щям инкишаф етмиш, щям дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя КОС-ларын мяшьуллугда пайы ири
сащибкарлыг субйектляри иля мцгайисядя даща чохдур [3]. Авропа Иттифагына цзв юлкялярдя 20022010-ъу илляр цзря 85% цмуми мяшьуллуьун артымы КОС-ларын пайына дцшцр. Щямин юлкялярдя
КОС-лар вя ири сащибкарлыг субйектляри цзря иллик мяшьуллуьун артымы мцвафиг олараг 1% вя 0.5%
тяшкил етмишдир [2].
Глобал дяйяр зянъиринин инкишафы вя рягямсал технолоэийаларын бизнесин бцтцн сащяляриня тятбиги
фонунда глобал тиъарят платформасында баш верян дяйишикликляр КОС-ларын глобал игтисадиййата интеграсийасы цчцн йени имканлар йарадыр. КОС-ларын чевиклийи нятиъясиндя базарын дяйишян тялябляриня
вя истещлакчыларын зювгцня уйьун гыса мцддятдя фяргли мясщуллар истещсал етмя баъарыьы онларын
ири сащибкарлыг субйектляри иля мцгайисядя рягабят цстцнлцйцня сябяб ола биляр [9].
КОС-лар глобал дяйяр зянъириня истещсалын бцтцн мярщялялярини кечиб щазыр мящсул йаратмаг
явязиня щяр щансы сегмент цзря аралыг мящсул истещсал едяряк интеграсийа едя билирляр. ЪянубШярги Асийа Юлкяляри Ассосиасийасына (АСЕАН) цзв юлкялярдя КОС-ларын ихраъда аралыг мящсул
истещсалы цзря пайы ири сащибкарлыг субйектляри иля мцгайисядя нисбятян чохдур. Тайландын ихраъында
диэяр цзв юлклярля мцгайисядя аралыг мящсул исещсалы даща йцксякдир. Беля ки, бу юлкядя КОСларын вя ири сащибкарлыг субйектляринин ихраъда аралыг мящсул истещсалы мцвафиг олараг 16% вя 6%
ялавя дяйяр йарадыр [5].
2015-ъи илин мялуматларына ясасян ИЯИТ цзвц юлкялярдя цмуми ихраъын 40-50%-я гядярини КОС-лар тяшкил етмишдир. Цмуми ихраъда КОС-ларын пайынын мяшьуллуг вя ЦДМ-дя йаратдыьы ялавя
дяйярдян нисбятян аз олмасы сянайе секторунда КОС-ларын пайынын аз олмасы иля ялагялидир. Беля
ки, ИЯИТ юлкяляриндя ири сащибкарлыг субйектляри сянайе сектору цзря КОС-лардан даща чох мящсул
ихраъ едирляр [10].
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ИЯИТ-я цзв юлклярдя КОС-лар тиъарят вя тикинти секторунда сянайя секторуна нязярян мяшьуллуьа даща чох тющфя верирляр. Сянайе сектору интенсив капитал вя ихтисаслашмыш ямяк йюнцмлц олдуьуна эюря КОС-ларын бу сектор цзря мяшьуллугда пайы нисбятян ашаьыдыр [10].
КОС субйектляри мигйасына, фяалиййят илляриня, щабеля бизнес моделиня, фяалиййят профилиня вя
сащибкарларын амбисийаларына эюря чохшахялидир [9]. КОС-ларын бир чох параметрляр цзря мцхтялифлийи, фяргли идейалары вя инноватив йанашмалары базарда рягабяти тяшвиг едир ки, бу да игтисадиййатын
мцхтялиф секторларында давамлы инкишафы шяртляндирир.
КОС-ларын юзял секторда инкишаф етдирилмяси вя йа пайынын йцксялдилмяси дювлят секторунун
ящатя даирясинин азалдылмасына тющфя верир. Беля ки, КОС-ларын инкишафы мяшьуллуьу дювлят секторундан юзял сектора йюнялдя биляр вя нятиъя етибариля бцдъядян малиййяляшмя азалараг дювлятин
малиййя йцкц йцнэцлляшяр. Бундан башга, дювлятин ясаслы инвестисийа хяръляринин азалдылмасында
КОС-ларын инкишафынын ролу ола биляр.
Бцдъя эялирляринин шахяляндирилмясинин ваъиблийи
Нефт эялирляринин артымы иля ялагядар 2005-ъи илдян Азярбайъан игтисадиййаты эенишлянмяйя башламышдыр. Бу дюврдян сонра дювлятин верэи эялирляри иля бцдъя хяръляри арасында фярг вя йа дефисит
яввялки дюврлярля мцгайисядя ящямиййятли сявиййядя артмышдыр. Нятиъядя йаранмыш дефисит Дювлят
Нефт Фондундан трансферляр щесабына арадан галдырылмышдыр.
График 1.
Дювлят бцдъясинин эялирляри, хяръляри, верэи эялирляринин илляр цзря динамикасы (млрд манат)
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График ДСК мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
График 1-дян эюрцндцйц кими, 2005-ъи иля гядяр дювлятин верэи эялирляри иля бцдъя хяръляри арасында фярг ящямиййятли сявиййядя дейил. Даща дягиг десяк, 1995-2004-ъц илляри ящатя едян 10 ил
ярзиндя дювлят бцдъясинин хяръляри 7,9 млрд манат, бцдъянин верэи эялирляри ися 6,3 млрд манат
тяшкил етмякля ъями 1,6 млрд манат кясир (дефисит) йаранмышдыр. 2005-ъи илдян башлайараг
Азярбайъан игтисадиййатынын фискал експансийасы баш верир вя дювлятин верэи эялирляри иля бцдъя
хяръляри арасында фярг ящямиййятли сявиййядя артмаьа мейиллянир. Нятиъя етибариля, бцдъя хяръляри
иля верэи эялирляри арасында бюйцк “эап” йараныр вя бу бошлуг Дювлят Нефт Фондундан трансферляр
щесабына баьланыр. Беля ки, 2005-2019-ъу иллярдя дювлят бцдъя хяръляри 216,8 млрд манат, верэи
эялирляри 105,4 млрд манат тяшкил етмякля 111,4 млрд манат кясир йаранмыш вя бу кясирин 106,4
млрд манаты вя йа 96%-и Дювлят Нефт Фондундан кючцрмяляр васитясиля арадан галдырылмышдыр.
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Гейд олунан дюврдя верэи эялирляри 6 дяфя, бцдъя хяръляри 12 дяфя артмыш вя фискал эюстяриъиляр
арасында гейри-пропорсионаллыг йаранмышдыр.
Дювлятин верэи эялирляри иля бцдъя хяръляри арасында кясирин йцксяк олдуьуну нязяря алсаг
Азярбайъанда КОС-ларын инкишафы игтисадиййатын мцхтялиф секторлары цзря рягабят мцщити йаратмагла бцдъянин верэи эялирляринин артымында мцстясна ящямиййяти олар вя нятиъядя кясирин азалмасына
тющфя веряр.
ДСК тяряфиндян бцдъянин верэи нювляри цзря дахилолмалары эюстярился дя КОС-ларын щямин верэи нювляри цзря дахилолмалардакы пайы дяръ олунмур. Лакин, Азярбайъанда КОС-ларын ЦДМ вя
мяшьуллугда хцсуси чякисинин аз олдуьуну нязяря алсаг, КОС-ларын нятиъя етибариля верэи дахилолмаларында пайынын да ашаьы сявиййядя олдуьуну ещтимал едя билярик. Беля олан щалда, КОС-ларын
игтисадиййатын секторлары цзря тяшвиги вя инкишаф етдирилмяси бцдъя дахилолмаларынын потенсиал
артымыны тямин етмиш олар.
Азярбайъанын сянайе истещсалынын структурунда мядянчыхарманын емал сянайесиня нязярян
йцксяк олмасы КОС-ларын емал сянайесиндя инкишафы цчцн эениш имкан йарадыр. График 2-дян эюрцндцйц кими мядянчыхарма сянайеси 2005-ъи илдян сонра сянайенин структурунда эенишлянмяйя
башламыш вя емал сянайесини мящдудлашдырмышдыр.
График 2.
Сянайе истещсалынын сащя структуру [%]
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График ДСК мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
Емал сянайесинин тяркибиндя нефт мящсулларынын истещсалыны нязяря алмасаг емал сянайеси цмуми сянайедя даща ашаьы пайа малик олар. Мцсбят щалдыр ки, гида мящсулларынын истещсалы 2012-ъи
илдян башлайараг яввялки иллярля мцгайисядя нисбятян артмышдыр. Эейим истещсалы, тохуъулуг
сянайеси, тцтцн мямулатларынын истещсалы, тикинти материалларынын истещсалы, щабеля кимйа сянайесинин
вя ички истещсалынын цмуми сянайедя хцсуси чякиси щяля дя ашаьы сявиййядядир. КОС-ларын емал
секторуна ъялб едилмяси вя бу секторда фяалиййятляринин тяшвиги бцдъянин верэи эялирляринин
артырылмасына вя шахяляндирилмясиня тющфя вермиш олар.
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График 3.

Емал сянайесинин тяркиби [%]
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График ДСК мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
Азярбайъанда кичик вя орта сащибкарлыьын мювъуд вязиййяти
Щал-щазырда Дювлят Статистика Комитяси тяряфиндян дяръ олунан КОС-лара аид эюстяриъиляр 2015,
2016, 2017-ъи илляри ящатя едир. Дяръ олунан мялуматлар 2015-ъи ил 5 ийун тарихли 215 нюмряли Назирляр Кабинетинин гярары иля “Ири, орта вя кичик сащибкар мейарлары” ясасында щазырланмышдыр [17].
Назирляр Кабинетинин 2018-ъи ил 21 декабр тарихли 556 нюмряли Гярары иля “Микро, кичик, орта вя
ири сащибкарлыг субйектляринин бюлэцсц мейарлары” тясдиг едился дя, сон мейарлар ясасында ДСК
тяряфиндян мялуматлар щяля бурахылмамышдыр.
График 4. КОС-ларын мящсул бурахылышында
вя ялавя дяйярдя пайы [%]
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График 5. КОС-ларын мяшьуллугда пайы [%]
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График 4 вя 5 ДСК-нын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
Эюрцндцйц кими, Азярбайъанда КОС-ларын мящсул бурахылышында вя ялавя дяйярдя пайы 10%дян ашаьыдыр. КОС-ларын цмуми мяшьуллугда пайы ися 21%-я гядярдир. 2017-ъи илдя КОС-ларын
мяшьуллугда пайы яввялки иллярля мцгайисядя нисбятян артмышдыр.
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График 6.
Игтисади фяалиййят нювляри цзря КОС-ларын мящсул бурахылышында пайы, 2017 [%]
60
49

50

33

40
30

21

20
10

33

27

5
2

8

10

6

2

0

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə KOS-ların məhsul buraxılışında payı[%]

График ДСК-нин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.
График 6-дан эюрсяндийи кими, туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашядя КОС-ларын мящсул
бурахылышында пайы диэяр игтисади фяалиййят нювляри иля мцгайисядя даща йухары сявиййядядир. Беля
ки, гейд олунан игтисади фяалиййят нювц цзря КОС-ларын пайы 49% тяшкил едир. Игтисади фяалиййятин
тящсил вя сящиййя сащясиндя КОС-ларын пайы 30%-дян йухарыдыр. Кянд вя мешя тясяррцфатында,
щабеля сянайедя КОС-ларын пайы 2% олмушдур.
ДСК-нын щесабатларында КОС-ларын ихраъда пайы эюстярилмяся дя, Азярбайъан Республикасында
КОС сявиййясиндя истещлак малларынын истещсалына даир Стратежи Йол Хяритясиндя гейд олунур ки,
КОС субйектляринин ихраъда хцсуси чякиси чох ашаьыдыр. Бундан башга, Стратежи Йол Хяритясиня ясасян Азярбайъанда 2025-ъи илядяк КОС-ун ЦДМ-дя вя мяшьуллугда пайынын мцвафиг олараг 35
вя 40 фаизя, юлкянин гейри-нефт ихраъында пайынын ися 25 фаизя, 2025-ъи илдян сонракы дюврдя КОСун ЦДМ-дя вя мяшьуллугда пайынын мцвафиг олараг 60 вя 70 фаизя, щабеля хариъи тиъарятдя КОСун пайынын 40 фаизя чатдырылмасы щядяфлянир [22].
Азярбайъан игтисадиййатында КОС-ларын пайынын ашаьы олмасы вя КОС-ларын игтисади инкишафа потенсиал тющфясинин артырылмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 28 декабр 2017ъи ил тарихли Фярманы иля Игтисадиййат Назирлийинин табелийиндя Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийи (КОБИА) йарадылмышдыр. Сащибкарлыг субйектляриня дювлят вя юзял гурумлар тяряфиндян хидмятлярин ващид мяканда вя координасийалы формада щяйата кечирилмяси мягсядиля КОБИА тяркибиндя Кичик вя орта бизнес (КОБ) евляри тяшкил олунмушдур. КОБ евляринин мягсядляри сащибкарлыг
субйектляриня оперативлик, шяффафлыг вя нязакятлилик принсипляриня уйьун ващид мяканда ялагяляндирилмиш шякилдя “Э2Б” (дювлят-бизнес) вя “Б2Б” (бизнес-бизнес) хидмятляринин эюстярилмясидир
[18].
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Сащибкарлара Бакыда вя реэионларда дястяк мягсядиля истянилян сащя цзря мялуматлар вя мяслящятляр ялдя етмяк цчцн КОБИА-нын тяркибиндя “КОБ Досту” фяалиййятя башламышдыр. Беля ки,
“КОБ досту” сащибкарлыг субйектляринин тясяррцфат фяалиййятляриня малиййя мянбяйи тапмагда
дястяк верир. “КОБ Дост”-ларынын фяалиййятинин диэяр истигамяти КОБ-ларын щцгугларынын мцдафияси истигамятиндядир. Бундан башга, сащибкарларыг субйектляри иля мцтямади тямасда олан “КОБ
Дост”-лары онларын инкишаф ещтийаъларыны сорьулар вя мониторингляр васитясиля тядгиг едирляр [18].
Мцсбят щалдыр ки, 2018-ъи илдя “Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна дяйишиклик едилдикдян
сонра микро, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин дювлят сатыналмаларында иштирак имканлары эенишляндирилиб. Беля ки, сатыналма предметинин ещтимал олунан гиймяти 3 милйон АБШ доллары еквивалентиндя вя йа ондан ашаьы олан малларын (ишлярин, хидмятлярин) дювлят сатыналмалары йалныз микро, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин иштиракы иля, ачыг тендер цсулуну тятбиг етмякля електрон
сатыналма васитясиля кечирилир [16].
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2019-ъу ил 29 май тарихли Фярманы иля Микро, кичик вя
орта сащибкарлыг субйектляринин рягабятгабилиййятли истещсалынын стимуллашдырылмасы мягсядиля дахили базар арашдырмаларына дювлят дястяйи эюстярилмяси гайдасы тясдиг едилмишдир. Гайдалара ясасян
КОБИА тяряфиндян щяр бир дахили базар арашдырмасынын апарылмасына эюря юдянилян дястяк мябляьи
20 000 (ийирми мин) манатдан артыг ола билмяз. Микро сащибкарлыг вя кичик сащибкарлыг субйектляринин мцраъияти ясасында апарылан щяр бир дахили базар арашдырмасына чякилян хяръин мцвафиг олараг
80% вя 50%-и малиййяляшдирилир, галан щиссяси ися мцраъият едян субйектляр тяряфиндян юдянилир.
Орта сащибкарларын мцраъияти ясасында тялимлярин вя семинарларын юдянишсиз кечирилмяси нязярдя
тутулмушдур [18].
КОС-ларын юлкя игтисадиййатында пайынын артырылмасы цчцн ясас амиллярдян бири дя йцксяк ихтисаслы кадр потенсиалынын олмасыдыр. Бунунла ялагядар олараг, Азярбайъанда пешя тящсилинин инкишафынын тямин едилмяси мягсяди иля Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи йанында Пешя Тящсили цзря Дювлят Аэентлийинин йарадылмасы вя фяалиййятинин тямин едилмяси щаггында” 2016-ъы ил 20 апрел тарихли 869 нюмряли Фярманына мцвафиг олараг,
Азярбайъан Республикасынын Тящсил Назирлийи йанында Пешя Тящсили цзря Дювлят Аэентлийи йарадылмышдыр [16].
Азярбайъанда КОС-ларын инкишафыны тямин етмяк мягсядиля микро сащибкарлыг субйектляри цчцн
сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя олунан эялир вя мянфяятин 75 фаизи, щабеля кичик вя орта бизнес
(КОБ) кластериня дахил олан ширкятляр 7 ил мцддятиня мянфяят, торпаг вя ямлак верэиляриндян азад
едилмишдир. Бундан башга, КОБ кластериня дахил олан ширкятляр тяряфиндян истещсал вя емал мягсядиля техника вя гурьуларын идхалы 7 ил мцддятиня ЯДВ-дян азад едилмишдир [15].
КОБ кластерин иштиракчысы олан фярди сащибкарын (щцгуги шяхсин) КОБ кластер ширкяти иля баьланмыш мцгавиля ясасында тягдим етдийи мал (иш, хидмят) цзря ялдя етдийи эялирин (мянфяятин) капитал
характерли хярълярин чякилмясиня йюнялдилян щиссяси 7 ил мцддятиня эялир (мянфяят) верэисиндян
азад олунмушдур. Бундан башга, “Стартап” шящадятнамяси ялдя етмиш микро вя йа кичик сащибкарлыг субйектляринин инновасийа фяалиййятиндян ялдя етдикляри эялирляри (мянфяятляри) 3 ил мцддятиня
верэидян азад едилмишдир [15].
КОС-ларын малиййя ресурсларына чыхышы
КОС-лар глобал игтисадиййатда ящямиййятли пайа малик олсалар да, малиййя ресурслары иля тямин
олунмада, хцсусиля инкишаф етмякдя олан юлкялярдя мящдудиййятлярля цзляширляр ки, бу да онларын
инкишафына мянфи тясир эюстярир. Беля ки, КОС-ларын малиййя рискляри банклар тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир вя онлара тягдим олунан малиййя вясаитляринин хяръляри ашаьы олмур. Диэяр тяряфдян
КОС-лара тяклиф олунан микро кредитляр онларын капитала олан тяляблярини там шякилдя гаршыламыр вя
нятиъядя КОС-лар цчцн малиййя ресурслары ири сащибкарлыг субйектляри иля мцгайисядя ялчатмаз олур
[13].
Ашаьы эялирли юлкялярин малиййя ресурсларына чыхыш мящдудиййятляри йцксяк эялирли юлкяляр групу
иля мцгайисядя даща йухары сявиййядядир. Дцнйа Банкынын арашдырмаларына ясасян ашаьы эялирли
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юлкяляр групунда 20-99 няфяр ишчиси олан 43% сащибкарлыг субйектляри малиййя ресурсларына ялчатмазлыьы ъари ямялиййатларында ясас манея кими гиймятляндирирляр. Йцксяк эялирли юлкяляр групунда
ися щямин мейарлара уйьун эялян сащибкарлыг субйектляринин 11%-и малиййя вясаитляринин мящдуд
олмасыны ъари фяалиййятляринин ясас проблеми кими эюрцрляр [12].
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы инкишаф етмякдя олан юлкялярдя микро, кичик вя орта сащибкарлыг (МКОС) субйектляринин малиййя ресурсларына чатышмазлыьыны мцяййян етмяк мягсяди иля
128 юлкя цзря онларын малиййя ресурсларына олан тяляб вя тяклифини гиймятляндирмишдир. Гиймятляндирмя нятиъясиндя щямин юлкяляр цзря МКОС-ларын малиййя ресурсларына тяляби 8.9 трилйон $ (АБШ
доллары), кредит тяклифи 3.7 трилйон $ тяшкил етмякля 5.2 трилйон $ мигдарында малиййя чатышмазлыьы
ещтимал олунур ки, бу да щямин юлкяляр цзря ЦДМ-ин 19%-ни тяшкил едир. Бундан башга, тядгигат
нятиъясиндя мялум олмушдур ки, 128 юлкя цзря 65 милйон МКОС-ун вя йа бцтцн сащибкарлыг
субйектляринин 40%-нин кредит ресурсларына чыхышында там вя йа гисмян шякилдя мящдудиййят
мювъуддур [4].
Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя МКОС субйектляринин бюлэцсцнц микро вя КОС цзря айырсаг
5.2 трилйон долларлыг малиййя чатышмазлыьынын 0.7 трилйон доллары микро мцяссисялярин (14%), 4.5
трилйон доллары (86%) ися КОС-ларын пайына дцшцр. Микро вя КОС субйектляри цзря малиййя чатышмазлыьы цмуми тялябин мцвафиг олараг 81 вя 56%-ни тяшкил едир. Бу ися ону эюстярир ки, микро
сащибкарлыг субйектляри КОС-ларла мцгайисядя даща чох малиййя ялчатмазлыьы иля цзляширляр [4].
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын 128 юлкя цзря апардыьы тядгигатда Азярбайъанда 2017ъи илдя 6.8 млрд АБШ доллары вя йа ЦДМ-ин 13%-и мигдарында МКОС-ларын малиййя ресурсларына
чатышмазлыьы ещтимал олунур [4].
Дцнйа Банкынын арашдырмаларына ясасян 2014-ъц илдя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян МКОС-ларын 51%-и малиййя ресурсларына чыхышларынын гейри-адекват олмасыны коммерсийа фяалиййятляриня ясас манея кими гиймятляндирирляр. МКОС-ларын цчдя икисиндя банк щесаблары мювъуд олса да
йалныз 14%-и кредит вя йа кредит хятляри иля тямин едилиб [14].
Щямин щесабатда эюстярилир ки, банклар тяряфиндян тяклиф олунан йухары фаиз дяряъяляри, йцксяк
эиров тялябляри, кредит проседурларынын чохлуьу вя гысамцддятли кредит шяртляри МКОС-ларын малиййя ресурсларына чыхышыны мящдудлашдыран ясас амиллярдяндир [14].
Азярбайъанда КОС-ларын малиййя ресурсларына чыхышыны мящдудлашдыран диэяр сябяб банклар тяряфиндян кредитляр вериляркян тяминат гисминдя дашынмаз ямлака цстцнлцк вермяляридир. Стратежи
Йол Хяритясиндя гейд олунур ки, Азярбайъанда КОС субйектляринин активляринин ъями 22 фаизини
торпаг вя дашынмаз ямлак, 34 фаизини дебитор борълар, 44 фаизини ися машын вя аваданлыглар тяшкил
едир. Кредиторларын гябул етдийи эировларын ися 73 фаизи торпаг вя дашынмаз ямлак, ъями 27 фаизи ися
дашынар ямлакдыр. Бу ися сащибкарларын малиййя чыхышларына ъидди шякилдя мящдудиййят йарадыр [22].
Азярбайъанда КОС-ларын малиййяляшмясинин 71%-и дахили малиййяляшмяйя, 28%-и банклар тяряфиндян верилян кредитляря ясасланыр. Факторинг, лизинг вя диэяр малиййяляшмя алятляри Азярбайъанда КОС-ларын малиййяляшмясиндя 1% тяшкил едир [14].
“Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи механизминин тякмилляшдирилмяси щаггында” 2018-ъи ил 31 ийул тарихли Фярман иля Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду ляьв
едиляряк, Игтисадиййат Назирлийинин табелийиндя Сащибкарлыьын Инкишафы Фонду публик щцгуги шяхси
йарадылыб. Эцзяштли кредитлярдян даща сямяряли истифадя етмяк, сащибкарларын эцзяштли малиййя ресурсларына чыхышыны асанлашдырмаг мягсядиля Сащибкарлыьын Инкишафы Фондунун кредитляринин иллик фаиз дяряъяси 6%-дян 5%-я ендирилмишдир [20].
Сащибкарлыьын Инкишаф Фондунун хятти иля верилмиш кредитлярин мябляьи 2002-ъи илдян (фяалиййятя
башладыьы тарих) 2019-ъу илин ЫЫЫ рцбцня гядяр 2,4 милйард вя йа орта иллик 133 млн манат тяшкил
етмишдир.
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График 7.
Сащибкарлыьын Инкишафы Фонду тяряфиндян верилмиш кредитлярин илляр цзря динамикасы (млн манат
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График Сащибкарлыьын Инкишафы фондунун мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян щазырланыб.
КОС-ларын малиййя ресурсларына чыхыш имканларынын эенишляндирилмясиня дястяк характерли 2017ъи илдя Ипотека Фондунун базасында Ипотека вя Кредит Зяманят Фонду (Фонд) йарадылмышдыр. Зяманят механизми шяртляриня эюря зяманятин кредитя нисбяти 15%-дян аз, 75%-дян чох олмамалыдыр. Фондун дахили гайдаларына ясасян эировун кредитя нисбяти минимум 80% олмалыдыр. Фондун
зяманят механизми чярчивясиндя тягдим етдийи субсидийа 10%-я гядярдир. Йяни коммерсийа
банклары тяряфиндян кичик вя орта сащибкарлара тягдим едилян 18%-лик бизнес кредитиня сащибкар
10% субсидийа алараг иллик кредит фаизини 18%-дян 8%-я ендиря биляр. Лакин, субсидйа ялдя етмиш
сащибкар эировун кредитя нисбятиндян асылы олараг Фонда 0,33% вя 2,8% аралыьында иллик комиссийа
юдяйир. Фондун йцксяк эиров шяртляри вя ялверишли олмайан фаиз дяряъяляри нятиъясиндя 2017-ъи
илдян индийя гядяр ъями 47 милйон манат зяманят механизми чярчивясиндя кредит верилмишдир
[19].
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Аграр Кредит вя Инкишаф Аэентлийи аграр инкишаф лайищяляриня
эцзяштли кредитлярин верилмясини тямин едир. Аэентлик васитясиля 2007-ъи илдян етибарян 155 милйон
вя йа орта иллик 13 милйон манатлыг эцзяштли кредит верилиб. Эцзяштли кредитляр 5 ил мцддятиня иллик
максимум 7%-ля верилир вя ирищяъмли кредитляр цчцн кредит мцддятинин илк ики илиндя йалныз фаиз
мябляьи юдянилир [21].
Информасийа-коммуникасийа технолоэийалары сащясиндя фяалиййятин стимуллашдырылмасыны, бу сащядя инновасийаларын тятбигини, еляъя дя елми-тядгигат ишляринин эенишляндирилмясини дястяклямяк
мягсядиля сащибкарлыг субйектляриня Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин
табелийиндя Информасийа Технолоэийаларынын Инкишафы Дювлят Фонду васитясиля 3, 5, вя 10 иллик эцзяштли кредитляр верилир [18]. Лакин, Фонд тяряфиндян сащибкарлыг субйектляриня верилмиш кредитлярин
мябляьи дяръ олунмадыьына эюря щансы щяъмдя кредитлярин верилмяси мялум дейил.
Дцнйа Банкынын арашдырмаларында гейд олунур ки, Азярбайъанда МКОС-ларын малиййя ресурсларына чыхышларыны дястяклямяк истигамятиндя бир нечя дювлят програмлары олса да МКОС-ларын йалныз 5.1%-и дювлят програмларына мцраъият етмиш вя йалныз 1.7%-и бу дястякдян йарарлана билмишдир
[14].
Нятиъя вя мцзакиряляр
2005-ъи илдян башлайараг Азярбайъанда дювлятин верэи эялирляри иля бцдъя хяръляри арасындакы
фярг яввялки дюврлярля мцгайисядя ящямиййятли сявиййядя артмаьа башламыш вя бир мцддят сонра
бюйцк “эап” йаратмышдыр. Верэи эялирляри иля дювлят бцдъясинин хяръляри арасындакы уйьунсузлуг
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Дювлят Нефт Фондундан трансферляр щесабына арадан галдырылмышдыр. Пост-нефт дюврцндя нефтдян
асылылыьын арадан галдырылмасы вя йа азалдылмасы мягсядиля бцдъя эялирляринин шахяляндирилмяси
дювлятин фискал эюстяриъиляри арасында кясири азалда биляр.
Нязяря алсаг ки, КОС-лар дайаныглы вя узунмцддятли игтисади инкишафын мянбяйи щесаб олунур,
о ъцмлядян мяшьуллуг, ЦДМ вя диэяр макроигтисади эюстяриъилярдя мцсбят тясиря маликдир, беля
олан щалда КОС-ларын инкишаф етдирилмяси игтисадиййатын мцхтялиф секторлар вя суб-секторлары цзря
ялавя дяйяр зянъири йарадараг верэитутма обйектини эенишляндирмякля бцдъя дахилолмаларыны мцхтялиф мянбялярдян тямин едя биляр. Нятиъя етибариля, КОС-ларын инкишаф етдирилмяси щям бцдъя эялирляринин шахяляндирилмясиня, щям дя онун нефтдян асылылыьынын азалмасына эятириб чыхарар.
Азярбайъан игтисадиййатында КОС-ларын тяшвиги бцдъянин верэи дахилолмаларында истещлак верэиляринин пайыны азалда, физики шяхслярин эялир верэисини артыра биляр. Нязяря алсаг ки, бцдъянин верэи
дахилолмаларында ян йцксяк чякийя малик олан ЯДВ щям дя ян чох волатиллийя сащибдир, беля олан
щалда истещлак верэиляринин бцдъянин верэи дахилолмаларында пайынын азалдылмасы вя бу азалманын
мцвафиг олараг физики шяхслярин эялир верэиси щесабына компенсасийа едилмяси бцдъя эялирляринин
сабитлийини тямин етмиш олар.
Азярбайъан игтисадиййатына КОС-ларын тющфяси ашаьы сявиййядядир. Лакин, юлкядя КОС-ларын инкишаф етдирилмяси цчцн эцълц потенсиал имканлар мювъуддур. Хцсусиля, емал сянайесинин зяиф инкишаф етмяси вя бу сащя цзря бир чох мящсуллара олан дахили тялябин идхал васитясиля гаршыланмасы
КОС-ларын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя зярурят йаратмышдыр. Емал сянайеси цзря КОС-ларын
инкишаф етдирилмяси йерли истещсалы тяшвиг етмякля идхалы явязлямиш олар.
Дцнйа Банкынын арашдырмаларына ясасян КОС-лары инкишаф етдирмяк цчцн онларын малиййя ресурсларына чыхышыны асанлашдырмаг ясас шяртлярдяндир. Азярбайъанда сащибкарлыьа дястяк мягсядиля
сащибкарлыг субйектляринин эцзяштли кредитлярдян файдаланмасы цчцн дювлят тяряфиндян бир нечя
фондлар йарадылса да онлара айрылан вясаитляр зярури сявиййядя дейил.
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын 128 юлкя цзря апардыьы тядгигатда Азярбайъанда 2017ъи илдя ЦДМ-ин 13%-и мигдарында вя йа 9 млрд манатдан йухары МКОС-ларын малиййя ресурсларына
чатышмазлыьы ещтимал олунур.
Азярбайъанда бцдъя эялирляринин шахяляндирилмяси вя онун сабитлийинин тямин едилмяси мягсядиля ашаьыдакылар тяклиф олунур:
 Азярбайъанда КОС-ларын инкишафыны тямин етмяк цчцн онларын малиййя ресурсларына чыхышларыны дястяклямяк, о ъцмлядян коммерсийа банклары тяряфиндян тяклиф олунан бизнес кредитляринин фаиз дяряъяляринин ашаьы ендирилмяси;
 Коммерсийа банклары тяряфиндян КОС-лара кредитляр верилян заман эиров гисминдя онларын
дашынар ямлака цстцнлцк вермяляринин тяшвиги;
 Ипотека вя Кредит Зяманят Фондунун (Фонд) тягдим етдийи зяманят механизминдян кичик
вя орта сащибкарларын файдалана билмяси цчцн тяляб олунан эиров шяртляринин йцнэцлляшдирилмяси вя йа эировун кредитя нисбятинин минимум 40%, максимум 80% олмасы, щабеля зяманятин кредитя нисбятинин 75%-дян 100%-галдырылмасы вя Фонда КОС-лар тяряфиндян юдянилян иллик комиссийаларын ляьв едилмяси;
 Сащикарлыьын Инкишаф Фонду вя Аграр Кредит вя Инкишаф Аэентлийи васитясиля верилян эцзяштли
кредитлярин мигйасынын ящямиййятли сявиййядя артырылмасы;
 КОБИА тяряфиндян щяр бир дахили базар арашдырмасына эюря чякилян хяръин микро, кичик вя
орта сащибкарлыг субйектляри цзря мцвафиг олараг 95%, 80% вя 50%-нин эцзяшт олунмасы;
 Юлкядя КОС-лар тяряфиндян йерли истещсалын тяшвиги мягсядиля идхал базары щаггында мялуматларын тямин едилмяси цчцн кластерляр вя йа идхал олунан мящсуллар цзря базарын мигйасынын КОБИА-нын рясми сайтында дяръ олунмасы;
 КОБИА тяряфиндян идхал олунан аралыг мящсулларын сийащысынын тяртиб олунмасы вя мцтямади
олараг КОС-лар цчцн дяръ олунмасы;
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 КОС-ларын йерли мящсуллар цзря хариъи базарларда рягабятгабилиййятлилийини тямин етмяк
мягсядиля, глобал базарларда дяйишян тялябляря уйьун компетенсийалы ишчи гцввяси базасыны
формалашдырмаг: КОБИА тяряфиндян глобал ямяк базарларында баш верян йенилик вя йа инновасийалара уйьун трендлярин излянилмяси вя бу сащядя йениликлярин Пешя Тящсили цзря Дювлят
Аэентлийиня ютцрцлмяси, нятиъядя пешя тящсилиндя глобал базарларын тялябляриня уйьун ихтисасларын тядрис едилмяси.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ЯДЯБИЙЙАТ
Щафиз Гулийев. (2018), “Бцдъя эялирляринин шахяляндирилмяси вя малиййя сабитлийи”, Азярбайъанын Верэи Журналы, №2 (137).
Жан Де Кок вя б. (2011), “До СМЕс ъреате море анд беттер жобс?”, ЕЫМ Бусинесс & Полиъй
Ресеаръщ, щттпс://еъ.еуропа.еу/эроwтщ/ситес/эроwтщ/филес/доъс/бодй/до-смес-ъреате-море-анд
-беттер-жобс_ен.пдф
ЫФЪ (2010), “Съалинэ-Уп СМЕ Аъъесс то Финанъиал Сервиъес ин тще Девелопинэ Wорлд”, Э20
Сеоулсуммит,
щттпс://www.ентерприсе-девелопмент.орэ/wп-ъонтент/уплоадс/СъалинэУп_
СМЕ_ Аъъесс_то_Финанъиал_Сервиъес.пдф
ЫФЪ (2017), “МСМЕ Финанъе Эап”, Wасщинэтон, Д.Ъ.,
щттпс://www.ифъ.орэ/wпс/wъм/ъоннеът/03522е90-а13д-4а02-87ъд-9ее9а297б311/121264WП-ПУБЛЫЪ-МСМЕРепортФЫНАЛ.пдф?МОД=АЖПЕРЕС&ЪВЫД=м5СwАГА
Лопез-Эонзалез, Ж. (2017), “Маппинэ тще партиъипатион оф АСЕАН смалл- анд медиум- сизед
ентерприсес ин элобал валуе ъщаинс”, ОЕЪД Траде Полиъй Паперс, Но. 203, ОЕЪД Публисщинэ,
Парис, щттп://дх.дои.орэ/10.1787/2дъ1751е-ен
Меэщана Аййаэари, Тщорстен Беък анд Асли Демирэцч-Кунт (2003). “Смалл анд Медиум
Ентерприсес аъросс тще Элобе: А Неw Датабасе”. Полиъй Ресеаръщ Wоркинэ Паперс.
щттп://ъитесеерх.ист.псу.еду/виеwдоъ/доwнлоад?дои=10.1.1.194.7081&реп=реп1&тйпе=пдф
ОЕЪД (2010), “СМЕс, Ентрепренеурсщип анд Ынноватион” ОЕЪД Публисщинэ, Парис, ЫСБН
978-92-64-08031-7 – Но. 57299 2010
ОЕЪД (2017), “Енщанъинэ тще Ъонтрибутионс оф СМЕс ин а Элобал анд Диэитализед Еъономй”,
ОЕЪД Публисщинэ, Парис, щттпс://www.оеъд.орэ/мъм/доъументс/Ъ-МЫН-2017-8-ЕН.пдф
ОЕЪД (2018), “Фостеринэ эреатер СМЕ партиъипатион ин а элобаллй интеэратед еъономй”, СМЕ
министериал Ъонференъе, щттпс://www.оеъд.орэ/ъфе/смес/министериал/доъументс/2018-СМЕМинистериал-Ъонференъе-Пленарй-Сессион-3.пдф
ОЕЪД (2019), ОЕЪД СМЕ анд Ентрепренеурсщип Оутлоок 2019, ОЕЪД Публисщинэ, Парис,
щттпс://дои.орэ/10.1787/34907е9ъ-ен.
ОЕЪД (2019), “Тах ревенуе трендс ин тще ОЕЪД”, ОЕЪД Публисщинэ,
щттпс://www.оеъд.орэ/тах/тах-полиъй/ревенуе-статистиъс-щиэщлиэщтс-броъщуре.пдф
Сефер Шенер, Месут Саврул, Орщан Айдын. “Струътуре оф Смалл анд Медиум-Сизед Ентерприсес
ин Туркей анд Элобал Ъомпетитивенесс Стратеэиес”. Проъедиа - Соъиал анд Бещавиорал Съиенъес
150 ( 2014 ) 212 – 221
Wорлд Банк, (2008), Финанъе Фор Алл? А Wорлд Банк Полиъй Ресеаръщ Репорт, 2008,
Wасщинэтон.
Wорлд Банк (2015), "МСМЕ Аъъесс то Финанъе Деманд Сурвей ин Азербаижан",
щттпс://www.wорлдбанк.орэ/ен/неwс/пресс-релеасе/2015/05/12/wорлд-банк-сурвей-ассессессмалл-анд-медиум-ентерприсес-аъъесс-то-финанъе-ин-азербаижан
Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи- щттпс://www.тахес.эов.аз/аз
Азярбайъан Республикасынын Ядлиййя Назирлийи Норматив-щцгуги актларын ващид интернет
електрон базасы- щттп://www.е-ганун.аз/
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитяси- щттпс://www.стат.эов.аз/
Азярбайъан Республикасынын Кичик вя Орта Бизнесин Инкишафы Аэентлийи- щттп://смб.эов.аз/
Азярбайъан Республикасынын Ипотека вя Кредит Зяманят Фонду- щттпс://мъэф.аз/
173

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (56)-2020

20. Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат Назирлийи Сащибкарлыьын Инкишафы Фондущттп://едф.эов.аз/
21. Аграр Кредит вя Инкишаф Аэентлийи- щттп://акиа.эов.аз/
22. Игтисади Ислащатларын Тящлили вя Коммуникасийа Мяркязи-щттп://игтисадиислащат.орэ/
Хафиз Элданиз оглы Гулиев
докторант, АГЭУ,
Министерство Налогов
Азербайджанской Республики
Роль развития малого и среднего предпринимательства в Азербайджане в
диверсификации доходов бюджета
Резюме
В статье рассматривается диверсификация доходов бюджета в контексте развития
малого и среднего предпринимательства (МСП). Была оценена важность диверсификации
доходов бюджета в экономике Азербайджана, и было исследовано положительное влияние
малых и средних предприятий на экономику и рост доходов бюджета. Была проанализирована текущая ситуация МСП в экономике Азербайджана, включая их долю в макроэкономических показателях, а также работу, проделанную государством по их продвижению.
Был оценен доступ к финансовым ресурсам, который является ключевым фактором в развитии МСП. В результате был сделан ряд предложений по развитию МСП для диверсификации доходов бюджета.
Ключевые слова: диверсификация доходов бюджета, нефтяная зависимость, малый
и средний бизнес, налоговые поступления, бюджетные расходы и доступ к финансовым
ресурсам.
Щафиз Елдениз Эулийев
ПщД студент, АСУЕ,
Министрй оф Тахес оф тще Републиъ Азербаижан
Тще роле оф девелопмент оф смалл анд медиум-сизед ентерприсес ин будэет ревенуе
диверсифиъатион
Суммарй
Ын тщис папер будэет ревенуе диверсифиъатион щас беен ресеаръщед тщроуэщ тще девелопмент оф
смалл анд медиум-сизед ентерприсес (СМЕс). Ын Азербаижан еъономй тще сиэнифиъанъе оф будэет
ревенуе диверсифиъатион щас беен евалуатед анд тще поситиве импаът оф девелопмент оф СМЕс то
еъономй анд ехпансион оф будэет ревенуес ис инвестиэатед. Тще ъуррент стате оф СМЕс ин
Азербаижан еъономй анд тщеир ъонтрибутионс то маъроеъономиъ индиъаторс анд соме полиъй аътионс
такен бй эовернмент реэардинэ то енъоураэемент оф СМЕс ис ехаминед. Аъъесс то финанъе оф
СМЕс щас беен ассессед ас а кей фаътор то девелопмент оф тщем. Финаллй, ин ордер то диверсифй
будэет ревенуес северал реъоммендатионс щаве беен эивен то девелоп СМЕс.
Кей wордс: будэет ревенуе диверсифиъатион, оил депенденъе, смалл анд медиум сизед
ентерприсес, тах ревенуес, будэет ехпендитуре, аъъесс то финанъе.
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В БЮЛМЯ
ИНФОРМАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫ ВЯ ХИДМЯТ
САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ
УОТ 338.002.6
Шащраз Мцзяффяр оьлу ИБРАЩИМОВ
а.е.и., АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
Елхан Асиф оьлу РЗАЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын докторанты
ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНДА ИНФОРМАСИЙАНЫН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя игтисади тящлцкясизлийин мащиййяти, йаранма тарихи верилмиш, дювлятин милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасында информасийанын ролундан бящс едилмишдир. Игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасында информасийаларын, хцсуси иля мцщасибат учоту информасийаларынын ролу мясялясиня
бахылмыш, мцасир шяраитя уйьун мцяййян арашдырмалар верилмишдир.
Ачар сюзляр: игтисади тящлцкясизлик, информасийа, ИКТ, идаряетмя, гярарларын гябулу, игтисади
фяалиййят, хариъи- игтисади ялагяляр.
Эириш
Глобаллашан дцнйа игтисадиййаты юлкямиздя давамлы сосиал-игтисади инкишафын тямин олунмасыны
мцтляг гайдада зярури етмишдир ки, бу да хариъи игтисади ялагялярин даща да эенишлянмясини тяляб
едир. Беля бир шяраитдя игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Давамлы вя сцрятли игтисади инкишафын тямин олунмасында юлкялярарасы хариъи-игтисади, тиъари ялагялярин
артмасы ящалинин истещлак малларына олан тялабатынын даща дольун юдянилмясиндя, щямчинин игтисадиййатын структурунун формалашмасында, бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя мцстясна рол ойнайыр.
Хариъи игтисади фяалиййятин милли мараглара уйьун шякилдя эенишляндирилмяси вя инкишафы цчцн юлкянин игтисади, о, ъцмлядян, хариъи тиъарят потенсиалынын давамлы инкишафы вя бупотенсиалын сямяряли
реаллашдырылмасыны тямин етмякля, игтисади тящлцкясизлийинин нязяря алынмасы истигамятиндя мягсядйюнлц, ардыъыл вя системли сийасят апарылмасыны тяляб едир. Игтисади тящлцкясизлик милли игтисадиййатын сямяряли, динамик йцксялишини, онун ъямиййятин, дювлятин, фярдин тялябатларыны юдяйя билмяси цчцн ялверишли олан дахили вя хариъи шяраитлярин мяъмусудур. Игтисади мараглар цчцн бирбаша
тящлцкяни иътимаи тякрар истещсалын нормал эедишини позан игтисади тящдидляр йарадыр.
Ихраъ мящсуллары гиймятляринин кяскин шякилдя дцшмяси вя йа идхал олунан ямтяялярин гиймятинин галхмасы хариъи базардан йцксяк асылылыг шяраитиндя игтисадиййатын вязиййяти цчцн олдугъа
тящлцкялидир. Юлкядян эениш мигйасда малиййя вясаитинин ахмасы милли игтисади тящлцкясизлик цчцн
ян ъидди тящлцкялярдян биридир. Юлкянин йалныз игтисади дейил, щям дя сийаси тящлцкясизлийи цчцн
тящлцкя йарадан ян ъидди игтисади хариъи проблемлярдян бири дя хариъи боръ проблемидир. Хариъи боръун йцксяк сявиййядя олмасы дювлятин юз милли марагларында мцстягил хариъи сийасят апармаг имканларыны шцбщя алтына алыр, чцнки юлкя даим апарыъы кредиторларынын фикрини нязяря алмалыдыр. Елмитехники ингилабын эенишляндийи индики шяраитдя игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасынын актуаллыьы
эцнц-эцндян артмагдадыр.
Игтисади тящлцкясизлийин мащиййяти
Гядим дюврлярдян башлайараг тящлцкясизлик инсанларын сяхси вя иътимаи щяйатында мцщцм рол
ойнамышдыр. Тящлцкясизлик сюзц бир нечя мянада истифадя олунурду. Тящлцкясизлик дейяндя фярди
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тящлцкясизлик, иътимаи тящлцкясизлик, ярази тящлцкясизлийи вя дювлятин тящлцкясизлийи анламына эялирди. Цмумиликдя елми ядядбиййатда “тящлцкясизлик” анлайышы илк дяфя ХЫЫ ясрдя Авропада ишлядилмишдир. О вахтдан бу анлайыш инсан мянявиййатыны щяр ъцр тящлцкядян горумаг мянасыны вермишдир. Лакин бу анлайыш ХВЫЫ ясря кими аз ишлядилмишдир. Бунун ясас сябяби бу анлайышын “полис”
термини иля явязлянмясидир. Бу дюврдя “полис”анлайышы даща чох ишлянмиш вя бу анлайышын мязмуну даща ящатяли олмушдур. Беля ки, онун мязмуну дювлят гурулушуну, дювлятин идаряетмя системини юзцндя ещтива етмиш вя мягсяди дювлятин йахшы йашамасыны вя тящлцкясизлийини тямин етмяк
иди.
ХВЫЫ- ХВЫЫЫ ясрлярдя ямтяя - пул мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар олараг базар игтисадиййаты системинин формалашмасы дювлятин мягсядинин дяйишмясиня сябяб олмушдур. Башга сюзля,
дювлятин тящлцкясизлийи юн плана кечмиш вя онун мязмунунда дяйишиклик ямяля эялмишдир. Онун
мязмунуна юлкянин дахилиндя сакитлийи тямин етмяк, инсанлары физики вя мяняви тящлцкялярдян
горумаг, сийаси вя игтисади сащялярин тящлцкясизлийини тямин етмяк кими компонентляр дя дахил
едилмишдир
Мясялян, 12-ъи ясрдя истифадя олунан тящлцкясизлик дейяндя инсанын мяняви вязиййятинин стабил,
сакит олмасы билдирилирди, щансы инсанлар ки, юзлярини бцтцн тящлцкялярдян горунмуш сайырды. Лакин
дювр дяйишдикъя, инкишаф артдыгъа тящлцкя нювляри чохалырды. Яэяр гядим дюврлярдя дювлят бцтцн
эцъцнц ясасян орду гуруъулуьуна верирдися, заман кечдикъя анламаэа башладылар ки, ордунун
эцъц бирбаша игтисадиййата баьланыр. Эетдикъя кяшфиййат органлары инкишаф едир вя кяшфиййатын инкишафы иля тящлцкясизлик органлары баша дцшцрляр ки, щярби гцввя иля йох, игтисади мцщарибя апармагла
дювлятин ордусуну, дювлятин игтисадиййатыны зяифлядяряк дювляти мящв елямяк даща асан олар. Улу
юндяримиз Щейдяр Ялийевин тарихя гызыл гялямля йаздыьы сюзляр бурада юз йерини тапыр: “Игтисадиййаты эцълц олан дювлят щяр шейя гадирди”. [1, s. 3] Бцтцн бунлара бахараг тарихя нязяр саланда
эюрцрцк ки, илк дяфя ХВЫЫЫ ясрдя Авропа дювлятляри дювлятин тящлцкясизлийинин бирбаша игтисади инкишафла йанашы олдуьуну баша дцшмцшляр.
Бязи мянбялярдя эюстярилдийи кими илк дяфя “Игтисади тящлцкясизлик” термини Америка Бирляшмиш
Штатлары президенти Ф.Д.Рузвелтин 1934-ъц ил ямриня ясасян “Федерал Игтисади тящлцкясизлик Комитяси вя Мяслящят Шурасы” йарадылмасы иля вердийи фярманда юз яксини тапмышдыр. Лакин бу гурум
физики шяхслярин игтисади тящлцкясизлийини горуйурду, даща дягиг десяк, ишсизлийин гаршысыны алмагла
мяшэул иди. Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра башлайан “Сойуг мцщарибя” яряфясиндя тящлцкясизлик дейяндя бцтцн анламлар эцъ структурларынын гцдрятинин артырылмасы иля баьлы олмушду. Онларын
мягсяди диэяр дювлятлярдян онларын фяалиййяти, игтисади эцъц, эяляъяк планлары щаггында мялуматлары оьурламагдан ибарят олмушдур. Бу щалда ян бюйцк йцк кяшфиййат органларынын цзяриня дцшцрдц
Щямин дюврлярдя кяшфиййат вя якс-кяшфиййатын ясас вязифяляри силащланма йарышына йюнялмишди.
Бцтцн эцъц хариъи кяшфиййата вермишдиляр, дахили тящлцкясизлик щаггында еля дя фикирляшмирдиляр.
Лакин 1973-ъц илдя илк бахышда ади оьурлуг кими эюрсянян бир ямялиййат сонда бюйцк бир галмагала чеврилмишдир. Бу ямялиййат нятиъясиндя Совет Иттифагында дювлят илк дяфя “кюлэя” игтисадиййатынын мювъудлуьу вя онун эениш ящатяси иля растлашды. “Сеховшикляр” ады алмыш бу ишин сону она
эятир чыхарды ки, Совет Иттифагында дювлят рящбярляри баша дцшдцляр ки, орду, силащ кими ваъиб сащялярля йанашы, юлкянин игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк лазымдыр. Щямин дюврдян Советляр Иттифагында игтисади тящлцкясизликля баьлы сащяляр йарадылды вя бу сащя цзря мцтяхяссисляр щазырламаьа
башладылар. Щесаб едирик ки, совет игтисадиййатынын эетдикъя пис вязиййят алмасы сябябляриндян бири
дя “кюлэя” игтисадиййатынын эениш вцсят алмасы иля баьлы иди. Тяяссцф ки, бу эцн мцстягил республикамызда да “кюлэя” игтисадиййаты эениш йайылмышдыр. Ири вя орта щяъмли мцяссисялярин (фирма, ширкят,
Щолдинг) яксяриййяти икили мцщасибатлы, йяни “кюлэя” игтисадиййаты шяраитиндя ишляйирляр ки, бунун
йеэаня йолу кими ИКТ имканларындан истифадя едяряк юлкядя там наьдсыз ямялиййатлара кечилмясидир.
Мцасир дюврдя игтисади тящлцкясизлик анлайышынын актуаллыьы даща да артмагдадыр. Истяр сийаси,
истярся дя игтисади рягабятин эцълянмякдя давам етдийи щазыркы ъямиййятдя игтисади тящлцкясизлийин ящямиййяти йцксялмякдядир. Бяс, игтисади тящлцкясизлик нядир? Игтисади тящлцкясизлик анлайышы
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игтисади нязяриййя вя политолоэийа иля ялагядя олан бир категорийадыр. Бу анлайыш юзцндя игтисади
асылылыг, сабитлик, игтисади тязйиг, игтисади тяхрибат, игтисади суверенлик вя башга категорийалары
ъямляшдирир.Игтисади тящлцкясизлик милли игтисадиййатын сямяряли динамик йцксялиши, онун ъямиййятин, дювлятин, фярдин тялябатларыны юдяйя билмяси цчцн ялверишли олан дахили вя хариъи шяраитлярин
мяъмусудур. Игтисади мараглар цчцн бирбаша тящлцкяни иътимаи тякрар истещсалын нормал эедишини
позан игтисади тящдидляр йарадыр. Ян цмуми шякилдя игтисади тящлцкясизлик дахили вя хариъи олмагла
ики истигамятя бюлцня биляр.Игтисади тящлцкясизлик анлайышы цмуми вя эениш мяфщумдур. Она эюря
дя бейнялхалг вя реэионал игтисади тящлцкясизлийи, милли игтисади тящлцкясизлийи, щабеля юлкя дахилиндя мцяссисялярин вя фярдлярин игтисади тящлцкясизлийини бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр.
Америка мцтяхяссисляринин фикриня эюря игтисади тящлцкясизлик ян азы ики шяртя ъаваб вермялидир:
1. Юлкянин игтисади мцстягиллийини сахламаг, тясяррцфатын инкишафына аид гярарларын гябул едилмяси габилиййятини итирмямяк;
2. Ящалинин ялдя едилмиш щяйат сявиййясини сахламаг вя сонралар ону йцксялтмяк имканы.
Игтисади тящлцкясизлийин мягсяди щяр шейдян яввял дювлятин милли мараьыны горумагдыр.
Яэяр яввялляр мялуматлар каэыз цзяриндя иди вя бу мялуматы оьурламаг цчцн физики шяхсляр
щямин мялуматын олдуьу отагда олмалы идилярся информасийа-коммуникасийа техникалары инкишаф
етдикъя бцтцн мялуматлар каэиз цзяриндян рягямсал дцнйайа кечир. Бу да она эятирир ки, кяшфиййат
органлары узагдан базалара щцъум едяряк мялуматы оэурлайа билярляр. Буна эюря дя Игтисади Тящлцкясизлик бирбаша Информасийа Коммуникасийа Тящлцкясизлийиндян (ИКТ) асылыдыр.
Цмумиййятля, мцасир шяраитдя игтисади тящлцкясизлийин мягсяди ИКТ ролуну эюстярмякля, игтисади тящлцкясизлийин ясасян щансы амиллярдян даща чох асылылыьыны мцяййян етмякдян ибарятдир.
Билдийимиз кими, мцяссисялярин вя дювлятин бцтцн игтисади эцъ параметрляри мцщасибат учоту эюстяриъиляри иля мцяййян олунур вя учот вя щесабатларда юз яксини тапыр. Бурадан беля гянаятя эялмяк олур ки, мцщасибат учоту информасийаларынын щазырланмасы, истифадя олунмасы вя горунуб сахланмасынын игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасында ролу эцнц- эцндян артыр.
Игтисади тящлцкясизлийин мащиййятини проф. В.К.Крутиков “Игтисади тящлцкясизлик” китабында беля
ачыгламышдыр: “Игтисади тящлцкясизлик мювзусу кифайят гядяр сосиал, сийаси, мцдафия (щярби) габилиййятли вя мцтярягги инкишафы тямин едян бир игтисадиййат дювлятидир”. [2, с. 215]
Ъямиййятин инкишафы эетдикъя ИКТ инкишафыны зярури етмишдир ки, бу да диэяр сащялярин инкишафына
тясир едяряк мцасир инкишаф сявиййясиня эятириб чыхармышдыр. Цмумиййятля, игтисади тящлцкясизлийи
3 йеря бюлмяк олар:
1. Милли игтисади тящлцкясизлик;
2. Локал игтисади тящлцкясизлик;
3. Шяхси игтисади тящлцкясизлик.
Милли игтисади тящлцкясизлийи 8 сявиййяйя бюлмяк олар.
1. Демографик тящлцкясизлик;
2. Игтисади тящлцкясизлик;
3. Мяняви-рущ тящлцкясизлийи;
4. Информасийа тящлцкясизлийи;
5. Еколожы тящлцкясизлик;
6. Сийаси тящлцкясизлик;
7. Мцдафия (щярби) тящлцкясизлийи;
8. Сосиал тящлцкясизлик.
В.К.Крутиков “Игтисади тящлцкясизлик” китабында Милли тящлцкясизлийин структуруну схем 1-дяки
кими эюстяриб [3, s. 17]. Лакин мцяллиф бу схеми дяйишяряк юз фикрини эетдикъя даща да тякмилляшдирир. Крутиков дейир ки, бу сащяляр бир-бири иля сых ялагядя ишляйяряк Милли игтисади тящлцкясизлийи
тямин етмялидир. Лакин мцяллифин мцшащидяси ону эюстярир ки, щямишя “инсан фактору” дейилян амил
вар. Инсан амилини тящлцкясизлик системляриндя баш верян нюгсанларын башлыъа сябяби кими эюстяряряк онун игтисадиййат цчцн бюйцк фясадлар тюрятдийини гейд едир. [3, с. 124].
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Milli iqtisadi təhlükəsizlik

Demoqafik təhlükəsizlik

İqtisadi təhlükəsizlik

İqtisadi təhlükəsizlik

Siyasi təhlükəsizlik

Mənəvi-ruh təhlükəsizliyi

Hərbi təhlükəsizlik

İnformasiya təhlükəsizliyi

Sosial təhlükəsizlik

Sxem 1.
Дцнйа юз инкишаф мярщялясиндя эетдикъя рягямсал дцнйайа кечдикъя, сцни интеллектин инкишафы
артдыгъа инсанларын йашайыш шяраити дя йцксялир. Йцксяк технолоэийалар щяр йердя юзцнц эюстярир.
Лакин, йцксяк технолоэийалар инкишафы эетдикъя ъямиййятин инкишафында мцяййян проблемляр дя
йарадыр. Бязи инсанлар бу технолоэийалары якс тяряфя истифадя едирляр, мясялян: терроризм, хакерлик,
шяхси мараглар вя с. Щятта терроризм беля ИКТ истифадя едяряк юз чиркин ямяллярини тятбиг едирляр.
Бу эцн глобал проблемлярдян бири терроризмдыр. Бу эцн щеч бир террор щадисяси йцксяк технолоэийаларсыз баш вермир. Бцтцн террорларын башлыъа мягсяди юлкя игтисадиййатына зийан вурмагдыр. Схем
2-дя мцяллиф юз эюрцшцнц тягдим едир.
Milli İqtisadi Təhlükəsizlik

İqtisadi təhlükəsizlik

İnformasiya-kommunikasiya təhlükəsizliyi

Demoqrafik
Siyasi
Ekolojı
təhlükəsizlik təhlükəsizlik təhlükəsizlik

Sosial
təhlükəsizlik

Müdafiə
Texnogen
Mənəvi-ruh
təhlükəsizliyi təhlükəsizlik təhlükəsizliyi

Схем 2.
Схем 2-дя мцяллиф Игтисади тящлцкясизлийи Милли тящлцкясизликдя биринъи йердя эюстяриб. Верилмиш
диэяр тящлцкясизликлярин щамысына зийан вурмаг цчцн биринъи малиййя олмалыдыр, бундан сонра Информасийа тящлцкясизлийини даэытмаг лазымдыр. Нязяря алсаг ки, бцтцн дювлят органлары вя гейридювлят органлары бу эцн бцтцн мялуматлары информасийа технолоэийаларындан истифадя едяряк физики
аваданлыгларда “Йаддаш гурьусу” адланан аваданлыгларда сахлайырлар. Дцнйа практикасында мараглы бир факт. Иранын Бушер атом електрик стансийасына вурулмуш кцлли мигдарда мадди зийан информасийа технолоэийаларындан истифадя едяряк вурулмушду. Стухнед ады иля танынан вирус 2010-ъу
илдя Ирана кцлли мигдарда мадди вя мяняви зийан вурду. Мараглы факт одур ки, бу вирусу ишя салмаг
цшцн инсан факторундан истифадя етмишдиляр. Инсан фактору-информасийа тящлцкясизлийиндя инсанын
билмядян, савадсызлыьы нятиъясиндя ваъиб мяхфи мялуматлары кянара ютцрмяк олур. Мясялян, беля
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мялум олмушдур ки, хариъдя кечирилян бир симпозиумда щамыйа флаш карт пайламышлар. Симпозиумда иштирак едян Иран алимляри бу флаш картдан вятяня гайыдандан сонра истифадя елямишдиляр. Бу флеш
карты УСБ-дян истифадя едяряк компйутеря салан кими вирус кечир ямялиййат системиня вя орда
сакитъя отурур. Щеч бир антивирус програмы ону тапа билмир. Щямин компйутеря новбяти флаш карты
саланда бу вирус щямин флаш карта кючцр. Беляликля, шябякядя олмайан там мяхфи формада сахланан компйутерляря бу флаш картдан щансыса тахылса иди о дягигя вирус щямин компйутеря кючцрдц.
Бцтцн бунларын нятиъяси олараг Иранын нцвя заводунда ъентрофугалар сырадан чыхды вя бу аваданлыглары бярпа елямяк цчцн Ирана 2 ил лазым олду.
Беляликля, арашдырмалардан айдын олур ки, “Игтисади тящлцкясизлик” анлайышы базар игтисадиййаты системинин мювъуд шяраитиндя дювлятин, мцяссисялярин давамлы инкишафы бахымындан мцщцм бир амиля
чеврилмиш, ъямиййятин инкишаф сявиййяси вя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмяси иля бирбаша
ялагядардыр. Мцасир базар игтисадиййаты системинин инкишафы дювлятлярин хаммал мянбяляри, сатыш базарлары уьрунда мцбаризя апармалары,биринин диэяриня тящлцкя йаратмасы, ейни заманда дювлятин дахилиндя ящалинин аз бир групунун щяддиндян чох зянэинляшмяси, чохлуьун ися йохсуллашмасы тящлцкясини артырыр вя буна эюря дя дахилдя тящлцкясизлийин тямин олунмасы зярурятя чеврилир.
Нятиъя
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн щям хариъи сосиал-игтисади, щям дя дахили
сосиал-игтисади тящлцкяни арадан галдырмаг ясас мясялядир. Хариъи сосиал-игтисади тящлцкяйя ашаьыдакылары аид етмяк олар: Азярбайъанын сянайеъя инкишаф етмиш дювлятлярин хаммал-йанаъаг ялавясиня чеврилмяси мейлинин артмасы. Азярбайъанын ихраъ етдийи ямтяялярин чох щиссясинин хам нефтин
пайына дцшмяси буну сцбут едир.Бунлар Азярбайъанын игтисадиййатына бюйцк тящлцкя тюрядя билян
амиллярдир. Она эюря дя дювлятимиз бунун гаршысыны алмаг цчцн бир чох тядбирляр эюрцр. Бу тядбирляря дахилдир:
- Тябии ресурсларын сямяряли истифадя едилмяси вя она нязарятин эцъляндирилмяси;
- Йанаъаг - хаммал ресурсларынын щасилаты вя емалы сащясиндя модернляшдирмя сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;
- Рягабят габилиййятли технолоэийаларын тятбиги;
- Идхалдан асылылыьын азадылмасы вя дахили базарын горунуб инкишаф етдирилмяси;
- Дцнйа базарына рягабят габилиййятли мящсул истещсал етмяк вя истещсал просесиндя учот - щесабатларын МЩБС-йя уйьунлашдырылмасы;
- мцяссисялярдя сон мящсул истещсалынын хцсуси чякисинин артырылмасы вя кюлэя игтисадиййатынын
(икили мцщасибатын) арадан галдырылмасы;
- Ихраъын диверсификасийасы, йяни бир - бириля ялагяси олмайан бир чох мящсулларын чешидляринин вя
истещсал щяъминин ейни вахтда инкишаф етдирилмяси;
- Хариъи - игтисади ялагялярдя шяффафлыьын тямин едилмяси вя с.
Азярбайъанын игтисади тящлцкясизлийиндя ян чох дахили сосиал-игтисади тящлцкя юлкянин игтисадиййатынын структурунун формалашмасыны тяшкил едян эюстяриъилярин щансы сявиййядя олмасындан асылыдыр. Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасында бу эюстяриъиляр щяддиндян артыг чохдур. Бунлар бир-бириля гаршылыглы ялагядя фяалиййят эюстяряряк бир-бирини шяртляндирся дя игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасында ящямиййятиня вя йериня эюря фярглянирляр. Мящз буна эюря дя
щямин эюстяриъиляри айры- айрылыгда гиймятляндирмяк лазымдыр.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме
Статья посвящена тенденциям развития транспортного сектора Азербайджана. Рассмотрены модернизационные проекты развития отраслей транспортного сектора. Анализируется современное состояние инвестиционных процессов в отраслях транспортного сектора.
Дается динамика развития грузопассажирских перевозок по отраслям транспортного сектора. Приводятся мероприятия направленные на успешное функционирование транспортного сектора.
Ключевые слова: транспортный сектор, инвестиции, отрасли транспорта, глобальный рейтинг конкурентоспособности, грузо и пассажироперевозки.
Введение
Транспортный комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии
каждого государства. Выгодное географическое положение Азербайджана способствует
ускоренному развитию транспортного сектора: как пассажироперевозок, так экспортных
операций и транзитных перевозок. На официальном приеме по случаю 28 Мая – Дня
Республики (27 мая 2019 года), Президент страны Ильхам Алиев отметил что “Сегодня мы
проводим очень активную работу для того, чтобы стать одним из международных транспортных центров. В этом направлении также предпринимаются крупные шаги, вкладываются большие инвестиции. Железнодорожная инфраструктура, строительство автомобильных дорог, начало функционирования 6 международных аэропортов, модернизация
морского транспорта – все это работа, проделанная за последние годы”. [1]
Анализ свидетельствует, что за годы ХХI века имеет место поступательное развитие
транспортного сектора Азербайджана. Это связано с тем, что в в развитие автомобильной,
железнодорожной, морской, воздушной, трубопроводной транспортной инфраструктуры
страны вложен значительный объем инвестиций. Только в прошлом году объем инвестиций
в транспортный сектор составил 1,9 млрд. манат.
Инвестиционные процессы в транспортном секторе страны
Инвестиции представляют собой важнейшую экономическую категорию расширенного
воспроизводства, играющую ключевую роль в реализации структурных сдвигов в экономике Азербайджана. Либерализация национальной экономики и развитие предпринимательства, стремление к интеграции в мировую экономику, открытость для иностранных
инвесторов способствовали активизации инвестиционной деятельности. В Таблице 1
представлены показатели характеризующие объем инвестиций направленных в отрасли
транспортного сектора страны. В 2018 году наибольший объем инвестиций был направлен
в трубопроводный – 168,3 млн. манат и автомобильный – 129,8 млн. манат.
Инвестиции, направляемые в транспортный сектор в конечном итоге отражаются во
введенных в строй основных фондах. В 2018 году в транс-портном секторе было введено в
строй основных фондов в объеме 521 млн. манат.
Весьма интересными являются данные приведенные Всемирным банком. В одном из
недавно проведенных исследований было установлено, что каждый миллион долларов
США, инвестированный в сектор дорожного строительства на Ямайке, позволил создать 81
рабочее место и обеспечить экономический рост в объеме 1,5 млн. долл. США. [3]
Вместе с тем, как показывает опыт развитых стран, транспорт не может обойтись без
программ государственных расходов. На наш взгляд, основными направлениями активизации инвестиционной деятельности в транспортном секторе страны являются:
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Таблица 1

Инвестиции в транспортный сектор Азербайджана (млн. манат) [2]
Годы
Показатели
Всего транспортный
сектор
Железнодорожный
Автомобильный
Трубопроводный
Водный
Воздушный
Складское и подсобное
хозяйство

2005

2010

2015

2016

2017

2018

515,5

2434,8

2195,3

1391,0

1774,3

1922,8

22,5
17,2
225,9
30,7
118,1
101,1

3,4
162,9
344,8
13,2
214,1
1696,4

1,6
237,6
313,9
112,7
397,2
1132,3

1,9
194,1
149,8
53,1
10,2
981,9

2,1
38,5
86,5
112,2
402,2
1132,8

7,1
129,8
168,3
115,4
39,4
1462,8

- стимулирование инвестиционной активности транспортных предприятий. Условия для
этого складываются благоприятные: экономический рост объективно повышает спрос на
услуги транспорта и привлекательность транспортных проектов;
- привлечение грузоотправителей или пользователей транспортной инфраструктуры в
проекты по модернизации отдельных ее объектов и созданию логистических центров;
- обеспечение государственными гарантиями проектов с длительными сроками реализации и непривлекательными вследствие этого для коммерческих инвестиций. Государственные гарантии при этом не столько обеспечивают финансовые риски, сколько убеждают
инвесторов и других участников проекта в его общественной важности и заключаются в
заинтересованности государства обеспечить его успешную реализацию;
- совершенствование путем внедрения инноваций транспортных коридоров Север-Юг и
Запад-Восток.
Анализ грузо и пассажироперевозок.
Созданная в последние годы в стране транспортная инфраструктура предоставляет широкие возможности для роста объема грузоперевозок. Так, за период 2000-2018 годы объем
грузоперевозок в Азербайджане вырос почти в три раза. В минувшем году азербайджанские
грузоперевозчики добились максимального за все годы независимости объема перевалки
грузов: за прошлый год всеми видами транспорта было перевезено в общей сложности 230,1
млн. тонн грузов, что на 1,6% больше чем в 2017 году.

196,5

222,4

230,1

2015

2018

128,3
80,2
2000

2005

2010

Рисунок 1. Перевозка грузов по транспортному сектору
Азербайджана (млн. тонн) [2]
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Лидирующие позиции в 2018 году, как и все последние годы, занимал автомобильный
транспорт – на него пришлось более половины от общего объема грузоперевозок в стране.
Большая часть автомобильных перевозок традиционно приходится на внутренний трафик.
Второе место в транспортной инфраструктуре страны традиционно занимает трубопроводный сегмент (перекачка нефти и газа) – на него приходится около четверти в совокупном
объеме грузопотока. Третье место по значимости занимает железнодорожный транспорт на его долю пришлось более 6% от общего грузопотока. Объемы перевозок на морском
транспорте - танкерами и сухогрузами - в совокупном грузопотоке страны составили 3,6%.
За прошлый год грузовой авиацией было перевалено менее одного процента от всех грузов.
В части пассажироперевозок, в 2018 году всеми видами транспорта было перевезено
2002,8 млн. человек.

871,5

1000,3

2000

2005

1891,9

2002,8

2015

2018

1387,3

2010

Рисунок 2. Перевозка пассажиров по транспортному сектору
Азербайджана (млн. чел.) [2]
Наибольшее количество было перевезено автомобильным транспортом – 1766,5 млн. человек и метрополитеном – 231,0 млн. человек.
Отдельного упоминания заслуживает объем грузоперевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом по международному Евразийскому коридору
TRACECA. По итогам 2018 года по азербайджанскому сегменту этого коридора было
перевалено 52,7 млн. грузов и перевезено 350,6 млн. пассажиров. Несмотря на сокращение
транзита углеводородного сырья, транспортный коридор TRACECA продемонстрировал
способность к гибкой диверсификации и изменению структуры грузопотока в сторону
увеличения сухих и контейнерных грузов.
Увеличению перевалки сухих грузов во многом способствовала скоординированная
политика транспортных ведомств Азербайджана, Грузии, Казахстана и Туркменистана,
проведших с начала года серию переговоров с целью увеличения объемов морских грузоперевозок, и в первую очередь их мультимодального (ненефтяного) сегмента. В ходе
заседаний рабочей группы TRACECA основное внимание было уделено разработке новой
тарифной политики в прикаспийском сегменте коридора, предусматривающей скидки и
применение льготных коэффициентов на сухие и контейнерные грузы.
Лейтмотивом практически всех различных заседаний и встреч, проведенных в прошлом
году странами - участницами коридора, стали обсуждение способов увеличения объемов
грузоперевозок в странах региона, более рациональное использование торговых возможностей и ускорение региональной интеграции в транзитных грузоперевозках между Европой и Азией. Добиться этого предполагается принятием упрощенных трансграничных
процедур и достижением непрерывности грузоперевозок, а также совершенствованием автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной инфраструктуры региона. Конечной целью оптимизации тарифнопроцедурных моментов, а также модернизации местной
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инфраструктуры является выход на Трансъевропейскую транспортную систему. Речь идет
об интеграции государств Черноморско-Каспийского региона в Трансъевропейскую транспортную сеть с созданием юговосточной оси и увеличении объема мультимодальных
перевозок.
Заключение
Вложенные за последние годы инвестиции способствовали тому, что сегодня значительная часть транспортной инфраструктуры страны соответствует международным стандартам, играя важную роль в региональном развитии, а главное, в увеличении внутреннего и
транзитного грузопотока в транспортных коридорах Север-Юг и TRACECA. Инновационное развитие транспортного комплекса продолжается: строятся новые автомобильные
дороги, модернизируются железнодорожные магистрали, закупаются новые пассажирские
самолеты, танкеры и сухогрузы. В Аляте, рядом со столицей страны Баку, сдан в эксплуатацию крупнейший в регионе международный торговый порт, построен судостроительный
завод. С вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс появился новый
крайне выгодный сухопутный маршрут между Европой и Азией. Все эти проекты требуют
крупных инвестиций, и государство привлекает их, чтобы в будущем была создана
современная и мощная транспортная инфраструктура, позволяющая использовать все
преимущества от географического расположения Азербайджана на стыке Запада и Востока.
Следует отметить, что в рейтинге Всемирного экономического форума “Глобальная конкурентоспособность” за 2019 год Азербайджан занял 58-ю позицию в общем списке из 141
страны, охваченной исследованием. При этом по индикатору “транспортной инфраструктуры” страна находится – на 31-м месте, “дорожной инфраструктуры” – на 27-м месте и
первом в СНГ. По “уровню железных дорог” Азербайджан находится на 34-м, “эффективности железнодорожных услуг” – на 11-м, “эффективности услуг морского транспорта” –
на 12-м месте.
Несмотря на достигнутые транспортным сектором успехи необходимо продолжать целенаправленно проводить мероприятия направленные на дальнейшее улучшение инвестиционного климата экономики. Речь идет не об единовременных актах власти, а о кропотливой повседневной работе, как государства, так и предприятий, общественных институтов. Только улучшение инвестиционного климата позволит последовательно привлекать в
транспортный сектор Азербайджана инвестиции, как внутренние, так и иностранные.
Подводя итоги 2018 года, можно отметить, что транспортный сектор сохранил позитивную динамику развития. А с учетом миллиардных инвестиций в развитие инфраструктуры
и успешное функционирование международных транспортных коридоров в недалеком
будущем в стране будет обеспечен заметный рост грузоперевозок.
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Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun inkişaf tendensiyaları
Xülasə
Məqalə Azərbaycanın nəqliyyatın inkişaf tendensiyalarına həsr olunub. Nəqliyyat sektorunun
sahələrinin inkişafı üçün modernləşdirmə layihələrinə baxılıb. Nəqliyyat sektorunun sahələrinin
investisiya prosseslərinin müasir vəziyyəti analiz olunur. Nəqliyyatda sahələr üzrə yük və sərnişin
daşınmasının inkişaf dinamikası verilmişdir. Nəqliyyat sektorunun uğurlu fəaliyyət istiqamətində
tədbirlər müəyyənləşdirilir.
Açar sözlər: nəqliyyat sektoru, investisiya, nəqliyyat qolları, qlobal rəqabətə davamlılıq
reytinqi, yük və sərnişin daşınması.
Zeynab Yusup Shikhkarimova
“Shikar” company, economist
Development trends of Azerbaijan transport sector
Summary
The article is devoted to the development trends of the transport sector of Azerbaijan. Modernization projects for the development of transport sector industries are considered. The article is
devoted to the development trends of the transport sector Azerbaijan. Modernization projects for
the development of transport sector industries are considered. The current state of investment processes in the transport sector is analyzed. The dynamics of the development of freight and
passenger transportation in the sectors of the transport sector are given. Activities aimed at the
successful functioning of the transport sector are carried out.
Key words: transport sector, investment, transport industry, global competitiveness rating,
freight and passenger transportation.
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УОТ 338:002.6
Айшян Рювшян гызы ВЯЛИБЯЙЛИ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ИНФОРМАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН ИНКИШАФЫ ВЯ ОНЛАРЫН СЯМЯРЯЛИЛИК
ЮЛЧЦЛЯРИ
Хцлася
Мягаля информасийа технолоэийаларынын инкишаф йоллары вя онларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методларына щяср олунуб. Бурада ИКТ-нин инкишаф тарихиня, информасийа технолоэийаларынын
формалашмасы йолларына, ынформасийа технолоэийаларынын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методларына вя с. мясяляляря хцсуси диггят йетирилмишдир. Мцяллиф истещсалын техноложи щазырлыг
просесиня информасийа технолоэийаларынын тясири барядя ятрафлы тядгигат апармышдыр. Мягалянин сонунда апарылмыш тядгигатын елми нятиъяляри вя тювсийяляри якс олунуб.
Ачар сюзляр: ИКТ, игтисади сямярялилик, методлар, инкишаф, истещсал.
Эириш
Щазырда Республикамызда ИКТ сащясиндя чох ъидди тядбирляр ишлянилир вя щяйата кечирилир. Тякъя
ону гейд етмяк кифайятдир ки, 2002-ъи илин феврал айында Азярбайъан Республикасы иля БМТ Инкишаф
Програмы (ИП) арасында имзаланмыш програм-лайищяйя мцвафиг олараг щазырланмыш “Азярбайъан
Республикасынын икишафы наминя ИКТ цзря Милли стратеэийа (2003-2012-ъи илляр)” Улу Юндяр тяряфиндян 17 феврал 2003-ъц илдя имзаланмыш вя гаршыдакы ониллик дювр цчцн щюкумят програмы статусу
алмышдыр. Бу програмын - ИКТ цзря Милли Стратеэийанын (ИКТМС) йериня йетирилмяси иши цмумдювлят, цмумхалг ящямиййятиня малик олмагла ъямиййят щяйатынын бцтцн сащяляриндя ИКТ-нин тятбигини вя онунла ялагядар йарана биляъяк бцтцн мцсбят вя мянфи нятиъялярин щяллини нязярдя тутмушдур.
Мялум олдуьу кими, ХХ яср даща чох елмин вя техниканын сцрятли инкишафы, йени технолоэийаларын, елми вя практики инновасийаларын, информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын инкишафы иля
сяъиййялянир. Тарихя информасийа ясри, даща эениш мянада елм вя тящсил ясри кими дахил олмушдур.
Елмин вя тящсилин бцтювлцкдя инкишафы бцтцн дцнйада вятяндаш ъямиййятинин гурулмасыны тямин
едян ясас шяртдир вя биз дя бу ъямиййятин гурулмасында иштирак едян амиллярдян бирийик.
Информасийа технолоэийаларынын формалашмасы вя инкишафы
Дцнйада даим мцхтялиф дяйишикликляр олур. Эцнц-эцндян щяр сащядя инкишафын прогресин,
йцксялишин шащиди олуруг. Мцхтялиф ихтиралар, йениликляр ясрляр бойу давам едир. ХХ-ХХЫ ясрлярдя
дцнйа мигйасында баш вермиш кюклц дяйишикликляр елмин, тящсилин, мядяниййятин инкишафына, цмумиййятля щяйатымызын мцхтялиф сащяляриня эцълц тящсир етмишдир. Елм сащяляринин инкишафында нисбятян эеъ формалашмаьа башлайан информасийа технолоэийаларыдыр. Йашадыьымыз щяйатда щялл етмяк истядийимиз проблемляр чохдур. Бунларын ян ваъиби, ян юндяси вя зярури оланы инсан щяйатыны
йцнэцлляшдирян елми-техники мянбялярдян истифадя етмясидир. Мцхтялиф проблемлярин мяна вя
мязмунуна эюря бцтцн бяшяриййяти, дцнйа сивилизасийасыны наращат едян вя бцтювлцкдя планетимизин эяляъяйи елми-техники инкишафдан асылыдыр. Яслиндя бу проблемляр ъямиййятин ганунауйьун
инкишафыны якс етдирян обйектив амил кими фяалиййят эюстярирляр [1, с. 45].
Кечмиш дюврлярдя инсанлар садя механизм вя ялатлярдян истифадя едяряк кифайятлянирди. Лакин
дцнйада ъяряйан едян щадисяляр даща эцълц щяйат цчцн даща сярф едян технолоэийалардан йарарланмаьа зярурят йаратмышдыр.
Мясялян, 15-20 ил яввял информасийа технолоэийаларындан о гядяр дя эениш истифадя олунмурду.
Информасийа технолоэийалары (системляри) дедикдя илк юнъя няйи баша дцшцрцк? Технолоэийа [йунан
дилиндян “теъщне” - “сянят”вя “логос”- “билик”] истещсал просеслярини щяйата кечирмяк цсул вя
васитяляри щаггында биликлярин мяъмусу, щабеля бу цсулларын юзц демякдир. Технолоэийа сюзцнцн
башга мянасы- мцхтялиф цсуллардан исифадя етмяк, йяни мярщяляли просес демякдир. Просес бир нечя
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щярякятин ейни истигамятя йюнялмяси демякдир. Технолоэийа садя варлыгдан башлайараг узун инкишаф мярщяляси кечиб вя формалашыб. Технолоэийа просесинин техники инкишаф йоллары ашаьыдакы
схемдя якс олунмушдур.
Мадди база

Истещсал
технолоэийаларынын
материалы

Информасийа
технолоэийалары

Информасийа
мящсулу

Шякил 1. Информасийа технолоэийаларынын техники инкишаф йоллары.
Мянбя: шякил мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.
Информасийа технолоэийалары (ИТ) вя Информасийа коммуникасийа технолоэийалары (ИКТ) эянъ
вя йени мейдана чыхмыш терминлярдир. 20 ил яввял ядябиййатда вя эцндялик щяйатда беля ифадяляря
раст эялмяк мцмкцн дейилди. Лакин буэцнкц реал щяйатымызда ян чох истифадя олунан терминлярдир.
ИТ вя ИКТ терминляриндян юнъя информасийа системляри инкишаф мярщялясини кечяряк формалашмаьа
башламышдыр.
Информатика елм олараг, ИКТ сащясинин тямялини гоймушдур. Информасийа технолоэийаларынын
формалашмасы тарихиня нязяр салаг. Илк юнъя дцнйа тяърцбясини, сонра ися республикамызын информатика елминдя вя ИКТ сащясиндя инкишаф йолларыны арашдыраг.
Щеч ким цчцн сирр дейил ки, щяр бир техники йенилик формалашмаг цчцн мцяййян инкишаф мярщяляляриндян кечмялидир.
Ясрляр юнъя инсанлар садя щесаблама васитяляриндян истифадя етмиш, сонралар нисбятян мцряккяб
цсуллардан файдаланмаьа башламышлар. Ян гядим сай аляти “абак” щесаб олунур. Гейд едилян алятин
йаранмасы 4-5 мин ил яввяля тясадцф едир. Абак узун мцддят Мисир, Вавилон, Щиндистан, Йапонийа,
Йахын Шяргдя (орадан Йунаныстана вя Ромайа эятирилмишдир) вя Русийада йеэаня щесаблайыъы алят
олараг ишлядилмиш вя нящайят мцхтялиф дяйишикликляря уьрайараг, “чютэя” ады иля дюврцмцзя гядяр
эялиб чатмышдыр. Гядим юлкялярдян щесаб олунан Вавилон, Мисир, Йунаныстан мцхтялиф щесаблама
ишаряляриндян истифадя едирди.
Технолоэийаларын формалашмасы просесиндя мцхтялиф ихтиралар олмушдур. Информатика елминин инкишафында Авропа алимляринин нязярячарпаъаг ихтиралары вардыр.
Щесаблама машынлары, йяни универсал компйутерлярин ибтидаи формасыны йаратмаг цчцн мцхтялиф
алимляр чалышмышдыр. Информасийа емалы тарихиндя мцвафиг олараг бир нечя информасийа йцксялишлярини (ингилабы) гейд етмяк олар.
Биринъи ингилаб йазынын, икинъиси - китаб чапынын, цчцнъусц - електрикин, телеграфин, телефонун,
радио-телевизийанин, дюрдцнъцсц - микропросессорларын, фярди компйутерлярин, интернетин мейдана
эялмяси иля ялагядардыр. Она эюря дя информатиканын тарихи яслиндя дюрдцнъц информасийа ингилабы
иля башлайир. Информатиканын тарихи юзцнцн тяркиб щиссяси олан компйутерлярин йаранмасы вя инкишаф
мярщялялярини, тяснифатыны вя архитектурасыны, апарат вя програм васитялярини ящатя етдийиня эюря,
инкишаф тарихи дя компйутер техникасынын инкишаф тарихиня уйьундур [4, с. 55].
ХВЫЫ ясрдян башлайараг Авропанын инкишаф етмиш юлкяляриндя бир-бириндян хябярсиз мцхтялиф
ихтиралар олмушдур. Мясялян, Блез Паскал адланан шяхс Франсада рийази ямялиййатлар апармаг цчцн
машын ихтира етмишдир. Бу машын узун илляр юлкядя верэилярин топланыб вя щесабланмасы цчцн истифадя едилирди.
ХВЫЫ ясрин икинъи йарысында Алманийада Готфрид Вилщелм адлы шяхс Франсадакы щесаблама алятиндян даща эцълц щесаблама аляти дцзялтмишдир. Ясрляр ютдцкъя юлкяляр вя халглар арасында эенишлянян тиъарят ялаэяляри инкишаф етдикъя инсанларын даща “аьыллы” алятляря ещтийаълары йаранды.
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Информасийа технолоэийаларынын формалашмасы йоллары

1850-ъи ил

1. Фотограф
2. Кинемотограф
3. Радио
4. Телевизийа
5. Видео
6. Електрон щесаблама машынлары
7. Садя компйутерляр

2000-ъи ил

Мцасир компйутерлярин мейдана чыхмасы

2010-2014-ъц илляр

Интернет

Мянбя: шякил мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунуб.
Инэилтяряли рийазиййатчы алим Чарлз Беббиъин 40 иля йахын ямяк сярф едяряк дцзялтдийи щесаблама машыны мцасир дюврдя истифадя олунан щесаблама машынларына дахил олан бцтцн компонентляри
юзцндя тязащцр етдирирди.
1930-ъу илин явялиндя Алманийада эянъ мцтяхяссис Конрад Зузе бир нечя мин телефон релеляри
ясасында бинар кодлардан вя рийази мянтиг апаратындан истифадя етмякля автоматик щесаблама машыны йарадыр. Онун йаратдыьы щесаблама машынында истифадя едилян релелярин ачылыб-баьланмасы автоматик олараг йериня йетирилирди.
1936-ъы илдя Кембриъ Университетинин эянъ рийазиййатчысы, 24 йашлы Алан Тйуринг програмла идаря едилян, мцхтялиф сащяляря йарарлы олан щесаблама машынынын йарадылмасынын мцмкцнлцйцнц
сцбут едир. Бунун нятиъясиндя сцни интеллект йарадылмасынын илк консепсийасы баш верир. Эянъ алимин
рящбярлийи иля 1940-ъы иллярин яввялляриндя дцнйада илк електрон щесаблама машыны йарадылыр. Бу
машынын кюмяйи иля Икинъи Дцнйа мцщарибяси илляриндя Бюйцк Британийа кяшфиййат идаряси мцяййян
эизли ишляри вя тапшырыглары щяйата кечирмяк цчцн истифадя едир. Едилмиш кяшф узун илляр сирр олараг
галыр вя нящайат, 1975-ъи илдя аэащ олур. Мящз она эюря дя щесаблама техникасына аид олан яксяр
ядябиййатларда илк електрон щесаблама машынынын 1945-ъи илдя АБШ-да йарадылдыьы эюстярилир.
ХХ ясрин 40-ъы илляриндя Америка алимляри Ъон Фон Нейман, Г.Голдштейн вя А.Берис тяряфиндян мцасир компйутерлярин ясас иш принсипляри верилмишдир. Щямин принсипляр 1946-ъы илдя АБШ-да
ЕНИАК адлы универсал компйутерин йарадылмасы иля щяйата кечирилмишдир. Мящз щямин тарих дя
мцасир компйутер техникасынын йаранма тарихи щесаб олунмушдур. Еля щямин вахтдан да башлайараг компйутер техникасы вя технолоэийасы йцксяк сцрятля инкишаф етмяйя башламыш вя ашаьыдакы
мярщялялярдян кечмишдир [3, с. 95].
Щесаблама машынларынын инкишаф мярщяляси бир неъя нясилдян ибарят олуб:
- 1945-1950-ъи илляр;
- 1948-1955-ъи илляр;
- 1960-68-ъи илляр;
- 1971-ъи илдя АБШ-да вя диэяр инкишаф етмиш капиталист юлкяляриндя йени интеграл схемлярдян
истифадя етмякля ЕЩМ-ляр ихтира олунур. Беля интеграл схемлерин дахилиндя онларла, йцзлярля, щятта
минлярля транзистор елементи йерляшдирмяк мцмкцн олур. Онлара техникада бюйцк интеграл схемляри
(БИС) дейирляр. БИС-ин йаранмасы йени нясил - дюрдцнъц нясил щесаблама машынларынын, микро ЕЩМ(микрокомпцтерлярин) йаранмасына сябяб олду.
- 1979-ъу илдя Йапонийа мцтяхяссисляри тяряфиндян даща чох инкишаф етмиш щесаблама машынынын
схеми иряли сцрцлмцшдцр. Сонракы иллярдя беля лайищяляр АБШ вя Гярби Авропа юлкяляриндя дя
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ишляниб щазырланмышдыр. Бешинъи нясил щесаблама машынларынын истифадяси иля юз араларында йени мцнасибят йарадаъаглары нязярдя тутулмушдур.
Ейни заманда гейд етмялийик ки, компйутер техникасынын икишафы информасийа технолоэийаларынын
инкишафыны тямин етмякля, бу технолоэийаларын тятбиги гаршысында оптимал сешим мясялясини гоймушдур. Бу сешим бир нечя методлар васитясиля щяйата кечирилирди вя бунлардан ян популйары ПДМ
методу (Продуът Дата Манаэемент - мямулат щагда мялуматларын идаряетмя системи) олмушдур.
Информасийа технолоэийаларынын игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методлары
ПДМ технолоэийаларынын тятбиги, яняняви методларла тятбиг едилмясинин сямярялилийини дцшцнмяйя имкан вермяйян бир сыра хцсусиййятляря маликдир. ПДМ-технолоэийаларыны онун тятбиги,
уйьунлашмасы вя истисмары цчцн инвестисийа тяляб едян йениликчи бир лайищя щесаб етсяк, бурада
еффективлийин гиймятляндирилмяси цчцн бязи цсуллар вар. Анъаг унутмамалыйыг ки, ПДМ технолоэийаларынын тятбиги цчцн ясас фяалиййят эюстяриъиляри иля йанашы, онларын спесификлийи мцяссисянин цмуми хцсусиййятляриня тясир эюстярир, бу да ПДМ технолоэийаларыны бцтцн гурумун вя йа онун айрыайры лайищяляринин цмуми игтисади эюстяриъиляринин тяркиб щиссяси олан мцяссисянин активи кими гиймятляндирмяйя имкан верир.
Беляликля, демяк олар ки, щазырда информасийа технолоэийаларынын тятбигинин сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн цмумиййятля уйьунлашдырылмыш бир модел йохдур. Буна эюря ПДМ технолоэийаларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методолоэийасы щяртяряфли олмалыдыр, бу да онларын
тятбигинин сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф мейарлары нязяря алыр вя ейни заманда
мцяййян бир иш просесиня ясасланараг тятбиг олунан истифадяляринин хцсусиййятлярини гиймятляндирмякдя дяйишкянлийи нязяря алыр.
Беляликля, ПДМ технолоэийаларынын тятбигинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методолоэийасы щяртяряфли олмалыдыр: яняняви олараг айрылан мцяссися истещсал ещтийатларыны (компонентляр,
енержи, ямяк вя с.) гянаят етмякдян ялавя, йени иш тяшкилатынын мящсулун кейфиййяти, йени кими
эюстяриъиляриня тясирини гиймятляндирмяйя ещтийаъ вар. Мцштяри хидмятляри методлары, бу да юз нювбясиндя щям рягабят габилиййятиня, щям дя мцяссисянин цмуми капиталлашмасына тясир эюстярир.
Комплексдя бцтцн бу хцсусиййятляри ващид кямиййят эюстяриъиси кими гиймятляндирмяк чятиндир.
Буна эюря методолоэийанын мцряккяб мащиййяти дяйишикликлярин гиймятляндирилмяси цчцн эюстяриъилярин сечилмясиндя дя юзцнц эюстярмялидир. Апардыьымыз щесабламалар эюстярди ки, кейфиййят
вя кямиййят эюстяриъиляринин бирэя истифадяси мягсядяуйьундур.
Бир даща вурьулайырыг ки, бир ПДМ системинин тятбиги еффектини щесаблайараг, тякъя ПДМ системинин дейил, щям дя мцяссисянин йени принсипляринин тятбигинин сямярялилийини мцяййянляшдиририк.
Биринъиси, ресурс гянаятиня сябяб олан автоматлашдырма, икинъиси - тяшкилати йенилик дахилдир.
Мящсулларын щяйат дюврцнцн (ЛЪЫ) информасийа дястяйи системинин (ЪЫП), еляъя дя диэяр информасийа технолоэийаларынын (ИТ) тятбиги цзря ишляря гойулан инвестисийаларын игтисади сямярялилийини
гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы метод групларындан истифадя олунур [2, с. 125; 3, с. 321; 5, с.72].
1. Гиймят методлары:
1.1. Програм вя апарат тяминаты системляринин тятбиги вя алынмасы цчцн бирдяфялик хярълярин гиймятляндирилмяси.
1.2. Информасийа системляриня сащиб олмаьын цмуми дяйяринин гиймятляндирилмяси (Тотал Ъост
оф Оwнерсщип, ТЪО).
2. Тясири гиймятляндирмяк цчцн стандарт игтисади методлар:
2.1. Инвестисийа эялири (Ретурн он Ынвестмент, РОЫ),
2.2. НПВ (Нет Пресент Валуе) лайищянин халис ъари дяйяри.
2.3. Активлярин гайтарылмасы.
2.4. Сящмдар гиймяти.
Онларын бир нечясини гысаъа нязярдян кечиряк.
1.1. Програм вя апарат комплексляринин тятбиги вя алынмасы цчцн бирдяфялик хярълярин гиймятляндирилмяси. Бу метод яввялъядян эюзлянилян нятиъялярля хяръляри минимума ендирмяк цчцн истифадя едиля биляр. Аналитиклярин, мяслящятчилярин вя ихтисаслашдырылмыш няшрлярин бцтцн сяйляриня
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бахмайараг, сащибкарларын вя менеъерлярин яксяриййяти щяля дя бу хярълярля марагланыр. Эюрцнян
хяръляря ашаьыдакы хяръ груплары дахилдир:
- капитал хяръляри (АТ вя ПТ цчцн);
- ЫПЫ технолоэийаларынын идаря олунмасы хяръляри;
- АТ вя ПТ техники дястяк хяръляри;
- дахили гцввяляр ясасында тятбиги програм тяминатынын щазырланмасы хяръляри;
- сяйащят хяръляри;
- рабитя хидмятляри хяръляри;
- диэяр хяръ груплары.
1.2 ПДМ системиня Сащиблик Дяряъясинин Цмуми Дяйяринин (СДЦД) эюстяриъиси ашаьыдакы
дцстурла щесабланыр:
СДЦД = Б + Д1 + Д2, (1)
бурада Б - бирбаша хяръляр, Д1 - долайы хярълярин биринъи групу, Д2 - долайы хярълярин икинъи групу.
2.1 РОЫ методолоэийасы мцяссися инфраструктуруна гойулан инвестисийаларын гайтарылмасы ямсалыны ашаьыдакы дцстурла щесаблайыр:
Ü
SDUD  ef
İ
бурада СДЦД - ПДМ системиня сащиблик дяряъясинин цмуми дяйяринин (СДЦД) эюстяриъисидир,
Цеф - информасийа технолоэийаларынын тятбигиндян цмуми еффект.
И - информасийа технолоэийаларына гойулан инвестисийаларын цмуми мябляьи.
2.2. НПВ-ни тяйин етмяк цчцн Лайищянин щяр илиня малиййя юлчцсцнц прогнозлашдырмаг лазымдыр вя сонра мцгайися имканы ялдя етмяк цчцн вахт мейарына эюря ортаг мяхряъя эятирилмялидир:
N
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Ио - илкин инвестисийалардыр;
ЪФ - и олан иля халис ахынын щяъми;
р - Ы илиндя дисконтун дяряъяси;
Н- прогнозлашма мцддяти.
Мялумат характеристикаларынын тясири дизайн вя техноложи сянядлярдя дяйишикликлярин тятбиг едилмясини сцрятляндирмяк вя мялумат структурунун трансформасийа ямялиййатларынын автоматлашдырылмасында сящвлярин сайыны азалтмагла, юзцнц бцрузя веря биляр. Анъаг мялумат интеграсийасы ямялиййатларынын хцсусиййятляриндян асылы олараг, беля бир кейфиййят инкишафынын мигдары мцмкцн дейил.
Буна эюря истещсал просесинин сямярялилийинин хцсусиййятляринин тясирини юйряняркян, ясасян мящсулларын кейфиййятиня ялавя мцсбят тясиринин йалныз бу информасийа технолоэийаларынын тятбигинин
тясирини артыраъаьыны вя автоматлашдырылмасынын даща да сямяряли олмасына имкан веряъяйини
дцшцняряк, просесин мцряккяблийиня вя мцддятиня тясирини нязяря алмаг лазымдыр.
Бцтювлцкдя, мцяссисянин истещсал просесинин сямярялилийиня тясирини гиймятляндиряъяк каьыз вя
електрон сяняд идаряетмяси цчцн йухарыда эюстярилян бцтцн эюстяриъиляри мцгайися етмяк лазымдыр.
Истещсалын техноложи щазырлыьынын вахтынын азалдылмасыны гиймятляндирмяк цчцн каьыз ишлямя эюстяриъилярини (автоматлашдырмайа гядяр) яввялляр тятбиг олунан ПДМ системинин эюстяриъиляри иля
мцгайися етмяк лазымдыр. Буну етмяк цчцн ейни мцгайися вахт мцддятлярини сечмяк эярякдир,
мясялян, бир ил. Истещсалын техноложи щазырлыг вахты техноложи просеслярин инкишафы вахты, техноложи сянядлярин архивя верилдийи андан тясдиг зянъириня кечид вахтына гядяр ъямиси кими гиймятляндириля
биляр. Бу заман инкишафын башланьыъ тарихляри (сяняд бцросундан сяняд тяртиб едилдийи анда вя йа
ъядвяля уйьун олараг ишин яввялиндя мцяййян едилир) иля ишлянмянин сону (сянядлярин архивя алындыьы вахт мцяййян едилир) арасындакы фяргдир.
Йухарыда эюстярилян эюстяриъилярин щамысынын дяйишмяси истещсалын техноложи щазырлыг просесиня
неъя тясир етдийини эюстяря билярик.
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Нятиъя
Беляликля, тядгигатымыз эюстярди ки, мцасир дюврдя информасийа технолоэийалары бизнес идейаларынын реллашдырылмасынын асанлашмасында эетдикъя йени-йени имканлар йарадыр. Бцтцн бунлар ямтяя
истещсалы вя хидмятляр эюстярилмяси истигамятиндя фяалиййят нювлярини сечян субйектлярин бизнес
планларынын щазырланмасындан, щазыр мящсулларын базара тягдим олунмасы, алгы-сатгы ямялиййатларынын тяшкил олунмасына гядяр, ямтяя вя хидмятлярин базарда тяляб эюрмясиня кими олан бцтцн
мярщяляляри юзцндя ъямляшдирир. Мцвафиг олараг хцсуси програм тяминаты васитяси иля (мясялян,
Прожеът Ехперт 6.0 програмы) бизнес планларынын щазырланмасы, информасийа технолоэийалары васитяси
иля реклам, алгы-сатгы ямялиййатларынын тяшкили вя с. тяшкилини эюстярмяк олар. Ейни заманда тятбиг
олунан информасийа технолоэийаларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси мясяляляри дя юнямли
рол ойнайыр. Чцнки, тятбиг едилян информасийа технолоэийаларынын, илк нювбядя,игтисади сямярялилийи
щесабланмаса щямин технолоэийаларын тятбиги ящямиййяти суал алтында олаъаг. Бу бахымдан, ИКТйя комплекс шякилдя йанашмалы вя онларын инкишафы мцасир тялябляря уйьун апарылмалыдыр. Тядгигат
заманы ялдя етдийимиз нятиъяляр ашаьыдакылардыр.
1. Беляликля, демяк олар ки, щазырда информасийа технолоэийаларынын тятбигинин сямярялилийини
гиймятляндирмяк цчцн цмумиййятля уйьунлашдырылмыш бир модел йохдур. Буна эюря ПДМ технолоэийаларынын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методолоэийасы щяртяряфли олмалыдыр, бу да онларын тятбигинин сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф мейарлары нязяря алыр вя ейни заманда мцяййян бир иш просесиня ясасланараг тятбиг олунан истифадяляринин хцсусиййятлярини гиймятляндирмякдя дяйишкянлийи нязяря алыр.
2. ПДМ технолоэийаларынын тятбигинин сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методолоэийасы щяртяряфли олмалыдыр: яняняви олараг айрылан мцяссися истещсал ещтийатларыны (компонентляр, енержи,
ямяк вя с.) гянаят етмякдян ялавя, йени иш тяшкилатынын мящсулун кейфиййяти, йени кими эюстяриъиляриня тясирини гиймятляндирмяйя ещтийаъ вар. Мцштяри хидмятляри методлары, бу да юз нювбясиндя,
щям рягабят габилиййятиня, щям дя мцяссисянин цмуми капиталлашмасына тясир эюстярир. Комплексдя бцтцн бу хцсусиййятляри ващид кямиййят эюстяриъиси кими гиймятляндирмяк чятиндир. Буна эюря
методолоэийанын мцряккяб мащиййяти дяйишикликлярин гиймятляндирилмяси цчцн эюстяриъилярин сечилмясиндя дя юзцнц эюстярмялидир. Апардыьымыз щесабламалар эюстярди ки, кейфиййят вя кямиййят
эюстяриъиляринин бирэя истифадяси мягсядяуйьундур.
3. Мящсулларын щяйат дюврцнцн (ЛЪЫ) информасийа дястяйи системинин (ЪЫП), еляъя дя диэяр информасийа технолоэийаларынын (ИТ) тятбиги цзря ишляря гойулан инвестисийаларын игтисади сямярялилийини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы метод групларындан истифадя етмяк мягсядяуйьундур:
- Гиймят методлары;
- Стандарт игтисади методлар ( игтисади тящлил цсуллары).
1.
2.
3.
4.
5.
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Развитие информационных технологий и измерение их эффективности
Резюме
Статья посвящена тому, как развиваются информационные технологии и способам оценки их эффективности. Здесь особое внимание было уделено таким вопросам как предоставление информации об истории развития ИКТ, способах формирования информационных
технологий, методах оценки экономической эффективности информационных технологий
и т.д. Автор проводит детальное исследование влияния информационных технологий на
технологический процесс производства. В заключении статьи автор отражает результаты и
рекомендации проведенного исследования.
Ключевые слова: ИКТ, экономическая эффективность, методы, развитие, производство.
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Development of information technologies and their effectiveness measures
Суммарй
Тще артиъле фоъусес он щоw информатион теъщнолоэиес девелоп анд щоw то ассесс тщеир
еффеътивенесс. Спеъиал аттентион wас паид щере то суъщ иссуес ас провидинэ информатион он тще щисторй
оф ЫЪТ девелопмент, wайс оф форминэ информатион теъщнолоэиес, метщодс оф ассессинэ тще
еъономиъ еффиъиенъй оф информатион теъщнолоэиес, етъ. Тще аутщор ъондуътс а детаилед студй оф тще
импаът оф информатион теъщнолоэиес он тще теъщнолоэиъал проъесс оф продуътион. Ын тще ъонълусион
оф тще артиъле, тще аутщор рефлеътс тще ресултс анд реъоммендатионс оф тще студй.
Кей wордс: ЫЪТ, еъономиъ еффиъиенъй, метщодс, девелопмент, продуътион.
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УОТ 338.46
Ядалят Мящйяддин оьлу ЯСЯДОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети,
игтисад цзря фялсяфя доктору, досент
ХИДМЯТ САЩЯЛЯРИНДЯ ЮЗЯЛ СЕКТОРУН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ БУ САЩЯДЯ
ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ
Хцлася
Мягалядя хидмят сащяляринин сосиал-игтисади мащиййяти изащ едилмиш вя бу сащядя сащибкарлыьын
инкишафы мясяляляри нязярдян кечирилмисдир. Мцяллифляр хидмят сащяляринин инкишафына даир дцнйа
тяърцбясини арашдырмышлар. Мягалядя Азярбайъанда хидмят сащяляринин инкишаф етдирилмяси зярурилийи ясасландырылмышдыр. Мцяллифляр хидмят сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафыны няглиййат сектору,
конкрет олараг автомобил няглиййаты тимсалында арашдырмышлар. Мягалядя базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыьын инкишафы цчцн зярури амилляр садаланмышдыр. Мцяллифляр рягабят анлайышы вя
рягабят мцщитини сащибкарлыьын инкишафы цчцн мцщцм амиллярдян бири кими изащ етмишдир. Мягалядя
дцнйада вя Азярбайъанда хидмят секторунун цмумдахили мящсулда, мяшьуллугда хцсуси чякиси
верилмишдир. Мцяллифляр, юлкямиздя хидмят сащибкарлыьынын щансы истигамятлярдя инкишаф етдирилмясинин даща зярури олдуьуну да эюстярмишляр. Мягалядя хидмят сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафы
истигамятиндя мцяййян тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: хидмят сащяляри, сащибкарлыг, рягабят, рягабятгабилиййятлилик, няглиййат, дашыма
хидмятляри.
Эириш
Хидмят сащяляринин инкишаф зярурилийи вя бу сащядя дцнйа тяърцбяси
Мцасир дювр базар мцнасибятляринин инкишафы иля характеризя едилир. Базар мцнасибятляри ися юзял
секторун инкишафына ясасланыр. Базар игтисадиййаты сащибкарлыьын инкишафыны, базарда даща чох рягибин
олмасыны тяляб едир. Даща доьрусу, базар мцнасибятляринин инкишафы буну зярури едир. Бу бахымдан
да, айры-айры сащялярдя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, базарда апарыъы мювгенин дювлятдян сащибкара доьру ирялиляйиши бир зярурятя чеврилмишдир. Базар мцнасибятляринин мювъуд олдуьу дцнйа
юлкяляринин тяърцбяси дя сцбут едир ки, сивилизасийалы базар игтисадиййатынын формалашмасынын зярури
шяртляриндян бири дя азад сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси, эенишляндирилмясидир. Она
эюря ки, базар игтисадиййатынын ясас щярякятвериъи гцввяси олан сащибкар, рягабят мцщитиндя
фяалиййятини давам етдирмяк вя юз тяклифляриля чыхыш едя билмяк цчцн щямишя чалышыр ки, мювъуд
имканлардан даща сямяряли истифадя едяряк мцасир стандартлара уйьун йцксяк кейфиййятли мящсул
вя йа хидмятлярин щяъмини артырсын вя даща чох мянфяят ялдя етсин. Бунунла да о, щям дя юлкянин
игтисади инкишафына тякан вермиш олур. Бу бахымдан сямяряли базар мцнасибятлярини формаласдырмаг вя юлкянин игтисади инкишафыны сцрятляндирмяк мягсядиля игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя, о
ъцмлядян хидмят сащяляриндя дя азад сащибкарлыьын инкишафына хцсуси диггят йетирилмяси зяруридир.
Няглиййат вя рабитя кими хидмят сащяляриндя азад сащибкарлыьын инкишафына тякан верилмяси бир тяряфдян хидмят боллуьу йаратмагла мцасир хидмятляр базарынын вя саьлам рягабят мцщитинин формаласмасына сябяб олар, диэяр тяряфдян ися мяшьуллуг проблеминин щяллиня вя дювлят бцдъяси
эялирляринин артмасына кюмяк едя биляр [1, с. 23-31; 4].
Диэяр тяряфдян, хидмят сащяляринин инкишаф етдирилмяси, щям дя мцасир дюврцн тялябляриндян
иряли эялир. Беля ки, тяърцбя эюстярир ки, щяля ХХ ясрин икинъи йарысындан етибарян инкишаф етмиш юлкялярдя хидмят сектору истещсал секторуну эеридя гоймаьа башламышдыр. 1980-ъи иллярдян етибарян
ися инкишаф етмякдя олан юлкялярдя баш верян структур дяйишиклийи хидмят секторунун щям цмуми
игтисадиййатда пайынын, щям дя базар щяъминин сцрятля артмасына эятириб чыхармышдыр. Нятиъядя,
щал-щазырда дцнйанын яксяр юлкясиндя цмуми дахили мящсулун (ЦДМ) формаласмасында, мяшьуллуьун тямин едилмясиндя хидмят сектору даща бюйцк пайа сащибдир. Мясялян, мялумат цчцн гейд
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едим ки, ЦДМ-ин Америкада 74%-и, Йапонийада 59%-и, Алманийада 69,1%-и, Тцркийядя 66%-и,
Франсада 77,3%-и, Русийада 58,7%-и, Украйнада 68,4%-и, Газахыстанда 55%-и вя с. хидмят сащяляринин пайына дцшцр. О ъцмлядян, Естонийанын цмумдахили мящсулунун 71%-ни, Литвада 62%-ни
хидмят сектору формаласдырыр. О ъцмлядян, Латвийада няглиййат сектору, хцсусиля транзит дашымалар
бцдъя эялирляринин 30%-ни, цмуми ихраъын ися 27%-ни тяшкил едир [3; 5].
Хидмят сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафынын нязяри ясаслары вя Азярбайъан тяърцбяси
Хидмят секторунун базар пайынын артмасы яслиндя игтисадиййатын шахялянмясини вя сащяляр цзря
ихтисаслашмасыны да тямин едир. Классик игтисадиййатда сянайеляшмя, физики мящсул истещсалы игтисадиййатын ган дамары, истещсал едилян ямтяяйя сащиб олмаг зянэинлик яламяти сайылырдыса, мцасир
игтисадиййатда ейни фикирляр хидмят сектору щаггында дейилир. Дюврцмцздя хидмят сектору перспектив вяд едян сащя кими таныныр вя дцнйа игтисадиййатынын эялирли сащяси кими бюйцк ъялбедиъилийя
маликдир.
Статистик арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан Республикасында мцхтялиф хидмят сащяляринин инкишафы истигамятиндя эенишмигйаслы вя чешидли тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмясиня бахмайараг, мцасир дюврдя хидмят сащяляринин пайы ЦДМ-дя 26%, мяшьуллугда ися 46% тяшкил едир.
Нязяря алсаг ки, Азярбайъан Республикасынын ялверишли ъоьрафи мювгейи, зянэин тябии-игтисади потенсиалы, гядим тарихи яняняляри вя с. амилляр яксяр хидмят сащяляринин сцрятли вя узунмцддятли
инкишафы цчцн эениш имканлар йарадыр, онда йухарыда гейд едилян рягямлярин кифайят гядяр аз олдуьуну эюрярик. Бу ися о демякдир ки, юлкямиздя хидмят сащяляринин инкишафы истигамятиндя мювъуд потенсиал имканлардан там вя сямяряли истифадя тямин едилмямишдир. Бцтцн бунлары нязяря алараг, Азярбайъанда айры-айры хидмят сащяляринин мцасир дцнйа тяърцбясиня вя ъямиййятин мцасир
тялябляриня уйьунлашдырылмасы, бу сащядя динамик вя давамлы инкишафын тямин едилмяси мягсядиля
илк нювбядя нязяря алмаг лазымдыр ки, тяклиф едилян хидмятлярин инсанларын зювгцня, дцнйаэюрцшцня вя психоложи бахышларына уйьун олмасы ваъибдир, щансы ки, тялябат да бцтцн бунларын ясасында
формалашыр. Бу бахымдан да, хидмятляри тяклиф едян субйектлярин фяргли психолоэийаларла узласмаьы
баъаран кадрлара малик олмасы зяруридир. Бу ися о демякдир ки, кадр тяминаты хидмят сащяляринин
инкишафынын ян мцщцм шяртляриндян биридир. Тяърцбя эюстярир ки, хидмят сащяляриндя “мцштяри
мямнунлуьу”нун башлыъа шяртляриндян бири хидмятляри тяклиф едян тяряфин сямимилийидир. Башга
сюзля десяк, хидмят субйекти “олдуьу кими эюрцнмяйи вя эюрцндцйц кими олмаьы” баъармалыдыр,
щансы ки, бу да ишчи щейятиндян чох асылыдыр. Ейни заманда, хидмят сащяляринин динамик инкишафынын
зярури шяртляриндян бири дя инсанларын инамыны газана билмясидир. Башга ъцр ифадя етсяк, щеч бир
инсан кейфиййятиня, сямимилийиня, тящлцкясизлийиня вя с. инанмадыьы бир хидмятин сифаришчиси (истещлакчысы) олмаз. Бу бахымдан да, хидмят сащяляри мцхтялиф методлардан (реклам, пиар, сорьу вя с.)
истифадя етмякля ъямиййятин инамыны (етибарыны) газанмаьы баъармалыдыр. Ону да гейд едяк ки,
истещсал сащяляриндян фяргли олараг, хидмятляр бирбаша инсанларла баьлыдыр вя онларын эюзляри гаршысында тяшкил едилир. Бу бахымдан да, истещсалдан фяргли олараг, хидмят сащяляриндя истисмар едилян
техника вя технолоэийа да инсанларын диггятини даща чох ъялб едир. Бунлары нязяря алараг, хидмят
сащяляриндя ЕТТ наилиййятляринин сцрятли вя эенишмигйаслы тятбиги мягсядяуйьун оларды [3; 9].
Айдындыр ки, хидмятлярдян истифадянин мцщцм шяртляриндян бири дя ящали эялирляринин щяъмидир.
Тябии ки, эялир чох олдугъа даща чох хидмят истещлакчысы формалашыр ки, бу да нятиъядя хидмят сащяляринин инкишафыны тямин едир. Тябии ки, ящали эялирляринин артырылмасы истигамятиндя дя дцшцнмяк
лазымдыр. Бцтцн щалларда ися, эялирлярдя мювъуд олан фяргляр, хидмят сифаришиндя дя юзцнц эюстяряъякдир. Бунлары нязяря алараг, щяр бир эялир сявиййясиня уйьун инсанларын ялдя едя биляъяйи хидмятляр тяклиф едилмялидир. Бу истигамятдя гардаш Тцркийя дювлятинин тяърцбясиндян йарарланмаг
мягсядяуйьун оларды.
Цмумиликдя ися, истянилян формада хидмятдян данышаркян, илк нювбядя, истещлакчылар, онларын
эюстярилян хидмятя мцнасибяти нязярдя тутулур. Тябии ки, бу заман истещлакчы истяк вя арзулары,
онларын тялябляри вя бу тялябляри формалашдыран амилляр диггятля арашдырылмалы вя тядгиг олунмалыдыр. Бу ися, мцвафиг маркетинг фяалиййятинин тяшкилини тяляб едир. Она эюря ки, маркетинг хидмятляри
щям рягабят мцщитини, рягабят мцбаризясини мцяййянляшдирмяйя, щям дя истещлакчыларын
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зювгцнц, тялябатыны юйрянмяйя имкан верир. Бцтцн щалларда ися, щяр бир сащядя, о ъцмлядян хидмят сащяляриндя сащибкарлыьын инкишафында рягабят вя рягабят мцщити олдугъа ъидди рол ойнайыр [8;
10, с. 18-27].
Айдындыр ки, рягабят базарда даща йахшы мювге тутмаг, даща чох истещлакчы ъялб етмяк уьрунда
бящсляшмя, мцбаризядир. Тяърцбя эюстярир ки, тарихин бцтцн мярщяляляриндя ядалятли рягабят гядяр
сащибкарлыьын инкишафына тякан верян икинъи бир эюстяриъи чох аздыр. Щятта, сащибкарын лазыми гядяр
малиййя ещтийатлары олдуьу щалда беля, яэяр рягабят мцщити нормал дейился, ядалятли рягабят мцбаризяси цчцн шяраит йохдурса, онда узунмцддятли вя динамик фяалиййят гейри-мцмкцндцр. Рягабятин йаранмасы тарихян ямяк бюлэцсцнцн тясири алтында мцлкиййят мцнасибятляринин йарандыьы дювря
тясадцф едир. Истещсал васитяляри цзяриндя хцсуси мцлкиййят рягабятин мювъудлуьуну шяртляндирян
ясас амилдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, рягабят базарын тябиятиня дахилян хас олан цнсцр олуб, игтисадиййаты инкишаф етдирян баслыъа амиллярдян бири кими чыхыш едир. Рягабят базарын иштиракчылары арасында ялагяляря ъялб олунмуш хцсуси формада тязащцр едян мцнасибятляри ифадя едир. О, бир тяряфдян истещсалчылар арасында, диэяр тяряфдян ися истещлакчылар арасында мянафеляринин реаллашмасы
уьрунда мцбаризяни якс етдирир. Онлар юз араларында рягабят мцбаризяси йолу иля истещсалда, алгысатгыда яверишли шяраитя наил олмаьа чалышырлар. Бу мцбаризя ися щямишя онлары истещсал вя йа хидмяти
тякмилляшдирмякдя, эенишляндирмякдя мараглы едир, чцнки рягабят нятиъясиндя ифласа уьрамаг тящлцкяси вар [6, с. 98-114; 7,с.116-129].
Игтисадиййатда рягабяти базар механизминин мцщцм елементляриндян бири кими тядгиг едян игтисадчылар щямишя онун базарда игтисади фяалиййятин бцтцн тяряфляриня тясир имканыны диггят мяркязиндя сахламышлар. Рягабят тясяррцфат субйектляринин, няинки базар ялагяляриня, щямчинин онларын
базарда цстцнлцк ялдя етмяляри цчцн истещсал просесиня фяал тясир эюстярир. Рягабятин фяалиййяти
базар тясяррцфатынын бцтцн иштиракчыларыны ялдя етдикляри нятиъя иля гянаятлянмямяйя, йени имканлар
ахтармаьа, йени технолоэийа, истещсалын вя идаряетмянин тяшкилинин йени цсулларынын тятбигиня
мяъбур едир. Она эюря дя рягабят базар субйектляриндян даима чевик олмаьы, игтисади дяйишикликляря уйьунлашмаьы тяляб едир.
Рягабят бир тяряфдян истещсалын кифайят дяряъядя чевик олмасында истещсалчылары стимулласдырыр,
диэяр тяряфдян бу игтисади мцбаризяйя таб эятирмяйянлярин ифласа уьрамасына сябяб олур. О, елмитехники тяряггинин наилиййятляринин истещсала тятбигинин сцрятляндирилмясини, ямяйин тяшкилинин
мцтярягги формаларынын тятбигини, ейни заманда игтисадиййатда мцвафиг тяшкилати вя структур дяйишиклийин апарылмасыны зярури едир. Рягабят нятиъясиндя мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасына
вя дцнйа базарына рягабят габилиййятли мящсулла чыхмаьа имкан йараныр. Бунун тясири иля мящсул
ващидиня материал мясряфляри истещсалчы тяряфиндян ашаьы салыныр вя нятиъядя, щям истещсалын, щям
дя бцтювлцкдя игтисадиййатын сямярялилийи йцксялир [6; 7].
Хидмят сащяляриндя юзял зекторун формалашма динамикасы (няглиййат хидмятляри тимсалында)
Гейд едилдийи кими, Азярбайъан Республикасында хидмят сащяляринин мцхтялиф истигамятляринин
инкишафы цчцн зянэин потенсиал имканлар вя ялверишли ъоьрафи шяраит мювъуддур. Юлкямизин Авропа
вя Асийа арасында стратежи-ъоьрафи мяканда йерляшмяси, ясрарянэиз тябият алями, рянэарянэ иглим
ещтийатлары вя с. хцсусиля няглиййат вя туризм кими хидмят сащяляринин инкишафы цчцн ялверишли шяраит
формаласдырмышдыр. Бцтцн щалларда ися, щяр бир сащянин инкишафында няглиййат хидмятляри гачылмаздыр. Башга сюзля десяк, бцтцн сащялярин фяалиййятиндя, хидмятлярин тяркибиндя бу вя йа диэяр дяряъядя няглиййат хидмятляри мювъуддур. Она эюря дя, хидмят сащибкарлыьынын инкишафынын няглиййат сектору тимсалында арашдырылмасы даща мягсядяуйьун оларды. Бу мягсядля няглиййат сектору
цзря макроигтисади эюстяриъиляря нязяр салаг.
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Няглиййат цзря ясас макроигтисади эюстяриъиляр
Ялавя дяйяр, мин манат
Цмуми мянфяят, мин манат
Халис мянфяят, мин манат
Муздлу ишчилярин орта иллик сайы,
мин няфяр
Орта айлыг номинал ямякщаггы,
манат
Ясас фондлар (илин сонуна), мин
манат
Ясас капитала инвестисийалар, мин
манат

2000
453
327
229

2010
2369
1961
1576

2012
2942
2313
1874

2014
2656
1963
1386

2016
4076
3281
2162

2017
4719
3860
2935

2018
5033
4078
3071

79.2

112.2

117.3

120.2

123.8

126.1

126.8

52

395

512

530

649

734

807

2064

5700

7662

9124

11582

12404

12944

440

2435

2610

2432

1391

1774

1923

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/транспорт/

Ъядвялдя верилмиш макроигтисади эюстяриъилярдян эюрцндцйц кими, няглиййат сектору цзря бцтцн
макро эюстяриъиляр динамик олараг артмышдыр ки, бу да сащядя инкишаф динамикасыны ифадя едир. Конкрет эюстяриъиляря нязяр салсаг, йалныз 2010-2018-ъи илляр ярзиндя няглиййат секторунда ялавя дяйярин 2.1 дяфя вя йа 2664 мин манат, цмуми мянфяятин 2,1 дяфя вя йа 2117 мин манат, халис
мянфяятин 2,0 дяфя вя йа 1495 милйон манат, муздлу ишчилярин орта иллик сайы 1,1 дяфя вя йа 14,6
мин няфяр, орта айлыг номинал ямякщаггынын 2,0 дяфя вя йа 412 манат, ясас фондларын 2,3 дяфя вя
йа 7244 мин манат артмыш, ясас капитала инвестисийалар ися 1,3 дяфя вя йа 512 мин манат азалмышдыр. Бцтцн бунлар, цмумиликдя няглиййат секторунун динамик тяряггидя олдуьуну вя бу сащяйя
йатырылан вясаитлярин щисся-щисся юзцнц доьрултдуьуну ифадя едир. Ялбяття, бу о демяк дейилдир ки,
артыг сащядя щяр бир проблем юз щяллини тапмышдыр. Яксиня, юлкямизин потенсиал имканлары няглиййат
секторундан дяфялярля чох эялир ялдя етмяйя имкан верир. Она эюря дя бу истигамятдя щяйата
кечирилян програм вя лайищяляр давамлы характер дашымалы, няглиййат сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыг эцъляндирилмяли вя няглиййат ямялиййатларынын тяшкили даща да тякмилляшдирилмялидир.
Няглиййат сектору цзря статистик арашдырмалардан айдын олур ки, секторун бцтцн макроигтисади
эюстяриъиляриндя динамик артым мцшащидя едился дя, номинал ифадядя няглиййат сащясинин юлкя игтисадиййатында пайы артса да, бязи эюстяриъиляр цзря хцсуси чякисинин азалмасы мцшащидя едилмишдир.
Бунун ися башлыъа сябяби юлкядя сцрятли игтисади тяряггинин тямин олунмасы вя юлкя цзря тяряггинин
сащянин тяряггисини цстялямясидир. Йухарыда нязярдян кечирилян макроигтисади эюстяриъиляр цзря,
сащянин цмуми юлкя эюстяриъиндя хцсуси чякиси ашаьыдакы кимидир.
Юлкя игтисадиййатында няглиййатын хцсуси чякиси, фаизля
Ялавя дяйяр
Цмуми мянфяят
Халис мянфяят
Ишчилярин орта иллик сайы
Орта айлыг номинал ямякщаггы
Ясас фондлар
Ясас капитала инвестисийалар

2000
9.6
9,7
8.2
7.1
116.7
11.3
4.5

2010
5,6
6,0
5,2
8,1
119,2
8,6
24,6

2012
2,5
5,6
4,8
7,9
128,4
9,3
16,9

2014
4.5
4.5
3.4
7.9
119.3
8.2
19.9

2016
6.7
7.6
6.5
8.1
129.9
8.1
8.8

2017
6.7
7.4
6.5
8.2
138.9
6.8
10.2

2018
6.3
6.8
5.6
8.1
148.2
6.7
11.2

Мянбя: щттп://www.стат.эов.аз/соуръе/транспорт/

Статистик мялуматлардан айдын олдуьу кими, няглиййат сектору цзря ялавя дяйяр, цмуми вя халис
мянфяят вя ясас фондларын юлкя цзря мцвафиг эюстяриъилярин тяркибиндя хцсуси чякиси 2000-ъи иля
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нисбятян азалса да, 2010-ъу илдян динамик артым мцшащидя едилир. 2010-2018-ъи иллярдя ясас фондлар вя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларда азалма мцшащидя едилир ки, бунун да сябяби уйьун
эюстяриъилярин юлкя цзря даща сцрятля артмасыдыр.
Юлкямиздя мцхтялиф хидмят сащяляринин сцрятли инкишафы, бу сащядя мювъуд олан потенсиал имканлардан сямяряли истифадя истигамятиндя эенишмигйаслы вя узунмцддятли тядбирляр програмы реалласдырылмагдадыр. Туризм, рабитя, няглиййат вя с. хидмят сащяляри цзря силсиляви олараг гябул едилян гярарлар, щяйата кечирилян програм вя лайищяляр беля демяйя ясас верир. Нязяря алсаг ки, бцтцн
дцнйада хидмят сащяляринин инкишафы истещсал сащялярини габагламагдадыр, онда юлкямиздя дя бу
сащялярин инкишаф етдирилмяси зярурилийи айдын олар.
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доктора философии по экономике, доцент
Формирование частного сектора в сфере услуг и мировой опыт в этой области
Резюме
В статье описывается социально-экономическая природа сферы услуг и обсуждается
развитие предпринимательства в этой области. Авторы изучили мировой опыт развития
сферы услуг. В статье обоснована необходимость развития сферы услуг в Азербайджане.
Авторы исследовали развитие предпринимательства в сфере услуг на примере транспортного сектора. В статье перечислены необходимые факторы развития предпринимательства
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в контексте рыночных отношений. Авторы объясняют концепцию конкуренции и конкурентной среды как одного из ключевых факторов развития предпринимательства. В статье
приводится удельный вес сферы услуг в мире и Азербайджане в ВВП и занятости. Авторы
также подчеркнули необходимость дальнейшего развития сервисного предпринимательства в нашей стране. В статье приведены некоторые предложения и рекомендации по развитию предпринимательства в сфере услуг..
Ключевые слова: услуги, предпринимателство, конкуренция, конкурентоспособность, транспорт, транспортные услуги.
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доъторс оф пщилосопщй ин еъономиъс, асс. профессор
Форматион оф тще привате сеътор ин тще сервиъе сеътор анд wорлд ехпериенъе ин тщис ареа
Суммарй
Тще артиъле wас ехплаинед соъио-еъономиъ иссуес оф сервиъе ареас анд щаве беен ъонсидеред ин
тще девелопмент оф ентрепренеурсщип. Тще аутщорс щаве инвестиэатед тще ехпериенъе оф тще wорлд
фор тще девелопмент оф тще сервиъе сеътор. Тще артиъле ис басед он тще неъесситй оф тще девелопмент
оф тще сервиъе сеътор. Аутщорс инвестиэатед ентерприсе девелопмент сервиъес ин тще транспорт сеътор,
ин партиъулар роад транспорт, тще ъасе. Тще артиъле листед тще фаъторс неъессарй фор тще девелопмент
оф ентрепренеурсщип ин тще ъонтехт оф маркет релатионс. Тще аутщорс оф тще ъонъепт оф ъомпетитион
анд ъомпетитиве енвиронмент ис оне оф тще импортант фаъторс фор тще девелопмент оф
ентрепренеурсщип щас ехплаинед. Тще артиъле оф тще сервиъе сеътор ин тще эросс доместиъ продуът ин
тще wорлд анд, эивен тще сщаре оф емплоймент. Аутщорс, тще диреътионс оф девелопмент оф
ентрепренеурсщип ин тще ъоунтрй'с сервиъе ис рендеред алл тще море неъессарй. Тще артиъле офферс
сервиъес ин тще фиелдс оф ентрепренеурсщип анд то девелоп реъоммендатионс.
Кей wордс: сервиъес, бусинесс, ъомпетитиве, ъомпетитивенесс, транспорт, транспорт сервиъес.
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УОТ 330.12
Бабяк Микайыл оьлу ЩЯСЯНОВ
Азярбайъан Технолоэийа Университетинин диссертанты
КЕЙФИЙЙЯТИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН ИГТИСАДИ ВЯ СОСИАЛ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Глобаллашма просесинин дяринляшмяси глобал базарларда рягабяти даща кяскин формайа салмагла
бейнялхалг вя йерли базарларда кейфиййяти мящсулларын рягабятлилийинин гиймятляндирилмясиндя ян
ваъиб амиллярдян бириня чевирмишдир. Бу бахымдан кейфиййятин игтисади вя сосиал аспектляриня гаршылыглы олараг диггят йетирилмяси ваъибдир. Мцяссисялярин фяалиййят истигамятляриня уйьун олараг
игтисади инкишафын дястяклянмяси перспективляри вя имканларынын мцяййянляшдирилмясиндя кейфиййят вя кямиййят амилляриня хцсуси диггят йетирилир. Ейни заманда тябии ресурсларын явязедилмяз
олмасы сябябиндян игтисадиййатын вя ъямиййятин инкишафында мящсулларын йцксяк кейфиййятинин тямин едилмяси ваъиб шяртлярдяндир.Бу ися кейфиййятин сосиал аспектлярини ифадя едян ъямиййятин
мадди мямнуниййятини вя гейри-мадди ещтийаъларыны ифадя едян сосиоложи бир категорийа кими игтисади вя идаряетмя просесляриндяки ящямиййятини эюстярир.
Ачар сюзляр: идаряетмя, кейфиййят, сямяря, рягабят, базар, тяляб.
Эириш
Сон илляр дцнйа тясяррцфатчылыг системиндя глобаллашманын дяринляшмяси бцтцн юлкялярдя мящсулларын кейфиййятиня диггят йетирилмямясини ашаьыдакы сябябляря эюря юня чякмякдядир: глобал
базарлар рягабяти даща кяскин формайа салмагла базарда даща чох сатыъы вя алыъыларын иштиракыны
шяртляндирир; бейнялхалг вя йерли базарларда кейфиййят мящсулларын рягабятлилийинин гиймятляндирилмясиндя ян ваъиб амиллярдян бириня чеврилмишдир; истещлакчы давранышы йени хцсусиййятлярля, о
ъцмлядян гиймят вя мящсулун кейфиййяти арасындакы уйьунлуьун нязяря алынмасы, еколожи тямиз
мящсуллара цстцнлцк верилмяси вя с. юзцнц бцрузя вермяйя башламышдыр.
Гейд едилянляр эюстярир ки, мцяссисялярин саьалмлашдырылмасы вя дайаныглы инкишафы ясасян мящсул вя хидмятлярин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы иля баьлыдыр. Беляликля, тясяррцфат субйектляринин
базар мцнасибятляриня дахил олмасы мящсулларын вя хидмятлярин кейфиййятинин идаря олунмасы цчцн
йени консептуал йанашмалар, формалар вя методлар тяляб едир.
Йцнэцл сянайедя кейфиййятин идаря едилмяси щаггында
Кейфиййятин идаря едилмяси, игтисадиййат вя идаряетмя нязяриййяляриня ясасланан мящсулларын,
хидмятлярин вя просеслярин кейфиййяти, мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси механизми кими
характеризя олунан мцщцм бир идаряетмя системидир [1, с. 27]. Кейфиййятин идаря едилмяси игтисади
просеслярдя мящсулун вя истещсал сащясинин хцсусиййятляринин тялябляриня уйьунлуьуну тямин
едян амилляря вя шяртляря тясир эюстярян сабит, системли вя мягсядйюнлц фяалиййят кими юзцнц эюстярир.
Кейфиййятин идаря едилмяси кейфиййят планлашдырылмасы, стандартлашдырма вя идаря олунма бахымындан мцщцм принсипляри, консепсийалары, методлары вя моделляри, фяалиййят технолоэийаларыны
якс етдирян систем олараг да мцщцм ящямиййят кясб едир [3, с. 19].
Кейфиййятин игтисади аспектляри кямиййят вя кейфиййят категорийаларына ясасланыр. Дювлят вя йа
тяшкилатларын фяалиййят истигамятляринин инкишаф темпиндян асылы олараг игтисади инкишафын дястяклянмяси перспективляри вя имканларынын мцяййянляшдирилмясиндя кейфиййят вя кямиййят амилляриня
хцсуси диггят йетирир. Ейни заманда тябии ресурсларын явязедилмяз олмасы сябябиндян игтисадиййатын вя ъямиййятин инкишафы йцксяк технолоэийалы, ресурслара гянаят едян вя иткисиз технолоэийа иля
мцмкцн олдуьундан ресурсларын, просеслярин вя технолоэийаларын йцксяк кейфиййятинин тямин едилмяси ваъиб шяртлярдяндир.
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Гейд едилян бцтцн мясяляляр нятиъя етибариля игтисадиййатын бцтцн сфераларында, о ъцмлядян
йцнэцл сянайедя мящсулун вя мцяссисялярин рягабят габилиййятини йцксялтмяйя вя рягабятя давамлылыьыны артырмаьа йюнялдилир. Йцнэцл сянайе сферасында рягабятлилик, кейфиййят хцсусиййятляринин цмуми дяйяринин вя базар тялябляриня уйьун олараг сатыналма вя истещлак хяръляринин охшар
мящсул нисбяти иля мцгайисядя даща йцксяк олмасыны характеризя едир. Мящсулларын кейфиййятинин
йахшылашдырылмасы тядбирляри щесабына йцксяк кейфиййятли мящсулларын дяйяринин артмасы рягабят
шяртлярини мцряккябляшдирир. Беля шяраитдя мящсулларын рягабят габилиййятинин сявиййясини мцяййян едян эюстяриъилярин йахшылашдырылмасына даща чох ещтийаъ йараныр. Яслиндя рягабят габилиййятинин йцксялдилмясинин даща сямяряли йолу истещлакчыларын дяйишян тялябатларынын минимум хярълярля юдянилмясиндян асылы олараг мящсулун кейфиййятини оператив идаряетмя баъарыьы иля баьлыдыр.
Цмумиййятля, рягабят габилиййяти мящсулун кейфиййяти, гиймяти, хяръляри, истещлак хцсусиййятляри,
мящсулдарлыг вя йа тялябатын юдянилмяси дяряъяси иля юлчцлян файдалардан ибарятдир.
Йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя мящсулун кейфиййяти иля гиймяти арасындакы асылылыг ямтяянин
дяйяриня, онун юлчц эюстяриъисиня вя ресурсларын даща сямяряли истифадяси мейарларына сюйкянир.
Гиймят вя кейфиййят арасындакы ялагя ашаьы гиймятлярля йцксяк кейфиййятли мящсулла характеризя
олунан базар консепсийасыдыр. Гиймятин мцяййянляшдирилмясиндя мцяссисялярин юз мящсулларынын
кейфиййят вя имиъини там якс етдирмяси ваъиб мясялялярдяндир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсулларын истещлак дяйяринин артырылмасы онларын ялавя дяйяринин формалашмасы иля характеризя олунан мцщцм бир хцсусиййятдир. Игтисади ядябиййатларда мящсулун истифадя дяйяри онун файдалылыьы бахымындан тяйин едилир. Мящсулларын дяйяринин файда бахымындан
мцяййян едилмяси ещтийаъы тямин етмяк вя йа алыъыйа дяйяр вермяк габилиййяти иля юлчцлцр. Бу
просесдя мящсулдарлыьын нязяря алынмасы да ваъиб шяртлярдян щесаб едилир.
Йцнэцл сянайе мцяссисяляринин базарын тялябиня уйьун шякилдя мящсулунун кейфиййятиня наил
олмасы щямин мящсулун мигдарына тялябаты там шякилдя юдямяк баъарыьы иля ялагядардыр. Щяр бир
мцяссисядя мящсулларын рягабят габилиййятини йцксялтмяк бахымындан мцяййян имканлар вя
мящдудиййятляр мювъуддур. Бу бахымдан игтисади ядябиййатда кейфиййят сявиййясинин мцяййянляшдирилмясиндя ики йанашмайа цстцнлцк верилир: яняняви бахыш вя кейфиййятин идаря едилмясинин
цмуми мювгейи.
Яняняви бахымдан мцяййян кейфиййятя наил олмаг вя мящсулун кейфиййятиня олан тялябляря
ямял едилмямяси хярълярин азалдылмасы дахил олмагла, минимум дяйяри иля оптимал кейфиййят сявиййясиня наил олмагдыр. Кейфиййятин йахшылашдырылмасы яслиндя мцряккяб бир игтисади фяалиййятдир.
Беля ки, еля щаллар олур ки, кейфиййят сявиййяси даща йцксяк олса да, хяръляр бир о гядяр йцксялир.
Мящсулун кейфиййят эюстяриъиляри иля истещсала чякилян хяръляр арасында бу ъцр уйьунсузлуг тябии
олараг гиймятлярин сявиййясиндя дя юзцнц бцрузя верир. Бу ися нятиъянин ясасян гейри-сямярялилийиня эятириб чыхарыр. Одур ки, истещсала чякилян хярълярин азалдылмасы зярурятини ортайа гойур.
Мящсулун кейфиййятинин тящлили
Кейфиййятин идаря едилмяси консепсийасына ясасланараг гейд етмяк олар ки, кейфиййятин йахшылашдырылмасы цчцн мящдудиййятляр йохдур, чцнки кейфиййятин йахшылашдырылмасы иля бир истещсал ващидиндя цмуми хяръляри, ясасян гейри-истещсал хярълярини азалтмаг мцмкцндцр [2, с. 62]. Бу сябябдян кейфиййят сявиййясинин йцксялдилмяси иля артан кейфиййят сявиййясиня малик оптимал
юлчцнц ялдя етмяк олар. Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясинин игтисади аспекти йени кейфиййят
консепсийаларынын формалашдырылмасында кейфиййятин идаряедилмясиндян кейфиййятли вя сямяряли
идаряетмяйя, мящсул кейфиййятинин йахшылашдырылмасы йолу иля мящсулдарлыьы артырмаьа, мящсулун
функсионал имканларыны артырмагдан кейфиййяти артырмаьа, кейфиййятин йахшылашдырылмасы мягсядиля
инноватив технолоэийаларын тятбигиня зямин йарадыр.
Мцасир идаряетмя консепсийасы даща сямяряли идаряетмя щесабына садя, формалашмыш бир систем
йаратдыьындан мцяссисялярин даща мцтярягги, интенсив стратеэийалары тапмасына йюнялдилмясиня
имкан йарадыр, чцнки мящсулдарлыьын артым мянбяйи кими кейфиййятинин йцксялдилмяси критерийасынын истещсалын эенишляндирилмяси, йцксяк кейфиййятли мящсул вя хидмятлярин истещсалынын эенишляндирилмяси вя нятиъядя мящсуллара тялябатын артмасына имкан верир. Бундан ялавя, мящсулдарлыг
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истещсалда йаранан проблемляри арадан галдырмагда, нятиъядя вахт иткисинин минимума ендирилмясиндя долайы йолла иштирак едир, игтисади инкишафда спесифик ролу олан ресурслардан сямяряли истифадяйя
зямин йарадыр.
Кейфиййятин идаря едилмясинин еффектив олмасы цчцн ашаьыдакы мялуматларын мювъудлуьу зяруридир:
- идаряетмя обйекти йалныз кейфиййят эюстяриъиляри иля ифадя едиля билян щяр щансы мящсулун кейфиййяти ола биляр;
- кейфиййят эюстяриъиляринин тяркиб щиссясини, обйектин ещтийаъларыны гаршыламаг габилиййяти вя
уйьунлуьу даща там характеризя едир;
- кейфиййят йалныз кейфиййят эюстяриъиляринин дягигликля юлчцлмяси иля идаря олуна биляр;
- мящсулларын йени дяйярини ашкарлайан вя истещсал едян истещсалчы дярщал йени кейфиййят хцсусиййятляри мцяййянляшдирмялидир вя эюстяриъилярля характеризя етмялидир;
- гиймят кейфиййят эюстяриъиляриндян асылы олдуьундан, кейфиййятин идаря едилмяси ясасян мящсулун дяйяринин идаря олунмасына сюйкянмялидир.
Цмумиййятля, игтисади эюстяриъилярдян данышаркян мящсулун кейфиййятини дя мцхтялиф формада
характеризя етмяк олар. Мящсулун кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясиня ясасян гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят эюстяриъилярини онларын ясас дяйярляри иля мцгайися етмякля кямиййят вя кейфиййят шяклиндя тягдим олунан нятиъяйя истинад етмяк олар. Гиймятляндирмядя кейфиййяти бир шякилдя - мящсулларын мцяййян бир категорийайа вя йа кейфиййят синфиня уйьунлуг дяряъяси шяклиндя нязяря алмаг олар. База дяйярляри мящсулун аналогларыны мцгайися етмяк цчцн
сечилмиш эюстяриъилярдир. Бу ися охшар функсионаллыьы олан бир мящсул кими юзцнц эюстярир.
Кейфиййят сявиййясини гиймятляндиряркян тяснифат, мящдудлашдырыъы вя гиймятляндирмя эюстяриъиляриндян истифадя олунур. Тяснифат эюстяриъиляринин дяйяри гиймятляндирилмиш мящсулларын аналогларынын бир групуну сечир. Мящдудиййят эюстяриъиляри бейнялхалг вя йерли стандартлар, ганунлар
вя диэяр норматив сянядлярля тянзимлянир. Щяр бир эюстяриъиси мящсулун кейфиййятиня тясири истигамятиндя характеризя олунур: яэяр мящсулун кейфиййятинин йахшылашдырылмасы эюстяриъилярин дяйярляринин артмасына ъаваб верирся, онлар мцсбят адланыр.
Кейфиййятин идаря едилмясиндя ашаьыдакы мясяляляр цзря гярар гябул етмяк цчцн кейфиййят
гиймятляндирилмяси апарылыр:
- мящсулларын инкишафы вя йа модернляшдирилмяси;
- мцяййян базарлара чыхыш;
- мониторинг едилмиш эюстяриъилярин гиймятляндирилмяси;
- мящсулларын рягабят габилиййятини мцяййян етмяк.
Мящсулун кейфиййятинин сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн ашаьыдакы цсуллардан истифадя олунур:
- мящсул кейфиййятинин ващид эюстяриъиляриндян истифадя вя онларын ясас дяйярлярля мцгайисяси
ясасында фярглилик;
- ясас бюлмянин вя йа комплексин тятбигиня ясасланан комплекс, еляъя дя цмумиляшдирилмиш
вя йа интеграл кейфиййят эюстяриъиляри.
Гейд едилянляр эюстярир ки, кейфиййятин идаря едилмяси просесиндя йени функсионал йанашма иля
кейфиййятин мящсулларын истещсалынын артырылмасына йюнялдилмяси мцмкцндцр вя бу просес мцяссисялярин ашаьыдакы щярякятляря гадир олдуьу щалларда тясирли олур:
- мцяссисяляр елмин наилиййятляриня ясасланан ян перспективли идейалары иряли апарараг вя сечяряк
йени ещтийаълары мейдана эятирсин;
- идейанын эенишляндирилмяси вя мящсулларын сатышы иля баьлы вахтын азалдылмасыны тямин етсин.
Бунун цчцн тядгигат вя инкишафын интенсивляшдирилмясини, онларын щяйата кечирилмясинин йцксяк
хярълярини тяляб едян инновасийа дюврцнцн мцддятини азалда билсин.
Беляликля, кейфиййятин йахшылашдырылмасы истянилян сферада мящсул истещсалынын функсионаллыьынын
ясас мянбяйидир. Бу бахымдан кейфиййятин йахшылашдырылмасы проблемляринин щяллиня эятириб чыхаран бир нечя амил, о ъцмлядян инновасийаларын йарадылмасы вя тятбиги игтисади просеслярдя тяряфдаш
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кими иштирак едир. Бу ися идаряетмядя кейфиййятя мцсбят тясир едя биляъяк амиллярин комплекс
шякилдя нязяря алынмасыны тяляб едир [4, с.76].
Нятиъя
Гейд етмяк лазымдыр ки, кейфиййятин идаря едилмясинин игтисади аспектляри сосиал бахымдан да
ящямиййятлилийи иля юзцнц эюстярир. Беля ки, кейфиййятин сосиал аспектляри ясасян инсанларын щяйат
кейфиййяти иля ифадя олундуьундан игтисади инкишафда ясаслы рол ойнайан кейфиййят ъямиййятин мадди мямнуниййятини - мящсулун кейфиййятини вя с., еляъя дя гейри-мадди ещтийаъларыны- тящсилин
кейфиййяти, хидмятин кейфиййяти вя ятраф мцщит, билик вя мядяниййятин кейфиййяти, истиращят вя
цнсиййят вя с. ифадя едян сосиоложи бир категорийа кими чыхыш едир. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш
юлкялярдя щяйат кейфиййяти эюстяриъиляриня даща чох ящямиййят верилир вя юлкялярин игтисади инкишафында сосиал амилляр диггят мяркязиндя олур. Бу щям дя онунла изащ едилир ки, щямин юлкялярдя
щяйат кейфиййятиня олан тялябляр дя даща йцксякдир. Бейнялхалг сявиййядя щяйат кейфиййяти эюстяриъиляринин бир чоху стандартлашдырыдыьындан вя дювлят онларын фяалиййятинин тяминатчысы кими чыхыш
етдийиндян инсан щяйатынын саьламлыьы, тящлцкясизлийинин вя ятраф мцщитин горунмасы идаряетмя
кейфиййятинин йахшылашдырылмасыны даща габарыг шякилдя эюстярир.
Кейфиййятин сосиал аспектляри кейфиййят дашыйыъысынын ещтийаъларыны тямин етмяк мягсядиля
мцяййянляшдирилян кейфиййят эюстяриъисиня ясасланыр. Мялумдур ки, ъямиййятин ещтийаълары мцхтялифдир. Ещтийаълар ъямиййятин инкишафы иля бирликдя, щяйат кейфиййятинин бир амили олараг кейфиййяти
тямин етмяк вя инкишаф етдирмякля даща ящямиййятли шякилдя юзцнц эюстярир. Бу ися кейфиййятин
сямяряли шякилдя идаря едилмясинин ясас принсипляриня ясасланыр.
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Экономические и социальные аспекты управления качеством
Резюме
Процессы глобализации усугубили конкурентоспособность качества товаров на международных и местных рынках, что стало одной из важных проблем рынка.
В связи с этим следует обратить внимание на качество экономических и социальных аспектов.
Особое внимание уделяется перспективным направлениям экономического развития.
В тоже время из-за невозможности замены природных ресурсов особенно важным является повышение качества продукции. Удовлетворение потребностей в качественной продукции становится важной социологической категорией в управлении экономическими
процессами общества.
Ключевые слова: управление, качества, конкуренция, рынок, потребность.
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Еъономиъ анд соъиал аспеътс оф гуалитй манаэемент
Суммарй
Тще проъессес оф элобализатион щаве инъреасед тще ъомпетитевенесс оф тще гуалитй оф эоодс ин
интернатионал анд лоъал маркетс,wщиъс щас беъоме оне оф тще мост импортант маркет проблемс. Тще
рефоре, ит ис импортант то пай аттентион то тще гуалитативе анд соъиал аспеътс. спеъиал аттентион ис эивен
то тще диреътион оф продуътион то тще перспеътиве еъономиъ девелопмент. Ат тще саме тиме, дуе то
импрове тще гуалитй оф эоодс. Тще соъиал аспеътс оф меетинэ тще деманд фор гуалитй продуътс
беъоме а соъиолоэиъал ъатегорй ин манаэинэ тще еъономиъ проъессес оф соъиетй.
Кей wордс: манаэемент, гуалитй, ъомпетивенесс, маркет, деман.
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ВЫ БЮЛМЯ
ИННОВАСИЙАЛАР, ИГТИСАДИ АРТЫМ, МАКРОИГТИСАДИ
МЯСЯЛЯЛЯР
УОТ 330.35
Мащир Тапдыг оьлу АББАСЗАДЯ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты,
игтисад цзря фялсяфя доктору
МЦАСИР ИГТИСАДИ ШЯРАИТДЯ ИГТИСАДИ АРТЫМЫН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя мцасир игтисади шяраитдя игтисади артымын стимуллашдырылмасы мясяляляриня бахылмышдыр.
Бейнялхалг тяърцбя ону эюстярир ки, щяр бир юлкядя игтисади артымын тямин олунмасы истигамятиндя
давамлы олараг сямяряли тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруридир. Мящз игтисади артымын давамлы
олмасы актуал мясялялярдян щесаб олунур. Мягалядя мцасир игтисади артымын ясас хцсусиййятляри
эениш тядгиг олунмушдур. Тящлил эюстярир ки, милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя игтисади инкишафын тямин олунмасы ваъибдир. Бундан башга мягалядя мювъуд проблемляр мцяййянляшдирилмиш,
онларын щялли истигамятиндя тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляр: цмуми дахили мящсул, игтисади артым, ихраъ имканы, интеграсийа, глобаллашма, игтисадиййат.
Эириш
Сон илляр бцтцн дцнйада игтисади артымын тямин олунмасы, давамлы олараг игтисади инкишафын щяйата кечирилмяси зярури щесаб олунур. Игтисади артымын сяъиййяси вя динамикасы сийасятчилярин вя
игтисадчыларын диггятини даима ъялб етмишдир. Юлкянин игтисади щяйаты, онун перспективляри бу артымын динамикасына вя инкишафына аид эедян просеслярдян, милли игтисадиййатда апарылан структур ислащатлардан бирбаша асылыдыр.
Игтисади нязяриййя игтисади артымын бир сыра тсикллярини мцяййян етмишдир, онларын сырасында узундальалы тсиклляр даща бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу тсиклляр игтисади фяаллыьын узунмцддятли 50
иллик дюврцнц ящатя едян рягсляри ифадя едир вя “Кондратйев тсиклляри” (рус игтисадчысы Николай
Кондратйевин ады иля баьлыдыр) адыны газанмышдыр; нормал, йахуд 8-12 или ящатя едян сянайе тсиклляри вя 3-4 или ящатя едян кичик тсиклляр, йахуд “Китчин тсиклляри” (онлары иъад етмиш америкалы алимин
адыдыр) формасында олур. Бу мцддят ясас вясаитлярин там йениляшдирилмяси цчцн тяляб олунан дюврц
ящатя едир. Илк тсикллярдя 4 фаза вя ики нюгтя гейд олунур: енмя, депрессийа, ъанланма вя истещсал
артымы фазалары вя пик нюгтяси вя енмя нюгтяси Айры-айры юлкялярдя мювъуд истещсал амилляри вя
инкишаф шяртляри, щямчинин онларын мцхтялиф комбинасийасы щямин юлкялярин игтисади инкишафыны конкрет бир нюгтейи-нязярдян гиймятляндирмяйя имкан вермир. Бунун цчцн елми ядябиййатда бир сыра
эюстяриъилярдян истифадя едилир [1, с. 157]:
- адамбашына дцшян ЦДМ (цмуми дахили мящсул), йа да МЭ (милли эялир);
- милли игтисадиййатын сащя структуру;
- адамбашына дцшян ясас мящсул нювляринин истещсалы (айры-айры юлкялярин инкишаф сявиййяси);
- ящалинин щяйат сявиййяси вя кейфиййяти;
- игтисади сямярялилик эюстяриъиляри.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин игтисади инкишаф сявиййяси - тарихи анлайышдыр. Милли игтисадиййатын вя дцнйа бирлийинин щяр мярщяляси, ясас эюстяриъилярин тяркибиня мцяййян дяйишикликляри
дахил едир.
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Игтисади артымын сявиййясини тящлил едяряк, апарыъы эюстяриъи кими адамбашына дцшян ЦДМ чыхыш
едир. Бу эюстяриъи, инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляря даир бейнялхалг тяснифатын ясасыны
гоймушдур. Беля ки, 90-ъы иллярин орталарында инкишаф етмиш юлкялярин сыраларына илдя адамбашына
дцшян ЦДМ-ин 6-7 мин АБШ доллары вя ондан чох мигдарда пайа малик олан юлкяляри аид едирдиляр.
Бязи инкишаф едян юлкялярдя (мясялян, Сяудиййя Ярябистанында) ЦДМ-ин адамбашына дцшян
пайы чох йцксяк сявиййядядир, анъаг башга эюстяриъилярин ъяминя эюря (игтисадиййатын сащя структуру, адамбашына дцшян ясас мящсулларын истещсал пайы вя с.) бу юлкяляр инкишаф етмиш юлкялярин
сырасына дахил едиля билмяз .
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади сямярялилик эюстяриъиляри ян бюйцк дяряъядя игтисади инкишафы
сяъиййяляндирир, чцнки бирбаша йа долайысы иля юлкянин ясас вя дювриййя капиталыны, ямяк ещтийатларынын вязиййятини, кейфиййятини вя сявиййясини якс етдирир.
Бу кичик щяъмли групун эюстяриъиляринин щесабланма методикасына вя тяфсилатлы садаланмасына
диггят йетирмядян, онлардан ясас оланлары гейд едя билярик:
- ямяк мящсулдарлыьы (цмумиййятля сянайе вя кянд тясяррцфаты цзря, айры-айры сащяляр вя истещсал нювляриня эюря);
- ЦДМ-ин йа да конкрет мящсулун бир ващидинин капитал тутумлулуьу;
- ясас вясаитлярин бир ващидиндян олан фондверими;
- ЦДМ-ин йа да конкрет мящсулун бир ващидинин материалтутумлулуьу.
Сон илляр хцсуси тядгигатларда вя статистик мялуматларда Бейнялхалг Валйута Фондунун (БВФ)
тяртиб етдийи мцгайисяли рягабятядавамлылыг эюстяриъиляри даща эениш истифадя едилир. Бу эюстяриъиляр
системи юлкялярин емал сянайесиндя олан мясряф вя гиймятлярин мцгайисяси цчцн йарадылыб вя ян
чох инкишаф етмиш юлкялярин мцвафиг орташякилли индикаторларынын ясасында щесабланыр. Онлар 5 нювдядир:
- ямякщаггына чякилян хцсуси хяръляр (мящсул ващидиня щесабланыр);
- иш гцввясиня чякилмиш нормалашдырылмыш хцсуси хяръляр (мящсул ващидиня щесабланыр), йяни бир
инсан / саата бурахылмыш мящсул;
- ялавя едилмиш дяйярин цнсцрляри цзря там хцсуси хярълярин сявиййяси, йяни бцтцн илкин истещсал
факторларынын хцсуси хяръляринин эюстяриъиляри;
- сянайенин топдансатыш гиймятляринин мцгайисяли сявиййяси;
- сянайе малларынын ихраъ гиймятляринин мцгайисяли сявиййяси.
Ялбяття, бу систем дя юлкянин игтисади сямярялилийини там сяъиййяляндиря билмяз, лакин онун бир
тяряфи - бейнялхалг сявиййядя рягабятядавамлылыьы - кифайят гядяр дягиг якс едя билир.
Игтисади артым игтисади инкишафын тяркиб щиссясидир. О, юз яксини реал ЦДМ-ин щям мцтляг, щям
адамбашына дцшян эюстяриъисиндя тапыр. Сцрятли, йа да яксиня сыфырла вя щятта мянфи игтисади артым
щеч дя щямишя сцрятли игтисади инкишаф барядя, йа дурьунлуг щаггында вя йахуд игтисади деградасийа
барядя хябяр вермир. Буна бир нечя мисал эятирмяк олар. Юлкя игтисадиййатында структур дяйишикликляр, дяйишилмяз вя енян тялябин сайясиндя бирнювлц мящсулларын бурахылышынын бир сявиййядя
дайанмасы, йа ихтисар олунмасы диэяр нюв мящсулларын сцрятли артымы иля мцшащидя олуна биляр. Беля
ки, АБШ-да 80-ъи иллярдя поладын, кянд тясяррцфаты мящсулларынын, йцнэцл автомобиллярин истещсалы
артмырды, амма, ейни заманда мцряккяб мямулатларын, мясялян фярди компцтерлярин бурахылышы
артырды. Лакин компцтерлярин кямиййят артымы онларын истещсалатынын башга тяряфлярини якс етдирмирди: фярди компцтерлярин 1981-1988-ъи иллярдя сатышы сайъа 1.1 млн. ядяддян 9.5 млн. ядядя гядяр,
майа дяйяриня эюря ися 3.1 млрд. АБШ долларындан 27.7 млрд. АБШ долларына гядяр артмышдыр,
доллар юзц ися бу мцддятдя 25% уъузлашмышдыр. Беляликля, фярди компцтерляр уъузлашырды, бахмайараг ки, онларын кейфиййяти вя техники параметрляри артырды. Игтисади артымын комплекс эюстяриъисини ЦДМ-и щесаблайараг йухарыда гейд едилмиш мягамлар АБШ-ын игтисади инкишафынын динамикасынын
там шякилдя якс едирилмямясиня эятирмишдир.
Бунунла йанашы бцтцн мювъуд нюгсанлары олмагла игтисади артым эюстяриъиси игтисади инкишафын
ян чох истифадя едилян мейары кими галмагдадыр. Игтисади артым щям физики (физики артым), щям дя
205

Научно-практическая журнал “КООПЕРАЦИЯ”

№1 (56)-2020

дяйяр юлчцсцндя щесаблана биляр. Биринъи цсул даща етибарлыдыр (чцнки, о инфлйасийанын тясирини истисна едир), лакин, универсал дейил (игтисади артым темпляринин щесабланмасы заманы мцхтялиф мямулатларын истещсалы цчцн цмуми эюстяриъини мцяййян етмяк чятиндир). Икинъи цсул даща чох истифадя
едилир, анъаг онун инфлйасийадан там шякилдя “тямизлянмяси” щямишя мцмкцн олмур. Дцздцр, бир
чох юлкялярин статистикасында макроигтисади артым игтисадиййат цчцн ян чох тяляб олунан малларын
истещсал артымынын ясасында юлчцлцр [2, с.159].
Макроигтисадиййат сявиййясиндя игтисади артым динамикасынын апарыъы эюстяриъиляри ашаьыдакылардыр:
- ЦДМ-ин вя МЭ-нин щяъм артымы;
- адамбашына дцшян ЦДМ-ин вя МЭ-нин артым темпляри;
- сянайе истещсалынын артым темпляри цмуми шякилдя, ясас сащяляр цзря вя адамбашына эюря.
Цмумиййятля, игтисади елми ядябиййатларда динамиканын щесабланмасы цчцн артым, артым темпляри вя чохалма темпляри ямсаллары истифадя едилир. Артым ямсалы - Х ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Х= Т1/Т0
Бурада: Т1 вя Т0 - мцгайися едилян вя тядгиг едилян дюврляр цзря эюстяриъилярдир.
Артым темпи артым ямсалынын 100-я вурулмасына бярабярдир. Чохалма темпи артым темпиндян
100 чыхылмасына бярабярдир. Лакин тяърцбядя артым темпи чох щалларда чохалма темпи кими баша
дцшцлцр.
Игтисади артымын амилляри гаршылыглы ялагядядир. Беля ки, яла ишляйян тясяррцфат механизми шяраитиндя габилиййятли сащибкарын идарячилийи алтында мцасир аваданлыьын ишчиляр тяряфиндян истифадяси
ямяйи артыг дяряъядя мящсулдар едир. Она эюря бу вя йа диэяр игтисади артым амилинин хцсуси чякисини мцяййян етмяк олдугъа чятиндир. Бундан башга бцтцн бу ири амилляр комплекс сяъиййя дашыйыр, чохлу хырда цнсцрлярдян ибарятдир вя бунун нятиъясиндя щямин амилляри йенидян груплашдырмаг мцмкцн олур. Беля ки, хариъи вя дахили игтисади цнсцрляря эюря хариъи вя дахили амилляри гейд
етмяк олар (мясялян, капитал нювляри хариъдян эяляня вя дахилдя йарадылана бюлцнцр). Щямчинин,
факторларын артым (кямиййят йа кейфиййятиня эюря) характериндян асылы олараг ашаьыдакы екстенсив
амилляря бюлцнцр [3, с. 208]:
- ъари технолоэийаларын сявиййясини сахламаг шярти иля инвестисийаларын щяъминин артырылмасы;
- мяшьул олан ишчилярин сайынын артырылмасы;
- хаммалын, материалларын, йанаъаьын вя с. дювриййя капитал цнсцрляринин истифадя щяъминин артырылмасы.
Артымын интенсив амилляриня ашаьыдакылар аиддир:
- елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмяси (йени техниканын вя технолоэийаларын тятбиг едилмяси);
- ишчилярин ихтисасларынын (пешя габилиййятинин) артырылмасы;
- ясас вя дювриййя вясаитляринин истифадясинин йахшылашдырылмасы;
- тясяррцфат фяалиййятинин даща йахшы тяшкил едилмясинин нятиъясиндя онун сямярялилийинин артырылмасы.
Мцвафиг олараг артымын интенсив амилляринин цстцнлцйц оланда интенсив артым щаггында, екстенсив амилляринин цстцнлцйц оланда ися ексентенсив артым барядя дейилир.
Гейд едяк ки, екстенсив артым шяраитиндя онун амилляри арасында нисбятин дяйишилмяси нисбятян
ейни гайдада кечир вя мящсулун максимум истещсал щяъми ясасян игтисади ресурсларын вязиййятиндян асылы олур. Хцсусян бу, ямяйин вя капиталын бирляшмясиндян вя мцяййян дяряъядя елми-техники тяряггидян асылы олур [4, с. 69].
Тядгигат нятиъясиндя мялум олду ки, игтисади артым бир нечя долайысы вя бирбаша амилдян асылы
олур. Бирбаша амилляря ашаьыдакылар аиддир:
- ямяк ещтийатларынын кямиййяти вя кейфиййяти;
- тябии сярвятлярин кямиййяти вя кейфиййяти;
- ясас капиталын щяъми;
- истещсалын технолоэийасы вя тяшкили;
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- ъямиййятдя сащибкар габилиййятинин инкишаф сявиййяси.
Долайасы амилляр - ъямиййятин игтисади артым имканларынын даща эениш истифадя едилмяси цчцн
шяраит йарадан мцщитя дейилир. Бу мцщит тяляб вя тяклиф амилляри иля мцяййян едилир:
 базарда инщисарчылыьын азалмасы;
 игтисадиййатда верэи йцкцнцн вязиййяти;
 банк-кредит системинин сямярялилийи;
 ихраъа эедян малларын эенишлянмяси;
 игтисадиййатда ресурсларын (ямяк, торпаг, малиййя вя с.) йенидян бюлцнмяси имканлары;
 игтисадиййатда эялирлярин мювъуд бюлэц системи.
Яэяр долайысы амиллярин дяйишилмяси якс истигамятдя эедирся, ейни шяртляр дахилиндя игтисади артым дайанаъаг. Беля ки, гиймятлярин либераллашмасындан сонра истещсал ресурсларынын кяскин бащалашмасы сянайе мцяссисяляриндя мяшьуллуг вя истещсал щяъминин сявиййясинин азалмасына эятирмишдир. Игтисади артымын долайысы амилляриня, щямчинин тяляб амилляри дя аид едилир.
Йухарыда гейд едилянлярля ялагядар, сабит игтисади артым шяртляринин ясас йарадылма истигамятляри
ашаьыдакылардыр [5, с.125]:
- ямтяя истещсалынын тязадларыны щялл едян ващид структур, инвестисийа вя рягабят стратеэийасы;
- гейри-мадди истещсалын вя хидмят сащяляринин эерилямясинин арадан галдырылмасыны тямин едян
фяал инвестисийа-инновасийа вя рягабят стратеэийасы;
- игтисадиййатын яняняви сащяляриндя идхалын явяз едилмясинин тядриъян тямин едилмяси (Азярбайъан шяраитиндя илк нювбядя йцнэцл вя гида сянайеляриндя), илкин емал олунан ресурс вя хаммала даир ихраъ пайынын ихтисар олунмасы, елмтутумлу малларын идхалда хцсуси чякисинин артырылмасы
вя с.;
- инкишаф едян базар шяраитиндя игтисади марагларын тямин едилмяси иля сых баьлы мотивасийа механизмляринин истифадяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан щал-щазырда гаршысына постиндустриализасийа вязиййятиня
чатмаг мягсядини гоймалыдыр. Чцнки бу, дцнйанын мцасир игтисади инкишафынын актуал тялябидир.
Йаранмыш вязиййятдя, дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляри иля зяиф дя олса мцяййян рягабят апармаг
цчцн щяр бир юлкя юз игтисади артымыны ян йени технолоэийаларын инкишафы вя тятбигиня баьламалыдыр.
Азярбайъан цчцн бу бир нюв бюйцк бир йарышда ирялидя эедяня чатмаг вязиййятини хатырладыр. Тарихи
бахымдан бу мясялядя дцнйа сяриштяси йохдур. Дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляри - постиндустриализасийа мярщялясинин пионерляри гаршыларына - юзцндян ирялидя эедяня чатмаг мягсядини гоймамышдылар, чцнки щамысы нисбятян паралел инкишаф едирдиляр. Сон иллярдя “Асийа мюъцзясини” эюстярян юлкяляр ися (Ъянуби Корейа, Тайван, Чин вя с.) яняняви аграр ъямиййятдян индустриал ъямиййятя кечиди тямин едирдиляр, йяни башга мягсядляря хидмят едирдиляр [6,с.147].
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямиздя сосиал сащядя апарылан уьурлу ислащатлар игтисади артымын
йцксялмясиня дя ъидди тясир етмишдир. Беля ки, 2013-ъц илдя юлкя ящалисинин эялирляри 37562,0 млн.
манат олмушдурса, 2016 вя 2017-ъи иллярдя бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг артараг 45395,2 млн.
манат вя 49162,9 млн. манат тяшкил етмишдир [11]. Гейд олунанлар ясасян нефт-газ секторундан
ялдя олунан эялирлярин юлкянин сосиал-игтисади инкишафына даща чох истигамятляндирилмяси иля баьлыдыр (Ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Сон илляр цзря юлкямиздя вятяндашларын (цмуми сосиал тябягяляр цзря) иллик эялирляри
(млн. манат)
Илляр
Эялирляр

2013
37562,0

2014
39472,4

2015
41738,6

2016
45395,1

2017
49162,9

Юлкя цзря милли игтисадиййатда ишляйянлярин орта айлыг ямякщаггында да ъидди артым темпляри
гейдя алынмышдыр [11]. Беля ки, 2005-ъи иля нисбятян, 2016-ъы илдя бу эюстяриъи 4 дяфя, 2017-ъи илдя
ися 4,2 дяфя артмышдыр. Бу да юлкямиздя милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя давамлы олараг
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игтисади инкишафын тямин олунмасы иля баьлыдыр (Ъядвял 2).
Ъядвял 2.
Милли игтисадиййатда ишляйянлярин орта айлыг ямякщаггы

2005
2013
2014
2015
2016
2017

Щесабланмыш орта айлыг ямякщаггы
2005-ъи иля нисбятян, фаизля
Яввялки иля нисбятян, фаизля
100,0
124,3
343,9
106,7
359,6
104,6
377,8
105,0
404,4
107,0
427,6
105,7

Игтисади артымын мцасир заманда - глобаллашма вя постиндустриализасийа шяраитиндя - игтисади щядяфлярин иърасынын заман мцддятляри кяскин щалда ихтисар олунуб. Яэяр индустриал ерасында инкишаф
приоритетлярини 30-40 иля планлашдырмаг олурдуса вя онлара наил оландан сонра апарыъы юлкяляр сырасына дахил едилмя тямин едилирдися, артыг инди бу приоритетляр чох тез дяйишир. Мясялян, дцнйада
адамбашына дцшян компцтерлярин сайына эюря юлкя биринъи йеря чыхса да, дцнйанын ян йахшы тяййаря
вя йахуд телефонларыны иъад ется дя, артыг онлары истифадяйя вермяздян яввял мялум ола биляр ки,
щямин моделляр дцнйанын тялябатына там уйьун эялмир. Хцсусян бу щал информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларында мцшащидя едилир [7, с. 245].
Яввялляр дювлятлярин игтисади сийасятинин ясас щядяфи - ресурсларын ъямлянмяси иди, инди ися
мцщитя алышма габилиййятидир. Постиндустриал юлкядя ЦДМ-дя артыг юнъцл йери хидмят сащяси тутур.
Игтисади артым сийасяти мящз илк нювбядя хидмят сащясинин инкишафына йюнялдилир [8, с. 258].
Лакин хидмят сащясиня едилян вурьу, щеч дя башга сащялярин унудулмасыны нязярдя тутмур (мясялян нефт-кимйа, машынгайырма, кянд тясяррцфаты сащялярини). Анъаг ейни заманда, щямин сащялярин инкишаф етдирилмясинин ваъиблийини гябул едяряк, гейд етмялийик ки, бу игтисади фяалиййят нювляри, чох эцман ки, юлкямизин постиндустриал мярщяляйя наил олмасында ясас рол ойнамайаъагдыр.
Мцасир игтисадиййат, ясасян гейри-индустриал ъящят дашыйыр вя инкишаф етмиш юлкялярдя сянайе вя
кянд тясяррцфаты сащяляринин ЦДМ-дя пайы ъями 25% гядяр тяшкил едир. Одур ки, мцасир заманда
Азярбайъан Республикасынын игтисади инкишафы, зяннимизъя, илк нювбядя йцксяк технолоэийаларын
вя “билик игтисадиййатынын” тямялини гойан елми-техники потенсиалын инкишафы иля узлашдырылмалыдыр.
Цмумиййятля, юлкямиздя мцасир игтисади шяраитдя игтисади артымын стимуллашдырылмасы истигамятиндя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:
- дайаныглы игтисади артымын тямин олунмасынын мцщцм елементи олан малиййя-инвестисийа фяалиййятинин илк нювбядя йерли истещсалын щяъминин артырылмасына, милли валйутамызын - манатын дяйяринин горунуб сахланылараг мязяннясинин даим мющкямляндирилмясиня, хцсусян дя гейри - нефт
сектору цзря чохчешидли мящсулларла хариъи тиъарятдя мцсбят салдонун ялдя едилмясиня, ейни заманда дахили базарын даща сямяряли горунмасына истигамятлянмиш инвестисийаларын ъялб олунмасынын сцрятляндирилмясиня йюнляндирилмяси [9, с. 147];
- ясас инвестисийа мягсядляри цчцн айрылмыш тяйинатлы бцдъя вясаитляринин сямяряли вя мягсядйюнлц истифадясиня нязарят тядбирляринин даща да мющкямляндирилмяси вя сяртляшдирилмяси;
- дювлятин дахили вя хариъи боръларынын лимит щяддинин мцяййянляшдириляряк, онлардан там сямяряли шякилдя истифадя олунмасы, бу вясаитлярин мцяййян едилмиш мцддятдя эери гайтарылмасы цзря
мцхтялиф гурумларын йаранмыш ющдяликляринин вахтында йериня йетирилмясиня сямяряли малиййя нязаряти тямин едилмяси, ейни заманда стратежи валйута ещтийатларынын дцзэцн формалашмасы, идаря
олунмасы вя сямяряли истифадясинин эюстярилян просеслярдян кянарда галмамасы;
- тендер йолу иля кянардан ъялб едилмиш хариъи инвестисийаларын,илк нювбядя истещсал мягсядляриня истигамятляндирилмяси;
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- инвестисийа мягсядляри цчцн айрылан бцдъя ресурсларындан сямяряли истифадя просесинин даща
да эенишляндирилмяси, бу заман дцшцнцлмцш, перспективли вя узунмягсядли гайдалара кечилмяси,
щямин вясаитлярин ися ясас етибариля приоритет истигамятли програмларын малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмяси вя игтисади артымы тямин едян инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси;
- дювлятин малиййя системинин мцщцм тяркиб щиссяси олан вя бцдъя эялирляринин ясас елементляриндян бирини тяшкил едян фискал сийасятин мцнтязям шякилдя модернляшдирилмяси вя онун игтисади
активлик сявиййясинин сцрятляндирилмясиндя ойнадыьы ролун эцъляндирилмяси [10];
- дахили малиййя ресурсларындан даща сямяряли истифадяйя йюнялдилян тядбирляр системинин, о
ъцмлядян малиййя - банк секторунун давамлы инкишафы иля йанашы диэяр малиййя гурумларынын, о
ъцмлядян сыьорта ширкятляринин, малиййя стимулларынын эенишляндирилмяси, гаршылыглы фондлар вя диэярляринин тяшкил олунмасына хцсуси диггят йетирилмяси, мювъуд ещтийатларын даща чох рискли малиййя активляриня йатырылмасынын гаршысынын алынмасы;
- игтисади просеслярдя саьлам рягабят мцщитини тямин едян институсионал шяраитин формалашдырылмасы, о ъцмлядян азад сащибкарлыг фяалиййятиндя игтисади фяаллыьын артырылмасы вя даща сямяряли
йолларла малиййя - инвестисийа ресурсларынын ъялб олунмасына уйьун мцтярягги механизмин инкишаф
етдирилмяси;
- тяяссцф ки, юлкя игтисадиййатынын мцяййян сащяляриндя щяля дя щюкм сцрян вя саьлам олмайан
мцяййян инщисарчылыг щалларынын арадан галдырылмасы, бунларла йанашы аноложи просеслярдя саьлам
рягабят мцщитинин формалашдырылмасы цчцн даща ялверишли шяраитин йарадылмасы;
- дювлятин щяйата кечирдийи модерн игтисади сийасят тядбирляри, щямчинин мювъуд мцлкиййят
щцгугларынын там бярпасы вя саьлам мцщафизя едилмяси йолу иля, макроигтисади сабитлийин вя давамлы инкишафын тямин олунмасы, сямяряли базар субйектляринин игтисади фяалиййятляринин стимуллашдырылмасы;
- игтисади просеслярдя даща сямяряли вя мягсядйюнлц фяалиййятин тямин олунмасы цчцн, эюстярилян истигамятлярдя дювлятин зярури вя кейфиййят хцсусиййятляриня ясасланан мцяййян игтисади вя
инзибати нязарят цсулларынын тятбиг олунмасы;
- игтисади субйектлярин узунмцддятли вя давамлы инкишафынын тямин олунмасы мягсядиля, онларын
сямяряли фяалиййятинин инкишафына тякан верян чевик механизмлярин формалашдырылмасы;
- сащибкарлыг субйектляри, бунунла йанашы дювлятля юзял сектор арасында формалашараг сямяряли
ямякдашлыг мцнасибятлярини юзцндя ещтива едян ишэцзар ялагялярин даща сямяряли инкишаф етдирилмяси, онлар арасында шяффафлыьа сюйкянян мцнасибятлярин эенишляндирилмяси, бунларла йанашы, бизнес
фяалиййятинин диэяр нювляринин, хцсусян дя кичик аиля бизнесинин имканларындан сямяряли истифадя
олунмасы;
- мцтярягги верэи системинин сямяряли тятбиги просесиндя ялверишли бейнялхалг гайдалара ясасланан кечидин тямин олунмасы, сыьорта вя лизинг фяалиййятинин даща да тякмилляшдирилмяси, модерн
цсуллар вя гайдаларын тятбиги щесабына, баш веря биляъяк изафи малиййя - истещсал мясряфляринин
азалдылмасы вя с.
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Вопросы стимулирования экономического роста в современных экономических
условиях
Резюме
В статье рассматриваются вопросы стимулирования экономического роста в современных экономических условиях. Международный опыт показывает, что каждой стране необходимо принимать эффективные меры для обеспечения экономического роста. Важно, чтобы устойчивый экономический рост был актуален. В статье рассматриваются ключевые
особенности современного экономического роста. Анализ показывает, что важно обеспечить экономическое развитие во всех отраслях народного хозяйства. В статье выявляются
существующие проблемы и предлагаются предложения и решения для их решения.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, экономический рост, экспорт, интеграция, глобализация, экономика.
Мащир Тапдиэ Аббасзадещ
доъторал студент ИЕ АНСА
Тще иссуес оф стимулатион оф еъономиъ эроwтщ ин тще модерн еъономиъ ъондитионс
Суммарй
Тще артиъле аддрессес тще иссуес оф стимулатинэ еъономиъ эроwтщ ин модерн еъономиъ
ъондитионс. Ынтернатионал ехпериенъе сщоwс тщат ит ис императиве фор еаъщ ъоунтрй то таке еффеътиве
меасурес то енсуре еъономиъ эроwтщ. Ыт ис импортант тщат сустаинабле еъономиъ эроwтщ ис топиъал.
Тще артиъле ехаминес тще кей феатурес оф модерн еъономиъ эроwтщ. Тще аналйсис сщоwс тщат ит ис
импортант то енсуре еъономиъ девелопмент ин алл сеъторс оф тще натионал еъономй. Ын аддитион, тще
артиъле идентифиес ехистинэ проблемс анд офферс суээестионс анд солутионс фор тщеир солутион.
Кей wордс: эросс доместиъ продуът, еъономиъ эроwтщ, ехпорт оппортунитй, интеэратион,
элобалисатион, еъономй.
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УОТ 33: 311
Мещрибан Кярям гызы ТАЬЫЙЕВА
и.ф.д., Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Статистика вя Эюмрцк иши” кафедрасынын досенти
МИЛЛИ ЩЕСАБЛАР СИСТЕМИНИН МАКРОИГТИСАДИ ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ ВЯ
ОНЛАРЫН ЩЕСАБЛАНМАСЫНЫН МЦТЯРЯГГИ ЦСУЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя Республикамызда фяалиййят сащяляринин ишинин сямярялилийинин вя макроигтисади эюстяриъиляринин артырылмасы йоллары юйрянилмишдир.
Макроигтисади эюстяриъилярин мцгайисяли тящлили апарылыб вя системли йанашма щяйата кечирилиб,
фяалиййят сащяляриндя цмумиляшдириъи эюстяриъиляр системинин кюмяйи иля макроигтисади эюстяриъилярин артырылмасы йоллары мцяййянляшдирилиб.
Ачар сюзляр: макроигтисади эюстяриъиляр, гейри-нефт секторлары, малиййя статистикасы, эялирляр,
хяръляр, цмумиляшдириъи эюстяриъыляр системи.
Эириш
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин тямин едилмяси, апарылан игтисади ислащатлар юлкя игтисадиййатынын инкишафы вя дцнйа тясяррцфат системиня даща сых интеграсийа олунмасы цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр. Мящз беля бир шяраитдя милли игтисадиййатын формалашмасы вя юлкянин дцнйа базарында йеринин мцяййян едилмяси, онун мювгейинин перспектив дювр цчцн мющкямляндирилмяси
дювлятин сийаси -игтисади фяалиййятинин приоритет истигамятляриндян бириня чеврилмишдир. Азярбайъан
дювляти дахили базарын инкишафы вя фяалиййяти цчцн чевик инфраструктурун йарадылмасы, бизнес вя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы, хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси, малиййя - кредит, банк
иши, пул тядавцлцнцн йенидян гурулмасы, йени иш йерляринин ачылмасы, инфлйасийа вя ишсизлийин гаршысынын алынмасы, ящалинин сосиал мцдафиясинин тяшкили сащясиндя мягсядйюнлц иш апарыр. Республикамызда хидмят сфераларынын, истещсал сащяляринин даща да эенишляндирилмяси цмуми дахили мящсулун
йцксялмясиня зямин йарадыб. Бу мцвафиг ишлярин эерчякляшмясиндя дювлят юз функсийасы чярчивясиндя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня аид тянзимляйиъи тядбирляр щяйата кечирир. Азярбайъан
дювлятинин щяйата кечирдийи игтисади сийасят артыг юз бящрясини верир вя бу, халгын мадди рифащынын
даща да йцксялдилмяси иля мцшайият олунур. Нящайят, Азярбайъан дювлятинин стратежи йолу йалныз
демократийа, сярбяст базар игтисадиййаты, юлкядя сащибкарлыг фяалиййяти вя бизнесин инкишаф етдирилмясидир. Бцтцн бунлар юз нювбясиндя макроигтисади эюстяриъилярин артмасына вя бунунла да дювлят
бцдъясинин эялирляринин йцксялмясиня мцсбят тясирини эюстяряъяк.
Милли щесаблар Системи вя она кечидин зярурилийи
Милли Щесаблар Системи (МЩС) макросявиййядя игтисади просеслярин ян цмуми тяряфлярини вя
нятиъялярини тящлил вя тясвир етмяк цчцн истифадя едилян эюстяриъиляр вя тяснифатларын гаршылыглы ялагядя олан системидир. МЩС игтисадиййатын макростатистик моделидир. МЩС-нин гурулмасында мягсяд тякрар истещсал просесинин бцтцн мярщяляляриндя игтисадиййатын инкишафынын цмумиляшдириъи эюстяриъилярини вя бу эюстяриъиляр арасындакы гаршылыглы ялагяляри формалашдырмагдан ибарятдир.
МЩС-нин гурулмасында ясас мягсяд игтисадиййатын гурулушу,игтисади просеслярин мцхтялиф тяряфляри щаггында ян мцщцм информасийаны ялдя етмякдир. Бунун цчцн МЩС-дя мцхтялиф тяснифатлардан истифадя едилир. Бунлара аиддир:
1. Игтисадиййатын секторлары вя сащяляри цзря институсионал ващидлярин тяснифатлашдырылмасы;
2. Игтисади ямялиййатларын тяснифатлашдырылмасы;
3. Актив вя пассивлярин тяснифатлашдырылмасы;
4. Мал вя хидмятлярин тяснифатлашдырылмасы;
5. Тяйинатына эюря дювлят идаряетмя органларынын хяръляринин тяснифатлашдырылмасы;
6. Верэи вя субсидийаларын тяснифатлашдырылмасы.
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Игтисадиййатын фяалиййят нятиъялярини характеризя едян ясас макроигтисади эюстяриъи Цмуми Дахили Мящсулдур (ЦДМ). Ондан бейнялхалг мцгайисялиликдя,макросявиййядя ямяйин мящсулдарлыьыны вя истещсалын сямярялилийинин диэяр эюстяриъилярини щесаблайаркян истифадя едилир. ЦДМ щяр
щансы бир дювря юлкянин игтисади яразсиндя йарадылмыш мал вя хидмятлярин дяйярини якс етдирир.
Фикримизъя, ЦДМ-ин мцхтялиф цсулларла щесабланмасыны сямяряли щесаб етмяк олар:
Ы. Мал вя хидмятлярин истещсалы мярщялясиндя:
1. Базар гиймятляриндя ЦДМ бярабярдир ясас гиймятлярдя мал вя хидмятлярин цмуми бурахылышы,
чыхылсын аралыг истещлакын цмуми дяйяри, цстяэял ялавя дяйяр верэиси вя идхала халис верэиляр, йяни
ЦДМ=ЦБ-АИ+ЯДВ+ИХВ
2. Базар гиймятляриндя ЦДМ бярабярдир игтисадиййатын сащяляринин ялавя едилмиш дяйяриня (йяни ЯДВ-сиз мящсула вя идхала халис верэиляр дахил едилмякля).
ЦДМ=ЦЯД
Бу заман сащяляр цзря ЦЯД базар гиймятляриндя ЦБ-ля аралыг истещлакын фярги кими щесабланыр:
ЦЯД=ЦБ-АИ
3.Базар гиймятляриндя ЦДМ бярабярдир игтисадиййатын секторлары цзря базар гиймятляриндя
ЦЯД-ин ъяминя.
ЦДМ=ЦЯД
Бу методла ЦДМ-ин щесабланмасы щяр бир сащянин(секторун) пайыны,игтисадиййатын инкишафынын
характерини вя сащяви гурулушуну якс етдирмяйя имкан верир.
ЫЫ. Бюлэц мярщялясиндя ЦДМ бюлэц методу иля щесабланыр.Бу мал вя хидмятлярин истещсалчыларынын арасында бюлцняси илкин эялирлярин ъями кими характеризя олунур.Йяни
ЦДМ=ЯЩ+ИСХВ+ИДХВ+ЦМ+ЦГЭ
Сон иллярдя Азярбайъан Республикасында игтисади инкишаф сийасяти игтисади ислащатларын дяринляшдирилмяси, мювъуд потенсиалын эцъляндирилмяси вя ондан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси
ясасында юлкядя динамик сосиал-игтисади инкишафын давамлылыьынын тямин олунмасына, башга сюзля,юлкянин сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя ялдя олунмуш наилиййятлярин даща да мющкямляндирилмяси вя артырылмасына хидмят етмишдир. Фикримизъя, игтисади инкишаф сащясиндя ялдя олунмуш бу
наилиййятляри ашаьыдакылардан ибарят щесаб етмяк олар:
- макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасы вя динамик игтисади артымын давамлылыьынын тямин едилмяси;
- игтисадиййатын идаря едилмясинин сямярялилийинин йцксялдилмяси;
- милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфаты системиня сямяряли интегрсийасы истигамятиндя ишлярин
эцъляндирилмяси вя с.
Юлкянин игтисади вязиййятиндя баш верян бу дяйишикликляр статистик эюстяриъиляр васитясиля гиймятляндирилир вя ясас инкишаф мейилляри мцяййянляшдирилир.
Статистиканын ясас вязифяляриндян бири дя мящз эюстяриъиляр системи васитясиля игтисади просесин
ясас нятиъялярини вермяк,игтисади артымын темпини мцяййянляшдирмякдян вя с. ибарятдир. Буна эюря дя юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны якс етдирян эюстяриъилярин статистик цсулларла щесабланмасы
зяруридир.
Милли Щесаблар Системи(МЩС) макросявиййядя игтисади просеслярин ян цмуми тяряфлярини вя
нятиъялярини тящлил вя тясвир етмяк цчцн истифадя едилян эюстяриъилярин вя тяснифатларын гаршылыглы ялагядя олан системидир. МЩС игтисадиййатын макростатистик моделидир. МЩС-нин гурулмасында мягсяд тякрар истещсал просесинин бцтцн мярщяляляриндя игтисадиййтын инкишафынын цмумиляшдриъи эюстяриъилярини вя бу эюстяриъиляр арасындакы гаршылыглы ялагяляри формалашдырмагдан ибарятдир.
Щесаблардан институсионал ващидлярин,о ъцмлядян юлкянин резиденти олан мцяссисялярин,идарялярин, тяшкилатларын вя ев тясяррцфатларынын вя с. щяйата кечирдийи игтисади ямялиййатларын гейдиййаты
цчцн истифадя едилир. Бурада щямчинин юлкянин резидентляри иля гейри-резидентляр арасындакы ямялиййатлар да якс олунур. Милли Щесаблар-балансы гайдасында,гаршылыглы ялагядя олан ъядвялляр дястидир. Милли щесабларын гурулмасы методу мцщасибат щесабында олдуьу кимидир. Щяр бир щесаб икитяряфли ъядвял шяклиндя балансдыр вя щяр бир ямялиййат ики дяфя ещтийатларда (ресурс) вя истифадядя
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якс етдирилир. Щесабын щяр бир тяряфиндя ямялиййатларын йекуну нювбяти щесабын ресурс маддяси кими
чыхыш едян баланслашдырыъы маддянин кюмяйи иля баланслашдырылыр.
Щесабын баланслашдырыъы маддяси онун саь вя сол тяряфинин баланслылыьыны (бярабярлийини) тямин
едир вя ресурсла онун истифадяси арасындакы фярг кими щесабланыр. Башга сюзля,яввялки щесабын “Истифадя” бюлмясиндя якс етдирилян баланслашдырыъы маддя сонракы щесабын “Ресурс” бюлмясинин илк
эюстяриъисидир. Бунунла Милли Щесаблар Системинин гурулмасына вя щесабларын юзц арасындакы ялагяйя наил олунур. Демяли, МЩС-нин гурулмасынын ясас принсипляри-икили йазылыш (гейдиййат),бцтцн
игтисади ямялиййатлары ящатя етмяк вя онун структур цнсцрляри арасындакы гаршылыглы ялагяни тямин
етмяк принсипляридир.
МЩС-дя дахили вя милли игтисадиййат анлайышларындан истифадя едилир вя бунлара мцвафиг олараг
Цмуми Дахили Мящсул вя Цмуми Милли Мящсул эюстяриъиляри щесабланыр. Бу категорийалары фяргляндирмяк цчцн ашаьыдакы анлайышлардан истифадя едилир:
- игтисади ярази;
- резидент;
- игтисади мараг мяркязи.
Игтисди ярази дедикдя истещсал амилляринин сярбяст йердяйишмяси баш верян ярази баша дцшцлцр.
Юлкянин игтисади яразисиня щямчинин ашаьыдакылар да аид едилир:
- щава мяканы, бейнялхалг суларда юлкянин ярази сулары. Яэяр юлкянин орада истифадяйя мцстясна
щцгугу вардырса;
- хариъдя “ярази анклавы”, йяни юлкянин щюкумят идаряляринин дипломатик, щярби, елми, йахуд
диэяр мягсядляр цчцн диэяр юлкялярдя истифадя етдийи яразиляр (иъаря йахуд мцлкиййят ясасында);
- юлкянин юз сярщяддиндян кянарда фяалиййят эюстярян мцяссисяляр, “сярбяст (азад) зоналары”.
Онларын физики йерляшдийи ярази фяалиййят эюстяриъиляри юлкянин игтисади яразисиня аид едилир.
Юлкянин игтисади яразисиня башга юлкянин йахуд бейнялхаг тяшкилатларын ярази анклавы дахил едилмир.
Институсионал ващидлярин (мцяссися, тяшкилат, ев тясяррцфаты) игтисади мараг мяркязи щямин юлкянин игтисади яразиси иля баьлы оларса онда о, юлкянин резиденти щесаб едилир. Демяли, юлкянин игтисади
яразисиндя бир ил вя ондан артыг мцддятдя игтисади фяалиййятдя иштирак едян мцяссисия, тяшкилат вя
ев тясяррцфаты щямин юлкянин резидентидир.Резидент анлайышы вятяндашлыг вя миллиййят анлайышына
уйьун эялмир. Практики олараг юлкянин резидентляриня щямин юлкя яразисиндя йашайан шяхсляр аид
едилир. Бу заман ашаьыдакылар истисналыг тяшкил едир:
- бир илдян аз мцддятдя юлкяйя эялян туристляр, артистляр, идманчылар, алимляр, мювсцми ишчиляр
вя с.;
- сяфирликлярин,нцмайяндяликлярин вя диэяр дипломатик идарялярин цзвляри;
- щямин юлкянин ярзисиндя йерляшян диэяр юлкялярин щярби бюлмяляринин щейяти.
Юлкянин резидентиня щямчинин щямин юлкянин яразисиндя йерляшян сяфирликлярдя ишляйян юлкя
вятяндашлары аид едилир.
Хариъи тялябяляря юз юлкяляри иля игтисади ялагялярини итирсяляр дя беля тящсил мцддятиндян асылы
олмайараг эялдикляри юлкянин резидентляри кими бахылыр.
Щямин юлкянин щцдудларындан (сярщяддиндян) кянарда фяалиййят эюстярян щава няглиййаты васитяляринин вя эямилярин щейяти щямин юлкянин ев тясяррцфаты резидентляринин цзвляри кими галыр вя
щямин юлкянин резидентиня аид едилир.
Щямин юлкядя йерляшян бейнялхалг тяшкилатларын ямякдашлары яэяр орада олма мцддяти бир илдян чохдурса онда бейнялхалг хидмятчи кими ишлядийи юлкянин резидентляриня аид едилир.
Юлкянин мцяссисия-резидентляри - бирэя, гарышыг, хариъи фирма вя корпорасийалар да дахил олмагла
щямин юлкянин игтисади яразисиндя истещсалла мяшьул олан ващиддир
Диэяр юлкялярдя мцвяггяти ишляйян юлкянин тикинти бригадасы, тикинти мцяссисяси йерляшдийи юлкянин резидентиня аид едилир.
Демяли, дахили игтисадиййат юлкянин игтисади яразисиндяки щям резидентлярин, щям дя гейри-резидентлярин, милли игтисадиййат ися онларын йерляшмясиндян асылы олмайараг резидентлярин фяалиййятини
ящатя едир.
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Секторлар цзря игтисадиййатын тяснифатлашдырылмасы эялир вя хярълярин, малиййя актив вя пассивляринин ахыныны юйрянмяк мягсядиля щяйата кечирилир.
Бу груплашдырма цчцн тяснифат ващиди кими институсионал ващид чыхыш едир. Институсионал ващид дедикдя мцщасибат щесабынын там дястини щяйата кечирян вя щцгуги шяхс олан, йяни, сярбяст гярар
гябул едян вя юз мадди вя малиййя ещтийатларына мцстягил сярянъам верян тясяррцфат субйекти
баша дцшцлцр. Сектор игтисади просесдя йериня йетирдийи функсийалар вя хярълярин малиййяляшдирилмяси цсулу бахымындан ейни олан институсионал ващидляр групудур.
Игтисади давранышын типиня уйьун олараг институсионал ващидляр ашаьыдакы секторларда бирляшдирилир:
1. “Гейри-малиййя мцяссисяляри”сектору;
2. “Малиййя идаряляри”сектору;
3. “Дювлят идаряляри” сектору;
4. “Ев тясяррцфатларына хидмят едян иътимаи тяшкилатлар” сектору;
5. “Ев тясяррцфатлары” сектору;
6. “Хариъи игтисади ялагяляр” (“Галан дцнйа”) сектору.
“Гейри-малиййя мцяссисяляри” секторуна мцлкиййят формасындан асылы олмайараг ясас функсийасы
гейри-малиййя хидмятляри эюстярилмяси вя мящсул истещсалы олан институсионал ващидляр аид едилир.
“Малиййя идаряляри” секторуна мцлкиййят формасындан асылы олмайараг коммерсийа ясасында
малиййя вя сыьорта ямялиййатлары иля мяшьул олан институсионал ващидляр аид едилир.
“Дювлят идаряляри” секторуна коллектив истещлак цчцн нязярдя тутулан гейри-базар хидмятляринин
эюстярилмяси, щабеля милли эялирин вя сярвятин йенидян бюлэцсц иля мяшьул олан институсионал ващидляр аид едилир.
“Ев тясяррцфатларына хидмят едян иътимаи тяшкилатлар” сектору ев тясяррцфатлары цчцн гейри-базар
хидмятляри эюстярян институсионал ващидляри ящатя едир. Онлара ев тясяррцфатларынын фярди тялябатыны
(мясялян: тящсил, сящиййя, мядяниййят вя инъясянят, истиращят, сосиал хидмят вя с. сащясиндя) вя
коллектив тялябатыны юдяйян иътимаи тяшкилатлар (сийаси партийалар, щямкарлар иттифагы вя с.) аид едилир.
Секторлар цзря бу ъцр тяснифат мцасир базар игтисадиййатынын тяшкилати гурулушуну характеризя едир.
Диэяр тяснифат игтисадиййатын сащяляри цзря тяснифатыдыр. Сащяляр цзря груплашдырма истещсал просесини, мал вя хидмятлярин ещтийатлары иля истифадяси арасындакы балансы юйрянмяк цчцн щяйата кечирилир.
Сащяви тяснифатлашдырмада ващид, мцяссися, йяни истещсал едилян мящсул бахымындан ейни олан ващидляр чыхыш едир. Бу ъцр ващидлярин сащяляр цзря груплашдырылмасы щямин ващидлярин институсионал статусундан асылы олмайараг истещсал мцнасибятляринин техники-игтисади тяряфини нязярдя тутур.
МЩС-дя игтисади ямялиййатларын тяснифатлашдырылмасы мцщцм йерлярдян бирини тутур. МЩС-дя
бцтцн игтисади ямялиййатлар ашаьыдакы груплара айрылыр:
1. Мал вя хидмятлярля баьлы ямялиййатлар;
2. Эялирлярля ямялиййатлар;
3. Малиййя васитяляри иля баьлы ямялиййатлар;
4. Фювгяладя щадисяляр нятиъясиндя активлярин дяйишмясини характеризя едян саир ямялиййатлар.
Ону да гейд едяк ки, бу ямялиййатлар “Активлярин саир дяйишмяси щесабында” гейд едилир.
Ясас тяснифатлашдырмадан бири мал вя хидмятлярин ясас груплары цзря тяснифатлашдырылмасыдыр. Бу,
мал вя хидмятлярин бейнялхаыг тяснифатына уйьун олараг щяйата кечирилир.
Хярълярин тяйинаты цзря дювлят идаряетмя органларынын хяръляр тяснифатында идаряетмя, мцдафия,
тящсил, сящиййя вя с. кими бюлмяляр нязярдя тутулур. Бу тяснифат дювлят идаряетмя органларынын
фярди вя коллектив истещлакыны фяргляндирмяйя имкан верир.
МЩС-дя ъари вя капитал верэиляри, истещсал вя идхала верэиляр, эялир вя мцлкиййятя верэиляр бирбириндян фяргляндирилир.
МЩС-дя истещсала вя идхала верэиляр дювлят идаряетмя органларынын илкин эялирляри, эялир вя
мцлкиййятя верэиляр йенидян бюлэц юдямяляри кими изащ едилир. Истещсала вя идхала верэиляр юз нювбясиндя ики група-мясуллара верэиляря вя истещсала саир верэиляря бюлцнцр. Цмуми бурахылышын гиймятляндирилмяси бахымындан бу фяргляндирмя ваъибдир. Мящсуллара верэиляр (ялавя дяйяр вя идхала
верэилярдян башга) истещсалчы гиймяти цзря ялавя дяйярин тяркибиня дахил едилир, лакин ясас гиймят214
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лярля гиймятляндирмядя ися ялавя дяйярин тяркибиня дахил едилмир. Истещсала саир верэиляр щям истещсалчы, щям дя ясас гиймятлярдя ялавя дяйярин цнсцрц кими чыхыш едир.
Беляликля,бу ъцр тяснифатлашдырылмалар юлкя сявиййясиндя игтисади просеслярин цмуми мянзярясини сяъиййяляндирмяйя вя ян мцщцм нятиъялярини ашкар етмяйя имкан верир.
Щяр бир ващидляр групунун фяалиййятинин макросявиййядя тящлили цчцн МЩС-дя игтисади ямялиййатлар щесаблар шяклиндя формалашдырылыр. МЩС-дя ашаьыдакы щесаблар гурулур:
1. Дахили игтисадиййатын щесаблары. Истещсал, эялирлярин йаранмасы, илкин бюлэцсц, тякрар бюлэцсц
вя истифадяси щесаблары,капитал хяръляри вя малиййя щесаблары;
2. Хариъи игтисади ялагяляр (“галан дцнйа”) щесаблары. Ъари ямялиййатлар, капитал хяръляри вя малиййя щесаблары.
Диэяр эюстяриъиляр ашаьыдакы гайдада щесабланыр:
1. Цмуми бурахылыш.
2. Аралыг истещлак.
3. Цмуми ялавя едилмиш дяйяр.
Макроигтисади эюстяриъилярин статистик цсулла щесабланмасынын мцтярягги цсуллары
Гейри-нефт секторуна дястяк мягсядиля “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря
стратежи йол хяритяси” щазырланды. Бу фундаментал сяняд игтисадиййатда садяъя юзял секторун дейил,
щям дя кичик вя орта бизнесин ролунун артырылмасына бюйцк дястяк веряъяк. Йол хяритясинин вязифяси узун мцддят нефт секторунун щесабына инкишаф едян Азярбайъан игтисадиййатыны баланслашдырмагдыр. Бунун цчцн щюкумят игтисадиййатын “авангард” секторуна фокусланмаьы вя ясас диггяти
щасилата дейил, емала, дювлят бизнесиня дейил, шяхси бизнеся, аз эялирли базарлара дейил, йцксяк эялирли
ишляря, йцксяк ихтисаслы иш гцввясинин формалашдырылмасына йюнялдяъяк. Сяняд цч дюврц ящатя едир:
1) 2020-ъи иля гядяр, 2) 2025-ъи иля гядяр 3) 2025-ъи илдян сонра.
Цмумиййятля, Азярбайъанда ютян 8 илдя гейдя алынан сцрятли игтисади инкишафда нефт секторунун
ролу апарыъы олса да, сон илляр гейри-нефт секторуна диггят артырылыб. Ян ясасы нефт эялирляринин игтисадиййатын шахяляндирилмясиня щесабланмыш хярълянмя стратеэийасы юзцнц доьрулдуб. Бу стратеэийа
нятиъясиндя юлкядя тикинти, туризм, кянд тясяррцфаты, няглиййат, информасийа вя коммуникасийа
технолоэийалары секторларында давамлы артым баш вериб.
Игтисадиййатын фяалиййят нятиъялярини характеризя едян ясас макроигтисади эюстяриъи Цмуми Дахили Мящсулдур (ЦДМ). Ондан бейнялхаг мцгайисялиликдя,макросявиййядя ямяйин мящсулдарлыьыны вя истещсалын сямярялилийинин диэяр эюстяръилярини щесаблайаркян истифадя едилир. ЦДМ щяр
щансы бир дювря юлкянин игтисади яразисиндя йарадымыш мал вя хидмятлярин дяйярини якс етдирир.
Хариъи тиъаряти нязяря алмагла тякрар истещсалын щяр бир мярщялясиндя ЦДМ ашаьыдакы мцвафиг
методларла щесаблана биляр:
1. Истещсал методу;
2. Бюлэц методу;
3. Сон истифадя методу.
Статистикада гейд едилян методлар цзря щесабланмыш ЦДМ арасындакы кянарлашма “Статистик кянарлашма (фярг)” маддяси иля бярабярляшдирилир.
Йухарыдакылара ясасян гейд етмяк олар ки, щесабат дюврцндя юлкядя цмуми макроигтисади сабитлик горунуб сахланылмыш вя сон илляр мцшащидя олунан динамик игтисади артымын давамлылыьы тямин
едилмишдир.
Беляликля, дейилянляря ясасланараг беля гянаятя эялмяк олар ки, МЩС-нин мцщцм эюстяриъиляриндян бири аралыг истещлакдыр ки, онун кюмяйи иля бир чох макроигтисади эюстяриъиляр щесабланыр. Она
эюря дя аралыг истещлакын тяркибини эенишляндириб хяръ кими щесаб олунан бир чох цнсцрлярин ора
дахил едилмяси мягсядяуйьундур. Сонда бцтцн бу тящлил вя фикирляря йекун вурараг гейд едяк ки,
Азярбайъан дювлятинин мцасир дювря уйьун инкишафы, юлкянин игтисади гцдрятинин эцълянмяси, нящянэ реэионал лайищялярин щяйата кечирилмяси ишляриня юз тющфясини вермякдядир. Бунунла да мцстягил дювлятимизин сосиал-игтисади сийасяти игтисади тянзимлямядя вя фискал сийасятин щяйата кечирилмясиндя апарыъы амиля чеврилмишдир. Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин уьурлу дахили вя хариъи
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сийасяти нятиъясиндя мцасир Азярбайъанымызда йерли истещсал, сянайе сащяляри, идман вя туризм,
кянд тясяррцфаты инкишаф етмиш вя буна уйьун да макроигтисади эюстяриъиляр артмыш вя ящалинин сосиал вязиййяти йахшылашмышдыр.
Нятиъя
Президент Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланмыш “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритяляринин тясдиг едилмяси щаггында” Фярманын чох бюйцк ящямиййяти вар.
Гейд едяк ки, Стратежи Йол Хяритяси милли игтисадиййатымызын йахын, орта вя узунмцддятли дюврдя
динамик инкишафына реал зямин йарадаъаг. Бяллидир ки, Стратежи Йол Хяритяляри 2016-2020-ъи илляр
цчцн игтисади инкишаф стратеэийасыны вя тядбирляр планыны, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахышы вя 2025-ъи илдян сонракы дювря щядяф бахышы юзцндя ещтива едир. Фярмана ясасян,
милли игтисадиййат перспективи вя онун 11 приоритет сектору цзря стратежи йол хяритяляринин мцяййянляшдирилмяси Азярбайъанын йахын, орта вя узунмцддятли перспективдя инамлы инкишафыны тямин
едяъяк. Милли игтисадиййат вя онун 11 сектору цзря Стратежи Йол Хяритяляри мцяййянляшдириляркян
индики дюврдя мейдана чыхан йени чаьырышлар вя гаршыда дуран приоритет вязифяляр нязяря алыныб.
Бящс олунан Фярманла тясдиглянян Стратежи Йол Хяритяляриндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан
тядбирлярин реаллашдырылмасы иля бцтювлцкдя милли игтисадиййатымыз, онун апарыъы секторлары тамамиля
йени вя даща мющкям ясаслар цзяриндя инкишаф едяъяк. Хцсусиля гейд етмяк истяйирик ки, Президент
Илщам Ялийевин имзаладыьы мцвафиг Фярманда нязярдя тутулан тядбирляр юлкядя инвестисийа вя рягабят мцщитини даща да йахшылашдырмагла игтисади активлийин артмасына мцсбят тясир эюстяряъяк.
Юлкяйя сярмайя йатырымыны чохалтмаьын, инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасынын башлыъа шярти
бизнес мцщитинин тякмилляшдирилмясидир. Стратежи щядяфлярдян бири олараг мцяййян олунан ялверишли
бизнес мцщитинин инкишафы юлкямизя инвестор инамыны йцксялтмякля игтисадиййата сярмайя гойулушу
имканларыны даща да эенишляндиряъякдир.
Верэилярин дювлят бцдъясинин эялирляринин цмуми щяъминин формалашмасында ойнадыьы ролун
эцълянмяси, йяни бу эялирлярин щям мябляьъя, щям дя хцсуси чяки етибариля эетдикъя артмасы юлкядя игтисади вя сосиал инкишафын эцълянмясиня дялалят едир. Верэи эялирляринин артмасына ики амил щям верэи базасынын, йяни верэийя ъялб едилян мябляьин артмасы, щям дя верэи дяряъясинин йцксялмяси тясир эюстярир.
Мадди мящсул истещсалы иля мяшьул олан игтисадиййат сащяляриня сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти,
мешя тясяррцфаты вя диэяр сащяляр аиддир. Бу сащялярдя истещсал едилян мящсуллар щям истещсал истещлакыны, щям дя шяхси истещлакы тямин едир. Цмуми дахили мящсулун дяйяринин ясас щиссяси бу
сыра истещсал сащяляринин пайына дцшцр. Бу истещсал сащяляринин инкишафы онларын мцасир шяраитин тялябляриня мцвафиг олараг там иясяррцфат щесабы ясасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тяшкилатларынын малиййя вязиййятиндян асылыдыр. Малиййя вязиййятинин нормал олмасы истещсалчы мцяссися
вя тяшкилатларын ясас вя дювриййя истещсал фондлары иля, ишчи гцввяси иля вя истещсалын диэяр компонентляри иля вахтлы - вахтында вя тамамиля тямин едилмясиня, бунунла да, истещсалын инкишафына шяраит
йарадаъаг. Истещсалчы мцяссисялярин малиййя вясаитинин ясас мянбяйи мящсул истещсалы вя сатышындан ибарятдир. Мцасир шяраитдя бу мцяссисялярин малиййя вязиййяти щансы мящсулу щансы кейфиййятдя, щансы щяъмдя истещсал етмякдян, бу мящсулу тез реализя едиб малиййя вясаити ялдя етмякдян
асылыдыр. Бу о демякдир ки, щяр бир мцяссися индики шяраитдя юлкяйя лазым олан, йцксяк стандартлара
уйьун олан мящсуллары истещсал едиб реализя етмялидир. Йалныз бу йолла малиййя вязиййятини йахшылашдырмаг, бющран вязиййятиндян чыхмаг мцмкцндцр.
Малиййя эюстяриъиляринин ясасыны сатылмыш мящсулун вя эюстярилмиш хидмятлярин цмуми дяйяри
тяшкил едир ки, буна да цмуми эялир дейилир. Сатылмыш мящсул вя хидмятляр дедикдя, тящвил верилмиш
вя дяйяри юдянилмиш мящсул вя хидмятлярин цмуми щяъми нязярдя тутулур. Цмуми эялирин щяъминин бюйцк олмасы вя эетдикъя артмасы нятиъя етибариля малиййя вязиййятинин йахшылашмасына сябяб
олаъаг.
Беляликля, бцтцн фяалиййят сащяляринин сямяряли йерляшдирилмяси вя актив ишлямяси дювлятимизин
сосиал-игтисади эюстяриъиляринин эяляъякдя даща да артырылмасына зямин йарадаъаг.
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Бурада, ЯЩ-ямяк щаггыны, ИсХВ-истещсала халис верэиляри, ИДХВ-идхала халис верэиляри, ЦМцмуми мянфяяти, ЦГЭ-мцлкиййятдян вя сащибкарлыгдан цмуми гарышыг эялирляри эюстярир.
Бюлэц мярщялясиндя щесабланмыш ЦДМ эялирляринин тяркибини вя гурулушуну, истещсал амилляриня
хяръляри, истещсалчылар арасында ЦЯД-ин бюлэцсцнц, верэи йцкцнц характеризя етмяйя имкан верир.
ЫЫЫ. Сон истифадя мярщялясиндя ЦДМ идхал вя ихраъын салдосу нязяря алынмагла(ЫХ-ЫД) сон истещлака (СИ), цмуми яманятин (ЦЯ) ъями кими щесабланыр. Йяни
ЦДМ=СИ+ЦЯ+ИХ-ИД
Бу методла щесабланмыш ЦДМ онун истифадя гурулушуну,сон истещлакчыларын тялябатынын юдянилмясинин вязиййятини, юлкянин милли сярвятинин артырылмасында онун ролуну характеризя етмяйя имкан верир.
Беляликля, дейилянляря ясасланараг, беля гянаятя эялмяк олар ки, МЩС-нин мцщцм эюстяриъиляриндян бири аралыг истещлакыдыр ки, онун кюмяйи иля бир чох макроигтисади эюстяриъиляр щесабланыр.
Она эюря дя аралыг истещлакын тяркибини эенишляндириб хяръ кими щесаб олунан бир чох цнсцрлярин ора
дахил едилмясини дя ваъиб щесаб етмяк олар.
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Макроэкономические показатели Азербайджанской Республики статистические
методы и прогрессивные способы их увеличения
Резюме
Целью данной статьи является изучение путей повышения эффективности бизнеса и повышения макроэкономических показателей в нашей республике.
Проведен сравнительный анализ макроэкономических показателей и внедрен системный
подход, пути повышения макроэкономических показателей с помощью системы показателей обобщения в сфере деятельности.
Ключевые слова: макроэкономические показатели, ненефтяные сектора, финансовая статистика, доходы, расходы, система суммирования показателей.
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Маъроеъономиъ индиъаторс оф тще Републиъ оф Азербаижан статистиъал метщодс
анд проэрессиве wайс то инъреасе тщем
Суммарй
Тще пурпосе оф тще артиъле ис то студй тще wайс оф импровинэ тще еффиъиенъй оф бусинесс ареас анд
инъреасинэ маъроеъономиъ индиъаторс ин оур Републиъ.
А ъомпаративе аналйсис оф маъроеъономиъ индиъаторс щас беен ъондуътед анд а сйстематиъ
аппроаъщ щас беен имплементед, wайс оф инъреасинэ тще маъроеъономиъ индиъаторс бй меанс оф
тще сйстем оф эенерализатион индиъаторс ин тще фиелд оф аътивитй.
Кей wордс: маъроеъономиъ индиъаторс, нон-оил сеъторс, финанъиал статистиъс, ревенуес,
ехпендитурес, сйстем оф суммаризинэ индиъаторс.
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İDXALA TƏLƏB FUNKSİYASI VƏ ONA TƏSİR EDƏN AMİLLƏRİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Xülasə
Məqalədə məcmu tələb funksiyası üzrə idxala tələbin qiymətləndirilməsində istifadə edilən
müxtəlif metodikalar, eyni tipli tariflərin ekvivalent rifah dərəcəsinin idxala marjinal tələbatdan
asılılığı, real ÜDM ilə qiymət indeksi arasındakı asılılıq, eyni zamanda gömrük rüsumları və ƏDV
üzrə büdcə daxilolmaları, orta tarif və qeyri-tarif dərəcəsi, ƏDV dərəcəsi, gömrük ödənişlərinin
ümumi tarifi təhlil edilmişdir. Həmçinin, idxala tələb funksiyasına əsasən, gəlirdən, real istehlak
xərclərindən və milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətindən asılılığına uyğun olaraq, idxalın nominal
həcminə real istehlak xərclərinin və gəlirlərinin, sənaye istehsalının, gömrük rüsumlarının, idxal
üzrə ƏDV-nin və idxal üzrə ümumi ödənişlərin təsiri E-views proqram paketinin tətbiqi ilə
araşdırılaraq qiymətləndirilmiş və Azərbaycanda idxalın nominal həcminin 2025-ci ilədək
proqnoz qiymətləri verilmişdir.
Açar sözlər: idxalat, gömrük rüsumları, tarif dərəcəsi, büdcə gəlirləri, qiymət indeksi, korrelyasiya - reqressiya təhlili, valyuta məzənnəsi.
Giriş
Dünya ölkələri arasındakı ticarət əlaqələri müxtəlif amillərin, o cümlədən ölkələr arasındakı
siyasi-iqtisadi münasibətlər, tariflər, malların qiymət və keyfiyyəti, gömrük rüsumları və s. təsiri
altında dəyişir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkələr arasındakı iqtisadi münasibətlərə hər bir ölkənin
yerləşdiyi coğrafi məkandan asılı olaraq, beynəlxalq nəqliyyat marşrutları, ölkələrarası məsafələr
də aktiv şəkildə təsir göstərir. Bütün bunlarla yanaşı, ölkələrarası münasibətlərin müxtəlifliyi, ölkədaxili vəziyyət, istehsal səviyyəsi, istehsal amilləri arasında fərqlər və s. ölkələrin mütləq, müqayisəli və rəqabətqabiliyyətli üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə şərait yaradır. Bu səbəblə,
müəyyən bir ölkənin, o cümlədən Azərbaycan Respublikası üçün bu amillərdən daha optimalının
seçilməsi xarici ticarətin inkişafı və idarə edilməsində mühüm rol oynayacaq.
İdxala tələb və onun daxili bazardan asılılığı
Ticarətin məhdudlaşdırma dərəcəsinin qiymətləndirilməsində əsas problemlərdən biri siyasi
amillərdir. Ticarətin məhdudlaşdırılması prosesi ilk növbədə, bütün ölkələr üzrə ticarət prosesinə
təsir edən siyasətlə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, tarif və qeyri-tarif tədbirlərinin kəmiyyətcə
qiymətləndirilərək ümumi məhdudiyyətləri müəyyən etmək olduqca çətindir. Hər bir ölkədə idxal
və ixrac olunan məhsullar müxtəlif olduğundan, idxal və ixraca tətbiq olunan məhdudlaşdırıcı
tədbirləri nəzərə almaq və ölkədə ticarət üzrə ümumi məhdudiyyətlərin dərəcəsini hesablamaq
üçün böyük səy tələb edilir.
Birinci problemi həll etmək üçün bəzi tədqiqatçılar tarif və qeyri-tarif məhdudiyyətləri üçün
müəyyən hədlər qoymuşlar. Bu üsul BVF-də də istifadə edilir.
İkinci problemi həll etmək üçün adətən 5000-dən çox müxtəlif əmtəələrə müxtəlif üsullarla
tətbiq olunan tariflər, ümumi tarifə gətirilir. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bu metodlardan heç
birinin nəzəri əsası yoxdur. Belə ki, tarif olduqca yüksək, idxalın həcmi aşağı, idxal olunacaq həmin mallara tələb isə yüksək ola bilər. Digər tərəfdən isə, tarif aşağı, lakin bu məhsula tələbatın az
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olması səbəbi ilə idxal həcmi də aşağı ola bilər. Hər iki halda, idxalda məcmu tarif eyni olacaqdır.
Ticarət məhdudiyyətləri baxımından idxal birinci halda daha da məhdudlaşdırılmış olacaqdır.
J.Anderson və P.Nieri (1996) tərəfindən təklif edilən “Eynitipli tariflərin ekvivalent rifah dərəcəsi”nin (The Welfare-Equivalent Uniform Tariff) əsas mənası ümumiləşdirilmiş tarif tətbiq
etməklə real gəlir və ya rifah səviyyəsinin təmin olunmasının saxlanmasıdır [2].
Eyni tipli tariflərin ekvivalent rifah dərəcəsindən istifadə edərək, son illərdə Azərbaycanda
ticarət məhdudiyyətlərinin səviyyəsini qiymətləndirmək olar. Bu cür tarif dərəcəsi aşağıdakı kimi
hesablanır:
𝜏 ∆ = (∑ 𝜔 × 𝜏 )
(1)
Burada, 𝜔 =

(
∑

∗)

∗

×
×

, 𝛽 − idxal məhsullarına tələbin elasikliyi, 𝜋 ∗ −i məhsulunun dün-

ya qiymətidir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, orta tarif dərəcəsindən fərqli olaraq, eynitipli tariflərin ekvivalent
rifah dərəcəsi (𝜏 ∆ ) idxal dərəcəsindən deyil, idxala marjinal tələbatdan asılıdır. Buna görə,
eynitipli tariflərin ekvivalent rifah dərəcəsinin hesablanmasından əvvəl, idxal məhsullarına tələbin
elastikliyi (𝛽 ) hesablanmalıdır. İdxal məhsullarına tələbin elastikliyinin hesablanması “i”
məhsulu üçün idxal tələbi funksiyasının yaradılmasını tələb edir [9].
Ölkədə daxili bazarın qorunması məqsədi ilə tarif və qeyri-tarif dərəcələrinin məhdudiyyətlərinin optimal səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün müəyyən
mal qrupları üçün bu cür məhdudlaşdırıcı tədbirlərin “optimal” həddinin hesablanması və xüsusi
mal kodları üçün “optimal” limit məhdudiyyətinin hesablanması tələb edilir. Bütün bu səviyyələrdə qiymətləndirmə zamanı müvafiq olaraq tələb və təklif funksiyası ümumi idxal, məhsul
qruplarına görə idxal və xüsusi məhsul kodu üzrə qurulmalıdır. Bu məqsədlə Azərbaycan
Respublikası iqtisadiyyatında tələb və təklif üzrə aşağıdakı cədvəldə verilmiş dinamikaya nəzər
salaq [13].
Cədvəl 1
Azərbaycan Respublikasında qiymət indeksləri, ÜDM-in real və nominal həcmi, manatın
məzənnəsi və ümumi təklif dinamikası (bazis ili 1999 = 100)
İllər

Qiymət
indeksi

Əhalinin
gəlirləri
(mln. $)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

100,0
101,8
103,3
106,2
108,6
115,8
127,0
137,5
160,4
193,8
196,7
207,9
224,4
226,8
232,3
235,5
245,0
275,3
310,8

4523,134
4618,92
5162,107
5842,089
6711,204
8524,791
11415,38
16965,62
25237,83
28121,31
31905,06
38653,41
44258,53
47880,18
50321,52
40682,97
28444,83
28564,81

Əhalinin
gəlirləri
(mln.
man.)
4047,30
4301,60
5018,60
5738,10
6595,10
8063,60
10198,50
14558,20
20735,40
22601,10
25607,00
30524,60
34769,50
37562,00
39472,20
41744,80
45395,10
49162,89

Əhalinin
real gəlirləri (mln.
man.)
3975,74
4164,18
4725,61
5283,70
5695,25
6349,29
7417,09
9076,18
10699,38
11490,14
12316,98
13602,76
15330,47
16169,61
16761,02
17038,69
16489,32
15818,18

ÜDM ÜDM (cari
Real
(mln.
qiymətlər- Real ÜDM
ÜDM
ABŞ
lə mln. (mln. man.) (mln. ABŞ
dolları)
man.)
dolları)
4583,7
3775,1
3775,1
4583,7
5272,8
4718,1
4634,7
5179,6
5707,7
5315,6
5145,8
5525,4
6235,9
6062,5
5708,6
,5871,8
7276,0
7146,5
6580,6
6699,8
8680,4
8530,2
7366,3
7496,0
13238,7 12522,5
9860,2
10424,2
20983,0 18746,2
13633,6
15260,4
33050,3 28360,5
17681,1
20604,9
48852,5 40137,2
20710,6
25207,7
44297,0 35601,5
18099,4
22520,1
52909,3 42465,0
20425,7
25449,4
65951,6 52082,0
23209,4
29390,2
69683,9 54743,7
24137,4
30724,8
74164,4 58182,0
2504б':0
31926,1
75234,7 59014,1
25059,1
31946,8
52996,8 54380,0
22195,9
21631,3
37862,8 60425,2
21948,9
13753,3
40750,1 70135,0
22566,0
131 11,4

Mənbə: ARDSK-nın məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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Valyuta
məzənnəsi
$/man
0,8236
0,8948
0,9313
0,9722
0,9822
0,9827
0,9459
0,8934
0,8581
0,8216
0,8037
0,8026
0,7897
0,7856
0,7845
0,7844
1,0261
1,5959
1,7211
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Azərbaycan Respublikasında ÜDM-in real həcmi (ümumi təklif funksiyası) əsasən neft və qaz
sektorundan daha çox asılı olduğundan, dünya qiymətlərinin dəyişməsi real ÜDM-in həcminə daha
çox təsir göstərir. Cədvəldən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikası üçün 1999-2017-ci il
dövrünü qiymət indeksinin və ÜDM-in kəskin dəyişməsi dövrü kimi qiymətləndirmək olar. Ona
görə də həmin dövr AD/AS modelində daha çox keçid dövrünə uyğun gəlir. Aşağıdakı qrafiklərdə,
Azərbaycan Respublikası üzrə məcmu təklif funksiyası göstərilmişdir.
Qrafik 1
Real ÜDM-lə (mln. ABŞ dolları) qiymət indeksi arasında əlaqə
350
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y = 0,0021x + 105,92
R² = 0,6536
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Mənbə: ARDSK-nın məlumatlarına əsasən MS Excel-də müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
Qrafikdən göründüyü kimi real ÜDM-lə qiymət indeksi arasında xətti asılılıqla (y = 0,0021x +
105,92) ifadə olunan yüksək korrelyasiya əlaqəsi (R² = 0,65) vardır və qiymət indeksinin dəyişməsi real ÜDM-in dəyişməsinə birbaşa təsir edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, məcmu tələb funksiyası üzrə idxala tələbin qiymətləndirilməsində də
müxtəlif metodikalardan istifadə edilir. Əsasən bəzi tədqiqatlarda [2] məcmu tələbin idxala görə,
bəzilərində isə [5] bəzi əmtəə qrupları üzrə hesablanması müəyyən edilmişdir. Bütün bu tədqiqatların son nəticəsinə görə, idxalın dəyişməsi qiymətlə müqayisədə, gəlirin səviyyəsinə daha yüksək
dərəcədə təsir edir. İdxala məcmu tələb funksiyası Hindistanda D.Dulta və U.Nasir tərəfindən
ekonometrik olaraq araşdırılarkən, idxala məcmu tələbin idxal və real ÜDM-in nisbi qiymətləri
arasındakı kointeqrasiya əlaqələrindən ibarət olduğu müəyyən edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, idxala məcmu tələb funksiyasının təyin edilməsində tətbiq edilən əksər
metodologiyalarda əsasən idxal qiyməti (WPt),daxili bazarda qiymət dəyişmələri (DPt) və
adambaşına düşən gəlir (Income t) göstəriciləri tədqiq edilir. Lakin, bu göstəricilərdən fərqli olaraq
idxala məcmu tələb funksiyası həmçinin real istehlakın həcmindən (Cit), idxal vergiləri, o
cümlədən idxal rüsumları (CDit), ƏDV (VADit), ümumi ödənişlər (ACDit) və xarici ticarətin
liberallıq səviyyəsindən (XTt) də əsaslı şəkildə asılıdır. Lakin, başlıca əsas məsələ ayrıca əmtəə
qrupu üzrə tələbin idxala son dərəcəsinin səviyyəsidir. Bu məqsədlə i-ci əmtəə qrupunun t ilində
tələb funksiyasını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
, 𝐶𝐷 , 𝑉𝐴𝐷 , 𝐴𝐶𝐷 , 𝑋𝑇İ ) (2)
İ𝑀 = 𝐹(𝐶 , 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 ,
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar 97 qrup və 5000-dən çox altqruplarda
təsnifləşdirilmişdir. Bu əmtəə qrupları üzrə orta tarif dərəcələrinin çəkilərini hesablamaq çətin
olduğundan idxala tələb funksiyası, idxala tələb dəyəri üzrə elastiklik, əmtəə qrupları üzrə orta
idxal tariflərinin çəkisi hesablanmalıdır.
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Cədvəl 2

Orta tarif dərəcəsinin dinamikası
Gömrük rüsumları üzrə
büdcə daxilİllər
olmaları
mln.
min $
man.

ƏDV üzrə
büdcə
daxilolmaları

Ümumi büdcə
daxilolmaları

İdxalın həcmi

Orta tarif və
qeyri-tarif
dərəcəsi

mln
man.

min $

mln.
man.

mln $

mln.
man,

min
min
min
min $
min $
min $
man,
man,
man,

2007 160,28 190,81 535,06

636,97

772,01

919,06 4799,34 5713,5 0,0334 0,0334 0,1115 0,1115 0,1609 0,1609

2008 238,65 298,31 775,23

969,04

1110,4

1388,0

2009 205,68 257,1

5736,0

mn $

ƏDV
dərəcəsi

Gömrük
ödənişlərinin
ümumi tarifi

7170,0 0,0416 0,0416 0,1352 0,1352 0,1936 0,1936

832,52 1040,65 1112,72 1390,9 4898,48 6123,1 0,0420 0,0420 0,1700 0,1700 0,2272 0,2272

2010 218,25 272,82 810,95

1013,7 1101,73 1377,12 5280,48 6600,6 0,0413 0,0413 0,1536 0,1536 0,2086 0,2086

2011 231,57 293,13

1056,96 1141,53 1444,97 7707,24 9756,0 0,0300 0,0300 0,1083 0,1083 0,1481 0,1481

835,0

2012 230,62 295,67 916,98 1175,62 1208,35 1549,2 7529,26 9652,9 0,0306 0,0306 0,1218 0,1218 0,1605 0,1605
2013 298,25 382,37 986,08
2014 365,89 469,1

1264,2 1383,25 1773,39 8355,75 10712,5 0,0357 0,0357 0,1180 0,1180 0,1655 0,1655

1071,0 1373,03 1510,76 1936,87 7166,41 9187,7 0,0511 0,0511 0,1494 0,1494 0,2108 0,2108

2015 387,38 384,39 1101,2

1097,5 1591,91 1585,18 9677,54 9216,7 0,0400 0,0417 0,1138 0,1191 0,1645 0,1720

2016 600,21 353,06 1515,3

891,4

2291,67 1348,04 14431,47 8489,1 0,0416 0,0416 0,1050 0,1050 0,1588 0,1588

2017 706,87 415,81 1773,2 1043,05 2608,78 1534,58 14929,40 8782,0 0,0473 0,0473 0,1188 0,1188 0,1747 0,1747

Mənbə: ARDGK-nın və ARDSK-nın məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Cədvəldən göründüyü kimi, ƏDV üzrə büdcə daxilolmalarının həcmi 2007-2017-ci illər üzrə
artmışdır. Azərbaycan Respublikasında ƏDV gömrük ödənişlərinin əsas mənbəyi hesab edilir.
Tədqiq olunan dövr üzrə büdcə daxilolmalarında xarici ticarətə qoyulan məhdudiyyətlər içərisində
ƏDV daha çox xüsusi çəkiyə malikdir. Aşağıdakı qrafikdə Azərbaycanda rüsum və ƏDV üzrə
gəlirlərin dinamikası və orta tarif dərəcəsi və ƏDV dərəcəsinin dinamikası verilmişdir.
Qrafik 2
Gömrük rüsumları və ƏDV üzə büdcə daxilolmaları
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Mənbə: ARDGK-nın və ARDSK-nın məlumatlarına əsasən MS Excel-də müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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Qrafik 3

Orta tarif və ƏDV dərəcəsi
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Mənbə: ARDGK-nın və ARDSK-nın məlumatlarına əsasən MS Excel-də müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Əgər hesablanmış orta tarif dərəcəsi və ƏDV dərəcəsini müqayisə etsək, bu halda idxalda
ƏDV-nin orta dərəcəsi, orta tarif dərəcəsindən, qrafikdə göründüyü kimi, 4 dəfə yüksəkdir. Əsasən
bu ödənişlər tarifə görə ödənişlər olmadığından, onlar beynəlxalq hesabatlarda əks olunmur. Xarici
ticarət məhdudiyyətlərinin səviyyəsi isə olduqca aşağıdır. İdxalçı müəssisələr və ya istehlakçılar
üçün idxal olunmuş mallar üzrə ödənişlərin necə adlandırılmasının təbii ki, heç bir əhəmiyyəti
yoxdur. Bu ödənişlər artıq idxal olunan məhsulların və daxili bazarın qiymətlərinə təsir edir. Qeyd
etmək lazımdır ki, idxalda tarif ödənişlərinin qeyri-tarif ödənişlərinə dəyişdirilməsi üzrə meyillər
bütün dünyada müşahidə edilir. Lakin, bu orta ödənişlərin optimal olub-olmaması müəyyən suallar
yaradır. Onların optimallığı ümumi rifahın maksimumunun təyin edilməsi ilə müəyyənləşdirilə
bilər.
İdxala tələb funksiyası əsasən gəlirdən, real istehlak xərclərindən və milli valyutanın alıcılıq
qabiliyyətindən asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, idxala tələb istehlak xərcləri səviyyəsi, həmçinin
manatın alıcılıq qabiliyyətinin səviyyəsi hesabına azalma, real gəlirlərin artması isə idxala tələbin
artması ilə nəticələnir. Aşağıdakı cədvəldə idxala tələb funksiyasının determinantları göstərilmişdir.
Cədvəl 3
İdxala tələb funksiyasının determinantları
İllər
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

SənayeGömrük
İdxalın no- Real istehlak
Real gəlirlər,
istehsal (PPS) rüsumminal həcmi, xərcləri, mln.
mln, man
man
ları
mln. man
man,
Y
X1
X2
X3
X4
5713,5
7850,374
9076,18
3,240
0,0334
7170
9556,192
10699,38
2,475
0,0416
6123,1
10777,63
11490,14
3,010
0,042
6600,6
11521,69
12316,98
2,675
0,0413
9756
12317,38
13602,76
2,191
0,03
9652,9
13714,95
15330,47
2,159
0,0306
10712,5
15354,5
16169,61
2,180
0,0357
9187,7
16671
16761,02
2,231
0,0511
9216,7
18193,22
17038,69
3,233
0,0417
8489,1
14080,39
16489,32
4,447
0,0416
8782
9103,218
15818,18
4,211
0,0473

İdxal üzrə
ƏDV (orta
%)
X5
0,1115
0,1352
0,1700
0,1536
0,1083
0,1218
0,1180
0,1494
0,1191
0,1050
0,1188

İdxal üzrə
ümumi ödənişlər (%)
X6
0,1609
0,1936
0,2272
0,2086
0,1481
0,1605
0,1655
0,2108
0,1720
0,1588
0,1747

Mənbə: ARDGK-nın və ARDSK-nın məlumatlarına əsasən MS Excel-də müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
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Cədvəl 1 məlumatları üzrə, 2007-2017-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasında idxalın nominal səviyyəsinə təsir edən amillər arasındakı asılılığı reqressiya analizinin aparılması üçün hazır
riyazi proqram paketlərindən E-Views, MatLab, MS Excel, MathCad və s. istifadə etmək olar. Bu
məqsədlə E-views proqram paketindən istifadə edərək cədvəl 3 məlumatlarına əsasən aşağıdakı
nəticəni alarıq.
Cədvəl 4
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/15/19 Time: 06:07
Sample: 2007 2017
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X6
X5
X4
X3
X2
X1
C

143663.0
-165686.7
-181668.0
-1236.776
0.901360
-0.277284
5322.300

109688.8
108130.0
130958.3
247.6164
0.213700
0.112699
2634.080

1.309733
-1.532291
-1.387220
-4.994724
4.217886
-2.460395
2.020554

0.2604
0.2002
0.2377
0.0075
0.0135
0.0697
0.1134

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.977657
0.944142
390.2126
609063.6
-75.67813
29.17106
0.002907

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

8309.464
1651.049
15.03239
15.28559
14.87278
3.407587

Mənbə: E-views tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
Eviews tətbiqi proqram paketinə əsasən alınmış nəticəyə əsasən reqressiya tənliyi aşağıdakı
kimi olacaqdır:
Estimation Command:
=========================
LS Y X6 X5 X4 X3 X2 X1 C
Estimation Equation:
=========================
Y = C (1)*X6 + C(2)*X5 + C(3)*X4 + C(4)*X3 + C(5)*X2 + C(6)*X1 + C(7)
Substituted Coefficients:
=========================
Y = 143663.034801*X6 - 165686.671732*X5 - 181667.991391*X4 - 1236.77557755*X3 +
0.901360105872*X2 -0.277284409571*X1 + 5322.30021151
(1)
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(1) modelinə daxil olan sərbəst dəyişənlərlə asılı dəyişən arasındakı korrelyasiya asılılığını təhlil edərək, korrelyasiya asılılığı (0-0,1) olan amilləri tədqiqat obyektindən çıxarmaqla yeni reqressiya tənliyini quraq. Bu məqsədlə Cədvəl 3 məlumatlarına əsasən MS Excel tətbiqi proqram
paketində korrelyasiya matrisini qursaq aşağıdakı cədvəli alarıq:
Cədvəl 5
Korrelyasiya matrisi
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6

Y
1
0,67615
0,824409
-0,25306
-0,12503
-0,45967
-0,49557

X1
0,67615
1
0,800509
-0,22724
0,154871
-0,05985
-0,06183

X2
0,824409
0,800509
1
0,130857
0,30123
-0,2658
-0,228

X3
-0,25306
-0,22724
0,130857
1
0,360178
-0,28699
-0,13816

X4
-0,12503
0,154871
0,30123
0,360178
1
0,470257
0,641395

X5
-0,45967
-0,05985
-0,2658
-0,28699
0,470257
1
0,972246

X6
-0,49557
-0,06183
-0,228
-0,13816
0,641395
0,972246
1

Mənbə: MS Excel tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
Cədvəldən göründüyü kimi, Y və X1, X2 dəyişənləri arasında Çedok şkalasına əsasən yüksək
birbaşa əlaqə vardır (𝑅
= 0,68, 𝑅
= 0,82). Y və X3, X4 dəyişənləri arasında zəif (𝑅
=
=
−0,253, (𝑅 = −0,125) əks-əlaqə, Y və X5, X6 dəyişənləri arasında isə orta (𝑅
−0,46, (𝑅
= −0,5) əks-əlaqə vardır.
Y və X dəyişənləri arasında sıfra yaxın korrelyasiya əlaqəsi olmadığından, heç bir dəyişən tədqiqat obyektindən çıxarılmayacaq. Nəticədə, reqressiya tənliyi aşağıdakı kimi olacaqdır:
Y = 143663.03*X6 - 165686.67*X5 - 181667.99*X4 - 1236.78*X3 + 0.9*X2 - 0.28*X1 +
5322.30
(2)
Təyin edilmiş bu əlaqə tənliyinə əsasən, belə nəticəyə gəlmək olar ki, real istehlak xərclərini
ifadə edən X1 amilinin bir vahid artması, idxalın nominal həcminin 0.28 vahid azalmasına, real
gəlirlərin (X2) bir vahid artması idxalın nominal həcminin 0.9 vahid artmasına, sənaye-istehsalının
(X3) bir vahid artması idxalın nominal həcminin 1236.78 vahid azalmasına, gömrük rüsumlarının
(X4) bir vahid artması idxalın nominal həcminin 181667.99 vahid azalmasına, idxal üzrə ƏDVnin (X5) bir vahid artması idxalın nominal həcminin 165686.67 vahid artmasına, idxal üzrə ümumi
ödənişlərin bir vahid artması idxalın nominal həcminin 143663.03 vahid artmasına səbəb
olmuşdur. Göründüyü kimi, idxal üzrə ümumi ödənişlər idxalın nominal həcminin yüksəldilməsinə daha aktiv təsir edən amillərdən biridir.
Çoxluq korrelyasiya əmsalının R=0,944 olması, idxalın nominal həcmini ifadə edən Y asılı
dəyişəni ilə modelə daxil olan amilləri ifadə edən sərbəst dəyişənlər (X1, X2, X4, X5 və X6)
arasında əlaqənin olduqca yüksək olmasını göstərir. Determinasiya əmsalının R2=0,9776 olması
o deməkdir ki, müvafiq reqressiya tənliyi 97,8% dispersiya nəticə göstəriciləri ilə, 2,2%-i isə digər
amillərin təsiri ilə izah edilir. Determinasiya əmsalının yüksək olması reqressiya tənliyinin ilkin
verilənləri daha yaxşı ifadə etməsi və nəticə amilinin daha çox hissəsinin (97,8%) modelə daxil
olan amillər hesabına izah edilməsi ilə əlaqədar olduğunu göstərir.
Qurulmuş (2) modelinin reqressiya tənliyi ilə E-views tətbiqi proqram paketinə əsasən alınan
(Fitted) və faktiki (Actual) qiymətlərinin, habelə onların arasındakı qalıqların (Residual) dinamikası aşağıdakı qrafikdə verilmişdir:
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Qrafik 4
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Mənbə: E-views tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Reqressiya tənliyinin adekvatlığının yoxlanılması.
F – Fişer kriteriyasının köməkliyi ilə bütünlükdə çoxluq reqressiya tənliyinin statistik əhəmiy(а; m; n − m − 1) qiyməti
yətliliyini yoxlamaq olar [1]. Bu məqsədlə, F- Fişer kriteriyası, 𝐹
ilə müqayisə edilməlidir. E-views proqram paketinin nəticəsini əks etdirən Cədvəl 2 məlumatlarına
əsasən,
F- statistic (Fişer kriteriyası) = 29.17
EXCEL-də F cədvəl qiymətini, 𝐹 ə ə (а; m; n − m − 1) = Fраспобр düsturunun köməyi
ilə təyin etsək,
𝐹 ə ə (а; m; n − m − 1) = Fраспобр(0,05; 6; 4) =6,16
F- Fişer kriteriyası, 𝐹 ə ə (а; m; n − m − 1) qiyməti ilə müqayisə edildikdə görünür ki, FFişer kriteriyası > 𝐹 ə ə (29,17>6,16). Bu isə o deməkdir ki, reqressiya tənliyi bütövlükdə
statistik əhəmiyyətli xarakter daşıyır. Bu isə qurulmuş (2) modelin adekvatlığı deməkdir.
Elastiklik əmsalının hesablanması
İdxalın nominal həcmi ilə ona təsir edən amillər arasındakı asılılığı ifadə edən Y =
143663.03*X6 - 165686.67*X5 - 181667.99*X4 - 1236.78*X3 + 0.9*X2 - 0.28*X1 + 5322.30
xətti reqressiya tənliyi üçün sərbəst dəyişənin 1% dəyişməsi nəticəsində asılı dəyişənin neçə faiz
dəyişməsini ifadə edən elastiklik əmsalını hesablasaq aşağıdakı nəticələri alarıq [4]:
𝐸
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,

× ,

× ,
,

=

= 0,426

,

= 0,87

,

= 2,56

,

× ,
,

= 0,18

Elastiklik əmsalları üzrə alınmış bu qiymətlərə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan
Respublikasında real xərclərin 1% artması idxalın nominal həcminin 0,43% azalmasına, real
gəlirlərin 1% artması idxalın nominal həcminin 1,52% artmasına, sənaye istehsalının 1% artması
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idxalın nominal həcminin 0,434% azalmasına, gömrük rüsumlarının 1% artması idxalın nominal
həcminin 0,87% azalmasına, idxal üzrə ümumi ödənişlərin 1% artması isə idxalın nominal
həcminin 0.18% artması ilə nəticələnmişdir.
İdxalın nominal həcminin proqnozlaşdırılması
E-views tətbiqi proqram paketinə əsasən alınmış Y = 143663.03*X6 - 165686.67*X5 181667.99*X4 - 1236.78*X3 + 0.9*X2 - 0.28*X1 + 5322.30 reqressiya tənliyi ilə tapılmış idxalın
nominal həcminin illər üzrə qiymətləri və standart səhvləri, habelə tənliyin proqnoz məqsədi üçün
istifadə edilməsinin bir sıra xarakteristikası E-views tətbiqi proqram paketinə əsasən aşağıdakı
qrafikdə göstərilmişdir:
Qrafik 5
12,000

Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 2007 2017
Included observations: 11
Root Mean Squared Error
235.3071
Mean Absolute Error
201.3236
Mean Abs. Percent Error
2.573471
Theil Inequality Coefficient 0.013914
Bias Proportion
0.000000
Variance Proportion
0.005649
Covariance Proportion
0.994351
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Mənbə: E-views tətbiqi proqram paketinə əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Qrafikdən istifadə edərək, Azərbaycanda idxalın nominal həcminin proqnoz qiymətlərini də
müəyyən etmək olar. Belə ki, 2018-ci ildə idxalın nominal həcmi 8782 milyon manat olmuşdur və
artması proqnoz edilir.
Qrafik 6
Azərbaycan Respublikasında idxalın nominal həcminin 2025-ci ilədək proqnoz qiymətləri.
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Mənbə. MS Excel proqramına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
226

2025

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (56)-2020

Qrafikdən göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında idxalın nominal həcminin 2025-ci
ildə proqnoz qiymətləri 2018-ci illə müqayisədə 23,2% və yaxud 2330,4 mln. manat artacağı
gözlənilir.
Nəticə
Tədqiqat nəticəsində Azərbaycanda real ÜDM-lə qiymət indeksi arasında xətti asılılıqla ifadə
olunan yüksək korrelyasiya əlaqəsinin olduğu və qiymət indeksinin dəyişməsinin real ÜDM-in
dəyişməsinə birbaşa təsir etməsi müəyyən edilmişdir. İdxala tələb və onun daxili bazardan asılılığı
təhlil edilərək belə nəticəyə gəlinmişdir ki, idxala məcmui tələb funksiyası əsasən idxal qiyməti,
daxili bazar qiymətləri və adambaşına düşən gəlirlə bərabər, real istehlakın həcmindən, idxal
vergilərindən, o cümlədən idxal rüsumları, ƏDV, ümumi ödənişlər və xarici ticarətin liberallıq
səviyyəsindən də əsaslı şəkildə asılıdır. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 2007-2017ci illəri əhatə edən dövr üzrə büdcə daxilolmalarında xarici ticarətə qoyulan məhdudiyyətlər
içərisində ƏDV daha çox xüsusi çəkiyə malikdir və idxalda ƏDV-nin orta dərəcəsi, orta tarif
dərəcəsindən 4 dəfə yüksəkdir. İdxala tələb funksiyasının determinantlarına əsasən E-views proqram paketinin tətbiqi ilə idxalın nominal həcmi ilə real xərclərin, real gəlirlərin, sənaye
istehsalının, idxal üzrə ƏDV-nin, gömrük rüsumlarının və idxal üzrə ümumi ödənişlərin arasındakı
asılılığı ifadə edən Y = 143663.03*X6 - 165686.67*X5 - 181667.99*X4 - 1236.78*X3 + 0.9*X2
- 0.28*X1 + 5322.30 reqressiya tənliyi qurulmuş və elastiklik əmsalları hesablanaraq həmin
amillərin 1 % dəyişməsi hesabına idxalın nominal həcminin dəyişməsi müəyyən edilmişdir.
Həmçinin, idxalın nominal həcminin 2025-ci ilədək proqnoz qiymətlərinin artımla müşahidə
ediləcəyi müəyyən edilmişdir..
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Оценка функционального спроса и факторов, влияющих на него
Резюме
В статье проанализирются различные методы, используемые для оценки функции
предельного спроса на импорт, зависимость эквивалентного уровня благосостояния, зависимость между реальным ВВП и индексом цен, таможенные пошлины и НДС по поступлению в бюджет, средний тариф и нетарифной ставки, ставка НДС, а также общий тариф
таможенных платежей. Кроме того, было проведено анализ и оценка влияние реальных
расходов и доходов на потребление, промышленного производства, таможенных пошлин,
НДС на импорт и общих импортных платежей на номинальные объемы импорта с применением пакета программ E-views в соответствии с функцией требований к импорту на
основе выручки, реальные потребительские расходы и национальная покупательная способность, а также прогнозировано номинальный объем импорта в Азербайджан к 2025 году.
Ключевые слова: импорт, таможенные пошлины, тарифная ставка, доходы бюджета, индекс цен, корреляционно-регрессионный анализ, обменный курс.
Elvin Vakhid Alirzaev,
Ph.D., assistant professor
Academy of State Customs Committee, h
Tabriz Abdulla Yadigarov
Institute of Economics of ANAS, Researcher, PhD.
Demand function to export and estimation their affecting factors
Summary
In the article, the various methods used to assess marginal demand function on import, the
dependence of the equivalent welfare level, the dependence between the real GDP and price index,
the customs duties and VAT as budget receipts, the average tariff and non-tariff rates, VAT rate,
and also the general tariff of customs payments has been analyzed. Besides, the impact of real
consumption expenditures and revenues, industrial production, customs duties, VAT on imports
and total import payments on nominal volumes of imports, with the application of E-views
software package, according to the import requirement function based on revenue, real
consumption costs and national purchasing power and assessed nominal volume of imports in
Azerbaijan by 2025 are estimated as well as.
Key words: import, customs duties, tariff, VAT, demand function, price index, correlationregression analysis, exchange rate.
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УОТ 330.35
Кюнцл Абдусалам гызы ЯЛИЙЕВА
диссертант, Нахчыван Дювлят Университети
ИННОВАСИЙАЛЫ ИГТИСАДИ АРТЫМЫН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН
ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя юлкя игтисадиййатында инновасийалы игтисади артымын ясас истигамятляри тядгиг олунур.
Инновасийалара ясасланан йени игтисади инкишаф парадигмалары, милли инновасийа системинин вя дювлят-юзял тяряфдашлыьынын гаршылыглы ялагяси тящлил олунур.Мягалядя хцсуси олараг дювлят-юзял тяряфдашлыьы чярчивясиндя дювлятин, елмин, тящсилин, бизнесин вя ъямиййятин интеграсийасы модели
юйрянилир.Тядгигатын йекунунда мцяллиф апарылан тядгигатын конкрет нятиъя вя тяклифлярини тягдим
едиб.
Ачар сюзляр: игтисади артым, инновасийалар, инновасийа лайищяляри, инвестисийалар, дювлят-юзял тяряфдашлыьы.
Эириш
Юлкя игтисадиййатынын мцасирляшдирилмяси вязифясинин щялли цчцн инновасийаларын дястяклянмясиня даща дягиг диггят йетирилмялидир. Неоинститусионал нязяриййядя иддиа едилир ки, истянилян йени
мцнасибятляр системи зярури институтларын йарадылмасыны тяляб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, йени
институтларын формалашмасы шцурлу вя кортябии баш веря биляр. Гейри-формал институтларын ганунвериъиликля рясмиляшдирилмяси вя йахуд йени институтларын йарадылмасы йолу иля баш веря биляр. Рясмиляшдирилмиш вя йахуд йени йарадылмыш институтларын юз хцсуси тяйинатлары вардыр. Бу тяйинатлар щяйати
ящямиййят дашыйан мцщцм функсийаларын йериня йетирилмяси иля баьлыдыр.
Инновасийалара ясасланан “йени игтисадиййатын” формалашмасы чярчивясиндя дцнйа практикасында
милли инновасийа системинин йарадылмасы эерчяклийи диггяти ъялб едир. Милли Инновасийа Системи
(МИС) дювлят, юзял, иътимаи тяшкилатларын мяъму бирлийи вя вящдяти кими, бу бирлик чярчивясиндя
елми-техники биликлярин, технолоэийаларын йарадылмасы, сахланылмасы вя истещсалы щяйата кечирилир.
Милли Инновасийа Системинин вя Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьынын гаршылыглы ялагяси
Милли Инновасийа системи елмин, сянайенин вя ъямиййятин еля бир гаршылыглы ялагясини формалашдырыр ки, бурада инновасийалар игтисади инкишафын ясасыны тяшкил едир, бир чох щалларда елми фяалиййятин
мцщцм инкишаф истигамятлярини мцяййянляшдирир вя стимуллашдырыр.
Бизим тяряфимиздян апарылан арашдырмалар эюстярди ки, ян цмуми формада МИС бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан, елми биликлярин вя технолоэийаларын милли сярщядляр щцдудларында истещсалы вя
реаллашдырылмасы иля мяшьул олан тяшкилатларын мяъмусудур (кичик вя ири ширкятляр, университетляр,
лабораторийалар, технопарклар вя инкубаторлар). Барясиндя бящс едилян системя о ъцмлядян, щцгуги,
малиййя, сосиал характерли институтлар да дахилдир, щямин институтлар инновасийа просеслярини тямин
едир, мющкям милли кюкляри, яняняляри, сийаси вя мядяни хцсусиййятляри вардыр. Ялбяття ки, беля бир
цмуми модел чярчивясиндя мцяййян милли хцсусиййятляр дя формалаша биляр. Онлар адятян гейд
едилян функсийалар йериня йетириляркян дювлят вя юзял секторларында, щямчинин бу просесдя иштирак
едян ири вя кичик бизнесин ролунда, фундаментал вя тятбиги арашдырмаларын гаршылыглы ялагяляриндя,
инновасийа фяалиййятинин сащя вя реэионал динамикасынын инкишафында юзцнц бцрузя верир [1, с. 54,
2, с.111].
Гейд етмяк лазымдыр ки, ян мцбащисяли мясялялярдян бири кими, йени тямайцллярин реаллашдырылмасы заманы дювлятин вя юзял бизнесин ролу мясялясидир. Дювлятин игтисадиййатдакы ролу мясяляси
ятрафында эедян елми дискусиййаларын щяля дя битмядийи диггяти ъялб едир. Бу мясяля ятрафында
мцбащисяляр вахташыры олараг баш верир, дискуссийаларын кяскинляшдийи анлар ися юлкянин инкишафынын
дюнцш мягамларында баш верир. Мцасир дюврдя Азярбайъан Республикасында да беля дискуссийалар
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баш вермякдядир, мцбащисялярин ясас гайнаьы ися юлкя игтисадиййатынын мцасирляшдирилмяси вязифясинин щялли иля баьлыдыр. Инновасийалы игтисадиййатын инкишафында сямяряли фяалиййят эюстярян институтлардан бири кими дювлят-юзял тяряфдашлыьы эюстяриля биляр. Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы-орта вя
узунмцддятли перспективдя дювлятин вя бизнесин гаршылыглы файдалы шяраитлярдя ямякдашлыг ялагяляри формасынын мяъмусудур.
Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьынын йарадылмасы зяруряти онунла баьлыдыр ки, беля бир мцнасисбятляр
системиндя ики тясяррцфат субйектляринин ресурслары вя потенсиалларынын бирляшмяси баш верир. Юзял
бизнесля ямякдашлыг дювлятин бир сыра мясялялярин щяллиня наил олмасына хидмят едир:
 Игтисадиййатын дювлят секторуна ялавя ресурсларын, илк нювбядя инвестисийаларын ъялб едилмяси;
 бцдъя проблемляринин кяскинлийинин азалдылмасы;
 рисклярин ясас щиссясинин сащибкарлыг сектору цзяриня дцшмяси вя ейни заманда дювлят мцлкиййяти обйектляринин истифадя едилмясинин сахланылмасы.
Дювлят-юзял тяряфдашлыьы щягигятян милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятини йцксялдян тясирли
механизмдир. Щямин механизм васитяси иля мювъуд технолоэийаларын йенилянмяси вя йени технолоэийаларын, истещсал эцъляринин истифадяйя верилмяси цчцн ящямиййятли щяъмлярдя инвестисийалар
ъялб едилмишдир. Азярбайъан игтисадиййатында Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьындан мцщцм проблемлярин
щялли цчцн ващид дювлят йанашмасы ишлянилиб щазырланмалыдыр. Бурада щямин йанашманын ясас истигамятляри кими ашаьыдакы истигамятлярин хцсуси олараг гейд едилмяси мягсядяуйьун оларды:
 Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьынын инкишаф етмиш ганунвериъилик базасынын, зярури институсионал, тяшкилати инфраструктурунун йарадылмасы;
 Стратеэийанын айры-айры истигамятляр цзря дястяклянмяси цчцн дювлятин мягсядли програмларынын щазырланмасы вя реаллашдырылмасы;
 Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы институтунун инкишафына хидмят едян узунмцддятли стратеэийанын
щазырланмасы вя реаллашдырылмасы;
 Юлкядя вя реэионларда сийаси вя игтисади сабитлийин тямин олунмасы;
 Юлкянин вя онун реэионларынын йцксяк инвестисийа ъялбедиъилийи сявиййясинин тямин олунмасы, инвестисийа фяаллыьынын стимуллашдырылмасы;
 Консепсийа Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы методолоэийасынын формалашдырылмасына йюнялдилмяли
вя Азярбайъан игтисадиййатынын инновасийалы сямяряли инкишаф механизми кими тясбит едиляряк бурада дцнйа вя милли тяърцбядян дя файдаланмаг лазымдыр;
 Консепсийа дювлят-юзял тяряфдашлыьынын инновасийалы механизмляриндян истифадя едилмясинин бцтцн приоритет истигамятлярини ящатя етмялидир, о ъцмлядян елми-техники вя тящсил сфераларыны да.
Инновасийалар сащясиндя Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы дедикдя гаршылыглы файдалы олан дювлят структурлары иля юзял бизнес тяшкилатлары арасында тяшкилати-щцгуги, сосиал-игтисади, идаряетмя мцнсибятляринин мяъмусу баша дцшцлцр. Бу мцнасибятляр чярчивясиндя дювлят бязи мцщцм сялащиййятляринин
иърасыны тяряфдашына щяваля едир: (активлярдян истифадя едилмясиня нязарят щцгугу, идаряетмя щцгугу, мянфяят ялдя едилмяси щцгугу); онларын даща сямяряли идаряедилмяси цчцн рисклярин бюлэцсц
вя тяряфдашлар арасында мясулиййят тядбирляри, ъямиййят цчцн ирищяъмли, мигйаслы, ящямиййятли инновасийа-тямайцллц, узунмцддятли лайищялярин реаллашдырылмасы цчцн марагларын щцгуги ъящятдян
узлашдырылмасы вя разылашдырылмасы, игтисадиййатын, сийасятин, тящсилин, елмин вя мядяниййятин эениш
диапозонлу сащяляри цзря програмларын щяйата кечирилмясини нязярдя тутур [3, с. 63,4, с.36].
Инновасийа сащясиндя дювлят мцлкиййятиндя олан Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы обйектляри адятян
ялавя ресурсларын (малиййя, инсан, тяшкилати вя с. ) ъялб едилмясиня ещтийаъ дуйурлар.
Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы субйектляриня ясас иштиракчылар аиддир: дювлят вя юзял тярярфдашлары,
щямчинин Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьынин йарадылмасына вя щяйата кечирилмясиня тясир эюстярянляр:
банклар, подратчылар, тягдим едилян хидмятлярин сон истещлакчысы, Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы стратеэийасынын щазырланмасы вя реаллашдырылмасында иштирак едян хцсуси тяшкилатлар (инвестисийа фондлары,
АЗПРОМО, СОЪАР-ин елм фонду), диэяр иштиракчылар. Консепсийанын ясас идейасы елм, тящсил,
бизнес нцмайяндяляринин вя бцтцн ъямиййятин (дювлятин лидерлийи иля) ири мигйасда фяал сурятдя
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инновасийа фяалиййятиня ъялб едилмясидир. Инновасийалы фяалиййятин ясас щядяфи Азярбайъан игтисадиййатынын мцасир дюврдя кюклц сурятдя техноложи мцасирляшдирилмясидир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Дювлят-юзял тяряфдашлыьы чярчивясиндя дювлятин, елмин, тящсилин, бизнесин вя ъямиййятин
интеграсийасы модели
ИННОВАСИЙАЛЫ ИНКИШАФ САЩЯСИНИН ВЯЗИФЯЛЯРИ
Дювлят
Бизнес
Елм
Тящсил
 игтисадиййатын ин рягабят сявиййяси-  елмдя йени исти тящсилдя инновасиновасийалы инкишаф
нин йцксялдилмяси;
гамятлярин инкишафы;
йалар;
йолуна кечирилмяси;
 йени сатыш базарла-  елми идейаларын
 кадр щазырлыьында
 инновасийаларын
рынын ахтарылмасы;
ирялилямясиндя елми
йени програм вя иститясяррцфатчылар вя
 йени ямтяя вя
марагларын тямин
гамятлярин щазырлансубйектляр
хидмятлярин истещсалы; олунмасы;
масы вя тясбити;
тяряфиндян истещсалы,  сащибкар рискляри ъямиййят тяряфин-  инновасийалы игтиистещлакынын
нин минималлашдырылсадиййатда чалыша
дян танынан вя тясстимуллашдырылмасы;
масы;
билян габилиййятли
диглянян йени мящ инновасийа игтиса-  бизнесин инкишафын- сулларын, материаллакадрлара тялябат
диййаты цчцн мцтядан ялдя едилян эяли- рын, технолоэийаларын
хяссислярин щазырлан- рин артмасы
истещсалы
масы
Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы васитяси иля щялл едилян вязифяляр
- ящямиййятли щяъмлярдя малиййя, интеллектуал вя заман мясряфляри тяляб едян
инновасийа лайищяляринин йарадылмасы вя идаряедилмяси;
- инновасийа игтисадиййатына уйьун инфраструктурун йарадылмасы;
- инновасийа игтисадиййатынын марагларына уйьун инфраструктурун йарадылмасы;
- инновасийа игтисадиййатынын марагларына хидмят едян мцштяряк арашдырмаларын
апарылмасы;
- инновасийалар сащясиндя елм, тящсил вя бизнесин интеграсийасы
Мянбя: шякил мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.

Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьынын игтисади артымын тямин олумасында ясас приоритетляри, зяннимизъя,
ашаьыдакылар олмалыдыр:
 Елми-техноложи инновасийалар. Дювлят-юзял тяряфдашлыьы форматында йцксяк технолоэийалы,
перспективли технолоэийаларын вя материалларын, мящсулларын истещсалы вя реаллашдырылмасына
йюнялдилмялдир;
 Тящсилдя инновасийалар. Инновасийалара мейилли вя рягабятядавамлы шяхсиййятлярин формалашмасына вя мяняви-интеллектуал инкишафына истигамятлянмяли-сосиал сферада менеъментин оптималлашдырылмасы вя сямярялилийи, кейфиййятинин йцксялмясиня хидмят етмялидир;
 Еколожи сферада инновасийалар. Истещсал вя истещлак, тикинти туллантыларынын тямизлянмясинин
уникал форма вя цсулларынын тятбиги, тямизляйиъи гурьуларын ишлянилиб щазырланмасы вя истисмара верилмяси вя с.
Ейни заманда гейд етмялийик ки, дювлят - юзял тяряфдашлыьында цстцн истигамятляр инновасийалара мейилли инфраструктур лайищяляри, елми-техноложи вя тящсил сфераларына аид лайищялярдир.
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Академик елмин вя бизнесин инновасийалы инкишаф сащясиндя ямякдашлыьы дювлят-юзял тяряфдашлыьынын мцасир формасы кими диггяти ъялб едир. Бу ямякдашлыг чярчивясиндя йени биликлярин бизнеся
трансфери щяйата кечириляряк елмтутумлу мящсуллар истещсал едилир [5, с.9].
Мцасир дюврцн ясас тямайцлляри эюстярир ки, елм сферасына дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитлярдя азалма мцшащидя олунур, ейни заманда юзял сектор ЕТСК-ин малиййяляшдирилмясиня айырдыьы
вясаитляр артыр. Интеллектуал капитала инвестисийа гойулушлары ресурсларын даща сямяряли йердяйишмяси
цсулудур. Чин, Исраил, Финландийа вя диэяр юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, елми тяшкилатларын вя бизнесин интегратив тяряфдашлыьы йени идейаларын, техниканын инкишафы, истещсал технолоэийаларынын тякмилляшдирилмяси, тяшкилатларын сосиал структурунун тякмилляшдирилмяси вя с. ящямиййятли дяряъядя
мултипликатив еффектляр верир.
Структур дяйишикликляринин мцвяффягиййятля реаллашдырылмасынын вя юзял сектордан инвестисийаларын елм вя техника сфераларына ъялб едилмясинин мцщцм шяртляриндян бири дювлят тяряфиндян сямяряли инновасийа вя елми-техники сийасятин щяйата кечирилмяси, норматив-щцгуги базанын йарадылмасы, фундаментал вя тятбиги арашдырмаларын дястяклянмяси, йени техника вя технолоэийаларын мянимсянилмяси вя йайылмасы, дювлят бцдъяси вясаитляринин вя диэяр мянбялярин вясаитляринин топланараг
фундаментал вя тятбиги елми арашдырмаларын малиййяляшдирилмяси мянбяляринин формалашдырылмасыдыр. Бурада юнямли олан даща бир ваъиб мясяля Азярбайъан Республикасынын стратежи, игтисади, сосиал
марагларынын нязяря алынмасы, елм сферасынын малиййяляшдирилмясиня сярф едилян дювлят бцдъяси
вясаитляринин тядриъян артырылмасыдыр.
Азярбайъанда инновасийа фяалиййятинин фяаллыьына ялверишли малиййя вя игтисади макрошяраитин
йарадылмасы иля наил олмаг мцмкцндцр. Бурада ясас приоритет йарадыъы фяалиййятя ясасланараг
щцгуги, информасийа, тящсил сферасынын йарадылмасыдыр. Инновасийа фяалиййятинин вцсятлянмясинин
тямялиндя дювлятин, елмин, тящсилин, бизнесин вя ъямиййятин диалогу, гаршылыглы фяалиййяти дайаныр.
Бурада дювлят- юзял тяряфдашлыьынын мцхтялиф формаларындан истифадя едяряк игтисади артым вя инновасийаларын сямярялилийинин йцксялмяси вязифяляринин щяллиня наил олмаг олар.
Юзял сектордан инвестисийаларын ъялб едилмяси ялверишли макрошяраитин йарадылмасына хидмят
едир, щесаб едирик ки, бунлар ашаьыдакылардыр:
 билаваситя инновасийа вя дювлят-юзял бизнеси фяалиййятини тянзимляйян мцвафиг нормативщцгуги актларын гябул едилмяси вя мцштяряк инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси
мясяляляринин дювлят бцдъяси вясаитляри, юзял йатырымлар, венчур сащибкарлыьы вясаитляри, бирбаша хариъи инвестисийалар, инфраструктур истигразларынын емиссийалары вя с. щесабына щялл етмяк
олар;
 милли инновасийа системинин инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси (технополисляр, технолоэийа
трансфери мяркязляри, техника-тятбиги игтисади зоналар, инновасийа фяалиййятинин реэионал вя
сащяви дястяклянмяси фондлары вя с.);
 интеллектуал фяалиййятин нятиъяляринин коммерсийалашдырылмасынын дювлят дястяклянмяси системинин инкишафы (истещсала щазырлыг вя базара инновасийа мящсулунун чыхарылмасы, инновасийа
фяалиййяти иштиракчыларынын вя сянайе мцяссисяляринин, елми тяшкилатларын, тящсил мцяссисяляринин йени биликлярин, технолоэийаларын истещсала тятбиги цчцн гаршылыглы фяалиййят механизмляринин тякмилляшдирилмяси).
Дювлят-иътимаи идаряетмя органынын йарадылмасынын вя фяалиййятинин ясас мягсяд дювлят-юзял
тяряфдашлыьы механизминин инкишафы, реэионда инновасийа лайищяляринин щазырланмасы тяшяббцсляринин формалашмасы вя дястяклянмясиня тясир эюстярмякдир.
Зяннимизъя, реэионда инновасийалы дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищясинин уьурла реаллашдырылмасы
цмуми дювлят органларынын иштиракы иля мцмкцндцр. Щямин орган дювлят-юзял тяряфдашлыьы инновасийа лайищяляринин бцтцн щазырланма мярщяляляриндя иштирак едир-лайищянин щяйата кечирилмяси тялябатынын мцяййянляшдирилмясиндян иряли сцрцлмцш вариантларын гиймятляндирилмяси, лайищянин техники-игтисади ясасландырылмасы, мцсабигяли сечимин апарылмасы, сянядин тясдигиня гядяр олан бцтцн
мярщяляляриндя иштирак едир.
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REGİON
ADMİNİSTRASİYASI

BƏLƏDİYYƏ TƏSİSATLARININ
ADMİNİSTRASİYASI

Regionda innovasiyalı DÖT layihələrinin
İctimai-Dövlət kollegial idarəetmə orqanı
DÖT innovasiya layihələri üzrə
Regional icraedici orqan

Ekspertlərin
regional birliyi

İnnovasiyalı inkişaf sahəsində
sahəvi elmi-texniki idarələr

DÖT layihələrinin təşəbbüslərinin
Regional Koordinasiya Şurası

AR – İnvestisiya Fondunun Regional Şöbəsi

İnnovasiyaların ixtisaslaşdırılmış informasiya bazası

Ekspertlər hazırlayan və attestasiya edən təhsiltədris mərkəzləri

Regional sahibkar birliyi

Konsultasiya
strukturları

Sığorta
şirkətləri

Kütləvi informasiya
vasitələri

Beynəlxalq Bankın
Regional Şöbəsi
İnvestisiya layihələrinin
kreditləşməsi;
İnfrastruktur istiqrazlarının
emissiyalarına təminat

Standartlaşdırma
və sertifikatlaşdırma regional
mərkəzi

Regionun potensial
investorları
İnfrastruktur istiqrazlarının
yerləşdirilməsi

Шякил 1. Дювлят-юзял тяряфдашлыьы инновасийа лайищяляринин реэионларда тяшкилати структуру.
Мянбя: шякил мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.

Шякил 1-дя бизим тяряфимиздян реэионал Дювлят-Юзял тяряфдашлыьы инновасийа лайищяляринин тяшкилати структуру ишляниб щазырланмышдыр.
Инновасийалы Дювлят-Юзял тяряфдашлыьы лайищясинин тятбиг едилмяси цчцн мцвафиг ишляр билаваситя
хцсуси реэионал иъраедиъи орган тяряфиндян щяйата кечирилир. Сюзцэедян орган експертляр бирлийинин
фяалиййяти иля инновасийаларын информасийа базасыны узлашдырыр.
Дювлят-юзял тяряфдашлыьынын иъраедиъи органы юз сялащиййятляри чярчивясиндя ашаьыдакы функсийалар йериня йетирмялидир:
- Дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищяляринин щазырланмасынын тяшкили;
- щазырлыг просесляринин юлкянин щюкумят тяряфиндян тясдиг едилмиш сосиал-игтисади инкишаф просесляри иля узлашдырылмасы;
- регламент проседурларынын леэитимлийи вя шяффафлыьынын тямин едилмяси;
- тяряфдашлыг -инновасийа лайищялярини малиййяляшдирян юзял тяряфдаш вя тяшкилатлар гаршысында
ющдяликляриня дювлят вя бялядиййя органларынын ямял етмяси, щямчинин сялащиййятлярини щяйата
кечирмяляриня нязарят едилмяси;
- тяшкилатларын гошулдуьу ишляря гиймят верилмяси цчцн експертлярин щазырланмасы.
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Беля бир консепсийанын формалашдырылмасы заманы зярури институсионал структурун йохлуьу диггяти ъялб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ващид, ихтисаслашдырылмыш дювлят органы бу сащядя бцтцн
мясяляляри сащмана сала биляр.
Нятиъя
Тядгигат нятиъясиндя биз щесаб едирик ки, Азярбайъан Республикасында Дювлят-юзял тяряфдашлыьынын ясас институсионал инфраструктуру хцсуси тяшкилат олмалыдыр вя онун ясас щалгасы кими Милли
Дювлят-Юзял тяряфдашлыьы мяркязи чыхыш етмялидир.
Ейни заманда Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьынын Реэионал Мяркязинин фяалиййятинин ясас сяккиз истигамятинин формалашдырылмасы нязяря алынмалыдыр:
1. Дювлят-юзял тяряфдашлыьынын стратежи планлашдырылмасы вя реэионал мяркязляр, бялядиййяляр,
реэионаларарасы сявиййясиндя дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищяляринин, комплекс програмларынын щазырланмасынын щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси;
2. Дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищяляринин реаллашдырылмасы цчцн сечилмяси, тяряфдашлыьын норматив-щцгуги базасынын тякмилляшдирилмясиндя иштирак, ганунвериъилик тяшяббцсляри иля чыхыш етмяк
щцгугунун олмасы;
3. Дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищяляринин бцтцн експертизасы нювляри вя дювлят вя бялядиййяляр
сявиййясиндя реаллашдырылмасынын мониторинги ;
4. Дювлятин адындан тяшкилатларын дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищяляринин айры-айры аспектляринин
йериня йетирилмяси цчцн иштиракы (лайищяляря инвестисийа йатырымларынын ясасландырылмасы, малиййяляшдирмя схеминин щазырланмасы, юзял тяряфдашларын сечилмяси цчцн мцсабигялярин кечирилмяси);
5. Юлкядя дювлят-юзял тяряфдашлыьынын инкишаф етдирилмясинин методики, информасийа вя тренинг
тяминаты вя реаллашдырылмасы цчцн лайищялярин сечилмяси методикасынын щазырланмасы, лайищялярин
щазырланмасында иштирак едянлярин рягабятли сечилмяси, дювлят-юзял тяряфдашлыьы сазишляринин, мцгавиляляринин, диэяр сянядлярин щазырланмасы;
6. Дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищяляриндя иштирак етмяйя мараглы олан хцсуси подратчыларын мялумат базасынын учоту вя сювдяляшмя иштиракчыларынын ялавя ихтисас щазырлыьы кечмяси;
7. Дювлят-юзял тяряфдашлыьы лайищяляринин реаллашдырылмасы иля баьлы мцсбят тяърцбянин системляшдирилмяси вя йайылмасы;
8. Кадрларын тядрисиня ъялб едилмяси вя тякрар ихтисас щазырлыьы кечмяси.
Щямчинин, бизим гянаятимизя эюря, Дювлят-Юзял Тяряфдашлыьы лайищяляринин реаллашдырылмасы заманы йаранан мцнагишялярин арбитраж тянзимлянмясиня гядяр низамланмасы цчцн васитячилик механизминин йарадылмасы вя дястяклянмяси зяруридир.
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Основные направления государственного регулирования инновационного
экономического роста
Резюме
В статье исследуются основные направления инновационного экономического роста. Автор анализирует такие вопросы как новые парадигмы экономического развития, основанных
на инновациях, взаимосвязь национальной инновационной системы и государственно-частного партнёрства. В статье особо уделяется внимание модели интеграции бизнеса, образования, науки и государства в рамках государственно-частного партнерства. В заключении статьи предложены конкретные выводы и предложения по исследованной теме.
Ключевые слова: экономический рост, инновации, инновационные проекты, инвестиции, государственно-частное партнерство.
Конул Абдусалам Алийева
Накщъщиван Стате Университй
аутщор оф диссертатион
Маин диреътионс оф стате реэулатион оф инновативе еъономиъ эроwтщ
Суммарй
Тще артиъле ехплорес тще маин диреътионс оф инновативе еъономиъ эроwтщ. Тще аутщор аналйсес
суъщ иссуес ас тще неw парадиэм оф инноватион-басед еъономиъ девелопмент, тще релатионсщип
бетwеен тще натионал инноватион сйстем анд публиъ-привате партнерсщип. Тще артиъле пайс спеъиал
аттентион то тще модел оф интеэратион оф бусинесс, едуъатион, съиенъе анд тще стате wитщин тще
фрамеwорк оф публиъ-привате партнерсщип. Тще артиъле ъонълудес wитщ спеъифиъ ъонълусионс анд пропосалс он тще топиъ ундер студй.
Кей wордс: еъономиъ эроwтщ, инноватион, инновативе прожеътс, инвестментс, публиъ-привате
партнерсщип.
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УОТ 330.567.2/4
Жаля Рящман гызы ЯЛИЙЕВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту, елми ишчи
“ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИ” АНЛАЙЫШЫ, ОНА НЯЗЯРИ БАХЫШЛАР ВЯ ЙАНАШМАЛАР
Хцлася
Мягалядя щяйат сявиййяси анлайышынын мащиййяти вя мязмуну ачыгланыр. Она мцхтялиф йерли вя
хариъи игтисадчыларын нязяри бахышлары тядгиг едилир. Истещсал, истещлак вя ямяк щаггы кими йанашмалар фяргляндирилир. “Щяйат сявиййяси” анлайышынын даща дягиг тярифи цчцн рифащ щалы, йашайыш кейфиййяти, щяйат шяраити, щяйатын дяйяри вя диэяр синоним анлайышлара айдынлыг эятирилир. Мягалядя
щямчинин щяйат сявиййясини характеризя едян эюстяриъиляр системиндян дя бящс едилир.
Ачар сюзляр: щяйат сявиййяси, йашайыш кейфиййяти, рифащ щалы, истещлак, щяйатын дяйяри.
Эириш
Мцасир дюврдя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси дювлятин гаршысында дуран вязифялярдян биридир. Дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя ваъиб мейар щесаб едилян ящалинин щяйат сявиййяси вя онун эюстяриъиляринин динамикасы конкрет юлкядя вя
йа айры-айры яразидя мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси, милли сярвятин щяъми вя гурулушу,
цмуми дахили мящсулун, милли эялирин истещсалы вя бюлцшдцрцлмяси иля билаваситя ялагядардыр.
Тядгиг олунан игтисади ядябиййатларда, о ъцмлядян игтисади нязяриййя дярсликляриндя щяйат сявиййяси илк нювбядя инсанларын зярури мадди немятляр, мяишят вя мядяни хидмятляря тялябатларынын
юдянилмясинин сявиййясини вя дяряъясини якс етдирян анлайыш кими шярщ олунур. Мадди немятляр
дедикдя, бурайа гида мящсуллары, эейим вя айаггабы, мяишят хидмятляриня эениш мянада коммунал хидмятляр, няглиййат вя рабитя хидмятляри, тибби хидмятляр, мядяни хидмятляря ися истиращят,
яйлянъя, асудя вахтын сямяряли кечирилмяси вя с. аид едилир.
Мцасир игтисади ядябиййатларда “щяйат сявиййяси” анлайышы, адятян инсанын йашайышы цчцн зярури
олан мадди вя мяняви немятлярля тямин олунмасы вя онларын бу немятляря олан тялябатларынын
юдянилмяси сявиййяси кими изащ олунур.
“Щяйат сявиййяси” анлайышынын игтисади вя сосиал мязмунуну илк дяфя К.Маркс ачмышдыр. О,
“щяйат сявиййяси” анлайышыны юзцнцн “Ямякщаггы, гиймят вя мянфяят” ясяриндя ящалинин, айрыайры яразилярин, синиф вя сосиал групларын, аиля вя фярдин мадди, мяняви вя сосиал тялябатларынын тямин олунмасы дяряъяси вя сявиййясинин сосиал-игтисади хцсусиййятляри кими ишлятмишди. К.Маркс
щямчинин юлкядя формалашмыш тарихи янянялярин вя иътимаи вярдишлярин ящалинин щяйат сявиййясиня
тясиринин олдуьуну гейд едирди. Мцяллифин фикринъя, щяйат сявиййяси йалныз физики щяйатын тялябатларынын юдянилмясини нязярдя тутмур, щямчинин инсанларын йашадыьы вя тярбийя алдыьы иътимаи шяраитин
доьурдуьу тялябатларын да юдянилмясини нязярдя тутур.
Щяйат сявиййясиня мцхтялиф йанашмалар
Ящалинин щяйат сявиййяси щямчинин ваъиб сосиал-игтисади категорийадыр. Хариъи вя йерли игтисадчылар,
бейнялхалг тяшкилатлар онун мащиййятини вя эюстяриъиляр системини мцхтялиф шякилдя изащ едир. Щяйат
сявиййясинин сасян истещсал, истещлак, эялирляр, ямякщаггы кими йанашмалары фяргляндирирляр.
Истещсал мювгейиндян щяйат сявиййяси анлайышыны изащ едян тядгигатчыларын бахышларына ясасян
щяйат сявиййяси бирбаша мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиндян, иътимаи истещсалын гурулушундан вя сямярялилийиндян асылыдыр. Бу щалда щяйат сявиййяси-мящсулдар гцввялярин йцксяк инкишафы нятиъясиндя истещлак олунан мадди, мядяни-мяишят немятляринин мигдары вя онлара олан тялябатын юдянилмяси сявиййяси кими изащ олунур. Бурада ясас диггят щяйат сявиййяси иля иътимаи
истещсал арасындакы дцз вя тярс мцтянасиблийя ясасланыр. Беля ки, бир тяряфдян ящалинин щяйат сявиййяси иътимаи истещсалын инкишафынын вя эенишлянмясинин нятиъяси кими, диэяр тяряфдян ися ящалинин
истещлак сявиййясинин вя гурулушунун иътимаи истещсалын артмасына бирбаша тясир эюстярян игтисадиййатда якс-ялагялярин функсионал ролу кими чыхыш едир.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, елми ядябиййатларда “щяйат сявиййяси” анлайышы игтисадчы алимляр тяряфиндян тядгигатын мягсяд вя вязифяляриндян асылы олараг мцхтялиф шякилдя шярщ едился дя, бу анлайышын истещлакын тямин едилмяси сявиййяси вя дяряъяси олмасы фикри даща чох вурьуланыр.
Мясялян,В.Ф.Майер “щяйат сявиййяси” анлайышыны истещлакла ейниляшдиряряк, онун гиймятляндирилмяси щаггында йазырды: “...истещлакын структуру вя сявиййяси щяйат сявиййясинин ясас эюстяриъиляридир. Лакин, ямтяя-пул мцнасибятляри шяраитиндя истещлак немятляринин бюлцшдцрцлмяси пул эялирляринин формалашмасы вя бюлцшдцрцлмясинин гаршылыглы васитяси иля баш верир. Буна эюря дя бу
эюстяриъидян “щяйат сявиййяси”нин мцяййян едилмясиндя долайы эюстяриъи кими истифадя едилир” [6,
с. 7]. Щяйат сявиййяси иля мяшьул олан диэяр алимлярдян Р.Й.Подовалованын фикриня ясасян, “щяйат
сявиййяси” ящалинин физики, мяняви вя сосиал тялябатларынын тямин олунмасы сявиййяси, ящалинин истещлак немятляри иля тямин олунмасы дяряъясидир. Ящали эялирляри цзря танынмыш мцтяхяссис
П.П.Маслов да “ящалинин щяйат сявиййяси”ни ъари хяръляр вя гянаятин ъями кими гиймятляндирирди
[7, с. 43].
БМТ-нин Щесабатларында да щямчинин “щяйат сявиййяси” анлайышы инсанларын конкрет вахт ярзиндя
истещлак етдикляри мал вя хидмятлярин щяъми, мадди вя мяняви тялябатларын юдянилмяси дяряъяси кими
изащ едилир. Щинд игтисадчысы вя философу А. Сен щяйат сявиййяси анлайышыны даща эениш вя фяргли изащ
едир. А.Сенин фикринъя, инсанын щяйатыны тяшкил едян елементлярин мяъмусуна охумаг, йазмаг, бахмаг вя с. кими мцхтялиф фяалиййят нювляри иля йанашы мцхтялиф щярякятляри, мяшьулиййятляри, давранышлары, еляъя дя онун мювъудлуьунун вязиййяти вя аспектляри дя (мясялян, башгалары иля психоложи
бахымдан уйьунлашмыш олмаг, мякан мобиллийиня малик олмаг, йетяринъя мялуматлы олмаг вя с.)
дахилдир. Щямчинин бцтцн елементляр бир-бирляри иля гаршылыглы асылыдырлар [12, с. 39].
Рус алимляри В.И.Жеребин вя А.Н.Романов юзляринин “Ящалинин щяйат сявиййяси” китабында щяйат сявиййясинин мцяййян едилмясиндя щуманитар-консептуал, параметрик вя йа статистик щесабламалар категорийаларындан истифадя едирляр. Мцяллифляр щаглы олараг иддиа едирляр ки, бахмайараг ки,
истещсал вя истещлак арасында дярин диалектик ялагя вар, сон нятиъядя щяйат сявиййяси ъямиййятин
истещсал эцъцнцн инкишафы иля, даща дягиг ися, ящалинин истещлак хцсусиййятляри вя долайысы иля онун
эялирляринин сявиййяси иля мцяййян едилир. Бунунла ялагядар олараг конкрет щесабламалар эялир,
истещлак вя щяйатын дяйяри индекси эюстяриъи иля щяйата кечирилир [16].
Бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларында, бейнялхалг статистик информасийаларда щяйат сявиййясинин истещлакын мяъмусу олмасы фикриндян эениш истифадя олунур. Бу онунла изащ едилир ки, Гярби
Авропа юлкяляринин игтисадиййаты базар ганунларынын тясири алтында фяалиййят эюстярир. Базар рягабяти
шяраитиндя бизнесин уьурлу олмасы гайдаларындан бири ися бцтцнлцкля истещлакчыларын истякляриня
уйьун шякилдя фяалиййят эюстярмякдир, даща доьрусу, истещлак сферасында баш верян просесляря
уйьунлашмагдыр [17].
Щяйат сявиййяси анлайышыны истещлак бахымындан изащ едян тядгигатчыларын эялдикляри нятиъяйя
эюря щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня тякъя истещсал фяалиййяти сферасында дейил, мящз истещлак
сферасында эедян просесляря тясир етмякля наил олмаг олар. Башга сюзля, мящз истещлак истещсал
сферасынын инкишафынын мигйасыны вя истигамятини мцяййян етмялидир. Истещлак йанашмасынын тяряфдарлары щяйат сявиййясини дяйярляндиряркян истещлак проблемлярини ясас эютцрцрляр вя йалныз бундан сонра диггяти истещсал проблемляриня йюнялдирляр. Фикримизъя, щяйат сявиййясиня бу ъцр йанашма игтисади системин инкишафынын, онун инкишаф темпляринин вя структурунун истигамятлярини даща
дягигликля мцяййян етмяйя имкан верир. Истещлак вя онун структуру щяйат сявиййясини характеризя
едян ясас эюстяриъилярдян олмагла онун тямин едилмяси иля истещсал фяалиййяти арасында сых ялагя
мювъуддур.
Щяйат сявиййясинин мцяййян едилмясиндя мцхтялиф йанашмалар арасында “истещлака сюйкянян”
йанашманын даща мцнасиб олдуьуну щесаб етсяк дя бу йанашманын цстцн вя чатышмайан ъящятляри
олдуьуну да вурьуламаг лазымдыр. Цстцн ъящяти ондадыр ки, бу йанашма щяйат сявиййясинин
йцксялмяси иля истещлак сферасында баш верян дяйишикликляр арасында гаршылыглы ялагянин олдуьуну
эюстярир. Башга сюзля, щяйат сявиййяси иля баьлы проблемляр онун субйекти, йяни инсанла йахынлаш237
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мыш олур. Лакин чатышмазлыьы ондан ибарятдир ки, щяйат сявиййясинин дяйярляндирилмяси йалныз инсанларын истещлак сферасындакы фяалиййяти иля ялагяляндирилдикдя, щяйат сявиййяси иля баьлы проблемляр бцтцн тякрар истещсал просесини ящатя едя билмир.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, игтсади ядябиййатларда щяйат сявиййяси анлайышынын мцяййян
едилмясиндя, онун гиймятляндирилмясиндя истещсал вя истещлакла йанашы ямякщаггы мювгейиндян
дя йанашма мювъуддур. Бу йанашманын тяряфдарларындан олан бюйцк инэилис алими Д.Рикардо щесаб едирди ки, “щяйат сявиййяси тябии ямяйин гиймятиня” ясасланыр. Мцяллиф, щямчинин мцхтялиф
дюврлярдя щяйат сявиййясинин дяйишкян олдуьуну вя бу дяйишиклийин халгларын вярдиш вя адят-яняняляриндян асылы олдуьу фикрини дя иддиа едирди [9, с. 21]. Ъ.С.Милля эюря истещлак щяйат сявиййясиня
тясир едян вя ящалинин тялябатынын юдянилмясиндя ясас мцяййянляшдириъи амил олса да онун ясасыны
юлкя цзря ямякщаггы тяшкил едир [8, с. 45]. Эюрцндцйц кими, классик мяктябин нцмайяндяляри щаглы
олараг, щяйат сявиййяси вя ямякщаггы арасында гаршылыглы вя асылы ялагянин олдуьуну гейд едирдиляр. Щямчинин, щесаб ирдиляр ки, ямякщаггынын артырылмасы ящалинин щяйат сявиййясиня тясир эюстярян ясас амиллярдяндир.
“Щяйат сявиййяси” анлайышы вя онун мцяййян едилмяси иля баьлы Азярбайъанлы алимлярин дя
гиймятли фикирляри вар. Онлардан Ш.М.Мурадовун фикриня ясасян “...“щяйатын кейфиййяти” анлайышы
щяйат сявиййяси анлайышыны ня рядд едир, ня дя ону мящдудлашдырыр. Ейни заманда, бу консепсийада щяйат сявиййяси няинки тякъя истещлакын чохалдылмасы мювгейиндян, щям дя даща чох инсан
инкишафынын тяряггиси нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилир. Беля йанашмада ващид консепсийанын
формалашдырылмасы она ясасланыр ки, щяйат сявиййяси вя щяйатын кейфиййяти анлайышлары гаршылыглы сурятдя бир-бирлярини инкар етмяйян анлайышлардыр. Мцяллиф щаглы олараг гейд едир ки, щяйатын кейфиййяти вя щяйат сявиййяси анлайышларынын щяр икиси бирликдя игтисади вя сосиал сийасят сащясиндя низамлайыъы тядбирляр эюрцлмясинин ясасыны тяшкил едир вя она хидмят эюстярир” [2, с. 211].
Я.Г.Ялирзайев ися “щяйат сявиййяси” анлайышыны макро вя микро сявиййяляря бюлцр. О, щяйат
сявиййясинин инсанларын мадди вя мяняви тялябатларыны юдямяк цчцн йарадылмыш немятлярин мяъмусу иля мцяййянляшдийини, онун макро сявиййядя игтисади артым, ЦММ-нин истещсал вя истещлак
структуруна ясасян, микро сявиййядя ися мадди вя мяняви немятлярин истещлак сявиййяси иля
юлчцлдцйцнц гейд едир [3, с.102].
Йухарыда щяйат сявиййясинин мцяййян едилмяси иля баьлы садаланан фикирляря ясасян дейя билярик ки, цмумиййятля “щяйат сявиййяси” мцхтялиф сябяблярдян асылы олан чохъящятли бир анлайышдыр
вя онун характери щяля дя дягиг тяйин едилмямишдир. “Щяйат сявиййяси” анлайышыны арашдыран бцтцн
алимлярин йанашмаларында цмуми охшарлыг олса да, фикирлярдя мцхтялифлик вар. Ъямиййятин инкишафындан асылы олараг щяйат сявиййяси щяр сонракы заман анына уйьун олараг йени бир кейфиййятя малик
олан пилляйя галхыр ки, бу да онун мащиййятинин изащ олунмасында юзцнц эюстярир.
Щяйат сявиййяси анлайышы инэилисъя “Стандарт оф Лифе”, “Стандарт оф ливинэ”, “Стандарт оф Ъомфорт” кими тяръцмя олунур. “Щяйат сявиййяси” анлайышы тякъя тялябатлары дейил, щяйат фяалиййятини
(енержинин вя йа щяйат гцввясинин тязащцрц) дя ящатя едир. Инэилис игтисадчысы Маршалл “Стандарт оф
Ливинэ” ифадясини инсанын щяйат фяалиййятинин (аътивитиес) вя тялябатларынын (wантс) сявиййяси кими
гиймятляндирмишдир. Бейнялхалг статистика тяърцбясиндя ися ящалинин “йашайыш сявиййяси” ифадяси
дейил, “щяйат шяраити” (Ливинэ ъондитион) ифадяси ишлядилир. Бу анлайыша нязяри-методоложи ядябиййатларда мцхтялиф тярифляр верилир.
Гейд едяк ки, щяйат сявиййясинин тямини республиканын ганунвериъилийиндя дя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Конститусийасынын 16-ъы маддясинин Ы бяндиндя гейд
олунур ки, “Азярбайъан дювляти халгын вя щяр бир вятяндашынын рифащынын йцксялдилмяси, онун сосиал
мцдафияси вя лайигли щяйат сявиййясинин гайьысына галыр” [1].
Щяйат сявиййяси иля ону характеризя едян сосиал-игтисади категорийаларын гаршылыглы ялагяси
“Щяйат сявиййяси” категорийасы эениш бир анлайыш кими “рифащ щалы”, “йашайыш кейфиййяти”, “щяйат
шяраити”, “щяйатын дяйяри” кими категорийаларла йанашы истифадя олунур. Фикримизъя, щяйат сявиййяси
анлайышы иля садаладыьымыз сосиал-игтисади категорийаларын мащиййятляри арасында охшарлыг олса да
онлары ейниляшдирмяк олмаз (Шякил 1.).
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Шякил 1. Щяйат сявиййяси иля ону характеризя едян сосиал-игтисади категорийаларын гаршылыглы ялагяси.
Гейд: Шякил мцяллиф тяряфиндян щазырланмышдыр.

“Щяйат сявиййяси” анлайышынын даща дягиг тярифи цчцн йухарыда садаладыьымыз бязи анлайышлара
айдынлыг эятиряк. “Йашайыш кейфиййяти” иля баьлы тядгигатларда бу терминин илк дяфя ким тяряфиндян
ишлядилмяси щагда фяргли фикирляр мювъуддур. Беля ки, бязи тядгигатлара эюря бу термини илк дяфя
1963-ъц илдя Америка президенти Ъ.Кеннеди АБШ Конгресиндя ишлятмишдир. Диэяр тядгигатлара эюря ися илк дяфя бу терминдян Ъ.К.Эелберт истифадя етмишдир. Эелберт “Боллуг ъямиййяти” адлы ясяриндя йашайыш кейфиййятини немят вя хидмятлярдян истифадя имканлары кими изащ едирди. Мцяллифин
фикринъя, инсан йалныз ярзаг, тибби хидмят вя эейим кими ваъиб тялябатлары юдяндикдян сонра асудя
вахтын кечирилмяси, сяйащят имканлары, йцксяк щяйат мягсядляри иля баьлы наращатлыг щисси кечирир.
Щятта шяхси азадлыг вя инсан гялбинин хиласы йолларынын ахтарышы беля мядянин долу олдуьу щалда
даща йахшы тямин олунур [13]. Ъ.К.Эелбертин фикри иля разылашсаг “йашайыш кейфиййяти” консепсийасы
“щяйат сявиййяси” эюстяриъиляринин гурулушунда баш верян кейфиййят дяйишикликлярини якс етдирир.
Лакин бурда сющбят йалныз йашайыш кейфиййятини тяйин едян обйектив амиллярдян (гидаланма, мянзил, мяшьуллуг, тящсил вя.с) дейил, щямчинин инсанын рифащынын сявиййясини, хошбяхтлик, мямнуниййят, зювг кими мяняви кейфиййятляри характеризя едян анлайыш вя субйектив гаврайышлардан эедир.
Щаглы олараг С.Тйутйунникова вя В.Броннитскайа гейд едирдиляр ки, “Сон онилликлярдя йашайыш
кейфиййяти проблеми актуаллашмыш вя йени игтисади инкишаф ъяряйанларында инсанын йери вя ролунун
дяйишмяси иля ялагядар олмушдур [5, с. 33-42.]. Америка игтисадчысы Д.Фостеря эюря “йашайыш кейфиййяти” стресс вязиййятиндян (цмумиййятля щяйатын чятинликляриндян), ящалинин сыхлыьындан, ярзаг
мящсулларынын кейфиййятиндян, ятраф мцщитин чирклянмясиндян асылыдыр. Мцяллиф щесаб едир ки, сянайенин инкишафы вя адамбашына дцшян ЦДМ ня гядяр йцксяк оларса, ящали сыхлыьы вя ятраф мцщитин
чирклилийи артар, нятиъядя стресли вязиййятлярин сайы артыр, йашайыш кейфиййяти ашаьы дцшцр [14, с-70] .
Ящалинин “йашайыш кейфиййяти” анлайышы мцасир дюврдя мцхтялиф елмин нцмайяндяляри - игтисадчылар, сосиологлар, статистикляр, сийасятчиляр тяряфиндян эениш истифадя едилир. Тядгигатчы алим
Ъ.Б.Гулийевя эюря бу анлайышын кифайят гядяр дягиг, бирмяналы вя цмуми танынмыш мащиййятини
эюстярмяк гейри-мцмкцндцр. Мцяллифин фикринъя “...йашайыш кейфиййяти мцяййян вахтда ъямиййятин мювъудлуьунун мцхтялиф тяряфляринин шяртлярини цмуми шякилдя якс етдирян сосиал-игтисади категорийадыр” [4, с. 41].“Йашайыш кейфиййяти” анлайышы “щяйат сявиййяси” анлайышы иля мцгайисядя
даща эениш анлайышдыр вя юзцндя саэламлыг вязиййяти, юмцр мцддяти, ятраф мцщит шяраити, гидаланма, мяишят ращатлыьы, сосиал мцщит, мядяни вя мяняви тялябатын тямини, психоложи ращатлыг вя с. бу
кими обйектив вя субйектив амилляри бирляшдирир.
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Фикримизъя, щяйат сявиййяси анлайышы иля йашайыш кейфиййяти анлайышлары бир-бири иля сых баьлыдыр.
“Йашайыш кейфиййяти” анлайышы мцхтялиф елм нцмайяндяляри-игтисадчылар, сосиологлар, статистикляр,
сийасятчиляр тяряфиндян шярщ едился дя игтисади ядябиййатларда бу анлайышын бирмяналы тярифиня раст
эялинмир. Йашайыш кейфиййяти бейнялхалг инкишаф, сящиййя вя сийасят сащяляри дя дахил олмагла эениш контекстлярдя истифадя олунан мултидистиплинар бир терминдир. Бу термин йалныз эялир вя мяшьуллуг кими эюстяриъиляри дейил, щямчинин ятраф мцщит, физики вя психи саьламлыг, азадлыг, дини инанъ,
тящсил, истиращят вя асудя вахт, щямчинин сосиал мянсубиййят кими эюстяриъиляри дя юзцндя ещтива
едир. Йашайыш кейфиййяти рифащ, хошбяхтлик, мямнуниййят, зювг кими мяняви кейфиййятляри характеризя едян анлайыш вя субйектив гаврайышларла сых баьлыдыр. Щямчинин бу анлайыш тялябатын тямин
олунмасы дяряъясини вя эяляъякдя мцмкцн бцтцн реал эюзлянтилярин гаршылана билмя имканыны да
характеризя едир.
“Щяйат сявиййяси” анлайышынын синоними кими “щяйат тярзи” термининдян дя эениш истифадя олунур. “Щяйат тярзи” фярдин, сосиал групун вя йа бцтцн ъямиййят цзвляринин щяйат фяалиййятини характеризя едир. Щяйат тярзи инсанларын неъя вя няйя эюря йашадыгларыны, ня иля мяшьул олдугларыны,
щансы щадисялярин вя щярякятлярин онларын щяйатларыны якс етдирдийини эюстярир. Щяйат тярзи мадди
вя мяняви немятляр истещсалы просесиндя, щямчинин иътимаи-сийаси вя аиля мяишят сфераларында инсанларын щяйат фяалиййятинин формаларынын мяъмусуну ящатя едир [10, с. 43].
Игтисади ядябиййатларда “рифащ щалы” анлайышындан щяйат сявиййяси анлайышынын синоними кими эениш истифадя олунур. Бязи игтисадчылар “рифащ щалы”нын “щяйат сявиййяси”ндян даща эениш анлайыш
олдуьуну иддиа етсяляр дя мцгайисядя щяйат сявиййяси анлайышы даща эениш анлайышдыр вя тякъя
ящалинин адамбашына дцшян реал эялирлярин щяъми иля дейил, ейни заманда ящалинин мадди вя мяняви немятлярля тямин олунмасы дяряъяси иля характеризя олунур. Ящалинин рифащ щалынын характеризя
едилмясиндя “халгын рифащы”, “щяйатын тящлцкясизлийи”, “ямяк шяраитинин кейфиййяти” анлайышларындан эениш истифадя олунур. Бязян мцхтялиф анлайышлар ейни мязмуна малик олур, бязян ися онлар
арасында фярг принсипиал характер дашыйыр вя мащиййятляри ясаслы шякилдя фярглянирляр. Ейни заманда
садаланан анлайышлар арасында йахын ялагялярин олдуьуну да гейд етмяк лазымдыр. Бу даща чох
апарылан тядгигатын мягсядиндян вя йа ъямиййятин щядяфляриндян асылыдыр.
Рифащ сявиййясинин кейфиййят юлчцсц кими К. Маркс инсанын тящсил алмасы, интеллектуал инкишафы,
сосиал функсийалары йериня йетирмяси, йолдашлары иля цнсиййятдя олмасы, физики вя интеллектуал фяалиййяти цчцн бош вахтынын олмасыны эюстярмишдир. Мцяллифин фикри иля разылашараг, цстялик гейд етмяк
лазымдыр ки, рифащ сявиййясинин кейфиййят юлчцсц бу эцн дя актуалдыр. Беля ки, заман - щазырки игтисади реаллыгда ян надир вя дяйярли ресурсдур. Бундан ялавя, бош вахтын олмасы фярдин юзцня комфортлу шяраит йарада билмя имканынын эенишлянмясиня вя беляликля дя онун щяйат сявиййясинин
йцксялмясиня сябяб олур. Ящалинин рифащы инсанын тялябатынын инкишафыны, ямяк фяалиййятини, истещлак, мядяниййят, репродуктив давраныш, иътимаи-сийаси щяйат кими ясас сфераларда вязиййяти вя тямин олунмасы методларыны якс етдирир.
А.П.Градова эюря, мцасир дюврдя “халгын рифащы” термини юз мяшщурлуьуну итирмишдир ки, бунун
да цч ясас сябяби вардыр: Ы кющнялмиш мяркязляшдирилмиш планлы игтисадиййата мяхсус бир анлайышдыр,
ЫЫ щяйат сявиййяси вя кейфиййяти анлайышларындан истифадя даща эенишлянмишдир, ЫЫЫ позитив елементляри юзцндя якс етдирян рифащ щалы термини иля ящалинин щяйат сявиййясинин ашаьы дцшмяси анлайышлары
арасында бир уйэунсузлуг вардыр [11, с. 6].
“Щяйат шяраити” терминини мащиййятиня эюря ямяк шяраити, мяишят вя истиращят кими цч йеря
бюлмяк олар. Мяишят шяраити дедикдя ящалинин мянзилля тяминаты, онун кейфиййяти, мяишят хидмяти
шябякяляринин (щамам, ъамашырхана, бярбярхана, уста тямири емалатханасы, иъаря бюлмяляри вя с.),
тиъарят вя гидаланманын вязиййяти, иътимаи няглиййат, тибби хидмят нязярдя тутулур. Истиращят шяраити
ися инсанларын асудя вахтынын истифадяси иля ялагядардыр. Асудя вахт-гейри-иш вахтыдыр вя фярдин инкишафы, онун сосиал, мяняви вя интеллектуал тялябатынын тямини цчцн нязярдя тутулмушдур [15, с. 1315]. Ямяк шяраити дедикдя ися ямяйин тящлцкясизлийи, иш йерляринин мцасир стандартлара уйьунлуьу
кими мясяляляр нязярдя тутулур.
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Мцяййян мцддят ярзиндя ев тясяррцфатынын фактики истещлак етдийи мадди немят вя хидмятлярин
пулла гиймятляндирилмяси “щяйатын дяйяри” кими чыхыш едир. О, ясас истещлак маллары вя хидмятлярин
пяракяндя гиймятляринин дяйисмяси иля баьлы базар дяйяринин дяйишмясини якс етдирир. “Щяйатын
дяйяри” термини йцксяк дяряъядя щяйат сявиййяси мязмунуна уйьундур вя она мцхтялиф нюв
эялирлярин динамикасы, йыьым, пулсуз хидмят системинин йахшылашдырылмасы, ящалинин истещлакы структурундакы тярягги кими амилляр тясир эюстярир [12]. Щяйатын дяйяри иля баьлы йанашмаларда бу анлайышын мящз ящалинин истещлак етдийи немят вя хидмятлярин пулла ифадясини якс етдирмяси фикри даща
чох вурьуланыр. Бу анлайышла баьлы йанашмалара ясасян дейя билярик ки, щяйатын дяйяри фярдин истещлакынын гурулушунда вя щяъминдя баш верян дяйишикликлярля, щямчинин истещлак гиймятляриндя
баш верян дяйишикликлярля дяйишя биляр. Бу бахымдан онун гиймятляндирилмясиндя номинал гиймятлярля йанашы реал гиймятлярдян дя истифадя олунмасы мягсядяуйьун оларды.
Щяйат сявиййясини характеризя едян эюстяриъиляр системи
"Щяйат сявиййяси" анлайышы кими ящалинин щяйат сявиййясинин гиймятляндирилмяси мягсядиля истифадя олунан эюстяриъиляр системи дя мцхтялиф юлкялярдя юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля бир-бириндян фярглянир вя даим мцбащися доьурур.
Щяйат сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя ев тясяррцфатларынын пул эялирляри вя истещлак хяръляри, онларын гурулушунда баш верян дяйишикликлярин гиймятляндирилмяси сон дяряъя ваъиб мянбя кими
чыхыш едир. Ев тясяррцфатларынын эялирляриня - ямяк эялирляри, пенсийалар, мцавинятляр, тягацдляр вя
диэяр сосиал трансфертляр, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан ялдя олунан эялирляр, мцлкиййятдян ялдя олунан эялирляр, гиймятли каьызларын фаизляри, дивидендляр, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярин эялирляри вя аиля цзвляринин диэяр эялирляри дахилдир. Натура шяклиндя дахил олмуш
ярзаг мящсулларынын, йардым вя эцзяштлярин пулла ифадя олунмуш дяйяри дя ев тясяррцфатларынын
эялирляриня аид едилир. Пул вя натурал форма арасындакы мцнасибят вахташыры дяйишир. Лакин сон илляр
дцнйанын яксяр юлкяляриндя бу нисбят даща чох пул эялирляринин хейриня дяйишмишдир. Я.Ялирзайев
истещлакы ил ярзиндя пул хяръляри щесабына вя натурал формада истещлак олунан мадди вя мяняви
немятлярин мяъмусу кими изащ едир вя ящалинин истещлакынын мянбяляринин ашаьыдакылардан ибарят
олдуьуну щесаб едир:
- пул хяръляри щесабына ялдя олунан мадди вя мяняви немятляр;
- натурал вя фярди тясяррцфатындан ялдя олунан ярзаг вя гейри-ярзаг истещсал тяйинатлы яшйалар,
немятляр;
- коллектив мцлкиййятдян пулсуз вя йа дювлятин хяръляри щесабына фяалиййят эюстярян хидмят вя
йа натурал истифадя цчцн йарадылан обйектляр [3, с. 90-91].
Ев тясяррцфатларынын истещлак хяръляри-ярзаьа, гейри-ярзаг мящсулларына, алкоголлу ичкилярин алынмасына, хидмятлярин юдянилмясиня чякилян хяръляри ящатя едир. Ев тясяррцфатларынын верэи, рцсум,
юдямя, боръ, алимент, гощумлара йардым, ъяримя, кредитлярин юдянилмяси вя с. истещлака аид олмайан хяръляр истещлак хяръляриня аид едилмир. Ящалинин истещлак хяръляри истещлакчыларын хярълямяйя щазыр олдуглары пулун мигдарыдыр. Тябии ки, хярълямяк имканы ися щям эялирлярин сявиййясиндян, щям дя ящалинин йыьымындан (гянаятиндян) асылыдыр.
Ящалинин щяйат сявиййясинин характеризя едилмясиндя йохсуллуг щядди вя йохсуллуг сявиййяси
эюстяриъиляриндян эениш истифадя едилир. Дцнйа тяърцбясиня эюря йохсуллуг щяддинин мцяййян едилмясинин ики методу мювъуддур: мцтляг вя нисби йохсуллуг щядди. Мцтляг йохсуллуг щядди инсанларын ярзаг мящсулларына, эейимя вя мянзиля олан тялябатларынын щямин ямтяялярин дяйяри ясасында мцяййян олунур. Нисби йохсуллуг щяддиня эюря о инсанлар йохсул щесаб едилир ки, онларын эялирляри ъямиййятдя гябул олунмуш щяйат стандартлары шяраитиндя йашамаьа кифайят етмир. Айрылыгда
эютцрцлдцкдя эюстярилян методларын щяр бириндя нюгсанларын олдуьундан вя йохсуллуьун юлчцлмясиндя мцяййян чятинлик йаратдыьындан дцнйа тяърцбясиндя щяр ики методун комбинасийасындан
истифадя олунур.
Щяйат сявиййясини йцксялтмяк вя йохсуллуьу ляьв етмяк гарсылыглы ялагядя олан просеслярдир
вя юлкядя игтисадиййатын глобал макро игтисади тянзимлянмяси цчцн ясас консептуал инкисаф эюстяриъиляридир. Бу бахымдан 2000-ъи илдя БМТ дцнйада йохсуллуьун азалдылмасы вя ящалинин щяйат
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сявиййясинин йцксялдилмяси мягсядиля тясис едилмиш Миниллийин Инкишафы Мягсяди (Миллениум Девелопмент Эоалс) програмы чох ящямиййятлидир. Програм чярчивясиндя республикамыз:
1. Ифрат йохсуллуьу вя аълыьы арадан галдырмаг;
2. Цмуми ибтидаи тящсиля наил олмаг;
3. Эендер бярабярлийини тямин етмяк вя гадынлара сялащиййят вермяк;
4. Ушаг юлцмц щалларыны азалтмаг;
5. Ана саьламлыьыны йахшылашдырмаг;
6. ИИВ/ГИЧС, малйарийа вя диэяр хястяликляря гаршы мцбаризя апармаг;
7. Ятраф мцщитин дайаныглыьыны тямин етмяк;
8. Инкишаф цчцн глобал тяряфдашлыьы инкишаф етдирмяк кими проблемлярин щяллини юз цзяриня
эютцрмцшдцр [18].
Сон дюврляр бцтцн дцнйа юлкяляриндя щяйат сявиййясини юлчмяк вя мцгайися етмяк цчцн ИИИдян, Хошбяхтлик Индекси, Сосиал Тярягги Индекси, Дайаныглы Ъямиййят Индекси вя с. кими индекслярдян эениш истифадя олунур.
Нятиъя
Беляликля, щяйат сявиййясинин мащиййяти иля баьлы апардыьымыз нязяри тящлил эюстярир ки, щяйат
сявиййяси анлайышынын мащиййяти бир чох мцтяхяссисляр тяряфиндян мцхтялиф дюврлярдя вя мцхтялиф
вариантларда изащ едился дя, дцнйанын щазыркы иътимаи инкишаф мярщялясиндя ващид бир истигамят вя
мейар ишляниб щазырланмамышдыр. Бу проблем цзря мювъуд фикир айрылыгларынын олмасына бахмайараг, щяйат сявиййяси анлайышына мязмунлу тярифляр верилмишдир. “Щяйат сявиййяси” анлайышынын мащиййятинин конкретляшдирилмяси цчцн биз мцхтялиф йерли вя хариъи юлкялярин ядябиййатларынын тядгиг
едилмяси иля бу категорийанын мцяййян едилмяси цзря юз мювгейимизи ясасландырмаьа, щямчинин,
бу проблем цзря мцяййян нятиъялярин ялдя едилмясиня ъящд етмишик. Беляликля, щяйат сявиййяси
дедикдя, фярдин, о ъцмлядян бцтцнлцкдя ъямиййятин щяйат фяалиййятинин сосиал-игтисади шяртляринин
мяъмусу баша дцшцлцр ки, бу да ъямиййятин ялдя олунмуш инкишаф сявиййясиня уйьун олан мадди,
мяняви, сосиал тялябатларын инкишаф сявиййясини вя онларын юдянилмяси дяряъясини якс етдирир.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЯДЯБИЙЙАТ
Азярбайъан Республикасы Конститусийасы. Бакы: 2002, 46 с.
Мурадов Ш.М. Инсан потенсиалы: ясас мейилляр, реаллыглар, проблемляр. Бакы: 2004, 656 с.
Ялирзайев Я.Г. Игтисади вя сосиал идаряетмя. Базар игтисадиййаты: методоложи принсипляр, ганунауйьунлуглар. Бакы: 1997, 207 с.
Гулийев Ъ.Б. Щяйат сявиййяси: йохсуллуьу тюрядян вя азалдан сосиал-игтисади амилляр. Бакы:
2011. 233 с.
Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации. М:
2009, № 1.
Майер В.Ф. Уровень жизни населения СССР. Москва: 1977, 263 с.
Маслов П.П. Измерение потребительского спроса. Москва: 1971, 206 с.
Милль Дж. Основы политической экономии. М.: Издательство-Прогресс-Москва, 1980,
56 с.
Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового облажения. Государственное
издательство политической литературы, 1955,539 с.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007, 495 с.
Градов А.П. и др.Региональная экономика. СПб. : Питер, 2003, 117 с.
Сен А. Инегуалитй Реехаминед. Неw Йорк: 1996, 39 р.
Политика доходов и качество жизни населения/ Под ред. Горедова Н.А.-СПб.:Питер,
2003, с. 275.
242

“KOOPERASİYA” elmi-praktiki jurnal

№1 (56)-2020

14. Политика доходов и качество жизни населения. Под. Редакцией д.э.н., проф., засл. деят.
науки Российской Федерации Н.А.Горелова. с. 70.
15. Тихонова О.Ш. Альтернативная занятость в сельской местности России. Москва: 2008,
222 с.
16. Жеребин Б.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. Москва: 2002, 592 с.
17. Желязко О.В. Ступени развития системы показателей оценки уровня жизни населения.
Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник, 2004. № 59.
щттп://епринтс.кнаме.еду.уа.
18. щттп://www.wорлдбанк.орэ.
Жаля Рахман кызы Алиева
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научный сотрудник
Понятие “уровень жизни”, теоретические взгляды и подходы
Резюме
В статье раскрывается сущность и содержание понятия «уровень жизни». Изучены теоретические взгляды различных местных и зарубежных экономистов.
Различаются подходы,такие как производство, потребление и заработная плата. Для более точного определения понятия “уровень жизни” приводятся ясность синонимы как качество жизни, благосостояние, условия жизни, стоимость жизни и т. д. В статье также обсуждается система показателей, характеризующих уровень жизни.
Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, благосостояние, потребление,
ценность жизни.
Зщала Ращман Алийева
Ынституте оф Еъономиъс оф АНАС, съиентист
Тще ъонъепт оф “лифе левел”, тщеоретиъал виеwс анд аппроаъщес
Summary
Iн тще артиъле ис ехплаинед меанинэ анд ъонтент ъатеэорй оф лифе левел. Iс инвестиэатед тщеоретиъал
виеwс оф вариоус лоъал анд фореиэн еъономистс. Алсо аре дистинэуисщедаппроаъщ ас продуътион,
ъонсумптион анд wаэес. Фор а море аъъурате дефинитион оф тще “лифе левел” ъонъептис ехплаинед тще
гуалитй оф лифе, wеллбеинэ, тще ливинэ ъондитионс, тще валуе оф лифеанд отщер сйнонйм ъонъептс. Ын тще
артиъле алсо аре дисъуссед сйстем оф индиъаторс тщат ъщараътеризес тще левел оф ливинэ.
Кей wордс: ливинэ стандардс, ливинэ гуалитй, wелфаре, ъонсумптион, валуе оф лифе.
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 Мягаляляр цч дилдя - Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. Мягалянин йазылдыьы
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 Мягалянин електрон вя чап олунмуш варианты айрыъа файлда тягдим едилмялидир.
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