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ЖУРНАЛЫН БУ САЙЫ АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫНЫН
ЦМУММИЛЛИ ЛИДЕРИ ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВИН
93 ИЛЛИК ЙУБИЛЕЙИНЯ ЩЯСР ОЛУНУБ

28 aпрел 2016-ъы ил тарихдя Азярбайъан Кооперасийа Университетиндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 93-ъц илдюнцмцня щяср
олунмуш “Улу юндяр Щейдяр Ялийевин ясасыны гойудуьу аграр сийасятин
уьурла реаллашдырылмасында эянълярин гаршысында дуран вязифяляр” мювзусунда
Тялябя Елми Ъямиййятинин тяшкилатчылыьы иля конфранс кечирилмишдир. Конфрансдан юнъя универитетин щяйятиндя йерляшян Цмуммилли Лидерин бцстц зийарят
олунду, Улу Юндярин язиз хатиряси бир даща йад едилди. Даща сонра конфранс
юз ишиня башлады.
Конфрансын пленар иъласыны эириш сюзц иля Азярбайъан Кооперасийа Университетинин ректору, Миллят вякили, профессор Елдар Гулийев ачмыш вя “Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин ясасыны гойудуьу аграр сийасятин уьурла реаллашдырылмасында эянълярин гаршысында дуран вязифяляр” мювзусунда мярузя етмиш,
сонра конфрансын яввялъядян мцяййян олунмуш програмына уйьун олараг
чыхышлар ардыъыл шякилдя давам етдирилмишдир.
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин Тялябя Елми Ъямиййятинин сядри,
баш мцяллим Елвин Вагиф оьлу Щцсейнов“Юлкя рящбярлийи тяряфиндян апарылан аграр ислащатларын ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя ролу”,
308 сайлы груп тялябяси Шащин Илщам оьлу Ъяфяров “Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин мцяллифи олдуьу аграр ислащатларын Азярбайъан модели вя онун мца1
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сир дюврдя реаллашдырылмасы йоллары”, Бакы Дювлят Университети 714 сайлы груп
тялябяси Тащир Ващид оьлу Кяримли “Улу юндяр Щейдяр Ялийевин аграр сащядя уьурлу сийасяти”, Бакы Бизнес вя Кооперасийа Коллеъи, 447 сайлы груп
тялябяси Ниэар Намиг гызы Кяримова “Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъанда торпаг ислащатынын апарылмасында ролу”, Азярбайъан Кооперасийа
Университетинин 954 сайлы груп тялябяси Аббас Рцстям оьлу Исмайылов
“Цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин игтисади бахышларында аграр ислащатларын йери”, Азярбайъан Ямяк вя Сосиал Мцнасибятляр Академийасынын тялябяси
Пярвин Шцкран гызы Ящмядли “Азярбайъанда игтисадиййатын инкишафыны лянэидян бязи амилляр”, Азярбайъан Кооперасийа Университетинин Тялябя Эянъляр
Тяшкилатынын сядр мцавини Сеймур Ящяд оьлу Рамазанов “Щейдяр Ялийев
Азярбайъанда аграр сащянин динамик инкишафы цчцн етибарлы тямял гоймушдур”, Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин 354 сайлы груп тялябяси
Нярмин Фируддин гызы Щясянли “Улу юндярин щакимиййяти дюврцндя Азярбайъанын аграр игтисадиййатынын чичяклянмяси”, Азярбайъан Кооперасийа Университетинин 362 сайлы груп тялябяси Савалан Халид оьлу Ъяфяров “Гарабаь
игтисади зонасында аграр сащясинин мцасир вязиййяти” мювзуларында чыхыш етдиляр. Пленар иълас йекунлашдыгдан сонра эцнцн икинъи йарысында конфранс юз
1ишини дюрд мцхтялиф бюлмялярдя давам етдирди.

Конфрансын сонунда бюлмя рящбярляринин вя Тялябя Елми Ъямиййятинин
сядри, баш мцяллим Елвин Вагиф оьлу Щцсейновун щесабатлары динлянилди.
АКУ-нун ректору, профессор Елдар Аллащйар оьлу Гулийев конфрансын ишиня
йекун вурду вя эяляъякдя эюрцляъяк ишляр щаггында мялумат верди.
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Ы БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ 338.43
Ващид Вагиф оьлу ЭЯРАЙЕВ
и.ф.д. Азярбайъан Кооперасийа Университети
АЗЯРБАЙЪАНДА АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫ ТОРПАГДАН ИСТИФАДЯНИН
СЯВИЙЙЯСИНДЯН АСЫЛЫДЫР
Хцлася
Мягалядя аграр сащянин инкишафынын тямин олунмасында щялледиъи рола малик олан торпагла
баьлы мцнасибятлярин мювъуд вязиййяти тящлил едилмишдир. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриндян бир щиссясинин истифадясиз галмасы вя йа тяйинаты цзря истифадя едилмямяси нятиъясиндя
йарарсыз вязиййятя дцшмяси арашдырылмышдыр. Бу истигамятдя йаранмыш проблемлярин арадан галдырылмасы истигамятиндя ъидди тядбирлярин эюрцлмясинин ваъиб олдуьу ясасландырылмыш вя тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри, торпаг пайы, торпаг мцлкиййятчиляри,
торпаг ислащаты, торпаг базары, деградасийа, биткичилик, минерал эцбряляр.
Эириш
Торпаг щяр бир инсан цчцн явязолунмаз варлыгдыр. Инсан торпагда доьулур, йашайыр вя тясяррцфат фяалиййятини онунла билаваситя вя йа долайысы иля тямасда щяйата кечирир. Торпаг вятяндаш
ъямиййятинин мювъудлуьу цчцн ярази, сащибкарлыг фяалиййятиндя истещсал васитяляринин йерляшдирилдийи мякан, кянд вя мешя тясяррцфатларында цмуми истещсал васитясидир. Торпаг, ъямиййятин щяйатындакы явязсиз ролу иля юзцня гаршы дцзэцн сащиблийя, ондан сямяряли истифадяйя вя онун цзяриндя сярянъама бюйцк шяхси вя коллектив мараг йарадыр.
Торпагла баьлы инсанлар арасында мейдана чыхан мцнасибятляр вятяндаш ъямиййяти цзвляринин
щамысы цчцн мяъбури олан мцяййян щцгуг гайдалары иля тянзимлянян щцгуг нормаларынын щяр бир
шяхсин вя бцтювлцкдя ъямиййятин рифащына хидмят етмясини тяляб едир. Буна эюря дя торпагла
баьлы мцнасибятляр, о ъцмлядян кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын сямяряли истифадя едилмяси
мясяляляри щямишя диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Торпагдан истифадянин щцгуги тянзимлянмяси
Азярбайъан Республикасында торпаг цзяриндя мцлкиййятин мцхтялиф новляринин тясбити ясасында йаранан торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясиня, торпаг мцлкиййятчиляри, истифадячиляри вя
иъарячиляринин торпагла баьлы вязифяляринин йериня йетирилмясиня вя торпаг цзяриндя щцгугларынын
мцдафиясиня, торпаглардан сямяряли истифадя олунмасы вя онларын мцщафизяси цчцн шяраит йарадылмасына, торпаьын мцнбитлийинин бярпасына вя онун артырылмасына, техноэен чирклянмя вя деградасийадан корланмыш торпагларын рекултивасийасына, тябии мцщитин горунуб сахланмасына вя йахшылашдырылмасына йюнялдилмиш бир чох ганунвериъилик актлары гябул едилмишдир.
Бу ганунлардан бири дя 7 май 1999-ъу илдя гябул едилмиш “Торпаг базары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунудур. [3] Торпаг базары дедикдя, торпаг дювриййяси просесляриндя
торпаг сащяляринин алгы-сатгысы, ипотекасы, баьышланмасы, щабеля мцлкиййят, истифадя вя иъаря щцгугларынын диэяр формаларда дяйишмяси иля баьлы дювлят органлары, бялядиййяляр, физики вя щцгуги
шяхсляр арасында йаранан игтисади вя щцгуги мцнасибятляр баша дцшцлцр.
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Торпаг базары щаггында ганунвериъилийин мягсяди Азярбайъан Республикасында торпаг базары
мцнасибятляринин цмуми гайдаларыны мцяййянляшдирмяк вя торпаг цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын мцдафиясини тямин етмякдир. Бу ганунвериъилийин вязифяляри ися торпаг базарынын тяшкилиня,
базарда субйектлярин марагларынын узлашдырылмасына вя щцгугларынын реаллашдырылмасына зямин йаратмагдыр.
Торпаг ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш гайдада гейдиййата алынмыш ашаьыдакы торпаг
сащяляри вя торпагла баьлы щцгуглар торпаг базарынын обйекти ола биляр:
- хцсуси мцлкиййятдя олан торпаглар;
- бялядиййялярин ещтийат фондунун юзялляшдириля билян торпаглары;
- Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля ипотека предмети сайылан торпаг сащяляри;
- юзялляшдирилян дювлят обйектляринин йерляшдийи торпаг сащяляри;
- дювлят мцлкиййятиндя, бялядиййя мцлкиййятиндя вя хцсуси мцлкиййятдя олан торпаглар цзяриндя истифадя вя иъаря щцгуглары.
Торпаг базарынын субйектляри ися Азярбайъан Республикасы, бялядиййяляр, Азярбайъан Республикасынын щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары, щабеля Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада яънябиляр, вятяндашлыьы олмайан шяхсляр, хариъи
щцгуги шяхсляр, бейнялхалг бирликляр, тяшкилатлар вя хариъи дювлятлярдир.
Торпаг базары иштиракчыларынын торпаг сащяси цзяриндя мцлкиййят щцгугу мцлкиййятчинин тякбашына вя йа башгалары иля бирликдя торпаг сащясиня сащиб олмаг, ондан истифадя етмяк вя онун
барясиндя сярянъам вермяк щцгугларыны ещтива едир.
Бу ганунвериъилик актларынын гябул едилмяси инсанлар арасында торпагла баьлы мцнасибятлярин
тянзимлянмясиня даща да айдынлыг эятирмиш, йени марагларын ортайа чыхмасына вя ганунвериъилик
ясасында идаря олунмасына шяраит йаратмышдыр
Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляриндян истифадянин мювъуд вязиййяти
Азярбайъан зянэин торпаг ресурсларына маликдир. Бунунла йанашы, онларын хейли щиссясини тябии
вя йахуд инсан тяряфиндян аз дяйишдирилмиш ландшафтлар тяшкил едир. Бу тябии ресурслар няинки там
юйрянилмяйиб, щям дя еколожи вя сосиал - сийаси ъящятдян гиймятляндирилмяйиб. Беляликля, торпагдан истифадядя дцзэцн олмайан сийасятя вя бунун нятиъяси кими онларын итирилмясиня зямин
йараныр. Мцхтялиф сябябляр цзцндян 10 минлярля щектар йарарлы торпагларын якин дювриййясиндян
чыхмасыны нязяря алсаг, эяляъякдя торпагларын еколожи эярэинлийи иля цзляшмяли олаъаьыг.
Республикамызын мювъуд торпаг ресурсларынын потенсиалы имкан верир ки, кянд тясяррцфаты сащяляринин оптимал сявиййясини галдырмагла йанашы, ярзаг тящлцкясизлийини щялл етмяк шяраитиня малик
олсун. Бу проблемин щялли цчцн илк нювбядя торпагларын мцнбитлийинин артырылмасы, шоранлашмайа
вя еррозийайа мяруз галмыш торпагларын якин дюриййясиня ъялб едилмяси, торпагларын структуру нязяря алынараг кянд тясяррцфаты биткиляринин йетишдирилмяси ясас шяртдир.
Азярбайъан дювлятинин аграр сащянин инкишафы наминя щяйата кечирдийи тядбирляри кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасына юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. Лакин ялдя едилмиш наилиййятляря бахмайараг, аграр бюлмядя мящсул истещсалынын щяъми, мящсулдарлыьын сявиййяси, тясяррцфатчылыьын тяшкили вя идаря едилмясинин вязиййяти инкишаф етмиш юлкялярин мцвафиг эюстяриъиляриндян
щяля дя эери галмагдадыр вя аграр сащядя щяллини эюзляйян бир сыра проблемляр дя аз дейилдир.
Бу проблемлярдян ян башлыъасы торпаг ислащаты апарыларкян, торпаг пайларынын верилмяси нятиъясиндя якиня йарарлы торпаг сащясинин кичик щиссяляря бюлцнмяси, даьлыг вя даьятяйи яразилярдя ися
релйефдян вя торпаьын нювляринин мцхтялифлийиндян асылы олараг щяр пайчыйа дцшян пайын бир-бириндян аралы йерляшян мцхтялиф яразилярдя вя чох кичик щиссялярля верилмяси щямин яразилярдя торпаьын истифадясини тамамиля мцмкцнсцз етмишдир.
Эюстярилян вязиййятлярдя торпагдан истифадя етмяк истяйянлярин дя яразиляри кичик олдуьу
цчцн онлардан щяр щансы бири торпаьыны эенишляндирмяк истядикдя мцяййян проблемлярля цзляшмяли олурлар. Бу да цмумиликдя торпагла мяшьул олмаг арзусунун реаллашмасына мане олур. Кичик торпаг сащяляриндян истифадянин сямярялилийи ашаьы олдуьу цчцн торпаьын беъярилмясиндян
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чох, онун алгы-сатгысы иля мяшьул олмаг даща сярфяли эюрцнцр. Торпаг базарында торпаьын алгы-сатгысы просеси демяк олар ки, диэяр истещлак малларынын (ев, автомобил, мебел, зинят яшйалары вя с.)
алгы-сатгысы просеси иля ейниляшдирилмясидир. Бу просеслярдя эюрцнян ондан ибарятдир ки, торпаг сащибляринин бир щиссяси бу вя йа диэяр проблемляр цзцндян юз торпагларындан истифадя едя билмядикляри цчцн сатмаг истяйирляр, диэяр щиссяси тясяррцфатчылыг баъарыьы вя йа мадди имканларынын
йетярли олмадыьы цчцн торпаглары истифадясиз сахлайырлар. Бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр ки,
торпаг сащяляринин йени алыъыларынын да бир щиссясинин ясас мягсяди тясяррцфатчылыг дейил, мцхтялиф
ниййятляря хидмят едир. Беля олан шяраитдя торпаг ясас истещсал васитяси функсийасындан алгы-сатгы
предмети функсийасына кечир вя якин дювриййясиндян кянарлашыр. Она эюря дя, хцсуси мцлкиййятчилярин ихтийарында олан торпагларын щеч дя щамысындан юз тяйинаты цзря сямяряли истифадя олунмур. Буну ися шякил 1-дян айдын эюрмяк олур.

Шякил 1. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардан якин цчцн истифадянин вязиййяти, фаизля.
Статистик мялуматлар ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир. [4, с. 81; 5, с. 86;6]
Шякил 1-дян эюрцндцйц кими, 2014-ъц илдя кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын йалныз 35,2
фаизиндян якин цчцн истифадя олунмушдур, 64,8 фаизи барядя ися дягиг мялумат йохдур. Бунун да
сябябляриндян бири, йухарыда гейд етдийимиз кими, торпаг пайы аланларын бир гисминин торпагдан
тяйинаты цзря истифадя етмямясидир.
Торпаглардан дцзэцн истифадя едилмямяси нятиъясиндя, торпагларын 40-45%-и мцхтялиф дяряъядя
еррозийайа уьрамышдыр. Торпаг пайы алан бир чох мцлкиййятчиляр торпаг пайындан сямяряли истифадя
едя билмядикляри, бу сащядя хидмят структурлары йарадылмадыьы вя мцвафиг дювлят кюмяклийи эюстярилмядийи цчцн торпагларын кейфиййяти писляшяряк якин дювриййясиндян чыхарылмышдыр. [2, с. 97]
Хариъи юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, торпагларын алгы-сатгы просесляриндя кянд тясяррцфаты
тяйинатлы торпагларын кянд тясяррцфаты дювриййясиндян йайындырылмасынын гаршысыны алан мцщафизя
вя тянзимлямя тядбирляри дювлят тяряфиндян апарылыр.
Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты торпаглары иля баьлы ягдляр дювлят тяряфиндян хцсуси
тянзимлямяйя мяруз галыр. Мясялян, беля юлкялярдя торпагларын сатышы вя иъаряси, щабеля ирсян
кечмяси иля баьлы хцсуси гайдалар мцяййянляшдирилмишдир. Беля ки, щяля кечян ясрин 40-ъы илляриндян башлайараг, Исвечдя кянд тясяррцфаты вя мешя торпагларынын бир ялдян диэяриня кечмяси цзяриндя дювлят нязаряти системи йарадылмышдыр. Бурада бу ишлярин щяйата кечирилмяси заманы гощумлардан башга торпаг алыъыларынын хцсуси иъазяляри олмалыдыр. Беля гайда торпаг алверинин гаршысыны
алмагла, онларын гейри-кянд тясяррцфаты мягсядляри цчцн истифадясинин гаршысыны алмыш олур. Бу ъцр
гайдалар диэяр Авропа юлкяляриндя дя гцввядядир.
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Алманийа Федератив Республикасында кянд тясяррцфаты вя мешя торпагларынын айрылмасы иля
баьлы ягдляр йалныз хцсуси иъазя васитясиля щяйата кечирилир. Мясялян, мцяййян кянд вя мешя
торпагларындан олан сащялярин сатышы цчцн йерли щакимиййят органларынын иъазясинин олмасы мяъбуридир. Ганунла щямчынын сащянин йерляшдийи яразидя йашайанлара, щабеля базар иштиракчыларындан
кянд тясяррцфаты фяалиййяти онун цчцн ясас фяалиййят нювц сайылан шяхсляря алгы-сатгы просесиндя
цстцнлцк верилир.
Бир чох юлкялярдя иъаря, торпагларын алгы-сатгы институтуну тамамлайыр. О юлкялярдя ки, торпаг
цзяриндя хцсуси мцлкиййят щцгугу йохдур, бурада торпагдан истифадянин оптималлашдырылмасынын
базар механизми кими торпагларын иъаряси чыхыш едир. Мясялян, Чин Халг Республикасында торпаг,
базар мцнасибятляриня иъаря васитясиля гошулур. Беля ки, бу юлкялярдя торпагдан истифадя щцгугунун алгы-сатгы механизми кими иъаря чыхыш едир. [7]
Дцнйа тяърцбяси сцбут едир ки, анъаг кянд тясяррцфатынын дирчялмяси вя тяшяккцлц бцтцн юлкя
игтисадиййатыны бющрандан чыхармаьа щягигятян гадирдир. Бейнялхалг ярзаг сийасяти Институтунун
мялуматына эюря, кянд тясяррцфаты мящсулунун 1% артырылмасы бцтюв юлкя игтисадиййатынын 2,3%
артымыны тямин едир. [1, с. 310]
Аграр сащянин инкишаф перспективляри
Кянд тясяррцфатынын инкишафы, ящалинин йерли истещсал щесабына тямин олунмасы сявиййяси билаваситя торпагдан истифадянин вязиййятиндян асылыдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанда кянд
тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяляри 2014-ъц илин статистикасына эюря 4777,7 мин щектар тяшкил едир.
[6] Бу бахымдан республикамызын торпаг ещтийатлары чох аздыр. Она эюря дя торпагларын сямяряли
истифадяси вя мцщафизяси дювлятимиз цчцн щямишя реал, приоритет бир щядяф олмалыдыр.
Сон иллярдя йцксяк кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едян юлкялярдя интенсив технолоэийанын истещсала тятбиги инсан саьламлыьына, щямчинин ятраф мцщитя ъидди тящлцкя йарадыр. Буна эюря
дя щямин юкляляр минерал эцбряляр вя мцхтялиф кимйяви препаратлардан истифадя етмядян алтернатив тясяррцфатчылыг системинин формалашмасына сяй эюстярирляр. Бу тясяррцфатчылыг системиня Республикамызда да мараг эюстярилир. Лакин бу тясяррцфатчылыг системиндя мящсулларын кейфиййятинин
йцксяк олмасына бахмайараг, мящсулдарлыг ашаьы олдуьу цчцн сямярялилик дя арзу олунан сявиййяйя чата билмир. Она эюря дя бу истигамят популйарлаша билмир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны артырмаг цчцн торпаьын кимйяви ещтийатлары тцкянмяздир. Она эюря дя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы щяр бир юлкядя мцмкцндцр. Бунун цчцн щямин яразидя эениш йайылмыш спесифик-яняняви биткилярин агротехникасына уйьун
елми наилиййятляри тятбиг етмякля мящсулдарлыьын артырылмасына чалышмаг лазымдыр. Бу заман биткилярин биоложи хцсусиййятлярини вя реэионларын торпаг-иглим шяраитини нязяря алмагла ян оптимал вариантлар сечилмялидир. Бунлары щяйата кечирмяк цчцн йахшы билийя, баъарыьа вя тяърцбяйя малик олан
кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри олмалыдыр ки, бу ишляри елми ясасларла йюнляндиря билсин.
Нятиъя
Азярбайъан Республикасынын торпаг иглим шяраити, демяк олар ки, бцтцн кянд тясяррцфаты биткиляринин беъярилмясиня вя онлардан йцксяк мящсул алынмасына бюйцк имканлар верир.
Яслиндя кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг фондунун орта щесабла адамбашына дцшян щиссясинин
илдян-иля азалмасынын бир сябяби ящалинин артмасыдырса, диэяр сябяблярдян бири дя торпаглардан
тяйинаты цзря дцзэцн истифадя едилмямясидир. Якиня йарарлы торпаг фондуну горумаг вя ону актив
истифадя просесиня ъялб етмяк мягсяди иля тяйинаты цзря истифадя едилмяйян пай торпаглары базар
гиймятляриня уйьун олараг мцлкиййятчилярдян эери алынараг, дювлят мцлкиййятиня кечирилсин вя
йалныз торпаьын тяйинаты цзря бизнес планыны ясасландыра билян сащибкарлара сярфяли вя эцзяштли иъаря шяртляри иля истифадяйя верилсин.
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Вахид Вагиф оглы Гераев
д.ф.э. Азербайджанский Университет Кооперации
В Азербайджане использование земель зависит от уровня развития
аграрного сектора
Резюме
В статье проанализировано существующее положение отношений, связанных с землёй,
которой принадлежит решающая роль в развитии аграрных отношений. Исследована непригодность в результате неиспользования части пригодных для сельского хозяйства земель или использования их не по назначению. Обоснована важность и выдвинуты предложения в направлении осуществления серьёзных мер по устранению возникших в этом направлении проблем.
Ключевые слова: пригодные для сельского хозяйства земельные участки, земельный
пай, собственники земли, земельная реформа, земельный рынок, деградация, растениеводство, минеральные удобрения.
Ващид Ваэиф Эарайев
доътор оф пщилосопщй ин еъономиъс,
Азербаижан Ъооператион Университй
Тще девелопмент oф аэрариан фиелд ин Азербаижан депендс он thе левел оф ланд усаэе
Суммарй
The eхистет ъондитионс ъоннеътед with ланд релатионс wщиъщ щаve маин роле iн тще енсуранъе оф
аэрариан девелопмент фиелд was аналйсед ин тще артиъле. Тще уселесс оф оне парт оф суитабле аэриъултурал эроунд ор ас тще ресулт оф уселесс has, беъоминэ wортщлесс ъондитион was ресеаръщед.
Aболисщing тще проблемс ин тще диреътион такинэ сериоус меасурес wелл-фоундед анд тще пропосалс аре эивен.
Кей wордс: суитабле for аэриъултурал эроунд, ланд сщаре, ланд-оwнерс, ланд-реформ, ландмаркет, деэрадатион, плант-эроwинэ, минерал фертилизер.
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УОТ 338.43
Исмайыл Мащмуд оьлу ХЕЙИРХЯБЯРОВ
и.е.н., АзДИУ-нун “Маркетинг” кафедрасынын досенти
АГРАР-СЯНАЙЕ СФЕРАСЫНЫН ИНКИШАФЫНЫН ГИЙМЯТ МЕХАНИЗМИ
Хцлася
Мягалядя аграр-сянайе сферасынын инкишафынын гиймят механизми иля баьлы мясяляляр арашдырылмышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин маркетинг тящлили апарылмыш вя бцтювлцкдя
аграр-сянайе сферасынын инкишафына тякан веря биляъяк гиймят механизминин тякмилляшдирилмясиня
даир елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: гиймят системи, маркетинг тящлили, гиймят механизми, аграр-сянайе сферасы, гиймят диспаритети, базар мцнасибятляри.
Эириш
Мялум олдуьу кими, базар игтисадиййатынын ян мцщцм атрибутларындан бири сярбяст гиймятямяляэялмясидир. Истещсалчынын мящсулларына гиймятляри сярбяст мцяййянляшдирмяк имканы олмайан йердя базар мцнасибятляриндян, базар игтисадиййатындан данышмаг мцмкцн дейил. Бу зярурилик нязяря алынмагла, Юлкя Президентинин 1992-ъи ил 2 йанвар тарихли Фярманы иля кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри сярбястляшдирилмиш вя щазырда щямин мящсулларын гиймятляри билаваситя тяляб-тяклиф механизминин тясири алтында базарда формалашыр. Лакин аграр сащядя гиймятлярин
сярбястляшдирилмясиндян узун мцддят ярзиндя эюзлянилян сямяря алынмамыш вя мящсул истещсалчыларынын малиййя вязиййяти щеч дя дайаныглы олмамышдыр. Бу, еля беля дя олмалы иди, чцнки дцнйа
практикасында аграр сащяси бу вя йа диэяр дяряъядя инкишаф етмиш юлкядя гиймятлярин мцтляг
мянада базар механизминин тясири алтында формалашмасына, демяк олар ки, раст эялинмир. Она эюря дя Азярбайъанда да гиймятлярин сярбястляшдирилмясини, игтисади системдя, о ъцмлядян, онун
тяркиб щиссяси кими аграр сащядя ъяряйан едян просесляри лазыми мяърайа йюнялтмяк цчцн гиймятлярин тянзимлянмяси тамамланмалы иди. Бу бахымдан аграр-сянайе сферасынын инкишафынын гиймят механизминин юйрянилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш гиймятляринин маркетинг тящлили
Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян фярди сащибкар тясяррцфатлары мящсулларыны фяргли сатыш каналлары цзря реаллашдырырлар. Бу тясяррцфатларын мцхтялиф сатыш каналлары цзря реаллашдырдыглары мящсулларын щяр сентнеринин орта сатыш гиймяти ашаьыдакы ъядвял 1-ин мялуматлары иля характеризя едилир.
Ъядвял 1-ин мялуматларындан эюрцндцйц кими, тящлил едилян илляр ярзиндя фярди сащибкар тясяррцфатларынын истещсал етдикляри яксяр мящсулларын щяр сентнеринин сатыш гиймяти йцксялмишдир. Мящсулларын сатыш гиймятинин йцксялиши дянли вя дянли пахлалылар цзря 6,0%, хам памбыг цзря 4,2%,
шякяр чуьундуру цзря 40,0%, тцтцн цзря 6,7%, тярявяз цзря 13,56%, мейвя вя эилямейвя цзря
22,9%, ири буйнузлу мал-гара яти цзря 21,1%, гойун вя кечи яти цзря 22,9%, гуш яти цзря 8,7%,
сцд цзря ися 11,45% тяшкил етмишдир. Йашыл чай йарпаьынын, картофун, бостан мящсулларынын, цзцмцн вя йумуртанын сатыш гимятиндя мцвафиг олараг 25,9%, 13,6%, 38,2%, 16,79% вя 13,54 %
азалмалар гейдя алынмышдыр.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары мящсулларыны базара чыхармадан щям тясяррцфатын
билаваситя йерляшдийи яразидя, щям дя базара чыхармагла мцвафиг яразилярдя реаллашдырырлар. Биринъи щалда тясяррцфат рящбяри мящсулларыны мцгавиля гиймятляри (яэяр ирялиъядян мящсулларын алгы-сатгысы цзря мцгавиля баьланмышдырса) иля, икинъи щалда ися базар гиймятляри цзря реаллашдырыр.
Биринъи щалда тясяррцфат рящбяри мящсулларынын гиймятлярини мцяййянляшдирмяк цчцн хяръляря
ясасландыьы щалда, икинъи щалда о, рягабят шяраитини вя мящсулларын ъари базар гиймятляринин сявиййясини нязяря алмагла гиймятляри дягигляшдирир. Бу гиймятляр юз мащиййятиня вя мцяййян
едилмясиня эюря фяргли гиймятлярдир.
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Ъядвял 1.
Фярди сащибкар тясяррцфатларында истещсал едилмиш биткичилик вя щейвандарлыг
мящсулларынын бир сентнеринин сатыш гиймяти, манатла
Мящсулларын адлары
Дянлиляр вя дянли
пахлалылар
Хам памбыг
Шякяр чуьундуру, емал
цчцн
Тутцн
Йашыл чай йарпаьы
Картоф
Тярявяз (ачыг торпагда)
Бостан мящсуллары
Мейвя вя эилямейвя
Цзцм
Мал-гара вя гуш яти
ъями
о ъцмлядян
ири буйнузлу мал-гара
Гойун вя кечи яти
Гуш яти
Сцд
Йумурта (мин ядяд)

2010

2011

Илляр
2012

2013

2014

2014-ъц илдя 2010-ъу
иля нисбятян, фаизля

22,80

23,80

21,20

21,70

24,17

106,0

38,50

40,70

41,00

41,00

40,11

104,2

4,20

4,70

4,80

4,90

5,88

140,0

78,70
112,50
50,80
28,40
19,80
45,30
39,20

79,20
200,00
51,00
28,50
20,10
50,60
44,00

74,40
100,00
49,90
26,50
16,80
42,80
34,10

89,60
100,00
41,00
24,10
13,60
44,10
34,90

84,00
83,33
43,88
32,25
12,24
55,67
32,62

106,7
74,1
86,4
113,56
61,8
122,9
83,21

272,50

301,20

323,40

329,60

331,26

121,56

266,20
279,00
251,90
45,40
150.00

296,10
307,40
277,90
45,80
150,60

320,00
330,20
269,80
45,50
138,20

322,60
339,40
273,00
48,90
131,30

322,5
342,87
273,71
50,60
129,69

121,1
122,9
108,7
111,45
86,46

Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Тядгигатлар эюстярир ки, фярди сащибкар тясяррцфатларында истещсал едилмиш кянд тясяррцфаты мящсулларына сон беш ил ярзиндя формалашмыш гиймятляр щямин тясяррцфатлара эениш тякрар истещсалы
щяйата кечирмяк цчцн йетяринъя мянфяят ялдя етмяйя имкан вермишдир. 2014-ъц илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын демяк олар ки, щамысы цзря рентабеллийин сявиййяси эениш тякрар истещсалы
щяйата кечирмяк цчцн яксяр мцтяхяссисляр тяряфиндян бирмяналы олараг ялверишли щядд кими гябул едилян 30-50% арасында дяйишмишдир. Бу, ону эюстярир ки, сюзцэедян тясяррцфатларын эениш
тякрар истещсалы щяйата кечирмяк бахымыындан ъидди проблемляри йохдур. Лакин бу тясяррцфатлар
тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсулларынын ъцзи щиссяси истещсал едилир. Кянд тясяррцфаты мящсулларына формалашан базар гиймятляри щеч дя бцтцн тясяррцфатлары гане етмир.
Апардыьымыз маркетинг мцшащидяляри эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын
бюйцк яксяриййяти мящсуллара формалашан гиймятлярин ашаьы олмасы сябябиндян эениш тякрар истещсалы щяйата кечиря биляъяк сявиййядя эялир ялдя едя билмирляр. Ейни заманда кянд тясяррцфаты
вя ярзаг мящсулларынын гиймятляри юлкямизин бюйцк шящярляриндя олан истещлакчылар цчцн хейли
(щятта бязи мящсулларын гиймятляри бир нечя дяфя) йцксякдир. Щалбуки маркетинг бахымындан гиймят сявиййяси щям истещсалчылары, щям дя истещлакчылары гане етмялидир. Бу арзуолунмаз вязиййятин арадан галдырылмасы цчцн аграр сащянин инкишафынын мцдафияси мягсядиля зярури тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня, ейни заманда гиймят механизминин тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вар.
Аграр сащядя гиймят системи вя онун тяркиб елементляри
Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя дювлят тяряфиндян гиймятлярин сявиййясиня
мягсядяуйьун шякилдя тясирляр эюстярилмякля аграр сащянин инкишафы цчцн даща ялверишли шяраит
йарадылыр вя щямин шяраитин фасилясизлийинин тямин едилмясиня чалышылыр. Бу ися мцхтялиф гиймятлярин мювъудлуьуну нязярдя тутур. Бу, юлкямиз цчцн дя беля олмалыдыр. Она эюря дя аграр сащядя
тятбиг едилян вя йахуд тятбиг едилмяси зярури олан гиймят нювляриня, даща доьрусу, гиймят системинин тяркиб елементляриня айдынлыг эятирилмяси мягсядямцвафигдир.
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Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, базар мцнасибятляринин инкишафы практикасында мцхтялиф гиймятляр тятбиг олунур вя щямин гиймятляр базар тядгигатларынын ойбектляридир. Фикримизъя, кянд
тясяррцфаты мящсулларынын алыъылары вя сатыъылары арасында игтисади мцнасибятляри якс етдирян ясас
гиймят нювляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: сярбяст гиймятляр, мцгавиля гиймятляри, тянзимлянян гиймятляр, топдансатыш гиймятляри, пяракяндя сатыш гиймятляри, мцгайисяли гиймятляр, тядарцк гиймятляри.
Аграр сащянин инкишафы бахымындан тятбиг едилян гиймят системинин тяркиб елементляринин бирбири иля ялагялилийи вя йахуд баьлылыьы олмалыдыр. Бу баьлылыг вя ялагялилик еля олмалыдыр ки, мящсул
истещсалчыларынын эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк бахымындан зярури эялирлилик сявиййяси тямин едилсин. Бунлары нязяря алараг, аграр сащядя щазырда тятбиг едилян вя йахуд тятбиг едилмяси
зярури олан гиймят нювляриня, ейни заманда щямин гиймятлярин щансы мягсядля тятбиг едилмясиня айдынлыг эятирилмясини ваъиб щесаб едирик.
Сярбяст вя йахуд азад базар гиймятляри мящсул истещсалчыларынын мящсулларыны билаваситя базарда тяляб-тяклиф механизминин тясири алтында реаллашдырдыьы гиймятлярдир. Щазырда юлкямизин аграр сащясиндя фяалиййят эюстярян мящсул истещсалчылары мящсулларынын яксяриййятини билаваситя бу
гиймятя, ъцзи щиссясини ися мцгавиля гиймятиня реаллашдырырлар. Мцгавиля гиймятляри сярбяст базар гиймятляриня идентик олса да онунла там мянасы иля ейнилик тяшкил етмир, сатыъы иля алыъы арасында мцгавилянин баьланмасы йолу иля мцяййянляшдирилир.
Тянзимлянян гиймятлярин сявиййяси, динамикасы вя формалашма гайдасы дювлят тяряфиндян
мцяййянляшдирилир. Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя фермер тясяррцфатларында истещсал олунан кянд тясяррцфаты хаммалларына вя ярзаг мящсулларына гиймятляр билаваситя ялагядар
дювлят органларынын эюстярдийи мягсядйюнлц тясирляр нятиъясиндя формалашыр. Бунун цчцн гиймятляри тянзимлянян мящсулларын сийащысы ирялиъядян тясдиг едилир вя тянзимляйиъи органлар мцхтялиф
цсуллардан истифадя етмякля гиймятлярин сявиййясиня тясирляр эюстярир. Арашдырмалар эюстярир ки,
АБШ-да, Франсада, Алманийада, Бюйцк Британийада, Йапонийада вя диэяр юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын-тахылын, гарьыдалынын, шякяр чуьундурунун, ятин, сцдцн, йумуртанын вя с.
гиймятляри ганунвериъилик ясасында дювлят тяряфиндян тянзимлянир. Юлкямиздя “Тянзимлянян
гиймятляр щаггында” Ганунун гябул едилмясиня бахмайараг, аграр сащядя истещсал едилян мящсуллардан щансыларынын гиймятляринин тянзимлянмяси щаггында сийащы щяля тясдиг едилмямишдир.
Бу сащядя щяля фикир бирлийи дя демяк олар ки, йохдур. Базар мцнасибятляри ясасында инкишафа тягрибян ейни вахтда кечилмясиня бахмайараг, гоншу Русийа дювлятиндя гиймятлярин тянзимлянмясинин норматив-щцгуги базасы йарадылмыш, тянзимлянян гиймятляр вя щямин гиймятлярин тянзимлянмя механизми мцяййян едилмишдир.
Топдансатыш гиймятляри мящсул истещсалчыларынын сифаришчи мцяссисяляря вя йахуд топдан тиъарятля мяшьул олан тяшкилатлара мящсулларыны ири партийаларла сатдыьы гиймятлярдир. Бу гиймятлярин
сявиййяси тясяррцфатын истещсал хяръляри иля онун ялдя етмякдя мараглы олдуьу мянфяятин мябляьинин ъями кими мцяййянляшдирилир. Юлкямиздя дя бу гиймятляр тятбиг едилир вя онларын тятбиг
даиряси эениш олараг галыр. Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян фярди сащибкар, аиля вя ев тясяррцфатлары мящсулларыны бу гиймятя реаллашдырмаьа даща чох цстцнлцк верирляр. Тясяррцфатлар мящсулларыны бу гиймятлярля реаллашдырмагла щямин мящсулларын сахланмасы иля ялагядар олан хярълярдян вя мящсулларын хараб олмасы рискиндян азад ола билирляр.
Пяракяндя сатыш гиймятляри мящсулларын истещлакчысындан асылы олмайараг, щямин мящсулларын
пяракяндя тиъарятдя реаллашдырылдыьы гиймятлярдир. Бу гиймятлярин ясасыны топдансатыш гиймяти,
щямчинин паракяндя тиъарят мцяссися вя тяшкилатларынын мящсуллардан ялдя етдийи мянфяят тяшкил едир. Мцяссисянин топдансатыш гиймятиня тиъарят мцяссисяляри тиъарят ялавялярини ялавя етмякля тядавцл хярълярини юдяйир вя мцяййян гядяр мянфяят ялдя едя билирляр. Бир сыра ярзаг мящсулларыны чыхмаг шяртиля, тиъарят ялавяляри пяракяндя сатыш мцяссисяляри тяряфиндян сярбяст сурятдя
мцяййянляшдирилир. Гиймятлярин тянзимлянмяси шяраитиндя мцхтялиф ящали тябягяляри цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян ярзаг мящсулларына тиъарят ялавяляринин мцяййянляшдирилмяси ися яла14
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гядар дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Инкишаф етмиш юлкялярдя ящалинин сосиал мцдафиясинин гайьысына галмаг мягсядиля бязи ярзаг мящсуллары цзря тиъарят ялавяляринин сон щядди
мцяййянляшдирилир вя пяракяндя сатыш мцяссисяляриня щямин щядди ашмаьа иъазя верилмир. Бу
ялавяляр бир тяряфдян истещлакчыларын, башга бир тяряфдян ися пяракяндя тиъарят мцяссисяляринин
мараьы нязяря алынмагла мцяййян едилир.
Аграр сащядя гиймят системинин мцщцм тяркиб елементляриндян бири кими мцгайисяли гиймятлярин тятбиги мцщцм ящямиййят кясб едир. Мцгайисяли гиймятляр кянд тясяррцфаты мящсулларынын
ямтяя дювриййясинин физики щяъмляринин динамикасыны мцяййянляшдирмяк вя гаршылыглы мцгайисяляр апармаг мягсядиля тятбиг едилир. Бу гиймятляри тятбиг етмякля мцгайися олунан дяйяр эюстяриъиляриня (кянд тясяррцфаты мящсулларынын дяйяр ифадяси иля щяъминя) гиймятлярин тясири нейтраллашдырылыр, мцхтялиф иллярдя истещсал олунан мящсуллары мцгайися етмяк мцмкцн олур. Сюзцэедян
гиймятляр гиймятлярин фасилясиз артымы шяраитиндя истещсалын обйектив “мянзярясини” алмаьа имкан верир.
Индики шяраитдя гиймят системинин тяркиб елементляриндян бири, фикримизъя, тядарцк гиймятляри олмалыдыр. Базар мцнасибятляри ясасында инкишафа кечидля ялагядар олараг дювлятин кянд тясяррцфаты мящсулларына тятбиг етдийи тядарцк гиймятляри ляьв едился дя, бу, фикримизъя, сящв аддым
иди. Беля ки, дювлят тядарцк гиймятляринин ляьв олунмасы, яслиндя, мящсул истещсалчыларынын истещсал етдикляри мящсулларын сатыш каналларындан биринин итирилмяси демяк иди. Базар мцнасибятляри
ясасында инкишафа кечид щеч дя о демяк дейил ки, дювлятин ещтийаълары йох олур вя о, тясяррцфат
щяйатындан бирдяфялик эедир. Яксиня, индики шяраитдя дювлят сащибкарларын игтисади азалдыгларыны
мящдудлашдырмамаг шяртиля тясяррцфат щяйатында даща фяал вя чевик шякилдя иштирак етмяли, айырыъа базар субйекти кими сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан диэяр структурларын фяалиййятинин
истигамятляндириъиси олмалыдыр. Лакин дедийимиздян щеч дя еля баша дцшцлмямялидир ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тядарцкцнцн мигйаслары яввялки игтисади системдя - планлы тясяррцфатчылыг
системиндя олдуьу кими галмалыдыр. Бу, индики шяраитдя сащибкарларын азадлыьынын мящдудлашдырылмасы, онларын мящсулларын сатыш каналларынын сярбяст сечим имканларынын азалдылмасы демяк оларды. Она эюря дя индики шяраитдя дювлят тядарцкцнцн зярури мигдарда мювъудлуьунун сахланылмасы щеч дя планлы тясяррцфатчылыг системиндя мювъуд олмуш яввялки сатыш системинин бярпасы кими
баша дцшцлмямяли, мящсул истещсалчыларыны базар механизминин даьыдыъы тясирляриндян горумаг
цчцн игтисади васитялярдян бири кими гиймятляндирилмялидир.
Щазырда юлкямиздя бязи мящсулларын, о ъцмлядян, тахылын дювлят тяряфиндян тядарцкц щяйата
кечирилир, лакин бу тядарцкцн щяъми еля дя бюйцк дейил. Зярури тахыл ещтийатларынын йарадылмасы
цчцн сюзцэедян мящсулун ящямиййятли щиссяси хариъи дювлятлярдян алыныр вя бу, онунла ясасландырылыр ки, йерли истещсалчыларын истещсал етдийи тахылын кейфиййяти тялябляря ъаваб вермир. Лакин, фикримизъя, йерли истещсалчыларыдан тахылын тядарцкцня щямишя хцсуси фикир верилмяли, ейни заманда
онларын истещсал етдийи мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн стимуллашдырыъы тядбирляр ишляниб щазырланмалы вя реаллашдырылмалыдыр. Бу тяърцбядян хариъи юлкялярдя дя эениш истифадя едилир.
Беля ки, мясялян, Чин Америка Бирляшмиш Штатларындан даща уъуз гиймятя тахыл алмаг имканларына малик олмасына бахмайараг, щямин мящсулун мцяййян щиссясини юз истещсалчыларындан даща
баща гиймятя тядарцк едир. Бу, щямин юлкядя мящсул истещсалчыларынын истещсала мараьынын тямин
едилмясиня шяраит йаратмагла, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунма сявиййясинин йцксялмясиня
эятириб чыхарыр. Фикримизъя, Азярбайъанда бу тяърцбядян истифадя едилмяси мягсядямцвафигдир.
Нязярдян кечирдийимиз гиймят нювляриня, фикримизъя, мягсядли, астана вя эиров гиймятляри дя
ялавя едилмялидир. Аграр сащянин инкишафы, яслиндя, бу гиймят нювлярини тятбиг етмядян мцмкцн
дейил. Мягсядли гиймят эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмясиня, кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри иля щямин мящсуллары истещсал етмякдян ютрц лазым эялян истещсал васитяляринин
гиймятляри арасында паритетлийин тямин олунмасына имкан верян гиймятдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларына формалашан гиймятляр эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяйя имкан вермядикдя дювлят
истещсалчылара вердийи дотасийалар, субсидийалар вя субвенсийалар васитясиля мящсулларын гиймятля15
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рини мягсядли гйимят сявиййясиня чатдырыр вя беляликля, эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси
цчцн мящсул истещсалчыларына имканлар йарадыр.
Астана гиймятляри кянд тясяррцфаты хаммалы вя ярзаг мящсулларынын бейнялхалаг базарлардан
алынмасы заманы тятбиг едилир. Бу гиймятляр сюзцэедян мящсулларын алыш гиймятляри иля идхал
эюмрцк рцсумларынын ъями кими мцяййянляшдирилир. Бу заман идхал едилян мящсулларын гиймятляри еля олмалыдыр ки, бир тяряфдян истещсалчыларын, башга бир тяряфдян ися истещлакчыларын мараглары
горунсун. Ян башлыъасы бу гиймятлярин сявиййяси йерли истещсалчыларын истещсала мараьынын азалмасына эятириб чыхармамалыдыр. Эиров гиймятляри ися мящсулларын эиров гойулмасы заманы тятбиг
едилмялидир. Доьрудур, бу гиймятлярин юлкямиздя тятбиг даиряси эениш дейил, лакин эяляъякдя онларын тятбигиня ещтийаъ ола биляр. Бу, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя олдуьу кими
юлкямиздя дя ямтяя-кредит корпорасийасынын йарадылмасы нятиъясиндя юзцнц эюстяря биляр.
Аграр-сянайе сферасынын инкишафынын гиймят механизминин тякмилляшдирилмяси
Йерли истещсалчыларын эялирлилик сявиййясинин даща да йцксялдилмяси вя аграр сащядя истещсалын
рентабеллийинин эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяйя имкан веря биляъяк сявиййядя давамлы
олараг сахланылмасы мягсядиля зярури тянзимлямя тядбирляринин щяйата кечирилмяси чох ваъибдир.
Бу тянзимлямя тядбирляри сырасында гиймятлярин тянзимлянмясиня даща чох фикир верилмяси мягсядямцвафигдир. Буну юлкямиздя формалашмыш реаллыглар вя бу сащядя базар игтисадиййатынын кифайят гядяр йахшы тяшяккцл тапдыьы хариъи юлкялярин тяърцбяси дя эюстярир. Беля ки, арашдырмалар
эюстярир ки, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи хариъи юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларыны мцдафия мягсядиля дювлят тяряфиндян айрылан вясаитлярдя гиймятлярин мцдафиясиня
айрылан вясаитлярин пайы даща йцксякдир вя бир сыра юлкяляр цзря бу эюстяриъинин сявиййяси 30-50%
арасында дяйишир. Щямин юлкялярдя гиймятлярин тянзимлянмясиндян бир алят кими истифадя едилмякля кянд тясяррцфатынын инкишафына нормал шяраит йарадылыр вя сямяряли аграр сийасят щяйата кечирилир. “Беляликля, цмуми нятиъя чыхармаг олар ки, дювлятин фяал аграр сийасяти истянилян юлкядя
кянд тясяррцфатынын нормал инкишафынын зярури шяртидир”. [2, с.153]
Хариъи юлкялярин гиймятлярин тянзимлянмяси сащясиндя тяърцбяляри вя юлкямизин аграр сащясиндя формалашмыш реаллыглар нязяря алынмагла кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын фяалиййятинин дювлят гиймят тянзимлянмяси еля щяйата кечирилмялидир ки, базар гиймятямяляэялмясинин ясаслары даьылмасын.
Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын фяалиййятинин дювлят гиймят тянзимлянмяси, фикримизъя, ашаьыдакы проблемлярин щяллиня йюнялдилмялидир:
 юлкянин ясас нюв ярзаг мящсуллары иля юзцнцтяминетмясинин стимуллашдырылмасы вя ярзаг тящлцкясизлийинин щяллиня наил олунмасы;
 кянд тясяррцфаты иля сюзц эедян истещсал васитяляри иля тямин едян сащяляр, щямчинин емал сянайе сащяляри арасында ялверишли мцбадиля “мцнасибятляри”ня наил олмаг;
 кянд тясяррцфаты иля сянайе сащяляри арасында ямтяя мцбадилясинин еквивалентлийинин тямин
едилмяси;
 ямтяя истещсалчыларынын эялирляринин эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк бахымындан зярури
сявиййяйя чатдырылмасы;
 елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян истифадя едилмясиня, истещсалын сямярялилийинин
йцксялишиня, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасына кюмяклийин эюстярилмяси;
 дювлят дахилиндя ващид игтисади мяканын формалашдырылмасы, хариъи дювлятляря чыхышын тямин
едилмяси вя с.
Йухарыда садаланан проблемлярин щялли заманы малиййя-кредит вя гиймят механизмляринин
эцълц сурятдя гаршылыглы ялагяляндирилмяси лазымдыр. Чцнки беля ялагяляндирмя олмадан кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан субйектляря онларын нормал ъари фяалиййятляри вя
эениш тякрар истещсалы щяйата кечиря билмяляри цчцн зярури шяраитин йарадылмасы мцмкцн дейил.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын эениш тякрар истещсалы щяйата кечиря билмяляри, ейни заманда бу сащядя онлара даща ялверишли имканларын йарадылмасы цчцн аграр-сянайе сферасында
16
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формалашмыш гиймят диспаритетинин (уйьунсузлуьунун) даща да дяринляшмясинин гаршысыны алмаьа
йюнялдилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу проблем яввялки иллярдя дя олмуш вя щазырда да галмагда давам едир. Онун щялли еля дя асан дейил. Бу проблемин
щялли аграр-сянайе комплексиндя еквивалент ямтяя мцбадилясинин тямин едилмяси вя сон нятиъядя сямяряли фяалиййят эюстярян аграр-ярзаг базарынын формалашдырылмасы демякдир. “Аграр-сянайе комплексиндя гаршылыглы файдалы вя сямяряли мцнасибятлярин формалашдырылмасы мцряккяб,
чохъящятли просесдир, чцнки мцасир аграр ярзаг базары тянзимлянян, информасийалы вя сосиал йюнцмлц олмалыдыр. Гаршыйа гойулмуш мягсядляря наилолма дювлят щакимиййяти институтларынын фяал
иштиракы вя аграр-ярзаг базары субйектляри арасында гиймят механизминин тякмилляшдирилмяси йолу
иля ола биляр”. [5, с. 41- 42]
Йухарыда дейилянляр кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын истещсал етдикляри мящсулларын гиймят индекси иля онлара истещсал ещтийаълары цчцн лазым эялян мящсулларын гиймят индексинин мцгайисясини шяртляндирир.
Сон илляр йанаъаг-енерэетика мящсулларынын гиймят индексляринин дяйишмя мейли ашаьыдакы
ъядвялин мялуматлары иля характеризя едилир (Ъядвял 2).
Ъядвял 2.
Бязи сянайе мящсулларынын гиймят индексляринин дяйишмя мейли, юзцндян
яввялки иля нисбятян фаизля
Мящсулларын ады
Бензин аи-95
Бензин аи-93
Дизел йанаъаьы

2009
100,0
100,0
100,0

Илляр
2011
100,0
100,0
100,0

2010
100,0
100,0
100,0

2012
100,0
100,0
100,0

2013
103,3
101,8
102,2

Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, эюстярилян сянайе мящсулларынын гиймят индексинин дяйишмяси (артымы) тящлил едилян иллярин сонунъу илиндя юзцнц эюстярмишдир. Бу илляр ярзиндя
истяр бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын, истярся дя айры-айры кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят индекси илбяил артмышдыр (ъядвял 3).
Ъядвял 3.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчы гиймятляри индекси, юзцндян
яввялкил иля нисбятян фаизля
Эюстяриъиляр
Кянд тясяррцфаты мящсуллары
о ъцмлядян:
буьда
бириллик вя ики иллик биткиляр
дири щейванлар вя щейвандарлыг мящсуллары

2009
104,2

2010
110,3

И л л я р
2011
99,5

2012
103,2

2013
102,3

104,1
104,5
104,4

118,4
107,3
111,3

103,0
98,2
101,5

106,6
103,6
103,7

101,4
102,8
103,0

Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Сон илляр кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят индексинин артымынын сюзцэедян сащядя истифадя едилян сянайе мящсулларынын гиймят индексинин артымыны габагламасы ону эюстярир ки, мящсул
истещсалчыларынын малиййя вязиййятиндя йахшылашма мцшащидя едилир вя онларын эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк имканлары даща да чохалыр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят индексинин артымы иля щямин сащядя даща чох истифадя
едилян дизел йанаъаьынын гиймят индексинин артымы щаггында даща дольун тясяввцрц ашаьыдакы шякилдян ялдя етмяк олар (шякил 1).
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Аграр сащянин даща йцксяк темплярля инкишафына наил олмаг цчцн бу сащядя истещсалчылара лазым эялян мадди-техники ресурсларын гиймятляри тянзимлянмяли вя щямин ресурсларын ашаьы гиймятлярля истещсалчылара сатышы тямин едилмялидир. Щазырда Азярбайъанда бу сащядя эенишмигйаслы
тядбирляр щяйата кечирилир вя щямин тядбирляр юз еффектини вермякдядир. Бу, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларынын малиййя вязиййятинин йахшылашмасында вя истещсалчыларын мящсул истещсалына мараьынын эцълянмясиндя юзцнц бцрузя верир.
Тящлил едилян илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын материал хяръляринин
азалмасы юз ифадясини хярълярин структурунда яйани шякилдя эюстярир ки, бу да дювлятин сюзцэедян
сащядя апардыьы мягсядйюнлц сийасятин тясири нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Беля ки, апарылан
тядгигатлар эюстярир ки, 2009- 2013-ъц илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына чякилян хярълярин структурунда материал хяръляри 50,4%-дян 36,5%- гядяр вя йахуд 13,9% бянд
азалмышдыр.

Qiymət indeksi, özündən əvvəlki ilə
nisbətən faizlə

Şəkil1. Bəzi məhsulların qiymət indeksinin dəyişmə meyli
120
118,4

115
110

110,3
105
100

106,6
104,2
104,1

103

103,2

100

100

99,5
100

102,2

2010

2011

2012

2013

95
90

Kənd təsərrüfatı məhsulları

buğda

Dizel yanacağı

Бу азалма дювлятин кянд тясяррцфатында истифадя едилян мадди-техники ресурсларын гиймятлярини
уъузлашдырмасы сайясиндя юзцнц эюстярмишдир. Фикримизъя, бу сащядя щяйата кечирилян тядбирлярин
эяляъякдя дя давам етдирилмяси мягсядямцвафигдир. Бу, онунла ялагядардыр ки, кянд тясяррцфаты хаммалынын, ярзаг мящсулларынын дцнйа базарында гиймятляри йцксялмякдя давам едир вя щямин мящсулларын идхалы илбяил даща чох малиййя вясаитляри тяляб едир. Ейни заманда ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин щялли дя щямин мящсулларын юлкямиз тяряфиндян бюйцк мигдарда вя давамлы олараг идхал едилмясини арзуолунмаз едир.
Бир тяряфдян кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы заманы мейдана чыхан проблемляр (истещсалчыларын йерли емал мцяссисяляринин инщисарчы мювгеляри иля гаршылашмалары, онларын юз мящсулларыны
ялверишли базарларда реаллашдырмаг имканларынын зяиф олмасы вя с.), башга бир тяряфдян ися, мящсулларын истещсалына бцтювлцкдя чякилян хярълярин артмасы щеч дя бцтцн истещсалчылара эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк цчцн давамлы олараг кифайят гядяр эялир ялдя етмяйя шяраит йаратмыр.
Беля шяраитдя гйимятляр дя юз стимуллашдырыъы функсийасыны йериня йетирмир. Она эюря дя аграр сащядя фяалиййят эюстярян мящсул истещсалчыларынын гаршылашдыглары бу чятинликляр нязяря алынмагла,
ялагядар дювлят структурлары тяряфиндян гиймятлярин тянзимлянмяси мягсядиля комплекс тядбирляр ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси мягсядямцвафигдир. Бу тядбирляр системиня ашаьыдакылары аид етмяк олар:
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 емал мцяссисяляри иля щямин емал мцяссисяляринин йерляшдийи яразидя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлар арасында гиймятлярин мцяййянляшмяси заманы мейдана чыхан “мцнасибятлярин” арашдырылмасы; мящсулларын гиймятляринин формалашмасы заманы инщисарчы мювге тутан емал мцяссисяляринин инщисарчылыьыны арадан галдырмагдан ютрц мящсулларын минимум алыш гиймят сявиййясинин ганунвериъилик йолу иля тясбиг олунмасы;
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын тясбит олунмуш минимум алыш гиймят сявиййясиндян ашаьы
гиймятя мящсул алан емал мцяссисяляриня гаршы санксийаларын тятбиг олунмасы;
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында истифадя олунан мадди-техники ресурсларын дювлятин малиййя имканлары дахилиндя истещсалчылара эцзяштли гиймятлярля сатышынын давам етдирилмяси;
 кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлара агросервис хидмяти эюстярян тяшкилатларын эюстярдикляри хидмятин гиймятинин щямин тяшкилатларын эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк имканлары нязяря алынмагла йухарыдан мящдудлашдырылмасы;
 йерли кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына онларын истещсал етдийи мящсулларын ящямиййятлилийи нязяря алынмагла, дювлятин малиййя имканлары дахилиндя йардымларын эюстярилмяси;
хариъи юлкялярдян юлкямизин базарларына дахил олан истещсалчыларла мцгайисядя йерли истещсалчыларын
рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмяси цчцн онлара субсидийаларын, дотасийаларын вя субвенсийаларын верилмяси;
 хариъи юлкялярдян истещлакчыларын тялябляриня ъаваб вермяйян мящсулларын юлкямизин базарларына дахил олмасынын гаршысынын алынмасы, онларын демпинг гиймятляриня реаллашдырылмасынын гаршысынын алынмасы.
Садаланан тядбирляр системинин щяйата кечирилмяси аграр-сянайе сферасынын инкишафына тякан
вермякля йанашы, базар мцнасибятляринин дяринляшдирилмясиня, базар механизми истещсал структурларынын инкишафына имкан вермядикдя щямин механизмин модификасийа олунмасына йюнялдилмялидир.
Нятиъя
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин маркетинг тящлили эюстярир ки, формалашан гиймятляр щям истещсалчылар, щям дя истещлакчылар цчцн ялверишли дейил. Щазырда кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсулларына эюря истещлакчыларын юдядийи пул вясаитинин ящямиййятли щиссяси мящсулларын
сатыш каналында олан вя физики шяхсляр кими чыхыш едян аралыг васитячиляря чатыр. Беля вязиййят кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын марагларына ъаваб вермир. Мювъуд вязиййятдян чыхыш йолу бцтювлцкдя аграр-сянайе сферасынын инкишафына ъаваб веря биляъяк гиймят механизминин формалашдырылмасы вя гиймятлярин ялагядар дювлят органлары тяряфиндян тянзимлянмяси ола биляр.
Сюзцэедян механизмин ишляниб щазырланмасы кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары, ейни заманда
щямин мящсуллары истещсал етмяк цчцн тяляб олунан мадди-техники мящсуллар базарында мювъуд
олан бцтцн иштиракчыларын мянафеляринин нязяря алынмасыны тяляб едир. Аграр-сянайе сферасынын инкишафынын гиймят механизминин ишляниб щазырланмасына беля йанашма онун узунмцддятли дюврдя
дайаныглы инкишафынын тямин едилмясиня имкан веря биляр.
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Исмаил Махмуд оглы Хейирхабаров
к.э.н., доц., АГЭУ
Ценовой механизм развития агропромышленного сектора
Резюме
В статье освещены вопросы связанные с ценовым механизмом развития агропромышленной сферы. Подвергаются маркетинговому анализу цены, формируемые на сельскохозяйственную продукцию и даются конкретные предложения по совершенствованию ценового механизма, который будут способствовать развитию агропромышленной сферы.
Ключевые слова: система цен, маркетинговый анализ, ценовой механизм, аграрно промышленная сфера, ценовой диспаритет, рыночные отношения.
Ысмайил Мащмуд Кщейиркщабаров
ъандидате оф еъономиъ съиенсес, асс. проф. АСЕУ
Price mechanism of the development of the agro-industrial sector
Суммарй
Тще девелопмент оф тще аэро-индустриал спщере, тще issues were ехаминед иn the article релатед
то тще приъе меъщанисм. Маркетинэ аналйсис оф тще приъес оф аэриъултурал продуътс анд аэро-индустриал сеътор ас а wщоле, wщиъщ wоулд стимулате тще девелопмент оф съиенъе-басед реъоммендатионс wере маде то импрове тще меъщанисм оф приъе
Кей wордс: тще приъе сйстем, маркетинэ аналйсис, приъе меъщанисм, аэро-индустриал сеътор,
диспаритети приъе, маркет релатионс.
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УОТ 338.43
Севинъ Шакир гызы МЯММЯДЗАДЯ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
АГРАР МЦНАСИБЯТЛЯР ВЯ ЪЯМИЙЙЯТИН ИНКИШАФЫНДА КЯНД
ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ЙЕРИ
“Бизим инди сатыш мянтягяляримиздя сатылан мящсулларын, йяни ярзаг мящсулларынын бюйцк яксяриййяти, мцтляг яксяриййяти Азярбайъанда истещсал олунан мящсуллардыр. Яэяр биз кечмиши йада
салсаг эюрярик ки, о вахт йерли мящсуллар щеч тапмаг мцмкцн дейилдир. Инди бизим йерли мящсулларымыз щеъ хариъи мящсулдан эери галмыр - щям кейфиййяти, щям онларын мцасир габлашдырылмасы,
хариъи эюрцнцшц, дады бахымдан. Бизим мящсулларымыз, хцсусиля тярявяз, мейвя мящсулларымыз
тябиидир... Бу бизим бюйцк сярвятимиздир. Биз буну горумалыйыг. Биз кянд тясяррцфатынын инкишафыны,
хцсусиля мейвя-тярявяз сащясиндяки инкишафыны да кейфиййяти итирмядян тямин етмялийик”.[1]
Илщам ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Республикасынын Президенти
Хцлася
Кянд тясяррцфаты ящалинин ярзага, емал сянайесинин ися хаммала тялябатыны юдямяк игтидарында олан мадди истещсал сащясидир. Кянд тясяррцфатынын ясас бюлмяляри биткичилик вя щейвандарлыгдыр. Аграр-сянайе комплексинин мяркязи сащяси кими кянд тясяррцфаты бир сыра мцщцм хцсусиййятляря маликдир. Онлардан ян ваъиби одур ки, истещсал просеси торпагдан вя тябии мцщитдян истифадя едилмяси иля ялагядардыр. Кянд тясяррцфаты бир чох щалларда иглим вя тябии шяраитдян асылы
олур, истещсалын бюйцк яразиляря щисся-щисся сяпялянмяси вя йерляшдирилмяси иля фярглянир; кянд
тясяррцфатында башга сащяляря нисбятян тякрар истещсал просесиндя хейли дяряъядя юз истещсал
мящсулундан (тохум, йем вя с.) истифадя олунур.
Кянд тясяррцфатында чохукладлылыьын инкишафы биткичилик вя щейвандарлыг сащясиндя мящсул истещсалчыларынын 3 групунун формалашмасына эятириб чыхармышдыр: а) йени тяшкилати-щцгуги формада кянд
тясяррцфаты мцяссисяляри; б) кяндли тясяррцфатлары; ъ) ящалинин фярди щяйятйаны тясяррцфаты. [5, с. 173]
Кянд тясяррцфаты игтисадиййаты елминин тядгигат обйектиня мцхтялиф гурулушлу тясяррцфатчылыг
формалары, йяни тясяррцфатларарасы истещсал бирликляри, кяндли тясяррцфатлары, иъаря цсулу иля ишляйян
тясяррцфатлар, истещсал тяйинатлы кооперативляр вя с. дахилдир. Бу елм щямин тясяррцфатларын инкишаф
ганунауйьунлугларыны арашдырмагла юз елми-практик нятиъяляри иля тякъя кяндлинин дейил, бцтцн
зящмяткеш кцтлянин мянафейиня, дювлятин игтисади сийасятинин щяйата кечирилмясиня хидмят едир.
Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты игтисадиййаты елми игтисади нязяриййя елминя ясасланараг аграр сащядя тякрар истещсал просесини, щяйати ящямиййят кясб едян бу мцщцм сащядя обйектив игтисади
ганунларын конкрет фяалиййятини, тязащцр формаларыны вя тясир механизмини юйрянир.
Ачар сюзляр: ярзаг проблеми, ярзаг базары, аграр мцнасибятляр.
Эириш
Бу мцщцм вязифянин йериня йетирилмяси кянд тясяррцфаты елминин гаршысында конкрет вязифяляр
гойур.Бу елм базар мцнасибятляриня уйьун олараг кянд тясяррцфатында игтисади тяняззцлцн гаршысынын алынмасы вя истещсалын сабитляшдирилмяси, бу сащядя стратежи планлашдырма вя стимуллашдырма
методлары, тясяррцфатларын потенсиал имканларындан даща сямяряли истифадя едилмяси, кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси вя ихтисаслашдырылмасы, кяндин сосиал инфраструктурунун инкишафы, мящсулун иткисиз йыьылмасы, онун сахланылмасы вя емал едилмясиндя комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля баьлы мясялялярин щялли йолларыны юйрянир.
Халг тясяррцфатынын мцщцм сащяси олан кянд тясяррцфаты щямчинин сянайенин хаммала олан
ещтийаъларынын юдянилмясиндя дя бюйцк рол ойнайыр. Халг тясяррцфатынын бир чох сащяляринин инкишафы кянд тясяррцфатынын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Кянд тясяррцфатында истещсал олунан ярзаг
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вя емал сянайеси мящсуллары юлкя ящалисинин истещлак тялябатынын тяхминян 75%-ни юдяйир. Республиканын халг тясяррцфатында чалышан ямяк адамларынын тяхминян 25-30%-и бу сащядя мадди
немятляр йарадыр. 2012- ъи илдя Цмуми Дахили Мящсулун структурунда кянд, мешя вя балыгчылыг
тясяррцфатынын пайы 5,2 фаиз (28,1 млн ман.) тяшкил етмишдир. [6, с. 30]
Кянд тясяррцфаты иля сянайе сащяляри, хцсусиля йцнэцл вя йейинти сянайеси мцяссисяляри арасында чох сых ялагяляр мювъуддур. Республикада йейинти сянайе мящсуллары истещсалынын чох гисми
кянд тясяррцфаты мящсуллары щесабына тямин едилир. Сянайе сащяляри дя юз нювбясиндя кянд тясяррцфатына зярури васитяляр, йяни машын вя аваданлыглар, йанаъаг, эцбря, ещтийат щиссяляри вя с. верир,
мящсул истещсалыны артырмаг цчцн истещсал просесинин сямяряли вя ащянэдарлыьыны тямин едир. Беляликля, ярзаг вя диэяр сянайе тямайцллц мящсулларын истещсалында гаршылыглы вящдятдя олан сянайе сащяляри иля кянд тясяррцфаты вя халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри арасында гаршылыглы ялагяляр йарадылыр, мящсул истещсалынын артырылмасында вя онун истещлакчылара чатдырылмасында бирэя сяй эюстярилир.
Торпаг ясас истещсал васитяси бахымындан диэяр кянд тясяррцфаты тяйинатлы истещсал васитяляриндян фяргли олараг, торпаг инсан ямяйинин мящсулу дейил, тябиятин бяхш етдийи немятдир. Торпаг
сащясини башга истещсал васитяляри кими ня артырмаг, ня дя азалтмаг олмаз. Лакин онун тябии мцнбитлийини вя мящсулвермя габилиййятини ися йцксялтмяк мцмкцндцр. Торпаг сащяляри мяканъа йерляшмясиня, кейфиййятиня вя релйефиня эюря зоналара айрылыр. Ялверишсиз торпаг сащяляриндя апарылан
тясяррцфатчылыг ялверишли торпаг сащяляриня нисбятян даща чох вясаит айрылмасыны тяляб едир.
Кянд тясяррцфатнын игтисадиййаты торпаьы тябии, сцни вя игтисади мцнбитлийя айырыр. Торпагда
топланан гида маддяляри онун тябии мцнбитлийини тяшкил едир. Гида маддяляри торпаьын механики,
кимйяви, физики хассяляриндян вя тябии-иглим шяраитиндян асылыдыр. Бу маддялярля мцхтялиф сявиййядя зянэинляшян торпагларда тябии мцнбитлик дя ейни олмур. Кянд тясяррцфатында торпагдан
истифадя сявиййясини йцксялтмяк цчцн онун сцни мцнбитлийи артырылыр, йяни, торпаьы гида маддяляри
иля зянэинляшдирмяк цчцн она минерал вя цзви эцбряляр верилир, нювбяли якин системи тятбиг едилир,
дцзэцн суварма ишляри апарылыр, йени агротехники тядбирляр щяйата кечирилир вя с. Сцни мцнбитлик тябии мцнбитлийин базасында йарадылыр, бир-бирини тамамламагла торпаьын игтисади мцнбитлийини формалашдырыр. Торпаьын игтисади мцнбитлийи дедикдя якин сащяси ващидиндян эютцрцлян мящсулун
мигдары баша дцшцлцр. Буна эюря дя игтисади мцнбитлийя гиймят верилир. Торпаьын игтисади мцнбитлийини гиймятляндирмяк цчцн мцтляг вя нисби мцнбитлик эюстяриъиляриндян истифадя едилир.
Сащя ващидиндян эютцрцлян мящсулун мигдары вя йахуд да дяйяр формасында ялдя олунан эялир торпаьын мцтляг мцнбитлийини ифадя едир. Шцбщясиз ки, тябии мцнбитлийи мцхтялиф олан торпагларда мящсулдарлыг да ейни сявиййядя ола билмяз. Она эюря дя аз мцнбит торпагларда йцксяк мящсул ялдя олунмасы цчцн даща чох мясариф сярф олунур. Беля щалларда торпаьын игтисади мцнбитлийини
гиймятляндирмяк цчцн нисби мцнбитлик эюстяриъисиндян истифадя олунур. Торпаьын нисби мцнбитлийи
сащя ващидиня сярф едилян хярълярин мцгабилиндя эютцрцлян мящсул истещсалынын мигдары вя йа пул
ифадясиндя ялдя олунан эялири ифадя едир.
Ярзаг проблеми
Тякъя кянд тясяррцфаты чярчивясиндя щялл олунан мясяля дейилдир. Аграр бюлмянин ярзаг тяминатында пайы, юлкянин техноложи бахымындан щансы инкишаф сявиййясиндя олмаьындан асылыдыр. Башга сюзля, йцксяк технолоэийалара малик юлкялярдя аграр бюлмяйя билаваситя аид олмайан бир сыра
сащяляр ярзаг тяминатында ящямиййятли хцсуси чякийя малик олурлар.
Ярзаг базарынын вязиййяти юз нювбясиндя аграр бюлмянин фяалиййят ащянэдарлыьына мцщцм тясир имканына маликдир. Ярзаг базарынын фяалиййятини характеризя едян эюстяриъиляр, хцсусиля, гиймятляр, истещлак сябятинин дяйяри, фермерлярин эялирляри кими эюстяриъиляр аграр бюлмянин инкишаф
стратеэийасынын бу вя йа диэяр заман кясийиндя щансы приоритетляр ясасында реаллашмасындан асылы
олараг формалашыр. Ярзаг тяминаты бахымындан аграр бюлмянин инкишафы имканларындан данышаркян,
бир чох щалларда истещлакчынын ролу икинъи плана кечир. Яслиндя ися, аграр бюлмя вя ярзаг базары
нятиъя етибары иля, истещлакчы цчцн ишлядийиндян беля йанашма арзуолунмаздыр.
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Истянилян игтисади-техноложи системдя истещлакчынын приоритет кими гябул едилмяси щямин систем
цчцн хошаэялмяз нятиъяляря сябяб ола биляр. Ярзаг базары вя аграр бюлмя цчцн бу хаарктерикдир. Истещлакчынын суверенитети ярзаг базарында апарыъы олса да, шяриксиз амил дейилдир. Мясяля ондадыр ик, мцасири олдуьумуз ян сивил сявиййядя беля истещлакчы дцшцнъясинин йедяйиндя эетмяк,
ону гейд-шяртсиз сямяряли щесаб етмяк, тяърцбядян эюрцндцйц кими, мягсядяуйьун дейилдир.
Интенсив истифадя олунан яразилярдя аграр бюлмянин вя ярзаг базарынын тянзимлянмяси хцсусиййятляри фяалиййятиня мцнасибятдя беля бир фикирля разылашмаг мяъбуриййятиндяйик ки, “Истещлак
системинин реэионал сявиййядя идаря олунмасыны ялагяляндирмяк, онларын кянд тясяррцфатынын
йейинти сянайеси иля гаршылыглы мцнасибятлярини оптималлашдырмаг, истещлакчы континэентинин хцсусиййятлярини нязяря алан узунмцддятли чешид сийасяти йеритмяк бахымындан йанашдыгда бу тясисатларын фяалиййяти лазымынъа сямяряли дейилдир”. [2, с.178-179]
Мцасир мярщялядя истещлакчынын истяйиня уйьун эялирли фяалиййятля мяшьул олмаг цчцн аграр
бюлмянин имканлары мящдуддур. Бу мящдудиййятин сябябляри мцхтялифдир вя конкрет заман кясийиндя дяйишя биляр. Одур ки, онларын бязиляриня мцнасибят билдирмяйя чалышаг:
• кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары базарын сярт вя динамик тялябляриня адекват
реаксийа цчцн зярури малиййя имканларына малик дейилляр. Торпаг ислащатындан сонра аз-чох дяряъядя сямяряли фяалиййят эюстярян истещсал ващидляринин параметрляри техноложи йениликляр цчцн
ялверишли дейилдир. Ясас сябяб тясяррцфатларын хырдалыьы вя гейри-истещсал кооперасийасынын лазыми
сявиййядя тяшяккцл тапмамасыдыр;
• сащядахили рягабятин эцълц олмасында вя бу сябябдян щям диэяр сащяляря (мясялян, сянайе, тиъарят), щям дя хариъдя мал тяклифи иля рягабят имканларынын мящдудлуьу;
• глобаллашма базар мцнасибятляринин йениъя формалашдыьы истянилян дювлятдя аграр бюлмядя
дювлят щимайясиня йени бахыш тяляб етмяк вя с.
Бу гейд олунанлар, ялбяття, аграр бюлмянин инкишафыны мящдудлашдыран амиллярин щамысыны ящатя етмир. Бунунла беля, садалананлар проблемин щялли цчцн тянзимляйиъи васитялярин зярурилийини
кифайят гядяр баша дцшмяйя имкан верир.
Аграр бюлмянин вя ярзаг базарынын тянзимлянмяси
Мцщцм истигамятляриндян - гиймят сийасятинин щяйата кечирилмясини, верэи вя сыьорта системляринин чевиклийинин тямин олунмасыны хцсуси гейд етмялийик. Тянзимлянмянин бу истигамятляри
диэяр функсийалары иля йанашы аграр бюлмя вя ярзаг базарынын гаршылыглы мцнасибятляриндя стимуллашдырыъы тясири эцъляндирмяк имканларына маликдир. Аграр вя онунла ялагядар емал, хидмят вя
саир бюлмялярин гаршылыглы ялагяляри тянзимлянмянин мцщцм обйекти кими диггят мяркязиндя олмалыдыр. “Техноложи вя сосиал инкишаф барядя стратежи програмларын сечилмясиндя вя щяйата кечирилмясиндя тятбиг олунлуьу сащялярин, чевик технолоэийалара мейиллик, ясас хаммалын ялдя едилмясиндя узунмцддятли тяминатын нязяря алынмасы аграр-сянайе интеграсийасынын стратежи мясялялярини мцяййян едян амил кими гябул едилмялидир. Бу стратежи мягсядляря наил олунмасы техники
вя техноложи ресурсларын инкишафынын базарын тябиятиня уйьун щяйата кечирилмясиня йюнялтмялидир”.
[3, с. 169]
Дювлят зярури щесаб олунан гиймятлярин сявиййясиня тясир етмякля, башга сюзля, эялирляри йенидян бюлцшдцрмякля мцяййян истещсал сащясини стимуллашдырыр вя бязи проблемляри щялл етмяйя чалышыр. Бу проблемляря илк нювбядя базарын (хцсусиля, ири шящярляри вя сянайе мяркязлярини тязя ярзагла) фасилясиз тяминаты, ихраъ йюнцмлц кянд тясяррцфаты истещсалынын иникшафы вя с. аид едилмялидир. Кянд тясяррцфаты вя сянайе мящсулларынын гиймятляриндя приоритетя доьру ъидди аддымлар атылмасы да щяллини эюзляйян мясялялярдяндир.
Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя интенсив истифадя олунан яразиляря хас олан хцсусиййятлярдян бири бу базарда гейри-мцтяшяккил бюлмянин сцрятля эенишляняряк тянзимлямя цчцн ялавя
проблемляр йаратмасыдыр. Ярзаг базарынын гейри-мцтяшяккил щиссясинин йерли истещсалчыларла гаршылыглы файдалы ямякдашлыьына мянфи тясир едян бир сыра сябябляр вардыр.
Илк нювбядя щямин сябябляря базарда тялябин кяскин дяйишмясиня, идхалын даща тез вя адек23
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ват реаксийа вермясидир. Дахили истещсалчыларын беля имканы аздыр вя онларын базар конйунктурасына реаксийалары бир гайда олараг эеъикир.
Щаггында данышылан яразилярдя бу проблемин щялли цчцн дахили истещсалчылардан мящсулларын
сонракы сатыша эюндярилмяк мягсядиля йыьылмасыны тямин едян коммерсийа гурумлары шябякясинин йарадылмасы ящямиййятли рол ойнайыр.
Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда бязи ишляр эюрцлцр вя кредит иттифагларынын бу ишя ъялб едилмясиня башланмышдыр. Лакин, тяяссцфля гейд етмялийик ки, эюрцлян тядбирляр
системсиздир вя тялябин тянзимлянмясиндя щяля ки, эюзлянилян нятиъяни вермир.
Щаггында данышылан яразилярдя ярзаг базарынын диэяр хцсусиййяти йерли истещсалчыларын сатыша чыхардыьы мящсула лазыми ямтяя эюрцнцшц веря билмямяси чятинликляридир. Бура щямчинин малиййя
чятинликляри цзцндян реклам хярълярини малиййяляшдирмякдя йаранан проблемляр дя аид едилмялидир.
Мящсулларын кейфиййятиня нязарят системинин тякмилляшдирилмяси ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайа биляр. Тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанда истещсал едилян ярзаг
мящсуллары, хцсусиля мейвя вя тярявяз мящсуллары кейфиййятиня эюря бир гайда олараг идхал мящсулларындан цстцндцр. Мящз бу бахымдан щям хариъи, щям дя дахили мящсулларын кейфиййятиня
гойулан тяляблярин ъиддиляшдирилмяси иля дахили истещсалчыларын фяалиййят шяраитини йахшылашдырмаг
мцмкцндцр. Ихраъ субсидийаларындан истифадя механизмини садяляшдирмяк вя шяффафлашдырмаг щесабына йерли вя хариъи истещсалчыларын фяалиййят шяраитиндяки фяргляри азалтмаг имканлары щяля ки,
кифайят гядяр реаллашдырылмамышдыр.
Интенсив истифадя олунан яразилярдя кянд тясяррцфатына йарарлы вя бу тяйината малик сащялярин
истифадясини верэи вя кредит механизми сащясиндя стимуллашдырмаг имканлары бюйцкдцр. Беля ки,
бир сыра юлкялярдя интенсив истифадя едилян яразилярин аграр тяйинатыны тямин етмяк цчцн верэи дифференсиасийасы тятбиг олунур. Бюйцк сянайе мяркязляриня вя ири шящярляря йахын олан яразилярдя
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар нязярдя тутулдуьу кими истифадя едилмирся, онлара дяфялярля
йцксяк верэи гойулур.
Верэи механизми интенсив истифадя едилян яразилярдя гаршылыглы разылашдырылмыш фяалиййятин тяшкилини тяляб едир.
Дейилянляри цмумиляшдиряряк беля бир фикирля разылашмаьы мягсядяуйьун щесаб едирик:
“…дювлятин аграр сийасяти республиканын етник-милли, тябии-игтисади, сосиал-сийаси хцсусиййятляри вя
принсипляри нязяря алынмагла формалашдырылыр вя бу комплексдя аграр секторун инкишаф етдирилмясиндя дювлят тянзимлянмяси амили юз лайигли йерини тутмалыдыр”. [4, с. 19.286]
Аграр бюлмянин инкишафында ясас мягсяд мящсул истещсалыны артырмаг, мящсулун кейфиййятини
йцксялтмяк вя хяръляри минимумлашдырмагла даща эениш базарда мювге газанмагдыр.
Мящсулдарлыьын сявиййяси ясас мягсядя наил олмаг бахымындан башлыъа эюстяриъилярдян биридир. Кянд тясяррцфатында игтисади вя тяшкилати проблемлярин щялл едилмясинин сямярялилик сявиййяси
мящз бу цмумиляшдириъи эюстяриъидя адекват шякилдя юз яксини тапыр.
Мящсулдарлыьын йцксялдилмяси истещсалын вя мцвафиг хидмят сащяляринин, демяк олар ки, бцтцн
аспектлярдя тянзимлянмясини нязярдя тутмалыдыр.
Интенсив истифадя олунан яразилярдя мящсулдарлыьын артырылмасы цчцн тянзимлямя обйекти ола
биляъяк ашаьыдакы обйект, просес вя щадисяляри хцсуси гейд етмяк мягсядяуйьундур:
• торпаг ислащатынын еколожи тялябляря уйьунлашдырылмасы;
• су ресурсларындан истифадя сямярялилийини йцксялтмяк цчцн тарифлярин оптималлашдырылмасы;
• йцксяк технолоэийаларын тятбигиня малиййя вясаитляринин ъялб едилмяси цчцн коммерсийа
банкларынын имканларынын реаллашдырылмасы мцщитинин тянзимлянмяси;
• тяшкилати гурумларын цфиги ялагяляр системиндя гаршылыглы файдалы ямякдашлыьынын стимуллашдырылмасы;
• фяалиййят нювляринин мящдуд яразидя интеграсийасы проблемляринин щялли вя с.
Эюрцндцйц кими, мящсулдарлыьын артырылмасы игтисади, тяшкилати, еколожи вя диэяр проблемляри ян
эениш спектрдя ящатя етмяйи нязярдя тутур.
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Йухарыда дейилянлярдян ялавя интенсив истифадя олунан яразилярдя инкишафын билаваситя аграр
бюлмяйя вя ярзаг базарына аидиййяти олмайан проблемляринин реэионал тянзимлянмяси мясяляляри дя даща йцксяк сявиййядя реаллашдырылан програмларын зярури тяркиб щиссяси олур.
Ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя интенсив истифадя олунан яразиляря хас олан хцсусиййятлярдян бири бу базарда гейри-мцтяшяккил бюлмянин сцрятля эенишляняряк тянзимлямя цчцн ялавя
проблемляр йаратмасыдыр. Ярзаг базарынын гейри-мцтяшяккил щиссясинин йерли истещсалчыларла гаршылыглы файдалы ямякдашлыьына мянфи тясир едян бир сыра сябябляр вардыр.
Илк нювбядя щямин сябябляря базарда тялябин кяскин дяйишмясиня, идхалын даща тез вя адекват реаксийа вермясидир. Дахили истещсалчыларын беля имканы аздыр вя онларын базар конйунктурасына реаксийалары бир гайда олараг эеъикир.
Щаггында данышылан яразилярдя бу проблемин щялли цчцн дахили истещсалчылардан мящсулларын
сонракы сатыша эюндярмяк мягсядиля йыьылмасыны тямин едян коммерсийа гурумлары шябякясинин
йарадылмасы ящямиййятли рол ойнайыр.
Азярбайъанда бу сащядя бязи ишляр эюрцлцр вя артыг кредит иттифагларынын бу ишя ъялб едилмясиня башланмышдыр. Лакин, тяяссцфля гейд етмялийик ки, эюрцлян тядбирляр системсиздир вя тялябин
тянзимлянмясиндя щяля ки, эюзлянилян нятиъяни вермир.
Щаггында данышылан яразилярдя ярзаг базарынын диэяр хцсусиййяти йерли истещсалчыларын сатыша чыхардыьы мящсуллара лазыми ямтяя эюрцнцшц веря билмямяси чятинликляридир. Бурайа щямчинин малиййя чятинликляри цзцндян реклам хярълярини малиййяляшдирмякдя йаранан проблемляр дя аид
едилмялидир.
Мящсулларын кейфиййятиня нязарят системинин тякмилляшдирилмяси ярзаг базарынын тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайа биляр. Тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанда истещсал едилян ярзаг
мящсуллары, хцсусиля мейвя вя тярявяз мящсуллары кейфиййятиня эюря бир гайда олараг идхал олунан мящсуллардан цстцндцр. Мящз бу бахымдан щям хариъи вя щям дя дахили мящсулларын кейфиййятиня гойулан тяляблярин ъиддиляшдирилмяси иля дахили истещсалчыларын фяалиййят шяраитини йахшылашдырмаг мцмкцндцр. Ихраъ субсидийаларындан истифадя мханизмини садяляшдирмяк вя шяффафлашдырмаг щесабына йерли вя хариъи истещсалчыларын фяалиййят шяраитиндяки фяргляри азалтмаг имканлары
щяля ки, кифайят гядяр реаллашдырылмамышдыр.
Бейнялхалг тяърцбядя бу тянзимлямя мювъуд бцтцн васитялярля щяйата кечирилир вя верэи сийасятиндяки эцзяштлярдян тутмуш аграр бюлмянин мцяссисяляриня бирбаша дювлят йардымына гядяр
эениш диапазону ящатя едир.
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Аграрные отношения и роль сельского хозяйства развитии общества
Резюме
Сельское хозяйство обеспечивает потребность населения продуктом,а промышленность
обеспечивает сырьем. Основное производство сельского хозяйства посевное и животноводство. Центр аграрнопромышленного хозяйства является явным качества нескольких
участков. Из них самое главное является то что процесс производства является при использование земледелия и природных ресурсов. Сельское хозяйство во многих случаях зависит от климата и использования природных ресурсов.Разбросанные во многих случаях
по частям производство различны, в сельском хозяйстве по отношению к другим производствам применяются вторсырье (семена,корт, и т.д.). Укладство в сельском хозяйстве
привел к формации 3-х групп: а)юридическому формированию новых сельско хозяйственных предприятий. б)крестьянскому хозяйству. с)собственному приусадобному хозяйсту
населения. Научным объектом изучения сельского хозяйства является несколько форм:
сообшество межхозяйственного производства,сельское хозяйство,крестьянское хозяйство,
хозяйство работающий путем аренды и кооперативы. При помощи законодательства это
наука служит на пользу развития не только крестьянству и на пользу трудовой массы, а
также служит на пользу внедрения политики развития производству государства. Основываясь на теории научного знания в экономике сельского хозяйства за процессом производства в сельско-хозяйственном секторе, который имеет жизненно-важное значение для конкретной деятельности этой важной области объективных экономических законов, форм и
механизмов воздействия на процесс обучения.
Ключевые слова: продовольственная проблема, продовольственный рынок, аграрные отношения.
Севинъ Сщакир Маммадзаде
ПщД оф АЪУ
Agrarian relations and the role of agriculture development of society
Суммарй
The аэриъултурал фоод проъессинэ индустрй, wщиъщ ис унабле то меет тще неедс оф тще раw материал мануфаътуринэ плант ин тще маин сеъторс оф аэриъултуре анд анимал щусбандрй. Аэриъултуре
анд аэро-индустриал ъомплех ас тще ареа щас а нумбер оф импортант ъщараътеристиъс. Тще мост импортант тщинэ ис тщат тще мануфаътуринэ проъесс дуе то тще усе оф тще ланд анд тще натурал енвиронмент. Аэриъултуре ин манй ъасес депендс он тще ълимате анд The usase of resources the large ареас оф продуътион анд плаъемент оф партс are спреад; Репеат тще проъесс ъонсидераблй ъомпаред то
отщер ареас оф аэриъултуре продуъе итс оwн продуътион (сеедс, феед, етъ.) аре усед.
A lot of ъроп анд ливестоък продуъерс ин тще фиелд оф аэриъултуре щас лед то тще форматион оф 3
эроупс: а) орэанизатионал анд леэал форм оф неw аэриъултурал ентерприсес; б) пеасант фармс; ъ) тще
ъоуртйард agriculture . [5, с. 173]
Вариоус формс оф ресеаръщ ин тще съиенъе оф еъономиъ струътуре оф аэриъултурал еъономй, намелй фарм продуътион унионс, пеасант фармс, поwеред бй тще метщод оф леасе фармс, ъооперативес анд отщер продуътион пурпосес инълудед. Тще лаwс оф съиенъе инвестиэате тще девелопмент оф
тще фарм ин тще виллаэе wитщ тще ресултс оф тщеир съиентифиъ анд праътиъал, бут алл тще интерестс оф тще
тоилинэ массес, ис тще имплементатион оф тще эовернмент'с еъономиъ полиъй. Овералл, тще аэриъултурал еъономй басед он съиентифиъ кноwледэе оф еъономиъ тщеорй овер тще продуътион проъесс ин
тще аэриъултурал сеътор, wщиъщ ис оф витал импортанъе то тще обжеътиве еъономиъ лаwс ин тщис импортант ареа оф спеъифиъ аътивитиес, формс анд меъщанисмс оф инфлуенъе он леарнинэ.
Кей wордс: тще фоод проблем, тще фоод маркет, аэрариан релатионс.
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УОТ 338.43
Щцсейн Оруъяли оьлу РЗАЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИДАРЯЕТМЯ СТРУКТУРЛАРЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ
СЕЧИЛМЯСИ ПРИНСИПЛЯРИ
Хцлася
Щяр бир юлкянин сащибкарлыг потенсиалы онун истещсалын диэяр амилляринин-ямяк, капитал, торпаг
- кюмяйиля гаршылыглы сурятдя ялагяляндирилмяси иля мцяййян едилир. Башга сюзля, сащибкарларын тяшяббцскарлыьы вя риск етмяляри диэяр игтисади ещтийатлардан йцксяк сямяря ялдя олунмасына имкан верир, игтисади артымы стимуллашдырыр. Одур ки, щяр бир юлкядя цмумиййятля сащибкарлыьын, еляъя
дя хцсуси сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня гайьы эюстярилир, бу мягсядля конкрет тядбирляр
щяйата кечирилир. Мягалядя мящз бу мясялялярин айдынлашдырылмасына хцсуси диггят йетирилир.
Ачар сюзляр: фярди сащибкар тясяррцфаты, аиля вя коллектив тясяррцфатлар, мянфяят, хятти структур,
функсионал структур, хятти-функсионал структур, уйьунлашма структуру, тяшкилати структур.
Эириш
Инсанларын базар мцнасибятляриня хас олан мцстягил вя сярбяст игтисади фяаллыьы, демяк олар ки,
сащибкарлыг фяалиййяти сащясиндя вя сащибкарлыг сайясиндя мейдана чыхыр. Одур ки, юлкямиздя
саьлам сащибкарлыг мцщитинин тяшяккцл тапмасы сямяряли базар мцнасибятляринин формалашмасында
вя ъямиййятдя сосиал-сийаси вязиййятин сабитляшмясиндя чох мцщцм рол ойнамышдыр. Сащибкарлыг
игтисади фяалиййятин ясас сащяляриндян бири олмагла, игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян
дя аграр-сянайе комплексиндя (АСК) эениш йайылмышдыр. Одур ки, гаршыда дуран башлыъа вязифя игтисадиййатын чох мцщцм сащяляриндян бири олан вя ъямиййятин щяйатында олдугъа бюйцк ящямиййят
кясб едян АСК-да сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкили иля ялагядар бязи мясяляляри айдынлашдырмагдан, базар мцщити шяраитиндя фирмаларын фяалиййят моделини ясасландырмагдан ибарятдир.
Кянд тясяррцфатында истещсалын тяшкилинин ясас формалары
Мцасир дюврдя Гярби Авропа вя Америка юлкяляриндя кянд тясяррцфатында истещсалын тяшкилинин ясас формалары фермер тясяррцфатлары, фярди сащибкар тясяррцфатлары, аиля вя коллектив тясяррцфатлардыр. Бунларын ичярисиндя ися юзцнцн аиля цзвляринин ямяйиня ясасланан аиля тясяррцфатлары хцсуси йер тутур. Бу, юзцнц щяр шейдян яввял базар мцнасибятляринин йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш
олдуьу юлкялярин яксяриййятиндя орта вя ири аиля фермер тясяррцфатларында муздлу ямякдян эениш
истифадя олунмасында эюстярир. Беля ки, аграр сащядя мяшьул олан ишчилярин Данимаркада, Нидерландда вя Франсада 10-15%-ни, Бюйцк Британийада вя АБШ-да 30%-дян чохуну муздлу ишчиляр
тяшкил едир. Аиля фермер тясяррцфатларынын щяъми Йапонийадакы 1,2 щектарла Австралийадакы 4,0
мин щектар арасында дяйишир. Сон иллярдя аиля фермер тясяррцфатларынын орта щяъми онларын тямяркцзляшмяси вя сайынын азалмасы щесабына эетдикъя азалыр. Буну статистик рягямляр дя тясдиг
едир. Беля ки, сон онилликляр ярзиндя аиля фермер тясяррцфатларынын орта щяъми щяр ил Авропа Иттифагына цзв олан юлкялярдя 1,6%, АБШ-да 1,2%, Йапонийада ися 2,0% артмышдыр.
Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясинин ясас истигамятляри вя принсиплярини, сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин щцгуг вя вязифялярини, онун дювлят тяряфиндян
мцдафия вя тягдир олунмасынын форма вя цсулларыны тянзимляйян бир сыра щцгуги сянядляр, ганунвериъилик актлары гябул едилмишдир. Бунлара “Азярбайъан Республикасында сащибкарлыьын инкишафы
сащясиндя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри”ни, “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын ганунуну вя башгаларыны эюстярмяк олар.
Сащибкарлыг фяалиййятинин нювляри
Сащибкарлыг фяалиййятинин ашаьыдакы цч нювцнц бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр: 1) истещсал
сащясиндя сащибкарлыг; 2) коммерсийа сащясиндя сащибкарлыг; 3) малиййя сащясиндя сащибкарлыг.
Истещсал сащясиндя сащибкарлыгда ясас мягсяд мящсулларын истещсалы, ишлярин йериня йетирилмяси
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вя хидмятлярин эюстярилмяси иля мяшьул олмагдыр. Демяли, истещсал сащясиндя сащибкарлыгда гаршыйа гойулан башлыъа вязифя мящсуллары билаваситя истещсал етмякдян ибарятдир. Щямин мящсулларын реаллашдырылмасы ися ялавя, икинъи дяряъяли вязифя щесаб олунур.
Коммерсийа сащясиндя сащибкарлыг мящсулларын алгы-сатгысы иля ялагядар олан коммерсийа
сювдяляшмяляринин щяйата кечирилмяси демякдир. Сащибкарлыьын бу нювцнцн мащиййяти юз ифадясини ямтяялярин сатын алыныб йенидян сатылмасы иля ялагядар ямялиййатларын вя сювдяляшмялярин апарылмасында тапыр. Сащибкарлыьын бу нювц истещсалдакы сащибкарлыьа нисбятян даща рисклидир. Чцнки
о, базарда гиймятлярин кяскин сурятдя дяйишдийи, бязи щалларда щятта мящсулларын сатын алынмасына
сярф олунан хярълярин юдянилмядийи ялверишсиз шяраитдя даща чох маневр етмяйи баъармалы вя йаранмыш вязиййятдян тез чыхыш йолу тапмалыдыр.
Малиййя сащясиндя сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмякдя мягсяд валйуталарын вя гиймятли каьызларын ялдя едилмяси вя онларын сатышыны апармагла мянфяят ялдя етмякдян ибарятдир.
Бу базарларда коммерсийа банклары, фонд биржалары, мцяссисяляр, тяшкилатлар, айры-айры шяхсляр фяалиййят эюстярирляр . [1, с. 115-116]
Сащибкарлыг фяалиййяти муздлу ямякдян истифадя олунмадан щяйата кечирилдикдя о, фярди
ямяк фяалиййяти кими, муздлу ямяк тятбиг едилмякля щяйата кечирилдикдя ися мцяссися кими гейдиййата алыныр. Бурадан айдын олур ки, сащибкарлыг фяалиййяти ики формада: 1) инвестисийа ямтяясинин сащибинин юзц тяряфиндян юзцнцн ямлак мясулиййяти иля - фярди ямяк фяалиййяти вя 2) мцлкиййятчини тямсил едян мцяссися рящбяри тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу мцлкиййятя сярянъам
верилмясинин щцдудлары тяряфлярин гаршылыглы ющдяликляринин юз яксини тапдыьы мцгавиля иля тянзимлянир.
Мялум олдуьу кими, бизнес мянфяят ялдя олунмасына йюнялдилян сащибкарлыг фяалиййятидир.
Бизнесмен (сащибкар) ися юзцня мяхсус олан, йахуд да ъялб едилмиш капиталдан истифадя етмякля,
ону щяр щансы бир сащяйя гоймагла ишя башлайыр. Гярби Авропа юлкяляриндя, АБШ-да, Йапонийада
кичик вя орта бизнес эениш йайылмышдыр. Юлкямиздя дя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня дювлят тяряфиндян дястяк верилир, гайьы эюстярилир вя йухарыда гейд олундуьу кими бу сащядя мцкяммял щцгуги база йарадылмышдыр. Бизнеси щям дя мцмкцн олан максимум мябляьдя мянфяят ялдя олунмасына йюнялдилян фяалиййят нювц кими сяъиййяляндирмяк олар. Бизнесин
инкишаф етдирилмяси базарларын ямтяя вя хидмятлярля долдурулмасына тясир едир, игтисадиййатда
структур дяйишикликляри апарылмасыны фяаллашдырыр, елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян истифадяни, истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясини стимуллашдырыр.
Тяшкилат, мцяссися вя фирма анлайышларынын гыса характеристикасы
Сон дюврлярдя игтисади ядябиййатда “тяшкилат”, “мцяссися”, “фирма” анлайышларынын бир-бириндян фяргляндирилмясиня ъящд эюстярилир вя бу, тягдирялайигдир. Чцнки онларын щамысынын мягсяди
ейни олса да, араларында тяшкилати-щцгуги фяргляр дя мювъуддур. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки,
бунларын ичярисиндя юзцнцн хцсуси ады олан вя дювлят органларында рясми гайдада гейдиййатдан
кечмиш, щцгуги шяхс щесаб едилян, мянфяят ялдя етмяк мягсядиля коммерсийа фяалиййятини щяйата кечирян мцяссися (тяшкилат) кими “фирма” анлайышындан даща эениш истифадя олунур.
Танынмыш Америка игтисадчылары К.Р.Макконнелл вя С.А.Брйунун фикринъя “фирма” дедикдя
мянфяят ялдя етмяк мягсядиля ямтяя вя хидмятлярин истещсалы цчцн ресурслардан истифадя едян,
бир, йахуд да бир нечя мцяссисянин сащиби олан вя онлары идаря едян тяшкилат нязярдя тутулур. Лакин бизя еля эялир ки, “фирма” анлайышынын мащиййятини Б.Ж.Кузмин даща ящатяли вя дцзэцн мцяййян етмишдир. Онун фикринъя “фирма” дедикдя тясяррцфат фяалиййятиня малик олан вя ону щяйата
кечирян, коммерсийа мягсяди эцдян, щцгуги шяхс щцгугларындан истифадя едян тяшкилат нязярдя
тутулур. Тяшкилати-тясяррцфат ващиди олан щяр бир фирманын сянайе, тикинти, няглиййат сащяляриндя,
елми вя лайищя-конструктор ишляриндя конкрет фяалиййят нювляри цзря ихтисаслашдырылмыш бир вя йа
бир нечя мцяссисяси олур. [2, с. 294-295]
Беляликля, “фирма” вя мцяссися” анлайышлары бир чох ъящятдян бир-бириня уйьун эялся дя, онларын арасында мцяййян фяргляр дя вардыр. Фирманын мцяссисядян башлыъа фяргляндириъи ъящяти он28
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дан ибарятдир ки, онун (йяни фирманын) тяркибиня бир нечя мцяссися дахил ола биляр вя демяли, о,
чохсащяли характер дашыйыр.
Щяр бир фирманын коммерсийа фяалиййятини ян цмуми шякилдя илкин ресрусларын сон истещлак
мящсулларына чеврилмяси просеси кими сяъиййяляндирмяк олар. Цмумиййятля, игтисадиййатда ресурс анлайышына иътимаи истещсалда истифадя олунан бцтцн ещтийатлардан ибарят техноложи амилляр
“дясти” дахил едилир. Дар мянада ися мадди-техники ресурслар дедикдя, истещсал просесиндя истифадя
олунмаг цчцн мадди вязифяляр нязярдя тутулур. Фирманын базар мцщити шяраитиндя фяалиййят эюстярмяси ися цч нюв истещсал амилиндян - ъанлы ямяк, ямяк васитяляри (ясас капитал) вя ямяк ъисимляри (дювриййя капиталы) истифадя етдикдя мцмкцндцр.
Мцлкиййятчи, фирманын сащиби цчцн истещсал вя тядавцл просесляринин сон нятиъяляри йалныз мящсуллар реаллашдырылдыгдан, башга сюзля, онларын сатышындан пул вясаити дахил олдугдан сонра мялум
олур. Мцлкиййятчи щямин пул вясаитиндян мцхтялиф мягсядляр цчцн бир нечя истигамятдя истифадя
едир. Беля ки, сащибкар щямин пул вясаитинин бир щиссясини истещсалын яввялки, йахуд да артан
щяъмдя тякрарланмасы, йяни садя вя эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси цчцн сярф етдийи
хярълярин юдянилмясиня йюнялдир, бир щиссясини юзцнцн шяхси истещлакына сярф едир, бир щиссясиндян
ися ганунвериъиликдя нязярдя тутулан юдямялярин (верэилярин, бцдъядянкянар вя диэяр фондлара
юдянишлярин апарылмасы вя и.а.) щяйата кечирилмяси мягсядиля истифадя едир.
Кянд тясяррцфатында мадди-техники ресурслардан истифадянин хцсусиййятляри вя структурларын характеристикасы
Кянд тясяррцфатында мадди-истещсал ресурсларындан истифадянин юзцнямяхсус бир сыра хцсусиййятляри вардыр ки, бунлардан ашаьыдакылары хцсуси гейд етмяк олар: [3, с. 22-23]
- кянд тясяррцфатында, хцсусиля дя биткичиликдя ресурслардан истифадя мювсцми характер дашыйыр
ки, бу да онлардан истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясини зярури едир;
- ресурсларын щяъми вя структуру кянд тясяррцфатында истещсалын нювляри вя юлкянин реэионлары
цзря бир-бириндян фярглянир;
- кянд тясяррцфатында истифадя олунан мадди ресурсларын бир щиссяси (йем, тохум вя и.а.) онун
юзцндя истещсал едилир;
- мадди формада олан ресурслар тябии амиллярин (шяраитин) тясири алтындадыр вя и.а.
Фирманын сямяряли фяалиййят эюстяря билмяси цчцн онун оптимал тяшкилати структурунун йарадылмасы олдугъа бюйцк ящямиййятя маликдир. Фирманын тяшкилати структуру дедикдя, онун идаря олунмасынын ясас “алятляри”, тяркиби, кадрларынын пешякарлыьы, щяъми, щарада йерляшмяси, истигамяти
(ихтисаслашмасы), мцяййян вязифяляри йериня йетирмяк цчцн бирляшмиш цмуми идаряетмя апаратына
малик олмасы нязярдя тутулур. Тяшкилати структурун бир нечя типи - хятти, функсионал, хятти-функсионал, уйьунлашан вя и.а. - бир-бириндян фярглянир.
Хятти структур онунла сяъиййялянир ки, щяр бир бюлмянин башында бцтцн идаряетмя вязифялярини
юз ялиндя ъямляшдирян вя онун табечилийиндя олан ишчиляр цзяриндя тякбашына рящбярлийи щяйата
кечирян шяхс дайаныр. Онун “йухарыдан ашаьыйа” гайдасында вердийи гярарларын ашаьы органлар тяряфиндян йериня йетирилмяси мяъбуридир. О да юз нювбясиндя юзцндян даща йцксяк “пиллядя”
дайанан рящбяря табе олур. Бу структур олдугъа сямярялидир, лакин рящбяр ишчидян йцксяк пешякарлыг, усталыг, сяриштялилик вя идаряетмя баъарыьы тяляб едир. Хятти идаряетмя структурундан бир
гайда олараг кичик мцяссисяляр истифадя едирляр.
Функсионал структур идаряетмянин айры-айры вязифяляринин йериня йетирилмясиндя ихтисаслашманын олмасыны нязярдя тутур. Идаряетмянин функсионал тяшкили айры-айры бюлмялярин, йахуд да функсионал идаряетмянин цфцги ямяк бюлэцсцня ясасланыр. Буна мцяссися дахилиндя баш агроном вя
бюлмя агрономлары, йахуд да баш зоотехник вя сащя зоотехникляринин хидмятини вя с. мисал эюстярмяк олар. Идаряетмянин функсионал структуру адятян ири мцяссисялярдя тятбиг олунур.
Хятти-функсионал структур щям хятти, щям дя функсионал структурларда мювъуд олан чатышмазлыглары хейли дяряъядя арадан галдырмаьа имкан верир. Бу структурда функсионал хидмятин тяйинаты
ян дцзэцн гярарларын гябул едилмяси мягсяди иля хятт рящбярляри цчцн зярури мялуматлары щазыр29
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ламагдан ибарят олур. Функсионал хидмятин ролу мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин вя онун
идаряетмя структурунун мигйасындан асылыдыр. Фирма ня гядяр ири вя онун идаряетмя системи ня
гядяр мцряккяб оларса, о, бир о гядяр сямяряли тяшкил едилмиш идаряетмя апаратына малик олмуш
олар. Бунунла ялагядар олараг гаршыда дуран ян кяскин мясялялярдян бири функсионал хидмятлярин
ялагяляндирилмясидир. Хятти-функсионал структурдан АСК-нын орта вя ири мцяссисяляринин яксяриййятиндя истифадя олунур.
Ярзаг мящсуллары цзря тяшкилати структур йарадыларкян конкрет мящсул нювляринин истещсалы вя
сатышы цзря мясулиййят дашыйан рящбяр тяйин олунур. Бу структура малик олан мцяссисяляр истещлакчы тялябинин, технолоэийа вя рягабятин дяйишдийи шяраитя даща тез реаксийа вермяк имканына малик олурлар. Истещлакчыйа йюнялдилян тяшкилати структурларда бцтцн бюлмяляр мцяййян истещлакчы
груплары ятрафында ъямляшир. Беля тяшкилати структурлар тиъарят фирмалары, коммерсийа банклары, диэяр малиййя-кредит мцяссисяляри цчцн сяъиййявидир.
Мцяссисялярдя, фирмаларда бурахылан вя бир чох реэионлар тяряфиндян сатын алынан, лакин бу
реэионларда мящсулларын истещлак олунмасынын спесифик хцсусиййятляринин нязяря алынмасынын
мягсядяуйьунлуьу иля ялагядар олараг тяшкилати структурлар реэионлар цзря тяшкил едиля биляр. Хятти
вя хятти-функсионал структурлар бцрократик вя вахт етибариля нисби мянада сабит категорийа щесаб
олунурлар.
Идаряетмянин уйьунлашма структуру бцрократик структур щесаб олунмур вя сцрятля дяйишян хариъи мцщитя даща йахшы уйьунлашма габилиййятиня маликдир. Онларын башга бир ады ъанлы организм
кими дяйишян ятраф мцщитя уйьунлашмаг имканы олан структурлардыр. Уйьунлашма структуру формал
гайдалардан, гейри-мяркязляшмядян, гярарларын гябул едилмясиндя мцтяхяссислярин иштиракындан
истифадянин зяиф вя йа мютядил (мцлайим) олмасы иля сяъиййялянир.
Идаряетмя структуруну сечяркян мцяссися вя йа фирманын фяалиййят эюстярдийи конкрет шяраит
нязяря алынмалыдыр. Бу, онунла ялагядардыр ки, бцрократик вя уйьунлашма структурлары юзлярини ики
кянар нюгтялярдя эюстярир. Реал структурлар ися мцхтялиф нисбятлярдя щяр щансы бир хцсусиййятя
малик олмагла онларын арасында йерляшир. Башга сюзля, инсанларын сосиал фяаллыьынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими идаряетмядя дя “йахшы” вя йа “пис” анлайышлары йохдур. Демяли, яслиндя дяйишмиш шяраитя уйьун эялян вя уйьун эялмяйян мцвафиг вариантлары сечмяк олар.
Щяр щансы бир мцяссисядя идаряетмянин тяшкилати структурунун сечилмяси бир чох амиллярдян
асылыдыр вя тяшкилати структурларын мцхтялиф типляринин цстцнлцкляри вя чатышмазлыгларыны нязяря алмалы олан дярин тящлил апарылмасы ясасында мцяййян едилир. Лакин идаряетмянин тяшкилати структуру
даими дейилдир. Одур ки, о, дяйишян шяраитя уйьун олараг даим тякмилляшдирилмяли вя оптималлыг,
оперативлик вя гянаятъиллик гайдаларына ямял олунмалыдыр. Оптималлыг идаряетмя мярщяляляринин
сайынын минимума ендирилмяси, оперативлик идаряетмя гярарларынын тез бир заманда гябул едилмяси, гянаятъиллик ися сярф олунан вясаитя гянаят едилмяси демякдир.
Идаряетмянин тяшкилати структурунун сечилмяси ашаьыдакы принсипляр нязяря алынмагла щяйата
кечирилир: 1) мцяссисянин гаршыйа гойдуьу мягсяд мцяййян едилмялидир; 2) идаряетмянин структуру вя вязифяляри вящдят тяшкил етмялидир; 3) идаряетмя функсийаларынын мяркязляшдирилмяси, ихтисаслашдырылмасы вя интеграсийасы бир-бири иля сямяряли ялагяляндирилмялидир; 4) идаряетмянин структуру мцяссисянин истещсал структуруна уйьун эялмялидир; 5) информасийаларын топланмасы вя ишлянмяси системи идаряетмянин тяшкилати структуруна уйьун олмалыдыр; 6) мцяссисянин бцтцн фяалиййят
нювляринин идаряетмя структурларында бюлмяляр арасында комплекс мигйасда узлашдырма апарылмалыдыр.
Щяр бир тяшкилатын фяалиййят эюстярдийи шяраит дахили вя хариъи мцщитдян асылыдыр. Тяшкилатын дахили мцщитиня истещсал, маркетинг, щейятин идаря олунмасы, тяшкилати структур, малиййя кими елементляр дахилдир. Дахили мцщит щаггында мялуматлар тяшкилатын эцълц вя зяиф тяряфлярини, дахили
имканларыны ашкара чыхармаьа имкан верир.
Тяшкилатын хариъи мцщити ики йеря бюлцнцр: 1) ишчи мцщити; 2) цмуми мцщит. Ишчи мцщити дедикдя
фирма иля бирбаша ялагя сахламасы нязярдя тутулур. Хариъи мцщитя фирманын бирбаша ялагяси олан,
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йахуд да она бирбаша тясир едян базарын диэяр иштиракчылары иля гаршылыглы мцнасибятляри дахилдир.
Бунлара ресурсларын сатыъылары (эюндяриъиляри), истещлакчылар, рягабят апаран фирмалар, диэяр тяшкилат
вя мцяссисяляри аид етмяк олар. Ишчи мцщитиня фирманын микромцщити дя дейилир. [2, с. 298-302]
Цмуми мцщит фирма иля бирбаша ялагяси олмайан, лакин бизнесдя цмуми аб-щаванын формалашмасына тясир эюстярян цнсцрлярдян ибарятдир. Цмуми мцщити фирманын диэяр иштиракчыларла долайы йолла
мцнасибятдя олдуьу мцщит дя адландырырлар. Щазырда цмуми мцщитин дюрд ясас амилинин - игтисади, техноложи, сийаси вя сосиал - олдуьу мялумдур. Онларын щяр бири дя юз нювбясиндя диэяр амиллярля сых сурятдя баьлыдыр вя онлара тясир эюстярир. Цмуми мцщити бир гайда олараг фирманын макромцщити адландырырлар.
Дахили вя хариъи мцщитин щяр бир амили фирманын фяалиййятинин сон нятиъяляриня хейли дяряъядя
тясир эюстяря биляр вя эюстярир. Одур ки, щяр бир фирма юзцнцн тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляриня
даща чох тясир едян амилляри нязяря алмалыдыр. Бу, онун даща чох мянфяят ялдя етмясиня, истещсалын рентабеллийинин вя нятиъя етибариля сямярялилийинин йцксялмясиня тясир эюстярмиш олар.
Нятиъя
ХХЫ ясрин яввялляриндя бизнес дахили проблемлярини юз фяалиййятинин хариъи ъящятляри иля диггятля ялагяляндирмяк мяъбуриййятиндя галмышдыр. Мцасир базарларын яксяриййяти аьзына гядяр
мцвафиг ямтяялярля долдурулмуш, ямтяя вя хидмятлярин истещсалы вя тяшкилиндя рягабят ян
йцксяк щяддя чатмыш, ямтяя базарларынын йениляшдирилмяси вя бунунла баьлы техноложи дяйишикликлярин апарылмасы бир нюв адят шяклини алмышдыр. Бизнесин глобаллашмасы буэцнкц щяйатымызын айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Бцтцн бунлар ися кянд тясяррцфатында идаряетмя структурларынын
дцзэцн сечилмясини зярури едир.
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Гусейн Оруджали оглы Рзаев
докторант АГАУ
Сущность управленческих структур в сельском хозяйстве и принципы их избирания
Резюме
Создание рациональной организационной структуры имеет важное значение для деятельности фирмы. Под организационной структурой понимается основной инструмент
управления, регламентирующий состав, величина, размещение, профиль производственной или иной деятельности, ответственность и подчиненность отдельных подразделений,
объединенных общим аппаратом управления для выполнения определенных функций.
Различают несколько видов организационных структур: линейные, функциональные, линейно-функциональные, адаптивные и.т.д.
Выбор организационной структуры управления для конкретного предприятия зависит от
множества факторов. Поэтому выбор организационной структуры управления осуществляется с учетом различных принципов. Все эти вопросы рассматривается в данной статье.
Ключевые слова: индивидуального предпринимательского хозяйства, семейные и
коллективные хозяйства, прибыль, линейный структур, функциональные структуры,
линейно-функциональные структуры, адаптивные структуры, организационные
структуры.
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Тще ессенъе оф тще административе струътурес ин тще аэриъултурал сеътор анд тще
принъиплес оф тщеир елеътион
Суммарй
Ъреатинэ а ратионал орэанизатионал струътуре ис ессентиал фор тще фирм. Ундер тще орэанизатионал
струътуре реферс то тще маин манаэемент тоол, wщиъщ реэулатес тще ъомпоситион, тще сизе, плаъемент, Профиле продуътион ор отщер аътивитиес, респонсибилитиес, анд тще субординатион оф тще индивидуал унитс, унитед бй а ъоммон ъонтрол унит то перформ ъертаин фунътионс. Тщере аре северал тйпес
оф орэанизатионал струътурес: линеар, фунътионал, линеар фунътионал, адаптиве, етъ.
Ъщоосинэ тще орэанизатионал манаэемент струътуре фор а партиъулар ъомпанй депендс он манй
фаъторс. Тщерефоре тще ъщоиъе оф орэанизатионал струътуре оф манаэемент ис ъарриед оут аъъординэ
то дифферент принъиплес. Алл тщесе иссуес аре аддрессед ин тщис артиъле.
Кей wордс: индивидуал ентерприсе еъономй, фамилй анд ъоллеътиве фармс, профитс, линеар струътуре, фунътионал струътуре, линеар-фунътионал струътурес, адаптиве струътуре, орэанизатионал
струътурес.
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УОТ 375.112
Шакир Оруъ оьлу СЯФЯРОВ
игтисад цзря фялсяфя доктору
Азярбайъан Кооперасийа Университети
ЭЕНИ ДЯЙИШДИРИЛМИШ ОРГАНИЗМЛЯР БИОЛОЖИ СИЛАЩЫН БИР НЮВЦ КИМИ
Хцлася
Мялумдур ки, ящалинин сцрятля артмасы дцнйада ярзаг тящлцкясизлийи проблеми йаратмышдыр. Бу
мясялянин щялли даща мящсулдар вя давамлы кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля бирбаша
баьлыдыр. Бу мясялянин щяллини алимляр ЭДО-нун тятбигиндя эюрдцляр, бу ися инсанлар цчцн юлцм
тящлцкяси йарадараг биоложи силаща чеврилди. Бязи дцнйа юлкяляри буну гадаьан етсяляр дя бу мящсуллардан йаха гуртармаг мцмкцн дейил. Онунла узун мцддят гидаландыгдан сонра инсанлар
саьалмаз хястяликляря дцчар олур.
Мягалядя гейд едилир ки, кянд тясяррцфатында истифадя олунан эени дяйишдирилян мящсуллар ятраф
мцщитя, фауна вя флорайа мянфи тясир едир. Милйон илляр тябиятдя мювъуд олан биткиляри мящв едир.
Азярбайъанда олан потенсиал кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьы артырмагла ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк мцмкцндцр. Она эюря дя бурада ЭДО-йа ещтийаъ йохдур. Юлкяйя эятирилян
ярзаг мящсулларынын йохланмасыны сяртляшдирян ганун вя гярарларын, онларын механизмляринин щазырланмасы ваъибдир.
Мягалядя ЭДО цзря ганунда биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси сащясиндя дювлятин вязифяляри гейд едилир.
Ачар сюзляр: мящсул, эени дяйишдирилмиш организмляр (ЭДО), мейвя-тярявяз, фермер тясяррцфатлары, эен, аллерэийа, гида, биоложи силащ.
Эириш
Ятрафымыз гярибя мейвя-тярявязля долудур. Айларла щарадаса йаддан чыхыб галмыш алманын,
сойудуъунун кцнъ-буъаьында сахладыьымыз помидор, хийарын, Африка бананынын еля бил зай олмаг
ещтималы йохдур. Ня гаралыр, ня зай олур, щеч щяшярат да йахын дурмур. Йарым яср юнъя беля щал
мюъцзя кими эюрцнярди, бу илин мящсулу о бири илин сонуна кими истифадя олунмалыйды. Мейвяни
самана, тярявязи ися гума басдырырдылар. Даща ещтийаъ йохдур, ъцнкц мейвя-тярявязин эени дяйишдирилиб. Бунлара Эени дяйишдирилмиш организмляр (ЭДО) дейирляр. Мятбуатда эени модификасийа
олунмуш организмляр, эени модификасийа олунмуш мящсуллар, эени дяйишдирилмиш мящсуллар ифадяляри дя ишлянир. Дунйада ЭДО-дан йазмайан медиа, парламентиндя мцзакиря эетмяйян юлкя
тапмаг чятиндир. “Эени дяйишдирилмиш организмляр щарадан пейда олду, ъями 30 иля щяр йери неъя
зябт етди” суалынын ъавабыны Гярбдя, даща доьрусу АБШ-ын кянд тясяррцфатында баш верян дяйишикликлярдя ахтармаг лазымдыр. ЭДО дцнйайа мящз Америкадан йайылыб. Ъями 50 ил юнъя АБШда истещсал олунан гида мящсуллары фермер зящмяти бесабына баша эялирди. Ясрлярля юз торпагларында аиля бизнеси гуран бу инсанлар няинки Американы, щям дя бир чох юлкяни мящсулла тямин едирдиляр. Нящянэ корпорасийаларын бу сащяйя мцдахиляси АБШ-да аиля фермер тясяррцфатларыны мящв
етди. Яразиляри зябт едян ширкятляр принсипъя башга тип тясяррцфат гурдулар, инсан ямяйиня ещтийаъ
галмады, просес автоматлашдырылды, мящсулун кейфиййяти мигдара вя кцтляви истещсала гурбан верилди.
ЭДО-нун йаранма тарихи
АБШ-ын кечмиш дювлят катиби Щенри Кессенъерин сюйлядийи бир фикир баш вярян просесин мащиййятини там ящатя едир: “Нефтя нязарят едирсинизся, дювлятляря нязарят етмиш олурсунуз. Гида
мящсулларына нязарят едирсинизся, ящалинин сайына нязарят едирсиниз”. ЭДО мювзусу бирбаша
Американын ян гцдрятли, варлы аиляляриндян бири-Рокфеллер сцлалясиня баьлыдыр. 4 гардаш-Девид,
Нелсон, Лоранс вя 3-ъц Ъон Д.Рокфеллерляр, щямчинин АБШ щакимиййятиндя тямсил олунан Ъон
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Кеннан, Щенри Луис, Аверал Харриман йени трансмилли агробизнес консепсийасынын йарадыъылары
сайыла билярляр. Дцнйайа аьалыг етмяк мягсядини гаршыйа гойан Рокфеллер аиляси бир чох тядгигата
малиййя айырыб. Яввялъя фашист Алманийасында йевэеника, ЫЫ Ъащан Мцщарибясиндян сонра эенетика адландырылан елми истигамятя, сонра ися ЭДО-нун йарадылмасына бу варлы аиля чох бюйцк вясаит айырды.
1970-ъи иллярдян апарылан тядгигатлар президент Роналд Рейганин идарячилийи дюврцндя даща да
интенсивляшир. Рейган администрасийасы биотехнолоэийаларын тятбигиня вя инкишафина “йашыл ишыг”
йандырды. ЭДО тядгигатларыны ясасян АБШ-ын агробизнес нящянэи “Монсанто” апарырды. Ширкят
эен мцщяндислийи сащясиндя щямишя апарыъы гцввялярдян бири олуб, вахтиля АБШ-ын Вйетнамын
мешялярини мящв етмяси цчцн истифадя едибляр. Мяркязи Кяшфиййат Идарясинин кечмиш рящбяри,
Рейган администрасийасында витсе-президент постуну тутан ата Ъоръ Буш 1986-ъы илдя “Монсанто”нун рящбярлийи иля эюрцш кечирир. Бу эюрцшдя эени дяйишдирилмиш организмлярин даща эениш
йайылмасы планы щазырланыр. Артыг 1988-ъи илдя президент кцрсцсцня яйляшян Буш “Монсанто”,
“Карэил”, “Дцпон” кими ширкятляря ЭДО планыны реаллашдырмаг цчцн бцтцн имканлары верир ЭДОнун алынмасы йад эенин башга битки вя йа щейванын эениня бирляшдирилмясиня баьлыдыр. Бурада
мягсяд сонунъунун хцсусиййятляринин дяйишмясиня йюнялиб, мясялян, шахтайа давамлы биткинин,
щяшяратын алынмасы ола биляр. Беля модификасийа нятиъясиндя йени эенин сцни олараг эенома, йяни
организм вя эяляъяк нясиллярин гурулушуну тямин едян апарата йеридилмяси баш верир. Яслиндя
алимляр йад эенин башга организмдя щара йюняляъяйини билмирдиляр, бу ишдя онлара Аэробаътериум тумефаъиенс бактерийасы йардымчы олду. Торпагда битки мяншяли хярчянэ шишляри йарадан бу
бактерийанын кюмяйи иля йад эенляри битки вя щейванларын эеномуна йеритмяк мцмкцн олду. Щяр
бир йад елемент эеня дахил оларса, щцъейря ону мящв етмялидир. Амма беля олмады, бу йад эен
щцъейря дахилиндя юзцня бянзяр формалар йарадараг юз щяйатыны йашайыр, щцъейрянин дахили имканларындан йарарланыр, артыр.
ЭДО вя онун фясадлары
ЭДО-нун тящлцкяси тякъя эенин йеридилмяси йох, щям дя щансы эенин йеридилмясиндядир. Бу
просесдя эенляр мутасийайа мяруз гала, йеридилдийи организмя зийанлы тясир едя билярляр. Йени
эенляр зящярли зцлаллары ямяля эятирир, бунунла да инсан вя щейванда токсикоз вя аллерэийа щаллары
йараныр. ЭДО бир мцддят сонра сащяляря верилян токсин кимйяви маддяляря уйьунлашыр, сонра инсан организминя ъидди зийан верир. Илкин мярщялядя садя мягсядляр эцдцлцрдц, мящсулдарлыьы артырмаг, сащяляря верилян кимйяви маддялярин чякисини азалтмаг. Йяни яэяр ади щалда картофун
йетишдирилмяси цчцн мцтляг зийанвериъиляря гаршы кимйяви препаратлардан йарарланмаг лазым эялирдися, йени ЭДО картофуна зийанвериъи йахын дурмурду. Мящсулдарлыг да артырды. АБШ корпорасийалары ЭДО тяърцбялярини гыса заманда кечириб, биткиляри базара чыхармаьа чох тялясирдиляр.
Бялкя дя сынаг мцддяти узун олмалыйды. Садяъя, ата Бушун дястяйи просесляри сцрятляндирди.
Дяйишиклийя сойа, гарьыдалы, картоф, чуьундур, дцйц кими биткиляр мяруз галды. Америкада цмумиййятля сатылан малларын цстцндя ЭДО-нун истифадя едилдийи щагда мялумат беля йерляшдирмяк
лазым дейил. Бязи мялуматларда бу юлкядя сатылан мящсулларын 70%-нин ЭДО тяркибли олдуьу билдирилир. Бязи алимлярин фикринъя, АБШ-ын дцнйада ящалинин пийлянмя вя аллерэийа цзря биринъи йердя олмасы еля бу мящсулларын эен-бол истифадясиня баьлыдыр. [5, с. 22]
“Монсанто” базары яля алдыгъа, ятраф юлкяляря - Арэентина, Мексика, Бразилийайа юз мящсулларыны йаймаьа башлады. Бир чох йерли сортлар сырадан чыхды, чцнки ЭДО юзцндян тохум вермир, сонсуздур. Бир йеря ЭДО гарьыдалы якилибся, демяли гоншу сащялярдя йетишдирилян гарьыдалы иля тозланыб о сорту арадан чыхардаъаг. Щятта бунлара терминатор технолоэийасы дейирляр. Щарда олду, о йерин биткисини мящв едяъяк. Адятян фермер мящсулун бир щиссясини тохумлуг цчцн эялян иля сахлайыр. ЭДО биткилярдя беля метод йохдур, бир дяфя якя билярсян, алдыьын мящсулдан яксян, бир
нятиъя олмайаъаг. Йарадыланда беля дцшцнцлцб. Щяр ил тохуму ону йарадан ширкятдян алмалысан.
Гидайа нязарят еля бу демякдир. Артыг йерли сортлар ортадан чыхыб, мяъбурсан щяр ил тохуму истещсалчыдан аласан. Бу щяр щансы милляти аъындан гырмаьын ян доьру йолудур. Яввялъя истещсалчы34
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лар тохуму су гиймятиня, щавайы верирдиляр. Арэентинада бу просес чох фермерин мцфлисляшмяси
иля нятиъялянди. Ня вахтса Латын Америкасынын ян мящсулдар юлкясиндя йалныз ейни типли биткиляр
йетишдирилир, ясасян дя сойа. ЭДО мящсуллара ъидди мцгавимяти Авропа Бирлийи эюстярди. Австрийа, Исвечря, Маъарыстан, Полша, Франса, Алманийа кими юлкялярин ганунвериъилийи ЭДО-ну бу
вя йа диэяр формада гадаьан едир. Америка гитясиндя ъями бир юлкя - Венесуела ЭДО мящсуллара гадаьа гойуб.
Еля илк мцстягил сынаглар ЭДО-нун фясадларыны ортайа гойду. Британийа алими Арпад Пуштаи
ЭДО-нун илк гурбаны олду. Алим илк дяфя ЭДО картоф иля гидаланан щейванларда неэатив щалларын
олдуьуну билдирди. Америкалы тядгигатчы Вилйам Ендгдал инэилис алиминин башына эялянлярдян беля
йазыр. “1998-ъи илдя Пуштаи телевизийа екранындан юз тядгигатларынын нятиъясини елан етди. Сонракы
48 саатда онун чохлу проблеми йаранды. “Монсанто” ширкяти Билл Клинтонла, о да юз нювбясиндя
Тони Блерля “Пуштаи проблеминдян” данышды. Баш назир дя Пуштаинин чалышдыьы “Роуетт” институтунун рящбяри Филип Ъеймся тязйиг етди. Нятиъядя Пуштаи ишдян говулду, она тядгигатларыны дяръ етмяк, щямкарлары иля ялагяйя эирмяк гадаьан едилди. Бу о демякдир ки, щяр щансы шяхси корпорасийа бир телефон зянэи иля АБШ вя Бюйцк Британийа рящбярлярини ишя гошмагла дцнйанын ян мцстягил эюркямли алимини ишсиз гойа биляр. Бу, мцстягил елмин эяляъяйини шцбщя алтына алды, ЭДО
мящсулларынын дцнйада йайылмасына шяраит йаратды. Пуштаи сонракы 5 илдя бир нечя дяфя црякля
баьлы проблем йашады, бцтцн вясаитини дя итирди”.
АБШ алимляри Игнасио Чапела вя Девид Квистин ЭДО битки тозларынын башга биткиляр чиркляндирмяси щаггында йазы дяръ етмяси онлара чалышдыглары университетдя ъидди проблемляр доьуруб. Бир
нечя ил сонра дцнйанын 44 юлкясиндя 142 эенетик чирклянмя щалы мцшащидя олунуб. ЭДО сойа иля
гидаланан сичанларда патолоэийаны ашкарлайан Италийа алимлярини грантдан мящрум едибляр. ЭДОнун фясадларыны щяр бир заман ачыглайан русийалы елмляр доктору Ирина Йермакова юзцня гаршы
тязйиглярин олдуэуну билдирир.
Канада фермери Перси Шмайзер “Монсанто” иля мцбаризя апардыьына эюря, Алтернатив Нобел
мцкафатынын лауреаты олуб. Шмайзер “Монсанто”йа мящкямядя галиб эялмиш йеэаня инсандыр.
Америкалы фермерлярин сащяляриндя ЭДО биткиляр ашкарлайан ширкят онлардан пул тяляб едирди. Беля ъяримяни Шмайзер дя юдямяли иди, лакин ъясур фермер “Монсанто”ну сащясини ЭДО иля чиркляндирдийиня эюря мящкямяйя верди. Узун иллярин мящкямя чякишмяси нятиъя верди, фермер она
вурулан зийана эюря пул компенсасийасы ала билди.
ЭДО мящсуллары Азярбайъана да йол тапыб
Йерли вя тябии мящсулларын сайы азалмагда, ЭДО-нун пайы ися чохалмагда давам едир. Няинки
биткиляр, щям дя ЭДО иля гидаланан тойуг, мал-гара, сцни йетишдирилян балыг васитясиля гидамызын
чох щиссясинин эени дяйишдирилиб. Юлкядя демяк олар йерли помидор, хийар, гарпыз сорту галмайыб.
Проблемин ъиддилийини дейясян анламырыг. Сющбят тякъя битки вя щейван мяншяли гидалардан эетмир. Хариъдян алынан бир сыра габлашдырылмыш консерв, шоколад, чипс, газлы ички, ширя, алкогол, тцтцн
мямулатларында ЭДО истифадя олунур. Йяни ян азы консервантларын тяркиби ЭДО мяншялидир. Кющня тябии тцтцн чохдан йохдур, ону ЭДО тцтцн явязляйиб. Аптеклярдя сатылан дярманларын, ушаглара вурулан ваксинлярин тяркибиндя ЭДО вар.
Ганунда дяйишиклик олуб. “Мядяни биткилярин эенетик ейтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли
истифадяси щаггында” ганун лайищясиндя эени дяйишдирилмиш биткилярин Азярбайъана эятирилмясини
гадаьан едян маддя 2011-ъи илин сонунда ялавя едилиб.
Гануна едилян ялавяйя ясасян, Азярбайъана эени дяйишдирилмиш биткилярин эятирилмяси гадаьан
едилиб. (1 маддя 34)
Ейни заманда, Азярбайъан яразисиндя эени дяйишдирилмиш битки сортларынын йарадылмасы гадаьан олунуб. Азярбайъана идхал олунан бцтцн эенетик материаллар юлкянин эюмрцк сярщядиндян
кечириляркян эенетик ъящятдян дяйишдирилиб-дяйишдирилмямяси йохланылмалы, йалныз эенетик ъящятдян дяйишдирилмямиш материалларын юлкяйя дахил олмасына иъазя верилмялидир. Ганун юлкя ярази35
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синдяки мядяни биткилярин эенетик ещтийатларыны горумаьы гаршыйа мягсяд гойур. Президент Илщам
Ялийев гануну 2012-ъи илин февралында тясдигляйиб. [3, с. 84]
Тохумларын ЭДО-йа аид олдуьуну щансы лабораторийа мцяййян едир
Ганун йахшы ганундур, амма ишлямир. Буну анламаг цчцн юлкядя йетишдирилян, базара чыхарылан мящсуллара бахмаг кифайят едяр. Помидор, гарпыз, хийар, картоф ЭДО-дур. Гануна ким нязарят едир? Эятирилян тохумларын ЭДО вя йа гейри олдуьуну щансы лабораторийа мцяййян едир?
Щям дя ганун йалныз эенетик ещтийатлары горумаг мягсяди эцдцр, эени дяйишдирилмиш ярзаг мящсулларынын юлкяйя эятирилмясини гадаьан етмир. Беля маллар ися гида сегментинин ясас щиссясини
тяшкил едир. Бязи алимлярин фикринъя, ЭДО биоложи силащын бир нювцдцр, чцнки узун мцддят гидаландыгда ян азы щейванларда сонсузлуьа эятириб чыхардыр. Инсан юмрц узун олдуьуна эюря щяля
ЭДО-нун бу фясады дягиг мцяййян едилмяйиб, арыларын, тараканларын, бязи файдалы щяшаратларын
азалмасы ъидди сигналдыр. Азярбайъанда ЭДО цзря чох сярт ганунларын гябулуна вя ганунун иъра
механизмляринин йарадылмасына ещтийаъ вар. “Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси
вя сямяряли истифадяси щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну Азярбайъан Республикасы
Конститусийасынын 94-ъц маддясинин 1 щиссясинин 11-ъи вя 20-ъи бяндляриня ясасян, мядяни биткилярин, онларын йабаны яъдадлары да дахил олмагла эенетик ещтийатларынын ярзаг мящсуллары истещсалы
вя кянд тясяррцфаты, елми-тядгигат, селексийа вя маарифляндирмя фяалиййяти, щабеля индики вя эяляъяк нясиллярин марагларыны нязяря алмагла сосиал-мядяни вя тарихи ирсин мцщафизяси цчцн горунмасы вя сямяряли истифадясинин щцгуги ясасларыны мцяййян едир. [1] Бу Ганунун мягсяди мядяни биткилярин, милли эенефонду тяшкил едян мядяни биткилярин, онларын йабаны яъдадлары да дахил олмагла эенетик ещтийатларынын индики вя эяляъяк нясилляр цчцн зяманятли горунуб сахланылмасыны,
онларын ярзаг мящсуллары истещсалында, кянд тясяррцфаты ишляринин апарылмасында, елми-тядгигат, селексийа вя диэяр фяалиййятдя истифадясини, битки материалларына олан ещтийаъын давамлы юдянилмясини, щабеля дювлятин ярзаг, еколожи вя биоложи ещтийатлар тящлцкясизлийинин йахшылашдырылмасыны тямин
етмякдян ибарятдир. Гануна ясасян, мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси сащясиндя фяалиййятин ясас принсипляри ашаьыдакылардыр:
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларын мцщафизяси вя сямяряли истифадясинин тямин едилмяси
мягсяди иля еколожи, игтисади вя сосиал марагларын елми ясасларла узлашдырылмасы;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси иля ялагядар
фяалиййятин планлашдырылмасы заманы агроекосистемлярин тябии вя сосиал-игтисади хцсусиййятляринин
нязяря алынмасы;
- Агро мцхтялифлийин горунуб сахланмасы вя истифадяси цзря фяалиййятин бу сащядя мювъуд ганунвериъилийин тялябляриня уйьун щяйата кечирилмяси;
- Агроекосистемлярдя тясяррцфат вя йа диэяр фяалиййятин сябяб олдуьу антропоэен чирклянмянин мцяййян едилмяси вя онун гаршысынын алынмасы;
- Эен мцщяндислийинин вя йени технолоэийаларын тятбигиндян алынмагла, мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын сонракы истифадясиня манея тюрядян вя (вя йа) онларын азалмасына сябяб олан
эенетик модификасийа олунмуш биткиляр вя диэяр мящсулларын агроекосистемляря мянфи тясиринин
гаршысынын алынмасы;
- Ганунда мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси сащясиндя дювлятин вязифяляри ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилир;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси сащясиндя дювлят сийасятини вя стратеэийасыны мцяййян етмяк вя онун щяйата кечирилмясини тямин етмяк;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси сащясиндя дювлят
органларынын сялащиййятлярини мцяййян етмяк;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси сащясиндя щцгуги
базаны формалашдырмаг;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатлары цзяриндя сащиблик щцгугуну вя ягли мцлкиййят щцгугуну мцяййян етмяк вя бу щцгугларын горунмасыны тямин етмяк;
36
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- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатлары сащясиндя дювлят програмынын (Милли програмы) тясдиг
етмяк вя бу програмда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяшкил етмяк;
- Битки мцхтялифлийинин тябии ареалларында мониторингляр кечирмяк вя мядяни биткилярин эенетик
ещтийатларынын Милли коллексийаларыны йаратмаг;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын Милли каталогунун йарадылмасыны тяшкил етмяк;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын Мяркязи Мялумат Базасыны вя Милли Эенбанкыны йаратмаг;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын йерли сортларыны ъанлы щалда горуйуб сахлайан гейрищюкумят тяшкилатларыны, кянд тясяррцфаты вя диэяр мящсул истещсалчыларыны стимуллашдырмаг;
- Азярбайъан алимляри тяряфиндян вя халг селексийасы нятиъясиндя йарадылмыш битки сортларынын
Азярбайъан Республикасына мяхсус яняняви мядяни битки брендляринин сийащысыны тясдиг етмяк,
онларын юлкя дахилиндя вя бейналхалг мигйасда мцщафизясиня вя тяблиьиня щцгуги, елми вя техники сявиййялярдя дястяк вермяк. Бу сийащыйа дахил олан битки нцмуняляринин юз характерик хцсусиййятлярини вя адаптив хассялярини газандыглары яразилярдя беъярилмясини стимуллашдырмаг;
- Мядини биткилярин эенетик ещтийатларынын мцщафизяси вя сямяряли истифадяси цзря фяалиййятя
дювлят нязарятини тяшкил етмяк; Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын топланмасы, горунуб сахланмасы, юйрянилмяси вя истифадяси проблемляри цзря тятбиги вя фундаментал елми-тядгигатлары,
биоарашдырма фяалиййятини юлкя сявиййясиндя ялагяляндирмяк, елми тядгигатларын вя мцтяхяссислярин щазырланмасыны малиййяляшдирмяк;
- Мядяни биткилярин эенетик ещтийатларынын Милли эенефонд нцмуняляринин ялдя едилмяси шяртлярини вя онларын истифадясиндян алынан эялирлярин ядаляти бюлцшдцрцлмяси механизмлярини, щямчинин
бу ещтийатларын топланмасы, тящлцкясиз горунуб сахланмасы, юйрянилмяси вя истифадяси гайдаларыны
мцяййян етмяк;
- Мядяни биткилярин эенетик ейтийатлары цзря бейналхалг конвенсийа, мцгавиля вя сазишляря гошулмагла баьлы дювлятин ющдяликлярини мцяййян етмяк вя онларын щяйата кечирилмясини тяшкил етмяк.
Яслиндя салата доьрадыьыныз помидорун балыг, йедийиниз бананын гурбаьа эениндян щазырландыьыны дцшцнмцсцнцз? Йахуд сон илляр чийяляклярин щяддиндян чох гырмызы олмасынын, биширдийиниз картофларын нийя тез гызармасынын, гарпызларын нийя бу гядяр бюйцк олмасынын сябяби нядир,
билирсиниз? Йедийимиз гидаларда мцшащидя етдийимиз вя бязян едя билмядийимиз бу дяйишикликляр
1972-ъи илдя АБШ-ын “Монсанта” ширкятинин алимляринин арашдырмаларынын нятиъясидир. Беля ки, ширкятин алимляри щяр эцн артан аълыг проблемини щялл етмяк цчцн мящсулларын эениня мцдахиля етмяйя башлайыблар. Эенетик мцдахилянин ня олдуьуну анламаг цчцн садя бир юрняк веряк. Мясялян, помидорун сойуьа давамлылыьыны артырмаг цчцн она балыг эени вурулур. Бундан башга, нормалда 1 кг. тохумдан 10-15 кг. помидор алмаг мцмкцндцрся, эени дяйишдирилмиш бир овуъ тохумдан бир машын помидор йетишдирмяк мцмкцндцр. Амма кямиййят артдыгъа мящсулларын кейфиййятинин азалмасы иля йанашы, инсан саьламлыьына зярярли тясирляри дя мейдана чыхыб. Бу гидаларын
инсан саьламлыьына щансы зярярляр вура биляъяйи иля баьлы версийалар мцхтялифдир. Антибиотик мцгавимят йарадан эенлярин йаратдыьы аллерэийа вя зящярлянмяляр башлыъа риск кими эюстярилир. Алимлярин арашдырмаларына эюря, гида мящсулларына ялавя едилян консервантларын арашдырмаларына бирликдя
эюстярдийи токсик еффект онларын айры-айрылыгда эюстярдикляри еффектдян бир нечя дяфя чохдур. Щятта
токсик олмайан бир нечя кимйяви маддянин комбинасийасы токсик еффект йарадыр. Америка алимляринин тяърцбяляриня ясасян, ади сойа иля гидаланан сичанларда доьушдан сонра балаларын юлцмц
10% олурса, ЭМ едилмиш сойа иля гидаланан сичан балаларынын яксяриййяти доьушдан сонра 3 щяфтя
ярзиндя гырылыр.
1989-ъу илдя ЭМ едилмиш мящсулларла бяслянян щейванларын яти иля гидаланан 37 няфярин
юлцмц, йцзлярля инсанын аьыр хястялянмяси бу наращатлыьы бир аз да артырды. Дцздцр, арашдырмалар
нятиъясиндя зящярлянмяни гида йерляринин чиркли олмасы иля ялагяляндирдиляр, амма ЭМ едилмиш
мящсулларла баьлы фикирляр дя гцввядя галды.
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Бцтцн бунлара бахмайараг, щяр ил ЭМ едилмиш мящсулларын якилдийи сащяляр даща да эенишлянир. 1996-ъы илдя ЭМ едилмиш тахыл биткиляриня мяхсус якин сащяляринин дцнйа цзря цмуми сащяси
6563 м2 идися, 2006-ъы илдя бу рягям 393828 м2 олуб. Дцнйа ящалисинин щяр эцн артдыьы бир вахтда, даща аз енержи иля йцксяк мящсул ялдя едилмяси эени дяйишдирилмиш гидаларын мцсбят нятиъяси
олду. Гида тящлцкясизлийи иля баьлы мясялянин щяллиндя юнямли рол ойнады. Амма Йапонийа, Австралийа, Йени Зеландийа, Чин вя бир чох инкишаф етмякдя олан дювлятляр инсан организминдя гаршысыалынмаз дяйишикликляр мейдана эятирмяси сябябиндян ЭМ едилян мящсулларын идхалыны, цмумиййятля, гадаьан едиб. Щяр 4 няфярдян биринин аълыгдан язиййят чякдийи Зимбабведя беля,
АБШ-ын эени дяйишдирилмиш тохумлардан истещсал олунмуш тахыл йардымыны гябул етмямясинин архасында бу наращатлыг вар. Хатырладаг ки, эени дяйишдирилмиш мящсулларын 98%-и АБШ, Канада вя
Арэентинанын пайына дцшцр. Експертлярин фикринъя, юлкядя мящсулун эенетик модификасийа олуболмамасыны юлчя биляъяк лабораторийанын йохлуьу сябябиндян, беля мящсулларын юлкя сярщядляриня дахил олмасыны вя минлярля инсанын бу мящсуллардан зящярлянмясини садяъя сейр етмякля кифайятлянирик.
Азад Истещлакчылар Бирлийинин сядри Еййуб Щцсейнов Азярбайъана эени дяйишдирилмиш битки вя
тохумларын 90-ъы иллярдя щуманитар йардым ады иля дахил олдуьуну дейир: “Цмумдцнйа Тиъарят
Тяшкилатынын топлантыларында бу проблемля баьлы апарылан мцзакирялярдя бу ъцр аддымы атмаларыны
дцнйаны аълыг проблеминдян хилас етдикляри иля ясасландырырлар.
Нятиъя
Инсанларын аъындан юлдцйц юлкялярдя эени дяйяшдирилмиш гидалардан истифадя нормал ола биляр,
амма Азярбайъан кими юлкялярин бу ъцр биткилярдян истифадясиня ещтийаъ йохдур. Чцнки Азярбайъанда биткилярин йетишдирилмяси цчцн йетяринъя торпаг, су ещтийаты, инсан ресурслары вар. Анъаг
эени дяйишдирилян тохумларын, мящсулларын юлкяйя эятирилмяси гадаьан олунса да, бу эцн базарларда сатылан помидорларын 70%, картофун 40%, сойанын 98%, гарпызын 75%-и эени дяйишдирилмиш
биткилярдир”. Експерт эени дяйишдирилян гидаларын тябиятя вя инсанлара вурдуьу зярярлярдян дя данышды:
“Арашдырмалар сцбут едир ки, эени дяйишдириляряк йетишдирилян биткиляр ятраф мцщитя, биомцхтялифлийя мянфи тясир едир, милйон илляр тябиятдя мювъуд олан биткиляри мящв едир. О, юзцндян тохум
вермир, сонсуздур вя щара дцшдцся, о йерин биткисини мящв едяъяк. Бу биткилярдян ил цчцн тохум
эютцрмяйин мцмкцн олмамасы, инсанларын да нясил вермяк габилиййятини ашаэы салмасына бир
сцбутдур. Бундан башга, хярчянэ хястяликяринин артмасына сябяб олур”. Просесин гаршысыны алмаг
мягсядиля БМТ Ятраф мцщитин Биомцхтялифлийинин горунмасына даир сяняд вя бундан иряли эялян
Картахен протоколу гябул едиб. 2005-ъи илдя Азярбайъан да бу протокола гошулуб. 2012-ъи илдя
юлкя президентинин бу ъцр гидаларын юлкяйя эятирилмямяси иля баьли сярянъамы олуб. Щямчинин
“Тохумчулуг щаггында” Ганунун 27-ъи маддясинин икинъи бяндиндя гейд едилир ки, Азярбайъана эенетик модификасийа олунмуш тохумларын эятирилмяси гяти гадаьандыр. Мцстясна щал кими бу
мящсуллар сярэилярдя, гапалы шяраитлярдя тяърцбя апармаг цчцн эятириля биляр. Лакин вязиййят еля
бир щяддя чатыб ки, ганунларла да онун гаршысыны алмаг мцмкцн олмур.
Америка Милли Академийасы хябярдарлыг едир ки, ЭМ едилмиш резистент мядяни биткилярдян
эенляр алаг отларына кечя биляр вя нятиъядя чох тящлцкяли алаг оту проблеми мейдана эяля биляр.
Юнъяликля, бу мящсулларын артмасы йерли сортларын азалмасына сябяб олур. Эени модификасийа
олунмуш гидалар якилдикляри торпаьын, бязи алаг отларынын, мядяни биткилярин мящв олмасына сябяб
олур. Эени дяйишдирилмиш мящсулларын инсан сящщятиндя йаратдыьы проблемляря эялдикдя ися хцсусян, аллерэик вя мяншяйи мялум олмайан бир сыра хястяликлярин йаранмасына сябяб олдуьуну билмирдик. Бу эцн эени дяйишдирилмиш гидалар ян чох Америкада истифадя олунур Арашдырмалара ясасян, АБШ-да ящалинин 70%-и аллерэик хястяликлярдян язиййят чякир, амма бу мящсулларын истифадя
олунмадыьы юлкялярдя ися бу рягям 7%-и кечмир. Щякимляр дя билдирирляр ки, сон дюврляр бир чох
аллерэик хястяликлярин ясл сябябини мцяййян етмякдя чятинлик чякирляр. Бундан башга бу биткиляр
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щям дя тябиятин мювъуд ганунауйьунлуьуну позур вя бязи биткиляр кцтляви шякилдя мящв олур.
“Эени дяйишдирилмиш гидаларын ашкарланмасы цчцн мящсуллары цч нюв йохламадан кечирирляр. Биринъи, мящсулун тяркибиндя башга эенин олуб-олмамасы мцяййян олунур, икинъи, бу эенин мигдары, цчцнъц мярщялядя ися онун щансы нятиъяляря сябяб олаъаьы мцяййян едилир. Бу лабораторийа
ъищазларынын гиймяти чох йцксяк олмаса да, биздя бунларын сайы чох аздыр. Бу ъищазлар Нахчыван
Мухтар Республикасында, бир дя Эенетик ещтийатлар Институтунда вар. Щалбуки бу ъищазлар сярщяддя гурашдырылмалы иди ки, юлкяйя дахил олан щяр бир мящсул еля орадаъа йохланылсын. Бу системин олмамасы тящлцкяни бир аз да артырыр”. Бяс Азярбайъанда бу гядяр тящлцкяли гадалара ня гядяр ещтийаъ вар? Йерли мящсуллар тялябаты ня гядяр юдяйя билир.
Бу эцн юлкядя мейвя-тярявяз мящсуллары тялябатдан 1,7-1,8 дяфя артыг истещсал олундуьу бир
вахтда хариъдян идхала ещтийаъ йохдур. Буьда истещсалында 82,2% тямин едирик, галанлары Газахыстандан идхал олунур. Бу илин сентйабрында 720 мин тон буьда идхал олунуб, онларын да тяркибиндя эени дяйишдирилмиш нювляр мцяййянляшдирилмяйиб. Цмумиййятля, Азярбайъана кцтляви шякилдя
эени дяйишдирилмиш мящсуллар идхал олунмур. Мящсуллар ясасян, Тцркийя вя Ирандан эятирилир, амма эюмрцк органларынын йохламалары заманы эени дяйишдирилмиш гидалар ашкарланарса, онларын юлкяйя дахил олмасына имкан верилмир. Эени дяйишдирилмиш гидаларын хариъи эюрцнцшц фяргли, нисбятян ири олдуьундан, садя вятяндашлар да буну мцяййян едя билярляр. Инсанлара мяслящят эюрярдик
ки, саьламлыгларыны дцшцняряк бу мящсуллары алмасынлар.
АМЕА-нын Эенетик Ещтийатлар Институтунун шюбя мцдири Рамиз Ялийев ися эени дяйишдирилмиш
гидаларын инсан саьламлыьына зярярли иля баьлы дейянлярин бязиляри иля разылашмыр. Алимин сюзляриня
эюря, щямин мящсулларын зяряринин олмасы данылмаздыр, амма эенляря тясир етмяси иля баьлы дяйилянляр щягигяти якс етдирмир:
“Ялбяття, бирмяналы олараг эени дяйишдирилмиш гидалардан истифадяни гябул едя билмярик. Эени
дяйишдирилмиш мящсулларын аллерэик тясирляри сцбут олунуб, онун хярчянэ хястялийи йаратмасы иля
баьлы йайыланлар ися йанлышдыр. Эен мцтяхяссисляри билир ки, эен-дезоксирибонуклеин туршусудур
(ДНТ) вя гидалары гябул етдикдян сонра организм ону парчалайыр, сонра лазым олан щиссяляр гана
соврулур. Беля олмаса, йедикляримизин щамысы инсана бюйцк зийан веря биляр. Хярчянэ хястялийинин йаранмасына эени дяйишдирилмиш гидалар дейил, радиасийа, аьыр металлар тясир едир. Бу мящсуллары йемякля эенин дяйишмясини эенетикадан башы чыхмайан инсанлар дейя биляр. Чцнки щансыса
мящсулу йемякля эенин дяйишилмяси мцмкцн дейил”. Бу эцн Азярбайъан базарларында ЭМ
олунмуш мящсуллар артмагдадыр, амма бизим буна ещтийаъымыз йохдур. Чцнки бизим тябии мящсуллар йетишдирмяйимиз цчцн йетяринъя имканларымыз вар. Тябии мящсул йетишдиря биляъяйимиз бир
вахтда, эени дяйишдирилмиш гидалара цстцнлцк вермяйимиз анлашылмаздыр. Чцнки бу мящсулларын инсана щяр щансы бир хейри йохдур.
Мцвафиг органлар-Иъра щакимиййятляри, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи, Стандартлашдырма, метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси кими гурумлар бу сащяйя нязарят едирляр. Эени модификасийа олунмуш мящсулларын Азярбайъан базарларына дахил олмамасы цчцн президент тяряфиндян Иъра
Щакимиййяти рящбярляриня эюстяришляр верилиб. Амма буна бахмайараг, беля мящсуллар юлкяйя
идхал олунур. Бу эцн базарларда эени дяйишдирилмиш мящсулларын кямиййяти иля баьлы дягиг мялумат йохдур. Беля бир тясяввцр формалашыб ки, хариъдян эятирилян бцтцн гидаларын эени дяйишдирилиб,
амма бунун цчцн хцсуси лабораторийа йохламалары апарылмалыдыр.
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3.
4.
5.
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Генетически модифицированный организм как вид биологического оружия
Резюме
Известно, что быстрый рост населения создал глобальную продовольственную безопасность в мире. Решение этого вопроса напрямую связано с производством более продуктивного и устойчивого сельского хозяйства.
Ученый решили эту проблему с помощью ГМО, но он был превращен в биологического оружия путем создания риск смерти для людей. Хотя в некоторых странах это запрещено, но невозможно, избавиться от этих продуктов. Люди страдают от неизлечимых болезней, после еды его в течение длительного времени. В статье отмечается, что, генетически
модифицированные продукты, использующие в сельском хозяйстве имеют негативное
влияние на окружающую среду, флору и фауну. Это разрушает растения, существующие в
природе миллионов лет.
Можно обеспечить продовольственную безопасности повышением производительности
в сельском хозяйстве Азербайджана. Именно поэтому, нет никакой необходимости в ГМО.
В статье расмотв законе о ГМО отметил охраны генетических ресурсов растений и положение правительства в области их эффективного использования.
Ключевые слова: продукт, генетически модифицированного организма, плодовощной, фермы, генные, аллергии, продукты питания, биологическое оружие.
Сщакир Оруъ Сафаров
доътор оф пщилосопщй ин еъономиъс АЪУ
Эенетиъаллй Модифиед Орэанисм ас тще тйпе оф биолоэиъал wеапон
Суммарй
Ыт ис кноwн тщат тще рапид популатион эроwтщ щас ъреатед а элобал фоод сеъуритй ин тще wорлд.
Съиентист солвед тщис проблем wитщ тще усинэ ЭМО, бут ит wас турнед инто биолоэиъал wеапонс бй
ъреатинэ тще риск оф деатщ фор пеопле. Евен тщоуэщ ин соме ъоунтриес ит ис форбидден, бут ит ис импоссибле то эет рид оф тщесе продуътс. Пеопле аре суфферинэ фром инъурабле дисеасес, афтер еатинэ ит
фор а лонэ тиме.
Тще артиъле нотес тщат эенетиъаллй модифиед продуътс усинэ ин аэриъултуре щаве а неэативе импаът он енвиронмент, фауна анд флора. Ыт дестройс плантс ехистинэ ин натуре миллион оф йеарс.
Ыт ис поссибле то провиде фоод сафетй инъреасинэ продуътивитй ин потентиал аэриъултуре оф Азербаижан. Тщат ис wщй, тщере ис но неед ЭМО щере.
Тще артиъле ин тще лаw он ЭМО ис нотед тще протеътион оф эенетиъ ресоуръес оф плантс анд тще
поситион оф эовернмент ин тще ареа оф тщеир еффиъиент усе.
Кей wордс: продуът, эенетиъаллй модифиед орэанисм, фруитс-веэетаблес, фармс, эене, аллерэй,
фоод, биолоэиъал wеапон.
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УОТ 330.35:316.4
Айсел Солтанаьа гызы СЯМЯДОВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН
ЕДИЛМЯСИНИН ПРИОРИТЕТ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасятинин ян мцщцм истигамятляриндян бирини ярзаг тящлцкясизлийинин сямяряли тямин едилмяси тяшкил едир. Бцтювлцкдя, глобаллашан дцнйада баш верян ярзаг
бющраны бу мцщцм сащянин щяртяряфли шякилдя инкишаф етдирилмясини зярури едир. Юлкямиздя бу истигамятдя гябул едилмиш дювлят програмлары вя диэяр сянядлярдян иряли эялян вязифялярин йериня
йетирилмяси, о ъцмлядян аграр сащибкарлыьын инкишафы, реэионларда инфраструктур лайищялярин щяйата
кечирилмяси, фермерляря малиййя вя техники йардымларын эюстярилмяси вя бу йюнцмлц диэяр тядбирляр ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин ясас вя приоритет истигамятлярини тяшкил едир. Мягалядя йухарыда эюстярилян мясялялярля баьлы ятрафлы сющбят ачылыр.
Ачар сюзляр: Азярбайъан Республикасы, игтисади сийасят, ярзаг тящлцкясизлийи, аграр сащибкарлыг, малиййя йардымы.
Эириш
Мялумдур ки, “ярзаг тящлцкясизлийи - дювлят вя ъямиййят тяряфиндян ящалинин щямишя актив вя
саьлам щяйат тярзини сахламаг цчцн, мцяййян едилмиш кейфиййят стандартлары чярчивясиндя ясас
гида мящсулларына олан тялябатынын фасилясиз, узунмцддятли юдянилмясини тямин едян тядбирляр
комплексини нязярдя тутур. Ярзаг тящлцкясизлийинин щцгуги ясасыны юлкя конститусийасы тяшкил едир
вя щяр бир юлкянин милли ярзаг мцстягиллийиня ясасланыр. Юлкянин милли ярзаг суверенлийи - баш веря биляъяк щяр щансы фювгяладя вязиййятляр заманы, дювлятин ящалини ярзаг вя гида мящсуллары иля
тямин етмяк имканына, еляъя дя щяр кясин ясас ярзаг мящсуллары ялдя етмяк цчцн физики, сосиал
вя игтисади имканлара малик олмасы демякдир”. [1, с.178]
Ярзаг проблеми тякъя кянд тясяррцфаты чярчивясиндя щялл олунан мясяля дейилдир. Ярзаг тяминатында аграр сащянин пайы, юлкянин техноложи бахымдан щансы инкишаф сявиййясиндя олмасындан
билаваситя асылыдыр. Ярзаг базарынын вязиййяти ися, юз нювбясиндя аграр бюлмянин фяалиййят ащянэдарлыьына мцщцм тясир имканына маликдир. Ярзаг базарынын фяалиййятини характеризя едян эюстяриъиляр, хцсусиля, гиймятляр, истещлак сябятинин дяйяри, фермерлярин эялирляри кими эюстяриъиляр аграр сащянин инкишаф стратеэийасынын бу вя йа диэяр заман кясийиндя щансы приоритетляр ясасында реаллашмасындан асылы олараг формалашыр.
Апарылан тядгигатлар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, дювлятин ярзаг тящлцкясизлийи о вахт
тямин едилмиш щесаб едилир ки, юлкя яразисиня хариъдян ярзаг мящсулларынын дахил олмасы дайандыгда ярзаг бющраны баш вермясин вя базарда сатылан кянд тясяррцфаты хаммалынын вя ярзаьын
цмуми щяъминдя йерли истещсал тахыл цзря -90%, картоф 95, шякяр-80, битки йаьы-80, ят вя ят мящсуллары, сцд вя сцд мящсуллары -85-90, балыг вя балыг мящсуллары цзря -80 фаиздян аз олмасын. Ярзаг мящсулларына олан цмуми тялябаты йерли истещсал щесабына юдямяк цчцн бу параметрляр нязяря алынмагла ящалинин сайы вя адамбашына дцшян ясас ярзаг мящсуллары нормалары ясасында истещсал едиляъяк кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъми мцяййян олунур. Адамбашына ярзаг нормасы
щяр бир юлкянин игтисади вязиййятиндян, иглим вя ярази шяраитиндян, пешякар яняняляриндян, щансы
гуршагда йерляшмясиндян вя с. асылы олараг инсанларын нормал йашамасы вя сямяряли фяалиййят
эюстярмясиня имкан верян щансы мящсулдан ня гядяр гябул етмяси нормалары ясасында мцяййян
едилир. Бу щалда щяр бир инсанын эцн ярзиндя гябул едяъяйи енержи ккалори нязяря алыныр. Бу эюстяриъи дцнйа юлкяляри цзря 1961-1963-ъц иллярдя 2300, 1990-1992-ъи иллярдя 2710 вя 2010-ъу илдя
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2860 ккалори олмушдур. ФАО-нун щесабламасына эюря эцндя 1760-1836 ккалори гябул едилмяси
юлкядя кифайят гядяр гида маддясинин гябул едилмямясинин вя йа аълыьын эюстяриъисидир [2, с. 8].
Ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты проблемляринин тядгиги эюстярир ки, юлкямиздя дя мцасир глобал чаьырышлара уйьун олараг, бу истигамятдя йени стратеэийанын ишлянмяси вя мцвафиг доктринанын
щазырланмасына ещтийаъ вардыр. Гейд олунмалыдыр ки, юлкядя эенишмигйаслы аграр ислащатлар просеси
апарылмышдыр. Инди мцвафиг секторда ислащатларын йени мярщялясиня кечид едилмишдир. Бу кечидля
баьлы аграр секторун структуру вя идаряетмя шябякяси базар игтисадиййатынын тянзим методларына
истинадян йенидян гурулмагдадыр. Аиля тясяррцфатларына кредитляр вя субсидийаларын айрылмасы, игтисади эцзяштляр, тохум, эцбря вя техника тяминаты, мящсул горума анбарларынын иншасы буна мисалдыр. Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмясиндя йени мцасир тахыл сахлама анбарларынын иншасы вя истифадяйя верилмяси йцксяк гиймятляндирилир. Бунунла бярабяр, ящалинин ярзаг
тящлцкясизлийинин тяминаты мясялясиндя габагъыл дцнйа тяърцбясинин мянимсянилмяси, кооперасийа системинин йенидян гурулмасы, ярзаг тяминаты системини мцтляг щесабда идхал мящсулундан
азад етмяк, йерли истещсалчыларын хариъи тиъарят ялагяляри гурмасы, мящсулларын ихраъа йюнялмясинин стимуллашдырылмасы да ваъиб дювляти тядбирляр системиня дахил едилмялидир. [йеня орада, с. 63]
Ярзаг тящлцкясизлийинин мювъуд дуруму
Артыг гейд олундуьу кими, Азярбайъан Республикасында ящалинин зярури ярзаг мящсуллары иля
тямин едилмяси дювлятин игтисади сийасятиндя мяркязи йер тутур. Буна уйьун олараг, юлкядя ярзаг
мящсулларынын истещсалы сащясиндя кюклц ислащатлар апарылмыш, щяйата кечирилян комплекс тядбирляр
ися эюстярилян сащянин даща сцрятли инкишаф етдирилмясиня ялверишли шяраит формалашдырмышдыр.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 2001-ъи ил 2 март тарихли, 640 нюмряли сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи Програмы”нда нязярдя тутулан тядбирлярин щяйата кечирилмяси, юлкядя ярзаг тяминаты иля баьлы ишлярин даща сямяряли апарылмасына тякан вермишдир. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 25 август 2008-ъи
ил тарихли Сярянъамы иля гцввяйя минян “Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары
иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” ися, щеч шцбщясиз ки, улу юндяримизин имзаладыьы сярянъамын давамы кими чох бюйцк ящямиййят дашыйыр.
2003-ъц илдян башлайараг, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян дцшцнцлмцш игтисади сийасят нятиъясиндя, Азярбайъан ящалисинин хцсусян сон иллярдя ярзаьын игтисади ялйетярлийи мясялясинин щяллиндя бюйцк вя нязярячарпаъаг дяйишикликляр ялдя едилмишдир. Республикамызда йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасы нятиъясиндя юлкя
ящалисинин малиййя эялирляри хейли артмыш, буна уйьун олараг алыъылг габилиййяти дя ящямиййятли
шякилдя йцксялмишдир. Кянд тясяррцфатынын инкишафына дювлят сявиййясиндя эюстярилян гайьы, реэионларда йени, мцасир тялябляря ъаваб верян модерн емал мцяссисяляринин йарадылмасы, ярзаг
мящсулларына тялябатын йерли истещсал щесабына тямин едилмяси сийасяти артыг юз мцщцм нятиъялярини вермякдядир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатынын Авропа цзря Бакы шящяриндя кечирилян 28-ъи реэионал конфрансында гейд етмишдир ки, “...кянд тясяррцфаты сащяси щяр бир инсан цчцн чох юнямлидир, хцсусиля Азярбайъан
цчцн. Чцнки ящалимизин тяхминян йарысы, ондан бир гядяр аз гисми кянд зоналарында, кяндлярдя
йашайыр. Кяндлярдя мцасир инфраструктурун йарадылмасы, мцасир хидмятин эюстярилмяси мясяляляри
дя бизим цчцн приоритетдир...Биз гаршыйа щядяф гоймушуг ки, юзцмцзц ясас ярзаг мящсуллары иля
там шякилдя тямин етмялийик. Бу истигамятдя чох ъидди аддымлар атылмышдыр. Щазырда биз юзцмцзц
ясас гида мящсуллары иля бюйцк дяряъядя - тяхминян 80-90 фаиз сявиййясиндя тямин едирик. Ейни
заманда, биздя чох эцълц ихраъ потенсиалы да формалашыр. Ихраъ потенсиалыны даща да артырмаг
цчцн биз инди мцхтялиф стимулвериъи амиллярдян истифадя едирик. Йени базарлара чыхырыг. Азярбайъанда демяк олар бцтцн йени, мцасир емал мцяссисяляри дцнйа стандартларына ъаваб верир ки,
биз мящсулумузу истянилян базарлара ихраъ едя биляк. Щазырда бизим цчцн ясас ихраъ базары гон42
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шу юлкялярдир. Бу, яняняви базардыр. Анъаг биз мящсулларымызла артыг Авропа Иттифагы мяканына
да чыхырыг. Яминям ки, йахын заманларда бу ишляр даща да сцрятля эедяъякдир”. [3, с.1]
Апарылан тящлилляр ону эюстярир ки, “...игтисадиййатын шахяляндирилмяси бцтцн диэяр сащяляр кими
аграр бюлмянин дя инкишаф етдирилмяси цчцн ялверишли имканлар йаратмышдыр. Ону да дейяк ки, щазырда ящалисинин тягрибян йарысы бюлэялярдя йашайан Азярбайъанда аграр сащянин бющрандан чыхарылмасы, дахили базарын мцщцм кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси мцщцм
ящямиййят кясб едир. Мящз бунун нятиъясидир ки, кянд тясяррцфаты эетдикъя юлкя игтисадиййатынын
приоритет сащяляриндян бириня чеврилмишдир. Гейд едилдийи кими, юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян 2008-ъи илин август айында гябул олунмуш мцвафиг Дювлят Програмы мцстясна
ящямиййят кясб едир. Ютян мцддятдя програмын иърасы иля баьлы щяйата кечирилмиш мцщцм тядбирляр нятиъясиндя кянд тясяррцфатында ящямиййятли артым баш вермиш, йерли истещсал щесабына дахили
базарда мящсул боллуьу мцшащидя олунмушдур. Бу тенденсийа йола салдыьымыз 2012-ъи илдя дя
давам етмишдир. Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, ютян ил юлкянин аграр бюлмясиндя фактики гиймятлярля 4 милйард 763,7 милйон манатлыг мящсул истещсал олунмушдур ки, бу да
2011-ъи иля нисбятян 5,8 фаиз чохдур. Ил ярзиндя биткичилик мящсуллары 5,8 фаиз, щейвандарлыг мящсуллары ися 5,9 фаиз артмышдыр. Бу да, гейд етдийимиз кими, юлкямизин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатына, дахили базарын тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянилмясиня мцщцм тющфяляр вермишдир.
Тясадцфи дейил ки, Назирляр Кабинетинин 2012-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя
2013-ъц илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында дювлят башчысы Илщам Ялийев бу
ваъиб мясяляйя тохунараг демишдир: “... инди биз юзцмцзц ясас ярзаг маллары иля тямин едирик.
Амма ялбяття, истярдим ки, биз юзцмцзц 100 фаиз тямин етмяк сявиййясиня чатаг. Артыг эюрцлян
ишляр, хцсусиля ири фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы, мелиоратив тядбирлярин эюрцлмяси, кредитлярин верилмяси, инфраструктур, йолларын вя с. мясялялярин щялли щесабына биз буна наил олаъаьыг ки,
Азярбайъан юзцнц ясас ярзаг мящсуллары иля там шякилдя тямин етсин... Бу, щям тящлцкясизлик
нюгтейи-нязярдян ваъибдир, ейни заманда, йерли истещсалын эцъляндирилмяси демякдир вя дювлятимиз бу мягсядя чатмаг цчцн, демяк олар ки, щяр шейи едир”. [4, с. 2]
Беляликля, сон илляр аграр сащянин инкишафына дювлят дястяйи хейли артмыш, кянд тясяррцфатында
сащибкарлыг щиссинин эцъляндирилмяси истигамятиндя бир сыра стимуллашдырыъы тядбирляр щяйата кечирилмишдир... Йери эялмишкян, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына вя ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминатына даир дювлят програмларында нязярдя тутулмуш тядбирлярин уьурла щяйата кечирилмяси, “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят дястяйи щаггында” юлкя Президентинин 2007-ъи ил 23 йанвар тарихли сярянъамында щяр щектар якин сащясинин беъярилмясиндя истифадя
едилян йанаъаьа вя мотор йаьларына эюря бцдъя вясаити щесабына 40 манат йардымын верилмяси,
щабеля истещсалчылара сатылан минерал эцбрялярин дяйяринин орта щесабла 50 фаизинин дювлят тяряфиндян юдянилмяси нязярдя тутулмушдур. Бундан ялавя, адычякилян сярянъама уйьун олараг юлкядя
буьда истещсалынын стимуллашдырылмасы мягсядиля щяр щектар цчцн ялавя 40 манат йардымын верилмяси вя бцтювлцкдя сащибкарлара эюстярилян щяртяряфли дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси айры-айры кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артмасына юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. Тякъя
ону демяк кифайятдир ки, илкин мялуматлара эюря, йола салдыьымыз 2012-ъи илдя Азярбайъанда
гарьыдалы да нязяря алынмагла 1030,8 мин щектар сащянин щяр щектарындан орта щесабла 27,2 сентнер олмагла илкин чякидя 2 милйон 802,3 мин тон тахыл мящсулу топланмышдыр. Бу да яввялки илля
мцгайисядя 343,8 мин тон вя йа 14 фаиз чохдур. Дянли вя дянли пахлалыларын ися 65, 9 фаизи пайызлыг вя йазлыг буьданын пайына дцшмцшдцр. Ютян ил юлкя цзря тцтцн истещсалы 19,3 фаиз артараг 4,3
мин тона чатмышдыр. Бунунла йанашы, ил ярзиндя юлкядя 3,6 мин щектар сащядя емал цчцн шякяр
чуьундурунун якини апарылмыш вя щямин сащялярдян 175,7 мин тон мящсул эютцрцлмцшдцр. 2012ъи илдя юлкя цзря 968,5 мин тон картоф, 1милйон 214,9 мин тон тярявяз мящсулу топланмышдыр ки,
бу да яввялки илля мцгайисядя хейли чохдур. Ил ярзиндя бостан мящсулларынын истещсалы ися бир гядяр азалараг 428 мин тон тяшкил етмишдир. Ютян ил Азярбайъанда мейвя вя эилямейвя истещсалы 44
мин тон, цзцм истещсалы 13,1 мин тон, чай йарпаьы истещсалы ися 33,8 тон артмышдыр.
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...Кянд тясяррцфатынын икинъи мцщцм сащяси сайылан щейвандарлыьын инкишаф етдирилмяси цчцн дя
ютян ил бир сыра ваъиб ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, ил ярзиндя сцрцнцн ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилмиш тядбирляр щейванларын мящсулдарлыьынын йцксялмясиня вя
мал-гаранын баш сайынын, хцсусян дя бу сащядя мящсул истещсалынын артмасына сябяб олмушдур. Беля ки, 2012-ъи илдя юлкя цзря дири чякидя 478,8 мин тон ят, 1719,6 мин тон сцд, 1226,7 милйон ядяд
йумурта вя 16,5 мин тон йун истещсал едилмишдир ки, бу да яввялки илля мцгайисядя хейли чохдур.
Бундан ялавя, щейвандарлыьын инкишаф етмиш яняняви сащяляриндян сайылан ири вя хырда буйнузлу
мал-гаранын йетишдирилмяси цзря щяйата кечирилмиш тядбирляр дя мцсбят нятиъяляр вермиш, 2013-ъц ил
йанварын 1-ня юлкядя ирибуйнузлу мал - гаранын сайы 2703,9 мин баша чатмышдыр. [5, с. 2]
Ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглы инкишаф истигамятляри
Ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглы инкишафы сащясиндя щяйата кечириляъяк тядбирлярин ясас мягсяди - юлкя игтисадиййатында аграр сащянин эялирлилик вя рягабятгабилиййятлик сявиййясинин артырылмасы, щямчинин онун бейнялхалг игтисади системя сямяряли интеграсийа олунмасыны нязярдя тутмалыдыр. Ярзаг тящлцкясизлийи ися, ясасян юлкядя кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафы вя еколожи
тямиз, кейфиййятли йерли ярзаг мящсулларынын истещсал щяъминин артырылмасы щесабына тямин едилмялидир.
Фикримизъя, юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн дахили ещтийатларын цзя чыхарылмасы чох мцсбят щалдыр. Чцнки, дайаныглы ярзаг тящлцкясизлийи ейни заманда республикамызын
сийаси вя сосиал-игтисади ъящятдян мющкямлийи демякдир. Ейни заманда, истещсал просесинин елми
ясасларла тяшкил едилдийи шяраитдя йерли мящсуллар еколожи ъящятдян даща тямиз олур, аз няглиййат
хяръи иля базара дахил олараг, диэяр яразилярдян эятирилян мящсуллара нисбятян даща уъуз гиймятя
сатыла биляр.
Йухарыда эюстярилянляр ися, щям дя бу сащялярля ялагядар олан сянайе мцяссисяляринин хаммал иля тямин олунмасында явязедилмяз рол ойнайыр. Бу ися хариъи тиъарятин структурунун эенишлянмясиня вя рягабят габилиййятинин дурмадан артмасына тякан верир. Бу заман, илк нювбядя ят
вя сцд мящсуллары, шяраб, мейвя - тярявяз, тцтцн, чай емал едян мцяссисяляри мисал эюстярмяк
олар. Бунунла йанашы, аграр сащибкарлыг тясяррцфатларынын базар игтисадиййаты тялябляриня ъаваб верян гурумлара чеврилмяси цчцн, кянддя инфраструктурун инкишафына кюмяк едян дювлят инвестисийа
сийасятинин апарылмасы ящалинин ярзагла, емал сянайесинин йерли хаммалла тямин едилмясиндя
мцщцм рол ойнайа биляр. Бунлара уйьун зярури тядбирлярин эюрцлмяси, хцсуси програмларын щяйата кечирилмяси дя йахын эяляъякдя аграр сащядя эцълц игтисади потенсиалын йаранмасына эятириб
чыхарыр. Щесаб етсяк ки, ярзагла юзцнц тяминетмя щям дя ихраъ потенсиалынын эцълянмясиня, идхалын йалныз зярури сащяляри ящатя етмясиня вя бунунла йанашы ишсизлийин арадан галдырылмасына,
кянд районларынын ися давамлы инкишафына тякан веря биляр.
Бунунла йанашы, кянд тясяррцфаты мящсуллары вя хцсусян дя мадди-техники ещтийатлар базарында
гиймят диспаритетинин арадан галдырылмасына уйьун истещсалчылара юдянилян субсидийаларын мябляьи
елми тящлилляря ясасланмалы, эцзяштли кредитлярин верилмяси эенишляндирилмяли, кредит фаизляринин
юдянилмясиндя хцсуси эцзяштляр тятбиг едилмяли, ихраъда рцсумларын вя верэилярин ляьв едилмяси
вя йахуд азалдылмасы, диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфатында рентабеллийин артмасына, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын эениш тякрар истещсала мараьынын стимуллашдырылмасына тякан верярди.
Щесаб едирик ки, ярзаг мящсулларынын истещсалы эенишляндикъя бу мясялянин ящямиййяти няинки
азалмыр, ейни заманда мцасир эеосийаси дурум вя дцнйада ярзаг гытлыьынын эцълянмяси нятиъясиндя, онун ящямиййяти даща да артыр. Бунунла йанашы, щяйата кечирилян тядбирлярин мцщцм истигамятляриндян бири - ЕТТ-нин наилиййятляриндян, мящсул истещсалынын сямяряли тяшкили цчцн зярури
олан мадди-техники ресурслардан даща да сямяряли истифадя едилмясиндян ибарят олмалыдыр. Ярази
вя бюлмяляр цзря мящсул истещсалынын эенишмигйаслы олмасы, айры-айры яразиляр цзря тябии-игтисади
шяраитин мцхтялифлийи, ейни заманда шящярля кянд арасында мясафянин узаглыьы нязяря алынараг,
мящсулларын дашынмасы иля ялагядар олан мювсцми хярълярин азалдылмасыны, ящалинин алыъылыг габи44
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лиййятинин йцксялдилмясини сямяряли ярзаг базарынын формалашдырылмасында мящсул кейфиййятинин
йцксялдилмясиня тясир едян амиллярин мяъмусу кими дя дяйярляндирмяк мцмкцндцр.
Нятиъя
Юлкямиздя ярзаг тящлцкясизлийинин сямяряли тямин едилмясинин приоритет истигамятляриня уйьун олараг, илк нювбядя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури щесаб едирик:
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы бюлмяляринин даща да инкишаф етдирилмяси вя онларын
фяалиййятинин щяртяряфли стимуллашдырылмасы;
- зярури тялябат дуйулан вя стратежи щесаб едилян мцщцм нюв ярзаг мящсуллары истещсалы, тядарцкц вя сатышына дювлят гайьысынын йцксялдилмяси ;
- истещсал едилян дахили ярзаг мящсулларынын кейфиййят параметрляринин вя рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы истигамятиндя давамлы тядбирлярин эюрцлмяси;
- еколожи тямиз кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы просесиндя эенетик модификасийа
олунмуш организмляр вя онларын тюрямяляриндян истифадя едилмясиня сярт гадаьаларын гойулмасы;
- лазыми аваданлыг вя ъищазлары ялдя едяряк щям йерли, щям дя юлкямизя идхал олунан ярзаг
мящсулларынын кейфиййяти вя тящлцкясизлийинин мониторингинин тямин едилмяси, бу истигамятдя
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин щазырланмасы вя с.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Бюйцк Игтисади Енсиклопедийа, ЫЫ ъилд, Бакы, “Шярг-Гярб”, 2012, 632 с.
2. “Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин сосиал-игтисади проблемляри” мювзусунда бейнялхалг елми-практик конфрансын материаллары. Бакы, “Авропа” няшриййаты, 2011, 377 с.
3. “Азярбайъан” гязети, 20 апрел 2012-ъи ил, 8 с.
4. “Азярбайъан” гязети, йанвар 2013-ъц ил, 8 с.
5. “Халг гязети”, 5 феврал 2013- ъц ил, 8 с.
Айсел Солтанага гызы Самедова
ИЭ НАНА
Приоритетные направления для обеспечения продовольственной
безопасности в Азербайджане
Резюме
Одним из наиболее важных приоритетов экономической политики правительства является обеспечение эффективного обеспечения продовольственной безопасности. В целом, в
условях мирового продовольственого кризиса, очень важно, в полной мере развивать этот
важный сектор. В статье говорится о вопросах, упомянутых выше.
Ключевые слова: экономическая политика, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, предпринимательство, финансовая помощь.
Айсел Солтанаэа Самадова
ИЕ АНСА
Priority areas to ensure food security in Azerbaijan
Суммарй
One of the most important priorities of the economic policy of the government is to ensure
food security effectively. Overall, the global food crisis in the world is important to fully develop
this important sector. The article talks about the issues mentioned above.
Key words: the economic policy, food security, agriculture, entrepreneurship, financial
assistance.
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ЫЫ БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ:
САЩИБКАРЛЫГ БИЗНЕС ФЯАЛИЙЙЯТИ ВЯ ЙОХСУЛЛУГ

УОТ 332.122
Емин Ябдцрящим оьлу СОЛТАНОВ
“Гафгаз” Университетинин докторанты
АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ
ШЯКИ-ЗАГАТАЛА РЕЭИОНУНДА ОНУН ТЯМИН ОЛУНМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Юлкя реэионларынын игтисади потенсиалынын реаллашдырылмасы вя сямяряли шякилдя истифадя олунмасында аграр сащя мцщцм йер тутур. Бу сащянин дайаныглы инкишафы ися сямяряли сащибкарлыг фяалиййяти иля сых баьлыдыр. Юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятинин реэионал инкишафы стратежи хятт, мцщцм
истигамят кими гиймятляндирилир. Щямин просесдя ися, аграр сащибкарлыьын хцсуси ролу вя йери олдуьу шцбщясиздир. Беля ки, реэионал шяраитдя аграр сащибкарлыг субйектляри диэяр игтисади сащялярдян фяргли олараг даща эениш имканлара вя цстцн мювгейя малик олмагла, реэионал инкишафын ясас
индикатору, щярякятвериъи гцввяси ролуну ойнайыр. Мягалядя, Шяки-Загатала реэионунун тимсалында аграр сащибкарлыьын мювъуд дуруму ятрафлы тядгиг олунараг, онун комплекс инкишаф истигамятляри эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр: аграр сащибкарлыг, реэионал инкишаф, игтисади потенсиал, Шяки-Загатала реэиону,
комплекс инкишаф.
Эириш
Мялумдур ки, сащибкарлыг фяалиййяти - физики вя щцгуги шяхслярин мянфяят вя йа шяхси эялир ялдя едилмяси мягсядиля, юзляринин ъавабдещлийи вя ямлак мясулиййяти иля ганунвериъиликля гадаьан едилмяйян тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн нювляри, о ъцмлядян мящсул истещсалы, сатышы вя
хидмятляр эюстярилмяси формасында щяйата кечирдикляри мцстягил тяшяббцскарлыг фяалиййятидир. Сащибкарлыг щяр шейдян яввял игтисади категорийадыр. Беля ки, о, игтисади фяалиййятин мцхтялиф нювляри
цзря бир-бирляри иля игтисади ялагяляря эирян базар субйектляри арасында чохсащяли гаршылыглы мцнасибятляри якс етдирир. Икинъиси, сащибкарлыг сямяряли тясяррцфатчылыг типидир, чцнки аз мясряфлярля,
ямяйин вя истещсалын тяшкилинин ян сямяряли методларыны тятбиг етмякля игтисади фяалиййяти щяйата
кечирмяйя йюнялмишдир. Цчцнъцсц, сащибкарлыг мцтярягги игтисади тяфяккцрдцр, юз субйектляриндя ясасян тялябата уйьун мящсуллар истещсал етмяк вя сатмаг, истещлакчылара йцксяк кейфиййятли
хидмят эюстярмяк кими щиссляри тярбийя едир...Нящайят, сащибкарлыг юз субйектляриня доьручулуг,
дцзлцк кими мядяни, етик давраныш щиссляри ашылайыр. [1, с. 194-195]
Игтисад елмляри доктору, профессор Елдар Гулийевин эюстярилянляр бахымындан ашаьыдакы фикирляри актуаллыг кясб едир ки, “азад сащибкарлыг - бу, игтисадиййатда дювлятин ролунун азалдылмасына
йюнялдилмиш, дювлят мцлкиййятинин йени шякля салынмасы тядбирляринин мяъмусудур. Бунунла йанашы, дювлят идаряетмянин чох функсийаларындан имтина едир, яввялки шагули тясяррцфатчылыг ялагялярини цфцгийя дяйишир.
Азад сащибкарлыг о демяк дейилдир ки, дювлят игтисадиййатдан там эери чякилир. Мцасир истещсал
дювлят тянзимлянмяси олмадан мцвяффягиййятля инкишаф едя билмяз. Анъаг мцяййян щяддя гядяр сямяряли ола биляр. Яэяр бу щядд позуларса, иътимаи истещсалын сямярялилийи ашаьы дцшцр”.
[2, с. 164]
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Бу эцн юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятиня даир мцвафиг ганунвериъилик базасынын формалашмасы, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя мювъуд ишэцзарлыг сявиййясинин йцксялмясиня бюйцк
тясир эюстярир. Беля сащялярдян бири дя аграр сащядир. Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййяти юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля диэяр фяалиййят сащяляриндян фярглянир. Бу фярг ися, ян чох щямин сащянин юзцнямяхсус олан ъящятляри, тябии-иглим шяраитиндян билаваситя асылы вя онунла баьлы олмасы
иля изащ олунур. Тящлилляр эюстярир ки, аграр сащибкарлыг фяалиййятинин уьуру - дювлятин щямин сащядя щяйата кечирдийи мягсядйюнлц тядбирлярин юлчцсц (щядди) вя сявиййяси иля бирбаша баьлыдыр.
Аграр сащибкарлыьын реэионал инкишаф хцсусиййятляри
Аграр сащибкарлыьын реэионал хцсусиййятляри - реэионун мювъуд потенсиалы, щямчинин онун фяалиййят нювцня вя инкишафына эцълц тякан верян юзцнямяхсус просесляр иля мцяййянляшдирилир. Бурайа аграр базарын хцсусиййятляриня уйьун эялян сащибкарлыг фяалиййятини, щямчинин истещсал едилян ясас мящсулларын емалына, ихраъатына вя истещлакына уйьун олан диэяр инкишаф мейиллярини аид
едя билярик. Мцшащидяляр эюстярир ки, аграр сащибкарлыг - ящатя даирясиня эюря ресурсларын тяркибинин бюйцк щиссясини юзцндя бирляшдирдийи, щямчинин даща чох иш гцввясини ящатя етдийи вя базарда ямятяя, хидмят, тяляб вя тяклифи формалашдырдыьы цчцн, тясяррцфат фяалиййятинин идаря олунмасында апарыъы щялгя ролуну ойнайыр. Аграр сащибкарлыьын мювъуд тясяррцфат формалары, онларын щяр
бир реэионун малик олдуьу ресурслара вя ящали тялябатынын мцяййян хцсусиййятляриня ясасланыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, “...сащибкарлыьын инкишафынын реэионал проблемляри вя ясас истигамятляри - щямин реэионун мювъуд ресурсларындан, онун ясас тялябат системинин ян сямяряли юдянилмяси йолларындан вя хцсусиййятляриндян асылыдыр. Реэионун комплекс игтисади инкишаф програмыщямин реэионун имканларыны нязяря алмагла базарын тялябатына уйьун истещсал вя истещлак сявиййясини тямин етмяк цчцн зярури олан игтисади-тяшкилати тядбирляри ящатя едир. Сосиал-игтисади инкишафын сцрятлянмяси цчцн юзялляшдирилмиш мцяссисялярин, о ъцмлядян реэионлар цчцн ясас игтисади потенсиал олан кянд тясяррцфаты вя онунла баьлы олан сащялярин комплекс ялагялярини тямин едян
дцзэцн инкишаф шяраитини йаратмагдан ибарятдир.
Реэионун инкишафында тялябат системи, щямин реэионун идхал вя ихраъ потенсиалы вя онун тянзимлянмяси дювлятин мцвафиг сийасятиндян хейли асылыдыр. Реэионун игтисади потенсиалыны артырмаг,
щямин реэионда олан тябии ресурсларын сащибкарлыг йолу иля истещсал олунан вя ящалинин физики шяхс
кими, йахуд сащибкарлыг фяалиййяти олараг ялиндян алдыьы мящсулларын сатышыны тяшкил едян мцяссися
фяалиййяти кими сямяряли тяшкилат формаларындан асылыдыр. Щяр бир реэионда истещсал структуру, кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещлак вя маркетинг структуру иля мцяййян олунур”. [3, с.159-160]
Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин сямяряли вя интенсив инкишафына наил олунмасы - илк
нювбядя, юлкя цзря реэионал игтисади диспропорсийаларын, хцсусян дя кянд ящалиси арасында ишсизлик
мейилляринин арадан галдырылмасы, яняняви истещсал вя емал сащяляринин дирчялдилмяси бахымындан
чох юнямлидир. Бу сащядя истещсал просесинин сямярялилийинин тямин едилмяси чохсайлы компонентлярин, о ъцмлядян тохум вя якин материалларынын, кимйяви васитяляр вя эцбрялярин, техника
вя машынларын, щямчинин диэяр зярури елементлярин аграр сащибкарлар тяряфиндян реал ялдя едилмяси, еляъя дя истещсал олунан щазыр мящсулларын базара чыхарылмасы имканлары иля бирбаша баьлыдыр.
Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын иърасынын икинъи илинин йекунларына щяср олунмуш
конфрансда гейд етдийи кими, “...кечян ил Азярбайъанда “Кянд тясяррцфаты или” иди. Кянд тясяррцфаты 6,6 фаиз артмышдыр. Бу, чох йахшы эюстяриъидир. Мящсулдарлыг артмышдыр, хцсусиля тахылчылыгда.
Ири фермер тясяррцфатларынын фяалиййятини хцсуси гейд етмяк истяйирям. Орада мящсулдарлыг орта
мящсулдарлыгдан тяхминян ики дяфя чохдур. Она эюря, бу, бир нцмунядир. Биз ири фермер тясяррцфатларынын йарадылмасыны бу ил дя давам етдирмялийик. Бу, бизя имкан веряъяк ки, идхалдан асылылыьы азалдаг. Анъаг биз кичик вя орта фермер тясяррцфатларыны да йаддан чыхармамалыйыг. Онлара да
даим диггят эюстярилмялидир, шяраит йарадылмалыдыр.
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бизим цчцн приоритет мясялядир. Кечян ил бир нечя фярман имзаланмышдыр. Бу фярманларын практик нятиъяляри артыг эюрцнмякдядир. Ялавя вясаит айрыл47
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мышдыр. Бизим цчцн кянд тясяррцфаты о сащядир ки, гейри-нефт ихраъымызы, ярзаг тящлцкясизлийини, инсанлары ишля тямин едяъяк. Она эюря, кечян ил “Кянд тясяррцфаты или” олмушдур. Анъаг щесаб един
ки, бу ил дя “Кянд тясяррцфаты или”дир. Щяр ил “Кянд тясяррцфаты или” олмалыдыр. Ислащатлар даща да
дяринляшмялидир. Торпаг фондунун дягиг учоту апарылмалыдыр”. [4, с.2]
Сюзсцз ки, аграр сащянин гаршыйа гойулан вя йухарыда эюстярилян бюйцк вязифяляринин уьурлу
щяллиндя сащибкарлыг субйектляринин ролу данылмаздыр. Фикримизъя, сащибкарлыьын инкишафы - цмумиликдя гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян аграр сащянин мювъуд щяъм вя потенсиал имканларыны
бир нечя дяфя артыра биляр. Нятиъя етибариля, юлкя игтисадиййаты хцсусян дя гейри-нефт сектору сащяляринин дайаныглы инкишафы нятиъясиндя эцълц бир системя чеврилмякдядир. Хцсусян дя, кичик вя орта сащибкарлыьын (КОС) давамлы инкишафы нятиъясиндя аграр игтисадиййатыын даща да эцълянмяси ися,
дювлятимизин игтисади гцдрятинин хейли артмасына имкан веряъякдир.
Арашдырмалар эюстярир ки, юлкямизин реэионларында хцсуси мцлкиййятя ясасланан сащибкарлыг
фяалиййятининн инкишафы - игтисадиййатын ясас сащяляринин, о ъцмлядян аграр сащянин таразлы, динамик инкишафына вя эениш тякрар истещсалын нормал фяалиййятиня щяртяряфли шяраит йарадыр. Щям дя
аграр игтисадиййатын саьламлашдырылмасы вя дайаныглы инкишафы - бу бюлмядя мягсядйюнлц тядбирлярин давамлы формада щяйата кечирилмясини тяляб едир. Щямин тядбирляр системиндя йени тясяррцфатчылыг формаларындан аиля-кяндли вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын, кянд тясяррцфаты истещсал
кооперативляринин, кичик мцяссисялярин, сящмдар ъямиййятляринин вя диэяр юзял мцяссисялярин инкишаф етдирилмяси мцщцм рол ойнайыр. Кянддя хцсуси мцлкиййятин айры-айры формаларынын инкишафы
чохукладлы тясяррцфатчылыьын мцхтялиф типляринин йарадылмасыны обйектив бир зярурятя чевирмишдир.
Хариъи тяърцбя тясдиг едир ки, йухарыда садалананлар игтисадиййатын аграр бюлмясиндя тясяррцфатчылыьын ян гиймятли формасыдыр.
Шяки-Загатала реэионунда аграр сащибкарлыьын комплекс инкишафы
Юлкянин диэяр реэионларында олдуьу кими, Шяки - Загатала игтисади районунда да йени игтисади
мцнасибятляр шяраитиндя аграр сащибкарлыьын комплекс инкишафында мцяййян мцсбят нятиъяляр ялдя едилмишдир. Базар игтисадиййаты принсипляриня вя тяляб-тяклиф принсипиня уйьун шякилдя аграр сащядя мцщцм структур дяйишикликляри апарылмыш, мювъуд тяняззцлцн гаршысы алынмагла истещсалын
щяъминин артырылмасы тямин едилмишдир. Кянддя мцлкиййятчилик психолоэийасы формалашмаьа башламыш, инсанларын сярбяст фяалиййятя, йарадыъы бахыша вя сащибкарлыьа мараьы хейли эцълянмишдир.
Истещсал едилян мящсул ващидиня чякилян хярълярин азалдылмасына, гянаят режиминя мейил чохалмыш, исрафчылыьа гаршы шяхси нязарят эцълянмишдир.
Ъядвял 1.
Шяки - Загатала реэионунда тясяррцфат формалары цзря
торпаг сащяляриндян истифадя
цмуми торпаг
сащяси, ща

sайы

дювлят кянд
тясяррцфаты
мцяссисяси
коллектив
мцяссися
истещсал
кооперативи
кичик
мцяссися
кяндли
тясяррцфаты

ондан кянд
тясяррцфатына
йарарлы сащя, ща
бюлэя
юлкя
цзря
цзря

бюлэя
цзря

юлкя
цзря

о ъцмлядян
якин йери, ща

1 тясяррцфатын
йарарлы
т/сащяси, ща
бюлэя
юлкя
цзря
цзря

бюлэя
цзря

юлкя
цзря

%

бюлэя
цзря

юлкя
цзря

3

40

7,5

6711

89495

6711

71257

4443

21850

2237

1781

112

1215

9,2

3698

45065

3685

42566

3336

30587

33

35

35

164

21,3

1434

32,18

1434

3153

1434

2833

41

19

18

388

4,6

644

6158

589

5954

502

5217

33

15

467

2654

17,6

1924

17781

185,9

17476

1433

14573

4

6,6
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Шяки - Загатала реэионунда релйеф мцхтялифлийи, о ъцмлядян няглиййат - ъоьрафи мювгейи, торпаг сащяляринин якиня йарарлылыьы, онларын су иля тяминаты вя диэяр бу кими амилляр ящалинин мяскунлашмасына, мювъуд истещсал сащяляринин вя якин структурларынын щям дцзэцн формалашмасына,
щям дя инкишаф етмясиня билаваситя тясир эюстярмякдядир. Мцшащидяляр эюстярир ки, реэионун
кянд тясяррцфаты чохсащялидир, бурада ясасян тахылчылыг, мейвячилик вя щейвандарлыг сащяляри
цстцнлцк тяшкил едир. Она эюря дя, бу реэионун спесифик хцсусиййятляриня вя ихтисаслашмасына
уйьун олараг, аграр сащибкарларын йени технолоэийайа наил олунмасы вя ихтисаслашманын нязяря
алынмасына диггят йетирилмяси ясас шяртдир. Бурада аграр сащибкарлыьын инкишафынын ясас мейилляри,
щямчинин бу сащядя мящсул истещсалы вя емалынын мювъуд дурумундан айдын олур ки, яразидя тахылчылыг, тцтцнчцлцк, ипякчилик, чайчылыг, тинэчилик вя тохумчулуг, щейвандарлыьын мцхтялиф истигамятляри, щямчинин биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын емалы сащясиндя эениш потенсиал имканлар мювъуддур. Ашаьыда, реэионда тясяррцфат субйектляринин мцхтялиф формаларына уйьун олараг, онларын торпаг сащяляриндян истифадясинин сявиййяси якс олунмушдур. [5, с.170-171]
Йухарыдакы ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, тядгиг етдийимиз реэионда мцхтялиф
тясяррцфат формаларынын хцсуси чякиси, цмуми торпаг сащяси, щямчинин ондан кянд тясяррцфатына
йарарлы сащя, о ъцмлядян якин йери, бир тясяррцфата дцшян йарарлы торпаг сащяси дювлят, бялядиййя
вя юзял гурумлар цзря фярглянир. Статистик тящлилляр эюстярир ки, реэионда мювъуд олан кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин юлкя цзря хцсуси чякиси 7,5%, коллектив мцяссисяляр 9,2%, истещсал кооперативляри 21,3%, кичик мцяссисяляр 4,6%, кяндли тясяррцфатлары ися 17,6% тяшкил едир. Бу гурумларын юлкя цзря цмуми торпаг сащясиндя хцсуси чякиси ися мцвафиг шякилдя 6, 8-44, 6%, кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар цзря 8,6 - 44,5%, о ъцмлядян якин йери цзря 9,6 - 50,6% арасында тяряддцд едир. Диэяр тяряфдян ися, щазырда реэионун кянд тясяррцфатында фяалиййятдя олан щцгуги
шяхс статуслу ясас юзял тясяррцфат субйектляри - коллектив мцяссисяляр, кянд тясяррцфаты истещсал
кооперативляри, кичик мцяссисяляр вя фярди кяндли тясяррцфатларыдыр. Бцтювлцкдя, юлкядя олдуьу кими, бу реэионда да торпаг мцлкиййятчиляринин бюйцк яксяриййяти сащибкарлыг субйектляриндя ъямляшмяйяряк, фярди гайдада фяалиййят эюстярирляр.
Мясялян, сон иллярдя Шяки районунда щейвандарлыг сащясиндя бир сыра мцщцм наилиййятляр ялдя олунуб. Кечян ил ири вя хырдабуйнузлу щейванларын баш сайы, щямчинин щейвандарлыг мящсуллары истещсалы хейли артыб. Щазырда районда щейвандарлыгла мяшьул олан сащибкарлыг тясяррцфатларынын
сайы 259-дур. Бурада фяалиййят эюстярян нцмуняви сащибкарлыг гуруму -“Шяки Агро Индастрис”
ММЪ щяля 2007-ъи илдя, реэионларын сосиал - игтисади инкишафы цзря Ы Дювлят Програмынын щяйата кечирилдийи вахт йарадылмышдыр. Бу эцн о, мцасир тялябляря ъаваб верян мцасир типли щейвандарлыг, сцд
емалы вя сцд мящсулларынын истещсалы комплексидир. Комплексин тяркибиня щейвандарлыг фермасы,
сцд емалы заводу, “Эоуда пендир” истещсалы сехи вя йем дяйирманы дахилдир. Бу комплексдя 104
няфяр ишчи ишляйир. Бурайа 500 ядяд “Щоштин” ъинсли ирибуйнузлу щейванларын идхалы тямин олунмуш
вя щазырда 1126 баш щейван мювъуддур. Юлкядя илк дяфя Щолландийа “Эоуда” нювлц сары пендирин
истещсалы “Шяки Агро Индастрис” комплексинин няздиндя гурулмушдур. Лайищянин пендир истещсалы сащясиндя эцндялик 10 тон емал едилян сцддян 300 килограм пендир истещсал олунур, Газахыстан вя
Эцръцстана ихраъ едилир. Йени аваданлыглар гурулдугдан сонра заводда бир айда даща чох пендир вя
йа габлашдырылмыш щалда гатыг, айран, довьа, хама кими сцд мящсуллары емал едиля биляр.
Шяки-Загатала реэионунда аграр сащибкарлыг фяалиййятинин перспектив инкишафы вя тякмилляшдирилмясиндя ев тясяррцфатларынын ролу бюйцкдцр. Статистик тящлилляр эюстярир ки, реэион цзря ев тясяррцфатларынын орта юлчцсц 4,84-дцр. О ъцмлядян, 18 йашдан йухары кишилярин сайы 1,73, гадынларын сайы
1,73, 18 йашадяк ушагларын сайы ися 1,23-дцр.
Шяки-Загатала реэионунда ипякчилийин сцрятляндирилмяси, аграр сащибкарлыьын сямяряли инкишафы
бахымындан сямяряли вя мягсядяуйьун щесаб едилир. Юлкямиздя мювъуд олан тут баьларынын
бюйцк щиссяси эюстярилян реэионда йерляшир. Тящлилляр эюстярир ки, ипякчилийин инкишафынын сосиал вя
еколожи файдасы игтисади файдасындан даща чохдур. Мясялян, илдя ян азы 2000 тон барама истещсал
едиляъяйи щалда 60-70 мин кяндли-сащибкар, фермер аиляси ипякгурдунун бяслянмяси цчцн ишля (449
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5 дяфя) тямин олуна биляр. Ейни заманда тут ипякгурдунун йем базасынын тяшкили, тут баьлары 60
мин няфярин оксиэенля нормал тяняффцсцня дя шяраит йарадар.
Гейд етмяк лазымдыр ки, реэионда аграр сащибкарлыьын ян мцщцм инкишаф истигамятляриндян бири дя - фындыг мящсулунун йетишдирилмяси вя онун емалы иля баьлыдыр. Бу фяалиййят иля чохсайлы, о
ъцмлядян ири сащибкарлыг гурумлары да мяшьул олур. Онлардан бири дя Гябяля фындыг емалы заводудур. Бурайа фындыг, реэионун Гябяля, Оьуз, Загатала вя Гах районларындан эятирилир. Щямин
районларын фындыгчылыгла мяшьул олан кяндляриндя мящсул тядарцкц мянтягяляри фяалиййят эюстярир. 250 няфяр ишчинин чалышдыьы мцяссисядя мящсул емалындан яввял лаборатор шяраитдя фындыг ляпясинин хариъи эюрцнцшц, нормал инкишафы, зядяси, дады вя ийи, ляпянин орта кцтляси, юлчцсц, нямлийи
дягиг йохланылыр. Емалдан сонра щазыр мящсул 80, 30 вя 25 килограмлыг полиетилен пакетляря габлашдырылыр. Заводун мящсуллары диэяр реэионлара эюндярилир. Хариъи юлкялярдян ися Алманийа, Италийа, Полша, Испанийа, Русийа вя Украйнайа ихраъ едилир.
Нятиъя
Шяки - Загатала реэионунда аграр сащибкарлыьын щяртяряфли вя комплекс инкишаф етдирилмяси истигамятиндя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини зярури щесаб едирик:
- аграр сащядя КОС субйектляри цчцн бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, ейни заманда инщисарчылыг мювгейиндя олан тясяррцфат гурумлары тяряфиндян мцяййян суи-истифадя щалларынын гаршысынын алынмасы;
- реэионда фяалиййят эюстярян аграр сащибкарлыг субйектляринин дягиг учотунун апарылмасы,
щямчинин бу сащядя мювъуд статистиканын дягигляшдирилмяси вя даща да тякмилляшдирилмяси;
- реэионда аграр сащибкарлыьын инкишафында хцсуси ящямиййят кясб едян щейвандарлыг мящсулларынын емалы мцяссисяляринин йарадылмасынын эенишляндирилмяси, ейни заманда дахили базарын етибарлы горунмасы мягсядиля йерли гида мящсуллары истещсалчыларынын марагларынын мцдафияси истигамятиндя ардыъыл тядбирлярин эюрцлмяси;
- агро-ярзаг базарынын тянзимлянмяси механизминин тякмилляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты
мящсуллары вя мадди-техники ещтийатлар базарында гиймят диспаритетинин арадан галдырылмасы;
- реэионал агролизинг фяалиййятинин инзибати районлар цзря ящатя даирясинин вя кейфиййят сявиййясинин артырылмасы;
- реэионда локал сявиййядя мювъуд олан инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасы вя саьлам рягабятин инкишаф етдирилмяси мягсядиля, аграр - ямтяя базарларында инщисарчы мювге тутан тясяррцфат
субйектляриня гаршы ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш тядбирлярин эцъляндирилмяси;
- мювъуд аграр торпаг базары иля баьлы мясялялярдя дювлят нязарятинин хцсусян эцъляндирилмяси вя с.
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Особенности регионального развития аграрного предпринимательства.
Направления в обеспечении Шеки-Закатальского района
Резюме
Реализация и эффективное использование экономического потенциала регионов страны
играют важную роль в сельскохозяйственном секторе. Устойчивое развитие этого сектора
тесно связано с эффективной предпринимательской деятельностью. Региональное развитие предпринимательской деятельности в нашей стране оценивается как стратегическая
линия и важное направление. В этом процессе, несомненно, роль аграрного предпринимательства велика. Таким образом, в региональных условиях аграрные предпринимательские субъекты, в отличие от других экономических сфер, имея более широкие возможности и занимая более предпочтительное положение, являются основным показателем и движущей силой регионального развития. В статье было подробно изучено текущее состояние аграрного предпринимательства на примере Шеки-Закатальского района и были указаны комплексные направления его развития.
Ключевые слова: аграрного предпринимательства, регионального развития, экономического потенциал, Шеки-Закатальского регион и комплексные развития.
Емин Абдуращим Солтанов
ПщД оф Университй “Эафэаз”
Феатурес оф тще реэионал девелопмент оф аэрариан ентрепренеурсщип анд
диреътионс оф тще провисион оф Сщеки-Заэатала реэион
Суммарй
Тще аэрариан сеътор плайs ан импортант роле ин тще имплементатион анд еффеътиве усase оф тще
еъономиъ потентиал оф тще ъоунтрй'с реэионс. Сустаинабле девелопмент оф тщис сеътор ис ълоселй линкед то тще бусинесс аътивитиес еффеътивелй. Тще реэионал девелопмент оф ентрепренеуриал аътивитй оф
оур ъоунтрй is меасуред ас ан импортант диреътион анд стратеэиъ лине. Ундоубтедлй, тщере ис тще
спеъиал плаъе анд роле оф аэрариан ентрепренеурсщип ин тщис проъесс. Со тщат, ин тще реэионал ъондитионс, аэрариан ентрепренеурс wщо плай тще маин индиъатор анд мотиве стренэтщ роле оф тще реэионал
девелопмент щаве эреат оппортунитиес анд супериор поситион тщан отщер еъономиъ ареас. Ын тщис артиъле, бй инвестиэатинэ ин детаил тще ъуррент ситуатион оф аэрариан ентрепренеурсщип ас ан ехампле оф
Сщеки-Заэатала реэион щас беен сщоwн итс ъомплех девелопмент диреътионс.
Кей words: аэриъултуре, ентрепренеурсщип, реэионал девелопмент, еъономиъ потентиал, Сщеки
- Заэатала реэион, тще ъомплех девелопмент.
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УОТ 332.122
Щцсейн Аьарза оьлу БАЬЫРСОЙЛУ
Нахчыван Дювлят Университетинин диссертанты
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИ СИСТЕМЛЯРИН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ
ИХТИСАСЛАШМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасы яразисинин реэионал яламят бахымындан игтисади бюлэцсц
ясас арашдырма истигамяти кими сечилмишдир. Гейд олунур ки, юлкя яразисиндя мювъуд олан щяр бир
реэион юзцнцн спесифик ъящятляри иля тяъяссцм олунмушдур. Онларын тядгигиндя илк нювбядя малик олдуьу дахили игтисади системляринин формалашмасы хцсусиййятляриня диггят айрылыр. Бящс олунан
тямял щямчинин щямин районларын ихтисаслашма истигамят вя мейиллярини мцяййян едир.
Юйрянилмя бахымындан реэионал игтисади системлярин мцхтялиф яламятляри ишдя фяргляндирилмишдир. Тядгигатда истяр юзцнцн бирбаша тясири иля сечилян амилляря, истярся дя долайы йолла тямасда
олан амилляря хцсуси диггят айрылмышдыр ки, бу да арашдырманын комплекс шякилдя апарылмасына
дялалят едир.
Мягалядя тясир амилляри тяснифляшдирилмиш, сонра ися онларын щяр биринин мащиййятини ачыглайаъаг ситуасийалар цзря изащатлар верилмиш вя реэионал игтисади системлярин формалашмасы вя ихтисаслашмасында мцщцм щесаб едилян аргументляр садаланмышдыр.
Мягалядя реэионал игтисади системлярин сярбяст игтисади (тиъарят) зоналары иля ялагяли шякилдя инкишафына да хцсуси диггят йетирилмишдир.
Ачар сюзляр: реэион, игтисади системляр, фяалиййятин ихтисаслашдырылмасы, реэионал имканлар,
реэионал амилляр, сярбяст тиъарят зоналары.
Эириш
Мцасир игтисади шяраит республикамызын реэионларынын дцшцнцлмцш вя таразлы формалашмасы иля,
юлкямизин ващид вя ганунауйьун шякилдя инкишафы иля мцшайият олунур. Онун бариз нцмуняси кими ардыъыл тякамцл просесиня мягсядямцвафиг гайдада гядям гоймуш щяр бир игтисади “ярази
бюлэцмцз” эюстяриля биляр.
Реэионал игтисади системлярин формалашмасы кифайят гядяр эениш диапозона малик елементляри фяалиййят сащялярини юзцндя бирляшдирир. Апарылан арашдырмалар реэионал системлярин мювъудлуьу
вя инкишафынын хейли сайда хцсусиййятляря малик олмасыны да юзцндя ещтива едир.
Мцвафиг системлярин йарадылмасы вя ардыъыл фяалиййятинин тямин едилмяси илк нювбядя юлкянин
стратежи хяттинин мянтиги давамы кими гиймятляндирилмялидир. Беля ки, “эцълц реэион - эцълц юлкя”
принсипинин щяйата кечирилмяси игтисади алят вя васитялярдян мягсядяуйьун шякилдя истифадяни
шяртляндирир. Щямчинин реэионал ихтисаслашма вя ямтяя мцбадиляси, ишчи щейятинин сай вя сявиййя
ифадяляринин оптималлашдырылмасы кими мясяляляр дя бящс олунан аспектдя мцщцм елементлярдян
щесаб олунмалыдыр.
Тарихи йанашма бахымындан гейд олунмалыдыр ки, Азярбайъанда инзибати-ярази бюлэц системи
игтисади районлашмайа нисбятян даща дярин вя зянэин кюкляря маликдир. Бунунла беля биринъи група аид бюлэц даща дарчярчивялидир вя онун мигйасында щяр щансы системли вя ардыъыл щасилат вя йа
иримигйаслы хидмят фяалиййятинин гурулмасы сямярялилийин сявиййясинин ашаьы олмасы иля нятиъялянир. Игтисади районлашдырма республикада истещсалын ихтисаслашмасы истигамятиня, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиня вя шяраитиня эюря фярглянян айры-айры ярази щиссяляриня (игтисади зоналара) бюлцнмясиндя ифадя олунур. [1, с. 84, 87]
Мялуматлар вя методлар
Яразилярин илк нювбядя ващид игтисади “мяканлар” шяклиня салынараг груплашдырылмасы чохсайлы тясир
амилляри иля мцшайият олунур ки, онлардан мцщцм оланларыны ашаьыдакы кими ифадя етмяк мцмкцндцр:
1) инзибати районларын щямсярщяд шякилдя йерляшмяси вя ващид игтисади мяканы тяшкил етмяси;
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2) онларда истещсалын охшар елементляринин вя щасилат ардыъыллыьынын мцмкцн гядяр тямин олунмасы;
3) фяалиййят ихтисаслашмасынын бяргярар олмасы ясасында “реэионал бирликлярин” йарадылмасы;
4) гябул олунан цмуми вя реэионал тяйинатлы щцгуги-норматив актларын тялябляря уйьун шякилдя тятбигинин тямин едилмяси;
5) ъоьрафи, тяшкилати-идаряетмя, милли, инзибати-ярази вя диэяр амиллярин оптимал гайдада, ващид
мяъму щалына салынмасы ямялиййатлары ясасында “цфцги” вя “шагули” ихтисаслашма ямялиййатларынын инкишаф етдирилмяси;
6) юлкя цзря гябул едилмиш вя реэионал инкишафы ящатя едян цч Дювлят Програмынын йаратдыьы
имканлардан гянаятбяхш формада истифадя олунмасы;
7) реэионун тябии сярвят имканларынын, хцсусиля дя торпаг фонду, су вя енержи ещтийатларынын сяфярбяр олунмасы ясасында йаранаъаг щасилат эцъляринин сявиййя вя хцсусиййятляринин гиймятляндирилмяси;
8) йерли фяалиййят имканларынын “хариъи игтисади ялагяляр” мцстявисиндя нязярдян кечирилмяси;
9) реэионал ямяк бюлэцсц, малиййя, инфраструктур вя диэяр имканларын системли шякилдя арашдырылмасы;
10) ихтисаслашма ямялиййатлары чярчивясиндя хцсуси (азад игтисади, сярбяст тиъарят вя с.) зоналарын йарадылмасы вя с.
Йухарыда нцмуняви гайдада ифадя олунан тяснифляшдирмянин бяндляри реэионал игтисади системлярин формалашмасы вя ихтисаслашмасында юзцнямяхсус рол ойнайыр. Гейд олунмалыдыр ки, онларын
щяр бири бялли тясир дяряъяляриня маликдирляр вя юзцнямяхсус ъящятляри иля фярглянир. Фикримизъя,
онларын щяр биринин даща ятрафлы, комплекс гайдада нязярдян кечирилмяси арашдырма мювзусу
щаггында айдын вя эениш, ящатяли дцшцнъялярин йаранмасына кюмяклик едяъякдир.
Ейни заманда ифадя олунан ъящятляр арашдырмада истифадя олунан методларын сечилмяси вя истифадясини дя шяртляндирир. Тядгигат методлары сырасында мцшащидянин, мцгайисяли гаршылашдырманын,
мцтляг вя нисби кямиййятляр, баланс, зянъирвари ялагяляндирмя, вя йердяйишмя методларынын
юзцнямяхсус йери вя ролу вардыр.
Илк нювбядя гейд етмяк йериня дцшяр ки, “реэионал” ифадяси щяр щансы инзибати-ярази ващидинин сярщядляри иля мящдудлашмыр. Онун тяшкилинин вя йа танынмасынын ясасында йерляшмя хцсусиййятляри,
ъоьрафи имканлар, ейни иглим гуршаьына аидолма, мяшьуллуг, фяалиййят ихтисасламасы вя диэяр зярури
амилляр дурур. Бир сыра щалларда “реэион” ифадяси алтында игтисади района аид едиляъяк мяна нязярдя тутулур (мясялян, Нахчыван реэиону - Нахчыван игтисади району ). Лакин бу фикир щеч дя бцтцн щалларда
юзцнц дюьрултмайа да биляр. Щаггында бящс олунан мцддяа илк нювбядя арашдырманын мигйасы иля
шяртлянмялидир. Беля ки, мясялян, игтисади тядгигатларын обйекти кими Шимали Гафгаз реэионунун сечилмяси онун апарыъы юлкяси олан Азярбайъанын “локал” (фярди) гайдада реэион кими гиймятляндирилмясиня, онун юлкя сявиййясиндя игтисади системляринин гиймятляндирилмясиня шяраит йарадыр. [5, с.114]
Ващид юлкя мигйасында реэиону тяшкил едян инзибати районларын ъоьрафи-ярази йахынлыьы (йан-йана олмасы) онларын ващид “ярази-мякан” щалында бирляшдирилмясиня шяраит йаратмалыдыр.
Реэионал аидиййят юзцндя щасилатын охшар елементляринин мювъудлуьуну вя йа районларарасы
фяалиййят бюлэцсц ясасында истещсал просесляринин ардыъыл тяшкилини нязярдя тута биляр. Мясялян,
Лянкяран - Астара - Масаллы бюлэяляри республика мигйасында ситрус мейвяляри истещсалы цзря ихтисаслашмышлар. Вя йахуд, Исмайыллы, Оьуз кими районлар юзцнцн ясас (ирищяъмли) мейвя мящсулларынын бир щиссясини Гябялядя йерляшян вя мейвя ширяляринин истещсалы иля мяшьул олан “Эилан”
ММЪ-нин йерли мцяссисясиня тягдим едирляр ки, бу да щасилат ардыъыллыьынын реэионал сявиййядя
тяшяккцлцня шащидлик едир.
Тяснифатда бящс олунан “реэионал бирликляр” анлайышы мцхтялиф формайа малик ола биляр. Беля
ки, онларда ифадя олунан щадися вя просеслярин хцсусиййятляри бу мяъмунун щансы йюнляри иля
юзцнц бцрузя веря биляъяйи щагда тясяввцр йаратмалыдыр. Фикримизъя, онларын ян мцщцм формалары ашаьыдакылардан ибарят ола биляр:
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a) реэиону тяшкил едян яразилярдя ващид мящсул щасилаты цзря ихтисаслашмасынын мцмкцнлцйц бу бянд илк нювбядя тялябаты юдяйяъяк мящсулларын нюв вя чешид мцхтялифлийиня дялалят едир.
Бящс олунан истигамятдя юнъяликля кянд тясяррцфаты тяйинатлы мящсулларын чохсайлы вя мцхтялиф
мярщяляли имканлары нязярдян кечирилмялидир. Бунунла беля сянайе, тикинти вя диэяр мяншяли
мящсул вя хидмятляри дя диггятдян кянарда сахламаг дцзэцн олмазды;
b) онун тяркибиндя фяалиййят эюстярян субйектлярин ардыъыл “истещсал - емал” ъярэясиндя иштиракынын мювъудлуьу - щасил едилян мящсулларын ейни група аид олмасы вя йа онларын тяклиф чешидинин эенишлийи бу маддянин ясас мязмунуну ифадя едир. Онун тяркибиндя хам шякилдя олан, йарымфабрикат вя йа сон емалы щяйата кечирилмиш ейни мяншяли мящсуллар (хцсусиля дя кянд тясяррцфаты тяйинатлы) фяргляндириля биляр;
c) “щасилат - сатыш” принсипи цзря реэионал тяшкилатланманын щяйата кечирилмяси - бу бянд юзцнцн кифайят гядяр эениш йайылма ареалы иля фярглянир, онун тяркибиндя илк нювбядя ашаьыдакы груплары фяргляндирмяк йериня дцшярди:
1. реэионун тяшкилатланма фяалиййятиндя щасил олан мящсулун еля щямин реэион дахилиндя реаллашдырылмасы;
2. реэионда истещсал олунан мящсулларын бирщиссяси вя йа тамамынын ондан кянарда (юлкя сярщядляри дахилиндя) тяшкили;
3. Реэионал щасилат имканларынын хариъи базарлар васитясиля реаллашдырылмасы вя с.
d) “реэионал сатыш базарлары” ады алтында бирляшдирилян, бир вя йа бир нечя мящсул нювцнцн реаллашдырма фяалиййятини юзцндя ещтива едян тяшкилатланманын щяйата кечирилмяси - бу маддядя юнъяликля мадди истещсал сащяляринин мящсулларынын цмуми тяйинатлы вя йа фярди нювляринин “мцбадиля мяканларында” щяйата кечирилян фяалиййят нязярдя тутулур.
Реэионал игтисади системляр цзря ихтисаслашманын мцщцм формаларындан бири онун конкрет вя
йа гарышыг сащяви тяйинатыны юзцндя якс етдиря биляр. Беля ки, мясялян, юлкямизин бир нечя районларында “щейван базары” ады иля танынан мяканлар конкрет ярази мянасыны дашымыр, реэионал
мигйасда характеризя олунур. Ейни гайда иля щал-щазырда сянайе, тикинти вя диэяр сащялярин мящсуллары цзря ихтисаслашан реэионал бюлэцляри дя фяргляндирмяк мцмкцндцр.
Реэионал игтисади системлярин юйрянилмяси онларда истифадяси нязярдя тутулан щцгуги-норматив
актларын да бирбаша вя йа долайы истифадяси иля сяъиййялянир. Бу фактор юз-юзлцйцндя кифайят гядяр
эениш тяркиб щиссяляря вя спесифик елементляря маликдир. Щцгуги-норматив базанын яйани сурятдя
ифадяси нцмуняви гайдада ашаьыдакы схем васитясиля эюстяриля биляр. Sхем 1.
Regional iqtisadi sistemlərin formalaşması və fəaliyyətinin
həyata keçirilməsində istifadə olunan hüquqi-normativ baza
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
Ölkə və regional səviyyədə iqtisadiyyatın müstəqil sahələrinin inkişafını, onların fəaliyyətinin
tənzimlənməsini həyata keçirən xüsusi qanunlar
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının Dövlət Proqramları
Ölkə və regional səviyyədə qəbul olunan xüsusi Proqramlar
Regional hasilatın, sonrakı emal və reallaşdırma proseslərinin tənzimlənməsində istifadə
olunan hüquqi-normativ aktlar
Təsərrüfat vahidlərinin maddi-texniki bazalarının formalaşdırılması, infrastrukturun yaradılması və araşdırılan obyektin tammənalı fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə icraata verilmiş fərmanlar, əmrlər, sərəncamlar və sair hüquqi-normativ aktlar

Мянбя: схем мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
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Верилмиш тяснифат арашдырылан истигамятдя йарадылан системли щцгуги-норматив базанын ня дяряъядя ваъиб олмасы щагда фикир формалашдырмаьа имкан верир.
Юлкянин цмуми игтисади фяалиййятинин щцгуги-норматив тянзимлянмяси, схем 1-дян дя эюрцндцйц кими, Азярбайъан Республикасынын ясас Гануну щесаб олунан Конститусийайа мцвафиг олараг щяйата кечирилмялидир. О, мцвафиг системли фяалиййятин щяйата кечирилмясинин башланьыъ истинад
нюгтяси олмагла йанашы, реэионал сявиййядя игтисади тянзимлянмянин цмуми вя хцсуси гайдада
щяйата кечирилмясинин щцгуги-норматив базасынын формалашдырылмасы цчцн база йарадыр. Аид ганунвериъилик нормалары сырасында “Торпаг ислащатлары щаггында”, “Мцлкиййят щаггында”, “Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында”, “Лизинг фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунлары,
сащялярин фяалиййятини тянзимляйян спесифик ганунлар эюстяриля биляр. [3, с. 84] Нювбяти мярщяля
юлкя вя реэионал сявиййядя хцсуси програмларын гябулу иля фярглянир. Мцвафиг мярщялядя илк
нювбядя мцяййян заман кясийиня аид олан вя конкрет сащяни ифадя едян програмлар мисал кими
эюстяриля биляр. Онларын тяркибини даща ятрафлы ишыгландырмаг мягсядиля юнъяликля ашаьыдакы груплашдырманын кюмяйиндян истифадя етмяк зяруридир. Бюлэцйя ясасян програмлар:
1. Цмуми тяйинат дашыйараг:
а) реэионун инкишафында “мяркязин” ящямиййятини артырмалы;
б) реэионал игтисади системин бцтцн елементляринин ващид мягсядя хидмят едилмяси тямин
олунмалы (вя йа олунмасы сащясиндя ишляр эюрцлмялидир).
Мясялян, Азярбайъан Республикасында 2015-ъи илин “Кянд тясяррцфаты или” кими елан едилмяси
бу сащянин сцрятли вя щяртяряфли инкишафына шяраит йаратмалыдыр. Йаддан чыхармайаг ки, бундан
юнъя “Туризм или”, “Идман вя саьламлыг или” вя диэяр бу кими илляр мящз адларына аид сащялярдяки эерилямялярин мювъудлуьуну нязяря алараг онларын тякамцлцня тякан вермишляр.
2. Бир илля мящдудлашмайан вя адятян периодларла эюстярилян хцсуси програмлар. Мясялян,
“2012-2015-ъи иллярдя Нахчыван Мухтар Республикасында картофчулуьун инкишафы цзря Програм”
мцвафиг яразинин картоф мящсулуна олан тялябатынын юдянилмяси сащясиндя системли аддымларын
атылмасыны юзцндя якс етдирмишдир.
Охшар шахяляндирмяляр схем 1-дя эюстярилян диэяр групларла баьлы да тятбиг олуна биляр.
Реэионал игтисади системлярин йарадылмасы диэяр амиллярля йанашы ъоьрафи амилин актуаллыьына да
диггяти чякир. Ъоьрафи йерляшмя, яразилярин сявиййяляр бахымындан бюлэцсц реэионал идаряетмя
системляринин формалашмасы вя ихтисаслашмасына юз тясирини эюстярир. Беля ихтисаслашма юзцнц илк
нювбядя щейвандарлыгда бцрузя верир.
Тяшкилати-идаряетмя истигамяти щяр бир реэионда формалашан игтисади системя юз тясирини эюстярмякдядир. Диэяр тяряфдян, тяшкилатланманын спесификлийиня тясирин гиймятляндирилмяси “истещсалын
тяшкили - ихтисаслашма” тандеминдя нязярдян кечирилмяли, гаршылыглы ялагя вя асылылыглар эюзлянилмяли, щяр бир елементин цмуми тязащцрдя пайы мцяййянляшдирилмялидир.
Бящс олунан амиллярля йанашы реэионал игтисади системлярин формалашмасында милли вя инзибатиярази амилляринин хцсуси ролу вардыр. Беля ки, ишлярин тяшкили вя щяйата кечирилмясиндя милли хцсусиййятлярин нязяря алынмасы вя йа конкрет сярщядляри мцяййян едилян районларын дахили гурулушу
реэионал сявиййядя (йяни, бир нечя инзибати районун бирляшмяси щалында) оптимал гайдада игтисади
системин гурулмасына шяраит йарадыр.
Реэионал игтисади системлярин формалашмасында юзцнямяхсус тясири иля сечилян амиллярдян бири дя
Азярбайъан Республикасы сявиййясиндя гябул олунан, щяр бири беш ил цчцн нязярдя тутулан “Реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын Дювлят Програмлары”дыр. Иърасына 2003-ъц илдя старт верилмиш вя
2008-ъи илядяк олан дюврц ящатя едян илк беля Програм юзцндя щяр бир игтисади район цчцн эюрцляъяк конкрет ишляр щаггында тясяввцр йаратмагла бярабяр, сонралар икинъи (2009-2013-ъц илляр) вя
щяля дя давам едян цчцнъц (2014-2018-ъи илляр) аналожи програм цчцн база ролунда чыхыш етди.
Юлкямиздя, о ъцмлядян Мухтар Республикада щяйата кечирилян фяалиййятин мцщцм истигамятляриндян бирини дя реэионун тябии сярвят имканларынын, хцсусиля дя торпаг фонду, су вя енержи ещтийатларынын сяфярбяр олунмасы ясасында йаранаъаг-щасилат эцъляринин сявиййя вя хцсусиййятляри55
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нин гиймятляндирилмяси тяшкил едир. Бу мейар илк нювбядя торпагларын гурулуш вя кейфиййят характеристикаларына эюря груплашдырылмасыны диктя едир. Апарылан мягсядйюнлц ишляр щансы истифадя тяйинаты
цзря щяр бир реэионун малик олдуьу сярвятлярин реал сявиййяси щагда, онларын фяал игтисади дювриййяйя ъялб олунмасы щагда мялуматлары юзцндя якс етдирир. Игтисади системлярин тямялляриндян
бири кими чыхыш едян мцвафиг елементляр реэионал сявиййядя юзцнцн хцсусиййятлярини ещтива едир.
Реэионал игтисади системляр вя тяшкилатланма мясяляляри
Реэионал игтисади системин “локал” мцстяви иля йанашы хариъи игтисади ялагяляр бахымындан да
нязярдян кечирилмяси мягсядяуйьундур. Мцасир шяраит истянилян сивил юлкянин “баьлы” сярщядляр
шяраитиндя фяалиййятини дейил, “ачыг” игтисади шяраитдя ишлярин тяшкили вя щяйата кечирилмясини,
щцгуги вя диэяр ялагяли базаларын формалашмасыны, бяргярар олмасыны вя мцтямади тякмилляшдирилмясини дикря едир. Реэионларда щасилат вя хидмят сферасынын эцълянмяси, мцасирляшмяси вя мцтярягги сявиййяляря чатмасы бир чох амилин иштиракы вя тясирини шяртляндирир ки, онлардан ашаьыдакылары
хцсусиля гейд етмяк йериня дцшярди:
1. Тяъщизат, щасилат вя хидмят фяалиййятинин бейнялхалг мцщитдя истифадя олунан апарыъы цсул
вя алятляр ясасында тяшкили. Бу ясас бейнялхалг тяърцбянин диэяр мясялялярля йанашы тяшкилати-игтисади бахымдан цмумиликдя юлкямиздя, о ъцмлядян айры-айры реэионларда бяргярар олмасына шяраит йарадыр, дахили истещсал гайда вя шяртляринин мцтярягги трансформасийасыны тямин едир. Диэяр
тяряфдян, щасилат вя хидмят сферасында гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимлянмяси, ишчи щейятинин билик вя баъарыгларынын тякмилляшдирилмяси, фяалиййятин тяшкили заманы уйьун норма вя нормативлярдян истифадянин сявиййясинин йцксялдилмяси сащясиндя юз сюзцнц демиш олаъагдыр;
2. Щазыр мящсул, мал вя хидмятлярин бейнялхалг аренайа чыхарылараг тяклифинин системляшдирилмяси. Щеч дя тясадцфи дейил ки, сон дюврлярдя бейнялхалг игтисади ялагялярин иштиракчысы олан тяряфляр (субйектляр вя с.) вя онларын иштиракы сащясиндя юз хидмятлярини эюстярян дювлят структурлары
мящсул вя хидмятлярин сертификатлашдырылмасы, стандартлашдырылмасы, мяншя аидиййяти вя диэяр ялагяли истигамятлярдя ишлярин тяшкилини хейли тякмилляшдирмишляр, онларда системли маарифлянмя сащясиндя ирялиляйишляр мцшащидя олунмагдадыр;
3. Бирэя фяалиййятин мцхтялиф мярщялялярдяки тяшкили вя щяйата кечирилмяси. Бу бянд бир тяряфдян щям реэионал сявиййядя щасилатын тяшкилини, онун хариъи цнванлара чатдырылмасы, истещлакчы
континэентинин габагъадан мцяййян едилмяси вя тялябин реал гурулушу, щиссяляри щаггында тяяссцрат йаратмаьа имкан верир. Бу сащядя хцсуси фяалиййят зоналарынын (о ъцмлядян тиъарят зоналарынын) да мцяййян пайы вардыр. [5, с.107]
Тяснифатда верилян мясяляляр реэионал сявиййядя ямяк бюлэцсц, малиййя, инфраструктур вя
диэяр имканларын системли гайдада, ващид комплекс шяклиндя тяшкилини дя шяртляндирир. Бу амилляр
истещсалчынын мараьыны артырмаг мягсядини эцдмялидир. Беля ки, ихтисаслашмыш няглиййат мцяссисяляринин йарадылмасы, хариъи юлкялярдя нцмайяндяликлярин ачылмасы, эюмрцк вя верэи системляриндя
ихраъатчы субйектляр цчцн нязярдя тутулаъаг имтийазлар, банк хидмятляринин бейнялхалг мцщитля
ялагяляндирилмя имканларынын эенишляндирилмяси вя тякмилляшдирилмяси кими мясяляляр реэионун
бейнялхалг щасилат вя хидмят бюлэцсцндя инкишафына мцсбят тясирини эюстярмяли, онун интеграсийа
ямялиййатларында бирбаша сюзцнц демялидир.
Реэионал игтисади системляр вя сярбяст тиъарят ялагяляри
Гейд едилдийи кими, бейнялхалг игтисади ялагялярин инкишафында хцсуси зоналарын (о ъцмлядян
сярбяст тиъарят зоналарынын) йарадылмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу зоналар бейнялхалг бюлэцдя юзцнямяхсус рол ойнамагла йанашы, юзцндя фяалиййятин мцхтялиф мярщялялярини ещтива едя
биляр. Мцвафиг истигамятдя сярбяст тиъарят зоналары юзцнцн щиссолунаъаг хцсуси чякиси иля фярглянир. Онлар ихтисаслашдырылмыш вя гарышыг характеря малик ола биляр.
Сярбяст тиъарят зоналары бир чох малиййя-верэи вя тяшкилати-игтисади эцзяштлярин тятбигини нязярдя
тутур. Онларын стимуллашдырыъи елементляря малик олмасы ейни заманда бу “мяканларда” ямтяя вя
хидмятлярин дювриййя щяъми вя сцрятинин йцксяк олмасыны шяртляндирир.Бящс олунан мясялядя сатышын
щяйата кечирилмя формасы юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир. Беля ки, сярбяст тиъарят зоналарынын тяшкили,
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сярбяст тиъарят ялагяляринин формалашдырылмасы реэионал игтисади системлярин имканларынын (хцсусиля дя
малиййя имканларынын) артырылмасында мцщцм рол ойнамалыдыр. Бу аспектин щяртяряфли нязярдян кечирилмяси юзцндя тиъарятин щяйата кечирилмясинин цсул вя формаларыны ещтива едир. [6, с.59]
Щаггында бящс олунан мясялядя илк нювбядя сярбяст тиъарят зоналарынын йарадылмасынын имканлары системли шякилдя нязярдян кечирилмяли вя мцвафиг гиймятляндирмя ишляри щяйата кечирилмялидир. Бу бахымдан ямтяя вя хидмятлярин реаллашдырылмасынын ясас тяшкилати-идаряетмя мягамларына диггят йетирилмялидир. Фикримизъя, беля ситуасийа реэионал игтисади системя аид ващидлярин
(щасилат субйектляринин) сатышы щансы цсул вя гайдаларла апармасындан хейли дяряъядя асылыдыр.
Сатыш имканларынын ятрафлы арашдырылмасы ашаьыдакы ваъиб мясяляляря (йарана биляъяк сатыш вариантларына) айдынлыг эятирмялидир:
a) сатышын субйектин бирбаша юзц тяряфиндян (мцвафиг структурлар йаратмагла) щяйата кечирилмяси;
b) сатышын ихтисаслашмыш васитячи (вя йа васитячиляр) тяряфиндян щяйата кечирилмяси;
c) сатышын рясми мцкялляф субйект (дистрибцтер вя с.) тяряфиндян щяйата кечирилмяси вя с.
Нятиъя
Реэионал игтисади системляр щяр бир юлкянин цмуми игтисади системинин тяркиб щиссясидир вя
онун формалашмасында юзцнямяхсус рол ойнайыр. Мязмун етибары иля онлар тяшкилати, идаряетмя,
малиййя, верэи, банк, щесаблашма инфраструктур вя диэяр елементлярин мяъмусу кими чыхыш едир.
Бу системлярин мювъудлуьу вя тякмилляшдирилмяси гаршысында хейли сайда вязифяляр гойулмушдур
ки, онлардан да мцщцм оланларыны ашаьыдакы ардыъыллыгла садаламаг мцмкцндцр:
¾ Реэионал игтисади системлярин цмумиликдя юлкянин инкишаф истигамятляриня вя мейилляриня
уйьунлашдырылмасы;
¾ Щяйата кечириляъяк ишляр цзря ганунвериъилик базасынын, игтисади алят вя васитялярин мювъудлуьунун тямин едилмяси;
¾ Реэионал игтисади системлярин мягсядйюнлц формалашдырылмасы сащясиндя идаряетмя, малиййя-верэи, банк, пул-щесаблашма сийасяти кими мясялялярин даим нязарятдя сахланылмасы, бу сащядя гаршылашылаъаг мцхтялиф тямайцллц проблемлярин оператив шякилдя арадан галдырылмасы;
¾ Реэионал игтисади системлярин перспектив инкишафынын тямин олунмасы сащясиндя системли фяалиййятин тямин олунмасы, мцвафиг план-прогноз вя програм характерли ишлярин щяйата кечирилмяси;
¾ Реэионал игтисади системлярин глобаллашма, кооперасийа, хариъи игтисади ялагяляр, дахили вя
бейнялхалг тиъарятин тяшкили вя идаря едилмяси бахымындан тялябляря уйьун трансформасийа тядбирляринин иърасы;
¾ Реэионал игтисади системлярин ъоьрафи йерляшмя, щасилатын ихтисаслашмасы, мящсулларын нюв вя
чешидинин истещлакын тялябляриня нязярян формалашдырылмасы кими мясялялярин даима диггят мяркязиндя сахланылмасы;
¾ Реэионал игтисади системлярин гурулмасында бейнялхалг тяърцбядян ялагяляндирилмиш шякилдя истифадя олунмасы, бу ясасда мцтярягги технолоэийа вя техники васитялярин тятбиги имканларынын гиймятляндирилмяси вя с.
Фикримизъя, садаланан мясяляляр реэионал игтисади системлярин мягсядйюнлц шякилдя тямин
едилмясиндя мцсбят мянада юз сюзцнц демиш олаъагдыр.
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Направления формирования и специализации региональных экономических систем
Резюме
В статье основным исследовательским направлением выбран экономический раздел
территории Азербайджанской Республики по региональному признаку. Было отмечено,
что каждый регион, находящийся на территории страны, должен представляться своими
специфичными чертами. В их исследовании в первую очередь особое внимание должно
быть уделено особенностям формирования внутренних экономических систем. Повествуемая база также выявляет направления и уклонности специализации регионов.
В отношении изучения региональные экономические системы различаются по многим
признакам. В процессе изучения особое внимание было уделено как факторам непосредственного влияния, так и факторам, учавствующим в косвенном взаимоотношении в формировании региональных экономических систем, что является признаком комплексного проведения исследования.
В статье факторы влияния были классифицированы. Позже по каждому из них на основе реальных ситуаций расскрыта сушность, даны разъяснения и перечислены основные
аргументы по формированию и специализации региональных экономических систем.
В статье также особое внимание уделяется развитию региональных систем во взаимоотношении со свободными экономическими (торговыми) зонами.
Ключевые слова: регион, экономические системы, специализация деятельности, региональные возможности, региональные факторы, свободные торговые зоны.
Щусейн Аэарза Баэирсойлу
ъандидате фор а деэрее оф
Нахъщиван Стате Университй
Тще форматион оф реэионал еъономиъ системс анд спеъиализатион трендс
Суммарй
Tще еъономиъ дивисион территорй оф Азербаижан Републиъ ас анализ диреътион iн тще артиъле is селеътед. Аъъординэ то тще спеъифиъ феатурес оф еаъщ реэион ин тще ъоунтрй щас беен ембодиед. Тщеир
ресеаръщ щас примарилй фоъусед он тще ъщараътеристиъс оф тще форматион оф еъономиъ системс аре сепаратед. Тще фоундатион ис алсо абоут трендс ин тщесе ареас анд детермине тще диреътион оф спеъиализатион.
Вариоус сиэнс оф реэионал еъономиъ системс аре ълассифиед ин термс оф ресеаръщ. Тще студй ис
дистинэуисщед бй тще диреът еффеътс оф тще фаъторс, ас wелл ас спеъиал аттентион on иссуес тщат wере
индиреътлй ин ъонтаът, анд ит ис прооф оф тще ъомплх инвестиэатион.
Fаъторс аффеътинэ in tще артиъле ис ълассифиед, анд тщен еаъщ оф тщем то ехплаин тще натуре оф тще
ехпланатионс эивен ситуатионс анд реэионал еъономиъ сйстемс аре ъонсидеред то бе импортант ин
тще форматион анд спеъиализатион аре листед арэументс.
Sпеъиал аттентион лифестйле iн тще артиъле wас эивен релатионс бетwеен реэионал еъономиъ системс анд фрее еъономиъ (траде) зонес.
Кей wордс: реэион, еъономиъ сйстемс, спеъиализатион оф аътион, еъономиъал оптион, реэионал
фаъторс, фрее траде зонес.
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УОТ 338.22
Самиря Аьасямяд гызы МЯММЯДОВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
САЩИБКАРЛЫГ СУБЙЕКТЛЯРИНИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИ ТЯШКИЛИ
ВЯ ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНДЯ ДЮВЛЯТ СИЙАСЯТИНИН ЯСАС СТРАТЕЖИ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин сямяряли тяшкили вя идаря едилмясидя дювлят сийасятинин ясас стратежи истигамятляри тящлил едилмишдир.
Бунунла йанашы республикамызын районларында сащибкарлыьын йцксяк инкишафына тясир едя биляъяк амилляр дя арашдырылыб.
Юлкядя сащибкарлыьын инкишафынын сцрятляндирилмяси, бизнес мцщитинин ялверишлилийинин даща да
артырылмасы вя бизнеся башлама проседурларынын садяляшдирилмяси цчцн зярури тядбирлярин эюрцлмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин имзаладыьы сярянъамлар, бу имзаланмыш
сярянъамлардан сонра юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафынын ролу да тящлил олунуб.
Республикамызда азад рягабятли, сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатынын инкишафына, юлкя игтисадиййатынын диверсификасийасынын сцрятлянмясиня, гейри-нефт секторунун динамик инкишафына, там
мяшьуллуьа, эялирлярин ядалятли бюлцнмясиня, ятраф мцщитин горунмасына вя нятиъядя дайаныглы
игтисади инкишафа вя ящалинин лайигли щяйат сявиййясиня наил олмаг цчцн “Азярбайъан 2020:
эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын 2014-2017-ъи илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафы сийасятинин мцяййян едилмиш приоритет вязифяляри дя эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг, туризм, инкишаф, стратеэийа, игтисадиййат, инвестисийа, реэионал инкишаф.
Эириш
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййяти йцнэцл вя йейинти сянайе сащяляриндя
милли сащибкарлыьын инкишафына ясас зямин йаратмагла, бу сащялярин сащя вя ярази гурулушунун
тякмилляшмясиня кюмяк едя биляр. Базар мцнасибятляри шяраитиндя йени мящсулларын тиъаряти заманы сянайе мящсулларынын сащибкарлары юз инновасийа хярълярини сатышын нятиъяляри иля мцгайися
етмяйя чалышыр вя эярэинлик сявиййяси мцяййян едилир.
Перспектив дюврдя йцнэцл сянайенин памбыг парча, тикиш вя трикотаж сянайеси сащяляриндя
инкишафы щям бу сащялярдя милли сащибкарлыьын инкишафына тякан ола биляр, щям дя юлкянин чох
ещтийаъ дуйулан бу мящсуллара олан тялябатыны юдяйя биляр.
Сащибкарлыг фяалиййятинин яняняви сащялярдя инкишафы юлкядя яняняви сяняткарлыьын, хидмятин
вя ев пешяляринин йенидян дирчялмясиня кюмяк етмякля баьлы сяняткарлыг (дюймя, ял тохумасы,
гызыл тикиш ишляри, милли тикмя, дулусчулуг), дяри мящсулларынын ашыланмасы вя емалы, эениш чешиддя
ширниййат мямулатлары, ят вя ят мящсулларындан, мейвядян яняняви йемяклярин щазырланмасы
цзря мцяссисялярин йаранмасына вя инкишафына йени имканлар ачыр. Яняняви сащялярдя милли сащибкарлыьын инкишафы щям дя она эюря ящямиййятлидир ки, бу сащяляр надир вя ясрлярля халг мядяниййяти вя мяишяти иля баьлы йаранмыш яняняляри йаратмагла бярабяр, ейни заманда адятян садя
тякрар истещсала ясасланыр. Бу да бу сащялярдя мцасир техника вя технолоэийанын тятбиги ишини
асанлашдырмагла чох сямяря ялдя етмяйя вя онларын мящсулларыны артырмаьа имкан веряр.
Реэионларда туризм сащясинин сащибкарлыг фяалиййятиня тясири
Республикада туризм, хцсусиля дя хариъи туризм сащясиндя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы
цчцн эениш имканлар вардыр. Республиканын мцщарибя вязиййятиндя олмасы бу сащядя инкишафа
мянфи тясир эюстярян амиллярдяндир. Перспектив дюврдя республикада инвестисийа ещтийатларынын
мящдуд олмасына бахмайараг хариъи капиталы бу сащяйя ъялб етмякля турист тяшкилатлары вя йа
мцяссисяляр тяшкил етмяк олар. Бу ися хариъи туризмдя гейри-мяркязляшдирилмиш идаряетмя систе59
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миня кечмякля туристлярин мцхтялиф марагларыны вя йерли шяраити нязяря алмагла сосиал вя йа хидмят инфраструктурларыны ящатя едян комплексляр йарадылмасына имкан верир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, чаьдаш Азярбайъанын мцстягиллийи шяраитиндя йахын эяляъякдя бейнялхалг мигйасда тясдигляня биляъяк чох эениш имканлы вя республика игтисадиййатынын ян юнъцл
сфераларындан бири мцалиъя вя истиращят туризм сащяси олмалыдыр. Чцнки бу сащянин инкишафы республикайа дцнйа шющряти эятирмякля бярабяр, юлкядя хидмят сащяляринин эениш шябякясинин йаранмасына шяраит йарадыр.
Щазырда юлкядя минерал сулардан мцалиъя профилактика мягсяди цчцн чох аз истифадя едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкядя вя кечмиш Советляр бирлийиндя танынмыш Кялбяъярин мяшщур
“Истису”, Лачынын “Минкянд”, Шушанын “Шырлан” вя “Туршсу” минерал су йатаглары ермяни тяъавцзц алтында олдуьу цчцн бу сулар щасил едилмир. Лакин Шямкир, Набран, Шабран, Хызы, Эядябяй,
Дашкясян, Лерик, Йардымлы, Шащбуз, Бабяк, Ъулфа вя с. районларын яразисиндя ашкар едилмиш
минерал суларын щасылаты цчцн мцяссисялярин вя мцасир тялябляря ъаваб верян мцалиъя оъагларынын
йарадылмасы йцксяк эялир эятирмякля йанашы аз капитал иля баша эяля биляр.
Бундан башга юлкядя кино вя театр фестивалларынын, идман йарышларынын, елми конфрансларын,
симпозиумларын вя с. кечирилмяси цчцн эениш имканлар вардыр. Бунун цчцн ися бюйцк капитал гойулушу вя йцксяк сервис тяляб олунур. Щямчинин юлкядя хариъи туризмин инкишафы цчцн йцксяк
сявиййядя хидмят сащяляринин йарадылмасы, тарихи мядяни абидялярин горунуб сахланылмасы,
дцшцнцлмцш реклам вя маркетингин щяйата кечирилмяси мцмкцндцр.[1, с.75]
Гейд едяк ки, тябии сярвятлярин мянимсянилмяси бир тяряфдян республика цчцн даща чох
валйута ялдя етмяк мянбяйидирся, диэяр тяряфдян йерли ямяк ещтийатларынын истещсал вя хидмят
сащясиня даща бюйцк мигдарда ъялб олунмасыны тямин едяъяк вя мящсулдар гцввялярин ярази
дахилиндя сямяряли йерляшдирилмясиня мцсбят тясир эюстяряъякдир. Тябии сярвятлярин зянэинлийи
истяр юлкянин гцдрятли дювлят кими йашамасына, истярся дя базар игтисадиййатынын тялябляриня мцвафиг тякмил вя ящатяли милли игтисадиййат структурунун, хцсусиля милли сащибкарлыг фяалиййятинин
мцхтялиф нювляринин инкишафына имкан верир.
Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафынын тямин едилмяси
Юлкядя сащибкарлыьын инкишафынын сцрятляндирилмяси, бизнес мцщитинин ялверишлилийинин даща да
артырылмасы вя бизнеся башлама проседурларынын садяляшдирилмяси цчцн зярури тядбирлярин эюрцлмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Президенти “Сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин
фяалиййятинин “бир пянъяря” принсипи цзря тяшкилинин тямин едилмяси тядбирляри щаггында” 2007-ъи
ил 25 октйабр тарихли Сярянъам имзаламышдыр. Сярянъама ясасян, “бир пянъяря” принсипи цзря
ващид дювлят гейдиййат органы Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи мцяййян едилмиш
вя 2008-ъи илин 1 йанвар тарихиндян Азярбайъанда бу системин тятбигиня башланмышдыр. “Бир пянъяря” системинин тятбигиндян сонра Азярбайъанда бизнеся башлама проседуралары 15-дян 1-я вя
бунун цчцн сярф олунан вахт 30 эцндян 3 эцня ендирилмишдир.”Азярбайъан Республикасы дювлят
сярщядинин бурахылыш мянтягяляриндян кечирилян малларын вя няглиййат васитяляринин йохланылмасында “бир пянъяря” принсипинин тятбиги щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 11
нойабр 2008-ъи ил тарихли, 12 нюмряли Фярманына ясасян Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин сядринин 22 декабр 2009-ъу ил тарихли 136 сайлы ямри иля Азярбайъан Республикасына эятирилян маллар цзяриндя дювлят сярщядинин бурахылыш мянтягяляриндяки нязарят органларында мцвафиг нязарятин щяйата кечирилмяси мягсяди иля ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш гайдада сянядляр эюмрцк органына тягдим олунур. Бунунла ялагядар, “Дювлят сярщядинин
бурахылыш мянтягяляриндя “бир пянъяря” принсипинин тятбиги иля баьлы мал вя няглиййат васитяляри
цзяриндя эюмрцк, байтарлыг, фитосанитар вя санитарийа-карантин нязарятинин щяйата кечирилмясинин
вя бейнялхалг автомобил дашымаларыны йериня йетирян няглиййат васитяляриня “иъазя” бланкларынын
верилмясинин ардыъыллыьыны мцяййян едян мцвяггяти “Техноложи схем” тясдиг едилмишдир. Техноложи схемдя дювлят сярщядинин бурахылыш мянтягяляриндя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш
гайдада эюмрцк, байтарлыг, фитосанитар вя санитарийа карантин нязаряти вя бейнялхалг автомобил
60
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дашымаларыны йериня йетирян няглиййат васитяляриня “Иъазя” бланкларынын верилмяси ишляринин бу
мясяляляр цзря мясул олан эюмрцк ямякдашлары тяряфиндян щяйата кечирилмяси эюстярилмишдир [6,
с. 23.]
Азярбайъанда Сащибкарлыг субйектляринин гейдиййаты щаггында Гануна дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси цчцн вя щямчинин “Сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин фяалиййятинин “бир пянъяря” принсипи цзря тяшкилинин тямин едилмяси тядбирляри щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2007-ъи ил 25 октйабр тарихли, 2458 нюмряли Сярянъамынын иърасыны тямин етмяк
мягсяди иля 28 декабр 2007-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманы имзаланмышдыр. [6, с. 23]
Сащибкарлыьын сцрятли инкишафы онун сямяряли реэионал бюлэцсц иля сых ялагядардыр. Бу проблемин тящлили эюстярир ки, реэионларда милли сащибкарлыьын инкишафы цчцн истифадя едилмямиш олдугъа
эениш имканлар мювъуддур. Бу имканларын вя йа потенсиалын реаллашдырылмасы гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмяси цчцн мцстясна ящмиййят кясб едир. Лакин щяля совет дюврцндя “республиканын сосиал-игтисади инкишафынын таразлашдырылмасы” щаггында шцарын иряли сцрцлмясиня бахмайараг реэионал инкишафда ъидди проблемляр мювъуд иди. Щяр шей цмумиттифаг халг
тясяррцфаты комплексинин инкишафы мягсядляриня табе едилмишди. Щяр бир реэион мяркязи дювлятин
ещтийатларынын тямин едилмяси цчцн максимум дяряъядя истифадя едилирди. Бу ися инкишаф сявиййяляриня эюря реэионлар арасында фярглярин артмасына, реэионларын сащяляр цзря ихтисаслашмасына юз
мянфи тясирини эюстярмишдир. Истещсал едилян ясас мящсуллар илкин емал мярщялясини кечиб республикадан кянара апарылды. [2, с. 33]
Реэионал инкишаф проблемляри кечид дюврцндя мялум обйектив вя субйектив сябяблярля
ялагядар олараг даща да кяскинляшмишдир. Кечян ясрин 80-ъи илляринин сонундан башлайараг республиканын игтисади вя сийаси щяйатындакы гейри-сабитлик бцтцн реэионларын инкишафына юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра яняняви игтисади ялагялярин гырылмасы
игтисади районларын игтисадиййатынын бющран вязиййятиня дцшмясиня сябяб олмушдур. Мцбадиля
просесинин еквивалентлийинин даща да позулмасы вя диэяр сябябляр цзцндян яняняви кянд тясяррцфатынын тяняззцля уьрамасы реэионларын йерли кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы иля мяшьул
олан сянайе сащялярини мящрум етмишдир. Ислащатларын лянэидилмяси дя реэионларын мцяссисяляринин фяалиййятинин дайанмасына, мяшьуллуг проблеминин кяскинляшмясиня, ямяк ещтийатларынын
реэионлардан мяркязя ахынына сябяб олмушдур.
Бундан ялавя, Ермянистанын тяъавцзц бцтцн районларын, о ъцмлядян Нахчыван МР-ин игтисади
щяйатынын ритмини позмушдур. Азярбайъанла ялагялярдяки эярэинлик Нахчыван яразисинин зянэин
минерал сярвятляриндян, торпаг вя су ещтийатларындан, сярбяст ишчи гцввясиндян нормал истифадя
едилмясиня ъидди манеяляр йаратмыш, мювъуд проблемлярин щяллини хейли чятинляшдирмишдир.
Нятиъядя реэионлар арасында совет дюврцндя мювъуд олмуш дярин диспропорсийа мцстягиллийин
илк илляриндя даща да дяринляшмишдир. Бу просес мцяссисялярин республика яразисиндя сямяряли
йерляшдирилмяси ишиндя дя юз яксини тапмышдыр. Беля ки, 2011-ъи илин мялуматларына эюря мцяссисялярин йарысы Бакы шящяриндя ъямляшмишдир.
Бу сащядя “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын тясдиг едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы имзаланмышдыр. Азярбайъан Республикасы реэионларынын инкишафы юлкядя уьурла щяйата кечирилян давамлы сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Реэионларын инкишафы
сащясиндя гябул едилмиш вя уьурла щяйата кечирилмиш дювлят програмларында, щабеля реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына даир ялавя тядбирлярля баьлы сярянъамларда нязярдя тутулмуш вязифялярин
иърасы юлкядя гейри-нефт секторунун давамлы инкишафына, реэионларда коммунал хидмятлярин вя
сосиал инфраструктур тяминатынын кейфиййятинин йцксялдилмясиня, сащибкарлыг мцщитинин даща да
йахшылашдырылмасына, инвестисийа гойулушунун артмасына, йени мцяссисялярин вя иш йерляринин ачылмасына, нятиъядя ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасына вя йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасына
тякан вермишдир.
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Дювлят програмларынын иъра олундуьу 10 ил ярзиндя цмуми дахили мящсул 3,2 дяфя, о ъцмлядян гейри-нефт сектору 2,6 дяфя, сянайе 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,5 дяфя, инвестисийалар 6,5
дяфя, ящалинин эялирляри 6,5 дяфя, орта айлыг ямякщаггы 5,5 дяфя артмышдыр.
Бу мцддятдя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя юлкядя 900 мини даими
олмагла 1,2 милйондан чох йени иш йери, 55,6 мин мцяссися йарадылмыш, ишсизлик 5 фаизя, йохсуллуг
сявиййяси ися 5,3 фаизя енмишдир. Дювлят програмлары чярчивясиндя эюрцлмцш эенишмигйаслы ишляр
реэионларын гаршыдакы иллярдя дя инкишафы цчцн мющкям зямин йаратмышдыр. [8, с. 36]
Кичик вя орта сащибкарлыьын реэионларын игтисадиййатында ролу эетдикъя артмаьа башлайыр. Кичик
вя орта сащибкарлыг сектору ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмясиндя щисс едиляъяк сявиййядя
рол ойнамаьа башламышдыр.
Азярбайъан Республикасынын 2014-2017-ъи илляр цчцн игтисади вя сосиал инкишаф консепсийасы
вя прогноз эюстяриъиляри щазырланмышдыр. “Азярбайъан Республикасынын 2014-ъц ил вя эялян цч ил
цзря игтисади вя сосиал инкишаф консепсийасы вя прогноз эюстяриъиляри” (бундан сонра “Консепсийа”) “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасынын 2002-ъи ил 2 ийул тарихли 3582Г нюмряли Ганунуна, “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Президентинин 31 октйабр 2002-ъи ил тарихли 809 нюмряли Фярманына вя Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2004-ъц ил 24 май тарихли 75
нюмряли Гярары иля тясдиг едилмиш “Дювлят бцдъясинин тяртиби вя иърасы Гайдалары”на уйьун олараг
щазырланмышдыр .[6, с.27]
Консепсийа Азярбайъан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли 800 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасына, Азярбайъан Республикасы Президентинин 14 апрел 2009-ъу ил тарихли 24 сайлы Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан Республикасы Реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя Сосиал-Игтисади Инкишафы Дювлят
Програмы”на, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 25 август тарихли 3004 нюмряли
Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг
мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”на, Азярбайъан Республикасы Президентинин 2008-ъи ил 15 сентйабр тарихли 3043 нюмряли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “2008-2015-ъи
иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф Дювлят Програмы”на вя Азярбайъан Республикасынын Президенти вя Назирляр Кабинети тяряфиндян гябул едилмиш диэяр норматив-щцгуги сянядляр вя тясдиг едилмиш сащя инкишаф програмларына ясасланмышдыр.
[6, с.28]
Консепсийанын ясас мягсяди азад рягабятли, мящдуд ресурсларын сямяряли бюлцнмясини тямин
едян сосиал йюнцмлц базар игтисадиййатынын инкишафына, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясинин мцасир форма вя методларыны тятбиг етмякля юлкя игтисадиййатынын диверсификасийасынын
сцрятлянмясиня, гейри-нефт секторунун динамик инкишафына, там мяшьуллуьа, эялирлярин ядалятли
бюлцнмясиня, ятраф мцщитин горунмасына вя нятиъядя дайаныглы игтисади инкишафа вя ящалинин
лайигли щяйат сявиййясиня наил олмагдыр.
Бу мягсядя наил олмаг цчцн “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы цзря
мцяййян едилмиш щядяфляр нязяря алынмагла, 2014-2017-ъи илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафы сийасятинин ашаьыдакы приоритет вязифяляри мцяййян едилмишдир:
- макроигтисади сабитлийин горунуб сахланылмасы;
- милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя дцнйа игтисадиййатына интеграсийанын сцрятляндирилмяси;
- игтисадиййатын диверсификасийасынын сцрятляндирилмяси;
- гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын эенишляндирилмяси вя юлкянин ихраъ габилиййятинин артырылмасы;
- реэионларын давамлы вя таразлы инкишафынын тямин едилмяси;
- сосиал йюнцмлц сийасятин давамлылыьынын тямин едилмяси.
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Еляъя дя, бу сяняд Азярбайъан Республикасынын 2014-2017-ъи иллярдя игтисади вя сосиал инкишафынын ясас истигамятлярини мцяййян етмякля ясас макроигтисади эюстяриъилярин, о ъцмлядян
ЦДМ-ин (реал артым, дефлйатор индекси, дювлят вя гейри-дювлят секторунун, нефт вя гейри-нефт
секторунун пайы, онларын артым вя дефлйатор индексляри), ЦДМ-ин истещсал структурунун (онларын
артым вя дефлйатор индексляри, цмуми бурахылышы, аралыг истещлакы, ялавя дяйяри), ЦДМ-ин сащя
структуру (онларын артым вя дефлйатор индексляри), о ъцмлядян республикада истещсал олунан ясас
мящсул нювляринин сащяляр цзря натурал эюстяриъиляринин, ясас капитала дахили вя хариъи инвестисийаларын (онларын структуру вя реал артым сцрятляри), ящалинин пул эялирляри, хяръляри вя онларын
артым сцрятляринин, орта айлыг ямяк щаггынын (онларын игтисадиййатын сащяляри, дювлят вя гейридювлят сектору, бцдъя вя гейри-бцдъя тяшкилатлары, нефт вя гейри-нефт сектору цзря сявиййяси вя
артым сцрятляри), ящалинин мяшьуллуг эюстяриъиляринин (онларын игтисадиййатын сащяляри, дювлят вя
гейри-дювлят сектору, бцдъя вя гейри-бцдъя тяшкилатлары, нефт вя гейри-нефт сектору цзря сайы вя
артым сцрятляри), ящалийя эюстярилян пуллу хидмятлярин щяъми вя артым сцрятинин, идхалын вя ихраъын
прогноз эюстяриъилярини юзцндя якс етдирир. [3, с. 42]
Реэионларда йени тясяррцфатчылыг формалары тяшяккцл тапса да, юзялляшдирилян мцяссисялярин,
тясяррцфатларын ишинин йени дюврцн тялябляриня уйьун гурулмасы цчцн малиййя мянбяляриндян истифадя, онларын ялдя олунмасы сащясиндя бюйцк проблемляр галыр. Базар инфраструктурунун зяиф инкишафы истещсалчыларын сямяряли фяалиййят имканларыны хейли ашаьы салыр. Кянд тясяррцфатында сервис
хидмятинин там формалашмасы щялледиъи ящямиййят кясб едир. Йени игтисади шяраитдя тясяррцфатын
идаря едилмяси сащясиндя сащибкарлара информасийа, мяслящят хидмятляринин эюстярилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр. Реэионларын инкишафы бюйцк щяъмдя инвестисийалар тяляб едир ки, онларын ъялб
едилмясинин тяшвиги системинин йарадылмасы актуал олараг галыр. Игтисади районларын юзцнцн гейри –
бярабяр инкишафынын арадан галдырылмасы мцщцм мясяля кими гаршыда дурур. Бцтцн бу проблемлярин щялл едилмяси мцасир игтисади сийасятин стратежи истигамятляриндяндир.
Нятиъя
Беляликля, сащибкарлыьын сащя вя реэионал структурунун тящлили эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййяти
башлыъа олараг гейри-нефт секторунда ъямлянмишдир вя мцстягиллик илляриндя бу сащядя мялум
ирялиляйишляря бахмайараг щяля реаллашмамыш эениш потенсиал мювъуддур. Щал-щазырда сащибкарлыг
сащясиндя кластерлярин йарадылмасы сащясиндя бязи ишляр апарылыр вя бунун цчцн дцнйа тяърцбясиндян йарарланылыр. Кластерлярин йарадымасы щялялик мебел сащясиндя нязярдя тутулмушдур вя
яэяр мцсбят нятиъя ялдя олунарса диэяр сащялярдя дя кластерлярин йарадылмасы нязярдя тутулур.
Фикримизъя, кластерлярин йарадылмасыны мцсбят аддым кими саймаг олар вя бу сащядя мцсбят
нятиъяляр ялдя етмяк цчцн Авропа дювлятляринин, хцсусиля дя Италийанын тяърцбясиндян йарарланмаг олар.
Апарылан мягсядйюнлц игтисади ислащатлар нятиъясиндя юлкя игтисадиййатында макроигтисади
сабитлик бяргярар олмуш, инкишафын реэионал сявиййясиня кечирилмяси зяруряти йаранмышдыр. Эюрцлмцш тядбирляр районларда милли сащибкарлыьын инкишафына тякан вермишдир.
Щяйата кечирилян системли тядбирляря бахмайараг реэионларда милли сащибкарлыьын инкишафы имканлары щялялик там реаллашмамышдыр. Сащибкарлыьын сащя структуру игтисади районларын сянайе потенсиалына уйьун эялмир. Щалбуки, Азярбайъанын реэионлары эениш игтисади потенсиала маликдир вя
бу потенсиал йалныз аграр сащянин дейил, щямчинин сянайенин инкишафына эениш имканлар йарадыр.
Бундан ялавя ТРАСЕКА програмы ясасында щяйата кечирилян гядим Ипяк Йолунун бярпасы
лайищяси дя юлкядя милли сащибкарлыьын реэионал инкишафынын йцксяк сявиййясиня наил олунмасы
цчцн эениш имканлар ачыр. Щяйата кечирилян юзялляшдирмя просеси мювъуд игтисади потенсиалдан
сямяряли истифадяйя шяраит йарадыр.
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Самира Агасамед гызы Мамедова
АНАН Институт Экономика, докторант
Основные стратегические направления государственной политики в эффективной
организации и управлении предпринимательских субъектов
Pезюме
В статье анализируются основные стратегические направления государственной политики в эффективной организации и управлении предпринимательских субъектов. Также
были выявлены факторы, влияющие на развитие предпринимательства в регионах. Цели
улучшения и развития предпринимательства в стране, улучшение бизнес-среды. В целях
принятия необходимых мер для упрощения процедур начинания бизнеса, были подписаны
указы Азербайджанской Республики.
Для развития в Республике свободной конкурентоспособной социально-ориентированной рыночной экономики, для ускорения девирсификации экономики страны, развития
ненефтяного сектора, справедливого распределения доходов, охраны окружающей среды
и устойчивого экономического развития, для достижения достойного уровня жизни населения были определены приоритетные задачи социально-экономического развития Азербайджанской Республики за 2014- 2017 гг в Концепции развития «Азербайджан 2020:
видение будущего»
Ключевые слова: Предпринимательство, туризм, экономика, инвестиции, стратегия регионального развития.
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Самира Аэасемед Маммадова
ъандидате фор а деэрее оф Еъономй Институте АНСА
Тще еффиъиент оператион оф орэанизинэ анд тще манаэемент оф бусинесс ентитиес,
the маин тще стратеэиъ диреътионс оф тще стате полиъй
Суммарй
The орэанизation анд манаэеment тще аътивитй оф бусинесс ентитиес оф тще стратеэиъ диреътионс
оф тще стате полиъй in tще артиъле еффеътивелй wере аналйзед.
Алсо щиэщ он тще девелопмент оф ентрепренеурсщип ин тще реэионс, ас wелл ас фаъторс тщат май
аффеът тще инвестиэатион.
Девелопмент оф ентрепренеурсщип ин тще ъоунтрй, тще бусинесс ълимате неъессарй фор фуртщер
импровемент анд симплифиъатион оф проъедурес фор стартинэ а бусинесс таке меасурес, спеъифиед ин
тще ордер, сиэнед бй тще Пресидент оф Републиъ Азербаижан. Тще деърее wас сиэнед он тще роле оф
бусинесс девелопмент ин тще ъоунтрй that was аналйзед.
Тще релеасе оф тще ъоунтрй ъомпетитиве, соъиал маркет еъономй, тще аъъелератион оф тще
ъоунтрй'с еъономиъ диверсифиъатион, девелопмент оф нон-оил сеътор, фулл емплоймент, фаир дистрибутион оф инъоме, енвиронментал протеътион, анд сустаинабле еъономиъ девелопмент анд популатион
ин ордер то аъщиеве а деъент стандард оф ливинэ “Азербаижан 2020: висион то футуре” Девелопмент
Ъонъепт фор тще йеарс 2014-2017 соъио-еъономиъ девелопмент полиъй оф тще Републиъ оф Азербаижан щас дефинед приоритй таскс.
Кей wордс: ентрепренеурсщип, тоурисм, девелопмент, стратеэй, еъономй, инвестмент анд
реэионал девелопмент.
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УОТ 338.51
Айтян Зийад гызы СЯМЯДЗАДЯ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
докторанты
ЕВ ТЯСЯРРЦФАТЛАРЫНЫН ЭЯЛИРЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН СТРУКТУРУ
Хцлася
Мягалядя юлкямиздя ев тясяррцфатларынын тимсалында инсанларын щяйат сявиййясиня тясир едян
амилляр нязярдян кечирилир. Бу бахымдан ящалинин эялир мянбяляри, мяшьуллуьу, юзцмяшьуллуг
проблемляри арашдырылыр, ев тясяррцфатларынын йаш-ъинс тяркиби, демографик эюстяриъилярин юлкянин реэионлары цзря фярглянмяси, сон иллярин динамикада эюстяриъиляри вя бу кими амиллярин онларын эялирляриня тясири тящлил едилир, мцвафиг тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: ев тясяррцфатлары, щяйат сявиййяси, мяъму эялирляр, пул эялирляри, натурал эялирляр,
ямяк эялирляри, сярянъамда галан эялирляр, мяшьуллуг, эялирлярин гурулушу.
Эириш
Мцасир дюврдя щяйат сявиййяси дедикдя ъямиййятин рифащ щалыны характеризя едян сосиал-игтисади категорийа баша дцшцлцр. Щяйат сявиййяси мювъуд игтисади системлярин сон мягсяди вя йа фяалиййятинин нятиъяси олуб даим дяйишир. Бу сябябдян щяйат сявиййяси, она тясир едян мцхтялиф
амиллярин юйрянилмяси, системли тядгиг едилмяси мцасир сосиал-игтисади сийасятин ясас щядяфляри кими диггяти ъялб едир. Щяйат сявиййясинин йцксялмяси дедикдя истещлак тялябатынын яввялки дювря
нисбятян даща йахшы юдянилмяси баша дцшцлцр. Бир гайда олараг, игтисади инкишаф сявиййяси йцксяк
олан юлкялярдя щяйат сявиййяси йцксяк, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ися ашаьыдыр. Дцнйа юлкяляринин бир-бириндян щяр бир няфяря дцшян ЦДМ-ин мигдарына эюря ъидди фярглянмяси, онларын
щяйат сявиййясиндяки фярглярин дя кяскин олмасы иля характеризя олунур. Сон заманлар игтисади
ядябиййатларда щаглы олараг ашаьыдакы фикир цстцнлцк тяшкил едир: щяйат сявиййяси дедикдя тякъя
ящалинин эялирляри, мадди вя мядяни немятляр истещлакы дейил, онларын иш вя мяишят шяраити, тящсил,
саьламлыг, мядяни щяйатынын вя истиращятинин тяшкили, еляъя дя демографиг вязиййяти, юлкядя елми-техники инкишаф, еколожи проблемлярин тясири нязяря алыныр.
Ящалинин щяйат сявиййясиня тясир едян амилляр
Щяйат сявиййясиня тясир едян илк ваъиб амил ящалинин эялирляри щесаб едилир. Эялирлярин сявиййяси, онун ящалинин мцхтялиф груплары, бир груп дахилиндя дя фярглянмяси базар игтисади ганунлары иля
тянзимлянир. Эялирлярин сявиййяси мювъуд игтисади мцщитдя тяляб вя тяклиф гануну, базар
субйектляринин фяалиййятиня тясир едян амиллярляр ялагядардыр. Йахын кечмишдя йашадыьымыз планлы
тясяррцфат системиндя дювлят ящали эялирляринин бюлэцсцня мцдахиля едяряк онларын гисмян дя олса, бярабярляшмясиня чалышырды. Чцнки бу дюврдя тяляб вя тяклифин гаршылыглы ялагяси там эюзлянилмирди, истещлакчылара яксяр щалларда мящдуд тяклиф диктя олунурду. Лакин щяр кясин фярди габилиййяти, баъарыьы, сечдийи ишля (иътимаи зярури ямякля) мяшьул олмаг щявяси вя истедадлы инсанлара
фяргли йанашма, онларын ялдя етдийи эялирлярин дя тябии олараг мцхтялиф олаъаьыны мцяййянляшдирирди. [2, с. 506]
Глобал сявиййядя ъямиййятдя демократикляшмя мейли йцксялдикъя яксяр дювлятляр ящали эялирляринин ядалятли бюлэцсцня чалышмаьа ъящд едирляр, лакин буна чох аз дяряъядя наил олурлар.Бу
барядя кифайят гядяр конкрет арашдырмалар мювъуддур. Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян
сонра дювлят ящалинин эялирляринин артырылмасы, илк нювбядя йохсуллуьун азалдылмасы истигамятиндя
мцщцм ислащатлар апарды, бюйцк ящямиййят кясб едян програмлар щяйата кечирди ки, онун да нятиъяляри бцтювлцкдя юлкядя дцшцнцлмцш сосиал сийасятин формалашмасыны тямин етди. Бу эцн
мцяййян сосиал програмларын щяйата кечирилмяси, еляъя дя верэилярин тятбиги эялирлярдя мювъуд
олан гейри-бярабярлийи гисмян дя олса азалдыр. Эялирлярин мцтляг бярабярсизлийинин дяряъясини якс
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етдирян эюстяриъиляр олан Лоренс яйрисинин вя Ъини ямсалынын щесабланмасы инкишаф етмиш юлкялярдя бу просесин мцсбят динамика иля ирялилядийини эюстярир. Цмумиликдя ящали эялирляри юлкянин сосиал-игтисади инкишафы, сийаси - мядяни вязиййяти щаггында фикир сюйлямяйя мцяййян гядяр ясас
верир. [3, с. 16]
Базар субйектляри арасында юнямли йер тутан ев тясяррцфатларынын тимсалында дедикляримизи бир
гядяр эениш тящлил етмяк истярдик. “Ев тясяррцфаты” дедикдя мцштяряк игтисади гярарлар гябул едян
шяхсляр групу нязярдя тутулур. Игтисади мцнасибятляр системиндя ев тясяррцфатларынын ролу хцсусиля
ящямиййятлидир, чцнки онлар шяхси мцлкиййятинин сащибидирляр, мящсул истещсал етмяк вя хидмят
эюстярмяк игтидарындадырлар вя бунунла да тякрар истещсалын фасилясиз давам етмясиня билаваситя
тясир эюстярирляр.
Игтисади системдя ев тясяррцфатларынын ашаьыдакы функсийаларыны хатырлатмаг мягсядяуйьун оларды:
• онлар мцяссися тяряфиндян истещсал олунан ямтяя вя хидмятлярин алыъысы кими чыхыш едирляр.
• щямин мцяссисяляря истещсал амиллярини тяклиф едирляр.
• истещсалда формалашан мяъму эялирин мцяййян щиссясини йыьыма йюнялдяряк, реал малиййя
активляри ялдя едирляр.
Мцасир статистикада щяйат сявиййясиня тясир едян башлыъа амил олараг ев тясяррцфатынын эялирляринин гурулушу, тяркиби ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
- ямяк эялирляри;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан эялян эялирляр;
- сосиал трансфертляр;
- диэяр эялирляр. [1, с. 84]
Трансферт юдямяляриня сосиал тяминат, сыьорта щадисяляри баш вердийи заман юдянишляр, ишсизлийя
эюря мцавинятляр, ямяк габилиййятинин итирилмясиня эюря йардымлар вя сосиал йардымын диэяр нювляри аиддир. Бура тясадцфи эялирляр дя дахил олур - лотерейа удушлары, баьышланылма, еляъя дя гейригануни йолла ялдя едилян эялирляр, верэилярдян йайынма щаллары, ганунсуз валйута ямялиййатлары,
гадаьан олунмуш мящсулларын сатышы вя с. эялян эялирляр. Бунларын дягиг щесабатынын апарылмасы
ися олдугъа чятин просесдир.
Ев тясяррцфатларынын структуру вя эялирляринин гурулушу
Ев тясяррцфатынын бцдъяси, эялир вя хяръляри, истещлакы вя с. барядя нисбятян дольун мялумат
алмаг цчцн ян мцщцм мянбя ящалинин сийащыйа алынмасы мялуматларыдыр. 2009-ъу илдя апарылан
ящалинин сийащыйаалма материалларына ясасян юлкядя 1,9 милйон ев тясяррцфаты олмушдур ки, онларын да цзвляринин сайы 8,9 милйон няфяр тяшкил етмишдир. Юлкя цзря ев тясяррцфатларынын 54-55%-и
шящяр ящалисинин пайына дцшмцшдцр. 4-5 цзвц олан ев тясяррцфатлары тясяррцфатлары цмуми сайынын
44-45%-ни тяшкил едир, 3-4-5 няфяр цзвц олан тясяррцфатларын пайына бцтцн ев тясяррцфатларынын ъями мигдарынын 57%-и дцшмцшдцр. Мараглыдыр ки, 7-10 вя даща чох цзвц олан ев тясяррцфатларынын
сайы кянд йерляриндя даща чохдур. 1-6 няфяр цзвц олан ев тясяррцфатларынын сайы ися шящярлярдя
цстцнлцк тяшкил едир. [5] Бцтювлцкдя беля бир нисбят ящалинин тябии артымындакы фярглярля, еляъя дя
аилялярин формалашмасы, мяскунлашмасы просесиндяки хцсусиййятлярля ялагядардыр.
Ев тясяррцфатынын цзвляринин сайына эюря груплашдырылмасы ону эюстярир ки, реэионлар цзря ев тясяррцфатларынын орта юлчцсцндя о гядяр дя ъидди фярг йохдур. Бу, демографик эюстяриъилярин, ящалинин артым эюстяриъисиндя 30-40 ил бундан яввял олмуш тябии фярглярин тядриъян йумшалмасы иля
баьлыдыр. Апардыьымыз гыса статистик тящлил эюстярир ки, сон иллярдя юлкядя демографик мцщитин хейли
дяряъядя йахшылашдыьы шяраитдя реэионлар арасында ящалинин тябии артымы, аилялярин сайы кими эюстяриъилярдя мцяййян фяргляр обйектив вя субйектив амиллярдян асылы олараг мювъуддур.
Ев тясяррцфатынын инкишафыны характеризя едян мцщцм эюстяриъилярдян бири щяр няфяря дцшян пул
эялирляридир. Апардыьымыз тящлил эюстярир ки, 2005-2014-ъц иллярдя ев тясяррцфаты цзря щяр няфяря
дцшян пул эялирляри 3,6 дяфя артмышдыр. Пул эялирляринин структурунда да хейли кейфиййят дяйишикликляри олмушдур. Рясми статистика материалларына эюря ян мцщцм дяйишиклик ондан ибарятдир ки, пул
эялирляринин структурунда ямяк эялирляринин хцсуси чякиси артмаьа мейил етмишдир. Йени йарадылан
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иш йерляри, ямяк мцгавиляляринин баьланмасы даирясинин эенишлянмяси, ямяк щаггынын артмасы иля
баьлы тядбирляр бу мянбянин эяляъякдя дя мцщцм ящямиййят кясб едяъяйини гейд етмяйя ясас
верир (график 1).
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График 1. Азярбайъан Республикасында ев тясяррцфатларынын эялирляринин гурулушу (фаизля).
Елми-игтисади ядябиййатларда вя статистика тяърцбясиндя мяъму эялирляр эюстяриъисиндян дя истифадя олунур. Мяъму эялирляр бцтцн мянбялярдян, еляъя дя сосиал фондлардан дахил олан пулсуз
вя йа эцзяштли хидмятлярин дяйяри нязяря алынмагла эялян пул вя натурал эялирлярин цмуми мябляьини юзцндя бирляшдирир. [2, с. 499] Натурал эялирляр аиля цзвляринин шяхси тясяррцфатында ялдя етдийи эялирляридир. Натурал эялирляри йалныз айры-айры мящсуллар вя мящсул групларынын тядгиги нятиъясиндя дягигляшдирмяк, сатылан мящсулларын базарларда орта реаллашма гиймятиня эюря щесабламаг олар. Гейд етмяк лазымдыр ки,бу натурал тясяррцфатын сахланылмасы вя давам етдирилмяси цчцн
тяляб олунан хяръляр о гядяр дя аз дейил вя истещсалын техники базасында олан чатышмазлыглардан
ев тясяррцфатынын сахланмасы вя эенишляндирилмяси цчцн ялавя хейли вясаит тяляб едир. Бунунла беля, онун ялдя етдийи мящсулун мцяййян щиссясини эцндялик натурал формада ялдя етмяси, мцяййян щиссясини ещтийата кючцрмяси вя ил ярзиндя юз истещлакы цчцн истифадя етмяси сцбут едир ки, натурал эялирляр ев тясяррцфатынын мяъму эялирляринин мцщцм щиссясини тяшкил едир. Бу тип натурал эялирляр республикамызын яксяр кянд йерляриндя йайылмышдыр ки, буну да мцсбят щал кими гиймятляндирмяк олар. Ялбяття, бцтцн бу просеслярин учотуну апармаг чятиндир, амма нисбятян дольун тясяввцр ялдя етмяк цчцн бу мясяля иля баьлы сорьулар апармаг мягсядяуйьун оларды. Демяли, ев
тясяррцфатларынын пул эялирляри натурал эялирляриндян даща чохдур. Елми игтисади ядябиййатда вя
статистик тяърцбядя эялирляри ясасян дахилолма мянбяляриня эюря айырырлар:
- ямяк щаггы - мцхтялиф щесабламалар вя ялавя юдямялярля;
- пенсийалар, мцавинятляр, тягацдляр вя диэяр сыьорта юдямяляри;
- сащибкарлыг фяалиййятиндян эялян эялирляр;
- шяхси ямлакдан эялян эялирляр вя пул йыьымлары (ъядвял 1).
Сон илляр ев тясяррцфатынын эялирляринин 11-12%-и диэяр эялирлярин пайына дцшцр. Мювъуд статистик мялумата эюря диэяр эялирляря ямлакдан, диэяр аилялярдян алынмыш эялирляр, юлкя хариъиндян
эюндярилян пуллар аид едилир. Ону да гейд етмяк мараглыдыр ки, Азярбайъанда аиля баьларынын диэяр юлкяляря нисбятян даща мющкям олмасы яксяр валидейнлярин аиля гурмуш ювладларына дястяйинин давам етмяси иля ялагядардыр.
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Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасында 2014-ъц илдя ев тясяррцфатларынын типиня эюря эялирлярин
гурулушу, фаизля
Ев тясяррцфатларынын типи:
Ушаглы ев тясяррцфатлары
Ушагсыз ев тясяррцфатлары
100
100
30,2
37,8
26,7
26,3
14,8
9,9
0,8
0,5
0,2
0,2
15,5
17,0
12,9
14,8
1,8
1,3
0,8
0,9
11,7
8,2
9,0
6,0
2,8
2,3

Эялирляр –ъями
Мяшьуллугдан эялирляр
Юзц мяшьуллугдан эялирляр
Кянд тясяррцфатындан эялирляр
Иъарядян эялирляр
Ямлакдан эялирляр
Алынмыш ъари трансфертляр
Пенсийалар
Мцавинят вя сосиал йардымлар
Натурада сосиал трансфертляр
Диэяр эялирляр
Диэяр аилялярдян алынмыш эялирляр
Юлкя хариъиндян эюндярилян пул

Ящали цчцн ян ясас эюстяриъи сярянъамда галан эялирлярдир. Онлар мяъму эялирлярдян верэиляр
вя мяъбури юдямяляри чыхдыгдан сонра алыныр. Цмумиликдя сярянъамда галан эялирляр ЦДМ-ин
бир щиссясини йарадыр ки, о да истещлака вя йыьыма сярф олунур. Ев тясяррцфатынын сярянъамда галан
эялирляри мцяййян дювр цчцн пул формасында эялирлярдир. Бурада щесабланмыш вя фактики алынмыш
эялирляри фяргляндирмяк лазымдыр. Щесабланмыш эялирляр фактики эялирлярдян юдянилмямиш верэиляр
вя сосиал фондлара айырмалар гядяр чохдур. [5]
Ев тясяррцфатларынын орта юлчцсц
Ев тясяррцфатынын орта юлчцсцндя 18 йашынадяк ушагларын ъями сайы диэяр реэионлара нисбятян
ашаьыдыр. Ъядвялин материаллары кифайят гядяр мараглы нятиъяляр чыхармаьа имкан верир:
- ев тясяррцфатынын орта юлчцсц республиканын реэионлары цзря о гядяр дя фярглянмир: ян йцксяк
юлчц Лянкяранда, ян ашаьы ися Бакыдадыр.
- бцтцн реэионларда 18 йашындан йухары кишилярин орта сайы гадынлар цзря орта эюстяриъилярдян ашаьыдыр. Абшерон, Эянъя-Газах, Шяки-Загатала, Губа-Хачмаз реэионларында бу фярг даща бюйцкдцр.
Ъядвял 2.
Азярбайъан Республикасында 2014-ъц илдя игтисади районлар цзря тядгиг олунан ев
тясяррцфатларынын орта юлчцсц (няфяр)
Ев тясяррцфатларынын орта юлчцсц
Бцтцн ев тясяррцфатлары

4,73

Шящяр йерляри
Кянд йерляри

4,56
4,93

НахчыванМР
Абшерон
Эянъя-Газах
Шяки-Загатала
Лянкяран
Губа-Хачмаз
Аран
Йухары Гарабаь
Даьлыг Ширван
Кялбяъяр-Лачын
Бакы шящяри

4,76
4,87
4,84
4,95
4,97
4,91
4,94
4,88
4,82
4,61
4,27

18 йашдан йухары
кишилярин сайы
1,67
о ъцмлядян :
1,62
1,73
Игтисади районлар цзря:
1,87
1,69
1,62
1,70
1,68
1,65
1,76
1,70
1,76
1,52
1,58
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о ъцмлядян:
18 йашдан йухары
гадынларын сайы
1,84

18 йашадяк ъями
ушагларын сайы
1,22

1,83
1,85

1,11
1,35

1,98
1,91
1,85
1,93
1,85
1,86
1,90
1,73
1,78
1,72
1,76

0,91
1,27
1,37
1,32
1,44
1,40
1,28
1,45
1,28
1,37
0,93
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Ев тясяррцфатында 18 йашадяк ушагларын сайына эюря реэионлар арасында фяргляр дя аз дейилдир.
Республикада щяр 100 ев тясяррцфатына 122 няфяр ушаг дцшцрся, бу рягямляр Бакыда 93, Нахчыванда 91, Лянкяранда 144, Губа-Хачмаз игтисади районунда 140 няфяр тяшкил едир. Нисбятян
йцксяк эюстяриъи Лянкяран, Шяки-Загатала реэионларында, ашаьы эюстяриъи ися Бакы вя Нахчыван
Мухтар Республикасында олмушдур.
Дювлят Статистика Комитяси Дцнйа Банкы вя Авростатын методолоэийа вя тювсийялярини нязяря
алмагла, 2014-ъц илдя 31,4 % ири шящярляр, 24,6% район мяркязляри вя 44% кянд йашайыш мянтягяляри олмагла илк дяфя онларын сайыны юлкядяки аилялярин 0,5 %-ня чатдырараг 9280 ев тясяррцфатында 37040 няфярин сорьусунун нятиъялярини ачыгламышдыр. Мцсбят щал кими о да гиймятляндирилмишдир ки, сорэунун эюстяриъиляри “Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы цзря Дювлят Програмы”на уйьун олараг ишлянмишдир. Сорьуйа ъялб олунан ев тясяррцфатынын 5,2% Абшерон, 12,5%-и
Эянъя-Газах, 6,5%-и Шяки-Загатала, 7,8%-и Лянкяран-Астара, 6,5%-и Губа-Хачмаз, 18,1%-и
Аран, 6,0%-и Йухары Гарабаь, 3,4%-и Даьлыг Ширван, 8,6%-и Нахчыван, 3,4%-и Кялбяъяр-Лачын
игтисади районларыны вя 22,0%-и Бакы шящярини ящатя етмишдир.
Ев тясяррцфатынын адамбашына орта айлыг сярянъамында галан эялирляри 2013-ъц иля нисбятян
7,1% артараг 2014-ъц илдя 230 маната чатмышдыр. Эялирлярин гурулушуна нязяр салдыгда, онун
59,1% мяшьуллуг вя юзцмяшьуллугдан ялдя едилдийи, 13,3% кянд тясяррцфаты фяалиййятиндян,
16,0 фаизинин пенсийа вя сосиал мцавинятлярдян ибарят олдуьу мцшащидя олунур. 2013-ъц иля нисбятян шящяр вя кянд йерляриндя мяшьуллугдан, пенсийа вя мцавинятлярдян ялдя едилян эялирляр,
кянд йерляриндя ися юзцмяшьуллугдан вя кянд тясяррцфатындан ялдя олунан эялирлярин щяъми
хейли дяряъядя артмышдыр .[5]
Ев тясяррцфатларынын инкишафына дювлят дястяйи
Йашайыш йерляри цзря ев тясяррцфатынын эялирляринин тящлили ону да демяйя ясас верир ки, кянд
йерляриндя пул эялирляри 2014-ъц илдя 26% тяшкил етмишдир. Бизим фикримизъя, ящалинин 40% дян
чох щиссясинин кянддя мяскунлашдыьы шяраитдя бу рягям хейли ашаьыдыр. Бу, статистикада щесабламаларын бу вя йа диэяр дяряъядя дягиг олмасы иля йанашы ясас амил кими йерли истещсалын инкишаф
имканларындан сямяряли истифадя олунмамасы иля баьлыдыр.
Щазырда республикада кянд тясяррцфатынын инкишафы иля ялагядар олараг мцщцм ишляр эюрцлцр,
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына эцзяштляр едилир. Тякъя ону эюстярмяк олар ки, кянд
тясяррцфаты торпаг верэисиндян башга бцтцн верэилярдян азаддыр. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун хятти иля мящсул истещсалчыларына эцзяштли кредитляр верилир. Амма юлкя игтисадиййатында, о
ъцмлядян кянд тясяррцфатында ислащатларын дяринляшмясиня ъидди ещтийаъ вар. Бизим фикримизъя,
кяндлинин истещсал етдийи мящсулунун манеясиз базара чыхарылмасында щяля дя мювъуд олан янэяллярин арадан галдырылмасы, маркетинг хидмятинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя ишляр эюрцлмялидир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалына чякилян хярълярин дцзэцн учота алынмасы, кянд
тясяррцфатына эюстярилян техники хидмятляря, онларын гиймятиня нязарят механизминин тякмилляшдирилмяси истещсалын эялирлилийини хейли артыра биляр. Щяр биримиз мцяййян ярзаг мящсулларынын истещлакчысы кими сатыъыларла ямякдашлыг етмяли,истещсал едилмиш мящсулун щяр ики тяряф цчцн файдалы
гиймятя мцбадилясиня чалышмалыйыг ки, бу заман ев тясяррцфатынын эялирляриндя кянд тясяррцфатындан эялян эялирлярин даща йцксяк пайына наил олунсун. Бизим фикримизъя, бу сащядя мцгайисяли
арашдырмаларын апарылмасы мягсядяуйэун оларды.
Севиндириъи щалдыр ки, илдян-иля базарда йерли ярзаг мящсулларынын сатышы артыр. Амма онун да
шащиди олуруг ки, бязи ейни адлы йерли вя хариъи кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятиндя хейли
фяргляр вар. Бязи мящсулларымыз гиймят мясялясиндя рягабяря дюзмцр, бу да ев тясяррцфатынын
эялирляриня тясир едир.
Йекун олараг ону билдирмяк лазымдыр ки, юлкя игтисадиййатынын глобал дцнйа игтисадиййатында
баш верян сарсынтылар шяраитиндя динамик инкишафыны тямин етмяк истигамятиндя Азярбайъан дювлятинин щяйата кечирдийи тядбирляр ев тясяррцфатынын да сосиал-игтисади эюстяриъилярини йахшылашдыраъаг, ъямиййятимизин кейфиййятли инкишафыны тямин едяъякдир.
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Нятиъя
Щазырда юлкядя ясас игтисади ващидлярдян бири сайылан ев тясяррцфатынын эялирляри вя хяръляринин
статистик тящлили ону эюстярир ки, онларын эялирляринин цмуми сявиййяси ашаьыдыр вя натурал формада
ялдя етдийи эялирлярин дягигляшдирилмяси чятин олараг галыр. Ев тясяррцфатынын эялирляри вя хяръляри
арасында гейри-таразлыьын йцксяк щяддя чатмамасы цчцн дювлят тяряфиндян мцяййян аддымлар
атылмалы, эцзяштляр тятбиг едилмяли, ев тясяррцфатынын ишлямяйян цзвляринин ишля тямин олунмасы вя
мяшьуллуг проблемляринин щяллиня чалышылмалыдыр.
Дцшцнцрцк ки, мцасир дюврдя дювлятин аграр сектора эюстярдийи гайьы вя вердийи эцзяштли кредитляр бу сащяни стимуллашдырмагла ев тясяррцфатларынын мяъму эялирляриндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя сатышындан ялдя олунан эялирлярин хцсуси чякисини артыраъаг. Бу щям дя юлкя
ящалисинин мяншяйи билинмяйян хариъи мящсулларданса тябии шяраитдя беъярилмиш, еколожи тямиз
гида мящсуллары иля тямин едилмясиня билаваситя кюмяк едяъяк,саьлам гидаланманын ваъиб шяртляриндян бири олараг бир чох хястяликлярин гаршысынын алынмасына вя эяляъяк нясиллярин саьлам бюйцмясиня имкан йаратмыш олаъаг.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме
В статье рассматриваются факторы, влияющие на уровень жизни населения в лице домохозяйств. В связи с этим исследуются источники доходов населения, проблемы занятости, самозанятости, возрастно-половой состав домохозяйств, разница демографических
показателей по регионам страны, показатели за последние годы в динамике и влияние
данных факторов на их доходы. На основании этого выдвигаются соответствующие предложения.
Ключевые слова: домохозяйства,уровень жизни, совокупные доходы, денежные доходы, натуральные доходы, реальные доходы, трудовые доходы, располагаемый доход,
занятость, структура доходов.
Айтен Зийад Самедзаде
ПщД Азербаижан Ъооператион Университй
Ынъоме анд струътуре оф щоусещолдерс
Суммарй
Tще фаъторс аффеътинэ тще левел оф ливинэ стандардс ин тще фаъе оф щоусещолдс in tщис артиъле was
дисъуссеd. Ын тщис реэард, ехплорес тще соуръес оф инъоме оф тще популатион, емплоймент, селфемплоймент, тще ъомпоситион оф тще вотинэ аэе сех щоусещолдс, тще дифференъе оф демоэрапщиъ
индиъаторс бй реэион, тще фиэурес фор реъент йеарс, тще дйнамиъс анд тще импаът оф тщесе фаъторс он
тщеир инъоме. Он тщис басис, are put forward аппроприате пропосалс.
Кей wордс: щоусещолдерс,ливинэ левел, тотал инъомес, моней ревенуес, натурал инъомес, реал
инъомес, еарнед инъомес, диспосабле инъоме, емплоймент, струътуреинъомес.
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УОТ 330.34
Сябиня Вагиф гызы ЩЦСЕЙНОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Пул тядавцлц вя кредит” кафедрасынын докторанты
ИГТИСАДИЙЙАТЫН ИНКИШАФЫНДА ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР БАЗАРЫНЫН РОЛУ
(НЯЗЯРИ АСПЕКТЛЯРИ)
Хцлася
Игтисадиййатын инкишафында гиймятли каьыз базарынын ролу нязяри тядгиги актуаллыьыны горуйуб
сахламагдадыр. Чалышманын мягсяди - игтисади артым фактору кими фонд базарынын юйрянилмяси вя
игтисади артым бахымындан базарын тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятлярини мцяййян етмякдир.
Мягалядя гиймятли каьызлар базарынын иштиракчылары, базарда онларын ролу вя фяалиййяти ачылыр.
Щямчинин гиймятли каьызларын биржайа дахил едилмяси вя инвесторлар тяряфиндян листингя дахил олан
гиймятли каьызлара цстцнлцк верилмяси сябябляри эюстярилир, о ъцмлядян дя гиймятли каьызларын
рейтингинин тяйини вя гиймятляндирилмяси дя бюйцк ящямиййят кясб едян амил кими тящлил едилир.
Мягалядя Дцнйа тяърцбясиндян иряли эяляряк фонд базарынын тящлили истигамятляри ятрафлы сяъиййяляндирилмишдир.
Ачар сюзляр: емитент, инвестор, дилер, брокер, ауксион, котировка листинги.
Эириш
Гиймятли каьызлар базары игтисадиййатда баш верян бир сыра просеслярин тянзимляйиъиси кими чыхыш
етмякля мцщцм ящямиййят кясб едир.Тясадцфи дейил ки, бу эцн дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя бу базар юзцнцн йцксяк инкишаф сявиййясиня чатмышдыр. Игтисадиййатын диэяр сфералары иля сых
баьлы олан бу базар, капиталын сярбяст пул ресурсларына малик сащялярдян даща эениш малиййяляшмяйя ещтийаъ олан сащяляря ахыныны тямин едир. Гиймятли каьызлар базарынын чохсайлы вязифяляринин иърасы гиймятли каьызлар базарынын конкрет функсийалары йериня йетирмяси иля ялагядардыр. Бу
функсийалары юз мащиййятляриня эюря шярти олараг 2 група бюлмяк олар: бцтцн базарлара хас олан
цмумбазар вя диэяр базарларда олмайан хцсуси функсийалар.
Гиймятли каьызлар базарынын цмумбазар функсийаларына ашаьыдакылар дахилдир:
 коммерсийа функсийасы - базар ямялиййатларындан эялирин алынмасы;
 гиймят функсийасы - базар гиймятляринин дяйишмяси вя гиймятлярин ъямлянмяси просесинин
тямин олунмасы;
 информативлик функсийасы - тиъарят обйектляри вя базар иштиракчылары щаггында мялуматларын
бцтцн иштиракчылара чатдырылмасы;
 тянзимлямя функсийасы - тиъарят вя тиъарятдя иштирак гайдаларынын мцяййянляшдирилмяси, иштиракчылар арасында йаранан мцбащисяли щалларын арашдырылмасы, цстцнлцклярин тяйин едилмяси, нязарят
вя идаряетмянин тяшкили . [1; с. 120]
Гиймятли каьызлар базарынын йенидянпайланма вя малиййя рискляринин сыьортасы функсийалары
хцсуси функсийалар групуну тяшкил едир. Йенидянпайланма функсийалары юз нювбясиндя 3 щиссяйя
бюлцнцр: мцхтялиф сащяляр вя базар фяалиййяти сфералары арасында пул вясаитляринин йенидян пайланмасы; ещтийатларын гейри-истещсал формадан истещсал формасына кючцрцлмяси; ялавя пул вясаитляринин дювриййяйя бурахылмамасы шярти иля дювлят бцдъяси дефиситинин малиййяляшдирилмяси. Гиймятли
каьызлар базарынын малиййя рискляринин сыьортасы функсийасыны йериня йетирмяси фйучерс вя опсион
кими тюрямя гиймятли каьызлар синфинин мейдана эялмяси иля ялагядардыр.
Гиймятли каьызлар базарынын тяркиб щиссясинин ясасыны базарда апарылан тиъарят цсуллары тяйин
едир. Бу бахымдан гиймятли каьызлар базарынын 5 нюв мцхтялифлийини гейд етмяк лазымдыр: илкин вя
тякрар; мцтяшяккил вя гейри - мцтяшяккил; биржа вя биржаданкянар; яняняви вя компцтерляшдирилмиш; касса вя мцддятли.
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Базар иштиракчылары вя базарын тянзимлянмяси
Гиймятли каьызлар базарынын иштиракчыларыны емитентляр, инвесторлар, пешякар фонд васитячиляри вя
базар инфраструктурасынын диэяр цнсцрляри тяшкил едир.
Емитентляр фонд базарыны гиймятли каьызлар иля тямин едир. Гиймятли каьызларын кейфиййяти емитентин статусу, онун фяалиййятинин тясяррцфат вя малиййя нятиъяляри иля гиймятляндирилир. Емитент
ролунда щяр щансы щцгуги шяхс вя йа щцгуги шяхсляр групу, дювлят вя онун мяркязи, бялядиййя
органлары, дювлят тяряфиндян мцдафия едилян мцяссисяляр вя тяшкилатлар, сящмдар ъямиййятляр вя
корпорасийалар, хцсуси мцяссисяляр вя с. иштирак едя биляр. Емитент даима базарда иштирак едир вя
о, юз гиймятли каьызларынын алыъылары гаршысында онларын щцгугларынын горунмасы сащясиндя ъавабдещлик дашыйыр.
Тябиидир ки, дювлят емитентляр ичярисиндя гиймятли каьызлар базарында габагъыл йер тутур вя
дювлят гиймятли каьызлары адятян рисксиз щесаб едилир. Инвестисийа тящлили нязяриййяси вя инкишаф етмиш дцнйа фонд базарлары тяърцбяси эюстярир ки, рисксиз вя чох аз рискли гиймятли каьызлар базарда
минимал эялирля дя, онлар кифайят гядяр бюйцк эялир эятирир вя йцксяк сявиййядя тяшкил олунмуш
технолоэийа ясасында мцтляг ликвидлик дяряъясиня малик олурлар.
Сящмдар ъямиййятляр фонд базарында адятян аз эялирлилик, гапалы информативлик, игтисади эюстяриъилярин гейри-мцяййянлийи вя с. яламятлярля сяъиййялянирляр. Бу кими емитентлярин фонд базарында эюстяриъилярини йахшылашдырмаг цчцн онларын ашаьыдакы гайдалара риайят етмяси тювсийя олунур:
1) гиймятли каьызларын емиссийасы цнванлашдырылмыш, йяни щяр щансы инвесторун марагларына йюнялмиш олмалыдыр;
2) юлкянин малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмяси ясасында гиймятли каьызын бурахылыш вахты
тяйин олунмалыдыр;
3) емитентин вя онун инвестисийа програмынын мювъуд цстцнлцкляри гиймятли каьызын бурахылыш
шяртляриндя юз яксини тапмалыдыр;
4) емитентин статусу кичик олдугъа, гиймятли каьызла ялагядар инвесторун щцгуглары даща чох,
зяманят даща дяйярли олмалыдыр . [5; с. 25]
Фонд базарынын сямяряли фяалиййят эюстярмяси билаваситя гиймятли каьыз алыъыларындан - инвесторлардан асылыдыр. Фонд базарынын ясасыны йалныз инвесторларын мараглары тяшкил етдийи щалда , о инкишафда олур.
Гиймятли каьызлар базарында васитячилик ролуну брокерляр вя дилерляр апарырлар. Брокерлярин ясас
эялири баьланылмыш сазиш мябляьляриндян асылы олараг щесабланмыш рцсумлар васитясиля формалашыр.
Брокерлярин мцштяриляри щям гиймятли каьызларын алыъылары вя сатыъылары, щям дя мцвяггяти сярбяст
пул вясаитляри сащибляри ола билярляр.
Дилерлярин эялири гиймятли каьызларын алыш вя сатыш гиймятляринин фяргиня нязярян формалашыр. Бу
сябябдян дилерляр базарда дяйишян шяраити даима излямяли вя юз фяалиййятляриндя нязяря алмалыдырлар. Адятян дилерляр мцяййян нюв гиймятли каьызлар сащясиндя ихтисаслашырлар, лакин ири мцяссисяляр дя дилер ролунда бцтювлцкля гиймятли каьызлар базарында хидмят эюстяря билярляр. Дилерляр
базарда алынан вя йа сатылан каьызларын минимал вя максимал сайларыны, онларын гиймятлярини, фяалиййят мцддятлярини вя диэяр мялуматлары базар иштиракчыларына чатдырырлар.
Гиймятли каьызлар базарынын пешякар иштиракчылары ичярисиндя гиймятли каьызларын идаряетмя фяалиййяти цзря дювлят лисензийасына малик, щяр щансы щцгуги формалы идаряедиъи ширкятляря дя раст эялинир. Гиймятли каьыз сащибляринин уйьун ширкятляря вердийи гиймятли каьызларын, мцштярилярин гиймятли каьызлара эялирли гойулушлары цчцн нязярдя тутулмуш пул вясаитляринин вя ширкятлярин юз фяалиййятляри просесиндя гиймятли каьызлар базарындан ялдя етдикляри гиймятли каьызлар вя пул вясаитляринин идаряедилмяси беля ширкятлярин фяалиййят даирясини тяшкил едир. Ширкятин пешякарлыг габилиййяти нятиъясиндя гиймятли каьызларын идаряедилмяси сащясиндя йцксяк нятиъялярин алынмасы,
фяалиййят даирясинин эенишлийини нязяря алмагла фонд базарларында апарылан ямялиййатлар заманы
эюстярилян хидмятдя даща кичик хяръляря наил олунмасы, мцхтялиф юлкялярдя вя бир чох базарларда
ейни заманда фяалиййят эюстярилмяси нятиъясиндя апарылан ямялиййатларын йцксяк сямярялилийинин
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тямин олунмасы вя с. идаряедиъи ширкятлярин фяалиййятинин игтисади мащиййятини тяшкил едир.
Фонд базарында фяалиййят эюстярян коммерсийа банклары да базарын вязиййятиня тясир эюстярир.
Банк вя гиймятли каьызлар базары фяалиййятляри арасындакы мцнасибятляр дцнйа тяърцбясиндя ики
йанашма иля сяъиййялянирляр.
Бязи щалларда банклара гиймятли каьызлар базарында брокер, дилер, базар тяшкилатчысы вя с. кими
пешякар фяалиййят нювляри иля мяшьул олмаг гадаьан едилир. Онларын еляъя дя, инвесторлуг сявиййясиндя гейри-дювлят гиймятли каьызларына гойулушлар вя с. кими бязи гейри-пешякар фяалиййят
нювляриня дя мцяййян мящдудиййятляр гойулур. Банк вя гиймятли каьызлар базары арасындакы
мцнасибятляря беля йанашма АБШ-да тясадцф едилир вя бу сябябдян щямин юлкянин банклары йа
коммерсийа, йа да инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олурлар. Бу юлкянин ясасян яманят вя депозитляр гябул едян коммерсийа банклары ясас риск мянбяйи олан гейри- дювлят гиймятли каьызларын
инвестисийасы кими гейри-пешякар ямялиййатлары йериня йетирмяк, дилерлик кими йцксяк рискля баьлы
пешякар фяалиййят нювц иля мяшьул олмаг щцгугуна малик дейилляр. Сон иллярдя АБШ- да ганунвериъилийя коммерсийа банкларынын сялащиййятлярини эенишляндирян дяйишикликляр вя ялавяляр етмякля, еляъя дя эюстярилян мящдудиййятляр чярчивясиндян кянара чыхан йени нюв банк ямялиййатларыны тятбиг етмякля инвестисийа вя коммерсийа банклары арасында олан сярщяддин арадан
эютцрцлмясиня олан мейил тясадцф едилир.
Банк вя гиймятли каьызлар базары арасындакы мцнасибятляря олан икинъи йанашма банклара ясас
банк ямялиййатлары иля бир чох гиймятли каьыз ямялиййатларыны уйьунлашдырмаьа иъазя верилмяси
иля сяъиййялянир. Бу заман инвестисийа ямялиййатларынын рисклилийи иля баьлы йаранан проблемлярин
арадан галдырылмасы банк фяалиййятиндя тяляб олунан сявиййядя дювлят нязарятинин йарадылмасы
вя малиййя базарында апарылан ямялиййатлар заманы иштиракчылар арасында йаранан мцбащися щалларына диггятин эцъляндирилмяси йоллары иля щялл олунур. Бу йанашма цсулу бир чох Авропа юлкяляриндя, о ъцмлядян Алманийада тятбиг олунур. Юлкянин ганунвериъилийиня эюря бцтцн банкларын алынмыш хцсуси лисензийа ясасында мцштярилярин малиййя вясаитляри иля щям классик банк ямялиййатлары,
щям дя инвестисийа фяалиййяти сащяляриндя ишлямяк щцгуглары вардыр.
Ширкятлярин гиймəтли каьызлардан истифадя цсуллары
Игтисади инкишаф етмиш юлкəлəрдə биржа базары артыг рəсми базар кими таныныр вя базар əмəлиййатларына йцксяк кейфиййəт тяминаты верир. Бу юлкəлəрдə гиймəтли каьызларын биржайа дахил олмасы
цчцн, онлар мцтлəг “котировка листинги” проседурасыны кечмəлидирлəр. Биржаданкəнар базарларын да
бу саһəдə юз гябул едилмиш стандартлары вардыр вя бу базар инкишаф етдикъя юз стандартларыны биржа
стандартларына эет-эедə йахынлашдырыр. Базарларда апарылан биржа вя биржаданкянар тиъарятляр, фонд
гиймəтлилəри иля апарылан əмəлиййатлар, бир гайда олараг, котировка апарылмадан мцмкцн дейилдир
вя мəһз бу мəгсəдлə йарадылмыш котировка цзрə биржа комиссийасы юз фəалиййəтиндə ашаьыдакы
мəгсəдлəри гаршысына гойур: фонд гиймəтлилəрини тəклиф едəн ширкəтлəрин малиййə вəзиййəтини йохлайыб юйрəндикдəн сонра, фонд базарында онларла апарылан мцхтəлиф əмəлиййатлара иъазə верилмəси;
гиймəтли каьызлар цзрə мəзəннəлəрин тəйин олунмасы, бу мəзəннəлəрин гейдиййатдан кечирилмəси
вə фонд гиймəтлилəри мəзəннəлəринин биржа бцллетенлəриндə нəшр етдирилмəси.
Бу сəбəбдəн, инвестор котировка листингинə дахил едилмиш һəр һансы гиймəтли каьызы аларкəн, тамамилə əмин ола билəр ки, о, емитентин игтисади инкишаф перспективлəрини вə онун гиймəтли каьызларынын
кейфиййəтини гиймəтлəндирмяк мəгсəдилə, һəр заман емитент вə онун базардакы каьызлары һаггында
оператив сурəтдə етибарлы мялуматлар ала билəр. Бунунла йанашы, гиймəтли каьызлары фонд биржасынын листингиндə рəсми гейд едилмиш ширкəтлəр дə бу проседурадан мцəййəн имтийазлар əлдə едирлəр. Белə ки,
аксийалары биржада котировкадан кечмиш ширкəтлəр базарда кифайəт гəдəр мюһкəм вə дайаныглы мювге тутурлар вə инвестисийа сферасында мəшьул олан шəхслəр арасында йахындан танынырлар.
Инвесторларын марагларынын мцһафизəси мəгсəдилə фонд биржасы сəһмдар ъямиййəтлəрин гиймəтли
каьызларыны бирдəфəлик вə йа мцвəгяти олараг котировка листингиндəн силə билəр. Бу тəдбир илк нювбəдə малиййə вəзиййəти гейри-мəгбул һесаб едилəн ширкəтлəрə аид едилир.
Щал-һазырда дцнйанын ири биржаларында ири вə цч сайлы тəкрар базарлар да тəшкил олунур вə фəалиййят
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эюстəрирлəр. Бу базарларда əсас фонд базарындан фəргли олараг, листинг проседурасы һəйата кечирилмир
вə бу сəбəбдəн дə инвесторлар цчцн фонд гиймəтлилəри илə һəйата кечирилəн сазишлəр заманы риск
эюстəриъилəри хейли йцксəк олур.
Биржа тиъарəтинин тəшкили билаваситə биржа базарынын стабиллийинə вə ликвидлийинə тясир эюстəрир. Базарда йаранмыш тəлəбат вə тəклифлəр арасында бюйцк фəрг йаранарса вə гиймəтли каьызларын гиймəтлəри бир чох амиллəрдəн асылы оларса, онда биржа тиъарəти ауксион формасында тəшкил олунур.
Базарда тəлəбат вə тəклифлəрин цмуми һəъми о гəдəр дə бюйцк олмадыьы һалларда тиъарəт садə
ауксион формасында тəшкил олунур. Садə ауксион формасы сатыъы вə алыъы ауксионлары кими 2 цсулла
тəшкил олуна билəр: ауксион сатыъылар тəрəфиндəн тəшкил олунурса, алыъыларын тəклифлəри əсасында сатыъы
ауксионундан, алыъылар тəрəфиндəн тəшкил олундуьу һалларда исə, потенсиал сатыъыларын тəклифлəри ичəрисиндə əн сəмəрəлисини сечмяк мəгсəдилə алыъы ауксионундан истифадə олунур.
Сатыъы гиймəтлəринин гəбул едилмəси просесинин тəшкили цсулуна эюрə садə ауксионларын цч нювц
мювъуддур: 1) инэилис ауксиону - бу заман сатыъылар фонд гиймəтлилəри цзрə башланьыъ гиймəтлəри
сатыш сифариши формасында биржайа тəгдим едирлəр. Ауксион заманы бу гиймəт алыъылар тəрəфиндəн итератив олараг артырыла билəр. Итерасийа бир алыъы галанадəк давам едир вə онун тəклиф етдийи əн йцксəк
гиймəт гəбул едилир; 2) һолланд ауксиону - бу заман сатыъылар юз гиймəтлилəринə əн йцксəк гиймəт
тəйин едирлəр вə ауксион заманы бу гиймəт итератив олараг азалдылыр. Гиймəтин ашаьы салынмасы просеси о вахт дайандырылыр ки, сон тəклиф олунан гиймəт илк алыъыны тямин етсин; 3) кор-коранə вə йа
гийаби ауксион - бу заман алыъылар юз гиймəтлилəрини ейни заманда тəклиф едирлəр вə əн йцксяк
гиймəт тəклиф едəн алыъы гиймəтли каьызын саһиби һесаб едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, садə ауксион йалныз фонд гиймəтлилəринин артыглыьы вə юдəниш габилиййəтинин ашаьы олдугу һалларда сатыъылар арасында йаранан вə яксинə, фонд гиймəтлилəринин азлыьы
вə йцксяк юдəниш габилиййəтинин олдуьу һалларда алыъылар арасында йаранан рəгабəт заманы тəтбиг
олунур. Бу амиллəрин олмадыьы, йəни ейни заманда һəм сатыъылар, һəм дə алыъылар арасында рəгабəт
йарандыьы һалларда даһа сəмəрəли ауксион формасындан - иригат ауксиондан истифадə олунур.
Дцнйа тəърцбəсиндə иригат ауксионун “атəш” ауксийону вə фасилəсиз ауксион кими 2 нювцнə
тəсадцф едилир вə бу нювлəрдəн бири гиймəтли каьызлар базарынын ъари ликвидлик эюстəриъисинин
гиймəтинə əсасəн сечилир. Əэəр базарда сазишлəр тез-тез һəйата кечирилирсə, бу заман адəтəн сатыъы
вə алыъы гиймəтлəри арасында бюйцк фəрг олур. Бир сазишдəн диэəринəдəк гиймəтлəр мцнтəзəм олараг
дəйиширсə, айдындыр ки, беля базарын ликвидлик эюстəриъиси ашаьы олур вə беля базарда фасилəсиз формада ауксион кечирмяк мəгсəдəуйьун һесаб едилмир. Бу заман иригат ауксионун “атəш” формасына даһа чох цстцнлцк верилир. Белə ауксийонларда гиймəтли каьызларын алышы вə сатышы цзрə узун
мцддəт əрзиндə топланмыш сифаришлəр ейни вахтда иъра олунмаг цчцн бирдəфəйə тиъарəт залына
ютцрцлцр. [3, с. 14]
Биржа тиъарəти узун иллəрдир ки фəалиййəт эюстəрир вə даима инкишаф едир. Щал-һазырда биржа тиъарəтиндə диэəр цсулларла йанашы електрон тиъарəт цсулундан да эениш истифадə олунур вə белə тиъарəт биржа базарынын ликвидлийини даһа да артырмаг цчцн эениш имканлар йарадыр.
Електрон системлəрин техники васитəлəри эцн əрзиндə милйонларла аксийаларла сазишлəр апармаьа
вə бу сазишлəр заманы чохсайлы дилер вə брокерлəрдəн истифадə етмəйə имкан верир. Тиъарəт базарында дювриййəдə олан гиймəтли каьызлар базарында аксийалар башлыъа йер тутур. Аксийаларда инвесторлар цчцн əһəмиййəтли хцсусиййəтлəр ашаьыдакылардан ибарəтдир: -аксийайа гойулмуш капитал мцгабилиндə сəсвемə һцгугу; -халис эəлирин бир һиссəсинə малик олмаг һцгугу; -базарда аксийа гиймəтлəринин артмасы еһтималы илə əлагəдар олараг капитал артымы; сəһмдар ъямиййəтин юз аксийа
саһиблəринə эюстəрдиклəри əлавə эцзəштлəр; -йени бурахылмыш аксийаларын əлдə едилмəси цзрə
цстцнлцклəрин верилмəси һцгугу; сəһмдар ъəмиййəтин лəьв олунмасы заманы онун мцлкиййəтинин
бир һиссəсинə малик олмаг һцгугу.
Аксийаларын вəсаитлəрин ъəлб олунмасы, сəһмдар ъямиййəтин типи, низамнамəдə якс олунмасы,
тəлəбетмə хцсусиййəтлəри, һцгугларын верилмəси вə дювлəт нəзарəти əламəтлəринə эюрə мцхтəлиф нювляри вардыр.
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Сəһмдар ъямиййəт ъари илдə əлдə етдийи халис эəлир һесабына аксийа саһиблəринə дивиденд тəгдим
едир. Дивиденд һəм наьд пул, һəм дə ъямиййəтин аксийалары илə юдəнилə билəр. Дивидендлəрин аксийаларла юдəнилмəси эəлирин капиталлашмасы вə йа реинвестийасы адыны алмышдыр. Əслиндə, игтисади
нəзəриййəйə эюрə, эəлирин аксийаларла юдəнилмəси дивиденд һесаб едилə билмəз, чцнки аксийалар халис эəлирин тəркиб һиссəсинə дахил дейилдир.
Дивидендлəрин юдəниши заманы гəбул едилмиш цстцнлцк дəрəъəлəринə диггəт йетирилир. Илк нювбəдə
имтийазлы аксийалар цзрə дивидендлəрин юдəниши баш верир. Бу заман дивидендлəрин юдəниши цчцн
цстцнлцйə малик олан аксийалар, сонра бирбаша имтийазлы аксийалар, даһа сонра исə дивиденд юлчцсц
тəйин олунмайан имтийазлы аксийалар цзрə дивидендлəр юдəнир.
Сəмəрəли тəшкил олунмуш, ликвид гиймəтли каьызлар базарында аксийалар цчцн базар гиймəти тəйин
олунур. Аксийаларын базар гиймəти бюйцк һəъмдə сазишлəрин апарылмасы шəраитиндə аксийаларын
һəгиги - мəзəннə гиймəтлəрини якс етдирир. Базар гиймəти адəтəн тəлəбат (бид) гиймəти илə тəклифлəр
(офферт) гиймəти арасында йерлəшир.
Гиймəтли каьызлар базарында фундаментал вя техники тəһлил
Дцнйа тəърцбəсиндə фонд базарынын тəһлили ики истигамəтдə - фундаментал вə техники истигамəтлəрдə
апарылыр. Фундаментал тəһлил емитентин эəлирлəринин, фонд базарында йеринин, актив вə пассивлəринин,
хцсуси капитала нəзəрəн мəнфəəт нормасынын вə с. кими эюстəриъилəринин гиймəтлəндирилмəсинə əсасланыр, емитентин фəалиййəтинин сəмəрəлилийини сəъиййəлəндирир. Фундаментал тəһлил емитентин балансы,
мəнфəəт вə иткилəр һаггында һесабатлары вə ширкəтин нəшр етдирдийи диэəр материаллар əсасында апарылыр.
Бу заман ширкəтин идарəетмə органынын тəркиби, идарəетмə тəърцбəси дəриндəн юйрəнилир. Ширкəтин алыъы
вə йа сатыъы кими дахил олдуьу базарларда ишэцзарлыьын активлик сəвиййəсини эюстəрəн верилəнлəр, елəъə
да базарын кейфиййəт эюстəриъилəри тəһлил едилир. Беля чохсайлы вə кифайəт гəдəр чəтин тəдгигатлар активлəрин реал гиймəтлəри, эəлəъəк мəнфəəтлəр вə с. илə мцгайисəдə ширкəтин гиймəтли каьызларынын
гиймəтлəринин артмасы вə йа ашаьы дцшмəси һаггында нəтиъəлəр чыхармаьа имкан верир.
Белəликлə, фонд базары цчцн фундаментал тəһлилин кюмяклийи илə, эəлəъяк эəлирлəр прогнозлашдырылыр, эяляъяк цчцн аксийаларын гиймəтлəри тəйин олунур. Фундаментал тəһлил гиймəтли каьызларын алышынын вə йа сатышынын мəгсəдəуйьунлуьу һаггында верилəн мəслəһəтлəрин əсасыны тəшкил едир.
Техники тəһлил заманы гиймəтли каьызлара олан тəлəбат вə тяклифляр, алгы-сатгы цзрə əмəлиййатларын һəъми вə гиймəтли каьызларын мəзəннəлəри динамикасы нəзəрə алыныр. Техники тəһлил ширкəтин
эəлирлийинин йцксəлишинин вə ишэцзарлыг рискинин аксийаларын гиймəтинə тясирини инкар едир. Доьрудан
да, фонд базарында аксийаларын гиймəтлəринин эюзəчарпан дəрəъəдə фярг етмəси эюстəрир ки, эюзлəнилəн эəлирлə реал базар гиймəтлəри арасында кифайəт гəдəр бюйцк фəрг олур. Фундаментал тəһлил
заманы гиймəтли каьызларын эəлирлийи фонд базары механизми илə гиймəтлəндирилə билəр. Йалныз бу
заман каьызлар цчцн тəлəблəр вə тяклифляр əсасында гиймəтлəр тəйин олунур.
Фонд базарынын тəһлили илə мəшьул олан шəхслəр фактики олараг һəм фундаментал, һəм дя техники
тəһлил васитəлəриндəн истифадə едирлəр. Бунунла беля, бу шəхслəр арасында техники тəһлилə даһа чох
цстцнлцк верилир вя бу цстцнлцйцн сəбəби техники тəһлилин ашаьыда эюстəрилəн хцсусиййəтлəри илə
баьлыдыр: тəһлил просесинин нисбəтəн асанлыьы вə оперативлийи; фундаментал тəһлилдəн фəргли олараг,
бюйцк сайда аксийалар цчцн тəһлил просесинин мцмкцнлцйц. Диэəр тəрəфдəн, техники тəһлилдəн истифадə едəн мясул шəхслəр фонд базарындакы узун мцддəт цчцн нəзəрдə тутулмуш гиймəтлəри кифайəт
гəдəр дəгиг тəйин едə билмирлəр вə бу заман фундаментал тəһлилин мцəййəн васитəлəриндəн истифадə
етмяк зəрурəти гаршыйа чыхыр. Лакин, бу верилəнлəри һəр бир шəхс əлдə едə билмир, башга сюзлə, һəр
бир пешəкар базар ишчиси техники тəһлил васитəлəринə мцраъиəт едя билир, онларын бир гисми исə фундаментал тəһлил васитəлəринə мцраъиəт етмəйə имканлары йохдур.
Фундаментал тəһлилин нəтиъəлəри фонд базарында бцллетен, һесабат вə бу кими формаларда ишлəниб
һазырланыр, сонра исə базар иштиракчыларына сатылыр. Фундаментал тəһлилин əсас истигамəтлəрини ашаьыдакы мəрһəлəлəр тəшкил едир: 1) цмум - игтисади вə йа макроигтисади тəһлил; 2) сəнайелəшмə тəһлили;
3) конкрет мцəссисəнин тəһлили; 4) гиймəтли каьызларын гиймəтлəринин моделлəшдирилмəси.
Игтисади вəзиййəт мəшьуллуг, инфлйасийа, фаиз гойулушлары, валйута мəзəннəлəри вə с. кими амил76
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лəрлə гиймəтлəндирилир. Белəликлə, инвестисийа фəалиййəтинин сосиал-сийаси вə игтисади шəраити, базарын
сəмəрəлилийи тəйин олунур. Сəнайелəшмə тəһлили заманы сəнайе саһəлəринин инкишафы кейфиййəт бахымындан гиймəтлəндирилир. Мцəссисəнин тəһлили заманы менеъментин ъари вəзиййəти вə инкишаф перспективлəри, апарылан иш цчцн йарадылмыш тəшкилати вə коммерсийа шəраитлəри, елəъə дə мцəссисəнин
малиййə вəзиййəти гиймəтлəндирилир.
Базар игтисадиййатында макроигтисади тəһлил тəлəблəр вə тяклифляр əсасында апарылан тəдгигат ишлəрини
нəзəрдə тутур. Фонд базарында гиймəт илк нювбəдə тəлəблəрдəн - гиймəтли каьызлара инвестисийа олунан
капиталын һəъминдəн вə тəклифлəрдəн - гиймəтли каьызларын сатыш цчцн тəклиф олунан һəъминдəн асылыдыр.
Тəлəблəр вə тяклифляр арасындакы мцнасибəт фонд базарынын конйунктурасыны тəйин едир.
Белəликлə, базар конйунктурасы фонд базарында капитал ахынларындан - ахыб эялян вя ахыб эедян
капиталдан билаваситя асылыдыр вя фундаментал макроигтисади тəһлил мəһз бу просеся тясир едəн
амиллəри юйрəнир.
Фонд базарында инвестисийанын əсас һиссəси əһали тəрəфиндян тямин олунур. Мəшьуллуьун вя
əмяк һаггынын артмасы, верэилəрин азалмасы капиталын базара ахыб эəлмəсинə сəбəб олур. Йцксяк
сəвиййəдə инфлйасийа исə елə һала эəтирə билəр ки, практики олараг əһалинин бцтцн вəсаитлəри тəдарцк
цчцн истифадə олунсун.
Вəсаитлəрин инвестисийасы заманы цстцнлцклəрин тəйин олунмасы ишиндə сəнайелəшмə тəһлилинин
бюйцк ролу вардыр. Сəнайелəшмə тəһлили базар конйунктурасы трендиндəн башлайараг сəнайе мейиллəрини тəйин етмəйə вə прогнозлашдырмаьа имкан верир. Фундаментал тəһлилин бу һиссəси сəнайе
саһəлəрини актив ишэцзарлыг сəвиййəлəринə вə инкишаф мəрһəлəлəринə эюрə тəсниф етмəйə имкан верир.
Фундаментал тəһлилин цчцнъц мəрһəлəсиндə мцəссисəнин фəалиййəти, онун малиййə вəзиййəти вə
фонд базарында йери юйрəнилир. Бу заман ашаьыда эюстəрилəн мялуматлар тəһлил просесини даһа
дəриндəн апармаьа имкан верəр: мцəссисəнин фəалиййəт сферасы; мцəссисəнин эəлирлилик эюстəриъиси;
мцəссисəнин юдəдийи дивиденд мəблəьлəри; мцəссисəнин аксийаларынын ъари базар гиймəтлəри вə бу
гиймəтлəрин ютəн дюврлəрдəки максимал вə минимал гиймəтлəри илə мцгайисəси; мцəссисəнин еһтийатлары; мцəссисə рəһбəринə олан етибарлылыг эюстəриъиси; менеъментин кейфиййəти; мцəссисəнин
перспективлийи.
Фундаментал тяһлилин дюрдцнъц мəрһəлəси - гиймəтли каьызларын гиймəтлəринин прогнозлашдырылмасы заманы гиймəтлəндирилмə 4 əсас елемент цзрə апарылыр: еһтийатларын һəъми; малиййə əмəлиййатлары; гиймəтли каьыз базарынын структуру вə гиймəтли каьызын эəлирлилийи.
Мцəссисə еһтийатларынын һəъми дивиденд юдəнишлəринин стабиллийи цчцн зəманəт верир вə сəһмдар
ъямиййəтə еһтийатларын бирлəшдирилмəси һесабына капиталыны артырмаьа имкан верир. Бунунла да онлар аксийаларынын ликвидлик дəйəрини артырмыш олурлар. Белəликлə, еһтийатларын артырылмасы аксийа мəзəннəлəринə тясир едир вə бу сəбəбдəн фундаментал аналитиклəр аксийа гиймəтлəринин моделлəшдирилмəси заманы бу верилəнлəрдəн да истифадə едирлəр. Сəһмдар ъямиййəтлəрин йеринə йетирдийи малиййə əмəлиййатлары аксийа мəзəннəлəринə билаваситə тясир эюстəрмəсə дə, аксийа саһиблəринин вə
инвесторларын базар эюзлəмəлəри гиймəтли каьыз мəзəннəлəринин дəйишмəлəринə сəбəб олур.
Гиймəтли каьыза уйьун базар структуру гиймəтин моделлəшдирилмəси заманы əсас елементлəрдəн
биридир. Эцн əрзиндə аз сайда гиймəтли каьызларла сазишлəр баьланан кичик базарларда гиймəтлəр
асанлыгла ифадə олунур. Беля һалларда бир нечə сазиш һəйата кечирмяклə, мəзəннəлəрин артырылмасына
вə йа азалдылмасына наил олмаг олар. Ири базарларда исə яксинə, һəтта бюйцк һəъмдə гиймəтли каьызларла баьланан сазишлəр беля, эцндəлик һəйата кечирилдиклəри сəбəбдəн мязəннə дəйишмəлəринə
тясир эюстəрмирлəр.
Эəлирлəрин гиймəтлəндирилмəси ики мəрһəлəдə һəйата кечирилир: эəлəъəк эəлирлəрин гиймəтлəндирилмəси вə бу заман истифадə олунан капиталлашма нормасынын сечилмəси. Эəлəъəк эəлирлəри гиймəтлəндирəркəн аналитик, садəъə олараг, ъари период цзрə эəлирлəрин орта гиймəтини һесаблайыр вə эəлəъəк эəлирлəри прогнозлашдырыр. Эəлəъяк эəлирлəр цзрə дцзəлишлəр бир чох сəбəбдəн, о ъцмлядян
милли игтисадиййатда эюзлəнилəн дəйишикликлəр, йени тиъарəт малларынын мейдана эəлмəси, ширкəтлəрин
бирлəшмəси, конверсийа олунан əсас гиймəтли каьызларын ади аксийалара чеврилмəси вə макроигтисади
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тəһлил просесиндə мейдана чыхан диэəр амиллəрлə əлагəдар апарыла билəр. Капиталлашма нормасы фаизлə ифадə олунур вə базарда капиталлашан ъари эəлир гиймəтлəринин нормасыны ифадə едир.
Фундаментал тəһлил заманы əмсаллар методундан да истифадə олунур. Малиййə əмсалларынын
тəһлили заманы алынан нəтиъəлəрин гябул едилмиш стандартларла мцгайисəси мцһцм əһəмиййəт кəсб
едир. Мцгайисə заманы хариъи ширкəтлəрин вə һəмин базар секторундакы диэəр емитентлəрин уйьун
эюстəриъилəриндəн истифадə етмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу заман йалныз мигдар верилəнлəриндəн истифадə едирлəр. Бу сəбəбдəн, фундаментал тəһлилин əсас мəрһəлəлəри апарылмадан йалныз əмсаллар методундан истифадə етмяк йанлыш мялуматларын алынмасы илə нəтиъəлəнə билəр.
Гиймəтли каьызлар базарында инвестисийа просеси чохсайлы вə мцхтəлиф нюв рисклəрлə мцшайиəт
олунур. Беля рисклəрлə əлагəдар инвесторлар ашаьыда эюстəрилəн хошаэəлмəз һалларла растлаша билəрлəр: əлдə едилəн эəлир эюзлəнилəн эəлирдəн кичик олсун; эəлир əлдə едилмəсин; капитал гойулушунун
бир һиссəси итирилсин; гиймəтли каьыза гойулмуш бцтцн капитал итирилсин; əлдə едилəъяк эəлир вə бцтцн
капитал итирилсин.
Инвестисийа риски еһтимал олунур, һəр бир инвестор юз фəалиййəти заманы мцəййəн риск сəвиййəсини гябул едир вя гиймəтлəндирмə апарыр. Рискин маһиййəтини дəрк етмяк цчцн онун нювляр цзря
тяснифатыны арашдырмаг вя илк нювбəдə ашаьыдакылары тəйин етмяк лазымдыр: риск бцтцн малиййə базарына, вə йа йалныз онун бир секторуна - гиймəтли каьызлар базарына аиддир; риск гиймəтли каьызлар
базары цчцн сəъиййəвидир вя йа базарын йерлəшдийи ъоьрафи əрази иля баьлыдыр; риск йалныз бир
гиймəтли каьыза аиддир вя йа бцтцн гиймəтли каьызлар цчцн сəъиййəвидир; инвестисийа просеси цчцн
дцзэцн сечилмəмиш гиймəтли каьызларла баьлыдыр; гиймəтли каьызларла апарылан əмəлиййатлар заманы
техники хидмəтлə əлагəдар йараныр.
Инвестисийа просеси заманы йаранан рискя белə йанашма эюстəрир ки, риск илк нювбəдə фонд базары системиндəн билаваситə асылыдыр. Фонд базарында дювриййəдə олан бцтцн гиймəтлилəрə аид олунан
рисклəр систем рисклəр адланыр вə бу рисклəрин ашаьыдакы тəснифат нювлəри мювъуддур: инфлйасийа риски; ганунвериъиликдə апарылан дəйишикликлəр риски; фаиз риски; “юкцз” вə “айы” базарларындакы риск;
һəрби мцнагишəлəр риски.
Инвестор гиймəтли каьызлары аларкəн инфлйасийанын тясиринə мяруз гала билəр. Бу заман инвесторларын эəлири реал алыъылыг габилиййəти нюгтейи-нəзəрдəн азалыр вə иткилəрин йаранмасы һалы баш верир.
Ъəмиййəтдə һəмишə мəзəннəлəрин радикал сурəтдə дəйишмəси еһтималы вардыр. Беля дəйишмəлəр
хцсусилə йени президент, парламент, дума вə с. сечкилəрин кечирилмəси заманы баш верир. Бу заман
ашаьыдакы һаллар еһтимал олунур: мцəййəн фонд гиймəтлилəри цзрə əввəллəр гябул едилмиш юһдəчиликлəрдəн имтина едилмəси вə йа юһдəчиликлəрин иърасынын тяхиря салынмасы; гиймəтли каьыз бурахылышларынын йенидəн гейдиййаты; йени верэи, тиъарəт вə диэəр гайдаларын тəтбиги илə инвестисийа мцһитинин
дəйишмəси.
Гиймəтли каьызларын рейтингинин тəйини вə гиймəтлəндирилмəси
Базар эюстəриъилəринин обйективлийи, əсас боръ вə фаиз мəблəьлəринин юдəнилмəси еһтималы, фонд
гиймəтлилəринин кейфиййəти вə бу кими мəлуматларын експертлəр тəрəфиндəн гиймəтлəндирилмəси
нəтиъəсиндə гиймəтли каьызларын рейтинги тəйин олунур. Инвесторлар гиймəтли каьызларла əмəлиййатлар
һəйата кечирəркəн гиймəтли каьызларын рейтингиндəн бир мейар кими истифадə едирлəр. Гиймəтли
каьызларын рейтинги емитентлəр цчцн дə мцһцм əһəмиййəт кəсб едир вə гиймəтли каьызларын ликвидлийини артырмаьа имкан верир.
Инкишаф етмиш юлкялəрин фонд базарларында бцтцн боръ юһдəчиликлəри цзрə рейтинг гиймəтлəндирилмəси апарылыр вə һəр һансы истигразын вə йа диэəр гиймəтли каьызын рейтинги йохдурса, ону практики олараг сатмаг чох ъəтин олур.
Фонд базарында васитəчилəр дя гиймəтли каьызларын рейтингиндəн истифадə едирлəр. Рейтинг эюстəриъилəри каьызларын сатышы заманы нəзəрə алыныр вə боръ юһдəчиликлəринин йерлəшдирилмəсинə зəманəт
верир. Рейтинг гиймəтлəндирилмəси просеси каьызларын мəзəннəлəринин прогнозлашдырылмасы мəсəлəлəринин һəллини дə əһатə едир, бу исə юз нювбəсиндə базарын дайаныглыьы цчцн тяминат йарадыр.
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Рейтинг гиймəтлəндирилмəси просеси əсас етибариля цч истигамəт цзрə апарылыр: сəрбəст рейтинг;
малиййə институтларынын рейтинги; емитент ширкəтлəринин рейтинги. Сəрбəст рейтинг милли вə хариъи
валйуталарда боръларын гайтарылмасы цзрə юлкянин имканларыны гиймəтлəндирир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, рейтинг һəр һансы рийази дцстурла һесабланмыр вə мигдар эюстəриъилəринин кейфиййəт интерпретасийасыны якс етдирир, мцхтəлиф амиллəр əсасында тəһлил просеси йеринə йетирилир. Илк нювбəдə сийаси систем - һюкумəт формасы, сийаси мəсəлəлəрин һəлли заманы консенсус
дəрəъəси, боръларын юдəнилмəси имканы вə с. гиймəтлəндирилир. Сонра сосиал мцһит -һəйат тəрзи, демографик вəзиййəт вə с. юйрəнилир. Сон мəрһəлəдə исə бейнəлхалг əлагəлəр сферасы - сийаси риск цзрə
тəдгигат ишлəри апарылыр.
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Сабина Вагиф гызы Гусейнова
докторант АУК
Роль рынка ценных бумаг в развитии экономики
Резюме
Теоретическое исследование роли рынка ценных бумаг в развитии экономики сохраняет свою жизнеспособность. Цель исследования заключается в том, чтобы изучить фондовый рынок как фактор экономического роста и определить основные направления развития рынка в условиях экономического роста. В статье расматривается участники куплюпродажи ценных бумаг на рынке, их роль, а также деятельность. Также объясняются причины введения ценных бумаг на фондовый рынок и предпочтение отдаваемое бумагам
внесенным в список инвесторами, а также анализируется фактор определения и оценки
рейтинга ценных бумаг. В статье всесторонне показанны аналитические тенденции на
фондовом рынке на основе мирового опыта.
Ключевые слова: эмитент, инвестор, продавец, брокер, аукцион, листинг.
Сабина Ваэиф Щусейнова
доъторал оф тще Азербаижан Ъооператион Университй
Тще роле оф тще сеъуритиес маркет ин тще девелопмент оф еъономй
Суммарй
Тще тщеоретиъал студй оф тще роле оф тще сеъуритиес маркет ин тще девелопмент оф еъономй маинтаинс итс виталитй. Тще пурпосе оф тще студй ис - то ехплоре тще стоък маркет ас а фаътор оф еъономиъ эроwтщ анд идентифй тще маин диреътионс оф девелопмент оф тще маркет ин термс оф еъономиъ
эроwтщ. Tще аъторс оф тще сеъуритиес маркет, тщеир роле анд аътивитиес in tще артиъле were pointed ин
тще маркет. Алсо тще реасонс фор инълусион оф сеъуритиес инто тще стоък маркет анд преферред сеъуритиес ин тще листинэ бй инвесторс, детерминатион анд евалуатион оф сеъуритиес ратинэ аре аналйзед ас
а фаътор оф эреат импортанъе. Тще артиъле ъомпрещенсивелй феатурес тще аналйтиъал трендс ин тще
стоък маркет он тще басис оф тще wорлд ехпериенъе.
Кей wордс: тще иссуер, инвестор, деалер, брокер, ауътион, гуотатион сщеет.
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UOT 339.1
Севинъ Имамйар гызы БАЬЫРОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети,
“Тиъарят” кафедрасынын диссертанты
КОММЕРСИЙА МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ БИЗНЕСИН ВЯ БИЗНЕС-ПРОСЕСЛЯРИН
САЩЯЛЯР ВЯ СФЕРАЛАР ЦЗРЯ ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мягалядя эюстярилмишдир ки, бизнес-просесляря бир сыра цмумиляшдирилмиш йанашмалара бахмайараг, игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя онларын бир-бириндян принсипиал фяргляри мювъуддур.
Мягалядя коммерсийа мцяссисяляриндя бизнес-просеслярин тящлили ашаьыдакы ардыъыллыгда щяйата
кечирилмишдир. Яввялъя истещсал-коммерсийа мцяссисяляринин (емаледиъи сянайе вя кянд тясяррцфаты мцяссисяляри) бизнес-просесляринин реинжиниринги вя тиъарят коммерсийа мцяссисяляринин (топдан вя пяракяндя тиъарят мцяссисяляри) бизнес-просесляри тящлил едилмиш, даща сонра хидмят сферасы коммерсийа мцяссисяляринин (коммерсийа туризм мцяссисяляри, мещманхана вя мещманхана
типли мцяссисяляр, иашя мцяссисяляри, пуллу хидмятляр вя мяишят хидмятляри мцяссисяляри) тящлили
вя диагностикасы щяйата кечирилмишдир.
Ачар сюзляр: бизнес-просесляр, “дювлят-бизнес”, топдан вя пяракяндя тиъарят, коммерсийа
мцяссисяляри, истещсал-коммерсийа, хидмят, реинжиниринг.
Эириш
Бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси юзцня коммерсийа мцяссисясинин
бцтюв давраныш системини дахил едир, бурайа ися тяшкилати структурун моделляшдирилмяси, оптималлашдырылмасы вя расионаллашдырылмасы мясяляляри дахилдир. Коммерсийа мцяссисяляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин йекун мягсяди верилмиш системин игтисади еффективлийинин вя мящсулдарлыьынын артырылмасындан ибарятдир. Бизим фикримизъя, коммерсийа мцяссисяляриндя бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси йоллары ашаьыдакы ардыъыллыгла мцяййян едилмялидир:идаряетмянин тякмилляшдирилмяси мярщяляляри; бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси методлары; бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин дахили вя хариъи сябябляринин ашкар едилмяси; бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси механизминин
ишляниб щазырланмасы; бизнес-просеслярин идаря едилмясинин йенидян гурулмасы; бизнес-просеслярин
идаря едилмяси системинин лайищяляшдирилмяси; бизнес-просеслярин идаря едилмяси системинин оператив вя стратежи контроллингинин ишляниб щазырланмасы; бизнес-просеслярин вя оргструктурун оптималлашдырылмасы.
Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси
Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин
ясас мярщяляляри ашаьыдакылардыр: стратежи вя бизнес планлашдырма фазасы; тяшкилати дяйишикликляр фазасы; бизнес-просеслярин йенидян бюлцшдцрцлмяси фазасы; информасийа системинин йарадылмасы фазасы; лайищянин реаллашдырылмасы фазасы; техноложи вя техники дяйишикликляр фазасы.
Шякил 1-дя коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин ясас мярщяляляри якс етдирилмишдир.
Бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин истигамятляринин дцзэцн сечилмяси
чох щалда тядгигат методунун сечилмясиндян асылы олур.
Бизнес-просеслярин тякмилляшдирилмяси методлары бир сыра фяргли хцсусиййятлярля йанашы охшар
ъящятляря дя маликдир вя бу хцсусиййятляр коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясиня щяср олунмуш яввялки тядгигатларымызда мцяййян едилмишляр. Бу хцсусиййятляр просеслярин тякмилляшдирилмяси иля баьлы бир сыра тялябляри якс етдирирляр.
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Шякил 1. Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин
тякмилляшдирилмясинин ясас мярщяляляри
Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмяси юзцндя тяшкилатын идаря едилмясинин просес йанашмасындан истифадя едилмясини якс етдирир вя бу заман айры-айры ишэцзар
ямялиййатлар мянтиги зянъир щалында ялагялянирляр. Бизнес-просеслярин идаря едилмясинин автоматлашдырылмасы ишлярин тяшкили кейфиййятини вя мцяссисянин идаря едилмяси еффективлийини йцксялтмяйя
имкан верир. Бунлара аиддир:
- Кейфиййятин артырылмасы. Бизнес-просесляр айры-айры ямялиййатларын йериня йетирилмяси гайдаларыны формалашдырыр вя реаллашдырыр ки, бу да бизнес-просеслярдян инсан амили иля баьлы сящвляри ихтисар етмяйя вя йа тамамиля кянарлашдырмаьа имкан верир.
- Еффективлийин артырылмасы. Бизнес-просесляр механизминин кюмяйиля тяшкилати фяалиййяти формалашдырмаг вя ямякдашларын бирэя ишинин идаря едилмяси функсийасыны тятбиги гярарын цзяриня
гоймаг олар ки, бу да иш вахтындан даща еффектив шякилдя истифадя едилмясиня шяраит йарадыр.
- Йени имканларын тямин едилмяси. Вязифялярин йериня йетирилмяси вя бизнес-просеслярин эедишаты щаггында мялуматлар мцяссисянин тяшкилати структурунун оптималлашдырылмасы, “дар” йерлярин
вя эизли ресурсларын ашкара чыхылмасы цчцн ясас кими чыхыш едир. Беляликля, коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин просес идаря едилмясинин методолоэийасы там шякилдя реаллашдырылыр.
Бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин диэяр истигамяти онун тякмилляшдирилмяси сябябляринин ашкар едилмясидир.
Щазыркы дюврдя мцасир базарларда коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин тякмилляшдирилмясинин ящямиййятини йцксялдяъяк бир чох сябябляр мювъуддур:
- Просеслярин яксяриййятинин эюстяриъиляринин сявиййяси, яэяр дястяк эюстярилмяся заман кечдикъя азалма тенденсийасына маликдирляр. Бу о демякдир ки, йалныз ъари стандартларын дястяклянмяси цчцн истещсала хидмят эюстярилмяси цзря мцяййян ишляр эюрцлмялидир. Яэяр тякмилляшдирилмя вя йенилянмя тяляб олунурса, бу тякъя дястяклянмя йох, ялавя сяйляр дя тяляб едир.
- Яэяр щяр щансы тяшкилат тякмилляшдирилмирся, бунунла онун рягибляри мяшьул олурлар. Яэяр
щятта беля бир гейри-реал ситуасийаны дцшцнсяк ки, тякмилляшдирилмя иля ня бу мцяссися, ня дя
онун рягибляри мяшьул олмурлар, онда щяр заман базарын бу сегментини тутмаг истяйяъяк щансыса
цчцнъц бир тяряф мейдана чыхаъагдыр.
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- Мцасир истещлакчылар эетдикъя даща чох тялябкар олурлар. Мящсулэюндярмялярин вя онларын
кейфиййятляринин сявиййяси щяр заман артыр. Бу ися ня вахтса истещлакчыларын эюзлямялярини беля
габаглайаъагдыр вя бу идеал ситуасийа щесаб олунур. Щеч олмазса, бу просесляря уйьунлашмаг лазымдыр. Яэяр бу едилмяся, мцштяри мцтляг шякилдя итириляъякдир.
Беляликля, тякмилляшдирилмянин мягсядяуйьунлуьуну щеч мцзакиря етмяйя беля ещтийаъ йохдур. Мясяля башгадыр: тякмилляшдирмянин мигйасы вя сцряти ня гядяр олмалыдыр?
Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси
Ялбяття ки, гойулмуш суала дярщал мцяййян ъаваб вермяк чох чятиндир. Анъаг цмуми тювсийя
ондан ибарятдир ки, фасилясиз тякмилляшдирилмя иля сычрайышлы тякмилляшдирилмяни комбинасийалы шякилдя тятбиг етмяк лазымдыр. Тяърцбя эюстярир ки, диггятини фасилясиз тякмилляшдирилмя цзяриня
ъямляйян мцяссися адятян еля бу шякилдя йарадыъы йанашма нцмайиш етдирир вя фасилясиз тякмилляшдирилмя васитясиля тярягги цчцн илкин шяртляри йарадыр. Яэяр фасилясиз тякмилляшдирилмяйя диггят
йетирилмядян даима сычрайышлы тякмилляшдирмя апарылса, онда сифариш цзря беля сычрайышлы тякмилляшдирмяни щяйата кечирмяк чох чятин олар. Щямчинин ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, тякмилляшдирмянин мцхтялиф методлары йахшылашдырманын мцяййян темпи вя мигйаслары цчцн бу вя йа диэяр дяряъядя уйьундурлар. [41]
Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин
цмуми модели шякил 2-дя тягдим едилмишдир.

Шякил 2. Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин
тякмилляшдирилмясинин цмуми модели.
Моделин йухары щиссясиндя тякмилляшдирмя просесинин дюври щиссяси тясвир едилмишдир. О,
прогнозлашдырмадан, тякмилляшдирмядян, гиймятляндирмядян вя тятбигдян ибарятдир. Бу просесдян истифадя едян мцяссисянин юзцндян асылы олараг, йухарыдакы фазаларын истянилян бириндян башламаг олар. Бу щиссядя эюстяриъилярин юлчцлмяси фазасындан башламаг тювсийя олунур. Бу, ишлярин
ъари вязиййятинин мянзярясини йаратмаьа имкан веряъякдир. Моделин ашаьы щиссясиндя эюстяриъилярин гиймятляндирилмяси цчцн щансы илкин мялуматларын лазым олдуьу эюстярилир. Бундан сонра
тякмилляшдирмя просеси чярчивясиндя фяалиййятлярин тясвири верилир.
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Биринъи фаза - эюстяриъилярин гиймятляндирилмяси фазасыдыр вя адындан да эюрцндцйц кими, бу
фазада эюстяриъилярин сявиййяси гиймятляндирилир. Тякмилляшдирмя просеси башлайаркян бу, щяр заман ъари эюстяриъилярин илкин гиймятляндирилмяси иля баьлы олур. Бу эюстяриъилярин юлчцлмяси нятиъяси тякмилляшдирилмя просесинин планлашдырылмасы цчцн база йарадыр. Сонракы мярщялялярдя эюстяриъилярин гиймятляндирилмяси фазасы щяйата кечирилмиш йахшылашмаларын ня дяряъядя еффектив олдуьуну баша дцшмяйя имкан веряъякдир. Бу дюври просес ишя салындыгдан сонра щяр бир дюврдян
сонра ъари гиймятляндирмялярин нятиъялярини яввялки дюврдя апарылмыш гиймятляндирмя нятиъяляри
иля мцгайися етмяк олар. Бу, щяйата кечирилмиш йахшылашмаларын сайынын кифайят гядяр олдуьуну,
сярф олунмуш сяйлярин ня дяряъядя еффект вердийини мцяййян етмяйя имкан верир. Ейни заманда
эюстяриъилярин сявиййясини мцхтялиф хариъи еталонларла да мцгайися етмяк олар.
Прогнозлашдырма фазасында йахшылашдырмайа ещтийаъы олан сащя вя йа просесляря уйьун олараг
приоритетляр тяйин олунур. Приоритетлик эюстяриъилярин, тяшкилатын стратеэийасынын гиймятляндирилмясинин нязяря алынмасы иля, щабеля уьурун ясас амилляринин мцяййян едилмясиндян сонра мцяййян
олунур. Тякмилляшдирилмя просесинин бу фазасынын ясас нятиъяси йахшылашдырылмайа ещтийаъы олан
сащялярин рейтингинин тяртиб едилмясиндян ибарятдир. Бу фазанын башга бир мцщцм елементи тяшкилатда эюстяриъилярин планлашдырылмасы вя тякмилляшдирилмяси цзря мясулиййятин мцяййян едилмясидир. Фяалиййятя шяхси тяшяббцслярля башламаг явязиня, шцурлу олараг щяр шейи иля тяшкил етмяк лазымдыр ки, иш бцтцн ямякдашларын вя бцтцнлцкдя компанийанын приоритетляриня уйьун олараг щяйата кечирилсин.
Эюстяриъилярин тякмилляшдирилмясинин нювбяти елементи - просесин актив фазасыдыр. Бу фазада
тякмилляшдирилмя яввялки фазада тяртиб олунмуш рейтингя уйьун олараг апарылыр. [1]
Бизнес-просеслярин тякмилляшдирилмясинин нювбяти истигамяти онун идаря едилмяси механизминин ишляниб щазырланмасыдыр.
Бизнес-просеслярин идаря едилмяси обйект кими чыхыш едян, фяалиййят нювляринин дайаныглы вя
мягсядйюнлц мяъмусу, эириш вя чыхышлары мцяййян технолоэийа цзря формалашдыран вя истещлакчы
цчцн дяйяря малик олан бизнес-просеся тясир эюстярилмясини нязярдя тутур. Бизнес-просесляря тясир тяшкилати проседуралары мцяййян едир, буна ися щяр бир просес цзря критерийалар, эюстяриъиляр
формасында ифадя олунан мягсядли орийентирлярин йериня йетирилмяси, щабеля бцтцн гейри-ялверишли
тясирлярин ашкар едилмяси вя гаршысынын алынмасы йолу иля наил олунур.
Коммерсийа мцяссисяляриндя бизнес-просеслярин идаря едилмяси механизми
Просеслярин идаря едилмяси механизми - мцяссисянин мягсядляриня наил олунмасы цчцн просеся тясири тямин едян тяшкилати тядбирляр системидир вя планлашдырма, тяшкилетмя, юлчмя вя нязарят,
мониторинг, тящлил вя тясщищедиъи фяалиййятляр алт системляриндян ибарятдир (шякил 3).

Шякил 3. Коммерсийа мцяссисяляриндя бизнес-просеслярин идаря едилмяси механизми.
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Идаряетмя механизмини даща мцфяссял формада ашаьыдакы шякилдя тясвир етмяк олар: эириш
мялуматлары - мящдудлашдырыъы амилляр, ресурслар; чыхыш мялуматлары тядгигатын нятиъясини якс етдирир; нязарятдя сахланылан параметрляр - мцяссисянин фяалиййятиндя излянмяли олан юлчцля билян
эюстяриъилярдир; бирляшдирилмяси иля синерэетик еффект йаранан алт системляр.
Стратеэийа алт системи бизнес-просеслярин идаря едилмяси механизминин ясасы кими чыхыш едир вя
юзцня ашаьыдакылары дахил едир: мясялялярин юлчцля билян эюстяриъиляр шяклиндя гойулмасы; просеслярин зярури декомпозисийасынын тямин едилмяси.
Просесляр системинин йенидян нязярдян кечирилмясини мцяссисядя стратежи идаряетмя хидмяти
чярчивясиндя щяйата кечирмяк олар. Эюстярилян методиканын нязярдян кечирилян коммерсийа
мцяссисяляринин бизнес-просесляри цзря тятбиг едилмясинин практики нятиъяляри:
- аваданлыглар цзря нормативляря ясасланан просес моделинин ишляниб щазырланмасы вя тякмилляшдирилмяси;
- моделля мцгайисядя фактики йериня
йетирилмянин гиймятляндирилмяси, моделин
оптималлашдырылмасы вя истещсал просесинин
регламентляшдирилмяси.
Беляликля, бизнес - просеслярин идаря
едилмяси механизми юзцня щям ъари мясялялярин йериня йетирилмяси, щям дя
мцяссисянин стратежи мягсядляринин инкишафы цчцн тяшкилати проседуралары дахил
едир. Ресурсларын оптималлыьы нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирмя бизнес-просеслярин тякмилляшдирилмяси щаггында гярар
гябул етмяйя имкан верир.
Коммерсийа мцяссисясинин бизнеспросесляриня тясир щаггында идаряетмя
гярарлары
Бизнес-просеслярдян практики шякилдя
истифадя едилмяси мягсядиля, тясщищедиъи
фяалиййятляри нязяря алан вя просеслярин
идаря едилмяси мясяляляринин щялли гайдасыны регламентляшдирян мцмкцн идаряетмя гярарлары групуну (шякил 4) фяргляндирмяк лазымдыр:
- инкишаф мясяляляри: регламентлярин
дяйишмяси вя ресурсларын йенилянмяси арасында сечим; просеслярин оптималлашдырылмасы методларынын сечилмяси;
- коммерсийа мцяссисясинин ъари фяалиййят мясяляляри: верилмиш тялябляр чярчивясиндя просеслярин гцввядя олан системинин дястяклянмяси цчцн методларын сечилмяси; тяшкилати проседураларын регламентляшдирилмяси: сифаришлярин планлашдырылШякил 4. Коммерсийа мцяссисясинин
масына, тяшкилиня вя диспечерляшдирилмясибизнес-просесляриня тясир щаггында
ня, юлчцлмяйя, нязарят вя тящлиля гаршы тяидаряетмя
гярарларынын гябулу алгоритми.
лябляр.
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Бизнес-просеслярин тякмилляшдирилмясинин мцщцм истигамяти коммерсийа мцяссисяляринин йенидян гурулмасындан ибарятдир.
Бу проблемляр бизнесин рящбярлийини кечид игтисадиййатынын тясяррцфатчылыг шяраитиня уйьун олараг, саь галмаг вя йа фяалиййят еффективлийини йцксялтмяк мягсядиля коммерсийа мцяссисясинин
фяалиййятини саьламлашдырмаг мягсядиля онун структуруну, онун фяалиййят метод вя цсулларыны
дяйишмяйя орийентасийа етдирир. Мцяссисянин еффективлийинин артырылмасынын базар методларындан
бири йенидянгурмадыр. Щазыркы дюврдя мцяссисялярин йенидян гурулмасынын зянэин тяърцбяси топланмыш, дювлят тянзимлянмяси алтында структур йенидянгурмалары ишляниб щазырланмыш вя истифадя
олунурлар (бах, ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Республиканын коммерсийа мцяссисяляриндя щяйата кечирилян йенидянгурманын
форма вя типляри
Форма вя типляр
Истещсал-коммерсийа

Малиййя-кредит
Системли
Мцлки

Цсул вя гайдалар
Истещсалын вя коммерсийанын
йенидян гурулмасы
Бизнес-просеслярин расионаллашдырылмасы
Интеграсийа просесляри
Сящмлярин бюлцшдцрцлмяси
Сящмлярин мяъмусу
Ашаьыдан идаряетмя
Йухарыдан идаряетмя
Сахлама
Мцлкиййятин йенидян бюлцшдцрцлмяси
Лизинг вя иъаря

Характеристика
“Гарадаь семент заводу” АСЪ
“Аккорд” АСЪ
Хырдалан “Пивязавод” АСЪ
“Гушчулуг фабрики” АСЪ
“Азери” АСЪ
“Тцтцн фабрики” АСЪ
“Бадамлы” АСЪ
“Азярсу” АСЪ
“Табаъъо” АСЪ
“Азярлизинг”

Йенидянгурма, бир гайда олараг, антибющран идаряетмяси методларындан, мцфлисляшмяйя йахын
олан вязиййятин дяф едилмяси цсулларындан бири, щабеля мцяссисянин малиййя саьламлыьынын бярпа
едилмяси вя инкишаф етдирилмяси цсулу кими нязярдян кечирилир. Йенидянгурма мцхтялиф мягсядляря наил олмаьа имкан верян бизнесин тякмилляшдирилмясинин комплекс проседурасыдыр. Сон илляр
ярзиндя бир чох рус мцяссисяляри юз фяалиййятлярини гисмян йенидян гурмаг цчцн бир чох метод
вя цсуллардан истифадя етмишляр. Йенидянгурманын уьуру чох щалда онун реаллашдырылмасы консепсийасы иля мцяййян олунур. [2]
Гейд етмяк лазымдыр ки, йенидянгурма ислащат йолу иля дяйишдирилмя вя йенидян тяшкилетмядян принсипиал шякилдя фярглянир. Сонунъулар бизнесин тяшкилати формаларынын дяйишдирилмясини вя
идаряетмянин тяшкилати структурунун тякмилляшдирилмясини нязярдя тутур. Йенидянгурма ися истещсалын бизнес-просесляринин структурунун оптималлашдырылмасы, стратежи характер дашыйан идаряетмя
гярарларынын гябулу проседураларынын ишляниб щазырланмасы вя оптималлашдырылмасы щесабына бизнесин базар мювгейинин ашкар олунмасы вя идаря едилмясиня ясасланан мцсбят просесдир.
Йенидянгурма просеси юзцня, йенидянгурманын нювцнц мцяййян едян мцхтялиф ямялиййат
вя фяалиййятляри дахил едя биляр. Йенидянгурманын типлярини ашаьыдакы шякилдя тяснифляшдирмяк
олар (бах, ъядвял 2).
Бющран вязиййятиндя олан коммерсийа мцяссисясинин йенидянгурмасынын ясас мягсяди юдяниш габилиййятлилийинин вя ликвидлийин бярпа едилмясидир. Истянилян нювдян олан йенидянгурманын
ясасыны мцвафиг консепсийа тяшкил етмялидир. Юлкямиздя бизнесин йенидян гурулмасы тяърцбясини
цмумиляшдиряряк, онун беш консепсийасыны фяргляндирмяк олар: бющран идаряетмяси; малиййя
саьламлыьы; бизнесин дяйяринин артырылмасы; инноватив инкишаф; маркетинг консепсийасы.
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Коммерсийа мцяссисясинин (КМ) йенидян гурулмасы нювляринин тяснифаты
Мярщяляляр
КМ-нин инкишаф
мярщяляляри
Структур
ирялиляйишлярин
фяалиййят сферасы
Субйект-обйект
нисбяти
Хариъи вя дахили
мцщитин нисбяти
Просесин
давамиййят
мцддяти
Табечилик

Тип

Систем

Характеристика
Юдяниш габилиййятлилийинин тякмилляшдирилмяси
системиндя структур ирялиляйишляр
Инвестисийа фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
системиндя структур ирялиляйишляр
Бизнес-просесляря системли йанашма

Алт систем

Бизнес-просеслярин системли тящлили

Елемент
Цмумиляшмиш
Кянардан
Дахилдян
5 вя даща артыг
3-5 ил
1 иля гядяр
Йухарыдан ашаьы
Ашаьыдан йухары

Субйект идаряетмяси
Обйект идаряетмяси
Хариъи мцщитин нязяря алынмасы иля йенидянгурма
Дахили мцщитин нязяря алынмасы иля йенидянгурма
Узунмцддятли перспектив
Орта мцддятли перспектив
Ъари
Идаряетмянин йухары органлары
Ашаьы органлар

Ъари
Прогноз

Коммерсийа мцяссисясинин (КМ) йенидян гурулмасы нювляринин тяснифаты. Коммерсийа
мцяссисяляриндя бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинын ясас истигамятляриня
еффектив идаряетмя системинин лайищяляшдирилмяси дя дахилдир.
Просес йанашмасы ясасында идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси компанийада мцнтязям
менеъмент чярчивясиндя коммерсийа мцяссисясинин фяалиййятинин бизнес-просеслярин мяъмусу
кими системли тясяввцрц шяклиндя идаряетмя механизминин формалашдырылмасы иля йекунлашыр.
Идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси юзцндя тяшкилатын онун хариъи мцщитля ялагяляринин
гурулмасы, бир тяряфдян имкан вя тящлцкялярин ашкар едилмяси, диэяр тяряфдян ися тяшкилатын дахили
ресурсларындан еффектив шякилдя истифадя едилмясини якс етдирир.
Бцтцн мараглы шяхсляр тяряфиндян гаршыйа гойулмуш мягсядляр вя верилмиш йанашманын башлыъа принсипляри дягиг дярк едилмядян идаряетмя системляринин тякмилляшдирилмяси цзря лайищяляря
башламаг мцмкцн дейил.
Идаряетмя системляринин тякмилляшдирилмяси лайищяляриндя тохунулан сащялярин сявиййясиня эюря онлары ашаьыдакы кими тяснифляшдирмяк олар (бах, шякил 5). [3, с. 93-97] бизнеслярин сявиййяси;
шюбялярин сявиййяси; ямякдаш груплары вя ямякдашларын сявиййяси.
Лайищядя тохунулан сащялярин (сявиййялярин) тяркиби диагностика мярщялясиндя ашкар олунан
проблемлярля мцяййян олунур.
Просеслярин йухары сявиййясинин фяргляндирилмяси цчцн щяр щансы еталон моделдян истифадя олунур, мисал цчцн “6-просесли модел”, “13-просесли бизнес-модел” вя с.
“6-просесли модел” дедикдя, компанийанын фяалиййятиндя ашаьыдакы просеслярин фяргляндирилмяси баша дцшцлцр: ирялилядилмя, йени мящсулун ишляниб щазырланмасы, сатыш, истещсал, ресурсла тяминат вя щесаблашма.
“13-просесли бизнес-модел” дедикдя ися ясас просеслярин (базарын вя истещлакчыларын юйрянилмяси, стратеэийанын ишляниб щазырланмасы, мящсулларын ишляниб щазырланмасы) тяснифляшдирилмясинин
универсал схеми баша дцшцлцр.
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Шякил 5. Идаряетмянин мягсядли системинин тякмилляшдирилмяси (ишляниб щазырланмасы).
Коммерсийа мцяссисясинин бизнесляри сявиййясиндя идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси
ашаьыдакындан ибарятдир: компанийанын вя онун тяркибиндяки бизнеслярин миссийасынын вя стратежи
мягсядляринин, мящсулларын структурунун вя йухары сявиййянин просесляринин, щабеля йухары сявиййянин план-бцдъя системинин ишляниб щазырланмасы вя йа тякмилляшдирилмяси.
Компанийанын шюбяляри сявиййясиндя идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси ашаьыдакылары
нязярдя тутур: шюбялярин мягсядляринин ишляниб щазырланмасы, онларын компанийанын вя онун бизнесляринин мягсядляри иля ялагяляндирилмяси, шюбялярля ялагяли просеслярин, шюбялярин тяшкилати
структурунун, шюбялярдахили план-бцдъя системинин вя онун бизнеслярин бцдъяляри иля ялагяляринин
тякмилляшдирилмяси.
Ямякдашлар групу вя ямякдашлар сявиййясиндя идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси юзцня дахил едир: ямякдашлар групу вя ямякдашларын мягсядляринин ишляниб щазырланмасы, онларын
шюбялярин мягсядляри иля ялагяляндирилмяси, ямякдашларла баьлы просеслярин, ямякдашларын ролларынын, мотивляшдирмя системинин вя бунларын шюбялярин бцдъяляри иля ялагяляндирилмясинин тякмилляшдирилмяси.
Коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси системиня контроллингин оператив вя стратежи ишляниб щазырланмасыны аид етмяк олар.
Милли вя хариъи алимлярин иддиа етдикляри кими, контроллинг идаряетмя гярарларынын гябулу просесинин дястяклянмясиня орийентасийа етдийиндян, онун ясас функсийалары сырасына идаряетмя информасийанын йарадылмасы, ишлянмяси, йохланмасы вя тягдим едилмяси дахилдир. Хариъи ядябиййатда
контроллинг бязян “информасийанын идаря едилмяси консепсийасы” кими шярщ олунур.
Ясас диггяти дахил олан информасийанын мцгайися олуна билмяси габилиййятиня йюнялтмяк лазымдыр. Мялуматларын мцгайисяси иля баьлы проблем йарандыгда аьыллы тящлил апармаг вя кейфиййят
идаряетмя гярарларыны формалашдырмаг мцмкцн олмур. Дахил олан информасийалар щямчинин айдын
олмалы, даща доьрусу, ялавя илкин ишлянмяйя ещтийаъ дуймамалыдыр . [5]
Информасийанын еффективлийи онун истифадясиндян ялдя едилян еффектин онун ялдя олунмасына
сярф олунан хяръляря нисбяти иля мцяййян олунур, бу сябябдян, чятин ялдя олунан вя аз файдалы
мялуматлар яввялъядян гейри-еффективдирляр.
Чыхан информасийалара гаршы да хцсуси тялябляр иряли сцрцлцр:
- чыхан информасийа ахыны дцзэцн вя мцгайися олуна билян олмалыдыр;
- информасийанын етибарлылыьы вя кейфиййятиня гаршы тялябляр сящв вя хяталарын минимумлашдырылмасы йолу иля тямин едилир;
- чыхан информасийанын обйективлийи онун биртяряфли шярщлярдян азад едилмясиндян ибарятдир.
Чыхыш информасийасы щансыса мараглы тяряф цчцн файданы якс етдирян мялуматы якс етдирмяли дейил;
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- чыхыш информасийасы лазыми формада тяртиб едилмяли, структурлашдырылмалы, комплектляшдирилмялидир, бу ися ондан даща кейфиййятли шякилдя истифадя едилмясиня имкан веряъякдир;
- бундан башга, чыхыш информасийасы дойумлулуг тялябляриня дя ъаваб вермяли, даща доьрусу,
щяр бир щяъм ващидиня максимум файдалы мялуматлары дахил етмялидир (бах, шякил 6). [3]
Giriş informasiyasına
qarşı tələblər

Çıxış informasiyasına
qarşı tələblər

- vaciblik
- təminatlılıq
- genişlik
- həcmlilik
- uyğunluq
- aydınlıq
- daimilik
- məhsuldarlıq

- sürətlilik
- effektivlik
- operativlik
- zərurilik
- müntəzəmlik
- tənzimlənmə
qabiliyyətlilik
- miqyaslılıq
- keyfiyyət
- müqayisə edilənlik

GİRİŞ

KONTROLLİNQ

ÇIXIŞ

Шякил 6. Контроллинг системиндя эириш вя чыхыш информасийаларына гаршы тялябляр.
Нятиъя
Тядгигатлар эюстярир ки, бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси юзцня коммерсийа мцяссисясинин бцтювлцкдя давраныш системини, о ъцмлядян тяшкилати структурун моделляшдирилмяси, оптималлашдырылмасы вя расионаллашдырылмасыны дахил едир. Коммерсийа мцяссисяляринин
идаря едилмясинин йекун нятиъяси верилмиш системин игтисади еффективлийинин вя мящсулдарлыьынын
артырылмасындан ибарятдир.
Бизим фикримизъя, коммерсийа мцяссисяляринин бизнес-просесляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси йоллары ашаьыдакы ардыъыллыгла мцяййян едилмялидир: идаряетмянин тякмилляшдирилмяси
мярщяляляри; бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси методлары; бизнес-просеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясинин дахили вя хариъи сябябляринин ашкар едилмяси; бизнеспросеслярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси механизминин ишляниб щазырланмасы; бизнес-просеслярин идаря едилмясинин йенидян гурулмасы; бизнес-просеслярин идаря едилмяси системинин лайищяляшдирилмяси; бизнес-просеслярин идаря едилмяси системинин оператив вя стратежи контроллингинин
ишляниб щазырланмасы; бизнес-просеслярин вя оргструктурун оптималлашдырылмасы.
1.
2.
3.
4.
5.
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Севиндж Имамяр кызы Багирова,
Азербайджанский Государственный
Экономический Университет, диссертант кафедры “Торговля”,
Анализ бизнеса и бизнес-процессов коммерческих предприятий по отраслям
и сферам применения
Резюме
В статье делается вывод, что несмотря на ряд обобщенных подходов к бизнес-процессам, в отдельных отраслях экономики они имеют принципиальные отличия. Учитывая это,
анализ бизнес-процессов коммерческих предприятий, по нашему мнению, необходимо
осуществлять в следующей последовательности: реинжиниринг бизнес-процессов производственно-коммерческих предприятий (предприятия обрабатывающей промышленности;
сельскохозяйственные предприятия); анализ бизнес-процессов торговых коммерческих
предприятий (предприятий розничной и оптовой торговли); анализ и диагностика бизнеспроцессов сферы услуг (коммерческие туристические предприятия, гостиницы и предприятия гостиничного типа, предприятия питания, предприятия системы платных услуг и бытового обслуживания).
Ключевые слова: бизнес-процессы, “государство-бизнес”, оптовая и розничная торговля, коммерческие, промышленные предприятия-коммерческие, обслуживание, реинжиниринг.
Севинж Имамйар Баэирова
Азербаижани Стате Еъономиъ Университй,
аутщор оф диссертатион оф Торэовлйа department
Аналйсис оф бусинесс анд бусинесс проъессес оф тще ъоммеръиал ентерприсес фор
бранъщес анд съопес оф апплиъатион
Суммарй
Ын артиъле тще ъонълусион ис драwн тщат деспите а нумбер оф тще эенерализед аппроаъщес то бусинесс проъессес, ин сепарате бранъщес оф еъономй тщей щаве фундаментал дифференъес. Ъонсидеринэ ит, тще аналйсис оф бусинесс проъессес оф тще ъоммеръиал ентерприсес, ин оур опинион, ит ис неъессарй то ъаррй оут ин тще фоллоwинэ сегуенъе: реенэинееринэ оф бусинесс проъессес оф ъоммеръиал
мануфаътуринэ ентерприсес (ентерприсе оф мануфаътуринэ индустрй; аэриъултурал ентерприсес);
аналйсис оф бусинесс проъессес оф тще траде ъоммеръиал ентерприсес (ентерприсес оф ретаил анд
wщолесале траде); аналйсис анд диаэностиъс оф бусинесс проъессес оф а сервиъес сеътор (ъоммеръиал
тоурист ентерприсес, щотелс анд ентерприсес оф щотел тйпе, ентерприсе оф фоод, ентерприсе оф сйстем оф
паид сервиъес анд ъонсумер сервиъес).
Кей wордс: бусинесс проъессес, “тще стате - бусинесс”, wщолесале анд ретаил траде, тще ъоммеръиал, индустриал ентерприсес - ъоммеръиал, сервиъе, реинжиниринг.
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UOT 338:61
Айтякин Огтай гызы МЯММЯДОВА
АзДИУ, диссертант
АЗЯРБАЙЪАНДА ЙОХСУЛЛУЬА СЯБЯБ ОЛАН АМИЛЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН
АРАДАН ГАЛДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя йохсуллуг сявиййяси, йохсуллуьун йаранмасына сябяб олан амилляр, йохсуллуьун
азалдылмасы истигамятиндя гябул олунан дювлят програмларынын ящямиййяти нязярдян кечирилмиш,
еляъя дя йохсуллуг сявиййясиня ев тясяррцфатларынын аиля тяркибинин тясири арашдырылмышдыр. Ейни заманда, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын, Дцнйа Банкынын вя диэяр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларында да юлкямиздя инсан инкишафы, йохсуллуьун азалдылмасы сащясиндя
ирялиляйишляр олдуьу, ящалинин йохсул тябягяляринин щяйат сявиййясини нисбятян йахшылашдырмаьын
мцмкцнлцйц мягалядя гейд олунмушдур.
Ачар сюзляр: йохсуллуг сявиййяси, йохсуллуг щядди, ещтийаъ мейары, йохсуллуьун азалдылмасы,
цнванлы сосиал йардым, дювлят програмлары, Миниллийин Инкишаф Бяйаннамяси.
Эириш
Йохсуллуг милли эялирин бюлэцсц просесиндя йаранмыш гейри-бярабярлийин нятиъяси кими бцтцн
игтисади системлярдя мювъуддур. Щяр бир игтисади системдя йохсуллуьун форма вя мигйасындан
асылы олараг дювлят тяряфиндян тябягяляшмянин, бярабярсизлийин гисмян йумшалдылмасына хидмят
едян низамлайыъы алятляр ишя салыныр. Щятта бейнялхалг тяърцбя дя эюстярир ки, дцнйа юлкяляри арасында йохсуллуг проблемини тамамиля щялл етмиш юлкя йохдур.
Нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын иряли сцрдцйц тялябляр вя гябул етдийи сянядляря нязяр салдыгда айдын олур ки, йохсуллуьун азалдылмасы тякъя ящалинин пул эялирляринин артмасы вя онларын
ярзагла тяминатынын йахшылашдырылмасындан ибарят дейил, щямчинин бу заман давамлы инкишафын сосиал-игтисади тялиматы да нязярдя тутулур. Беля ки, ъямиййятин лайигли вя давамлы щяйат сявиййясинин тямин едилмяси юлкядя йохсуллуьун азалдылмасы вя тамамиля ляьв едилмяси иля ялагядардыр.
Беляликля, йохсуллуьун арадан галдырылмасы эениш мяна кясб едир вя чохъящятли сосиал проблемлярин щялл едилмясини нязярдя тутур. Бу бахымдан, йохсуллуьун азалдылмасы дедикдя, ящалинин истещсал ещтийатларындан, о ъцмлядян торпаг вя су ещтийатларындан нормал сявиййядя истифадя етмяси,
мяшьуллуьун сямяряли тямини, мадди рифаща наил олунмасы, мцасир сявиййядя тящсил алмасы, сящиййя хидмятиндян нормал истифадя етмяси, коммунал вя мяишят хидмятляриня олан ещтийаъын
юдянилмяси, саьлам ятраф мцщитдя йашамаг щцгугунун тямин едилмяси вя с. проблемлярин щялли
нязярдя тутулур.
Йохсуллуьа сябяб олан амилляр
Йохсуллуьа гаршы мцбаризя дцнйанын бир сыра юлкяляриндя олдуьу кими юлкямиздя дя эцнцмцзцн ян актуал проблемляриндян бириня чеврилмишдир. Йохсуллуьун азалдылмасы, щяйат сявиййясинин
йахшылашдырылмасына даир республикамызда щал-щазырда гцввядя олан бир нечя ганун да мцщцм
ящямиййят кясб едир: а) Йашайыш минимуму щаггында ганун; б) Цнванлы дювлят сосиал йардымы
щаггында ганун; ъ) Сосиал мцавинятляр щаггында ганун; д) Ямяк пенсийалары щагында ганун;
е) Мяшьуллуг щаггында ганун вя с.
Азярбайъанда мцасир дюврдя йохсуллуьа сябяб олан ясас амилляря ашаьыдакылары аид етмяк
олар:
1) гачгын вя мяъбури кючкцнляр;
2) иш габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун тямин едиля билмямяси вя ишсизлийин эетдикъя артмасы, нятиъя етибариля эялирлярин азалмасы. Беля ки, ишсизлярин сайынын артмасы нисби йохсуллуг сявиййясини артырыр. Йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасынын шяртляриндян бири дя ящалинин даими вя
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йцксяк эялирли
э
ишля тяямин олунм
масыдыр. Адаамбашына дцшян
д
эялирляярин артмассы нисби йохсуллуг сявиййясинии азалдыр;
3) ишляя тямин олуунмуш ишчиляярин алдыглаары ямяк щааггынын ашаььы сявиййяддя олмасы вя
в онларын
ясас ещтиййаъларыны юддяйя билмям
мяси;
4) ев тясяррцфатлар
т
рында щимаййядя оланларрын сайынын чох олмасы;;
5) сосииал бярабярссизлик. Бу, эялирлярин
э
бююлэцсцндя юз
ю яксини таппыр. Бярабяррсизлийин йух
хары щядди
игтисади иннкишафа мяннфи тясир эюсстярир;
6) ящаалинин кцтлявви сурятдя шящяря
ш
ахынны вя нятиъя
ядя шящярля кянд арасыында дисбалаанс йаранмасы, ясаас сянайе вя
в истещсал обйектлярин
о
нин ири шящяррлярдя ъямлляшмяси. Геейд едяк ки,
к йохсуллуьун араадан галдырыылмасы сийассятинин форм
малашдырылмаасында бир сыыра ящямийййят кясб ед
дян мясяляляр вар. Беля ки, сиййасят приориттетляринин фоормалашдырылм
масы заманны ЕТТ нятиъъяляриня уйь
ьун олараг
бир сыра мясяляляр
м
няязяря алынм
малыдыр. Мялуумдур ки, юллкянин диэярр шящяр вя ккянд йерляриня нисбятян Бакыдда эялир ялдяя етмяк имкканлары кифаййят гядяр йц
цксякдир. Бакыйа
Б
нисбяятян диэяр рееэионларда
ящалинин йашайыш
й
сявииййяси ашаьыы, мяшьуллугг имканлары ися мящдудддур. Бу мяягсядля реэиионал инкишафа наил олмаг,реэиоонларда даваамлы игтисадди инкишафы тя
ямин етмяк,, о ъцмлядяян йерли хцсу
усиййятляр
нязяря аллынмагла мццхтялиф сащяллярин инкишафф етдирилмясии ясас приориитет щесаб олуунур;
7) реэиионларда ящалинин ишля тямин олунм
масы вя йении иш йерляриннин ачылмасы йохсуллуьу
ун азалдылмасынын зярури
з
шяртиддир;
8) юлкямиздя адаамбашына дццшян милли эялирин
э
габаагъыл юлкяляяря нисбятянн ашаьы сявииййядя олмасы;
9) геййри-нефт сектоорунун зяифф инкишаф етм
мяси;
10) пеенсийа, тягаацд вя мцаввинятин ашаььы олмасы;
11) хаариъи ширкятляярин игтисадииййатын апаррыъы сащялярииндя йцксякк мювге туттмасы, милли сащибкарлыьын чох зяиф инкишафф етмяси вя с.
Бцтцн бунлардан башга йохссуллуг сявийййясиня ев тясяррцфатла
т
арынын аиля тяяркиби дя тя
ясир эюстярир:
г ушагсыз аиллялярин пайынна дцшцр. Ев
Е тясяррц1) аиляядяки фярдляярин сайы - беля ки, ян азз йохсуллуг
фатларынынн тяркибинин (аиля цзвлярринин сайы) бюйцк
б
олмаасы йохсуллууг рискини арртырыр. Беля ки,
к тяк йашайан шяххсляр цзря адамбашына
а
а эялир ушагглы аиляляря нисбятян 1,,8 дяфя, ушаагыз аилялярря нибятян
1,5 дяфя чохдур;
ч
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Диаграм 1. Ев тясярррцфатларынын
н юлчцсцня эюря эялирлляр (айда щяяр няфяря).
уллуг риски2) аиляя башчысынын тящсил сявийййяси - Тящщсил сявиййясинин ашаьы олмасы аиляллярин йохсу
ни артырмагла, йохсуул ящалинин мяшьуллуг имканларын
ны вя йохсууллугдан хиллас олмаг ещтималыны
е
мящдудлаашдырыр. Тящщсил сявиййяяси йохсуллууг сявиййясии иля тярс мццтянасибдир. Бу эюстярриъи ня гядяр йцксяяк оларса, щямин
щ
аиляннин бир о гяддяр аз йохсул олма ещттималы вардыыр, йяни ев тясяррцфаты
т
башчысынынн тящсил сяввиййяси йцкссялдикъя, хццсусиля али тя
ящсиля маликк олдугда, оонларын йохссуллуг риски азалмыыш олур. Чцннки йцксяк тящсил
т
сявийййясиня маллик олмаг щяяр бир шяхсяя йцксяк ям
мяк щаггы
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иля тямин олунмаг имканы верир. Беля ки, тящсил сявиййясинин щяр йцксяк пилляси цзря фярдляр 710% даща чох ямяк щаггы алырлар;
3) аиля башчысынын ъинси. 2013-ъц илдя аиля башчысы гадын олан аилялярдя эялирляр адамбашына
204,3 манат, аиля башчысы киши олан аилялярдя ися 189,2 манат олдуьундан, беля гянаятя эялмяк
олар ки, аиля башчысынын ъинсиня эюря гадынларын цстцнлцйц иля эялирляр арасындакы фярг 15,1 манат
тяшкил етмишдир;
4) аиля башчысынын йаш групу - бу эюстяриъи артдыгъа щямин аилянин йохсул олма ещтималы азалыр. Беля ки, аиля башчысы 18-29, 30-39, 40-49 йаш групларында олан ев тясяррцфатларында адамбашына айлыг эялир (мцвафиг олараг 213.7 манат, 202 манат вя 205.9 манат) орта эостяриъидян ашаьы
олдуьу щалда, аиля башчысы 50-59 вя 60-дан йухары йаш групларында олан ев тясяррцфатларында бу
эюстяриъи (мцвафиг олараг 223.9 манат вя 222.1 манат) орта эостяриъидян йухарыдыр. [1]
Йохсуллуьун азалдылмасы йоллары
Йухарыда садаланан проблемляри арадан галдырмаг мягсядиля ашаьыдакы тяклифляри иряли сцрмяк
олар:
¾ Ишсизлик проблеминин щялл едилмяси. Йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишафын тямин
олунмасы, хцсусиля дя ямякгабилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмяси мягсядиля йени
иш йерляринин йарадылмасы гаршыда дуран цмдя вязифялярдян биридир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, сямяряли мяшьуллуьун тямин едилмяси вя ямяк базары сийасятинин мцтямади
олараг тякмилляшдирилмяси мягсядиля ишчи гцввясинин мцнтязям мониторингинин щяйата кечирилмяси вя йени иш йерляринин кечирилмиш мониторингин нятиъяляриля узлашдырылараг йарадылмасы даща
мягсядяуйьундур.
¾ Гачгынлара, мяъбури кючкцнляря вя диэяр йохсул тябягяляря мцяййян йардымлар эюстярилмяси, йашайыш шяраити цчцн эцзяштляр едилмяси. Беля ки,йохсуллуьун азалдылмасы иля баьлы стратеэийанын
ясас щядяфляриндян бири дя Ермянистанын тяъавцзкар сийасяти нятиъясиндя юз доьма йурдларыны
тярк етмиш 1 милйона йахын гачгын вя мяъбури кючкцнцн сосиал щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы
вя онларын мяшьуллуьунун тямин олунмасы цчцн тядбирлярин системли шякилдя давам етдирилмясидир. Бу инсанларын йашадыьы яразилярдя инфраструктурун бцтцн нювляри цзря тяминатын йахшылашдырылмасы иля бярабяр, игтисади инкишаф лайищяляринин щяйата кечирилмяси, гачгын вя мяъбури кючкцнлярин сащибкарлыг вя бизнес фяалиййяти иля мяшьул олмалары цчцн давамлы тядбирлярин эюрцлмяси, ейни
заманда онларын йени иш йерляри иля тямин едилмяси мягсяди иля йарадылан мцяссисялярин сайынын
артырылмасы нязярдя тутулур. 2015-ъи иля гядяр гачгын вя мяъбури кючкцнлярин мяшьуллуг сявиййясинин юлкя цзря орта мяшьуллуг сявиййясиня чатдырылмасы нязярдя тутулур.
¾ Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси. Инсанларын юз потенсиалларындан кифайят гядяр истифадя едя билмямяси онларын йохсуллашмасына сябяб олур. Бу проблемин щяллинин сямяряли
йолу кичик вя орта сащибкарлыьын сцрятли инкишафына наил олмагдыр. Айдындыр ки, щазыркы шяраитдя
Азярбайъан ящалисини нефт-газ секторундан башга ишсизликдян гуртара биляъяк сащя кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафыдыр. Бу истигамятдя ъидди тядбирляр щяйата кечирмякля щям истещсалын
щяъминин, щям дя ящалинин мяшьуллуьунун вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня наил олмаг
мцмкцндцр.
¾ Юлкямизин тябии сярвят вя ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси, гейри-нефт сащяляриня
эцълц инвестисийаларын ъялб олунмасы. Азярбайъан тябиятиндян ялдя олунмуш дярман биткилярини,
йабаны мейвяляри вя с. топлайараг емал етмякля дахили вя хариъи базара чыхармаг вя бу йолла
валйута газанмаг мцмкцндцр. Щямчинин, дулусчулуг, дямирчилик, галайчылыг, мисэярлик вя с. сяняткарлыг сащяляринин инкишаф етдирилмяси дя бу истигамятдя атылан уьурлу аддым олар. Бу, щям ишсизлийин гаршысыны алар, щям дя халг адят-яняняляринин йашамасына шяраит йарадар.
¾ Туризм вя санаторийаларын инкишаф етдирилмяси. Юлкянин туризм потенсиалындан истифадя имканларынын эенишляндирилмяси, еляъя дя реэионларда мяшьуллуг вя юзцнцмяшьуллуьун инкишаф етдирилмяси вя бу истигамятдя щяйата кечирилян тядбирлярин даща сямяряли ялагяляндирилмяси мягсяди92

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 2 (41)-2016

ля 2008-2016-ъы иллярдя туризм секторунун инкишафына даир Дювлят Програмы щазырланмышдыр. Бу
сащянин инкишафы дювлят бцдъясиня бюйцк мигдарда вясаитин дахил олмасына шяраит йарадаъагдыр.
¾ Кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын бярпа олунмасы. Кянддя йохсуллуьун азалдылмасы кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын бярпа олунмасындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бурада мювъуд олан щидротехники гурьулар, насос стансийалары йенидян гурулмалы, мелиорасийа тядбирляри щяйата кечирилмяли, кянд тясяррцфаты гурумларынын вя кяндли тясяррцфатларынын малиййя вя техники проблемляри щялл едилмяли, истещсал едилян мящсуллар цчцн ялверишли базарлар тапылмасы кими мясяляляр дювлят тяряфиндян щялл едилмялидир.
¾ Йени сосиал-игтисади системя уйьун эялян игтисади вя идарячилик методларынын формалашмасы
вя рцшвятхорлуг, коррупсийа щалларынын арадан галдырылмасы;
¾ Юлкядя эялирлярин бюлцшдцрцлмяси просесиндя десил вя квинтил груплары араснда кяскин фярглярин йаранмасына йол верилмямяси;
¾ Вятяндашларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси, ямяк щагларынын артымынын орта йашайыш
щяддиня, пенсийа вя мцавинятлярин щяъминин ися минимал йашайыш щяддиня чатдырылмасы. Йохсуллуг
проблеминин щялли Президент Илщам Ялийевин сосиал сийасятинин приоритетляриндян биридир. “Азярбайъанда щеч ким йохсуллуг шяраитиндя йашамамалыдыр”, - дейян юлкя башчысы ютян иллярдя бу
мягсядя хидмят едян бир сыра фярман вя сярянъамлар имзалайыб. Азярбайъанда йохсуллугла
мцбаризя сащясиндя мцщцм лайищялярдян бири дя азтяминатлы вятяндашлара цнванлы сосиал йардымлары нязярдя тутан хцсуси дювлят програмынын щяйата кечирилмясидир. Щюкумят бир нечя илдир ки,
азтяминатлы аилялярин цнванлы йардымла ящатя олунмалары цчцн мягсядйюнлц тядбирляри эцъляндириб. Щазырда республикада 590 миня йахын аиля цзвцнц ящатя едян 133 миндян чох аиля дювлятин
йаратдыьы бу имкандан бящрялянир. Айда орта щесабла щяр аиляйя 114 манат, щяр аиля цзвцня ися
25,81 манат цнванлы йардым эюстярилир. Йохсуллуьун ляьви истигамятиндя атылмыш аддымлар сайясиндя щяр ил ещтийаъ мейарынын вя йашайыш минимумунун артырылмасы да нязярдя тутулур. Цнванлы
дювлят сосиал йардымынын тяйин едилмяси мягсяди иля ещтийаъ мейары мярщялялярля юлкя цзря йашайыш минимумуна чатдырылыр. Мясялян, ещтийаъ мейарынын щядди 2004-ъц илдя 5 манат, 2010-ъу
илдя 65 манат, 2011-ъи илдя 75 манат, 2012-ъи илдя 84 манат, 2013-ъц илдя 93 манат идися, 2014ъц илдя 100 манат тяшкил едиб. 2004-ъц илдя ещтийаъ мейары йашайыш минимумуна нисбятдя 12,8%
тяшкил едирдися, щазырда бу нисбят 80%-дир. [2] Бу мцсбят динамика 2015-ъи илядяк ещтийаъ мейарынын мябляьинин йашайыш минимумуна чатдырылмасына имкан веряъяк. Бцтцн бу комплекс тядбирляр инсанларын щяйат сявиййясинин йахшылашмасына сябяб олмагла йанашы, республикамызда йохсуллуьун азалдылмасына да юз тясирини эюстярмякдядир. Бунунла йанашы, 2004-2013-ъц иллярдя минимум ямяк щаггынын мябляьи 12 манатдан 105 маната чатдырылмагла, тяхминян 9 дяфя артым
мцшащидя олунмушдур. Бу истигамятдя дювлят тяряфиндян бир сыра тядбирлярин эюрцлмясиня бахмайараг ямяк щаггы сащясиндя реэионал вя сащя фяргляри щяля дя чох йцксякдир.
Йохсуллуьун азалдылмасы мягсядиля щяйата кечирилян програмлар
Республикамызда йохсуллуг сявиййясинин арашдырылмасына илк дяфя 1992-ъи илдя ъящд едилмишдир. Щямин илдя республикамызда гябул едилмиш “Минимум истещлак бцдъяси щаггында” Ганунда
рясми олараг йохсуллуг щядди мцяййян едилмишдир. Лакин бу щяддин доьрулуьу о гядяр дя инандырыъы олмамышды. Сябяб ися истещлак бцдъясинин мябляьинин республикамыздакы орта ямяк щаггы
сявиййясиндян йцксяк олмасыдыр.
Азярбайъанда йохсуллуьун азалдылмасы истигамятиндя щямчинин бейнялхалг гурумларын вя
тяшкилатларын кюмяйиля бир сыра тядбирляр щяйата кечирилир. Азярбайъанда йохсуллуьун гиймятляндирилмяси Дцнйа Банкы тяряфиндян илк дяфя олараг 1995-1996-ъы иллярдя щяйата кечирилмишдир. О заман юлкя игтисадиййатындакы бющранын тясири нятиъясиндя адамбашына пул эялирляринин щяр ил орта
щесабла 1,4 дяфя азалмасы вя инфлйасийанын эцнбяэцн сцрятля артмасы сосиал-игтисади вязиййяти
ъидди шякилдя писляшдирмиш, нятиъядя юлкядя йохсуллуг сявиййяси 61,5% олмушдур. Цмумдцнйа
Банкынын мярузясиндя юз яксини тапан сорьу нятиъясиндя республикамызда 1995-ъи илдя йохсуллуг сявиййяси цзря вязиййят щаггында ашаьыдакы гянаятя эялмяк олар .[3, с. 23]
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риндян иряяли эялян вяязифялярин юлкямизин хццсусиййятлярри нязяря аллынмагла йеериня йетирилм
мясини тямин етмяяк мягсядилля атылан янн мцщцм адддымлардан бири дя Преззидент Илщам
м Ялийевин 2008-ъи ил
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ярдя Азярббайъан Респпубликасынд
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2) ящалинин эялир ялдя етмяк имканларынын эенишляндирилмяси, йохсул ящалинин сайынын ящямиййятли дяряъядя азалмасына наил олунмасы;
3) сямяряли сосиал мцдафия системини инкишаф етдирмякля йашлы ящалинин, азтяминатлы аилялярин
вя сосиал ъящятдян щяссас групларын сосиал рискинин азалдылмасы;
4) гачгынларын вя мяъбури кючкцнлярин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы тядбирляринин системли
шякилдя давам етдирилмяси;
5) тящсил вя сящиййя сащясиндя ясас хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмяси вя онлары ялдя
етмяк цчцн бярабяр имканларын йарадылмасы;
6) сосиал инфраструктурун инкишаф етдирилмяси, коммунал хидмятляр системинин тякмилляшдирилмяси;
7) еколожи вязиййятин йахшылашдырылмасы, ятраф мцщитин давамлы идаря олунмасынын тямин едилмяси;
8) эендер бярабярлийинин дястяклянмяси;
9) институсионал ислащатларын давам етдирилмяси вя дювлят идаряетмясинин тякмилляшдирилмяси.
Програма ясасян, щяйата кечириляъяк тядбирляр нятиъясиндя йохсуллуьун сявиййяси минимал
щяддя чатдырылаъаг. Щал-щазырда йохсуллуг сявиййяси 2008-ъи илдяки 13,2%-дян 5,6%-я енмишдир.
Артыг ютян иллярин йекунлары бу сащядя Азярбайъанын бюйцк наилиййятляря имза атдыьыны тясдиг едир.
Азярбайъан гаршыдакы иллярдя ящалинин ясас ещтийаъларынын даща дольун юдянилмяси цчцн зярури тядбирлярин эюрцлмясиня чалышыр. Бу мягсядля ямяк щаглары, пенсийалар, сосиал мцавинятляр илбяил артырылыр, ящалинин азтяминатлы тябягясинин сосиал мцдафияси диггятдя сахланылыр. Республикамызда йохсуллуг сявиййясинин 2015-ъи илин сонунадяк 3-4 фаиз щяддинядяк азалдылмасы прогнозлашдырылыр.
Цмумиййятля, Азярбайъанда 2003-2015-ъи илляри ящатя едян биринъи вя икинъи йохсуллуг програмларынын иърасы чярчивясиндя ясас диггят эялир йохсуллуьунун азалдылмасына йюнялдилмишдир. Бу
тядбирляря цнванлы дювлят сосиал йардымларынын верилмяси, мярщяляли шякилдя мцавинятлярин, пенсийаларын база щиссясинин артырылмасы, ямяк мцнасибятляринин, о ъцмлядян ямяк щагларынын тянзимлянмяси, йени иш йерляринин йарадылмасы, хцсусиля щяссас групларын мяшьуллуьунун инкишаф етдирилмяси, микро-кредитлярин верилмяси васитясиля кичик вя орта сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы,
актив ямяк базары програмларынын щяйата кечирилмяси вя с. тядбирляри мисал эюстярмяк олар. Щяйата кечирилян тядбирлярин еффективлийинин тямин едилмяси вя йохсул инсанларын артырылмыш эялирляринин дяйярдян дцшмямяси мягсядиля щюкумят ютян дюврлярдя макроигтисади сабитлийин горунуб
сахланылмасына (хцсусиля инфлйасийа) хцсуси диггят вермишдир. Щямчинин, щяйата кечирилян ардыъыл
тядбирлярин нятиъяси олараг, сон илляр юлкядя йохсуллуьун сявиййяси ъидди шякилдя азалмышдыр. Беля
ки, 2003-ъц илдян индийядяк Азярбайъанда йохсуллуг сявиййяси 8 дяфяйя йахын азалараг 44,7%дян 5,6%-я ениб. Дцнйада йохсуллуьун орта сявиййясинин 21% тяшкил етдийини нязяря алсаг, республикамызда бу эюстяриъинин дцнйа цзря эюстяриъидян 3-4 дяфя ашаьы олдуьуну эюрярик. Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя ялдя етдийи наилиййятлярин тящлили эюстярир ки, йохсуллуг
сявиййясинин азалма темпи диэяр дцнйа дювлятляри иля мцгайисядя хейли йцксяк олуб. Глобал малиййя бющраны дцнйанын бир чох юлкяляриндя йохсул инсанларын сайыны артырдыьы щалда, республикамызда бу категорийалы инсанларын фаиз эюстяриъиси АБШ-дан, Авропа Иттифагына цзв олан юлкялярдян, еляъя дя яксяр МДБ дювлятляриндян, о ъцмлядян Русийадан аздыр.
Статистик эюстяриъиляр ону демяйя ясас верир ки, Азярбайъан гаршыдакы иллярдя дя бюйцк игтисади наилиййятляр ялдя едя биляъяк. Мцхтялиф нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын щесабатларында да юлкямиздя инсан инкишафы, йохсуллуьун азалдылмасы сащясиндя ирялиляйишляр олдуьу эюстярилир. Дцнйа
Банкынын “Азярбайъан: Щяйат Шяраитинин Гиймятляндирилмяси Щесабаты”на эюря, юлкямиз инсан
индексинин инкишафы вя йохсуллуьун сявиййясинин азалдылмасы сащясиндя бюйцк наилиййятляр ялдя
етмишдир. БМТ-нин вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларын инсан инкишафы иля баьлы щесабатларында да
Азярбайъанын ялдя етдийи уьурлар хцсуси вурьуланыр. Мясялян, Дцнйа Банкы щесаб едир ки, милли
эялирин ядалятли бюлэцсцня эюря Азярбайъан 110 инкишаф едян юлкяни эеридя гойур вя бу да игтисади инкишафын сямярялилийини эюстярир. Банкын щесабатына эюря, республикамыз дцнйанын 153 юлкя95
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си арасында ян ашаьы йохсуллуьа малик 20 юлкядян биридир. Бундан башга, Азярбайъан инсан инкишафы индекси цзря 169 юлкя арасында 67-ъи йердя гярарлашмагла “йцксяк инсан инкишафы” юлкяляри
сырасына дахил олуб.
Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын президенти Сума Ъакрабарти Азярбайъанда йохсуллуг сявиййясинин сон 10 илдя йцксяк темплярля азалмасыны юлкя игтисадиййатында ялдя олунмуш
уьурлу макроигтисади эюстяриъилярля ялагяляндирир. Азярбайъанда йохсуллуьун сявиййясинин хейли
азалмасыны “бяшяриййят тарихиндя надир нцмунялярдян бири” кими гиймятляндирян Сума Ъакрабарти АЙИБ-ин сон 20 илдя республикада инкишафйюнцмлц лайищяляря 1,6 милйард авро мябляьиндя
сярмайя гойдуьуну вя гейри-нефт секторунда ири инвесторлардан бири олдуьуну вурьулайыб: “АЙИБ Азярбайъан игтисадиййатынын гейри-нефт секторундакы ири инвесторлардан бири кими фяхр едир ки,
юлкядя йохсуллуьун сявиййясинин азалдылмасы просесляриндя мцяййян рол ойнайыб”. [5, с.7]
Азярбайъанда сосиал-игтисади тярягги фонунда газанылан наилиййятлярин мигйасынын илдян-иля
эенишлянмяси ящалинин бцтцн тябягяляринин щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы иля бярабяр, бу
истигамятдя ялавя тядбирлярин дя уьурла реаллашдырылмасына йени имканлар ачыр. Хцсусян дя юлкя
игтисадиййатынын йцксяк артым темпляри нцмайиш етдирмяси, игтисади фяаллыьын артмасы, йохсуллуьун
сявиййясинин азалдылмасы вя ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиня йюнялдилмиш ардыъыл
тядбирляри дцнйанын нцфузлу игтисади вя малиййя гурумлары да тягдир едир, бу сащядя ялдя олунан
эюстяриъиляри мцсбят дяйярляндирирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан БМТ-нин цзв юлкяляринин вя дцнйада инкишаф цзря бцтцн габагъыл тяшкилатларын гябул етдийи Миниллийин Инкишаф Щядяфляри
чярчивясиндя йохсуллуьа тясир едян бцтцн истигамятляр цзря ъидди ирялиляйишляр ялдя етмишдир вя сосиал сащядя кейфиййятли вя ляйагятли инсан йашайышы нормаларынын мющкямлянмяси мцшащидя олунур.
Бу барядя Дцнйа Банкынын Бакы нцмайяндялийинин рящбяри Лариса Лешенко юз мцсащибясиндя билдирмишдир ки, Азярбайъанда йохсуллуьун гиймятляндирилмяси мейарлары БМТ-нин мейарларына там
уйьундур вя йахын иллярдя юлкядя йохсуллуьун щядди ян ашаьы сявиййяйя еня биляр.Азярбайъан артыг Миниллийин Инкишаф Щядяфляриндян чохуна наил олуб, онлар арасында сосиал хидмятлярин тякмилляшдирилмяси вя йохсуллуьун азалдылмасы сегменти цзря йцксяк нятиъяляр ялдя едиб. [6]
Гейд етмяк лазымдыр ки, щал-щазырда республикамызда йохсуллуг сявиййяси дцнйанын бир чох
юлкяляриндян ашаьы сявиййядядир. Беля ки, 2013-ъц илин мялуматларына эюря бу эюстяриъи Арэентинада 30%, Исраилдя 23.6%, Бразилийада 21.4%, Чиндя 13.4%, Канадада 9.4%, Испанийада 21.1%,
Мексикада 51.3% олдуьу щалда, Азярбайъанда 5.6% мцшащидя олунмушдур. [7]
Ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя ялдя олунмуш наилиййятлярин давам
етдирилмяси, ишсизлийин вя йохсуллуг сявиййясинин даща да азалдылмасы, щабеля бунунла баьлы
БМТ-нин гябул етдийи “Миниллийин Инкишаф Мягсядляри”ндян иряли эялян вязифялярин йериня йетирилмяси истигамятиндя мцсбят тенденсийалар щяля дя давам етмякдядир.
Нятиъя
Сон иллярдя республикамызда бцтцн сащялярдя эедян инкишаф динамикасы юзцнц сосиал-игтисади
сащядя дя габарыг шякилдя эюстярир. Бу иллярдя юлкядя макроигтисади сабитлийя, нязярячарпаъаг
игтисади артыма наил олунмушдур.
Йохсуллуг проблеминин щяллини ясас сосиал щядяфлярдян бири щесаб едян щюкумятимиз малиййя
ресурсларынын вя бцдъя эялирляринин ясас хяръ истигамятлярини вятяндашларын щяйат сявиййясинин
йахшылашмасы, азтяминатлы аилялярин сосиал мцдафияси, сосиал сащядя мювъуд олан проблемлярин
арадан галдырылмасы иля баьлы тядбирлярин эцъляндирилмясиня йюнялдиб. Бу бахымдан, мцасир шяраитдя йохсуллуьун азалдылмасы вя йохсул олма мейлинин ашаьы салынмасы цчцн эенишмигйаслы сосиал
йардым системинин зярурилийи юн плана чякилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя юлкя ящалисинин
йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасы, мадди рифащ щалынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя ъидди аддымлар атылмышдыр. Азярбайъан Республикасы Президентинин имзаладыьы фярман вя сярянъамларын
иърасы истигамятиндя эюрцлян ишляр, гябул едилмиш Дювлят Програмларындан иряли эялян мясялялярин
щялли ящалинин рифащ щалынын йахшылашмасына бюйцк тякан вермишдир. Сон иллярдя апарылан уьурлу игтисади сийасят нятиъясиндя цмуми макроигтисади сабитлик горунуб сахланылыб, игтисади артымын да96
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вамлылыьы тямин едилиб, сащибкарлыьын инкишафы вцсят алыб, хцсусиля реэионларда йени иш йерляринин
йарадылмасы эенишляндирилиб. Бцтцн бунлар ящалинин эялир ялдя етмяк имканларынын артмасына вя
щяйат сявиййясинин йахшылашмасына ящямиййятли дяряъядя тясир эюстяриб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Факторы, приводящие к бедности и пути их устранения в Азербайджане

Резюме
В статье были указаны уровень и факторы, приводящие к бедности, значение принятых
государственных программ в направлении понижения бедности. А также, были исследованы влияние состава семьи домашнего хозяйства на уровень бедности. В то же время, в
статье были отмечены отчеты Европейского Банка Реконструкции и Развития, Всемирного Банка и других международных организаций, о возможности повышения и развития потенциального уровня жизни беднейших слоев населения в нашей стране.
Ключевые слова: уровень бедности, черта бедности, критерий бедности, сокращение бедности, Государственные Программы, Декларация Тысячелетия, адресной социальной помощи.
Айтекин Оэтай Мамадова
ъандидате фор а деэрее оф
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Тще фаъторс тщат леад то повертй анд тще wайс оф тщеир елиминатион ин Азербаижан
Суммарй
Ын тщис артиъле стандардс оф повертй, алл фаъторс тщат ъаусед то повертй, митиэатион оф повертй
тщат щас беен аъъептед ин термс оф эовернмент проэрамс щас беен лоокед тщроуэщ, ас wелл ас, тще
импаът оф фамилй струътурес оф щоусещолд еъономй то повертй левел щас беен ресеаръщед.
Меанwщиле, Еуропеан Банк фор Реъонструътион анд Девелопмент, Wорлд Банк анд отщер интернатионал орэанизатионс репортс абоут щуман девелопмент тщат ис инъреасинэ ин оур ъоунтрй, проэрессес оф повертй митиэатион анд тще поссибилитй оф импровинэ wелфаре оф тще поор сеътионс оф тще
популатион щаве беен ментионед ин тщис артиъле.
Кей wордс: повертй левелс, повертй лине, повертй ъритерион, повертй редуътион, Стате Проэрамс,
Милленниум Девелопмент Деъларатион, тарэетед соъиал ассистанъе.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
ИДАРЯЕТМЯ: СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН
ИНКИШАФЫ ПРОБЛЕМЛЯРИ
УОТ: 39.56.21
Тябриз Н. ЯЛИЙЕВ
и.е.д., проф., АМЕА Игтисадиййат Институту
АЗЯРБАЙЪАН НЕФТ ЕМАЛЫ ВЯ КИМЙА СЯНАЙЕСИ САЩЯЛЯРИНДЯ ИСТЕЩСАЛ
САЩИБКАРЛЫЬЫНЫН ТЯШКИЛИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя чохиллик статистик илкин учот вя щесабат сянядляринин мялуматлары ясасында Азярбайъанын нефт емалы вя кимйа сащяляриндя сянайе истещсалынын структурундакы мювгейи, истещсалын
диверсификасийасы, мящсулун идхал вя ихраъынын щяъми тящлил едилиб гиймятляндирилмиш, ещтийат имканлары ашкара чыхарылмыш, истещсал сащибкарлыьынын эенишляндирилмяси цзря тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: нефт емалы вя кимйа сащяляри; истещсал сащибкарлыьы, истещсалын диверсификасийасы.
Эириш
Азярбайъан кимйа сянайесинин йаранма тарихи ХИХ ясрин орталарына тясадцф едир. Нефт-кимйа
сянайесинин тяряггиси ися - ютян ясрин 40-70-ъи илляриндя мцмкцн олмушдур. Мящз щямин дюврдя
Сумгайытда бир-биринин ардынъа йени нефт-кимйа мцяссисяляри - Синтетик каучук заводу, Суперфосфат, Мяишят кимйасы, Цзви синтез заводлары, республиканын ян ири нефт-кимйа мцяссисяси щесаб
едилян Сумгайыт Кимйа Комбинаты вя диэяр мцяссисяляр ишя салынды.
Ютян ясрин 70-80-ъи илляриндя Сумгайытда нефт-кимйа сянайесинин йенидян гурулмасы, Азярбайъан игтисадиййаты цчцн стратежи ящямиййят кясб едян йени нефт-кимйа мцяссисяляринин йарадылмасы, о дюврцн йцксяк стандартларына уйьун олан, даща сямяряли техноложи гурьуларын иншасы,
мювъуд истещсалатларын реконструксийасы, йениляшдирилмяси, истещсал эцъляринин артырылмасы ишляри
хейли сцрятляндирилди.
Лакин ССРИ даьылдыгдан сонра юз яняняви хаммал тяъщизатларыны вя истещлакчыларыны итирян
мцяссисяляр, тядриъля лайищя эцъцндян чох ашаьы сявиййядя ишлямяк мяъбуриййятиндя галмыш, бир
чох мцяссисяляр ися артыг 90-ъы иллярдя юз фяалиййятиня хитам вермишляр.
Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин рясми мялуматларына эюря щазырда Азярбайъанын
кимйа вя нефт емалы сащяляриндя ясас истещсал фондларынын ашынма сявиййяси 53,3%-дир вя щяр ики
сянайе сащясинин инновасийа активлийи ашаьыдыр. Одур ки, сон 15 илдя идхалын ямтяя структурунда
кимйа вя нефт-кимйа мящсулларынын хцсуси чякиси йцксякдир вя динамик характер дашыйыр. Тякъя
2010-2014-ъц илляр ярзиндя идхал едилян кимйа мящсулларынын щяъми 164,5%, нефт-кимйа мящсулларынын щяъми ися - 133% артмышдыр, ихраъын тяркибиндя ися артым темпи уйьун олараг - 153,3% вя
185,7 % тяшкил етмишдир. Бунунла беля, ихраъын тяркибиндя ясас йери кимйа цчцн хаммал тутур.
Бцтцн бу фактлар ону эюстярир ки, кимйа вя нефт-кимйа сянайесинин инкишафы цчцн илк нювбядя истещсал сащибкарлыьынын инновасийа ясасында эенишляндирилмяси мясяляляри юн плана чякилмяли, онун
инкишаф просесинин мониторинги апарылмалыдыр.
Кимйа вя нефт-кимйа сянайесинин гыса характеристикасы вя инкишаф мейилляри
Азярбайъанда кимйа вя нефт-кимйа сянайесинин тямялинин гойулушу ХЫХ ясрин 60-70-ъи илляриня тясадцф етмякля билаваситя нефт емалы сянайесинин инкишафы иля баьлы иди. О дювр цчцн Азярбайъанын йени бир сянайе сащяси олан кимйа сянайеси мящз ХЫХ ясрин сонларындан башлайараг
мцряккяб вя узун тярягги йолу кечмишдир.
Юлкядя илк кимйа сянайеси мцяссисяси - сулфат туршусу заводу 1879-ъу илдя Бакыда йарадылмыш,
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сонракы иллярдя даща цч ейни тяйинатлы завод истифадяйя верилмишдир. Даща сонра, йяни 1885-ъи илдя
гяляви нефт галыгларыны йандырмагла натриум-карбонат вя ондан натриум-щидроксид алынмасы цсулу
ишляниб щазырланмышдыр. Нефтгайырма заводларынын сулфат туршусуна вя каустик содайа олан тялябаты
иля баьлы щямин мящсулларын истещсалы да артырылмышды.
Азярбайъанда зянэин кцкцрдлц колчедан йатаглары олмасына бахмайараг, кцкцрд туршусу заводлары, ясасян, кянардан (Уралдан) эятирилян хаммалдан истифадя едирди. Бунунла беля, Эядябяйдян эятирилмиш мис филизи кимйа заводларынын бириндя сынагдан кечирилмиш (1894) вя колчедан
йаныглары ясасында мис купоросу истещсалы мянимсянилмишдир (1895). 1894-ъц илдя сабун суррогат
заводу, 1906-16-ъы иллярдя оксиэен вя тартарат туршусу истещсал едян кичик мцяссисяляр йарадылды.
1916-ъы илдя оксиэен, мис купоросу, азот, тартарат, кцкцрд вя с. истещсал едян 8 кимйа мцяссисяси
фяалиййят эюстярирди.
Кимйа мящсуллары истещсалы сон дяряъя гейри-бярабяр вя биртяряфли инкишаф етдирилирди. 1920-28-ъи
иллярдя мювъуд кимйа заводлары бярпа олунмуш вя мцасир техника иля тяъщиз едилмишди. 1926-30-ъу
иллярдя кечмиш ССРИ-дя илк дяфя олараг, буруг суларындан йод алынмасы цсуллары ишляниб щазырланды вя
бунун нятиъясиндя Нефтчала йод-бром (1931), Сураханы (1931) вя Раманы (1932) йод заводлары ишя
салынды. Беляликля, йод-бром сянайесинин ясасы гойулду. 1934-ъц илдя Биня канал-дуда вя 1939-ъу илдя Гарадаь дуда заводларынын ишя дцшмяси дуда сянайесинин йаранмасына вя инкишафына сябяб олду.
Ютян ясрин 40-ъы илляриндя Сумгайыт шящяриндя йени кимйа мцяссисяляринин йарадылмасы сащянин
сцрятли инкишафына тякан вермишдир. Тикилиб истифадяйя верилян кимйа комбинаты, “ЕП-300” вя “Полимир-120” комплексляри кимйа сянайесинин гиймятли мящсуллары олан етилен вя полиетилен истещсалына
имкан йаратмышдыр. Узун илляр кимйа вя нефт-кимйа мцяссисяляри ССРИ назирликляринин табелийиндя олмуш вя истещсал едилян мящсуллар иттифагын яксяр республикаларына эюндярилирди. 1992-ъи илдя Азярбайъан кимйа сянайесинин мяркязи дювлят структуру - “Азяркимйа” Дювлят Ширкяти йарадылмыш вя
юлкя яразисиндя олан бцтцн кимйа вя нефт-кимйа мцяссисяляри щямин ширкятин табелийиня верилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Президентинин 22 март 2001-ъи ил тарихли Сярянъамы иля “Азяркимйа” ДШ-нин 17 мцяссисяси 2-ъи Дювлят Юзялляшдирмя Програмына уйьун олараг, юзялляшмяйя
елан едилмишдир. Щямин мцяссисялярдя полиетилен, пропилен оксиди, пропилен, полиефир гятраны, техники вя мцтлягляшдирилмиш изопропил спиртли, каустик сода, майе хлор, хлорид вя сулфат туршусу вя с.
кимйяви мящсуллар истещсал олунурду.
2001-ъи илдя кимйа сянайесинин бцтцн эяляъяк инкишафында щялледиъи рол ойнайан нящянэ вя
уникал бир истилик-енержи комплексинин - Сумгайыт кимйа мцяссисяляринин сабит електрик енержиси вя
йцксяк тязйигли бухарла там вя бцтцнлцкля тямин едян Бухар-эенератор гурьусунун (БЭГ) бурахылышы олду. Комплексин тикинтисиня 90 млйн. долл. вясаит хярълянмишдир. [7]
Дювлят башчысынын 2010-ъу ил апрелин 22-дя имзаладыьы “Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкятинин структурунун тякмилляшдирилмяси щаггында”, “Азярбайъан Республикасы Президентинин
24 йанвар 2003-ъц ил тарихли 844 нюмряли Фярманына ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси барядя”
Фярманла АРДНШ-ин тяркибиндя “Азяркимйа” Истещсалат Бирлийи тясис олунду. Онун структуруна
“Етилен-Полиетилен” заводу, “Сятщли Актив Маддяляр” заводу, “Цзви Синтез” заводу, “Механики
Тямир” заводу, “Кимйалайищя” Институту, Тямир-Тикинти идаряси, Няглиййат вя Хцсуси Техника
идаряси, Анбар Тясяррцфаты дахилдир.
Щазырда бирлийин “Етилен-Полиетилен” заводунда 260 мин. тон/ил эцъцндя етилен, 136 мин. тон/ил
эцъцндя пропилен, 156 мин тон/ил эцъцндя полиетилен, 25 мин. тон/ил эцъцндя ТИПС, 24,4 мин
тон/ил эцъцндя МИПС, 1,75 мин тон/ил эцъцндя МДИПЕ, Цзви Синтез заводунда 15 мин тон/ил
эцъцндя пропилен оксиди, 8,0 мин тон/ил эцъцндя пропилен гликол, 10,8 мин тон/ил эцъцндя полиефир
гятранлары, Сятщи Актив Маддяляр заводунда 41,0 мин тон/ил эцъцндя каустик сода, 36,3 мин
тон/ил эцъцндя хлор, 8,0 мин тон/ил эцъцндя сулфат туршусу вя 2,55 мин тон/ил эцъцндя гуру натриум карбонат истещсаллары вардыр.
Сумгайыт шящяриндя кимйа сянайе паркынын йарадылмасы сащянин перспектив инкишафына тяминат йаратмыш, ихраъйюнцмлц мящсул истещсалына щядяфлянмишдир. Кимйа Сянайе Паркы ширкятин нефт-кимйа
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активляри арасында интегратив просеслярин мющкямляндирилмясиня, хам нефт вя газын сон мящсуллара
гядяр емал едилмякля мцхтялиф чешидли йекун истещлак маллары щазырланмасына эцълц тякан веряъякдир.
Кимйа вя нефт-кимйа мцяссисяляринин хаммал тяъщизатыны йахшылашдырмаг цчцн юлкя ясасында
Нефт-Газ Емалы вя Нефт-Кимйа комплексинин (НГНК) инша олунмасы зярурятя чеврилмишдир. Щазырда дювлят тапшырыьына уйьун олараг АРДНШ тяряфиндян шящяр кянарында мцасир стандартлара
ъаваб верян беля бир комплексин тикинтиси цчцн интенсив иш апарылыр. 2016-2024-ъц илляр ярзиндя
НГНК лайищясинин щяйата кечирилмяси щям пайтахтымызын еколожи дурумунун йахшылашдырылмасы,
щям дя истещсал олунан мящсулларын кейфиййятляринин вя чешидляринин артырылмасы цчцн реал имканлар йарадаъаг, юлкямизин вя бцтювлцкдя реэионун игтисади ъящятдян даща да гцдрятлянмясиня
хидмят едяъякдир.
Сумгайыт шящяриндя азот-карбамид эцбряси истещсалы заводунун истисмара верилмяси ися кянд
тясяррцфатынын инкишафына ясаслы тякан веряъякдир. Аммонйак, карбамид майеси вя ямтяялик карбамид истещсалы бюлмяляриндян ибарят олаъаг заводда суткада 1200 тон аммонйак вя 2000 тон
карбамид истещсал едилмяси нязярдя тутулур.
Азярбайъан игтисадиййатынын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, кимйа сянайесиндя дя юзял сектор сцрятля инкишаф етмякдядир. 1995-ъи илдя юлкядя кимйа сащясиндя 25 мцяссися фяалиййят эюстярирдися, 2014-ъц илдя бу мцяссисялярин сайы 72 олмушдур. Щазырда мяишят кимйасы мящсуллары
ясасян юзял секторда истещсал едилир.
2007-ъи илдя Азярбайъанда ясасы гойулмуш Азярбайъан Метанол Компанийасы (АзМеЪо) бир сащибкар вя оператор кими нефт-кимйа лайищяляриня инвестисийа гойан ширкятдир. АзМеЪо ширкяти
Азярбайъанда ири лайищялярин инкишафында, иърасында вя малиййяляшдирилмясиндя юнъцл йерлярдян
бирини тутур. Хязяр щювзясиндя бейнялхалг карбощидроэен инвестисийалары пакетиндян ялавя, АзМеЪо щям дя Азярбайъанда Гарадаь Метанол Заводуну тикмишдир. Бу завод 2013-ъц илдян
фяалиййятя башламышдыр.
Метанол адятян тябии газдан ялдя едилян вя тябии йолла парчалана билян шяффаф рянэли нефткимйяви майедир. Метанол синтетик тохуъулуг маллары, тякрар емал пластики, мяишят бойалары вя
йапышдырыъылары, пено-балышлар вя йастыглар кими сайсыз-щесабсыз сянайе вя истещлак малларынын, щятта АСА (аъетйлсалиъйлиъ аъид) кими ади дярманларын щазырланмасы цчцн истифадя олунур.
Биодизел истещсалы, диметил ефири (ДМЕ), електрик енержиси истещсалында вя диэяр програмларда
метанолун истифадясиня олан тялябат артдыгъа базарларын сайы да артыр вя метанолун истифадяси иля
баьлы йени програмлар тятбиг олунур. Метанол щямчинин бензиня ялавя олундуьу заман йанаъаьын даща тямиз йанмасына вя ятраф мцщитя емиссийанын даща аз олмасына сябяб олан йанаъаг компонентляринин истещсалы цчцн дя истифадя олунур.
АзМеЪо ширкятинин иряли сцрдцйц лайищялярдян бири дя Формалдещид заводлар комплексидир.
Формалдещид вя онун тюрямяляринин (гятранларын) истещсалы цзря заводлар комплекси метанолдан
хаммал кими истифадя едяряк алынан фяргли мящсулларын истещсалыны нязярдя тутур. Формалдещид
Комплексиндя 3 (цч) нюв формалдещид гятранларынын (Карбамид-Формалдещид, Фенол-Формалдещид вя Меламин-Формалдещид) истещсал едилмяси планлашдырылыр. Завод Комплекси Сумгайыт
Кимйа Сянайе Паркында йерляшдириляъякдир. Формалдещид Заводлары Комплексинин иллик истещсал
эцъц 55 мин тон олан формалдещид, 85 мин тон карбамид-формалдещид гятраны, 15 мин тон фенолформалдещид гятраны, 12 мин тон меламин-формалдещид гятраны планлашдырылыр.
Формалдещид мящсулу иншаат вя аьаъ мящсуллары, эцълц машынгайырма гятранлары вя кцлли мигдарда щяшярат юлдцрцъцляря олан тялябат сябябиндян тарихян ян бюйцк метанол тюрямяси олубдур.
Карбамид-формалдещид гятранлары юз нювбясиндя фибра-картон кими тахтаны явяз едяъяк бирляшмяляр, тюкмя бирляшмяляр вя фанер цчцн истифадя олунур. Фенол-формалдещид гятранлары ламинатлар,
тюкмя бирляшмяляр вя тахта йапышдырыъылар цчцн истифадя едилир. Меламин-формалдещид гятранлары
да мятбях вя ванна отаглары цчцн дюшямяляр кими даща давамлы вя су кечирмяйян ламинатлар,
електрик компонентлярдя тюкмя бирляшмяляр кими (мясялян йцксяк електрик мцгавимятиня эюря
штепсел гурьулары) мцхтялиф сятщ юртмя тятбигляри цчцн истифадя олунур. Щямин мящсулларын эениш
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мигйаслы истещсалы ейни адлы идхал мящсулуну явязляшдиряъякдир . [8; 9]
Йахын эяляъякдя Азярбайъанын кимйа вя нефт-кимйа сянайесинин кластерляр шяклиндя инкишафы
сащянин игтисади дайаныглыьына вя инноватив дурумуна юз тющфясини веряъякдир.
Кимйа вя нефт емалы комплексинин сянайе истещсалынын структурундакы мювгейи
Кимйа вя нефт емалы комплекси Азярбайъан игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында
мцстясна рол ойнамыш вя йахын эяляъякдя дя юнямли мювгедян чыхыш едяъякдир. Азярбайъан
Республикасында сон илляр щяйата кечирилян уьурлу ислащатлар щямин сащялярдя дя юз мцсбят нятиъясини вермишдир. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин (АРДСК) рясми мялуматларына эюря, 2014-ъц илдя емал сянайесинин истещсал структурунда ады чякилян сащялярин пайы
10,5% тяшкил етмишдир. Емал сянайесиндя чалышан бцтцн ишчилярин 17,3%-и, истисмарда олан ясас истещсал фондларынын 2,4%-и щямин сфералар цчцн характерикдир. Арашдырмалар эюстярир ки, 2010-2014ъц илляр ярзиндя нефт емалы, кимйа, яъзачылыг, резин вя пластмас мямулатлары истещсал едян мцяссисялярдя мящсулун (ишин, хидмятин) щяъми 136,6%; ясас истещсал фондларынын дяйяри 122,1% артмыш, ишчилярин сайы ися, яксиня - 4,4% азалмышдыр.
Тящлилин ящатя етдийи дюврдя ады чякилян емал сянайеси мцяссисяляринин сайы 3 ващид вя йахуд
1,2% азалмышдыр ки, бу да ясасян кимйа вя нефт емалы сащяляри цчцн характерик олмушдур. Тящлил
эюстярир ки, 2005-2014-ъц илляр ярзиндя кимйа вя нефт-кимйа мцяссисяляриндя чалышан фярди сащибкарларын сайы бцтцнлцкдя 11,6 дяфя, о ъцмлядян резин вя пластмас истещсалы сферасында 14,3 дяфя,
кимйа мцяссисяляриндя ися-196% артмышдыр. Яъзачылыг мящсуллары истещсал едян мцяссисялярдя
фярди сащибкарларын сайы артыб-азалан хятля дяйишмиш вя 2014-ъц илдя 4 няфяр тяшкил етмишдир. Тящлилин ящатя етдийи айры-айры дюврлярдя щямин эюстяриъиляр мцвафиг олараг дяйишмишдир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян кимйа вя нефт-кимйа мцяссисяляринин вя гейдя алынан
фярди сащибкарларын сайы*)
İllər
Göstəricilər
Sahədə fəaliyyət göstərən
müəssisələrin sayı - Cəmi,
vahid, o cümlədən
Kimya müəssisələri
Rezin və plastmas məmulatları istehsal edən müəssisələr
Əczaçılıq məhsulları istehsal
edən müəssisələr
Sahədə qeydə alınan fərdi
sahibkarların sayı - Cəmi,
nəfər, o cümlədən
Kimya müəssisələri
Rezin və plastmas məmulatları istehsal edən müəssisələr
Əczaçılıq məhsulları istehsal
edən müəssisələr

Artım tempi, %-lə
2010
20142005-ci ilə 2010-cu ilə
nisbətən
nisbətən

2005

2010

2011

2012

2013

2014

200

172

165

174

167

175

86.0

101.7

104

77

76

73

70

72

74.0

93.5

87

87

84

93

89

95

100.0

109.2

9

8

5

8

8

8

88.9

100

221

1314

1540

1866

2100

2555

5.9 dəfə

194.4

50

90

98

106

90

98

180.0

108.9

171

1218

1435

1754

2005

2453

7.1 dəfə

2 dəfə

-

6

7

6

5

4

X

66.7

*) Azərbaycanın sənayesi Bakı, “DSK", 2010 - s. 116-120; 2015 - s. 122-126.

Тядгиг едилян емал сянайесинин истещсал сфераларында ишчилярин сайындан асылы олараг мцяссисялярин структуруна нязяр йетиряркян айдын олмушдур ки, бцтцн нефт мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр мигйасына эюря, орта вя ири мцяссисяляр сырасындадыр, лакин 2000-ъи илдя онларын 54,5%-ни
кичик мцяссисяляр тяшкил едирди. Кимйа вя нефт кимйа мцяссисяляринин структурунда баш верян дяйишиклийя диггят йетиряркян айдын олур ки, яэяр 2000-ъи илдя кимйа сянайесиндя орта вя ири мцяссисялярин хцсуси чякиси 19,1%, яъзачылыг сферасында - 25,0%; резин вя пластмас мямулатлары истещсалында
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Bütün sənaye, o
cümlədən
Çıxarma
Emaledici
Neftayıran məhsulun istehsalı
Kimya sənayesi
Əczaçılıq sahəsi
Rezin və plastmas məmulatları
istehsalı

2010
О ъцмлядян
орта
кичик
вя ири

ъями

2005
О ъцмлядян
орта
кичик
вя ири

ъями

2000
О ъцмлядян
орта
кичик
вя ири

ъями

Сащя

ъями

13,3% тяшкил етмишдирся, 2014-ъц илдя щямин нисбят - уйьун олараг: 30%; 25,0% вя 22,5% олмуш,
лакин яъзачылыг сферасында мцяссисялярин структуру дяйишилмяз галмышдыр (ъядвял 2).
Ъядвял 2.
Азярбайъанда фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин структуру
2014
О ъцмлядян
орта
кичик
вя ири

100

75.2

24.8

100

71.9

28.1

100

74.5

25.5

100

71.3

28.7

100
100

65.2
79.7

34.8
20.3

100
100

67.9
76.8

32.1
23.2

100
100

79.4
79.1

20.6
20.9

100
100

78.3
78.7

21.7
21.3

100

54.5

45.5

100

14.3

85.7

100

44.4

55.6

100

–

100

100
100

80.9
75.0

19.1
25.0

100
100

73.1
75.0

26.9
25.0

100
100

74.0
75.0

26.0
25.0

100
100

70.0
75.0

30.0
25.0

100

86.7

13.3

100

87.4

12.6

100

80.5

19.5

100

77.5

22.5

*) Azərbaycanın sənayesi. Statistik məcmuə. Bakı, “DSK", 2006, s. 15, 2008,s. 389-390, 2014, s. 16-21, 2015, s.20.

Еля бу сябябдяндир ки, щямин мцяссисялярдя диверсификасийа вя инновасийа фяалиййяти лянэ
щяйата кечирилир. Щямин сфералардакы кичик мцяссисяляр мягсядли инвестисийа вя инновасийа лайищялярини сярбяст шякилдя щяйата кечиря билмирляр. Орада техноложи инновасийалара вясаит йюнялтмяк имкан хариъиндядир, истещсал едилян мящсуллар ися - ясасян дахили базара щядяфлянмишдир.
Одур ки, бу сащядя ясаслы дюнцш йаратмаг цчцн кичик мигйаслы мцяссисялярин кюнцллц бирляшмяси
нятиъясиндя технопарк, кластер вя йа ассосиасийа формасында инкишафына цстцнлцк верилмяси онларын игтисади дайаныглыьынын тямин едилмясиня, рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня, щазыр мящсул галыьынын минимума ендирилмясиня, ихраъ потенсиалынын йцксялдилмясиня тяминат йаратмыш
олаъагдыр. Лакин буэцнкц реаллыг ону эюстярир ки, ады чякилян сфераларын мцяссисяляри щямин имканлардан мящрумдурлар. Яслиндя бу фикри бцтцн емал сянайесиндя шамил етмяк олар. АРДСКнин мялуматларына эюря, 2005-2014-ъц иллярдя бцтцн сянайе мцяссисяляринин анбарларында щазыр
мящсул галыьы (ещтийаты) 144,6%; емал сянайесиндя - 2 дяфя, нефтайырма мцяссисяляриндя 2,5 дяфя; кимйа мцяссисяляриндя - 2,7 дяфя; резин вя пластмас мямулатлары истещсалы сферасында - 125%
артмышдыр (ъядвял 3).
Ъядвял 3.
Азярбайъанда истещсалчы мцяссисяляринин анбарларында щазыр
мящсул галыьы (ещтийаты) (млн. ман*))
İllər

Bütün
sənaye

Emal
sənayesi

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

245.5
168.5
277.9
250.6
213.3
215.4
234.4
314.1
267.0
355.1

134.9
117.2
192.2
203.3
186.4
165.9
207.6
237.7
217.2
275.9

Neftayırma
məhsullarının
istehsalı
24.0
17.6
046.2
53.6
47.9
34.2
47.3
30.4
38.0
58.7

Kimya
sənayesi

Əczaçılıq
sahəsi

Rezin və plastmas
məmulatları istehsalı

6.8
8.0
31.1
21.7
25.5
9.8
14.5
12.9
7.5
18.3

0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
-

5.2
5.2
4.8
5.3
4.1
5.1
6.0
6.1
5.1
6.5

*) Azərbaycan sənayesi. Statistik məcmuə. Bakı, “DSK", 2009 - s. 35; 2010 - s. 42; 2014 - s. 44; 2015 - s. 44.
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Ялбяття, бунун башлыъа сябяби илк нювбядя истещсал едилян мящсулларын кейфиййятинин бейнялхалг стандартлара уйьун эялмямясидир, АРДСК-нын мялуматларына эюря, йалныз кимйа сянайеси
мцяссисяляриндя инновасийа мящсулунун истещсалына бцтцнлцкдя 11,6 млн. ман. вясаит хярълянмишдир. Тядгиг едилян сфераларда ясас капитала йюнялдилян инвестисийаларын мябляьи дя ашаьыдыр.
Беля ки, 2005-2014-ъц иллярдя нефтайырма мящсуллары истещсалында орта щесабла щяр ил ясас капитала 33,5 млн. инвестисийа йюнялдилмишдир ки, о да ясасян гейри-техноложи характер дашымыш вя сосиал
инфраструктур обйектлярин тикинтисиня йюнялдилмишдир. Гейд едилян илляр ярзиндя кимйа сянайесиня
ъями 38 млйн. инвестисийа гойулмушдур (ъядвял 4).
Ъядвял 4.
Азярбайъанын кимйа вя нефт-кимйа сянайесиндя ясас капитала инвестисийа*) (млн. ман)
О ъцмлядян

Илляр

Емаледиъи
сянайедя
Ъями

Нефтайырма
мящсулунун истещсалы

Кимйа
сянайеси

Яъзачылыг
сащяси

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

115.8
112.4
300.0
395.3
354.2
510.2
847.9
826.2
888.9
644.6

26.8
23.5
41.9
43.9
33.6
25.4
48.4
32.5
25.6
33.1

5.6
3.2
8.9
6.6
3.7
1.4
1.5
1.5
3.5
2.1

5.0
-

Резин вя пластмас
мямулатлары
истещсалы
1.8
0.68
14.2
6.5
2.1
0.02
27.8
35.4
50.3
16.4

*) Азярбайъанда тикинти. Статистик мяъмуя. Бакы “ДСК" 2014, с. 104, 2015 - 111-118

Ялдя едилян мялуматлара эюря, щямин вясаитляр яввялки иллярдя бир нечя дяфя тямир едилян
“ЕП-300” вя “Полимир-120” комплексиня вя заводларын сюкцлмясиня сярф едилмишдир.
Щесаб едирям ки, ады чякилян сфералара йюнялдилян инвестисийалар емал дяринлийинин артырылмасына сярф едилмялидир. Бу эцн нефт емалы мцяссисяляриндя емал дяринлийинин щесабланмасы гайдасы
бейнялхалг тяърцбяйя уйьун дейилдир (шякил 2.1).

Шякил 1. Азярбайъанын нефт емалы заводларында емал дяринлийи.
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Ясас истещсал фондларынын ашынма дяряъяси - 60%-дян чох олан мцяссисядя емал дяринлийи 92%
ола билмяз. Бу эюстяриъи йалныз ачыг рянэли мящсулларын хцсуси чякиси сявиййясиндя щесабланмалыдыр. Беля олдугда нефт емалы комплексиндя СОЪАР-ын бяйан етдийи кими, 93,2% дейил, 65,5%
(4416,2 мин тон ачыг рянэли мящсул: 6740,5 цмуми емал едилян нефтя) олаъагдыр.
Кимйа вя нефт емалы мцяссисяляриндя истещсал едилян мящсулларын структурунда баш верян дяйишикликляр
Азярбайъанын кимйа вя нефт-кимйа сянайеси дювлят сявиййясиндя СОЪАР-ын “Азярикимйа”
Истещсалат Бирлийи иля тямсил едилир. Бунунла йанашы сянайе сащясиндя чохсайлы юзял тяшкилатлар,
мцштяряк мцяссисяляр мящсул истещсал едирляр. АР ДСК-нын мялуматларына эюря 2005-2014-ъц
иллярдя щямин сянайе сфераларында азот истещсалы 2,1 дяфя, бярк полиетилен борулар, штанглар вя голларын щяъми 9,7 дяфя, полиетилен кися вя чанталар 7,7 дяфя, базиум сулфат 191,6%, полиетилен
190,6%, етилен - 190,1%; пропилен-193,5% артмыш, дярман мямулатларынын истещсалы-102,9% чохалмышдыр. Сон илляр каустик сода вя сулфат туршусу истещсалы дайандырылмыш, изопропил спиртинин истещсалы - 48,8%, полимер юртцкляр-32,7%; дярман препаратлары-17,9% азалмышдыр (ъядвял 5).
Ъядвял 5.
Азярбайъанда натурал ифадядя истещсал едилян кимйа вя нефт-кимйа мящсулларынын щяъми
(мин тон)*)
Илляр
Мящсулларын адлары
Каустик сода (майе)
Пропилен
Етилен
Полиетилен
Изопропил спирти (мцтляг)
Азот, млйн. куб м
Дярман мямулатлары
Хлорид туршусу
Сулфат туршусу
Бариум сулфат
Дярман препаратлары, мин. ман
Полимер юртцкляр
Пластик гапы вя пянъяря блоклары, мин ядяд
Бярк полиетилен борулар, шланглар, голлар
Полиетилен кися вя чанталар

2005

2010

2011

2012

2013

2014

26.4
29.2
54.7
53.0
20.7
9.9
3.5
8.1
18.8
29.6
802.0
1.5

7.1
28.6
55.0
53.7
10.5
15.8
2.3
3.3
10.9
53.7
640.1
0.5

13.2
40.2
77.6
75.3
10.9
20.3
3.2
4.2
19.8
46.3
489.2
0.6

0.3
35.0
69.2
67.2
7.2
19.3
3.5
0.1
6.2
59.3
539.4
0.1

40.8
78.5
76.2
13.8
17.1
5.2
0.2
59.2
518.6
0.03

56.5
104.0
101.0
10.6
20.6
3.6
0.2
56.7
658.6
0.01

2005-2014-ъц
иллярдя артым
темпи, %-ля
Х
193.5
190.1
190.6
51.2
2.1 дяфя
102.9
Х
Х
191.6
82.1
67.3

-

102.4

101.6

94.2

97.2

145.0

Х

1.9

4.7

23.5

29.1

25.7

18.1

9.7 дяфя

1.5

6.4

3.5

3.1

5.2

11.6

7.7 дяфя

*) Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри.

Бакы, “ДСК", 2015 - с. 464.

СОЪАР-ын щесабатында гейд едилир ки, 2014-ъц илдя “Азяркимйа” ИБ-дя 373,4 мин тон нефткимйа хаммалы емал олунараг 104,0 мин тон етилен, 56,5 мин тон пропилен вя 120,6 мин тон диэяр гиймятли пиролиз мящсуллары истещсал етмишляр. ЕП-300 пиролиз гурьусунда олефинлярин фактики
чыхым фаизи 43,0% олмушдур. Ил ярзиндя истещсал олунмуш полиетиленин мигдары 101,0 мин тон тяшкил едиб. Бахылан дюврдя хаммалын емалы вя ясас мящсулларын истещсалы кечян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 30-32% артмышдыр. Истещсал олунмуш мящсулларын 9,6%-и республика дахилиндя;
90,4%-и ися ихраъ олунмушдур. Бизим арашдырмаларымызла мцяййян едилмишдир ки, ихраъ едилян
мящсулларын мцтляг щяъми ихраъ тяряфдашлары тяряфиндян хаммал кими истифадя едилир. [6, с.32]
Дювлят мцлкиййятиндя олан Щ.Ялийев ад. БНЕЗ вя “Азнефтйаь” НЕЗ-ин истещсал фяалиййятиня
гиймят веряркян айдын олур ки, 2005-2014-ъц иллярдя емал едилян нефтин щяъми 8,8%, о ъцмлядян
“Азнефтйаь” НЕЗ-дя 42,3% азалмыш Щ.Ялийев ад. БНЕЗ-дя ися - 120,8% артмышдыр. Нятиъядя,
заводларын истещсал эцъцндян истифадя сявиййяси уйьун олараг: 17% вя 58,8% тяшкил етмишдир.
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Гейд едилян илляр ярзиндя бцтцн нюв истещсал едилян бензинлярин щяъми 53,5%, о ъцмлядян А95-69,1%; А-80- 91,6:% вя кимйа цчцн бензин 41,7% азалмыш, йалныз А-92-нин щяъми 2,7 дяфя
артмышдыр ки, бу да бирбаша дахили тялябатдан асылы олмушдур. Гейд едилян илляр ярзиндя керосин вя
дизел йанаъаьынын истещсалы да 104%; майе газ - 138,9%; сцрткц йаьлары 144,3%; нефт битуму - 2
дяфя; нефт коксу - 22,4 дяфя артмышдыр (ъядвял 6).
Ъядвял 6.
Азярбайъанда нефт емал едян вя нефт мящсулларынын истещсалы (мин тон)
Илляр
Нефт мящсуллары
Нефт емалынын щяъми, о
ъцмлядян
Щ. Ялийев адына Бакы
НЕЗ
“Азернефтйаь" НЕЗ
Ъями – Бензин
О ъцмлядян: автомобил
бензини, онлардан:
А-95
А-92
А-80
Кимйа цчцн бензин
Керосин вя дизел йанаъаьы
Шяффаф нефт мящсуллары
Майе газ
Мотор йанаъаьы ДТ
Сцрткц йаьлары
Йанаъаг мазуту
(ямтяялик) - Ъями
Нефт битуму
Нефт коксу

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2005-2014-ъц
иллярдя артым
темпи, %-ля

7392.3

6220.6

6327

6172.5

65.33

6740.5

91.2

3923.1

4406.8

4342.5

4002.5

4241.3

4738.2

120.8

3469.2
3101

1813.8
1453.2

1984.4
1481.9

2170.0
1416.6

2291.7
1514.5

2002.3
1442.3

57.7
46.5

906.3

1249.0

1295.5

1296.6

1407.1

1238.3

136.6

83.2
452.0
74.7
350.1
2848.1
4022.6
132.7
Х
36.8

43.4
1185.7
19.8
161.3
3020.1
4472
214.0
65.8
86.5

54.9
1224.9
15.7
185.3
2965.3
4447.2
219.3
141.7
90.5

61.4
1226.6
8.6
120.0
2820.0
4236.6
191.0
177.6
62.7

160.9
1234.9
11.3
107.4
3010.7
4525.2
244.0
187.9
46.6

25.7
1206.3
6.3
204.0
2973.9
4416.2
184.2
106.1
53.1

30.9
2.7 дяфя
8.4
58.3
104.4
109.8
138.9
Х
144.3

Х

220.6

235.2

267.2

268.0

205.4

Х

128.3
11.6

241.5
267.5

265.8
268.6

288.1
231.0

312.7
223.0

262.9
260.1

2 дяфя
22.4 дяфя

*) Ъядвял иллик НЕЗ-ин иллик щесабатлары ясасында тяртиб едилмишдир [6].

Яэяр 2005-ъи илдя нефт мящсулларынын 32,6%-и хариъи вя 67,4%-и дахили базарларда сатылмышдырса, 2014-ъц илдя щямин нисбят уйьун олараг - 35% вя 65% тяшкил етмишдир (шякил 2).

Шякил 2. Хариъи вя дахили базарларда нефт мящсулларынын сатышы (цмуми йекуна эюря фаизля).
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Нефт мящсулларынын идхал вя ихраъы
Апарылан тящлил заманы мцяййян едилмишдир ки, 2005-2014-ъц иллярдя ихраъ едилян нефт мящсулларынын натурал щяъмдя мигдары 11% азалмыш, лакин дяйяр формасында 127,4% артмышдыр. Щямин дюврдя ян йцксяк щядд 2009-ъу илдя, ян ашаьы щядд ися - 2012-ъи илдя мцшащидя едилмишдир.
Нятиъядя, 2005-ъи илдя республика цзря ихраъ олунан бцтцн мящсулларын цмуми щяъминдя нефт
мящсулларынын хцсуси чякиси 25,1%; 2007-ъи илдя 27,5% тяшкил етмишдирся, щямин эюстяриъи 2008ъи илдя дцнйа малиййя бющраны иля ялагядар кяскин азалараг - 4,3% енмиш, нювбяти илдя 4,1 дяфя
артараг - 17,6%-я чатмыш, лакин 2013-ъц илядяк кяскин азалараг - 5,1%-я енмиш вя 2014-ъц илдя 6,4% олмушдур (ъядвял 7).
Ъядвял 7.
Азярбайъанда нефт мящсулларынын ихраъы
Илляр

Щяъми
мин тон

Ъями
млйн. ман

Республикада ихраъ олунан мящсулун цмуми
щяъминдя хцсуси чякиси

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2688.1
3219.0
3118.7
2838.1
3228.5
1490.2
2054.2
1710
1845.8
2395.0

1089.8
1505.5
1668.9
2039.0
2588.1
1268.3
1551
1340
1225.8
1389.2

25.1
23.6
27.5
4.3
17.6
5.9
5.8
5.6
5.1
6.4

*) Ъядвял АРДСК-нын 2006-2015-ъи илляр цчцн “Азярбайъанын хариъи тиъаряти” статистик топлусу ясасында мцяллиф
тяряфиндян тяртиб олунмушдур.

Азярбайъанда идхал вя ихраъ олунан нефт мящсулларынын щяр тону цчцн орта гиймятя нязяр йетирдикдя бир сыра уйьунсузлуглары ашкар етдик.
Яввяла, ону гейд етмяк лазымдыр ки, тящлилин ящатя етдийи сон ики илдя Азярбайъанда дизел йанаъаьы вя йанаъаг мазутунун идхалы дайанмыш, лакин яввялки иллярдя онларын щяр тонунун гиймяти, базис илиня нисбятян 5,3 дяфя вя 2,4 дяфя артмышдыр.
2005-2014-ъц иллярдя идхал едилян йаь вя сцрткц материалларынын щяр тонунун дяйяри 4 дяфя бащалашмышдыр.
Икинъиси, ихраъ едилян ейни адлы мящсулларын щяр тонунун гиймяти идхал едилян мящсуллардан бир
нечя дяфя ашаьы олмушдур. Мясялян, 2010-ъу илдя ихраъ едилян дизел йанаъаьынын гиймяти идхалдан - 3 дяфя, йанаъаг мазутунун гиймяти - 3,96 дяфя, йаь вя сцрткц йаьларынн гиймяти - 2,5 дяфя
ашаьы олмушдур. Бунунла йанашы 2014-ъц илдя идхал едилян щяр тон йаь вя сцрткц материалларынын
дяйяри ихраъдан 3,87 дяфя йцксяк олмушдур (ъядвял 8).
Бцтцн бу фактлар ону эюстярир ки, Азярбайъанда истещсал олунан нефт мящсулларынын кейфиййяти
бейнялхалг стандартлара ъаваб вермир. Лакин айры-айры иллярдя бязи сцрткц йаьлары бейнялхалг сярэилярдя юнъцл мювгедя олмушдур.
Щазырда Азярбайъанда 1,3 млйн. мцхтялиф маркалы автомобил истисмар едилир. Онларын йанаъаг
сярфи вя нювцня эюря дя тялябатлары щяр ил дяйишмякдядир. Одур ки, нефт емалы мцяссисяляриндя истещсалын диверсификасийасыны щяйата кечирмякля идхалы явяз едян мящсулларын истещсалыны тяшкил етмяк лазымдыр. Беля ки, Азярбайъанда щасил едилян нефт юз кейфиййятляри иля бейнялхалг мигйасда
мцсбят мянада фярглянир вя щямин нефтдян мцасир технолоэийа тятбиг етмякля йцксяк кейфиййятли нефт мящсулу ялдя етмяк мцмкцндцр.
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Ъядвял 8.
Азярбайъанда идхал вя ихраъ олунан нефт мящсулларынын орта гиймяти (тон/ долл.)
Илляр
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Дизел
йанаъаьы
477.0
440.3
588.5
846.2
584.0
1681.1
1427.1
2520.5
-

Идхал
Йанаъаг
мазуту
434.5
548.8
745.4
2392.6
2631.7
2807.0
1033.3
-

Йаь вя сцрткц
материаллары
598.5
899.6
873.5
1304.3
1014.4
1091.0
1266.2
1841.6
1460.9
2411.4

Дизел
йанаъаьы
434.9
538.9
594.6
756.8
446.7
601.3
843.5
835.4
797.3
649.6

Ихраъ
Йанаъаг
мазуту
237.0
285.7
371.7
512.0
198.0
188.8
226.5
261.0
263.7
268.8

Йаь вя сцрткц
материаллары
252.6
366.2
387.0
471.2
317.5
402.7
679.3
752.8
675.9
623.0

*) Ъядвял 2006-2015-ъи илляр цзря “Азярбайъанын хариъи тиъаряти” статистик топлусу ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб
олунмушдур.

Нятиъя вя тяклифляр
Азярбайъанда щяйата кечирилян ислащатлар вя игтисадиййатда баш верян структур дяйишикликляри
сащибкарлыг мцщитинин формалашмасына тяминат йаратмышдыр. Сащибкарлыг субйектляринин структурларында позитив дяйишикликляр баш верир. Юлкядя апарылан малиййя-кредит сийасяти, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси принсипляри сащибкарлыьын инкишафына тякан верир. Щазырда ЦДМ-ин 80%-дян чоху юзял секторун пайына дцшцр. Юлкядя гейри-нефт сектору сцрятля инкишаф едир. Сон илляр технопаркларын, сянайе паркларынын, сянайе зоналарынын йарадылмасы да истещсал сащибкарлыьынын инкишафына мцсбят тясир эюстярир. Сащибкарлыг субйектляри ящалинин мяшьуллуьунун йцксялдилмясиндя юз
ролуну вя ящямиййятини артырмышдыр. Лакин бцтцн бунларла йанашы дювлят мцлкиййятиндя олан
мцяссисялярдя истещсал сащибкарлыьынын инкишафына бир сыра тяшкилати, техники-техноложи вя малиййя
амилляри мянфи тясир эюстярир. Беля ки, тядгиг едилян нефт емалы вя нефт-кимйа мцяссисяляриндя
ясас истещсал фондларынын йцксяк ашынма дяряъяси вя ашаьы темпля йениляшмяси, инновасийа вя диверсификасийа фяалиййятинин гейри-гянаятбяхш тяшкили орада йцксяк кейфиййятли вя рягабят габилиййятли, ихраъ йюнцмлц мящсул истещсал етмяйя имкан йаратмыр. Идхал едилян сянайе мящсулларынын тяркибиндя нефт-кимйа мящсулларынын хцсуси чякиси йцксякдир. Бцтцн бу фактлар сащянин инноватив инкишафы истигамятиндя даща тясирли тядбирлярин щяйата кечирилмясини тякидля тяляб едир.
Апарылан тящлилин нятиъяси тядгиг едилян нефт емалы вя нефт-кимйа сащяляри цзря мягсядли инновасийа програмынын ишлянмяси вя щяйата кечирилмясинин зярурилийини юн плана чякир. Щямин програм чярчивясиндя ашаьыдакы практики, елми вя методоложи йанашмалара цстцнлцк верилмялидир:
Нефт емалы мцяссисяляриндя емал дяринлийинин бейнялхалг мигйасда гябул едилмиш методолоэийайа уйьун щесабланмасы;
Нефт емалы вя нефт-кимйа сянайесиндя тятбиг едилян милли стандартларын бейнялхалг стандартлар
сявиййясиня чатдырылмасы;
Нефт емалы вя кимйа сянайесинин кластерляр формасында инкишафынын мягсядяуйьунлуьунун
ясасландырылмасы;
Истещсал просесиня мцтярягги техноложи просеслярин вя аваданлыгларын тятбигинин юйрянилмяси вя
ясасландырылмасы;
Истещсал аваданлыгларынын актив щиссясинин ясаслы шякилдя йениляшдирилмяси щесабына рягабят габилиййятли вя ихраъ йюнцмлц мящсул истещсал етмяк имканларынын артырылмасы вя нятиъялярин мцасир
индикаторларын кюмяйи иля гиймятляндирилмясинин щяйата кечирилмяси;
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“Елми-техноложи-инновасийа-сямярялилик” принсипиня ясасланан моделин гурулмасы, онун кимйа вя нефт емалы мцяссисяляриндя тятбиги имканларынын ашкара чыхарылмасы вя онларын ясасында
мцкяммял корпоратив инновасийа стратеэийасынын ишлянилмяси;
Йени технолоэийанын тятбиги ясасында нефт емалы вя кимйа мящсулларынын кейфиййятинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, чешидляринин артырылмасы щесабына игтисади инкишафын тямин
едилмяси;
Мцяссисялярдя сялащиййятли маркетинг структурунун йарадылмасы вя онун функсийаларынын вя
сялащиййятляринин эенишляндирилмяси;
Маркетинг фяалиййятиндян мцяссисялярин мянфяятинин артырылмасынын тямин едилмяси.
Республиканын кимйа вя нефт емалы мцяссисяляринин ашаьы сявиййяли техники-техноложи дурумуну нязяря алараг онларын инновасийа активлийинин гиймятляндирилмясинин ашаьыдакы ики истигамятдя
апарылмасы мягсядяуйьун оларды:
а) сащяляр цзря инновасийа эюстяриъиляринин (индикаторларынын) сечилмяси вя щяр эюстяриъи цзря
бурахыла билян щяддин мцяййян едилмяси;
б) сащялярин спесифик хцсусиййятляри нязяря алынмагла йени инновасийа мящсулунун ишлянилмяси, технолоэийанын тятбиги вя она уйьун мцвафиг стратеэийанын формалашдырылмасы.
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Табриз Н.Алиев
достор философии по экономики, профессор
Оценка организации производственного предпринимательства в отраслях
нефтеперерабатывающей и химической промышленности Азербайджана
Резюме
На основе многолетних статистических, отчетных и учетных данных проанализированы и оценены положения нефтеперерабатывающих и химических предприятий Азербайджана в производственной структуре промышленности, диверсификации производства,
доля в импортеа и экспорте продукции, выявлены резервы и предложены рекомендации
по расширению производственного предпринимательства
Ключевые слова: нефтепереработывающая и химическая отрасли, производственное предпринимательство, диверсификация производства.
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Табриз Н.Алийев
Доътор оф пщилосопй ин еъономиъс, проф.

Ассессмент оф тще орэанизатион оф тще продуътион бусинесс ин тще сеъторс оф оил
рефининэ анд ъщемиъал индустрй ин Азербаижан
Суммарй
Он тще басис оф лонэ-терм статистиъал, репортинэ анд аъъоунтинэ дата are аналйзед анд евалуатед
тще ситуатион оф рефинериес анд ъщемиъал плантс оф Азербаижан ин тще продуътион струътуре оф тще индустрй, диверсифиъатион оф продуътион, импортс анд ехпортс идентифиед ресервес анд реъоммендатионс он тще ехпансион оф индустриал бусинесс
Кей wордс: оил рефининэ анд ъщемиъал индустриес, продуътион бусинесс, диверсифиъатион оф продуътион.
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УОТ 338
Рящимя Нуряли гызы НУРЯЛИЙЕВА
и.е.н., досент, Милли Авиасийа Академийасы
АЗЯРБАЙЪАНДА РЕАЛЛАШАН ЙЕНИ НЕФТ-ГАЗ СТРАТЕЭИЙАСЫНА ДАИР
Хцлася
Мягалядя нефт-газ сянайесинин динамик инкишафынын ясасы, юлкяляр арасында игтисади ялагялярин
мювъуд вязиййяти, ейни заманда нефт-газ сянайесинин инкишафы цчцн мцхтялиф мягсядйюнлц истигамятлярин сечилмяси тящлил едилмишдир. Нефт вя газ щасилатынын илбяил артмасы нятиъясиндя Азярбайъан юзцнц дцнйайа зянэин тябии ещтийатлары олан бир юлкя кими тягдим етмишдир. Беля ки, юлкямизин газ ихраъатчысы кими танынмасында “Шащдяниз” йатаьы мцщцм рол ойнамышдыр. “Шащдяниз2” лайищяси Авропа игтисади мяканында щяйата кечирилян ян бюйцк лайищядир. Бу лайищя йени Ъянуб Газ Дящлизи ачмагла Авропа базарларына газ тяъщизатынын артырылмасына мцщцм тющфяляр веряъяк.
Ачар сюзляр: нефт-газ, карбощидроэен ещтийатлары, БТЪ, йатагларын кяшфиййаты, “Гярби Чыраг”
платформасы.
Эириш
Юлкянин мадди немятляр истещсалынын юзяйини тяшкил едян нефт-газ сянайеси игтисадиййатымызын
ясас сащяляриндян биридир. Игтисадиййатын приоритет сащяси сайылан нефт-газ сянайеси хариъи сярмайядарларын марагларында юз яксини тапды. Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум, Бакы-Новороссийск, Бакы-Супса нефт вя газ кямярлярини истифадяйя верян Ъянуб Газ Дящлизи лайищясинин
ясас мясяляляриндян бири олан ТАНАП, ТАП лайищяляринин реаллашмасына наил олан Азярбайъан
сон илляр дцнйа енержи сийасятиндя мцщцм йерлярдян бирини тутур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки,
Азярбайъан тякъя нефт-газ сянайесиня эюря дейил, ейни заманда Гара дяниз, Хязяр щювзяси вя
щям дя Аврасийа няглиййат дящлизиндяки мцщцм вязиййятиня эюря АБШ, Авропа вя Асийа юлкяляринин ясас стратежи мараг мяркязиня чеврилмишдир. Щямчинин юлкянин тябии карбощидроэен ещтийатларынын мянимсянилмяси иля йанашы нефт-газын дцнйа базарына ихраъ олунмасы цзря бейнялхалг
мяркязлярдян бири кими юзцнц тясдиг етмишдир. Азярбайъан Республикасынын буэцнкц щяртяряфли
инкишаф сащяляриндя, ейни заманда юлкянин бейнялхалг мигйасда нцфуз газанмасында ясаслы ролу
олан нефт стратеэийасы иля йанашы, енержи тящлцкясизлийинин тямини эцнцн ян актуал мясяляляриндян
биридир.
“Ясрин мцгавиляси”нин реаллашмасы тякъя Азярбайъан цчцн дейил, Гярбин бир сыра апарыъы дювлятляри, щабеля Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юлкяляри цчцн стратежи ящямиййят дашыйырды. Мцгавилянин имзаланмасы юлкянин игтисади щяйатында мцщцм йер тутан нефт-газ сянайесинин дирчялишиня
вя давамлы инкишафына йол ачды. Нефт стратеэийасы чох ящямиййятли вя глобал лайищялярин эерчякляшмясиня зямин йаратды. “Ясрин мцгавиляси” юлкя игтисадиййатына ири щяъмли инвестисийа ахынына
йол ачмагла, Гярб дювлятляринин юлкямизя бцтцн сащялярдя эениш мигйаслы ямякдашлыьа мараьыны
артырмыш, бейнялхалг малиййя гурумлары иля мцнасибятлярдя йени бир мярщялянин башланьыъыны
гойду. Юлкянин игтисади уьурларынын ясасыны тяшкил едян нефт сянайесинин динамик инкишафы данылмаз бир фактдыр [6].
Нефт сянайесинин дцнйа игтисадиййатына интеграсийа шяраитиндя сямяряли вя рягабятгабилиййятли
игтисадиййатын гурулмасы Азярбайъанын сосиал игтисади инкишафынын ясас мясяляляриндяндир.
Нефт-газ стратеэийасы
Нефт-газ сянайеси Азярбайъанын ясас сянайе сащяляриндян бири олмагла йанашы, ейни заманда
игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафыны шяртляндирир. Республиканын идхал-ихраъ балансында олан
сянайе сащяляринин фяалиййяти олдугъа ящямиййятлидир. Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмясиндя нефт-газ сянайесинин давамлы вя дайаныглы инкишафынын тямин едилмяси ясас
проблемлярдян биридир.
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Апарылан тядгигатлар бир даща ону эюстярир ки, нефт сянайеси юлкянин енержи потенсиалында вя игтисадиййатын формалашмасында мцщцм рола маликдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, нефт сянайесинин тяшяккцл тапмасы, онун сянайе цсулу иля истисмарындан сонра йатаглардан 1,753 млрд тондан чох конденсатла бирликдя нефт, 633,3 млрд м3-дян чох
газ щасил едилмишдир. Беля ки, апарылан щесабламалара эюря, Азярбайъанын нефт-газ ещтийатлары Ъянуб-Шярги Асийа вя Океанийа юлкяляринин ещтийатларына бярабярдир вя Гярби Авропанын ещтийатларындан ики дяфя чохдур. Нефт-газ сянайесинин проблемляринин щялл едилмясинин вя нефт-газ щасилатынын сявиййясинин йцксялдилмясинин реал йолу дцнйанын апарыъы хариъи нефт ширкятляринин Азярбайъана дявят едилмяси иди.
Хязярин Азярбайъан секторунун Дяринсулу щиссясиндя йерляшян перспективли структурлар олан
Цмид, Бабяк, Абшерон, Нахчыван, Зяфяр, Дан Улдузу структурларында ахтарыш газмасынын давам
етдирилмяси, Бабяк вя Мяшялдя ахтарыш газмасына башланылмасы, Гарабаь вя Яшряфи йатагларында
ися кяшфиййатын баша чатдырылмасы планлашдырылыр. Беля ки, бу сащядя 2015-ъи иля гядяр 19 гуйунун,
о ъцмлядян Цмиддя - 3, Бабякдя - 3, Абшеронда - 3, Нахчыванда - 2, Зяфяр-Мяшялдя - 2, Гарабаьда - 2, Яшряфидя - 3, Дан Улдузунда - 1 гуйунун газылмасы нязярдя тутулмушдур. “Цмид”
перспективли структурунда дахили ресурслар щесабына башланмыш кяшфиййат ишляри ютян ил бюйцк
мцвяффягиййят ялдя едиб. Апарылан щесабламалара эюря йатаьын чыхарыла билян ещтийатлары 200
млрд кубметр газ, 40 млн. тон конденсат щяъминдя гиймятляндирилмишдир. Бунунла йанашы “Бабяк” структурунун ещтийатлары 400 млрд кубметр газ, 80 млн тон конденсат щяъминдя гиймятляндирилир. Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, “Абшерон” йатаьында 350 млрд кубметр газ вя 45
млн тон конденсат щяъминдя карбощидроэен ещтийатларынын олдуьу ещтимал едилир. 2015-ъи иля гядяр 110 мин метр кяшфиййат газылмасы ишляри нязярдя тутулур вя йалныз газма ишляриня 2760 млн
АЗН сярмайя гойулаъагдыр. Щал-щазырда ясас ишляр ики лайищя цзря “Азяри-Чыраг-Эцняшли” вя
Шащдяниз лайищяляри цзря апарылыр. “Азяри-Чыраг-Эцняшли” йатаьынын чыхарыла билян карбощидроэен
ещтийатлары 925 млн тон нефт вя 280 млрд м3 газ щяъминдя гиймятляндирилир. “Азяри-Чыраг-Эцняшли” лайищясиня гойулмуш сярмайя артыг 18,4 млрд АБШ доллары тяшкил едир. Щазырда “Чыраг”,
“Мяркязи Азяри”, “Гярби Азяри”, “Шярги Азяри” вя “Эцняшли” йатаьынын дярин сулу щиссясиндя
гурашдырылмыш юзцллярдян газылмыш 46 гуйудан эцндя орта щесабла 800 мин барелдян (110 мин
тондан чох) чох нефт, 29 млн м3-я гядяр газ щасил едилир. [5]
Цмумиййятля гейд етмяк лазымдыр ки, республиканын нефт-газ сащясиндя енержи балансындакы
ещтийаты 50 - 200 млрд барелдир. Юлкя цчцн тясдиг олунмуш ещтийатлар 3,6 - 12,5 млрд барел, (500 1736 млн тон), ещтимал ещтийатлар 27 млрд бареля йахын, цмуми нефт ещтийаты 30 - 40 млрд. барелдир (4 - 6 млрд. тон).
“Гярби Чыраг” платформасы мювъуд Чыраг-Дяринсулу Эцняшли платформалары арасында суйун
тяхминян 170 метр дяринлийиндя гурашдырылыб. Платформанын лайищяляндирилмиш нефт щасилаты эцъц
эцндя 183 мин барел-газ ихраъы эцъц ися эцндя 285 милйон куб фут йяни (8,07 милйон кубметр)
тяшкил едир. 2013-ъц илдя “Азяри-Чыраг-Дяринсулу Эцняшли”дя эцндялик 655 мин барелдян чох орта щасилат сявиййяси ялдя олунмушдур. [7]
Бу эцн республикамыз нефт вя газ секторунда чох бюйцк уьурлар вя наилиййятляр ялдя етмишдир.
Юлкядя щасил олунан нефтин вя газын дцнйа базарларына чыхарылмасы мягсядиля шахяляндирилмиш
бору кямярляри системинин истисмары Азярбайъан нефт сянайесинин ян бюйцк уьурудур. Бакы-Тблиси-Ъейщан ясас ихраъ бору кямяри дцнйа енержи тящлцкясизлийинин ясас тяминатчысыдыр. Бакы-ТблисиЪейщан нефт кямяринин там эцъц иля ишлямяси, Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяринин истисмара верилмяси вя нящайят, Авропа иля Асийаны бирляшдирян Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу хяттинин иншасы
Азярбайъанын мювгелярини даща да эцъляндириб. Бу лайищя юлкянин ян ири игтисади лайищясидир. Йухарыда гейд олундуьу кими, Бакы-Тбилиси-Ъейщан вя Бакы-Тбилиси-Ярзурум газ кямяри тарихи бир
наилиййятдир.
Азярбайъанда реаллашан йени нефт стратеэийасы щям дя щасилат щяъминин чох бюйцк олмасы иля
шяртлянир. “Азяри-Чыраг-Эцняшли” Хязяр щювзясинин Азярбайъан секторунда ян ири нефт йатаьыдыр.
111

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (41)-2016

Беля ки, АЧЭ-дя щасилат 1997-ъи илдя “Чыраг” щиссясиндян башлайыб. Щал-щазырда бурайа йатаьын
Гярби вя Шярги Азяри, Дяринсулу Эцняшли вя Гярби Чыраг щиссяляри дя дахилдир. 2013-ъц илдя
АЧЭ фяалиййятляри цзря ямялиййат хяръляриня тяхминян 772 милйон доллар вясаит айрылыб. Бунунла йанашы ясаслы хяръляря 2833 милйон доллар вясаит сярф едилиб [2]. 2014-ъц ил цчцн ямялиййат
хяръляриня 1052 милйон доллар, ясаслы хяръляря ися 2068 милйон доллар сярф етмяйи нязярдя тутмушдур. 2014-ъц илдя Эцняшлинин Дяринсулу щиссяси, “Азяри” вя Чыраг йатаглары цзря нефт ещтийатларынын Ъ1 категорийасы цзря (Ъ1 - сянайе ящямиййятли ещтийаты олан категорийадыр) галыг баланс
ещтийаты 1915332, галыг чыхарыла билян ещтийат ися 673088 мин тондур. Эцняшлинин Дяринсулу щиссяси цзря нефтин иллик щасилаты 6861 мин тon, Чыраг йатаьы цзря 3437 мин тon, “Азяри” йатаьы цзря ися
22034 мин тон тяшкил едир. Бунунла йанашы Эцняшлидя щялл олмуш газын иллик щасилаты 965 млн м3,
Чыраг йатаьы цзря 805 млн. м3-я, Азяри йатаьы цзря ися 3458 млн. м3-дир.
Азярбайъан цзря бцтювлцкдя “Азяри-Чыраг-Эцняшли” йатагларынын вя еляъя дя Хязярин Азярбайъан секторунда ачыла биляъяк газконденсат йатагларынын имканларыны нязяря алараг 2015-ъи илдя 48,0 млрд. м3 чатдырылмасы планлашдырылмышдыр.
Цмумиййятля, Эцняшлинин Дяринсулу щиссяси, АЧ, Шащдяниз йатаглары цзря сярбяст газын галыг
чыхарыла билян ещтийаты сянайе ящямиййятли ещтийаты олан (Ъ1) категорийасына уйьун олараг,
1150293 млн. м3, 855047 млн. м3-дир. Бунунла йанашы конденсатын галыг чыхарыла билян ещтийатлары 117322 мин тон тяшкил едир.[3]
Апарылан арашдырмалар нятиъясиндя ялдя олунан мялумата эюря Шащдяниз йатаьы цзря сярбяст
газын иллик щасилаты 9779 млн м3, конденсатын иллик щасилаты ися 2541 млн. м3-дир. Абшерон йатаьы
цзря ися сярбяст газын галыг баланс вя галыг чыхарыла билян ещтийаты 61353 млн. м3 вя 36812 млн
м3 тяшкил едир. Ахтарыш кяшфиййат гуйулары (Ъ2) цзря ися сярбяст газын галыг баланс вя галыг чыхарыла билян ещтийаты 235975 млн м3 вя 141585 млн. м3 -дир.
Республика цзря нефтин иллик щасилаты 40338 мин тон, конденсатын иллик щасилаты 2847/6 мин тon,
газ папаьынын иллик щасилаты 7671 млн. м3, щялл олмуш газын иллик щасилаты 6434/19 млн. м3, сярбяст
газын иллик щасилаты 15339 млн м3, карбощидроэенлярин чям щасилаты 1796148 мин тon, 46594 мин
тon, 167260 млн. м3, 251478 млн. м3, 262818 млн. м3 тяшкил едир.
Мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, “Азяри-Чыраг-Эцняшли” лайищясиня гойулмуш сярмайя
артыг 18,4 млрд. АБШ долларына бярабярдир. Щазырда Чыраг, Мяркязи Гярби вя Шярги Азяри,
Дяринсулу Эцняшли йатаьында цмумиликдя 81 щасилат гуйусу вя 37 инжектор гуйусу АЧЭ-дя истисмар олунур. 2014-ъц илдя АЧЭ йатагларынын фяалиййятляри цзря ямялиййат хяръляриня 1052 милйон
доллар, ясаслы хяръляря ися 2068 милйон доллар сярф едилиб. 2015-ъи илдя юлкя цзря ъями 83 йатаг
гейдя алынмышдыр. Беля ки, Азнефт ИБ-ин НГЧИ вя ЯШ (Ямялиййат ширкяти) цзря 79 йатаг, 3 йатаг
вя Эцняшлинин дяринсулу щиссяси БП, 1 йатаг ися Тотал-Абшерон ширкятиня аиддир.
Беляликля, ИБ цзря 35 ишлянмядя олан, 14 ися ишлянмядя олмайан йатаг мювъуддур ки, бунлардан да ишлянмядя олан йатагларын 5-и фяалиййятсиз, ишлянмядя олмайан йатагларын 8-и кяшфиййатда,
6-ы ися консервасийададыр. Цмумиликдя гуру вя дяниз цзря 49 йатаг мювъуддур. Лакин ЯШ цзря
30 йатаг гейдиййатдадыр ки, бунлардан 27-и гуру, 3-ц ися дяниз йатаглары сырасына дахилдир. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, йени нефт-газ йатагларынын ашкар едилмяси мягсядиля бир чох комплекс
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Беля ки, мцасир техника вя технолоэийаларла апарылан тядгигат ишляри
ахтарыш-кяшфиййат ишляринин мцсбят нятиъя вермясиня зямин йарадыр.
Карбощидроэен ещтийатлары
Азярбайъан газынын узунмцддятли сазишляр ясасында Авропа Бирлийи юлкяляриня тядарцк олунмасы юлкянин зянэин карбощидроэен йатагларына малик олмасынын вя сийаси нцфузунун гцдрятлянмясинин сцбутудур.
Билдийимиз кими, Азярбайъанда тясдиг едилмиш нефт ещтийатларына эюря нефтля ян зянэин 20 юлкя
арасында 17-ъи йери тутур. Азярбайъанда тясдиг олунмуш вя щасил едиля биляъяк карбощидроэен ещтийатларынын щяъми 4,5 млрд. тон шярти йанаъаг тяшкил едир. Юлкянин карбощидроэен ещтийатларынын
щасилаты вя щяъми Хязяр щювзясиндя йени ашкар олунан вя истисмар едилян нефт вя газ йатагларынын
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щесабына хейли артмышдыр. Эцняшлинин Дяринсулу щиссяси, Азяри вя Чыраг йатаглары цзря нефт ещтийатларынын сянайе ящямиййятли ещтийаты олан (Ъ1) категорийасы цзря галыг баланс ещтийаты 1915332
мин тон, галыг чыхарыла билян ещтийат ися 673088 мин тондур. Эцняшлинин Дяринсулу щиссяси цзря
нефтин иллик щасилаты 6861 мин тондур. Чыраг йатаьы цзря 3437 мин тон, Азяри йатаьы цзря ися 22034
мин тон тяшкил едир. Эцняшлинин Дяринсулу щиссяси цзря щялл олмуш газын иллик щасилаты 965 мин м3,
Чыраг йатаьы цзря 805 млн. м3, Азяри йатаьы цзря ися 3458 млн. м3-дир.
Ахтарыш кяшфиййат гуйулары (Ъ2) цзря галыг чыхарыла билян нефт ещтийатлары 15274 млн. м3-дир.
Щялл олмуш газын галыг баланс ещтийаты 502784 м3, галыг чыхарыла билян ещтийат 156876 млн. м3
тяшкил едир [4]. 2014-ъц илдя Азярбайъанда 42,0 млн тон нефт щасил едилмишдир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
2004-2014-ъц илляр цзря Азярбайъанын нефт щасилаты (млн. тон)
№

Эюстяриъиляр

1

СОЪАР
Хариъи ширкятлярля
бирэя
Азярбайъан
Республикасы

2
3

Илляр
2006 2007 2008 2009
Нефт щасилаты цзря млн. тон

2004

2005

2010

2011

2012

2013

2014

9,0

9,0

9,0

8,8

8,7

8,5

8,5

8,4

8,3

8,3

8,3

6,6

13,3

23,3

33,3

35,9

41,9

42,3

37,2

35,1

35,2

33,7

15,6

22,3

32,3

42,1

44,6

50,4

50,8

45,6

43,4

43,5

42,0
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Ону да гейд едяк ки, 2014-ъц илдя Азярбайъанда 42,0 млн. тон нефт-газ конденсаты иля бирликдя, 29,6 млрд. м3 газ щасил едилмишдир (ъядвял 2).
Цмумиликдя нефтин 40,3 млн. тону, газын 29,4 млрд. м3-и, дяниз нефтинин 1,71 млн. тону, газын
0,22 млрд. м3-и гуру йатагларындан щасил едилмишдир. Бу, ъядвял 1-дя верилмишдир. Карбощидроэенлярин дяйяринин дцзэцн мцяййян едилмяси АРДНФ йарадылмасында мцщцм рол ойнайыр. Республикада нефт-газ йатагларынын ахтарышы, кяшфиййаты вя ишлянмяси, нефтин, газын вя конденсатын щасилаты, емалы вя нягли, ейни заманда юлкя яразисиндя ящалинин тябии газла тяъщизатыны тямин едир.
113

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (41)-2016

Азярбайъанда реаллашан йени нефт стратеэийасы щям дя щасилатын йцксяк олмасы иля шяртлянир.
Беля ки, тяхминян 1 трилйон куб метр газ ещтийаты иля “Шащдяниз” йатаьы дцнйанын ян ири газ-конденсат йатагларындан бири щесаб олунур. “Шащдяниз” йатаьынын истисмары юлкянин газа олан дахили
тялябатыны там юдямяйя имкан верир.
2004-2014-ъц илляр цзря Азярбайъанын газ щасилаты (млрд. м3)
№
1
2
3

Эюстяриъиляр
СОЪАР
Хариъи ширкятлярля
бирэя
Азярбайъан
Республикасы

Илляр
2006 2007 2008 2009
Газ щасилаты цзря млрд. м3
4,5
6,0
7,8
6,9

2004

2005

4,0

3,9

1,3

3,0

4,6

11,0

15,7

5,3

6,9

9,1

17,0

23,5
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2010

2011

2012

2013

2014

7,2

7,1

6,9

7,1

7,0

14,4

19,2

18,7

20,0

22,3

22,6

21,3

26,4

25,8

26,9

29,4

29,6

2004-2014-ъц илляр цзря Азярбайъанын газ щасилаты (млрд. м3)
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Юлкя игтисадиййатынын ясасыны тяшкил едян йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы мцщцм ящямиййят кясб едир. Беля ки, бу комплексин инкишафы ири мигйаслы лайищялярин щяйата кечирилмясиндя,
юлкянин бейнялхалг алямдя нцфузунун йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр.
2014-ъц ил сентйабрын 20-дя Азярбайъанда тяшкил едилян Ъянуби Гафгаз Бору Кямяри лайищясинин тямяли гойулду. ТАНАП лайищяси няинки юлкямиздя, еляъя дя Авропа гитясиндя енержи тящлцкясизлийи иля баьлы олан мясяляляр арасында ян бюйцк аддымдыр. Бу лайищя “Ъянуб” газ дящлизини реаллыьа чевирди. Ъянуб Газ Дящлизи Азярбайъанын Авропанын енержи тящлцкясизлийиня йени сящифя ачды. Ъянуб Газ Дящлизинин тикинтиси цч мярщялядя реаллашаъаг. Биринъи мярщяля “Шащдяниз”
газынын Бакы-Тбилиси-Ярзурум маршруту цзря Эцръцстан вя Тцркийяйя няглини щяйата кечирян Ъянуб Гафгаз бору кямяри, икинъи мцщцм вя бирляшдириъи сегменти ТАНАП бору кямяридир. Ъянуб
Газ Дящлизи “Транс-Адриатик” газ бору кямяри (ТАП) иля тамамланаъаг. Бу кямярин цмуми
узунлуьу 870 километр олаъаг. Бу лайищянин ярсяйя эялмясиня 45 милйард доллар мябляьиндя
сярмайя ъялб едиляъяк. [1]
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ТАНАП-ын иллик ютцрцъцлцк габилиййяти илк мярщялядя 16 млрд. кубметр, сонра ися бу эюстяриъинин 30 млрд кубметрядяк артырылмасы нязярдя тутулмушдур. Узунлуьу 870 километр олаъаг
ТАП кямяри Тцркийя-Йунаныстан сярщядиндя “ТАНАП”ла бирляшдикдян сонра Йунаныстан вя Албанийа яразиляриндян, Адриатик дянизинин алтындан кечмякля Италийанын ъянуб сащилляринядяк узанаъагдыр. Бу ися эяляъякдя Хязяр щювзясиндя щасил олунан тябии газын гитянин бюйцк газ истещлакчыларына ютцрцлмяси цчцн эениш имканлар ачаъагдыр [7]. Юлкянин тябии газынын дцнйа базарларына чыхарылмасы республикайа ялавя эялир эятиряъяк. Бунунла йанашы Авропа юлкяляри йени енержи
мянбяйи ялдя едяъяк.
“Шащдяниз” газынын Хязяр дянизиндян эютцрцляряк 4000 км мясафя бойунъа нягл едилиб Авропайа чатдырылмасы цчцн инфраструктурун эенишляндирилмяси тяляб олунур. Азярбайъан вя Эцръцстан яразиси бойунъа Ъянуби Гафгаз Бору Кямяринин эенишляндирилмяси, Тцркийя яразисиндян кечян Транс-Анадолу Газ Бору Кямяринин вя Йунаныстан-Албанийа яразисиндян кечяряк Италийайа
узанан Транс-Адриатик Бору Кямяринин тикинтиси иля баьлы планларын эенишляндирилмясиня тякан веряъяк. Лайищянин йекунлашдырылмасы 2017-ъи илдя планлашдырылыр. Тябии газ Тцркийянин 20 шящяриндян кечяряк 1810 км узунлуьундакы Транс Анадолу Тябии Газ Бору Кямяри васитясиля Тцркийянин Йунаныстан сярщядиндя Транс Адриатик Бору Кямяриля бирляшяряк Авропайа узанаъагдыр.
ТАНАП лайищяси Ъянуб Газ Дящлизинин ян ваъиб щиссясидир. Ъянуб Газ Дящлизи ТАНАП лайищяси олмадан уьур ялдя едя билмяз. Беля ки, ТАНАП бу сярмайя инвестисийа дяйяри иля тякбашына
Тцркийянин енерэетика ещтийаъынын 10%-ни тямин едя биляъяк. Ъянуб Газ Дящлизи йекунлашдырылдыьында, “Шащдяниз -2” газ йатаьы Хязяр дянизинин ъянубундакы диэяр йатаглардан щасил олунаъаг тябии газ, Ъянуб Гафгаз Бору Кямяри иля Эцръцстаны кечяряк Анадолуйа чатаъагдыр. Иншаатынын 2017-ъи илдя йекунлашдырылмасы планланан лайищя иля илк мярщялядя ютцрцляъяк 16 милйард
кубметрлик газын 10 милйард кубметри Авропайа нягл едиляряк, 6 милйард кубметри ися Тцркийядя истещлак едиляъякдир. Азярбайъанын “Шащдяниз” йатаьынын биринъи вя икинъи фазасынын ишлянмясиндян ялдя едилян эялирин щяъми 200 милйард доллара йахындыр. Икинъи фазадакы мави газын
Тцркийя вя Авропа базарына 2018-ъи илдян дахил олаъаьыны нязяря алсаг эюрярик ки, Азярбайъан
енержи ресурсларынын сатышындан ялдя етдийи эялиринин стабил олараг тянзимлянмясиня имкан йарадыр.
Ъянуб Газ Дящлизи Азярбайъан вя Тцркийя арасында реаллашдырылан ТАНАП лайищяси иля даща
бюйцк ящямиййятя маликдир.
Апарылан арашдырмалара эюря, Азярбайъанда йатагларын ишлянмяйя башланмасындан щазыркы
дюврядяк 1,5 милйард тон нефт, 480 милйард м3-дян артыг газ щасил едилмишдир.
Нятиъя
Бцтцн бунлар бир даща ону эюстярир ки, юлкядя реаллашан нефт вя газ щасилаты сащясиндя бир чох
тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур:
- енержи тящлцкясизлийинин тямин олунмасы;
- йатагларын таммигйаслы ишлянмяси;
- фяалиййятсиз гуйуларын бярпа олунмасы;
- йени йатагларын кяшфиййаты;
- мцасир стандартлара ъаваб верян техника вя технолоэийаларын тятбиги;
- юлкянин нефт вя газ щасилатынын реаллашдырылмасында ямяли аддымлар атылмасы ян ваъиб мясялялярдян биридир.
1.
2.
3.
4.
5.
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Рагима Нурали гызы Нуралиева
к.э.н., доцент, Национальная Академия Авиации
Нефте-газовой стратегия реализуемое в Азербайджане
Резюме
В статье был проведен анализ динамичного развития нефте-газовой промышленности,
существующее состояние межгосударственных экономических связей, выбор разных направлений развития нефте-газовой промышленности. В результате увеличения годовой
добычи нефти и газа, Азербайджан, превратился в страну, богатами природными ресурсами. Так, месторождения “Шах Дениз” играет важную роль в признании страны в качестве
экспортера газа. Проект “Шах Дениз-2” крупнейший проект, осуществляющийся в европейской экономической зоне. Открытием нового нефтяного коридора “Южный” этот проект сыграет важную роль в обеспечении Европейского рынка газом.
Ключевые слова: нефть и газ, углеводороды, БТД, разведка поле, платформа “Западный Чыраг”.
Ращима Нурали Нуралийева
ъандидате оф еъономиъ съиенъес, асс. проф.
Натионал Авиатион Аъадемй
Абоут форматыон оф неw оил анд эас стратеэй ин Азербаижан
Суммарй
Тще дйнамиъ девелопмент оф оил анд эас индустрй, тще ъуррент стате оф интернатионал еъономиъ
релатионс, тще ъщоиъе оф дифферент тарэетед ареас оф тще оил анд эас индустрй wере аналйзед ин тще
артиъле. Ынъреасинэ оф тще аннуал оил анд эас продуътион ин Азербаижан пресентс ит то тще wорлд ас а
ъоунтрй риъщ ин натурал ресоуръес. Тщус, тще “Сщащ Дениз” плайс ан импортант роле ин реъоэнизинэ
тще ъоунтрй ас ан ехпортер оф эас. Тще “Сщащ Дениз-2” прожеът ис тще ларэест прожеът ъарриед оут
ин тще Еуропеан Еъономиъ Ареа. Тщис прожеът wилл плай ан импортант роле ин тще Еуропеан эас
маркет бй опенинэ а неw оил ъорридор “Соутщ”.
Кей wордс: оил анд эас, щйдроъарбонс, БТЪ, фиелд ехплоратион, тще “Wест Ъщираэ” платформ.
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УОТ 33:005 (39.39.02)
Щцсейн Камал оьлу ЩЯСЯНОВ
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин
“Сянайенин тяшкили вя идаря едилмяси”
кафедрасынын досенти, и.е.н.
МЦЯССИСЯДЯ ИДАРЯЕТМЯ ПРОСЕСИНДЯ БЯЗИ ПСИХОЛОЖИ МЯГАМЛАР
Хцлася
Мягалядя эюстярилир ки, инсан ресурсларынын идаря едилмяси идаряетмя психолоэийасына ясасланыр. Инкишаф етмиш групун əн йцксяк формасы ямяк коллективидир. Əмяк коллективи фярдлярин юз
хассялярини сахламагла бирляшмясиндян йаранмыш йени хассяли ващиддир.
Арашдырма заманы мялум олур ки, идаряетмянин мягсядиня наил олмасында инсан ресурслары
ясас рола маликдир. Мящсул истещсалынын щяъми, структуру, кейфиййяти вя мцяссисянин инкишафы илк
нювбядя бцтцн мадди ресурслары щярякятя эятирян ямяк ресурсларынын ихтисасынын сявиййясиндян,
пешя баъарыьы вя вярдишляриндян, онларын фяалиййятинин елми тяшкили вя идаря едилмясиндян асылыдыр.
Чцнки, һəр щансы мцяссисянин мягсядляринин уьурла щяйата кечирилмяси даща чох инсан ещтийатларындан оптимал вя мящсулдар истифадя олунмасындан асылыдыр.
Коллективин идаря едилмяси коллектив психолоэийайа ясасян щяйата кечирилир. Əмяк коллективинин бир мягсяд наминя бирляшмяси вя чалышмасы идаряетмядя рящбярин гаршысында дуран ясас приоритет вязифялярдян биридир. Чцнки, онлар иллярля бир йердя ишляйир, бир-бирилярини анламаьа башлайыр,
щярякятлярини узлашдырыр, ишляриндя юзцнямяхсус ащянэ йараныр вя йахуд да яксиня. Ишин дцзэцн
гурулмасы шяраитиндя мцяссися ващид бир организм кими фяалиййят эюстяря билир.
Ачар сюзляр: мцяссися, идаряетмя, коллектив, сосиал груп, кадр, щейят, стратеэийа, тактика, инкишаф, гярар.
Эириш
2015-ъи илдя дцнйада игтисади бющран даща да дяринляшмякдя давам етмишдир. Бизим реэионда
ися игтисади бющранла йанашы сийаси вя щярби бющранлар да мцшащидя едилмякдядир. Бцтцн бу негатив просесляр ися реэионумуздакы цмуми инкишафа мянфи тясир эюстярмишдир.
2015-ъи илдя Азярбайъан игтисадиййаты инкишаф етмишдир. Цмуми дахил мящсул 1 фаиздян чох,
сянайе истещсалы 2,4 фаиз, гейри-нефт сянайеси 8,4 фаиз артмышдыр. Кечян ил юлкя игтисадиййатына 20
милйард доллара йахын сярмайя гойулмушдур ки, бунун да йарысы хариъи сярмайядир. Бу да ону
эюстярир ки, Азярбайъан хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъи юлкя кими юз потенсиалыны горумагда
давам едир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб И.Ялийев 10 йанвар 2016-ъы ил тарихиндя Назирляр
Кабинетинин иъласында гейд етмишдир ки, “структур ислащатлар дяринляшмялидир. Бу мясялялярля баьлы
артыг аддымлар атылыр. Яслиндя бу даими просес олмалыдыр. Дювлят органларынын структуру вя идаряетмя просеси еля гурулмалыдыр ки, оператив, чевик сийасят апарылсын вя бу сийасятин бюйцк сямяряси
олсун. Бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян игтисадиййатда идаряетмя иши там йени бир сявиййяйя галдырылмалыдыр”. [1, с.1]
Мцасир сосиал-игтисади шяраитдя бцтцн сащялярин мягсядйюнлц идаря едилмяси вя бу истигамятдя
ясаслы инкишаф перспективляринин тямин олунмасы щяйати реаллыгла тянзимлянмялидир. Мцасир идаряетмя фяалиййятиндя иътимаи вя коллектив мараглары ящатяли шякилдя тямин етмяк йалныз йени игтисади ганунауйьунлуглары дяриндян дярк едян идаряетмя щейятинин мювъудлуьу шяраитиндя мцмкцндцр.
Мцяссисядя идаряетмянин мягсядляри. Идаряетмя гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг
цчцн мадди ямяк вя малиййя ресурсларыны сяфярбяр етмякля онлары нятиъяйя истигамятляндирир.
Идаряетмя коллективдя чалышан ямяк ресурсларынын потенсиалынын ващид мягсядя наил олунмасына
сярф едилмясини тямин едир.
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Мцяссисядя идаряетмянин мягсяди узунмцддятли характер дашыйырса вя йахын олмайан эяляъякдя инкишафа йюнялирся бу заман о стратежи мязмун дашыйыр. Щямин мягсядя наил олмасыны
тямин едян игтисади мцнасибятляр системи стратежи идаряетмя системи кими юзцнц бцрузя верир. Беля олан щалда идаряетмянин мягсядляри стратежи мягсядляр щесаб едилир. Стратежи идаряетмянин
мягсяди мадди, ямяк вя малиййя ресурсларындан истифадя етмякля эяляъякдя инкишафа наил олунмасындан ибарятдир. Бу инкишаф динамик олмалы вя мцяссисянин бцтцн йарымсистемляринин перспективлярини юзцндя якс етдирмялидир. Стратежи идаряетмянин алт системляриндян бири дя щейятин
стратежи идаря едилмясидир. Бу ъцр идаряетмя мцяссисядя щейятин формалашдырылмасы, инкишафы вя
эяляъяк перспективляри иля баьлыдыр. Бу нюгтейи-нязярдян щяр бир мцяссися ямяк бюлэцсцнцн
щяйата кечирилмяси, идаряетмя апаратынын йарадылмасы, мцяссися гурулушунун формалашдырылмасы
мясяляляриня стратежи аспектдян йанашмалыдыр.
Щейятин стратеэийасы узунмцддятли гярарларын гябул олунмасына сосиал аспектдян йанашылмасыны тяляб едир. Бу ъцр гярарлар инсан амилини юня чякир вя онун инкишафынын аралыг мярщялялярини
(тактики мярщялялярини) юзцндя бирляшдирир. Щейятин стратеэийасына даир гябул едилмиш гярарлар инсан ирадясинин мящсулу олмагла инсан фяалиййятинин тяшкилиня, щяйата кечирилмясиня вя нятиъяляриня йюнялир. Стратежи гярарларын гябул едилмяси вя щяйата кечирилмяси мцяссисядя рящбярин идаряетмя баъарыгларындан ибарятдир. [2, с.78] Рящбяр узаг эяляъяйя истигамятлянмиш фыкирлярин, идейаларын нятиъяляриня эюря мясулиййят дашыйыр. Бу нюгтейи-нязярдян щямин гярарларын мящсулдарлыьы
вя оптималлыг сявиййяси дяйярляндирилмяли вя онун стратежи дювр цчцн ня дяряъядя ящямиййятли
олмасы бу эцн мцяййян едилмялидир. Гейд етдийимиз просеслярин иъра олунмасы рящбярдя узагэюрянлик, мцдриклик вя прогноз вермяк габилиййятинин олмасыны тяляб едир. Бу мясялядя рящбярин
мясулиййяти стратежи дювр цчцн мцяссисядя инсан ресурсларынын эяляъяк талейи иля ялагядар олдуьуна эюря онлар бу мясяляйя ъидди йанашмалыдырлар.
Щейятин стратеэийасы ишчи гцввясинин ъялб олунмасындан башлайараг онун ямяк фяалиййятиндя
сосиал инкишафынын тямин олунмасына гядяр бцтцн мярщяляляри юзцндя якс етдирир. Ишчи гцввяси
мцяссисядя ясас щярякятвериъи гцввя щесаб едилир. Инсан ресурслары истяр идаряетмя просесиндя,
истярся дя ямяк просесиндя мадди ресурслары тясир васитяляриня вя щядяфя чевирмякля мягсядйюнлц фяалиййятя наил олурлар. Ишчи гцввяси ямяк фяалиййятиндя инсанын фызики вя мяняви габилиййятинин мяъмусу кими баша дцшцлцр. Ишчи гцввяси идаряедян вя идаряолунан субйектлярдян
ибарятдир. Бу нюгтейи-нязярдян онлар мцяййян мягсядя наил олмаг цчцн ямяк мцнасибятляриня
эюря муздлу ишчиляр щесаб едилирляр. Муздлу ишчиляр фяалиййятин шяртляриня даир баьланмыш ямяк
мцгавиляси ясасында ишляйян вя бунун мцгабилиндя ямяк щаггы алан шяхслярдир. Ишчилярин сахланмасына чякилян хяръляр мцвафиг фонд ясасында формалашан бцдъя ясасында йериня йетирилир. Бунлара муздлу ишлярин йериня йетирилмяси иля баьлы бирбаша ямяк щаггы, мцкафат вя хейриййя юдянишляри, гейри-иш эцнляриня эюря юдямяляр, ишдян чыхмаьа эюря юдямяляр, мязуниййят щаглары вя с.
аиддир. Бундан башга муздлу ишчилярля баьлы хяръляря сосиал мцавинятляри, сящиййя-тибби хяръляри,
няглиййат хярълярини, ишчилярин тящсилиня чякилян хяръляри дя аид етмяк олар.
Мцяссисядя коллективин формалашмасы. Мцяссисядя чалышан ишчиляр коллектив формасында бирляшир вя фяалиййят эюстярирляр. Ишчи щейяти фярдлярдян тяшкил олунмуш вя араларында ямяк, малиййятясяррцфат вя идаряетмя мцнасибятляри мювъуд олан коллективдир. Коллектив гаршылыглы ялагядя
олан вя иътимаи файдалы фяалиййят эюстярян инсан бирлийидир. Коллектив фярдлярдян тяшкил олунмуш
сосиал бирликдир. [3, с. 162]
Мцяссисядя идаряетмя фяалиййятинин ясасыны инсан психолоэийасы, инсан давранышы вя гаврайышы,
тяфяккцрц, тяхяййцлц вя с. бу кими мотивляр тяшкил едир. Психолоэийада коллектив анлайышынын ясасында цмуми мянафе наминя инсанларын фяалиййят бирлийи дайаныр. Коллектив юзц сосиал групдур.
Груп ися адамларын еля мцтяшяккил бирлийидир ки, бу бирлийин нятиъясиндя онларын һəр биринин фяаллыьы артмалыдыр. Демяли, коллектив сосиал групун ян йцксяк формасыдыр. Коллектив фярдлярин юз хассялярини сахламагла онларын бирляшмясиндян йаранмыш йени хцсусиййятли ващиддир .[4, с.187]
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Коллективин формалашмасы цчцн ваъиб олан ясас амиллярдян бири сосиал-психоложи мцщитдир. Коллективин сосиал-психоложи мцщитиня идаряетмя сявиййяси, иш шяраити, инсанларын гаршылыглы мцнасибяти
тясир эюстярир.
Коллективдя сосиал-психоложи эярэинлик ися групда мцнагишяляря эятириб чыхарыр. Мцнагишянин
ясасында инсанларын гаршыдурмасы, фикирлярин вя мювгелярин, характерлярин, марагларын тоггушмасы
баш верир. Мцнагишя заманы илк юнъя щям юзцнцмцдафия, һəм дя емосионал реаксийалар йараныр.
Бу мярщялядя мясялянин щяллиня даир сцлщ йолу сечилмязся, нювбяти мярщяля мцнагишяли давраныш мярщяляси кими ъəряйан едир.
Коллективин идаря олунмасы бир елм кими щейятин идаря едилмяси кими баша дцшцлцр вя щейятин
идаря едилмяси сосиал консепсийайа аид едилир. Щейятин идаря едилмяси инсан ресурсларынын мцяссисяйя ъялб едилмясиндян тутмуш, онларын ямяк фяалиййятиндя фяаллашдырылмасы вя ишдян азад олунмасынадяк бцтцн просесляри юзцндя якс етдирир. [5, с.65] Мцяссисядя щейятин идаря едилмяси
мягсядлярин формалашмасыны, мцяссисяйя структурун йарадылмасыны, идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасыны, реаллашдырылмасыны, ямяйин тяшкилини, бирэя фяалиййятин ялагяляндирилмясини, ишчилярин сосиал инкишафыны вя с. ящатя едир.
Истещсалатда стратежи фяалиййятдя щейятин идаря олунмасынын ящямиййяти олдугъа бюйцкдцр.
Чцнки һəр щансы мцяссисянин мягсядляринин уьурла щяйата кечирилмяси билаваситя инсан ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасындан асылыдыр. Мцяссисядя инсан ресурсларынын, башга сюзля десяк, щейятин идаря олунмасы иши илк юнъя сянядлярин тяртиб олунмасы вя ишчилярин рясмиляшдирилмяси
иля башлайыр. Щейятин идаря олунмасы заманы бир сыра ясас сянядлярин тяртиб едилмяси зяруридир.
Мцяссися сянядляриня коллектив мцгавиля, дахили низам-интизам гайдалары, штат ъядвяли, ишчилярин
хидмяти тялиматлары аиддир. Сярянъам сянядляриня ися ямрляр, сярянъамлар, тапшырыглар, эюстяришляр
вя с. аиддир. Мялумат-сорьу сянядляриня мялуматлары, яризяляри, изащатлары, тягдиматлары, иълас
протоколларыны вя с. аид етмяк олар. Кадрларын шяхси ишиня ися тяръцмейи-щал, анкет, ямяк китабчасы, тящсил щаггында сяняд, ямяк мцгавиляси вя с. аиддир. Бу ъцр сянядляр инсан ресурслары иля ишин
тяшкилинин рясми инзибати тяряфлярини юзцндя якс етдирир. [6, с. 92]
Мцяссисянин рящбярляри ишчилярля идаряетмя просесиндя гаршылыглы мцнасибятдя, коммуникасийада олмалы, онларла дискуссийалар апармалы, мясяляляри мцзакиря етмяк цчцн эюрцшляр кечирмялидирляр. Бу ъцр дискуссийалар тякбятяк сющбятляр, тялимат вя сярянъамвериъи сянядляр, иълас,
мцшавиряляр вя йыьынъаглар, еланлар васитясиля апарыла билир. Щятта рящбярляр ишчилярля биртяряфли
гайдада мцнасибятдя олмаг, онларын фикирляри, ряйляри, ирадлары, шикайятляри барядя мялумат алмаг цчцн тяклифляр, шикайятляр, ряйляр китабы вя йа ряйляр гутусундан да истифадя едирляр ки, бу да
мцяссисядя демократик принсиплярин тяъяссцмц кими юзцнц эюстярир. Бу ъцр ялагяляр вя рясмиляшдирмя ишляри мцасир мцяссисядя инсан ресурсларынын идаря едилмяси фяалиййяти иля ялагядар
функсийа вя вязифялярин щяйата кечирилмясиня хидмят едир. [7, с. 197]
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя бу просесдя инсан амилинин бир субйект кими нязяря алынмасы щейятин идаря едилмясинин функсийалары иля йериня йетирилир. Истещсалатда вя цмумиййятля
мцяссися вя тяшкилатларда щейятин идаря олунмасынын функсийалары ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
Щейятин планлашдырылмасы. Планлашдырма цмуми идаряетмя фяалиййятиндя олдуьу кими илкин
функсийа олараг, щейятин идаря едилмясиндя ещтийаъ дуйулан ишчилярин мцвафиг (сайы, тяркиби, сосиал
мяншяйи, тящсили, пешяси, ихтисасы вя с.) эюстяриъиляр цзря планлашдырылмасындан ибарятдир.
Ишчи щейятинин учотунун апарылмасы. Бу функсийа илк юнъя нязарят просеси иля ялагядардыр. Учота алма мцяссисядя чалышан ишчилярин мцяййян эюстяриъиляр цзря (сойады, ады, ъинси, йашы, йашайыш
йери, тящсили, ихтисасы, иш тяърцбяси, вязифяси вя с.) учота алынмасы иля ялагядардыр.
Ишчи щейятинин ахтарылмасы вя сечилмяси. Бура мцяссисядя вакант иш йерляри цчцн еланларын верилмяси, бу мягсядля мяшьуллуг идаряляриня вя ишядцзялтмя мянтягяляриня мцраъият олунмасы,
ямяк йармаркаларында иштирак етмяк вя с. тядбирляр аид едиля биляр. Ишчи щейятинин сечими ахтарыш
функсийасы иля сих ялагядядир. Чцнки, ахтарышын нятиъяляриня эюря, нə гядяр чох алтернатив субйект
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ъялб олунарса, сечим имканлары даща да эенишляняр. Йяни, мцяссися рящбярляри намизядляр ичярисиндян ян йцксяк эюстяриъийя малик оланыны сечмяк имканы ялдя едярляр. Сечим функсийасы заманы ися анкет, мцсабигя, мцсащибя, мцшащидя цсулларындан эениш истифадя олунур. Щейятин сечими
бир нечя мярщялядя дя апарыла биляр. Щямин мярщяляляр йухарыда гейд олунан цсулларын мярщяляли тятбигиндян ибарят тяшкил олуна биляр.
Ишчи щейятинин сосиал инкишафы. Бу функсийа щейятин сосиал инкишафы иля ялагядар олуб, онун ямяк
фяалиййятиндя инкишафына, ямяйинин нятиъяляринин йцксялдилмясиня хидмят едир. Бу мягсядля ишчиляря тренинглярин, ихтисасартырма курсларынын, семинарларын кечирилмяси, гийаби вя эеъя тящсил формасында онларын тящсилляринин артырылмасы нязярдя тутулур. Бундан ялавя, мцяссисядя щейятин инкишафынын диэяр тяркиб щиссяси хидмяти пешя ирялилямяляринин планлашдырылмасыдыр.
Гейд етдийимиз кими, мцяссися фяалиййятиндя идаряетмянин ясасында инсан психолоэийасы дайаныр вя идаряетмя мясялясинин щяллиндя психоложи мотивляр ящямиййятли рол ойнайыр. Психоложи
мотивляр йалныз щярякятин, фяалиййятин башланмасында вя щяйата кечирилмясиндя рол ойнамыр, онлар, щямчинин фяалиййятин активляшмясиндя вя сцрятляндирилмясиндя дя ящямиййят кясб едир. Психоложи мотивляр щярякятвериъи гцввя кими инсанын хариъиндя вя дахилиндя олур.
Йухарыда гейд етдийимизя ясасланараг дейя билярик ки, дахили психоложи мотивляр инсанын дахилиндя мювъуд олур. Бу ъцр мотивляр инсанын дахили имканлары вя потенсиалыны тяшкил едир. Чцнки
идаряетмянин ясас шяртляриндян бири дя, ишчинин дахили потенсиалыны мцяссисядя истещсалын мягсядляри наминя сяфярбяр етмяк вя ондан сямяряли истифадя етмякдир. Мцяссисядя фярдин психолоэийасыны юйрянмяк она фярди йанашманын тязащцрц олса да, коллективя бу ъцр йанашма ися онун психолоэийасынын юйрянилмяси вя давранышларынын мцяййян олунмасы иля ялагядардыр [8, с.108].
Мцяссисядя коллектив психолоэийа идаряетмя фяалиййятиндя пешя кейфиййятини, сосиал мцнасибятляри, ишэцзар мцнасибятляри, идаряетмя мцнасибятлярини формалашдырыр вя онлары тянзимляйир. Бу
ъцр амиллярин юйрянилмяси вя идаряетмя просесиндя тянзимлянмяси рящбярин пешя кейфиййятинин
сявиййясиня дялалят едир. Бу мягсядля рящбярляр психолоэийа, идаряетмя психолоэийасы, мянтиг
елмляринин бу сащяйя аид олан нязяри биликлярини практикада тятбиг етмяйя мяъбурдурлар. Мцяссисядя идаряетмя фяалиййятиндя дахили психоложи амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар. Характер,
сяйляр, мараглар, ъящд, гятиййят, тяшяббцскарлыг, диггятлилик, щяссаслыг вя с. Бу ъцр амилляр ися юз
мяншяйини дуйьу, гаврайыш, щафизя, тяфяккцр, тяхяййцл кими психи просеслярдян эютцрцр.
Характер инсанын фярди-психоложи хцсусиййятляриндян бири кими аилядя, ямяк коллективиндя, ъямиййятдя формалашыр вя давранышын тясир васитясиня чеврилир. Характер инсанда юзцнц давамлы формада бцрузя верир. Характерик яламятляр 4 ъцр тяснифляшдирилир:
- коллективя вя инсанлара мцнасибяти ифадя едян характерик яламятляр (коллективчилик, щуманистлик,
хейирхащлыг, гайьыкешлик, сядагятлилик, сямимилик, диггятлилик, садялик, нязакятлилик, ядалятлилик).
- ямяйя мцнасибяти ифадя едян характерик яламятляр (ямяксевярлик, ишэцзарлыг, мясулиййятлилик);
- инсанын юзцня мцнасибятини ифадя едян характерик яламятляри (тявазюкарлыг вя йа шющрятпярястлик).
- яшйалара мцнасибяти ифадя едян характерик яламятляр (сялигялилик, ещтийатлылыг, гайьыкешлик вя с.).
Идаряетмядя психоложи цсуллар
Психоложи амилляр, гейд етдийимиз кими, хариъи мотивляр кими дя юзцнц бцрузя верир. Доьрудур,
хариъи мотивлярин мянбяйи мцяссисянин рящбярлийи, мцштяриляр, тяряфдашлар, сифаришчиляр щесаб олунса
да, щямин тясир мянбяляри фярдин вя йа коллективин психолоэийасынын формалашмасында вя тянзимлянмясиндя иштирак едя билирляр. Мцяссися фяалиййятиндя хариъи мотивлярин кюмяйи иля мотивляшмянин ики цсулу фяргляндирилир. Гамчы вя гоьал цсулу. [9, с. 63]
Щяр ики цсул инсан психолоэийасына тясир етмяйя гадирдир. Бу цсуллар игтисади щявясляндирмя,
инзибатчылыг вя сосиал-психоложи цсуллар системи кими тяблиь олунур. Гоьал цсулу ишчийя ямяк фяалиййятиндя щявясляндириъи тясир эюстярир. Гамчы цсулу ися ясасян инзибати характер дашыйыр. Бу мясяляйя психоложи аспектдян бахылмасы һəр ики цсулун инсан психолоэийасына ня дяряъядя тясирини,
онун психоложи щалят вя вязиййятляриндяки дяйишикликлярин сявиййясини мцяййян едир. Идаряетмя
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психолоэийасы идаряетмядя инсан амилинин ясас тяркиб щиссясиндян бири олуб, мцяссисядя инсанлар
арасында идаряетмя мцнасибятляриндя сосиал фялсяфянин юзцнцн щядяфиня чеврилир. Идаряетмя психолоэийасы бир сыра психоложи мясяляляри юзцндя якс етдирир:
• рящбярлийин иш цслубуну;
• онун сосиал-психоложи ъящятлярини;
• сосиал-психоложи мцщити;
• лидерлик вя рящбярлик давранышларыны;
• груп вя коллектив психолоэийанын нязяря алынмасыны;
• идаряетмя мцнасибятляринин формалашдырылмасыны;
• сосиал мцнасибятлярин формалашдырылмасы вя идаря едилмясины;
• идаряетмядя мотивляшдирмяни;
• мцяссисядя мцнагишянин психоложи методларла һəллини вя с.
Гейд етдийимиз кими, идаряетмядя инсан сосиал-психоложи иглимин формалашдырылмасы вя идаря
едилмяси цчцн ясас вя ваъиб амил щесаб едилир. Бу ъцр иглим рящбярлярин коллективля давранышы,
онун ядалятли гярарлары, баъарыьы, коллективдя мцстягил фикрин формалашдырылмасы, ишчиляр арасында
сямими, мещрибан мцнасибятин йарадылмасыны юзцндя бирляшдирир. [10, с.203] Мцяссисянин ямяк
коллективиндя сосиал-психоложи иглим илк юнъя рящбярлийин идаряетмя цслубундан, онун тятбиг етдийи методлардан вя гойдуьу гайдалардан асылыдыр. Она эюря дя, яэяр сосиал-психоложи иглимдя
негатив щаллар баш верирся бу заман проблемин кюкцнц идаряетмя гурулушунда ахтармаг лазымдыр. Бунунла йанашы мцяссисядя проблемли вязиййят тякъя идаряетмя гурулушунун сямярясизлийи
нятиъясиндя ямяля эялинмир,беля проблемлярин баш вермясиндя коллектив вя фярд анлайышы да
мцзакиря предметиня чевриля биляр. Бу ъцр проблем субйектляринин щядяфя алынмасы, онларын арашдырылмасы, тящлил едилмяси йенə дя мцяссися рящбярлийинин пешякарлыг вя баъарыг кейфиййятляриндян асылыдыр. Бу заман проблемин баш вермясиндя сябябкар табечиликдя оланлар щесаб едился беля, проблемин щяллиня даир мясулиййяти рящбяр дашыйыр. Проблемлярин щялли нятиъясиз галарса мцяссисядя мцнагишялярин баш вермяси гачылмаздыр вя бу ъцр мцнагишяляр идаряетмя фяалиййятинин
нятиъялярини, даща доьрусу, гаршыйа гойулан стратежи мягсядляря, перспективляря наил олунмасыны
шцбщя алтына алаъагдыр.
Нятиъя
Дедикляримиздян беля нятиъя щасил олур ки, мцяссися вя ширкятлярдя идаряетмя фяалиййяти сосиал
фялсяфяйя аид олмагла онун мяншяйиндя инсан психолоэийасы дайаныр вя бу анлам идаряетмя фяалиййятиндя, идаряетмя просесиндя инсан вя психоложи амилин ролуну юня чыхарыр. Бурада инсан амили
просесин мяншяйиндя дайанса да, нятиъядя щядяфя чеврилир. Беля ки, идаряетмя мцнасибятляри
идаряедян вя идаряолунан системляр арасында мцнасибятлярдян ибарятдир ки, бу мцнасибятлярин һəр
ики тяряфиндя инсан вя психоложи амилляр дайаныр. Демяли, мцяссисядя идаряетмя фяалиййяти вя
бундан иряли эялян щадисяляр, просесляр тядгиг олунаркян инсан амили вя психоложи амилляр ясас кими гябул едилмялидир. Чцнки инсанла баьлы бцтцн диэяр амиллярин формалашмасында вя инкишафында
бу амил ящямиййятли дяряъядя иштирак едир.
Фикримизъя, эенишмигйаслы мягсядляря наил олунмасы ися мцяссисядя мцасир идаряетмя щейятиндян хцсуси тяърцбя, билик вя коллектив ямяк вярдишляринин нцмайиш етдирилмясини тяляб едир.
Йяни мцяссися коллективинин сямяряли идаряетмя фяалиййяти йалныз чалышдыглары иш сащяляриндя дейил, щям дя мцяссисянин ясас инкишаф истигамятлярини ящатя етмякля, чевик идаряетмя цсуллары васитяси иля вахташыры тякмилляшдирмяляр апармалыдырлар. Буна наил олмаг цчцн мцяссисядя идаряетмя просеслярини щяйата кечирян инсанлар динамик идаряетмя фяалиййяти апармалы вя бцтцн истещсал
сащяляринин гаршылыглы ялагя вя хцсусиййятляриндян иряли эялян чевик идаряетмя цсуллары ишляйиб щазырламалыдыр. Бу ися илк нювбядя мювъуд ямяк вя щцгуг ганунвериъилийини даща йахшы билян, эениш идаряетмя тяърцбясиня малик, баъарыглы инсанлар тяряфиндян щяйата кечириля биляр.
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АУАиС, кандидат экономических наук,
доцент кафедры “Организация и
Управление Промышленностью”
Некоторые психологические моменты в просессе управлении предприятии
Резюме
Управление человеческими ресурсами основывается на психологии управления. Самой
высшей формой развитой группы является трудовой коллектив. Трудовой коллектив это
единица с новым качеством, образованная из объединения индивидуумов с условием сохранения своих особенностей.
Трудовые ресурсы являются самой важной составной частью производственных ресурсов. Объем, структура, качество производства продукта и развитие предприятия зависит, в
первую очередь, от уровня трудовых ресурсов, приводящих в движение все материальные
ресурсы, от профессиональных способностей и навыков людей, от научной организации и
управления их деятельности. Это связано с тем, что успешное достижение целей любого
предприятия непосредственно зависит от оптимального и продуктивного использования
человеческих резервов.
Управление коллективом осуществляется на основе коллективной психологии. Объединение и работа трудового коллектива во имя одной цели является одной из приоритетных
задач, стоящих перед руководством. Так как они, работая вместе, начинают понимать друг
- друга, образуя своеобразную гармонию или наоборот. При правильной организации работы организация может функционировать как единый организм.
Ключевые слова: организация, управление, коллектив, социальная группа, кадры,
персонал, стратегия, тактика, развитие, решение.
Щусейн Камал Щасанов
Azerbaijan Architecture and Construction University,
асс. проф., “Орэанизатион анд Манаэемент оф тще
Ындустрй” департмент
Соме псйъщолоэиъал поинтс ин тще проъесс оф ентерприсе манаэемент
Суммарй
Манаэемент оф щуман ресоуръес ис басед он псйъщолоэй оф манаэемент. Тще щиэщест форм оф
тще девелопед эроуп ис тще лабор ъоллеътиве. Тще лабор ъоллеътиве ис унит wитщ неw гуалитй формед
оф ассоъиатион оф индивидуалс wитщ а ъондитион оф пресерватион оф тще феатурес.
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Тще лабор форъе ис тще мост импортант ъомпонент оф продуътион ресоуръес. Тще волуме, струътуре, гуалитй оф продуътион оф а продуът анд девелопмент оф тще ентерприсе депендс, фирст оф алл, он
тще левел оф тще манпоwер сеттинэ алл материал ресоуръес ин мотион фром профессионал абилитиес анд
скиллс оф пеопле, фром тще съиентифиъ орэанизатион анд манаэемент оф тщеир аътивитй. Ыт ис ъоннеътед wитщ тщат суъъессфул имплементатион оф тще пурпосес оф еаъщ ентерприсе диреътлй депендс
он оптимум анд продуътиве усе оф щуман ресервес.
Манаэинэ а теам ис ехеръисед он тще басис оф ъоллеътиве псйъщолоэй. Ассоъиатион анд wорк оф
лабор ъоллеътиве фор тще саке оф оне пурпосе ис оне оф тще приоритй таскс фаъинэ тще манаэемент.
Ас тщей, wоркинэ тоэетщер стартс ундерстандинэ он тще саме wавеленэтщ, форминэ а пеъулиар щармонй ор он тще ъонтрарй. Ат тще ъорреът орэанизатион оф wорк тще орэанизатион ъан фунътион ас а
униформ орэанисм.
Кей wордс: орэанизатион, манаэемент, ъоллеътиве, соъиал эроуп, спеъиалист, персонал, стратеэй, таътиъс, девелопмент, деъисион.

123

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (41)-2016

УОТ 658.5
Нурханым Низамяддин гызы ДАДАШОВА
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети
КИМЙА МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИНИН ТЯШКИЛИ ВЯ
ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН ЙАХШЫЛАШДЫРЫЛМАСЫ
Хцлася
Мягалядя статистик мялуматлар ясасында кимйа мцяссисяляринин хариъи игтисади ялагяляринин
мювъуд вязиййяти гиймятляндирилмиш вя бу ялагялярин потенсиалларындан сямяряли истифадя едилмяси йоллары эюстярилмишдир. Ейни заманда игтисадиййатын динамик инкишафы цчцн мцхтялиф мягсядйюнлц истигамятлярин сечилмяси юз яксини тапмышдыр. Бу да юзцнц ясасян кимйа мцяссисяляринин
тимсалында тапыр. Она эюря дя юлкяляр интеграсийа просесиня гошулараг дцнйа базарына чыхыр вя
бюйцк фяалиййят эюстярирляр. Мцяссисялярин хариъи игтисади фяалиййятиндя ихраъ, идхал, реексорт кими
ямялиййатлар ясас йер тутур. Республикамызда формалашан мцасир кимйа технолоэийасы кимйяви
минераллар, минерал йанаъаглары гиймятли сянайе мящсулларына чевирмишдир. Бу ися юз нювбясиндя
республиканын йцксяк темпля инкишаф едян халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри цчцн ян мцасир,
дцнйа стандартларына ъаваб верян йени истещсал вя хидмят сащяляринин йарадылмасына, чохпрофилли
иш йерляринин ачылмасына вя йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасына имкан веряъякдир.
Ачар сюзляр: истещсал, мящсул сатышы, хариъи игтисади ялагяляр, хариъи тиъарят, идхал, ихраъ, игтисади вя сянайе ямякдашлыьы.
Эириш
Республикамызын гаршысында дуран стратежи мягсяд бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян илк нювбядя
игтисади сащядя йцксяк наилиййятляр ялдя етмякдир. Бу нюгтейи-нязярдян интеграсийа просесиня
гошулмаг вя дцнйа базарына чыхмаг цчцн бюйцк фяалиййят эюстярмяк лазымдыр.
Республикамызын чох зянэин тябии сярвятляри вардыр.
Игтисадиййатымызын базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун инкишаф просесини сцрятляндирмяк
цчцн тябии сярвятлярдян ясасян нефт-кимйа мящсулларынын дцнйа базарына чыхарылмасы ян актуал
мясялялярдян биридир.
Юлкянин сосиал-игтисади инкишафындан данышаркян илк нювбядя ящалинин щяйат сявиййясинин вя
рифащ щалынын илдян-иля йцксялмяси хцсуси гейд олунмалыдыр. Бурада ися ясасян ящалинин эялирляри
вя истещлак сявиййясинин йахшылашдырылмасынын мцгайисяли шякилдя тящлили апарылмалыдыр. Юлкямиздя
бу истигамятдя апарылан ишляр мцсбят гиймятляндирилмялидир.
Кимйа мцяссисяляринин хариъи игтисади ялагяляринин тяшкили вя идаря едилмясинин тящлили
Кимйа мцяссисяляринин хариъи игтисади ялагяляринин тяшкили вя идаря едилмясини тящлил етмяк
цчцн яввялъя цмуми мцяссисялярин хариъи игтисади ялагяляринин идаря едилмя методолоэийаларынын
тяснифатына бахаг.Щяр бир дювлятин игтисадиййаты гаршылыглы ялагядя олан сащялярин ващид системидир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссися, мцяййян сащя мянсубиййяти иля сяъиййялянян вя милли
игтисадиййат системиндя хцсуси йер тутан ясас тясяррцфатчылыг ващидидир. Щяр бир игтисади систем цч
тясяррцфат субйектинин - мцяссися, дювлят вя ев тясяррцфатларынын гаршылыглы ялагяси ясасында мювъуд олур. Онлар мящсул истещсал едир вя хидмят эюстярирляр, юз мцлкиййятиндя иътимаи капиталын
бюйцк щиссясини ъямляшдирирляр, игтисадиййатын ишэцзарлыг фяаллыьыны мцяййян едирляр, ящалинин
мяшьуллуьуну тямин едирляр, юлкянин бцдъясини формалашдырырлар. Мцяссися айрылыгда эютцрцлмцш
щцгуги тясяррцфат субйектидир, о, щям дя фызики вя щцгуги шяхслярин сащибкарлыг фяалиййятини тяшкил
етмяк цчцн йарадылмышдыр вя онун йарадылмасынын ясас мягсяди ъямиййятин тяляблярини йериня
йетирмяк вя мцмкцн щядляр сявиййясиндя чякилмиш хяръляря нисбятян даща чох эялирин газанылмасыдыр. Мцяссися - сащибкар вя йа сащибкар бирликляри тяряфиндян йарадылан, иътимаи тялябаты
юдямяк вя мянфяят ялдя етмяк мягсядиля мящсул истещсал едян, ишляр йериня йетирян, хидмят
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эюстярян мцстягил тясяррцфат субйектидир. Мцяссисялярин вя тяшкилатларын сащибкарлыг фяалиййятинин
ясас истигамятляринин тяркибиня истещсал вя мящсул сатышы, хидмятлярин вя ишин йериня йетирилмяси,
фонд базарындакы ямялиййатлар дахилдир. Хариъи игтисади сийасят-дювлятлярин ихраъ-идхал ямялиййатлары, эюмрцк рцсумлары, тарифляр, мящдудиййятляр, капиталын хариъя ихраъы, хариъи истигразлар, бирэя
лайищялярин щяйата кечирилмясиндя юлкянин сийасяти демякдир. Хариъи игтисади фяалиййят ямтяялярин, хидмятлярин бейнялхалг мцбадиляси, материал, малиййя вя интеллектуал ресурсларын щярякяти
сащясиндя тясяррцфат сащибкарлыг фяалиййятини якс етдирир. Башга сюзля, о, хариъи юлкялярля тиъарят игтисади, елми - техники ямякдашлыг, валйута - малиййя вя кредит мцнасибятляринин цсулларынын вя
васитяляринин мяъмусудур. Мцяссисянин хариъи игтисади фяалиййяти дедикдя, диэяр юлкялярля игтисади мцнасибятляр сащясиндя мцяссисянин щяйата кечирдийи разылашдырылмыш тядбирлярин мяъмусу
нязярдя тутулур вя бу сийасят хариъи тиъаряти, бейнялхалг елми-техники вя мядяни ялагяляри, бирэя
програмларын щяйата кечирилмясини, хариъи капиталын ъялбини ящатя едир. Мцяссисянин хариъи игтисади
сийасятинин щяйата кечирилмясиндя истифадя едилян конкрет алятляря мисал кими эюмрцк тарифлярини
вя рцсумларыны, ихраъ-идхал мящдудиййятлярини, валйута мцбадиля мязяннялярини, валйута нязаряти алятлярини эюстярмяк олар. Хариъи игтисади фяалиййятин субйектляри кими мцяссисяляр, иътимаи
тяшкилатлар вя бирликляр чыхыш едя билярляр. Мцяссисялярин хариъи игтисади фяалиййятляринин щцгуги
ясасы бейнялхалг коммерсийа ямялиййатларынын институтларыдыр - хариъи тяряфдашларла ямялиййатларын
щяйата кечирилмясинин гайда вя формаларыны тянзимляйян, вятяндаш - щцгуги нормаларын мяъмусудур. Хариъи игтисади фяалиййятдя ихраъ, идхал, реекспорт вя гаршылыглы ямялиййатлар фяргляндирилир.
Ихраъ - ямтяялярин мцяссисянин фяалиййят эюстярдийи юлкя яразисиндян эерийя эятирилмяси ющдялийи олмадан хариъя чыхарылмасы, яъняби вятяндашлар тяряфиндян интеллектуал мцлкиййятин нятиъяляриня эюря щцгугларын вя мцмкцн хидмятлярин тягдим олунмасыдыр. Идхал - хариъи сатыъыдан
ямтяялярин алынмасы, онун алыъы мцяссисянин юлкясинин эюмрцк яразисиня дахил едилмясидир.
Реекспорт - хариъи сатыъыдан ямтяялярин алынмасы, онун алыъы мцяссисянин юлкясиня эятирилмяси,
щямин ямтяянин илкин щалында хариъя, яъняби алыъыйа тякрарян сатылмасыдыр. Гаршылыглы ямялиййатлар - еля ихраъ - идхал ямялиййатларыдыр ки, бу заман ихраъ едян юз ямтяясинин дяйяринин бир щиссясини юдямяйи юз ющдясиня эютцрцр (мясялян, ямтяя мцбадиляси ясасында бартер ямякдашлыьы).
[2 с. 5]
Щяр бир игтисади ямялиййат хариъи тиъарят контрактынын баьланмасы иля мцшащидя олунур. Бу
сяняддя идхал вя ихраъ едянляр арасындакы алгы - сатгы шяртляри там якс олунур. Хариъи тиъарят контрактлары ашаьыдакы бюлмяляри ящатя едир:
- Контрактын предмети;
- ямтяянин кейфиййяти;
- гиймят вя мцгавилянин цмуми мябляьи;
- эюндярилмя мцддяти;
- юдяниш шярти;
- ямтяянин тящвили вя гябулу;
- габлашдырма вя нишанланмасы;
- ъяримяляр;
- орбитраж;
- форс – мажор;
- тяряфлярин щцгуги цнванлары.
Мцасир мярщялядя мцяссисяляри бейнялхалг базарда ашаьыдакы вязифяляриня эюря мцяййян
етмяк олар:
• хариъи игтисадиййатын инкишафында вя валйута-малиййя сферасында сабитлийин тямин едилмяси;
• бейнялхалг базарда мцяссисяляр арасында мцхтялиф формаларда игтисади ямякдашлыьын инкишаф
етдирилмяси;
• мцяссисяляр вя груплашмалар арасында тиъарят-игтисади мцнасибятлярдя азад рягабятин тямин
олунмасы;
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• юзял сащибкарлыьын инкишафына йардым эюстярилмяси;
• конкрет мцяссисядя вя йа дцнйа базарында бющрандан чыхыш цчцн конкрет тядбирлярин гябул

олунмасы вя щяйата кечирилмяси;
• валйуталарын сабитлийинин тямин едилмяси;
• хариъи мцяссисялярля йерли мцяссисяляр арасында тиъарят манеяляринин арадан галдырылмасы вя
эениш ямтяя мцбадилясинин тямин едилмяси;
• техноложи вя игтисади тяряггийя йардым эюстярилмяси цчцн юзял капитала ялавя олараг вясаитин
айрылмасы;
• дцнйа тясяррцфат ялагяляринин тянзимлянмяси сащясиндя гятнамялярин вя тювсийялярин гябул
едилмяси .[5, с. 12]
Хариъи игтисади фяалиййятдя иштирак едян мцяссисяляр ашаьыдакы фяалиййят истигамятляри цзря
тядбирляр щяйата кечирмякля груплара айрылырлар:
• игтисади вя сянайе ямякдашлыьы;
• няглиййат сащясиндя ямякдашлыг;
• валйута-малиййя сферасында ямякдашлыг;
• бейнялхалг тиъарят сащясиндя ямякдашлыг;
• интеллектуал мцлкиййят сащясиндя ямякдашлыг;
• мящсулларын стандартлашдырылмасы вя сертификатлашдырылмасы сащясиндя ямякдашлыг;
• Инвестисийалар сащясиндя ямякдашлыг;
• елми-техники ямякдашлыг;
• бейнялхалг коммерсийа практикасы сащясиндя ямякдашлыг.
Мцяссисяляр иштиракчыларын даирясиня эюря дювлятлярарасы мцяссисяляря, бейнялхалг базарда
сярбяст фяалиййят эюстярян мцяссисяляря, йалныз бир реэионун иштиракчылары олан мцяссисяляря бюлцнцр. Сялащиййят даирясиня эюря, дювлятлярарасы тяшкилатлар цмуми сялащиййятли вя хцсуси сялащиййятли тяшкилатлара бюлцнцрляр. Цмуми сялащиййятли тяшкилатларын фяалиййяти цзв - дювлятляр арасында бцтцн мцнасибятляр сферасыны - сийаси, игтисади, сосиал, мядяни вя с. мцнасибятляри ящатя
едир. Хцсуси сялащиййятли тяшкилатлар бир сащядя ямякдашлыьы щяйата кечирирляр вя фяалиййят истигамятляриня эюря (игтисади, сосиал, мядяни, елми) бюлцнцрляр .[7, с. 21]
Мцяссисяляр щямчинин бейнялхалг базарда фяалиййят истигамятляриня эюря ачыг вя гапалы
тяшкилатлара бюлцнцрляр. Биринъилярдя истянилян базарда юз истяйиня уйьун фяалиййят щяйата кечирир,
икинъилярдя ися хариъи фяалиййятляриндя нисбятян мящдудиййятляр мювъуд олур.
Мцяссисялярдя хариъи тиъарят сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири дя ихраъын стимуллашдырылмасы сийасятидир. Ихраъын стимуллашдырылмасынын бир нечя методундан истифадя етмяк мягсядяуйьун оларды:
1. Инщисарлар вя сянайенин приоритет сащяляри арасында гаршылыглы мцнасибятлярин тянзимлянмяси.
Бу ъцр гаршылыглы мцнасибятляря тясир етмяк цчцн ихраъатчылара мцяййян эцзяштляр (дямир йолу
дашымалары тарифляриндя, коммунал хидмятляр тарифляриндя вя с.-дя эцзяштляр) вериля биляр.
2. Хариъи тиъарят иля ялагядар олан сащялярдя мягсядли инвестисийа програмларынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси.
3. Ихраъын стимуллашдырылмасында лизинг мцщцм рол ойнайа биляр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки,
лизинг юлкя игтисадиййатына йени техника, технолоэийа вя с. формасында “реал” инвестисийаларын ъялб
едилмясиндя ян сямяряли цсуллардан биридир.
4. Хариъи базарларын мянимсянилмясиндя милли мцяссисяляря йардым цчцн тяшкилати-техники
дястяк механизминин тятбиги вя сямяряли истифадяси.
5. Ихраъ-идхал ямялиййатларынын кредитляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси цчцн эцълц кредит
тяшкилатларынын йарадылмасы.
6. Азад игтисади зоналарын бир нювц олан хцсуси ихраъйюнцмлц вя елми-техники зоналарын йарадылмасы.
Беляликля, ъари хариъи игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси заманы юлкянин дцнйа тясяррцфат
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системиня интеграсийасына юням верилмяли, мювъуд иътимаи ямяк бюлэцсц, ихтисаслашма вя кооперасийалашмадан чыхыш едяряк бу сийасят йцксяк техноложи сявиййядя щяйата кечирилмялидир.
Гыса десяк, бейнялхалг малиййя ися щямин валйута ещтийатларынын сяфярбяря алынмасы, валйута
фондларынын йарадылмасы вя бюлэцсцндя мейдана эялян малиййя мцнасибятляринин мяъмусудур.
Бу мцнасибятляр дцнйа юлкяляри вя бейнялхалг малиййя гурумлары арасында формалашыр, инкишаф
едир. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин апарыъы системи кими чыхыш едян бейнялхалг малиййянин
сярщядляри тякъя айры-айры юлкялярин сярщядляри иля мящдудлашмыр. Бу мцнасибят дцнйа игтисадиййатынын ясасыны тяшкил едир. [4, с. 10]
Бейнялхалг игтисади системляря интеграсийа вя бу системлярдя бярабярщцгуглу цзв олараг
иштиракы мцяссисялярин истещсалчы вя тиъарят формаларына бязи ялавя имканлар верян ясас амил
олараг чыхыш едир. Фирмаларын бир чоху бу вя ашаьыда гейд етдийимиз бир чох сябяблярдян долайы,
реэионал базарларда фяалиййят эюстярмякля кифайятлянмяйиб, фяалиййят сферасына эюря даща эениш
вя ялверишли имканлар бяхш едян бейнялхалг базарлара да чыхмаг арзусунда олурлар, бейнялхалг
базара чыхмаг мягсядляри ашаьыдакы амиллярин нятиъясиндя формалашыр:
• Дахили базарда ямтяя вя йа хидмятя олан тялябатын азалмасы;
• Дахили базарда фырмалар арасында шиддятли рягабятин мювъудлуьу;
• Бейнялхалг базарлара чыхмагла мцтярягги техника вя технолоэийаны фырмайа ъялб едиб
истифадя имканларыны артырмаг истяйи;
• Фирманын валйута ъинсиндян эялирлярини артырмаг истяйи;
• Щямишя йениликчи бир фырма имиъини формалашдырмаг вя йа мювъуд имиъи горумаг истяйи;
• Спесифык хцсусиййятляри олан ямтяяляря бейнялхалг базарларда мцштяри тапмаг истяйи вя с.
Азярбайъанда кимйа тясяррцфатынын инкишафында хариъи игтисади ялагялярин ролу
Кимйа сянайеси тясяррцфатын инкишафында мцщцм рол ойнайан сащялярдян биридир. Минерал
эцбряляр истещсалы кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси цчцн шяраит йарадыр. Кимйа сянайеси
ящалинин мцхтялиф яшйалара олан тялябатынын юдянилмясиня кюмяк едир, кимйяви-техноложи цсуллары
эенишляндирир.
Техники тярягги артдыгъа йени хаммаллар ихтира едилир, баща вя гыт олан хаммал уъуз хаммалларла явяз олунур, хаммалдан комплекс истифадя едилир. Мясялян, истещсал туллантылары емал
едиляряк, йени мящсул алыныр.
Кимйа сянайеси бир нечя сащялярдян ибарятдир:
1) Даь-мядян кимйасы (минерал хаммалын щасилаты);
2) Ясас кимйа (дуз, туршу, минерал эцбрялярин алынмасы);
3) Цзви синтез кимйасы (карбощидроэен хаммалы, йарымфабрикат истещсалы);
4) Полимерляр кимйасы (пластик кцтля, каучук, мцхтялиф лиф алынмасы);
5) Полимер материалларынын емалы (шин, полиетилен щазырланмасы).
Бу сащялярин йерляшмя принсипляри мцхтялифдир, даь-мядян кимйасы хаммал мянбяляриндя
йерляшдирилир, ясас кимйа сянайеси мящсулларынын (минерал эцбряляр вя мцхтялиф туршулар) дашынмасы чятин олдуьундан онларын мцяссисяляринин тялябат районларында йерляшдирилмяси сярфялидир.
Бунунла йанашы, калиум эцбря заводлары хаммал мянбяляриня мейил едир. Полимер кимйасы чохлу
истилик вя електрик енержиси, су вя хцсуси хаммал тяляб етдийиндян, она эюря дя бу сащя нефт
мящсуллары истещсалы, кюмцрцн кокслашдырылмасы, уъуз йанаъаг енерэетика, бол су ещтийаты олан
районлара мейил едир. Кимйа сянайеси хаммалынын мцхтялифлийи вя эениш йайылмасы онун йерляшдирилмя имканыны эенишляндирир. Азярбайъанда мцхтялиф кимйа хаммалынын эениш йайылмасы, нефтгаз ещтийаты, мядян-кимйа, йодлу-бромлу сулар, нефт-газ вя ялван металлурэийа сянайеси туллантылары чохсащяли кимйа сянайесинин инкишафы цчцн шяраит йарадыр. [7, с. 13]
Азярбайъанын кимйа сянайеси аьыр сянайе сащяляри арасында истещсал етдийи мящсулун щяъминя
эюря машынгайырма вя йанаъаг-енерэетика сянайесиндян сонра цчцнъц йери тутур.
Сумгайыт танынан мяшщур кимйа сянайеси шящяридир. Азярбайъанда илк кимйа заводу 1879-ъу
илдя Бакыда тикилмишдир. Лакин ясас кимйа сянайеси комплекси мцяссисяляринин истифадяйя ве127
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рилмяси 50-ъи иллярдян башлайыр. Бу мцяссисялярдя синтетик каучук, автомобил шинляри, пластик кцтля, сцни лиф, минерал эцбряляр, хлор вя каустик сода, йод, синтетик йуйуъу васитяляр, дярманлар вя
с. истещсал едилир. [8, с. 31]
Бундан башга, республикада кимйа сянайеси мящсуллары Эянъядя (сулфат туршусу, калиум эцбряляри, сабун, лак-бойа), Салйанда (пластик кцтля, полиетилен юртцк, бору, мцхтялиф халг истещлакы
маллары), Бакыда вя Нефтчалада (йод-бром) истещсал едилир. Диэяр сянайе сащяляриндя олдуьу кими, кимйа сянайеси комплексиндя дя истещсал едилян мящсулларын щяъми сон иллярдя чохалмышдыр.
Республиканын башга сянайе сащяляри кими, кимйа сянайеси дя ясасян илкин емал мящсуллары
истещсалы цзря ихтисаслашмышдыр. Кимйа сянайеси халг тясяррцфатынын инкишафында мцщцм рол ойнаса
да, еколожи ъящятдян зийанлы сащядир. Торпаьа, суйа вя щавайа атылан туллантылар бязян бюйцк
фаъияляря эятириб чыхарыр. Абшеронда еколожи эярэинлик сон щяддя чатмышдыр вя бу еколожи эярэинлийи зяифлятмяк вя тядриъян арадан галдырмаг цчцн кимйа сянайеси мцяссисяляринин йени
техноложи аваданлыгла тяъщизаты щесабына истещсалын сямярялилийини артырмаг, еколожи мцвазиняти
бярпа етмяк вя йахшылашдырмаг тяляб олунур.
Шящяр цзря истещсал олунан сянайе мящсулунун 60 фаиздян чоху кимйа вя нефт-кимйа сянайеси мцяссисяляринин пайына дцшцр. Кимйа вя нефт-кимйа мцяссисяляриндян“Етилен-полиетилен”
Сумгайыт шящяриндя йерляшир вя фяалиййят эюстярир.
Кимйа сянайесинин база мцяссисяси олан “Етилен-полиетилен” заводу 1999-ъу илдян “ЕП-300”
вя “Полимер-120” истещсалатлары ясасында дювлят мцяссисяси кими фяалиййят эюстярир.
Мцяссисянин тяркибиндя олан Бухар Эенератор Комплекси (БЭК) 2001-ъи илдя истисмара верилмишдир.
Бу эцн онларла адда вя чох гиймятли, йцксяк кейфиййятли кимйа вя нефт-кимйа мящсуллары
дцнйанын 30-дан артыг юлкясиня ихраъ едилмякля бейнялхалг базарда юзцня лайигли йер тутмуш
Азярбайъанын кимйа вя нефт-кимйа сянайесинин ян мцасир технолоэийалар вя йцксяк мящсулдарлыглы аваданлыглар ясасында йенидян гурулмасы, тялябатын даща йцксяк олдуьу йени кимйа
мящсулларынын истещсалына башланылмасы истигамятиндя апарылан эенишмигйаслы ишляр йахын эяляъякдя республикамызы кимйа сянайеси мящсулларынын истещсал щяъми вя кейфиййяфи бахымындан
дцнйанын габагъыл дювлятляриндян бириня чевиряъякдир.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин нефт-кимйа сянайесинин даща да инкишаф етдирилмяси вя
истещсалата ян мцасир технолоэийаларын тятбиги иля баьлы иряли сцрдцйц консепсийайа уйьун олараг
юлкямизин йцксяк бейнялхалг стандартлара ъаваб верян йени нефт-кимйа комплексинин йарадылмасы сащясиндя апардыьы ишляр бу эцн дцнйанын бир чох апарыъы нефт-кимйа ширкятляринин диггят
мяркязиндядир.
Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, ян мцасир вя ян йцксяк технолоэийалар тятбиг едиляряк
йарадылаъаг йени нефт-кимйа вя эцбря комплексинин лайищясинин реаллашдырылмасы мягсядиля бу
сащядя зянэин тяърцбяйя малик олан “Еххон Мобиле” (АБШ), “Инеос” (Инэилтяря), “Баселл” (Щолландийа), “Ущде” (“Тщйсенн Крупп” - Алманийа), “Теъщнип” (Франса), КБР (Инэилтяря) фирмаларынын мцасир технолоэийаларынын тятбиги нязярдя тутулмуш вя онларла мцвафиг контрактлар, ямякдашлыг щаггында меморандумлар имзаланмышдыр.
Йени нефт-кимйа комплексинин тикинтиси цч мярщялядя апарылаъагдыр. Онун илкин мярщяляси
етилен, пропилен, йцксяк тязйигли полиетилен, ашаьы тязйигли пропилен вя бензол истещсалатларынын,
минерал эцбряляр истещсалы заводунун вя газайырма гурьусунун иншасыны нязярдя тутур. Йени
комплексин илк истещсалат корпусларынын истифадяйя верилмяси иля юлкямизин кимйа вя нефт-кимйа
сянайеси юзцнцн даща йцксяк инкишаф мярщялясиня гядям гойаъаг, Азярбайъанын йени кимйа
мящсуллары олаъаг пропилен, полипропилен вя ашаьы тязйигли полиетилен илк дяфя олараг дцнйа
базарына чыхарылаъагдыр. [8, с. 16]
Йени комплексин иншасынын икинъи мярщялясинин баша чатмасы иля даща бир нечя йени мящсулунетилен-гликол, бутадиен (бутадиен-стирол каучуку цчцн ясас хаммал), етил-бензол вя стиролун
истещсалына башланылаъагдыр.
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Сон - цчцнъц мярщяля яввялки мярщялялярдя алынмыш кимйа мящсулларынын тюрямяляринин, о
ъцмлядян мцхтялиф полиолларын, полиуретанын, дцнйа базарында тялябатын хцсусиля чох олдуьу бутадиен-стирол каучукунун, полистиролун, алкилбензолун вя с. истещсалына зямин йарадаъагдыр. Йени
нефт-кимйа комплекси Азярбайъанын кимйа сянайесинин мящсулларынын чешидинин хейли артмасыны
вя истещсал щяъминин эенишлянмясини тямин етмякля йанашы Азярбайъанын дцнйа базарындакы
мювгейинин даща да мющкямлянмясиня, юлкяйя валйута ахынынын артымына, бцтцнлцкдя Азярбайъан игтисадиййатынын сцрятли инкишафына, йцксялишиня сябяб олаъагдыр. Беля ки, йени комплексдя
алынаъаг мящсулларын щяр бириня дцнйа мигйасында чох бюйцк ещтийаъ вардыр, онларын тятбиг
сащяляри олдугъа эениш вя мцхтялифдир. [8, с. 32]
Мясялян, пропиленин ялдя олунмасы иля эениш истещсалына башланылмасы нязярдя тутулан, йцксяк
фызики-кимйяви хассяляря малик, йцнэцл, лакин мющкям вя давамлы олан полипропилен бир чох сащялярдя металы явяз едя билян чох гиймятли материал олдуьундан она бцтцн дцнйада олан тялябат
олдугъа йцксяк олараг галмагда давам едир. Беля ки, полипропилен сянайенин ян мцхтялиф
сащяляриндя - авиасийа вя автомобил сянайесиндя, кянд тясяррцфаты машынларынын истещсалында
мцхтялиф говшаг вя щиссялярин, дягиг механизмлярин мцхтялиф елементляринин, тибби ъищаз вя апаратларын, мяишят аваданлыглары вя щидроизолйасийа материалларынын щазырланмасында, тохуъулугда
(техники парчалар, синтетик халчалар истещсалында), щямчинин диэяр сащялярдя эениш сурятдя истифадя
олунан явязсиз кимйа мящсулу кими таныныр. [8, с. 55]
Ашаьы тязйигли полиетилен, пропиленгликол вя истещсалы нязярдя тутулмуш диэяр йени мящсуллар да
сянайе (щямчинин тикинти сянайеси) вя кянд тясяррцфатында, яъзачылыг вя йейинти сащяляриндя чох
ишлянян бир сыра мямулатлар цчцн ян гиймятли кимйа мящсулларыдыр. Бензолун истещсалы нятиъясиндя Азярбайъанда илк дяфя истещсалына башланылаъаг полистирол да сянайенин бир чох сащяляриндя
ян мцхтялиф конструксийа, юртцк вя габлашдырма мямулатларынын вя с. щазырланмасында юз эениш
тятбигини тапмышдыр. [7, с. 55]
Хцсусиля ящямиййятлидир ки, йени комплексин там истифадяйя верилмясиндян сонра юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едяъяк йцксяк кейфиййятли бутадиен-стирол латексинин вя бутадиен-стирол каучукунун истещсалы тямин едиляъякдир. Дцнйа базарында тялябатын йцксяк олдуьу бу каучук нювц ян мцхтялиф тяйинатлы резин мямулатлары, автомобил шинляри, няглиййат
лентляри истещсалы вя айаггабы сянайеси цчцн явязсиз хаммалдыр.
Эюрцндцйц кими, ян мцасир вя мцтярягги технолоэийайа малик йени нефт-кимйа комплексинин
иншасы тякъя кимйа вя нефт-кимйа сянайесинин дейил, цмумиликдя юлкя игтисадиййатынын бир чох
сащяляринин дя динамик, сцрятли инкишафына тякан веряъякдир. Тикинтиси нязярдя тутулан 19 йени
мцяссисянин истещсалат вя гурьулары дцнйанын ян мцтярягги, туллантысыз технолоэийалары ясасында
инша едиляъяйиндян еколожи шяраитин даща да йахшылашдырылмасы да максимум тямин едиляъякдир.
Ихраъ олунаъаг нефт-кимйа мящсулларынын истещсал щяъминин ардыъыл олараг артырылмасы вя чешидинин
эенишляндирилмяси сайясиндя юлкямизин сянайе потенсиалынын йцксялдилмяси, игтисади гцдрятинин
эцъляндирилмяси, юлкямизя валйута ахынынын щяъминин артырылмасы истигамятиндя мцщцм аддым
атылмыш олаъагдыр.
Шцбщя йохдур ки, дцнйанын ян мцасир технолоэийалары ясасында йарадылаъаг йени нефт-кимйа
комплекси Азярбайъан Республикасыны реэионда нефт-кимйа мящсулларынын мцщцм истещсалчысына
чевиряъяк, гейри-нефт секторунун инкишафында ящямиййятли рол ойнайаъагдыр. Бу ися юз нювбясиндя республиканын йцксяк темпля инкишаф едян халг тясяррцфатынын диэяр сащяляриндя - тикинти,
сящиййя, ъищазгайырма, кянд тясяррцфаты, машынгайырма, автоматика вя мяишят аваданлыгларынын
истещсалы цчцн юлкямиздя ян мцасир, дцнйа стандартларына ъаваб верян йени истещсал вя хидмят
сащяляринин йарадылмасына, чохпрофилли иш йерляринин ачылмасына, йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасына имкан веряъяк, Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин игтисади сийасятинин йени бир
тянтяняси олаъагдыр.
Бунунла йанашы, юлкя ящямиййятли тядбирляр сырасында нязярдя тутулан агротехсервис хидмятляри
шябякясинин эенишляндирилмясинин дястяклянмяси, кянд тясяррцфатынын техникайа, минерал эцбря129
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ляря вя пестисидляря олан тялябатынын юдянилмясинин йахшылашдырылмасы, кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчылары тяряфиндян истещсал олунан мящсулларын щям дахили, щям дя хариъи базарларда сатышынын дястяклянмяси, агроемал мцяссисяляри шябякясинин эенишляндирилмяси вя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын рягабят габилиййятинин артырылмасы мягсядиля мцтярягги технолоэийаларын тятбигинин
дястяклянмяси вя с. тядбирляр дя сащяйя мараьын хейли артмасына, сон нятиъядя аграр бюлмянин
даща да инкишаф етмясиня сябяб олаъаг.
Нятиъя
Азярбайъанда кимйа мцяссисяляринин хариъи игтисади ялагяляринин тящлили вя гиймятляндирилмяси нятиъясиндя ашаьыдакы нятиъяйя эялмяк олар:
- юлкямиздя формалашан мцасир кимйа технолоэийасы, кимйяви минераллар, минерал йанаъаглары
гиймятли сянайе мящсулларына чеврилмишдир;
- техники тярягги артдыгъа йени хаммаллар ихтира едилир, баща вя аз тапылан хаммал уъуз хаммалларла явяз олунур вя хаммалдан комплекс истифадя олунур;
- истещсал туллантылары емал едиляряк йени мящсуллар алыныр;
- кимйа сянайеси хаммалынын мцхтялифлийи вя эениш йайылмасы онун йерляшдирилмя имканыны
эенишляндирир;
- Азярбайъанда мцхтялиф кимйа хаммалынын эениш йайылмасы, нефт-газ ещтийаты, йодлу-бромлу
сулар, нефт-газ вя ялван металлурэийа сянайеси туллантылары кимйа сянайесинин инкишафы цчцн шяраит
йарадыр;
- кимйа сянайеси илкин емал мящсуллары истещсалы иля ихтисаслашмышдыр;
- кимйа сянайесинин еколожи ъящятдян зийанлы сащя олдуьуну нязяря алараг, кимйа сянайеси
мцяссисяляринин йени техноложи аваданлыгларла тяъщизаты щесабына истещсалын сямярялилийи артмыш вя
еколожи мцвазиняти йахшылашдырмаг бярпа олунмушдур;
- бу эцн онларла адда чох гиймятли, йцксяк кейфиййятли кимйа вя нефт-кимйа мящсуллары
дцнйанын 30-дан артыг юлкясиня ихраъ едилмякля бейнялхалг базарда юзцня лайигли йер тутмушдур;
- кимйа мящсуллары чешидинин хейли артмасы, истещсал щяъминин эенишлянмяси Азярбайъанын
дцнйа базарында мювгейини мющкямлятмякля юлкяйя валйута ахынынын артымына, игтисадиййатын
сцрятля инкишафына сябяб олаъагдыр.
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Нурханым Низамеддин гызы Дадашова
АГНиПУ

Уличшение организации и управления внешеэкономических связей
химических предприятий
Резюме
На основе статистических данных проведена оценка современного состояния внешне
экономических связей предприятий химической промшленности, а также указаны пути
эффективного использования потенциала этих отношений. Одновременно выбор направлений для обеспечения динамичного развития экономики. Страны включаясь в интеграционные процессы выходят на мировой рынок и расширяют свою деятельность. Во
внешнеэкономической деятельности предприятий основные места занимают импорт,
экспорт и реэкспорт. Формирующиеся химичекие технологии, химические минералы и
минеральные горючие превратились в ценную промышленную продукцию. Это в свою
очередь даст для других отраслей быстро, развивающейся экономики республики, возможность создать самую современную, отвечающую мировым стандартам новых производственных и обслуживающих отраслей , открытию многопрофильных рабочих мест и
подготовке высокоспециализированных кадров.
Ключевые слова: производство, продажа продукции, внешнеэкономические отношения, внешняя торговля, импорт, экспорт, экономического и промышленного сотрудничества.
Нурщанм Низамаддин Дадасщова
АСО анд ИУ
Орэанизатион анд манаэмент оф ентерприсес wитщ foreign economic
improvement of chemistry
Суммарй
Тще артиъле ис басед он статистиъал дата анд ассессед тще ъуррент статус оф ъщемиъал ентитиес оф
фореиэн еъономиъ релатионс анд wайс то еффеътивелй усе тще потентиал оф тщесе релатионсщипс ис
сщоwн. Ат тще саме тиме, тще дйнамиъ девелопмент оф тще еъономй ис рефлеътед oн тще селеътион
оф тще вариоус тарэетед ареас. Аъъординэ то тще Буддща итселф ис ан ехампле оф ъщемиъал фаъилитиес.
Тщерефоре, тще тwо ъоунтриес жоин тще проъесс оф интеэратион то тще wорлд маркет анд а эреат wорк
оут. Фореиэн еъономиъ аътивитй оф ентерприсес, ехпорт, импорт, реексорт кей оператионс, суъщ ас
такес плаъе. Минералс формед ин тще републиъ оф модерн ъщемиъал теъщнолоэй, ъщемиъалс, минерал
фуелс, щас беъоме а валуабле индустриал продуътс. Тще турн оф тще фастест эроwинэ сеъторс оф тще
натионал еъономй ис тще мост модерн, wорлд-ъласс мануфаътуринэ анд сервиъе сеъторс то ъреате
неw, диверсифиед анд щиэщлй гуалифиед персоннел wилл аллоw тще ъреатион оф жобс.
Кей wордс: мануфаътуринэ, продуът салес, фореиэн еъономиъ релатионс, фореиэн траде,
импорт, ехпорт, еъономиъ анд индустриал ъооператион.
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Нигяр Расим кызы ИБРАГИМОВА
диссертант Азербайджанского
Государственного Университета
Нефти и Промышленности
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
БИЗНЕСА В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме
В статье излагаются отличительные особенности нефтегазовой промышленности, проанализирована и оценена ее современное состояние, изменение происходяшегося в структуре фонда скважин, объёмы добычи по способом эксплуатации, динамика себестоимости
одной тонны нефти и тысячи куб.м газа, исследована роль этой отрасли в экономике страны, выявлены соответствующие резервы и предложены рекомендации по их эффективному использованию.
Ключевые слова: нефтегазодобывающая промышленность, добыча нефти и газа,
фонд скважин, способы эксплуатации.
Введение
В условиях глобализации нефтяная промышленность остается залогом экономического
процветания и политического влияния? История нефтегазового бизнеса насчитывает
более полутора столетия. За это время “черное золото” превратилось из сырья в основной
энергоноситель, а нефтяная промышленность стала одним из определяющих факторов
развития экономики. Нефтяной бизнес по своему роду уникален и за последние 20 лет
несмотря на резкие перепады цен на нефть, нефтяные компании сохранили лидирующие
позиции в мировом бизнесе. В топливно-энергетическом балансе доля нефтегазовой промышленности составляет порядка 80%. От ее развития зависят такие отрасли промышленности, как химия, нефтехимия, нефтяное машиностроение, теплоэнергетика, транспорт
и другие. Для нефтяной промышленности Азербайджана характерно снижение уровня добычи нефти, высокая обводненность продукции, частые ремонты, многоступенчатая
организационная структура, ежегодный рост себестоимости продукции, уменьшение
удельного веса добычи нефти фонтанным способом, высокий удельный вес бездействующих фондов и т.д. Все это создает новые проблемы в развитии производственного бизнеса
и повышению эффективности производства в отрасли. Поэтому анализ современного состояние производственного бизнеса и на этой основе выявление неиспользованных резервов сохраняет свою актуальность.
Отличительные особенностей и современное состояние нефтегазовой промышленности. Нефтегазовая промышленность Азербайджана является фундаментом экономики
республики и объединяет в своем составе предприятия, организации, сооружения и технологическое объекты, обеспечивающие добычу и переработку топливных ресурсов, их
преобразование и доставку непосредственно потребителям в удобной для их использования форме и с определенными качественными параметрами.
В реально сложившейся структуре экономического потенциала и природных ресурсов,
которыми располагает страна, нефте-газовая промышленность играет стержневую роль
обеспечении жизнедеятельности всех отраслей национальной экономики и населения
страны не только путем удовлетворения потребностей в топливе и энергии, но и посредством формирования существенной части внутренних и валютных доходов государства. Потенциал углеводородных ресурсов, являющихся важнейшей составляющей нацио132
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нального богатства Азербайджана, уникален. Добываемая нефть по своему содержанию
является одним из качественных углеводородов в мире. Ныне в республике открыто 82
месторождения нефти и газа, из которых 59 – находятся в разработке. С начала промышленной эксплуатации нефтяных месторождений в Азербайджане добыто 1885 млн. тон
нефти и конденсата и более 708 млрд. куб м. газа. Из общегообьема добываемого нефти и
газа более 90% приходится на долю морских месторождений. В настоящее время коэффициент нефтеотдачи на старых месторождениях составляет 0,51 практически приблизившись к проектному, что редко достигается в мировой практике разработки нефтяных
месторождений.
Нефтегазодобывающая промышленность обладает рядом отличительных особенностей,
к числу которых можно отнести:комплексность и тесную технологическую взаимосвязь
различных стадий производства и использования ресурсов;самостоятельность в подготовке сырьевой базы;высокую капиталоемкость и большую степень риска инвестиции; невоспроизводимый характер добываемых ресурсов и ограниченность в каждый момент
времени лучших по качеству и расположению месторождений;ориентацию в развитии
главным образом на отечественные ресурсы; большие масштабы и широкую географию
размещения скоплений нефти и газа;динамизм; инерционность;тесную связь со всеми
отраслями народного хозяйства; обеспечение экономической и энергетической безопасности страны; возможность использования ресурсов и производственного потенциала для
решения внешнеполитических задач.
В 2000-2014 гг. объем добычи нефти в республике увеличился в 3 раза и по итогам
2014 года составил 42 млн.тон. Высокий уровень добычи имел место в 2010 г.,который
составил 50,8 млн.тон. Ныне из общего объёма добываемой нефти более 80% характерно
для иностранных компаний. За указанный период объем добычи газа вырос в 4,85 раз и
составил 29,6 млрд.куб м, из которых 76,4% также добывается силами иностранных
компании (Рис. 1. и 2. )
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Рис.1. Добыча нефти в Азербайджанской Республике (млн.тон).
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Рис. 2. Добыча газа в Азербайджанской Республике (млрд. м3).
Изменение структуры фондов скважин. Материальная база и экономическая устойчивость нефтегазодобывающих предприятий характеризуется фондом скважин. Анализ
показал, что в 2005-2014 гг в системе SOCAR количество эксплуатируемых скважин в
целом уменьшилось на 10,6% и по состоянию на 01.01.2015 год составило 8769 ед. За
указанный период количество действующих скважин уменьшилось, на 3,1%, количество
вновь освоенных, наоборот – увеличилось на 194,1%. В 2014 г. из общегоколичества эксплуатационного фонда 74,7% составил действующие, 25,1% - бездействующие и 0,4% освоенные фонды (табл.1).
Таблица 1
Изменение структуры фондов скважин в системе SOCAR за 2005-2014 годы (един.)*
Эксплуатационный
фонд
Годы
Количест. Удельн.
скважин вес в%-ах
2005
9810
100
2010
9385
100
2011
9342
100
2012
9121
100
2013
9141
100
2014
8769
100
Темп рос89,4
х
та 2014 к
2015 г в
%-ах

Действующий фонд
Количест.
скважин
6766
6664
6673
6682
6843
6560
96,9

Удельн.
вес в%-ах
69,2
71,0
71,5
73,3
74,8
74,7
+5,5

Бездействующий
фонд
Количес.
Удельн.
скважин вес в%-ах
3027
30,6
2694
28,7
2638
28,2
2409
26,4
2263
24,8
2197
25,1
72,6
- 5,5

Освоение скважин
после бурения
Количес.
Удельн.
скважин вес в%-ах
17
0,2
27
0,3
31
0,3
30
0,3
35
0,4
33
0,4
194,1
+0,2

*) Таблица составлена и расчитана автором на основе данных годовых отчетов SOCAR за 2005-2014 гг.

Добычанефти по способам эксплуатации. Анализ данных годовых отчетов SOCAR
показал, что добыча нефти за 2005-2014 гг снизилась на 7,3% и составила 8318,2 тыс.тон.
Из этого объема 19,1% добывалась фонтанным; 60,2% - компрессорным способом, а
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20,7% - с помощью глубинных насосов. При этом удельный вес добычи нефти фонтанным
способом имел тенденцию снижения, а компрессорным способом – тенденцию роста
(табл. 2). Такое положение способствовало заметному росту себестоимости добываемой
нефти (Рис. 3).
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Рис.3. Производственная себестоимость одной тонны нефти и 1000 куб м.
газа всистеме SOCAR.
Как видно из данных рисунка, в 2005-2014 гг себестоимость одной тонны нефти увеличилась на 51,6 ман, а себестоимость 1000 куб м.газа – на 13,8 ман.
Таблица 2.
Добыча нефти в системе SOCAR по способам эксплуатации. *)
Годы

Добыча
нефти
Тыс.тон

Добыча
тыс.тон

2005
2010
2011
2012
2013
2014
Темп
2010 к
роста
2005
в%-ах
году
2014 к
2010
году

в том числе
Компрессорный (газлифтный
способ)

Фонтанный
способ

8967,4
8459,7
8400,9
8289,8
8314,9
8318,2
94,3

3828,8
2016,6
1851,7
1776,3
1693,0
1584,8
52,7

Удельн.
вес в
общей
добыче
в%-ах
42,7
23,8
22,0
21,5
20,4
19,1
- 18,9

98,3

78,6

- 4,7

Добыча
тыс.тон

С помощью
глубинных
насосов
Удельн. вес в
общей
добыче в%-ах

Добыча
тыс.тон

3408,3
4761,1
4769,2
4761,0
4859,1
5007,8
139,7

Удельный
вес в
общей
добыче
в%-ах
38,0
56,3
56,8
57,4
58,4
60,2
+18,3

1727,8
1681,8
1778,7
1749,5
1760,1
1725,6
97,3

19,3
19,9
21,2
21,1
21,2
20,7
+0,6

105,2

+3,9

102,6

+0,8

*) Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных годовых отчетов SOCAR за 2005-2014 гг.

Роль нефтегазовой промышленности в экономике страны. В развитии экономики и
решении социальных проблем общества многих стран современного мира исключительно
важную роль играет нефтегазовая промышленность. Она является не только основным
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фактором развития экономики республики, но и превратилась в мощное средство преобразований в ее структуре и обеспечения гармоничного и сбалансированного развития
других отраслей промышленности. По данным ЦСУ республики, в 2014 г из общего
объема промышленной продукции 69,6%, приходилось на долю нефтегазовой промышленности отгруженной продукции -68,0%, из численности работающих -11,8%, инвестиции в основной капитал -77,6%, прибыли, образованной в экономике республики -80,6%,
Объём средств Государственного Нефтяного Фонда только за 2010-2014 гг увеличился на
162,7% и составил 37,1 млрд.ман. Средства этого фонда на ряду с выполнением важных
государственных социальных программ направляются и на частичное дополнение государственного бюджета (табл.3).
Таблица 3.
Доля нефтегазовой промышленности в экономике Азербайджана (в процентах) *)
Показатели
Промышленная продукция
Отгруженная промышленная продукция
Число работающих в промышленности
Инвестиции в основной капитал в промышленности
Основные производственные фонды в промышленности
Степень обновления основных производственных фондов
Доля прибыли, образованная в экономике республики
Объём средств Государственного Нефтяного Фонда, млрд.ман.
Трансфер Нефтяного Фонда в государственный бюджет, млрд.
ман.

2010
76,4
74,6
13,6
68,6
73,2
7,7
86,4
22,8

2011
78,0
77,0
13,3
56,3
71,3
9,0
85,9
29,8

4,9

6,5

Годы
2012 2013
76,2
74,1
74,4
72,8
13,1
12,2
63,3
67,6
71,5
70,6
11,1
11,5
83,0
85,2
34,1
35,6
9,9

11,4

2014
69,6
68,0
11,8
77,6
71,2
13,7
80,6
37,1
9,4

*) Таблица составлена и рассчитана автором на основе стат. сборника ЦСУ “Статистические показатели Азербайджана” и “Промышленность Азербайджана” за 2011-2015 гг.

Нефть и нефтепродукты традиционно занимают доминирующее положение в структуре
экспорта и их реализация на зарубежных рынках является основным источником поступления мировых конвертируемых валют в страну, что имеет огромное значение для
укрепления внешних торгово-экономических связей и товарооборота. На протяжении
многих лет экспорт нефти и нефтепродуктов оставался достаточно высоким и в отдельные
годы достигал более 90 процентов общего объёма реализуемой за рубеж продукции.
Заключение
Следует подчеркнуть, что из-за нерешенных организационно-технологических проблем
высоко оценивая роль и значение нефтегазового сектора в развитии экономики республики добычи нефти имеет тенденцию к снижения.
Дальнейшее развитие нефтедобычи в условиях ухудшения качества запасов, роста числа вводимых месторождений с небольшими объемами и трудноизвлекаемыми запасами
требует применения новых эффективных технологий добычи, методов увеличения нефтеотдачи пластов, интенсификации разработки залежей, что позволит улучшить состояние
производственного бизнеса, который, в свою очередь, может способствовать развитию
коммерческого и финансового бизнеса. Последние могут развиваться путем повышения
экспорта нефти при выполнении следующих приоритетных задач:
- снижение себестоимости нефти путем эффективного использования инновационных
технологий и зарубежных инвестиции;
- использование средств, поступающих от экспорта нефти для развития национальной
экономики;
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- организация эффективного менеджмента по сохранению средств, полученных от
экспорта нефти;
- устранение отрицательных тенденции, которые могут быть образованы нефтяными
доходами; сохранение стабильной макроэкономической ситуации.
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ИШЧИЛЯРИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯ МЕТОДЛАРЫ
Хцлася
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Практикада ишчилярин гиймятляндирилмясинин уйьун типик методлары эениш истифадя олунур (тезляшдирмя, интервжц, рейтинг, “комитет” методу, азад гиймятляндирмя методу вя с.). Биз йалныз онлардан бир нечяси цзяриндя дайанаъаьыг. Бу методлардан орта ранглы менеъерлярин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едилир. “Комитя” методу намизядлярин кичик групларда мцзакирясини ифадя
едир вя менеъерлярин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси заманы тятбиг олунур. Онларын хидмяти ирялилямяси (йцксялиши) вя йа потенсиал имканларынын мцяййян едилмяси мясяляси щялл едиляркян истифадя едилир. Гярары експерт груплары верир. Онлар менеъерин фяалиййятинин тящлилини щяйата кечирир,
бу ишя техники мясяляляр цзря мяслящятчиляри ъялб едирляр вя онлардан зярури информасийаны алырлар.
“Комитя” методунун иш проседурасы
“Комитя” методунун иш проседурасы менеъерин фяалиййятинин мцщакимясинин вя гиймятляндирилмясинин ашаьыдакы схеми иля ейниляшдирилир:
- менеъерин фяалиййяти мцвафиг тяркиб щиссяляриня бюлцнцр;
- щяр бир тяркиб щиссясиня мцвяффягиййят гиймяти верилир;
- мцвяффягиййятли вя гейри-кафи гиймятляндирилян фяалиййят нювляринин сийащысы тяртиб олунур;
- нятиъя чыхарылыр.
Комитянин фяалиййятинин ясасында мцвафиг компанийанын менеъеря гаршы иряли сцрцлян тялябляринин сийащысы дурур. Компанийаларда бу ъцр сийащылар щяр бир пешяйя уйьун олараг мювъуддур.
Менеъерляря идаряетмя ямяйи цчцн цмуми олан вязифяляр тапшырылыр (планлашдырма, тяшкилетмя,
стимуллашдырма, нязарят).
Комитя тякъя наилиййятляри вя йа уьурсузлуглары дейил, щям дя “наилиййятин дяйярини” дя гиймятляндирир (гаршыйа гойан мягсядин неъя, ня заман вя щансы сяйлярля ялдя едилдийи гиймятляндирилир).
Нязярдян кечирилян метод АБШ-да менеъерлярин гиймятляндирилмяси цчцн истифадя олунур.
Гиймятляндириъи интервйц методу сосиолоэийадан эютцрцлмцшдцр. Формасына эюря о, сющбяти мязмунуна эюря гиймятляндирмяни хатырладыр. Ващид йанашманы тямин етмякдян ютрц хцсуси сорьу
китабчасы щазырланыр. Кейфиййят хцсусиййятляриня эюря типик яламятляри там юзцндя якс етдирир.
АБШ-да дюрдюлчцлц интервйц эениш йайылмышдыр. Бу шяхсиййятин интеллект, мотивасийа, темперамент, шяхси тяърцбя ясасында гиймятляндирилмясини ифадя едир.
Интеллектин характеристикасы цчцн тяфяккцр фяалиййяти (тяфяккцрцн тянгидилийи, мянтигилийи, йарадыъы тяхяййцлц, мящсулдар йаддашы вя с.), цнсиййятин гурулмасы, онун аргументляшдирилмяси,
проблемин нцфузетмя баъарыьы цзя чыхарылыр. Мотивасийанын гиймятляндирилмяси заманы марагларын характери, дяйярляндирмя ориентасийасы изащ едилир.
Темпераментин характеристикасы цчцн давамлылыг, гятиййят, юзцнцидаря, интизамлылыг, ейни заманда диэяр психоложи тязащцрляр (цнсиййятъиллик, емосионаллыг, гапалылыг вя с.) изащ едилир. Шяхсиййятин тяърцбяси, тящсилин сявиййяси, практик иш тяърцбяси мювъуд вярдишлярля гиймятляндирилир.
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Интервйцнцн апарылмасы цчцн адятян бир саат вахт айрылыр. Мцтяхяссислярин фикринъя, мцвафиг интервйц гиймятляндирилян шяхс щаггында кифайят гядяр прагматик тясяввцр йарадыр. [1, с.36] Американ менеъерляри дяфялярля бу типли интервйцляр васитясиля гиймятляндирилмишляр. Анъаг гиймятляндирмянин кейфиййяти сющбяти апаранын ъаваблары дцзэцн гейд етмяк вя йюнялтмяк баъарыьындан
асылыдыр.
Сянайе ъящятдян инкишаф етмиш бир чох юлкялярдя гиймятляндириъи мяркязиййят методундан
эениш истифадя олунур. Бу метод бир сыра тядгигатчылар тяряфиндян инсанын идарячилик габилиййятляринин цзя чыхарылмасы цчцн ясас васитя щесаб едилир. Бу типли мяркязляр ики вязифяни щяйата кечирир:
1) сынагдан кечирилянлярин идарячилик габилиййятлярини цзя чыхарыр;
2) щяр бир шяхс цчцн фярди олараг цзя чыхарылан габилиййятлярин инкишаф етдирилмяси програмыны
щазырлайыр.
Гиймятляндириъи мяркязлярин методик ишинин щазырланмасы
Гиймятляндириъи мяркязлярин методик ишинин щазырланмасыны Питсбургда йерляшян мцвафиг
мяслящятчи фирма щяйата кечирир. О, мцвафиг тестляри вя диэяр инструментариляри щазырлайыр вя
юзцнцн сянайе ъящятдян инкишаф етмиш диэяр юлкялярдя йерляшян филиалларына эюндярир. Гиймятляндириъи мяркязляр мцвафиг тестляри модификасийа едир. Индики дюврдя бу ъцр иш нящянэ фирмаларын
гиймятляндириъи мяркязляриндя апарылыр. АБШ-да 2000-дян чох фирма функсионал гиймятляндирмя
мяркязляринин хидмятиндян истифадя едир. Гиймятляндириъи мяркязиййят методунун ясас цстцнлцкляри ашаьыдакылардыр:
1) гиймятляндириъиляр сынагдан кечирилян ишчилярля щяр щансы мцнасибят баьлылыьына малик дейилляр, буна эюря дя онларын гиймятляндирмяси обйективлик тенденсийасына маликдир;
2) гиймятляндириъиляр сынагдан кечириляни хцсуси олараг модернляшдирилмиш шяраитдя мцшащидя
едирляр, бу, ишчилярин кейфиййятляринин гиймятляндирилмяси цчцн зяруридир;
3) тест тапшырыглары стандартлашдырылмышдыр, буна эюря дя щяр кясин йцксяк нятиъяляр ялдя етмяйя бярабяр шансы вардыр;
4) гиймятляндириъи ишэцзар ойунлар менеъерин конкрет фяалиййят аспектлярини ящатя едир, буна
эюря онун нятиъяляри там шякилдя ясаслыдыр;
5) тяклиф олунан тестляр вя тапшырыглар сынагдан кечириляня юз габилиййятлярини там цзя чыхармаьа имкан верир, реал хидмяти шяраитдя бу щеч дя щямишя мцмкцн дейилдир.
Бу методун истифадяси заманы обйектив гиймятляндирмяйя наил олмагдан ютрц гиймятляндириъи
тапшырыьы диггятля щазырламаг ваъибдир. Бунунла йанашы, тест диагностикасы методуна истинад етмяк тювсийя едилир. Бу вя йа диэяр методун кюмяйи иля бцтцн намизядлярин кейфиййятлярини гиймятляндирдикдян сонра нятиъяляри зярури тяляблярля мцгайися едир вя даща чох уйьун эялян шяхси
вязифяйя тяйин едирляр. Бу мярщялядя мцвафиг бюлмя рящбяринин фяал иштиракы зяруридир. Чцнки
йени ишчи мящз онун цчцн сечилир. Намизядин сечилмясиндян сонра ону вязифяйя тяйин едирляр. Ишчинин йохланылмасы цчцн бир айдан цч айадяк давам едян сынаг мцддяти тяйин едилир. Бу дюврдя
ишчинин фяалиййяти системли шякилдя мцшащидя едилир. Онун фяалиййятинин нятиъялярини бу заман
цмумиляшдирмяк вя гейдя алмаг зяруридир . [2, s. 46]
Аттестасийанын апарылмасы
Аттестасийа - рящбярлярин вя мцтяхяссислярин фяалиййятинин онларын иш дюврц ярзиндя гиймятляндирилмяси методудур. Онун мягсяди ишчинин юз фяалиййятинин нятиъяляриня эюря шяхси кейфиййятляринин пешя ихтисас хцсусиййятляриня эюря мцвафиг вязифяйя уйьун эялиб-эялмямясини мцяййян
етмякдир. Аттестасийа мцддятини мцяссисянин рящбяри мцяййян едир. Адятян бу 3-6 айдан чох
чякмир. Даща ири мцяссисялярдя бу бир ил чякя вя даща узун мцддятя гядяр артырыла биляр.
Бунунла йанашы, яввялъя бюлмялярин сырави ишчиляринин, даща сонра ися онун рящбяринин аттестасийасыны щяйата кечирмяк лазымдыр. Аттестасийа комиссийасынын сайы вя тяркиби аттестасийа олунаъаг ишчилярин сайындан вя онун кечирилмяси вахтындан асылыдыр.
Комиссийалар пешя яламятляриня эюря йарадыла биляр. Айры-айры рангда олан рящбярлярин гиймятляндирилмяси цчцн хцсуси комиссийа йаратмаг мягсядяуйьундур. Бу мясялянин щялли мцва139
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фиг мцяссисянин хцсусиййятляриндян асылыдыр. Аттестасийа комиссийасына адятян мцяссисянин рящбяри вя онун мцавини башчылыг едир, цзвляр вя катибляр ися рящбяр ишчиляри вя апарыъы структур бюлмялярин мцтяхяссисляринин сырасындан сечилир. Аттестасийа олунан шяхсин ишлядийи бюлмянин рящбяри
комиссийайа мцвафиг характеристиканы (ишчинин фяалиййяти щаггында) тягдим едир. Бунунла йанашы,
эюрцлян ишлярин тамлыьы, кейфиййяти, ежни заманда, аттестасийа олунан шяхсин йарадыъы фяаллыьы, тяшяббцскарлыьы, мцстягиллик дяряъяси бурада гейд олунур. Характеристика аттестасийа комиссийасына
аттестасийанын башланмасына ики щяфтя галмыш тягдим едилир. Бу мцддят ярзиндя аттестасийа олунан
шяхс онунла таныш олмалыдыр (ян азы аттестасийайа бир щяфтя галмыш).
Аттестасийанын апарылмасы заманы комиссийа мцвафиг сянядляри нязярдян кечирир. Бундан сонра аттестасийа олунан шяхс она верилян суаллара ъаваб верир. Бурада аттестасийа олунан ишчинин рящбяринин иштиракы зяруридир. Мцзакирялярдян сонра комиссийа мцвафиг характеристиканы, шяхси кейфиййятляри вя вязифя сялащиййятляринин иърасынын тясирини нязяря алараг ишчинин фяалиййятини гиймятляндирир. Гярар аттестасийа олунан шяхсин иштиракы олмадан ачыг сясвермя йолу иля гябул едилир.
Гиймятляндирилмя адятян ашаьыдакы шякилдя формуля едилир:
1) тутдуьу вязифяйя уйьундур;
2) тутдуьу вязифяйя комиссийанын тювсийяляринин йериня йетирилмяси вя ишин йахшылашдырылмасы
шярти иля уйьун эялир (бир илдян сонра тякрар аттестасийа тяляб олунур);
3) тутдуьу вязифяйя уйьун эялмир.
Аттестасийа комиссийасынын чыхартдыьы йекун нятиъяляря эюря ишчилярин хидмяти вязифядя йцксялдилмяси, вязифя маашларынын артырылмасы, ишчилярин диэяр бюлмяляря кечирилмяси, тутдуьу вязифядян азад едилмя, ишин сямяряли тяшкилиня даир тювсийяляр щазырлайа биляр.
Яэяр аттестасийа кейфиййятли шякилдя апарылмышдырса, гянаятбяхш нятиъяляря цмид етмяк олар.
Бу мясулиййятин, йарадыъы фяаллыьын артмасы, пешя ихтисас йцксялиши вя интизамын мющкямляндирилмяси тяляб едилян сащялярдя юз яксини тапыр. О, рящбярляря кадрлары дяриндян юйрянмяйя имкан
верир. Онларын йерляшдирилмясинин вя истифадясинин сямяряли тяшкилиня шяраит йарадыр.
Бунунла йанашы, аттестасийанын кечирилмяси практикасы тякмилляшдирилмялидир. Бу щяр шейдян яввял гиймятляндирилмянин комплекслилийи вя обжективлийи иля шяртлянир.
Аттестасийанын нятиъяляри ишчинин пешя-ихтисас йцксялишиндя вя кадр потенсиалынын формалашмасында ящямиййятли рол ойнайыр.
Нятиъя
Расионал пешя-ихтисас структуру кадрларын штат ъядвялинин онлара гаршы иряли сцрцлян тялябляри
дягиг мцяййян етмяйя имкан верир. Мобиллик идаряетмя кадрларынын истифадясиня мцсбят тясир
эюстярян амиллярдян биридир. Идаряетмя кадрларынын мобиллийинин артырылмасынын ики йолуну гейд етмяк олар:
1) вязифялярин вя вязифя сялащиййятлярини идаряетмянин бу вя йа диэяр функсийасы дахилиндя ейниляшдирилмяси;
2) мцтяхяссислярин щазырлыг сявиййясинин артырылмасы.
Расионал вязифя структурунун ишлянилмясиндян сонра орта тящсилли мцтяхяссислярин вязифялярдя
иштиракыны аьыллы шякилдя мящдудлашдырмаг лазымдыр. Ясас диггят електрон щесаблайыъы техниканын
фяал шякилдя тятбигиня йюнялдилмялидир. Ямяйин йцксяк дяряъядя ихтисаслашмасы вя тяснифатлашдырылмасы шяраитиндя бу зяруридир.
1.
2.
3.
4.
5.
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Резюме
На практике широко используются типичные методы оценки работников (ускорение,
интервью, рейтинг, комитетный метод, метод свободной оценки и т.д.). В статье сделан
акцент и даны комментарии на некоторых из них.
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Евалутион метщодс оф workers
Summary
Ын тще ехпериенъе ис wиделй усед ан аъъординэ тйпиъал метщодс оф евалуатион оф wоркерс (щурриедлй, интервиеw, ратинэ, тще метщод оф “ъоммиттее”, тще метщод оф фрее евалуатион метщод анд
етъ.). Ын тще съиентифиъ wорк wилл бе стайед анд аналйзед он соме оф тщем.
Кей wордс: ъоммиттее метщод, персонал, ривалрй, аттестатион.
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Экономического Университета
СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ
Резюме
В современных условиях как конкурентоспособность отдельных организаций так и целых стран зависит от их восприимчивости к новым знаниям и инновациям и способности
создавать новые знания и инновации. Ситуация, сложившаяся в мировой экономике, когда
объектами рыночных отношений все чаще становятся не материальные блага, а различные
технологии, информация и базы данных, зачастую дает возможность назвать знания основными факторами конкурентоспособности организации. И как следствие, существенно
возростает роль знаний и других видов интеллектуального капитала в деятельности современных организаций. В связи с усложнением технологий, средств обработки и передачи
информации, актуальной стала проблема обучения сотрудников новым знаниям. Именно
знания составляют основу экономического роста развитых стран.
Ключевые слова: анализ, интеллектуальные организации, управление знаниями,
постиндустриальный период.
Введение
Несмотря на то, что в настоящее время у нас в стране созданы и функционируют достаточное число интеллектуальных организаций в различных областях жизнидеятельности общества, у нас однако нет еще необходимого опыта управления их формирование и развития. Это
вполне объяснимо с исторической точки зрения. Но мы не должны успокаивать себя этим и
ему подобными доводами, иначе мы удостоимся, самое большее, жалости, а в недалеком будущем и кабального положения. Сейчас надо стремиться к ускоренному, профессиональному
и патриотическому изучению опыта ведущих стран мира в этой области сцелью скорейшего
применения и использования всего лучшего и полезного для нас. В настоящее время в теории
и практике управления знаниями в интеллектуальных организациях выделяют три основных
направления или, говоря иначе, школы. Это, так называемые, американская, европейская и
японская, которая в последнее время, в связи с ускоренным развитием ряда стран Юго-Восточной Азии, в частности - Китая, Южной Кореи, Сингапура и т.д., получила более широкое
название - азиатская школа. Особый интерес представляет и опыт России.
1.Необходимость управления знаниями
Основной причиной возникновения необходимости управления знаниям явилось начало постиндустриальной эпохи развития, главными ценностями, которой являются знания
и информация. Данной проблеме посвящаются работы Д.Белла, Э.Маклоэна и К.Масуды.
[1] В 1970-х годах информационные аспекты управления знаниями рассмотрены в работах
В.М. Глушкова, Ю.А.Шрейдера и др. На рубеже 1980-1990 х. годов в Швеции, США и
Японии практически одновременно зарождаются три разных подхода к концепции “управления знаниями”, получившие в дальнейшем соответствующие названия - скандинавский
или европейский, американский и японский. В 1986 году Карл Вииг вводит понятие
управления знаниями. [2] Питер Сенге представляет концепцию обучающейся организации - компании способной к непрерывному самообучению. [3] Управление знаниями выходит на практический уровень. В 1991 году в шведской компании “Скандия” официально
утверждается пост директора по управлению знаниями (англ. Ъщиеф Кноwледэе Оффиъер).
Большой вклад в развитие концепции управления знаниями вносит изданная в 1999 году
работа японских ученых И.Нонаки и Х.Такэути “Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах”. [4]
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Все последующие годы вплоть до сегодняшнего дня можно охарактеризовать как период широкого распространения концепции управления знаниями во всех сферах деятельности и возникновения их модификации.
2. Анализ ряда современных подходов к управлению знаниями
Здесь мы попытались, хотя бы вкратце, рассмотреть наиболее интересные на сегодняшний день, подходы к этому вопросу.
2.1. Американский подход
Знания организации сосредоточены в головах сотрудников, в базах данных, правилах
выполнения служебных процедур, в архивах информации. Информацию на большинстве
носителей можно перевести в память компьютера и распространить по сети. Часть знаний
передается от человека к человеку, и они не задействованы в полной мере. Необходимы
специальные мероприятия для выявления уникальных способностей сотрудников и разработка способов их сохранения в потенциале компании.
В общих чертах технологию управления знаниями в США воспринимают как всю технологию доступа к разнообразной информации, как глобальной, так и корпоративной. Сюда можно отнести управление проектами, документами, потоки данных, хранилища данных с использованием интеллектуального анализа данных, телефон (проведение неформальных бесед), “мозговой штурм” проблемы, веб, интернет, консультации с аналитиками, решение проблем с использованием систем поддержки и т.д.
2.2. Европейский подход
По мнению Гордона Боронау, президента компании Американ Скандиа, являющейся
подразделением страховой компании, базирующейся в Швеции, интеллектуальный капитал является не просто арендованным, но предоставляется организации лишь на очередной
рабочий день [7]. Созданная в данном случае стоимость является результатом независимых
действий отдельных людей, а значит, процессом извлечения стоимости необходимо управлять иначе - не так, как процессом извлечения стоимости из материальных активов.
Интеллектуальный капитал включает в себя все, что знает организация. Это могут быть
идеи, различные типы знаний, инновации. Главный пункт, однако, в том, что это те знания, которые организация может превратить в прибыль.
В практике европейского менеджмента, в частности в Швеции и Великобритании, под
управлением знаниями больше понимают аспекты психологического и интеллектуального
тренинга персонала и его информационной поддержки для решения новых корпоративных задач в постоянно изменяющихся условиях. Поэтому на первый план выступает важность постоянного тренинга и обучения, повышения квалификации сотрудников.
Характерный для западной философии подход к знанию в значительной степени обусловил понимание знания исследователями, изучающими организации. Хотя такой взгляд и
доказал свою эффективность в объяснении процесса функционирования организации, в нем
кроются весьма существенные недостатки. Он не в состоянии должным образом объяснить
инновационный процесс, ведь когда организации вводят новшества, они не просто обрабатывают информацию, поступившую из внешних источников, с целью решения существующих
проблем и приспособления к меняющемуся окружению, организации своими силами создают
новое знание и информацию, необходимые для выработки нового подхода как к проблемам,
так и к их решению и в результате - изменению организационного окружения. [5]
2.3. Японский подход
В практике управления знаниями большую известность приобрела так называемая
“японская спиральная модель” (миддле - уп - доwнманаэмент). [4] Японские компании
стремятся создавать знания преимущественно в среднем звене управления посредством
спирального процесса вовлекающего высшее звено и конкретных исполнителей. Знания
интерпретируются по-разному в зависимости от контекста, и менеджеры среднего звена
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ориентируют процессы создания знаний на полезный результат.
В сфере управления действует принцип “человек-должность”, а не “должность-человек”. То есть идут от изучения работника к определению его функций. Часто крупные
компании подбирают работников из числа школьников и студентов до окончания ими
учебы. Практикуется семейный наем, при котором на работу принимаются дети и близкие
родственники тех, кто длительное время работает в данной компании.
2.4. Китайский подход
Хотелось бы, хотя бы вкратце, коснуться особенностей управления знаниями и в относительно молодых, но уже ярко заявивших о себе странах.
В настоящее время Китай является бесспорным лидером в области инноваций и претендует на первое место в мире по экспорту наукоемкой продукции (70% готовых изделий),
обойдя ЕС и Японию. Основная стратегия китайской экономики массовое инновационное
копирование товаров с улучшением их качества и выхода с этими товарами на мировой
рынок. Государство отторгает демократию западного типа, но уделяет большое внимание
эффективности управления в особых экономических зонах и активно поддерживает наукоемкие отрасли экономики и отрасли информационных технологий.
Основу построения компаний составляет следование базовым конфуцианским принципам [6]:
¾ Лозунг: “Правильный человек на правильном месте”.
¾ Принцип-Молодые сотрудники получают мало, непрерывно совершенствуются
(учатся за счет возвратного денежного кредита от компании), мотивация всех сотрудников
компании сильно зависит от стажа работы.
¾ Работает “жесткая” система “управления знаниями”. Каждый сотрудник в обязательном порядке делится своими знаниями, оформленными в письменной форме.
¾ Понятие иерархия и дисциплина присутствует в явном виде и является одним из
критериев успешности карьеры в компании.
По мнению китайского ученого-экономиста Хуан Пина: “Это новая, самостоятельная
экономическая формация, возникшая при взаимодействии видимой руки (власти) с невидимой рукой (рынком) и испытывающая влияние китайской культуры”. [7] Другой китайский экономист Линь Ифу указывает на наличие определенных пробелов в современной
экономической науке, препятствующие понятию китайского чуда. [6]
В целом же современный китайский менеджмент представляется как смесь западных
технологий и собственно китайских методов, где активное развитие главнее пассивной бережливости.
Касаясь особенностей управления в других странах Юго-Восточной Азии, исходя из
того, что это не является конкретным предметом нашего исследования, мы хотели бы отметить наличие в них некоего симбиоза “японского” и “китайского” подходов с учетом
региональных и менталитетных особенностей. Но это, безусловно, требующие отдельного
изучения вопросы.
2.5. Российский подход
Управление знаниями в России больше ориентируется на “советующие” системы поддержки управленческих решений, основывающихся на аккумулировании и качественном
анализе данных и информации, обработке экспертных знаний, выработке рекомендаций,
генерации сценариев развития и прогнозных оценок в условиях неполной определенности.
В 2014 году семь российских вузов впервые вошли в первую сотню вузов стран БРИКС
c рейтинга Тимес Щиэщер Едуъатион БРЫКС анд Емергинг Еъономиес Ранкинэс. МГУ в этом
списке поднялся на пятое место. Но как отмечает ректор МГУ В.А.Садовничий: “Рейтинги - это всегда полезно и приятно, но главное в жизни университетов все-таки качество
образования”. [8] Он предлагает разработать сначала национальный или региональный
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рейтинг – “для сравнения сравниваемого”. Среди критериев оценки предлагается первым
долгом, качество образования: спрос, трудоустройство, успешная карьера, доля научных
исследований в учебном процессе и т.д. Думается, это очень интересная для Азербайджана идея - участвовать в создании рейтинга внутри страны, далее среди стран СНГ и т.д. То
есть, постепенно войти в “высшую лигу”.
Президент РАН В.Е.Фортов, касаясь вопросов совершенствования управления знаниями, отмечает: “Идеальное место для ученого даже не там где работает 10 нобелевских лауреатов, а где можно заниматься наукой 24 часа в сутки и семь дней в неделю”. [9]
Получает опыт отдельно взятый человек, индивидуальное знание выражается словами
и “тиражируется” в рамках организации с использованием ее ресурсов. [9]
Таким образом, можно предположить, что статичное знание само по себе не представляет особенной ценности. Важно его использование. То есть использование знания в целях помощи решения проблем потребителей, его “встраивание” в товары и услуги, а именно перевод из имплицитной в эксплицитную форму. Другими словами от менеджмента
фирмы требуется управление знаниями.
Касаясь отечественного опыта, в общих чертах можно отметить большое многообразие
существующих в настоящее время подходов и отсутствие явно выраженной системы. И
это вполне объяснимо. С одной стороны своеобразным бумом в создании интеллектуальных организаций, связанным с особенностями современного этапа социально-экономического развития,усилением роли интеллектуальных организаций и государственной политикой нашей страны на долгосрочную перспективу - преобразование “черного золота” в
“человеческий капитал”.
С другой стороны - из-за сравнительно, в историческом плане, короткого периода реальной деятельности этих организаций, отсутствия должного уровня знаний и, главное,
необходимого опыта деятельности в большинстве из них.
Аккумулируя все вышесказанное, представим таблицу, где мы попытались показать
главные идеи и современные результаты в области управления знаниями в рассмотренных
нами странах (таб.1.)
Таблица 1.
Главные идеи и современные результаты в области управления
знаниями в рядестран.
Направления
Американский
подход
Японский подход
Скандинавский
(Европейский)
подход
Российский (СНГ)
подход
Китайский подход
Азербайджанский
подход
Страны ЮгоВосточной Азии

Главные идеи
Использование совместных знаний
сотрудников, а не отдельно взятые
аспекты.
Социализация. Изменение организационного окружения. Поиск альтернативных подходов к решению задач.
Интеллектуальный капитал является
результатом независимых действий
отдельных людей.
Соответствие интеллектуального
уровня современным требованиям
Объединение западных технологий
с конфуцианскими принципами
Широкое внедрение зарубежного
опыта, повышение
интеллектуального уровня
Симбиоз японских и китайских
подходов
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Результат деятельности
Организация сообществ, в которых люди
обмениваются информацией и знаниями,
существующие как в физическом, так и в
виртуальном пространстве
Компания создает новое знание и
информацию, необходимую для выработки
нового подхода к проблеме и к ее решению.
Продвижение новых идей внутри компании
благодаря независимым мнениям отдельных
сотрудников.
Алгаритмизация управления знаниями,
направленное на получение инноваций
Инновационное копирование с улучшением
качества
Увеличение числа интеллектуальных
организаций, удовлетворение требований
внутреннего рынка
Выход на мировой рынок по строго
определенным направлениям
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Заключение

Характерной особенностью современного этапа социально-экономического развития
является переход на преимушественное использование знаний и информации как основных факторов прогресса. Его часто называют “постиндустриальным”. В свою очередь,
возникает необходимость совершенствования управления этими факторами. Большой интерес представляет изучение зарубежного опыта в этой области с целью совершенствования этой деятельности в нашей стране. В статье приведен краткий анализ опыта ряда зарубежных стран по управлению знаниями и предложены некоторые рекомендации по их использованию в Азербайджане.
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Вцгар Натиг оьлу Гурбанов
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты
Биликлярин идаряедилмясинин мцасир тяърцбяси
Хцлася
Мцасир шяраитдя щям айры-айры тяшкилатларын, щям дя айры-айры юлкялярин рягабятгабилиййятликляри онларын йени биликляр вя инновасийаларын гябул етмяк (имканлары) вя йаратмаг ондан асылыдыр.
Дцнйа игтисадиййатында мадди активлярин йох даща чох базар мцнасибятляринин обйекти (мцхтялиф
техноолоэийа мялумат вя мялумат базаларынын) кими чыхыш етмяляри тяшкилатын рягабятгабилиййятликляринин ясас амили биликлярин олдуьуну демяйя имкан верир. Нятиъядя тяшкилатларын фяалиййятиндя билик вя интеллектуал капиталын диэяр нювляринин ролу артмышды. Мялуматларын емал олунмасы вя
ютцрцлмяси технолоэийа васитяляринин даща гялиз олмасы нятиъясиндя ишчилярин йени биликлярин юйрянилмясинин тямин олунмасы актуал проблемя чеврилмишди. Инкишаф етмиш юлкялярин игтисади артымынын ясасыны мящз биликляр тяшкил едир.
Ачар сюзляр: aнализ, интеллектуал тяшкилатлар, биликлярин идаряедилмяси, постиндустриал дювр.
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Вуэар Натик Эурбанов
aутщор оф диссертатион АСЕУ
Модерн ехпериенъе оф манаэемент оф кноwледэе
Суммарй
Ын модерн ъондитионс ъомпетитивенесс ас сепарате орэанизатионс анд wщоле ъоунтриес депендс
он тщеир сусъептибилитй то неw кноwледэе анд инноватионс анд абилитй то ъреате неw кноwледэе
анд инноватионс. Тще ситуатион wщиъщ девелопед ин wорлд еъономй wщен нот материал бенефитс
беъоме обжеътс оф тще маркет релатионс евен море офтен, бут вариоус теъщнолоэиес, информатион
анд датабасес офтен эивес тще ъщанъе то ъалл кноwледэе мажор фаъторс оф ъомпетитиве ъапаъитй оф
тще орэанизатион. Анд ас а ресулт, тще роле оф кноwледэе анд отщер тйпес оф тще интеллеътуал ъапитал
сиэнифиъантлй инъреасе ин аътивитй оф тще модерн орэанизатионс. Дуе то тще ъомплиъатион оф теъщнолоэиес, меанс оф тще проъессинэ анд информатион трансфер аътуал тщере wас а проблем оф траининэ
оф емплойеес ин неw кноwледэе. Кноwледэе макес а басис оф еъономиъ эроwтщ оф тще девелопед ъоунтриес.
Кей wордс: аналйсис, интеллеътуал орэанизатионс, манаэемент оф кноwледэе, пост-индустриал
период.
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УОТ 338.45:69
Мещметщан БАЙРАКТАР
Сумгайыт Дювлят Университетинин диссертанты
МЯНЗИЛ СЕКТОРУНУН ТИКИНТИ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ДАЙАНЫГЛЫЛЫЬЫ
Хцлася
Мягалядя тикинти мцяссисяляринин дайаныглыьынын мювъуд гиймятляндирилмяси методикасынын
ясас елементляри, мцяссисялярин вязиййятини характеризя едян эюстяриъиляр ъядвялляр цзря тящлил
едилмишдир. Еляъя дя 20 тикинти ширкятинин игтисади фяалиййят эюстяриъиляриндян истифадя едиляряк тикинти тяшкилатларынын бющран вязиййятинин прогнозлашдырылмасы модели ишляниб щазырланмышдыр.
Ъядвялляр цзря дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмя методларынын башлыъа характеристикасы тягдим едилмишдир. Мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмиш схемлярин щяр бир бянди алтында ишэцзар сийасятин истещсал сферасы вя тикинти ширкятинин фяалиййятиня мцвафиг олараг ясас нюгтялярин гыса изащы верилмишдир. Сонда мцяллиф тикинти базарында мювъуд олан проблемляря даир юз тяклиф вя тювсийялярини вермишдир.
Ачар сюзляр: тикинти, базар, мянзил, фяалиййят, мцяссися.
Эириш
Мянзил секторунун тикинти мцяссисяляри йцксяк интенсив рягабятя давамлылыьы иля фярглянир. Тикинти тяшкилатларынын рягабят габилиййятинин тямин олунмасы интегратив характер дашыйыр. Тикинти тяшкилатларынын потенсиал рягабятя давамлылыьыны формалашдыран амиллярдян бири онларын мадди-техники
базасынын (МТБ) йениляшмяси вя модернляшмясидир. МТБ тикинти мящсулларынын кейфиййятиня,
гиймятиня вя давамлылыьына тясир едир. Тикинти ширкятляринин рягабятя давамлылыьынын елми вя тятбиги мясяляляринин айры-айры аспектляри Азярбайъан вя хариъи игтисадиййат елминдя тядгиг олунмушдур. Азярбайъанда базар игтисадиййаты шяраитиндя тикинти секторунда менеъерин тякмилляшдирилмяси
вя инкишафыны А.Р.Исэяндяров, тикинтидя чевик идаряетмя мясялясини Р.И.Абдуллайев, тикинти секторунда чевик гиймятгойма системинин идаря олунмасыны И.А.Бабайев тядгиг етмишляр. Хариъи тядгигатчылар М.Портер, Ф.Котлер, А.Стрикленд рягабятядавамлылыьын мцасир нязяриййясинин нязяри вя
методоложи ясасларыны, Ш.М.Мяммядов, А.А.Шкилева, А.Н.Асаул, А.Р.Ибращимов, С.П.Веселов,
Г.Ф.Шербина вя башгалары базар игтисадиййаты шяраитиндя рягабят нязяриййясинин инкишаф проблемлярини арашдырмышлар.
Тядгигатын практик ящямиййяти ондадыр ки, тядгигатын нятиъяляриндян тикинти мцяссисяляринин
потенсиал рягабятядавамлылыьыны эцъляндирмяк мягсядиля тикинти тяшкилатларынын менеъментинин
тятбиги аспектляриндя истифадя олуна биляр.
Рягабят анлайышы
А.Н.Асаул рягабят анлайышыны ашаьыдакы кими сяъиййяляндирир: “Рягабят истещсал арасында:
 Базарда пай вя йени базар сегментляри ялдя етмяк;
 Максимал мянфяят газанмаг;
 Базара сярбяст дахил олмаг вя базардан сярбяст сурятдя чыха билмяк уьрунда мцбаризядир».
[7, с.23] Тикинти тяшкилатларына тятбиг етдикдя рягабятин ясас яламятляри “юз тикинти мящсулларынын
(иш, хидмят) тялябатларына эюря инвесторларын, сифаришчилярин, тикинти мцяссисяляринин рягабят етмясидир”. [7, с.23]
Рягабят мцщитиня тясир едян амиллярдян инвестисийаларын дяйишмяси сявиййясини, инвестисийа
просесиня тясир едян сийаси, игтисади, сосиал, щцгуги шяраити, инвестисийа ъялб едилмяси сявиййясинин
йцксялишини вя с. эюстярмяк олар.
Мянзил секторунун тикинти мцяссисяляринин дайаныглы инкишаф эюстяриъиси
Мянзил секторунун тикинти мцяссисяляринин дайаныглы инкишаф эюстяриъиси, щяр шейдян яввял,
мцяййян дювр цчцн артым тенденсийасына малик олан вя тикинти мцяссисясинин инкишафыны характе148
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ризя едян эюстяриъилярдир.
Тикинти мцяссисяляринин дайаныглылыьынын мювъуд гиймятляндирилмяси методикаларынын ясас елементи мцяссисянин вязиййятини характеризя едян эюстяриъилярдир (бах, ъядвял 1.2).
Ъядвял 1.1
Мянзил секторунда тикинти тяшкилатынын рягабят статусунун гиймятляндирилмяси методлары [12,11]
Müəyyən edilən
qiymətləndirmənin növü

Multiplikativ modellər

Vр

Əmək resurslarının məhsuldarlığı üzrə
Əsas və dövriyyə kapitalının məhsuldarlığı üzrə
rəqabət statusunun yerli
qiymətləndirilməsi
Tətbiq olunan resurslar
məcmusunun məhsuldarlığı üzrə rəqabət statusunun
inteqral qiymətləndirilməsi

C

К ос ⋅ Ен + К об + К 3

Resursların məhsuldarlığı
və rentabelliyi üzrə
rəqabət statusunun inteqral
qiymətləndirilməsi

КСВ' Р = ΔVRPт

= Rт → Vр = 4 ⋅ Rт

Vр

Əsas və dövriyyə kapitalının rentabellik səviyyəsi
üzrə rəqabət statusunun
yerli qiymətləndirilməsi

Resursların məhsuldarlığı
üzrə üstün fərqin
qiymətləndirilməsi metodu

= К о → V р = К сов ⋅ К о

КСV' Р = ΔVRКо

V р = C ⋅ Pт ; V р = К сов ⋅ К о

КSВР = ΔVRPт + ΔVRКо

PR − %3к
= Rк → Pр = К сов ⋅ Rк
К сов

Кспр = ΔП рРк

VR = C ⋅ Pт ; V р = К сов ⋅ К о ;

IKS= КSVR + КSPR

Pр = К сов ⋅ Rк

Бурада - тящлил олунан дювр ярзиндя сатышдан ялдя едилян газанъ (ш.в); - ишчилярин орта сийащы
сайы (няф.); - ишчилярин ямяйинин мящсулдарлыьы; - ясас вясаитлярин орта дяйяри; - дювриййя вясаитляринин орта дяйяри; - боръ вясаитляринин орта дяйяри; - ясас вя дювриййя вясаитляри мяъмусунун орта
дяйяри; - ясас вя дювриййя вясаитляри мяъмусунун капитал верими; тикинти мящсулунун сатышындан
ялдя едилян мянфяят; тятбиг олунан ресурслар мяъмусунун мящсулдарлыьы цзря тикинти тяшкилатынын
рягабят статусунун рентабеллийи; - мящсулдарлыг вя рентабеллик цзря рягабят статусунун интеграл
гиймятляндирилмясидир.
Ъядвял 1.2
Мянзил секторунун тикинти мцяссисяляринин дайаныглылыг эюстяриъиляри
Göstəricilər
Xalis mənfəət
Əsas vəsaitlərin rentabelliyi
Məhsulun maya dəyəri
Tikinti-montaj işlərinin həcmi
Hazır məhsulun qiyməti

Hesablama düsturu
Iqtisadi dayanıqlılıq - Ue
XM=Pr-налог
ROEA = (XM/əsas vəsaitlər) ⋅ 100
Md= ZTper+ ZTpost
OSMPs
Q=S ⋅ (1+R/100)
Maliyyə dayanıqlılığı - Uf
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Şərti işarələr
Pr – verigəyə cəlb olunmaya qədər
mənfəət
XM – xalis mənfəət
ZTper - dəyişən xərclər
ZTpost – daimi xərclər
OSMPs – şəxsi gücləri ilə yerinəyetirilmiş TMİ-nin həcmi
S – məhsulun maya dəyəri
R – məhsulun rentabelliyi
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Muxtariyyət əmsalı
Cari likvidlik əmsalı
Maliyyə dayanıqlılığı əmsalı
Şəxsi vəsaitlərlə təmin olunma
əmsalı
Aktivlərin rentabelliyi əmsalı
Məhsulların rentabelliyi əmsalı
(SMR)
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Ks
B
К
= об
КО

К ав =
К ол

Кs
Ко
КС − ВА
Косс =
Коб
К fu =

П hs

К rev . a =

B

К ренСМР =

Prm
SSMRs

Ks – şəxsi kapital
B – balans valyutası
Ko – dövriyyə aktivləri
Ks – qısamüddətli öhdəliklər

BA – dövriyyədən kənar aktivlər

Ppç – xalis mənfəət
B – balans valyutasının orta
kəmiyyəti
Prm – TMİ-nin yerinəyetirilməsindən mənfəət
SSMRs – TMİ-nin maya dəyəri

İstehsal dayanıqlılğı
Əsas istehsal fondlarının
yararlılığı əmsalı
İxtisaslaşmanın və subpodratçılardan asılı olmamanın genişliyi

Fond verimi əmsalı
İstehsal güclərindən istifadə

К il .of =

OFilk
OFqal

OFilk - əsas fondların ilkin dəyəri
OFqal - əsas fondların qalıq dəyəri

К nez =

ОSMRs
ОSMR

OSMRs – öz gücləri ilə yerinəyetirilmiş TMİ-nin həcmi
OSMR – hesabat dövrü ərzində
yerinə-yetirilmiş TMİ-nin həcmi
OF - əsas fondların orta illik dəyəri

Fof =

ОSMR
OF

К ISPM =

О SMRs
PM

PM – təşkilatın istehsal gücü

Kadr dayanıqlılığı – Uk
Daimilik əmsalı
Müəssisədəki orta əmək haqqının tikinti sahəsinin orta əmək
haqqında nisbəti

К dai = 1 −

C vbб
(C ss. + C q )

ОSMR
Crab

PT1 раб =

Çvb – işdən çıxanların sayı
Çss – işçilərin orta siyahı sayı
Çq – işə qəbul olunanların sayı
Çrab – müəssisədə işçilərin orta
siyahı sayı

İnvestisiya dayanıqlılğı
İnvestisiya olunan kapitalın
rentabelliyi
İnvestisiyanın gəlirlilik indeksi

İnvestisiya fəallığı əmsalı

Rинв.кап. =

I inv
I inc.kapп

N ozumal =
К N . А. =

İinv.kap- investisiya olunan kapital

Prinv
Pverg

NS + DV + FB
ВА

Prinv – investisiyadan mənfəət
Pverg – verigən sonrakı xalis mənfəət
NS – tamamlanmamış tikinti
DV – material dəyərlilər üzrə gəlir
FB – maliyyə qoyuluşları

Тикинти тяшкилатынын бющран вязиййятинин прогнозлашдырылмасы модели
Тикинти тяшкилатынын бющран вязиййятинин прогнозлашдырылмасы моделинин ишляниб щазырланмасы
просесиндя чохамилли коррелйасийа тящлили ясасында мянзил тикинтиси иля мяшьул олан ийирми тикинти
тяшкилатынын игтисади фяалиййят эюстяриъиляриндян истифадя едилмишдир.
Тикинти тяшкилатынын бющран вязиййятинин прогнозлашдырылмасы модели ашаьыдакы шякилдядир.
[14,14]
150
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Бурада х1 - маржинал эялир ямсалы (Дмарж/В)
х2 - малиййя мющкямлийи ещтийаты (В - рентабеллик астанасы/В);
х3 - тамамланмамыш тикинтинин активлярдяки пайыны характеризя едян ямсал (тамамланмамыш
тикинти/В активляри);
х4 - материал тутумлулуг (М3/В);
х5 - боръ капиталынын газанъдакы пайыны характеризя едян ямсалдыр (К3/В).
120
110
100
90
80
70
60

Z zp = Zbu (1 −

Zs
)
100

Z zp

Zzp = Zbu (1 +

Zp
)
100

Шякил 2.1 Тикинти комплекси мцяссисяляриндя ямяйин чохсявиййяли юдянилмяси механизми [15,12].
Ямяйин юдянилмясинин база сявиййясинин артырылмасыны ашаьыдакы дцстурла щесабламаг олар:
Z zp = Z bu (1 +

Zp
100

)

Бурада Ззп - ямяк щаггы сявиййяси;
Збу - ямяк щаггынын база сявиййяси;
Зп – база сявиййясинин артырылмасыдыр.
Ямяйин юдянилмясинин база сявиййясинин азалмасы ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
Ъядвял1 .3
Инвестисийа-тикинти щолдингинин емеръент хцсусиййятляринин гиймятляндирилмяси
цчцн эюстяриъи [3,34].
Məqsədqoymanın qiymətləndirilməsi üçün
göstərici
- regionda daşınmaz əmlak bazarının payı, r;
- gəlirlər, d;
- satılmış daşınmaz əmlakın həcminin artımı, s;
- holdinqin imici, j.
Dayanıqlılığın qiymətləndirilməsi üçün
göstərici
- maliyyə, n;
- torpaq, z;
- korporativ, q;
- ali menecment, i.

Rəqabət qabiliyyətliliyinin qiymətləndirilməsi üçün
göstərici
- müştəri və investorlar qarşısında öhdəliklərin yerinəyetirilməsi dərəcəsi, g;
- daşınmaz əmlak və xidmətin keyfiyyətinin qiyməti, a;
- bazarda irəliləmə, h;
- torpaq, texnologiya və materialın əldə edilməsi, m.
Təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi üçün göstərici
- iqtisadi, c;
- informasiya, o;
- obyektlərin təhlükəsizliyi, l;
- ali rəhbərliyin təhlükəsizliyi, y.

Zs
)
100
Зс - ямяйин юдянилмяси сявиййясинин азалдыъы эюстяриъиси
Емеръент хцсусиййятлярин тябияти щаггында йухарыда тягдим олунмуш информасийаларын нязяря
алынмасы иля Г.Ф.Шербин ашаьыдакы функсионаллары тяклиф едир:
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- мягсядгойма цчцн: У=ф1(р, д, п, с, ж);
- рягабят габилиййятлилийи цчцн: К=ф2(э, а, щ, м);
- дайаныглылыг цчцн: З=ф3(н, р, г, и);
- тящлцкясизлик цчцн: Б=ф4(ъ, ж, л, й);
Цмуми интеграл йанашма ашаьыдакы шякилдя эюстяриля биляр:
W=Ф(У,К,З,Б)
Ъ.Л.Веселованын фикринъя, мянзил тикинтиси мящсулунун истещлакчы сечиминя тясир эюстярян
рягабятгабилиййятлилийи ашаьыдакы тяснифат йанашмасына истинад етмялидир (бах, ъядвял 1.4). [8,12]
Ъядвял 1.4
Мянзил тикинтиси мящсулунун истещлакчы сечиминя тясир эюстярян рягабятгабилиййятлилийи
амилляринин тяснифаты
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amillər
Ümumi sahənin ölçüsü
Yaşayış sahəsinin ölçüsü
Planlaşdırma əmsalı
Nəqliyyatın mövcudluğunun qrup göstəricisi
Nəqliyyatın mövcudluğunun fərdi göstəricisi
Mənzilin dəyəri
İlkin ödəniş
Aylıq ödəmələr
Mənzilin xüsusi çəkisi
Kredit faizləri
Kreditləşdirmə müddəti
Tikintinin tamamlanması müddəti

İşarələr
Sq
Suv
Ki
Rq
Rp
P
Po
Pn
Pm2
İ
N
T

Meyar
Kv.m
Kv.m
Dəqiqə
Dəqiqə
Manat
Manat/kv.m
Faiz
Ay
Ay

Бу тяснифатын тятбиги Д мящсулу цзря тялябин Г1 кейфиййят параметрляри иля ялагясини дягигляшдирмяйя имкан верир. Бунлар истещлакчы тяряфиндян мцгайисяли обйектляр цзяриня гойулан мящдудиййятляря уйьун олараг гавранылыр. С.Л.Веселова бунун цчцн мянзил тикинтиси мящсулунун рягабятгабилиййятлилийи эюстяриъисиндян (ЪИЪ) истифадя етмяйи тяклиф едир:
ЪИЪ-Д1=ф(Г1, Рт, Зп, Т)=ф(Сг, Сув, Ки, Рг, П, По, Пн, Пм2, И, Н, Т)
Диэяр йанашма кими В.Н.Дубенйукун фикрини эютцрмяк олар, о, инвестисийа-тикинти лайищясинин
инвестисийадан юнъяки дюврцндя обйектлярин ранглара бюлцнмяси ясасында онларын истещлакчы
кейфиййяти эюстяриъисини гиймятляндирмяйи тяклиф едир (бах, ъядвял 1.5). [9,17]
Ъядвял 1.5
Обйектин истещлакчы кейфиййяти эюстяриъиляри сийащысынын ранглара бюлцнмяси
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Amilin adı
Binanın həyat dövrünün dəyəri
Yerləşmə keyfiyyəti (yaxınlıq, nəqliyyat)
Ətraf konstruksiyanın keyfiyyəti və ekolojiliyi
Mənzillərin planlaşdırılması keyfiyyəti
Daxili və xarici mühəndis təminatının keyfiyyəti
Parklama keyfiyyəti
Evin planlaşdırılması keyfiyyəti (faydalı sahənin ümumi sahəyə nisbəti)
Layihələşdirmə və binanın tikilməsi müddəti
Memar görünüşü
Sosial-məişət infrastrukturunun keyfiyyəti
Mənzil və evin daxili görünüşünün keyfiyyəti
Ətraf ərazinin keyfiyyəti

Qiymət
0,159
0,110
0,103
0,103
0,102
0,098
0,089
0,077
0,056
0,043
0,038
0,022

Мянзил базарынын идаря едилмясинин еффективлийи
Мянзил базарынын идаря едилмяси еффективлийи мцхтялиф параметрлярля мцяййян олуна биляр, онлардан ян расионал оланлары ашаьыдакылардыр. [13,12]
1. Мянзилин артым темпинин мягсядли параметри (ЭР) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:
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Бурада ЭР-артым темпи, ващид; Сн - ЭР-ин гиймяти, мин манат; Сб-ЭР-ин база гиймяти (планлашдырылан дюврцн башланьыъына); И - мянзил цзря гиймятлярин инфлйасийасыны нязяря алан ямсал, ващиддир.
2. Мягсядли параметр - ящалинин мянзилля тяминаты сявиййяси (СЛ,%) -мянзилля тямин олунмуш ящалинин сайынын шящярин ящалисинин цмуми сайына нисбяти иля мцяййян олунур. СЛ эюстяриъиси
100%-я ня гядяр йахындырса, мянзил рискинин идаря едилмяси бир о гядяр еффективдир.
3. Мягсядли параметр - мянзилин ялдя едилмясинин ялверишлилийи индекси (ИЕМ) - ашаьыдакы шякилдя мцяййян олунур:
- нцмуняви аиля цчцн бцтцн шяраитляря малик олан мянзилин орта базар дяйяри мцяййян олунур
- МЪ;
- кредит (кредит цзря фаизляр вя кредит мцддяти (СР)) нятиъясиндя мянзилин дяйяринин бащалашмасы ямсалы (к) щесабланыр:
- нцмуняви аилянин иллик мяъму эялири мцяййян олунур (ТР);
- ящалинин мцхтялиф категорийалары (ишляйян киши вя гадын, ушаг) цчцн рясми тяйин олунмуш минимумдан чыхыш едяряк нцмуняви аилянин иллик йашайыш минимуму мцяййян олунур - ЛW.
CP (TR − LW )
IEM =
K ⋅ MS
Бурада СР - мянзил алышы цзря кредитин мцддяти, ил;
ТР - аилянин иллик мяъму эялири, мин манат;
ЛW - нцмуняви аилянин иллик йашайыш минимуму;
К - кредит нятиъясиндя мянзилин дяйяринин бащалашмасы ямсалы;
МС - мянзилин орта базар дяйяри, мин манатдыр.
Яэяр ИЕМ≥1 олса, онда мянзилин ялдя едилмяси нцмуняви аиля цчцн асандыр, яэяр ИЕМ<1 олса, онда мянзилин ялдя едилмяси гейри-ялверишлидир.
Щяр бир бизнес-ващид цзря стратежи мювгелярин имканларынын гиймятляндирилмясини тикинти базарынын ъазибядарлыьы сявиййяси вя тикинти мцяссисясинин рягабятгабилиййятлилийи нюгтейи-нязяриндян
щяйата кечирмяк олар.
Ъоьрафи тикинти базарынын ъазибядарлыьы базар ситуасийасынын интеграл гиймятляндирилмяси васитясиля ифадя олунур [10,15]:
n

β =

∑α B
i

i =1
n

i

∑α
i =1

i

Бурада, Би и-ъи параметрин балла гиймяти; αи и-ъи параметрин базар ситуасийасыны формалашдырмасында стратежи ящямиййятлилийи якс етдирян чяки; н параметрлярин сайыдыр.
СWОТ-тящлили механизми ясасында мцяссисянин ъоьрафи базарда рягабят мювгейинин интеграл
кямиййят гиймятляндирилмяси апарылыр:
ABCD =

Asp + Bsp + C sp + Dsp
4

бурада ки, Асп базар имканларынын мцяссисянин эцъляриня тясиринин orta qiyməti
o

Asp =

∑A
i

s ⋅ς

A – bal qiymətləri; S – amillərin sayı; ς - imkanlarыn sayыdыr;
Bsr - базар тящлцкяляринин мцяссисянин эцъляриня тясиринин орта гиймяти
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Bsp =

∑B
i

s ⋅t ,
Б – бал гиймяти; т – базар тящлцкяляринин сайыдыр);
Ъср - базар имканларынын мцяссисянин зяиф тяряфляриня тясиринин орта гиймяти
ς

Csp =

∑C
i

W ⋅ς ,
Ъ – бал гиймяти; W – мцяссисянин зяиф тяряфляринин сайы; ς - имканларын сайыдыр);
Дср - базар тящлцкяляринин мцяссисянин зяиф тяряфляриня тясиринин орта гиймятидир
t

Dsp =

∑D
i

W ⋅t ,

Д – бал гиймятидир).
Базар пайынын инкишаф динамикасыны биляряк (Wа) ону прогнозлашдырмаг, лоэистик яйри тянлийи
цзря екстрополйасийа етмяк олар (бах, шякил 2.2). [8,14]

Шякил 2.2. Wа базар пайынын прогнозлашдырылмасы.
Бурада WаПР - базар пайынын йухары сявиййяси;
е - 2,718-я бярабяр олан натурал логарифмлярин кюкц;
а, б - тянлийин параметрляри;
т - заман (ай, ил);
х - базар пайына тясир эюстярян ранглашдырылмыш амиллярдир.
Нятиъя
Беляликля, мянзил-тикинти базарынын тящлилинин апарылмасы цзря методики тювсийяляря маркетинг
йанашмасы бир сыра нятиъя вя тяклифлярин едилмясиня имкан йаратмышдыр: истещлакчы тяряфиндян мянзил алышы ниййятинин формалашдырылмасы вя сахланмасы амилляринин маркетинг тядгигинин апарылмасы
моделиндян истифадя едилмяси; истещлакчыларын мянзил базарында давранышларынын “сяййар” маркетинг тядгигатларынын интеграсийалы комплексинин мярщяля вя структурларынын ишляниб щазырланмасы;
мянзил базары сегментляринин ранглара бюлцнмяси методикаларынын тятбиг едилмяси; мянзил тикинтиси цзря смета сянядляринин ишляниб щазырланмасы гайдасындан истифадя едилмяси; мянзил тикинтисинин мяъму эюстяриъиляри, мянзил фондунун вязиййяти, дашынмаз ямлакын идаря едилмяси, ящалинин
мянзилля тямин олунмасы сявиййяси эюстяриъиляри ясасында дашынмаз ямлак базарынын вязиййяти154
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нин топлу эюстяриъисиндян истифадя едилмяси; мянзил секторунда тикинти тяшкилатынын рягабят статусунун гиймятляндирилмяси методларынын ишляниб щазырланмасы; мянзил секторунун тикинти мцяссисяляринин дайаныглылыг эюстяриъиляри комплексиндян истифадя едилмяси (халис мянфяят; активлярин рентабеллийи; мящсулун майа дяйяр; тикинти-монтаж ишляринин щяъми; мухтариййят, ъари ликвидлик, малиййя дайаныглылыьы, активлярин вя мящсулларын рентабеллийи, фонд верими вя с. ямсаллары); тикинти
тяшкилатынын бющран вязиййятинин прогнозлашдырылмасы моделинин ишляниб щазырланмасы; инвестисийатикинти щолдингинин емеръент хцсусиййятляринин гиймятляндирилмяси эюстяриъиляриндян истифадя едилмяси; мянзил тикинти обйектляринин истещлакчы кейфиййяти эюстяриъиляринин ранглара бюлцнмцш сийащысынын тятбиг едилмяси; мягсядли параметрляр ясасында мянзил базарынын идаря едилмяси еффективлийинин мцяййян едилмяси; мянзил-тикинти базарынын ъазибядарлыг сявиййясинин вя тикинти мцяссисясинин рягабят габилиййятлилийинин мцяййян едилмяси базасында щяр бир бизнес-ващид цзря стратежи
имканларын гиймятляндирилмяси.
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Мехметхан Байрактар
диссертант Сумгайтский Государственный Университета
Устойчивость строительных предприятий жилищного сектора
Резюме
В статье проведён анализ основных элементов существующей методики оценики устойчивости строительных предприятий, а также, проведён анализ по показателей характеризующие состояние предприятий по таблицам. А также, с помощью показателей характеризующие деятельность 20-ти строительных предприятий, была разработана модель
прогнозирования кризисных ситуаций строительных организаций.
По таблицам представлена основная характеристика методов оценки недвижимого
имущества. Под каждым пунктом схемы, начерченных автором сферы прооизводства
деловой политики и соответственно дано объяснение каждой точки. В конце автором
даны предложения по разрешению проблем существующих на строительном рынке.
Ключевые слова: строительство, рынок, жилище, деятельность, предприятие.
Мещметщан Байрактар
ъандидате фор а деэрее оф
Сумэаит Стате Университй
Тще сустаинабилитй оф ъонструътион ентерприсес оф щоусинэ сеътор
Суммарй
Ын тще съиентифиъ wорк щас аналйсед тще реал евалуатион оф сустаинабилитй оф ъонструътион ентерприсес, маин елементс оф тщеир метщодиъс, алсо аналйсед ъщараътерисинэ индиъаторс оф ентерприсес
он тще таблес. Ынълудинэ, девелопед тще проэносис модел оф финанъиал ърисис оф ъонструътион ентерприсес анд щере усед фром тще индиъаторс оф еъономиъ аътивитиес оф тwентй ъонструътион ентерприсес.
Tще маин ъщараътеристиъс оф евалуатион метщодс оф реал естате hас пресентед он тще таблес. Ундер тще еаъщ итемс оф същемес, wщиъщ девелопед бй ан аутщор бриефлй ехплаинед тще маин поинтс
аъъординэ то тще аътивитй оф ъонструътион ентерприсес анд индустриал спщерес оф бусинесс полиъй. Ат
тще енд ан аутщор эаве пропосалс анд реъоммендатионс фор тще ехистед проблемс ин тще ъонструътион маркетс.
Кей wордс: ъонструътион, маркет, буилдинэ, аътивитй, ентерприсес.
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ЫВ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, МЦЩАСИБАТ, УЧОТ ВЯ БЦДЪЯ МЯСЯЛЯЛЯРИ
УОТ 658.5
Нурпаша Аббас оьлу НОВРУЗОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети
“Малиййя” кафедрасынын профессору, и.е.н.,
и.ф.д., Нярэиз Шамил гызы ХАЛЫГОВА
МЦАСИР МЯРЩЯЛЯДЯ МАЛИЙЙЯ МЕХАНИЗМИ ВЯ ОНУН ЕЛЕМЕНТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя малиййя сийасятинин тяркиб щиссяси кими малиййя механизминин мащиййяти, ролу,
елементляри, формалары, методлары вя алятляри арашдырылыр. Бурада малиййя системинин сащя щялгяляриня уйьун олараг дювлят (бялядиййя) вя тясяррцфат субйектляринин малиййя механизмляри фяргляндирилир. Идаряетмянин функсийаларына ясасян малиййя механизминин елементляри, малиййя планлашдырылмасы, прогнозлашдырылмасы, тянзимлянмя (оператив) вя идаряетмя нязарятинин хцсусиййятляриня айдынлыг эятирилир.
Ачар сюзляр: малиййя сийасяти, малиййя ресурслары, идаряетмя, малиййя механизми, малиййя
алятляри, малиййя планлашдырылмасы, малиййя тянзимлянмяси вя малиййя нязаряти.
Эириш
Малиййя мцнасибятляринин тяшкили, малиййя системинин вя онун айры-айры щялгяляринин фяалиййяти, дювлятин вя тясяррцфат субйектляринин малиййя сийасяти консепсийасынын мягсяд вя вязифяляринин щяйата кечирилмяси малиййя ресурсларынын идаряедилмяси васитясиля щяйата кечирилир. Идаряетмянин елементляри, малиййя формалары, методлары вя алятляринин мяъмусу ися малиййя механизминин
мязмунуну тяшкил едир. Башга сюзля, малиййя механизми - малиййя мцнасибятляринин тяшкилинин,
малиййя ресурсларынын формалашмасы вя истифадясинин спесифик методлары вя онларын кямиййят
мцяййянлийи цсулларынын мязмунуну ифадя едир. [7, с. 60]
Малиййя сийасятинин ян мцщцм тяркиб щиссяси малиййя механизминин мцяййян едилмясидир ки,
онун кюмяйи иля малиййя сащясиндя дювлятин бцтцн фяалиййятляри щяйата кечирилир.
Малиййя механизми - дювлят тяряфиндян мцяййян едилмиш малиййя мцнасибятляринин тяшкилинин форма, нюв вя методлары системидир. Малиййя механизми - малиййя тяърцбясиндя тязащцр
едян малиййянин цз габыьыдыр. Малиййя механизминин елементляриня малиййя ресурсларынын формалары, онларын формалашмасы методлары, ганунвериъилик системинин норма вя нормативляри аиддир
ки, онлар да дювлятин эялир вя хяръляри мцяййян едиляркян, бцдъя системинин, мцяссисянин малиййясинин вя гиймятли каьызлар базарынын тяшкили заманы истифадя едилир. [6, с. 542]
Малиййя механизми - малиййя системинин там дяйярли фяалиййятини тямин етмяйя, дювлятин вя
тясяррцфат субйектляринин малиййя сийасятинин реаллашдырылмасына йюнялмишдир. “Иш ондадыр ки, малиййя механизми йалныз малиййя сийасятинин тяркиб щиссясидир ки, онун кюмяйи иля малиййянин
идаря едилмяси билаваситя щяйата кечирилир”. [5, с. 29]
Малиййя системинин дювлят гурулушу, сащя вя щялгяляри цзря бюлэцсцня уйьун олараг дювлят
малиййясинин вя тясяррцфат субйектляринин малиййясинин щяйата кечирилмяси механизмини фяргляндирмяк лазымдыр. Онлар юз араларында щяр шейдян яввял малиййя ресурсларынын (эялир вя хярълярин)
идаря едилмясинин форма, метод вя алятляринин спесификлийиня вя щям дя мягсяд мцяййянлийиня
эюря фярглянир. Беля ки, малиййя ресурсларынын формалашмасы механизми иътимаи щакимиййят органларынын вя тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин там малиййя тяминатынын юдянилмясиня, малиййя ресурсларынын истифадя механизми ися онларын сямяряли хярълянмясиня йюнялмишдир. Малиййя
механизми бир сыра мейарлар ясасында тяснифляшдирилир (схем 1).
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Малиййя механизминин тяснифаты

Истещсалын малиййя
стимуллашдырылмасы механизми

Истещсалын малиййя
тянзимлянмяси механизми

Иътимаи тякрар истещсал
просесиня тясиря эюря

Малиййя ресурсларынын топланмасы
вя истифадясинин малиййя
механизми

Бялядиййялярин малиййя
механизми

Республика субйектляринин
малиййя механизми

Дювлят гурулушундан
асылы олараг

Дювлятин малиййя механизми

Ев тясяррцфатынын малиййя
механизми

Тясяррцфат субйектляринин
малиййя механизми

Дювлят вя ярази малиййясинин
малиййя механизми

Малиййя системинин
щялгяляриндян асылы
олараг

Схем 1. Малиййя механизминин тяснифляшдирилмяси мейарлары.
Дювлят малиййя механизми, онун елементляри, формалары, методлары вя алятляри бир гайда
олараг иътимаи малиййя щцгугу нормалары иля низама салыныр. Онун тяркибиня емиссийа-пул, бцдъя,
верэи, сыьорта, валйута вя щабеля бцдъя тянзимлянмяси, дювлят боръланмасы, малиййя ещтийатланмасы вя с. бу кими механизмляр дахил олур.
Тясяррцфат субйектляринин малиййя механизми юзцнцн елементляри вя алятлярини тясяррцфат малиййя щцгуги нормалары иля даща йумшаг шякилдя тянзимлянмяси, малиййя ресурсларынын, эялирлярин
вя хярълярин идаряедилмяси формаларынын, методларынын вя алятляринин нисбятян сярбяст сечилмяси
иля фярглянир. Тясяррцфат субйектляринин малиййя механизминдян тяркибиня гиймятгойма, эялирляр вя мянфяятин формалашмасы, бюлэцсц вя истифадяси, кредит, инвестисийа, сыьорта вя с. механизмляри аиддир.
Малиййя механизми - малиййя сийасятинин даща чевик тяркиб щиссяси олдуьу цчцн онун дяйишмяси мцхтялиф тактики вязифялярин щялли иля ялагядардыр вя буна эюря дя юлкя игтисадиййаты вя сосиал сферанын ъари дурумунун бцтцн хцсусиййятляриня щяссаслыгла ъаваб верир.
Малиййя механизми директив вя тянзимляйиъи малиййя механизминя бюлцнцр.
Директив малиййя механизми бир гайда олараг билаваситя дювлятин иштирак етдийи малиййя мцнасибятляри цчцн щазырланыр. Онун фяалиййят даирясиня верэиляр, дювлят кредити, бцдъя хяръляри,
бцдъя малиййяляшдирилмяси, бцдъя гуруъулуьунун вя бцдъя просесинин тяшкили, малиййя планлашдырылмасы дахил олур. Бу щалда дювлят тяряфиндян бцтцн иштиракчылар цчцн мяъбури олан малиййя
мцнасибятляри системи ишляниб щазырланыр. Бязи щалларда директив малиййя механизми дювлятин билаваситя иштирак етмядийи диэяр нюв малиййя мцнасибятляриня дя шамил едилир.
Тянзимляйиъи малиййя механизми дювлятин мянафейиня бирбаша тохунмайан, малиййянин
конкрет сегментиндя ойунун ясас гайдасы кими мцяййян едилир. Малиййя механизминин бу ъцр
мцхтялифлийи хцсуси мцяссисялярдя тясяррцфатдахили малиййя мцнасибятлярини тяшкил етмяк цчцн
характерикдир. Бу щалда дювлят мцяссисядя верэи вя диэяр мяъбури тядиййяляр юдянилдикдян сонра
галан малиййя ресурсларындан истифадянин цмуми гайдасыны мцяййян едир. Мцяссися ися мцстягил
158

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 2 (41)-2016

олараг пул фондларынын форма вя нювлярини, онларын йарадылмасы вя истифадяси истигамятлярини мцяййян едир.
Малиййянин идаряедилмяси малиййя механизминин практики истифадяси иля ялагядар олараг дювлятин мягсядйюнлц фяалиййятини нязярдя тутур. Бу фяалиййят хцсуси тяшкилати структурлар васитяси иля
щяйата кечирилир. Бир гайда олараг, идаряетмянин мцвафиг функсийаларына уйьун олараг малиййя
механизминин цч елементи фяргляндирилир: малиййя планлашдырылмасы (прогнозлашдырылмасы), малиййя тянзимлянмяси (оператив идаряетмя) вя малиййя нязаряти. Малиййя формалары, методлары вя
васитяляри ися малиййя планлашдырылмасы, тянзимлянмяси вя нязарят алятлярини конкретляшдирир. Бу
елементляр дювлят органларынын, щцгуги шяхслярин вя вятяндашларын ъари фяалиййятляриндя малиййя
сийасяти тядбирляринин щяйата кечирилмясини тямин едир.
Малиййя механизминин тяркиб елементляри ашаьыдакылардан ибарятдир. [1, с. 119]
1) функсионал малиййя системинин структуруна уйьун олараг:
• мцяссисялярин вя тясяррцфат тяшкилатларынын малиййя механизми;
• сыьорта механизми;
• тяркибиня бцдъя механизмини, дювлят кредити вя бцдъядянкянар механизмини дахил едян
дювлят малиййясинин фяалиййят механизми.
2) Унитар дювлятин бцдъя системи гуруъулуьуна уйьун олараг:
• республиканын малиййя механизми;
• республика субйектляринин малиййя механизми;
• йерли щакимиййят органларынын малиййя механизми.
Малиййя механизминин щяр бир елементи там ващидин тяркиб щиссяси олмагла, мцяййян мцстягиллийя маликдир ки, бу да онларын даима разылашдырылмасыны зярури едир.
Малиййя механизминин елементляри бир-бириндян хейли фярглянир. Беля ки:
1) бцдъя механизми цчцн мцхтялиф эялир мянбяляринин вя хяръ истигамятляринин мювъудлуьу
характерикдир;
2) сыьорта механизми цчцн ися - гапалы фондларын йарадылмасы;
3) мцяссисялярин малиййя механизми цчцн ися пул йыьымларынын айры-айры формалары иля истещлакы арасында нисбят даща чох ящямиййят кясб едир.
Малиййя механизми онун щяр бир елементи цчцн (мясялян, верэи дяряъяси, фондун щяъми,
хярълярин сявиййяси вя с.) мцяййян едилмиш кямиййят параметрляринин кюмяйи иля щярякятя эятирилир. Онларын кямиййят параметрляри вя мцяййян едилмяси цсуллары малиййя механизминин даща
чох чевик щиссясидир вя сосиал-игтисади шяраитин дяйишмясиня щяссас реаксийа верир вя даща тез-тез
корректяйя мяруз галыр.
Малиййя сийасятинин мцвяффягиййятля щяйата кечирилмясинин ясасы кими малиййя механизминин
дягиг фяалиййят эюстярмяси малиййя мцнасибятляринин тяшкилинин ващид гайдасыны мцяййян етмяйя вя малиййя интизамыны тямин етмяйя имкан верян фяалиййятдя олан ганунвериъиликдян асылыдыр.
Дювлят малиййя механизмини формалашдырмагла онун бу вя йа диэяр дюврцн малиййя сийасятинин тялябляриня там уйьунлуьунун тямин едилмясиня сяй эюстярир ки, бу да онун мягсяд вя вязифяляринин реаллашдырылмасынын рящнидир. [3, с. 716]
Йухарыда гейд едилдийи кими, малиййя планлашдырылмасы, тянзимлянмяси вя нязарят малиййя
механизминин елементляри кими чыхыш едир. Онларын щяр биринин юз методлары вя алятляри мювъуддур.
Малиййя планлашдырылмасы цчцн эяляъякдя ишин вязиййяти щаггында тясяввцр йарадан, йяни
прогнознозистик мялуматлар хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу мялуматы ялдя етмяк просеси прогнозлашдырылма адланыр. Прогноз - мцшащидяйя, нязяри цмумиляшдирмяляря, фярзиййя вя мящдудлашдырмалара ясасланан эяляъяк щадисяляр щаггында ещтимал олунан тясяввцрлярдир.
Малиййя прогнозлашдырылмасы - щяр шейдян яввял малиййя планлары эюстяриъилярини ясасландырмаг, бу вя йа диэяр дювря малиййя вязиййятини габагъадан эюрмякдир. Нязяриййя вя тяърцбядя
159

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (41)-2016

орта мцддятли (5-10 ил) вя узунмцддятли (10 илдян артыг) малиййя прогнозлашдырылмасы фяргляндирилир. Малиййя прогнозлашдырылмасынын башлыъа мягсяди малиййя ресурсларынын мцмкцн реал щяъмини
вя прогнозлашдырылан дювря онлара олан тялябаты мцяййян етмякдян ибарятдир. Малиййя прогнозлары малиййя сийасятинин щазырланмасында зярури елемент вя мярщялядир. Онлар малиййя системинин
бцтцн субйектляри гаршысында дуран сосиал-игтисади вязифялярин щяллинин мцхтялиф вариантларыны щазырламаьа имкан верир.
Тяърцбядя прогнозлашдырманын мцхтялиф методларындан истифадя едилир. Онларын арасында ашаьыдакылар фяргляндирилир: 1) експерт гиймятляндирилмяси методу; 2) мякан вя заман мцнасибятляри
мяъмусунун щазырланмасы методу; 3) вязиййятин тящлили вя прогнозлашдырма методу; 4) истещсал
вя тядавцл функсийалары да дахил олмагла эюстяриъилярин нисби асылылыьы методу. [5, с. 75]
Малиййя планлашдырылмасы - иътимаи (дювлят вя бялядиййя) малиййя планлашдырылмасыны ифадя
етмякля, дювлят (йерли) сявиййясиндя вя щабеля тяшкилатларын вя ев тясяррцфатларынын, йахуд субйектляринин (о ъцмлядян, корпоратив) малиййя планлашдырылмасыны ифадя етмякля, тясяррцфат субйектляри сявиййясиндя щяйата кечирилир.
Малиййя планлашдырылмасы - щакимиййят органларынын вя республика, реэионлар вя йерли сявиййядя, щабеля коммерсийа, гейри-коммерсийа вя ев тясяррцфатыны идаря етмянин планлы фяалиййятинин
нисбятян мцстягил сащясидир. Малиййя планлашдырылмасы иътимаи вя тясяррцфат субйектляринин, малиййя ресурсларынын вя эялирлярин формалашмасы вя истифадясинин план параметрляринин мцяййян
едилмясини, онларын малиййя планларында, малиййя ресурслары балансында вя иътимаи щакимиййят органларынын, тяшкилатларын вя фярди сащибкарларын бцдъяляриндя якс едилмясини вя щабеля планларын
иърасы вя мцвафиг идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси эедишиндя онларын корректя едилмясини
нязярдя тутур.
Оператив идаряетмя ъари малиййя вязиййятинин оператив тящлили ясасында ишляниб ясасланан
комплекс тядбирляр системини ифадя едир вя малиййя ресурсларынын йенидян бюлэцсцнцн кюмяйи иля
аз хяръля даща йцксяк сямяря ялдя етмяк мягсядини эцдцр. Оператив идаряетмянин ясас мязмуну тясяррцфат фяалиййятини йахшылашдырмаг цчцн малиййя ресурсларынын сямяряли истифадя едилмясиндян ибарятдир. [4, с. 77]
Малиййя тянзимлянмяси - иътимаи щакимиййят органларынын вя идаряетмянин тякрар истещсал
просесиня мягсядйюнлц тясири вя йахуд базарын “сящвинин” вя ямяля эялмиш диспропорсийаларын
арадан галдырылмасы цчцн игтисадиййата гарышмасы вя щабеля тяшкилатларын (ясасян коммерсийа тяшкилатларынын), идаряетмя органларынын микроигтисади просесляринин, тясяррцфат субйектляринин эялирляринин вя малиййя ресурсларынын юзцнцтянзими цзря мягсядйюнлц фяалиййяти ифадя едир ки, бунун
цчцн дя хцсуси малиййя методлары комплексиндян вя алятляриндян истифадя едилир.
Дювлят малиййя тянзимлянмяси - малиййя стимуллашдырылмасы вя йахуд инвестисийанын, игтисадиййатын айры-айры сащяляринин инкишафынын лянэидилмяси вя с. формада чыхыш едир. Бу тядавцлдя пул
кцтляси (онун агрегатлары), сахланъ (йыьымлар), бцдъя, верэи вя верэитутма елементляри, дювлят
хяръляри вя сифаришляри вя диэяр бу кими макроигтисади алятлярин истифадясини нязярдя тутур.
Корпоратив малиййя тянзимлянмяси - тяшкилатларын менеъерляринин онун малиййя ахынларынын
корпоратив малиййя (эялир, хяръ, инвестисийа, учот, верэи) сийасятинин реаллашдырылмасы чярчивясиндя
юзцнтянзимлямя цзря фяалиййятини якс етдирир. Бу заман мцхтялиф малиййя алятляриндян: гиймят
вя гиймятгойма, малиййяляшдирмя вя кредитляшдирмя методларындан, гиймятли каьызлардан вя
диэяр тюрямя малиййя алятляриндян, амортизасийа вя ямяйин юдянилмяси цсулларындан, верэи эцзяштляри вя верэилярин оптималлашдырылмасы методларындан, дивидент сийасятиндян вя с. истифадя едилир.
Малиййя нязаряти - иътимаи щакимиййят органларынын, идаряетмянин цмуми вя ихтисаслашдырылмыш органларынын, тяшкилатларын идаряетмя органларынын ганунвериъилик актларында гябул едилмиш
нормалардан кянарлашманын, малиййя ресурсларынын формалашмасы вя истифадяси просесиндя малиййя планларында нязярдя тутулмыш параметрлярин позулмасы вя кянарлашмаларын ашкар едилмяси
вя щабеля онларын арадан галдырылмасына йюнялдилян тядбирляр цзря фяалиййяти ифадя едир.
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Малиййя нязаряти щабеля дювлят вя корпоратив малиййя нязарятиня бюлцнцр. Дювлят малиййя
нязаряти няинки дювлят щакимиййятинин цмуми органлары вя щям дя ихтисаслашдырылмыш нязарят органлары (Щесаблама Палатасы, малиййя нязарятинин мцхтялиф органлары, реэионал нязарят идаряляри,
верэи вя эюмрцк органлары вя с.) тяряфиндян щяйата кечирилир. Нязарят малиййя тяфтиши, йохламалары, мониторинг вя с. формада апарылыр. Онун нятиъяляриня эюря зярурят олдугда гайда позуъуларына гаршы малиййя тянбещи (ъяримя, дяббя пулу, иткилярин явязинин юдянилмяси вя с.) тятбиг олунур.
Корпоратив малиййя нязаряти тяшкилатларын идаряетмя органларынын юз-юзцня нязаряти цзря (дахили нязарят) мцяссисялярин малиййя ахынларынын щярякятиня онларын мониторинги вя ашкар едилмиш
нюгсанларын арадан галдырылмасы цзря юз вахтында тядбирлярин эюрцлмяси вя щабеля мцстягил аудитор тяшкилатларынын (аудиторларын) аудит олунан мцяссисянин малиййя щесабатынын йохланылмасы цзря
фяалиййяти нязярдя тутур. Бурада тятбиг олунан малиййя формалары, методлары вя эцнащкар шяхсляря тятбиг едилян санксийалар ганунвериъиликля тянзим едилмир. Буна эюря дя тяърцбядя корпоратив
малиййя нязаряти (юз-юзцня нязарят) иля тянзимлямя (юз-юзцнц тянзиметмя) арасында дягиг
сядд гоймаг мцмкцн дейилдир.
Малиййя мцнасибятляринин идаря едилмясинин садаланан щяр бир идаряетмя механизминин юзцнямяхсус малиййя формасы, методлары вя алятляри мювъуддур.
Малиййянин идаря едилмяси формасы - мцвафиг метод вя алятляри юзцня äахил етмякля сабит,
спесифик тяшкил едилмиш малиййя мцнасибятляринин мяъмусудур ки, бу да ону бцтцн диэяр формалы
малиййя мцнасибятляриндян фяргляндирмяйя имкан верир. Дювлят (бялядиййя) малиййя механизминин формалары кими, мясялян, верэиляр вя гейри-верэи формасында бцдъя эялирляри, сосиал, идаряетмя, мцдафыя вя диэяр формада бцдъя хяръляри, бцдъялярарасы тянзимлямя формалары (реэионлара
малиййя йардымы фонду, бцдъя кясиринин юртцлмяси мянбяляри вя с.) чыхыш едир. Тясяррцфат
субйектляринин малиййя механизминин формалары, мисал цчцн, сатыш пулу, амортизасийа, мянфяят вя онларын инвестисийа шяклиндя хяръляри (капитал хяръляри вя малиййя гойулушлары), ъари хяръляр
(мадди мясряфляр вя ямяйин юдянилмяси хяръляри вя с.) банк кредитляри вя боръ формасында бу
тяшкилатларын эялирляри, щабеля гейри-коммерсийа тяшкилатларынын эялир вя хяръляри (бцдъя сметалары,
сащибкарлыг вя эялир эятирян диэяр фяалиййятдян дахилолмалар, кюнцллц щаглар, мягсядли хяръляр вя
с.) ола биляр.
Малиййянин идаряедилмясинин методлары дедикдя мцвафиг формада малиййя мцнасибятляринин мювъудлуьуну тямин етмяк мягсядиля малиййя ресурслары вя эялирляринин формалашмасы вя
истифадясинин конкрет цсуллары баша дцшцлцр. Малиййя мцнасибятляринин тяшкили методлары (кредитляшмя, верэи вя сыьорта) малиййя мцнасибятляринин мцхтялиф формалары тяркибиндя малиййя системинин сащя вя щялгяляри чярчивясиндя бюйцк мцхтялифлийи иля фярглянир. Малиййя ресурсларынын (эялирляринин) формалашмасы вя истифадяси методлары мцвафыг малиййя алятляринин мцяййян комбинасийасы ясасында щяйата кечирилир.
Иътимаи (дювлят вя бялядиййя) малиййя ресурсларынын формалашмасы методларына бцдъя вя
верэи, дювлят (бялядиййя) боръланмасы, йухары бцдъянин ашаьы бцдъяляри дотасийалашдырмасы вя с.
аид етмяк олар. Тясяррцфат субйектляринин малиййя ресурсларынын формалашмасы методларына ися
мянфяят вя диэяр хцсуси эялирляр щесабына юзцнцмалиййяляшдирмя методу, амортизасийа айырмаларыны щесабламаг, алыъы вя сатыъыларла щесаблашма вя гиймятгойма, сыьорта, фаиз вя дивидент эялирляринин ялдя едилмяси, банк вя диэяр кредитляшмя, ямяйин юдянилмяси вя диэяр методлар аиддир.
Малиййя системинин сащя вя щялгяляринин гаршылыглы ялагядя олмасы сябябиндян малиййя мцнасибятляринин диэяр субйектляри тяряфиндян малиййя ресурсларынын формалашмасы методу тякрар едиля
биляр, она эюря ки, малиййя системинин бир щялгясинин субйектинин эялирляри диэярляри цчцн хяръляр
олур вя яксиня.
Малиййя мцнасибятляринин бцтцн щялгяляри цчцн характерик олан вя малиййя ресурсларынын (эялирлярин) формалашмасы вя истифадяси просесиндя истифадя едилян цмуми методларыны айрыъа група
айырмаг олар. Онлар малиййя механизминин елементляри цзря: малиййя планлашдырылмасы вя бцдъяляшдирилмя методу, малиййя тянзимлянмяси методу, юзцнцтянзимлямя вя оператив малиййя ида161
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ряедилмяси методу, хариъи вя дахили малиййя методу, малиййя мясулиййяти тядбирляринин тятбиг
едилмяси (санксийа тятбиги) вя с. методларыдыр.
Малиййя алятляри - малиййя ресурсларынын формалашмасы вя истифадяси методлары ясасында гурулур. Эениш анламда мянфяят, бцдъя, верэи вя с. малиййя алятляри адландырылыр. Щям дя, онлар малиййя игтисади категорийасындан тюрямя хцсуси малиййя алятляридир. Малиййя ресурслары онларын идаря едилмяси бахымындан - илкин елемент вя алятлярдир ки, онларын васитяси иля тяърцбядя малиййя
механизминин конкрет форма вя методлары фяалиййят эюстярир вя реаллашдырылыр. Малиййя алятляринин
комбинасийасы малиййя ресурсларынын (эялирлярин) ямяля эялмяси вя истифадясинин бу вя йа диэяр
форма вя методларынын спесификлийини мцяййян едир. Мисал цчцн, иътимаи-щцгуги верэи формалары
вя методлары верэигойма елементляри (верэигойма обйекти, верэи базасы, верэи дяряъяси, верэи
дюврц вя с.) васитяси иля реаллашдырылыр. Трансфертляри (дотасийа, бцдъя кредитляри, субвенсийалар,
субсидийалар вя с.) бцдъя хяръляри континэентини, дювлят истиграз вярягялярини, онларын елементлярини вя с. бцдъя алятляри адландырмаг олар. Тясяррцфат субйектляринин малиййя алятляри кими гиймят
вя онун структур елементляри, мянфяят нормасы вя рентабеллилик, фаиз дяряъяси, дивидентляр вя кредит дяряъяляри, хяръ нювляри вя майа дяйяри, калкулйасийанын маддяляри, малиййя (фонд) базарынын тюрямя алятляри, амортизасийа нормасы вя с. чыхыш ъдир. [2, с.87]
Малиййя методлары вя алятлярини чох вахт малиййя инструментары адландырырлар ки, бурада малиййя механизминин структурунда онларын ващидлийи вя бцтювлцйц нязярдя тутулур.
Малиййя механизми щям дювлят вя щям дя корпоратив малиййя сийасятиндян айрылмаздыр. Чох
щалларда нязяриййя вя тяърцбядя “малиййя сийасятинин реаллашдырылмасынын малиййя механизми”
ифадяси тятбиг едилир. Иътимаи щакимиййят органлары вя тяшкилатларын идаряетмя органлары (бязян фярди сащибкарлар) малиййя механизминин елементляриндян истифадя едяряк юзляринин малиййя сийасятинин мягсяд вя вязифяляринин, онун стратеэийа вя тактикасынын реаллашдырылмасыны тямин едирляр.
Малиййя механизми - малиййянин идаряедилмясинин кифайят гядяр динамик елементидир. О, дахили
вя хариъи алямин дяйишмясиндян асылы олараг, юзцнцн структурунда дяйишиклийи, бцтювлцкдя вя йа
айры-айры елементляринин методларынын вя алятляринин тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Малиййя механизминин (хцсусян дювлят) ясаслары вя онун елементляринин корректя едилмяси аз вя йа чох дяряъядя иътимаи вя тясяррцфат субйектляринин малиййя щцгугу нормалары иля тянзимлянир. Малиййя
механизминин сямярялилийи бир сыра мейарларла мцяййян едилир (схем 2).

Малиййя механизминин сямярялилийи мейарлары

Инкишафын ганунауйьунлуьу нязяря
алынмагла обйектив
ясасландырма

Игтисадиййатын
инкишафы шяраитиня
вя тясяррцфатчылыг
методларына
уйьунлуьу

Малиййя мцнасибятляринин субйектляринин игтисади марагларына
уйьунлуьу

Малиййя механизминин
тяркиб щиссяляринин гаршылыглы
ялагяси, гаршылыглы асылылыьы вя
гаршылыглы тянзимлянмяси

Схем 2. Малиййя механизминин сямярялилик мейарлары.
Истифадя едилян малиййя механизминин сямярялилийи онун бцтцн елементляринин гаршылыглы ялагялилийи, разылашдырылмасы вя комплекс шякилдя фяалиййятлилийи иля мцяййян едилир. Малиййя механизминин фяалиййятинин сямярялилийинин ясас шяртляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
• игтисадиййатын инкишафынын обйектив ганунауйьунлуьуну нязяря алмагла формалашан малиййя
механизминин обйектив ясаслылыьы;
• малиййя механизминин игтисадиййатын инкишаф шяраитиня вя тясяррцфатчылыг методларына уйьунлуьу;
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• малиййя механизминин истещсал амилляри вя малиййя субйектляринин игтисади мараглары иля
ялагялилийи;
• малиййя механизминин тяркиб елементляринин гаршылыглы ялагялилийи вя онларын гаршылыглы
тянзимлянмяси.
Малиййя механизминин тяшкили вя фяалиййятиндя йухарыда эюстярилян тялябляр вя йанашмалара
ямял едилмяси мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш сявиййялярдя малиййянин идаря
едилмяси эедишиндя онун уьурла истифадя едилмясини тямин едир.
Нятиъя
Арашдырмалара ясасланараг эюстярмяк олар ки, базар игтисадиййаты малиййя механизми олмадан
кечиня билмяз. Малиййя механизми малиййя сийасятинин тяркиб щиссясидир.
Малиййя механизми дювлят тяряфиндян мцяййян едилмиш малиййя мцнасибятляринин тяшкилинин
формалары, нювляри вя методлары системидир. Онун кюмяйи иля малиййя сащясиндя дювлятин бцтцн
фяалиййяти щяйата кечирилир.
Бяллидир ки, малиййянин идаряедилмяси малиййя механизминин практики истифадяси иля ялагядар
олараг дювлятин мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш сявиййядя фяалиййятини нязярдя
тутур. Бу фяалиййят хцсуси тяшкилати структурлар вя малиййя мцнасибятляринин тяшкилинин мцхтялиф
цсуллары васитяси иля щяйата кечирилир. Идаряетмя ися бир сыра функсионал елементляри, йяни планлашдырма, тянзимлямя, оператив идаряетмя вя нязаряти юзцня дахил едир. Эюстярилян бу елементляр
дювлят органларынын, щцгуги шяхслярин вя вятяндашларын ъари фяалиййятиндя малиййя сийасятинин
щяйата кечирилмясини тямин едир.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Резюме
В статье исследованы сущность, роль, элементы, формы, методы, средства финансового механизма как составной части финансовой политики. Здесь делается разница
между финансовыми механизмами хозяйствующих субъектов и государства в соответствии отраслевыми цепочками финансовой системы. Проясняются элементы финансового
планирования, прогнозирования, (оперативного) регулирования и управленческого контроля в соответствии с функциями управления.
Ключевые слова: финансовая политика, финансовые ресурсы, управление финансовы, финансовый механизм, финансовие инструменты, финансовые регулирование,
финансовый контроль, финансовое планирование.
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The financial mechanism of the modern stage and its elements
Summary
The article reveals the essence of the economic role of the elements of the form methods and
tools of the financial mechanism as an important component of the financial policy. Here,
depending on the compositions of the spheres, and the different parts of the financial system of
distinguishes state financial mechanism and the mechanism of business entities. The article also
describes the features of the elements of the financial mechanism in accordance with the
functions of management: financial planning, фinancial regulation and control.
Key words: financial policy, financial resources, financial management, financial mechanism, financial instrument, financial regulation, financial control, financial planning.
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УОТ 338:61
Айтян Бяхтийар гызы ГУЛИЙЕВА
и.ф.д., АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
АЗЯРБАЙЪАНДА СЯЩИЙЙЯ СИСТЕМИНИН МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягаля Азярбайъан Республикасынын сящиййя системинин малиййяляшмясиня щяср олунмушдур.
Сон иллярдя республикамызда сящиййя системинин малиййяляшмяси истигамятиндя баш верян дяйишикликляр тящлил олунараг гиймятляндирилмишдир. Сящиййя системиня дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитляр, ящалинин сящиййя хяръляри, тибби сыьорта айырмалары кими эюстяриъиляр хариъи юлкялярин мцвафиг эюстяриъиляри иля мцгайися олунмушдур. Мягалядя, щямчинин сящиййя системинин оптимал малиййяляшдирилмяси йоллары эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр: сящиййя системи, сящиййянин малиййяляшдирилмяси, тибби сыьорта, мяъбури тибби сыьорта, кюнцллц тибби сыьорта, пуллу хидмят.
Эириш
Ящалинин саьламлыг сявиййясинин йцксялдилмяси, тибби хидмятлярин кейфиййятинин артырылмасы
сящиййя системинин малиййяляшмясиндян бирбаша асылыдыр. Щазырда сящиййянин малиййяляшмяси
мянбяляри 3 ясас група бюлцнцр:
1) дювлят бцдъясиндян айырмалар;
2) мяъбури вя кюнцллц тибби сыьорта щаглары;
3) пуллу хидмятляр;
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына ясасян, сящиййя сащясинин малиййяляшдирилмяси ашаьыдакы нисбятдя олмалыдыр:
- дювлят бцдъяси - 60%;
- тибби сыьорта - 30%;
- пуллу хидмятляр -10%.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир юлкядя сящиййянин малиййяляшмяси щямин юлкядяки сящиййя
моделиндян асылыдыр.
Сящиййя моделляри
Щазырда бцтцн мювъуд сящиййя системляри 3 ясас моделдя якс олунур.
Биринъи модел, базар модели юзял тибби сыьортадан истифадя етмякля базар мцнасибятляриня
ясасланан юдянишли сящиййя системидир. Бу модел цчцн ясасян юдянишли (тибби хидмятлярин
истещлакчысынын юзцнцн щесабына) ясасларда тибби йардымын эюстярилмяси, дювлят тибби сыьортасынын
ващид системинин олмамасы сяъиййявидир. Сящиййя хидмятляриня олан ещтийаъын юдянилмясинин
башлыъа васитяси тибби хидмятляр базары щесаб олунур. Ещтийаъын базар тяряфиндян юдянилмяйян
щиссясини (ящалинин азтяминатлы тябягяляри, пенсийачылар вя с. цзря) тибби йардым цзря иътимаи
програмларын ишлянилмяси вя малиййяляшдирилмяси йолу иля дювлят юз цзяриня эютцрцр. Бу моделя
мисал олараг АБШ сящиййясини эюстярмяк олар. Юлкядя сящиййя системинин тяшкилинин ясасыны юзял
тибби хидмятляр базары тяшкил едир вя буна дювлят тибби хидмят програмлары ялавя олунур. АБШ-да
бу сащядя ясасян 2 дювлят програмы мювъуддур:
- медиъаид - йохсул вя азтяминатлылар цчцн;
- медиъаре - пенсийачылар цчцн.
Икинъи модел - дювлят модели бцдъя малиййяляшдирилмяси системиня ясасланыр. Бу модел дювлятин мцщцм ролу иля сяъиййялянир. Бу щалда сящиййянин малиййяляшдирилмяси башлыъа олараг
бцдъя вясаитляри щесабына щяйата кечирилир. Юлкя ящалиси тибби йардымы юдянишсиз ялдя едир.
Беляликля, дювлят тибби хидмятлярин башлыъа алыъысы, щям дя башлыъа сатыъысы ролунда чыхыш едяряк
ъямиййятин сящиййя хидмятляриня олан тялябатынын яксяр щиссясинин юдянилмясини тямин едир.
Бурада базар мцнасибятляри бир гайда олараг дювлятин нязаряти алтында икинъи дяряъяли рола
маликдир. Бу модел 1948-ъи илдян башлайараг Бюйцк Британийада мювъуддур. Ирландийада 1971165
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ъи, Данимаркада 1973-ъц, Португалийада 1979-ъу, Италийада 1980-ъи, Йунаныстанда 1983-ъц вя
Испанийада 1986-ъы илдян беля модел тятбиг олунур.
Цчцнъц модел - сосиал сыьорта модели адланыр. Бу модел сосиал сыьорта принсипляриня ясасланан
вя чохканаллы малиййяляшмя системи иля тянзимлянян сящиййя системидир. Сящиййянин бу модели
гарышыг игтисадиййат принсипляриня сюйкянир. Бурада тибби хидмятляр базарынын дювлят тянзимлянмяси
вя сосиал тяминатларла, ящалинин бцтцн тябягяляри цчцн тибби йардымын ялчатанлыьынын тямин едилмяси
иля сых узлашдырылыр. Бу модел, илк нювбядя, сыьорта фондларынын малиййяляшдирилмясиндя дювлятин
мцяййян гядяр иштиракы шярти иля юлкя ящалисинин демяк олар ки, бцтцн тябягяляри цчцн иъбари тибби
сыьортанын мювъудлуьу иля сяъиййялянир. Дювлят бурада эялирляринин сявиййясиндян асылы олмайараг
бцтцн, йахуд яксяр вятяндашларын тибби йардыма олан тялябатларынын юдянилмясинин тяминатчысы
ролунда чыхыш едир. Щям дя бу заман тибби хидмятлярин юдянилмясиндя базар принсипляринин позулмасына йол вермир. Ящалинин дювлят тяряфиндян зяманят верилмиш сявиййядян артыг тибби йардыма
олан ещтийаъынын юдянилмяси, истещлакчынын мцстягиллийи вя сечим азадлыьы тямин олунмагла, тибби
хидмятляр базарына щяваля олунур. Малиййяляшмянин чохканаллы (бцдъядян, сыьорта тяшкилатларынын
мянфяятиндян, ямяк щаггындан айырмалардан вя с.) системи сосиал-сыьорта моделиня ясасланан
сящиййянин малиййя базасында зярури чевиклик вя сабитлик йарадыр. Бу модел Алманийа, Франса,
Щолландийа, Австрийа, Белчика, Исвечря, Канада вя Йапонийада даща габарыг нязяря чарпыр.
Дцнйада сящиййя хяръляри
Мялумат цчцн билдиряк ки, бир чох юлкялярдя, мясялян, Йапонийа, Алманийа, Бюйцк Британийа, Йунаныстан вя Полшада сящиййя системи ясасян дювлят бцдъяси щесабына малиййяляшир. Данимарка, Норвеч, Финландийа вя Италийада сящиййя системинин ясас малиййя мянбяйини реэионал вя
йа йерли верэиляр тяшкил едир. Ашаьыдакы ъядвялдя бир сыра юлкялярин сящиййя хяръляри щаггында
мялумат верилмишдир. (Ъядвял 1)
Ъядвял 1.
Бир сыра юлкялярдя сящиййя хяръляри, (2013-ъц ил)
Юлкяляр
АБШ
Алманийа
Франса
Йапонийа
Италийа
Исраил
Русийа Федерасийасы
Иран
Беларус
Тцркийя
Газахыстан
Азярбайъан
Эцръцстан
Украйна
Ермянистан
Тцркмянистан
Щиндистан
Данимарка
Естонийа
Финландийа
Чин
Йунаныстан
Кцвейт
Юзбякистан

Адамбашына дцшян
цмуму сящиййя хяръляри,
бейн. долларла
9146
4812
4334
3741
3126
2355
1587
1414
1081
1053
1023
957
697
687
351
276
215
4552
1453
3604
646
2513
2375
330

Адамбашына дцшян
дювлят сящиййя
хяръляри, бейн. долларла
4307
3696
3360
3071
2439
1393
762
577
707
815
544
199
150
374
147
181
69
3886
1131
2713
360
1747
1962
168

166

Адамбашына дцшян дювлят сящиййя хяръляринин цмуми сящиййя
хяръляриндя хцсуси чякиси, %
47.1
76.8
77.5
82.1
68.4
59.2
48.0
40.8
65.4
77.4
53.2
20.8
21.5
54.4
41.9
65.6
32.1
85.4
77.8
75.3
55.6
69.5
82.6
50.9
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Бюйцк Британийа
Полша
Норвеч
Гырьызыстан
Латвийа
Лцксембург
Ниэерийа

3311
1551
6308
221
1310
6518
206.6

2766
1079
5391
130
811
5454
49.4

83.6
69.6
85.5
58.8
61.9
83.7
23.9

Мянбя: щттп://аппс.wщо.инт/эщо/дата/ноде.маин.78?ланэ=ен.
Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, инкишаф етмиш юлкялярдя адамбашына дцшян дювлят сящиййя
хяръляринин цмуми сящиййя хяръляриндя хцсуси чякиси йцксякдир. Беля ки, 2013-ъц илдя бу эюстяриъи Данимаркада 85.4%, Бюйцк Британийада 83.6%, Йапонийада 82.1%, Франсада 77.5% тяшкил
етмишдир. Мцвафиг илдя бу нисбят кечмиш ССРИ-нин тяркибиня дахил олан юлкялярдян Русийа Федерасийасында 48.0%, Беларусда 65.4%, Украйнада 54.4%, Естонийада 77.8%, Юзбякистанда
50.9%, Гырьызыстанда 58.8%, Латвийада 61.9% олмушдур. Ъядвяля ясасян, 2013-ъц илдя бу эюстяриъинин ян аз олдуьу юлкя Азярбайъан (20.8%) олмушдур. Цмумиййятля ися, адамбашына дцшян
дювлят сящиййя хяръляринин ян чох олдуьу юлкяляр 5454 бейн. доллар олмагла Лцксембург вя
5391 бейн. доллар олмагла Норвечдир.
Азярбайъанда сящиййянин малиййяляшмяси
Азярбайъанда сящиййя системинин йаранма мянбяляриня бцдъя вясаитляри, ящалинин юдямяляри, кюнцллц тибби сыьорта щаглары, мцяссися вя тяшкилатларын вясаитляри вя диэяр (хейриййячилик) вясаитляри аиддир. Республикамызда иъбари тибби сыьорта системи фалиййят эюстярмядийи цчцн сящиййя
системинин малиййяляшмясиндя юз яксини тапмамышдыр.
Сон иллярдя республикамызда сящиййяйя хярълянян вясаитляр вя ЦДМ щаггында ашаьыдакы ъядвялдя мялумат верилмишдир. (Ъядвял 2)
Ъядвял 2.
Сящиййяйя айрылан хяръляр
ЦДМ,
милйон АБШ
доллары
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014

5272,80
5707,72
6235,86
7276,01
8680,37
13238,71
20982,99
33050,34
48852,48
44297,00
52909,29
65951,63
68730,91
75188.4

Дювлятин
сящиййя
хяръляри, милйон
АБШ доллары
45,71
45,10
46,08
56,30
74,79
121,89
181,33
299,73
421,37
500,68
534,76
624,79
775,71
848.2

Ящалинин юдядийи вясаитляр,
милйон АБШ
доллары
63,2
153,1
152,9
165,0
195,3
302,6
380,6
467,7
591,0
735,5
954,2
1314,8
1406.4

Тибби сыьорта
хяръляри,
милйон АБШ
доллары
13,6
18,9
20,9
24,3
51,9
61.3

Сящиййяйя айрылан цмуми
хяръляр, милйон
АБШ доллары
45,71
108,34
199,14
209,22
239,75
317,16
483,88
680,34
902,68
1110,53
1291,19
1603,36
2142,44
2315.9

Сящиййя
хяръляринин
ЦДМ-я
нисбяти, %-ля
0,87
1,90
3,19
2,88
2,76
2,40
2,31
2,06
1,85
2,51
2,44
2,43
3,12
3.08

Мянбя: Ъядвял www. стате.эов.аз вя www.малиййе.эов.аз сайтларындан истифадя олунмагла
мцяллифляр тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, дювлят бцдъясиндян сящиййяйя айрылан вясаитляр илдян-иля артыр. Мясялян, 2000-ъи илля мцгайисядя 2014-ъц илдя дювлят бцдъясиндян сящиййяйя айрылан вясаитин щяъми 18,6 дяфя артараг 848.2 милйон АБШ доллары олмушдур. 2014-ъц илдя республикамызда
тибби сыьорта хяръляри 61.3 милйон АБШ доллары, ящалинин юдядийи вясаитляр ися 1406.4 милйон АБШ
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доллары тяшкил етмишдир. 2014-ъц илдя сящиййяйя айрылан хярълярин 36.6%-ни бцдъядян, 2.6%-ни
тибби сыьорта щаглары, 60.8%-ни ящалинин юдядийи вясаитляр тяшкил етмишдир. Цмумиййятля, Дцнйа
Банкынын щесабатына ясасян республикамызда сящиййя хяръляринин 1,8-2%-ни хариъи йардымлар, 7580%-ни ящалинин рясми вя гейри-рясми юдянишляри, 5%-ни мяъбури вя кюнцллц тибби сыьорта айырмалары, 20-25%-ни дювлят бцдъясиндян айырмалар тяшкил едир. [1] Гейд етмяк лазымдыр ки, ящалинин
тибби хидмятляр цчцн хярълядийи вясаитлярин тяркбиндя гейри-рясми юдянишлярин хцсуси чякиси
йцксякдир. Сящиййянин малиййяляшмяси мянбяляри ичярисиндя ящалинин гейри-рясми юдянишляринин
хцсуси чякисинин йцксяк олмасы сящиййя сащясиндя чалышанларын ямяк щагларынын ашаьы олмасы иля
ялагяляндирилир. Беля ки, 2014-ъц илдя сящиййя сащясиндя чалышанларын орта айлыг номинал ямяк
щаггы 197.8 манат тяшкил етмишдир ки, бу да юлкя цзря орта айлыг номинал ямяк щаггындан 2.2 дяфя ашаьыдыр. [2, 147]
Мялумат цчцн билдиряк ки, сящиййя сащясиндя чалышан щякимлярин орта айлыг ямяк щаглары
АБШ-да 14,5 мин доллар (тяхминян 11 мин манат), Бюйцк Британийада 7 мин авро, Исраилдя тяхминян 7,5 мин доллар, Нидерландда 6,3 мин доллар, Франсада 6 мин авро, Алманийада 5,5 мин авро, Италийада 5,2 мин авро, Кцвейтдя 2,1 мин доллар, Йапонийа вя Тайванда 5,5 мин доллар тяшкил
едир. [3]
Бцтцн бунлары нязяря алараг, республикамызда гябул олунан “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын “Ящалинин саьламлыьы вя сящиййя сащясиндя гаршыда дуран башлыъа
вязифяляр” адлы 7.1. маддясиндя тибб ишчиляринин ямяйинин сон нятиъяйя эюря гиймятляндирилмяси
принсипинин тятбиг олунмасы цчцн тядбирляр эюрцляъяйи вурьуланмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына ясасян сящиййя
хяръляринин ЦДМ-я нисбятинин 5 фаиздян аз олмасы щямин юлкядя ящалинин саьламлыьынын горунмасы истигамятиндя ъидди проблемлярдян хябяр верир. Апарылан тящлилляр юлкямиздя бу эюстяриъинин щяля ки, гябул едилмиш минимум щяддян ашаьы - 3,0 % олдуьуну эюстярир. Щалбуки бу эюстяриъи 2002-ъи илдя 3.19% тяшкил етмишдир. Лакин инкишаф етмиш юлкялярдя сящиййя хяръляринин ЦДМдяки пайы хейли йцксякдир. Беля ки, бу эюстяриъи Франсада 9.8%, Алманийада 10.4%, Италийада
7.7%, Бюйцк Британийада ися 6.9% тяшкил едир. [4]
Щесабламалара эюря инкишаф етмякдя олан юлкялярдя ящали эялирляринин 12% [5]-ни, инкишаф етмиш юлкялярдя ися 25% [6]-ни сящиййя хидмятляриня хяръляйирляр. Юлкямиздя ися ев тясяррцфатларынын мцайиня материалларына эюря ящали юз эялирляринин 3.9%-ни сящиййя хидмятляриня сярф едирляр.
2014-ъц илдя ев тясяррцфатлары тядгигатынын ясас йекунларына эюря квинтилляр цзря истещлак хяръляринин гурулушунда 5-ъи квинтилдя оланлар (ян варлы) 1-ъи квинтилдя оланлара (ян касыб) нисбятян
сящиййяйя 4 дяфядян чох вясаит хярълямишдир. [7] Бу ися ону эюстярир ки, ев тясяррцфатларында сящиййя хидмятляриня чякилян хярълярин азлыьы онларын сосиал вязиййяти иля бирбаша ялагядардыр.
Статистик мялуматлара ясасян 2002-ъи илдя адамбашына дцшян сящиййя хяръляри Авропа Бирлийи
юлкяляриндя орта щесабла 1645 АБШ доллары олдуьу щалда, МДБ юлкяляриндян Русийада 150, Беларусда 93 АБШ доллары тяшкил етмишдир. Мцвафиг илдя бу эюстяриъи республикамызда 27 АБШ доллары олмушдур [8,4].
Сящиййянин малиййяляшдирилмясиндя диггят йетирилмяли мясялялярдян бири дя илкин сящиййя хидмятляриня айрылан вясаитлярля баьлыдыр. Илкин сящиййя хидмятляриня дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитляр илдян-иля артса да, лакин хцсуси чякиси сон иллярдя азалмышдыр. Беля ки, бу эюстяриъи 2006-ъы
илдя 18% олдуьу щалда, 2014-ъц илдя ися азалараг 15.6% тяшкил етмишдир. (Ъядвял 3)
Гейд етмяк лазымдыр ки, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына эюря нормал илкин сящиййя хидмятляри иля тяминат цчцн адамбашына 15-20 доллар щяъминдя вясаит тяляб олунур.
Республикамызда ися 2012-ъи илдя бу эюстяриъи тяхминян 12 доллар тяшкил етмишдир. Щалбуки илкин
сящиййя хидмятиня чякилян хяръляр ящалинин хястялянмя щалларынын аьырлашмасынын гаршысыны алмагла, онларын саьламлыьынын горунмасына, щямчинин цмумиликдя сящиййя хяръляринин азалдылмасына эятириб чыхарыр. Одур ки, индики шяраитдя дювлят бцдъясиндя илкин сящиййя хидмятляриня айрылан
вясаитляр артырылмалыдыр.
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Ъядвял 3.
Илкин сящиййя хидмятляриня дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитлярин хцсуси чякиси, (%)

2000
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014

Səhiyyəyə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər,
milyon manat
40.9
115.3
162.0
257.2
346.3
493.4
609,4
618.9
665.3

Dövlət büdcəsindən yerli ilkin
tibbi-sanitar yardıma ayrılan
xərclər, manat
27852632
45695493
52760929
88840959
87889706
98075966
103 798 257

Yerli ilkin tibbi-sanitar yardıma
milli səhiyyədən ayrılan
vəsaitlərin xüsusi çəkisi, %
18.0
18.0
16.0
18.0
14.4
15.8
15.6

Тибби сыьорта:
Сящиййя системинин малиййяляшмяси йолларындан бири тибби сыьорта щагларыдыр. Тибби сыьорта ящалинин, хцсусиля дя онун азтяминатлы групларынын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиндя мцщцм
рол ойнамагла йанашы, сящиййя сащясиндяки гейри-рясми юдянишлярин арадан галдырылмасына сябяб
олур. Тяяссцфляр олсун ки, кюнцллц тибби сыьортадан фяргли олараг, республикамызда иъбари тибби
сыьорта щяля дя юз практики реаллыьыны тапмамышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, “Тибби сыьорта щаггында” Ганун щяля 1999-ъу илдя гябул олунмушдур. Бундан башга, 1999-ъу илдя гябул едилмиш
Президент Фярманына ясасян, Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетиня вя Малиййя Назирлийиня иъбари тибби сыьорта системинин малиййяляшдирилмяси цзря програмын щазырланмасы тапшырылмышды. Лакин бу эцня кими йалныз сыьортанын мябляьляри иля баьлы гярар гябул едилмишдир. Щяр ил
Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндян иъбари тибби сыьортанын тятбигиня мцяййян мябляьдя вясаит (2012-ъи ил цчцн бу рягям 30,1 млн. манат) айрылыр. Лакин иъбари тибби сыьорта системинин фяалиййят эюстярмямяси иля ялагядар щямин вясаит йенидян бцдъяйя эери гайтарылыр. Щалбуки, инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, сящиййя сащясинин инкишафында вя ящалинин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмясиндя тибби сыьорта мцщцм ящямиййятя маликдир.
Республикамызда иъбари тибби сыьортадан фяргли олараг, кюнцллц тибби сыьорта фаялиййят эюстярир
вя сон иллярдя республикамызда кюнцллц тибби сыьорта хяръляри артыр.
Нятиъя вя тякилфляр
Беляликля, апарылан тящлил эюстярир ки, республикамызда сящиййя системинин малиййяляшмясиля
баьлы бир сыра проблемляр мювъуддур. Сящиййянин малиййяляшмя мянбяляри арасындакы бюлэц
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын бюлэцсцндян ясаслы сурятдя фярглянир. Сящиййянин малиййяляшмя мянбяляри ичярисиндя ящалинин юдядийи вясаитлярин хцсуси чякисинин кифайят гядяр йцксяк
олмасы онларын сосиал тящлцкясизлийинин тяминатында чятинликляр йарадыр. Одур ки, эяляъякдя сящиййя системиндя бир сыра ислащатларын апарылмасы зяруридир. Бунларын сырасына:
1. Дювлят бцдъясиндян сящиййяйя айрылан вясаитлярин артырылмасы;
2. Сящиййянин малиййяляшмя мянбяляри арасындакы бюлэцнцн Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына мцвафиг уйьунлашдырылмасы;
3. Дювлят бцдъясиндян сящиййяйя айрылан вясаитлярин тяркибиндя илкин сящиййя хидятляриня айрылан вясаитлярин пайынын артырылараг, адамбашына 15-20 доллара чатдырылмасы;
4. Республикамызда иъбари тибби сыьорта системинин формалашдырылмасы;
5. Сящиййя системиндя гейри-рясми юдянишлярин арадан галдырылмасы;
6. Сящиййя системиндя чалышанларын ямяк щагларынын артырылараг юлкя цзря орта айлыг номинал
ямяк щаггына чатдырылмасы.
Бу гейд олунанларын щяйата кечирилмяси ящалинин саьламлыг сявиййясини йцксялтмякля йанашы,
дювлятин сосиал йцкцнцн азалдылмасына эятириб чыхара биляр.
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Институт Экономике НАНА
Пути финансирования системы здравоохранения в Азербайджане

Резюме
Статья посвящена системе здравоохранения Азербайджанской Республики. В статье исследуются пути и направления финансирования медицины в Азербайджане, а также анализируются и сравниваются работы, проведенные в данной области в ведущих странах
мира. На основе изученного материала даются конкретные рекомендации, затрагивающие
вопросы финансирования медицины в нашей республике. В статье также показаны перспективные пути развития системы здравоохранения в Азербайджане.
Ключевые слова: система здравоохранения, финансирование медицины, медицинское страхование, обязательное медицинское страхование, добровольное медицинское
страхование, платный сервис.
Айтан Бакщтийар Эулийева
Ынституте оф Еъономиъ оф АНСА
Тще финанъинэ wайс оф тще щеалтщъаре сйстем ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле щас беен девотед то тще щеалтщъаре сйстем оф Азербаижан Републиъ. Тще артиъле студиес тще финанъинэ wайс анд диреътионс тще щеалтщъаре сйстем ин Азербаижан, аналйсес тще wорк оф
тще леадинэ ъоунтриес оф тще wорлд ин тщис ареа ин а ъомпаративе wай. Алсо тще преъисе суээестионс
аре провидед ин тще артиъле фор тще оптимум финанъинэ оф тще щеалтщъаре сйстем ин тще републиъ. Ын
тще артиъле, тще девелопмент wайс оф тще щеалтщ ъаре сйстем щаве беен сщоwн тоо.
Кей wордс: щеалтщъаре сйстем, финанъинэ оф тще щеалтщъаре сйстем, медиъал инсуранъе, мандаторй медиъал инсуранъе, волунтарй медиъал инсуранъе, паид сервиъе.
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УОТ 332.122
Фярид Рафиг оьлу МЯММЯДЩЯСЯНОВ
АДИУ-нин “Малиййя” кафедрасынын докторанты
РЕЭИОНЛАРЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНДА БЦДЪЯЛЯРАРАСЫ
МЦНАСИБЯТЛЯРИН РОЛУ
Хцлася
Юлкянин рягабятя давамлылыьы айры-айрылыгда щяр бир реэионун инкишафынын рягабятя давамлылыг
вя еффективлийини артыран эюстяриъи кими формалашыр.Бцдъялярарасы мцнасибятлярин реэион вя малиййя механизми дювлятин, ящалинин вя сащибкарлыьын марагларынын ялдя олунмасына ясасланмышдыр. Бу разылашма йалныз реэионларын игтисади инкишафынын тямин олунмасы шяраитиндя ялдя олуна биляр. Юлкянин игтисади потенсиалы йалныз мяркязи щакимиййят сявиййясиндя формалашмыр, о, бцтцн
юлкя яразисиндя йарандыьы цчцн бу олдугъа мцщцм ящямиййят кясб едян бир мясялядир.
Ачар сюзляр: реэион, бцдъя системи, сосиал-игтисади инкишаф, бцдъялярарасы мцнасибятляр, тянзимлямя.
Эириш
Мцасир мярщялядя инкишафи мцхтялиф сявиййяли бцдъяляр арасындакы мцнасибятлярин, бцтцн сявиййядя идарячилик бцдъяляриня вясаитлярин сяфярбяр олунмасынын тясирли цсулларынын ишлянмясинин
оптимал механизмляринин ахтарыш вязифясини ортайа гойан бцдъя системи ислащатынын йени мярщяляси иля ялагядар олараг йерли бцдъялярин малиййя стабиллийинин вя тящлцкясизлийинин тямин олунмасы проблемляри хцсуси актуаллыг кясб едир. Бцдъя ганунвериъилийинин тящлили эюстярир ки, йени бцдъя
мяъяллясиндя бцдъялярарасы мцнасибятляр цзря мювъуд систем бязи ялавяляр едилмякля бцтювлцкдя сахланмыш, идарячилик сявиййяляри арасында хярълярин сялащиййят бюлэцсцндя бязи дяйишикликляр
едилмишдир.
Бцдъялярарасы мцнасибятлярин тяшяккцлц вя инкишафына даир нязяри тясвирляр
Профессор Е.Селигман 1908-ъи илдя йазырды: “Игтисадиййатын башлыъа вязифяси - мювъуд оланлары
бизя изащ етмякдир. Яэяр бцтцн ъямиййят тякамцлцн нятиъясидирся, онда биз яввял мювъуд оланлары билмякля инди онлары анлайа билярик. Сосиал тенденсийаларын арашдырылмасы ня олмалыдыр суаланы
ортайа чыхарыр”.
Яксяр игтисадчылар бцдъялярарасы мцнасибятлярин тяшяккцлц вя инкишафына вя онларын тянзимлянмясиня юз тющфялярини вермишляр. Онларын нязяри тясвирляриндя даима бцдъянин сосиал-игтисади
системдяки йери вя ролунун дяйишмяси мцшащидя олунур. Гейд етмяк лазымдыр ки, узун мцддят
бцдъя системинин сявиййяляринин айрылмасы вя мцхтялиф идаряетмя сявиййяляринин сялащиййятляринин бюлцнмяси щаггында мясяля тарихи юлчцляря эюря нисбятян йахын заманларда гойулмушдур.
Бцдъя щаггында елм игтисади нязяриййяйя паралел олараг инкишаф едир. Малиййяляр щаггында елм
ися онун бир щиссясини тяшкил едир.
Игтисадчы алимляр узун мцддят бцдъялярарасы мцнасибятлярин тяшкилиня даир мясялялярля баьлы
еля дя бюйцк проблемляр йаратмайыб. Буна бахмайараг, биз малиййя елминин инкишафы мясялясини
вя бцдъялярарасы мцнасибятляри диггятдян кянарда сахлайа билмярик. Бцтювлцкдя бцдъянин мязмуну вя ящямиййятиня диггяти йюнялтмякля онун ясас мярщялялярини нязярдян кечиряк.
Игтисадиййат фяалиййятин дахили вя хариъи амил шяртляринин кейфиййят дяйишикликляри, игтисади ислащатларын сонракы дяринляшмяси, щядяф алятляринин дяйишдирилмяси, онларын реаллашдырылмасынын стратеэийа вя тактикасынын щазырланмасы зярурилийини юнъядян мцяййян едир.Бцдъя сийасятинин тякмилляшдирилмяси цзря комплекс тядбирлярин щазырланмасы вя реаллашдырылмасы цчцн республиканын малиййя сферасында баш верян просеслярин тящлили зяруридир.
Бцдъялярарасы трансфертлярин ясас характеристикалары
Малиййя органларынын мясулиййятини артырмаг цчцн мягсядли трансфертлярин нятиъяляриня даир
сазишин баьланмасы щаггында норма дахил едилмишдир. Бу разылашма ясасында йухары сявиййяли
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бцдъялярин сялащиййятли нцмайяндяляри мягсядли трансфертляр кючцряъякляр. Инкишафа айрылан
трансфертлярин кючцрцлмяси цчцн сазишлярдян ялавя иъра олунан ишлярин актларынын да тяляб олунмасы
мягсядямцвафигдир.
Бцдъялярарасы мцнасибятлярин щям дя бир нечя ил цчцн тясдиглянмиш цмуми характерли трансфертлярин тясир мцддяти ярзиндя дювлят идарячилийинин сявиййяляри арасында функсийаларын ютцрцлмяси иля
ялагядар олараг, хярълярин артмасына эятириб чыхаран ганунвериъилик актлары гябул едилдийи щалларда
йухары сявиййяли бцдъялярин малиййя иткиляринин мцяййян едилмяси цчцн даща ашаьы бцдъядян йухары бцдъяйя трансфертлярин кючцрцлмяси (якс трансфертляр) имканы щаггында да дцшцнмяк олар.
Техноэен характерли фювгяладя вязиййятлярин йарандыьы щалларда реэион сявиййяли бцдъяляр,
республика ящямиййятли шящяр бцдъяляри, пайтахтын бцдъя сявиййяляри арасында мцнасибятляря йол
верян норма да нязярдя тутулмушдур.
Республика бцдъясиндя мягсядли трансфертляр цчцн айрылан вясаитлярин инвестисийа лайищяляринин йерли бцдъядян бирэя малиййяляшдирилмясиня иъазя верилмяси мясяляси дя тягдирялайигдир.
Ашаьыдакы бцдъя администраторларына Щюкумятин вя йерли иъра органларынын гярары иля республика бцдъясиндян вя йа йерли бцдъялярдян мягсядли тяйинатлара ямял етмякля ютян ил айрылан мягсядли трансфертлярин истифадя олунмамыш вя йа там олунмамыш мябляьлярини ъари илдя сонадяк истифадя етмяк щцгугу верилир.
Инкишафа айрылан мягсядли трансфертлярдян истифадя заманы гянаятин йарандыьы щалларда йерли иъра органлары гянаят едилмиш мцвафиг мябляьи йерли инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылдыьы бцдъя
програмларынын нятиъяляри цзря эюстяриъилярин йухары сявиййяли бцдъялярдян инкишафа айрылмыш
мягсядли трансфертляр щесабына йахынлашдырмасы цчцн истифадя етмяк щцгугуна да маликдир.
Мцасир шяраитдя бцдъялярарасы мцнасибятлярин еля бир моделини щазырламаг лазымдыр ки, о, щям
мяркязи щюкумяти, щям дя йерли щюкумяти разы салсын. Бу щалда ясас диггят республиканын бцтцн
яразисиндя ящалинин ещтийаъларынын максимал тямин олунмасына йюнялдилмиш тядбирлярядир.
Бцдъялярарасы мцнасибятлярин республикада истифадя олунан тянзимлямя формасы - бцдъядян
эютцрмяляр - хариъи практикада нисбятян аз истифадя олунур. Тящлил эюстярди ки, бу форма йерли иъра
органларыны юз эялир базаларыны мющкямляндирмяйя стимуллашдырмыр. Бизим фикримизъя, республикада йардымларын щяъмляринин щесабланма механизмляринин тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вар.
Республика бцдъясиндян айрылан цмуми характерли трансфертлярин щяъминин тяйин олунмасы бахымындан кифайят гядяр дягиг методика щазырланмышдыр, бцдъядян эютцрмяляр цчцн дя беля механизмин олмасына ещтийаъ вардыр.
Бцдъялярарасы мцнасибятлярин иштиракчыларынын бир-бири, ящали, мцяссися вя тяшкилатлар гаршысындакы мясулиййятлярин артырылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Малиййя йардымы реэионал бцдъялярин вя бцдъя сийасятинин шяффафлыьы, бцдъя вя верэи ганунвериъилийиня риайят олунмасына дювлят
малиййя нязарятинин эцъляндирилмяси шяраитиндя айрылмалыдыр.
Цмуми характерли трансфертлярдян башга мягсядли трансфертлярдян дя истифадя олунур. Мягсядли
трансфертляр ися мягсядли ъари трансфертляря вя мягсядли инкишаф трансфертляриня айрылыр. Мягсядли ъари
трансфертляр йухары сявиййяли бцдъялярдян ашаьы сявиййяли бцдъяляря, бцдъя субвенсийалары щесабланаркян нязяря алынмайан вя айры-айры ъари бцдъя програмларынын реаллашдырылмасы цчцн республика
вя йа йерли бцдъядя тясдиглянмиш мябляь щцдудларында ютцрцлян рясми трансфертлярдир.
Мягсядли ъари трансфертляр йалныз дювлят, сащя вя йа реэионал програмлар цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн, щямчинин щакимлярин вясатяти цзря малиййя или ярзиндя щюкумят вя йа
йерли иъра органы ещтийатындан малиййяляшдирилян тядбирляр цчцн тягдим олунур. Мягсядли инкишаф
трансфертляри ашаьыдакы рясми трансфертлярдир:
- йерли бцдъянин дювлят вя сащя програмлары иля нязярдя тутулан инвестисийа програмларынын реаллашдырылмасы цчцн республика бцдъясиндя тясдиглянмиш мябляь щцдудларында республика бцдъясиндян вилайят бцдъясиня, республика ящямиййятли шящяр пайтахт бцдъясиня ютцрцлян;
- йерли бцдъялярин реэионал програмларла нязярдя тутулан инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасы цчцн йерли бцдъясиндя тясдиглянмиш мябляь щцдудларында район бцдъясиня ютцрцлян вясаитляр.
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Бцдъя кредитляри бцдъя инвестисийа програмларынын реаллашдырылмасы цчцн вя бцдъялярин касса
кясирляринин юдянмяси цчцн йерли бцдъяляря вериля биляр.
Инвестисийа субвенсийалары яразилярин онлара гойулан инвестисийа йерляшдирмяляринин малиййяляшдирилмяси цзря бцдъя имканларынын бярабярляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Онлара сосиал инфраструктурун инкишафы, ятраф мцщитин мцщафизяси вя яразилярин комплекс инкишафы цчцн гойулан инвестисийалар дахлдир. Мягсядли трансфертляр вя бцдъя кредитляри ъидди сурятдя мцвафиг бцдъя
програмларындан мцяййянляшдирилян мягсядли тяйинатлар цзря верилдийиндян онлара мягсядли тяйинатларын пул вясаитляринин фонду кими бахмаг олар. Мювъуд ганунвериъилийя уйьун олараг мягсядли трансфертлярдян вя бцдъя кредитляриндян истифадя заманы онларын мягсяд тяйинатларынын позулмасы нязярдя тутулмуш гайдада нязарят актынын имзаланмасындан сонра бир ай ярзиндя онларын
мцвафиг йухары сявиййяли бцдъяйя гайтарылмасына эятирир.
Бу заман щюкумятин (вя йа йерли иъра органларынын) гярары иля республика бцдъясиндян айрылан
мягсядли трансфертлярин истифадя олунмамыш вя йа там щяъмдя истифадя олунмамыш мябляьляри
онларын мягсядли тяйинатларыны нязяря алмагла, эялян малиййя илиндя истифадя олуна биляр. Инкишаф
цчцн айрылан мягсядли трансфертлярин истифадяси заманы гянаят йарандыьы щалларда йерли иъра органлары гянаят олунмуш мцвафиг мябляьи бцдъя програмларынын нятиъяляри цзря эюстяриъилярин йахшылашдырылмасы цчцн истифадя етмяк щцгугуна маликдир. [1] Инкишаф цчцн айрылмыш мягсядли трансфертляр щесабына реаллашдырылан йерли инвестисийа лайищяляри щямин програмлар цзря щяйата кечирилир.
Беля практика йерли щюкумятлярин дювлят вясаитиндян сямяряли истифадядя мясулиййят вя мараьынын эцъляндирилмясиня йардым едир.
Мцяййянляшдирмяляр беля нятиъяляр чыхармаьа имкан верир ки, республика бцдъясиндян айрылан
бцдъя субсидийаларынын щяъмляри бу вя йа диэяр сащя инкишаф етдикъя азалдылмалыдыр. [2]. Лакин
практика эюстярир ки, республика бцдъясиндян айрылан бцдъя субсидийаларынын щяъмляри сащялярин
инкишаф сявиййяляриня бахмайараг щяр ил артыр, бу да субсидийа аланларын ющдядя олма ящвалына
эятириб чыхарыр, беля ки, сащяляря дястяйин малиййяляшдирилмясинин башга йолларынын лазыми тящлили
вя ахтарышы йохдур. Бунунла ялагядар, айрылан бцдъя субсидийаларынын хцсусиййятлярини вя онларын
игтисадиййат сащяляринин эяляъяк инкишафына тясири нязяря алынмагла щяъмли бцдъя субсидийаларынын
планлашдырылмасы мясяляляриня йенидян бахмаг лазымдыр. Субсидийа вермянин дцнйа практикасынын
тящлили эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын инкишаф сявиййяляри вя дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян
субсидийа, эцзяшт вя с. шяклиндя дястяк тядбирляри арасында бирбаша ялагя вар. Инкишаф етмиш щюкумятляр юз кянд тясяррцфаты истещсалчыларыны субсидийаларын кифайят гядяр йцксяк сявиййяси иля мцдафия едирляр. [4] Бу юлкяляр - аграр мящсулларын ян бюйцк ихраъатчылары ися - юз аграрчыларына онларын
америкалы вя авропалы рягибляринин алдыьы иля мцгайисядя дяфялярля аз йардым эюстярирляр.
Зяннимъя, бцдъялярарасы мцнасибятляря даир ислащатлары реэионал тяърцбяни нязяря алараг апармаг лазымдыр. Бу мцнасибятлярин цмуми вязиййяти милли моделин спесификасы, мащиййяти, щямчинин онун эяляъяк инкишафынын перспективляри щаггында айдын тясяввцрцн олунмамасы иля характеризя олунур.
Беляликля, бцдъялярарасы мцнасибятлярин субвенсийалар вя бцдъядян эютцрмяляр механизми
васитясиля тянзимлянмяси тяърцбяси йерлярдя тяшяббцсцн инкишафына, йерли малиййялярин мющкямляндирилмясиня няинки кюмяк етмир, щятта мяркязи сявиййядя сосиал - игтисади програмларын инкишафыны лянэидир, чцнки республика бцдъяси вясаитляринин реэионал проблемлярин щялли цчцн йайындырылмасы мяркязи щакимиййят сявиййясиндя бцдъя кясиринин йаранмасына имкан верир.
Нятиъя
Фикримизъя, йерли бцдъялярин мющкямляндирилмяси мясялясинин республика бцдъясинин хярълянмяси щесабына дейил, ашаьыдакылар щесабына щялл едилмяси мягсядямцвафигдир:
- бцдъя системинин сявиййяляри арасында верэилярин бюлцнмясинин мювъуд тяърцбясинин ислащатлары;
- йерли иъра органларынын йерли бцдъялярин вясаитляринин формалашмасы вя хярълянмясиндяки сялащиййятляринин верэи - бцдъя сащясиндя эедян просесляря нязарятин эцъляндирилмяси шярти иля эенишляндирилмясиня наил олмаг.
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Роль межбюджетных отношений а социально-экономическом развитии регионов

Резюме
Модернизация системы межбюджетных отношений предопределяет необходимость и
целесообразность трансформации целого ряда основополагающих принципов формирования и реализации финансовой политики государства, функционально ориентированных на
обеспечение условий расширенно-воспроизводственного развития региональных экономик. Этот сложный процесс включает, в первую очередь, концептуальное выстраивание
теоретико-методологических принципов и алгоритмически выверенных схем реализации
механизма модернизации межбюджетных отношений. С другой стороны, повышение
уровня финансовой устойчивости регионов при модернизации межбюджетных отношений
представляется отдельной проблемой, решение которой основывается на теории регионального управления в условиях усиления влияния бюджетного процесса на императивы
развития региональной экономики.
Ключевые слова: регион, бюджетная система, социально-экономическое развитие,
междубюдчетное отношения бюджетов, регулирование.
Фарид Рафиэ Мамедэасанов
ПщД оф АСЕУ
Роле оф интерэоверментал реалитионс ин тще соъио-еъономиъ девелопмент реэионс
Суммарй
Модернизатион оф тще интерэовернментал сйстем детерминес тще неед анд феасибилитй оф тще
трансформатион оф а нумбер оф фундаментал принъиплес оф тще форматион анд имплементатион оф
тще финанъиал полиъй оф тще стате ис фунътионаллй ориентед тоwардс провидинэ тще ъондитионс оф ехпандед репродуътион, девелопмент оф реэионал еъономиес. Тщис ъомплех проъесс инволвес, фирст
оф алл, тще ъонъептуал алиэнмент оф тще тщеоретиъал анд метщодолоэиъал принъиплес анд алэоритщмиъаллй тунед ъиръуитс оф тще модернизатион оф тще меъщанисм оф интерэовернментал релатионс.
Он тще отщер щанд, инъреасинэ тще левел оф финанъиал стабилитй реэионс ин тще модернизатион оф интер-будэетарй релатионс аре сепарате проблемс wщосе солутион ис басед он тще тщеорй оф реэионал
эовернанъе ин тще ъонтехт оф инъреасинэ тще импаът оф тще будэет проъесс то тще императивес оф тще
девелопмент оф тще реэионал еъономй.
Кей wордс: реэион, будэет сйстем, соъио-еъономиъ девелопмент, будэетс, реэулатион.
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Аграрного Университета
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ В ЭПОХУ СССР И СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Резюме
Статья посвяще на обзору истории развитии, сравнения существовавших в период
СССР и современном период методов оценки и управления инвестиционными проектами,
выявлению преимуществ и недостатков текущих методов и инструментов проектного управления в аграрной сфере. Проектная оценка рассматривается как единая система для
принятия решения по эффективности проекта.
Ключевые слова: экономическая оценка, инвестиции в аграрном секторе, эффективность, управление проектами, история инвестиций, проекты в СССР, методы
оценки.
Введение
Управление проектами (УП) – дисциплина сравнительно молодая. Практика УП применяется в различных формах и сферах с древних времен, однако, в том виде, в котором
оно известно общественности сегодня, появилось лишь в ХХ веке. Несмотря на широкий
охват отрасли, опыт УП развивался по-разному в соответствии с экономической и политической средой общества. Так, эффективный опыт управления проектами для решения
задач в одной экономико-политической среде являлся абсолютно бесполезным в иной,
отличной формации.
Инвестиционные проекты в СССР
Управление проектами в СССР было связано в первую очередь с поставленными
целями и задачами советской власти, направленными на повышение экономического
потенциала страны в 20-е годы ХХ века. Одним из первых примеров использования
проектных измерений была разработка Урало-Кузнецкого Проекта, продвигаемая проф.
И.И.Бобарыковым, и впоследствии породившую такие не менее грандиозные проекты, как
план ГОЭЛРО (Государственная Электрификация России)и Первая Пятилетняя Программа. План ГОЭЛРО был разработан в 1920 году Государственной Комиссией Электрификации России по заданию и личным руководством В.И.Ленина. Он представлял собой 1015 летнюю программу, включающую в себя постройку 20 ТЭС, 10 ГЭС, а также, повышение добычи и производства энергии на 80-100% по сравнению с дореволюционным периодом (1913г). По результативности план превзошёл все ожидания и стал основой для
создания пятилетних проектов развития народного хозяйства.
Первая пятилетняя программа в СССР была составлена и утверждена на государственном уровне в 1928 году. План представлял собой целевые объемы производства разных
отраслей народного хозяйства на последующие 5 лет (История Индустриализации СССР,
1926-1928 гг. [1, с. 22] По результатам план был выполнен раньше срока и перевоплотил
аграрное государство в индустриальное. Успешный результат программы создал предпосылки создания следующих пятилетних программ вплоть до развала СССР с прерывом в
период отечественной войны (1941-1945гг). Всего было разработано 13 пятилетних
программ (последняя 1991-1995 гг., не осуществлённая из-за развала СССР в 90-х гг.)
Дальнейшее развитие методов УП в СССР в 60-ые гг. ХХ века связано в первую очередь с военной и оборонной промышленностями. Именно в эту сферу начали внедряться
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такие западные разработки, как CPM (Crytical Path Method) и PERT (Program (Project)
Evaluation and Review Technique). Первыми исследователями западных моделей и их
модернизаторами были М.Л.Разу, С.И.Зуховицкий, И.А.Радчик (Управление проектами:
конспект лекций / В.П.Масловский. [2, с. 10]) В последующие 70-ые годы появились и
первые программные системы для мультипроектного управления. К их числу можно
отнести: “Калибровку-2” (НИИАСС Госстроя УССР, г. Киев, руководитель В.И. Садовский, 1965–1968 гг.), “А-План” (НИИЭС Госстроя ЭССР, руководители Л.Г.Голуб,
Е.Н.Ляшенко (1972–1976 гг.). Эти системы управляли всеми аспектами программы, учитывая ресурсы и цели проектов.
Методы оценки и управления проектами в текущие дни.
После развала Советского Союза в Азербайджане начался переходный период от плановой экономики к рыночной, с характерными изменениями, как в особенностях ведения
хозяйства, так и в определении эффективности проектов. Основным показателем в этой
экономической среде стало эффективность оценки ресурсов и их дальнейшее использование. Интеграция в новую мировую экономику способствовала развитию новых методов оценки проектов и их эффективности. В рыночных условиях оценка эффективности
проектов проводится с использованием показателей NPV (Eng: Net Present Value) или ЧДД
(Чистый дисконтированный доход). ЧДД – показатель,указывающий на разницу притока и
оттока денежных средств в определенный период времени. Если ЧДД больше 0, то проект
имеет право называться эффективным. Если меньше или равно нулю, то проект считается
рискованным и не рекомендуемым для вложений. На данный момент существуют несколько методов оценки проектов, признанные мировой общественностью и рядом международных организаций. В связи с охватом реализуемых проектов ООН особойпопулярностью обладает методология ЮНИДО (UNIDO – United Nations Industrial Development Organization. [3, c. 37]) Методология ЮНИДО системна и предполагает всесторонний анализ проекта. ЮНИДО оценивает проект с точки зрения коммерческой прибыльности и национальной (общественной) выгоды. Анализ коммерческой прибыльности
состоит из анализа рентабельности инвестиций и финансового анализа. Коммерческую
прибыль предполагается анализировать с помощью четырех методов: два “простых”
(“Коэффициент возврата” и “Период возврата”), два дисконтированных методов потока
наличности (ЧДД и норма доходности). Финансовый анализ проекта состоит из анализа
ликвидности и анализа структуры капитала. (Mануел фор евалуатион оф индустриал прожеътсунитед натионс индустриал девелопмент орэанизатион Vienna, 1986). Рассмотрим простые из них.
“Коэффициент возврата” “R” -это соотношение суммы чистой прибыли “F” (после вычета
амортизации, налогов и процентной ставки) и годовой процентной ставки “Y” к
инвестированному капиталу “I”.
F Y
R
I
“Период возврата” выявляет период времени необходимое для того, чтобы окупить
полное вложение.

Где:
I – Полное вложение.
P – Период возврата
Ft – Ежегодная прибыль
Dt – Ежегодная амортизация
Ft+Dt – Ежегодный чистый наличный доход
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Ввиду того, что коммерческий анализ не раскрывает всю потребность и эффективность
проекта, методология ЮНИДО проводит анализ проекта, ориентированную на извлечение
национальной пользы (в соответствии с местными параметрами и требованиями) и впоследствии, комбинирует оба аспекта, проводит финальный анализ “неопределенности”,
состоящий из анализа точки безубыточности, анализа чувствительности и анализа вероятности, для всесторонней оценки инвестиционного проекта (См. Приложение 1). Помимо
методологии ЮНИДО существуют методики от ЕБРР (Европейский банк реконструкции
и развития), от BFM Group (Bureau of Financial Modeling) и от KPMG.
Коммерческая
прибыльность

Анализ
рентабельности

Финансовый
анализ

"Простые" методы

Анализ
ликвидности

Дисконтированные

Анализ
структуры
капитала

Приложение 1. Оценка эффективности в аграрном секторе.
Вопросы эффективности инвестиций в Азербайджане изучал в прошлом и изучает
сегодня проф. Г.А.Сафаров. В его трудах, посвящённых эффективности производства,
выявлены проблемы эффективности и показаны методы их решения на примере
производства в нефтегазовом секторе. Аграрный сектор, отличаясь от нефтегазового
ввиду своих производственных и технических особенностей, также содержит ряд специфичных вопросов, которые требуют отдельных решений. Экономическую эффективность
инвестиций в аграрном секторе исследовали такие зарубежные ученые, как Жданов Д.С.,
Резанов К.В., Добродомова Л.А., Снеговская Е.С. на основе научных трудов ученых
мирового масштаба, изучающих оценку эффективности проектов. Как выясняется из
работ, производительность в аграрном секторе непосредственным образом зависит от
инвестиционных вложений, и дальнейшее ее существование вне зоны субсидирования
государством связано с оценкой привлекательности проектов. Для иллюстрации данной
мысли можно процитировать Добродомову Л.А. [4, c. 8]: “В современных условиях для
предприятий аграрного сектора экономики важным являются вопросы обеспечения
воспроизводственного процесса на основе повышения инвестиционной привлекательности, снижения уровня риска при инвестировании, а для потенциальных инвесторов –
поиска достоверной информации о наиболее перспективных проектах”. Снеговская Е.С.
[5, с. 3] в своих трудах подчеркивает недостаточную изученность вопросов проведения
инвестиционного мониторинга аграрных проектов, повышение инвестиционного потенциала, снижения рисков на фоне повышения привлекательности инвестиций. Детальное
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исследование теоретических основ инвестиционных процессов в сельском хозяйстве
Ждановым Д.С. [6, с. 6] выявляет сущность, содержание и классификацию инвестиций, а
также методики определений эффективности инвестиций и особенности организации
инвестиционной деятельности в аграрном секторе. Примечателен тот факт, что в своей
работе Жданов Д.С. обращает внимание на переходный период экономики, в котором,
исходя из централизованной плановой системы, понятие инвестиций ошибочно принимались за капитальные вложения. Жданов разбивал методы экономического анализа
инвестиций на две группы: динамические (с учетом времени) и статические (учетные).
При этом, позиционируя в качестве самого популярного метода на основе сопоставления
чистой дисконтированной стоимости (NPV) и реальных инвестиций (чистая текущая
стоимость), Добродомова Л.А. определяет следующие показатели, используемые для
оценки привлекательности проектов в аграрном секторе: показатели ресурс обеспеченности, показатели финансового состояния, показатели эффективности производственной и хозяйственной деятельности, показатели эффективности управления, в то
время как Снеговская Е.С. в своей методике комплексного рейтинга инвестиционной
привлекательности аграрных проектов выделяет семь потенциалов, каждый из которых
характеризуется целой группой показателей. Они следующие:
1. Ресурсно-сырьевой потенциал на основе средневзвешенной обеспеченности важнейшими видами природных ресурсов.
2. Производственный потенциал – совокупный результат хозяйственной деятельности
предприятия (проекта).
3. Потребительский потенциал – совокупная покупательская способность работников.
4. Инфраструктурный потенциал – экономико-географическое положение и инфраструктурная насыщенность.
5. Инновационный потенциал – использование наукоемких технологий и внедрение достижений научно-технического прогресса.
6. Трудовой потенциал – численность экономически активных работников, их образовательный и профессиональный уровень.
7. Финансовый потенциал – определяется совокупностью финансовых показателей, характеризирующих финансовое состояние и платёжеспособность проектов.
Каждый из вышеперечисленных обладает своими преимуществами перед последующими. Например метод Добродомовой Л.А. превосходит остальные глубоким анализом
повышения привлекательности и снижения рисков. Решения Снеговской Е.С. преобладают в области мониторинга показателей проекта. Метод Жданова Д.С. более универсален, что в свою очередь содержит как преимущество для аналитических задач, так и недостаток для практического решения вопросов инвестиций. Основной чертой, объединяющая все методы, - это разработка максимально адаптивных методов для существующей
экономической среды и нацеленность на повышение привлекательности проекта.
Заключение
История развития проектного управления в советское время и в современный период
показывает, что инвестиционные проекты и методы их оценки исследовались и применялись в основном в оборонных и промышленных целях. Сельское хозяйство, ведомое
населением, не имеющим доступа к таким методам, как проектный анализ, управлялось
лишь центральным государственным аппаратом и экономической оценке, как таковых, не
подвергалось. Об отсутствии результативности такого типа контроля свидетельствует постоянное субсидирование тех или иных отраслей сельского хозяйства. Для вывода
аграрного производства из зоны субсидирования государством важно наладить поток
непрерывных эффективных инвестиционных вложений, что невозможно без адаптивных и
специфических для сельского хозяйства методов оценки и управления инвестициями.
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Елдар Елчин оьлу Сяфяров
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты
Sovet Иttifaqы və indiki dюvrdə investisiya layihələrinin iqtisadi qiymətləndirilməsi
və idarə edilməsi
Хцлася
Мягаля ССРИ дюврцндя вя мцасир дюврдя мювъуд гиймятляндирмя цсулларынын вя инвестисийа
лайищяляринин идаря едилмясинин мцгайисяси, кянд тясяррцфаты секторунда лайищялярин ъари идаряетмя цсул вя васитяляринин цстцнлцкляри вя зяиф тяряфляринин ашкарланмасы, щабеля садаланан мясялялярин тарихи инкишафына бахыш мювзусуна щяср едилмишдир. Лайищя гиймятляндирилмяси лайищя еффективлийи щагда гярар гябул едилмяси цчцн ващид систем щесаб олунур.
Ачар сюзляр: игтисади гиймятляндирмя, аграр сащядя инвестисийалар, еффективлик, лайищянин идаря
едилмяси, инвестисийаларын тарихи, ССРИ-дя лайищяляр, гиймятляндирмя методлары.
Елдар Елъщин Сафаров
ПщД оф АНАУ
Еconomic evaluation and management of investment projects in the era of the
Soviet Union and the present
Суммарй
Тще артиъле дисъоверс анд ъомпарес тще метщодс оф прожеът евалуатион анд манаэемент ехистинэ
ин Совиет Унион период анд ъонтемпорарй период щиэщлиэщтинэ тще прос анд ъонс оф еаъщ метщодс.
Прожеът евалуатион ис ъонсидеринэ асаунигуе сйстем фор прожеът еффиъиенъй релатед солутионс.
Кей wордс: еъономиъе валуатион, инвестмент ин аэрариан индустрй, еффиъиенъй, прожеът манаэемент, щисторй оф инвестмент, прожеът ин УССР, евалуатион метщодс.
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УОТ 339.9
Исэяндяр Валещ оьлу БАБАЗАДЯ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин докторанты
ИНКИШАФ ЕТМИШ ЮЛКЯЛЯРДЯ ДЮВЛЯТ БЦДЪЯСИНИН ИЪРАСЫНДА
ХЯЗИНЯДАРЛЫЬЫН ЯСАС ФУНКСИЙАЛАРЫ
Хцлася
Дювлят бцдъясинин иърасында ясас йерлярдян бирини хязинядарлыг органлары тутур ки, хязинядарлыьын ясас вязифяси юдяниш вя щесаблашмаларын апарылмасында еффективлийин ялдя олунмасынын тямин едилмясидир. Юдяниш вя щесаблашмаларын апарылмасында банк системинин дя ъидди активлийи
мцшащидя олунмагдадыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя хязинядарлыг бцтцн тяляб олунан юдянишлярин
щяйата кечирилмяси цчцн кифайят гядяр пул вясаитляринин мювъудлуьуна зяманят верир. Пул гытлыьы
йаранаркян хязинядарлыг мювъуд вязиййяти дцзялтмяк цчцн боръ эютцрцр вя йаранаъаг фювгяладя щалларын гаршысыны алыр. Хариъи юлкялярдя хязинядарлыг анлайышынын мащиййятини ачмаг цчцн илк
юнъя юлкялярдя дювлят бцдъясинин иърасынын бязи хцсусиййятлярини нязярдян кечирмяк лазымдыр.
Дювлят бцдъясинин иърасында олан фяргли хцсусиййятляр сон нятиъядя хязинядарлыг органларынын вя
онларын йериня йетирдийи функсийаларда дяйишикликляря эятириб чыхардырды. Щал-щазырда дцнйа практикасына ясасян хязинядарлыг функсийалары хязинядарлыг да дахил олмагла бир нечя органын иштиракы
иля реализя олунур. Мягалядя инкишаф етмиш юлкялярин, хцсусиля Инэилтярядя, Франсада, Алманийада
хязинядарлыьын йериня йетирдийи ваъиб функсийалар нязярдян кечирилмишдир. Тятгигатын ясас нятиъяси
ону гейд етмяйя ясас верир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят бцдъясинин иърасында хязинядарлыг
органлары олдугъа ваъиб функсийалары йериня йетирир вя бу функсийаларын реаллашмасы нятиъясиндя
бирбаша олараг дювлят вясаитляринин сямяряли идаря едилмяси мцмкцн олур.
Ачар сюзляр: хязинядарлыг, хязинядарлыг функсийалары, хязинядарлыг органлары.
Эириш
Дювлят бцдъясинин иърасы иля мяшьул олан органлар щяр бир юлкядя мцхтялиф факторларын тясири иля
формалашыр. Бу факторларын арасында ян ваъиб факторлардан бири кими юлкялярин дювлят гурулушларынын неъя бир типя малик олмасыны айырмаг лазымдыр. Бу мянада федератив вя унитар юлкяляри фяргляндирмяк лазымдыр.
Бцдъя системи унитар юлкялярдя мяркязи вя йерли бцдъялярдян ибарят 2 пилляни юзцня дахил
едир. Бу юлкяляря мисал олараг, Б.Британийа, Италийа, Йапонийа, Франсаны эюстярмяк олар. Федератив юлкялярдя ися бцдъя системи 3 пилляни юзцня дахил едир. Бу юлкялярдя бцдъя системи федерал
бцдъя (мяркязи бцдъя), федерасийанын бцдъя субйектляри вя йерли бцдъялярдян ибарятдир. Бу юлкяляря мисал олараг, АБШ, Алманийа, Русийа, Канаданы эюстярмяк олар.
Хариъи юлкялярдя дювлят бцдъясинин иърасынын ясас хцсусиййятляри
Щяр бир юлкянин бцдъя системиндя дювлят бцдъясинин иърасынын тяшкили юзцнямяхсус хцсусиййятляр дашыйыр вя бцдъя просесиндя дювлят органларынын йериня йетирдийи функсийалар бир-бириндян фярглянир. Дцнйа практикасында, юлкялярин (Алманийа, Франса) яксяриййятиндя бцдъя ващид
ганунвериъилик акты кими гябул олунур, лакин бязи юлкялярдя хцсусиля англосаксон мяншяли юлкялярдя (АБШ, Бюйцк Британийа) бцдъянин эялир вя хяръ щиссяси цзря айры-айрылыгда ганунвериъилик
актлары гябул едилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя дювлят бцдъясинин иърасы мярщяляляринин реализасийасында охшар ъящят бцдъянин тяртиб олунмасы вя иъра едилмяси дювлятин иъраедиъи органларынын
функсийалары кими, дювлят бцдъясинин мцзакиря вя тясдиг олунмасы ися дювляти тямсил едян ясас
щакимиййят органларынын функсийалары кими гябул олунмасыдыр. Дювлят бцдъясинин лайищясинин тяртиби иъраедиъи органлар тяряфиндян нювбяти малиййя или башламамышдан (Бюйцк Британийа, Алма180
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нийа, Йапонийа) 6-7 ай яввял юнъя башланылыр. Дювлят бцдъясинин лайищясинин тяртибиндя нювбяти
малиййя или цзря дювлятин верэи вя пул-кредит сийасяти, бцдъя дефиситинин баьланмасы цчцн ъялб
олунаъаг вясаитлярин ясас истигамятляри, бцдъя эялирляринин бцдъя системинин сявиййяляри цзря бюлэцсц мцяййянляшир. Адятян дювлят бцдъясинин лайищясинин тяртиби Малиййя Назирлийи тяряфиндян
апарылыр. Дювлят бцдъясинин мцзакиря вя тясдиг олунмасы проседуралары юлкялярин парламентляри
тяряфиндян мцхтялиф хцсусиййятлярля апарылыр, лакин бурада бцтцн юлкяляр цчцн ортаг ъящят дювлятин малиййя фяалиййятиндя юлкянин малиййя вясаитляринин идаря едилмясиндя парламент идаряетмясинин оперативлийи мцшащидя олунур. Бурада гыса мцддят чярчивясиндя парламент тяряфиндян
бцдъянин мцзакиряси вя тясдиг олунмасы барядя гярарын гябул олунмасы тяляб олунур. Беля ки,
Франсада парламент [1, с. 29] тяряфиндян 70 эцн ярзиндя бцдъянин мцзакиряси вя тясдиг олунмасы барядя лазыми гярар гябул олунмаса бцдъя лайищяси президент тяряфиндян мцвафиг гятнамяйля
гцввяйя минир. Дювлят бцдъясинин тясдигиндян сонра бцдъянин иърасы мярщялясиндя бцдъя ганунуна эюря планлашдырылмыш мцддят ярзиндя эялирлярин йыьылмасы вя сонра хярълярин йериня йетирилмяси баш верир. Дювлят бцдъясиня нязярдя тутулмуш гайдада бцтцн эялирлярин йыьылмасы, сахланылмасы вя тяйинаты цзря хярълянмяси цмумдювлят хязиняси васитясиля реаллашыр. Цмумдювлят
хязиняси дейилдикдя ися хязинядарлыг анлайышы мейдана эялир ки, бурада хязинядарлыг юлкяйя мяхсус олан бцтцн пул вясаитляринин резервуары кими чыхыш едир. Хязинядарлыг чярчивясиндя бцтцн гурулмуш айры-айры хязиня идаряляринин ващид хязинядя мяркязляшдирилмяси баш верир ки, бурада
ярази хязиня идаряляринин ясас хязинядарлары тяряфиндян щесабатлылыг тямин олунур.
Хязинядарлыг функсийалары
Щал-щазырда дцнйа юлкяляриндя хязинядарлыг анлайышы дахилиндя чох ъидди функсийалар йериня
йетирилир. Хязинядарлыг чярчивясиндя йериня йетирилян [2, с. 65] ясас функсийалара - милли учот стандартларынын вя нязарят механизмляринин щазырланараг тякмилляшдирилмяси, ъари ямялиййатларын учоту (бцдъянин иърасынын йцксяк автоматлашдырылмыш проседурларынын иштиракы иля), эяляъяк пул ахынларынын прогнозлашдырылмасы, бцдъянин иърасы заманы ъари нязарятин щяйата кечирилмяси, юдянишлярин
мяркязляшдирмяси щалында юдяниш тапшырыгларынын верилмяси, дювлят боръларынын идаря едилмяси, ващид хязиня щесабынын идаря едилмяси (эялирляр вя хяръляр цзря бцдъянин хязиня иърасы), щюкумятин
пул активляринин идаря едилмяси, щюкумятин башга малиййя активляринин идаря едилмяси (мясялян,
дювлят кредитляри), дювлят зяманятляриня нязарят, бцдъя тяшкилатларынын дахили аудити дахилдир.
Хязинядарлыг функсийалары юлкялярдя ясасян Малиййя Назирлийинин нязаряти алтында реаллашыр.
Бязи юлкялярдя ися хязинядарлыг функсийалары Малиййя Назирлийи вя диэяр назирликляр арасында
бюлцшдцрцляряк реаллашыр. Ейни заманда дцнйада ян сон тенденсийайа ясасян юлкялярдя хязинядарлыг структурлары йарадылыр вя хязинядарлыг стуктурларынын нязаряти алтында хязинядарлыг функсийалары щяйата кечирилир. Диэяр тяряфдян хязинядарлыг функсийалары диверсификсийа олунан хязинядарлыг
структурлары [2, с. 65] тяряфиндян дя реаллаша биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйада щазырда охшар структурлу вя универсал функсийалары йериня йетирян хязинядарлыг мювъуд дейилдир. Щяр юлкядя гурулан хязинядарлыьын цстцн ъящятляри вя чатышмамазлыглары мювъуддур. Бейнялхалг Валйута Фондунун [3] експертляри инкишаф етмиш юлкялярдя
хязинядарлыгларын функсионаллыьыны мцшащидя етмиш вя вурьуламышлар ки, юлкянин сосиал-игтисади
вязиййяти, дювлятлярин гурулуш формасы, юлкянин дцнйада щансы реэионда йерляшмяси, тарихи яняняляри малиййя системиндя гурулан хязинядарлыг органларынын структурунда вя йериня йетирдийи
функсийаларда дяйишикликляря эятириб чыхардырды. Буна эюря дя дцнйада охшар структура малик олан
вя ейни функсийалары йериня йетирян хязинядарлыг органлары мювъуд дейилдир. Юлкялярин щяр щансы
бириндя олан хязинядарлыг моделини приоритет щесаб едяряк тятбиг етмяк йанлышдыр. Бурада ясасян дцзэцн вя сынанмыш гярарлар васитясиля мцяййян елементлярдян истифадя етмяк даща мягбул
сайылыр. Бцтцн щалларда хязинядарлыг органларынын хязинядарлыг фяалиййяти чярчивясиндя йериня йетирдийи ян ясас функсийа малиййя ресурсларыны дцзэцн шякилдя идаря етмяси щесаб едилир ки, бурада
хязинядарлыг бцдъяйя дахил олаъаг вясаитлярин щярякятини изляйяряк даща сонра ганунвериъиликдя
приоритет сайылан истигамятлярдя ян минимал шякилдя хярълямялярин реаллашмасыны тямин едир.
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Б.Британийада хязинядарлыг органларынын ясас функсийалары
Бюйцк Британийанын дювлят бцдъясинин иърасыны Малиййя Назирлийи щяйата кечирир ки, Малиййя
Назирлийи Баш Хязинядар симасында юлкядя пул вясаитляринин щярякятиня нязарят едир. Бюйцк Британийада дювлят бцдъясинин планлашдырылмасы вя иърасына эюря мясулиййят дашыйан Малиййя Назирлийи ващид хязинядарлыг органы кими юлкянин малиййя вя игтисади сийасятинин апарылмасыны да щяйата кечирир.
Б.Британийада Баш Назир Хязинядарлыг Лорду (Лорд Щиэщ Треасурер) титулуну дашыйыр. Хязинядарлыгла баьлы мясялялярин щялли цчцн ЫЫ Хязинядарлыг Лорду титулуну дашыйан Хязинядарлыг Канслери (Тще Ъщанъеллор оф тще Ехъщегуер) ися конкрет олараг бцтцн мясулиййяти юз цзяриня эютцрцр.
Хязинядарлыг Канслери хязиня иля баьлы мясялялярин щяллини Хязинядарлыг идаряси вя Даими катиб
иля бирликдя йериня йетирирляр. Хязинядарлыьа формал олараг Баш Назир рящбярлик ется дя, Хязинядарлыг Канслери бцтцн игтисади вя малиййя фяалиййяти иля баьлы олан бцтцн мясялялярин щяллини щяйата кечирир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас малиййя вя игтисади сяняд сайылан бцдъя сянядини дя
Хязиня Канслери щазырлайыр. Канслерин бцдъя сянядинин тягдиматы иля баьлы бир яняня вар ки, Парламентдя чыхышдан яввял Канслер кцчядя юз игамятэащынын кандарында ялиндя гырмызы чамаданы
сахлайараг дайаныр.
Б.Британийада 2 сявиййяли бцдъя системинин тяркибиндя дювлят бцдъяси ики щиссядян [4, с. 188]
ибарятдир: Бирляшдирилмиш (консолидя едилмиш) Фонд (БФ) вя Боръларын Идаряедилмяси цзря Милли
Фонд (БИМФ).
Консолидя едилмиш фондда бцтцн дювлят бцдъясинин ресурслары идаря олунур ки, бу фонд эялирлярин дахил олмасы вя хярълярин апарылмасы щесабы кими чыхыш едир. Консолидя едилмиш фондун щесабы
Малиййя Назирлийинин Инэилтяря Банкында (Банк оф Енэланд) ачдыьы щесабдыр ки, бу щесаб хязинянин ващид щесабы кими чыхыш едир. Инэилтяря Банкы щюкумят банкыдыр ки, онда бцтцн щюкумят
гурумларынын щесаблары ачылмышдыр. Щюкумятин бцтцн эялирляри Инэилтяря Банкында ачылан щесаба
щярякят едир вя хяръляр бу щесабдан юдянилир. Анъаг йерли щакимиййят органларынын эцндялик
ямялиййатлары, йерли верэилярин йыьымы вя хяръ маддяляри цзря хярълярин бцтцн юдянишляри дя дахил олмагла, ямяк щаггы вя малларын вя хидмятлярин юдянишляри коммерсийа банклары васитясиля
апарылыр.
Дювлят бцдъясинин хязиня (касса) иърасы Бирляшдирилмиш Фонд (БФ) вя Боръларын Идаряедилмяси
цзря Милли Фондун (БИМФ) щесабына щяйата кечирилир. Бирляшдирилмиш Фондун щесабындан вясаитляр
йалныз Парламентин иъазяси иля вя Иъмалар Палатасынын хцсуси вязифяли шяхсинин (Контроллер вя Баш
аудитор) нязаряти алтында эютцрцля биляр. Бирляшдирилмиш Фондун щесабына ясас дахилолмалар верэилярдир ки, бцдъянин 95 %-и бу дахилолмалар васитясиля низамланыр. Бирляшдирилмиш Фондун хяръляри
ики ясас групу юзцня дахил едир: Парламент тяряфиндян щяр ил гябул едилян хяръляр (мцдафия хяръляри, сянайе, кянд тясяррцфаты, сосиал-мядяни сферанын хяръляри) вя Парламентдя бахылмайан шярти
олан даими хяръляр (дювлят боръунун идаря едилмяси цчцн олан хяръляр).
Боръларын Идаряедилмяси цзря Милли Фондун (БИМФ) эялирляри юдянишляр щесабына тямин олунур,
щансы ки, бу юдянишляр Хязинядарлыг тяряфиндян верилмиш узунмцддятли кредитляр шяклиндя дювлят
корпорасийаларындан вя йерли щакимиййят органларындан щярякят едян юдянишлярин щесабына йарадылыр. Диэяр тяряфдян Инэилтяря Банкынын емиссийа департаментинин эялирляри, БФ щесабындан
дювлят боръунун баьланмасы цчцн олан вясаитляр, БФ-дя эялирлярин хярълярдян чох олан мцвяггяти галыглар да БИМФ-ин эялирляри щесаб олунур. БИМФ-ин хяръляри ися дювлят боръларынын баьланмасы цчцн олан хяръляр, дювлят корпорасийалары вя йерли щакимиййят органлары тяряфиндян ясаслы инвестисийаларын гойулмасы цчцн олан узунмцддятли кредитляр щесаб едилир. БФ-дя яэяр хяръляр эялирляри цстяляйиб дефисит йарадарса, бу дефисит БИМФ вясаитляри васитясиля баьланыр. Боръларын Идаряедилмяси цзря Милли Фонд (БИМФ) даща чох капитал гойулушларыны щяйата кечирян бцдъя кими
таныныр.
Бюйцк Британийада хязинядарлыг идарясинин ясас функсийасы: бирляшдирилмиш фонддан юдямя
тапшырыглары вя юдямяляр емал едир, гысамцддятли малиййяляшдирмяйя ещтийаъларын мцяййянляш182
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дирилмяси цчцн айлыг малиййя планы щазырлайыр, мцвафиг нязарятдян сонра гурумлара айрылмыш
бцдъя чярчивясиндя гурумларын тапшырыьы иля юдянишляр щяйата кечирир. Хязинядарлыьын диэяр ясас
функсийалары, йяни хязиня ямялиййатлары, онларын учоту вя шяхси щесабларын идаря едилмясини ися
бирбаша олараг Инэилтяря Банкы реаллашдырыр. Бу щал ону гейд етмяйя шяраит йарадыр ки, хязинядарлыг функсийалары Хязинядарлыг вя Инэилтяря Банкы арасында бюлцшдцрцлмцшдцр. Хязинядарлыг идаряси юзцня ваъиб департаментляри дахил едир ки, бу департаментляр ваъиб мясялялярин щяллиндя билаваситя иштирак едир. Ашаьыдакы схемдя биз хязинядарлыьын тяркибиня дахил едилян департаментляри
[5, с. 260] схем васитясиля эюря билярик:
Схем 1.
Б.Британийада Хязинядарлыьын тяркибиндя олан департаментляр
Xəzinədarlıq idarəsi

Dövlət
maliyyəsi və
büdcə
departamenti

Maliyyənin
idarəedilməsi
departamenti

Maliyyə
tənzimlənməsi
və sənaye
departamenti

Makroiqtisadi
siyasət və
beynəlxalq maliyyə
departamenti

Dövlət
xidməti
departamenti

Дювлят малиййяси вя бцдъя департаментиндя бцдъя сферасында норматив-щцгуги тянзимлямя
вя дювлят сийасяти апарылыр. Малиййянин идаряедилмяси департаментиндя дювлят малиййясинин идаряедилмясинин тякмилляшдирилмяси консепсийасынын ишлянилмяси вя реализасийасы, малиййя щесабатлылыьынын формалашдырылмасы щяйата кечирилир. Малиййя тянзимлянмяси вя сянайе департаментиндя
игтисади артымын стимуллашдырылмасы цчцн шяртлярин формалашдырылмасы, малиййя базарларынын инкишафы,
игтисадиййат чярчивясиндя малиййя хидмятляринин ялчатан олмасыны тямин етмяк мясяляляри юз
щяллини тапыр. Макроигтисади сийасят вя бейнялхалг малиййя департаментиндя дювлят сийасятинин истигамятляри мцяййянляшир, щансы ки, бу сийасятдя щядяф инфлйасийанын вя ишсизлийин сявиййясинин
азалдылмасы вя игтисадиййатын стабил артымыны тямин етмякдир. Дювлят хидмяти департаментиндя
дювлят хидмятинин кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн дювлят сийасяти щазырланыр.
Дювлят бцдъясинин иърасында хязинядарлыгла бярабяр Инэилтяря Банкынын активлийи дя ъидди шякилдя мцшащидя олунур. Дювлят боръунун идаряедилмяси функсийасы Инэилтяря Банкынын ян ящямиййятли функсийасыдыр. Инэилтяря Банкы юз портфелиндя дювлят ющдяликляринин мцяййян щиссялярини сахлайыр ки, бурада мягсяд фондларын (БФ вя БИМФ) юз функсийаларыны йериня йетирмяк цчцн дювлят ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн ющдяликлярин малиййя базарларына йерляшдирилмясидир. Хязинядарлыг тяряфиндян верилян ямр васитясиля банк дювлят ющдяликлярини гиймятли каьызлар базарында йерляшдирир.
Инэилтярядя бцдъя хяръляри эялирляри цстяляйяряк дефисит йарадан заман щюкумят хяръляринин
малиййяляшдирилмясиндя дювлят кредитляри истифадя олунур ки, бурада ясас алят кими хязинядарлыг
векселляри чыхыш едир. Демяк олар ки, гысамцддятли кредитлярдян [4, с. 216] истифадя просеси даими
фяалиййятя маликдир. Мясяля ондадыр ки, верэиляр (дювлятин ясас эялир мянбяйи) бцдъяйя малиййя
илинин сонунда стабил олмайан, гейри-мцнтязям шякилдя дахил олур. Бцдъя дефисити заманы гысамцддятли векселлярин бурахылмасы артмышдыр ки, хязинядарлыг адындан Инэилтяря Банкы тяряфиндян
бурахылан хязинядарлыг векселляри щяр щяфтя бурахылмаьа башлайыр. Хязинядарлыг векселляринин бурахылмасынын йерляшдирилмяси тендер васитясиля банклар вя брокерляр арасында, щюкумят тяшкилатлары арасында реаллашыр. Дювлят тяшкилатлары арасында бюлцшдцрцлян хязиня векселляринин гиймятляри
дяръ едилмир.
Б.Британийада хязинядарлыьын ясас функсийасы дювлят малиййя планлашдырылмасынын бцтюв шякилдя апарылмасы, хцсусиля дювлят бцдъясинин иърасынын планлашдырылмасынын апарылмасыдыр. Хязинядарлыг башлыъа олараг назирликлярдян вя идарялярдян дювлят бцдъясиндян сярф едиляъяк вясаитлярин
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щяъми щаггында информасийалар алыр ки, бу информасийалар васитясиля хярълямялярин истигамятляри
цзря деталлашдырылмыш нювбяти айа хярълянмяси планлашдырылан вясаитляр мцяййян олунур. Ейни заманда идаряляр малиййяляшдирмянин мянбяйини (мясялян, бирляшдирилмиш фонд), хяръин нювцнц
(мясялян, касса) вя юдяниш методуну (мясялян, наьдсыз) эюстярир. Бюйцк идарялярдян ися автоматлашдырылмыш юдяниш системляринин васитяси иля апарылаъаг олан планлашдырылан ямялиййатлар щаггында информасийаны вермяк тяляб олунур.
Франсада хязинядарлыг органларынын ясас функсийалары
Франса унитар юлкя кими 2 сявиййяли бцдъя системиня маликдир, йяни дювлят бцдъяси вя йерли
бцдъя сявиййяляриндян ибарятдир. Франсада функсийалары вя сялащиййятляри дягиг бюлэцсцйля
мцяййянляшдирилмиш бир нечя гурумун бирэя фяалиййяти васитясиля бцдъянин хязинядарлыг иърасы
реаллашдырылыр. Дювлят бцдъясинин иърасында хязинядарлыг органлары, Франс-трезор малиййя аэентлийи
вя Франса Банкы иштирак едир. Хязинядарлыг органлары хязинядарлыг хязиняляри системи шяклиндя
щярякят едяряк бцдъянин хязиня иърасыны реаллашдырыр. Хязинядарлыг хязиняляри Франса Банкында
щесаблара маликдир ки, бу щесабдан бцдъя ямялиййатлары реаллашдырылыр.
Франсада бцдъянин хязинядарлыг иърасынын икисявиййяли модели [5, с. 258] тятбиг олунур. Хязинядарлыг вя онун ярази бюлмяляри Бцдъя, Дювлят Щесаблары вя Дювлят Хидмяти Назирлийи (БДЩДХЩ)
адлы гурума дахилдир. Франс-трезор малиййя аэентлийи ися Игтисадиййат, Малиййя вя Мяшьуллуг Назирлийинин (ИММН) тяркибиня дахил олан бир департамент кими фяалиййят эюстярир. Франс-трезор малиййя аэентлийи вя Хязинядарлыг идаряси бцдъянин хязинядарлыг иърасыны ямякдашлыг едяряк йериня
йетирирляр. Ашаьыдакы схемдя хязинядарлыг ишини апаран органларын функсийаларыны эюря билярик:
Схем 2.
Франсада Хязинядарлыг ишини апаран органлар вя онларын функсийалары
XƏZİNƏDARLIQ İŞİNİ APARAN ORQANLAR
VƏ ONLARIN FUNKSİYALARI

Büdcə, Dövlət Hesabları və Dövlət Xidməti Nazirliyi

İqtisadiyyat, Maliyyə və Məşğulluq Nazirliyi

Dövlət Xəzinədarlığı (Dövlət maliyyəsinin
idarəedilməsini aparan baş orqan)

Frans-trezor maliyyə agentliyi

yığım, vergi və qeyri-vergi ödənişlərinin uçotu,
vergiqoyma sahəsində siyasətin hazırlanması

mərkəzi vahid xəzinə hesabının kredit (qalıq)
saldosu haqqında informasiyanın təmin edilməsi

nəzarət tədbirlərindən sonra dövlət vəsaitlərinin xərclənməsi, dövlət borcu ilə bağlı olan əməliyyatların uçotu

ən kiçik büdcə xərcləriylə maliyyə ehtiyaclarına
görə xəzinə əməliyyatlarının aparılması

gəlir və xərc əməliyyatlarının mühasibat tənzimlənməsi, (hesabların planına və büdcə təsnifatına
dəyişikliklərin hazırlığı daxil olmaqla)

Fransanın dövlət borcunun effektiv idarəedilməsi

dövlət qurumları ilə münasibətdə yoxlama
işinin aparılması

artıq qalan pul vəsaitlərinin sərfəli şərtlərlə istifadə
edilməsi və yerləşdirilməsi

Франсанын хязинядарлыг органына баш директор башчылыг едир, ейни заманда реэионларда хязинядарлыг органларына башчылыг едян баш хязинядарлар да директора табедир. 2008-ъи илдян етибарян
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Франсанын хязинядарлыьы верэигойма сащясиндя функсийалары йериня йетирир ки, бу функсийалара:
верэиляр вя дашынмаз ямлак цзря сазишлярин баьланмасы цзря ганунвериъи вя норматив актларын
щазырланмасы, верэигойма базасынын щесабланмасы вя верэи бяйаннамяляриня нязарят, верэиляр
вя башга юдянишлярин йыьылмасы аиддир. Хязинядарлыьын диэяр функсийалары ися хярълярин щяйата кечирилмяси цчцн лазыми нязарят тядбирляринин апарылмасы, дювлятин, йерли органларын, дювлят идаряляринин малиййя ямялиййатларнын учотунун апарылмасы, дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя игтисади суаллар цзря експерт хидмятляринин тяклиф едилмясидир.
Хязинядарлыг идаряси дювлят бцдъясинин иърасынын хязиня планлашдырылмасыны да щяйата кечирир
ки, бцдъя тяшкилатларынын билдиришляриня ясасян хязиня хяръляринин апарылмасы цчцн ямялиййатлар
йериня йетирир. Бцдъянин хязиня иърасы хидмяти чярчивясиндя бцдъя тяшкилатлары цчцн шяхси щесабларын вя ямялиййатларын апарылмасы пулсуз шякилдя щяйата кечирилир. Бцдъя тяшкилатларынын билдиришляри дахил олан андан етибарян сонракы, йяни икинъи эцня алыъы цчцн щазыр вязиййятя эятирилир.
Хязинянин ващидлийи принсипи чярчивясиндя Франса хязинядарлыг органлары дювлятин вя онун инзибати ярази ващидляринин бцдъяляринин бцтцн вясаитляринин ващид хязинядя бирляшмясини щяйата
кечирир, щанси ки, бу хязинядя дювлятин эялирляри, пуллу хидмятляр цзря эялирляр, дювлят ямлакындан истифадяйя эюря эялирляр, бцдъядянкянар фяалиййятляр цзря вясаитляр дя топланылыр. Бцтцн бу
вясаитляр ващид хязиня щесабында топланыр ки, бу щесаб Франса Банкында мяркязи хязиня щесабы
кими ачылмышдыр. Ващид хязиня щесабы структур олараг ващид щесаб вя реэионал щесаблары юзцндя
ещтива едир. Хязинядарлыг идаряси ващид хязиня щесабына дахил олан вясаитляря вя юдянишлярин едилмясиня нязарят едир, онлары гейдя алыр.
Франса Банкында ачылан ващид хязиня щесабы конкрет олараг Франс-трезор малиййя аэентлийи тяряфиндян идаря олунур. Ващид хязиня щесабындан апарылан пул ямялиййатлары барядя информасийалар щяр эцн Франс-трезор малиййя аэентлийиня дахил олунур вя щесабат шяклиндя щазырланыр. Вясаитляр щесаблара топландыгдан сонра юдянишлярин едилмяси дя мящз ващид хязиня щесабы, йяни контокоррент щесаб (актив-пассив щесаб) васитясиля реаллашыр. Хязинядарлыьын бцтцн реэионал (ярази) бюлмяляринин щесабында юдянишляр едилдикдян сонра галан вясаитляр ващид хязиня щесабына кючцрцлцр
ки, Франс-трезор малиййя аэентлийинин мялуматлары ясасында Игтисадиййат, Малиййя вя Мяшьуллуг
Назирлийи оператив малиййя щесабаты (эцндялик, щяфтялик, айлыг) щазырлайараг тягдим едя билир.
Франсада бцдъя учоту системи еля гурулмушдур ки, ярази бюлмяляринин щесабларында олан эцндялик
галыг вясаитляр дярщал ващид хязиня щесабына кючцрцлцр вя [6, с. 58] щесабатлар шяклиндя тягдим
олунмасы тямин олунур.
Франсада олан бцдъя тяшкилатлары, йерли идаряетмя органлары, кредит тяшкилатлары юз вясаитляринин
бир щиссясини хязинянин щесабларында сахлайыр ки, хязинядарлыг идаряси банкир ролуну ойнайараг,
кредит функсийаларыны реаллашдырараг ялавя эялирляр ялдя едяряк вахты-вахтында юдянишляри щяйата
кечиря билир. Франсада хязинядарлыьын диэяр ясас хцсусиййятляриндян бири дя йерли идаряетмя органлары цчцн онларын бцдъясинин ликвидлийи цчцн кредитляшмя механизминдян истифадя олунмасыдыр. Беля ки, йерли идаряетмя органларына дювлят тяряфиндян кредит верилир ки, бу заман йерли
идаряетмя органлары хязиня хярълярини лазымлы анда апара билир. Бу щал бир шяртля, йяни йерли верэилярин дахилолмасынын сявиййясинин азалдылмасы шяртиля реаллашыр.
Франсада бцдъя малиййяляшдирилмяси иля баьлы олан ясас мягам - вясаитлярин хярълянмяси
темпиня нязарят хцсуси малиййя нязарятчиляри (финанъе ъонтроллер) [7, s.132-135] тяряфиндян апарылыр ки, малиййя нязарятчиляри бцдъянин иърасы мярщяляляри олан ющдяликлярин гябул едилмяси вя
юдянишлярин едилмяси заманында иштирак едирляр. Игтисадиййат, Малиййя вя Мяшьуллуг Назирлийи тяряфиндян сялащиййятляндирилмиш малиййя нязарятчиляри малиййя мяслящятчиляри кими чыхыш едяряк
хяръляря блокировка гойа биляр, йяни онларын вето (йасаг) гоймаг сялащиййяти вардыр, щямчинин
мцгавиля вя разылашмаларын лайищяляри онлар тяряфиндян йекунлашдырылмалы вя мцгавилялярин баьланмасы заманы онларын виза вермяси мяъбуридир. Юдянишлярин едилмяси заманы малиййя нязарятчиляри тяряфиндян ъари нязарятин щяйата кечирилмяси дя онларын сялащиййятляриня дахилдир. Йерли
сявиййядя хязинядарлыг органлары тяряфиндян ъари нязарят Баш Хязинядар тяряфиндян апарылыр, ла185
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кин бцдъя ющдяликляринин гябул едилмяси заманы онун вето (йасаг) гоймаг сялащиййяти йохдур.
Баш Хязинядар вето гойса беля, ющдяликляр гябул едиляряк даща сонра юдяниш шяклини алмалыдыр.
Сон нязарят ися назирлийин ясас малиййя инспексийасы тяряфиндян апарылыр ки, бцдъя вясаитляринин
алыъыларынын фяалиййяти вя хязинядарлыьын гябул етдийи гярарлар цмуми формада йохланылыр.
Алманийада хязинядарлыг органларынын ясас функсийалары
Бцдъя Алманийада малиййя системинин ян ваъиб категорийасыдыр ки, онун структуру вя бцдъя
просеси федератив юлкяляр цчцн гурулмуш характеря маликдир. Дювлят бцдъяси 3 ясас административ
сявиййянин, йяни федерасийа бцдъясинин (мяркязи бцдъя), реэионал бцдъя (торпаг бцдъяляри), йерли бцдъялярин (иъма бцдъяляри) эялир вя хярълярини юзцня дахил едир. Щяр бир административ сявиййянин бцдъяси бирбаша олараг юзляри тяряфиндян тяртиб олунур.
Малиййя идаряетмя органы кими Малиййя Назирлийи, пул-кредит тянзимлянмясини апаран Алманийа Банкы (Бундесбанк) вя онун йерли бюлмяляри, дювлят аудитини апаран органлар (Федерал Щесаблама Палатасы) дювлят бцдъясинин иърасында йцксяк фяаллыьа маликдирляр. Бир чох юлкяляр юз
бцдъя системи вя хязинядарлыг системини гураркян Алманийа тяърцбясиндян истифадя едирляр.
Хцсусиля, Русийа бцдъя системинин принсиплярини вя бцдъянин хязиня иърасыны тяшкил едяркян Алманийа тяърцбясиндян бирбаша йарарланмышдыр.
Федерал бцдъянин иърасынын тяшкилиндя Малиййя Назирлийи бцдъянин функсионал истигамятляри
цзря йцксяк активлийя маликдир. Малиййя Назирлийинин [8, s. 68] функсионал истигамятляр чярчивясиндя федерал бцдъянин эялирляринин йыьылмасында вя дювлят бцдъясинин хяръ маддяляри цзря иърасында йцксяк активлийи мцшащидя олунур. Малиййя Назирлийи юз бюлмяляри васитясиля эюмрцк
йыьымларынын вя бязи бирбаша верэи юдянишляринин йыьымыны, дювлят гиймятлиляринин идаряедилмясини
вя гиймятли каьызлар базарынын тянзимлянмясини апарыр.
Федерал бцдъясинин хязиня (касса) иърасы федерал хязиняляр васитясиля реаллашыр ки, федерал хязиняляря табе олан ярази бюлмяляри цзря идаряляр дя вардыр. Бцтцн хязиняляр Баш Федерал Хязинянин башчылыьы алтында фяалиййят эюстярирляр ки, Баш Федерал Хязиня бирбаша олараг Малиййя Назирлийинин тяркибиня дахилдир. Баш Федерал Хязиня федерал хязинялярин ясас идаряедиъи мяркязи кими
федерал хязинялярин апардыьы бцтцн ямялиййатлары баш хязиня китабында гейд едир, федерасийанын
ващид хязиня щесабыны идаря едир.
Федерал хязиняляр хязинядарлыг органлары кими бцтцн юлкя цзря верэилярин, йыьымларын вя юдяйиъиляр тяряфиндян верилян юдянишлярин учотуну апарыр. Малиййя Назирлийинин Бундесбанкда ачдыьы
ващид щесаб васитясиля ямялиййатлар вя онларын учоту апарылыр ки, учотун апарылмасы цчцн “бцдъякасса учоту” програм системи васитясиля комплекс мяркязляшдирилмиш мялумат базасы йарадылмышдыр ки, бу програм системиня эюря Федерал Хязиня мясулиййят дашыйыр. Алманийада 1970-ъи илдян бяри тятбиг едилян “бцдъя-касса учоту” системи бир чох тапшырыгларын щялл едилмясиня кюмяк
едир:
- дахилолмаларын вя хярълярин учоту;
- бцдъя ахынларынын вя ющдяликлярин мцщасибат учоту;
- эцндялик мцщасибат балансларынын тяртиб едилмяси;
- щесабатларын щазырлыьы вя щюкумятин информасийа тяминатлары;
- юдянишлярин тямин едилмяси;
- мялумат базаларынын етибарлы архивляшдирилмяси;
- федедал вя диэяр йерли хязинялярин шяхси щесаблар цзря ямялиййатларын апарылмасы цзря чыхарышларын алынмасы.
Алманийа тяърцбясиндя бцдъянин иърасында нязяря чарпан ясас елементлярдян бири дя бцдъя
щесабларынын ликвидлийинин [9] тямин едилмясидир ки, бурада ясас мягсяд ващид хязиня щесабы башда олмагла, федерал хязинялярин Бундесбанк вя онун бюлмяляриндя ачдыьы щесабларда федерал
бцдъяйя ялавя фаиз эялирляринин дахил олмасыны тямин етмякдир. Институсионал шякилдя бцдъянин
щесабларынын ликвидлийинин тямин едилмяси цчцн “Алманийанын Малиййя аэентлийи” тяшкил едилмиш186
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дир. Малиййя аэентлийиндян башга щесабларын ликвидлийинин идаря едилмяси цчцн институсионал формада Малиййя Назирлийинин бцдъя департаменти вя Бундесбанк да фяалиййят эюстярир.
2001-ъи илдян етибарян фяалиййят эюстярян малиййя аэентлийи мящдуд формада тяшкил едилмиш
вя юз функийаларыны Малиййя Назирлийинин иштиракы иля реаллашдырыр. Бцдъя щесабларынын ликвидлийинин
тямин едилмяси ъидди бир формада бцдъя ганунвериъилийиня ясасян тянзимлянир ки, пул вясаитляринин чатышмамазлыьы оларса бцдъя хярълярини баьламаг цчцн сялащиййятляндирилмиш малиййя аэентлийи малиййя базарында боръ шяклиндя мцвафиг пул вясаитлярини ъялб едирляр. Бцдъядя яэяр артыг вясаитляр галарса, малиййя аэентлийи бу вясаитляри фаиз эялири ялдя етмяк шярти иля банкларда
йерляшдирир.
Бундесбанк мювъуд нормалар чярчивясиндя ващид хязиня щесабында олан лазыми сявиййядя
(галыг салдосунун тямин едилмяси иля) пул вясаитляринин бцдъя алыъыларына чатдырылмасы мясулиййятини дашыйыр. Бундесбанк ейни заманда бцдъя вясаитляринин ъялб едилмяси вя боръларын алынмасы
цчцн хцсуси олараг 2004-ъц илдя йарадылмыш “ЪАСЩ ЪОНЪЕНТРАТЫОН” системини тятбиг едир.
Малиййя Назирлийинин вя Бундесбанкын арасында олан разылашма ясасында мцяййян едилмиш вахтда щесабларда федерал бцдъянин вясаитляри цзря ямялиййатлар вя онларын учоту дайандыьы анда
“ЪАСЩ ЪОНЪЕНТРАТЫОН” системинин кюмяйи иля, ващид хязиня щесабында автоматлашдырылмыш формада эялир вя хярълярин характери (профисит вя дефисит) мцяййянляшир. Бундан сонра Малиййя Назирлийи вя малиййя аэентлийи прогнозлар ясасында гярар веря билир ки, йа боръ вясаитляр
алынсын вя йахуд артыг галан галыг вясаитляр банкларда йерляшдирилсин. Эцндялик мялуматлар нятиъясиндя Малиййя Назирлийи малиййя аэентлийиня ямр веряряк малиййя базарларында артыг галан
вясаитлярин йерляшдирилмясиня наил олур, диэяр тяряфдян Бундесбанк гаршысында ющдяликлярини йериня йетирмяси цчцн боръ вясаитляринин ъялб едилмясиня наил ола билир.
Алманийада дювлят бцдъясинин эялир вя хяръляр цзря иърасында апарыъы ролу Малиййя Назирлийи
ойнайыр ки, бурада онун сялащиййятляри кифайят гядяр маневрлидир вя онун ясас функсийаларындан
бири ващид орган шяклиндя пул вясаитляринин бцдъя айырмалары кими бюлцшдцрцлмясини тяшкил етмяк
вя истифадя едилмяйян галыг галмыш вясаитлярин нювбяти малиййя или цчцн истифадя едилмясиня имкан йаратмагдыр. Алманийа тяърцбясиндя ясас йери щесабларын ликвидлийинин тямин едилмяси тутур
ки, бурада бцдъя тяшкилатлары, мцвафиг банкларын вя хцсуси институсионал тяшкилатларын бирлийи йараныр, бу да сон нятиъядя бцдъянин иъра просесини кифайят гядяр асанлашдырыр.
Нятиъя
Дювлят бцдъясинин иърасы щяр бир юлкядя спесифик хцсусиййятлярля мцшащидя олунур. Дювлят
бцдъясинин иърасында олан фяргли хцсусиййятляр хязинядарлыг органларынын йериня йетирдийи функсийалара бирбаша тясир едир. Лакин щал-щазырда мцасир дцнйада хязинядарлыг органларынын йарадылмасы
зяруридир. Беля ки, хязинядарлыг органларынын мювъудлуьу бцдъянин иърасынын тяшкилини асанлашдырыр, хязиня планлашдырылмасынын апарылмасы нятиъясиндя эяляъякдя негатив щалларын йаранмасынын
гаршысы алыныр, дювлят боръларынын идаря олунмасында бирбаша цстцнлцкляр йарадыр. Лакин дцнйада
олан тенденсийайа ясасян гейд етмяк олар ки, хязинядарлыг функсийаларынын дягиг бюлэцйля пайланараг бир нечя органларын иштиракы иля реаллашмасы даща еффектив щесаб олунур. Хязинядарлыг функсийаларынын ващид хязинядарлыг органы тяряфиндян реаллашмасы ися йцксяк кейфиййятли програм тяминатындан истифадя етмяк зярурятиндян бирбаша асылыдыр.
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Основные функции казначейства в исполнении бюджета развитых стран.
Резюме
Одним из основных мест в исполнении государственного бюджета занимает казначейство Основная задача казначействазаключается в обеспечении эффективности расчетов. В
осуществлении расчетов заметна и роль банковской системы. В развитых странах казначейство гарантирует необходимое количество денежных единиц для осуществления всех
расчетов. При возникновении нехватки денег казначейство для выравнивания ситуации
привлекает заемные средства и предотвращает тем самым кризисные ситуации. Для того
чтобы, раскрыть сущность казначейства в зарубежных странах необходимо в первую
очередь рассмотреть особенности исполнения бюджета. Различия имеющиеся в исполнении бюджета в конечном счете приводит к возникновению различий в органах казначейства и некоторые другие организации. В статье рассмотрены важные функции выполняемые казначействами в развитых странах, особенно в Британии, Франции и Германии.
Исследования дают возможность сказать, что в казначейства в развитых странах выполняют важную роль в исполнении бюджетов и при реализацииэтой функции становится
возможным обеспечение эффективности использования государственных средств.
Ключевые слова: казначейство, казначейские функции, казначейские органы.
Ысэандар Валещ Бабазаде
ъандидате фор а деэрее оф
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Маин фунътионс оф треасурй ин тще ехеъутион оф стате будэет ин девелопед ъоунтриес
Суммарй
Треасурй аутщоритй плайс оне оф тще маин роле ин тще ехеъутион оф стате будэет. Тще маин фунътион оф треасурй ис провисион оф еффеътивенесс ин ехеъутион оф паймент анд трансаътионс. Тще аътивитй оф банкинэ сйстем ис алсо нотиъед ин тще ехеъутион оф паймент анд трансаътионс. Ын девелопед
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ъоунтриес треасурй эуарантеес еноуэщ амоунт оф финанъиал ресоуръес фор меетинэ паймент регуирементс. Треасурй такес лоан ин тще период оф моней дефиъиенъй анд превент оъъурренъе оф анй
емерэенъй ситуатионс. Uндерстандing ессенъе оф треасурй ин фореиэн ъоунтриес, еасилй wе сщоулд
ревиеw соме феатурес оф будэет ехеъутион. Дифферент феатурес ин тще ехеъутион оф стате будэет
ендс уп wитщ ъщанэес ин треасурй аутщоритиес анд итс фунътионс. Ноw аъъординэ то wорлд праътиъе
треасурй фунътионс аре ехеъутед wитщ тще партиъипатион оф ъоупле оф орэанизатионс инълудинэ итселф.
Ын тщис артиъле wе ревиеwед импортант фунътионс ехеъутед бй треасурй оф УК, Франъе, Эерманй
анд отщер девелопед ъоунтриес. Тще ресулт оф тще ресеаръщ аллоwс ус то стресс тщат треасурй аутщоритиес ехеъутес верй импортант фунътионс ин тще ехеъутион оф стате будэет ин девелопед ъоунтриес
анд еффеътиве манаэемент оф будэет ресоуръес ис поссибле ас тще ресулт оф реализатион оф тщесе
фунътионс.
Кей wордс: треасурй, треасурй фунътионс, треасурй аутщоритиес.
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УДК 657
Наргиз Тофиковна ГАСАНОВА
ассистент кафедры “Бухгалтерский учет и аудит”
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ
ПРИ УЧЕТЕ ИМУЩЕСТВА (ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА) НА ЕГО БАЛАНСЕ
Резюме
От результативности применения операций финансового лизинга, четкости, полноты,
правильности и упорядоченности документооборота по лизинговым операциям, согласованности деятельности всех структурных подразделений, в конечном счете, зависит эффективность работы хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: предмет лизинга, бухгалтерский учет, баланс, лизингодатель, лизинговые платежи, выкупная стоимость, лизингополучатель.
***
В последнее время в хозяйственной деятельности организаций все большее место занимают лизинговые операции, содержание и порядок проведения которых регулируются законом Азербайджанской Республики от 30.04.1992 “Об аренде”, в котором лизинг определяется как вид инвестиционно-предпринимательской деятельности, связанной с приобретением имущества и передачей его во владение и пользование по договору физическим и
юридическим лицам на определенный срок и за определенную плату. [1]
Указом Президента Азербайджанской Республики от 29 ноября 1994 года вступил в силу Закон “О лизинге”, который регулирует лизинговые отношения, определяют права и
обязанности субъектов договора о лизинге. Примечателен тот факт, что на тот период это
был единственный действующий среди стран СНГ (за исключением России) специальный
закон, регламентирующий лизинговые отношения. Это говорит о гибкости экономического курса страны, оперативно внедряющего всевозможные перспективные инструменты,
прежде практически не использовавищеся. Лизинговые услуги, оказываемые в Азербайджанской Республике, регулируются вышеуказанным Законом, другими законодательными актами (Законами “О банках и банковской деятельности”, “Об инвестировании”, “О
предприятиях”, “О несостоятельности и банкротстве”, “О страховании”) и международными договорами Азербайджанской Республики. Таким образом, в республике была создана
нормативно-правовая база, служащая хорошей основой для развития лизинга - являющимся принципиально новым финансовым рычагом стимулирования инвестиций в экономику
Азербайджана.
Объекты и субъекты лизинга
Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по действующей классификации к основным средствам, кроме имущества, запрещенного к свободному обращению на рынке. В зависимости от объекта лизинга различают лизинг оборудования и лизинг недвижимого имущества. В силу высокой стоимости, сложности осуществления, большого срока подготовки лизинг недвижимого имущества вряд ли
найдет широкое применение. В первую очередь интересен лизинг оборудования. Это подтверждается и зарубежной практикой, где на долю лизинга оборудования приходится основная часть всех лизинговых платежей.
Субъектами лизинга являются:
- собственник имущества (лизингодатель) - лицо, которое специально приобретает имущество для сдачи его во временное пользование;- пользователь имущества (лизингополучатель) - лицо, получающее имущество во временное пользование;
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- продавец имущества - лицо, продающее имущество, являющееся объектом лизинга.
Лизингодателем может быть юридическое лицо, осуществляющее лизинговую деятельность, т. е. передачу в лизинг по договору специально приобретенного для этого имущества, или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, не имеющими
статуса юридического лица и зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
В качестве юридического лица могут выступать:
- банки и другие кредитные учреждения, в уставе которых предусмотрена лизинговая
деятельность;
- лизинговые компании - финансовые, специализирующиеся только на финансировании
сделки (оплате имущества), или универсальные компании, оказывающие не только финансовые, но и другие виды услуг, связанные с реализацией лизинговых операций, например
техническое обслуживание, обучение, консультации;
- любая фирма, в учредительных документах которой предусмотрена лизинговая деятельность, имеющая достаточное количество финансовых средств.
Лизингополучателем может быть юридическое лицо в любой организационно - правовой форме, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а также гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, без образования юридического лица и
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. Продавцом лизингового имущества может быть предприятие - изготовитель, торговая организация или другое
юридическое лицо, а также гражданин, продающие имущество, являющееся объектом лизинга.
При выделении видов лизинга следует исходит, прежде всего, из признаков их классификации, которые характеризуют: отношение к арендуемому имуществу; тип финансирования лизинговой операции; тип лизингового имущества; состав участников лизинговой
сделки; тип передаваемого в лизинг имущества; степень окупаемости лизингового имущества; сектор рынка, где проводятся лизинговые операции; отношение к налоговым, таможенным и амортизационным льготам и преференциям; порядок лизинговых платежей.
[2, с 30]
По отношению к арендуемому имуществу (или по объему обслуживания) лизинг делится на:
- чистый (нет леасинэ), когда все расходы по обслуживанию имущества принимает на себя лизингополучатель. При этом лизингополучатель переводит лизингодателю чистые,
или нетто, платежи. В связи с тем, что в России пока еще не сложился рынок лизинговых
услуг, и практически нет лизинговых компаний, которые могли бы обеспечить качественное техническое обслуживание объектов лизинга, наиболее распространенным видом лизинга является чистый. В отношениях “чистого лизинга” участвуют банки, страховые компании и иные финансовые организации, занимающиеся лизинговым бизнесом.
- полный, или, как его еще называют “мокрый” лизинг (wет леасинэ) предполагает обязательное техническое обслуживание оборудования, его ремонт, страхование и другие операции, за которые несет ответственность лизингодатель. Кроме этих услуг, по желанию
лизингополучателя лизингодатель может взять на себя обязанности по подготовке квалифицированного персонала, маркетинга, поставке сырья и др. Если техническое обслуживание оборудования, его ремонт, страхование и др. лежат на лизингодателе, то говорят о
“лизинге, включающем дополнительные обязательства” (wет леасинэ). Предметом такого
вида лизинга, как правило, бывает сложное специализированное оборудование. Wет леасинэ обычно используют либо изготовители этого оборудования, либо оптовые организации; финансовые учреждения и банки редко обращаются к этому виду лизинга, поскольку
в их распоряжении отсутствует необходимая техническая база.
191

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (41)-2016

- частичный (с лизинг частичным набором услуг), когда на лизингодателя возлагаются
лишь отдельные функции по обслуживанию имущества.
Сделка совершается в следующей последовательности:
1. заключается лизинговое соглашение между арендодателем и арендатором;
2. лизинговая фирма покупает оборудование у арендатора - собственника оборудования;
3. арендатор регулярно выплачивает арендные платежи согласно условиям лизингового
контракта.
Преимущества такой сделки для первоначального собственника, а впоследствии лизингополучателя оборудования состоят в следующем:
- он может прибегнуть к услугам лизинговой компании в случаях, уже после покупки
оборудования, когда стало очевидным, что отвлечение значительных средств из оборота
на закупку этого оборудования привело или может привести к ухудшению его финансового положения;
- он получает от лизинговой компании полную стоимость оборудования, возвращает затраченные на закупку оборудования средства, сохраняя при этом за собой право владения
и пользования этим оборудованием;
- он может вести переговоры с лизинговой компанией (которые иногда могут занимать
длительное время) уже имея необходимое ему оборудование и используя его. Кроме того:
- арендные платежи вычитаются из суммы налогооблагаемой прибыли предприятия и
учитываются, как текущие оперативные расходы;
- от арендатора требуется представить меньшее, чем при получении банковского кредита дополнительное гарантийное обеспечение сделки (акций, облигаций, банковского поручительства или каких-либо других форм гарантий).
Таким образом, даже те компании, которые на момент покупки оборудования по каким-либо причинам не хотели, не могли или попросту не знали о возможностях лизинга,
имеют возможность использовать все его преимущества (включая ускоренную амортизацию, отнесение лизинговых платежей на себестоимость и т.д.) уже после приобретения
оборудования. Эта схема лизинга часто используется именно с целью получения налоговых льгот, предусмотренных для договора финансовой аренды.
Наконец, возвратный лизинг часто является наиболее эффективным и относительно дешевым способом улучшения финансового положения предприятия. Величина арендных
платежей при данном виде лизинга зависит в основном от текущей стоимости кредита и
стоимости арендуемого оборудования за вычетом амортизации.
Разность между покупной ценой оборудования и ценой его реализации лизингодателю
обычно не выплачивается арендатору, а учитывается в амортизации, либо пропорционально распределяется через арендные платежи. В случае, если рыночная цена на момент заключения сделки ниже, чем не амортизированная остаточная стоимость оборудования,
разница учитывается на балансе арендатора как убытки. Важным преимуществом возвратного лизинга является использование уже находящегося в эксплуатации оборудования в
качестве источника финансирования строящихся новых объектов.
Лизинговая операция выгодна всем участникам сделки: лизингополучатель, по существу получая кредит, приобретает в пользование необходимый объект основных средств; лизингодатель обретает уверенность в возврате кредитных средств, так как объект лизинга
является собственностью лизингодателя или банка, финансирующего лизинговую операцию, до поступления последнего платежа. Другим существенным преимуществом лизинговой сделки является механизм ускоренной амортизации, который позволяет лизингополучателю по окончании срока договора поставить объект лизинга себе на баланс по символической цене, минимизируя налог на имущество. При этом рыночная стоимость объек192
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та по-прежнему будет сохраняться высокой. Привлекательность финансового лизинга как
формы кредитования для коммерческих банков связана с меньшей степенью риска вложения средств в инвестиции за счет того, что:
1) кредитные ресурсы направляются на приобретение активной части основных средств
- оборудования, действительная потребность в котором подтверждена и гарантируется его
использование организацией-лизингополучателем;
2) организация-лизингополучатель принимает решение заключать договор лишь в том
случае, если для организации производства имеются все необходимые условия (производственные площади, рабочая сила, сырье и материалы), кроме оборудования. [3, с. 16]
Эффект лизинга складывается из объективного преимущества оперативного использования достижений научно-технического прогресса, увеличения масштабов деятельности,
снижения удельных расходов и интенсификации всего производственного процесса. Эффект лизинга имеет по меньшей мере три особенности.
Первая - мультипликативность. Возникнув в результате применения новейшей техники
и превращения работника в самостоятельного предпринимателя - собственника в момент
целесообразной деятельности эффект лизинга распространяется по цепочке на все стадии
воспроизводства, нарастает и умножается по мере перехода к распределению, обмену и
потреблению.
Вторая - эмерджентность, качественная новизна эффекта лизинговой деятельности, в
силу чего величина его значительно превосходит арифметическую сумму результата
обычной деятельности без привлечения дополнительных технических средств. Такой эффект является интегративным эффектом и проявляется не только локально, но и в масштабе всей производственной системы, увеличивая ее производственную силу.
Третья - получаемый эффект проявляется не только в процессе производства, но и в социальной сфере жизни и деятельности людей, т.е. имеет как экономические критерии, так
и социальные ценности, выражающиеся в повышении содержательности труда, осознания
работником своих творческих возможностей, роста личных доходов, независимости и т.п.
[4, c. 23]
Рассмотрим особенности бухгалтерского учета операций по договору лизинга у лизингополучателя при условии, что балансодержателем предмета лизинга, согласно условиям
договора лизинга, выступает лизингополучатель. Данный порядок учета объекта лизинга
является наиболее сложным и неоднозначным.
Учет предмета лизинга на балансе лизингополучателя
Учет предмета лизинга на балансе лизингополучателя позволяет качественно улучшить
структуру его баланса за счет того, что предмет лизинга включается в состав основных
средств, что важно, например, при получении кредита. Если данной позиции не придерживаться, то степень раскрытия величины контролируемых экономических ресурсов,
уровня и структуры обязательств у лизингополучателя оказываются заниженными.
Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю отображается на счете 111 “Недвижимость, установки и оборудование - Стоимость”.
Амортизация долгосрочных арендованных земель зданий и оборудований ведется на
счете 112 “Недвижимость, установки и оборудование - амортизация”.
Некоторые ученые-экономисты предлагают устанавливать срок полезного использования предмета лизинга для начисления амортизации следующим образом: для тех случаев,
когда после окончания срока действия договора лизинга предмет возвращается лизингодателю, срок полезного использования равен сроку лизинга и, если договор лизинга предусматривает последующий переход права собственности на предмет лизинга к лизингопо193
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лучателю, срок полезного использования можно устанавливать так же, как и в случае с
собственными основными средствами
Чтобы сгруппировать информацию о состоянии земли, зданий и оборудований, отданных лизингополучателю, в бухгалтерском учете используются счета 174 “Долгосрочная
дебиторская задолженность за аренду” и 214 “Краткосрочная дебиторская задолженность
за аренду”. Эти счета используются лизингодателем.
В соответствии с общепринятой методикой учета в первоначальную стоимость предмета лизинга включают все суммы, которые лизингополучатель выплатит лизингодателю, то
есть первоначальная стоимость объекта основных средств равна сумме лизинговых платежей.
Поскольку действующим законодательством о бухгалтерском учете предусмотрено,
что изменение первоначальной стоимости предмета лизинга в целях бухгалтерского учета
допускается только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
частичной ликвидации и переоценки, возникает ряд вопросов, связанных с порядком отражения изменения суммы договора. Так, за период действия договора лизинга сумма лизинговых платежей может неоднократно изменяться по разнообразным причинам (досрочный выкуп, изменение ставки по лизингу и т. д.).
В соответствии с данным методом комиссия лизингодателя на момент получения имущества в лизинг учитывается в составе расходов будущих периодов. Данные особенности
должны быть закреплены учетной политикой компании для целей бухгалтерского учета.
На дату принятия основных средств к учету необходимо оформить первичные учетные
документы по учету основных средств, которыми являются акт (накладная) приемки - передачи основных средств (форма №ОС-1) и инвентарная карточка учета основных средств
(форма № ОС-6). [5, c. 293]
Заключение
Таким образом, лизинг представляет собой в общем случае сложную трехстороннюю
сделку, в которой финансирующая лизинговая фирма (лизингодатель) в соответствии со
спецификой предприятия (лизингополучателя) приобретает у предприятия-изготовителя
(продавца) движимое или недвижимое имущество и передает его в распоряжение фирмылизингополучателя.
В настоящее время бухгалтерский учет лизинговых операций характеризуется несовершенносью законодательства и наличием множества противоречивых, а иногда и вовсе неурегулированных вопросов. Существует целый ряд неразрешенных вопросов:
-отсутствие современной методики бухгалтерского учета, обеспечивающей достоверное формирование показателей бухгалтерской отчетности;
-бухгалтерский учет амортизации предмета лизинга и применение специального коэффициента;
- бухгалтерский учет и налогообложение процентов по заемным средствам;
- бухгалтерский учет лизинговых платежей при досрочном расторжении договора лизинга;
- бухгалтерский учет и налогообложение выкупа лизингового имущества;
- учет и налогообложение операций международного лизинга.
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1. щттп://www.тахес.эов.аз/уплоадс/ганун/2011/меъеллелер/мулки_меъелле_рус.пдф - Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики [1].
2. Ефремова А.А. Лизинг: бухгалтерский учет и налоговые последствия // Налоговый учет
для бухгалтера. 2006, № 4.
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4. Философова Т.Г. Лизинг. М.: Юнити-Дана, 2008. 192 с.
5. Садыгов Я.А. Мцщасибат учоту. Бакы, 2012 .
Нярэиз Тофиг гызы Щясянова
АДАУ-нин ассистенти
Лизинг ямялиййатларынын ямлакын (лизинг обйектинин) лизингаланын балансында
учота алынмасынын мцщасибат учоту
Хцлася
Лизинг анлайышы мцгавиля мцддяти ярзиндя иъаряйя верян тяряфиндян истещсалатда истифадя цчцн
алынмыш, щямин яшйайа олан мцлкиййят щцгугуну юзцндя сахламагла машын вя аваданлыгларын
мцгавиля иля узун мцддятя иъаряси кими баша дцшцлцр. Бундан башга, лизинг - цчцнъц шяхс цчцн
ямлак ялдя едян вя она узун мцддятли иъаряйя верян ихтисаслашдырылмыш (лизинг) ширкятин васитясиля ясас фонда вясаит йерляшдирилмясинин малиййяляшдирилмясинин хцсуси формасы мянасыны верир.
Ачар сюзляр: лизингин предмети, мцщасибат учоту, баланс, лизингверян, лизинг юдямяляри, лизингалан.
Нарэиз Тофиэ Щасанова
ассистент АНАУ
Аъъоунтынэ оф леасынэ оператiонс ат тще лессее ат тще аъъоунтынэ оф пропертй
(тще леасынэ субжеът) он ытс баланъе
Суммарй
Еффеътивенесс оф тще апплиъатион оф финанъиал леасинэ оператионс, ъларитй, ъомплетенесс, ъорреътнесс, анд стреамлинед wоркфлоw фор леасинэ оператионс, ъощеренъе оф алл струътурал унитс, ултимателй депендс он тще еффиъиенъй оф тще бусинесс ентитй.
Кей wордс: леасинэ субжеът, аъъоунтинэ, лессее, баланъе, лессор, леасинэ пайментс, редемптион ъост .
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В БЮЛМЯ
НЯГЛИЙЙАТЫН ИНКИШАФЫ
УОТ 338.47
Защид Сяттар оьлу МЯММЯДОВ
ъ.е.д., проф. Азярбайъан Кооперасийа Университети,
Эцнай Защид гызы МЯММЯДОВА
игтисад цзря фялсяфя доктору
ГЯДИМ “ИПЯК ЙОЛУ”НУН АЗЯРБАЙЪАНЫН НЯГЛИЙЙАТ- ИГТИСАДИ
ЯЛАГЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫНА ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя гядим “Ипяк йолу”нун Азярбайъанын няглиййат- игтисади ялагяляринин инкишафына
олан тясир механизми мцяййянляшдирилир. “Ипяк йолу” иля ялагядар олараг Азярбайъанын няглиййат
инфраструктурларынын инкишафы юн плана чякилир. “Ипяк йолу”ну тяркиб елементи Авропа - ГафгазАсийа няглиййат системи, Транс Гафгаз, Транс Хязяр, Транс Атлантика, “Шярг-Гярб”, “Шимал- Ъянуб” няглиййат дящлизляринин Азярбайъанын няглиййат- игтисади ялагяляриндя олан мювгейи арашдырылыр.
Ачар сюзляр: “Ипяк йолу”, Авропа- Гафгаз- Асийа, Транс Гафгаз, Транс Хязяр, Транс Атлантика, “Шярг- Гярб”, “Шимал- Ъянуб”, ТАСИС, ТРАСЕКА.
Эириш
Реэион юлкяляринин интеграсийасына тясир едян мцщцм факторлардан бири ХХЫ ясрдя глобал
мигйасда бярпа олунмуш гядим “Ипяк йолу”дур. Дцнйанын реэион юлкяляри тарихин бцтцн инкишаф
мярщяляляриндя тиъарят ялагяляри васитясиля игтисади мцнасибятляря эирмиш, бу йолла йцксяк сявиййядя мядяни вя игтисади инкишафа наил олмушдур. Шцбщясиз ки, реэион юлкяляринин игтисади интеграсийасына тякан верян амиллярдян бири йол няглиййат системинин ялверишли олмасыдыр. Ялверишли йолларын мцяййян олунмасы цчцн дцнйа океанларындан, дянизлярдян, гуруда ися кечилмяз мешяликлярдян, сящралардан вя даьлардан кечмякля ахтарышлар апарылмыш, инсанларын мядяни вя тиъарят ялагяляринин инкишафыны тямин етмяк цчцн сямяряли йоллары мцяййян етмишляр. Щямин гядим тарихи
йоллардан бири Аврасийа реэион юлкялярини ялагяляндирян, тарихян мцщцм тиъарят йолу сайылан
“Ипяк йолу” олмушдур. Вахтиля гуру йоллары иля Авропа вя Асийанын реэион юлкялярини ялагяляндирян “Ипяк йолу” заман- заман тиъарятин инкишафына тякан вермиш, щямин юлкялярин халгларыны бирбириня йахынлашдырмышдыр.
Бяшяр тарихиндя ящямиййятиня эюря глобал характер дашыйан вя тарихдя тиъарят вя дипломатийа
йолу кими танынан “Ипяк йолу” бейнялхалг йол лайищяляри ичярисиндя юзцнямяхсус йер тутур. Юз
тарихилийиня эюря “Ипяк Йолу” даща гядимдир. Бу йолун башлыъа мягсяди Аврасийа реэион юлкяляри
арасында яняняви мящсуллар ясасында тиъарят ялагялярини инкишаф етдирмяк иди. Хцсусиля Авропа
юлкяляриндя истещсал олунмуш мящсуллары Асийанын реэион юлкяляриня, щямчинин якс истигамятдя
Асийанын реэион юлкяляриндя истещсал олунмуш мящсуллары гярб юлкяляриня ютцрмяк иди. Асийа юлкяляри ичярисиндя Чин ипяйи ихраъатда мцщцм йер тутурду. Бу сябябдян дя Чиндян гярб юлкяляриня ихраъ едилян ясас мящсул ипяк олдуьундан бу гядим йол тарихя “Ипяк йолу” кими дахил олмушдур. “Ипяк йолу” ХВЫ ясрин башланьыъына кими реэион юлкяляри арасында юзцнцн рягабятлийини сахламышдыр. [8] Лакин ХВЫ ясрдя Авропада тиъарятин дяниз йоллары васитясиля щяйата кечирилмяси гядим “Ипяк йолу”нун бир нюв интеграсийа просесляриндя ящямиййятини ашаьы салыр. Гейд олунмалыдыр ки, о дюврдя няглиййатын мцасир нювляри инкишаф етмядийиндян садя тиъарят ямялиййатлары дявя
карванлары васитясиля Аврасийа реэион юлкяляринин базарларына йол тапырды. Бир нечя яср бундан яв196
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вял Аврасийа реэион юлкяляри арасында тиъарят ялагяляриндя мцщцм рол ойнайан гядим “Ипяк йолу” ХХ ясрин сон илляриндя дцнйа юлкяляринин игтисади инкишафына тякан веря билян глобал проблемлярдян бири кими ашкар олунду. Яввялляр халглар арасында садя тиъарят йолу иля юлкяляри бир- бириня
йахынлашдыран “Ипяк йолу” ХХ ясрин сонунда эениш мигйасда бярпа олунмаьа башланылыр. ХХЫ
ясрдя йенидян фяалиййятя башлайан “Ипяк йолу” даща эенишмигйаслы олмагла, халглар арасында
“достлуг” кюрпцсцня чеврилир. Аврасийа юлкяляри иля йанашы, Транс Атлантика юлкялярини юз ятрафында бирляшдирмякля ясл сярвят йолу олараг тарихин мцасир мярщялясиндя фяалиййяти башланылыр. “Ипяк
йолу”нун бярпасы Гярб вя Шярг, еляъя дя, Транс Атлантика юлкяляринин вя мцхтялиф мядяниййятя,
гядим свилизасийайа малик юлкялярин тяърцбясинин даща эениш мигйасда диэяр юлкяляр тяряфиндян
йийялянмясиня шяраит йаратмагла газанылмыш наилиййятлярдян бцтцн бяшяриййятин бящрялянмяси
цчцн зямин йаранмышдыр.
Тарихдя бюйцк тарихи шяхсиййятляр даима кечмишя мцраъият етмиш, ян йахшы вя тарихдя галан янянялярдян бящрялянмяйя сяй эюстярмишдир. Вахтиля гядим “Ипяк йолу”нун Азярбайъан яразисиндян кечмяси бу гядим дийарын ялверишли тябии шяраити щаггында Гярб вя Шярг реэион юлкяляриня
мялуматларын ятрафлы чатдырылмасында мцщцм ящямиййят кясб етмишдир. Яввялляр олдуьу кими,
гядим “Ипяк йолу”нун кечдийи Азярбайъан артыг ХХЫ ясрин яввялляриндя щямин йолун мяркязиня чеврилмишдир. Лакин ХХ ясрин сону вя ХХЫ ясрин яввялляриндя мювъуд олан “Ипяк йолу” яввялки примитив гуру йолу йох, бцтцн няглиййат сащялярини юзцндя ъямляшдирян вя реэион юлкяляринин даим игтисадиййатына тющфяляр верян йоллар системиндян ибарятдир (Хяритя схем- 1).

Тарихи “Ипяк йолу”нун инкишафы иля ялагядар олараг бейнялхалг мигйаслы програмлар гябул
олунмуш вя конфранслар кечирилмишдир.
1993-ъц илдя Брцсселдя Авропа Иттифагы Бирлийи цзвц олан юлкяляр тяряфиндян ТАСИС вя ТРАСЕКА програмларынын гябул олунмасы иля “Ипяк йолу”нун инкишафына тякан веря билян Авропа вя
Асийа реэион юлкяляринин игтисадиййатында мцщцм рол ойнайан Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат
дящлизинин, Транс-Хязяр няглиййат системляринин комплекс инкишафына даир програмлар иряли сцрцлмцшдцр (Азярбайъандан иштиракчы академик З.Я.Сямядзадя олмушдур). Ейни заманда Аралыг
дянизи щювзяси юлкяляринин “Ипяк йолу” ятрафында бирляшмясини тямин етмяк цчцн дяниз няглиййатынын инкишафы иля ялагядар йени лайищялярин ТРАСЕКА програмы чярчивясиндя ишлянмяси юз щяллини тапды. Щямчинин халглар арасында сцлщцн, ямин-аманлыьын горунуб сахланмасында бюйцк ящямиййят кясб едян “Ипяк йолу”нун инкишафына щяср олунмуш бейнялхалг ящямиййятли конфранс
1998-ъи илин сентйабрында Бакы шящяриндя кечирилди. Гядим “Ипяк йолу”нун тарихи ящямиййятиндян данышаркян улу юндяримиз Щейдяр Ялийев демишдир: “Яминям ки, тарихи бюйцк “Ипяк йо197
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лу”нун бярпасы мясяляляринин мцзакиряси, конфрансымызын нятиъяляри вя йекунлары милли реэионал
няглиййат структурунун, бейнялхалг игтисади ямякдашлыьын, инкишафын Аврасийа мяканында сцлщцн,
сабитлийин вя тяряггинин мющкямляндирилмяси цчцн бюйцк ящямиййят кясб едяъякдир”.
Бу бахымдан Азярбайъанын реэион юлкяляри арасында ялверишли эеосийаси мювгедя олмасы вя
реэион юлкяляринин игтисади мараьына сябяб олан няглиййат сащяляринин инкишаф етмяси, щямчинин,
бейнялхалг няглиййат системиня малик олмасы “Ипяк йолу”нун реаллашмасында мцщцм факторлардан бири кими гиймятляндирилир. Бу бир сыра мцщцм игтисади амиллярля ялагядардыр. Биринъиси, Аврасийа мяканында “Ипяк йолу”нун Азярбайъанда мяркязи мювге тутмасы; щямчинин Иран кюрфязи,
Аралыг дянизи, Гара дяниз щювзяси реэион юлкяляринин игтисади интеграсийасында мцщцм рол ойнайан дяниз няглиййатынын “Ипяк йолу” иля ялагяляндирилмяси вя республика яразисиндя кясишмяси;
Авропа- Асийа реэион юлкяляри арасында “Ипяк йолу”нун инкишафына вя сямяряли игтисади ялагялярин формалашмасына шяраит йарадан Трансгафгаз няглиййат дящлизинин бирбаша республика яразисиндя мяркязляшмяси; Дяниз няглиййаты васитясиля Иран- Русийа, Газахыстан вя Орта Асийа реэион юлкяляри иля игтисади ялагялярин Азярбайъанда кясишмяси;
Икинъиси, Азярбайъанын реэион юлкяляриня интеграсийа олунмасыны тямин едян бейнялхалг ящямиййятли няглиййат сащяляринин инкишаф етмяси реэион юлкяляри цчцн ялверишли эялир мянбяйи олмасына шяраит йаратмышдыр. [6, с. 62]
“Ипяк йолу”нун инкишаф етдирилмяси Азярбайъанын няглиййат системинин рягабятгаблиййятли олмасыны тяляб едир ки, бу да юзлцйцндя няглиййатын бцтцн сащяляриндя бейнялхалг стандартлара
уйьун йенидянгурма ишляринин апарылмасыны тяляб едир. Азярбайъанын рягабятя давамлы няглиййат
сащясиндян бири дямир йолу няглиййатыдыр. Республикада бцтцн категорийалардан олан цмуми дямир йолунун узунлуьу 4,1 мин. км тяшкил едир ки, бунун 2,1 мин. км-и маэистрал дямир йоллары,
галан щиссясини ися республика дахилиндя фяалиййят эюстярян стансийадахили йоллар тяшкил едир. Истисмарда олан цмуми маэистрал дямир йолунун 60%-и електрикляшдирилмишдир. Цмуми маэистрал дямир йолунун юлкя дахилиндя 800 км-и икитяряфли олмагла ютцрцъцлцк габилиййяти “Ипяк йолу” цзяриндя йерляшян Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат системинин тялябляриня уйьундур. Азярбайъанын
Авропа-Гафгаз-Асийа няглиййат системиндя дямир йолунун фяалиййятини интенсивляшдирмяк цчцн
“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” програмы чярчивясиндя республиканын гярб реэионларынын тябии вя ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя, сосиал- игтисади инкишафы тямин етмяк цчцн йцк вя
сярнишин дашынмаларынын сямярялилийини артырмаг цчцн Бакы- Бюйцк кясик маэистрал дямир йолунда йенидянгурма ишляринин апарылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир. Бу просес ейни заманда Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун иншасы иля ялагядар олараг бейнялхалг ящямиййятли йцк вя сярнишиндашынма ямялиййатларынын йериня йетирилмясиндя мцщцм ящямиййят кясб етмиш олаъагдыр. [3,
с. 32] Ейни заманда Абшерон игтисади реэионунда дямир йолунун фяалиййятини интенсивляшдирмяк
цчцн Бакы шящяри дахил олмагла Бакы- Бузовна- Билэящ истигамятиндя яввялляр мювъуд олмуш
дямир йолу бярпа олунмагла онун давамынын Хязяр дянизи сащили бойунъа Сумгайыт шящяриня вя
Хырдаландан кечмякля Биляъяри дямир йолу стансийасынадяк давам етмяси реэион дахилиндя щалгавари йцк вя сярнишиндашынма ишлярини сямяряляшдирмякля дашынмалара олан тялябаты тямин етмиш
олар. Йухарыда гейд олунан няглиййат лайищяляринин реаллашмасы вя Гядим “Ипяк йолу” иля ялагяляндирилмяси тцрк дцнйасы юлкяляри иля йанашы, Аврасийанын реэион юлкялярини бирляшдирян няглиййат
васитясиня чевриляъякдир.
Няглиййатын игтисади сямярялилийинин ясас истигамятляри. Гядим “Ипяк йолу”нун бярпасы иля
ялагядар олараг “Шярг-Гярб”, “Шимал-Ъянуб” няглиййат дящлизляринин Азярбайъан щиссясиндя
фяалиййят эюстярян няглиййат инфраструктур сащяляринин тякмилляшдирилмяси, щямин дящлизляр дахилиндя фяалиййятдя олан гуру вя дяниз йолларынын рягабятя давамлы олмасыны тямин етмяк цчцн габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмяси ваъибдир. “Шимал-Ъянуб” няглиййат дящлизи глобал няглиййат лайищяси олмагла бир сыра реэион юлкяляриня: Авропа, Орта Асийа, Гафгаз, Ъянуб-Гярби Асийа реэион
юлкяляриня чыхышы тямин едяъякдир. Бцтцн бунлар дящлиз дахилиндя фяалиййят эюстярян гуру вя су
йолларынын фяалиййятини интенсивляшдирмякля эялирлярин щяъмини ики- цч дяфя артырмыш олаъагдыр.
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“Шимал-Ъянуб” няглиййат дящлизинин там эцъц иля ишлядийи бир вахтда йени няглиййат говшагларынын инкишафы иля йанашы дящлиз бойу йени игтисади инфраструктурларын йарадылмасына тясир эюстярмиш
олаъагдыр. [6, s. 58]
“Шимал-Ъянуб” няглиййат дящлизи глобал няглиййат лайищяси олдуьундан вя гядим “Ипяк йолу”
иля бирляшдийиндян бир сыра реэион юлкяляри: Газахыстан, Беларус, Таъикистан, Украйна, Болгарыстан,
Бящрейн, Ъянуб-Шярги Асийанын реэион юлкяляри (Филиппин, Индонезийа вя с.) бу мющтяшям няглиййат дящлизиндян бящрялянмякля реэион юлкяляриля гаршылыглы ямякдашлыг етмякля юз игтисадиййатларыны инкишаф етдирмяк имканларына малик олаъагдыр. Гейд олунан няглиййат дящлизинин там
эцъц иля фяалиййяти Азярбайъан дахилиндя реэионал сявиййядя 825 км. Хязярсащили зонасында
йерляшян Губа-Хачмаз, Абшерон вя Лянкяран-Астара игтисади реэионларын сосиал-игтисади инкишаф
програмлары чярчивясиндя няглиййат инфраструктурлары иля йанашы, сосиал-игтисади инкишафын мцасир
проблемляринин щяллиня мцсбят тясир эюстярян факторлар кими гиймятляндирилир. [4, s. 220] Гейд
олунан игтисади районлар цзря няглиййатын бцтцн сащяляриндя апарылаъаг тякмилляшмяляр игтисади
вя сосиал сащядя йени инфраструктур лайищялярин щяйата кечирилмясини тямин едяъякдир. Бу да
юзлцйцндя минлярля йени иш йерляринин ачылмасы демякдир. “Шимал” дящлизиня чыхыш йолу ачан Бакы-Йалама маэистрал дямир йолунда апарылаъаг реконструксийалар йцк вя сярнишин ахынларында йени кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляриня сябяб олаъагдыр. “Ъянуб” дящлизиня ися Бакы-ОсманлыАстара маэистрал дямир йолу вя ейни истигамятли автомобил йоллары васитясиля бейнялхалг няглиййат
игтисади ялагяляр чярчивясиндя глобал проблемлярин щялли юз яксини тапмыш олаъагдыр. Енержи ресурслары иля йанашы, ярзаг тяминатлы ресурсларын гядим “Ипяк йолу” ятрафында фяалиййят эюстярян няглиййат васитясиля дашынмаларда хцсуси чякисинин артмасы прогнозлашдырылыр. Бу да юзлцйцндя гуру
няглиййат сащяляри иля йанашы Хязяр реэионунда, Аралыг дянизи вя Азов дянизиндя фяалиййят эюстярян лиманларын тякмилляшдирилмяси мясялялярини юн плана чякир. Гядим “Ипяк йолу” ятрафында
фяалиййят эюстярян Авропа-Гафгаз-Асийа, Транс Хязяр вя Транс Гафгаз, “Шярг-Гярб”, “ШималЪянуб” няглиййат дящлизляри васитясиля дашынан йцк вя сярнишинлярин тянзимлянмясиндя Хязяр
дянизинин Азярбайъан акваторийасында фяалиййят эюстярян Бакы дяниз лиманындан вя диэяр лиманларын йцк тутумундан сямяряли истифадя олунмасы мцщцм амиллярдян щесаб олунур. Бурада ясас
мягсяд лиманларын йцк дювриййясини артырмагла йанашы, йцкдашыйыъы эямилярин йцк тутумларынын
артырылмасы вя бцтцн истигамятлярдя: Бакы-Тцркмянбашы, Бакы-Щяштярхан, Бакы-Актау, БакыБекташ, Бакы-Пящляви вя с. аьыртоннажлы эями бярялярдян истифадя “Ипяк йолу” васитясиля йцклярин
манеясиз дашынмасыны тянзимлямиш олар.
Нятиъя
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, гядим “Ипяк йолу”нун бярпасы Азярбайъанын няглиййат системинин инкишафына мцсбят тясир эюстярян амилляр кими гиймятляндирилир. Йени лайищялярин: АвропаГафгаз-Асийа, Транс Гафгаз, Транс Хязяр, Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Новороссийск-Супса, Бакы-Тбилиси-Гарс, нефт вя газ маэистрал кямярляринин, щямчинин Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун,
“Шярг-Гярб”, Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизляринин фяалиййяти вя гядим “Ипяк йолу” ятрафында
бирляшмяси Азярбайъанын няглиййат игтисади ялагяляринин йени инкишаф мярщяляляри кими ясасландырылыр.
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Влияние древнего “Шелкового пути” на развитие транспортно-экономических
связей Азербайджана
Резюме
В статье определяется механизм влияния древнего “Шелкового пути” на развитие
транспортно-экономических связей Азербайджана. В связи с “Шелковым путем” выдвигается на передний план развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана. Исследуется место транспортной системы Европа-Кавказ-Азия, Транс Каспийcкого, Транс Кавказского, Транс Атлантического, “Восток- Запад”, “Север-Юг” транспортных коридоров
связывающей “Шелковый путь” в транспортно-экономических связей Азербайджана.
Защид Саттар Маммадов
dоътор оф эеоэрапщй, проф. АЪУ,
Эунай Защид Маммадова
PщD. ин еъоноъимс
Тще инфлуенъе оф анъиент “Силк Wай” Он тще девелопмент оф Азербаижан
Транспорт-Еъономиъ Релатионсщип
Суммарй
Тще меъщанисм оф тще девелопмент оф Азербаижан Транспорт-Еъономиъ релатионсщип щас беен
дефинед ин тще артиъле. Тще девелопмент оф Азербаижан Транспорт инфаструътурес щас беен пуллед
ащеад ъоннеътед wитщ “Силк Wай”. Тще поситион оф Еуропеан-Ъауъасус-Асиа транспорт сйстем
тщат ъоннеътед wитщ “Силк Wай”, Транс Ъаспиан, Транс Ъауъасус, Транс Атлантиъ, “Еаст-Wест”,
“Нортщ-Соутщ” тще транспорт ъорридорс ин Азербаижан транспорт-еъономиъ релатионсщипс щаве беен
ехплоред ин тще артиъле.
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УОТ 338.47
Щейдяр Ялищейдяр оьлу ГЯДИРОВ
и.е.н., досент, Милли Авиасийа Академийасы
НЯГЛИЙЙАТДА ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя няглиййатын инновасийалы инкишафынын ясас истигамятляри арашдырылмышдыр. Няглиййат
сащяси мадди истещсалын айрыъа сферасы олдуьундан о мцяййян юзялликляря маликдир. Няглиййатда
инновасийа фяалиййятинин истигамятляри дя бу хцсусиййятляр нязяря алынмагла мцяййянляшдирилир.
Бунунла бярабяр няглиййатда инновасийа фяалиййяти елм, техника вя технолоэийаларын мцасир сявиййяси иля узлашмалыдыр. Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин мцасир сявиййядя тяшкил олунмасы
цчцн мцвафиг стратеэийа сечилмяси, идаряетмя вя тянзимлямя системи тяклиф едилир.
Ачар сюзляр: инновасийа, инновасийа фяалиййяти, няглиййат мящсулу, няглиййат шябякяси.
Эириш
Мцасир дюврдя игтисадиййатын инновасийа инкишафынын ясас фяргли хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр: истещсалын йцксяк елмтутумлулуьу; кейфиййятин кямиййятя нязярян приоритетлийи; няглиййат
истещсалынын структур дяйишикликляринин мцнтязямлик тябияти. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа просеси йалныз техники сащя иля мящдудлаша билмяз. Мцхтялиф нювлярдян ибарят олан няглиййат
сащясинин бцтювлцкдя мцряккяб систем тяшкил етмяси, еляъя дя щяр няглиййат нювцндя фяалиййятин чохшахялилийи бурада инновасийа фяалиййятинин дя эениш техники, техноложи, тяшкилати вя сосиал
йениликляр комплексини ящатя етмясини шяртляндирир.
Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин ясас истигамятляри
Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин истигамятлярини мцяййян етмяк цчцн яввялъя няглиййат
сащясинин ясас хцсусиййятлярини арашдыраг. Няглиййат елми бу сащяни мадди истещсалын айрыъа сферасы щесаб едир. Лакин ону диэяр тясяррцфат сащяляриндян фяргляндирян мцхтялиф ъящятляр вардыр.
Мадди истещсал сферасына аид олан якинчилик, щасилат вя емал сянайесиндян башга, инкишафын сяняткарлыг, мануфактура вя машын мярщяляляриндян кечмиш дюрдцнъц бир сащяси дя вардыр ки, бу да
няглиййат сянайесидир. Бу юзцнямяхсус сащяни диэяр истещсал сащяляриндян фяргляндирян хцсусиййятляр щансылардыр? Биринъиси, няглиййат реал мящсул истещсал етмир, амма буна бахмайараг,
няглиййат ишчиляринин иши мящсулдардыр вя онун фяалиййяти иътимаи сярвяти артырыр, милли эялиря ящямиййятли тющфя верир. О щяр щансы бир мящсулун диэяр мякана дашынмасыны тямин етмякля санки
мящсулун бу мяканда “истещсалыны” тямин едир. Няглиййат щямчинин ящалини яразилярдя пайлашдырмагла ящямиййятли демографик функсийа щяйата кечирир. Икинъиси, йцклярин вя инсанларын дашынмасы яслиндя еля истещсал просесидир. Няглиййат мящсулларыны топламаг вя анбарлашдырмаг мцмкцн
дейил. Буна эюря дя, няглиййатда ещтийатларын йарадылмасы мящз даими гурьуларын вя щярякят щейятинин истещсал эцъцнцн ещтийатларынын йарадылмасындан ибарятдир. Цчцнъцсц, няглиййат мящсулунун истещсалы хаммал тяляб етмир вя буна эюря дя онун дяйяриндя ямяк щаггынын хцсуси чякиси
бюйцкдцр. Дюрдцнъцсц, няглиййат инкишафы цчцн айрылан вясаитин дювриййяси сянайе вя кянд тясяррцфаты сащяляриндя олдуьундан фярглидир. Няглиййатда онун фяалиййятинин нятиъяси олан дашыма
щяйата кечирилир.
Няглиййат инфраструктур характериня маликдир. Беля ки, мадди истещсалын цмуми шяртидир, цмумигтисади, сосиал, мядяни, сийаси ящямиййятя маликдир, цмумдювлят тясяррцфат функсийасы йериня
йетирир. Фяалиййят нювц кими, сащялярарасы характер дашыйыр вя буна эюря дя ону “сащялярцстц гурум” - сащялярарасы комплекс щесаб етмяк олар.
Няглиййат эенишляндирилмиш тякрар истещсал просесиня, ону сцрятляндирмякля, йахуд лянэитмякля, тясир едя билир, щямчинин, щазыр мящсул кцтлясини артырмагла тядавцл просесиндя мцщцм рол ойнайыр. Бу мянада няглиййатын мадди истещсала тясири ъоьрафи мцщитин, файдалы газынтыларын, ямяк
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вя диэяр ресурсларын тясири кимидир. Няглиййат истещсалынын юзц дя мцщцм хцсусиййятляря маликдир.
Бу онун мадди-техники базасынын структурунда, истещсал фяалиййятинин характериндя идаряедилмясинин тяшкилиндя тязащцр едир.
Няглиййат истещсалы васитяляринин даща чох щиссяси (20-25%-дян 80 - 85%-я гядяр) стасионар
дейил вя дашынма имканына маликдир (машын вя тяййаряляр, локомотив, дяниз донанмасы вя с.),
щярякят едя билир вя истещсал просесиндя щярякят щейяти адланан бу актив щисся мцхтялиф режимлярдя вя тяшкилати формаларда фяалиййят эюстярир.[1, с. 30]
Няглиййатын фяалиййят режими дя хейли дяряъядя юзцнямяхсуслуьа маликдир. Онун истещсал
эцъцнцн йцклянмясинин гейри-стасионарлыьы, бунунла да, дашымаларын замана вя мякана эюря
гейри-мцнтязямлийи характерик хцсусиййятдир. Няглиййатын “дюйцнян” мцщитдя, дяйишян истисмар
шяраитиндя фяалиййят эюстярмяси бир тяряфдян няглиййат ахынынын идаряедилмясиня инсан мцдахилясини, диэяр тяряфдян - истещсал эцъцндя вя няглиййат щялгяляриндя - дямирйол сащяляри вя стансийаларында, дяниз лиманларында, аеропортларда вя диэяр мянтягялярдя зярури ещтийатларын йарадылмасыны тяляб едир.
Няглиййат йцксяк тящлцкялилийя малик истещсал сащяляриня аиддир. Бу, тякъя няглиййатда инсан
тяляфатынын чохлуьунда дейил, щям дя няглиййатын ятраф мцщитя мянфи тясириндя тязащцр едир. Беля
ки, юлкямиздя йалныз автомобил йолларында щяр ил 1000-дян чох инсан щяйатыны итирир (дцнйада бу
рягям йцзминлярля юлчцлцр), ятраф мцщитин чирклянмясиндя няглиййатын пайына 50% дцшцр (истилик
електростансийалары - 16%; кянд тясяррцфаты -15%; бцтцн сянайе сащяляри-14%; диэяр сащяляр -5%
олдуьу щалда). Няглиййат нювляринин енержи истещлакы да онун юзяллийини характеризя едян ъящятляриндяндир. Айры-айры нювляр цзря енержи сярфиййаты ашаьыдакы кими характеризя олунур (%): автомобил няглиййаты (бцтювлцкдя)-80; мцлки авиасийа -10; дямир йолу -3,5; диэяр няглиййат нювляри 4.
[2, с. 25]
Няглиййатда мяшьул олан ишчи щейятиня тялябляр дя диэяр инсан фяалиййяти сащяляриндя олдуьундан фярглидир. Бурада щейятин психоложи ъящятиня тяляб ъиддидир, беля ки, няглиййатчи пешяси
фящля, гуллугчу вя няглиййат мцяссисяси рящбяриндян даща чевик тяфяккцр, даща ъялд реаксийа вя
эениш дцнйаэюрцшц тяляб едир. Юз нювбясиндя няглиййатда ишлямяк инсанын психикасына тясирини
эюстярир. Бцтцн бунлар няглиййат истещсалынын идаря едилмясинин тяшкили просесиндя нязяря алынмалыдыр.
Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин истигамятляринин мцяййян едилмяси цчцн няглиййатын
йухарыда арашдырылан хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр. Няглиййатда инновасийа фяалиййяти
ясасян бу сащянин техники инкишаф сявиййясини, ишин кейфиййятини вя ямяк мящсулдарлыьыны мцяййян едян истигамятляри ящатя етмялидир. Няглиййатын инновасийа инкишафы мясяляляринин щялли сярнишинлярин вя йцклярин дашынмасына олан тялябатын даща дольун вя сямяряли юдянилмясиня йюнялмялидир. Нятиъядя сащядя ямяк мящсулдарлыьынын 30-40% галдырылмасы тямин олунмалыдыр.
Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин конкрет истигамятляри сярнишин вя йцкдашымаларынын мцтярягги технолоэийалара кечирилмяси, няглиййат комплексинин бцтцн щялгяляринин вя илк нювбядя
мцштяри хидмятляринин, еляъя дя идаряетмянин автоматлашдырылмасы, електронлашдырылмасы, информасийалашдырылмасыдыр.
Няглиййатын бцтцн истисмар фяалиййятинин идаря олунмасы просесинин там автоматлашдырылмасы
тямин олунмалыдыр. Илк нювбядя ямялиййатларын щяйата кечирилмясиндя ял ямяйинин ляьв едилмяси, автоматлашдырманын тямин едилмяси ваъибдир, беля ки, ашаьы сявиййяли ямяк мящсулдарлыьы
мянфяятин кямиййятини ашаьы салыр, бу да юз нювбясиндя базар игтисадиййаты шяраитиндя няглиййат
хидмятляринин рягабятядавамлылыьынын сявиййясини ендирир. Няглиййатда автоматлашдырманын даща
йцксяк сявиййяси компцтерляшдирмя иля баьлыдыр ки, бу да няглиййатын айры-айры мясяляляринин планлашдырма, учот, мадди-техники тяминат вя диэяр мясялялярин щяллини, бцтцн юлкядя няглиййат
просесляринин комплекс идаря олунмасыны тямин едяр. Информасийалашдырма ися няглиййат комплексинин идаря едилмясинин тяшкилати структурунун тякмилляшдирилмяси иля баьлыдыр.
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Щазырда няглиййатда йцклярин йцклямя-бошалтма просесляринин комплекс механикляшдирилмяси
сявиййяси щеч дя йцксяк дейил (25-30%). Йцклямя-бошалтма ишляринин механикляшдирилмяси вя
автоматлашдырылмасы мягсяди иля ашаьыдакы ишлярин йериня йетирилмясиня йюнялмиш инновасийаларын
щяйата кечирилмяси ваъибдир:
- йцклямя ямялиййатларынын даща аз сайда мянтягялярдя ъямлянмясини тямин етмяк мягсяди
иля оптималлашдырылмасы;
- йцклямя-бошалтма ишлярини даща мящсулдар щяйата кечиря билян ихтисаслашдырылмыш щярякят
щейятляринин хцсуси чякисинин артырылмасы;
- йцклярин контейнер вя пакетлярдя дашынмасынын щяъминин артырылмасы;
- анбар тясяррцфатынын техники вя техноложи васитяляринин тякмилляшдирилмяси;
- йцклямя-бошалтма ишляринин машын вя механизмляринин, аваданлыгларынын даща мящсулдар
нювляринин щазырланмасы вя тятбиг едилмяси;
- няглиййат-галдырыъы машын комплексляринин идаря олунмасы просесляринин автоматлашдырылмасы.
Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин принсипъя йени олан даща бир истигамяти дя няглиййат васитясинин щярякятинин юзцлцндян, асылмасындан, стабилляшдирилмясиндян тутмуш идаряедилмясинин
там автоматлашдырылмасына гядяр эениш бир спектри ящатя едир. Бу истигамятин елмтутумлулуьу
бцтцн дцнйада щяля ки, чох ашаьы сявиййядядир вя бурада ъидди тядгигатларын апарылмасына ещтийаъ вардыр. Лакин дцнйанын бир сыра юлкяляриндя бу сащяйя диггят хейли артмышдыр. Кечян ясрин
70-ъи илляриндян башлайараг Йапонийа бу сащяйя 2,7 млрд. доллар вясаит хярълямишдир. Гярби Авропа, АБШ вя Йапонийада мцтляг сурятдя магнитлевитляшдириъи няглиййата кечилмяси щаггында фикир
бяргярар олмушдур. АБШ-да йцксяк сцрятли релс няглиййатынын тятбиг едилмяси имканларынын олмасына
бахмайараг, бунун явязиня магнитлевитляшдириъи няглиййатын йарадылмасына цстцнлцк верилди. Йапонийада иътимаи шящяр няглиййатында щярякят щейяти магнит асылганда щярякят едян гурьу тятбиг едилир.
Бу систем метрода сярф едилян мясряфлярля мцгайисядя 8-10 дяфя аз хяръ тяляб едир. [1, с. 60]
Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин даща бир сащяси дя Йерин еколоэийасынын мцщафизяси иля
баьлыдыр. Беля ки, еколожи мцщитин даьылмасынын ясас амилляриндян бири дя йцксяксцрятли маэистраллардыр. Щесабламалара эюря, Гярби Авропа вя АБШ-да тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя тябиятин
даьылмамыш щиссяси инди ъями 4-5% тяшкил едир. Русийа Федерасийасында да вязиййят гянаятбяхш
олмаса да, бу фаиз 50-йя йахындыр ки, еколожи тямиз сащя даща чох юлкянин шимал щиссясини ящатя
едир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, сцрятли дямирйол маэистралы кечян йердя игтисади щяйат донур,
демографик вязиййят писляшир: инсанлар тарихбойу йашадыглары торпаглары еколожи даьынтылар сябябиндян тярк едирляр (Австрийа вя Франсанын аъынаъаглы тяърцбяси буна мисалдыр).
Бу вязиййятин мювъудлуьу илк нювбядя еколожи ъящятдян зярярсиз инноватив йцксяксцрятли
няглиййатын йарадылмасыны шяртляндирир. Бу, дцнйа мигйасында елми-техники тяряггинин приоритет истигамятляриндяндир. Щазырда дцнйа юлкяляриндя бу мясялянин щяллинин цч истигамяти мювъуддур:
- дямир йолларынын ютцрмя габилиййятинин яняняви йолларла (йенидянгурма, цчцнъц вя дюрдцнъц ясас йолларын тикилмяси) артырылмасы;
- хцсуси йцксяксцрятли сярнишиндашыма хятляринин тикилмяси;
- йцксякютцрцъц магнит цзяриндя магнитлевитляшдириъи маэистрал няглиййатын тятбиги.
Биринъи истигамят сярнишинляря хидмятин кейфиййятинин вя щярякятин сцрятинин, тящлцкясизлийинин, еколожи горунманын лазыми сявиййясини тямин етмяк игтидарында дейил.
Икинъи истигамятин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, яняняви няглиййат технолоэийаларыны
сахламагла щярякят сцрятини артырмаг мцмкцн олур. Цчцнъц истигамят щаггында йухарыда мцяййян мцщакимяляр апарылмышды.
Стандартлашдырма, диагностика васитяляри, онларын тяшкили вя методларынын тякмилляшдирилмяси сащясиндя дя инновасийалара бюйцк ещтийаъ вардыр. Щярякят щейятиня хидмят вя онун тямири, щямчинин автомобиллярин ясаслы тямири даща йени цсулларын йарадылмасыны тяляб едир.
Няглиййат шябякясинин инкишафы, онун ютцрмя габилиййятинин артырылмасы даим щяллини эюзляйян
мясялялярдяндир. Бурада инновасийалар няглиййатын бцтцн нювляринин шябякясинин параметрляри203
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нин йахшылашдырылмасына, интенсив щярякят истигамятляриндя мцкяммял техники-игтисади эюстяриъиляря малик эцълц маэистрал хятлярин йарадылмасына, йерли няглиййат шябякясинин сыхлыьынын вя конфигурасийасынын артырылмасына вя бу кими диэяр истигамятляря йюнялмялидир. [4, с. 80]
Юлкянин няглиййат шябякясинин сыхлыьы даим артмагдадыр вя няглиййат комплексинин структуру
да тякмилляшдирмяйя ещтийаъы олан сащялярдяндир. Бу фяалиййят мцхтялиф няглиййат нювляринин
техники-игтисади хцсусиййятляри нязяря алынмагла, онларын мцтянасиб инкишафыны тямин етмякля
щяйата кечирилмялидир.
Бцтцн садаланан истигамятлярдя инновасийа фяалиййятинин ясас мягсяди няглиййат хидмятинин
сявиййясинин артырылмасыдыр. Бу ися, йени хидмят технолоэийаларынын тятбигини тяляб едир. Бунун
цчцн йени инноватив идаряетмя васитяляринин вя цсулларынын тятбиги тяляб олунур. Дашымаларын йени
технолоэийалары няглиййат ямялиййатларынын йени гайдаларынын ишляниб щазырланмасыны, еляъя дя,
йени няглиййат васитяляринин, инноватив ямяк васитяляринин тятбигини шяртляндирир. Няглиййат хидмятинин ян мцтярягги цсулларындан бири хидмятин комплекс шякилдя щяйата кечирилмяси, мултимодал дашымаларын тяшкил едилмясидир ки, бу да йцклярин яввялдян сона гядяр дашынмасынын бир няглиййат оператору тяряфиндян апарылмасыны нязярдя тутур.
Няглиййатын уьурлу фяалиййяти онун елми-техники инкишафынын сявиййясиндян асылыдыр. Няглиййатда елми-техники тяряггинин бцтцн истигамятляри гаршылыглы ялагядядир. Няглиййатын инновасийа инкишафы бу сферайа аид олан елм сащяляринин наилиййятляри иля баьлыдыр.
Дцнйа няглиййат елминин инкишафыны цч мярщяляйя бюлмяк олар. Биринъи мярщялянин башланьыъы
кими ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляри щесаб етмяк олар. Бу дюврдя няглиййат билэиляринин ролу ондан ибарят
иди ки, елм няглиййатда артыг юз яксини тапмыш щадисялярин тябиятини йалныз изащ едя билирди, беля ки,
о заманлар елмин ясас функсийаларынын емпирик (фактларын топланмасы, йыьылмасы, тясвири вя системляшдирилмяси) вя нязяри (изащ, цмумиляшдирмя) аспектляри мювъуд иди. Беляликля, няглиййат елми
няглиййатын юзцнцн тялябатындан эеридя галырды. Икинъи мярщяля ихтисаслашмыш няглиййат елминин
мейдана эялмяси иля характеризя олунур ки, бу дюврдя артыг елм няглиййатын щям дя юнцндя эедяряк, онун практик мясялялярини щялл етмяк имканына малик иди. Няглиййат елминин няглиййатчыларын истещсалат ямяйиндян айрылмасы просеси баш верир. Няглиййатда ихтирачылыг хцсуси бир фяалиййят сащясиня чеврилир. Цчцнъц (мцасир) мярщялядя няглиййат елми няглиййат истещсалына дейил,
даща чох няглиййат истещсалы няглиййат елминя “сюйкянир”. Няглиййат истещсалы йеня яввялки кими
няглиййат елминин гаршысында щям чохлу сайда мясяляляр гойур вя ямяк васитяляри тягдим едир,
щям дя истещсалы габаглайараг, мцмкцн дяйишикликляри прогнозлашдырыр вя мцяййянляшдирир. Емпирик вя нязяри функсийалар иля йанашы елми наилиййятлярин практик фяалиййятдя истифадясинин йолларынын ахтарышы вя ясасландырылмасы функсийасы да тяшяккцл тапмыш вя инкишаф етмякдядир.
Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин идаря едилмяси
Няглиййатда инновасийа сийасяти йениликлярин интенсив мянимсянилмясиня йюнялмялидир. Няглиййат мцяссисясинин инкишаф модели инновасийа стратеэийасына ясасланмалыдыр. Мцяссисянин стратеэийасы сащядя елми-техники тяряггинин сцрятляндирилмясиня, няглиййат дашыйыъыларынын рягабятядавамлылыьынын вя няглиййат хидмятинин кейфиййятинин йцксялмясиня хидмят етмялидир.
Елми ядябиййатда стратеэийаны “гярар гябул едылмяси” просеси кими гябул едирляр. Стратеэийа
рягиблярин вязиййяти нязяря алынмагла мцяссисянин щяйат габилиййятинин вя эцъцнцн мющкямляндирилмясини тямин едян гаршылыглы ялагяляндирилмиш щярякятляр комплексидир.
Ядябиййатда стратеэийанын мцхтялиф аспектляри - истещсалат, елми -техники, маркетинг, инновасийа
вя диэяр стратеэийалар фяргляндирилир. Бцтцн стратеэийа нювляри сырасында ян эениш мяна дашыйаны инновасийа стратеэийасыдыр, беля ки, о мцяссисянин фяалиййятинин бцтцн тяряфлярини ящатя едир. [4, с. 79]
Няглиййат мцяссисясинин мягсяди, бир гайда олараг, ашаэыдакылардан ибарят олур: конкрет нювя
аид олан йцксяк кейфиййятлы хидмятин конкрет щяъмдя вя мцяййян мцддятдя истещсалы; елми техники потенсиалын истифадясинин сямярялилийинин артырылмасы; еколожи тящлцкясизлийин тямин едилмяси вя с. Ашкардыр ки, йухарыда садалананлар мцтляг инновасийа стратеэийасына ъялб едилирляр. Беляликля, инновасийа стратеэийасы рягабятли фяалиййят цчцн ян ясас амиллярдяндир. Щесаб етмяк олар
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ки, щяр щансы стратеэийа инновасийа стратеэийасыдыр, беля ки, щяр бир стратеэийа юз тяркибиндя йенилийя маликдир, йени нятиъялярин (йени мящсул, йени базар вя с.) ялдя едилмяси мягсяди дашыйыр.
Цмуми щалда стратежи планлашдырма мцяссисянин миссийасынын (фялсяфясинин) мцяййянляшдирилмясиндян тутмуш нятиъялярин гиймятляндирилмясинядяк бир сыра мярщяляни ящатя едир.
Адятян мцяссисянин фялсяфясини йыьъам ифадялярля тяйин едирляр. Лакин бу кифайят гядяр дольун олмалыдыр ки, мцяссисянин тяйинатыны якс етдиря билсин. Няглиййат мцяссисяси цчцн бу садяъя
олараг даим кейфиййятли няглиййат хидмятиня наил олмагдан ибарят ола биляр.
Müəssisənin
fəlsəfəsi yaxud
missiyası

Strateji
məqsədin
qoyuluşu

Strategiyanın
işlənməsi

Konkret
proqramların
işlənməsi

Realizə üzrə
tədbirlərin
işlənməsi
Yerinə yetirməyə
nəzarət, nəticələrin
qiymətləndirilməsi

Схем. Стратежи планлашдырманын мярщяляляри.
Инновасийа стратеэийасынын мязмуну рягабятядавамлы хидмятлярин эюстярилмясини ящатя едир.
Инновасийа стратеэийасынын мярщяляляри сырасында ян ваъиб мягам мягсядин гойулушудур. Мягсядин мцяййянляшдирилмяси цчцн фяалиййятин хариъи вя дахили шяраитинин тящлили апарылыр вя перспектив фяалиййят цчцн прогнозлар верилир. Апарылан тящлил вя мцяййян едилмиш прогнозлар нязяря
алынмагла мягсяд формалашдырылыр вя она чатмаьын мцддятляри дя эюстярилир. Нювбяти мярщялядя
стратеэийанын юзц ишлянилир.
Стратеэийа конкрет иърачылар, иъра мцддятляри, лазыми малиййя вя мадди-техники ресурслар эюстярилмякля тяртиб едилмиш конкрет програмда юз эениш яксини тапыр. Програм цзря щяр бир иш онун
реализяси цчцн лазым олан тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Ишлярин эедиши бойунъа систематик олараг нязарят щяйата кечирилир вя нятиъяляр гиймятляндирилир. Лазым эялдикдя мцвафиг
дцзялишляр едилир.
Няглиййат мцяссисясинин инновасийа стратеэийасынын ян башлыъа мягсяди рягабятядавамлы дашымалар хидмяти эюстярмякдир. Няглиййат мцяссисясинин стратежи планы, мясялян, перспективдя дашымаларын конкрет рягямя чатдырылмасыны нязярдя тута биляр. Бу заман истяр сярнишин, истярся дя
йцкдашымаларынын рягабятядавамлылыьы тямин олунмалыдыр. Ялбяття, бу мясяля чохшахяли комплекс мясялядир. Бу мясяля бир нечя конкрет проблеми гаршыйа гойур. Мясялян: йени няглиййат
техникасынын ишя дахил едилмяси; йени техники хидмят, о ъцмлядян йени хидмят васитяляринин истифадяси; сярнишинляря йени нюв хидмятлярин тяклиф едилмяси вя с. Бу проблемляр щяр бир фяалиййят истигамятинин параметрляри, мювъуд дуруму вя с. нязяря алынараг конкретляшдирилмялидир.
Эюстярилян проблемлярин щяллинин бир-бириня алтернатив олан йоллары вардыр. Цмумиййятля десяк,
няглиййат ширкяти мцхтялиф алтернативляря баха биляр. Бунлар узунмцддятли вя гысамцддятли ола биляр. Узунмцддятлиляр сырасында:
- тятбиг олунан технолоэийаларын тякмилляшдирилмяси;
- ширкятя мянсуб олан елми-тядгигат институту, конструктор-техноложи бцросу вя диэяр бюлмяляр
тяряфиндян йени технолоэийаларын йарадылмасы;
- кянар мцяссисялярин ъялб едилмяси иля йени технолоэийаларын щазырланмасы кими вариантлары
эютцрмяк олар.
Гысамцддятли вариантлар ися ашаьыдакылар ола биляр:
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- йени технолоэийаларын тятбиг едилмясиня имкан верян йени техноложи васитялярин базарда ялдя
едилмяси;
- тятбиг олунан технолоэийанын йенилянмясини тямин едян комплектляшдириъилярин алынмасы.
[4, с. 74]
Ялбяття, садалананлар мцмкцн вариантларын щамысы дейил вя садалама давам етдириля биляр. Ашкардыр ки, вариантлара щям бцтювлцкдя няглиййат ширкяти цзря, щям дя онун айры-айры мцяссисяляри,
бюлмяляри, щятта истигамятляр цзря бахыла биляр. Инновасийа истигамятляри ичярисиндя ян мцряккяби
вя юзцнямяхсуслуьу иля фяргляняни йени няглиййат васитясинин ялдя едилмяси вя истисмара верилмясидир (истещсала дахил едилмясидир). Беля ки, юлкямиздя няглиййат васитяляри (щава эямиляри, дямир йолу дашыйыъылары, автомобилляр вя с.) демяк олар ки, истещсал едилмирляр вя диэяр истещсалчы юлкялярдян эятирилирляр (алынырлар). Бязи няглиййат васитяляринин (мяс. щава эямисинин) ялдя едилмясинин ян ялверишли йолу онун истещсалчы ширкят тяряфиндян сифаришчи ширкятин иштиракы иля щазырланмасыдыр. Беля ки, беля олдугда истещлакчынын (сифаришчинин) истякляри, о ъцмлядян инновасийа йюнцмлц
тялябляри нязяря алыныр вя бунунла да инновасийа фяалиййяти цчцн хейли дяряъядя шяраит йарадылыр.
Йухарыда садаланан вариантлар ичярисиндян мцяййян мейарларла конкрет вариант (йахуд вариантларын комбинасийасы) сечилир. Айдындыр ки, мейарлар сырасында ян чох популйар оланлар игтисади
мейарлардыр, бунларын да сырасында ян ваъиби игтисади сямярялиликдир, беля ки, базар игтисадиййатынын ян юнямли амилляриндян бири мящз бу мейардыр. Игтисади сямярялилик истещсалатын ян мцщцм
мягсядинин - мянфяятин артымынын ясасыны тяшкил едир.
Вариантлар сечиляркян, бу вя йа диэяр вариантын тятбиги заманы хидмятин майа дяйяринин максимум дяряъядя ашаьы олмасыдыр. Йяни, яэяр щесабламалар заманы щяр щансы бир вариантын тятбиги
диэяр вариантларын тятбиги заманы баша эялян майа дяйяриндян ашаьысыны тямин едирся, мящз бу
варианта цстцнлцк верилир, бу вариант ясас эютцрцлцр.
Цмумиййятля, индики дюврдя няглиййатда бу ики ясас инновасийа стратеэийасы нювц фяргляндирилир:
- яняняви стратеэийа (няглиййат мцяссисяси инновасийа фяалиййятиндя йалныз няглиййат мящсулунун вя хидмятинин кейфиййятиня олан тялябляри диггят мяркязиндя сахлайыр. Лакин бу стратеэийа
узаг перспективдя яввялъя техники-техноложи, даща сонра ися игтисади ъящятдян эерилямяляря эятириб чыхарыр);
- оппортунист стратеэийа (няглиййат мцяссисяси няглиййат хидмятляри базарында инщисарчы вязиййятини сахламаьа ъящд едяряк, инновасийалара бюйцк мясряфляр тяляб етмяйян хидмят нювляринин ахтарышы иля мяшьул олур. Инновасийа стратеэийасынын бу нювц базар шяраитиня дяриндян бяляд
олмаьы, бюйцк адаптасийа габилиййяти вя йцксяк техники-техноложи инкишаф сявиййясини нязярдя тутур. Лакин бу стратеэийанын щяйата кечирилмяси шяраитиндя дя инщисарчы мювгейинин итирилмяси тящлцкяси йцксякдир).
Няглиййат мцяссисясинин инновасийа фяалиййятинин уьурлу идаря олунмасы цчцн илк нювбядя бу
фяалиййятля ящатя олунмасы ваъиб олан сащяляр мцяййян едилмялидир. Бир чох башга фяалиййят сащяляриндян, еляъя дя, хидмят сащяляриндян фяргли олараг няглиййатда инновасийа фяалиййяти чох
эениш бир спектри ящатя едир. Беля ки, щяр бир няглиййат нювц щям бцтювлцкдя, щям дя айры-айрылыгда бир нечя алтсистеми ящатя едян мцряккяб систем тяшкил едир. Бу алтсистемляр цзви вящдятдя
олсалар да, онларын щяр бири нящянэ вя мцряккяб систем тяшкил едир. Няглиййат сащясинин игтисадиййатына аид ядядййатда бу системин беш алтсистемдян ибарят олдуьу эюстярилир: техники систем;
техноложи систем; игтисади систем; сосиал систем; тяшкилати систем.
Техники системя няглиййат васитяляри, онлара техники хидмят эюстярмяк цчцн аваданлыглар
(мяс. МА-да тяййаря - щеликоптер паркындан тикинти сащясиня гядяр эениш спектрдя техники сащяляр вя она аид олан техники хидмят сащяляри) дахил едилир.
Техноложи систем дя юз-юзлцйцндя мцряккяб бир системдир вя она сярнишин вя йцкдашыма,
няглиййатын халг тясяррцфатына тятбиги, щярякятин идаряедилмяси, сярнишинляря хидмят вя щямчинин
кадр щазырлыьы системляри аид едилир.
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Игтисади системин ясас елементляри ямяк, мадди вя малиййя ресурслары вя игтисади идаряедиъилярдир.
Сосиал систем сащянин сосиал инкишафыны тямин едян тядбирляр мяъмусудур.
Тяшкилати систем ися няглиййат системинин инкишафыны щяйата кечирмяк цчцн йарадылан мцяссися
вя тяшкилатлар системидир.
Няглиййат системинин эюстярилян алтсистемляря малик олмасы фактындан чыхыш едяряк бу вя диэяр
инновасийа нювляринин тятбигинин арашдырылмасы ваъибдир.
Инновасийа фяалиййятинин мцхтялиф аспектляринин тядгигиня щяср едилмиш елми ядябиййатда инновасийаларын бу вя йа диэяр ъящятляриня эюря тяснифатлашдырылмасына эениш йер айрылмышдыр. Азярбайъан Республикасында базар игтисадиййатына кечидин хцсусиййятлярини нязяря алараг, инновасийаларын цмуми тяснифаты да юлкя алимляри тяряфиндян верилмишдыр.
Инновасийаларын тяснифаты чох ятрафлы шякилдя Пригожин А.И. тяряфиндян апарылмышдыр. О, инновасийалары глобал мигйасда ашаьыдакы цч ъящятя эюря системляшдирмишдир: йенилийин типиня эюря; щяйата кечирмя механизминя эюря; инновасийа просесинин хцсусиййятляриня эюря. Биринъи груп инновасийалар мадди - техники вя сосиал инновасийалар нювляриня бюлцнцр. Беля ки, мадди - техники
инновасийалар да техники, техноложи вя йени материаллар кими инновасийа нювляриня айрылырлар. Сосиал
инновасийалар ися игтисади; тяшкилати - идаряетмя; сосиал - идаряетмя: щцгуги вя педагожи инновасийалар кими тясниф едилир.
Няглиййат системиндя тятбиг олунан инновасийалар онун алтсистемляриня уйьун олараг тяснифатлашдырылмалыдыр:
- техники инновасийалар;
- техноложи инновасийалар;
- игтисади инновасийалар;
- сосиал инновасийалар;
- тяшкилати инновасийалар.
Бу инновасийа групларынын щяр биринин дахилиндя инновасийа нювляри конкретляшдирилмялидир. Бу
заман дашымаларын кейфиййятинин йцксялдилмясинин тямин олунмасына йюнялмиш инновасийалар айрыъа олараг груплашдырылмалыдыр. Беля ки, няглиййат сащяси цчцн бу ян ваъиб амилдир. [5, с. 31]
Няглиййат мцяссисясиндя елм иля истещсалатын интеграсийасыны, инновасийаларын няглиййат сферасына ъялб олунмасыны, мянимсянилмясини вя диэяр бу кими мясялялярин щяллини инновасийа менеъменти щяйата кечирир. Нялиййатда инновасийа менеъменти - инновасийаларын йарадылмасы, мянимсянилмяси вя йайылмасы иля баьлы тяшкилати-истещсалат, сосиал-игтисади вя щцгуги мцнасибятлярин
мяъмусудур. Башга сюзля, инновасийа менеъменти инновасийа просесинин, инновасийа фяалиййятинин вя бу фяалиййятля мяшьул олан тяшкилати гурумлар вя ишчи щейятинин идаря олунмасынын принсип,
метод вя формаларын мяъмусудур. Бцтцн бунлар няглиййатда инновасийа менеъеринин функсийаларыны мцяййянляшдирир. Инновасийа менеъеринин ян ясас функсийасы няглиййат елми иля няглиййат истещсалаты арасындакы зиддиййятляри щялл етмякдир. Няглиййат елми даим биликлярин йенилянмясиня
йюнялир, няглиййат истещсалы, няглиййат хидмяти ися стабиллийя, дайаныглылыьа ъан атыр. Она эюря дя,
няглиййатда инновасийа менеъменти менеъер тяряфиндян ашаьыдакы функсийаларын йериня йетирилмясини нязярдя тутур: йениликлярин елми-практик ящямиййятинин гиймятляндирилмяси; учот; кадрларын сечилмяси вя йерляшдирилмяси; йарадыъылыг фяаллыьынын стимуллашдырылмасы; йениликлярин щазырланмасы вя мянимсянилмяси цчцн ялверишли тяшкилати, игтисади вя сосиал шяраитин йарадылмасы. Няглиййатда инновасийа фяалиййяти сферасында чалышан менеъер няглиййат елми вя няглиййат истещсалы
инкишафынын истигамятлярини вя тенденсийаларыны, еляъя дя йени технолоэийаларын вя йени материалларын ясасларыны билмялидир. Бу - инновасийаларын сямярялилийинин мцяййян едилмяси, йайылмасынын
прогнозлашдырылмасы, дашымаларын вя йцклямя-бошалтма ишляринин техноложи системляринин расионал
вариантынын ясасландырылмасы, щямчинин инновасийанын йарадылмасы вя мянимсянилмяси проссесинин планлашдырылмасы вя тяшкили цчцн зяруридир.
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Няглиййатда инновасийа фяалиййятинин дювлят тянзимлямяси
Азярбайъан Республикасы мцстягиллик газандыгдан сонра няглиййат системи инкишафынын йени
мярщялясиня гядям гоймушдур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя няглиййатда инновасийаларын идаря олунмасы системи тамамиля йенидян гурулур. Дювлят идаряетмя органларынын функсийалары ясаслы
сурятдя дяйишир. Онлар сащя идаряетмя системиня дейил, програм-мягсядли идаряетмя системиня
цстцнлцк верирляр. Инди дювлят идаряетмя органларынын цзяриня ялавя вязифяляр гойулур: ващид елми-техники сийасятин апарылмасы вя няглиййатын елми-техники инкишафынын приоритет истигамятляринин
мцяййян едилмяси; игтисадиййатда, еляъя дя няглиййатда структур дяйишикликлярини тямин едя билян
йени техноложи системин тяшяккцлц цчцн игтисади вя тяшкилати шяраитин йарадылмасы; бу мягсядляр
цчцн инвестисийаларын тямин едилмяси; дахили вя бейнялхалг дашымаларын инкишафы цчцн инфраструктурун тякмилляшдирилмяси; няглиййатын инкишафынын елми-техники програмларынын щяйата кечирилмяси;
няглиййат сащясиндя сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси цчцн шяраитин йарадылмасы.
Дювлятин инновасийа инкишафынын сявиййяси онун бу сащядя щяйата кечирдийи стратеэийадан да
билаваситя асылыдыр. Дювлятин актив мцдахиля стратеэийасыны щяйата кечирмяси елми, елми-техники вя
инновасийа фяалиййятинин инкишафынын тямин едилмяси цчцн ялверишли формалардан сайылыр.
Бу стратеэийаны щяйата кечирян юлкялярдя дювлят идаряетмяси вя ямтяя истещсалчылары арасында
сых ялагяляр мцшащидя едилир. Дювлят няинки йюнялдиъи функсийаларыны йериня йетирир, щям дя тяшкитлаларын малиййяляшмясиндя, мцщцм програм вя лайищялярин щяйата кечирилмясиндя, милли игтисадиййатын инкишафына кюмяк едян щяр бир ишдя фяал рол ойнайыр. Инновасийа сийасятиндя актив рол
ойнайан юлкялярин сырасына Йапонийа, Франса, Нидерланд вя диэярляри дахилдир.
Мяркязсизляшдирилмиш тянзимлямя стратеэийасы щяйата кечирян юлкялярдя елми вя инновасийа
фяалиййятиня дювлятин тясири ясас истигамятлярдя юзцнц эюстярир. Дювлят игтисади сферада, дювлят
секторунда елми-техники йениликляр вя инновасийа инфраструктуру йарадыр, шяртляри формалашдырыр, инновасийа активлийинин артмасына дювлят ресурсларыны айырыр, башланьыъ тялябин йаранмасына, милли игтисадиййатын эениш инкишафына шяраит йарадыр.
Актив мцдахиля стратеэийасындан фяргли олараг елми-техники вя инновасийа фяалиййяти иля тясяррцфат субйектляри мяшьул олурлар, дювлят дя онлара уйьун ганунвериъилик, игтисади вя диэяр ваъиб
шяраити йарадыр. Бу стратеэийаны щяйата кечирян юлкяляр сырасына АБШ, Бюйцк Британийа вя диэяр
юлкяляр дя дахилдир.
Гарышыг инновасийа стратеэийасынын щяйата кечирилмясиндя дювлят, дювлят мцяссисяляриндя актив
мцдахиля стратеэийасы щяйата кечирир, диэярляриня ися мяркязсизляшдирилмиш тянзимлямя стратеэийасы тятбиг едир. Беляликля, гарышыг стратеэийа, игтисадиййатынын ясасыны дювлят сектору тяшкил едян
юлкялярдя даща ящямиййятли олур. [3, с. 39]
Бу стратеэийанын эениш тятбиги узун мцддят ярзиндя Исвечдя щяйата кечирилмишдир. Бу тяърцбянин щяйата кечирилмяси Азярбайъан Республикасында да баш тутмагдадыр. Юлкямиздя бунун цчцн
ялверишли шяраит вардыр. Беля ки, юлкя игтисадиййатынын стратежи тяйинатлы сащяляриня дювлят нязаряти
даща эцълцдцр. Бу сащяляр сырасына няглиййат сащяси дя аиддир. Бунунла йанашы дювлят секторуна
елми сферанын ясас щиссяси дя дахил олур ки, мящз бурада ясас елми йениликляр щяйата кечирилир.
Стратежи сащялярдя дювлят тянзимлямясинин приоритетлийи щям дя Республикада игтисади системин бириндян диэяриня кечмяси просесинин даща уьурлу щяйата кечирилмясиня шяраит йаратмышдыр. Хцсусиля нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъанда риск фактору даща эцълц олмушдур. Сон заманлар
инновасийа фяалиййятиня дювлят дястяйи хцсусиля артмышдыр. Инновасийа фяалиййятинин инфраструктур
системинин дайаныглылыьы тямин едилмякдядир.
Няглиййат сащясиндя структурларын вя идаряетмя институтларынын ясаслы йениляшдирилмяси апарылмышдыр. Тяшкилати вя тянзимляйиъи фяалиййятлярин бюлэцсцня кечидля йанашы инзибати идаряетмядян
базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят тянзимлянмяси системиня кечилмиш, няглиййат фяалиййятинин
мцяййян дяряъядя щцгуги ясасы йарадылмышдыр. Бунун ян бариз нцмуняси - няглиййат-йол комплексинин тяркиб щиссяляри олан дямир йолу, су, автомобил, мцлки щава няглиййаты, автомобил йоллары сащяляриндя ващид дювлят сийасятини формалашдыран вя щяйата кечирян, сащялярарасы мцнасибят208
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ляри тянзимляйян мяркязи иъра щакимиййяти органынын - Азярбайъан Республикасы Няглиййат Назирлийинин йарадылмасыдыр. Бцтцн няглиййат сащяляринин бу назирлийин табелийиндя бирляшмяси няглиййат секторунун ващид бир комплекс кими фяалиййят эюстярмясинин тямин олунмасына йюнялмишдир. Азярбайъан Республикасы Няглиййат Назирлийи няглиййат системинин тянзимлянмясини мцвафиг
дювлят стратеэийасы васитясиля щяйата кечирир.
Няглиййат системиндя инновасийа фяалиййятинин эенишлянмясини тяляб едян бир сыра проблемляр
мювъуддур ки, онларын щялли дювлятимизин даим диггят мяркязиндядир. Беля ки, бцтцн няглиййат
нювляри цзря ясас фондларын йениляшдирилмяси сцрятинин ашаьы сявиййядя олмасы вя онларын актив
кющнялмя просесинин давам етмяси, базар игтисадиййаты шяраитиндя няглиййатын сямяряли фяалиййяти цчцн няглиййат технолоэийаларынын мцасир тялябляря ъаваб вермямяси вя комбиня едилмиш дашымаларын кифайят гядяр инкишаф етмямяси, няглиййат просесляринин информасийа тяминатынын ашаьы
сявиййядя олмасы, няглиййатын фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик базасында бошлугларын вя
уйьунсузлугларын мювъудлуьу, шящярдахили няглиййатын фяалиййятиндя, хцсусиля Бакы шящяриндя
чятинликлярин мювъудлуьу вя диэяр бу кими проблемляр юлкянин няглиййат системинин ащянэдар
фяалиййятиня манеяляр йарадыр.
Азярбайъан Республикасынын няглиййат системиндя мювъуд олан проблемлярин тезликля арадан
галдырылмасы вя онун бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийасы няглиййат инфраструктурларынын
йенидянгурулмасыны, Азярбайъанын транзит потенсиалынын артырылмасыны, дашыйыъыларын бейнялхалг
няглиййат хидмятляри базарында рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини вя няглиййат хидмятляринин ихраъынын максимум щяддя чатдырылмасыны тяляб едир.
Гейд олунан зярури амилляр нязяря алынараг тяртиб едилмиш “Азярбайъан Республикасында няглиййат системинин инкишафына даир (2006-2015-ъи илляр) Дювлят Програмы”нда няглиййатын инкишафында дювлят сийасятинин вя дювлят дястяйинин ясас истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир.
Дювлят Програмынын ясас мягсяди ящалинин вя игтисадиййатын няглиййат хидмятляриня артан тялябатынын тямин едилмяси, дайаныглы няглиййат системинин йарадылмасы, няглиййатла дювлятин мцдафия ещтийаъларынын тямин олунмасы, юлкянин транзит потенсиалынын артырылмасы, няглиййат хидмятляринин кейфиййятинин артырылмасы, сярнишин вя йцкдашымаларында няглиййат хяръляринин азалдылмасы йолу иля юлкядя йцксяк сосиал-игтисади инкишафын тямин олунмасындан ибарятдир.
Дювлят Програмы ашаьыдакы ясас вязифялярин йериня йетирилмясини нязярдя тутмушдур:
- базар игтисадиййаты шяраитиндя няглиййатын фяалиййятинин сямярялилийинин вя рягабят габилиййятинин артырылмасы мягсядиля ислащатларын апарылмасы;
- няглиййатда дювлят идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля тянзимлямя вя коммерсийа функсийаларынын айрылмасы, сящмдар ъямиййятлярин йарадылмасы;
- няглиййат хидмятляри базарында саьлам рягабят мцщитинин йарадылмасы, тариф системинин тякмилляшдирилмяси;
- республиканын сярщяд-кечид мянтягяляри йахынлыьында йерляшян няглиййат инфраструктурларын
мцасир тялябляря уйьун гайдада йениляшдирилмясиня даир лайищялярин щяйата кечирилмяси;
- няглиййат инфраструктурларынын вя няглиййат васитяляри паркынын мцасир тялябляря уйьун йениляшдирилмясиня даир лайищялярин щяйата кечирилмяси;
- Бакы вя республиканын диэяр шящярляриндя няглиййат васитяляринин мцасир тялябляря уйьун йениляшдирилмяси вя еколожи таразлыьын тямин едилмяси;
- Бакы шящяриндя няглиййатын щярякятинин тянзимлянмяси мягсядиля йолларын бурахыъылыг габилиййятинин артырылмасыны тямин едян програмын ишляниб щазырланмасы;
- Бакы метрополитенинин мювъуд шябякясиндя мцасирляшдирмя ишляринин щяйата кечирилмяси, йени метро хятляринин вя стансийаларынын тикилмяси;
- няглиййатын фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси вя бу сащядя ваъиб олан йени норматив-щцгуги сянядлярин гябул едилмяси;
- мювъуд рабитя, телекоммуникасийа вя навигасийа системляриндян истифадя етмякля няглиййат
– йол комплексинин ващид информасийа системинин йарадылмасы;
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- юзял сектора мяхсус вясаитлярин няглиййат системиня ъялб едилмяси цчцн мцнбит инвестисийа
шяраитинин йарадылмасы;
- республика ящалисинин няглиййат хидмятляриня олан тялябатынын там тямин едилмяси;
- дашымаларда няглиййат нювляри арасында ялагяляндирмялярин щяйата кечирилмяси, няглиййат вя
истещсал просесляринин интеграсийасыны тямин етмяк мягсядиля лоэистик идаряетмя мяркязляринин
вя терминалларын йарадылмасы, интермодал вя мултимодал дашымаларын тятбигинин эенишляндирилмяси;
- няглиййатда дашыма просесляринин тящлцкясизлийи вя ятраф мцщитя негатив тясир нормаларынын
бейнялхалг тялябляря уйьунлашдырылмасы;
- няглиййат комплексинин бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийасы мягсядиля юлкянин
бейнялхалг конвенсийалара вя сазишляря гошулмасы, бейнялхалг тяшкилатларда тямсил олунмасы,
реэионал лайищялярдя вя бейнялхалг няглиййат дящлизляриндя иштиракын тямин едилмяси истигамятиндя фяалиййятин эцъляндирилмяси;
- юлкянин транзит потенсиалындан даща сямяряли истифадя едилмяси мягсядиля комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси ишинин сцрятляндирилмяси;
- няглиййатда елми-техники сийасятин щяйата кечирилмяси;
- елми-техники наилиййятлярин, инновасийа програмларынын вя йени технолоэийаларын тятбиг едилмяси йолу иля няглиййатын инфраструктурларынын йениляшдирилмяси;
- няглиййатда дювлят ямлакынын сямяряли истифадя олунмасына нязарятин артырылмасы вя бу сащядя дювлят марагларынын горунмасынын тямин едилмяси;
- няглиййат сащясиндя кадр щазырлыьы просесинин инкишафы цчцн республиканын орта ихтисас мяктябляриндя, али тящсил мцяссисяляриндя тящсил системинин мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы вя
няглиййат-йол комплексиндя чалышан рящбяр ишчиляр вя мцтяхяссисляр цчцн ихтисасартырма курсларынын тяшкил едилмяси.
“Азярбайъан Республикасында няглиййат системинин инкишафына даир (2006-2015-ъц илляр) Дювлят Програмы”нын малиййяляшдирилмяси ашаьыда эюстярилян мянбяляр щесабына тямин едилир: дювлят
бцдъяси; кредитляр; няглиййат гурумларынын вясаитляри; йерли вя хариъи сащибкарларын инвестисийалары.
“Азярбайъан Республикасында няглиййат системинин инкишафына даир (2006-2015-ъи илляр) Дювлят
Програмы”нын бяндляри ясасян инновативдир. Програмын щяйата кечирилмяси баша чатмышдыр. Онун
щяйата кечирилмяси нятиъясиндя няглиййат хидмятляриня олан тялябатын юдянилмяси вя милли няглиййат системинин бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийа едилмяси цчцн даща эцълц няглиййат
инфраструктурларынын йарадылмасы, дашымаларда няглиййат хяръляринин азалдылмасы, игтисади ъящятдян
ясасландырылмыш тарифлярин мцяййян едилмяси, юлкянин транзит потенсиалынын артырылмасы, структур ислащатларын там баша чатдырылмасы вя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, няглиййат системиндя дювлят
тянзимлямя вя идаряетмя функсийасы иля коммерсийа функсийаларынын айрылмасы, няглиййат системинин дайаныглы инкишафы, няглиййат фяалиййятиня даир ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси
сащясиндя мцщцм нятиъяляр ялдя едилмишдир. Онун ясас мцддяаларынын артыг йериня йетирилмяси
нятиъясиндя юлкянин няглиййат комплексинин фяалиййяти хейли дяряъядя тякмилляшдирилмишдир.
Нятиъя
Няглиййат игтисадиййатын айрыъа бир сащяси олмагла, щям дя бцтцн тясяррцфат сащялярини мцвафиг хидмятлярля тямин етдийиндян онун бцтцн нювляринин вя аспектляринин инноватив олмасы ваъибдир. Бунун цчцн дцнйа мигйасында няглиййат елминин нятиъяляриндян истифадя едилмяли, еляъя дя,
юлкямиздя бу сащяйя аид олан нязяри вя тятбиги тядгигатлар эенишляндирилмялидир.
Няглиййат системинин уьурлу фяалиййяти онун айры-айры сащяляринин идаряетмя системиндян вя
бу сащяйя дювлят дястяйиндян асылыдыр. Няглиййатын идаря едилмяси вя тянзимлянмяси истигамятиндя сон заманлар апарылан ислащатлар онун даща сямяряли фяалиййятинин тяшкили цчцн ялверишли шяраит йарадыр, игтисадиййатын стратежи сащяси кими инкишафыны тямин едир.
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Перспективы инновационной деятельности транспорта
Резюме
В статье проанализированы основные направления инновационного развития транспорта. Поскольку транспорт является отдельной сферой материального производства, он имеет определенные особенности. Основные направления инновационной деятельности на
транспорте определяются с учетом этих особенностей. В то же время инновационная деятельность на транспорте должна сочетаться с современным уровнем транспортной науки, техники и технологии. Для организации инновационной деятельности на транспорте
предлагается система выбора соответствующей стратегии, управления и регулирования.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, транспортная продукция, транспортная сеть.
Щейдар Алищейдар Кадиров
ъандидате оф еъономиъ съиенъес
Натионал Авиатион Аъадемй
Перспеътивес оф тще инноватыве аътивитиес он транспорт
Суммарй
Tще маин диреътионс оф инновативе девелопмент оф транспорт in tще артиъле is аналйзес. Ас
транспорт ис а сепарате спщере оф материал продуътион ит щас ъертаин феатурес. Тще маин диреътионс
оф инноватион ин транспорт детерминед are басед он тщесе феатурес. Ат тще саме тиме инновативе
аътивитй ин транспорт муст бе ъомбинед wитщ тще ъуррент левел оф транспорт съиенъе, енэинееринэ
анд теъщнолоэй. Тще сйстем оф ъщоиъе ан аппроприате стратеэй, манаэемент анд реэулатион ис офферед фор тще орэанизатион оф инновативе аътивитй он тще транспорт.
Кей wордс: инноватион, инновативе аътивитиес, транспорт продуътс, транспорт нетwорк.
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Национальная Академия Авиации
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Резюме
В развитых странах мира (Европы) и в том числе внедрение системы менеджмента
качества – обязательное условие выхода на международный рынок.
По мнению специалистов, без участия и заинтересованности высшего звена руководства авиапредприятия обеспечить качество авиационных услуг не представляется возможным. Именно высшее руководство по требованиям МС ИСО 9004-1 отвечает за потенциальное качество продукции и услуг, именно оно решает стратегические вопросы, ориентирует предприятие на запросы потребителя, проводит их в жизнь, отвечает за применение системы менеджмента качества.
Характерным для систем управления качеством, построенным по МС ИСО 9004-1, является назначение управляющего по вопросам качества (менеджера по качеству), который
координирует все действия по обеспечению качества и несет основную долю ответственности за него. В крупных организациях (фирмах), объединяющих несколько предприятий,
эта должность зачастую так и называется - координатор по вопросам обеспечения качества, который, как правило, подотчетен непосредственно генеральному директору (президенту) компании или его ближайшим заместителям.
Другой характерной чертой систем управления качеством является организация специальных функциональных подразделений - служб (отделов) обеспечения качества, являющихся самостоятельными и независимыми от других подразделений, подчиненных непосредственно высшему руководству предприятия и подотчетных только ему в своих действиях.
Ключевые слова: стандарты ISO, Quality Management System, Safety Management
System, аудит IOSA, Стандарты IOSA.
Введение
Следует сразу сказать, что в авиации стандарты ISO не являются обязательными. Более
того, они не является одним из условий получения сертификата PART-145 для организаций по ТО или сертификата IOSA для авиакомпаний.
Что касается “полезности” стандартов ISO, то дело обстоит несколько сложнее.
На страницах авиационных изданий можно найти примеры сравнительного анализа
авиационных стандартов и стандартов ISO. На первый взгляд, речь идет о конкуренции
двух разных подходов. На самом деле, вопрос только в правильном их сочетании.
Примером может служить подготовка аудиторов авиакомпаний. Как правило, первая
часть курса посвящена принципам и методам аудита (ISO 19011:2002), а вторая – детальному пониманию авиационных требований и стандартов которые являются обязательными для получения сертификата Part-145, Part M, IOSA и др.
Такое же правило следует применять и к стандарту ISO 9001:2000, который представляет собой философию качества и определяет основные принципы системы качества:
• принцип постоянных улучшений,
• измеримость стандартов,
• принцип “поставщик-потребитель” и др.
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Точное понимание этих принципов необходимо для руководителей всех уровней.
Воспользуемся принципом “поставщик-потребитель”, чтобы классифицировать три существующих варианта внедрения стандарта ISO 9001:2000 в деятельность авиакомпании
или организации по ТО.
Вариант 1. Перечень внешних потребителей включает только авиационные администрации и/или IATA.
В этом случае результат применения ISO 9001:2000 будет таким же, как и в случае прямого применения авиационных требований и стандартов. Такое “усеченное” применение
стандарта ISO 9001:2000 не имеет практического смысла.
Вариант 2. Перечень внешних потребителей не включает авиационные администрации и/или ИАТА
В этом случае не гарантируется получение обязательного для авиакомпаний или организаций по ТО “авиационного” сертификата. Ресурсы и время авиакомпании или организации по ТО будут потрачены впустую. Такое “неспециализированное” применение
стандарта ISO 9001:2000 не рекомендуется.
Вариант 3. Перечень внешних потребителей содержит авиационные администрации и ИАТА, а также включает пассажиров, профсоюзы, ассоциации, страховые и
лизинговые компании, партнеров и др.
В этом случае применение стандарта ISO 9001:2000 вероятно даст лучший результат,
чем использование только авиационных требований и стандартов. При этом потребуется:
• определить всех внешних потребителей;
• определить приоритетность потребителей;
• выделить значительное время и ресурсы на обеспечение соответствия;
• обеспечить достаточные ресурсы и иметь подготовленный персонал для поддержания
соответствия требованиям всех потребителей.
Такое “полное” применение стандарта ISO 9001:2000 рекомендуется только для авиакомпаний или организаций по ТО, имеющих высокую культуру качества.
• Внедрение стандарта ISO 9001:2000 в деятельность авиакомпании или организации по
ТО не является обязательным;
• Наличие сертификата по ISO 9001:2000 не гарантирует получения “авиационного”
сертификата;
• Знание принципов стандарта ISO 9001:2000 рекомендуется для руководителей всех
уровней;
• Построение системы качества рекомендуется начинать с внедрения соответствующих
“авиационных” стандартов;
• Внедрение стандарта ISO 9001:2000 рекомендуется только после получения “авиационного” сертификата и только для организаций, имеющих высокую культуру качества;
• Соответствие стандарту ISO 9001:2000 (независимо от наличия сертификата) может
дать конкурентное преимущество за счет лучшего контроля и управляемости авиакомпании или организации по ТО.
Применение и взаимодействие систем QMS и SMS в управлении качеством продукции авиакомпании.
На данный момент во многих авиакомпаниях в рамках СМК применяются системы
QMS и SMS. Термин “Quality Management System” (QMS) принято переводить на русский
язык как “система управления качеством”, что следует понимать как “система качественного управления”. Объектом управления для QMS является не столько конечный товар
или услуга, сколько качество управленческих решений.
Для этого:
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• QMS предоставляет руководителям объективную статистику нарушений или откло-

нений от принятых требований, политики и процедур, а также результаты выборочных
проверок товаров и услуг.
• Руководитель по качеству непосредственно подчиняется руководителю авиакомпании, имеет доступ во все структурные подразделения, независим в своих оценках и имеет
право требовать принятия согласованных управленческих решений.
Эффективность QMS зависит от:
• наличия в авиакомпании достаточных инструкций и процедур, а так же общих указаний (политики) для каждого работника авиакомпании (адекватность);
• периодичности и системности проверок соответствия политике авиакомпании и выполнения инструкций и процедур (соответствие).
Любая эффективная QMS проходит в своем развитии два этапа, которые отличаются
соотношением между проверками на адекватность и соответствие:
• На первом этапе выполняются, в основном, аудиты адекватности - большая часть замечаний связана с внешними авиационными требованиями. Аудиты соответствия выполняются по мере возможности.
• На втором этапе выполняются, в основном, аудит соответствия – большая часть замечаний связана с невыполнением внутренних требований, процедур и инструкций, которые
приведены в эксплуатационных руководствах.
Аудиты адекватности на втором этапе выполняются по мере необходимости.
В результате, эффективная QMS гарантирует, что деятельность авиакомпании соответствует:
• целям авиакомпании (требованиями целевого сегмента рынка);
• особенностям авиакомпании (квалификация персонала, ресурсы, тип эксплуатации,
культура и др.);
• применимым авиационным требованиям с учетом маршрутов и регионов полета;
• дополнительным внутренним требованиям авиакомпании.
Говоря о системе качества можно без преувеличения сказать, что QMS для организации, как здоровье для человека - ее не замечают до тех пор, пока она есть.
Если все сказанное выше о системе качества, правда, то возникает другой вопрос – зачем авиакомпании система управления безопасностью полетов (Safety Management System)?
Дело в том, что авиационные требования по безопасности полетов достаточно расплывчаты. Зачастую они говорят, что надо сделать, а не как надо делать. Кроме того, по мере
развития авиации меняется модель рисков, и могут появиться новые требования. Каждое
требование препятствует угрозам безопасности, но “высота” этих препятствий определяется авиакомпанией самостоятельно. Если ввести, для примера, два уровня препятствий
(высокая и низкая степень защиты), то для двадцати требований по безопасности полетов
получим в итоге около миллиона различных комбинаций.
С точки зрения системы управления качеством все они будут равнозначны, поскольку
каждая реализация будет соответствовать внешним авиационным требованиям. Тем не
менее, необходимые ресурсы и итоговые риски будут разными. Разными будут и требования к надежности процедур авиакомпании, а значит, разными будут и объемы проверок
при аудитах. Выбор оптимальной реализации – задача для системы управления безопасностью полетов авиакомпании (SMS). В условиях экономического кризиса, системы управления качеством и безопасностью становятся одним из условий выживания авиакомпании, поскольку они направлены на рациональное использование ресурсов.
Эти две системы управления (QMS и SMS) дополняют друг друга и взаимодействуют:
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• система управления безопасностью контролирует риски и передает внутренние тре-

бования для контроля в систему качества;
• система управления качеством контролирует соблюдение требований и передает данные для контроля рисков в систему управления безопасностью полетов. Сбор информации
для системы управления безопасности полетов предусматривает также дополнительные
инспекции и аудиты по безопасности полетов. [1, с.443]
Примеры взаимодействия QMS и SMS.
1. ИАТА дает рекомендации относительно багажных бирок для ручной клади “Cabin
baggage”, предназначенной для перевозки в пассажирском салоне, и “Limited Release” для
ручной клади, которая по указанию бортпроводников должна быть помещена в багажный
отсек (например, из-за больших ее размеров или количества). Система качества не может
сделать эти рекомендации обязательными для авиакомпании. Во-первых, это дополнительные расходы авиакомпании, а во-вторых, необходимость введения таких бирок не
всегда очевидна. Система управления безопасностью полетов должна оценить существующие угрозы, возникающие из-за того, что в пассажирском салоне ручная кладь не будет
закреплена соответствующим образом. Последствия этой угрозы – возможные увечья или
смерть пассажиров во время аварийной эвакуации. Вероятность таких последствий
зависит в том числе от процедур регистрации и посадки пассажиров, типа самолета,
региона полетов, типа эксплуатации (регулярные или чартерные перевозки). Допустим,
анализ рисков показал, что достаточно вести только одну бирку “Limited Release”. Тогда
система качества начнет проверять наличие этих бирок. Если со временем выяснится, что
количество ручной клади, которую приходится перемещать в багажный отсек, слишком
велико и приводит к задержкам рейсов, то система управления качеством потребует
введения бирки “Cabin Baggage”. Вероятность попадания в пассажирский салон ручной
клади, которая не помещается на багажных полках или под креслом, будет постоянно
оцениваться системой управления качеством и направляться в систему управления
безопасностью полетов для дальнейшего контроля рисков. Если на рейсах авиакомпании
низкая загрузка пассажиров, то требование по использованию упомянутых бирок необходимо пересмотреть, снизив расходы авиакомпании и сохранив требуемый уровень
безопасности полетов.
2. Другой пример - оборудование самолета. Риск столкновения в полете управляемого
самолета с препятствием (CFIT) зависит от подготовки и взаимодействия летного экипажа, эксплуатационных процедур, установленного на самолете оборудования, маршрутов и
регионов полета, расписания полетов (день/ночь). Поэтому, без оценки рисков CFIT для
безопасности полетов и разработки внутренних требований авиакомпании к бортовому
оборудованию и эксплуатационным процедурам, система качества не может эффективно
проверять целый ряд направлений в работе авиакомпании. Кроме того, состав оборудования, необходимый для полетов в Африке может оказаться избыточным для полетов
в Австралии. Система управления безопасностью полетов может пересмотреть требования
к оборудованию самолетов, а система управления качеством изменит объем и направление проверок, что снизит расходы авиакомпании, сохранив требуемый уровень безопасности полетов.
3. И, наконец, последний пример, когда по результатам аудитов и инспекций качества
установлено, что какая-либо процедура в авиакомпании не может выполняться с требуемой точностью или надежностью. Эти данные передаются в систему управления безопасностью полетов, которая проводит оценку рисков. По итогам анализа либо снижаются
требования к имеющейся процедуре, либо вводится дополнительная эксплуатационная
процедура, которая начинает контролироваться системой управления качеством. В резуль215
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тате, уровень риска приводится к допустимой величине, снижаются фактические расходы
или потенциальные финансовые потери авиакомпании.
Программа Аудита по Безопасности IATA (IOSA) является всемирно известной и признанной системой сертификации, разработанной для оценки операционного менеджмента и
систем контроля авиакомпании.
Программа IOSA руководствуется всемирно признанными принципами аудита по
качеству и разработана таким образом, чтобы аудиты проводились стандартизированными
и последовательными методами.
IOSA представляет собой требования по безопасности полетов, которые разработаны
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) на основе стандартов
ИКАО и практики ведущих авиакомпаний мира.
ИАТА была организована 28 августа 1919 в Гааге (Нидерланды) как союз авиакомпаний и функционировала до начала Второй мировой войны. Первоначальной, целью
ИАТА была организация безопасных, регулярных и рентабельных авиационных перевозок, а также содействие авиакомпаниям, выполняющим международные перевозки.
Работа ИАТА была возобновлена в апреле 1945 года (Гавана, Куба). К тому времени
ИАТА насчитывала 57 членов из 31 страны. На этой встрече были расширены функции и
изменено название организации - International Air Transport Association.
В 2001 году ИАТА приняла решение разработать единый авиационный стандарт безопасности (IOSA), который превышал бы минимальные международные требования ИКАО
и был направлен на повышение общего уровня безопасности полетов, упрощение и повышение эффективности управления безопасностью полетов.
В этой работе с самого начала приняли участие ряд авиакомпаний, ИКАО, ФАА (США)
и Transport Canada. Несколько позднее к работе присоединились авиационные власти
Австралии (CASA), Китая (CAAC), Франции (DGAC), Саудовской Аравии, Скандинавии,
Европейская комиссия и JAA.
На сегодня стандарты IOSA содержат 872 стандартов и рекомендаций ИАТА, определяя
требования к политике, системам, процессам и эксплуатационным процедурам авиакомпаний.
Первой авиакомпанией, которая в сентябре 2003 года прошла аудит IOSA, была “Qatar
Airways”, а первой авиакомпанией на территории СНГ и Восточной Европы, которая в
2005 году прошла аудит IOSA были “Международные авиалинии Украины”. В 2006 году
ИАТА приняло решение об обязательном соответствии требованиям IOSA всеми авиакомпаниями-членами ИАТА.
Авиационные власти США признают результаты аудитов IOSA для авиакомпаний, выполняющих полеты под общими позывными с американскими авиаперевозчиками (Codeshare Operations). В Бразилии, Чили, Коста-Рике, Египте, Мадагаскаре, Мексике, Панаме,
Сирии и Турции требования IOSA введены в национальное законодательство. Россия
планирует сделать требования IOSA обязательными для российских авиакомпаний, выполняющих международные рейсы.
В марте 2006 года, до введения требования об обязательном соответствии требованиям
ИАТА по безопасности полетов, членами ИАТА являлись 265 авиакомпаний, которые осуществляли 94% всех международных рейсов. В марте 2009 года членами ИАТА являются
224 авиакомпании, которые выполняют 93% всех международных рейсов. Вероятность
аварий и катастроф для авиакомпаний-членов ИАТА (0.52 на миллион полетов) в 1.55 раза
ниже средней вероятности в мировой авиации (0.81 на миллион полетов). [4, с. 35-39]
Стандарты IOSA
Вся деятельность авиакомпании разбита на восемь областей:
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Область

Требования /
рекомендации

ORG

63

FLT

249

DSP

107

MNT

111

CAB
GRH
CGO
SEC

118
79
58
87

Описание
Организация и система управления (Organization and Management
System)
Летная эксплуатация (Flight Operation)
Управление и контроль полетов (Operational Control and Flight
Dispatch)
Техническое обслуживание и инженерное обеспечение ВС
(Aircraft Engineering and Maintenance)
Эксплуатация салона ВС (Cabin Operations)
Наземное обслуживание ВС (Aircraft Ground Handling)
Грузовые перевозки (Cargo Operations)
Авиационная безопасность (Operational Security)

Каждая область деятельности проверяется по ряду направлений, например:
• подготовка и квалификация персонала,
• документация и эксплуатационные записи,
• управление безопасностью и гарантия качества,
• управление техническим обслуживанием и т.д.
Направления проверок могут быть общими (для всех подразделений авиакомпании) и
специфическими (только для отдельных подразделений авиакомпании). IOSA требует наличия в авиакомпании соответствующих систем, политик, программ, процессов, процедур,
инструкций и рекомендаций для персонала и пр.

Примеры требований IOSA к системам, политике, программам, процессам и процедурам:
FLT 1.4.1 The Operator shall have a communication system that enables and ensures an
effective exchange of operationally relevant information throughout the flight operations management system and among operational personnel.
ORG 1.2.1 The Operator shall have a corporate policy that commits the organization to a culture that has safety and security as fundamental operational priorities.
DSP 2.3.1 If an FOO or FOA is utilized in the system of operational control, the Operator
shall have a programme to ensure such personnel, prior to being assigned to operational control
duties, have demonstrated proficiency in the applicable competencies of operational control.
MNT 1.6.3 The Operator shall have processes to ensure the content of documentation used
directly in the conduct or support of maintenance operations:
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is readily identtifiable and accessible to maintenaance personnnel;
conntains inform
mation that is clear, leggible and accurately reppresented;
is written
w
in a language
l
unnderstood by
b maintenance personnnel;
is presented
p
inn a format thhat permits ease
e
of use by maintennance personnnel;
is accepted
a
or approved byy the Authoority, if appllicable

Требоования к оборудован
о
нию ВС
Ref.

Краткое описание

Quick--donning maskks
Warninng “Loss of prressurization””

Ref.
FLT 4.3.25
FLT 4.3.26
FLT 4.3.27
FLT 4.3.29
FLT 4.3.31

FLT 4.33.1

Generaal

FLT 4.33.2
FLT 4.33.3
FLT 4.33.4
CAB 4.22.15
FLT 4.33.5
FLT 4.33.6
FLT 4.33.7
CAB 4.22.6
FLT 4.33.8
CAB 4.22.5
FLT 4.33.9
FLT 4.33.10
CAB 4.22.12
FLT 4.33.13
FLT 4.33.17
CAB 4.22.18
FLT 4.33.18

Крраткое описан
ние

FD
DR
CV
VR

Oxygeen storage andd dispensing

CAB
B 4.2.1

Firrst Aid Kit

Suppleemental oxygeen

CAB
B 4.2.2

Meedical Kit (reccommended)

PBE

CAB
B 4.2.3

Unniversal precauution kit
(reecommended)

EG
GPWS – forwaard looking

Crash axe or Crowbbar

CAB
B 4.2.7
CAB
B 4.2.8
CAB
B 4.2.10

Flashliights

CAB
B 4.2.11

Esscape path lighhting system

ELT

CAB
B 4.2.14

Saafety harness ((the seat belt &
shooulder straps))

Navigaation Equipmeent (if MNPS))

CAB
B 4.2.17

FLT 4.33.19

RVSM
M (if required)

CAB
B 4.2.19

FLT 4.33.20
FLT 4.33.21

ACAS
S II

CAB
B 4.2.20

FLT 4.33.22

Reportting Transponnder (Mode C))

CAB
B 4.2.23

FLT 4.33.23
FLT 4.33.24

Weathher Radar
GPWS
S

SEC 3.2.4

Fire exxtinguishers
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Liffe jackets
Liffe saving raftss

Baattery-operatedd megaphoness
Caargo compartm
ment fire
supppression systtem
ment fire deteection
Caargo Compartm
sysstem and fire starvation or
supppression systtem
Laavatory smokee detection sysstem
and a built-in firre extinguisheer
Fliight deck doorr
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CAB 3.1.2 [PA] If the Operator utilizes aircraft that require more than one cabin crew member, the Operator shall ensure designation of a cabin crew leader who has overall responsibility
for the conduct and coordination of normal and emergency cabin procedures for flights with
more than one cabin crew member
Требования IOSA к наличию в авиакомпании соответствующих систем, политики, процессов, программ распределены следующим образом:
Соответствие требованиям IOSA считается установленным, если в авиакомпании опубликованы (Documented) и внедрены (Implemented) соответствующие системы, политики,
программы, процессы, процедуры, инструкции, рекомендации и пр.
Documented – ясно и точно описано в документе, содержание которого, его ревизии,
опубликование, рассылка, доступность и хранение контролируется авиакомпанией.
Implemented – действует как неотъемлемая часть общей системы, поддерживается,
контролируется и уточняется. [3, с.17-33]
Выводы
Некоторые различия систем SMS и QMS следующие:
• система управления безопасностью полетов СУБП (SMS Doc. ICAO 9859 Safety
Management System) основана на использовании необходимых организационных структур,
ответственности, политических заявлений и правил, фокусирующихся на безопасности,
человеческом и организационном аспектах деятельности, т.е. цель СУБП (SMS) –удовлетворение требований безопасности;
• система менеджмента качества СМК (QMS ISO 9000:2005 Quality Management System)
- это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, используемых для
разработки политики и целей и для достижения этих целей в руководстве и управлении
организацией применительно к качеству. СМК (QMS) фокусируется на продукте производства, т.е. на “удовлетворении требований потребителя”.
Учитывая вышесказанное, на предприятиях гражданской авиации предпочтительно
внедрять интегрированную систему управления, которая будет представлять собой комплексный подход к решению проблемы управления качеством. Интегрированная система
управления (менеджмента) в организациях ГА (Integrated Management System) может также включать: Safety Management System (SMS); Security Management System (SeMS); Quality Management System (QMS); Enterprise Risk Management (ERP); Supplier Management
System (SUMS); Environmental Safety Management System (ESMS); Occupational Health and
Safety Management Systems (OHSAS). [5, с.38-41]
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Фяридя Фярид гызы Ялякбярова
и.е.н., досент;
Натяван Назим гызы Щаъыйева
Милли Авиасийа Академийасы

Щава няглиййатында кейфиййятин идаря едилмяси системи
Хцлася
Авропа вя дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя кейфиййятин идаря едилмяси системинин тятбиги
бейнялхалг базара чыхмаг цчцн мцтляг шяртдир.
Мцтяхяссислярин фикринъя, авиаширкятлярин йцксяк тябягяли рящбярлийинин иштиракы вя мараьы олмадан авиасийа хидмятляринин кейфиййятини тямин етмяк мцмкцн дейил. Мящз йцксяк рящбярлик ЫСО
9004-1 БС-нын тялябляриня эюря мящсул вя хидмятлярин потенсиал кейфиййятиня ъавабдещ олур, мящз
о, стратежи мясяляляри щялл едир, мцяссисяни истещлакчыларын тялябатларына ясасян истигамятляндирир, онлары щяйата кечирир, кейфиййятин идаря едилмяси системинин тятбигиня эюря ъавабдещлик дашыйыр.
ИСО 9004-1 БС-нын ясасында гурулмуш кейфиййятин идаря едилмяси системляри цчцн сяъиййяви
олан кейфиййят мясяляляри цзря идарячинин (кейфиййят цзря менеъерин) тяйин олунмасыдыр, щансы
ки, кейфиййятин тяминаты цзря бцтцн фяалиййятляри ялагяляндирир вя она эюря ясас мясулиййяти дашыйыр. Бир нечя мцяссисяни юзцндя бирляшдирян ири тяшкилатларда (фирмаларда) бу вязифя бязян беля
дя адланыр - кейфиййятин тямин едилмяси мясяляляри цзря координатор. О, бир гайда олараг, билаваситя ширкятин баш директоруна (президентиня) вя йа онун йахын мцавинляриня табедир.
Кейфиййятин идаря едилмяси системляринин диэяр характерик ъящяти диэяр бюлмялярдян мцстягил
вя сярбяст олан, билаваситя мцяссисянин али рящбярлийиня табе олан вя юз щярякятляриндя йалныз
она ъавабдещ олан хцсуси функсионал бюлмялярин, кейфиййятин тямин едилмяси цзря хидмятлярин
(шюбялярин) тяшкилидир.
Ачар сюзляр: ЫСО стандартлары, Гуалитй Манаэемент Сйстем, Сафетй Манаэемент Сйстем,
ЫОСА Стандартлары, ЫОСА аудити.
ъ.е.с., асс. проф. Алакбарова Фарида Фарид
Щажийева Натаван Назим
Натионал Авиатион Аъадемй
Гуалитй манаэемент сйстем он аир транспорт
Суммарй
Ын тще девелопед ъоунтриес оф Еуропе анд тще wорлд тще интродуътион оф гуалитй манаэемент
сйстем - а пререгуисите то ентер тще интернатионал маркет.
Аъъординэ то ехпертс, wитщоут тще партиъипатион анд ъоммитмент оф сениор манаэемент оф тще
аирлине то енсуре тще гуалитй оф авиатион сервиъес ис нот поссибле. Тщат сениор манаэемент он тще
регуирементс оф ЫСО 9004-1 ис респонсибле фор тще потентиал гуалитй оф продуътс анд сервиъес, ит ис
ъруъиал стратеэиъ иссуес, тще ъомпанй фоъусес он ъонсумер неедс, имплемент тщем, респонсибле
фор тще апплиъатион оф тще гуалитй манаэемент сйстем.
Ъщараътеристиъ фор гуалитй манаэемент сйстемс, ъонструътед аъъординэ то ЫСО 9004-1 ис тще аппоинтмент оф ан администратор он тще гуалитй (Гуалитй Манаэер), wщиъщ ъоординатес алл аътивитиес то енсуре тще гуалитй анд щас тще примарй респонсибилитй фор ит. Ын ларэе орэанизатионс (ъомпаниес), унитинэ
северал ъомпаниес, тщис поситион ис офтен ъаллед - Ъоординатор фор гуалитй ассуранъе, wщиъщ усуаллй репортс диреътлй то тще Эенерал Диреътор (Пресидент) оф тще ъомпанй ор щис ълосест ассистантс.
Анотщер ъщараътеристиъ оф гуалитй манаэемент сйстемс ис тще орэанизатион оф спеъиализед фунътионал унитс - сервиъес (департментс), гуалитй ассуранъе, аре сепарате анд индепендент фром тще отщер унитс, диреътлй субординате то тще сениор манаэемент оф тще ъомпанй анд аъъоунтабле онлй то
щим ин щис аътионс.
Кей wордс: ЫСО Стандардс, Гуалитй Манаэемент Сйстем, Сафетй Манаэемент Сйстем, ЫОСА Аудит, ЫОСА Стандардс.
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УОТ 338.47
Фуад Мурват оглы МИРЗОЕВ,
Кёвсар Хосров гызы МУСТАФАЗАДЕ
Национальная Академия Авиации
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА В АЗЕРБАЙДАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Резюме
В статье рассмотрены вопросы, связанные с анализом и исследованием современного
состояния рынка воздушного транспорта в Азербайджанской Республики. Исследование
динамики показателей, характеризующих воздушный транспорт, выявление и характеристика основных направлений развития транспорта в проведенном исследовании дают
основание для прогнозирования – определения будущих размеров уровня экономического
явления. Для прогнозирования отправок пассажиров и грузов, а также пассажирооборота
и грузооборота в работе были использованы 6 методов прогнозирования. Исходная
информация взята на период 10 лет, чтобы сделать более точный прогноз на 2 года – 2015
и 2016 гг. Поочередно описывая такие важнейшие параметры, как количество перевезенных пассажиров и грузов, пассажирооборот и грузооборот нами были применены разные
методы прогнозирования. Проведя анализ показателей, мы определили, что здесь имеет
место тенденция роста, что в свою очередь говорит о влиянии такого фактора как внедрения новой техники и рациональное использование производственных мощностей.
Ключевые слова: пассажирооборот, грузооборот, графический метод, индексный
метод, метод скользящей средней, метод Дельфи.
Введение
Интернационализация рынков и международный характер конкуренции, формирование
общемирового экономического пространства превращают воздушный транспорт в ключевой фактор развития современной глобальной экономики.
Воздушный транспорт является важной частью транспортной системы Азербайджанской Республики, обеспечивающей удовлетворение потребностей населения и экономики
страны в авиаперевозках. На долю воздушного транспорта приходится более 20% от общего пассажирооборота в междугороднем сообщении, еще более значим вклад воздушного транспорта в обеспечение международных связей Азербайджана - им перевозится более 80% пассажиров в международном сообщении. В этой связи развитие воздушного
транспорта является одним из приоритетных вопросов для экономики Азербайджана. Анализ рынка авиатранспортных услуг Азербайджанской Республики обнаруживает в своем
развитии такую черту, как зависимость от состояния экономической конъюнктуры, динамики макроэкономических показателей (уровень доходов, объем платежеспособного
спроса).
Рынок авиатранспортных услуг Азербайджанской Республики имеет сложную структуру и сегментируется по основным видам авиатранспортной деятельности: перевозке пассажиров, грузов и почты на регулярных и нерегулярных (чартерных) воздушных линиях,
связывающих регионы между собой.
Наиболее значительным по объемным показателям является рынок регулярных пассажирских авиаперевозок. В условиях азербайджана остальные сегменты рынка, в частности
грузовые перевозки за последние несколько лет имеют заметную тенденцию к росту и уже
не являются сопутствующими для пассажирских авиалиний, а представляют собой отдельный сегмент авиабизнеса.
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Как показал анализ, за прошедшие пять лет среднегодовые темпы роста пассажирооборота в отрасли составили 12%. Это один из лучших показателей в мире, тем более что в
среднем по миру он составил всего 3%. Хотя экономический кризис 2009 года внес негативные корректировку работу воздушного транспорта, уже в 2010 году рынок авиаперевозок вырос более чем на 15%, и восстановил прежнюю тенденцию роста. По итогам 2014
года объем пассажирских авиаперевозок составил 2918 млн. пас/км, превысив на 20% по
пассажирообороту итоги докризисного 2008 года. [1]
Рынок авиаперевозок Азербайджана по-прежнему отличается низким уровнем охвата:
только 40% граждан летают самолетами, что приблизительно в 2,5 раза ниже среднеевропейского уровня.
Несмотря на то, что авиационные грузоперевозки начали развиваться относительно недавно, в настоящее время они представляют собой весьма динамично развивающуюся сферу мировой экономики. Сфера перевозок и хранения грузов имеет большое значение для
развития азербайджанской экономики. Благодаря своему расположению наша страна активно
используется и в качестве транзитной территории для транспортировки различных грузов.
Сегодня на грузоперевозки приходится 12% всех доходов воздушного транспорта. В
течение последних четырех десятилетий прирост грузовых авиаперевозок в среднем составлял 7,1% в год. В 2014 году общий грузооборот авиакомпаний составил 481 млн. тоннокилометров, а общее количество перевезенна суммом транспорте грузов –125 тыс. тонн. [1]
Неуклонный рост объёма воздушных перевозок пассажиров, грузов и почты- результат
постоянного и устойчивого технического совершенствования гражданской авиации. Идёт
непрерывный процесс улучшения всех эксплуатационно- технических и лётных характеристик прежде всего самолётов. Это выражается в увеличении их пассажировместимости, грузоподъёмности, скорости полёта, экономичности, надёжности и, следовательно,
безопасности.
Повышению безопасности полетов постоянно уделяется большое внимание. Сегодня
стандарты безопасности, применяемые авиакомпаниями Азербайджана, полностью соответствуют самым высоким мировым требованиям. Неудивительно, что результаты аудитов крупнейшей и наиболее уважаемой в мире организации гражданской авиации – ICAO
свидетельствуют о высоком уровне безопасности полетов в Азербайджане.
Национальная авиация Азербайджана, наряду с соответствием международным стандартам и требованиям ICAO, вступила также в этап интенсивного развития. [2] Одной из
мер, предпринимаемых в последние годы в нашей стране в сфере развития воздушного
транспорта, является модернизация воздушного транспорта. В развитие воздушного
транспорта вложены крупные государственные инвестиции. Государство продолжает
свою политику и в закупке новых самолетов. За последние семь лет были закуплены новые лайнеры, обновлен весь парк воздушных судов. Сегодня парк воздушных судов состоит из более 25 самолетов, и их рост продолжается. В ближайшее время планируется
приобрести новые большие самолеты. [2]
Важнейшее место в повышении безопасности гражданской авиации в Азербайджане
занимает подготовка кадров. Для подготовки пилотов и повышения их квалификации
используются специальные тренажеры. Это позволяет готовить пилотов для различных
типов воздушных судов в Азербайджане, что не только эффективно с финансовой точки
зрения, но и позволяет не быт зависимым от зарубежных центров, располагающих подобными тренажерами.
В последнее десятилетие были приняты ряд государственных программ развития авиации в Азербайджане. Реализация этих мероприятий способствовала поддержанию и обновлению основных фондов объектов воздушного транспорта отрасли на уровне требований ИКАО. [2]
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Работа, направленная на усиление материально-технической базы действующих на территории республики аэропортов, доведение деятельности аэровокзалов до современного
уровня, носит последовательный и системный характер. Одним из самых значимых
результатов в развитии гражданской авиации стало строительство нового аэровокзального
комплекса в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Открытие нового здания Главного
центра управления воздушным движением Управления воздушным движением “Азераэронавигация” еще больше повысило стратегическое значение аэропорта.
Сохранение стратегических инновационных приоритетов развития экономики Азербайджана обуславливает стабильность долгосрочных целей развития воздушного транспорта.
Целями осуществления проектов в области развития воздушного транспорта Азербайджана, являются расширение контактов с международными организациями, расширение
географии полетов авиакомпаний, еще большее повышение уровня обслуживания, связанного с пассажирскими и грузовыми перевозками, а также приведение безопасности полетов в соответствие с мировыми стандартами.
Прогнозирование основных показателей развития воздушного транспорта Азербайджана
Исследование динамики показателей, характеризующих воздушный транспорт, основание для прогнозирования.
Для формирования прогноза в авиакомпаниях могут быть использованы количественные и качественные методы прогнозирования.
Для прогнозирования объемов перевозок пассажиров и грузов, а также пассажирооборота и грузооборота нами были выбраны шесть методов.
В качестве исходной информации были взяты статистические данные по основным
параметрам авиаперевозок в Азербайджане за период с 2005-2014 г.г [1]. Целью исследования является прогноз на 2 года – 2015 и 2016 гг.
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные за 2005-2014 гг.
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Показатель
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10

Перевезено
пассажиров (п/п),
тыс. чел.
1211
1332
1526
1396
941
1017
1394
1599
1664
1778

Пассажирооборо
т (п/о),
млн. пас/км
1588
1686
1999
2002
1488
1613
2106
2476
2579
2918

Перевезено
грузов (п/г),
тыс. тонн
74
75
52
43
32
40
51
82
126
125

Грузооборот
(г/о),
млн. т/км
310
291
204
129
110
139
224
357
443
481

1. Графический метод (метод “морского глаза”)
Данный метод основан на построении прогноза с помощью графика. [3,с.148] На
рис.1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. представлены графики перевезенных пассажиров, пассажирооборота, перевезенных грузов и грузооборота, соответственно, на основании таблицы 1. Далее на построенных графиках проводим линию, усредняющую отложенные значения, в
результате прогнозное значение перевезенных пассажиров за 2015 г. получается на уровне
1640 тыс. чел., а за 2016 г. – 1700 тыс. человек; пассажирооборот за 2015 и 2016 гг.
составляет 2750 млн. чел/км и 2890 млн. чел/км соответственно; количество перевезенных
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грузов за 2015 г. – 101 тыс. т., за 2016 г. – 109 тыс. т., а грузооборот – 390 и 411 млн. т/км
за 2015 и 2016 гг. соответственно.
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800

Перевезено
пассажиров, тыс. чел.
Линейная (Перевезено
пассажиров, тыс. чел.)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рис. 1.1. Построение прогноза количества перевезенных пассажиров при
использовании графического метода.
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Рис. 1.2. Построение прогноза пассажирооборота при использовании
графического метода.
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Рис. 1.3. Построение прогноза количества перевезенных грузов при
использовании графического метода.
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Рис. 1.4.. Построен
ние прогнооза грузообборота при
и использоввании граф
фического метода.
Пострроение линии тренда осуществлляется “на глаз”,
г
поэттому данны
ый метод имеет название “м
метод морсккого глаза””.
2. Меетод “Средн
нее арифмеетическое значение”
з
Следуующим проостым метоодом, по которому
к
можно
м
спроогнозироваать будущеее состояние данн
ных показаателей, явлляется метоод “Среднеее арифметтическое зн
начение”, расчет
р
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которомуу осуществвляется по следующей
й формуле (1.1). [3 сттр. 150]
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тервала: σ ≤ 2% отт , в проотивном сллучае метод
д не примен
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(1.5)
Следующим действием производится деление суммы индексов к их количеству m
(m=n–1) (формула 1.6):

(1.6)
По индексному методу можно получить три варианта прогноза (4а-4в) по следующим
формулам (1.7-1.10):
а)

; (1.7)

б)

; (1.8)

в)

(1.9)
; (1.10)

5. Метод скользящей средней
Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и периодические колебания, выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса, и поэтому служат важным
инструментом при фильтрации компонентов временного ряда. [4, с. 213]
Суть метода заключается в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней
ряда, образованных последовательным исключением начального члена ряда и замещения
его следующим по порядку. [5, с. 268]
Расчет по данному методу производится в одно действие, основываясь на всех значениях исходных данных. [3, с. 153] В виде фрагмента расчет можно представить формулами 1.11-1.13:
⎤
~ ⎡⎛ X + X 2
⎞
X = ⎢⎜ 1
+ X 3 ⎟ / 2 + X 4 ⎥ / 2 + ...
2
⎠
⎣⎝
⎦
; (1.11)
X + X2
~
X1 = 1
2
; (1.12)

~ ~
X i + X i +1
~
X i +1 =
2
; (1.13)

6. Метод “Дельфи”
Этот метод представляет собой обобщение оценок экспертов, касающихся перспектив
развития того или иного экономического субъекта.
Особенность метода состоит в последовательном, индивидуальном анонимном опросе
экспертов. Такая методика исключает непосредственный контакт экспертов между собой
и, следовательно, групповое влияние, возникающее при совместной работе и состоящее в
приспособлении к мнению большинства.
Анализ с помощью “Дельфи” метода проводится в несколько этапов, результаты обрабатываются статистическими методами. Выявляются преобладающие суждения экспертов, сближаются их точки зрения. Всех экспертов знакомят с доводами тех, чьи суждения сильно выбиваются из общего русла. После этого все эксперты могут менять мнение, а процедура повторяется. [6, с. 132]
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Метод Дельфи является наиболее формальным из всех методов экспертного прогнозирования и наиболее часто используется в технологическом прогнозировании, данные
которого используются, затем в планировании производства и сбыта продукции. Это
групповой метод, при котором проводится индивидуальный опрос группы экспертов относительно их предположений о будущих событиях в различных областях, где ожидаются
новые открытия или усовершенствования. [7]
Для прогнозирования количества перевезенных пассажиров и грузов, пассажирооборота и грузооборота в процессе работы над выпускной работой была проведена экспертная оценка по методу “Дельфи”. В экспертизе приняло участие 7 человек. Экспертиза проводилась в письменном виде, в форме рассылки анкет. Условия проведения экспертизы
были соблюдены: эксперты работали анонимно и автономно. В качестве дополнительной
информации экспертам предлагалась статистическая информация (таблица 1). Экспертиза
проводилась в два тура.
Коэффициент вариации уже после первого тура экспертизы не превышал 33%, для
уточнения результатов был проведен второй тур. Коэффициент вариации снизился на
7,3%. Окончательные статистические результаты экспертизы приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Итоги экспертной оценки методом “Дельфи”
Год прогноза
2015
2016

Перевезено
пассажиров, тыс. чел.
1865
1945

Пассажирооборот,
млн. пас/км
3260
3500

Перевезено грузов,
тыс. тонн
132
142

Грузооборот,
млн.т/км
498
531

Метод Дельфи применим практически в любой ситуации, требующей прогнозирования,
в том числе, если для принятия решения недостаточно информации.
В таблице 3 сведены результаты расчетов по вышеописанным моделям прогнозирования объемов пассажирских и грузовых перевозок по таким показателям как количество
перевезенных пассажиров и грузов, пассажирооборот и грузооборот.
Как видно из таблицы, несмотря на имеющий место разброс данных, можно определить
основную тенденцию развития объемов авиаперевозок, представляющую собой их рост. В
основе этого вывода, особенно в случае применения экспертных методов, лежит наличие
такого фактора как внедрение новой техники и большее использование производственных
мощностей.
Таблица 3.
Прогноз основных параметров объема авиаперевозок по Азербайджану
на период 2015 и 2016 гг.
Методы
прогнозирования
Графический метод
Среднее арифметическое значение
Среднее Х с ошибкой σ
а
Индексный
б
метод
в
Метод скользящей
средней
Метод Дельфи

Количество
перевезенных
пассажиров, тыс. чел.
2015г.
2016г.
1410
1450

Пассажирооборот,
млн. пас/км
2015г.
2300

2016г.
2400

Количество
перевезенных
грузов, тыс. тонн
2015г.
2016г.
52
50

Грузооборот,
млн. т/км
2015г.
205

2016г.
199

1386

-

2046

-

70

-

269

-

1516
1944
1915

1491
2126
2089

2489
2486
2285

2443
3023
2605

87
142
154

85
175
186

334
596
585

65
710
783

2521

2121

2723

2735

135

130

441

452

1865

1945

3260

3500

132

142

498

531
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Выводы
Сохранение стратегических инновационных приоритетов развития экономики Азербайджана обуславливает стабильность долговременных целей развития воздушного транспорта. Пассажирооборот авиакомпаний может составить 3200-3500 млн. пас/км в 2015
году, в том числе за счет выхода азербайджанских авиакомпаний на новый рынок авиаперевозок.
Грузовые перевозки имеют значительный потенциал роста за счет дальнейшего расширения участия азербайджанских авиакомпаний в мировом рынке перевозок транзитных и
уникальных грузов. Росту спроса на грузовые авиаперевозки также будет способствовать
переход азербайджанской экономики на инновационный путь развития. В целом ожидается рост грузооборота авиакомпаний к 2015 году до 498 млн. т/км.
Подводя итоги 2015 года, можно отметить, что воздушный транспорт в целом сохранил
позитивную динамику развития. А с учетом миллиардных инвестиций в развитие инфраструктуры и открытие новых международных транспортных коридоров в недалеком будущем в стране будет обеспечен заметный рост грузо- и пассажироперевозок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Фуад Мцрвят оьлу Мирзяйев,
Кювсяр Хосров гызы Мустафазадя
Милли Авиасийа Академийасы
Азярбайъан Республикасынын щава няглиййатынын инкишаф тенденсийаларынын
ясас истигамятляринин анализи

Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын щава няглиййаты базарынын мцасир вязиййятинин тядгигаты вя анализи иля баьлы мясяляляр нязярдян кечирилмишдир. Щава няглиййатыны характеризя едян динамик эюстяриъилярин тятгиг едилмяси, щяйата кечирилмиш тятгигатларда няглиййатын ясас инкшаф истигамятляринин мцяййянляшывадирилмяси вя характеристикасынын прагнозлашдырылмасы инкшафын эяляъяк игтисади юлчцлярини тяйин етмяйя имканы верир. Сярнишинлярин вя йцклярин эюндярилмяляринин
прогнозлашдырылмасы, щямчинин сярнишин дювриййяси вя йцк дювриййясинин прогнозлашдырылмасы
цчцн мягалядя 6 методундан истифадя едилмишдир. 2 ил - 2013 вя 2014-ъц илляр цчцн даща дягиг
прагнозун тяртиб едилмяси цчцн мянбя олараг сон 10 иллик дюврц ящатя едян информасийадан
истифадя едилмишдир. Ейни заманда тяряфимиздян ардыъыл олараг эятирилмиш сярнишин вя йцкляр, сярнишин дювриййяси вя йцк дювриййяси кими ваъиб эюстяриъиляр тясвир едиляряк мцхтялиф прогноз228
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лашдырма методлары тятбиг едилмишдир. Эюстяриъилярин тящлили апарыб мцяййян етдик ки, бу сащядя
артым тенденсийасы йер алмышдыр, бу ися юз нювбясиндя йени техниканын тятбиги вя истещсал эцъцнцн
расионал истифадяси кими амиллярин тясирини нцмайиш етдирмиш олур.
Ачар сюзляр: сярнишин дювриййяси, йцк дювриййяси, график метод, индекс методу, сцрцшкян орта
методу, Делфи методу.
Фуад Мурват Мирзайев,
Ковсар Кщосров Мустафазадещ
Натионал Авиатион Аъадемй
Аналйсис оф тще маын дыреътыонс оф девелопмент оф тще Азербаижан'с републиъ аир транспорт
Суммарй
Тще гуестионс ъоннеътед wитщ инвестиэатион анд аналйсис оф тще ъуррент стате оф тще аир транспорт оф Азербаижан Републиъ wере ъонсидеред ин тще артиъле. Ресеаръщ оф дйнамиъс оф тще индиъаторс ъщараътеризинэ аир транспорт, идентифиъатион анд тще ъщараътеристиъ оф тще маин диреътионс оф аир
транспорт девелопмент ин тще ъондуътед ресеаръщ эиве тще эроундс фор фореъастинэ детерминатион
оф футуре сизес оф левел оф еъономиъ евент. Фор фореъастинэ оф пассенэерс сендинэс анд фреиэщтс,
анд алсо пассенэер турновер анд фреиэщт турновер 6 метщодс оф фореъастинэ wере усед ин тще
артиъле. Ынитиал информатион ундертоок фор 10 йеарс то маке море ехаът фореъаст фор 2 йеарс 2013
анд 2014 йеарс. Сериаллй десърибинэ суъщ мажор параметерс ас нумбер оф тще транспортед пассенэерс анд фреиэщтс, пассенэер турновер анд фреиэщт турновер ус дифферент метщодс оф фореъастинэ
wере апплиед. Щавинэ ъарриед оут тще аналйсис оф индиъаторс, wе дефинед тщат щере эроwтщ тенденъй
такес плаъе тщат ин турн спеакс абоут инфлуенъе оф суъщ фаътор ас интродуътионс оф неw егуипмент
анд ратионал усе оф ъапаъитиес.
Кей wордс: пассенэер турновер, фреиэщт турновер, эрапщиъал метщод, индех метщод, мовинэ
авераэе метщод, Делпщи теъщнигуе.
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УОТ 338.47
Мащир Расим оьлу ДЯМИРОВ
Милли Авиасийа Академийасы
НЯГЛИЙЙАТ СИСТЕМИНИН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ ТЕНДЕНСИЙАЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын няглиййат системинин мцасир вязиййятиня бахылыр вя онун инкишаф имканлары эюстярилир. Республиканын щяр бир няглиййат нювцнцн мцвяффягиййятли инкишафы гейд олунур
вя щяр бир нювцн потенсиалына айрылыгда бахылыр. Эюстярилир ки, юлкянин няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц иш апарылыр вя онун тянзимлянмяси щяйата кечирилир.
Ачар сюзляр: няглиййат, инфраструктур, дашыма, йцк, сярнишин, автомобил, бору кямяри, щава
эямиси, аеропорт.
Эириш
Няглиййат, бир тяряфдян ямтяя мцбадилясини реаллашдырмагла вя ящалийя хидмят эюстярмякля
базар инфраструктурунун бир щиссяси кими фяалиййят эюстярир, диэяр тяряфдян ися ямтяя вя инсанларын мяканда йерини дяйишмякля бир базар субйекти кими юз хидмятлярини сатыр. Мцхтялиф няглиййат
нювляри бу хидмятляри мцхтялиф ъцр эюстярмякля няглиййат базары йарадырлар. Няглиййат ишчиляринин ямяйи мящсулдар ямякдир, о милли эялири йарадыр, дяйяр шяклиндя юлчцлян иътимаи сярвяти артырыр. Сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларында няглиййат хяръляринин пайы 15-20% тяшкил едир. Бязи йцкляр цзря ися бу эюстяриъи 45-50%-я чатыр.
Азярбайъан няглиййатынын мцасир вязиййяти
Щазырда няглиййат щяр ил тяхминян 18% дизел йанаъаьы, 6% електрик енержиси, 10% мешя материаллары, 4% гара метал сярф едир. [2, с. 161]
Няглиййат ящямиййятли дяряъядя игтисади артыма, тиъарятин эенишлянмясиня, щяйат сявиййясинин
йцксялмясиня тясир етмяк имканына маликдир. О, ямяк мящсулдарлыьынын артмасына, йцкцн чатдырылма мцддятинин вя йа иш йериня чатмасы вахтынын азалмасына имкан йарадыр.
Бунунла беля, няглиййат ятраф мцщитя актив тясир эюстярир вя тяяссцф ки, бу тясир ясасян негатив
характер дашыйыр. Беля ки, няглиййатын пайына бцтцн истещсал фяалиййяти нятиъясиндя ятраф мцщитя
атылан цмуми туллантыларын 40%-и дцшцр, о ъцмлядян чирклянмянин ясас пайы (80% чох) автомобил
няглиййатынын цзяриня дцшцр. Бундан беля алыныр ки, практики олараг няглиййатла атмосфер щавасынын чирклянмясинин азалдылмасы яксяр щалларда автомобил няглиййатынын еколожи проблемляринин
щяллини мцяййян едир.
Няглиййатын инкишаф темпи игтисадиййатын артымына мцвафиг олмалыдыр. Хариъдя апарылмыш арашдырмаларын нятиъяляриня ясасян дцнйанын яксяр юлкясиндя цмуми дахили мящсулун артымы, ясас
няглиййат фондларынын дяйяринин мцтянасиб артымы иля мцшащидя олунур. Беляликля, юлкя игтисадиййатынын мцяййян юлчцдя инкишафы заманы няглиййат сащяси, няглиййат хидмятляриня олан тялябат
динамикасына мцвафиг олараг дяйишмялидир. Якс ялагя дя мювъуддур, йяни няглиййат игтисадиййатын инкишафына тясир эюстярир, щярякятвериъи олмаса да щяр щалда она игтисадиййатын актив “тякяри”
демяк олар. Лакин хцсуси арашдырмалар нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, тякъя няглиййат сащясинин вя йа щятта бцтцн инфраструктура йюнялдилян инвестисийа, игтисадиййатын артымына зяманят веря билмяз. Мцвяффягиййят щяр шейдян юнъя дювлятин игтисади сийасятиндян асылыдыр.
Азярбайъанда кцлли мигдарда няглиййат васитяляри вар вя реэионал планларындан бири дя няглиййат инфраструктурунун инкишафындан ибарятдир. Бу истигамятдя Азярбайъанын няглиййат секторунда мцщцм ишляр щяйата кечирилир. Няглиййатын бцтцн сащяляриндя - щава, су, дямирйоллары вя автомобил няглиййатында, автомобил йолларынын тикинтисиндя вя йенидян гурулмасы истигамятиндя ишляр
щяйата кечирилир. Бакы, Нахчыван, Эянъя, Лянкяран, Гябяля, Загатала щава лиманлары бейнялхалг
стандартлара уйьун йенидян гурулуб истифадяйя верилиб. Дяниз эямичилийи дя чох йахшы бир дурум230
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дадыр. ТРАСЕКА дящлизи бойу, Ипяк Йолу цзря чох мцщцм ишляр эюрцлцр. Орта вя Мяркязи Асийадан йцкляр бирбаша Эцръцстандан Гара дяниз лиманларына вя Авропайа чатдырылыр.
Юлкя игтисадиййатынын ащянэдар фяалиййятинин тяшкили, мцдафия гцдрятинин эцъляндирилмяси вя
ящалинин артан щярякят динамиклийинин тямин едилмясиндя мцщцм инфраструктур сащя олан няглиййат, республиканын иътимаи щяйатында ящямиййятли рол ойнамышдыр.
Республика няглиййатында ислащатларын кечирилмяси
Ютян дювр ярзиндя юлкя игтисадиййатында базар мцнасибятляриня кечилмяси иля ялагядар олараг,
бцтцн сащялярдя олдуьу кими няглиййат секторунда да ислащатлара башланылмышдыр. Няглиййат сащясиндя дювлятин тянзимлямя вя идаряетмя функсийаларынын щяйата кечирилмяси, няглиййатын тящлцкясиз, сямяряли вя ащянэдар ишинин тямин едилмяси, няглиййатда инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасы вя саьлам рягабятин инкишаф етдирилмяси, няглиййат-йол комплексиня хариъи сярмайянин ъялб
едилмяси вя республиканын няглиййат системинин бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийасы сащясиндя мцвафиг ишляр эюрцлмцшдцр.
Няглиййат сащясиндя башланылан ясаслы ислащатлар вя няглиййатын ишинин сямяряли тяшкили нятиъясиндя мцсбят наилиййятляр ялдя едилмиш, юлкя цзря цмумдахили мящсулда няглиййат хидмятляринин
пайы илдян-иля артмышдыр.
Ялдя олунан наилиййятлярля йанашы юлкянин няглиййат системиндя щялли зярури олан проблемляр
дя мювъуддур. Беля ки, бцтцн няглиййат нювляри цзря ясас фондларын йениляшдирилмяси сцрятинин
ашаьы сявиййядя олмасы вя онларын актив кющнялмя просесинин давам етмяси, базар игтисадиййаты
шяраитиндя няглиййатын сямяряли фяалиййяти цчцн няглиййат технолоэийаларынын мцасир тялябляря ъаваб вермямяси вя комбиня едилмиш дашымаларын кифайят гядяр инкишаф етмямяси, няглиййат просесляринин информасийа тяминатынын ашаьы сявиййядя олмасы, няглиййатин фяалиййятини тянзимляйян
ганунвериъилик базасында бошлугларын вя уйьунсузлугларын мювъудлуьу, шящярдахили няглиййатын
фяалиййятиндя, хцсусиля Бакы шящяриндя чятинликлярин мювъудлуьу вя диэяр бу кими проблемляр
юлкянин няглиййат системинин ащянэдар фяалиййятиня манеяляр йарадыр.
Азярбайъан Республикасынын няглиййат системиндя мювъуд олан проблемлярин тезликля арадан
галдырылмасы вя онун бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийасы няглиййат инфраструктурларынын
йенидян гурулмасыны, Азярбайъанын транзит потенсиалынын артырылмасыны, дашыйыъыларын бейнялхалг
няглиййат хидмятляри базарында: рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини вя няглиййат хидмятляринин ихраъынын максимум щяддя чатдырылмасыны тяляб едир.
Азярбайъан Республикасынын ялверишли эеосийаси мювгейи онун бейнялхалг няглиййат системиня интеграсийа олунмасында мцщцм рол ойнайыр. “Авропа-Гафгаз-Асийа” вя “Шимал-Ъянуб”
бейнялхалг няглиййат дящлизляринин Азярбайъан Республикасынын яразисиндя кясишмяси, бу дящлизляр васитясиля бейнялхалг вя дахили дашымаларын ясас маршрутларынын цст-цстя дцшмяси няглиййат
коммуникасийаларынын вя инфраструктур обйектляринин йенидян гурулмасыны лабцд етмякля, юлкянин һəм хариъи, щям дя дахили марагларына хидмят едир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйата кечирилян
игтисади сийасят сайясиндя юлкямиздя мцасир няглиййат системинин гурулмасы, няглиййат секторунун сямяряли идаря олунмасы истигамятиндя бюйцк уьурлар ялдя олунмушдур. Бу инкишаф апарылан
ислащатларын мцщцм тяркиб щиссяси олараг, йцксяк кейфиййятли няглиййат шябякяси вя хидмятляри
васитясиля няглиййат ещтийаъларына сцрятля артмагда олан тялябатын тямин едилмясиня, ялверишли
ъоьрафи мювгейи бахымындан республикамызын эениш транзит имканларындан там вя сямяряли истифадяйя йюнялмишдир.
Мцхтялиф няглиййат нювляринин ващид няглиййат системиндя мювъуд шябякяляринин горунуб
сахланылмасы вя инкишаф етдирилмяси, бу системин етибарлылыг, тящлцкясизлик вя ятраф мцщитин мцщафизяси стандартларына уйьун эялмяси бахымындан конкрет тядбирляр системинин щяйата кечирилмясиня
башланылды. Няглиййат системиндя апарылан дювлят сийасяти юлкямизин сосиал-игтисади инкишафына вя
ящалинин рифащынын йцксялмясиня, дювлятимизин игтисади гцдрятинин артмасына йюнялмиш тядбирляри
ящатя едир.
231

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (41)-2016

Юлкя башчысынын сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2013-ъц илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя 2014-ъц илдя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында ъянаб Президент демишдир ки, тякъя йола салдыьымыз илдя няглиййат секторунда бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр: “Беш йцз километр йол чякилмишдир. Щям маэистрал йоллар, щям дя дюрд йцз йашайыш мянтягясини бирляшдирян
кянд йоллары чякилмишдир. Щям дювлят бцдъясинин, щям дя Президентин ещтийат фонду щесабына.
Йяни, бу сащяйя дя бюйцк юням верилир. Глобал няглиййат лайищяляри иъра едилир. Бакы-Тбилиси-Гарс
дямир йолунун тикинтиси эедир. Бу ил дя бу ишин бюйцк щиссяси эюрцляъякдир. 2015-ъи илдя артыг йолун ачылышы гейд олунаъаг.
Эямигайырма заводунун ачылышы бу да щям сянайе, щям гейри-нефт, щям дя няглиййат секторунун эцълянмясиня хидмят эюстяряъякдир. Ялят Дяниз Тиъарят Лиманы тикилир. Бу ил биз онун биринъи мярщялясинин ачылышыны эюзляйирик. Дямир йолунун, щава няглиййатынын йенилянмяси просеси
эедир. Йяни, бцтцн няглиййат сектору инкишаф едир”.
Хцсусиля гейд едилмялидир ки, сон илляр ярзиндя няглиййат-йол комплекси цзря ясас игтисади
эюстяриъиляр там йериня йетирилир, ящалинин вя юлкя игтисадиййатынын дашымалара олан тялябаты бцтювлцкдя юдянилир. Йцк вя сярнишин дашымаларыны, няглиййат-йол комплексиня йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъмини якс етдирян рягямлярдя илбяил артым мцшащидя олунур.
Дямир йолу няглиййатында апарылан йенидянгурма ишляри давам етдирилир. Беля ки, Шярг-Гярб
истигамятиндя йол тясяррцфатынын йенидян гурулмасы, енержи вя рабитя системинин там дяйишдирилмяси, йени локомотив вя вагонларын алынмасы, мяркязи идаряетмя системинин йарадылмасы ишляри щяйата кечирилир.
Автомобил няглиййаты сащясиндя дашымаларын тянзимлянмяси, автоняглиййат васитяляри паркынын
йениляшдирилмяси вя хидмят сявиййясинин йцксялдилмяси цзря тядбирляр чярчивясиндя щям Бакыйа,
щям дя республикамызын диэяр шящярляриня йени сярнишин автобусларынын эятириляряк истисмара верилмяси просеси инсанларын ращатлыьыны тямин едир, бюлэялярдя йени автоваьзалларын тикинтиси вя сярнишинлярин истифадясиня верилмяси давам етдирилир.
Пайтахтымызда иътимаи няглиййатда наьдсыз юдяниш системинин тятбиг едилмяси мягсяди иля Бакынын ики маршрутдакы автобусларында артыг хцсуси аваданлыгларын гурашдырылмасы баша чатмышдыр вя
щямин системя кечид тямин едилмишдир.
Юлкядя республика вя йерли ящямиййятли йолларын тямир олунмасы сцрятля давам етдирилир. Эяндоб-Русийа Федерасийасы иля дювлят сярщяди автомобил йолунун тикинтиси, Гябяля-Аьдаш, АьстафаПойлу автомобил йолларынын йенидян гурулмасы, Гябяля-Оьуз, Кцрдямир-Имишли, Бящрамтяпя-Билясувар автомобил йолларынын ясаслы бярпа ишляри, щямчинин Ъялилабад-Йардымлы, Исмайыллы-Лащыъ,
Гусар-Яник-Лязя, Хоъасян-Люкбатан, Шяки-Гах вя диэяр йерли ящямиййятли автомобил йолларында йенидянгурма вя ясаслы тямир ишляринин апарылмасы йол инфраструктуру сащясиндя ишлярин щяйата
кечирилмясинин яйаны тязащцрцдцр.
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы” Дювлят
Програмынын, “Бакы шящяриндя няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси” цзря тядбирляр планынын
вя няглиййат мясяляляринин ящатя олундуьу диэяр програмларын иъра мцддяти артыг баша чатмышдыр.
Диггятчякян мягамлардан бири бундан ибарятдир ки, сон 5 ил ярзиндя йцк вя сярнишин дашымаларында орта иллик артым темпи мцвафиг олараг 5,1 вя 7,1 фаиз тяшкил етмишдир. [1, с. 585] Няглиййат-йол
комплексиня йюнялдилмиш инвестисийаларын цмуми щяъми яввялки 5 иллик дюврля мцгайисядя 10
дяфя артмышдыр.
Шцбщясиз ки, дайаныглы няглиййат системинин гурулмасы цчцн мцасир инфраструктурун олмасы
ясас шяртдир. Няглиййат инфраструктуру садяъя йол, мцяссися, гурьу, конструксийалар дейил, бу, илк
нювбядя дашымалары, йени иш вя хидмятляря чыхышы тямин едян ясас васитя, тиъарят вя игтисади инкишафа тякан верян милли игтисадиййатын тямялляриндяндир. Дямир йолу няглиййаты системинин инкишафына даир Дювлят Програмында мцяййян олунмуш тядбирлярин иърасы олараг, Гядим Ипяк Йолу цзяриндя дямир йолу инфраструктурунун йенидян гурулмасы ишляриня башланылмышдыр вя иш щазырда да
давам етдирилир. Лайищя баша чатдыгдан сонра, дямир йолунун бу дящлизля бурахылыш габилиййятинин
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илдя 30 милйон тондан 50 милйон тона, щярякят сцрятинин саатда 140 километря чатдырылмасы
мцмкцн олаъагдыр.
Азярбайъанын иштиракы олмадан реэионда щеч бир лайищя щяйата кечириля билмяз. Реэион вя
бцтювлцкдя Авропа цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян нефт вя газ бору кямярляри иля йанашы,
Ъянуби Гафгаз цзяриндян кечмякля, Шяргля Гярби бирляшдирян, Аврасийанын йени тиъарят баьлантысына чеврилян Бакы-Тбилиси-Гарс лайищяси дя буна нцмунядир. Щазырда бурада тикинти ишляри сцрятля
давам етдирилир. Ахалкяляк-Тцркийя сярщяди щиссясиндя цмуми узунлуьу 29 километр олан йени
йолун цст гурулушу инша едилмиш вя Тцркийя сярщядиня гядяр йени йол артыг тикилмишдир. Тцркийя
вя Эцръцстан яразисиндя тикинти чятин релйефли вя кяскин иглимли яразилярдян кечдийиня эюря йол
верилян лянэимяляря бахмайараг, ишляр вахтында баша чатдырылаъагдыр. Бу лайищянин щяйата кечирилмяси, онун игтисади вя эеосийаси ящямиййяти барядя ъянаб Президент демишдир: “Бакы-ТбилисиГарс дямир йолунун тикинтиси график цзря эедир. Щесаб едирям ки, вахтында иъра едиляъякдир. Биз
бу йолун ящямиййяти щаггында дяфялярля данышмышыг. Ялавя етмяйя ещтийаъ эюрмцрям. Садяъя
олараг бурада да ялбяття ки, цч юлкянин ямякдашлыьы бир даща юзцнц эюстярир. Азярбайъан - Эцръцстан-Тцркийя щям енержи, щям няглиййат сащяляриндя артыг узун иллярдир ки, уьурлу ямякдашлыг
едирляр. Щесаб едирям ки, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун тикинтиси дя бу ямякдашлыьын эюзял
нятиъяси олаъагдыр”.
Щазырда Ялят гясябясиндя Хязярдя ян бюйцк вя мцасир Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Лиманы
Комплексинин тикинтиси уьурла давам етдирилир. Бурада сащиля гядяр узунлуьу 7,5 километр, дяринлийи 7 метр олан канал ачылмышдыр вя гуруда тикинти ишляри давам етдирилир. Артыг биринъи комплекс Бяря терминалы бцтцн йол инфраструктуру иля бирэя истисмара верилмишдир, илин сонунда ися гуру йцк
терминалынын тикинтиси баша чатдырылаъагдыр.
Юлкямиздя мцасир автомобил йоллары шябякясинин йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишляря тохунараг гейд едя билярик ки, 2008-2013-ъц илляр ярзиндя 3860 километр, о ъцмлядян 1240 километр республика ящямиййятли, 2620 километр районларарасы вя кяндлярарасы йоллар тикилмиш вя тямир олунмуш, автомобил йолларында 158 кюрпц инша едилмишдир.[1, с. 577]
Ясас маэистралларда 2 золаглы олмагла эюрцлян ишляр там баша чатдырылмышдыр вя щазырда онларын
4 золаьа эенишляндирилмяси ишляри давам етдирилир. 2014-ъц илдя Бакы-Русийа Федерасийасы иля дювлят сярщяди автомобил йолу, 2016-ъы иля гядяр ися Бакы-Эцръцстанла дювлят сярщяди вя Ялят-Астара-Иранла дювлят сярщяди автомобил йоллары истифадяйя вериляъякдир.
Яэяр 1990-ъы иля гядяр Азярбайъанда бцтцн кюрпцлярин узунлуьу 29 мин метр тяшкил едирдися,
тякъя сон беш илдя истисмара верилмиш кюрпц вя баьлантыларын узунлуьу тяхминян 20 мин метрдян
артыгдыр.
2008-2013-ъц иллярдя биринъи техники дяряъяли, 4 золаглы йолларын цмуми узунлуьу 150 километр
артырылараг 180 километрдян 330 километря, асфалт-бетон юртцклц йолларын узунлуьу 1100 километр
артырылараг 7678 километря чатдырылмышдыр. 2015-ъи иля гядяр биринъи техники дяряъяли 4 золаглы йолларын узунлуьунун 800 километря чатдырылмасы планлашдырылыр. Сон илляр ярзиндя цмумиййятля автомобил йолларымызын техники дяряъяляри ящямиййятли дяряъядя йцксялмиш, йол нишанларынын гурашдырылмасы, йолларын хятлянмяси, ишыгландырма, маэистраллара эириш-чыхышын мящдудлашдырылмасы вя диэяр техники тядбирляр эюрцлмцшдцр ки, бунлар щярякятин тяшкилиндя, тящлцкясизлийин горунмасында
вя гяза щадисяляринин гаршысынын алынмасында мцщцм шяртлярдяндир.
Бюйцк Шярг-Гярб дящлизинин бир щиссяси цзяриндя эюрцлян бцтцн ишлярин тамамланмасы, Азярбайъанын няглиййат дашымаларында бюйцк транзит вя лоэистика мяркязиня чеврилмясиня имкан веряъякдир. Бунунла йанашы, Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизи цзяриндя дямир вя автомобил йоллары
инфраструктурунун йенилянмяси ишляри дя апарылмагдадыр.
Щава няглиййаты инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси, щава эямиляри паркынын йениляшдирилмяси мягсядиля “Азярбайъан Щава Йоллары” ГСЪ тяряфиндян “Боеинэ”, “Аирбус” вя “Ембраер”
типли 16 сярнишин тяййаряси вя 3 щеликоптер алынмыш вя йени сифаришлярля баьлы мцгавиляляр имзаланмышдыр. Азярбайъанын ясас реэионал мяркязляриндя (Эянъя, Лянкяран, Загатала, Гябяля) бей233
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нялхалг щава лиманлары тикилиб истифадяйя верилмишдир. Щейдяр Ялийев Щава Лиманынын йени аероваьзал комплексинин тикинтиси баша чатыб вя истифадяйя верилиб.[2, с. 161]
Бакы шящяриндя ясаслы шякилдя тямир олунан йоллар, йени йол говшаглары, бу йол говшагларында
йарашыглы кюрпцляр, йол ютцрцъцляри вя тунелляр тикилир, йералты вя йерцстц пийада кечидляри истисмара
верилир, кющняляри ися ясаслы шякилдя тямир олунараг ян мцасир тялябляря ъаваб верян вязиййятя
чатдырылыр ки, бцтцн бу эюрцлян ишлярин сайясиндя вятяндашларымызын тящлцкясизлийи тямин едилир.
Бакы шящяриндя дцнйанын ян мцасир няглиййаты интеллектуал идаряетмя мяркязляриндян бири истисмара верилмишдир. Щямин мяркяз васитясиля Бакы шящяриндя няглиййат ахынларынын даща сямяряли идаря олунмасы мягсядиля ясас йол кясишмяляриндя ишыгфорларын идаря едилмяси цчцн гурулан
няглиййат сигналларына нязарят системи вя “Йашыл дальа” тядбирляри тятбиг олунур, бу да шящярдя
няглиййат ахынына мцсбят тясир эюстяряряк автомобиллярин орта щярякят сцряти 35 км/саат-дан 48
км/саат-а гядяр, кцчялярин ютцрцъцлцк имканы орта щесабла суткада 20,2 мин автомобилдян 27,7
мин автомобиля гядяр артмышдыр.
Няглиййатдан истифадянин асанлашмасыны тямин едян бцтцн бу ишляр халгымызын сосиал рифащынын
йцксялмясиня хидмят едир.
Сон илляр ярзиндя няглиййат секторунда щяйата кечирилян ишляря дювлят тянзимлянмяси бу сащянин фяалиййятинин щцгуги ясаслары ващид принсипляр ясасында инкишаф етдирилир, няглиййатын айры-айры
нювляринин инкишафына даир щядяф програмлары ишляниб щазырланыр вя уьурла щяйата кечирилир, няглиййат сащясиндя верэигойма, малиййяляшдирмя, инвестисийа, техники вя гиймят нязаряти фяалиййятлярини тянзимляйян дцшцнцлмцш сийасят йеридилир, няглиййат сащясиня айрылмыш бцдъя вясаитляри
вя диэяр вясаитляри няглиййатын мцхтялиф нювляри арасында баланслашдырылмыш формада бюлцшдцрцлцр,
няглиййат системинин инкишафы цчцн сащибкар марагларынын вя тялябляринин бирляшдирилмяси мягсяди
иля ямякдашлыг цчцн бцтцн зярури шяраит йарадылыр, няглиййатда дцнйанын ян мцасир стандартларына
ващид информасийа мяканын йарадылмасы истигамятиндя ислащатлар щяйата кечирилир, няглиййат системинин инкишафы цчцн дювлятин вя айры-айры фярдлярин сяйляри бирляшдирилир, онларын марагларынын горунмасы вя разылашдырылмасы тямин олунур.
Нятиъя
Няглиййат секторунун ясас ролу сцрятля инкишаф едян Азярбайъанын артмагда олан тялябатынын
тямин едилмясиндян, еляъя дя дювлятимиз тяряфиндян щяйата кечирилян сосиал-игтисади инкишаф ислащатлары иля уйьунлуг тяшкил етмясиндян ибарятдир. Мцасир дюврцмцзцн сцрятля дяйишилян шяртляри
Азярбайъанда няглиййат системинин инкишафы цчцн ясас истигамятлярин мцяййян олунмасыны вя
няглиййатын инкишафы сащясиндя дювлятимиз тяряфиндян мцяййян олунан вязифялярин щяйата кечирилмясини даща да зярури едир.
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Современное состояние и тенденции развития транспортной системы
Резюме
В статье рассматривается современное состояние транспортной системы Азербайджана
и показаны возможности ее развития. Отмечается успешное развитие практически всех
видов транспорта республики, рассматривается потенциал каждого вида в отдельности.
Указано, что в стране проводится целенаправленная работа по совершенствованию транспортной системы страны и ее регулирование.
Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, груз, пассажир, автомобиль, трубопровод, воздушное судно, аэропорт.
Мащир Расим Дамиров
National Aviation Academy
Ъуррент статус анд девелопмент тренд оф тще транспорт сйстем
Суммарй
Tще ъуррент стате оф тще транспорт сйстем оф Азербаижан анд тще поссибилитй оф итс девелопмент
tще артиъле was дисъуссес. Ыт нотед тще суъъессфул девелопмент оф алмост алл тйпес оф транспорт оф
тще Републиъ, ехаминес тще потентиал оф еаъщ тйпе сепарателй. Ыт индиъатед тщат тще ъоунтрй ъарриед
оут а пурпосефул wорк то импрове тще ъоунтрй'с транспорт сйстем анд итс реэулатион.
Кей wордс: транспорт, инфраструътуре, ъарэо, пассенэер, ъар, пипелине, аирърафт, аирпорт.
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МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ!
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин “Кооперасийа” елми-практитки журналында чап олунмаг цчцн мягаля тягдим олунаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр.
 Мягаляляр цч дилдя - Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. Мягалянин йазылдыьы
дилдян ялавя, диэяр ики дилдя хцласяси верилмялидир. Хцласялярдя щямчинин мцяллифинин ады, сойады, атасынын ады, елми дяряъяси, ишлядийи тяшкилатын ады, вязифяси щяр цч дилдя дягиг эюстярилмялидир.
 Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр вя истифадя олунмуш ядябиййат хцласялярдян яввял кодлашдырма цсулу иля эюстярилмялидир.
 Мягалядя йарымбашлыгларын верилмяси мцтлягдир.
 Мягалялярин мятнляри 1 интервалла Тимес New Роман - 12 юлчцлц шрифтлярля йыьылмалыдыр.
 Мягалянин електрон вя чап олунмуш варианты айрыъа файлда тягдим едилмялидир.
Бу тялябляря ъаваб вермяйян мягаляляр чап едилмяйяъякдир. Ялйазмалар эери гайтарылмыр.
ГЕЙД: Бу шяртляр мцяййянляшдириляркян Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али
Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятиъяляринин дяръ олунмасы тювсийя едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр.
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