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ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН АНАДАН
ОЛМАСЫНЫН 92-ЪИ ИЛДЮНЦМЦНЯ ЩЯСР ОЛУНМУШ
“ИГТИСАДИЙЙАТЫН КООПЕРАТИВ СЕКТОРУНДА
ИННОВАСИЙАЛАР ВЯ ЙЕНИ ТЕХНОЛОЭИЙАЛАР"
МЮВЗУСУНДА РЕСПУБЛИКА ЕЛМИ - ПРАКТИК
КОНФРАНСДА ЕДИЛМИШ МЯРУЗЯЛЯР

Елдар Аллащйар оьлу ГУЛИЙЕВ
“Азяриттифаг”ын Идаря Щейятинин сядри,
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
ректору, игтисад елмляр доктору, профессор
АЗЯРБАЙЪАНДА КООПЕРАСИЙАНЫН ИНКИШАФЫНЫН
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЯРЩЯЛЯСИ
Чохясрлик тарихя вя зянэин дювлятчилик яняняляриня малик олан Азярбайъан бюйцк тарихи шяхсиййятляр йетирян бир мямлякят кими танынса да, мцстягил Азярбайъан дювлятинин гуруъусу Щейдяр
Ялийевин бу шяхсиййятляр сырасында явязолунмаз йери вардыр.Мящз дювлят гуруъулуьу цчцн зярури
олан бцтцн стратежи мясяляляри узагэюрянликля мцяййянляшдириб юлкянин мювъуд потенсиалыны бу
мясялялярин щяллиня йюнялтмяк, башгаларына яфсаня кими эюрцнян лайищялярин щяйата кечирилмясини
тямин едяряк реаллыьа чевирмяк, лабцд щесаб етдийи ислащатлары ъясарятля тятбиг етмякля эяляъяк
уьурларын тямялини гоймаг габилиййяти Щейдяр Ялийеви “Цмуммилли лидер” сявиййясиня йцксялтмиш,
адынын юлкямизин вя халгымызын йаддашына гызыл щярфлярля йазылмасына сябяб олмушдур. Ады Азярбайъанын мцасир тарихинин отуз илдян артыг бир мярщяляси иля гырылмаз теллярля баьлы олан гцдрятли
тарихи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин феноменаллыьы онда иди ки, о “щазырын назири” рящбяр дейилди, формалашмыш, идаряетмя цчцн йетишмиш дювлятин рящбяри олмамышды. Яксиня олараг о, бцтцн сащяляри
дярин бющран ичярисиндя олан, хаос вязиййяти щюкм сцрян юлкянин ян аьыр вахтларында идаряетмя
сцканыны яля алараг няинки ону бющрандан чыхармаьа, щятта дцнйа дювлятлярини онунла щесаблашмаьа
вадар едян бир дювлят сявиййясиня галдырмаьа гадир олан дащи шяхсиййят иди.Тясадцфи дейилдир ки,
Щейдяр Ялийевин щям биринъи (1969-1982-ъи илляр), щям дя икинъи (1993-2003-ъц илляр) дяфя рящбярлик етдийи дювр Азярбайъанын щяртяряфли йцксяк инкишаф етдийи дювр олмушду. Ютян ясрин алтмышынъы
илляринин сонларында тяркибиндя олдуьу ССРИ-нин игтисади ъящятдян ян зяиф инкишаф едян, ящалисинин
рифащ щалы сон дяряъя ашаьы олан мцттяфиг республикаларындан сайылан Азярбайъан мящз Щейдяр
Ялийевин 1969-ъу илдя щакимиййятя эялишиндян сонра дирчялмяйя башлады. Гыса мцддят ярзиндя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя сцрятли вя дайаныглы инкишафа наил олан Щейдяр Ялийев Азярбайъанын
эеридя галмыш аграр республикадан щяртяряфли тярягги едян аграр - сянайе республикасына чеврилмясини
тямин етди.Улу юндярин титаник ямяйинин, дцшцнцлмцш сийасятинин нятиъяси иди ки, щямин дюврдя
Азярбайъан игтисадиййатын инкишафында ялдя олунан наилиййятляря эюря кечмиш советляр иттифагынын
ардыъыл олараг 12 дяфя Кечиъи Гырмызы Байраьына лайиг эюрцлян йеэаня мцттяфиг республикасы иди.
Щямин дюврдя республикада мювъуд олан сянайе мцяссисяляриндя йенидянгурма ишляри апарылараг мцасир тялябляр сявиййясиня галдырылды, иттифаг мигйаслы сянайе мцяссисяляри тикилди, йени сянайе
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сащяляри йарадылды. Щейдяр Ялийев юзцнцн язмкарлыьы, гятиййяти сайясиндя стратежи ящямиййят кясб
едян бир сыра сянайе мцяссисяляринин иттифаг бцдъяси щесабына малиййяляшдирилмякля Азярбайъанда
инша едилмясиня наил олду. Памбыгчылыг, цзцмчцлцк, тцтцнчцлцк, щейвандарлыг сащяляри сцрятля инкишаф етдирилди. Мейвя - тярявяз истещсалы йалныз республиканын тялябатыны дейил, иттифагын сянайе мяркязляринин тялябатыны юдяйя биляъяк щяддя гядяр йцксялди.
Сянайенин вя кянд тясяррцфатынын сцрятли инкишафы йени иш йерляри йарадылараг ящалинин мяшьуллуьунун тямин олунмасына, онларын рифащ щалынын илбяил йахшылашмасына имкан верди. Бунунла йанашы,
елмин, тящсилин, мядяниййятин инкишафына бюйцк диггят йетирилди, елм вя мядяниййят хадимляриня
лазыми гайьы эюстярилди. Мцттяфиг республикалар арасында илк дяфя коррупсийайа, рцшвятхорлуьа гаршы
барышмаз мцбаризя апарылды. Савадлы, габилиййятли эянълярин кечмиш ССРИ-нин танынмыш али мяктябляриня эюндяриляряк йцксякихтисаслы мцтяхяссисляр кими йетишмяси республика игтисадиййатына бюйцк
кюмяк олмагла йанашы, онларын бир гисминин иттифагын мцхтялиф реэионларында мяскунлашараг ямяк
фяалиййяти эюстярмяси эяляъяйя щесабланмыш чох бюйцк сийасят иди вя щямин эянъляр сонрадан хариъдя Азярбайъан диаспорунун формалашмасында мцщцм рол ойнамышдылар.
Гыса заман кясийиндя ялдя олунан уьурлар Азярбайъанын иттифаг дахилиндя нцфузунун йцксялмяси
иля йанашы Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня диггятин артмасына, онун рящбярлик габилиййятинин йцксяк
сявиййядя гиймятляндирилмясиня сябяб олду, бу дащи шяхсин потенсиалынын бир республика сявиййясиня сыьмайаъаг дяряъядя йцксяк олдуьуну сцбут етди.Бцтцн бунларын нятиъяси иди ки, 1982-ъи
илдя Щейдяр Ялийев Москвайа дявят олунду, юлкяйя фактики рящбярлийи щяйата кечирян партийанын
Мяркязи Комитяси Сийаси Бцросунун цзвц сечилди, ССРИ кими нящянэ империйанын Назирляр Совети
сядринин биринъи мцавини кими йцксяк вязифяйя тяйин олунду.
Бу мясул вязифядя дя Щейдяр Ялийев юзцнямяхсус гятиййяти, принсипиаллыьы, ъясаряти, ишэцзарлыьы
вя йцксяк рящбярлик габилиййяти, тцкянмяз енержиси, узагэюрян дювлят хадиминя хас хцсусиййятляри
иля диггят ъялб етди, дцнйанын танынмыш сийасятчиляри вя дювлят хадимляри сырасында юз лайигли йерини
тутду. Юзц иля йанашы Щейдяр Ялийев Азярбайъанын дцнйада танынмасына наил олду, халгымызын мядяни, мцасир сявиййяли миллят имиъини танытдырды.
ССРИ-нин али рящбярлийиндя тямсил олунан Щейдяр Ялийев нящянэ дювлятин ян проблемли, аьыр сащяляринин фяалиййятиня рящбярлик едяряк бу сащялярдя мювъуд олан эерилийин арадан галдырылмасында
вя давамлы инкишафында мцстясна хидмятляр эюстярди, бюйцк ишэцзарлыьы вя щяр бир мясялядя ядалятли
мювге тутмасы иля башгаларына да юрняк олду.
Тяяссцф ки, Михаил Горбачовун дахили интригалар щесабына щакимиййятя эялишиндян сонра онун
щяйата кечирдийи авантцрист сийасят Щейдяр Ялийев кими ляйагятли, баъарыглы шяхслярин али рящбярликдян кянарлашдырылмасы, онилликляр ярзиндя ялдя олунан уьурларын щечя ендирилмяси, ССРИ-нин дцнйада
тутдуьу мювгелярин итирилмяси, игтисадиййатын бярбад щала дцшмяси, юлкядя щяръ-мярълик йаранмасы
иля сонунъланды. Беля бир шяраитдя дцнйа яразисинин алтыда бир щиссясини тутан империйанын сцгуту гачылмаз иди. Бир сыра республикаларда милли-азадлыг щярякаты эениш вцсят алды ки, Азярбайъан да бу
мцбаризядя юн сырада иди. Халгымызын язмкар мцбаризяси юз мянтиги нятиъясини верди вя ССРИ даьылдыгдан сонра Азярбайъан дювлят мцстягиллийини елан едян илк республикалардан бири олду.
Лакин мцстягиллийин ялдя олунмасы иля иш битмирди.1918-ъи илдя йарадылараг ъями 23 ай юмцр
сцрмцш Азярбайъан Демократик Республикасынын талейини йашамамаг цчцн мцстягил дювляти горуйараг инкишаф етдирмяк, дцнйа дювлятляри ичярисиндя юз йерини тутмаг кими чятин, мясулиййятли ишин
ющдясиндян эялмяк лазым иди. Аз бир заманда мялум олду ки, ня Айаз Мцтяллибов, ня дя ондан
сонра рящбярлийя эялян Халг Ъябщяси щакимиййяти бу вязифянин ющдясиндян эялмяк игтидарында
дейилляр. Юлкядя там щакимиййятсизлик, юзбашыналыг мцщити йаранмышды, игтисади тяняззцл вя мисли
олмайан инфлйасийа ящалинин онсуз да чятин олан игтисади вязиййятини даща да аьырлашдырмышды. Мянфур
гоншуларымызын торпагларымыза тяъавцз етмяси, чохсайлы гачгын вя мяъбури кючкцн ордусунун йаранмасы сяриштясиз рящбярляри чыхылмаз вязиййятя салмышды. Щакимиййятин зяифлийиндян истифадя едян
сепаратчы гцввяляр юлкянин ъянубунда вя шималында дювлят мцстягиллийи цчцн ъидди тящлцкя йарат8
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мышдылар. Игтисадиййаты даьылмаг цзря олан дювлят цстялик олараг вятяндаш мцщарибяси тящлцкяси иля
цзляшмишди. Даьлыг Гарабаь ятрафында бир нечя районумузун ишьала мяруз галмасы, юлкянин парчаланма тящлцкясинин реаллыьа чеврилмяси халгын сябр касасыны дашдырды. АХЪ - Мцсават ъцтлцйцнцн
юлкяни учурума апармасы онлара олан аз - чох инамы да гыса мцддятдя тамамиля сарсытды. Беля бир
шяраитдя халг щаглы олараг юлкянин хиласыны дцнйашющрятли сийасятчи, ян чятин вязиййятлярдя беля чыхыш
йолу тапмаьы баъаран тяърцбяли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин али рящбярлийя эялмясиндя эюрцрдц
вя онун Бакыйа эялишини тякидля тяляб едирдиляр. Щакимиййятя эялмяк иддиасында олмадыьыны дяфялярля бяйан едян улу юндяр юлкянин бу аьыр вахтларында халгын тялябиня биэаня гала билмяди вя
1993-ъц илин ийун айында пайтахта эяляряк Азярбайъанын башы цстцнц алмыш фялакятли вязиййятин
гаршысынын алынмасы миссийасыны юз цзяриня эютцрдц. Рящбярлийин етибарлы яллярдя олдуьуну эюрян
Азярбайъан халгы нящайят ки, ращат няфяс ала билди, проблемлярин арадан галдырылмасында юлкя рящбяриня дайаг олду.
Тяърцбяли дювлят рящбяри Азярбайъана щансы шяраитдя рящбярлик едяъяйинин фяргиндя иди. Хязиня
тамамиля бош иди, ямяк щаглары вахтлы - вахтында верилмирди, ян зярури ярзаг маллары чатышмырды, инфлйасийа цчрягямли щяддя галхмышды, Ермянистандан говулан вя ишьал олунмуш районларымыздан
Бакыйа пянащ эятирян гачгын вя мяъбури кючкцнлярин вязиййяти фялакятли щалда иди, орду гуруъулуьу
йох дяряъясиндя иди.
Щяр шейдян яввял иътимаи - сийаси сабитлийя наил олмаьын зярури олдуьуну йахшы дярк едян улу
юндяр гыса мцддятдя вятяндаш мцщарибяси тящлцкясини арадан галдырды, сепаратчы гцввяляри нейтраллашдырды, айры - айры шяхслярин йаратдыьы башыпозуг “гочу дястялярини” ляьв едяряк низами орду
йарадылмасыны тямин етди, ъябщядя вязиййяти Азярбайъанын хейриня дяйишмяк вя игтисадиййатын
бярпасы иля мяшьул олмаг цчцн вахт газанмаг мягсяди иля Ермянистанла атяшкяс мцгавиляси баьланмасына наил олду. Ялбяття, бцтцн бунлар асан баша эялмирди. Щям юлкянин дахилиндя, щям дя
хариъиндя Азярбайъанын бир дювлят кими мювъуд олараг инкишаф етмяси иля барышмайан гцввяляр вар
иди. Лакин онлар Щейдяр Ялийевин гятиййятли, ъясарятли, узагэюрян тядбирляри, ян чятин мягамларда
йалныз юз халгынын дястяйиня архаланмасы сайясиндя тезликля нейтраллашдырылдылар, дювлят чеврилишляри
ъящдляринин гаршысы алынды, иътимаи-сийаси сабитлик йарадылды.
Дювлят мцстягиллийинин ябяди вя дюнмяз олмасынын йеэаня йолунун игтисади инкишафа наил олмадан кечдийини эюзял билян улу юндяр игтисади бющранын арадан галдырылмасы истигамятиндя ардыъыл тядбирляр эюрмяйя башлады. “Игтисадиййаты эцълц олан дювлят щяр шейя гадирдир” девизини ясас тутан
Щейдяр Ялийев юлкянин мювъуд тябии сярвятляринин халгын истифадясиня верилмясини зярури щесаб
едирди. Хязярин Азярбайъан секторунун карбощидроэен ещтийатлары игтисади бющранын арадан галдырылмасында щялледиъи рол ойнайа билярди. Лакин щямин дюврдя Азярбайъанын кифайят гядяр малиййя
вясаити олмадыьындан бу ещтийатлардан истифадя едя билмирди. Щейдяр Ялийев гаршысына чыхан бцтцн
манеяляри ъясарятля арадан галдырараг юлкянин йеэаня дцзэцн нефт-газ стратеэийасыны щазырлады,
дцнйанын 8 габагъыл юлкясиня мяхсус олан 11 трансмилли ширкятля карбощидроэен йатагларынын истисмары вя щасил едилян нефтин вя тябии газын дцнйа базарларына чыхарылмасыны нязярдя тутан “Ясрин
мцгавиляси”нин имзаланмасына наил олду. Бу мцгавиля ясасында щямин ширкятляр нефт - газ йатагларынын ишлянмяси цчцн Азярбайъан игтисадиййатына чох ваъиб олан милйардларла АБШ доллары щяъминдя инвестисийа гойдулар. Дцнйаъа мяшщур хариъи ширкятлярин Азярбайъан игтисадиййатына беля
ири щяъмдя сярмайя йатырмалары онларын Щейдяр Ялийевя дярин инамынын эюстяриъиси иди. Сонракы иллярдя дцнйанын 33 юлкясинин апарыъы нефт ширкятляри иля Азярбайъанын нефт сянайесиня 30 ил ярзиндя
100 милйард доллардан артыг сярмайя гойулмасыны нязярдя тутан 20-дян артыг бейнялхалг ящямиййятли нефт мцгавиляляри баьланмасына наил олан Щейдяр Ялийев юлкямизин дцнйа игтисадиййатына
интеграсийасы йолунда мцщцм аддымлар атды. Мювъуд Бакы - Новороссийск вя Бакы - Супса нефт
кямярляринин ихраъ имканлары эенишляндирилмякля йанашы яфсаняви Бакы - Тифлис - Ъейщан нефт кямяринин иншасы вя истисмара верилмяси Хязяр дянизинин нефт ещтийатларынын дцнйа базарларына чыхарылмасыны тямин етмякля Азярбайъана етибарлы тяряфдаш имиъи газандырды, онун дцнйа дювлятляри
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арасында лайигли йерини тутмасына имкан верди.
Игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафы да диггятдян кянарда галмырды.Йалныз нефт - газ секторунун инкишафынын кифайят олмадыьыны дцзэцн гиймятляндирян улу юндяр бу сащядян ялдя олунан
эялирля гейри - нефт секторунун инкишаф етдирилмясини, игтисадиййатын диверсификасийасыны гаршыйа мягсяд гойду. Кечмиш ССРИ республикалары арасында илк дяфя торпаглар онун ясл сащиби олан кяндлиляря
пайланараг ъясарятли аграр ислащатларына старт верилди, дювлят ямлакы юзялляшдириляряк сащибкарлыьын
инкишафы цчцн ялверишли мцщит йарадылды, ящалинин мяшьуллуьунун тямин олунмасы, йохсуллуг сявиййясинин кяскин азалдылмасы, ящалинин мадди - рифащ щалынын йахшылашдырылмасы цчцн санбаллы дювлят
програмлары щазырланараг щяйата кечирилди.
Азярбайъана икинъи дяфя рящбярлик етдийи 10 ил ярзиндя Щейдяр Ялийевин юлкя вя халг цчцн етдиклярини садаламагла гуртармаз. Мящз онун мцдрик сийасяти, ъясарятли вя гятиййятли рящбярлик методлары юлкямизи парчаланмаг вя суверенлийини итирмяк тящлцкясиндян хилас етди, дювлят
мцстягиллийинин, юзцнцн дя дяфялярля гейд етдийи кими, “ябяди вя дюнмяз” олмасына наил олду,
Азярбайъаны реэионун лидер дювлятиня чевирди. Бу кейфиййятляр Щейдяр Ялийев шяхсиййятинин дцнйанын ян бюйцк дювлят хадимляри вя сийасятчиляри сырасында адынын ябядиляшдирилмяси иля йанашы Азярбайъан халгынын йаддашына бир хиласкар вя цмуммилли лидер кими гызыл щярфлярля щякк олунмасына
ясас вермишдир.
Гейд етдийим кими, Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев щяртяряфли инкишафын тяряфдары иди. Бу бахымдан, бязи фяалиййят сащяляри нцмайяндяляринин ялдя етдикляри уьурлары Щейдяр Ялийевин щямин сащяйя “хцсуси диггят вя гайьы” эюстярмяси иля ялагяляндирмялярини дцзэцн щесаб етмирям. Щейдяр
Ялийев дювлят башчысы олараг щансыса бир сащяйя “хцсуси диггят вя гайьы” эюстяряъяк сявиййядя
шяхсиййят дейилди. Онун цчцн юлкянин щяр бир реэиону, щяр бир фяалиййят сащяси доьма иди, юз диггят
вя гайьысыны щеч кимдян ясирэямяйяряк бцтцн реэионларын, бцтцн фяалиййят сащяляринин инкишафы
цчцн ондан асылы олан щяр бир тядбири вахтында вя йцксяк сявиййядя эюрцрдц.
Цмуммилли лидеримиз Азярбайъана щям биринъи, щям дя икинъи рящбярлийи дюврцндя кооперасийаны да игтисадиййатын ящямиййятли тяркиб щиссяси кими йцксяк гиймятляндиряряк онун инкишафы цчцн
кюмяйини ясирэямирди. Тясадцфи дейилдир ки, онун илк рящбярлик дюврц олан ютян ясрин 70-80-ъи илляри
Азярбайъанда кооперасийанын ян йцксяк инкишаф сявиййясиня чатдыьы илляр иди. Юлкя ящалисинин 64
фаизиня тиъарят вя иашя хидмяти эюстярян, бцтцн район вя кяндлярин ящалисини чюрякля тямин едян,
фярди тясяррцфатларда йетишдирилян кянд тясяррцфаты вя щейвандарлыг мящсулларыны тядарцк едиб емал
мцяссисяляринин вя шящяр ящалисинин тялябатыны юдяйян, дахили тялябатдан артыг олан мящсуллары Русийа, Украйна вя Белорусун дювлят вя кооператив тиъаряти тяшкилатларына сатараг явязиндя республиканын ъидди ещтийаъы олан мящсуллары мцнасиб гиймятлярля эятиряряк ящалийя чатдыран кооперасийанын
фяалиййяти даим Щейдяр Ялийевин диггятиндя иди. Щямин иллярдя о, ящалинин тяминатында, кянд тясяррцфатынын инкишафында кооперасийанын ящямиййятли ролуну нязяря алараг дяфялярля рящбярлик етдийи
партийа вя республика щюкумятинин кооперасийанын фяалиййятинин даща да эенишляндирилмясиня истигамятлянмиш гярарларыны гябул етдиряряк инкишафа мане олан сябяблярин арадан галдырылмасына наил
олур, ялагядар республика вя район тяшкилатларынын диггятини кооператив тяшкилатларын проблемляринин
щяллиня йюнялдирди. Гейд олунан гярарларын нятиъяси олараг мадди - техники базасы ясасян примитив
кюшклярдян, йюндямсиз иашя обйектляриндян ибарят олан кооператив тяшкилатлары ян мцасир аваданлыгларла тяъщиз олунан эениш вя йарашыглы универмаг вя универсамлар, ресторанлар ачдылар, он мин
тонларла тутуму олан топдансатыш базалары, мейвя - тярявяз сахлама анбарлары, чюряк заводлары, консерв заводлары инша етдиляр, щюкумят тяряфиндян айрылан торпаг сащяляриндя бюйцк щейвандарлыг вя
гушчулуг комплексляри, биткичилийин мцхтялиф сащяляри цзря йардымчы тясяррцфатлар йарадылды. Бцтцн
бунлар ящалинин тяъщизатынын йахшылашдырылмасында, аграр сащянин инкишафында, кянд ящалисинин мяшьуллуьунун тямин олунмасында, онларын сосиал вя мадди - рифащ шяраитинин йцксялмясиндя явязолунмаз рол ойнайырды. Республика вя йерли органларын диггятини кооперасийайа йюнялтмякля
кифайятлянмяйяряк Щейдяр Ялийев иттифаг органларынын да Азярбайъан кооперасийасына кюмяк эю10
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стярмясиня наил олурду. Бунун бариз нцмуняси о дюврдя кооперасийанын иттифагда йухары органы
олан “Сентросойуз”ун сядринин Щейдяр Ялийев тяряфиндян Азярбайъана дявят олунараг республика
щюкумяти иля “Сентросойуз”ун Азярбайъанда кооперсийанын даща да инкишаф етдирилмясини вя бу
мягсядля эюрцляъяк ишлярин “Сентросойуз” тяряфиндян малиййяляшдирилмясини нязярядя тутан бирэя
гярар гябул едилмясиня наил олмушдур.Щямин иллярдя Абшерон вя Бакы шящяри гясябяляри ящалисинин
мяшьулиййятиндя эцлчцлцйцн бюйцк ролу олдуьуна диггят йетирян улу юндяр бу сащянин инкишафына
лазыми кюмяклик эюстярди, истещсал олунан мящсулун мющтякирляр тяряфиндян дяйяр - дяймязиня
алынмасынын гаршысыны алды, “Азяриттифаг”ын йерлярдя мцвафиг мадди - техники база йарадараг низамлы
шякилдя эцл алышыны щяйата кечириб иттифагын ири сянайе шящярляриня эюндярмясини вя республикайа бу
ямялиййатлардан кцлли мябляьдя вясаит эятирилмясини тямин етди, ялдя олунан вясаит ися Абшерон
вя Бакы шящяри гясябяляринин ящалисинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылмасында мцщцм рол ойнамышды.
Гейд етмялийям ки, Щейдяр Ялийевин илк рящбярлийи илляриндя кооперасийанын инкишафы цчцн
эюрдцйц тядбирляр, хцсусян о иллярдя йарадылан мадди-техники база мцстягиллик илляриндя диэяр
постсовет республикаларындан фяргли олараг Азярбайъанда кооперасийанын ифласынын гаршысыны алан
амил, онун фяалиййятини даван етдирмяси цчцн мющкям тямял олду. Мящз щямин мадди - техники
база реэионларымызда кооперасийанын инди дя юз функсийаларыны йериня йетирмясиня имкан верир, кооперасийанын минлярля цзвц кооперасийайа мяхсус ямлакы сатын алараг юз вясаитляри щесабына йенидян
гурмагла мцхтялиф тямайцллц сащибкарлыг фяалиййяти щяйата кечирир.
Цмуммилли лидеримиз юлкяйя икинъи рящбярлийи дюврцндя дя кооперасийанын фяалиййятиня юз диггятини ясирэямямиш, она кюмяклик эюстярмякля йанашы йерсиз вя ясассыз мцдахилялярин гаршысыны
гятиййятля алмышдыр.
Дювлят мцстягиллийи илляриндя Щейдяр Ялийевин кооперасийанын фяалиййятиня дайаг олан бир нечя
характерик мягамы диггятя чатдырмаг истяйирям.
1994-ъц илдя юлкянин Баш назири олан Сурят Щцсейнов “Азяриттифаг”ын инзибати бинасынын хариъи
юлкя сяфирлийиня верилмяси барядя сярянъам имзаламышды. Кооперасийанын мащиййятиня чох эюзял
бяляд олан, онун ямлакынын дювлятя дейил, пайчыларына мяхсус олуб тохунулмазлыьыны билян улу
юндяр ганунсузлуьун гаршысыны гятиййятля алды, Назирляр Кабинетинин сярянъамынын иърасыны дайандырды. Мцгайися цчцн гейд едим ки, 1992-ъи илдя щакимиййятдя олан АХЪ игтидары “Азяриттифаг”ын
тяркибиндя олан колхоз базарларынын йерли иъра щакимиййяти органларынын табечилийиня верилмяси барядя
гануна зидд гярар веряркян мцлкиййят мясялясини гятиййян нязяря алмадылар, кооперасийанын
милйон манатларла юлчцлян зийана дцшмясиня сябяб олдулар.
Щейдяр Ялийев бринъи дяфя президент сечилдикдян аз сонра формалашан парламент 1996-ъы илин яввялляриндя юзцнцн илк иъласларынын бириндя “Кооперасийа щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуну гябул етди вя Президент тяряфиндян имзаланараг гцввяйя минди. Бунунла да юлкядя
кооперасийанын фяалиййятинин тяшкилати вя щцгуги ясаслары тясбит олунду. Гейд етмялийям ки, кооперасийанын ямлакынын тохунулмаз олмасы, онун фяалиййятиня дювлят органларынын мцдахилясинин
йолверилмяз олмасы мцддяалары мящз щямин ганунда юз яксини тапмышды. 2003-ъц илдя гябул олунан
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин кооперасийайа аид мцвафиг бюлмясиндя дя щямин
мцддяалар тясбит олунмушдур.
2000-ъи илдя “Азяриттифаг”ын табелийиндя олан Азярбайъан Кооперасийа Университетинин вя Бакы
Кооператив Техникумунун башга тядрис мцяссисяляриня бирляшдириляряк кооперасийайа мяхсус
ямлак вя биналарын Азярбайъан Дювлят Игтисад Унверситетиня верилмяси мясяляси галдырыларкян
Щейдяр Ялийев йеня дя ядалятли мювге тутмуш, бу мясялядя “Азяриттифаг”ын разылыьынын алынмадыьы
барядя мялуматландырыларкян дярщал онун ямлакынын юз разылыьы олмадан юзэянинкиляшдирилмясинин
гаршысыны алмышдыр.
Беля мисаллардан чох чякмяк олар. Бцтцн бунлара эюря бцтювлцкдя Азярбайъан халгы кими республикамызын кооператорлары да улу юндяри даим миннятдарлыгла хатырлайыр, анадан олмасынын 92-ъи
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илдюнцмц яряфясиндя бу мцдрик инсанын язиз хатиряси юнцндя бир даща щюрмятля баш яйир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин бцтцн щяйаты даим юйрянилмяли бир мяктяб олдуьу кими, онун дювлят
башчысы кими фяалиййяти дя бюйцк - кичиклийиндян асылы олмайараг щяр бир дювлят рящбяри цчцн юрнякдир. Азярбайъан халгы хюшбяхтдир ки, Щейдяр Ялийев мяктяби дювлятин идаря олунмасында ютяри бир
мярщяля олмады. Щейдяр Ялийев юзцндян сонра Азярбайъана онун идейаларыны даща да инкишаф етдиряряк уьурла давам етдирян мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев кими варис верди. Юлкямизя
рящбярлик етдийи дюврдя Азярбайъаны дцнйанын ян йцксяк сцрятля инкишаф едян дювлятляриндян бириня
чевирян, онун бейнялхалг нцфузуну йцксялдян, таразлы дахили вя хариъи сийасят йеридяряк юлкямизи
етибарлы тяряфдаш кими таныдан Илщам Ялийев ъянаблары бцтцн уьурлу фяалиййяти иля улу юндярин ян лайигли вариси олдуьуну сцбут етди. Цмуммилли лидерин сийаси курсуну ляйагятля давам етдирям ъянаб
Илщам Ялийевин дахили вя хариъи сийасятини даим дястякляйян Азярбайъан кооператорлары бундан
сонра да юз яняняляриня садиг галаъаг, юзцнцн бцтцн фяалиййят сащяляриндя халгымызын хидмятиндя
лайигинъя дурараг юлкямизин игтисади гцдрятинин даща да йцксялдилмясиндя фяал иштирак едяъякляр.
Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям!

Вилайят Аббас оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Ямтяяшцнаслыг вя експертиза” кафедрасынын
мцдири, профессор
ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕР ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГУРУЪУСУДУР
Ясл вятяндаш, тарихи шяхсиййят вя цмуммилли лидер, гцдрятли вя бюйцк инсан Щейдяр Ялийевин
Азярбайъан халгынын тарихи талейиндя ойнадыьы рол мисилсиздир. Чох гядим тарихя малик олан халгымыз
эюркямли сималары иля тарихин йаддашына сайсыз-щесабсыз фяхарятляр щякк етмишдир. ХХ ясрдя Улу
Танры Азярбайъан халгына явязедилмяз Щейдяр Ялийев зякасыны, сийаси дцщасыны бяхш етди вя онун
республикайа рящбярлик фяалиййяти иля 1969-ъу илдя чаьдаш тарихимиздя йени ера башлады. Щейдяр Ялийевин дащилийи, мцдриклийи, идракы, камиллийи, ирадяси вя дцнйаэюрцшц епопейалара сыьмайан йцзлярля
мющтяшям елми мювзуларын предметидир.
Щейдяр Ялийев шяхсиййяти юз халгына сядагятля хидмят етмяйин символудур. Мящз 70-ъи иллярдя
онун фяалиййяти нятиъясиндя Азярбайъанын игтисадиййаты йцксяк темпля инлишаф едяряк йени-йени
зирвяляр фятщ етди, ири сянайе обйектляри инша едилди. Кянд тясяррцфаты сащясиндя бюйцк наилиййятляр
ялдя едилди. Тящсил системи кюклц сурятдя йенидян тяшкил едилди, тялябялярин Азярбайъандан кянарда
тящсил алмасы истигамятиндя эениш вя перспективли ишляр эюрцлдц. Республикада игтисадиййат сащясиндя
ихтисаслы вя дцнйа стандартларына ъаваб веря билян мцтяхяссисляр ордусу щазырланды. Техники, мядяни,
сосиал сащялярдя садаладыьымыз наилиййятлярин газанылмасы фювгяладя вя узагэюрян лидер Щ.Ялийевин
юз халгына сонсуз истяк вя мящяббятинин ифадясинин реал нятиъяляри иди.
ХХ ясрин сонунда Азярбайъан икинъи дяфя мцстягиллик газанды. Мцстягиллийимизин илк илляриндя
1991-1993 ъц иллярдя Азярбайъанда мцряккяб, аъынаъаглы вя чятин вязиййят, сийаси щяръмярълик,
игтисади бющран щюкм сцрцрдц. Беля бир мцряккяб дюврдя республиканын рящбярлик вя идаряетмя
сцканы халгын бирмяналы вя йекдил дястяйи иля Цмуммилли лидеря тапшырылды. Дцнйашющрятли, мцдрик
сийаси хадим Цмуммилли лидеримиз сюзцн щягиги мянасында Азярбайъан халгыны, онун башынын
цстцнц алмыш фялакятдян хилас етди. Хариъи дювлятляря сяфяри заманы вя дцнйанын мютябяр трибуналарында эянъ, мцстягил Азярбайъан адлы дювлятин чичяклянмясиндян, онун инкишафынын эяляъяк перспективляриндян данышылды. Бунлар дцнйа сийасятинин нящянэ лидерляриндян бири олан Щейдяр Ялийевин
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хариъи сийасят сащясиндяки уьурлары иди. Дащи сийаси хадимин рящбярлийи сайясиндя республикамызда
сийаси-игтисади, мядяни вя дювлят гуруъулуьунда газанылан уьурларын мигдары юлчцйяэялмяз дяряъядя артды.
1994-ъц илдя “Ясрин Мцгавиляси” адланан нефт контрактынын имзаланмасы бу наилиййятлярин данылмаз олмасында щялледиъи рол ойнады. “Ясрин Мцгавиляси” республикамызын гапыларыны тяряггипярвяр бяшяриййятин цзцня эениш ачды. Халгымыза тябии сярвятдян юзц истядийи кими истифадя етмяк
имканынын реаллашдырылмасы да Щейдяр Ялийевин фитри узагэюрянлийи вя мисилсиз хидмятидир.
Хатырладаг ки, Цмуммилли лидер щяля тящлцкясизлик органларында ишлядийи заман, хцсусиля бу органа рящбярлик етдийи дюврдя юлкянин милли мянафейинин мцдафия едилмяси сащясиндя хейли иш
эюрмцшдцр. Бир чох дювлятлярин кяшфиййат фяалиййятини зярярсизляшдирмиш чох дяйярли пешякар ямялиййатлар щяйата кечирмишдир. Щейдяр Ялийевин узагэюрян сийасяти нятиъясиндя Тящлцкясизлик хидмяти
органларында азярбайъанлы сабит вя сырави ямякдашларын сайы артмышдыр. Советляр бирлийи дюврцндя
Азярбайъан Республикасы йеэаня республика иди ки, бурада Дювлят Тящлцкясизлик Комитясинин сядри
милли кадр иди. Бу да милли лидеримизин бюйцк нцфуза малик олмасындан хябяр верирди. Сонралар улу
юндяр гейд едирди ки, 1953-ъц илдян сонра щям кяшфиййат, щям дя якс кяшфиййат сащясиндя тящлцкясизлик органларында чох эюзял пешякар азярбайъанлы кадрлар йетишмишди.
Щейдяр Ялийев Москвада оларкян Совет дювлятинин хариъи сийасят хяттинин щяйата кечирилмясиндя
дя фяал иштирак едирди. Хариъи юлкяляря эюндярилян нцмайяндя щейятиня башчылыг едирди. Милли лидеримиз Совет Иттифагынын рящбярляри арасында ян интеллектуал, нцфузлу шяхс кими зирвяйя йцксялмишдир.
Ялдя етдийи наилиййятляря эюря Щейдяр Ялийевя ССРИ Али Советинин 1983-ъц ил 7 май тарихли фярманы
иля икинъи дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады верилди. Щеч бир мцбалиьясиз демяк олар ки, о заман
Щейдяр Ялийев Совет дювлятинин лидери сявиййясиня йцксялмишдир. Тясадцфи дейил ки, К.У.Черненкодан сонра ССРИ-дя щакимиййятя ян реал намизядлярдян бири мящз Щейдяр Ялийев иди. Узун илляр
ССРИ-нин хариъи ишляр назири олмуш А.А.Громыко гейд етмишдир ки, бизим сийаси бцрода анъаг цч
адам нисбятян ъавандыр. Романов, Горбачов вя Ялийев. Ахырынъы мяня даща чох хош эялир. Онун
вахтында Азярбайъанда хцсусян, кянд тясяррцфаты чох сцрятля инкишаф етмишдир. Ялийев эюзял тяшкилатчыдыр, тямиз вя ляйагятли адамдыр. Амма, тяяссцф ки, онун намизядлийи истисна олунур. О, няйя
эюря? Миллиййятиня эюря? суалына беля ъаваб вермишди: “бу мясялядя дя миллиййятиня эюря.”
Беляликля, Кремлдя щакимиййятя М.Горбачов эятирилди. Сонралар Щейдяр Ялийевя гаршы Горбачовун апардыьы эизли ойунлар ашкар олунду. 1987-ъи ил октйабрын 21 –дя Сов. ИКП МК Сийаси Бцросунун цзвц Щейдяр Ялийевин вясифясиндян азад едилмяси барядя хащиши тямин етмишдир.
Мцстягиллик адланан мцгяддяс зирвяйя чатмаг кими арзуйа наил олмаг щяр бир халгын тарихиндя
енишли-йохушлу, чятинликлярля мцшайият олунмушдур, бунунла беля щямин зирвяни фятщ етмяк щеч дя
щамыйа нясиб олмамышдыр. Тарих эюстярир ки, о халг мцстягиллик зирвясиня йцксялиб ки, щямин дюврдя
халгын башында дуран, халга йол эюстярян шяхс юз сийасяти, аьлы вя зякасы иля диэярляриндян цстцн
олсун, ян башлыъасы ися халгына сядагятли олсун. Мцстягиллик бу вя йа диэяр обйектив тарихи сябяб
вя шяраитдян асылы олараг ялдя олуна биляр. Азярбайъан халгы да мцстягиллийя эедян йолда бязи манеялярдян йан кечмяди. Бу манеяляр даща мцтяшяккил, кяскин вя ъидди шякилдя юзцнц бцрузя
верди. 1993-ъц илин ийунунда артыг башланмыш вятяндаш мцщарибяси, дювлят вя щакимиййят нцмайяндяляриня гаршы суи - гясдляр вя саир - Азярбайъанын йахын тарихиня гара щярфлярля щякк олунан
бу аъы вя тяяссцф доьуран дящшятли щадисялярин гаршысыны алмаг, дяф етмяк йенилмяз ъясарят, дюнмяз инам, тцкянмяз аьыл, узагэюрян сийасятин сащиби дащи шяхсиййят Цмуммилли лидеримизя нясиб
олду. Азярбайъан халгынын вя онун мцстягил дювлятчилийинин гурулушу йалныз Щейдяр Ялийев шяхсиййятиня мянсуб ола билярди.
Улу юндярин мцстягил Азярбайъана 10 иллик президентлийи дюврцндя чох бюйцк ишляр эюрцлдц.
Ясрин мцгавиляси имзаландыгдан сонра игтисадиййат йцксяк темплярля инкишаф етди. Бу, республикада
диэяр сащялярин инкишафынын ясасыны гойду.
Щ.Ялийев республикада дювлятчилийин гурулмасына вя мющкямлянмясиня чох бюйцк диггят йе13
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тирирди. Йениъя мцстягиллийини газанан Азярбайъанда щакимиййятдя олан бяйлярин баъарыгсызлыьы вя
сяриштясизлийи уъбатындан Азярбайъан халгы арзуладыьы вя уьрунда шящидляр веряряк наил олдуьу севинъ щиссини йашайа билмирди. Бу бахымдан республикада апарылан уьурлу ислащатлар, ялдя олунан наилиййятляр ъянаб Щейдяр Ялийевин мисилсиз хидмятляриндяндир.
Мцасир Азярбайъанын иътимаи - мядяни щяйатынын еля сащяси йохдур ки, орада Щейдяр Ялийевин
гуруъулуг фяалиййятинин фундаментал нятиъяляри айдын шякилдя эюрцнмясин. Бу сащяляр ишярисиндя
елмин хцсуси йери вардыр. Истяр Совет щакимиййяти илляриндя, истярся дя мцстягиллик дюврцндя Щейдяр
Ялийевин елм сийасяти милли гуруъулуг сийасятинин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил етмишдир.
Мцстягиллик илляриндя Щейдяр Ялийев тящсил системиндяки бошлуглары долдурмаг цчцн дя бюйцк
гцввя шярф етмишдир. Щейдяр Ялийев 1998-ъи илин 31 августунда 1970-1987-ъи иллярдя Азярбайъандан кянарда тящсил алмыш мцтяхяссислярин цмумреспублика топлантысындакы нитгиндя щямин дюврц
характеризя едяряк дейирди: Мян 1969-ъу ил ийулун 14-дя Азярбайъана рящбяр сечилдикдян сонра
дярщал биринъи нювбядя тящсил мясяляляри иля мяшьул олмаьа башладым. Арашдырма нятиъясиндя мяня
айдын олду ки, Азярбайъандан кянарда Республикамызын юзцндя щазырлана билмяйян ихтисаслар цзря
али тящсил алмаг цчцн республикайа 50 няфярлик лимит верилибдир. Мян марагландым ки, бяс сиз кимляри
сечмисиниз, кимляри охумаьа эюндярирсиниз? Сийащыны алдым, чох тяяссцфляндим. Онларын яксяриййяти
азярбайъанлы дейилди. Сонраки иллярдя дя бу мясяля бир аз чятин иди. Мялумдур ки, Азярбайъанда
бир чох миллятлярин нцмайяндяляри вардыр. Ики-цч илдян сонра кянарда охумаьа эюндярилянлярин 9798 фаизинин азярбайъанлылардан ибарят олмасына наил олдум. Азярбайъанда хцсусиля али тящсилин вязиййяти иля даим марагланмышам.
Бизим Университетимизин буэцнкц фяалиййятиня эюря Улу юндяря миннятдарыг. Милли лидеримиз
2000-ъи илдя Назирляр Кабинетиня эюстяриш вермишдир ки, Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
инкишаф етдирилмяси цчцн тядбирляр эюрсцн. Онун щесабынадыр ки, бу эцн биз лисензийа алмыш вя аккредитасийадан кечмиш чох йцксяк мадди-техники базайа, эюзял лабораторийа вя кабинетляря, ишыглы
аудиторийалара малик университетдя чалышырыг.
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин профессор –мцяллим щейяти бу эцн щям дя милли идеолоэийамызын формалашмасы, эенишляндириб, инкишаф етдирилмяси вя тяблиьи сащясиндя бюйцк фяаллыг
нцмайиш етдирир. Тящсил мцяссисясиндя улу юндярин мяняви ирсинин, бу фювгялбяшяр шяхсиййятин зянэин дювлятчилик тяърцбясинин, идаряетмя фялсяфясинин юйрянилмяси вя эянъ нясля чатдырылмасы мцщцм
вязифя кими гиймятляндирилир. Щазырда университетдя фяалиййят эюстярян “Щейдяр Ялийев мяктяби”
бу истигамятдя ъидди арашдырмалар апарыр. Улу юндярин щяйатынын шяряфли сящифяляринин дольун шякилдя
иътимаиййятя чатдырылмасы, онун зянэин идейа - фялсяфи дцнйаэюрцшцня ясасланан мцасир дювлятчилик
консепсийасынын тяблиьи вя бу консепсийадан иряли эялян вязифялярин тялябяляря ашыланмасы йюнцндя
мцщцм ишляр эюрцр.
Щягигятян дя улу юндярин идейаларыны щяр сащядя уъа тутан, онлары практик шякилдя эерчякляшдирян
Азярбайъанын Президенти Илщам Ялийевин йеритдийи мягсядйюнлц сийасятин сайясиндя халгын миллимяняви, мядяни вя елми - интеллектуал потенсиалынын эцъляндирилмяси мягсяди юн планда дайаныр.
Мцстягил Азярбайъанын сон илляр газандыьы бюйцк игтисади наилиййятляри бу эцн Азярбайъан Кооперасийа Университетиндя чохсайлы тялябя-мцяллим щейяти дя юз эцндялик щяйатында щисс едир вя ардыъыл олараг щяйата кечирилян, щяр бир юлкя вятяндашынын мянафейиня ясасланан ислащатлары бюйцк
ряьбятля гаршылайырлар. Щамыда беля бир сямими вя гяти инам вар ки, милли мцстягиллийя давамлы тяминат йаратмыш улу юндяр Щейдяр Ялийевин сийасятини уьурла давам етдирян ъянаб Илщам Ялийев
йахын перспективдя Азярбайъаны дцнйанын инкишаф етмякдя олан юлкясиндян щяртяряфли инкишаф етмиш
юлкясиня чевиряъякдир. Беляликля, Азярбайъан тарихинин йени мющтяшям сящифяляри йазылыр.
Диггятинизя эюря саь олун!
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Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъинин директору

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЦАСИР МИЛЛИ ТЯЩСИЛ СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН
ГУРУЪУСУДУР
Щюрмятли Ректор, щюрмятли иълас иштиракъылары!
Бу эцн мяня улу юндяр, дащи сийасятчи Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 92-ъи илдюнцмцня щяср едилмиш тядбирдя сюз вердийиниз цчцн гцрур дуйурам вя юз тяшяккцрцмц билдирирям.
Кечян иллярин вя эцнлярин сайындан асылы олмайараг биз щямишя улу юндяри хатырламалыйыг, онун
зянэин щяйат тяърцбясини юйрянмялийик, чцнки Щейдяр Ялийевин язямятли шяхсиййяти, онун Азярбайъана, доьма халгына щяср едилмиш шяряфли юмцр йолу вя зянэин фяалиййяти щамымыз цчцн
парлаг нцмунядир, бюйцк мяктябдир.
Азярбайъан халгынын талейцклц щадисялярля зянэин олан 30 илдян артыг бир дюврц Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу юндяр щакимиййятдя олдуьу иллярдя халгымызы чятин сынаглардан чыхармыш, мцасир Азярбайъан дювлятини гурмуш, инкишаф етдиряряк дцнйайа танытмышдыр.
Юз халгы вя вятяни гаршысында мисилсиз хидмятляриня, тарихи ролуна эюря Щейдяр Ялийеви
дцнйамигйаслы сийаси нящянэлярля – Мустафа Камал Ататцрк, Франклин Рузвелт, Шарл де Голл
иля мцгайися едирляр. Чцнки о, Азярбайъан халгынын щягиги лидери вя хиласкары кими юз миссийасыны бюйцк язм вя шяряфля йериня йетирмишдир.
Щейдяр Ялийев Азярбайъанда эцълц игтисадиййатын йарадылмасы иля бярабяр, ъямиййятин инкишафынын ясас щярякятвериъи гцввяси щесаб олунан тящсилин инкишафына бюйцк диггят вя гайьы
эюстярмишдир.
О дейирди: “Тящсил щяр бир дювлятин, ъямиййятин щяйатынын, фяалиййятинин мцщцм бир сащясидир. Ъямиййят тящсилсиз инкишаф едя билмяз”. Юлкямиздя тящсил ислащатларына башланмасы, тящсил сащясиндя юз щяллини эюзляйян проблемлярин арадан галдырылмасына йюнялмиш бир сыра дювлят
програмларынын гябулу бирмяналы шякилдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц иля мцмкцн
олмушдур.
Щейдяр Ялийев Азярбайъанда тящсил сащясиня щямишя диггят йетирмиш вя она гайьы эюстярмишдир. О билдирмишдир: "Тящсил сащяси ня сянайедир, ня кянд тясяррцфатыдыр, ня тиъарятдир. Бу, ъямиййятин хцсуси интеллектуал ъящятини якс етдирян сащядир. Беля щалда тящсил системиня чох диггятли
йанашмаг лазымдыр вя бу системя мцнасибят чох щяссас олмалыдыр". Бу щяссаслыьы улу юндяримиз
ССРИ дюврцндя Азярбайъана рящбярлик едяркян вя юлкямиз мцстягиллик газандыгдан сонра да эюстярмишдир.
Щейдяр Ялийев ХХ ясрин 70-80-ъи илляриндя Азярбайъана рящбярлик едяркян тящсил мясялясини даим диггят мяркязиндя сахлайыб, бу сащядя ъидди ишляр эюрмцшдцр. О, 1972-ъи илдя "Эянълярин цмуми орта тящсиля кечидини баша чатдырмаг вя цмумтящсил мяктяблярини даща да инкишаф
етдирмяк щаггында" вя 1973-ъц илдя " Кянд цмумтящсил мяктябляринин иш шяраитинин даща да йахшылашдырылмасы щаггында"гярарлар гябул етди. Бу гярарларын тятбиги нятиъясиндя юлкямиздя орта
цмумтящсил мяктябляри шябякяси 3 дяфя эенишляндириляряк 765-дян 2117-йя чатдырылды. Ону да
гейд едяк ки, бу эцн республикамызда 4557 орта мяктяб фяалиййят эюстярир.
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи дюврцндя Азярбайъанда 5 йени али тящсил мцяссисяси ачылмыш, али
тящсил аланларын сайы 70 миндян 100 миня чатдырылмыш вя щал - щазырда бу рягям 147 мин няфяри
ютмцшдцр. Щямчинин бу иллярдя азярбайъанлыларын Совет Иттифагынын ян нцфузлу тящсил мцяссисяляриндя тящсил алмасына чалышмыш вя бунунла баьлы бюйцк сяй эюстярмишдир. Бу да эяляъякдя республиканын милли кадр потенсиалынын даща да эцъляндирилмясиня вя хариъи юлкялярдя Азярбайъан
диаспорасынын формалашдырылмасына тякан вермишдир. Азярбайъан мцстягил олдугдан сонра да тящ15
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силдя ялдя едилмиш наилиййятляр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
ХХ яср Азярбайъан тарихинин бюйцк наилиййятляриндян бири юлкямиздя мцасир типли тядрис - тярбийя мцяссисяляринин зянэин шябякясинин формалашмасы сайыла биляр ки, бу сащянин дя щяртяряфли
инкишафы Щейдяр Ялийевин фяалиййяти иля сых баьлыдыр. О, тящсилин ъямиййятин, хцсусян дя мцстягил
дювлятин инкишафындакы ролундан данышаркян дейирди: “Бу тящсил системинин ня гядяр дяйярли олдуьуну ондан эюрмяк олар ки, Азярбайъанда йцксяк савада, билийя, ихтисаса, йцксяк елмя малик
инсанлар вар вя онлар ъямиййятин чох щиссясини тяшкил едир. Яэяр онлар олмасайды Азярбайъанын
игтисадиййаты беля эцълц инкишаф едя билмязди. Онлар олмасайды биз инди Азярбайъаны мцстягил дювлят кими идаря едя билмяздик. Онлары гиймятляндирмяк лазымдыр вя о иллярдя ялдя етдийимиз наилиййяти щеч вахт унутмамалыйыг”.
Дцнйа сивилизасийасынын тарихи тяърцбяси эюстярир ки, елмя, тящсиля, мядяниййятя йцксяк гиймят верян халглар, дювлятляр вя дювлят башчылары бунунла няинки юз юлкяляринин игтисади вя мядяни йцксялишини тямин едир, щям дя дцнйа мядяниййятиня бюйцк тющфя вермиш олурлар. Щейдяр
Ялийевин милли тящсилин инкишафына эюстярдийи гайьы вя диггят юзцнямяхсуслуьу иля сечилир.
Тящсилин щяр бир дювлятин, юлкянин, ъямиййятин щяйатынын мцщцм сащяси олдуьуну, халгын, миллятин эяляъяйи олдуьуну вурьулайан Щейдяр Ялийев щакимиййятя эялишинин илк эцнцндян Азярбайъанда тящсилин инкишафына гайьыны юн плана чякирди. Юлкянин сосиал - игтисади инкишафында апарыъы
истигамятлярдян бири кими тящсилин инкишафына наил олмаг цчцн бцтцн потенсиал имканлардан истифадя едирди. Ясрин цчдя бири гядяр олан фяалиййятиндя Азярбайъан халгынын елми потенсиалынын вя
интеллектинин ортайа чыхмасында, халгын бу елм вя биликдян файдаланмасында Щейдяр Ялийевин
явязсиз ролу олмушдур. Щейдяр Ялийев республикада елмин вя мядяни мцщитин йарадылмасына
хцсуси юням верир, Азярбайъанын эюркямли елм адамларынын дцнйа мцстявисиня чыхмасы цчцн
ялиндян эялян щяр шейи едирди. О, Бакыны ССРИ-нин елми - техники, мядяни мяркязляриндян бириня
чевирмяйя чалышырды. Бейнялхалг конфранс вя симпозиумларын, цмумиттифаг тядбирляринин Бакыда
кечирилмясиня наил олурду. Щейдяр Ялийевин йеэаня мягсяди Азярбайъан елмини вя тящсилини
инкишаф етдирмяк иди.
Ъямиййятин инкишафынын ваъиб амилляри олан елм вя мядяниййятин, халгын интеллектуал потенсиалынын формалашмасы онун тящсил системи иля тямин едилир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти мющтярям ъянаб Илщам Ялийев чыхышларында щяр заман гейд едир: “Хцсуси иля индики шяраитдя щяр шей тящсилин сявиййяси иля юлчцлцр. Щяр бир
инсанын эяляъяйи, щяр бир эянъин талейи онун билийиндян, тяърцбясиндян, савадындан асылыдыр”.
О демишдир: “Биз игтисади потенсиалымызы интеллект капиталына чевирмялийик, гара гызылдан, мадди дяйярлярдян ялдя едилян капиталы юлкядя инсан капиталынын инкишафына йюнялтмялийик. Бцтцн
эцъцмцзц, имканларымызы тялябя эянълярин бу ясрин тялябляриня уйьун тящсил алмаларына сяфярбяр етмялийик”.
Щяр бир тящсил мцяссисясинин гаршысына гойдуьу мягсяд вардыр. Ясас мягсяд эяляъяйин вятяндашыны, йцксяк сявиййяли мцтяхяссисини йетишдирмякдян ибарятдир. Биз эяляъяйин йеткин эянълийини формалашдырмаг цчцн даим чалышырыг. Халгымызын сабащы цчцн лайигли вятяндашлар, савадлы
кадрлар йетишдирмяк цчцн Щейдяр Ялийевин гойдуьу изи давам етдирмяйя вя дювлятимизин лидери Илщам Ялийевин тювсийяляри ясасында тядрис вя тящсилимизи эцнц-эцндян инкишаф етдирмяйя
борълуйуг.
Диггятинизя эюря тяшяккцр едирям!
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Тялябя Эянъляр Тяшкилатынын сядр мцавини

АЗЯРБАЙЪАН ЭЯНЪЛИЙИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ ИДЕЙАЛАРЫНА САДИГДИР
- Щюрмятли конфранс иштиракчылары!
- Щюрмятли Ъянаб Ректор!
Мян, нитгимя башламаздан яввял беля бир бир мющтяшям залда, беля язямятли конфрансы тяшкил
етдикляри цчцн Конфрансын Тяшкилат Комитясиня, университетимизин рящбярлийиня вя башда, Щюрмятли
Ъянаб Ректор, Сизя бцтцн Тялябя эянъляр тяшкилатынын цзвляри адындан вя Тялябя эянъляр тяшкилатынын сядр мцавини кими шяхсян юз адымдан дярин тяшяккцрцмц билдирир вя мяня сюз вердийиниз
цчцн сизя миннятдарлыьымы ифадя етмяк истяйирям.
Ясасы Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш юлкямиздя апарылан эянъляр сийасяти
бу эцн дя юз мцсбят нятиъялярини вермякдядир. Улу юндяр эянъ нясля юз гайьысыны ясирэямямиш,
эянълярин иътимаи - сийаси щяйатда фяал иштирак етмясини, онларын сосиал ещтийаъларыны, йцксяк сявиййядя тящсил алмаларыны, асудя вахтларыны сямяряли кечирмялярини, щцгугларынын мцдафиясини, цмумиййятля, эянълярин щяртяряфли инкишафыны тямин етмишдир. 1993-ъц илин ийунунда цмуммилли лидеримиз
халгын тякиди иля щакимиййятя гайытдыьы андан етибарян Азярбайъан эянълийини юлкянин талейи цчцн
мцщцм ишляр эюрмяйя чаьырмышды. Мящз еля 1993-ъц илдян етибарян дювлят эянъляр сийасяти юз ишиня
башламышдыр. Дювлят эянъляр сийасяти эянълярин ъямиййятдя лайигли йер тутмасыны тямин етмяк цчцн
йарадылмыш вя уьурла щяйата кечирилмишдир.
Эянълярин щяртяряфли инкишафы юлкянин сосиал-игтисади, елми инкишафы иля сых ялагядар олмушдур.
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра эянълярля баьлы щяйата кечирилян сийасятин хроноложи ардыъыллыьына нязяр салсаг, эюрярик ки, ютян илляр ярзиндя истяр Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев,
истярся дя онун давамчысы олан ъянаб Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи вя бирбаша тяшяббцсц
иля эенишмигйаслы тядбирляр щяйата кечирмиш вя бир сыра проблемляр юз мцсбят щяллини тапмышдыр.
1994-ъц илдя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Эянъляр вя Идман Назирлийинин йарадылмасы щаггында фярман имзаламышдыр. Гыса мцддят ярзиндя Эянъляр вя Идман Назирлийи эянъ няслин инкишафы
цчцн мцщцм ишляр эюрмцш, эянълярин инкишафы наминя ики миня йахын тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
1996-ъы ил февралын 2-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин Эянълярин Ы
Форумунун кечирилмяси щаггында Сярянъам имзаламасы эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси истигамятиндя чох мцщцм бир аддым олмушдур. Щямин форумда 2000-дяк нцмайяндя иштирак етмиш
вя проблемлярин щялли истигамятиндя тядбирлярин кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Форум заманы
Щейдяр Ялийев юз чыхышында эянъляр гаршысында дуран ясас мягсядляри дя эюстярмишдир. О, юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмясинин Азярбайъан эянълийинин гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири олдуьуну гейд етмишдир. "Щяр бир эянъ ордуйа сяфярбяр олмаьа щазыр олмалы вя ордуда
хидмят етмяйи юзцня шяряф билмялидир" сюзляри артыг щяр бир эянъин йаддашына щякк едилмишдир. Президент Щейдяр Ялийев 1997-ъи илин февралын 1-дя форум нцмайяндялярини гябул етмиш вя форумун
ящямиййятини нязяря алараг, онун кечирилдийи 2 феврал тарихини "Азярбайъан эянъляри эцнц" елан етмишдир.
Азярбайъан эянъляринин эцнцмцзцн мцасир, инкишаф етмиш, йцксяк интеллектли апарыъы гцввя кими
формалашмасында, бирмяналы олараг, дювлятимизин апардыьы эянъляр сийасятинин мцщцм ролу олмушдур. Бу сийасятин баниси ися халгымызын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевдир. Онун эянъляр сийасяти
ясрляр бойу халгымызын малик олдуьу милли-мяняви дяйярляр ясасында, мцстягиллик, дювлятчилик,
азадлыг вя онларын горунмасы уьрунда мцбариз рущлу эянъ няслин йетишдирилмясиндян ибарят олуб.
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Ялбяття, милли дювлятчилийин мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси, демократик ъямиййят гуруъулуьу, сийаси, щцгуги вя игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси иля баьлы Улу юндярин идейалары
вя иряли сцрдцйц принсипляр Азярбайъанын щазыркы вя эяляъяк инкишаф стратеэийасынын ясасыны тяшкил
едир. Цмуммилли лидеримиз щямишя эянъляримизя бюйцк цмидляр бясляйир, дяфялярля гейд едирди ки,
Азярбайъанын эяляъяйи эянълярин ялиндядир. Щяйаты бойу, республикайа рящбярлийинин бцтцн дюврляриндя Щейдяр Ялийев саьлам, нормал эянълийин, бу дювлятя сащиб дура биляъяк бир няслин йетишмясиня хидмят едирди. Улу юндярин ян бюйцк хидмятляриндян бири дя о иди ки, эянълярля баьлы
мясяляляри щямишя юз сийасятинин ясас тяркиб щиссяляриндян бири щесаб едир, эянълярин имкан вя баъарыгларыны йцксяк гиймятляндирир, онларын проблемляринин щялли истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляря хцсуси юням верир, бу сийасяти мцстягил Азярбайъан дювлятинин ян мцщцм фяалиййят
истигамятляриндян бири кими дяйярляндирирди.
Мящз, Улу юндярин мцяййянляшдирдийи, Президент ъянаб Илщам Ялийевин давам етдирдийи сийасят
нятиъясиндя эянъляр ъямиййятдя бу эцн юз йерини тутур. Бундан башга, Цмуммилли лидер Азярбайъан эянълийинин йцксяк кейфиййятляря малик олмасына чалышыр вя мцхтялиф чыхышларында вя йазыларында бунун ясас истигамятлярини эянъляря эюстярирди. 2002-ъи илдя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян “Эянъляр сийасяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилдикдян
сонра бу йюндя чох мцщцм ишляр щяйата кечирилди. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин щяйата кечирдийи дювлят эянъляр сийасяти вя бу сийасят нятиъясиндя эянълярин тящсил, сосиал
мцдафия вя ишля тяминаты сащяляриндя атылан мягсядйюнлц аддымлар эянълярин Йени Азярбайъан
Партийасына ахыныны эцъляндирир. Юлкямиздя йени иш йерляринин ачылмасы, тялябя эянълярин тягацдляринин вя эянълярин хариъи юлкялярдя тящсил имканларынын артырылмасы дювлятимизин эянълярля баьлы сийасятинин ясас истигамятляридир. Тясадцфи дейил ки, мцасир эянъляр дя юз фяалиййятлярини ъямиййятин
эениш тябягяляриндя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев идейаларынын юлмязлийиня вя щямишяйашарлыьына олан мющкям инамын даща да дяринляшмяси истигамятиндя гурур, бу истигамятдя мцщцм ишляр
эюрцлцр. Эянъляр юлкянин иътимаи - сийаси щяйатында фяал иштирак едир, дювлятимизин йеритдийи эянъляр
сийасятинин щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. Улу юндярин Азярбайъан халгына ян бюйцк
хидмятляриндян бири дя онун эяляъяйимизя вердийи тющфялярдир. Щейдяр Ялийевин елмя, тящсиля, мядяниййятя вя саир сащяляря эюстярдийи гайьы юз бящрялярини вериб. Цмуммилли лидеримиз мяктяблиляри,
тялябяляри, цмумиййятля йенийетмя вя эянъляри даим диггятдя сахлайыб, онларын инкишафы цчцн ялиндян эяляни етмишдир.
Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянълийини мцдафия етмякля халгын эяляъяйини тямин етди. Бу эцн
юлкямиздя бцтцн эянълярин вя йенийетмялярин бир арзусу вар – йахшы тящсил алмаг, вятяня лайигли
ювлад олмаг вя халгымызын эяляъяйи цчцн ялиндян эяляни етмяк. Бу, халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин эянъ вя йенийетмялярдян ясас тяляби иди. Буэцнкц мцстягил дювлятчилийимизин
цзяриндя бяргярар олдуьу дайагларындан бири дя Азярбайъан эянълийидир. Эянъляримизин ясл Азярбайъан вятяндашы кими формалашмасында Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин данылмаз ямяйи, мисилсиз хидмятляри вар. Щейдяр Ялийевин зянэин вя мющтяшям дювлятчилик фяалиййятиндя эянъляр
сийасяти щяр заман хцсуси йер тутуб.
Инди ясас амал бу эцня кими формалашан эянъляр ордусуну щеч бир итки вермядян эяляъяйя апармагдыр. Шцбщясиз, бу, беля дя олаъаг. Чцнки Азярбайъан эянълийи юлкя Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля сабаща, йени уьурлара имза атмаьа даща йахындыр. Президент Илщам Ялийев эянъляри
апарыъы гцввяйя чевирмяк вя онларын сосиал-игтисади проблемляринин щяллини тямин етмяк мягсядиля
бюйцк ишляр эюрцр. Дювлят гуруъулуьунда эянълярин иштиракына шяраит йарадылмасы, эянъ аиляляря
кюмяк эюстярилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляриндян олан йенийетмя вя эянълярин щцгугларынын горунмасы, сосиал проблемлярин щялли, эянълярин щярби вятянпярвярлик тярбийяси Онун фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.
Дювлят эянъляр сийасятиня садиглик щазырда тящсил алдыьымыз вя йарым ясрдян чох тарихи олан Азярбайъан Кооперасийа Университетиндя дя уьурла давам етдирилир. Университет рящбярлийи тяряфиндян
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тялябя эянълярин интеллектуал инкишафына, иътимаи - сийаси инкишафына, йцксяк сявиййяли тящсиллянмя
просесиня бюйцк диггят эюстярилир.
Бу диггятин бариз эюстяриъиси кими билдирмяк истяйирям ки, артыг 2 илдир ки, университетин Елми Шурасынын гярары иля дярс илини яла гиймятлярля баша вуран тялябяляр иллик тящсил щаггындан азад олунурлар. Мян дя бу имтийаздан йарарланан тялябя кими демяк истяйирям ки, биз марагланыб юйрянмишик
ки, юлкямиздя фяалиййят эюстярян щеч бир али тящсил оъаьында ялачы тялябяляря беля имтийазлар йохдур
вя буна эюря дя щюрмятли ъянаб Ректорумуза дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Университетимиздя тялябя эянълярин иътимаи-сийаси фяалиййятинин тяшкил олунмасында ТЭТ вя ТЕЪ
кими иътимаи бирликляр фяалиййят эюстярир ки, бу тяшкилатларын фяалиййят планына бирбаша университетимизин ректору, миллят вякили, профессор Елдар мцяллим Гулийев ъянаблары нязарят едир. Мян, тялябя
эянъляр тяшкилатынын сядр мцавини олараг, гейд етмяк истяйирям ки, бизим эянъляр тяшкилатымыз сон
бир илдя 40-дан чох тядбир щяйата кечирмиш вя Улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин язиз хатирясиня щяср
олунмуш инша йазы мцсабигяси, “Щейдяр Ялийев мцстягил Азярбайъанын мемарыдыр” адлы бядии гираят
йарышлары кечирмишдир. Улу юндяримизин 92 иллик йубилейи яряфясиндя Тялябя эянъляр тяшкилатынын 50йя йахын фяал цзвц Щейдяр Ялийев адына Али Щярби Мяктябин “Шющрят Музейи”ндя екскурсийада
иштирак етмишдир.
Сонда билдирмяк истяйирям ки, биз эянъляр бундан сонра да Улу юндяр Щейдяр Ялийевин идейаларына садиг галараг юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевин ятрафында сых бирляшяъяйик! Доьма вятянимиз
Азярбайъанын чичяклянмяси цчцн, даим артан темпля инкишаф етмяси цчцн ялимиздян эяляни ясирэямяйяъяйик!
Диггятинизя эюря миннятдарам!
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УОТ 338
Аббас Худа оьлу МЯСИМОВ
АКУ-нун “Тарих” кафедрасынын баш мцяллими
ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН ЕНЕРЖИ СТРАТЕЭИЙАСЫ УЬУРЛА ДАВАМ ЕТДИРИЛИР
Хцлася
Мягалядя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян щазырланмыш Азярбайъанын йени нефт стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси иля ялагядар олараг юлкямиздя нефт вя газ щасилатынын сцрятля
артмасы вя бу гиймятли тябии сярвятлярин бору кямярляри васитясиля тящлцкясиз сурятдя хариъи базарлара дашынмасы мясяляляри вя Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ящямиййятли
рол ойнайаъаг ТАНАП вя ТАП лайищяляринин реаллашдырылмасы проблемляри изащ едилмишдир.
Ачар сюзляр: глобал, алтернатив, игтидар, ширкят, сектор, консорсиум, стратеэийа, конденсат, терминал, Трансадриатик, прогнозлашдырма, перспектив, брифинг, инвестисийа.
Эириш
Щазыркы дюврдя дцнйанын вя о ъцмлядян Авропа Иттифагы юлкяляринин гаршысында дуран глобал
мясялялярдян ян мцщцмц енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мясялясидир. Бу бахымдан Азярбайъан Республикасы щямин юлкялярин диггят мяркязиня дцшмцшдцр. Кцлли мигдарда нефт вя тябии
газ ещтийатларына малик олан Азярбайъан юз енержи тящлцкясизлийини тямин етмишдир. Бунунла беля
юлкямиз юз тялябатындан артыг енержи ещтийатларына маликдир вя бу гиймятли карбощидроэен ещтийатларынын хариъи базарлара ихраъ едилмяси цчцн мягсядйюнлц сийасят щяйата кечирилир.
Авропанын енержи тящлцкясизлийи проблемляри вя Азярбайъан. Енержи тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси мясяляси щазырда Авропанын гаршысында дуран глобал проблемлярдян биридир. Бу сябябдян
дя Авропа юлкяляри юз енержи тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн йоллар ахтарыр, алтернатив вя тящлцкясиз йанаъаг мянбяляриндян истифадя етмяйя сяй эюстярир. Щазырда дцнйада баш верян щадисяляр
вя йашанан проблемляр, Русийа Федерасийасы кими дювлятлярин юз енержи ещтийатларындан тясир вя
тязйиг васитяси кими истифадя етмяк сийасяти йеритмяси Авропа Иттифагы юлкялярини тябии сярвятлярля, о
ъцмлядян нефт вя газ ещтийатлары иля зянэин олан Азярбайъан Республикасы иля даща сых ямякдашлыг
етмяйя истигамятляндирир.
Азярбайъан Республикасы мцстягил дювлят кими юлкянин милли мянафелярини мцдафия етмяк, енержи
тящлцкясизлийини тямин етмяк, игтисади инкишафы сцрятляндирмяк цчцн юз тябии сярвятляриндян даща
сямяряли истифадя етмяк мягсядиля Авропанын вя дцнйанын мцхтялиф юлкяляриля сийаси - игтисади
ялагялярини эенишляндирир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев бунунла ялагядар олараг демишдир:
“Аллащ Азярбайъан халгына зянэин тябии сярвятляр бяхш етмишдир. Бизим боръумуз бу сярвятлярдян истифадя етмяк, ейни заманда бу йатаглары ардыъыл олараг ашкара чыхарыб щярякятя эятирмяк,
онлардан мцстягил республикамызын инкишафы, халгымызын рифащы наминя истифадя етмякдян ибарятдир”
[1, с. 418].
Азярбайъан Республикасы мцстягиллийин илк илляриндян юлкя игтисадиййатында дурьунлуьу вя бющранлы вязиййяти арадан галдырыб игтисади инкишафа наил олмаг цчцн ян гиймятли тябии сярвяти олан нефт
амилиндян истифадя етмяйя башлады. Лакин Мцсават - АХЪ ъцтлцйц игтидары дюврцндя бу сащядя
апарылан данышыглар сямяряли дейилди вя юлкянин мянафелярини якс етдирмирди. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин ийунунда халгын тякидли тялябиля икинъи дяфя щакимиййятя эятирилдикдян
сонра республикамызын сцрятли инкишафы цчцн ялверишли имкан йаранды. Улу юндяр Щейдяр Ялийев юлкядя иътимаи-сийаси сабитлийя наил олдугдан сонра Азярбайъанын йени нефт стратеэийасыны щазырлайыб
щяйата кечирмяк цчцн эярэин вя сямяряли фяалиййятя башлады. Онун тяшяббцсц иля АХЪ щакимиййяти
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дюврцндя хариъи нефт ширкятляри иля апарылан данышыглар юлкянин мянафеляриня уйьун олмадыьы цчцн
1993-ъц илин ийулунда дайандырылды.
Хязярин Азярбайъан секторунда йерляшян нефт йатагларынын бирэя ишлянмяси иля ялагядар данышыглар яввялки дюврдян фяргли олараг юлкянин мянафейиня уйьун апарылды вя гаршылыглы мянфяяти нязярдя
тутан йени мцгавиля лайищяси щазырланды. 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя дцнйанын 11 хариъи нефт ширкятинин йаратдыьы консорсиумла Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) арасында
Хязяр дянизинин Азярбайъан Республикасы секторунда йерляшян “Азяри”, “Чыраг”, дяринсулу “Эцняшли” йатагларынын бирэя ишлянмясиня даир щасилатын пай бюлэцсц сазиши имзаланмыш вя артыг щямин
дюврдян 20 ил кечир. Щасилатын Пай Бюлэцсц Сазиши гануниляшдирилиб тясдиг едилдикдян сонра уьурла
щяйата кечирилмяйя башланылмыш вя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин енержи стратеэийасынын реаллашдырылмасы истигамятиндя ирялийя доьру атылмыш мцщцм бир аддым олмушдур. “Ясрин мцгавиляси”
адыны алмыш бу нефт сазишинин ардыъыл сурятдя щяйата кечирилмяси нятиъясиндя юлкяде нефт - газ щасилатынын сцрятли артымы тямин едилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатында дурьунлуьун арадан галдырылыб сцрятля инкишаф етдирилмясиндя нефтин бюйцк ролу олмушдур. Юлкямизин игтисади инкишафында нефтин ролуну йцксяк гиймятляндирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев демишдир:
“Юлкямизин нефт вя газ сянайеси игтисадиййатымызын инкишафында хцсуси вя башлыъа рол ойнамышдыр.
1994-ъц илдя Азярбайъанын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев тяряфиндян башланмыш нефт стратеэийасы
игтисади инкишафымызын вя цмумиййятля Азярбайъанын инкишафынын ачары олмушдур”. [2, с.190]
Мцстягиллик дюврцндя илк нефт кямярляри. ХХ ясрин 90-ъы илляринин сонларындан башлайараг
Азярбайъанда нефт истещсалынын сцрятли артымы иля ялагядар олараг онун хариъи базарлара дашынмасы
цчцн бору кямярляринин щансы маршрутларла чякилмяси мясяляси мцбащисяляря сябяб олмушдур.
Азярбайъан Республикасы иля Русийа Федерасийасы арасында имзаланмыш щюкумятлярарасы сазишя ясасян 1997-ъи илин октйабрында узунлуьу 1400 километр, иллик ихраъетмя эцъц 5 милйон тон олан Бакы
- Новороссийск нефт кямяри бярпа едиляряк истифадяйя верилмишдир. Бу хятт Шимали Гафгазын сийаси
эярэинлик давам едян яразиляриня йахын йерлярдян кечдийи вя йолда Азярбайъан нефтиня ниъбятян
уъуз олан Урал нефти гарышдырылдыьы цчцн вя щям дя мясафя узадылдыьына эюря баща баша эялир.
1997-ъи илин нойабрындан башлайараг "Чыраг" йатаьында нефт щасилатынын сцрятля артмасы даща тящлцкясиз алтернатив нефт кямяринин чякилмясини зярури етмишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев чох
узагэюрянликля алтернатив ихраъ нефт кямяри кими Эцръцстан яразисиндян кечмякля Гярб маршрутуну
мцяййянляшдирмишди. Нефтин щяъминин илбяил артымыны нязяря алараг щяля 1996-ъы ил мартм 8-дя [3,
с. 7] Азярбайъан Республикасы вя Эцръцстан Республикасы щюкумятляри арасында Азярбайъан нефтинин Бакы - Супса бору кямяри иля нягли барядя сазиш имзаланмышды. Азярбайъан вя Эцръцстан
Республикаларынын гаршылыглы ямякдашлыьы шяраитиндя узунлуьу 830 километр, лайищя эцъц 5,1 милйон
тон, эцндялик максимум ютцрмя габилиййяти 115 мин барел олан Бакы - Супса ихраъ бору кямяринин
тикинтиси 3 илдян аз вахт, ъями 30 ай ярзиндя баша чатдырылмышдыр. 1999-ъу ил апрелин 17-дя Эцръцстанын Гара дяниз сащилиндя Бакы - Супса ихраъ бору кямяри, Супса йерцстц терминалы вя Варна Поти-Батуми-Иличовск бяря кечиди истисмара верилмишдир. Бакы-Супса ихраъ бору кямяри ащянэдар
ишляйир вя 2014-ъц ил сентйабрын 1-дяк 69,1 милйон тон Азярбайъан нефти бу кямярля дцнйа базарларына ихраъ едилмишдир. Эяляъякдя бу кямярин иллик няглетмя габилиййятини 15 милйон тона чатдырмаг олар [4, с.19].
Бакы-Супса нефт кямяринин истисмара верилмяси няинки Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан
Республикасы арасында игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиня сябяб олмуш, щям дя Азярбайъан
халгы иля эцръц халгы арасында достлуг ялагялярини даща да мющкямляндирмишдир. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев бунунла ялагядар олараг демишдир:
"Эцръц халгы иля Азярбайъан халгы арасында олан достлуг, гардашлыг ялагяляри чохясрлик тарихя
21

Научно-практический журнал “Кооперация”

№2 (37)-2015

маликдир. Онлар сарсылмаздыр вя биз дя бу эцнлярдя, бундан сонра да бу достлуг ялагяляринин мющкямлянмяси цчцн чалышмышыг, чалышаъаьыг" [4, с.19].
Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяри. “Ясрин мцгавиляси”нин уьурла щяйата кечирилмяси нятиъясиндя нефт щасилатынын сцрятля артмасы эюстярди ки, мювъуд нефт кямярляри Азярбайъанын эетдикъя
артан ихраъ имканларыны юдямяк габилиййятиня малик дейилдир вя аз вахт ярзиндя йени, даща чох
щяъмдя нефт няглетмя габилиййятиня малик олан ясас ихраъ бору кямяри чякилмялидир. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев щяля 1994-ъц ил сентйабрын 20-дя “Ясрин мцгавиля”си имзаланаркян ясас ихраъ
бору кямяри лайищяси кими Бакы - Тбилиси - Ъейщан (БТЪ) маршрутуну мцяййянляшдирмишди. 1999ъу ил нойабрын 18-дя АТЯТ-ин Истанбулда кечирилян зирвя топлантысында Азярбайъан, Тцркийя вя
Эцръцстан президентляри тяряфиндян хам нефтин БТЪ нефт кямяри васитясиля нягл едилмясиня даир
сазиш имзаланмышдыр.
2001-ъи ил мартын 12-дян 16-дяк Тцркийядя рясми сяфярдя оларкян Щейдяр Ялийев "СЖ-ЕН-ЕН
Тцрк" телевизийасынын БТЪ-нин тикинтиси иля баьлы суалына ъавабында демишдир:
"Биз 1994-ъц илдя Бакы - Ъейщанын тямялини гоймушдуг. Мян алты илдир ки, бу тямяли инкишаф етдирирям. Она эюря бу мяним ясяримдир" [5].
2002-ъи ил сентйабрын 18-дя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин иштиракы иля БТЪ нефт кямяри тикинтисинин тямялгойма мярасими кечирилмишдир. Бакы - Тбилиси - Ъейщан бору кямяринин узунлуьу
1768 километрдир. Кямярин Азярбайъандан кечян щиссясинин узунлуьу 443 километр, Эцръцстандан кечян щиссясинин узунлуьу 250 километр, Тцркийядян кечян щиссясинин узунлуьу 1075 километр
[6, с. 8] тяшкил едир.
Щейдяр Ялийевин енержи стратеэийасыны инамла давам етдирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин БТЪ ясас ихраъ бору кямяринин тикинтисинин баша чатдырылмасы цчцн эюстярдийи ишэцзар фяалиййят
юз сямяряли нятиъясини вермишдир. 2006-ъы ил ийулун 13-дя Тцркийянин Ъейщан лиманында Щейдяр
Ялийев адына Бакы-Тбилиси-Ъейщан нефт кямяринин тянтяняли ачылыш мярасими кечирилмишдир. Тянтяняли
мярасимдя чыхыш едян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев демишдир:
"Щейдяр Ялийев адыны щям Бакы - Тбилиси - Ъейщан, щям дя Ъейщан терминалы дашыйыр. Щейдяр
Ялийев бу лайищялярин тяшяббцскары, онларын мемары олмушдур."
Иллик ихраъетмя габилиййяти 50 милйон тондан чох олан БТЪ нефт кямяри иля Хязяр дянизинин
Азярбайъан секторунда йерляшян "Азяри", "Чыраг", дяринсулу "Эцняшли" йатагларындан щасил едилян
нефт ихраъ едилир. Мяркязи Асийа Республикасынын нефтинин дя бу кямярля нягл едилмяси имканы йаранмышдыр. 2006-ъы илдян 2010-ъу илин сонуна гядяр БТЪ бору кямяри иля 146 милйон тон нефт нягл
едилмишдир. 2014-ъц ил сентйабрын 1-дяк ися БТЪ нефт кямяри иля 254,9 милйон тон, о ъцмлядян
11.6 милйон тон Тцркмянистан, 4,3 милйон тондан артыг Газахыстан нефти нягл едилмишдир. Эяляъякдя
БТЪ бору кямяринин иллик ихраъетмя габилиййятинин 60 милйон тона чатдырылмасы прогнозлашдырылыр.
БТЪ бору кямяри лайищясинин уьурла щяйата кечирилмяси Азярбайъана хариъи инвестисийа ахыныны
сцрятляндирмиш, хариъи ширкярлярля йени нефт сазишляринин имзаланмасына тякан вермиш, юлкянин йцксялишини тямин етмиш вя бейнялхалг нцфузуну даща да артырараг Авропа юлкяляри иля игтисади ялагялярин
дяринляшмясиня сябяб олмушдур.
Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяри. Азярбайъанын енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси
сащясиндя ян бюйцк наилиййяти "Шащдяниз" газ-конденсат йатаьынын кяшф едилмяси олмушдур. "Шащдяниз" йатаьы Хязяр дянизиндя суйун дяринлийи 600 метря чатан 250 квадрат километр сащяни ящатя
едир. "Шащдяниз" йатаьындан чыхарыла билян газ ещтийатлары 22,1 трилйон куб фут, конденсат ещтийатлары
ися 750 милйон [7, с.160] барел (1,2 трилйон кубметр газ, 240 милйон тондан артыг конденсат) тяшкил
едир. "Шащдяниз" газ - конденсат йатаьы ашкарландыгдан сонра юлкянин бюйцк газ ещтийатларынын бир
щиссясини хариъи базарлара ихраъ етмяк цчцн Ъянуби Гафгаз бору кямяри (ГЖБК) вя йа Бакы-Тбилиси-Ярзурум (БТЯ) газ кямяри лайищяси иряли сцрцлмцшдцр. Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяри
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лайищясинин дя мемары вя мцяллифы Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевдир.
2001-ъи ил сентйабрын 29-да Бакыда Президент сарайында "Шащдяниз" йатаьындан ялдя олунаъаг
тябии газын Бакы - Тбилиси - Ярзурум маршруту иля няглиня даир Азярбайъан Республикасы иля Эцръцстан Республикасы арасында сазишин имзаланмасы мярасими олмушдур.
Ъянуби Гафгаз бору кямяри системи васитясиля тябии газын Азярбайъан Республикасы вя Эцръцстан яразиляриндя вя онларын щцдудларындан кянарда транзити, нягли вя сатышы щаггында Азярбайъан
Республикасы вя Эцръцстан арасында сазиши Эцръцстан Президенти Едуард Шеварднадзе вя Азярбайъан Президенти Щейдяр Ялийев имзаламыш, сонра ися бяйанатла чыхыш етмишляр.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин бяйанатында дейилир: "Ъянуби Гафгаз газ кямяри щаггында,
йяни "Шащдяниз" йатаьындан чыхарылаъаг Азярбайъан газынын Эцръцстан васитясиля Тцркийяйя нягли,
даща доьрусу, Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяри щаггында сяняд Азярбайъанын 1994-ъц илдян
башлайараг Эцръцстан вя Тцркийя иля бирликдя щяйата кечирдийи нефт стратеэийасынын, нефт доктринасынын
мцщцм тяркиб щиссясидир [4, с. 35]. Е.Шеварднадзенин бяйанатында ися дейилир:
"Биз хошбяхт халгыг. Она эюря йох ки, зянэин йашайырыг, она эюря ки, бизим эяляъяйимиз вар.
Она эюря ки, бизим бюйцк ещтийатларымыз вар. Она эюря ки, бизим арамызда, Эцръцстанла Азярбайъан
арасында хцсуси мцнасибятляр вар. Мцасир дилдя стратежи мцнасибятляр дейилир. Щям дя гардашлыг
мцнасибятляри демяк олар вя бу, щягигятян белядир" [4, йеня орада].
Бакы-Тбилиси Ярзурум газ кямяринин чякилмяси Азярбайъана, Эцръцстана вя Тцркийяйя бюйцк
файда веряъякдир. Бунунла ялагядар олараг Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев демишдир:
“Шащдяниз йатаьындан чякиляъяк Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяри бизим цчцн дя, дцшцнцрям
ки, Эцръцстан цчцн дя бюйцк ящямиййятя маликдир. Тябиидир ки, Тцркийянин дя бу газы алмаьа ещтийаъы вар. [8, с. 184]”
2001-ъи ил мартын 12-дян 16-дяк олан тарихдя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин Тцркийяйя сяфяри
заманы апарылмыш данышыглар вя имзаланмыш сянядляр Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяри лайищясинин щяйата кечирилмясини сцрятляндирмишдир. Ъянуби Гафгаз Бору кямяри лайищясиня ясасян "Шащдяниз" йатаьында щасил едиляъяк тябии газын Сянэячал терминалындан кямяр васитясиля ЭцръцстанТцркийя сярщяддиня, орадан ися дцнйа базарына нягл едилмяси прогнозлашдырылмышдыр. Кямярин тикинтисиня 2004-ъц илин октйабрында башланылмышдыр. 2005-ъи илдя БТЯ бору кямяринин иншасы давам
етдирилмишдир.
Ъянуби Гафгаз Бору Кямяринин узунлуьу 690 километр, лайищя эцъц эцндя 720 милйон куб фут
(илдя 7,4 милйард кубметр) газ тяшкил едир. Кифайят гядяр сярмайя гоймагла ЪГБК-нин ютцрмя
габилиййяти эцндя 720 куб футдан 1,9 милйард футадяк (илдя 7,4 милйард куб метрдян 20 милйард
куб метрядяк) артырыла биляр. [9, с. 21]ğ
2007-ъи илдя Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяринин тикинтиси давам етдириляряк Эцръцстан Тцркийя сярщяддиня, сонра ися даща сцрятля инша едиляряк бу илин нойабр айында Тцркийя - Йунаныстан
сярщяддиня чатдырылмышдыр. Нойабрын 18-дя Тцркийя иля Йунаныстан арасында инша олунмуш газ кямяринин тянтяняли ачылыш мярасими кечирилмишдир. Ачылышдан сонракы 15 ил ярзиндя Тцркийя яразисиндян
чякилян бору кямяри иля Йунаныстана 12 милйард куб метр газ нягл едиляъякдир. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев тянтяняли тядбирдя чыхыш едяркян демишдир:
“Бу эцн Тцркийя иля Йунаныстан арасында газ хятляринин бирляшмяси бюлэяйя йенилик эятирибдир.
Енержи сащясиндя мювъуд олан ямякдашлыьын йени форматы йаранмыш вя мян яминям ки, бу башланьыъ чох уьурлу олаъагдыр”.
Бакы - Тбилиси - Ярзурум бору кямяринин узадылараг Йунаныстана чатдырылмасы няинки ики юлкя
арасында игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиня сябяб олмуш, щятта Тцркийя иля Йунаныстан арасында
сийаси мцлайимляшмяйя дя мцсбят тясир эюстярмишдир. Бакы-Тбилиси-Ярзурум бору кямяринин тикинтиси баша чатдырылдыгдан сонра “Ъянуб” газ дящлизинин биринъи щиссяси истифадяйя верилмиш вя Азяр23
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байъан Республикасы дцнйада юзцнц газ ихраъатчысы кими дя танытмышдыр.
“Шащдяниз” газ - конденсат йатаьы мярщялялярля вя ардыъыл сурятдя ишляндикъя, газ щасилатынын
щяъми чохалдыгъа хариъи базарлара ихраъы да артырылаъаг вя юлкяйя бюйцк файда эятиряъякдир. Щяля
2004-ъц илин сентйабнн 20-дя “Ясрин мцгавиляси”нин 10-ъу илдюнцмц мцнасибятыля кечирилян мярасимдя нитг сюйляйян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев нефт кямярляринин, хцсусиля Бакы - Тбилиси - Ъейщан нефт кямяринин истифадяйя верилмясиндян сонра юлкя эялирляринин артаъаьындан вя
гаршымызда дуран сосиал вя игтисади мясяляляри уьурла щялл етмяйя имкан веряъяйиндян данышаркян
“Шащдяниз” йатаьынын да бюйцк файда эятиряъяйини гейд едяряк демишдир:
“Азярбайъанын Хязяр дянизи секторунда йерляшян “Шащдяниз” йатаьы да бизим эяляъяк инкишафымыз цчцн чох юнямли рол ойнайаъагдыр. Бу истигамятдя дя бюйцк ишляр эюрцлцр вя яминям ки,
“Шащдяниз” йатаьындан чыхарылаъаг газын Тцркийяйя вя Авропайа нягли дя уьурла тямин едиляъякдир”. [10, с.103]
Хатырладаг ки, истисмарына 2006-ъы илдян башланылан “Шащдяниз” йатаьынын ещтийатлары 1,2 трилйон
куб метр газ вя 240 милйон тондан артыг конденсат тяшкил едир. “Шащдяниз” йатаьы истисмара верилян
эцндян 2014-ъц илин сентйабрынадяк орадан 54,4 милйард кубметр газ вя 14 милйон тон конденсат
щасил едилмишдир. "Шащдяниз" йатаьынын ишлянмяси йцзлярля сянайе мцяссисясинин мазут йанаъаьы
явязиня тябии газ йанаъаьындан истифадя етмясиня имкан вермишдир. Дцнйадакы дяниз акваторийаларында беля зянэин ещтийатлара малик йатаглар чох дейилдир. Йатаьын ишлянмяси юлкя гаршысында дуран
бир нечя мясялялярин щяллиня сябяб олмушдур. Илк нювбядя Азярбайъан юз енержи тящлцкясизлийини
тямин етмишдир. Юлкядя газ щасилаты динамик сурятдя артараг, 2004-ъц илдяки 5,6 милйард куб метрдян ютян ил 29,5 милйард кубметря чатмышдыр. Республикамызда газ ещтийатларынын илбяил артымы ясасян цч мянбядян тямин олунур. Биринъи мянбя Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда йерляшян
"Азяри", "Чыраг", дяринсулу "Эцняшли" йатагларындан щасил олунан сямт газыдыр. 1997-ъи илдян бу
эцня гядяр щямин йатаглардан 32,3 милйард кубметр газ щасил едиляряк дювлятя тящвил верилмишдир.
Икинъи мянбя "Шащдяниз" газ-конденсат йатаьыдыр. Яввялки сящифялярдя гейд едилдийи кими, йатаг
истисмара верилян эцндян индийядяк орадан 54,4 милйард куб метр газ щасил едилмишдир. Цчцнъц
мянбя ися АРДНШ-ин мцстягил ишлятдийи йатаглардан чыхарылан газдыр. Азярбайъан Республикасы
Дювлят Нефт Ширкяти цзря 2005-ъи ил ярзиндя 3 милйард 930,6 [11, с. 24] милйон куб метр газ щасил
едилмишдир. Щяйата кечирилмиш комплекс тядбирляр нятиъясиндя яввялки илляря нисбятян газ щасилаты
артырылмыш вя 2013-ъц илдя щяъми 7,14 милйард куб метря чатдырылмышдыр.
ХХЫ ясрин тарихи енержи лайищяляри. Азярбайъанын зянэин нефт вя газ сянайеси тарихиндя йени
еранын башланьыъы гойулур ки, бу да "Шащдяниз" йатаьынын мярщялялярля ишлянмяси лайищясиля ялагядардыр. 2013-ъц илин декабрында "Шащдяниз" лайищясинин 2-ъи мярщяляси иля баьлы йекун инвестисийа
гярары имзаланмышдыр. Бунунла да Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында апарылмыш 5 иллик эярэин данышыглар уьурла нятиъялянмишдир. Дцнйанын бир чох юлкяляринин дювлят вя щюкумят рящбярляринин иштиракы иля 1914-ъц ил сентйабрын 20-дя Бакыда Щейдяр Ялийев Мяркязиндя "Ясрин
мцгавиляси"нин 20 иллийиня вя "Ъянуб" газ дящлизинин тямялинин гойулмасына щяср едилмиш тянтяняли
мярасим кечирилмишдир. Тянтяняли мярасимдян сонра дювлят вя щюкумят башчылары, диэяр рясми шяхсляр Сянэячал терминалына йолланмышдыр. Сонра Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев, тянтяняли мярасимдя иштирак едян дювлят вя щюкумят башчылары "Ъянуб" газ дящлизинин тямялиня гойулаъаг илк
боруну имзаламышлар. Даща сонра ися нцмайяндя щейяти рящбярляринин йахындан иштиракы иля "Ъянуб"
газ дящлизинин тямяли гойулмушдур.
Азярбайъанда "Ъянуб" газ дящлизинин биринъи щиссяси щяля 2007-ъи илдя истифадяйя верилмиш олан
Ъянуби Гафгаз Бору Кямяри (ЪГБК) вя йа Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяридир. Ондан сонракы
дювр ярзиндя йени лайищяляр иряли сцрцляряк, нязярдян кечирилмишдир. Республикада "Шащдяниз" газконденсат йатаьынын кяшфиндян сонра "Абшерон" вя "Цмид" газ йатагларынын ашкарланмасы нятиъя24
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синдя газ ещтийатларынын артымы йени газ кямяри хятляринин чякилмяси зярурятини мейдана эятирмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бир нечя ил яввял АРДНШ хариъи нефт ширкятляринин иштиракы олмадан
мцстягил шякилдя "Цмид" газ йатаьыны кяшф етмишдир. "Цмид" йатаьы йцз милйардларла куб метр газ
ещтийатларына маликдир вя чох перспективли йатагдыр. АРДНШ Франсанын "Тотал" ширкяти иля бирликдя
ашкарладыьы "Абшерон" йатаьы да кцлли мигдарда газ ещтийатларына маликдир. БП Азярбайъан ширкятинин
"Шяфяг - Асиман" блокунда апардыьы тядгигатлар щазырда тящлил олунур. Юлкямиздя диэяр перспективли
газ структурлары да вардыр. Бору кямярляринин истигамятинин сечилмяси заманы щямишя олдуьу кими
игтисади сямярялилик вя тящлцкясизлийи нязярдя тутан алтернатив газ кямяри хятляринин чякилмяси
мцяййянляшдирилмишдир.
2012-ъи ил ийунун 26-да Тцркийя иля Азярбайъан арасында "Ъянуб" газ дящлизинин икинъи сегменти Транс - Анадолу Газ Кямяри (ТАНАП) лайищяси иля баьлы Истанбулда йекун сазишин имзаланмасы Авропа юлкяляри цчцн бюйцк ящямиййятя малик олан щадисяйя чеврилмишдир. "Ъянуб" газ дящлизи лайищяляриндян олан ТАНАП-да АРДНШ 58 фаиз, БОТАШ 30 фаиз вя БП ширкяти 12 фаиз олмагла
консорсиум тяшкил едилмишдир. Консорсиумда ян чох пай бюлэцсцня малик олан АРДНШ оператордур
вя юлкямиз тяряфиндян ТАНАП-да даща бюйцк мигдарда инвестисийа йатырылаъагдыр.
ТАНАП лайищясинин тикинтиси иля ялагядар сазиш имзаландыгдан сонра 2012-ъи илин 11 сентйабрында
Тцркийянин баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьанын Азярбайъана ишэцзар сяфяри заманы Гябялядя сянядлярин имзаланмасы мярасими баша чатдыгдан сонра мятбуат конфрансы олмушдур. Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев вя Тцркийя Республикасынын баш назири Ряъяб Таййиб Ярдоьан мятбуатда бяйанатларла чыхыш едяркян ТАНАП лайищясиня дя диггят йетирмишляр. Президент
Илщам Ялийевин бунунла ялагядар бяйанатында дейилир:
"Артыг ТАНАП лайищяси дцнйада бюйцк сяс салмышдыр вя дцнйада енержи сийасятинин йенидян
формалашмасы истигамятиндя атылан мцщцм аддымдыр. Бейнялхалг алямдя ТАНАП лайищясиня олан
диггят эюстярир ки, Тцркийя - Азярбайъан щямишя олдуьу кими, лазым олан вахтда бирэя тяшяббцс
эюстяряряк, бцтцн мясулиййяти юз цзяриня эютцряряк бу бюйцк лайищяйя старт верди" [12]. Ряъяб
Таййиб Ярдоьанм ТАНАП-ла баьлы бяйанатында ися дейилир:
"ТАНАП лайищяси иля ялагядар имзалары Истанбулда Долмабахчада щюрмятли гардашымла бярабяр
атдыг. Бу андан просес башлады вя ян гыса заманда, иншааллащ, механизмляр ишя дцшмяйя башлайаъагдыр”.
Йахын иллярдя ТАНАП-ын иърасына башландыгдан сонра Азярбайъан Тцркийянин юнямли газ тяминатчысы олаъаг вя ейни заманда Азярбайъан газы Тцркийя васитясиля Авропа юлкяляриня нягл едиляъякдир. ТАНАП лайищясинин реаллашмасы цчцн ики гардаш юлкя Азярбайъан вя Тцркийя мясулиййяти,
о ъцмлядян малиййя мясулиййятини юз цзяриня эютцрмцшдцр. Цчцнъц тяряфляр цчцн дя лайищя ачыгдыр
вя мцяййян фаизляр тяряфдаш олан ширкятляря вериля биляр. Беля олаъаьы вязиййятдя ТАНАП лайищясиня бейнялхалг статус да вериля биляр. Щазырда кямярин иншасына башламаг цчцн щазырлыг ишляри
эюрцлцр. Узунлуьу тяхминян 1900 километр олан ТАНАП Тцркийянин шярг сярщяддиндя ЪГБКнин чыхыш мянтягясиндян башлайаъаг вя гярб сярщяддинядяк узанаъагдыр. 5 ил ярзиндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан лайищянин дяйяри 7 милйард АБШ доллары тяшкил едир.
ТАНАП Тцркийянин гярб сярщяддиндя ТАП-ла - Трансадриатик газ бору кямяри иля бирляшяъякдир.
ТАНАП-ын 2020-ъи илдя иллик ютцрцъцлцк габилиййяти илдя 16 милйард куб метр тяшкил едяъякдир.
2023-ъц илдя ися кямярин бурахылыш габилиййяти 23 милйард кубметр, сонра даща да артырылаъагдыр.
Сонракы мярщялядя эюстяриъинин 30 милйард куб метрядяк артырылмасы прогнозлашдырылыр. Перспективдя бу кямяр васитясиля щям Азярбайъан йатагларындан щасил едиляъяк газ, щям дя Мяркязи
Асийа, Йахын Шярг вя Шярги Аралыг дянизи щювзясиндя щасил едиляъяк газын транзит йолу иля "Ъянуб"
газ дящлизиня ютцрцляряк Авропайа дашынмасы тямин едиляъякдир. ТАНАП лайищясинин ящямиййятини
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гейд едян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев демишдир:
"ТАНАП лайищяси вя онун щяйата кечирилмяси тарихи щадисядир. Мящз ТАНАП лайищясинин разылышдырылмасындан сонра артыг "Ъянуб" газ дящлизинин контурлары эюрцнмяйя башламышдыр".
"Ъянуб" газ дящлизинин цчцнъц мярщялясини Трансадриатик газ бору кямяри тяшкил едяъякдир.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 2013-ъц илдя ТАП лайищяси - Трансадриатик кямяринин ясас
ихраъ маршруту кими сечилмясини дя тарихи щадися кими сяъиййяляндирмишдир. Узунлуьу 870 километр
олаъаг Трансадриатик газ (ТАП) бору кямяри Тцркийя - Йунаныстан сярщяддиндя ТАНАП кямяри
иля бирляшяъяк, сонра ися Йунаныстан вя Албанийа яразиляриндян Адриатик дянизинин алтындан кечмякля Италийанын ъянуб сащилляринядяк узанаъагдыр. Ъянуб - Шярги Авропа юлкялярини тябии газла
тямин едяъяк Трансадриатик газ бору кямяри эяляъякдя Хязяр щювзясиндя щасил едилян тябии газын
гитянин диэяр бюйцк газ истещлакчыларына - Алманийа, Франса, Бюйцк Британийа, Исвечря, Австрийайа
ютцрцлмяси цчцн дя эениш имканлар йаранаъагдыр. ТАП кямяринин илкин газ ютцрмя габилиййяти 10
милйард кубметр нязярдя тутулмушдур. Тап лайищясинин реаллашдырылмасы цчцн йарадылмыш консорсиум
бору кямяринин иншасыны ири диаметрли боруларла щяйата кечирмякля эяляъякдя ютцрцляъяк газ щяъминин ики дяфяйядяк артырылмасы имканыны да прогнозлашдырмышдыр.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти Йунаныстанла ялагяляри даща да эенишляндиряряк
онун тябии газ нягли системинин оператору олан ДЕСФА ширкятинин сящмляринин 66 фаизиня сащиб олмушдыр. Эяляъякдя ДЕСФА ширкятинин фяалиййятинин ТАП кямяринин иншасы просесляриня интеграсийа
едилмяси нязярдя сахланылыр. Индики дюврдя ися ДЕСФА Йунаныстанда тябии газын няглини, сахланмасыны, юлкянин газ нягли системинин иншасыны, тяминатыны вя истисмарыны щяйата кечиряряк бцтцн бюлэяляри тябии газла тяъщиз едир. АРДНШ-ин планларында Йунаныстан - Италийа вя Йунаныстан - Тцркийя
бору кямяринин бирляшдирилмясиндян сонра ТАП лайищяси чярчивясиндя тябии газын диэяр Авропа юлкяляриня нягл едилмяси цчцн ялверишли имкан йаранаъагдыр.
Трансадриатик газ кямяринин ясас ихраъ маршруту кими сечилмясини йцксяк гиймятляндирян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев тянтяняли мярасимдяки чыхышында газын сатышы иля баьлы контрактларын
имзаландыьыны гейд едяряк демишдир:
"Йяни, бу эцн бизим юнцмцздя бцтцн цфцгляр ачыгдыр, йоллар айдындыр. Садяъя олараг, бу бирэя
сяйлярля газ дящлизинин тамамланмасыны тямин етмялийик вя буну едяъяйик".
Азярбайъан Республикасы сон илляр ярзиндя юз енержи сийасятини чох уьурла вя ардыъыл сурятдя щяйата кечирир, юлкя игтисадиййатынын сцрятли инкишафы ян ири енержи лайищялярини малиййяляшдирмяйя имкан
йарадыр. Дцшцнцлмцш енержи сийасяти юз бящрялярини вермякдядир. "Шащдяниз-2", ТАНАП вя ТАП
дцнйанын ян ири енержи лайищяляриндяндир. Щямин лайищяляря 45 милйард доллар сярмайя йатырылаъаг,
маршрут бойу йерляшян юлкялярдя 30 миндян чох йени иш йерляри йарадылаъагдыр.
Хязяр дянизинин Азярбайъан Республикасы секторундан Авропа истигамятиндя чякиляъяк
ТАНАП вя ТАП газ кямярляринин тикинтиси ян уъуз баша эялян сямяряли вя тящлцкясиз алтернатив
вя гыса маршрут олдуьу цчцн лайищя иштиракчы юлкялярин сых ямякдашлыьы шяраитиндя даща тез реаллашдырыла биляр. Президент Илщам Ялийевин тянтяняли чыхышында гейд едилдийи кими: "Ялагяляндирмя
йцксяк сявиййядя олмалыдыр".
Авропа юлкяляри арасында карбощидроэен ещтийатларынын нягл едилмяси сащясиндя проблемлярин
йашанмасы эюстярир ки, енержи тящлцкясизлийи щяр бир юлкянин милли тящлцкясизлийинин айрылмаз щиссясидир. Сон иллярдя Авропада вя дцнйада баш вермиш щадисяляр яйани сурятдя эюстярир ки, айры-айры
дювлятляр юз енержи тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн даща ъидди дцшцнмяли, алтернатив систем лайищяляринин эерчякляшдирилмяси истигамятиндя юз фяалиййятлярини интенсивляшдирмялидирляр. Бу бахымдан алтернатив нефт - газ кямярляринин реаллашдырылмасы сащясиндя сынанмыш тяърцбяйя малик олан
Азярбайъан Республикасы Авропа юлкяляринин диггятини даща чох ъялб едир. Хатырладаг ки, Азярбайъан юз енержи тящлцкясизлийини там шякилдя тямин етмишдир вя юзцнцн нефт-газ ещтийатларыны ша26
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хяляндирилмиш формада ихраъ едир. Артыг Азярбайъан нефт ещтийатларыны хариъи базарлара дашымаг цчцн
иряли сцрцлмцш лайищяляри уьурла щяйата кечирмышдир. Лакин щазырда гаршыда дуран башлыъа вязифя юз
бюйцк тябии газ ещтийатларыны алтематив вя тящлцкясиз бору кямярляри васитясиля Авропа базарларына
ихраъ етмякдир. Мялумдур ки, "Шащдяниз", "Цмид" вя "Абшерон" йатагларынын кяшфиндян сонра
Азярбайъан Республикасы юзцнц дцнйайа щям дя газ юлкяси кими танытмышдыр. Щазырда юлкямиз шахяляндирилмиш бору кямярляри иля Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда щасил едилмиш тябии газы
Эцръцстан, Тцркийя, Русийа, Иран вя Йунаныстана ихраъ едир. Йени йатагларын кяшфиндян сонра республиканм тябии газ ещтийатлары даща да артмышдыр вя Азярбайъан Авропанын енержи тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиндя юз тяряфдашлары иля бирликдя йахындан иштирак едяъякдир. Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев тянтяняли мярасимдяки чыхышында бунунла ялагядар олараг демишдир:
"Шащдяниз" газ йатаьы ясас ресурс мянбяйидир. Анъаг Азярбайъанын газ ещтийатлары даща
бюйцкдцр. Тясдиг едилмиш газ ещтийатларымыз 2,5 трилйона бярабярдир. Ещтимал олунан прогнозлашдырылан ещтийатларымыз 4-5 трилйон куб метр сявийясиндядир".
Щазырда Авропа цчцн йеэаня йени газ мянбяйи Азярбайъанын Хязяр газыдыр. Юлкямиз юз газ
ресурсларыны бору кямярляри иля дцнйа базарына чыхараъаг, тябии газ истещлак едян юлкялярин бирэя
фяалиййяти, тящлцкясиз енержи маршрутларынын йарадылмасы сяйляри уьур эятиряъякдир. ТАНАП вя ТАП
лайищяляринин щяйата кечирилмяси Авропанын енержи хяритясини дяйишяъяк, газ бору кямярляринин кечдийи бцтцн юлкяляря игтисади файда эятиряъякдир. Ян башлыъасы одур ки, Азярбайъан Республикасы
няинки юз игтисади инкишафыны сцрятляндиряъяк, щям дя Авропа юлкяляринин енержи тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиндя бюйцк рол ойнайаъаг вя юлкямизин бейнялхалг нцфузуну даща да артыраъагдыр.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев 2014-ъц илин доггуз айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря щязр олунмуш иъласда "Ъянуб" лайищясинин щяйата кечириляъяйиня инамыны билдиряряк демишдир:
"Биз фяхр едирик ки, Азярбайъан бу тарихи лайищянин иърачысыдыр, лидер дювлятдир. Бу щадися доьрудан да тарихдя галаъаг, кечян ясрин сонларында “Ясрин контракты” имзаланмышды. Бу лайищя ися
ХХЫ ясрин лайищясидир. Яминям ки, биз бу лайищяни дя уьурла иъра едяъяйик" [13].
ТАНАП вя ТАП лайищяляринин иряли сцрцлдцйц илк дюврлярдян башлайараг Америка Бирляшмиш
Штатлары Азярбайъан Республикасынын бу тяшяббцсцня дя йахындан дястяк вермишдир. 2013-ъц ил
ийулун 17-дя АБШ конгресиндя Азярбайъан, Албанийа, Йунаныстан вя Италийа сяфирликляринин бирэя
тяшяббцскарлыглары иля "Ъянуби газ дящлизи вя онун Авропанын енержи тящлцкясизлийиндяки ролу" мювзусунда брифингин кечирилмяси бу фыкри бир даща тясдиг едир. Брифингдя билдирилмишдир ки, ТАП лайищясинин реаллашмасы йалныз реэионун енержи тящлцкясизлийинин тяминаты иля мящдудлашмайаъаг,
щямчинин бцтцн Авропанын стратежи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя ясас амил олаъагдыр.
ТАНАП вя ТАП лайищяляринин эерчякляшмясиня Алманийа вя диэяр Авропа юлкяляри дя дястяк
верирляр. 2015-ъи ил февралын 6-да Алманийада ишэцзар сяфярдя олан Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев Мцнхен Тящлцкясизлик Конфрансы чярчивясиндя "Шахяляндирмя стратеэийалары" мювзусунда
кечирилмиш "дяйирми маса" да иштирак етмиш вя чыхыш етмишдир. О, ТАНАП вя ТАП лайищяляринин реаллашдырылмасиля баьлы демишдир:
"Ону сюйлямяк истяйирям ки, биз дцзэцн истигамятдяйик, ишляр график цзря эедир, тикинтийя артыг
башланыб, борулар сифариш олунуб, подратчылар сечилиб. Биз ики щисся олан ТАНАП лайищясини 2018-ъи
иля гядяр иъра етмяйи, ТАП лайищясини 2020-ъи илядяк йериня йетирмяйи ющдямизя эютцрмцшцк".
ТАНАП вя ТАП лайищяляри Азярбайъан Республикасы иля бир сыра Шярги Авропа юлкяляринин стратежи
ямякдашлыьынын эцълянмясиня тякан вермишдир. 2015-ъи илин февралында Бакыда "Ъянуб" газ дящлизи
юлкялярини тямсил едян назирлярин бирэя мяшвярят шурасы кечирилмишдир. Мяшвярят Шурасында "Ъянуб"
газ дящлизи лайищясинин реаллашмасына инам билдирилмиш вя Азярбайъан чох етибарлы вя стратежи тяряфдаш кими гиймятляндирилмишдир.
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин бир сыра Авропа юлкяляриня рясми сяфярляри, апардыьы данышыглар вя бяйанатлар ТАНАП вя ТАП лайищяляринин эерчякляшмясиня инамы даща да артырмышдыр.
2015-ъи ил мартын 4-дя Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Болгарыстана рясми сяфяри бу стратежи енержи лайищяляринин реаллашдырылмасы йолунда ирялийя доьру атылмыш мцщцм бир аддым олмушдур.
Президент Илщам Ялийевин Болгарыстан президенти Росен Плевнелийевля эюрцшцндя Авропанын енержи
тящлцкясизлийиндя Азярбайъанын ролу гейд едилмиш, Азярбайъан - Авропа Иттифагы ямякдашлыьы, инвестисийа гойулушу, ТАП вя ТАНАП стратежи лайищяляри вя диэяр сащялярдя ямякдашлыьын перспективляри ятрафында фыкир мцбадиляси апарылмышдыр. Даща сонра щямин тарихдя Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев вя Болгарыстан Президенти Росен Плевнелийев "Азярбайъан Республикасы иля Болгарыстан Республикасы арасында стратежи тяряфдашлыг щаггында бирэя Бяйаннамя" имзаламышлар.
Щазырда дцнйада вя Авропада йашанан эярэинликляр эюстярир ки, бир чох юлкяляр, хцсусиля дя
Шярги Авропа юлкяляри енержи тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн ъидди аддымлар атмалы, алтернатив
няглетмя системи лайищяляринин тезликля реаллашдырылмасы истигамятиндя ямяли фяалиййятя кечмялидирляр. Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин Болгарыстана рясми сяфяри заманы "Набуъъо" лайищясинин йенидян эцндямя эятирилмяси вя мцзакиря предметиня чеврилмяси бу фикрин яйани сцбутудур. Болгарыстанын баш назири Бойко Борисов тяряфиндян "Набуъъо" лайищясинин йенидян эцндямя
эятирилмяси вя мцзакиря предметиня чеврилмяси бу фыкри бир даща тясдиг едир. Баш назир Бойко Борисов "Набуъъо" лайищясинин йенидян бярпа едилмясини тяклиф етмишдир. Бунунла ялагядар олараг
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев демишдир:
"Бцтцн бунлары нязяря алараг, бу эцн биз ТАП лайищясини "Набуъъо" лайищяси иля бир нюв бирляшдирмяк язминдяйик” [14].
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин Авропа юлкяляриня рясми сяфярляри
дюврцндя апарылмыш данышыглар, имзаланмыш сазишляр вя мцгавиляляр эюстярир ки, ТАНАП вя ТАП
лайищяляри нязярдя тутулмуш вахтда тезликля щяйата кечириляъяк вя бундан сонра юлкямиз Авропанын
енержи тящлцкясизлийиндя мцщцм рол ойнайаъагдыр. Щазырда "Ъянуб" газ дящлизинин эцълц бир голу
олараг Ъянуби Гафгаз Бору Кямяринин (ЪГБК) эенишляндирилмяси лайищяси диггят мяркязиндядир.
Индийядяк ЪГБК цзря ясас мцгавилялярин яксяриййяти имзаланмышдыр. Азярбайъанда вя Эцръцстанда бору кямяринин маршруту бойу ишляр артыг башланылмышдыр.
2015-ъи ил мартын 17-дя Тцркийянин Гарс вилайятинин Селим сайонунда Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев, Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан вя Эцръцстан Президенти Эиорэи Маргвелашвили вя диэяр нцмайяндя щейятляринин иштиракы иля бюйцк стратежи ящямиййятя малик олан ТрансАнадолу газ бору кямяри - ТАНАП-ıын тямялинин гойулмасы мцнасибятиля тянтяняли мярасим кечирилмишдир.
Азярбайъан вя Тцркийянин сямяряли ямякдашлыьынын мящсулу олан ТАНАП лайищяси Азярбайъандан башлайан эенишлянмиш Ъянуби Гафгаз бору кямярини Авропа Иттифагы юлкяляриндя бир нечя
кямярля ялагяляндиряъякдир. Хатырладаг ки, беш ил ярзиндя реаллашмасы нязярдя тутулан ТАНАП лайищясинин илк дюврцндя нягл олунаъаг 16 милйард куб метр Азярбайъан газынын 10 милйард куб
метри Авропайа, 6 милйард куб метри ися Тцркийяйя сатылаъагдыр.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин Президенти Рювняг Абдуллайев ТАНАП-ын щяйата вясигя газанмасына Азярбайъан вя Тцркийя дювлят башчыларынын сяфяри нятиъясиндя мцмкцн
олдуьуну билдирмишдир.
Мярасимдя иштирак едян АБШ Дювлят Департаментинин бейнялхалг енержи мясяляляри цзря хцсуси
елчиси вя ялагяляндириъиси Амос Щохстайн "Ъянуб" газ дящлизи лайищясиня АБШ-ын дястяк вердийини
бир даща билдирмишдир. Авропа Комиссийасынын енержи мясяляляри цзря витсе президенти Марош Шевчович дя елан етмишдир ки, лайищяйя бюйцк юням верян Авропа Иттифагы ишлярин йцксяк сявиййядя
щяйата кечирилмяси цчцн бундан сонра да ялиндян эяляни едяъякдир.
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Эцръцстан Президенти Эиорэи Маргвелашвили "Ъянуб" газ дящлизинин юлкяси цчцн дя чох юнямли
олдуьуну гейд етмишдир.
Мярасимдя чыхыш едян Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев билдирмишдир ки, Азярбайъанын малик
олдуьу нящянэ газ ещтийатлары "Ъянуб" газ дящлизини тямин едяъяк, бу лайищя юлкяляр арасында йени
ямякдашлыг форматларынын йаранмасына сябяб олаъагдыр.
ТАНАП-ын алтернативинин олмадыьыны дейян Тцркийя Президенти Ряъяб Таййиб Ярдоьан онун
Авропа иля Хязяр бюлэяси арасында эцълц ялагя йарадаъаьыны, лайищянин нязярдя тутулдуьу вахтда
истисмара вериляъяйиня ямин олдуьуну билдирмишдир.
Тянтяняли мярасим баша чатдыгдан сонра щямин эцн ТАНАП бору кямяринин тямяли гойулмушдур.
ТАНАП вя ТАП стратежи енержи лайищяляринин, даща сонра ися Трансхязяр лайищясинин реаллашдырылмасындан сонра Асийа иля Авропа арасында кюрпц ролуну ойнайаъаг Азярбайъан, Эцръцстан вя
Тцркийя эцълц транзит юлкяляря чевриляъякляр. Бундан сонра ися Йунаныстан, Албанийа, Болгарыстан
вя Италийанын транзит мювгейи даща да мющкямляняъякдир.
Ясасы Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш енержи стратеэийасынын Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла йериня йетирилмяси нятиъясиндя юлкямизин бейнялхалг
нцфузу артмыш, Авропа вя дцнйа юлкяляри иля ялагяляри ися даща да дяринляшмишдир.
Нятиъя
Йени нефт стратеэийасынын инамла щяйата кечирилмяси нятиъясиндя якс гцввялярин етиразларына вя
манечиликляриня бахмайараг Азярбайъан Республикасы нефт йатагларынын гаршылыглы файда ясасында
мцштяряк ишлянмяси цчцн хариъи ширкятляр иля мцгавиляляр имзаламыш вя аз вахт ярзиндя нефт истещсалынын сцрятли артымына наил олмушдур. Хам нефти хариъи базарлара ихраъ етмяк цчцн Бакы-Супса,
Бакы - Тбилиси - Ъейщан нефт кямярляри вя Бакы - Тбилиси - Ярзурум газ кямяри чякилмишдир. Бюйцк
щяъмдя газ ещтийатлары ашкарландыгдан сонра ися Авропанын енержи тящлцкясизлийиндя бюйцк рол ойнайаъаг ТАНАП вя ТАП лайищяляри гябул едилмишдир. Бу лайищялярин эерчякляшмяси нятиъясиндя
юлкямиз даща да инкишаф едяъяк вя бейнялхалг нцфузу да артаъагдыр.
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Проекты Азербайджана обеспечивающие энергетическую безопастность Европы
Резюме
В статье посвещается реализация проекта Азербайджана обеспечивающего энергетическую безопасность Европейских стран в конце ХIХ в начале ХХ столетии.
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Суммарй
Тще артиъле десърибес тще имплементатион оф тще прожеът оф Азербаижан енсуринэ тще енерэй сеъуритй оф Еуропеан ъоунтриес ин тще лате ХЫХ еарлй ХХ ъентурй.
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ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ МЦСТЯГИЛ АЗЯРБАЙЪАНЫН ЭЯНЪЛЯР
СИЙАСЯТИНИН БАНИСИДИР
Хцлася
Мягалядя улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъан эянълийиня эюстярдийи диггят вя бу истигамятдя бу эцн апарылан сийасят юз яксини тапмышдыр. Эянълярин щяртяряфли инкишафынын юлкянин сосиалигтисади, елми инкишафы иля сых ялагядар олдуьу, юлкянин эяляъяк дайаныглы инкишафында эянълярин
мцщцм рола малик олмасы вурьуланмышдыр.
Ачар сюзляр: интеллектуал потенсиал, интеграсийа, милли вятянпярвярлик, дювлятчилик, эянълярин дювлят идарячилийиндя ролу.
Эириш
Ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш юлкямиздя апарылан эянъляр сийасяти
бу эцн дя юз мцсбят нятиъялярини вермякдядир. Улу юндяр эянъ нясля юз гайьысыны ясирэямямиш,
эянълярин иътимаи-сийаси щяйатда фяал иштирак етмясини, онларын сосиал ещтийаъларыны, йцксяк сявиййядя
тящсил алмаларыны, асудя вахтларыны сямяряли кечирмялярини, щцгугларынын мцдафиясини, цмумиййятля,
эянълярин щяртяряфли инкишафыны тямин етмишдир. 1993-ъц илин ийунунда цмуммилли лидеримиз халгын
тякиди иля щакимиййятя гайытдыьы андан етибарян Азярбайъан эянълийини юлкянин талейи цчцн мцщцм
ишляр эюрмяйя чаьырмышды. Мящз еля 1993-ъц илдян етибарян дювлят эянъляр сийасяти юз ишиня башламышдыр. Дювлят эянъляр сийасяти эянълярин ъямиййятдя лайигли йер тутмасыны тямин етмяк цчцн йарадылмыш вя уьурла щяйата кечирилмишдир.
Эянълярин щяртяряфли инкишафы юлкянин сосиал-игтисади, елми инкишафы иля сых ялагядар олмушдур.
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра эянълярля баьлы щяйата кечирилян сийасятин хроноложи ардыъыллыьына нязяр салсаг, эюрярик ки, ютян илляр ярзиндя истяр цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев,
истярся дя онун давамчысы олан ъянаб Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи вя бирбаша тяшяббцсц
иля эенишмигйаслы тядбирляр щяйата кечирилмиш вя бир сыра проблемляр юз мцсбят щяллини тапмышдыр.
1994-ъц илдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Эянъляр вя Идман Назирлийинин йарадылмасы щаггында фярман имзаламышдыр. Гыса мцддят ярзиндя Эянъляр вя Идман Назирлийи эянъ няслин инкишафы
цчцн мцщцм ишляр эюрмцш, эянълярин инкишафы наминя ики миня йахын тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
1996-ъы ил февралын 2-дя Азярбайъан Республикасынын Президенти Щейдяр Ялийевин Эянълярин Ы Форумунун кечирилмяси щаггында Сярянъам имзаламасы эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси истигамятиндя чох мцщцм бир аддым олмушдур. Щямин форумда 2000-дяк нцмайяндя иштирак етмиш вя
проблемлярин щялли истигамятиндя тядбирлярин кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Форум заманы Щейдяр
Ялийев юз чыхышында эянъляр гаршысында дуран ясас мягсядляри дя эюстярмишдир. О, юлкямизин ярази
бцтювлцйцнцн тямин едилмясинин Азярбайъан эянълийинин гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян
бири олдуьуну гейд етмишдир. "Щяр бир эянъ ордуйа сяфярбяр олмаьа щазыр олмалы вя ордуда хидмят
етмяйи юзцня шяряф билмялидир" сюзляри артыг щяр бир эянъин йаддашына щякк едилмишдир. Президент
Щейдяр Ялийев 1997-ъи илин февралын 1-дя форум нцмайяндялярини гябул етмиш вя форумун ящямиййятини нязяря алараг, онун кечирилдийи 2 феврал тарихини “Азярбайъан эянъляри эцнц” елан етмишдир.
1996-ъы ил ийун айынын 29-да “Эянълик” Бейнялхалг Туризм Мяркязиндя ХХВЫ Йай Олимпийа
ойунларына идманчыларымызы мящз юзц йола салмасы онун эянъляря гаршы сямими вя гайьыкеш мцнасибятини бир даща эюстярди.
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1999-ъу ил мартын 2-3 дя ЫЫ Форумун кечирилмяси ися Щейдяр Ялийевин “Дювлят Эянъляр Сийасяти”нин щяйата кечирилмяси иля баьлы Фярманынын имзаланмасы иля йадда галмышдыр.
1999-ъу илин феврал айынын 17-дя “Эянълярдя вятянпярвярлик вя вятяндашлыг щиссляринин йцксялдилмяси” Програмы, 1999-ъу ил 29 ийул тарихиндя Азярбайъан Республикасы Президентинин “Дювлят Эянъляр
Сийасяти щаггында”, “Азярбайъан Республикасында дювлят эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмяси иля
баьлы тядбирляр планы” щаггында фярманлары улу юндярин юз фяалиййятиндя эянъляря вердийи йцксяк диггят вя гиймяти эюстярмиш олду. 1999-ъу илдя бир эянъ олараг ъянаб Илщам Ялийевин ЙАП-ын ЫЫ гурултайында партийа Сядринин биринъи мцавини сечилмяси бцтцн эянълярин севинъиня сябяб олмушдур.
2001-ъи ил сентйабрын 3-дя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев елмя бюйцк ещтирамыны билдиряряк
"Азярбайъан Республикасынын али мяктяб тялябяляри цчцн Президент тягацдцнцн тясис едилмяси щаггында" Фярман имзаламышдыр. Бу Фярманын имзаланмасы али мяктяблярдя тящсил алан эянъляря юз
елми фяалиййятляриндя даща бюйцк уьурлар ялдя етмяси цчцн бюйцк бир стимул мянбяйи олмушдур.
"Эянъляр сийасяти щаггында" Азярбайъан Республикасынын Ганунунда эянълярин мяняви - яхлаги
тярбийяси вя мядяни щяйатда иштиракы, истедадлы эянъляря дювлят гайьысы, эянълярин саьламлыьынын
горунмасы вя физики инкишафы, мяшьуллугларынын тямин едилмяси, эянъ аиляляря дювлят йардымы кими
просесляр эюстярилмишдир.
Тябии ки, бу уьурларын Азярбайъан эянъляринин эцнцмцзцн мцасир, инкишаф етмиш, йцксяк интеллектли апарыъы гцввя кими формалашмасында, бирмяналы олараг, дювлятимизин апардыьы эянъляр сийасятинин мцщцм ролу олмушдур. Бу сийасятин баниси ися халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевдир. Онун эянъляр сийасяти ясрляр бойу халгымызын малик олдуьу милли - мяняви дяйярляр ясасында, мцстягиллик, дювлятчилик, азадлыг вя онларын горунмасы уьрунда мцбариз рущлу эянъ няслин
йетишдирилмясиндян ибарят олуб. Ялбяття, милли дювлятчилийин мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси, демократик ъямиййят гуруъулуьу, сийаси, щцгуги вя игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси
иля баьлы улу юндярин идейалары вя иряли сцрдцйц принсипляр Азярбайъанын щазыркы вя эяляъяк инкишаф
стратеэийасынын ясасыны тяшкил едир. Цмуммилли лидеримиз щямишя эянъляримизя бюйцк цмидляр бясляйир, дяфялярля гейд едирди ки, Азярбайъанын эяляъяйи эянълярин ялиндядир. Щяйаты бойу, республикайа рящбярлийинин бцтцн дюврляриндя Щейдяр Ялийев саьлам, нормал эянълийин, бу дювлятя сащиб
дура биляъяк бир няслин йетишмясиня хидмят едирди. Улу юндярин ян бюйцк хидмятляриндян бири дя о
иди ки, эянълярля баьлы мясяляляри щямишя юз сийасятинин ясас тяркиб щиссяляриндян бири щесаб едир,
эянълярин имкан вя баъарыгларыны йцксяк гиймятляндирир, онларын проблемляринин щялли истигамятиндя
щяйата кечирилян тядбирляря хцсуси юням верир, бу сийасяти мцстягил Азярбайъан дювлятинин ян
мцщцм фяалиййят истигамятляриндян бири кими дяйярляндирирди. Щяля ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя
Щейдяр Ялийевин диггят вя гайьысы сайясиндя минлярля азярбайъанлы эянъ кечмиш ССРИ-нин апарыъы
али мяктябляриня мцхтялиф ихтисаслар цзря тящсил алмаьа эюндярилиб. Эянъ нясля диггят вя гайьы
дювлятин ян мцщцм фяалиййят истигамятляриндян бириня чеврилиб, Азярбайъан эянъляринин тяшкилатланмасы ясас мягсядлярдян бири кими гаршыйа гойулуб. Айры-айры дювлят органларынын эянълярля иш
сащясиндяки фяалиййятини ялагяляндирмяк мягсяди иля 1994-ъц илдя йарадылмыш Эянъляр вя Идман
Назирлийи гыса бир вахтда дювлят эянъляр сийасятинин истигамятлярини мцяййянляшдиряряк, уьурла щяйата кечирмяйя башлайыб.
О вахтдан дювлят эянъляр сийасятинин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси сайясиндя ямяли
ишляр эюрцлцб. Цмуммилли лидерин 1995-ъи илдя иряли сцрдцйц Эянъляр Форуму иля баьлы тяшяббцсцндян
сонра 1996-ъы илдян башлайараг Азярбайъан эянъляринин форумлары кечирилиб. Форумларда Щейдяр Ялийевин програм характерли нитгляриндя эянълярин гаршысында дуран вязифяляр мцяййянляшдирилиб, эянъ
няслин щяртяряфли инкишафы, проблемляринин щялли сащясиндя тядбирлярин эюрцлмяси ялагядар тяшкилатларын
гаршысында мцщцм вязифя кими гойулуб. 1996-ъы ил февралын 2-дя кечирилян Ы Форумда Щейдяр Ялийев
эянъляр гаршысында тарихи бир вязифя гойуб: “Щяр бир Азярбайъан эянъи щяр шейдян чох, щяр шейдян
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артыг мцстягил Азярбайъанын буэцнц, эяляъяйи щаггында дцшцнмялидир”.
Бу форум Азярбайъанда эянъляр щярякатынын вцсят алмасына тякан верди. Йери эялмишкян, индийядяк эянълярин 5 форуму кечирилиб.
Щейдяр Ялийев Ы Форумдан сонра эянълярля апарылан ишин нязярячарпаъаг дяряъядя ъанландыьыны
нязяря алараг 1997-ъи илдя имзаладыьы Сярянъамла тядбирин кечирилдийи эцнц – февралын 2-ни Азярбайъан Эянъляр Эцнц елан едиб. Тарихдя бюйцк шяхсиййятлярин яксяриййяти эянълийя хитаб едиб. ЫЫ
Форумда эянъляря мцраъият едян цмуммилли лидеримиз дейиб: “Биз мцстягил Азярбайъанын талейини
эяляъякдя сизя тапшыраъаьыг. Она эюря дя Азярбайъаны, Азярбайъан дювлятини йашатмаг, инкишаф
етдирмяк цчцн щазыр олун!”
Цмумиййятля, Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи вя щяйата кечирдийи эянъляр сийасяти 5
мцщцм истигамяти ещтива едирди:
– Милли - мяняви дяйярляримизин горунмасында эянълярин ролуну артырмаг, эянъ няслин тарихи
кюкляримизя баьлы олараг вятянпярвярлик рущунда тярбийяляндирилмясини тямин етмяк;
– Эянълярин елми, интеллектуал потенсиалынын артырылмасы цчцн ъидди тящсил вя мядяни ислащатлар
щяйата кечирмяк;
– Эянълярин тяшкилатланмасыны тямин етмякля, онлары мцстягиллийимизин кешийиндя ващид гцввя
кими бирляшмяйя сяфярбяр етмяк;
– Эянълярин дювлят идарячилийиндя ролуну ящямиййятли дяряъядя артырмаг вя онларын мясулиййят
щиссини формалашдырмаг;
– Азярбайъан дювлятинин бейнялхалг алямя интеграсийасынын йаратдыьы имканлардан эянълярин
максимум сявиййядя йарарланмасына мющкям ясаслар йаратмаг.
Эянъляр сийасятиндя идманын инкишаф етдирилмяси вя онун кцтлявилийинин артырылмасы да мцщцм
йер тутур. Дювлятимизин башчысынын ардыъыл сяйляри нятиъясиндя Азярбайъан дцнйанын габагъыл идман
юлкяляриндян бириня чеврилиб. Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя олимпийа идман комплексляринин
ачылмасы, юлкямизин нцфузлу бейнялхалг идман йарышларына ев сащиблийи етмяси, идманчыларымызын
олимпиадаларда, дцнйа чемпионатларында уьурлу чыхышлары буна яйани сцбутдур.
Азярбайъан мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра башда Гарабаь мцщарибяси олмаг цзря бир чох
сийаси, игтисади вя иътимаи чятинликля цзляшмишди. Бунлардан ян аьыры ися эянъляри о дюврцн чятин шяраитиндян вя кечид дюврцнцн мянфи тясирляриндян горумаг иди. Чцнкц бу мянфи тясирляря мяруз
галан вя милли вятянпярвярлик щиссляри иля бюйцмяйян эянълик эяляъякдя нятиъя етибары иля щямин
миллятин юзц цчцн проблемляр йарадыр. О миллят ки эянъликля мяшьул олмур, онун эяляъяйи йох сявиййясиндядир.
Эянъляр вя Идман Назирлийинин йарадылмасы, эянълярин ЫЫ Цмумреспублика Форумунун кечирилмяси, 5 Дювлят Програмынын гябул едилмяси, 1999-ъу ил ийулун 29-да Азярбайъан Республикасынын
Президенти тяряфиндян “Дювлят эянъляр сийасяти щаггында” Фярманын имзаланмасы вя эениш фяалиййят
програмынын тясдиг едилмяси Азярбайъан Республикасында эянълярля ишя хцсуси ящямиййят верилдийини эюстярир.
Мящз улу юндяримизин мцяййянляшдирдийи, Президентимиз Илщам Ялийевин давам етдирдийи сийасят
нятиъясиндя эянъляр ъямиййятдя бу эцн юз йерини тутур. Бундан башга, цмуммилли лидер Азярбайъан
эянълийинин йцксяк кейфиййятляря малик олмасына чалышыр вя мцхтялиф чыхышларында вя йазыларында бунун
ясас истигамятлярини эянъляря эюстярирди. 2002-ъи илдя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
“Эянъляр сийасяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едилдикдян сонра бу йюндя
чох мцщцм ишляр щяйата кечирилди. Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи дювлят эянъляр сийасяти вя бу сийасят нятиъясиндя эянълярин тящсил, сосиал мцдафия вя ишля тяминаты сащяляриндя атылан мягсядйюнлц аддымлар эянълярин Йени Азярбайъан Партийасына ахыныны
эцъляндирир. Юлкямиздя йени иш йерляринин ачылмасы, тялябя эянълярин тягацдляринин вя эянълярин хариъи
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юлкялярдя тящсил имканларынын артырылмасы дювлятимизин эянълярля баьлы сийасятинин ясас истигамятляридир.
Тясадцфи дейил ки, мцасир эянъляр дя юз фяалиййятлярини ъямиййятин эениш тябягяляриндя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев идейаларынын юлмязлийиня вя щямишяйашарлыьына олан мющкям инамын даща да
дяринляшмяси истигамятиндя гурур, бу истигамятдя мцщцм ишляр эюрцлцр. Эянъляр юлкянин иътимаисийаси щяйатында фяал иштирак едир, дювлятимизин йеритдийи эянъляр сийасятинин щяйата кечирилмясиндя
мцщцм рол ойнайырлар. Улу юндярин Азярбайъан халгына ян бюйцк хидмятляриндян бири дя онун эяляъяйимизя вердийи тющфялярдир. Щейдяр Ялийевин елмя, тящсиля, мядяниййятя вя саир сащяляря эюстярдийи гайьы юз бящрялярини вериб. Цмуммилли лидеримиз мяктяблиляри, тялябяляри, цмумиййятля
йенийетмя вя эянъляри даим диггятдя сахлайыб, онларын инкишафы цчцн ялиндян эяляни етмишдир.
Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянълийини мцдафия етмякля халгын эяляъяйини тямин етди. Бу эцн
юлкямиздя бцтцн эянълярин вя йенийетмялярин бир арзусу вар – йахшы тящсил алмаг, вятяня лайигли
ювлад олмаг вя халгымызын эяляъяйи цчцн ялиндян эяляни етмяк. Бу, халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин эянъ вя йенийетмялярдян ясас тяляби иди. Буэцнкц мцстягил дювлятчилийимизин
цзяриндя бяргярар олдуьу дайагларындан бири дя Азярбайъан эянълийидир. Эянъляримизин ясл Азярбайъан вятяндашы кими формалашмасында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин данылмаз ямяйи, мисилсиз хидмятляри вар. Щейдяр Ялийевин зянэин вя мющтяшям дювлятчилик фяалиййятиндя эянъляр
сийасяти щяр заман хцсуси йер тутуб.
Гейд едяк ки, 1996-ъы илдя Президент Щейдяр Ялийевин сярянъамы иля 2 феврал - Азярбайъан Эянъляри
Эцнц кими тясдиг олунуб. Бу, Щейдяр Ялийевин эянълийя эюстярдийи диггят вя гайьынын бир нцмуняси
иди. Эянъляр эцнц МДБ мяканында вя Шярги Авропа юлкяляри арасында илк дяфя олараг Азярбайъанда
гейд олунуб. 1996-ъы илдян башлайараг Азярбайъанда Эянъляр эцнц гейд олунандан сонра диэяр МДБ
юлкяляриндя вя Шярги Авропа дювлятляриндя дя бу эцн гейд олунмаьа башлады. Азярбайъанда щяр ил
Эянъляр эцнцндя бцтцн истигамятляр цзря фяалиййят эюстярян эянъляр йекун щесабат верирляр. Дцнйада
йалныз 1999-ъу илдя БМТ-нин гярары иля августун 12-си Эянъляр Эцнц елан едилиб.
Щейдяр Ялийев юлкядя эянъляр сийасятинин дцзэцн апарылмасыны чох юнямли щесаб едяряк дейирди:
“Мяним цчцн ян язиз немят Азярбайъанын ушагларыдыр, эянъляридир. Чцнки Азярбайъан Президенти
кими мян дя бу эцн Азярбайъанын бюйцк эяляъяйи щаггында дцшцнцрям. Азярбайъанын эяляъяйи
ися Азярбайъанын эянъляриндян вя ушагларындан асылыдыр”.
Улу юндяримиз дейирди: “Биз дювлятин вя ъямиййятин идаря едилмясиндя эянъ няслин гцввясиня
архаланаъаг, онларын имканларындан максимум истифадя едяъяйик”. Мцасир Азярбайъанын мемары
Щейдяр Ялийев Азярбайъан эянъляриня инанырды вя О, 1998-ъи ил юлкя эянъляри иля эюрцшцндя буну
диля эятиряряк демишди: “Язиз ювладлар! Сизин кими эянъляри олан, эяляъяйи олан Азярбайъан басылмаздыр, сарсылмаздыр! Мяни щядсиз севиндирян одур ки, Азярбайъанын эяляъяйини мющкям яллярдя
сахлайа билян, Азярбайъаны даим бцтцн бялалардан горуйа билян, Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини, демократик дювлятини горуйа билян эянълийи вар. Бунлар сизлярсиниз, язиз ювладлар!”
Мящз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля тящсил оъагларында эянълярин билик газанмасы цчцн йцксяк
шяраит йарадылыб. Дювлят вясаити щесабына мцасир мяктябляр тикилиб вя тядрис мцяссисяляри компцтерлярля тяъщиз олунмушдур. Инди бцтцн шаэирдляр ян эюзял мяктяблярдя тящсил алырлар. Гцрурла демяк
олар ки, бу эцн Азярбайъан эянълийи цзяриня эютцрдцйц вязифянин ющдясиндян лайигинъя эялмяйя
чалышыр вя буну баъарыр: онларын уьуру бейнялхалг конфранслардан, дювлят вя щюкумят гурумларындан, интеллектуал билик йарышларындан ешидилир. Азярбайъан щягигятлярини, мусигисини, ядябиййатыны,
рягсини, фолклоруну, мятбяхини, милли-мяняви дяйярлярини дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя тяблиь едян
эянъляр бцтцн сяй вя баъарыьы иля дювлятчилик яняняляримизи таныдараг, дцнйа иътимаиййяти тяряфиндян севилмясиня наил олур.
Инди ясас амал бу эцня кими формалашан эянъляр ордусуну щеч бир итки вермядян эяляъяйя апармагдыр. Шцбщясиз, бу, беля дя олаъаг. Чцнки Азярбайъан эянълийи юлкя Президенти Илщам Ялийевин
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рящбярлийи иля сабаща, йени уьурлара имза атмаьа даща йахындыр. Президент Илщам Ялийев эянъляри
апарыъы гцввяйя чевирмяк вя онларын сосиал-игтисади проблемляринин щяллини тямин етмяк мягсядиля
бюйцк ишляр эюрцр. Дювлят гуруъулуьунда эянълярин иштиракына шяраит йарадылмасы, эянъ аиляляря
кюмяк эюстярилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляриндян олан йенийетмя вя эянълярин щцгугларынын горунмасы, сосиал проблемлярин щялли, эянълярин щярби вятянпярвярлик тярбийяси Онун фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.
Нятиъя
Азярбайъан эянъляринин эцнцмцзцн мцасир, инкишаф етмиш, йцксяк интеллектли апарыъы гцввя кими
формалашмасында, бирмяналы олараг, дювлятимизин апардыьы эянъляр сийасятинин мцщцм ролу олмушдур.
Бу сийасятин баниси ися халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевдир. Онун эянъляр сийасяти ясрляр
бойу халгымызын малик олдуьу милли-мяняви дяйярляр ясасында, мцстягиллик, дювлятчилик, азадлыг вя
онларын горунмасы уьрунда мцбариз рущлу эянъ няслин йетишдирилмясиндян ибарят олуб. Ялбяття, милли
дювлятчилийин мющкямляндирилмяси вя инкишаф етдирилмяси, демократик ъямиййят гуруъулуьу, сийаси,
щцгуги вя игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси иля баьлы улу юндярин идейалары вя иряли сцрдцйц
принсипляр Азярбайъанын щазыркы вя эяляъяк инкишаф стратеэийасынын ясасыны тяшкил едир.
Мящз Улу юндяримизин мцяййянляшдирдийи, Президентимиз Илщам Ялийевин давам етдирдийи сийасят нятиъясиндя эянъляр ъямиййятдя бу эцн юз йерини тутур. Бундан башга, цмуммилли лидер Азярбайъан эянълийинин йцксяк кейфиййятляря малик олмасына чалышыр вя мцхтялиф чыхышларында вя
йазыларында бунун ясас истигамятлярини эянъляря эюстярирди.
Инди ясас амал бу эцня кими формалашан эянъляр ордусуну щеч бир итки вермядян эяляъяйя апармагдыр. Шцбщясиз, бу, беля дя олаъаг. Чцнки Азярбайъан эянълийи юлкя Президенти Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля сабаща, йени уьурлара имза атмаьа даща йахындыр. Президент Илщам Ялийев эянъляри
апарыъы гцввяйя чевирмяк вя онларын сосиал-игтисади проблемляринин щяллини тямин етмяк мягсядиля
бюйцк ишляр эюрцр. Дювлят гуруъулуьунда эянълярин иштиракына шяраит йарадылмасы, эянъ аиляляря
кюмяк эюстярилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцн аиляляриндян олан йенийетмя вя эянълярин щцгугларынын горунмасы, сосиал проблемлярин щялли, эянълярин щярби вятянпярвярлик тярбийяси Онун фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.
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Председатель Молодежно - студенческой
организации Азербайджанского
Университета Кооперации
Гейдар Алиев-основатель молодежной политики независимого Азербайджана
Резюме
В статье отражено внимание Гейдара Алиева, направленному к молодежи Азербайджана,
а также проводимая политика в этой области. И еще описано в статье всестороннее развитие
соционально - экономического и научного развития страны и особо подчеркнуто важная роль
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в устойчивом развитии молодежи, чтобы добиться своих целей и претворения их в жизнь.
Ключевые слова: интеллектуалный потенциал, интеграция, национальный патриотизм, государственность, роль молодежи в сфере госудорстиенного управления.

Тамерлан Елдаr Акбаров
Тще ъщаирман оф тще Студентс Унион оф
Азербаижан Ъооператион Университй
Щайдар Алийев ис тще фоундер оф Ындепендент Азербаижан Йоутщ Полией
Суммарй
Тще артиъле депиътс тще аттентион паид бй Натионал Леадер Щейдар Алийев то Азербаижани йоутщ
анд полиъй ъондуътед ин тщис диреътион тодай, щиэщлиэщтинэ тще ълосе линкаэе бетwеен ъомпрещенсиве
девелопмент оф йоутщ анд соъио - еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй, анд тще сиэнифиъант роле
оф йоутщ ин футуре сустаинабле девелопмент оф Азербаижан.
Кей wордс: интеллеътуал потентиал, интеэратион, натионал патриотисм, стате сйстем, тще роле оф
йоутщ ин публиъ администратион.
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БЮЛМЯ Ы
МЦАСИР СЯНАЙЕ СИЙАСЯТИ ВЯ СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН
ИНКИШАФЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ
УОТ 338.45
Рамил Теййуб оьлу ЯЛИЙЕВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун бюйцк
елми ишчиси, игтисад цзря фялсяфя доктору
ЕМАЛ СЯНАЙЕСИ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ИДХАЛ-ИХРАЪЫНЫН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ
Хцлася
Мягалядя идхал-ихраъ ялагяляринин нювляри, хариъи тиъарят ялагяляринин формалары шярщ едилир; емал
сянайеси мящсулларынын идхалынын вя ихраъынын мювъуд вязиййяти рясми статистик мялуматлардан истифадя едиляряк тящлил едилир вя мцвафиг нятиъяляр чыхарылыр. Мягалядя, щямчинин Азярбайъанда
емал сянайеси мящсуллары цзря идхал-ихраъ ямялиййатларынын структурунун йахшылашдырылмасына шяраит
йарада биляъяк конкрет тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: емал сянайеси, идхал, ихраъ, хариъи тиъарят ялагяляринин нювляри, ямтяя групу, тящлил.
Эириш
Глобаллашан мцасир дцнйада юлкяляр арасында тиъарят ялагяляри даима артыр вя эенишлянир. Мялумдур ки, бу просесин обйектив ясаслары вардыр вя онлар цмумдцнйа ямяк бюлэцсц, еляъя дя тясяррцфат щяйатынын бейнялмилялляшмяси иля баьлыдыр.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, юлкялярин хариъи тиъарят ялагяляринин сявиййяси онларын бейнялхалг
ямяк бюлэцсцндя иштиракынын сявиййясиндян билаваситя асылыдыр. Юлкялярин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракынын сявиййяси ися, щяр бир заман кясийиндя, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси, истещсал едилян мящсулларын чешиди вя кейфиййяти иля бирбаша баьлы олур.
Сон илляр Азярбайъан игтисадиййатынын сцрятли инкишафы хариъи тиъарят ялагяляринин эенишляндирилмяси
цчцн имкан вя зямин йаратмышдыр. Нятиъядя Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляри эенишлянмиш, хариъи тиъарят ялагяляриндя мцсбят салдо йаранмышдыр. Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямизин хариъи тиъарят ялагяляринин сявиййяси, идхал - ихраъын структуру, хцсусиля дя емал сянайеси
мящсуллары цзря, юлкядя мювъуд олан потенсиалла мцгайисядя гянаятбяхш щесаб едиля билмяз. Бунунла йанашы, тящлил эюстярир ки, емал сянайеси мящсуллары цзря хариъи тиъарят ялагяляринин инкишафы вя
эенишляндирилмяси цчцн юлкямиздя потенсиал имканлар мювъуддур. Бу имканлардан сямяряли истифадя
едилмяси цчцн тящлиллярин апарылмасына вя мцвафиг тядбирлярин реаллашдырылмасына ещтийаъ вардыр.
Идхал-ихраъ ялагяляринин нювляри
Юлкянин хариъи тиъарят фяалиййятинин сямярялилийи хейли дяряъядя хариъи тиъарят фяалиййяти нювцнцн вя формаларынын дцзэцн сечилмясиндян асылыдыр. Цмумиййятля, хариъи тиъарят ялагяляринин ашаьыдакы нювляри вардыр:
• ихраъ - ямтяялярин (мящсулларын) юлкя сярщядляриндян кянара чыхарылмасы;
• идхал- ямтяялярин (мящсулларын) хариъдян юлкяйя эятирилмяси;
• реихраъ - яввялляр юлкя сярщядляриндян кянара чыхарылмыш ямтяялярин (мящсулларын) щеъ бир дяйишиклийя мяруз галмадан юлкяйя гайтарылмасы;
• реидхал- яввялляр юлкяйя эятирилмиш ямтяялярин (мящсулларын) щеъ бир дяйишиклийя мяруз галмадан юлкя хариъиня чыхарылмасы. [1, с.29]
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Юлкянин ихраъ – идхал ямялиййатларынын щяъминя юлкянин мящсулдар гцввяляринин инкишаф сявиййяси, тябии ещтийатларын мювъудлуьу, сатылан (алынан) ямтяялярин кейфиййяти, чешиди, рягабят габилиййяти, юлкя валйутасынын дюнярлийи вя с. тясир эюстярир. Бунларла йанашы, юлкянин хариъи тиъарят
ялагяляринин щяъминя хариъи тиъарят ялагяляринин формасынын дцзэцн сечилмяси дя тясир эюстярир.
Щал - щазырда хариъи тиъарят ялагяляринин ашаьыдакы формаларындан истифадя едилир (бах шякил 1.1).
Щазыр мящсулла
тиъарят

Кооперасийалы
малларла тиъарят

Бейнялхалг
торпаглар

Щиссяляря айрылмыш
малларла тиъарят

Машын вя аваданлыьын иъаряси

Хариъи
тиъарят ялагялярин
формалары

Хаммалла
тиъарят

Эюндярилмиш
хаммалла тиъарят
Комплекс
аваданлыгла
тиъарят

Инжиринг
хидмятляри

Лисензийаларла
тиъарят

Шякил 1.1. Хариъи тиъарят ялагяляринин формалары.
Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанда емал сянайеси мящсулларынын идхал-ихраъы хариъи тиъарят
ялагяляринин ясасян ашаьыдакы формалары цзря щяйата кечирилир: щазыр мящсулларла тиъарят, комплекс
аваданлыгла тиъарят, машын вя аваданлыьын иъаряси, хаммалла тиъарят.
Емал сянайеси мящсулларынын идхалынын мювъуд вязиййяти
Сон илляр Азярбайъан игтисадиййатынын сцрятли инкишафы, ящалинин алыъылыг габилиййятинин артмасы
юлкя цзря идхал олунан емал сянайеси мящсулларынын щяъминин артмасына шяраит йаратмышдыр. Беля
ки, 2008-ъи илдя юлкя цзря идхалын щяъми 7170.0 млн АБШ доллары тяшкил етмиш, 2008-2009-ъу иллярдя
дцнйаны бцрцйян игтисади бющранын тясири нятиъясиндя 2009-ъу илдя бу эюстяриъинин сявиййяси 14.6%
азалараг 6123.1 млн АБШ доллары сявиййясиня енся дя, сонракы иллярдя артым мцшащидя олунмушдур.
2010-ъу илдя юлкя цзря идхалын щяъми 6600.6 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 7.8% чох),
2011-ъи илдя - 9756.0 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 47.8% чох) тяшкил етмишдир. Сон илляр
юлкямиздя гейри-нефт секторунун инкишафы емал сянайеси сащяляриндян дя йан кечмямиш вя бу сащядя истещсалын щяъминин артмасы идхалын сявиййясинин азалдылмасына имкан вермишдир. Бунун нятиъясиндя 2012-ъи илдя юлкя цзря идхалын щяъми 9652.9 млн АБШ доллары тяшкил етмишдир ки, бу да
яввялки иля нисбятян 1.1% аздыр (бах ъядвял 1).
Идхал олунан емал сянайеси мящсуллары цзря ян йцксяк хцсуси чяки машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар групуна аиддир. Анъаг ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, сон беш илдя бу ямтяя
групу цзря идхалын щяъми сабит олмамышдыр. Беля ки, 2008-ъи илдя юлкямизя 2208.3 млн АБШ доллары
щяъминдя машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар идхал едилмиш, 2009-ъу илдя бу эюстяриъинин щяъми яввялки илля мцгайисядя 3.4% азалараг 2132.3 млн АБШ доллары, 2010-ъу илдя1903.2 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 10.8% аз), 2011-ъи илдя-303504 млн АБШ доллары
(яввялки иля нисбятян 59.5% чох), 2012-ъи илдя- 2629.3 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян
13.4% аз) тяшкил етмишдир. Арашдырмалар эюстярир ки, бу груп цзря юлкямизя нцвя реакторлары, газанлар, аваданлыг вя механики гурьулар, онларын щиссяляри, електрик машынлары вя аваданлыглары, апаратура, онларын щиссяляри идхал едилир. [2, с. 544]
Нязярдян кечирилян сянайе мящсуллары цзря идхалын щяъминя эюря икинъи йердя аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланмыш мямулатлар дурур. Щям дя бу груп мящсуллар цзря идхалын щяъминдя
илбяил (2009-ъу ил истисна олмагла) артым мцшащидя олунур: 2008-ъи илдя Азярбайъана 764.3 млн
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АБШ доллары щяъминдя аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланмыш мямулатлар идхал олунмуш,
2009-ъу илдя бу груп мящсуллар цзря идхалын щяъми яввяки иля нисбятян 13.2 % азалараг 663.7 млн
АБШ доллары, 2010-ъу илдя - 925.2 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 39.4% чох), 2011-ъи илдя
-1331.6 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 43.9% чох), 2012-ъи илдя-1467.5 млн АБШ доллары
(яввялки иля нисбятян 10.2% чох) тяшкил етмишдир. Бу мящсуллар групу цзря юлкямизя ясасян гара
металлар, онлардан щазырланмыш мямулатлар, алцминиум вя ондан щазырланмыш мямулатлар, азгиймятли металлардан алятляр, гурэулар, бычаг, гашыг вя чянэялляр, еляъя дя мис вя ондан щазырланан
мямулатлар идхал едилир.
Ъядвял 1.
Емал сянайеси мящсулларынын ямтяя груплары цзря идхалынын динамикасы
(млн АБШ доллары) [2,3,4]
Мал груплары
Юлкя цзря идхалын ъями
О ъцмлядян емал сянайеси мящсуллары цзря:
1.Битки мяншяли мящсуллар
2.Щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар
3.Щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр, тцтцн
4.Кимйа сянайеси мящсуллары
5.Пластик кцтляляр, каучук, резин, онлардан щазырланан мямулатлар
6.Емал олунмамыш эюн, ашыланмамыш дяри, тябии
хяз, онлардан щазырланан мямулатлар.
7.Одунъаг, мантар, онлардан щазырланан мямулатлар
8.Одунъагдан щазырланан кцтля, каьыз вя картон, онлардан щазырланан мямулатлар
9.Тохуъулуг материаллары вя мямулатлары
10.Айаггабы, баш эейимляри, чятирляр, чялякляр,
лялякляр, сцни эцлляр
11.Даш, эипс, семент, керамика вя шцшя мямулатлары
12.Мирвари, гиймятли дашлар, гиймятли металлар
вя онлардан щазырланан мямулатлар, бижутерийа,
сиккяляр
13. Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланмыш мямулатлар
14.Машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар
15.Гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар,
цзян няглиййат васитяляри
16.Оптик, топографик, юлчц, нязарят, тибби вя йа
ъярращиййя алят вя апаратлар, саатлар, мусиги
алятляри
17.Мцхтялиф сянайе маллары

2008
7170.0

2009
6123.1

Илляр
2010
6600.6

519.5
73.5

313.9
72.4

437.4
93.7

519.6
95.1

500.1
107.2

486.0
438.0

519.6
402.4

616.4
437.9

659.8
625.7

721.3
662.5

240.4

169.7

225.5

358.2

427.3

2.7

3.1

2.7

4.0

4.5

84.3
131.8

86.5
129.1

165.0
127.1

258.3
131.5

274.9
114.1

59.3

52.9

61.0

74.9

80.1

10.1

8.1

7.1

84.4

93.8

173.1

156.4

201.7

215.3

235.9

7.7

21.1

13.7

29.5

16.1

764.3

663.7

925.2

1331.6

1467.5

2208.3

2132.3

1903.2

3035.4

2629.3

1218.7

776.7

796.9

1689.8

1414.9

230.1

216.1

174.7

198.7

344.2

109.0

68.5

94.2

152.0

212.3
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Гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар, цзян няглиййат васитяляри цзря идхалын щяъми кифайят
гядяр йцксяк олса да илляр цзря гейри-сабитдир. 2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря идхалын щявми
1218.7 млн АБШ доллары, 2009-ъу илдя-776.7 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 36.3% аз),
2010-ъу илдя - 796.9 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 2.6% чох), 2011-ъи илдя-1689.8 млн
АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 2.1 дяфя чох), 2012-ъи илдя-1414.9 млн АБШ доллары (яввялки
иля нисбятян 16.3% аз) тяшкил етмишдир. Арашдырмалар эюстярир ки, бу мал груплары цзря юлкямизя дямирйол локомотивляри вя вагонлары, учан апаратлар, космик апаратлар вя онларын щиссяляри, эямиляр,
гайыглар вя цзян конструксийалар идхал едилир.
Азярбайъана щяр ил хариъдян артан щяъмдя щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр,
тцтцн идхал едилир. 2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря идхалын щяъми 486.0 млн АБШ долларына,
2009-ъу илдя-519.6 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 6.9% чох), 2010-ъу илдя - 616.4 млн
АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 18.6% чох), 2011-ъи илдя - 659.8 млн АБШ долларына (яввялки
иля нисбятян 7.0% чох) вя 2012-ъи илдя 721.3 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 9.3% чох)
бярабяр олмушдур. Бу мал груплары цзря юлкямизя даща чох тцтцн вя тцтцнцн сянайе явязедиъиляри,
шякяр вя шякярдян щазырланан гяннады мямулатлары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр, сиркя, тахылдан, ундан,
сцддян алынан щазыр мящсуллар, унлу гяннады мямулатлары, какао вя ондан щазырланан мящсуллар
идхал едилир.
Юлкямизя идхал едилян кимйа сянайеси мящсулларынын щяъми дя кифайят гядяр йцксякдир вя илбяил
артмаьа доьру (2009-ъу ил истисна олмагла) мейл едир. Беля ки, 2008-ъи илдя республикамыза 438.0
млн АБШ доллары, 2009-ъу илдя-402.4 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 8.1% аз), 2010-ъу илдя
-437.9 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 8.8% чох), 2011-ъи илдя- 625.7 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 72.9% чох), 2012-ъи илдя- 662.5 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 5.9 %
чох) щяъминдя кимйа сянайеси мящсуллары идхал едилмишдир. Бу груп емал сянайеси мящсуллары цзря
республикамыза даща чох яъзачылыг мящсуллары; сабун, йуйуъу васитяляр вя аналожи мямулатлар; ефир
йаьлары, ятриййат, косметик вя туалет васитяляри; цзви вя гейри - цзви кимйяви бирляшмяляр; ашылайыъы
вя бойайыъы екстрактлар, бойалар вя лаклар идхал едилир.
Щяр ил (илляр цзря гейри - сабит щяъмдя олса да) Азярбайъана хейли мигдарда битки мяншяли мящсуллар идхал едилир. 2008-ъи илдя бу груп мясллар цзря идхалын щяъми 519.5 млн АБШ долларына, 2009ъу илдя - 313.9 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 39.6% аз), 2010-ъу илдя-437.4 млн АБШ
долларына (яввялки иля нисбятян 39.3% чох), 2011-ъи илдя-519.6 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 18.8% чох), 2012-ъи илдя-500.1 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 3.8% аз) бярабяр
олмушдур. Бу груп емал сянайеси мящсуллары цзря юлкямизя унцйцтмя вя йарма сянайеси мящсуллары, майа, нишаста,гатран, битки ширяляри вя екстрактлар идхал едилир.
Азярбайъана щяр ил (2009-ъу ил истисна олмагла) артан щяъмдя пластик кцтляляр, каучук, резин,
онлардан щазырланан мямулатлар идхал едилир. 2008-ъи илдя бу груп мясллар цзря идхалын щяъми 240.4
млн АБШ долларына, 2009-ъу илдя - 169.7 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 29.4% аз), 2010ъу илдя-225.5 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 32.9% чох), 2011-ъи илдя-358.2 млн АБШ
долларына (яввялки иля нисбятян 58.8% чох), 2012-ъи илдя-427.3 млн АБШ долларына (яввялки иля
нисбятян 19.3% чох) бярабяр олмушдур.
Республикамыза эятирилян оптик, топографик, юлчц, нязарят, тибби вя йа ъярращиййя алят вя апаратлары, саатлар, мусиги алятляри групу цзря идхалын щяъминдя илляр цзря гейри-сабитлик мцшащидя едилир.
Беля ки, 2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря идхалын щяъми 230.1 млн АБШ доллары, 2009-ъу илдя
- 216.1 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 6.1% аз), 2010-ъу илдя-174.7 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 19.2 % аз), 2011-ъи илдя-198.7 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 13.7 %
чох), 2012-ъи илдя-344.2 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 73.2 % чох) тяшкил етмишдир.
2008-2012-ъи илляр ярзиндя Азярбайъана щяр ил артан щяъмдя одунъаг, мантар, онлардан щазырланан мямулатлар идхал едилир. 2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря идхалын щяъми 84.3 млн АБШ
долларына, 2009-ъу илдя - 86.5 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 2.6% чох), 2010-ъу илдя40

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

165.0 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 90.8 % чох), 2011-ъи илдя-258.3 млн АБШ долларына
(яввялки иля нисбятян 56.5 % чох), 2012-ъи илдя-274.9 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян
6.4 % чох) бярабяр олмушдур.
Гейд едилян мящсулларла йанашы юлкямизя щяр ил азалан щяъмдя (2011-ъи ил истисна олмагла)
одунъагдан щазырланан кцтля, каьыз вя картон, онлардан щазырланан мямулатлар да идхал едилир.
2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря идхалын щявми 131.8 млн АБШ доллары, 2009-ъу илдя-129.1 млн
АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 2.1% аз), 2010-ъу илдя-127.1 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 1.6 % аз), 2011-ъи илдя-131.5 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 3.5 % чох), 2012-ъи
илдя-114.1 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 3.2% аз) тяшкил етмишдир.
Нязярдян кечирилян илляр ярзиндя юлкямизя артан щяъмдя (2009-ъу ил истисна олмагла) даш, эипс,
семент, керамика вя шцшя мямулатлары идхал едилир. . 2008-ъи илдя бу груп мясллар цзря идхалын
щяъми 173.1 млн АБШ долларына, 2009-ъу илдя - 156.4 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян
9.6% аз), 2010-ъу илдя-201.7 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 29.0 % чох), 2011-ъи илдя215.3 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 1.5 % чох), 2012-ъи илдя-235.9 млн АБШ долларына
(яввялки иля нисбятян 9.7% чох) бярабяр олмушдур.
Республикамыза эятирилян щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар групуна дахил олан мящсуллар цзря идхалын щяъминдя сон илляр (2009-ъу ил истисна олмагла) илбяил артым мцшащидя олунур.
2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря идхалын щявми 73.5 млн АБШ доллары, 2009-ъу илдя-72.4 млн
АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 1.5% аз), 2010-ъу илдя-93.7 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 29.4 % чох), 2011-ъи илдя-95.1 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 1.5 % чох), 2012-ъи илдя107.2 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 12.7% чох) тяшкил етмишдир.
Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, гейд едилян емал сянайеси мящсуллары иля йанашы щяр ил юлкямизя
аз мигдарда олса да, тохуъулуг материаллары вя мямулатлары; айаггабы, баш эейимляри, чятирляр,
чялякляр, лялякляр, сцни эцлляр; мирвари, гиймятли дашлар, гиймятли металлар вя онлардан щазырланан
мямулатлар, бижутерийа, сиккяляр вя диэяр емал сянайеси мящсуллары идхал едилир.
Емал сянайеси мящсулларынын ихраъынын мювъуд вязиййяти
Азярбайъан щяр ил емал сянайеси мящсуллары идхал етмякля йанашы бу мящсулларын ихраъыны да
щяйата кечирир. 2008-2012-ъи илляр ярзиндя емал сянайеси мящсулларынын ямтяя груплары цзря ихраъынын динамикасы ъядвял 2-дя эюстярилмишдир.
Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, сон илляр юлкямиздя битки мяншяли мящсуллар цзря ихраъын щяъми
гейри-сабит олмушдур. 2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря ихраъын щяъми 252.1 млн АБШ доллары,
2009-ъу илдя-227.6 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 9.7% аз), 2010-ъу илдя-190.3 млн АБШ
доллары (яввялки иля нисбятян 16.4 % аз ), 2011-ъи илдя-268.8 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян
41.3 % чох), 2012-ъи илдя-308.1 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 14.6 % чох) тяшкил етмишдир.
Бу група дахил олан емал сянайеси мящсуллары цзря ясасян гящвя, чай, мате вя ядвиййатлар ихраъ
олунур.
Азярбайъан щяр ил артан щяъмдя (2011-ъи ил истисна олмагла) щейван вя йа битки мяншяли пийляр
вя йаьлар да ихраъ едир. 2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря ихраъын щяъми 123.4 млн АБШ долларына, 2009-ъу илдя-128.9 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 4.4 % чох), 2010-ъу илдя-188.3
млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 46.1 % чох ), 2011-ъи илдя-173.8 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 7.7 % аз), 2012-ъи илдя-2210.8 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 27.6 %
чох) бярабяр олмушдур.
2008-2012-ъи илляр ярзиндя юлкямиздян щазыр ярзаг мящсулларынын, спиртли вя спиртсиз ичкилярин,
тцтцнцн ихраъында илбяил артым мцшащидя олунур. Беля ки, 2008-ъи илдя бу груп мящсуллар цзря ихраъын
щяъми 156.2 млн АБШ доллары, 2009-ъу илдя-170.4 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 9.1%
чох), 2010-ъу илдя-214.2 млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 25.7 % чох), 2011-ъи илдя-273.9
млн АБШ доллары (яввялки иля нисбятян 27.9 % чох), 2012-ъи илдя-301.7 млн АБШ доллары (яввялки
иля нисбятян 10.1% чох) тяшкил етмишдир. Бу груп мящсуллар цзря ихраъын щяъминдя ян йцксяк хцсуси
41
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чяки шякяр вя шякярдян щазырланан гяннады мямулатларына мяхсусдур.
Кимйа сянайеси мящсулларынын ихраъынын щяъминдя 2009-ъу илдя 2008-ъи иля нисбятян азалма
баш верся дя, сонракы иллярдя артым баш вермишдир. 2008-ъи илдя кимйа мящсуллары цзря ихраъын щяъми
107.6 млн АБШ долларына, 2009-ъу илдя-33.7 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 3.2 дяфя аз),
2010-ъу илдя-47.9 млн АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 42.1% чох ), 2011-ъи илдя-120.1 млн
АБШ долларына (яввялки иля нисбятян 2.5 дяфя чох), 2012-ъи илдя- 174.6 млн АБШ долларына (яввялки
иля нисбятян 45.4% чох) бярабяр олмушдур.
Ъядвял 2.
Емал сянайеси мящсулларынын ямтяя груплары цзря ихраъынын динамикасы
(млн АБШ доллары) [2,3,4]
Мал груплары
Юлкя цзря идхалын ъями
О ъцмлядян емал сянайеси мящсуллары цзря:
1.Битки мяншяли мящсуллар
2.Щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар
3.Щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр, тцтцн
4.Кимйа сянайеси мящсуллары
5.Пластик кцтляляр, каучук, резин, онлардан щазырланан мямулатлар
6.Емал олунмамыш эюн, ашыланмамыш дяри, тябии
хяз, онлардан щазырланан мямулатлар.
7.Одунъаг, мантар, онлардан щазырланан мямулатлар
8.Одунъагдан щазырланан кцтля, каьыз вя картон, онлардан щазырланан мямулатлар
9.Тохуъулуг материаллары вя мямулатлары
10.Айаггабы, баш эейимляри, чятирляр, чялякляр,
лялякляр, сцни эцлляр
11.Даш, эипс, семент, керамика вя шцшя мямулатлары
12.Мирвари, гиймятли дашлар, гиймятли металлар
вя онлардан щазырланан мямулатлар, бижутерийа,
сиккяляр
13. Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланмыш мямулатлар
14.Машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар
15.Гуру няглиййат васитяляри, учан апаратлар,
цзян няглиййат васитяляри
16.Оптик, топографик, юлчц, нязарят, тибби вя йа
ъярращиййя алят вя апаратлар, саатлар, мусиги
алятляри
17.Мцхтялиф сянайе маллары

Илляр
2008
2009
2010
2011
2012
47756.0 14701.4 21360.2 26570.9 23908.0
252.1
123.4

227.6
128.9

190.3
188.3

268.8
173.8

308.1
221.8

156.2
107.6

170.4
33.7

214.2
47.9

273.9
120.1

301.7
174.6

123.8

60.9

84.7

124.0

109.0

10.6

7.8

11.8

11.0

14.1

1.9
3.1

0.9
2.5

1.1
4.1

837.5
14.6

2017.9
12.3

44.0

45.5

42.8

58.1

52.6

0.1

0.2

0.0

0.4

0.5

5.0

1.2

1.4

4.0

2.7

0.1

26.2

82.7

92.1

81.5

363.6

121.2

126.2

231.6

218.4

46.2

29.6

38.6

52.0

53.9

130.5

171.4

181.1

6.8

42.4

3.6

5.3

7.0

7.3

5.6

9.6

6.7

4.6

3.7

2.3

Азярбайъанын емал сянайеси мящсулларынын ихраъында, гейри - сабит олса да, аз гиймятли металлар
вя онлардан щазырланмыш мямулатлар; пластик кцтлякляр, каучук, резин, онлардан щазырланан мяму42
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латлар; мирвари, гиймятли дашлар, гиймятли металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар, бижутерийа,
сиккяляр дя ящямиййятли хцсуси чякийя маликдирляр. Бунларла йанашы юлкямиз аз мигдарда олса да,
гуру няглиййат васитяляри; тохуъулуг материаллары вя мямулатлары; одунъаг вя ондан щазырланан
мямулатлар; дяри, тябии хяз, онлардан щазырланан мямулатлар; каьыз, картон вя онлардан щазырланан
мямулатлар; полиграфийа мямулатлары вя с. ихраъ едир.
Нятиъя вя тяклифляр
Емал сянайеси мящсулларынын ямтяя груплары цзря идхал-ихраъынын мювъуд вязиййятинин тящлили
эюстярир ки:
- щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар; мирвари, гиймятли дашлар, гиймятли металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар, бижутерийа, сиккяляр; дяри, тябии хяз вя онлардан щазырланан мямулатлар групуна дахил олан емал сянайеси мящсулларындан башга бцтцн диэяр мал груплары цзря идхалын
щяъми ихраъын щяъмини цстяляйир;
- емал сянайеси мящсулларынын хариъи тиъарятиндя Азярбайъан мянфи салдойа маликдир;
- яксяр емал сянайеси мящсулларынын щям идхалынын, щям дя ихраъынын щяъми илляр цзря гейри сабитдир.
Бунунла йанашы, апарылан арашдырмалар эюстярир ки, емал сянайеси мящсулларынын истещсалынын артырылмасы, онларын идхалынын вя ихраъынын структурунун йахшылашдырылмасы цчцн юлкямиздя кифайят
гядяр потенсиал имканлар вардыр. Фикримизъя, ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси
бу потенсиалын реаллашдырылмасына имкан йарада биляр:
Азярбайъанын реэионларында, йерли хцсусиййятляр нязяря алынмагла, битки вя щейван мяншяли
мящсулларын емалыны щяйата кечирян кичик вя орта сянайе мцяссисяляринин йарадылмасы;
- ящалинин тохуъулуг сянайеси мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси цчцн мювъуд тохуъулуг
комбинатларынын йенидян гурулмасы, онларын техники-техноложи тяминатынын йахшылашдырылмасы;
- емал сянайеси мцяссисяляринин лазыми машын вя аваданлыгларла тямин едилмяси цчцн бязи
мювъуд машынгайырма мцяссисяляринин профилинин дяйишдирилмяси;
- реэионларда емал сянайеси мцяссисяляри йарадан сащибкарлара узунмцддятли эцзяштли кредитлярин
верилмяси вя с.
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НАНА ИЭ
Современное состояние импорта-экспорта продуктов перерабатывающей
промышленности
Резюме
В статье рассматриваются виды импортно - экспортных связей, формы внешнеэкономических связей; на основе использования официальных статистических материалов анализируется
современное состояние импорта - экспорта продуктов перерабатывающей промышленности.
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В статье также приводятся конкретные предложения и рекомендации, способствующие
улучшению структуры импортно - экспортных операций по продукции перерабатывающей
промышленности в Азербайджане.
Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, импорт, экспорт, виды внешнеэкономических связей, группа товаров, анализ.
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Модерн стате оф импортс анд ехпортс оф продуътс проъессинэ Ындустрй
Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще тйпес оф импорт анд ехпорт релатионс, формс оф фореиэн еъономиъ релатионс; басед он тще усе оф оффиъиал статистиъал дата аналйзес тще ъуррент стате оф тще импортс анд ехпортс
оф фоод проъессинэ индустрй. Тще артиъле алсо провидес спеъифиъ суээестионс анд реъоммендатионс
то щелп импрове тще струътуре оф импорт-ехпорт оператионс, продуътс проъессинэ индустрй ин Азербаижан.
Кей wордс: мануфаътуринэ, импорт, ехпорт, киндс оф фореиэн еъономиъ релатионс, продуът эроуп
аналйсис.
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УОТ 338.45
Ханым Йусиф гызы АЬАЙЕВА
АзДНА
СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ДАЙАНЫГЛЫ ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНЫН
МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя мцяссисянин дайаныглы идтисади инкишафынын гиймятляндирилмяси цчцн хяръ, базар вя
эялир методикасындан истифадянин ясаслары тядгиг едилир. Бу мягсядля мягалядя мювъуд гиймятляндирмя методларынын цстцнлцкляри вя тятбиг сфералары эюстярилир.
Мягалядя ясасландырылыр ки, мцяссисянин дайаныглы игисади инкишафыны гиймятляндиряркян онун
бцтцн истигамятляри нязяря алынмалыдыр. Буна уйьун онун малиййя - кредит дайаныглыьы, базар дайаныглыьы, истещсал дайаныглыьы, тяшкилати дайаныглыьы гимятляндирилмялидир. Бу гиймятляндирилмяйя
ясасян мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын тящлили методикасы формалашдырылмалыдыр.
Бу мягсядля мягалядя дайаныглы игтисади инкишафын тящлили методикасынын сечилмяси критерийалары
да верилир.
Мягалянин сонунда ися мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын гиймятляндирилмяси критерийаларынын сечилмясинин цмумиляшмиш алгоритми тяклиф едилир.
Ачар сюзляри: метод, критерийа, сянайе, эялир, хяръ, базар.
Эириш
Юлкямиздя апарылан игтисади ислащатларын ясас истигамятляриндян бири дя республикамызда нефтдян
ялдя олунан эялирлярин гейри - нефт секторуна йюнялдилмясидир. Бунун ясасыны ися юлкямиздя гейринефт сянайеси мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишафы тяшкил едир. Бу зяруриййят гейри-нефт сянайеси мцяссисяляриндя ялдя олунмуш игтисади йцксялишин дайаныглы олмамасы иля ялагядардыр.
Бундан башга, республикамызын бир чох гейри-нефт сянайеси мцяссисяляри цчцн йцксялиш тякъя кямиййят бахымындан дейил, щям дя кейфиййят бахымындан даща йцксяк ящямиййят дашыйыр. Бунунла
йанашы республика игтисадиййатында сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишафынын методоложи
ясасларынын тядгиг едилмяси истещсал олунан мящсула дахили тялябатын артырылмасы, онун структурунун
саьламлашдырылмасы, капитал гойулушларынын дягиг планлашдырылмасы вя идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси зяруриййятиндян дя асылыдыр [1, 2].
Мялумдур ки, дайаныглы олма просеси микроигтисади просеслярин йериня йетирилмяси механизми
васитясиля щяйата кечирилир. Онун тяркибиня мцяссисянин бцтцн ресурсларынын сямяряли вя гянаятли
истифадясини нязярдя тутан цмуми тясяррцфат гярарлары васитясиля щяйата кечирилян вя цмуми тясяррцфат мягсядиня истигамятлянмиш фяалиййят эюстярян микроигтисади елементляр дахилдир.
Буна эюря дя мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны гиймятляндирмяк цчцн истифадя едилян
методолоэийада бцтцн бу елементлярин нязяря алынмасы ваъибдир.
Дайаныглы игтисади инкишафлн гиймятляндирилмяси методлары
Мцасир дюврдя мцяссисянин дайаныглы инкишафыны гиймятляндирмяк цчцн хяръ, базар (мцгайисяли)
вя эялир йанашмаларындан истифадя едилир. Эениш тядгигат апармадан хяръ (ямлак) йанашмасы заманы
мцяссисянин дайаныглыьынын гиймятляндирилмясини активлярин базар вя йа ликвид дяйяринин ъяминя
ясасян апарылдыьыны демяк олар. Бунунла беля гиймятляндирилмя вахты мцяссисянин кредитор боръларыны щесабламаг лазымдыр. Кредитор борълары мцяссисянин гиймятини азалдыр. Чцнки мцяссисяни
алмыш истянилян инвестор мцяссисянин ямлакынын сатышындан ялдя олунан бцтцн эялирляри ялдя едя билмир. Инвесторун ющдясиня верилян эялир мцяссисянин боръларынын баьланмасына сярф олунан мябляь
гядяр азалаъаг [3, 4].
Бу метод ону эюстярир ки, гиймятляндирилян мцяссисянин гиймяти онун ямлакынын дяйяри гядяр45
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дир. Лакин, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын характеристикасыны тяйин етмяк цшцн бу методдан истифадя имканларыны тящлил етдикдя о гядяр дя сямяряли олмур. Бу метод мювъуд заман
кясийиндя мцяссисянин ямлакынын гиймятляндирилмясиня диггят йюнялдир вя ресурс базасынын прогноз динамикасынын эяляъяк эялирлярини тядгиг етмяйя имкан вермир. Сон нятиъядя милли мцасир сянайе мцяссисясинин характерик ъящятлярини дя унутмаг олмаз. Бир гайда олараг онларда
аваданлыгларын галыг дяйяри вя бцтцнлцкдя ясас фондлар ашаьы сявиййядядир.
Бахмайараг ки, бу метод активлярин дяйяринин баланс (галыг) дяйярини дейил, азад вя йа ликвид
дяйярини истифадя едир. Эяляъяк эялирлярдян асылы олмайараг активлярин йыьылмасы методунун тятбиги
иля бюйцк физики вя мяняви йыьым сявиййяси мцяссисядян йцксяк дяйяр артымы алмаьа иъазя вермир.
Щеч дя тясадцфи дейил ки, бу методдан бир гайда олараг ляьв едилян мцяссисянин гиймятляндирилмяси
заманы истифадя олунур [4, 5].
Базар (мцгайисяли) йанашмасы гиймятляндирилмянин бир нечя методундан истифадя едир. Анъаг
бу методларын щамысы цмуми бир алгоритмлярин тятбигиня ясасланыр. Йяни, бу щалда базара кифайят
гядяр ликвидли сящмляря малик, аналог мцяссися дахил олур. Аналог мцяссисянин сящмляринин базар
дяйяри вя дювриййядя олан цмуми щяъми ясас эютцрцлцр. Бунунла беля базар йанашмасы иля гиймятляндирмя фяалиййятдя олан мцяссисялярин гиймятляндирилмясиня уйьун апарылыр. Чцнки, истифадя
олунан эюстяриъиляр фонд базары тяряфиндян фяалиййятдя олан кими гиймятляндирилир. Бу йанашманын
тятбиги мцасир дюврдя юлкямиздя еля дя чох истифадя едилмир. Чцнки, бунун цчцн фонд базарында
кифайят гядяр ликвид сящмляря малик аналог-мцяссися олмалыдыр. Щал - щазырда ися фонд базарында
сящмляри дювр едян чох аз сянайе мцяссисяляри мювъуддур. Бундан башга бу метод мцяййян
дювр цчцн мцяссисянин дяйярини эюстярир. Эяляъяк инкишаф истигамятляри барядя щеч бир эюстяриъи
вермир.
Мцасир дюврдя мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын гиймятляндирилмяси тялябиня даща чох
эялир йанашмасы методу йахындыр. Бунун ясасында эяляъякдя сащибиня веря биляъяк эялирлярин ясасында мцяссисянин дяйяринин мцяййян едилмяси дайаныр. Эяляъяк эялирляр онларын ямяля эялмя
вахты нязяря алынмагла гиймятляндирилир вя топланыр. Мцяссисянин сащиби ися ону даща сонра ялдя
едир.
Беляликля, мцяссисянин эяляъякдя ялдя едяъяйи бцтцн эялирлярин ъями мцяссисянин дяйярини
эюстярир.
Эялир йанашмасы мцяййян вахт цчцн ялдя олунаъаг пул эялирляриня ясасланыр. Лакин, пул эялирляринин ялдя олунмасы щяля мцяссисянин дайаныглыьы демяк дейил. Бундан башга бу метод мцяссисянин эяляъяк инкишаф истигамятлярини формалашдыран эюстяриъиляри вермир. Беляликля, бу метод да
мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын гиймятляндирилмясиня уйьун дейил.
Мцяссисянин истещсал потенсиалынын гиймятляндирилмясиня йанашмалар
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны характеризя едя билмяк цчцн онун фяалиййятинин игтисади
сямярялилийини гиймятляндиряркян мцхтялиф методлардан истифадя етмяк лазымдыр. Мцяссисянин фяалиййятинин сямярялилийи эюстяриъиляри мцяййян дювр цчцн ресурсларын истифадя нятиъялярини кифайят
гядяр айдын едир. Бязи щалларда мцяссися узунмцддятли перспективдя йцксяк сямярялилик ялдя
етмяк цчцн ъари дювр цчцн ресурсларын истифадя сямярялилийини азалда биляр. Бу щалда игтисади сямярялилийин гиймятляндирилмяси мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын тенденсийа вя амиллярини
ясаслы характеризя етмяйя имкан йаратмыр. Бунунла ялагядар олараг мцяссисянин истещсал потенсиалынын истифадясини гиймятляндирян бир нечя йанашманы да нязярдян кечирмяк лазымдыр [2, 5].
Щал - щазырда “потенсиал” дедикдя мювъуд щяр щансы бир мягсядя наил олмаг вя йа мясяляни
щялл етмяк цчцн истифадя олуна билян мювъуд вясаит, ещтийат вя йа мянбя баша дцшцлцр. Бундан
башга, щяр щансы бир шяхсин, ъямиййятин, дювлятин мцяййян сащядя имканлары нязярдя тутулур.
Истещсал потенсиалынын инкишафы иля баьлы ресурс йанашмасы даща эениш йайылыб вя 2 истигамятя айрылыр. Биринъийя ясасян истещсал потенсиалы – истещсал просесиндя иштирак вя гаршылыглы ялагяси нязяря
алынмадан ресурсларын ъямидир. Мясялян, игтисади ядябиййатларда игтисади инкишаф вя йа истещсал по46
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тенсиалы дедикдя бу вя йа диэяр тясяррцфат системинин малик олдуьу ресурсларын кямиййят вя кейфиййяти баша дцшцлцр.
Икинъи йанашма ися мцяййян мигдар мадди сярвятлярин истещсалыны щяйата кечирян ресурсларын
ъями истещсал потенсиалынын эюстяриъисидир. Демяли, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны тядгиг
едяркян онун истещсал потенсиалынын дяйишмя характеристикасыны нязяря алмаг лазымдыр. Истещсал потенсиалынын юлчцсц кими бурахылан мящсулун щяъмини эюстярмяк олар. Истещсал потенсиалыны щямчинин
ясас фондларын, дювриййя вясаитинин щяъми вя сянайе - истещсал потенсиалынын щяъми дя мцяййян
едир. Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын характеристикасы цчцн истещсал потенсиалынын истифадяси
вя вязиййятинин нязяря алынмасы онун инкишаф истигамятини мцяййян етмяйя имкан йарадыр.
Беляликля, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын трайекторийасыны ашаьыдакы кими вермяк
олар:
График 1.
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишаф трайекторийасы, рягабят цстцнлцкляринин,
ямтяя вя хидмятляринин щяйат тсикли

1) - мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишаф трайекторийасы;
2), 3), 4) - мцяссисянин рягабят цстцнлцкляринин, ямтяя вя хидмятляринин щяйат дюврц
Бу характеристикайа дайаныглы игтисади инкишафын шяртлярини ялавя етсяк мцяссисянин дайаныглы
игтисади инкишафыны там гиймятляндирмиш оларыг. Мцяссисянин истянилян рягабят цстцнлцйц даим
давам едя билмяз. Бу онунла изащ едилир ки, базар конйунктуру даим дяйишир, тялябат параметрляри,
истещсал амилляри дяйишир, мцяссисянин стратежи потенсиал елементляри физики вя мяняви олараг ашыныр.
Нязяря алсаг ки, бцтцн бу дяйишикликляр ейни заманда баш вермир, мцяссисянин рягабят цстцнлцкляринин сявиййяси мцхтялиф вахтларда мцхтялиф олаъаг. Истянилян мцяссисянин щяйат тсиклинин давамлылыьы айры - айры мцяссисялярин сащя хцсусиййятляриндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Лакин,
айдындыр ки, эюстярилян щяйат тсиклляринин дяйишиклийини якс етдирян яйри юзцндя йаранма, инкишаф,
йеткинлик, ениш мярщялялярини якс етдирян яняняви схемля уйьун олараг ейни олаъаг.
Графикдян эюрцндцйц кими, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын тямин едилмяси йалныз
мцяссисянин нювбяти рягабятгабилиййятли цстцнлцк тсиклинин вахтында йаранмасы иля мцмкцндцр.
Дайаныглы игтисади инкишаф просеси юзцндя бир нечя ямтяя, хидмят, истянилян рягабят цстцнлцйц тсиклинин нювбяляшмясини бирляшдирир. Бу бир даща маркетинг стратеэийасынын ящямиййятини гейд едир:
кющнялмиш ямтяялярин истещсалдан вахтында чыхарылмасы вя рягабятгабилиййятли ямтяя вя хидмятлярин олмасы, верилян вахтда йцксяк тялябата малик малларын истещсалда пайынын артырылмасы, гиймят
сийасятинин дяйишдирилмяси, тяклифин формалашдырылмасы стратеэийасынын дяйишмяси вя сатышын стимуллашдырылмасы, йени базар сегментляринин ахтарышы вя с.
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Сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишафынын трайекторийасынын формалашмасына уйьун
олараг айры-айры ямтяя вя хидмятлярин щяйат тсиклинин артырылмасы цчцн ашаьыдакы амилляр ясас рол
ойнайыр:
1. Дювлят щакимиййят структурларынын фяалиййяти.
2. Йахын вя ялагяли сащялярин параметрляри.
3. Тяляб параметрляри.
4. Истещсал факторлары параметрляри.
Дювлят щакимиййяти структурларынын фяалиййяти хцсусян истещлакчы базары иля бирбаша баьлы олмайан
сянайе сащяляри цчцн ваъибдир. Бу амиллярин ящямиййяти щярби мягсядляр вя аерокосмик комплексляр цчцн мящсул истещсалы цзря ихтисаслашмыш мцяссисяляр цчцн даща йцксякдир. [1]
Йахын вя ялагяли сащяляр параметри сон истещлакчыйла бирбаша ялагяси олмайан сянайе мцяссисяляри цчцн ящямиййятлидир. Елми-техники вя игтисади потенсиалын дурьунлуьу иля ялагядар олараг
йахын вя ялагяли сащяляр чятинлик кечиря биляр, инфраструктур сащяляринин хидмятляринин гиймятляри
артырыла биляр. Бунлар ися мцяссисянин базардакы вязиййятинин писляшмясиня эятириб чыхарыр.
Тяляб параметри бцтцн сащяляр вя мцяссисяляр цчцн ящямиййятлидир. Гейри - стабил тяляб, мящсулун кейфиййятиня алыъы тялябинин дяйишкянлийи, мцяссисянин ямтяяляриня тялябин еластиклийинин артмасы, тялябин юдямя габилиййятинин азалмасы мцяссисянин дайаныглы инкишафына мане олаъагдыр. Вя
яксиня, мцяссисянин ямтяяляриня тялябин артмасы, тялябин стабиллийи вя бу кими диэяр щаллар мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишаф трайекторийасыны чыхармаьа имкан верир.
Машынгайырма мцяссисяляринин истещсал потенсиалынын щазыркы, вязиййяти иля ялагядар олараг истещсал амили параметри хцсуси ящямиййятя маликдир. Мяняви кющнялмиш вя даьылмыш ясас фондларын
истифадяси рягабятгабилиййятли мцасир мящсулун истещсалына мане олур. Бунсуз да щеч бир мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафындан сющбят эедя билмяз. Лазыми гядяр йцксяк ихтисаслы кадрларла
тямин олунмама вя эянъ кадр ахынынын мювъуд олмамасы мцяссисянин эялир вя елмтутумлу мящсул
истещсалыны шцбщя алтына алыр. Йетяри гядяр дювриййя капиталына малик олмамаг ися истещлакчыларын
сифаришлярини вахтында йериня йетирмяйя мане олур. Бу ися рягабятли базарда мцяссисянин мювгейинин писляшмясиня сябяб олур.
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын тящлили
Мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын ясас мярщяляси онун мювъуд хцсусиййятляринин инкишафындан ибарятдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, тящлил дедикдя обйектин елементляря парчаланмасы
нязярдя тутулур.
Щал - щазырда малиййя вя игтисади тящлил щяйата кечирмяк щаггында эениш ядябиййатлар мювъуддур. Бунунла йанашы, бизим фикримизъя мювъуд йанашмалар мящз мцяссисянин дайаныглы игтисади
вязиййятини гиймятляндирмяк цчцн о гядяр дя ганеедиъи дейилляр. Мясялян, малиййя - игтисади бахымдан дайаныглылыг чох диггятля нязярдян кечирилир. Бир гайда олараг бу щалда мцяссисянин малиййя дайаныглылыьы бирбаша мцяййян едилир. Мцхтялиф йанашмалары ъямляйяряк гейд етмяк олар ки,
бу щалда балансы тядгиг едяряк мцяссисянин вясаитляринин ъялб олунма мянбяляри, балансын структурунун бющрансыз фяалиййят тялябляриня уйьунлуьу щаггында шярщ вермяк олар. [5] Бу тящлил чярчивясиндя цмуми баланс щаггында ряй верилир, ликвидлик тящлил едилир, ямсал тящлили апарылыр. Яэяр
гябул етсяк ки, верилян эюстяриъиляр мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны тятгиг етмяк цчцн ваъибдирляр, бу заман, гейд етмяк лазымдыр ки, бу тящлил дайаныглылыьын характеристикасыны веряркян
мящз инкишаф перспективлярини гиймятляндирмяк цчцн кифайят дейил. Мясялян, бу тящлилин эюстяриъиляриня ясасян биз о нятиъяйя эялирик ки, мцяссися йа дайаныглыдыр, йа да тятгигат вахты ярзиндя юз
дайаныглылыьыны артырыб. Бир гайда олараг бу о демякдир ки, мцяссися балансы ганеедиъи структура
маликдир. Лакин, мцяссисянин аваданлыьы кющнялмиш ола биляр вя йа кифайят гядяр ихтисаслашмыш
кадрлара малик олмайа биляр. Бу щалда бюйцк малиййя гойулушу олмадан инкишаф перспективи ола
билмяз. Беля ки, малиййя тящлили чярчивясиндя дайаныглылыьын тядгиги мцяссисянин мящз дайаныглы
игтисади инкишафыны ачмаьа имкан вермир.
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Бязи щалларда дайаныглылыг щяр щансы верилмиш сявиййядя бязи чатышмазлыгларын (обйектив вя субйектив) мювъуд олмасы кими гиймятляндириля биляр. Бу чатышмазлыглар юз нювбясиндя евристик методларла, рийази апаратларын истифадяси иля гиймятляндириля биляр. Мювъуд йанашманы характеризя
едяркян, бизим фикримизъя, верилян эюстяриъиляр йалныз антикризис идаряетмя моделинин формалашмасы
чярчивясиндя истифадя олуна биляр. Лакин, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишаф истигамятляринин
щазырланмасы даща деталлы анализин щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Бир нечя тяркиб щиссяни ъямляйяряк дайаныглылыьын тядгиг едилмяси йанашмасы даща эениш йайылмышдыр. Беляликля, малиййя-кредит дайаныглылыьыны гиймятляндирир (малиййя нятиъяляринин вя малиййя
вязиййяти эюстяриъиляринин динамикасынын анализи ); базар дайаныглылыьы (базар амилляриндян асылылыьын
тядгиги, о ъумлядян, базар тутуму, рягабят, тялябин еластиклийи); истещсал дайаныглылыьы (истещсал хяръляринин структурунун тящлили, ещтийатларын динамикасы, истещсал ресурсларынын истифадяси, техники - тяшкилати сявиййясинин эюстяриъиляри); тяшкилати дайаныглылыг (дахили идаряетмянин, алыъы вя сатыъыларла ,
ортаглар вя рягиблярля, дювлят институтлары иля гаршылыглы ялагялярин тяшкили сявиййяси). [4,5]
Буна эюря дя мцяссисянин дайаныглы игтисади икишафынын тящлили методикасынын формалашмасы ашаьыдакылара ясасланмалыдыр:
Биринъиси, мцяссисянин инкишаф истигамятини характеризя едян критерийа эюстяриъиляринин сечилмяси
ваъибдир. О, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафынын мювъуд гиймятини бирмяналы шякилдя вермялидир. Даща эениш гиймятляндирмя цчцн бир сыра башга эюстяриъиляр дя нязяря алына биляр.
Икинъиси, даща яввялдя нязярдян кечирдийимиз амилляр вя шяртляря ясасланараг игтисади инкишафын
дайаныглылыьынын тящлилинин ъямлянян истифадя методикасыны сечмяк ваъибдир.
Цчцнъцсц, игтисади вязиййятин обйектив гиймятини веря билян эюстяриъилярин мящдуд чярчивясини
сечмяк даща мягсядяуйьун оларды.
Дюрдцнъцсц, инкишаф щаггында даща дягиг ряй веря билмяк цчцн мцтляг мцгайися лазымдыр. Бу
сябябдян дя мцяссисянин тящлил олунан эюстяриъиляринин динамикасы йа аналожи сащя, йа да цмуми
сянайе иля мцгайися олунмалыдыр.
Бешинъиси, мцяссисянин мящз инкишаф характеристикасыны веря билмяк цчцн динамика эюстяриъилярини истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур: артым темпи - щям базис, щям дя зянъирвари олмагла,
орта иллик артым темпи, ютмя ямсалы. Демяли, йухарыдакыларын истифадяси мцяссисянин дайаныглы игтисади
инкишафынын характеристикасыны даща дягиг тятгиг етмяйя имкан йарадаъаг.
Даща яввялдя дя гейд етдийимиз кими, мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны характеризя
етмяк цчцн онун истещсал потенсиалындан истифадя тящлилини нязярдян кечирмяк лазымдыр. Истещсал
потенсиалы ися бир гайда олараг истещсал вя сатышын щяъминин тятгиг едилмяси ясасында мцяййян олунур. Бунунла ялагядар олараг мцяссисянин дайаныглы игтисади инкишафыны характеризя едян ясас эюстяриъиляр гисминдя онун сатыш щяъминин динамикасыны - щансы ки, щям мящсул сатышында дяйишикликляри,
щям дя долайы олараг мцяссися тяряфиндян истещсал олунан ямтяялярля базарын тяминаты дяряъясини
вя онларын рягабят габилиййяти дяйишкянлийини гейд етмяк ваъибдир. Сатыш щяъминин динамикасыны
юйряняркян динамики интервал сыраларыны истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур. Сыраларын сявиййяси
щямъинс, ейни гиймят щяддиндя мцяййян олунан эюстяриъилярин мцгайися олуна билянляриндян ибарят олмалыдыр. Сатыш щяъминин мцвяггяти сырасынын тящлили ясасында мцяссисянин ялдя етдийи эялирлярин
дяйишмя сцрятини вя истигамятини тяйин етмяк олар.
Сатыш щяъминин динамикасыны характеризя етмяк цчцн ясас эюстяриъи олараг онун дяйишмя темпини
истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур. Бу щалда, менеъерлярин ясас вязифяси ися мцяссисянин
дайаныглы игтисади инкишафынын сахланылмасыдыр. Бу о демякдир ки, мцяссисянин ресурслары о гядяр
мящсулдар истифадя олунур ки, о мювъуд рягибляря нисбятян даща чох эялирли олур. Йяни, о базарда
даща мющкям йер тутур, онун мящсулу рягабятгабилиййятлидир вя даима тяляб олунандыр. О, базар
конйунктурларынын дяйишмясиня нязарят едир, хариъи мцщитдян эялян чаьырышлара юз вахтында вя еффектли ъаваб верир. Тябии ки, беля вязиййят мцяссисянин дайаныглы малиййя вязиййятини тяляб едир.
Чцнки, ъари вя малиййя ресурслары шяхси вясаит щесабына тямин олунмалыдыр. Бу ися юз нювбясиндя
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мцяссисяни вахтында диэяр ресурсларла: техники, техноложи, кадр, информасийа вя с. тямин етмяйя
имкан йарадыр.
Нятиъя
Сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин нязярдян кечирилян бу хцсусиййятляри мцяссисядя истифадя
олунан стратеэийаны яввялъядян мцяййян етмяйя имкан верир. Бу щалда, мцяссисянин бир нечя ясас
стратеэийа нювлярини мцяййян етмяк олар: 1. Консентрасийалы инкишаф стратеэийасы (базарда мювгейин
эцълянмяси стратеэийасы, базарын инкишаф стратеэийасы, мящсулун инкишаф стратеэийасы); 2.Интеграсийалы
инкишаф стратеэийасы (иряли эедян вертикал интеграсийа стратеэийасы, эери вертикал интеграсийа стратеэийасы); 3. Диверсификасийалы инкишаф стратеэийасы; 4. Ихтисар стратеэийасы (ляьв олунма стратеэийасы,
“мящсул йыьымы” стратеэийасы, тяшкил олунмуш ихтисар стратеэийасы, хярълярин ихтисары стратеэийасы).
Йцксяк технолоэийайа малик сянайе мцяссисяляринин хцсусиййятлярини нязяря алсаг онлара ян уйьун
стратеэийа консентрасийалы инкишаф стратеэийасыдыр. Бунунла йанашы, мцяссисянин дайаныглы игтисади
инкишафы даща чох идарячилярин вахтында эяляъяк инкишаф тенденсийаларыны эюрмясиндян асылыдыр. Бу
кими щалларын вахтында мцяййян едилмяси анъаг аналитик хидмятин хариъи мцщитдян эялян вя мцяссисянин юзцндян дахил олан просеслярин вязиййяти щаггында бир чох сигналлары даими нязарятдя сахламасы иля мцмкцндцр.
Демяли, дайаныглы игтисади инкишафын тяминаты заманы мцасир шяраитдя базарда йцксяк техноложи
сянайе мцяссисяляринин вязиййятинин ясас хцсусиййятини нязяря алмаг лазымдыр. Бу хцсусиййятлярин
учоту сянайе мцяссисяляринин дайаныглы игтисади инкишафынын мювъуд вя перспектив имканларыны
даща обйектив гиймятляндирмяйя имкан йарадар.
Мцяссисялярин дайаныглы игтисади инкишаф стратеэийасынын ишдя эюстярилян методики ясасларла щяйата кечирилмяси нятиъядя республиканын гейри-неф сянайеси мцяссисяляринин инкишаф етмиш юлкялярин
сянайеси комплексиня интеграсийа етмясиня эятириб чыхарар.
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Ханум Ю.Агаева
АГНА
Методические основы стабильного экономического развития
промышленных предприятий
Резюме
Для оценки стабильного экономического развития предприятия в статье анализируются
основы использования методики расходов, рынка и доходов. В этих целях в статье приведены
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преимущества существующих методов оценки и сферы применения.
В статье обосновывается, что при оценке стабильного экономического развития предприятия должны быть учтены все его направления. В соответствии с этим должна быть оценена финансово - кредитная, рыночная, организационная устойчивость. Согласно этой
оценке должна быть сформирована методика анализа стабильного экономического развития
предприятия.
В этих целях в статье даются также критерии выбора методики анализа стабильного экономического развития.
В конце статьи предлагается обобщенный алгоритм выбора критериев оценки предприятия.
Ключевые слова: метод, критерий, промышленность, доход, расход, рынок.

Кщаним Йусиф Аэщайева
Метщодолоэиъал басис оф сустаинабле еъономиъ девелопмент оф индустриал ентерприсес
Суммарй
Тще басис оф усинэ тще метщодолоэй оф ъост, маркет анд инъоме фор тще евалуатион оф сустаинабле
еъономиъ девелопмент оф ентерприсе аре студиед ин тще артиъле. Адвантаэес оф ехистинэ евалуатион
метщодс анд спщерес оф апплиъатион аре эивен ин тще артиъле фор тщис пурпосе.
Ыт ис субстантиатед ин тще артиъле тщат алл итс диреътионс сщоулд бе такен инто аъъоунт wщиле евалуатинэ
сустаинабле еъономиъ девелопмент оф ентерприсес. Ытс финанъиал – ъредит, маркет, продуътион анд
орэанизатион сустаинабилитй сщоулд бе евалуатед аъъординэ то тщис. Аъъординэ то тщис евалуатион, тще
метщодолоэй оф аналйсес оф сустаинабле еъономиъ девелопмент оф ентерприсе сщоулд бе формулатед.
Фор тщис пурпосес, тще ъритериа фор селеътион оф метщодолоэй оф аналйсес оф сустаинабле еъономиъ
девелопмент ис эивен ин тще артиъле.
Анд эенерализед алэоритщм оф тще селеътион оф ъритериа оф евалуатион оф сустаинабле еъономиъ девелопмент оф ентерприсе ис суээестед ат тще енд оф тще артиъле.
Кей wордс: метщод, ъритериа, индустрй, инъоме, ъост, маркет.
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УОТ 338.45
Фатимя Фаиг гызы ЯЛЯКБЯРОВА
Елм вя Тящсил Мяркязи “Тяфяккцр” Университетинин докторанты
СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН ФОРМА
ВЯ МЕТОДЛАРЫНЫН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя мювзуйа даир мювъуд ядябиййатларын юйрянилиб цмумиляшдирилмяси ясасында сянайе
мцяссисяляринин идаря едилмяси стратеэийасынын мцтярягги форма вя методлары тядгиг едилмиш вя
онларын ясасында бейнялхалг тяърцбядя эениш тятбиг едилян стратежи моделлярин мязмуну, мцяссисялярин инкишафына тяминат йарада биляъяк фяалиййят истигамятляри, “мящсул - базар” принсипи цзря
онларын инкишафынын матрисасы мцхтялиф идаряетмя сявиййяляриндя стратеэийанын формалашдырылмасынын
методоложи аспектляри арашдырылмыш вя мцвафиг тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: инкишаф стратеэийасы, фяалиййят истигамятляри, йени вя мювъуд мящсул.
Эириш
Сон он ил ярзиндя юлкямиздя апарылан системли ислащатлар, иряли сцрцлмцш тяшяббцсляр онун динамик инкишафыны тямин етмишдир. Бу дюврдя 500-дян чох сянайе мцяссисяси йарадылмышдыр. Юлкя игтисадиййатына йюнялдилян дахили инвестисийаларын щяъми илдян - иля артмагдадыр. Азярбайъанда игтисади
ислащатлар сийаси ислащатларла тамамланыр вя бу ики истигамят арасында узлашма тямин едилмишдир. Республикамыз МДБ юлкяляри арасында ян рягабятгабилиййятли юлкя статусуну алмышдыр. Юлкядя сянайенин инкишафына тякан верян башлыъа амил Нефт Стратеэийасы олмушдур. Онун уьурла щяйата
кечирилмяси юлкянин дайаныглы инкишафына вя игтисади фяалиййят сащяляриня чохсайлы инвесторларын ъялб
олунмасына тяминат йаратмышдыр. Щазырда йени тяшяббцсляр нязяря алынмагла сянайенин модернляшдирилмяси, гейри-нефт стратеэийасынын шахяляндирилмяси мягсяди иля бир сыра комплекс тядбирлярин
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Онларын ишярисиндя: йени приоритет истещсал сащяляринин, сянайе паркларынын вя мящялляляририн йарадылмасы, сянайенин инновасийалар ясасында инкишафы кими
тядбирляр юнямли йер тутур. Ялдя едилян йцксяк наилиййятляря бахмайараг, мювъуд мцяссисялярин
хейли щиссяси зярярля исляйир вя йахуд ляьв едилирляр. АРДСК-нын мялуматларына эюря, тякъя 2013ъц ил ярзиндя юлкянин сянайе секторунда 44 мцяссися ляьв едилмишдир ки, онун да 70,5%-и емал
сянайесинин пайына дцшцр. [2, с. 97] Ил ярзиндя сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин нятиъяляриня
эюря 1,1 млрд. ман зяряр ялдя едилмишдир ки, онун да 54,7%-и мядянчыхарма, 45,2%-и ися - емал
сянайеси цчцн характерик олмушдур. [1 с. 402] Тядгигатлар эюстярир ки, бунун башлыъа сябяби сянайе
мцяссисяляриндя менеъментин мцтярягги форма вя методларынын зяиф тятбиги, стратежи планлашдырмайа
лазыми диггят йетирилмямясидир. Одур ки, щямин истигамятляр цзря елми ъящятдян ясасландырылмыш
методики тювсийялярин ишлянилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур.
Мцяссисянин дайаныглы инкишафына тяминат йарадан фяалиййят истигамятляри
Гейд едилян кими, юлкямизин сянайе мцяссисяляринин бир гисми зярярля ишляйир вя рягабят мцбаризясиня давам эятирмядийиндян юз фяалиййятляриня хитам верирляр. Юлкянин яксяр емал сянайеси
мцяссисяляринин техники-техноложи сявиййяси вя инновасийа активлийи ашаьы олдуьундан рягабятгабилиййятли мящсул истещсал едя билмир, бир чох щалларда щазыр мящсул там щяъмдя реализя олунмур.
АРДСК-нын мялуматларына эюря, тякъя 2010-2013-ъц илляр ярзиндя емал сянайеси мцяссисяляринин
анбарларында щазыр мящсул галыьы 131% артараг, 01.01.2014-ъц ил тарихя 217,2 млн. ман. тяшкил етмишдир ки, онун да 48,2 млн. ман вя йахуд 22,2%-и - компцтер, електрон, електрик аваданлыглары,
машын вя механизмлярин пайына дцшмцшдцр. [3, с. 44-45] Демяли, тядгиг едилян сянайе сферасында
давамлы инкишафа наил олмаг цчцн орада кейфиййятли мящсул истещсалына тяминат йарадылмалыдыр. Бу
мягсядля илк нювбядя мцяссисялярдя мцтярягги менеъмент методларындан эениш истифадя олунмалы,
инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси цзря тяхирясалынмаз елми - техники, техноложи, стандартлашдырма, сертификатлашдырылма, реструктуризасийа, диверсификасийа, шагули интеграсийа истигамятляриндя
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тясирли тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Бцтцн бунларын иърасы контекстиндя маркетинг стратеэийасынын
ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси ваъиб шяртлярдяндир. Беля стратеэийанын уьурла щяйата кечирилмяси
цчцн мцяссисянин сосиал-игтисади инкишафынын бцтцн истигамятляри цзря старатежи инкишаф мейилляри яввялъядян мцяййян едилмялидир. Юлкямизин емал сянайесинин айры-айры алт-сащяляриндя идаряетмядя
мювъуд олан нюгсанларын арадан галдырылмасы вя дайаныглы инкишафына наил олмаг цчцн ашаьыдакы
фяалиййят истигамятляринин иърасына наил олмаг лазымдыр:
-Бейнялхалг стандартлара ъаваб вермяйян мящсулларын там щяъмдя сатышы цчцн онларын гиймятинин ашаьы салынмасы;
- Истещсал едилян мящсулларын чешидинин оптималлашдырылмасы;
- Мящсулун кейфиййятинин ясаслы шякилдя йахшылашдырылмасы;
- Мящсулун даща эениш шякилдя реклам олунмасы;
- Алыъыларын ъялбедиъилийинин мцхтялиф цсуллларла эцъляндирилмяси;
Щямин истигамятляр цзря щяйата кечирилмяси зярури олан тядбирлярин тяснифати вя онларын иърасы иля
ялагядар мцмкцн негатив нятиъяляр 1 сайлы шякилдя юз яксини тапмышдыр.
Мцяссисянин инкишафынын стратежи моделляри. Игтисади ядябиййатларда [4; 5; 6] вя бейнялхалг
тяърцбядя мцяссисянин инкишафы цчцн бир сыра игтисади моделлярдян истифадя олунур. Онларын ичярисиндя: И.Ансофф, Д.Аакар, Б.Гарретт вя Дйуссож, еляъя дя Ъ.Вебер моделляри диггяти даща чох ъялб
едир. Щямин моделлярин мязмуну 2 сайлы шякилдя верилмишдир. Щесаб едирик ки, юлкямизин емал сянайесинин айры-айры алт-сащяляринин мювъуд техники-техноложи дуруму вя инновасийа активлийи шяраитиндя И. Ансофф, Д. Акер вя Ъ.Веберин тяклиф етдикляри моделлярдян истифадяйя цстцнлцк верилмялидир.
Лакин бу заман щяр бир сянайе сащясинин инкишаф дяряъясиндян асылы олараг, моделлярдян биринин,
мцтляг щалда ися - икинъисинин тятбигиня цстцнлцк вермяк олар.
Рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы шяраитиндя дахили вя хариъи базарларда тялябатын яняняви вя
йени мящсуллар цзря юйрянилмяси ваъиб шяртдир. Ялдя едилян мялуматлар базара фяал дахил олмаг,
мящсулун инкишафы, базарын инкишафы стратеэийаларынын дцзэцн формалашмасына тяминат йаратмыш олаъагдыр. Лакин щямин стратеэийаларын уьурла щяйата кечирилмяси цчцн диверсификасийа стратеэийасы да
ишляниб щяйата кечирилмялидир. Бцтцн бунларын ясасында ися “мящсул-базар” принсипи цзря мцяссисянин инкишафынын матрисасыны гурмаг олар (шякил 3).
Шякил 1.
Сянайе мцяссисяляринин инкишафына тяминат йарада билян фяалиййят истигамятляри вя онларын
мцмкцн негатив нятиъяляри (мцяллифин ишлямяси)
Мящсулун (ишин,
Мящсулун (ишин,
Алыъыларын ъялбедиъили- Мящсулун (ишин, хидмя- Мящсул (иш, хидмят) щагхидмятин) гиймятинин хидмятин) чешидинин оп- йинин (активлийинин)
тин) кейфиййятинин
гында даща эениш мялуашаьы салынмасы
тималлашдырылмасы
эцъляндирилмяси
йцксялдилмяси
матын мцхтялиф КИВ-дя
тяблиь едилмяси
•
Алыъылара
хидмят
стан•
Рекламын
интенсивляшдирил•
Мящсулун
(ишин,
хид• Истещсалын майа дяйяри- • Мящсулун характеристинин ашаьы салынмасы;
касынын дяйишдирилмяси мятин) ящямиййятлилик дартларынын ишлянилмяси; мяси;
• Даща уъуз, лакин кей- • Чешидин диверсификаси- дяряъясинин реклам йолу • Ишчилярин ихтисасынын арты- • Йени реклам канал вя васитяляриндян истифадя;
рылмасы;
иля йцксялдилмяси;
фиййятли хаммал вя мате- йасы;
• Фяал сатыш методундан исти•
Ямяйин
мотивляшдирил•
Ендирим
компанийасыриалын, комплектляшдириъи • Чешидляр цзря гиймятин
фадя;
мяси;
нын кечирилмяси;
мямулатларын алынмасы; тянзимлянмяси;
• Сосиал шябякялярдя вя фо•
Алыъыларла
позитив
ялагя•
Дисконт-картлардан
исти• Сатышын мигйасынын (щяъ- • Истещсалын диверсификасирумларда информасийаларын
нин йарадылмасы;
фадя;
минин) артырылмасы;
йасы;
йайылмасы;
•
Ишчилярин
фярди
ъавабдещ•
Алыъыларда
инам
йарат• Габагъыл тяърцбядян • Мцмкцн сайда чешидин
• Алыъыларын истяйиня уйьун
маг цстцнлцйц системи- лийинин артырылмасы;
истифадя;
артырылмасы;
сервис мянтягяляринин иш ре•
Алыъыларла
якс
ялагянин
нин
ишлянмяси
вя
щяйата
• Мянфяят нормасынын • Чешидин ихтисаслашдырылжиминин дяйишдирилмяси;
йарадылмасы.
кечирилмяси.
ашаьы салынмасы.
масы.
• Алыъылар щаггында мялумат
базасынын йарадылмасы.

Мцмкцн негатив нятиъяляр

Мянфяятин итирилмяси

• Сярф едилян материал ещ- Стимуллашдырмайа йюнял- • Сервис мянтягяляриндя
Хярълянян вясаитин
тийатын артырылмасы;
дилян вясаит мянфяятин алыъыларла конфликтин мювнятиъясинин ашаьы олмасы
• Дювриййя вясаитинин ча- артан мябляьини цстяля- ъуд олмасы;
• Ишчилярин рягиб мцясситышмазлыьы.
йя биляр.
сяйя кечмяси
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Мцяссисянин инкишафынын
стратежи моделляри
И. Ансофф
модели

Д.Аакар
модели

Б.Гарретт вя
Дйуссож модели

Ъ.Вебер
модели

• Базара нцфуз етмяк;
• Базары эенишляндирмяк;
• Мящсулун щяъмини
вя кейфиййятини артырмаг;
• Диверсификасийа фяалиййятини эенишляндирмяк.

• Мювъуд базарда стратежи инкишафа наил олмаг;
• Йени нюв мящсул стратеэийасынын ишлянилмяси;
• Йени базарлары яля кечирмяк стратеэийасынын
формалашдырылмасы
• Диверсификасийа стратеэийасынын мювъудлуьу;
• Шагули интеграсийа стратеэийасынын излянилмяси.

• Бейнялмилялляшдирмя;
• Шагули интеграсийанын щяйата кечирилмяси;
• Диверсификасийа
мейлинин эцъляндирилмяси.

Мящсулдан истифадя имканларынын вя сатыш системинин йахшылашдырылмасы вя мящсулда
олан чатышмазлыьын ардыъыллыгла
арадан галдырылмасы цчцн:
• Мящсулун чешидини артырмаг;
• Сатышы эенишляндирмяк;
• Ямяйи мотивляшдирмяк;
• Рягабят мцбаризясини давам етдирмяк;
• Мцяссисянин мювгейини горумаг ваъибдир

Шякил 2. Мцяссисянин инкишафына тяминат йарада билян стратежи моделляр.

Базарлар

Мящсул (ямтяя, иш, хидмят)
Мювъуд (яняняви)
Йени
Мювъуд (яняняви)
Йени

Базара фяал дахил олмаг
стратеэийасы
Базарын инкишаф стратеэийасы

Мящсулун (ишин, хидмятин)
инкишаф стратеэийасы
Диверсификасийа стратеэийасы

Шякил 3. Сянайе мцяссисясинин “мящсул-базар” принсипи цзря инкишафынын матрисасы
Рягабят стратеэийасынын формалашмасы. Мцяссисялярдя рягабят стратеэийасынын формалашмасынын методоложи аспектляринин охшар вя фяргли ъящятляри М. Портер, И. Ансофф, А.Томпсон, Ф.Котлер,
Н.Тренев, В.Машшенко вя башгаларынын ясярляриндя юз яксини тапмышдыр. Бизим фикримизъя, Азярбайъанын емал сянайесиня дахил олан алт-сащялярин спесифик хцсусиййятляри, орада рягабят стратеэийасынын идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси сявиййяляриндян асылы олараг формалашмасыны
шяртляндирмишдир. Бу бахымдан В. Мишшенконун тяклифи даща юнямлидир вя онун бу мягалядя якс
етдирилмясиня цстцнлцк веририк (шякил 4). [7, с. 132]
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Рягабят
стратеэийасы

Глобал

Функсионал
- Щцъум етмяк:
- Мцдафия олунмаг;
- Шагули интеграсийа;
- Сащя лидерляри;
- Сащядя ади фирма;
- Зяиф вя бющранлы фирма;
- Щяйат тсиклинин
мцхтялиф мярщяляляриндя

- Хярълярин минимума
ендирилмяси;
- Фокусу тапмаг;
- Инновасийа;
-Ъялд реаксийа вермяк.

Корпоратив
- Диверсификасийа иля ялагядар;
- Диверсификасийа иля ялагядар олмадан;
- Капиталы йюнялтмяк:
- Курсу дяйишдирмяк;
- Реструктуризасийасы;
- Ъялд реаксийа вермяк

Шякил 4. Идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси сявиййясиндян асылы олараг
стратеэийанын формалашдырылмасы.
Шякилдян эюрцндцйц кими, тяклиф едилян рягабят стратеэийасы юзцндя глобал, функсионал вя корпоратив стратеэийалары ъямляшдирир. Глобал стратеэийа хярълярин минимума ендирилмяси, инновасийа
фяалиййятинин эенишляндирилмяси, фокусу тапмаг вя щадисялярин эедишиня ъялд реаксийа вермяк кими
мцщцм мясяляляри ящатя едир. Корпоратив стратеэийа – диверсификасийа, реструктуризасийа, сащяйя
инвестисийа гойулушу мясялялярини юзцндя якс етдирмякля мювъуд идаряетмя курсуну дяйишдирмяйи
вя щяйата кечириляъяк тядбирлярин иърасына ъялд реаксийа вермяк кими истигамятляри ящатя едир. Щесаб
едирик ки, юлкянин емал сянайесинин дайаныглы инкишафы бахымындан глобал вя корпоратив рягабят
стратеэийасынын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси щяллини эюзляйян ваъиб идаряетмя мясялясидир.
Щямин стратеэийаларын уьурлу иърасы контекстиндя функсионал стратеэийанын ишлянилмяси дя диггят
мяркязиндя сахланылмалыдыр.
Нятиъя
Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмынын ясас истигамятляринин иърасыны тямин етмяк цчцн емал сянайесинин алт - сащяляриндя менеъментин мцтярягги форма вя методларынын эениш тятбиг едилмяси цчцн стратежи планлашдырмайа
цстцнлцк верилмяси ваъибдир. Щямин алт-сащяляр цзря перспектив характерли инновасийа програмларынын
ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси, бейнялхалг тяърцбядя эениш истифадя едилян стратежи инкишаф моделляриндян истифадя “мящсул - базар” принсипиня цстцнлцк верилмяси, глобал вя корпоратив рягабят
стратеэийаларынын уьурлу иърасы вя бцтцн бунларын ясасында рягабятя давамлы, чохчешидли, идхалы явяз
едян вя ихраъйюнцмлц мящсулларын истещсалы давамлы сосиал-игтисади вя инноватив инкишафа тяминат
йаратмыш олаъагдыр.
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УОТ 338.45
Милйянят Долхад гызы УРЗАЙЕВА
АДНА
АЗЯРБАЙЪАНЫН МАШЫНГАЙЫРМА СЯНАЙЕСИ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИГИСАДИ
ИНКИШАФ ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя машынгайырма сянайеси комплексинин игтисади инкишаф эюстяриъиляри тящлил олунараг,
мювъуд проблемляр –истещсалын ренабеллийинин вя рягабятгабилиййятлийинин ашаьы олмасы, ялавя хярълярин йцксяк олмасы, технолоэийаларын енержи вя металтутумлулуьу, ясас фондларын йениляшмя сявиййясинин ашаьы олмасы, ясас фондларын ашынма вя сыраданчыхма сявиййясинин йцксяк олмасы
эюстярилмишдир. Ейни заманда, ону доьуран сябябляр- инновасийа вя инвестисийа йюнцмлц лайищялярин вя идаряетмя механизмляринин мцтярягги формаларынын тятбиг олунмамасы да тядгиг олунмушдур.
Бу мягсядля мягалядя сащядя инноватив тядбирлярин апарылмасы- истещсалын тяшкилинин мцтярягги
формаларынын йарадылмасы вя бцтювлцкдя ися сащянин истещсал потенсиалынын сямяряли тяшкили цзря
тядбирляр лайищясинин апарылмасынын ваъиблийи ясасландырылмыш вя онун щяйата кечирилмяси механизмляри тяклиф едилмишдир.
Ачар сюзляр: ясас фонд, рентабеллик, инновасийа, инвестисийа, истещсал.
Эириш
Юлкямиздя апарылан игтисади ислащатлар вя о ъцмлядян “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы республика игтисадиййатынын инновасийа йюнлц инкишафыны актуал етмишдир. Бу илк
нювбядя ямяк алят вя васитяляринин фасилясиз тякмилляшдирилмясини, принсип етибариля йени машын,
материаллар, енержи мянбяляри, техноложи просеслярин йарадылмасыны, щямчинин онларла баьлы олан истещсалын тяшкилинин мцтярягги формаларынын йарадылмасыны, бцтювлцкдя ися сащянин истещсал потенсиалынын йцксялдилмясини нязярдя тутур. Бу мясялялярин щяллиндя апарыъы рол ясас истещсал фондларынын
ян актив щиссясини йарадан, елми - техники тяряггинин, иътимаи истещсалын артымыны вя онун сямярялилийини ясасян мцяййянляшдирян машынгайырмайа мяхсусдур. [1, 4]
Инноватив машын, ъищаз, аваданлыьын бурахылышы нятиъясиндя машынгайырма онун мящсулунун истисмары сащясиндя ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасына билаваситя тясир едир, мцяссисялярин техники
ъящятдян йенидян силащланмасына кюмяк едир, хаммал, материал, енержинин даща сямяряли истифадясиня мящсулун материалтутумлулуьу вя енержитутумлуьунун азалдылмасына ясас йарадыр вя бу, шцбщясиз ки, мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийинин артмасына эятирир. [3]
Машынгайырманын инкишаф мейилляри
Азярбайъанын машынгайырма сащясинин инкишафынын ретроспектив тящлили эюстярир ки, кечян ясрин
90-ъы илляриндя машынгайырма мящсулларынын истещсал щяъми ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр. Машынгайырмада щямин дюврдя баш верян бющранын сябяби юлкя игтисадиййатынын диэяр сащяляриндяки
бющран сябябляриня охшардыр. Биринъиси, Совет Иттифагынын ващид игтисади мяканы даьылмышдыр. Икинъиси,
истещсал олунан мящсул цмумян рягабятгабилиййятли дейилди. Цчцнъцсц, мцяссисяляр инкишаф цчцн
лазым олан инвестисийалардан мящрум олмушлар.
Бунунла беля, машынгайырма мцяссисяляриня мяхсус олан бир сыра спесифик хцсусиййятляр машынгайырмадакы бющраны даща дярин вя аьрылы етмишдир. Бу хцсусиййятляр сырасына ашаьыдакылары аид
етмяк олар: истещсал рентабеллийинин нисбятян ашаьы сявиййяси, ялавя хярълярин йцксяк сявиййяси,
технолоэийаларын енержи вя металтутумлулуьу, узунмцддятли истещсал тсикли вя нятиъя кими инвестисийаларын гайытмасынын узун мцддяти. Машынгайырма мцяссисяляриндя щямчинин фондверими нисбятян
ашаьы сявиййядядир, онларын бащалы, йцксяк техноложи аваданлыьа вя шцбщясиз, йцксяк ихтисаслы
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мцщяндис - техники вя фящля кадрлара ещтийаъы вардыр.
Азярбайъанын машынгайырма сащяси щал - щазырда 59 мцяссися иля тямсил олунмушдур ки, онларын
истещсал щяъми 2013-ъц илдя 257,0 млн. манат олмушдур. Машынгайырма мящсулунун дохсанынъы
иллярдя ашаьы дцшмясиндян сонра сон онилликдя бир гядяр йцксялмяйя башламышдыр. Истещсал артымыны
шяртляндирян ясас амилляр ашаьыдакылар олмушдур: идхалын явяз едилмяси просесляринин инкишафы, мцяссисялярдя эцълярин оптималлашдырылмасы цзря ишлярин апарылмасы, йени техниканын мянимсянилмяси,
айры-айры машынгайырма мящсуллары нювляринин ихраъ щяъмляринин артмасы. Бунунла беля, сащядя ишляйянлярин сайы 2010-ъу иля нисбятян азалыр вя 2013-ъц илдя 4,8 мин няфяр олмушдур. [2]
Фяалиййят мигйасына эюря мцяссисяляр кичик, орта вя бюйцк мцяссисяляря айрылырлар. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, игтисадиййатын инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг мцяссисялярин кичик, орта вя
бюйцк сащибкарлыьа аид едилмяси, демяк олар ки, базар игтисадиййаты олан бцтцн юлкялярдя щяйата
кечирилир. Бу заман ясас мейар кими ишчилярин сайы гябул едилир. Милли машынгайырма сянайеси ясасян
орта вя бюйцк мцяссисялярля тямсил едилмишдир, онларын сайы 31-дир, кичик мцяссисялярин сайи 26дыр. Мювъуд методикайа ясасян 50 няфярдян аз ишчиси олан вя иллик дювриййяси 500 мин манатдан
ашаьы олан сянайе мцяссисяляри кичик сайылыр, 50 няфярдян чох ишчиси вя 500 мин манатдан йцксяк
иллик дювриййяси олан сянайе мцяссисяляри ися орта вя бюйцк щесаб едилир [6].
Машынгайырма мцяссисяляринин 32,2%-и дювлят, 67,8%-и ися гейри-дювлят мцлкиййятиндядир. [2]
Юлкянин сянайе истещсалынын структурунда машынгайырманын хцсуси чякиси 0,8% тяшкил едир вя бу
игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя олан 35-50%-дян ящямиййятли дяряъядя аздыр.
1995-2013-ъц иллярдя машын вя аваданлыгларын истещсал щяъмляринин динамикасы ашаьыдакы ъядвялдя эюстярилмишдир.
Ъядвял.1.
Азярбайъанын машынгайырма комплексинин инкишаф эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

Истещсал щяъми (млн. манат)

38,9

32,0

32,8

151,2

156,7

151,5

257,0

Сащянин истещсал щяъминин
цмуми сянайе истещсалында
хцсуси чякиси (%)

2,2

1,0

0,4

0,6

0,5

0,5

0,8

Ишчилярин сайы (мин няф.)

33,6

11,6

7,3

4,8

4,2

4,5

4,8

Ишчилярин орта айлыг номинал
ямяк щаггы (манат)
Ясас сянайе-истещсал фондларынын мювъудлуьу, илин сонуна (млн. манат)

8,9

40,1

98,9

227,4

273,0

326,2

345,7

171,3

183,0

210,1

262,5

396,0

365,8

560,2

Мянбя:Азярбайъан Дювлят Статистика Комитяси. Бакы, 2014.
Машынгайырма мцяссисяляри тяряфиндян йерли сифаришляр ясасында дямир йолу вя метрополитен, автомобил няглиййаты, кимйа, кянд тясяррцфаты, иншаат вя с. сащялярдя эениш истифадя олунан машын вя
механизмляр цчцн ещтийат щиссяляринин вя гейри-стандарт аваданлыгларын щазырланмасы вя тямири цзря
ишляр эюрцлмцшдцр.
Нефт машынгайырмасы Азярбайъанын машынгайырма комплексинин ян бюйцк щиссясидир. Юлкямиздя нефтчыхарма сянайесинин инкишафы нефт машынгайырмасы сащясинин инкишафыны стимуллашдырырды.
Потенсиалына эюря бу сащя Азярбайъан сянайесинин уникал сащяляриндян бири олараг щямин мювгейини сахламышдыр. Республикада бир чох нефт - мядян аваданлыгларынын ишляниб щазырланмасы, истещсалы
вя истисмары цзря бюйцк тяърцбя топланмышдыр. Вахтиля кечмишдя бу аваданлыьа щям республика да58
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хилиндя, щям дя кечмиш ССРИ республикаларында, щямчинин бир чох хариъи юлкялярдя бюйцк тялябат
вар иди. Щяля бир гядяр бундан яввял Азярбайъанда истещсал олунан нефт - мядян аваданлыьы дцнйанын 36 юлкясиня ихраъ олунурду. Совет нефтчиляринин тялябатынын 70%-я гядяри Азярбайъан нефт машынгайырмасынын щесабына тямин олунурду.
Лакин ССРИ даьылдыгдан вя Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра нефт машынгайырмасы
ващид игтисади мяканын дезинтеграсийасынын нятиъялярини цзяриндя там щяъмдя щисс етмишдир. Ясас
фондларын йениляшдирилмяси вя мцасирляшдирилмясиня йюнялдилян капитал гойулушларынын ящямиййятли
азалмасы истещсал олунан мящсулун кейфиййят эюстяриъиляринин ашаьы дцшмяси вя яняняви сатыш базарларынын итирилмяси иля нятиъялянди.
Сон иллярдя Хязярдя йени нефт йатагларынын мянимсянилмяси иля ялагядар нефт аваданлыьына тялябат йаранды вя юлкянин нефт машынгайырмасы цчцн ялверишли перспективлярин ачылмасы эюрцнцшц йаранды. Лакин реаллыг эюстярир ки, милли истещсалчыларын эцманлары тясдиг олунмамышдыр. Мясялян,
Хязярдя карбощидроэенлярин чыхарылмасы цзря ян бюйцк оператор олан Азярбайъан Бейнялхалг
Ямялиййат Ширкяти (АБЯШ) фактики олараг истещсал ещтийаълары цчцн “Азнефткимйамаш” АСЪ мцяссисяляринин истещсал етдийи мящсулларын биръя нювцнц беля сифариш етмяди. Субподрат тяшкилатларын йериня йетирдийи айры - айры сифаришляр бюйцк щяъмли дейил вя ясасян метал конструксийа вя гурашдырма
ишляриндян ибарятдир.
Йаранмыш вязиййятин ясас сябяби Азярбайъанда вя диэяр МДБ юлкяляриндя ишляйян хариъи нефт
ширкятляринин милли нефт машынгайырмасынын мящсулуна бейнялхалг кейфиййят стандартларыны – АПИ
вя ИСО сертификатларыны иряли сцрмясидир.
Бунунла ялагядар бу сащядя мцщцм истещсал эцъцня малик олан “Азнефткимйамаш” АСЪ-дя
структур - тяшкилати дяйишикликляр апарылмыш, 9 заводдан вя 4 елми - тядгигат вя лайищя - конструктор
институтундан ибарят мцасир машынгайырма комплекси йарадылмышдыр.
Сящмдар ъямиййятин мцяссисяляриндя 100-я йахын чешиддя, 600-дян артыг тип вя юлчцдя машын
вя механизмляр, аваданлыглар вя тяртибатлар истещсал едилир. ИСО вя АПИ стандартларынын эениш тятбиг
едилмяси бу мящсуллара тялябаты нязярячарпаъаг дяряъядя артырмышдыр. Нефт - мядян аваданлыглары
иля йанашы, мцяссисялярдя гейри - профил мящсуллар - ясасян Бакы шящяриндя тикилян кюрпцляр вя йол
говшаглары цчцн мцхтялиф метал конструксийалар вя с. истещсал олунур.
2013-ъц илин мящсул истещсалынын щяъми 257,0 милйон манат тяшкил етмишдир. Бакы нефт - машынгайырма, Сураханы машынгайырма вя Сабунчу машынгайырма заводлары даща мящсулдар ишлямишляр.
2013-ъц илдя йени мящсулларын лайищяляндирилмяси вя истещсалынын мянимсянилмяси ишляри давам
етдирилмиш, 12 йени аваданлыг нцмуняси йарадылмыш вя 8 адда йени мящсулун истещсалы мянимсянилмишдир.
Сящмдар Ъямиййятин маркетинг хидмятинин сатыш базарларынын эенишляндирилмяси вя ихраъ щяъминин артырылмасы истигамятиндя апардыьы сямяряли фяалиййят нятиъясиндя истещсал олунмуш мящсулун 35,0%-дян чоху республикадан кянара - Русийа, Газахыстан, Украйна вя Тцркмянистана
эюндярилмишдир. Мящсулларын ихраъ щяъмляринин артырылмасы цчцн мцхтялиф нефтчыхарма реэионларында
эениш маркетинг ишляри апарылмыш вя бунун нятиъясиндя мящсулларын эюндярилмяси барядя йени
мцгавиляляр баьланмышдыр.
Сящмдар Ъямиййятин тяркибиндя машынгайырма мцяссисяляри цчцн йцксяк ихтисаслы фящля вя
мцщяндис - техник ишчилярин щазырланмасы вя ихтисасларынын артырылмасы цчцн бейнялхалг ИСО стандарты
иля сертификатлашдырылмыш, йцксяк мадди техники базайа малик Тядрис Мяркязи фяалиййят эюстярир.
Юлкядя нефт - мядян аваданлыьынын истещсалы сащясиндя узун илляр ярзиндя топланмыш бюйцк
тяърцбя вя мювъуд олан елми - техники потенсиал милли нефт машынгайырмасынын йени техники - техноложи сявиййядя инкишаф етдирилмяси зярурятини шяртляндирир. Бу истигамятин мцасирляшдирилмяси цзря
дювлят програмынын гябул едилмяси, йцксяк кейфиййятли нефт - мядян аваданлыьынын истещсалынын
дювлят тяряфиндян стимуллашдырылмасы милли нефт машынгайырмасынын рягабят габилиййятинин артырылма59
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сына кюмяк эюстяря билярди. Юлкядя истещсал олуна билян нефт - мядян аваданлыьынын хариъдян идхал
едилмяси шяраитиндя бу кифайят гядяр ваъиб амилдир.
2013-ъц илдя машынгайырма сянайеси цзря даща ики мцяссися – Сумгайытда Азэцнтех заводу
вя Гарадаь районунда Метал конструксийалары заводу фяалиййятя башламышдыр.
Алтернатив вя Бярпа Олунан Енержи Мянбяляри цзря Дювлят Аэентлийи тяряфиндян инша олунмуш
Азэцнтех заводунда илкин мярщялядя ил ярзиндя 120 мин эцняш панелинин истещсалы нязярдя тутулур.
Метал конструксийалары заводунда ися илдя 24 мин тон метал конструксийаларын истещсалы планлашдырылыр. Еластиклийи вя давамлыьы бетондан дяфялярля йцксяк олан, йыьылмасы гыса мцддятдя баша
эялян вя даща аз хяръ тяляб едян метал конструксийалар тикинти секторунун эяляъяк инкишафына эениш
имканлар ачыр.
Юлкянин машынгайырма сащясинин инкишафынын еффектив истигамяти техноложи паркларын йарадылмасыдыр. Азярбайъанда илк беля парк Сумгайыт Технолоэийалар Паркы олмушдур. Сумгайыт Технолоэийалар Паркы постсовет мяканында аналогу олмайан мцасир истещсал комплексидир. Комплексин
йарадылмасы “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал - игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на
уйьун олараг щяйата кечирилян вя республикада машынгайырма сянайесинин инкишафында мцстясна
ящямиййятя малик олан бир лайищядир. Комплексин биринъи мярщяляси 2009-ъу илин сонларында Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян ишя салынмышдыр. Бу машынгайырма
комплексинин истисмара верилмяси юлкямиздя електроенерэетиканын инкишафына, онун мювъуд потенсиалынын даща да мющкямляндирилмясиня, бурадакы мцяссисялярин йенидянгурулмасына вя мцасирляшдирилмясиня эениш имканлар ачыр. Бу мющтяшям истещсал комплексинин ишя дцшмяси иля
республикамызын яняняви вя алтернатив енерэетика гурьулары йерли техноложи аваданлыг вя мящсулларла
тяъщиз олунмаьа башланмышдыр.
Сумгайыт Технолоэийалар Паркында тятбиг олунан бязи технолоэийалар няинки Азярбайъан, ейни
заманда бцтцн реэион цчцн йенилик щесаб едилир вя истещсал олунан бир чох мящсулларын реэионда
аналогу йохдур. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, бязи алтернатив енержи гурьулары вя кабелляр МДБ
юлкяляриндя истещсал едилмир.
2013-ъц илдя Сумгайыт Технолоэийалар Паркында аьыр машынгайырма вя дягиг емал мяркязляри
заводлары ишя салынмыш, ейни заманда кабел заводунун тикинтисинин 3-ъц мярщяляси чярчивясиндя
МДБ вя Йахын Шяргдя йеэаня олан йцксяк эярэинликли кабеллярин изолйасийа хятляринин гурашдырылмасы цчцн цмуми узунлуьу 124,5 метр олан гцллянин тикинтиси баша чатмышдыр.
Технопарк лайищясинин щяйата кечирилмяси, ейни заманда реэион ящалисинин мяшьуллуьунун артырылмасына да тясир едир. Беля ки, щазырда Сумгайыт Технолоэийалар Паркында 3,0 мин няфяр ишчи чалышыр, технопарк там эцъц иля фяалиййят эюстяряндя ишчилярин сайы артаъагдыр.
30-а йахын заводдан ибарят олаъаг технопаркда республика цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян
вя ихраъ потенсиалына малик машынгайырма вя електроенерэетика мящсуллары истещсал едян 17 завод
артыг там эцъц иля фяалиййят эюстярир. Цмумиликдя технопаркын там эцъц иля фяалиййяти 2014-2015ъи илляря планлашдырылыр.
Машынгайырманын вязиййятиня онун юлкянин игтисади тящлцкясизлийиня тясири нюгтейи - нязярдян
айрыъа бахмаг лазымдыр. Истещсал сащясиндя игтисади тящлцкясизлийин индикаторлары кими ашаьыдакы
эюстяриъиляр гябул едилмялидир [3, 5]: сянайенин истещсал щяъминдя емал сянайесинин хцсуси чякисинин
сон щяддинин 70% вя машынгайырманын пайынын 30% олмасы. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя машынгайырма истещсалынын цзяриня цмуми сянайе мящсулу истещсалынын 30-50%-и дцшцр (Алманийада – 53,6%, Йапонийада – 51,5%, Инэилтярядя – 39,6%, Италийада – 36,4%, Чиндя – 35,2%).
[134] Азярбайъанда щал-щазырда бу эюстяриъиляр сон щяддиндян аздыр вя мцвафиг олараг 20%-дян
бир гядяр чох вя 0,5-1,0%-я гядяр тяшкил едир. Истещсал олунан машынгайырма мящсулунда йени нюв
мящсулларын сон щядди 6% олдуьу щалда онун фактики щиссяси 0,5-1,0% тяшкил едир. Елмтутумлу
мящсулун щиссясинин чох аз олмасы хцсуси щяйаъан доьурур.
Мцасир машынгайырма сянайенин елмтутумлу сащясидир. Лакин йени нюв мящсулларын елми вя
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конструктор ишлямяляри вя истещсалда тятбиги иля дягиг фяалиййят эюстярян ялагянин олмамасы истещсал
олунан машынгайырма мящсулуна истещлакчылар тяряфиндян даим йцксялян тялябаты там щяъмдя юдямяйя имкан вермир. Нятиъядя бир чох мювгеляр цзря машынгайырма мящсулунун рягабятгабилиййятлилийинин ашаьы сявиййяси вя эяляъякдя еффектив иши тямин едян инновасийа ещтийатынын олмамасы
щаггында данышмаг олар.
Кадр потенсиалынын ясас мянбяйи олан техники университетлярин мязунларынын щазырлыгларынын ашаьы
сявиййясиндян данышмамаг олмаз. Университетлярин зяиф техники базасы сябябиндян онларын мцасир
аваданлыьын истифадяси иля щазырлыглары кифайят дейил, мязунлар мцтярягги технолоэийалары билмирляр.
Машынгайырмада проблемляр вя ону доьуран сябябляр
Беляликля, машынгайырманын мцасир сявиййясинин тящлили бу гянаятя эялмяйя ясас верир ки, сон
заманларын бязи мцсбят мейилляриня бахмайараг сащядя мювъуд олан проблемляр комплекси щялл
едилмяйиб. Бунун нятиъяси базар мювгеляринин итирилмяси, ихтисаслы кадрларын эетмяси, технолоэийа
вя аваданлыьын критик дяряъядя мяняви вя физики кющнялмяси олмушдур. Бундан ялавя, мцяссисянин
малиййя балансларынын структурунда капиталын дяйярдян дцшмяси баш верир, бу ися юз нювбясиндя
онларын ашаьы кредит вя инвестисийа ъялбедиъилийини тямин едир.
Нятиъя
Щал - щазырда юлкя щюкумятинин игтисади сийасяти истещсалын диверсификасийасына, милли игтисадиййатын
гейри - нефт секторунун инкишафына йюнялмишдир. Бу истигамятдя машынгайырмайа даща ваъиб рол айрылмалыдыр. Машынгайырма милли игтисадиййатын системйарадан сащяси, онун инкишафынын ясас мейданы
олмалыдыр. Бунунла беля, машынгайырма сянайесинин инкишафы вя мцасирляшдирилмяси бюйцк инвестисийаларла баьлыдыр вя онлары ъялб етмяк цчцн ялверишли инвестисийа мцщити йарадылмалы, сащя мцяссисяляри цчцн эцзяштли кредитляшдирмя вя верэитутманын тятбиги, бащалы аваданлыьын лизингинин истифадяси
вя сащяйя дювлят кюмяйинин диэяр тядбирляри щяйата кечирилмялидир. Бу мягсядля елмтутумлу машынгайырманын инкишафы цзря узунмцддятли дювлят комплекс програмынын ишлянилмяси мягсядяуйьундур вя бурада сащянин инкишафынын приоритетляри, щямчинин индикатив вя директив эюстяриъиляр
мцяййян едилмялидир.
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Милянат Долхад гызы Урзаева
АГНА
Оценка показателей экономического развития предприятий машиностроительной
промышленности Азербайджана
Резюме
В статье анализируются показатели экономического развития машиностроительной промышленности - указаны существующие проблемы производства, наличие низкого уровня
конкурентоспособности и рентабельности, высокого уровня дополнительных расходов, ис61
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пользования энергии и металла в технологиях, низкий уровень обновления основных фондов, а также высокий уровень их износа.
И в то же время причинами являются - не использование инновационных и инвестиционных проектов, а также не применение прогрессивных механизмов управления.
С этой целью в статье были предложены проведение инновационных мероприятий в этой
сфере - передовых форм организации производства, создание эффективной организации по
их реализации, отмечена важность осуществления проекта в целом, а также механизмы его
внедрения.
Ключевые слова: основные фонды, рентабельность, инновация, инвестиция, производство.

Милйанат Долкщад Урзайева
АНОА
Евалуатион оф индиъаторс оф еъономиъ девелопмент оф маъщине - буилдинэ индустрй
оф Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле аналйзес тще еъономиъ перформанъе оф енэинееринэ индустрй - индиъатед тще ехистинэ
проблемс оф продуътион, тще пресенъе оф лоw левел оф ъомпетитивенесс анд профитабилитй, а щиэщ левел
оф аддитионал ъостс анд енерэй анд метал усе ин теъщнолоэй, лоw левел оф ренеwал оф фихед ассетс,
ас wелл ас а щиэщ левел оф wеар.
Анд ат тще саме тиме ъаусес аре - нот усе оф инноватион анд инвестмент прожеътс, анд нот тще апплиъатион оф проэрессиве эовернанъе меъщанисмс.
Wитщ тщис пурпосе ин тще артиъле щаве беен пропосед ъондуътинэ инновативе аътивитиес ин тщис
спщере - адванъед формс оф орэанизатион оф продуътион, тще ъреатион оф ан еффеътиве орэанизатион то
имплемент тщем, стрессед тще импортанъе оф тще прожеът ас а wщоле, ас wелл ас меъщанисмс фор итс
имплементатион.
Кей wордс: фихед ассетс, профитабилитй, инноватион, инвестмент, продуътион.
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УОТ 338.45
Нярмин Шащин гызы ЪЯФЯРОВА
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын диссертанты,
Орхан Салещ оьлу ЩЦСЕЙНОВ
Сумгайыт Дювлят Университетинин диссертанты
НЕФТ ВЯ ГАЗ СЯНАЙЕСИНДЯ ЕЩТИЙАТЛАРЫН ДЯЙЯРИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИНИН БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Азярбайъан Республикасында нефтин сянайе цсулу иля истисмарындан бир яср йарымдан артыг вахт
кечмиш, бу дюврдя онларла нефт-газ-конденсат йатаьы ачылмыш вя истисмара верилмишдир. Кечян дювр
ярзиндя бу йатаглардан 1,73 млрд. тондан артыг конденсатла бирликдя нефт, 633,3 млрд. м3-дан артыг
газ щасил едилмишдир.
Щесабламалар эюстярмишдир ки, республиканын щям гуру, щям дя дяниз акваторийасында кцлли мигдарда баланс вя чыхарыла билян ещтийат вя ресурслар мювъуддур. Бу ещтийатларын мянимсянилмяси
республиканын сянайе потенсиалынын артымыны даща да сцрятляндиряъякдир ки, бцтцн бунлар ися ещтийатларын дяйяринин гиймятляндирилмясиндя хариъи тяърцбядян бящрялянмяни лабцд едир.
Ачар сюзляр: нефт-газ щасилаты, ещтийатлар, игтисади гиймятляндирмя, дяйяр, мейар вя эюстяриъиляр
системи, гярарларын гябулу.
Эириш
Азярбайъанын нефт йатагларында чыхарыла билян хейли галыг ещтийатлары вардыр. Бу йатагларда йахшы
вязиййятдя олан инфраструктур да мювъуддур. Бурайа бюйцк яняняляря малик интеллектуал капитал
потенсиалынын мювъудлуьуну да ялавя етсяк, онда рягабят габилиййятли мящсул истещсалы, йени базар
сегментляринин ялдя едилмяси кими глобал проблемин щялли чох да чятинлик тюрятмяйяъяк, нефт-газ
компанийасынын базар гиймятинин артмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.
Тягдим олунан мягалядя нефт вя газ ещтийатлары, онларын дяйяринин игтисади гиймятляндирилмясинин ясас мясяляляри тядгиг олунмуш, мейар вя эюстяриъиляр системи верилмишдир.
Нефтгазчыхарманын хцсусиййятляри. Нефт щасилатынын тяшкили цчцн ваъиб комплекс ишляр ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир: ахтарыш - кяшфиййат ишляри, йатагларын газылмасы, йатагларын абадлашдырылмасы, йатагларын истисмары. Нефт щасилатынын истисмары бир сыра хцсусиййятлярля сяъиййялянир. Беля ки,
истисмарын ясас хцсусиййятляри онун тябии шяраитля ялагядар олмасыдыр вя юзцндя ашаьыдакылары бирляшдирир:
- Физики - ъоьрафи - нефт йатагларынын кяшфиййаты вя мянимсянилмяси темпинин ваъиб амилляри ашаьыдакылардыр: йерляшмя, йерин релйефи, иглим, битки вя ъоьрафи хцсусиййяти, су вя енержи ресурслары, тикинти материаллары ресурслары вя с. Бунлар комплекс ишин щяр бир мярщялясиндя компанийанын игтисади
эюстяриъиляринин формалашмасы вя компанийанын базар гиймятиня тясир едир;
- Эеоложи шяраитин тясири - рентабеллик вя башга игтисади эюстяриъилярин сявиййяси, нефт йатагларынын
ишлянмя системинин сечилмясиня тясир едян эеоложи шяраитдян чох асылыдыр. Ишлянмя системинин сечими
вя бунунла ялагядар нефт - газ щасилаты рентабеллийи, башга игтисади эюстяриъилярин сявиййяси вя компанийанын базар гиймятиня чох мцщцм тясир едирляр; йатаьын чохлайлылыьы, йатаьын юлчцляри, лайын
эцъц вя режими, коллекторларын физики яламятляри (мясамялилик, кечириъилик вя с.), майе вя газын физики
вя кимйяви хцсусиййятляри (сыхлыг, юзлцлцк, парафин тяркиби, гуйунун дяринлийи вя с.);
- Нефт вя газын кейфиййятинин тясири - ясасян онларын емал эюстяриъиляриня, даща доьрусу, емал
дяринлийи, нефт мящсулларынын чыхышы вя с.
Нефт йатагларынын диэяр хцсусиййятляриня [2-4] ашаьыдакылар дахилдир: техники - йехноложи амиллярин
дяйишилмяси, енержи тутумлу олмасы, йатаьын истисмарында мцхтялиф цсуллардан истифадя, нефтин мя63
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дяндахили няглиндя инфраструктурун мювъудлуьу, лайын щидродинамики гцввяляринин тцкянмясини
компенсасийа етмяк цчцн лайлара сцни тясир цсулларынын тятбиги, нефтин техноложи щазырланмасы (сусузлашдырма вя дузсузлашдырма), йатаьын истисмарынын техники - техноложи, эеоложи, физики - ъоьрафи
шяраити иля тяйин олунан тяшкилати - игтисади амилляр.
Нефт йатагларынын узун мцддят истисмарда олмасы, гуйу фондунун гейри - гянаятбяхш истисмары,
ясаслы вя ъари йералты тямир хяръляринин артмасы, мящсулун сулашмасынын йцксялмяси вя с. бцтцн бунлар мящсул ващиди хяръляринин артмасы иля нятиъялянмишдир. Гейри - мцкяммял базар шяраитиндя рягабят габилиййятли мящсул истещсал етмяйин йолу, башга шяртляр ейни олдугда истещсал хяръляринин
азалдылмасындан кечир, йени базар сегментиня наил олмаг, дцнйа базарында рягабятя давам эятирмяк цчцн Азярбайъанын истисмарда олан йатагларынын йенидян силащланмасы мясяляси щялл олунмалыдыр. Беля ки, узун мцддят истисмарда олан йатагларда йени техника вя технолоэийанын, инновасийа
характерли техника вя технолоэийанын тятбиги, ясас фондларын йениляшмяси эцнцн ваъиб мясяляляриндяндир.
Нефт - газ комплексинин мцасир инкишаф мярщялясиндя йерин тякиндян истифадянин сямярялилийинин
идаря едилмясинин игтисади механизминин тякмилляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир [1]. Нефтгаз сянайесинин цмуми стратеэийасы вя онун фяалиййятинин игтисади механизминин мцщцм щиссяси
нефт вя газын дахили гиймятляринин структуруна йенидян бахылмасы, нефт вя газ комплексинин бцтцн
зянъириндя мцяссисялярарасы гаршылыглы ялагялярин дяйяр сферасынын эенишляндирилмясиндян ибарятдир.
Бунунла ялагядар олараг базар мцнасибятляри шяраитиндя эеоложи - кяшфиййат ишляринин вя тябиятин
мящсулу олан нефт вя газ йатагларынын дяйяр вя гиймятляринин, онларын формалашма принсипляринин
тяйин едилмяси, нефт-газ бизнесиндя тясяррцфат системиня дахил едилмяси, нефт компанийасынын базар
гиймятинин артмасы сферасында истифадя едилмяси эцнцн мцщцм проблемляриндяндир.
Ещтийатларын игтисади гиймятляндирилмяси мярщяляляри. Кечмиш иттифаг дюврцндя “Нефт вя газ
ещтийатларынын гиймятляндирилмясиня даир Методики Эюстяриш”-я уйьун олараг дяйяр гиймятляндирилмяси – бу эюзлянилян сырф дисконтлашдырылмыш мядахил кямиййятидир, гиймятляндирилян ещтийат вя
ресурсларын ишлянмяси нятиъясиндя алына биляр. Бу тяйинетмядя дяйяр гиймятляндирилмясинин мяьзи
эялир йанашмасына ясасланыр. Йерин тякиндян истифадя обйектляринин дяйяр гиймятляндирилмясиндя
диэяр гиймятляндирмя методлары (мцгайися, хяръ вя с.) эялир методу иля мцгайисядя асылы мяна
кясб едир. Йатаьын вя йерин тякинин мцяййян щиссясинин дяйяр гиймятляндирилмясинин щесабаты просесини эеоложи - игтисади тящлил дя адландырмаг олар.
Эеоложи - игтисади тящлилин стандарт схеми ашаьыдакы кимидир: биринъи мярщяля: эеоложи моделляшдирмя; эеоложи гурулушун моделляшдирилмяси; щесабат параметрляри вя яламятляринин гиймятляндирилмяси; ресурс вя ещтийатларын щесабланмасы; икинъи мярщяля: ишлянмянин техноложи эюстяриъиляринин
моделляшдирилмяси; щесабат мящсулдарлыьы, ишлянмя ишляри цзря планлашдырылан щесабат щяъми; газма
щяъми вя абадлашдырма; цчцнъц мярщяля: бцтцн лайищянин игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмяси; капитал вя истисмар хяръляринин гиймятляндирилмяси; мящсулун реаллашдырылмасындан прогноз
дахилолмаларын щесабаты; верэи вя юдямяляр; сямярялилик эюстяриъиляри.
Гейд етмяк лазымдыр ки, гиймятляндирмянин беля ардыъыллыгла апарылмасынын ясас цстцнлцйц онун
садя вя щесабатларын нисбятян гейри - мцряккяблийидир. Бунунла беля, гиймятляндирмянин чатышмайан ъящятляри вя мящдудиййятляри даща чохдур.
Эюстярилян щяр цч мярщяля там сярбястдир вя диэярляриндян нисби олараг тяърид олунмушдур, мярщяляляр арасындакы нятиъяляр биргиймятли дейилдир. Беля ки, эеоложи планда йахшы кяшф едилмиш чыхарыла
билян ещтийатларын гиймятляндирилмясинин нисби кянарлашмасы 20%-дян аз олмайараг, бязян даща
чох тяшкил едир. Даща сонра, йатаьын ишлянмя схеми мцхтялиф ъцр ола биляр, мящсулдарлыьын щесабат
эюстяриъиляри ися реал эюстяриъидян фяргли ола биляр. Бундан башга, щесабатда сон мящсул цчцн гябул
едилмиш прогноз гиймятляри, верэитутма дяйишян тенденсийайа маликдир вя щесабатда онлар ониллик
цчцн фиксасийа едилмишдир. Бцтцн бунлар алынан дяйяр гиймятляндирилмясинин шяртилийиндян хябяр
верир вя эениш щяддя дяйишя билярляр. Бундан башга, йерин тякинин дяйяр гиймятляндирилмяси проб64

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

леми мцгайися олунан дяряъядя йенидир вя бунунла ялагядар олараг щям нязяри, щям дя тяърцби
планда там олараг ишлянилмямишдир.
Ашаьыда карбощидроэен хаммалынын ресурс вя ещтийатларынын дяйяр гиймятляндирилмясинин йериня
йетирилмяси гайдаларына гыса нязяр йетирилмишдир. Дяйяр гиймятляндирилмяси обйекти кими юзцндя
карбощидроэен ресурсларыны ъямляшдирян щям ишлянилян йатаг вя лайлар, щям дя йерин тякинин щялялик
истифадя олунмайан щиссяси чыхыш едя биляр. Йерин тякиндя бир нечя обйект мювъуд оларса, онда бу
обйектляря айрыъа гиймятляндирилян обйект кими бахмаг олар. Бу заман дяйяр гиймятляндирилмяси
ики мярщялядя йериня йетирилир. Биринъи мярщялядя йерин тякиндя айрыъа сащя кими сечилмиш обйектлярин гиймятляндирилмяси йериня йетирилир, икинъи мярщялядя ися обйектляр цзря нятиъяляр топланылыр вя
бцтювлцкдя сащяйя гиймят верилир. [3, 4]
Ещтийатларын игтисади гиймятляндирилмяси шяртляри. Нефт вя газ ресурсларынын дяйяр гиймятляндирилмясинин йериня йетирилмяси заманы ашаьыдакы шяртлярин юдянилмяси ваъибдир:
1. Гиймятляндирмя обйектинин дяйяринин тяйин едилмяси цчцн комплекс тядгигатын йериня йетирилмяси ваъибдир. Беля ки, бу юзцндя обйектин юйрянилмяси вя мянимсянилмяси (эеоложи-игтисади
гиймятляндирмя) просеслярини сяъиййяляндирян эеоложи, техноложи, еколожи, игтисади вя диэяр эюстяриъиляри якс етдирмялидир. Бу мялуматлар ясасында обйектин мянимсянилмяси, гиймятляндирилмясинин
дяйяр вя сямярялилик эюстяриъилярини тяйин едирляр. Бу заман карбощидроэен хаммалынын кямиййят
вя кейфиййяти, онларын йатма шяраити, нягли, щасилат вя емал шяраити, мцмкцн гиймят вя реаллашдырма
шяраити, верэитутма вя диэяр даща фяргли амилляр нязяря алынмалыдыр.
2. Дяйяр гиймятляндирмясинин йериня йетирилмяси цчцн илкин верилянлярин щазырланмасы заманы
бунлар нязяря алынмалыдыр:
a) гиймятляндирмя обйектляринин мянимсянилмяси заманы хяръ вя нятиъяляря тясир едян ясас
хцсусиййятляр. Бунлара аиддир: карбощидроэен хаммал ещтийатларынын щазырланмасы вя ишлянмяси технолоэийасынын мцяййян едилмяси, эеоложи-техноложи параметрляр (ещтийатларын щяъми вя гурулушу,
коллекторун хцсусиййятляри, мящсулдар лайын хцсусиййятляри вя с.);
b) гиймятляндирилян обйектин йерляшдийи яразинин игтисади - ъоьрафи параметрляри (климатик шяраит,
инфраструктур обйектин мювъудлуьу, истещлакчынын щасил едилян мящсулдан узаглыьы вя с), бцтцн бунлар ися онларын мянимсянилмясинин гурулуш вя цмуми хярълярини мцяййян едир;
c) гиймятляндирилян обйектин мянимсянилмяси щяйата кечириляъяк базарын шяраити (мящсулун реаллашдырылмасы базары, реаллашдырма гиймяти, инфлйасийа темпи, банк фаизи ставкасы вя с.), бцтцн бунлар
обйектин мянимсянилмяси нятиъясиндя эяляъякдя алына биляъяк мядахилин кямиййятини мцяййян
едир;
ч) гиймятляндирилян обйектин мянимсянилмясиндя йерин тякиндян истифадя шяраити (щасилат мцяссисясинин верэитутма системи, малиййяляшдирмя шяраити вя с.), бцтцн бунлар эюзлянилян мядахилин бу
просесин иштиракшылары арасында бюлцшдцрцлмясини мцяййян едир;
д) кяшфиййат просесиндя гиймятляндирилян обйектин эеоложи-техноложи параметрляринин ещтимал характери вя онларын дягигляшдирилмяси, щямчинин базарда вя ганунвериъилик сащясиндя ситуасийанын
дяйишмяк мцмкцнлцйц;
3. яэяр дяйяр гиймятляндирмясинин кямиййят эюстяриъисинин гиймятляндирилян обйектин ишлянмяси
нятиъясиндя алынаъаг сырф дисконтлашдырылмыш мядахилин эюзлянилян кямиййятини гябул етсяк, онда
дяйяр гиймятляндирилмяси цзря щесабат просеси ашаьыдакылары юзцндя якс етдирир:
а) обйектин мянимсянилмясинин бцтцн мярщяляляриндя техники - игтисади эюстяриъилярин ясасландырылмасы (кяшфиййат, щасилат, нягл, емал, мящсулун реаллашдырылмасы, няглиййат вя дяйяр инфраструктурунун йарадылмасы (эенишляндирилмяси) вя с.), бу ися онларын дяйярини йекун игтисади сямярялилик
бахымындан гиймятляндирмяйя имкан верир;
б) мцяййян игтисади шяраитдя щесабат дюврцндя гиймятляндирилян обйектин мянимсянилмясиля
ялагядар бцтцн пул дахилолмаларынын прогнозу вя тящлили;
ъ) бунун ясасында ися гиймятляндирмянин ясас дяйяр эюстяриъисинин - сырф дисконтлашдырылмыш мя65
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дахилин щесабланмасы;
ч) мядахилин алынмасына щцгугу олан йерин тякиндян истифадя просесинин бцтцн иштиракчылары цчцн
гиймятляндирилян обйектин ишлянмя сямярялилийи эюстяриъиляринин щесабланмасы.
4. Йатаьын (лайын) дяйяр гиймятляндирилмяси щесабатынын йериня йетирилмяси цчцн алят вя васитялярин сечилмясиндя ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр:
а) дяйяр гиймятляндирилмяси цчцн техники вя програм васитяляри прогноз щесабатынын оперативлийи
вя сящищлийини тямин етмялидир;
б) дяйяр гиймятляндирилмяси цчцн кямиййят цсуллары вя програм васитяляринин сечилмяси гиймятляндирилян обйектин юйрянилмя дяряъясиндян асылы олараг йериня йетирилир;
ъ) дяйяр гиймятляндирилмясинин щесабат вя эюстяриъиляринин тящлили нятиъяляри дцнйа тяърцбясиндя
онларын гябул олунмуш тягдиметмя формасы вя интеграсийасына уйьун, эюстяриъи вя сянядляр ися
йерин тякиндян истифадячилярин щамысы цчцн башадцшцлян олмалыдыр.
5. Дяйяр гиймятляндирилмяси Дювлят балансындакы ещтийата мцвафиг олмалыдыр.
6. Дяйяр гиймятляндирилмяси йериня йетирилмясинин бцтцн материаллары там мялуматлара малик
олмалыдыр, бу ися тягдим олунан сянядин експертизасынын апарылмасына имкан вермялидир.
7. Дяйяр гиймятляндирилмяси заманы истифадя олунан бцтцн илкин мялуматлар онун йериня йетирилдийи ана эятирилмялидир.
Ещтийатларын игтисади гиймятляндирилмяси мейарлары. Карбощидроэен йатагларынын (лайларынын)
дяйяр гиймятляндирилмясинин йериня йетирилмяси гайдасы онларын мянимсянилмясинин ясас мярщяляляриня уйьундур вя ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир:
- Карбощидроэен йатагларынын (лайларынын) ещтийатлары олан йерин тяки сащясинин эеоложи характеристикасы;
- Ещтийатларын щазырланмасы просесинин прогноз эюстяриъиляри;
- Щасилатын техноложи эюстяриъиляринин ясасландырылмасы;
- Ещтийатларын щазырланмасы, щасилаты вя щасил едилян мящсулун няглиня капитал вя ъари хярълярин
ясасландырылмасы;
- Сямярялилик эюстяриъиляринин ясасландырылмасы вя тящлили;
- Риск эюстяриъиляринин вя дяйяр гиймятляндирилмяси ещтималынын тяйин едилмяси.
Техники-игтисади эюстяриъилярин тяйин едилмяси заманы щесабат дюврц гиймятляндирилян обйектин
юйрянилмяси вя мянимсянилмяси лайищясинин реаллашдырылмасынын бцтцн щяйат тсиклини ящатя етмялидир.
Щесабатын сонракы мярщяляляриндя ишлянмянин рентабелли мцддяти, бурада щямчинин щямин дювр
цчцн дяйяр гиймятляндирилмяси эюстяриъиляри тяйин едилир. Цмуми щалда щесабат дюврц сярщяддиндя
аддым кими бир илин эютцрцлмяси мягсядяуйьундур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, карбощидроэен ресурс вя ещтийатларынын дяйяр гиймятляндирилмясиндя
йухарыда шярщ едилян гайданын (бюлмя 1-7) корпоратив сявиййядя (юз хцсуси гиймятляндирилмяси
цчцн) мцяййян дяйишикликляря мяруз галмасы мцмкцндцр. Бу заман онлар ещтийатлар, хяръляр,
гиймятляр вя с. щаггында юз мцлащизяляриндян чыхыш едя билярляр. Лакин бцтцн щалларда йухарыда
садаланан гайдалара ямял олунмалыдыр.
Игтисади гиймятляндирмянин нятиъяси еколожи, йерин тяки вя ятраф мцщитин горунмасы тялябляриня
ямял етмякля, лайын нефт ещтийатларынын мцмкцн дяряъядя там мянимсянилмясиндян, игтисади сямярялилик мейарларына максимум ъаваб верян йатагларын сямяряли ишлянмя вариантынын ашкар едилмясиндян ибарятдир ки, бу да нефтгазчыхармада ямлакын дяйяринин артымынын гиймятляндирилмясиндя
истифадя олуна биляр. Ещтийатларын игтисади ясасландырылмасында, нятиъя вя хярълярин дяйяр гиймятляндирилмясиндя мясялянин гойулушундан асылы олараг базис, дцнйа, прогноз вя с. гиймятлярдян истифадя олуна биляр. Лайищя вариантларынын сямярялилийини тяйин етмяк цчцн истифадя олунан
эюстяриъиляр системи, лайищяни реаллашдыран иштиракчыларын (алыъы вя сатыъы), щямчинин республика вя
йерли бцдъянин марагларыны билаваситя нязяря алмалыдыр. Бу заман ашаьыдакы проседурлара фикир верилмяси ваъибдир:
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- мцхтялиф вахтлы эяляъяк хяръляр вя мядахилин илк дюврдяки игтисади гиймятлярля ейни юлчцйя
эятирилмя шярти;
- истифадя олунан пул вясаитляри гиймятлиляриня тясир едян инфлйасийанын нязяря алынмасы;
- лайищянин реаллашдырылмасында мараглы мцяссися, банк, йерли вя хариъи инвесторларын иштиракынын
мягсядяуйьунлуьунун ясасландырылмасы.
Нефтгазчыхармада нефт-газ ещтийатларынын вя бизнесин дяйяринин гиймятляндирилмяси иля ялагядар
йатагларын ишлянмяси сямярялилийи эюстяриъисиня игтисади амиллярин тясири вя техноложи вариантлары ясасландырмаг цчцн ашаьыдакылары юзцндя якс етдирян бир нечя вариант йериня йетирилмялидир:
- щасил едилян мящсулун мцхтялиф реаллашдырылма шяртляри (дахили, хариъи базар);
- фяалиййятдя олан верэи системиндяки дяйишикликляр (верэитутманын эцзяштли вя йа верэи дяряъясинин арашдырылмасы мцмкцнлцйц);
- капитал гойулушунун юдянилмяси шярти (яняняви систем-хятти юдямя, тезляшдирилмиш вя с.);
- мцхтялиф дисконт ямсалы вя с.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, ещтийатларын, о ъцмлядян чятин чыхарыла билян ещтийатлы йатагларын ишлянмя вариантларынын игтисади гиймятляндирилмяси Азярбайъанда гцввядя олан ганун вя гярарларын
тялябляриня мцвафиг олараг йериня йетирилмялидир. Ещтийатларын гиймятляндирилмясиндя ясас мейарлар
кими дцнйа тяърцбясиндя гябул едилмиш ашаьыдакы мейар вя эюстяриъилярдян истифадя олунур:
- Дисконтлашдырылмыш няьд пул ахыны (НПВ);
- Рентабеллик индекси (ПИ);
- Дахили рентабеллик нормасы (ИРР);
- Инвестисийанын юдямя мцддяти (ПБП, ДБП);
- Йатаьын мянимсянилмяси цчцн капитал гойулушу (гуйуларын газылмасы, нефт мядян инфраструкуру
вя с.);
- Нефт щасилатына истисмар хяръляри;
- Дювлятин мянфяяти (верэиляр, юдямяляр) вя с.
Йатагларын (ещтийатларын) ишлянмя лайищяляри Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня
мцвафиг олараг верэи системини нязяря алмагла йериня йетирилмялидир. Нефтгазчыхарма комплексиндя
щесабланан верэиляр ясасян мядян верэиси, торпаг верэиси, йол верэиси, ямлак верэиси, мянфяят верэиси, ишчилярдян эялир верэиси, ялавя дяйяр верэисидир. Нефтгазчыхарма комплексиндя истещсал хяръляриня аид олан верэиляр ашаьыдакылардыр: мядян, торпаг вя ямлак верэиси. Бу верэи нювляри
ещтийатларын гиймятляндирилмяси заманы истисмар хяръляринин тяркибиндя нязяря алынырлар.
Нятиъя
Базар игтисадиййатында нефт вя газ ещтийатлары дяйяринин тяйин едилмясинин бейнялхлаг тяърцбядя
гябул олунмуш метод вя проседурларындан истифадя едилмяси нефт компанийасынын дяйяринин артым
амилляринин дцзэцн мцяййян едилмясиня вя бцтювлцкдя бизнесин дяйяринин гиймятляндирилмясиндя
дцзэцн игтисади гярарларын гябул едилмясиня имкан йарадыр.
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Нефтяной Академии,
О.С.Гусейнов
диссертант Сумгаитского
Государственного Университета
Некоторые вопросы оценки стоимости запасов нефти и газа
Резюме
Прошло более полтора века с промышленной эксплуатации нефти в Азербайджанской
Республике. За этот период открыто и введено в эксплуатацию десятки нефтегазоконденсатных месторождений.
За прошедший период из этих месторождений добыто более 1,73 млрд. тонн нефти с конденсатом, и 633,3 млрд. м3 газа.
Расчеты показывают, что на суше и морской акватории Республики имеются колоссальное
количестве балансовых и извлекаемых запасов и ресурсов. Освоение этих запасов еще раз
ускорит рост промышленного потенциала Республики, что создает необходимость использования зарубежного опыта при оценке стоимости запасов.
Ключевые слова: добыча нефти и газа, запасы, экономическая оценка, стоимость,
критерии и системы показателей, принятие решений.
Нармин Шщащин Джафарова,
диссертант оф АСОА,
Оркщан Сщащин Щусейнов
диссертант оф Сумэайит Стате Университй
Соме гуестионс оф валуатион ресервес оф оил анд эас
Суммарй
Ыт тоок море тщан щалф а ъентурй wитщ тще индустриал ехплоитатион оф оил ин тще Републиъ оф Азербаижан. Дуринэ тщис период, дисъоверед анд пут инто оператион тен оил анд эас фиелдс.
Овер тще паст период оф тщесе депоситс продуъед овер 1.73 биллион. Тонс оф оил анд ъонденсате,
анд 633.3 биллион. м3 оф эас.
Ъалъулатионс сщоw тщат он ланд анд сеа ареа оф тще Републиъ щас а тремендоус амоунт оф баланъе
анд оф реъоверабле ресервес анд ресоуръес. Девелопмент оф тщесе ресервес онъе аэаин аъъелерате
тще эроwтщ оф тще индустриал потентиал оф тще Републиъ, wщиъщ ъреатес тще неед то усе фореиэн ехпериенъе ин тще валуатион оф инвенториес.
Кей wордс: оил анд эас ресервес, еъономиъ евалуатион, ъост, ъритериа анд метриъс, деъисион макинэ.
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УОТ 658.5
Байтак Щасан оьлу СЕДАТ
“Гафгаз” Университетинин диссертанты
ЕМАЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ КЕЙФИЙЙЯТИН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ
СИСТЕМИНИН ЛАЙИЩЯЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя емал мцяссисяляриндя мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси системинин лайищяляндирилмяси цзря бейнялхалг тяърцбя цмумиляшдирилмиш, онлардан Азярбайъанын ейни адлы сферасында
истифадясинин мцмкцнлцйц ясасландырылмыш, сащянин инкишаф стратеэийасынын принсипиал схеми тяклиф
едилмиш, онун реструктуризасийасынын ваъиблийини мцяййян едян амиллярин характеристикасы верилмишдир.
Ачар сюзляр: емал мцяссисяляри, кейфиййятин идаря едилмяси системи, амилляр, шяртляр, инкишаф стратеэийасы.
Эириш
Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляринин гейри-гянаятбяхш рягабят дайаныглылыьы кейфиййятин идаря едилмяси цзря мящз просес йанашманын тятбигиня цстцнлцк вермясини актуаллашдырыр. Кейфиййятин идаря едилмяси (КИЕ) системинин лайищяляндирилмясиндя просес йанашмадан истифадя
истещсал вя функсионал фяалиййятин сямяряли координасийасына тяминат йарадыр. Бу сащядя уьур газанмаг цчцн илк нювбядя мцяссисядя планлашдырма, нязарят вя тянзимлянмя елементляринин
юзцндя – йени йанашмадан истифадя олунмалыдыр. Башга сюзля, лайищяляндирмя мярщялясиндя методики йанашма дцзэцн сечилмялидир. Азярбайъанын яняняви емал мцяссисяляринин мювъуд техникитехноложи дуруму вя зяиф инновасийа фяалиййяти КИЕ системиня мярщяляли кечиди тяляб едир.
Мцяссисянин стратежи инкишафыны шяртляшдирян амилляр. Стратежи инкишафын ясасыны йени нюв мящсулун мянимсянилмяси вя мювъуд мящсулларын стандартлашдырыъы параметрляринин тякмилляшдирилмяси
тяшкил едир. Ейни заманда мцяссисялярдя сямяряли лоэистик системин тяшкили, кадрларын инкишафы цзря
програмын ишлянилмяси, ишчиляря тяминат йарадылмасы мясяляляри дя диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляриндя (о ъцмлядян машын, механизм вя електрик аваданлыглары истещсалында) истещсалын техноложи вя кейфиййят сявиййяси Гярб юлкяляринин фирмаларынын, еляъя дя Русийа Федерасийасынын мцяссисяляринин ейни адлы сявиййясиндян
хейли ашаьыдыр (ъядвял 1).
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, Азярбайъанын емал сянайеси иля охшар техноложи вя кейфиййят сявиййяси олан Русийа мцяссисяляриндя КИЕ системи даща уьурлу тяшкил едилмишдир. Бу ян чох аваданлыгларын дювлят стандартларына уйьун эялмяси, истещсалчы вя истещлакчы арасында цзви ялагянин
формалашмасы, мцвафиг истещсал инфраструктурларынын мювъудлуьу елементляри цзря юзцнц бцрузя
верир.
Азярбайъанын емал сянайесиндя ися щямин сащядя хейли эерилийин олдуьу мцшащидя едилир. Бурада ясас чатышмазлыг – ЯИФ-ин йцксяк дяряъядя ашынмасы, истещсал эцъляриндян гисмян истифадя,
ихраъ мящсулларынын хцсуси чякисинин ашаьы олмасы, СЪ-йя чеврилян мцяссисялярдя инвестисийа гытлыьы,
зяиф диверсификаийа вя инновасийа фяалиййяти, гейри-тякмил маркетинг системинин мювъудлуьу, анбарда щазыр мящсул галыьынын артмасы, сащяляря дювлят дястяйинин ашаьы олмасы вя с. иля ялагядардыр.
Щямин нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн тядгиг едилян емал мцяссисяляринин ясаслы шякилдя реструктуризасийасына ещтийаъ дуйулур. Онун ваъиблийини мцяййян едян игтисади вя тяшкилати-техники
амиллярин характеристикасы тяряфимиздян бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг тяртиб едилян 1 сайлы шякилдя юз яксини тапмышдыр.
69

Научно-практический журнал “Кооперация”

№2 (37)-2015

Ъядвял 1.
Дцнйанын реэионлары цзря истещсалын техноложи вя кейфиййят сявиййясини характеризя едян шяртляр
Истещсалын техноложи вя кейфиййят сявиййяси

Юлкяляр
Гярб
юлкяляри*)

Русийа
Федерасийасы*)

Азярбайъан
Республикасы

Истещсал едилян аваданлыьын кейфиййятинин йцксяк олмасы
Малиййя имканларынын эенишлийи
Истещсал мядяниййятинин вя сервис хидмятинин эцнцн тялябляри сявиййясиндя тяшкили
Актив маркетинг фяалиййяти
Истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмясиндя дювлят дястяйи
Аваданлыгларын дювлят стандартларына уйьун эялмяси
Истещсалчы вя истещлакчы арасында цзви ялагялярин формалашмасы
Истещлакчыларын тямир базаларынын мювъудлуьу
Ещтийат щиссяляринин дяйяринин ашаьы олмасы
Истещлакчыларын йцксяк ихтисаслы кадрлара вя мцвафиг инфраструктурлара малик олмасы
Яняняви емал мцяссисяляриндя ясас истещсал фондларынын ашынма сявиййясинин йцксяк олмасы
Истещсал эцъляриндян гисмян истифадя едилмяси
Истещсал сащяляриндян сямярясиз истифадя едилмяси
Кющня йатаглардакы гуйуларын дебитинин ашаьы олмасы
Фяалиййятсиз гуйуларын сайынын чохлуьу
АБЯШ, ММ вя ЯШ тяряфиндян йерли нефт-газ аваданлыгларына тялябатын ашаьы олмасы
Сащяляр цчцн инвестисийа чатышмазлыьы
Сащяйя дювлят дястяйинин ашаьы олмасы
Йцксяк ихтисаслы кадрларын мювъудлуьу
Гейри-тякмил маркетинг системинин мювъудлуьу
Мцяссисянин анбарларында бюйцк сайда вя щяъмдя щазыр мящсул галыьынын мювъудлуьу
Ещтийат щиссяляринин дяйяринин ашаьы олмасы
Диверсификасийа просесинин темпинин ашаьы олмасы

*) www.ъср-нw.ру
Шякил 1-дя эюстярилян амилляри шяртляндирян сябябляр илк нювбядя юлкянин емал мцяссисяляриндя
инновасийа фяалиййятинин сямярясиз тяшкилидир. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин (АРДСК) рясми мялуматларына эюря, 2013-ъц илдя Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляриндя инновасийа мящсулунун щяъми 12,2 млн.ман. тяшкил етмишдир ки, бу да щямин сащядя
истещсал едилян бцтцн мящсулун ъями 0,17%-ни тяшкил едир [3]. Бунун башлыъа сябябини Азярбайъанын игтисадчы алимляри Г.С.Сцлейманов, А.Н.Мурадов [2], Т.Н.Ялийев [1] ашаьыдакы нюгсанларын
мювъудлуьу иля ялагяляндирирляр:
инновасийа просесинин идаря едилмясиндя сямяряли тянзимлянмя механизмляринин олмамасы;
дювлят мигйасында инновасийа мейилли лайищялярин вя програмларын лазыми сявиййядя олмамасы;
сащядя мювъуд техноложи паркы йениляшдирмяк цчцн кифайят гядяр инвестисийаларын олмамасы;
емал сянайе сащяляринин истещсал етдийи мящсулларын рягабятгабилиййятлилийинин аз олмасы;
сащядя ЕТ вя КТИ тяряфиндян ишлянилиб щазырланмыш йениликлярин истещсалата тятбиги вя онун нятиъяляриндян истифадянин зяиф олмасы;
емал сянайе сащяляринин истещсал етдийи мящсулларын диверсифыкасийасы вя чешидинин кяскин азалмасы вя онларын бейнялхалг стандартлара ъаваб вермямяси;
сащядя мювъуд ясас сянайе истещсал фондларынын (ЯСИФ) вя онларын актив щиссясинин физики вя
мяняви ъящятдян ашынмасы вя кющнялмяси;
сащядя мювъуд мцяссисялярин идаряетмя структурларынын вя бурада маркетинг вя логистика фяалиййятинин тякмил олмамасы;
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Емал мцяссисяляринин тяшкилати-техники характеристикасы
Физики вя мяняви ъящятдян ашынмыш бюйцк сайда дар ихтисаслашан истещсалатлар
Фасиляли вя фасилясиз техноложи просесляр
Елмтутумлу мящсуллар
Мящсулун ихраъ йюнцмлц сатыша мейиллилийи
Емал мцяссисяляринин игтисади хцсусиййятляри

Мцяссисялярин игтисади дайаныглыьы ашаьыдакы амиллярдян асылыдыр:

мящсулун чешидинин вя кейфиййятинин, тяляб вя тяклифин сявиййясинин тясири;
инновасийа мящсулларынын хцсуси чякисинин ашаьы олмасы;
мцяссисядя бейнялхалг стандартларын лянэ тятбиг едилмяси;
диверсификасийа просесинин лянэ щяйата кечирилмяси;
щазыр мящсула олан дцнйа гиймятинин сявиййяси;
мящсул ващидиня сярф едилян хаммал вя енержи хяръляринин хцсуси чякисинин йцксяк
олмасы;
кянардан алынан (идхал едилян) хаммалларын базар гиймятинин сявиййяси;
инфлйасийа сявиййяси иля индексляшян йанаъаг, електрик вя истилик енержисиня шамил
едилян тариф дяряъяси;
аваданлыгларын тямир мцддяти вя мцасирлийи;
електрик тяъщизатынын сабитлийи;
ятраф мцщитин горунмасы вя чирклянмяйя эюря тариф юдяниши цзря дювлят нормативляри.

Шякил 1. Емал сянайеси мцяссисяляринин реструктуризасийасынын ваъиблийини мцяййян едян
игтисади вя тяшкилати-техники амиллярин характеристикасы.
емал сянайе мцяссисяляриндя материал вя енержи тутумлу истещсалатларын даща чох хцсуси чякийя
малик олмасы;
емал сянайе мцяссисяляриндя ишчиляр, о ъцмлядян йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр ичярисиндя
ахыъылыг сявиййясинин йцксяк олмасы вя с.
Фикримизъя, щямин нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн гардаш юлкянин емал сянайесинин бцтцн
сащяляриндя инновасийа просесини сцрятляндирмяк лазымдыр.
Емал мцяссисяляриндя бизнес - фяалиййятинин дайаныглы стратеэийасы. Тядгиг едилян проблемин
нязяри-методоложи аспектляринин арашдырылмасы вя емал мцяссисяляринин мювъуд техники - техноложи
дурумунун вязиййятинин тящлили нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки, онларын перспектив инкишафы
бизнес-фяалиййятинин дайаныглы стратеэийасына ясасланмалыдыр. Бу заман баланслашан бизнес системинин йарадылмасы, диверсифыкасийа вя рягабят стратеэийасынын ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси,
еляъя дя сащядя мювъуд идаряетмя системинин ясаслы шякилдя тякмилляшдирилмяси тямин едилмялидир
(шякил 2). Перспектив инкишафа наил олмаг цчцн синержи тяшкилетмя дяйярлярин зянъирвари идаря едилмяси, локал вя глобал лайищялярин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмяси, корпоратив венчур стратеэийасынын формалашмасы вя иърасы, елми тядгигатларын нятиъяляринин фасилясиз истещсалата тятбиги, мцштяряк
фяалиййятин эенишляндирилмясиня цстцнлцк верилмялидир. Азярбайъанын емал сянайесиня дахил олан
сащялярин спесифик хцсусиййятляри чярчивясиндя мцвафиг сянайе сийасятинин ашаьыдакы истигамятляр
цзря щяйата кечирилмясини тювсийя едирляр:
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Перспектив инкишаф
Баланслашан бизнес-системин йарадылмасы
Идаряетмя системинин ясаслы шякилдя тякмилляшдирилмяси
Диверсификасийа вя рягабят стратеэийасынын щяйата кечирилмяси
Инкишаф стратеэийасы

Венчур стратеэийасы

Синержи тяшкилетмя
7-С моделиндян истифадя
Корпоратив инкишаф
Нятиъялярдя лидерлилик
Инновасийа системинин
дястяклянмяси
Дяйярлярин зянъирвари
идаряедилмяси
Просеслярин исаря едилмяси
Системли инновасийа
Даими йахшылашдырмаг (инкишаф)

Ян йахшы мящсул
Радикал лайищяляр
Мцяссисядахили венчурлар
Тядгигатларын интенсивлийи вя истещсалата там щяъмдя тятбиги
Корпоратив венчур стратеэийасыны щяйата кечирян йени фирма
Инновасийа стратеэийасы
Имканлар ясасында инкишафа
наил олмаг
Венчур васитясиля
инвестисийалашма
Мцштяряк мцяссисялярин
йарадылмасы

Дайаныглы рягабят цстцнлцкляри
Шякил 2. Бизнес фяалиййятинин инкишаф стратеэийасынын принсипиал схеми
Инновасийа фяалиййяти цзря ъари вя перспектив дювр цчцн мцвафиг план вя програмларын ишляниб
щазырланмасы, ишчи групунун йарадылмасы;
Йени нюв емал мящсулларынын йарадылмасы лайищяляринин ишляниб щазырланмасы;
Йени нюв мящсулларын ишляниб щазырланмасы эедишиня вя онун тятбигиня нязарят едилмяси;
Сащядя (мцяссисядя) ващид инновасийа сийасятинин щяйата кечирилмяси (емал мцяссисяляринин кооперасийа вя истещсал ялагяляри нязяря алынмагла);
Сащянин инвестисийа фяалиййяти програмынын материал вя малиййя ресурслары иля тямин едилмяси;
Инновасийа фяалиййятинин ихтисаслы кадрла тямин едилмяси;
Инновасийа тядбирляринин истещсалатда щяйата кечирилмяси.
Ады чякилян сянайе сащяляринин мцяссисяляриндя формалашан инвестисийа-инновасийа сийасяти,
корпоратив стратеэийанын иърасы фасилясиз инновасийа просесинин йени тякамцл йолу иля радикал инкишафына, синержи йанашмайа, мящсулдарлыьын артмасына сюйкянмялидир. Ялдя едилян нятиъяляр ися интеграл сямярянин йцксялмясиня тяминат йаратмалыдыр.
Кейфиййятин идаря едилмяси системи. Кейфиййятин идаря едилмясинин интеграсийа олунан системинин дайаныглы вя давамлы ишиня тяминат йаратмаг цчцн онун ресурслара олан тялябаты юдянилмялидир.
Бу ресурслар ичярисиндя ясас йери инсанлар тутур. Ады чякилян системин сямяряли фяалиййяти цчцн орада
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр чалышмалыдыр. Бу сащядя фяалиййят эюстярян идаря органы даими мцяссисянин стратежи инкишафына ъан атан биринъи шяхся табе олмалыдыр. Бу гурумда чалышан йарадыъы
команданын ясас функсийасы бизнес просеси формалашдырмаг вя ону фасилясиз мярщялялярля щяйата
кечирмякдян ибарят олмалыдыр.
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Бунун цчцн ися юлкянин али вя орта тящсил мцяссисяляриндя «стандартлашдырма», «кейфиййятин
идаря едилмяси», «метроложи тяминат» вя с. бу кими ихтисаслар цзря мцтяхяссис щазырлыьынын тяшкили
зяруридир. Щазырда Азярбайъанда бу сащядя кадр щазырлыьыны гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. Апардыьымыз арашдырмалар эюстярир ки, юлкянин емал сянайеси мцяссисяляриндяки кейфиййят цзря шюбялярдя ясасян мцщяндис - технологлар, механикляр, конструкторлар чалышырлар. Онларын бир щиссяси
яввялляр мцхтялиф вязифялярдя чалышмыш, тягацддя олан инсанлардыр. Бу ишчилярин кечмиш ямяйини
йцксяк гиймятляндиряркян, ону гейд етмяк лазым эялир ки, кейфиййятин идаря едилмяси системи орада
мцвафиг ихтисаса малик, йарадыъы, йенилийя ъан атан, базаны йахшы тядгиг едя билян, бизнес - просесдя
баш верян дяйишиклийи дцзэцн гиймятляндирян, реал гярар гябул едя билян, норматив - техники вя
щцгуги сянядлярля ишлямяйи баъаран эянъ мцтяхяссислярин ъялб едилмясини, онларын ямяйинин
дцзэцн гиймятляндирилмясини тяляб едир. Бу ишчиляр ейни заманда диэяр идаря органларына мцвафиг
эюстяриш вермяк вя тялябляр етмяк сялащиййятиня малик олмалыдырлар.
КИЕ системинин ишлянилмяси просеси заманы ашаьыдакы блокларын ардыъыллыьы тямин едилмялидир:
Ы блок – КИЕ системинин рящбяр ишчи групунун формалашдырылмасы. Онлар мцяссисянин хятти вя
функсионал рящбярляриня вя апарыъы мцтяхяссисляриня мцяссисянин ишиня шамил едиля билян ИСО стандартларынын тяляблярини вя тятбиги гайдаларыны юйрятмялидирляр.
ЫЫ блок – ИСО стандартларынын тятбиги цзря мцвафиг стратеэийанын вя сийасятин формалашмасы. Бу
мягсядля маркетинг тядгигатлары апарылмалы вя бцтцн мараглы тяряфлярин тялябляри стратеэийанын формалашмасында нязяря алынмалыдыр. Бунунла йанашы, мящсулун ихраъынын ъоьрафийасы, она эюндярилян
рекламасийа, галыг мящсулу шяртляшдирян сябябляр, онун азалдылмасы йоллары кими тяшкилати тядбирляр
дя лайищяляндирмя заманы нязяря алынмалыдыр.
ЫЫЫ блок – Мцяссисядя мювъуд олан бизнес-просесин тяшкилинин шярщи вя идентификасийасы.
ЫВ блок – Кейфиййятин идаря едилмяси просесинин тяшкили гайдаларынын рясмиляшдирилмяси. Бу мягсядля ъавабдещ шяхс тяйин едилмяли, истещлакчылара чыхыш йоллары мцяййян олунмалы, ресурс тяминаты
гайдайа салынмалы, сечилмиш стандартларын тятбиги иля ялагядар хяръляр щесабланмалыдыр.
В блок – Кейфиййятин идаря едилмяси системинин мцвафиг сянядляри щазырланмалы вя сертификатлашмайа кечид тямин олунмалыдыр. Даща сонра ИСО-14000 бейнялхалг стандартынын базасында КИЕ
системинин алт-системляри (ятраф мцщитин вя щейятин идаря олунмасы, ямяк мцщафизяси вя сянайенин
тящлцкясизлийи, информасийа тяминаты) арасында интеграсийа ялагяляри йарадылмалыдыр. КИЕ системинин
тятбиги заманы бейнялхалг стандартларын тялябляриня риайят олунмасыны йохламаг цчцн дахили аудит
апарылмалыдыр.
КИЕ системи чярчивясиндя айры-айры мящсулларын кейфиййят параметрлярини, ресурс тяминатыны, щяъмини, галыьыны вя с. юзцндя якс етдирян информасийаларын банкынын йарадылмасы системинин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн ваъиб шяртлярдяндир. Сон илляр бу мягсядля бейнялхалг тяърцбядя
ЕРП (Ентерприсе Ресоуръе Планнинг) програмындан эениш истифадя едилир. Тяяссцфля гейд олунмалыдыр
ки, Азярбайъанын емал мцяссисяляриндя, еляъя дя кейфиййятин идаря едилмяси системиндя ЕРП програмларындан лазымынъа истифадя едилмир. Фикримизъя, емал мцяссисяляриндя КИЕ системиндя, еляъя
дя хярълярин идаря едилмяси контекстиндя ЕРП програмларындан эениш истифадя едилмялидир.
Азярбайъанда емал сянайеси мящсулунун кейфиййяти ясасян милли стандартларын тятбиги иля тянзимлянир. Аз сайда сянайе мящсулларына ИСО вя АПИ стандартлары шамил едилмякдядир. Лакин мящсулларын щямин стандартлар цзря гейдя алынмасы нятиъя етибары иля рягабятйюнцмлц мящсул истещсалына
тяминат йаратмамышдыр. Одур ки, бу юлкядя милли стандартлар ИСО вя АПИ серийалы стандартлара уйьунлашдырылмалы вя бейнялхалг статус алмалыдыр. Емал мцяссисяляринин мцасир аваданлыг вя технолоэийаларла там тямин едилдийи, йениляшдийи шяраитдя ИСО вя АПИ стандартларынын эениш тятбигиня наил
олмаг вя йцксяк кейфиййятли мящсул истещсал етмяк мцмкцндцр.
Бу сащядя уьур газанмаг цчцн Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляриндя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, мцяссисялярин реструктуризасийасы, онларын мювъуд идаряетмя системинин
ясаслы шякилдя тякмилляшдирилмяси вя интеграсийа просесинин дяринляшдирилмяси истигамятиндя комплекс тяшкилати-игтисади, техники-техноложи характерли тядбирляр щяйата кечирилмялидир.
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ЕМАЛ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ИНСАН РЕСУРСЛАРЫНЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ
СИСТЕМИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляриндя инсан ресурсларынын идаря едилмясинин
мювъуд вязиййяти арашдырылмыш, бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг онун формалашан системинин тякмилляшдирилмяси цзря методоложи характерли тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: емал мцяссисяляри, инсан ресурслары, идаряетмя системи, тяшкилати структур.
Эириш
Глобаллашма шяраитиндя билик игтисадиййатынын ролунун юн плана чякилмяси инсан ресурсларынын
идаря едилмяси системинин ясаслы шякилдя тякмилляшдирилмясини шяртляшдирмишдир. Инсан вя интеллектуал
капиталын, еляъя дя инсан ресурсларынын идаря едилмяси хидмятинин фяалиййятинин дцзэцн гиймятляндирилмямяси истянилян мцяссисяни гейри-рягабятли етмякля онун али мягсядиня чатмасына имкан
вермир.
Азярбайъанын емал мцяссисяляриндя кадрларын идаря едилмяси иля мяшьул олан идаря органларынын
тяшкилиндя системсизлик щюкм сцрцр вя бир чох щалларда щямин идаря органында гейри - пешякар
адамлар ъямлянмишдир.
Мцяссисядя щейятин идаря едилмяси хидмятинин (идарянин, шюбянин) системсиз вя гейри-гянаятбяхш иши бцтцнлцкдя истещсал идаряетмя фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. Нятиъядя, ишчилярин пешякарлыг сявиййяси ашаьы дцшцр, мараг вя мотивасийа азалыр, лагейдлик артыр, ишдян щяр щансы бящаня
щесабына йайынма баш верир вя нятиъядя кадр бющраны йараныр.
Бцтцн бу нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн емал мцяссисяляриндя инсан ресурсларынын идаря едилмяси системинин тякмилляшдирилмяси зяруряти йаранмышдыр.
Истещсалын сон нятиъяси иля ямяйин юдяниши арасында асылылыг. Тядгигатларымызла мцяййян едилмишдир ки, Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляриндя ямяйин юдянишинин тариф системи вя онун
тяшкилинин цзви елементляри (системляри) базар игтисадиййаты шяраитиндя няинки ямяк мящсулдарлыьынын
йцксялдилмясиндя стимуллашдырыъы рол ойнайыр, щятта щямин просеси лянэидир. Чцнки мцхтялиф нюв
мцкафатлар, тариф маашына механики ялавяляр мцяссисянин фяалиййятинин сон нятиъяси иля аз узлашыр.
Гейд едилдийи кими, 2005-2013-ъц иллярдя Азярбайъанын емал сянайеси мцяссисяляриндя истещсал
едилмиш мящсулун (ишин, хидмятин) щяъми 2,4 дяфя артдыьы щалда, орада ишчилярин орта айлыг ямяк
щаггы тяхминян 3,6 дяфя артмышдыр. Еля щямин дюврдя мцяссисялярин анбарларында щазыр мящсул
галыьы ещтийаты 134,9 млн. ман.-дан 217,2 млн. ман.-а чатмыш вя йахуд 161,0% чохалмышдыр [5].
Йцксяк мящсул галыьынын щяъми гида, тохуъулуг, нефт емалы, кимйа, металлурэийа, машын вя електрик
аваданлыглары истещсалында мцшащидя едилир. Мясяля ондадыр ки, нефт емалы вя металлурэийа сянайеси
истисна олмагла, ады чякилян диэяр игтисади фяалиййят сащяляриндя ишчилярин орта айлыг ямяк щаггы
ейни адлы орта республика эюстяриъисиндян дяфялярля ашаьыдыр. Бу эцн йцксяк ямяк мящсулдарлыьыны
стимуллашдыран йеэаня тяшкилати елемент пула тяминат мотивасийасыдыр. Артыг тариф цзря щесабланан
ямяк щаггы юз стимуллашдырыъы ролуну итирмишдир. О, елми - техники тярягги шяраитиндя щяссас дейил
вя ишчиляри мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня, ресурслара гянаят олунмасына, юз потенсиалларыны максимум сяфярбяр етмяйя истигамятляндирмир. Демяли, йцксяк технолоэийалара ясасланан
истещсал заманы инсан ресурсларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн груп принсипиня вя йериня йетирилян тапшырыьын йекунуна ясасланан мадди мцкафатландырма системи формасы тятбиг едилмялидир. Бу
заман йениликчилик фяалиййятинин стимуллашдырылмасы цчцн хцсуси мцкафатландырма системи тятбиг
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едилмялидир Йени мящсулун ишлянилмяси, инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн мягсядли
лайищя груплары йарадылмалыдыр. Щяр бир ишчинин ямяк юдяниши ямяк мцгавиляляри ясасында, минимум тялябат зянбили сявиййясиндян ашаьы олмамаг шярти иля тямин едилмялидир.
Кадр потенсиалындан сямяряли истифадя едилмяси. Емал мцяссисяляриндя кадр потенсиалындан
сямяряли истифадя олунмасы заманы илк нювбядя ашаьыдакылар щяйата кечирилмялидир.
 тяшкилатын кадрларынын идаря едилмяси цзря стратежи вя бизнес планларынын щазырланмасы;
 мцяссисялярдя тяшкилати мядяниййятин формалашдырылмасы;
 мцяссисялярдя фярди ямяк щаггы системинин тятбиг едилмяси;
 ямяк юдяниши системинин тякмилляшдирилмяси вя ишчилярин сосиал мцдафиясинин щяйата кечирилмяси;
 вязифя сялащиййятляринин дягиг бюлэцсц;
 ишчилярин мясулиййятинин вя проблемляринин мцяййянляшдирилмяси [3].
Щямин истигамятляр ичярисиндя ян аз диггят йетириляни юзялляшдирилян емал мцяссисяляриндя стратежи инкишаф планынын тяртибатына йюнялдилир. Бир чох мцяссисялярдя щятта беля планлара раст эялмяк
олмур. Одур ки, инсан ресурсларынын сямяряли идаря едилмяси цзря емал мцяссисяляриндя стратежи
планларын ишлянилмяси зяруридир вя онун щяйата кечирилмяси заманы ашаьыдакы бир сыра тяшкилати тядбирлярин иърасына наил олмаг лазымдыр: стратеэийанын уьурлу йериня йетирилмяси цчцн мцнбит тяшкилати
имканларын йарадылмасы; планын иърасы цчцн нязярдя тутулан вясаитдян сямяряли истифадя етмяк мягсяди иля онун идаря олунмасы; стратеэийанын щяйата кечирилмясиня тяминат йарадан мцяссисянин сийасятинин йарадылмасы; планда нязярдя тутулан тядбирлярин сямяряли иърасы цчцн гуллугчуларын
мотивасийасы; нязярдя тутулан нятиъяйя наил олмаг цчцн мцвафиг мцкафатландырманын мябляьинин
тяйин едилмяси; гаршыйа гойулан мягсядя уьурла наил олмаг цчцн мцяссися дахилиндя саьлам мцщитин йарадылмасы; иърачыларын стратежи ролунун сямярясини артырмаг цчцн мцяссисядахили шяраитин йарадылмасы; планын иърасы заманы мцвафиг габагъыл тяърцбядян мящарятля истифадя етмяк; стратеэийанын
там мязмунда вя йцксяк нятиъялярля иърасына наил олмаг. Щямин тядбирлярин иърасы инсан ресурсларындан истифадянин оптималлашдырылмасыны тяляб едир ки, бу да ашаьыдакы мцтярягги методлардан истифадяйя цстцнлцк верилмясини шяртляндирир: йериня йетирилян ишляр – юзцнянязарятин щяйата
кечирилмяси; йени билик вя баъарыьа наил олмаг цчцн ишчинин мараг даирясиня уйьун ишля тямин едилмяси; груп шяклиндя ишляря цстцнлцйцн верилмяси; ашкарлыг вя йумор щиссиня цстцнлцк вермякля
корпоратив мядяниййятин йцксялдилмяси; гыса мцддятдя вя кейфиййятли йериня йетирилян иш цчцн
дцшцнцлмцш ямяк щаггы системинин тятбиги; менеъментин мцтярягги методларына цстцнлцк верилмяси; мцяссисянин ишчиляриня сосиал гайьынын артырылмасы; чатышмайан биликляря наил олмаг цчцн пешякарлыьын вя шяхсиййятин инкишаф програмынын тяртиб едилиб щяйата кечирилмяси; ишчинин фяалиййяти иля
ялагядар мцасир аваданлыгларла (компцтерля) тямин олунмасы.
Щейятин идаря едилмяси стратеэийасы. Щейятин идаря едилмяси стратеэийасы мцяссисянин инкишаф
стратеэийалары ясасында гурулур вя мцяссисянин ишчиляриня йанашмада мцяййян мягсядлярин ялдя
едилмясиня хидмят едян фяалиййят курсуну тяшкил едир.
Щейятин идаря едилмяси стратеэийасы - корпоратив стратеэийанын башлыъа тяркиб щиссяси кими йалныз
диэяр функсионал стратеэийалара хидмят етмир, щямчинин мцяссисянин инкишафында мцстягил рол ойнайыр.
Щейятин идаря едилмяси стратеэийасынын формалашдырылмасына мцяссисянин щяйат тсикли, тяшкилати
мядяниййят, ямяк потенсиалынын гиймятляндирилмяси, хариъи мцщит, малиййя имканлары вя бир сыра
диэяр амилляр тясир эюстярирляр. Гейд едилянляри нязяря алараг емал сянайеси мцяссисяляриндя гаршыйа
гойулан мягсядя там наил олмаг цчцн мцвафиг корпоратив стратеэийа формалашдырараг онун щяйата
кечирилмясиня щейятин бцтцн цзвлярини ъялб етмяк лазымдыр. Беля стратеэийанын принсипиал схемини
ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар (шякил 1).
Башлыъа принсипляр цзяриндя гурулан, щейятля ишин апарылмасынын стратежи хяттиня адятян кадр сийасяти дя дейирляр. Кадр сийасятинин сечилмясиндя ясасландырыъы амил ролуну мцяссисянин инкишаф
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стратеэийасы ойнайыр. Мцяссисянин инкишаф стратеэийасы мцяссисянин истещсал, малиййя - игтисади вя
сосиал фяалиййят сфералары иля бирбаша асылылыгда мящз мцяссисянин инкишаф стратеэийасына истинадян
мцяссисяйя щансы кадрларын тяляб олундуьуну, онларын йыьылмасы цчцн малиййя имканларыны, ишчилярин
марагларыны мцяййян едирляр.

Шякил 1. Щейятин идаря едилмясинин стратеэийасы.
Базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун формалашдырылан кадр сийасяти щям мцяссисядя мяшьуллуьун мцвяффягиййятля тянзимлянмясиня, щям дя мцяссисянин бцтювлцкдя идаря едилмясиня хидмят едяъяк вя онун инкишаф еффектлийиня ясаслы тясир эюстяряъякдир. Сянайе мцяссисяляриндя кадр
сийасятинин формалашмасы просесиндя ашаьыдакы бир сыра тялябляр иряли сцрцлмяли вя иърасы тямин едилмялидир:
 кадр сийасяти мцяссисянин инкишаф стратеэийасы иля сых ялагядя олмалыдыр;
 кадр сийасяти чевик олмалыдыр;
 кадр сийасяти игтисади ясасландырылмыш олмалыдыр;
 кадр сийасяти ишчиляря фярди йанашманы тямин етмялидир.
Фасилясиз истещсал просесиня малик, чохчешидли мящсул истещсал едян мцяссисялярдя ишчиляря олан
тялябатын вя онун тямин едилмя мянбяляринин мцяййян едилмяси мясяляси - щейятин адекватлыьынын
тящлили вя мцяссисянин структурларында, мящсулун кейфиййяти вя номенклатурунда, истещсалын тяшкилиндя вя щямчинин хариъи вя дахили ямяк базарларында эюзлянилян дяйишикликлярин динамикасынын
прогнозлашдырылмасынын нятиъяляриня мцтярягги идаряетмя методларынын тятбигиня ясасланмалыдыр.
Идаряетмя функсийасы иля онун структуру арасында цзви ялагянин йарадылмасы. Мялумдур
ки, щяр бир мцяссисядя рящбяр ишчиляр хятти функсийаны йериня йетирир вя ейни заманда функсионал
бюлмяляр щейятин, маркетингин, истещсалын, малиййянин вя с. идаря едилмяси иля мяшьул олурлар.
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Бцтцнлцкдя хятти вя функсионал бюлмялярин мяъмусу идаряетмянин тяшкилати структуруну формалашдырыр.
Йени игтисади шяраитдя гаршыда дуран ян башлыъа мясялялярдян бири – идаряетмянин функсийасы иля
онун структуру арасындакы дцзэцн ялагянин тямин едилмяси, идаряетмя функсийаларынын айры - айры
бюлмяляр цзря оптимал шякилдя бюлцшдцрцлмясидир. Бу просесин сямяряли щяйата кечирилмяси истяр
истещсалын, истярся дя идаряетмя системинин сямярялилийинин артырылмасына мцщцм тясир эюстярир.
Одур ки, щейятин идаря едилмяси структурунун гурулмасы заманы цмуми идаряетмя структуру
чярчивясиндя бейнялхалг тяърцбядя эениш истифадя едилян принсиплярдян истифадя олунмалыдыр. Менеъмент проблемляриня щяср едилян мцасир ядябиййатларда [1: 2; 3; 4; 5] беля структурун гурулмасы
цчцн ашаьыдакы принсиплярдян истифадя олунмасы тювсийя едилир: а) идаряетмя структурунун мювъуд
механизминя – мягсяд, метод, функсийалар – уйьунлуьу принсипи; б) идаряетмя структурунун тясир
обйектинин характери вя хцсусиййятляриня уйьунлуьу принсипи. Бундан башга идаряетмянин структур
принсипляри системдахили структур бахымындан даща да конкретляшдирилир. Мювъуд ядябиййатларда ашаьыдакы конкрет принсипляр верилмишдир:
a) яняняви мювъуд олан хятти-функсионал принсипля програм-мягсядли принсипин ялагяляндирилмяси;
b) структур бюлмялярин мягсядляринин бцтювлцкдя идаряетмя системляринин сон мягсяди иля уйьунлуьунун вя ялагясинин тямин едилмяси;
c) мяркязляшдирилмиш, гейри-мяркязляшдирилмиш идаряетмя системинин ялагяляндирилмяси вя сялащиййятин бу системляр цзря оптимал бюлцшдцрцлмяси;
d) идаряетмянин мягсядли принсипи.
Идаряетмя тяшкилати структуру щямин системин цнсцрляринин интеграсийасыдыр вя мцяййян мягсядлярля баьлыдыр. Она эюря дя идаряетмянин тяшкилат структуру тящлил едиляркян ашаьыдакылар нязяря
алынмалыдыр: а) идаряетмянин тяшкилат гурулушунун идаряолунан обйектин мягсяд вя хцсусиййятляриня уйьунлуьу; б) идаря апаратынын ийерархийа вя функсионал структурунун тящлили; ъ) идаряетмя
апаратынын бюлмяляри арасында гаршылыглы ялагянин тящлили. Мювъуд ядябиййатда идаряетмя структуруна гаршы олан тялябляр даща да конкретляшдирилмиш вя ашаьыдакы кими тясниф олунмушдур: идаряетмя
структурунун мювъуд системин чевик фяалиййят эюстярмясини тяминетмя габилиййяти; ийерархийа
гайдасында гурулмуш идаряетмя мярщяляляринин мцмкцн гядяр аз олмасы; идаряетмянин тяшкилати
структурунун онун дахили структуруна уйьунлуьунун тямин едилмяси (буну ейни иля идаряедян системин структурунун идаряолунан системин структуруна уйьун эялмясинин зярурилийи щаггында да
демяк олар); ийерархийа гайдасында бирэя фяалиййят эюстярян системлярин (мцяссисяляр, бирликляр вя
назирлик) иъра етдикляри функсийаларын мязмунунун, онун тяркибинин вя щяъминин дягиг мцяййян
едилмяси; идаряетмя системляри, онларын бюлмяляри арасындакы субординасийа ялагяляринин дягигляшдирилмяси, онлар арасында сямяряли информасийа ахынлары (ващид информасийа моделляринин) вя сяняд
дювриййяси схемляринин тяртиб едилмяси [1].
Азярбайъанын дювлят вя гейри - дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссисяляринин мювъуд идаряетмя
структурунун мязмуну иля танышлыг эюстярир ки, йухарыда гейд едилян тялябляря орада риайят олунмур.
Яксяриййят емал мцяссисяляриндя аз тякмилляшян бир-бириня охшар, мцряккяб, инзибатчылыьы юзцндя
сахлайан, идаряетмя хяръляри йцксяк олан функсионал идаряетмя структуру сахланылыр. Ири емал мцяссисяляриндя щейятин идаря едилмяси системинин структуру габагъыл юлкялярин орта сявиййяли компанийаларында нязярдя тутулан структурдан ясаслы шякилдя фярглянир.
Щейятин идаря едилмяси цзря тялябляр. Мцяссисяни вя онун тяркиб щиссяси олан щейятин идаря
едилмясинин йени структуруну формалашдыраркян, ашаьыдакы тялябляр нязяря алынмалыдыр: идаряетмя
щейятинин сечилмясинин орижиналлыьы: щейятин чевик иш апарма баъарыьы; идаряетмя ишчиляриндя гянаятчилик принсипляриня ъидди риайят едилмяси; идаряетмя фяалиййяти иля ялагядар мцтярягги цслуб вя
методлардан баъарыгла истифадя; идаряетмя апаратына бейнялхалг тяърцбяни юзцндя ашылайан, компцтер технолоэийасыны дяриндян билян, тяшкилатчылыг габилиййяти иля сечилян, хариъи диллярдя сярбяст
данышан, хариъи-игтисади фяалиййят истигамятиндя сяриштяси олан, сярбяст шякилдя бизнес-план тяртиб
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едя билян, чевик гярар гябул едя билян эянъ мцтяхяссислярин ъялб едилмяси; йени идаря гурулушунун
информасийа-коммуникасийа технолоэийалары вя васитяляри иля там тямин едилмяси вя идаряетмя
просесиндя щяйата кечирилян бцтцн ямялиййатларда онлардан сямяряли истифадя олунмасына ъящдлярин
артырылмасы; идаряетмядя мягсядяуйьун бюлмялярин сайы вя ян йцксяк рящбярликдян иърачыйа гядяр
мялуматын эедиши вахтынын максимум азалдылмасы; тяшкилат цзря идаряетмя гурулушу мярщяляляринин
дягиглийи, щейят бюлмяляринин тяркиби, мялуматлар ахынынын чевиклийинин тямин едилмяси вя с.
Щейятин идаря едилмяси хидмятинин структуруну формалашдыраркян, ашаьыдакы бир сыра амилляр нязяря алынмалыдыр: истещсал едилян мящсулун щяъми, сатышын щяъми, мящсулун чешиди, техноложи просесин
давамлылыьы (фасиляли, фасилясиз), сехлярин, сащялярин, техноложи гурьуларын, орада мювъуд олан иш йерляринин сайы, ишчилярин цмуми сайы, о ъцмлядян ясас истещсал фящляляринин сайы, онларын сосиал-демографик тяркиби, ясас истещсал фондларынын, о ъцмлядян онларын актив щиссясинин дяйяри, йарарлылыг
щиссяси, ясаслы тикинтинин, йенидянгурманын, ясаслы тямирин щяъми вя она йюнялдилян инвестисийаларын
мябляьи, истещсал просесиндя истифадя едилян хаммал вя материалларын сайы вя щяъми, истещсал едилян
мящсулларын дахили вя хариъи базарда алыъыларынын (тялябатчыларынын) сайы вя онлара сатылан мящсулларын
чешидинин дяйишилмяси дяряъяси, идаря апаратынын информасийа-коммуникасийа технолоэийалары вя
васитяляри иля тяминаты сявиййяси, щейятин сахланмасына чякилян хяръ вя с.
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Сумгайыт Дювлят Университети,
“Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси” кафедрасынын диссертанты
НЕФТ СЯНАЙЕСИНДЯ ЯСАС ИСТЕЩСАЛ ФОНДЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН
ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Щяр щансы бир мцяссисянин ясас истещсал фондларындан лазыми гайдада истифадя олунмасы щяр шейдян яввял о демякдир ки, щямин мцяссися ялавя капитал сярф етмядян мящсул истещсалыны артырмыш
олур. Она эюря дя онларын вахтында истещсала щазырланмасы ян мцщцм мясялялярдян биридир. Ясас
истещсал фондларындан истифадянин йахшылашдырылмасы истещсалын бир чох игтисади эюстяриъиляриня тясир
едян амил олмагла мящсул истещсалы щяъминин артырылмасы иля йанашы, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини, истещсал хяръляринин щяъмини вя с. юзцндя якс етдирир.
Ачар сюзляр: ясас фондлар, истещсал хяръляри, нефт сянайеси, нефт ещтийатлары, ямяк мящсулдарлыьы.
***
Азярбайъанда нефт вя газ щасилаты
Азярбайъанда базар мцнасибятляринин инкишафы нефт вя газ щасилаты щяъминин артырылмасы ваъиблийини шяртляндирир ки, бу да нефт сянайеси гаршысында мцряккяб мясяляляр гойур. Нефт сянайесинин
ясас мясяляси республиканын нефт вя нефт мящсулларына олан тялябатынын там юдянилмяси, щямчинин
диэяр сянайе сащяляринин инкишафыны тямин етмякдян ибарятдир. Бу бир тяряфдян йени йатагларын ашкара
чыхарылыб истисмара верилмясини, диэяр тяряфдян ишлянмядя олан ещтийатлардан даща сямяряли истифадя
едилмясини тяляб едир [1, с.153].
Узунмцддятли истисмара мяруз галан йатагларда ясас фондларын кющнялмяси, гуйуларын фасилясиз
олараг истисмардан чыхарылмасы, эцълц сулашма, нефт щасилатынын ашаьы дцшмяси, цмумиликдя рентабеллик эюстяриъиляринин ашаьы щяддя олмасы мцшащидя едилир. Бу щаллар гуруда олан нефт йатаглары
цчцн даща характерикдир.
Беля бир факты да гейд етмяк лазымдыр ки, гуруда ишлянмядя олан 39 йатагдан сяккизи (Балаханы-Сабунчу-Раманы, Бибищейбят, Бинягяди, Сураханы, Кцровдаь, Мишовдаь, Кцрсянэя, Гарабаьлы) цмуми балансда сянайе ещтийатларынын 60%-ни тяшкил едир вя иллик щасилатын 70%-ни тямин
едирляр. Щям дя Азярбайъанын гуру йатагларында щасил олунан нефт юз йцксяк кейфиййяти иля фярглянир
(кцкцрд тяркиби 0,5%-дяк). Бундан башга, илкин чыхарылабилян ещтийатларын щасил едилмяси дяниз йатагларында 59,5% тяшкил етдийи щалда, бу эюстяриъи гуру йатагларында 87%-я бярабярдир. Лакин буна
бахмайараг, гуруда щасил олунан нефтин кейфиййятиня эюря уникал олмасыны, гуруда йени нефт - газ
йатагларынын ачылмасы имканларыны нязяря алараг, бу йатагларда нефт щасилатынын вязиййяти, инкишаф
мейилляринин тядгиги вя арашдырылмасы актуал ящямиййят кясб едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда щасил едилян нефт вя газын бюйцк щяъми Хязяр дянизиндя
ишлянмядя олан йатагларын пайына дцшцр. Дяниздя АРДНШ тяряфиндян 17 йатаг истисмар олунур вя
бу эцня кими йатаглардан 765 млн. тондан артыг нефт (конденсатла бирликдя), 504 млрд. м3-дян чох
газ щасил едилмишдир. Тящлил вя арашдырмалар эюстярир ки, сон иллярдя республикада щасил олунан нефтин
мигдарында азалма тенденсийасы мцшащидя олунур. Бу, ясасян йатагларда даь-мядян шяраитинин писляшмяси, диэяр тяряфдян ися фондтутумлу сащя олан нефтгазчыхармада истещсал фондларындан гейригянаятбяхш истифадя иля ялагядар олмушдур [2, с. 205].
Нефт щасилаты сянайесинин ясас истещсал фондларынын башлыъа хцсусиййяти онларын тябии шяраитля билаваситя баьлылыьы вя мядян-эеоложи амиллярдян асылылыьындан ибарятдир. Беляликля, тябии амиллярин тясири нефт сянайесиндя истещсал фондларынын структуруну мцяййянляшдирир. Бундан башга, тябии
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амиллярин тясири сянайе истещсал фондларынын дяйяринин артмасыны шяртляндирир. Бу да юз нювбясиндя
ашаьыдакыларла ялагядардыр:
- нефт гуйуларынын дяринлийинин артмасы;
- насос гуйуларынын хцсуси чякисинин артмасы;
- гуйуларын дебитинин ашаьы дцшмяси;
- галыг чыхарыла билян ещтийатларын щасил едилмяси цчцн гуйуларын сайынын артмасы.
Нефтгаз сянайесиндя ясас истещсал фондлары
Нефт щасилаты сянайесиндя ясас истещсал фондлары структурунун сяъиййяви хцсусиййяти онларын актив
щиссясинин хцсуси чякисинин йцксяк олмасыдыр. (90%-дян чох). Ясас фондларын актив щиссясинин елементляри билаваситя истещсал просесляриндя иштирак едирляр, истещсал эцъляриня вя щасил олунан мящсулун
щяъминя тясир эюстярирляр. Ясас фондларын актив щиссясинин артмасы ямяйин техники силащланмасыны
артырыр ки, бу да истещсалын мящсулдарлыьыны вя сямярялилийини артыран ваъиб шяртлярдян биридир [3,
с.350].
Нефт щасилаты сянайесиндя ясас истещсал фондларынын структуру цчцн ашаьыдакылар характерикдир:
- тикилилярин, ясас етибариля гуйуларын, цстцнлцк тяшкил етмяси, бунлар сянайе истещсал фондлары дяйяринин 70%-я гядярини тяшкил едир;
- ютцрцъц васитялярин хцсуси чякисинин ящямиййятли дяряъядя олмасы, бу да електрик ютцрцъц хятлярин вя нефт-газ кямярляри говшаьынын олмасы иля шяртляндирилир;
- биналарын чох да бюйцк олмайан аз хцсуси чякиси. Беля ки, нефт щасилатында истещсал просеси биналардан кянарда баш верир.
Нефтгазчыхарма идаряляриндя ясас фондларын тяркибинин фаизля хцсуси чякисини шярти олараг ашаьыдакы кими эюстярмяк олар. (2012-2013-ъц илляр цзря).
Ъядвял 1.
Ясас фондларын структуру, фаизля
Сыра
сайы
1
2
3
4
5
6
7

Ясас фондлар
Биналар
Тикилиляр
О ъцмлядян гуйулар
Ютцрцъц машын вя механизмляр
Машын вя аваданлыглар
О ъцмлядян эцъ машын вя аваданлыглары
Иш машын вя аваданлыглары
Няглиййат васитяляри
Нязарят юлчц ъищазлары вя саиря
Ъями

Дяниз йатагГуру
лары цзря
йатаглары цзря
0,7
84,1
57,4
9,7
5,2
0,5
4,6
0,1
0,3
100,0

3,5
65,4
57,9
15,8
14,2
2,0
10,8
0,9
1,3
100,0

*“Азнефт” ИБ-нин материаллары ясасында мцяллиф тяряфиндян щесабланмышдыр.
Ъядвял 1- дян эюрцндцйц кими, дяниз вя гуру йатагларында идаряляр цзря ясас фондларын бир сыра
тяркиб елементляри арасында щисс олунан гядяр фярг вардыр. Мясялян, тикилиляр - дяниз йатаглары цзря
84,1%, гуру йатаглары цзря ися 65,4% тяшкил едир. Бу фярг ясас етибариля щидротехники гурьуларын щесабына ямяля эялир. Нефтгазчыхарма сянайесиндя тикилилярин 57,4%-дян артыг щиссяси гуйуларын пайына дцшцр, бу да гуйуларын дяйяринин чох йцксяк олмасы сябябиндян иряли эялир, ейни заманда
диэяр ясас фондлар олан машын вя аваданлыглар 5-10% арасында дяйишир [4].
Ясас фондларын йарадылмасы цчцн даща чох капитал гойулушу тяляб олунур вя щяр бир мцяссися ис81
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тещсал просесиндя ясас фондлардан истифадянин мцддятинин артырылмасында мараглыдыр. Ясас фондларын
хидмят мцддяти ашаьыдакылардан асылыдыр: онларын щазырландыьы материалдан; онларын истифадя олундуьу
шяраитдян; иш режимляриндян, ясас фондлардан истифадя едян ишчилярин техники савадындан; ишин нювбялийиндян; апарылан тямир ишляринин вахтлы-вахтында олмасы вя кейфиййятиндян вя с. Нефтгазчыхарма
сянайесиндя ися онлар щям дя тябии амиллярдян асылыдыр. Тябии амилляр нефт вя газ гуйуларынын хидмят
мцддятини шяртляндирир. Нефт вя газ гуйулары адятян физики ашынмайа эюря дейил, гуйуларын йерляшдийи
зонада нефт вя газ йатагларынын тцкянмяси нятиъясиндя истисмардан чыхырлар.
Нефтгазчыхарма мцяссисяляриндя ясас фондлардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси
йоллары
Нефтгазчыхарма мцяссисяляриндя ясас фондлардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси ясасян ики нюв ещтийатлар – интенсив вя екстенсив ещтийатлар щесабына ялдя олунур. Гейд едяк ки, беля
ещтийатларын ашкар едилмяси вя онларын реаллашдырылмасы дахили инвестисийайа олан тялябаты мцяййян
едир вя мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу ещтийатлардан истифадянин ятрафлы тясвири ашаьыдакы кимидир:
Ясас фондларын файдалы иш вахтынын артырылмасы (екстенсив ещтийатлар). Бу ещтийатлара ашаьыдакылар
аид едилир:
- фяалиййятсиз гуйуларын истисмара дахил едилмяси. Фяалиййятсиз гуйулар мцяссисянин истещсал эцъляриндян там истифадя олунмасыны, нефт вя газ щасилаты иткилярини, игтисади эюстяриъилярин писляшмясини
мцяййян едир. Фяалиййятсиз гуйуларын сайынын азалдылмасы – гуйуларын истисмардан чыхмасынын гаршысынын алынмасы, йени гуйуларын мянимсянилмясинин сцрятляндирилмяси, ясаслы тямир сехляринин мющкямляндирилмяси вя тямир ишляринин техники сявиййясинин йцксялдилмяси щесабына ялдя олуна биляр.
Гуйуларын фяалиййятдя олан фондда сахланылмасы онларын истисмарынын оптимал техноложи режимляринин
тяйин олунмасы вя сахланылмасы, истисмар аваданлыьынын дцзэцн сечилмяси, гум тыхаълары, парафин
чюкцнтцляри иля сямяряли мцбаризя вя с. иля тямин олунур.
- гуйуларын истисмары просесиндя гяза вя бошдайанмаларын ляьв едилмяси. Бошдайанмаларын арадан галдырылмасы ишчи гцввясинин, вясаитлярин, ямяк вя материал ресурсларынын дцзэцн бюлцшдцрцлмясини тяляб едир.
- гуйуларын йералты тямирляринин сцрятляндирилмяси.
Фяалиййятдя олан гуйуларын тямирдя бошдайанмасы онларын тягвим вахтынын 2%-ни тяшкил едир.
Гуйуларын тямиринин сцрятляндирилмяси йералты тямирлярин механикляшдирилмяси, галдырма – ендирмя
ямялиййатларында йени техниканын тятбиги, йералты тямир сехляринин мющкямляндирилмяси вя с. щесабына ялдя олунур.
- гуйуларын истисмарынын тямирлярарасы мцддятинин сямяряли артырылмасы;
- нефт гуйуларынын хидмят мцддятляринин узадылмасы.
Буну йатагларын чохлайлылыьы, нефт щасилатынын икинъи цсулларынын вя гуйуларын мящсулдарлыьынын
артырылмасынын мцхтялиф цчцнъц цсулларынын эениш тятбиги, аз дебитли, фяалиййятсиз вя ляьв олунмуш
гуйуларын юйрянилмяси шяртляндирир.
- артыг машын вя аваданлыгларын вахтында мцяййян едилмяси вя башга мцяссисяляря сатылмасы.
- нефт аваданлыгларынын хидмят мцддятляринин сямяряли шякилдя узадылмасы.
Дяринлик насосларынын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, насос - компрессор боруларынын гянаятли
боруларынын тятбиги, бу боруларын бярпа едилмяси вя тякрар истифадяси бюйцк сямяря верир. Бцтцн
бунлар гуйу аваданлыьына капитал гойулушларыны азалдыр.
Вахт ващидиндя ясас фондлардан истифадянин мящсулдарлыьынын артырылмасы (интенсив ещтийатлар),
башга сюзля, гуйулардан, лайлардан вя бцтювлцкдя йатаглардан истифадянин интенсивлийинин йцксялдилмяси. Бу ашаьыдакы йолларла мцмкцндцр:
- нефт лайларына сцни тясирин эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси;
- гуйудиби зонайа тясир цсулларынын тятбиги;
- гуйунун ишиндя мцряккябляшмялярин гаршысынын алынмасы;
- гуйуларын истисмарынын оптимал техноложи режимляринин тяйини вя тякмилляшдирилмяси;
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- ики вя даща артыг лайын бир гуйу иля ейни заманда айры-айрылыгда истисмары;
- гцллясиз истисмарын эениш шякилдя инкишаф етдирилмяси;
- нефтгазчыхарма мцяссисяляринин комплекс автоматлашдырылмасы;
- гуйу мящсулу иткиляринин арадан галдырылмасы.
Ясас истещсал фондларынын вахт ващиди ярзиндя сямяряли истифадясинин артырылмасынын ваъиб истигамятляриня ашаьыдакылар да аид едилир:
- нефт щасилаты цчцн машын вя аваданлыгларын тякмилляшдирилмяси;
- нефт вя газын йыьылмасы вя няглинин прогрессив системляринин тятбиги, башга сюзля, гуйу мящсулларынын йыьылмасы мянтягяляринин максимал мющкямляндирилмяси, нефт вя газын нягли цчцн гуйу
аьзы изафи тязйигдян истифадя, газ-бензин заводлары вя хариъи нягл компрессор стансийаларынын нефтин
йыьылмасы вя щазырланмасы мянтягяляри иля уйьунлашдырылмасы;
- тяйин олунмуш гайдада, регламентя уйьун нормалара гядяр нефтин сусузлашдырылмасы вя дузсузлашдырылмасы да дахил олмагла, онун сямяряли шякилдя емала щазырланмасы;
- газманын вя нефт-мядян тикинтисинин дяйяринин ашаьы салынмасы. Бунунла йанашы, диэяр амиллярля
дя капитал гойулушларынын сямярялилийи артыр.
Ясас истещсал фондларындан истифадянин йахшылашдырылмасы биринъи дяряъяли ящямиййят кясб едир,
чцнки бу бцтювлцкдя нефт сянайесиндя дахили инвестисийа щяъминин мцяййян едилмясиня, иътимаи
истещсалын сямярялилийиня, мцяссисянин ишинин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляриня бирбаша тясир
эюстярир.
Биринъиси, ясас истещсал фондларындан даща йахшы истифадя олунмасы ялавя капитал гойулушлары олмадан да истещсал щяъмини артырыр. Беля ки, бошдайанмаларын ляьви, тямирлярин сайынын азалдылмасы,
сцрятинин артырылмасы вя диэяр тядбирляр йолу иля техникадан даща там истифадя олунмасы мювъуд ясас
фондлардан мящсул артымыны тямин едир.
Икинъиси, ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасы иля ямяк ресурсларындан там истифадя олунур
вя онларын мящсулдарлыьы да артыр. Мясялян, гуйуларын оптимал техноложи иш режимляринин тяйин олунмасы вя сахланылмасы мядян ишчиляринин сайынын дяйишмядийи щалда нефт щасилатыны артырмаьа имкан
верир. Ялавя олараг бу щалда, гуйуларын газылмасына вя нефт-мядян аваданлыьына сярф олунан капитал
вя ямяк даща мящсулдар шякилдя истифадя олунур.
Цчцнъцсц, ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасы нятиъясиндя мящсулун майа дяйяри
ашаьы дцшцр. Бу онунла тямин олунур ки, амортизасийа айырмалары дяйишмяз галыр вя йа истещсал
щяъмляриня нисбятян аз артыр (нювбялик ямсалындан асылы олараг).
Дюрдцнъцсц, ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасы ямяк васитяляринин дювриййясини сцрятляндирир. Ясас фондларын дяйяри ня гядяр тез йени мящсула кючцрцлцрся, бир о гядяр гыса мцддятдя
онларын йенилянмяси щяйата кечирилир.
Бешинъиси, ясас фондлардан истифадянин йахшылашдырылмасы дювриййя вясаитляринин дювриййясини
сцрятляндирир. Бу онунла мцяййян олунур ки, мящсул бурахылышынын артырылмасы дювриййя вясаитляринин
артымыны габаглайыр вя йа онларын демяк олар ки, дяйишмяз юлчцсцндя баш верир [5, с. 503].
Ясас истещсал фондларындан лазыми гайдада истифадя олунмасы щяр шейдян яввял о демякдир ки,
мцяссися ялавя капитал сярф етмядян мящсул истещсалыны артырмыш олур. Она эюря дя онларын вахтында
истещсала щазырланмасы ян мцщцм мясялялярдян биридир. Мцяссисяляря тящким едилмиш ясас истещсал
фондларындан даща йахшы истифадяни стимуллашдырмаг цчцн мцяссисялярин фондларынын йарадылмасына
йюнялдилмиш эялирин мигдары ясас фондлардан истифадянин сямярялилийиндян мцстягим асылы едилмишдир.
Бцтювлцкдя ясас истещсал фондларындан истифадянин йахшылашдырылмасы милли эялирин щяъминя дя ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.
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диссертант СГУ
Пути усовершенствования использования основных фондов в нефтяной
промышленности
Резюме
Использование основной производственных фондов любого предприятия в нужном порядке означает, что это предприятие без расхода допольнительного капитала, он сумеет увеличить производства своей продукции. Поэтому подготовка их производству в свое время
является из основных задач стоящей перед предприятием. Все эти факторы позволяют предприятию повысить производство продукции, и создать допольнительные условия для повышение производительности труда и уменьшение производственной издержки.
Ключевые слова: основные фонды, производственные издержки, нефтянная промышленность, нефтянные ресурсы и производительность труда.
Тарана Муталлим Ащмадова
Сумэаyит Стате Университй
dиссертант оф тще Департмент форминэ
бусинесс анд манаэемент
Тще метщодс оф инъреасинэ усаэе фром тще маин продустион фундс ин оил индустрй
Суммарй
Усинэ тще маин продуътион проперлй оф соме ентерприсес, ассуме тщат тще саме ентерприсес инъреасе фруитс оф продуътион wитщоут ехпенсе аддитионал ъапитал. Тщат’с wщй, препаринэ тщем то продуътион ин тиме ис оне оф тще море импортанъе проблемс. Ымпровинэ усаэе фром тще маин продуътион
инфлуенъес то соме продуътион инфлуенъес то соме продуътион фаъторс ас маин обжеът рефлеътс тще
левел оф лабор продуътиве, тще ъапаъитй оф продуътион ехпенсес анд етъ wитщ тще инъреасинэ продуътион
фруитс.
Кей wордс; тще маин фундс, продуътион ехпенсес, оил индустрй, оил ресерве, продуътиве лабор.
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АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
УОТ 661.152
проф. Низами Адил оьлу АЬАЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети;
Анар Низами оьлу АЬАЙЕВ
АМЕА, бюйцк елми ишчи
ЭЦБРЯЛЯРИН МЦТЯРЯГГИ СУВАРМА СИСТЕМИ ВАСИТЯСИЛЯ ТЯТБИГИ
Хцлася
Даь вя даьятяйи сащялярдя суварма техникасынын тятбиги дцзян сащяляря нисбятян чох чятинликлярля цзляшир. Бу ондан ибарятдир ки, даь вя даьятяйи яразилярдя мцяййян дяряъядя маилликли сылдырым
сащялярля цзляширик вя щяр бир маиллик цчцн стабил тязйиг йаратмаг мягсядиля хцсуси горуйуъулардан,
тямизляйиъилярдян, хцсуси нюв конструксийалардан истифадя етмяк лазым эялир ки, суварма суйунун
бярабяр тязйигдя пайланмасы принсипи щяйата кечирилсин.
Она эюря дя даьятяйи яразилярдя бу эцнцн тялябиня ъаваб верян, суварма суйуна гянаят едян
мцтярягги суварма техникасынын тятбиг едилмяси, мящсулдарлыьын кямиййят вя кейфиййят ъящятъя
артмасы цчцн ян мцщцм мясялядир.
Ачар сюзляр: ща-щектар, сен-сентнер, кг-килограм, мг/кг-миллиграм килограмда, м3ща-метр
кубу щектар, м2-метр квадрат, %-фаиз, Н-азот, П-фосфор, К-калиум.
Эириш
Мялум олдуьу кими, мцяййян яразидя торпагларын суварылмасы заманы онларын су вя гида режими
бу яразинин агробиоложи, тясяррцфат вя тябии шяраитиня уйьун сурятдя низамланмалыдыр. Буна судан
истифадянин низамланмасы, суварма системинин дцзэцн сечилмяси вя истисмар олунмасы йолу иля
мцвяффяг олмаг олар. Биткилярин нормал инкишафы цчцн тяляб едилян мигдарда суйун онларын кюк системиня арасы кясилмядян верилмяси тямин едилмялидир. Биткинин торпагда нормал инкишаф етмяси цчцн
торпагда щава иля су арасында олан нисбятин бюйцк ящямиййяти вардыр.
Торпаьын рцтубятлянмяси, онун потенсиал мцнбитлийини йцксялтмякля йанашы нювбяти инкишаф
дюврцндя биткини, онун нормал мянимсяйя биляъяйи гядяр су иля тямин едир.
Республикамызда кянд тясяррцфаты биткиляринин суварылмасында башлыъа йери суварма техникасы
тутур. Йерцстц суварма заманы шырымлы, золаглы вя басдырма цсулларындан истифадя олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юз ахыны вя суварма цсулларынын тятбиги нятиъясиндя торпагларын бязи
сащяляри бир чох негатив щаллара мяруз галыр. Чцнки бу сувармалар вахты технолоэийайа риайят олунмур. Мясялян, сувармада шырымын узунлуьу ян чох 400 м гябул едилибся, онун явязиня 1000 м
узунлуьунда шырымлар чякилир. Бу да шырымларда эюлмячяляр ямяля эятирир вя торпаьын структуруну
позур, шоранлыг артыр, мцнбитлик азалыр, грунт суйунун сявиййяси галхараг еколожи таразлыьа мянфи
тясир эюстярир ки, бу да торпагларын мящсулдарлыьыны ашаьы салыр.
Даь вя даьятяйи яразилярдя суварма ишляринин апарылмасы
Республикамызын яразиси юз дцзянликляри иля бярабяр даь вя даьятяйи зоналары иля дя сяъиййявидир.
Даь вя даьятяйи яразилярдя мелиоратив тядбирляр вя хцсусиля дя суварма ишляринин апарылмасы, торпаьын мящсулдарлыьыны тямин етмяк мягсядиля мцвафиг суварма техника вя технолоэийасынын йарадылыб тятбиг едилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр.
Суварманын мягсядйюнлц тяйинаты вя дцзэцн апарылмасы, суварма вахтынын дцзэцн мцяййян85
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ляшдирилмяси, суварманын мящсулдарлыьыны тямин едяъяк амиллярдян сайылыр.
Азярбайъанда мейвя мящсулларындан, демяк олар ки, бцтцн халг истифадя едир. Мейвя мящсулларынын ящали тяряфиндян беля эениш истифадяси биринъи нювбядя щямин мящсулларын туршуларла (алма,
лимон вя с.), мцхтялиф витаминляр, микроелементляр вя ширя иля зянэин олмасыдыр. Тядгигатларла
мцяййян едилмишдир ки, ил бойу мцхтялиф мейвя мящсуллары иля гидаланан инсанлар, бу мящсулларла
аз гидаланан вя йа щеч гидаланмайанлара нисбятян эениш йайылан бир чох хястяликляря аз тутулурлар.
Мейвя биткиляри ичярисиндя ящали арасында ян эениш йайыланы алма, армуд вя башга мейвялярля
йанашы щям дя эавалыдыр. Буна да сябяб бу мейвянин йцксяк дада малик олмасыдыр. Даща чох
гида гиймятлилийи вя мцхтялиф цсулларла истифадя олуна билмясидир. Бу мейвялярин тяркибиндя олан
«Б» груплу витаминляри, Ъ витамини вя каротин, еляъя дя шякяр вя цзви туршуларын олмасы бу биткини
чох гиймятли етмяйя имкан верир.
Суварма, торпаьын мцнбитлийини вя иглим шяраитини дяйишдирмякля, гейд олундуьу кими, няинки
мящсулун мигдарына, онун кейфиййятиня дя мцсбят тясир едир. Суварманын дцзэцн нормалашдырылмасы торпаьын мцнбитлийини йцксялдир, онун физики, кимйяви, истилик вя биоложи хцсусиййятлярини мцсбят
истигамятдя дяйишдирир, бунун нятиъясиндя дя суварма биткилярин инкишафына вя мящсулун артмасына
йцксяк тясир эюстярир.
Суварма цсулларында судан йцксяк дяряъядя сямяряли истифадя етмяк цчцн, суйун суварылан сащядя артыг галыб сащянин чох щиссяляриня чатдырылмасына вя нятиъядя торпаьын рцтубятляндириляъяк
гатындан ашаьы сызыб кечмясиня йол верилмялидир. Даща доьрусу, мцяййян едилмиш дюврц суварма
нормасынын торпаьа верилмяси ишини еля апармаг лазымдыр ки, су щядяр йеря ахмасын вя дярин гатлара
сызыб кечмясин.
Республиканын сувармайа йарарлы олан торпаг сащяляриндя мцхтялиф суварма цсулларындан вя системляриндян истифадя едилир. Кянд тясяррцфатынын мцхтялиф зоналарында су гытлыьы уъбатындан биткилярин
мящсулдарлыьы ашаьы дцшцр. Истифадя олунан суварылан сащялярин юзялляшдирилмяси нятиъясиндя онларын
суварылмасында гянаятли суварма техника вя технолоэийасынын тятбиги мцщцм ящямиййят кясб едир.
Ящалинин ярзагла тямин едилмясиндя мейвя биткиляри апарыъы йерлярдян бирини тутур. Она эюря дя
мейвя мящсулларынын истещсалыны артырмаг, халгын рифащ щалынын йцксялдилмясиня вя онларын мейвя
мящсуллары иля даща эениш гидаланмасына шяраит йарадыр.
Мейвя биткиляринин эениш йайылмасына сябяб, бу биткилярин мейвяляринин йцксяк дад вя кейфиййятя малик олмасы, витаминлярля зянэинлийи вя мцхтялиф формаларда истифадя олунмасынын
мцмкцнлцйц олмушдур. Мейвя биткиляри ичярисиндя эавалы мейвяляри хцсуси йер тутур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, микросуварма васитясиля макро вя микро-эцбрялярин мейвя биткиляринин, о ъцмлядян дя эавалынын кямиййят вя кейфиййятиня тясирини эюстярян елми-тядгигат ишляри кифайят гядяр апарылмамышдыр. Бунунла ялагядар олараг Губа району шяраитиндя ади тятбигетмя цсуллары
васитясиля минерал эцбрялярин (НПК) мейвя биткиляриня тясири нисбятян юйрянился дя микроэцбрялярин
бу сащядя тятбиги диггятдян хейли йайынмышдыр. Бу бошлуьу долдурмаг цчцн микроелементлярин
мейвя биткиляриня тясиринин юйрянилмяси чох ваъиб мясяля кими гаршыйа гойулмушдур. Ону да гейд
етмяк лазымдыр ки, микроелементляр мцхтялиф ферментлярин, витаминлярин вя башга чох зярури бирляшмялярин тяркибиня дахил олур. Онлар биткилярин организминдя эедян биокимйяви вя физиоложи просеслярдя чох актив иштирак едир.
Гейд етдикляримизи нязяря алараг, биткилярин щяйатында чох ваъиб рол ойнайан бор вя синк микроелементляринин Губа району шяраитиндя эавалы биткисинин мящсулдарлыьыны, кямиййят вя кейфиййятини йцксялтмяк мягсяди иля дамъыладыъы систем васитясиля тятбигинин апарылмасы чох ваъиб бир
мясяля кими гаршыйа гойулмушдур.
Тядгигат ишляринин йериня йетирилмяси
Тядгигат ишляри Губа-Хачмаз реэионунун Губа районунда йерляшян Реэионал Аграр Елм Мяркязинин яразисиндя апарылмышдыр.
Мювзуйа уйьун олараг тядгигат ишини йериня йетирмяк мягсяди иля эюстярилян яразидя дамъыларла
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суварма системи тикилиб истифадяйя верилмишдир. Систем ашаьыдакы ясас елементлярдян - щовуз, насос
стансийасы, маэистрал бору пайлайыъы вя сащя бору хятляри, эцбрягарышдырыъыдан ибарятдир. Яразинин
торпаг иглим шяраити эавалы биткисинин йетишдирилмяси цчцн ялверишлидир.
Тядгигатын апарылдыьы мцддятдя тяърцбя сащяси торпагларынын агрокимйяви хцсусиййятляри, эавалы
аьаъынын бой вя инкишаф динамикасы, дамъыладыъы суварма техникасы васитяси иля макро - вя микроелементлярин тятбиги технолоэийасы, дамъыларла суварманын ади суварма цсулларындан цстцн ъящятляри
тятбиг едилмиш вя юйрянилмишдир.
Апарылмыш тядгигатлар нятиъясиндя дамъыларла суварма техникасы васитяси иля тятбиг едилмиш макро
вя микроелементлярин ян еффектив доза вя нисбятляри мцяййян едилмишдир.
Беляликля, гейд олунмуш мялуматлара ясасланараг дейя билярик ки, Губа-Хачмаз бюлэяси торпаглары профессор Я.Н.Эцлящмядовун градасийасына ясасян микроелементлярин биткилярин мянимсяйя биляъяйи мцтящяррик формасы иля зяиф тямин олунмушдур.
Ишин методикасына эялдикдя эюстярмяк лазымдыр ки, тяърцбя сащясиндян эютцрцлмцш торпаг нцмуняляриндя (0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 см-лик гатлардан) пЩ-ын су суспенсийасы потенсиометрдя, цмуми щумус Тйурин, удулмуш аммонйак Конев, нитрат азоту Грандвал-Зйажу,
мцтящяррик фосфор Машиэин, мцбадиляви калиум Протасов цсулу иля (1%-ли аммониум карбонатда
щялл етмякля аловлу фотометрдя) тяйин едилмишдир.
Микроелементлярин мцтящяррик формасы: борун суда щялл олунан формасы – Хинализарин цсулу иля
(Берэер вя Труог методу), синкин мцтящяррик формасы ися Крупски вя Александровайа эюря (дитизонла) анализ едилмишдир.
Фосфор вя калиумун 80%-и пайыз-гыш айларында чярэя араларына 25-30 см дяринликдя верилмишдир.
Фосфор вя калиумун иллик нормасынын галан 20%, азотун вя микроелемент (Б, Зн) дузларынын ися
там иллик нормалары диггятля гарышдырылараг кичик нормаларла щялл едиляряк бцтцн веэетасийа мцддятиндя аьаъларын кюкляриня ахыдылмышдыр.
Торпаг нцмуняляриндя апарылмыш анализляр эюстярмишдир ки, бу торпаглар аьыр эиллиъялидир. Грунт
сулары дяриндя йерляшдийиня эюря (>3 м.) суварма режиминин параметрляриня тясир эюстяря билмир.
Тяърцбя сащясинин суварылан боз-гящвяйи (шабалыды) торпагларында апарылан анализлярин нятиъяси
эюстярмишдир ки, цмуми щумусун мигдары торпаьын 1 метрлик (0-20; 20-40; 40-60; 60-80; 80-100
см) гатында 2,46-0,68% арасында дяйишир. Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, торпаг
мящлулунун реаксийасы зяиф гялявидир (пЩ=7,5-8,2). Гида маддяляринин биткиляр тяряфиндян мянимсяниля билян формаларынын мигдарына эялдикдя, анализлярин нятиъяляриня ясасланараг дейя билярик ки,
удулмиш аммонйак торпаьын 1 метрлик гатында 11,0-2,7 мг/кг, нитратлар 6,8-2,4 мг/кг, мцтящяррик
фосфор 16,0-4,7 мг-кг, мцбадиляви калиум 284,4-82,8 мг/кг тяшкил етмишдир (ъядвял 1).
Тяърцбя сащясинин суварылан боз-гящвяйи (боз-шабалыды) торпагларынын агрокимйяви
характеристикасы
Азот, фосфор, калиум вя микроелементлярин (Б, Зн) мянимсянилян (мцтящяррик) формалары (мг/кг)
Дяринлик,
Цмуми
(см)
щумус %-ля

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

2,46
2,00
1,54
1,00
0,68

азот

пЩ

Удулмуш
аммонйак
(Н/НЩ3)

7,5
7,9
7,8
8,4
8,2

11,0
9,2
6,9
4,1
2,7

Фосфор,
Калиум,
Бор, суда
Синк,
мцтящяррик
мцбадиляви
щялл
олан
мцтящяррик
Нитратлар
(Н/НО3)

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

284,2
212,3
163,7
101,5
82,8

1,45
1,28
0,88
0,51
0,37

1,28
1,16
0,94
0,77
0,63

Научно-практический журнал “Кооперация”

№2 (37)-2015

Микроелементлярин (5) мигдарына эялдикдя гейд етмяк лазымдыр ки, борун суда щялл олан мигдары
1,45 мг/кг (0-20 см) гатда - 0,37 мг/кг (80-100 см гатда) синкин мцтящяррик формасынын мигдары
ися мцвафиг олараг 1,28-0,63мг/кг арасында тяряддцд етмишдир. Бу рягямляр, тяърцбя апарылан торпагларын гида маддяляри иля зяиф тямин олундугларыны эюстярир. Она эюря дя бу торпагларда эавалы
аьаъындан йцксяк вя кейфиййятли мящсул алмаг, торпагларын тябии мцнбитлийини бярпа етмяк цчцн
цзви, минерал вя микроэцбрялярин верилмяси зярури сайылмалыдыр.
Нятиъя
Апарылмыш тядгигатлардан ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар:
1. Суварылан боз-гящвяйи (шабалыды) торпаглар Республика цзря гябул едилмиш градасийайа ясасян
гида маддяляринин мянимсянилян формалары иля зяиф тямин олундуьундан, бу торпагларда эавалы
аьаъларындан сабит, кейфиййятли, йцксяк мящсул алмаг вя торпаьын тябии мцнбитлийини бярпа етмяк
мягсяди иля минерал вя микроэцбрялярин тятбиги ваъибдир.
2. Эцбрясиз вариантларда шырымларла вя дамъыладыъы систем васитяси иля апарылмыш сувармаларда
дамъыладыъы системин чох мцсбят ъящятляри айдынлашдырылмышдыр. Беля ки,дамъыладыъы систем васитясиля сувармада ъярэяарасы (шырымларла) сувармайа нисбятян суварма суйуна хейли гянаят олунмасы
иля йанашы эавалынын мящсулдарлыьы да хейли йцксялмишдир.
3. Ишдя торпаг нямлийиня тясир эюстярян амилляр арашдырылмалыдыр.
4. Макро вя микроэцбрялярин суварма суйу иля бирликдя дамъыладыъы систем васитясиля тятбигинин
цстцн ъящятляри эюстярилмишдир. Беля ки, суварма суйуна 2,0-2,6 дяфяйя гядяр гянаят едилмякля
йанашы, НПК-фон вариантларына нисбятян эавалынын мящсулдарлыьы мцвафиг сурятдя 1,0-2,7 кг/аьаъ
13,2-35,5% йцксялмишдир.
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проф. Н.А.Агаев
Азербайджанский Университет Кооперации,
ст.науч.сотр. А.Н.Агаев
НАНА
Применение удобрений путем прогрессивного импульсно-капельного орошения
Резюме
Нами были проведены полевые исследования в условиях Кубинского района с применением капельного орошения под культуры сливы. Часть НПКи полную норму микроэлементом вносились вместе с оросительной водой.
Исследования показали, что макро и микроэлементы применяемые вместе с оросительной
водой путем прогрессивного капельного орошения улучшая общее состояние сливовых де88
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ревьев, экономя оросительные воды, увеличили урожайность на 13,2-35,5 %.
Ключевые слова:га-гектар, цент-центнер, кг-килограмм, мг/кг-миллиграмм на килограммах, м3/га-метр куб на гектар, %-процент, Н-азот, П-фосфор, К-калий.

проф. Низами Адил Аэщайев
Азербаижан Ъооператион Университй
сениор ресеаръщер Анар Низами Аэщайев
Тще апплиъатион оф фертилизерс тщроуэщ адванъед ирриэатион сйстем
Суммарй
Ъомпаративелй лоw-лйинэ ареас оф тще моунтаинс анд фоотщиллс фаъес манй ъщалленэес ин тще апплиъатион оф ирриэатион метщодс. Ыт лиес ин тще фаът тщат, wе фаъе море ор лесс ълифт ареас ин тще моунтаин
анд фоотщилл ареас, анд ин ордер то ъреате а стабле прессуре фор еаъщ слопе ит'с неъессарй то усе оф
спеъиал протеъторс, ълеанерс, спеъиал кинд оф ъонструътионс фор тще оъъурренъе оф егуал ирриэатион дистрибутион.
Тщерефоре, тще апплиъатион оф модерн wатер-савинэ ирриэатион теъщнигуес ин фоотщиллс ареас ис тще
мост импортант иссуе то импрове тще перформанъе оф гуантитативе анд гуалитативе термс.
Кейwордс: ще-щеътаре, ъен-ъентнер, кэ-килоэрамме, мэ/кэ-миллиэрамме, килоэрамме, м2сгуаре феет, м3ще-ъубиъ метер щеътаре, %-перъент, Н-нитроэен, П-пщоспщорус, П-Потассиум.

89

Научно-практический журнал “Кооперация”

№2 (37)-2015

УОТ 338.43
Шцкряддин Аьабяй оьлу АЬАБЯЙОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Пул тядавцлц вя банк иши” кафедрасынын
мцдири, и.ф.д., досент,
Эцлнаря Шцкряддин гызы АЬАБЯЙОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Банк иши”кафедрасынын баш мцяллими,
игтисад цзря фялсяфя доктору
АГРАР-СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫНДА МАЛИЙЙЯ - КРЕДИТ
МЕХАНИЗМИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя республикамызда фяалиййят эюстярян аграр-сянайе мцяссисяляринин инкишафында малиййя-кредит механизминин тякмилляшдиримяси йоллары арашдырылмышдыр. Мягалядя аграр -сянайе мцяссисяляринин фяалиййятиня инвестисийа мягсядляри цхцн дювлят бцдъясиндян верилян субсидийаларын
артырылмасы вя бу сащяйя аид дювлят програмларынын щазырланмасына даир тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.
Ачар сюзляр: малиййя, кредит, аграр-сянайя мцяссисяляри, сащибкарлыг фяалиййяти.
Эириш
Юлкя игтисадиййаты сащяляриндя, о ъцмлядян аграр сянайе мцяссисяляриндя ясаслы дяйишикликляр
апарылмалы, игтисади механизм, о ъцмлядян онун тяркиб щиссяси олан малиййя - кредит механизминин
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя кюклц ишляр эюрцлмялидир. Чцнки йени игтисади мцнасибятляр формалашмасы вя йени ясасда игтисадиййатын гурулмасы, йени игтисади механизмин гярарлашмасы йени игтисади йанашма методолоэийасы вя методларынын тятбиэини зярури едир. Бу бахымдан игтисади механизм
вя онун юзяйини тяшкил едян малиййя - кредит механизминин тякмилляшдирилмяси бу эцнцн башлыъа
вязифяляриндян бири олмагла игтисадчы алимляр гаршысында бюйцк тялябляр гойур.
Аграр-сянайе мцяссисяляринин инкишафында малиййя тяминаты
Базар игтисадиййатында кредитляшдирмя проблемляринин щялли вя банк системинин йени шяраитя уйьунлашдырылмасына мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы иля наил олунмалыдыр. Эиров механизминин
йени тялябляря уйьунлашдырылмасы, аграр сащянин эялирлилик сявиййясинин ашаьы олмасы вя ихраъ
йюнцмлц сащялярин зяиф инкишафы да бу бахымдан аз ящямиййятли дейилдир. Малиййя проблеминин
щялли кредит сийасяти вя кредитляшмя механизминин тякмилляшдирилмяси иля ялагядардыр.
Базар мцнасибятляринин формалашмасы дюврцндя банк системинин кредит имканлары аграр сащибкарлыьын инкишафи мцщитини дяйярляндирмяк бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир.Игтисади имканларын эенишляндирилмяси дювлятин аграр сащибкарлыьа щимайяси механизминин чевиклийиндян асылыдыр
вя мцвафиг фондлар, мцвяккил банкларын иштиракы иля мцщцм мцсбят нятиъяляр верир.
Кянд тясяррцфатынын малиййя вясаитляриня ещтийаъынын юдянилмясиня йюнялмиш тядбирляр системиндя юзял секторун эцзяштли кредитляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Дювлятин аграр сащибкарлыьа йардымынын тясири васитяси кими кредитляшмянин мцнасиб системинин формалашмасында
“Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду”нун (СКМФ) ролу даима артмагдадыр. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал вя емалы цзря эцзяштли кредитляшдирмя лайищяляринин сайы, мябляьи вя ящатя даирясинин
кредитляшмяси мцшащидя олунур.
Сащибкарларын ъидди инвестисийа лайищяляриндя имканларыны стимуллашдырмаг цчцн дювлят бцдъяси
вясаитляринин мягсядли истифадяси цзря диггятялайиг тяърцбя мювъуддур. “2014 – 2018 – ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал - игтисади инкишафы Дювлят Програмы”на уйьун олараг
республиканын районларында аграр сащибкарларын инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси ня90
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зярдя тутулмушдур. Дювлят бцдъясиндян бу мягсядлярин реаллашдырылмасына бюйцк мябляьдя вясаит
тяляб олунаъагдыр.
Азярбайъан Республикасынын реэионларынын сосиал - игтисади инкишафи цзря Дювлят Програмынын
(2009-2013-ъц илляр) уьурла щяйата кечирилмяси республиканын кянд тясяррцфаты районларынын инкишафины
сцрятляндирмишдир. Кяндлярин сосиал проблемляринин щяллиндя наилиййятляр ялдя олунмушдур. Республиканын бцтцн кянд районларына дювлят бцдъясиндян щяр ил дотасийалар верилир. Айрылан бу вясаитляр
щесабына кянд районларынын сосиал-игтисади проблемляри щялл олунур.
Аграр сащибкарлыьын хцсусиййятлярини нязяря алан сямяряли ярази тяшкили малиййя проблемляринин
мцщцм амилидир. Азярбайъан Республикасынын аграр - сянайе системиндя сащибкарлыьын инкишафында
гиймят механизминдян истифадянин тякмилляшдирилмяси мягсядиля аграр сащибкарлыгда илк нювбядя
судан вя техникадан истифадя мясяляляри юз оптимал щяллини тапмалы, йерли хцсусиййятляр нязяря алынмагла, мцвафиг малиййя - кредит механизми ишляниб щазырланмалыдыр.
Игтисадиййаты базар мцнасибятляри ясасында гурулмуш юлкялярдя бейнялхалг тяшкилатларын аграр сащибкарлыьын дястяклянмясиндя артан фяаллыьы мцшащидя олунур. Кянд тясяррцфатынын инкишафи вя кредитляшдирилмяси лайищяляринин реаллашдырылмасы цчцн Дцнйа Банкынын тясис етдийи "Иърачы Кредит Аэентлийи"нин
аграр сащяйя кредит иттифаглары хятти иля вясаит айырмалары артыр. Бу аэентлик бирэя боръаланларла иши дя эенишляндирмякдя давам едир. Артыг боръларын групларына милйонларла кредит айрылмышдыр.
Аграр-сянайе мцяссисяляринин кредитляшмя просесиндя малиййя - кредит интизамы
Аграр сащядя кредитляшдирмя просесиндя малиййя - кредит интизамы мцщцм шярт щесаб едилир. Кредитдян истифадя едянляр диэяр мясялялярля бярабяр верилян кредитин вя онун фаизинин вахтында гайтарылмасыны тямин етмялидирляр. Кредит вя она щесабланмыш фаиз вахтында гайтарылмайан щалларда
КИ-нин ляьв олунмасы мясяляси эцндялийя чыха биляр.
Кредитляшмя истигамятиндян асылы олмайараг, бцтцн кредитляр мцвафиг эиров иля тямин олунур.
Ганунвериъиликдя гадаьан олунмайан вя хцсуси иъазя тяляб етмяйян истянилян ямлак эировун предмети ола биляр. Верилян кредитлярин тяминаты кими гойулан эировун гиймятляндирилмяси вя гябул едилмяси тясдиг едилмиш гайдалара уйьун олараг щяйата кечирилир.
Кредит аграр сащибкарлара юз тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк, йцксяк эялир эютцрмяк цчцн верилир.
Кредит Иттифагы аиля-кяндли тясяррцфатынын вя аграр сащибкарын кредит алмаг мцраъиятини дя щяртяряфли
гиймятляндирир. Адятян, иттифаг мцштяриляря бизнес - планларын тяртибаты вя кредит алмаг цчцн тяклифляр
щазырламагда кюмяклик едир. Кредитляшмя просеси мювъуд ганунчулуг ясасында щяйата кечирилир.
Аграр сащибкарын ясас вясаитляри эиров гойуларкян машын вя механизмлярин гиймяти онларын механики вязиййятиндян асылы олараг базар гиймятляриня истинад едиляряк тяйин едилир. Аграр сащибкар
торпаьы эиров кими тягдим едяркян гиймятляндирмя Азярбайъан Республикасынын “Торпаг базары
щаггында” Гануну вя торпаг сащясинин щазыркы кейфиййяти, су тяъщизаты, якиня йарарлылыьы, мящсулдарлыьы вя щямин йашайыш мянтягясиндя сатыш гиймятляри нязяря алынмагла апарылыр.
Мцяссися эиров гойуларса, о гиймятляндириляркян базарда тяляб-тяклиф нисбяти нязяря алынмагла
тяряф - мцгабиллярин разылыьы ясасында гиймятляндирмядя дцзялиш едиля биляр.
Аграр сащибкарлыгда кредит алмаг цчцн тягдим олунан эиров гиймятляндирилмяси просеси йохланаркян “Эиров щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тялябляриня ъаваб верилмялидир.
Аграр сащибкарын вя аиля кяндли тясяррцфаты башчысынын мал - материал, аваданлыг вя ясас фондлар
цчцн тягдим етдикляри баланс дяйяринин дцзэцнлцйц, гыса вя узунмцддятли кредит мцгавиляляри баьланмаздан яввял она чякиляъяк хярълярин вя амортизасийа щесабына юзцнц доьрултмасы нязяря
алынмагла ясасландырылмыш техники - игтисади щесабламаларын реаллыьы йохланмалыдыр. Эиров гойулан
мал-материал, ясас вясаит вя ясаслы фондлара билаваситя бахыш кечирилдикдян сонра гиймятлярин базар
гиймятляриня уйьун эялмяси арашдырылмалы, эиров ямлакынын кющняляъяйи, дяйяринин азалаъаьы вя
гиймятинин ашаьы дцшяъяйи тягдирдя риск ямсалы тятбиг едилмялидир.
Аграр сащядя сащибкарлыьын малиййяляшмяси вя кредитляшмяси механизминин сямярялилийи кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын базар идарячилийи принсипляриня ямял етмяляри сявиййяси иля
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ялагядардыр. Бу принсипляр сащядя фяалиййят эюстярян физики вя щцгуги шяхслярин билик вя вярдишляри,
мцвафиг структурлар тяряфиндян щяйата кечирилян тядбирляр мцщитиндя реаллашыр.
Аграр сащибкарлыьын малиййяляшмяси системиндя кредитин ролу юнямлидир. Бунунла кредитляшмя
кянд тясяррцфатына бир сыра ъящятлярля ялагядар арзуолунан сявиййядя дейилдир. Аграр сащибкарларын
кредит гайтарма габилиййятинин йцксялдилмяси тядриъи просес олуб, комплекс тядбирляри щяйата кечирмяйи тяляб едир. Илк нювбядя бу аграр сащибкарларын малиййя дурумунун вязиййятиндян, онун
йцксялдилмяси цчцн мовъуд олан имканлардан вя онларын реаллашдырылмасы васитяляриндян асылыдыр.
Диэяр малиййяляшмя мянбяляриндян фяргли олраг кредитя мцнасибят кюнцллц олмагла, дахили имканларла шяртлянир.
Малиййяляшмя цчцн кредит вясаитляринин айрылмасы тякъя кредитляшмянин юлчц щяддинин мцяййян
едилмяси иля дя битмир. Йяни малиййяляшмя щяддинин аз вя йа чох олмасы кредитин мцштярийя верилмяси вя онун эерийя гайытмасы цчцн там тяминат ролуну ойнамыр. Бу сябябдян дя кредитлярин верилмясиндя тясяррцфат фяалиййятинин давамлы олараг сямярялилийи ясас рол ойнайыр [103, с.102-103].
Аграр сащибкар тясяррцфатларынын кредит гойма габилиййятинин мцяййянляшдирилмяси цчцн габагъыл
тяърцбядя истифадя олунан эюстяриъиляр системи истещсал просесини ясасян ящатя етмякля, щям кямиййят, щям дя кейфиййят бахымындан малиййя дайаныглыьыны характеризя едир.
Бу имканлар лизингин мцасир инкишаф сявиййяси иля ялагядардыр. “Классик лизинг мцнасибятляриня
лизинг мцгавилясинин субйектляри кими, адятян иъаряйя эютцрян вя сатыъы дахил иди. Лакин лизингин
бир сярмайя аляти кими даща да инкишафы иля ялагядар лизинг мцнасибятляри индики дюврдя даща да эенишляняряк банклары вя сыьорта ширкятлярини лизинг ямялиййатларынын ясас елементляри кими юзцня дахил
едир. Бу, лизинги бцтцн тяряфляр цчцн даща чевик вя цстцнлцклц едир”. [53, с.157]
Агролизинг аграр сащибкарларын эировла олан проблемляринин щяллиндя сярфяли васитядир. Аграр сащядя ишляйян сащибкарлыг субйектляринин ашаьы кредитгойма габилиййяти шяраитиндя перспективли вя
малиййя базарында рягабят мцщити формалашдыран агролизинг малиййяляшдирмянин ялверишли истигамяти
кими диггятялайигдир. Беля ки, агролизингдян истифадя етмякля аграр сащибкар гысамцддятли малиййяляшмяйя олан ещтийаъларыны юдямяк цчцн потенсиал имканларыны горуйуб сахлайыр.
Аграр сащибкарлыг субйектляриндя истифадя олунан техники васитялярин хейли щиссяси кющнялмиш, истисмар мцддятини баша вурмушдур. Машын, гурьу вя аваданлыглары йениляшдирмякля малиййя чятинликляри иля цзляшян аграр сащибкар агролизингля техника паркыны мцасирляшдиря биляр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сферада сащибкарлыг фяалиййятини мящдудлашдыран ясас амил
малиййя вясаитляринин азлыьыдыр. Бу проблемин щяллиндя дювлят щямин дюврдя имканларынын мящдудлуьу цзцндян лазыми сявиййядя иштирак едя билмир. Дювлятин иштиракы олмадыьы щалда кечид
дюврцнцн кянд тясяррцфатында эерилямяляр кянд ящалисинин кцтляви сурятдя шящярляря вя хариъи юлкяляря миграсийасына сябяб олур. Бир чох кечид игтисадиййаты юлкяляринин тяърцбяси буну сцбут едир.
Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын перспективляри гиймятляря мцнасибятдян билаваситя асылыдыр.
Мялум олдуьу кими, гиймятлярин сярбястляшмяси онларын гаршылыглы разылашма ясасында мцяййянляшдирилмясини шяртляндирир. Базар субйектляри арасында мянафелярин узлашдырылмасы гиймятлярин тяшяккцлцнцн ясас хяттидир.
Аграр сферайа дювлят мцдахилясинин ян дцшцнцлмцш вя ясасландырылмыш формаларынын тятбиги
дцшцнцлмцш гиймят сийасяти тяляб едир.Аграр сащибкарлыьын инкишафында тяминатлы гиймят механизминин ролу обйектив дяйярляндирилмялидир.
Ярзаг мящсуллары базарында дювлятин ролунун артырылмасы, кянд тясяррцфатында гиймят сявиййясинин галхыб-енмяси иля баьлы проблемлярдян асылылыьын гаршысынын алынмасына имкан веряр. Мялумдур
ки, ярзаг мящсуллары базарында гиймятлярин галхыб-енмяси ясасян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын мювсцми характерлилийиндян вя тябии амиллярдян асылы олмасы иля сяъиййялянир”. [112, с.11]
Аграр сащибкарларын гейри - еквивалент мцбадиля просесиндя мяруз галдыглары зяряри арадан галдырмаг цчцн дювлят паритет гиймятляри дястяклямялидир. Мцвафиг гиймятляр мящсулун рентабеллийинин
мягбул сявиййясини тямин етмялидир.
92

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

Дахили базарын горунмасына йюнялдилян мцвафиг тядбирлярин реаллашмасы механизми кифайят гядяр
мцряккябдир. Беля ки, гиймятляря мцдахилянин игтисади инкишаф мотивляриня зидд олмамасы цчцн
конкрет заман вя мякан параметрляри щяр дяфя йенидян нязярдян кечирилмяли, баш верян дяйишикликляря адекват реаксийа верилмялидир.
Глобаллашма шяраитиндя аграр дювлят щимайясинин тясири истигамяти кими идхалын гурулушунун тякмилляшдирилмясинин хцсуси ящямиййяти вардыр. Беля йанашма бязи щалларда тякъя кянд тяяррцфаты
мящсулларынын идхалы параметрляринин дейил, щямчинин онларын истещсалы цчцн зярури олан техники вя
диэяр васитялярин идхалы вязиййятинин йенидян гиймятляндирилмясини тяляб едир. Идхалын щяъминдя
кянд тясяррцфаты техникасынын хцсуси чякисинин артма мейли мцшащидя олунса да, бу просес интенсив
технолоэийаларын тятбигиндя кейфиййятъя йени сявиййянин ялдя едилмяси цчцн кифайят гядяр дейилдир.
Дахили базарда щямин техники васитяляря юдямя габилиййяти тялябинин ашаьы сявиййяси дя аз рол ойнамыр.
Аграр - сянайе мцяссисяляринин инкишафында малиййя - кредит механизминин тякмилляшдирилмяси
Аграр сянайе мцяссисяляринин инкишафында малиййя - кредит механизминин тякмилляшдирилмясинин
тяшкилати – игтисади проблемляринин щяллиндя малиййя интизамы мцщцм шярт щесаб едилир.Кредитдян
истифадя едян аграр сащибкарлыг субйектляри диэяр мясялялярля бярабяр верилян кредитин вя онун фаизинин вахтында гайтарылмасыны тямин етмялидирляр.
Кредитдян истифадя едян аграр сащибкарлар кредит иттифагына цзв олдуглары заман малиййя интизамы
йаратмаг цчцн вахтында юдянилмямиш кредит цчцн санксийа тятбиг етмяк зярури олдуьундан онун
кредит иттифагы цзвляринин цмуми йыьынъаьында мцзакиря олунмасы вя гябул едилмяси тяляб
олунур.Бцтцн бунлар кредитдян истифадя едянляря изащ едилмяли вя кредит юдянилмядикдя боръ аланлара яввялъядян бу барядя хябярдарлыг олунмалыдыр.
Аграр – сянайе системиндя сащибкарларын кредитляшмя истигамятиндян асылы олмайараг, бцтцн кредитляр эиров иля тямин олунур. Ганунвериъиликдя гадаьан олунмайан истянилян ямлак эировун предмети ола биляр. Кредитлярин тяминаты кими гойулан эировун гиймятляндирилмяси вя гябул едилмяси
тясдиг едилмиш гайдалара уйьун олараг щяйата кечирилир.
Кредит мцраъиятляринин гиймятляндирилмяси цчцн мцштярилярин алдыьы кредити онларын эюстярдийи
мягсядя йюнялтмяк ниййяти вя кредитин фаизини вахтында эери гайтармаг истяйи дягиг мцяййян едилмяли, боръун алынмасы мягсяди дягиг мцяййянляшдирилмялидир.
Кредит иттифагына кредит цчцн мцраъият едян аграр сащибкар кредит тяшкилатына бизнес – планы,баланс
вя онун компонентлярини, тясис вя гейдиййат сянядлярини, щцгуги шяхсин низамнамясини, физики шяхсин верэи юдяйиъиси кими учота алынмасы барядя гейдиййат сянядини, щцгуги шяхслярин верэи органларындан билдириш сянядини, эиров гойулан ямлакын мянсубиййятини тясдигляйян сянядляри, сыьорта
сянядини вя дювлят торпаг актыны тягдим етмялидир.
Аграр бюлмядя малиййя, кредит, верэи, гиймят вя с.кими игтисади механизмин тякмилляшдирилмяси,
аграр – сянайе системинин идаря едилмяси вя бунларын базар мцнасибятляри шяраитиня уйьунлашдырылмасы ясас вязифялярдян бири кими гаршыда дурур. Игтисади мцнасибятлярин мцщцм тяркиб щиссяси кими
малиййя мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси обйектив зярурятя чеврилмишдир. Аграр сащибкарлыгда
малиййя системинин тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятляри инфлйасийанын гаршысыны алмаг,милли
валйутанын алыъылыг габилиййятини сабитляшдирмяк,истещсалын ашаьы дцшмяси мейлини дайандырмаг вя
хариъи тиъарят балансында мцсбят салдойа наил олмагдан ибарятдир.
Кянд тясяррцфатында кредит мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси зяруриййяти ясасян мящсул истещсалы иля онун сатышы мцддятляринин бир – бириня уйьун эялмямяси иля ялагядардыр. Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалына чякилян хярълярин сон дюврляр артмасы, малиййя ещтийатларынын чатышмамасы,
кредит цчцн юдяниш фаизинин хейли йцксяк олмасы нятиъясиндя эцбря, зящярли кимйяви маддялярин
тятбигинин минимума енмяси яксяр сащяляр цзря мящсул истещсалына чякилян хярълярин ямтяялик
мящсулу сатышындан дахил олан пул эялирлярини цстялямяси иля нятиъялянмишдир.
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Колхоз вя совхозларын торпагларынын кянд ящалиси арасында бюлцшдцрцлмяси торпагдан сямяряли
истифадя олунмасы проблемини там щялл етмир, яксиня, торпагларын бир гисминин якин дювриййясиндян
чыхмасы иля нятиъялянир. Бу онунла изащ олунур ки, мцлкиййятиня торпаг сащяси эютцрмцш аграр сащибкарын малиййя имканларынын мящдуд олмасы сащибкарлыг фяалиййятиня имкан вермир. Дювлят реал
вязиййяти нязяря алмагла ил ярзиндя районларда ляьв олунаъаг тясяррцфатларын сайыны малиййя имканлары бахымындан гиймятляндиряряк мцяййянляшдирмяли, юзялляшдирилян торпагларда йени тясяррцфатчылыг формалары йарадылыб баша чатдыгдан сонра диэяр тясяррцфатларын ляьв едилмясини щяйата
кечирмяли иди. Дювлят аграр ислащатын сямярялилийини тямин едяр вя мювъуд бющранын тезликля арадан
галдырылмасыны щяйата кечиря билярди. Кяндли тясяррцфатларынын сямяряли фяалиййят эюстярмясиндя
кредитин ящямиййяти мисилсиздир. Аграр сащибкарларын кредитя тялябатынын йцксяк олмасы ясасян кянд
тясяррцфаты истещсалынын, хцсусиля биткичиликдя истещсалын мювсцми характер дашымасы, истещсал тсиклинин
узунлуьу, истещсал мцддятляри иля сатыш мцддятляринин цст – цстя дцшмямяси арасындакы уйьунсузлуг,
бурадан да вясаитин хярълянмяси мцддятляри иля вясаитин дахилолма мцддятляри арасындакы уйьунсузлуг иля ялагядардыр.
Эцълц машын – трактор паркына,капитал гойулушу цчцн кифайят гядяр сярбяст пул вясаитиня малик
олмайан кяндли тясяррцфатларынын сямяряли фяалиййятляри цчцн кцлли мябляьдя инвестисийа вя кредит
тяляб олунур. Чцнки, кяндли тясяррцфатлары обйектив чятинликляр цзцндян ващид сащядян мцмкцн ола
билян сявиййядян хейли аз мящсул ялдя едир. Сярбяст гиймятлярля реаллашдырылан кянд тясяррцфаты
мящсуллары сатышындан ялдя олунан пул эялирляри яксяр щалларда истещсал хярълярини юдямир.Кяндли
фермер тясяррцфатларынын тясяррцфат фяалиййятиндян ялдя етдикляри пул эялирляриндян истещсалын инкишафына вя эенишляндирилмясиня айырдыглары вясаит бу тясяррцфатларын гаршысында дуран мягсядляря чатмасы цчцн кифайят етмир.
Кянд тясяррцфаты истещсалыны кредитсиз тясяввцр етмяк чятиндир. Кредит, кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалы вя сатышынын бцтцн мярщялялярини ящатя етмяли, истещсал щяъминин сабитляшдирилмяси, тясяррцфатларын малиййя вязиййятинин саьламлашдырылмасына шяраит йаратмалыдыр.
Аграр сащибкарларын кредитя олан тялябатынын юдянилмяси цчцн дювлят тяряфиндян кифайят гядяр
кредит ещтийатларынын йарадылмасы,кредит ещтийатларындан истифадянин базар мцнасибятляри принсипляриня
уйьун сямяряли форма вя методларынын йарадылмасына мянфи тясир едян ясас амилляря истещсалын депозитя
йерляшдирилмяси цчцн дювлят тяряфиндян сяфярбяредиъи тядбирлярин эюрцлмясини вя с. аид етмяк олар.
Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин йарадылмасы вя онларын сямяряли фяалиййятинин тямин едилмяси,тясяррцфатларын юлчцляринин сащибкарларын мягсядляри бахымындан тяляб олунан сявиййяйя чатдырылмасыны, бцтювлцкдя аграр – сянайе системиндя ясаслы структур дяйишикликляринин апарылмасыны,мадди –
техники тяъщизатын, иш вя хидмятлярин даща сямяряли формаларынын тятбиг едилмясини тяляб едир.Бцтцн
бунлар ися дювлятин чевик верэи механизминин,ялверишли малиййя - кредит, сыьорта механизминин формалашдырылмасыны, мягсядли дювлят субсидийалашдырылмасыны, аграр бюлмяйя бюйцк щяъмдя инвестисийа гойулушлары програмларынын щазырланыб щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Аграр сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин инкишафынын малиййя - кредит механизминин арашдырылмасы нятиъясиндя беля бир гянаятя эялирик ки, юлкядя аграр бюлмянин мювъуд малиййя вязиййяти
хейли чятиндир вя кянд тясяррцфатынын бющрандан чыхарылмасы цчцн аграр вя кредит системинин тятбиги
тяляб олунур. Йцнэцл вя емал сянайесинин йенидян гурулмасы, йени истещсал эцъляринин истисмара
верилмяси бу мцяссисялярин хаммала олан ещтийаъынын хейли артмасына сябяб олаъаг.Бу щалда мцяссисялярин хаммала олан тялябатынын юдянилмяси цчцн айры – айры сащибкарлар кянд тясяррцфатынын бу
вя йа диэяр сащяляриня инвестисийа гойулмасында даща мараглы олаъаглар.
Аграр бюлмянин кредит ещтийаъларынын юдянилмясиндя мювъуд банк системи иля йанашы кяндли тясяррцфатларынын кредит кооперативляринин йарадылмасы да бюйцк рол ойнайа биляр. Кредит кооперасийасы
фермер кооператив щярякатынын ян гядим сащясидир. Кредит кооперативляри фяалиййят эюстярдийи йцз
илдян артыг бир дювр ярзиндя бир чох юлкялярдя малиййя - кредит системиндя нцфузедиъи сащяйя чеврилмишдир.
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Нятиъя
Апарылан тящлил нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки, аграр - сянайе мцяссисяляриндя малиййя
- кредит мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси вя инкишафы истигамятиндя ян ваъиб мясялялярдян бири
дя дювлят кредит сийасяти вя бу бюлмядя онун тятбиги механизмидир.
Мялум олдуэу кими, аграр-сянайе мцяссисяляри ясасян ян чох дювлят кредитиня ещтийаъы олан
сащялярдян биридир вя бу щямишя щисс олунмагдадыр. Бу бахымдан, фикримизъя, аграр - сянайе мцяссисяляриндя малиййя-кредит механизминин тякмилляшдирилмяси йоллары ашаэыдакылардан ибарят олмалыдыр:
- Аграр-сянайе мцяссисяляриндя малиййя-кредит механизминин ваъиб тяркиб щиссяси олан верэиэюмрцк, бцдъя, пул - кредит сийасятинин мцасир тялябляр бахымындан елми тящлилини вермяк, игтисади
гиймятляндирилмясини апармаг, габагъыл дцнйа тяърцбяси вя Азярбайъан реаллыэы ясасында онларын
тякмилляшдирилмяси истигамятиндя елми тяклифляр, тювсийяляр щазырламаг;
- Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалында кредитляшмянин ящямиййятини, хцсусиййятлярини вя
проблемлярини арашдырмаг;
- Аграр - сянайе мцяссисяляриндя малиййяляшдирмя тякъя юзцнцмалиййяляшдирмя ясасында инкишафы тямин етмямяли, о ейни заманда эцълц дювлят йарадылмасыны нязярдя тутмалыдыр. Хцсусиля,
индики инкишаф мярщялясиндя буна бюйцк ещтийаъ вардыр;
- Аграр - сянайе мцяссисяляриндя кредит системинин тякмилляшдирилмясиндя ян ваъиб мясялялярдян
бири верилян кредитлярин ясасян истещсалйюнцмлц олмасы вя тяйинаты цзря истифадясиня нязаряти вя онлардан сямяряли истифадяни тяшкил етмякдир;
- Аграр - сянайе мцяссисялярини кредитляшдирян кредит тяшкилатлары цчцн эцзяштляр мцяййян едилмялидир;
- Дювлят кредитляри вя коммерсийа кредитляри арасындакы мювъуд шяртлярдяки ясаслы фяргляр арадан
эютцрцлмяли вя кредит фаизляри эцзяштли олмагла бир - бириня йахынлашдырылмалыдыр;
- Аграр - сянайе мцяссисяляриня верилян кредит системи тякмилляшдирилмяли вя бу бахымдан узунмцддятли кредит режими формасына цстцнлцк верилмялидир.
Аграр - сянайе мцяссисяляринин базар ганунларына мцвафиг сямяряли фяалиййятинин тямин олунмасы цчцн фикримизъя дювлят тяряфиндян ашаэыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини вя онун реаллашмасыны мягсядямцвафиг щесаб едирик:
- Аграр - сянайе мцяссисяляринин фяалиййятиня инвестисийа мягсядляри цчцн дювлят бцдъясиндян
субсидийаларын верилмясиня даир дювлят програмларынын щяйата кечирилмяси;
- Аграр - сянайе мцяссисялярини кредитляшдирян кредит тяшкилатлары цчцн эцзяштли верэилярин
мцяййян едилмяси;
- Республиканын банк системиндя коммерсийа банкларынын аграр - сянайе мцяссисяляриня фяал
нцфуз етмяси цчцн норматив - щцгуги базада тякмилляшдирмяляр сцрятляндирилмяли, ямлакын эиров
гоймаг механизми тякмилляшдирилмялидир;
- Аграр - сянайе мцяссисяляринин инкишафында малиййя-кредит механизминин тякмилляшдирилмясиндя малиййя интизамына дцзэцн риайят олунмасыны, верилян кредитин вя онун фаизинин вахтында гайтарылмасыны тямин етмяк.
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Резюме
В статье рассматриваются механизмы совершенствования финансово - кредитного механизма в деятельности аграрно - промышленных предприятий в стране.
В статье в рамках развития аграрно - промышленных предприятий рассматриваются вопросы финансирования и бюджетного субсидирования и предлагается в этих целях создать
программу в целом совершенствования вышеуказанных проблем.
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Ымпровинэ тще финанъиал анд ъредит меъщанисм фор девелопмент
аэро-индустриал ентерприсес
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ меъщанисмс то импрове тще финанъиал анд ъредит меъщанисм ин тще аътивитиес
оф тще аэро - индустриал ентерприсес ин тще ъоунтрй.
Тще артиъле ин тще девелопмент оф аэро - индустриал ентерприсес деалс wитщ тще финанъинэ анд будэетарй субсидиес анд пропосед фор тщис пурпосе то ъреате а проэрам ин эенерал импрове тще абове
проблемс.
Кей wордс: финанъе, ъредит, аэро - индустриал ентерприсес, ентрепренеурсщип.
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УОТ 338.33
Рямзи Елбрус оьлу АБДУЛЛАЙЕВ
и.ф.д., АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
АЗЯРБАЙЪАНДА КИЧИК САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, истянилян юлкянин милли игтисадиййатынын инкишафында кичик сащибкарлыьын ролу явязсиздир. Беля ки, кичик сащибкарлыьын сосиал-игтисади ящямиййяти ондан ибарятдир ки,
онлар базар конйунктурасынын дяйишмясиня тез реаксийа веря билир ки, бу да онларын мобиллийини эюстярир. Бу чевиклийи йарадан ясас сябяб ися онларын кичик юлчцдя олмасы иля баьлыдыр. Кичик сащибкарлар
базарда сярбяст щярякят етмякля дяйишмякдя олан мящсул тялябатына тез реаксийа веря билирляр.
(Буна эюря дя базар игтисадиййатлы юлкялярдя кичик сащибкарлар мящсул тялябатынын дяйишмясини даща
чох юз цзярляриня эютцрцрляр). Апарылан тящлилляр эюстярди ки, Азярбайъанда кичик мцяссисялярин
42%-дян чоху, ейни заманда мящсул бурахылышынын 65-68%-и Бакы шящяри вя Абшерон игтисади району цзря ъямляшмишдир. Диэяр тяряфдян, кичик сащибкарларын мящсул бурахылышынын ЦДМ-дя пайы
тящлил олунан дюврдя 6-11% арасында дяйишир ки, бу да мягбул щесаб едиля билмяз.Юлкядя кичик сащибкарлыьын проблемляринин арадан галдырылмасы истигамятиндя атыла биляъяк мягсядйюнлц тядбирляр
мцлкиййятин мцхтялиф формалармын мейдана эялмясиня вя инкишафына, азад рягабятя вя тяшяббцскарлыьа, ямяйя щявясин ойадылмасына вя сосиал эярэинлийин арадан галдырылмасма сябяб ола
биляр.
Ачар сюзляр: кичик сащибкарлыг, риск капиталы, инновасийа мцяссисяляри, ЦДМ, мадди-техники истещсал васитяляри.
Эириш
Базар игтисадиййатлы юлкялярдя кичик сащибкарлар мящсул тялябатынын дяйишмясини даща чох юз
цзярляриня эютцрцрляр. Щямчинин кичик сащибкарлыьын фяалиййятинин вя ролунун там анланылмасы цчцн
онун ири мцяссисялярля мцгайисяси даща айдын эюрмяк олур. Беля ки, кичик сащибкарлар ири мцяссися
сащибляриня нисбятян истещлакчыларын тялябатына даща асан уйьунлашмаг имканына малик вя йерли базарлара даща йахын мювгейлярдя олур. Диэяр тяряфдян кичик партийаларла мящсул истещсалы кичик сащибкарлар цчцн даща асан, ири мцяссисяляр цчцн ися бу бир чох щалларда сярфяли олмур. Ейни заманда
кичик истещсалын инкишафы истещсал вя шяхси истещлак сащясиндя тялябин диференсиаллашмасына вя фярдляшмясиня имкан йарадыр. Гейд едилян амилляр ися мцлкиййятин мцхтялиф формаларынын мейдана
эялмясиня вя инкишафына, игтисадиййатда рягабятин инкишаф етмясиня, тяшяббцскарлыьын артмасына,
ямяйя щявясин ойанмасына.
Кичик сащибкарлыьын инкишафына нязяри бахыш
Йени идейа вя ихтираларын мейдана эялмясиня, сямяряли тяклифлярин истещсалда реаллашмасына
зямин йаратмагла бярабяр, инщисарлашманын вя сосиал эярэинлийин дя арадан галдырылмасына мцсбят
тясир едир.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, кичик сащибкарлыг бир сыра юлчц анлайышлары иля фярглянир ки, бу да
щям йерли игтисадчы алмилярин, щям дя хариъи игтисадчы алимлярин тядгигатларында раст эялинир. Бурада
илк нювбядя орада ишляйян инсанларын сайы ясас эютцрцлцр. Мясялян, рус алимляриндян В.Д. Камайев
сянайе сащяляриндя кичик мцяссисялярин ишчиляринин сайынын 49-няфяр, хидмят сиферасында ися 2-иля
9-арасында дяйишдийини эюстярир [1.с.44]. Кичик сащибкарлыьын фяалиййятини тядгиг едян юлкя игтисадчы
алимляриндян, демяк олар ки, яксяриййяти бу меййарла щямфикирдирляр. Ейни заманда М.С.Щцсейнова юз тядгигатларында йени йарадылан иш йерляринин 2\3-нин кичик сащибкарларын пайына дцшдцйцнц
билдирир [2.с.9]. Истянилян юлкя дахилиндя кичик сащибкарлыьын инкишафы юлкянин цмуми игтисади артымына
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да мцсбят тясир едир. Бу бахымдан тясадцфи дейилдир ки, бир чох игтисадчылар Авропа, Асийа вя Америкада йарадылан ЦДМ-ин хцсуси чякисиндя кичик сащибкарылыьын пайынын 40-60% щяддиндя дяйишдийини эюстярирляр.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, щазырда кичик сащибкарлиг инкишаф етмиш юлкялярдя сцрятля инкишаф
едир, чцнки милли щакимиййятляр кичик сащибкарлиьын инкишафына бюйцк ящямиййят верир. Инкишаф етмиш
юлкялярдя кичик сащибкарлиг орта синфы юзцндя якс етдирир ки, бу да игтисадиййатын сабит инкишафы цчцн
ясас база кими чыхыш едир. Тайван, Сингапур, Индонезийа вя с. бу кими юлкяляр мящз кичик сащибкарлиьын инкишафы иля бюйцк игтисади сычрайыша наил олмушлар. Яэяр бу кими юлкялярдя кичик сащибкарлыьын инкишаф темпини излясяк, онда бцтцн игтисадиййатын инкишафынын асылылыьыны эюрярик. Бу
нюгтейи-нязярдян АБШ, Испанийа, Йапонийа, Чин вя бир сыра башга дювлятляр кими хариъи юлкялярин
тяърцбяси бюйцк мараг кясб едир.
Хариъи юлкялярдя кичик сащибкарлыьа йардымла баьлы АБШ-ын инновасийа бизнесинин инкишаф тяърцбяси даща мараглыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 80-ъи илдян етибарян АБШ-да фярди вя груп характерли
инновасийа бизнеси эцълц инкишаф етмишдир. Кичик инновасийа истещсалы алимлярин, мцщяндислярин, ихтирачыларын йени елми-техники идейаларын коммерсийасына ясасланан кичик инновасийа мцяссисяляринин
хцсуси ямяйи ясасында тяшкил едилир.
Чохсайлы кичик инновасийа мцяссисяляри АБШ-да елми-тядгигат вя конструктор комплексиндя,
дювлят лабораторийаларында вя мцхтялиф сащя структурлармда эениш инкишаф етмишдир. АБШ тяърцбяси
эюстярир ки, кичик инновасийа бизнесинин ресурсла тямин олунмадыьы шяраитдя онун мювъудлуьунун
мцщцм фактору онлара йардым формасынын тяшкилидир. Бу йардым формасынын ясас истигамятляри ашаьыдакылардыр:
- малиййя йардымы (риск капиталынын чохсайлы вя мцмкцн мянбяляринин мювъудлуьу);
- мадди-техники истещсал васитяляринин - бина вя гурьуларын, техниканын, няглиййат васитяляринин
вя с. эцзяштли шяртлярля иъаряйя верилмяси вя онларын ялдя едилмяси имканлары;
- информасийа (информасийа гурьуларындан вя техники китаблардан истифадя имканларынын тямин
едилмяси);
- консултатив (верэигойма, сыьорта, планлашдырма, маркетинг вя с.) мясяляляри цзря хырда инновасийа мцяссисяляринин тяшкилиня истигамятляндирилмиш хцсуси консултатив хидмятлярин инкишафы.
Арашдырмалар эюстярир ки, АБШ-да цмуми федерал хярълярин 3,5-4 фаизи кичик бизнеся сярф едилир.
Эери гайтарылмайан субсидийа програмлары АБШ-да ясасян ики федерал идаря - “Кичик бизнес фяалиййяти цзря идаря” вя “Милли елм фонду” васитясиля щяйата кечирилир.
Дцнйа Банкынын тядгигатында 2009-ъу ил цзря щесабатларында эюстярилмишдир ки, щяр бири принсипъя
кичик сащибкарлыьын инкишафы цчцн бярабяр шяртляря малик олан кечмиш пост - коммунист юлкялярини
ики група бюлмяк олар. Биринъи групда (Чехийа, Маъарыстан, Латвийа, Литва, Полша) - кичик сащибкарлыг
ЦДМ-нин 40-50%-ини, тяхминян Гярбин сянайеъя инкишаф етмиш юлкяляриндя ня гядяр истещсал едилмишдирся, бир о гядярини истещсал едир. Икинъи групда (Русийа, Газахыстан) - ЦДМ-ин йарадылмасында
бу ъцр мцяссисялярин пайы йалныз 10-12% тяшкил едир.
Беляликля дя кичик сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы бейнялхалг тяърцбяни цмумиляшдиряряк бу гянаятя эялмяк олар ки, технолоэийа вя техники васитялярин тятбигиндя, йени иш йерляринин йарадылмасында, тиъарятин инкишафында, интеграсийа просесляринин сцрятлянмясиндя, дахили базарларда
истещлакчыларын тялябатынын даща чевик юдянилмясиндя, бющран заманы сосиал-игтисади проблемлярин,
хцсусиля дя ишсизлийин щяллиндя бюйцк сосиал-игтисади ящямиййят дашыйырлар. Бу бахымдан Азярбайъан
Республикасында да кичик сащибкарлыг фяалиййяти вя онун инкишафына хцсуси диггят верилир. Беля ки,
1995-ъи илдя гябул олунмуш юлкя конститусийасынын 13-ъц маддясиндя Азярбайъан Республикасында
мцлкиййятин тохунулмаз олдуьу вя онун дювлят тяряфиндян мцдафия олундуьу билдирилмякля йанашы,
юлкядя мцлкиййятин дювлят мцлкиййяти, хцсуси мцлкиййят вя бялядиййя мцлкиййяти нювцндя ола
биляъяйи билдирилир.
Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Республикасы дювлят мцстягиллийини йенидян бярпа етдикдян
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сонра базар игтисадиййаты йолуну сечмишдир. Базар игтисадиййатынын инкишафы цчцн ися илк нювбядя ян
мцщцм шярт сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы иля баьлыдыр. Бу бахымдан сащибкарлыг фяалиййятинин
щцгуги базасынын формалашмасы иля баьлы 15 декабр 1992-ъи илдя юлкядя “сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Ганун гябул олунмуш вя бу ганун 04 апрел 2014-ъц ил дя дахил олмагла бир нечя дяфя тякмилляшдирилмишдир. Сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги базасы ичярисиндя “Кичик сащибкарлыьа дювлят
кюмяйи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу ганун
да кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин игтисади, щцгуги, тяшкилати ясасларыны, форма вя цсулларыны
мцяййян едир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кичик сащибкарлыг анлайышыны характеризя едян эюстяриъи кими 1992-1996ъы иллярдя ясасян ишчилярин сайы ясас эютцрцлцрдц. Щазырда ися кичик мцяссися анлайышына истещсал
етдийи мящсулун дювриййяси эюстяриъиляри дя дахил едилмишдир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы
Назирляр Кабинетинин 2009-ъу ил 18 декабр тарихли гярары иля игтисади фяалиййят нювляри цзря кичик сащибкарлыг субйектляринин мцяййянляшдирилмяси мейарларынын щядляри йени редаксийада тясдиг едилмишдир. Кичик сащибкарлыг субйектляринин мцяййян олунмасы методикасынын щазырланмасында инкишаф
етмиш юлкялярин тяърцбясиня ясасланмыш, бейнялхалг гурумларын тювсийяляри нязяря алынмышдыр. Гярара ясасян, сянайе вя тикинтидя ишчилярин сайы 50 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 500 мин манатадяк, кянд тясяррцфатында ишчилярин сайы 25 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 250 мин манатадяк,
топдансатыш тиъарятдя ишчилярин сайы 15 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 1 милйон манатадяк, пяракяндя сатыш тиъарят, няглиййат, хидмят вя диэяр игтисади фяалиййят нювляриндя ишчилярин сайы 10 няфярдян аз вя иллик дювриййяси 250 мин манатадяк олан мцяссисяляр кичик сащибкарлыг субйектляри
щесаб олунурлар (Бах ъядвял 1).
Ъядвял 1
Игтисади фяалиййят нювляри цзря кичик сащибкарлыг субйектляринин мцяййянляшмяси
мейарларынын щядляри
Сащибкарлыг категорийасы

Ишчилярин орта сийащы сайы
(няфяр)

Иллик дювриййя (ЯДВ,
аксиз дахил олмадан)

Сянайе вя тикинти

< 50

≤500 мин манат

Кянд тясяррцфаты

< 25

≤ 250 мин манат

Топдансатыш тиъарят

< 15≤

1 млн. манат

Пяракяндя сатыш тиъарят, няглиййат, хидмят вя диэяр игтисади фяалиййят нювляри

< 10≤

250 мин манат

Мянбя: www.еъономй.эов.аз
Сащибкарлыг субйектинин кичик сащибкарлыг секторуна аид едилмяси цчцн щяр ики эюстяриъи бу сектор
цчцн мцяййянляшдирилмиш щядляр дахилиндя олмалыдыр. Бунунла йанашы, йени фяалиййятя башлайан сащибкарлыг субйектляри цчцн 1 ил мцддятиндя бу щядлярля мцяййян едилмиш ишчилярин сайы, щцгуги
шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин кичик сащибкар кими мцяййянляшдирилмясиндя ися иллик дювриййя ясас эютцрцлцр. Йени мейарларын мцяййянляшдирилмяси сащибкарлыьа дювлят дястяйинин эюстярилмясиндя цнванлылыьын тямин едилмяси, юлкядя дольун
статистик-игтисади тящлиллярин апарылмасы бахымындан ящямиййятлидир.
Азярбайъанда кичик сащибкарлыьын мювъуд вязиййяти
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря 2007-ъи
илдя ъями 196972 кичик сащибкарлыг субйекти олмушдурса бу эюстяриъи 2013-ъц илдя 32,2% артараг
260563 олмушдур. 2007-2013-ъц иллярдя юлкядя йаранан кичик сащибкарларын 92%-дян чоху физики
шяхсляр тяряфиндян йаранан фярди сащибкарлар олмушдур (Ъядвял 2).
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Ъядвял 2

Кичик сащибкарлыг субйектляринин сайы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Игтисадиййатын бцтцн сащя- 196 972 204 960 205 028 207 120 223 547 248 288 260 563
ляри цзря - ъями
ондан физики шяхсляр – 182 268 186 491 186 765 192 588 210 643 234 634 246 102
фярди сащибкарлар
Мянбя: стат.эов.аз
Кичик сащибкарлыг секторунун ясас макроигтисади эюстяриъиляринин тящлили дя мараг доьурур. Беля
ки, тящлил эюстярир ки, юлкядя кичик сащибкарларын йаратдыьы ялавя дяйяр 2007-ъи илдя 449,2 милйон манат
олмушдурса бу эюстяриъи 3,6 дяфя артараг 1620 милйон манат сявиййясиня чатмышдыр (Ъядвял 3).
Ъядвял 3
Кичик сащибкарлыг секторунун ясас макроигтисади эюстяриъиляри
2007

2008

2009

Йарадылмыш ялавя дяйяр,
милйон манат
Цмуми мянфяят, милйон
манат
Ишчилярин орта иллик сайы,
мин няфяр
Орта айлыг номинал
ямяк щаггы, манат

449,2

718,7

844,8

41,7

51,9

65,8

78,3

85,3

122,8

165,4

92,1

103,2

105,9

93,2

90,2

95,5

109,0

170,7

182,1

195,2

207,0

222,2

263,3

303,5

Ясас капитала инвестисийалар,
милйон манат

289,4

371,2

289,3

531,6

486,5

Дювриййя, милйон манат

2010

2011

2012

2013

1 120,0 1 227,0 1 346,5 1 620,0

276,3

737,6

1 653,5 2 475,7 2 910,1 3 835,5 4 208,5 5 100,6 6 072,6

Мянбя: стат.эов.аз
Юлкядя кичик сащибкарларын мящсул бурахылышынын ЦДМ-дя хцсуси чякисинин тящлили дя мараг доьурур. Апарылан тящлилляр эюстярир ки, юлкядя кичик сащибкарлыг субйектляринин мящсул бурахылышынын
щяъми илдян-иля артмыш вя бу да юзцнц ЦДМ-ин хцсуси чякисиндя дя эюстярир. Беля ки, 2007-ъи илдя
кичик сащибкарларын мящсул бурахылышынын щяъми 5,8% олмушдурса бу эюстяриъи 2013-ъц илля мцгайисядя 4,6% артараг 10,4% сявиййясиня чатмышдыр(бах Ъядвял 4). Бу артыма бахмайараг юлкядя
кичик сащибкарлыг субйектляринин мящсул бурахылышынын ЦДМ-дя хцсуси чякисинин щяъминин аз олмасыны мягбул щесаб етмяк олмаз.
Ъядвял 4
Юлкядя кичик сащибкарлыг субйектляринин мящсул бурахылышынын щяъми
Илляр

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Юлкя цзря - ъями
1 653,5 2 475,7 2 910,2 3 835,5 4 208,5 5 100,6 6 072,6
милйон манат
ЦДМ-ин щяъми милйон 28 360,5 40 137,2 35 601,5 42465,0 52082,0 54 743,7 58182,0
манат
кичик сащибкарларын
5,8
6,2
8,2
9,0
8,1
9,3
10,4
ЦДМ-дя пайы(%)
Мянбя: стат.эов.аз
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Бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг хатырлатмаг лазымдыр ки, щяр щансы бир юлкядя кичик сащибкарларын ЦДМ-дя хцсуси чякиси 40%-дян ашаьыдырса демяли щямин юлкянин игтисади инкишафында проблемляр вар.
Юлкядя кичик сащибкарлыг субйектляринин фяалиййяти иля баьлы диэяр мцщцм проблемлярдян бири
дя онларын Бакы шящяри вя Абшерон йарымадасында йерляшмяси иля баьлыдыр. Беля ки, тящлилляр эюстярир
ки, 2008-2013-ъц илляр цзря кичик сащибкарлыг субйектляринин 42-44%-и Бакы шящяри вя Абшерон игтисади районунда ъямлянмишдир(Бах ъядвял 5) .
Ъядвял 5
Кичик сащибкарлыг субйектляринин сайы
Илляр
Юлкя цзря - ъями
Бакы шящяри вя Абшерон
игтисади району цзря
Хцсуси чякиси фаизля

2008

2009

2010

2011

2012

204 960

205 028

207 120

223 547

248 288

88 841

94 365

92 622

97 949

43

46

45

44

2013
260 563

108 202

109 267

44

42

Мянбя: стат.эов.аз
Ейни заманда ону да гейд едяк ки, юлкядя кичик сащибкарлыг субйектляринин фяалиййяти, мящсул
бурахылышынын щяъминин дя 2007-2013-ъц иллярдя 61-68%-и Бакы шящяри вя Абшерон игтисади районунун пайына дцшмцшдцр (Бах ъядвял 6).
Ъядвял 6
Юлкядя кичик сащибкарлыг субйектляринин мящсул бурахылышы (милйон манатла)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Юлкя цзря - ъями

1 653,5 2 475,7 2 910,2 3 835,5 4 208,5 5 100,6 6 072,6

Бакы шящяри вя Абшерон
игтисади району цзря

1 022,9 1 612,0 1 959,1 2 680,6 2 860,2 3 403,3 4 134,4

Хцсуси чякиси фаизля

61,9

65,1

67,3

69,9

68,0

6,7

68,1

Мянбя: стат.эов.аз
Беляликля, апарылан тящлилляри цмумиляшдиряряк бу гянаятя эялмяк олар ки, Азярбайъанда да
кичик сащибкарлар юз фяалиййятиндя бир сыра проблемлярля цзляширляр ки, онлары да ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
• Кичик сащибкарларын мадди - техники базасыны зяиф олмасы;
• Кичик сащибкарларын малиййя ъящятдян кифайят гядяр ресурс базасына малик олмамасы;
• Кичик сащибкарлыьын инкишафында кейфиййятли кадрларын олмамасы;
• Щцгуги тяминатын гейри - сабитлийи;
• Мящсул сатышы проблеминин мювъудлуьу;
• Хаммал вя материалларла тяъщизат проблемляри;
• Дахили базарм зяиф горунмасы;
• Бир чох щалларда кичик мцяссисялярин фяалиййятиня бцрократик манеялярин мювъудлуьу вя с.
Гейд олунанларла йанашы, фикримизъя, кичик сащибкарлыьын инкишафы бахымындан бир сыра эцзяштляр
дя нязярдя тутулмалыдыр ки, бунларда илк юнцндя верэи сийасяти иля баьлы ола биляр. Беля ки, верэи сийасяти еля гурулмалыдыр ки, кичик сащибкарлыьын фяалиййятини стимуллашдырсын. Йяни верэи сийасяти кичик
сащибкарлыьын вязиййятинин стабиллшмясиня, верэиляр юдянилдикдян сонра онун ихтийарында галан мян101
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фяятин артмасына йюнялдилмялидир. Беля ки, кичик вя хырда мцяссисяляр цчиин верэийя ъялб олунмайан
тясбит едилмиш мябляьляр мцяййян олунмалыдыр. Бундан башга, дювлят кичик сащибкарлыьын инкишафы
цчцн ялавя эцзяштляр дя веря биляр.
Кичик сащибкарлыьын инкишафы цчцн, ялбяття, кадрларын щазырланмасы хцсуси йер тутур. Бу ишля щям
щюкумят, щям дя йерли иъра щакимиййяти органлары мяшьул олмалыдырлар. Сющбят али вя орта ихтисас
мяктябляриндя кичик сащибкарлыьын инкишафы цчцн менеъерлярин щазырланмасындан эедир. Эяляъякдя
сащибкарлыг фяалиййятиля мяшьул олмаг арзусунда оланлар курслар вя семинарлар системи васитясиля
дя коммерсийа сирляриня вя ишлярин пешякаръасына апарылмасы вярдишляриня йийялянмяк имканларым
ялдя едя билмялидирляр.
Нятиъя
Беляликля дя Азярбайъанда кичик сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы апарылан арашдырманы цмумиляшдиряряк бу гянаятя эялмяк олар ки, юлкядя кичик сащибкарлыьын проблемляринин арадан галдырылмасы
истигамятиндя атыла биляъяк мягсядйюнлц тядбирляр мцлкиййятин мцхтялиф формалармын мейдатыа
эялмясиня вя инкишафына, азад рягабятя вя тяшяббцскарлыьа, ямяйя щявясин ойадылмасына, йени
идейа вя ихтираларын, еляъя дя, сямяряли тяклифлярин вя йениликлярин истещсалатда реаллашмасма зямин
йаратмагла, ейни заманда инщисарлашманын вя сосиал эярэинлийин арадан галдырылмасма сябяб олур
ки, бу да сосиал-игтисади проблемлярщы сцрятли щяллиня кюмяк эюстярмиш ола биляр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЯДЯБИЙЙАТ
Камаев В.Д. Малые предприятия за рубежом. Экономика и бизнес. Москва. 1995.
Щцсейнова М.С. Кичик бизнес. Дярс вясаити. Сумгайыт, “Билик” няшриййаты. 2013.
www.wорлдбанк.орэ/
www.еъономй.эов.аз/
www.стат.эов.аз/
Таьыйев А.Щ., Фярзялийев С.А. Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси. Сумгайыт, “Тякнур” ММЪ.
2007.
Хялилов А.И., Нябийев А.Х. Фирма игтисадиййаты вя сащибкарлыг. Дяслик. Бакы., “МБМ”- 2014.
Нифтуллайев В.М. Сащибкарлыьын ясаслары. Бакы, “Заман” няшриййаты, 2002.
Рамзи Елбрус оглы Абдуллаев
д.ф.э., ИЭ НАНА
Проблемы развития малого предпринимательства в Азербайджане

Резюме
Международная практика показывает, что роль малого предпринимательства в развитии
национальной экономики незаменимо. Социально - экономическое значимость малого предпринимательства заключаеться в том что они быстро реагируют на изменения конъюктуры
рынка, а это показывает их мобильность. Эта мобильность связана с их маленьким объемом
производства. Поэтому в странах с рыночной экономикой малое предпринимательсво берет
на себя изменение спроса на товары. Анализ показывает что в Азербайджане больше 42%
малых предприятий и производство 65-68% продукции этих предприятий приходиться на
Баку и Абшеронский экономический район. С другой стороны произведенная продукция
малыми предприятиями в анализируемый период составляет 6-11%, что считаеться неприемлемым. Решение проблем малого предпринимательства может помочь становлению и развитию различных форм собственности, свободной конкуренции и устранению социальной
напряженности.
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Ключевые слова: малый бизнес, рисковый капитал, инновационные предприятия,
ВВП, материально-технические средства производства.
Рамзи Елбрус Абдуллайев
ПщД ин еъономиъс, АНСА оф ЕУ
Девелопмент проблемс оф смалл бусинессес ин Азербаижан
Суммарй
Ынтернатионал ехпериенъе сщоwс тщат смалл бусинесс плайс а сиэнифиъант роле ин тще девелопмент
оф тще натионал еъономй оф анй ъоунтрй. Тщус, соъио-еъономиъ импортанъе оф смалл бусинессес ис
тщат тщей аре абле то реаът гуиъклй то ъщанэес ин тще маркет ъорпоратион, анд ит сщоwс ин тщеир мобилитй. Тщис ис тще маин реасон ис лаък оф флехибилитй дуе то тщеир смалл сизе. Смалл бусинесс оwнерс
то мове фреелй ин тще маркет аре абле то реаът гуиъклй то тще ъщанэинэ неедс оф тще продуът. Тщерефоре, тще продуът неедс оф смалл бусинессес, ъщанэес ин маркет еъономиес ундертаке море. Аналйсис
сщоwед тщат 42% оф смалл бусинессес, 65-68% оф тще оутпут ис ъонъентратед ин Баку анд Абсщерон
реэион. ЭДП оутпут бй отщер смалл ентрепренеурс Дуринэ тще инвестиэатион период вариес бетwеен
6-11%, анд ит ъан нот бе ъонсидеред аъъептабле. Смалл бусинессес ин тще ъоунтрй мягясядйонлу
меасурес тщат ъан бе такен то елиминате тще проблемс оф тще форматион анд девелопмент оф вариоус
формс оф пропертй, фреедом анд инитиативе рягабтя, елиминатион оф лабор анд соъиал тенсионс май
леад то тще аwакенинэ оф десире.
Кей wордс: смалл бусинесс, риск ъапитал, инноватион институтионс, ЭДП, финанъиал анд теъщниъал
меанс оф продуътион.
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УОТ 338.43
Хавяр Абдулмяъид гызы ЩЦСЕЙНОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университети
“Менеъмент вя тиъарят” кафедрасынын баш мцяллими
АГРАР- СЯНАЙЕ СИСТЕМИНДЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНКИШАФЫНЫН
ЯСАС ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя сащибкарлыьын инкишафынын динамикасы, мювъуд вязиййяти, она тясир едян амилляр, сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы цчцн юлкядя щяйата кечирилян тядбирляр, сащибкарлыьын инкишаф перспективляри арашдырылыр. Мягалядя, щямчинин юлкямиздя аграр - сянайе системиндя
сащибкарлыьын инкишаф перспективляринин реаллашдырылмасы цчцн конкрет тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг, формалашма, инкишаф, динамика, перспектив, тяклиф, аграр- сянайе.
Эириш
Игтисадиййатын йцксялдилмясиня даир щяйата кечирилян тядбирляр системиндя аграр сащянин инкишаф
етдирилмясиня хцсуси диггят йетирилир. Бунун нятиъясиндя аграр- сянайе комплекс системиндя яксяр
нюв мящсул истещсалы артмыш, ящалинин щяйат шяраити хейли йахшылашмыш, юлкянин аграр - сянайе комплекси системи цчцн тяляб олунан истещсал вясаитляринин истещсалы, хцсусиля яксяр нюв машын - механизмляр цчцн ещтийат щиссяляри истещсал едян сащяляр йарадылмыш, мцхтялиф минерал эцбрялярин,
хястялик вя зярярвериъиляря гаршы мцбаризя цчцн кимйяви маддялярин истещсалына башланмыш, техники
тямир вя агросервис хидмяти формалашмыш, мадди - техники базанын хейли мющкямлянмяси иля бир
чох биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары истещсалынын сянайе тямялиня кечирилмясинин ясасы гойулмушдур.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя аграр сащядя мящсул истещсалынын артырылмасынын башлыъа истигамяти
интенсивляшдирмянин сцрятлянмяси, елми- техники тяряггинин инкишафы, азад сащибкарлыьын формалашмасы, истещсал- игтисади мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясидир.
Аграр- сащя системиндя сащибкарлыьын инкишафынын ясас перспективляриндян бири дя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясидир [1. с. 525].
***
Аграр бюлмядя мящсул истещсалынын щяъминин йцксялдилмяси
Сащибкарлыьын инкишафында йени мярщялянин башландыьыны мцтяхяссисляр щаглы олараг 2002- ъи илдя
гейд едирляр [ 2; с. 13-14).
Сащибкарлыьы инкишаф етдирмякля аграр бюлмядя мящсул истещсалынын щяъминин йцксялдилмяси цчцн
бюйцк имканлар мювъуддур.
Сащибкарлыг фяалиййятинин яняняви сащялярдя инкишафы юлкядя яняняви сяняткарлыьын, хидмятин
вя ев пешяляринин йенидян дирчялмясиня кюмяк етмякля баьлы сяняткарлыг, дяри мящсулларынын ашыланмасы вя емалы, эениш чешидли ширниййат мямулатлары, ят вя ят мящсулларындан, мейвядян яняняви
йемяклярин щазырланмасы цзря мцяссисялярин йаранмасына вя инкишафына эениш имканлар ачыр.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, игтисадиййатын инкишафында сащибкарлыг фяалиййяти
юнямли рол ойнайыр. Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йолуну сечмишдир. Апарылан игтисади ислащатлар, щяйата кечирилян бир сыра тядбирляр нятиъясиндя аграр - сянайе
системиндя сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы сащясиндя йцксяк мцвяффягиййятляр ялдя едилмиш,
диэяр сащялярдя, сосиал проблемлярин щяллиндя сащибкарлыг структурунун ролу артмышдыр.
Цмумиййятля, аграр- сянайе системинин мцасир йени игтисади системин тялябляриня уйьун гурулмасы юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин мягсядйюнлц инкишаф етдирилмясиндян асылыдыр. Аграр - сянайе
системиндя мювъуд проблемлярин вахтында щялл едилмяси аграр сащянин ресурс имканларындан дцзэцн
104

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

истифадя едилмясиня вя ящалинин ясас ярзаг мящсулларына, сянайенин ися бир сыра хаммала олан тялябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмясиня имкан веря биляр.
Апарылан тядгигатларын нятиъяси эюстярир ки, базар мцнасибятляринин инкишаф етдийи яксяр юлкялярдя
аграр сащянин, хцсусян дя сащибкарлыьа едилян малиййя йардымынын йахшылашдырылмасы цчцн щяр ъцр
тянзимлямя тядбирляри апарылыр [1; с. 27].
Аграр сащибкарлыг тясяррцфатларынын сямяряли инкишаф етдирилмяси цчцн бу сащянин юзцнямяхсус
хцсусиййятляри, хцсусян тябии- иглим шяраити, торпаг юртцйц, яразинин релйефи вя диэяр йерли хцсусиййятляр дя нязяря алынмалыдыр.
Щал - щазырда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя сатышы иля ялагядар мясялялярин щялли
цчцн агромаркетингин дцзэцн тяшкилиня чох бюйцк ещтийаъ вардыр. Агромаркетингдян истифадя етмякля бцтцн кянд тясяррцфаты субйектляри сатыш базарларында юз базар пайларына малик олмаьа, тясяррцфатларынын сямяряли фяалиййят эюстярмясиня, истещсал вя тядавцл хярълярини ящямиййятли
дяряъядя азалтмагла рентабеллик сявиййясини йцксялтмяйя наил олурлар [1; с. 219] .
Арашдырмалар эюстярир ки, мцасир дюврдя юлкямиздя аграр сащядя баш верян просеслярля баьлы
мялуматларын йетяринъя олмамасы сатыш системиндя мящсулларын ямтяялик сявиййясини азалдыр.
Аграр сащядя мцхтялиф мцлкиййят формасына вя сащибкарлыг структуруна малик тясяррцфат субйектляринин сямяряли тясяррцфатчылыг фяалиййяти ящямиййятли дяряъядя агромаркетингин сямярялилийи
иля мцяййян едилир. Тясяррцфатчылыг системинин ишинин нятиъя эюстяриъиляри мцяййян юлчцдя гиймят
сийасятини характеризя едир.
Аграр сащядя фяалиййят эюстярян мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляри
Мцасир шяраитдя фяалиййятин йалныз айры- айры истигамятлярини гиймятляндирмяйи нязярдя тутан бир
сыра методлардан истифадя олунур. Аграр сащядя фяалиййят эюстярян мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляри, тясяррцфатларын маркетинг фяалиййятинин нятиъясини гиймятляндирмяк цчцн сатышын сямярялилийи,
рекламдан истифадянин сямярялилийи, хяръ тутуму, мянфяятлилик вя рентабеллик эюстяриъиляриндян истифадя олунур.
Мящсулун вахтында вя стандартлара уйьун тядарцк едилмяси, тара тяминаты да ваъиб амиллярдян
биридир. Мящсулун тядарцкц вя габлашдырылмасы заманы онун зядялянмясиня йол верилмямялидир.
Щяр бир мящсулун тядарцк гайдалары вя габлашдырма цсуллары вардыр. Мящсул истещсалчылары буна диггятля йанашмалыдырлар.
Аграр тясяррцфат гурумларынын рящбярляри истещсал етдикляри мящсуллара олан тяляб вя тяклифин
мювъудлуьуну билмяли, онларын щарада вя щансы гиймятлярля сатылмасынын уйьунлуьу щаггында информасийа иля тямин едилмялидирляр [1; с. 220].
Базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр - сянайе комплекси системиня дахил олан щяр бир мцяссися
юз истещсал- сатыш фяалиййятинин идаря олунмасында тамамиля сярбяст олса да, бу сярбястлик мцтляг
мянада баша дцшцлмцр вя щямин сярбястлийи ялагядар дювлят структурлары тяряфиндян ишляниб щазырланан вя реаллашдырылан мцяййян тянзимлямя тядбирляри тамамлайыр. Бу тип тядбирлярин бир гисми
ися мцяссися вя тясяррцфат рящбярляринин юзляри тяряфиндян ишляниб щазырланыр вя щяйата кечирилир.
Цмумиййятля, сащибкарлыьа дювлят щимайясинин системли шякилдя щяйата кечирилмяси, сащибкарлара
дювлят дястяйи тядбирляринин сямярясинин йцксялдилмяси бу сащядя мцщцм наилиййятлярин ялдя едилмясиня шяраит йаратмышдыр. Дювлят- сащибкар мцнасибятляри инкишаф етдирилмиш, сащибкарлыьын дювлят
тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя ящямиййятли аддымлар атылмышдыр. Сащибкарлыьын мяслящят, информасийа тяминатынын эцъляндирилмяси вя ишэцзар ялагяляринин инкишафы истигамятиндя мцтямади тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Бунунла йанашы, сащибкарлыьа дювлят
малиййя кюмяклийи механизми йарадылмыш вя бу мянбя кичик вя орта сащибкарларын малиййя вясаитляринин юдянилмясинин реал мянбяйи кими чыхыш едир.
Сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя щяля 1993 - 1995- ъи илляри вя 1997 - 2000- ъи илляри ящатя
едян ики дювлят програмынын гябул едилмясинин кичик сащибкарлыьын инкишафында ролу бюйцк олмушдур
[3; с. 10-15].
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Азярбайъан Республикасы Президентинин “Сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин фяалиййятинин “бир
пянъяря” принсипи цзря тяшкилинин тямин едилмяси тядбирляри щаггында” 2007- ъи ил 25 октйабр тарихли
сярянъамы иля юлкядя ващид дювлят гейдиййаты органы мцяййян едилмиш вя 2008- ъи ил 1 йанвар тарихиндян тятбигиня башланмышдыр.
Аграр сащядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасына тясир едян амилляр
Аграр сащядя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы вя ярзаг базарынын формалашмасы цчцн онун техники вя аваданлыгларла тяъщизаты мцщцм ящямиййятя маликдир. Кянд тясяррцфаты
ишляринин оптимал агротехники мцддятляриндя аграр сащибкарларын техники хидмятлярдян истифадя етмяси ваъибдир.
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, щяр щансы бир тясяррцфатын ( гурумун) мцхтялиф техника вя аваданлыглара, миник вя йцк автомашынларына, диэяр дашынар вя дашынмаз ямлака тялябаты варса, амма
там дяйярини юдямяк цчцн мадди имканы вя йа истяйи йохдурса, онда истянилян техника вя аваданлыьы лизинг йолу иля ялдя едя биляр.
Узунмцддятли малиййя сазиши олан лизинг сювдяляшмясинин иштиракчылары ясасян 3 шяхсдян: лизинг
верян, лизинг алан вя лизингя верилян аваданлыьын сатыъысындан ибарят олур вя цчтяряфли сазиш формасында щяйата кечирилир. Лизинг сювдяляшмясиндя ян азы 2 мцгавилянин баьланмасы нязярдя тутулур:
- лизинг ширкяти вя мцштяри арасында лизинг мцгавиляси;
- лизинг верянля аваданлыьын сатыъысы арасында алгы- сатгы мцгавиляси.
Лизинг фяалиййятинин ян эениш йайылмыш формасы ися малиййя лизингидир. Малиййя лизингиндя аваданлыьын узунмцддятли иъаряйя верилмяси вя мцгавиля мцддятинин сонунда бу аваданлыьын яввялъядян планлашдырылан бир дяйярдя лизинг алана сатылмасы нязярдя тутулур [1; с. 331].
Гейд етмялийик ки, игтисадиййатын бцтцн сфераларында сащибкарлыг фяалиййятинин формалашмасы цчцн
ялверишли шяраит Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра йаранмаьа башлады. Хцсусиля, ардыъыл
олараг щяйата кечирилян игтисади ислащатлар кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына щцгуги- игтисади
база йаратды.
Аграр мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя истифадя едилян ясас механизмлярдян бири мцлкиййят
вя сащибкарлыг мцнасибятляри цзря тятбиг едилян щцгуги- норматив актларын гябул едилмясидир. Аграр
сащянин инкишафы цзря гябул едилян ганунлар вя сащибкарларын марагларыны тямин едян ганунлар, онларын щцгугларынын горунмасы, эюмрцк тарифляринин, дювлят гейдиййаты, верэи гайдаларынын садяляшдирилмяси сащибкарлыьын эениш вцсят алмасына мцсбят тясир эюстярир.
Мялумдур ки, аграр сащянин инкишафы ейни заманда, пул - кредит сийасятиндян асылыдыр. Малиййябанк хидмятляринин эенишляндирилмяси сащянин инкишафы цчцн ясас проблемлярдяндир. Яэяр нязяря
алсаг ки, бцтцн орта вя хырда мцяссисялярин инкишафы хцсуси дювлят гайьысы эюстярилмякля сяъиййялянир, демяли, онда дювлятин малиййя сийасяти, пул - кредит тянзимлянмяси методларынын тякмилляшдирилмяси иля аграр сащянин дайаныглы инкишафына наил олмаг мцмкцндцр. Кредит верилмяси методу иля
сащибкарын малиййя ещтийатлары йарадылыр, бярпа едилир вя йахуд да артырылыр.
Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафы, сямяряли вя мцасир игтисадиййатын формалашмасына мцсбят
тясири даща чох дювлят- сащибкар мцнасибятляринин ня дяряъядя дцзэцн гурулмасындан асылыдыр. Бу
ися дювлят - сащибкар - ъямиййят арасындакы мцнасибятляри тянзимляйян ясас принсиплярин дцзэцн
мцяййянляшдирилмяси иля ялагядардыр. Дювлят нязаряти сащибкарын ишэцзар фяалиййятиня, инзибати
мцдахиляйя дейил, проблемлярин вя чятинликлярин вахтында ашкар едилмяси вя оптимал йолларла арадан
галдырылмасына йюнялдилмяли, мцнасибятлярин базар игтисадиййатынын мцасир, сивил принсипляриня уйьун
олараг тянзимлянмясиня ясасланмалыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъанда аграр - сянайе системиндя сащибкарлыьын инкишафында ашаьыдакы мясялялярин щяйата кечирилмяси нязяря алынмалыдыр:
- сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн йарадылмыш щцгуги - игтисади мцщитин йахшылашдырылмасына ещтийаъ вардыр;
- милли сащибкарлыьын инкишафы цчцн цстцн ( приоритет) истигамятляр мцяййянляшдирилмяйиб;
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- йанаъаг - енержи сащяляриндян фяргли олараг диэяр сащялярдя сащибкарлыьын инкишафы цчцн мювъуд
имканлардан сямяряли истифадя едилмир;
- реэионларда сащибкарлыьын инкишафына кифайят гядяр диггят йетирилмир;
- сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы цчцн потенсиал вя йерли хцсусиййятляр нязяря алынмыр;
- бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафы мягсяди иля дювлятин вя сащибкарлыьын имканларынын
бирляшдирилмяси цчцн цмуммилли, бирэя фяалиййят програмлары ишляниб щазырланмамышдыр;
- сащибкарлыьын инкишафына дювлят йардымынын щяъминин сон илляр артмаьа доьру мейил етмясиня
бахмайараг онун мцтляг мигдары аздыр вя бир чох щалларда бу вясаитдян тяйинатына уйьун вя сямяряли истифадя олунмур;
- фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары сырасында истещсал йюнцмлцлярин хцсуси чякиси, яняняви олараг артыр, онларын артым темпи чох ашаьыдыр вя сабит дейилдир.
Ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси гейд едилян, еляъя дя диэяр сащялярдя
сащибкарлыьын инкишафына тякан верярди.
- нефт машынгайырма, металлурэийа сянайеси сащяляриня дахил олан ири дювлят мцяссисяляринин
юзялляшдирилмясинин сцрятляндирилмяси;
- ири сянайе мцяссисяляринин бош дайанмыш машын вя аваданлыгларынын кичик вя орта сащибкарлара
иъаряйя верилмяси;
- йени сащибкарлыг структурларынын йарадылмасы мягсяди иля хариъи юлкялярдян эятирилян техники
аваданлыгларын эюмрцк рцсумундан азад едилмяси;
- милли сащибкарлыг структурларына хариъи юлкялярдя филиалларынын, нцмайяндяликляринин ачылмасында,
тясяррцфат структурларынын йарадылмасында кюмяклийин эюстярилмяси;
- сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына кюмяк мягсяди иля йарадылмыш дювлят органлары вя
тяшкилатларынын фяалиййятинин эцъляндирилмяси вя чевиклийинин артырылмасы [1. с. 208].
Нятиъя
Ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси гейд едилян, еляъя дя диэяр сащялярдя
сащибкарлыьын инкишафына тякан верярди:
- нефт машынгайырма, металлурэийа сянайеси сащяляриня дахил олан ири дювлят мцяссисяляринин
юзялляшдирилмясинин сцрятляндирилмяси;
- ири сянайе мцяссисяляринин бош дайанмыш машын вя аваданлыгларынын кичик вя орта сащибкарлара
иъаряйя верилмяси;
- йени сащибкарлыг структурларынын йарадылмасы мягсяди иля хариъи юлкялярдян эятирилян техники
аваданлыгларын эюмрцк рцсумундан азад едилмяси;
- милли сащибкарлыг структурларына хариъи юлкялярдя филиалларынын, нцмайяндяликляринин ачылмасында,
тясяррцфат структурларынын йарадылмасында кюмяклийин эюстярилмяси;
- сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына кюмяк мягсяди иля йарадылмыш дювлят органлары вя
тяшкилатларынын фяалиййятинин эцъляндирилмяси вя чевиклийинин артырылмасы [1. с. 208].
Дювлят сащибкарлыьын инкишафыны даим диггят мяркязиндя сахлайыр вя онун дайаныглы инкишафы цчцн
бундан сонра да юз кюмяйини етмякдя давам едир.
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Основные перспективы в развитии предпринимательства в аграрно
промышленной системе
Резюме
В статье так же исследуется динамика предпринимательства, существующее положение,
факторы действующие на него для формирования деятельности предпринимательства и мероприятия в стране претваренные в жизнь для его развития. В статье также выдвигаются
развитие предпринимательства аграрно - промышленной системы конкретные предложения
для их реализации.
Ключевые слова: бизнес, образование, развитие, динамика, перспективы, предложения, сельских инвестиций промышленности.
Кщавер Абдулмажид Щусейнова
сениор теасщер оф АЪУ
Тще маин перспеътивес оф оwнерсщип девелопмент ин аэрариан - индустрй сйстем
Sуммарй
Тщис артиъле деалс wитщ тще дйнамиъс оф оwнерсщип девелопмент, ъуррент ситуатион, фаъторс инфлуенъинэ то ит, форматион оф оwнерсщип аътивитй анд тще меасурес тщат имплементед ин тще ъоунтрй,
девелопмент перспеътивес оф оwнерсщип. Алсо ит деалс wитщ ъонърет пропосалс пут форwард ъонъернинэ тще реалисатион оф девелопмент перспеътивес оф аэрариан - индустрй сйстем ин оур ъоунтрй.
Key words: business, formation, development, dynamics, perspective, suggestions, рural иnvestment industry.
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БЮЛМЯ ЫЫЫ
МАЛИЙЙЯ, ИНВЕСТИСИЙА МЯСЯЛЯЛЯРИ ВЯ
ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
УОТ 338
Шящла Яли гызы ЪЯФЯРОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын
мцдири, досент, игтисад елмляри намизяди,
mаэистр, Турал Мирщатям оьлу СЕЙИДЛИ
ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯРИН ЩЕСАБАТДА ЯКС ЕТДИРИЛМЯСИ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя мцасир игтисади шяраитдя гысамцддятли активлярин щесабатда якс етдирилмяси истигамятляриндян данышылыр.Гысамцддятли активлярин (материалларын, йарымфабрикатларын вя с.) цмуми принсипляри, щесабат формаларынын тяртиб олунмасы гайдалары вя гысамцддятли активлярин щесабатда якс
етдирилмясинин Бейнялхалг Стандартлара уйьунлашдырылмасы мясяляляри юйрянилмишдир.
Ачар сюзляр: бейнялхалг стандартлар, гысамцддятли активляр, ещтийатлар, дебитор вя кредитор борълары, малиййя щесабатлары.
Эириш
Базар игтисадиййатына вя мцщасибат учотунун Бейнялхалг Стандартларына кечилмяси иля ялагядар
олараг щесабат формаларындакы чохлу сайда эюстяриъилярин ихтисар олунмасы вя онларын явязи вя йениляринин ялавя едилмяси учотун вя игтисади тящлилин яняняви методлары васитяси иля щямин информасийалары обйектив вя щяртяряфли гиймятляндирмяйя имкан вермир. Беля бир шяраитдя мювъуд учот вя
щесабат мялуматлары ясасында учотун вя игтисади тящлилин йени методикасынын ишляниб щазырланмасы
зярурилийи бир проблем кими мейдана чыхыр.
Ещтийатларын малиййя щесабатларында илкин дяйяринин щесабланмасы, якс етдирилмяси вя
мадди ресурсларын мювъудлуьу вя щярякяти щаггында щесабатын характеристикасы.
Мадди ресурсларын мювъудлуьу, щярякяти вя истифадя едилмясиня нязарятдя щесабат бюйцк ящямиййят кясб едир вя о, ашаьыдакы щесабат формаларында тягдим едилир.
Хаммал, материаллар, сатын алынмыш йарымфабрикатлар вя комплектляшдириъи мямулатлар, конструксийалар вя деталлар, йанаъаг, тара вя тара материаллары, ещтийат щиссяляри, дювриййя васитяляриня аид
олан тикинти материаллары щесабат дюврцнцн яввялиня вя ахырына мцяссисянин балансынын (Ялавя 3
сайлы форма) икинъи “Гысамцддятли активляр” бюлмясинин 20 сайлы “Ещтийатлар” маддясиндя дяйяр
истифадясиндя якс олунур.
1-СГ (истещсалчы) сайлы формада “Сянайе мящсулларынын истещсалчы гиймятляри, сянайе характерли
хидмятлярин гиймятляри (тарифляри) вя сянайе мцяссисяляри тяряфиндян мящсул истещсалы мягсядиля
ялдя олунан хаммал вя материалларын гиймятляри щаггында щесабат” адлы айлыг статистика щесабат
формасында илин яввялиня вя ахырына хаммал вя материалларын галыглары, илин яввялиндян онларын дахил
олмасы вя сярф едилмяси якс олунур. Ъями сярф олунанларын ня гядяринин: мящсулларын истещсалына
вя комплектляшдирилмясиня; юз эцъц иля иншаат гурашдырма ишляринин йериня йетирилмясиня; тикинти
конструксийалары вя деталларын истещсалына; тямир-истисмар ещтийаъларына вя ясаслы тямиря, халг истещ109
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лакы малларынын истещсалына вя ящалийя хидмятя йюнялдийи эюстярилир. Форма анбар учоту карточкаларынын вя йа чешид дювриййя ъядвялляринин (галыг китабларынын) мялуматлары ясасында долдурулур.
Биринъи рцбя, биринъи йарымиля вя доггуз айлыьа эюря 4 йанаъаг сайлы “Енержи мящсулларынын галыьы,
дахил олмасы вя мясряфи щаггында” формасы тягдим едилир. Онда илин яввялиндян артан йекунла бензинин, нефтин, дизел йанаъаьынын, мазутун, газын вя йанаъаьын диэяр нювляринин сярф олунмуш ъями
эюстярилир,о ъцмлядян айрыъа олараг коммунал-мяишят ещтийаъларына сярф олунма эюстярилир, щямчинин бундан башга илин яввялиндян ня гядяр ящалийя бурахылыб (сатылыб) (коллектив мцгавиля иля
фящля вя гуллугчулара бурахыланлары, о ъцмлядян базар фонду цзря оланы дахил етмякля ъями) вя
щесабат дюврцнцн ахырына галыьы якс етдирилир.
Бу форманын арайышында щесабат дюврцнцн лимити цзря (илин яввялиндян) сатылмамыш талонлар щаггында, базар фонду цзря автобензинин дахил олмасы вя б. щаггында автомобил бензини вя дизел йанаъаьы цзря мялуматлар верилир.
Мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) сатышы щаггында щесабатын характеристикасы. Щесабат
дюврцнцн яввялиня вя ахырына анбарда щазыр мящсулларын мювъудлуьу щаггында мялуматлар мцяссися балансынын активинин 20 сайлы “Ещтийатлар” бюлмясиндя эюстярилир.
4 ялавя сайлы “Мянфяят вя зярярляр щаггында щесабат” адлы иллик щесабат формасынын 60 сайлы “Ясас
ямялиййат эялири” маддясиндя истещсалат мцяссисяляри тяряфиндян мящсулларын сатышындан олан пул
вясаитинин мябляьи эюстярилир, онларын истещсалы вя сатышы щямин мцяссисянин предмети щесаб олунур.
Малаланлара эюндярилмиш мящсуллар, маллар вя диэяр гиймятлиляр, сифаришчиляря тящвил верилмиш
ишляр вя хидмятляр, яэяр онларын юдянилмяси щаггында щесаблашма сянядляри малаланлара (сифаришчиляря) тягдим едлибся, сатылмыш щесаб олунур. Лазым эялдикдя мцяссисяляр малаланлар тяряфиндян (сифаришчиляр тяряфиндян) щесаблашма сянядляри юдянилдикъя сатышы учотда якс етдирмяк гайдасыны тятбиг
едя билярляр. Мящсуллары, маллары эюндярян, ишляри, хидмятляри тящвил верян вахтдан сатышдан ялдя
едилян пулу вя малиййя нятиъялярини мцяййян едян мцяссисяляр, мящсуллары, маллары эюндярдикдян,
ишляри, хидмятляри тящвил вердикдян вя малаланлара (сифаришчиляря) юдямя щаггында щесаблашма сянядлярини тягдим етдикдян сонра, ялавя дяйяр верэисини, аксизлярини вя мящсулларынын (ишлярин, хидмятлярин) сатышы щесабына диэяр айырмалары дахил етмякля сатышдан олан пулу бурахылыш дяйяри
щяъминдя щесаблайырлар. Щесаблашма сянядляринин малаланлар (сифаришчиляр) тяряфиндян юдянилмяси
щяйата кечирилдикъя сатышын учоту гайдасы тятбиг едилян заман, сатышдан олан пул сатыша аид едилян
верэиляри вя айырмалары дахил етмякля, бурахылыш гиймятляри иля мящсулларын, малларын, ишлярин, хидмятлярин юдянилмяси мцяссисянин щесабына дахил олан мябляьлярдян ибарят олур.
Беля эюстяриъиляр 1 мцяссися сайлы “Мцяссисянин (тяшкилатын) истещсалат фяалиййяти вя малиййя
нятиъяляри щаггында щесабат” адлы формада статистик щесабатда якс олунур. Бу щесабат формасы рцблцк
тягдим едилир. Бундан башга мцяссисяляр мящсулларын бурахылышынын щяъми цзря ашаьыдакы формаларда
иллик статистика щесабатыны тягдим едирляр.
Мящсулларын щяъми вя сатышы щаггында щесабат эюстяриъиляри,истещсалын вя сатышын нятиъяляринин вя
мцяссисянин малиййя нятиъяляринин йахшылашдырылмасына йюнялдилян тядбирлярин апарылмасы планынын
йериня йетирилмясиня нязарят вя тящлил цчцн истифадя олунур.
Ямяк цзря планын йериня йетирилмяси щаггында щесабатын ясас эюстяриъиляринин цмуми характеристикасы. Ямяк цзря планын йериня йетирилмяси вя динамикасы эюстяриъиляри республика дювлят
статистика щесабатынын 4- Ямяк (сянайе) сайлы форма адлы “Ишчилярин сайы, щярякяти вя ямяк щаггына
даир” щесабат формасында юз яксини тапыр.
Щесабатын формасы ясасян мцяссисянин ямяк щаггы шюбясиндя иш вахтынын учоту вя мящсулларын
истещсалынын учотунун (табелляр, рапортлар, нарйадлар вя и.а.) мялуматлары ясасында тяртиб олунур. Онлары тяртиб едян заман ямяк вя ямяк щаггы шюбясинин ишчиси ямяк цзря планын йериня йетирилмяси
щаггында щесабатларын тяртиб олунмасы цзря тялиматы вя Азярбайъан Республикасы ДСК-нын нювбяти
мяктубларыны рящбяр тутур.
4. Ямяк (сянайе) сайлы формада айлыг щесабатда ашаьыдакылар якс олунур: ишчилярин орта сийащы
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сайы, о ъцмлядян ясас фяалиййятин ишчиляри (рцбляр цзря долдурулур), ондан фящляляр; истещлака йюнялдилян вясаитляр; ямяйин юдянилмяси фонду (илин йекунуна эюря тялтифаты вя бирдяфялик йардымы
дахил етмякля); орта айлыг ямяк щаггы; ишлянмиш адам - саатларын сайы. Бурада щямчинин ишчи гцввясинин щярякяти (гябул едилиб, ишдян чыхыб, о ъцмлядян штатларын ихтисары щаггында), онларын ишдян чыхмасы вя бош ишчи йерляринин йаранмасы, даща доьрусу, ай (рцб) ярзинда тяляб олунан ишчиляр щаггында
мялуматлар верилир. Бу заман мцяссися цзря бцтювлцкдя ишчилярин орта айлыг ямяк щаггы, явяз
едянлярин ямяйинин юдянилмясини, ил ярзиндя ишлярин йекунуна эюря тялтифаты вя ишчилярин орта сийащы
сайына бирдяфялик йардымы дахил етмякля, ямяк щаггы фондуну ишчилярин сийащы тяркибиня бюлмяк
йолу иля мцяййян едилир.
Ишчилярин сайы щаггында мялуматлар онларын категорийалары цзря-онлары ясас вя гейри - ясас фяалиййятя бюлмякля фящляляр, гуллугчулар (онлардан: рящбярляр, мцтяхяссисляр) цзря якс олунур; истещлака йюнялдилян вясаитляр, ямяйин юдянилмяси фондуна вя мадди йардымы дахил етмякля верилмиш
ямяк вя сосиал эцзяштлярин мябляьляриня бюлмякля ишляйянлярин категорийалары цзря ачыгланыр.
Ишляйянлярин юдямя фондунун тяркиби чох дягиг ачыгланыр (мясялян, ямяйин юдянилмяси хяръляри
онларын тяркиби цзря верилир: ишямузд рассенкалар, маашлар, ялавя юдямяляр, мцкафатын нювляри вя
и.а. цзря юдямя).
Табел учотунун мялуматлары цзря щямчинин ишлянмиш адам-эцнлярин, адам-саатларын цмуми
сайы, нювбядахили вя бцтювэцнлцк бошдайанмалар, сябябляри цзря ишя чыхмамаг цзря щесабланыр.
Иллик щесабатда айрыъа бюлмялярля щесабат илинин декабр айында ишчиляр фактики щесабланмыш ямяк
щаггынын дяряъяляри цзря онларын сайыны бюлмякля сайы ямяйин юдянилмяси щаггында мялуматлара
айрылмышдыр.
Ямяк цзря щесабат истещлак фондунун, о ъцмлядян ямяк вя сосиал юдямяляр цзря; ясас вя
гейри- ясас фяалиййятдя ишляйянлярин сайы вя онларын динамикасы; мцхтялиф нюв юдямялярин ямяйин
юдянилмясиня хярълярдя хцсуси чякисини мцяййян етмяк цчцн; ясас фяалиййятин ишчи щейятинин вахтынын тягвим фондунун истифадя едилмясини; ишляйянлярин айры - айры категорийаларынын ямяйин юдянилмясинин артым темпинин мцяййян едилмяси вя ямяйин вя онун юдянилмясинин статистикасы цзря
диэяр эюстяриъилярин щесабланмасынын тящлили цчцн тятбиг едилир.
Истещсалат мясряфляри вя мящсулларын майа дяйяри щаггында щесабат. Тягдим едилян рцблцк
щесабатын тяркибиня тяшкилат 1 сайлы“Тяшкилатын истещсал фяалиййяти вя малиййя нятиъяляри щаггында
щесабат” формасы дахилдир. Щесабат беш бюлмядян ибарятдир.
Щесабатын 2-ъи бюлмясиндя эюстяриъиляр щям щесабат рцбц, щям да яввялки рцб цзря верилир.
1 тяшкилат сайлы форманын 1-ъи вя 2-ъи бюлмясиндя тяшкилатын гцввядя олан (бурахылыш) гиймятляри
иля мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) щяъми щаггында вя мясряфлярин айры - айры нювляри чярчивясиндя елементлярин чохуну ачыгламагла игтисади елементляр цзря истещсалат мясряфляри щаггында мялуматлар долдурулур.
Мящсулларын (ишлярин, хидмятлярин) там майа дяйярини мцяййян етмяк цчцн, истещсал мясряфляринин цмуми мябляьиня ашаьыдакы дцзялишляри етмяк лазымдыр:
1) гейри-истещсалат щесабларына (201, 731, 801, 544 вя б.) аид едилян мябляьляри чыхмаг. Бу мялуматлар 10/1 сайлы журнал - ордердян эютцрцлцр;
2) 242 сайлы “Эяляъяк щесабат дюврцнцн хяръляри” щесабы цзря галыгларын азалмасыны ялавя етмяк
вя артымыны чыхмаг;
3) 412 сайлы “Узунмцддятли зяманят ющдяликляри” щесабы цзря галыгларын артымыны ялавя етмяк
вя азалмасыны чыхмаг;
4) мящсулларын дяйяриня дахил едилмяйян битмямиш истещсалатын, йарымфабрикатларын, юз истещсалынын алятляринин вя гурьуларын галыгларынын артымыны ялавя етмяк вя азалмасыны чыхмаг.
1 тяшкилат сайлы формада щесабаты тикинти, тиъарят, мадди - техники тяъщизат, кянд тясяррцфатындан
башга макроигтисадиййатын сащяляринин мцяссися вя тяшкилатлары, мцяссисянин, тяшкилатын олдуьу йердяки статистика идарясиня; юзцнцн йухары тяшкилатына тягдим едирляр.
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Щесабат истещсалата чякилян мясряфляря вя мящсулларын майа дяйяриня нязарят етмяк цчцн истифадя олунур. Сехлярин мясряфляриня нязарят 12 сайлы ъядвялин мялуматлары ясасында щяйата кечирилир, онда мцвафиг сехлярин щям ясас мясряфляри, щям дя онун истещсалата хидмят вя идаря етмяк
цзря хяръляри якс олунур.
Дебитор борълары вя пул вясаитляри цзря щесабатын характеристикасы. Тяшкилатын балансында активляр бюлмясиндя 1-ъи “Узунмцддятли активляр”ин тяркибиндя “Узунмцддятли дебитор борълары” вя
2-ъи “Гысамцддятли активляр”ин тяркибиндя “Гысамцддятли дебитор борълары” маддяляриндя тяшкилатын
дебитор вя кредитор боръларынын вязиййяти якс олунур. Бу заман гысамцддятли борълара юдямя вахты
бир иля гядяр олан борълар, узунмцддятлиляря ися юдямя мцддяти бир илдян чох олан борълар аид едилир.
Дебитор вя кредиторла щесаблашмалары щяр бир тяряф юз щесабатында, мцщасибат гейдляриндян иряли
эялян вя онун тяряфиндян дцзэцн кими гябул едилян мябляьлярдя якс етдирир. Фикир айрылыьы олан
заман мараглы тяряф мцвафиг мцбащисяляри щялл етмяйя мцвяккил олан органлара бахмаг цчцн лазыми материаллары мцяййян едилмиш мцддятдя вермяйя борълудур.
Иддиа мцддяти кечян дебитор боръуну, тутулмасы реал олмайан диэяр борълары тяшкилат рящбяринин
гярары иля шцбщяли боръларын ещтийаты щесабына йа да тясяррцфат фяалиййятинин малиййя нятиъяляриня
силирляр.
Юдямя габилиййятинин олмамасы нятиъясиндя боръун зяряря силинмяси боръун ляьв едилмяси
щесаб олунмур. О, силинян вахтдан 5 ил ярзиндя борълудан онун ямлак вязиййяти дяйишян щалда
онун тутулмасы имканыны мцшащидя етмяк цчцн якс етдирилир. Балансын “Дебитор борълары (щесабат
тарихиндян сонра 12 айдан даща чох юдянилмяси эюзлянилян)” маддяляр групу цзря, щесабат тарихиндян сонра 12 айдан даща чох юдянилмяси эюзлянилян борълар щаггында мялуматлар эюстярилир.
Щесабат тарихиндан сонра 12 ай ярзиндя юдянилмяси эюзлянилян дебитор борълары щаггында мялуматлар
мцвафиг олараг “Дебитор борълары (щесабат тарихиндан сонра 12 ай ярзиндя юдянилмяси эюзлянилян)”
маддяляр групу цзря эюстярилир.
Балансын “Низамнамя капиталына щаглар цзря иштиракчыларынын (тясисчиляринин) боръу” маддясиндя
“Дебитор борълары (щесабат тарихиндан сонра 12 ай ярзиндя юдянилмяси эюзлянилян)” маддяляр групундан тяшкилатын низамнамя капиталына гурулушлар цзря тяшкилатын тясисчиляринин (иштиракчыларынын)
боръу эюстярилир.
Балансын “Саир гысамцддятли активляр” маддясиндя бцдъяйя верэиляр, рцсумлар вя с. юдямяляр
цзря артыг юдямяляри дахил етмякля малиййя вя верэи органларына олан боръ; тяшкилатын вясаитляри вя
йа банк кредитляри щесабына тяшкилатын ишчиляриня верилян ссудалар вя борълар цзря, тяшкилатын мадди
зярярляринин юдянилмяси вя с. цзря ишчилярин боръу якс етдирилир.
Балансын “Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри” маддяляринин групундан “Касса”, “Щесаблашма щесабы” вя “Валйута щесабы” маддяляри цзря тяшкилатын кассасында, банклардакы щесаблашма
вя валйута щесабларында пул вясаитляринин галыьы эюстярилир.
Балансын “Саир пул вясаитляри” маддясиндя мцяййян едилмиш гайдада тяшкилат тяряфиндян 224
сайлы “Диэяр тялябли банк щесаблары”, 225 сайлы “Пул вясаитляринин еквивалентляри”, 222 сайлы “Йолда
олан кючцрмяляр” щесабларында учота алынан мябляьляр эюстярилир.
Балансын “Саир гысамцддятли активляр” маддясиндя мцщасибат балансынын 2-ъи бюлмясиндя диэяр
маддялярдя юз яксини тапмайан мябляьляр эюстярилир.
Игтисадиййатын бцтцн сащяляринин тяшкилатлары, юзляринин статистика идаряляриня вя юзляринин йухары
тяшкилатларына тяртиб олунмуш “Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат”ы тягдим едирляр.
Гысамцддятли активлярин щесабатда якс етдирилмясинин Бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы. Билдийимиз кими, тяшкилатларын ямлакы мцщасибат балансында пулла гиймятляндирмякля
эюстярилир, бу да базар мцнасибятляринин инкишафы иля ялагядар олараг мцряккябляшир. Базар гиймятляри тяряддцд едирляр, онлар “цзцрляр”, дяйиширляр. Бунунла ялагядар олараг тяшкилатын ямлакынын,
онун активляринин дяйяри дяйишир ки, бу да ъари гиймятляндирмядя мянфяятин щяъминя тясир едир.
Мцщасибат учотунун Бейнялхалг стандартларында нязярдя тутулуб ки, щесабат мцщасибат балансында
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мадди гиймятлилар, мадди гиймятлилярин фактики тядарцк майа дяйярини щесабат балансына тяртиб етмя
вахтына онларын базар гиймятляри иля мцгайися едян заман, минимум мцмкцн олан дяйяр иля гиймятляндириляр. Учотда олан мадди гиймятлилярин дяйярини, ъари базар гиймятляри иля онларын дяйяри
иля мцгайися едяряк, мигдаръа ашаьы гиймятини сечирляр вя она мцвафиг олараг мадди гиймятлиляри
щесабат балансында якс етдирирляр. Дяйяр ифадясиндя мейдана чыхан мянфи фяргляри тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриня (майа дяйяри вя мянфяят) аид едирляр.
Мцщасибат учотунун Бейнялхалг стандартлары мадди гиймятлилярин гиймятляндирилмясинин методикасынын сечилмясиндя ящямиййятли имкан верирляр, даща доьрусу, онлар ики мцмкцн оландан минимум гиймятляндирилмясинин сечилмяси цзря тювсийялярля мящдудлашырлар.
Тяърцбядя гиймятляндирмянин ашаьыдакы методлары юзцня йер тутур:
а) конкрет обйектин ялдя едилмясиня чякилян хяръляри юзцндя якс етдирян, илк дяйяр иля;
б) обйектин онун кими башгасы иля дяйишдирилмясинин лазым олмасы заманы щямин вахтда юдянилмяли олан пул вясаитляринин мябляьини юзцндя эюстярян, бярпа дяйяри иля;
д) сатышын халис дяйяри иля (тиъарят хярълярини вя аьыллы мянфяяти чыхмагла сатышын гиймяти). Бу
метод яэяр щямин яшйа кянара сатылмайаъаьы щалда, ялдя едилмяйян хейри (эялири) мцяййян етмяйя
имкан верир;
е) эятирилмиш дяйярля-ади коммерсийа ямялиййатларынын эедишиндя щямин яшйаларын сатышы эюзлянилдийи кими эюстяриля билян, дисконт щяъминдя пул вясаитляринин эяляъякдя дахил олмасы. Дисконтлашдырмаг–мцхтялиф иллярин игтисади эюстяриъиляринин мцгайися едилян, эюрцлян вахта йахын эятирилмяси
демякдир (мцряккяб фаизлярин дцстуруна ясасланмыш, дисконтлашдырмаг ямсалларынын кюмяклийи иля).
Бейнялхалг тяърцбядя мцщасибат учотунун апарылмасында гиймятляндирмянин 2 методунун даща
эениш тятбиги щяйата кечирилир. Бунлара ФИФО ва ЛИФО аиддирляр.
ФИФО методу иля гиймятляндирмя мадди гиймятлилярин илк дяйярля гиймятляндирилмяси методудур. Бу метод заманы беля гайда гябул едилир:
“биринъи дяст гябул едилир вя щямин дяст дя сярф едилир”, даща доьрусу, мадди гиймятлярин сярф
едилмяси мцяййян едилмиш ардыъыллыьа онларын ялдя едилмяси дяйяри иля гиймятляндирилир: яввялъя
материаллар мясряфя сатын алынмыш биринъи дястин гиймяти иля, сонра ися икинъи, цчцнъц вя и.а. беляликля
сярф едилмиш материалын цмуми мигдары гуртарана гядяр беля ардыъыл гайдада силинир. Гиймятляндирмя гайдасы дахил олан материалларын дястинин фактики сярф едилмяси ардыъыллыьындан асылы дейилдир.
ЛИФО методу иля мадди гиймятляр “ахырынъы дяст мядахил едилир-биринъи дяст сярф едилир” гайдасындан иряли эяляряк бярпа дяйяри иля (ъари гиймятляр цзря) гиймятляндирилирляр. Анбардан верилмиш
мадди гиймятлиляр ахырынъы ялдя едилмя дяйяри иля гиймятляндирилирляр, сонра ондан яввялки гиймятя
вя и.а. буна бахмайараг онларын анбарда фактики щярякяти башга ъцр дя ола биляр.
Бейнялхалг стандартларда нязярдя тутулан гайдалара эюря щесабат илинин ахырында щесабат балансында мадди ещтийатларын йенидян гиймятляндирилмяси, ъари базар гиймятляриндян асылы олараг бу
шяртля, яэяр онларын ъари мцщасибат учотунда якс етдирилмяси нятиъясиндя ахырынъылар мадди гиймятлярин гиймятляндирилмясиндян ашаьыдырса, щяйата кечирилир. Якс тягдирдя мадди ещтийатлар йенидян
гиймятляндирилмир вя щесабат балансында онлар мцщасибат учотунун мялуматлары ясасында гиймятляндирилирляр. Мадди гиймятлилярин щяр ил йенидян гиймятляндирилмяси иши мцяссисялярин рящбярляринин
гаршысында вязифя гойур ки, гиймятлярин щяр бир нювцня базарын ъари шяраитиня мцвафиг олараг щесабат
тарихиня базар гиймятлярини мцяййян етсинляр.
Мцщасибат, мцщасибат учоту мялуматларындан иряли эялян гиймятля ъари базар гиймятляринин
мцгайисясини щяйата кечирир. Мадди ещтийатларын базар гиймятляринин онларын баланс дяйяриндян
ашаьы олмасынын гябул едилмяси, гиймятлярдяки фярг мябляьиня бярабяр олан, майа дяйяриндя вя
мянфяятдя иткини якс етдирир.Щесабат балансында йенидян гиймятляндирмя щесабы цзря кредит галыьынын мябляьи гядяр мадди ещтийатларын дяйяри азалдылыр.
Ъари учотда мадди ещтийатларын йенидян гиймятляндирмя мябляьи мцщасибат учоту щесабларында
якс етдирилмир. Нювбяти илдя учотда якс етдирилян гиймятля истещсалата силинян материаллар, щесабат та113
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рихиня мадди ещтийатларын базар дяйяринин ашаьы салынмасы нятиъясиндя, кечян илин щесабатында эюстярилян зярярляря бярабяр мябляь гядяр истещсал хяръляринин артырылмасына апарырлар. Щесабат илиндян
яввялки илин ахырында апарылан мадди ещтийатларын йенидян гиймятляндирмя мябляьи гядяр истещсал
хяръляринин артан щиссясинин юдянилмяси цчцн нювбяти щесабат дюврцнцн яввялиндя сторно едилир.
Тяшкилатын щесабатынын мязмуну вя формасы дяйишилмяз галмыр, онларда мцасир дюврдя дювлят
тяряфиндян гаршыйа гойулан вязифялярин йериня йетирилмяси якс етдирилир.
Игтисадиййатын дурмадан инкишафы мящсул истещсалынын артмасына ва ямяк мящсулдарлыьынын
йцксялдилмясиня, истещсалатын рнцхтялиф сащяляриня, елми - техники тяряггинин тятбигиня, майа дяйяринин ашаьы салынмасына вя мцяссисянин рентабеллийинин артырылмасына тясир едян мцхтялиф амилляри
мцнтязям олараг дяриндян дярк етмяйи тяляб едир. Щесабатын формаларынын мязмуну да еля бу
мцщцм мясяляляри мцяййян едир. Щесабат мцяссисянин фяалиййятини якс етдирмякля бярабяр садя
вя гыса олмалыдыр, учотда щеч бир артыглыг йаратмамалыдыр.
Учот вя щесабатын конкрет олараг йахшылашдырылмасы йоллары дяфялярля эюстярилмишдир ки, онлара
тяшкилат идаря етмяк цчун йарамайан артыг эюстяриъилярин щесабатдан чыхарылмасы, учотун формаларынын даима тякмилляшдирилмяси, механикляшдирмя васитяляриндян истифадя етдирилмяси вя с. аиддир.
Щюкумят дяфялярля щесабат вя учотун йахшылашдырылмасы вя садяляшдирилмясинин лазым олдуьуну
эюстярмишдир. Сон илляр щесабатын щяъминя бахылмыш, щесабат формалары садяляшдирилмиш вя ихтисара
салынмышдыр.
Нязарят вя аналитик ишляри щяйата кечирмяк, щабеля макроигтисадиййатда сяняд дювриййясини ихтисара салмаг цчцн Малиййя Назирлийи вя ДСК учотун вя дювлят щесабатынын садяляшдирилмясиня вя
ихтисара салынмасына йюнялдилмякля онларын тякмилляшдирилмяси цзря даими иш апарылыр.
Статистик щесабат формаларынын вя иллик щесабат формаларынын тяркибиндя тягдим олунан формаларын
эюстяриъиляринин тякрарланмасыны арадан галдырмаг мягсяди иля бир сыра щесабат формаларынын тяртиб
вя тягдим едилмяси ляьв едилир вя щюкумят тяряфиндян эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя щесабат эюстяриъиляри хейли ихтисар олунмушдур. Бунунла бярабяр щесабатын кейфиййяти йахшылашмыш вя онларын
тяртиб едилмяси мцддятляри гысалдылмышдыр.
Юлкямиздя щесабатын дягиглийи йа обйективлийи йенилмяз ганундур. Тясяррцфатын тябияти, щесабатда щеч ъцр тящрифя вя эизлядилмя щалларына дюзмцр. Буна эюря да щесабат мялуматларынын кейфиййятини даща да йахшылашдырмаг вя вяряглярин дцзэцнлцйц уьрунда мцбаризя апарылмалыдыр.
Макроигтисадиййат даща да инкишаф етдикъя щесабат мялуматларынын кейфиййятиня олан тялябат артыр.
Нятиъя
Мцяссисялярдя гысамцддятли активлярин гиймятляндирилмясиндя, учот вя щесабатда якс етдирилмясиндя олан мцсбят ъящятлярля йанашы, бу сащядя ашкара чыхарылан чатышмазлыглары нязяря алараг,
щямин нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн бязи ямяли тяклифлярин иряли сцрцлмяси мяслящят эюрцлцр:
1. Истещсал програмынын йериня йетирилмяси цчцн лазым олан материалларла там тямин олунмасынын
щяйата кечирилмяси барядя тяъщизат вя мцщасибат ишчиляри, тяшкилатын рящбярлийи вахтлы - вахтында мялуматландырылмалыдыр.
2. Материалларын тядарцк едилмяси вя истещсалата бурахылмасы цзря щесабат мялуматларынын кейфиййятини даща да йахшылашдырмаг вя рягямлярин дцзэцнлцйц уьрунда мцбаризя апармаг цчцн щесабат мялуматларынын кейфиййятиня олан тялябат артырылмалы вя мцщасибат учоту ишлярини
сцрятляндирмяк мягсядиля учот ишляринин компцтерляшдирилмяси даща да эцъляндирилмялидир.
3. Анбардан щазыр мящсулун эюндярилмяси вя йа билаваситя алыъылара бурахылмасы заманы илкин
сянядлярин вахтында тяртиб едилмяси вя заводун мцвафиг гурумларына верилмяси цзяриндя нязарят
щяйата кечирилмялидир.
4. Тяшкилатын мцщасибатлыьы касса ва щесаблашма интизамына, хцсусиля банкдан алынмыш пулун
мягсядли тяйинаты цзря сярф едилмясиня нязаряти тямин етмяли, пул вясаитляринин щярякяти цзря ямялиййатларын юз вахтында сянядляшдирилмясиня вя мцщасибат учоту щесабларында якс етдирилмясиня ня114
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зарят щяйата кечирилмялидир.
5. Сящмдар ъямиййятин малиййя щесабларында учот сийасятинин, ганунвериъилик вя диэяр актларын
дяйишилмясиндян иряли эялян щесабат мялуматларынын кечян илин мцвафиг дюврцнцн эюстяриъиляри иля
мцгайисялилийи тямин едилмялидир.
6. Илин яввялиня вя ахырына баланс маддяляринин мцгайися едилмяси цчцн илин яввялиня тясдиг
едилмиш маддялярин номенклатурасы, илин ахырына олан баланс онда мцяййян едилмиш бюлмялярин вя
маддялярин номенклатурасына вя груплашмасына мцвафиг олараг верилмялидир.
Йухарыда гейд олунан тяклифлярин мцяссисялярдя тятбиг олунмасы нятиъясиндя гысамцддятли активлярин гиймятляндирилмяси, учоту вя щесабатда якс етдирилмясинин мцасир вязиййяти даща да тякмилляшяр, бу да юз нювбясиндя тяшкилатын игтисади эюстяриъиляринин даща да йахшылашмасына юз мцсбят
тясирини эюстяряр.
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В статъе рассматриваются направления составления отчетности краткосрочных активов
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УОТ 336.714
Ъямиля Гязянфяр гызы МУСАЙЕВА
и.ф.д., Минэячевир Политехник Институту
ХАРИЪИ ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ЦМУМИ ДАХИЛИ МЯЩСУЛА ТЯСИРИНИН
ЕКОНОМЕТРИК ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя инвестисийаларын юлкя игтисадиййатынын инкишафында ящямиййятли ролу вя мцсбят тясирляри,
щямчинин, цмуми дахили мящсулун хариъи инвестисийалардан асылылыьынын економетрик гиймятляндирилмяси тящлил едилмишдир. Хариъи инвестисийаларын щям нефт сектору цзря, щям дя гейри-нефт сектору
цзря цмуми дахили мящсула тясиринин економетрик моделляри гурулмушдур.
Ачар сюзляр: хариъи инвестисийа, цмуми дахили мящсул, модел, економетрик тянлик, адекватлыг
тести.
Эириш
Юлкяйя инвестисийа гойулушларынын ъялб едилмяси вя онун дювлят тянзимлянмясинин ясас мягсядляриндян бири юлкядя иътимаи-сийаси вя игтисади сабитлийин горунмасыдыр. Инвестисийа гойулушлары
арасында хариъи инвестисийаларын ящямиййятли ролу вардыр. Юлкядя истещсалын эетдикъя эенишляндирилмяси вя игтисадиййатда йени структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмяси инвестисийа гойулушларынын
щяъминдян хейли асылыдыр. Инвестисийа олмадан мцасир капиталы йаратмаг, хариъи вя дахили базарларда
ямтяя истещсалчыларынын рягабятгабилиййятлилийини тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Дцнйа ямтяя истещсалы вя базар инфраструктурунун гурулуш вя кейфиййятъя йениляшмя просесляри билаваситя инвестисийаларын йатырылмасы йолу вя щесабына баш верир.
Хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси заманы йени технолоэийанын, техниканын вя идаряетмянин
юлкяйя идхалы баш верир йени вя мцтярягги идаряетмя методларынын тятбигиня шяраит йарадыр. Ейни
заманда милли игтисадиййатын дцнйа игтисадиййатына сямяряли интеграсийасыны стимуллашдырыр, юлкянин
дцнйа базарында мювгейинин эцълянмяси, хариъи потенсиалынын артымына вя милли эялирин артымыны
тямин етмякля йанашы, йыьыма, о ъцмлядян истещлака йюнялдилян вясаитлярин щяъминин артымына да
сябяб олур. Инвестисийа гойулушларында сащибкарын вя йа дювлятин башлыъа мягсяди йцксяк мянфяят
ялдя етмяк олса да, бу просес макро игтисадиййатын инкишафына, игтисадиййатын таразлыьынын горунуб
сахланылмасына сябяб олур. Хариъи инвестисийалар адятян йени иш йерляринин ачылмасы иля мцшайият олунур, бу щал инвестисийаны гябул етмиш юлкядя ишсизлик проблеминин арадан галдырылмасына мцсбят
тясир едир. Бирбаша хариъи инвестисийалар юлкянин хариъи боръуну артырмыр, яксиня, йени истещсал имканларынын йарадылмасы нятиъясиндя гайтарылмасына кюмяк едир. Беляликля, инвестисийаларын щесабына
юлкя игтисадиййатынын, нефт вя гейри-нефт секторунун давамлы вя таразлы инкишафына, ящалинин игтисади
вя сосиал ещтийаъларынын тямин олунмасына, реэионларын инкишафына, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиня наил олмаг мцмцкцндцр.
Азярбайъанда хариъи инвестисийаларын цмуми дахили мящсула тясири:
Хариъи инвестисийаларын ясас щиссяси бейнялхалг нефт мцгавиляляри ясасында гойулур. 1994-ъц илин
сентйабрын 20-дя Бакыда “Хязяр дянизинин Азярбайъан секторунда йерляшян “Азяри”, “Чыраг” вя
“Эцняшли” (АЧЭ) йатаьынын дяринликдя йерляшян щиссясинин бирэя ишлянмяси вя щасилатын пай бюлэцсц” щаггында сазиш имзаланды ки, сонрадан бу сазиш юз ящямиййятиня эюря “Ясрин мцгавиляси”
адыны алды. “Ясрин мцгавиляси” имзаландыгдан сонра юлкяйя милйардларла доллар сярмайя гойулмуш,
йени иш йерляри ачылмыш, эцълц инфраструктур, кадр потенсиалы йарадылмышдыр. Сазишдя дцнйанын 6 юлкясини тямсил едян 11 нефт ширкяти иштирак едирди. Сазишин ишлямя мцддяти 30 ил олмагла, тяхминян 432,4
км2 сащяни ящатя едир [1].
Гейд едяк ки, 2012-ъи иля гядяр АР Дювлят Нефт Ширкяти вя хариъи нефт ширкятляри арасында щаси116
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латын пай бюлэцсц типли 32 сайда сазиш имзаланмышдыр. Имзаланмыш нефт сазишляри цзря Азярбайъанын
нефт сянайесинин инкишафы цчцн нязярдя тутулмуш 64 милйард АБШ доллары мябляьиндя инвестисийанын
57,6 милйарды дяниз йатагларынын мянимсянилмясиня вя перспективли структурларда ахтарыш - кяшфиййат
ишляриня йюнялдилмишдир. Гейд едяк ки, бу тип сазишлярин баьланмасы юлкяйя хариъи инвестисийа ахыныны
илдян-иля эенишляндирмишдир (ъядвял1).
Ъядвял 1
Азярбайъан Республикасына хариъи инвестисийа ахынынын инкишаф динамикасы
(милйон АБШ доллары иля)
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Ъями хариъи инвестисийалар
927 4 893.2 8 247.8 8 673,9 10314 10540,9
о ъцмлядян:
Малиййя кредитляри
262,9 698,4 3 405.9 3 692,5 3 135,5 2655,8
Нефт сянайесиня
546,1 3 799,9 2 955,3 3 407,8 4 287,8 4935,2
Бирэя вя хариъи инвестисийалы мцяссисяляр
118
230,5 659,6
886 1094,5 1041,0
Нефт бонусу
1
2
19,9
2,0
2,4
Диэяр инвестисийалар
163,4 1 225.0 667,7 1794,2 1 906,5
Мянбя: www.стат.эов.аз
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, хариъи инвестисийа гойулушунда сцрятли артым мцшащидя олунмушдур.
Беля ки, хариъи инвестисийаларын щяъми 2000-ъи иля нисбятян 11 дяфя артараг 2013-ъц илдя 10,5 млрд.
манат олмушдур. Инвестисийаларын щяъминдя илк дяфя 2009-ъу илдя азалма баш вермишдир. Буна сябяб
нефт сянайесиня йюнялдилян хариъи инвестисийаларын 1 милйард АБШ долларына гядяр азалмасы олмушдур. 2008-ъи илин бющран или олмасына бахмайараг, Азярбайъана гойулан инвестисийаларын щяъминдя
кяскин азалма мцшащидя олунмамышдыр.
Хариъи инвестисийа ресурсларынын артырылмасы вя хцсусиля, инвестисийа фяалиййятиндян ялдя едилян
эялирлядян истифадя истигамятляринин тянзимлянмяси йолу иля милли игтисадиййатын структурунда сямяряли пропорсийаларын йарадылмасы, щабеля, эцълц истещсал потенсиалына уйьун сосиал инфраструктурун
формалашмасы вя инкишафы дювлятин тянзимляйиъи ролунун вя функийасынын бир даща артырылмасыны тяляб
едир. Макроигтисади эюстяриъилярин давамлы артымы ЦДМ-ин структурунда апарыъы сащялярин, хцсусиля,
стратежи сащялярин рол вя ящямиййятинин эетдикъя артырылмасыны тяляб едир. Бу мянада юлкянин иътимаи
тялябатынын юдянилмясиня, игтисадиййатын стратежи сащяляринин инкишафына, игтисадиййатын диверсификасийасына наил олмаг цчцн хариъи инвестисийалар нефт секторундан башга диэяр секторлара да ъялб олунмалыдыр. Гейд едяк ки, хариъи инвестисийаларын иштиракы иля йарадылмыш мцяссисялярин эялирляринин бир
щиссясинин хариъя эетмясиня бахмайараг хариъи малиййяляшдирмя мянбяляри юлкянин сянайе потенсиалыны артырыр, ямяйин юдянилмяси вя мящсулдарлыьы сявиййяляринин йцксялдилмясиня имкан йарадыр.
Бундан башга, хариъи инвестисийалар инкишаф етмякдя олан юлкяляря сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя
ишляниб щазырланмыш вя тятбиг едилян ян габагъыл технолоэийалары мянимсямяйя имкан йарадыр. Юлкядя игтисади-сосиал инкишафын ясас макро - игтисади эюстяриъиляринин эетдикъя йцксялдилмяси, ящалинин
мадди-мяняви щяйат сявиййясинин вя сосиал йашайыш имканларынын йахшылашдырылмасы игтисадиййатын
артым темпи иля баьлыдыр.
Буна эюря дя хариъи инвестисийалар милли игтисадиййатын артым мянбяляриндян бири олдуьу цчцн
юлкянин цмуми дахили мящсулуна юз тясирини эюстярир. Инвестисийаларын хцсуси чякиси ЦДМ-дя ня
гядяр чох оларса, бу юлкя игтисадиййатында мцсбят щал кими гиймятляндириля биляр. Цмуми дахили
милли мящсулун структурунда апарыъы сащялярин ролу вя ящямиййяти эетдикъя артырылмалыдыр. Бу бахымдан инвестисийа гойулушунун мадди истещсал сащяляриндя мцнасиб пропорсионаллыьы тямин едилмяли вя бу ясасда сянайе мящсулларынын цмуми дахили мящсулдакы хцсуси чякиси эетдикъя
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артырылмалыдыр. Статистик мялуматлара ясасян цмуми дахили милли мящсулун структурунда сянайе истещсалынын хцсуси чякиси 2008-ъи илдя 58,5 фаиз, кянд тясяррцфаты истещсалынын хцсуси чякиси ися 5,6
фаиз олмушдур. 2012-ъи илдя ися мцвафиг эюстяриъиляр 50 фаиз вя 5,2 фаиз олмушдур. Цмуми дахили
милли мящсулда тикинтинин пайы 2002-ъи илдя 7 фаиз, 2012-ъи илдя ися 9,2 фаиз олмушдур. Тябии ки,
хариъи инвестисийаны нефт секторуна ъялб етмякля, нефт сянайесини инкишаф етдирмяк вя дцнйа базарларына сон мящсулун ихраъ едилмяси даща сямярялидир. Беля ки, нефт сянайесинин инкишафы ясасында
республикамыз нефт-кимйа, кимйа сянайеси мящсулларынын ихраъатчысына чевриля биляр вя диэяр сянайе
сащяляринин гаршылыглы инкишафыны тямин етмяк олар. Нефтля ялагядар бу сянайе сащяляринин инкишаф
етдирилмяси игтисадиййатын нефтдян асылылыьынын азалмасыны, ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашмасыны
тямин едя биляр. Аграр игтисадиййатын сцрятли инкишафыны тямин етмяк цчцн бу сащайя даща чох инвестисийа гойулушуну йюнялтмяк мягсядяуйьундур. Глобал вя реэионал бахымдан интеграсийа
олунмуш дайаныглы вя диверсификасийа олунмуш игтисадиййатын йарадылмасы цчцн хариъи ивестисийалардан вя реал секторун потенсиалындан истифадя етмякля, Азярбайъан йцксяк ялавя дяйярли гида мящсулларынын ихраъатчысына чевриля биляр. Демяли, хариъи инвестисийалы бирэя мцяссисялярин милли
игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя йарадылмасы, фяалиййяти вя бу зямин ясасында юлкя игтисадиййатыны
инкишаф етдирмяк бейнялхалг стандартлара ъаваб верян мящсуллар истещсалыны артырмагла, хариъи базарлара чыхарыла биляъяк рягабят габилиййятли мящсулларла республиканын ихраъат потенсиалыны эцъляндирмяйя наил олмаг олар.
Хариъи инвестисийаларын ЦДМ-я тясирини характеризя едян тянлик ашаьыдакы кими олаъаг:
ЛОЭ(УДМ) = ъ(1) + ъ(2)*ЛОЭ(ХЫМ) + ъ(3)*ЛОЭ(МК) + ъ(4)*ЛОЭ(НС)

(1)

Бурада, УДМ-цмуми дахили мящсул, ХИМ- бирэя вя хариъи инвестисийалы мцяссисяляр, МК- малиййя кредитляри, НС- ися нефт сянайеси инвестисийаларыдыр. ъ1, ъ2, ъ3 вя ъ4 – параметрлярдир вя
уйьун эюстяриъилярин цмуми дахили мящсула тясирини характеризя едир.
(1) хятти регрессийа тянлийинин Евиеwс тятбиги програм пакетиндя гиймятляндирилмясиндян алынан
нятиъя ашаьыдакы кимидир:
ЛОЭ(УДМ) = 4.616 + 0.469*ЛОЭ(ХЫМ)+0.347*ЛОЭ(МК)+0.047*ЛОЭ(НС)
т(стат)
2.81
3.42
2.48
0.21
2
адж
Р = 0.99
ДW= 1.45
Р = 0.99,

(2)

Тянликдяки параметрляр ян кичик квадратлар цсулу иля тапылмышдыр. Гиймятляндирмядя 2000-2013ъц илляр цзря Азярбайъан Республикасынын Статистика Комитясинин статистик рягямляриндян истифадя
едилмишдир. Параметрлярин статистик характеристикалары вя цмумиликдя моделин адекватлыьынын йохланмасы тестляринин нятиъяси эюстярир ки, (2) регрессийа тянлийи кифайят гядяр адекватдыр. Хятти регрессийа ямсалларынын статистик ящямиййятлилийинин йохланылмасы цчцн т статистикасындан истифадя олунур
[3]. Т статистикасы эюстярир ки, ХИМ ямсалынын статистик ящямиййятлилийи ашкардыр (т<3). Йяни стандарт
сящвляр уйьун кямиййятлярин модулундан кичик олдуьу цчцн тамамиля ящямиййятлидир вя инамлы
ещтимал йцксякдир. ХИМ вя МК ямсаллары мцяййян дяряъядя ящямиййятлидир (1<t<2). Бу заман
инамлы ещтимал тягрибян 0.7 вя 0.95 арасында олар. Беля ки, ямсаллар цчцн тапылмыш гиймятдян кянарлашма ещтималы уйьун олараг 0.0 вя 7.4%-дир. НС ямсалынын ися статистик ящямиййяти йахшы сайылмыр (т<1). Дурбин - Wатсон статистикасынын ДW = 1.45 олмасы галыглар арасында автокорелйасийанын
мювъуд олмамасыны эюстярир. Илкин тящлил заманы сыранын сцрцшкян ортайа малик олмасы иля стасионарлыьын позулмасы мцшащидя олунмушдур. Моделя Ма (1) сцрцшкян орта дахил етмякля стасионарлыьын позулмасы арадан галдырылмышдыр. Детерминасийа ямсалынын Р-сгуаред = 0.99 олмасы ону
эюстярир ки, бахылан факторлар 2000-2013-ъц иллярдя ЦДМ-ин гиймятинин дяйишмясини 99% изащ едир.
Нормал пайланманын эюстяриъиляринин характеристикаларыны якс етдирян шякил ашаьыдакы кимидир:
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Мянбя: “ЕВиеwс” програм пакети васитяси иля апарылмыш щесабламаларын нятиъяляри.
Тестин тящлилиня ясасян демяк олар ки, Жаргуе - Бера ямсалы кифайят гядяр етибарлыдыр.
Асылылыг логарифмик олдуьундан ямсалларын тясири фаизля олаъаг. Беляликля, (2) моделинин интерпретасийасы ашаьыдакы кими олаъаг: ХИМ - бирэя вя хариъи инвестисийалы мцяссисялярин бир фаиз артымы
ЦДМ-и 0,47%, малиййя кредитляринин бир фаиз артымы ЦДМ-и 0.35%, нефт сянайесиня гойулан инвестисийаларын бир фаиз артымы ися ЦДМ-и 0.05% артырыр.
Хариъи инвестисийаларын щям нефт секторунда, щям дя гейри - нефт секторунда цмуми дахили мящсула тясирини характеризя едян функсийалары ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
Н_УДМ = ф(ХИ)
ГН_УДМ = ф(ХИ)

(3)
(4)

Уйьун факторлар арасындакы ялагяни якс етдирян ашаьыдакы регрессийа тянликлярини гиймятляндиряк:
ЛОЭ(Н_УДМ) = Ъ(1) + Ъ(2)*ЛОЭ(ХЫ) (5)
ЛОЭ(ГН_УДМ) = Ъ(1) + Ъ(2)*ЛОЭ(ХЫ) (6)
(5) вя (6) моделляринин гиймятляндирилмяси заманы Дювлят Статистика Комитясинин 2000-2013ъц иллярин статистик рягямляриндян истифадя едилмишдир. Моделлярин реализасийасындан алынан нятиъяляри
якс етдирян уйьун тянликляр вя адекватлыьынын йохланылмасы цчцн истифадя олунан тестлярин нятиъяляри
ъядвял 2-дя верилмишдир.
Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, моделин статистикалары кифайят гядяр адекватдыр. Нефт сектору
цзря дахили мящсулун (5) вя (6) моделляри иля тапылмыш гиймят иля фактики гиймят 99 фаиз цст - цстя
дцшцр. Мялумдур ки, регрессийа тянлийинин тясадцфи тяркибинин цзяриня гойулан илкин тяляблярдян
бири Гаусс-Марков шяртлярини юдямяси вя Нормал ганунла пайланмасыдыр. [2, с. 78] Адекватлыг тестиндя Дурбин - Wатсон статистикасынын тягрибян 2-йя бярабяр олмасы ону эюстярир ки, галыгларын автокорелйасийасы мювъуд дейил. (5) моделинин статистик характеристикаларынын илкин тящлили заманы
галыгларын биринъи, икинъи вя цчцнъц тяртибдян автокорелйасийасы мцшащидя олунмушдур вя мцвафиг
олараг АР(1), АР(2), АР(3) васитясиля арадан галдырылмышдыр. Галыгларын орта кямиййятинин биринъи
тяртибдян сцрцшкян ортайа малик олмасы МА(1) иля нормайа салынмышдыр. (6)-ъы моделин тящлилиндя
ися галыгларын икинъи вя цчцнъц тяртибдян автокорелйасийасы Ар(2) вя АР(3) васитясиля арадан галдырылмышдыр. Нятиъядя галыгларын дисперсийасынын дяйишмясини арадан галдырараг сабитляшмясиня сябяб
олмуш вя щомостедастиклик йаранмышдыр. Щяр ики тянлийин параметрляринин т-статистикасы эюстярир ки,
щям сабит, щям дя диэяр ямсаллар 90 фаиз ящямиййятлилик сявиййясиня маликдир.
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Адекватлыг тести
Дяйишянляр
Ъ
ЛОЭ(ХЫД)
Р-сгуаред
Аджустед Р-сгуаред
Лоэ ликелищоод
Дурбин-Wатсон стат
Жарэуе-Берра
Ъ
ЛОЭ(ХЫД)
Р-сгуаред
Аджустед Р-сгуаред
Лоэ ликелищоод
Дурбин-Wатсон стат
Жарэуе-Берра

ЛОЭ(Н_УДМ) = -8.978333739 + 2.112510929*ЛОЭ(ХЫ)
Ямсаллар
Ст. Сящвляр
т.статистикасы
пробалитй
-8.978334
2.730686
-3.287940
0.0218
2.112511
0.315910
6.687067
0.0011
0.997213
Меан депендент вар
9.367722
0.994426
С.Д. депендент вар
0.908138
18.33143
Ф-статистиъ
357.8255
2.429458
Проб(Ф-статистиъ)
0.000002
0.123825
Проб(Жарэуе-Берра)
0.939965
ЛОЭ(ГН_УДМ) = -89.69383281 + 10.82953515*ЛОЭ(ХЫ)
-89.69383
31.12342
-2.881876
0.0236
10.82954
3.375800
3.207991
0.0149
0.545000
8.791021
Меан депендент вар
0.350000
2.107167
С.Д. депендент вар
-18.95189
2.794871
Ф-статистиъ
1.887174
0.118688
Проб(Ф-статистиъ)
0.316854
0.853485
Проб(Жарэуе-Берра)

Мянбя: “ЕВиеwс” програм пакети васитяси иля апарылмыш щесабламаларын нятиъяляри.
Нятиъя
Беляликля, апарылан гиймятляндирмяляр эюстярир ки, юлкя игтисадиййатына гойулан хариъи инвестисийаларын бир фаиз артымы нефт секторунда цмуми дахили мящсулу ики фаиз, гейри-нефт секторунда цмуми
дахили мясщулу ися он фаиз артырмышдыр. Гейри-нефт секторуну хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъи етмяк
цчцн юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, кичик вя орта сащибкарлыьын ялавя малиййя мянбяляриня чыхышынын эенишляндирилмяси вя сянайе потенсиалынын эцъляндирилмяси истигамятиндя йени ислащатлар апарылмалыдыр. Апарылан тящлил ону эюстярир ки, юлкя игтисадиййатына гойулан инвестисийаларын
бюйцк гисми нефт секторуна йюнялдийиндян бу сащяйя гойулан инвестисийалардан сямяряли истифадя
едилмяси ваъиб мясялялярдян биридир. Нефт секторундан ялдя олунан эялирляри инвестисийа кими сянайенин гейри-нефт секторунун инкишафына йюнялтмякля инсан ресурсларыны инкишаф етдирмяк вя сянайенин ихраъ потенсиалыны артырмаг олар. Хариъи бирбаша инвестисийаларын ясас капиталын формалашмасыны
сцрятляндирдийини нязяря алсаг, гейри-нефт секторуна хариъи инвестисийа гойулушлары артырылмалыдыр.
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Эконометрическая оценка влияния иностранных инвестиции на
ВВП в Азербайджане
Резюме
В статье исследованы влияния иностранных инвестиции на развитие экономики Азербайджана. Также изучена эконометрическим методом зависимость ВВП от иностранных
инвестиции. Автор приходит к такому заключению, что с увеличением объема иностранных
инвестиции улучшается макроэкономические показатели экономики, включая ВВП. Построены эконометрические модели для определения влияние иностранных инвестиции на
ВВП в нефтяном и ненефяном секторе экономики.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, ВВП, модель, эконометрическое уравнение, тест адекватности.
Жамила Эазанфар Мусайева
ПщД., Полйтеъщниъ Ынституте оф Минэеъщевир
Тще еъонометриъ естиматион оф ЭДП депенденъе он фореиэн инвестментс
Суммарй
Тще артиъле инвестиэатес соме импаътс оф фореиэн инвестментс то маъроеъономй дата оф Азербаижан, инълудинэ то ЭДП. Тще аутщор ъарриед оут еъонометриъ естиматион оф депенденъе оф тще
ЭДП он фореиэн инвестементс. Тще аутщор ъомес то тще ъонълусион тщат ессентиал маъроеъономй
дата, инълудинэ оил анд нон - оил ЭДП аре инъресинэ аъъординэ то тще ъапаъитй оф фореиэн инвестментс.
Кей wордс: фореиэн инвестмент, ЭДП, модел, еъонометриъ модел, адегуаъй тест.
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УОТ 336.71
Самир Фярман оьлу ЭЦЛЯЩМЯДЗАДЯ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАНК СЕКТОРУНУН МЦАСИР
ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ ВЯ ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя фактики мялуматлар ясасында юлкянин банк секторунун ъари вязиййяти мцхтялиф эюстяриъилярин кюмяйи иля тящлил едилир вя мцшащидя едилян мейилляр ашкар едилир. Даща сонра мягалядя
базар игтисадиййатынын вя юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасынын тялябляри бахымындан юлкянин банк
системинин инкишаф истигамятляри мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: банк, ликвидлик, активин вя капиталын эялирлилийи, кредит, кредит портфели, риск, фаиз эялири, банкын малиййя сабитлийи, банкын капиталлашмасы.
Эириш
Мцасир базар игтисадиййатынын ясас щялгяляриндян бири банк секторудур. Щяр бир юлкянин игтисади
артымынын тямин едилмясиндя банкларын ролу бюйцкдцр. Бу секторун мцщцм ящямиййяти онун игтисадиййатын бцтцн секторлары иля ялагядя олмасыдыр. Она эюря дя банк системинин инкишафы бцтювлцкдя
ъямиййятин инкишафыны характеризя едир. Юлкя игтисадиййатынын модернляшдирилмяси вя инновасийа
йюнцмлцйцнцн эцъляндирилмяси цзря мигйаслы вязифялярин гаршыйа гойулдуьу щазыркы мярщялядя
банк системи юз фяалиййятинин кейфиййяти вя сямярялилийини артырмалыдыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин банк сектору хейли мцддятдир ки, базар принсипляри ясасында фяалиййят эюстярир вя бу дювр ярзиндя мцяййян мцсбят тяърцбя газанмагла йанашы, банк базарында юз мювгелярини горуйуб сахлайа бимишдирляр. Башга сюзля десяк, юлкянин банк системи узун
илляр ярзиндя юзцнямяхсус корпоратив идаряетмя янянясини вя дяйярлярини формалашдырмышдыр. Банклар юзцнцн инсан капиталыны инкишаф етдирмиш, ян сон техноложи инновасийалардан бящрялянмиш вя
юлкя игтисадиййатынын малиййяляшдирилмясиндя вя ящалинин мцхтялиф банк хидмятляриня олан тялябатынын тямин едилмясиндя бюйцк наилиййятляря имза атмышдыр. Юлкянин МБ тяряфиндян щяйата кечирилян тянзимляйиъи вя тякмилляшдириъи тядбирляр нятиъясиндя яксяр банкларын фяалиййят сямярялилийи
артмыш вя нятиъядя онлара йцксяк иътимаи инам формалашмышдыр. Ялбяття ки, бцтцн бу ялдя олунмуш
наилиййятляр юлкянин банк секторунун бундан сонракы фяалиййяти цчцн мцщцм базадыр.
Глобал игтисади мцщитин мцряккябляшмяси, рягабятин даща йени сащяляр мцстявисиня кечмяси,
юлкя игтисадиййатында инновасийа амилляринин ролунун артырылмасы вя сянайеляшмя просесинин сцрятляндирилмяси зярурлийи юлкядя макроигтисади сабитлийин горунмасыны даща да актуаллашдырмагла орта
вя узунмцддятли перспективдя банк секторунун гаршысында йени стратежи тялябляр гойур.
Юлкя игтисадиййатынын инкишафыны характеризя едян микроигтисади эюстяриъилярин тящлили
Банк системинин фяалиййятиня, онун малиййя сабитлийинин тямин едилмясиня вя ликвидлийинин артырылмасына тясир едян ящямиййятли амиллярдян бири макроигтисади мцщитин ялверишлилийидир. Юлкядя игтисади фяаллыьын йцксяк сявиййяси, гиймят дяйишиклийинин арзуолунан сявиййяси вя макроигтисади
сабитлик банк сектоунун фяалиййятиня ялверишли шяраит йаратмагла, онун малиййя сабитлийинин тямин
едилмясиня вя нятиъя етибариля игтисади инкишафда артым мейилляринин формалашмасына эятириб чыхармышдыр.
Рясми статистиканын мялуматларына эюря, юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны характеризя едян
мцщцм макроигтисади эюстяриъи олан Цмуми Дахили Мящсул (ЦДМ) 2012-ъи иля нисбятян 2013-ъц
илдя реал ифадядя (йяни мцгайисяли гиймятлярля) 5.8% артараг 57.7 млрд. манат тяшкил етмишдир.
ЦДМ-ин артымы ясасян гейри-нефт секторундакы фяаллыг щесабына баш вермишдир. Беля ки, 2013-ъц
илдя ЦДМ-ин 56.6%-и гейри - нефт секторунун пайына дцшмцшдцр. Бу дюврдя йарадылан ялавя дяйярин
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тяхминян 65%-и мящсул истещсалы, галан щиссяси ися хидмят сащяляринин пайына дцшмцшдцр.
Мяркязи Банкын гиймятляндирмяляриня эюря дахили тялябин йцксяк олмасы шяраитиндя гейри - нефт
сектору цзря мяъму бурахылыш кясири (игтисадиййатын фактики вя потенсиал мящсул бурахылышлары арасындакы фяргдир) 2013-ъц илдя мцсбят зонада галмышдыр. 2013-ъц илдя юлкядя игтисади фяал ящалинин
95%-и игтисадиййатын вя сосиал бюлмялярин мцхтялиф сащяляриндя чалышмыш вя бу илдя орта иллик инфлйасийа 2.4% тяшкил етмишдир. Бу илдя гейри-нефт секторуна инвестисийалар 12.1% артмышдыр. Инвестисийанын 76.7%-и дахили, 23.3%-и ися хариъи мянбяляр щесабына формалашмышдыр. Бунларла йанашы бцдъя
фяаллыьы вя кредит васитяси иля дястяклянян дахили тяляб игтисади артымын ясас мянбяляриндян бири олмушдур. ЦДМ-ин гурулушунда ев тясяррцфатларынын истещлакы ящямиййятли пайа малик олмушдур.
Ямяк базарындакы ялверишли вязиййят, ящалинин истещлак кредитляриня олан тялябатынын артмасы вя с.
цмуми истещлакчы фяаллыьына мцсбят тясир эюстярмишдир. [6, с. 37-75, 377- 413]
Юлкядя банк секторунун ъари вязиййятинин тящлили вя онун перспектив инкишаф истигамятляри
Юлкянин хариъи тиъарят балансынын кясиринин мцсбят нятиъялянмяси ЦДМ-ин артымына имкан вермишдир. Беля ки, 2013-ъц илдя хариъи тиъарят дювриййяси 34.7 млрд. доллар олмушдур ки, бунун да 24.0
млрд. доллары ихраъын, 10.7 млрд. манаты ися идхалын пайына дцшмцшдцр. Эюрцндцйц кими, ихраъын
щяъми идхалын щяъмини хейли цстялямишдир ки, бу да юлкяйя валйута дахилолмалары ахынынын сцрятлянмясиня мцсбят тясир эюстямишдир. [6, с. 43]
Юлкянин макроигтисади мцщитинин ялверишлилийини характеризя едян эюстяриъилярин мцсбят мейилляр
контекстиндя банк секторунда ящямиййятли дяйишикликляря наил олунмушдур. Башга сюзля десяк,
арашдырылан дюврдя банк системинин мцсбят инкишаф мейли сахланмыш вя банкларын юлкя игтисадиййатында ролуну характеризя едян макро эюстяриъилярин мцсбят динамикасы давам етмишдир. Рясми статистиканын мялуматларына эюря, сон иллярдя банкларын активляринин капиталынын, кредит портфелинин вя
депозитляринин щяъм вя динамикасында артым баш вермишдир (ъядвял 1.)
Ъядвял 1
2012 вя 2013-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасында банк секторунун
инкишаф эюстяриъиляринин динамикасы
2012

2013

2012-ъи иля нисбятян 2013-ъц
илдя, %, б.

Активлярин щяъми, млн.манат

16530

20385

23.3

Яманятлярин щяъми млн.манат

5171

6176

19.4

Кредитлярын щяъми, млн.манат

11198

14990

33.9

Капиталын щяъми, млн.манат

2680

3427

27.9

Активлярин ЦДМ-дя хцсуси чякиси, %

30.6

35.4

4.8 б.

Яманятлярин ЦДМ-дя хцсуси чякиси, %

9.6

10.7

1.1 б.

Кредитлярин ЦДМ-дя хцсуси чякиси, %

20.7

25.9

5.2 б.

Капиталын ЦДМ-дя хцсуси чякиси, %

5.0

5.9

0.9 б.

Эюстяриъиляр

Гейд: 1 сайлы ъядвял рясми статистиканын мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
1 сайлы ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, банк системи цзря цмумиликдя активлярин
щяъми 2012-ъи илдя 16.5 млрд. манат, 2013-ъц илдя ися 20.4 млрд. манат олмушдур, йяни 23.6% артмышдыр. Активлярин юлкянин ЦДМ-индя пайы 2012-ъи илдя 30.6%, 2013-ъц илдя ися 35.4% тяшкил етмишдир. Банк активляринин динамикасындакы бу ъцр артым банк секторунун дайаныглы инкишафына ряваъ
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верян амиля чеврилмишдир. Бундан башга, банк системинин дайаныглыьынын артырылмасынын, риск идаряетмя потенсиалынын эцъляндирилмяси вя систем рискляринин топланмасынын гаршысынын алынмасы истигамятиндя Мяркязи Банкын щяйата кечирдийи макропруденсиал тянзимлямя тядбирляри банк
системинин артым темпинин игтисадиййатын артым темпи иля узлашмасына, банк експансийасынын сабитляшдирилмясиня мцсбят тясир эюстярмишдир. Щесабламалар активлярин реал артым темпи иля гейри - нефт
ЦДМ-нин артым темпи арасындакы фяргин хейли азалдыьыны эюстярир.
Тящлил едилян дюврдя ящалинин мцхтялиф нюв банк хидмятляриндян (ящалийя верилян кредитлярин
щяъми, мящсул чешиди, боръаланларын сайы вя с.) истифадя етмясинин мигйасы хейли артмышдыр. Беля
ки, 2012-ъи илдя ящалинин йеткинлик йашына чатмыш щяр 1000 няфяринин 148-и банкларда кредит щесабына
малик идися, 2013-ъц илин сонуна бу эюстяриъи 274 олмушдур.
Сон иллярдя банк системиндя тямяркцзляшмя сявиййясинин ашаьы олмасы да мцшащидя едилмишдир.
2007-2013-ъц илляр цзря банкларын систем цзря активлярдя, кредитлярдя вя яманятлярдя пайына эюря
тямяркцзлямя ашаьы олмушдур (Щерфиндал - Щиршман индексиня эюря).
2012-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя банкларын ющдяликляри 22% артараг 16997 млн. манат тяшкил
етмишдир. Ейни заманда мцгайися едилян дюврдя банкларын гейри - малиййя корпоратив мцштярилярдян вя ящалидян ъялб едилмиш вясаитляринин щяъми 16% артараг 8879 млн. маната чатмыш вя ющдяликлярин цмуми щяъминин 52%-ня бярабяр олмушдур.
Рясми статистиканын мялуматларына ясасян 2012-ъи илдя яманятлярин щяъми 5171 млн. манат,
2013-ъц илдя ися 6176 млн. манат тяшкил етмишдир. 2012-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя яманятлярин артымы 19.4% олмушдур. Бу дюврдя яманятлярин щяъминин ЦДМ-дя хцсуси чякиси 9.6%-дян
10.7%-я йцксялмишдир. Цмумиййятля, 2012 вя 2013-ъц иллярдя банк активляринин, яманятлярин,
банк кредитляринин вя банкын капиталынын ЦДМ-дя хцсуси чякисинин дяйишмясини 1 сайлы график даща
яйани эюстярир (Шякил 1).

Шякил 1. 2012 вя 2013-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасында банк секторунун инкишафынын бязи
эюстяриъиляринин ЦДМ-дя хцсуси чякиси, %.
Яманятлярин мябляьинин артмасы иля йанашы онларын гурулушунда да мцсбят мейилляр мцшащидя
едилмишдир. Беля ки, милли валйутада яманятлярин пайы хариъи валйутада яманятлярин пайындан чох
олмушдур. 2013-ъц илдя манатла яманятляр цмуми яманятин 61%-ни тяшкил етмишдир.
Юлкянин банк системинин активляринин гурулушунда (йцксяк ликвидли активляр, малиййя секторуна
тялябляр, кредитляр, инвестисийалар вя с.) артым ясасян кредит портфели цзря мцшащидя олунмушдур.
Беля ки, 2012-ъи илдя кредитлярин щяъми 11198 млн манат, 2013-ъц илдя ися 14990 млн. манат олмушдур. Мцгайися едилян дюврдя кредитлярин щяъминя 33.9% -лик артым хас олмушдур. 01.01.2014124
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ъц ил тарихиня систем цзря кредитлярин активлярдя пайы 70% тяшкил етмишдир. Ялбяття ки, беля йцксяк
артым динамикасы систем рисклярин фяаллашмасына ряваъ верир. Ону да гейд едяк ки, активлярдя кредитлярин пайынын артмасы йцксяк ликвидли активлярин вя инвестисийаларын азалмасы фонунда баш вермишдир. Одур ки, юлкянин МБ-ы рисклярин минимумлашдырылмасы мягсядиля мягсядйюнлц превентив
тядбирляр щяйата кечирмишдир.
Юлкядя кредитлярин гейри-нефт ЦДМ-ня нисбяти эюстяриъисинин сявиййяси кредитляшмядя волатиллийин аз олмасыны вя кредит артымынын игтисадиййатын тялябляриня адекватлыьыны якс етдирир. Бу дюврдя
кредит портфелинин гурулушунда манатла кредитлярин хцсуси чякисинин артмасы мцшащидя едилмишдир.
Щесаблама хариъи валйутада олан кредитлярин кредитлярин цмуми портфелиндя пайынын 2009-2013-ъц
илляр ярзиндя 42%-дян 28%-я дцшдцйцнц эюстярир. [5, с. 22]
Арашдырылан дюврдя банк секторунун кредир портфелинин сащяви гурулушунда ящямиййятли дяйишикликляр мцшащидя едилмямишдир. Ев тясяррцфатларына верилмиш кредитлярин цмуми портфелдя пайы йцксяк
олараг галмышдыр. Ейни заманда ону да гейд етмяк лазымдыр ки, банкларын щцгуги шяхсляря вердийи
кредитлярин сащяви гурулушу дяйишмиш, йяни истещсал сащяляринин кредитляшмясиня мараг артмышдыр.
Сон иллярдя тиъарят вя хидмят секторуна верилян кредитлярин пайы 21.8%-дян 14.4%-я дцшмцш, бунун
контекстиндя ися иншаат, ямлак, сянайе вя истещсал секторуна верилян кредитлярин пайы артмышдыр.
Банк секторунун инкишафыны вя онун малиййя дайаныгльыны характеризя едян мцщцм эюстяриъилярдян бири банк капиталынын щяъминин артмасы, йяни банк системинин капиталлашмасыдыр. [2, с.3]
1 сайлы ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2012-ъи илдя банк капиталынын щяъми 2680
млн. манат, 2013-ъц илдя ися 347 млн. манат олмуш, йяни 2012-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя
27.9% артмышдыр. Банк капиталынын щяъминин ЦДМ-дя пайы ися 5%-дян 5.9%-я йцксялмишдир. Ялбяття ки, банк капиталынын минимал мябляьиня даир МБ-ын тялябинин сяртляшдирилмяси (МБ-ын гярарына
ясасян 01.01.2015-ъи ил тарихиня банкларын мяъму капиталы 50 млн. манатдан аз олмамалыдыр) капиталын артымына мцсбят тясир эюстярмишдир. Банк секторунун мяъму капиталынын артмасы капиталлашма эюстяриъиляринин йцксялмяси иля нятиъялянмишдир ки, онун капиталлашма мювгейинин
мющкямлянмясиня эятириб чыхармышдыр. Беля ки, 01.04. 2014-ъц ил тарихиня капиталын адекватлыьы
ямсалы дяйишмямиш (2013-ъц илдя бу ямсал 18.1% олмушдур), левереъ ямсалы ися 12.2%-я йцксялмишдир (2013-ъц илдя 11.4% олмушдур). Арашдырма айры-айры банклар цзря капиталын адекватлыьы эюстяриъисинин сявиййясинин йцксялдийини эюстярир.
Ону да гейд едяк ки, банк системи цзря мяъму капиталын артымынын ясас мянбяйи сящмдар капиталы олмушдур. Беля ки, мцгайися едилян дюврдя сящмдар капиталынын артым пайы 25%, мянфяятин
пайы ися 5% тяшкил етмишдир. Бунларын яксиня олараг капиталын диэяр вясаитляринин артым пайы азалараг
3% олмушдур.
Мцгайися едилян дювр ярзиндя кредит портфелинин цмуми артымына бахмайараг МБ-ын капиталын
цмуми кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, банкларын дайаныглыьынын вя рискляря гаршы давамлыьынын
йцксялдилмяси истигамятляриндя фяал давранышы кредит, ямялиййат вя ликвидлик рискляринин минимумлашдырылмасына, йяни мягбул сявиййядя сахланмасына наил олунмушдур. Арашдырылан дюврдя рискя
юлчцлмцш активляр 23.6% артараг цмуми активлярин 84.1%-ня бярабяр олмушдур. Ъари дюврдя банкларын гябул етдикляри рискляря адекват капиталлашма сийасяти давам етдирилмишдир ки, бу да банк системиндя рисклярин минимумлашдырылмасына эятириб чыхармышдыр. 2011-2014-ъц илляр цзря вахты кечмиш
кредитлярин орта иллик артым темпи цмуми портфелин артым темпиндян аз олмушдур.
Базар конйунктурасынын, банк вя игтисади субйектлярин давранышы, щямчинин диэяр амиллярин фяалиййятинин тясири нятиъясиндя банк системинин ликвидлийи дяйишмишдир. Беля ки, 2012-ъи иля нисбятян
2013-ъц илдя яманят вя депозитлярин артымасы фонунда кредит портфелинин артмасы иля ялагядар олараг
ликвидли активлярин мябляьи 12.9% азалмышдыр. Лакин ъари илин Ы рцбцндя депозитлярин банк кредитляри
иля мцгайисядя даща сцрятля артмасы ликвидли активлярин мябляьинин 14.2% артмасына сябяб олмушдур.
2013-ъц илдя йцксяк ликвидли активлярин тяркибиндя наьд вясаитлярин хцсуси чякиси 35% тяшкил етмишдир.
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Банк системинин активляринин вя капиталынын эялирлилийинин тящлили
Банк системинин эялирлилийини вя сямярялилийини, онун рягабятгабилиййятлийини характеризя едян
мцщцм эюстяриъиляр активлярин эялирлилийи (РОА) вя капиталын эялирлилийидир (РОЕ). Тящлил едилян
дюврдя бу эюстяриъилярин динамикасына мцсбят мейилляр хас олмушдур. Активлярин эялирлилийиня эюря
банкларын груплашдырылмасыны 2 сайлы ъядвялдя веряк. [5, с. 26]
Ъядвял 2
2012 вя 2013-ъц иллярдя активлярин эялирлилийиня (РОА) эюря юлкя
банкларынын груплашдырылмасы
2012
2013
Активлярин
Систем цзря
Банкларын сайы
Систем цзря
эялирлилийиня эюря Банкларын сайы
активлярдя
активлярдя
хцсуси
груплар, %
хцсуси чякиси, %
чякиси, %
0.5 -дян ашаьы

19

19.3

13

10.9

0.5-1.0

4

40.6

6

43.9

1.0-1.5

5

11.4

8

14.0

1.5-2.0

7

15.7

4

5.8

2.0-2.5

2

1.2

5

12.0

2.5-дян йухары

6

11.7

7

13.4

2 сайлы ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2012-ъи илдя активлярин эялирлилийи 0.5%-ля
1% арасында олан банкларын хцсуси чякиси 40.6%, 2013-ъц идя ися артараг 43.9% тяшкил етмишдир.
Цмумиййятля, мцгайися едилян дюврдя активлярин эялирлилийи (РОА) 05%-дян йцксяк олан банкларын сайы 24-дян 30-а галхмыш, онларын систем цзря активлярдя хцсуси чякиси ися 81%-дян 89%-я
йцксялмишдир. Бу мейли 2 сайлы сцтунлу график даща яйани эюстярир (Шякил 2).

Шякил 2. 2012 вя 2013-ъц иллярдя юлкя банкларынын активлярин эялирлилийиня (РОА) эюря
груплашдырылмасы.
Рясми статистиканын мялуматларына эюря, 2013-ъц илдя юлкянин банк системиндя халис мянфяятин
(елан олунмуш дивидендлярдян сонра) мябляьи 267.6 млн. манат тяшкил етмишдир ки, бу да 2012-ъи
илля мцгайисядя ики дяфя чохдур. Сон иллярдя мянфяятля ишляйян банкларын сайы артмышдыр. Беля ки,
мянфяятля ишляйян банкларын сайы сон цч илдя 30-дан 39-а галхмыш, банк системиндя хцсуси чякиси
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ися 47%-дян 96%-я йцксялмишдир. Зярярля ишляйян банкларын мяъму зяряри ися ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр.
Ону да хцсуси олараг гейд етмяк лазымдыр ки, банк секторунун эялирлилийини вя сямярялилийини,
онун рягабятгаблиййятлийини характеризя едян мцщцм эюстяриъиляр кими активлярин вя капиталын эялирлилийи цзря юлкянин банк системинин орта эюстяриъиси (мцвафиг олараг 1.5% вя 11.7%) дцнйанын
бир чох юлкяляринин орта эюстяриъисиня (мцвафиг олараг 1.46% вя 12.8%) йахын олмушдур [5, с.29]).
Бу гейд едилянлярля йанашы банк кредитляри базарында рягабятин артмасы вя МБ-ын учот дяряъясинин азалдылмасы банклара мювъуд ресурслардан даща сямяряли истифадя едилмяси истигамятиндя фяалиййятлярини эцъляндирмясиня тякан вермишдир. Бунун нятиъясиндя актив вя ющдяликлярин идаряедилмясинин сямярялилийини характеризя едян халис фаиз маржасынын артымы фаиз спрединин артымындан
ики дяфя чох олмушдур.
Бу дюврдя банкын мянфяятинин формалашмасы вя артымы бир чох амиллярин тясири алтында баш вермишдир. Арашдырма эюстярир ки, мяъму мянфяятинин артмасынын ясас мянбяйи фаиз эялирляри олмушдур.
2012-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя банк сектору цзря халис фаиз мянфяяти 39% артмышдыр. Халис
фаиз мянфяятинин динамикасына фаиз эялирляри вя хярълярин артым темпи тясир эюстярмишдир. Кредит
портфелинин эенишляндирилмяси щесабына фаиз эялирляринин артым темпи ъялб едилмиш ресурслар цзря фаиз
хяръляринин артым темпини цстялямишдир. Сон дюврлярдя банклар тяряфиндян фаиз хяръляринин оптималлашдырылмасы вя ямялиййат сямярялилийинин йцксялдилмяси мянфяятлилийин артымына мцсбят тясир эюстярмишдир.
Нятиъя
Беляликля, юлкянин банк секторунун инкишаф динамикасыны характеризя едян мцщцм эюстяриъилярин
тящлили сон дюврлярдя юлкянин банк системи цчцн артым мейилляринин характерик олдуьуну эюстярир.
Лакин, бунунла йанашы юлкя банкларынын игтисадиййатын реал секторларынын узунмцддятли кредитляшдирилмяси имканлары мящдуддур. Ялбяття ки, нювбяти мярщялядя юлкянин дайаныглы вя йени кейфиййят
параметрляри ясасында инкишафы банк секторунун эцълц дястяйини тяляб едир. Банк бизнесинин инкишафы
вя игтисади артымын дястяклянмяси банкларын шяхси капиталынын динамик артмасы вя онларын ресурс базасынын эенишляндирилмяси иля бирбаша баьлыдыр. Одур ки, бу истигамятдя тясирли тядбирлярин щяйата
кечирилмяси ваъибдир. Фикримизъя, юлкядя вя дцнйа тяърцбясиндя игтисадиййатын мцхтялиф секторларынын инкишаф проблемляринин щялл едилмяси вя базар субйектляринин инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы мягсядиля эениш тятбиг едилян эцзяштли верэи механизминин (верэи стимуллашдырылмасы) банк
секторунда да сынагдан кечирилмяси мягсядямцфавиг оларды. Арашдырма эюстярир ки, банк секторунун бцдъяйя юдянилмяйян бир манат верэи мябляьи гаршылыьында бу сектор игтисадиййата щямин
мябляьдян бир неъя дяфя чох кредит ресурслары тяклиф едя биляр. Демяли, кредитляшмя щесабына ишэцзар
фяаллыьын сявиййясинин йцксялмяси нятиъясиндя верэи дахилолмаларынын артымы бцдъянин итирдийи верэи
мябляьини гаршылайа биляр. Бунунла йанашы банк секторунун капиталлашмасынын эцъляндирилмяси, онун
малиййя сабитлийинин вя ликвидлийинин горунмасы вя с. истигамятиндя дя тядбирлярин щяйата кечирилмяси
ваъибдир. Сон глобал бющрандан сонра банк системинин малиййя сабитлийинин горунмасы мягсядиля
бейнялхалг мигйасда йени тянзимлямя механизмляринин формалашдырылмасы истигамятиндя сяйляр
артыг эцъляндирилмишдир (Базел ЫЫЫ). Бу вязиййят юлкянин банк секторунун сабитлийинин йцксялдилмясини, тсиклик вя рискин ликвидлик чатышмазлыьындан асылылыьын азалдылмасыны, кредит портфелинин кейфиййятинин йцксялдилмясини, корпоратив идаряетмянин вя рисклярин идаряедилмясинин йахшылашдырылмасыны,
щямчинин капитал базарынын шяффафлыьынын йцксялдилмясини вя с. тяляб едир. [4, с.33] Одур ки, нювбяти
мярщялядя юлкянин банк системинин стратежи фяалиййят приоритетляри мящз бу чаьырышлара уйьун олараг
мцяййянляшдирилмялидир. Бу заман бейнялхалг стандартлара уйьун корпоратив идаряетмя системинин
инкишаф етдирилмяси, башлыъа функсионал фяалиййят сфераларынын ясаслы мцасирляшдирилмяси вя бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы, мцасир вя эцълц инсан капиталынын формалашдырылмасы, юлкянин игтисади
инкишаф стратеэийасына даща фяал дястяйин верилмяси, банк секторунун игтисади инкишафда вя реал сек127
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торларын узунмцддятли малиййяляшдирилмясиндя онун ролунун артырылмасына щядяфлянян стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя с. кими мясяляляря диггят йетирилмяси зяруридир.
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УОТ 336.77
Ирадя Вагиф гызы АБДУЛЛАЙЕВА
АДИУ
АЗЯРБАЙЪАНДА ИПОТЕКА МЯНЗИЛ КРЕДИТЛЯШМЯСИНИН
ТЯШКИЛАТИ-ИГТИСАДИ МОДЕЛИ
Хцлася
Мягалядя тикинти тяшкилатларынын кредитляшмяси хцсусиййятляри вя ипотека банкынын кредитляшмяси
технолоэийасынын мярщяляляри дягигляшдирилмиш, ресурсларын узунмцддятли ипотека кредитляшмясиня
ъялб едилмяси проблеми нязярдян кечирилмишдир. Бунунла йанашы, ипотека - мянзил кредитляшмяси
системинин бцдъя модели тяклиф олунмуш, Азярбайъанда мянзил проблеминин щяллинин малиййяляшмя
системляри тядгиг едилмиш вя бцдъя модели чярчивясиндя ипотека мянзил кредитляшмясинин реаллашмасы истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир.
Ачар сюзляр: ипотека банкы, тикинти тяшкилатларынын кредитляшмяси, ипотека мянзил кредитляшмяси,
мянзил малиййяляшмя системляри.
Эириш
Мялум олдуьу кими, малиййя базары юзцндя пул базарыны, гиймятли каьызлар базарыны вя хариъи
валйута базарыны бирляшдирир. Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базарынын малиййя базары иля ялагяси
икили характеря малик ола биляр. Бир тяряфдян, йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак базары инвестисийа
ямтяяси сайылыр ки, бу сярмайя дя диэяр активляря сярмайя алтернативи кими (вясаитлярин депозитляря,
гиймятли каьызлара, хариъи валйуталара йерляшдирилмяси) бахыла биляр. Диэяр тяряфдян, малиййя базарларынын вязиййяти тикинти ширкятляринин истещсал хяръляриня, пул вясаитляринин ялчатарлыьына вя йашайыш
тяйинатлы дашынмаз ямлак базарында тяляб вя тяклифин вязиййятиня тясир эюстяря биляр.
Тядгигатлар эюстярир ки, пул базары Азярбайъанын мянзил базарына пул дяйяри, боръаланлар цчцн
ипотека кредитляринин ялчатарлыьы васитясиля, еляъя дя ящалинин яманятляринин гойулмасы цчцн алтернатив актив базары кими тясир эюстярир. Валйута базары ися мянзил базарына икинъи гиймят юлчцсц кими
вя алтернатив актив кими тясир едир.
Тикинти тяшкилатларынын кредитляшмяси хцсусиййятляри
Йашайыш тяйинатлы дашынмаз ямлак обйектлярини инша едян тикинти тяшкилатларынын кредитляшмяси
ашаьыдакы бир сыра хцсусиййятляря маликдир:
1. Тикинти ширкятляри тяряфиндян инша олунан йашайыш тяйинатлы обйектлярин ясас щиссясини бу эцн
чохмянзилли йашайыш евляри тяшкил етдийиня эюря щазыр мянзилин сон нятиъядя щансы гиймятля реаллаша
биляъяйини чятин прогнозлашдырмаг олар. Чохмянзилли йашайыш евляринин тикинтиси заманы илкин мянзил
базарында гиймят сявиййясинин тяряддцдляри кими йерли хцсусиййятлярдя дя дяйишиклик баш верир:
метро стансийасынын вя йералты гаражын тикинтиси планларынын мейдана чыхмасы мянзилин гиймятини артырыр, сянайе мцяссисясинин тикинтиси ися яксиня.
2. Йашайыш евинин тикинтисинин яввялиня хяръляри габагъадан дягиг мцяййян етмяк мцряккябдир,
чцнки бу сащянин спесифик хцсусиййяти габагъадан эюрцнмямиш ишлярин бюйцк мигдарынын ямяля
эялмяси сайылыр.
3. Битмямиш тикинти обйектляри шяклиндя эиров банклар цчцн мараглы дейилдир. Беля ки, бу ъцр обйектляри сонрадан реаллашдырмаг мцряккябдир, эиров гойулмуш бинанын битмямиш тикинтисиня эюря
подрат мцгавиляси баьламаг олмаз, тикинтинин гуртармасы ися банклара хас олан фяалиййят нювц дейил.
Ипотека банкынын кредитляшмяси технолоэийасынын мярщяляляри
Ипотека банкы - дашынмаз ямлак (торпаг, биналар вя диэяр дашынмаз ямлак обйектляри) эирову
алтында узунмцддятли ипотека кредитляринин верилмяси цзря ихтисаслашан кредит тяшкилатыдыр. Ипотека
банкынын ресурслары юз йыьымларындан вя ипотека истигразларынын, даща доьрусу, дашынмаз ямлакын
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тямин олунмасы алтында бурахылан вя тясбит едилмиш фаиз эятирян узунмцддятли гиймятли каьызларын
сатышындан алынан вясаитлярдян ибарятдир. [1, с. 290-291]
Кредитляшмя обйектиндян, кредит сийасяти вя тяшкилати структурундан асылы олараг, щяр бир коммерсийа банкы ипотека кредитляшмясинин технолоэийасыны мцяййян едир. Кредитляшмя просесинин
тяшкилинин мцхтялиф елементляринин чохвариантлыьы заманы бцтцн банкларда ипотека кредитинин верилмяси вя юдянилмяси технолоэийасынын ашаьыдакы беш ясас мярщяляси гейд олуна биляр:
- кредитя эюря яризянин илкин олараг нязярдян кечирилмяси вя перспектив боръалан иля мцсащибя;
- андеррайтинг;
- ипотека кредитинин верилмяси щаггында гярарын гябулу;
- кредит сазишинин вя эиров мцгавилясинин рясмиляшдирилмяси;
- кредитин мцшайият олунмасы вя кредит сазишинин иърасына нязарят.
Биринъи мярщялядя банк ипотека кредитинин верилмяси шяртини боръалана изащ едир вя она яризя
долдурмаьы тяклиф едир ки, буна да мащиййятъя кредитля баьлы рисклярин минимума ендирилмяси бахымындан банк цчцн мараг доьуран мялуматы юзцндя ещтива едян анкет кими бахмаг олар. Артыг
кредитляшмя просесинин илк мярщялясиндя рискляри мцмкцн гядяр даща там гиймятляндирмяк ваъибдир. Яэяр мцсащибянин эедишиндя кредит мцтяхяссиси кредит верилмяси иля баьлы ясас суаллара гянаятбяхш ъаваб алмайыбса, онда кредит вериля билмяз. Бу заман кредитин вериля билмямяси сябябляри
ясаслы шякилдя изащ едилмялидир. Яэяр кредит ишчиси мцсбят гярар гябул ется, онда о банка щансы
зярури сяняд вя информасийаларын верилмяси щаггында боръалана мялумат верир.
Икинъи аддым боръаланын кредит алмаг цзря потенсиал имканыны вя онун тяминат дяряъясини гиймятляндирмякдян ибарятдир. Бу мярщялядя эировун гиймятляндирилмяси цзря банк вя йа фирма
мцтяхяссисляри, банкын щцгуги вя тящлцкясизлик хидмятляри иштирак едирляр. Яэяр эиров кими боръаланын мювъуд мянзили тяклиф едилярся, онда мянзилин тяркиби, планлашдырма, цмуми вя йашайыш сащяси; истисмар мцддяти; конструксийаларын, диварларын, дюшямя вя таванларын вязиййяти; мцщяндис
коммуникасийаларынын - истилик, су тяъщизаты, електрик тяъщизаты, канализасийа вя с. вязиййяти; щал щазырда вя йа эяляъякдя тямир вя йа модернляшдирмянин зярурилийи юйрянилмялидир. Бу амиллярин
юйрянилмяси нятиъясиндя нязярдя тутулан эировун дяйяри мцяййян едилир. Ипотека кими дашынмаз
ямлакын диэяр нювляри дя, мясялян, торпаг сащяси вя йа йай еви, еляъя дя дашынар ямлак, мясялян,
автомобил, зярэярлик вя йа инъясянят ясярляри коллексийалары тяклиф олуна биляр. Мцтяхяссисляр щяр
бир предмети гиймятляндирир. Яэяр эиров кими тикилмякдя олан мянзил тяклиф олунарса, онда лайищясмета сянядляшмяляри, тикинти мцддяти, ширкятин – подратчы тяшкилатын нцфузу юйрянилмялидир. Гейд
етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда Азярбайъанда ипотека мянзил кредити инкишаф тапмышдыр ки, бу заман
пул вясаитляри мянзиллярин алынмасына мювъуд мянзиллярин эирову алтында верилир. [2, с. 214-215]
Тящлилин нятиъяляри ссуданын эяляъяк мябляьини, хцсуси вясаитлярин мцмкцн илкин щаггыны вя
кредитин илкин юдямя мцддятини мцяййян етмяк цчцн истифадя олунур. Бу мягсядля ашаьыдакы
эялирляр нязярдян кечирилир: ямяк щаггы, мцкафатлар, комисйон мцкафатландырма формасында эялир,
дивидендляр вя фаизляр шяклиндя эялир, пенсийа юдянишляри, иъаря юдянишляри вя с. шяклиндя эялир, еляъя
дя малиййя ющдяликляри: мянзил щаггы, коммунал юдянишляри,верэиляр, сыьорта юдянишляри яввялляр
гябул едилмиш боръ, тибби сыьорта, Андеррайтингин нятиъяляри мялумат вя йа ряй шяклиндя рясмиляшдирилир вя кредит комитясиня бахылмасы цчцн тягдим едилир.
Цчцнъц мярщялядя ися кредит комитяси андеррайтинг заманы ялдя едилян материаллары нязярдян
кечирир вя мцвафиг сянядляри юйрянир, бундан сонра ссуданын верилмяси вя йа онун тягдиматындан
имтина щаггында гярар гябул едир. Кредит комитясинин мцсбят гярары заманы мцвафиг ямякдаш
мцштяри цчцн ипотека кредитинин тяртиби иля баьлы хярълярин тяхмини сметасыны тутур. Сметада ашаьыдакы
маддяляр нязярдя тутула биляр: Риелторлара комисйонлар; эиров гиймятляндирилмяси цзря мясряфляр;
ямлак гейдиййаты органларындан эиров щаггында сянядлярин алынмасына эюря юдяниш; алгы-сатгы
мцгавилясинин гейдиййаты цчцн нотариал юдяниш щаггы; эиров мцгавилясинин гейдиййаты цчцн нотариал
юдяниш щаггы; эиров предметинин сыьортасы.
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Дюрдцнъц мярщялядя банк боръалан иля кредит мцгавиляси баьлайыр. Мцгавилянин баьланмасы
заманы тяряфляр банкын кредит сийасятинин хцсусиййятляри нязяря алынмагла Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя нязярдя тутулан ясас мцддяалар иля идаря олунур [3].
Кредит разылашмасы ясасында банк кредитор пул вясаитляри, йяни мцгавилядя нязярдя тутулмуш
мябляь вя шяртлярля кредит тягдим едир, боръалан ися алынмыш пул мябляьини вахтында гайтармалы
вя бунун цчцн фаиз юдямялидир. Щяр бир кредит мцгавилясиндя сазиш баьлайан тяряфляр щаггында мялуматлар кими беля бюлмялярля йанашы тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини тянзимляйян бюлмяляря дя
маликдир [4, с. 169]:
- кредит мябляьи вя банк фаизи;
- кредитин верилмяси гайдасы вя мцддяти;
- фаизин юдянилмяси гайдасы вя мцддяти;
- айрыъа эиров мцгавилясиндя нязярдя тутулан тяминатын тясвири вя гиймяти;
- мцгавиля шяртлярини позан тяряфиндян юдяниляъяк санксийаларын юлчцсц .
Кредит сазишинин баьланмасы иля йанашы эиров мцгавиляси баьланыр вя эиров каьызы тяртиб олунур,
еляъя дя банкын хейриня сыьорта мцгавиляси баьланыр. Бу сянядляр олмадан ипотека кредитинин верилмясиня башланыла билмяз.
Бешинъи мярщялядя кредитин мцшайият олунмасы щяйата кечирилир ки, бу да юзцндя ашаьыдакылары
ещтива едир:
- кредит мцгавилясиндя нязярдя тутулмуш гайдада кредит верилмяси;
- кредитляшмя обйектляринин тикинтиси вя йа йенидян гурулмасы дюврцндя кредитин мягсядли истифадясиня нязарят;
- кредити тямин етмяк цчцн гябул едилмиш эировун сахланылмасына вя вязиййятиня эюря мониторинг;
- мцгавилянин баьланмасы заманы яввялляр разылашмалара уйьун олараг, кредитин вя щесабланмыш
фаизлярин мцнтязям гайтарылмасына нязарят.
Кредит юдяниши вя фаиз юдяниши мцддятляри позулдугда, банклар бязи щалларда тяхиря салынмыш
ссуданын истифадяси ярзиндя даща йцксяк фаизля щесабланмасы иля боръалан тяряфиндян юз ющдяликлярини йериня йетирмяк цчцн мющлят тямин едир. Кредит юдянишинин тякрар мцддятляри позулдугда
ссуда вахты кечмиш кредитлярин щесабына кючцрцлцр вя эировун сатышы цзря ямялиййатлара башланыр.
Ресурсларын узунмцддятли ипотека кредитляшмясиня ъялб едилмяси проблеми
Узунмцддятли ипотека кредитляшмясиня ресурсларын ъялб едилмяси проблемини там ясасла Азярбайъанда ипотека кредитляшмясинин инкишафы цчцн даща ящямиййятли щесаб етмяк олар.
Сон дяряъя "гыса" вя бащалы ъялб олунмуш ресурслар ипотека кредитляшмяси заманы йерли банкларын
имканларыны хейли мящдудлашдырыр. Щеч бир банк узунмцддятли кредитлярдян юз кредит портфелини формалашдыра билмяк игтидарында олмадыгларына эюря гысамцддятли мянбяляря ясасланырлар. Юдямя
мцддятляри, щяъмляри вя дяряъяляри цзря банк активляринин вя ющдяликляринин уйьунсузлуьу эеътез банкы ликвидлийин иткисиня вя ифласына эятириб чыхарыр.
Ипотека кредитляшмяси цчцн банклар тяряфиндян малиййя ресурсларынын ъялб едилмясинин ики ясас
стратеэийасы мювъуддур:
1) кредит ресурсларынын"пяракяндя" мянбяляриня (физики вя щцгуги шяхслярин депозити) йюнцмлцк;
2) кредит ресурсларынын "топдансатыш" мянбяляриня (милли вя хариъи кредит тяшкилатларынын кредит
хятляри, институсионал инвесторларын вясаитляри, мягсядли истиграз борълары) йюнцмлцк.
Кредит ресурсларынын "пяракяндя" мянбяляриня щям дя "мцгавиля" мянзил яманят щесаблары
(бу ъцр щесаблар биринъи мярщялядя вятяндаш тяряфиндян мянзиллярин ялдя едилмяси цчцн ейни банкда
ипотека кредити алмаг шярти иля мцяййян мябляьлярин топланмасыны нязярдя тутур) дахилдир.
Бир нечя сябябляря эюря, ящалинин яманятляри ипотека кредитляшмяси цчцн узунмцддятли ресурсларын ъялб едилмяси цчцн бу эцн даща аз мцмкцн мянбя сайылыр. Бундан башга, ящалинин яманятляри банк щаггында истянилян мянфи информасийа мейдана чыхдыгда даща мобил олур, ганун ися
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банклары яманятчинин илкин тяляби цзря, щятта бу тяляб банк иля мцгавиля шяртлярини позса беля, яманятляри вермяйи банклардан тяляб едир.
"Топдансатыш" мянбялярдян ипотека кредитляшмяси цчцн ресурсларын ъялб олунмасы банклар цчцн
кредит ресурсларынын ъялб едилмясинин даща цстцн цсулу щесаб олунур. Беля мянбяляря дахилдир:
- бир банк вя йа банкларын консорсиуму тяряфиндян ачылан кредит хятляри;
- 5-10 ил мцддятиня институсионал инвесторлар (пенсийа фондлары, сыьорта ширкятляри, вя с.) тяряфиндян
айрылмыш вясаитляр;
- мягсядли истиграз боръларынын сатышындан дахилолмалар.
Ипотека мянзил кредитляшмясинин еффектив мювъуд системинин тяшкили вя ипотека верян банкларын
ликвидлийинин тямин едилмяси вариантлардан бири ипотека кредитляринин тякрар базары щесабына формалашан "топдансатыш" мянбяляря ясасланыр. Илкин базарда кредиторлар (коммерсийа банклары) ящалийя
ипотека кредитляри верирляр. Кредит ресурсларынын тез гайтарылмаснын тямин едилмяси вя беляликля хцсуси
ликвидлик проблеминин щялли цчцн кредиторлар тякрар базарда онлар тяряфиндян верилмиш ипотека кредитлярини сатырлар. Хцсуси олараг бу мягсядля АИФ тяряфиндян ипотека мянзил кредитляшмяси вя йа
тякрар базарда диэяр оператор йарадылмышдыр. Беля ки, ипотека мянзил кредитляшмясинин ващид системи
ипотека кредитляри бурахан банкларын йенидян малиййяляшдирмясини тямин едян ясас вя икинъи дяряъяли кредит базарларыны юзцндя бирляшдирмялидир.
Ипотека-мянзил кредитляшмяси системинин бцдъя модели
Ипотека кредитляри верян банклар тяряфиндян узунмцддятли кредит ресурсларынын ъялб едилмясинин
ашаьыдакы моделляри мцмкцндцр.
Модел 1. Эиров иля тямин едилмиш ипотека истигразларынын банклар тяряфиндян бурахылышы вя малиййя
базарында онларын реаллашдырылмасы.
Модел 2. Ипотека кредитляринин тякрар базарында бу базарын операторлары васитясиля банкларын йенидян малиййяляшдирилмясинин тяшкили.
Модел 3. Ипотека кредитляринин эирову алтында ипотека истигразларынын бурахылыш механизми васитясиля банкларын йенидян малиййяляшдирилмяси.
Модел 4. Мцвафиг эиров каьызынын тяртиби иля мянзил эирову алтында банк тяряфиндян щцгуги вя
йа физики шяхслярля кредит мцгавиляляринин баьланмасы.
Илк нювбядя сямяряли стандарт малиййя механизмляринин истифадясиня йюнялдилмиш ипотека мянзил
кредитляшдирилмяси ващид базар системинин вязифяси гойуларкян йерли ещтийатлардан истифадяйя йюнялмиш вя айры-айры реэионларын спесифик хцсусиййятляри нязяря алынмыш уйьун мянзил малиййяляшмя
схемини тятбиг етмяк зяруридир. Ипотека мянзил кредитляшмяси системинин формалашмасы шяраитиндя
беля схемляр, гисмян ящалинин мцяййян щиссясинин мянзил проблемини щялл етмяйя габилдир. Щалбуки йерли ресурсларын мящдудлуьу, йерли реэионал хцсусиййятляря йюнцмлцйц цзцндян онларын реаллашдырылмасы мигйаслары мящдуд иди.
Азярбайъанда мянзил проблеминин щяллинин малиййяляшмя системляри
Азярбайъанда мянзил проблеминин щялли цч мцхтялиф, лакин гаршылыглы ялагядар мянзил малиййяляшмя системляри сайясиндя щяйата кечирилмялидир:
1. Малиййяляшдирмянин базар принсипляриня ясасланан ипотека мянзил кредитляшмяси системи.
2. Ашаьы вя орта эялирли аиляляр тяряфиндян мянзил алынмасынын субсидийалашдырылмасы цзря цмумреспублика, реэионал вя бялядиййя програмлары системи;
3. Ушаг евляри, йатагханалар, гоъалар еви, ашаьы ращатлыг евляри вя с. дахил олмагла, йохсул инсанлар
цчцн сосиал мянзил системи.
Ашаьы вя орта эялирли аилялярин субсидийалашдырылмасы иля ипотека мянзил кредитляшмяси моделляри
ясас мягсядляри вятяндашларын йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы вя бялядиййялярин мянзил тикинтиси артырмаг олдуьу сосиал йюнцмлцйя малик олурлар.
Ашаьы вя орта эялирли аилялярин субсидийалашдырылмасы моделлярини мянбялярдян асылы олараг бир
нечя нювя бюлмяк олар:
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- йенидян малиййяляшдирмя олмадан ипотека кредитляринин верилмяси. Бу заман субсидийалашдырма кредит вя йа илкин юдяниш щаггынын субсидийалашдырылмасы цзря фаиз дяряъясинин азалмасы шяклиндя ифадя олунур;
- республика, реэионал вя йа йерли бцдъялярин вясаитляри щесабына ипотека кредитляринин йенидян
малиййяляшдирилмяси. Бу заман субсидийалашдырма кредит вя йа илкин юдяниш щаггынын субсидийалашдырылмасы цзря фаиз дяряъяси шяклиндя ифадя олунур;
- ипотека кредитляринин там вя йа гисмян дювлят сыьортасы иля ипотека мянзил кредитляшмясинин
базар системинин тятбиги.
Базар игтисадиййатынын щазыркы мярщялясиндя Азярбайъанда ипотека мянзил кредитляшмясини яввялъя кичик ипотека кредитиня ещтийаъы олан ящали категорийасына йюнялтмяк лазымдыр. Бу, мящдуд
ресурслары иля, боръаланларын максимум сайыны кредитлярля тямин етмяйя имкан верир. Кичик ипотека
кредитляриня ещтийаъы олан ящалинин пайы юз мянзил шяраитинин йахшылашдырылмасыны арзулайанларын тяхминян йарысыны тяшкил едир. Ипотека кредитляринин шяртляри манатла ифадя олунмалы, 20 ил мцддятиня
верилмяли, ашаьы фаиз дяряъясиня (иллик 5% -7%) малик олмалыдыр.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, беля шяраит, щятта кредитин чох кичик пайында (10% -20%) беля,
онлар юз ресурсларыны сяфярбяр едяряк, мянзилин алынмасы щаггында ящали тяряфиндян гярарларын гябул
едилмяси цчцн эцълц стимул олур.
Мянзил проблеминин щяллиндя реэионал вя йерли щакимиййят органларынын мараьыны артырмаг цчцн,
бизим тяряфимиздян азтяминатлы вятяндашларын субсидийалашдырылмасы иля ипотека мянзил кредитляшмяси
системинин модели (бцдъя модел) тяклиф олунур ки, бунун да ясасында дювлят вя реэионал бцдъялярин
вясаитлярини ъялб етмякля тикинтинин малиййяляшдирилмяси вя тякрар ипотека базарынын йарадылмасы
дайаныр. Бу заман бцдъядян вясаитлярин айрылмасы ипотека кредитляшмясиндян истифадя иля мягсядли
мянзил тикинтисиня субвенсийаларын верилмяси йолу иля щяйата кечирилир.
Тяклиф олунан модел чярчивясиндя ипотека мянзил кредитляринин хцсусиййяти йерли щакимиййят органлары юзляри ипотека кредитляшмясинин гябулу програмларына уйьун олараг дахили (ярази) шяраит вя
ящалинин эялирляриндян асылы олараг кредит юлчцсцнц, фаиз вя юдяниш мцддятини мцяййян едирляр.
Ипотека кредитляри цзря пул вясаитляринин гайтарылмасы бялядиййя бцдъясиндя галмалыдыр ки, бу да
онун эялир мянбяляриндян бири сайылаъаг вя ящалийя ипотека кредитляринин эяляъяк тяминатында истифадя олунаъаг.
Бцдъя модели чярчивясиндя ипотека мянзил кредитляшмясинин реаллашмасы истигамятляри
Ипотека кредитляшмяси системинин бцдъя модел механизми ашаьыдакы шякилдя эюстярилмишдир:
1. йалныз илкин дашынмаз ямлак базары цчцн ипотека кредитляшмясиндян истифадя етмякля мянзил
тикинтисиня субвенсийаларын верилмяси;
2. Бялядиййя мянзилин сифаришчиси кими чыхыш едир;
3. Ипотека мянзил кредитляшмяси програмларына уйьун олараг потенсиал боръаланларла ишин тяшкили;
4. Бялядиййянин разылыьыны алдыгдан сонра, банк боръалана субвенсийа вясаитляриндян ипотека
кредити тягдим едир;
5. Боръалан тяряфиндян ипотека кредити, хцсуси вясаитляр, субсидийа вясаитляри, мцяссисялярин кюмяйи щесабына мянзилин дяйяринин юдяниши;
6. Алынан мянзиля мцлкиййят щцгугунун сатыъыдан боръалана кечиди;
7. Ипотека кредити цзря юдянишляр;
8. Бялядиййянин тягдим олунмуш субвенсийалар цзря щесабаты вя щеч бир мягсядли истифадя олмадыьы щалда субвенсийа вясаитляринин гайтарылмасы;
9. Бялядиййянин тапшырыьы иля банк тяряфиндян эиров каьызынын сатышы вя ипотека кредитляри цзря
юдянишлярин дахил олмасы;
10. Эиров каьызынын сатышына эюря йерли бцдъяйя пул вясаитляринин юдянилмяси вя йа ипотека гиймятли каьызлары иля юдяниши;
11. Ипотека гиймятли каьызларынын, о ъцмлядян ипотека мянзил кредитляшмяси програмынын малий133
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йяляшдирилмяси мябляьиндя эцзяштли шяртлярля алынмасы;
Ипотека мянзил кредитляшмясинин йухарыда верилмиш алгоритми ашаьыдакы кими бирляшдириля биляр:
- истифадя едилян явязсиз мянзил субсидийаларынын малиййяляшдирилмяси иля;
- йени мянзил ялдя етмяк цчцн кющнянин сатышы иля;
- эиров артыг мювъуд олан мянзилин эирову алтында йени мянзил аларкян илкин юдяниш цчцн гысамцддятли кредитин алынмасы иля;
- диэяр ялавя малиййяляшдирмя цсуллары иля мянзил алышы.
Бцдъя модели чярчивясиндя ипотека мянзил кредитляшмясинин бялядиййя програмларынын ишляниб
щазырланмасы заманы ашаьыдакы проблемляри щялл етмяк лазымдыр:
- шящярин тикинти базасынын инкишафы (йени иш йерляринин йарадылмасы) вя модернляшдирилмяси;
- мянзил, тикинти ишляри вя хидмятляри базарынын йарадылмасы;
- мцнасиб гиймят цзря ящалинин мянзилля тяминаты;
- фювгяладя вя сюкцк мянзил фондундан кючцрцлмя програмынын щяйата кечирилмяси;
- мянзил тикинтисинин бцдъя малиййяляшдирилмяси сявиййясинин азалдылмасы вя ипотека мянзил кредитляшмяси системинин тятбиги.
Йухарыда эюстярилян проблемляри щялл етмяк цчцн ашаьыдакы тядбирлярин апарылмасы тяляб олунур:
- шящяр вя реэионларда мянзил базарынын вязиййяти цзря маркетинг тядгигатларынын апарылмасы;
- ипотека мянзил кредитляшмяси програмынын щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан норматив-щцгуги
базанын ишляниб щазырланмасы, разылашдырылмасы вя тясдиги;
- програмын щяйата кечирилмяси цчцн зярури инфраструктурун тямин едилмяси;
- програмын щяйата кечирилмяси цчцн сыьорта ширкятляри вя банк институтларынын сечими;
- мцвяггяти йашайыш тяйинатлы бялядиййя фондунун йарадылмасы;
- програм цзря ишдя иштирак едян кадрларын щазырланмасы;
- програм иштиракчылары, сяняд формалары вя шаблонларынын там сяняд дювриййясинин емалы;
- мцсабигя ясасында тикинти ширкятляри иля мцгавилялярин баьланмасы;
- ялавя малиййяляшдирмя програмынын мцхтялиф схемляринин щазырланмасы.
Нятиъя
Бизим фикримизъя, ящалийя ялчатан ипотека кредитляринин мигйасынын эенишляндирилмяси бялядиййяляря ашаьыдакы сосиал-игтисади мясяляляри щялл етмяк цчцн имкан верир:
- ящалинин юдямя габилиййятини артырмаг щесабына мянзиля тялябатын артырылмасы;
- лайигли мянзилля тяминетмя йолу иля вятяндашларын щяйат кейфиййятинин йахшылашдырылмасы;
- иътимаи мянзил алынмасынын бцдъядянкянар малиййяляшдирилмяси вясаитляринин вя бунун нятиъяси
кими, тикинти истещсалы вя диэяр сащялярдя артымын сцрятляндирилмяси;
- йерли бцдъяйя верэи эялирляринин артырылмасы;
- инвестисийа просесинин ъанландырылмасы;
- мяшьуллуьун артырылмасы;
- мянзил базарында субсидийаларла гисмян тяминатын тянзимлянмяси.
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Организационно - экономическая модель ипотечно-жилищной
кредитований в Азербайджане
Резюме
В данной статье уточнены особенности кредитования строительных организаций и этапы
технологий кредитования ипотечного банка, рассматривались проблемы привлечения ресурсов в долгосрочную ипотечную кредитованию. Вместе с тем, предложена бюджетная модель
системы ипотечно - жилищной кредитований, исследованы финансовые системы решения
жилищной проблемы и определены направления реализаций ипотечно-жилищной кредитований в рамке бюджетной модели.
Ключевые слова: ипотечный банк, кредитования строительных организаций, ипотечно-жилищное кредитование, системы жилищных финансирований.

Ырада Вагиф Абдуллайева
Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъс
Тще орэанизатионал - еъономиъ моделс оф щоме мортэаэе лендинэ ин Азербаижан
Суммарй
Ын ан артиъле wере спеъифиед тще феатурес лендинэ оф тще ъонструътион орэанизатионс анд тще теъщнолоэиъал стаэес тще лендинэ оф мортэаэе банк, wере ревиеwед тще проблемс оф аттраътинэ лонэ терм мортэаэе лендинэ ресоуръес. Алонэ wитщ тщис, wере суээестед тще фисъал сйстемс модел оф
мортэаэе лендинэ, студиед тще проблемс оф щоусинэ финанъе сйстем ин Азербаижан анд дефинед диреътионс то тще имплементатион оф мортэаэе лендинэ ас парт оф тще будэет модел.
Kей wордс: мортэаэе банк, лендинэ оф тще ъонструътион орэанизатионс, щоме мортэаэе лендинэ, тще сйстемс оф щоусе финанъинэ.
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УОТ 336.02
Мещрибан Миргасым гызы ИСЭЯНДЯРОВА
Бакы Идаряетмя вя Технолоэийа Коллеъи, мцяллим
КИЧИК БИЗНЕСИН МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
КРЕДИТЛЯШМЯНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик бизнесин малиййяляшдирилмяси мянбяляри эениш
тящлил едилмиш, кичик бизнесля бюйцк бизнесин фяргли ъящятляриндян бири кими малиййяляшмя цсуллары
шярщ олунмушдур. Ейни заманда мягалядя кичик бизнесин кредитляшмясиндя банк вя гейри - банк
тяшкилатларынын ролу мащиййят етибары иля дцзэцн айырд едилмиш, кредитляшмянин тякмилляшдирилмяси
истигамятляри юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: милли игтисадиййатын модернляшдирилмяси шяраитиндя кичик бизнесин малиййяляшдирилмяси системи, кредитляшмя, банк вя гейри - банк тяшкилатлары, кредит рискляри, кичик бизнесин гиймятляндирилмяси.
Эириш
Дцнйа бирлийиня фяал интеграсийа едян мцстягил Азярбайъан бу эцн реэионун игтисади вя мядяни
мяркязи щесаб едилир.
Базар игтисадиййатыны эяляъяк инкишаф йолу кими мцяййянляшдирян бцтцн демократик дювлятлярдя
олдуьу кими, республикамызда да юзял секторун, азад сащибкарлыьын инкишафы мясяляляри юлкямизин
сийаси, сосиал-игтисади системинин даща да тякмилляшдирилмясинин ваъиб шярти кими тязащцр едир. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин бу истигамятдя щяйата кечирдийи мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя Азярбайъанда азад сащибкарлыьын инкишафы истигамятиндя мцщцм аддымлар атылмыш, хцсусян дя кичик вя
орта сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялверишли имканлары тямин едян ганунвериъилик базасы формалашдырылмыш, бу сащядя инкишафа наил ола биляъяк манеялярин арадан галдырылмасы мягсядиля бир сыра гярарлар гябул едилмишдир. Базар игтисадиййаты йолу иля динамик инкишаф едян республикамызда дювлят
- сащибкар мцнасибятляринин айрыъа тяшкилат щалында тянзимлянмяси сащибкарлыьын давамлы инкишафынын
тяминаты бахымындан сон дяряъя мцщцм ящямиййят дашыдыьындан цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля Азярбайъан Президенти Йанында Сащибкарлар Шурасы йарадылмыш вя дювлят сащибкар мцнасибятляри институсионаллашдырылмышдыр.
Сащибкарлыг фяалиййятинин даща да стимуллашдырылмасы вя эцнцн тялябляриня уйьунлашдырылмасы бахымындан юлкямиздя щяйата кечирилян сямяряли тядбирляр бу эцн дя уьурла давам етдирилир.
Кичик вя орта бизнесин фяалиййятинин дювлят сявиййясиндя дястяклянмяси вя бу категорийада
олан бизнесменлярин милли игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя емал, тикинти вя диэяр хидмят сащяляринин йарадылмасы, йени иш йерляринин ачылмасы истигамятиндя мцстясна ящямиййят кясб едир.
Кичик бизнесин инкишафынын нязяри ясаслары
Базар игтисадиййатына кечид дюврцнц баша вуран юлкямиздя чохнювлц мцлкиййят формаларынын
фяалиййят эюстярдийи бир шяраитдя игтисади артымын тямин олунмасында инновасийалы игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси дя ваъиб шярт кими гаршыйа гойулур. Милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя игтисади
артымын бярабяр иштиракынын нятиъяси якс олундуьундан онун йени вя мцтярягги техники тяряггийя
вя сямяряли тяшкилати принсипляря ясасланан инновасийа просесинин щяйата кечирилмяси зяруриляшир.
Кичик бизнесин вя идаряетмянин мащиййятиндян иряли эялян информасийанын реаллашдырылмасы просеси щям чятиндир, щям дя капитал тутумлудур. Игтисадиййатын сащяви инкишафындан асылы олмайараг
инновасийа юзцндя щямишя техники - игтисади вя тяшкилати - игтисади просеся ясасланан иряли сцрцлмцш
идейалардан истифадя етмякля тятбиг олунма нятиъясиндя йцксяк кейфиййятли мямулат вя технолоэийаларын йарадылмасыны шяртляндирир.
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Цмумиййятля, инновасийа просеси мянфяятин ялдя олунмасына ясасланмагла даима ялагя вя йа
цстялик мянфяят ялдя олунмасына йюнялдилир. Бу ися милли игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя инновасийа формалы кичик бизнесин инкишаф етдирилмясиня, юлкя сявиййясиндя сярвят вя немятлярин чохалдылмасына имкан вя шяраит йарадылмасы демякдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, фяалиййят даирясиндян асылы олмайараг кичик бизнесля мяшьул олан шяхсляр ъямиййятя ня дяряъядя хейир вя зяряр вердийини, ятраф мцщити горумалы олдуьуну, тясяррцфат
субйектинин фяалиййятиндя щансы игтисади сямяряни ялдя етдийинин ъавабдещлийини билмяли вя онлары
юз ишляриндя мейар кими сахламалыдыр. Кичик бизнесля мяшьул олан тясяррцфат субйектляринин инкишафы
мцхтялиф мярщялялярдя щяйата кечирилир. Америка игтисадчылары Н.Черъилл вя В.Луис бу инкишафы беш
мярщяляйя бюлмякля, ашаьыдакы гайдада шярщ етмишляр:
• Идейа формалашыр, о нязяри ъящятдян ясасландырылыр, кичик бизнесля мяшьул олаъаг мцяссисянин
вязифяляри мцяййянляшдирилир;
• мцяссисянин фяалиййят даиряси дягигляшдирилир, стратеэийа вя тактикасы формалашдырылыр, эялир вя
хяръляр арасындакы нисбят мцяййян едилир;
• мцяссисянин игтисади ъящятдян сабитлийиня наил олунур;
• истещсал тялябатыны юдямяк цчцн мцяссисядя мящсул истещсалынын артым темпиня наил олунур;
• мцяссисянин дахили вя хариъи базарларын мцщитиня там уйьунлашмасы характеризя едилир.
Гейд олунан беш мярщялянин щяр биринин щяйата кечирилмяси мцяссися рящбярлийиндян сямяряли
фяалиййят вя малиййя вясаити тяляб едир.
Тяърцбя эюстярир ки, кичик бизнесин инкишаф динамикасы бир чох амиллярдян, о ъцмлядян сащибкарларын бизнес фяалиййяти иля мяшьул олмаьа щазырлыг сявиййясиндян асылыдыр. Беля ки, кичик бизнесля
мяшьул олан сащибкарларын кифайят гядяр пешякарлыг щазырлыьы олмамасы кичик бизнесин интенсив
мцфлисляшмяси вя ифласа уьрамасынын ваъиб сябябляриндян бири щесаб едилир. Кичик бизнесдя уьурлу
ащибкарларын спесификасы бизнес фяалиййяти иля мяшьул олмаьа риск едян вя юз фяалиййятинин нятиъяляриня эюря ъаваб вермяйя щазыр олан бизнесменлярин чохъящятли фяалиййятиндян ибарятдир. Илк нювбядя сащибкар милли игтисадиййатын модернляшдирилмяси шяраитиндя кичик бизнесин малиййяляшдирилмяси
мянбяляринин сямярялилийини дцзэцн мцяййянляшдирмялидир.
Юлкямиздя сащибкарлыг субйектляриня дювлят дястяйи иля кичик мцяссисялярин сайы даима артыр,
милли игтисадиййатын айры-айры сащяляри цзря йениликлярин, мцтярягги технолоэийаларын тятбиги сцрятлянир, ящалинин мяшьуллуг сявиййяси артыр, азад рягабят мцщити формалашыр, сащибкарлар йцксяк кейфиййятли мящсулун истещсалына ъидди сяй эюстярир.
Кичик бизнесин малиййяляшмясинин дювлят тянзимлянмяси
«Кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйи щаггында» вя «Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында» Азярбайъан
Республикасы Ганунларына уйьун олараг кичик сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин истигамятляри, кичик сащибкарлыьа дювлят малиййя йардымы, сащибкарлыьын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси щяйата кечирилир [1].
Гейд едяк ки, кичик бизнесин малиййяляшдирилмяси мянбяляриня дювлят вясаитляри, коммерсийа
банкларынын, диэяр кредит тяшкилатларынын, инвестисийа фондларынын вя малиййя базарынын диэяр иштиракчыларынын малиййя вясаитляри дахил едилир.
Кичик сащибкарлыьа дювлят малиййя йардымы мягсядли програмлар чярчивясиндя эцзяштли кредитляр,
субсидийалар, компенсасийалар, грантлар, кредитляря тяминатлар верилмяси, лизингин тяшкили, сащибкарлара
хидмят эюстярян малиййя-кредит гурумларына стимуллашдырыъы тядбирлярин тятбиги формасында щяйата
кечирилир.
Тяърцбя эюстярир ки, кичик бизнесля бюйцк бизнесин фяргли ъящятляриндян бири онларын малиййяляшмя цсулларындадыр. Кичик бизнесин малиййяляшмяси илк нювбядя дахили мянбяляр щесабына, о
ъцмлядян, мцяссисянин эялирляри, сащибкарын шяхси вясаити вя ганунвериъиликля гадаьан олунмайан
диэяр малиййя мянбяляри щесабына формалашдырылыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик бизнес субйектляри цчцн диэяр бир мянбя кими банк кредитляри малиййяляшмя формасындан истифадя олунур.
Банк кредитлярин алынмасы онларын хцсуси ихтисаслашдырылмыш програмлары вя дювлятин дястяйи иля
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мцмкцндцр. Мювъуд реаллыгда кичик бизнесин дахили мянбяляр щесабына малиййяляшдирилмяси чох
чятин олур. Чцнки, тясяррцфат субйектинин вязиййяти писляшдикъя, онун малиййяляшмясиндя баш верян
проблемляр даща габарыг шякилдя юзцнц бцрузя верир.
Кичик бизнесин тяшкилати - игтисади ясасларла малиййяляшдирилмясинин хцсусиййятлярини арашдыраркян,
дахили мянбяляр щесабына малиййяляшмянин айры - айрылыгда тясяррцфат субйектляри цчцн олдуьу кими,
щям дя цмумиликдя кичик бизнес сферасына зяряр вурдуьуну унутмаг олмаз. Бу, мцфлис олмаг рискинин ещтималыны, истещсалын эенишлянмясиндя цзляшян чятинликляри вя нящайят, щятта ян уьурлу кичик
мцяссисялярин орта вя ири мцяссисяляр сырасына чыхмасы барйерини даща да артырыр.
Шяхси капиталын чатышмазлыьы, принсипиал олараг айрыъа кичик бизнес субйекти цчцн гейри - ади щал
олмур. Дахили малиййяляшмя мянбяляринин чатышмазлыьы щалы бизнесин перспектив инкишафынын гаршысыны
алыр. Буну характеризя едян бир щалы нязярдян кечирмякля айдынлыг эятирмяк мцмкцндцр. Мясялян,
мцяссися базара капиталтутумлу бир мящсулла чыхыр, базарда бу мящсула тялябат йцксякдир, лакин
базар гиймятляринин сявиййяси мцяссисяйя бу шяртлярля рентабелли чалышмаьа имкан вермир. Бу олдугъа типик бир щал щесаб олуна биляр. Тяърцбядя бир чох кичик мцяссисяляр базарда иштиракларыны
мящз бу сябябдян дайандырырлар вя гейри-рентабелли фяалиййятля кичик бизнес субйектляри няинки юз
фяалиййятлярини дайандырырлар, ейни заманда онлар базарда бир бошлуг йарадырлар вя бу бошлуьу йалныз
орта сащибкарлыг субйектляри долдурмаьа малик олурлар. Бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки,
орта сащибкарлыг йа ири бизнесин малиййя чатышмазлыьындан, йа да кичик мцяссисянин игтисади инкишафы
нятиъясиндя формалашыр. Кичик мцяссисянин орта вя ири мцяссисяйя чеврилмяси цчцн ясас шярт малиййяляшмя мянбяляринин арашдырыб тапылмасыдыр.
Диэяр тяряфдян, кичик мцяссися гаршысына дахили вя хариъи базарда даима техники йенилянмяни
тяляб едян мящсул истещсалы мягсядини гойур. Кичик мцяссисядя техники вязиййят рягабятя дюзмяйя вя даими инкишаф едян, потенсиалда кичик мцяссися сярщядлярини аша биляъяк бизнес йаратмаьа
имкан верир. Амма бунун цчцн бирмяналы олараг, эяляъякдя гаршылашаъаг хярълярин щамысыны юдяйя
биляъяк ъидди малиййя дястяйи тяляб олунур. Диэяр бир щал ися даща чох инновасийа бизнеси цчцн типикдир.
Гейд олундуьу кими, инновасийа просеси, цмумиййятля щанси формада олмасындан асылы олмайараг, бизнес фяалиййятинин инкишафында хцсуси рол ойнайыр. Дцнйа тяърцбяси дя эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййятини эенишляндирмяк вя рягабятгабилиййятли мящсул истещсал етмяк цчцн технолоэийаларын,
бизнес инкубаторларын, бизнес инкубаторларынын вя сянайе шящяръикляринин йарадылмасы сон дяряъя
ваъибдир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыг технолоэийалары али тящсилин, елмин, сянайенин,
сащибкарлыьын, малиййя вя дювлят органлары мянбяляринин йени форма вя интеграсийа инфраструктурларыдыр. Бу сащибкарлыг технолоэийалары АБШ-да, Бюйцк Британийада, Франсада, Чиндя, Русийада вя
с. юлкялярдя эениш инкишаф етмишдир.
Игтисади сащядя кечид дюврцнц беш илдян чох бир мцддятдир ки, баша вуран Азярбайъан бу эцн
малик олдуьу потенсиала вя бу сащядя щяйата кечирилян сямяряли ислащатларын уьурлу нятиъяляриня
эюря няинки постсовет мяканында, цмумиййятля дцнйа мигйасында мцщцм ролу олан дювлятя чеврилмишдир.
«Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш» Инкишаф Консепсийасында гаршыйа гойулмуш айдын вя конкрет щядяфляря наил олунмасы цчцн щяйата кечирилян тядбирляр сон дюврлярдя даща сцрятля вя эениш
мигйасла тятбиг едилир, бу сащядя ганунвериъилик базасы ардыъыл олараг тякмилляшдирилир. [8]
Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади инкишафын ясас рящни, истинадэащы мящз юзял сектордур. Сон он
ил ярзиндя бу сащянин инкишафы иля баьлы дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя сащибкарлыг субйектляринин сайы 3,5 дяфя артмыш, ЦДМ-дя юзял секторун хцсуси чякиси 83 фаиз тяшкил
етмишдир. Юзял сектора дювлят дястяйини фяалиййят приоритети кими елан едян Президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы «Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында» Фярман да мящз бу Контекстдя сащибкарлыьын инкишафынын йени мярщялясинин щцгуги ясасларыны юзцндя якс етдирян мцщцм
консептуал сяняддир.
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Фикримизъя, формалашмыш сащибкарлар ордусунун тяркибиндя кичик сащибкарлыьын инкишафы вя фяалиййятинин эенишляндирилмяси иля орта вя ири сащибкарлыг субйектиня чеврилмяси цчцн илк нювбядя кичик
бизнесин малиййяляшмя мянбяляринин ашкарланмасы вя мювъудлуьу ясас шяртлярдян биридир.
Игтисади тящлилляр эюстярир ки, банк кредитляри вя дахили мянбяляр щесабына малиййяляшмянин кичик
бизнес цчцн мцсбят ъящятляри олдуьу кими, щям дя цмумиликдя кичик бизнесин сферасына бязян
ъидди зийан да вура билир.
Гейд едяк ки, йени йаранмыш вя фяалиййятдя олан кичик мцяссисялярин малиййяляшмяси проблемляринин щялли мянбяляриндян бири вя ян ясасы банк кредитидир. Кейфиййят формасындан асылы олмайараг,
мцяссисялярдя дювриййя вясаитляринин чатышмазлыгларыны арадан галдырмаг цчцн мцяссися рящбяри
банк кредитляриня мцраъият едирляр. Бу,мцлкиййятчиляр цчцн она эюря сярфялидир ки, банк онлар цчцн
мцгавиля ясасында сямяряли вариантларда зяманят вя йа эиров ясасында, лазым олан мцддятя истянилян мябляьдя вясаит айыра билир.
Беляликля, мцлкиййятчинин пул вясаитляриня олан тялябаты дярщал юдянмиш олар. Буна эюря дя пул
вясаитляриня ъидди тялябат олдуьу дюврлярдя щеч бир мянбя банк кредити кими сярфяли шякилдя бу тялябаты юдяйя билмир. Яэяр мцлкиййятчи диэяр мянбялярдян вясаит ъялб етмяк истяся беля, бу онун
цчцн диэяр аьыр шяртлярин мейдана чыхмасына сябяб ола биляр.
Гейд едяк ки, банк кредитляринин истифадяси заманы мцлкиййятчи йалныз юз арзу вя истяйи иля сярбяст щярякят етмяли вя банк тяряфиндян едилян тяклифляри мцстягил олараг арашдырмалыдыр. Мцлкиййятчилярля мцнасибятдя оларкян банк юзц дя мараглы тяряф кими чыхыш едя билир. Вя беляликля, бир
тяряфдян банк кредит васитясиля малиййяляшмя просесини щяйата кечиряряк Милли игтисадиййатын инкишафына кюмяк едир, йаранан сосиал проблемлярин щяллинин йардымчысына чеврилир, диэяр тяряфдян ися
мцлкиййятчи иля гаршылыглы разылашма ясасында баьладыьы мцгавиляйя эюря сярянъамында олан сярбяст
вясаитляри дювриййяйя бурахараг мянфяят ялдя етмяк цчцн коммерсийа мягсядлярини реаллашдырмыш
олур. Ялдя етдийи мянфяятдян верэи юдяйяряк йеня дя сосиал института чеврилир. Бу просес ясасян
базар игтисадиййатына кечид дюврцндя юзцнц даща чох тясдигляйир.
Мцасир дюврдя Азярбайъанда коммерсийа банкларынын кредит фяалиййяти Мяркязи Банкын мцвафиг норматив актлары иля тянзимлянир.
Банк кредит сийасятиндя мцштяриляря коммерсийа, дашынан вя дашынмаз ямлакын алынмасы, дювриййя вясаити цчцн, кянд тясяррцфаты, тикинти, няглиййат вя саир сащяляр вя мягсядляр цчцн мцхтялиф
нюв кредитлярин верилмясини мцяййян едя биляр. Банкдахили гайдаларда верилмяси нязярдя тутулан
кредит нювляри иля йанашы верилмяси мягсядяуйьун сайылмайан вя планлашдырылмайан кредитляр, щабеля мцхтялиф нюв кредитлярин верилмяси цчцн шяртляр мцяййянляшдириля биляр. Банк кредит сийасятиндя
мцхтялиф нюв кредитлярин верилмяси барядя гярарлар гябул едян заман ямякдашларынын билик вя тяърцбясини нязяря алмалыдыр. [2]
Базар игтисадиййаты шяраитиндя щамы тяряфиндян гябул едилян вя практики олараг щяйатда юзцнц
доьрулдан малиййя вясаитляринин йаранма мянбяляриндян биринин дя васитячиси коммерсийа банкларыдыр. Бунун цчцн банк йени сащибкарлыг фяалиййятиня башлайан шяхслярля тямасда мараглы олмалы,
о, кифайят дяряъядя малиййя ещтийатларына малик олмалы вя ейни заманда бу вясаитляри узунмцддятли
кредитляр шяклиндя вермяк габилиййятиня малик олмалыдырлар. Бу щалда сярмайячиляр тяряфиндян
банка йцксяк мянфяят ялдя етмяйин мцмкцнлцйцнц тясдиг едян лайищяляр тягдим едилмялидир.
Беля щал ейни заманда банкларда йени мцштярилярин ъялб едилмяси вя онларын дайаныглы малиййя вязиййятиня малик олмасы мараьыны ойадыр. Мцштяриляр ися эетдикъя беля ялагялярдян йарарланараг
даща эениш чешидли банк хидмятляриндян истифадя едя билирляр. Бу шяраитдя банклар арасында онларын
инкишафыны шяртляндирян рягабят дя эцълянир. Вя бу бахымдан бизнес субйектляри банкларын шяртлярини
юйряняндян сонра сярбяст сечимдя банк кредитляриндян истифадя едирляр.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, кичик бизнесин кредитляшмясинин ясас мянбяляриндян бири дя банк
кредитляридир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик вя орта мцяссисялярин кредитляшмя формаларында
мцхтялиф дяйишикликляр баш вермишдир. Артыг "мювсцми вя гейри-мювсцми истещсалы кредитляшмяси",
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"мал дювриййясиня эюря кредитляшмя", "щиссяви кредитляшдирмя" кими анлайышлар юз мянтиги мювъудлуьуну дайандырмышдыр. Инди бизнес кредитляри сащясиндя йени терминлярдян истифадя едилир. Бунлардан
бири вя ян эениш йайыланы - "кредит хятти гайдасында кредитляшмя" анлайышыдыр.
Кредит хяттинин ачылмасы иля банк мцштярисинин мцяййян бир разылашдырылмыш мцддятдя ня гядяр
вясаити кредит шяклиндя истифадя едя билмясиня уйьун олараг она бир нюв кредит щесабы ачмыш олур.
Кредит хятти банкла мцштяри арасында банкын мцяййян дювр ярзиндя мцштярийя разылашдырылмыш мябляь лимитиндя кредит вермя ющдялийинин щцгуги тясдигидир. Эюрцндцйц кими, бурада ясас мясяля
максимал кредит мябляьинин, йяни кредит лимитинин мцяййян едилмясидир.
Илк бахышда бу ъцр кредитляшмянин диэярляриндян ня иля фяргляндийи айдын олмур. Адындан эюрцнцр
ки, бу кредитляшмя формасы башга формалардан фярглянмир, яксиня, эеридя галмыш бир форма тясяввцрц
йарадыр. Бейнялхалг тяърцбядя кредитляшмянин бу ады гябул едилмир. Мясялян, Бюйцк Британийа вя
Франсада бу форма овердрафт, Алманийада контокоррент адландырылыр. Сон дюврлярдя дцнйа практикасында тясяррцфат субйектляри тяряфиндян ян чох истифадя едилян кредитляшмя формалары да мящз
кредит хятти ясасында кредитляшмя формасы вя мягсядли кредитляшмядир. Бунларын щяр икиси гысамцддятли кредитляшмя формаларыдыр.
Гейд етдийимиз ки, дцнйа практикасында кичик бизнесин банклар тяряфиндян кредитляшмясиндя ян
эениш йайылмыш формалардан бири дя "мягсядли кредит" формасыдыр. Мягсядли кредитлярин дягиг изащы
игтисади ядябиййатларда раст эялинмир, бу да онун щяля йени форма кими формалашмасындан иряли
эялир. Амма, цмуми эютцрсяк, мягсядли кредитляри беля характеризя етмяк олар ки, мягсядли кредитляр - субйектляря онларын конкрет вя шяхси игтисади фяалиййятля баьлы мягсядли ещтийаъларынын юдянмяси цчцн тягдим едилян кредитдир. Бир обйект цчцн мцштяри бир нечя дяфя кредит ала биляр, кредитин
алынма тезлийи ися йаранан ещтийаъдан асылыдыр.
Мягсядли кредитляри диэяр кредитлярдян айырмаг олдугъа асандыр. Онун юзцнямяхсус хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
- мцштярилярин фярди тялябляриня уйьун олараг бир нечя дяфялик характер дашыйыр;
- кредитляшмя обйектинин бу вя йа диэяр чярчивядя хцсуси ещтийаъыны характеризя едир, айрыъа кредит щесабында якс етдирилир, щяр бир кредитляшмя обйекти цчцн хцсуси щесаб ачылыр;
- щяр бир нювбяти мягсядли кредит кющня кредитин юдянилиб гуртармасындан, мцддятин битмясиндян
сонра йени ачылан кредит щесабында гейдя алыныр.
Мягсядли кредитляр дя диэяр кредитляр кими мцхтялифлийи иля сечилир.
Бунунла йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, кичик бизнесин малиййяляшмясиндя гейри-банк тяшкилатлары да мцщцм рол ойнайыр. Бурайа «Кичик бизнеся йардымчы фонду», «лизинг ямялиййатлары», «Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фонду» (АЗПРОМО)ну аид етмяк олар.
Сон иллярдя Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин «Юлкямизин инкишафы
сащибкарлыьын инкишафындан асылыдыр» стратежи шяртиня уйьун олараг, бизнес вя инвестисийа мцщитинин
давамлы олараг йахшылашдырылмасы иля баьлы ардыъыл тядбирляр щяйата кечирилир.
Нятиъя
Кичик бизнесин фяалиййятинин малиййяляшдирилмясинин ясаслары арашдырыларкян мцяййян едилди ки,
кичик бизнесин йарадылма дюврцндя мцфлис олмаг рискинин ещтималыны, истещсалын эенишлянмясиндя
цзляшилян чятинликляри вя нящайят, щятта ян уьурлу кичик мцяссисялярин орта вя ири мцяссисяляр сырасына чыхмасы барйерини даща да артырыр. Шяхси капиталын чатышмазлыьы, принсипиал олараг айрыъа кичик
бизнес субйекти цчцн гейри - ади щал сайылмыр. Гейд едяк ки, дахили малиййяляшмя мянбяляринин чатышмазлыьы щалы бизнесин перспектив инкишафынын гаршысыны алыр.
Ейни заманда, кичик мцяссисяляр цчцн малиййяляшмя чятинлийини азалтмаг вя арадан галдырмаг
дювлят мцдахиляси олмадан гейри-мцмкцндцр. Сющбят щеч дя бцдъя вясаитини щяр истяйян сащибкара
пайламагдан эетмир. Диэяр тяряфдян, щеч дя щяр бир микрофирманын кичик, орта вя ири мцяссисяйя
чеврилмяси ваъиб дейил. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси сцбут едир ки, илкин ма140
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лиййя капиталы - кичик мцяссисянин юлчцляринин эенишляндирилмясинин ян йахшы шяртляриндян биридир.
Бу бахымдан дахили капиталын перспектив бизнеся ъялб едилмяси игтисадиййатын оптимал структурунун,
кичик, орта вя ири мцяссисялярин еффектив нисбятинин тяминатчысыдыр. Бу мясяля дювлятин бирбаша малиййя дястяйи йолу иля йанашы, щям дя сярбяст капиталын кичик бизнеся йюнялдилмясинин механизминин
ишляниб щазырланмасы йолу иля дя юз щяллини тапмыш олур.
Цмумиййятля, кичик бизнесин малиййяляшдирилмясинин формалашмасында дювлятин дястяйи вя кредит тяшкилатларынын ролу бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан кичик бизнесин инкишафы цчцн ганунвериъиликля мцяййян олунмуш бцтцн малиййя мянбяляриндян истифадя дюврцн тялябидир.
Кредитляшмянин щесабына кичик бизнесин инкишафы мцмкцндцр.
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Пути усовершенствования кредитования в формировании
финансирования малого бизнеса
Резюме
В статье подробно проанализированы источники финансирования малого бизнеса в условиях рыночной экономики, и в качестве одной из отличительных черт между малым и крупным бизнесом рассмотрены методы финансирования. В то же время, в статье, по сути,
должным образом рассмотрена роль банковских и небанковских организаций в кредитовании
малого бизнеса, и отражены направления усовершенствования кредитования.
Ключевыеслова: система финансирования малого бизнеса в условиях модернизации
национальной экономики, банковские и небанковские организации, кредитные риски,
оценка малого бизнеса.
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Нигяр Пирверди кызы АШУРБЕЙЛИ-ГУСЕЙНОВА
кафедра банковского дела АГЭУ

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Резюме
Статья посвящена актуальности и современному состоянию валютной политики, перспективам ее развития и ее влиянию на экономические процессы. В статье дается определение валютной политики в воззрениях известных азербайджанских и зарубежных ученых.
В круг исследования входят основные цели и формы валютной политики, влияние валютной
политики на экономику развивающихся стран и особое внимание уделяется политике девальвации с точки зрения максимизации выигрыша от внешней торговли. Подводя итог, в
статье даются обобщения относительно девальвации маната в феврале 2015 года.
Ключевые слова: валютная политика, валютный курс, валютное регулирование, девальвация, спрос и предложение, экспортер, обменный курс, конкурентоспособность.
Введение
Денежно-валютный рынок является сложной социально-экономической системой и составляет основу формирования и развития макроэкономической стабилизации страны в
целом. Именно на валютном рынке сочетаются интересы разных стран и регионов, потребителей и товаропроизводителей мира.
В круг важнейших вопросов исследования валютного рынка заложены принципы сбалансированности спроса и предложения, которые могут изменяться как в пространственном состоянии, так и во времени. К ним можно отнести: валютную политику, деятельность
валютных рынков, темп инфляции, макроэкономические показатели, уровень процентных
ставок, валютную спекуляцию, состояние платежного баланса, международную миграцию
капитала, ускорение или задержку международных расчетов, степень использования национальной валюты в международных расчетах,
Анализ результатов социально-экономического развития страны в последние годы свидетельствует о высоких темпах развития экономики Азербайджана, включая рост таких важнейших показателей как валовый внутренний продукт и государственный бюджет, экспорт
и импорт товаров, золотовалютные резервы, уровень монетизации экономики и т.д.
Вместе с тем, мировой финансовый кризис последних лет весьма отрицательно скорректировал социально-экономические показатели многих стран, не исключая и Азербайджанскую Республику. Это непосредственно повлияло на многие рынки, в том числе и на
валютный рынок, в результате чего нарушилась сбалансированность между спросом и предложением, получился серьезный разрыв между товаропроизводителями и торговлей, была
подорвана система рационального соотношения экспортных и импортных товаров, обострилась как внешняя, так и внутренняя конкуренция.
Все эти перечисленные проблемы являются, прежде всего, следствием отсутствия в республике единого механизма валютной политики, неразработанности реальных органов
управления и регулирования валютным рынком; недостаточного соответствия законодательной и нормативно-правовой базы задачам регулирования рыночных процессов на валютном
рынке, слабого внедрения передовых рыночных структур в денежно-валютную сферу, практического отсутствия программы защиты социально-экономических интересов потребителей
и глубоких научных разработок в области исследования валютного рынка.
Для научного решения проблем валютного рынка нужен достаточно широкий и систем142
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ный подход, охватывающий исследования денежно - валютного рынка, финансово - денежной
и валютной политики, валютного регулирования, обменного курса национальной валюты, платежного баланса, организационного механизма управления валютным рынком, и другие, в контексте макрофинансовой политики и важной задачи макроэкономического регулирования.
Цели и направления валютной политики.
В современном макроэкономическом регулировании выбор политики валютного регулирования является одной из наиболее сложных проблем. Концептуальные основы категории
«валютное регулирование» широко представлены в отечественных и зарубежных исследованиях, посвященных международным макроэкономическим отношениям. Однако единый
подход к определению системы целей, форм и содержания валютного регулирования отсутствует, что можно объяснить его параллельным развитием с эволюцией мировой валютной
системы. С момента появления органов, регулирующих обращение денег (центральные
банки), возникли проблемы, связанные с удовлетворением потребности в деньгах у экономических субъектов. Более двух тысячелетий мировое сообщество пытается решить дилемму
оптимальности реализации механизма денежно-валютной политики.
Практически все развивающиеся страны занижают свой реальный валютный курс. Однозначной оценки не должно быть, так как все зависит от того что страна экспортирует и
что импортирует, какая конкуренция преобладает на внешних и внутренних рынках – ценовая или неценовая. Необходимо раскрыть действие разных механизмов, которые в одном
случае приводят к ускорению экономического роста за счет занижения реального валютного
курса, а в другом – за счет его повышения. Макроанализ валютного курса в экономической
теории, начиная с Дж.М.Кейнса, сводится к главной проблеме – ни одна страна не может одновременно поддерживать устойчивость валютного курса и стабильность цен. [1, с.27 ]
Но вместе с тем, известно, что выбор курсовой политики является результатом относительно низкого уровня диверсификации экономики страны и зависимости от мирового рынка
нефти. Статистический анализ взаимосвязи между ценами на нефть и курса валюты показывает, что динамика реального курса маната достаточно адаптирована к движению цен на
нефть. Исследования показывают, что зависимость реального курса маната от нефти носит
асимметричный характер. Точнее, при росте цен на нефть постепенно укрепляется манат, а
при снижении цен на нефть, манат ослабевает быстрее по сравнению с изменением цен.
Учитывая все это, государство постоянно должно уделять внимание к обменным курсам национальной валюты. В связи с этим, появляется необходимость комплексного исследования
курсовой политики, а также разработки комплексных мер по совершенствованию валютного регулирования в контексте макрофинансовой политики в Азербайджане. Таким образом, в современных условиях требуются новые подходы и предложения в сфере валютного
регулирования в соответствии с новой парадигмой.
Большинство известных на данный момент моделей валютных курсов, довольно не неустойчивы относительно целей курсовой политики. По мнению ряда экономистов, именно
поэтому реальная курсовая политика современных финансовых властей большинства стран
определяется не столько теоретическими воззрениями, а сколько накопленным опытом монетарного регулирования и практическими доводами.
Тактическими целями валютного регулирования являются создание условий для поэтапного снятия ограничений на валютные операции, которые в первую очередь, связаны с главными макроэкономическими показателями .
Как отмечают исследователи, разработка системы государственного регулирования внешнеэкономических связей требует наличия определенной базы: прежде всего, соответствующую систему экономических институтов; теоретическую базу для формирования
внешнеэкономической политики, учитывающую специфику государства.
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Комплекс внешнеэкономического регулирования включает научно - обоснованные мероприятия по всему спектру мирохозяйственных связей: внешней торговли, иностранных инвестиций, валютно - кредитных отношений, научно-технических связей, экономической
интеграции.
«Накопленный к настоящему времени опыт регулирования внешнеторговой деятельности,
участие страны в международном разделении труда и в мировой торговле, процесс вступления в ВТО делают необходимым дальнейшее совершенствование государственного регулирования внешней торговли в направлении роста ее эффективности». [2, с.81]
Валютная политика в воззрениях азербайджанских и зарубежных экономистов.
В учебнике "Экономическая теория ", опубликованном под редакцией профессоров экономики Т.Велиева, А.Бабаева и М.Мейбуллаева, отмечается, что валютная политика "...осуществляется в целях обеспечения внутреннего и внешнего динамического равновесия
экономики, организации международных расчетов и регулирования платежного баланса в
системе внешнеэкономических связей" .
Другая группа экономистов страны валютную политику рассматривают как "...комплекс
мер, осуществляемых в сфере международных валютных и иных экономических отношений
в соответствии с текущими и стратегическими целями страны ". [3, с.48]
К основным целям валютной политики в любой стране относятся следующие [4, с.47]:
- защита национальных валютных курсов;
- использование обменного курса национальной валюты;
- обеспечение динамичного развития на внутреннем валютном рынке;
- расширение сферы валютных операций;
- повышение золотовалютных резервов;
- обеспечение ликвидности и повышение эффективности целесообразного использования
золото-валютных резервов .
В экономической литературе иногда, как форма валютной политики, рассматривается дисконтная политика и политика обменного курса , иногда дисконтная и девизная, а иногда дисконтная(учетная) политика, диверсификация валютных резервов, валютная интервенция,
валютные ограничения, регулирование степени конвертации валюты, режим валютного
курса, политики девальвации и ревальвации. [3, с.48]
Русский экономист А.Селищев дает интерпретацию валютной политики "...как комплекса
мер, направленных на стимулирование внешнеэкономической позиции государства, а прежде
всего, сбалансированности платежного баланса и стабилизации курса национальной валюты
...". По его мнению, она состоит из следующих элементов:
1. регулирование валютного курса.
2. управление официальными валютными резервами.
3. валютное регулирование и валютный контроль.
4. международное валютное сотрудничество и участие в международных валютно-финансовых организациях.
По мнению С.Г. Шербакова, валютная политика – это часть денежно-кредитной политики,
составной элемент государственной стратегии экономического и социального развития
страны, направленная на реализацию целей относительно уровня, сфер и механизмов интеграции в систему мирохозяйственных связей.
По словам В.Мау, валютная политика "...должна обеспечивать конкурентоспособность
промышленности страны и сальдо торгового баланса, равное сумме процентов по внешнему
долгу ". А по мнению Э.М. Годжаевой, «валютная политика представляет собой совокупность мероприятий, проводимых ЦБ страны и другими государственными органами в сфере
валютных отношений и денежного обращения, с конечной целью воздействия на экономику
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страны и покупательскую силу национальной валюты.
Влияние валютных ограничений на обменный курс и международные экономические отношения, степень и направления этих ограничений, в целом, зависят от состояния мировой
экономики. В общем, как известно, валютные ограничения служат поддержанию определенного уровня валютного курса.
Влияние валютной политики на экономические процессы
Говоря о влиянии валютной политики на экономику развивающихся стран, прежде всего,
нужно помнить о том, что 95% официальных валютных резервов этих стран приходятся на
долю доллара США, евро, японской иены и британского фунт стерлинга.
Следует отметить, что главная цель валютной политики развивающихся стран заключается в ослаблении экономической зависимости валюты от развитых стран и создании благоприятных условий для развития национальной экономики. Реализация этой цели
осуществляется в следующих конкретных формах:
- образование региональных платежных валютных единиц развивающихся стран, в том
числе в рамках интегрированных групп экспортеров нефти;
- создание валютных и кредитно-финансовых учреждений (банков, фондов), обслуживающих потребности развивающихся стран ;
- использование международных платежей валюты ряда развивающихся стран и т.д.
Валютный курс выступает объектом макроэкономической политики. С его помощью нередко происходит урегулирование платежного баланса [5, с.189]. Сущность экономической
модели валютного курса заключается в следующем: в условиях гибких цен валютный курс
определяется денежным предложением, национальным доходом и краткосрочными процентными ставками. В расходных статьях государственного бюджета изменение валютного курса
повлияет, во-первых, на стоимость государственных закупок товаров и услуг, причем не
только, импортных, но и отечественных, так как их цены тоже будут меняться. Во - вторых, могут измениться расходы на выплату заработной платы государственным служащим и работникам бюджетных отраслей. Наконец, в - третьих, существенно изменятся
расходы по погашению и обслуживанию внешнего долга, исчисленные в национальной
валюте. [6, с.31-32]
Формы и направления валютной политики определяются валютно - экономическим состоянием страны, эволюцией международной валютной системы.. [7, с.203]
В экономической литературе особое внимание уделяется политике девальвации с точки
зрения максимизации выигрыша от внешней торговли. Дело в том, что отмеченный подход
основан на неоклассической теории международной торговли, то есть, возможности влияния
девальвации на валют-ный рынок рассматриваются в упрощенной модели. Считается, что
спрос и предложение на валюту, в виде исключения, определяются в зависимости от состояния баланса по товарам и услугам. То есть, абсолютно не учитываются международная миграция капитала, денежно-кредитная политика страны и т.д. Предполагается, что состояние
платежного баланса зависит лишь от объема чистого экспорта.
Согласны мы с мнением проф. Э. Рустамова, что на самом деле «…к девальвации прибегают те страны, которые сталкиваются с растущим дефицитом платежного баланса и опасностью полной потери валютных резервов» [8, с.30].
Теоретический анализ показывает что, с точки зрения идеи достижения улучшения условий внешней торговли страны, девальвация может сыграть положительную роль только при
следующих условиях:
1. В случае удовлетворения условия Маршалла - Лернера:
Рх + Ру >1
Здесь Рх - коэффициент эластичности спроса на экспорт;
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Ру - коэффициент эластичности спроса на импорт.
Удовлетворение условия Маршалла - Лернера возможно лишь в следующих случаях:
- Международная миграция капитала отсутствует;
- Внутренний и внешний спрос зависят от уровня цены рассчитанной только в национальной валюте;
- Предложение иностранной валюты эластично в абсолютном выражении;
- Первоначальный торговый баланс равен нулю.
2. При условии занятия субсидируемыми товарами особого места во взаимной торговле.
В случаях отклонений от этих двух условий девальвация, создав для валютного демпинга
благоприятную обстановку, ухудшит условия внешней торговли страны. Необходимо отметить, что после девальвации любому данному количеству экспорта соответствует меньшая
величина валютных поступлений. Это обстоятельство снижает чистый экспорт и сокращает
предложение иностранной валюты [5, с.189].
Несмотря на то, что в экономической литературе по - разному трактуются принципы валютного контроля, целесообразно их систематизировать следующим образом:
- централизация валютных операций в ЦБ и уполномоченных банках;
- лицензирование валютных операций;
- ограничения на конвертируемости валюты;
- полное или частичное замораживание счетов в иностранной валюте. [7, с. 270]
В системе валютного регулирования основное место принадлежит валютному контролю
внешнеэкономической деятельности. Это, в первую очередь, объясняется потоками капиталов национальных и международных валютных систем, валютных рынков, интеллектуальных объектов. Это наиболее важная область общественной системы внутреннего
финансового контроля и от ее состояния зависит стабильность валюты, стабильность на
внутреннем валютном рынке, состояние золотовалютных резервов, платежный баланс
страны и внешнеэкономический потенциал.
Многие сторонники новой теории открытой экономики считают, что денежные власти
вынуждены выбирать как оптимальную политику, фиксированный валютный курс, если
цены будут установлены в валюте потребителя (см.табл.1). В таких случаях плавающий валютный курс может способствовать значительным краткосрочным отклонениям от Закона
единой цены, который гласит, что «в условиях совершенной конкуренции один и тот же
товар в различных странах имеет одинаковую цену, если она выражена в одной и той же валюте», и это отрицательно скажется на экономике.
Оптимальный выбор политики валютного курса на основе новой
макроэкономической теории открытой экономики
Превалирующий в экономике шок
Внешний денежный шок

Внутренний денежный шок

Ценообразование в валюте
Производителя
В зависимости от предпочтений текущей вариации
макропеременных и их ожидаемого уровня
Фиксированный курс

Внутренний шок производи- Плавающий курс
тельности

Ценообразование в валюте
потребителя
Плавающий курс

Фиксированный курс
Не определено

Источник: Фужики Ф., Отани А. До Ъурренъй Реэимес Маттер ин тще 21ст Ъентурй Овервиеw. –
Монетарй анд Еъономиъ Студиес, 2002, №С-1, п73
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По нашему мнению, указанный подход определения реального эффективного курса в
постсоветских странах не совсем состоятелен.
Как отмечает Т.А.Кулиев: «Влияние валютного курса на спрос и предложение; на экспорт
и импорт очень противоречиво».
В условиях либерализации внешней торговли и цен фиксированный обменный курс
устранил негативные последствия реформ в сфере внешней торговли. С другой стороны,
нельзя забывать, что основная тяжесть при сбалансированности платежного баланса, и в
первую очередь баланса текущих операций, падает именно на валютный курс. Финансирование дефицита баланса текущих операций, в свою очередь, является основной функцией
валютных резервов [10, с.324]. Если основная причина ухудшения баланса текущих операций в результате быстрого роста цен, приводит к ослаблению конкурентоспособности на
внешнем рынке страны, тогда ревальвация национальной валюты помогает восстановлению
конкурентоспособности страны. Кроме того, стабильность обменного курса на начальном
этапе реформ устраняет ряд недостатков, связанных с прежней экономической системой.
В связи с этим, была бы уместна такая рекомендация академика З.Самедзаде, что в целом
в условиях финансового кризиса крайне важно и необходимо исследовать изменения обменного курса национальной валюты, экономической сущности их в выражениях доллара,
причины роста обменного курса стран-экспортеров, последствия такого рода развития. По
мнению ученого , основным результатом является то, что они «... в зависимости от условий
внешней и внутренней либерализации, в определенной степени должны быть подвергнуты
к регулированию ".
Увеличение обменного курса национальной валюты считается выгодным для потребителей, зависящих от импорта привлеченных факторов производства. Наоборот, в этом случае
экспортеры (отрасли), конкурирующие с импортной продукцией проигрывают, а снижение
стоимости валюты противоположно воздействует на соответствующее производство. Иными
словами, рост стоимости нацио-нальной валюты за счет снижения совокупного спроса приводит к падению экспорта. [11, с.419] Колебания обменного курса оказывают глубокое воздействие на реальные и денежные экономические параметры. Вследствие чего,
осуществляется трансформация на уровне соотношений внутренних цен и цен внешней торговли, которые являются воздействующими на валовой внутренний продукт, промышленное
производство и объем внешней торговли .
Здесь нужно отметить еще одну важнейшую особенность категории «реальный эффективный курс» национальной валюты. Теоретическая модель реального эффективного курса
национальной валюты представляет собой лишь усредненную оценку ценовой конкурентоспособности национальных товаров. Значить, его динамика может не соответствовать изменениям конкурентоспособности по отдельным группам национальных товаров на разных
рынках, а также в результате воздействия неценовых факторов. Но, именно на такой основе
построенный показатель, в целом, находится в соответствии с теоретической задачей его
использования для реализации курсовой политики большинства государств, как интегрального индикатора изменений на внутреннем и международном рынках ценовой конкурентоспособности отечественных товаров.
Выводы
Изменения ценовой конкурентоспособности национальных товаров не всегда сильно
влияют на динамику экспортно - импортных потоков. Часто на него воздействует фактор дохода, то есть увеличение ресурсной базы экономических субъектов. В свою очередь, на динамику торгового баланса и других макроэкономических показателей значительно влияет
государственная экономическая политика, особенно ее налоговая, таможенная и инвести147
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ционные направления. Воздействие этих факторов на действия предприятий реального сектора экономики зачастую носит более существенный характер, чем динамика обменного
курса.
Говоря о государственной экономической политике, хотелось бы отметить события февраля 2015-го года, когда произошла жесткая девальвация маната. На наш взгляд, под влиянием девальвации маната на 34% потребительский рынок сузится. Также снизится спрос на
товары второстепенной необходимости. Благосостояние нашей республики является зависимым от экспорта нефти. И соответствующие события связаны с резким падением цен на
нефть. И не только. В середине января Всемирный Банк распространил прогноз, согласно
которому, от текущих проблем российской экономики серьезно пострадают еще девять
стран, в частности СНГ, где также ожидалось падение курсов национальных валют [12].
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Ниэар Пирверди гызы Ашурбяйли - Щцсейнова
Валйута сийасяти вя онун игтисади просесляря тясири
Хцлася
Мягаля валйута сийасятинин актуаллыэына, инкишаф перспективляриня вя онун игтисади просесляря тясириня щяср олунуб. Мягалядя валйута сийасяти танынмыш Азярбайъан вя хариъи алимлярин бахышлары
нюгтейи- нязяриндян тящлил едилир. Тядгигат даирясини валйута сийасятинин ясас мягсядляри вя формалары, инкишаф етмякдя олан юлкялярин игтисадиййатына валйута сийасятинин тясири ящатя едир. Еляъя
дя хариъи тиъарятдян эялирин максималлашдырылмасы нюгтейи - нязяриндян девалвасийа сийасятиня
148

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

хцсуси диггят йетирилир. Йекун олараг, мягалядя 2015-ъи илин феврал айында юлкямиздя баш верян
девалвасийа иля баьлы цмумиляшдирилмяляр верилир.
Ачар сюзляр: валйута сийасяти, валйута мязянняси, валйута тянзимлянмяси, девалвасийа, тяляб вя
тяклиф, ихраъатчы, мцбадиля мязянняси, рягабят габилиййяти

Ниэар Пирверди Асщурбайлы - Щусейнова
Ъурренъй полиъй анд итс инфлуенъе он еъономиъ проъессес
Sуммaрй
Артиъле ис девотед ан урэенъй анд а модерн ъондитион оф а ъурренъй полиъй, проспеътс оф итс девелопмент анд итс инфлуенъе он еъономиъ проъессес. Ын артиъле дефинитион оф а ъурренъй полиъй ин
виеwс оф кноwн Азербаижан анд фореиэн съиентистс ис маде. Маин обжеътивес ентер инто а ресеаръщ
ъиръле анд формс оф а ъурренъй полиъй, инфлуенъе оф а ъурренъй полиъй он ан еъономиъс оф ундердевелопмент анд спеъиал аттентион ис эивен то а полиъй оф девалуатион фром тще поинт оф виеw оф махимисатион оф а призе фром фореиэн траде. Сумминэ уп, ин артиъле эенералисатионс ъонъернинэ
девалуатион оф манат ин Фебруарй, 2015 аре эивен.
Кей wордс: тще ъурренъй полиъй, тще рате оф ехъщанэе, ъурренъй реэулатион, девалуатион, а
супплй анд деманд, тще ехпортер, тще ехъщанэе рате, ъомпетитивенесс.
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УОТ 748.12
Эцлнаря Ъяфяраьа гызы ЩАЪЫЙЕВА
АМЕА, Идаряетмя Системляри Институту
АЗЯРБАЙЪАНДА ИНФЛЙАСИЙАНЫ ФОРМАЛАШДЫРАН ФАКТОРЛАРЫН
ИНФЛЙАСИЙАЙА ТЯСИРИНИН ЕКОНОМЕТРИК ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда сон иллярдя инфлйасийа просесляри шярщ едилмиш вя ону формалашдыран
факторларын инлфйасийайа тясирляри економетрик гиймятляндирилмишдир. Модел сон 5 илин айлыг статистик
мялуматларына ясасланыр. Гиймятляндирмянин нятиъяляриня ясасян, истещлак гиймятляри индексинин
динамикасы пул кцтлясинин артымы (пул кцтляси артдыгъа, инфлйасийа темпи дя йцксялир), манатын мязянняси (мющкямлянмя инфлйасийа темпиня азалдыъы тясир эюстярир), дцнйа базарында ямтяя гиймят
индекси (“идхал олунан” инфлйасийа) вя гиймятляри дювлят тяряфиндян инзибати цсулла тянзимлянян
ямтяя вя хидмятлярин гиймят индекси иля изащ олунур.
Ачар сюзляр: инфлйасийанын моделляшдирилмяси, идхал олунан инфлйасийа, эениш пул кцтляси, номинал еффектив мязяння.
***
Сон иллярдя инфлйасийа. Совет Иттифагынын даьылмасындан сонра мцстягиллик газанан диэяр юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъанда да мцшащидя едилян игтисади тяняззцл йцксяк сцрятли инфлйасийа
темпляри иля мцшайият олунмушдур. Бундан ялавя, юлкянин мцщарибя шяраитиндя олмасы бурада ъяряйан едян игтисади просесляря юз тясирини эюстярмишдир. 1991-ъи илдя гейдя алынан 106.6% сявиййясиндя инфлйасийа илдян-иля сцрятляняряк 1994-ъц илдя юзцнцн пик щяддиня чатмышдыр (1663.5%).
Бцдъя кясиринин малиййяляшдирилмяси мягсядиля Милли Банк тяряфиндян емиссийанын щяъминин
артырылмасы нятиъясиндя манат уъузлашмагда давам етмиш вя 1994-ъц илдя ян йцксяк щяддя чатмышдыр (9.7 дяфя уъузлашма). Бунун гаршысыны алмаг цчцн 1994-ъц илдян манат йеэаня юдяниш васитяси елан олунмуш, 1995-ъи ил 12 нойабр тарихиндя гябул олунан Азярбайъан Республикасынын
Конститусийасынын 19-ъу маддясинин ЫЫ бяндиндя пул нишанларынын тядавцля бурахылмасы вя чыхарылмасы щцгугунун йалныз Милли Банка мянсуб олмасы тясдиг едилмишдир. Еляъя дя, сярт пул-кредит сийасяти реаллашдырылмыш, Милли Банк тяряфиндян фаиз дяряъяляри 250%-я галдырылмышдыр. Щяйата кечирилян
тядбирляр нятиъясиндя милли валйутанын уъузлашма темпи ашаьы дцшмцш, инфлйасийа 1663.5%-дян
411.8%-я ендирилмишдир.
1994-ъц ил сентйабр айынын 20-дя “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасындан сонра юлкяйя хариъи
капитал ахынынын эцнбяэцн артмасы юлкя игтисадиййатына тясирсиз ютцшмямишдир. Азярбайъан щюкумятинин щяйата кечирдийи игтисади ислащатлар, еляъя дя Милли Банкын реаллашдырдыьы тядбирляр, банк системи сащясиня даир ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси вя с. кифайят гядяр йцксяк темплярля
ирялиляйян инфлйасийаны 1996-ъы илдя ъиловламаьа имкан верди. Щямин ил цзря гейдя алынмыш орта
иллик инфлйасийа эюстяриъиси 19.9% олмушдур. Илбяил азалмагда давам едян инфлйасийа 1998-1999ъу иллярдя дефлйасийа иля явязлянмишдир. 1998-ъи илдя пул емиссийасы щяйата кечирилмямиш, банк системиндян кянар наьд пул (М0) 20.9% азалмышдыр. О ъцмлядян, 1998-ъи илдя бцдъя хяръляринин
10.3% азалмасы да гиймят сявиййясиня тясирсиз ютцшмямишдир.
1999-ъу илдян етибарян бцдъя хяръляринин артмагда давам етмяси, еляъя дя пул агрегатларынын
щяъминдя давамлы артымын мцшащидя олунмасы, изафи пул кцтлясинин малиййя алятляриня ъялб олумасы
механизминин там ишляк олмамасы, хам нефтин дцнйа гиймятинин бащалашмасы сябябиндян республикайа идхал олунан малларын гиймятинин йцксялмяси, истещсалда, тиъарятдя, идхал-ихраъ ямялиййатларында инщисарчылыьа гаршы мцбаризянин тякмил олмамасы инфлйасийайа тякан вермиш, 2005-ъи илдя
инфлйасийанын 9.6%-я чатмасы иля нятиъялянмишдир. Бу сцрятлянмянин гаршысыны алмаг мягсядиля
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Азярбайъан Республикасынын Президенти тяряфиндян “Антиинфлйасийа тядбирляринин эцъляндирилмяси щаггында” 31 май 2005-ъи ил тарихли Фярман имзаланмышдыр. Фярмана ясасян, аидиййаты дювлят гурумларына
(Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи, Азярбайъан Республикасынын Игтисади Инкишаф Назирлийи, Азярбайъан Республикасынын Милли Банкы, Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети) инфлйасийайа гаршы мцбаризя цсулларынын тякмилляшдирилмяси иля баьлы тапшырыглар верилмишдир. [3]
Дювриййядя пул кцтлясинин артмасына вя дювлят бцдъяси хяръляриня нязарятин эцъляндирилмяси,
уьурлу нефт стратеэийасы нятиъясиндя юлкяйя дахил олан вя артмагда давам едян малиййя ещтийатларынын даща да сямяряли идаря олунмасы, саьлам рягабят мцщитинин формалашдырылмасы иля баьлы верилмиш тапшырыгларын мцвафиг дювлят гурумлары тяряфиндян иърасындан сонра 2006-ъы илдя орта иллик
инфлйасийа сявиййяси 8.3%-я енмишдир. Лакин Тариф Шурасынын гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянян бязи ямтяя вя хидмятлярин гиймят вя тарифлярини артырмасы нятиъясиндя 2007-ъи илдя инфлйасийа
темпи сцрятлянмиш вя орта иллик инфлйасийа 16.7% сявиййясиндя гейдя алынмышдыр.
2008-ъи илдя ютян илдя гейд етдийимиз гиймят артымынын тясирляри иля йанашы, пул агрегатларынын да
йцксяк темплярля артмасы инфлйасийа сявиййясинин бир гядяр дя йцксялмясиня тякан верди. 1995-ъи
илдян сонра ян йцксяк инфлйасийа эюстяриъиси кими гейдя алынан инфлйасийа сявиййясинин даща йцксяк
олаъаьы эюзлянился дя, дцнйа игтисадиййатында баш верян бющранын юлкя игтисадиййатына тясири инфлйасийаны 20.8% сявиййясиндя гярарлашдырды.
Глобал малиййя бющранынын тясирляри нятиъясиндя Азярбайъанда бир нечя ил давам едян бащалашма мейилляринин темпи ящямиййятли дяряъядя ашаьы дцшмцшдцр. 2009-ъу илин илк алты айында щяр
ай дефлйасийа гейдя алынмыш, бунун нятиъясиндя орта иллик инфлйасийа 1.5% гейдя алынмышдыр. 2009ъу илин ийул айында тябии газын пяракяндя сатыш гиймятинин 100% артырылмасы бу артыма мцсбят тющфясини вермишдир.
2011-ъи илин йанвар вя нойабр айларында гиймятляри дювлят тяряфиндян инзибати цсулла тянзимлянян
бязи хидмят нювляринин тарифляринин артырылмасы нятиъясиндя хидмятляр групу цзря гиймятлярин орта
иллик артым темпи 4.3% мцшащидя едилмишдир. Беля ки, щесабат илинин йанвар айында сойуг су тяъщизаты
60.2%, канализасийа хидмяти 13.3%, республика дахилиндя дямирйол сярнишиндашыма няглиййаты
35.2%, почт хидмятляри (баьлама эюндярилмяси щаггы) 114.7%, нойабр айында зибилин дашынмасы
114.3%, мяркязляшдирилмиш истиликля тяъщизат 3 дяфя, метро хидмятляри ися 33.3% артырылмышдыр.
Гейд етдикляримиздян ялавя, 2011-ъи илдя нисбятян йцксяк инфлйасийанын гейдя алынмасына сябяб
2011-ъи илин биринъи йарысында дцнйа базарында ярзаг гиймятляринин йцксялмяси олмушдур. Лакин
сонра 2011-ъи илин сонларына доьру мящсулдарлыьын артмасы нятиъясиндя дцнйа базарында ярзаг гиймятляри индексинин азалмасы юлкядахили инфлйасийайа да юз тясирини эюстярмишдир вя инфлйасийанын
темпиндя йавашыма мцшащидя едилмишдир.
2012-ъи илдя бцдъя хяръляринин артым темпиндя йавашыманын мцшащидя олунмасы, еляъя дя ясас
тиъарят тяряфдашы олдуьумуз юлкялярдя инфлйасийа темпляринин зяифлямяси, дцнйа базарында ярзаг
гиймятляри индексинин азалмасы вя база илиндя инфлйасийанын йцксяк олмасы юлкя дахилиндяки инфлйасийайа азалдыъы тясир эюстярмишдир. 2012-ъи илдя олдуьу кими 2013-ъц илдя дя юлкядахили инфлйасийа
идаряолунан сявиййядя сахланылмыш вя макроигтисади сабитлик горунмушдур. Бу иллярдя орта иллик инфлйасийа мцвафиг олараг 1.1% вя 2.4%-я бярабяр олмушдур.
2014-ъц илин сонларында гоншу юлкялярдя милли валйуталарын мязяннясинин ящямиййятли девалвасийасы Азярбайъанда да ящали арасында наращатлыьа сябяб олмуш, валйута базарында АБШ долларына
тялябин щяъминдя ящямиййятли артым мцшащидя олунмушдур. Мяркязи Банк хариъи валйутайа олан
тялябин юдянилмяси мягсядиля валйута базарына сатышйюнлц мцдахиляляр етмяйя башламыш, нятиъядя
2015-ъи илин феврал айында Банкын рясми бейнялхалг ещтийатларында айлыг ифадядя 13%, иллик гиймятляндирмядя 23% азалма гейдя алынмышдыр.
Бахылан дювр ярзиндя гоншу юлкялярдя эедян девалвасийа просесляринин психоложи тясирляри фонунда депозитлярин валйуталар цзря структурунда ящямиййяли дяйишиклик баш вермиш, манатла депозитлярин динамикасында адятян мцшащидя олунан артым ъари илин йанвар айындан етибарян азалма иля
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явязлянмишдир. 2015-ъи илин феврал айында хариъи валйутада депозитляр яввялки айа нисбятян 50.2%,
ютян илин феврал айына нисбятян ися 2 дяфя артмышдыр. [2, с.14]
Бцтцн бунлары нязяря алараг, ясасян йерли мящсулларын ихраъ потенсиалыны даща да эцъляндирмяк,
еляъя дя юлкянин бейнялхалг юдямя габилиййятинин стратежи дайаныглыьыны тямин етмяк мягсядиля
Азярбайъанда 2015-ъи ил 21 феврал тарихиндя 1 АБШ долларынын рясми мязянняси 1.05 АЗН мцяййян
едилмишдир. Нятиъядя манатын мязяннясиндя 34% уъузлашма гейдя алынмышдыр.
Милли валйутанын девалвасийасы ясасян идхал мящсуллары васитясиля юлкядахили истещлак гиймятляри
индексиня йцксялдиъи тясир эюстярмишдир. Беля ки, бу индексин щесабланмасы заманы истифадя олунан
истещлак сябятинин тяхминян 53%-и ярзаг мящсулларындан ибарятдир вя нязяря алсаг ки, ярзаг мящсулларынын 60%-и идхал мящсулларынын пайына дцшцр, бу заман девалвасийанын гиймят артымына ящямиййятли тясири гачылмаздыр. Еляъя дя, ящалидя милли валйутайа етибарын азалмасы гиймятлярин артымына
билаваситя тясир эюстярян мцщцм факторлардандыр.
2015-ъи илин илк 3 айы цзря орта иллик инфлйасийайа нязяр салаг. Йанвар айы цзря 0.2% орта иллик инфлйасийа нювбяти айларда эюзлянилдийи кими артмагда давам едир. Феврал айында яввялки айла мцгайисядя 4% артым гейдя алынмышдыр ки, бу да ясасян ярзаг мящсулларынын гиймятляринин 6.6% артмасы
нятиъясиндя баш вермишдир. 2015-ъи илин илк ики айы цзря орта иллик инфлйасийа 2%, илк 3 айы цзря орта
иллик инфлйасийа ися 2.8%-я бярабяр олмушдур1.
Йухарыда гейд етдикляримизи даща дягиг формада ифадя етмяк мягсядиля инфлйасийайа даща чох
тясир эюстярян факторларын кюмяйиля економетрик модел гурулмушдур.
Инфлйасийа модели. Инфлйасийа детерминантларынын инфлйасийайа тясиринин гиймятляндирилмясиня
имкан верян економетрик модел щям тяляб, щям дя тяклиф факторларыны юзцндя ещтива едир. Азярбайъан инфлйасийа просеслярини юзцндя якс етдирян модел 5 ил вя 60 мцшащидя ясасында гиймятляндирилмишдир. Мцяййян олунмуш ямсалларын база или вя мювсцмилик проблеминдян йайынмаг цчцн
моделя орижинал индекслярин 12 айлыг дяйишмяси дахил едилмишдир.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, изащедиъи дяйишянляр щям тяляб, щям дя тяклиф факторларындан
ибарятдир. Тяляб фактору кими эениш пул кцтляси (М3 пул агрегаты) чыхыш едир. Инфлйасийайа тяклиф нюгтейи-нязяриндян тязйиг едян факторлар ися дцнйа базарында ямтяя гиймят индекси вя номинал еффектив мязяння индексидир.
Пул агрегатлары. Пул агрегатларындан щансынын даща чох инфлйасийа иля коррелйасийа ялагясинин
олдуьуну мцяййянляшдирмяк цчцн, онларын щяр биринин инфлйасийа иля коррелйасийа ямсалына диггят
йетиряк:
Ъядвял 1
Инфлйасийа иля пул агрегатлары арасында коррелйасийа ямсалы
Дювр: 2009-2013ъц илляр
ИГИ иля коррелйасийа ямсалы

Ещтийат пуллар

М1

М2

М3

0.82

0.71

0.76

0.89

Йухарыдакы ъядвялдян эюрцндцйц кими, инфлйасийайа тясирин гиймятляндирилмяси мягсядиля моделя дахил олунмаг цчцн ян мцнасиб агрегат эениш пул кцтлясидир (М3). Беля ки, бу пул агрегаты иля
инфлйасийа арасындакы ялагя диэярляри иля мцгайисядя даща сыхдыр вя бу эюстяриъиляр арасында коррелйасийа ямсалы 0.89-а бярабярдир.
Дцнйа базарында ямтяя гиймят индекси. Инфлйасийайа тясир эюстярян тяклиф факторларындан ян
ящямиййятлиси кими моделя дахил едилян дцнйа базарында ясас ямтяялярин гиймят индексидир. Бу
индекс тяркибиндя ярзаг мящсуллары (17%), кянд тясяррцфаты мящсуллары (11%), метал (11%) вя енержини (61%) ъямляшдирир. Бу бахымдан демяк олар ки, сюзцэедян индекси моделя дахил етмякля
1.Статистик мялуматлар Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин рясми сайтындан эютцрцлмцшдцр.
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мцхтялиф гиймят тязйигляринин дахили гиймят индексляриня тязйигини мцяййянляшдирмяк олар. Бунунла йанашы, айры-айры ямтяялярин гиймят индексляри явязиня йалныз ъями ямтяя гиймят индексинин
изащедиъи дяйишян кими моделя дахил олунмасы мцхтялиф нюв ямтяя гиймятляринин индексляри арасында сых коррелйасийа сябяби иля йарана биляъяк мултиколлинеарлыг проблемини дя арадан галдырмыш
олуруг.
Номинал еффектив мязяння индекси. Номинал еффектив мязяння индекси идхал олунан ямтяя вя
хидмятлярин гиймят сявиййясиндяки дяйишиклийи якс етдирмяк мягсядиля изащедиъи дяйишянляр сырасына
дахил едилмишдир. Мязяння индекси Азярбайъанын идхал ямялиййатлары цзря 14 ясас тиъарят тяряфдашы
олдуьу юлкялярин валйута мязянняляри иля маната нисбятинин чякили ортасы кими щесабланмышдыр.
(1)
бурада НЕЕР – номинал еффектив мязяння индекси, wи – 2005-2013-ъц илляр ярзиндя и-ъи юлкя
иля идхал ямялиййатларынын щямин мцддят ярзиндя ъями идхал ямялиййатларына олан нисбяти, ися манатын и-ъи юлкянин валйутасына гаршы рясми мязяннясинин иллик фаиз дяйишмясидир.
Тиъарят тяряфдашы олдуьумуз 14 ясас юлкянин идхал ямялиййатларымызда чякиляринин мцяййян
едилмяси заманы ЪОМТРАДЕ верилянляр базасындан истифадя олунмушдур.
Манатын мязяння амили ясасян тиъари ямтяяляр васитясиля даща чох тязйиг ется дя, гейри-тиъари
маллар да мязяння тясирляриня мяруз галмыш олурлар. Мязяння тясирляри тиъари ямтяяляр васитясиля
идхал олунан ямтяялярин доминант мювгейя малик олдуьу сащяляря даща чох нцфуз етмякля, юлкя
дахилиндя инфлйасийайа тякан вермиш олур.
Гиймятляндирмянин нятиъяляри. Даща йахшы моделляшдирмя нятиъяляри ялдя етмяк мягсядиля
изащедиъи дяйишянляр сцрцшкян орталар цсулу иля щесабланмышдыр. Бу щалда изащедиъи дяйишянляр нисбятян щамар формайа малик олмагла бярабяр кечмишдяки мейилляря даир мцнасиб мялуматлары юзляриндя сахламыш олурлар. Моделляшдирмя заманы сцрцшкян орталарын мцхтялиф дяряъяляри вя еляъя
дя, дяйишянлярин мцхтялиф лагларында нятиъяляр йохланылмышдыр. Йекун версийа Акаике, Същwартз,
Щаннан-Гуинн критерийалары ясасында мцяййянляшдирилмишдир.
Тянлийя изащедиъи дяйишянлярдян (М3, ПЪАПИ вя НЕЕР) ялавя изащ олунан дяйишянляри лагла
гиймятляри вя гиймятляри дювлят тяряфиндян инзибати цсулла тянзимлянян ямтяя вя хидмятлярин гиймятлярини юзцндя якс етдирян 4 фиктив дяйишян дахил едилмишдир. Нятиъядя инфлйасийа детерминантларынын она тясирини щесабламаьа имкан верян тянлик ашаьыдакы кимидир:

Бурада, ещтималлар (уйьунлуг сявиййяси) кичик мютяризялярдя эюстярилмишдир. Ди ися 2007, 2008,
2009 вя 2011-ъи иллярдя дювлят тяряфиндян бязи ямтяя вя хидмятлярин гиймятляриня дяйишиклик етмясини ифадя едян фиктив дяйишянлярдир.
Моделин нятиъяляринин адекватлыьы вя етибарлылыьыны характеризя едян ваъиб статистик эюстяриъиляри
ону демяйя ясас верир ки, модел кифайят гядяр адекватдыр. Беля ки, инфлйасийанын модел васитясиля
тапылмыш гиймяти иля фактики гиймяти 98% цст-цстя дцшцр. Ейни заманда Дарбин-Уотсон ямсалынын
1.5, йяни 2-йя йахын олмасы автокоррелйасийанын олмамасындан хябяр верир [1, с. 469].
Моделин гиймятляндирилмясиндян ясас нятиъяляри гейд едяк:
- Инфлйасийа юзцнцн яввялки гиймятляринин йцксяк тясириня мяруз галыр. Беля ки, лагла эютцрцлмцш
инфлйасийанын 1%-и ъари инфлйасийанын 0.57 фаиз бяндини верир.
- Пул кцтляси ясас тязйиг факторларындан биридир. Эениш пул кцтлясинин 1% артмасы инфлйасийайа 0.1
фаиз бянди тякан верир. Гейд едяк ки, моделя М3 агрегатынын яввялки иля нязярян артым темпляри
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дахил едилмишдир. НЕМИ-нин артмасы инфлйасийанын азалмасы иля нятиъялянир. НЕМИ-нин 1% артмасы
инфлйасийаны 0.06 фаиз бянди азалда билир.
- Идхал олунан инфлйасийа диэяр факторларла мцгайисядя нисбятян зяиф тясирля йадда галыр. Беля
ки, дцнйа базарында ясас ямтяялярин гиймят индексинин 1% артмасы инфлйасийайа 0.05 фаиз бянди
инфлйасийа сявиййясини артырыр.
Моделин нятиъяляри. Моделин нятиъяляри бизя ону демяйя имкан верир ки, Азярбайъанда инфлйасийа ясасян монетар феномендир. Беля ки, моделя эюря, инфлйасийаны ясасян монетар амилляр изащ
едир. Пул кцтлясинин тянзимлянмяси Азярбайъанда ясас антиинфлйасийа аляти кими истифадя олунмалыдыр.
Башга сюзля десяк, монетар амиллярин идаря олунмасы иля инфлйасийанын идаря олунмасы анлайышлары
цст-цстя дцшцр десяк йанылмарыг. Пул кцтлясинин артым темпинин азалдылмасы антиинфлйасийа сийасятинин
щялледиъи компоненти кими чыхыш едя биляр.
1.
2.
3.
4.
5.
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Эконометрическое оценивание действия инфляционных факторов на инфляцию
Резюме
В статье описан процесс инфляции в Азербайджане последние годы и эконометрическое
оценивание действия инфляционных факторов. База данных для модели содержит статистических показателей последних 5 лет по месяцам. По результатам моделировании, динамика
ИПЦ объясняется темпом роста денежной массы (если денежная масса растет, темпы инфляции повышаются), валютный курс (ревальвация национальной валюты оказывает понижающей эффект на инфляцию), индекс цен основных товаров на мировом рынке (импортируемая инфляция) и административные изменения регулируемых цен.
Ключевые слова: моделирование инфляции, импортируемая инфляция, денежная
масса, номинальный эффективный валютный курс.
Эулнара Жафараэа Щажийева
АНАС, Ынституте оф Ъонтрол Сйстемс
Еъонометриъ валуатион оф импаът оф тще инфлатион детерминантс то инфлатион ин Азербаижан
Суммарй
Тще папер пропосес инфлатион проъесс ин Азербаижан ин реъент йеарс анд еъонометриъ валуатион
оф импаът оф тще инфлатион детерминантс. Тще модел wас естиматед wитщ монтщлй дата спаннинэ 5
йеарс. Аъъординэ то тще естиматион ресултс, тще дйнамиъ оф ъонсумер приъе индех депендс он моней
эроwтщ (ас борад моней инъреасес, тще инфлатион эоес уп), ехъщанэе рате оф манат (ревалуатион
дривес дисинфлатион), ъоммодитиес приъе индех ин тще wорлд маркет (импортед инфлатион) анд административе ъщанэес ин реэулатед приъес.
Кей wордс: моделлинэ инфлатион, импортед инфлатион, броад моней, номйнал еффеътиве ехъщанэе рате.
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БЮЛМЯ ЫВ
ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ВЯ ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИНИН
ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
УОТ 330.341.1.62
Арзу Доьру гызы ЩЦСЕЙНОВА
и.е.н., дос., Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин
Игтисади ислащатлар ЕТИ-нин шюбя мцдири
АЗЯРБАЙЪАНДА ИННОВАСИЙА ФЯАЛЛЫЬЫНЫН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда инновасийа инкишафы ачыгланмыш, инновасийалара ясасланан игтисади просеслярин вя системлярин формалашмасы просесинин актуаллыьы ясасландырылмышдыр. Республиканын сянайе
мцяссисяляринин арасында тяйин едилмиш инновасийа сащясиндя инкишафа мане олан амилляр вя зяиф
ъящятляри верилмишдир. Инновасийа потенсиалынын гиймятляндирмя цсуллары ачыгланмыш, гиймятляндирмя
заманы олан проблемляр эюстярилмишдир. Мягалядя инновасийа потенсиалынын идаря едилмя системинин
структур схеми верилмиш, регионларын мисалында субйектлярин инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси апарылмышдыр.
Ачар сюзляр: инновасийа, инновасийа инфраструктуру, инновасийа потенсиалы, инноватив инкишаф,
гиймятляндирмя, гиймятляндирмя цсуллары.
Эириш
Азярбайъанда ясас мясялялярдян бири дцнйа базарында мящсулун рягабят габилиййятини артырмагдыр. Буну ися инновасийа фяалиййятини йахшылашдырмагла ялдя етмяк олар.
Перспектив инновасийа сийасяти формалашдырыларкян мцасир игтисади шяраитин хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, техники тяряггини дювлят долайысы вя йа бирбаша (инзибати) йол иля тянзимляйяряк дястякляйир. Инновасийа фяалиййятини тянзимлянян бирбаша цсуллар
(инзибати) мцхтялиф нюв фяалиййятляри мящдуд едян вя йа онларын инкишафына кюмяк едян ганунвериъилик базасына ясасланыр. Инновасийа фяалиййятиня бирбаша тясир едян дювлят цсулу - дювлят инновасийа сийасятидир. Инновасийа програмларынын планлашдырылмасыны, тяшкилини вя щяйата кечмяйини тямин
едяряк дювлят юзц инновасийа фяалиййяти цчцн ресурслары йарадыр.
Азярбайъанда инновасийа фяалиййятинин вязиййяти
Азярбайъанын сосиал игтисади инкишафында мцстягиллик илляриндя чох ишляр эюрцлмцшдцр. Амма
щяля илк нювбядя инновасийа сферасында даща чох едилмялидир. Сон 10-15 ил ярзиндя бир чох машынгайырма, металлурэийа сянайеси, дязэащгайырма, ъищазгайырма, електротехника вя кимйа сянайеси,
щансы ки, инновасийа мцщитини формалашдырыр, бу эцн ишлямирляр вя йа там эцъц иля ишлямирляр. Нятиъядя мцяссисялярин инновасийа фяаллыьы кяскин азалды, техники вя техноложи сявиййясини мцяййян
едян елмтутумлу мящсулун щяъми азалды. [1]
Апарылан арашдырмайа эюря, Республиканын сянайе мцяссисяляри арасында тяйин едилмиш инновасийа сащясиндя инкишафа мане олан амилляр ашаьыдакылардыр:
Игтисади амилляр: шяхси пул васитяляринин чатышмазлыьы; дювлят тяряфиндян малиййя дястяйинин олмамасы; йени мящсуллара ашаьы юдямя габилиййяти олан тялябат; йениликлярин йцксяк гиймяти;
йцксяк игтисади риск; юдямялярин узун мцддяти.
Истещсал амилляри: мцяссисялярин ашаьы инновасийа потенсиалы;ихтисаслашдырылмыш щейятин чатышмаз155
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лыьы; йени технолоэийалар щаггында информасийанын олмамасы; мцяссисялярин йениликляри гябулетмя
игтидарында олмамасы; диэяр мцяссисялярля вя елми тяшкилатларла кооперативляшдирилмя цчцн имканларын олмамасы.
Бахмайараг ки, республикада инновасийа сферасында бир сыра ганунвериъи вя норматив актлар гябул
едилмишдир, лакин индийя гядяр "инновасийалар щаггында", "мцяссисялярин инновасийа фяалиййяти щаггында", "елм вя дювлят елми-техники сийасяти щаггында", инновасийанын инкишафында ясас олан сянядляр, ганунлар гябул едилмямишдир. Щеч бир ганун вя щеч бир иъра йохдур. Инкубаторларын бизнеси,
инновасийа мяркязляринин, технопаркларын, технополислярин, инжиниринг, лизинг вя диэяр тяшкилатларын
норматив - инновасийа инфраструктурунун щцгуги базасынын формалашмасы цзря иш сона кими йериня
йетирилмямишдир. Щямчинин, реэионал сявиййядя инновасийа потенсиалынын мющкямляндирилмяси мясяляляри щялл олунмамыш галмышдыр.
Ейни заманда, шяхси бизнес щяля инновасийа щазырламаларынын малиййяляшдирилмясиня вя онларын
практик тятбигиня "хярълянмяйя" тялясмир. О, йалныз инновасийайа бир о гядяр инвестисийа гойур,
чцнки бу, сярт рягабят мцщитиндя йашамаг цчцн лазымдыр. Буна эюря "инновасийалара мяъбуриййятляр" механизмини йаратмаг лазымдыр ки, онлары бу йениликляри тятбиг етмяйя мяъбур етсин. Дювлят
беля "ойун гайдаларыны" тяйин етмялидир, йохса йахын вахтларда Азярбайъанда йени технолоэийаларсыз
ишлямяк даща чятин олаъагдыр.
Республиканын бир чох сянайе мцяссисяляриндя кечирилмиш тядгигатлар эюстярди ки, мцяссисялярин
зяиф инновасийа фяаллыьынын ясас сябяби ашаьыдакылардыр [1]:
1. инновасийа просесинин тяминаты цзря ганунвериъи базанын натамамлыьы;
2. тякрар истещсал просесинин даьыдылмасы;
3. ясас фондларын ашынмасы вя мяняви кющнялмяси;
4. техники йенидянгурма вя мцяссисялярин мцасирляшдирилмясиндя амортизасийа фондунун зяиф ролу;
5. ясас фондларын йенидян гиймятляндирилмясинин негатив нятиъяляри вя милли мязяннянин деноминасийасы;
6. сянайе мцяссисяляринин шяхси вясаитляринин чатышмазлыьы;
7. дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин негатив нятиъяляри;
8. сянайе мцяссисяляринин артан орийентасийасынын дяйишмясинин идхал технолоэийасы;
9. инновасийа инфраструктурунун инкишафдан галмасы;
10. цмуммилли информасийа системинин кифайят етмяйян инкишафы;
11. инновасийа просесинин бцтцн зянъири цзря ялагяляндирян структурун олмамасы;
12. инновасийа сферасында мцхтялиф юлкялярля зяиф интеграсийа.
Азярбайъан игтисадиййатында ислащат апарылмасы шяраитиндя ясас мясялялярдян бири елми тяшкилатларын, мцяссисялярин, фирмаларын, компанийаларын инновасийа фяаллыьынын артырылмасыдыр. Бу мярщялядя
инновасийанын инкишафынын фяргли ъящяти даща прогрессив техноложи просесляря вя чевик истещсалата
тез бир заманда кечиддир, бу да йени рягабятгабилиййятли, дцнйа стандартларына ъаваб верян мящсул
истещсал етмяйя имкан верир.
Бу эцн республикада игтисадиййатын гейри - нефт секторунун ящямиййятини даща айдын баша
дцшмяйя башлайыблар. Сащибкарлыг секторунда бунлар рягабятгабилиййятли мящсул истещсал едян ири
вя орта мцяссисялярдир. Онлара мейвя вя тярявяз емал едян мцяссисяляр, щейвандарлыг комплексляри, ят комбинатлары, чюрякханалары вя с. аид етмяк олар. Бу истещсал сащясиня гойулан инвестисийа
Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи йанында Сащибкарлыьа йардым Фондунун
дястяйи иля, эцзяштли шяртлярля малиййяляшдирилир.
Машынгайырма комплекси мцяссисяляри арасында айры-айры нефт-машынгайырма мцяссисялярини
гейд етмяк лазымдыр ки, онларын сырасында Бакы нефтчыхарма - машынгайырма заводу, Бакы, Забрат
вя Сураханы машынгайырма заводларынын адларыны гейд етмяк олар. Бу заводлар Америка Нефт Институтунун (АНИ) бейнялхалг стандартлар сертификатларыны алмышлар Нефт-машынгайырманын мящсулларынын
истещлакчылары, ясасян, Азярбайъан Дювлят Нефт Ширкяти вя онун структурлары, щямчинин Русийа, Га156
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захыстан, Тцркмянистан вя башгаларыдыр.
Бу эцн гейри - нефт сащяляри арасында ян йцксяк темпли йцксялишя малик олан информасийа - коммуникасийа технолоэийалары секторудур (ИКТ). Бунунла ялагядар олараг, Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийев ИКТ секторунун игтисадиййатын нефт секторундан сонра ян приоритет сектор олмасыны
эюстярмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя рабитя вя информасийа технолоэийалары сащясиндя бир сыра
мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Реэионларын телекоммуникасийа шябякясинин там електронлашдырылмасы
йериня йетирилмишдир, нятиъядя юлкянин ян уъгар мянтягяляриндя мцасир електрон АТС-ляр гурулмуш
вя истифадяйя верилмишдир, Азярбайъанын биринъи телекоммуникасийа пейкинин орбитя чыхарылмасы
планлашдырылыр.
“Електрон Азярбайъан” Дювлят Програмынын щяйата кечирилмяси давам едир, бу да юлкя мигйасында идаряетмя просесляринин бирэя автоматлашдырылмасына ясасланыр вя дювлят идарячилийинин сямярялилийинин артырылмасына вя хярълярин азалдылмасына хидмят едир. Електрон сяняд мцбадиляси
ямяк мясряфляри вя вахтынын азалдылмасына вя сянядлярин щазырланмасына имкан верир, идарячилик
гярарларынын гябул едилмяси иъра низам-интизамынын ролуну артырыр вя она нязарят механизмини садяляшдирир, ящалийя хидмятин оперативлийини тямин едир, табе идарялярля вя башга тяшкилатларла гаршылыглы
ялагяляри сцрятляндирир.
Инновасийа мящсулларынын артырылмасы мягсяди иля Сумгайыт шящяриндя Сумгайыт Техноложи Паркы
(СТП) йарадылмышдыр. Технопаркын мцяссисяляриндя електротехники аваданлыглар, сайьаълар, эцняш
коллекторлары, трансформаторлар, йцксяк эярэинлик аваданлыглары, щидротурбинляр, насослар, електромоторлар вя с. истещсал олунур.
“Азяркимйа” дювлят ширкяти Италийанын консалтинг ширкяти иля бирликдя Сумгайыт шящяринин сянайе
потенсиалыны бярпа етмяк комплекс планыны ишляйиб щазырламышлар. Кющня совет заводларынын модернляшдирилмясини нязярдя тутан лайищядян фяргли олараг СТП-нин мцяссисяляри мцасир технолоэийалара доьру сыфырдан башлайараг йарадылмышдыр. Илк дяфя йцксяк волтлу, мцхтялиф кясимли кабеллярин,
эцъ вя пайлайыъы аваданлыглар, трансформаторлар, су насослары, щидротурбинляр, йцксяк тязйигя
дюзцмлц полимер борулар истещсалы хятти ишя салынмышдыр. Йахын бир нечя илдя Сумгайытда йени бизнес-инкубаторлар, сянайе парклары вя сянайе мяркязляринин гурулмасы планлашдырылыр, бурада тяхминян 30-а йахын завод фяалиййят эюстяряъяк.
Игтисадиййатын давамлы инкишафы вя рягабятядавамлылыьыны тямин етмяк, мцасир елми вя техноложи
наилиййятляря ясасланан информасийа вя коммуникасийа технолоэийалары сащясинин эенишляндирилмяси,
йени информасийа технолоэийаларынын щазырланмасы цзря мцасир комплекслярин йарадылмасы мягсяди
иля Азярбайъан Республикасы Президентинин 5 нойабр 2012-ъи ил Сярянъамы иля Сумгайыт шящяриндя
Йцксяк Технолоэийалар Паркы йарадылыб. 19 декабр 2012-ъи илдя Балаханы бярк мяишят туллантыларынын
чешидлянмяси заводу ачылмышдыр. Сумгайыт, Эянъя вя Гарадаьда сянайе паркларынын йарадылмасы
тядбирляри давам едир. Ясас мягсяд юлкяйя инвестисийаларын, йцксяк технолоэийаларын ъялб едилмяси,
инноватив лайищялярин стимуллашдырылмасы вя нятиъядя игтисадиййатын нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмясидир.
Инновасийа фяаллыьынын гиймятляндирилмяси
Азярбайъанда инновасийа сащясиндя эюрцлян ишлярин ящямиййятини баша дцшян бейнялхалг малиййя тяшкилатлары щяр ил мящсулларын рягабятгабилиййятлилийиня эюря юлкянин рейтингини артырырлар. Беля
ки, Цмумдцнйа Игтисади Форумунун (ДИФ) рягабятгабилиййятлилик индексинин щесабланмасы заманы
щяр бир юлкя цчцн 12 ясас эюстяриъидян истифадя едилир: институтларын кейфиййяти, инфраструктур, макроигтисади сабитлик, саьламлыг вя ибтидаи тящсил, али тящсил вя пешя щазырлыьы, ямтяя базарынын сямярялилийи,
малиййя базарынын инкишафы, техноложи сявиййя, дахили базарын щяъми, ширкятлярин рягабятгабилиййятлилийи, инновасийа потенсиалы. [4]
Мцасир шяраитдя, юлкя мигйасында ямяк мящсулдарлыьынын вя рягабят габилиййятинин артымына,
игтисади йцксялиш темпиня ян чох тясир едян амиллярин ашкарланмасы вя мцмкцн гядяр, оператив ис157
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тифадяси цчцн мцгайисяли тящлилин апарылмасы вя бунун ясасында субйектлярин инновасийа активлийинин
мониторингинин тяшкили сон дяряъя мцщцм ящямиййят кясб едир ки, бу да уьурлу инноватив инкишафын
ясас амиллярини айдынлашдырмаьа кюмяк едир. Мясялян, йцксяк инновасийа активлийи (инноватив инкишаф сявиййяси интеграл индексинин йцксяк гиймяти) йцксяк инновасийа потенсиалы, инкишаф етмиш инфраструктур, щямчинин, инновасийа потенсиалынын сямяряли реаллашмасы вя нятиъядя идаряетмянин
йцксяк сявиййяси щагда данышмаьа ясас верир. Башга сюзля, субйектлярин инновасийа активлийинин
гиймятляндирилмяси – бу бир алятдир ки, онун кюмяйи иля инновасийа мониторингини, инновасийа сийасяти сащясиндя мцсбят тяърцбянин ашкарланараг йайылмасыны тяшкил етмяк олар.
Беляликля, субйектлярин инновасийа потенсиалы гиймятляндирилмясиндя инновасийа потенсиалынын
бцтцн хцсусиййятлярини нязяря ала биляъяк гиймятляндирмя методикаларынын тятбигиня тялябат йараныр.
Тяърцбядя инновасийа субйект вя фяалиййятляринин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы гейримцяййянликляр (сящвляр) ола биляр:
- гиймятляндирмя системинин формалашмасында;
- гиймятляндирмя базасынын формалашмасында;
- системин эюстяриъиляринин гиймятляндирилмясиндя;
- филтр-эюстяриъилярин кямиййятляринин сярщядляринин формалашмасында;
- гиймятляндирмя эюстяриъиляринин чякисинин тяйин едилмясиндя.
Беляликля, гиймятляндирмя технолоэийаларынын моделляшдирилмяси мясялясини гейри - сялис вя
гейри-мцяййян елементляри олан проблемляр синфиня аид етмяк олар.
Бу синиф мясяляляря характерик олан ясас мягсядин тящлили ашаьыдакы нятиъяйя эятирир [2, 4]:
1. тящлилдя субйектин ролу данылмаздыр;
2. хариъи мцщит вя параметрляр арасында информасийа там олмур;
3. гябул едилян гярар рискли олур;
4. ваъиб информасийаны експертлярин кюмяйи иля ялдя етмяк олар;
5. гябул едилян гярар инсан амилиндян (онун тяърцбяси, интуисийасындан, информасийа гябулетмя
хцсусиййятляриндян) асылыдыр;
6. топланан информасийанын кейфиййят эюстяриъиляринин ядяди кямиййятя кечирилмясиндя хяталарын
олмасы.
Гярар гябул едян шяхсляр вя експертлярдян информасийа амилляря эюря, гиймятляндирмя кейфиййятиня эюря апарылыр; башга сюзля, ясас експерт информасийасы тядгиг олунан обйектя мцнасибятдя
експертлярин ряйи (йяни, кейфиййят формасы) иля верилир.
Субйектлярин гиймятляндирилмяси инновасийа инкишафынын сечилмиш амилляриня (мейарлара) эюря
апарылыр. Адятян, гиймятляндирмя чохамиллидир.
Инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси цзря гярар гябул етмяк цчцн обйектляри кейфиййят
вя кямиййят эюстяриъиляриня эюря гиймятляндиря билян експертлярин тяърцбясиндян истифадя етмяк
лазымдыр.
Експерт гиймятляндирмя цсулларына експертлярля иш цсулу, мониторинг, сосиоложи сорьу, експерт
информасийанын емал цсуллары аид едилир[3]. Бу щалда ялдя едилян информасийа щям мцхтялиф параметрляр, щям дя там потенсиалын гиймятляндирилмяси вя тящлилиндя истифадя едилир. Башга сюзля, инновасийа потенсиалынын идаря едилмясиндя истифадя едилир.
Мониторинг вя експертиза цсулларынын ишлянмяси дедикдя, илк нювбядя, ясас анлайышларын мцяййян
едилмяси, мясялянин гойулушу, онун щялл йоллары, информасийа ясасында кямиййят вя кейфиййят гиймятляндирилмясинин уйьунлашмасыны нязярдя тутур.
Бу мярщялянин нятиъяси субйектлярин инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмясинин цсуллары,
алгоритминин вя информасийа системинин архитектурасынын (структурунун) ишлянмяси, лазыми мялумат
база вя банкларынын формалашма методикасы олур.
Инновасийа потенсиалынын гиймятляндирмя системинин елементляри субйектлярдян асылыдыр. Елми
тяшкилатларын вя игтисади зоналарын елми - техники комплексинин елементляри бу тядгигатда тядгиг
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едилмишдир.
Субйектлярин инновасийа потенсиалынын щяртяряфли тядгигаты чярчивясиндя инновасийа потенсиалы
эюстяриъиляринин юлчцлмяси зяруряти йараныр.
Тядгигатлар эюстярир ки, инновасийа потенсиалы мцряккяб вя чохамиллидир. Бунунла йанашы, инноватив инкишафын тямин едилмяси цчцн ясас сайылан фяалиййятляр ардыъыллыьынын мцяййянляшдирилмясиня
зярурят вардыр. Бунлара аиддир: инновасийа потенсиалы вязиййятинин вя гиймятляндирмя тенденсийаларынын иллик мониторинги; инновасийа мядяниййятинин елми - техники, истещсал - техноложи, малиййя игтисади, кадр вя инновасийа потенсиалынын юзцнцн инноватив инкишафынын идеолоэийасы вя технолоэийасы
кими формалашдырылмасы. [5]
Сон нятиъядя, инноватив инкишафын ясас мягсяди, тясяррцфат идаряетмясинин бцтцн сявиййяляриндя
тятбиг олунан вя инновасийа мящсулуна чеврилян щяр бир инновасийа лайищясиндян максимал инноватив игтисади сямяря ялдя етмякдян ибарятдир.
Инноватив инкишафын вя онун идаря олунмасынын принсипиал ваъиб шярти инновасийа потенсиалынын
гиймятляндирилмяси вя онун идаря олунмасы методикасыдыр. Бу методика базар тясяррцфатчылыьынын
обйектив ганунларына уйьундур вя бцтцн сявиййялярдя гябул олунур. Методиканын ясасы инновасийа
потенсиалынын эюстяриъиляри системидир.
Бцтцн инновасийа активлийинин тящлили просесиндя ян мцщцм мярщяля эюстяриъиляр системинин формалашдырылмасыдыр. Биринъи, эюстяриъиляр системи аналитик тядгигатларын мягсядиня там вя дягиг уйьунлашдырылмалы, икинъиси, ялдя олунан мялуматлары максимал дяряъядя там истифадя етмяйя имкан
вермялидир. Щал - щазырда мцяссисялярин инновасийа фяалиййяти сямярялилийинин тящлилиня щяср олунмуш
вя мцхтялиф эюстяриъи системляриндян ибарят чох сайда ишляр няшр олунмушдур. Лакин, субйектлярин инновасийа активлийинин структурлашдырылмыш системли тящлилиня щяср олунмуш ишлярин сайы щяддян артыг аздыр.
Инди субйектлярин инноватив активлийинин мцгайисяли тящлили цчцн зярури олан эюстяриъилярдян йалныз
бязиляри статистик мцшащидялярдян ялдя олуна билир. Мясялян, дювлят статистикасы реэион рящбярликляринин реэионал инновасийа системляринин формалашдырылмасы цзря сяй вя сийасятини характеризя едян
мялуматлары топланыр; ящалинин фасилясиз тящсил системи иля ящатя олунмасы (йени аваданлыгларла иш тялими, йахын пешяляр цзря тялим, икинъи али тящсилин алынмасы вя с. дахил олмагла) щагда эюстяриъиляр
цзря дя мялумат йохдур, бахмайараг ки, тящсилин бу форма цзря инкишафынын ваъиблийи артыг чохдан
гябул олунмушдур. Беляликля, йухарыда дейилянлярдян беля чыхыр ки, тяклиф олунан эюстяриъиляр системиндян субйектлярин инновасийа активлийи мониторингинин тяшкили мягсядляри иля истифадяси цчцн ону
юлкянин дювлят статистик мцшащидяляри ясасында формалашан статистик информасийа базасына уйьунлашдырмаг лазымдыр. [4]
Мцхтялиф сащя ващидляринин (юлкя, реэион), о ъцмлядян, субйектлярин мониторингинин кечирилмяси
вя тяшкили заманы ясас чятинлик ондан ибарятдир ки, сянайе вя елми-техники фяалиййятинин мигйаслары,
ящалинин сай вя структуру, диэяр параметрляри мцхтялиф олан тядгигат обйектляринин мцгайисясини
тямин етмяк лазым эялир. Бу сябябдян дя адаптасийа олунмуш (уйьунлашдырылмыш) эюстяриъиляр системи еля гурулуб ки, бцтцн эюстяриъилярин ядяд гиймятляри нисби кямиййятлярдир. Бу ися о демякдир
ки, реэион игтисадиййатынын мцтляг юлчцляри (игтисади фяал ящалинин цмуми сянайе, истещсал олунмуш
инновасийа мящсулунун, эюрцлмцш ишлярин вя хидмятлярин цмуми щяъми вя с.) онларын инноватив
активликляринин мцгайисясинин нятиъяляриня бирбаша тясир етмямялидир.
Инновасийа потенсиалы гиймятляндирилмяси методларынын тящлили ясасында комплекс гиймятляндирмя методикасы ишлянмишдир. Шякил 1-дя инновасийа потенсиалынын идаря едилмяси системинин структур
схеми верилиб. Бу системин бцтцн мярщяляляриндя гярар вариантлары щазырланыр вя бу гярарларын мянтигиня ясасян сон нятиъя бир даща тящлил едилир. Системин вя онун мярщяляляринин ишинин сямярялилийи
гиймятляндирилир. Сонунъу мярщялядя системин тящлили ясасында онун ишиндя олан чатышмазлыглар вя
хяталар тяйин едилир. Алынан нятиъя ясасында системин тякмилляшмяси щаггында гярар гябул едилир.
Инди ися инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси технолоэийасыны нязярдян кечиряк. Идаряетмя механизмляринин гиймятляндирилмясини дястякляйян информасийа системляринин охшар ъя159
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щятляри чохдур. Йалныз бу системлярин ващид методолоэийасы йохдур. Инновасийа потенсиалынын (гиймятляндирмя системинин) идаряетмя системинин автоматлашдырылмасы просесиндя илк нювбядя ясас
мярщяляляр системляшдирилмялидир. Чохпараметрли обйекти гиймятляндирмяйя имкан верян мярщяля
бу системдя ясас модулдур. Гиймятляндирмянин етибарлылыьы бу модулун, информасийанын кейфиййятиндян асылыдыр.
Субйектлярин гиймятляндирмя системинин формалашмасында мцхтялиф ийерархик сявиййяли эюстяриъилярдян истифадя едилир. Амиллярин мцряккяб гурулуш (ийерархийа) структуру гойулан мягсяддян
асылы олараг даим инкишаф едир вя тякмилляшдирилир. Гиймятляндирмя системи формалашдырылдыгда бу
сащядя индийя гядяр олан тяърцбя нязяря алынмалыдыр.
Эюстяриъилярин структурлары мцяййян едиляндян сонра, онларын субйектлярин сямярялилийиня тясир
дяряъяляри мцяййян едилмялидир. Бу щалда мцхтялиф експерт, прогнозлашдырма вя мцгайися цсулларындан истифадя едилир. Гиймятляндирмянин информасийа системляриндя мцхтялиф обйектляри характеризя
едян эюстяриъиляр оптималлашдырылмалыдыр. Гиймятляндирмя системи обйектляря уйьунлашдырылмалыдыр.
Тягдим олунан методиканын кюмяйи иля инновасийа потенсиалы сявиййясинин дяйишмялярини тящлил
етмяк олар ки, бу да инновасийа фяалиййятинин стратежи идаря олунмасынын реаллашмасы цчцн ваъибдир.
1. Инновасийа потенсиалынын структур тяркибинин тяйин едилмяси
2. Потенсиалын гиймятлянмясиня тясир едян инновасийа инкишафынын параметрляр
системинин формалашмасы
3. Гиймятляндирилян обйектлярин пакетинин формалашмасы
4. Гиймятляндирилян обйектляр щаггында информасийанын тяркибинин тяйин
едилмяси вя щазырланмасы
5. Експерт комиссийасынын формалашмасы
6. Инновасийа потенсиалынын илкин мониторинги
7. Обйектлярин потенсиалларынын сявиййясинин тяйин едилмяси вя онларын
рейтингляринин гурулмасы
8. Тяклифлярин щазырланмасы
9. Верилян гярарларын йериня йетирилмясиня нязарят
10. Инновасийа потенсиалынын инкишафы цзря идаряетмя гярарларынын щазырланмасы
11. Идаряетмя системинин тящлили
12. Системлярин тясщищ едилмяси
Шякил 1. Инновасийа потенсиалыны идаряетмя системинин структур схеми.
Эюстяриъилярин ясас блокларынын щесабат верилянляри ясасында инновасийа потенсиалынын тящлили инновасийа потенсиалы сявиййясинин дяйишмяляри сябяблярини ашкарламаьа имкан верир. Нятиъядя, эюстяриъилярин ясас блокларынын щесабат верилянляри нязяря алынмагла эюстяриъилярин дяйишдирилмяси цчцн
комплекс тядбирлярин ишлянмяси имканы йараныр.
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Ъядвял 1

Игтисади зоналарын елми-техноложи комплексинин амилляр индекси
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Игтисади зоналар
Губа-Хачмаз
Шяки-Загатала
Лянкяран
Даьлыг Ширван
Аран
Эянъя-Газах
Нахчыван
Абшерон
Бакы ш.

Индекс
Инновасийа
0,1353314
0,1552562
0,1619498
0,1659169
0,1839129
0,2595628
0,2817092
0,4974446
0,9176619

Тящсил
0,01552
0,032513
0,04267
0,030055
0,025665
0,191951
0,237058
0,283127
1

Рифащ
0,150648
0,165321
0,176193
0,134221
0,166893
0,253392
0,198661
0,209206
1

Инфраструктур
0,23982595
0,26793471
0,26698667
0,33347475
0,35918047
0,33334487
0,40940835
1
0,7529858

*мцяллиф тяряфиндян щесабланыб.
Инновасийа потенсиалынын реаллашмасы инновасийа стратеэийасынын щяйата кечирилмяси просесиндя
баш верир. Инновасийа потенсиалынын йцксяк сявиййяси субйектляря юз рягабят габилиййятлярини максимума чатдырмаг имканы йарадыр.
Субйектлярин инновасийа потенсиалынын артырылмасынын сямяряли истигамятляри вя имканларынын
мцяййянляшмяси мягсяди иля ишлянилмиш методика цзря игтисади зоналарын елми - техноложи комплексинин инновасийа потенсиалынын тящлили вя гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмишдир.
Апарылан тядгигатлар ясасында инноватив инкишафын ясас истигамятляри мцяййянляшмишдир. Игтисади зоналарын елми - техноложи комплексинин амилляринин статистик эюстяриъиляри эюстярилмишдир. (Ъядвял 1) [1]
Тядгигат заманы игтисади зоналарын елми-техноложи комплексинин инновасийа потенсиалы сявиййясинин мониторинги дя апарылмышдыр.
Ъядвял 2
Инновасийа инкишаф сявиййясиня эюря игтисади зоналарын груплашмасы
Хцсуси индексляр
Ещтийатлар
Мигйас
Игтисади зона
Инновасийа
Кадр
МаддиХцсуси
Елм
Хцсуси
индекси
техники база индекс
индекс
Кластер 1
Бакы шящяри
0,475369
0,235326
0,355347
0,809379
0,809379
0,582363
Кластер 2
Нахчыван
0,26705
0,229167
0,248108
0,457262
0,457262
0,352685
Абшерон
0,105454 0,129464
0,117459
0,469632
0,469632
0,293545
Эянъя-Газах
0,187493 0,03125
0,109372
0,450519
0,450519
0,279945
Губа-Хачмаз 0,06464
0,109375
0,087007
0,347419
0,347419
0,217213
Орта гиймят
0,156159 0,124814
0,140487
0,431208
0,431208
0,285847
Кластер 3
Даьлыг Ширван 0,125974 0,5
0,312987
0,097194
0,097194
0,205091
Лянкяран
0,254758 0,03125
0,143004
0,259154
0,259154
0,201079
Аран
0,210488 0,03125
0,120869
0,209946
0,209946
0,165408
Шяки-Загатала 0,043475 0,03125
0,037363
0,290408
0,290408
0,163885
Орта гиймят
0,158674 0,148438
0,153556
0,214176
0,214176
0,183866
*мцяллиф тяряфиндян щесабланыб.
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Апарылан бюлэцйя эюря игтисади зоналарын сыраланмасына бахаг. Ъядвял 2-дя игтисади зоналар кластерляр цзря груп вя алтгруплар цчцн нормалашмыш хцсуси индекс вя инновасийа индекси, щяр кластер
цзря орта гиймятляр верилмишдир. Эюрцндцйц кими, Бакы ирялидядир, чцнки ясас елми потенсиал бу шящярдя топланыр. Кластердя йерляшян игтисади зоналар ваъиблийиня эюря Азярбайъанда хцсуси йер тутурлар. Бу зоналарда елми потенсиал топланмагдан ялавя, Абшеронда технопарк вя азад игтисади
зоналар йараныр, Нахчыван Мухтар Республикасында щяр сащядя вя идаряетмядя инновасийа инкишафына хцсуси диггят йетирилир. Диэяр ики зона: Эянъя-Газах вя Губа-Хачмазда, о ъцмлядян кластер
3-дя йерляшян игтисади зоналарда ися хцсуси индикаторларын гиймятляри арасында тярс мцтянасиблик
вар.
Нятиъя
Инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси мцгайисяли тящлил ясасында щяйата кечирилир. Инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмясинин тяклиф олунан гайдасы цстцнлцкляря маликдир, беля ки,
индикаторларын ишлянмиш системи мцвафиг олараг фяалиййятинин бцтцн аспектляри нязяря алынмагла
субйектин инновасийа потенсиалынын эюстяриъиляри системиня ясасланыр.
Бу методика мцхтялиф субйектлярин инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси цчцн тятбиг
едиля вя инструментари максимал игтисади нятиъяляр ялдя едилмяси цчцн инновасийа потенсиалынын реаллашдырылмасы мягсяди иля субйектлярин фяалиййят практикасында истифадя олуна биляр.
Беляликля, апарылан тядгигатларын нятиъяляри субйектлярин инновасийа потенсиалы сявиййясинин мониторингини кечирмяйя имкан йарадыр ки, бу да сон нятиъядя инновасийа фяалиййятини сямяряли идаря
етмяйя вя ясасландырылмыш стратежи гярарлар гябул етмяйя сябяб олур.
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Инновационное активность предприятий и организаций Азербайджана
Резюме
В статье раскрыто инновационное развитие в Азербайджане, актуальность формирования
экономических процессов и систем основанных на инновации. Дано слабые стороны и факторы препятствующих развитию инноваций впромышленных предприятий республики. Раскрыты методы оценки инновационного потенциала и возникшие проблемы во время оценки.
В статье даны блок схема управления инновационного потенциала, оценено инновационный
потенциал субъектовв примере регионов.
Ключевые слова: инновации, инновационная инфраструктура, инновационный потенциал, инновационное развитие, оценка, методы оценки.
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Ынновативе аътивитй оф ентерприсес анд орэанизатионс оф Азербаижан
Суммарй
Ын тще артиъле тще инноватион девелопмент ин Азербаижан, тще релеванъе оф тще форматион оф еъономиъ проъессес анд сйстемс басед он инноватион. Эивен тще wеакнессес анд тще фаъторс щиндеринэ
тще девелопмент оф инноватион ин индустриал ентерприсес. Дисълосес метщодс фор ассессинэ тще инноватион потентиал анд тще проблемс енъоунтеред дуринэ тще евалуатион. Тще артиъле провидес а блоък
диаэрам оф тще ъонтрол инноватион потентиал ин тще реэионс бй тще ехампле т инновативе потентиал оф
субжеътс.
Кей wордс: инноватион, инноватион инфраструътуре, инновативе ъапаъитй, инновативе девелопмент, ассессмент, евалуатион метщодс.
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УОТ 330.341.44
Рауф Исмайыл оьлу БАЬЫРОВ
АДИУ-нун диссертанты
РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИ БИЗНЕС СИСТЕМИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
ИННОВАСИЙА ПРОСЕСИНИН ЙЕРИ ВЯ РОЛУ
Хцлася
Мягалядя инновасийаларын тякрар истещсал просесиндя ящямиййяти ясасландырылмыш, инновасийа
просесинин мащиййяти вя сяъиййяви ъящятляри тядгиг едилмиш, инновасийа бизнесинин формалашмасы
амилляри ашкара чыхарылараг гиймятляндирилмишдир.
Ачар сюзляр: бизнес системи, инновасийа просеси, инновасийа лайищяляри, инновасийа бизнеси.
Эириш
Йени игтисадиййатын формалашмасынын мцасир шяраитиндя инновасийа фяалиййяти игтисадиййатын бцтцн
сявиййяляриндя тякрар истещсал просесинин нормал щяйата кечирилмясинин зярури шярти сайылыр. Бу
онунла шяртлянир ки, инновасийалар сосиал - игтисади системин инкишафынын ясасыны тяшкил едир, онларын
артым темплярини вя мигйасларыны, структур дяйишикликлярини мцяййян едирляр. Сосиал - игтисади системлярин динамикасы инсан фяалиййятинин йени васитя вя цсулларынын тятбиги иля шяртлянмишдир. Щазырда
щямин системлярин мцхтялиф елементляринин йени, даща еффектив системлярля фасилясиз явяз олунмасы
баш верир. Мцстягил сосиал - игтисади системлярдя ъяряйан едян инновасийа просесляринин хцсусиййятляринин дярк едилмяси бу системлярин мягсядйюнлц идаря едилмясинин нятиъялилийинин йцксялдилмясиня кюмяк едир.
Инновасийалар тякрар истещсалын ваъиб амили кими
Бцтювлцкдя, инновасийа просесинин сон мягсядиня наил олунмасы кифайят гядяр мцряккяб мясяля сайылыр ки, бунун да щялли ашаьыдакыларын дцзэцн гиймятляндирилмясини нязярдя тутур:
- ялавя иътимаи ямяк хяръляри вя инновасийасынын реаллашдырылмасы цчцн зярури олан капитал гойулушу;
- инновасийанын тятбигиндян инновасийа просесинин бцтцн субйектляри тяряфиндян алынан игтисади
еффектля ялавя хярълярин юдянилмяси.
М.Портерин рягабят нязяриййясиня уйьун олараг милли игтисадиййатын рягабят мювгеляри истещсал,
еляъя дя инвестисийа, инновасийа вя йа мадди рифащ амилляриндя, даща доьрусу, йцксяк инкишаф сявиййяси амилляриндя цстцнлцйц тямин едирляр. [1, с.11] Дцнйанын техноложи юзцлцнц тяшкил едян юлкяляр - АБШ, Йапонийа, Алманийа, Бюйцк Британийа вя Франса – ЦДМ-дя ЕТТКИ-йя хярълярин
пайынын даима артымы щесабына ялдя едилян инновасийа фяалиййяти активлийинин йцксяк дяряъяси ясасында юзляринин лидерлик мювгелярини тямин едирляр.
Тядгигатлар эюстярир ки, мцасир йени игтисадиййатда ЦДМ артымынын даща бюйцк пайы инновасийа
технолоэийаларында, аваданлыгларында инсан капиталынын кейфиййятиндя, истещсалын вя идаряетмянин
тяшкилиндя ифадя олунмуш йени биликляр щесабына тямин едилир.
Принсипъя ваъиб олан одур ки, мцасир ъямиййятдя игтисади еффективлийин йалныз елм вя реал истещсалын инкишафы щесабына дейил, щям дя инновасийа тсиклинин бцтцн фазаларынын - йени биликлярин алынмасы,
базар васитясиля онларын игтисадиййатын истещсал секторуна ютцрцлмяси вя истещсал истифадяси фазаларынын
еффектив фяалиййятини тямин етмяк ясасында ялдя едилир. Бу ъцр истифадя бир гайда олараг, сон мящсул
базарында игтисади ъящятдян ящямиййятли рягабят цстцнлцкляри алмаг мягсядиля щяйат кечирилдикдя,
онда инновасийа тсиклинин бцтцн мярщяляляри мцхтялиф дяряъялярдя олса да, эцълц информасийа, тяшкилати, малиййя вя диэяр базар амилляринин тясири алтында йерляшяъякляр. Мящз инновасийаны мянимсяйянин игтисади мараьы сон нятиъядя инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин мягсядяуйьунлуьуну, йюнцмлцлцйцнц, мигйасыны, темпини вя формасыны мцяййян едир.
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Юлкянин игтисади инкишаф сявиййясинин йцксялмяси ресурсларын вя истещлакын нисбятляриндя ящямиййятли дяйишикликляр йарадыр. Игтисади инкишафын йцксяк сявиййясиня наил олмуш дювлятляр гачылмаз
сурятдя ресурсларын гытлыьы иля гаршылашырлар. Ейни заманда, юлкянин игтисади инкишаф сявиййясинин
йцксялмяси бцтцн тясяррцфат субйектляринин игтисади тялябатлар системиндя, щяр шейдян яввял ися,
ящалинин шяхси тялябат системиндя тезликля кямиййят артымына вя кейфиййят йениляшмясиня эятириб
чыхарыр. Беляликля, игтисади инкишаф сявиййяси йцксялдикъя, ресурсларын мящдудлуьу вя ящалинин тялябатынын мящдудиййятсиз эенишлянмяси арасында зиддиййят даща да артыр.
Инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярин тяърцбяси эюстярдийи кими, бу зиддиййят истещсалын эенишляндирилмясинин цстцн екстенсив методларындан инновасийа мящсуллары вя технолоэийасынын тятбигиня ясасланан цстцн интенсив методларына кечилмяси йолу иля щялл едилир.
Беляликля, инновасийалар бир тяряфдян, тякрар истещсалын бцтцн фазаларыны ардыъыл олараг дцзмякля,
диэяр тяряфдян ися тякрар истещсалын екстенсив типиндян интенсив типиня кечиди мцяййян етмякля мцасир игтисадиййатда тякрар истещсалын ян ваъиб амили сайылырлар.
Академик Л.Абалкинин фикринъя, елмтутумлу истещсалларын мейдана чыхмасы техноложи инкишафын
нятиъяси сайылыр. Бу заман елм вя тящсиля артмагда олан хярълярин структурунун кейфиййят дяйишикликляри, хцсусиля дя тядгигат вя ишлямялярин базасынын йахшылашдырылмасына сярф олунан вясаитлярин
сямярясини тямин едян йени гапалы тякрар истещсал контуру йарадыр. [2, с.174]
Юлкянин елм вя сянайе потенсиалынын горунуб сахланмасы вя инкишафы цчцн ислащатын стратеэийа
вя тактикасында дювлятин истигамятляндириъи вя тянзимляйиъи ролу эцъляндирилмялидир ки, бу да щям
дювлят сектору цчцн, щям дя юзял бизнес цчцн узунмцддятли стратежи орийентирляри мцяййян етмяли
вя онларын ялдя едилмяси цчцн механизм вя стимуллар йарадылмалыдыр. Инновасийа игтисадиййаты шяраитиндя дювлят мцвафиг елми - техники вя сянайе инкишаф стратеэийасыны ишляйиб щазырламалы вя реаллашдырмалыдыр. [3, с.19]
Мцлкиййят формасындан асылы олмайараг щяр бир тясяррцфат субйектинин уьурлу бизнес стратеэийасы
гурмасы вя реаллашдырмасы хейли дяряъядя инновасийанын тятбиги сявиййяси иля мцяййян едилир. Мцяссися ня гядяр надир мящсула вя йа онун истещсал цсулуна маликдирся, о бир о гядяр уьурлу мцяссися
сайылыр. Мящз бу бахымдан, инновасийа дедикдя, сосиал-игтисади системин инновасийа мящсулларынын,
просесляринин вя бизнес моделинин тятбиги васитясиля йени кейфиййят системиня кечиди тямин едян
просес баша дцшцлцр. [4, с.16] Башга сюзля, инновасийа юзцндя елми-тядгигата ясасланан вя базарда
реаллашдырылан йенилийи ещтива едир. Бизнес системи мцяййян дяряъядя юз-юзлцйцндя инновасийалы
сайылыр.
Инновасийа просесинин мащиййяти вя сяъиййяви ъящятляри
Базар игтисадиййаты вя рягабят шяраитиндя бизнес мцяссисяляри эялир вя мянфяят артымына наил
олмаг цчцн юз йениликлярини щяйата кечирмяли олурлар. Щеч дя тячкилатларын щамысы пул вясаитлярини
мцяссисялярин инновасийа фяалиййятиня гоймурлар вя буна эюря дя эяляъяк инкишаф имканларыны вя
перспективлярини юзляри ишляйиб щазырламалы олурлар.
Бу ъцр ишлямялярин щяйата кечирилмяси цчцн ширкятин йарадыъы потенсиалына сюйкянмяк, мцштяринин тялябатыны билмяк вя щятта тапмаг лазымдыр. Ялбяття,щямишя арзу олунур ки, йени инновасийа
мящсулу артыг бу эцн олсун, лакин планлашдырма заманы кичик вя орта бизнес даща бюйцк бизнеся
чеврилмяк вя гаршыдакы узун мцддятя инновасийа фяалиййятини планлашдырмаг имканына малик олмаг
цчцн узаг олмайан перспективя сюйкянирляр. Лакин мцряккяблийя бахмайараг, кичик вя орта бизнес
ашаьыдакы бир сыра сябябляр цзцндян тябии ки, инновасийанын инкишафынын юзцлц сечиля биляр:
- кичик вя орта фирмаларда елми тядгигатлар максимум интенсив апарылыр, чцнки бцтцн гцввя бир
лайищядя ъямляшир;
- кичик вя орта фирмаларда идаряетмя апараты бюйцк дейил ки, бу да ири корпорасийаларда елми тядгигат ишляринин сямярялилийини ашаьы сала билян ялавя хяръляри ашаьы салыр вя бцрократик вязиййятлярдян гачмаьа имкан верир;
- кичик вя орта мцяссисяляр, бир гайда олараг, базарын инкишаф мейиллярини даща йахшы эюрцрляр,
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истещлакчыларын тялябляриня даща баъарыгла уйьунлаша билирляр ки, бу да онларын истещсалыны даща чевик
едир.
Бцтцн бунлар инновасийа просесини сцрятляндирмяйя имкан верир вя ону мцвафиг олараг йекун
мярщялясиня йахынлашдырыр. Ян мцсбят ъящят одур ки, тядгигатчы фирмалара маркетинг, идаряетмя,
кадр вя с. ваъиб мясялялярдя онларын инвесторларындан зяманятли имиъ вя ян йцксяк дястяк йараныр.
Мцщасибляр, щцгугшцнаслар, иъарядарлар вя диэяр якс - аэентляр бу фирмалара эяляъякдя йцксяк
эялир нязярдя тутмагла юз хидмятлярини эцзяштлярля тяклиф едирляр. Азярбайъанда бу инвестисийалашма
инкишаф етдикъя, кичик вя орта бизнесдя инкишаф перспективляри иля вя даща ящямиййятли структурларда
бирляшмякля инновасийалы инкишафын истигамятляринин мяшщурлуьу артаъагдыр.
Игтисади инкишафын щазыркы мярщялясиндя инновасийа просеси милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин артырылмасы вя давамлы инкишафын тямин едилмяси цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.
Тясрцбя эюстярир ки, инновасийа йюнцмлц игтисадиййатларда инновасийа просеси даща сямяряли вя
йцксяк инкишаф сявиййясиня малик олурлар. Одур ки, беля бир инкишаф тямайцлцня истигамятлянмя инновасийаларын ящямиййятини дцзэцн гиймятляндирмякля йанашы, онун мащиййятинин, щазырланма
мярщяляляринин, идаря едилмяси ганунауйьунлугларынын да даща дцзэцн дярк олунмасыны вя тядгигини тяляб едир.
Мцасир глобаллашма шяраитиндя технолоэийа сащясиндя баш верян йениликляр фирмалар, хцсусиля дя
кичик мцяссисяляр цчцн эетдикъя даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Инновасийа просесинин сямярялилийи хейли дяряъядя бу сащядя чалышанларын, о ъцмлядян фирмаларын, елми - тядгигат мцяссисяляринин,
университетлярин пешякарлыг фяалиййятиндян, онларын йерли, милли вя бейнялхалг сявиййядя ялагяляриндян асылыдыр. Диэяр тяряфдян, инновасийа системинин сямярялилийиня тясир едян амилляр сырасына
фярдляри вя мцяссисяляри юйрянмяйя стимуллашдыран шяртляр, малиййя системинин етибарлылыьы, бу сащядя дювлят тянзимлянмяляринин сямярялилийи вя с. аид олунур. Тясадцфи дейилдир ки, проф. Д.Я.Вялийев инновасийа просесинин милли игтисадиййата мцсбят тясир эюстяря билмясинин мцщцм шяртляриндян
бири кими елми-тядгигат мцяссисяляри вя университетляр иля сащибкарлар арасында гаршылыглы ялагялярин
йарадылмасыны вя инкишаф етдирилмясини гейд едир. [5, с. 52] Алим бу сащядя дювлятин вязифяляри сырасына инновасийа системинин эцъляндирилмясини, инновасийа цчцн зярури шяраитин йарадылмасыны, йени
технолоэийанын йайылмасыны, шябякяляшмя вя тямяркцзляшмянин тятбигини дахил едир [5, с. 52-53].
Проф. А.Б.Аббасова эюря инновасийа просесини сяъиййяляндирян ъящятляр ашаьыдакылардан ибарятдир [6]:
- гаршыйа гойулан мягсядя чатмаг цчцн чохлу гейри-мцяййян йолларын вя йцксяк рискин мювъудлуьу;
- дягиг прогноз гиймятляндирилмясинин апарылмасынын гейри-мцмкцнлцйц;
- игтисади мцнасибятлярин мювъуд олдуьу сферада эярэинлийин арадан галдырылмасы;
- инновасийа просесинин билаваситя иштиракчыларынын мянафелярини горумаг зяруряти.
Бязи игтисадчылар ися, инновасийа просесини игтисадиййаты, елми, техниканы, сащибкарлыьы вя идаряетмяни юзцндя бирляшдирян йеэаня просес кими сяъиййяляндирир. [7, с. 351]
Инновасийа просеси дедикдя, мцяссисянин щяр бир щялгясинин ишинин рентабеллийиня нязарят заманы
онун фяалиййятинин мцхтялиф сфераларынын баланслашдырылмасынын тякмилляшдирилмяси баша дцшцлцр.
Бцтцн йениликляр фирманын ишинин мцхтялиф тяряфляринин системли, комплекс тящлили ясасында апарылыр
ки, бурада да ян башлыъасы алынмыш нятиъялярин артыг ялдя едилянлярля дейил, базарын щямин вахтда
малик одлуьу потенсиалла(тутумлулугла) мцгайися етмякдян ибарятдир.
Инновасийаларын мащиййяти щямишя експеримент олмуш вя олараг да галыр. Планлар, тядгигатлар,
ресурсларын дцшцнцлмцш бюлэцсц ня гядяр ваъиб олса да базарын маркетинги бундан да ваъибдир. Инновасийа просеси дахили зиддиййятлярля долу бир просесдир. Инновасийа просесини фундаментал, тятбиги
тядгигат, конструктор ишлямяляри, маркетинг, истещсал, нящайят, сатыш мярщялялярини кечян, ардыъыл
олараг идейаны ямтяяйя чевирян просес кими - технолоэийанын коммерсийалашдырылмасы просеси кими
мцяййян етмяк олар.
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Инновасийа просеси мцхтялиф мювгелярдян мцхтялиф деталлашдырма дяряъяси иля бахыла биляр. Биринъиси, елми-тядгигат, елми-техники, инновасийа, истещсал фяалиййятинин вя марктетингин паралел-ардыъыл
щяйата кечирилмяси кими нязярдян кечириля биляр. Икинъиси, идейанын мейдана чыхмасындан онун ишляниб щазырланмасына гядяр йениликлярин щяйат тсиклинин мцвяггяти мярщяляляри кими бахыла биляр.
Цчцнъцсц, мящсул вя йа хидмятлярин йени нювцнцн ишляниб щазырланмасы вя йайылмасынын малиййяляшдирилмяси вя инвестисийалашдырылмасы просеси кими вериля биляр. Бу щалда о, инвестисийа лайищясинин тясяррцфат тяърцбясиндя эениш йайылмыш хцсуси щалы кими чыхыш едир.
Цмуми шякилдя инновасийа просеси ихтираларын, йени технолоэийанын, мящсул вя хидмят нювляринин, истещсал, малиййя, инзибати вя с. характерли гярарларын вя интеллектуал фяалиййятин диэяр нятиъяляринин алынмасы вя коммерсийалашдырылмасындан ибарятдир. Мящз бу просес сащибкарлыьын инкишафынын
ясас импулсуна чеврилмишдир.
Инновасийа бизнесинин формалашмасы амилляринин гиймятляндирилмяси
Инновасийа сащибкарлыьы просесинин башландыьы мякан ися идейадыр. Инновасийа идейасынын мейдана чыхмасы цчцн тякан ролуну биликляр, шяхси вя пешякар тяърцбя, еляъя дя ону реал вязиййятя
тятбигетмя габилиййяти ойнайыр. Истянилян сащибкарлыг габилиййятинин щяйата кечирилмяси щямишя щансыса идейайа ясасланыр. Лакин инновасийа бизнеси цчцн дцзэцн идейа сечими принсипиал ящямиййят
кясб едир вя фактики олараг лайищянин эяляъяк уьурунун тяминатчысы сайылыр. Ону да гейд едяк ки,
даими олараг йени идейаларын ахтарышы инновасийа бизнесинин вя кифайят гядяр йцксяк дяряъядя,
бцтювлцкдя елми-техники тяряггинин “щярякятвериъиси” щесаб едилир. [8, 9,10]
Инновасийа просеси цчцн илкин ресурс вя йа “хаммал”ы елми биликляр, щярякятвериъи гцввяси ися
базар тяляби сайылыр. Йени технолоэийалара тяляб чох вахт елм сферасынын юзцндян, елми иътимаиййятдян эялмякля, елмин юзцнцн дахили инкишаф мянтиги иля мцяййян едилир. Бу щалда йени технолоэийайа бу технолоэийанын мялум технолоэийалар гаршысында имкан вя цстцнлцклярини нцмайиш
етдирмяк вя сцбут етмяк цчцн базара “сохулмаг” лазым эялир.
Базар инфраструктурунун инкишафы иля базарын техноложи инкишафа тясир дяряъяси йцксялир. Яксяр щалларда мящз базар тяляби йени технолоэийаларын вя йени мящсулларын ишляниб щазырланмасы истигамятлярини мцяййян едир.Базар елм сферасындан йени кейфиййят “дартыб чыхарыр”. Мясялян, тиббдя лазер
технолоэийалары елмдян чыхмышдыр вя елми ахтарышларын нятиъяляринин тясири алтында инкишаф етмякдя
давам едир, чцнки бу технолоэийаларын истещлакчыларынын бюйцк яксяриййяти бу технолоэийаларын мащиййяти щаггында биликлярин мящдудлуьу цзцндян онларын тякмилляшдирилмяси вя дяйишдирилмяси истигамятлярини мцяййян едя билмирляр.
Автомобилгайырмада информасийа технолоэийаларынын вя технолоэийаларын инкишафы ися, яксиня,
ясасян базарын сорьусу иля мцяййян едилир.
Артыг мювъуд бизнесин тякрарындан ибарят ола билян ади бизнес идейадан фяргли олараг инновасийа
идейасыны орижинал ямтяя, мящсул, хидмят вя йа онларын йахшылашдырылмыш вариантларынын реал мювъуд
истещсал имканы кими мцяййян етмяк олар.
Ишэцзар уьура имкан верян инновасийа идейасыны формалашдырмаг цчцн ашаьыдакылар зяруридир:
-истещлакчы цчцн ящямиййят кясб едян бязи файдалылыгларын йарадылмасынын йени цсулуну ачмаг;
-щямин файдалылыьын йарадылмасыны тямин едян хцсуси габилиййятлярин комбинасийасыны йаратмаг;
-йарадылаъаг файданын дяйяриндя максимум мцмкцн сащибкарлыг маржасыны ялдя етмяйя вя бу
маржаны мянфяят шяклиндя мянимсямяйя имкан веря билян надир дцстур йаратмаг.
Айдындыр ки, бунун цчцн, биринъиси, юз потенсиал мцштярилярини вя онларын тялябатыны йахшы тясяввцр
етмяк, икинъиси, щансы габилиййятлярин кюмяйи иля мювъуд тялябаты юдямяк мцмкцн олдуьуну дягиг
баша дцшмяк, цчцнъцсц, сащибкарлыг маржасынын неъя вя няйин щесабына мейдана чыхаъаьыны ифадя
етмяк габилиййятиндя олмаг тяляб олунур.
Инновасийа бизнеси иля мяшьул олан сащибкар цчцн она инновасийа идейасыны тапмаьа кюмяк едян
информасийа мянбялярини айырмаг чох ваъибдир. Беля мянбяляр базар вя онун тялябаты щаггында,
йени технолоэийаларын, материалларын, истещсал цсулларынын мейдана чыхмасы щаггында, щансыса
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мцяййян ямтяя иля тяминатлыгда мювъуд ъоьрафи уйьунсузлуглар щаггында конкрет биликляр ола
биляр.
Инновасийа идейаларынын конкрет мянбяляри кими ашаьыдакылар чыхыш едя биляр:
- Истещлакчылар- истещлак тялябинин юйрянилмяси бахымындан;
- Алимляр,о щалда ки,яэяр онлар ихтира вя йа ахтарышла, еляъя дя йени мящсул вя йа хидмятлярин
йарадылмасына эятириб чыхара билян ямтяя хассяляринин, йени материалларын ахтарышы иля мяшьулдурларса;
- Рягибляр,истещлак тялябинин юйрянилмяси иля баьлы юз стратеэийа вя фяалиййяти щиссясиндя;
- Тиъарят аэентликляри, дилерляр вя саир васитячиляр;
- Мцяссисянин билаваситя ишчиляри, бу заман инновасийа идейаларынын йаранмасы просесиня даща
чох сайда ямякдашлар ъялб олунур.
Менеъмент сащясиндя эюркямли американ мцтяхяссиси Питер Друкерин фикринъя,сащибкары инновасйа идейасынын фяал ахтарышына ъялб едян амилляр ашаьыдакылардыр [9]:
- Эюзлянилмяз щадися - уьур, уьурсузлуг, эюзлянилмяз хариъи щадися;
- Рягиб олмамасы - онун реаллыгда щягиги олмасы иля бизим тясяввцрцмцздя олмасы арасында
уйьунсузлуг;
- Просеся тялябата ясасланан йениликляр (просеся тялябат дедикдя, онун арадан галдырылмалы олан
нюгсанлары нязярдя тутулур);
- Сащянын вя йа базарын структурунда гяфил дяйишикликляр;
- Демографик дяйишикликляр;
- Инсанларын ящвал - рущиййяляриндя вя йа гиймятли гурьуларында дяйишикликляр;
- Щям елми, щям дя гейри - елми йени биликлярин мейдана эялмяси.
Мцхтялиф инсанларда бу мцхтялиф ъцр баш верир. Кимся бцтцн щяйаты бойу елмля мяшьул олараг
ъидди кяшфляр едирляр, лакин бизнес тяърцбяси бахымындан бу иш щеч вахт юз тятбигини тапмайа да
биляр. Киминся ейни вахтда башына бир нечя фикир эяля биляр, лакин кимся йеэаня бир идейанын ахтарышына вя дцшцнмясиня даща чох вахт сярф едя биляр. Йени идейалар дяйяриня вя перспективлийиня
эюря чох мцхтялиф ола биляр. Онлар цчцн цмуми олан одур ки,онлар даим юз мцяллифляринин фикирлярини
ифадя едирляр.
Илкин мярщялядя лайищя сащиби ашаьыдакы ясас суаллара ъаваб вермялидир:
- Идейа конкрет олараг нядян ибарятдир?
- Идейанын елми йенилийи нядян ибарятдир?
- Инновасийа просесинин нятиъясинин истещлакчысы (алыъысы) ким олаъагдыр?
- Идейанын реаллашмасына башламаг цчцн ня (ресурслар) лазымдыр?
- Сечилмиш идейанын реаллашмасына ня мане ола биляр?
Яэяр бу суаллара ъавабдан сонра идейалардан бязиляри юз ъялбедиъилийини итирмир, яксиня, даща
бюйцк инамла сахлайырса,онлары даща мцфяссял гиймятляндирмяк вя онлардан щансыларынын илк нювбядя реаллашаъаьыны мцяййянляшдирмяк лазымдыр.
Идейаларын реаллашдырылмасы мцмкцнлцйц ихтисаслашма, сечилмиш фяалиййят сащясиндя иш вярдишляри,
тяшкилати габилиййятляр, лайищянин ямяли истигамятлилийи, ялчатан ресурслар кими бир чох амиллярдян
асылыдыр.
Мящз йухарыда эюстярилян сечилмиш идейалар ясасында инновасийа фяалиййяти гурулур. Инновасийа
фяалиййяти – базарда тятбиг олунан йени вя йа тякмилляшдирилмиш техноложи мящсула, мцвафиг сямярянин алынмасы иля истещсалда истифадя олунан йени вя йа тякмилляшдирилмиш просеся йюнялдилмиш елмитядгигат вя ишлямялярин, еляъя дя елми - техники наилиййятлярин нятиъяляринин алынмасы вя йа
трансформасийасы иля баьлы фяалиййят нювцдцр. Инновасийа фяалиййяти бизнес мцяссисяляринин уьурла
сахланмасы вя инкишафынын ясас шяртляриндян бири сайылыр. Инновасийа фяалиййятинин идаряетмя стратеэийасы юлкя игтисадиййатынын юзцлцнц тяшкил едянлярдян бири кими бизнес структурларынын узунмцддятли
мювъудлуьуну нязярдя тутур.
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Нятиъя
Щесаб едирик ки, инновасийа лайищяляринин експертизасы вя сечими методикасынын ишляниб щазырланмасына ещтийаъ вардыр. Фикримизъя, бу методика юзцндя инновасийа лайищясинин интеграл эюстяриъисинин формалашмасынын чохсявиййяли схемини ещтива етмялидир. Схемин юзц ися ашаьыдакы мягсядли
эюстяриъиляри юзцндя бирляшдирмякля бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан цч гиймятляндирмя сявиййясиндян ибарятдир:
1. Лайищянин инновасийалылыьы. Бу юзцндя “техники гярарын ящямиййятлилийи” вя “игтисади щадисянин ящямиййятлилийи” кими рягабятгабилиййятлилик эюстяриъиляри ясасында мцяййян едилян лайищя
файдалылыьыны вя надирлийини характеризя едир.
2. Лайищянин коммерсийалылыьы. Бу, лайищянин дювриййя габилиййятлилийини, малиййя приоритетини,
истещсалын еффективлийини вя сатышын еффективлийини характеризя едир. Бу сявиййя ися халис дисконтлашдырылмыш эялир,юдямя мцддяти мейарлары иля,еляъя дя инновасийалылыг вя коммерсийалылыг эюстяриъиляри иля ифадя олунур.
3. Бизнес сферасында инновасийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин тямин олунмасында онларын
тяртиби вя гиймятляндирилмясинин мцасир тялябляря уйьун апарылмасы сон дяряъя ваъибдир, чцнки о,
яслиндя инновасийа стратеэийасынын формалашмасынын ясас мейары кими чыхыш едир.
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Место и роль инновационного процесса и проектов в формировании конкур
ентоспособного система бизнеса
Резюме
В данной статье обосновано значение инновации в воспроизводственном процессе, исследованы сущность характерные черты инновационного процесса, выявлены и оценены
факторы формирования инновационного бизнеса.
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Ъомпетитиве бусинессес анд прожеътс ин тще инноватион проъесс
анд итс роле ин тще форматион оф
Sуммарй
Тще артиъле ис басед он тще импортанъе оф инноватион ин тще проъесс оф репродуътион, тще натуре
анд ъщараътеристиъс оф тще инноватион проъесс щаве беен инвестиэатед, фоунд бй субтраътинэ тще валуед
фаъторс ин тще форматион оф бусинесс инноватион.
Кей wордс: бусинесс сйстемс, проъесс инноватион, инноватион прожеътс, инноватион бусинесс.
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УОТ 330.341.1:62
Агил Шакир оьлу АЪАЛОВ
Азярбайъан Кооперасийа Унверистетинин диссертанты
ГЛОБАЛ ИНКИШАФ ШЯРАИТИНДЯ ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
МАЛИЙЙЯЛЯШМЯ СИСТЕМИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мцасир дюврдя Азярбайъан Республикасында инновасийа фяалиййятинин мцяссисяляр сявиййясиндя
инкишафы хцсуси зярурятдян иряли эялир. Беля йанашма хцсусиля юлкядя фяалиййят эюстярян милли мцяссися вя тясяррцфатларын дахили вя хариъи базарларда фяалиййятинин тяшкили вя эенишляндирилмяси иля бирбаша баьлы олан бир мясялядир. Юлкядя инновасийа фяалиййятинин инкишафы иля баьлы щяйата кечирилян
тядбирляр, гябул едилян програм вя консепсийалар бу просесин сцрятляндирилмяси цчцн даща да мцнбит
зямин йаратмалыдыр. Инновасийа фяалиййятинин инкишафы мцяссисялярин рягабятгабилиййятли, елмтутумлу
мящсуллар истещсалына йюнялмякля, йени технолоэийаларын тятбигиня, елми-техники тяряггинин имканларындан истифадяйя истигамятлянмялидир.
Ачар сюзляр: инновасийа, фонд базары, гиймятли каьызлар, инвестисийа, елми-техники тярягги, малиййяляшмя системи.
Эириш
Юлкянин инновасийа фяалиййятинин мцяссисяляр сявиййясиндя инкишафы хцсуси зярурятдян иряли
эялир. Беля йанашма хцсусиля Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян милли мцяссися вя
тясяррцфатларын дахили вя хариъи базарларда фяалиййятинин тяшкили вя эенишляндирилмяси иля бирбаша баьлыдыр. Юлкядя инновасийа фяалиййятинин инкишафы иля баьлы щяйата кечирилян тядбирляр, гябул едилян
програм вя консепсийалар бу просесин сцрятляндирилмяси цчцн даща да мцнбит зямин йаратмагдадыр.
Инновасийа фяалиййятинин инкишафы мцяссисялярин рягабятгабилиййятли, елмтутумлу мящсуллар истещсалына йюнялмякля, йени технолоэийаларын тятбигиня, елми - техники тяряггинин имканларындан истифадяйя истигамятлянмялидир. Инновасийа фяалиййятинин инкишафы йени мящсул истещсалы иля йанашы, истещсал
олунан диэяр мящсулларын кейфиййят эюстяриъиляринин йцксялмясиндя дя юз яксини тапмалы, онларын
базарын истещлак тялябляриня уйьунлашмасына ясаслы тясир етмялидир.
Инновасийа фяалиййятинин малиййяляшмя системи
Мцяссисялярин инновасийа фяалиййятинин сямярялилийи мцасир тялябляря уйьун мящсул истещсалынын
тяшкили, хярълярин минимум щяддя ендирилмяси вя ялдя едилян мянфяятинин сявиййясинин артырылмасы
иля ящатя олунмалыдыр. Беля баьлылыг инновасийа фяалиййятинин тяшкилинин вя инкишаф перспективляринин
мцяййянляшдирилмясиндя хцсуси ящямиййят кясб едя биляр. Бу бахымдан Азярбайъанда мцяссисялярин инновасийа фяалиййятинин инкишафында ашаьыдакы истигамятляря диггятин артырылмасы хцсуси зярурятдян иряли эялир:
- елми-техники тяряггинин тятбиги сявиййясинин йцксялдилмяси;
- мадди-техники базанын инкишафы;
- истещсал цчцн даща мцтярягги хаммал вя ресурслардан истифадя едилмяси;
- мягсядли инвестисийа гойулушларына олан тялябатын юдянилмяси;
- инновасийа потенсиалынын инкишафынын тямин едилмяси.
Инновасийа фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы мцасир елми - техники наилиййятлярин истещсал
просесиня тятбигинин эенишляндирилмяси вя онун мящсулун хяръляр сметасына тясиринин мцтямади излянилмяси йанашмасыны юн плана чякир. [1, с. 47]
Юлкядя инновасийа фяалиййятинин инкишафы инвестисийа фяаллыьынын йцксялдилмясини ящямиййятли
едир. Мцасир шяраитдя бу амил даим зярури инвестисийа вя капитал гойулушларына олан тялябатын базар
тяляби иля цзви сурятдя ялагяляндирилмясини зяруриляшдирир. Артыг беш илдян чох давам едян малиййя
171

Научно-практический журнал “Кооперация”

№2 (37)-2015

бющраны, диэяр сащялярдя олдуьу кими мцяссисялярин дя малиййя ресурсларына олан тялябатынын юдянилмясини ъидди чятинликлярля цзляшдирмякдядир.
Азярбайъан Республикасында инновасийа фяалиййятинин тяшкилиндя вя инкишафында верэи - фискал
системи юнямли рол ойнайыр. Инновасийа фяалиййяти иля верэи системи арасында мягсядйюнлц ялагяни
тямин етмяк цчцн верэи ислащатларынын даща эениш мцстявидя апарылмасы, бунунла баьлы ашаьыдакы
зярури принсиплярин эюзлянилмяси ваъибдир: цмуми мягсядйюнлцлцк; садялик; фискал сямярялилик; верэиляри юдямякдян йайынма мейилляриня сядд чякилмяси; универсаллыг; инновасийа фяалиййят нювляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы; бцдъянин вя верэи юдяйиъиляринин эялирляринин инфлйасийадан
мцдафияси, бейнялхалг стандартлара уйьун мцтярягги верэи нювляринин гябулу вя верэи механизминин тякмилляшдирилмяси. Беля верэи системинин вя механизминин фяалиййяти цчцн илк нювбядя мювъуд
щцгуги базанын мцасир тялябляр бахымындан тякмилляшдирилмясиня диггят артырылмалыдыр.
Юлкядя инновасийа фяалиййятинин инкишафынын ясас истигамятляриндян бири дя елми-техники тяряггини
сцрятляндиряъяк сащялярин, мцяссисялярин конкретляшдирилмяси вя онларын малиййяляшмя потенсиалынын артырылмасына дястяйин эцъляндирилмясидир. Йени технолоэийаларын тятбиг олунмасы имканларынын
артмасы инновасийа фяалиййятинин информасийа базасынын тяшкилини юн плана чякир. Тябии ки, бу просес
бейнялхалг тяърцбядя олдуьу кими ясаслы малиййя тяминатынын айрылмасыны тяляб едир. Инновасийа
фяалиййятинин инкишаф зяруряти нязяря алынараг, юлкядя елми - техники информасийа мцбадилясинин
чевик вя тякмил системи йарадылмалыдыр. Щямчинин, Азярбайъанда приоритет вя инноватив лайищялярин
малиййяляшдирилмясиндя мцхтялиф малиййя мянбяляринин иштиракы цчцн сямяряли вя эцзяштли шяраитин
йарадылмасы зяруридир.
Мцяссисялярин инновасийа структурунун инкишафы, онларын фяалиййятинин мцасир тялябляр бахымындан тяшкили, идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси кими мясялялярин щялли бирбаша малиййя тяминат
системи иля баьлы олмалыдыр. Мцасир шяраитдя мцяссисялярин фяалиййятиндя дахили малиййя мянбяляри
мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, кянар мянбялярдян истифадя щяля ки, мцяссисяляр цчцн ъидди проблемлярля цзляшир. Инновасийа фяалиййятинин эенишмигйаслы инкишафы вя онун малиййя тяминаты цчцн юлкядахили вязиййят нязяря алынмагла, инвестисийалашма просесиня хцсуси диггят йетирмяк мягсядяуйьундур.
Йенилийя вя рискли инкишаф фяалиййятиня, йяни инновасийа тядгигатларына, тядбирляриня йюнялмиш венчур
инвестисийаларындан Азярбайъан мяканында истифадянин артыг вахты чатмышдыр. Мящз бу мягсядля
ашаьыдакы амиллярин илкин олараг нязяря алынмасы мягсядяуйьундур:
• Венчур инвестисийаларынын инкишаф имканлары йцксяк, интеллектуал габилиййятли потенсиала малик
кичик вя орта мцяссисяляря, сонрадан ися ири мцяссисяляря айрылмасы. Мювъуд йанашма интеллектуал
капиталын инвестисийа капиталы иля синтез олуб базара даща тез вя йцксяк рягабятгабилиййятли мящсул
чыхарылмасына шяраит йарадаъагдыр;
• Инновасийа вя йцксяк технолоэийалар биржасынын йарадылмасы, мцяссисялярин бурада иштиракы цчцн
зярури щцгуги, техники вя малиййя тяминатынын формалашдырылмасы.
Юлкядя инновасийа фяалиййятинин инкишафында вя онун сямяряли малиййяляшмя системинин йарадылмасында ваъиб аддымлардан бири дя инновасийа моделинин тядриъян йарадылмасыдыр. Мювъуд модел
игтисади инкишафа тясир едиб, истещсал вя хидмят сащяляриндя йцксяк елми-техники тярягги просесляринин
консентрасийасына, тякмил техноложи аваданлыгларын тятбигиня, бурада мцасир нязяри вя практики биликли, интеллектуал габилиййятли шяхслярин иштиракына даща ялверишли мцщит йарадар. [2, с.135] Инновасийа
моделинин йарадылмасына комплекс йанашмайа, бурада дювлятин иштиракына хцсуси диггят йетирилмялидир. Мцасир игтисади инкишафда сямяряли инновасийа алятляринин тятбиги имканларына даим дястяк артырылмалы вя бурада венчур инвестисийалашмасы, фяалиййяти вя сащибкарлыьы ясас эютцрцлмялидир. Венчур
инвестисийалары мцщцм малиййя аляти олараг, юз рисклилийи вя щямчинин йцксякэялирлилийи иля фярглянир. Дювлятин инновасийа моделиндя актив инвестисийа гойулушларынын иштиракы ашаьыдакы амиллярля
характеризя олунмалыдыр:
- тякмил нязяри вя практики биликлярин, пешя вярдишляринин йцксялдилмяси проседуру перспектив инноватив инкишафла баьлы мцяййян олунмалыдыр;
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- йцксяк технолоэийаларын тятбиги сосиал-игтисади инкишафын апарыъы гцввяси кими дястяклянмялидир;
- дювлятин бу сащядяки ясас вязифяси елмин вя инноватив инкишафын стимуллашдырылмасы иля баьлы
олмалыдыр.
Мцвафиг малиййяляшмядя щям хцсуси капиталдан (дахили мянбянин), щям дя мягсядли дювлят
йардымларындан, верэи эцзяштляриндян истифадя едилмяси мягсядяуйьундур. Бу мягсядля гиймятли
каьызлар вя фонд базарынын инкишафы вя онларын вясаитляринин мобилизя едилмяси дя юз сямярясини
веряр. Мцасир инновасийа тядбирляринин малиййяляшдирилмясиндя малиййя-сянайе групларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси, онларын дахили вя хариъи базарлара чыхышынын фяаллашдырылмасы цчцн ялверишли мцщитин йарадылмасы да юнямли рол ойнайыр. Бу амил инновасийа сащясиндя зянэин
информасийанын топланмасы, малиййя ахынларынын артмасы бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир.
Милли мцяссисялярин хариъи фирма вя корпорасийаларла бирэя инновасийа фяалиййяти дя мцщцм нятиъяляр веря биляр. Мювъуд шяраитдя игтисадиййатын, елми тядгигатларын вя инновасийа тядбирляринин
даща перспективли малиййяляшмя сащяляри кими ашаьыдакылара диггятин артырылмасы зяруридир:
• инсан саьламлыьы, эенетика;
• сящиййя сащясиндя биотехнолоэийалар;
• нанотехнолоэийалар, интеллектуал габилиййятин мящсулу олан чохфунксийалы материаллар;
• йени вя еколожи ъящятдян тякмил технолоэийалар;
• истещсал просесинин вя идаряетмя системинин мцасир тялябляр бахымындан тяшкили;
• аеросферин вя космосун тядгиги цчцн йени нясил ъищазларын, технолоэийаларын вя с. истещсалы;
• мцасир вя тякмилляшдирилмиш еколожи системин йарадылмасына хидмят едян аваданлыг вя технолоэийаларын истещсалы.
Инновасийа малиййяляшмяси игтисади инкишафын инновасийа моделиндя ясаслы кейфиййят дяйишикликляриня сябяб олмагла, мал вя материаллардан даща гянаятля истифадяйя, мящсулдар вя интеллектуал
сявиййяли ямяйин инкишафына, ялавя инвестисийа йатырымларынын гаршысынын алынмасына, нятиъядя ися
юлкядя макроигтисади эюстяриъилярин йцксялмясиня юз тясирини эюстяря биляр.
Юлкядя инновасийа фяалиййятинин малиййяляшмясинин чевик вя сямяряли системинин йарадылмасы
мювъуд ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси иля бирбаша баьлыдыр. Беля йанашма йалныз инновасийа, елми - техники вя диэяр бу йюнцмлц щцгуги базанын йарадылмасы иля битмямяли, мювъуд
Верэи, Мцлки, Эюмрцк Мяъялляляринин, инвестисийа вя диэяр бу сащя иля баьлы игтисади, еколожи ганунларын тякмилляшдирилмяси иля дя баьлы олмалыдыр. Мцвафиг щцгуги базада, ганунларда инновасийа
фяалиййятинин малиййяляшмя механизминин йарадылмасы ясас эютцрцлмякля, бурада щямин фяалиййятин инкишафына, стимуллашмасына йюнялмиш тянзимляйиъи ясасларын, мцддяаларын да ялавя олунмасы
зяруридир. Юлкядя интеллектуал мцлкиййят щаггында щцгуги базанын мцасир тялябляр бахымындан формалашмасы инновасийа цзря кооперасийа системинин йарадылмасына, инновасийа мящсулунун, йени
технолоэийаларын истещсалына тякан веряр, бу истигамятдя истещсалчы иля истещлакчы арасында гырылмаз
ялагялярин тяшяккцлцня хидмят едяр.
Инновасийа просесинин малиййяляшмяси механизминин тякмилляшдирилмяси истигамятляри
Верэи ганунвериъилийиндя инвестисийайюнцмлц верэи кредитляринин юз яксини тапмасы, инновасийа
вя рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалында истещсал вя диэяр бу истигамятли верэи юдянишляринин
тяхиря салынма мцддятинин узадылмасы, онларын верэитутма базасынын мцяййян мцддятя азалдылмасы
мцтярягги аддымлардан щесаб олуна биляр. Ейни заманда, юлкядя инновасийа сферасынын вя онун
малиййяляшмя системинин инкишафы, стимуллашдырылмасы иля баьлы ясаслы ислащатларын апарылмасы, бу фяалиййятин мцяссися вя дювлят мараглары иля узлашмасыны тямин едяъяк механизмин йарадылмасы хцсуси
зярурятдян иряли эялир. Мцвафиг узлашма механизминдя инновасийа фяалиййятинин инкишафы, онун малиййяляшмя системинин, щцгуги-норматив базасынын тякмилляшмяси, малиййя - кредит, верэи вя бцдъя
ресурсларындан истифадядя эениш вя сямяряли эцзяштлярин тямини, мцяссисялярин малиййя-тясяррцфат
фяалиййятинин мцасир тялябляр бахымындан тяшкили кими мцщцм мясяляляр нязярдя тутулмалыдыр.
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Азярбайъанда инновасийа фяалиййятинин вя онун малиййяляшмя системинин мцасир тялябляр бахымындан тяшкилиндя ашаьыдакы мясяляляря хцсуси диггят йетирилмялидир:
- мювъуд щцгуги - норматив базанын инновасийа вя елми - техники тяряггинин инкишафына йюнялмяси иля баьлы тякмилляшдирилмяси;
- инновасийа вя рягабятйюнцмлц мцяссисялярин мянфяят вя ялавя дяйяр верэисиндян мцвяггяти
азад едилмяси вя йа онларын верэийя ъялб олунма базасынын азалдылмасы;
- инновасийа вя елмтутумлу мящсул истещсал едян милли мцяссисяляр цчцн даща ъялбедиъи верэи
эцзяштляри, стимуллашдырыъы тядбирлярин нязярдя тутулмасы;
- юлкядя венчур тяшкилатларынын йарадылмасы, венчур малиййяляшмясинин тятбиги цчцн ялверишли
мцщитин вя ясасларын формалашдырылмасы;
- инновасийа фяалиййяти сащясиндя координасийа системинин гурулмасы, малиййя - сянайе групларынын инновасийа фяалиййятиня ъялбиня дювлят сявиййясиндя дястяйин эцъляндирилмяси;
- инновасийа фяалиййяти, инвестисийалашмасы, венчур малиййяляшмяси сащясиндя рисклярин сыьорталанма системинин сямяряли формасынын тятбиги;
- инновасийа фяалиййятинин малиййяляшмясиндя банк-кредит вя бцдъя ресурсларынын истифадяси иля
баьлы ъялбедиъи механизмин йарадылмасы.
Инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмясиндя ясас амилляр олан чевик ямяк вя малиййя базарынын йарадылмасына да хцсуси диггят йетирилмялидир. Беля йанашма бу сащядя щям сямяряли малиййяляшмя, щям дя онун мягсядйюнлц истифадя истигамятлярини йаратмагла, йени, елмтутумлу вя
рягабятйюнцмлц мящсул истещсалынын, сатышынын зянъирвари щялгясини тамамламыш олар. Мцвафиг малиййяляшмя системинин ящатя даирясини эенишляндирмяк цчцн бцдъядянкянар фондларын вя диэяр инвестисийа фондларынын фяаллыьы артырылмалы, юлкядя инновасийа фонд базары йарадылмалы, бурада
мцяссисялярин фяал иштиракына йюнялмиш дястяк механизми эцъляндирилмяли, бу базарын реэионал вя
бейнялхалг инновасийа, йцксяк технолоэийалар базары иля координасийа системи гурулмалыдыр.
Инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси, бу сащяйя инвестисийа йатырымы механизми ашаьыдакы амилляри юзцндя ещтива етмялидир:
• малиййяляшмя иля баьлы формалашаъаг риск капиталынын тяшяккцлц, рисклярин гиймятляндирилмяси;
• инвесторлар вя донорлар иля мцяссися арасында координасийанын, ялагялярин эцъляндирилмяси;
• малиййяляшмядя эцзяшт вя стимулларын ящатя даирясинин мониторинги;
• перспективли вя эениш потенсиал имканлара малик мцяссисяляря, лайищяляря цстцнлцк верилмяси.
Инновасийа фяалиййятинин малиййяляшмясиндя хцсуси тяйинатлы фондларын йарадылмасы вя онларын
имканларындан истифадя олунмасы да юзцнц доьрулдар. Мцвафиг фондларын тяшкилати-щцгуги формасы,
йарадылма вя табечилик хцсусиййяти фяргли ола биляр. Лакин онларын мягсяди, фяалиййят истигамяти,
тянзимлянмя хцсусиййяти ъидди фярглилийи, йанашма тярзи иля сечилмямялидир. Юлкядя инновасийа
фяалиййятинин инкишафы вя малиййяляшдирилмяси иля баьлы йарадылмасы хцсуси ящямиййят кясб едян
мцвафиг фондларын ясас тяшкили принсипляриня ашаьыдакыларын аид олунмасы зяруридир:
- елми-техники тяряггинин, инновасийа фяалиййятинин инкишафына хидмят етмякля, инновасийа, рягабятйюнцмлц, елмтутумлу мящсулларын истещсалыны тямин етмяк;
- игтисадиййатын, сосиал сащялярин инкишафыны елми-техники вя инноватив тярягги иля ялагяляндирмяк;
- юлкядя йцксяк сявиййяли, пешякар вя интеллектуал габилиййятли мцтяхяссис вя кадрларын йени
няслинин йетишдирилмясиндя апарыъы рол ойнамаг;
- инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя, инновасийа инфраструктурунун йарадылмасында
йахындан иштирак етмяк;
- инновасийа тядгигатларынын вя лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя эюзлянилян сосиал, игтисади
вя коммерсийа марагларынын ялдя олунмасыны тямин етмяк;
- елми - техники тярягги вя инновасийа фяалиййятиндя елм, али тящсил оъагларынын вя мцяссисялярин
фяал ямякдашлыьыны формалашдырмаг;
- елми - техники тярягги вя инновасийа фяалиййятинин инкишафы иля баьлы щцгуги-норматив базанын
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тякмилляшдирилмясиндя фяал иштирак етмяк.
Мцасир шяраитдя инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси заманы ашаьыдакы верэи эцзяштляриндян вя стимуллашдырыъы методлардан истифадя олунмасы мягсядяуйьундур:
- инновасийа вя елми-техники тярягги иля баьлы апарылан тядгигатларда вя истещсал просесиндя аваданлыгларын вя техноложи гурьуларын ашынмасына сцрятли амортизасийа методунун тятбиги;
- инновасийа тядгигатлары вя тядбирляри цзря чякилян хярълярдя, капитал гойулушларында верэи базасынын ашаьы салынмасы;
- инновасийа мягсядиля хариъи аваданлыгларын вя технолоэийаларын алынмасына верэи эцзяштляринин
тятбиги;
- инновасийа вя елми - техники тядгигатларын верэилярдян азад олунмасы;
- инновасийа вя елмтутумлу мящсул истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярин мянфяят, ямлак,
ялавя дяйяр вя торпаг верэисиня эцзяштлярин тятбиги.
Инновасийа фяалиййятинин инкишафы вя бу сащяйя инвестисийа, малиййя ахынларынын артымы, щямчинин,
юлкядя ашаьыдакы мцщцм тядбирлярин иърасынын сцрятляндирилмясиня тясир едяр: сащибкарлыг мцщитинин
даща да мцнбитляшдирилмяси; инновасийа фяалиййяти иля баьлы хцсуси вя мягсядли дювлят програмларынын гябулу (бурада мцяссися, елм вя али тящсил оъаглары, интеллектуал габилиййятли шяхслярин иштиракынын тямини); инновасийа потенсиалына малик мцяссися вя тяшкилатларын бу просесляря фяал ъялби;
инновасийа вя елми-техники тяряггинин сон нятиъялярини якс етдирян информасийа банкынын, тякмил
инновасийа инфраструктурунун йарадылмасы; инновасийа фяалиййяти иля баьлы мцкяммял щцгуги-норматив базанын формалашдырылмасы; бу сащядя ясас апарыъы гцввялярдян олан тяряфлярин, инвесторларын,
интеллектуал габилиййятли шяхслярин щцгугларынын горунмасы; инвестисийа фяалиййятинин инкишафы вя йаранаъаг рисклярин сыьорталанмасы иля баьлы стандартларын мцяййян едилмяси.
Азярбайъан Республикасы цчцн яняняви малиййя - кредит ресурслары базарындан диэяр мянбяляря
цз чевирмяйин вахты чатмышдыр. Беля ки, юлкядя малиййя - инвестисийа гойулушлары кими фонд базарынын
ресурсларындан истифадя имканларынын артырылмасы инновасийа фяалиййятинин инкишафы бахымындан даща
ящямиййятли щесаб едиля биляр. Фонд базарынын малиййя ресурсларынын инвестисийа мягсядляри цчцн
ъялб олунмасынын юлкядя эениш потенсиалы мювъуддур. Бу базар малиййя ресурсларынын сяфярбяр
олунмасы, онларын мягсядли истифадяси, юлкядахили инвестисийа мянбяйинин йарадылмасы, физики вя
щцгуги шяхслярин сярбяст пул вясаитляриндян онларын вя ъямиййятин хейриня сямяряли истифадяси, инфлйасийа кими негатив просеслярин гаршысынын алынмасы, игтисади инкишафын сцрятляндирилмяси вя диэяр
бу кими глобал мягсядлярин щяйата кечирилмясиня хидмят етмяк игтидарындадыр. Мящз бу бахымдан
артыг дцнйа тяърцбясиндя олдуьу кими, Азярбайъанда да там яминликля бу мцщцм йанашманын
ясаслылыьыны сцбут етмяк олар. Беля ки, фонд базары юлкядя макро вя микроигтисадиййат сащяляринин
инкишафына тякан вермякля, игтисади инкишафын сцрятляндирилмясиня, ясасян дя милли мцяссисялярин
малиййя ресурсларына олан тялябатыны юдямякля, инновасийа фяалиййятинин инкишафына юз тющфясини
веря биляр.
Фонд базарында гиймятли каьызлар васитясиля инвестисийаларын ъялби вя бюлэцсц просеси щяйата
кечирилир ки, бу амил дя конкрет мцяссисялярля инвесторлар, инвестисийа институтлары арасында мцнасибятлярин дяринляшмясиндя, инновасийа фяалиййяти нятиъясиндя артан инвестисийа тялябинин даща сямяряли шякилдя юдянилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Мцасир инкишаф мярщялясиня гядям гойан
юлкянин фонд базарында малиййя ресурсларына ещтийаъы олан мцяссисялярин юз гиймятли каьызларыны
даща эениш сатмасы цчцн стимуллашдырыъы вя мцнбит зяминин йарадылмасы иля баьлы институсионал ислащатларын апарылмасы просеси сцрятляндирилмялидир. Базар мцнасибятляриня кечмиш юлкялярдян олан
Азярбайъанда да зярури аддым кими атылан юзялляшдирмя просеси йени, мцхтялиф тяшкилати-щцгуги
формалы мцяссисялярин, о ъцмлядян, сящмдар ъямиййятляринин йаранмасына сябяб олмушдур. Мцвафиг мцяссися вя тясяррцфатларын истяр юзялляшдирилмясиндя, истярся дя онларын йени вя ялавя сящмляринин бурахылмасында вя йерляшдирилмясиндя фонд базары явязсиз бир институт кими ящямиййят кясб
едир.
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Нятиъя
Инновасийа фяалиййятинин инкишафы иля баьлы инвестисийа ъялбиндя мцяссися рящбярлийи бу ресурслара
олан тялябаты йалныз йахын дювр бахымындан гиймятляндирмямяли, щямчинин, базарын дяйишкян тяляби
ясас эютцрцлмякля орта вя перспектив дювр дя нязяря алынмалыдыр. Ейни заманда, инновасийа фяалиййяти цзря ъялб олунан инвестисийалар даща чох узунмцддятли дюврля баьлы олдуьундан мцяссисянин
дахили инвестисийа потенсиалынын йарадылмасына диггят артырылмалыдыр. Гейд едилдийи кими, бу амил бир
тяряфдян мцяссисянин гиймятли каьызларынын сатышы, дювриййяси иля баьлы олса да, диэяр тяряфдян ялдя
едилян эялирляр васитясиля хцсуси вя мягсядли фондларын йарадылмасы иля дя ялагядар олмалыдыр.
Мювъуд йанашма юлкянин игтисади вя верэи ганунвериъилийиндя бу бахымдан зярури тякмилляшдирилмялярин едилмясини юн плана чякир. Хцсусиля мцяссисялярин малиййя - тясяррцфат фяалиййятиндян
дахил олан вясаитлярин мцяссися балансында аккумлйасийасына диггят артырылмалы, бу мягсяд цчцн
амортизасийа фондунун мящз бу истигамятдя истифадя олунмасына олан тялябляр йцксялдилмялидир.
Диэяр тяряфдян, верэи эцзяштляринин тятбиги дя юлкя мцяссисяляринин инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси цчцн ящямиййятли малиййя вясаитляринин сяфярбяр олунмасына тякан веряр.
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Резюме
На современном этапе развития Азербайджанской Республики на уровне инновационной
активности предприятий являются необходимыми. Такой подход, особенно в национальных
предприятий и учреждений страны и расширение внутренних и внешних рынков, которая
непосредственно связана с вопросом. Меры, принимаемые для развития инновационной деятельности в стране, приняла программу и понятия, чтобы ускорить этот процесс и создать
более благоприятные условия.Развитие конкурентных предприятий с инновационной деятельностью, направленной на производство высокотехнологичной продукции, новых технологий, направленный на использование научно-технического прогресса.
Ключевые слова: инновации, фондовый рынок, ценные бумаги, инвестиции, наука и
техника, система финансирования.
Аэил Сщакир Ажалов
ъандидате фор а деэрее оф АЪУ
Суммарй
Ат тще пресент стаэе оф девелопмент оф тще Републиъ оф Азербаижан ат тще левел оф инноватион аътивитй оф ентерприсес аре неъессарй. Суъщ ан аппроаъщ, еспеъиаллй ин тще ъоунтрй'с натионал бусинессес
анд фаъилитиес анд тще ехпансион оф доместиъ анд фореиэн маркетс, wщиъщ ис диреътлй релатед то тще
иссуе. Тще меасурес такен фор тще девелопмент оф инновативе аътивитй ин тще ъоунтрй, адоптед тще
проэрам анд ъонъептс то аъъелерате тщис проъесс анд ъреате а море фаворабле енвиронмент. Тще девелопмент оф ъомпетитиве ентерприсес wитщ инноватион аътивитй, аимед ат тще продуътион оф щиэщтеъщ продуътс, неw теъщнолоэиес, аимед ат усинэ оф съиентифиъ анд теъщниъал проэресс.
Кей wордс: инноватион, маркет фунд, сеъуритиес, инвестмент, съиенъе анд теъщнолоэй, финанъинэ
сйстем.
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УОТ 330.567.214
Севда Мяликмяммяд гызы АЬАЙЕВА
диссертант, Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря
Елми -Тядгигат вя Тядрис Мяркязи
ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНДЯ ЯЩАЛИ ИСТЕЩЛАКЫНЫН
РОЛУНУН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мягалядя истещлакын щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя вя игтисади инкишафын динамикасында
ролу нязярдян кечирилир. Ящали истещлакынын тяшкили вя идаря олунмасынын ясас эюстяриъиляри, истещлак
базарынын ясас механизмляринин игтисади мцнасибятляря тясири тящлил олунур. Нятиъядя истещлакын тяшкилати проблемляринин щялли йоллары вя тядбирляр системинин щяйата кечирилмяси тювсийя олунур.
Ачар сюзляр: ящали истещлакы, щяйат сявиййяси, истещлак механизмляри, идхал вя ихраъ, ящали эялирляри.
Эириш
Истещлак сферасы ящалинин сосиал-игтисади эюстяриъиляри вя онларын тялябат сявиййясиня уйьунлуьу
иля мцяййянляшир. Ящалинин щяйат сявиййясинин ясас эюстяриъиси олараг истещлак сферасыны ящалинин
мадди вя мяняви немятляря тялябатынын динамикасы вя онун юдянилмяси йоллары тяшкил едир. Тялябат
системи критериал инкишаф мейли олмагла, ъари игтисади сявиййя вя онун тяшкили цсулларындан хейли асылыдыр. Истещлакын доминант ролу бир сыра амиллярин тясири вя онун нятиъяляри иля юлчцлцр. Ящали истещлакынын динамикасы, структуру вя дяйишмя мейилляри, интенсивлийи, маркетинг структуру щяйат
сявиййясинин комплекс эюстяриъиляри иля формалашыр. Ящали рифащын тянзимлянмяси цчцн обйект олмагла, тядгигат кими юзцнцн методоложи вя тяшкилати гурулушу иля фярглянир.
Истещлакын щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя ролу
Истещлакын щяйат сявиййяси вя игтисади инкишафын динамикасында ролу онун шяраити вя нятиъяляри
иля гиймятляндирилир. Доминант олараг ашаьыдакы амилляри вя нятиъяляри ялагяляндирмяк олар:
Схем 1

Ъоьрафи мцщит
Игтисади инкишаф
Щяйат сявиййяси
Сосиал тярягги
Хариъи ялагяляр

Истещлакын динамикасы вя структуру

Ящали истещлакынын функсионал модели
Ярзаг истещлакы
Адамбашына истещлак
ресурслары
Хидмят
Сосиал немятляр
Саьламлыг

Схемдя даща чох ящали истещлакынын формалашмасында юлкянин игтисади инкишафы, онун щяйат сявиййяси вя сосиал тяряггиси истигамятиндя функсионал вязифяляр вя ялдя олунан истещлак сявиййяси,
онун истигамятляринин динамикасы тящлил олунур. Истещлакын формалашмасында тядбирляр системи вя истещсал олунан мящсулларын, хидмятлярин ролу гиймятляндирилир. Ящали истещлакынын йцксялдилмяси истещлак базары вя бу базардан мадди вя мяняви немятлярин ялдя едилмясинин игтисади имканлары вя
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истещлакчынын мотиви, истещлак давранышы вя тясяррцфат идаряетмя габилиййяти иля комплекс тядгиг
олуна биляр. Бу истигамятлярин щяр бири хцсуси тяшкилати - идаряетмя обйекти олмагла юзцнямяхсус
хцсусиййятляр кясб едир. Ящалинин алыъылыг габилиййяти онун истещлак эцъцнц, тялябинин имканларыны
формалашдырыр. Эялирлярин дифференсийасы истещлак векторуну, онун структуруну формалашдырыр.
Азярбайъан ящалисинин истещлак базары айры - айры мящсулларын истещсалы, онун натурал вя пул хяръляри щесабына формалашма мянбяляри вя хариъи юлкялярдян эятирилян мящсул вя хидмятляр нязяря
алынмагла гиймятляндирилир. Истещлак базарынын игтисади вя тяшкилати проблемляри, стратежи вя маркетинг
планлашмасы щесабына баш верир. Кянд тясяррцфатынын, сянайенин вя хидмят сферасынын тяшкили вя идаряедилмяси истещлак базарында мяъму тяляб вя мяъму тяклифин таразлыьыны тяшкил едир. Тяляб вя тяклифин макросявиййяли тядгиги игтисади артымын истещлак ресурсларына вя инвестисийа хяръляриня
бюлцнмяси, инвестисийанын бирбаша вя мултипликасийа еффектини гиймятляндирмякля юйрянилир. Истещлак
инвестисийасы хидмят сащяляринин эенишлянмяси, айры - айры сащялярин инкишафы иля эялирлярин артырылмасы
вя тялябя уйьун йени чешидли вя кейфиййятли мящсулларын истещсалына тясир едир. Истещсалын артым темпи
базарын мяъму тяклифини формалашдырыр.
Ящали истещлакы макро вя микро сявиййяли артым вя структур моделиня уйьун тящлил олунур. Щяр
бир истещлак нювцнцн истещлакчылары вя онларын сосиал - игтисади амилляри уйьун мотивизасийа йарадыр.
Мотивизасийа уйьун олараг истещлакчылары уйьун типляря бюлцр. Истещлакчы типляриня уйьун истещлак
базарыны тянзимлямяк уйьун олараг тяляб яйриси вя онун дяйишмя динамикасы иля юлчцлцр. Истещлакын
щяйат сявиййясиня тясири кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри иля характеризя олунур. Истещлакын кямиййят артымы онун натурал вя дяйяр эюстяриъиляринин дяйишмясини вя структур чеврилмясини ящатя
едир.
Ящали истещлакы, базарда тяклиф вя онун конкрет аиля вя няфяря дцшян пайы иля щяйат сявиййясинин
динамикасы щаггында фикир сюйлямяк олар. Амма истещлак олунан мящсулларын бцтцн истещлак структурунда йери вя эялирлярин дяйишмяси иля истещлакчынын реаксийасы, мотиви кейфиййят эюстяриъиси олуб,
мадди вя мяняви немятляр мяъмусунда фяаллыьы вя дойма щалыны эюстярир. Инсан истещлакынын мцасир щядяфляря вя кейфиййятя йцксялмяси инсанларын истещлак давранышында сечмя габилиййятини характеризя едир. Яэяр эялирлярин 1% дяйишмяси ярзаьа тясир етмирся, артыг щямин мящсулларын
истещлакынын дойма щалына чатмасыны эюстярир вя эялирлярин сонракы дяйишмяси йени истещлак немятляринин олмасыны тяляб едир.
Ящали истещлакынын дяйяри онун расионуна дахил едилян ямтяялярин, хидмятлярин вя онларын гиймяти, кейфиййяти вя чешиди иля юлчцлцр. Она эюря дя, щяйат сявиййясинин истещлак эюстяриъиляри бахымындан гиймятляндирилмяси мяъму вя фярди тялябатын юдянилмяси дяряъясиндян юлчцлцр. Щяр щансы
ямтяя вя хидмятя тялябат сосиал груплар вя айры - айры фярдляр цзря щесабланыр. Тялябатын юдянилмя
дяряъясинин юлчцлмяси тялябатын юзцнцн гиймятляндирилмяси вя онун мцвафиг шяраитдя реаллашмасы
имканларыны вя алтернатив вариантларыны нязяря алмагла мцяййянляшдирилир.
Истещлакын щяйат сявиййясиня тясири онун структуру иля мцяййянляшир. Беля ки, йохсул аилядя истещлак структуру гиймятдян асылы олараг формалашыр. Орта тяминат сявиййясиндя истещлакын ясасыны
мадди вя мяняви немятляр 60-70% тяшкил едир. Варлы тябягялярдя ися истещлакын структурунда хидмят
30%-я гядяр тяшкил едир.
Ящали истещлакынын йцксялдилмясинин кейфиййят стратеэийасы базарын маркетинг тяшкилидир. Истещсалын
тялябата уйьун тянзимлянилмяси, базар рягабятинин инщисарчылыгдан узаглашмасы вя алыъылыг габилиййятиня уйьун ямтяя вя хидмят тяклифи мцщцм рол ойнайыр. Истещсалын истещлак тялябиня уйьунлуьу
ящалинин алыъылыг габилиййятиня уйьун базарын идаря едилмяси, онун чешиди вя кейфиййятиня дювлят
нязарятинин, истещлакчы щцгугларынын горунмасына уйьун тяшкилидир.
“Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында”Азярбайъан Республикасы Ганунунун да
мящз ясас мягсяди вя вязифяси ящалинин истещлак вя алыъылыг габилиййятиня эюря ямтяя вя хидмят
базарынын тяшкили вя идаря едилмяси истигамятляри вя цсулларыны ящатя едир. Бу ганун Азярбайъан
Республикасынын яразисиндя истещлакчылар цчцн бярабяр шяраит йарадылмасы мягсяди иля алгы - сатгы
178

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

просесиндя, иш эюрцлмясиндя вя хидмят эюстярилмясиндя истещлакчы иля истещсалчы, сатыъы вя иърачы
арасында мцнасибятлярин ейни ъцр тянзимлянмясинин, щабеля истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясинин цмуми щцгуги, игтисади вя сосиал ясасларыны вя механизмини мцяййянляшдирир.
Ящали истещлакынын тяшкили вя идаря олунмасы
Ящали истещлакынын идаря едилмяси инзибати гайдада дейил, игтисади методларла тямин олунса да,
бу сащянин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси вя вя йохсуллуьун азалдылмасы бахымындан бир сыра
хцсусиййятляри мювъуддур:
- йохсуллуг щяддиндя йашайан инсанларын минимум истещлак сябятинин тямин олунмасы цчцн дювлятин сосиал сийасятинин ясас истигамятляринин тяшкил олунмасы;
- ящали истещлакынын тямин олунмасында азад базар мцнасибятляри иля йанашы мцдафия олунан ящали
груплары цчцн пулсуз вя эцзяштли хидмятлярин, сосиал мцавинятлярин тяшкил олунмасы;
- ящали истещлакынын тянзимлянилмясиндя гиймят, эялир вя ямтяя, хидмятин чешид вя кейфиййятинин
тяшкили вя дювлятин бу сферада протексионизм сийасяти.
Ящалинин истещлакы, онун мяшьуллуьу, сащя вя ярази гурулушу иля фярглянир. Мцасир шяраитдя истещлакын формалашмасында бязи мящсулларын идхалы вя ихраъынын артмасы, онун тяклифинин азалмасына
сябяб олур. Гейд едяк ки, бир чох мящсулларын дахили истещсал щесабына юдянилмяси ящалинин бирбаша
истещлакынын формаларына вя эялирляр васитясиля алыъылыг габилиййятиня тясир едир. Ящалинин эялирляринин
дифференсийасы онун истещлакынын дифференсийасыны доьурур. Эялир вя истещлак арсында таразлыьа щямчинин йыьымын дяйишмяси дя тясир едир.
Истещлакын идаря едилмяси ики ясас сявиййядя апарылыр: 1) мадди немятлярин истещсалы вя бюлэц
мцнасибятляри иля; 2) истещлакын аиля вя реэион сявиййясиндя сосиал-демографик вя аиля тяркибинин
истещлак давранышы иля. Биринъи истигамятя мяъму эялирляр, онларын формалары, пул вя натурал эялирляр,
щямчинин истещлак ресурсларынын фактики вя перспектив бюлэцсц дахилдир. Икинъи сявиййяйя ися сцни
эялирлярин формалашмасы шяраитиндя беля айры-айры аилялярин вя сосиал-демографик групларын истещлак
мящсулларына ейни олмайан тялябатлары дахилдир.
Истещлак модели чохамилли модел олараг динамизми тяшкил едир. Ящали истещлакынын тяшкили вя идаря
олунмасы ики ясас мейар цзяриндя гурулур. Биринъиси, истещлак игтисади мцнасибятлярин сон нятиъяси
олмагла коммерсийа мараьы вя игтисади артымын ясас амили олараг гиймятляндирилир. Бу истигамятдя
истещлак базарынын сямяряли тяшкили, маркетинг планлашмасы вя бизнесин тяшкили ящали тялябатына уйьун
олараг тянзимлянир. Коммерсийа мараьы, сащибкарлыьын инкишафы, сямяряли техноложи просесляр, инвестисийанын сямяряли истифадяси вя маркетинг планлашмасыны ящатя едир. Истещлак вя истещсал арасында
ялагя макро вя микро сявиййяли бюлэц вя ресурсларын формалашмасыны тяшкил едир.
Схем 2

Истещлак

Истещсал
Бюлэц
Эялир
Базар

Игттсади ислащатларын
йюнцмц

Истещлак вя игтисади мцнасибятляр
Максимум истещлак
Йохсуллуьун азалдылмасы
Сосиал ядалят
Стимуллашма

Схемдян эюрцндцйц кими, истещлак сферасы бир - бириля истещсал, бюлэц, сосиал мцдафия системи вя
базарын тяшкили вя мцасир техноложи планлашма цсулларыны нязяря алмагла комплекс системли идаряетмя зярурилийини йарадыр. Тядгигат вя прогноз характерли макро вя микро сявиййяли идаряетмя
механизмляри бу аспектляри нязяря алыр.
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Диэяр ясас истигамят истещлак просесинин юзцнямяхсус ганунауйьунлуглар, механизмляр вя истещлакчы иля баьлы олан шяраитин тянзимлянилмяси йолларыны ящатя едир. Бу истигамятдя истещлакчыларын
юзцнцн сосиал - игтисади амилляри тядгиг олунур, онларын истещлак сявиййясиня тясири гиймятляндирилир.
Истещлак механизмляри якс ялагя иля игтисади механизмляря тясир едир.
Схем 3
Истещлак механизмляри
Игтисади артым

Истещлак

Гиймят
Верэи
Эялир
Сосиал мцдафия

Макро истещлак
механизмляри

Мягсядли програм

Игтисади артым

Йашайыш минимуму

Биз истещлак сферасынын икинъи истигамятинин механизмляринин биринъи аспектдян тянзимлянилмяси
вя идаря едилмясинин кейфиййят вя реал амили олараг бахырыг вя интеграл сямярядян бу механизмлярин тякмилляшмяси истигамятлярини ясасландырырыг. Беля ки, истещлак сябятинин структуру, ящалинин
йохсул тябягяляринин истещлак сявиййясинин тянзимлянилмяси мягсядли програмын щазырланмасына
тясир едир. Истещлакын формалашмасында йаранан амилляр уйьун програмларда методоложи амил кими
истифадя олунур.
Схем 4
Макро вя микросявиййяли идаряетмя механизмляри

Макро истещлак
механизмляри

Истещлакын ясас тяряфляри, тяляб вя тяклиф таразлыьы, бу таразлыьа апаран цсуллар базар мцнасибятлярини тянзимляйир. Тяляб яйриси щяр бир мящсул вя щяр бир сосиал груп цчцн айры - айры артым темпиня
маликдир. Тяърцбя эюстярир ки, еластиклик ямсалы Г - гиймят; Ъ – эялир вя н – аиля тяркибиндян асылыдыр.
∋ ф (Ги, Ък, ни)
и
Бурада н - ящалинин тяркибидир. Истещлакын максимумлашмасы щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин мейары олмагла мадди, мяняви вя сосиал немятляр цзря ейни олмайан файдалылыг кясб едир.
Даща чох мадди тялябат юдянилдикъя, мяняви тялябата цстцнлцк верилир. Истещлак приоритетляри инзибати
йолла дейил тяшкилати - игтисади амиллярля реаллашдырылыр. Базар тялябаты вя коммерсийа мянфяяти истещсалчы вя бизнесменляри уйьун ямтяя вя хидмятля тямин етмяйя марагландырыр.
Ящали истещлакынын идаря едилмяси коммерсийа мараьы мягсядиня йюнялся дя, дювлятин базара
тясири, ящали рифащынын йцксялдилмяси вя тяляби нязяря алмагла истещсал вя идхал структуруну тякмил180
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ляшдирмяк йоллары ясас рол ойнайыр.
Истещлак базарынын дювлят тянзимлянмяси, игтисадиййатын либераллашдырылмасы, азад базар рягабяти
вя ваъиб мящсулларын истещсалына стимул йаратмаг мягсяди приоритет истигамятлярдир.
Азярбайъанда ясас истещлак ярзаг тящлцкясизлийи бахымындан кянд тясяррцфатынын вя емал сянайесинин сямяряли тяшкили истигамятляри мцщцм ящямиййят кясб едир. Кянд тясяррцфаты истещсалында
бир сыра мящсулларын истещсалы дахили базарын тялябатыны юдяйир. О ъцмлядян, ят вя ят мящсуллары,
мейвя, тярявяз, картоф дахили истещсал щесабына юдянилир. Бязи мящсулларын идхалы ящалинин истещлак
тялябатынын юдянилмясиндя юз хцсуси чякисини сахлайыр. О, ъцмлядян буьда, йаь, битки йаьлары, чай,
кофе вя диэяр ярзаг мящсуллары идхал щесабына юдянилир. Ярзаг тящлцкясизлийи програмлары юлкядя
ящалинин ярзаг тялябатынын дахили истещсал щесабына юдянилмяси вя тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин игтисади-тяшкилати механизмляри вя ресурсларынын сямяряли истифадяси йолларыны ящатя едир. Ярзаг
тящлцкясизлийи контекстиндя реэионларын игтисади потенсиалындан сямяряли истифадя етмяк, кяндин сосиал-игтисади инкишафыны тямин етмяк вя кянд ящалисинин рифащы вя мяскунлашмасыны тямин етмяк
консепсийасы ясас рол ойнайыр. Бу мягсядля юлкядя кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялдилян тядбирлярин, о ъцмлядян тахылчылыьын инкишафы цчцн едилян эцзяштляр вя верэилярин тутулмамасы ярзаг
мящсулларынын гиймятинин сабит сахланылмасына сябяб олур. Ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя узунмцддятли тядбирлярин башлыъа мягсяди Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын эялирлилийинин вя рягабят
габилиййятинин артырылмасыны, еляъя дя онун бейнялхалг игтисади системя интеграсийа олунмасыны нязярдя тутур. Ярзаг тящлцкясизлийи ясасян юлкядя кянд тясяррцфатынын инкишафы вя ярзаг истещлакы вязиййятинин йахшылашдырылмасы щесабына тямин едилмялидир.
Базарын тяшкили реэион вя тяляб функсийасына уйьун олараг тяклифля планлашдырылыр. Азярбайъан
Республикасында ящалинин хяръляри вя натурал тясяррцфат щесабына ящалинин истещлакы юдянилир. Ящалинин хяръляринин ясас параметри онларын мобил эялирляри вя щяр няфяря дцшян мяъму эялир сявиййяси
иля юлчцлцр. Истещлак хяръляри мадди вя мяняви хяръляря, щямчинин ярзаг, гейри - ярзаг вя хидмят
истещлакына бюлцнмякля щяйат сявиййясинин истещлак структуруна тясир эюстярир.
Истещлакын идаря едилмяси эялирляр, хяръляр, йыьым вя пул вясаитляри иля дювлятин протексионизм
сийасяти иля мцяййянляшир. Истещлака тясир етмяк инвестисийа, иш йерляри вя маркетинг планлашмасы иля
комплекс вя системли моделляр васитясиля реаллашыр. Инвестисийа вя хяръляр арасында мултипликасийа
сямяряси дейилян гаршылыглы ялагяляр баш верир. Инвестисийа ямяк тутумлу сащялярин вя хидмят сферасынын инкишафына йюнялдилмякля йени иш йерляри ачыр вя эялирлярин артырылмасына сябяб олур. Истещлакын
мяъму тялябата уйьун планлашмасы цчцн истещлак ресурсларынын тякрар истещсал мащиййяти бахымындан
гиймятляндирилмяси методики ъящятдян ящямиййят кясб едир. Мцасир шяраитдя истещлак ресурслары
юзцндя бунлары якс етдирир:
ИсР= Э+ Ин +Й
ИсР – истещлак ресурслары, Э – эялирляр, Ин – инвестисийанын ящали иля баьлы щяъми, Й – йыьымын щяъми
вя динамикасы.
Истещлак ресурсларынын мяъму щяъми цмумдахили мящсулда пайы иля гиймятляндирилир. Истещлак
ресурсларынын щяъми эениш тякрар истещсалы тямин едян еквивалент дяйяр кими гиймятляндирилир. Синтетик еффект олараг истещлак ресурслары мадди вя мяняви немятлярин истещлак потенсиалыны эюстярир.
Фикримизъя, бу интеграл эюстяриъи истещсал бюлэц мцнасибятляринин цмумдахили мящсула олан нисбятляри иля мцяййянляшир. Планлы тясяррцфат системиндя бу эюстяриъинин милли эялиря олан нисбяти 8085% гябул едилирди. Азярбайъан Республикасында бу эюстяриъи бцтцн мцлкиййят формасындан асылы
олмайараг аиля вя фярдин истещлакына дцшян мадди немятляр, хидмят вя щямчинин коллектив истещлак
немятлярини ящатя едир.
Истещлакын формалашмасында эялирлярин доминантлыьы онун истещлакынын ясас параметрлярини формалашдырыр. Эялирляри идаря етмякля истещлакын ясас форма вя мянбялярини идаря етмяк мцмкцндцр.
Истещлак щяъминин динамикасы цмумдахили мящсулун артымы, ямяк щаггы вя сащибкарлыг эялирляринин артымы сосиал мцдафия хяръляри иля артыр. Онун структуру ящалинин истещлак давранышы, базар
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гиймятляри вя ящалинин сечими иля баьлыдыр. Демографик просес республикада истещлак давранышынын
структуруна тясир едир. Тящсиля тялябат, саьламлыг вя мядяни-сосиал сащялярин инкишафы истещлакын
структуруна тясир едир. Республикада истещлак сферасы кянд, шящяр вя мяшьуллуг сявиййясиня эюря
фярглянир. Демографик просес тябии артымын азалмасы иля вя аилядя ушагларын ишляйянляря нисбятиндя
азалмасы истещлак немятляриня тясир едир.
Ящалинин демографик тяркиби онун кянд вя шящяр шяраитиндя йашамасы, эялир вя истещлакын мянбя
вя формаларына эюря хцсусиййятлярини йарадыр. Ящалинин эялир вя истещлакынын функсионал вя структур
ялагяси планлашма стратеэийасыны формалашдырыр. Кянд ящалисинин эялир вя истещлакында ясас ролу сащибкарлыгдан эялян мяъму эялирляр: пул вя натурал формада дахил олур. Истещлакын тяшкили вя прогнозу фяалиййят нювц олмагла тяшкилати-игтисади вя сащя структуруна маликдир. Базар мцнасибятляри
шяраитиндя истещлак базары тянзимлямя обйекти олараг маркетинг планлашмасы иля щяйата кечирилир.
Стратежи планлашма тяляб вя тяклифи идаря етмяк цчцн, маркетинг планлашмасы ися ящалинин тялябиня
вя коммерсийа мараьына уйьун олараг щялл олунур.
Истещлак базарынын планлашмасы тиъарятин тяшкили хидмят сферасыны вя пуллу, пулсуз хидмятин ящалинин алыъылыг габилиййятиня уйьун олараг йерляшмяси вя тяшкили цзря щялл олунур. Истещлакын стратежи
планлашмасы игтисади артым вя тялябата уйьун мадди вя мяняви немятлярин щяъмини, онларын ясас
мянбялярини мцяййян едир. Истещлак структурунун тякмилляшмяси мцхтялиф мейарлар бахымындан
стратежи планлашма обйектидир. Давамлы инкишафы таразламаг цчцн истещлак базар тялябиня вя онун
структуруна тясир едир. Макросявиййяли пропорсийалар олараг мадди вя хидмят сферасынын мящсулу
планлашдырылыр. Истещлакын прогнозу истещсал, идхал вя онун ясас структуруну формалашдырыр. Юлкядя
дахили истещсал идхал вя ихраъын ясас балансларына тясир едир, бир сыра мящсулларын базар тялябиня
уйьун тяшкили планы сащибкарлар цчцн истигамят олур. Хидмят истещлакынын структуру дювлятин пулсуз
хидмятя капитал гойулушуну, мцавинятляри вя айры-айры сащялярин юзцнцн мцяссися фяалиййятини
тяшкил етмяк цчцн ясас верир.
Истещлакын тяшкилати проблемляринин щялли ашаьыдакы тядбирляр вя йоллар иля мцмкцндцр:
- ящалинин эялирляринин йцксялдилмяси вя онун структурунун тякмилляшдирилмяси;
- ящалинин истещлакына тясир едян ян ваъиб мящсулларын гиймятляринин тянзимлянилмяси;
- ящалинин гцтбляшмя сявиййясини нязяря алмагла сосиал мцдафия тядбирляринин тяшкили вя сямяряли
формаларынын тятбиги;
- ящалинин яманятляринин вя ямлакынын горунмасы.
Нятиъя
Истещлакын щяйат сявиййясиня тясири онун структуру иля мцяййянляшир. Беля ки, йохсул аилядя истещлак структуру гиймятдян асылы олараг формалашыр. Истещлак ресурсларынын мяъму щяъми цмумдахили
мящсулда пайы иля гиймятляндирилир.Ящали истещлакынын идаря едилмяси йолу игтисадиййатын инкишафы вя
ислащатларын реаллашмасы мейарыдыр. Истещлакын сямяряли тяшкили ися игтисади вя сосиал идаряетмянин
тялябатын юдянилмясиня йюнялдилмясидир. Юлкядя дахили истещсал идхал вя ихраъын ясас балансларына
тясир едир, бир сыра мящсулларын базар тялябиня уйьун тяшкили планы сащибкарлар цчцн истигамят олур.
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2.
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диссертант, НИУЦ по труду и социальным проблемам
Анализ роли общественного потребления в повышении уровеня жизни
Резюме
В статье рассматриваются роль потребления в повышении уровня жизни и динамике экономического развития. Анализируются основные показатели организации и управления общественного потребления, а также, влияние основные механизмов потребительского рынка
на экономические отношения. В заключении, рекомендуются пути решения проблем и проведение мер по организации потребления.
Ключевые слова: потребление населения, уровень жизни, потребительские механизмы, импорт и экспорт, доходы населения.
Севда Маликмаммад Аэайева
ъандидате фор а деэрее, Съиентифиъ Ресеаръщ анд Траининэ
Ъентер он Лабор анд Соъиал Проблемс
Тще аналйсис оф тще роле оф публиъ ъонсумптион ин раисинэ оф ливинэ стандардс
Суммарй
Тщис артиъле дисъуссес тще роле оф ъонсумптион ин раисинэ ливинэ стандардс анд тще дйнамиъс оф
еъономиъ девелопмент. Ыт аналйзес тще маин индиъаторс оф тще орэанизатион анд тще манаэемент
оф публиъ ъонсумптион, ас wелл ас тще инфлуенъе оф тще басиъ меъщанисмс оф тще ъонсумер маркет
овер еъономиъ релатионс. Ын ъонълусион, ит ис реъоммендед тще wайс оф солвинэ проблемс анд ъаррйинэ оут меасурес фор тще орэанизатион оф ъонсумптион
Кей wордс: ъонсумптион оф тще популатион, ливинэ стандардс, ъонсумер меъщанисмс, импорт
анд ехпорт, инъомес.
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В БЮЛМЯ
ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР ВЯ ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯМЯСИ
УОТ 339.924
Мцслцмат Аллащверди гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА
игтисадиййат елмляри намизяди, досент
Азярбайъан Дювлят Игтисадиййат Университети
ИНТЕГРАСИЙА ПРОСЕСЛЯРИ ШЯРАИТИНДЯ ТРАНСМИЛЛИ БИЗНЕСИН
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Интеграсийа просесляри шяраитиндя трансмилли корпорасийаларын фяргли инкишаф хцсусиййятляри
мцяййян едилмишдир. Онлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: дцнйа тясяррцфатында апарыъы мювгелярин
ялдя едилмясиня истигамятлянмиш цмумдцнйа глобал стратеэийа чярчивясиндя фяалиййят эюстярилир;
истещсалын миллиляшдирилмяси просеси дя дахил олмагла, глобал истещсал амиллярини даща актив олараг
гябул едирляр; глобал бейнялхалг истещсалын комплекс структуруну ишляйиб щазырлайырлар. Игтисади нязяриййя системиндя трансмилли бизнесин анлайыш - категорийа апаратынын тядгиги эюстярмишдир ки, трансмилли корпорасийалар трансмилли бизнесин инкишафынын эенераторлары вя апарыъы гцввясидирляр. Мцяййян
едилмишдир ки, мцасир шяраитдя трансмилли ширкятляр ашаьыдакы ясас истигамятляр цзря инкишаф едирляр:
цфцги интеграсийа олунмуш ТМК; шагули интеграсийа олунмуш ТМК вя фяргли дифференсиасийа олунмуш
ТМК-лар.
Ачар сюзляр: трансмилли бизнес, трансмиллиляшмя индекси, дцнйа тясяррцфаты, игтисади интеграсийа,
глобал стратеэийа.
Эириш
Игтисади нязяриййя системиндя трансмилли бизнесин анлайыш-категорийа апаратынын тядгиги юзцндя
бир нечя мясяляни бирляшдирир вя онларын щялли мярщяляли шякилдя апарылмалыдыр. Беля йанашма, илк
нювбядя, трансмилли бизнес анлайышынын юзцнцн мцряккяб олмасы иля изащ едилир.
Йахшы мялумдур ки, трансмилли бизнесин йаранмасынын илкин шяртляриндян бири – капиталист истещсалынын формалашмасы дюврцндя йаранан вя мцхтялиф юлкялярдя йерляшян мцяссисяляр арасында ишэцзар ялагялярин мювъуд олмасыны нязярдя тутан истещсал бейнялмилялляшмясидир. Илкин мярщялялярдя
о, фактики олараг, сащялярарасы бейнялхалг ихтисаслашма кими инкишаф етмиш вя бейнялхалг ямяк бюлэцсц иля баьлы иди. Онун сонракы дяринляшмяси сащялярарасы ихтисаслашманын мцхтялиф формаларынын
йаранмасы иля шяртлянир. Мцасир шяраитдя, бцтювлцкдя трансмилли бизнес системиндя цстцнлцк тяшкил
едян трансмилли корпорасийалар (ТМК) бейнялхалг ширкятляр кими чыхыш едирляр.
***
Трансмилли корпорасийаларын инкишаф мярщяляляри
Трансмилли корпорасийалар юз инкишафында бир нечя мярщялядян кечмишдирляр вя буна эюря дя,
онлары шярти олараг беш мярщяляйя бюлмяк олар.
Ы мярщяля. ТМК-лар (ХЫХ ясрин сонларындан - Биринъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр (1914-1948))
ясасян, Асийа, Африка, Латын Америкасы юлкяляриндя олан колонийаларында хаммал ресурсларынын щасилаты иля мяшьул олмуш, метрополийаларда ися бу хаммалы емал етмишдирляр. Форма етибары иля бу
ТМК-лар картелляр вя синдикатлар кими фяалиййят эюстярмишдирляр.
ЫЫ мярщяля. ТМК-лар ики дцнйа мцщарибяси арасында олан дювр ярзиндя (1918-1939-ъу илляр) ин184

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

кишаф етмиш вя даща эялирли олан щярби техника вя дюйцш сурсаты истещсалы иля мяшьул олмушдурлар. Истещсал едилян щярби техника вя дюйцш сурсаты Авропанын, Американын вя Йапонийанын апарыъы юлкяляринин щярби тялябатларынын юдянилмясиня истигамятлянмишдир. Бу ТМК-лар, милли ширкят вя
мцяссисяляри юз структурларына ъялб едяряк, трестляр кими формалашмыш вя бейнялхалг бизнесин даща
сямяряли апарылмасы цчцн бейнялхалг корпорасийалар йаратмышдырлар.
ЫЫЫ мярщяля. ТМК-лар Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян (1945-ъи ил) вя хцсусиля дя бцтцн империйаларын вя онларын колониал системляринин даьылмасындан (1950-1960-ъы илляр) сонра гурулмаьа башламышдыр. Цчцнъц нясил ТМК-лар елмин вя сянайенин ян йени сащяляриндя елми - техники
наилиййятлярин эенераторлары вя йайыъылары идиляр. Онларын ясас тяшкилати формалары, бязян юз мящсулунун сатыш базарлары уьрунда сярт рягабят мцбаризясиндя юз мювгелярини мющкямляндирмяк цчцн
стратежи алйанслара гошулан консерн вя конгломератлар олду.
ЫВ мярщяля. Тядриъян, 1970-1980-ъи иллярдя ТМК-лар елми - техники тярягги вя дцнйа тясяррцфат
ялагяляринин сцрятли инкишафы шяраитиндя формалашмаьа башладылар. Щямин дюврдя дцнйа базарында
рягабят артараг, сцлщ йолу иля бюлэцнц тящлцкя алтына алырды. Мящз щямин дюврдя, ири бейнялхалг
бизнесин даща уьурла инкишаф етмясиня шяраит йарадан, капиталын вя истещсалын консентрасийасына
тякан верян бирляшмя вя удма просеси тезляшмишдир.
В мярщяля. ТМК-лар ХХЫ ясрин яввялляриндя реэионал игтисади интеграсийа просесляринин тезляшмяси шяраитиндя йараныр вя мягсядйюнлц инкишаф етмяйя башлайырлар. Дцнйада интеграсийа бирликляринин мювъуд олмасы вя онларын реэионал ващид игтисади мякан йаратмасы ТМК тяряфиндян бцтцн
гитялярдя бейнялхалг бизнес апармаг цчцн эениш имканлар ачыр.
Мцасир ТМК-лар арасында даим артан вя дяринляшян тиъари-игтисади, малиййя-валйута, елми-техники
вя истещсалат ялагяляри онларын бизнесинин глобал характерли олмасындан хябяр верир. Йени (бешинъи)
нясил ТМК-лар даща чох мцасир елм вя инновасийа бизнесиня, йени йцксяк технолоэийалара сюйкянирляр ки, бу да онлары елми идейаларын вя консепсийаларын ясас эенератору вя пайлайыъысы едир.
Трансмилли корпорасийа дейяндя, юз тясяррцфат фяалиййятиндя бейнялхалг йанашмадан истифадя
едян вя база юлкясиндя бейнялхалг истещсал-сатыш, тиъарят вя малиййя комплексинин формалашмасыны
вя инкишафыны нязярдя тутан, диэяр юлкялярдя нцмайяндяликляри вя тюрямя ширкятляри олан ири бирлик
нязярдя тутулур. ТМК-нын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада мяркязляшмиш рящбярлик, мцяййян
дяряъядя бу бирлийя дахил олан вя мцхтялиф юлкялярдя йерляшян щцгуги шяхсляр вя структур бюлмялярин мцстягиллийи иля мцшайият едилир. ТМК-нын бейнялхалг йанашмасы, онларын игтисади фяалиййятиндя
хариъи ямялиййатларын ойнадыьы ролла мцяййян едилир. Яэяр илкин мярщялялярдя хариъи истещсал епизодик характеря малик идися, сонрадан о ТМК цчцн мцяййянедиъи амил олмушдур. Бундан ялавя,
бязи мцасир ТМК цчцн хариъи ямялиййатлар онларын истещсалат-сатыш фяалиййятинин 90%-дян чохуну
тяшкил едир. [1]
Трансмилли корпорасийаларын мцасир инкишаф мярщяляси 80-ъи иллярдян башлайыр вя бу эцня кими
давам едир. Бу дювр юзцнцн йени инкишаф формасы иля фярглянир. Бу глобал кейфиййят фяргляри юзлярини
ашаьыдакы кими бцрузя верир:
- артыг дцнйа базарынын айры-айры сегментляринин фятщиня дейил, мящсулун истещсалы вя сатышында
дцнйа тясяррцфатынын апарыъы мювгеляриня истигамятлянмиш цмумдцнйа глобал стратеэийа чярчивясиндя фяалиййят эюстярмя. Истещсал, ЕТТКИ, корпоратив идаряетмя, йени нюв мящсулларын вя хидмятлярин истещсалы, глобал маркетинг вя сатышдан сонракы хидмят, истещлакчы иля даими ялагя бу
стратеэийанын сярянъамындадыр;
- капитал, иш гцввяси, тябии ресурслар, сащибкарлын габилиййяти дахил олмагла, глобал истещсал амиллярини актив шякилдя тятбиг едирляр;
- дцнйа юлкяляри цзря бюлцшдцрцлян глобал бейнялхалг истещсалын комплекс структуруну ишляйиб
щазырлайырлар.
Бейнялхалг корпорасийаларын мцасир инкишаф дюврц йалныз глобал корпорасийаларын йаранмасы иля
дейил, онларын фяалиййятинин тяшкилиндя кейфиййят дяйишикликляри иля характеризя едилир. [2, с.11-18]
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Беляликля, трансмилли корпорасийалар, фяалиййят сащяси цзря бейнялмилял олан нящянэ сянайе малиййя бирликляридир. Онлар дцнйа мигйасында мяркязи планлашдырма вя идаряетмя принсипи цзря
гурулублар. Бу корпорасийалар дцнйа тиъаряти, капитал инвестисийасы, технолоэийа мцбадиляси, истещсалат
вя елми-техники ямякдашлыг, иш гцввясинин миграсийасы просесиндя актив олараг иштирак едирляр. Бцтцн
бунлар, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн обйектив мейилляриндян сямяряли вя там шякилдя истифадя едир,
истещсалын бейнялмилялляшдирилмяси просесини эцъляндирир вя дцнйа цзря ямяк бюлэцсцндя йени йанашмаларын ямяля эялмясиня юз тющфясини верир.
Трансмилли корпорасийаларын мащиййятини ачыглайан анлайышлар
Щал-щазырда трансмилли корпорасийаларын мащиййятини ачыглайан чохлу сайда анлайышлар вар. Бязи
щалларда онлар бир - бириня зиддир, диэяр щалларда ися мянаъа цст - цстя дцшцрляр. Мцхтялиф енсиклопедик няшрлярдя якс олунан анлайышлардан бязилярини мисал эятиряк. [3]
Трансмилли корпорасийалар - БМТ-нын вердийи тярифя эюря, йарандыьы юлкядян асылы олмайан вя
ики вя даща чох юлкядя гярар гябулу системиня мцвафиг олараг фяалиййят эюстярян юзял, дювлят вя
йа гарышыг мцяссисялярдир… (Щцгуги лцьят); Трансмилли корпорасийалар - сянайе ъящятдян инкишаф
етмиш юлкялярин хариъи активляри олан бейнялхалг ширкятляри, милли трестляри вя консернляри. Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндян сонра эениш йайылмышдырлар. ТМК вя ян юнъя американ ТМК-ры, бир чох истещсал сащяляриня нязарят едирляр… (Бюйцк енсиклопедик лцьят); Трансмилли корпорасийалар - хариъи
активляри олан милли трестляр вя консернлярдир. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра эениш йайылмышдырлар. ТМК дцнйа игтисадиййатынын бир чох истещсал сащяляриня нязарят едирляр: онларын пайына…
(Енсиклопедик лцьят).
Трансмилли корпорасийалар - БМТ-нин вердийи тярифя эюря, йарандыьы юлкядян асылы олмайан вя
ики вя даща чох юлкядя фяалиййят эюстярян юзял, дювлят вя йа гарышыг мцяссисялярдир. Гярар гябулу
системиня мцвафиг олараг фяалиййят эюстярирляр (Бюйцк Щцгуги лцьят); Трансмилли корпорасийалар капиталынын мащиййяти цзря милли, лакин юзляринин фяалиййят сащясиня эюря хариъя капитал ахыны ясасында бейнялхалг компанийалара чеврилмиш ири ширкятлярдир. Бир гайда олараг, ТМК истещсал фяалиййятинин 1/4-и ясас юлкя щцдудларындан кянарда щяйата кечирилир. (Хариъи Игтисади Фяалиййятин Изащлы
Лцьяти); Трансмилли корпорасийалар - дцнйа тясяррцфатынын коммуникасийа чярчивясини тяшкил едян
бейнялхалг сащибкар бирликляри, истещсал вя тиъарят ялагяляринин бейнялмилялляшдирилмяси, щяр шейдян
яввял, ТМК щесабына баш верир (Эеоигтисади лцьят); Трансмилли корпорасийалар - бир нечя юлкядя истещсал бюлмяляриня малик олан корпорасийалардыр. Бу эцн ТМК-лар дцнйа базарларында вя иътимаи
мцнасибятлярдя цстцнлцк тяшкил едян ясас игтисади аэентлярдир. ТМК-рын ямяля эялмяси капитализмин
инкишафында ганунауйьун мярщяля олмушдур (Бюйцк Актуал Сийаси Енсиклопедийа); Трансмилли компанийалар - елми вя сийаси лексикона, о ъцмлядян БМТ-нын лексиконуна Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра дахил олмуш вя чохшахяли истещсал сащялярини ящатя едян ири милли ширкятляри юзцндя
бирляшдирян бюйцк бейнялхалг монополийалары ифадя едир (Щцгугшцнасын Енсиклопедийасы). Трансмилли банклар - капиталын бейнялхалг щярякятиндя ясас васитячи олан, дцнйа базарында валйута вя
кредит ямялиййатларына нязарят едян, эениш хариъи филиаллар шябякясиня, шюбяляриня, нцмайяндяликляриня, аэентликляриня малик олан, универсал типли ири кредит-малиййя комплексляри (Игтисадиййат вя
Щцгуг цзря Енсиклопедик лцьят).
Трансмилли бизнесин ясас тянзимлямя елементляри
Трансмилли бизнесин ясас тянзимлямя елементляриня ашаьыдакылар аиддир: трансмилли корпорасийалар
гябул едян дювлятин дахили ишляриня гарышмамалы, хариъи мцлкиййяти миллиляшдирмямяли, мцсадиря
етмямяли вя щеч кимя ютцрмямялидирляр.
Бу эюстярилян хартийанын ролу АБШ -ын тяшяббцсц нятиъясиндя тядриъян азалырды. 1987-ъи илдя
БМТ Баш Ассамблейасы “Бейнялхалг игтисади тящлцкясизлик Консепсийасы”ны мцзакиря етди. Юз
мягсядляриня эюря бу консепсийа “Дювлятлярин игтисади щцгуглары вя ющдяликляри Хартийасы”на йахын
иди, лакин, о, дювлятлярин игтисади щцгуг вя ющдяликляри системи шяклиндя реаллашмасы цчцн лазым олан
базис апарата малик дейилди вя буна эюря дя щяйата кечириля билмязди. [3] Дцнйа иътимаиййяти ТМК
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фяалиййятинин тянзимлянмяси ъящдляриндян ял чякмирди. Лакин бу ъящдляр уьурла нятиъялянмирди.
Бундан башга, артыг ялдя едилян наилиййятляр дя тядриъян итирилир.
1992-ъи илдя БМТ хартийаны реаллыглара уйьунлашдырыр. Нятиъядя о, артыг практики олараг дцнйа
бирлийи юлкяляринин гаршылыглы фяалиййяти вя бирэя мювъудлуьуну тянзимляйян ясас вя тямял бейнялхалг сяняд дейил, ТМК-лар ися юзляринин игтисади фяалиййяти цчцн лазым олан там азадлыьы ялдя едибляр. 1993-ъц илдя БМТ няздиндя ТМК-лар цзря Мяркяз дя юз фяалиййятини дайандырмышдыр. О,
ЙУНКТАД чярчивясиндя фяалиййят эюстярян ТМК вя бирбаша Хариъи инвестисийалар Департаментиня
чеврилмишдир. 1990-ъы иллярин яввялляриндя ТМК вя гябул едян юлкяляр арасында бир компромис йаранмышдыр: ТМК-ры вя хариъи капитал гойулушларыны гябул едян юлкяляр ТМК-рын фяалиййятиня нязаряти
азалтмаьа, бирбаша хариъи инвестисийалара ялверишли шяраит йаратмаьа разылыг вермишдирляр: даща чох
тяминат вя стимул, бирбаша хариъи инвестисийаларын гябулу проседурларынын либераллашмасы вя хариъи
сащибкар цчцн онларын игтисадиййатын секторларында тянзимлянмяси. ТМК-нын база юлкяляри гябул
едян юлкялярин игтисадиййатларына дахил олмаг цчцн корпорасийанын тямял яламяти олан капиталын
бирмиллилийи принсипиндян эери чякилмиш вя гябул едян юлкянин капиталынын иштиракы иля орада, юз рящбярликляри алтында фяалиййят эюстярян филиалларын вя йа щямин юлкянин милли ТМК-рын (яксяр щалларда
кичик вя йа орта) йарадылмасына эетмишдирляр. Сонрадан бу компромис, гябул едян юлкядя вя база
юлкясиндя капиталларын гаршылыглы иштиракы иля бирэя мцяссисялярин йарадылмасына эятириб чыхартмышдыр.
ТМК фяалиййятинин сосиал аспектляринин тянзимлянмяси ъящдляри даща уьурлу олмушдур. Щал щазырда онлар гябул едян юлкялярдя «Чохмилли мцяссисяляря вя сосиал сийасятя аид олан принсиплярин
цчтяряфли Декларасийасы» иля тянзимлянирляр. Бу Декларасийа 1977-ъи илдя БЯТ-нын щимайяси алтында
гябул едилмишдир. Декларасийада ишя гябул, тящсил, ямяк вя йашам шяраити, истещсалат мцнасибятляриня
аид мясялялярдя мювъуд олан стандартлар гейд едилмишдир. 1980-ъи илдя БМТ-нин Баш Ассамблейасы
гадаьан едян ишэцзар практикайа нязарят цчцн чохтяряфли разылашдырылмыш ядалятли гайда вя принсипляр
системини тясдиг етмишдир; 1994-ъц илдя ЕКОСОС трансмилли корпорасийаларын фяалиййятини даща шяффаф
едян гейдиййат вя щесабат мясяляляри цзря иъмал дяръ етмишдир. Ики вя даща чох корпорасийанын истещсал фяалиййятинин кооперасийасы щаггында разылашмалар ТМК фяалиййятини ящямиййятли дяряъядя
дяйишдирди. 1982-ъи илдя 151 ян ири корпорасийа арасында бейнялхалг кооперасийа щаггында разылашмалар имзаланды. ТМК фяалиййятинин щцгуги тяминатынын, онун сямярялилийинин артыфрылмасынын бу
формасы юз араларында разылашан ТМК-лар цчцн даща сямяряли иди. ТМК-лар арасында кооперасийа
разылашмалары няинки истещсал просесиндя уьуру тямин едир, щямчинин базарда бирэя иштиракетмя имканларыны йахшылашдырыр. ТМК-рын фяалиййятинин айры-айры аспектляри, ГАТТ/ЦТТ -нин Уругвай раунду (1994-ъц ил) тяряфиндян гябул едилян ТРИМС (Инвестисийа тядбирляринин тиъарят аспектляри
щаггында Разылашма) вя ТРИПС (Интеллектуал мцлкиййят щцгугунун тиъарят аспектляри цзря Разылашма) разылашмалары иля тянзимляня биляр.
2003-ъц илин ийулунда Инсан щцгуглары цзря Комиссийа «Трансмилли корпорасийаларын мясулиййят
нормалары» Конвенсийасынын лайищясини тясдиг етмишдир. Бу конвенсийада дювлятлярин цзяриня гойулан ющдяликляр ТМК-рын цзяриня дя гойулмушдлур. Конвенсийайа уйьун олараг, ТМК-лар ятраф
мцщитин чирклянмясиндян вя инсан щагларынын позулмасындан чякинмяли, бизнесдя, маркетинг вя
реклам фяалиййятиндя дцрцст олмалы, истещлакчыларын тящлцкясизлийини вя тяклиф едилян малларын вя хидмятлярин кейфиййятини, щямчинин тящлцкясиз вя саьлам иш шяраитини тямин етмялидирляр. Лакин, бу лайищянин щцгуги ясаслары йохдур.
Щал-щазырда йени компромис кими, «бизнесин сосиал мясулиййяти» анлайышыны мцяййянляшдирмяк
ъящдляри едилир. Онун тяряфдарлары бундан иряли эялирляр ки, беля мювге ири бизнесин марагларына уйьундур, беля ки, сосиал мясулиййятя етинасыз йанашдыгда, ТМК-лар малиййя иткиляриня мяруз галырлар.
Буна эюря дя, щямин консепсийанын тяряфдарлары, бизнесин сосиал мясулиййятини тямин едян програма корпорасийанын рисклярини идаря едян стратеэийанын тяркиб щиссяси кими бахырлар.
Индики дюврдя ТМК-рын фяалиййятинин тянзимлянмясиндя ясас ролу юзляринин игтисадиййатларында
бирбаша хариъи инвестисийаларын фяалиййятини тянзимляйян вя онлара шяраит йарадан милли ганунвериъилик
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системляри йериня йетирир. Буну баша дцшмяк олар, беля ки, мящз БХИ-ляр инкишаф етмякдя олан юлкяляря малиййя ресурслары ахынларынын йарыдан чохуну тямин едирляр ки, бу да инкишаф мягсяди иля
айрылан рясми йардымын щяъминдян дяфялярля чохдур. Бир сюзля, трансмилли бизнесдя ящямиййятли
рол ойнайан трансмилли корпорасийаларын инкишаф етмясиня бахмайараг, щал - щазырда ТМК ващид
щцгуги фяалиййят нормалары ишляниб щазырланмамышдыр.
Буна бахмайараг, мцасир ТМК-да ясасян мяркязляшмиш идаря системиня малик олан мцяййян
тяшкилати структур дягиг тясдиглянмишдир.
Милли ширкятлярдя идаряетмянин гейри-мяркязляшмяси просесляри эцъляндикъя, трансмилли корпорасийалар да йени идаряетмя методларындан истифадя етмяйя чалышыр вя юзляринин, хцсусян оператив
идаряетмя сащясиндя олан йцксяк сявиййяли сялащиййятлярини хариъи бюлмяляря верирляр. Гейри - мяркязляшмиш трансмилли корпорасийаларда ясас тясяррцфат бюлмяси - эялир мяркязляри вя йа мцхтар бюлмяляр олурлар. Бу бюлмяляр, мцстягил олараг, сярф едилян хярълярин вя мящсул, ямтяя вя
хидмятлярдян ялдя едилян эялирин гейдиййатыны апарырлар. Бир сыра щалларда, идаряетмя структурунун
тясяррцфат мяркязляри цзря бюлцшдцрцлмяси апарылыр. Бу мяркязлярдя базарын, мящсулун рягабятгабилиййятинин, маркетинг тядгигатларынын динамикасынын тящлили нязяря алынмагла, щямин бюлмянин
инкишафынын стратежи планлашдырылмасы апарылыр. [4]
Йени тясяррцфат шяраитиня адаптасийа просесиндя трансмилли корпорасийаларын тяшкилати идаряетмя
формалары дяйишир.
Игтисади ядябиййатда трансмилли корпорасийаларын тянзимлянмяси сащясиндя мцхтялиф тяснифатлар
мювъуддур (бах ъядвял 1.).
Ъядвял 1
Трансмилли корпорасийаларын тяснифатлашдырылмасы
ТМК нювц
Юлкялярарасы

Цмумдцнйа вя йа глобал
Бейнялхалг

ТМК сявиййясиндя

Мащиййяти
Малиййя сийасяти формалашыр, ТМК тюрямя
структурлары ися мцстягил олараг идаряетмя системини ишляйиб щазырлайыр
ТМК хариъи игтисади, стратежи сийасяти дцнйа сявиййясиндя ъямляйирляр
ТМК сийасятя, малиййяйя нязаряти юз ялляриндя
сахлайыр, мящсул бурахылышы цзяриндя чевик тянзимлямяни щяйата кечирир
ТМК юлкялярарасы, цмумдцнйа вя бейнялхалг
сявиййядя гаршылыглы ялагяляри гурур

Трансмилли корпорасийа хариъдяки фяалиййятинин эенишлянмяси щаггында гярар гябул етдикдя, о,
конкрет юлкяни вя реэиону ашаьыдакы амилляр ясасында сечир: базар шяраити; истещсал амилляри вя иш
гцввяси; мясряфляр вя кадрларын ихтисаслашмасы; коммуникасийалар вя диэяр инфраструктур системляр,
коммунал хидмятляр; игтисади вя малиййя шяраити; мядяниййятин гавранмасы; сийаси рискляр дя дахил
олмагла, риск вязиййятляри.
Яксяр юлкяляр хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиндя мараглыдыр вя буну стимуллашдырыр. Стимуллашдырмайа типик мисал олараг, хариъи ширкятлярин фяалиййятинин илк мярщялясиндя верэи эцзяштляри
вя ендиримляринин верилмяси, юлкянин ян аз инкишаф етмиш районларында йерляшдирилмясинин щявясляндирилмяси, мцсадирядян мцдафия, ганунларын тятбигиндя айры - сечкиликдян тяминатланма. Бязи
хариъи ширкятлярин фяалиййятиня йерли щакимиййят органлары гадаьа гойа билярляр. Бу, бейнялхалг
нцфузу ашаьы олан, юлкя игтисадиййатына бюйцк малиййя вясаити гоймаг истямяйян, онун инкишафына
тящлцкя йарадан ширкятляря аиддир. Трансмилли корпорасийадан ашаьыдакылар тяляб олунур: йерли сащя188
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ляря капитал гойулушларыны инвестисийа етмяк вя (вя йа) йерли партнйорларла цмуми лайищялярдя иштирак
етмяк; йерли ишчиляри рящбяр вязифяляря гоймаг; технолоэийалары ютцрмяк; йерли базарларын инкишафына
йардым етмяк; ящалинин мяшьуллуьуну вя ишчилярин тялиматланмаларыны тямин етмяк.
Яэяр хариъи ширкятин тюрямя тяшкилаты юзцнцн илкин ющдяликлярини йериня йетиря билмирся, о, дювлят
тяряфиндян дястяклянмир. Диэяр тяряфдян, бир чох щалларда тюрямя ширкят мцяссисянин аксионер капиталында йерли вятяндашларын кифайят гядяр иштиракыны тямин едя билмир, йцксяк рящбяр вязифялярдя
ишлямяк цчцн йерли иърачы директорлары ишя эютцрмцр, милли ганунлара вя ямяк яняняляриня щюрмятля
йанашмыр. Беля щалларда щюкумят органлары тюрямя тяшкилатын фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы
цчцн мцяййян тядбирляр эюрцр.
Трансмилли бизнесин юзяйини ямяля эятирян институтларын фяалиййят мигйасынын артмасы иля йанашы,
кичик вя орта бизнесин интернасионалызасийасы мейилляри дя эцълянир. Бунун цчцн стимул олараг, венчур капиталынын инкишафы щяйата кечирилир. Венчур капиталы - йениликлярин тятбиги вя йени малларын бурахылышынын тяшкили мярщялясиндя инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирмя мянбяйидир.
Трансмилли бизнесин гаршылыглы ялагядя олан диэяр сащяляриня ашаьыдакылар аиддир: милли дювлятляр
- игтисадиййатын вя хариъи-игтисади ялагялярин тямин едилмясиня даир мцхтялиф юлкялярин щакимиййят
органларынын фяалиййяти. Дювлят юзц истещсал васитяляринин мцлкиййятчиси ола биляр вя бу кейфиййятдя
билаваситя тясяррцфат субйекти кими чыхыш едя биляр. Хцсуси йери мяркязи банклар тутур вя онлар юлкянин емиссийа, кредит вя щесаблашма мяркязляри функсийасыны йериня йетирирляр. Бу сащядя йенилик
- онлара верилян даща чох азадлыглар, илк цстмилли банк олан Авропа мяркязи банкынын йарадылмасыдыр;
мцстягил дювлят олмайан мцхтялиф яразиляр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян айрыъа субйектляр кими
бахылыр; суб-мцстягил гурумлар - дцнйа базарына чыхан, бейнялхалг капиталлар базарында вясаитляри
ъямляйян реэионал вя йерли щакимиййят органлары; вязифяляриня пешякар фяалиййят шяраитинин тямин
едилмяси, мцштярилярин марагларынын мцдафияси, пешякар етика стандартларына риайят етмяк дахил олан
гейри-коммерсийа тяшкилатлары - мцхтялиф малиййя базарларынын вя гиймятли каьызлар базарларынын пешякар иштиракчыларынын юзцнцтянзимляйян тяшкилатлары; сащибкарлар бирликляри - щакимиййят органларында
юз марагларынын тямсил едилмяси вя бейнялхалг фяалиййятляринин тяшкилиндя онлара йардым едилмяси
мягсяди иля йаранан бирликляр. Мцхтялиф юлкялярин милли сащяви иттифагларыны бирляшдирян бейнялхалг
сащибкарлар ассосиасийалары эениш йайылмышдыр; тиъарят палаталары - тиъарят вя сатышын инкишафына дястяк
мягсяди иля йарадылмыш юзял сащибкарлар бирликляри. Онлар йерли, милли, хариъи, бир юлкянин диэяр юлкянин
яразисиндя йаратдыьы, гарышыг - юз араларында тиъарятин вя игтисади мцнасибятлярин инкишаф етдирилмяси
мягсяди иля бир вя йа бир нечя юлкянин милли тяшкилатлары тяряфиндян йарадылан гурумлар вя с.
ТМК сащясиня, яняняви олараг, ян ири вя мцасир мцяссисяляр дахилдир. Онлар йалныз дахили дейил,
еляъя дя дцнйа базарларына «ишляйир», мцвафиг истещсал сащяляриндя инщисарчыдырлар, лакин бу онларын
ваъиб хцсусиййятляриня аид олмайа да биляр. Бу шярт, сюзсцз ки, ТМК фяалиййят эюстярдийи юлкянин игтисади проблемлярини дяринляшдирир. Буна эюря дя, яэяр ТМК-рын фяалиййятиня нязарят етмяк чох чятиндирся, демяли зяиф юлкялярдя, кечид игтисадиййатлы юлкялярдя, еляъя дя инкишафда олан юлкялярдя онлара
сямяряли нязарят етмяк щеч мцмкцн дейил. Емал сянайеси, щасилат сянайеси, нефткимйа вя нефт-газ
сянайесиндя, електроникада, машынгайырма сянайесинин мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян эцълц
ТМК-лар бцтцн гитяляря сяпялянян мцяссисяляриндя истещсалы вя сатышы ялагяляндирир, координасийа
едир, глобал мигйасда бейнялхалг кооперсийа вя ихтисаслашма просеслярини идаря едирляр. [5]
Бундан ялавя, трансмилли корпорасийаларын ашаьыдакы яламятляр цзря диэяр бир тяснифатыны да вермяк олар [6, с. 34-36]:
А. Цфцги интеграсийа олунмуш ТМК-лар - мящсулун бюйцк бир щиссясини бурахан (истещсал едян)
мцяссисяляря малик ширкятляр, мцхтялиф юлкялярдя йерляшян бюлмяляри идаря едирляр, ейни вя йа охшар
мящсуллары истещсал едирляр.
Б. Шагули интеграсийа олунмуш ТМК-лар - бир сащибкар вя ващид нязарят алтында сон мящсулун
бцтцн ящямиййятли истещсал мярщялялярини бирляшдиряряк, мцяййян юлкядя йерляшян бюлмяляри идаря
едирляр вя диэяр юлкялярдяки бюлмяляря юзляринин истещсал етдийи мящсулу эюндярирляр.
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Ъ. Фяргли дифференсиасийа олунмуш ТМК. Айры-айры ТМК-лара - шагули вя йа цфцги бирляшмяйян
(ялагяляри олмайан), мцхтялиф юлкялярдя йерляшян бюлмяляри идаря едян, ярзаг, косметика истещсал
едян, шяраб сатышы вя с. мяшьул олан мцяссисяляр дахилдир.
Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ТМК ашаьыдакы хцсусиййятлярля характеризя едилир: бейнялхалг ямяк бюлэцсц просесляриндя, дцнйа тясяррцфатынын инкишафында актив иштиракчыдыр; она, милли
сярщядляр чярчивясиндя баш верян просеслярдян капитал щярякятинин нисбятян асылы олмамаьы характерикдир; дцнйа тясяррцфат мцнасибятлярини обйектив сурятдя тянзимляйир, йцксяк эялир ялдя етмяк
мягсяди иля юз ямялиййатларыны щяйата кечирир.
Нятиъя
Бир чох Гярб тядгигатчылары трансмилли корпорасийаларын ашаьыдакы хцсусиййятлярини эюстярирляр:
ики вя даща чох юлкядя юзцнцн истещсал етдийи мящсулу сатыр; ики вя даща чох юлкядя тюрямя мцяссисяляри вя филиаллары вар; мцхтялиф юлкялярин резидентляри арасында корпоратив мцлкиййятин бюлцшдцрцлмяси; чохмиллятли тяркибли щейят. Бурада ян ящямиййятлиси биринъи яламятдир. Сон иллярдя
корпорасийанын бейнялхалг статусу щаггында хябяр верян яламятляр ашаьыдакы эюстяриъилярля тамамланмышдыр: ана ширкятин йерляшдийи юлкянин щцдудларындан кянарда сатылан малларын сатыш фаизи (цмуми
сатышда хцсуси пайы - %-ля); диэяр дювлятлярин яразиляриндя йерляшян активлярин пайы; али рящбярлийин
тяркиби вя с. Яслиндя, трансмилли корпорасийалар категорийасына дцшмяк цчцн, реал олараг фяалиййят
эюстярян ширкятляр ады чякилян яламятлярин щеч олмаса бириня ъаваб версяляр, кифайятдир, лакин яксяр
ТМК-лар бцтцн яламятляря ейни заманда маликдирляр. Беляликля, ТМК - хариъи активлярля интеграсийа олунмуш ири корпорасийалар вя йа мцхтялиф милли мянсубиййятя аид ширкятляр бирлийидыр. Онлар
игтисадиййатын бир вя йа бир нечя сащясиндя цстцнлцйя маликдирляр вя йа база юлкясиндя вя онун
щцдудларындан кянарда ъидди имканлара вя игтисади тясиря маликдирляр.
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Муслимат Аллахверди гызы Аллахвердиева
доц., к.э.н., АГЭУ
Теоретико-методологические основы регулирование транснационального бизнеса в
условиях интеграционных процессов
Резюме
Исследование транснационального бизнеса в системе экономической теории показали,
что транснациональные корпорации являются генераторами и движущей силой развития
транснационального бизнеса. Выявлено, что в современных условиях транснациональные
корпорации развиваются по следующим основным направлениям: горизонтально интегрированные ТНК; вертикально интегрированные ТНК и раздельно - дифференцированные
ТНК. В условиях интеграционных процессов определены отличительные особенности развития транснациональных корпораций, к числу которых могут быть отнесены: функционирование в рамках общемировой глобальной стратегии, направленное направленное на
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завоевание ведущих мирохозяйственных позиций; активнее принимают глобальные факторы
производства, включая процесс интернационализации производства; разрабатывают комплексную структуру глобального международного производства.
Ключевые слова: международный бизнес, индекс транснационализации, международные организации.
Муслимат Аллащверди Аллащвердийева
ъандидате оф еъономиъ съиенсес,
асс. проф. оф АСЕУ
Тще ъонъептуал анд ъатеэориал девиъе оф транснатионал бусинесс ин сйстем оф тще
еъономиъ тщеорй
Суммарй
Ресеаръщ оф тще ъонъептуал анд ъатеэориал девиъе оф транснатионал бусинесс ин сйстем оф тще еъономиъ тщеорй wас сщоwн тщат мултинатионал ъорпоратионс аре эенераторс анд а дривинэ форъе оф девелопмент оф транснатионал бусинесс. Ыт ис ревеалед тщат ин модерн ъондитионс мултинатионал
ъорпоратионс девелоп ин тще фоллоwинэ маин диреътионс: щоризонталлй интеэратед мултинатионал ъорпоратионс; вертиъаллй интеэратед мултинатионал ъорпоратионс анд тще сепарате дифферентиатед мултинатионал ъорпоратионс. Ын тще ъондитионс оф интеэратион проъессес дистинътиве феатурес оф девелопмент
оф мултинатионал ъорпоратионс то wщиъщ нумбер ъан бе ъарриед аре дефинед: тще фунътионинэ wитщин
универсал элобал стратеэй диреътед он а эаин оф тще леадинэ wорлд еъономиъ поситионс; аъъепт элобал
фаъторс оф продуътион, инълудинэ продуътион интернатионализатион проъесс море аътивелй; девелоп
ъомплех струътуре оф элобал интернатионал продуътион.
Кей wордс: интернатионал бусинесс, транснатионализатион индех, интернатионал орэанизатионс.
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УОТ 339.5
Фазийя Пярвиз гызы МЯЛИКОВА
АДНА-нын докторанты
АЗЯРБАЙЪАН-КАНАДА ИГТИСАДИ-ТИЪАРЯТ МЦНАСИБЯТЛЯРИ ЦЗРЯ
МЮВЪУД МЕХАНИЗМИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан - Канада игтисади - тиъарят ямякдашлыьынын мцасир мярщялясиндя ясас
проблемляр мцяййян едилмиш, онларын щялли вя ямякдашлыьын тянзимлянмясинин игтисади механизмляри мцяййян едиляряк, онларын мязмуну ачыгланмыш, ХИФ цзря милли фяалиййят планынын структуру
тювсийя едилмишдир.
Ачар сюзляр: игтисади-тиъарят мцнасибятляри, тянзимлянмя механизмляри, милли фяалиййят планы.
Эириш
Азярбайъан-Канада игтисади-тиъарят ямякдашлыьынын мювъуд дуруму шяраитиндя щяр ики тяряфин
марагларына хидмят едян еля механизм формалашдырмаг лазымдыр ки, онларын потенсиал имканларындан максимум дяряъядя сямяряли истифадя едилсин. Бу мцнасибятляр тякъя тиъарят бахымындан дейил,
щям дя гаршылыглы ямякдашлыьын бцтцн сащялярини: инвестисийа, истещсал, елми - техники, инновасийа –
нязяря алынмалыдыр. Апарылан системли тящлил нятиъясиндя бирмяналы шякилдя беля гянаятя эялмяк
олар ки, ики юлкя арасында игтисади - тиъарят ямякдашлыьынын мцасир мярщялясиндя ясас проблемляр
ашаьыдакылардыр: Азярбайъан тяряфиндян Канадайа шамил едилян ихраъын структурунун гейри - тякмил
олмасы вя ясасян хаммал формасында енержи дашыйыъыларына истигамятлянмяси; Азярбайъан-Канада
арасында инвестисийа сащясиндя ямякдашлыьын гейри-гянаятбяхш олмасы; ики юлкя арасында баланслашмайан игтисади-тиъарят ялагяляринин мювъудлуьу.
Садаланан щямин проблемляр Азярбайъанла Канада ямякдашлыьыны тянзимляйян игтисади механизмин формалашмасыны зярури едир.
Канада базарларына хам нефт вя нефт мящсулларынын ихраъы мювгейинин сахланмасы вя енерэетика сащясиндя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси.
Ики юлкя арасында беля ямякдашлыьын йахын эяляъякдя сахланылмасынын ваъиб шяртляриндян бири –
Азярбайъанын Авропа Иттифагына цзв олмасы вя щяр ики юлкянин ИЯИТ вя АСИЯ групларында тямсил
олунмасыдыр. Диэяр тяряфдян, Азярбайъан Щюкумяти щазырда енержи дашыйыъыларынын диверсификасийасы
цзря Авропа Иттифагынын нормаларына уйьун уьурлу сийасят щяйата кечирир ки, бу да Канадайа нефт
вя нефт мящсулларынын ихраъынын давам етдирилмяси просесини тясдигляйир.
Азярбайъанын Канада иля енерэетика сащясиндя ямякдашлыьына эялдикдя ися, ону гейд етмяк
олар ки, йахын эяляъякдя Канада ширкятляри алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляринин мянимсянилмяси, мцвафиг стансийаларын тикилмяси вя истисмары просесиндя Азярбайъанда мцштяряк фяалиййят эюстяря биляр.
Сон 10 илдя Азярбайъанда атом енержисиндян истифадя мясяляси актуаллашмышдыр. Артыг Азярбайъанла Атом Енержиси цзря Бейнялхалг Аэентлик арасында мцгавиля дя имзаланмышдыр. «Милли
Нцвя Тядгигатлары Мяркязи» ГСЪ-нин рящбярлийинин мялуматына эюря, Азярбайъанда 20 МегаВатт
эцъцндя нцвя реактору тикиляъякдир. Онун лайищяляндирилмяси цзря тендер елан едилмиш вя реакторун
тикинтиси цзря ишляр 2020-ъи илдя баша чата биляр. Бу сащядя МДБ чярчивясиндя азярбайъанлы эянълярин тящсил алмасы просесиня башланылмышдыр. Бизим фикримизъя, атом енержиси сащясиндя чохиллик тяърцбяйя малик Канада аэентликляринин имканларындан республикамызда истифадя олуна биляр.
Азярбайъандан Канадайа ихраъ едилян мящсулларын структурунун тякмилляшдирилмяси
Азярбайъан емал сянайесинин инновасийа активлийинин ясаслы шякилдя йцксялдилмяси шяраитиндя
Азярбайъандан Канадайа ихраъ едилян мящсулларын номенклатурасыны ясаслы шякилдя эенишляндир192
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мяк мцмкцндцр. Фикримизъя, ону ашаьыдакы рягабятгабилиййятли мящсулларын щесабына тяшкил етмяк олар:
 Нефт машынгайырма вя електротехника сянайеси мящсуллары;
Кимйа сянайеси мящсуллары;
Кянд тясяррцфаты мящсуллары;
Йейинти сянайеси мящсуллары;
Щярби-сянайе комплексинин мящсуллары.
Бу мягсядля мцвафиг ихраъ консепсийасынын формалашдырылмасы вя онун али мягсядинин мцяййян
едилмяси ваъибдир. Щесаб едирик ки, беля консепсийа узун дюврц ящатя етмяли вя юзцндя ашаьыдакы
истигамятляри ъямляшдирмялидир:
Сащибкарлар цчцн мцнбит шяраитин йарадылмасы (тиъарят конйунктурунун асанлашдырылмасы; мягсядли базарларда активлийин артырылмасы; бейнялхалг базара чыхышын садяляшдирилмяси);
Пешякар вя сямяряли дястяйин тямин едилмяси (ихраъ фяалиййятиня йардым, хидмятин вя бирбаша
инвестисийанын ихраъынын артырылмасы; истещсал-ихраъ алйансларынын инкишаф етдирилмяси);
Хидмятин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя эенишляндирилмяси (ихраъ цчцн йени хидмят системиндян истифадя; ихраъ едянляр цчцн мцштяри мяркязинин йарадылмасы);
Ихрахъын щяъминин артырылмасы (ихраъ едянляр цчцн интернет порталынын йарадылмасы, малиййя хидмятинин эенишляндирилмяси, ихраъ едилян мящсулларын чешидляринин артырылмасы).
Щямин мягсядляря чатмаг цчцн Азярбайъанда фяалиййят эюстярян мцвафиг дювлят вя гейридювлят тяшкилатлары вя аэентликлярин фяал дястяйи тямин едилмялидир.
Азярбайъан-Канада мцштяряк инвестисийа вя инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси
Тядгигатларымызла тясдиг едилмишдир ки, бу мягсядля мювъуд потенсиалдан сямяряли истифадя
едилмялидир. Ики юлкя арасында игтисади тиъарят вя инвестисийа ямякдашлыьынын активляшдирилмяси цчцн
Азярбайъанын емал сянайесинин алт - сащяляриндя, мянзил - коммунал тясяррцфатында, тикинти вя
няглиййат секторунда Канада фирмаларыны тямсил едян мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы мягсядяуйьун оларды.
Дювлятлярарасы игтсиади - тиъарят ямякдашлыьы цзря механизмин формалашмасы онун мцяййян елементляринин цзяриндя гурулур. Одур ки, щямин ямякдашлыьын механизмини шярщ едяркян, консептуал
йанашмайа ясасланмаг лазымдыр. Беля механизми формалашдырмаг цчцн илк нювбядя стратежи мягсяд мцяййян едилмяли, механизмин нязяри ясаслары вя институсионал структуру дягигляшдирилмялидир.
Йалныз бундан сонра обйектив вя субйектив шяраитя гиймят верилмяли, ямякдашлыьа тясир эюстяря
билян амилляр фяргляндирилмяли, лазыми норматив-щцгуги база формалашдырылмалы, механизмин ишляк
олмасы цчцн щярякятвериъи гцввя сечилмяли вя бцтцн бунларын ясасында инкишаф мейилляри мцяййян
едилмялидир (шякил 1).

Шякил 1. Азярбайъан - Канада игтисади ямякдашлыг механизминин формалашмасына
консептуал йанашма.
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Тядгигатын нятиъяси олараг Азярбайъан - Канада игтисади - тиъарят ямякдашлыьынын стратежи мягсяди кими: хариъи - игтисади вя истещсал потенсиалынын артырылмасы, Азярбайъанын вя онун сянайе сащяляринин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя бейнялхалг игтисади системя сцрятля интеграсийа
олунмасы имканларынын эенишляндирилмяси мясяляляри чыхыш етмялидир.
Ямякдашлыг механизминин формалашмасынын нязяри ясаслары техноложи уьурсузлуг цзря нязяриййяйя вя юлкялярин фяргли игтисади инкишафынын сявиййясиня сюйкянмялидир.
Бцтцнлцкдя Азярбайъан - Канада игтисади ямякдашлыьы просесиндя ялверишли вя ялверишсиз амилляр
мювъуддур. Ялверишли амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
Ики юлкянин игтисадиййатынын хариъя чохшахяли истигамятлянмяси;
Базар игтисадиййаты модели ясасында сосиал-игтисади инкишаф;
Икитяряфли ямякдашлыьын мювъуд дювлят механизмляри;
Сосиал-мядяни ялагяляр, Канадада Азярбайъан диаспору.
Арадан галдырылмасы цчцн зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси шярти иля ялверишсиз амилляря ися
ашаьыдакылары аид етмяк олар:
Узаг мясафя вя бир нечя юлкядян кечмякля транзит ялагяляри. Бу юз нювбясиндя эюмрцк гайдаларынын вя тарифляринин ашаьы салынмасыны тяляб едир;
Реэионлар арасында ялагясизлик. Бу амилин арадан галдырылмасы цчцн ики юлкянин ири шящярляри
вя районлары арасында гаршылыглы ямякдашлыг сазишляринин баьланмасыны зярури едир;
Христиан вя мцсялман мядяниййятляри арасындакы фяргляр. Бу сащядя ямякдашлыьы эенишляндирмяк цчцн щуманитар сфераларда (инъясянят, тящсил, идман, туризм, елм, тибб сащяляриндя) гаршылыглы
мядяни тядбирлярин, онэцнлцклярин кечирилмяси вя тяблиьатын эцъляндирилмяси цзря сяйляр артырылмалыдыр.
Бцтцн бунларла йанашы, ики юлкя арасында игтисади тиъарят ялагяляринин эенишляндирилмясинин перспектив истигамятляри дя мювъуддур. Онлара юлкяляр цчцн зярури олан эенишчешидли мящсулларын идхалы
вя ихраъы, еляъя дя мцштяряк истещсалын (хидмятлярин) тяшкилини аид етмяк олар (шякил 2).
Азярбайъан - Канада дювлятлярарасы ямякдашлыьын игтисади механизминин щярякятвериъи гцввяси
кими ашаьыдакылар чыхыш едя биляр:
Юлкялярин али рящбярляринин сийаси ирадяси. Бу али щюкумятляр сявиййясиндя сазишлярин имзаланмасы; игтисади ямякдашлыг цзря Азярбайъан - Канада Щюкумятлярарасы Комиссийанын йарадылмасы,
Хариъи Ишляр Назирликляри вя Сяфирликляр арасында фяалиййятин активляшдирилмяси йолу иля мцмкцн ола
биляр;
Щяр ики юлкянин вятяндашларынын щяйат сявиййясинин вя пешякарлыг фяалиййятинин кейфиййятинин
йцксялдилмясиня йюнялдилян милли марагларын горунмасы;
Икитяряфли ямякдашлыьын сазиш базасынын инкишаф етдирилмяси (енерэетика, нефт машынгайырма,
щярби-техники, щуманитар сфераларда ямякдашлыьын эенишляндирилмяси цзря йени сазишлярин имзаланмасы;
Милли базарларын кейфиййятли мящсул вя хидмятлярля тямин едилмяси истигамятиндя сяйлярин артырылмасы;
Азярбайъан-Канада арасында азад тиъарят щаггында сазишин имзаланмасы, ХИФ цзря гаршылыглы
инам мцщитинин йарадылмасы, эюмрцк тарифляринин азалмасы, гаршылыглы щесаблама системляринин тякмилляшдирилмяси;
Хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин, малиййя-сянайе групларынын йарадылмасы, еляъя дя мцхтялиф
емал сащяляри вя сосиал сфералар цзря инвестисийа-инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси щесабына ящалинин цмуми мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси;
Юлкялярин тясяррцфат субйектляри арасында ишэцзар ялагялярин йарадылмасы мягсяди иля гаршылыглы
мараг доьуран елми - техники, сосиал, тиъарят - игтисади характерли ачыг информасийа мцбадилясинин
апарылмасы, ХИФ цзря информасийа базасынын йарадылмасы.
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Шякил 2. Азярбайъан-Канада игтисади ямякдашлыьынын, инкишаф амилляри нязяря алынмагла,
башлыъа истигамятляри.
Арашдырмаларымызла мцяййян едилмишдир ки, Азярбайъанла Канада арасында игтисади - тиъарят сащясиндя эениш норматив - щцгуги сянядляр зярфи мювъуд дейилдир. Одур ки, бу сащядя тяряфлярин
сяйляринин артырылмасына ещтийаъ дуйулур. Бу ися, юз нювбясиндя институсионал структурун вя онун
механизминин формалашмасына тяминат йаратмыш олаъагдыр. Бу мягсядля тяряфимиздян ики юлкя ара195
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сында игтисади тиъарят ямякдашлыьынын тянзимлянмясинин институсионал структурунун принсипиал схеми
ишлянилмишдир (шякил 3.). Фикримизъя, щямин структурлар арасында цзви ялагялярин йарадылмасы юлкяляр
арасында ХИФ-ин эенишляндирилмясиня имкан веряъякдир. Бу ишдя юлкялярин Хариъи Ишляр Назирликляри,
Сяфирликляри, Сянайе-Тиъарят Палаталары, Елм вя Тящсил тяшкилатлары арасында даща сых ялагя тямин
едилмяли, юлкялярин ири шящярляриндя мцвафиг Тиъарят Евляринин (Мяркязляринин) йарадылмасынын мягсядяуйьунлуьу ясасландырылмалыдыр.
Канаданын иш тяърцбясиндян истифадя едяряк, Азярбайъанда ХИФ-ин эенишляндирилмяси цзря Милли
Фяалиййят Планынын (йол хяритясинин) тяртиб едилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик.
Фикримизъя, Азярбайъанын ХИФ цзря щямин Милли Фяалиййят Планынын ашаьыдакы структурда гурулмасы мягсядяуйьун оларды:

Канаданын
Азярбайъандакы Сяфирлийи

Шякил 3. Азярбайъан-Канада игтисади-тиъарят ямякдашлыьынын тянзимлянмясинин институсионал
структурунун принсипиал схеми.
1. ХИФ-ин инкишафына йюнялдилян мювъуд норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси вя йени
норматив актларын гябул едилмяси.
2. Азярбайъанын гейри - нефт секторунда мящсул вя хидмятлярин ихраъ щяъминин артырылмасы вя
структурунун тякмилляшдирилмяси цчцн мягсядли инвестисийа - инновасийа лайищяляринин ишлянилмяси
вя щяйата кечирилмяси тядбирляри.
3. Канада ширкятляри дя нязяря алынмагла гейри - нефт секторуна хариъи инвесторларын ъялб едил196
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мяси.
4. Хариъи - игтисади фяалиййят иштиракчыларынын хариъи базарлар щаггында информасийа базасынын йахшылашдырылмасы тядбирляри.
5. Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриня малиййя дястяйинин эюстярилмяси вя онларын бейнялхалг
сярэи - йармаркаларда иштиракынын тямин едилмяси.
6. Хариъдя йашайан щямвятянляримизля ямякдашлыьын инкишаф етдирилмяси цзря тядбирляр.
7. Азярбайъанын яразисиндя вя сярщядйаны бюлэяляриндя Азад Тиъарят Зоналарынын йарадылмасы
тядбирляри.
8. Азярбайъанын реэионларында емал тяйинатлы мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы тядбирляри.
9. Реэионларда фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляриня ХИФ цзря методики вя мяслящят кюмяйи эюстярилмяси истигамятиндя тядбирляр.
10. ХИФ сащяляри цчцн йерли вя хариъи Университетлярдя бакалавр, маэистр вя мцщяндис ихтисаслары
цзря кадрларын щазырланмасы тядбирляри.
11. Йахын вя узаг хариъи юлкялярля елми-техники вя мядяни ямякдашлыг тядбирляри.
12. Хариъи юлкялярдя Азярбайъанын тиъарят вя мядяниййят мяркязляринин йарадылмасы вя инкишаф
етдирилмяси тядбирляри.
Беляликля, шярщ вя тяклиф едилян методоложи йанашмаларын милли тяърцбядя истифадя олунмасы ики
юлкя арасында мювъуд игтисади тиъарят мцнасибятляри механизминин ясаслы шякилдя тякмилляшдирилмясиня имкан вермиш олаъагдыр.
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УОТ 339.9
Лятифя Мящяммяд гызы НЯСИБОВА
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын ассистенти
ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ
Хцлася
Мягалядя хариъи игтисади ялагялярин мащиййяти, ону доьуран сябябляр, хариъи игтисади ялагялярин
зярурилийиня вя сябябляриня даир нязяриййяляр шярщ едилир; глобаллашан мцасир дцнйада милли игтисадиййатын инкишафынын тямин едилмяси, онун хариъи рягабятдян горунмасы цчцн хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи ясасландырылыр. Мягалядя, щямчинин хариъи игтисади
ялагялярин дювлят тянзимлянмясинин зярурилийиня даир мцвафиг нятиъяляр чыхарылыр.
Ачар сюзляр: хариъи игтисади ялагяляр, мащиййят, нязяриййя, сябяб, зярурят, азад тиъарят, протексионизм, дювлят тянзимлянмяси.
Эириш
Глобаллашма просесляринин эетдикъя эцъляндийи, юлкя игтисадиййатынын инкишафында хариъи игтисади
ялагялярин ролунун дурмадан артдыьы мцасир дюврдя бу ялагялярин дювлят тянзимлянмясинин ящямиййяти вя зярурилийи дя эетдикъя артмагдадыр. Игтисади просеслярин глобаллашмасына ещтийатла йанашмаг лазымдыр. Яэяр игтисади просеслярин глобаллашмасы просесиня Йер кцррясиндя мювъуд олан
дювлятлярин щамысынын, бцтювлцкдя мараглары чярчивясиндян йанашыларса глобаллашманы мцсбят щесаб
етмяк олар. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки, щялялик щяр бир дювлятин юзцнцн игтисади мараглары
вардыр вя бу мараглар тез-тез тоггушур. Она эюря дя, мцасир дюврдя игтисади просеслярин глобаллашмасы даща чох инкишаф етмиш юлкялярин марагларына ъаваб верир. Базар игтисадиййаты йолуну йениъя
сечмиш, игтисадиййаты кифайят гядяр инкишаф етмямиш, истещсал етдийи мящсулларын мцтляг яксяриййятинин дцнйа стандартларына ъаваб вермядийи Азярбайъан кими юлкяляр ися щялялик глобаллашма
просесиня там гошулмаг цчцн щазыр дейил. Она эюря дя, милли игтисадиййатын хариъи рягабятдян горунмасы цчцн бу юлкялярин хариъи игтисади ялагяляринин дювлят тянзимлянмясиня ещтийаъ вардыр.
Хариъи игтисади ялагялярин мащиййяти вя сябябляри
Мцасир дцнйада юлкя игтисадиййатынын инкишафыны дцнйа тясяррцфатындан тяърид олунмуш щалда
тямин етмяк гейри - мцмкцндцр. Юлкялярин игтисади инкишафында хариъи игтисади ялагялярин гурулмасыны зярури едян бир сыра сябябляр вардыр вя щяля гядим заманлардан бу сябябляри айдынлашдыран игтисади нязяриййяляр иряли сцрцлмцшдцр. Хариъи игтисади ялагялярин зярурилийи инэилис сийаси - игтисади
нязяриййялярин баниляри А.Смит вя Д.Рикардонун да диггятини ъялб етмишдир. А.Смит гейд едирди
ки, миллятлярин вя халгларын сярвятинин ясасыны бейнялхалг ямяк бюлэцсц тяшкил едир. Бейнялхалг
ямяк бюлэцсцндя фяал иштирак едян дювлят даща чох эялир ялдя едир. [3, с.9] А.Смитя эюря, хариъи
игтисади ялагялярин гурулмасыны зярури едян сябяблярдян бири даща чох эялир ялдя етмяк истяйидир.
Хариъи игтисади ялагялярин юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцщцм рол ойнадыьыны, бунун цчцн
бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн ялверишли олдуьуну гейд едян Д.Рикардойа эюря, бу ялагялярин сямярялилийи мцгайисяли цстцнлцкля ялагядардыр. Д. Рикардо юзцнцн “мцгайисяли цстцнлцк” нязяриййясиндя гейд едирди ки, щяр бир юлкянин бюйцк цстцнлцйя малик олдуьу ямтяя цзря ихтисаслашмасы
даща файдалыдыр. Мясяля ондадыр ки, бир гайда олараг айры - айры юлкялярдя ейни адлы ямтяянин истещсалына чякилян хяръляр мцхтялиф олур. Ейни адлы ямтяянин хариъи тиъарятиндя онун дяйяринин даща
ашаьы олдуьу юлкя даща чох газаныр. Она эюря дя Д.Рикардо щяр бир юлкянин диэяр ямтяялярля
мцгайисядя даща ашаьы ямяк вя капитал хяръляриня малик олдуьу ямтяя истещсалы цзря ихтисаслашмасыны мягсядяуйьун щесаб едирди. [3., с.13]
Заман кечдикъя Д.Рикардонун “мцгайисяли цстцнлцк” нязяриййясиня йени йанашмалар мейдана
чыхмышдыр. Беля йанашмалардан бири АБШ игтисадчысы Г. Щаберлеря мяхсусдур. О, Д.Рикардонун
гейд едилян нязяриййясиня бязи шяртляр дахил едяряк юзцнцн “алтернатив хяръляр” нязяриййясини йа198
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ратмышдыр. Г.Щаберлер юз нязяриййясини ики нюв ямтяя истещсал едян ики юлкянин истещсал имканларыны
мцгайися етмякля ясасландырыр вя эюстярир ки, бейнялхалг мцбадиля щяр бир юлкянин истещсал потенсиалындан даща оптимал истифадя едилмясиня шяраит йарадыр. [4. с. 295] Г.Щаберлер щесаб едирди ки,
бу щям дя хариъи тиъарятин ихтисаслашмасына сябяб олмагла щяр бир юлкяйя юз потенсиалындан истифадя
етмякля даща чох ямтяя истещсал етмяйя, ейни заманда даща чох ямтяя истещлак етмяйя имкан
йарадыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн гейд едилян вя диэяр классик нязяриййяляри хариъи игтисади ялагялярин зярурилийини вя сябяблярини эюстярсяляр дя, онлар, щяр щансы бир ямтяя
цзря бу вя йа диэяр юлкянин малик олдуьу мцгайисяли цстцнлцйцн мяншяйини айдынлашдырмыр. Буну
нязяря алан Исвеч алимляри Е. Щекшер вя Б.Ощлин юзляринин “истещсал амилляринин йердяйишмяси” нязяриййясини иряли сцрмцшляр. Онларын фикринъя, тарихи вя ъоьрафи хцсусиййятляриндян асылы олараг мадди
вя ямяк ещтийатларынын юлкяляр арасында бюлэцсц гейри - бярабяр олдуьундан бу, юз нювбясиндя,
милли мцгайисяли цстцнлцкдян асылы олан ямтяялярин гиймятляринин нисби фяргиня сябяб олур. Бу ися
айры-айры юлкяляри нисбятян йахшы тямин едилдийи амиллярдян истифадя едяряк мцяййян ямтяялярин
истещсалы цзря ихтисаслашмайа сювг едир. Е. Щекшер вя Б.Ощлин истещсал амилляринин юлкялярарасы йердяйишмясиня мане олан мящдудиййятляри йолверилмяз щесаб едирдиляр.
Елм вя техниканын сцрятля инкишаф етдийи, йени технолоэийаларын мейдана эялдийи вя бунларын нятиъяси олараг хариъи игтисади ялагялярин эетдикъя эенишляндийи ХХ ясрин 50-60-ъы илляриндя Е. Щекшер
вя Б.Ощлинин “истещсал амилляринин йердяйишмяси” нязяриййяси артыг хариъи игтисади ялагялярин реал
инкишафына уйьун эялмирди. Буну нязяря алан бир чох тядгигатчылар бу уйьунсузлуьу арадан галдырмаьа, гейд едилян нязяриййяйя дцзялишляр етмяйя ъящд эюстярирдиляр. Бунун цчцн онлар “истещсал
амилляринин йердяйишмяси” нязяриййясинин ясас мцддяаларыны сахламаг шярти иля онун бязи мцддяаларына ялавяляр вя дцзялишляр тяклиф едирдиляр. Бу заман ясас диггяти амиллярин сайынын артырылмасына,
хцсусиля дя, “технолоэийа”, “ихтисаслы ишчи гцввяси” кими амиллярин ялавя едилмясиня йюнялдирдиляр.
Хариъи игтисади ялагялярин формалашмасы вя инкишафы иля баьлы проблемляри арашдыран бир чох игтисадчылар ХХ ясрин сонларындан етибарян тящлилин айры-айры юлкяляр сявиййясиндя дейил, ширкятляр,
мцяссисяляр сявиййясиндя апарылмасыны тяклиф едирляр. Тящлилин обйектиня бу ъцр йанашмайа хцсусиля
Америка тядгигатчылары С.Фобокун вя Э. Симмондсын ясярляриндя раст эялинир. Онлар юлкялярарасы
хариъи тиъарят ялагяляри цзря гярарларын юлкя сявиййясиндя дейил, коммерсийа структурлары сявиййясиндя гябул едилдийини ясас эютцрцрдцляр. [3. с. 25]
Хариъи игтисади ялагяляр сащясиндя мейдана чыхан проблемляри арашдыран Америка игтисадчысы М.
Портер “конкрет юлкянин фирмасынын айры-айры сащялярдя рягабят цстцнлцйц ялдя етмясинин” сябяблярини мцяййян етмяйя чалышырды. Бу чалышмаларын нятиъяси олараг М.Портер дцнйа базарларында юлкялярин рягабят габилиййятинин бир-бири иля гаршылыглы шякилдя ялагядар олан дюрд параметрдян асылы
олдуьуну эюстярян “миллятин бейнялхалг рягабятгабилиййятлилийи” нязяриййясини иряли сцрдц. Онун
фикринъя, хариъи тиъарятин мцасир инкишафыны мцяййян едян дюрд ясас параметрляр ашаьыдакылардыр:
амилляри шяраити, тялябин шяраити, хидмят едян сащялярин йахынлыьы, фирмаларын стратеэийасы вя рягабят.
[3. с. 30]
Игтисади инкишафда юлкядахили базарларда рягабятин мювъудлуьуну зярури щесаб едян М.Портер
щесаб едирди ки, истещсалын бир фирмада ъямляшмясинин дювлят тяряфиндян дястяклянмяси сямяряли
нятиъя веря билмяз. О гейд едирди ки, фяалиййяти дювлят тяряфиндян дястяклянян бу ъцр фирмалар тябии
ещтийатлардан гейри - сямяряли истифадя едилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын ашаьы олмасы, мянфяятин
ашафы олмасы иля фярглянирляр. М.Портерин фикринъя, дахили базарда рягабятин кяскинлийи фирмалары хариъи
базара чыхмаьа вадар едир вя беляликля дя, юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин эенишлянмясиня
шяраит йарадыр.
Шцбщясиз ки, хариъи игтисади ялагялярин мащиййятинин айдынлашдырылмасында, сябябляринин мцяййянляшдирилмясиндя, хариъи игтисади ялагялярин формалашмасында вя бу ялагя нювцнцн мцяййянляшдирилмясиндя айры-айры нязяриййялярин мцддяалары нязяря алынмалыдыр. Анъаг щесаб едирик ки, мцасир
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дюврдя истяр щяр бир юлкянин, истярся дя айрыъа эютцрцлмцш тясяррцфат структурларынын хариъи игтисади
ялагялярдя малик олдуглары цстцнлцклярин сябяблярини айдынлашдырмаг, бц цстцнлцклярдян сямяряли
истифадя йолларыны мцяййянляшдирмяк цчцн хариъи игтисади ялагяляря, бейнялхалг ямяк бюлэцсцня
аид бцтцн нязяриййялярдян комплекс истифадя едилмяси мягсядяуйьундур.
Хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи
Мцасир дюврдя истянилян юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин сямярялилийи, бу ялагялярин юлкя
игтисадиййатынын инкишфына тясир сявиййяси дювлятин хариъи игтисади ялагяляр, хцсусиля дя хариъи тиъарят
сащясиндя йеритдийи сийасятдян билаваситя асылыдыр. Мялумдур ки, хариъи игтисади ялагяляр цзря сийасят
бу сащядя дювлят тядбирляри системидир вя хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмясиня йюнялдилмякля
мадди истещсалын гурулушунда, игтисадиййатын идаря едилмяси просесиндя баш верян реаллыглары якс етдирир. Хариъи игтисади ялагяляр цзря сийасят юлкя щюкумятинин истещсал амилляринин щярякятинин вя
истигамятинин, тиъарятин щяъминин, гурулушунун вя ъоьрафи йюнцмцнцн мцяййян едилмяси мягсяди
иля щяйата кечирдийи тядбирлярин комплекси кими шярщ едилир. Башга сюзля, хариъи игтисади ялагяляр
цзря сийасят юлкянин хариъи игтисади ялагяляринин тянзимлянмясиня истигамятляндирилмиш тядбирляр
системидир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин хариъи игтисади ялагяляр цзря сийасяти мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляринин бейнялхалг игтисади
ялагяляр системиня вя онун ясас формасы олан дцнйа базарына дахил олмасына имкан йарадан тядбирляри нязярдя тутур. Ейни заманда дювлятин хариъи игтисади ялагяляр цзря сийасяти, бейнялхалг
стандартлар вя нормалар нязяря алынмагла, дахили базарын хариъи рягабятин мянфи тясирляриндян горунмасыны вя милли игтисадиййатын инкишафынын стимуллашдырылмасыны нязярдя тутур.
Йухарыда гейд едилдийи кими, юлкянин хариъи игтисади ялагяляр цзря сийасятиндя ясас йери хариъи
тиъарят сийасяти тутур. Мялумдур ки, хариъи тиъарят сийасяти онун ики формасы - азад тиъарят вя протексионизм-арасында оптимал нисбятин мцяййянляшдирилмясиня ясасланыр. Азад тиъарят вя йа тиъарятин
либераллашмасы юлкяляр арасында ямтяя вя хидмятлярин ахынынын сярбястляшдирилмясини нязярдя тутур.
Мялумдур ки, юлкяляр арасында азад тиъарятин мцяййян цстцнлцкляри вардыр вя онлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- ямтяялярин, хидмятлярин манеясиз (верэисиз, рцсумсуз, диэяр тиъарят манеяляри олмадан) тиъаряти;
- бязи тясяррцфат структурларына диэярляри цзяриндя цстцнлцк верян тиъарятя мане олан сийасятлярин
(верэиляр, субсидийалар, тянзимлямяляр, ганунлар) олмамасы;
- хариъи (дахили) базарлара сярбяст эириш;
- базарда мювъуд вязиййят щаггында мялуматларын сярбяст ялдя едилмяси, бу сащядя сцни манеялярин йарадылмамасы;
- фирмаларын инщисарчылыг, олигаполийа васитясиля базарларын азад, сярбяст фяалиййятини позмаг имканынын олмамасы.
Анъаг азад тиъарятин бу цстцнлцкляриня бахмайараг о, щеч дя бцтцн юлкяляр цчцн мягбул дейилдир. Чцнки юлкяляр арасында азад тиъарятин гейд едилян цстцнлцкляри иля йанашы мянфи ъящятляри дя
вардыр вя онлар ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- рцсумларын, верэилярин ляьв едилмяси нятиъясиндя юлкя бцдъясиня дахил олан эялирлярин азалмасы;
- хариъи ширкятлярин мящсулларынын гиймятляринин милли ширкятлярин ейни адлы (нювлц) мящсулларынын
гиймятиндян уъуз олмасы;
- рягабят мцбаризясинин милли ширкятлярин хариъи ширкятляря удузмасына эятириб чыхармасы ещтималы;
- хариъи ширкятляр тяряфиндян демпинг тятбиг едилмясинин мцмкцнлцйц (ещтималы);
- гиймят цстцнлцйц нятиъясиндя хариъи ширкятляр тяряфиндян дахили базарда даща чох пайын ялдя
едилмяси ещтималы.
Хариъи тиъарятин тяшкили вя щяйата кечирилмяси сащясиндя бейнялхалг тяърцбянин тящлили эюстярир
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ки, инкишаф етмиш юлкяляр либерал, азад тиъаряти даща чох дястякляйир. Азад тиъарят - азад тиъарят (игтисади) зоналарынын йарадылмасы, юлкяляр арасында эюмрцк рцсумларынын арадан галдырылмасы, тиъарятдя
кямиййят мящдудиййятляринин арадан галдырылмасы вя с. кими тядбирляр - бу юлкяляря цстцнлцк йаратмагла йанашы, онларын сцрятли инкишафына да тякан верир. Бунун яксиня олараг игтисадиййаты зяиф
инкишаф етмиш юлкяляр цчцн азад, либерал тиъарят сийасятинин йцрцдцлмяси милли игтисадиййатын инкишафынын лянэимясиня эятириб чыхара биляр. Она эюря дя, бу юлкяляр милли игтисадиййатын инкишафынын тямин
едилмяси, онун хариъи тиъарятин мянфи тясирлярдян горунмасы цчцн хариъи тиъарят сийасятинин диэяр
формасыны-протексионизми- тятбиг етмяк зяруряти иля цзляширляр. Анъаг нязяря алмаг лазымдыр ки,
протексионизм сийасятинин дя мцсбят вя мянфи ъящятляри вардыр. Тяърцбя эюстярир ки, протексионизм
сийасятинин мцсбят ъящятляри ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- дахили базарын горунмасы;
- хариъдян дахил олан уъуз ямтяя ахыныны тянзимлямякля милли игтисадиййатын инкишафы цчцн шяраитин йарадылмасы;
- милли ширкятлярин горунмасы, онларын рягабят габилиййятинин артырылмасы;
- рцсумлардан, тарифлярдян эялян эялир щесабына дювлят бцдъясинин мядахилинин артмасы;
- дахили базарда милли ширкятлярин гиймят цстцнлцйцнцн тямин едилмяси.
Протексионизм сийасятинин мянфи ъящятляри ися ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
- юлкядя истещсалы кямиййят вя кейфиййят ъящятдян кифайят гядяр олмайан вя хариъдян идхал
едилян ямтяялярин гиймятинин артмасы;
- мящдудлашдырыъы тядбирлярин тятбиги нятиъясиндя бязи сащялярдя ямтяя гытлыьынын йаранмасы ещтималы;
- юлкяляр, ихраъатчы ширкятляр тяряфиндян мянфи гаршыланмасы;
- диэяр юлкяляря гаршы тятбиг олунан протексионизм сийасятинин онлар тяряфиндян ъаваб реаксийасына сябяб олмасы;
- щимайя едилян милли ширкятлярин рягабят цстцнлцйцнцн тямин едилмяси нятиъясиндя онларын истещсалын вя мящсулдарлыьын артырылмасына, кейфиййятин йцксялдилмясиня мараьынын азалмасы вя нятиъядя милли игтисадиййатын инкишаф сцрятинин азалмасы.
Йухарыда гейд олунанлардан айдын олур ки, милли игтисадиййатын инкишафынын тямин едилмяси цчцн
хариъи игтисади ялагялярин, о ъцмлядян онун ясас формасы олан хариъи тиъарятин дювлят тяряфиндян
тянзимлянмясиня, азад тиъарятля протексионизм арасында оптимал нисбятин йарадылмасына ещтийаъ
вардыр.
Хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмяси щяйата кечириляркян илк нювбядя юлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййяси, бу сащядя мювъуд олан проблемляр вя гаршыйа гойулан мягсядляр
нязяря алынмалыдыр. Хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмяси бир гайда олараг ясасян ашаьыдакы цмуми мягсядлярин реаллашмасына истигамятляндирилир:
- юлкянин милли тящлцкясизлийинин, онун тяркиб щиссяси олан игтисади тящлцкясизлийин, хцсусян ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси;
- юлкя ящалисинин игтисади рифащынын йцксялдилмяси;
- хариъи юлкялярля игтисади - тиъари ялагялярин эенишляндирилмяси вя тяшвиги;
- хариъи юлкялярля игтисади - тиъари ялагялярин асанлашдырылмасы;
- юлкянин тядиййя балансынын саьламлашдырылмасы (мянфи салдонун арадан галдырылмасы, мцсбят
салдойа наил олунмасы).
Конкрет тарихи - игтисади шяраитдян, милли игтисадиййатын инкишафы гаршысында дуран ясас проблемлярдян асылы олараг хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмясинин приоритет истигамятляри дя
мцяййянляшдириля биляр. Хариъи игтисади ялагялярин инкишаф тарихинин тящлили эюстярир ки, приоритет истигамятляр кими ашаьыдакылар сечиля биляр:
- юлкянин хариъи тиъарят гурулушунун (структурунун) тякмилляшдирилмяси;
- милли базарын зярури мадди - техники ресурсларла тямини сявиййясинин йцксялдилмяси;
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- юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак сявиййясинин йцксялдилмяси;
- ямтяя вя хидмятлярин ихраъ - идхал ахынларынын тянзимлянмяси;
- игтисадиййатын йени сащяляринин йарадылмасы, истещсалын диверсификасийасы;
- юлкядя истещсал едилян ямтяялярин вя хидмятлярин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси.
Хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмясинин щяйата кечирилмяси цчцн онун мягсядинин
вя приоритет истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси зяруридир. Анъаг ясас мясяля гаршыйа гойулан
мягсядлярин щяйата кечирилмяси вя сечилмиш приоритет истигамятляр цзря тядбирлярин реаллашдырылмасы
заманы щансы конкрет йолун сечилмяси иля баьлыдыр. Инкишаф етмиш юлкялярин, онларын нязарятиндя олан
Бейнялхалг Валйута Фондунун, Дцнйа Банкынын, Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын бирмяналы мювгейиня эюря глобаллашан мцасир дцнйада игтисадиййатын ачыглыьы юлкялярин игтисади инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Анъаг дцнйа тясяррцфатына дахил олан юлкялярин игтисади инкишаф
сявиййяляри арасында кяскин фярглярин щяля дя мювъуд олдуьу нязяря алынарса гейд едилян юлкялярин
вя бейнялхалг тяшкилатларын бу мювгейини бирмяналы шякилдя мцсбят гиймятляндирмяк мцмкцн
дейил.
Мцасир дцнйада гапалы игтисадиййата малик, дцнйа тясяррцфатындан там тяърид олмуш мцстягил
дювлят йохдур. Дцнйа тясяррцфат системинин бцтювляшдийи вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин
глобаллашдыьы мцасир дюврдя милли игтисадиййатын инкишафы, бу сащядя гаршыйа чыхан проблемлярин
уьурлу щялли, хейли дяряъядя, хариъи игтисади ялагялярин мягбул васитялярля эенишляндирилмяси вя инкишафы йолу иля юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфаты системиня сямяряли интеграсийасындан асылыдыр.
Юлкянин милли марагларыны нязяря алмаг вя хариъи игтисади ялагялярин сямяряли тянзимлянмясини
щяйата кечирмяк шярти иля дцнйа тясяррцфаты системиня фяал сурятдя гошулмаг дювлятляря юлкянин
ямтяя вя хидмятляря олан тялябатыны даща дольун юдямяк, милли игтисадиййатын сямяряли структуруну
формалашдырмаг, габагъыл, мцасир техника вя технолоэийа ялдя етмяк, мцтярягги тясяррцфатчылыг вя
идаряетмя тяърцбяси газанмаг имканы йарадыр. Бунларла йанашы, дцнйа тясяррцфаты системиня сямяряли сурятдя гошулмаг дювлятляря щямчинин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя малик олдуглары
цстцнлцкляри реаллашдырмаг имканы да верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмясинин нязяри, методоложи
вя пракрики проблемляри щямишя игтисад елминин диггят мяркязиндя олмушдур. Конкрет тарихи шяраитдян, дцнйа тясяррцфатында йаранмыш вязиййятдян асылы олараг гейд едилян фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин мцхтялиф моделляри иряли сцрцлмцшдцр вя сцрцлмякдядир. Мялумдур ки, щяр бир дювлят
хариъи игтисади ялагялярини гураркян, илк нювбядя, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн йаратдыьы имканлардан истифадя едяряк юз милли игтисадиййатыны инкишаф етдирмяк, онун гаршысында дуран проблемляри
щялл етмяк мягсяди эцдцр. Она эюря дя, тябиидир ки, хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмясини щяйата кечиряркян бу сащядя мювъуд нязяриййяляри мцтляг нязяря алмаг лазымдыр. Ейни
заманда игтисади мцнасибятлярин глобаллашдыьы, юлкялярин гаршылыглы игтисади асылылыьынын эцъляндийи,
трансмилли ширкятлярин бейнялхалг игтисади ялагялярдя ролунун артдыьы, дцнйа базарларында рягабятин
эцъляндийи мцасир шяраитдя хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмясиня даир нязяриййяляря диггятля
вя йарадыъы йанашмаг лазымдыр. Бу хцсусиля Азярбайъан кими базар игтисадиййаты йолуну йениъя
сечмиш, милли игтисадиййаты кифайят гядяр инкишаф етмямиш, бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя кичик пайа
сащиб олан юлкяляр цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу юлкяляр нязяря алмалыдырлар ки, мцасир
дюврдя милли игтисадиййатларынын формалашмасы вя онун динамик инкишафынын тямин едилмяси хариъи
игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмяси васитясиля мягсядйюнлц хариъи игтисади сийасят апарылмасындан билаваситя асылыдыр.
Нятиъя
Игтисади мцнасибятлярин глобаллашдыьы, дцнйа тясяррцфатындан там тяърид олмуш мцстягил дювлятлярин олмадыьы мцасир дцнйада щяр бир юлкянин милли игтисадиййатынын инкишафы хариъи игтисади ялагялярин сявиййясиндян, бу ялагялярин формасындан вя нювляриндян билаваситя асылыдыр. Анъаг нязяря
202

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

алмаг лазымдыр ки, щялялик дцнйа тясяррцфатына дахил олан дювлятлярин игтисади инкишаф сявиййяляри
арасында кюклц фяргляр, щяр бир дювлятин юзцнцн игтисади мараглары вардыр вя бу мараглар тез-тез
тоггушур. Она эюря дя, милли игтисадиййатын инкишафынын тямин едилмяси, онун хариъи рягабятдян горунмасы цчцн хариъи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмясиня ещтийаъ вардыр.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. “Азярбайъан Республикасында хариъи тиъарятин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы.17 декабр 1996-ъы ил.
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Государственное регулирование внешнеэкономических связей
Резюме
В статье рассматриваются сущность, причины порождающие внешнеэкономические
связи, теории о необходимости и причинах внешнеэкономических связей; обосновывается
необходимость государственного регулирования внешнеэкономических связей в условиях
глобализации для развития национальной экономики и защиты ее от внешней конкуренции.
В статье также приводятся соответствующие выводы о необходимости государственного регулирования внешнеэкономических связей.
Ключевые слова: внешнеэкономические связи, сущность, теория, причина, необходимость, свободная торговля, протекционизм, государственное регулирование.
Латифа Мащаммад Насибова
ассистент оф тще АСОА
Стате реэулатион оф фореиэн еъономиъ релатионс
Sуммарй
Ын артиъле тще ессенъе, тще реасонс эенератинэ фореиэн еъономиъ релатионс, тщеориес абоут неед
анд тще реасонс оф фореиэн еъономиъ релатионс аре ъонсидеред; неед оф стате реэулатион оф фореиэн
еъономиъ релатионс ин тще ъондитионс оф элобализатион фор девелопмент оф натионал еъономй анд
протеътион ит фром тще ехтернал ъомпетитион лоъатес. Тще ъорреспондинэ ъонълусионс алсо аре эивен
ин артиъле абоут неед оф стате реэулатион оф фореиэн еъономиъ релатионс.
Кей wордс: фореиэн еъономиъ релатионс, ессенъе, тщеорй, реасон, неед, фрее траде, протеътионисм, стате реэулатион.
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ВЫ БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФ, ХИДМЯТ ВЯ МЦЛКИЙЙЯТ
МЦНАСИБЯТЛЯРИ
УОТ 332.122
Зябищя Назим гызы ЯСЭЯР
Азярбайъан КооперасийаУниверситетинин диссертанты
РЕЭИОНЛАРЫН ИГТИСАДИ ИНКИШАФ СЯВИЙЙЯСИНДЯКИ ФЯРГЛЯРИН МЦЯЙЙЯН
ЕДИЛМЯСИНИН БЯЗИ МЕТОДОЛОЖИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя реэионларын игтисади инкишафынын комплекс тящлили нятиъясиндя цмуми мянзяря гиймятляндирилмиш, ясас диггят республиканын игтисади реэионлары ичярисиндя ящалисинин сайына, яразисиня,
торпаг ресурсларына эюря мцщцм йер тутан Аран игтисади реэионуна йюнялмишдир. Щямчинин Аран игтисади районунда торпаг фондундан сямяряли истифадя етмяк нятиъясиндя реэионун инкишафында баш
веряъяк игтисади вя сосиал инкишаф мясялясиня дя тохунулмушдур.
Ачар сюзляр: сосиал - игтисади, аграр сектор, торпаг фонду, ихтисаслашма.
Эириш
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкядя мцхтялиф мцлкиййят мцнасибятляриня ясасланан игтисади системин йарадылмасы ян фундаментал мясяля кими юн плана чякилди. Илк нювбядя ися
игтисадиййатда тяняззцл щалларынын гаршысынын алынмасы вя дювлятчилийин горунмасы нязярдя тутулмушду. Хариъи ширкятлярля ири мигйаслы лайищяляр баьланды ки, онларын да реаллашмасы нятиъясиндя эяляъяк динамик инкишафын ясаслары мющкямляндирилди. Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, сащибкарлыьын
формалашмасы цчцн щцгуги-тяшкилати ишляр эюрцлдц. “Ясрин мцгавиляси”нин имзаланмасы нефт сянайеси
иля йанашы диэяр сащялярин инкишафы цчцн эцълц ясас йаратды. Чохсайлы игтисади ганунлар гябул едилди
ки, бунунла да юлкя игтисадиййатынын азад базар мцнасибятляри шяраитиндя нормал фяалиййяти, о ъцмлядян кичик сащибкарлыг субйектляринин йаранмасы цчцн эениш имканлар йаранды. Бцтцн бунлар игтисадиййатын тяняззцлцнц дайандырды, макроигтисади эюстяриъилярин йахшылашмасыны тямин етди.
Реэионларын цстцн инкишаф етдирилмясинин зярурилийи. Дювлятин игтисади - сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири олан реэионал сийасятя диггят артырылды. 2004-ъц илдя реэионларын сосиал-игтисади
инкишаф програмы гябул едилди. Президент Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланан бу сярянъамда эюстярилирди ки, юлкянин таразлы инкишафы реэионларын игтисади - сосиал инкишафындакы ъидди фярглярин арадан
галдырылмасы иля билаваситя ялагядардыр.“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал - игтисади инкисафы Довлят Програмы”нда мцяййян едилмиш тядбирлярин уьурла щяйата
кечирилмяси олкянин тябии вя ямяк потенсиалындан сямяряли истифадя етмякля гейри - нефт секторунун
сцрятли инкисафынын тямин едилмясиня, инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасына, сащибкарлыьын
юлкя игтисадиййатында ролунун артмасына, игтисадиййатын инкисафына инвестисийаларын, о ъцмлядян дахили
инвестисийаларын давам етдирилмясиня, йени иш йерляринин йарадылмасына, йохсуллуьун сявиййясинин
азалдылмасына ящямиййятли дяряъядя мцсбят тясир етмишдир.
Сон бир нечя илдя апардыьым арашдырмалар эюстярир ки, индийя гядяр реэионларда щяйата кечирилян
стратежи програмлар игтисади-сосиал фяаллыьы хейли дяряъядя йцксялтмиш, реэионларын республика игтисадиййатында ролунун артырылмасы имканларыны ящямиййятли дяряъядя эенишляндирмишдир. Бунунла йа204
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нашы илкин арашдырмалар эюстярир ки, реэионлар арасында ясас сосиал - игтисади эюстяриъиляря эюря щяля
дя кифайят гядяр фяргляр вардыр. Бу фярглярин мювъудлуьу, айры - айры игтисади просеслярин динамикасындакы негатив мейиллярин арадан галдырылмасы проблемин актуаллыьыны ящямиййятли дяряъядя артырыр.
Яламятдар ъящятлярдян бири ондан ибарятдир ки, кичик сащибкарлыг субйектляри Бакы, Сумгайыт иля
йанашы, республиканын диэяр реэионларында да йарадылыр. Республиканын мцщцм игтисади реэионларындан
бири Аран игтисади району щесаб едилир. Аран реэиону Азярбайъанын мяркязи щиссясиндя йерляшир вя
Аьъабяди, Аьдаш, Бейляган, Бярдя, Билясувар, Эюйчай, Щаъыгабул, Имишли, Кцрдямир, Нефтчала,
Саатлы, Сабирабад, Салйан, Уъар, Зярдаб инзибати районларыны вя Ширван, Минэячевир, Йевлах шящярлярини ящатя едир. Яразиси 21.15 мин кв.км олан Аран игтисади районунун цмуми сащяси юлкя яразисинин 24,7 фаизини тяшкил едир вя ящалисинин сайы 1910.4 мин няфярдир ки, бу да цмуми республикайа
нисбятян 20,2 фаиздир.
Аран игтисади районунун яразиси, ящалисинин сайы вя сыхлыьы

Игтисади вя инзибати
районларын адлары
Аран игтисади району - ъями
о ъцмлядян:
Эюйчай району
Бейляган району
Аьъабяди району
Бярдя району
Нефтчала району
Билясувар району
Салйан району
Йевлах району
Минэячевир шящяри
Аьдаш району
Уъар району
Зярдаб району
Кцрдямир району
Имишли району
Саатлы району
Сабирабад району
Щаъыгабул району
Ширван шящяр я/д

Ящалинин сайы, мин няфяр
01.01.2014-ъц
ил тарихя
2009-ъу илдякечи- 01.01.2014-ъц
Ярази,
ящалинин
сыхрилмиш ящалинин ил вязиййятиня
мин кв.км сийащыйа алынлыьы (1 кв. км,
няфяр)
масы цзря
21.15
1796.4
1910.4
90
0.74
1.13
1.76
0.95
1.45
1.36
1.60
1.47
0.14
1.02
0.83
0.86
1.63
1.89
1.18
1.47
1.60
0.07

109.0
86.2
121.7
141.6
79.5
87.5
121.9
117.8
96.3
98.6
78.1
52.9
103.9
114.2
92.6
151.7
65.8
77.1

114.5
92.4
128.7
149.5
84.0
95.6
129.8
123.5
100.6
104.4
82.9
55.8
110.1
121.9
100.2
164.6
70.1
81.8

155
82
73
157
58
70
81
84
719
102
100
65
68
64
85
112
44
1169

Аран реэиону ялверишли игтисади - ъоьрафы мювгейя маликдир. Бюлэянин ясас тябии сярвятлярини нефт,
тябии газ, йодлу вя бромлу мядян сулары, мцхтялиф тикинти материаллары тяшкил едир. Бу ещтийатлар, ясасян, бюлэянин мяркязи вя Ъянуб - Шярг щиссясиндя ъямлянмишдир.
Аран Игтисади Району юлкя вя бейнялхалг ящямиййятли маэистрал няглиййат хятляри (дямир вя
шосе йоллары) цзяриндя йерляшир. Бакы шящярини юлкянин ясас игтисади районлары, Эцръцстан, Иран вя
Тцркийя иля бирляшдирян няглиййат йоллары бу районун яразисиндян кечир. Сон вахтлар бейнялхалг
йцкдашымаларын чохалмасы бу йолларын ящямиййятини артырмышдыр.
Азярбайъанын яразисиндя мювъуд олан милли паркларын яксяриййяти бу реэионда йерляшир. Зянэин
флора вя фаунайа малик реэионун яразисиндяки Ширван Милли Паркы надир вя нясли кясилмякдя олан
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битки вя щейван нювляринин горунуб сахланылмасы мягсяди иля Гарадаь, Салйан, Нефтчала районлары
яразисиндя йерляшян Ширван Дювлят Тябият Горуьунун базасында 2003-ъц илдя йарадылмышдыр.
Хцсуси еколожи, тарихи, естетик вя диэяр ящямиййят дашыйан тябият комплекслярынин йерляшдийи яразилярдян бири Аьъабяди вя Бейляган районларынын яразисиндяки Аьэюл Милли Паркыдыр. Реэионда,
щямчинин, Тцрйанчай Дювлят Тябият Горуьу, Бярдя Дювлят Тябият Йасаглыьы, Бяндован Дювлят
Тябият Йасаглыьы йерляшир.
Салйан районунун мяркязиндян 5 км мясафядя Азярбайъанын чохсайлы палчыг вулканларындан
бири – Бабазянян вулканы йерляшир. Бу вулкандан пцскцрян палчыьын мцалиъяви ящямиййяти вардыр.
Игтисади районда 18 шящяр, 16 район, 39 гясябя, 392 кянд ярази даиряляри вя 790 кянд йашайыш
мянтягяляри вардыр.
Аран игтисади районунун инзибати ярази бюлэцсц (2013-ъц ил)
Игтисади вя инзибати
районларын адлары
Аран игтисади району - ъями
о ъцмлядян:
Эюйчай району
Бейляган району
Аьъабяди району
Бярдя району
Нефтчала району
Билясувар району
Салйан району
Йевлах району
Минэячевир шящяри
Аьдаш району
Уъар району
Зярдаб району
Кцрдямир району
Имишли району
Саатлы району
Сабирабад району
Щаъыгабул району
Ширван шящяр я/д

16

18

Шящяр
ярази
даиряляри
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Район- Шящярлар
ляр

39

Гясябя
ярази
даиряляри
27

16
1
3
2
3
2
1
2
2
5
2

10
1
3
1
1
1
1
2
1
4
2

Гясябяляр

Кянд- Кянд
йашайыш ярази
мянтя- даирягяляри
ляри
790
392
55
25
44
110
48
25
48
46
71
29
40
59
48
43
74
25
-

25
20
39
34
14
22
18
18
41
15
26
21
27
35
24
13
-

Енерэетика, кимйа, машынгайырма, йцнэцл, йейинти, тикинти материаллары истещсалы сянайеси игтисади
районун сянайесинин ясасыни тяшкил едир. Районун сянайеси, ясасян, онун ъянуб - гярбиндя (Ширван,
Салйан, Нефтчала) вя шимал - гярбиндя (Минэячевир вя Йевлах шящярляриндя) ъямлянмишдир. Електроенерэетика районун инкишаф етмиш вя ихтисаслашмыш сащяляриндян биридир. Минэячевир шящяринин ики
електрик стансийасынын истещсал етдийи енержи юлкядя истещсал едилян енержинин тяхминян 60 фаизи щяъминдядир. Кимйа сянайеси мцяссисяляри Минэячевир, Салйан, Нефтчала шящярляриндя фяалиййят эюстярир. Салйанда пластик кцтля, Нефтчалада йод - бром вя Имишлидя шякяр заводлары мювъуддур.
Бу эцн республикада фяалиййят эюстярян кичик сащибкарлыг субйектляринин 28,4%-и Аран игтисади
районунун пайына дцшцр вя йарадылан кичик мцяссисялярин 29,7%-и кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты
вя балыгчылыг, 39%-и тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири иля мяшьул олан кичик бизнес субйектляринин пайына дцшцр. Апардыьымыз арашдырмалар эюстярир ки, бу рягям Абшерон игтисади району истисна
олмагла диэяр реэионларда о гядяр дя нязяря чарпмыр. Кичик сащибкарлыьын инкишафы реэионларда
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мяшьуллуьун тямин едилмясинин мцщцм амилидир. Бакы шящяри истисна олмагла кичик мцяссисялярдя
чалышан муздлу ишчилярин 28%-и Аран игтисади районунун пайына дцшцр.
Илк арашдырмалар нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олар ки, реэионларда мяшьуллуьун артырылмасы
имканлары бюйцкдцр. Бу имканлар Аран игтисади районунда мювъуддур.Илк нювбядя гейд етмяк лазымдыр ки, реэионларын инкишаф сявиййясини характеризя етмяк цчцн мцхтялиф эюстяриъилярдян истифадя
едилир ки, онлардан ян мцщцмц адамбашына дцшян мящсулун мигдарыдыр (дяйяр формасында). Бунунла
беля, щаглы олараг бязи игтисадчылар гейд едирляр ки, бу эюстяриъинин дя чатышмайан ъящятляри вардыр...
Аран игтисади району ящалисинин сайына, торпаг фондуна, йарарлы якин сащяляринин мигдарына эюря
диэяр игтисади районлара нисбятян даща бюйцкдцр. Сон иллярдя бцтювлцкдя республикада олдуьу кими
бцтцн реэионларда инкишаф мцшащидя олунур. 2008-2013-ъц иллярдя Аран игтисади району цзря мящсул
бурахылышы 2,1 дяфя артмышдыр.Беля бир фяргин йаранмасына мцхтялиф амилляр тясир едир. Реэионларын
игтисадиййатынын структуру, аиляйя эюстярилян хидмятлярин щяъми вя с. Реэионлар арасында инкишафа
тясир едян эцълц амиллярдян бири кянд тясяррцфатынын инкишаф сявиййясидир. Бу эцн Аран игтисади районунда кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун щяъми республика цзря олан эюстяриъинин 30%-ни
тяшкил едир. Адамбашына дцшян мящсулун мигдары 833 манат тяшкил едир ки, бу да республиканын сявиййясиндян 1,5 дяфя чохдур. Анъаг бу рягям о гядяр дя йцксяк дейилдир.
Мярузядя щямчинин Аран игтисади районунда торпаг фондундан сямяряли истифадя етмяк нятиъясиндя реэионун инкишафында баш веряъяк игтисади вя сосиал инкишаф мясялясиня дя тохунулур. Хцсуси
олараг вурьуламаг истярдик ки, Аран игтисади району кянд тясяррцфатыны даща чох инкишаф етдирмяк
имканына маликдир. Мялумдур ки, юлкядя апарылан ислащатлар нятиъясиндя 100 минлярля вятяндаш
торпаг мцлкиййятчиси олду вя бу инсанлар щазырда о торпаглары истифадя етмякля кянд тясяррцфаты,
ярзаг мящсулу истещсалына бюйцк тющвя верирляр. Бунунла беля, торпаг фондундан истифадя етмяк
имканлары чох бюйцкдцр.
Аран игтисади районунун кянд тясяррцфаты суварма якинчилийиня ясасланыр. Памбыгчылыг, тахылчылыг,
цзцмчцлцк, гуру субтропик мейвячилик, бостанчылыг кянд тясяррцфатынын ихтисаслашмыш сащяляридир.
Азярбайъанда истещсал олунан памбыьын 90 фаиздян чоху бу районун пайына дцшцр. Кцр вя Араз
чайларынын су ещтийатлары, якиня йарарлы эениш торпаг фонду районун башлыъа тябии сярвятляриндяндир.
Аран игтисади району цзря кянд тясяррцфаты биткиляринин якин сащяси
(бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря), ща
2005

2010

2011

2012

Дянли вя дянли пахлалылар

275337

306587

317015

330916

2013-ъц ил
2013 2005-ъи иля
нисбятян,
фаизля
352042
127.9

о ъцмлядян, буьда

192927

185607

191566

197161

196716

102.0

27750

38145

26120

20997

21.2

Памбыг

99078

Шякяр чуьундуру

1248

5618

3908

1683

2694

215.9

Дян цчцн эцнябахан

5184

3143

2377

2408

1975

38.1

Картоф

7454

7055

7804

7588

7310

98.1

Тярявяз

27400

27185

26985

25986

25390

92.7

Бостан биткиляри

20481

21126

22974

19910

19280

94.1

Мейвя вя эилямейвя

18454

25242

25814

26760

27072

146.7

Цзцм

1226

2489

2346

2376

2415

197.0
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Кянд тясяррцфаты истещсалыны, ярзаг тящлцкясизлийини инкишаф етдирмяк цчцн аграр сектора дювлят
дястяйи артыр вя бу бир мцддят юзцнц эюстярир.
Бунунла беля, щяля дя торпаг фондундан сямярясиз истифадя етмяк щаллары аз дейилдир. Бу барядя
Ъянаб Президентин мювгейини бир даща нязяря чатдырмаг истярдим: “Истифадясиз галан торпаглар да
кифайят гядяр чохдур. Вахтиля кимся онлары йа зябт едиб, йа иъаряйя эютцрцб. Иъаряйя эютцрцб вя
еля дя гойуб эедиб. Дейир ки, мяним орада, бурада торпаьым вар. Сянин торпаьын варса, эет, о торпагда иш эюр. Йяни щесаб едирям ки, биз истифадясиз торпагларын талейи иля баьлы тядбир эюрмялийик.
Ким торпаьы иъаряйя эютцрцб истифадя етмирся, эяряк о иъаря мцгавиляляри ляьв едилсин. О мцгавиляляр верилсин о торпагда ишляйяня. Йохса торпаьы эютцрцрляр, ондан сонра тяйинаты дяйишдирирляр,
даща сонра о торпагларда мцхтялиф обйектляр тикилир вя с. Бу, йолверилмяздир. Йерли иъра органларынын
нцмайяндяляри нязарят етмялидирляр. Онларын районларында яэяр кимся бу ишля мяшьул олурса, буна
гаршы тядбир эюрцлмялидир.Мяркязи органлар да бурада йени тяклифлярля чыхыш етмялидирляр ки, истифадясиз торпаглар олмасын.Онсуз да бизим о гядяр дя чох торпаьымыз йохдур. Иъазя веря билмярик
ки, истифадясиз галсын, йахуд да ки, торпагдан сямяряли шякилдя истифадя едилмясин.”
Реэионун игтисади инкишафынын йцксялдилмясини тямин едян ваъиб амиллярдян бири ихтисаслашмадыр.
Етираф едяк ки, бу проблемин щям нязяри, щям ямяли мясяляляри мцасир тялябляр бахымындан ятрафлы
юйрянилмяйиб, щалбуки, ютян ясрин 70-ъи илляриндя Азярбайъанын кянд тясяррцфатында ялдя олунан наилиййятлярин мцщцм сябябляриндян бири истещсалын сямяряли ихтисаслашмасы щесаб едилирди. Дювлят башчысы
бу мясяляни дя диггятдя сахламаьы ваъиб щесаб етмишдир. Чцнки ихтисаслашмыш тясяррцфатда мящсулдарлыг, сямярялилик даща йцксяк олур ки, бу да сон нятиъядя районун инкишафыны сцрятляндирир.
Апардыьымыз тядгигатдан ашаьыдакы нятиъяйя эялмяк олар:
- реэионларын игтисади инкишаф програмлары бцтцн реэионлар, о ъцмлядян Аран игтисади реэионунун
сцрятли инкишафы цчцн мющкям база йарадыр;
- реэионун игтисадиййатында мцщцм рол ойнайан аграр секторун кянд тясяррцфатынын истещсалынын
сямярялилийинин артырылмасы истигамятиндя ялавя тядбирляр эюрцлмялидир;
- районларда мцвафиг кянд тясяррцфаты шюбяляринин йарадылмасы, кянд тясяррцфатынын торпаг верэиси
истисна олмагла диэяр верэилярдян азад едилмяси, лизинг хидмятинин йахшылашдырылмасы, сащибкарлыьа
кюмяк милли фондунун кюмяйи иля эцзяштли кредитлярин верилмяси вя диэяр амилляр аграр секторун
мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня имкан йарадаъагдыр. Бизим фикримизъя, реэионда кооперасийа
мцнасибятляринин инкишафы, ири тясяррцфатларын йарадылмасы да юз мцсбят нятиъясини верярди;
- сон илляр Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи реэионларда кянд тясяррцфаты
истещсалынын идаря едилмяси системинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы ваъиб тядбирляр щяйата кечирир;
- реэионун инкишаф сявиййясини йцксялтмяк цчцн бурада йерли хаммал ресурсларына ясасланан
мцяссисяляр ачылмалыдыр. Кянд тясяррцфаты истещсалынын гурулушунда да мцтярягги дяйишикликляря ещтийаъ вардыр. Районда цзцм плантасийаларынын, нар баьларынын мящсуллары ясасында ихраъ йюнцмлц,
еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларыны да ихраъ етмяк имканы бюйцкдцр;
- бцтцн бу исигамятляр цзря щяйата кечириляъяк тядбирлярин щяр бири цзря конкрет щесабламаларын
апарылмасы вя ян азы 4-5 иля прогнозлашдырылмасы мягсядяуйьун оларды.
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Некоторые методологические вопросы определения различий в уровне экономического развития регионов
Резюме
В статье наряду с общими аспектами экономического развития на современном этапе анализируется основные экономические показатели экономического развития региона Аран,
выявляются региональные различия по сводным параметрам характеризующих использования природных и трудовых ресурсов. Также затрагиваются вопросы, связанные с будущим
социально - экономическим развитием Арана, в результате эффективного использования земельных фондов данного региона.
Ключевые слова: социально-экономическая, аграрный сектор, земельный фонд, специализация.

Забища Назим Асэар
ъандидате фор а деэрее оф
Азербаижан Ъооператион Университй
Соме метщодолоэиъал иссуес оф дефинитион оф дифференъес ин тще левел оф еъономиъ
девелопмент офреэионс
Суммарй
Ын тщис артиъле, алонэ wитщ эенерал аспеътс оф еъономиъ девелопмент ат тще пресент стаэе аналйзес
тще маин еъономиъ индиъаторс оф еъономиъ девелопмент оф тще реэион Аран, идентифиес реэионал дифференъес ин тще ъумулативе параметерс ъщараътеризинэ тще усе оф натурал анд лабор ресоуръес. Алсодеалт wитщ иссуесрелатед то тще футуресоъио-еъономиъ девелопментоф Аранеъономиъреэион,ас а ресулт
офеффеътиве усе оффундсин тще реэион.
Кей wордс: соъио - еъономиъ, аэриъултуресеътор, ланд фунд, спеъиализатион.
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УОТ 338.48
Мещрибан Сядряддин гызы РЦСТЯМОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин маэистри
ТУРИЗМ БИЗНЕСИНИН ФОРМАЛАШМАСЫНДА МАРКЕТИНГ
ТЯДГИГАТЛАРЫНЫН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя республикада туризм бизнесинин формалашмасында маркетинг тядгигатларынын ролу вя
йери эениш тящлил едилмишдир. Щямчинин туризм маркетингинин, онун тяркиби олан туризм мцяссисяляринин базарда давраныш, тактика, стратеэийа вя консепсийасынын щяйата кечирилмяси просесляринин
тящлили мягалядя йер алмышдыр.
Ачар сюзляр: туризм бизнеси, маркетинг тядгигатлары, базарда давраныш, туризмдя маркетинг
консепсийасы, туризмдя маркетинг стратеэийасы.
Эириш
Мцасир дцнйада хидмят сащяляринин инкишафы истещсал сферасынын инкишаф темпини габагламышдыр.
Бейнялхалг алямя сцрятля интеграсийа едян Азярбайъан Республикасында да хидмят сащяляринин
мцхтялиф истигамятляринин инкишаф етдирилмяси актуал проблемлярдян бири кими гябул олунмалыдыр.
Хидмят сащяляринин апарыъы истигамятляриндян бири олан туризм сянайесинин дя инкишаф етдирилмясини,
бу мягсядля эениш арашдырмалар апарылмасыны, елми ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийялярин ишляниб
щазырланмасыны зяруриляшдирир.
Туризм бизнеси игтисади нюгтейи - нязярдян туризм ещтийатларына малик олан мцхтялиф тяшкилатларын, туризм мал вя хидмятляринин истещсалы вя сатышынын щяйата кечирилмяси просеси олмагла , мянфяят
ялдя етмяк мягсядиля щяйата кечирилян мягсядяйюнлц фяалиййятдир.Туризм хидмятинин мащиййятини
вя кейфиййят тяркибини ачмаг цчцн туризмдя хидмят просесинин юзцнцн характерини айдынлашдырмаг
лазымдыр.Бу мягсядля маркетинг тядгигатлары апармаг лазим эялир.
Маркетинг тядгигатларынын туризм бизнесинин инкишафындакы ролу
Маркетинг тядгигатлары туризм бизнесинин инкишафынын мцмкцн истигамятлярини мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир. Тядгигатлары йени базарлара чыхыш щагда гярар гябул едиляркян, йени мящсул,
бренд дяйишиклийи, ямтяялярин ирялилямя каналлары вя цсуллары тятбиг едиляркян, сатыш сийасятини вя
мцштярилярин стимуллашдырылмасы цсулларыны формалашдыраркян, ширкятин мящсулуна (хидмятляриня) гиймятляри мцяййянляшдиряркян апармаг ваъибдир.
Маркетинг туризм базарынын юйрянилмясиндян башлайыр.Туризм бизнесинин инкишафы, мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярмяси цчцн туризм базарынын мялумат даирясини артырмаг, туризм мцяссисяляриндя маркетингин мадди дашыйычысы олан мялумат базасы йаратмаг ваъибдир. Маркетиг тядгигатлары
заманы гиймят диамикасы,мцхтялиф гиймятлярдя мящсулун сатышы,рягиблярин гиймятляри, мювсцмлцлцк вя мякан амилляринин турмящсулун сатышына тясири щагда мялумат топланылыр вя тящлил едилир.
Тядгигатларын апарылмасына сярф олунан хяръляр ширкятин маркетинг вя реклам цчцн цмуми бцдъясиня дахил едилмялидир. Ширкят бцдъяни формалашдыраркян гаршысында дуран конкрет вязифяляря истигамятлянир Яэяр сизин ширкят сцрятля бюйцйцр, йени хидмятляр эюстярир вя йа базара йени мящсуллар
чыхарыр, йени сащяляри юйрянирся - истянилян щалда юз гцввянизля оператив тядгигат апара биляъяк
мцтяхяссислярин штатда олмасы ваъибдир. Гой бу фундаментал тядгигатлар олмасын, лакин онлар базарда баш верян дяйишикликляри излямяйя вя рягиблярин чаьырышларына сцрятля реаксийа вермяйя кюмяк
едяр. Мялуматлы олмаг – щямишя мцсбят ишдир, она эюря дя ишлядийиниз сащяни сярбяст юйрянмякдя,
маркетинг тядгигатларында тякъя ялдя олунан нятиъяляр дейил, щям дя бу тядгигата ня дяряъядя етибар етмяйин мцмкцнлцйц ваъибдир. Сящвин гиймяти чох бюйцкдцр. Яэяр мягсядли аудиторийа
дцзэцн сечилмяйибся, сорьу вяряги сящв тяртиб олунубса тядгигатларын нятиъяляри бизнесинизя йахшы
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кюмяк едя билмяз. Она эюря дя гцввяляриня инанмайан, беля тядгигатлар апармаг цчцн ещтийатлары
олмайан ширкят пешякарлара мцраъият ется даща йахшы олар.
Маркетинг – бизнесин инкишафы цчцн ваъиб олан алятдир. Туризм сянайесиндя арзу едилян уьурларын
ялдя едилмяси хцсуси маркетинг арашдырмаларынын апарылмасыны тяляб едир. Маркетинг арашдырмаларынын
ясас вязифяляриндян бири бейнялхалг туризм базарынын тялябляринин юйрянилмяси вя тятбиги, туризм
потенсиалындан сямяряли истифадянин вя оптимал идаряетмянин стимуллашдырылмасыдыр. Цмумиййятля,
маркетинг диэяр бизнес фяалиййятляриня нисбятян фярглидир, чцнки маркетинг арашдырмалары истещсалчылара нисбятян истещлакчылары даща чох ящатя едир. Беля ки, истещлакчыларын истяк вя арзуларыны, онларын
тялябатыны тямин едян хидмятлярин эюстярилмясиня наил олмаг мцасир маркетингин юзяйидир. Маркетингин ясас мягсядляриндян бири дя йени мцштяриляр ъялб етмяк цчцн йцксяк сявиййяли дяйярляр
вяд етмяк вя газанылмыш мцштяриляри мямнун етмякля онларын сайынын артмасыны тямин етмякдир.
Беляликля, маркетингин ясасыны тяшкил едян башлыъа принсиплярдян бири базара тясир едя билмякдир.
Билирик ки, маркетинг тякъя истещлакчыларын тялябатыны щяртяряфли шякилдя арашдырмаьы гаршыйа мягсяд
гоймур, щям дя ейни заманда, тялябин формалашмасы вя сатышын стимуллашдырылмасы цзря вязифяляри
йериня йетирир. Сатыш щяъминин артырылмасы, сямярялилийин йцксялдилмяси вя базарда фяалиййятин рентабеллийиня наил олмаг кими мягсядляр маркетинг коммуникасийалары комплексинин гаршысында
дуран башлыъа вязифялярдир. Арашдирмалар эюстярир ки, туризм сянайесиндя маркетингин ясас функсийалары ялагялярин йарадылмасы, туризм базарынын инкишафы вя туризм хидмятляринин кейфиййятиня нязарятдир.
Туризм мящсулунун мювгейинин мющкямляндирилмяси, мцштярилярин давранышыны диггятля излямяйи вя она уйьун щярякят етмяйи тяляб едир. Рягабят нюгтейи - нязяриндян бу ъцр щярякят, туризм
мцяссисясиня юз мящсулунун мювгейини мющкямлятмяк вя онун имиъини йаратмаг цчцн йени имканлар йарадыр.
Алыъылары ъялб етмяк вя базарын мцяййян сегментинин тяляблярини там юдямяк туризм маркетингинин ясаслы консепсийасыдыр. Туризм мящсулунун имиъинин йарадылмасы мцштярилярин тясяввцрцндя туризм мящсулу щаггында рягиблярин мящсулундан фяргли мцсбят ряй йаратмаг мягсядини
эцдцр. Бу просес щасил олан туризм мящсулунун мцсбят ъящятлярини эюстярян йарадыъы просесдир.
Туризм мящсулунун гиймяти базарын бир сегментиндя, о бирисиня нисбятян фяргляня дя биляр.
Она эюря дя, мящсулун базарда мювгейи базарын сегментляря бюлцнмяси иля сых баьлыдыр.
Туризм ширкяти юз фяалиййятиндя мцяййян етмялидир ки, кимя вя неъя хидмят эюстярмялидир. Истещлакчылар бир-бириндян зювгляриня, истякляриня, ещтийаъларына эюря фярглянирляр вя туризм мящсулуну
мцхтялиф мотивасийалара эюря алырлар. Бу сябябдян уьурлу маркетинг фяалиййятини щяйата кечирмяк
цчцн истещлакчыларын фярди истякляринин учоту йериня йетирилмялидир. Мящз бу, базарын сегментляшдирилмясинин ясасыны тяшкил едир. Сегментляшдирмя васитясиля истещлакчыларын цмуми сайындан тяхминян
ейни тяляб вя мотивляри олан истещлакчы типи сечилир.
Арашдырмалар эюстярир ки, туризм сянайесиндя арзу едилян уьурларын ялдя едилмяси хцсуси маркетинг арашдырмаларынын апарылмасыны тяляб едир. Маркетинг арашдырмаларынын ясас вязифяляриндян
бири бейнялхалг туризм базарынын тялябляринин юйрянилмяси вя тятбиги, туризм потенсиалындан сямяряли
истифадянин вя оптимал идаряетмянин стимуллашдырылмасыдыр. Цмумиййятля, маркетинг диэяр бизнес
фяалиййятляриня нисбятян фярглидир, чцнки маркетинг арашдырмалары истещсалчылара нисбятян истещлакчылары даща чох ящатя едир. Беля ки, истещлакчыларын истяк вя арзуларыны, онларын тялябатыны тямин едян
хидмятлярин эюстярилмясиня наил олмаг мцасир маркетингин юзяйидир. Маркетингин ясас мягсядляриндян бири дя йени мцштяриляр ъялб етмяк цчцн йцксяк сявиййяли дяйярляр вяд етмяк вя газанылмыш
мцштяриляри мямнун етмякля онларын сайынын артмасыны тямин етмякдир.
Беляликля, маркетингин ясасыны тяшкил едян башлыъа принсиплярдян бири базара тясир едя билмякдир.
Мялумдур ки, маркетинг тякъя истещлакчыларын тялябатыны щяртяряфли шякилдя арашдырмаьы гаршыйа мягсяд гоймур, щям дя ейни заманда, тялябин формалашмасы вя сатышын стимуллашдырылмасы цзря вязифяляри йериня йетирир. Сатыш щяъминин артырылмасы, сямярялилийин йцксялдилмяси вя базарда фяалиййятин
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рентабеллийиня наил олмаг кими мягсядляр маркетинг коммуникасийалары комплексинин гаршысында
дуран башлыъа вязифялярдир. Мцшащидяляр эюстярир ки, туризм сянайесиндя маркетингин ясас функсийалары ялагялярин йарадылмасы, туризм базарынын инкишафы вя туризм хидмятляринин кейфиййятиня нязарятдир.
Нязяря алынмалыдыр ки, туризм базарында сярт рягабятя дюзмяк вя фяалиййят эюстярмяк цчцн щяр
бир фирма маркетинг тядгигатына вя реклам тядбирляриня йцз минлярля доллар хярълямяк мяъбуриййятиндя галыр. Щятта мцшащидялярдян айдын олур ки, бир нечя кичик фирма фяалиййятлярини давам етдирмяк мягсядиля беля ири щяъмли мябляьи юдяйя билмядикляри цчцн вязиййятдян чыхыш йолуну даща
бюйцк турист мцяссисяляриня бирляшмякдя вя йа коалисийа щалында бирэя фяалиййят эюстярмякдя тапырлар.
Тябии ки, бир нечя кичик турист фирмалары (адятян тураэентляр) бирляшяряк цмуми гцввя иля маркетинг вя реклам тядбирляри цчцн вясаит айырмаг имканы газанырлар. Ейни заманда, арашдырмалардан
айдын олур ки, маркетинг вя реклам тядбирляри иля санбаллы фирмалар билаваситя юзляри мяшьул олмурлар.
Бу хидмятляр цчцн ихтисаслашмыш фирмалара мцраъият едирляр вя онларла гаршылыглы сурятдя фяалиййят
гурурлар. Апарылан маркетинг тядгигатынын нятиъяляри тяшкилатын бцтцн цзвляринин диггятиня чатдырылыр.
Беляликля, Азярбайъан Республикасынын туризм потенсиалы, туризм сянайесинин инкишаф истигамятляри вя бу сащядя няглиййат системинин ролуна даир апарылан арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк
олар ки, комплекс динамик инкишаф цчцн мцяййян истигамятляр цзря тядгигатлар давам етдирилмяли,
елми ъящятдян ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийяляр ишляниб щазырланмалыдыр. Бейнялхалг тяърцбядян
айдын олур ки, айры-айры дювлятлярдя туризм сянайесинин инкишафы цчцн о гядяр дя ялверишли шяраит олмадыьы щалда, Азярбайъан Республикасында бу сащянин инкишафы цчцн зянэин потенсиал мювъуддур.
Истяр мювъуд рекреасийа ещтийатлары, истярся дя Азярбайъан халгынын зянэин тарихи - мядяни ирси туризмин инкишафы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Бу бахымдан гаршыда дуран мцщцм вязифялярдян бири
милли игтисадиййатын туризм, няглиййат вя диэяр сащяляринин мювъуд потенсиалындан сямяряли истифадя
едяряк юлкянин давамлы инкишафына наил олмагдыр
Туризм бизнесинин инкишафында рекламын ролу
Апарылан арашдырмалардан айдын олур ки, турист мцяссисяляринин фяалиййятляринин эенишляндирилмяси
вя инкишафынын тямин едилмясиндя маркетинг тядгигатлары реклам тядбирляри кими хцсуси йер тутур.
Чох заман реклама мцстягил истигамят сащяси кими йанашылыр. Дцнйа тяърцбяси сцбут едир ки, реклам
йалныз маркетинг комплексиндя максимум сямярялилик кясб едир. Бязи мцтяхяссислярин фикринъя,
реклам хидмятлярини ямтяя вя хидмятлярин кейфиййятини, щабеля идейалары истещлакчыларын ещтийаъ вя
тялябатларына уйьунлашдырмаьы гаршысына мягсяд гойан коммуникасийа формасы кими нязярдян кечирмяк олар.Реклам туризм бизнесинин инкишафы цчцн ваъиб бир васитядир. Туризм ширкятляри юз хидмятляри барядя потенсиал алыъылара реклам мцраъият едир, онлара турист маршрутлары тяклиф едир. Бу
заман маркетинг тядгигатлары апарылыр, базардакы вязиййяти тящлил едир, диэяр ширкятлярин базардакы
мювгейи вя вязиййяти юйрянилир, базара йени хидмятляр пакети чыхармаг учун имканлар ахтарылыр вя
тяклифляр едилир.
Истещлакчылары истещсал вя онун мящсуллары щаггында мягсядйюнлц информасийа иля тямин едян
реклам информасийа функсийасыны йериня йетирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, реклам фяалиййятинин юйрянилмяси просесиндя истифадя олунан анкет, сорьу, ряйлярин топланмасы, мящсулларын реаллашдырылмасы
просесинин тящлили базар вя истещлакчылар арасында гаршылыглы ялагяни тямин едир.
Рекламын башлыъа вязифяси реклам верян тяряфин эялир эютцрмяси вя мящсул сатышынын тямин едилмясиндян ибарят олмагла йанашы, щям дя илкин мялуматларын якс олунмасыдыр.Диэяр тяряфдян ися,
реклам юзц дя игтисади фяалиййят нювц кими хцсуси функсийалары йериня йетирир, тялябаты формалашдырыб
сатышы стимуллашдырыр, истещлакчылары мцяййян маллары алмаьа сювг едир вя алгы-сатгы просесини сцрятляндирир, щям дя сон нятиъядя капиталын дювриййясини сцрятляндирир. Реклам базарда игтисади функсийалар йериня йетирир. Бу функсийа рягабятин мцдафия едилмяси, щям дя сатыш базарларынын
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эенишляндирилмясиндя цзя чыхыр.
Туризм бизнесиндя олан чохсайлы проблемляри щялл етмяк тяк тураэентлярин имканы дахилиндя
дейил. Йерляшдирмя, гидаланма, яйлянъя, няглиййат мцяссисяляри, екскурсийа бцролары вя туристляря
хидмятля мяшьул олан диэяр физики вя йа щцгуги шяхсляр арасында ямякдашлыг мцгавиляляринин баьланмасы да беля проблемляря аид едилир. Бу, илк нювбядя онунла ялагядардыр ки, тураэентин потенсиал
мцштяриляри мцхтялиф мягсяд вя истигамятляр цзря сяйащят етмяк арзусунда ола биляр. Мцштяриляри
итирмямяк цчцн тураэентин дцнйанын истянилян эушясиндя туризм бизнесинин имканлары барядя йахшы
мялуматы олмалы, тяклиф олунан сяйащят маршруту цзря етибарлы зяманят вермяйи баъармалыдыр. Кооперативя дахил олан тураэентляр, няглиййат вя йерляшдирмя васитяляриндя, йерлярин бронлашдырылмасында, мцштяри мцбадилясиндя, турларын сатышы цзря туроператорларла мцгавилялярин баьланмасында
бирэя фяалиййят эюстяря билярляр.
Дахили вя бейнялхалг туризм базары даим йцксяк рягабят шяраитиндя ишляйир. Туристляри ъялб етмяк
цчцн щям айры-айры юлкяляр арасында, щям дя юлкя дахилиндя - реэионлар, шящярляр, мещманханалар,
хидмят мцяссисяляри вя туризм фирмалары арасында кяскин рягабят эедир. Сярт рягабят шяраитиндя
маркетинг дягиг програмынын тяртиби, онун ардыъыл вя конкрет тядбирляр цзря щяйата кечирилмяси, базарын юйрянилмяси, туризм мящсулунун щазырланмасы вя туризм базарында онун мягсядйюнлц ирялилямяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Мцасир маркетингин айрылмаз щиссяси олан реклам-информасийа иши беля бир шяраитдя бюйцк рол ойнайыр. Реклам - психолоэийа, сосиолоэийа, естетика вя диэяр елмлярин йени наилиййятляриндян истифадя
едяряк, сон заманлар юзц айрыъа бир нящянэ сянайейя чеврилиб. Маркетинг бир елм кими реклам васитялярини, цсулларыны, алятлярини вя диэяр аспектлярини диггятля юйрянир вя тящлил едир.
Бу йазы реклам фяалиййятинин тяшкили вя апарылмасыны мягсяд кими гаршыйа гоймур. Мягсяд йалныз туризмдя рекламын ясас мягамлары иля таныш олмагдыр. Туризм сащясиндя реклам - информасийа
фяалиййяти ики сявиййядя апарылыр: дювлят сявиййясиндя (макросявиййя) вя коммерсийа структурлары
(турфирма, мещманхана, няглиййат мцяссисяляри вя с.) сявиййясиндя (микросявиййя). Макросявиййяли реклам щяр бир дювлятин тянзимлямя органлары - назирлик, идаряляр, комитяляр тяряфиндян щяйата
кечирилир. Цмумдцнйа Туризм Тяшкилаты (ЦТТ) онлары милли туризм тяшкилатлары адландырыр. Бурайа
щямчинин реэионал, бялядиййя органлары, туризми идаряетмя органлары вя ассосиасийалар аиддир. Бу
сявиййядя рекламын ясас мягсяди бцтювлцкля юлкянин вя йа онун мцяййян бир реэионунун ялверишли
имиъини йаратмаг, потенсиал истещлакчыны чохсайлы диэяр туризм истигамятляриндян йалныз бу юлкяни
вя йа бу реэиону юз сяйащяти цчцн сечмяйя сювг етмякдир.
Макросявиййяли реклам фяалиййяти ясасян бцдъя вясаити щесабына апарылыр. Бир чох щалларда туристляри юз реэионларына ъялб етмяк цчцн юлкяляр бирляшир. Мясялян, Гярби Авропа юлкяляри щяля
1948-ъи илдя Авропа Турист Комиссийасыны тясис етмишляр. Онун мягсяди Авропайа дцнйанын диэяр
реэионларындан, ясасян АБШ, Канада вя Йапонийадан туризм ахынынын эцълянмясиня вя Авропадахили туризмин инкишафына йардым етмякдир. Щазырда Асийа вя Сакит Океан юлкяляринин Турист Ассосиасийасы, Латын Америкасы Турист Тяшкилатлары Конфедерасийасы вя диэярляри дя фяал реклам
фяалиййяти апарырлар.
Туризмин рекламы комплекс йанашма тяляб едир. Бир чох юлкяляр реклам кампанийасынын хцсуси
мювзуларыны ишляйиб щазырлайыр. Мясялян, Алманийа узун иллярдир ки, юз юлкясини романтик бир дийар
кими реклам едир. Исвечря бир ил гыш туризми юлкяси, нювбяти илдя эюлляр дийары вя с. кими юзцнц реклам
едир.
Реклам фяалиййятиндя мяшщур тарихи щадися вя фактлардан да истифадя олунур: шящярлярин илдюнцмляри, мцхтялиф тарихи, мядяни вя сийаси щадисяляр.
Дювлят структурлары вя иътимаи тяшкилатларын реклам - информасийа иши, коммерсийа тяшкилатлары тяряфиндян апарылан реклам кампанийасынын чох аз, амма юнямли щиссясини тяшкил едир.
Микросявиййядя реклам вя йа коммерсийа рекламы, юлкя туризминин ялверишли имиъини йарадан
макросявиййяли рекламдан фяргли олараг, алыъылары туризм базарында тяклиф олунан чохсайлы туризм
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мящсулундан йалныз конкрет мящсула ъялб едир.
Цмумиййятля туризмдя, щямчинин Азярбайъан туризминдя реклам фяалиййяти ъидди регламентляшир, йяни мцяййян гайдалара табе олур. Дювлят, туризм фирмаларынын рекламына хцсуси тялябляр иряли
сцрцр.
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин тясдиг етдийи АЗС 079-2003 (ГОСТ Р5069094) сайлы Дювлят стандарты, тяшкилати, щцгуги формасындан вя идарячилик формасындан асылы олмайараг,
туризм мцяссисяляри тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин кейфиййяти цзря мяъбури вя кюнцллц тялябляри
мцяййян едир. Вя "Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында" Азярбайъан Республикасынын
Гануну, турист-екскурсийа хидмяти сащясиндя стандартлашдырма (ГОСТ 28681.0-90) сянядляри бу
фяалиййят нювцндя ясас норматив актлардыр.
Турфирмалар реклам мялуматларында изащ олунмуш информасийаларын доьрулуьуна мясулиййят дашыйыр. Туризм мящсулу щаггында информасийа конкрет вя обйектив олмалыдыр. Сонунъу тяляб даща
юнямлидир, чцнки яксяр юлкялярдя, щямчинин Азярбайъанда да истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында ганун гябул едилиб. Она эюря дя рекламда гейд олунан мялуматла, фактики эюстярилян
хидмятляр арасында зиддиййят олдугда турист, фирмадан мцяййян компенсасийа тяляб етмяк щцгугуна маликдир.
Кцтляви информасийа васитялярини, чап реклам няшрлярини (брошцр, буклет, каталог, плакат вя с.),
кино вя видеореклам, сярэи, биржа, йармаркалары вя с. туризмин ясас реклам сащяляри адландырмаг
олар.
Кцтляви информасийа васитяляриндя туризм мящсулунун рекламы ян тясирли рекламдыр. КИВ-дя рекламын йерляшдирилмяси цчцн йерин сечими чох юнямлидир.
Туризм сащясиндя реклам-информасийа иши ики истигамятдя апарылыр (истещлакчылара вя туризм сянайесинин пешякар ишчиляриня йюнялян). Рекламын формасы вя мязмуну да онун щансы истигамятдя
апарылмасындан асылы олур. Беля ки, рекламын кимя цнванландыьындан асылы олараг, ейни туризм мящсулу фяргли формада тягдим олуна биляр. Буну айры-айры рекламын чап нювляринин нцмунясиндя
(брошцр, каталог, буклет) даща яйани нцмайиш етдирмяк олар. Истещлакчыйа цнванланан чап рекламы,
шякилляри бол вя эюзял цслубда тяртиб олунмалыдыр. Онун ясас мягсяди истещлакчынын диггятини туризм
мящсулуна ъялб етмякдир. Беля щаллар цчцн истифадя олунан ясас реклам мювзусу: мящсулун тякраредилмязлийи, онун цстцн хцсусиййятляри; хидмят сявиййяси; комфорт (ращатлыг); йцксяк хидмят
кейфиййятиля йанашы, мцнасиб гиймятлярин мювъудлуьунун юня чякилмяси вя с.
Реклам ишинин сямярялилийи, онун кечирилмя вахтынын дцзэцн сечилмясиндян дя асылыдыр. Щамыйа
бяллидир ки, ян тясирли реклам васитяси, аэентликляр тяряфиндян эюстярилян стабил хидмят кейфиййяти вя
онун мцштяриляря гаршы сямими олмасыдыр. Аэентлик васитясиля тяшкил олунмуш сяйащятдян разы галан
мцштяри, чох эцман ки, аэентлийин хидмятляриня йенидян мцраъият едяъяк. Ону да гейд едяк ки,
мятбуат сящифяляриндя вахташыры тякрарланан чох баща олмайан еланлар, бирдяфялик баща еланлардан
даща чох файда веря биляр.
Реклам щазырланаркян йерли яняняляр нязяря алынмалы, радио вя телевизийа мялуматларында етик
нормалардан кянар сяс вя тясвирляр верилмямялидир.
Нятиъя
Апарылан тядгигатлар нятиъясиндя ашаэыдакы гянаятляря эялмяк мцмкцндцр:
1. Туризм хидмятинин мащиййятини вя кейфиййят тяркибини ачмаг цчцн туризмдя хидмят просесинин юзцнцн характерини айдынлашдырмаг лазымдыр.Бу мягсядля маркетинг тядгигатлары апармаг лазим
эялир
2. Туризм потенсиалы, туризм сянайесинин инкишаф истигамятляри вя бу сащядя няглиййат системинин
ролуна даир апарылан арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, комплекс динамик инкишаф цчцн
мцяййян истигамятляр цзря тядгигатлар давам етдирилмяли, елми ъящятдян ясасландырылмыш тяклиф вя
тювсийяляр ишляниб щазырланмалыдыр.
214

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№2 (37)-2015

3. Мцасир маркетингин айрылмаз щиссяси олан реклам - информасийа иши беля бир шяраитдя бюйцк
рол ойнайыр.
4. Микросявиййядя реклам вя йа коммерсийа рекламы, юлкя туризминин ялверишли имиъини йарадан
макросявиййяли рекламдан фяргли олараг, алыъылары туризм базарында тяклиф олунан чохсайлы туризм
мящсулундан йалныз конкрет мящсула ъялб етмялидир.
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Роль маркетинговых исследований в формировании турбизнеса
Резюме
В статье рассматривается роль маркетинга в формирование широкого круга туризма. Проанализирован кроме того, статье проанализирован маркетинг туризма, туристические предприятия, рыночное поведение их членов и реализация концепции статье.
Ключевые слова: туризм, маркетинговые исследования, поведение рынка, концепция
маркетинга туризма, туризм, маркетинговая стратегия.

Мещрибан Садраддин Рустамова
мастер оф АЪУ
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще роле оф маркетинэ ин тще форматион оф а wиде ранэе оф тоурисм. аналйзед
Ын аддитион, тще артиъле аналйзед тще тоурисм маркетинэ, тоурисм ентерприсес, тще маркет бещавиор оф
тщеир мемберс анд тще имплементатион оф тще ъонъепт папер.
Кей wордс: тоурисм, маркет ресеаръщ, маркет бещавиор, тще ъонъепт оф тоурисм маркетинэ, тоурисм маркетинэ стратеэй.
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УОТ 334.73
Анар Ъцмшцд оьлу ВЯЛИЙЕВ
Бакы Бизнес Университетинин мцяллими
ЮЛКЯ ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА КОРПОРАТИВ МЦЛКИЙЙЯТИН ФОРМАЛАШМА
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН ТЯСНИФАТЫ
Хцлася
Мягалядя юлкя игтисадиййатында корпоратив мцлкиййятин формалашмасы хцсусиййятляринин актуаллыьы нязяря алынараг тящлил едилмишдир. Мягалядя айры – айры юлкяляр тимсалында юлкя игтисадиййаты
милли ганунвериъилийя уйьун арашдырылараг тяклифляр вя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: мцлкиййят мцнасибятляри, мцяссися, корпоратив мцлкиййят, корпорасийа, бюлэц.
Эириш
Мцлкиййят мцнасибятляринин тякамцлц, тябии инкишафы мцлкиййятин мцдафияси проблеминин гойулмасынын вя щяллинин чярчивясини мящдудлашдырыр. Щягигятян дя, яэяр ейни мцлкиййят формалары мяъмусу иътимаи тякрар истещсалда фяалиййят эюстярирся, онда бу мяъмунун мцдафияси мцлкиййят
мцнасибятляри субйектляри арасында ялагяляри тянзимляйян иътимаи, щцгуги вя йа мцщафизякар нормалары мцяййян етмя вя щяйата кечирмя щалыны алыр. Яэяр мцлкиййят функсийалары иътимаи тякрар
истещсалда мцщцм дяряъядя шяклини дяйишдирирся, ганунвериъи вя йа яняня бу дяйишиклийи щцгуг
нормаларында вя йа мцщафизякарлыгда нязяря алыр.
Корпоратив мцлкиййятин формалашмасы мясяляси
Корпоратив мцлкиййятин сосиал – игтисади мцдафия механизминин формалашмасы проблеми игтисади
ядябиййатда щяля инди ишляниб щазырланмаьа башлайыр, щярчянд онун айры – айры аспектляри артыг йерли
вя хариъи мцтяхяссислярин ясярляриндя тядгиг едилиб. Сюзцэедян аспектляри нязярдян кечиряк. Илк
нювбядя, мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафиясиня эениш йанашманы айырд едяк. Бу йанашма артыг
классик сийаси игтисад мяктябинин нцмайяндяляриндя раст эялинир. Ъ.Локк мцлкиййятчинин тялябат
комплексиня вя онун ямяк потенсиалына ясасланараг хцсуси мцлкиййятин онун нормал ишлямяси
цчцн тяляб олунан вя кифайят олан тябии щцдудларыны мцяййян етмяйя чалышыр. Ъ.Локкда хцсуси
мцлкиййятин щцдудлары инсанын юз тялябатларыны юдямяк цчцн кифайят едян мящсулу ялдя етмяк
мягсяди иля юз ямяйи иля беъяря биляъяйи торпаг сащясинин юлчцсц иля мцяййян едилир.[1, с. 23 -26]
Ъ.Локк илк дяфя мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафиясинин эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси вя
эялирляря мцвафиг хярълярин йцкцнцн диэяринин цзяриня гойма кими бир аспектини айырд едир. Пул
йалныз мцлкиййяти реализя етмя имканларыны эенишляндирмир, щямчинин бириня мцкафат кими верилмяли
эялирин диэяр бирисинин хейриня йенидян бюлцшдцрцлмяси кими спесифик бир тящлцкя йарадыр. Мцлкиййят
мадди бахымдан дяйишилмяз галараг игтисади ъящятдян юз субйектини тярк едир. Охшар просес верэи
йцкцнцн диэяринин цзяриня гойулдуьу заман баш верир.
А.Смит мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафиясинин мцщцм аспектляриндян бирини, йяни дювлятин
тохунулмазлыьынын замини кими ролуну гейд едир: “Мцлкиййят олмайанадяк дювлят дя ола билмяз,
чцнки сонунъунун мягсяди мящз сярвяти горумаг вя варлылары касыблардан мцдафия етмякдир” [2].
Гейд едяк ки, А.Смит мцлкиййяти горумаг зярурилийини мювъуд иътимаи сарсынтылар (сосиал – игтисади
трансформасийалар) потенсиалы иля ялагяляндирир. Э.Щеэел хцсуси мцлкиййят мцнасибятинин тящлили вя
спесификасийасы просесиндя онун иътимаи ишарялямя вя мцяййянетмя механизмини цмуми шякилдя
тясвир едир. Яслиндя, беля механизм мцлкиййят мцнасибятляринин садя мцдафиясини тямин едир вя
бунун цчцн цч база цсулундан истифадя едир:
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- ямлакын физики зябт едилмяси вя юз ямлак комплексини горуйан яля кечирмя субйектинин олмасы;
- ямлакын формалашдырылмасы, она мцяййян форманын верилмяси, мцлкиййят обйектинин юз тялябатларына уйьунлашдырылмасы;
- ямлакын ишарялянмяси, она еля бир “мцлкиййят нишаны”нын верилмяси ки, о диэяр инсанлара ямлак
мцнасибятляри фактынын нязяря алынмасы зярурилийи барядя хябяр версин. [3, с. 73-78]
Сонра мцлкиййят мцнасибятляринин инкишаф просеси онун мцдафиясинин хцсуси щцгуги механизминин формалашдырылмасына сябяб олмушдур. Гейд едяк ки, ганун реал мцлкиййят мцнасибятляри
“аьаъы”нда ня гядяр мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя “будаьы” йараныбса, бир о гядяр дя иътимаиййят тяряфиндян мцдафия олунмалы мцлкиййят щцгугу гейд едир. Мцасир игтисад елминдя беля
корреспонденсийа юз ифадясини мцлкиййят щцгуглары нязяриййясиндя тапыб. Щямин нязяриййя сюзцэедян щцгуглары инсанларын арасында немятлярин щярякяти иля баьлы вя ъямиййят тяряфиндян (ганун,
иъра щакимиййятинин инзибати сярянъамлары, яняня вя с. иля) тясдиг едилмиш давраныш мцнасибятляри
кими мцяййян едир.
ХХ яср сосиал – игтисади трансформасийалар ясри кими мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафияси проблеминин диэяр аспектини йаратмышдыр. Трансформасийалар иътимаи тякрар истещсалын бцтювлцйцнц даьыдыр
вя щазырда олан мцлкиййят формалары мяъмусунун мювъудлуьу цчцн бюйцк тящлцкя йарадырлар.
Русийа юрняйи сяъиййявидир. Бурада ХХ яср бойу мцлкиййят мцнасибятляриня тохунан бир нечя
дярин трансформасийа дяйишикликляри щяйата кечирилмишдир:
- Сосиалист ингилабы. Бу ингилаб хцсуси мцлкиййяти ганундан кянара гоймуш вя бцтцн мцлкиййят
мцнасибятляри комплексини дярщал коллективист ясасларла (“щярби коммунизм” сийасяти васитяси иля)
дяйишмяйя ъящд эюстярмишдир;
- коллективист ясаслардан мцвяггяти узаглашма. Бунун сайясиндя иътимаи тякрар истещсал просесиндя хцсуси мцлкиййяти гайтарылмыш, лакин онун фяалиййят эюстярмя вя инкишаф ареалыны мцщцм дяряъядя мящдудлашдырмышдыр (“йени игтисади сийасят”);
- дювлят мцлкиййятинин щюкмранлыьынын бяргярар олмасы вя ясасы “бюйцк дюнцш” илляриндя гойулмуш инзибати- команда тясяррцфатчылыг системи йаратма просесиндя хцсуси мцлкиййятин сыхышдырылыб
чыхардылмасы;
- инзибати – команда системини дяйишдирмяк ъящдляри. Бу ъящдляр сосиалист мцяссисяляринин дювлятдян игтисади ъящятдян бир гядяр айры олмасы фактынын гябул олунмасы, сосиалист истещсалын
“сащиби”нин ахтарышы, фярди ямяйин, кооперативлярин вя с. бярпасы иля ифадя олунмушдур.
Мцлкиййятин сосиал – игтисади трансформасийа шяраитиндя мцдафияси тамамиля башга бир вязифядир,
няинки мцлкиййятин игтисади системин тябии тякамцлц шяраитиндя мцдафияси. Сющбят мцлкиййят мцнасибятляриня тящлцкялярин мигйасындан вя сайындан дейил, гейд едилян проблемин кейфиййятъя йени
гойулма вя щялл олунма шяраитиндян эедир. Гейд едяк ки, трансформасийаларла зянэин олан тарихимиз
йерли игтисади ядябиййатда мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафияси проблеминин ишляниб щазырланмасына сябяб олмушдур вя бу мянада биз Гярб игтисад елмини бир гядяр габаглайырыг.
Ишимизин мягсядини реализя етмяк цчцн мцлкиййят мцнасибятляринин сосиал- игтисади трансформасийалардан мцдафияси проблеминин ишляниб щазырланмасынын бязи мцщцм аспектлярини айырд едяк:
- А.Чайановун “мющкям кянд тясяррцфаты истещсалчылары”нын (сосиализм гуруъуларынын терминолоэийасында – голчомагларын) йарадыъылыг потенсиалындан вя игтисади мядяниййятиндян хам торпагларын шумланмасы цчцн сямяряли истифадя вариантыны тяклиф етмяк ъящди [4];
- В.И.Лоскутов тяряфиндян “щям – мцлкиййят” консепсийасынын тянгид едилмяси. Бу консепсийанын тяряфдарлары сосиалист мцлкиййяти дахили структурдан мящрум етмяйя вя мцяссисялярин игтисади
мцнфяридлийинин гябул олунмасына вя норматив тясбитиня зяруряти инкар етмяйя чалышырдылар [5];
- мцлкиййятин нисбятини иътимаи истещсалын мцгяддимяси вя нятиъяси кими тядгиг едян К.Хубийевин мювгейи.
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К.Хубийев мцлкиййят формасынын (онунла бирэя бцтцн игтисади мцнасибятляр системинин) йаранма
вя тясяккцл просесини вя онун нормал тякрар истещсал просесини дягиг айырыб. Йени мцлкиййят формасынын тяшяккцлц зярури гейри – игтисади мцгяддимялярин (шяраитин) олмасыны нязярдя тутур, мясялян: яввялки мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя цсулларынын зорла йох едилмяси просесляри, истещсал
васитяляринин мцяййян субйектляря мяхсуслуьу фактынын иътимаи гябулу вя с. Йяни йаранмагда
олан мцлкиййят формасынын юзцнцн хцсуси тяшяккцл шяраитиня ещтийаъ дуйулур. Щямин шяраит
мцлкиййят формасынын нормал тякрар истещсалы просесиня кечид заманы актуаллыьыны итирир. [6]
Мцасир игтисади ядябиййатда мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафияси проблемляринин мцхтялиф
аспектляри систем кейфиййяти алыблар , чцнки сон онилликлярин сосиал – игтисади трансформасийаларынын
дяринлийи, сцряклилийи вя зиддиййятинин бярабяри йохдур. Зяннимизъя, мцяййян юлчц щцдуду кечирилиб, сонунъунун архасында ися мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафияси проблеми, мяъази мянада
десяк, бцтцн “гамяти” иля дуруб юзцня уйьун щялл йолларыны тяляб етди.
Базар трансформасийасынын мащиййяти
Базар трансформасийасы нятиъясиндя дезинтеграсийа олунмус мцяссися йанлыш йыьылмыш Рубик кубикини хатырладыр. [7] Мцлкиййят щцгугларынын спесификасийасынын актуаллыьы, тяъщизатчыларла вя ара
мящсулун алыъылары иля бир техноложи зянъир чярчивясиндя мцгавиля ялагяляринин мцдафияси вя сахланылмасы зярурилийи Русийа сянайесиндя интеграсийа мейиллярини (детерминасийа) мцяййян едирляр.
Беля бир интеграсийа заманы йени институсионал бцтювлцк йараныр, сонунъу ися бирлийя дахил олан тясяррцфат структурларынын ъямисиня дахил едилмир. Тясяррцфат реаллыьында системтюрямя просесляри
мцряккяб вя гейри – хятти характер дашыйыр, бу да юзцнц дяйишикликляр ритминин дяйишилмяси, онларын
нятиъяляринин тясяррцфат мяканыны тяшкилетмя формаларында тязащцрцнцн варийасийалылыьы, щямчинин
системдахили зиддиййятлярин йыьылмасы вя мцтямади щяллиндя бцрузя верир. Г.Клайнер фактики олараг
трансформасийайа мяруз галан интеграсийа, тябиятъя систем тюрямяляринин сосиал – игтисади мцдафиясинин зярурилийини ясасландырыр. Мцлкиййят мигйаслы игтисади системляр инкишаф просесини тянзимляйян мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя микросистеми кими беля мцдафияйя илк нювбядя ещтийаъ
дуйур.
Г.Клайнерин мювгейи сосиал – игтисади трансформасийа шяраитиндя эениш йайылмыш “мцлкиййятин
йенидян бюлэцсц” феноменинин мащиййятини ачмаьа имкан верир. Юнъя щюкмранлыг едян мцлкиййят
формасы ъямиййятя юз мювгейини сцрятля итирдийи, ону явязляйян мцлкиййят формалары мяъмусу
тясяррцфат практикасында фактики бяргярар олмасындан узаг олдуьу заман ямлак мцнасибятляриндя
бир гядяр бошлуг ямяля эялир, сонунъусу ися щакимиййят эцъц иля долдурулур. Тясадцфи дейил ки,
Русийа базар ислащатларынын мярщум идеологу Й.Гайдар беля бир гянаятя эялмишдир ки, мцлкиййятин
йыьылмасы ясасян щакимиййят структурлашдыьы, инсанлар бирлийинин онун фяалиййятини тяшкил етдийи цчцн
мцмкцн олур. [8]
Й.Гайдарын мцлащизяляриня даща мцяййян форма вермяк олар – сосиал- игтисади трансформасийа
заманы щакимиййят инзибати ресурсундан вя щцгуги нормаларын йарадыъысы мювгейиндян истифадя
едяряк йени мцлкиййят формалары тятбиг едир. Лакин бу йолла тятбиг едилмиш формалар аддымбашы игтисади кечид мцнасибятляри субйектляринин реал тясяррцфат эцъцнцн дяйишилмяси амили иля растлашыр.
Гейд едилян амил щакимиййятин зорла гябул етдирдийи ямлак мцнасибятлярин формаларыны гырыр вя
юзцня лазым олан мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя формалары тяйин едир. Фактики олараг биз бурада
даща бир мцлкиййятин трансформасийа дайаныгсызлыьы вя зяифлийи аспектини эюрцрцк, сонунъу ися бу
мцнасибятин мцвафиг мцдафия функсийасыны – щакимиййятин инзибати вя норма йарадыъысы ресурсларыны
кечид игтисадиййатында фяалиййят эюстярян тясяррцфатчылыг субйектляринин реал игтисади эцъц иля уйьунлашдырма функсийасыны шяртляшдирир. Беля бир уйьунлашманын олмамасы трансформасийа просесини
мцвафиг шякилдя хаоса мяруз галмагла мцлкиййяти щакимиййятин эировуна вя тясяррцфатчылыг субйектляринин мцбаризясинин гянимятиня чевирир. Мящз беля хаослашманы биз мцасир Азярбайъанда
мцшащидя едирик. Г. Клайнер ону характеризя етмяк цчцн мараглы бир образ тапыб – мцяссисяни рущ218
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дан мящрум етмя.
“Мцяссисянин рущу” дедикдя ващид дахили тякрар олунмаз, мцяссисянин фяалиййятини фяал вя мягсядйюнлц едян, онун щямащянэ фяалиййят эюстярмя вя инкишаф етмя сяйини тямин едян мяняви
мянбя нязярдя тутулур. [7] Мяняви стимулдан мящрум едилмиш мцяссися истещсал амилляри, ресурслар,
инфраструктур елементляринин садя бир мяъмусудур. Бу мяъму ващид тяшкиледиъи мянбядян (ясас,
башланьыъ) мящрумдур вя синерэетик еффект алмаьа имкан вермир.
Яэяр йухарыда гейд едилмиш мцддяалары дягиг игтисади нязяриййя дилиня чевирсяк, ишэцзар рущун
итирилмясини шяхси юзяйин (мащиййятин), тяшкиледиъи мянбянин (ясас, башланьыъ) итирилмяси кими гиймятляндирмяк олар. Беля мянбя кими мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя микросистеми, йяни
мцлкиййят чыхыш едир. Мцлкиййятин сабитлийини вя сямярялилийини итирмя мцяссися цчцн “физики шяхслярин игтисадиййаты” феноменинин щюкмранлыьы иля, йяни ямлак комплексинин фасилясиз йенидян бюлэцсц иля нятиъялянир.
М.Дурова вя Г. Клайнер сосиал – игтисади трансформасийа шяраитиндя мцлкиййят мцнасибятляринин
мцдафияси зярурилийи барядя идейаларыны инкишаф етдирмяйя вя бунунла йанашы беля мцдафиянин мцасир
Русийа шяраитиня адекват олан механизминин бцтювлцйцнц ясасландырмаг цчцн йени имканлар тапмаьа чалышыр.
Истянилян ингилаби ъямиййяти йенидян гурма илк нювбядя мцлкиййят мцнасибятляриндя ясаслы дяйишикликлярин щяйата кечирилмясидир. Гейд едилян трансформасийа, мцлкиййят функсийаларынын тякрар
истещсал просесиндя узунмцддятдя тяшяккцл тапмамасына сябяб олур. Бу ъящятдян Азярбайъан
игтисадиййатында да мцлкиййят мцнасибятляринин юзялляшдирмя трансформасийасы мисалы сяъиййявидир
– динамик юзялляшдирмя, демяк олар ки, бцтцн мцлкиййят функсийаларынын тякрар истещсал просесиндя
тяшкилатлашма проблемляриня сябяб олур.
Трансформасийа заманы мцлкиййят мцнасибятляри тящлцкялярля долудур. Бу тящлцкяляр щяр щансы
бир мцлкиййят функсийаларынын реализя олунмасына мане олурлар. Трансформасийа просеси бир сыра
юнъя йаранмыш мцлкиййят формаларыны пуч едир вя кейфиййятъя йени мцлкиййят формаларынын тяшяккцлцнц тямин едир.
Йени мцлкиййят формаларынын тяшяккцлцнцн ясас яламяти кими мцлкиййят (мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя) мцнасибятинин юзцнц формалашдыран зиддийййятлярин гаршылыглы тясиринин гейри –сабитлийи чыхыш едир. Трансформасийа просесляри гейд едилян гаршылыглы тясирдя мцлкиййятин юзцнцн
мювъудлуьуна мцхтялиф тящлцкяляри тюрядян уйьунсузлугларын йаранмасына сябяб олур. Илк нювбядя
беля тящлцкяляр инвестисийа рискляринин артымы вя мцлкиййят обйектляринин инвестисийа ъялбедиъилийинин
азалмасы васитяси иля бцрузя верилир.
М.Дурованын мювгейинин мцсбят ъящяти, шцбщясиз, Русийа игтисадиййатында мцасир трансформасийа просесинин тябиятинин сярбяст изащыдыр, щансы ки, мцлкиййятя тящлцкяляри щяртяряфли гиймятляндирмяйя вя онун мцдафиясинин комплекс механизмини формалашдырмаьа имкан верир.
Азярбайъанда ися игтисадиййатда баш верян трансформасийа просесинин мащиййяти, зяннимъя, икитяряфлидир, чцнки:
- бир тяряфдян, о, команда – инзибати мцнасибятляр типинин базар ислащатынын зярурилийи иля шяртляшдирилир, бу ися юз ифадясини мцлкиййят мцнасибятляриня мцвафиг олараг щюкмранлыг едян дювлят
мцлкиййят формасынын юзялляшдирмя ислащатында, фярди хцсуси мцлкиййят формасынын юзялляшдирмя
ислащатында, фярди хцсуси мцлкиййят формасынын бярпасында вя корпоратив мцлкиййят формасынын тяшяккцлцндя тапыр;
-диэяр тяряфдян ися, о, яввялки автаркийа инкишаф мейилляринин арадан галдырылмасы иля шяртляшдирилиб,
бу ися юз ифадясини мцлкиййят мцнасибятляриня мцвафиг олараг глобал мяканда щюкмранлыг едян
тясяррцфатчылыг субйектляринин (ТМК, МСГ вя с.) хейри цчцн мцлкиййят формаларынын интеграсийа
ислащатында тапыр.
Трансформасийа просесинин гейд едилян тяряфляри бир – бири иля баьлыдыр. Онларын гаршылыглы ялагя219
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синдя ашаьыдакы аспектляр айырд едилмялидир:
- базар ислащатларынын 70 - 80-ъи иллярдя милли игтисадиййатын игтисади мцнфяридлийини гисмян арадан
галдырмаг сайясиндя хейли дяряъядя сцрятляндирилмяси вя она тясяррцфат тяшкилинин спесифик базар
формаларынын вя фяалиййят стандартларынын тятбиг едилмяси;
- юз нювбясиндя базар ислащатлары вя хцсусиля дя сцрятляндирилмиш юзялляшдирмя милли игтисадиййатында ендирилмиш гиймятлярля бир чох даща сямяряли обйектляря мцлкиййят щцгугларыны ялдя етмяйи
баъармыш “глобал ойунчулар”ын йайылмасы цчцн йол ачмышдыр.
Трансформасийа просесинин ики бир – бири иля баьлы тяряфляринин айырд едилмяси мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафияси механизмини ясасландыраркян цч щалын нязяря алынмасына сябяб олур:
- проблемин эениш шякилдя гойулушуна, йяни бцтцн мювъуд мцлкиййят формаларынын мцдафияси
механизминин ясасландырылмасына тялябат. Щяр щансы бир формайа вя йа мцлкиййят формаларынын сечилмясиня едилмиш аксент садяъя трансформасийа тящлцкялярини диэяр мцвафиг мцдафиясиз галмыш
мцлкиййят формаларында ъямляшдирир;
- истяр юзялляшдирмя, истяр интеграсийа характерли мящведиъи тящлцкялярин нязяря алынмасына тялябат.
Базар ислащатларынын цзяриндя даим “дайанма”дан имтина етмяк вя трансформасийа просесинин
ики сащясинин дярин деформасийайа, функсионал мащиййятин вя мцлкиййят мцнасибятляринин систем
кейфиййятинин позулмасына сябяб олдуьуну там шякилдя нязяря алмаг лазымдыр. Мянимсямя вя
юзэянинкиляшдирмя микросистеминин деструксийасы бцтцн милли игтисадиййатын интизамсызлыьы иля вя
онун йад тякрар истещсал просесляринин инкишафыны тямин етмяк цчцн ресурс мяканына чеврилмяси иля
нятиъялянир;
- лайищяляшдирилян мцлкиййят мцнасибятлярини мцдафия механизминин мцлкиййятин юз тябии инкишафынын нормал трайекторийасына гайытмасы цчцн шяраитин йарадылмасына стратежи йюнцмлцйц. Сюзцэедян инкишаф милли игтисадиййат мцнасибятляринин бцтцн системинин эениш тякрар истещсал тялябатларыны
юдяйир.
Гейд едилян стратежи истигамят мцлкиййят мцнасибятляринин хцсуси мцдафия механизминин формалашмасыны нязярдя тутур. Бу механизм щям артыг мялум олан, щям дя сосиал – игтисади трансформасийалар шяраитиндя йенидян йаранан тящлцкяляри нейтраллашдырмаьа гадирдир.
Гейд едяк ки, йухарыда эюстярилян елементляр истянилян щалда тякрар истещсал просесиндя мцлкиййятин ясас функсийаларына уйьун эялир. Лакин бир шей гейри – мцяййян галыр – бцтюв мцлкиййятин
мцдафия механизминин тяркибиндя онларын фяалиййятинин субординасийасыны вя координасийасыны ня
тямин едир. Бунунла беля щяля гайыдаъаьымыз мцлкиййят мцнасибятляри идейасыны айырд едяк.
Г.Клайнер вя М.Тсурова трансформасийа просесляри шяраитиндя мцлкиййят мцнасибятляринин сосиал
–игтисади мцдафияси проблеминя эениш йанашманы реализя етдийи щалда, В.Дейнега мцлкиййят мцнасибятлярини мцдафия механизминин ясасландырылмасына даща дар, конкрет йанашмадан истифадя едир
вя ону корпоратив мцлкиййят формасына даир тятбиг едир.
О, корпоратив мцлкиййятин корпорасийанын игтисади мцнасибятляр системинин бир эенетик дцстуру
кими хцсусиля базар трансформасийасы шяраитиндя зяифлийи мцддяасына ясасланыр. Корпоратив
мцлкиййят игтисади мцнасибятляр формаларына аиддир, сонунъулар ися юз мцряккяблийиня эюря, мцхтялиф функсийа вя елементляря малик олдуьу цчцн риск вя тящлцкя тякрар истещсалетмя габилиййяти
йцксякдир. В. Дейнега гейд едир ки, щягиги вя гейри – щягиги капиталын зидлийи корпоратив щесабатларын мювъуд тянзимлямя шяраитиндя кяскинляшир. Гцввядя олан щесабат стандартлары бцтцн корпоратив бизнесин дяйяринин дейил, мянфяятин мцяййян едилмясиня йюнялиб. Игтисади мцнасибятлярин
ян йахшы мцдафия йолу онларын тякрар истещсал просесиндя ардыъыл тякмилляшдирилмясидир. Мцлкиййят
мцнасибятляри щямащянэ сурятдя инкишаф етдийи, онларын потенсиалы мящсулдар гцввялярин ялдя едилмиш инкишаф сявиййясиня уйьун олан мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя системиня чеврилдийи вя она
тялябат олдуьу щалда, онлар адекват шякилдя мцдафия олунур. Вя яксиня, мцлкиййят мцнасибятляри
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зярярли, мящдуд олдугда, онларын потенсиалына тялябат олмадыгда, онлар даща аз мцдафия олунур.
Биз корпоратив мцлкиййятя бир груп фярдин мцлкиййяти кими йанашмагла, онун мцдафия сявиййясини
азалтмыш вя фактики олараг корпорасийанын ямлак комплексинин “дахили юзялляшдирмя”сини вя корпоратив мцнасибятляр системинин “физики шяхслярин игтисадиййаты” иля явяз олунмасыны щявясляндирмиш
олуруг. Корпоратив мцлкиййятин бцтюв сосаил – игтисади мцдафия механизминя ещтийаъын олмасы нятиъяси иля, зяннимизъя, разылашмамаг олмаз. Корпоратив мцлкиййятин тякрар истещсалынын институсионал
ясасларынын тящлили В.Дейнегайа беля механизмин цч ясас елементини ашаьыдакы тярздя мцяййян
етмяйя имкан верир:
- бцтцн корпоратив мцнасибятляр системинин планлы инкишафы;
- корпорасийанын эялирляриндя вя инкишаф просесиндя корпоратив мцнасибятляр субйектляринин таразлашдырылмыш иштиракы;
- корпоратив мцлкиййятин аудити.
Йухарыда гейд едилян мювгелярин тящлилинин нятиъялярини цмумиляшдиряк, онларын даща перспективли нязяри ресурсларыны айырд едяк вя юнъя ялдя едилмиш нятиъяляри нязяря алмагла корпоратив
мцлкиййятин сосиал –игтисади мцдафияси механизми иля баьлы мясяляйя даир юз мювгейимизи хцлася
едяк. Биринъиси, беля мцдафия механизминин ясасландырылмасыны корпоратив мцлкиййятин Азярбайъан
игтисадиййатынын базар трансформасийасы просесиндя фонд базарынын зяиф инкишафы иля ялагяляндирмяк
олар. Корпоратив мцлкиййятин мцдафиясинин ясас мягсяд вя вязифяляри онун ясас функсийаларынын
тякрар истещсал просесиндя трансформасийа позулмасы вя базар ислащатлары вя милли игтисадиййатын
дцнйа тясяррцфатынын тяркибиня интеграсийасы заманы онун систем кейфиййятинин позулмасы иля шяртляшдирилир. Икинъиси, корпоратив мцлкиййятин сосиал – игтисади мцдафия механизминин формалашдырылмасынын методоложи базасы кими тякрар истещсал йанашмасы чыхыш едир, чцнки яэяр корпоратив
мцлкиййят мцнасибятляринин функсионал мязмуну, обйект вя субйект структуру таразлашдырылмышларса
онлар тяняззцлдян адекват сурятдя мцдафия олунур. Бу щалда бу мцлкиййят формасында олан потенсиала тялябат вар вя о щягиги вя гейри – щягиги капиталларын сямяряли мянимсямя вя юзэянинкиляшдирмя мцнасибятляри, щямчинин корпорасийанын йаратдыьы дяйяр системиня чеврилиб.
Яксиня, яэяр корпоратив мцлкиййят мцнасибятляри инкишаф просесиндян кянарлашдырылыбса, онларын
потенсиалына ися корпорасийанын тясяррцфат просесинин тялябаты йохдурса, онда онлар мцдафия олунмамышлар.
Цчцнъцсц, тякъя йухарыда гейг едилян дейил, щямчинин сонунъу ониллийин практикасы корпоратив
мцлкиййятин айры - айры елементляринин мцдафияси цчцн паллиатив тядбирлярин эюрцлмясинин гейри сямярялилийини тясдигляйир. Тякрар истещсалын функсионал мязмунуну, структуруну, тякрар истещсал
хцсусиййятлярини вя онун тякамцлцнцн мцасир мярщялясиндя йаранан тящлцкялярин характерини нязяря алараг бцтцн корпоратив мцнасибятляр системинин инкишаф юзяйинин бцтюв сосиал - игтисади мцдафия механизми формалашдырылмалыдыр.
Дюрдцнъцсц, корпоратив мцлкиййятин ясас тящлцкяси онун мащиййятиня вя функсионал мязмунуна адекват вя щягиги вя гейри - щягиги капиталын щярякятетмя просесляринин гаршылыглы узаглашдырмадан ибарят олдуьу цчцн, беля бир нятиъя чыхармаг олар ки, корпоратив мцлкиййят мцнасибятляринин
сосиал - игтисади механизминин ясас функсионал елементляри корпоратив мцлкиййяти инкишаф етдирян
тякрар истещсал типинин бцтцн фазаларында щягиги вя гейри - щягиги капиталларын арасында сямяряли гаршылыглы ялагяни тямин едирляр.
Нятиъя
Нятиъядя мцлкиййят мцнасибятляринин мцдафия механизминин елементляри ашаьыдакы тяркибдя
формалашыр:
- сосиал - игтисади системин бцтцн мцнасибятляринин инкишафынын стратежи планлашдырылмасы, йяни
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мцлкиййятин бцтцн потенсиалынын тамдяйярли реализя едилмяси;
- тякрар истещсал просесинин цзяриндя щакимиййят вя мцлкиййят субйектляринин сосиал мясулиййятини тямин едян иътимаи нязарят, мцлкиййят мцнасибятляринин бцрократлашдырылмасынын мянфи нятиъяляринин вя “физики шяхслярин игтисадиййаты” феноменинин мювъудлуьуну тямин едян шяраитин
арадан галдырылмасы;
- кянар сосиал - игтисади форма вя институтларын милли игтисадиййат мцщитиня кючцрцлмясинин мцтянасиблийи. Бу мцтянасиблийя ямял етмямя Азярбайъан игтисадиййатынын базар ислащатлары просесиндя
институсионал уйьунсузлуьун ири формаларынын формалашмасына тякан вермишдир;
- игтисади мцнасибятлярин инщисарсызлашдырылмасы, мцлкиййят мцнасибятляринин потенсиалынын тамдяйярли реализя олунмасына мане олан базар мяканыны сегментляшдирмянин арадан галдырылмасы,
щямчинин гаршылыглы тясирин лазыми рягабят мцщитинин формалашмасы;
- ресурсларла тясяррцфат просесляринин нятиъяляри арасында гаршылыглы ялагянин гурулмасы ясасында
бцдъяляшдирмя, щансы ки, мцлкиййятчилярин бу просеслярин щяйата кечирилмяси амилляринин, ресурсларынын вя хариъи шяраитинин цзяриндя реал нязарятини тямин етмяйя имкан верир;
- мцлкиййят мцнасибятляринин аудити. Бу аудитин мягсяди мцлкиййят мцнасибятляринин эениш тякрар истещсал шяраитини игтисади информасийанын учоту, тящлили вя доьрулуьуну тясдиглямя цсуллары иля
тямин етмякдир.
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Классификация особенностей формирования корпоративной собственности
в экономике страны
Резюме
Статья проанализирована с учетом важности особенностей формирования корпоративной
собственности в экономике страны. Исследуя отдельные страны были предложены рекомендации в соответствии с национальным законодательством экономики страны.
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Форматион ъщараътеристиъс оф ъорпорате оwнерсщип ълассифиъатион оф тще ъоунтрй'с еъономй
Суммарй
Ын тщис артиъле тще релеванъе оф ъорпорате оwнерсщип wере аналйзед бй такинэ инто аъъоунт тще
ъщараътеристиъ оф тще форматион ин тще ъоунтрй'с еъономй. Ын тще ехампле оф сепарате ъоунтриес оф
тще ъоунтрй'с еъономй тще суээестионс анд реъоммендатионс wере эивен ин аъъорданъе wитщ тще
натионал леэислатион.
Кей wордс: оwнерсщип релатионс, ентерприсе, ъорпорате оwнерсщип, тще ъорпоратион, дистрибутион.

223

Научно-практический журнал “Кооперация”

Чапа имзаланмышдыр: 25.05.2015
Формат: 60х84, 1/8
Физики чап вяряги: 28
Тиражы: 300 нцсхя
Журнал Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
няшриййат - полиграфийа шюбясиндя йыьылыб сящифялянмиш
вя мятбяясиндя чап едилмишдир.
Öíâàí: Áàêû øÿùÿðè, Íÿúÿô Íÿðèìàíîâ êö÷яси 93.

224

№2 (37)-2015

