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Ы БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ ТУРИЗМИН ИНКИШАФЫ

УДК - 336.22
Анар Али оглы АЗИЗОВ
д.ф.э.н., доцент, заведующий кафедрой
«Экономической теории»
Бакинского Университета Бизнеса
ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Резюме
Статья посвящена рассмотрению роли информационной инфраструктуры в развитии
предпринимательства в сфере туризма. Представлен анализ состояния деятельности туристских информационных центров, являющихся важными составляющими инфраструктуры туризма, а также намечены основные направления их деятельности. Схематично показана информационная инфраструктура туристского предпринимательства. Даны основные
системы информационных технологий применяемых в туризме. Предлагается туристская
информация необходимая производителям и потребителям. Установлена роль государства
по улучшению информационного обеспечения сферы туризма.
Ключевые слова: информационная инфраструктура, туристическое предпринимательство, развитие, тенденции, деятельность, обеспечение, системы.
***
На современном этапе предпринимательство в туризме характеризуется как вид экономической деятельности, основанный на инновационной предпринимательской идее и направленный на создание нового туристского продукта, оказания качественных услуг и получения прибыли. Туристское предпринимательство проявляется только ему присущими
качествами, которые направлены на изыскание новых, еще не освоенных сфер применение трудовых, материальных и финансовых ресурсов с использованием современной техники и технологии.
Происходящие положительные тенденции в развитие туристского предпринимательства характеризуются увеличением туристских потоков, процессов расширения и консолидации, созданием новых предприятий в сферы туризма, укрупнением туроператорских
фирм, формированием инфраструктуры туризма, интенсивным развитием гостиничного
хозяйства и т.д. Это все стало возможным благодаря огромной всесторонней поддержки
предпринимательству со стороны Президента Азербайджана И.Г.Алиева, в особенности в
части обеспечения ее финансовых потребностей.
Туризм охватывает большой объем информационной деятельности, является одним из
главных бенефициариев прогресса по интегрированной переработке и информационному
обеспечению предпринимательства, делает большой вклад в развитие информационной
инфраструктуры. В данной связи, можно отметить, что повышение уровня развития инфраструктурного обеспечения туристского предпринимательства во многом зависит от ее
информационной поддержки, которая заключается в предоставление информации об инвесторах, потенциальных партнерах, доступе к информации о маркетинговом положении
на рынке, оказание консалтинговых услуг и др., а также включает, что очень важно, законодательное сопровождение. Репрезентативность, достоверность, оперативность, большая
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скорость обработки и предоставления информации в значительной степени определяет успешность туристского предпринимательства. Следует отметить, что в первую очередь
нужна правовая информация, которая обеспечивает регулирование туризма и ее предпринимательство. К информационному обслуживанию предпринимательской деятельности
относится очень необходимая и важная коммерческая бизнес - информация, которая в той
или иной степени оказывает влияние на предпринимательство. Основными источниками
информации считаются средства массовой информации (СМИ) и Интернет.
Отметим, что в некоторых государственных структурах страны существуют базы данных, в которых имеются сведения об инвестиционных проектах, деловой информации, по
законодательству, и т.п. Эти базы данных постоянно наполняются новой информацией.
Однако, все еще не создана республиканская система информационного обеспечения
предпринимательства.
По нашему мнению, было бы целесообразно создать, с применением инновационных
подходов, единое информационное пространство предпринимательской информации, в
том числе туристской. А в дальнейшем на этой основе создать полноценную систему информационного обеспечения предпринимательской деятельности. Для понимания эффективности этой системы отметим, что, прежде всего, она будет способствовать более легкому и оперативному доступу к информации о земле, помещениях, кредитах, деловой информации (поиск партнеров, продвижение продукции и услуг), о компаниях предоставляющих туристские и гостиничные услуги, облегчит поиск новых рынков, а также предоставит возможность предпринимателям иметь доступ к государственным и коммерческим
информационным ресурсам.
Одним из важных составляющих инфраструктуры туризма является туристские информационные центры (ТИЦ). Такие центры играют главную роль в создании единого туристского пространства. Это обстоятельство приобретает большую значимость с позиции организации системы ТИЦ. В Азербайджане осуществляют деятельность 12 официальных
ТИЦ в Баку, Гяндже, Закаталах, Исмаиллах, Нахичиване, Габале, Гусарах, Шемахе, Шеки,
Хачмасе, Губе и Лянкяране. [1, с. 279] Предусмотрено открытие еще двух центров.
Главными задачами ТИЦ являются информирование туристов приезжающих в Азербайджан, о местности и объектах туризма.
Одна из актуальных предпосылок современного туризма является повышение числа самостоятельно путешествующих. Стоит отметить, что в последние годы наблюдается положительная тенденция в этой области. Этот процесс, по оценкам наших экспертов, будет
еще более усиливаться.
В данной связи следует отметить, что в США туристы, путешествующие индивидуально знакомятся с новой туристской дестинацией через ТИЦ. Это позволяет этим центрам
генерировать большой поток посетителей, что в свою очередь, делает их привлекательными для всех участников туризма.
Надо с сожалением констатировать, что в нашей стране все еще неактивное посещение
ТИЦ у массового туриста, хотя как было отмечено выше, основной задачей туристских
информационных центров является информирование туристов с новой для них дестинацией и др. Следовательно, ТИЦ функционирующие на территории Азербайджана, оказываются в основном ориентированными на тех, кто планирует свое путешествие.
Как нам представляется, основными задачами ТИЦ должны стать современные условия
для информационного обеспечения зарубежных туристов и местных жителей, а также беспрепятственное продвижение турпродукта региона на национальном и мировом рынках
туризма.
Основная деятельности ТИЦ должна быть направлена на:
• улучшение качественного уровня информации о туристских возможностях;
6
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• эффективное развитие сферы туризма и оказание влияния на повышение уровня развития туристской инфраструктуры;
• усиление деятельности по информационному обеспечению туристского предпринимательства;
• применение инновационных подходов в организации информационного обслуживания туристов;
• высокий уровень продвижения туристского продукта в регионе.
Целесообразно было бы в рамках ТИЦ внедрить сеть электронного маркетинга, которая
даст возможность желающим оперативно получать необходимую информацию независимо
от графика работы ТИЦ, поскольку данная сеть имеет базу данных с удаленным доступом.
Очевидно, что наличие сети электронного маркетинга будет способствовать налаживанию
полноценной интерактивной связи между туристами и поставщиками туруслуг.
Отсутствие ТИЦ в некоторых регионах с наличием туристских объектов является препятствующим фактором, мешающим в полной мере использовать туристские ресурсы региона и в результате, приводит к недополучению прибыли от туризма. Именно поэтому,
необходимо создавать ТИЦ там, где это наиболее целесообразно.
Стоит отметить, что методы информационного обеспечения туристского предпринимательства в значительной степени реализуются посредством Интернета.
На рисунке 1 показана информационная инфраструктура туристского предпринимательства.
Информационная инфраструктура
туристического предпринимательства

Общая информационная
инфраструктура
предпринимательства

Специализированная
информационная
инфраструктура туристского
предпринимательства

Информационные
объекты, содержащие
информацию о ведении
предпринимательства

Организационноэкономическая

Технологическая

Информация
официальных органов, деловая, в том
числе, маркетинговая,
статистическая и т.д.

Системы
бронирования,
управления
туристскими
предприятиями, медиатехнологии
для турбизнеса и т.д.

Информация о
правовом
обеспечении, об
условиях
кредитования,
инвесторах и т.п.

Рис. 1. Информационная инфраструктура туристического предпринимательства.
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Следует признать, что за последние десять лет в сфере туризма произошла большая
трансформация в связи с внедрением современных информационных технологий. Эффективное осуществление туристской предпринимательской деятельности уже невозможно
представить без применения информационных технологий, в особенности в области создания и продвижения туристского продукта.
На рисунке 2. показаны основные системы информационных технологий, используемые в сфере туризма.
Основные системы информационных
технологий применяемые в сфере туризма
Глобальные системы бронирования
Интегрированные коммуникационные сети
Мультимедийные технологии
Информационные системы менеджмента
Электронная коммерция

Рис. 2. Основные системы информационных технологий применяемых
в сфере туризма.
Следует отметить, что вышеотмеченные компьютерные технологии применяются с неодинаковой активностью и распространенностью, а также отличаются уровнем их влияния на интенсивность развития туризма.
Сегодня практически все турфирмы имеют свои сайты в Интернете. Преуспевающие
турфирмы начинают применять электронную коммерцию, а также некоторые элементы
мультимедийных технологий. Наблюдаются положительные сдвиги в использовании компьютерных систем бронирования, деятельность которых осуществляется практически по
всем направлениям предоставляемых туристским бизнесом услуг.
С учетом вышеизложенного, можно сформулировать следующие предложения:
- создать, с применением инновационных подходов, единое информационное пространство предпринимательской информации, в том числе туристской, и на этой основе разработать и внедрить систему информационного обеспечения туристской предпринимательской деятельности;
- в регионах, где имеются туристские объекты и возможности для развития туризма
создавать туристские информационные центры, являющиеся одной из важных составляющих инфраструктуры туризма;
- интенсивнее внедрить электронную коммерцию позволяющую, по опыту стран с развитым туризмом, оперативно и комфортно организовать своё путешествие, начиная с приобретения тура и заканчивая билетом на обратную дорогу до места жительства;
- широко внедрять мультимедийные технологии, являющиеся одним из главных направлений использования современных информационных технологий в сфере туризма.
Достоверность и оперативность обеспечения информацией способствует более успеш8
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ной туристской предпринимательской деятельности.
Стоит отметить, что в настоящее время при поддержки со стороны государства, активно осуществляется работа по улучшению информационного обеспечения сферы туризма.
Несмотря на это, система информационного обеспечения требует усовершенствования,
поскольку она не своевременно доходит до своего потребителя, практически не существует полноценной информации по инновационному развитию туризма и др.
Оптимальное развитие рынка любой информации выдвигает требования разработки и совершенствования информационной системы с привлечением как государственных, так и частных инвестиционных ресурсов, а также коммерческих и общественных организаций, которые
заинтересованы в эффективном развитии предпринимательской деятельности в туризме.
Главной задачей государства страны считается сбор информации о туристах, которая
необходима для того, чтобы знать каков вклад от туристской деятельности в экономику
страны.
Государству любой страны нужны точные статистические данные, чтобы иметь возможность сравнивать свои достижения с результатами других стран, в особенности в области инноваций. Такой анализ предоставит возможность выявить, насколько эффективной была работа по привлечению путешественников в страну за конкретный период времени, эффект от внедрения инноваций, а также позволит спрогнозировать тенденции на
рынке туризма.
Производители и потребители сосуществуют в большом пространстве, в котором государственные агентства, туристские ассоциации и организации самостоятельно производят
и получают информацию. Такая информация легко проходит между заинтересованными
сторонами.
Следует отметить, что туристская информация по существу очень разнообразна. Туристская информация необходимая производителям и потребителям представлена на рисунке 3.
Туристская информация необходимая производителям
и потребителям

Для туриста

О направлении, объектах размещения, доступности,
ценах, пограничном контроле, географии/климате

Для турагента

О рыночных трендах потребителей, о направлении,
объектах, доступности, ценах, пограничном
контроле, турпакетах, о других отраслях

Для
производителя

Информация о компании, о потребителях и
турагентах, о конкурентах

Для туристских
организаций

О направлениях в отрасли, об объемах и природе
туристских потоков, политике и планах развития

Рис. 3. Туристская информация необходимая производителям и потребителям.
В работе по продвижению новых туристских продуктов важную роль должны играть
государственные туристские организации (ГТО). Любая страна имеет национальное управление по туризму, а также сеть государственных и частных туристских предприятий,
которые являются частью системы ГТО. Основными выполняемыми ими функциями
9
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должны быть:
• сбор и анализ статистики по туризму;
• предоставление информации о потенциальных туристах;
• обеспечение информацией о инновациях, продвижению новых туристских продуктов
на рынок, о маркетинговой деятельности;
• передача информации о туристской политики страны;
• предоставление информации об управление рынком туризма на уровне государства.
Использование информационных технологий здесь должно основываться на использовании Интернет и создании условий доступа к информации и работе с ней в режиме онлайн.
Вся система ИТ используется во всех сегментах туристской отрасли. В значительной
степени ИТ влияют на области оперативного информационного применения, к каковым
относятся: менеджмент, маркетинг, резервирование и продажи.
Применение средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в туризме является важным и необходимым условием концепции туристского предпринимательства и повышения конкурентоспособности туристского предприятия.
Специалисты сферы туризма и сервиса в области использования средств ИКТ должны
осуществлять: электронный документооборот; информационную деятельность по сбору,
обработке и созданию компонентов турпродукта; моделирование туристской деятельности; интерактивное взаимодействие с автоматизированными системами поиска, бронирования [3, с. 4], онлайн-бронирования и резервирования, с программными средствами автоматизации индустрии развлечений, системы отелей, экскурсий, автомобилей и др. туруслуг; создание и поддержку wеб-сайтов предоставляемых услуг. [2, с. 338] Это и определяет необходимость участия государства в подготовки квалифицированных специалистов в
области ИКТ для современного туризма, как активно развивающейся сферы экономики.
Усиление роли государства в этой области, позволит значительно сократить сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров.
Вывод
Главный вывод заключается в том, что туризм как вид экономической деятельности не
может эффективно развиваться без обеспечивающей его информационной инфраструктуры, которая соответственно обеспечивает туристское предпринимательство.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Азизов А.А. Информационное обеспечение предпринимательства в туризме. Баку,
2013.
2. Грищенко Л.П. Информационные и коммуникационные технологии в сфере социальнокультурного сервиса и туризма. Ростов на Дону, 2014.
3. Шкабура Е.А. Подготовка будущих специалистов сферы сервиса в области изучения и
использования информационных систем для формирования туристского продукта.
Москва, 2008.
Анар Яли оьлу Язизов
и.ф.д., досент, Бакы Бизнес Университетинин
«Игтисади нязяриййя» кафедрасынын мцдири
Туризм сащибкарлыьынын инкишафында информасийа инфраструктурунун артан ролу
Хцлася
Елми мягаля туризм сащибкарлыьынын инкишафинда информасийа инфраструктурларынын ролунун мцзакирясиня щяср едилмишдир. Туризм инфраструктурунун зярури тяркиби кими туризм информасийа мяр10
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кязляринин мцасир вязиййяти тящлил едилмиш вя ясас фяалиййят истигамятляри гейд едилмишдир. Туризм сащибкарлыьынын информасийа инфраструктурларынын схемляри эюстярилмишдир.
Туризмдя истифадя едилян информасийа технолоэийаларынын ясас системляри верилмишдир. Туризмдя истещлакчы вя истещсалчы цчцн зярури информасийалар тяклиф олунур. Туризм сферасында информасийа тяминатынын инкишафында дювлятин ролунун тякмилляшдирилмяси гейд едилмишдир.
Ачар сюзляр: мялумат инфраструктуру, туризм сащибкарлыьы, инкишаф, тенденсийа, фяалиййят, тяминат, системляр.
Анар Али Азизов
щead of the дepartment of “Economic тheory”
of the Baku University of Business
Тще growing role of information infrastructure in the development of tourism
enterpreneurship
Summary
Тще съиентифиъ артиъле ис дедиъатед то тще дисъуссион оф тще эроwинэ роле оф информатион инфраструътуре ин тще девелопмент оф тоурисм ентрепренеурсщип. Тще модерн стате оф тоурисм информатион ъентерс ис аналйзед ас тще неъессарй ъомпоситион оф тоурисм инфраструътуре анд тще маин аътивитй диреътионс аре ментионед. Тще същемес оф информатион инфраструътуре оф тоурисм ентрепренеурсщип аре сщоwнщере.
Маин сйстемс оф информатион теъщнолоэиес, wщиъщ аре усед ин тоурисм, аре эивен. Тще неъессарй информатион фор ъонсумерс анд продуъерс аре ис пропосед ин тоурисм. Тще импровемент оф
тще роле оф тще стате ин тще девелопмент оф информатион сеъуритй ис ментионед ин тоурисм спщере.
Кей wордс: информатион инфраструътуре, тоурисм ентрепренеурсщип, девелопмент, тенденсион,
аътивитй, провисион, сйстемс.
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УОТ 339.9
досент, Зойа Щамлет гызы АБДУЛЛАЙЕВА,
ассистент, Яфшан Аьазайыд гызы БАБАШОВА
Сумгайыт Дювлят Университети
ЙАХЫН ВЯ ОРТА ШЯРГИН МУХТАРИЙЙЯТИ ОЛМАЙАН ТЦРКДИЛЛИ
ХАЛГЛАРЫНЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мягаля Ъянуб-Гярби Асийанын мцхтялиф дювлятляриндя мухтариййяти олмайан тцркдилли халгларын глобал мяканда эеосийаси шяраити вя мцасир проблемляриня щяср олунмушдур. Милли дювлятляри
тящлцкя алтына гойан глобаллашма просесляринин вцсят алдыьы бир шяраит, мцстягиллик ялдя етмиш
тцркдилли халглар цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Иътимаи системин кюкцндян дяйишилдийи, яняняви щяйат тярзиндян мирас галмыш мядяни тясирлярин, мцасир щяйатын демократийа вя базар мцнасибятляри мядяниййяти иля тоггушдуьу бир дюврдя юз хцсуси инкишаф йолуну сечмяк зяруряти йараныр.
Ачар сюзляр: интеграсийа, эеостратежи вязиййят, сийаси режим, игтисади блокада, идеоложи тяхрибат,
щярби-сийаси мцнагишя.
Эириш
Ян чох Аврасийа материкинин эениш дцзянляриндя, бярякятли чюлляриндя, даьларында вя йайлаларында йашайан тцркдилли халглар тарих бойу дцнйайа мейдан охуйан империйалар вя дювлятляр йаратмышлар. Шимал Бузлу океанын сащилляриндян Тибетя гядяр, Балкан йарымадасындан Сакит океан
сащилляриня гядяр эениш яразидя мяскунлашмыш тцркдилли халглар топлум щалында Кичик Асийа йарымадасында, Мяркязи Асийада, Гафгазын шималында вя ъянубунда, Волгабойунда, Чинин гярбиндя
вя с. яразилярдя йашайыблар. Мухтариййяти олмайан тцркдилли халглар Балкан йарымадасында, Йунаныстанда, Румынийада, Молдовада, Украйнанын Крым вилайятиндя, Кипр адасында, еляъя дя, ян
чох Йахын вя Орта Шяргдя йашайырлар. Балкан йарымадасындан Бюйцк Чин сяддиня гядяр дин,
адят-яняня вя дил бирлийиня малик олан тцркляр мцхтялиф дювлятлярин тяркибиндя (ЧХР вя РФ) гисмян мухтар гурума маликдирляр. РФ тяркибиндя Татарыстан, Башгырдыстан, Чуваш, Тува, Алтай,
Таймыр, Хакасийа, Гарачай-Чяркяз, Кабарда-Балкар вя ЧХР тяркибиндя Синтсзйан-Уйьур кими
мухтар гурумлары вардыр. РФ-дя гуруму олмайан тцркдилли халглар юз кюкцндян, милли-мяняви
дяйярляриндян узаглашараг ассимилйасийайа мяруз галмышлар. Бу халгларын руслашдырылмасында вя
христианлашдырылмасында русларын апардыьы сийасятин бюйцк ролу олмушдур. [4, с. 402-404]
Аврасийадакы мцстягил дювлятлярин яразиляриндя мухтар гуруму олмайан минлярля тцрк ясилли инсанлар йашамагдадырлар. Айры-айры юлкялярин яразисиндя олан гядим тцрк архитектур абидяляри даьыдылмыш, сюз абидяляри мящв едилмишдир. Тцрк тарихинин йаддашы сайылан ъоьрафи адлар йа дяйишдирилмиш,
йа да тяръцмя едилмишдир. Тарихдя тцркляря гаршы чох щагсызлыглар едилмышдир. Онлар айры-сечкилийя
мяруз галыблар, доьма йурдларына узагдан бахасы олублар. Узун иллярдир ки, Ъянуби Азярбайъан
азяриляри, Ирагда йашайан азяриляр (тцркманлар), Сурийада йашайан тцркляр вя азяриляр, Яфганыстанда
йашайан тцркдилли халглар ади инсан щцгуг вя азадлыгларындан беля истифадя едя билмир. Бу сащядя
бейнялхалг тяшкилатлар, инсан щаглары иля мяшьул олан гурумлар да онларын щагг ишиня дястяк олмагда фяаллыг эюстярмирляр. Сайы 30 млн.-дан чох олан азяри тцркляринин Иранда доьма дилляриндя мяктябляри беля йохдур вя етник груп кими щцгуглары мящдудлашдырылыр. Сийаси эюрцшляриня эюря тягибляря, тящгирляря мяруз галырлар. Бир щягигятдир ки, бязи дювлятлярин дахилиндя йашайан милйонларла
тцркя юз доьма дили унутдурулмушдур. Тцркдилли халгларын йашадыьы бу юлкялярдя тящсил алдыглары
мцяссисялярдя диэяр дилляр щаким олуб. Бурада тцркдилли топлумлар игтисади ъящятдян дя чыхылмаз
вязиййятя салынмышлар. Бу юлкялярдя тцркдилли халгларын башларына эятирилян мцсибятляр, сойгырымлар,
депортасийалар барясиндя дцнйа иътимаиййятиня йетяринъя мялуматлар чатдырылмамышдыр.
Ъянуб-Гярби Асийа
Сийаси мязмун вя мащиййят кясб едян мейар, илк нювбядя яразинин эеосийаси мювгейинин илкин характеристикасы кими онун дянизя вя континентал мякана мцнасибятидир. Сивилизасийалар дяниз
12

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 2 (45)-2017

кянарларында йаранмышлар. Дяниз тякъя мцхтялиф ъоьрафи реэионлары бир-бириля бирляшдирмяйиб,
щямчинин инкишафын чохвариантлылыьына да ялверишли шяраит йарадан бир ъоьрафи амил олуб. Тарихян
Аралыг дянизи Авропа иля Асийа, Щиндистана, Чиня вя исти дянизляря ян гыса йол, Хязяр дянизи
Гярбля-Шярг, Шималла-Ъянуб арасында стратежи кюрпц ролу ойнамышдыр. Ютян ясрин ЫЫ йарысындан хариъи Асийа сийаси вя щярби-сийаси мцнагишяляр реэионуна чеврилмишдир. Бу мцнагишялярдян бир гисми ХХЫ ясря дя адламышдыр. Реэионун ян гайнар нюгтяси Ъянуб-Гярби Асийадыр (Йахын вя Орта
Шярг). Йахын Шярг Авропа вя Асийа арасында йерляшян мцщцм эеостратежи мякан олараг, сивилизасийаларын тоггушдуьу, мцщцм ящямиййят кясб едян цч дцнйяви динин йарандыьы чох ящямиййятли
мцряккяб реэиондур. Артыг нечя иллярдир ки, бу реэион сийаси-игтисади щяръ-мярълик реэиону кими
галмагдадыр. Чцнки, Ъянуби Гафгаз,Йахын вя Орта Шярг, Мяркязи Асийа дювлятляри, щям дцнйа
лидери АБШ, щям Русийа кими щярби-игтисади гцдрятли юлкя, щям Тцркийя вя Иранын сийаси-игтисади
вя щярби марагларынын цст-цстя дцшдцйц бир субреэионал мякандыр. 65 илдян артыгдыр ки, “планетимизин ясяб дцйцнц” адланан Йахын вя Орта Шярг бейнялхалг империализм вя сионизм гцввяляриня даима мейдан олуб. Бундан да ян чох язиййят чякян щямин юлкялярдяки азлыглардыр. О ъцмлядян дя бу юлкялярдя йашайан тцркдилли халглар щярби фитнякарлыг, игтисади блокада, идеоложи тяхрибатын даима гурбаны олурлар. Онлар сосиал-игтисади инкишафдан чох эери галмышлар. Диэяр тяряфдян
дя щямин мухтар гуруму беля олмайан тцркдилли халглар йашадыглары юлкялярин дахили сийасятляринин тязйигляри вя мящрумиййятляри ичярисиндя даим язиййят ъякирляр. [ 3, с.166-169]
Гярб эеосийасятшцнасларынын бюйцк яксяриййяти ХХЫ ясрин орталары цчцн Иранын Йахын вя Орта
Шярг реэионунда лидер дювлят, эцъ мяркязи ола биляъяйини вурьулайырлар. Онларын фикринъя, бу реэиондан башга, Иран Ъянуби Гафгазда, Мяркязи Асийада сюзцкечян дювлятлярдян бириня чевриляъяк. Рус политологу Митрофановун фикринъя, бирляшмя йолу иля бюйцк фарс дювлятинин йаранмасы
Русийанын ъянуб сярщядляриндя стабиллийин йаранмасына зямин йарада биляр, чцнки беля олан щалда
АБШ-ын бу реэионда мювгейи зяифляйяр, бурада йашайан халгларын, илк нювбядя ислам тясири алтында
олан таъиклярин, тцркмянлярин вя юзбяклярин тящлцкясизлийи бярпа олуна биляр. Ону да хатырлатмаг
йериня дцшяр ки, Иранын лидер олмаг истядийи Йахын вя Орта Шярг реэиону конфликтляр ичиндя боьулур.
Орта Шяргдя Таъикистан-Яфганыстан конфликтиндян, Яфганыстандакы Талибан террорчуларындан бу юлкялярдя йашайан тцркдилли халглар диэяр азлыглар кими чох язиййят чякирляр. Ирагда вя Сурийада баш
верян сон просесляр, Йахын Шяргдя йени бир ссенаринин ишя дцшдцйцнц ортайа гоймуш олду. Ираг
Шам Ислам Дювлятинин (ИШИД) щяйата кечирдийи ямялиййатлар бюлэядя баш верян сийаси просесляря
йени истигамят верди. Вязиййятин бюлэядя беля мцряккябляшмясиндя сябябляр мцхтялифдир. Ортада
олан факта - йяни ИШИД-я йанашмада ян мараглы мягам Сурийа вя Тцркийянин гаршылыглы шякилдя бирбирини ИШИД-ля ямякдашлыг етмякдя эцнащландырмаларыдыр. Анкара ИШИД-ин Сурийадакы мцхалифлярин
(йяни Тцркийянин дя дястяклядийи Сурийа Азадлыг Ордусу) ялиндян алдыьы бюлэялярин (Лазэийя,Щяляб,Ракка) бир эцн сонра Ясяд режиминя баьлы гцввяляр тяряфиндян яля кечирилмясини ясас эятирир.
Ясяд режими ися яксиня, Анкаранын ИШИД-и рясмян щяля дя террор тяшкилаты кими танымадыьына, ейни
заманда АКП игтидарынын Йахын Шяргдя баш верян бир чох просесляря мязщябсял бахышдан йанашмаларына диггят чякир. Бу яразиляр йанаъаг, ясасян нефт йатаглары иля зянэиндир. Марагларын тоггушмасы бу сябябдян тябии гаршылана биляр вя Тцркийянин Баьдадын башынын цстцндян шималла йанаъаг
ещтийатларынын истисмары вя дашынмасы иля баьлы бирбаша данышыглара эетмясидир. ИШИД-ин ямялиййатлары
йахын эяляъякдя Яряб-Кцрд савашына йол ача биляр. Яслиндя щазырда баш верянляр кцрдлярля ИШИД-и
цз-цзя гойур. Гярбин баш верянляри садяъя гынамасынын кюкцндя мящз Тцркийянин йанаъаг мясяляси иля баьлы сон дюврлярдя ъидди активлик эюстярмяси щесаб олунмалыдыр. Тцркийянин Иранла йахынлашмасы, бир-биринин ардынъа дцзянлянян сяфярляр вя Ирагын шималында йанаъагла баьлы Тцркийянин
ялдя етдийи дивидентляр Гярбин щесаблары иля цст-цстя дцшмцр. Лакин Тцркийянин Шимали Ирага эирмясини бир тяряфдян щямин яразилярдя вя тарихи тцрк торпагларында юз эцъцнц ортайа гоймасы кими гиймятляндирмяк мцмкцнся, диэяр тяряфдян аьыр вя истяр игтисади,истярся дя сийаси нюгтейи-нязярдян
потенсиалынын бюйцк щиссясини совураъаг батаглыьа саплана биляр. Нятиъядя “Яфганыстанлашан” Сурийа-Ираг бюлэяси, Тцркийянин “Пакистанлашмасы” иля нятиъяляня биляр.
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Мухтар гуруму олмайан Ъянуб-Гярби Асийа тцркдилли халглары
Ъянуб-Гярби Асийа юлкяляриня, айрыъа Юн Асийа юлкяляри ады да верилмишдир. Шималда, Алп-Щималай даь системинин шимал ятякляри Гафгаз, Дямавянд, Копетдаь, Щиндигуш вя Памир даьлары
йер алыр. Ъянубда Щинд океаны, шяргдя Щиндистан, гярбдя ися Гырмызы дяниз, Аь дяниз, Мярмяря
вя Гара дяниз иля щцдудланмышдыр. Бу эениш торпаглар цзяриндя Кичик Асийа вя Ярябистан йарымадалары кими эеостратежи юнями олан бюлэяляр вардыр. Кичик Асийада яксяриййят тцркляр йашайыр
вя цзяриндя Тцркийя дювляти йерляшир. Ярябистан йарымадасы цзяриндя бу эцн чох сайда дювлят
йерляшир. Ясасян яряб вя мцсялман олан бу юлкяляр нефт-газла зянэин юлкялярдир.
Иранын шярги вя Яфганыстан хариъиндя бу бюлэя торпаглары цзяриндя, ХХ ясрин яввялляриня гядяр Османлы Империйасы юз щакимиййятини гурмушду. Бу сябябля (Яфганыстан истисна олмагла)
бюлэя тцркляри, Османлы Императорлуьунун мирасыдырлар. Яфганыстан тцркдилли халглары ися Гярби
Асийа тцркляриндяндир. Бюлэядя йашайан мухтар гуруму олмайан тцркдилли халглары башлыъа бу шякилдя груплашдыра билярик:
1. Сурийа тцркдилли халглары; 2. Иран тцркдилли халглары; 3. Ираг тцркдилли халглары; 4. Яфганыстан
тцркдилли халглары
Сурийа тцркдилли халглары
Ярябистан йарымадасынын шимал-гярбиндя йерляшян Сурийанын сащяси 185,2 мин км², ящалиси 18
млн.-а йахындыр. Ящалисинин 89%-и ярябляр, тцркляр ися 1% тяшкил едир. Сурийа шималдан Тцркийя,
шяргдян Ираг, ъянубдан Иорданийа, ъянуб гярбиндян Исраил вя Ливан иля щямсярщяддир. Гярбдян
ися Аьдяниз иля ящатя олунмушдур. Тцркийя иля олан сярщядин узунлуьу 877 км-дир. Сурийада
тцркляр Тцркийя вя Ираг сярщядиня йахын яразилярдя Щяляб, Щямш, Кумуш, Лазэийя, Щама, Щумус вя с. бюлэялярдя йашайырлар. Тцркийя иля бир чох проблемляри олан Сурийада 150 миня йахын
тцрк йашайыр. Тцрклярин яксяриййяти якинчилик вя малдарлыгла мяшьул олур. Мювъуд Сурийа режими
даима тцркляр цзяриндя сийаси тязйиглярини давам етдирмякдядир. Мисал олараг Щамада 1982-ъи
илдя гурулан синдирмя щярякаты сырасында, шящярин ¼-и тамам йыхылмыш вя 40 000-дян чох мцсялман шящид едилмиш, бир о гядяр дя сцрэуня эюндярилмишдир. Бу эцн Сурийа яразисиндя Ъабер галасы ады верилян бир гала вардыр. Бура Тцркийя торпаьыдыр вя тцрк байраьы дальаланыр. Сурийада ясасян
тцркдилли халглардан тцркмянляр, тцркляр, азяриляр(тцркман) йашайырлар. Сайлары 0.5 млн.-дан чохдур. [5, с.18-19; 28-32]
Ираг тцркдилли халглары
Ираг Ярябистан йарымадасынын шимал-шяргиндя, Фярат вя Дяъля чайларынын ашаьы ахынларында йерляшян яразиляри тутур. Шималдан Тцркийя, шяргдян Иран, ъянуб-шяргдян Иран кюрфязи вя Кцвейт,
ъянубдан Сяудиййя Ярябистаны, гярбдян Иорданийа вя Сурийа иля щцдудланыр. Сащяси 435 мин км²
олан юлкянин ящалиси 20 млн.-дан чохдур. 1534-ъц илдя Османлыларын Баьдады фятщ етмясиндян
сонра Ираг ХХ ясрин яввялляриня гядяр Османлы Империйасына дахил иди. 1914-ъц илдя Инэилис-Щинд
бирликляри Бясряйя (Иран кюрфязи) эирди. 1920-ъи илдя Сан Ремо анлашмасыйла Ираг Британийанын
мандатлы яразиси олду. 386 иля йахын Османлы Империйасынын тяркибиндя олан Ирагын бир щиссясинин
тцрк торпаьы олмасына сябяб олду. Анъаг Инэилис Мандалыьы вя буэцнкц Ираг щакимиййяти Ирагдан
тцрк излярини силмяйя башладылар. Ирагда 1923-ъц илдян давам едян синдирмя вя сойгырым щярякатлары (1923,1924,1926,1941,1959,1967,1980,1986), Ираг тцркдилли ящалисинин даима азалмасына сябяб олмушдур. Сяддам Щцсейн режиминин деврилдийи бир заманда да Ираг тцркдилли ящалиси заманын
сынаьына чякилди.
Бу эцн Ирагда 2,8 млн.-дан чох тцркдилли халг йашайыр. Ирагда тцркманлар (Кяркцк азяриляри)
вя тцркляр ясасян шимали Ирагда йашайырлар. Тцркдилли халгларын ян сых йашадыьы шящярляр Мосул,
Кадыкюй, Тефалер, Ряшидиййя,яски Мосул, яски Кяляк, Мущаллябикюй яразиляри, Ербилин Алтынкюрпц,
Каракуш, Куштяпя, Кюйсанъаг яразиляри, Кяркцкцн Тазащурмату, Дибиш, Йайчы, Лейлан, Тцркалан,
Кадир Керем, Тавук яразиляри, Сялащяддинин Тузщурмату, Кифри, Бастамлы, Сцлейманиййя, Бякубя,
Каратяпя, Амирли яразиляри, Дийалянин Щанекин, Мендели, Кызларбат, Шащрабан, Бедря, Каращан, Казанийя яразиляри тамамиля тцркдилли халгларын йашадыьы торпаглардыр. Бу эцн 36⁰шм.е-нин цстцндя
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йерляшян Ираг торпагларында йашайан ящалинин 26%-ни тцркдилли халглар тяшкил едир. 35⁰-36⁰шм.е арасында йерляшян Кяркцк, Алтункюрпц, Тисин, Лейлан, Тазещурмату, Тавук, Йайчы, Тцркалан кими тамам тцрк ярази ващидляри вардыр. Ирагда бу енликлярдя йашайан ящалинин 65%-и тцркдилли халглардыр.
Тцркляр Баьдад чеврясиндя 10%, даща ъянубда 5%-я гядярдир. [2, с. 71-375]
Иран туркдилли ящалиси
Иран шимал-гярбдян Тцркийя, Азярбайъан, Ермянистан, шималдан Хязяр дянизи вя Тцркмянистан, шяргдян Яфганыстан, Пакистан, ъянубдан Оман кюрфязи вя гярбдян Ираг вя Иран кюрфязи иля
ящатяляниб. Ъянуби Азярбайъан, Иран сярщядляри ичиндя галараг, Азярбайъан Республикасы иля шимал сярщядляри Араз чайы, Муьан дцзц вя Талыш даьлары суайырыъысы иля кечир. Ъянуби Азярбайъан
Иранын шимал-гярбиндя йерляшир. Ъянуби Азярбайъан торпаглары гярбдя Тцркийя вя ъянуб-гярбдя
Ирагла олан сярщяди Богрев силсилясинин суайырыъысы иля Эилан вилайятиндян айрылыр. 1954-ъц илдя
мягсядйюнлц сякилдя ящалиси азярилярдян ибарят олан Астара вя онун йахынлыьындакы кяндляр Шярги Азярбайъан останынын тяркибиндян чыхарылараг Эилан (Фарс) останынын яразисиня гатылды. Бу эцн
Иран сярщядляри дахилиндя 30 млн.-а йахын азяри тцркцнцн йашадыьы мялумдур. Иранда азяриляр,
тцркмянляр ясасян Гярби Азярбайъан,Шярги Азярбайъан вя Зянъанда йашайырлар. Иран щюкумяти
азярилярин сайыны эизлятмяк вя халгын бцтювлцйцнц гырмаг цчцн онлара Кашгайлар, Яфшарлар, Шащсевянляр, Гаъарлар, Кянэярлиляр, Гарадаьлылар вя с. мцхтялиф тайфа адлары гоймушлар. Азяри тцркляриндян башга Хорасанда тцкмянляр, гарагалпаглар да йашайыр. Ясасян бурда онлар кючяри щяйат
тярзи кечирирляр. Иранда азлыгда галан тцркдилли вя диэяр халгларын сайы йа дягиг верилмир, йа да онлар ирандилли халглар кими эюстярилир. Иран статистикасына эюря юлкянин ян бюйцк халгы фарслардыр. Шащ
режими дюврц вя сонракы дюврлярдя дя апарылан сийасят нятиъясиндя Ъянуби Азярбайъанда сянайе
демяк олар ки, инкишаф етдирилмямишдир. Йалныз йцнэцл сянайенин бязи сащяляри инкишаф етдирилиб.
Ъянуби Азярбайъандакы Урмийа эюлцнцн халгымыз цчцн ня гядяр дяйярли олмасы, тарихимизя
дюнцб бахсаг айдын олар. Иранын Гярби Азярбайъан вя Шярги Азярбайъан останлары арасында йерляшян бу эюл ятрафында, е.я ХЫХ ясрин ЫЫ йарысында илк Азярбайъан юлкяси Манна гулдарлыг дювляти
йаранмышдыр. Бу эюлун адаларынын бириндя монгол-татар ханы Щцлакц ханын гябри йерляшир. Тарихи
дяйярляри иля йанашы, тябии еколожи дяйярляри дя олан бу эюлдя кючяри гушлар миграсийа заманы фасиля мянтягяси кими истифадя едирдиляр. Эюля тюкцлян чайлар цзяриндя су анбарларынын йарадылмасы
иля Урмийа эюлц тядриъян дайазлашыр, сащяси ися азалыр. Бу ися яразинин тякъя флорасына дейил, щям
дя фаунасына тясир едяряк бцтцн тябии ярази комплексинин деградасийасына сябяб олур.1975-ъи илдя
Милли Парк олмуш Урмийа эюлц, Асийанын гярбиндя даим суйу олан ян бюйцк эюл иди. Бу эюлцн
адаларында 27 нюв мямяли щейван, 41нюв сцрцнян, 212 нюв гуш, 7 нюв суда-гуруда йашайан, 26
нюв балыг йашайырды. Урмийа эюлц юз тябияти, зянэин мцалиъяви юзяллийи иля чохлу туристин Ъянуби
Азярбайъана эялмясиня сябяб иди. Щям бу эюлдя йашайан Урмийа эюлц Артемиасы адланан чох
дяйярли бярк дярили ъанлы эюлцн игтисади ящямиййятини артырырды. Эюлцн палчыьы артироз, ясяб, трахома, мцхтялиф дяри хястяликляри, бюйряк, щязм системи, гадын хястяликляринин мцалиъяси цчцн ящямиййятли щесаб олунур. 1967-ъи илдя Урмийа эюлц горуг елан олунмуш вя УНЕСКО-нун горунан
тябии яразиляр сийащысына дахил едилмишди. Эюлцн гурудулмасы просесиня 1999-ъи илдян она тюкцлян
чайларын цзяриндя су анбарларынын тикинтиси иля старт верилиб. ”Кянд тясяррцфатында ингилаб”ады алтында тикилян су анбарлары иля эюля чайларын тюкцлмясинин мягсядйюнлц сякилдя гаршысы алынды. Йерли
азяриляр бунунла баьлы Иран рясми органларына дяфялярля мцраъият етсяляр дя, щеч бир нятиъя ялдя
едилмяйиб. Иран щакимиййятинин мягсяди, мяркязи эюлцн ятрафындакы Урмийа шящяри олан Гярби
Азярбайъан яйалятиндяки ящалинин бу яразидян тезликля кючцрцлмясидир. Чцнки бюлэядяки азярбайъанлыларын ясас мяшьулиййяти бу эюлля баьлыдыр. Эюлцн гурумасы нятиъясиндя бюлэядя еколожи
таразлыг позулаъаг ки, бу да инсанларын бурда йашамасына, якинчилик вя малдарлыгла мяшьул олмасына мане олаъаг. Йерли ящали чыхыш йолуну Иранын диэяр бюлэяляриня кючмякдя эюряъяк, бу ися
йерли азярилярин компакт йашамаьынын гаршысыны алаъаг вя ассимилйасийа просесини сцрятляндиряъяк. Бу яразиляря кцрдлярин кючцрцлмясинин нязярдя тутулмасы щагда да мялуматлар йайылыб.
Щяля 1979-ъу ил ингилабындан сонра Гярби Азярбайъандакы Сойугбулаг, Бадам кяндляри мцхтя15
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лиф вахтларда кцрд террор груплашмаларынын силащлы басгынларына мяруз галыб. Мцдафия олунмайан
динъ ящали ялаъсызлыгдан яразини тярк етмяли олублар. Щямин яразиляря ися бир мцддят сонра диэяр
юлкялярдян (бу яразиляр Ъянуби Азярбайъанын Тцркийя Республикасы иля сярщядиндя йерляшир) эялмиш кцрдляр йерляшдирилиб. БМТ-нин Инкишаф Ррограмы Ирана юлкядяки еколожи проблемляри, хцсусиля Урмийа эюлцндя йаранмыш проблеми щялл етмяк мягсядиля 135 млн.доллар мябляьиндя малиййя йардымы айырса да, щяля ки проблем юз щяллини тапмамышдыр. Бу эюл сон 50 илдя бу дурума
салыныб. Сащяси тягрибян 6 мин км² олан эюлцн 70%-и гуруйуб. Щазырда бу эюлдя дузлулуг 400
%-дир, щалбуки яввялляр ъями 160 ‰ тяшкил едирди. Екологлар Урмийа эюлцндяки тябии таразлыьын
позулмасынын щювзянин шярг вя ъянуб щиссяляриндя дузлагларын мейдана эялмясиня эятириб чыхардыьыны, бунун бюлэядяки баьлар вя якин йерлярини йарарсыз вязиййятя салдыьыны, нятиъядя онларла кяндин тамамиля бошалдыьыны билдирирляр. Иран еколоэийа рясмиляри эюлцн гурумасынын юлкяни
милли еколожи фаъия иля цзляшдиряъяйини вя бу вязиййятин гоншу юлкяляря дя юз тясирини эюстяряъяйини бяйан едирляр. Урмийа эюлцндяки еколожи фялакят щямин бюлэяйя, щятта реэиона зяряр веря биляъяк, Иран щюкумяти тяряфиндян сцни йарадылмыш бир проблемдир.
Яфганыстан тцркдилли халглары
Бу эцн Яфганыстан адланан юлкя, Гяндящар истисна олмагла азяри тцркляринин гурдуьу дювлятлярин тяркибиндя олуб. Бизимля бир кюкдян олан Халас, Туьлу, Ъыьатай, Лачын елляринин улуслары ися
орадан Орта Щиндистана, бязян Бенгал кюрфязиня гядяр узанырды. Чохларына тяяъъцблц эялся дя,
беля бир эерчяклик вар ки, Яфганыстаны ясрлярля Азярбайъандан кючцрцлян тярякямя елатлар идаря
едибляр. Гярб вя Русийа политологлары беля фикир сюйляйибляр ки, Яфганыстанда яфган адлы халг йашамайыб. Бу, тарихи юлкя ады олмасы щагда тарихи мянбялярдя йетяринъя билэиляр вардыр. Йесайи
(йяны Исанын христан динини гябул етмиш) Щясян Ъялалиан эюстярир ки, Щясян Ъялал монголлара
мяьлуб оландан сонра Аьван (Албан) халгынын бир щиссяси Иранын шярг уъгарларына кючцрцлдц. Онлар заман кечдикъя бурада чохалыб эцълянди вя вилайятдя щакимиййяти яля алдылар. Онларын ады иля
щямин йер Аьванистан адландырылды, сонралар ися Яфганыстан шяклиндя дейилмяйя башлады. 1989-ъу
илдя няшр олунан “ Иранын вя Яфганыстанын ъоьрафийасы”нда Гарабаьдан кючцрцлмцш Ъаваншир елинин голу олан вя Яфганыстанда щазырда Ъаванширляр адланан тцркдилли елаты юз етник ъизэилярини сахламагдадыр. Бура кючцрцлян елатлардан бири дя Кябирлидир. Онлар тарихи гайнагларда Кабар адландырылыр. Кабар ВЫЫЫ-Х ясрлярдя Хязяр Хаганлыьынын тяркибиндяки тайфалардан бири олуб.
Яфганыстан проблеми бяшяриййяти наращат едян ян кяскин проблемлярдян биридир. Бу юлкядя 30
илдян артыгдыр ки, мцщарибя эедир. Мцщарибя юлкянин дахили проблеминдян артыг бейнялхалг проблемя чеврилмишдир. Чохсайлы гачгынлар Пакистана, Ирана, Русийайа, Гярби Авропа юлкяляриня сяпялянмишдир. Сон мялуматлара эюря, азяри тцркляринин сайы Яфганыстанда йарым милйона гядярдир.
Онлар Талибан режиминдян чох язиййят чякирляр. Бурада ушаглар няинки юз дилляриндя дярс вя йа
мяктяб, ади ибтидаи тящсил беля ала билмирляр. Ушагларын оьурланараг террор дястяляриня апарылмасы,
инсан алвери, наркотик маддялярин ганунсуз сатышы вя с. иътимаи-сийаси проблемляр бу юлкядя йашайан тцркдилли халгларын инкишаф индексини ашаьы салыр.Щазырда Яфганыстанда диэяр тцкдилли халглардан юзбяк, гырьыз, гарагалпаг, тцркмян, газах вя б. эюстярмяк олар. Онлар Баламурлар, Салур,
Йамут, Теке, Меймана, Чакра, Сарыг, Марасак, Харабад яразиляриндя йашайыр вя цмуми сайлары
2.5-3 млн. няфярдир.
Нятиъя
Йахын кечмишдя постсовет мяканында йашайан азяри, юзбяк, тцркмян, газах, гырьыз тцркдилли
халглары мцстягиллик ялдя етди. Тарихи бахымдан мисилсиз олан бу щадися юзц иля тякъя идентиклийин
ахтарылмасы дейил, щям дя дцнйа глобал мяканына интеграсийайа аид олан бир сыра ящямиййятли
проблемляр дя эятирди. Юзцнц идентификляшдирмя мясяляляри иля сых баьлы олан мцасир интеграсийа
просесляри тцркдилли дювлятлярдян дцнйанын буэцнкц структурунда, дцнйа сийасятиндя вя дцнйа
мядяниййятиндя юз йерини тяйин етмяйи тяляб едир.
Мцстягил гуруму олмайан тцркдилли халгларын, юз мцгяддяратыны азад шякилдя щялл едян, суверен дювлятлярини йаратмыш Юн Асийанын Тцркийя, Азярбайъан, Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййяти,
16
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Орта Асийанын Юзбякистан, Газахыстан, Тцркмянистан, Гырьызыстан кими тцрк республикалары иля
ялагяляринин даими вя интенсив олмасы, онларын мцстямлякя эерилийиндян вя тяъридолунмадан чыхмасына шяраит йарадар. Мцнасибятлярин, ялагялярин даими инкишафы нятиъясиндя тцркдилли халгларын
бирлийи, щямряйлийи тямин олунар вя проблемлярин вахтында арадан галдырылмасына бирэя наил олмаг
олар. Мцасир дюврдя шяраит, хцсусян дя глобал малиййя бющраны, бир чох юлкяляр, о ъцмлядян
тцркдилли дювлятляр цчцн интеграсийа мясялялярини актуаллашдырды. Формалашмагда олан интеграл
дцнйаэюрцшц вя глобал тяфяккцр, мцасирлийин чаьырышларынын дцнйайа бцтюв бир там кими мцнасибят ясасында дярк етмяйя ъан атыр. [ 1, с. 3-5]
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доц. Зоя Гамлет кызы Абдуллаева,
асс. Афшан Агазаид кызы Бабашова
СГУ
Социально-экономические проблемы тюркоязычных
народов Ближнего и Среднего Востока, не имеюших автономии
Резюме
Статья посвящене современным проблемам тюркоязычных народов, не имеюших
автономии в различных государствах Юго-Западной Азии геополитическим условиям в
глобальном пространстве.
Процессы глобализации, сталкивши под угрозу национальные государстве, имеют
большое значение для тюркоязычных народов, получивщих независимость. Возникает необходимсть для выборе собственно особого пути развития в период современного
изменения общественной системы, унаследованного традиционного образа жизни, культурных влияних.
Ключевые слова: интеграция, геостратегическая ситуация, политический режим,
экономическая блокада, идеологическая диверсия, военно-политический конфликт
асс. Проф. Зойа Щамлет Адбуллайева
асс. Афсщан Аэазайид Бабасщова
ССУ
Соъио-еъономиъ проблемс оф туркиъ пеоплес wитщоут аутономй оф тще
Неар анд Миддле Еаст
Суммарй
Тще артиъле ис девотед то модерн эеополитиъал ъондитионс анд проблемс оф тще Туркисщ-спеакинэ пеоплес ин тще элобал спаъе, wщиъщ щаве но аутономй ин тще вариоус статес оф Соутщ-Wест
Асиа. Тще волуме тще ъонтехт оф элобализатион, ремаинс ундер тщреат оф натион-статес, ис оф эреат
импортанъе фор тще Туркиъ-спеакинэ пеоплес, wщо эаинед индепенденъе. Тще ъщанэинэ радиъаллй
тще соъиал сйстем фаъинэ ъултурал инфлуенъес инщеритед фром тще традитионал wай оф лифе wитщ тще ъултуре оф демоъраъй анд маркет еъономй оф модерн лифе, ат а тиме wщен йоу неед то ъщоосе йоур
оwн спеъиал wай оф девелопмент.
Кей wордс: интеэратион, эео-стратеэиъ ситуатион, тще политиъал реэиме, еъономиъ блоъкаде,
идеолоэиъал субверсион, тще милитарй-политиъал ъонфлиът.
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УОТ 338.48
Самиря Расим гызы РЦСТЯМОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
ТУРИЗМ БИЗНЕСИНДЯ РИСКЛЯРИН ФОРМАЛАШМАСЫ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя “риск” анлайышына мцхтялиф йанашмалар тящлил едилмиш, риск шяраити вя хцсусиййятляри
мцяййян олунмушдур. Туризм мцяссисяляриндя рискин формалашмасы яламятляри эюстярилмишдир,
рискин идаря едилмясинин тяшкилиндя онун тяснифатынын ролу ясасландырылмышдыр. Мягалянин сонунда
туризм мцяссисяляриндя рисклярин идаря едилмясинин стратежи мягсяд вя истигамятляринин сечилмясиня даир мцяллиф йанашмасы верилмишдир.
Ачар сюзляр: риск, туризм, бизнес, сащибкарлыг, идаряетмя.
Эириш
Юлкя Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилян “Азярбайъан 2020:
Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасында туризм инфраструктурунун даща да инкишаф етдириляряк,
бейнялхалг стандартлара ъаваб верян туризм хидмят сащяляринин йарадылмасы, бу сащянин рягабят
габилиййятинин артырылмасы вя ЦДМ-дя пайынын йцксялдилмяси йюнцмцндя тядбирляря старт верилмишдир. Туризмин инкишаф етдирилмяси мягсяди иля онун ганунвериъилик актларынын мцасир бейнялхалг стандартлара уйьун олараг тякмилляшдирилмяси, Хязяр дянизинин туризм потенсиалындан там шякилдя истифадя едилмяси, бюлэялярдя туризм фяалиййятинин стимуллашдырылмасы, милли, тарихи-мядяни,
сосиал-игтисади вя тябии хцсусиййятляр нязяря алынмагла мцхтялиф туризм нювляри цзря мцвафиг туризм маршрутларынын йарадылмасы юн плана чякилмишдир.
Бу мягсядля республикамызда туризмин инкишафыны янэялляйян манеялярин ортадан галдырылмасы, туризм сянайесинин игтисадиййатын йцксяк эялир эятирян сащясиня чеврилмяси, сямяряли вя рягабятгабилиййятли туризм бизнесинин йарадылмасы цчцн тяхирясалынмаз аддымларын атылмасына ещтийаъ
вардыр. Щесаб едирик ки, бу истигамятдя хариъи туристляри юлкямизя ъялб етмяк цчцн мющкям рягабятгабилиййятиня малик туризм мящсулуну вя туризм нювцнц щярякятя эятирмяк лазымдыр. Бунун
цчцн ися Азярбайъанын туризм бизнесиндя рисклярин идаря олунмасынын мцкяммял системинин йарадылмасына вя бу сащядя рисклярин идаря олунмасынын етибарлы методу кими сыьорталанма алятинин
тятбигиня зярурят вардыр.
“Риск” анлайышына мцхтялиф йанашмаларын тящлили
Мялумдур ки, бизнес аляминдя мцвяффягиййят тясяррцфат вя сащибкарлыг фяалиййятинин сечилмиш
стратеэийасынын дцзэцнлцйцндян вя ясаслылыьындан асылыдыр. Бу заман бющранлы вязиййятлярин йаранмасы ещтималы нязяря алынмалыдыр. Туризм сферасында сащибкарлыг фяалиййятини рисксиз тясяввцр
етмяк мцмкцн дейил. Цмумиййятля, рисксиз сащибкарлыг фяалиййяти йахуд рисксиз бизнес мювъуд
дейилдир. Рискин артмасы мащиййятъя тясяррцфат мцстягиллийинин якс тяряфи йахуд она эюря юзцнямяхсус юдянишидир.
Туризм ширкятляри вя мцяясисяляри цчцн эюзлянилмяйян тящлцкялярин олмасы, бир гайда олараг,
игтисади инкишафын динамиклийини вя сямярялилийини ашаьы салыр. Бу бахымдан малиййя, истещсал-тясяррцфат, хидмят, инновасийа, идаряетмя вя диэяр фяалиййят нювляринин реаллашдырлымасында бюйцк
иткилярин йаранмасы имканлары бахымындан игтисади рисклярин кямиййят вя кейфиййят гиймятляндирилмяси, щямчинин туризм бизнесиндя садаланан фяалиййят нювляри цзря рисклярин идаря олунмасы
проблеми олдугъа актуалдыр.
Рисклярин идаря олунмасынын тяшкилинин сямярялилийи, щяр шейдян яввял, рискин елми ъящятдян
ясасландырылмыш тяснифат системи цзря дцзэцн ейниляшдирилмясиндян асылыдыр. Бу систем юзцндя категорийалары, груплары, нювляри, алтнювляри бирляшдирмякля рисклярин идаря олунмасынын мцвафиг методларынын, йолларынын сямяряли тятбиги цчцн шяраит йарадыр. Щяр бир рискя онун идаря олунмасы цсулу уйьун эялир.
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“Риск” щям мцряккяб, щям дя бир-бириня зидд просеслярдян ибарят щадися олдуьундан, ганунвериъиликдя кифайят гядяр якс олунмамышдыр вя тяърцбядя яксяр сащибкарлар тяряфиндян лазыми
сявиййядя нязяря алынмыр. “Риск” анлайышынын шярщиндя вя елементляринин эюстярилмясиндя мцхтялиф зиддиййятли вя гарышыг фикирляр мювъуддур.
“Риск” анлайышынын игтисади тящлили щаггында мялумата ХХ ясрин яввялляриндя Америка Бирляшмиш Штатларынын (АБШ) тядгигатчылары тяряфиндян йазылмыш ядябиййатларда раст эялмяк мцмкцндцр. Илк дяфя олараг АБШ тядгигатчысы Френк Найт тяряфиндян елми ядябиййата эятирилмиш вя онун
“Риск, гейри-мцяййянлик вя эялирляр” тядгигат ясяриндя (1921) риск игтисади категорийа олараг
шярщ едилмишдир. [1, с.11]
Ф. Найт давамлы сосиал-игтисади тяшкилатын, йяни щяр щансы мцяссисянин цмуми принсиплярини
тядгиг едяркян рягабятя тябии гиймят нязяриййяси иля бирэя бахмыш вя щямин мцяссисянин фяалиййятини халис вя гейри-халис рягабятли мцщитдя изащ едяряк онлар арасындакы фярги эюстярмишдир.
[1, с. 11] О эюстярмишдир ки, идеал олараг анъаг нязяриййядя мювъуд олан халис рягабятли мцщитдя
алыъы вя сатыъыларын базар щаггында информасийасы олур. Истещсалчылар гиймятлярин идаря едилмяси заманы щеч бир чятинликля растлашмырлар. Ясярин сонракы фясилляриндя Ф. Найт реал щяйатда халис рягабятли базарын мювъуд олмадыьыны вя гиймятлярин ямяля эялмяси вя онларын идаря едилмяси заманы фирмаларын гейри-мцяййянликля цзляшдийини билдирир.
Ф.Найтын фикринъя, риск юлчцля билян гейри-мцяййянликдир. Мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя
эяляъякдя баш веря биляъяк итки вя йа мянфяятин кямиййят вя йа кейфиййятъя щесабланмасы
мцмкцндцрся, щямин гейри-мцяййянлик риск кими изащ едиля биляр вя бу сябябдян рискин сыьорталана билмяси кими мцмкцнлйц вардыр. [1, с.11]
Игтисади категорийа кими рискин гейри-формал, кейфиййят анлайышы цмуми щалда ондан ибарятдир
ки, риск мцяййян щадисялярин баш вермяси нятиъясиндя субйектин иткийя мяруз галдыьы тящдиддир
[2]. Бязян “риск” сюзц “ещтимал” сюзцнцн синоними кими истифадя едилир. [3; 4, с.105]
Рус алими В.Тсаревин фикринъя, рискин мювъуд олмасы реаллашдырылан инвестисийа лайищяляринин
йекун игтисади нятиъялярини 100%-я гядяр прогнозлашдырылмаьын мцмкцнсцзлцйц иля ялагядардыр.
Буна ясасланан алим рискин ашаьыдакы хассялярини фяргляндирир: риск йалныз эяляъяйя мцнасибятдя
мювъуддур, нятиъялярин прогнозлашдырылмасы вя планлашдырылмасы вя демяли, бцтювлцкдя инвестисийа гярарларынын гябулу иля айрылмаз сурятдя баьлыдыр. [5, с.137]
2004-ъц илдя няшр олунмуш “Игтисади вя милли тящлцкясизлик” дярслийинин мцяллифляринин фикринъя, риск - сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьуллуг нятиъясиндя зийан вя зярярляря мяруз галмасы
шансыдыр. [6, с. 626] Онларын ифадяси иля десяк, сащибкар гойдуьу малиййя вя материал вясаитляри
иля, юз вахты, ямяйи вя ишэцзар репутасийасы иля риск едир, бизнесин апарылмасы просесиндя юз цзяриня ясас гярарларын гябулуну эютцрцрляр ки, бунлар да мцяссисянин фяалиййят истигамятини вя онун
фяалиййятинин еффективлийини мцяййян едирляр.
Игтисадчы алимляр И.А.Лйутый вя Р.А.Гулийевин фикринъя, риск - нязярдя тутулан мягсядя наил
олунмасы ещтималынын гиймятляндирилмяси имканына малик олан гейри-мцяййянлийин арадан галдырылмасы иля баьлы категорийасыдыр. [7, с. 82] Рус алими В.И.Чекшинин дя фикри бундан яввялкиляриндян
демяк олар ки, щеч ня иля фярглянмир. [8, с. 37] И.Т.Балабановун фыкринъя, риск дедикдя, бу вя йа
диэяр тябият щадисяляринин вя инсан ъямиййятинин фяалиййят нювляринин спесифык хцсусиййятиндян
доьан иткилярин мцмкцн тящлцкялилийи баша дцшцлцр. [9, с. 126] У.Ф.Шарпа эюря ися, риск дюврцн сонуна инвестисийанын дяйяри иля баьлы гейри-мцяййянликдян башга бир шей дейилдир Е.М.Четыркин рискя
тясадцфи ялверишсиз щадисялярин башланмасындан доьан мцмкцн итки кими бахыр.
М.Садыгов, А.Щцсейнов, В.Зейналовун мцяллифлийи иля бурахылмыш “Корпоратив малиййя”
дярслийиндя “риск” - игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси просесиндя ялверишсиз малиййя нятиъяляриня сябяб олан щадисялярин баш вермяси ещтималы кими изащ едилир. Эениш мянада “риск” - гейримцяййян, лакин мцтляг ялверишсиз нятиъяси олан вязиййят кими эюстярилмишдир. Дар мянада ися
“риск” - истянилян планлашдырылмыш аддымын мянфи, арзу едилмяйян, ялверишсиз, мцнасиб олмайан,
йарарсыз нятиъясинин олмасы ещтималыдыр. [12, с.150]
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Игтисади ядябиййатда риск анлайышынын шярщиня даир фикирляр бизя беля бир гянаятя эялмяйя ясас
верир ки, щямин мцддяалары цмумян цч групда бирляшдирмяк олар:
- ещтималлар нязяря алынмагла юлчцлян мцмкцн зярярляр щасилинин мябляьи кими гиймятляндирилир;
- гярар гябул олунмасындан алынан рисклярин вя хариъи мцщит рискляринин (бизим гярарларымыздан асылы олмайан) ъями кими гиймятляндирилир;
- мянфы щадисянин башланмасы ещтималы мянфи нятиъялярин дяряъясиня щасили кими мцяййян едилир.
Щесаб едирик ки, йухарыда верилян тярифлярдя бцтювлцкдя ашаьыдакы нюгсанлар мювъуддур:
- «риск» вя «гейри-мцяййянлик» анлайышлары арасында зярури гаршылыглы ялагя вя фярг якс олунмамышдыр;
- рискин фярди характери, онун юзцнц эюстярмяси субйективлийи нязяря алынмамышдыр;
- рискин сявиййясинин гиймятляндирилмяси мейарларынын истифадя едилян тяркиби чох щалларда бир
эюстяриъи иля мящдудлашыр.
Йухарыда гейд едилянляри ясас эютцрмякля, рисклярин хариъи вя дахили мянбяляринин мювъудлуьу вя ейни вахтда фяалиййятляри ещтимал едилмякля онларын щяр бир групунун даща конкрет идентификасийасы мцмкцндцр. Биринъи груп рискляря рягиблярин фяалиййятинин эцъляндирилмяси, ресурс вя
хидмятлярин ясас тяъщизатчыларын бющраны, топдансатыш тяъщизатчыларын гейри-юдямягабилиййятлилийи,
малиййя базарында дяйишикликляр, йени технолоэийалар вя с. аиддир. Икинъи груп рискляря - ясас
фондларын иткиляри, малиййя дахилолмаларынын иткиляри вя с. дахилдир.
“Риск” анлайышы цзря эюстярилян фикирляри йекунлашдырмаг цчцн игтисади рискин изащы мягсядиля
ашаьыдакы елементляри эюстярмяк мцмкцндцр:
- эюзлянилмяз иткилярин баш вермяси тящлцкяси, ялверишсиз шяраитин йаранмасы иля эюзлянилян эялирин ялдя едилмямяси ещтималыдыр;
- иткиляр дедикдя мадди, ямяк, малиййя, материал иткиляри нязярдя тутулур;
- гейри-мцяййянлик рискин йаранмасынын характерик сябябидир.
Риск шяраитиндя щяр щансы бир щадися щям баш веря, щям дя баш вермяйя биляр. Щямин щадися
баш вердикдя ися цч мцмкцн игтисади нятиъя йарана биляр: - «-» мянфи тясир (итки олур), сыфыр щядд
(щеч ня дяйишмир), «+» мцсбят тясир (мянфяят газаныла биляр).
Риск шяраитинин вя хцсусиййятляринин мцяййян олунмасы
Риск анлайышыны эениш юйрянмяк мягсядиля , “риск вязиййяти” анлайышындан истифадя олунур.
Риск шяраити статик просеслярля ялагядардыр вя онун ашаьыдакы тяркиб щиссяляри вардыр:
- рискин мювъуд олдуьу йердя гейри-мцяййянлик дя мювъуддур;
- рискин мювъудлуьу идаряетмя гярарларынын гябулунда алтернативлярин олмасыны шяртляндирир
(мцяййян вариантын сечилмямяси дя алтернатив вариантдыр);
- сечилмиш алтернативин щяйата кечирилмясинин гиймятляндирилмяси мцмкцндцр.
Рискин ясас елементи сечилмиш мягсядя там чатмамаг ещтималыдыр. Бурада мягсядя щям чатмамаг, щям дя эюзлянилдийиндян даща чох чатмаг мцмкцндцр.
Бунлардан башга, рискин зиддиййятлилик хцсусиййятляри дя вардыр. Рискин бу хцсусиййяти юзцнц
мцхтялиф аспектлярдя эюстярир. Чцнки риск бир тяряфдян мягсядя наил олмаг цчцн мцхтялиф йени
йолларын сечилмяси, диэяр тяряфдян ися гачылмаз сечим шяраитинин олмасы вязиййятидир. Бу хцсусиййят бир тяряфдян игтисадиййатда инкишафа шяраит йарада, даим йенилик ахтарышына сювг едя, диэяр
тяряфдян ися сащибкарлары мцфлисляшмяйя доьру апара биляр.
Рискин алтернативлик хцсусиййяти ики вя йа даща чох вариантдан бирини сечмяк мяъбуриййятидир.
Рискин олмасы орада алтернатив сечимин олмасыны зярури едир.
Риск гейри-мцяййянлийин йумшалдылмыш, юлчцля билян формасыдыр. Риск мязмунуна вя мювъудлуьуна эюря щямъинс олмайан гейри-мцяййянликля баьлыдыр.
Игтисади ядябиййатда «риск» вя «гейри-мцяййянлик» анлайышларынын синонимлийи барядя мцхтялиф бахышлар мювъуддур. Бязи мцяллифляр [13, 104] тясдиг едирляр ки, «риск» вя «гери-мцяййянлик»
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анлайышлары ейни анлайышлар дейилляр. Риск мцмкцн щадисялярин ещтимал олунан гиймятляндирилмясини нязярдя тутур. Гейри-мцяййянлик шяртляри щадисялярин мцмкцн нятиъяляринин ещтималларыны
гиймятляндирмяйя имкан вермир. Башга бир мцяллиф дя гейд едир ки, «риск» вя «гейри-мцяййянлик» анлайышлары ейни анлайышлар дейилляр. [14] О, буну ашаьыдакы мцлащизялярля ясасландырмаьа чалышыр:
1. Риск йалныз о щалда ящямиййят кясб едир ки, гярар гябул етмяк зярури олур. Яэяр беля дейился, онда риск етмяйин мянасы йохдур. Башга сюзля десяк, гейри-мцяййянлик шяраитиндя мящз
гярар гябул етмяк зярурилийи риск доьурур. Лакин бу ъцр зярурилик олмадыгда, риск дя йохдур.
2. Риск субйективдир, гейри-мцяййянлик ися обйективдир. Мясялян, истещсал олунан мящсула
тялябин потенсиал щяъми щаггында етибарлы информасийанын обйектив йохлуьу инвестисийа лайищяси
иштиракчылары цчцн бир чох рисклярин мейдана эялмясиня эятириб чыхарыр.
Гейри-мцяййянлик - мцхтялиф сябяблярдян йаранан вя гярарларын реаллашдырлмасы шяртляри, о
ъцмлядян онларла баьлы хяръляр вя нятиъяляр щагда натамам вя дягиг олмайан информасийадан
йаранан йарымчыг, гейри-дягиг эяляъякдя параметрляр щаггында тясяввцрлярдир.
Игтисади фяалиййятдя рискин йаранмасынын даща характерик сябябляриндян олан гейри-мцяййянлийя нязяр салдыгда ону гейд етмяк лазымдыр ки, онун игтисади, тиъарят, идаряедиъи, малиййя фяалиййятинин диэяр нювляриня тясири вя юйрянилмяси чох ваъибдир, чцнки садаланан фяалиййят нювлярини
бирмяналы тяйин етмяк вя реаллашдырмаг мцмкцн олмадыгда тяърцби вязиййятляр якс олунур.
Туризм мцяссисяляриндя рискин формалашмасы яламятляри
Туризм сянайесиндя риск дедикдя, мцяййян истещсал вя малиййя фяалиййятинин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя туризм мцяссисясинин юз ресурсларынын бир щиссясини итирмяси, эялирлярини ала билмямяси вя йа ялавя мясряфлярин мейдана чыхмасы ещтималы баша дцшцлцр.
Туризм мящсулунун истещсалы мцяййян рисклярля - малиййя, тябии, еколожи, сийаси, дашынма, ямлак, истещсал, тиъарят, коммерсийа, инвестисийа рискляри иля, пулун алыъылыг габилиййяти иля баьлы рисклярля, инфлйасион вя дефлйасион, валйута, ликвидлик, бурахылмыш эялирляр, эялирлийин азалмасы рискляри,
бирбаша малиййя иткиляри, фаиз, кредит, биржа рискляри иля ялагядардыр. Щяр бир айрыъа туризм мцяссисяси вя туризм мящсулунун юз истещсалчысы цчцн бу гядяр чохлу сайда мцхтялиф рисклярин мювъудлуьу онларын тящлилини, учотуну вя идаря едилмясини шяртляндирир.
Истянилян туризм мцяссисяси онун туроператор, коммерсийа вя диэяр фяалиййяти иля баьлы рискляр
дашыйыр. Бу заман щяр бир сащибкар гябул едилян идаряетмя гярарларынын нятиъяляри цчцн ъаваб верир. Риск амили сащибкары малиййя вя мадди ресурсларына гянаят етмяйя, йени лайищялярин, коммерсийа сювдяляшмяляринин сямярялилийинин щесабланмасына хцсуси диггят йетирмяйя мяъбур
едир. Туризм сянайесинин сащибкарлыг фяалиййятиндя риск амили игтисадиййатын инфлйасийа просесляри,
йцксяк кредит борълары иля мцшайият олунан гейри-стабил вязиййяти дюврцндя хцсусиля артыр.
Туризм фирмасынын фяалиййятиндя ашаьыдакы рискляри айырмаг олар:
- Гиймят риски, бу риск реаллашдырылан туризм мящсулуна вя хидмятиня гиймятин мцяййян едилмяси иля баьлыдыр, еляъя дя ишчи гцввясиня вя капитала гиймятин мцяййян едилмясиндя риск (кредитляр цзря фаиз дяряъяляри шяклиндя). Бязи щесабламалара эюря, реаллашдырылан туризм мящсулуна
гиймят юлчцсцндя 1% сящв реаллашмадан эялирин 1%-индян аз олмайан иткиляря эятириб чыхарыр.
Яэяр нязяря алсаг ки, туризм мящсулуна тяляб кифайят гядяр еластикидир, онда иткиляр 2-3% тяшкил
едя биляр. Яэяр рентабеллик 10-13% тяшкил едирся, гиймятдя 1% сящв мянфяятдя 5-10% иткиляря
сябяб ола биляр. Гиймят риски инфлйасийа шяраитиндя ящямиййятли дяряъядя артыр;
- Формалашмамыш туризм мящсулунун реаллашмасына мцгавилялярин баьланмамасы риски вя йа
там вя йа гисмян гейри-реаллашма;
- реаллашдырылан туризм мящсулуна эюря пул вясаитляринин алынмамасы вя йа вахтында ала билмямяси риски;
- истещлакчынын алынмыш вя щаггы юдянилмиш путйовкадан имтина риски вя йа гайтарма риски;
- боръларын, инвестисийаларын вя йа кредитлярин тягдим олунмасы щаггында баьланмыш мцгавилялярин позулмасы риски;
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- ишэцзар партнйор кими фирманын юзцнцн дя мцфлисляшмяси риски.
Бурахылмыш малиййя эялирляри риски щансыса тядбирин щяйата кечирилмямяси вя йа тясяррцфат фяалиййятинин дайандырылмасы нятиъясиндя мейдана чыха билян малиййя иткиси ещтималы иля мцяййян
едилир. Фирманын инвестисийа фяалиййятиндя гиймятли каьызлара инвестисийа рискини вя йа “портфел рискини” айырмаг олар ки, бу да конкрет гиймятли каьызларын вя формалашмыш гиймятли каьызлар портфелинин эялирлилийинин азалмасы рискинин, еляъя дя новаторлуг рискинин дяряъясини характеризя едир.
Йени лайищяляр юзцндя цч риск нювцнц бирляшдирир:
- техники йениликлярля баьлы риск;
- туризм мцяссисясинин игтисади вя йа тяшкилати тяряфи иля баьлы риск;
- фирманын эянълийи иля баьлы риск.
Йухарыда садалананлардан башга, хариъи мцщитин тясири верэи рискляри васитясиля щяйата кечирилир.
Верэи рискляри ашаьыдакылары юзцндя ещтива едир:
- иштиракчыларын туризм мящсулунун формалашмасы цзря фяалиййятлярини дайандырмалары вя бунун юзцнц доьрултмамасы цзцндян верэилярдя удушун итирилмясини;
- верэи ганунвериъилийинин дяйишдирилмясини;
- лайищянин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя верэи цстцнлцйцнц ашаьы салан верэи хидмятинин гярары.
Инвесторлар бир гайда олараг, разылашма вя контракта дахил едилян мцвафиг зяманятляр васитясиля юзлярини аз да олса верэи рискляриндян горуйурлар.
Рискляри диэяр яламятляр цзря дя тяснифляшдирмяк олар. Беля ки, мясялян, тямиз вя спекулйатив, динамик вя статик, мцтляг вя нисби. Тямиз рискляр зярярлярин вя йа сыфыр нятиъянин алынмасы
имканыны эюстярир.Адятян бурайа инвестисийа рисклярини аид едирляр. Спекулйатив рискляр щям
мцсбят, щям дя мянфи нятиъянин алынмасы ещтималында ифадя олунур. Мясялян, бурайа малиййя
рисклярини аид етмяк олар.
Туризм мцяссисяляриндя бцтцн зярури тясяррцфат малиййя фяалиййяти иля ялагядар щяр бир ямялиййат бу мцяссися цчцн риск щесаб олунур. Щямин мцяссисянин сащибкары да юз нювбясиндя етдийи
риск мцгабилиндя максимум мянфяят ялдя етмяйя чалышыр вя онун чякдийи хярълярин ня заман вя
ня гядяр мянфяят вя йа зяряр эятиряъяйи дя гейри-мцяййяндир. Инсан ъямиййятинин инкишафынын
бцтцн мярщяляляриндя игтисади йцксялиш рящбярляр, сащибкарлар вя инвесторларын рискя эетмяси иля
ялагядар олмушдур. Базар мцнасибятляри шяраитиндя идаряетмя функсийаларыны иъра едян мясул шяхсляр, хцсусиля дя менеъерляр щяр бир едяъяйи риск мцгабилиндя даща чох эялир эютцрмяйя чалышмалыдыр. Риск вя эялир бир-бириндян асылы олан малиййя категорийаларыдыр. Риск дедикдя, щяр щансы бир адамын вя йа мцяссисянин тябии щадисядян, фяалиййят нювцндян иряли эялян мцмкцн итки горхусудур.
Рискдян узаглашмаг сащибкар цчцн газана биляъяйи мцмкцн мянфяятдян даща да узаглашмаг демякдир. Чцнки щарада даща чох риск варса, бир о гядяр дя эюзлянилян эялирин мигдары йцксякдир.
Амма айдындыр ки, сащибкарын эялир ялдя етмяси зяманятли дейил, йяни онун тяряфиндян сярф едилмиш
вахт, язиййят вя баъарыг щям мянфяят, щям дя зяряр эятиря биляр. [15, с.15-18]
Базарда рягиблярля игтисади мцбаризя апараркян мцяссися мящсулларыны (хидмятлярини) кредитля
сатмаьа мяъбур олур ки, бу да юз нювбясиндя пул вясаитлярини эери ала билмямяк риски, йахуд
мцяййян заман мцддятиндя мцяссисядя топланмыш няьд пул вясаитляри депозит гойулушу вя йа
гиймятли каьызларын алынмасына йюнялдиля биляр. Беляликля, инфлйасийа темпиня уйьун олараг эюзлянилян фаиз эялирляринин ялдя едилмямяси риски йарана биляр. [16, с.9]
Ширкят вя фирмаларын яксяриййяти о заман даща чох уьур газаныр вя рягабятгабилиййятли олур ки,
онларын фяалиййятляринин ясасыны инновасийа тяшкил едир. Йяни ян йени техника вя технолоэийадан
истифадя едяряк мящсул истещсалы вя хидмят тяклифи заманы базарда бир нюв диэяр рягиблярдян
цстцн мювге ялдя едилир ки, бу заман ширкятин фяалиййяти заманы гаршылашдыьы рискляр диэярляриня
нисбятдя аз олур. [16, с.9]
Рискин идаря едилмясинин тяшкилиндя онун тяснифатынын ролу
Игтисади фяалиййят заманы рискляр гачылмаз олдуьу кими, щям дя онларын идаря едилмяси вя минимума ендирилмяси мцмкцндцр. Риск идаря олуна билян бир просесдир, даща доьрусу, мцхтялиф
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тядбирлярдян вя методлардан истифадя едяряк, рискин щяр щансы башвермя мярщялясиндя онун дяряъясини ашаьы салмаг олур. Рискин идаря едилмясинин тяшкилинин еффективлийи рисклярин тяснифаты заманы даща айдын олур. Рисклярин тяснифаты дедикдя, мцяййян мягсядя наил олмаг цчцн рискин
мцяййян груплар цзря бюлцшдцрцлмяси баша дцшцлцр. Рисклярин елми ясасландырылмыш тяснифаты онларын цмуми системдя дягиг йерини мцяййян етмяйя имкан верир. Мцхтялиф елми ядябиййатларда
рисклярин тяснифатына мцхтялиф ъцр йанашылса да, онлар демяк олар ки, бир-бириня чох йахын шякилдя
эюстярилмишдир. [15, с.22-26; 16, с.10-15] Бу тяснифатлары ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар:
1. Мцмкцн нятиъядян асылылыьына эюря рискляр; 2. Тясяррцфат фяалиййятинин характериня эюря
рискляр; 3. Мигйасына эюря рискляр; 4. Дювретмя габилиййятиня эюря рискляр; 5. Мцддятлилийиня эюря рискляр; 6. Башвермя сферасына эюря рискляр; 7. Йол верилмя дяряъясиня эюря рискляр; 8. Ящатя
етдийи сащяйя эюря рискляр; 9. Дяринлийиня эюря рискляр; 10. Сыьорта олунма габилиййятиня эюря
рискляр.
Мцхтялиф яламятляриня эюря биз йалныз рискляри тяснифляшдирдик. Йухарыда гейд етдийимиз кими,
рисклярин ян ясас нювляриндян сайылан малиййя рискляри дя юз нювбясиндя мцхтялиф нювдя вя формада тяснифляшдирилир.
Малиййя, валйута вя кредит сащясиндяки рисклярин нязяря алынмасыны базар системи шяраитиндя ян
ваъиб вя аьырлы проблемлярдян бири щесаб едян проф. Т.Я.Гулийев фирма вя ширкятлярин малиййя
рискляриня валйута, гиймят, кредит, инвестисийа, инновасийа, депозит рисклярини, бцтювлцкдя малиййя
таразлыьынын, сабитлийинин позулмасы иля баьлы рискляри (мянфи пул ахынлары, ифласа уьрама), айры-айры
малиййя ямялиййатлары цзря рискляри, критик, фялакятли рискляри, ещтималы аз вя чох олан рискляри,
сыьорталанан вя сыьорталанмамыш рискляри дахил едир. [17, с.76-77]
Рус игтисадчы алими А.Н.Фомичев малиййя рискляриня валйута рискини (фонд, кючцрмя, сювдяляшмя рискляри вя ихраъатчы цчцн риск), кредит рискини(ямлак, мяняви вя ишэцзар риски) вя инвестисийа
рискини(капитал, селектив, фаиз, юлкя, ямялиййат, вахт, ликвидлик, ганунвериъилик дяйишмяляри риски)
дахил едир. [18, с.260-264] А.С.Шапкин, В.Н.Салин вя В.Г.Медведев малиййя рисклярини пулун
юдямягабилиййятлилийи вя капиталын йатырылмасы иля ялагяляндирмякля бурайа инфлйасийа вя дефлйасийа рисклярини, валйута вя ликвидлик рисклярини, ялдян бурахылмыш эялир рискини, эялирлилийин ашаьы
дцшмяси рискини(фаиз вя кредит рискляри), бирбаша малиййя иткиляри рискини аид едирляр. [16, с.157; 19,
с.89-92]
Игтисадчы алим В.А.Абчук ися фяалиййят характериня эюря бизнес рисклярини сащибкарлыг коммерсийа, инвестисийа вя ямялиййат рискляриня айырмыш, малиййя рискини коммерсийа рискляринин тяркиб щиссяляриндян бири кими сяъиййяляндирмиш (диэяр икиси, щесаблама вя тиъарят рискляри олмагла)
вя она базар, капитал, валйута, инфлйасийа, дефлйасийа, ликвидлик, дялядузлуг, фаиз, кредит, биржа, селектив, бющран, мцфлисолма рисклярини аид етмишдир. [15, с.23-25]
Туризм мцяссисяляриндя рисклярин идаря едилмясинин стратежи мягсяд вя истигамятляринин
сечилмяси
Малиййя ямялиййатынын апарылмасы цзря гярар гябул едяркян малиййя менеъери йарана биляъяк
бцтцн рискляри вя онларын мцмкцн нятиъялярини учота алмалы вя рисклярин идаря едилмяси заманы
гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасыны тямин едян адекват стратеэийа сечмялидир. Беля
мягсядляр ашаьыдакылар ола биляр:
- туризм мцяссисяляринин кредитляшмя ямялиййатлары заманы рисклярин минимумлашдырылмасы;
- риски дяряъяси иля онун мцмкцн сямяряси арасында нисбятлярин оптималлашдырылмасы;
- даща йцксяк эялирля гябул едиля биляъяк рискин сявиййясинин таразлашдырылмасы.
Рискин ики функсийасы - стимуллашдырыъы вя мцдафия функсийалары фяргляндирилир. Стимуллашдырыъы
функсийанын ики аспекти вардыр: конструктив вя деконструктив.
Биринъи аспект игтисади мясялялярин щялли заманы риск юзцнямяхсус катализатор ролуну йериня
йетиряркян юзцнц бцрузя верир. Икинъи аспект ися гярарларын гябулу вя реаллашдырылмасынын ясассыз
рискля авантцризмя апармасы иля юзцнц эюстярир.
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Туризм мцяссисяляри юз фяалиййятляриндя мцмкцн иткилярин азалдылмасы цчцн илк нювбядя, гаршылаша биляъякляри рискляри мцяййян едирляр. Фяалиййят нювцндян, малиййя вязиййятиндян, базардакы мювгейиндян вя диэяр амиллярдян асылы олараг мцяссисялярин мцхтялиф рискляри ола биляр.
Туризм бизнесинин ясас истигамяти кими чыхыш едян сащибкарлыг риски базар тясяррцфаты субйектляринин гачылмаз сечим щалларында гейри-мцяййянлийин арадан галдырылмасы иля ялагядар фяалиййятидир ки, бу просесдя дя бир нечя гярар вариантлары цзря арзуолунан тясяррцфат нятиъясинин ялдя
едилмяси ещтималы гиймятляндирилир вя бунун ясасында онлардан даща цстцнц сечилир. Малиййя рискляри сащибкарлыг рискинин нювляриндян бири сайылыр. Игтисади ядябиййатда сащибкарлыг рискинин тяснифляшдирилмясинин мцбащисяли олдуьуну нязяря алараг, “малиййя рискляри” анлайышыны малиййя, инвестисийа вя банк рискляринин мяъмусу кими шярщ етмяк олар. [20, с.197] Бцтювлцкдя малиййя
рисклярини фирманын малиййя-тясяррцфат фяалиййяти просесиндя эяляъяк реал эялиринин эялирдян ня иля
фяргляняъяйи мцмкцнлцйц кими мцяййян етмяк олар.
Сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри кими чыхыш едян, мювъудлуьу ещтимал едилян бир чох сосиал-игтисади вя техноложи просесляр, чохвариантлы мадди мцнасибятляр ейни шяраитдя бу вя йа диэяр
охшар щадисялярин ейни ъцр баш вермямясиня сябяб олур. Беля ки, бурада тясадцфилик елементи
мювъуд олур. Бу да эюзлянилян нятиъянин габагъадан баш вермясини мцяййян етмяйин гейримцмкцн олдуьуну эюстярир.
Мцштяриляр уьрунда мцбаризя заманы рягиб туризм мцяссисяляри тяряфиндян тягдим едилян
мящсул вя хидмятлярин номенклатурасыны вя чешидлярини артырыр, онларын кейфиййятини йахшылашдырыр,
гиймятлярини ашаьы салыр вя с. Ядалятли олмайан рягабят дя мювъуддур. Беля ки, бу заман рягиблярдян бири диэяринин сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня гейри-гануни йолларла,
дцзэцн олмайан фяалиййятля - вязифяли шяхслярин яля алынмасы, рягиби лякялямякля, бирбаша зяряр
вурмагла она манея олур вя онун фяалиййятини чятинляшдирир.
Мялумдур ки, базар субйектлярини сащибкарлыгла мяшьул олмаьа сювг едян ян ясас амил эялирдир. Эялир ися истещсал хяръляри вя онларын щесабына ялдя едилян дяйяр арасындакы фяргдир. Бура рента (йяни фаизя эюря эялир), мааш вя рискя эюря мцкафат да дахилдир. Рискя эюря мцкафат дедикдя,
сащибкарын риск шяраитиндя гябул етдийи гярарын явязи олараг, онун ялдя етмяйя чалышдыьы ялавя
мянфяятдир.
Нятиъя
Беляликля, айдын олур ки, там мялуматлы мцщитдя базар динамик дейил, статик олур вя фярдлярин
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаьа стимулу галмыр. Чцнки инсанлары бизнесля мяшьул олмаьа сювг едян ясас амил эялир, долайысы иля рискдир.
Америкалы профессор Ъ.Б.Кларк эялири беля изащ едир: “... эялир инсанларын сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олмасы цчцн тяля йемидир. Бунун даща йахшы формасы ися мааша олан ялавялярдир. Инкишафын баш вермяси цчцн бу йем о гядяр бюйцк олмалыдыр ки, инсан манеяляри ашмаьа вя рискя эетмяйя щазыр олсун” [21].
Эцндялик щяйатда инсан фяалиййяти нятиъясиндя баш верян дяйишикликлярин бязилярини яввялъядян билмяк олур, бязилярини ися йох. Щямин дяйишикликляр нятиъясиндя иткинин баш веряъяйини,йахуд ялавя эялирин ялдя едиляъяйини дя анъаг ещтимал етмяк мцмкцндцр. Эялирля дяйишиклик арасында долайы ялагя мювъуддур ки, буна да мцхтялиф амилляр тясир эюстярир.
Дяйишиклийин баш вермяси эялирин йаранмасы цчцн ясасдыр. Яэяр щяйатда щяр шей олдуьу кими
давам етсяйди, йахуд эяляъякдя баш веряъяк щадисяляр бу эцндян билинсяйди, бу заман халис рягабят базарда щяр шейи идеал щала эятиряр вя беляликля, туризм мящсулунун гиймяти онун истещсалына чякилян хярълярля бярабярляшяр вя сащибкарларын фяалиййят эюстярмясиня щеч бир мараьы галмазды.
Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, туризм бизнесиндя рягабят анъаг мцяййянлик шяраитиндя мювъуддур. Реаллыгда ися инсанларын эяляъяк щаггында там мялуматы олмадыьы цчцн халис рягабят мцщити дя мювъуд дейилдир. Мящз бу амил сащибкарларда онларын базардакы эяляъяк фяа24
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лиййятиня даир гейри-мцяййянлик йарадыр ки, бу да онларын фаялиййятини ситумуллашдырыр вя эялир ялдя етмяйя, инкишаф етмяйя сювг едир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт: пер. с англ.-М.:Дело, 2003.359 с. 11.
2. Никитина Т. В. Промышленные риски и их страхование. Автореф. дис. на соиск. учен.
степ. к.э.н. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.
3. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования- М.,
БДЦ-Пресс, 2003
4. Основы ипотечного кредитования,М., ИНФРА-М, 2007,576 с.
5. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиции.Спб., Питер, 2004,464 с.
6. Экономическая и национальная безопасность: Учебник/ Под ред. Э.А. Олейникова-М.
«Экзамен», 2004, 768 с.
7. Лютый И.А., Кулиев Р.А. Инвестиционная деятельность Баку, 2009, 400 с.
8. Черняк В.З. Управление инвестиционными проектами: Учеб. Пособие для вузов. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
9. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика,
1999. - 235 ъ.
10. Шарп У., Александр Г., Бейми Дж. Инвестиции. Пер. с.англ., ИНФРА-М., 2003, 1028 с.
11. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиции. М., Дело, 1998.
12. Садыгов М.М., Щцсейнов А., Зейналов В.З., Корпоратив малиййя. Дярслик, Бакы, “Игтисад
Университети”, 2007, 504 с.
13. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. М.: ИНФРА-М, 2004, 495 с.
14. www.косщеъщкин.народ/ру
15. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге.-Спб.:Изд-во Михайлова В.А.,
2006, 480 с.
16. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006, 544 с.
17. Гулийев Т.Я. Инфлйасийанын анатомийасы, Бакы, 2006, 277 с.
18. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник-М., Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2008, 376 с.
19. Салин В.Н., Медведев В.Г. Статическая оценка и управление рисками в современной
экономике/в кн. «Проблемы и управления банковскими и корпоративными рисками».
Москва, «Финансы м статистика», 2005, стр. 84-98.
20. Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками. Москва «Финансы и
статистика», 2005, 378 с.
21. Кларк Дж. Б. Распределение богатства. щттп://www.рулит.ме/
Самира Расим кызы Рустамова
докторант АУК
Особенности формирования рисков в туристическом бизнесе
Резюме
В данной статье анализированы разные подходы к понятию «риска», определены условия и особенности риска. Были показаны черты формирования риска в туристических
предприятиях, обоснована роль ее классификации при организации управления риска. В
конце статьи даны авторский подход по выбору стратегических цели и направлений
управления рисков.
Ключевые слова: риск, туризм, бизнес, предпринимательство, управление.
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Ъщараътеристиъс оф Риск Форматион ин Тоурисм Бусинесс
Суммарй
Ын тще артиъле, дифферент аппроаъщес то тще ъонъепт оф “риск” аре аналйзед, риск ъондитионс анд
спеъифиъатионс аре детерминед. Тще сиэнс оф риск форматион ин тоурисм институтионс аре сщоwн, роле
оф тщеир ълассифиъатион ин форминэ риск манаэемент ис жустифиед. Тще Аутщор’с аппроаъщ то ъщоосинэ стратеэиъ аимс анд диреътионс ин риск манаэемент ин тоурисм институтионс ис алсо провидед.
Кей wордс: риск, тоурисм, бусинесс, оwнерсщип, манаэемент.
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УОТ 332.122
Елнур Шащисмайыл оьлу РЦСТЯМОВ
Игтисадиййат Назирлийи Игтисади Ислащатлар
Елми-Тядгигат Институту, докторант
ЭЯНЪЯ-ГАЗАХ ИГТИСАДИ РАЙОНУ ЦЗРЯ КОББ-ДУГЛАС ИСТЕЩСАЛ
ФУНКСИЙАСЫНЫН ЕКОНОМЕТРИК ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Тягдим олунан тядгигатын мягсяди Эянъя-Газах игтисади району цзря Кобб-Дуглас истещсал
функсийасынын гиймятляндирилмяси вя бу ясасда тящлиллярин апарылмасыдыр. Юнъяликля реэионал игтисади инкишафын юлкя игтисадиййатынын инкишафында вя диверсификасийасында хцсуси ящямиййятя малик
олдуьу нязяри олараг шярщ олунмушдур. Даща сонра ися, тядгигатда гаршыйа гойулмуш мягсядя
наил олмаг цчцн графики тящлил, мцгайисяли тящлил, економетрик гиймятляндирмя, рийази-игтисади
моделляшдирмя кими цсуллардан истифадя етмякля районун сосиал-игтисади вязиййяти тящлил едилмиш
вя Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин 2003-2015-ъи илляри ящатя едян рясми
эюстяриъиляри ясасында Кобб-Дуглас истещсал функсийасы економетрик олараг гиймятляндирилмишдир.
Апарылмыш тядгигатын нятиъясиндя Эянъя-Газах игтисади району цзря истещсал функсийасы економетрик олараг там шякилдя гиймятляндирилмишдир. Модел нятиъяляриндя цмуми бурахылышын ясасян капитал вя хаммал тутумлу олдуьу ортайа чыхмышдыр.
Ачар сюзляр: Эянъя-Газах игтисади району, економетрик гиймятляндирмя, Кобб-Дуглас истещсал функсийасы, цмуми бурахылыш, ясас капитала инвестисийалар.
Эириш
Дцнйа игтисадиййатынын мцасир вязиййятиня нязяр йетирсяк сон заманлар игтисади инкишаф програмларынын цмуми юлкя цзря ейни йох, мцхтялиф реэионлар цчцн фяргли истигамятлярдя олдуьуну
айдын эюрмяк мцмкцндцр. Буну ваъиб едян бир нечя сябяб вардыр. Мисал цчцн гейд етмяк олар
ки, дахили фактор цчцн щяр реэионун тябии иглими, тябии ресурс потенсиалы, няглиййат-коммуникасийа
ялагяляри, ямяк ресурслары вя онларын ихтисас сявиййяси, мцвафиг инфраструктуру, хариъи факторлар
цчцн ися реэионун мяркязи реэиона йахынлыьы, гоншулугда олан реэионларынын инкишаф сявиййяси вя
саир факторлардан асылыдыр. Бунлары нязяря алараг щяр бир игтисади реэион цчцн игтисади-сосиал програмда фярди йанашманын олмасы сон дюврлярин приоритетиня чеврилмишдир. Бунлары нязяря алан игтисадчылар реэионлара инвестисийа гойулушларына фяргли йанашмалар нцмайиш етдирирляр. Беля ки, бязи
игтисадчылар дцшцнцр ки, реэионлара инвестисийа гойулушунун тядгигатыны инвесторларын юзляри щяйата
кечирмялидирляр вя реэионларын игтисади потенсиалы юзляри тяряфиндян гиймятляндирилмялидир. Дювлят
инвестисийаларына эялдикдя ися планлашдырылмыш инвестисийа гойулушлары щяйата кечирилмялидир. [10,
11, 12]
Диэяр груп игтисадчылар ися инвесторлара дювлят дястяйинин мцтляг олмасыны ваъиб сайырлар. Беля ки, онлар дцшцнцр ки, дювлят бцтцн реэионларын игтисади потенсиалыны гиймятляндирмяли вя инвесторлар цчцн инвестисийа мцщитини там айдын тящлил етмялидирляр. Щяр ики груп игтисадчыларын фикирляриндя щягигят вардыр. Беля ки, инвестисийа мцщити там тящлил олундугдан сонра ян мцнбит реэион
сечиляъякдир. Инвесторлар цчцн ясас шярт ондан ибарятдир ки, аз вясаит гоймагла бюйцк мянфяят
ялдя етсинляр. Беля олдуьу тягдирдя мцвафиг реэионлар ян цст сявиййядя инкишаф едяъяк, нисбятян
инфраструктуру зяиф реэионлар ися инкишафдан галаъагдыр. Бунун цчцн дювлят баланслашдырма сийасятини щяйата кечирмялидир. Баланслашдырма сийасяти ики нювя бюлцнцр. Бунлардан биринъиси реэионун
мцвафиг чатышмайан инфраструктурларыны йенидян гурмагдыр. Бу ися юз нювбясиндя щям бюйцк
хяръ вя заман тяляб етмиш олаъагдыр. Икинъи, ян ясас цсуллардан бири ися мотивасийа сийасятидир.
Бу сийасятдя ися нисбятян зяиф инкишаф етмиш реэион цчцн приоритет сащяляр сечилир вя щямин сащя27
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лярин зяиф реэионларда инкишаф етдирилмяси цчцн дювлят инвесторлара эцзяштли пакетляр тягдим етмиш
олур. Щяр ики йанашманын юз мцсбят вя мянфи тяряфляри мювъуддур. [10, 11, 12]
Азярбайъан игтисадиййаты сон 25 иллик мцстягиллийи дюврцндя демяк олар ки, йени бир игтисади
системя кечмишдир. Йени системя адаптасийа дюврц кечид дюврцнцн ян ваъиб щиссяляриндян бири олмушдур. Ейни заманда, реэионларын давамлы инкишафына наил олмаг истигамятиндя дювлят програмлары гябул олунмуш вя игтисади районларын игтисади инкишафы цчцн мцщцм аддымлар атылмышдыр. Реэионал игтисади инкишафын тямин олунмасы игтисадиййатын диверсификасийасында, ихраъын артырылмасында
вя с. истигамятлярдя щярякятвериъи амилдир. [2, 3]
Гейд олунанлары нязяря алараг, тягдим олунан ишдя, Эянъя-Газах игтисади району цзря истещсал функсийасы економетрик гиймятляндирилмишдир.
Эянъя-Газах игтисади району цзря мювъуд вязиййятин тящлили
Юлкямиз 10 игтисади райондан ибарятдир. Игтисади районларын бюлэцсц юзлцйцндя иглим шяраитиня,
тябии ресурсларла тяминатына эюря ейни групларда бюлцнмцшдцр. Бу игтисади районлар ичярисиндя юз
тарихи кюкляриня, мювъуд игтисади-сосиал потенсиалына эюря Эянъя-Газах игтисади реэиону сечилмякдядир. Истяр иглим, истяр тябии ресурслар, истярся дя мювъуд инфраструктур ъящятдян бу реэионун
приоритет истигамятляри мювъуддур. Реэионун иглим шяраитинин щям даьлыг вя дцзянлик сащялярдян
ибарят олмасы реэион цчцн истещсалат сащяляринин, кянд тясяррцфаты сащяляринин, истярся дя курорттуризм сащяляринин инкишаф етдирилмясиня там эцъц иля шяраит йаратмыш олаъагдыр. Реэионда яввяллярдя мядянчыхарма сащяляринин мювъуд олмасы артыг хаммал ресурсларынын истифадясини йцнэцлляшдирмишдир. Диэяр тяряфдян иллярля давам едян хаммал базасы ролуну ойнайан бу реэионун
мцсбят ъящяти артыг реэион цчцн ихтисаслашмыш ишчи гцввяси потенсиалынын йетишдирилмясиня шяраит
йаратмышдыр [8].
Сюзцэедян реэионун цстцн ъящятляриндян бири дя няглиййат говшаьынын мягсядяуйьун олмасыдыр. Беля ки, реэионун хариъи юлкя иля бирбаша дящлизинин олмасы реэиону инвесторлар цчцн даща ъялбедиъи етмиш олур. Бу да реэиона хаммалын эятирилмяси, хариъи юлкяйя щазыр мящсулун ихраъы,
реэиона турист ъялб едилмяси цчцн ваъиб шяртлярдяндир.
Ъядвял 1.
Цмуми юлкя вя Эянъя-Газах игтисади районуна 2003-2015-ъи илляр ярзиндя ясас капитала
йюнялдилмиш инвестисийалар, млн манатла

Мянбя: АРДСК
Ъядвял 1-дян айдын эюрцнцр ки, 2015-ъи илдя Эянъя-Газах игтисади районунда ясас капитала йюнялмиш инвестисийаларын щяъми 2003-ъц иля нисбятдя 25,8 дяфя чохдур. Бу реэионда ясас капитал тикинти ишляриня гойулмушдур. Лакин бу реэионун дахили сосиал-игтисади вязиййяти гиймятляндирилиб
кянд тясяррцфаты сащясиня инвестисийанын ъялб едилмяси даща мягсядяуйьун оларды. Бунунла йанашы,
щямин реэиона гойулмуш инвестисийалар цмуми мящсул бурахылышынын артмасына тясир етмишдир.
Цмуми реэионал мящсул бурахылышына нязяр йетирсяк 2015-ъи илдя Эянъя-Газах игтисади районунун мящсул бурахылышы 5,6 дяфя артмышдыр (ъядвял 2). Амма нязяря алмаг лазымдыр ки, цмуми
мящсул бурахылышы тяк инвестисийа гойулушларындан асылы дейилдир. О ъцмлядян, 2015-ъи илдя мцяй28
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2015
61355
2743

2014
66567
2695

2013
65952
2755

2012
62335
2562

2011
58832
2231

2010
48501
1836

2009
39376
1555

2008
46683
1610

2007
34793
1184

2006
25236
990

2005
17705
751

2004
12785

Эянъя-Газах
игтисади району

575

Юлкя

10560

Илляр

486

2003

йян гядяр азалмалар мцшащидя олунмушдур. Буна ися сябяб дцнйа базарында нефт гиймятляринин
кяскин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя Азярбайъан игтисадиййатына да мцяййян мянфи тясирлярин йаранмасыдыр. Гейд едяк ки, сон бир ил ярзиндя юлкя валйутасы ики дяфя девалвасийайа мяруз
галмышдыр.
Ъядвял 2.
Цмуми юлкя вя Эянъя-Газах игтисади районуна 2003-2015-ъи илляр ярзиндя цмуми
мящсул бурахылышы, млн манатла

Мянбя: АРДСК
Эянъя-Газах игтисади районунун игтисади потенсиалындан данышаркян реэионун эяляъяк дювр
цчцн инвестисийа потенсиалыны йцксяк гиймятляндирмяк олар. Цмумиликдя эютцрдцкдя бцтцн реэионлар цчцн инвестисийа паспортларынын тяртиб едилмяси ваъиб шяртлярдян биридир. Бу паспортун олмасы щям эяляъяк дюврдя инвесторлара кюмяк олар, щям дя ки, артыг реэиона инвестисийа гоймуш инвесторлар эяляъяк дювр цчцн гярар гябул етмякдя чятинлик чякмязляр. Бундан башга, реэионун
тябии ресурс потенсиалынын гиймятляндирилмяси ясас васитялярдян биридир. Игтисади районун эяляъяк
дювр цчцн давамлы инкишафы цчцн ясас чатышмазлыглардан бири дя реэион цчцн кадр потенсиалыдыр.
Кадр потенсиалы дедикдя ясасян щал-щазырда фяалиййят эюстярян вя эяляъяк дювр цчцн мювъуд
имкан йарандыгда фяалиййят эюстярмя габилиййятиндя олан инсан потенсиалы баша дцшцлцр. Мювъуд
игтисади сферада фяалиййят эюстярянляри йаш, тящсил, ъинсиня эюря тядгигат апармаг мцмкцн олдуьу
щалда, щал-щазырда ямяк фяалиййяти эюстярмяйян ящалинин пешя вя ихтисаслары щаггында мялуматлары, ейни заманда Ямяк Статистикляринин 19-ъу Бейнялхалг конфрансында гябул едилмиш тювсийялярдян иряли эялян ямяк фяалиййяти нювляри щаггында мялуматлары ялдя етмяк бир гядяр чятиндир.
Бунун цчцн ися мцяййян заман кясикляриндя мцайиня апармагла мювъуд яразинин ямяк базары
щаггында бу информасийалары вахташыры мцяййян етмяк мцмкцндцр. [8]
54,0

Ölkə

Gəncə-Qazax

49,5
44,8

33,0
29,3
28,4
24,3
24,1
23,5
21,3 22,7
20,6

1,8

27,2
11,2 9,9 9,4
11,2 12,0 9,6
8,6
7,3 6,3 7,8
6,7

4,6
1,1

5,0

Шякил 1. Цмуми юлкя вя Эянъя-Газах игтисади ройунун орта иллик номинал ямяк
щаггынын артымы (фаизля).
Мянбя: АРДСК
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Беля ки, инвестисийа мцщитинин щятта ян артан темпля инкишаф етдийи бир дюврдя ямяк гцввяляринин инкишафындакы ролу данылмаздыр. Инвестисийаларын гойулдуьу бир дюврдя ихтисаслы кадрларын реэионда олдуьу щалда лайищялярин эерчякляшдирилдийи заманда ямяк щаггы хяръляринин реэионда галмасына эятириб чыхараъагдыр. Бу ися юзлцйцндя реэионда ишсизлик сявиййясинин азалмасына вя ящалинин эялирляринин артмасына зямин йаратмыш олаъагдыр. Бунун цчцн ися реэионун инвестисийа мцщитинин юйрянилмяси вя эяляъяк дюврляр цчцн щямин реэиона лазым олан ихтисаслы ишчи гцввясинин йетишдирилмяси ваъибдир. Бу проблемин щялл едилмяси щятта реэионларарасы урбанизасийанын гаршысыны
алмыш олаъагдыр. Мцяййян сащяляр цзря ихтисаслашмыш кадрлары олан бир реэиона эяляъяк дюврдя инвестисийа гойулушлары заманы инвесторлар даща мараглы олурлар. Чцнки, щямин сащяни реэионда йаратмаг цчцн артыг инвесторлар ихтисаслы кадр ахтармайаъагдыр. Бу ися юзлцйцндя эяляъяк дюврдя
инвесторлар цчцн малиййя артымына эятириб чыхараъагдыр. Ямяк щаггы хяръляринин тянзимлянмяси
цчцн диэяр бир эюстяриъи ися даими иш йерляринин йарадылмасыдыр. Яслиндя даими иш йерляринин йарадылмасы щям реэионун игтисадиййатынын, щям дя ящалисинин мараг даирясини там ящатя едир. Даими
ишля тямин олунма артыг реэион ящалисинин бир нюв щямин реэионла баьлылыьыны артырмыш олур ки, бу
да щямин даими иш йери олан реэионлар цчцн артыг ихтисаслы кадр сийасятини даща да тякмилляшдирмяни
щяйата кечиртмяйя кюмяклик эюстярмиш олаъагдыр. Реэиона ихтисаслы ишчи гцввясинин ъялб едилмяси
вя йахуд реэион ящалисинин ихтисаслы ишчи гцввяси сявиййясиня эятирилмяси эяляъяк дювр цчцн реэионда истещсал олунан мящсулун вя эюстярилмиш хидмятлярин кефиййятинин дя йахшылашдырылмасына эятириб
чыхараъагдыр. Эяляъяк дювр цчцн инвестисийа гойулушларынын мягсядйюнлц бюлэцсц цмумиликдя
реэионларын баланслы инкишафына зямин йарадаъагдыр. Дцшцнцрям ки, эяляъякдя йухарыда гейд етдийимиз чатышмазлыглар нязяря алынса реэионун там инкишафына имкан йаранаъагдыр. [6, 8]
Эянъя-Газах игтисади району цзря Кобб-Дуглас истещсал функсийасынын гиймятляндирилмяси
Эянъя-Газах игтисади реэиону цзря ясас капитала гойулмуш инвестисийалар (К), игтисадиййатда
муздла ишляйянлярин сайы (Л) вя цмуми мящсул бурахылышы (Й) арасындакы ялагя економетрик олараг регресийа модели иля гиймятляндирилмишдир.
Моделдя истифадя олунан мялуматлар АРДСК-нын 2003-2015-ъи илляри ящатя едян рясми эюстяриъиляриня ясасланыр. Гейд олунан заман сыралары шякил 2-дя графики олараг тясвир олунмушдур.

Шякил 2. Эюстяриъилярин график тясвири.
Мянбя: мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
Гейд олунан заман сыралары логарифмик шякилдя моделдя истифадя олунур. Бу бахымдан да, графикляр дя логарифмик формайа уйьун верилмишдир. Мялуматларын логарифмик формада истифадя олунмасы Кобб-Дуглас моделинин ясас формасынын гейри-хятти шякилдя олмасыдыр. Кобб-Дуглас истещсал функсийасы логарифмляндикдя хятти формайа эялир. [5, 7]
30
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Економетрик гиймятляндирмялярдя диэяр бир мясяля ися, истифадя олунаъаг заман сыраларынын
стасионарлыг шяртлярини юдямясидир. Бу бахымдан, щяр цч сыра цзря Евиеwс програм пакетиндян истифадя етмякля стасионарлыьы тест едя билярик (ъядвял 3).
Ъядвял 3.
Сыраларын стасионарлыьынын тести
Вариаблес

Интеръепт

Лоэ(Й)
Лоэ(К)
Лоэ(Л)

-3.18**
-2.81*
-2.73*

АДФ тести
интеръепт
вя тренд
0.60
-0.33
-3.50*

ноне

Интеръепт

1.85
3.89
-0.04

-3.66**
-4.58***
-2.73*

ПП тести
интеръепт
вя тренд
0.16
1.10
-3.47*

ноне
1.62
3.14
-0.05

Мянбя: мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур.
Щям АДФ (Ауэментед Диъкей-Фуллер), щям дя ПП (Пщиллипс Перрон) тест нятиъяляри стасионарлыьын мцяййян шяртляр дахилиндя тямин олдуьуну сюйлямяйя имкан верир. Бу бахымдан сыралары
моделимиздя олдуьу кими истифадя едя билярик. Гейд едяк ки, яксяр щалларда стасионарлыьын тямин
олунмасы мягсядиля биринъи вя икинъи тяртиб фярглярдян истифадя олунур. [5, 9]
Кобб-Дуглас моделинин рийази формасы ашаьыдакы формададыр:
Y Fa K L
Логарифмик формада йазыларса модел ашаьыдакы формайа дцшяъякдир:
Log Y
Log Fa
α Log K
β Log L
Гейд олунан рийази ифадяляри йухарыдакы заман сыралары ясасында економетрик гиймятляндирилярся Эянъя-Газах игтисади району цзря истещсал функсийасынын рийази формасыны ялдя етмиш оларыг.
Модел садя регресийа моделиндян истифадя едилмякля гиймятляндирилир. [5] (Шякил 3).
Депендент Вариабле: Л_Й
Метщод: Леаст Сгуарес
Дате: 12/25/16 Тиме: 18:53
Сампле: 2003 2015
Ынълудед обсерватионс: 13
Вариабле

Ъоеффиъиент

Л_К
Л_Л
Ъ

2.011401
-3.928568
-16.78015

Р-сгуаред
Аджустед Р-сгуаред
С.Е. оф реэрессион
Сум сгуаред ресид
Лоэ ликелищоод
Ф-статистиъ
Проб(Ф-статистиъ)

Стд. Еррор

т-Статистиъ

0.074624 26.95381
2.009285 -1.955207
4.153716 -4.039792

0.987428
0.984914
0.148072
0.219252
8.089933
392.7178
0.000000

Меан депендент вар
С.Д. депендент вар
Акаике инфо ъритерион
Същwарз ъритерион
Щаннан-Гуинн ъритер.
Дурбин-Wатсон стат

Шякил 3. Модел нятиъяси.
Мянбя: мцяллиф тяряфиндян тяртиб олунмушдур
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Проб.
0.0000
0.0791
0.0024
5.566688
1.205546
-0.783067
-0.652694
-0.809864
1.853250
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Нятиъяляр моделин там адекват олдуьуну демяйя имкан верир. Беля ки, модел реал асылылыьы 98,
7% якс етдирир (Р-сгуаред = 0.987). О ъцмлядян диэяр статистик тест нятиъяляри ганунауйьундур
(мясялян Дарбин Ватсон 1.85).
Моделин нятиъяляринин доьрулуьуну галыгларын пайланмасына диггят йетирмякля дя эюря билярик. Шякил 4-дя модел нятиъяси вя реаллыг арасындакы мцнасибят вя галыгларын пайланмасы якс
олунмушдур. Нятиъяляр бир даща адекватлыьын олдуьуну эюстярир. [5, 9]
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Шякил 4. Галыгларын диагностикасы.
Беляликля, регресийа тянилийи ашаьыдакы кими олаъагдыр:
Log Y
16.78 2.01 Log K
3.93 Log L
Алынмыш ифадяни Кобб-Дуглас моделинин йазылыш формасына эятирсяк ашаьыдакы ифадяни аларыг:
Y e .
K .
L .
Беляликля, Кобб-Дуглас истещсал функсийасы Эянъя-Газах игтисади району цзря йухарыдакы
формада гиймятляндирилмишдир.
Нятиъя
Ишдя Эянъя-Газах игтисади району цзря ясас игтисади эюстяриъиляр ясасында тящлил вя гиймятляндирмяляр апарылмышдыр. Апарылмыш тящлил вя гиймятляндирмяляр эюстярир ки, Эянъя-Газах игтисади району цзря истещсал функсийасы капитал тутумлудур. Йяни, цмуми бурахылышда капиталын пайы
йцксякдир. Ишчи гцввясинин ися ямсалы мянфи алынмышдыр ки, бу да ямяйя еластиклийин олмадыьыны
демяйя ясас верир. Диэяр тяряфдян ися сямярялилик параметри сыфра йахындыр. Бу ися игтисадиййатын
даща чох хаммал тутумлу олмасы демякдир.
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Экономических Реформ Министерства
Экономики, докторант
Эконометрическая оценка производственной функции
Кобба-Дугласа по Гянджа-Газахскому Экономическому району

Резюме
Целью представленного исследования является оценка производственной функции
Кобба-Дугласа по Гянджа-Газахскому экономическому району и проведение анализов на
этой основе. В первую очередь излагается с учетом особого значения регионального развития в экономическом развитии страны и диверсификации. Далее, для достижения поставленных в исследовании целей, с использованием графического анализа, сравнительного анализа, эконометрической оценки, математически-экономического моделирования,
был проанализирован социально-экономическое положение района и на основании официальных показателей Государственного Комитета Статистики Азербайджанской Республики, охватывающих период 2003-2015 гг., экономически оценена производственная функция Кобба-Дугласа.
В результате проведенного исследования эконометрически в полном объеме оценена
производственная функция по Гянджа-Газахскому экономическому району. В результатах
модели определяется в основном капитальный и сырьевой объем общего выпуска.
Ключевые слова: Гянджа-Газахский экономический район, эконометрическая оценка, производственная функция Кобба-Дугласа, общий выпуск, инвестиции в основной
капитал.
Елнур Сщащисмайил Рустамов
Съиентифиъ Ресеаръщ Ынституте оф Еъономиъ
Реформс оф тще Министрй оф Еъономй, ПщД
Тще Еъонометриъ Естиматион Оф Ъобб-Доуэлас Продуътион
Фунътион Фор Эанжа-Эазакщ Еъономиъ Реэион
Суммарй
Тще аим оф тще пресентед студй ис тще ассессмент оф Ъобб-Доуэлас продуътион фунътион он тще
Эанжа-Эазакщ еъономиъ реэион анд ъондуътион аналйсис он тщис басис. Фирст оф алл, спеъиал импортанъе оф тще реэионал еъономиъ девелопмент ин девелопмент анд диверсифиъатион оф тще ъоунтрй'с
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еъономй щаве беен ъомментед. Тщен, ин ордер то аъщиеве тще эоал оф тще студй, тще соъио-еъономиъ ситуатион оф тще реэион щас беен аналйзед анд Ъобб-Доуэлас продуътион фунътион щас беен
ассессед еъонометриъаллй он тще басис оф тще оффиъиал фиэурес фром тще Стате Статистиъс Ъоммиттее
ъоверинэ тще период оф 2003-2015 бй усинэ тще метщодс суъщ ас эрапщиъал аналйсис, ъомпаративе
аналйсис, еъонометриъ евалуатион, матщематиъал анд еъономиъ моделинэ.
Ас а ресулт оф тще ъондуътед студй, тще продуътион фунътион щас беен фуллй ассессед еъонометриъаллй ин Эанжа-Эазакщ еъономиъ реэион. Аъъординэ то тще ресултс оф тще модел, тще тотал оутпут
аппеаред то бе оф басиъаллй ъапитал анд раw материалс ъапаъитй.
Кей wордс: Эанжа-Эазакщ еъономиъ реэион, еъонометриъ евалуатион, Ъобб-Доуэлас продуътион фунътион, тотал оутпут анд фихед ас сет инвестмент.
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УОТ 332.122
Севинъ Елман гызы КАЗЫМОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университети
БЮЙЦК ГАФГАЗ ЯРАЗИ ЧАЙ АХЫНЛАРЫ ВЯ ИГЛИМ ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ
АРАСЫНДА ЯСАС ГАНУНАУЙЬУНЛУГЛАР
Хцлася
Мягалядя рийази статистика цсуллары иля чай ахымларынын иллик вя мювсцм, щямчинин ясас иглим
эюстяриъиляринин (щярарят, чюкцнтцляр) дяйишикликляри тящлил олунур.
Вилкокс, Стйудент, Фишер мейарлары иля статистик сыраларын биръинсликляри вя уйьун цсулларда - моментляр методу, Квантилс методу - пайланма яйриляринин параметрляри тяйин олунмушдур. Арашдырылан яразилярин статистик вя метеороложи елементляринин цмумиляшдирилмиш тящлилляри эюстярилиб. Суйун
иллик вя мювсцм сярфиййятляринин Вариасийа ямсаллары (ЪВ) арасындакы ялагя графики эюстярилиб.
Ачар сюзляр: температур, йаьынты, иглим дяйишикликляри, момент методу, Вилкоксон, Стйудент,
Фишер методлары, фясли вя иллик чай ахымлары.
Эириш
Чай ахымларынын юйрянилмясиндя эенетик методлар ясасян щювзядя ахымы формалашдыран физикиъоьрафи амиллярин, просеслярин тящлилиня вя ахымын айры-айры щидроморфометрик елементлярдян асылылыгларынын тядгигиня ясасланыр. Лакин, щювзянин щидрометеороложи шяраити цзяриндя апарылан систематик мцшащидяляр щидрометеороложи сыраларын йаранмасына сябяб олмушдур ки, беля сыралар истянилян чай щювзясинин физики-ъоьрафи, о ъцмлядян, щидрометеороложи шяраитинин статистик эюстяриъиси щесаб олунур. Рийази ганунлара риайят едилмякля беля статистик сыраларын тящлили чай ахымларынын юйрянилмясиндя, йени ганунауйьунлугларын ашкарланмасында мцстясна ящямиййятя маликдир. Чцнки
чохиллик мцшащидя мялуматлары ясасында тяртиб олунмуш истянилян щидроложи, метеороложи сыралар
юзцндя яразинин щидрометеороложи шяраитинин статистик просесляринин эюстяриъисини якс етдирир. Щидрометеоролоэийада статистик тящлилляря ясасланан елми тядгигатлар кечян ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг даща эениш вцсят алмыш вя бу сащядя бюйцк уьурлар ялдя едилмишдир [2, с.272]. Лакин репрезентатив щидрометеороложи мялуматларын эенетик вя статистик тящлили, онлар арасында физики асылылыгларын мцяййян едилмяси замана эюря щидроложи просеслярин дяйишкянлийини якс етдиря биляряк,
кифайят гядяр кямиййят характеристикаларынын алынмасына сябяб олур. [3, с.184]
Щадисялярин заман пайланмасынын вя тякрарланмасынын ганунауйьунлугларыны юйрянмяк цчцн
щидрометеороложи тядгигатларда вя щесабламаларда истифадя олунан статистик методларын тятбигинин
бир сыра хцсусиййятляри вардыр.
Бир сыра тядгигатларда [1, с.181-196] бу тяляблярин хцсусиййятляри цч група айрылыр. Биринъи група мящдуд мцшащидя мялуматлары заманы ясас мясяля кими лазыми рийази моделлярин сечилмяси
тятбиги дахил едилир ки, бунлар експериментал мялуматларла уйьунлуг тяшкил етмялидир. Бурада сыраларын бярпасына, узадылмасына хцсуси диггят йетирилир ки, бундан сонра пайланма яйри параметрляринин щесабланма имканлары йараныр. Статистик методларын тятбигиндя икинъи ваъиб тяляб статистик вя
физики бахымдан щидрометеороложи статистик сыраларын, мцшащидя мялуматларынын биръинс олмасы, даща доьрусу, биръинслилик шяртини юдямясидир. Цчцнъц тяляб сырадахили ялагялярин олмасыдыр ки, бу,
мялуматларын щяъминин азлыьы шяртини юдяйя билир вя щидроложи сыраларын моделляшдирилмясиня имкан верир.
Фясли ахым вя температур сыраларынын биръинслилийинин тяйини. Эюстярилдийи кими сярбяст дяйишмялярдян ибарят олан статистик сыраларын биръинслилийинин тяйини вя сыраларын биръинс олмасы шярти
сонракы статистик ямялиййатларын апарылмасынын ясасыны тяшкил едир. Буну нязяря алараг, Бюйцк
Гафгаз ярази чайларынын иллик вя фясли ахымларындан, щабеля фясли температур вя фясли йаьынтылардан
тяшкил олунмуш статистик сыраларын биръинслийи йохланылмышдыр. Сыраларын биръинслийинин йохланылмасын35
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да ясасян Фишер, Стйудент, Вилкоксон мейарларындан истифадя едилир [4, с.204]. Сыраларын биръинслийи
физики вя статистик цсулларла апарылыр вя бу заман яэяр щидроложи характеристикалары формалашдыран
амилляр кифайят етмязся, онда биръинслилийин тяйини стаистик цсуллар васитясиля щяйата кечирилир.
Щидроложи сыраларда сырадахили биръинслийин олмамасы чай ахымынын эенетик гейри-биръинслилийиля
баьлыдыр. Лакин бязи щалларда ахыма антропоэен тясирляр дя ахым сыраларынын гейри-тябии биръинс олмасына сябяб ола биляр. Гейри-тябии биръинс сыра о сыралар щесаб олунур ки, орада чай ахымынын формалашмасына тясир эюстярян амиллярин, хцсусян, гида мянбяляринин ролу бюйцк олур вя бир-бириндян асылы олмайан щидроложи сыра кямиййятляри биръинслийи тяйин едян мейар эюстяриъиляриня вя йа
онларын щядд дяйишмяляриня ъаваб вермир.
Ярази чайларынын иллик вя фясли ахымларынын статистик сыраларынын биръинслийи Стйудент вя Вилкоксон мейарларына эюря йохланылмышдыр.Вилкоксон мейары бязи щалларда Стйудент мейарына нисбятян
тясадцфляри азалтмаг бахымындан цстцнлцк тяшкил едир [3, с.184.]. Вилкоксон методу бязян гыса
сыралар цчцн дя истифадя едилир вя бу сыралар юзц ики сырайа (х), (й) айрылмагла сыранын цмуми орта
квадратик мейлетмяси (τ) бу сыраларын орта квадратик мейлетмяляри иля (τх, τй) цст-цстя дцшцр:
τ=τх=τй.
Ъядвял 1-дя ярази чайларынын фясли ахым сыраларынын биръинслийинин Вилкоксон мейарына ясасян
йохланылмасы эюстярилмишдир (П=1% вя П=5% етибарлылыг дяряъяляринин эюстяриъисидир).
Ъядвял 1.
Вилкоксон мейарына ясасян чайларын фясли ахымынын биръинслилик шяртини юдяйян параметрляр
υ- щесабланмыш; υа.б- ашаьы бющран; υй.б - йухары бющран гиймятляри
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14

Чай, мянтягя
Гусарчай-Гузун
Гудйалчай-Гырыз
Гуручай-Сусай
Вялвялячай-Тянэалты
Деркчай-Дерк
Яйричай- Баш-Дашагыл
Балакянчай-Балакян
Яйричай-мянсяб
Ялиъанчай-Гайабашы
Дамарчик-мянбя
Курмухчай-Сарыбаш
Талачай-Загатала
Эюйчай-Эюйчай
Тцрйанчай-Савалан

П=1%

υ а.в.

υ у .в.

υ

31,0
29,3
42,6
23,6
18,8
41,3
32,6
31,8
19,9
27,3
47,8
25,6
30,1
20,8

140,4
106,0
151
118
87,1
82,0
156,0
114
91,1
108
86,1
113
104,6
77,8

112
85,1
136
77,1
66,0
95,1
122,1
93,3
86,0
96,0
127
99,1
93,1
61,6

П=5%

υ а.в.

υ у .в.

υ

39,1
33,0
50,0
42,0
26,1
56,1
46,0
41,6
36,5
39,0
38,9
31,8
39,3
41,3

128
100
142
106
122
80
113
99,0
88,8
100
95,1
109
99,6
70,6

112
85,1
136
771
66,0
95,1
122,1
93,3
36,5
96,0
127
99,1
93,1
61,6

Гейд
Юдянилир
-″-″-″-″Юдянилмир
Юдянилир
-″-″-″Юдянилмир
Юдянилир
-″-″-

Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, яксяр ярази чайларынын чохиллик фясли ахымларындан тяртиб олунмуш сыралар биръинслилик шяртини юдяйир. Йалныз бу шяртляр Яйричай вя Курмухчай цчцн юдянилмир.
Буну чайларын ахымында щям йаьыш, щям дя гар суларынын гарышыг шякилдя иштирак етмяси вя бязи
щалларда йералты ахымларда ролунун артмасы иля изащ етмяк олар.
Щидрометеороложи елементлярин пайланма яйри параметрляринин тяйини. Тядгиг олунан
яразидя мцасир иглим дяйишмяляринин тясирини комплекс юйрянмяк цчцн статистик тящлилляр бюйцк
ящямиййят кясб едир. Кифайят гядяр биръинс сырайа малик иллик вя фясли су сярфляринин, йаьынтыларын,
температурларын пайланма яйри параметрляринин (рийази ортанын ( Х ), вариасийа ямсалынын (Ъв),
асимметрийа ямсалынын (Ъс) тяйини вя онларын ярази цзря мцгайисяли тящлилинин апарылмасы щидрометеороложи просеслярин дяйишмя динамикасынын юйрянилмясиндя хцсуси ящямиййятя маликдир.
Бунун цчцн щидроложи характеристикаларын ясас щесабланмасына олунан тяляб пайланма яйри
параметрляринин тяйини заманы бу вя йа диэяр щесабланма методларынын дцзэцн сечилмясидир.
36
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Тядгиг олунан яразинин мцряккяб орографик гурулуша малик олмасы, тябии ки, щидрометеороложи
шяраитин вя бу шяраити рягямлярдя якс етдирян мцшащидя мялуматларынын бюйцк аралыгларда
дяйишмясиня сябяб олур.
Одур ки, ярази чайларынын иллик ахымларынын, температур вя йаьынты сыраларынын пайланма яйри
параметрляринин тяминат фаизляринин щесабланмасында рийази статистиканын мцхтялиф цсулларындан
истифадя едилмишдир. Ясасян моментляр, квантил вя ян чох щягигятя бянзяр цсуллардан истифадя
едилмишдир.
Мялумдур ки, моментляр цсулу иля ( Х ) , Ъв, Ъс-ни тяйин етдикдя сыраларын чохлуьундан асылы
олараг вариасийа вя ассимметрийа ямсалларына щямишя мцмкцн дцзялишляр едилмялидир. Яэяр
Ъв≤0,5 оларса, онда хяталар аз олур вя беля дцзялишляря ещтийаъ дуйулмур [1, с.201].
Яэяр Ъв>0,5 оларса, онда хяталар арта билир вя пайланма яйри параметрляринин щесабланмасында квантил вя йа ян чох щягигятя бянзяр цсуллардан истифадя едилир. Бу заман ясас тип сечилян
пайланма яйриляри С.Н.Критски-Менкелин цч параметрли гамма-пайланма яйриляри олур.
Моментляр цсулу иля пайланма яйри параметрляри ашаьыдакы дцстурлардан истифадя едилмякля
тяйин едилир [4, с.204]:
⎛ n ⎞
х = ⎜ ∑ хi ⎟ / n
⎧
⎝ i =1 ⎠
⎪
⎪⎪
⎡ n
2⎤
(1)
C
=
⎨ v
⎢∑ (k i − 1) ⎥ / n − 1
=
i
1
⎣
⎦
⎪
⎪
n
⎪⎩ C = n ⎡ (k − 1) 3 ⎤ / (n − 1)(n − 2)C 3 ]
s
v
⎢∑ i
⎥
⎣ i =1
⎦
Эюстярилдийи кими, Ъв>0,5 олдугда пайланма яйри параметрляри Р.Фишерин [8, с.17] тяклиф етдийи
ян чох щягигятя бянзяр цсулу иля тяйин едилир. Бунун цчцн илк нювбядя, ашаьыдакы статистик
функсийалар щесабланыр:
⎛ n
⎞
λ2 = ⎜ ∑ lg k i ⎟ /(n − 1)
(2)
⎝ i
⎠
⎛ n
⎞
λ3 = ⎜ ∑ k i lg k i ⎟ /(n − 1)
(3)
⎝ i =1
⎠
⎛ n 2 ⎞
λ4 = ⎜ ∑ lg k i ⎟ /(n − 1)
(4)
⎝ i =1
⎠
Щесабланмыш λ2 , λ3 статистикляриня эюря вариасийа ямсалларынын (Ъв) вя Ъс/Ъв нисбятляринин
гиймятляри хцсуси номограммалардан эютцрцлцр [4, сящ.204]. Ян чох щягигятя бянзяр цсулла
тяйин едилмиш пайланма яйри параметрляри Ъс=2Ъв оларкян биноминал асимметрик яйриляр вя
С.Н.Критски-М.Ф.Менкелин цч параметрли гамма-пайланма яйриляри цчцн истифадя едиля биляр [1,
с.12].
Бюйцк Гафгазын шимал-шярг вя ъянуб йамаъы чайларынын иллик вя фясли ахымларынын, щабеля иллик
фясли йаьынтыларын, иллик фясли температурларын статистик параметрляри ясасян моментляр вя ян чох
щягигятя бянзяр цсулларла тяйин едилмишдир. Щесабланмаларын нятиъяляри ъядвял 2-дя верилмишдир.
Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими тядгиг олунан ярази чайларынын иллик су сярфляринин вариасийа
ямсалы (Ъв) ъянуб йамаъында Ъв=0,19, (Талачай-Загатала), шимал-шярг йамаъында 0,22 (Гудйалчай-Хыналыг) иля 0,94 (Вялвялячай-Тянэяалты) арасында дяйишир. Асимметрийа ямсалы (Ъс) ися –
2,52 (Гарачай-Рйук) иля 5,3 (Вялвялячай-Тянэяалты) арасында дяйишир. Вариасийа вя асимметрийа
ямсалларынын йцксяк диапазонда дяйишмясинин бюйцк гиймятляри, эюрцндцйц кими, ВялвялячайТянэяалты мянтягясиня (мцтляг йцксяклийи (1870 м) дцшцр. Ъв-нин кичик гиймяти (Ъв=0,22)

[
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Гудйалчай-Хыналыг мянтягясиня дцшцр. Бу мянтягянин мцтляг йцксяклийи Щ=2960 м-дир вя эюрцнцр ки, ахымын формалашмасына, дяйишкянлийиня йцксяклик амилинин тясири юзцнц щидроложи сыраларын статистик параметрляриндя дя бцрузя верир. Бязи щалларда асимметрийа ямсалынын мянфи гиймят алмасы вя бунун нятиъяси кими Ъс/Ъв нисбятляринин мянфи олмасы ярази чайларында орографийа
иля иглим амилляринин ахымын формалашмасында комплекс рол ойнайырлар вя мянфи асимметрийа
йцксяклик ганунауйьунлугларына табе олмур. Мисал цчцн, ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, Ъс-нин
мянфи гиймяти (-0,56) щям Яйричайа (Щ=2040), щям дя Гарачай-Рйук (Щ=2600 м, Ъс=-2,52),
Гусарчай-Гузун (Щ=2940 м, Ъс=-0,39) мянтягяляриня аиддир. Цмумиййятля, ярази чайлары цчцн
Ъв-нин орта гиймяти 0,42-йя бярабярдир.
Ъядвял 2
3
Ярази чайларынын иллик су сярфляринин статистик параметрляри (Г, м /с)
Мянтягянин
Мянтягя
щцндцрлцйц,
м, БС
Гусарчай-Гузун
2940
Гудйалчай – Кцпчал
2400
Гуручай – Сусай
1930
Аьчай – Ъек
2590
Вялвялячай - Тянэяалты 1870
Гарачай – Рйук
2600
Деркчай – Дерк
2050
Яйричай – Баш-Дашагыл 1560
Балакянчай – Балакян 1560
Яйричай – мянбя
1040
Хыналыгчай – Хыналыг
2780
Ялиъанчай – Гайабашы 990
Дамарчик – мянбя
1860
Курмухчай – Сарыбаш
2440
Талачай – Загатала
1710
Кунахайсу – Сарыбаш
2370
Алазан – Яйричай

Орта
Орта
Вариаси- АсимметМцшащи- чохиллик квадрайа
рийа
Ъс / Ъв
дя илляри
фясли
тик
ямсалы,
ямсалы,
су сярфи йайынма,
Ъв
Ъс
37
38
28
27
35
33
24
40
31
38
25
32
39
25
37
22
30

10,3
6,68
0,87
2,56
4,97
1,87
0,14
3,08
4,16
15,2
0,52
6,08
1,54
2,07
4,02
0,96
105,9

2,87
2,57
0,79
0,85
4,66
1,34
0,04
0,88
1,94
4,56
0,18
1,64
0,47
0,95
0,74
0,65
33,7

0,28
0,39
0,91
0,38
0,94
0,72
0,29
0,29
0,47
0,3
0,34
0,27
0,31
0,46
0,19
0,68
0,32

-0,393
0,858
4,092
1,418
5,290
-2,525
0,271
1,242
2,727
-0,560
0,650
0,736
0,317
2,670
0,946
3,171
-1,381

-2,5
2,2
4,5
3,8
5,6
-3,5
0,9
4,4
5,9
-1,9
1,9
2,7
1,0
5,8
5,1
4,7
-4,3

Гыш фясли ахымларынын вариасийа ямсаллары Ъв=0,22 иля (Гудйалчай-Гырыз) 0,86 (Гайнар-мянсябя йахын) арасында, асимметрийа ямсалы Ъс=-0,44 (Гудйалчай – Хыналыг) иля 2,54 (ВялвялячайТянэяалты) арасында дяйишир. Ъв вя Ъс-ин гыш фясли цчцн дяйишмя гиймятляри иллик ахымын дяйишмя
гиймятляриня уйьун эяляряк щяр ики щалда мцвафиг олараг, Ъв-нин минимал гиймятляри Гудйалчайа, Ъс-нин максимал гиймятляриВялвялячайа дцшцр.
Гыш фясли цчцн Ъв-нин орта гиймяти Ъв=0,39-дур. Йаз фясли ахымларын вариасийа ямсаллары
Ъв=0,20 (Гудйалчай-Хыналыг) иля 0,59 (Гайнар-мянсябя йахын) арасында, Ъс ися -0,68 (Гусарчай-Гузун) иля 4,54 (Гудйалчай-Кцпчал) арасында дяйишир. Йаз фясли цчцн Ъв-нин орта гиймяти
0,37-йя бярабярдир.
Йай фясли ахымларын вариасийа ямсаллары 0,31 (Гарачай-Рйук) иля 0,95 (Чикаъугчай-Рустов),
асимметрийа ямсалы ися 0,18 (Гарачай-Рйук) иля 2,88 (Гудйалчай-Кцпчал) арасында дяйишир.
Йай фясли цчцн Ъв-нин орта гиймяти 0,53-я бярабярдир. Пайыз фясли ахымларынын вариасийа
ямсалларынын дяйишкянлийи 0,21 (Гудйалчай-Хыналыг) иля 0,89 (Хармидорчай-Халтан) арасында Ъс
ися -0,11 (Гусарчай-Гузун) иля 2,5 (Кунахайсу-Сарыбаш) арасында дяйишир.
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Ъв цчцн пайыз фясли ахымынын орта чохиллик гиймяти 0,44-я бярабярдир. Яразидя орта иллик йаьынты вя фясли йаьынтыларын статистик тящлили эюстярир ки, статистик параметрляр чох да бюйцк аралыгларда дяйишмир. Иллик йаьынтыларда Ъв=0,17 (Шяки) иля 0,36 (Минэячевир) Ъс/Ъв нисбяти ися -2,7
(Гябяля) иля 3,3 (Минэячевир) арасында дяйишир. Ъв-нин орта чохиллик гиймяти ися Ъв=0,24 тяшкил
едир.
Вариасийа ямсалынын ян бюйцк гиймяти йай фяслиня дцшцр: Ъв=0,54. Диэяр фясиллярдя йаьынтыларын фясли гиймятляри демяк олар ки, цст-цстя дцшцр: пайыз вя йаз фясилляри цчцн Ъв=0,36, гыш фясли
цчцн ися Ъв=0,35-дир. Ъс-2Ъв гиймяти ян чох йай фясли йаьынтыларына уйьун эялир, диэяр фясиллярдя Ъс <2Ъв олур.
Щидрометеороложи цнсцрлярин статистик тящлилляри эюстярир ки, реэионал иглим дяйишмяляри юзцнц
физики дяйишмялярля йанашы статистик дяйишмялярдя дя бцрузя верир.Бу дяйишмяляр щям чайларын
иллик вя фясли ахымында, щям дя температурларын фясли эюстяриъиляриндя йаьынтылара нисбятян даща
айдын эюрцнцр.
Ъядвял 3.
Су сярфи, йаьынты вя температурларын чохиллик вя фясли сыраларынын дяйишкянлик
ямсалларынын (Ъв) гиймятляри
Фясилляр цзря
Щидрометеороложи
Иллик
цнсцрляр
Йаз
Йай
пайыз
Гыш
Су сярфи
0,42
0,37
0,53
0,44
0,39
Йаьынты
0,24
0,36
0,54
0,36
0,35
Температур
0,11
0,20
0,11
0,11
0,55
Тядгиг олунан яразинин щидрометеороложи цнсцрляринин статистик тящлили, бу цнсцрлярин емпирик
вя нязяри пайланма яйриляринин мцгайисяси эюстярир ки, иллик ахым вя йаьынты сыралары цчцн статистик
кямиййятлярин тяйининдя моментляр цсулу, фясли ахым, йаьынты вя температурларын статистик кямиййятляринин тяйининдя цч параметрли гамма пайланмасы цчцн ян чох щягигятя бянзяр цсул даща
йахшы нятиъя верир.
Ярази чайларынын фясли ахымларынын вариасийа ямсалларынын иллик ахымын вариасийа ямсалларындан
асылылыг графикляринин Cvil = f (Cvqis ) , Cvil = f (Cv yaz ) , Cvil = f (Cv yay ) , Cv il = f (Cv payiz ) тящлили
эюстярир ки, бцтцн щалларда щяр ики Ъв-ляр арасында зяиф градийентля артма тенденсийасы вардыр
(шякил 3.1). Йяни, фясли ахымларын дяйишмя динамикасы иллик ахымын дяйишмя динамикасына
уйьундур.
Охшар тящлилляр йаьынты вя температур цчцн дя апарылмышдыр. Яэяр фясли йаьынтыларын Ъв-си иля
иллик йаьынтынын Ъв-си арасында ялагя Cvil = f (Cv f ) зяиф градийентли дцзхятли артымы юзцндя якс
етдирярся (шякил 1), температурларын эюстяриъиляриндя бу беля дейилдир.
Йяни, гыш вя йай фясли температурларын вариасийа ямсаллары иллик температурларын вариасийа ямсалларындан асылы олараг, азалмаьа даща чох мейиллидир. Бунун яксиня олараг, пайыз температурларынын Ъв-си иля иллик температурларын Ъв-си арасында артма, йаз фяслиндя ися чох щалларда сабитлик
мцшащидя едилир.
Нятиъя
1. Репрезентатив щидрометеороложи мялуматларын эенетик вя статистик тящлили, онлар арасында физики асылылыгларын мцяййян едилмяси замана эюря щидроложи просеслярин дяйишкянлийини якс етдиря биляряк, кифайят гядяр кямиййят характеристикаларынын алынмасына сябяб олур.
2. Ярази чайларынын иллик вя фясли ахымларынын статистик сыраларынын биръинслийи Стйудент вя Вилкоксон мейарларына эюря йохланылмышдыр. Вилкоксон мейары бязи щалларда Стйудент мейарына нисбятян тясадцфляри азалтмаг бахымындан цстцнлцк тяшкил едир. Вилкоксон методу бязян гыса сыралар
цчцн дя истифадя едилир вя бу сыралар юзц ики сырайа (х), (й) айрылмагла сыранын цмуми орта квадратик мейлетмяси (t) бу сыраларын орта квадратик мейлетмяляри иля (tх, tй) цст-цстя дцшцр: t=tх=tй.
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3. Щидрометеороложи цнсцрлярин статистик тящлилляри эюстярир ки, реэионал иглим дяйишмяляри юзцнц
физики дяйишмялярля йанашы статистик дяйишмялярдя дя бцрузя верир. Бу дяйишмяляр щям чайларын
иллик вя фясли ахымында, щям дя температурларын фясли эюстяриъиляриндя йаьынтылара нисбятян даща
айдын эюрцнцр.
4. Гыш вя йай фясли температурларын вариасийа ямсаллары иллик температурларын вариасийа ямсалларындан асылы олараг, азалмаьа даща чох мейиллидир. Бунун яксиня олараг, пайыз температурларынын
Ъв-си иля иллик температурларын Ъв-си арасында артма, йаз фяслиндя ися чох щалларда сабитлик мцшащидя едилир.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Азербайджанский Университет Кооперации
Основные закономерности между речными потоками и климатическими
покозателями Большого Кавказа

Резюме
В статье анализируются изменения годовых и сезонных стоков рек, а также основных климатических показателей (температура, осадки) с помощью методов математической статистики. Определены однородности статистических рядов критериями Вилькокса, Стьюдента, Фишера и определены параметры кривых распределений соответствующими методами - метод моментов, квантилса. Приведены обобщенные анализы статистических и метеорологических элементов исследуемых территорий. Приводится график связи
между коэффициентов вариации (Ъв) годовых и сезонных расходов воды.
Ключовые слово: температура, осадки,климатический изменения, метод моментов, методы Вилькокса, Стьюдента, Фишера, годовых и сезонных стоков рек.
Севинвъщ Елман Казимова
Азербаижан Ъооператион Университй
Тще маин реэуларитиес бетwеен эреат Ъауъасус ривер флоwс анд ълимате индиъаторс
Суммарй
The given артиъле тщере ис аналйзеs тще ъщанэе оф аннуал анд сеасонал флоwс оф риверс, алсо маин
ълимате индиъаторс (температуре, преъипитатион) бй тще матщематиъал статистиъ метщодс. Тщере щаве
беен дефинед тще щомоэеноус оф статистиъал ранэес бй ъритериа оф Вилъоъсон, Студент анд Фисщер анд
аъъорданъе метщодс (метщод оф моментс, гуантил) оф ъурве дистрибуторс. Tщере эенерализед
аналйсес оф статистиъал анд метеоролоэиъал елементс. Have been hold Ын тще территорй. Тще эрапщиъ оф
линкаэе вариатион ъо-еффиъиенъй (Ъв) оф аннуал анд сеасонал дисъщарэе щас беен пресентед.
Кей wордс: температуре, преъипитатион ълимате ъщанэес, метщод оф моментс, гуантил, вилъоъсон, студент, Фисщер метщодс, аннуал анд сеасонал флоwс оф риверс.
40

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 2 (45)-2017

УОТ 314
Яфшан Аьазайыд гызы БАБАШОВА
Сумгайыт Дювлят Университети
АРАН ИГТИСАДИ РАЙОНУНУН ДЕМОГРАФИК ИНКИШАФЫ ВЯ
ЯМЯК ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯСИ
Мягалядя Аран игтисади районунун мцасир демографик вязиййятиндян бящс олунур. Гейд едилир ки, сон илляр щям дцнйада, щям дя юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында баш вермиш щадисяляр
демографик просеслярин тянзимлянмяси цчцн бир чох проблемляр йаратмышдыр. Лакин дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян дцзэцн сосиал-игтисади сийасятин нятиъясиндя сямяряли демографик
тядбирляр планы йериня йетирилир. Аиля-никащ, доьум, юлцм, тябии артым, адамларын саьламлыьынын
мцщафизяси вя мющкямляндирилмяси, ящалинин мяшьуллуг вя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы, онларын юмрцнцн узадылмасы, миграсийасы вя с. просеслярин оптимал сявиййясинин низамланмасы
демографик сийасятин ясас мясяляляриндян щесаб олунур.
Ачар сюзляр: игтисади район, демографик инкишаф, ямяк ещтийатлары, сосиал-игтисади амилляр,
ящали мяскунлашмасы, сосиал-игтисади сийасят.
Эириш
Ящалинин мяскунлашмасы ъямиййят щяйатынын бир чох ъящятлярини якс етдирян мцряккяб сосиал
-игтисади просесдир. Ящалинин мяскунлашмасына онун йерляшмяси, йашайыш йерляринин гаршылыглы функсионал ярази ялагяляри вя ящали миграсийалары дахилдир. Цмумиляшдирилмиш шякилдя демяк олар ки,
ящалинин мяскунлашмасы онун яразиъя тяшкилидир. Онун тяркибиня щям ящалинин йерляшмяси, щям
дя она имманент шякилдя хас олан бцтцн ялагяляр системи дахилдир. Ящалинин мяскунлашмасы конкрет яразинин сосиал-игтисади мянзярясини якс етдирир. Сосиал-игтисади инкишафын хцсусиййятляриня
эюря ящалинин мяскунлашмасы барядя, яксиня, ящалинин мяскунлашмасына эюря, яразинин сосиал-игтисади вязиййяти щаггында фикир йцрцтмяк олар. Ящали мяскунлашмасынын чохсайлы сосиал-игтисади
амилляриня истещсалын характери, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси вя йерляшмя хцсусиййятляри, щабеля ящалинин эялир сявиййяси, инфраструктур тяминаты вя бундан ялавя тябии амилляр, демографик амилляри вя с. эюстярмяк олар. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, бу вя йа диэяр амилин тясири заман етибариля дяйишя биляр. [1с.263-264]
Игтисади районун демографик вязиййяти вя инкишафы. Игтисади районда баш верян демографик
просесляря тясир эюстярян мцщцм амиллярдян бири дя республикадахили вя республикадан кянар
ящали миграсийасыдыр. Миграсийанын ясас сябябляри республикада мцщарибя, игтисади бющранын дяринляшмяси, кцтляви ишсизлийин артмасы вя с. проблемлярдян доьурду. Ящалинин бир щиссяси юз щяйат
тярзини йахшылашдырмаг мягсядиля йашайыш йерини дяйишмяйя мяъбур олур вя иш далынъа башга районлара, хцсусиля сянайе мяркязляриня эедирдиляр. Республикамыз мцстягиллик газанылдыьы илк иллярдя (1991-1995-ъи иллярдя) ися миграсийа просесляринин тянзимлянмямяси, йаранмыш сосиал-игтисади чятинликляр, МДБ юлкяляри иля сярщядлярин шяффаф олмасы вя с. нятиъясиндя Аран игтисади районундан щяр ил орта щесабла 20-25 мин няфяр эянъ оьланлар кечмиш Иттифагын мцхтялиф реэионларында ишлямяйя, тящсил алмаьа вя даими йашамаьа чыхыб эетмишляр. Мигрантларын яксяриййяти репродуктив йашында олдуьундан бу просес ящалинин йаш-ъинс вя демографик гурулушунун, илк нювбядя ися эянъ оьлан вя гызларын сайы арасындакы нисбятлийин позулмасына вя онларын аиля гурмасы
ишинин чятинляшмясиня сябяб олмушдур. Бу ися о демякдир ки, республикамызда он минлярля гызлар
аиля гурмамыш вя ана олмаг сяадятиндян мящрум олмушлар. [2 сящ. 88-89] Республикамызда
юзцнц бцрузя верян диэяр бир тяшвиш доьуран ъящят ися ондан ибарятдир ки, бир гайда олараг дцнйа
мигйасында щяр 100 няфяр дири доьулан гыз ушаьына 105-106 няфяр оьлан ушаьы доьулдуьу щалда,
сон вахтлар бир сыра юлкялярдя, хцсусиля дя бязи мцсялман юлкяляриндя олдуьу кими республикамызда да мцасир техниканын кюмяклийи иля яввялъядян ана бятниндя гыз ушагларынын мювъудлуьу
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мцяййянляшдириляряк онларын дцнйайа эялмясинин гаршысы сцни сурятдя алынмаьа башланмышдыр. Бу
да щазырда 14-15 йашлы йенийетмяляр арасында 4% эендер дисбалансына сябяб олмушдур.
Аран игтисади-ъоьрафи району Аьъабяди, Аьдаш, Бейляган, Бярдя, Билясувар, Эюйчай, Щаъыгабул, Имишли, Кцрдямир, Нефтчала, Саатлы, Сабирабад, Салйан, Уъар, Зярдаб инзибати районларыны вя
Ширван, Минэячевир, Йевлах шящярлярини ящатя едир. Бунлар да юзляри инзибати ярази ващидляриня,
шящяр, гясябя вя кянд йашайыш мянтягяляриня бюлцнцрляр. Игтисади районда 18 шящяр, 16 район,
39 гясябя, 392 кянд инзибати ярази ващидляри вя 791 кянд йашайыш мянтягяляри вардыр. 01 йанвар
2012-ъи илин яввялиня олан мялумата эюря Аран игтисади районунун ящалиси 1863,5 мин няфяр вя
йа юлкя ящалисинин 20,2 фаизини тяшкил етмишдир. Ящалинин мяскунлашмасында, тясяррцфат сащяляринин
йерляшдирилмясиндя вя инкишафында тябии шяраит вя тябии ещтийатлар мцщцм рол ойнайыр. Игтисади районун йашайыш цчцн ялверишли тябии шяраити вя игтисади-ъоьрафи мювгейи ящалинин мяскунлашмасында мцщцм рол ойнамышдыр. [3 сящ.6-10]
Ъядвял 1.
Аран игтисади районунун ящалисинин сайы вя тяркиби
1990
Ящалиъями
Шящяр
Кянд

1995

2000
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2016
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Шякил 1. Аран игтисади районунда ящалинин сайы (илин яввялиня, мин няфяр).
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Шякил 2. Аран игтисади районунда ящалинин кянд вя шящяр ящалиси цзря бюлэцсц
(илин яввялиня, фаизля).
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Ъядвял 2.
Аран игтисади районунда ящалинин йаш груплары цзря сайы

Ъями
о ъцмлядян:
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-....

Ъями
няфяр
1796403

фаиз
100

Киши
няфяр
888173

фаиз
100

Гадын
няфяр
908230

фаиз
100

142053
136463
164772
194888
184116
154441
126969
126872
137415
135684
100107
59155
29195
29335
37575
20742
9061
3090
784
397
289

8.07
7.60
9.17
10.85
10.25
8.60
7.07
7.06
7.65
7.55
5.57
3.29
1.63
1.63
2.09
1.15
0.50
0.17
0.04
0.02
0.02

75984
71416
84737
98202
91441
77132
63317
62100
66408
65771
48222
27897
13344
13012
15741
8783
3508
955
132
55
16

8.56
8.04
9.54
11.06
10.30
8.68
7.13
6.99
7.48
7.41
5.43
3.14
1.50
1.47
1.77
0.99
0.39
0.11
0.01
0.01
0.00

69069
65047
80035
96686
92675
77309
63652
64772
71007
69913
51885
31258
15851
16323
21834
11959
5553
2135
652
342
273

7.60
7.16
8.81
10.65
10.20
8.51
7.01
7.13
7.82
7.70
5.71
3.44
1.75
1.80
2.40
1.32
0.61
0.24
0.07
0.04
0.03
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Шякил 3. Аран игтисади району цзря доьумун, юлцмцн вя тябии артымын цмуми сайы (няфяр)
График вя диаграмлара нязяр салсаг 2009-ъу илин сийащыйаалынмасы мялуматларына вя 20112012-ъи иллярин статистикасына эюря реэионун ящалисинин 38 фаизи шящярлярдя, 62 фаизи ися кяндлярдя
йашайыр. Щал-щазырда игтисади районда ящалинин орта сыхлыьы щяр кв км.-я 93 няфяр тяшкил едир.
Азярбайъанда щяр 1000 няфяря доьум 14-15 няфяр олдуьу щалда, республикада ян аз доьум Абшерон игтисади районундан сонра Аран игтисади районунда мцшащидя олунур. Демографик инкишаф
вязиййятини характеризя едян мцщцм эюстяриъилярдян бири дя юлцм сявиййяси, хцсусиля дя бир йа43
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шынадяк дири доьулан ушаглар арасындакы юлцм сявиййясиндян ибарятдир. Мцсбят щалдыр ки, щазырда
республикамыз ящалинин, хцсусиля дя бир йашынадяк дири доьулан ушагларын щяр 1000 няфяриня дцшян юлцм сявиййясиня эюря МДБ юлкяляри арасында ян ахырынъы йерлярдян бирини тутур (6 няфяр).
Доьуланларын эюзлянилян юмцр узунлуьу эюстяриъисиня эюря дя Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында 1-ъи йери тутур. Юлкядя бу эюстяриъи 72 йашдыр. Галан бцтцн МДБ юлкяляриндя ися щямин эюстяриъинин сявиййяси 63-71 йаш арасында, дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляриндя ися 80-81 йаш арасында тяряддцд едир. [4, с. 5-17]
Инди ися ашаьыдакы ъядвялдя 2016-ъы илин Аран игтисади району цзря инзибати районларын бязи статистикалары иля яввялки илляря нязярян ящалинин сай динамикасы вя ящалинин яразийя эюря сыхлыьы иля
таныш олаг. [5 сящ.58-60]
Ъядвял 3.
2016-ъы илин яввялиня игтисади районун яразиси, ящалисинин сайы вя сыхлыьы
Игтисади
районун
районларынын
адлары
Аран игтисади
району―ъями
О ъцмлядян:
Эюйчай району
Бейляган
району
Аьъабяди
району
Бярдя району
Нефтчала району
Билясувар
району
Салйан району
Йевлах району
Минэячевир
шящяри
Аьдаш району
Уъар району
Зярдаб району
Кцрдямир
району
Имишли району
Саатлы району
Сабирабад
району
Щаъыгабул
району
Ширван шящяри

Яразиси
мин
кв.км.

01.01.2016-ъы ил
тарихя ящалинин
2009-ъу илдя кечирилмиш
01.01.2016-ъы ил сыхлыьы (1 кв.
ящалинин сийащыйа алынмасы цзря вязиййятиня
км, няфяр)
Ящалинин сайы, мин няфяр

21,15

1796,4

1961,4

93

0,74

109,0

117,1

158

1,13

86,2

95,0

84

1,76

121,7

131,9
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0,95
1,45
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85,8
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59

1,36
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1,60
1,47
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117,8

133,7
125,7
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0,14
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102,4

731

1,02
0,83
0,86

98,6
78,1
52,9

106,7
85,4
57,1

105
103
66

1,63

103,9

113,1

69

1,89
1,18

114,2
92,6

125,4
103,4

66
88

1,47

151,7

170,3

116

1,60

65,8

72,5

45

0,07

77,1

84,0

1200

Ъядвялдян эюрцнцр ки, артыг Аран игтисади районунун ящалиси республика цзря ящалинин 21%-ни
тяшкил етмяйя доьру йахынлашмагдадыр. 2016-ъы илин яввялиня олан статистик мялуматлара ясасян
Аран игтисади районунун ящалиси 2 млн. няфяря чатмаг цзрядир. Щазырда ися игтисади районда де44
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мографик инкишафын цмуми вязиййяти ящалинин саьламлыьынын нисбятян ашаьы олмасы, доьум сявиййясинин нисбятян ашаьы олмасы, юлцм сявиййясинин (ясасян ямяк габилиййятли йашда олан кишиляр вя кюрпяляр арасында) нисбятян йцксяк олараг галмасы вя доьуланларын эюзлянян юмцр узунлуьунун ашаьы олмасы (ясасян кишиляр арасында), ана вя ушаг юлцмцнцн бир гядяр йцксяк олмасы
вя ящалинин артым сцрятинин нисбятян ашаьы олмасы, ящалинин демографик «гоъалмасы» просесинин
нисбятян сцрятлянмяси, никащларын сайынын азалмасы, бошанма щалларынын артмасы вя саир просеслярля сяъиййялянир.
Ямяк ещтийатларындан истифадя. Ямяк ещтийатларынын сайы, динамикасы, пешя вя тящсил сявиййяси республиканын айры-айры реэионларында тясяррцфатын инкишафынын ян мцщцм амилидир. Ямяк
ещтийатлары иля тямин олунма дяряъяси тясяррцфатын формалашмасына вя ярази тяшкилиня мцсбят тясир
эюстярир, ямяктутумлу истещсал сащяляринин инкишаф етдирилмясиня имкан йарадыр. Ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн республиканын аран районларында йени истещсал сащяляринин
йарадылмасы зяруридир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, “ Бюйцк Ипяк Йолу”нун вя бейнялхалг
ящямиййятли нефт-газ кямярляринин республикамызын яразисиндян, еляъя дя Аран игтисади райондан
бюйцк мясафядя кечмяси сайясиндя эяляъякдя ямяк ещтийатларындан истифадя олунмасына имкан
йарадаъагдыр. Республиканын щяр бир районунда ямяк ещтийатларынын яняняви пешякарлыг вя ямяк
вярдишляринин нязяря алынмасы вя онларын ъоьрафи хцсусиййятляринин юйрянилмяси тясяррцфатын инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Бундан басга, Аран игтисади районунун сянайе говшагларында щеч
дя йерли ещтийатлардан лазыми сявиййядя истифадя едилмир ки, бу да юз яксини щямин сянайе говшагларынын игтисади инкишаф сцрятиндя, ямяк ещтийатларындан истифадя едилмясиндя вя с. тапыр. Мялум
олдуэу кими, йерли ещтийатлардан биртяряфли истифадя, сон нятиъядя ямяк ещтийатларындан истифадядя
диспропорсийайа, щямин сянайе говшагларында гейри -истещсал сферасынын зяиф инкишафына эятириб чыхарыр. Щазырда Ширван сянайе говшаьында истещсал просесиня ъялб едилмямиш ямяк ещтийатларынын
70%-я гядярини гадынлар тяскил едир. Йевлах сянайе говшаэында да истещсал просесиндя истифадя
олунмайан, лакин ишлямяйя ещтийаъы олан ямяк ещтийатларынын яксяр щиссясини гадынлар тяшкил едир.
Эюстярилян сянайе говшагларында ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмяси цчцн бурада
ямяк тутумлу машынгайырма сянайе мцяссисяляринин йерляшдирилмяси бу проблемин щялл едилмясиня мцсбят тясир эюстяря биляр. Игтисади район дахилиндя тябии вя ямяк ресурслары зянэин олан инзибати районларда йени сянайе мцяссисяляринин, хцсусиля дя емал обйектляринин йарадылмасы зярури
щесаб олунур. Аран игтисади районунда ямяк ресурсларынын нисбятян чох щиссяси Минэячевир вя
Ширван шящярляриндя ъямляшмишдир. Аран игтисади районунда аграр-сянайе сащяляринин инкишафы
цчцн зянэин хаммал вя ямяк ещтийаты потенсиалы вардыр. Щямин потенсиал ещтийатлардан базар игтисадиййаты шяраитиндя сямяряли истифадя олунмасы ваъиб проблемлярдян биридир. Мялумдур ки, апарылан аграр ислащатлар, илк нювбядя юлкя ящалисинин ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасына, ящалинин
щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня хидмят едир. Щейвандарлыьын интенсив методлар ясасында инкишаф етдирилмяси ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын йерли истещсал щесабына там юдянилмяси, йцнэцл сянайе сащяляринин инкишаф етдирилмяси, ящалинин ишсизлик проблеминин щяллиндя
мцщцм ящямиййяти вардыр. Йцнэцл сянайе ямяк тутумлу сащядир вя хцсусян гадын ямяйиндян
чох истифадя едир. Йцнэцл сянайе битки хаммалы (памбыг,кятан,чятяня) вя щейвандарлыг хаммалы
(эюн-дяри, хяз-дяри, ипяк) верян кянд тясяррцфаты иля дя сых ялагядардыр. Сащялярарасы комплекслярин дахилиндя вя арасында еля ярази нисбятляри йарадылмалыдыр ки, бу Аран игтисади районунда йерли имканлардан даща сямяряли истифадя едилмясиня вя онларын инкишафы гаршысында дуран сосиал-игтисади проблемлярин щяллиня кюмяк етмиш олсун. Аран игтисади районунда ишлямяйян ящалинин бюйцк
бир гисмини иътимаи истещсала ъялб етмяк мягсядиля кянд йерляриндя кянд тясяррцфаты малларынын
йенидян емал едилмяси вя онларын сахланылмасы цзря чох да бюйцк олмайан мцяссисяляр, халг истещлакы маллары,о ъцмлядян йцнэцл вя йейинти мцяссисяляри йаратмаг мягсядяуйьундур. Бу заман мювъуд йерин ящалисиндя яняняви олараг йаранмыш ямяк вярдишляринин хцсусиййятляри, ямяк
ещтийатларынын структуру вя ихтисас сявиййяси, кадр щазырлыьынын формалары нязяря алынмагла евляря
иш верилмясинин, тикинти бригадаларынын, истещсал кооперативляринин, хариъи юлкялярдя мцштяряк
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мцяссисяляр йарадылмасынын вя с. имканларындан эениш истифадя олунмалыдыр. Бцтцн бунлары нязяря
алараг республиканын районларында игтисади вя сосиал инкишаф темпини даща да сцрятляндирмяк,
мювъуд минерал-хаммал, торпаг-су вя ямяк ещтийатларындан даща сямяряли истифадя олунмасыны
тямин етмяк мягсядиля реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмясиня даир комплекс
програмын там щяъмдя йериня йетирилмяси Аран игтисади районунун сосиал-игтисади симасыны хейли
дяйишдирмяйя, кянд тясяррцфат истещсалынын интенсивляшдирилмяси сащясиндя щяля истифадя олунмайан ещтийатлары тясяррцфат дювриййясиня даща там ъялб етмяйя имкан веряъякдир. Мцхтялиф тябии
сярвятляря, бол ишчи гцввясиня, ихтисаслы кадрлара, истещсал просесинин механикляшдирилмяси цчцн
эениш имканлара малик олан игтисади район кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмясини, йцнэцл вя
йейинти сянайесинин, ящалийя хидмят мцяссисяляринин эенишляндирилмясини, фяалиййятини дайандыран
мцяссисялярин бярпасыны, йени истещсал сащяляринин йарадылмасыны тяляб едир. Игтисади районун эяляъяк инкишафында аграр-сянайе вя ярази-истещсал комплексляринин эенишляндирилмяси, сых ящали
мяскунлашмасы, артмагда олан исчи гцввяси йцнэцл вя йейинти сянайесинин инкишафында щялледиъи
рол ойнайаъагдыр. Йцнэцл вя йейинти сянайесиндя йерли хаммаллардан истифадя олунмагла йени чешиддя мящсулларын истещсалынын артырылмасы вя ярази цзря эенишляндирилмяси ваъибдир. Бу, ямяк ещтийаталарындан истифадяйя мцсбят тясир эюстяряр.
Нятиъя
Гейд едяк ки, сонунъу дяфя Азярбайъанда ящалинин сийащыйаалынмасы 2009-ъу илдя кечирилмишдир. Президент Илщам Ялийев 2019-ъу илдя Азярбайъанда ящалинин сийащыйаалынмасынын кечирилмяси
щаггында фярман имзаламышдыр. Фярмана ясасян, ящалинин нювбяти сийащыйаалынмасы 2019-ъу ил 110 октйабр тарихляриндя кечириляъяк, реэионларда ящалинин сосиал проблемляри юйряниляъяк. Истянилян вахтда, истянилян дювлятдя ящалинин сийащыйаалынмасы щяр заман ваъиб мясялялярдян бири
сайылыб, йяни бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя беля бир тяърцбя олуб. Ящалинин сийащыйаалынмасы бир
сыра сосиал проблемляр иля баьлы вязиййятин юйрянилмясиня имкан веряъяк. Ящали сийащыйа алынанда тякъя ад, сойад, йаш иля баьлы дейил, сосиал вязиййятля баьлы да суаллар верилир. Бу ящалинин нечя
фаизинин юлкя вя юлкядян кянарда олдуьуну дягигляшдирмяйя дя имкан верир. Бунунла да ящали
иля баьлы эениш бир мялумат ялдя едилир. Ящалинин сийащыйаалынмасы Азярбайъан цчцн приоритет
сайылан Иъбари Тибби Сыьортанын инкишафы бахымындан да ящямиййятли олаъаг. Чцнки сыьортанын бу
нювц дцнйанын щяр йериндя эениш йайылмыш вя мцщцм мясялялярдян биридир. Бу ящалинин сосиал
мцдафияси бахымындан да ян ваъиб тядбирлярдян бири сайылыр. Щятта беля бир тенденсийа вар ки, щяр
щансы юлкядя иъбари тибби сыьортанын олмамасы юлкя цчцн мянфи хцсусиййят кими гябул едилир.
Эюзляйирик ки, бу мясяляляр дя щяллини тапаъаг вя бу сащядя дя ъидди аддымлар атылаъаг. Ящали вя
онун структуру иля баьлы кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри милли эцъцн ясас елементляридир.
Азярбайъан халгынын эенефондунун горунмасы, миграсийа вя демографийа кими мясяляляр милли
тящлцкясизлик бахымындан олдугъа мцщцмдцр. Консепсийанын ящатя етдийи дюврдя юлкя ящалисинин щяр ил орта щесабла 1,1 фаиз артаъаьы эюзлянилир.
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Афшан Агазаид кызы Бавашова
СГУ

Демографическое развития аран экономического района и эффективное
использования трудовых ресурсов
Резюме
В статье рассказывается современная демографическая ситуация в Аранском экономическом районе. Отмечается, событие что за последние годы происхождение в мире, и о
соответственно общественно-политической жизни нашей страны события, создаль множество проблем для регулирования демографических процессов. Но в результате провельной
социально-экономической политика, проводимая на государственном уровне эффективно
выполняется план демографической мероприятий. Регулирование оптимальнного уровеня
семья-брак, рождаемость и смерть, естественный прирост, охрана и укрепление здоровья
людей, улучшение уровня жизни населения и занятости, продления их жизни, миграции и
другие подобные процессы считаются основными вопросами демографической политики.
Ключевые слова: экономический район, демографическое развитие, трудовые ресурсы, социально-экономические факторы, расселения населения, социально-экономическая политика
Афсщан Аэазайид Бабасщова
ССУ
Демоэрапщиъ девелопмент оф Аран еъономыъ реэион анд еффиъиент усе оф лабор ресоуръе
Суммарй
Тще артиъле десърибес тще ъуррент демоэрапщиъ ситуатион ин Аран еъономиъ реэион. Ыт ис нотед
тщат ин реъент йеарс, анд ин тще wорлд ас wелл ас ин соъиал анд политиъал лифе оф оур ъоунтрй евентс,
щас ъреатед манй проблемс фор тще реэулатион оф демоэрапщиъ проъессес. Бут тще труе соъио- еъономиъ полиъиес имплементед ат тще натионал левел ас а ресулт оф тще план ис ъарриед оут еффеътивелй
демоэрапщиъ евентс. Оптимум левел оф реэулатион оф фамилй - марриаэе, биртщ анд деатщ, натурал
эроwтщ, протеътион анд промотион оф щуман щеалтщ, тще импровемент оф ливинэ стандардс анд емплоймент, ехтендинэ тщеир лифе, миэратион анд отщер симилар проъессес аре ъонсидеред то бе тще маин иссуес оф демоэрапщиъ полиъй.
Кей wордс: еъономиъ реэион, демоэрапщиъ девелопмент, лабор ресоуръес, соъио-еъономиъ
фаъторс, сеттлинэ ин популатион, соъио-еъономиъ полиъй.
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СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ ВЯ ИГТИСАДИ ИНТЕГРАСИЙА
УОТ 338.5
Защид Сяттар оьлу МЯММЯДОВ
ъоьрафийа елмляри доктору, профессор,
Эцнай Защид гызы Мяммядова
игтисад цзря фялсяфя доктору,
Азярбайъан Кооперасийа Университети
АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕНЕРЖИ ЯЩЯМИЙЙЯТЛИ РЕСУРСЛАРЫНЫН ИГТИСАДИ
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя енержи ящямиййятли ресурсларын тяснифаты апарылыр вя онларын игтисади гиймятляндирилмяси мцяййянляшдирилир. Минерал, майе вя алтернатив енержи ресурсларынын характерик хцсусиййятляри тящлил олунур.
Ачар сюзляр: минерал йанаъаг ресурслары, даш кюмцр, торф, йанар шистляр, майе йанаъаг ресурслары, нефт, тябии газ, щидроенержи ресурслары, алтернатив енержи ресурслары
Эириш
Енержи ящямиййятли ресурсларын тяснифаты
Енержи ящямиййятли ресурслар тарихян ъямиййятин вя онун мящсулдар гцввяляринин инкишафында
мцщцм ящямиййят кясб едян ресурслар кими гиймятляндирилир. Енержи ящямиййятли ресурслар тяснифатына эюря ашаьыдакы кими груплашдырылыр.
1. Минерал йанаъаг ресурслары
2. Майе йанаъаг ресурслары
3. Алтернатив енержи ресурслары
Минерал йанаъаг ресурслары групуна даш кюмцр, боз кюмцр, торф, йанар шистляр кими тябии ресурслар дахил едилир. Бу груп ресурслар дцнйа енерэетикасынын мцщцм сащяляриндян олуб ХХ ясрин
50-ъи илляринядяк сянайе сащяляринин инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етмишдир. ХХ ясрин
ахырларында минерал йанаъаг ресурсларынын щасилаты 50 млрд. тон олдуьу щалда, сон иллярдя майе йанаъаг ресурсларынын щасилатынын артмасы иля ялагядар минерал йанаъаг ресурсларынын щасилаты азалараг 7 млрд. тон тяшкил етмишдир. Бу илк нювбядя майе йанаъаг ресурсларынын истиликвермя габилиййятинин йцксяк олмасы иля ялагядардыр. Минерал йанаъаг ресурсларынын хцсуси чякиси дцнйа базарында 30% тяшкил етмякля ясас истещсалчылары АБШ, Русийа, АФР, Австралийа, ЪАР, Полша, Газахыстан, Бюйцк Британийа щесаб едилир.
Майе йанаъаг ресурслары дцнйа яразисинин 45 млн. кв. км яразисиндя инкишаф етмишдир. Бу ресурслар групуна нефт вя тябии газ дахилдир.
Йанаъаг енержи балансында майе йанаъаг ресурсларынын хцсуси чякиси 50% тяшкил едир. Щазырда
дцнйанын 100-я йахын юлкясиндя майе йанаъаг енержи ресурслары щасил едилир. Апарылан тядгигатлар
эюстярир ки, минерал вя майе йанаъаг енержи ресурсларынын 90%-и дцнйанын Шимал йарымкцрясиндя,
10%- и ися Ъянуб йарымкцрясиндя инкишаф тапмышдыр. Дцнйа цзря цмуми нефтин ещтийаты 300 млрд.
тон, тябии газ ещтийаты ися 135 трлн м3 мцяййянляшдирилмишдир. Бу вахтадяк щасил олунан нефтин
чякиси 150 млрд. тон, тябии газын щасилаты ися 3 трлн. м3-и ютмцшдцр. [8, с. 150]
Щидроенержи ресурслары групуна дцнйа океан вя дянизляри, чайларда вя эюллярдя олан су ещтийатлары дахилдир. Щидроенержи ресурсларынын потенсиалы цмуми енержи ящямиййятли ресурсларын 20%-и тяш48
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кил етмякля дцнйанын бцтцн юлкяляриндя инкишаф етмишдир. Бу ресурслардан истифадянин 70%-и ИЕЮнцн пайына дцшцр.
Алтернатив енержи ресурсларына ися эцняш енержиси, кцляк енержиси вя гейзерляр щесабына алынан
енержи ресурслары дахил едилир. Дцнйанын 31 юлкясиндя 250 АЕС фяалиййят эюстярир вя дцнйа енержи
истещсалынын 18%-и бу сащянин пайына дцшцр.
Азярбайъанын енержи ресурсларынын ярази цзря йерляшмяси ганунауйьунлуглары
Азярбайъан Республикасы йухарыда гейд олунан енержи ресурслары ичярисиндя майе йанаъаг
енержи ресурсларынын олмасы иля сяъиййялянир. Нефт вя тябии газ ещтийатлары республика яразисиндя эениш йайылмагла ясасян мезазой вя кайназой ераларынын чюкцнтцляриндя инкишаф етмишдир. Ярази
цзря йерляшмясиня эялдикдя гуруда 28 мин. кв. км яразидя бу нюв ресурсларын инкишафы мцшащидя
едилир. Азярбайъанын Хязяр дянизи акваторийасында да эениш бир яразидя йайылмышдыр. Гуруда Абшерон йарымадасы, Кцр-Араз овалыьы, Эянъя-Газах маили дцзянлийи, Ъейранчюлдя ясасян инкишаф
тапмышдыр. Лакин Абшеронда, Хязярсащили зонада йерляшян майе-йанаъаг ресурслары Кайназой
ерасынын чюкцнтцляриндя йайылдыьы цчцн йерин цст гатларына йахындыр. Бу ъящятдян щямин яразилярдя йерляшян тябии ресурсларын истещсал дювриййясиня ъялб олунмасына хцсуси фикир верилир. Азярбайъанда олан нефтин цмуми ещтийаты 6-10 млрд. тон мцяййянляшдирилмишдир. Азярбайъанда майе
йанаъаг енержи ресурсларынын истещсалына 250 ил бундан яввял башланылмышдыр. Лакин мящсулдар
дюврц ХХ ясрин 50-ъи илляриндян сонра башланылмышдыр. Бу дюврдян башлайараг гуруда нефтин истещсалы иля йанашы, дцнйа практикасында илк дяфя олараг ачыг дяниздя нефтин истисмарына башланылыр. Илк
дяфя олараг 1949-ъу илдя Нефт Дашларында нефтин истифадяйя верилмясиндян сонра бир-биринин ардынъа йени нефт йатаглары истифадяйя верилир. Бунлара мисла олараг Булла - дяниз, Чилов адасы, Гум
адасы, “Бащар, Сянгячал- дяниз вя с. эюстярмяк олар. Истещсал олунан енержи ресурслары ясасында
Бибищейбят, Пираллащы, Забрат, Рамана, Сураханыда ИЕС-ляр тикилиб истисмара верилир. Азярбайъан
мцстягиллик газандыгдан сонра (1991) Азярбайъанын енержи ресурсларындан истифадясинин йени
дюнцш мярщяляси башланыр. Тямяли Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш вя 1994- ъц ил
сентйабрын 20-дя имзаланмыш “Ясрин мцгавиляси”ня ясасян 14 юлкянин 33 нефт ширкяти арасында
19 мцгавиля баьланмышдыр.
Ясрин мцгавиляси илк нювбядя “Эцняшли”, “Чыраг” вя “Азяри” йатаглары цзря АБШ-ын “Амоко”, “Йунокал”, “Пензойл”, “Амерада Несс”, “Ексон”, “Мак- Дермот”; Бюйцк Британийанын
“Бритиш Петролеум”, “Ремко”; Норвечин “Статойл”; Русийанын “Лукойл”; Тцркийянин “Тцрк Петроллары”; Сяудиййя Ярябистанынын “Делта”; Йапонийанын “Иточу” нефт ширкятляри арасында баьланмышдыр. Бу 3 йатагда нефтин ещтийаты 640 млн. тон, тябии газын ещтийаты ися 1580 млрд. м3-дир.
Азярбайъанын енержи ящямиййятли ресурслары ичярисиндя щидроенержи ресурслары да хцсуси ящямиййят кясб едир. Республиканын яразисинин 70%-и даьлыг олдуьундан енержи ящямиййятли чайлар
цстцнлцк тяшкил едир. Ясас су анбарлары: Минэячевир су анбары, 1953- ъц илдя инша олунмуш су тутуму 16 млн. м3-дир, истещсал эцъц 300 мин; Сярсянэ (Тяртяр чайы) щяъми 5,6 млн. м3; Арпачай1977-ъи илдя инша олунуб, щяъми 150 мин. м3; Араз су говшаьы- 1970- ъи илдя, щяъми 1,5 млн.
м3; Ханбуланчай су анбары 1976- ъы илдя инша олунуб, щяъми 5,2 млн. м3-дир; Шямкир су анбары
1980- ъи илдя истифадяйя верилмиш, щяъми 2,6 млн. м3, истещсал эцъц- 380 мин. квт.с-дир. Республикада истещсал олунан цмуми енержинин 40%-и щидроенержи ресурсларынын пайына дцшцр.
Азярбайъан зянэин алтернатив енержи ресурсларына маликдир. Бу ъцр енержи ресурсларына эцняш
енержиси, кцляк енержиси, биоложи вя эеотермал ресурслар дахил олмагла, структуру ашаьыдакы схемдя
верилмишдир. (шякил 1).

49

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (45)-2017

Alternativ enerji resurslarının strukturu
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Шякил 1. Алтернатив енержи ресурсларынын структуру.
Азярбайъанын зянэин енержи потенсиалына малик олмасы игтисади сащялярин инкишафына зямин йаратмышдыр. Бу ъцр сащяляря нефт, металлурэийа, машынгайырма вя тикинти сянайе сащялярини аид етмяк олар. Азярбайъанда бу сащялярин инкишафы енержи вя су ещтийатлары зянэин олан реэионларда юз
яксини тапмышдыр.
Гара металлурэийанын тарихян Абшерон игтисади реэионунда йерляшмяси зянэин енержи вя су ещтийатларынын олмасы иля ялагядардыр. Бир тон полад истещсалы цчцн мин квт. саат, 1 тон алцминиум истещсалы цчцн 14 мин квт. с електрик енержиси тяляб олунур. Эянъя шящяри енержи истещсалы иля зянэин
олдуьундан Алцминиум сянайеси Зяйлик алцнит йатаьы базасы ясасында Эянъя шящяриндя инкишаф
етдирилир.
Кимйа вя нефт-кимйа сянайе сащяляри дя енержи тутумлу сащялярдян щесаб едилир. Сон иллярдя
енержи бцтцн игтисади сащялярин инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едян ресурс мянбяйи кими
гиймятляндирилир.
Енержи ящямиййятли ресурсларын реэион юлкяляриня интеграсийасы
Азярбайъанын енержи ящямиййятли ресурслары юлкянин дахили тялябатыны юдямякля йанашы Авропанын бир сыра реэион юлкяляринин дахили тялябатыны юдямяк имканларына маликдир. ХХ ясрин 50- ъи
илляриндя илк дяфя олараг Бакы- Тбилиси- Батуми нефт кямяринин инша едилмяси Азярбайъанын хам
нефтинин Батуми шящяриндя йерляшян нефт емалы заводуна нягл олунмасындан башланылыр (бору кямяринин узунлуьу 815 км тяшкил етмишдир). 1959- ъу илдя ися Гарадаь- Аьстафа- Тбилиси кямяри истисмара (511 км) верилир.
Азярбайъанын мцстягиллик газанмасы бейнялхалг ящямиййятли бору- кямяр лайищяляринин инкишафына тясири даща да эцъляндирди. Щямин бейнялхалг ящямиййятли бору кямяр лайищяляриня БакыНовороссийск; Бакы- Супса ; Бакы- Тбилиси-Ъейщан нефт кямярляри вя Бакы- Тбилиси- Ярзурум газ
кямярляри аид едилир.
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Бакы-Тбилиси-Супса бейнялхалг ящямиййятли бору кямяри 1999- ъу илин апрел айында истисмара
верилир (цмуми узунлуьу 850 км-дир). Бу бору кямяринин мцщцм хцсусиййяти ондан ибарятдир ки,
ихраъ олунан нефтын Супса терминалындан дяниз няглиййаты васитясиля Авропанын диэяр реэион юлкяляриня дашынмасында ящямиййят кясб едир (хярит. Схем- 1).

Бакы- Тбилиси- Ъейщан (БТЪ) нефт бору кямяринин иншасы улу юндяр Щейдяр Ялийевин иряли
сцрдцйц мягсядйюнлц сийасятин нятиъяси олараг тарихдя юз йерини тапды. Бу лайищянин реаллашмасы
Азярбайъанын енержи ресурсларынын реэион юлкяляриня интеграсийа олунмасына шяраит йаратды. Бу ихраъ бору кямяри 2006- ъы илдя истифадяйя верилмякля цмуми узунлуьу 1768 км тяшкил едир. Бунун
468 км-и Азярбайъан, 225 км-и Эцръцстан, 1037 км-и Тцркийянин пайына дцшцр. Илдя 40- 50 млн
тон нефт няглетмя имканына маликдир. Бу нящянэ бору-кямяр няглиййатынын тикинтисиня цмумиликдя 5 млрд. АБШ доллары мябляьиндя капитал сярф олунмушдур.
Икинъи мцщцм бору кямяри Бакы- Тбилиси- Ярзурум (БТЯ) газ кямяридир. Тикинтиси 2006-ъы илдя баша чатдырылан бу бору кямяринин узунлуьу 971 км- дир. Илдя 20 млрд. м3 тябии газ ютцрмя
эцъцня маликдир. [5, сящ. 210]
Азярбайъанын енержи ресурсларынын дцнйа базарына нягл олунмасында перспективли лайищялярдян
олан Транс Адриатик бору кямяри (ТАП) Транс Анадолу бору кямярляри (ТАНАП), Ъянуби Гафгаз бору кямярляри Авропанын реэион юлкяляринин майе йанаъагла тямин олунмасында мцщцм
ящямиййят кясб етмиш олаъагдыр (хяритя схем 2). [7, с. 50]
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Нятиъя
Апарылан тящлилдян бу ъцр нятиъяйя эялмяк олар ки, енержи ресурслары цмумиликдя енержи тутумлу игтисади сащялярин инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етмякля, зянэин тябии ещтийатлара маликдир. Ясрин мцгавилясиня ясасян енержи ящямиййятли ресурсларын истещсал дювриййясиня ъялб олунмасы цчцн ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Енержи ресурслары юлкямизин дахили тялябатыны юдямякля йанашы реэион юлкялярин интеграсийа олунмасы цчцн йени лайищялярин - Транс Адриатик (ТАП), Транс
Анадолу (ТАНАП), Ъянуби Гафгаз бору кямярляринин инкишафыны реаллашдырмышдыр.
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УОТ 338.45
Елсевяр Няриман оьлу КЯРИМОВ
и.ф.д., дос., Азярбайъан Кооперасийа Университети
АЗЯРБАЙЪАНЫН ГЕЙРИ-НЕФТ СЯНАЙЕСИНИН МЦАСИР ИНКИШАФ СЯВИЙЙЯСИ ВЯ
ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын гейри-нефт сянайесинин рягабятгабилиййятлилийи вя инкишафы мясяляляри
тядгиг олунур. Тядгигатда гейри-нефт сянайесинин инкишаф мярщяляляринин мцасир дуруму, ясас
ъящятляри вя мейилляри гейд едилир. Нятиъя олараг гейри-нефт сащясиндя зярури ислащатларын апарылмасы мясяляляри ясасландырылыр вя онун инкишафынын сцрятляндирилмяси, щямчинин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля зярури тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: игтисади инкишаф, гейри-нефт сектору, рягабятгабилиййятлилик, сянайе, техники парклар.
Эириш
Мювъуд тяърцбя эюстярир ки, зянэин тябии вя игтисади сярвятляря малик олмаг щеч дя игтисади
инкишафын вя рягабятгабилиййятлилийин ясасы кими чыхыш етмир. Бу бахымдан Азярбайъан кими юлкялярдя мцстягиллийин горунуб сахланылмасы бязян онун ялдя едилмясиндян даща чятин вя мцряккяб олдуьу нязяря чарпыр. Юлкямизин ъоьрафи-сийаси вязиййяти, онун тябии сярвятляри, узун илляр
бойу йаранмыш ясас фондлары республиканы йаранмыш аьыр бющрандан чыхармаьа имкан вермиш вя
бу имканлар щазырда да сямяряли истифадя едилмякдядир. Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф цчцн
юнямли олан мцстягил дювлят гуруъулуьу просесиндя игтисади ислащатларын вя тяряггинин мащиййят
етибары иля йени бир модели - Азярбайъан модели йарадылмышдыр. Азярбайъанда 1990-ъы иллярин ахырындан етибарян игтисади инкишафа наил олунмуш, бир чох истещсал сащяляриндя эерилямянин сцряти
азалдылмыш, бязи щалларда ися бу мейил тамамиля дайандырылмыш, щасилат сянайеси иля йанашы, гейринефт сектору да инкишаф етдирилмишдир. Сянайенин инкишафы иля йанашы республикада кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмясиня дя хцсуси диггят йетирилмякдядир. Сосиал-игтисади инкишафын тямини иля
баьлы юлкядя 60-дан артыг програм вя стартежи сянядляр, консепсийалар гябул едилмиш, бцтцн бу
диггятин нятиъясиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышында гиймятляр там сабитляшмиш, идхалихраъ ямялиййатларында бцтцн манеяляр арадан галдырылмышдыр.
Гейри-нефт сянайесинин инкишаф мярщяляляри
Юлкядя апарылан ислащатлар нятиъясиндя базар игтисадиййаты цчцн сяъиййяви ганунвериъилик базасы йарадылмыш, дювлятин игтисадиййата мцдахиляси нисбятян азалдылмыш, юзял бюлмянин фяалиййяти
цчцн ялверишли имкан йарадылмыш, азад рягабят мцщити тямин едилмиш, базар институтлары формалашмыш, юлкя игтисадиййаты конкрет програмлар ясасында идаря олунан игтисадиййата чеврилмишдир. Тябии ки, бу уьурлара Президент Илщам Ялийевин цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин инкишаф стратеэийасына ясасланан, дцшцнцлмцш вя узагэюрян сийасяти нятиъясиндя наил олунмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, сон 20 ил ярзиндя Азярбайъанда бцтцн сащялярдя нязярячарпаъаг кейфиййят
дяйишикликляри баш вермиш, юлкямиз кечид дюврцнц гыса мцддятдя баша вурараг йени инкишаф мярщялясиня гядям гоймушдур.
Юлкя реэионларынын инкишафынын йени кейфиййят мярщялясиня йцксялмясиндя сон он илдя реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы гябул едилмиш дювлят програмларынын иърасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Реэионларын щяртяряфли инкишафы сащясиндя 2004-ъц илдян башланылмыш мягсядйюнлц сийасятин давамы олараг “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” щазырланараг, щяйата кечирилмякдядир. “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын
иърасы юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етмякля, макроигтисади сабитлийин
тямин олунмасында, реэионларда сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмясиндя, йени мцяссисялярин
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вя иш йерляринин йаранмасында, иримигйаслы инфраструктур лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя,
коммунал хидмятлярин сявиййясинин йцксялдилмясиндя, нятиъядя ящалинин рифащ щалынын даща да
йахшылашдырылмасында вя йохсуллуг сявиййясинин ашаьы дцшмясиндя мцстясна рол ойнамагдадыр.
Юлкя башчысынын мцяййянляшдирдийи вя уьурла щяйата кечирдийи сийасятин ясас мягсяди Азярбайъаны йцксяк эялирли юлкяляр сырасына чыхармагдыр. Вя бунун цчцн бцтцн елми-сийаси прогнозлар
щазырланмыш, щяйата кечирилян уьурлу игтисади сийасят нятиъясиндя юлкя сцрятли инкишаф йолу кечяряк
биринъи онилликдя гаршыйа гойулмуш мягсядя чатмыш, дцнйада йцксяк орта эялирли юлкяляр сырасына
чыхмышдыр. Щазырда ися ясас мягсяд юлкяни даща да инкишаф етдиряряк йцксяк эялирли юлкяляр сырасына чыхармаг вя ящалинин рифащ щалыны даща да йахшылашдырмагдыр. Юлкя ящалисинин ярзагла етибарлы
тяминаты даими диггят мяркязиндя олмагла аграр сектора дювлят дястяйи тядбирляри, о ъцмлядян
эцзяштли кредитлярин вя субсидийаларын верилмяси давам етдирилир, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы вя емалы эенишляндирилир, аграр секторун инфраструктур тяминаты ящямиййятли дяряъядя йахшылашыр. Юлкя игтисадиййатында газанылмыш уьурларын даща да мющкямляндирилмяси вя давамлылыьынын
тямин едилмяси мягсяди иля “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасынын гябулу мцяййянляшдирилмиш щядяфляря ясасян гейри-нефт секторунун шахяляндирилмяси вя сцрятли инкишафы щесабына наил олунмасына имкан верир.
Юлкя сянайесинин машынгайырма, металлурэийа, кимйа, мебел, тохуъулуг, гида вя диэяр сащяляриндя динамик артым баш вермиш, дцнйа игтисадиййатынын бющранла цзляшдийи дюврдя беля Азярбайъан сянайесинин гейри-нефт секторунда инкишафа наил олунмушдур. Гейри-нефт секторунун давамлы инкишафыны тямин етмяк, юлкядя инноватив вя йцксяк технолоэийалар ясасында рягабят габилиййятли сянайе истещсалынын инкишафы цчцн мцнбит шяраит йаратмаг, мцасир технолоэийалара ясасланан сянайе мцяссисялярини тяшкил етмяк, ящалинин истещсал сащясиндя мяшьуллуьуну артырмаг истигамятиндя Сумгайыт Технолоэийалар Паркынын, Сумгайыт Кимйа Сянайе вя Балаханы Сянайе
Паркларынын, Йцксяк Технолоэийалар Паркынын, Минэячевир Сянайе Паркынын йарадылмасы да
мцщцм ящямиййят кясб едир.
Азярбайъанын гейри-нефт секторунун инкишафында рягабятгабилиййятлилик амили мцщцм рол ойнайыр вя бу сащя юлкя игтисадиййатынын ян ящямиййятли приоритет истигамятляриндян бири щесаб олунур. Юлкядя гябул едилян реэионал инкишаф програмлары вя консепсийалар гейри-нефт секторунун инкишафына мцсбят зямин йаратмагдадыр. Бу мцщцм амил ися, игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасында, идхал-ихраъ ямялиййатларынын мцсбят бахымдан дяйишмясиндя юнямли рол ойнамагдадыр. Лакин, бцтцн бу кими мцсбят мейиллярля йанашы мювъуд сащядя щяллини эюзляйян
проблемляр дя галмагдадыр. Сон он илдя юлкядя бир чох сащялярдя инкишафа наил олунмуш, сосиалигтисади имканлар артмыш, юлкя трансмилли лайищялярин тяшяббцскары вя ясас иштиракчысы кими чыхыш етмишдир. Щямчинин, мцасир тялябляря ъаваб верян инфраструктурун йарадылмасы, ян йени технолоэийалара ясасланан мцяссисялярин фяалиййятя башламасы, сащибкарлыьын дястяклянмяси, бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы Азярбайъанын бейнялхалг нцфузунун даща да артмасына, игтисадиййатын рягабятгабилиййятинин йцксялмясиня, ящалинин щяйат сявиййясинин давамлы олараг йахшылашдырылмасына сябяб олмушдур.
Азярбайъанда сон дюврлярдя газанылмыш сосиал-игтисади наилиййятляр нцфузлу бейнялхалг рейтинг аэентликляринин щесабатларында да юз яксини тапмагдадыр. “Дцнйа рягабятгабилиййятлилийи
2016-2017”-ъи иллярин щесабатында Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында илк сырада гярарлашмшдыр.
Дцнйанын нцфузлу рейтинг аэентликляри “Фитъщ”, “Моодйс” вя “Стандард анд Поорс” Азярбайъанын инвестисийа сявиййяли кредит рейтингини бир даща тясдиглямишдир. Давос Цмумдцнйа Игтисади
Форумунун щесабламаларына эюря ися, Азярбайъан игтисадиййаты дцнйа мигйасында рягабятгабилиййятлилийиня эюря 37-ъи йердя гярарлашмагдадыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, рягабятгабилиййятлилийин гиймятляндирилмяси бу кими мейарлар ясасында апарылыр: институтларын кейфиййяти, инфраструктур, макроигтисади стабиллик, саьлам ибтидаи тящсил, али тящсил вя пешякар щазырлыг, ямтяя вя хидмятляр базарынын сямярялилийи, ямяк базарынын сямярялилийи, малиййя базарынын инкишаф сявиййяси, тех54
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ноложи инкишафын сявиййяси, дахили базарын щяъми, рягабятгабилиййятли ширкятлярин мювъудлуьу, инновасийа потенсиалы.
Гейри-нефт сянайесинин мцасир инкишаф сявиййяси
Тясирляри щяля дя давам етмякдя вя игтисадиййатлара ъидди зярбя вурдуьу сон бющрандан сонра Азярбайъанда нисбятян мцсбят ирялиляйишляря наил олунмасы дцшцнцлмцш вя мягсядли сийасятин
нятиъяси кими гиймятляндирилмялидир. Беля ки, юлкямиздя мцщцм сосиал-игтисади ислащатлар щяйата
кечирилир, нязярдя тутулмуш програмлар, инвестисийа лайищяляри уьурла иъра олунур. Тябии ки, бцтцн
бунлар дцнйанын бир сыра нцфузлу игтисади мяркязляри тяряфиндян дя ряьбятля гаршыланыр, Азярбайъанын игтисади инкишафы йцксяк гиймятляндирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкямизин давамлы
инкишафынын тямин олунмасында Президент Илщам Ялийевин бюйцк узагэюрянликля щяйата кечирдийи
сосиал-игтисади сийасят, о ъцмлядян бу сийасятин приоритет истигамятляриндян олан игтисадиййатын шахяляндирилмяси щялледиъи рол ойнамагдадыр. Чцнки, мящз бунун нятиъясидир ки, сон беш илдя игтисадиййатын артымы, ясасян, гейри-нефт секторунун инкишафы щесабына тямин олунмуш, цмуми дахили
мящсулда бу секторун хцсуси чякиси 80 фаизи кечмишдир. Цмумиликдя ися, рясми мянбяляря вя
макроигтисади эюстяриъиляря ясасян сон он илдя юлкядя гейри-нефт секторунда 2,5 дяфядян чох артым мейли юзцнц эюстярмишдир.
Гейри-нефт секторунун инкишафында нефт эялирляри щесабына игтисадиййатын шахяляндирилмяси истигамятиндя реаллашдырылан тядбирлярин мцщцм ролу вардыр. Беля ки, игтисадиййатын шахяляндирилмяси
вя гейри-нефт секторунун инкишафына зямин йаратмаг цчцн дювлят башчысы Илщам Ялийевин имзаладыьы сярянъамлар вя тясдиг етдийи инкишаф програмлары ясасында кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмясиня, бу фяалиййятля мяшьул оланлара эцзяштли кредитлярин айрылмасына, кянд тясяррцфатына
субсидийаларын йюнялдилмясиня, юлкя яразисиндя няглиййат-коммуникасийа инфраструктурунун йенидян гурулмасына милйардларла доллар щяъминдя вясаит хярълянмишдир. Вя бцтцн бу амилляр дя
игтисадиййатын гейри-нефт секторунда бюйцк ъанланмайа сябяб олмагдадыр. Диэяр тяряфдян, Азярбайъанда истещсал едилян гейри-нефт мящсуллары, о ъцмлядян електрик машынлары вя аваданлыглары,
онларын щиссяляри, кимйа сянайеси мящсуллары, тикинти материаллары, щазыр тохуъулуг мямулатлары вя
с. мцхтялиф бюлэяляря тядриъян ихраъ олунмагдадыр. Юлкядя ЦДМ реал ифадядя 2016-ъы илдя 3.8%
азалмыш вя ъари гиймятлярля 60 милйард манат тяшкил етмишдир вя адамбашына дцшян ЦДМ-ин
щяъми 6223.8 манат (3899.9 АБШ доллары) сявиййясиндя олмушдур. Тябии ки, бу азалмада юлкяйя
нефт эяирляринин щяъминин ашаьы дцшмяси дя юз тясирини эюстярмишдир.

щттп://www.еъономй.эов.аз/
Диэяр тяряфдян ися, нефт-газ сектору цзря 2016-ъы илдя 2015-ъи иля нисбятян артым темпи дяйишмямиш, бу секторун ЦДМ-дя хцсуси чякиси 34.3% (2015-ъи илдя 30.3%) тяшкил етмишдир.
2016-ъы илдя гейри-нефт ЦДМ-и реал ифадядя 5.4% азалмасы иля мцшащидя олунмушдур (2015-ъи илдя 1.1% артмышдыр). Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, 2015-ъи иля нисбятян 2016-ъы илдя рабитя
сащяси 4.5%, туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя сащяси 0.1%, тиъарят сащяси 1.5%, кянд тясяррцфаты ися 2.6% артмыш, тикинти 27.6%, няглиййат вя анбар тясяррцфаты 0.5% азалмышдыр.
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Азярбайъанда сон илдя игтисадиййатын вя сосиал сащялярин инкишафына бцтцн малиййя мянбяляри щесабына 14903.4 млн. манат ясас капитала инвестисийа йюнялдилмиш вя ясас капитала гойулмуш вясаитин 40.5%-ни дахили инвестисийалар, 59.5%-ни ися хариъи инвестисийалар тяшкил етмишдир. 2016-ъы илдя ясас капитала йюнялдилмиш цмуми инвестисийаларын 6286 милйон манаты (42.2%-и) гейри-нефт
бюлмясинин, 8617.4 милйон манаты (57.8%-и) ися нефт бюлмясинин инкишафында истифадя олунмушдур. Мцвафиг дюврдя игтисадиййата малиййя-кредит тяшкилатларынын тягдим етдикляри кредитлярин
щяъми 2015-ъи илля мцгайисядя 13.2% азалараг 16275.5 млн. манат сявиййясиня енмишдир (2015ъи илдя кредит гойулушларынын артымы 3.3% олмушдур) (6;7).

щттп://www.еъономй.эов.аз/
Кечян илдя ящалийя истещлак базарында сатылмыш ямтяялярин вя эюстярилмиш хидмятлярин цмуми
щяъми ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 0.9% артараг 39215.5 млн. маната бярабяр олмушдур. Щямчинин, 2015-ъи илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя ямтяя дювриййяси 1.5% артмыш,
пуллу хидмятлярин щяъми ися 1.1% азалмышдыр. Ейни заманда, 2016-ъы илдя юлкя сакинляри тиъарят
шябякясиндян 15.1 милйард манатлыг ярзаг мящсуллары вя 15.1 милйард манатлыг гейри-ярзаг маллары алмыш вя бу эюстяриъилярин щяъми ютян илин ейни дюврцня нязярян мцвафиг олараг 2.1% вя
0.8% артмышдыр. Сон илдя юлкя игтисадиййатында муздла чалышан ишчилярин орта айлыг ямяк щаглары
2015-ъи илин ейни дюврц иля мцгайисядя 7% артараг 494.3 манат тяшкил етмишдир. Вя 2016-ъы илдя
ящалинин щяр няфяриня дцшян эялирляри ися 7.5% артараг 4709.8 маната чатмышдыр. Бунунла йанашы,
2016-ъы илдя хариъи тиъарят дювриййяси 16.0 млрд. АБШ доллары, о ъцмлядян, ихраъ 8.3 млрд. АБШ
доллары, идхал ися 7.7 млрд. АБШ доллары олмагла 0.6 млрд. АБШ доллары щяъминдя мцсбят тиъарят
салдосу йаранмышдыр. Рясми мялуматлара ясасян 2016-ъы илдя 2015-ъи илин мцвафиг дюврцня нязярян ярзаг мящсуллары цзря 14.7%, гейри-ярзаг маллары цзря 16.7%, хидмятляр цзря 5.8% бащалашма гейдя алынмышдыр. Беляликля, сон илдя истещлак малларынын гиймятляри вя хидмят тарифляри
2015-ъи иля нисбятян 12.4% бащалашмышдыр (6;7).

щттп://www.еъономй.эов.аз/
Гейри-нефт секторунда сон дюврдя 39.4 милйард манатлыг ялавя дяйяр йарадылмыш вя цмумиликдя онун 58.4%-и тикинти, сосиал вя диэяр хидмятляр, тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири сащяляринин пайына дцшмцшдцр.
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Гейри-нефт секторунда йарадылмыш ялавя дяйярин сащяляр цзря бюлэцсц

щттп://www.еъономй.эов.аз/
Юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт секторунда йарадылан ялавя дяйярин ЦДМ-дя хцсуси чякиси
65.7% тяшкил етмиш вя бу секторун алт сащяляри цзря ЦДМ-я ян чох мцсбят тющфя верян сащяляр
кянд, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатлары вя тиъарят вя няглиййат васитяляринин тямири сащяси олмушдур. Щямчинин, гейри-нефт секторунун яксяр сащяляриндя, о ъцмлядян кянд, мешя вя балыгчылыг
тясяррцфатлары, гейри-нефт сянайеси, информасийа вя рабитя, тиъарят, няглиййат васитяляринин тямири
вя туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя сащяляриндя ялавя дяйяр истещсалынын артым темпи яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян йцксяклийи иля фярглянмишдир. Гейри-нефт ЦДМ-ня ян бюйцк
мцсбят тющфяни кянд, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатлары сащяси дя вермишдир.
Юлкядя 2016-ъи илдя гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин щяъми яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2% артараг 2806 милйон маната чатмышдыр. Вя мцвафиг дюврдя йарадылмыш ЦДМ-дя гейри-нефт сянайесинин хцсуси чякиси 4.7%, сянайедя йарадылан ялавя дяйярдя гейри-нефт сянайесинин пайы 12.5% щяддиндя олмушдур. Гейри-нефт сянайесиндя йарадылан ялавя дяйярин структурунда мядянчыхарма сянайесинин хцсуси чякиси 2.1% вя йа 60 милйон манат, емал
сянайесинин хцсуси чякиси 69.2% вя йа 1940.4 милйон манат, електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизатынын хцсуси чякиси 25.1% вя йа 703.1 милйон манат, су тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмясинин хцсуси чякиси ися 3.6% вя йа 102.2 милйон манат тяшкил етмяси
иля нязяря чарпыр (6;7). Сон илдя гейри-нефт сянайесиндя 8584.4 милйон манатлыг мящсул истещсал
едилмиш вя бу эюстяриъи яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 5.0% артмышдыр. Мцвафиг
дюврдя гейри-нефт сянайесиндя истещсал едилян мящсулун юлкя цзря бцтцн сянайе мящсулларында
хцсуси чякиси 26.6%-ни тяшкил етмиш, гейри-нефт сянайеси сянайенин артымына 1.5 фаиз бянди
мцсбят тющфя вермишдир. Тядгигатлара эюря, гейри-нефт емал сянайесинин алт сащяляри цзря сянайенин артымына ян чох артырыъы тясири електрик аваданлыгларынын истещсалы, гида мящсуллары истещсалы, машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири вя тохуъулуг сянайеси сащяляри эюстярмишдир.
Гейри-нефт сянайесиндя йарадылмыш ялавя дяйярин структуру

щттп://www.еъономй.эов.аз/
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Гейри-нефт сянайесинин мящсул истещсалында мядянчыхарма сянайесинин пайы 2.1% вя йа 178.4
милйон манат, емал сянайесинин хцсуси чякиси 73.8% вя йа 6338.2 милйон манат, електрик енержиси, газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизатынын пайы 21% вя йа 1806 милйон манат, су
тяъщизаты, туллантыларын тямизлянмясинин пайы ися 3.1% вя йа 261.8 милйон манат тяшкил етмишдир
(6;7). Щямчинин, тящлил вя арашдырмалар эюстярир ки, 2015-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы илдя гейринефт сянайесинин мящсул бурахылышында емал сянайесинин хцсуси чякиси 3.4 фаиз артмасы иля мцшащидя олунмушдур.
Гейри-нефт сянайесинин цмуми бурахылышынын структуру

щттп://www.еъономй.эов.аз/
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон дюврдя мящсул истещсалы гейри-нефт емал сянайесинин яксяр бюлмяляриндя, о ъцмлядян гида мящсуллары истещсалында (4%), машын вя аваданлыгларын гурашдырылмасы вя тямири сащясиндя (10.7%), металлурэийа сянайесиндя (0.3%), автомобил, гошгу вя йарымгошгуларын истещсалы (17.0%), щазыр метал мямулатларынын истещсалында (24.9%), компцтер вя диэяр електрон мящсулларын истещсалында (7.4%), електрик аваданлыглары истещсалында (3.3 дяфя), тохуъулуг сянайесиндя (2.7 дяфя), эейим истещсалында (41%), мебел истещсалында (9%), аьаъ емалы
вя аьаъдан мямулатларын истещсалында (10.8%), яъзачылыг мящсулларынын истещсалында (22.4%) артмасы иля диггяти ъялб етмишдир (6;7).
Юлкянин игтисади инкишафында ялдя олунан мцсбят ирялиляйишлярин, щяйата кечирилян уьурлу игтисади сийасятин мювъудлуьуна бахмайараг, игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин тямининдя, идхал вя ихраъ ямялиййатларынын бу бахымдан тяшкилиндя нязярячарпаъаг проблемляр галмагдадыр.
Беля ки, сянайе сащясиндя инкишаф нязяря чарпса да, бу даща чох мядянчыхарма сянайесинин,
ясасян дя нефт-газ сянайесинин щесабына баш вермишдир. Бу сащядя истещсал олунан мящсул цмуми сянайе мящсулунун 2010-ъу илдя 75%-ни тяшкил етдийи щалда, бу эюстяриъи сон илдя дя 70% олмагла, емал сянайеси иля мцгайисядя юз цстцнлцйцнц горуйуб сахламышдыр. Щал-щазырадяк юлкянин ихраъ ямялиййатларынын да ясас щиссяси бу сащянин пайына дцшмякдядир.
Гейри-нефт сянайесинин инкишафы, гейд олундуьу кими, юлкядя йени дяйярин йарадылмасында, игтисадиййатын рягабятгабилиййятинин артырылмасында вя идхал-ихраъ ямялиййатларында мцсбят инкишаф
мейилляринин баш вермясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бу сащядя артыг сон он илдя инкишаф мейилляри
нязяря чарпмагдадыр. Лакин, бцтцн бу амилляря бахмайараг гейри-нефт сянайесинин, ясасян дя
емал сянайесинин кифайят гядяр инкишафы нязяря чарпмыр вя хцсусиля, идхал-ихраъ ямялиййатларына
диггят йеитрдикдя эюрцнцр ки, бу сащя цзря бир чох мящсуллар щяля дя юлкяйя ихраъ олунмагдадыр.
Сон беш илдя юлкядя цмуми сянайе мящсулларынын структурунда емал сянайе сащяляри цзря ъидди
дяйишиклик мейилляри баш вермямишдир. Бу структурда йалныз гида мящсулларынын истещсалы цзря 1%
артым дяйишиклийи баш вермиш, диэяр сащялярдя ися беля ирялиляйиш юзцнц эюстярмямидир. Бу вя диэяр бу кими амиллярин нятиъясидир ки, юлкяйя идхал олунан щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр, сиркя, тцтцн мящсулларынын щяъми ихраъла мцгайисядя 3 дяфя, кимйа сянайеси мящсул58
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лары 9,5 дяфя, машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар, апаратура 40,5 дяфя йцксякдир
вя бу мейил сон он илдя ъидди дяйишиклийя мяруз галмамышдыр.
Апарылан тящлиллярдян мялум олур ки, гейри-нефт сянайесинин рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя дювлятин ролу данылмаз бир щягигятдир. Гейри-нефт сянайе сащясиндя хярълярин сямяряли
олмасы цчцн щямин сащялярин приоритет истигамятляри дцзэцн мцяййян едилмяли, бу истигамятляр
ялагяляндирилмяли вя гаршыйа гойулмуш мясялялярин щяйата кечирилмяси цчцн гаршылыглы ялагяли
бцтцн тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Фикримизъя, рягабятгабилиййятли сащялярдя йаранан эялирляр
щесабына эеридя галмыш сащялярин инкишаф етдирилмясиндя ъящдляр щеч дя щямишя мцсбят нятиъялянмир. Тяъцрбя эюстярир ки, бязян беля щал рягабятгабилиййятли истещлакчыларда да проблемлярин
йаранмасына сябяб олур, онларын инкишафыны мящдудлашдырыр. Мящз бу бахымдан гейри-нефт сянайе
сийасятини ишляйиб щазырлайаркян приоритет сащялярин дцзэцн мцяййян едилмяси, бу сащялярин имканларынын дягиг гиймятляндирилмяси зяруридир.
Нятиъя
Юлкядя сон он илдя игтисади инкишаф бахымындан ясаслы дяйишикликляр баш верся дя, лакин гейринефт сянайесиндя щяля эюзлянилян инкишаф мейилляриня наил олунмамышдыр. Хцсусиля, юлкядя истещсалы цчцн шяраит олан сянайе, ясасян дя емал сянайе мящсулларынын идхалынын ихраъындан цстцн олмасы бу сащянин инкишаф имканларынын щяля дя йцксяк олдуьуну сцбут етмякдядир. Бу бахымдан
ясасян гейри-нефт сянайесинин, о ъцмлядян дя емал сянайесинин инкишафы вя онун рягабят габилиййятинин артырылмасы хцсуси зярурятдян иряли эялир. Сон иллярдя нефтин гиймятиндя баш верян кяскин гиймят дяйишикликляри артыг диэяр юлкяляр кими Азярбайъанын да гейри-нефт секторунун инкишафында даща чох мараглы олма консепсийа вя бахышларыны актуаллашдырыр. Хцсусиля дя сянайенин инкишафы дахили базарын щяъминдян асылы олмайараг идхалявязляйиъи йанашмадан ихраъйюнлц истещсал
моделиня кечиди юн плана чякмялидир.
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Проблемы и уровен совроменного развития ненефтяной промышленности
Азербайджана
Резюме
В статье исследуются вопросы развития и конкурентоспособность ненефтяного сектора
Азербайджана. Изучаются совроменное состояние этапов развитие ненефтяной промышленности, основные аспекты и направление. В результате обосновываются предложения для проведения необходимых реформ в целях ускарения развитие ненефтяного
сектора, а также для повышение конкурентоспособности.
Ключевые слова: экономическое развитие, ненефтяной сектор, конкурентоспособность, промышленность, техно парки.
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Проблемс анд модерн девелопмент левел оф Азербаижан нон-оил индустрй
Суммарй
Тще девелопмент анд ъомпетитивенесс оф Азербаижан нон-оил индустрй аре инвестиэатед ин тще
артиъле. Тще ъуррент статус, маин аспеътс анд леанинэс оф тще девелопмент стаэес оф нон-оил индустрй аре нотед ин тще инвестиэатион. Ас а ресулт тще неъессарй реформс ин тще нон-оил сеътор аре басед анд неъессарй пропосалс ин ордер ехпедите итс девелопмент, ас wелл ас ин ордер то инъреасе итс
ъомпетитивенесс аре суээестед.
Кей wордс: еъономиъ девелопмент, тще нон-оил сеътор, ъомпетитивенесс, индустрй, теъщниъал
паркс.
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УОТ 338.45
Вякил Мящяммяд оьлу ЯЗИМОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ РИСК, ОНЛАРЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН
МЯРЩЯЛЯ ВЯ ЦСУЛЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя сянайе сащясиндя ятраф мцщитдян вя рящбярлийин гябул етдийи гярардан асылы олараг
мцяссисянин сямяряли фяалиййятиня имкан верян рисклярин идаря едилмясинин мцасир методлары тяснифляшдирилмишдир. Рисклярин азалдылмасы цсулунун щяр бири ъари вязиййятдя рискя тясир мярщялясиня
вя онун щяйата кечирилмясиня чякилян хяръя мцвафиг олараг фярглянир. Бу вязиййяти рискин азалдылмасына йюнялдилмиш мягсядин гойулушу вя тядбирлярин эюрцлмяси заманы нязяря алмаг лазымдыр. Мцяййянляшдирилмиш мярщялядя сечилмиш цсулун сямяряли тятбиги мцвафиг вязиййятдян, рискин нювцндян вя сащяви хцсусиййятляриндян асылы олараг мцяййян олунур. Мягалядя мцяссисянин истещсал просесиндя йаранан рисклярин идаря едилмясинин мювъуд цсуллары системляшдирилмиш,
щямчинин, сянайе мцяссисясинин сямяряли фяалиййятиня имкан верян рисклярин азалдылмасына йюнялдилмиш бу вя йа диэяр цсулларын истифадяси иля баьлы ясас тядбирляр мягсядяуйьун щесаб едилмишдир.
Ачар сюзляр: рискляр, рисклярин нювц, рисклярин тяснифляшдирилмяси, мцяссисялярдя рисклярин идаря
едилмяси, рисклярин азалдылмасы.
Эириш
Рисклярин идаря едилмяси системинин тякмилляшдирилмяси сянайенин дайаныглы инкишафынын ясасыны
тяшкил едир. Бу мцяссисяляря фяалиййятинин сямярялилийини артырмагла даща йцксяк нятиъяляря наил
олмаьа имкан верир. Сянайедя мювъуд вязиййятин гиймятляндирилмяси бир сыра проблемлярин, о
ъцмлядян, елми-техники тяряггидя эерилямя, ихтисаслы мцтяхяссислярин чатышмамазлыьы, хцсусиля
ъари дцнйа малиййя бющраны шяраитиндя кредит васитяляринин ялдя едилмяси имканын азлыьы вя зяиф
инвестисийа ъялбедиъилийи кими проблемляри ашкара чыхарыр. Бцтцн бунлар юлкянин сянайе мцяссисяляриндя рисклярин идаря едилмяси системинин тятбигини ваъиб едир. Сянайе сащясиндя риск факторларынын чохлуьу мцяссисяляр цчцн онлара гаршы мягсядйюнлц йанашманын тяшкили мясялялярини гойур.
Риск факторлары иля ялагядар бир чох проблемлярин щяллинин ачыг галмасы, информасийанын йыьылмасы
вя тящлили, риск факторларына йанашманын тяшкили, рисклярин идаря едилмяси системинин гурулмасы вя
тятбиги тядгигат мясяляляринин ясас щиссясини тяшкил едир.
Сянайе мцяссисяляриндя риск вя онун идаря едилмяси
Риск ъямиййятдя баш верян ян ади просесдян истянилян мцряккяб просесляря гядяр юзцнц бу
вя йа диэяр шякилдя бцрузя верир. Инсан ъямиййятиндя еля бир фяалиййят сащяси йохдур ки, орда
рискли щаллара раст эялинмясин. Риск арзу олунмайан тящлцкя вя йа итки олуб, мцасир дцнйада инсан фяалиййятинин бцтцн сащялярини ящатя едир. Етинасыз галынан рискли щадисяляр нятиъя етибариля
фяалиййят сащясинин тядриъян зяифлямясиня вя йа билаваситя мящвиня эятириб чыхарыр. Бу сябябдян
дя рисклярин идаря олунмасы мцхтялиф сащялярдя, хцсусян дя идаряетмя просесиндя даим диггят
мяркязиндя сахланылмалыдыр.
Бцтцн инсанлар даим бир-бири иля зиддиййят тяшкил едян мягсядляр арасындан сечим етмяк мяъбуриййятиндядир. Эялирляринин максималлашдырылмасы, мювъуд вязиййятинин даща да йахшылашдырылмасы цчцн инсан ялдя етдиклярини тящлил едяряк эяляъяйи прогнозлашдырыр вя гаршыйа йени мягсядляр гойур. Инсанларын беля давранышы аилянин, ъямиййятин, дювлятин цмуми фяалиййятиня тясир етмякля рисклярин азалдылмасы истигамятиндя инсанларын давранышыны мцяййян етмяйя кюмяк едир.
Игтисади рисклярин йаранмасы сябябляриндян асылы олмайараг щяр бир шяхсин мягсяди риск нятиъясиндя йарана биляъяк иткилярин азалдылмасыдыр.
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Риск мцяййянляшдирилмиш сявиййядя ситуасийа параметрляриндян йайынма иля мцшащидя олунан
вя гейри-мцяййянлик ифадя едян, сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти иля сых баьлы олан ситуасийадыр.
Рискин 3 нювц вар: 1.Субйект гаршыйа гойулмуш мягсядя чатмаг цчцн обйектив ещтималлары
олан бир нечя алтернативдян сечим едя билир. Бу ещтималлара фирмадан бирбаша асылы олмайан, мясялян, инфлйасийа сявиййяси, рягабят кими амилляр аиддир.
2. Эюзлянилян нятиъяляр субйектив гиймятляндирмяляр ясасында мцяййян едилир, даща доьрусу,
субйектив ещтималлара ясасланыр. Субйектив ещтималлар бирбаша фирманы характеризя едир: истещсал
потенсиалы, ямяйин тяшкили вя с.
3. Субйект алтернативлярин сечими вя щяйата кечирилмяси просесиндя щям обйектив, щям дя
субйектив ещтималлара ясасланыр.[1, сящ 23]
Рискин бу цч нювцня ясасян икинъи тярифи беля гейд етмяк олар: Риск- уьурсузлуг олдуьу щалда
ян пис вязиййятдян имтина едяряк сечим шяраитиндя щяйата кечирилян фяалиййятдир.
Рисклярин тяснифляшдирилмясини апаран Б.Милнер вя Ф.Лиис рискляри ики група айырмышдыр:[8, сящ
42]
1) Хариъи: сийаси, щцгуги, реэионал, тябият, сащяви, макроигтисади(инфлйасийа, валйута, структур)
2) Дахили: истещсал (няглиййат, техноложи, ихтисаслашдырма, чатдырылма риски), инвестисийа (ишэцзар
риск,эялирин азалмасы риски, сечим риски, вахт риски), коммерсийа (рягабят габилиййятинин итирилмяси,
тиъарят, гиймят дискриминасийасы, учот риски).
Цмумиййятля, рискляр реал иткиляр щесабына мцяссисянин бизнес просесляринин фасилясизлийини сырадан чыхарараг онун перспектив инкишафына бирбаша тясир эюстярир.
Рискин идаря олунмасынын игтисади тяряфляри 1921-ъи илдя Френк Найт-ын “Риск, шцбщя вя газанъ” (Риск, Унъертаинтй анд Профит) китабынын ишыг цзц эюрмясиндян сонра даща эениш мцзакиря
обйектиня чеврилди. О гейд едирди ки, газанъ ялдя етмяк йалныз игтисадиййатда риск факторларыны
нязяря алмагла мцмкцндцр. [10,сящ 67] Риск вя гейри-мцяййянлик шяраитиндя гярар гябул етмя
нязяриййясинин диэяр цзвляри кими дцнйада мяшщур алимлярдян Кеннетщ Арроw, Милтон Фриедман, Миъщаел Д.Ротщсъщилд, Жощн Пратт, Жосепщ Стиэлитз вя диэяр танынмыш игтисадчылары гейд етмяк олар. Бу алимлярин ишляриндя низамсыз информасийа боллуьу шяраитиндя рискляри нязяря алмагла
сямяряли гярар гябул етмянин йоллары щаггында эениш бящс олунур. Мокрыдин Р.У-нун бахышларына
эюря идаряетмянин сямярялилийинин артырылмасы мцяссисянин идаряетмя вя диэяр фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин сямярялилийиня мянфи тясир эюстярян тясирлярин азалдылмасыны юзцндя ещтива
едян риск менеъментя йени йанашманын тяшкилини тяляб едир. [6, с.45] Сянайе сащяляриндя мцяссисянин инкишафы просесиндя рисклярин идаря едилмяси тядгигатынын азлыьы мягаляни актуал едир. Щяр
бир фяал сащибкарлыг эюстярян мцяссися цчцн эялирин ялдя едилмясиня истигамятлянмиш сямяряли
фяалиййят, ятраф мцщитин дяйишмяляриня уйьунлашма, хош олмайан тясирляря тез вя уьурлу ъаваб
вермяк чох юнямлидир. [4, с. 51] Бунунла ялагядар базарын бцтцн субйектляри иля игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмяси зяруридир. Русийа Федерасийасына риск проблемляринин арашдырылмасы 90-ъы иллярин яввялляриндя А.П.Алгин, Б.А.Райзберг вя А.М.Омаров тяряфиндян апарылмышдыр. Бундан
сонра игтисади рисклярин сащяви вя функсионал арашдырылмасы тядгигатчы игтисадчылар В.А.Абчук,
И.Т.Балабанов, А.В.Зозулйука, Р.М.Качалова, М.Г.Лапуст, О.У.Патласова, В.Т.Севрук,
В.В.Черкасова, Л.Г.Шаршукова вя башгаларынын ясярляриндя раст эялинир. Мцасир дюврдя мцяссися
рискляринин идаря едилмяси барядя мягаляляр фактларын мцхтялифлийи, тювсийялярин мцхтялиф мяналылыьы иля фярглянир. Гейд олунан мягалялярин бир чоху башга шяраитдя сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян йерли мцяссисялярля чох да мцгайися олунмайан вя диэяр мягсядляри щяйата кечирян
Гярб мцяссисяляринин материаллары ясасында гурулмушдур. Дяръ олунмуш ишляр мцяссисялярдя
рисклярин идаря едилмяси проблемляринин бу вя йа диэяр дяряъядя елми ишыгландырылмасынын о гядяр дя кейфиййятли олмадыьыны эюстярир. [5, сящ 62] Бу йерли мцяссисялярин эцндялик фяалиййятиндя
рисклярин идаря едилмяси мясляляриня кифайят гядяр диггят йетирилмямясиндян иряли эялир. Одур ки,
рискин мцяййянляшдирилмяси вя мащиййяти барядя мцхтялиф фикирляр мювъуддур. Бу фикирляри баша
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дцшмяк цчцн бир-бири иля ялагядар рискин ики тярифиня диггят йетирмялийик. Биринъи тяриф мцяссисянин истещсал вя малиййя фяалиййятиндя юз ресурсларынын бир щиссясинин итирилмяси, эялирлярин ялдя
олунмамасы вя йа ялавя хярълярин мейдана эялмяси кими мцяййян олунур. [2, с. 33] Мцвафиг
олараг риск хош олмайан щяр щансы щадисянин, уьурсузлуьун, тящлцкянин мейдана эялмясиня аид
едилир. Икинъи тяриф “риск ситуасийасы” иля ялагядардыр. [3, с. 45] Ситуасийа эениш мянада бу вя йа
диэяр фяалиййят нювляринин мцяййян олундуьу, баш верян щал вя шяраитдир. Мцщит бу фяалиййятин
щяйата кечирилмясиня мцсбят вя мянфи тясир эюстяря биляр.
Яняняви сащибкарлыг мцяссисяляриндя рисклярин идаря едилмяси елми вя сямяряли шякилдя апарылмамышдыр. Бу да ян ясасы мцяссисялярдя рисклярин идаря едилмяси сащясиндя мялумат базасынын, елми ясасын, мцвафиг тядгигатын вя тяърцбянин олмамасы иля ялагядардыр. Мцяссисялярдя
рисклярин идаря едилмяси хцсусиля критик вя мцтляг риск факторларына гаршы комплекс тядбирлярин
эюрцлмясиня ясасланыр. Щяллетмя- щяр бир идаряетмянин юзяйини тяшкил едир. Идаряетмядя рисклярин
тяснифляшдирилмяси онларын характерик хцсусиййятляринин мцяййян едилмясиня, гярарларын гябулунда рисклярин азалдылмасына имкан верир. [9, с. 51]
Рисклярин идаря едилмясиндя [7, с. 34] - мягсядин гябулу риски: рискин идаря едилмясиндя мягсядин сечилмяси гярары гябул олуна биляр. Бу гярарлар ян ашаьы сявиййядян башлайараг тядгиг олунур вя формалашдырылыр.
- маркетинг риски: васитя (хябярдарлыг, азалтмаг, сыьорталамаг, удмаг) вя йа алятлярин сечими
иля рисклярин идаря едилмясидир. Бу гярарлар хцсусиля функсионал мянтиги методларын истифадясиндя
рясмилийя иъазя верир.
- менеъмент риски: рисклярин идаря едилмясинин маркетинг риски сявиййясиндян башлайараг мягсяд рискиня наил олмаг просесиндя “инсанлар-ресурслар-мягсядляр” цчбуъаьында балансын горунмасыны тямин етмякдир. Бу заман рискин азалдылмасы беля щяйата кечирилир:[6,сящ48]
1) Ямялиййатларын планлашдырылмасы мярщялясиндя вя йа нцмунялярин лайищяляндирилмясиндя
ялавя елементин дахил едилмяси вя тядбирлярин эюрцлмяси йолу иля;
2) Гярарларын гябулу мярщялясиндя гярарларын сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя мцвафиг
критерийалардан истифадя етмякля. Мясялян, Валда критерийалары (“ян писини эюзлямяк”) вя йа Седвиъ (“ян йахшысыны эюзлямяк”) вя йа риск эюстяриъиляринин бюйцклцйцня эюря сыраланмасы критерийалары (бу заман рискин арадан галдырылмасына йюнялдилмяйян алтернативляр нязяря алынмыр);
3) Техники системлярин ямялиййат вя истифадя мярщялясиндя истифадя режимляриня ъидди риайят вя
нязарят едилмяси йолу иля.
Рисклярин идаря едилмяси иля ялагядар эюрцлян тядбирлярин истигамятиня уйьун олараг чякилян
хяръляр мцхтялиф ола биляр. Системин мцряккяблийи артдыгъа тядбирлярин щяйата кечирилмясиня чякилян хяръляр дя артыр. Она эюря дя мцяййян игтисади шяраитдя бязи мцяссисяляр щятта рискин азалдылмасына дейил, дяймиш зярярин арадан галдырылмасына мягсядйюнлц малиййя вясаитинин йюнялдилмясини даща цстцн тутурлар.
Беляликля, бцтцн рискин идаря едилмяси просесини беля ифадя етмяк олар: 1. Рискин идаря едилмяси мягсядинин гойулмасы; 2.Рискин тящлили; 3. Кейфиййятя эюря тящлил; 4. Кямиййятя эюря тящлил;
5.Рискя тясир методларынын сечилмяси; 6.Гябул олунмуш гярарларын сямярялилийинин тящлили вя рисклярин идаря едилмяси мягсядиня дцзялишлярин апарылмасы.
Рисклярин идаря едилмяси мягсядинин гойулмасы мярщяляси тящлил методларында истифадя вя игтисади шяраитин гиймятляндирилмяси, мцяссисянин инкишафында ъари планларынын вя стратеэийасынын инкишафы чярчивясиндя имкан вя тялябатларынын мцяййян олунмасы иля характеризя олунур. [5, с. 53]
Рискин тящлили мярщялясиндя кямиййятя вя кейфиййятя эюря тящлил методларындан истифадя едилир:
мювъуд вя йени мялуматларын топланмасы методлары, мцяссисянин фяалиййятинин моделляшдирилмяси, статик вя ещтимал методлары вя с.
Цчцнъц мярщялядя мцхтялиф методларын, о ъцмлядян, рискдян гачылмасы, рискин азалдылмасы,
рискин гябул едилмяси, рискин бир щиссясинин вя йа бцтцнлцкля щамысынын дцзэцн гярар ясасында
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идаряедя билян цчцнъц шяхся ютцрцлмясинин вя йа оптимал йыьым йолу иля гярарларын чыхарылмасынын рискя тясири арашдырылыр.
Сонунъу мярщяля рискя тясир методунун сечилмясидир. Бу мярщялянин нятиъяси яввялъя гойулмуш рискин идаря едилмясиня имкан верян риск барядя вязиййятин стабилляшдирилмяси вя бющранын
азалдылмасы мягсядиля рисклярин идаря едилмясини щяйата кечирмяк зярурилийини якс етдирян йени
билик формалашдырыр. Мцяссисядя рискин идаря едилмяси функсийасынын щяйата кечирилмяси цчцн ящямиййятли тяшкилати сяйляр, бунун цчцн айрылаъаг вахт вя диэяр ресурсларын олмасы ваъибдир.
Щяр бир мцяссися бизнесин идаряолунмасы иля ялагяли рисклярин азалдылмасына имкан верян системини даим тякмилляшдирмяли вя рисклярин идаяолунмасына бюйцк диггят эюстярмялидир. Мцяссисянин рящбяри ися юз нювбясиндя рисклярин вя иткилярин азалдылмасына йюнялдилмиш гярарлар гябул
етмялидир.Рисклярин идаря едилмяси уьурсуз ситуасийалара гаршы мцяссисянин дайаныглылыьыны артырыр
вя истигамятини мцяййян едир. Мцяссисядя савадлы риск менеъментинин тяшкил олунмасы нязярячарпан мадди хяръ вя инсан ресурслары тяляб едян мцряккяб ишдир. Р.М.Качаловун фикринъя, “гябул едилян риск консепсийасы истещсал мцяссисяляринин фяалиййятиндя даща мящсулдардыр”.
Риск менеъментя яъняби йанашмалары риск менеъмент стандартлары ясасында да мцшащидя етмяк олар. Австралийа стандарты АНЗ 4360:1999 рискин идаряетмя просесинин бир нечя мярщяляси
якс олунур [10]: 1) риск менеъменти мцщитинин мцяййянляшдирилмяси; 2) рисклярин мцяййянляшдирилмяси; 3) рисклярин тящлили; 4) рисклярин гиймятляндирилмяси; 5) рискляря тясир (рискя тясир васитяляринин мцяййянляшдирилмяси, бу васитялярин гиймятляндирилмяси, фяалиййят планынын щазырланмасы,
фяалиййят планынын иърасы); 6) мониторинг вя нязарят; 7) коммуникасийа вя мяслящятляшмя.
ЪОСО (АБШ) тяшкилатын риск менеъмент просесини 8 компонентя айырыр: 1)риск менеъментин
дахили мцщитинин мцяййянляшдирилмяси 2) мягсядин гойулушу 3) рискли щадисялярин мцяййянляшдирилмяси 4) гискин гиймятляндирилмяси 5) рискя мцнасибят 6) фяалиййятя нязарят 7) информасийа вя
коммуникасийа иля иш 8) мониторинг.
Сянайе мцяссисяляриндя риск ещтимал олунан просеслярля сых баьлы олан вя гейри-мцяййян
мяфщумдур. Рискя щяйата кечирилян еффектив идаряетмя фяалиййяти вя мцяййян олунмуш мягсяд,
щямчинин нятиъя иля бирэя бахмаг ваъибдир.
Рискляри идаряетмянин мярщяля вя цсуллары
Рискин идаря олунмасы - фяалиййят сащяси иля ялагяли олан рисклярин идентификасийасы, гиймятляндирилмяси, гаршысынын алынмасы вя с. кими проседурларын йериня йетирилмясини тямин едян методлары
юзцндя бирляшдирян бир просес олмагла, идаряетмя системинин айрылмаз вя ясас тяркиб щиссяляриндян биридир. Щяйат фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя рискляр мцхтялиф ъцр характеризя олундуьу
цчцн бу рисклярин идаря олунмасы цсуллары да бир-бириндян фярглянир. Беля ки, малиййя, техники,
еколожи вя с. рискляр фяргли риск сащялярини ящатя етдикляри цчцн онларын анализ вя гиймятляндирилмя
цсуллары да фяргли олур. Лакин бцтцн фяалиййят сащялярини ящатя едян рисклярин идаря олунмасы просесини цмумиляшдирмяк мцмкцндцр.
Рискляри идаяетмя просесини мцшащидя етдикдя яксяр тядгигатчылар онун бир нечя мярщялядян
ибарят олдуьуну гейд едирляр. Лакин бунунла йанашы, щесаб олунур ки, мцяссисянин рискляри идаряетмя просесиндя 2 мярщяля даща ваъибдир: 1. Рискин тящлили; 2. Рискин минималлашдырылмасы вя кянарлашдырылмасы. Гейд олунан мярщялялярин щяр бири бир нечя алт мярщялялярдян (мясялян, рискин
тящлили-кямиййят вя кейфиййятя эюря тящлил алт мярщяляляриндян) ибарятдир. И.Т.Балабанов вя
И.Д.Седйуковун фикринъя, рисклярин идаряедилмяси риск менеъерин мягсядйюнлц фяалиййятини характеризя едир ки, щяр шейдян яввял бу мягсяди мцяййян етмяк ваъибдир.
Рискляри идаряетмя ващид бир систем кими рискя мягсядйюнлц тясир едян просес вя щярякятлярин
щяйата кечирилмясини ясас тутур. Онлара аиддир: капитал гойулушу заманы рисклярин мцяййянляшдирилмяси, эюстяриъилярин риск нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилмяси вя ишлянилмяси, рискли щадисялярин мейданаэялмя ещтималынын мцяййянляшдирилмяси, рискин сявиййясинин вя бюйцклцйцнцн
мцяййянляшдирилмяси, рискляри идаряетмя вя азалтма цсулларынын сечилмяси.
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Риск менеъмент сащясиндя апарылан тядгигатларын тящлили эюстярир ки, рисклярин сямяряли идаряедилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы мягсядиля 6 мярщяляйя диггят йетирмяк лазымдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мярщяляляр бир-бири иля гаршылыглы ялагядардыр, йяни бир мярщялядя алынан
нятиъя сонракы мярщялядя апарылан дцзялишя сябяб ола биляр. Рискляри идаряетмянин биринъи мярщяляси сянайе мцяссисясиндя рискляри идаряетмянин зярурилийинин гябул едилмяси, йяни рискляри
идаряетмянин фялсяфясидир. Рискляри уьурлу идаряетмянин ясас принсипляри 2001-ъи илин пайызында
Спонсор Тяшкилатлар Комитясинин Фредуей Комиссийасында (ЪОСО) кифайят гядяр ачыгланмышдыр:
[10, с. 43]
Гейд олунан рискляри идаряетмя фялсяфяси:
- Сянайе мцяссисяляринин тяшкилатын юз фяалиййятиндя рискляри неъя эюрдцйцнц характеризя едян
цмуми дцшцнъя вя мцнасибятляри якс етдирир;
- сянайе мцяссисяляриндя тяшкилатын коорператив мядяниййятиня вя апарылма стилиня тясир едир;
- потенсиал щадисяляри, гябул олунан риск нювлярини вя рискляри идаряетмя нювлярини бирляшдирмякля рискляри идаряетмя просесинин компонентляриня щансы формада гябулуна тясир едир;
- дягигликля ишлянилир, башадцшцлян вя мцяссисянин ишчиляри тяряфиндян щамылыгла гябул олунандыр;
- Мцяссисянин сийасятиндя якс олунур, шифащи вя йазылы цнсиййятдя вя гярарларын гябулунда нязяря алыныр;
- рящбярлик фялсяфяни йалныз сюздя дейил, щям дя эцндялик фяалиййятдя тятбиг едир.
Рискляри идаряетмянин интегряолунмуш системинин тятбиги просеси рискляри идаряетмянин мювъуд вязиййятинин гиймятляндирилмяси иля башлайыр. Бу мярщялянин нятиъяси олараг мцяссися мювъуд олан рискляри идаряетмя системини институтлашдыра вя вя бу системин тякмилляшдирмя планыны ишляйя, йа да рискляри идаряетмянин йени интегряолунмуш системини щазырлайа биляр.
Рискляри идаряетмянин икинъи мярщяляси рискляри идаряетмя мягсядинин (нювбяти мярщялядя
дцзялиш) гойулушудур. Мягсядин гойулушу мярщялясиндя мцяссисянин инкишаф стратеэийасы вя ъари
планлары чярчивясиндя имкан вя тялябатларыны мцяййянляшдирян тящлил методлары вя игтисади прогнозлашдырмадан истифадя олунур. В.Д.Борзовун гейд етдийиня эюря, “мцасир дюврдя ясасландырылмыш риск менеъментин мягсяди мцяссисянин эяляъяк инкишафы цчцн йцксяк потенсиалы йаратмаг
вя там эцъц иля сямяряли фяалиййятини тямин етмяк, иткилярин тясяррцфат фяалиййятиня тясирини азалтмагла даща дайаныглы олмасына шяраит йаратмагдыр” . [2, с. 37]
Рискляри идаряетмя просесиндя илк юнъя мцяссисянин фяалиййятинин мягсяд вя вязифясиня мцвафиг олараг идаряетмянин истигамятини мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Рискляри идаряетмянин системинин ясас мягсядляри бунлардыр:
• инкишаф стратеэийасы вя гябул олунан риск арасында оптимал уйьунлуьун тапылмасы;
• йарана биляъяк рискляря вахтында реаксийа веря билян гярар гябилетмя просесинин тякмилляшдирилмяси;
• мцяссисянин фяалиййятиндя бцтцн рисклярин идаряедилмяси;
• мцяссисянин фяалиййятиндя нязяря чарпмайан иркилярин сайынын азалдылмасы;
• рискляри идаряетмянин интегряолунмуш (риск комплексляри иля ялагяли) методларындан истифадя;
• рисклярин идаря едилмясиндян имканларын ялдя олунмасы кими истифадя;
• капиталын расионал истифадяси.
Рисклярин идаря едилмяси мягсядляриня рисклярин минималлашдырылмасы вя йа рисклярин гябул
едилмязлийи кими надир щалларда верилян гярардан асылы олараг мцлайим рискин гябул едилмяси,
бцтцнлцкдя вя йа щиссялярля рискин гябулу иля мцяссисянин эялиринин максималлашдырылмасы, планлашдырылмыш методларла рисклярин идаря едилмяси вя с. аиддир.
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Рисклярин мцяййянляшдирилмяси рисклярин
Sənaye müəssisələrində riskli
идаряедилмясинин цчцнъц мярщялясидир. Ресурслары еля формада пайлашдырмаг лазымдыр
idarəetmənin zəruriliyinin
ки, тяшкилатын структурунун еластиклийиня вя
qəbul edilməsi, riskləri
оперативлийиня наил олмагла йени рисклярин
idarəetmənin fəlsəfəsi.
симптомларыны мцяййянляшдирмяк, излямяк
Riskləri idarəetmə sisteminin
мцмкцн олсун вя рискляр мейдана эялян киqiymətləndirilməsi
ми реаксийа вериля билсин. Рисклярин мцяййянляшдирилмяси мярщяляси мцяссисянин эюстяриъиляри вя ещтимал олунан тящлцкяляр барядя мялуматлары юзцндя топлайыр.
Risklərin qiymətləndirilməsi
Рисклярин идаря едилмяси сащясиндя сямяряли тядбирлярин эюрцлмяси цчцн рискли щадисяRisklərin tanınması
ляр вя риск факторлары барядя там вя дольун
структурлашдырылмыш мялуматларын ялдя олунSənaye müəssisəsində riskləri idarəetmə
масы ясасдыр. Мцяййянляшдирилмиш проседур
məqsədinin qoyuluşu
идаряетмя обйекляриня эюря щяйата кечирилмяли вя щяр бир обйектдя рискли щадисялярин
Riskə təsir, riskləri idarəetmə
факторларынын ъями вя ардыъыллыьы олмалыдыр.
proqramının quraşdırılması
Топланылмыш мялуматлар база формасында йыьылмалыдыр (рисклярин реэистри).
Nəticələrin monitorinqi
Гейд олунан мярщяля риск ямяля эятирян
факторларын мащиййятинин тящлилини апармаьы,
Сянайе мцяссисяляриндя рискляри
рискин мейдана эялмя ещтималынын гиймятидаряетмя просесинин структуру.
ляндирилмяси, ъари шяраитя уйьун олараг риск
цзяриндя нязарятин тящлили вя сямяряли фяалиййят цчцн эяляъякдя идаря олунаъаг фярди рисклярин мцяййянляшдирилмясидир. Бу мярщялядя
рисклярин структур характеристикасыны (тящлцкялилийи, рискин ашкарлыьы, щяссаслыг, рисклярин гаршылыглы
ялагяси) тясвир етмяк ваъибдир. Рискли щадисяляр щеч дя щямишя айрылыгда баш вермир. Бир щадися
диэяринин йаранмасына сябяб ола биляр, щадисяляр ейни заманда баш веря биляр. Одур ки, онларын
неъя ялагяли олдуьуну мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Ялагяни гиймятляндиряндя рискляри идаряетмя истигамятини мцяййян етмяк олур. Рискин мцяййянляшдирилмяси проседуру шятри характер дашыйыр. Она эюря дя яксяр мцяссисяляр цчцн ещтималларын гиймятляндирилмяси вя мцяссися цчцн
ящямиййяти (йцксяк, орта, зяиф) цчюлчцлц методла мящдудлашыр.
Рискляри идаряетмянин 4-ъц мярщяляси рисклярин гиймятляндирилмясидир. Рискляри идаряетмянин
ясасында цмуми идаряетмя кими идаряетмя обйектинин гиймятляндирилмяси дайаныр. Идаряетмя
субйекти идаряетмя обйекти барядя топланылмыш мялуматлара ясасланараг идаряетмя еффекти йарадыр. Она эюря дя беля гянаятя эялмяк олар ки, рисклярин ъари вязиййятинин гиймятляндирилмяси,
бцтцн идаряетмянин айрылмаз тяркиб щиссясидир. Тядгигатчы алим В.П.Буйановун фикринъя, рисклярин гиймятляндирилмяси “Мцяййянляшдирилмиш рисклярин кямиййят эюстяриъиляри мцмкцн олан зярярин дяйяр ифадясиндя юлчцсц вя башвермя ещтималы кими характеристикалары”ны юзцндя якс етдирир[3, с. 56]. Беля бярпада дяйишиклийин идаря едилмяси бир сыра кямиййят эюстяриъиляриндя юз яксини тапан щесабланмыш бюйцклцк-рискин сявиййясидир. Рискин сявиййясинин эюстяриъиси (вя йа риск
эюстяриъиси) мцяййянляшдирилмиш гайда иля юлчцлян вя мцтляг рягям (вя йа рягямлярля) мцгайисяли шкалада эюстярилян риск мярщялясини кямиййятъя характеризя едир. [7, с. 75] Бунунла ялагядар
риск сявиййясинин гиймятляндирилмиш эюстяриъиляринин сечим просеси мцряккяб, чохаспектли мясяляйя чеврилир. Онун щялли гиймятлярин алынмасы методларындан, риск факторларынын тябиятиндян, гиймятляндирмянин практикада тятбигинин инанылма сярщяддиндян асылыдыр.
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Рисклярин гиймятляндирилмяси-рисклярин мцтямади тящлили проседурунун йыьымыдыр. Мялуматларын йыьымы онларын йаранма мянбяйинин мцяййянляшдирилмяси, риск факторларынын ещтимал олунан
мейданаэялмя юлчцсц вя мцяссисянин цмуми риск профилиндя щяр бир мянбянин онун юлчцсцнц
мцяййянляшдирмяк ъящятдян ролудур. Рисклярин гиймятляндирилмяси просесиндя нювбяти мясяляляр щялл олунур:
- идаряетмя гярарларынын вя онун тяркиб щиссяляринин структурунда вя йа фяалиййят просеси иля
ялагядар верилян тяклиф вя мяслящятлярин ишлянилмяси, баш веряъяк риск факторларынын ещтималынын
вя аьырлыьынын азалдылмасы мягсядиля апарылмыш ишлярин гиймятляндирилмяси;
- системдя нязарят диагностик-профилактик ямялиййатларын ясас васитялярин истифадядян имтина
хябярдарлыьына истигамятляндирилмиш техники хидмятин кейфиййяти гиймятляндирилир, методларын
дцзялиши вя техники хидмятин мцнтязямлийи барядя тяклифляр ишлянилир;
- сянайе мцяссисяляриндя риск факторларынын мейдана эялмяси шяраитиндя, гяза вя фювгяладя
щалларда ишчи щейятинин юзцнцапарма гайдалары тящлил олунур, бахылан техники тящлцкясизлийя даир
тялиматларда, истифадя сянядляриндя онун тякмилляшдирилмяси барядя тяклифляр ишлянилир;
- ясас вясаитлярин истифадяси, тямири, техники тящлцкясизликдя ишчи щейятинин мцмкцн вя йа
мцшащидя олунан сящвляри тящлил олунур, онларын мцмкцн нятиъяляри гиймятляндирилир, инсан-аваданлыг интерфейсинин вя ясас вясаитлярин истифадяси, тямири вя техники тящлцкясизликдя мювъуд
сящвлярин арадан галдырылмасы цчцн тяклифляр ишлянилир.
Рискин гиймятляндирилмяси риски идаряетмянин мярщяляляри арасында ваъиб йер тутур. Беля ки,
бу мярщялядя алынан мялуматлар илк нювбядя, риски идаряетмя стратеэийасыны формалашдырыр, икинъиси ися риск щаггында мялуматларын кейфиййятини тякмилляшдирир.
Риск гиймятляндирилдикдян сонра сянайе мцяссисясиндя риски идаряетмянин методики йанашмаларыны ишляйиб щазырламаг зяруридир.
Рискин гиймятляндирилмясинин нятиъяси олараг мцмкцн рискли щадисялярин, онларын йаранма ещтималы вя нятиъяляри барядя тясяввцр йараныр. Мцяййянляшдирилмиш рискин мащиййяти бялли олдугдан сонра рискляри идаряетмя вя онун ясасында - рискин азалдылмасы вя йох едилмяси стратеэийасы
щазырланыр.
Рискя тясир, рискляри идаряетмя програмынын щазырланмасы рискляри идаряетмянин бешинъи мярщяляси олараг ашаьыдакы фазалардан ибарятдир:
- алынмыш рискин гябулу сявиййясинин гиймятляндирилмяси;
- рискин азалдылмасы вя йа артырылмасы (о щалда ки, алынмыш рискин мащиййяти гябул едиляндян дя
аздыр вя онун артырылмасы ъаваб реаксийасынын верилмясини артыраъагдыр) ещтималынын гиймятляндирилмяси;
- рискляри идаряетмянин метод, цсул вя васитяляринин мцяййянляшдирилмяси;
- рискин азалдылмасы вариантларынын формалашдырылмасы;
- рискляри идаряетмянин тактика вя стратеэийасынын сечилмяси;
- рискин азалдылмасы вариантынын сечилмяси;
- рисклярин идаря едилмяси програмынын формалашдырылмасы.
Нятиъя
Истяр юзял секторда, истярся дя дювлят секторунда тяйин олунмуш риск сащяляри цзря рисклярин юйрянилмяси, гиймятляндирилмяси вя идаря олунмасы фяалиййят сащясинин дайаныглы олмасында, потенсиал рисклярин ашкарланмасында вя гейри-мцяййянлик шяраитиндя дцзэцн гярарларын гябул едилмясиндя явязолунмаз вя ваъиб алятя чеврилир. Бунунла да идаряетмянин бцтцн сявиййяляриндя рискя
гаршы мцбаризянин ъавабдещлийини артырыр. Риск амили ширкятин юз фяалиййятини активляшдирмякдя
мцщцм рол ойнайыр. Мящз рискин мювъудлуьу ширкятляри мяъбур едир ки, базары даща ятрафлы юйрянсинляр вя фяалиййятлярини даща сямяряли гурмаг цчцн диэяр васитяляр ахтарсынлар (фяалиййятлярини даща сямяряли гурмаг, йени базарлар тапмаг, йени технолоэийалардан истифадя етмяк, маркетинг методларындан истифадя етмяк, кадр мясялялярини нязяря алмаг вя с.).
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Беляликля, фикримъя, юлкямизин сянайе мцяссисяляриндя риск вя онун идаря едилмясиня диггят
артырылмалы, бейнялхалг тяърцбянин юйрянилмяси вя онун Азярбайъан шяртляриндя щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур.
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докторант Азербайджанского
Университета Кооперации
Управление рисками на промышленных предприятиях, их стадии и методы
Резюме
В статье предложена классификация современных методов управления рисками промышленных предприятий, позволяющая обеспечить более эффективное их использование
в зависимости от характера изменения окружающей среды и принимаемой руководством
политики. Каждый из методов снижения риска отличается степенью воздействия на его
уровень в конкретной ситуации, а также необходимыми затратами на их реализацию. Это
обстоятельство следует учитывать при оценке целесообразности и эффективности конкретных мер по снижению риска. Эффективность использования выбранного метода в
значительной степени определяется конкретной ситуацией, а также видом риска и отраслевыми особенностями предприятия. В статье проведена систематизация существующих
методов управления рисками, возникающими в производственной деятельности предприятия, а также рекомендуются основные мероприятия, направленные на снижение рисков,
которые могут быть применены при использовании того или иного метода, что позволит
более эффективно управлять промышленным предприятием.
Ключевые слова: риски, виды рисков, классификация рисков, управление рисками на
предприятии, снижение риска.
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Риск манаэемент ат тще индустриал ентерприсес, тщеир стаэес анд метщодс
Суммарй
Тще папер ъонтаинс а ълассифиъатион оф модерн риск манаэемент теъщнигуес ат индустриал ентерприсес тщат аллоwс то маке беттер усе оф тщем депендинэ он тще натуре оф енвиронментал ъщанэе
анд манаэемент полиъй. Еаъщ оф тще метщодс фор редуъинэ риск дифферс ин тще ехтент оф импаът ин
а эивен ситуатион анд ин неъессарй ъостс оф тщеир имплементатион. Тщис сщоулд бе ъонсидеред wщен
ассессинэ тще аппроприатенесс анд еффеътивенесс оф спеъифиъ риск редуътион меасурес. Тще еффеътивенесс оф тще метщод ъщосен ис ларэелй детерминед бй тще ситуатион, ас wелл ас тще тйпе оф риск анд
индустриал ъщараътеристиъс оф тще ентерприсе. Тще папер пресентс тще инвенторй оф тще ехистинэ риск
манаэемент праътиъес тщат оъъур ин тще продуътион проъесс ас wелл ас тще реъоммендед басиъ
меасурес то редуъе рискс тщат ъан бе апплиед wщен усинэ оне ор анотщер метщод тщат wилл аллоw
море еффеътиве манаэемент оф индустриал ентерприсе.
Кей wордс: рискс, риск тйпес, риск ълассифиъатион, риск манаэемент ин тще ентерприсе, редуъинэ
риск.
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Нигяр Расим кызы Ибрагимова
диссертант Аз ГУН и П
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССАМИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Резюме
В статье излагаются теоретико - методологические аспекты организации управления
бизнес-процессами на промышленных предприятиях; обоснована целесообразность придерживания в их деятельности основных принципов менеджмента качества, предусмотренных в Международных Стандартах, разработки целевых программ лидерского управления и программ действия; дана их структура; определена система показателей для оценки бизнес-процессов и предложены рекомендации по их рационализации.
Ключевые слова: организация управления, целевые программы, бизнес-процессы,
система показателей.
Введение
В условиях рыночных преобразований одной их неотложных задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является удовлетворение потребностей населения высококачественными продукциями широкого потребления, снижение уровня зависимости страны от импортируемых товаров путем повышения экспортного потенциала промышленных предприятий. Все это настоятельно требует создания эффективной системы управления предприятиями. Однако универсального алгоритма для создания таких систем управления до сих
пор не существует, но имеется возможность разработки общих принципов построения системы управления бизнесом. В условиях конкурентной борьбы в число наиболее передовых
методов построения систем эффективного управления входят системный и процессный
подход к управлению. К сожалению, подобный подход, применительно к бизнес-целям компании (предприятия), до сих пор не определен в каких-либо, нормативных документах, исключением являются стандарты из серии ИСО 9000:2000. Необходимость рациональной организации управления бизнес-процессами на промышленных предприятиях Азербайджана
вызвана: их низкой загруженностью; инновационной деятельностью; слабой диверсификацией производства из-за нехватки инвестиций; не выдерживанием конкурентной борьбы;
наличием большого объема нереализованной готовой продукции; сохранением не совершенной и многоступенчатой структуры управления; отсутствием полномочий линейных и функциональных руководителей, централизацией общего руководства у единоначальника и т. д.
Все эти недостатки настоятельно требуют разработки научно обоснованных методических рекомендаций по рациональному управлению бизнес-процессами на промышленных
предприятиях республики.
Разработка целевых программ лидерского управления. С установлением политической и экономической стабильности в Азербайджане, начиная с 1997 года, в промышленном производстве наблюдался рост. В этом процессе решающую роль сыграли, в первую
очередь, иностранные инвестиции, привлеченные в нефтяной и газовый сектор, а развитие
этого сектора в определенной степени придало толчок возрождению других отраслей промышленности. С проведением приватизации промышленных предприятий заложена основа институтов рыночной экономики. Анализ показал, что высокие темпы роста и развитие
промышленности в республике происходили в соответствии с уровнем дохода страны.
Однако технико-технологическое состояние многих крупных и средних государственных
предприятий до сих пор не позволяет производить высококачественную, импортозаменяющую и экспортируемую продукцию. Структура управления этих предприятий, состав
управленческих кадров не приведены в соответствие рыночным преобразованиям. До сих
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пор на промышленных предприятиях республики не введена должность полноправного
менеджера. Все управленческие функции сосредоточены у линейных руководителей. Без
согласия и общей команды единоначальника невозможна реализация каких-либо управленческих задач. Инициатива работника не всегда мотивируется. Осуществление целевых
и собственных инновационных проектов часто переносится на второй план. Однако в условиях глобализации развитие промышленности в каждой стране должно сопровождаться
с учетом следующих факторов - ускорение и интенсификация цикла использования продукции, концентрация в исследованиях, креативных возможностях кадров и их развитие,
изменение структуры потребительского спроса и усложнение производственных цепочек.
Без преувеличения можно сказать, что в Азербайджане имеются все необходимые условия
для развития промышленности. Их основу составляют благоприятная бизнес - и инвестиционная среда, квалифицированный кадровый потенциал, институциональный потенциал,
обновленная энергетическая и транспортная инфраструктура, наличие сырьевых ресурсов,
выход на международные рынки и широкие финансовые возможности [1].
Сегодня, как никогда, развитие промышленности зависит от правильного выбора инициативного руководителя - организатора, поддерживающего инициативу каждого работника. Только такой руководитель способен развивать бизнес-деятельность на своем предприятии. Динамичность бизнес-процесса прежде всего зависит от правильной организации управления предприятием, чего можно достичь путем разработки и осуществления
целевых программ лидерского управления. Основными элементами этой программы, на
наш взгляд, должны являться:
- разработка, вдохновляющая корпоративную стратегию;
- создание культуры, нацеленную на эту стратегию;
- создание команды для реализации этой стратегии и доверительное отношение к каждому члену этой команды;
- сокращение степеней управления и иерархии подчиняемости;
- сокрушение бюрократии;
- расширение полномочий старших менеджеров для управления бизнес-единицами в
предпринимательском духе;
- доведение до минимума внутренней и внешней границы в системе управления;
- увеличение участия каждого работника в вертикальной коммуникационной системе;
- постоянное повышение качества и эффективности выполняемых работ за счет совершенствования системы мотивации труда работников.
Для реализации этой программы на конкретном промышленном предприятии необходимо построить систему управления бизнес-процессами и оценить готовность предприятия к серьезным переменам, чтобы перейти к процессному управлению. Для этого требуется определение основных принципов менеджмента качества. Следует подчеркнуть, что
эти принципы в дифференцированной форме нашли свое отражение в международном
стандарте ИСО 9000:2000. В этом стандарте сформулированы 8 прин-ципов менеджмента
качества. Выполнение предприятиями этих принципов несомненно будет способствовать
организации эффективной системы процессного управления.
Основные принципы менеджмента качества
Руководствуясь основным положением международных стандартов из серии ИСО
[2;3;4], нами схематично дана классификация основных принципов менеджмента качества
и их основных составляющих (рис.1). Низкая инновационная активность, сохранение несовершенной организационной структуры медленное внедрение международных стандартов, неувязка оплаты труда работников с конечным результатом производства, отсутствие
института менеджеров на многих крупных и средних государственных предприятиях, акционерных обществах Азербайджана настоятельно требуют придерживаться указанных прин71
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ципов менеджмента качества, что в конечном итоге будет способствовать рациональной организации управления бизнес-процессами, а это, в свою очередь, выводит на первый план
системный подход к менеджменту. В этой связи уместно отметить, что как правильно отмечают В.Г. Елиферов и В.В. Репин, в основе деятельности любого руководителя лежит необходимость создания системы управления. Система управления должна охватывать всю деятельность организации, увязывать между собой деятельность различных процессов и подразделений для достижения максимального эффекта. Управление любой организацией следует рассматривать как создание и управление системой взаимоотношений, согласованных по форме
и времени. При этом система, как автопилот, должна обеспечивать автоматическое управление организацией в любых меняющихся условиях, кроме, разумеется, форс-мажорных.

Взаимовыгодные
отношения с
поставщиками
Формирование взаимовыгодных и
взаимозависимых отношений с поставщиками
сырья, материалов, оборудований и
комплектующих изделий

Принятие
Принятие коллегиального решения, основанного на
решения,
СWОТ- анализе, результате конкретных научных
исследований и разработок, точных информаций основанного на
реальных фактах

Постоянное
улучшение

Процессный
подход
Управление производственно-хозяйственной
деятельностью и всеми видами ресурсов, как
процессом

Повышение технико-технологического уровня и
расширение диверсификации производства,
внедрение международных стандартов качества,
освоение новой и модернизация действующей
продукции

Вовлечение
персонала
Вовлечение персонала в инновационные
преобразования, в разработки и внедрение
проектов

Системный
подход к
менеджменту

Лидерство
руководства
Обеспечить единство команды предприятия и
лично возглавить процессы улучшения

Выявление взаимосвязанных процессов и
управление ими как системой для повышения
эффективности и результативности

Внимание на
потребителя
Необходимо обеспечить обратные связи между
производителями продукции и конечными
потребителями

Основные принципы менеджмента качества

Рис 1. Классификация основных принципов менеджмента качества и их
основные составляющие.
Отсутствие такой взаимоувязанности и согласованности действий между подразделениями
и процессами резко снижает управляемость организации. С другой стороны, нечеткое и формальное распределение обязанностей линейных руководителей, частое дублирование возложенных функций в конечном итоге приводят к провалам любой работы на конкретном предприятии [5, с.130]. В рыночных условиях перед каждым руководителем стоит задача постоянно улучшать деятельность предприятий, организовывать взаимовыгодные отношения с поставщиками, обеспечивать обратные связи от конечного потребителя и при принятии управленческих решений давать преимущество коллегиальности и основываться на достоверные
факты (информации). Придерживание вышеуказанных принципов менеджмента качества
возможно при разработке программы действия по бизнес-процессам.
Разработка Программы построения на предприятии сети процессов управления. Уп72
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равление предприятием - это особый процесс. В практической деятельности его потребителями являются собственники (инвесторы), поставщики, работники, потребители продукции и
общество. Сам процесс-это деятельность, для которой должны быть определены следующие:
• Ценность этой деятельности для компании в целом;
• Ценность результатов деятельности для внутренних и внешних потребителей;
• Руководитель, отвечающий за результативность и эффективность;
• Ресурсы необходимые для выполнения (персонал, оборудование, программное обеспечение, среда, информация и т.д.);
• Технология выполнения;
• Показатели оценки деятельности, показатели оценки результатов, показатели оценки
удовлетворенности потребителей [5,с.96].
1

Выявление реальных
процессов

Определение количества объектов управления, род
их занятий, степень их прибыльности и полезности
для предприятия

2

Определение их
последовательности и
взаимосвязи

Определение последовательности выполнения
основных и вспомогательных процессов, их
взаимосвязи и участие в самом процессе

3

Определение критериев
и методов для змерения
результативности
процессов

Определение методики и перечень основных
показателей для измерения и оценки степени
эффективности каждого из процессов и управление
ими

4

Обеспечение наличия
ресурсов и
информации

Установление видов ресурсов и информаций для
оценки результатов процесса и обеспечения
процесса всем необходимым.

5

Проведение системного
анализа процессов

Осуществление регулярного анализа поступающих
информаций по уровням управления
(руководителей) и владельцам процессов.

6

Реализация организационно-экономических и
технологических мероприятий для улучшения
результатов процесса

Постоянный контроль над реализацией планируемых
мероприятий, анализ хода процессов, принятие
решения по всем случаям отклонения показателей от
установленных критериев

Рис 2. Этапы и содержание программы построения на предприятии
сети процессов и управления ими.
Значит, процесс является сложным объектом для управления - характеризует деятельность компании (предприятия) в целом. Для управления процессом необходима разработка и осуществление соответствующей программы действия. В рамках подобной программы предприятие, прежде всего, должно:
- выявить реальные процессы;
- определить их последовательность и взаимосвязи;
- определить критерии и методы для измерения результативности процессов;
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- обеспечить наличие ресурсов и информации;
- провести системный анализ процессов;
- разработать организационно-экономические, технико-технологические мероприятия
для улучшения результатов процесса. Содержание указанных этапов программы отражено
на рис.2. Думается, что осуществление намеченных на рисунке составляющих на предприятиях позволит повысить эффективность процесса управления в целом. Показателями
процесса обычно являются отчетные данные о деятельности предприятия. В зависимости
от размера предприятия и его сложности в процессе управления предприятием на практике могут быть выделены подпроцессы, которые ведут организационно-подготовительную
работу в процессе управления.
В крупных промышленных объединениях (компаниях), в состав которых входят разнопрофильные предприятия, в указанные подпроцессы могут входить: служба стратегического развития, административный аппарат, полноправная служба маркетинга, отдел рекламы и др. Исходя из этого, принципиальную схему процесса управления предприятием
можно схематично показать следующим образом (рис.3).
Однако в зависимости от специфики рассматриваемой отрасли блоки на рисунке 3 могут
быть изменены и предусмотрены другие необходимые службы. При этом гораздо важнее,
чтобы для процесса управления предприятием выполнялись следующие основные функции:
• Сбор и анализ данных управленческого учета (данные о финансовых ресурсах; распределении материальных и трудовых ресурсов, производительности труда, о содержании
расходов по управлению и т.д.);
• Сбор и анализ данных о внешнем окружении предприятия (удовлетворенность потребителей; рынок сбыта и рынок труда; технологические новинки и т.д.);
• Проведение ПЕСТ (Политиъал, Еъономй, Соъиетй, Теъщнолоэй) анализа внешней информации;
Цепи

Процесс управления
предприятием

Отчетность

Генеральный директор

Аппарат управления для
контроля исполнения и
подготовки решений

Принятие
решения

Служба
стратегичес–
кого развития

Доработка

Управленческое
решение

Информация о
выполнении решения

Показатели
процессов

Рис.3. Принципиальная схема процесса управления промышленным предприятием.
• Подготовка проектов управленческих решений на основе проведенных анализов
данных;
• Контроль исполнения решений.
При выделении процесса управления предприятием в первую очередь следует обратить
внимание на следующие факторы:
- какие службы, отделы и подразделения выполняют на предприятии «штабные» функ74
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ции, результатом выполнения которых являются управленческие решения масштаба всего
предприятия;
- кто является основным потребителем результатов деятельности (сотрудники, собственники, поставщики, потребители и другие).
Выделение процессов и подпроцессов, совпадающих с функциональной структурой
предприятия позволяет избежать дополнительного комплекта документов. Регламенты, за
исключением технологического, описывающие процессы, могут совпадать с положениями
о подразделениях (отделах, службах).
В процессе ознакомления с управленческой деятельностью отдельных промышленных
предприятий нами однозначно установлено, что разработанное положение об отделах и
службах часто являются типовыми и не полностью отражают специфику предприятия и
исполняются формально. Поэтому мы согласны с мнениями авторов [5; с.144], которые
справедливо считают, что в действующее положение подразделений (отделов, служб)
следует добавить следующие пункты, регламентирующие:
• ресурсы, необходимые для выполнения подразделением своих функций;
• систему мониторинга показателей подразделения;
• систему и регламент управления подразделением (процессом),
• требования по отчетности о ходе работ перед вышестоящим руководителем;
• требования к входам и выходам (взаимодействие с потребителями, поставщиками и
субподрядчиками).
В результате всего этого дополняется описание процесса, выполняемого функциональным подразделением. Далее, указанные дополнительные функции следует перенести в
должностные инструкции работников, тем самым и этот документ становится работающим. В регламентирующих документах необходимо предусмотреть и распределение ответственности за работу в процессе.
Важнейшим элементом системы управления процессами являются показатели оценки
деятельности самого процесса. Система показателей эффективности процессов на предприятии может складываться из следующих основных потоков информации:
- информация о качестве производимой продукции, степень ее соответствия требованиям потребителей;
- информация о качестве процесса, его эффективности, стабильности, ресурсоемкости и
воспроизводимости параметров;
- информация о степени удовлетворенности потребителей.
На основе этих информаций следует различать показатели процесса, продукта и удовлетворенности покупателей, причем каждый из этих показателей следует выразить в стоимостном, временном и техническом параметрах.
При разработке системы показателей для оценки управления бизнес-процессами необходимо учитывать следующие требования, которые они должны удовлетворять:
• Однозначная связь со стратегическими показателями организации;
• «прозрачность» для руководителей организации;
• Удобство для владельцев процессов, управляющих своими процессами на основе
этих показателей;
• Понятность персоналу, выполняющему процесс;
• Измеримость (показатели должны быть измеримы в цифровом выражении, даже если это будет экспертная оценка).
При определении перечня показателей следует избегать их сложности и трудноизмеряемости, т.е. ограничиться простыми показателями, основанными на здравом смысле.
При этом выбранная система показателей должна быть:
- достаточно полной, чтобы адекватно оценивать результаты процессов и процедур;
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- ее стоимость должна быть адекватна ценности информации;
- достаточно наглядной и простой для анализа и сопоставления информации.
Заключение
Для рациональной организации управления бизнес-процессами на промышленных
предприятиях республики, на наш взгляд, необходимо:
- разработка и осуществление целевых программ лидерского управления;
- в деятельности промышленных предприятий следует придерживаться основных принципов менеджмента качества, предусмотренных в международных стандартах;
- разработка и осуществление программы действия для управления процессами;
- в составе процесса управления предприятием целесообразно выделить подпроцессы,
которые будут вести соответствующие организационно-подготовительные работы;
- в положениях об отделах и службах предприятий, а также в должностных инструкциях предусмотреть регламентирующие пункты;
- для оценки деятельности процесса определить систему показателей эффективности
процессов, избегая их сложности и трудноизмеряемости.
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Хцлася
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УОТ 338; 658
Текмез Кулу КОРКМАЗ
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети, докторант
АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕНЕРЖИ ИНФРАСТРУКТУРУНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя електрик енержиси иля тяминатын йахшылашдырылмасы мягсядиля мцхтялиф реэионларда
эюрцлян ишлярин ящямиййяти верилир. Енержи инфраструкрунун ялйетярлилийинин йцксялдилмяси вя тякмилляшдирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян лайищялярин мягсяди вя сямярялилийи шярщ едилир.
Щямчинин Республикамызын енержи сийасятинин дахили вя хариъи приоритетляри, юлкямизин хариъи
енержи сийасятинин мягсяд вя вязифяляри эюстярилир. Ейни заманда Азярбайъанын нефт стратеэийасынын, щяйата кечирилян мягсядяуйьун енержи сийасятинин уьуру, юлкянин енержи сийасятиндя шахялянмя хяттини ясас приоритет кими мцяййян етдийи илк андан бу хяття уйьун кямярлярин вя лайищялярин сечилмяси вя еляъя дя Енерэетика Назирлийи тяряфиндян нювбяти илляри ящатя едяъяк “Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (2015-2025-ъи илляр) цзря Дювлят
Програмы”нын щазырланмасы сащясиндя мцвафиг ишлярин щяйата кечирилмяси ятрафлы арашдырылр.
Ачар сюзляр: енержи, инфраструктур, йанаъаг-енержи ещтийатлары, нефт, газ, Енерэетика Назирлийи,
лайищя, йол хяритяси, стратеэийа, енержи нягли маршрутлары.
Эириш
ХХ ясрин сонларындан башлайараг глобаллашан дцнйада енержи амилинин ролу тядриъян артмаьа
башлады вя дцнйада баш верян щадися вя просесляря ъидди тясир имканлары бу амили дцнйанын щям
сийаси, щям дя игтисади мянзярясини мцяййян едян ясас приоритетлярдян бириня чевирмишдир. Щеч
дя тясадцфи дейил ки, фювгял-дювлят анлайышы щазырда, демяк олар ки, бюйцк ярази сярщядляриня,
эцълц силащ ъяббяханасына малик олмагдан даща чох енержи мясяляляриня чыхыш имканларынын шахялянмяси, нефт-газ базарына, енержи мящсулларынын нягли маршрутуна нязарят имканлары кими
мцщцм параметрлярля мцяййян олунур. [5]
Сон илляр Азярбайъанын енержи инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя уьурлу аддымлар атылыр.
Електрик енержиси иля тяминатын йахшылашдырылмасы цзря тядбирляр
Електрик енержиси иля тяминатын йахшылашдырылмасы мягсядиля йеддиси реэионларда олмагла, доггуз мцхтялиф типли електрик стансийасы юлкя вятяндашларынын енержи тяминатынын йахшылашдырылмасында
мцстясна рол ойнады. Астара, Шяки, Хачмаз районларында модул типли електрик стансийаларын, Нахчыван Мухтар Республикасында цч електрик стансийасынын, Сумгайыт шящяриндя йени истилик-електрик
стансийасынын тикинтиси баша чатдырылараг истифадяйя верилди. Тябии газла тяъщизатын йахшылашдырылмасы
сащясиндя эюрцлмцш ишлярин нятиъяси олараг 13 иллик фасилядян сонра Нахчыван Мухтар Республикасына тябии газын верилмяси бярпа олунду, Лерик, Йардымлы районлары, Фцзули районунун Щорадиз шящяри илк дяфя, щабеля Аьъябяди, Бейляган районлары, Аьдам районунун Гузанлы гясябяси вя диэяр районлар вя кяндляр тябии газла тямин едилди. [2]
Имзаланмыш сярянъамла “йол хяритясинин бир сыра тядбирляринин мязмуну вя реаллашма мцддяти
дцрцстляшдирилир вя о ъцмлядян ашаьыдакылар нязярдя тутулур”:
- дахили вя хариъи електрик тяъщизаты схемляринин разылашдырылмыш щиссясиндя техноложи бирляшдирилмя гайдаларынын тякмилляшдирилмяси;
- енержи инфраструктуру обйектляринин тикинтиси алтында олан торпагларын айрылмасы просесинин
сцрятляндирилмяси;
- електроенерэетика тяшкилатларынын перспектив инкишаф програмлары вя схемляри иля шябякя тяшкилатларынын инвестисийа програмларынын иътимаи мцзакиряси гайдаларынын мцяййян едилмяси;
- шябякя тяшкилатларынын мювъуд ресурсларынын истифадя едилмяси вя сямярялилийинин йцксялдил77
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мяси мягсядиля истещлакчылар арасында сярбяст шябякя эцъцнцн йенидян бюлэцсц механизмляринин тякмилляшдирилмяси. [3]
Адятян енержи инфраструкрунун ялйетярлилийинин йцксялдилмяси вя тякмилляшдирилмяси мягсядиля
лайищя щазырланыр. Бу лайищя сянайе обйектляринин вя ясаслы тикинти обйектляринин електрик вя истилик
шябякяляриня гошулмасы, електрик вя истилик енержиси истещлакчыларынын вя тяъщизатчыларынын гаршылыглы
фяалиййятинин ращатлыьы сявиййясинин шяффафлыьынын йцксялдилмяси гайдаларынын садяляшдирилмясиня,
сцрятляндирилмясиня вя уъузлашдырылмасына йюнялдилмишдир.
Лайищянин мягсядиня аиддир:
- истещлакчыларын електрик шябякясиня гошулмасы гайдаларынын сайынын азалдылмасы;
- истещлакчыларын електрик шябякяляриня гошулмасы мцддятляринин азалдылмасы;
- електрик енержисиня гошулмасы мясряфляринин ашаьы ендирилмяси. [4]
Республикамызын енержи сийасятинин дахили вя хариъи приоритетляри
Тарихин чятин вя мцряккяб анларында дювлят мцстягиллийиня наил олан Азярбайъан юзцнцн зянэин енержи ресурслары иля бюйцк эеосийаси эцълярин мювъуд мцбаризя аренасына чеврилмякдян ютрц
щяля мцстягиллийин башланьыъ илляриндян бу йюнцмдя дцзэцн стратежи гярарларын верилмяси зяруряти
йаранды. Юлкянин зянэин енержи потенсиалынын эерчякляшдирилмяси цчцн хариъи тяряфдашларын ъялб едилмяси, республика игтисадиййатынын вя ящалинин давамлы олараг карбощидроэен ещтийатлары иля тяъщиз
едилмяси мясяляляринин щялли, Азярбайъанын енержи тящлцкясизлийинин вя сон нятиъядя сийаси вя игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя с. мясяляляр актуал вязифяляр кими гаршыда дурурду.
Азярбайъан игтисадиййатынын йанаъаг-енержи ещтийатлары иля тямин едилмяси вя енержи сямярялилийинин дювлятин игтисади инкишаф сявиййясинин мцщцм эюстяриъиляриндян бири сайылдыьыны нязяря алсаг, онда кечмиш инзибати-амирлик системиндян айрылараг эяляъяк инкишаф модели кими азад базар
игтисадиййаты йолуну сечмиш, истиглалиййят газанмыш юлкя цчцн енержи мясяляляринин ня гядяр ящямиййят кясб етмяси шцбщя доьурмур. Буна эюря юлкямиз нефт-газ тяйинатлы енержи ресурсларынын
бол олдуьу дцнйа юлкяляри арасында юзцня лайигли йер тутмагла йени дюврцн чаьырышларына вахтында
вя чевик ъаваб вермяйя гадир олдуьуну эюстярмяли иди.
Хатырлатмаг лазымдыр ки, юлкя цчцн нефт амилинин бюйцк игтисади-сийаси ящямиййятини нязяря алараг, кечян ясрин 90-ъы илляринин орталарына гядяр Азярбайъанын енержи сийасяти вя нефт стратеэийасы,
демяк олар ки, мювъуд дейилди вя мцстягиллийин чятинликлярля зянэин олдуьу илк илляриндя Азярбайъанда енержи сиасятинин вя нефт стратеэийасынын ясасыны цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев гоймушду. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин мцасир енержи сийасятинин вя нефт стратеэийасынын йарадылмасы,
формалашмасы, ишлямяси вя реаллашмасы билаваситя Щейдяр Ялийевин ады иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр.
1994-ъц илин 20 сентйабр тарихиндя хариъи ширкятлярля бирэя ишлянмясини нязярдя тутан вя тарихи-сийаси
ящямиййятиня эюря “Ясрин мцгавиляси” кими мяшщур олан Щасилатын Пай Бюлэцсц Сазишинин (ЩПБС)
имзаланмасы нятиъясиндя Азярбайъанын нефт стратеэийасынын ясасы гойулду.
Беляликля, ейни заманда Хязяр дянизиндя илк иримигйаслы лайищянин реаллашмасы иля бейнялхалг
ямякдашлыьын ясасы гойулду. Азярбайъанын ири нефт вя газ йатагларынын зянэин ещтийатларындан истифадя едилмяйя башланды. Дцнйанын йедди юлкясини тямсил едян нцфузлу вя мцасир технолоэийалара малик нефт ширкятляри иля ямякдашлыг Азярбайъанын нефт-газ сянайесинин инкишафына, бу сащядя
мювъуд инфраструктурун йенидян гурулмасына эцълц тякан верди. Нятиъядя бу мцгавиля реэионда
диэяр глобал енержи вя няглиййат дящлизляринин йарадылмасыны нязярдя тутан лаийищялярин тезликля
реаллашмасы цчцн ялверишли шяраит йаратды.
Эюстярилян таразлы аддымын мцяййян етдийи инкишаф мянзяряси мцстягил дювлятимизин енержи
сийасятинин ясас приоритетляриндян бир кими гиймятляндириля биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанын енержи сийасяти онун дахили вя хариъи сийасятинин ясас тяркиб щиссяляриндян биридир вя юлкянин нефт сийасятиндя бу ваъиб бир амил кими дцрцстлцкля нязяря алынмышдыр. [1]
Республикамызын енержи сийасятинин дахили вя хариъи приоритетляри ютян онилликляр ярзиндя онларын
щяр бириня эюря ялдя олунмуш нятиъяляри бу сийасятин мцдрикликля апарылмасынын базис нцмунясидир. Азярбайъанын енержи ресурсларына олан ещтийаъларынын бцтювлцкдя юдянилмяси, енержи тящлцкя78
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сизлийинин там тямин олунмасы, карбощидроэен ресурсларынын артырылмасы вя нефт-газ щасилатынын чохалмасы, йени нефт вя газ йатагларынын кяшфиййаты вя мянимсянилмяси, карбощидроэен ещтийатларынын щасилаты, нягл едилмяси вя истещлакында енержи вя ещтийатлара гянаят едилмяси, бу сащядя йени
технолоэийаларын вя мацсир техники аваданлыгларын тятбиги нятиъясиндя енержи ещтийатларынын истещсалы сащясиндя истещсал эцъляринин артырылмасы, еляъя дя йанаъаг-енержи комплексинин етибарлы вя фасилясиз сурятдя ишинин тямин едилмяси вя с. дахили енержи сийасятнин ясас приоритетлярини тяшкил едир.
Диэяр тяряфдян, алтернатив енержи мянбяляринин инкишаф етдирилмяси, ятраф мцщитин горунмасы мясяляляри бу сийасятин ясас тяркиб щиссяляриндян бири кими чыхыш едир.
Юлкямизин хариъи енержи сийасятинин мягсяд вя вязифяляриня ися дцнйа игтисадиййатында енержи
ресурсларынын ири истещсалчыларындан вя тяъщизатчыларындан бири олан Азярбайъанын йерини вя ролуну
гейд едяряк онун бу сферада статусунун даща да инкишаф етдирилмяси, карбощидроэен ещтийатларынын
мянимсянилмясиня хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы, еляъя дя енержи ресурсларынын дцнйа базарларына чыхарылмасы цчцн енержи нягли маршрутларынын йарадылмасы дахилдир. Глобал бейнялхалг
енержи лайищяляриндя Азярбайъанын йахындан иштирак етмясинин тямин олунмасы, енержи ещтийатларынын своп (инэ. “сwап” - “дяйишмяк”, мцбадиля етмяк демякдир) цсулу иля мцбадилясинин щяйата
кечирилмяси, Хязяр реэионунда енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, сцлщцн вя сабитлийин горунмасы да улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи хариъи енержи сийасяти курсунун мцщцм истигамятляри кими гиймятляндирилмялидир.
Азярбайъанын нефт стратеэийасынын, щяйата кечирилян мягсядяуйьун енержи сийасятинин уьуру
нятиъясиндя 2015-ъи илдя юлкямиздя 41 милйон тон нефт истещсал олунуб вя 29 милйард кубметр
газ щасил едилиб.
Ясас електрик стансийаларынын, електрик верилиши хятляринин кющня олмасы сябябиндян 2003-2004ъц илляря гядяр ящалинин електрик енержиси иля тямин едилмяси сащясиндя хейли чятинликляр мювъуд
иди. Йени йарадылан Енерэетика Назирлийинин иштиракы вя кюмяйи нятиъясиндя мцвафиг дювлят програмлары чярчивясиндя Бакыда вя реэионларда йени електрик стансийаларынын тикинтиси, енержи инфраструктурунун тязялянмяси нятиъясиндя Азярбайъан ящалисинин електрик енержисиня олан ещтийаъыны
юдямякля йанашы, еляъя дя енержи ихраъыны щяйата кечирмяйя башлады. “Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (2005-2015-ъи илляр) цзря Дювлят Програмы” чярчивясиндя сон 10 ил ярзиндя 2310 МВт-а йахын гянаятъил, сон елми-техники наилиййятляря ъаваб верян, габагъыл вя мцтярягги технолоэийалара ясасланан йени електрик стансийалары фяалиййятя башламыш,
цмуми эцъц 856,8 МВт олан 7 модул типли електрик стансийасы (Астара ЕС, Шяки ЕС, Хачмаз ЕС,
Нахчыван ЕС, Бакы ЕС, Шащдаь ЕС, Сянэячал ЕС), “Сумгайыт” ИЕС, эцъц 780 МВт олан газ-трубин типли “Ъянуб” ЕС, цмуми эцъц 146,5 МВт олан 12 су електрик стансийасы тикилиб истисмара верилмишдир. Щазырда Азярбайъан-Эцръцстан-Тцркийя енержи кюрпцсцнцн йарадылмасы истигамятиндя
мцщцм ишляр эюрцлцр вя республикамызын истещсал етдийи електрик енержисинин ихраъы бахымдан бу
лайищя перспектив ящямиййятя маликдир.
Юлкя енержисинин вя игтисадиййатынын електрик енержисиня, газа вя диэяр енержи дашыйыъыларына олан
тялябатынын юдянилмясиня, йанаъаг-енержи комплексинин мцасир дюврцн чаьырышларына мцвафиг инкишафына тющфя верян тядбирляр сырасында Азярбайъан Республикасы Енерэетика Назирлийинин дювлят
програмларында ялагяляндириъи ролуну гейд етмяк лазымдыр.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 21 октйабр 2004-ъц ил тарихли Сярянъамы иля “Азярбайъан Республикасында алтернатив вя бярпа олунан енержи мянбяляриндян истифадя олунмасы цзря
Дювлят Програмы” гябул едилмиш, Президентин 14 феврал 2005-ъи ил тарихли диэяр мцвафиг Сярянъамы иля “Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (2005-2015-ъи илляр)
цзря Дювлят Програмы” тясдиг олунмуш вя бу програмларын ялагяляндирилмяси Енерэетика Назирлийиня щяваля едилмишдир.
Нефт вя газ сянайеси, Газ тяъщизаты, Електроенерэетика сектору вя Йанаъаг-енерэетика комплексинин идаря олунмасы сащяляринин приоритет истигамятлярини ящатя едян 69 тядбирдян ибарят
«Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (2005-2015-ъи илляр) цзря
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Дювлят Програмы»нын иърасы уьурла баша чатдырылмышдыр.
Эюстярилян Програм чярчивясиндя щяйата кечирилмиш ишлярин тящлили эюстярир ки, реаллашан тядбирляр енержи ресурсларынын щасил едилмяси, истещсалы, емалы, нягли, сахланылмасы, учоту вя истещлакы сащясиндя мцасир вя мцтярягги технолоэийаларын тятбиг едилмясиня ясасланмыш енерэетика секторунда саьлам рягабят мцщитинин йаранмасы вя формалашмасы, еколожи тящлцкясизлийин тямин едилмяси,
електрик енержисинин вя газын истещлакында базар игтисадиййаты принсипляриня уйьунлашдырылан идаряетмя системинин тятбиги сащясиндя уьурлу нятиъяляр ялдя едилмишдир.
Артыг Енерэетика Назирлийи тяряфиндян нювбяти илляри ящатя едяъяк “Азярбайъан Республикасынын йанаъаг-енержи комплексинин инкишафы (2015-2025-ъи илляр) цзря Дювлят Програмы”нын щазырланмасы сащясиндя мцвафиг ишляр эюрцлмцшдцр.
Азярбайъан бир мцстягил дювлят олараг дцнйанын енержи тарихиня “ХХЫ ясрин мцгавиляси” кими
йазылан, Авропанын енержи тящлцкясизлийи стратеэийасы, енержи ресурсларынын шахяляндирилмяси вя тядарцкц цзря ясас лайищя кими гиймятляндирилян “Ъянуб газ дящлизи”нин тямялини гоймагла гаршыдакы йцз ил ярзиндя енержи юлкяси кими лидер мювгейиня йийялянмиш вя бу сащядя етибарлы зяманят
газанмышдыр. Стратежи ящямиййяти йалныз Азярбайъан, Тцркийя вя бцтювлцкдя реэионла мящдудлашмайан, Хязярдян Авропа юлкяляриня тябии газын нягли цчцн нязярдя тутулан вя “Шащдяниз-2”
тябии газ йатаьы, Ъянуби Гафгаз Бору Кямяри, Транс-Анадолу Газ Кямяри (ТАНАП) вя ТрансАдриатик Бору (ТАП) Кямяриндян ибарят олан “Ъянуб газ дящлизи” лайищяси юлкямизин енержи дашыйыъыларынын шахяляндирилмяси сийасятиня хидмят етмякля бярабяр, ейни заманда мцряккяб эеосийаси шяраитдя Авропанын Русийанын газ асылылыьындан хиласы цчцн нязярдя тутулмуш алтернатив
енержи мянбяйи кими щазырда няинки Авропанын, щям дя дцнйанын диггят мяркязиндядир. [1]
Юлкянин енержи сийасятиндя шахялянмя хяттини ясас приоритет кими мцяййян етдийи илк андан бу
хяття уйьун кямярлярин вя лайищялярин сечилмяси иля баьлы эюрцшлярдя, мяслящятляшмялярдя вя
данышыгларда мцвафиг иъра щакимиййяти органы кими Азярбайъан Республикасы Енерэетика Назирлийи юнямли рол ойнайыр. Щеч дя тясадцфи дейил ки, “Ъянуб газ дящлизи” лайищясинин стратежи ящямиййятини йцксяк гиймятляндиряряк вя онун енержи сащясиндя ямякдашлыьын даща да дяринляшдирилмяси перспективиня бюйцк ящямиййят верян Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян иряли сцрцлмцш лайищянин щяйата кечирилмяси цчцн ъялб едилян юлкялярин енержи
назирляриндян ибарят Мяшвярят Шурасынын ишинин тяшкили иля баьлы мясялялярин иърасы Енерэетика Назирлийиня щяваля едилмшидир.
Мяшвярят Шцрасы чярчивясиндя кечирилян иъласлар артыг бир яняняйя чеврилмиш вя лайищянин сийаси мцзакиряси иля йанашы транзит юлкялярдя онун эерчякляшдирилдийи заман мейдана чыхан проблемлярин нязярдян кечирилмяси вя уйьун щялли йолларынын ахтарылыб тапылмасы цчцн ваъиб ящямиййят кясб едир. Дцнйанын бир чох инкишаф етмиш юлкяляринин вя бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын
нцмайяндя щейятляринин Мяшвярят Шурасынын 29 феврал 2016-ъы ил тарихиндя кечирилмиш иъласында
ян йцксяк сявиййядя иштиракы “Ъянуб газ дящлизи”нин глобал ящямиййятинин вя она олан бейнялхалг мараьын зярури ифадяси иди. Иъласда Авропа Комиссийасынын витсе-президентляри, АБШ Дювлят
Департаментинин бейнялхалг енержи мясяляляри цзря хцсуси нцмайяндяляри вя ялагяляндириъи кими
йцксяк сялащиййятли тямсилчиляринин иштиракы “Ъянуб газ дящлизи” лайищясинин бейнялхалг вя трансмилли ящямиййятиндян хябяр вермякля бярабяр, дцнйа эцъ мяркязляринин Азярбайъанла ялагяляря бюйцк диггяти кими дяйярляндириля биляр.
Тякъя енержи маршрутларынын шахяляндирилмяси дейил, еляъя дя енержи тящлцкясизлийи вя юлкяляр арасында игтисади вя сийаси ялагялярин эцъляндирилмяси ишиня бюйцк тющфя верян бу лайищянин эерчякляшдирилмяси ишиня зярури дястяйин верилмясинин бундан сонра да давам етдирилмясинин иштиракчы дювлятляр тяряфиндян бир даща гяти шякилдя бяйан олунмасы бу иъласын ян ваъиб ъящятляриндян иди. Бу
иъласда бир даща ямин олунду ки, “Ъянуб газ дящлизи” лайищяси бюйцк бир ъоьрафи мяканда енержи
тящлцкясизлийинин бир мянбядян асылылыгдан азад олунмасынын етибарлы вя йеэаня тяминатчысыдыр.
Щазырда Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян юлкяляр арасында енержи секторунда ямякдашлыьын
эенишляндирилмяси мягсядиля бир сыра ганунвериъилик актларынын лайищяляри, о ъцмлядян Азяр80
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байъанла Тцркийя, Пакистан, Ялъязаир, Бящрейн, Оман, Эцръцстан, Тцркмянистан арасында енержи
сащясиндя ямякдашлыьын перспектив инкишафыны нязярдя тутан анлашма меморандуму лайищяляри
ишляниб щазырланыр.
Азярбайъан щюкумяти индики дюврдя бейнялхалг тяшкилатларла да сых ямякдашлыг ялагяляри сахлайыр. Беля ки, 2016-ъы илдя Азярбайъанла Авропа Иттифагынын (АИ) Гара дяниз вя Хязяр дянизи
щювзяси юлкяляри вя онларын гоншулары арасында бейнялхалг енержи ямякдашлыьы програмы олан
ИНОЭАТЕ програмынын (1996-2016) 20 иллийи гейд олунмушдур. Азярбайъан АИ тяряфиндян малиййяляшдирилян, узун мцддятдир давам едян, енержи сащясиндя техники йардым програмларындан
бири олан ИНОЭАТЕ-нин тяряфдаш юлкясидир вя бу програм чярчивясиндя щяйата кечирилмиш 69 лайищянин 33-дян файдаланмышдыр. Бу програм чярчивясиндя Азярбайъанын енержи секторунун мцхтялиф сфераларында щяйата кечирилян бцтцн тядбирляря дястяк верилир. Програм цзря АИ принсипляри ясасында енержи тящлцкясизлийи мющкямляндирилир, енержи лайищяляриня инвестисийалар ъялб олунур. ИНОЭАТЕ програмынын сялащиййятляринин даща да эенишляндирилмясиндя 2004-ъц илдя Азярбайъанда
кечирилян назирлярин конфрансында “Бакы тяшяббцсц” ваъиб рол ойнамышдыр. Иштиракчы дювлятляр тяряфиндян бу эюрцшдя реэионал енержи базарынын инкишафына дястяк верилмяси, енержи дашыйыъыларынын
дайаныглы вя тящлцкясиз нягли, йени енержи инфраструктурларынын йарадылмасына хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси, енержи сямярялилийи сийасятинин вя програмынын иърасы, еляъя дя онларын енержи
базарынын АИ базарына интеграсийасы мясяляляриндя эетдикъя уьур ялдя едилмясиндя бцтцн тяряфлярин марагларынын олдуьу тясдиг едилмишдир. Азярбайъанын иштиракчысы олдуьу ИНОЭАТЕ програмы
чярчивясиндя 2011-2015-ъи иллярдя мцхтялиф лайищяляр реаллашдырылмышдыр. Буэцнкц дюврдя Програм цзря ямякдашлыг чярчивясиндя Азярбайъанда енерэетика секторунун узунмцддятли вя сямяряли инкишафынын приоритет истигамятляринин мцяййян едилмяси вя мцавафиг програмларын ишляниб
щазырланмасы иля баьлы ишляр апарылыр.
Азярбайъан щюкумятинин енержи секторунда фяалиййятинин башлыъа истигамятляриндян бири енержи
ресурсларындан сямярли истифадяйя наил олмагдыр. Дцнйанын бир сыра юлкяляри цчцн енержи сямярялилийи приоритет сащяйя, енержи проблемляринин щялл едилмясиндя игтисади ъящятдян ян сямяряли вя реал васитяйя чеврилмишдир. Енержи сямярялилийи рягабят мцщитини йахшылашдырмагла истещлакчыларын
енержи тяминатынын йцксялмясиня шяраит йарадыр, сабит игтисади инкишафа, йашыл игтисадиййата кечид вя
ятраф мцщитин мцщафизясиня, рягабятядавамлы уъуз сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына йардым эюстярир.
Азярбайъанда енержи дашыйыъыларынын зянэинлийинин сямярялилийи узун мцддят кюлэядя сахланылса да, мцасир дюврдя бу сащяйя хцсуси диггят йетирилмясиня ещтийаъ дуйулур. Бу бахымдан
“Азярбайъан - 2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасында эюстярилян фикир мараг доьурур.
Беля ки, бу консепсийада гейд едилир ки, ясас щядяфлярдян бири 2020-ъи иля кими бцтцн истещлакчыларын електрик тяъщизатына олан тялябатларынын там вя етибарлы тямин олунмасыдыр. Бу мягсядя наил
олмаг цчцн енержи дашыйыъыларынын истещсалы, нягли, чатдырылмасы вя сатышы заманы йаранан иткилярин
арадан галдырылмасы, електрик стансийаларынын файдалы иш ямсалынын йцксялдилмяси вя шярти йанаъаьын
азалдылмасы сащясиндя ъидди тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ещтийаъ вар. Енержи сямярялилийи биринъи нювбядя кющня електрик енержиси пайлайыъы шябякялярин бярпасы вя йенидянгурулмасы иля ялагядардыр, бу ися електрик енержисинин етибарлылыьынын артырылмасына, пайлайыъы шябякялярдя иткилярин
азалдылмасына сябяб олаъагдыр. Щазырда електрик енержиси сащясинин малиййяляшмя проблемляри
мювъуддур. Беля ки, електрик енержисинин мювъуд пяракяндя сатыш гиймяти шябякянин фяалиййяти
цчцн кифайят ется дя, шябякянин бярпа едилмяси вя эенишляндирилмяси цчцн нязярдя тутулан ишлярин малиййяляшдирилмяси цчцн йетярли дейил.
Бу бахымдан Азярбайъанда енержи сямярялилийи сащясиндя фяалиййятин стимуллашдырылмасы, инновасийалардан истифадя едилмяси, йени мцасир технолоэийаларын вя инвестисийаларын ъялб едилмяси
вя бу сащядя фяалиййят эюстярян щцгуги шяхслярин истещсал тяшяббцсцнцн артырылмасы мягсядиля
инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня ясасланараг Дювлят Енержидян Сямяряли Истифадя Фондунун
йарадылмасы мягсядяуйьундур.
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Артыг бу сащядя илк аддымлар атылмышдыр. Беля ки, Енерэетика Назирлийи тяряфиндян бу мягсядля
мцвафиг гярарын вя норматив-щцгуги актларын лайищяляри ишляниб щазырланараг Назиряр Кабинетиня
тягдим едилмишдир. Ейни заманда енержи сямярялилийи сащясиндя фяалиййятин тянзимлянмяси мягсядиля бязи диэяр ганунвериъилик актларынын лайищяляринин щазырланмасы цчцн ишляр эюрцлцр. [1]
Нятиъя
Сон илляр дцнйа базарында нефтин гиймятинин кяскин шякилдя ашаьы дцшмяси милли игтисадиййатында нефт щялледиъи рол ойнайан Азярбайъан кими юлкялярин сосиал-игтисади щяйатына тясирсиз ютцшмямишдир. Лакин дайаныглы инкишаф модели мцряккяб глобал ситуасийада да юлкямизин мцхтялиф сащяляр цзря инкишафыны, енержи дювляти кими юз щялледиъи мювгейини горуйуб сахламасыны тямин етмиш, ейни заманда игтисадиййатын шахялянмясиня, гейри-нефт секторунун инкишафына, юлкямиздя
бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасына хидмят едян ислащатлар сцрятлянмишдир.
Бцтцн бунлар дювлят мцстягиллийинин, юз талейиня сащиблик щаггынын, юлкя рящбярлийинин щяйата
кечирдийи стратежи инкишаф курсунун Азярбайъанын тяряггиси йолунда ачдыьы щцдудсуз имканлары
якс етдирмякля бярабяр, дювлят сийасятинин диэяр истигамятляри кими енержи сийасятинин дя ня гядяр дцзэцн, мягсядйюнлц, уьурлу вя сямяряли олдуьуну эюстярир. Гаршыда ися щяля йени-йени вязифяляр, юлкямизин эяляъяк наилиййятляри цчцн эюрцлмяли олан ардыъыл ишляр вар вя эцман едирик ки,
бу ишляр мцвяффягиййятля йериня йетириляъякдир.
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Совершенствование энергетической инфраструктуры Азербайджана
Резюме
В статье показано значение работ, проводимых в различных регионах с целью улучшения обеспечения электроэнергией. С целью совершенствования и повышения доступности
энергетической инфраструктуры разъясняется цель и эффективность осуществляемых
проектов.
Также показаны внутренние и внешние приоритеты, цели и задачи энергетической политики государства. Также всесторонне исследованы проводимые в жизнь Министерством Энергетики соответствующие мероприятия, охватывающие последующие годы в сфере разработки «Государственной Программы по развитию топливно-энергетического комплекса Азербайджанской Республики» ( 2015-2025 гг).
Ключевые слова: энергия, инфраструктура, топливно-энергетические запасы,
нефть, газ, Министерство Энергетики, проект, дорожная карта, стратегия, маршруты транспортировки электроэнергии, Государственная Программа.
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Азербаижан Аръщитеътуре анд
Ъонструътион Университй, доъторате
Тще Ымпровемент оф Енерэй инфраструътуре ин Азербаижан
Суммарй
Ын тще артиъле ит wас статед тще сиэнифиъанъе оф тще wоркс ехеъутед ин дифферент реэионс он тще
пурпосе оф Енерэй супплй. Тщере wас алсо ехплаинед тще пурпосе анд еффеътивенесс оф тще прожеътс
ехеъутед он тще пурпосе то инъреасе тще импровенесс анд еффиъиенъй оф Енеэрй инфраструътуре.
Алсо, тще интернал анд ехтернал приоритиес оф енерэй полиъй оф оур Републиъ, ас wелл ас тще пурпосе анд поситион оф оур ъоунтрй’с фореиэн енерэй полиъй аре индиъатед ин тще артиъле. Ат тще саме
тиме, тще енерэй стратеэй оф Азербаижан, тще суъъесс оф реасонаблй ъарриед оут енерэй полиъй, тще
селеътивенесс оф релевант пипе линес анд прожеътс синъе тще фирст дай оф идентифйинэ ас а маин проиритй оф диверсифиъатион оф линес ин енерэй полиъй оф ъоунтрй ас wелл ас тще девелопмент оф релевант
wоркс аре ъарриед оут бй Енерэй Министер фор препаратион оф “Стате Проэрам упон девелопмент
оф фуел-енерэй ъомплех оф Азербаижан Републиъ” wщиъщ wилл ъовер фор тще нехт йеарс (2015-2025)
wилл бе инвестиэатед ин детаил.
Кей wордс: енерэй, инфраструътуре, фуел-енерэй соуръес, оил, эас, Министрй оф Енерэй, прожеът, роад мап, стратеэй, енерэй транспортатион роутес, Стате Проэрам.
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старщий преподователь АГУНП
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Резюме
В статье изложена роль энергетики в современной жизни, необходимость развития альтернативной энергетики, способы удовлетворения мировой потребности в энергии, объем
углекислого газа выделяемой при выработке электроэнергии в зависимости от используемого вида топлива, основные преимущества использования альтернативных источников
энергии, основной курс государственной политики Азербайджанской Республики в развитии использования возобновляемых источников энергии. Представлены показатели существующего потенциала разных источников энергии страны и указаны наиболее эффективные виды возобновляемых источников энергии, а также перспектива их развития.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, загрязнение окружающей среды, осмотическая электростанция, энергетический потенциал.
Введение
Современную жизнь невозможно представить без электричества и тепла. Удобства и
комфорт, который окружает нас сегодня, как и дальнейшее развитие человеческой мысли
связаны с изобретением электричества и использованием энергии. Как известно, примерно 80% мировой выработки электроэнергии производится в основном на тепловых электростанциях сжиганием органических видов топлива- нефти, природного газа и каменного
угля. Но, после нефтяного кризиса 1973 года, когда человечество осознало недопустимо
высокую степень своей зависимости от не возобновляемых источников энергии и цен на
них, в мировом масштабе началось активное развитие альтернативной энергетики, хотя
разработки в направлении использования альтернативных источников велись и ранее. Несмотря на активное противосостояние нефтегазового лобби, в современном мире использование альтернативных источников энергии является перспективным с точки зрения как
экономической, так и энергетической эффективности.[2,с. 3] Дополнительным стимулом
развития альтернативной энергетики послужили также случившиеся в последние годы политические, экономические и экологические кризисы, которые потенциально влияют на
энергетическую безопасность государств и регионов. К подобного рода кризисам можно
отнести теракты в США (2001 г.), московскую энерго аварию (2005 г.), перебои с газовым
транзитом через Украину в страны ЕС (2009 г.), аварию на японской АЭС «Фукусима-1»
(2011 г.), а также другие подобные события. [2, с. 11] После таких происшествий человечество все яснее осознает свою недопустимо высокую степень зависимости от невозобновляемых источников энергии, а также опасность некоторых из них.
Ученые всего мира десятилетиями интенсивно работают над разными способами получения энергии за счет естественной возобновляемой альтернативы. Уже существует огромное количество способов удовлетворения мировой потребности в энергии. В нынешней мировой практике расширяется использование нетрадиционных источников энергии.
Несмотря на то, что сравнительно небольшие успехи достигнуты, скажем, в сфере применения за счет альтернативных источников: энергии солнца, ветра или течений. Подобные
сферы интенсивно осваиваются и это придает уверенность в том, что уже в скором времени все наши энергетические потребности будут довольствованы исключительно за счет
возобновляемых источников энергии.
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Возобновляемые источники энергии. Альтернативная энергетика опирается, в основном, на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые, через 15 лет станут главным
источником энергии. Эти источники обладают нижеследующими основнымы преимуществами:
- альтернативные источники энергии с точки зрения выбросов парниковых газов наиболее экологичны и становятся существенным условием для предотвращения климатической катастрофы;
- населенные пункты, расположенные на окраинах, в обеспечение источниками энергии
практически полностью зависят от использования малых альтернативных источников
энергии.
Наиболее значимые направления, где альтернативные источники энергии могли бы заменить традиционное углеводородное сырье уже в настоящее время - это производство
электроэнергии , производство моторного топлива и производство электромобилей работающих на солнечных батарейках.
В таблице -1 указан объем углекислого газа выделяемой при выработке электроэнергии, в зависимости от используемого электростанциями вида топлива, что позволяет определять уровень загрязнения окружающей среды отметим, что с каждого килограмма сжигаемого угля получается-2,4 кг оксида углерода,а при сжигании природного газа ,с каждого куб метра-1,8 кг.
Таблица 1
Объем углекислого газа выделяемой при выработке электроэнергии
использованием разных видов топлива [6]
Способ производства энергии
Сжиганием угля
Сжиганием газа
Сжиганием мазута
Ядерным топливом
Производство гидроэлектрической энергии

Уровень ЪО2 за каждый
киловатт.час электроэнергии, кг
1,0
0,5
0,6
0,05
0,01

В промышленных городах с каждом годом контроль над энергетическими загрязнителями атмосферы ужесточается, большое внимание выделяется на инновацию энергетического оборудования, в связи с чем уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу.
Но при этом количество автотранспорта в больших городах увеличивается, что способствует к увеличению вредных выбросов.
К примеру: инвентаризация атмосферного воздуха в Азербайджане показала, что по
сравнению с 1990-м годом выбросы в атмосферу, от стационарных источников уменьшились в 10,1 раз, а выбросы от автотранспорта увеличились 2,8 раза. Вклад автотранспорта
в общем выбросе составляет 78%. По отчетам Статистического Комитета Азербайджанской Республики видно, что количество транспортных средств по сравнению с 1990-м годом, увеличилось в 3 раза (таблица 2). [1]
Таблица 2
Количество транспортных средств

Всего в
Республике
В Баку

1990г.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

398761

440626

612069

982553

1037626 1135936 1232678 1308540

116030

145998

295862

598132

647752
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702484

2013г.

736490

2014г.

799193
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Выбросы в атмосферу вредных веществ только за анализируемый 2012-й год, в Республике составлял всего:1075тыс.тон, из них 226,5тыс.тон от промышленных объектов и 849
тыс.тон от автотранспорта. Соответственно по г. Баку тоже всего выбросов:712,1 тыс.тон,
в том числе 156,7 тыс.тон (22,1%) от промышленности и 555,4 (77,9%) от автотранспорта.
В таблице показан удельный выброс загрязняющих веществ от сгорания 1 кг бензина:
Таблица 3
Удельный выброс загрязняющих веществ от сгорания 1 кг бензина. [6]
Тип

АТС

Легковые автомобили
Грузовые автомобили и
автобусы полной
массой до 3500 кг
Грузовые автомобили и
автобусы полной массой более 3500 кг

Экологический
класс АТС
0(Евро 0)
1(Евро 1) и выше
0(Евро 0)
1(Евро 1) и выше

СО
250,0
21,5
250,0

Удельный выброс , г/кг
ВОЪ
НОх
СО2
31,0
30,0
0,54
2,4
5,8
0,54
31,0
30,0
0,54

ЪО2
2670
3120
2670

21,5

2,4

5,8

0,54

3120

360,0

39,0

30,0

0,54

2500

0 (Евро 0 )

Исходя из приведенного анализа воздействия автотранспортных средств работающих
на двигателях внутреннего сгорания, нет сомнений, что увеличение удельного веса электромобилей в автопарке, послужит к энергосбережению топлива и повышению качества
атмосферного воздуха в Республике , что немаловажно для любой страны.
Международное Энергетическое Агентство (МЭА) в 2008 году разработало базовый
прогноз развития ВИЭ в мире в сфере электроэнергетики к 2030 году. Согласно этому
прогнозу самые низкие темпы будут присущи развитию крупных ГЭС - не более 2% в
среднегодовом исчислении, что приведет к падению доли этого источника электроэнергии
с 14,4% в 2006 году до 12,4% в 2030 году. Это связано с исчерпанием возможностей гидроресурсов для крупных ГЭС. Наиболее высокие темпы прогнозируются для развития
солнечной тепловой (19% в год) и солнечной световой (17,6%) энергии. Однако даже при
этом их совокупная доля в общем объеме производства электроэнергии в мире не превысит 1%. Совокупная доля всех видов ВИЭ возрастет почти в 3 раза - с 3,5% до 10,2%. [4,
с.13]
Мировая наука и техника не стоит на одном уровне, инженеры и ученые постоянно работают над новыми видами возобновляемых источников энергии. В результате многолетних поисков миру уже известны десятки видов источников энергии. Некоторые из них пока еще малоэффективны, а некоторые находятся в стадии лабораторных испытаний. Надо
отметить то, что в каждом регионе можно найти определенный специфический вид источника энергии, который может дать максимальный эффект именно на данной местности
(например фотоны солнечных лучей ,скоростная сила ветра, температура и давление подземных вод и т.п.).В данной статье отмечаем уже испытанные, более эффективные и самые перспективные для нашего региона виды возобновляемых источников энергии.
Одна из новейших видов использования альтернативных источников энергии, это “осмотическая электростанция”:В Норвегии, существует одна и единственная Осмотическая
электростанция, в городе Тофте, в коммуне Хурум, на берегу залива Осло-фьорд.
Осмос это - процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону большей концентрации растворённого вещества из объёма с
меньшей концентрацией растворенного вещества. Если для ТЭС первичной энергией является химическая энергия топлива, то для ОЭС ею будет являться напор воды, как в ГЭС,
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но на сей раз создаваемый осмосом, а не за счет потенциальной энергии жидкости. Таким
образом, можно создать напор воды даже там, где нет перепада высот. Для этого прежде
всего необходимо выполнения условия создания осмоса, а это есть наличие разности концентраций растворов. В больших масштабах, это условие выполняется там, где речная вода(пресная)встречается с морской ( соленой),например, в устьях рек или же где реки расположены совсем неподалеку от моря. Осмотическая установка создает напор воды равной 120 метрам. Общемировой годовой потенциал осмотической энергии оценивается в
1600-1700 терраватт*часов энергии.1700 ТВт*часов это - 10% от мирового потребления
энергии и 50% от энергопотребления Европы. [5]
В Азербайджане имеются хорошие условия для строения ОЭС, в Нефтечалинском районе, где река Кура впадает в Каспийское море. Являющаяся одной из основных рек Азербайджана, Кура уже помогает нам добывать энергию из ее потенциальной энергии(на реке
построены 3 ГЭС, обшей мощностью 860 Мвт). Мы можем увеличить этот потенциал применив осмотическую установку, а также урегулировать экологическое состояния нашей
водной артерии. Если использовать 58 м^3/с (10% от 575 м^3/с) реки Куры, ее энергия в,
хорошем случае , будет равной как и у средней при плотинной ГЭС.
Развитие использования ВИЭ- основной курс государственной политики Азербайджанской Республики. Падение цен на нефть в мировом рынке чувствительно влияет на
экономику стран, которые во многом зависят от экспорта нефти. Девальвация национальной валюты и инфляция для этих стран неизбежно и может привести к экономическому
кризису.Азербайджан относится к странам обеспечивающим собственные потребности и
имеющим возможности экспорта ТЭР. Топливно энергетический комплекс, занимает особое место в экономике Азербайджанской Республики. Нефтегазовый сектор Азербайджанской Республики дает 70% поступлений в государственный бюджет.
Целями страны на перспективу до 2020 года является достижение 20 %-ной доли ВИЭ
в расходной части энергобаланса и снижение на 20 % выбросов парниковых газов в атмосферу к уровню 1990 года (аналогично европейской программе «20-20-20»).
В 2004 году в Азербайджане была принята государственная программа по развитию
альтернативной энергетики, а в 2009 году - создано соответствующее Агентство при Министерстве промышленности и энергетики, которое в июне 2012 года было преобразовано
в независимую государственную компанию «Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии».В сферу обязанностей этой организации
входит решение вопросов, связанных с разработкой проектов, закупкой оборудования,
строительством ВИЭ - энергетических объектов, эксплуатацией энергетического оборудования и развитием инфраструктуры, необходимых для расширения использования ВИЭ.
Изучению потенциала ВИЭ уделяется в Азербайджане большое внимание. Потенциал
ветроэнергетики в Азербайджане составляет 2,4 млрд. кВт·ч. Потенциал малых гидроэлектростанций (до 10 МВт) оценивается в 5 млрд. кВт·ч. Ежегодно в стране образуется порядка 2 млн. твердых бытовых и промышленных отходов, что способствует развитию биоэнергетики.
В соответствии с планом действий по развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии и в рамках проекта «Чистый город» в декабре 2012 года в Баку введена
в эксплуатацию электростанция мощностью 37 МВт, которая располагается на территории
«Бакинского завода по переработке твердых бытовых отходов». [1, с.241]
В 2014 -м году в Баку на территории района Сураханы введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 2,8 МВт, а в Хызинском районе, на территории “Ени Яшма” построена ветровой энерго парк мощностью 50 Мвт.
На территории Республики действуют гейзеры температурой воды достигающих до 70о
8 С, общей производительностью- 30000 м3/сутки.
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Одними из основных загрязнителей воздуха Республики являются тепловые электростанции. На сегодняшний день в Азербайджане действуют всего 12 тепловых электростанций, работающих на природном газе, установленная мощность которых составляет
всего: 5882 Мвт. Годовой расход газа всех ТЭС достигает более 5-ти миллиарда м3
.Только за прошедший год теплоэлектростанциями Республики в атмосферу были выброшены 8690 тон НО2 и 3790 тон СО. Эти цифры показывают большую роль теплоэлектростанций, как экономическую - энергомощностью, так же и экологическую - большим
количеством выбросов в атмосферу. Если в Республике выработка электроэнергии расширится за счет ввода в эксплуатацию объектов ВИЭ и удельный вес использования альтернативных источников энергии составит 20- % , при этом производство электроэнергии может вырасти на 26 млрд. кВт ч в год. Таким образом ВИЭ -электростанции позволят экономить дополнительно до 1 млн тонн у. т. первичной энергии в год и в тоже время на 20%
снизить количество выбросов в атмосферу.
Заключение
Таким образом, ситуация в сфере мировой энергетики сегодня нестабильна и трудно
прогнозируема. Для того чтобы все отрасли экономики соответствовали современным требованиям развития, необходимо изучение международного опыта, усовершенствование
национального законодательства, организация деятельности отвечающей высоким стандартам.
Вопрос защиты окружающей среды и расширения возможностей использования альтернативных источников энергии, включен в список приоритетных направлений развития
Азербайджана в предстоящие годы. Необходимо начать использование автотранспортом
работающих на солнечных батареях.
Наиболее перспективными и значительно эффективными источниками альтернативной
энергии для Азербайджана можно считать: ветровые и солнечные электростанции; солнечные коллекторы; энергию малых рек; осмотическую, биологическую и геотермальную
энергию.
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Чинэиз Рза оьлу Мяммядов
Азярбайъан Дювлят Нефт вя
Сянайе Университетинин баш мцяллими
Азярбайъан игтисадиййатында еколожи тямиз енержи мянбяляриндян истифадя имканлары
Хцлася
Мягалядя мцасир щяйатда енерэетиканын ролу шярщ олунмуш,дцнйада енерэетик тялябатын тямин
олунмасы васитяляри вя алтернатив енержи мянбяляриндян истифадянин эенишляндирилмясинин ваъиблийи
гейд олунмушдур.Тятбиг олунан йанаъаьын нювцндян асылы олараг, електрик енержисинин щасилаты заманы айрылан карбон газынын щяъми эюстярилмиш, алтернатив енержи мянбяляриндян истифадянин ясас
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цстцнлцкляри вя Азярбайъан Республикасы щюкумятинин алтернатив енержи мянбяляриндян истифадянин эенишляндирилмясиня йюнялмиш дювлят сийасятиня истинад едилмишдир. Мцхтялиф нюв енержи мянбяляринин мювъуд потенсиалынын мцвафиг эюстяриъиляри ачыгланмыш, бярпа олунан енержи мянбяляриндян Респбликамыз цчцн даща сямярялиляри гейд олунмуш вя онларын эяляъяк инкишаф перспективляри гейд олунмушдур.
Ачар сюзляр: бярпа олунан енержи мянбяляри, ятраф мцщитин чирклянмяси, осмос електрик
стансийалары, енерэетик потенсиал.
Ъщинэиз Рза Маммадов
щеад теаъщер АСО анд ИУ
Утилизатион оппортунитиес оф еъолоэиъал ълеан енерэй соуръес ин тще Азербаижан еъономй
Суммарй
Тще роле оф енерэй ин модерн лифе, тще импортанъе оф девелопмент оф алтернативе енерэй, тще
wайс оф wорлд супплй ин енерэй сатисфаътион, тще амоунт оф диохиде ъарбоне ин елеътро енерэй
продуътион релатед то тще усе оф алтернативе фуел, тще маин адвантаэес оф тще алтернативе енерэй,
маин эовернментал полиъй оф Азербаижан републиъ ин тще девелопмент оф усе оф ренеwабле енерэй
аре сет оут ин тще эивен артиъле. Ын тщис папер индиъаторс оф потентиал соуръес оф енерэй аре пресентед анд тще еффеътиве тйпес оф ренеwабле енерэй анд перспеътивес оф тщеир девелпопмент аре листед.
Кей wордс: ренеwабле соуръес оф енерэй, поллутион оф тще енвиронмент, осмотиъ поwер статион, енерэетиъал потентиал.
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УОТ 336.714
Сеймур Фардилйевич МЯММЯДОВ
Бакы Дювлят Университети
“Игтисадиййат вя идаряетмя” кафедрасынын докторанты
ГЕЙРИ-НЕФТ БЮЛМЯСИНЯ ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ЪЯЛБ ОЛУНМАСЫНЫН
ПЕРСПЕКТИВ ИМКАНЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя гейри-нефт бюлмясиня инвестисийаларын ъялб олунмасынын перспектив имканларына даир
фикирляр сясляндирилир. Бурада мцяллиф ихраъ потенсиалынын инкишаф етдирилмяси, Азярбайъан маллары
вя хидмятляринин хариъи базарлара чыхарылмасы, бунун цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы, юлкя игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына сямяряли интеграсийасыны тямин етмяк цчцн инвестисийаларн
ъялб едилмяси мясялясиня тохунур.
Ачар сюзляр: гейри-нефт бюлмяси, ихраъ потенсиалы, сямяряли интеграсийа, дцнйа игтисадиййаты.
Эириш
Гейри-нефт бюлмясиня инвестисийаларын ъялб олунмасынын перспектив имканларынын арашдырылмасы
елми вя практики ящямиййят кясб едир. Беля ки, мювъуд вязиййятин тящлили, милли вя бейнялхалг
тяърцбядян йарарланма перспективдя юлкя игтисадиййатынын инкишафы цчцн мцвафиг тядбирлярин
эюрцлмясиня кюмяк едя биляр. Бу бахымдан гейри-нефт бюлмясиня инвестисийаларын ъялб олунмасынын перспектив имканлары мцхтялиф аспектляри иля тядгиг едилир.
Азярбайъанда гейри-нефт секторунун инкишафына йюнялмиш тядбирляр
Азярбайъанда гейри-нефт секторунун инкишафына йюнялмиш тядбирлярин комплекс шякилдя щяйата
кечирилмяси ихраъйюнцмлц мящсулларын истещсалыны сцрятляндирян мцвафиг игтисади механизмлярин
тятбиги ясасында мцмкцн ола биляр. Юлкянин ихраъ потенсиалынын инкишаф етдирилмяси, Азярбайъан
маллары вя хидмятляринин хариъи базарлара чыхарылмасы, бунун цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы,
юлкя игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына сямяряли интеграсийасыны тямин етмяк цчцн тядбирлярин щяйата кечирилмяси гаршыдакы иллярдя приоритет истигамятлярдян олмалыдыр.Азярбайъанын гаршысында дуран ясас мясяля дцнйа юлкяляринин инкишаф сцряти иля мцгайисядя эерилийя йол вермямякдир. Бу ися илк нювбядя игтисадиййатда карбощидроэен ещтийатларынын ихраъындан мювъуд асылылыьы
арадан галдырмагла орта вя узунмцддятли перспективдя дцнйа игтисадиййатынын хаммал ялавясиня
вя техноложи “аутсайдеря” чеврилмяк тящлцкясинин гаршысыны алмаг кими мцщцм мясялянин даим
диггят мяркязиндя сахланылмасыны тяляб едир [5, с. 7].
Юлкянин ихраъ потенсиалынын сямяряли реаллашмасы, дахили базарда саьлам рягабят мцщитинин
формалашмасы, истещлакчыларын щцгугларынын горунмасынын тямин едилмяси, стандартлашдырма вя
метролоэийа сащяляринин бейнялхалг тялябляря уйьунлашдырылмасы мягсядиля бир сыра тядбирлярин
щяйата кечирилмяси ваъибдир. Бу тядбирляр дювлят програмларында нязярдя тутулан кими щяйата кечириляряк инвестисийаларын ихраъ йюнлц сащяляря ахыны да сцрятляня биляр. Юзял секторда ихраъын стимуллашдырылмасы вя ихраъ малларынын чешидинин артырылмасы,милли истещсалчыларын хариъи базарларда
мювгеляринин мющкямляндирилмяси, марагларынын мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятляриндя
мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси, тиъарят, иашя вя мяишят сащяляриндя хидмят сявиййясинин
даща да йцксялдилмяси вя ЦТТ принсипляри чярчивясиндя дахили базарын горунмасы тядбирляринин
щяйата кечирилмяси, щагсыз рягабят щалларына гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси вя рягабятин инкишафы иля баьлы тядбирлярин щяйата кечирилмясиня сащибкарларын вя истещлакчыларын ъялб олунмасы,истещлак малларынын кейфиййятиня вя тящлцкясизлийиня нязарятин эцъляндирилмяси инвестисийаларын
кейфиййятли гойулушуна бирбаша тясир етмякдядир.
Сянайе сащясиндя ясас мягсядлярдян бири реэионлардакы мювъуд сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин бярпасы вя йенидян гурулмасындан, йени мцяссисялярин йарадылмасындан ибарят олмалы90
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дыр. Бурада кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы мцяссисяляринин бярпасына вя ихраъ потенсиалынын артырылмасына хцсуси диггят йетирилмялидир. Сянайе секторунда ясас мягсядя наил олмаг цчцн
бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси инвестисийа имканларыны артыра биляр.
Инвестисийа милли игтисадиййатын инкишафынын мцщцм малиййя мянбяйидир. Бу мянбя щесабына
няинки, анъаг истещсал инкишаф етдирилир, ейни заманда игтисадиййатын структурунда ъидди сосиал
йюнлц дяйишикликлярин баш вермясиня сябяб олур. Нязяря алсаг ки, цмумиййятля инвестисийа анлайышлары мяна етибары иля мянфяят алмаг мягсядиля щям юлкя дахилиндя, щям дя хариъиндя тятбиг
олунан малиййя ресурсудур, онда истяр-истямяз онун игтисадиййатын бцтцн сащяляриня, хцсусян
щям щасил, щям емал сащясиня, еляъя дя хидмят сащясиня тятбиги онун узун вя гысамцддятли характер дашымасына сябяб олур. Республикамызын игтисадиййатына хариъи капитал гойулушуну бязи игтисадчылар 4 мярщяляйя бюлцрляр. Биринъи мярщяля 1992-1993-ъц илляри ящатя едир. Бу дюврдя хариъи капиталын юлкя игтисадиййатына ъялб олунмасына биэаня йанашылдыьы мцшащидя олунур (бу сащяйя даир бязи ганун вя диэяр щцгуги-норматив актларын гябул едилмяси истисна олмагла ). Икинъи
мярщяля 1994-1996-ъы илляри ящатя едир. Бу мярщялядя юлкяйя хариъи капиталын ъялб олунмасы вя
онун фяалиййятинин тянзимлянмяси сащясиндя биринъи мярщялядя гябул олунмуш ганунлара дяйишиклик вя ялавяляр едилмякля йанашы, бир сыра йени ганунлар гябул едилмиш вя зярури тяшкилати-идаряетмя тядбирляри эюрцлмцшдцр. Бунун нятиъясидир ки, юлкя игтисадиййатына хариъи капиталын реал
олараг ъялб олунмасы да мящз бу дювря тясадцф едир.
Бу сийасятин инкишаф етдирилмяси цчцн хцсуси инвестисийа програмлары ишляниб щазырланмалы вя
щямин програмларда милли игтисадиййатын хцсусиййятляри, кечид дюврцнцн шяртляри вя бейнялхалг
тяърцбя щяртяряфли юйрянилиб нязяря алынмалыдыр. Бу заман юлкя игтисадиййатынын инкишафы цчцн
стратежи ящямиййят кясб едян сащяляря хцсуси диггят йетирилмялидир. Беля сащялярдян бири дя йанаъаг-енерэетика олдуьундан илк нювбядя щямин сащяляря хариъи капиталын ъялб едилмяси цчцн
айрыъа инвестисийа планы ишляниб щазырланмалы вя щяйата кечирилмялидир. Диэяр тяряфдян, гейри-нефт
секторуна хариъи капиталын ъялб олунмасы да диггят мяркязиндян гачмамалы вя мцщцм вязифя
кими гаршыда дурмалыдыр. Лакин гейри-нефт секторунун айры-айры сащяляри цзря инвестисийа програмларынын ишлянмяси, бурада комплекслилик сийасяти иля зиддиййят тяшкил едир. Фикримизъя, бу програмлар системли шякилдя ишлянмяли вя бу сащянин мцхтялиф бюлмяляри арасындакы гаршылыглы ялагяляри
юзцндя якс етдирмялидир. Нефт секторундан алынан эялирлярин гейри-нефт секторуна йюнялдилмяси
цчцн дя комплекс програмлар ишляниб щазырланмалыдыр. Хариъи капиталын Азярбайъана ъялб олунмасыны сцрятляндирмяк цчцн ялверишли инвестисийа иглиминин формалашмасы истигамятляри бу програмын ясасыны тяшкил едир.
Перспективдя Азярбайъанын инвестисийа гойулушу нятиъясиндя ихраъатчыйа чевриля биляъяйи
сащялярин дяйярляндирилмяси
Перспективдя Азярбайъанын инвестисийа гойулушу нятиъясиндя ихраъатчыйа чевриля биляъяйи сащялярдян бири дя ИКТ-дир. Бу мягсядля юлкя башчысы тяряфиндян Азярбайъан Республикасында информасийа ъямиййятинин инкишафына даир 2014-2020-ъи илляр цчцн МИЛЛИ СТРАТЕЭИЙА имзаланмышдыр. Милли Стратеэийанын ясас мягсяди юлкядя информасийа ъямиййятинин бяргярар олмасы,
онун йаратдыьы имканлардан вятяндашларын, ъямиййятин, дювлятин инкишафы цчцн сямяряли истифадя
едилмяси, юлкянин давамлы вя дайаныглы тяряггиси, ИКТ-нин дювлят идарячилийиндя щяртяряфли тятбиги, щабеля сосиал-игтисади вя мядяни сащялярин инкишафына тякан верян игтисади сектор кими инкишаф
етдирилмясидир. Бцтцн дцнйа юлкяляриндя олдуьу кими, республикамызда да телекоммуникасийа
сектору инкишаф темпиня, йениликлярин тятбигиня, хариъи вя йерли инвестисийаларын ъялб олунмасына
эюря юнъцл йерлярдядир.Бу эцн информасийа-коммуникасийа технолоэийалары юлкямиздя приоритет
сащя кими инкишафы гаршыйа гойулмуш вязифялярин ющдясиндян лазымынъа эяля биляъяк вя узунмцддятли игтисади артымы тямин едяъяк йени сянайе сащяляриндян биридир. Ихраъ йюнлц инвестисийа
гойулушлары заманы бу амил нязяря алынмалыдыр. Беля ки, мцасир дцнйада сянайеляшмянин вя елм
йюнлц сосиал-игтисади артымын катализатору олмагла йанашы, информасийа-коммуникасийа технолоэийалары Азярбайъанда карбощидроэен сянайесиндян сонра ян динамик инкишаф темпиня малик олан
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сащядир. Мялумдур ки, щазырда информасийа ресурсларынын 80%-и Гярб юлкяляриндя вя Шимали
Америкада йерляшир. Сон заманлар Шяргдя информасийа ресурсларына олан тялябат сцрятля артмаьа
башламышдыр. Информасийанын дашынмасында цмуми хярълярин бюйцк щиссяси мящз коммуникасийа
хяръляриня сярф едилир. Азярбайъан Республикасынын Авропа вя Асийа гитяляри арасында ялверишли
эеоигтисади, ъоьрафи, еляъя дя информасийа маэистралларынын кясишдийи мяканда йерляшмяси юлкямизин транзит информасийа мяркязиня чеврилмясини шяртляндирян амилдир. Азярбайъанын тякъя ИКТ
мящсулларынын дейил, щям дя бу сащядя хидмятлярин бейнялхалг ихраъатчысына чеврилмяси цчцн илк
нювбядя юлкядя коммуникасийа инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси,
Транс Асийа Авропа ФИО кабел маэистралынын Хязяралты сегментинин чякилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мягсядяуйьун оларды ки, бу истигамятдя инвесторларын фяалиййяти даща да эцълц шякилдя тяшвиг едилсин.
Кянд тясяррцфатынын инкишафы щям дя эяляъякдя мяшьуллуьун тямин едилмяси демякдир. Бу
сащядя ихраъ потенсиалы кифайят гядяр бюйцкдцр. Ясас гида мящсуллары цзря биз бир илдян, максимум ики илдян сонра юзцмцзц там тямин едяъяйик. Бундан сонра ися артыг хариъи базарлара чыхыш
просеси башланаъагдыр. Мялум олдуьу кими, игтисади тящлцкясизлийин ян мцщцм истигамятляриндян
бири дя юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя бу сащядя тякмилляшдирилмиш дювлят
сийасятинин формалашдырылмасыдыр. Тясадцфи дейилдир ки, дцнйанын игтисади ъящятдян йцксяк инкишаф
етмиш вя ящалинин йашайыш сявиййясиня эюря диэяр дцнйа юлкялярини хейли эеридя гойан дювлятляр
юзляринин игтисади сийасятляриндя мцщцм истигамят кими ярзаг тящлцкясизлийиня вя кянд тясяррцфаты сащяляринин инкишафына стратежи мягсядляр кими бахырлар [1, с. 65].
Диггятдян кянарда галмыш мясялялярдян бири дя юлкянин мебел истещсалынын ихраъйюнлцлцйцнцн тямин едилмясидир. Азярбайъан мебел истещсалы емал сянайесинин алт-истигамятляри арасында
13-ъц йердядир. Мебел сянайеси ян динамик инкишаф темпиня малик сащядир. Беля ки, 2002-2013ъц иллярдя мебел истещсалы тягрибян 10 дяфядян чох артмышдыр (4 милйон манатдан 43,9 милйон
маната кими). Сащядя истещсал едилян дяйярля мцгайисядя мебел истещсалына сон иллярдя кифайят
гядяр бюйцк инвестисийа йатырылмагдадыр. Беля ки, 2012-ъи илдя бурайа 23,3 милйон, 2013-ъц илдя
ися 27,5 милйон ман. инвестисийа йатырылмышдыр. Гейд едилян инвестисийалар йалныз дахили инвесторлар
тяряфиндян едилмишдир. Мебел истещсалы сащясиндя ишляйянлярин сайы 2013-ъц илдя 4.200 няфяр, орта
айлыг ямяк щаггы ися 312,5 манат тяшкил едир. Дювлят мцяссисяляриндя орта айлыг ямяк щаггы
502,9 маната, юзял мцяссисялярдя ися 278,6 маната бярабярдир [4, с. 7].
Перспективдя мешя материалы иля зянэин олан ишьал едилмиш яразилярин дя азад едилмяси ихраъ
йюнлц мебел истещсалына инвестисийа гойулушларыны даща да эцъляндиря биляр. Йерляшдийи эеостратежи
мювге, Авропа вя Асийа гитяляринин говушдуьу яразидя-тарихи “Ипяк Йолу”нун цстцндя йерляшмяси, юлкямизя бюйцк цстцнлцк верир. Юлкядя апарылан игтисади ислащатлар Азярбайъанда мебел
сянайесиня инвестисийа гойулушлары имканлары йарадыр. Мялум олдуьу кими, Азярбайъан яразисиндя надир аьаъ нювляри мювъуддур ки, бу да дцзэцн екоигтисади модел ишляндийи щалда республикайа бюйцк цстцнлцк веряр. Ейни заманда юлкя яразисиндя аьаъ ещтийатларыны артырмаг цчцн ялверишли иглим шяраити мювъуддур.
Юлкяйя кцлли мигдарда эялир эятиря биляъяк сащялярдян бири дя туризмдир. Туризм мцасир
дцнйада игтисадиййатын ян эялирли сащяляриндян биридир. Яксяр юлкялярин бцдъясинин формалашмасында бу сащянин бюйцк ролу вар. Тябии-ъоьрафи бахымдан ялверишли мювгедя йерляшян вя зянэин
тябии ресурслары олан Азярбайъанда да туризм сащясиндян эюзлянтиляр чохдур. Чцнки юлкямиздя
бу сащянин инкишафы цчцн кифайят гядяр потенсиал вар. Цстялик, Азярбайъан дювлятинин щяйата кечирдийи уьурлу сийасят нятиъясиндя юлкямиздя туризм сащяси бюйцк наилиййятляр газаныр вя эцнэцндян инкишаф едир. Бцтцн реэионларымызда йени туризм обйектляри тикилир, мядяни-тарихи горуглар
йарадылыр вя бярпа едилир. Реэионларда инфраструктурун йарадылмасыны дювлят юз цзяриня эютцрцб.
Диэяр тяряфдян, Италийа, Тцркийя, Испанийа вя туризмдян кцлли мигдарда эялир ялдя едян диэяр юлкялярин тяърцбяси дя ону эюстярир ки, илкин мярщялядя дювлятин дястяйи олмадан туризмин сцрятли
инкишафына наил олмаг мцмкцн дейил. Мящз бу бахымдан, Азярбайъан Республикасынын Президен92
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ти Илщам Ялийев тяряфиндян имзаланан фярман вя сярянъамлар, Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин апардыьы тяблиьат ишляри (юлкямизин бейнялхалг туризм сярэиляриндя иштиракы, дцнйанын апарыъы
телевизийа каналлары иля йахындан ямякдашлыг, орада Азярбайъанын туризм потенсиалыны якс етдирян
реклам роликляринин йерляшдирилмяси), бейнялхалг тяшкилатларла, о ъцмлядян Цмумдцнйа Туризм
Тяшкилаты, Ислам Конфрансы Тяшкилаты, ЭУАМ, ИЯТ вя башга бейнялхалг гурумларла сых ямякдашлыг вя онларын ишляриндя фяал иштирак етмяси дювлятин бу сащяйя бюйцк цмидляр бяслядийинин сцбутудур. Беля олан тягдирдя Азярбайъанда туризмин инкишафына даир инвестисийа лайищяляринин инкишафына бир гядяр дя инъяликля йанашылмалыдыр.Азярбайъанда туризм иши еля пешякарлыгла тяшкил олунмалыдыр ки, о бейнялхалг базарда мювъуд олан эцълц рягабятя давам эятиря билсин. Демяли, бу
рягабятя давам эятирмяк цчцн туризм сащясиндя игтисади кадрларын щазырланмасы мясяляси щямишя актуал олараг галыр [3, с. 5].
Нятиъя
Беляликля, йекунда ону дейя билярик ки,
- юлкядя инвестисийа сийасятинин уьурлу давамы онун гейри-нефт сектору иля ялагяляндирилмясиндян вя игтисадиййатын шахяляндирилмясиндян чох асылыдыр;
- qейри-нефт секторунун инкишафынын тямин едилмясинин ясасы бу сащяйя йерли вя хариъи инвестисийаларын йюнялдилмясидир. Бунун цчцн илк нювбядя гейри-нефт бюлмясинин уьурлары бир гядяр дя
дяринляшдирилмяли, проблемлярин щяллиня, бу сащядя мцнасибятлярин тянзимлянмясиня ъидди йанашылмалыдыр;
- eйни заманда мцщцм олан диэяр бир мясяля игтисадиййатын шахяляндирилмясидир;
- iгтисадиййатын шахяляндирилмяси юлкянин щяртяряфли инкишафына, еляъя дя игтисади тящлцкясизлийя
тясир едян башлыъа амиллярдяндир. Игтисадиййатын шахяляндирилмяси юзлцйцндя мцряккяб бир просес
олуб консептуал елми йанашма тяляб едир;
- pерспективдя игтисадиййатын шахяляндирилмяси цчцн потенсиалы эцълц олан сащялярин тяснифатлашдырылмасы лазымдыр. Бу тяснифатлашдырма инвесторлара вя диэяр игтисади субйектляря бир йол хяритяси кими кюмяк едя биляр.
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циала азербайджанских товаров и услуг на внешних рынках, создания благоприятных условий для экономики страны в целях обеспечения эффективной интеграции в мировую
экономику.
Ключевые слова: ненефтяной сектор, экспортный потенциал, экономическая интеграция в мировую экономику.
Сеймур Фардилевиъщ Маммадов
Пост-эрадуате оф тще департмент оф “Еъономиъс анд
Манаэемент” оф Баку Стате Университй
Нон-оил сеътор то аттраът инвестмент оппортунитиес промисинэ идеас
Суммарй
Тще аутщор оф тще нон-оил сеътор то аттраът инвестмент опинионс ъонъернинэ тще лонэ-терм оппортунитиес. Щере тще аутщор то девелоп тще ехпорт потентиал оф Азербаижан эоодс анд сервиъес то
фореиэн маркетс, ъреатинэ фаворабле ъондитионс фор тще ъоунтрй'с еъономй ин ордер то енсуре еффиъиент интеэратион инто тще элобал еъономй деалс wитщ аттраътинэ инвестментс.
Кей wордс: нон-оил сеътор, ехпорт потентиал, ъост-еффеътиве интеэратион инто тще wорлд еъономй.
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УОТ 339.924
Ихтийар Яли Расим оьлу АХУНДОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫНА ИНТЕГРАСИЙАНЫН ТЯМИН ОЛУНМАСЫ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя дцнйа игтисадиййатына интеграсийанын тямин олунмасы мясяляляриня бахылмышдыр. Ейни заманда тяртиб олунмуш мягалядя тядгигат ясасында нюгсан вя чатышмамазлыглар тясбит олунмуш, еляъя дя йахын перспектив дювр ярзиндя онларын арадан галдырылмасы истигамятляри мцяййянляшдирилмиш, щямчинин елми бахымдан ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: рягабятгабилиййяти, ири сянайе, сащибкарлыг, базар игтисадиййаты, инщисар, милли игтисадиййат, игтисади инкишаф, игтисади тянзимлямя, игтисади ислащатлар.
Эириш
Глобаллашмагда олан дцнйа тясяррцфат системинин мцасир реаллыгларынын тящлили беля гянаятя
эялмяйя ясас верир ки, щазырда хариъи-игтисади вя тиъарят мцнасибятляринин инкишафыны мцяййянляшдирян башлыъа амиллярдян бири тясяррцфат щяйатынын сцрятля бейнялмилялляшмясидир. Яксяр щалларда
бейнялхалг мцнасибятляр практикасында игтисади интеграсийа кими гябул олунан бу просес юлкялярин хариъи тиъарят фяалиййятинин эенишлянмяси вя гаршылыглы файдалы ямякдашлыг ясасында дцнйа тясяррцфат ялагяляринин интенсивляшмяси васитясиля щяйата кечирилир. Истяр мцстягиллийини йениъя ялдя
етмиш вя истярся дя постсосиалист дурумуну йашайан дювлятлярин дцнйа тясяррцфатчылыг системиня
интеграсийасы заманы щяр бир юлкянин игтисади вя сосиал инкишафы, еляъя дя юлкялярин бейнялхалг
ямяк бюлэцсцндя тутдуьу йер вя ихтисаслашма сявиййясинин дцзэцн гиймятляндирилмяси мцщцм
ящямиййят кясб едир. Беля ки, бейнялхалг ямяк бюлэцсц бцтцн дцнйа юлкяляринин щяйата кечирдийи елми-техники, истещсал вя тиъарят фяалиййятинин обйектив ясасыны тяшкил етмякля бцтювлцкдя
бцнйа базары вя бейнялхалг тясяррцфатчылыг системинин формалашмасынын щялледиъи амили кими чыхыш
едир [1, с. 255].
Игтисади ялагяляр бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн юзцнямяхсус тязащцрц олмагла юлкяляр арасында ямтяя вя хидмятлярин идхалы вя ихраъы ямялиййатларынын щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.
Хариъи игтисади ялагялярин, о ъцмлядян онун ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олан хариъи тиъарят фяалиййятинин сямярялилийи юзцнц даща чох хариъи тиъарят дювриййясиндя, тядиййя балансында,
ихраъ вя идхалын функсионал структурунда бцрузя верир.
Мцасир игтисади мцнасибятлярин ясас хцсусиййятляри
Бейнялхалг ямяк бюлэцсц ясасында формалашан юлкяляр арасында тиъарят ялагяляри заман кечдикъя тясяррцфат ялагяляринин апарыъы истигамятляриндян бириня чеврилмякля мцасир дцнйада инкишаф етмиш сянайе нящянэляринин игтисади марагларынын реаллашмасына хидмят етмякдядир. Ямяк
бюлэцсцнцн формалашдыьы бцтцн дюврлярдя бцтцн дцнйа юлкяляринин хариъи игтисади фяалиййят системиндя башлыъа мягсяди дцнйа базарына даща чох мящсул ихраъ етмякля бу фяалиййятдян даща чох
игтисади сямяря ялдя етмякдир.
Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн эетдикъя дяринляшмяси, кооперасийа вя интеграсийа ялагяляринин
инкишафы щазырда дцнйа базарыны айры-айры юлкялярин игтисади марагларынын кясишдийи фяалиййят аренасына чевирмишдир. Мцасир дюврдя юлкяляр арасындакы хариъи игтисади ялагялярин эенишлянмясиня
бир сыра амилляр тясир эюстярир ки, бунлара да ашаьыдакылары аид етмяк олар [2, с.158]
• бюйцк вя эцълц дювлятлярин игтисади марагларынын дахили базар вя милли игтисадиййат щцдудларында щялл едилмясинин гейри-мцмкцн олмасы;
• бейнялхалг сявиййядя иътимаи истещсалын ихтисаслашмасы вя кооперасийалашмасынын эенишлянмяси вя дяринляшмяси, бейнялхалг сащядахили ямяк бюлэцсцнцн даща эениш йайылмасы вя ъоьрафи щцдудларынын эенишлянмяси;
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• бейнялхалг капитал ахыны мцхтялиф дювлятлярин монополийаларынын даща да сых гаршылыглы ялагяляря эирмяси, бейнялмилял корпорасийаларын сайынын вя эцъцнцн артмасы;
• ири инвестисийа програмларынын вя лайищяляринин йериня йетирилмяси цчцн дювлятин юзцнцн
милли материал вя малиййя ещтийатларынын чатышмазлыьы.
Щяр бир юлкянин хариъи игтисади фяалиййятинин истигамятляри вя функсионал структуру щямин юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштирак сявиййясиндян, ихтисаслашма дяряъясиндян ящямиййятли
дяряъядя асылыдыр. Ростсовет мяканы юлкяляриндян бири кими республикамызын хариъи игтисади фяалиййят системиндя йери илк нювбядя онунла шяртлянир ки, о, мяркязляшдирилмиш игтисади мцнасибятляр
системиндя фяалиййят эюстярмиш, хаммал истещсалчысы кими танынмышдыр. Тябии сярвятлярин пайланмасындакы фярг дювлятляр арасындакы ямяк бюлэцсцнцн вя бу ясасда онларын хариъи тиъарят ялагяляринин эенишлянмясинин башлыъа амилляриндян бири кими шяртлянир.
Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу
(фактикли гиймятлярля) вя бу сащя цзря ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар (млн. манатла)
Сащя цзря йюнялдилмиш
инвестисийалар (млн. манатла )
2011
437,3
2012
648,8
2013
574,3
2014
363,9
2015
355,4
Мянбя: www.стат.эов.аз
Илляр

Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу,
фактикли гиймятлярля (млн. манатла )
4525,2
4844,6
5244,6
5225,8
5635,3

Сон илляр цзря кянд тясяррцфаты сащясиня йюнялдилмиш инвестисийа гойулушларына бахсаг эюрярик
ки, 2011-ъи илдя 437,3 млн. манат, 2013-ъц илдя 574,3 млн. манат, 2015-ъи илдя 355,4 млн. манат
бу сащяйя инвестисийа гойулушу щяйата кечирилмишдир. (Ъядвял 1)
2011-ъи илля мцгайисядя 2015-ъи илдя инвестисийа гойулушларынын щяъми 1,2 дяфя азалараг
355,4 млн. манат тяшкил етмишдир. 2014-ъц илля мцгайисядя 2015-ъи илдя кянд тясяррцфатында
цмуми мящсул истещсалы фактики гиймятлярля 1,1 дяфя артараг 5365,3 млн. манат тяшкил етмишдир.
Ъядвял 2.
Азярбайъан Республикасында тахыл истещсалы, тямиз чякидя (мин тон)
Илляр
Азярбайъан Республикасында
тахыл истещсаы (мин тон)
Юлкямиздя адамбашына дцшян
тахыл мящсулу, кг.

2011

2012

2013

2014

2015

2395

2732

2881

2322

2923

265

298

310

247

307

Мянбя : www.стат.эов.аз
Азярбайъан Республикасында ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында бюйцк рол ойнайан тахыл мящсулларынын истещсалы 2011-ъи илля мцгайисядя 2015-ъи илдя 1,2 дяфя артараг 2923 мин тон, юлкямиздя адамбашына дцшян тахыл истещсалы ися 1,1 дяфя артараг 307 мин тон олмушдур. (Ъядвял 2)
Базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади ислащатлар милли игтисадиййатын бейнялхалг игтисади ялагяляр сферасына интеграсийасыны тямин етмякля ейни заманда дювлятин игтисади мцстягиллийинин мющкямлянмясиня ялверишли шяраит йаратмалыдыр. Лакин сон илляр игтисадиййатын либераллашдырылмасы тянзимлянмянин базар механизминя цстцнлцк верилмяси иля мцшайият олунса да, лакин бу вя йа диэяр обйектив вя субйектив факторларын тясири нятиъясиндя истещсалын щяъми вя ящалинин щяйат сявиййяси 80-ъи иллярин сону, 90-ъы иллярин яввялляриля мцгайисядя ящямиййятли дяряъядя ашаьы дцш96
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мцшдцр. Бу ися дювлятин игтисади эцъцнцн зяифлямясиня вя ян нящайят, ъямиййятдя гейри-сабит
сосиал-игтисади вязиййятин йаранмасына эятириб чыхарыр. Постдепрессийа дюврцнц йашамыш юлкялярин
тяърцбяси эюстярир ки, игтисади ислащатларын мцвяффягиййяти бцтцн щалларда дювлятин игтисади мцстягиллийинин вя игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы иля шяртлянир [3 с.145].
Игтисади ислащатларын гейри-ардыъыл вя сямярясиз апарылмасы юлкянин халг тясяррцфатында инфлйасийа тямайцлляринин эцълянмясиня, игтисади бющранын бу вя йа диэяр факторун тясири сябябиндян
реванш эютцрмясиня хидмят едир. Бу ися дювлятин милли игтисадиййата тясир даирясинин зяифлямясиня, дахили мянбялярдян формалашан инвестисийа йатырмаларынын хцсуси чякисинин ашаьы дцшмясиня
эятириб чыхарыр. Дахили мянбялярдян инвестисийа йатырымларынын мяъму капитал гойулушларындакы
хцсуси чякисинин ашаьы дцшмяси дахили базарда милли ямтяя истещсалчыларынын ролунун зяифлямясиня
сябяб олур. Дахили базарда ямтяя боллуьунун олмасы щяля дювлятин игтисади эцъцнцн йетярлилийи
демяк дейилдир. Дахили базарда ямтяя боллуьу яксяр щалларда идхал ханаларынын тясири щесабына
щяйата кечирилир ки, бу да дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасында симптомлар формалашдырыр [4, с.154].
Тяърцбя эюстярир ки, истяр инкишаф етмиш юлкялярин вя истярся дя постсосиалист юлкяляриндя дювлятин игтисадиййата мцдахиляси даща чох долайы васитялярля щяйата кечирилир. Мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг ямтяя истещсалчыларына азадлыг верилир вя бу да тясяррцфат фяалиййятини сярбяст сечмяк сярбястлийи иля шяртлянир. Милли игтисадиййатын сивил тясяррцфатчылыг системиня интеграсийа олунмасы илк нювбядя ганунвериъилик актларынын гябул едилмяси, базар инфраструктурларынын формалашдырылмасынын вя онларын чевик фяалиййят механизминин йарадылмасындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягиллийин 11-ъи илини йашайан республикамызда хариъи тиъарятин либераллашдырылмасы баша чатдырылмыш, сярбяст гиймятгойма системиня кечилмиш, дювлят вя тясяррцфат
инщисары ящямиййятли дяряъядя даьыдылмыш, мцхтялиф мцлкиййят формалы тясяррцфатчылыг гурумлары
йарадылмыш вя демяк олар ки, юлкянин милли игтисадиййаты постдепрессийа дурумуну йашамагдадыр
[5, с. 126].
Постдепрессийа дуруму цчцн характерик олан ян мцщцм елементлярдян бири халг тясяррцфатынын
бцтцн сащяляриндя игтисади артымын тямин олунмасы, онун стимуллашдырылмасы вя ян нящайят, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян етибарлы мцщафизя кямяри васитясиля горунмасыдыр. Игтисадиййатын горунмасы щансы обйектив зярурятдян иряли эялир? Игтисадиййатын горунмасы илк нювбядя хариъи игтисади ялагяляр сферасында йарана биляъяк щяр щансы деструктив тенденсийалары вахтында гаршыламаг:
она чевик мцгавимят эюстярмяк вя ян нящайят, онун зярярли тясирлярини етибарлы шякилдя нейтраллашдырмаг лабцдлцйцндян йараныр. Бу бахымдан милли игтисадиййатын яслиндя стабиллик вя иммунитет габилиййятинин тязащцрляри кими сяъиййялянян тядбирлярин мяъмусу олан игтисади тящлцкясизлик
дювлятин милли тящлцкясизлийинин приоритет истигамяти кими характеризя олунур.
Арашдырмалар эюстярир ки, игтисади тящлцкясизлийи тямин етмядян дювлятин истяр цмуммилли вя
истярся дя бейнялхалг сявиййядя гаршыйа гойулан вязифяляринин йериня йетирилмяси мцмкцн дейилдир. Беляликля, дювлятин игтисади тящлцкясизлик статеэийасы милли тящлцкясизлик стратеэийасынын ян
мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олмагла юлкянин диэяр юлкялярдян ярзаг, малиййя, инвестисийа
асылылыьынын гаршысынын алынмасына йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусу кими дяйярляндирилир.
Хариъи - игтисади мцнасибятлярин эенишляндирилмяси мясяляляри
Хцсусиля, хариъи-игтисади ялагяляр сферасында юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы
дювлятин сийаси вя игтисади суверенитетинин тязащцрц кими сяъиййяляндирилир. Милли игтисадиййатда
тящлцкясизлик тядбирляринин щяйата кечирилмяси тякъя хариъи-игтисади мцнасибятляр арасындан гайнагланан деструктив тенденсийалары дейил, щям дя юлкянин халг тясяррцфатында формалашан мянфи
симптомлары зярярляшдирмяйя хидмят едир. Юлкянин халг тясяррцфатында щяйата кечирилян игтисади
тящлцкясизлик тядбирляринин сямярялилийи дахили базарын етибарлы горунмасы, йерли ямтяя истещсалчыларынын игтисади ъящятдян стимуллашдырылмасы, тядиййя балансында мцсбят салдонун йарадылмасы, идхал вя ихраъ фяалиййятинин функсионал структурунда мцтярягги дяйишикликлярин тямин едилмяси иля
сяъиййялянир. Юлкянин игтисади щяйатында тящлцкясизлик йюнцмлц тядбирлярин мянтиги нятиъяси била97
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васитя онунла сонуъланыр ки, милли игтисадиййатын рягабят габилиййяти йцксялир, милли валйутанын дюнярлилийи тямин едилир. Юлкянин даща чох сянайе, елм вя капитал тутумлу мящсуллары дцнйанын чохсайлы дювлятляриня ихраъ едилир [6, с.188].
Игтисади тящлцкясизлик тядбирляринин дахили вя хариъи мцщитдя сямяряли шякилдя интеграсийа олунмасы она эятириб чыхарыр ки, юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя цстцнлцкляри йараныр, игтисади вя
техники ямякдашлыг сферасы эенишлянир вя ян нящайят милли игтисадиййат бейнялхалг тясяррцфат ялагяляри системиня там вя бярабярщцгуглу цзвлцк газаныр. Мцасир дцнйада о юлкя даща чох
гцдрятли сайылыр ки, щямин юлкядя дахили игтисади вя сосиал стабиллик тямин едилир, хариъи игтисадитиъарят сферасында мцгайисяли цстцнлцкляри мейдана чыхыр.
Игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмяси бцтцн дюврлярдя дювлят тяряфиндян игтисади асылылыьын
гаршысынын алынмасына, ъямиййятин вя халг тясяррцфатынын бцтцн ещтийаъларынын хцсуси мянбяляр
щесабына юдянилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусу кими характеризя олунур. Мцасир шяраитдя дювлятин хариъи тиъарят сийасятинин игтисади тящлцкясизлик системиндя гиймятляндирилмяси бу васитя иля игтисади асылылыьын гаршысынын алынмасына хидмят едир.
Дювлятин хариъи тиъарят сийасяти бейнялхалг игтисади мцнасибятляр системинин ян мцщцм тязащцр
формасы олуб, мящсул вя хидмятлярин валйута ялдя етмяк мягсяди иля юлкя сярщядляриндян хариъя, ъямиййят цзвляринин вя мцяссисялярин тялябатыны юдямяк мягсядиля юлкя дахилиня щярякятини тясбит едян тядбирлярин мяъмусудур. Дювлятин бейнялхалг тясяррцфат ялагяляри системиня дахил
олмасы вя онун бейнялхалг мцнасибятлярин субйекти кими чыхыш етмяси илк нювбядя ямяк, материал вя капитал ресурсларынын сярбяст, манеясиз щярякяти васитясиля тямин едилир. Дювлятин хариъи тиъарят сийасяти мящз бу гябилдян олан фяалиййятин эенишляндирилмясиня щцгуги, игтисади йардым эюстярмялидир. Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, дювлятин хариъи тиъарят сийасяти йалныз дювлят органлары васитясиля мящсул вя хидмятлярин истещсал, капитал вя ямяк ресурсларынын щярякяти вя
мцбадилясини нязярдя тутур. Доьрудур, хариъи тиъарят сийасятинин йухарыда гейд едилян мцддяалары
планлы сосиалист игтисади мцнасибятляри системиня дя хас олмушдур. Лакин базар мцнасибятляриня
кечид игтисади системин трансформасийасы иля мцшайият олундуьундан вя бу просесин фундаментал
тяркиб щиссясини игтисадиййатын либераллашдырылмасы тяшкил етдийиндян артыг хариъи игтисади ялагяляр вя
онун тязащцр формасы олан хариъи тиъарят сащясиндя дювлят инщисары, демяк олар ки, тамамиля арадан галдырылмышдыр. Одур ки, мцасир шяраитдя дювлятин хариъи тиъарят сийасяти мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат субйектляринин дцнйа тясяррцфат системиня вя онун ян
мцщцм тязащцр формасы олан дцнйа базарына дахил олмасына йюнялдилмиш тядбирлярин мяъмусуну
нязярдя тутур.
Мцасир шяраитдя дювлятин хариъи тиъарят сийасяти йалныз тякъя мящсул вя хидмятлярин мцлкиййят
формасындан асылы олмайараг тясяррцфат субйектляри васитясиля гаршылыглы мцбадилясиня щцгуги-игтисади шяраит йарадылмасыны дейил, щям дя диэяр амилляри дя юзцндя бирляшдирир. Доьрудур, ъямиййят
цзвляринин хариъи мящсуллара олан тялябатынын юдянилмяси, мящсулларын юлкя сярщядляриндян кянара
ихраъ едилмяси, бу фяалиййят нювцндян валйута эялирляринин ялдя едилмяси хариъи тиъарятин, еляъя дя
дювлятин хариъи тиъарят сийасятинин приоритетлярини тяшкил едир вя бу, данылмаз фактдыр. Лакин хариъи
тиъарятин цстцнлцкляри бунунла битмир. Яслиндя йухарыда гейд едилянляр «айсбергин эюрцнян тяряфини» тяшкил едир. Хариъи тиъарят фяалиййяти юлкядя мювъуд материал вя малиййя ресурсларындан сямяряли истифадя етмяйя, елми-техники наилиййятлярдян йарарланмаьа вя мцтярягги технолоэийанын игтисадиййата ъялб едилмясиня, игтисадиййатда структур дяйишикликлярини гыса мцддятдя щяйата кечирмяйя
имкан верир. Постсосиалист игтисади мцнасибятляр системини йашайан кечмиш Иттифаг вя Шярги Авропа
юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, трансформасийа шяраитиндя дювлятин хариъи тиъарят сийасяти ейни заманда республикаларын милли игтисадиййатынын бейнялхалг тиъарят системиня интеграсийа едилмясиня,
дцнйа базарына мящсул чыхаран юлкялярин вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг тясяррцфат
субйектляринин рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня дя ялверишли шяраит йарадыр.
Дювлятин хариъи тиъарят сийасяти щятта игтисади системлярин типиндян вя характериндян асылы олмайараг, бцтцн дюврлярдя дювлятин стратежи марагларынын горунмасына хидмят едир. Хариъи игтисади
98
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сийасятин мцвяффягиййяти нятиъя етибариля дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля
шяртлянир. Мящз бу бахымдан инкишаф етмиш дцнйа дювлятляри хариъи игтисади сийасятин ясас приоритетлярини дювлятин тящлцкясизлик мараглары цзяриндя гурур вя игтисадиййатын щармоник инкишафыны тямин едирляр. Арашдырмалар эюстярир ки, бцтцн дюврлярдя хариъи игтисади сийасятин спесифик ъящяти
онун бирмяналы олараг бир дювлятин стратежи марагларына хидмят етмямясидир. Бцтцн щалларда хариъи игтисади фяалиййят вя онун реаллашдырылмасына йюнялдилмиш тядбирляр бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн вя дцнйа базарынын игтисади конйуктурунун тялябляриня вя шяртляриня уйьунлашдырылыр. Ъямиййятдя истещсал мцнасибятляринин даим тякмилляшмясиня, игтисади системлярин типинин вя характеринин дяйишмясиня вя бир-бирини явяз етмясиня бахмайараг, бязи нцанслар истисна олмагла, хариъи игтисади сийасят бейнялхалг тиъарятин классик постулатларындан нязярячарпаъаг дяряъядя кянарлаша билмямишдир. Беля ки, ЫЫ Дцнйа мцщарибяси илляриндя бейнялхалг тиъарят фяалиййятиндя дя
айры-сечкилик вя щеэемонлуг тямайцлляри йаранса да, хошбяхтликдян, бу просес узун сцрмямиш,
хариъи игтисади фяалиййятдя либераллашма мейилляри йенидян щаким мювге тутмаьа башламышдыр
Бейнялхалг тиъарят нязяриййясинин ясасы классик сийаси игтисадчылар тяряфиндян гойулмуш истяр
нязяри игтисадиййатын вя истярся дя ъямиййятдя мювъуд истещсал мцнасибятляри системинин инкишафы
иля ялагядар мцхтялиф мярщяляляр кечмишдир. Лакин бунунла беля бейнялхалг тиъарят нязяриййяси
юзцнцн доминант принсипляриндян кянарлашмамышдыр. Беля ки, бцтцн щалларда:
• бейнялхалг тиъарят бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн тязащцр формасы олараг галыр;
• айры-айры юлкялярин вя реэионларын бу вя йа диэяр мящсул нювляринин истещсалы цзря бейнялхалг сявиййядя ихтисаслашмасы щямин субйектлярин бу сащядян даща чох эялир ялдя етмясиня;
• бейнялхалг тиъарят фяалиййятиндян ялдя едилян эялирин щяъми тясяррцфат субйектляринин вя
юлкялярин рягабят габилиййяти иля шяртлянир.
Щазырда истяр инкишаф етмиш сянайе дювлятляринин вя истярся дя трансформасийа шяраитини йашайан
кечид игтисадиййатлы дювлятлярин хариъи тиъарят сийасятинин аьырлыг мяркязини тяшкил едян бейнялхалг
тиъарят нязяриййяси илк дяфя А.Смитин вя Д.Рикардонун мцгайисяли хяръляр вя цстцнлцкляр тезиси
ясасында формалашмышдыр. Тезисин мяркязи идейасы онунла характеризя олунур ки, о юлкяляр мящсулу ихраъ едирляр ки, идхалчы дювлятля мцгайисядя щямин мящсулу истещсал етмяк цчцн даща ялверишли тибии-игтисади шяраитя маликдирляр.
Нятиъя
Базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин хариъи тиъарят сийасятиндя эюмрцк механизминин дцзэцн гурулмамасы яксяр щалларда республикайа удхал едилян мящсулларын гиймятляринин сцни сурятдя артмасына, ихраъ олунан мящсулларын гиймятляринин ися ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр. Бцтцн
бунлар ися сон нятиъядя дювлятин тядиййя балансында вя ян нящайят, дювлят бцдъясиндя нязяря
чарпаъаг мянфи симптомларын йаранмасы иля мцшайият олунур. Идхал мящсулларына нисбятян ихраъ
мящсулларынын гиймятляринин ашаьы олмасы ихраъ мянфяятинин ашаьы дцшмясиня вя бу фяалиййятдян
дювлят бцдъясиня верэиляр формасында дахил олан эялирлярин азалмасына сябяб олур. Бундан ялавя,
идхал вя ихраъ арасындакы нисбятин биринъинин хейриня дяйишмяси юлкянин тядиййя балансында мянфи
салдонун йаранмасына да эятириб чыхарыр .
Арашдырмалар эюстярир ки, хариъи тиъарят фяалиййятиндя бу гябилдян олан мянфи тенденсийаларын
йаранмасы илк нювбядя юлкянин хаммал вя йарымфабрикатларын ихраъы цзря ихтисаслашмасы, идхалын
тяркибиндя ися щазыр мящсулларын, о ъцмлядян сянайе вя емал мящсулларынын цстцнлцк тяшкил етмяси иля сых баьлыдыр.
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Ихтияр Али оглы Ахундов
Диссертант, Институт Экономики, НАНА
Обеспечение интеграции в мировую экономику
Резюме
В статье рассматриваются вопросы интеграции в мировую экономику. Наряду с этим, в
данной статье на основе исследования выявлены упущения и недостатки, определены направления по их устранению в ближайшем перспективном периоде , а также даны научно-обоснованные выводы и предложения.
Ключевые слова: конкурентоспособность, крупная промышленность, предпринимательство, рыночная экономика, монополия, национальная экономика, экономическое развитие, экономическое регулирование, экономические реформы.
Ыхтийар Али Расим Ахундов
диссертант, Ынституте оф Еъономй, АНСА
Провисион оф интеэратион то тще wорлд еъономй
Суммарй
Тще артиъле ис дедиъатед то тще провисион интеэратион то wорлд еъономй. Тще пресентед артиъле
он тще басе оф аналйсис ехпосед омиссионс анд имперфеътионс ин тще соъиал сервиъе спщере, дефинед
итс диреътион оф елиминатион ин неарест перспеътиве, съиентифиъ субстантиатед ъонълусионс анд пропоситионс wере эивен ас wелл.
Кей wордс: ъомпетитивенесс, мажор индустрй, ентрепренеурсщип, маркет еъономй, монополй,
натионал еъономй, еъономиъ девелопмент,еъономиъ реэулатион, еъономиъ реформс.
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УОТ 331.5
Мящяммяд БАЛКАЙА
Гярб Университетинин диссертанты
ТЦРКИЙЯНИН ЯМЯК БАЗАРЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Милли игтисадиййатларын эцълянмяси, игтисадиййатын ачыглыьы бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня эятирир.Дцнйа тясяррцфатында Тцркийя хцсуси йеря маликдир. Бу ися юз нювбясиндя инкишаф етмякдя олан юлкяляря, о ъцмлядян Азярбайъана ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.
Тцркийя эцълц дахили базара малик олмагла ясасян ъаван нясля малик олан юлкяляр сырасына дахилдир. Тцркийянин игтисади артым сцряти иш йерляринин ачылмасына имкан верир, бу ися мяшьуллуэун
артмасына эятириб чыхарыр. Тцркийянин мяшьуллуг статусунун гурулушу инкишаф етмиш юлкялярин гурулушундан фярглидир.
Мцасир шяраитдя Тцркийя ямяк базарынын хцсусиййяти ишчилярин вярдиш вя биликляринин, хцсусиля
ихтисаслашма сявиййясинин ишяэютцрянлярин тялябляриня уйьун эялмямясидир.
Ачар сюзляр: ямяк базары, мяшьуллуг, ишсизлик,игтисади фяал ящали, муздлу ишчиляр.
Эириш
Милли игтисадиййатларын эцълянмяси, игтисадиййатын ачыглыьы, бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн дяринляшмясиня эятирир. Дцнйа тясяррцфатында Тцркийя хцсуси йеря маликдир.Бу ися юз нювбясиндя
инкишаф етмякдя олан юлкяляря, о ъцмлядян Азярбайъана ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир.
Щазырда Тцркийя динамик инкишаф сцрятиня малик олан юлкяляр сырасына дахил олан аграр-сянайе
юлкясидир. Тцркийянин игтисади эцъцнц дцзэцн сечилмиш сосиал-игтисади, сийаси инкишаф вектору, ейни
заманда юлкянин тябии-игтисади потенсиалы шяртляндирир.
Тцркийянин игтисади артым сцрятинин ясас амили
Тцркийя эцълц дахили базара малик олмагла ясасян ъаван нясля малик олан юлкяляр сырасына дахилдир. 2012-ъи илдя Тцркийядя ящали сийащыйаалынмасынын нятиъяляриня ясасян 2011-ъи илдя ящалинин сайы 74,7 млн няфярдися, 2012-ъи илдя - 75,6 млн. няфяр тяшкил етмишдир. Гейд едяк ки, 1991-ъи
илдя ящалинин сайы 55,1 млн. няфяр тяшкил етмишди. Ящалинин цмуми сайында 15-64 йашда олан
ямяк габилиййятли инсанлар - 67,6%, 14 йаша гядяр ушаглар - 24,9%, 65 йашдан йухары оланлар ися
- 7,5% тяшкил етмишдир. 2011-ъи илин эюстяриъиляриня эюря ящалинин орта йашы -29,7 ил олмушдурса,
2012-ъи илдя бу эюстяриъи - 30,1 ил тяшкил етмишдир.[1]
Тцркийядян фяргли олараг, Азярбайъанда ящалинин сайынын аз олмасына бахмайараг (9,5 млн
няфяр), лакин демографийа бахымындан щяр ики юлкянин эюстяриъиляри ясаслы шякилдя фярглянмир.
2012-ъи илдя ящалинин тяркибиндя ушаглар вя эянъляр - 25,2%, ямяк габилиййятли йашда оланлар 69,1%, йашлылар - 5,7% тяшкил етмишдир. [4]
Тцркийянин игтисади артым сцряти иш йерляринин ачылмасына имкан верир, бу ися мяшьуллуэун артмасына эятириб чыхарыр.
1995-2014-ъц иллярдя игтисадиййатда мяшьул оланларын сайы 19,9 млн няфярдян 25,9 млн няфяря
гядяр, йяни 13% артмышдыр.Бу просеси динамикада излясяк эюрярик ки, енмя мцшащидя олунур.
2011-ъи илдя Тцркийянин статистика институтунун мялуматларына ясасян, мяшьулларын сайы 23,7 млн
няфяр тяшкил етмишдир (ъядвял 1).
Мяшьулларын ясас щиссяси юзял секторда чалышыр.Дювлят секторунда чалышанларын сайы ися 2014-ъц
илдя 13,3% тяшкил етмишдир. Гейд едяк ки, мяшьул ящалинин 59,7%-и ишчиляринин сайы 10 няфярядяк
олан кичик мцяссисялярдя, 3,4%-нин ялавя иш йерляри вар, 2,7%-и ися йени иш йерляри вя йа ялавя
эялир йерляри ахтарырлар. [3]
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Ъядвял 1

Азярбайъан вя Тцркийядя ямяк базарынын эюстяриъиляри [2,5]
Илляр
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014

Мяшьул ящалинин сайы,млн
няфяр
Тцркийя
Азярбайъан
19,9
3,61
21,6
3,85
22,0
4,06
22,3
4,11
20,7
4,16
21,2
4,21
21,3
4,27
22,6
4,32
23,7
4,37
23,9
4,44
25,9
4,60

Ишсизлярин цмуми сайы,
мин няфяр
Тцркийя
Азярбайъан
1608
-1497
514,7
2519
317,8
2446
291,2
2376
281,1
2611
262,2
3460
260,2
3049
258,3
2615
250,9
2204
243,1
2853
237,8

Цмуми ишсизлик
сявиййяси, %
Тцркийя
Азярбайъан
7,5
6,5
12
10,3
7,3
9,9
7
10,3
6
10,9
5,9
14
5,7
11,9
5,6
9,8
5,4
8,4
5,2
10,3
5,0

Бцтцн бунларла йанашы Тцркийядя мяшьуллуг сявиййяси 15 йашдан йухары ящалинин йарыдан аз
щиссясини тяшкил едир. 2010-ъу илдя бу эюстяриъи - 48,4%, 2014-ъц илдя - 48,5% олмушдур. Мяшьуллуьун юлкядя орта иллик эюстяриъиси ися - 46% тяшкил едир.Цмуми мяшьуллуьун ашаьы сявиййяси гадын мяшьуллуьунун ашаьы олмасы иля шяртляндирилир. Сон 15 илдя гадын мяшьуллуьунун артмасына
бахмайараг Тцркийядя эендер бярабярсизлийи сахланылыр.Беля ки,2011-ъи илдя мяшьулларын 27%-ни
гадын, 70%-ни ися кишиляр тяшкил едир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки,Азярбайъанда 2012-ъи илдя
мяшьулларын 51,5%-ни кишиляр,48,4%-ни ися гадынлар тяшкил едирдися,2014-ъц илдя бу эюстяриъи
мцвафиг олараг - 61% вя 39% тяшкил едир. Гейд едяк ки, шящярдя кишилярин мяшьуллуьу - 51,7%,
кянд йерляриндя ися - 51,3% тяшкил едир.
Мяшьуллуьун гурулушуна диггят йетирсяк эюрярик ки, Тцркийя игтисадиййаты аграр-сянайе юлкясиндян сянайе юлкясиня актив трансформасийа мярщялясиндядир. Яэяр 1999-ъу илдя кянд тясяррцфатында мяшьулларын хцсуси чякиси 45,8% (ящалинин демяк олар ки, йарысыны) тяшкил едирдися, 2010ъу илдя бу эюстяриъи 23,7% олмуш, йяни 2 дяфя азалмышдыр. Сянайедя мяшьулларын хцсуси чякиси
1999-ъу илдя 15,1%-дян 2010-ъу илдя - 19,9%-я йцксялмишдир. Бу дювр ярзиндя хидмят сащясиндя мяшьуллуг 39,1%-дян 56,4%-я йцксялмишдир. Лакин хидмят секторунун мцхтялиф сащяляри цзря мяшьулларын артым сцряти чох фярглидир. Гейд едяк ки, сянайенин инкишафы ейни заманда тикинтинин дя инкишафына эятирир. Беля ки, тикинти секторунун эениш вцсят алмасы йени ишчи гцввясинин ъялб
едилмясини сцрятляндирмишдир.
Няглиййат вя рабитядя мяшьулларын хцсуси чякиси 3,9%-дян 5,4%-я гядяр артмышдыр ки, бу да
Тцркийя дювлятинин коммуникасийа вя няглиййат инфраструктурунун инкишафына йюнялдилмиш мягсядин ардыъыл щяйата кечирилмясинин нятиъясини ифадя едир. Тиъарят вя ресторан бизнесиндя дя мяшьулларын сайы артыр.Беля ки, 1999-ъу илдя 19,5%-я гядяр артмышдыр. Бу вязиййят ящалинин эялирляринин артмасы, ясасян туризмин йцксяк инкишаф сцряти иля ялагядардыр. Юлкянин игтисади вязиййятинин
йахшылашмасы, йцксяк техноложи сащялярин ачылмасы, ЕТТ-нин наилиййятляринин сцрятли тятбиги, Авропанын йцксяк инкишаф стандартларына истигамятлянмиш сащибкарлыг фяалиййяти - бцтцн бунлар кющня
хидмятляря, йени кейфиййятя тялябаты артырыр, ейни заманда малиййя ямялиййатлары, дашынмаз ямлак, иъаря вя диэяр хидмятлярля баьлы йени хидмят сащяляриня тялябаты эцъляндирир.Беля сащялярдя
йарадылан иш йерляри мяшьуллуьун гурулушуна тясир едир вя мяшьуллуьун хцсуси чякиси 2004-ъц илдя 3,6%-дян 2010-ъу илдя 6,8%-я гядяр артмышдыр.
Тцркийя вя Азярбайъанда мяшьуллуьун охшар вя фяргли хцсусиййятляри
Мяшьуллуьун статусуна эюря онларын гурулушунун тящлили эюстярир ки, Тцркийядя 2010-ъу илдя
муздлу ишчилярин сайы-60,9%, сащибкарларын сайы - 5,3%, сярбяст мяшьулларын сайы - 20,1%, аиля
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мцяссисяляриндя чалышанларын сайы ися-13,6% тяшкил едирдися, 2014-ъц илдя мцвафиг олараг - 66%;
4,5%; 17,3%; 12,2% тяшкил етмишдир (ъядвял 2). Азярбайъанда мяшьулларын гурулушу фярглидир, о
ъцмлядян, 22,2% - сярбяст мяшьуллар, 33,3%-ни муздлу ишчиляр, галан щиссяни ися ев тясяррцфаты,сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар тяшкил едир.
Ъядвял 2
Мяшьуллуг статусуна эюря Тцркийядя мяшьулларын бюлэцсц [5]
Эюстяриъиляр
Ъями мяшьуллар, о ъцмлядян
Муздла ишляйянляр
Ишяэютцрян
Сярбяст мяшьуллар
Аиля тясяррцфатында мяшьуллар

2004
100
50,8
4,7
24,7
19,7

2006
100
56,5
5,4
23,5
14,6

ИЛЛЯР
2008
100
61
5,9
20,4
12,7

2010
100
60,9
5,3
20,1
13,6

2014
100
66
4,5
17,3
12,2

Ъядвял мялуматындан эюрцндцйц кими, Тцркийядя 2004-2014-ъц иллярдя муздлу ишчилярин хцсуси чякиси аиля тясяррцфаты вя сярбяст мяшьулларын сайынын азалмасы щесабына артмышдыр. Бу вязиййяти 2009-ъу илдя дцнйа малиййя бющранынын нятиъяси кими дя гиймятляндирмяк олар. Беля ки,
бу дюврдя иш йерляринин ихтисар олунмасы, сащибкарлыг фяалиййятинин зяифлямяси, мцяссисялярин
мцфлисляшмяси нятиъясиндя мяшьуллуьун гурулушунда мусдлу ишчилярин хцсуси чякиси азалмаьа
мейл етмишдир.
Тцркийянин мяшьуллуг статусу цзря гурулушу эюстярир ки, о инкишаф етмякдя олан юлкяляря характерик олан, мяшьулларын 60%-дян чохунун юзц мяшьуллар гурулушундан кянарлашмышдыр. Онун
гурулушу игтисадиййатларыны йцксяк техноложи инкишафа уйьун олараг истигамятляндирян юлкялярин
гурулушуна охшардыр (Ъянуби Корейа, Мексика вя с.). Ейни заманда Тцркийянин мяшьуллуг статусунун гурулушу инкишаф етмиш юлкялярин гурулушундан фярглидир.Беля ки, бу юлкялярдя, мяс. Италийада мусдла ишляйянлярин хцсуси чякиси 74,8%, АБШ-да ися - 9,3% арасында тяряддцд едир. Инкишаф
етмиш юлкялярдян йалныз Йунаныстанда нисбятян охшар гурулуш мцшащидя олунур, беля ки, 2010-ъу
илдя муздлу ишчиляр - 64%, сащибкарлар - 8%,сярбяст мяшьуллар - 22,3%, аиля бизнесиндя мяшьуллар
ися - 5,7% тяшкил етмишдир.
Ящалинин зяманятинин зяиф олмасы Тцркийянин негатив хцсусиййятляриндян биридир.Муздла ишляйянлярин щяр 4 няфяриндян бири(23%-я гядяри) мцвяггяти мцгавиляляр ясасында чалышырлар.Бу
мцгавиляляр ясасян 6 айдан аз мцддятя баьланыр ки, бу да игтисади ямякдашлыг вя инкишаф тяшкилатынын цзвляринин орта эюстяриъисини (10%) цстяляйир[4].
Транзитив игтисадиййатлы юлкяляр, инкишаф етмякдя олан юлкялярля йанашы Тцркийядя дя гейриформал игтисадиййат мцшащидя олунур.Бу ися йцксяк сявиййядя гейри-формал мяшьуллуьу шяртляндирир. Тцрк рясмиляри гейд едирляр ки,щяр ил ямяк базары 1 млн йени ишчини гябул етмялидир.Юлкянин
щазыркы давамлы игтисади артым шяраитиндя беля мцвафиг сайда легал иш йерляринин ачылмасы дювлят
вя сащибкарлар цчцн бюйцк бир йцкдцр. Тцркийядя щеч бир йердя, щямчинин сосиал сыьорта тяшкилатларында гейдиййатдан кечмямиш вятяндашларын рясми учоту апарылыр.2002-ъи илдя беля вятяндашларын сайы-52% идися, 2011-ъи илдя - бцтцн мяшьулларын 40%-ни тяшкил едир. Ямяк базарынын диэяр
эюстяриъиси ишсизликдир. Азярбайъанда ишсизликдян сыьорталанманын тятбиг едилмяси нязярдя тутулур.
Ишсизляр цчцн бцтцн зярури юдянишляр дювлят бцдъясиня кючцрцлцр.
Тцркийядя хроники ишсизлик игтисади фяал ящалинин ХХЫ ясрдя 10%-дян ашаьы дцшмцр. Мцвяггяти ишсизляр сырасына там иш эцнц ишлямяйян, мювсцми вя диэяр ишсизляр дахилдир ки, онлары да нязяря алмагла ишсизлик сявиййяси 14-16% тяшкил етмишдир.
Ишсизлик динамикасы вя онун сябябляри
1995-2010-ъу иллярдя ишсизлярин цмуми сайы 1,6 млн няфярдян 2,8 млн няфяря гядяр, йяни 1,77
дяфя артмышдыр, ишсизлярин цмуми сявиййяси ися 7,5%-дян 10,3%-я гядяр артмыш, лакин 2012-ъи илдя 9,8% азалмышдыр.Шящярлярдя ишсизлик сявиййяси кянд йерляриня нисбятян йцксяк олур. Мясялян,
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2011-ъи илин декабрында шящяр ишсизлийинин сявиййяси 11,5%, кянд ишсизлийи ися - 6,5% тяшкил
етмишдир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, 2014-ъц илдя Азярбайъанда цмуми ишсизлик сявиййяси
5,0%, шящяр ящалиси цчцн - 6,2%, кянд ящалиси цчцн - 4,2% тяшкил етмишдир. Нязяря алсаг ки,
Тцркийядя гадынлар арасында мяшьуллуг сявиййяси йцксяк дейил, ишсизляр арасында кишиляр цстцнлцк
тяшкил едир. Беля ки, 1995-2014-ъц иллярдя ишсизляр арасында кишилярля гадынларын нисбяти ъцзи
дяйишилмишдир. 1995-ъи илдя ишсизляр арасында кишилярин хцсуси чякиси 72,5%, 2000-ъи илдя - 74,2%,
2005-ъи илдя - 74,1%, 2008-ъи илдя - 71,9%, 2010-ъу илдя ися - 70,3% тяшкил етмишдир. Ишсизлийин
сябябляри арашдырылдыгда кифайят гядяр стандарт тяркиб мцшащидя едилир. Мяс., Тцркийя Статистика
Институтунун щесабламаларына ясасян, 2013-ъц ил нойабр айынын яввялиня ишсиз галанларын 32,1%-и
мцвяггяти иш йериндя чалышанлардыр, 13,8%-и сащибкарын тякидиля ишдян чыхарылмыш, 19,7%-и юз хащиши иля,6%-и мцяссисянин мцфлисляшмяси вя йа баьланмасы иля, 8,6%-и мяъбури шякилдя ев тясяррцфаты иля мяшьул олмуш, 10,6%-и тящсил мцяссисялярини битирянляр, галан 9,3%-и диэяр сябябляр
эюстярмишляр [5].
Гейд етдийимиз кими, Тцркийя эянъ ящалиси олан юлкяляр сырасына дахилдир.Мящз бу бахымдан
ишсизляр арасында эянълярин чохлуг тяшкил етдийи тясадцфи дейил.Лакин ишсизлярин йаш груплары цзря
бюлэцсцнцн тящлили эюстярир ки, 1995-2014-ъц иллярдя 25-49 йаш групларында ишсизлярин сайы 42,2%дян 60,5% гядяр (680 мин няфярдян 1629 мин няфярядяк), 50 йашдан йухары ишсизлярин сайы
5,4%-дян 7,9%-я гядяр (86 мин няфярдян 214 мин няфярядяк) артмышдыр. Биринъи групун хцсуси
чякисинин артымы 15-24 йашында олан эянълярин хцсуси чякисинин азалмасы (52,4%-дян 31,6%-дяк)
нятиъясиндя баш верир. Щалбуки, мцтляг ифадядя онларын сайы 844 мин няфярдян 852 мин няфярядяк артмышдыр.
Мцшащидя едилян мейил, бир тяряфдян шаэирд вя тялябялярин сайынын артмасы, мцвафиг олараг щямин йашда олан ящалинин ямяк базарына тязйигинин азалмасы иля, диэяр тяряфдян ися игтисадиййатын
йени секторларына эянълярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси имканларынын артмасы, ейни заманда
гейри-стандарт мяшьуллуьун (ясасян эянъляр бюйцк щявясля беля иш йерляриня цстцнлцк верирляр)
инкишафы иля ялагядардыр.
Тцркийянин Дювлят мяшьуллуг хидмятиня ишсизлярин цмуми сайындан 1995-ъи илдя -1/4-и, 2014ъц илдя 50%-и мцраъият етмишдир.
Цмумиликдя,1995-2014-ъц иллярдя гейдиййатдан кечмиш ишсизлярин сайы 4,1 дяфя, йяни 401
мин няфярдян 1636 мин няфярядяк артмышдыр.Бу вязиййяти мцсбят мейил кими гиймятляндирмяк
олар.Беля ки, бу вязиййят дювлят мяшьуллуг хидмятинин сямяряли фяалиййятинин йцксялмясини, ейни
заманда ящалинин тялиматландырылма сявиййясинин артмасыны эюстярир.
Тцркийядя ишсизлийя эюря мцавинят сыьорта стажындан асылыдыр. Тцркийядя мцавинятин мябляьи
орта ямяк щаггынын мябляьиндян асылыдыр.Бцтцн бунлара бахмайараг, Тцркийядя ишсизлярин йалныз мцяййян бир щиссяси (13%-дяк) мцавинят алырлар.Бу ися мцавинятин алынмасы иля баьлы сянядляшмянин мцряккяблийиндян асылыдыр. Мяшьуллуг хидмяти ишсизликля баьлы мцавинятдян башга, ишсиз ящалийя сосиал дястяк истигамятиндя юдянишлярин верилмясини дя тятбиг едир.Дцнйада гябул
едилдийи кими, ян сямяряли йоллардан бири пешякар щазырлыг вя йенидян щазырлыг програмларынын
дювриййяйя ъялб едилмясидир.
Мяшьуллуьун тяминаты иля баьлы тцрк агентлийи (ИШКУР) ишсизлярин щазырланмасы програмы щаггында мялуматлары цмумиляшдиряряк эюстярир ки, 2003-2012-ъи иллярдя дювлят йени ихтисасларын
ачылмасына 2 млрд лиря вясаит сярф етмиш, бу програмдан 1148 мин няфяр истифадя етмишдир. Програмын илк нювбядя тяйинаты ондан ибарятдир ки, ишсиз ящалинин мцтяхяссисляря ещтийаъы олан сащяляря йюнялдилмясидир.Тякъя 2012-ъи илдя 15 йени ихтисас цзря тядрис щяйата кечирилмиш вя 4 миндян
чох тящсил програмы реаллашдырылмышдыр[6].
Мцасир шяраитдя Тцркийя ямяк базарынын хцсусиййяти ишчилярин вярдиш вя биликляринин, хцсусиля
ихтисаслашма сявиййясинин ишяэютцрянлярин тялябляриня уйьун эялмямясидир.Беля ки, тящсил системи
игтисадиййатда баш верян дяйишикликлярдян эеридя галыр. Мяшьуллуьун тямин едилмяси цзря Тцркийя аэентлийинин мялуматларына эюря 2012-ъи илдя 100 мин вакант иш йери мцтяхяссис чатышмаз104
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лыьындан бош галмышдыр.Бу истигамятдя няинки ишсизлярин тядрися ъялб едилмяси, ейни заманда ишляйянлярин, хцсусиля истещсал сащяляриндя, ишдян айрылмамагла тящсил програмларынын тятбигинин
зярурилийи шяртляндирилмишдир.
Нятиъядя гейд едяк ки, юлкянин мцасир базар игтисадиййаты гуруъулуьунун илк дюврляриня нязяр йетирсяк, бу эцн мяшьуллуг сащясиндя мювъуд бошлуглар Тцркийянин бу сащядя ялдя етдикляри
наилиййятляри щеч дя азалтмыр.
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Особенности рынка труда в Турции
Резюме
Укрепление национальной экономики, экономическая открытость приводит к углублению международного разделения труда. В мировом хозяйстве особое место принадлежит
Турции. А это в свою очередь влияет на развивающиеся страны, в частности и Азербайджан. Турция относится к категории стран с молодым поколением и крупным внутренним
рынком. Темп экономического роста в Турции дает возможность открытию новых рабочих мест, увеличение занятости. Особенностью рынка труда Турции является не соответствие уровня специализации занятых требованиям работодателей.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, экономическое активное
население, наемные рабочие
Мощаммед Балкайа
ъандидате фор а деэрее оф Wестерн Университй
Феатурес оф тще лабор маркет ин Туркей
Суммарй
Тще стренэтщенинэ оф тще натионал еъономй, тще опеннесс оф тще еъономй, тще деепенинэ оф
тще интернатионал дивисион оф лабор а спеъиал плаъе ин тще Туркисщ еъономй, ин турн, девелопинэ
ъоунтриес, инълудинэ Азербаижан щас а сиэнифиъант импаът. А феатуре оф тще лабор маркет ин Туркей
ис а дисърепанъй бетwеен тще левел оф спеъиализатион оф емплойеес емплойерс' регуирементс.
Кей wордс: лабор маркет, емплоймент, унемплоймент, еъономиъаллй аътиве популатион, wаэе
еарнерс.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ ВЯ МЦЩАСИБАТ УЧОТУ
УОТ 311.216
Сифариз Мирзяхан оьлу СЯБЗЯЛИЙЕВ
АДИУ-нун “Мцщасибат учоту вя аудит” кафедрасынын мцдири,
игтисад елмляри доктору, профессор.
ИСЛАЩАТЛАР ШЯРАИТИНДЯ КОММЕРСИЙА ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА МЦЩАСИБАТ
УЧОТУ ВЯ ЩЕСАБАТЫН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Бу мягалядя Азярбайъан игтисадиййатынын сон иллярдя базар моделиня кечирилмяси, бцтцн диэяр шяртлярля йанашы мцщасибат учоту вя малиййя щесабатынын йени тялябляря уйьун шякилдя даща
мцасир моделляринин йарадылмасынын зярурилийи ясасландырылыр. Сон 10 ил ярзиндя бу сащядя аз иш
эюрцлмямишдир. Бунунла йанашы юзцнцн щяллини эюзляйян кифайят гядяр проблемляр дя галмагдадыр вя щямин проблемлярин щялли йоллары эюстярилир.
Ачар сюзляр: МЩБС, ММУС, модел, консептуал ясаслар, мяъму эялир, хцсуси капитал, учот
сийасяти, ретроспектив, ликвидлик, актив, ющдялик, ялавя хятт, глобал тяшяббцс.
Эириш
Азярбайъан Республикасы Президентинин 7 феврал 2005-ъи илдя имзаладыьы “Мцщасибат учоту
щаггында Ганунун тятбиги щаггында” Фярман [1] дяръ олундугдан сонра Назирляр Кабинетинин
2005-ъи илин ийун айынын 18-дя гябул етдийи Програм ясасында Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн -37,
Бцдъя тяшкилатлары цчцн 24 вя Гейри-щюкумят тяшкилатлары цчцн 1 Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары (ММУС) щазырланмыш вя щямин сянядляр 2008-ъи илдян тятбиг олунмагдадыр [2]. Азярбайъанда мцщасибат учоту вя щесабата даир Милли Стандартлар щазырланмаьа башлайанда дцнйада
йалныз бир систем - Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартлары (МЩБС) - фяалиййят эюстярирди. Даща сонра МЩБС беля трансформасийа олунду: “Там МЩБС.” Ейни заманда МЩБС тяшяккцл тапдыьы эцндян онун мцхтялиф аспектляри цзря дискуссийалар давам етмякдядир. ХХЫ ясрдя беля дискуссийалар даща эениш вцсят алмышдыр.
Кичик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын щазырланмасынын методоложи ясаслары
Тянгидчилярин бюйцк яксяриййятинин фикриня эюря, бейнялхалг стандартларын гцввядя олан дясти
кичик вя орта сащибкарлыг мцяссисяляри цчцн кифайят гядяр бюйцк щяъмдядир. МЩБС цзря Шура
мясяля иля ялагядар ятрафлы тядгигат апармыш вя бир сыра тядбирляр щяйата кечирмишдир. МЩБС цзря
Шуранын фяалиййятиндя мцвафиг дцзялишляр апарылмыш вя бязи гцсурларын арадан галдырылмасына наил
олунмушдур. Даща конкрет десяк, яввялляр комитя тяряфиндян щазырланылан стандартларын тякъя ири
мцяссисялярдя дейил, щямчинин диэяр коммерсийа тяшкилатлары тяряфиндян истифадяси тювсийя олунурду. Даща сонра “Кичик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн МЩБС” адлы садя вариантын щазырланмасы мягсядяуйьун щесаб едилди. Бу стандартлар 9 ийул 2009-ъу илдян гцввяйя минмишдир. Йени
йарадылан стандартлар яввялкилярдян ящямиййятли дяряъядя фярглянир. Садя вариантла йанашы йарадылан йени стандарт - “Там МЩБС”- щяр шейдян яввял иътимаи ящямиййят дашыйан ширкятляр цчцн
нязярдя тутулур.
“Там МЩБС” иля йанашы “Кишик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн МЩБС ”-нин мейдана эялмяси эцндялийя беля бир суал доьурур: Йени дяст стандартларын Азярбайъанын учот практикасы цчцн
щазырланмасына ещтийаъ вармы? Щазырда республиканын кичик сащибкарлыг субйектляриндя малиййя
щесабатларыны МЩБС-на уйьун шякилдя дейил, Верэи Мяъяллясиня максимум йахынлашдырмагла
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садяляшдирилмиш гайдада тяртиб вя тягдим олунмасына цстцнлцк верилмишдир. Иътимаи ящямиййятли
гурумлар ися (мяс. АРДНШ, “Азал”,”Хязяр Эямичилийи”, вя с.) Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларындан истифадя едир.
Азярбайъанда сон илляр кичик вя орта сащибкарлыьа чох бюйцк диггят йетирилдийини нязяря алараг
щямин тясяррцфат субйектляри цчцн МЩБС ясасында хцсуси стандартларын щазырланмасына ещтийаъ
дуйулмагдадыр. Кичик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн ММУС-ун щазырланмасында биринъи шярт
кими мцвафиг “Бейнялхалг стандартлар” ясас эютцрцлмялидир [4].
Икинъи шярт ондан ибарятдир ки, республикада мцщасибат учотуна даир гцввядя олан ганунвериъилик вя норматив актлардакы бязи мцддяалар МЩБС-на уйьун эялмядикдя щямин фяргляр алтернатив
вариант гисминдя милли стандартларда юз яксини тапмалыдыр. Ейни заманда мцяссисяйя сечим щцгугу верилмялидир.
Цчцнъц шярт йени ММУС щазырланылан заман щюкмян нязяря алынмалыдыр. Бу шяртя эюря, тясяррцфатчылыг субйектляриндя учот вя щесабатын гурулмасы иля баьлы васитялярин даща расионал истифадясиня ъящд эюстярилмялидир. Даща доьрусу, кичик вя орта сащибкарлыг мцяссисяляриндя мцщасибат
учотуну гцввядя олан верэи учоту ясасында гурмаг вя щямин варианты гануниляшдирмяк мягсядя уйьундур. Яслиндя мцяссисялярин яксяриййяти беля щярякят едирляр. Беля бир вязиййятдя ян
ясас аргумент ондан ибарятдир ки, дювлят кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриндян бцтцн зярури
информасийалары ялдя едя билсин. Базар игтисадиййаты шяраитиндя мцщасибат учотунун бу вя йа диэяр
моделинин сечилмясиня эялдикдя ися, щямин мясяля мцяссися вя тяшкилатын юзцня щяваля едилмялидир.
ММУС-ун консептуал ясасларындан бирини тяшкил едян дюрдцнъц вариант щямин стандартларын
тятбиги сферасынын сечилмясиня дцзэцн йанашманы ясас эютцрцр. Ясл щягигятдя йени стандартлар кичик вя орта сащибкарлыг бизнеси мцяссисяляри цчцн ващид формада олмалыдыр. Пешякар мцщасибляр
арасында мцхтялиф нюгтейи-нязярляря тясадцф олунур. Гейд етмяк истяйирик ки, орта вя кичик сащибкарлыг мцяссисяляри цчцн МЩБС-нын ващид шякилдя тяртиб едилмяси барядя Шуранын мювгейини
дцнйа ямякдашлыьында щеч дя щамы дястяклямир. Мясялян, Учот вя Щесабатын Бейнялхалг Стандартлары цзря щюкумятлярарасы ишчи групу, Сащибкарлыг вя Инкишаф цзря Комиссийа (БМТ) беля щесаб едирляр ки, стандартлар мцхтялиф олмалыдыр.
Эюстярилян експертляр групу МЩБС-нын гурулушунун икипилляли дейил, цчпилляли олмасында исрарлыдыр. Онларын фикриня эюря, биринъи групун (сявиййянин) тяркибиня ъямиййятдя иштирак пайы йцксяк
олан ачыг ширкятляр вя мцяссисяляр дахил олмалыдыр. Онлар “Там МЩБС”-ны тятбиг етмялидирляр.
Икинъи група, експертлярин тяклифиня эюря, ъямиййятдя иштирак пайы о гядяр дя бюйцк олмайан, тядавцля гиймятли каьызлар бурахмайан ири вя орта коммерсийа мцяссисяляри аид едилмялидир. Щямин мцяссисяляр цчцн айрыъа (диэяр) МЩБС олмалыдыр. Експертляр цчцнъц група мцлкиййятчиляр
тяряфиндян идаря олунан, юзляринин вя муздла тутулан ишчиляринин сайы чох олмайан кичик мцяссисяляри аид едирляр. Експертлярин ещтималларына эюря, онларын юзляринин МЩБС олмалыдыр. Биз дя беля щесаб едирик ки, кичик бизнес мцяссисяляриндя учоту апармаг цчцн бяйаннамя кифайят дейилдир
вя бу мягсядля хцсуси милли стандартлар щазырланмалыдыр.
Бу щяр шейдян яввял бир чох амиллярдян асылыдыр: кичик мцяссисялярдя бизнесин тяшкили вя апарылмасы хцсусиййятляри; малиййя щесабатындан истифадячилярин вя онлары тяртиб едянлярин информасийалара реал тялябаты; арашдырылан сферада хариъи юлкялярин габагъыл тяърцбяляринин юлкянин учот
практикасына эятирилмясиня ъящд эюстярилмяси вя с.
Йухарыда гейд етдикляримиздян башга милли стандартлар ашаьыдакы бир сыра диэяр консептуал
ясаслара, гайдалара, нормалара вя проседурлара да ясасланмалыдыр.
• милли стандартлар щазырланаркян кичик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн МЩБС-да мцвафиг
бюлмя олмадыьы щалда “Там МЩСБ”-дя верилян норма вя тялябляри ялдя рящбяр тутмаг лазымдыр.
Бцтцн щалларда милли стандартларда МЩБС-нын ясас принсипляри щюкмян юз яксини тапмалыдыр.
• милли стандартлара уйьун олараг тясяррцфатчылыг субйектляринин тятбиг етдикляри малиййя щесабатлары онларын истифадячиляринин мцхтялиф груплары цчцн файдалы олмалыдыр;
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• милли стандартларын тялябляри ясасында тягдим едилян малиййя щесабатында юз яксини тапан информасийалар онун бейнялхалг практикада гябул едилян кейфиййят хцсусиййятляриня там ъаваб
вермялидир.
Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын мцасир гайдалары, нормалары вя проседурлары
Гейд етмялийик ки, Азярбайъанда мцяссисялярин малиййя щесабатларында сон иллярдя бир сыра
дяйишикликляр апарылмышдыр. Буна мисал олараг Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинетинин
21 октйабр 2016-ъы ил тарихли 417 Н-ли гярарыны эюстярмяк олар. Щямин гярара ясасян иллик малиййя
щесабларынын тяркиби ашаэыдакы редаксийада верилмишдир: малиййя вязиййяти щаггында щесабат;
мянфяят вя йа зяряр вя диэяр мяъму эялир щаггында щесабат; капиталда дяйишикликляр щаггында
щесабат; пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат вя ящямиййятли учот сийасятляри вя изащедиъи
гейдляр.
Щазырда Азярбайъанда коммерсийа тяшкилатларынын гцввядя олан малиййя щесабатларынын формаларынын сийащысы Бенялхалг стандартлара макъимум дяряъядя йахынлашдырылмышдыр. МЩБС-дя
малиййя щесабларынын там дястиня нязяр салсаг, щям цмуми, щям дя фяргли ъящятляри эюря билярик:
• дюврцн ахырына малиййя вязиййяти щаггында щесабат;
• дювр ярзиндя мяъму эялир щаггында щесабат;
• дювр ярзиндя хцсуси капиталда дяйишикликляр щаггында щесабат;
• дювр ярзиндя пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат;
• уъот сийасятинин ящямиййятли елементляринин вя саир изащедиъи информасийаларын гыса тясвири
дахил едилмякля гейдляр;
• мцгайися едилян дюврцн башланьыъы тарихиня малиййя вязиййяти щаггында щесабат (мцяссися юзцнцн учот сийасятини ретроспектив ясасда тятбиг етдикдя) бурада малиййя щесабатындакы маддяляр йенидян щесабланыр, йахуд йенидян тяснифляндирилир
“Кичик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн МЩБС”-нын там дястинин МЩБС-дян мцяййян фяргляри мцшащидя едилир. Бу дястя йухарыда садаланан алты щесабат формасындан йалныз биринъи беши дахилдир. Ейни заманда бязи щалларда онларын сайы дюрдя ендириля биляр. Даща конкрет десяк, мцяссисяляря иъазя верилмишдир ки, ики щесабат (мяъму эялир щаггында щесабат вя капиталда дяйишиклик
щаггында щесабат) явязиня йалныз бир щесабат формасы (ил ярзиндя мянфяят вя бюлцшдцрцлмямиш
мянфяят) тягдим етсинляр.
“Там МЩБС” вя “Кичик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн МЩБС” арасындакы фяргляр бунунла мящдудлашмыр. Онлар мцхтялиф щадисялярин учотунун мцяййян гайдалари вя хцсусян дя информасийаларын ачыгланмасы гайдалары щиссясиндя олдугъа рянэарянэдир (щятта няинки ялавялярдя,
щям дя щесабатларын юзцндя). Онларын ичярисиндя “Баланс щесабатынын” “Малиййя вязиййяти щаггында щесабат” кими адландырылмасыны хцсусиля гейд етмяк йериня дцшярди. “Там МЩБС” иля
“Кичик вя орта бизнес мцяссисяляри цчцн МЩБС”-дя щятта максимум хятти маддяляр бир-бириля
цст-цстя дцшмцр. “Там МЩБС”-да гейд олунан 18 маддядян йалныз сяккизи (б,д,е,ф.и.й,м,п) кишик вя орта мцяссисяляр цчцн МЩБС-да юз яксини тапмышдыр. Щямчинин маддялярин адлары иля йанашы онларын мязмуну да цст-цстя дцшмцр.
Ейни заманда “Кичик вя орта мцяссисяляр цчцн МЩБС-нын” башга бир бюлмясиндя “Там
МЩБС”-дан фяргли олараг “Малиййя вязиййяти щаггында” щесабатда инвестисийалар, биоложи активляр, малиййя активляри вя с. щаггында информасийаларын якс етдирилмяси тяляб олунур. Адларыны чякдийимиз щесабатларда хятти маддяляр (ясас вясаитляр, гейри-мадди активляр вя и.а.), кичик вя орта
мцяссисяляр цчцн стандартларда ися даща ликвидли активляр (пул вясаитляри, онларын еквивалентляри вя
и.а.) яввялъя йазылыр. Щансы ки, МЩБС 1-дя маддялярин щансы ардыъыллыгла дцзцлмяси гайдасы
мювъуддур (маддя 57 б). Аналожи норма “Кичик вя орта мцяссисяляр цчцн МЩБС-да” да юз яксини тапмышдыр, (бюлмя 4, маддя 9 б). Бундан башга, эюстярилян стандартларда яэяр мцяссисянин
малиййя вязиййятини баша дцшмяк цчцн ялавя маддяляря ещтийаъ варса, онлары щесабата ялавя етмяк олар. Щансы ки, МЩБС-ин 58-ъи маддясиндя щямин просесин щялли истигамятиндя щесабатын
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тяртибчиляриня рящбярлик цчцн норма мцяййян едилмишдир [5]. Бу нормаларда ашаьыдакылара хцсуси
диггят йетирилир: активлярин тябияти вя ликвидлийинин гиймятляндирилмяси; активлярин тяшкилатда тяйинатынын гиймятляндирилмяси; ющдяликлярин юлчцсц, характери вя замана эюря бюлцшдцрцлмясинин
гиймятляндирилмяси. Бунлар бцтцн активляря вя ющдяликляря аид едилир (активлярин вя ющдяликлярин
гысамцддятли вя узунмцддятлиляря бюлцнмяси истисна олунур.) Цмумиййятля, бцтцн активляр вя
ющдяликляр онларын ликвидлийи гайдасында тягдим едилмялидир.
Бундан башга МЩБС 1-ин тялябляриня эюря тяшкилатларын щесабатларында верилян хятти маддялярин йарымсинифляри щюкмян аъыгланмалыдыр. Щямин аъыгламаларын ялавялярдя верилмяси бир о гядяр
дя ваъиб дейилдир вя онлары щяр бир мцяссися юзцнцн истяйиндян асылы олараг малиййя вязиййяти
щаггында щесабатда да веря биляр (МЩБС 1, маддя 77). Малиййя щесабатларынын Бейнялхалг
стандартлары ясасында тяртиб едилян тяшкилатын малиййя вязиййяти щаггында щесабатын тящлили эюстярир
ки, бу сяняддя хятти маддялярин сийащысына мящдудиййят гойулмур. Минимумдан ялавя хятти
маддялярин щесабатда верилмяси тяшкилатын малиййя вязиййяти щаггында щесабатын онун истифадячиляри тяряфиндян даща дяриндян анлашылмасы нюгтейи-нязяриндян чох мцщцмдцр. Беля бир мягсяд
ялбяття ки, мцсбят гиймятляндирилмяйя лайигдир. Ейни заманда ортайа беля бир суал чыхыр: малиййя вязиййяти щаггында щесабатын тяртибчиляри щямин сащядяки информасийалары там ачыгламагда
мараглыдырлармы? Тяърцбя эюстярир ки, щямин суалын ъавабы мцсбятдян даща чох, мянфийя уйьун
эялир. Бурада субйективизм елементляриня даща чох раст эялинир. Бизим фикримизъя, субйективизм
елементляринин щеч олмаса минимума ендирилмяси цчцн хятти маддялярин сайы ачыгланмалыдыр. Бунунла бярабяр, ялавя хятти маддялярин мцвафиг щесабатда, йахуд гейдлярдя верилмяси дя конкретляшдирилмялидир.
Дцнйа ямякдашлыьында щазырда тякъя малиййя щесабатларынын дейил, щям дя гейри-малиййя щесабатларынын тякмилляшдирилмяси мясяляси дя эениш мцзакиря обйектиня чеврилмишдир. Сющбят ондан эедир ки, ширкятляр мяъбури гайдада йахын эяляъякдя интеграсийа олунан щесабатлары щазырламалы вя тягдим етмялидирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан ширкятляринин учот практикасында бу мясяля щяля дя юз щяллини тапмамышдыр. Яслиндя гейри-малиййя щесабатлары еколожи, сосиал
вя сабит инкишаф мясялялярини ящатя едир. Дцнйа практикасында мцхтялиф фонд биржалары ачыг ширкятлярдян мяъбури гайдада малиййя вя гейри-малиййя щесабатларындан башга, щяр шейдян яввял, онларын инкишафынын сабитлийи цзря щесабатын тягдим олунмасыны да тяляб едирляр [3].
Нятиъя
Дцнйа юлкяляриндя мцщасибат учоту вя щесабатларынын бир сыра форматлары мювъуддур. Онларын
ичярисиндя “ЭР Ы” системи (“Глобал тяшяббцс”) даща эениш йайылмышдыр. “ЭР Ы” (“Глобал тяшяббцс”) ширкятин инкишафынын сабитлик дяряъясини мцяййянляшдирмяйя имкан верян 84 эюстяриъини
юзцндя бирляшдирир. Бу эюстяриъиляри ейни заманда нятиъялилик индикаторлары адландырырлар. Онларын
щамысы бу системдя алты груп щалында бирляшдирилмишдир. Групларын щяр бирисиндя мцяййян эюстяриъиляр юз яксини тапыр:
I. Игтисади нятиъялярин индикаторлары (9).
ЫЫ. Еколожи нятиъялярин индикаторлары (30).
ЫЫЫ. Ямяйин вя лайигли ямяйин тяшкилиня йанашмаларын нятиъяляринин индикаторлары (15).
ЫВ. Инсан щцгуглары сащясиндя нятиъялярин индикаторлары (11).
В. Ъямиййятля гаршылыглы ялагялярин нятиъяляринин индикаторлары (10).
ВЫ. Мящсуллара эюря мясулиййят сащясиндя нятиъялярин индикаторлары (9).
Апарылан тящлил эюстярир ки, Азярбайъанда тятбиг едилян мцщасибат учоту цзря програмларын
стандарт пакетляринин щяр бирисиндя “Глобал тяшяббцс” системинин тяляб етдийи информасийаларын
там тяркибиня тясадцф едилмир. Бу даща эениш истифадя едилян “1Ъ: Мцщасибат” (сонунъу версийа)
програмына да аиддир. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, республиканын учот практикасында тятбиг едилян програмларын стандарт пакетляриня “Глобал тяшяббцс” системинин мцддяаларыны
ялавя етмяк цчцн ъидди ишляр эюрцлмялидир.
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Методологические основы совершенствования бухгалтерского учета и
отчетности в условиях его реформирования

Резюме
В статье обосновывается необходимость создания современных моделей финансовой
отчетности, отвечающих требованиям функционирования и развития рыночной модели
экономики в Азербайджане. За последнее 10 лет сделано немало в этой области. Вместе с
тем остается много переменных проблем, следовательно, в данной статье показывается
пути решения таких проблем.
Ключевые слова: МСФО, НСБУ, модель, концептуальные основы, совокупный доход, собственный капитал, учетная политика, ретроспектива, ликвидность, активы, обязательства, дополнительные линии, глобальная инициатива.
Сифариз Мирзакщан Сабзалийев
Др, проф. АСЕУ
Метщодолоэиъал басис оф импровинэ аъъоунтинэ анд репортинэ ат ъоммеръиал
орэанизатионс ин тще ъондитионс оф реформс
Суммарй
Ын тщис артиъле турнинэ Азербаижан еъономй то тще маркет модел ин реъент йеарс алонэ wитщ тщосе оф алл отщер аъъоунтинэ анд финанъиал репортинэ аре басед он тще неъесситй оф естаблисщинэ а море модерн моделс. Овер тще ласт 10 йеарс а лот оф тщинэс щаве беен доне ин тщис ареа. Щоwевер,
тщере аре стилл еноуэщ проблемс тщат аре wаитинэ фор солутион анд тще wайс то солве тщосе проблемс
аре сщоwн.
Кей wордс: ЫФРС, НАС, модел, ъонъептуал басес, ъомпрещенсиве инъоме, сщарещолдерс'
егуитй, аъъоунтинэ полиъй, ретроспеътиве, лигуидитй облиэатионс, ехтра лине, а элобал инитиативе.
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ВЕРЭИ СИЙАСЯТИНИН ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК БАХЫМЫНДАН
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
Хцлася
Тядгигатын мягсядини - игтисади тящлцкясизлик бахымындан верэи сийасятинин гиймятляндирилмяси
мейарларынын ясасландырылмасы тяшкил едир. Тядгигатын нятиъяляри - игтисади тящлцкясизлийи вя ишэцзар
фяаллыьы тямин едян верэи сийасятинин формалашдырылмасы. Тядгигатын практики ящямиййяти - игтисади
тящлцкясизлийин тяминаты мейарларыны нязяря алан верэи механизминин йарадылмасы мясяляляринин
щялли. Тядгигатын орижиналлыьы вя елми йенилийи - верэи ислащатларынын мцасир мярщялясиндя проблем
илк дяфя тядгиг оланараг елми дювриййяйя чыхарылыр.
Ачар сюзляр: верэи сийасяти, бцдъя эялирляри, игтисади тящлцкясизлик, гиймятляндирмя мейарлары.
Эириш
Мцасир игтисади системдя малиййя мцнасибятляринин верэи формасынын артан цстцнлцйц мцшащидя едилир.Верэи системи вя верэи сийасяти няинки ъямиййят вя дювлятин, щямчинин вятяндашларын,
ящалинин мцхтялиф тябягяляринин, мцяссися вя тяшкилатларын диггят мяркязиндядир. Верэи потенсиалы юлкянин игтисади потенсиалына мцвафиг олараг мцяййянляшдирилир. Верэилярин дювлятин сосиал,
щцгуг-мцщафизя, мцдафия функсийаларыны щяйата кечирмясиня тясири артыр.
Верэи системинин сямярялилик сявиййяси сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиндян бирбаша асылыдыр.
Одур ки, мцасир верэи системини тяшкил едян верэилярин тятбиги вя верэигойма механизми игтисади
системин сосиал вязиййятиндян асылы олараг мцяййянляшдирилмялидир. Щазырда игтисади тящлцкясизлийин тяминаты мейарларыны нязяря алан верэи механизминин йарадылмасы эцндяликдядир.
Верэи тянзимлямя системи вя игтисади тящлцкясизлик
Верэилярин фискал функсийасы юлкя игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя дювлятин ролунун йцксялдилмяси цчцн обйектив илкин шяраит йарадыр. Фискал функсийа васитясиля верэилярин ясас ролу - дювлятин юз функсийаларыны (мцдафия, сосиал, ятраф мцщитин мцщафизяси вя с.) щяйата кечирмяси цчцн
бцдъя системиндя вя бцдъядянкянар фондларда топланан дювлятин малиййя ресурсларынын формалашмасы реаллашдырылыр.
Верэи механизмини тянзимлямякля (эцзяшт вя с.) иътимаи истещсал инкишаф етдирилир. Бундан
башга, верэиляр васитясиля сосиал мясяляляр щялл олунур, мцхтялиф сосиал групларын эялирляри тянзимлянир. Верэи сийасяти, цмумиййятля, капитал йыьымы, онун тямяркцзляшмяси просесляриня вя ящалинин алыъылыг габилиййятиня тясир едир. Верэиляр игтисади тсикллярин щамарланмасы цчцн истифадя олунур. Беля ки, верэилярин тянзимляйиъи функсийасы дювлятин верэиляр васитясиля тякрар истещсал просесиня мцдахиляси иля ялагядардыр.
“Игтисадиййатын вязиййятиндян, игтисади инкишафын бахылан мярщялясиндян, дювлятин приоритет щесаб етдийи мягсядлярдян асылы олараг верэи сийасятинин щяйата кечирилмясинин мцхтялиф методларындан истифадя олунур... Игтисади инкишафын ясас параметрляри верэи сийасяти васитясиля щяйата кечирилир. Онларын формалашдырылмасы базар шяраитиндя дювлятин ясас функсийаларындан биридир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, верэи системи сосиал-игтисади инкишафын, инвестисийа стратеэийасынын, хариъи игтисади фяалиййятин, истещсалатда структур дяйишикликляринин, приоритет сащялярин сцрятли
инкишафынын дювлят тянзимлянмясинин даща фяал васитяляриндяндир” [1, с. 31.]
Дювлят бцдъяси эялирляринин сяфярбяр едилмясиндя верэи системинин ясас принсипляри щялледиъи
рол ойнайыр. Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 3-ъц маддясиндя бу принсипляр,
башга сюзля, верэилярин мцяййян едилмясинин вя тутулмасынын ясаслары ашаьыдакы шякилдя ифадя
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олунмушдур [2, с. 5-6].
Верэиляр щаггында ганунвериъилик верэитутманын цмуми, бярабяр вя ядалятли олмасына ясасланмалыдыр;
- верэиляр игтисади ъящятдян ясасландырылмалыдыр;
- щяр кясин конститусийа щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядян верэилярин юдянилмясиня йол верилмир;
Азярбайъан Республикасынын ващид игтисади мяканыны позан (хцсусиля, Азярбайъан Республикасынын яразисиндя малларын (ишлярин, хидмятлярин) вя пул васитяляринин азад йердяйишмясини билаваситя вя йа долайысы иля мящдудлашдыран вя йа диэяр йолла верэи юдяйиъиляринин гануни фяалиййятини мящдудлашдыран, йахуд манечилик тюрядян) верэилярин мцяййян едилмясиня йол верилмир;
- щяр бир шяхс ялдя етдийи мянфяятдян (эялирдян) ейни нюв верэини бир дяфядян артыг юдямяйя
мяъбур едиля билмяз;
- верэиляр сийаси, идеоложи, етник, конфессионал вя верэи юдяйиъиляри арасында мювъуд олан диэяр
хцсусиййятляр ясас эютцрцлмякля мцяййян едиля билмяз вя дискриминасийа характери дашыйа билмяз.
Мцлкиййятин формасындан вя йа физики шяхслярин вятяндашлыьындан асылы олмайараг верэилярин
мцхтялиф дяряъяляринин мцяййян едилмяси гадаьандыр.
Идхал маллары цчцн онларын щансы юлкядян эятирилмясиндян асылы олараг верэи мяъялляси вя
эюмрцк ганунвериъилийиня уйьун олараг мцхтялиф эюмрцк рцсуму дяряъяляринин мцяййян едилмясинин мцмкцнлцйц нязярдя тутулмушдур.
Верэи ислащатлары апарыларкян верэилярин тутулмасы принсипляриндя дяйишикликляр баш верир. Гыса
мцддят ярзиндя верэи ганунвериъилийиня едилмиш дяйишиклик йцксяк нятиъя веря билмяз. Верэи ислащатлары васитясиля игтисадиййатын сабитляшмяси верэи ислащатларынын мязмунундан даща чох, онун
вахтында вя сцрятли щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. “ ... кечид игтисадиййатлы юлкялярдя верэи ислащатлары апарыларкян 3 ясас принсипи нязяря алмаг лазымдыр:
- юлкянин сосиал-сийаси вязиййятиндян чыхыш едяряк, онун юзцнямяхсус хцсусиййятляринин нязяря алынмасы;
- дювлятин игтисадиййата ян азаьрылы шякилдя верэи мцдахилясинин формаларынын ахтарылыб тапылмасы. Бу заман дювлятин верэи нязаряти вя верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря верэи санксийалары сяртляшдирилмялидир;
- базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя малиййя ещтийатларынын ахтарылыб тапылмасы” [1, с. 53].
Бу вя йа диэяр юлкядя щяр щансы верэи системиня цстцнлцк верилмяси чохсайлы амиллярдян вя бу
амиллярин йаратдыьы игтисади мцщитдян асылыдыр.
Тарихи анлайыш олан верэи системи тятбиг едилдийи дюврлярдя ящямиййятли дяйишикликляря уьрамышдыр. Бязи игтисадчыларын фикринъя, верэи системинин тяшяккцлцндя базарын формалашмасы, пул системинин кафи сявиййяйя чатмасы вя истещсал нормасынын мцяййян щяддинин ялдя едилмяси кими тарихи фактларын ящямиййяти данылмаздыр.
Верэинин конкрет нювцня цстцнлцк верилмяси мадди истещсалын, хцсусян сянайенин инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. “Верэиляр мцхтялиф вя щяр бир верэи нювцнцн юзцнямяхсус хцсусиййяти олдуьу цчцн дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя верэи нювляри ясас етибариля дюрд груп цзря тяснифляшдирилир:эялир верэиляри;бирбаша вя долайы верэиляр;спесифик вя уйьун гиймят верэиляри;шяхси вя
гейри-шяхси верэиляр” [3, с. 134]
Сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя эялир верэисинин цмуми верэилярин ичярисиндя хцсуси чякиси
40-45% арасында тяряддцд едир.
Арашдырмалар эюстярир ки, инкишаф етмякдя олан юлкялярин дювлят бцдъясиндян щцгуги шяхслярин
эялир верэиси даща бюйцк хцсуси чякийя маликдирся, сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя бу яксинядир.
“Гярб юлкяляриндя бирбаша верэитутма сащясиндя башлыъа мейил корпорасийаларын мянфяяти цзря
дахилолмаларын хцсуси чякисинин даим азалмасыдыр… мянфяят верэисинин хцсуси чякисинин азалмасы верэи эцзяштляринин эенишлянмяси вя верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасы иля изащ едилир. Корпо112
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расийалара верилян ясас эцзяштляр сцрятляндирилмиш амортизасийа сийасятиндян ибарятдир ки, бу заман бюйцк мябляьдя вясаит амортизасийа айырмаларына дахил едилир. Бунун нятиъясиндя АБШ-да
цмуми эялирин тяхминян 1/2-и мянфяят верэисиня ъялб едилмир. Бюйцк Британийада цмуми эялирин
2/3 щиссяси верэитутмадан азад едилир” [4, с.170].
Щямин юлкялярдя игтисади субйектлярин фяаллыг имканлары даща эенишдир. Шяхси эялирлярин артмасы вя онлара гойулан верэи дяряъяляринин йцксялдилмяси бцдъя эялирляринин даим артмасына шяраит
йарадыр.
Верэи системини мцтярягги верэи системи; гейри-мцтярягги (регрессив) верэи системи; гарышыг
верэи системи; мцтянасиб верэи системи кими тяснифляшдирмяк мцмкцндцр [5, с. 132-136].
Гейд олунан тяснифат цзря верэи системи формаларыны шярщ етмядян, игтисади тящлцкясизлик бахымындан онларын бязи ъящятляриня диггят йетиряк.
Мцасир дюврдя мцтярягги (прогрессив) верэи системи даща эениш истифадя олунур. Мцтярягги верэи системинин ясасында эялирлярин артмасына уйьун верэи дяряъяляринин йцксялдилмяси принсипи дурур. Беля ки, верэи юдяйянлярин (физики вя щцгуги шяхслярин) артан эялирляриня даща йцксяк верэи
дяряъяси гойулур. Беля вязиййят игтисади тящлцкясизлик бахымындан мцмкцн щядляр вя нисбятлярин оптималлыьы мясялясини щялл етмяйи тяляб едир.
Башга сюзля, верэи фаизляри цзря минимум вя максимум сявиййяляр мцяййянляшдирилир. Щямин функсийанын иърачысы дювлятдир. Мящдудиййят шяртляринин ясасландырылмасы заманы мцтярягги
верэи системи шяраитиндя истещсалчыларын щявясляндирилмяси ясас мейарлардан биридир.
Мцтярягги верэи системи дювлят цчцн ялверишли олдуьу щалда, эялир сащибляри цчцн ялверишсиздир.
Мцтярягги верэи системи дювлят эялирляринин артырылмасынын бирбаша цсулудур вя игтисади фяаллыьа
мцяййян мянада мянфи тясир едя биляр. Прогрессив верэи системинин негатив ъящятляри ордо-либерализм (тясяррцфат гайдасы) консепсийасы нцмайяндяляринин диггят мяркязиндядир [6, с. 297].
Консепсийанын диэяр нцмайяндяси, танынмыш Гярб игтисадчысы Щанс Биллщеротун фикринъя,верэи
сийасяти структур вя конйунктур сийасят нюгтейи-нязяриндян хцсуси тясяррцфата тякъя дювлят эялирляринин мябляьи иля дейил, щямчинин онларын ялдя едилмясинин цсул вя гайдалары сайясиндя апарыъы
тясиря маликдир [6, с. 297].
Ящалинин щяйат сявиййясинин кифайят гядяр йцксяк олдуьу юлкялярдя бу верэи системинин тятбиги мягбул сайыла биляр. Гейд едяк ки, базар игтисадиййаты юлкяляриндя мцтярягги верэи системинин
тятбиги мцяййян манеялярля, о ъцмлядян щямкарлар иттифагынын мцгавимяти иля растлашыр. Мцтярягги верэи системи билаваситя дювлятин игтисади гцдрятини, онун малиййя потенсиалыны артырмаг
мягсяди дашыса да, щеч дя щямишя буна наил олмаьын оптимал йолу дейилдир. Одур ки, верэи сийасятинин ясасландырылмасы просесиндя гейри-мцтярягги верэи системиндян истифадя имканларынын гиймятляндирилмяси хцсуси диггятялайигдир.
Гейри-мцтярягги верэи системи мцтярягги верэи системинин яксидир вя бир гайда олараг инкишаф
етмякдя олан юлкялярдя тятбиг олунур.
Гейд едяк ки, верэи системиндя щцгуги вя физики шяхслярин эялирляринин артмасы, эялир верэисинин
фаиз дяряъяляринин азалмасы иля мцшайият олунур. Эюрмяк чятин дейилдир ки, гейри-мцтярягги верэи
системи сюзцн мцстягим мянасында дювлят цчцн ялверишли шяраит йаратмыр. Лакин бу ишин защири тяряфидир. Беля ки, эялир сащибляринин игтисади фяаллыьынын йцксялмяси сон нятиъядя дювлятин игтисади
гцдрятини вя игтисади тящлцкясизлийин тяминаты имканларыны артырыр.
Гейри-мцтярягги верэи системинин ясас мянфи ъящяти одур ки, бу шяраитдя дювлят верэигоймада вя эялир бюлэцсцндя бярабяр имканлар принсипини реаллашдыра билмир.
Эялирин дяйишмясиндян асылы олмайараг, верэи дяряъясинин сабит галмасы щалы, инкишафын мцяййян мярщяляляриндя игтисади сийасятин ваъиб истигамятляриндян бири олур. Мцтярягги верэи системинин гейри-мцтярягги верэи системиня нисбятян даща эениш йайылманын бир сябяби гяти олараг
мцяййян едилмиш фаизляр цзря вясаитлярин топланмасынын садялийидир.
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Верэи системи игтисади тящлцкясизлик мцстявисиндя
Верэи системинин игтисади тящлцкясизлик бахымындан дювлятин игтисади гцдрятинин (о ъцмлядян,
малиййя потенсиалынын) артырылмасы вя юлкядя игтисади фяаллыьын йцксялмяси мейарлары арасында сечим едилмяси арзуолунан щал дейилдир. Мцтярягги вя гейри-мцтярягги верэи системляринин мцгайисяли тящлили гисмян беля алтернативляря мцнасибят тяляб етдийиндян, онларын игтисади тящлцкясизлик
бахымындан гиймятияндирилмяси заманы сосиал-игтисади инкишафын мярщяляляри цзря дягигляшдирмяляря ещтийаъ йараныр. Щазырда мцтярягги вя гейри-мцтярягги верэи системляриндян бирэя истифадя
игтисади сямярялилик вя тящлцкясизлийин тяминаты бахымындан даща ялверишли эюрцнцр. Гарышыг верэи
системинин ясас елементляринин тятбиги иля формалашдырылан верэи сийасяти реаллыьы даща чевик нязяря
ала билир. Бунунла беля, беля сийасятин щяйата кечирилмяси даща йцксяк щазырлыг тяляб едир вя
бюйцк ямяк тутумлу просесдир.
Гейри-мцтярягги верэи системиндя эялирин дяйишмяси верэи фаизиня тясир етмирся, мцтярягги
верэи системиндя бунун якси баш верир. Беля ки, бу щалда эялирлярин дяйишиб-дяйишмямясиндян
асылы олмайараг вя йа онларын дяйишмяси иля шяртлянмяйян верэи дяряъяляри цзря тяряддцдляр баш
верир. Тябии ки, эялирлярин дяйишмясиндян кейфиййятъя йени сявиййя ялдя олундугда, верэи дяряъяляриндя дяйишикликляр едилир. Бу дяйишикликляр щямчинин, диэяр амиллярин (сийаси, сосиал) тясириндян баш веря биляр.
Мцхтялиф инкишаф сявиййясиня малик олан юлкялярдя тятбиг олунан верэи системляриндяки фярг
ашаьыдакы амиллярин тясири нятиъясиндя мейдана эялир: истещсал нормасы; милли эялир нормаси; хяръ
нормасы. Аз инкишаф етмиш юлкялярдя бу нормалар даща ашаьы олдуьуна эюря, шяхси эялир верэисинин
цмуми эялир верэисиндяки хцсуси чякиси аздыр. Диэяр тяряфдян, беля вязиййят верэи сийасятинин
тякмилляшдирилмясиня мане олур.
Инкишафын ашаьы сявиййяси она эятириб чыхарыр ки, верэиляр ясасян фискал функсийалары йериня йетирирляр. Беля шяраитдя верэилярин тянзимляйиъи функсийасындан истифадя етмяк мцмкцн дейилдир.
Юлкямиздя верэи сийасяти игтисади вя сосиал вязиййятя мцвафиг щяйата кечирилмялидир. Мювъуд
игтисади потенсиал вя онун щярякятя эятирилмяси имканлары бахымындан верэи сийасяти мцщафизякар
характер дашымамалыдыр. Одур ки, игтисади фяаллыьын тямин едилмяси мягсядиля мянфяят верэисинин
дяряъяси 1996-ъы илдяки 35%-дян щазырда 22%-я, ЯДВ-нин дяряъяси 28%-дян 18%-я, сосиал
сыьорта щаглары ися 40%-дян 22%-я гядяр азалдылмышдыр.
Верэи системи - мцяссися вя тяшкилатларын малиййя вязиййятиня ясасланыр, йахуд верэи системинин сямяряли фяалиййяти бирбаша реал сектордан асылыдыр. Верэи базасыны бирбаша формалашдыран ясас
амил мцяссисялярин верэи юдямяк габилиййятидир. Малиййя бющраны дедикдя, зярярля ишлямяк, тядийя габилиййятинин олмамасы; ясас капиталын сырадан чыхмасы вя дювриййя фондунун тцкянмяси;
малиййя вясаитинин шцурлу сурятдя учотдан эизлядилмяси; малиййя вясаитинин оьурланмасы; дювлят
вясаитинин мянимсянилмяси; кцлли мигдарда ямяк щаггынын юдянилмямяси вя сосиал аьырлыьын
бцдъянин вя бцдъядянкянар фондларын цзяриня гойулмасы вя с.баша дцшцлцр.
Верэи системиндяки ислащатлар игтисади тянзимлямя функсийасыны йериня йетирмяк цчцн даща эениш базайа малик олмалыдыр.
Игтисадиййаты тянзимлямяк цчцн дювлят ашаьыдакы верэи цсулларындан истифадя едир: верэидян
азад олунма; верэи эцзяштляри; верэи дяряъяляринин малиййяляшдирилмяси; верэи тятилляри; верэилярин
юдянилмясиня мющлят верилмяси вя с.
Мялумдур ки, иътимаи ещтийаъларын эялир тяминаты проблеми дювлятин эялир базасынын эенишляндирилмясини тяляб едир. Верэилярин ящатя дяряъяси вя базасы онун сявиййяси иля бирбаша ялагядардыр.
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийи верэи системинин вязиййятиндян бирбаша асылыдыр.
Игтисади тящлцкясизлик системиндя верэи вя верэи сийасятинин ролу игтисади, о ъцмлядян малиййя
тящлцкясизлийинин принсип, мейар вя эюстяриъиляри ясасында гиймятляндирилир. Игтисади тящлцкясизлийин мащиййятиня эюря верэи вя верэи сийасяти еля игтисади инкишаф амилидир ки, онун щесабына шяхсиййятин йашайыш вя инкишафыны, ъямиййятин сосиал-игтисади вя щярби-сийаси сабитлийини, дахили вя хариъи тящлцкянин арадан галдырылмасыны щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Малиййя тящлцкясизлийи ами114
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линя эюря верэи системи вя верэи сийасяти юлкядя вя реэионларда малиййя системи, малиййя мцнасибятляри вя малиййя просесляринин инкишафыны тямин едя билян еля малиййя ресурсларыны йаратмалыдыр
ки, бу да юз нювбясиндя сосиал-игтисади сабитлийи, ъямиййятин инкишафы вя малиййя системинин тамлыьыны тямин етсин.
“Бир сыра мцтяхяссислярин щаглы олараг гейд етдийи кими, ъямиййяти дярк етмяк цчцн илк нювбядя онун верэи системини юйрянмяк лазымдыр. Верэи системи мащиййят етибариля бцтцнлцкдя дювлятчилик системинин тяшкилинин иникасыдыр. Беля ки, ъямиййятдя верэи системинин йери дювлятин вя вятяндашларын гаршылыглы мцнасибятляринин тарихи инкишафынын характерини, еляъя дя онларын спесифик институсионал формасыны якс етдирир. Игтисади бахымдан бу мцщцм ящямиййят кясб едир, чцнки формалашмыш ресурслардан дювлят верэитутма васитясиля истифадя едя биляр” [2, с.30-31].
Бу вя диэяр сябяблярдян, верэи системи игтисади тящлцкясизлик амили щесаб олунур. О, дювлятин
ялиндя олан ресурсларда юлкядяки игтисади вя сосиал просесляря тясир етмяк цчцн эцълц алятдир. Беляликля, верэи вя верэи сийасяти бир тяряфдян игтисади вя малиййя тящлцкясизлийинин ресурс вя алят
тяминаты, диэяр тяряфдян ися риск вя асылылыг амилидир.
Конкрет вязиййятдян асылы олараг верэи игтисади тящлцкясизлик вя йа игтисади тящлцкя амили ола
биляр. Дювлят вя игтисадиййат гейри-сабит вязиййятдя оларса, игтисади сийасятдя бурахылан сящвляр
вя дювлят идарячилийинин зяифлямяси верэи системини бющрана доьру апара биляр. Беляликля, верэи
системи бязян дювлятчилик цчцн реал вя йа потенсиал тящлцкяйя чевриля биляр.
Верэи сийасятинин инкишафында обйектив вя субйектив мейилляря фяргли йанашмалар олмалыдыр.
Верэи сийасятинин обйектив мейлини гиймятляндиряъяк мейарлара реал верэи мцнасибятляри вя
верэи системинин реал кямиййят эюстяриъиляри дахилдир. Субйектив мейилляри гиймятляндирмяк цчцн
тятбиг едилян мейарлара дювлят вя йерли щакимиййят органларынын фяалиййятляринин мягсяд вя нятиъяляри аиддир. Истянилян юлкянин яразисиндя фяалиййят эюстярян верэи системиндяки обйектив вя
субйектив мейиллярин чох сайда шяртлярдян асылылыьы шяраитиндя кифайят гядяр ясасландырылмамыш
йанашма игтисади проблемин даща да дяринляшмясиня эятириб чыхара биляр.
Игтисади тящлцкясизлийин гиймятляндирилмясиня имкан йарадан верэи сийасятинин обйектив мейилляри ашаьыдакылардыр:
- ганунвериъилик даирясиндя мцяййянляшдирилмиш эялирлярин верэийя ъялб едилмясинин лазыми сявиййядя щяйата кечирилмямяси;
- верэи йцкцнцн даща аз верэи юдяйиъиляринин цзяриня гойулмасы;
- верэийя ъялб едиляъяк щиссясинин ихтисар едилмяси;
- верэи системинин игтисади артыма, инвестисийа фяаллыьына мянфи тясир эюстярмяси;
- капиталын хариъя вя йа офшор зоналара ахынынын эцълянмяси;
- эялирлярин верэидян эизлядилмяси;
- сащибкарлыьын эенишляндирилмяси просесиндя верэи механизминин стимуллашдырыъы вя тянзимляйиъи тясиринин зяифлямяси.
Дювлятин верэи сийасятинин субйектив мейилляриня ашаьыдакылар дахилдир:
- дювлятин верэи сийасяти иля верэи системиндяки ислащатлар арасындакы уйьунсузлуглар;
- игтисади сийасятин айры-айры истигамятляринин бир-бириля разылашдырылмамасы;
- игтисади вя малиййя тящлцкясизлийи бахымындан верэи системинин дайаныглыьыны вя сямярялилийини гиймятияндирян ганунвериъилийин вя експертизанын олмамасы;
- щяйата кечирилян верэи сийасятинин бейнялхалг малиййя тяшкилатларындан асылылыьынын эцъляндирилмяси;
- верэи щцгугунун елми ясасынын гянаятбяхш сявиййядя ишляниб щазырланмамасы;
- малиййя-кредит органлары ишчиляринин бцдъя-верэи юдямяляри просесиндяки игтисади вя ъинайят
ъавабдещлийинин ашаьы олмасы вя с.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, щюкумятин ашаьыдакы истигамятдя гябул етдийи бир чох ганун вя
гярарлар верэи базасыны зяифлядя биляр:
- хариъи фирмаларын дахили базара эиришинин либераллашдырылмасы вя дахили истещсалчыларын эцълц ря115
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гибдян мцдафия олунмамасы;
- ганунвериъиликдя малиййя вясаитинин эизлядилмясиня имкан верилмяси;
- банкларын, мцяссисялярин щесаблашма мцнасибятляринин гейри-шяффафлыьы;
- коммерсийа фяалиййятиня имкан йарадан ганунвериъилийин гейри-гянаятбяхш сявиййядя олмасы;
- идхал-ихраъ просесиндя долайы верэилярин тятбиги мясяляси вя с.
Хариъи тяърцбя эюстярир ки, гейри-сямяряли верэи сийасяти малиййя системини зяифлятмякля, юлкянин игтисади сабитлийи цчцн тящлцкя йарада биляр Башга сюзля, ашаьыдакы амилляр юлкя цчцн тящлцкяли вязиййят йарада биляр:
- реал игтисадиййатда цмуми малиййя бющраны;
- тядиййя бющраны вя истещсалдакы дурьунлуьун давам етмяси;
- эялирлярин эизлядилмяси;
- тясяррцфат субйектляринин ганун гаршысында ъавабдещлийинин азалдылмасы.
Сянайеъя инкишаф етмиш юлкяляр малиййя-бцдъя сийасятини мцяййянляшдиряркян аьырлыьы долайы
верэилярин цзяриня кечирирляр. Алманийа Федератив Республикасында щцгуги шяхслярин мянфяятиндян дахилолмалар бцдъя эялирляринин 5%-ни тяшкил едир [9, с. 22]. Гейд едяк ки, Алманийада щцгуги шяхслярин мянфяят верэисинин дяряъяси Бюйцк Британийайа нисбятян сярт олдуьундан о, бцдъяйя дахилолмалары стимуллашдырыр.
Бюйцк Британийада верэи сийасяти верэи дяряъяляринин азалдылмасы вя верэи базасынын эенишлянмясиня ясасланыр. ХХЫ ясрин яввялляриндя щяйата кечирилян верэи сийасяти нятиъясиндя физики шяхслярин эялир верэисинин хцсуси чякиси 29%-дян 23%-я дцшдц.Бунунла йанашы, дювлят бцдъясиндя
долайы верэилярин хцсуси чякисинин артмасы няинки бцдъя эялиринин артмасына, щямчинин верэи системинин тянзимляйиъи функсийасынын эцълянмясиня сябяб олду [8, с.70].
Сянайеъя инкишаф етмиш юлкяляр ичярисиндя Франса ЦДМ-ин бцдъя иля йенидян бюлэцсцндя тутдуьу хцсуси чякийя эюря лидердир. Лакин, онун дювлят малиййясинин динамикасы гейри-дайаныглыьы
иля характеризя едилир. Сосиалистляр тяряфиндян ХХ ясрин ахырларында щяйата кечирилян фискал сийасят
бцдъя эялирляриндя бирбаша верэилярин хцсуси чякисинин артмасына сябяб олмушдур.
Игтисади фяаллыьын йцксялдилмяси верэи йыьымындакы аьырлыьын йенидян долайы верэилярин цзяриня
кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб едир.
Малиййя бющранынын ясас эюстяриъиляриндян бири мцяссисялярин мянфяят вя рентабеллик сявиййясинин ашаьы дцшмясидир. Рентабеллик ашаьы дцшдцкдя, мцяссися мянфяят верэиси юдямир. Одур ки,
мцяссисялярин ящямиййятли щиссясиндя малиййя бющраны няинки верэи системинин, щямчинин дювлятин малиййя вязиййятинин гейри-сабитлийи яламяти ола биляр.
Верэи системинин вя щакимиййятин верэи институтларынын фяалиййятинин сямяряли тяшкил олунмасыны харакеризя едян ясас мейар верэи йыьымыдыр. Бейнялхалг малиййя тяшкилатлары верэи йыьымыны
дювлятин кредит гайтарма габилиййяти вя бейнялхалг ющдяликлярин ликвидлийи кими характеризя едирляр.
Верэи йыьымынын ашаьы дцшмяси ясасян реал игтисадиййатдакы проблемлярля изащ олунур. Верэи
йыьымындакы проблемляр ашаьыдакы кими характеризя олуна биляр: идаряетмя вя тянзимлямя тяърцбясиндян асылы олан амилляр; тякрар истещсалын бющран вязиййятиндя олмасы;верэи юдяйянлярин арзу
олунмайан ряфтары.
Верэи йыьымы верэи сийасятинин гаршысында дуран актуал мясялялярдян биридир. Йцксяк йыьымын
ялдя едилмяси факты, ня гядяр парадоксал олса да, щямишя наилиййят щесаб едиля билмяз.
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты (ЦТТ) цзвц олан юлкяляря долайы верэилярин азалмасы вя тамамиля ляьв едилмяси истигамятиндя тязйиг эюстярир. 1947-ъи илдя 23 юлкянин имзаладыьы Тариф вя
Тиъарят щаггында Баш Сазиш чярчивясиндя (ГАТТ), 1945-ъи илин 1 йанварындан ЦТТ сянайе малларынын эюмрцк тарифляринин цмумян ихтисары вя щабеля Авропа Иттифагында эюмрцксцз тиъарят зонасы, Авропа Азад Тиъарят Ассосиасийасынын йарадылмасы иля ялагядардыр. Щяр бир дювлят юз милли
базарыны йаратмагда мараглыдыр. Милли базарын инкишафынын верэи-бцдъя системиндяки дахилолмалар116
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ла ялагядар гиймятляндирилмяси зяруридир. Мящсул идхал едян дювлятлярин щесабына ихраъатчы дювлятлярин ишчиляри, сащибкарлары вя малиййя системи ямяк щаггы, мянфяят, верэи вя сосиал юдямяляр
ялдя едирляр.
Тясяррцфат субйектляринин тядиййя габилиййятинин йцксялдилмяси дювлятдян юлкянин микроигтисади просесляринин тянзимлянмясинин интенсивляшдирилмясини тяляб едир. Бу мясяля бцдъя вя верэи
сийасятинин ясас истигамятляриндян бири олмалыдыр.
Дювлятин малиййя тялябатынын тямин едилмяси нюгтейи-нязяриндян ян бюйцк тящлцкя верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян эялирлярин эизлядилмяси щалларыдыр. Мялумдур ки, верэидянйайынма щаллары
ян чох тиъарят, хидмят вя кичик бизнес мцяссисяляриндя мцшащидя олунур. Верэидян йайынма щаллары, шяраб-араг вя тцтцн мямулатларынын гачагмалчылыэы иля мяшьул олан тясяррцфат субйектляри тяряфиндян щяйата кечириля биляр.
Верэи системиня позуъу тясир эюстярян фактлардан бири дя верэи вя нязарят органларынын фяалиййятляринин лазыми сявиййядя малиййяляшдирилмямясидир ки, бу да мцтяхяссислярин обйектив ишлямясиня манечилик йарада биляр. Эялирлярин верэидян эизлядилмяси проблеми, хариъи тяърцбядян
эюрцндцйц кими, кюлэя игтисадиййатынын эенишлянмяси симптому да ола биляр. Одур ки, верэигойма сийасятинин либераллашдырылмасы ганунвериъилик чярчивясиндя верэи тязйигляринин эцъляндирилмяси вя верэидян йайынма щалларынын ъязаландырылмасы лабцдлцйц иля мцшайият олунмалыдыр.
Игтисади тящлцкясизлик мейарлары цзря верэи ислащатларынын гиймятляндирилмяси
Юлкянин дайаныглы инкишафынын тямин едилмясиндя ясас шярт игтисади йцксялиш сийасятинин щяйата
кечирилмясидир. Бу стратежи мясялянин щялли базар мцнасибятляринин тялябляриня ъаваб верян верэи
системинин фяалиййятини тяляб едир. Базар игтисадиййатына кечиддян сонра Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъяси ашаьыдакы верэиляр щесабына формалашыр: щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси, физики шяхслярин эялир верэиси,ЯДВ, аксизляр, мядян верэиси, хариъи игтисади фяалиййятдян верэи, торпаг вя ямлак верэиси. Дювлят бцдъясинин эялирляринин тящлили эюстярир ки, инкишаф етмякдя олан юлкялярдя долайы верэиляр бюйцк хцсуси чякийя маликдир.
Мцвафиг ядябиййатларда верэи системи бирбаша вя долайы верэиляря бюлцнцр. Бязи игтисадчыларын да
бу тяснифатын шярти олмасы мцлащизяси иля разылашмаг олар. Онлар щесаб едирляр ки, мцяссисянин мянфяятиндян вя ямлакындан верэиляр формал олараг бирбаша верэиляр сырасына аиддир. Щалбуки онун
мцяййян щиссяси инщисарчы структур тяряфиндян мал вя хидмятлярин гиймятляриня кечирилир. Бу щалда
да, юдянилян щямин верэи нювляринин бир щиссяси истещлакчыйа ютцрцлцр, мянтиги олараг щямин верэилярдя долайы верэи яламятляри вардыр. Сярт рягабят вя гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин мювъудлуьу шяраитиндя дя долайы верэилярин юзцнцн дя дяйярини истещлакчыйа ютцрмяси щямишя мцмкцн
олур. Демяли, долайы верэилярин юзцндя дя бирбаша верэилярин дашыдыьы яламят ола биляр.
Инкишаф етмиш юлкялярин бцдъяси ися ясасян физики вя щцгуги шяхслярин верэиляри щесабына формалашыр.
Йцксяк верэи системи тялябин гаршысыны алан бир амил кими чыхыш едир. Хцсусиля дя долайы верэиляр ямяйин вя капиталын сямярялилийи иля бирбаша ялагяси олмайан бир верэидир. Бязян долайы верэиляр анти-базар характери дашыйырлар. Одур ки, эялирлярдя бу верэилярин хцсуси чякисинин артырылмасы
мягсядяуйьун дейилдир. Долайы верэилярин артым мейлинин гаршысынын алынмасы игтисади ислащатларын
давамы кими гиймятляндириля биляр.Долайы верэиляря яшасян, ЯДВ, аксизляр вя эюмрцк рцсумлары
дахилдир. Ялавя дяйяр верэиси мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсалында ямяля эялян вя сатышдан дювлят бцдъясиня юдянилян дяйяр артымынын бир щиссясидир.
Истещсалчы мянфяят ялдя етмяк цчцн мадди хярълярин цзяриня бир гядяр ялавя дяйяр гойур ки,
ялавя дяйяр верэиси дя, адындан эюрцндцйц кими, мящз бу артыма тятбиг едилир.
АБШ вя Йапонийадан башга, демяк олар ки, бцтцн юлкялярдя ялавя дяйяр верэиси тятбиг едилир.
Тятбиг олундуьу юлкялярдя она йанашмалар (фаиз дяряъяляри, щесаблама гайдалары, верэи юдяйиъиляри вя верэитутма обйектляри) мцхтялифдир.
Бир сыра малларын (иш вя хидмятляр) верэинин бир чох нювляриндян, о ъцмлядян, ялавя дяйяр верэисиндян азад едилмяси системи чохсайлы амиллярдян вя хцсусиййятлярдян асылы олараг формалашдырылыр.
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Милли игтисадиййат цчцн зярури олан маллар цзря верэи фаизини азалтмагла тиъаряти стимуллашдырмаг, бир сыра маллар цзря верэиляри артырмагла ися дахили истещсалчылары щимайя етмяк олар.
“Ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасыны шяртляндирян амиллярдян бири дя ЯДВ-нин бейнялхалг стандартлара уйьун принсипинин тятбигидир. Бейнялхалг тяърцбядя ямялиййатларын долайы
верэийя ъялб едилмясинин ики принсипиндян истифадя едилир: малларын (ишлярин вя хидмятлярин) мяншя
юлкяси (истещсал олунан юлкя принсипи) вя тяйинат юлкяси (малларын юлкя яразиси щцдудларында истещлак олунмасы) принсипи. Сюзцэедян принсиплярин тятбиги юзцнц идхал вя ихраъ ямялиййатларында даща чох бцрузя верир.
Йяни, мяншя юлкяси принсипиня эюря, ЯДВ ихраъ олунан маллардан тутулур, тяйинат юлкяси принсипиня ясасян ися, ЯДВ идхал олунан маллара тятбиг олунур. Одур ки, идхал-ихраъ ямялиййатларынын
верэийя ъялб олунмасында ЯДВ-нин бу вя йа диэяр принсипляринин тятбиги верэитутма обйектляринин юлкяляр арасында бюлцшдцрцлмясиня ящямиййятли дяряъядя тясир едир.
Идхал вя ихраъ ямялиййатларынын ЯДВ-йя ъялб олунмасында гейри-мцяййянлийин йаранмамасы
цчцн дцнйа юлкяляринин яксяриййятиндя тяйинат юлкяси принсипиндян истифадя едилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир. Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня эялдикдя ися юлкямиздя дцнйанын яксяр юлкяляриндя тятбиг едилян принсип-тяйинат юлкяси принсипиндян истифадя олунур. Бу да
милли игтисадиййатын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасыны эцъляндирир. Сон дюврлярдя верэи дяряъяляри ашаьы салынса да, инновасийалы инкишаф бахымындан верэи системи щяля дя аьыр сайыла биляр.
Верэи йцкцнцн аьырлыьы ясасян, йерли сащибкарларын юз фяалиййятини эенишляндиря билмямясиндя ифадя олунур.
Верэи йцкцнцн оптимал сявиййядя сахланылмасы щяр бир юлкянин верэи системинин тякмилляшдирилмяси истигамятляриндя нязяря алынмалыдыр. Верэи йцкцнцн аьырлыьы иля дювлят бцдъясиня дахилолмалар арасындакы асылылыг игтисадчы алим А.Лаффер тяряфиндян ХХ ясрин 50-ъи илляриндя юзцнцн
“Лаффер яйриси”ндя юз яйани яксини тапмышдыр. Лаффер нязяриййясиня эюря верэи йцкц аьырлашдыгъа,
верэи юдяйиъиляринин сайынын азалмасы вя йа игтисади фяаллыьын артым темпиндян эери галан артмасы
баш верир.
Верэи системинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля инкишаф етмиш юлкялярдя щяр 5-6 илдян
бир ясаслы верэи ислащатлары, щяр 2-3 илдян бир ися фяалиййятдя олан верэи нормаларынын сямярялилийинин дярин тящлили апарылыр.
Бцдъя-верэи ислащатлары верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасына, верэи системинин садяляшдирилмясиня вя бцдъялярарасы мцнасибятлярин тякмилляшдирилмясиня ясасланмалыдыр [8].
Бунунла беля, “Верэи системляринин ислащатына башлыъа тяляблярдян бири дя онларын узун мцддят
ярзиндя сабитлийидир. Верэи ганунвериъилийиндя, тялимат сянядляриндя тез-тез эцзяштлярин едилмяси
верэи органларынын вя мцщасиблярин ишини чятинляшдирмякдян башга, щям дя орада чалышанларын
сайыны артырыр.
Макроигтисади сямяря нюгтейи-нязяриндян ганунвериъилийин дяйишмясиндян ялдя олунан гянаят ялавя щесаблама ишлярини щяйата кечирян ишчилярин ямяк щагларына чякилян хяръляри юдямир. Бу
ися верэи ислащатынын сямярялилийини мцяййян гядяр ашаьы салыр.” [3, с. 131].
Игтисади тящлцкясизлик мейарлары бахымындан верэи ислащатларынын принсипляри классик вя спесифик
хцсусиййятляри юзцндя якс етдирмялидир. Беля мцлащизя иля разылашмамаг чятиндир ки, Азярбайъанда щяйата кечирилян верэи ислащатлары ашаьыдакы башлыъа принсипляря ясасланмалыдыр: цмуми
мягсядйюнлцлцк, садялик, фискал сямярялилик, верэиляри юдямякдян йайынма мейилляри, универсал,
иътимаи, файдалы фяалиййят нювляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы вя зярярли фяалиййят нювляринин
гаршысынын алынмасы, бцдъянин вя верэи юдяйиъиляринин эялирляринин инфлйасийадан мцдафияси вя с.
Бир сыра игтисадчыларын фикринъя, верэи ислащатлары рентабелли сащялярин мящсуллары цзря ЯДВ-нин
диференсиасийасыны нязяря алмалыдыр. Техноложи зянъирин аралыг мярщяляляриндя ЯДВ-нин дяряъясинин ашаьы салынмасы, ашаьы рентабелли вя зярярля ишляйян сащялярдя ися мцвяггяти олараг ЯДВ-нин
сыфыр дяряъя иля тятбиг едилмяси, реал секторда игтисади фяаллыьын йцксялдилмяси нюгтейи-нязяриндян
зярури мясялялярдян биридир.
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Верэи йцкцнцн азалдылмасы верэи базасынын эенишляндирилмяси иля паралел апарылмалыдыр. Инкишафын мцхтялиф мярщяляляриндя бу проблемя йанашмалар мцхтялифдир.
Башга сюзля, верэи юдяйянлярин эялирляриндян асылы олараг, ики ъцр йанашма тятбиг едиля биляр:
а)верэи юдяйян физики вя щцгуги шяхслярин эялирляри артдыгъа, онларын эялирляриндян тутулан верэи
дяряъяси дя йцксялдилир. Бу ися дювлятин ялиндя олан мяркязляшмиш пул фондунун артырылмасына
хидмят едир. Беля верэи сийасяти истещсалы стимуллашдырмыр вя капиталын тиъарят васитячилик сферасына
ахмасына сябяб олур; б) верэи мцкялляфляринин эялирляри артдыгъа эялир верэисинин фаиз дяряъяси
ашаьы ендирилир. Бу заман истещсал газанъ мянбяйиня чеврилир вя шяхси эялир ящямиййятли амил
олур.
Нятиъя
Ислащатларын дяринляшдирилмяси шяраитиндя тяляб вя тяклифин ян ашаьы сявиййядя таразлашмасы верэи базасынын даралмасы иля мцшайият олуна биляр. Игтисади тящлцкясизлик мцстявисиндя беля вязиййяти мягбул щесаб етмяк чятиндир. Мясяля ондадыр ки, верэи ислащатлары ишэцзар фяаллыьы дястяклямялидир. Верэи механизминин пул-кредит сийасяти, хцсусиля дя малиййя вя кредит мцяссисяляринин инвестисийа истигамятиндя истифадя етдийи узунмцддятли капитал гойулушларынын фаиз дяряъяляри
тянзимлянмякля фяалиййят эюстярмяси мягсядяуйьундур. Бцдъяйя дахил олан верэиляр цзря эцзяштлярин тятбигиня, верэи йцкцнцн артырылмасы щесабына бцдъя кясиринин арадан галдырылмасына
эцълц нязарят хятти давам етдирилмялидир.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Характеристика налоговой политики с точки зрения экономической безопасности
Резюме
Целью исследования - является обоснование критериев оценки налоговой политики с
очки- зрения экономической безопасности. Резултаты исследования - формирования налоговой политики обеспечивающей экономическую безопасность и деловую активность.
Практический значимость исследования - решение задач по созданию налогового механизма с учетом критерий экономической безопасности.Оригинальность исследования и
научная новизна - исследуемая проблема впервые вводится в научный оборот на современном этапе налоговых реформ.
Ключевые слова:налоговая политика, доходы бюджета, экономическая безопасность, критерии оценки.
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асс. проф, ПщД ин еъономиъс, Елмира Али Балайева,
мастер Эундуз Мещман Мещдийев
Азербаижан Ъооператион Университй

Ъщараътеристиъс оф тще тах полиъй ин термс оф еъономиъ сеъуритй
Суммарй
Тще пурпосе оф тще ресеаръщ ис тще субстантиатион ъритерион оф ан естиматион оф а тах полиъй
фром тще поинт оф виеw оф еъономиъ сафетй. Ресултс оф тще ресеаръщ ис а форматион оф тще тах полиъй провидинэ еъономиъ сафетй анд бусинесс аътивитй. Праътиъал импортанъе оф тще ресеаръщ ис тще
деъисион оф проблемс он ъреатион оф тще тах меъщанисм wитщ тще аъъоунт ъритиа оф еъономиъ
сафетй. Ориэиналитй валуе оф тще ресеаръщ анд съиентифиъ новелтй - ан инвестиэатед проблем ис ентеред инто а съиентифиъ турн ат тще пресент стаэе оф тах реформс фор тще фирст тиме.
Кей wордс: тах полиъй, будэет профит, еъономиъ сафетй, ан естиматион.
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УОТ 339.72
Эцнай Мящиш гызы ПЯНАЩОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
«Нязяри вя практики игтисадиййат» кафедрасынын
баш мцяллими, игтисад цзря фялсяфя доктору
ИНСАН КАПИТАЛЫ - МИЛЛИ ИГТИСАДИЙЙАТЫН ДАВАМЛЫ ИНКИШАФЫНЫН ТЯМИН
ЕДИЛМЯСИНИН ЯСАС АМИЛИ КИМИ
Хцлася
Мягалядя юлкямизин милли игтисадиййатынын давамлы инкишаф моделиня кечидинин мащиййяти, зяруряти, имканлары вя башлыъа истигамятляри елми-методоложи бахымдан тядгиг олунур, стратежи йол
хяритясинин башлыъа мягсяд вя щядяфляриня наил олунмасында инсан капиталынын щялледиъи ролу ясасландырылмагла онун инкишафынын башлыъа йоллары эюстярилир, республикамызда инсан капиталынын инкишафыны тямин етмяк мягсядиля тящсил-елм-инновасийа вящдятинин сямяряли фяалиййятинин вя бцтцнлцкдя инсан капиталынын инкишафынын тямин едилмяси механизминин тякмилляшдирилмясинин приоритетлярини мцяййянляшдирмяйя ъящд едилир.
Ачар сюзляр: инсан капиталы, инсан капиталынын инкишафы, давамлы инкишаф, давамлы инкишафын
мягсядляри, стратежи йол хяритяси, ЭИЗИТ тящлил
Эириш
Мцстягиллик илляриндя юлкямиздя милли игтисадиййатын инкишафынын бцтцн истигамятляри цзря ялдя
олунан уьурлар, йарадылмыш игтисади, сосиал, елми-техники, малиййя потенсиалы, инсан капиталы, инфраструктурлар, базар мцнасибятляринин йеткинлик дяряъяси вя нящайят, Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына фяал интеграсийасы давамлы инкишафа кечиди ямяли бир проблем кими гаршыйа гоймаьа имкан вермишдир. Бу бахымдан юлкя президентинин 16 март 2016-ъы ил тарихли «Милли игтисадиййат вя
игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри щаггында» Сярянъамында иряли сцрцлян потенсиал мцддяалар, йанашмалар мцстясна ящямиййятя маликдир. Гейд
олунан сярянъамы ямяли ъящятдян реаллашдырмаг мягсядиля 11 сектор цзря щазырланмыш 12 стратежи
йол хяритяси [7] яслиндя Азярбайъанын милли игтисадиййатынын йахын перспективдя давамлы инкишафа
кечид консепсийасы кими дя дяйярляндириля биляр. Гаршыйа гойулмуш башлыъа мягсяд вя щядяфляря
наил олунмасында, щабеля динамик вя инклйузив игтисади артымын тямин едилмясинин даими вя
тцкянмяз мянбяйи инсан капиталынын инкишафынын тямин едилмяси вя мцвафиг механизмлярин йарадылмасы мцщцм ящямиййятя маликдир.
Милли игтисадиййатын давамлы инкишаф моделиня кечидинин зяруряти вя башлыъа истигамятляри
Глобаллашма шяраитиндя бяшяриййятин тябии ресурслара олан тялябатларынын дурмадан артмасы иля
йанашы, онларын истещсалынын эетдикъя баща баша эялмяси, глобаллашма просесляринин мянтиги нятиъяси олараг юлкялярин гаршылыглы асылылыьынын эцълянмяси сон нятиъядя игтисади, сосиал, демографик
вя еколожи проблемлярин цмумбяшяри характер дашымасына сябяб олмушдур. Беля бир шяраитдя
Азярбайъанда сямяряли фяалиййят эюстярян милли игтисадиййатын формалашдырылмасы вя инкишафы щялледиъи дяряъядя онун давамлы инкишаф моделиня кечидля шяртлянир.
Инкишаф етмиш юлкялярин тарихи тяърцбяси эюстярир ки, юлкямиздя милли игтисадиййатын давамлы инкишафа кечидини тямин етмяк цчцн щяр шейдян яввял юлкянин ресурс потенсиалы индики вя эяляъяк
нясиллярин мараг вя мянафеляри нязяря алынмагла сямяряли реаллашдырылмалы, ресурслара, инвестисийаларын артымына ясасланан инкишаф моделиндян тядриъян инсан капиталына, интеллектуал капитала
ясасланан инновасийалы инкишаф моделиня кечид тямин олунмалыдыр.
Милли игтисадиййатын давамлы инкишафына кечидин тямин едилмяси щяр шейдян яввял юлкядя: биринъиси, сон онилликдя дцнйа игтисадиййатынын инкишафы нятиъясиндя йаранан эярэин еколожи вязиййятин; икинъиси, бейнялхалг мигйасда давамлы инкишафын тямин едилмясинин мцщцм истигамяти олан
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инсан капиталынын инкишафынын тямин едилмясини; цчцнъцсц, дцнйа мигйасында, хцсусян, яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя йаранан эярэин демографик проблемлярин; дюрдцнъцсц, еколожи, сосиал, демокрафик вя диэяр проблемлярин еффектив щялли имканларынын сон нятиъядя игтисади инкишафын потенсиалыны
нязяря алараг онун глобал малиййя бющранына давамлылыьынын эцъляндирилмясини тяляб едир. [4]
Давамлы инкишафын конкрет ямяли проблемлярини обйектив дяйярляндирмяк цчцн ону цмумян
юлкядя реаллашдырылан игтисади сийасят, ЭИЗИТ тящлил вя 360 дяряъя диагностика ясасында тякрар истещсалын сямярялилийи принсипиндян гиймятляндиряряк нятиъяляр чыхарылмалы вя приоритетляр мцяййянляшдирилмялидир. [1]
Цмумян, милли игтисадиййатын давамлы инкишаф бахымындан игтисади потенсиалынын дяйярляндирилмяси мащиййят вя структур етибариля мцряккяб вя чохаспектли бир проблемдир. Милли игтисадиййатын
давамлы инкишафы аспектиндян мювъуд вязиййятини, имканларыны гиймятляндирмяк цчцн микро,
мезо, макро вя мега сявиййялярдя мцяййян едян кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляри системиндян вя уйьун мейарлардан истифадя тяляб олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, яслиндя бу эцня кими давамлы инкишафын игтисади потенсиалынын мейарлары вя методоложи принсипляри щаггында ващид вя йеткин бир бейнялхалг стандартлар консепсийасы
мювъуд дейилдир. Бу заман ики йанашма диггяти хцсуси ъялб едир. Биринъи йанашманын мащиййяти
ондан ибарятдир ки, ресурсларын гиймятляндирилмяси милли игтисадиййатын малик олдуьу конкрет ресурслара уйьун мцяййянляшдирилир. Икинъи щалда ися игтисади потенсиал бцтцн ресурслардан истифадя
сайясиндя ялдя олунан нятиъя нязяря алынараг щесабланыр. Бу заман тясяррцфат дювриййясиня щяр
щансы бир конкрет дюврдя ъялб олунан тябии, ямяк вя малиййя ресурсларына уйьун щесабламалар,
дяйярляндирмяляр апарылыр. Бунунла йанашы милли игтисадиййатын мяъму игтисади потенсиалы елм вя
ямяли тяърцбядя ашаьыдакы истигамятлярдя нязярдян кечириля биляр: мадди - яшйа бахымындан; потенсиалдан истифадянин мювъуд вязиййяти вя онлардан истифадянин инкишафы бахымындан; мювъуд
потенсиалын тяшкилати идаряетмя мювгейиндян; юлкя яразисиндя вя ондан кянарда бу потенсиалын
айры-айры цнсцрляриндян истифадя аспектиндян вя с.
Цмумян, давамлы инкишафын мейарлары щяр шейдян яввял юзцндя игтисади, сосиал вя еколожи
проблемлярин вящдят щалында щяллиня вя инкишафына ясасланыр.
Инсан капиталынын тямин едилмясинин башлыъа йоллары вя механизмляри
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, щяр щансы бир юлкя тябии ресурсларла ня гядяр зянэин олса да, онлардан екстенсив истифадя етмякля узун мцддятя милли игтисадиййатын динамик вя давамлы инкишафыны тямин етмяк мцмкцн дейилдир. Инсан капиталы игтисади артымын йеэаня амилидир ки, о даимидир
вя тцкянмяздир. Анъаг инсан капиталы игтисади инкишафын йеэаня, даими вя тцкянмяз бир мянбяйидир.
Мцасир дюврдя инкишаф етмиш юлкялярдя инсан капиталынын милли игтисадиййатларын инкишафынын, рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясинин, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасынын, ян башлыъасы
ися, давамлы инкишафынын тямин едилмясинин щярякятвериъи гцввясиня чеврилмишдир. Эюстярмяк кифайятдир ки, бу эцн инкишаф етмиш юлкялярин милли сярвятиндя инсан капиталынын хцсуси чякиси 70-80
фаиз тяшкил едир.
Американ игтисадчысы Едвард Денисонун щесабламаларына эюря, игтисади артымын 23 сечмя амилиндян 4-ц ямяк, 4-ц капитал, 1-и торпаг, 14-ц ися елми-техники амиллярин пайына дцшцр.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, игтисади артымын сцряти, сямярялилийи онун тякмилляшдирилмясиня сярф олунан истещсал амилляринин кямиййяти иля дейил, щялледиъи дяряъядя, инсан капиталынын кямиййяти, кейфиййяти вя инкишафы иля мцяййянляшир.
Бу бахымдан йахын эяляъякдя Азярбайъанда да милли игтисадиййатын юз инкишафыны вя рягабятгабилиййятлилийини юзц тямин етмяк имканы, потениалы щялледиъи дяряъядя инсан капиталынын инкишафынын дяряъясиндян асылы олаъагдыр.
Игтисади артымын айры-айры амиллярин игтисади инкишафындакы ролунун мяшщур тядгигатчысы Р.Солоу
беля щесаб едир ки, инсан капиталы-инсанын мящсулдар гцввяляринин мяъмусу олмагла, юлкядя би122
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ликлярин формалашмасынын бцтцн мярщялялярини, тятбигини, щабеля истещсал просеси эедишиндя йаранан имканлары юзцня дахил едир.
Гейд олунанларла разылашмагла йанашы, фикримизъя, милли игтисадиййатын инкишафында инсан капиталынын ролуну дяйярляндиряркян ямяйин редуксийасы, ямяйин имканларыны, хцсусян мящсулдар
ямяйин кямиййятини, кейфиййятини, фяал ящали групунун интеллектинин дяряъясини дя тядгигата ъялб
етмяк лазымдыр.
Цмумян, инсан капиталынын сосиал-игтисади инкишафдакы ролуну конкрет дяйярляндиряркян онун
структурунда баш верян дяйишиклик нязяря алынмалыдыр, щям дя бу заман фярдин, фирманын, милли
игтисадиййат сявиййясиндя инсан капиталы эюстяриъиляри мащиййяти фяргляндирилмялидир. Беля ки, инсан капиталынын бу цч сявиййяси сон нятиъядя фяргли амил вя шяртлярин тясири алтында формалашыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, фярдин, фирманын инсан капиталындан фяргли олараг юлкя сявиййясиндя инсан капиталынын инкишаф дяряъясиня сосиал, сийаси капитал, милли интеллект, милли рягабят цстцнлцкляри,
милли менталитет, щабеля милли игтисади тяфяккцр тярзи эцълц тясир эюстярир.
Биз дя бязи тядгигатчылар кими, игтисади артымын классик амилляри, щабеля сащибкарлыг фяалиййяти
амилляри иля йанашы милли менталитетин игтисади артымын мцстягил амили кими тядгигата ъялб едилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик. Гейд олунанлара - йапон, алман менталитети нцмуня ола биляр.
Дцнйа тяърцбяси ону да эюстярир ки, бу эцн щяр бир милли игтисадиййатын давамлы инкишафынын тямин едилмяси анъаг тякрар истещсалын классик истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак мярщялясинин
имканлары иля мящдудлашдырылмасы мягбул щесаб едиля билмяз. Беля ки, мцасир дюврдя щяр бир юлкянин инкишафынын давамлылыьы, диэяр шяртлярля йанашы истещсал мярщялясиндян яввял елми-тядгигат,
тяърцбя-конструктур ишляри мярщялясинин инкишаф дяряъясиндян, кейфиййятиндян, бцтцнлцкдя потенсиалындан щялледиъи дяряъядя асылы олур. [5] Чцнки, юлкяйя дцнйа стандартларына ъаваб верян
мящсул вя хидмят идхал олунурса, лакин юлкядя мцвафиг истещсалатларын сямяряли фяалиййятини тямин етмяйя вя вахташыры щямин просесляри тякмилляшдирмяйя имкан верян мцвафиг елми-техноложи
база вя ихтисаслы кадр потенсиалы йохдурса, мцяййян дюврдян сонра щямин истещсал вя хидмят сащяляри юзляринин илкин мярщялядя олмуш бейнялхалг рягабятлиликлярини итиряъякдир.
Гейд олунанлары нязяря алараг юлкямиздя мцтярягги истещсал сащяляринин йарадылмасы, приоритетлярин мцяййянляшдирилмяси заманы щюкмян мювъуд олан инсан капиталынын щяъми, структуру,
кейфиййяти, щабеля мювъуд инфраструктур имканлары иля цзви сурятдя ялагяляндириляряк ясасландырылмалыдыр.
Бу ися юз нювбясиндя тящсилин, елмин дяйишян тялябляря уйьун тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Бу бахымдан, «Тящсил-тядгигат-инновасийа» вящдятиндя инсан капиталынын, хцсусян ихтисаслы кадрларын щазырланмасында, формалашмасында, щабеля йени биликлярин йарадылмасында, тятбигиндя али
тящсилин мцстясна ролу вардыр. Мцасир дюврдя Азярбайъанын тящсил системиндя ямяк базарынын,
щабеля бейнялхалг ихтисас тяснифатына уйьун кадр щазырлыьыны тямин етмяк цчцн университет кластерляринин йарадылмасы - тящсил-елми-инновасийа просесляринин сямярялилийини кяскин артырмаьа имкан веряр. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя елми наилиййятляр мящсул вя хидмятлярин рягабятгабилиййятлилийини артырмаьа, ямяк мящсулдарлыьынын сявиййясини вя сямярялилийини кяскин йцксялтмяйя имкан верир. Беля бир шяраитдя елмин инкишафы инсан капиталынын инкишафынын щялледиъи амилиня чеврилир. Бу стратежи мягсядин ямяли ъящятдян уьурла реаллашдырылмасы, юз
нювбясиндя мцасир инноватив тялим методлары вя технолоэийанын эениш тятбиги йолу тящсилин бцтцн
пиллялярдя кейфиййятинин йцксялдилмясини, хцсусян йарадыъы дцшцнъя габилиййятинин инкишафы цчцн
еффектив мцщитин йарадылмасыны, мювъуд техноложи инфраструктурун габагъыл дцнйа тяърцбясиня
ясасланараг формалашдырылмасы вя тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Мцасир дюврдя юлкянин милли игтисадиййатынын инкишафында елмин ролунун артырылмасы зяруриййятини нязяря алараг бу сащяйя инвестисийа гойулушларынын кяскин артырылмасына бюйцк ещтийаъ вардыр.
Сон иллярдя Азярбайъанда елми арашдырмалара вя тякмилляшдирмяляря чякилян хярълярин Цмуми
Дахили Мящсулда хцсуси чякиси ъями 0,2 фаиз тяшкил едир ки, бу да инкишаф етмиш юлкялярин орта эюстяриъисиндян чох ашаьыдыр. Тяърцбя эюстярир ки, бу проблеми анъаг дювлят малиййяси щесабына щялл
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етмяк чятиндир. Бу бахымдан юзял бизнес структурларынын Венчур капиталынын елмя инвестисийа
гойулушларында эениш иштиракынын стимуллашдырылмасыны тямин едян зярури мцщит вя механизмин йарадылмасы вя реаллашдырылмасы чох зяруридир. Чцнки, елмин инкишафы инсан капиталынын формалашмасынын, милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятинин артырылмасынын щялледиъи шяртидир. Бунунла баьлы
Стратежи йол хяритясиндя Азярбайъан елминин инкишафы, елми-тядгигатларын кейфиййятинин йцксялдилмяси, тядгигатларын нятиъяляринин истещсала тятбигинин тяшвиги, инновасийа-ямяк базары иля бизнес
вя истещсал сектору арасында еффектив, сямяряли координасийа системинин гурулмасы, приоритетлярин
ясасландырылмасы иля баьлы конкрет истигамятляр мцяййянляшдирилмишдир.
Йахын эяляъякдя юлкямиздя игтисади артымда инсан капиталынын хцсуси чякисини артырмаг цчцн
тящсилин, тялимин, ихтисаслы кадр щазырлыьынын ямяк базарынын дяйишян тялябляриня уйьунлашдырылмасы
мцщцм бир вязифя кими гаршыйа гойулмушдур. Бу бахымдан сон иллярдя «Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш» Инкишаф Консепсийасынын вя «Азярбайъан Республикасында тящсилин инкишафынын
Дювлят Стратеэийасы»нын вя «Елм щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунун гябулу юлкямиздя инсан капиталынын инкишафынын стимуллашдырылмасы вя идаряедилмясинин тякмилляшдирилмясиня
даир мцщцм дювлят сяняди кими гиймятляндирилмялидир.
Мялумдур ки, инсан капиталынын инкишаф етдирилмяси ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмякля йанашы
юлкя игтисадиййатына ялавя дяйяр йаратмаг имканыны эенишляндирир. Диэяр тяряфдян, о да бир щягигятдир ки, анъаг ямяк мящсулдарлыьыны йцксялтмякля милли игтисадиййатын интенсив инкишафына наил
олмаг мцмкцндцр.
Тящлил эюстярир ки, сон иллярдя юлкямиздя мяшэул ящали цзря ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси
хейли йцкяляряк 2015-ъи илдя 36 мин АБШ доллары, мцвафиг олараг бу эюстяриъи щямин илдя Русийада 46 мин, Тцркийядя 57 мин АБШ доллары сявиййясиндя олмушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки,
игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя мящсул вя хидмятляр цзря ямяктутумлулуьунун сявиййяси
бир-бириндян хейли фярглянирляр. Беля ки, бир гайда олараг щасиледиъи сянайе сащяляри йцкяк фондтутумлу, аз ямяктутумлу олдуьуна эюря истещалын техники-техноложи сявиййясиндян асылы олмайараг
щямин сащяляр емал сянайе сащяляриня нисбятян йцксяк ямяк мящсулдарлыьы сявиййясиня малик
олурлар. Башга сюзля, щасиледиъи сянайе сащяляриндя ямяк мящсулдарлыьынын сявиййяси даща чох
тябии истещсал шяртляри, амилляри иля мцяййян олунур. Яэяр сон иллярдя юлкямиздя сянайе мящсулунун гурулушунда щасиледиъи сянайенин хцсуси чякисинин кяскин артдыьыны нязяря алсаг, онда гейд
етмялийик ки, сон иллярдя юлкямиздя ямяк мящсулдарлыьынын артымы ящямиййятли дяряъядя структур
ирялиляйишляри щеабына баш вермишдир.
Сон иллярдя юлкямизин нефт-газ сянайесиня гойулан бюйцк инвестисийалар там инноватив характердя олмушдур ки, бунун да сайясиндя щасиледиъи сянайесинин елми-техники сявиййяси, инсан
капиталынын инкишафы хейли йцксялмишдир ки, бу да щасиледиъи сянайе сащясиндя ямяк мящсулдарлыьынын артмасына эцълц тясир эюстярмишдир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцнлцкдя милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары
цзря стратежи йол хяритясиндя ящатя олунан он бир секторда юлкямиздя йахын эяляъякдя ямяк
мящсулдарлыьыны йцксялтмяк цчцн инсан капиталына инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасынын башлыъа йоллары мцяййянляшдирилмишдир.
Беляликля, милли игтисадиййатын давамлы инкишафынын, рягабятгабилиййятлилийинин, инклйузивлийинин
тямин едилмясиндя инсан капиталынын ролунун артырылмасы зяруриййяти сон нятиъядя тящсилин бцтцн
пилляляриндя кейфиййятин йцксялдилмясини, тящлил-елм-инновасийа вящдятинин йахшылашдырылмасыны,
дювлят вя юзял сектор щесабына елми арашдырмалара, тякмилляшдирмя просесляриня инвестисийа гойулушларыны кяскин артырмасыны тяляб едир.
Нятиъя
Глобаллашма шяраитиндя юлкя милли игтисадиййатынын давамлы инкишафа кечид зяруряти онун малик
олдуьу игтисади, малиййя потенсиалындан, тябии ресурсларындан, индики вя эяляъяк нясиллярин мараг
вя мянафелярини нязяря алараг сямяряли вя оптимал истифадя олунмасыны нязярдя тутур. Давамлы
инкишаф моделиня кечиди тямин етмяк цчцн щяр бир юлкя илк нювбядя сон онилликдя дцнйа игтиса124
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диййатынын инкишафы нятиъясиндя йаранан эярэин еколожи вязиййят; бейнялхалг мигйасда давамлы
инкишафын тямин едилмясинин мцщцм истигамяти олан инсан капиталынын инкишафынын тямин едилмяси;
дцнйа мигйасында, хцсусян, яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя йаранан эярэин демографик проблемляри щялл етмяли, еколожи, сосиал, демокрафик вя бцтцнлцкдя диэяр проблемлярин еффектив щялли имканларынын щялледиъи дяряъядя игтисади инкишафын потенсиалынын сямярялилийинин йцксялдилмясиндян
бирбаша асылы олмасы нязярдян гачырылмамалыдыр.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, игтисади инкишафын екстенсив амилляри узун мцддятя милли игтисадиййатын динамик вя давамлы игтисади артымыны тямин едя билмяз. Игтисади артымын даими, тцкянмяз мянбяйи инсан капиталынын инкишафына ясасланан интеллектуал капиталдыр. Азярбайъанын стратежи
йол хяритясиндя инсан капиталынын инкишаф етдирилмясинин конкрет йоллары, механизмляри вя мянбяляри кифайят дяряъядя юз яксини тапмышдыр. Тядгигатдан беля нятиъяйя эялинир ки, елми, тящсил, инновасийа просесляринин ялагя вя асылылыгда вящдят щалында сямяряли щялли ейни заманда юлкядя инсан капиталынын инкишафына сябяб олмагла сон нятиъядя милли игтисадиййатымызын давамлы инкишафынын тямин олунмасына имкан веряъякдир.
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Человеческий капитал как важнейший фактор обеспечения устойчивого развития
национальной экономики

Резюме
В статье в научно-теоретическом плане исследуется сущность, необходимость, возможность и основные направления перехода национальной экономики Азербайджана к модели устойчивого развития, обосновывается решающая роль развития человеческого капитала для достижения поставленных целей в стратегической дорожной карте. В конце статьи
делается попытка определения механизмов стимулирования развития и обеспечения эффективного функционирования, человеческого капитала взаимодействия в этой связи процессов образования-наука-инноваций.
Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, человеческий
капитал, развития человеческого капитала, стратегическая дорожная карта, СВОД
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Эунай Макщисщ Панащова
ПщД ин еъономй, щеад теаъщер
АДЫ Ъщаир "Тщеоретиъал анд праътиъал еъономиъс"

Щуман ъапитал ас тще мост импортант фаътор ин енсуринэ сустаинабле девелопмент
оф тще натионал еъономй
Суммарй
Тще ессенъе, неъесситй, поссибилитй анд маин диреътионс оф тще транситион оф тще натионал еъономй оф Азербаижан то тще модел оф сустаинабле девелопмент аре инвестиэатед ин тще съиентифиъ-тщеоретиъал план, тще деъисиве роле оф тще девелопмент оф щуман ъапитал фор аъщиевинэ тще эоалс ин
тще стратеэиъ роад мап ис субстантиатед. Ат тще енд оф тще артиъле, ан аттемпт ис маде то дефине
меъщанисмс фор стимулатинэ девелопмент анд енсуринэ тще еффеътиве фунътионинэ, щуман ъапитал,
оф интераътион ин тщис ъоннеътион оф тще проъессес оф едуъатион-съиенъе-инноватион.
Кей wордс: сустаинабле девелопмент, сустаинабле девелопмент эоалс, щуман ъапитал, щуман ъапитал девелопмент, стратеэиъ роадмап, РЕДД аналйсис.
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УОТ 336.22
и.ф.д. Тящминя Тащир гызы ЯЛИЙЕВА
АДИУ, “Малиййя вя Малиййя институтлары” кафедрасы
ДЮВЛЯТИН ВЕРЭИ СИЙАСЯТИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНДЯ ВЕРЭИ
АМИЛИНИН РОЛУ
Хцлася
Юлкянин игтисади вязиййятиндян вя игтисади инкишафын мцяййян мярщялясиндя дювлятин приоритет
щесаб етдийи мягсядлярдян асылы олараг верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн мцхтялиф методлардан истифадя олунур. Верэи сийасяти дювлятин игтисади сийасятинин тяркиб щиссяси олмагла онун
щяйата кечирилмясинин форма вя методларындан ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Нятиъяйя эялинмишдир ки, дювлят ашаьы верэи дяряъяляри тятбиг етмякля, верэи нювлярини азалтмагла, верэи йыьымларында мцяййян эцзяштляр етмякля юлкя игтисадиййатынын инкишафына даща эцълц имкан йаратмыш
олар.
Ачар сюзляр: бирбаша верэиляр, долайы верэиляр, верэи сийасяти, верэи йцкц, йерли верэиляр.
Эириш
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъялляси Азярбайъан Республикасында верэи системини,
верэитутманын цмуми ясасларыны, верэилярин мцяййян едилмяси, юдянилмяси вя йыьылмасы гайдаларыны, верэи юдяйиъиляринин вя дювлят верэи органларынын, щабеля верэи мцнасибятляринин диэяр иштиракчыларынын верэитутма мясяляляри иля баьлы щцгуг вя вязифялярини, верэи нязарятинин форма вя
методларыны, верэи ганунвериъилийинин позулмасына эюря мясулиййят гайдаларыны мцяййян едир.
Верэиляр дювлятин ясас вя башлыъа эялир мянбяйи олмагла бцдъя эялирляринин ясас щиссясини тяшкил едир. Верэиляр бир тяряфдян дювлят бцдъясини малиййя ещийатлары иля тямин едир, диэяр тяряфдян
ися юлкя игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя иштирак едирляр. Верэинин мязмуну вя мащиййяти тящлил едилдикдя ашкар олунур ки, верэи юдяйиъиляринин щамысы тяряфиндян эялириндян асылы олмайараг
мяъбури сурятдя верэи юдямя актынын баш вермясинин ваъиблийи факты реал щягигятдир. Верэи юлкянин дювлят суверенлийинин ясас тязащцр формаларындан биридир. Верэиляр дювлят тяряфиндян биртяряфли
гайдада, йяни айры-айрылыгда эютцрцлмцш щяр бир верэи юдяйиъиси иля разылашдырылмадан мцяййян
едилир.Верэи юдяйиъисиндян щяр щансы бир верэинин тутулмасы цчцн щямин верэи нювц мцяййян
едилмяли вя дахил олунмалыдыр.Верэинин мцяййян едилмяси дедикдя, конкрет верэи юдянишини
мцяййян едян вя дювлятин фяалиййятдя олан верэи системиндя она йер айыран норматив актын гябул едилмяси баша дцшцлцр. Бу бир нюв верэинин щцгуги ъящятдян йаранмасы,ганунвериъиликля бяйан едилмяси демякдир.
Билирик ки, истещсал едилмиш мящсуллар вя йериня йетирилян мцхтялиф нювлц хидмятлярдян тутулан
верэиляр бцдъя эялирлярини тямин едян ян башлыъа мянбя олмагла бярабяр бир сыра функсийалары йериня йетирир. Верэиляр цчцн ян ваъиб - ясас функсийа бцдъя эялирлярини тямин етмяк функсийасыны
йериня йетирмякдир. Ян аьыр, чятин, лакин даща чох ящямиййят кясб едян вязифя будур, чцнки бурада сющбят бцдъя эялирляринин 90 - 95% - ни тямин етмякдян эедир. Ялавя едяк ки, щазырда республикамызда бцдъядян малиййяляшдирилян тяшкилатлар цзря ямяк щаггы фонду мцавинятлярля бир
йердя 1,6 трилйон манатдан чохдур. Дювлятин игтисади вязифяляри иля малиййя механизми арасында
гаршылыглы ялагя вардыр, о ъцмлядян, яэяр дювлят ящалинин рифащы, сосиал вязиййяти иля мяшьул олурса, неъя дейярляр, ящалинин гайьысына галмаг функсийасыны йериня йетирирся, онда истяр -истямяз
верэиляр мясяляси обйектив щал кими ортайа чыхыр. Бу мянада верэиляр юлкя игтисадиййатында малиййя тянзимлянмясинин ян мцщцм вя сямяряли механизми, аляти кими тязащцр етмиш олур. Билирик
ки, мяркязляшдирилмиш пул фонду кассасы, мцяссисялярин вя вятяндашларын мянфяят вя эялирляриндян, айры - айры малларын дяйяриндян, мцхтялиф фяалиййят нювляриндян, тябии ещтийатлардян истифадядян, ямлакдан алынан мящсулун, эюрцлян ишин, йериня йетирилян хидмятин дяйяр артымындан ялдя
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олунан, топланан верэиляр щесабына формалашыр. [1, с.124.] Елми ъящятдян сцбут едилмишдир ки, сямяряли верэи системи верэи юдяйиъиляринин эялирляринин 30%-дян чохунун тутулмамасына имкан
верилмямялидир. Лакин бир сыра юлкялярин верэи системи, верэи юдяйиъиси юз эялиринин 50%-дян чохуну дювлят бцдъясиня юдяйир; яслиндя бурада щеч бир парадокс йохдур, чцнки бязи юлкялярдя
верэи юдяйиъиляринин юз эялирляри щесабына щялл етдикляри сосиал-игтисади характерли мясяляляри бу юлкялярдя дювлят юз щесабына щялл едир. Беляликля мараглар балансы эюзлянилмиш олур.
Верэи системини характеризя едян эюстяриъилярдян бири дя хариъи вя дахили тиъарятдян ялдя олунан верэи эялирляринин нисбятидир. Ясасян щазыр мящсул ихраъ едян йцксяк инкишаф етмиш юлкялярдя
ихраъ рцсумлары ъцзидир, бцдъяйя ясас дахилолмалар юлкядахили тиъарятин верэийя ъялб олмасы щесабына баш верир. Инкишаф сявиййяси ашаьы олан юлкялярдя ися ихраъ олунан хаммала эюмрцк рцсумлары щесабына хариъи игтисади фяалиййятдян ялдя олунан эялирлярин пайы йцксяк олур. Верэи системини
характеризя етмяк цчцн истифадя едилян даща бир игтисади эюстяриъи бирбаша вя долайы верэилярин нисбятидир. Бу нисбят юлкянин инкишаф сяиййясиндян асылыдлр, чцнки долайы верэилярин йыьылмасы верэи
апаратынын инкишафыны тяляб етмир. 2014-ъц илдя Азярбайъан Республикасында дювлят бцдъясиня
верэи дахилолмаларында долайы верэилярин хцсуси чякиси 25,2% тяшкил етмишдир. Бирбаша верэилярин
структуру да верэи системинин игтисади эюстяриъиси кими чыхыш едир. Йцксяк инкишаф етмиш юлкяляр
цчцн эялир верэисинин, ямлак верэисинин хцсуси чякисинин йцксяк олмасы характерикдир.
Азярбайъан Республикасында 2014-ъц илдя верэи дахилолмаларында мянфяят верэисинин пайы
19,7%, эялир верэисинин пайы 15,2%, ямлак верэисинин пайы ися 1% олмушдур. Верэи системинин
информасийа тяминатынын мцасир тялябляря уйьун сявиййяйя чатдырылмасы истигамятиндя мцщцм
аддымлардан бири системин тамамиля компцтерляшдирилмясидир. [2, с.67] Верэи цзря дахилолма вя
щесабатлар щаггында мялуматлар тез бир заманда топланмасы вя ишлянмяси, щабеля бу мялуматларын нязарят вя аналитик тящлилляр цчцн мяркязи верэи органына оператив юцрцлмясини тямин етмяк
мягсядийля верэи органларында Ващид Информасийа Системи йарадылмалыдыр.
Верэи системиндя идаряетмя базар игтисадиййатынын тялябляриня, иътимаи-сийаси щяйатда апарылан
демократикляшмя просесиня уйьун гурулмалы, онун планлашдырма, ялагяляндирмя, тянзимлямя,
нязарят вя с. функсийалары йени мязмун вя формада тядбиг олунмалыдыр. Верэи системинин инкишафындан асылы олараг кадр тялябаты прогнозлашдырылмалы, тялябата уйьун олан мцтяхяссис щазырлыьынын
структуру вя щяъми мцяййян едилмялидир. Верэи системинин кадр тяминаты мювъуд кадр потенсиалынын ихтисасынын артырылмасы вя йенидян щазырланмасы йолу иля щяйата кечирилмялидир. Игтисади тянзимлянмянин верэи механизми диэярляриня нисбятян даща тясирли васитя олмагла юлкя игтисадиййатында эениш функсийалары щяйата кечирир. Верэилярин игтисади тянзимлямя механизми кими функсийалары игтисадчы алимляр тяряфиндян мцхтялиф формада груплашдырылыр. Верэилярин функсийасынын формалашмасынын гядим тарихи кюкляри вардыр. Щяля гядим дюврдян мцтярягги фикирли дювлят башчылары
баша дцшцрдцляр ки, верэиляр, верэи системи анъаг дювлят бцдъясини долдурмаг аляти дейил, ейни заманда юлкя игтисадиййатынын тянзимлямя аляти кими олмалыдыр. Верэилярин бу хцсусиййяти дювлят
гурулушу, дцнйа игтисадиййаты, игтисади мцнасибятляри, игтисади системляр инкишаф етдикъя даща да
актуаллашыр. Щяр бир дювлят юзцнцн сийаси иътимаи, сосиал - игтисади вязиййятиня уйьун олараг юзц
цчцн мцвафиг верэи системи формалашдырыр вя верэи сийасяти щяйата кечирир. [3, с.159]
Игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян цсуллар, яслиндя дювлятин
игтисади щяйата тясир дяряъясини мцяййян етмялидир. Беля бир тянзимлямя системи олмадан базар
мцнасибятляринин формалашмасына йюнялмиш фяалиййят истигамятлярини сямяряли шякилдя ялагяляндирмяк мцмкцн дейил. Игтисадиййатын нормал инкишафы онун дювлят тяряфиндян дцрцст тянзимлянмясиндян чох асылыдыр. Игтисадиййатын максимум сявиййядя либераллашдырылмасы беля дювлятин игтисади просеслярин идаря едилмясиндя иштирак етмир. Яксиня, щяр бир дювлятин мараг вя мянафеляри
онун иътимаи щяйатын бцтцн даиряляриня мцдахилясини зярури едир. [4, с.167] Анъаг бу заман
мцяййян щядд эюзлянилмялидир. Беля ки, яэяр игтисадиййат щяддян артыг дювлят тяряфиндян инщисара алынарса, тясяррцфат субйетляринин мясулиййят щисси вя онларын даща йцксяк нятиъяляр ялдя етмяк мараьы азалар ки, бу да сон нятиъядя игтисади инкишафа мянфи тясир эюстяря биляр. Игтисадиййа128
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тын тянзимлянмясиндя верэилярин щяйата кечирдийи функсийалар хцсуси ящямиййят кясб едир вя онларын мащиййяти дя бу функсийаларла изащ олунур. Бу нюгтейи-нязярдян верэиляр ашаьыдакы 5 ясас
функсийаны йериня йетирир:
• фискал функсийа
• бюлцшдцрцъц функсийа
• тянзимляйиъи функсийа
• интеграсийаедиъи функсийа
• нязарятедиъи функсийа
Бу функсийалары схематик олараг ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар.
Схем 1
Vergilərin əsas funksiyaları

Fiskal

Stimullaşdırıcı

Тənzimləyici

Ləngidici

Bölüşdürücü

Təkrar istehsal

Nəzarətedici
İnteqrasiyaedici

Фискал функсийа верэилярин язяли функсийасыдыр вя верэигойма нязяриййясиндя кифайят гядяр
юйрянилмишдир. Бцтцн тядигигатчылар тяряфиндян бу функсийа конкрет шяхслярин вя тясяррцфат субйектляринин эялирляринин бир щиссясини дювлят хейриня юзэянинкиляшдирилмяси кими шярщ едилир. Фискал
сийасят дювлят хяръляри вя верэи иля баьлы олан системдир. Бу сийасят хейли дяряъядя щюкумят
хяръляринин, йяни дювлятин идаря вя органларынын, институтларынын сахланылмасы вя с. динамикасындан
асылыдыр. Йердя галан функсийалар ися фискал функсийанын бир нюв тюрямяляридир.
Дювлятин ямтяя вя хидмятлярин алышыны тяшкил етмяси щям дювлятин зярури тялябатыны юдяйир,
щям дя базарын тянзимлянмясиня хидмят едир. Бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят сифаришляри
милли мящсулун 1/5-я гядярини тяшкил едир.
Верэилярин тянзимляйиъи функсийаларында дювлят юз игтисади сийасятиндя даим фяал сурятдя истифадя едир. Бир-биринин ардынъа щяйата кечирилян ислащатлары дювлятин сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына тясир эюстярмяк ъящдини яйани сцбут едир. Истещсалчыларын инвестисийа фяаллыьы иля верэи дяряъяси арасында асылылыьы юйрянмяйя йюнялдилян Лаффер нязяриййясиндя верэилярин артырылмасынын
щяддинин олдуьу эюстярилир. Щямин щяддин ашынмасы инвестисийа фяаллыьыны, щям дя бцдъя эялирлярини азалда биляр.
Верэилярин бюлцшдцрмя функсийасынын мащиййяти, иътимаи эялирин ящалинин айры - айры категорийалары арасында йенидян бюлцшдцрцлмясиндян ибарятдир. Бюлцшдцрцъц функсийайа мисал олараг аксизляри, мцтярягги верэитутманы эюстярмяк олар.
Нязарятедиъи функсийа. Дювлят верэиляр васитясиля мцяссисяляр вя вятяндашларын малиййя тясяррцфат фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирир. Бу нязарят васитяси иля дювлят бцдъясиня вя верэи
системиня бу вя йа диэяр дцзялишлярин едилмяси зяруряти мцяййянляшдирилир [5, с. 148] Дювлят верэи эцзяштляри системиндян, верэи санксийаларындан истифадя етмякля тясяррцфат фяалиййятиня щям
стимуллашдырыъы, щям дя мящдудлашдырыъы тясир эюстяря биляр. Игтисади ъящятдян ясасландырылмыш
верэи эцзяштляри системи васитясиля щяйата кечирилян верэи тянзимлянмяси йени рягабятядавамлы
мящсул бурахылышы заманы, техники просеслярин модернляшдирилмяси заманы йаранан малиййя иткилярини компенсасийа едян стратежи характерли гаршылыглы ялагя верэи эцзяштляри комплексидир. Верэи
эцзяштляри тятбиг едиляркян бир сыра принсипляр нязяря алынмалыдыр вя бунунла да ашаьыдакылары ящатя етмялидир:
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¾ верэи эцзяштляринин тятбиги сечим характери дашымыр.
¾ инвестисийа эцзяштляри йалныз дювлят инвестисийа програмларынын вя истещсалын мцяййян едилмиш щяъминин йериня йетирилмясини тямин едян верэи юдяйиъиляриня верилир.
¾ верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси дювлятин игтисади марагларына зяряр вурмамалыдыр.
¾ верэи эцзяштляринин тятбиг едилмяси ганунла мцяййян едилир.
Верэи санксийалары да тянзимлянмянин мцщцм елементляриндяндир. Бурайа ъяримяляр, пенсийалар вя с. дахилдир. Верэи санксийалары бир тяряфдян верэи юдяйиъиляринин йериня йетирилмясини тямин едир, диэяр тярярдян ися онлар тясяррцфат субйектлярини юз фяалиййятиндя тясяррцфатчылыьын даща
сямяряли формаларындан истифадя етмяйя истигамятляндирир.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиндя верэи механизминин хцсуси ящямиййяти она ейни заманда хцсуси дювлят йанашмасыны тяляб едир. Мялум олдуьу кими верэиляр юз хцсусиййятляриня
эюря ики група айрылыр:
1-ъи група мцстягим (бирбаша) верэиляр аид едилир. Бурайа физики шяхслярин эялирляриндян вя
мцяссися вя тяшкилатларын мянфяятиндян тутулан верэиляр, истещсал фяалиййятиндян тутулан диэяр
верэиляр, сосиал верэиляр дахилдир.
2-ъи груп верэиляря долайы верэиляр аид едилир.
Бундан ялавя, ЯДВ, аксизляр, эюмрцк верэиляри, ямлакла ялагядар верэиляр вя с. гейд етмяк олар. Мялум олдуьу кими, базар таразлыьынын, тяляб вя тяклифин уйьунлуьунун тямин олунмасы дювлятдян чох чевик тянзимлямя сийасятинин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Дювлят бирбаша
верэиляр вя онларын дяряъяляри иля базарда тяклифин стимуллашдырылмасына, долайы верэиляр васитяси
иля тялябин стимуллашдырылмасына тясир эюстяря билир. Базар тялябатынын стимуллашдырылмасында верэилярин бюйцк ящямиййяти вардыр. Беля ки, сосиал верэиляр эялирлярин бюлцшдцрцлмяси васитяси кими истифадя едилмякля ящали тябягясинин азтяминантлы щиссясинин алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмясини
тяляб едир. Игтисади тянзимлямя кими аксизляр вя эюмрцк верэиси хцсуси рол ойнайыр [5].
Аксиз аксизли малларын сатыш гиймятляриня дахил едилян, аксизли маллары истещсал едян вя сатан
верэи юдяйиъиляриндян тутулан верэи нювц олмагла, ямтяянин гиймятини формалашдырыр вя фактики
олараг онун юдянилмяси алыъыларын цзяриня кечир. Аксизляр долайы верэи кими гиймятлярин вя тарифлярин сявиййясиня бирбаша тясир эюстярир. Бунунла ялагядар олараг аксисляр цзря дя чевик вя тякмил верэи сийасяти щяйата кечирилмялидир ки, тяляб вя тяклифин сявиййясиндян асылы олараг мцнтязям
формада маллара гойулан верэи дяряъяляринин дяйишмяси вя вясаитлярин бцдяъяйя дахил олмасы тямин едилсин. Мащиййят етибары иля дцнйанын яксяр юлкяляриндя гябул едилмиш верэи нювляри тяхминян охшар вя бярабярдир.
Ъядвял 1
Илляр
Эялирлярин ъями
Физики шяхслярин эялир верэиси
Торпаг верэиси
Ямлак верэиси
ЯДВ
Аксиз верэиси
Мядян верэиси
ХИФ баьлы верэиляр
Дидяр верэиляр
Саир дахилолмалар

2010
2055.2
590 2
353,2
40,4
599,9
141,0
53,5
205,2
28,1
299,0

2011
3868,8
407,3
18,5
55,8
737,8
187,4
100,2
139,2
40,9
821,1

2012
6006,6
588,6
27,1
72,3
1179,2
402,9
123,2
293,2
65,6
793,8

2013
10762,7
627,2
30,6
112,9
1910,9
486,9
147,7
449,7
96,8
4037,7

2014
10321,9
581,9
26,2
66,2
2012,8
485,1
121,9
418,1
86,8
5197,7

2015
1140,0
590,2
35,3
101,8
2081,5
514,9
130,1
291,8
90,3
6136,2

Бу дейилянляря йекун олараг гейд едяк ки, 2010 - 2015-ъи илляр ярзиндя Азярбайъанда мянфяят верэисинин 35% -дян - 20% -я, ЯДВ- нин 20 % -дян 18%-я, физики шяхслярин эялир верэисинин
12-55% -дян 14-30%-я ендирилмяси дя оптимал верэи дяряъясинин мцяййянляшдирилмясиня хидмят етмишдир.
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Нятиъя
Нятиъядя бир даща ямин олуруг ки, сямяряли верэи системи тяшкил едилмяли, даща чох бцдъя дахилолмаларынын ясас мянбяляриндян бири олан верэинин тянзимлянмя методлары арашдырылмалы вя
тянзимлянмя механизми ишлянмяли вя нязарят системи эуъляндиримялидир. Буна эюря дя юлкянин
верэи системинин тяшкил едилмяси, онун щяйата кечирилмясиндя бирбаша дювлятин цзяриня мцщцм
вязифяляр дцшцр. Гейд олунанлардан беля нятиъя чыхармаг олар ки, дювлят ашаьы верэи дяряъяляри
тятбиг етмякля, верэи нювлярини азалтмагла, еляъя дя верэи йыьымларында мцяййян эцзяштляр етмякля юлкя игтисадиййатынын инкишафына даща эцълц имкан йаратмыш олар. Хцсусиля, Азярбайъанда
сон иллярдя верэи системи сащясиндя апарылан эцълц ислащатлар, йени ганунларын гябул едилмяси вя
верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасы нятиъясиндя ялдя едилян уьурлар буна бариз нцмунядир.
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Тахмина Тахир кызы Алиева
д.ф.э., кафедры «Финансы и Финансовый Университетах»
Роль налогового фактора в регулирование налоговой политики государства
Резюме
Использование различных методов для проведения налоговой политики зависит от
экономического положения государство а также цели рассматриваемые государством как
приоритет на определенном этапе экономического развития. Налоговая политика как основной часть экономической политики государства значительно зависит от формы методы ее реализации. Государство может создать большое возможность для развития экономики за счет более низкие ставки налогов, снижения налоговых форм, определенные уступки на сборах налогов.
Ключевые слова: прямые налоги , косвенные налоги, налоговая политика, налоговая
нагрузка, местные налоги.
Тащмина Тащир Алийева
ПщД ин еъономй, АСЕУ (УНЕЪ)
Тще департмент оф Финанъе анд финанъиал институтионс
Тще роле оф тах фаътор ин тще реэулатион оф стате’с тах полиъй
Суммарй
Тще усе оф дифферент метщодс то перформ тще тах полиъй депендс он еъономиъал ъондитион оф
стате ас wелл ас пурпосес ъонсидеред ас приоритй ат дефините стаэе оф еъономиъал проэресс. Тще тах
полиъй ас а ъоре парт оф стате’с еъономиъ полиъй сиэнифиъантлй депендс он тще формс анд метщодс
оф итс имплементатион. Тще стате май ъреате а стронэер оппортунитй то тще ъоунтрй’с еъономй
тщроуэщ апплиъатион оф лоwер тах ратес, бй редуъинэ тах формс анд ъреатинэ а ъертаин ъонъессионс
ин тах ъоллеътион.
Кей wордс: диреът тахес, индиреът тахес, тах полиъй, тах лоад, лоъал тахес.
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УОТ 338.51
Мцшряван ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Игтисадиййатын тянзимлянмяси” кафедрасынын досенти
МЦАСИР ДЮВРДЯ ГИЙМЯТЛЯРИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ПРИОРИТЕТЛЯРИ
Хцлася
Макромалиййя сабитлийинин тямин олунмасында вя юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын мющкям
тямялинин гойулмасында диэяр игтисади тянзимляйиъилярля йанашы, гиймят амилинин дя ящямиййяти
данылмаздыр. Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, кечид дюврцнцн илк вахтларында реал шяраитя уйьун
дювлят гиймят сийасяти олмадыьындан бу просес цмуми игтисади механизмин тяркиб щиссяси кими
йох, кортябии шякилдя баш вермишдир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййатынын формалашмасы иля ялагядар гиймятин
тянзимляйиъи функсийасы даща да эцълянир вя юлкя игтисади сийасятиндя бу хцсуси нязяря алынмалыдыр. Йяни, гиймят механизми истяр бирбаша, истярся дя долайы йолла даим дювлятин нязарятиндя олмалыдыр. Дювлят игтисади инкишафын диэяр сащяляриндя олдуэу кими гиймят сийасяти сащясиндя дя юз
игтисади функсийасыны йериня йетирмялидир.
Ачар сюзляр: гиймят сийасяти, игтисади артым, глобаллашма, трансформасийа шяраити, гиймят атрибуту.
Эириш
Мялумдур ки, базар мцнасибятляриня кечидин ясас шяртляриндян бири гиймятлярин либераллашдырылмасы, йяни онларын тяляб вя тяклиф ясасында формалашмасыдыр.
Истяр юлкядя сащибкарлыьын, истярся дя бцтювлцкдя милли игтисадиййатымызын формалашмасы вя инкишафында ян ваъиб проблемлярдян бири гиймят механизминин дцзэцн гурулмасы вя дювлятин гиймят сийасятидир. Гиймят сийасяти дювлятин цмуми игтисади сийасятинин ян башлыъа тяркиб щиссяси
олуб игтисади вя сосиал инкишафын сон дяряъя ваъиб амилляриндяндир. Гиймят еля бир игтисади рычагдыр ки, онун васитясиля юлкядя игтисади вя сосиал инкишаф даим тянзимлянир, мянафеляр узлашдырылыр
вя мящсулдар гцввялярин реэионал вя сащяви инкишафы цчцн лазыми шяраит йарадылыр. Гиймят, игтисади вя сосиал инкишафы сцрятляндиря дя биляр, ону лянэидя дя биляр. Она эюря дя гиймят сийасятинин
дцзэцн апарылмасы вя механизмин дцзэцн гурулмасы сон дяряъя ваъиб шяртдир. Гиймят, ону
ямяля эятирян обйектив амилляря ясасланмалы вя конкрет реаллыьа сюйкянмялидир.
Гиймят механизминин фяалиййятиндя мараглы ъящятлярдян бири дя будур ки, гиймят бир тяряфдян дювлят тяряфиндян тянзимлянирся, диэяр тяряфдян о юзц тянзимляйиъи бир игтисади рычагдыр.
Онун васитясиля юлкядя эялир вя ресурсларын ядалятли вя сямяряли бюлэцсц, ящалинин иътимаи груплары арасында сосиал ядалятин эюзлянилмяси, реэионал, сащя вя микросащялярин мянафе вя марагларынын узлашдырылмасы, мцлкиййятчиляр арасында игтисади мцнасибятлярин таразлашдырылмасы щяйата кечирилир. Тябии ки, бу просеслярдя диэяр игтисади рычагларын тясири дя нязяря алыныр вя гиймят ясас атрибутлардан бири кими эютцрцлцр. Эюрцндцйц кими гиймят щяртяряфли тясир эюстярян, бцтювлцкдя юлкя
игтисадиййатынын инкишафы вя тянзимлянмясиндя хцсуси рол ойнайан ян ваъиб елементлярдян биридир.
О, щям тянзим олунур, щям дя тянзим едир.
Гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин шяртляри
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бцтцн дюврлярдя дювлят сосиал-игтисади инкишафда мцщцм рол ойнайыр. Инзибати-амирлик системиндян базар системиня кечид шяраитиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин инкишаф мярщяляляринин нязяри сяпкидя тядгиги бюйцк ящямиййят кясд едир. Беля ки,
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин инкишаф пилляляринин тякамцл бахымындан арашдырылмасы
мцасир дюврдя дяйишян тялябата вя шяраитя уйьун олараг игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин
оптимал вя сямяряли моделляринин сечилмясинин консептуал ясасларынын мцяййянляшдирилмясиндя
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няинки елми, щям дя практики ящямиййят кясб едир. Мялумдур ки, щятта инкишаф етмиш базар игтисадиййаты шяраитиндя беля, игтисадиййата дювлят мцдахиляси зярури олмушдур. Садяъя олараг мцдахилянин мигйасы, формалары, васитяляри вя истигамятляри тякамцля уьрамышдыр. Айдындыр ки, трансформасийа шяраитиндя дювлятин ясас игтисади функсийалары щяр бир конкрет щалда мювъуд юлкянин сосиал
-игтисади сийасятинин мягсядляр системи вя характери иля шяртлянир. Беля бир шяраитдя игтисадиййатын
дювлят тянзимлянмясинин сямярялилийи онларын игтисадиййатда мювъуд олан мцряккяб, бир чох
щалларда зиддиййятли просесляря ня дяряъядя адекват олмасындан асылыдыр. Бцтцн бунлар ися юз
нювбясиндя базар системиня трансформасийа шяраитиндя сосиал-игтисади просеслярин тянзимлянмяси
зярурятинин вя бу мярщялядя тязащцр едян хцсусиййятляринин системли тящлилини даща да актуаллашдырыр. Базар системинин формалашдыьы вя инкишаф етдийи сон ики йцзилликдя игтисадиййата дювлят
мцдахиляси иля баьлы игтисади нязяриййя бахымындан щямин мцддяалары нязяри сяпкидя системляшдирмяйя ъящд етсяк ясас мцбащися обйекти олан ашаьыдакы илкин шяртляри хцсуси гейд едя билярик.
Биринъиси, ясас фикир айрылыьы ондан ибарятдир ки, сосиал-игтисади просеслярин идаря олунмасы вя
тянзимлянмясиндя дювлят ня дяряъядя иштирак етмялидир. Мялумдур ки, анъаг сярт либерал мяктябин нцмайяндяляри беля щесаб едирляр ки, цмумиййятля дювлят игтисадиййатдан эетмялидир. Диэяр
мцщцм фикир айрылыьы ондан ибарятдир ки, дювлят щансы конкрет игтисади функсийалары вя щансы
щяъмдя йериня йетирмялидир? Айры-айры игтисади мяктяблярин бу проблемлярин щяллиндя дювлятин
ролу иля баьлы йанашмаларындакы фярг ясасян игтисади тянзимлямянин мигйасы вя формасынын юлкянин имканлары иля узлашдырылараг щялл едилмяси мясяляси иля баьлыдыр. Нящайят, диэяр йанашманын
мащиййяти ондан ибарятдир ки, мцасир дцнйада милли игтисадиййатлар глобаллашма просесляринин тясири алтында кцлли мигдарда обйектив вя субйектив амиллярин тясириня мяруз галыр. Она эюря дя бу
мярщялядя дювлятин игтисади тянзимлямя системи чевик олмагла, дяйишян мцщитя, конйунктурайа
вя тялябляря уйьун неъя дяйишмялидир. Бцтцн бунларла йанашы ону гейд етмяк истярдик ки, щяр
щансы бир конкрет юлкядя вя конкрет дюврдя бу вя йа диэяр игтисади мяктябин иряли сцрдцйц тянзимлямя системиндян истифадянин ня игтисади, ня дя сосиал сямяря бахымындан бирмяналы гиймятляндирилмяси, фикримизъя дцзэцн дейилдир. Беля ки, тарихи тяърцбя эюстярир ки, анъаг щяр бир юлкянин
мювъуд сийаси, игтисади, сосиал вя диэяр реаллыгларына адекват мцхтялиф игтисади мяктяблярин бирэя
вя йахуд да онларын айры-айры цнсцрляриндян фяргли комбинасийада тятбиги даща мягсядяуйьун вя
сямяряли олур. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси нязяриййясинин йаранмасы вя инкишаф мярщяляляринин тарихи бахымдан нязяри тящлили эюстярир ки, ХЫХ ясрин икинъи йарысына кими игтисади нязяриййя ясасян детерминизмя, башга сюзля, бцтцн тясяррцфат просесляринин анъаг обйектив игтисади
ганунларын фяалиййятиндян бирбаша асылылыьына ясасланараг классик инэилис сийаси игтисад мяктябинин
дащи нцмайяндяляринин иряли сцрдцкляри мцддяалара сюйкянирди. О да мялумдур ки, мцхтялиф
дюврлярдя айры-айры юлкялярдя мцлкиййятдян сярбяст истифадя олунмасы иля баьлы мцхтялиф гярарларын гябул едилмяси яслиндя сон нятиъядя игтисади мцнасибятлярин характерини вя сон нятиъясини
ясаслы сурятдя дяйишдирмирди.
Адам Смит юзцнцн халгларын сярвятинин мянбяляри щаггында ясярляриндя тясяррцфат просесляринин дювлят тяряфиндян коррексийа едилмяси зярурятини гейд етмясиня бахмайараг классик нязяриййя яслиндя дювлятин няинки бцтювлцкдя тякрар истещсал, еляъя дя айры-айры игтисади просесляря
шцурлу вя систематик мцдахилясини ямяли олараг гябул етмирди. Лакин ХЫХ ясрин орталарында Авропада мювъуд олмуш дярин вя узунмцддятли сосиал-игтисади бющран вя ингилаблар щямин иллярдя тясяррцфатын инкишафы вя системин сосиал таразлыьынын тямин едилмяси зяруряти дювлятин сосиал-игтисади
сийасятинин ишляниб щазырланмасыны шяртляндирян обйектив амил щесаб едилмялидир.
Чцнки, фикримизъя, базар игтисади мцнасибятляри инкишаф характериня вя дяряъясиня уйьун олараг айры-айры игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси нязяриййяси дя мцхтялиф игтисади мяктябляр вя
ъямиййятляр тяряфиндян мцхтялиф ъцр шярщ едилмишдир. [5, с.124] Бу да айдындыр ки, базар системи
шяраитиндя сосиал-игтисади просеслярин тянзимлянмясинин зяруряти вя хцсусиййятлярини тящлил етмядян, дяйярляндирмядян дювлятин игтисадиййата мцдахилясинин инкишаф мярщялялярини нятиъя вя
ямяли бахымдан дцзэцн гиймятляндирмяк мцмкцн дейилдир.
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Тящлил эюстярир ки, инкишаф етмиш, чевик, дяйишян шяраитя вя тялябата уйьун йенидян гурула билян базар механизмлярини йаратмадан сямяряли фяалиййят эюстярян милли игтисадиййаты формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяк мцмкцн дейилдир. Бундан ютрц илк нювбядя игтисадиййатда мцхтялиф
мцлкиййят формаларынын мювъудлуьу, сащибкарлыьын инкишафынын, щабеля базар субйектляринин игтисади азадлыьынын тямин едилмясинин щцгуги-институсионал ясасларынын йарадылмасыны тяляб едир.
Цмумян, базар игтисадиййаты инкишафы стимуллашдырмаг вя сямяряли реаллашдырмаг кими бир чох
мцсбят ъящятлярля характеризя олунмасына бахмайараг узун иллярин тяърцбяси ону да бирмяналы
эюстярир ки, сырф базар механизми ъямиййятдя бир чох проблемляри, хцсусян эялирлярин ядалятли
бюлэцсцнц, азад рягабят шяраитинин тямин едилмясини, там мяшьуллуьа наил олунмасыны, бирэя тялябатын юдянилмясиня йюнялдилян иътимаи мящсуллар истещсалыны, ясасян елми тядгигатларын апарылмасы вя с. бу кими сосиал-игтисади проблемлярин щяллинин ющдясиндян кифайят дяряъядя еффектив эяля билмир. Беля бир шяраитдя базарын тянзимлянмяси просесинин мащиййятини неъя баша дцшмяк
олар? Ня дяряъядя бу просес реалдыр вя зяруридир? Бу суаллара ъаваб вермяк цчцн илк нювбядя
базарын тянзимлянмяси механизминин мащиййятини вя васитялярини ачыгламаг вя дяйярляндирмяк
зяруридир.
Фикримизъя, базарын тянзимлянмяси дедикдя юнъя ямтяя-пул мцбадилясинин гайдайа салынмасы
вя онун дярк едиляряк шцурлу координасийа олунмасы баша дцшцлмялидир. Бу заман ясас кими базарын мцхтялиф иштиракчыларынын, йяни цмумиликдя ъямиййятин, онун тябягяляринин, реэионларын, сащялярин, мцяссисялярин вя диэярляринин мараг вя тялябляринин узлашдырылмасы ясас эютцрцлмялидир.
Бурадан да айдын олур ки, базарын тянзимлянмяси инсанларын арзу вя ирадяляриня ясасян мягсядйюнлц щяйата кечирилмякля цмумян субйектив характер дашыйыр. Лакин бу сцни сурятдя йарадылан субйектив бир просес олмайыб, юзбашына щяйата кечирилмир вя базар мцнасибятляринин тянзимлянмяси обйектив амил вя шяртлярля, башга сюзля, мцлкиййят мцнасибятляриня, «базарын ойун гайдаларына», мцвафиг тялябя вя мараглар системиня ясасланыр. Мялумдур ки, истянилян сосиал-игтисади
просесин обйектив олараг тянзимлянмясиня ещтийаъ вардыр. Якс тягдирдя ъямиййятдя там анархийа вя хаос гачылмаз олар. Беля бир шяраитдя ися щеч бир иътимаи-игтисади систем няинки инкишаф
едя, щятта фяалиййят эюстяря билмяз. [2, с.98] Бундан башга щяр бир сосиал-игтисади систем юз имканлары дахилиндя мювъуд просеслярин негатив тяряфлярини азалтмаьа чалышыр вя бу ися юз нювбясиндя щямин фяалиййятлярин мцяййян координасийасыны тяляб едир. Бу щям дя бцтцн сосиал - игтисади
щадисялярин вящдятдя вя гаршылыглы асылылыгда олмасына ясасланыр. Нящайят, тарихи тяърцбя ону да
эюстярир ки, инсан щяйатынын бцтцн сащяляринин инкишаф характеринин формалашмасында иътимаи вя
фярди шцурун актив ролу мцщцм ящямиййят эюстярир. О да мялумдур ки, сосиал инкишафа дювлят
мцдахиляси щеч дя аз вя йа чох дяряъядя ъидди сящвлярсиз баш вермир. Бцтцн бунлар сон нятиъядя
базар игтисадиййатынын тянзимлянмясини мцяййянляшдирян амиллярдян щесаб едилмялидир. Бу гейд
олунанларла йанашы ашаьыдакы амилляр дя нязяря алынмалыдыр. Биринъиси, базар, (хцсусиля эениш кцтля
тяляби олан ямтяялярин алгы-сатгысы) сых сурятдя шяхси тялябля баьлыдыр вя билаваситя сосиал сабитлийя тясир едя билмяси;
Икинъиси, базарын ъямиййят цчцн негатив олан тяряфляри, йяни йцксяк бющран щаллары, гейриямяк эялирляринин ялдя олунмасына эениш имканларын олмасы, мяняви нормаларын эюзлянилмямяси
зяруряти вя с.
Цчцнъцсц, сырф базар механизми иътимаи щяйатын ваъиб сайылан сащяси, иътимаи мящсулларын истещсалына мянфи тясир эюстярир. Буну йцксяк инфлйасийа, гаршылыглы юдямямяляр, банк махинасийалары вя с. мювъудлуьу бир даща тясдигляйир. Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси еля бир системдир
ки, дювлят базарын айрылмаз тяркиб щиссяси олуб, комплекс щцгуги вя сосиал-игтисади васитялярля,
йяни пул кцтляси, учот дяряъяси, субсидийалар, субвенсийалар, эцзяштляр вя с. игтисади инкишафын сямярялилийиня шяраит йарадыр.
Бцтцн бу просесляр, йени формалашан базар игтисадиййатында ися негатив тяряфлярин даща эцълц
шякилдя юзцнц эюстярмяси базар мцнасибятляринин тянзимлянмясини лабцд едяряк зярурятя чевирир. Бу бахымдан биз проф. Ш.Гафаровун «игтисадиййата обйектив олараг тсиклик инкишаф хасдыр, бу134
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нун да ясас фазаларындан бири бющрандыр. Дювлят игтисадиййата мцдахиля едяряк, бющранларын мянфи нятиъялярини йумшалдыр вя бющрандан чыхманы сцрятляндирир» фикри иля там разыйыг. [1, с.175]
Глобаллашма шяраитиндя гиймятлярин тянзимлянмясинин истигамятляри
Мцасир дцнйада глобаллашманын тясири алтында игтисади ялагялярин мцряккябляшдийи, либераллашдыьы даща бюйцк мигйаслы вя мцхтялиф олдуьу бир шяраитдя базар мцнасибятляринин кейфиййятъя
йени форма вя сявиййядя координасийа олунмасына тяляб даща да артыр. Беля ки, дювлят тянзимлянмясинин зярурилийи инкишаф етмиш базарын йаранмасы дюврцндя дя кяскинляшир вя беля бир шяраитдя
глобал хариъи, милли, реэионал просеслярин узлашдырылмасы бу просесдя юн плана чыхыр.
Беля бир щалда сямяряли вя оптимал тянзимлямя фяалиййяти цчцн реал имканлар вармы? Нязяря
алмаг лазымдыр ки, иътимаи щяйатда бцтцн обйектив, дярин олан просесляр инсанларын ирадяляриня
ясасян субйектив фяалиййят нятиъясиндя щяйата кечирилир. Онун васитясиля инсанлар, сосиал груплар,
мцяййян тяшкилатлар беля просесляря тясир едя билир. Бурадан да базар мцнасибятляринин тянзимлянмясинин реал имканлары цзя чыхыр. Базар мцнасибятляринин дярк едиляряк гайдайа салынмасынын
реал имканлары щям дя ян азы даща ики амилля, мювъуд шяраитдя мцтярягги мцлкиййят формаларына
ясасланма вя базарын обйектив ганунларынын истифадя едилмяси иля дя тясдиглянир.
Онлар бахылан просесдя бир чох негатив тясирлярдян, щеч олмаса формализмдян, волйунтаризмдян вя субйектив йанашмадан гачмаьа имкан верир. Нящайят, базар фяалиййятинин сярбяст вя
азад олмасы, юзцнц тянзимлямяси ня дяряъядя хариъи мцдахиляйя имкан верир вя цмумиййятля
верирми? Илк юнъя нязяря алмаг лазымдыр ки, истянилян азадлыг, о ъцмлядян игтисади азадлыг щеч
вахт там вя мящдудсуз олмур. Беляликля, щяр бир мцстягил фяалиййят идаряетмяйя, узлашдырылмайа
ещтийаъ дуйур. Якс тягдирдя бу анархийа иля нятиъяляня биляр. Бундан башга, базар системи дахилиндя мягсяд щеч дя сатыъы вя алыъыларын игтисади азадлыьынын мящдудлашдырылмасы дейил, яксиня,
иътимаиййят цчцн файдалы сямтя истигамятляндирилмясидир. Бцтцн бунлар мцстягил базар просесляринин, онларын идаря олунмасынын вя юзцнцтянзимлямянин ися хариъи тянзимлямя иля узлашдырылмасынын мягсядйюнлцлцйцнц эюстярир.
Бцтцн йухарыда гейд олунанлар базар мцнасибятляринин тянзимлянмясинин мащиййятини баша
дцшмяк цчцн онун ясас тяряфлярини вя характерик ъящятлярини характеризя етмяйя имкан вермишдир. Цмуми щалда бу просес базар мцнасибятляринин, даща конкрет десяк базарын контраэентляринин фяалийййятинин узлашдырылмасына вя онун гайдалары ясасында фяалиййятиндя юз яксини тапыр. Лакин щяр биринин фяалиййяти сон нятиъядя онларын игтисади мараг вя тялябляри иля шяртлянир. Сатыъылар
юз ямтяялярини даща йцксяк эялирля реаллашдырмаг, алыъылар ися даща ашаьы гиймятля алмаьа чалышыр.
Она эюря дя гайдайасалма просеси мотивлярин нязяря алынмасы шярти иля мцмкцндцр. Демяли, базар мцнасибятляринин тянзимлянмясинин мащиййяти онун иштиракчыларынын игтисади мараг вя тялябляринин узлашдырылмасында якс олунур. Бу да базар тянзимлянмясинин сосиал (ясас) тяряфидир. Лакин
базар тянзимлянмясинин даща бир тяряфи дя, мадди тяряфи дя вар ки, бу да кямиййятин, кейфиййятин, ямтяялярин чешидляринин, онларын дювриййясинин, мювъуд пул кцтлясинин вя с. координасийасыны
да ваъиб едир. Базар тянзимлянмясинин щям сосиал, щям дя мадди тяряфляри базар просесинин тянзимлянмясинин мцасир дювря тятбигинин ашаьыдакы ясас истигамятлярини формалашдырыр.
Базар мцнасибятляриня сосиал истигамятин верилмяси базар мцнасибятляринин игтисади щаким синфин мараглары чярчивясиндя инкишаф етмясиня йюнялтмякля йанашы гейри-щаким сосиал групларын
марагларынын да нязяря алынмасыны зярури едир. Мящз тянзимлямянин ясас мащиййяти мцхтялиф игтисади тялябляри узлашдырмаг олдуьундан дювлят ясас мцлкиййятчилярин марагларыны нязяря алмагла бу вя йа диэяр дяряъядя диэяр групларын да тяляблярини нязяря алараг юдямиш олур. Щал-щазырда
мящсулдар гцввялярин артан иътимаиляшмяси обйектив олараг игтисади мцнасибятлярин даща чох сосиаллашмасына эятирир. Буна бцтцн иътимаи щяйатын глобаллашмасы просеси дя тясир едир. Бу да эениш
ишчи кцтляляринин мараглары чярчивясиндя ямтяя-пул мцбадилясини истигамятляндирмяк зярурятини
доьурур.
Чох вахтлар беля олан щалда шяхсиййятин тялябляринин нязяря алынмамасы фикри сяслянир. Лакин
бу щеч дя беля дейил.Айрылыгда эютцрцлмцш фярдин мараглары она эюря нязяря алыныр ки, о ъя135
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миййятин, коллективин айрылмаз бир цзвцдцр.Мцлкиййятин коллектив вя иътимаи (дювлят), хцсуси формада реаллашмасы ися еля щяр бир фярдин тялябляринин юдянилмясини нязярдя тутур.
Гиймятлярин тянзимлянмяси приоритетляри
Базар сферасынын ясас пропорсийаларынын (нисбятляринин) тяйин едилмяси вя сахланмасы щям
макросявиййядя, щям дя микросявиййядя щяйата кечирилмялидир. Беля ки, базарда пропорсионаллыг базарын обйектив ганунлары ясасында щяйата кечирилмякля истещсалла бюлэц, мцбадиля иля истещлак, истещсал сащяляри, игтисади районлар арасында вя с. эюзлянилмялидир. Мящз базар мцнасибятляри
шяраитиндя мадди-яшйа, дяйяр, структур, ямяк ещтийатлары вя иш йерляри, реэионал диспропорсийаларын
мювъудлуьу базар мцнасибятляринин тянзимлянмясини вя дювлят тяряфиндян базар игтисадиййатынын
баланслашдырылмасыны зярури едир.
Базар мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя даща сямяряли тяшкилати формаларын сечилмяси базарын тянзимлянмясиндя тяшкилати-тясяррцфат хцсусиййятляринин олмасыны зярури едир. Базарын идаря
олунмасында вя тянзимлянмясиндя дцзэцн сечилмиш форма вя методлар онун фяалиййят вя инкишафынын ясасыны тяшкил едир. Бу форма вя методлар реал эерчякликдян доьараг тянзимлямянин щяйата
кечирилмясини тямин етмиш олур.
Базар сферасынын инкишафында мцхтялиф приоритетлярин (мягсядлярин) сечилмяси вя реаллашдырылмасы дювлятин ясас вязифясиня чеврилир. Бунларын арасында сосиал приоритетлярин биринъи дяряъяли олмасы
ъямиййятин бу вя йа диэяр мараг вя тялябляринин йериня йетирилмясиндян иряли эялир. Беля ки,
мцасир дювлятляр цчцн хроники ишсизлийин арадан галдырылмасында ямяк базарынын тянзимлянмяси
юнямли рол ойнайыр. Ашаьы йашайыш сявиййяли дювлятлярдя ися истещлак базарынын координасийа олунмасы зярурятя чеврилир. Щямчинин структур приоритетлярин нязяря алынмасы игтисадиййатда расионал,
ясасландырылмыш нисбятлярин тяйин едилмясини зярури едир. Нящайят, базар мцнасибятляринин идаря
олунмасында тяшкилати приоритетлярин нязяря алынмасы ваъиб шяртлярдян бириня чеврилир. Гейд едяк
ки, бу приоритетляр гаршылыглы ялагяли олуб базарын сосиал вя игтисади сямярялилийинин артырылмасыны тямин едир.
Базар системинин дювлят тянзимлянмясинин ясас мягсяди игтисадиййаты тез-тез дяйишян дахили
вя хариъи игтисади амилляря уйьунлашдырмагла, дювлят тясири тядбирляри васитясиля игтисади инкишафда
диспропорсийалары ляьв етмяк вя йа азалмагла игтисадиййатын таразлы, баланслашдырылмыш динамик инкишафына наил олмагдыр. Игтисадиййатда таразлыьа наил олмаг цчцн дювлят тянзимлянмясинин «сещирли
квадрат» анлайышында бирляшян дюрд ясас «биринъи дяряъяли» истигамяти фяргляндирилир. Бу базар системинин инкишафына хидмят едян:
- игтисади артым; йцксяк мяшьуллуг сявиййяси; гиймятлярин сабитлийи (пулун давамлылыьы); хариъи
-игтисади таразлыгдыр.
Бу мягсядляр она эюря «сещирли квадрат» кими гялямя верилир ки, бир-бириля зиддиййят тяшкил
едир. Йяни, ялавя дювлят хяръляри васитясиля ящалинин мяшьуллуьунун стимуллашдырылмасы бцдъянин
мянфи кясиринин (дефиситинин) артымына , сон нятиъядя ися инфлйасийайа сябяб олур. Мящз «сещрин»
ясас эцъц дя ондан ибарятдир ки, щяр дюрд истигамятдя аз вя йа чох дяряъядя бярабяр юлчцдя щярякят едилсин вя цмуми инкишафа наил олунсун.
Нятиъя
Тядгигатлар эюстярир ки, базар шяраитиндя игтисадиййатда дювлят игтисади артымын тянзимлянмясини, билаваситя бизнесля баьлы олмайан фондларын вя сащялярин (сящиййя, тящсил, елм, мядяниййят
вя с.) инкишаф етдирилмясини, инщисарлашмыш истещсал структурунун мящдудлашдырылмасы, сямяряли рягабят мцщитинин йарадылмасы вя сащибкарлыг формаларынын гаршылыглы ямякдашлыьынын тямин едилмяси, бющранлы вязиййятляри (йцксяк инфлйасийа, ямтяя дефисити вя с.) арадан галдырмаг, хариъи еффектляри тянзимлямяк, игтисадиййаты лазыми пул кцтляси иля тяминетмя вя иътимаи мящсулун истещсалы,
тямини, ящалинин сосиал мцдафияси, тяминаты кими вязифяляри юз цзяриня эютцрцр. Юйрянилян проблемля баьлы мювъуд игтисади ядябиййатын системли тящлили игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин
мащиййятини ашаьыдакы кими характеризя етмяйя имкан вермишдир:
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- игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин вязифяляринин мярщяляли йериня йетирилмяси, йяни базар мцнасибятляриня кечид дюврцнцн илкин мярщяляси олан биринъи мярщялядя игтисадиййатын либераллашдырылмасы цзря тядбирлярин йериня йетирилмяси,икинъи мярщялядя игтисадиййатын сабитляшдирилмяси цзря тядбирлярин, цчцнъц мярщялядя ися сямярялилийин артырылмасы вя инкишафа башлама цзря
тядбирлярин реаллашдырылмасы;
- гаршылыглы марагларын балансына наил олма, йяни дювлятин игтисадиййаты тянзимлямяси бир тяряфдян базар механизмляриня цстцнлцк вермякля игтисади ислащатларын сямяряли олмасыны тямин етмяли, диэяр тяряфдян эялир вя ресурсларын ядалятли бюлэцсцнц тямин етмялидир;
- дювлятин малик олдуьу ресурсларын (малиййя, тябии, инсан) баъарыглы истифадясиня наил олмагла
вя базар азадлыьынын сахланмасы критерилярини рящбяр тутмагла бцдъянин эялиринин артырылмасы, инвестисийалашма, рестуктурлашма вя цмумиликдя игтисадиййатын инкишафыны тяминетмя;
- дювлятин идаряедиъи ролу якс олундуьу сосиал-игтисади инкишаф, сащя, реэионал, реэионларарасы,
мягсядли програмларын, инвестисийа лайищяляринин, сосиал-игтисади инкишаф консепсийаларынын, йахын
вя узаг эяляъяйя макроигтисади прогнозларын ишляниб щазырланмасы;
- бцтцн реэионларын мцстягил сосиал-игтисади инкишафынын игтисади ясасларынын дювлят щакимиййят
органлары, реэионларын вя йерли идаряетмялярин тябии-ресурс потенсиалындан истифадя, игтисадиййатын
ясас сащяляринин, щярби-сянайе комплексинин, няглиййатын, хариъи-игтисади фяалиййятин вя д. инкишафы цзря сялащиййятляринин дягигляшдирилмяси, щцгуг вя вязифяляринин мцяййянляшдирилмяси йолу иля
бяркидилмяси;
- реэионларын дювлят бцдъясинин принсипляри ясасында малиййя мцстягиллийинин эцъляндирилмяси
вя реэионлар арасында фярглярин арадан галдырылмасы, сосиал-игтисади инкишафларынын бярабярляшдирилмяси, хцсуси тябии-иглим шяраити, ъоьрафи мювгейи ялверишсиз, тябии ещтийаты аз олан реэионлара дювлят щимайядарлыьынын щяйата кечирилмяси;
- ващид ямтяя базарынын, реэионал базарларын формалашдырылмасы вя юлкя яразиси цзря ямтяя, ишчи гцввясинин вя капиталын азад йердяйишмясини тямин етмяк вя с.
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси обйектляриня аид едилир: игтисади тсиклляр; мяъму тяляб;
мяъму тяклиф; пул дювриййяси; гиймятлярин сявиййяси вя антиинфлйасийа просесляри; мяшьуллуг,
тящсил вя кадр щазырлыьы; ящалинин эялирляри, йашайыш сявиййяси; инвестисийа активлийи вя ЕТКЫТ; сосиал-игтисади инкишаф темпляри, онун пропорсийалары; рягабят шяраити; игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя мцлкиййят формалары; игтисадиййатын дювлят бюлмяси; тясяррцфатын бюлмя, сащя, реэион, тякрар
истещсал вя сосиал структуру; хариъи игтисади ялагяляр; тядиййя балансы; ятраф мцщит; сосиал мцнасибятляр вя с. Базар системи шяраитиндя сосиал-игтисади принсиплярин тянзимлянмясинин зярурилийи вя
хцсусиййятляри индийя гядяр тядгигат обйекти олараг игтисадиййатда дювлятин ролу вя функсийалары,
мцдахиля щядляри щагда игтисадчылар арасында нязяри, еляъя дя ямяли характерли мцбащисяляр, дискуссийалар, арашдырмалар бу эцн дя актуал бир проблем кими эцндямдя дурур.
Беляликля, базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси дяйишян мцщит
вя тялябляр системинин трансформасийасы шяраитиндя милли игтисадиййатын тякамцлц, инкишафы, приоритетляри реллашдырмаг вя цмумян сямяряли фяалиййятини, цмуми игтисади таразлыьы тямин етмяк
мягсядиля мцвафиг дювлят идаряляри, иътимаи тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилян ганунвериъилик, иъраедиъи вя нязарятедиъи тядбирляр системини ящатя едир. Айдындыр ки, бу проблеми нязяри ъящятдян дяйярляндирмяк вя онларын республикамызын тимсалында ямяли бахымдан реаллашдырылмасынын консептуал ясасларынын формалашдырылмасы игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиня даир нязяри
бахышларын тарихи тякамцл просесинин тядгигини актуаллашдырмышдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
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дос. Мушраван А.Алиев
АГЭУ кафедры «Регулирование экономики»

Роль ценового фактора в государственном регулирование экономики
Резюме
Макрофинансовая стабильность и социально-экономическое развитие страны в других
экономических регуляторов в закладывая прочный фундамент, но и важность ценового
фактора не вызывает сомнений. Мы должны признать, однако, что в переходный период, в
первый раз с реальными условиями ценового механизма в качестве составной части этого
процесса является то, что нет никакой политики, не слепой произошло естественным путем.
Следует отметить, что регуляторная функция цены в связи с формированием рыночной
экономики и экономической политики страны, особое внимание следует уделять сильнее.
Новый механизм ценообразования, прямо или косвенно, должны быть под постоянным
контролем со стороны государства. Как и в других областях экономического развития в
области ценовой политики должна выполнять свою экономическую функцию.
Ключевые слова: ценовая политика, экономический рост, глобализация, условие
преобразования, атрибут цены.
дос. Мусщраван А.Алийев
АСЕУ оф тще департмент "Реэулатион оф тще еъономй"
Тще роле оф тще приъе фаътор ин тще стате реэулатион оф тще еъономй
Суммарй
Маърофинанъиал анд соъио-еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй ин отщер еъономиъ реэулаторс
ин лайинэ а солид фоундатион, бут тще импортанъе оф тще приъе фаътор ис бейонд доубт. Wе муст
реъоэнизе, щоwевер, тщат ин тще транситион период, тще фирст тиме wитщ тще реал ъондитионс оф тще
приъе меъщанисм, ас парт оф тщис проъесс ис тщат тщере ис но полиъй, но блинднесс щас оъъурред натураллй.
Ыт сщоулд бе нотед тщат тще реэулаторй фунътион оф приъес ин ъоннеътион wитщ тще форматион оф а
маркет еъономй анд еъономиъ полиъй оф тще ъоунтрй, спеъиал аттентион сщоулд бе паид море. А
неw приъинэ меъщанисм, диреътлй ор индиреътлй, муст бе ундер ъонстант стате ъонтрол. Ас ин отщер
ареас оф еъономиъ девелопмент, ин тще фиелд оф приъе полиъй, ит муст фулфилл итс еъономиъ фунътион.
Кей wордс: приъе полиъй, еъономиъ эроwтщ, элобализатион, ъонверсион ъондитион, приъе аттрибуте.
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УОТ 336.11
Ниэар Пирверди гызы АШУРБЯЙЛИ-ЩЦСЕЙНОВА
и.ф.д., АДИУ-нун “Малиййя вя малиййя институтлары”
кафедрасынын мцяллими
МАКРОИГТИСАДИ САБИТЛИКЛЯ ВАЛЙУТА МЯЗЯННЯСИ АРАСЫНДАКЫ
БАЬЛЫЛЫГ
Хцлася
Мягаля игтисадиййатын инкишафында ваъиб рол ойнайан валйута мязяннясинин макроигтисади вязиййятя тясирляринин ящямиййятли хцсусиййятляри тядгиг едилмишдир. Валйута базарында мювъуд
олан проблемлярин елми щялли мягсяди иля макромалиййя сийасяти вя макроигтисади тянзимлянмянин мцщцм вязифяси контекстиндя кифайят гядяр эениш вя системли пул-валйута базарынын, валйута
сийасятинин, валйута тянзимлянмясинин, милли валйутанын мцбадиля мязяннясинин, тядиййя балансынын, валйута базарынын идаря олунмасынын тяшкилати механизмляринин тядгигини ящатя едян йанашманын тяляб олундуьу ортайа гойулмушдур.
Ачар сюзляр: валйута мязянняси, валйута сийасяти, ямтяя, АГП, истещлакчы, ващид гиймят, инфлйасийа, девалвасийа, ихраъ.
Эириш
Валйута базарынын ян мцщцм мясяляляр даирясиня тяляб вя тяклифин баланслашдырылмасы принсипляри дахилдир ки, онлар щям мякан, щям дя заман вязиййятиндя дяйишя биляр. Сон иллярин глобал
малиййя бющраны бир чох юлкялярин, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасынын да, сосиал-игтисади
эюстяриъилярини олдугъа мянфи гайдада тясщищ етмишди. Бу, валйута базары да дахил олмагла, бир
чох базарлара тясир эюстярмишдир ки, нятиъядя тяляб вя тяклифин баланслашдырылмасы позулмуш, ямтяя истещсалчылары вя тиъарят арасында ъидди уйьунсузлуг ямяля эялмиш, ихраъ вя идхал ямтяя малларынын расионал нисбяти системи сарсылмыш, щям дахили, щям дя хариъи рягабят кяскинляшмишдир.
Валйута тянзимлянмяси сийасятинин сечими мцасир макроигтисади тянзимлянмядя олдугъа
мцряккяб олан проблемлярдян щесаб едилир. “Валйута тянзимлянмяси” категорийасынын консептуал ясаслары бейнялхалг макроигтисади мцнасибятляря щяср едилмиш йерли вя хариъи тядгигатларда
эениш тягдим олунур. Лакин валйута тянзимлянмясинин мягсядляри, форма вя мащиййятинин
мцяййянляшдирилмясиня даир ващид йанашма мювъуд дейил вя буну дцнйа валйута системинин тякамцлц иля паралел олараг, онун инкишафынын баш вермяси иля изащ етмяк мцмкцндцр.
Алимляр тяряфиндян апарылмыш чохсайлы тядгигатлар вя дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бир чох инкишаф едян юлкяляр юз реал валйута мязяннясини ашаьы салырлар. Бу мясяляйя бирмяналы гиймятляндирмя олмамалыдыр, чцнки щяр шей юлкянин няйи идхал вя няйи ихраъ етдийиндян, хариъи вя дахили
базарларда щансы рягабятин - гиймят йахуд гейри-гиймят рягабятинин цстцнлцк тяшкил етмясиндян
асылыдыр. Еля механизмлярин игтисадиййата тясирини ачмаг лазымдыр ки, онлар бязи щалларда реал
валйта мязяннясинин ашаьы салынмасы, диэяр щалларда ися - валйута мязяннясинин йцксялдилмяси
щесабына игтисади артымын сцрятляндирилмясиня сябяб олур. Игтисади нязяриййядя, Ъ.М.Кейнсдян
башлайараг, валйута мязяннясинин макротящлили ясас ваъиб проблемя йюнялир - щеч бир юлкя валйута мязяннясинин дайаныглыьыны вя гиймятлярин сабитлийини ейни заманда горуйуб сахлайа билмяз.
[1, с. 27]
Глобал цмумдцнйа малиййя бющраны нятиъясиндя ямяля эялмиш фясадларын арадан галдырылмасы, вя йа йени дальаларын эюзлянилдийи бир шяраитдя щяйата кечирилян тядгигатлар юлкядахили сявиййяйя кечирилмялидир, чцнки валйута мязянняляри игтисадиййатда баш верян шокларын тябиятиндян вя мянбяляриндян асылыдыр. Бу, хцсусян, тябии сярвятлярдян асылы олан юлкяляр, о ъцмлядян дя Азярбайъан цчцн сон дяряъя актуалдыр. Йени шяраитдя игтисади дяйишян кямиййятлярин
дяйишилмяйя мяруз галмасы игтисадиййатын фундаментал шоклара олан реаксийасы нюгтейи-нязярин139
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дян дяйярляндирилмялидир. Бу да юз нювбясиндя валйута мязяннясинин даща чевик формасынын,
щабеля милли валйуталарын мязянняляринин ямяля эялмясинин йени моделляринин тятбиг олунмасыны тяляб едир.
Мязяння сийасятинин юлкя игтисадиййатына тясири
Мязяння сийасятинин сечими юлкя игтисадиййатынын диверсификасийасынын нисбятян ашаьы сявиййядя олмасынын, еляъя дя дцнйа нефт базарындан асылылыьынын нятиъясидир. Нефтин гиймятляри вя
валйута мязянняси арасында мювъуд олан гаршылыглы баьлылыьын статистик тящлили эюстярир ки, манатын реал мязяннясинин динамикасы нефтя олан гиймятлярин артыб-яксилмясиня кифайят гядяр
уйьунлашдырылыб. Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, манатын реал мязяннясинин нефтдян асылылыьы ассимметрик характер дашыйыр. Даща дягиг ифадя етсяк, нефтин гиймяти артаркян манат тядриъян
мющкямлянир, нефтин гиймяти ашаьы дцшдцкдя ися, гиймят азалмалары иля мцгайисядя милли валйутамыз даща сцрятля зяифляйир. Гейд етдикляримизи нязяря алмагла, дювлят милли валйутанын мцбадиля мязяннясини даим диггятдя сахламалыдыр.
Беляликля, мцасир шяраитдя йени парадигмайа уйьун олараг, валйута тянизмлянмяси сферасында
йени йанашмалара вя тяклифляря ещтийаъ йараныр.
Макроигтисади сявиййядя валйута тянзимлянмяси еффективлийинин артырылмасы проблеми, щабеля
ону тяърцбядя щяйата кечирмяк имканыны верян васитяляр юлкямиз цчцн бу эцн бюйцк мяна кясб
едир.
Мязяння сийасятинин щал-щазырда мялум олан нязяри, йахуд регрессион моделляри фонд базарларынын фяалиййят механизмляри, хариъи валйуталарын юлкянин дахили базарына дахилолма, йахуд тярк
етмянин йцксяк динамикасы кими ясас макроигтисади щадисяляри лазыми дяряъядя нязяря алмыр.
Валйута мязяннялярини тясвир едян моделлярин бюйцк яксяриййяти мязяння сийасятинин щядяфляриня нисбятян олдугъа гейри-дайаныглыдыр. Мягсядли приоритетлярин ящямиййятсиз дяряъядя дяйишилмяси бир чох щалларда оптимал валйута сийасятинин сечиминя нисбятян модели принсипиал олараг
фяргли нятиъяляря эятириб чыхарыр. Бир сыра игтисадчы- експертлярин ряйиня эюря, мящз бу сябябдян
юлкялярин бюйцк яксяриййятинин мцасир малиййя щакимиййятляри тяряфиндян щяйата кечирилян реал
мязяння сийасяти бир о гядяр дя нязяри бахышлары иля дейил, даща чох монетар тянзимлянмя сащясиндя топланмыш тяърцбя вя практики нятиъялярля мцяййянляшдирилир.
Цмумиййятля, мялум олдуьу кими, валйута мящдудиййятляри валйута мязяннясинин мцяййян
сявиййясинин горунуб сахланылмасына хидмят эюстярир. Валйута мящдудиййятляринин мцбадиля
мязяннясиня вя бейнялхалг игтисади мцнасибятляря тясири, щямин мящдудиййятлярин дяряъяси вя
истигамятляри цмумиликдя дцнйа игтисадиййатынын вязиййятиндян асылыдыр.
Валйута сийасятинин инкишаф едян юлкялярин игтисадиййатына тясири барядя данышаркян, илк нювбядя, йадда сахламаг лазымдыр ки, щямин юлкялярин рясми валйута ещтийатларынын 95 фаизи АБШ долларынын, авронун, йапон ийенасынын вя Британийа фунт стерлингинин пайына дцшцр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф едян юлкялярдя щяйата кечирилян валйута сийасятинин ясас
мягсяди юз валйуталарынын инкишаф етмиш юлкялярдян игтисади асылылыьынын зяифлядилмясиндян, щабеля
милли игтисадиййатын инкишафы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасындан ибарятдир.
Валйута мязяннясинин ясас нязяриййялярини тящлил едяряк беля бир гянаятя эялмяк олар ки,
гиймятлярин чевиклийи шяраитиндя валйута мязянняси пул тяклифи, милли эялир вя гысамцддятли фаиз
дяряъяляри иля мцяййянляшир. Монетаристляр, бир сыра садяляшмяляря ясасланараг, ачыг игтисадиййатда таразлыьы пул базарынын таразлыьы кими эюстярирляр.
Ачыг игтисадиййатын йени нязяриййясинин тяряфдарларынын бюйцк яксяриййяти щесаб едир ки, яэяр
гиймятляр истещлакчы валйутасында тяйин едиляъякся, онда пул щакимиййятляри оптимал сийасят гисминдя тясбит олунмуш валйута мязяннясини сечмялидир. Беля щалларда цзян валйута мязянняси
Ващид гиймят ганунундан ящямиййятли дяряъядя гысамцддятли кянара чыхмалара сябяб ола биляр,
адычякилян ганунда ися дейилир ки, “...тякмил рягабят шяраитиндя ейни ямтяя мцхтялиф юлкялярдя о
щалда ейни гиймятя маликдир ки, бу гиймят ейни валйутада ифадя олунур” вя сюзцэедян кянарачыхмалар игтисадиййата мянфи тясир эюстяряъяк.
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Сон заманлар Гярб малиййя базарларында йаранмыш проблемляр малиййяляшмя мянбяляринин
даралмасына вя азярбайъанлы боръ аланлар цчцн хариъи кредитлярин бащалашмасына эятириб чыхармышдыр. Хариъи кредитляшмяйя истигамятлянян банклар даща чятин вязиййятя дцшмцшляр. Бу банклар
цчцн интенсив артыма хидмят едян дахили ресурсларын мящдудлуьу вя, илк нювбядя, узунмцддятли
вясаитлярин обйектив мювъуд чатышмазлыьы кредитляшмянин лянэимясиня эятириб чыхара биляр. Бу
ися, юз нювбясиндя, банкларын инвестисийа имканларына мянфи тясир эюстярир.
Дцнйа малиййя бющранларынын тяърцбяси вя игтисади ортодоксийанын онларын гаршысынын алынмасында, йахуд, ян азындан, щямин бющранларын фясадларынын йумшалдылмасында ашкар аъизлийи эюстярир ки, щал-щазырда игтисад елминдя щаким мювгедя олан неоклассик синтезинин алтернатив методоложи вя нязяри базасынын тяъили вя ъидди ахтарышына зярурят вардыр.
Игтисадиййатын инкишафына мязяння сийасятинин тясиринин юйрянилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян тядгигатлар бцтювлцкдя макроигтисади сийасятин актуал мювзуларындан бирини тяшкил едир. Бу
проблемля игтисади артымын цмуми темпляри баьлыдыр. Бу сябябдян, инкишаф едян игтисадиййатларын
дайаныглы игтисади артымы цчцн оптимал валйута мязяннясинин сечим проблеми хцсуси мяна кясб
етмяйя башлайыр. Мясяля бурасындадыр ки, хаммал йюнцмлц юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда, Русийада вя Газахыстанда мязяння сийасятинин тясири даща чох игтисадиййатын структурунда
вя инфлйасийа просесинин динамикасында юз яксини тапыр.
Буэцнкц эцнцн йени игтисади реаллыьы бундан ибарятдир ки, щаким мювге тутан валйутайа - АБШ
долларына нисбятян милли валйутамызын реал вя номинал мязянняси дяйярдян дцшмцшдцр.
Хаммал мящсулларынын базарлары цчцн гиймятлярин хцсуси гейри-дайаныглыьы характерикдир
ки, бу да эцълц макроигтисади гейри-сабитлийин йаранмасына сябяб олур. Дцнйа базарында нефтя
олан гиймятлярин ящямиййятли азалмасы вя бунун фонунда бир сыра юлкялярин милли валйуталарынын
девалвасийасы, юз нювбясиндя, ъидди игтисади фясадлара эятириб чыхара биляр. Яслиндя, валйута ещтийатларынын там иткиси иля вя тядиййя балансынын артан кясири иля растлашан юлкяляр девалвасийаны тядбиг едирляр. [2, с. 30]
Енержи дашыйыъылара олан гиймятлярин ашаьы дцшмяси вя инкишафын йени консепсийасы иля ялагядар
олараг щюкумят тяряфиндян бу амиллярин нейтраллашдырылмасына даир тядбирляр ишляниб щазырланыр. Бу
истигамятдя ясас аддым артыг атылмышдыр - Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фонду (АРДНФ)
йарадылмышдыр. Макроигтисади сабитляшдириъи ролундан ялавя, фондун мягсяди щям дя Азярбайъан
халгынын нясилляри арасында нефт ещтийатларындан ялдя олунан эялирлярин ядалятли бюлэцсцндян ибарятдир.
Мцасир шяраитдя валйута сийасятинин ясас щядяфляриня малиййя сабитлийинин горунуб сахланылмасы мягсядиля хариъи игтисади фяалиййятин оптималлашдырылмасы мясяляляри вя милли истещсалын рягабятгабилиййятлилийинин стимуллашдырылмасы чеврилмялидир.
Азярбайъан дюнцш дюврцнц йашайыр, щямин дюврцн мащиййяти инкишафын йанаъаг-хаммал
“моделиндян” инновасийа “моделиня” кечидиндян ибарятдир. Бунунла ялагядар олараг, игтисадиййатын вя онун валйута сферасынын конструктив дювлят тянзимлянмяси хцсуси ящямиййят кясб
етмяйя башлайыр. Бунун цчцн игтисади инкишафын тамамиля йени цмуми стратеэийасы лазымдыр ки,
онун цзви тяркиб щиссяси валйута сферасында дювлят фяалиййятинин дахили вя хариъи аспектлярини
вя онун перспектив бахымындан мягсядяуйьун дяйишикликлярини якс етдирян елми консепсийалар
ясасында ишляниб щазырланмыш валйута стратеэийасы олмалыдыр. [3, с. 27]
Валйута мязянняси Азярбайъан игтисадиййатынын тянзимлянмясиндя ян мцщцм амилдир.
Валйута базарында шяффафлыьын тямин едилмяси мягсядиля банкларарасы ямялиййатлар Блумберг
ващид електрон платформайа кечирилмишдир. Ямялиййатларын йени тиъарят системиня кечирилмяси систем иштиракчыларына реал заман режиминдя валйута мязянняляринин - АБШ доллары/АЗН - динамикасыны, алгы-сатгы ямялиййатлары цзря щяъм индекслярини, орта валйута мязяннясини, валйутанын тяляб
вя тяклифини излямяйя имкан вермишдир.
Практики мягсядляр цчцн валйута мязяннясинин тараз сявиййясинин гиймятляндирилмяси бир нечя нязяри йанашмалара ясаслана биляр: АГП-ня, макроигтисади баланса, хариъи дайаныглылыьа вя
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реал еффектив валйута мязяннясиня. [4, с. 206]
Милли валйутанын мцбадиля мязяннясинин йцксялдилмиш йахуд азалдылмыш щалда олмасы барядя
мялуматы онун алыъылыг габилиййяти паритети (АГП) иля мцгайися просесиндя ялдя етмяк мцмкцндцр ки, ады чякилян щямин паритет АБШ долларына нисбятян милли валйутанын алыъылыг габилиййятини характеризя едир. Диэяр амиллярин тясирляри милли валйутанын базар мязяннясини АГП-дян узаглашмаьа мяъбур едир, анъаг сабит вя инкишаф етмиш игтисадиййата малик олан юлкялярдя мцбадиля
мязянняси АГП-йя доьру мейил едир. Адятян мцхтялиф юлкялярин милли валйуталарынын мцбадиля
мязянняляри АГП-дян 20 фаиз йухары, йахуд ашаьы бир диапазонунда йер алыр.
Бир нечя замандыр алимлярин вя практиклярин бюйцк гисми Азярбайъан Мяркязи Банкынын манат мязяннясинин сярбяст базар формалашмасына тяхирясалынмаз вя тяъили кечидинин реаллашдырылмасынын лещиня фикирляр иряли сцрцрдцляр. Онларын ряйиня ясасян, дцнйа малиййя бющраны шяраитиндя
манатын сярбяст цзмяси юлкяйя експертлярин, щюкумят цзвляринин, йахуд Азярбайъан Мяркязи
Банкынын рящбярляринин ряйляри ясасянда дейил, базар игтисадиййаты ганунлары ясасында инкишаф етмяйя имкан веря биляр. Онлар беля фикирдядирляр ки, мязяннянин базар шяраитиндя формалшмасы игтисадиййатда няйин еффектив, няйин ися сямярясиз олдуьуну мцяййян етмяйя имкан йарадыр.
Нятиъя
Цзян мязяння игтисадиййат субйектляриня гейри-мцяййянлик шяраитиндя фяалиййят эюстярмяйя
имкан верян бир сыра васитялярин мювъудлуьуну нязярдя тутур. Фикримизъя, нормал валйута базарыны формалашдырмаг лазымдыр.
Юлкямизя мяхсус активляри даща чох гызыла йенидян бюлцшдцрмяйи мягсядяуйьун щесаб едирик, чцнки гызыл дахили дяйяря малик олан вя дцнйа пулларынын мцяййян функсийаларыны сахлайан
йеэаня активдир. Щазырда Азярбайъан ещтийатларынын 2 фаизини гызылда сахлайыр, амма инкишаф етмиш
юлкяляр цчцн бу эюстяриъи 30 фаизя, Америка Бирляшмиш Штатлары цчцн ися - 80 фаизя чатыр. Бейнялхалг ещтийатларын гызыл компонентинин артырылмасы Азярбайъанын валйута сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилмялидир.
Инфлйасийанын планлашдырылмасы, щабеля мязяння формалашмасы просесляриня бирбаша мцдахилялярин тядриъян азалмасы ясасында пул-валйута сийасяти моделинин щяйата кечирилмяси цчцн ялверишли
шяраитин йарадылмасы олдугъа зяруридир.
Мцасир шяраитдя пул-валйута сийасяти васитяляри, илк нювбядя, манатын мцбадиля мязянняси сянайенин структурунун йенидян гурулмасы, щабеля онун рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси
вя дахили базарын горунмасы мягсядиля истифадя едиля биляр вя истифадя едилмялидир.
Фикримизъя, валйута сийасяти консепсийасынын конструктив олмасынын зярурилийи бунунла ялагядардыр ки, беля консепсийа адычякилян сийасятин щяйата кечирилмяси цчцн ясасландырылмыш вя етибарлы истигамятляри, цмумигтисади, пул-кредит вя малиййя сийасятинин даща дягиг мягсядлярини, онлара наил олмасынын васитялярини мцяййянляшдирмяйя, щямчинин валйута сферасында баш верян просесляря тясир эюстярян ян мцщцм дахили вя хариъи амиллярин фяалиййятиндя мцмкцн ола биляъяк
дяйишикликляря гиймят верилмясиня имкан йарадыр. Консепсийада кечмишин йанлышлыглары, еляъя дя
мцсбят вя мянфи хариъи тяърцбя нязяря алынмалыдыр.
“Азярбайъан - 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында макроигтисади сийасятин координасийасынын эцъляндирилмяси, малиййя дайаныглыьы нюгтейи-нязяриндян оптимал макрофискал чярчивянин формалашдырылмасы вя адекват пул сийасятинин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Илкин
олараг, инфлйасийа вя диэяр макроигтисади щядяфляря наил олунмасы вя онларла баьлы тянзимлянмя
васитяляринин йарадылмасы, даща сонра ися малиййя секторунда сабитлийин тямин едилмяси нязяря
алыныр. Инфлйасийа щядяфиня уйьун олараг, хцсуси диггят игтисадиййатын пул тялябатларынын юдянилмясиня йюнялдиляъяк, монетар идаряетмянин институсионал базасы тякмилляшдириляъякдир. [5, с.14]
Мцасир шяраитдя валйута ганунвериъилийинин планлашдырылан либерализасийасы валйута тянзимлянмясинин манеяляринин даьыдылмасы ола биляр ки, онларсыз дцнйада щеч бир инкишаф едян юлкя ютцшя
билмяз. Сюзцэедян либерализасийа ващид дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясини, щабеля дахили
валйута базарынын сабитлийини тямин етмялидир. Фикримизъя, валйута тянзимлянмяси режиминин йум142
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шалдылмасы хариъи игтисади фяалиййяти нормаллашдырмаьа, ясассыз инзибати манеяляри арадан галдырмаьа, еляъя дя игтисади артым темплярини вя инвестисийаларын щяйата кечирилмясини сцрятляндирмяйя имкан веряъяк, капиталын юлкядян чыхарылмасындан горуйа биляъякдир.
Щяйата кечирдийи сийасят чярчивясиндя Азярбайъанын Мяркязи Банкына фаиз дящлизи вя учот
дяряъясинин сявиййяси кими чевик базар васитяляриндян истифадя етмяк мягсядяуйьун оларды.
Банк системинин ликвидлийинин тянзимлянмяси гысамцддятли ямялиййатлар васитясиля щяйата кечирилмялидир, узунмцддятли ремалиййяляшмя ися йалныз зярури щалларда тятбиг едилмялидир. Механизмин
тякмилляшдирилмясини минимал ещтийат сахлама нормалары вя банк секторундакы диэяр нормативляр
васитясиля “исти капиталын” ахыны мигйасындан асылы олараг щяйата кечирмяк лазымдыр. Банкларарасы
пул базарынын макроигтисади еффективлийини даим йцксялтмяк лазымдыр.
Гиймятлярин сабитлийинин тямин едилмяси дайаныглы игтисади инкишафын Мяркязи Банк тяряфиндян
дястяклянмясинин мцщцм шяртидир. Чевик мязяння режими пул кцтляси вя фаиз дяряъяляри цзяриндя
тясирли имканларын йцксялдилмясинин мцщцм шяртидир. Анъаг бунун цчцн, зяннимизъя, игтисадиййатын малиййя дяринлийинин артырылмасы, игтисадиййатда фаиз дяряъяляринин трансформасийасыны тямин едян мцвафиг макроигтисади вя структур амилляринин формалашдырылмасы зяруридир.
Щесаб едирик ки, ян йахын перспективдя Азярбайъан Мяркязи Банкы щяйата кечирдийи мязяння
сийасятини валйута базарында баланслашдырылманын тямин едилмясиня вя манат мязяннясинин сабитлийиня истигамятляндирмялидир. Мязяння сийасятинин щяйата кечирилмяси заманы гейри-нефт секторунун рягабятгабилиййятлилийинин вя малиййя сабитлийинин горунуб сахланылмасы приоритетлярини нязяря алмаг лазымдыр. Сярфяли вязиййятдя реал еффектив мязяннянин горунуб сахланылмасы мягсядиля дахили инфлйасийанын сявиййяси тяряфдаш юлкяляри иля мцгайисядя даща ашаьы олмалыдыр.
Макроигтисади сабитлийин дайаныглылыьы мязяння режиминин дцзэцн сечилмясиндян ящямиййятли
дяряъядя асылыдыр. Оптимал мязяння режиминин сечилмяси щяр бир дювлятин игтисадиййатына хас олан
хцсусиййятлярин учотуну зярури едир.
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Нигяр Пирверди гызы Ашурбейли-Гусейнова
д.ф.э., АГЭУ
Особенности влияния валютного курса на макроэкономическую ситуацию
Резюме
В статье исследованы важные особенности влияния валютного курса, играющего важную роль в развитии экономики, на макроэкономическую ситуацию. А также выявлено,
что для научного решения проблем валютного рынка нужен достаточно широкий и системный подход, охватывающий исследования денежно-валютного рынка, финансово-денежной и валютной политики, валютного регулирования, обменного курса национальной
валюты, платежного баланса, организационного механизма управления валютным рынком, и другие, в контексте макрофинансовой политики и важной задачи макроэкономического регулирования.
Ключевые слова: валютный курс, валютная политика, товар, ППС, потребитель,
единая цена, инфляция, девальвация. экспорт.
143

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (45)-2017
Ниэар Пирверди Асщурбайли-Щусейнова
ПщД., Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъс

Peculiarities of the exchange rate influence on the macroeconomic situation
Суммарй
Ын артиъле тще импортант феатурес оф инфлуенъе оф тще рате оф ехъщанэе плайинэ тще импортант роле
ин девелопмент оф еъономй, он а маъроеъономиъ ситуатион аре инвестиэатед. Анд алсо ит ис ревеалед, тщат фор тще съиентифиъ деъисион оф проблемс оф тще ъурренъй маркет wиде еноуэщ анд сйстем
аппроаъщ ъоверинэ ресеаръщес монетарй-ъурренъй маркет, тще финанъиаллй-монетарй анд ъурренъй
полиъй, ъурренъй реэулатион, тще ехъщанэе рате оф натионал ъурренъй, тще баланъе оф пайментс, тще
орэанизатионал меъщанисм оф манаэемент оф тще ъурренъй маркет, анд отщерс, ин а ъонтехт оф а
маърофинанъиал полиъй анд тще импортант проблем оф маъроеъономиъ реэулатион ис неъессарй.
Кей wордс: тще рате оф ехъщанэе, тще ъурренъй полиъй, тще эоодс, тще ъонсумер, а униформ
приъе, инфлатион, девалуатион, ехпорт.
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УОТ 336.22
Айбяниз Янвяр гызы ГУБАДОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
Малиййя вя малиййя институтлары кафедрасынын досенти
ИНКИШАФДА ОЛАН ВЯ КЕЧИД ИГТИСАДИЙЙАТЛЫ ЮЛКЯЛЯРИН ВЕРЭИ
СИСТЕМЛЯРИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Верэиляр малиййя институтларынын ян гядимидир. Верэи сийасяти дювлятин малиййя сийасятинин айрылмаз тяркиб щиссясидир. Юлкянин верэи системини йарадаркян, дювлят ондан мцяййян малиййя
сийасятинин мягсядляри цчцн истифадя етмяйя ъан атыр. Мягалядя инкишафда олан вя кечид игтисадиййатлы юлкялярин верэи системлярин хцсусиййятляри тядгиг олунур. Кечид игтисадиййатлы юлкялярин
верэи системляринин формалашмасында ясас тенденсийалар арашдырылыр. Щямчинин, игтисадиййатда верэилярин ролу вя дювлят цчцн ваъиблийинин зярурилийи хцсуси гейд олунур.
Ачар сюзляр: ялавя дяйяр верэиси, эялир верэиси, йол верэиси, цстялик мянфяят верэиси, хцсуси верэи режимляри, оффшор рцсуму.
Эириш
Верэиляр малиййя мцнасибятляринин мяъмусунун дювлятин эялирляринин гаршылашмасы иля ялагядар олан щиссясинин якс етдирир. Бу эялирляр дювлятя юз функсийасыны йериня йетирмякдян ютрц зяруридир. [1, с. 147]
Инкишафда олан юлкяляр групу щазырда сон дяряъя эениш вя мцхтялифдир. Бу група Авропа, Латын
Америкасы, Африка вя Асийанын чохлу сайда юлкяляри дахилдир. Щямин групун щейятиндя биз игтисадиййатын инзибати-амирлик принсипи цзря идаря етмя моделинин бу вя йа диэяр формасында мювъудлуьуну тарихляриндя щякк олунмуш юлкялярин кифайят гядяр эениш бир чеврясини эюря билирик.
Мящз бу юлкялярин верэи системляри щаггында бящс етмяк ниййятиндяйик.
Сюзц эедян юлкяляри мцяййян шяртиликля тарихи вя ъоьрафи принсипляр цзря груплара бюля билярик.
Юлкялярин биринъи групуна Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляри дахил едяъяйик, онларын яксяриййяти бу эцн Авропа Иттифагынын цзвцдцр, онлардан бязиляри ися щям дя авро зонасына да дахилдир.
Юлкялярин икинъи групу кечмиш Совет Иттифагынын республикалары олмуш юлкялярин яксяр щиссясини
ещтива едир (цч Балтикйаны юлкяляр истисна олмагла, онлар биринъи група аиддир). Бу груп чярчивясиндя Эюмрцк иттифагына дахил олан юлкяляри гейд едя билярик ки, бура Русийа иля йанашы щямчинин
Беларус Республикасы вя Газахыстан да аид олунур.
Цчцнъц групу Чин Халг Республикасы вя бир сыра Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляри тяшкил едир.
Дюрдцнъц груп йалныз бир юлкядян - Кубадан ибарятдир.
Щяр шейдян яввял, гейд етдийимиз груплардан биринъи група аид етдийимиз юлкялярдя верэи системляринин тяшяккцл тапмасынын вя формалашмасынын ясас елементлярини вя тенденсийалары тясвир
едяк.
Кечид игтисадиййатлы юлкялярин верэи системляринин формалашмасында ясас тенденсийалар
Базар ислащатларынын яввялиндя (1991-1992-ъи илляр) “сосиалист блоку” юлкяляринин групунда верэи системляри, демяк олар ки, мювъуд дейилди йахуд онларын игтисадиййатда ойнадыглары ролу олдугъа ящямиййятсиз иди. Беля ки, ССРИ-дя дювриййядян тутулан верэи мювъуд иди. Практики ъящятдян бу верэи гиймятлярин ики сявиййясини ифадя едирди. Эялирдян тутулан верэи йалныз 1991-ъи илдян
тятбиг олунмаьа башлады вя йалныз иттифаг мцяссисяляриня цнванланырды, республикалар ися юзляри
цчцн эялирдян тутулан верэиляри тятбиг едирди вя бу верэиляр мцяййян дяряъядя рягабят характери
дашыйырды. 1991-ъи илдя сатышлардан тутулан верэи тятбиг олунмушдур ки, бу да йалныз бир ил давам
етмишдир вя щямин ил ярзиндя онун фяалиййяти тядриъян мящдудлашдырылырды. Бялкя дя, йалныз физики
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шяхслярдян тутулан эялир верэиси инзибати-амирлик системинин гцввядя олдуьу там дюврц ярзиндя
мювъуд олмушдур (прогрессив шкала цзря щесабланырды).
Цмумиликдя ися, бир гядяр даща йумшаг формада олса да, Шярги Авропа юлкяляринин бцтцн
яразисиндя дя аналожи мянзяря мцшащидя едилирди. Кечмиш Игтисади Йардым Шурасына дахил олмуш
юлкяляр групунда верэи системинин формалашмасында мцяййян габаглама нязяря чарпырды. Беля
ки, мянфяятдян тутулан верэи щямин юлкялярдя артыг 1989-ъу илдян башлайараг гцввядя иди, ялавя
дяйяр верэиси ися Маъарыстанда щяля 1988-ъи илдя тятбиг олунурду.
Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляринин, еляъя дя Совет Иттифагынын кечмиш республикаларынын игтисадиййатларында базар ислащатларын щяйата кечирилмясинин илк илляриндя (илкин олараг олдугъа алайарымчыг шякилдя) ясас верэилярин тяркибиня эюря бир-бириня кифайят гядяр йахын верэи системляри формалашмышдыр. Ясас верэиляр инкишаф етмиш Авропа юлкяляриндян, бязи щалларда ися щям дя АБШдан ясас елементлярин эютцрцлмяси ясасында гурулурду. Щямин юлкялярин верэи системляри артыг
1990-ъы иллярин яввялиндя ясас елементляр гисминдя ашаьыдакылары ещтива едирди:
- ялавя дяйяр верэисини;
- щцгуги шяхслярин (мцяссисялярин, корпорасийаларын) мянфяятиндян тутулан верэини;
- эялир верэисини (физики шяхслярин эялириндян тутулан верэини);
- аксизляри;
- эюмрцк рцсумларыны;
- сосиал сыьорта цзря рцсум вя юдянишляри (верэиляри);
- ямлака (мцлкиййятя, дашынмаз ямлака) тятбиг едилян верэиляри вя с. [2, с.18]
Демяк олар ки, бцтцн кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн трансформасийанын илк илляриндя цмуми
дахили мящсула нисбятян верэи эялирлярин щяъминдя азалмаларын баш вермяси характерик иди. Беля
ки, Маъарыстанда верэи эялирляри 1993-ъц илдя гейдя алынмыш 46,1 фаиздян 1998-ъи илдя мювъуд олмауш 38,0 фаизя гядяр азалмышдыр, Чехийада ися бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 40,4 фаиз вя 34,9
фаиз тяшкил етмишдир.
Цмуми дахили мящсулда верэи эялирлярин сявиййясинин азалмасында мцшащидя олунан тенденсийа 2000-ъи иллярин яввялиндя дайандырылмышдыр вя бязи юлкяляр цчцн кичик дя олса мцсбят артым
динамикасы иля явязлянмишдир. Бу, илк нювбядя, Маъарыстан кими юлкяляря аиддир ки, бурада верэи
эялирлярин цмуми дахили мящсулда пайы артараг 2009-ъу илдя йеня дя 41 фаизя гядяр йцксялмишдир. Аналожи мянзяря Полшада мцшащидя олунурду, бурада ЦДМ-дя верэи эялирляринин 1994-ъц илдяки 37,4 фаиздян 2004-ъц илдя 31,6 фаизя гядяр ашаьы дцшмясиндян сонра 2007-2008-ъи илляр ярзиндя бу эюстяриъидя 34,8 фаизя гядяр артым гейдя алынмышдыр. Азалмайа доьру цмуми тенденсийа щяляки йалныз Словакийада галмагда давам едир. Бу юлкянин ЦДМ-дя верэи эялирляринин
пайы 1993-ъц илдя гейдя алынмыш 40,3 фаиздян 2010-ъу илдяки 32,5 фаизя гядяр азалмышдыр[3,30].
Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляринин верэи йцкцнцн мигйасы щал-щазырда ящямиййятли дяряъядя фярглянир .
Тягдим олунмуш мялуматлардан эюрцндцйц кими, Маъарыстан, Словенийа вя Естонийа кими юлкялярдя верэи йцкцнцн игтисадиййата тясири 2010-ъу илдя ЦДМ-ин 40 фаизини цстяляйирди, йяни игтисади ъящятдян инкишаф етмиш Авропа юлкяляри сявиййясиндя иди. Ейни заманда, Литва вя Словакийа
кими юлкялярдя верэи йцкцнцн цмуми дахили мящсулунун тяхминян 32-33 фаизини тяшкил етдийи
мцшащидя олунурду.
Дяйярляндийимиз заман аралыьы чярчивясиндя Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндя верэи системляринин формалашдырылмасы вя бурада ислащатларын апарылмасы тенденсийаларын бязиляринин цзяриндя дайанаг.
Юлкялярин гаршылашдыглары проблемляр
Юлкялярин гаршылашдыглары проблемлярдян ян биринъиси верэи сийасятинин фискал вя тянзимляйиъи
функсийалары арасында балансын мцяййянляшдирилмяси иля баьлы олмушдур. Дювлят бцдъясинин малиййяляшдирилмяси цчцн зярури олан верэи йцкцнцн артырылмасы игтисади артымын лянэимясиня вя игтисади аэентляр тяряфиндян верэилярин юдянилмясиндя йайынмаларын мигйасынын эенишлянмясиня эя146
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тириб чыхардырды. Юлкялярин бюйцк яксяриййяти бу проблемин щяллини верэи йцкцнцн мигйасынын
азалдылмасында эюрцрдц вя буна верэи дяряъялярин бирбаша ашаьы салынмасы йолу иля наил олмаг
ниййятиндя иди. Беля ки, 2000-2009-ъу иллярдя бир чох юлкялярдя эялирдян тутулан верэи дяряъяляриндя азалмалар баш вермишдир (мясялян, Чехийада - 31 фаиздян 19 фаизя гядяр). Буна бянзяр,
ялавя дяйяр верэиси дяряъяляри дя ашаьы салынырды (Чехийада - 22 фаиздян 18 фаиз гядяр, Маъарыстанда ися - 25 фаиздян 20 фаизя гядяр). Верэи йцкцнцн азалдылмасында ися тясяррцфат субйектлярин игтисади фяаллыьынын дястяклянмясиня йюнялмиш верэи стимулларынын эянишляндирилмясинин ролу
даща кичик иди. [4, с. 29]
Икинъи проблем Авропа Иттифагынын тялябляриня мцвафиг бир шякилдя верэи системляринин щармонизасийасынын лабцдлцйц иля баьлы иди. Щармонизасийа мясяляляри даща ятрафлы вя мцфяссял олараг
6-ъы фясилдя нязярдян кечириляъякдир. Бурада ися биз йалныз ону гейд едяъяйик ки, дяйярляндийимиз юлкяляр групу бу тяшкилата цзв олмагла баьлы вязифяни яввялъядян юз гаршысына гойдуьу
цчцн, нязярдян кечирдийимиз юлкялярин верэи системляри артыг бу тяляблярин, щабеля дювлят бцдъясинин кясири вя дювлят боръунун мигйасы иля баьлы Маастрихст разылашмаларын нязяря алынмасы шяртиля формалашырды. Беля ки, юлкялярин чохунда ялавя дяйяр верэисинин милли моделлярин ясасыны Авропа Иттифагынын Алтынъы Директивин мцддяалары тяшкил етмишдир .
Цчцнъц проблем бу юлкялярдя базар механизмляринин тяшяккцл тапмасында олдугъа ящямиййятли рол ойнамыш кичик сащибкарлыьа лазыми дястяйин верилмяси иля баьлы иди. Бу истигамят чярчивясиндя орийентир гисминдя кичик вя орта сащибкарлыьа даир Авропа Комиссийасынын тювсиййяляри
истифадя олунмушдур. Сюзц эедян тювсиййялярдя бу категорийадан олан тясяррцфат субйектляри
цчцн верэи режиминин садяляшдирилмяси нязярдя тутулур. Щаггында данышдыьымыз проблемин щялли истигамятиндя ашаьыдакы алятлярдян истифадя олунур:
- кичик мцяссисялярин ялавя дяйяр верэисинин юдянилмясиндян азад олунмасы (ЯДВ юдяйиъиси
олмаг йахуд олмамаг сечиминин реаллашдырылмасы имканы);
- йениъя тяшкил олунмуш кичик мцяссисяляр цчцн верэи эцзяштляринин тятбиги;
- кичик мцяссисяляр цчцн хцсуси верэи режимляри (садяляшдирилмиш верэи гойулушу режимляри, учот
вя щесабатлылыьын садяляшдирилмиш режимляри);
- амортизасийа тутулмаларынын эцзяштли режимляри.
Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляринин щялл етмяли олдуглары дюрдцнъц проблем пенсийа тяминаты вя сосиал сыьорта системинин ресурсларынын формалашдырылмасы проблеминдян ибарятдир. Нязярдян кечирдийимиз реэионун, демяк олар ки, бцтцн юлкляляриндя сосиал сыьорта иля баьлы юдянилян
щагларын, верэилярин вя диэяр юдянишлярин бизнеся тясир эюстярян цмуми йцкцн формалашдырылмасындакы ролу сон дяряъя ящямиййятлидир. Сосиал юдямяляр йцкц бцтцн юлкялярдя щям ишчинин, щям
дя ишя эютцрянин цзяриня гойулур, лакин щямин йцкцн онларын арасында бюлцшдцрцлмясинин фярги
юлкялярин мцгаяйисяси бахымындан кифайят гядяр мцхтялифдир. Беля ки, Болгарыстан, Маъарыстан,
Румынийа, Словакийа вя Чехийада сыьорта юдянишлярин щяйата кечирилмяси иля баьлы ясас йцк ишя
эютцрянлярин цзяриндядир. Полшада бу йцк ишчи вя ишя эютцрян арасында нисбятян бярабяр сурятдя
бюлцшдцрцлцб, Словакийада ися йцкцн ясас щиссяси ишчилярин цзяриня гойулур.
Дяйярляндийимиз юлкяляр цчцн бешинъи проблем верэи системляринин тяшяккцл тапмасынын там
дюврц ярзиндя хариъи инвесторларын ъялб едилмяси мягсядиля ялверишли верэи шяртляринин йарадылмасы
иля баьлы олмушдур. Хариъи капиталын ъялб едилмяси проблеми бу юлкялярдя артыг 1990-ъы иллярин яввялиндян етибарян сон дяряъя кяскин олмушдр. Хариъи инвесторлар цчцн ялверишли верэи иглиминин
формалашдырылмасы мягсядиля ашаьыдакы тядбирлярдян истифадя олунурду: мянфяят верэисинин юдянилмяси заманы “верэи тятиллярин” тятбиги, эюмрцк эцзяштляри, йени истещсал сащяляринин йарадылмасы мягсядиля топраг сащяляринин айрылмасы заманы эцзяштлярин тятбиг едилмяси, йени иш йерляри йарадан инвесторлар цчцн верэи эцзяштляринин хцсуси системиндян истифадя олунмасы, мцяййян сащяляря вя фяалиййят нювляриня инвестисийаларын йатырылмасы заманы хцсуси имтийазлардан истифадя етмяк имканы вя бязи диэяр эцзяштлярин тятбиги.
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Алтынъы проблем - физики шяхслярин эялирляриндян тутулан прогрессив вя пропорсионал (ялдя олунмуш эялирлярин мябляьиндян асылы олмайараг ващид верэи дяряъяси цзря) верэи гойулушу арасында
сечимин щяйата кечирилмяси. Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя, Мяркязи вя
Шярги Авропа юлкяляриндя фярди эялирлярин верэийя ъялб олунмасынын цмуми сявиййяси ящямиййятли дяряъядя ашаьыдыр.
Нятиъя
Юлкялярин яксяриййяти буэцнкц эцндя эялирлярин пропорсионал верэи гойулушу системиня кечиди
реаллашдырыблар. Беля ки, Естонийа 1994-ъц илдян етибарян пропорсиона верэи гойулушу системиндян
истифадя едир, Литва вя Латвийа буну 1995-ъи илдя эерчякляшдириб, Словакийа, Румынийа, Болгарыстан вя Чехийа кими юлкяляр ися пропорсионал верэи гойулушуна кечмякля баьлы гярары 20032008-ъи иллярдя вермишляр. Пропорсионал верэи системиня кечидин ясас аргументляри гисминдя
ямяк вя сащибкарлыг фяаллыьынын стимуллашдырылмасы зяруряти, кюлэя игтисадиййатынын мигйасынын
азалдылмасы, щабеля верэи инзибатчылыьы проседурларынын садяляшдирилмяси кими мясяляляр гейд едилмялидир.
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«Финансы и финансовые институты»
Особенности налоговой системы развивающихся стран и стран с переходной
экономикой
Резюме
Налоги это один из самых древних финансовых институтов. Налоговая политика неотъемлемая часть государственной финансовой политики. При формировании налоговой системы государство предусматривает цель пополнения своей финансовой базы за счет налогов. В статье исследуются особенности налоговых систем в развивающихся странах и
странах с переходной экономикой. Широко рассматриваются основные тенденции, формирующие налоговые системы стран с переходной экономикой. Кроме того, особо отмечается важность налогов для государства.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, дорожный
налог, налог на прибыль, специальные налоговые режимы, оффшорные сборы.
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Феатурес оф тах сйстемс ин девелопинэ ъоунтриес анд ъоунтриес wитщ транситионал еъономй
Суммарй
Тахес аре тще олдест оф тще финанъиал институтионс. Тах полиъй ис ан интеэрал парт оф стате'с финанъиал полиъй. Wщиле ъреатинэ тще ъоунтрй'с тах сйстем, тще стате ис трйинэ то усе ит фор тще пурпосес оф ъертаин финанъиал полиъиес. Тще артиъле ехплорес тще пеъулиаритиес оф тах сйстемс ин девелопинэ ъоунтриес анд ъоунтриес wитщ транситионал еъономиес. Тще маин трендс ин форматион оф тще тах
сйстемс оф ъоунтриес wитщ транситионал еъономиес аре wиделй ъонсидеред. Алсо, тще роле оф тще тахес ин еъономй анд итс импортанъе фор тще стате аре спеъиаллй маркед.
Кей wордс: валуе аддед тах, инъоме тах, роад тах, плус инъоме тахес, спеъиал тах реэимес,
оффсщоре феес.
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ФИНАНСИАЛИЗАЦИЯ: ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМЫ
Резюме
В статье рассматриваются причины трансформации экономической глобализации в финансовую глобализацию. Это, в свою очередь, открывает новые горизонты для развития
общества и экономики в целом. Однако финансиализация, в то же время, может способствовать замедлению экономического роста. Бурное развитие финансового рынка привело к
появлению финансовых инноваций и «фиктивного капитала». Формирование фиктивно-спекулятивного рынка и финансовых пузырей становится причиной финансовых кризисов.
Финансиализация способствует падению индекса занятости оттоку квалифицированной
рабочей силы из производства, поляризации доходов, снижению инвестиций в реальный
сектор экономики, сокращению горизонта планирования. Наличие этих факторов делает
необходимым оздоровление финансового рынка.
Ключевые слова: финансиализация, глобализация, фиктивный капитал, финансовый пузырь, финансовый рынок.
Введение
Вторая половина ХХ в. характеризовалась высшей стадией интеграции национальных
экономик в мировое хозяйство - глобализацией. Появилось понятие «мировая экономика»,
«глобальное хозяйство».
Глобализация-это одна из наиболее явных тенденций современной мировой экономики, постольку, поскольку она хорошо прослеживается во всех странах независимо от степени ее экономического развития.
Одни экономисты считают сегодняшний этап второй волной глобализации, т.к. первая
волна пришлась на начало ХХ в., когда на базе накопленных результатов международного разделения труда и международного движения факторов производства наблюдался
ощутимый прорыв в развитии мирового хозяйства. Однако хронология события, связанная
с двумя мировыми войнами и кризисом 30-х годов приостановили интернационализацию.
И только с середины ХХ в. началась вторая волна, которая привела к еще большей интернационализации по сравнению с довоенными годами, еще большей интеграции национальных экономик в мировое хозяйство.
Вместе с тем, ряд экономистов считают началом глобализации именно конец ХХ в.,
так как интенсивность интеграции, интернационализации в это время никак нельзя сравнить даже с началом ХХ в. На сегодняшний день ни одно решение, ни один процесс в обществе нельзя рассматривать локально на уровне одного национального хозяйства.
Позитивное и негативное значение финансиализации в экономике стран и мировой
экономике
Объективным и естественным процессом развития мировой экономики является глобализация финансовых рынков. Рост финансовых рынков имеет наиболее выраженную тенденцию к росту относительно других секторов мировой экономики.
Согласно данным МъКинсей Элобал Ынституте в 2011 году объем мирового финансового
рынка достиг 212 трлн. долларов, что на 10 трлн. долларов больше докризисного максимума, зафиксированного в 2007 году. В 1980 году объем финансовых активов составлял
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120% мирового ВВП, в 2007 - 355%. В 2007 году финансовые активы развитых стран составляли 417% их ВВП, а развивающихся стран - 199%. [1, с. 2-5]
Сегодняшнее положение мировой экономики позволяет говорить, что доминирующую
роль в ее структуре занимает финансовый сектор. Соответственно верно будет говорить о
преобразовании экономической глобализации в финансовую глобализацию.
Подобное явление литературе определяется как «финансиализация». По определению
профессора Н. Фергюсона, «планета Земля стала выглядеть карликом на фоне планеты
«Финансы», к тому же последняя куда быстрее вращается вокруг своей оси». [2, с.12]
В настоящее время мировой ВВП, основу которого составляет вновь созданная стоимость, превышает 70 трлн долл. Одновременно в финансовой сфере имеет место беспрецедентная мультипликация ценных бумаг, деривативов и производных финансовых инструментов. Их стоимостная оценка на порядок превышает мировой ВВП, так как рынок деривативов и внебиржевых производных финансовых инструментов уже достиг 800 трлн
долл. [3, с. 14]
Развитая рыночная экономика демонстрирует чрезмерный уровень финансиализации:
на 90% - это торговля ценными бумагами и их производными, а реальная экономика представлена 10%. [4, с. 58]
Финансиализация- это по сути объединение национальных рынков капиталов в единое
инвестиционное пространство, когда финансовые накопления отдельных стран ищут прибыльного размещения по всему миру, а национальные капиталоемкие проекты финансируются за счет привлечения зарубежных капиталов. Финансиализация при умелом подходе дает возможность:
¾ повысить конкурентоспособность рынков: денежного, финансово-кредитного, фондового, рынков финансовых услуг;
¾ повысить устойчивость национальных финансовых рынков по отношению к внешним факторам на основе должного восприятия международных требований и стандартов;
¾ разработка и применение новых финансовых инструментов и продуктов;
¾ снизить барьеры на пути привлечения свободных на мировом рынке финансовых ресурсов;
¾ повысить доступность финансовой информации для участников мирового финансового рынка;
¾ доступа и к технологическому и управленческому опыту обмену достижениями;
¾ привлечь капитал на международных рынках;
¾ укрепить позиции финансовых институтов и повысить роли стран в развитии международного финансового рынка;
¾ повысить экономического развития стран.
Глобализация в сфере финансового сектора привела к его стремительному развитию и
отрыву финансовых ресурсов от материального производства. Одним из аспектов финансовой глобализации являются финансовые инновации, т. е. создание новых финансовых
инструментов и технологий, таких, как:
• евродолларовые депозитные сертификаты,
• еврооблигации с нулевым купоном,
• синдицированные кредиты в евровалюте,
• депозитарные расписки;
• ковененты;
• коллатеризированные долговые обязательства;
• трейдинги;
• секьюритизацию и др.
Это еще больше усугубляют разрыв между финансовым и реальным секторами.
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Термин «фиктивный капитал» введен в научный оборот К. Марксом и обозначает собой набор ценных бумаг, которые в процессе биржевых операций значительно превосходят (при удачном стечении обстоятельств) свое материальное подтверждение, т.е. стоимость реального капитала. [5, с. 440] Именно наличие фиктивной составляющей финансового рынка определяет спекулятивные возможности и формирование фактически фиктивно-спекулятивного рынка.
Основной проблемой , порожденной процессами финансовой глобализации, является
усложнение архитектуры глобального финансового рынка и усиление общей нестабильность этой итак непростой системы. При этом особое значение угрозы и риски приобретают для развивающихся стран и стран с переходной экономикой, т.к. их финансовые
системы довольны нестабильны, незащищены. и подвержены влияниям внешней среды.
В результате проведения многочисленных спекулятивных операций с производными
финансовыми инструментами не создается реального прибавочного продукта, а образуются финансовые пузыри, схлопывание которых приводит к мировым кризисам в финансовой и других секторах, учитывая глобализацию мирового масштаба.
Схлопывание пузырей происходит в результате прекращения или изменения направления движения финансового капитала в месте их образования вызывают схлопывание
спекулятивных пузырей с крайне тяжелыми .
Первая волна мирового финансового кризиса происходила в период с 2007 по 2009 годы и была связана с образованием большого пузыря на рынке ипотечного кредитования в
США. Пузырь образовался вследствие выдачи кредитов без их финансового обеспечения
и проверки кредитоспособности.
В свою очередь под эти ипотечные кредиты выпускались ценные бумаги, которые обращались на фондовом рынке. В результате произошел обвал на фондовом рынке, рынке
недвижимости (вследствие 20%-го падения цен на недвижимость американские владельцы жилья обеднели почти на пять триллионов долларов) повлекший за собой жертвы и в
банковском секторе. Такие известные банки, как Ж.П. Морэан Ъщасе & Ъо., Банк оф Америъа
Ъорп., Ъитиэроуп Ынъ., Эолдман Саъщс Эроуп Ынъ., Морэан Станлей, и многие другие оказались
на грани банкротства. Но на дно пошел всего один банковский гигант - Лещман Бротщерс.
В общей сложности крупные банки получили от ФРС кредиты на сумму, превышающую
16 трлн долларов, и, естественно, остались на плаву. На фоне глобализации кризис распространился на все регионы мира. Кризис быстро перекинулся в реальный сектор экономики.
Одним из негативных последствий финансиализации, по мнению многих экономистов,
является рост неравенства доходов. При этом они ссылаются на исследования Томаса Филиппона из Нью-Йоркского Университета и Ариэля Решефа из Университета Вирджинии
в котором утверждается, что заработные платы в индустрии финансовых услуг были сравнимы с таковыми в других отраслях до 1980 года. Но с тех пор, они резко возрастали и те,
кто работает в сфере финансовых услуг в настоящее время в среднем зарабатывают на 70
процентов больше. [6]
Так как перевес доходов обуславливает приток работников в финансовый сектор, то
другие сектора, и в первую очередь производство лишается квалифицированной рабочей
силы.
Финансиализация является движущей силой роста доходов богатых, таким образом,
богатые становятся еще богаче, бедные-еще беднее, исчезает средний класс, на котором и
держится вся экономика.
Негативной тенденцией можно также считать и неравномерное распределение позитивных результатов финансовой глобализации между развитыми и развивающимися странами, которое способствует увеличению разрыва между бедными и богатыми странами.
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Еще одной проблемой является падение в результате финансиализации индекса занятости. Согласно новому отчету Международной организации труда, финансиализация на
сегодняшний день является крупнейшей причиной снижения занятости в развитых странах. Падение доли зарплаты в ВВП является результатом действия различных факторов,
включая глобализацию, изменение технологий и институциональные факторы, такие как
уменьшение роли профсоюзов. Но, согласно новому отчету Международной организации
труда, финансиализация на сегодняшний день является крупнейшим фактором снижения
занятости в развитых странах. [7, с. 49-53]
На следующем рисунке отчетливо прослеживается вклад каждого из этих факторов на
изменение трудовых доходов населения в исследовании, проведенном в 71 странах : 31 из
них - с высокими дохами, 40 относятся к развивающимся странам. Исследование проводилось в промежутке с 1990 по 2004 гг. И хотя более поздние данные также были в наличии, однако они не принимались в счет, во избежание искажений в результате мирового
кризиса.
Рисунок 1. Разбивка изменений средних показателей трудового дохода 1990-2004 гг.

Источник: 7, с 52
Оценка производилась отдельно для развитых (а) и развивающихся(в) стран. Так, для
развитых стран вклад каждого их этих факторов выглядит следующим образом: финансиализация (ФЫН) - 46 %, глобализация (ЭЛОБ) - 19 %, технологические изменения (Теъщ) 10 %, институциональный факторы (WФСТ) - 25 %.
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Что же касается развивающихся стран, то видно положительное влияние на долю трудовых доходов технологических изменений.
Хотя все экономисты согласны с тем, что финансовый сектор вносит значительный
вклад в экономический рост, оказалось, что действие финансиализации может отрицательным, так как финансовый сектор начинает конкурировать с другими секторами за ограниченные ресурсы. Так, установлена связь между возрастанием финансиализации и снижением инвестиций в реальный сектор экономики. Это связано с увеличением возможностей финансовой прибыли, изменение стимулов в деятельности менеджеров. Кроме того,
рост затрат, которые вынуждены нести нефинансовые корпорации на финансовых рынках,
сокращает собственные средства, которые могут быть использованы для инвестиций, также сокращается горизонт планирования и повышается неопределенность. [8, с. 863]
Влияние этого сектора на целую систему ресурсов и координации стало почти решающим - направление потоков инвестиций, принятие решений, структура цен и т. д. сегодня
во многом определяются в зависимости от конъюнктуры финансового сектора. Кроме того, развитие финансового капитала вызвало волну дерегуляции, и таким образом финансовые спекуляции стали регулятором-супститутом государственного влияния на хозяйство.
И наконец, вся система общественного воспроизводства обрела многие специфические
черты, среди которых выделяются сильно повышенная зависимость этого процесса от случайных факторов, рисков, нестабильность экономической системы, краткосрочная перспектива и т. п.
И как результат, произошло формирование особого типа человеческого поведения, ориентированного на финансовые трансакции как главный модус жизненной деятельности и
модель поведения: по сути, создан тип человека, которого можно назвать гомофинансус.
[9, с. 8]
Учитывая отрицательные моменты экспансии финансового капитала, многие учение
искали методы защиты от нее. Так, Дж. Тобин ещё в 70-х предложил введение налога на
биржевые операции, тогда как другой известный экономист, У. Ростоу, считает, что в 80-е
произошла «варварская контрреволюция, которая состоит в том, что финансы привели к
краху всей системы развития, вызвав волну спекулятивной нестабильности и долговой
кризис в развивающихся странах». [10, с. 7]
Выводы
Таким образом, финансиализация, являясь по сути продуктом глобализации- движущей силы экономического развития, в то же время может способствовать замедлению экономического роста, а также провоцировать так называемые «финансовые цунами», т.е.
системные макроэкономические кризисы.
Вместе с тем, труды группы ученых подтверждают, что «причина глобального кризиса-не чрезмерная экспансия финансовых рынков, а отсутствие экономического инструментария, позволяющего дать хоть какую-то объективную оценку и увязать асимметрию объемов роста и ценовых флуктуаций товарных и финансовых рынков». [11, с. 26]
Скорость развития финансового рынка, подпитываемая финансовыми инновациями и
приводящая к постоянному появлению новых инструментов, оставляет далеко позади
разрабатываемые правила и нормативы, закрепляющие допустимые границы их использования.
Оздоровление финансового рынка требует формирования новой концепции регулирования мирового финансового рынка, тесного взаимодействия национальных регуляторов и
разработки глобальных стандартов регулирования и надзора.
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Севда Кярим гызы Мяммядова
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
Финансиализасийа: сябябляри вя проблемляри
Хцлася
Мягалядя игтисади глобаллашманын малиййя глобаллашмасына трансформасийасынын сябябляриня
бахылыр. Бу, юз нювбясиндя, цмумиликдя игтисадиййатын вя ъямиййятин инкишафы цчцн йени цфцгляр
ачыр. Лакин финансиализасийа, ейни заманда, игтисади артымын азалмасыna сябяб ола биляр. Малиййя
базарынын сцрятли инкишафы малиййя инновасийа вя "фиктив капиталынын" йаранмасына эятириб чыхарды.
Малиййя кюпцкляри вя фиктив-спекулйатив базарын формалашмасы малиййя бющранларынын йаранмасына сябяб олур.
Финансиализасийа мяшьуллуг индексинин дцшмясиня, эялирляринин гцтбляшмясиня, ихтисаслы ишчи
гцввясинин истещсалатдан ахынына,игтисадиййатын реал секторуна инвестисийаларын азалмасына, планлашдырманын цфцгцнцн азалдылмасына шяраит йарадыр. Бу амилляр малиййя базарынын саьламлашдырылмасыны зярури едир.
Ачар сюзляр: финансиализасийа, глобализасийа, фиктив капитал, малиййя базары, малиййя кюпцкляри.
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Севда Керим Мамmaдова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй

Финанъиализатион: ъаусес анд проблемс
Summary
Тщис артиъле дисъуссес тще реасонс фор тще трансформатион оф еъономиъ элобализатион ин финанъиал
элобализатион. Тщис, ин its турн, опенс уп неw щоризонс фор тще девелопмент оф соъиетй анд тще
еъономй ас а wщоле. Финанъиализатион щоwевер, ат тще саме тиме, ит ъан промоте слоw эроwтщ.
Тще рапид девелопмент оф финанъиал маркетс щас лед то финанъиал инноватион анд тще "фиътитиоус ъапитал". Форматион фиътитиоус, спеъулативе маркет бубблес анд финанъиал ъаусес оф финанъиал ърисес.
Финанъиализатион промотес емплоймент индех фалл оутфлоw оф скиллед лабор фром продуътион,
инъоме поларизатион, редуътион оф инвестмент ин тще реал сеътор оф тще еъономй, редуъинэ тще
планнинэ щоризон. Тще пресенъе оф тщесе фаъторс макес ит неъессарй импровемент оф тще финанъиал
маркеt.
Кей wордс: финанъиализатион, элобализатион, фиътитиоус ъапитал, тще финанъиал буббле, тще финанъиал маркет.
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УОТ 338.45
Мащмоуди Щамзещ гызы ШАЩНАЗ
АМЕА Игтисадиййат Институтунун диссертанты
СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН МАЛИЙЙЯ НЯЗАРЯТ СИСТЕМИНДЯ АУДИТ
ХИДМЯТИНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя дювлят мцяссисяляринин фяалиййяти цзря игтисади нязарят системинин ян ваъиб елементляриндян бири - малиййя нязаряти, онун йенидян тяшкили, тянзимлянмяси, сянайе мцяссисяляринин малиййя - нязарят системиндя аудит хидмяти, хярълярин сямяряли идаря едилмяси кими мясяляляря бахылмышдыр. Мцяллиф тяряфиндян ейни заманда Иран Ислам Республикасында дювлят малиййя
нязаряти цзря ганунвериъи, иъра, малиййя вя верэи органлары, хязиня системи, еляъя дя диэяр идаряетмя тяшкилатларынын фяалиййяти тящлил едилмишдир.
Ачар сюзляр: аудит, нязарят системи, сянайе мцяссисяси, малиййя, малиййя нязаряти, гиймятляндирмя, сямярялилик.
Эириш
Мцасир шяраитдя милли игтисадиййатын инкишафында аудит нязарятинин хцсуси ролу гейд олунмалыдыр. Щазырда бцтцн дцнйа юлкяляриндя аудит хидмяти эениш шякилдя инкишаф етмиш вя игтисадиййатын
бцтцн сащяляриндя юзцнцн нязарятедиъи мювгейини ясаслы шякилдя мющкямляндирмишдир.
Аудитор фяалиййятинин ясас мягсяди игтисади субйектлярин мцщасибат (малиййя) щесабатларынын
дцзэцнлцйцнц вя онларын апардыглары малиййя вя тясяррцфат ямялиййатларынын мювъуд олан ганунвериъилийя вя норматив актлара уйьунлуьуну мцяййян етмякдир. Мцяссисянин малиййя фяалиййятинин комплекс гиймятляндирилмясиндя эялирлярин сабитлийинин, мянфяятин щяъминин, малиййя чевиклийинин, ейни заманда юдямя габилиййятлилийинин гиймятляндирилмяси мцщцм ящямййят кясб
едир. Аудитор адятян узун бир дювр ярзиндя дяйишмяз галан сабит эялирляря нязарят едир.
Сянайе мцяссисяляринин сямяряли идаря олунмасында малиййя нязарятинин ролу
Глобаллашан дцнйада игтисади вя сосиал просеслярин дяринляшдийи вя инкишаф етдийи шяраитдя милли
игтисадиййатын айры-айры сащяляринин сямяряли идаря едилмяси мясяляси даим юз актуаллыьыны сахлайан мясялялярдяндир. Сянайе сащяляри мцхтялиф тяйинатлы вя юз спесифик хцсусиййятляриля фярглянян, бир чох щалларда сых кооперасийа ялагясиндя олан мцяссисялярдян ибарятдир. Онлар базар
мцнасибятляринин дяйишкянлийи шяраитиндя дахили вя хариъи тясирляря мяруз галыр вя бир чох щалларда мцфлисляшир, игтисади тящлцкясизлийя тяминат йарадыр, тялябаты юдяйир. Нятиъядя, дювлят мцяссисяляринин фяалиййяти цзяриндя игтисади нязарят системинин ян ваъиб елементляриндян бири - малиййя
нязаряти тяшкил олунур.
Нязарятя игтисади, щцгуги, сосиоложи вя техники нюгтейи-нязярдян йанашсаг, ону менеъментин
функсийаларындан бири кими характеризя етмяк мцмкцндцр. Нязарят юзцндя бюйцк бир системи ящатя едир. Игтисади ядябиййатларда “нязарят системи” мяфщумуну бязян “нязарят механизми” мяфщуму иля ейниляшдирирляр ки, онлар да нязарятин принсиплярини, методларыны вя просесини юзцндя якс етдирир. Бцтцнлцкдя, малиййя нязаряти системини ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар (шякил 1).
Шякил 1-дян эюрцндцйц кими, малиййя нязаряти системи юзцндя - нязарят системинин елементлярини, малиййя нязарятинин вязифялярини вя нязарятин сямярялилийинин йцксялдилмясини шяртляндирян
башлыъа амилляри якс етдирир.
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Шякил 1. Малиййя нязаряти системинин ясас структуру.
Тяърцбядя малиййя нязарятини- нязарятин субйектиндян вя нязарят фяалиййятинин характериндян,
обйектиндян вя нязарятин тяшкилиндян асылы олараг мцхтялиф формаларла фяргляндирирляр (шякил 2).

Шякил 2. Йохлама вя аудитин тятбиг олунмасынын ясас схеми.
Малиййя нязаряти - бцтцн игтисади субйектляр: дювлят, мцяссися вя тяшкилатларын малиййя фяалиййяти цзяриндя ганунвериъи вя иъраедиъи щакимиййят органларынын щесаб олунур. Онун мягсяди
дювлятин игтисади сийасятинин уьурла йериня йетирилмясини, халг тясяррцфатынын бцтцн сащяляриндя
малиййя ещтийатларынын формалашмасы вя онлардан сямяряли истифадя просесини тямин етмякдир. Яслиндя, бцтцн бунлар малиййянин цмуми вязифяляридир. Узун мцддят игтисади санксийалара мяруз
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галан, нефт вя газ амилиндян игтисадиййаты асылы олан, дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин илкин мярщялясиндя гярарлашан, сянайе мцяссисяляринин бюйцк яксяриййятинин техники-техноложи сявиййяси вя инновасийа активлийи ашаьы олан Иран Ислам Республикасында ян актуал мясяля хярълярин
сямяряли идаря едилмясидир ки, бу просесдя дя малиййя нязарятинин ролу данылмаздыр. Йери эялмишкян гейд олунмалыдыр ки, 2016-ъы илин март айында Иранын Нефт Назири Бижан Намдар Зангане
гейд етмишдир ки, 2017-ъи илин март айына гядяр олан дювр цчцн Иранын Нефт Сянайесинин инкишафына
40 млрд. доллар щяъминдя инвестисийа тяляб олунур вя нефт лайищяляриня инвестисийалар щям юзял
ширкятляр вя щям дя хариъи инвестисийа васитясиля дахил ола биляр. [1]
Бу фактын юзц сцбут едир ки, вясаитлярин дцзэцн хярълянмяси, цзяриндя нязарят системли вя фасилясиз характердя олмалыдыр. Демократик идаряетмя принсипляриня сюйкянян базар игтисадиййаты
системиндя дювлятин игтисади функсийалары хейли мящдудлашдырылыр вя бу игтисади азадлыьы стимуллашдырыр, лакин беля бир азадлыьын ялдя едилмяси юзбашыналыьа вя зярярли нятиъяляря эятириб чыхармамалыдыр. Буна эюря дя йени игтисади мцнасибятляр шяраитиндя игтисадиййата дювлят нязаряти механизминин юнями артыр.
Малиййя нязарятинин ясас формаларындан олан дювлят малиййя нязаряти конститусийа вя мцвафиг ганунвериъилик актлары ясасында апарылмагла, билаваситя дювлятин малиййя сийасятинин щяйата
кечирилмяси, юлкядя малиййя сабитлийинин тямин едилмяси, дювлят бцдъясинин вя бцдъядянкянар
фондлар цзря вясаитлярин йарадылмасы вя истифадя олунмасы цзяриндя нязарятдян ибарятдир.
Иран Ислам Республикасында дювлят малиййя нязаряти ганунвериъи, иъра, малиййя вя верэи органлары, хязиня системи, еляъя дя диэяр идаряетмя тяшкилатлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Онларын
ичярисиндя малиййя вя верэи гурумлары мцщцм рол ойнайыр.
Иран игтисадиййаты цзяриндя АБШ-ын вя онун Авропа Иттифагындакы тяряфдашлары тяряфиндян тясир
санксийаларынын азалдылмасы вя гисмян арадан галдырылмасындан сонра ИИР рящбярлийи ясас диггяти
юлкянин малиййя-валйута вязиййятинин саьламлашдырылмасына йюнялтмякля йанашы, ейни заманда
истещсал структурларынын вя малиййя тяшкилатларынын ишинин игтисади инкишафа щядяфлянмясиня йюнялтмялидир. [2]
Мялумдур ки, малиййя нязаряти бир тяряфдян малиййя идаря едилмясинин щялледиъи щиссяси, диэяр тяряфдян малиййя системинин идаря олунмасынын еффектлилийинин ваъиб шярти кими чыхыш едир. Малиййя нязарятиня ики нюгтейи-нязярдян йанашмаг лазымдыр:
- Хцсуси нязарят органларынын бцтцн игтисади субйектлярдя малиййя ганунвериъилийи вя малиййя
интизамына риайят олунмасы цзря регламентляшдирилмиш фяалиййяти кими;
- Малиййя ямялиййатларынын еффективлийинин тямин едилмяси цчцн малиййя вя пул ахынларынын
идаря едилмясинин ваъиб елементи кими.
Гейд олунан аспектляр бир-бири иля сых баьлыдыр, анъаг нязарятин мягсядляри, методлары вя
субйектляриня эюря фярглянирляр.
Индики щалда игтисади инкишафын мцасир мярщялясиндя кющня нязарят системинин йенидян гурулмасы, тязялянмяси, тякмилляшдирилмясиня дя ещтийаъ дуйулур. Малиййя нязарятинин тякмилляшдирилмяси, щяр шейдян яввял, нязарятин ян мцасир механизмляринин тяшкилини вя фяалиййят эюстярмясини, нязарят системинин ялагяляндирилмясини вя тясир эцъцнцн артырылмасыны вя с. нязярдя тутмалыдыр.
Малиййя интизамына ямял едилмясиня аид мясялялярдя малиййя нязаряти мцяссисялярин, тяшкилатларын, дювлят-малиййя-банк структурларынын мясулиййяти иля сых баьлыдыр. Бу мясулиййят малиййя
интизамыны позанлара гаршы инзибати вя игтисади тядбирлярдя юзцнц эюстярир. Игтисади тясир тядбирляри
малиййя санксийалары вя йасаглары йолу иля реаллашдырылыр. Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя
интизамы тез-тез позулса да, малиййя йасагларына тез-тез ещтийаъ дуйулса да, малиййя нязаряти беля щалларын тезликля арадан галдырылмасына, истещсалын сямярясини азалдан йасагларын мцмкцн гядяр аз олмасына йюнялдилмялидир. Бу заман ашаьыдакы ики аспектя хцсуси диггят йетирилмялидир яввяла, пул вясаитляринин вя мадди дяйярляринин горунмасынын, гейдиййат вя щесабат мялуматларынын етибарлылыьынын тямин олунмасы, дювлят малиййя ганунвериъилийиня риайят едилмяси, икинъиси,
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мцяссисялярин фяалиййятинин дцзэцн гиймятляндирилмяси, истещсалын фасилясизлийинин вя тясяррцфатчылыьын сямярялилийинин йцксялдилмяси имканларынын ашкар едилмяси.
Башга сюзля десяк, малиййя нязарятинин обйекти бцдъя вясаитляринин там сяфярбяр едилмяси иля
ялагядар ярази, сосиал вя сащя бахымындан, милли эялирин бир щиссясинин йенидян бюлцшдцрцлмяси вя
дювлятин юз функсийасыны йериня йетирмяси мягсяди иля онун сямяряли истифадя олунмасы цчцн,
щцгуги вя физики шяхсляр арасында йаранан пул мцнасибятляридир.
Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя малиййя нязаряти системи ейни типли олуб, ашаьыдакы
тяшкилатлары юзцндя бирляшдирир:
¾ Иъра щакимиййяти органларындан асылы олмайан, ганунвериъи органа табе олан Щесаблама Палатасы;
¾ Бцдъяйя верэи дахилолмаларына нязарят едян верэи гурумлары;
¾ Гейри-дювлят нязарят хидмятляри;
¾ Дахили нязарят хидмятляри вя саир.
Тоталитар типли дювлятлярдя малиййя нязаряти глобал вя мцнтязям характер дашымагла, фискал
мягсядляря хидмят едир. [3]
Гейд едилян истигамятляр цзря мцсбят нятиъяляр ялдя етмяк цчцн илк нювбядя етибарлы малиййя
информасийаларындан истифадя етмяк лазымдыр.
Чохшахяли сащибкарлыг субйектляринин формалашдыьы вя инкишаф етдийи шяраитдя, даща демократик
идаряетмя формасы щесаб едилян ачыг вя гапалы типли сящмдар ъямиййятляринин вя мцштяряк мцяссисялярин эениш тяшяккцлц шяраитиндя сящм алмаьа вя йа сатмаьа гярар верян инвестор, кредит тяклифи щаггында гярар верян банк вя эялир верэисинин алынмасы цчцн шяхслярин щамысы башгалары тяряфиндян щазырланмыш информасийайа ясасланырлар. Бу щалларын бир чохунда бу информасийалары щазырлайанларын мягсяди онлардан истифадя едянлярин мягсядиндян фяргли олур. [4, с.156]
Аудит (аудитинэ) еля бир просесдир ки, онун васитясиля сялащиййятли сярбяст ишчи кямиййятъя гиймятляндириля билян вя спесифик тясяррцфат системиня аид олан информасийанын мцяййян едилмиш
мейарлара уйьунлуг дяряъясини мцяййянляшдиряряк вя буну мцвафиг истифадячиляря тясдиг етмяк
цчцн щямин информасийа щаггында сцбутлар топлайыр вя онлары гиймятляндирир. [5, с.13]
Аудиторлар дахили нязарят вя сянядлярин тяфтиши (йохламасы) системини юйрянмяк, активляри
мцшащидя етмяк, ширкятин дахили вя хариъи мянбяляри щаггында арашдырмалар апармаг вя ширкятин
малиййя щесабатлары вя фяалиййятляри щаггында доьру фактлары топлайыр.
Щяр аудит ишиндя арашдырманын дцзэцнлцйц мцщцмдцр. Бу сялащиййят бахылма ващиди вя бахылан дюврляри мцяййянляшдирир. Буна эюря бахылма сялащиййятиндян аудиторларын мясулиййятини
мящдуд етмяк цчцн истифадя олунур. Бахылан тяшкилат бир фярди мцлкиййятли, зяманятли ширкят,
сящмдар ширкят вя ондан асылы олан ширкятляр вя с. ола биляр. Бахылма дюврц, адятян, бир илдир. Бахмайараг ки, бязи аудит дюврляри даща гысамцддятли олур.
Сярбяст аудиторларын йохламасы аудит щесабатынын ясасы сайылыр вя аудиторлар (йохламанын) иърасы олмадан малиййя щесабатынын тягдиминин ялверишлилийи щаггында фикирлярини билдирмирляр. Аудиторун сащибкарын фяалиййяти, ютян иллярдя апарылмыш аудитляри юйрянмяси, малиййя щесабатлары щаггында гярар вермяк цчцн аудиторлара кифайят дейил. Аудиторлар ъари илин малиййя щесабатларына бахырлар.
Бахылма мцддятиндя аудиторлар васитясиля топланан мялумат сцбут едяъяк ки, баланс щесабатында гейд олунан активляр доьрудан мювъуддур, ширкят бу активляря маликдир вя онларын гиймятляндирмяси дя гябул олунмуш гайдалар ясасында щяйата кечирилмишдир. Бу заман фактлар топланаъаг ки, ширкятин бцтцн боръларыны баланс щесабатда якс етдирсин. Беля олмадыгда баланс щесабаты
тамамиля алдадыъы ола биляр. Аудиторлар беляликля мянфяят вя зийана аид фактлар ялдя едяъякляр.
Онлар щесабатда верилян сатышларын доьрудан щяйата кечирилмясини вя сатылан малларын мцштяриляря
эюндярилмясинин, сон гиймят вя гейд олунмуш хярълярин ъари дювря аид олмасы вя щесабланмасынын дцзэцнлцйцнцн сцбутуна даир сянядляр тяляб едяъякляр. Нязарят методлары башгаларындан кифайят гядяр фярглидир. Бир кичик маьаза цчцн уйьун олмайан методлар ири бир ширкятин аудити цчцн
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уйьун олмайаъагдыр. Аудиторлар мцхтялиф коммерсийа ващидляри вя гейри-дювлят мцяссисялярини
аудит едирляр. Банклар, сыьорта ширкятляри, заводлар, маьазалар, тящсил мяркязляри, хейриййя фондлары, авиасийа няглиййат ширкятляри, ишчиляр иттифаглары да адятян аудитляр тяряфиндян йохланылыр. Щяр иш
цчцн ян уйьун аудит методу пешякар тяърцбя вя гярарвермя габилиййяти тяляб едир. [6, с.13]
Аудит фяалиййятинин ясас инкишаф перспективляри
Аудит активлярин, ющдяликлярин, хцсуси вясаитлярин вя малиййя нятиъяляринин дцзэцн, там вя дягиг якс етдирилмясини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун сурятдя игтисади субйектлярин мцяййян дювря тяртиб етдикляри иллик малиййя щесабатларынын мцстягил
йохланылмасыны нязярдя тутур. Аудитин ясасыны дювлятин, тясяррцфат субйектляринин рящбярлийинин,
айры-айры пайчыларын цмуми вя гаршылыглы мараьы тяшкил едир.
Щяр бир юлкядя аудитор хидмятляринин сайы кифайят гядяр чохдур. Бейнялхалг Мцщасибляр Фирмаларынын Ассосиасийасы 147 юлкядя фяалиййят эюстярян 4,2 миндян чох аудитор фырмасыны бирляшдирир. Бундан башга БМТ йанында Дювлят Малиййя Нязаряти Али органларынын Бейнялхалг Тяшкилаты
йарадылмышдыр.
Бу тяшкилат дцнйа игтисадиййатынын, бизнесин вя тиъарятин даща чох бейнялмилялляшмяси мейли
иля чохмиллятли кооператив ямялиййатларын эенишлянмяси, пула сямяряли нязарят вя милли дювлят
нязарятинин сяртляшдирилмяси иля ялагядяр йарадылмышдыр.
Бир чох дювлятлярдя трансмилли аудитор-мяслящят фирмалары фяалиййят эюстярир, онларын башга юлкялярдя нцмайяндяликляри дя вардыр. Мясялян, "Пражс Йортерщаус Куперс" фырмасынын 110-дан
чох юлкядя, "Артур Андерсен"фырмасынм 100-дян чох юлкядя нцмайяндялийи ишляйир. Онларын щамысы юз ишляриндя бейнялхалг аудит нормаларындан истифадя едирляр.
1900-ъц иллярдя аудитин ясас мягсяди сахтакарлыьы цзя чыхармаг иди. ХХ йцзиллийин биринъи йарысында аудитин мягсяди сахтакарлыьы мцяййянляшдирмякдян узаглашды вя йени мягсяд, йяни малиййя щесабатларынын малиййя вязиййяти, ямялиййатын нятиъяляри вя малиййя дурумунда йаранан
дяйишикликляр щаггында истянилян тясяввцр вериб-вермямясини мцяййянляшдирмяйя доьру мейил
етди. Бу мягсяд дяйишиклийи ширкятлярин гиймятли каьызларда йени инвестисийа гойан милйонларла
инсана ъавабдещлик цчцн иди. Ширкятдян кянар аудит олунмуш малиййя информасийалары даща банклар тяряфындян истифадя олунмурду.
Аудит активлярин, ющдяликлярин, хцсуси вясаитлярин вя малиййя нятиъяляринин дцзэцн, там вя дягиг якс етдирилмясини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун сурятдя игтисади субйектлярин мцяййян дювря тяртиб етдикляри иллик малиййя щесабатларынын мцстягил
йохланылмасыны нязярдя тутур. Аудитин ясасыны дювлятин, тясяррцфат субйектляринин рящбярлийинин,
айры-айры пайчыларын цмуми вя гаршылыглы мараьы тяшкил едир.
ХХ йцзилликдя аудитин фяалиййятинин тякамцл мярщяляляринин бязисини цмуми шякилдя беля изащ
етмяк олар:
- мягсядин малиййя щесабатларынын ялверишлилийини мцяййянляшдирмяйя имкан верян мясяляляря ещтийаъ олмасы;
- аудиторун дювлят мцяссисяляри, гиймятли каьызлар биржасы вя милйонларла сящмдар кими истифадячиляр гаршысында мясулиййятинин артмасы;
- аудит методларында дяйишиклик йарадараг мцамилялярин щяртяряфли тяк-тяк йохламасындан
нцмуня эютцрмя техникасына, о ъцмлядян, статистик нцмуня эютцрмяйя кечид;
- дахили нязарят системиндя тестлярин истигамяти вя мигдарыны тяйин етмяк вя даща сонра щяйата
кечириляъяк нцмуняляр эютцрцлмяси цчцн гиймятляндирмя зярурятини юйрянмяк;
- електрон системляриндя истифадя цчцн йени методларын щазырланмасы вя компцтердян бир аудит
ъищазы кими истифадя етмяк;
- бу йахын мцддяалар дальасы гаршысында юзцнц горумаг цчцн бир йол тапмаг зяруряти цчцн
аудиторларын тяфтиши;
- цмуми сящмдар ширкятлярин щяр бири щаггында ялверишли вя ялверишсиз информасийаларын вахтында мцяййян олунмасына тялябин артмасы.
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Бцтцн дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, тясяррцфатдахили игтисади нязарят йени идаряетмя
системиндя мцщцм васитялярдян щесаб олунур. Тарихи бахымдан игтисады ямялиййатларын апарылмасында идаряетмядя нязарятин бюйцк ролуна щямишя диггят верилмишдир.
- Мцяссисядя малиййя нязарятинин инкишафында онун тяшкили вя идаряетмя системинин бир мяркяздя, о ъцмлядян ващид дахили аудит структур бюлмясиндя формалашмасы вя онун табечилик механизминин дягиг мцяййянляшдирилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Малиййя нязарятинин, о ъцмлядян дахили аудитин апарылмасында обйективлийи, сямярялилийи тямин етмяк цчцн мцвафиг структурун билаваситя идаряетмя системинин (идаря щейятинин) тяркибиндя нязярдя тутулмамасы, онун даща
али идаряетмя органына табе едилмяси зяруридир (мцшащидя шурасына, сящмдарларын цмуми йыьынъаьына).
Нятиъя
Малиййя нязаряти органларынын структурларында билаваситя аналитик характерли тядгигатлар вя тящлилляр эцъляндирилмяли, малиййя позунтуларынын вя йайынмаларын сябябляри, онларын арадан галдырылмасы йоллары эюстярилмялидир. Малиййя нязаряти практикасында онун сямярялилик вя кейфиййят эюстяриъиляриня даща чох фикир верилмялидир. Мцхтялиф идаря табечилийиня малик дювлят малиййя нязаряти органларынын ишиндя паралелчилийи, тякрарчылыьы арадан галдырмаг мягсядиля Малиййя Назирлийи вя
Малиййя нязаряти органларынын рящбярляриндян ибарят Идарялярарасы Шура йарадылмасы мягсядяуйьундур. Малиййя нязаряти органларынын гаршылыглы ялагяляринин эцъляндирилмяси мягсядиля реэионлар сявиййясиндя бу гурумларын бюлмяляри йарадылмалыдыр.
Нязарят органлары юзляринин функсийаларыны щяйата кечирмя просесиндя вя онун нятиъясиндя вязифяли шяхсляря гаршы тясир тядбирляри эюрмяк имканына малик олмадыгда, йохлама материалларыны
диэяр инстансийалара вериб нятиъясини эюзлямяк мяъбуриййятиндя галдыгда, нязарят фяалиййятинин
сямярялилийи нязярячарпаъаг гядяр азалыр. Фикримизъя, бцрократик манеялярля цзляшмямяк цчцн,
ашкара чыхарылмыш позунту вя чатышмазлыгларын арадан галдырылмасында оперативлийи йцксялтмяк
цчцн малиййя нязаряти органларынын ян зярури инзибати тясир вя мадди санксийалар тятбиг етмяк
имканлары тямин олунмалыдыр.
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Махмоуди Гамзех кызы Шахназ
диссертант ИЕ НАНА
Пути улучшения финансовой контрольной системы в обслуживании аудита в
промышленном предприятии
Резюме
В статье рассмотрен один из важных элементов системы экономического контроля по
деятельности государственных предприятий, как финансовый контроль, его переорганизация, урегулирование, служба аудита в системе финансового контроля промышленных
предприятий, эффективное управление расходами. Автором одновременно проанализиро162
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ваны законодательные, финансовые, исполнительные и налоговые органы, систем казначейства, а также деятельность других управленческих органов по государственному финансовому контролю а Иранской Исламской Республике.
Ключевые слова: аудит, системы управления, промышленные предприятия, финансы, финансовый контроль, оценка, эффективность.
Мащмоуди Щамзещ Сщащназ
ъандидате фор деэрее ЕУ оф АНСА
Ымпровинэ диреътионс оф аудит сервиъе ин финанъиал ъонтрол сйстем оф индустриал ентитиес'
Суммарй
Оне оф тще импортант елементс оф еъономиъ ъонтрол сйстем он тще оператион оф стате-оwнед
ентитиес' суъщ ас финанъиал ъонтрол анд итс реорэанизатион, реэулатион, индустриал ентитиес' аудит сервиъе ин финанъиал ъонтрол сйстем, иссуес лике еффеътиве манаэинэ ехпенсес щаве беен емпщасизед
ин тщис артиъле. Ат тще саме тиме леэислативе, ехеъутион, финанъиал анд тах аутщоритиес, треасуре
сйстем ас wелл ас отщер аътивитиес оф манаэериал орэанизатионс он тще стате финанъиал ъонтрол ин
Ыран Ысламиъ Републиъ щаве беен аналйзед бй тще аутщор.
Кей wордс: аудит, ъонтрол сйстемс, индустриал ентерприсес, финанъе, финанъиал ъонтрол, евалуатион, еффиъиенъй.
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УОТ 336.77
Ряна Шикар гызы ЩЦСЕЙНОВА
АДИУ, "Информасийа игтисадиййаты вя технолоэийалары"
кафедрасы, мцяллим, диссертант
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ КАПИТАЛЫН ИСТЕЩСАЛАТА ТЯТБИГИНИН
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя интеллектуал капиталын истещсалатда тятбиги йолларындан данышылыр. Мцяллиф интеллектуал
капиталын нязяри мясяляляриня айдынлыг эятирир вя дцнйа тяърцбясиндя буна мцхтялиф йанашмалардан бящс едир. Мягалядя интеллектуал капиталын формалашмасы вя истещсала тятбиги нязяриййясинин
бир сыра елми-методики мцддяалары юйрянилир вя щямин мцддяалар идаряетмя системинин структуру,
мащиййяти, функсийалары, идаряетмя принсип вя методлары, тяшкилати йанашма вя онун йарадылмасы
механизмляри иля, щямчинин онларын йени игтисади парадигма шяраитиндя реаллашдырылмасы имканлары
иля ялагядар тядгиг олунур. Мягалянин йекунунда мцяллиф юзцнцн тяклиф вя нятиъялярини якс етдирмишдир.
Ачар сюзляр: интеллектуал капитал, интеллектуал капиталын структуру, интеллектуал потенсиал, истещсалат, идаряетмя ямяйи.
Эириш
Мцасир игтисадиййатда баш верян дяйишикликляр ящямиййятли дяряъядя аьырлыг мяркязини мцяссисялярин активляри цзяриня кечирмишдир. Яэяр яввялляр мцяссисялярин дяйяри онун мадди дяйяриня
ясасян мцяййянляшдирилирдися, индики дюврдя интеллектуал активляря мцвафиг олараг мцяййянляшдирилир. [3] Интеллектуал активляр мцяссисялярин фяалиййятинин мящсулдарлыьынын ясас факторудур.
Сюзцэедян мцяссисялярдя спесифик изафи мящсул яввялляр мювъуд олан биликляр ясасында истещсал
едилян йени биликлярдир. Интеллектуал мцяссисяляр мцвафиг вязифялярин щялли цчцн ишчиляри зярури васитялярля тямин едир, лидерляри формалашдырыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, интеллектуал капиталын формалашмасы механизмляри вя тякрар истещсалынын цмуми тенденсийаларында 3 мярщяля хцсуси олараг диггяти ъялб едир: биликлярин топланмасы, биликлярдян истифадя едилмяси вя онларын ясасында интеллектуал мящсулун истещсалы, интеллектуал мящсулларын бюлэцсц вя мцбадиляси. Йухарыда дейилянлярля йанашы щяр бир юлкянин игтисадиййатында
конкрет вязиййятдян асылы олараг интеллектуал капиталын формалашмасы вя инкишафына мцяййян спесифик факторлар тясир эюстярир.
Интеллектуал капиталын истещсалатда формалашмасы вя тятбиги йоллары
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, сянайе ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя технолоэийаларда, аваданлыгларда вя истещсалын тяшкилиндя тяъяссцм едян йени биликляр юлкя ЦДМ-инин пайында 70%85% тяшкил едир. [7] АБШ, Алманийа, Исвеч, Тайван, Канада, Ъянуби Корейа, Йапонийа, Авропа
Иттифагынын диэяр юлкяляри техноложи бахымдан лидер дювлятляря чеврилмишляр. Йцксяк техноложи сявиййянин нцвясини електроника, щесаблама машынлары, програм тяминаты, телекоммуникасийа, робот техникасы истещсалы, информасийа хидмятляри, карбощидратларын емалы техникасы тяшкил едир. Лакин
йухарыда гейд едилян инкишаф сявиййясиня наил олунмасы цчцн АБШ-ын сосиал-игтисади инкишафынын
ясас нятиъяси кими тящсиля, инсан капиталына, гейри-мадди активляря чякилян хярълярин илбяил артырылмасы эюстяриля биляр. Мясялян, АБШ-да 1940-ъи илдя орта мяктяби битирдикдян сонра 18-21 йашындакы мязунларын 15%-и коллеъляря гябул олунурдуларса, 90-ъы иллярдя бу эюстяриъи 60%-дян йухары олмушдур. Индики дюврдя 14-17 йашында олан америкалыларын 90%-и орта мяктяблярдя тящсил алырлар. АБШ-да тящсил сферасына топлам тягрибян 871 милйард доллар щяъминдя вясаит сярф едилир вя
бу, юлкянин ЦДМ-инин тягрибян 5%-ни тяшкил едир. [6] Ейни заманда юзял сектор да АБШ-да кадр
щазырлыьына вя ихтисас щазырлыьы сявиййясинин йцксялдилмясиня кифайят гядяр бюйцк вясаитляр хяръ164
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ляйир. Америка тящсил системиндя тящсилин бцтцн сявиййяляриндя юлкя дахилиндя вя юлкядян кянарда истедадлыларын ахтарылыб тапылмасына хцсуси диггят йетирилир. АБШ-ын лидерлийинин фундаментал
ясасыны юлкянин инновасийа потенсиалы тяшкил едир вя юлкядя чох сявиййяли, ящатя даиряси олдугъа
эениш олан милли инновасийа системи инкишаф етмишдир. Бу юлкянин стратеэийасы елми-техноложи лидерлийя ясасланыр. Бу мювгейин газанылмасы ися ресурс тяминатына, сямяряли фяалиййят эюстярян институсионал базайа, милли инновасийа системинин айры-айры елементляринин гаршылыглы тясир механизмляринин динамик олараг тякмилляшдирилмясиня, елми-техники тяряггинин прогнозлашдырылмасынын инкишаф етмиш системиня ясасланыр.
Бцтцн бунлар ясасында гейд етмяк олар ки, инновасийа игтисадиййаты шяраитиндя истещсала тятбиг
едилян, мцяссисялярин интеллектуал капиталынын формалашмасы вя инкишафы хцсуси актуаллыг кясб едир.
Интеллектуал капиталын сямяряли истифадя олунмасы мцяссися вя тяшкилатларын рягабятгабилиййятлийинин йцксялмясиня, уникал рягабят цстцнлцкляри сайясиндя ялавя эялир ялдя едилмясиня имкан йарадыр. “Еъономист Интеллеэентс Унит” ширкятиндя апарылмыш сорьулар заманы мялум олду ки, мцяссисялярин лидерляринин 94%-и интеллектуал капитал мясяляляри иля ялагядар мялуматлы олмаьа
цстцнлцк верирляр. [5] Диэяр тяряфдян, интеллектуал капитал нязяриййясинин инкишафы, ясас мцддяаларынын нязяриййядян практикайа тятбиги ейни заманда истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси
цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.
Т.Стцарт, К.Свейби, Л.Едвинсон, Е.Брукинг, С.М.Климов, Л.И.Лукчийев вя диэярляринин бахышларынын тядгиги ясасында беля бир гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, интеллектуал капитал билик кими,
синерэетик еффект йарадыр вя щямин еффектлярдян истещсалатда истифадя етмяк мцмкцндцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, интеллектуал капиталын истещсала тятбиги заманы ашаьыдакы функсийалары диггяти ъялб
едир:
• информасийа дашыйыъысы - билик вя баъарыгларын, информасийанын топланмасы, мцбадиляси;
• идрак - йени биликлярин ялдя олунмасы;
• дяйишдириъи вя формалашдырыъы-биликлярин интеллектуал фяалиййят мящсулларына чеврилмяси (информасийа хидмятляри, идаряетмя гайдалары вя с.);
• елми-арашдырыъы - елми тядгигатларын апарылмасы;
• интегратив - мцхтялиф сащялярин елми арашдырмаларынын нятиъяляринин йени мящсулларын йарадылмасына истигамятляндирилмяси;
• практики - истещсалатда, конкрет истещсал сащясиндя мцхтялиф мясялялярин щяллиня йардым.
Йухарыда дейилян бцтцн бу фикирляр ясасында интеллектуал капиталын истещсалата тятбигинин игтисади, йарадыъы вя инкишафетдириъи функсийалары хцсуси олараг диггяти ъялб едир (бах шякил 1):
İntellektual kapitalın istehsalatda funksiyaları

Игтисади
Интеллектуал капитал тяряфиндян
сямяряли игтисади фяалиййят
цчцн зярури олан билик вя мцнасибятляр щесабына мянфяятин
артмасынын тямин едилмяси.

Йарадыъы
Интеллектуал капиталын макро
вя микро сявиййялярдя
биликлярин, тяърцбялярин
топланмасы вя йайылмасына
тясир эюстярмяси.

Инкишаф едян
Кяшфлярин нятиъясиндя
ялдя едилян биликлярин,
информасийанын
топланмасы.

Шякил 1. Интеллектуал капиталын истещсалатда мягсядляри.
Беляликля, мцяссисялярин интеллектуал капиталы онун бцтцн щяйати тсиклляри ярзиндя формалашыр вя
биликлярдян истифадя едилмякля тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийини тямин едяряк игтисади функсийасы реаллашдырылыр. Бурада мцяссисялярин интеллектуал капиталынын йарадыъы функсийасы биликлярин,
мцяссисялярдя топланылан тяърцбянин йайылмасына хидмят едир. Инкишафедиъи функсийасы ися елмитехники тяряггинин щяркятвериъиси кими чыхыш едир. [2]
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Даща сонра истещсала тятбиг едилян интеллектуал капиталын структуруна диггят йетирилмяси йериня
дцшярди. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ядябиййатларда интеллектуал капиталын структуру иля ялагядар Т.Стцарт, Л.Едвинсон, Е.Брукинг вя диэяр игтисадчы алимлярин тяклиф етдийи структура даща бир
елементин ялавя едилмяси мягсядяуйьундур. Интеллектуал капиталын тяркиб щиссяляри щяйати тсикллярин бцтцн мярщяляляриндя бир-бири иля гаршылыглы ялагядя формалашыр, инкишаф едир.
Истещсалатда мцяссисялярин эялир ялдя етмяси цчцн тятбиг едилян интеллектуал капиталын тяркиб
щиссяляриня дахил олан елементлярин фяргли хцсусиййятляри вардыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, билийи,
информасийаны айры-айры инсанлар топлайыр вя сахлайырлар (инсан вя идаряетмя капиталы). Биликляр инсанлар арасында гаршылыглы мцнасибятляр заманы йайылыр (сосиал капитал, тяшкилати капитал). Бцтцн
бунларын нятиъясиндя мцяссисялярин сащиб олдуглары институсионаллашма просеси интеллектуал капиталы
формалашдырыр. Мцасир мцяссисялярин сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн биликлярин, информасийаларын истещсалатда тятбиги ареалы эенишляндирилмяли, бунун цчцн ися онлар арасында гаршылыглы ялагя
заманы йайылмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры инсанлар мцяссисялярдя ишляйир вя бязян
дя ишдян чыхарылырлар. Лакин мцяссисялярдяки биликляр мцяссися щцдудларында сахланылмыш олурлар.
Башга сюзлярля ифадя едилярся, ишчинин ишдян чыхарылмасындан сонра да тяшкилати капитал галыр. Анъаг инсан капиталы- интеллектуал капиталын еля бир формасыдыр ки, щяр эцн ишдян сонра ишчи иля мцяссисядян чыхыб эедир. [4] Эюрцндцйц кими, истещсала тятбиг едилян интеллектуал капиталын бцтцн елементляри бир-бири иля диалектик вя цзви вящдят щалында дювриййядядирляр. Йяни инсан вя идаряетмя
капиталы сосиал вя тяшкилати капиталы формалашдырырлар, бцтцн бунларын ясасында ися истещсалата тятбиг
едилян интеллектуал капитал щяйати тсикллярин бцтцн мярщяляляри цзря формалашыр. Яэяр инсан капиталы
йенилянирся, тякмилляширся (йени ишчиляр ишя гябул едилир, онларын пешякарлыг сявиййяси йцксялир вя
с.) бу заман мцяссисялярин интеллектуал, тяшкилати, сосиал капиталы зянэинляшир. Зянэинляшмя юз
нювбясиндя инсан вя идаряетмя капиталынын инкишафына сябяб олур. Даща доьрусу, бцтцн бунлар
коммуникатив каналларын, билик, тяърцбя вя тядрис васитяляринин мцбадиляси, тякмилляшдирилмяси иля
мцмкцндцр. Тякзибедилмяз факт кими гейд олунмалыдыр ки, интеллектуал капиталын истещсала тятбиги
заманы идаряетмя капиталы мцщцм елементлярдян бири кими диггяти ъялб едир.
Интеллектуал капиталын тятбигиндя идаряетмя ямяйинин ролу
Мцяссисялярин капиталынын формалашмасында идаряетмя ямяйи лидер мювгедян чыхыш едир вя
мцяййян хцсусиййятляри вардыр. Истещсала тятбиг едилян вя мцяссисялярин интеллектуал капиталынын
формалашдырылмасы вя онун инкишафы планлашдырылмыш просесдир, менеъерляр васитясиля идаря олунур.
Билик, баъарыг вя информасийа онун мащиййятини тяшкил едяряк, идаряетмя ямяйи сайясиндя бир-бири иля бирляшир. Истещсала тятбиг едилян идаряетмя ямяйинин лидерлик ролунун ясасландырылмасы цчцн
идаряетмя ямяйинин предмети, хцсусиййят вя функсийаларынын мцяййянляшдирилмяси мягсядяуйьун оларды. Бир чох нязяриййячиляр щесаб едирляр ки, идаряетмя ямяйинин предмет вя мящсулу
кими - идаряетмя функсийалары йериня йетириляркян информасийа чыхыш едир вя информасийалара
уйьун гярарлар гябул едилир.
Интеллектуал капиталын формалашмасы вя истещсала тятбиги нязяриййясинин бир сыра елми-методики
мцддяалары вардыр вя щямин мцддяалар нязярдян кечирилян системин структуру, мащиййяти, функсийалары иля, идаряетмя принсип вя методлары, тяшкилати йанашма вя онун йарадылмасы механизмляри
иля, щямчинин онларын йени игтисади парадигма шяраитиндя реаллашдырылмасы имканлары иля ялагядардыр. Беляликля, интеллектуал капиталын истещсалата тятбигинин ясас мцддяалары ашаьыдакы аспектлярдя
мцяййянляшдирилир:
1) Интеллектуал капиталын мащиййяти ъямиййятдя биликлярин йаранмасы вя истифадя едилмяси иля
ялагядар формалашан сосиал-игтисади мцнасибятляр ясасында, щямчинин базар субйектяринин даща
чох игтисади еффектляря наил олунмасы цчцн интеллектуал габилиййятляринин игтисади бахымдан дяйярлилийиня ясасян мцяййянляшир;
2) Интеллектуал капиталын спесифик характери ашаьыдакы критерийалары мцяййянляшдирир:
- Игтисади инкишаф тенденсийасыны мцяййянляшдирир вя артымын цстцн фактору кими чыхыш едир;
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- Онун йарадылмасы ящямиййятли дяряъядя вясаитлярин сярф едилмясини, мцяййян хяръляри тяляб
едир;
- О, топланан билик, баъарыг вя вярдишляр массивини, щямчинин инсанларын вя тясяррцфат субйектляринин практики тяърцбясини формалашдырыр;
- Инвестисийаларын щяъми сосиал мцщитин инкишаф факторлары, мядяни вя милли хцсусиййятляря ясасян мцяййянляшир;
3) Тясяррцфат фяалиййятиндя интеллектуал капиталын истифадя олунмасы бцтцн ресурслара чякилян
мясряфлярин азалмасына имкан йарадыр, йени игтисади мцнасибятляр формалашыр вя щямин мцнасибятляр елмтутумлу истещсал мцнасибятляри иля, техноложи просеслярин тякмилляшдирилмяси иля мцяййянляшир, истещсал васитяси кими биликлярдян, фярдлярин вя коллективин бир-бири иля гаршылыглы ялагядя
биликляриндян истифадя едилир;
4) Интеллектуал капитал истещсалатда ашаьыдакы истигамятляр цзря рягабят цстцнлцкляринин ялдя
олунмасына имкан йарадыр:
- Интеллектуал мцлкиййят обйектляри цзяриндя щцгугларын ялдя олунмасы;
- Айры-айры истещсалчылар цчцн базарда инщисарчы мювге газанмасы;
- Интеллектуал капиталын йени елементляринин йаранмасы иля ъямиййятдя рягабят цстцнлцкляринин
ялдя олунмасы;
5) Интеллектуал капиталын йаранмасы - мцряккяб, психоемосионал, йарадыъы просесдир. Просес заманы систем кими формалашан биликляр йени тясяррцфат типиня кечмяйя, игтисадиййатын инновасийайарадыъы истигамятлярдя инкишаф етмясиня имкан йарадыр.
Йухарыда гейд едилянляр ясасында беля гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, интеллектуал капиталын
истещсалата тятбигинин сямярялилийи системин сосиал-игтисади ъящятдян максимал инкишаф имканлары
иля баьлыдыр. Чцнки бурада ясас мягсяд интеллектуал капиталын артырылмасы иля системин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиня наил олунмасыдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, интеллектуал капиталын истещсалата тятбиги методикасынын йахшылашдырылмасы цчцн щяр шейдян юнъя интеллектуал капиталын оптимал идаря едилмяси модели ишлянилиб щазырланмалыдыр. Интеллектуал капиталын идаряедилмясинин сямяряли моделинин щазырланмасы цчцн бир сыра
принсипиал тялябляр мцяййянляшдирилмялидир. Менеъментин, маркетингин, мящсулун кейфиййятинин,
рягабятгабилиййятлилийинин идаря олунмасы, квалиметрийа вя бир сыра диэяр топланылмыш тяърцбяляр
ясасында интеллектуал капиталын истещсала тятбигинин ясас принсипляри мцяййянляшдирилмишдир: елми
ъящятдян ясасландырылмыш, моделляшдирилмиш, комплектлилик, тякмилляшдирилмиш, диалектик, релйативлик вя с.
Интеллектуал капиталын идаря олунмасында башлыъа йери онун сявиййясинин гиймятляндирилмяси тутур. Бурада интеллектуал капиталын кейфиййят вя кямиййятинин гиймятляндирилмяси вязифясинин щялли
гаршыйа мягсяд кими гойулур. Бу мясялянин щялли квалиметрийанын ясас мцддяаларына ясасян
щялл едилир.
Интеллектуал капиталын идаря едилмясинин нятиъяляринин гиймятляндирилмяси квалиметрийанын ашаьыдакы тялябляриня ясасян мцяййянляшдирилир: файдалылыг, кифайят гядяр олмасы, уникаллыьы, етбибарлылыьы, интеграллыьы, индивидуаллыьы, мцтящярриклийи, оперативлийи, йахшылашдырылмасынын мцмкцнлцйц,
глобаллыг, йеэаня олмасы, тякрар истещсал едиля билмяси, игтисади сямяря вя с.
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Рена Шикар кызы Гусейнова
диссертант АГЭУ
Совершенствование применения интеллектуального капитала в производство
Резюме
В статье говорится о путях применения интеллектуального капитала в производстве.
Автор приводит уточнение в теоретические аспекты категории интеллектуального капитала и показывает различные подходы к данной категории в международной практике. В
статье исследуются многие научно-методические аспекты применения интеллектуального
капитала в производстве в неразрывной связи со структурой системы управления, ее
функциями и содержанием, принципами и методами управления, организационным подходом и механизмами его формирования при условиях создания новой экономической парадигмы развития. В конце статьи автор отразил свои научные выводы и предложения.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, структура интеллектуального капитала, интеллектуальный потенциал, производство, управленческий труд.
Рена Сщакир Щусейнова
Ъандидате фор а деэрее оф АСЕУ
Ымпровемент оф усе оф тще интеллеътуал ъапитал ин продуътион
Суммарй
Ын артиъле ит ис толд абоут wайс оф усе оф тще интеллеътуал ъапитал ин продуътион. Тще аутщор бринэс спеъифиъатион инто тщеоретиъал аспеътс оф ъатеэорй оф тще интеллеътуал ъапитал анд сщоwс вариоус
аппроаъщес то тщис ъатеэорй ин тще интернатионал праътиъе. Ын артиъле манй съиентифиъ анд метщодиъал аспеътс оф усе оф тще интеллеътуал ъапитал ин продуътион ин индиссолубле ъоммуниъатион wитщ
струътуре оф а ъонтрол сйстем, щер фунътионс анд ъонтентс, тще принъиплес анд метщодс оф манаэемент, орэанизатионал аппроаъщ анд меъщанисмс оф щис форматион ундер ъондитионс оф ъреатион оф
а неw еъономиъ парадиэм оф девелопмент аре инвестиэатед. Ат тще енд оф артиъле тще аутщор щас
рефлеътед съиентифиъ ъонълусионс анд офферс.
Кей wордс: интеллеътуал ъапитал, струътуре оф тще интеллеътуал ъапитал, интеллеътуал потентиал,
продуътион, административе wорк.
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ЫВ БЮЛМЯ
АГРАР - ЯРЗАГ ПРОБЛЕМЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
УОТ 658.8
Вилайят Аббас оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Ямтяяшцнаслыг вя експертиза” кафедрасынын
мцдири, профессор
КОЛБАСА МЯМУЛАТЫНЫН КЕЙФИЙЙЯТИНИН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНИН
ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Колбаса мямулатынын кейфиййятинин характеризя едилмясиндя ямтяяшцнаслыг елминин ясас
проблеми колбаса мямулатынын кейфиййятинин гиймятляндирилмясидир. Бу эцн, демяк олар ки, республикада хейли чешиддя щалал колбаса мямулатлары истещсал едилир. Лакин гейд едилмялидир ки, бу
эцн колбаса мямулатларынын кейфиййяти щаггында тядгигат ишляри апарылмыр вя ядябиййатларда щеч
бир мялумат йохдур.
Ачар сюзляр: кейфиййят, гиймятляндирмя методу, колбаса мямулатларынын стандарты, колбаса
мямулатынын органолептики, физики-кимйяви эюстяриъиляри, липид, миофибрилйар, саркоплазма.
Эириш
Мялумдур ки, колбаса мямулатлары ящалинин иашясиндя чох мцщцм рол ойнайыр. Беля ки, бу
мямулатлара ящалинин тялябаты чох йцксякдир. Хцсусиля сон илляр республикада бир чох фирмалар вя
йейинти сянайе мцяссисяляриндя чох эениш чешиддя колбаса мямулатлары истещсал едилир. Лакин
тяяссцфля гейд едилмялидир ки, щалал колбаса мямулатлары щаггында ямтяяшцнаслыг хассяляринин
тядгигаты апарылмамыш вя бу колбасалар щаггында ядябиййатларда мялумат йохдур. Мящз буна
эюря колбасаларын тядгигатыны апармаг чох мараг йарадыр вя ейни заманда тяърцби вя елми ящямиййятя маликдир.
Колбаса мямулатларынын тящлилини апармаг цчцн республиканын щалал “Йени дад” фирмасындан
1,0 кг щалал “Щявяскар” вя 1,0 кг щалал “Щяким” колбасасы эютцрцлмцшдцр.
Тящлил апармаг цчцн яввялъя “Щявяскар” вя “Щяким” колбасасынын оргнолептики эюстяриъиляри
мцяййянляшдирилмишдир. Мцайинянин нятиъяси ашаьыдакы 1 сайлы ъядвялдя верилир.
Ъядвял 1
“Щявяскар” вя “Hяким” колбасасынын органолептики эюстяриъиляри
Эюстяриъилярин
адлары
Хариъи
эюрцнцшц

Ий вя дады

“Щявяскар” колбаса
Стандарт
Сынаг
эюстяриъиляри
эюстяриъиляри
Колбасанын юртцйц
Колбасанын цст сятщи
qурудур, мющкямгурудур. Гылаф гийдир, юртцъц пярдя
мяйя мющкям йапышгиймяйя мющкям
мышдыр. Колбаса
йапышмышдыр. Цзябатонунун цзяриндя
риндя механики вя
механики вя кянар
кянар гарышыглар
гарышыглар мцяййян
йохдур.
едилмямишдир.
Мямулатын нювцня
“Щявяскар” колбаса
уйьун олмалы,
чешидиня уйьун ий вя
ядвиййат ятри
дада маликдир.
хатырлатмалыдыр,
Ядвиййат ийи вя дады
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“Щяким” колбасасы
Стандарт
Сынаг
эюстяриъиляри
эюстяриъиляри
Колбаса мямуКолбаса батонунун
латынын сятщи гурудур, сятщи нямли дейилдир.
гылаф гиймяйя
Гылаф гиймяйя бярк
мющкям йапышмышдыр. йапышмышдыр. Колбаса
Батонун цзяриндя
батонунун сятщиндя
нямлик олмамалыдыр.
зядя йохдур.
Гиймя ейни ъинслидир. Батонун цзяри
тямиздир.
Мямулатын нювцня
Батонун ийи вя тями
uйьун олмалыдыр, азъа хошаэяляндир,
ядвиййят ятри
чешидиня уйьундур
хатырлатмалыдыр.
“Щяким” колбаса-
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гахсымыш, туршумуш,
кянар ий вя дад
вермямялидир.

Ен кясийинин
эюрцнцшц

Консистенсийасы

Колбаса мямулатынын ен кясийинин
эюрцнцшц чешидиня
уйьун олмалыдыр. Ен
кясийиндя лякя,
бошлуг олмамалыдыр
Колбаса мямулатынын ен кясийинин рянэи
азъа бянювшяйи,
кюлэяли вя йа сарымтыл
олмалыдыр.
Колбаса мямулаты
мющкямдир,
овхаланмайандыр, бош
дейил, ен кясийини
бармагла басмагла
ани олараг яввялки
вязиййятиня
гайытмалыдыр.
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хатырладыр. Мцайиня
заманы колбаса
мямулатында
гахсымыш, туршумуш,
кянар ий вя дад
мцяййян едилмяди.
Щявяскар колбасанын
ен кясийинин мцяййянляшмяsi нятиъясиндя мялум олду ки,
колбасанын ен кясийиндя пий кубикляри
айдын эюрцнцр. Тядгигат нятиъясиндя
мцяййян едилди ки,
щявяскар колбасасынын эюрцнцшц стандарт тялябатыны там
юдяйир.
Тядгигат нятиъясиндя
мцяййян едилмишдир
ki, колбаса батонунун
консистенсийасы
мющкямдир, овхаланмыш, йениъя кясилмиш щиссяси шпателля
басдыгда чох да ани
олараг яввялки
вязиййятиня гайытмыш,диэяр нюгсанлар
мцяййян едилмяди.

Колбасанын гиймясиндя гахсымыш вя
туршумуш ий вя дад
олмамалыдыр.

сында кянар ий вя там
щисс едилмир.

Колбаса мямулатынын ен кясийинин
эюрцнцшц ейни
ъинслидир. Лякяляр вя
бошлуг олмамалыдыр.

Колбасанын ен кясийи
ейни ъинслидир, щеч бир
лякя йохдур. Ен
кясийиндя фяргли рянэ
йохдур, Стандарт
тялябатыны там юдяйир.

Колбаса батону
мющкямдир,
овхаланмайандыр, ен
кясийини бармагла
басмагла ани олараг
юз яввялки
вязиййятиня
гайытмалыдыр.

Колбаса батону
мющкямдир. Ен
кясийини шпателля
басдыгда ямяля
эялян батыг ани юз
яввялки вязиййятиня
гайыдыр. Тящлил едилян
колбасада щеч бир
нюгсан мцяййянляшдирилмяди.

1 сайлы ъядвялин мялуматларындан эюрцнцр ки, “Hявяскар” вя “Hяким” колбасаларынын органолептики эюстяриъиляри стандарт эюстяриъиляри иля мцгайися едиляркян кянарлашма мцяййян едилмяди.
Колбаса мямулатларынын кейфиййятинин стандарта уйьунлуьуну даща да дягигляшдирмяк цчцн
онларын кимйяви тяркибини мцяййянляшдирмянин елми-тяърцби ящямиййяти вардыр. “Щявяскар” вя
“Щяким” колбасаларынын кимйяви тяркибинин тядгигаты ДЮСТ 2367079 стандартынын тялябиня
уйьун апарылмышдыр. Тядгигатын нятиъяси 2 сайлы ъядвялдя верилир.
Ъядвял 2.
“Щявяскар” вя “Щяким” колбасаларынын кимйяви тяркиби
Колбасаларын адлары
Щявяскар
колбаса
Щяким
колбасасы

Су

100 гр йейилян щиссядя ясас маддялярин мигдары %-ля
Кцл
Зцлал
Йаь
Карбощидрат
О ъцмлядян
Цмуми
НаЪл нн

100гр-ын енержи
дяйяри
к ъоул/къоул

57,0±0,11

12,2±0,09 28,0±0,10

-

2,8±0,11

2,2±0,12

301\1254±0,11

60,8±0,13

13,7±0,11 22,8±0,13

-

2,7±0,7

2,0±0,13

260\1088±0,12

2 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, “Hявяскар” колбасанын рцтубяти “Hяким” колбасаsıнын рцтубятиндян нязярячарпаъаг дяряъядя фярглянир. Ейни заманда “Hявяскар” колбасада
йаьын мигдары нисбятян артыгдыр. Мараглы щалдыр ки, ики колбаса чешидляриндя карбощидратын мигдары
мцяййян едилмямишдир. Ганунауйьун олараг “Hявяскар” колбасада енержи дяйяри 172 къоул
йцксякдир. Тядгигатын нятиъяси рийази методла ишлянмишдир.
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Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, щяр ики колбаса чешидинин тяркибиндя олан су ясасян ики формада - сярбяст вя коллоид (бирляшмиш) су шяклиндя раст эялир. Сярбяст су щяр ики колбаса
чешидиндя тохумарасы ширясиндя вя диаметри 10-5 см-дян чох олан каплийарларда йерляшир. Сярбяст
суда щялл олмуш щалда цзви вя минерал маддяляр дя вардыр. Коллоид су диаметри 10-5 см-дян аз
олан микрокапilйарда йерляшир вя мящсулун мцхтялиф маддяляри иля аз вя йа чох дяряъядя бирляшмиш олур.
2 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, “Щявяскар” вя “Щяким” колбасаларында зцлалын
мигдары 12,2-13,7 фаизя гядярдир. Колбаса чешидляринин тяркибиндя олан зцлаллары эениш характеризя
етмяк цчцн онлары фибрилйар вя глобулйар зцлаллара айырдыг. Фибрилйар зцлаллара коллоэен, еластин,
кератин, миозин вя фибрион зцлаллар дахил едилир. Глобулйар зцлаллара - албумин, глобулин зцлаллар
дахил едилир.
Колбаса мямулатынын биоложи дяйярлилийинин емал заманы дяйишмясини мцяййянляшдиряркян
мялум олду ки, колбаса мямулаты истещсал едиляркян онун тяркибиндя мцяййян дяйишиклик ямяля
эялир. Бу дяйишикликляр тядгиг едиляркян нятиъя ашаьыдакы ъядвялдя верилир.
Ъядвял 3.
Амин туршуларынын адлары
Зцлал
Явяз олунмайан амин
туршулары 100 гр-да мг-ла
Валин
Лейтсин
Изолейтсин
Лизин
Метионин
Треонин
Фенилаланин
Явяз едилян амин туршулары
100гр-да мг-ла
Аланин
Арганин
Аспарэин туршусу
Гистидин
Глистин
Глцтамин туршусу
Оксипролин
Пролин
Серин
Триозин
Чистин

“Щявяскар” колбасасы
12,826

“Щяким” колбасасы
12,292

5,214

7,0

1,42
0,515
0,421
1,321
0,282
0,432
0.86

1,56
0,920
0,406
1,27
1,288
0,556
1,00

6,00
1,103
0,710
1,006
0,322
0.578
1.317
0, 33
0,758
0,404
0,414
0,310

5.292
0,440
0,460
1,025
0,209
0,320
1,270
0,17
0,325
0,3176
0,375
0,381

3 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, “Щявяскар” колбасада явязедилмяйян амин туршуларынын мигдары “Hяким” колбасасынын тяркибиндя олан явязедилян аминтуршуларынын мигдарындан 0,708 мл грам чохдур. “Щявяскар” колбасада валин (1,2) вя лизинин мигдары (1,321) даща
чохдур. Ейни иля “Щяким” колбасасында валин(1,58) вя лизинин мигдары (1,27) гядяр олур.
Явязолунмайан амин туршуларынын “Щявяскар” колбасада: 5,23 мл.гр, “Щяким” колбасасында
явязолунмайан амин туршуларынын мигдары 6,00 мл грамдыр.
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, “Щявяскар” колбасада явязедилян амин туршуларын мигдары 6,00 мл. гр-дыр. “Щявяскар” колбасада аспарэин туршусунун (1,606) мигдары вя
глцтамин туршусунун (1,606) мл. мигдары диэяр амин туршуларына нисбятян чохдур. “Щяким” кол171
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басасында явязедилян амин туршусунун мигдары 5,292 мал. гр-дыр. Бу колбасада аспарэин туршусунун (1,025), глцтамин туршусунун (1,270) мигдары диэяр туршулара нисбятян чох раст эялир.
Колбаса мямулатынын биоложи актив маддяляриндян бири дя минерал маддялярдир. Мящз бу бахымдан “Щявяскар” вя “Щяким” колбасаларынын тяркибиндя минерал маддялярин, хцсусиля минерал маддялярдя елементлярин мигдарынын тяйини чох мараг доьурур. Тядгигат едилян колбасаларда
минерал маддялярин цмуми мигдары вя елементляриндя мигдары тяйин едилмишдир. Тядгигатын нятиъяси ашаьыдакы ъядвялдя верилир.
Ъядвял 4
Колбаса мямулатында минерал маддялярин мигдары
Кцл
Колбасаларын чешиди
“Hявяскар” колбаса
“Щяким” колбасасы

Цмуми

О ъцмлядян

2,8
2,7

2,2
2,0

Йейилян щиссялярдя 100 гр мящсулда
ясас елементлярин мигдары
Мигдары мг%-ля
На
К
Ъа
Мг
П
Фе
900
211
7
17
146 1,7
828
243
29
22
178 1,7

4 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, “Щявяскар” колбасада На-ун мигдары (900) диэяр
елементляря нисбятян даща чохдур. “Щявяскар” колбасада ян аз минерал маддя (7) калиумдур.
“Щяким” колбасасында фосфорун мигдары (178) даща чохдур.
Колбаса мямулатынын кейфиййятинин йцксялдилмяси истигамяти. Илк нювбядя колбаса истещсалында ясасян исти-буьлу ятлярдян хаммал кими истифадя едилир. Ейни заманда колбаса мямулаты истещсалында истифадя едилян хаммалын эюстяриъиляриня нязарят едилмялидир. Щейванлар кясилдикдян
30 дягигя сонра ПЩ тяйин едилмялидир. Колбаса мямулатынын кейфиййятиндя хаммалын тяркибиндяки зцлал, йаь вя суйун мигдары ясас рол ойнайыр. Колбаса мямулатынын кимйяви тяркибинин баланслашдырылмасы цчцн колбасанын ДЮСТ стандартынын ишляниб щазырланмасы тяляб едилир.
Щазыр мящсулда рцтубятин мигдары колбасанын кейфиййятиндя мцяййян рол ойнайыр. Мясялян,
Полшада колбаса истещсалында истифадя едилян биринъи сорт донуз ятиндя 1`8% йаь, 73% су планлашдырылыр. Азярбайъан Республикасында истещсал едилян колбасаларда, хцсусиля “Йени дад” фирмасында бу нормадан истифадя едилмялидир.
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, колбаса мямулатынын кейфиййятинин йцксялдилмяси истигамятиндя мцасир техноложи просесин чох бюйцк ящямиййяти вардыр.
Йцксяк кейфиййятли колбаса истещсал етмяк цчцн хаммалын кейфиййяти диггятля йохланылмалыдыр. Хаммалын дузланма вя йетишмя просеси вя гиймянин щазырланмасында мцасир техноложи аваданлыглардан истифадя едилмяси, вакуум шяраитдя гиймянин щазырланмасы, хаммалларын гарышдырылмасы вя шприс васитясиля баьырсаьа долдурулмасына дцзэцн ряайят едилмяси мящсулун кейфиййятини хейли йцксялдир.
Мялумдур ки, колбаса мямулатынын истещсалында саьлам мал, гойун вя донуз ятляриндян истифадя едилмялидир. Колбаса мямулаты истещсалында истифадя едилян мал яти гиймядя хаммалын рцтубятини сахлайан ясас компонент щесаб едилир. Онун рцтубяти сахлама габилиййяти ятин йцксяк щидролиз хцсусиййяти иля ясасландырылыр. Ейни заманда мал ятиндя чох мигдарда пигментляр вардыр ки,
бу да колбасаларын рянэлянмясиня сябяб олур. Колбаса истещсалында истифадя едилян гойун яти щазыр мящсулда юзцнямяхсус ий вя тамын сахланмасында рол ойнайыр. Диэяр тяряфдян, мялумдур
ки, гойун ятиндя йаьын яримя щяраряти мал ятинин йаьынын яримя щярарятиня йахындыр.
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, хаммалда йаьын мигдарынын йцксяк олмасы колбаса мямулатында рцтубятин азалмасына сябяб олур ки, бу да колбасанын чыхарыны артырыр. Цмумиййятля, бишмиш колбасаларын истещсалында гиймяйя цзлц-цзсцз сцд, кяря йаьы, йумурта, сцд
зцлалы вя с. гатгылар ялавя едилир. Хцсусиля “Hалал” колбасаларда бу хаммалларын мигдары даща
чох олмалыдыр ки, колбасанын гидалылыг дяйяри йцксяк олсун. Ейни заманда “Щявяскар” вя
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“Щяким” колбасанын гиймясиня цзсцз сцд ялавя едилир ки, бу да гиймядя цзви емулгатор ролуну
ойнайыр. Цзсцз сцдцн ялавя едилмяси колбасанын гидалылыг дяйярини йцксялдир.
Лакин колбасанын рянэлянмяси интенсивлийи азалыр. Беля сцдцн тяркибиндя Ъа, Мг вя Зн елементляри гиймянин рцтубяти сахлама габилиййятиня мянфи тясир эюстярир.
Сон иллярдя ЦИЯСЕТИ-нин ишляйиб щазырладыьы гуру сцд- зцлал консентраты козеинат Ъл вя На казеинатдыр. Казеинат На зцлал-козеинин щяллолма формасыдыр. Бу, йцксяк гидалылыг дяйяриня маликдир вя
йахшы емулгатор, рцтубяти сахлама хцсусиййятиня маликдир. Щазырда бу колбасаларын истещсалында
цзсцз сцддян истифадя едилир. Бу да колбаса гиймясинин рцтубяти сахлама габилиййятини артырыр вя колбасанын чыхарынын 2-3% артмасына сябяб олур. Лакин тяърцбя нятиъясиндя дя мцяййян едилмишдир ки,
гиймяйя цзлц сцдцн гатылмасы колбасанын рянэлянмясинин интенсивлийини артырыр, витаминляр сахланылыр.
Мцасир технолоэийада колбаса мямулатынын истещсалында колбасаларын комплексиндян истифадя
едилир. Дад-ятир комплекси колбасаларын дадыны нязярячарпаъаг дяряъядя дяйишир. Ядвиййялярин
дад вя ятир хцсусиййятини ефир йаьлары вя глцкозидляр дяйишир.
Тяърцбя нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, дад-ятир комплекси щазырланан кими колбаса мямулатына гатылдыгда йцксяк еффект верир. Колбаса мямулатына гатылан комплекс колбасанын кейфиййятини сахлайыр. Беля ки, бу комплекс бактерисид тясиря малик олдуьу цчцн зийанлы микроорганизмлярин фяалиййятиня тясир едир.
Щазырда сянайедя колбаса мямулатына ялавя едилян ядвиййялярин екстракты щазырланыр вя колбаса истещсалында истифадя едилир. Бу екстракт даща еффектли олур. Колбаса мямулатына ялавя едилян
аскарбин вя изоаскарбин туршусу, аскарбинат вя изоаскарбинат туршусу колбасайа ал рянэ вермякля
щям дя рянэини сабит сахлайыр. Колбаса мямулатынын рянэини глцко-делта-лактон (ГДЛ) даща интенсивляшдирир. ГДЛ илк дяфя Сейром тяряфиндян тяклиф едилмишдир. ГДЛ-и глцкозанын вя декстрозанын тядриъян оксидляшмяси йолу иля алырлар. Бу заман яввялъя глцкон туршусу алыныр. Сонра суйун тясири нятиъясиндя лактона чеврилир. ГДЛ азъа аъы-ширин тама малик олан аь тоз шяклиндядир.
Ашаьы щярарятдя (44°С) о, щеч бир дяйишиклийя уьрамыр, лакин йухары щярарятдя (68°С) онун щидролизи баш верир, нятиъядя глцкцтон туршусуна гядяр парчаланыр. Бу заман мящсулда ПЩ азалыр.
ГДЛ-ин щидролизи ашаьыдакы кими эедир.
О
Ъ

ЪООЩ

ЪЩ-ОЩ

ЪООЩ

ЪЩ-ОЩ

О + Щ2О

ЪЩ-ОЩ

ЪЩОЩ
ЪЩОЩ

Щ Ъ

ЪЩОЩ

Ъ Щ2ОЩ

ЪЩ2ОЩ

Глцконоделталактон

Глцкйон туршусу

Глцконоделталактон нитрозопигментин ямяля эялмясиня сябяб олур, щямчинин менипигмент
вя нитрозинигментин формалашмасына сябяб олур. Нятиъядя колбаса мямулатынын бцтцн сащясинин
бярабяр сявиййядя вя стабил рянэлянмясиня сябяб олур. ГДЛ ПЩ-ын сцни ашаьы салынмасында еффектли васитядир. Бу, мящсулда биоложи просеся нисбятян даща тез баш верир.
Бишмиш колбасалара 0,5% ГДЛ ялавя етдикдя колбасанын рянэи йахшы олмагла даща тязя эюрцнцр.
Бизим тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, ГДЛ колбасанын рянэини йахшы сахлайыр, мящсулун ПЩ-ы ашаьы вя нитритин галыьы аз олур. Тядгигатын нятиъяси ашаьыдакы ъядвялдя верилир.
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Ъядвял 5.

Эюстяриъиляр
Гиймянин ПЩ-1
Колбасанын ПЩ-1
Фарша гатылан нитритин
мигдары %-ля
Колбасада нитритин
галыьынын мигдары %-ля

Нязарят
6,1
6,1

Гиймяйя гатылан ГДЛ-ин мг. %-ля
0,25
0,5
5,9
5,8
5,8
5,6

0,01

0,01

0,01

0,0053

0,0039

0,0028

5 сайлы ъядвялин рягямляриндян эюрцнцр ки, колбасаларын гиймясиня 0,25 вя 0,5% ГДЛ ялавя
етдикдя нитрат галыьынын мигдары щяр 100 гр мящсулда 4,8-3,1 азалыр. Тяърцбя нятиъясиндя
мцяййян едилмишдир ки, гиймяйя ялавя едилян ГДЛ-ин мигдары 4,0 %-дян артыг олмамалыдыр.
ГДЛ-ын колбаса гиймясиня гатылмасы колбаса мямулатларынын кейфиййятинин йцксялдилмясинин инкишафы вя ясас истигамяти олаъагдыр.
Сон илляр колбаса истещсал едян мцяссисяляр пирофосфатдан эениш истифадя едирляр. Ясасян натриум пирофосфатдан 0,3-0,4 % истифадя едилир. Протеин системинин азалмасы ашаьыдакы ардыъыллыгла баш
верир. Пирофосфат-триполифосфат-тетрапирофосфат-эексаметафосфат. Фосфат гиймянин куттер ямялиййатындан юнъя гатылыр. Бунун ясасында гиймянин ширяси артыр.
Нятиъя
Мялумдур ки, колбаса мямулатлары гидалылыг дяйяриня эюря йцксяк мящсуллар олдуьундан онларын кейфиййятинин йцксялдилмяси чох бюйцк мараг доьурур. Буна эюря “Йени дад” фирмасынын
истещсал етдийи “Hявяскар” вя “Hяким” колбасаларынын кейфиййяти тядгиг едилмишдир. Яввялъя
“Hявяскар” вя “Hяким” колбасаларынын органолептики эюстяриъиляри мцяййянляшдирилмишдир. Тядгигат нятиъясиндя щяр ики колбаса чешидинин хариъи эюрцнцшц, ий вя дады, ен кясийинин эюрцнцшц вя
консистенсийасы тящлил едилмишдир. Тядгигат нятиъясиндя алынан нятиъяляр (ъядвял 1) стандарт эюстяриъиляри иля мцгайися едилмиш вя щеч бир кянарлашма мцяййян едилмямишдир.
Колбаса мямулатларынын кейфиййятинин стандарта уйьунлуьуну даща да дягигляшдирмяк цчцн
“Hявяскар” вя “Hяким” колбасаларынын кимйяви тяркибини мцяййянляшдирмяйин елми-тяърцби
ящямиййяти вардыр.
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, “Hявяскар” колбасасында рцтубят “Hяким”
колбасасына нисбятян 3,8% аз, ейни заманда йаьын мигдары 5,2% чохдур.
Мялумдур ки, колбаса мямулатларынын тамы ясасян йаь вя амин туршуларына эюря формалашыр.
Мящз бу бахымдан “Hявяскар” вя “Hяким” колбасасында амин туршуларынын тядгигаты эюстярир
ки, “Hявяскар” колбасада явязедилмяйян амин туршуларындан бир гядяр чохдур.
Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, “Hявяскар” колбасасында явязолунмайан амин
туршуларынын мигдары 100 гр-да 5,214 мг, явязедилян амин туршуларынын мигдары 100 гр-да 6,0
мг-дыр. “Hяким” колбасасында явязолунмайан амин туршуларынын 100 гр-да мигдары 7,0 мг,
явязедилян амин туршуларынын мигдары 100 гр-да 5,292 мг -дыр. (ъядвял 3)
Мялумдур ки, колбаса мямулатынын биоложи актив маддяляриндян бири дя минерал маддялярдир.
Мящз бу бахымдан щяр ики чешид колбасанын тяркибиндя минерал елементлярин мигдары мцяййян
едилмишдир ки, щяр ики чешид колбасада На вя К мигдары нисбятян чохдур.
Сон илляр колбаса мямулатларынын дадыны, тамыны йахшылашдырмаг вя рянэлянмясинин интенсивлийини артырмаг цчцн бир сыра гатгылардан да истифадя едилир. Ейни заманда бу гатгылар колбасаларын
чыхарыны да 2-3% артыра билир. Колбаса мямулатларынын ямтяяшцнаслыг хассялярини йцксялтмяк
цчцн цзлц, цзсцз сцдлярдян истифадя едилир. Ейни заманда сон заманлар ЦИЯСЕТИ-нин бу сащядя
эениш елми-тядгигат ишляри апарылыр. Колбаса мямулатларынын рянэини интенсивляшдирмяк цчцн
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Глцко-делта-лактон (ГДЛ) даща мцсбят еффект верир. Гиймяйя 0,25, 05 мг ГДЛ ялавя етдикдя
мящсулун ПЩ-ы вя нитрозанын галыьы азалыр (ъядвял 5).
Йухарыда гейд едилян елми-тядгигат ишляринин республикада фяалиййят эюстярян “Йени Дад” фирмасында тядбиг едилмяси истещсал едилян колбаса мямулатларынын кейфиййятинин йцксялдилмясинин
ясас истигамяти олаъагдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Основные направление повышения качества колбасных изделий

Резюме
Для характеристики качества колбасных изделий основной проблемой науки товароведения является оценки качестве колбасных изделий. По этому представляется болъшой интерес изучения оргнолептического показателя, химического состава, аминокислоты, минеральные вещества и улучшение качества колбасных изделий.
Ключевые слова: качество, метод цены отценки, стандарт колбасы, колбасные изделия органолептики, физико-химические показатели, липиды, миофибриляр, саркоплазма
Вилайат Аббас Алийев
Азербаижан Ъооператион Университй
профессор
Маин дирестионс оф импровинэ тще гуалитй оф саусаэе продуътс
Суммарй
Тще маин проблем ис тще гуалитй оф саусаэе продуътс, саусаэе продуътс десърибед ин тще евалуатион оф тще гуалитй оф тще съиенъе оф меръщандисинэ. Тще субжеътс тщат ъан бе продуъед ин тще
републиъ ин тще ранэе оф щалал саусаэес. Ыт сщоулд бе нотед, щоwевер, абоут тще гуалитй оф тще ресеаръщ wорк ъарриед оут саусаэе анд тщере аре но информатион соуръес.
Кей wордс: гуалитй, евалуатион метщод, тще стандард оф саусаэе, саусаэе продуътс орэанолептиъс, пщйсиъал-ъщемиъал индиъаторс, липидс, миофибрилар, саръопласм.
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УОТ 338.43
Исмайыл Мащмуд оьлу ХЕЙИРХЯБЯРОВ
и.е.н., АДИУ-нун “Маркетинг” кафедрасынын досенти
АГРАР-СЯНАЙЕ СФЕРАСЫНДА ФЯАЛИЙЙЯТ ЭЮСТЯРЯН САЩИБКАРЛЫГ
СТРУКТУРЛАРЫНЫН МАРКЕТИНГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мягалядя аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын маркетинг
фяалиййятинин тящлилиня йанашмалар мцяййянляшдирилмишдир. Сащибкарлыг структурларынын маркетинг
фяалиййяти тящлил едилмиш вя щямин фяалиййятин тякмилляшдирилмясиня даир елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг структурлары, маркетинг фяалиййяти, маркетинг фяалиййятинин тящлилиня
йанашмалар, баланслашдырылмыш эюстяриъиляр консепсийасы, маркетинг фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси.
Эириш
Маркетинги сащибкарлыг структурларынын фяалиййятинин методолоэийасы адландырырлыр вя сюзцэедян
идаряетмя консепсийасы сащибкарлыг структурларында тятбиг едилир. Натурал тясяррцфат кими фяалиййят
эюстярян аиля тясяррцфатларында маркетингин тятбигиндян сющбят эедя билмяз. Она эюря дя аграр-сянайе сферасында кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлыг
структурларында маркетингин тятбигинин тящлилиня ещтийаъ йараныр. Бу тящлил васитясиля сюзцэедян
структурларын базар фяалиййятинин дайаныглылыьына вя давамлылыьына наил олмаг мцмкцндцр.
Аграр-сянайе сферасында сащибкарлыг структурларынын инкишафынын мювъуд вязиййяти
Аграр-сянайе сферасында ясаслы ислащатлар апарылдыгдан сонра бу сферанын айры-айры сащяляриндя
чохсайлы сащибкарлыг структурлары мейдана эялиб инкишаф етмяйя башламышдыр. Тякъя ону гейд етмяк кифайятдир ки, юзялляшдирмя нятиъясиндя торпаг пайына сащиб олмуш аилялярин сайы 1 милйондан чох олмушдур ки, онларын да яксяриййяти щазырда кянд тясяррцфатында сащибкарлыг фяалиййяти
иля мяшьул олур. Доьрудур, аиля тясяррцфатларынын мцяййян щиссясинин фяалиййяти натурал характерлидир вя онларын истещсал етдикляри мящсулларын демяк олар ки, щамысы аилянин юз ещтийаъларынын юдянилмясиня сярф едилир. Лакин бу тясяррцфатлар арасында сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлар да
чохсайлыдыр. Беля ки, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфат рящбярляри арасында апарылан сон сорьуларын нятиъяси эюстярмишдир ки, щямин тясяррцфатларын йарыдан чоху сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олур вя сюзцэедян фяалиййят заманы эялирин (вя йахуд мянфяятин) ялдя едилмясини гаршыларына мягсяд гойурлар. Щазырда юлкя ящалиси тяряфиндян истещлак едилян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын бюйцк яксяриййяти бу тясяррцфатлар тяряфиндян истещсал едилиб базара
тяклиф едилир. Бу, аграр-сянайе сферасынын щям кянд тясяррцфаты, щям дя емал вя гида сянайеси
цчцн белядир.
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары физики вя игтисади юлчцляриня эюря кичик сащибкарлыг структурларыдыр. Онларын пайына фяалиййят
эюстярдикляри сащялярдя мящсул истещсалынын ящямиййятли щиссясинин дцшмяси сюзцэедян структурлары щямин сащялярин “онурьа сцтуну” щесаб етмяйя ясас йарадыр.
Сон иллярин мялуматларына эюря кичик сащибкарлыг субйектляринин юлкя игтисадиййатынын айры айры сащяляри цзря бюлэцсц фярглидир. Кянд, мешя вя балыгчылг тясяррцфатында фяалиййят эюстярян
кичик сащибкарлыг субйектляри бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатында фяалиййят эюстярян ейниадлы сащибкарлыг субйектляринин ъями 1,5 %-ни тяшкил едир. Щазырда юлкя игсадиййатынын тиъарят сащясиндя
фяалиййят эюстярян кичик сащибкарлыг субйектляринин сайы даща чохдур вя онларын сайынын юлкя цзря
кичик сащибкарлыг субйектляриндя пайы 2011-2015 - ъц илляр ярзиндя 65-70,0 % арасында дяйишмишдир. Бу илляр ярзиндя тиъарят сферасында фяалиййят эюстярян кичик сащибкарлыг субйектляринин пайында артым мцшащидя едилдийи щалда кянд тясяррцфаты кими ваъиб щяйати ящямиййят кясб едян истещ176
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сал сферасында кичик сащибкарлыг субйектляринин сайында азалмалар мцшащидя едилир. Бу азалмаларын
башлыъа сябябляриня сащибкарлыг субйектляринин маркетинг фяалиййятиндя мейдана чыхан чятинликляри вя онларын мящсул сатышындан эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмяк цчцн йетяринъя эялир ялдя етмямялярини аид етмяк олар.
Щазырда аиля вя ев тясяррцфатларынын кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунда пайы даща чохдур.
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, сон беш илдя бу субйектлярин пайына кянд тясяррцфатынын цмуми
мящсулунун 92,2 - 94,1%-и дцшмцшдцр. Фярди сащибкар тясяррцфатларынын кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунда пайы ися бахылан илляр ярзиндя 0,5 - 0,7% арасында дяйишмишдир. Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун галан щиссяси ися кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя саир тяшкилатларын
пайына дцшмцшдцр. Фярди сащибкар тясяррцфатларында истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъминин бюйцк олмамасына бахмайараг, бу тясяррцфатларда истещсал едилян мящсулларын сямярялилийи даща йцксяк олмушдур. Бу тясяррцфатларын маркетинг фяалиййятиндя мейдана чыхан
проблемлярин щялли онларын базар мювгеляринин даща да йахшылашмасына эятириб чыхара биляр.
Сон илляр фярди сащибкар тясяррцфатларын фяалиййятини характеризя едян эюстяриъилярин сявиййясинин дяйишмя мейли ашаьыдакы ъядвялин мялуматлары иля характеризя олунур (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Фярди сащибкар тясяррцфатларынын фяалиййятинин бязи игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр
Тясяррцфатларын сайы, ващид
о ъцмлядян:
эялирля ишляйянляр
зярярля ишляйянляр
Мянфяятин мябляьи, мин ман.
Зярярин мябляьи, мин ман.
Халис мянфяят, мин манат
Сатышдан ялдя едилян пул эялири, мин манат
Бцтювлцкдя сатышдан ялдя едилян эялир
(зяряр), мин манат
о ъцмлядян:
биткичиликдя
Щейвандарлыгда
Мящсул истещсалында иштирак едян аиля
цзвляринин сайы, няфяр
Кянардан ъялб едилмиш ишчилярин сайы, няфяр
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу
(мцвафиг иллярин фактики гиймятляриля), мин
манат
Ямяк мящсулдарлыьы, бир ишчийя дцшян
цмуми мящсул, манат

2011
2593

2012
2451

Илляр
2013
2334

2565
28
9814
71
9743
25427

2448
3
8645
2
8643
22468

2321
13
8712
36
8676
24007

1598
26
7015
172
6843
19058

1520
14
7417
313
7104
19667

7327

6683

6557

5469

5643

5180
2125

4576
2085

4413
2108

3620
1768

3817
1796

10694

10264

9451

6772

5973

2055

1694

1762

1807

1800

31022

29588

31468

24755

25776

2901

2883

3330

3755

4315

2014
1624

2015
1534

Мянбя: Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри, статистик мяъмуя, ДСК, 2016.
Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, сон беш ил ярзиндя фярди сащибкар тясяррцфатларынын
сайы 2593-дян 1534-я гядяр вя йахуд 40,8 % азалмышдыр. Бу, щеч дя о демяк дейил ки, фярди сащибкар тясяррцфатлары рягабятя давам эятирмяйяряк базары тярк етмишляр. Тясяррцфатларын сайынын
азалмасы даща чох базар механизминин тясири алтында эетмишдир. Рягабятя давам эятирмяйян тя177
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сяррцфатлар базары тярк етмиш, рягабятя давам эятирянлярин ися физики вя игтисади юлчцляри мцяййян
гядяр дяйишмишдир. Беля ки, тядгигат эюстярир ки, яэяр 2011 - ъи илдя орта щесабла бир фярди сащибкар тясяррцфатына дцшян йарарлы торпаг сащяси 16,0 щектара бярабяр идися, 2015-ъи илдя сюзцэедян
эюстяриъи 21,2 щектара бярабяр олмуш вя йахуд 32,5 % артмышдыр. Бу тясяррцфатларын сярянъамында олан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси 41575 щектардан 32530 щектара гядяр вя йахуд
21,8 % азалмышдыр. Лакин тящлил едилян илляр ярзиндя бу тясяррцфатларда бир ишчийя дцшян кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу 2901 манатдан 4315 маната гядяр вя йахуд 48,7 % артмышдыр. Бу
артрымын да мцяййян щиссяси кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин йцксялиши иля ялагядар
олмушдур.
Тядгигатлар эюстярир ки, аграр-сянайе сферасынын гида секторундакы фярди сащибкарларын фяалиййятиндя дя мцяййян дяйишикликляр баш вермишдир.
Сон беш илдя гида мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олмаг цчцн гейдиййата алынмыш фярди сащибкарларын сайы 2770 няфярдян 4079 няфяря гядяр вя йахуд 47,3 % артмышдыр. Бу илляр ярзиндя
гида сянайесиндя фяалиййят эюстярян щцгуги шяхслярин (мцяссисялярин) сайы 396-дан 382-я дцшмцш вя йахуд 3,5 % азалмышдыр. Тящлил едилян илляр ярзиндя азалмалар юзцнц гейри-дювлят секторунда эюстярмишдир. Яксиня, гида мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан дювлят мцяссисяляринин
сайы артмышдыр. Бу, гида мящсуллары базарында мящсулларын кейфиййятинин йцксялмяси вя мцяййян
гядяр базарын саьламлашмасы иля мцшайият олунмушдур. Беля ки, гида секторунда фяалиййят эюстярян дювлят гида мцяссисяляринин сайынын чохалмасы мящсулларын кейфиййятиня даща ъидди нязарятин олмасы иля нятиъялянмишдир ки, бу да базарын саьламлашмасына эятириб чыхармышдыр. Бу сащядя
чалышанларын сайы илбяил артыр ки, бу да ясас етибары иля хцсуси бюлмянин щесабына тямин едилир.
Гида секторунда мящсулларын демяк олар ки, щамысы фярди сащибкарлар тяряфиндян истещсал едилир. Бу сащибкарлыг структурларынын да маркетинг фяалиййятиндя проблемляр юзцнц эюстярир. Щямин
проблемлярин арадан галдырылмасы сюзцэедян структурларын маркетинг фяалиййятинин щяртяряфли тящлили ясасында мцмкцндцр. Бу, маркетинг фяалиййятинин тящлилиня йанашмаларын мцяййянляшдирилмясини тяляб едир.
Маркетинг фяалиййятинин тящлилиня йанашмалар
Маркетинг тящлилин апарылмасына маркетинг фяалиййятини характеризя едян эюстяриъиляр системиндян истифадя етмякля наил олмаг олар. Бу заман башлыъа мясяля сюзцэедян фяалиййяти характеризя едян эюстяриъиляр системинин мцяййянляшдирилмясиня наил олмагдан ибарят олмалыдыр. Тяяссцфляр олсун ки, бу замана гядяр маркетинг фяалиййятинин тящлилиня имкан верян эюстяриъиляр системинин ишляниб щазырланмасы мцмкцн олмамышдыр вя бу сащядя танынмыш мцтяхяссислярин фикир бирлийи йохдур.
Гейд едяк ки, бу вя йа диэяр мцяссисянин йалныз малиййя эюстяриъиляринин сявиййясинин йцксяк олмасы ясасында онун маркетинг фяалиййятинин сямярялилийинин йцксяк олмасы щаггында нятиъя чыхармаг доьру дейил. Чцнки мцяссисянин малиййя вязиййятини характеризя едян эюстяриъилярин
йцксяк олмасы щяля щямин мцяссисянин узунмцддятли дюврдя базар фяалиййятинин давамлы олмасына тяминат вермир. Она эюря дя бязи мцтяхяссисляр маркетинг фяалиййятинин тящлили цчцн баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системиндян истифадя едилмясини мягсядямцвафиг щесаб едирляр. “Тясяррцфат фяалиййятиндя гейри-монетар мягсяд эюстяриъиляринин ролунун эцъляндирилмяси вя бцтцн эюстяриъиляр системинин баланслылыьына наил олунмасы иля баьлы олан баланслашдырылмыш эюстяриъиляр системи дяйяр йюнцмлц тящлил консепсийасынын инкишафынын давамы кими юзцнц бцрузя верир”. [ 2, с.76]
Баланслашдырылмыш эюстяриъиляр консепсийасына эюря мцяссисянин малиййя вязиййяти онун мцштяри базасындан вя дахилиндя эедян просеслярин дцзэцн тяшкилиндян (бу, мцяссисянин базар йюнцмлцлцйцнцн тямин едилмяси цчцн лазымдыр), ейни заманда юйрятмя вя инкишафла баьлы тядбирлярин ишляниб щазырланмасындан вя щяйата кечирилмясиндян асылыдыр.
Мцяссисянин мцштяри базасына эялдикдя, гейд етмяк лазымдыр ки, бу базанын формалашмасы
мцштяриляря истещлак дяйярляринин тяклифиндян асылыдыр. Сонунъу ися мцяссисянин мящсулунун характерик хцсусиййятляриля, онларла (мцштярилярля) гаршылыглы мцнасибятлярин инкишаф етдирилмясиля,
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щямчинин мцяссисянин мящсулунун вя онун юзцнцн (йяни мцяссисянин) мцсбят имиъинин формалашдырылмасы иля мцяййян едилир.
Сащибкарлыг структурунун истещсал менеъментинин, инновасийа просесляринин, онун тяряфиндян
маркетинг мцщитинин тящлили вязиййятинин юйрянилмяси вя с. щямин структурун дахилиндя эедян
просесляр щаггында мялумат алмаьа вя маркетинг фяалиййятинин неъя щяйата кечирилмясиня даир
тясяввцрляр формалашдырмаьа имкан верир.
Информасийа, тяшкилати вя инсан капиталы щаггында мялумат алмагла сащибкарлыг структурунун
юйрятмя вя инкишаф мясяляляринин щяллиня неъя наил олдуьуна даир гянаят щасил етмяк мцмкцндцр.
Сащибкарлыг структурунун маркетинг фяалиййяти цзря ялагядар йухарыда садаланан эюстяриъилярин
ялдя едилмяси щеч дя асан дейил. Бу, илк нювбядя маркетингин сащибкарлыг структурларында зяиф тятбиги, ейни заманда маркетинг рийазиййатынын вя статистикасынын зяиф инкишафы иля баьлыдыр. Она эюря
дя башга йанашмалар ясасында сащибкарлыг структурунун маркетинг фяалиййятинин тящлилиня ещтийаъ
йараныр.
Мялум олдуьу кими, маркетинг щям дя истещлакчы цчцн дяйярин йарадылмасы просеси вя базар
йюнцмлц менеъмент кими изащ едилир. Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы иля
мяшьул олан сащибкарлыг структурларында истещлакчылар цчцн дяйярин йарадылмасы просесинин тящлили
щямин мцяссися вя тясяррцфатларын практик бахымындан маркетинг фяалиййятинин тящлилидир.
Сюзцэедян структурларда маркетинг фяалиййятинин тящлилиня цч йанашманы фяргляндирмяк олар:
маркетинг фяалиййятинин функсионал тящлили; маркетинг фяалиййятинин институсионал тящлили; маркетинг
фяалиййятинин алыъыларын вя истещлакчыларын давранышы ясас эютцрцлмякля тящлили.
Маркетинг фяалиййятинин тящлили заманы щяр цч йанашмадан истифадя едилмяси сюзцэедян фяалиййятин тякмилляшдирилмяси бахымындан даща ящатяли тящлилляр ишляйиб щазырламаьа имкан верир.
Мялум олдуьу кими, маркетинг просесинин иърасы заманы бир сыра функсийалар йериня йетирилир вя
щямин функсийаларын щансы сявиййядя иъра олунмасына айдынлыг эятирилмяси яслиндя маркетинг
фяалиййятинин неъя иъра олунмасынын айдынлашдырылмасы демякдир. “Маркетинг просесиня дахил олан
фяалиййят нювляринин тяснифляшдирилмяси методларындан бири щямин просесляри функсийалар цзря айырмагдыр. Маркетинг функсийасыны конкрет просесин иърасы заманы йериня йетирилян башлыъа ихтисаслашдырылмыш фяалиййят нювц кими мцяййян етмяк олар”.[1, с. 34]
Функсионал йанашма ясасында маркетинг фяалиййятинин тящлили заманы сащибкарлыг структурунун
айры-айры функсийаларын иъра олунмасы заманы щансы чятинликлярля гаршылашдыьы ашкара чыхарылыр.
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын сюзцэедян чятинликляринин ашкара чыхарылмасы сонда онларын маркетинг фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр ишляйиб щазырламаьа имкан верир. Мящсул истещсалчыларынын маркетинг фяалиййятинин функсионал йанашма ясасында
тящлилиня кечмямишдян яввял, илк нювбядя, сюзцэедян фяалиййят заманы щансы функсийаларын йериня йетирилмясинин дягигляшдирилмясиня ещтийаъ йараныр. Бу сащядя танынмыш Америка мцтяхяссисляри Колз Ричард Л. вя Ул Ъозеф Н. щямин функсийалары цч група бюлцрляр: мцбадиля функсийасы,
физики функсийалар вя кюмякчи функсийалардыр. Мцбадиля функсийасынын тяркибиня алыш (истещсал просесинин тяшкили цчцн лазым эялян мадди-техники ресурсларын алышы) вя истещсал едилмиш мящсулларын
сатышы, физики функсийаларын тяркибиня сахлама, няглетмя вя емалетмя функсийалары, кюмякчи функсийаларын тяркибиня ися стандартлашдырма, малиййяляшдирмя, рисклярин идаря едилмяси вя базарларын
тядгиги функсийасы дахилдир.
Сащибкарлыг структурларынын маркетинг просесиндя йериня йетирилян функсийаларын иърасы заманы
гаршылашдыглары чятинликлярин дяряъяси мцхтялифдир. Онларын мящсулларын сатышы, сахланмасы, нягл
едилмяси, емалы кими ясас функсийаларын иърасы заманы гаршылашдыглары чятинликляр даща чохдур. Онларын маркетингин рисклярин идаря едилмяси, базарларын тядгиги кими кюмякчи функсийаларынын йериня йетирилмяси заманы гаршылашдыглары чятинликляр дя аз дейил. Щазырда билваситя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарлыг структурларынын мящсулларын сатышы просесиндя
гаршылашдыглары чятинликляр даща чохдур. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын бу пробле179
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мин щяллиндян асылы олараг, сюзцэедян структурларын истещсал-сатыш фяалиййятиндя юзцнц эюстярян
башга проблемляр бцтювлцкдя вя йахуд гисмян щялл едиля биляр. Беля ки, мящсулларын сатыш проблеминин щялл едилмяси сащибкарлыг структурунун эениш тякрар истещсалы давам етдирмяк цчцн зярури
эялирлик сявиййясинин тямин едилмяси вя йахуд бу сащядя проблемин гисмян щялли демякдир. Бу
ися мящсул истещсалчыларынын мадди-техники ресурсларын ялдя едилмяси заманы мейдана чыха биляъяк чятинликлярин мцяййян гядяр арадан галдырылмасына тяминатдыр.
Сащибкарлыг структурларында маркетинг фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси
Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурлары мящсулларынын реаллашдырылмасы
бахымындан тамамиля сярбяст олсалар да онларын мящсулларыны ялверишли базарларда реаллашдырмаг
имканлары чох мящдуддур. Бунун башлыъа сябяби юлкядя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын
сатыш инфраструктурунун зяиф инкишаф етмяси вя истещсалчыларын мящсулларыны ялверишли базарларда реаллашдырмаг бахымындан малиййя имканларынын мящдуд олмасыдыр. Сащибкарлыг структурларынын бу
маркетинг проблеминин щялли, фикримизъя, сатыш инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси, онлар арасында кооперасийа-интеграсийа ялагяляринин инкишафы вя дювлятин тяряфиндян мящсулларын тяминатлы алышы васитясиля мцмкцндцр. Базар игтисади мцнасибятляриня кечилмясиня бахмайараг, базар инфраструктурунун, ян башлыъасы, тялябляря ъаваб веряъяк сатыш инфраструктурунун - ямтяя биржаларынын,
топдансатыш ярзаг базарларынын вя с. йарадылмамасы ( бунлар маркетинг фяалиййятинин щяйата кечирилмясиндя ваъиб инфраструктур елементляри вя йахуд институтлар щесаб едилирляр), ялагядар структурлар тяряфиндян кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалчылары гане едяъяк мигйасда тяминатлы алышынын олмамасы, бу сащядя емал мцяссисяляринин инщисарчы мювгейи узун иллярдир сатыш
проблемини щялл етмяйя имкан вермир. Бу проблемин щяллиндя, фикримизъя, кооперасийалашма да
мцщцм рол ойнамалыдыр. Бу, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя дя белядир вя щямин
юлкялярдя кооперасийалашма маркетинг проблеминин щялли бахымындан тясяррцфатын тясяррцфатданкянар яли щесаб едилир. Кооперасийалашма васитясиля няинки мящсулларын сатышы иля баьлы, ейни заманда тясяррцфатларын малиййя ресурсларынын чатышмазлыьыны вя онларын мадди-техники ресурсларын
ялдя едилмяси сащясиндя юзцнц эюстярян проблемлярини щялл етмяк мцмкцндцр.
Базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын сатыш
инфраструктурунун елементляри сырасында даща бюйцк ящямиййят кясб едяни топдансатыш ярзаг базарларыдыр. Щямин юлкялярдя ярзаг мящсулларынын ящямиййятли щиссяси (90 %-дян чоху ) бу базарлардан кечмякля ящалинин шяхси истещлакына дахил олур. Бу юлкялярин тяърцбяси юйрянилмякля сюзцэедян сатыш инфраструктурунун юлкямизин ири шящярляриндя йарадылмасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы сащясиндя юзцнц эюстярян проблемин ясаслы щяллиня имкан веря биляр.
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын маркетинг фяалиййятиндя гаршылашдыглары
чятинликлярин бир гисминин (маркетинг информасийаларынын ялдя едилмясинин, рекламын тяшкилинин,
мящсулларын експертизасынын вя с.) топдансатыш ярзаг базарларынын тяшкили васитясиля арадан эютцрцлмяси мцмкцндцр. Бцтювлцкдя эютцрцлдцкдя ися бу инфраструктур елементинин фяалиййятинин тямин едилмяси мящсулларын бюлцшдцрцлмяси системинин сямярялилийинин йцксялдилмясиня, истещсалчыларын эялирлилик сявиййясинин артымына, истещлакчыларын ися мцнасиб гиймятя кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсуллары иля тямин олунмасына имкан веря биляр; бу инфраструктур елементинин фяалиййяти
нятиъясиндя мящсул иткисинин гаршысыны алмаг, тядавцл хяръляринин азалдылмасына наил олмаг, кюлэя
тиъарятини локаллашдырмаг вя беляликля дя бцдъяйя дахилолмалары артырмаг мцмкцндцр.
Сащибкарлыг структурларынын маркетинг фяалиййятиндя гаршылашдыглары чятинлийин мцяййян щиссясинин топдансатыш ярзаг базарларына паралел олараг тяшкил едилмиш башга структурларын вя йахуд институтларын васитясиля арадан галдырылмасы мцмкцндцр. Мясялян, базар игтисадиййатынын инкишаф етдийи юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылардан топланмасыны, онларын емалыны вя
пяракяндя тиъарят маьазаларына чатдырылмасыны тямин едян юзял ширкятляр дя фяалиййят эюстярир.
Юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы иля баьлы проблемлярин олдуьу индики дюврдя беля ширкятлярин Азярбайъанда да йарадылмасы кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын
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маркетинг проблемляринин щяллиня вя ярзаг базарынын даща сямяряли фяалиййят эюстярмясиня имкан веря биляр.
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын маркетинг фяалиййятиндя чятинликлярдян бири онларын сюзцэедян фяалиййятдя гаршылашдыглары мцхтялиф характерли рисклярля ялагядардыр. Бу рискляр малиййя вя физики характерли олмагла ики йеря бюлцнцр.
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчылары мящсулларына формалашан базар гиймятляринин
кяскин дцшмяси сябябиндян малиййя иткиляриня мяруз гала билирляр. Бу иткилярин гаршысынын алынмасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын алыныб-сатылдыьы ямтяя биржаларынын тяшкили васитясиля
мцмкцндцр. Сюзцэедян биржаларда фйучерс контрактларынын баьланмасы вя алыныб - сатылмасы васитясиля щямин иткиляри азалтмаг мцмкцндцр. Лакин тяяссцфляр олсун ки, щялялик бу инфраструктур
елементинин фяалиййятини тямин етмяк мцмкцн олмайыб. Бу сябябдян дя мящсул истещсалчыларынын маркетинг фяалиййятиндя малиййя рискляри иля цзляшмяляри ади щала чеврилиб. Дейилянляр нязяря
алынмагла, юлкямиздя кянд тясяррцфаты ямтяя биржасынын тяшкили проблеми вя онун нормал фяалиййяти иля баьлы мясяляляр щялл едилмялидир.
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын маркетинг фяалиййятиндя гаршылашдыглары
физики характерли рискляри нейтраллашдырмагдан ютрц щямин рисклярин сыьорталанмасы проблеми щялл
едилмялидир. Щям кянд тясяррцфаты мящсулларынын, щям дя щямин мящсулларын якин сащяляринин
сыьорталанмасы аграр сащянин вя бцтювлцкдя аграр-сянайе сферасынын дайаныглы инкишафына эятириб
чыхара биляр. Щялялик бу проблем дя юз щяллини эюзлямякдядир. Беля ки, якин сащяляринин вя мящсулларын ъцзи щиссясинин сыьорталанмасы мящсул истещсалчыларынын маркетинг фяалиййятиндя проблемин щяля дя галдыьыны эюстярир. Бурада ону да гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу маркетинг проблеминин щяллинин ганунвериъилик базасы формалашдырылмыш вя кянд тясяррцфатында сыьортанын стимуллашдырылмасы щаггында Азярбайъан Республикасынын гануну гябул едилмишдир. Гануна эюря сыьорта юдямяляринин тягрибян йарысынын дювлят вясаитляри щесабына юдянилмяси нязярдя тутулмушдур
ки, бу да кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын базар фяалиййятинин давамлылыьынын
даща узунмцддятли олмасына эятириб чыхара биляр.
Аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг структурларынын маркетинг фяалиййятиндя гаршылашдыглары проблемляр вя щямин проблемляри щялл етмя бахымындан онларын имканлары
фярглидир. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг
структурларынын маркетинг сащясиндя гаршылашдыглары проблемляр даща чохсайлыдыр вя щямин проблемляри сюзцэедян структурлар дювлятин дястяйи олмадан щялл етмяк игтидарында дейил. Бу проблемляр сырасына мящсулларын сатышыны, мящсулларын сатышындан эениш тякрар истещсалы давам етдирмяк цчцн йетярли сявиййядя эялирин ялдя едилмямясини вя еля бу сябябдян истещсалчыларын истещсал просеси цчцн лазым эялян мадди-техники ресурслары ялдя етмяляри заман бюйцк чятинликлярля
гаршылашмаларыны вя с. эюстярмяк олар. Щазырда садаланан проблемлярин ящямиййятли щиссясинин
арадан галдырылмасы мягсядиля кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын дювлят тяряфиндян
мцхтялиф истигамятляр цзря дястяклянмяси щяйата кечирилир.
Нятиъя
Маркетинг тящлили сащибкарлыг структурунун зяиф тяряфляринин мцяййянляшдирилмясиндя, онларын
арадан галдырылмасына даир тядбирлярин ишляниб щазырланмасында вя реаллашдырылмасында мцщцм рола
маликдир вя тясяррцфат фяалиййятинин комплекс тящлилинин истигамятляриндян бири кими чыхыш едир.
Тяяссцфляр олсун ки, юз фяалиййятлярини базарын тялябляриня бу ъцр уйьунлашдыран сащибкарлыг структурлары аграр-сянайе сферасында еля дя чох дейил. Бу сябябдян онларын маркетинг фяалиййятиндя проблемлярин йаранмасы гачылмаз олур. Щямин проблемлярин олмамасы цчцн сащибкарлыг структурларынын маркетинг фяалиййяти адекват эюстяриъиляр системи ясасында вахташыры тящлил едилмяли вя щямин
фяалиййятин тякмилляшдирилмясиня даир тядбирляр ишляниб щазырланмалы вя реаллашдырылмалыдыр.
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Анализ маркетинговой деятельности агропромышленность в сфере
предпринимательских структур
Резюме
В статье, определены подходы к анализу маркетинговой деятельности предпринимательских структур функционирующих в агропромышленной сфере. Проанализирована
маркетинговая деятельность предпринимательских структур и даны научно-обоснованные
предложения по совершенствованию этой деятельности.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, маркетинговая деятельность,
подходы к анализу маркетинговой деятельности, концепция сбалансированных показателей, совершенствования маркетинговой деятельности.
Ысмайил Мащмуд Кщейиркщабаров
ъ.е.с., асс. проф. АСЕУ
Аналйсис оф маркетинэ аътивитй оф оwнерсщип струътуре ин тще аэро-индустриал сеътор
Суммарй
Бусинесс струътурес анд аппроаъщес то тще аналйсис оф маркетинэ аътивитй ин тще аэро-индустриал
сеътор щаве беен дефинед. Бусинесс струътурес то импрове маркетинэ аътивитиес, тщосе аътивитиес щаве беен аналйзед анд съиентифиъаллй басед пропосалс wере маде.
Кей wордс: оwнерсщип струътуре, маркетинэ аътивитиес, маркетинэ аътивитй, ан аналйсис оф тще
аппроаъщес, тще баланъед перформанъе ъонъепт оф маркетинэ перформанъе импровемент.
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УОТ. 631.157
Лаля Закир гызы ЩЦСЕЙНОВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
АГРОМАРКЕТИНГ ПОТЕНСИАЛЫНДАН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯДЯ
ИНВЕСТИСИЙА МЦЩИТИНИН РОЛУ
Хцлася
Аграр-сянайе сферасы мцяссисяляринин базар мцвяффягиййятинин ясас тяшкиледиъиси агромаркетинг просесидир. Агромаркетингин ясас мягсяди базар щаггында зярури информасийа ялдя етмякля
алыъыларын тялябатына уйьун мящсул истещсалыны тяшкил едяряк тез бир заманада бу мящсуллары истещлакчыйа чатдырмагдан ибарятдир. Агромаркетинг фяалиййятинин тяшкили вя инкишафында аграр истещсалын хцсусиййятляри, бу хцсусиййятлярдян иряли эялян сатыш просесинин спесификлийи юз яксини тапыр.
Щал-щазырда республикада фяалиййят эюстярян мцяссисялярин яксяриййяти агромаркетинг потенсиалындан сямяряли истифадя цчцн малиййя вясаитиня ещтийаъ дуйур. Буна ися ясасян мцяссисянин юз
вясаити щесабына, йахуд да дювлят вя йа хариъи инвесторларын мадди дястяйи иля наил олмаг олар.
Ачар сюзляр: маркетинг, реклам, инвестисийа, истещсал, агромаркетинг, сащибкар, ямтяя.
Эириш
Аграр сянайе истещсалынын сямяряли фяалиййятинин нятиъяси истещсал олунмуш мящсулларын тез бир
заманда истащлакчыйа чатдырылмасындан асылыдыр. Бу фяалиййятин сямяряли тяшкилиндя агромаркетинг
хидмятинин ящямиййяти чох бюйцкдцр. Агромаркетинг фяалиййяти аграр сянайе мящсулларынын
дювр етмяси просесиня хидмят етмякля йанашы, щям дя истещсал просесинин истещлакла бирляшмясиня
хидмят едир. Беля ки, йахын кечмишдя респубилкада сащибкарларын ян чох цзляшдийи проблемлярдян
бири кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасында кямиййят вя кейфиййят иткиляриня мяруз галмасы иди. Лакин, апарылан тядгигатларын нятиъясиндян беля мялум олур
ки, сон дюврляр сащибкарларын маркетинг просеси щаггындакы биликляринин эенишлянмяси, дцнйа
тяърцбясиндян эениш шякилдя бящрялянмяк кими имканларынын мцмкцнлцйц бу кими проблемлярин арадан галдырылмасына кюмяк едир. Артыг ири мцяссисялярдя маркетинг хидмяти цзря мцтяхяссисляр фяалиййят эюстярир. Онлар истещсал едилмиш мящсулларынын рекламыны, сатыша эедян мящсулларын
сахланылмасы, габлашдырылмасы, сатышы вя с. бу кими ишлярин ясас тяшкиледиъиляридир.
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, ири мцяссисялярин сайы юлкя яразисиндя азлыг тяшкил едир. Юлкядя
орта вя кичик сащибкарлыг мцяссисяляри цстцнлцк тяшкил едир. Агромаркетингин ясас мягсяди ися сащибкарын истещсал етдийи мящсулу тез бир заманда истещлакчыйа чатдырмагдыр. Агромаркетинг щяр
цч сащибкарлыг фяалиййяти нювц цчцн мигдаръа чох мадди вясаит вя физики, зещни ямяк тяляб едян
бир фяалиййятдир. Йяни гысаъасы, юлкядя сащибкарлара агромаркетинг потенсиалындан сямяряли истифадя етмяк цчцн кюмяк ян чох дювлятин цзяриня дцшцр. Мясялян, Эянъя-Газах игтисади реэионунда мейвя, цзцм, тярявяз, картоф сатышы вя тиъаряти шябякяляринин йарадылмасы чох ваъиб мясялялярдян биридир. Нязяря алсаг ки, юлкя яразисиндя истещсал олунан картофун 65-70%-и бу бюлэядя истещсал олунур, онда юлкя ящалисини фасилясиз вя тянзимлянян формада тямин етмяк цчцн картоф
сахланылан анбарларын мящз бу районларда йерляшдирилмяси игтисади ъящятдян даща сямяряли ола биляр. Гейд олунанлар бахымындан реэионларда, хцсусиля районларда маркетинг гурумларынын йарадылмасы вя щямин маркетинг гурумларынын дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси мягсядяуйьундур.
Агромаркетинг потенсиалындан истифадяйя дювлят дястяйи
Гейд едилянлярля йанашы юлкядя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн мцнбит мцщитин
йарадылмасы республика президентинин мцяййян етдийи инкишаф стратеэийасынын ясас тяркиб щиссясидир. Мясялян, 2004-2008, 2009-2013 вя 2014-2018-ъи илляр цзря Дювлят Програмлары кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында, хидмятлярин тяшкили, мящсулларын емалында вя сащибкарлыьын ин183
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кишаф етдирилмясиндя ясас рол ойнайыр. Ейни заманда Сащибкарлыэа Кюмяк Милли Фондунун йарадылмасы аграр сащянин вя агромаркетинг фяалиййятинин инкишафында явязсиз дястяк програмыдыр вя
бу фондун дястяйи респубилкада сащибкарлыьын инкишафына тякан верян тядбирлярдяндир. Беля ки,
2016-ъы илин 9 айы ярзиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун васитяси иля сащибкарлыг субйектляриня айрылан 120,6 милйон манатлыг эцзяштли кредитлярин 84 фаизи мящз бу сащялярин инкишафына
йюнялдилмишдир. Ейни заманда ютян илляр ярзиндя Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитлярин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмятинин кюмяйи иля агробизнес мцяссисяляриня 7,9 милйон манат
эцзяштли кредитляр айрылмыш, ейни заманда, Дювлят Хидмяти тяряфиндян бейнялхалг тяшкилатларла
бирэя иъра олунан лайищяляр чярчивясиндя гейд олунмуш сащяляря 8,9 милйон манат кредит верилмишдир. [3]
Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян
айрылан кредитин динамикасы

2002
2005
2010
2015

Мцхтялиф
сянайе
мящсуллары
истещсалы
268,5
12855,7
23450,0
35444,2

2002
2005
2010

132 дяфя
275,7
151,1

ИЛЛЯР

Сащяляр цзря кредитин мябляьи, мин манат
Кянд
Кянд
Хидмят
тясяррцфаты
тясяррцфаты
сащяляринин
мящсуллары мящсулларынын
инкишафы
истещсалы
емалы сащяляри
442,0
346,8
83,3
12987,8
7053,4
1422,2
55651,9
10350,0
22733,1
15145,2
12292,0
42605,0
2015-ъи илдя нисбятян,%-ля.
358 дяфя
35,4 дяфя
513 дяфя
116,6
174,2
29,9 дяфя
284,2
118,7
187,4

ЪЯМИ
1476,6
36286,1
115000,0
248485,4
168 дяфя
6,8 дяфя
216,1

Арашдырмалар эюстярир ки, Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян айрылан кредитин мябляьи бцтцн сащялярдя мцгайися олунан иллярдя артмышдыр. Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы цзря 2015-ъи илдя 2002-ъи иля нисбятян 358 дяфя, 2010-ъу иля нисбятян 284,2 фаиз, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы сащяляри цзря ися мцгаися едилян дюврдя 35,4 дяфя вя 118,7 фаиз
артмышдыр. Эюрцндцйц кими, республикада щяйата кечирилян дцзэцн инвестисийа сийасятиндян бу сащядя апарылан ислащатларын мцвяффягиййяти вя сямяряси чох асылыдыр. Республикада инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы илк нювбядя игтисадиййатда азад рягабят мцщитиндян асылы олараг мянфяят эятиря биляъяк сащяляря капитал гойулушларынын йюнялдилмясиня шяраит йаратмышдыр. Бейнялхалг
тяърцбя эюстярир ки, юлкя игтисадиййатынын ян чох эялир эятиря биляъяк потенсиала малик сащяляриндян бири дя аграр сащядир. Бу бахымдан республика президентинин 2015-ъи или “Кянд тясяррцфат или”
елан етмяси аграр сащядя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы бахымындан тягдирялайиг аддым
кими гиймятляндирилмялидир.
Сон илляр аграр секторда фяалиййят эюстярян фермерляря вя сащибкарлара дювлят дястяйи давам
етмякдядир. Бу да юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын, аграр сянайе мящсулларынын истещсалына вя щям дя ихраъына мцсбят тясир эюстярмишдир. Беля дястяк тядбирляриня мисал олараг
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан щцгуги шяхсляр мянфяят верэисини, ялавя
дяйяр верэисини, садяляшдирилмиш верэини вя щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярдян ямлак верэисини, физики шяхсляр ися ялавя дяйяр верэисини вя ямлак верэисини юдямякдян азад
едилмялярини эюстяря билярик. 2016-ъы илдя дя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын мцвафиг истещсал васитяляри иля тяминатынын эцъляндирилмяси, онларын эялир ялдя етмяк имканларынын йахшылашдырылмасына верилян дювлят дястяйи кими тядбирляр давам етдирилмякдядир.
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Щюкумятин игтисади сийасятиндя аграр бюлмянин инкишаф приоритетляри ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишдир:
• торпаг вя су ещтийатларындан сямяряли истифадянин тямини;
• кянд тясяррцфатында суварма вя мелиорасийа тяминатынын бярпасы;
• аграр бюлмянин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси;
• аграр бюлмянин хаммал истещсалы вя емалы сащяляринин ялагяли инкишафынын дястяклянмяси;
• рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын артырылмасынын стимуллашдырылмасы;
• аграр бюлмянин малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы;
• аграр бюлмянин щцгуги-норматив базасынын тякмилляшдирилмяси;
• аграр бюлмянин елми-методики тяминатынын вя кадр щазырлыьы системинин тякмилляшдирилмяси.
[1, с. 592]
Нефтин гиймятинин ашаьы дцшдцйц, манатын девалвасийа олдуьу бир вахтда юлкямизин давамлы
игтисади инкишафынын тямин едилмяси цчцн игтисади инкишафа сябяб ола биляъяк инвестисийа гойулушларына ещтийаъы чохдур. Мялумдур ки, инвестисийа просесинин игтисади мцвяффягиййяти ися ясасланмыш
вя чевик инвестисийа сийасятинин щазырланмасындан вя щяйата кечирилмясиндян асылыдыр. Дювлятин
инвестисийа сийасятинин ясас мягсяди ися ясасян игтисадиййатын ашаьы инкишаф сявиййясиня малик сащяляриня капитал гойулушларынын щяйата кечирилмяси, хариъи вя йерли инвесторларын марагларынын горунмасы вя онларын инвестисийа гойулушларына йюнялдилмясиндян ибарятдир. Республикада щяйата
кечирилян ислащатларын мцвяффягиййяти вя сямяряси дцзэцн мцяййянляшдирилмиш вя приоритет сащялярин инкишафына йюнялмиш инвестисийа сийасятиндян чох асылыдыр. Юлкядя хариъи инвесторлар цчцн бир
сыра цстцнлцкляря малик шяраит йарадылмышдыр. Бунлара ашаьыда гейд едилян амилляри мисал эюстяря
билярик.
1. Хариъи инвестисийалар цчцн мцнбит шяраитин мювъудлуьу:
- Реэионда адамбашына дцшян ян йцксяк Бирбаша Хариъи Инвестисийа эюстяриъиси
- Инвесторлар цчцн щцгуги тяминатлар
2. Сцрятля инкишаф едян вя ачыг игтисадиййатын мювъудлуьу:
- ЦДМ-ин 26,4 % иллик артымы
- Хариъи тиъарят дювриййясинин 19,8% иллик артымы
- Орта идхал тариф дяряъясинин 5,7% олмасы
3. Гейри-нефт секторунда эениш инкишаф имканларынын олмасы:
- Сон 5 илдя яксяр игтисади фяалиййят сащяляриндя йцксяк артым: сянайе - 7,5 дяфя, тикинти - 3,8
дяфя, тиъарят - 3,5 дяфя, няглиййат вя рабитя - 2,9 дяфя, сосиал хидмятляр - 2,8 дяфя, кянд тясяррцфаты - 2,1 дяфя
- Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына йцксяк верэи эцзяштляринин верилмяси
4. Тябии ещтийатлар:
- Файдалы газынтылар мювъудлуэу
- Мцнбит торпаг вя иглим шяраити
5. Ялверишли стратежи мювгедя йерляшмя:
- Мяркязи Асийа вя Хязяр реэионуна бирбаша чыхыш
- Бейнялхалг тиъарят тяшяббцсляриндя иштирак (Ипяк Йолу, Шимал-Ъянуб коридору)
- Эенишлянян Авропа фактору вя Йени Гоншулуг Сийасятиня гошулма
6. Рягабят габилиййятли йерли ишчи гцввясинин мювъудлуьу вя с.
Азярбайъан Республикасында бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы, бу сащяйя дювлят гайьысынын
артырылмасы мягсядиля бир сыра гурумлар фяалиййят эюстярир. Бу гурумлардан бири кими Азярбайъан
Инвестисийа Ширкятини гейд етмяк олар. Ширкят 2006-ъы илдя сащибкарлыьын инкишафынын дястяклянмяси сащясиндя щяйата кечирилян дювлят сийасятини ващид мяркяздян тянзимлямяк, республиканын инвестисийа ъялбедиъилийинин даща да артырылмасыны тямин етмяк мягсядиля йарадылмышдыр. Ширкятин
башлыъа вязифяси юлкя игтисадиййатына инвестисийаларын тяшвигини тямин етмяк, бу сащядя мювъуд
проблемлярин арадан галдырылмасына чалышмагдыр. Ширкятин инвестисийа фяалиййятинин мягсяди яса185
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сян юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт сащяляриндя фяалиййят эюстярян сящмдар ъямиййятляринин вя
диэяр коммерсийа тяшкилатларынын низамнамя капиталындакы иштирак пайыны, о ъцмлядян сящмлярини
алмагла мцддятли инвестисийа гойулушунун щяйата кечирилмясиндян ибарятдир.
Щазырда республикамызда истещсалын инкишафы иля юлкянин ихраъ габилиййятинин артырылмасы вя инвестисийаларын ъялб едилмясини щявясляндирмяк мягсядиля Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын Тяшвиги Фонду (АЗПРОМО) йарадылмышдыр. Фонд инвесторлар, йерли истещсалчылар вя щюкумят
арасында кюрпц ролуну ойнамагла дювлят-юзял сектор диалогунда ящямиййятли ишляр эюрцр. АЗПРОМО хариъи инвесторлара юз инвестисийа лайищялярини щяйата кечирмяк цчцн сащялярин мцяййянляшдирилмясиндя, йерли бцрократийа иля мцбаризя апармагда вя онларын Азярбайъана эялмясини асанлашдырмагда йардым едир. Йерли мцяссисяляр дя АЗПРОМО-нун мяслящят хидмятляри вя
хариъи базар тядгигатларындан файдаланырлар. Бу фонд мцяййян мянада хариъи вя даихили инвестисийа ъялбедиъилийиндя маркетинг фяалиййятини йериня йетирир.
Агромаркетинг потенсиалындан сямяряли истифадядя инвестисийа мцщитинин ролу явязсиздир.
Чцнки, аграр сащянин инкишафына тякан веря биляъяк просесляр бирбаша агромаркетинг фяалиййятинин
инкишафына тясир едян просеслярдир. Агромаркетинг аграр мящсул истещсалчы вя истещлакчыларына хидмят едян бир фяалиййятдир. Фяалиййятин ясас мягсяди истещлакчыларын зювгляриня, истякляриня ясасян истещсал едилмиш аграр вя аграр сянайе мящсулларыны тез бир замада онлара чатдырмагдан ибарятдир. Агромаркетинг просеси сон дяряъя мящсулиййятли вя чох зящмят тяляб едян просесдир.
Чцнки, просес аграр сащя иля баьлы олдуьу цчцн юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляри иля фярглянир. Мясялян, мящсулларын кейфиййятинин тябии-иглим шяраитиндян, торпаьын тяркибиндян асылы олмасы, тялябатын сабит олмасы, мящсулларын тез хараб олан олмасы, сатыш дюврцнцн гыса олмасы вя с.
Аграр мящсулларын яксяриййяти тез хараб олан, хцсуси габлашдырма формасы вя цсулу тяляб едян,
мювсцмля ялагядар олараг сахланма тяляб едян вя с. мящсуллардыр. Агромаркетинг фяалиййятинин
ясас мягсяди аз риск вя йцксяк сямяря веряряк истещсалчынын базар фяалиййятини тяшкил етмяк, ейни заманда истещлакчынын мящсулдан алмаг истядийи файданы она вермякдян ибарятдир. Республикада агромаркетинг просеси ян чох инвестисийа тяляб едян сащялярдян биридир. Бу просесин сямярялилийи инвестисийа гойулушларындан бирбаша асылыдыр. Беля ки, мящсулу вахтында суламаг цчцн су
каналларынын салынмасы, мящсулу беъярмяк вя вахтында йыьмаг цчцн мцасир техники аваданлыгларын олмасы, якин сащяляри иля истещсал мцяссисяляринин вя сатыш йармаркаларынын ейни маршрут цзря
йерляшмяси, мящсулларын тез хараб олма рискини арадан галдырмаг цчцн агропаркларын тикинтиси вя
с. инвестисийа гойулушу тяляб едян вя агромаркетинг просесинин сямяряли тяшкилиня бирбаша тясир
едян просеслярдир. [2, с.13] Щазырда бу истигамятдя республикамызда мягсядйюнлц ишляр апарылыр.
Беля ки, Президент Илщам Ялийевин гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмяси, аграр сащядя интенсив технолоэийаларын тятбиги иля баьлы тапшырыьына уйьун олараг юлкямиздя агропаркларын
йарадылмасына башланылыб. Ъари илдя Шямкир районунда, Хачмаз районунун Йалама гясябясиндя
вя Хызы районунда агропаркларын йарадылмасы тядбирляри давам етдирилиб вя щал-щазырда Йалама
агропаркы истифадяйя верилмишдир. Яминликля дейя билярик ки, аграр сащядя апарылан бу кими ишляр
юз сямярясини агромаркетингин респубилкамызда формалашмасы сайясиндя даща да артыраъагдыр.
Нятиъя
Мягалядя верилмиш тящлиллярин нятиъяси олараг беля нятиъяйя эялмяк олар ки, щазырда республикамызда аграр сащя мящсулларынын истещсалы вя истещлакы арасында агромаркетинг хидмятиндян сямяряли истифадя сащясиндя хейли бошлуглар мовъуддур. Вя бунун нятиъяси олараг республикада истещсал олунан мящсулларын базар тялябатына уйьунсузлуьу йараныр ки, бу да юз нювбясиндя мящсул
артыглыэына вя йа тярсиня, азлыьына сябяб олур. Бу базар тялябатындакы гейри-таразлыг ися гиймятлярдяки дяйишикликляря, тялябля тяклиф арасындакы цмуми ганунауйьунлуьун позулмасына эятириб чыхарыр. Бу гейд едилянляр бахымындан республикамызда мювъуд агромаркетинг потенсиалындан сямяряли истифадя олунмасы вя бу сащядя ишлярин бейнялхалг стандартлара ъаваб веряъяк сявиййядя
гурулмасынын лабцдлцйц тювсийя едилир.
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Роль инвестиционной среды в рациональном использовании
агромаркетингового потенциала

Резюме
Процесс агромаркетинга является основой организации успеха рынка для предприятий аграрно-промышленной сферы. Основная цель агромаркетинга является получение
необходимой информации и на основе этой информации организование производства и
быстрой доставки продукта потребителю. Организация агромаркетинговой деятельности
и особенности аграрного производства в ее развитии, а также специфика продаж вытекающая из этих особенностей отражены в статье. Большинство предприятий действующих в
республике в настоящее время имеют потребность в финансовых средствах для рационального использования агромаркетингового потенциала. А этого можно добиться в основном засчет средств самого предприятия или же засчет финансовой поддержки государства или иностранных инвесторов.
Ключевые слова: маркетинг, реклама, инвестиция, производство, агромаркетинг,
предприниматель, товар.
Лала Закир Эусейнова
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Тще роле оф инвестмент сурроундинэ ин ратионал усе оф аэромаркетинэ потенъиал
Суммарй
Тще проъесс оф аэромаркетинэ ис тще маин суъъесс оф маркет фор ентерприсес оф аэромаркетинэ
спщере. Тще маин аим оф аэромаркетинэ ис то орэанизе тще мануфаътуре анд гуиък деливерй оф
продуът он деманд оф ъустомерс. Тще орэанизатион оф аэромаркетинэ аътион анд тще спесифитиес оф
аэрариан мануфаътуре ин итс девелопмент, алсо тще спесифитй оф сале ис сщоwн ин тщис артиъле. Мост
оф ентерприсес ин републиъ щас неед он финанъиал ресоуръес фор ратионал усе оф аэромаркетинэ потентиал. Анд тщис ис поссибле он ресоуръес оф тще ентерприсе ор он финанъиал суппорт оф стате ор фореиэн депоситорс.
Кей wордс: маркетинэ, адвертисемент, инвестмент, мануфаътуре, аэромаркетинэ,мануфаътурер, ъоммодитй.
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УОТ 338.43
Азад Ханоьлан оьлу ГУЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
АГРАР САЩЯНИН ИНКИШАФЫ ИСТЕЩСАЛЫН ИНТЕНСИВЛЯШДИРИЛМЯСИНДЯН
АСЫЛЫДЫР
Хцлася
Мягалядя аграр сащядя йцксяк мящсулдарлыьа наил олунмасы цчцн истещсалын интенсивляшдирилмяси вя онун сямярялилийи арашдырылмышдыр. Бу бахымдан аграр сащядя истещсалын интенсивляшдирилмясинин нязяри ясаслары вя инкишаф сявиййясинин артырылмасы йоллары тядгиг едилмишдир. Кянд тясяррцфатынын сянайе ясасына кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб едилмишдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, интенсивляшмя, аграр-сянайе комплекси, кооперасийа, фермер.
Эириш
Сон илляр дцнйада баш верян глобал игтисади бющран нятиъясиндя, хцсусиля дцнйа базарында нефтин гиймятинин кяскин сурятдя ашаьы дцшмяси, игтисадиййаты нефтдян асылы олан дювлятляри бу бющрандан чыхыш йоллары ахтармаьа мяъбур етди. Дцнйада баш верян глобал игтисади бющранын юлкямизя тясиринин гаршысынын алынмасы цчцн дювлят башчысы тяряфиндян апарылан мягсядйюнлц игтисади сийасят вя бу барядя гябул олунмуш чохсайлы дювлят програмларынын иърасы игтисадиййатын нефтдян
асылылыьыны минимума ендирмяйя шяраит йаратмышдыр. Дювлятин игтисади сийасяти республикада гейринефт секторунун, хцсусиля кянд тясяррцфатынын вя сянайенин инкишаф етдирилмясиня истигамятляндирилмишдир.
Мцасир дюврдя якиня йарарлы торпаглардан максимум истифадя етмякля йцксяк мящсулдарлыьа
наил олмаг цчцн аграр сащядя истещсалын интенсивляшдирилмяси ваъиб мясялялярдян биридир. Кянд
тясяррцфатында истещсалын интенсивляшдирилмяси вя аграр сащянин инкишаф етдириляряк сянайе ясасына
кечирилмяси просесинин сцрятляндирилмяси интенсивляшмянин сямярялилийинин артырылмасы бахымындан
чох ящямиййятлидир.
Кянд тясяррцфатынын инкишафында интенсивляшдирмянин ящямиййяти
Азярбайъанын якиня йарарлы эениш торпаг сащяляринин олмасы тарих бойу якинчилик вя щейвандарлыьын инкишафына шяраит йаратмышдыр. Советляр Иттифагынын тяркибиндя олдуьу дюврдя Азярбайъан
сянайенин инкишафында бюйцк наилиййятляр ялдя етмясиня бахмайараг, иттифаг республикалары арасында аграр сащянин инкишафында уьурлар газанан республика кими танынырды.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи иллярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында чох бюйцк наилиййятляр ялдя едилмишди. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын йцксяк
сявиййядя инкишаф етдириляряк истещсал олунмасы нятиъясиндя республикамыз иттифаг бцдъясиндян
дотасийа алмадан юз бцдъясини там шякилдя тямин едирди.
Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра йенидян халгын тякиди иля щакимиййятя эялян Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин апардыьы мягсядйюнлц сийасят мцстягил Азярбайъан Республикасынын игтисади
инкишафынын йени ерасына башланьыъ олду.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля 1995-ъи илдян башлайараг базар мцнасибятляринин
тянзимлянмяси вя сащибкарлыьын инкишафынын тямин едилмяси цчцн аграр секторда ислащатларын апарылмасы кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафына бюйцк имканлар йаратды. Торпагдан вя ямлакдан сямяряли истифадя етмякля колхозларын вя совхозларын ляьв едиляряк йериндя чохсайлы фермер тясяррцфатлары йарадылды вя юзялляшдирня програмынын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя щяр бир
кяндли аиляси юзял пай торпаьына сащиб олду.
Кянд тясяррцфатында сащибкарлыьын инкишафы игтисади инкишафын ясас истигамятляри олмагла йанашы,
щям дя юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин вя сянайе мцяссисяляринин хаммалла тяним едилмясиндя
мцщцм рол ойнайыр.
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Республикамызын гаршысында дуран мягсядлярдян бири игтисадиййатын нефтдян асылылыьыны минимума ендирмяк вя йцксяк мящсулдарлыьа наил олмаг, кянд тясяррцфатынын даща сцрятля инкишафыны
тямин етмякдян ибарятдир. Юлкя игтисадиййатында кянд тясяррцфаты ясас сащялярдян бири олмагла
йанашы, ящалинин иш йерляри иля тяминатында бюйцк рол ойнайыр. Гейд:2015-ъы илдя ящалинин 36,4%-и
кянд тясяррцфатында чалышмышдыр. [9, с.102] Кянд Тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси республиканын кянд йерляриндя йашайан ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня имкан йарадан ясас
амил, юлкянин ярзаг тяминатында башлыъа шярт щесаб едилир. Бу щяр бир юлкядя сосиал дайаныглыьы вя
игтисади сабитлийи тямин едян ясас шяртлярин бири щесаб едилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 2000-ъи илдян башлайараг юлкядя дювлятин билаваситя дястяйи иля ящалинин ярзагла етибарлы тяминатынын ялдя
олунмасы цчцн кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялдилмиш чохсайлы дювлят програмларынын иърасы
башлады. Бу мягсядля Дцнйа Банкы вя БМТ-нин Ярзаг Тяшкилаты (ФАО) иля бирликдя аграр сащядя ящямиййятли лайищяляр щяйата кечирилди. 2001-ъи илдя юлкя рящбяринин Сярянъамы иля “Азярбайъан Республикасынын ярзаг тящлцкясизлийи Програмы” тясдиг едилди. Диэяр сярянъамлар иля
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2004-2008-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы” вя “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” гябул олунду. Бу програмларын уьурла щяйата кечирилмяси реэионларын инкишафында йени мярщяля олмагла, юлкянин макроигтисади эюстяриъиляринин йахшылашмасына, юлкя яразисиндя ясасян ярзаг тящлцкясизлийиня наил олмаг вя реэионларын инкишафына ящямиййятли дяряъядя
тясир етди.
2003-2013-ъц илляр ярзиндя Цмумдахили Мящсулун (ЦДМ) щяъми 3.2 дяфя, адамбашына
ЦДМ-ин щяъми 2.8 дяфя, гейри-нефт сектору 2.6 дяфя артмыш вя юлкянин иллик игтисади артымы 12.9%
олмушдур. Бу лайищялярин иърасы нятиъясиндя ящалинин истещлакында йерли мящсулларын хцсуси чякиси
артмышдыр.
Мцасир дюврдя кянд тясяррцфатынын сцрятли инкишафыны тямин етмяк цчцн ян башлыъа амиллярдян бири истещсалын интенсивляшдирилмяси щесаб едилир. Бу бахымдан аграр сащядя истещсалын интенсивляшдирилмясинин мащиййяти вя нязяри ясасларынын, методикасынын, онун инкишаф сявиййясинин юйрянилмяси игтисад елминин актуал мясяляляриндяндир.
Кянд тясяррцфатында истещсалын интенсивляшдирилмяси барядя алимляр тяряфиндян апарылан тядгигатлар вя тяърцбяляря ясасян демяк олар ки, аграр сащядя истещсалын интенсивляшдирилмясинин мягсяди
беъярилян торпаг сащяляринин щяр ващидиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артымына наил
олмагдыр. Бу щядяфя наил олмаг юзцнц ашаьыдакы щалларда эюстярир:
а) мящсулун артымы, демяк олар ки, ялавя капитал гойулмадан ялдя едилир;
б) мящсулун артымы дювриййя вясаитляринин ялавя бирдяфялик хярълянмясини тяляб едир;
ъ) мящсулун артымы щям дювриййя вясаитляринин, щям дя ясас истещсал васитяляринин хярълянмяси йолу иля ялдя едилир.
Беъярилян торпаг сащяляринин щяр ващидиндян кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасынын биринъи цсулу мювъуд вясаитлярин вя ямяйин сямяряли истифадясини, ямяйин вя истещсалын
тяшкилинин йахшылашдырылмасыны, биткичиликдя вя щейвандарлыгда ян мящсулдар сортлардан, ъинслярдян истифадя едилмясини, мящсул иткиляринин арадан галдырылмасыны, агро-зоотехники цсул вя методлара риайят едилмясини вя саир тядбирляр эюрцлмясини нязярдя тутур.
Аграр сащя йалныз о щалда йцксяк сямяря иля ишляйя биляр ки, онун бцтцн тяркиб сащяляринин инкишафында зярури мцтянасиблик вя таразлыг олсун. Кянд тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин фяалиййятиндя зярури мцтянасиблийин тямин едилмяси цмуми фяалиййятин еффективлийини артырмаг, ящалинин кянд тясяррцфаты вя гида мящсуллары иля тяъщизатынын йцксяк сявиййясини тямин етмяк цчцн
бюйцк имканлар йарадыр. [1, с.173-175] Кооперасийа вя агросянайе интеграсийа, аграр-сянайе бирликляри вя мцяссисяляринин йарадылмасы, кянд тясяррцфатынын сянайе ясаслары цзяриня кечмяси мцасир техники тяряггинин эениш тятбиги, кяндин мцщцм сосиал проблемляринин щялли цчцн зярури шяраит
йарадыр.
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Габагъыл дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кяндли фермер тясяррцфатлары торпагдан сямяряли истифадя
етмяк, якин сащяляринин щяр щектарындан сабит шякилдя йцксяк мящсул ялдя етмяк цсулларына йийялянмялидирляр. Бу проблемин щялли, щеч шцбщясиз ки, тяшкилати игтисади механизмлярин щазырланмасы вя тятбиги иля билаваситя баьлыдыр.
Беъярилян торпаг сащясиндян йцксяк мящсул эютцрцлмясини тямин етмякдян ютрц илк нювбядя
торпаьын мцнбитлийи, онун мящсулвермя габилиййятинин йцксялдилмяси кими мясяляляр юн планда
дурур.
Цмумиййятля, дцнйа юлкяляринин тяърцбяси вя юлкя алимляринин бу сащядя апардыглары тядгигатлардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, кянд тясяррцфатында истещсалын интенсивляшдирилмяси ашаьыдакы амиллярин тятбиги ясасында щяйата кечирилир: кимйалашдырма, мелиорасийа, комплекс механикляшдирмя, ихтисаслашдырма, торпагдан истифадянин йахшылашдырылмасы, елми наилиййятлярин вя габагъыл
тяърцбянин истещсала тятбиги вя с.
Бу амиллярля йанашы, ейни заманда, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында йени агрозотехники методларын тятбиги дя ваъибдир. Бу тядгигатлардан сямяряли истифадя етмякля щяр бир фермер тясяррцфатынын йцксяк мящсулдарлыьа наил олмаг имканлары даща эенишдир. Эюрцндцйц кими
аграр сащядя истещсалын интенсивляшдирилмясиндя ясас мягсяд мцасир шяраитдя йцксяк мящсулдарлыг ялдя етмяк цшцн ян аз вясаит вя ямяк сярф етмякля торпаг сащясинин щяр ващидиндян даща бол
мящсул алынмасына наил олмагдыр. Кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси о заман йцксяк нятиъя верир ки, истифадя олунан истещсал васитяляри тякмилляшдирилмиш олсун, габагъыл технолоэийанын
тятбигиня эениш йер верилсин.
Бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфатыны йцксяк дяряъядя интенсивляшдирмяйя, ян
мцщцм мящсулларын истещсалыны артырмаьа вя бунунла да республикада фермерлярин игтисадиййатыны
мющкямлятмяйя имкан веряъякдир.
Щазырда юлкядя мцасир аграр сийасят бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын кейфиййятъя йенилянмясиня, ян мцщцм игтисади вя сосиал щядяфлярин ялдя олунмасына истигамятлянмишдир. Бурада ясас мягсяд кянд тясяррцфаты вя инкишаф етмиш игтисади сащянин ящалинин гида
мящсулларына, инкишаф етмякдя олан сянайенинся кянд тясяррцфаты хаммалына олан тялябатларыны
етибарлы шякилдя тямин етмяйя гадир олан сектора чевирмякдян, шящяр вя кянд ящалисинин мадди,
мядяни-мяишят щяйат шяраитини йахшылашдырмагдан ибарятдир. Бу мясяляляр игтисади вя сийаси ящямиййят кясб едир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев чыхышында гейд етмишдир ки, Биз бюйцк
фермер тясяррцфатларынын йарадылмасы иля мяшьул олмаьа башладыг вя нятиъяляр артыг вардыр. Бу
тяшяббцс ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляринин мцстясна щяллини нязярдя тутур. Бурада хцсуси дювлят дястяйи эюстярилмишдир. Бу да тябиидир, беля ки, ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляри юн планда олмалыдыр. Лакин биз билмялийик ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын чох щиссясини фермер тясяррцфатлары
тямин едир. Ялбяття ки, биз онлары унутмуруг вя унутмайаъаьыг. Сон иллярдя реэионларда, хцсусян кянд тясяррцфаты вя емал сащяляриндя апарылан иш вя эюстярилян дястяк мящз хырда фермер тясяррцфатларына эюстярилян дястяк иди. Йяни бу сащя даим диггят мяркязиндя олмалыдыр. Билдийиниз
кими, биз кянд тясяррцфатынын стимуллашдырылмасы, ярзаг тящлцкясизлийинин тямини вя реэионларда
ишсизлийин арадан галдырылмасы цчцн комплекс тядбирляр эюрцрцк.
Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду вя Кянд Тясяррцфаты Кредитляри цзря Дювлят Аэентлийи тяряфиндян верилян эцзяштли кредитляр, о ъцмлядян, дювлят тяряфиндян
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы цчцн истифадя едилян йанаъаьын, мотор йаьларынын вя минерал эцбрялярин 50 фаизинин юдянилмяси, еляъя дя, эцзяштли гиймятлярля агросервис хидмятляриндян истифадя олунмасы кянд тясяррцфатында йцксяк мящсулдарлыьын ялдя олунмасына сябяб олмушдур. Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян сон 10 илдя аграр сащядя цмуми мящсулун щяъми 1.5 дяфя, тахыл истещсалы 43.9 фаиз, картоф истещсалы 29.1 фаиз, тярявяз 17.8 фаиз, бостан
мящсуллары 20.5 фаиз, мейвя вя эилямейвя 49.1 фаиз, цзцм истещсалы 2.4 дяфя артмышдыр. [9]
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Кянд тясяррцфаты истещсалынын даща йцксяк дяряъядя интенсивляшдирилмяси емал едилян торпаг
сащяляринин щяр ващидиня ялавя дювриййя истещсал васитяляри хярълянмясини тяляб едир. Минерал вя
цзви эцбрялярдян истифадя щяъминин артмасы, щямчинин ашаьы мящсулдарлыглы, аз эялирли биткилярин
даща мящсулдарлыглы, йцксяк эялирли интенсив биткилярля явяз едилмяси дювриййя васитяляриня ялавя
хярълярин артымы иля мцшайият олунур.
Реэионларда машын-трактор парклары тамамиля йенилянмиш, онун кейфиййят тяркиби йахшылашмыш,
бюйцк эцъя, йцкгалдырма габилиййятиня вя мящсулдарлыьа малик олан мцасир тракторларын вя кянд
тясяррцфаты машынларынын сайы артмышдыр.
Республиканын кянд тясяррцфатынын инкишафынын мцасир мярщяляси инновасийанын, елми-техники
тяряггинин наилиййятляринин даща эениш тятбиги иля сяъиййялянир. Сон дюврляр кянд тясяррцфаты биткиляринин чох мящсулдар нювляри, мал-гаранын даща мящсулдар ъинсляри, йени мцтярягги технолоэийалар, кянд тясяррцфаты истещсалынын вя ямяйин тяшкилинин мцасир формалары истещсалда эениш тятбиг
едилмишдир. Ейни заманда, кянд тясяррцфатынын инкишафында щяйата кечирилмиш тядбирляр планы юз
йцксяк еффективлийини вя сямярясини эюстярмишдир. Сащянин даща интенсив инкишафына наил олмагдан ютрц кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси, ихтисаслашмасы вя йерляшдирилмясинин игтисади
проблемляринин, капитал гойулушу вя ясас фондлардан истифадянин артым йолларынын, кянд тясяррцфатында механикляшдирмя вя мадди стимуллашдырма мясяляляринин, реэионларын игтисадиййатынын
йцксялдилмяси, щямчинин, айры-айры кянд тясяррцфаты мящсулларынын майа дяйяринин азалдылмасы истигамятляринин арашдырылмасы хцсусиля ящямиййятлидир.
Дювлят тяряфиндян эюстярилян хцсуси гайьы вя дястяк нятиъясиндя аграр сащядя илбяил динамик
инкишафа наил олунмушдур. Йцксяк мящсулдарлыьын ялдя едилмяси ящалинин йерли кянд тясяррцфаты
мящсуллары иля юзцнц тяминетмя сявиййясини даща да йахшылашдырыр вя ярзаг тящлцкясизлийинин там
тямин олунмасына шяраит йарадыр.
Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмясиндя ясас мягсяд юлкяйя эятирилян кянд тясяррцфаты
мящсулларынын идхалыны минимума ендирмяк вя ярзаг ещтийатларынын йарадылмасына там наил олмагла, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъыны тямин етмяк вя дювлят бцдъясинин эялирляринин аграр секторда пайынын артмасы иля бцдъянин нефтдян асылылыьыны минимума ендирмякдир. Юлкя президенти тяряфиндян 2008-ъи илин майында гябул едилмиш ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы 2008-2015-ъи илляри ящатя етмишдир. Програмын иърасы иля ялагядар
мцхтялиф комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмяси цчцн дювлят бцдъясиндян 2009-ъу илдя кянд
тясяррцфатына айрылан хяръляр 44 фаиз артырылмышдыр. Бу артымлар илбяил нязярдя тутулмуш вя эяляъякдя дя давам едяъякдир.
Юлкямиздя кянд тясяррцфатынын инкишафыны йцксялтмяк мягсядиля дювлят тяряфиндян йерли фермер тясяррцфатларына субсидийа вя эцзяштли кредитляр верилир. Елми тядгигат институтларында апарылан
тяърцбяляр нятиъясиндя ялдя олунмуш мящсулдар тохумларын фермерляря верилмяси заманы дяйярин
30-40 фаизи дювлят тяряфиндян юдянилир. О ъцмлядян, йанаъаг вя минерал эцбряляр дя фермерляря
эцзяштли гиймятлярля сатылыр. Дювлят тяряфиндян эюстярилян мадди йардымлар мящсул истещсалынын
артмасына сябяб олур ки, бу да кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхалдан асылылыьыны азалдыр.
Игтисадиййат Назирлийинин Сащибкарлыьа йардым фондунун вя дювлят тяряфиндян эюстярилян йардымларын чох щиссяси кянд тясяррцфатынын инкишафы цчцн йюнялдилмишдир.
Аграр сащянин инкишафы цчцн щазырланмыш програмлар ясасында республикайа Авропа юлкяляриндян алынмыш дамазлыг щейванлар эцзяштли шяртлярля (лизинг йолу иля) кяндли фермер тясяррцфатларына
верилмишдир.
Кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси цчцн дювлят тяряфиндян апарылан мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя Шямкирчай вя Тахтакюрпц су анбарларынын истисмара верилмяси щямин яразилярдя
олан якин сащяляринин суварылмасына вя йени торпаг сащяляринин якиня ъялб едилмясиня вя о
ъцмлядян торпагларын мцнбитлийинин горунмасына максимум шяраит йаратмышдыр.
Азярбайъан аграр сащядя бюйцк ресурслара малик олан бир дювлятдир вя бу сащядя апарылан
мягсядйюнлц дювлят сийасятинин давам етдирилмяси кянд тясяррцфатынын инкишафында йцксяк ня191
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тиъяляря наил олмаьа имкан йарадаъагдыр. Интенсивляшдирмянин сямярялилийинин артырылмасы кянд
тясяррцфатынын инкишафы цчцн бюйцк ещтийат мянбяйидир. Мцасир инновасийа шяраитиндя аграр игтисадиййатын сянайе ясаслары цзяриня кечирилмяси интенсивляшмянин йени мярщялясидир.
Аграр-сянайе интеграсийасынын мягсядяуйьунлуьу
Кянд тясяррцфатынын сянайе ясасына кечирилмяси, мцасир дюврдя инноватив елми-техники тяряггинин вя интеграсийа просесляринин сцрятли инкишафы обйектив олараг фермер тясяррцфатларында кянд
тясяррцфаты ямяйинин характеринин дяйишмясини, кадрларын ихтисасынын йцксялдилмясини, йени пешя
вя ихтисасларын йаранмасыны тяляб едир. Буна эюря дя кадрларын ихтисасынын вя елми биликляринин артырылмасы эенишлянян елми-техники тяряггинин тяркиб щиссяси вя ейни заманда онун имканларындан
максимум истифадя цчцн ваъиб шяртдир. Бу да нятиъя етибары иля истещсалын сямярялилийинин артырылмасына хидмят едир.
Аграр-сянайе интеграсийасы шяраитиндя истещсалын сямярялилийинин артырылмасы проблемляри комплекс шякилдя щялл олунмалыдыр. Бура кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, тядарцкц, чатдырылмасы, емалы вя бцтцн сащялярин истещсал васитяляри иля тямин едилмяси дя аиддир. Аграр-сянайе интеграсийасы шяраитиндя кянд тясяррцфаты апарыъы йер тутур. Буна эюря дя кянд тясяррцфатынын сямярялилийинин йцксялдилмяси биринъи дяряъяли ящямиййят дашыйыр вя онунла баьлы сащялярдя истещсалын
сямярялилийини даща чох мцяййян едир.
Кянд тясяррцфатынын сянайе ясасына кечирилмяси просесинин сцрятлянмяси иля онун сямярялилийинин артырылмасы эетдикъя даща чох мадди ямяйин вя илк нювбядя ясас фондларын расионал истифадясиндян асылы олаъагдыр. Аграр-сянайе интеграсийасы шяраитиндя кянд тясяррцфаты иля сянайе, тикинти,
няглиййат арасында гаршылыглы ялагяляр вя гаршылыглы асылылыг эенишлянир вя дяринляшир. Беля шяраитдя
истещсалын сямярялилийинин артырылмасы проблеми кянд тясяррцфаты мящсулларынын дашынмасы, сахланмасы вя емалыны, щямчинин аграр-сянайенин бцтцн сащяляринин ритмик ишини тямин едян секторларын
инкишафы олмадан щялл едиля билмяз.
Бу мягсядля кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны вя емалыны стимуллашдырмаг, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын инкишафыны тямин етмяк, ярзаг мящсулларынын кейфиййятини
даща да артырмаг, дювлят вясаитляриндян сямяряли истифадяни тямин етмяк, реэионларда кянд тясяррцфаты иля мяшьул олан ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырылмасына зямин йаратмаг, дювлят сифариши иля ярзаг мящсулларынын сатын алынмасынын мяркязляшдирилмиш гайдада щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн “Ярзаг мящсулларынын тядарцкц вя тяъщизаты” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йарадылмасынын ясас мягсяди ярзаг мящсулларынын истещсалчыларындан вя сатыъыларындан беля мящсуллары алмаг вя тядарцк едяряк сатыналан тяшкилатлара тягдим етмякдир.
Эюрцндцйц кими, бу сярянъамда нязярдя тутулан мясялялярин щялли юлкядя аграр секторун давамлы инкишафына, еляъя дя ящямиййятли дяряъядя мяшьуллуьун артмасына юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир.
Сярянъамда гейд олунур ки, бцдъя тяшкилатлары ярзаг мящсулларынын алынмасына илдя 350 милйон манатдан чох вясаит хяръляйир. Билдирилир ки, индийядяк бу просес демяк олар ки, тянзимлянмяйирди. Ярзаг мящсулларынын сатышында хырда тясяррцфатлар, яксяр районлар иштирак етмирди, дягиг
учот апарылмырды. Ейни ярзаг мящсуллары айры-айры бцдъя тяшкилатларына чох фяргли гиймятлярля сатылырды вя с. бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси, дювлят мцяссися вя тяшкилатлары (идаряляри) тяряфиндян
ярзаг мящсулларынын мяркязляшдирилмиш гайдада дювлят бцдъясинин вясаитляри щесабына сатын алынмасы барядя дювлят тяряфиндян тясдиг едилмиш гайдалар йухарыда гейд едилмиш негатив щалларын
арадан галдырылмасыны тямин едяъякдир. Бцтювлцкдя ярзаг мящсулларынын мяркязляшдирилмиш гайдада дювлят бцдъясинин вясаитляри щесабына тядарцкц вя тяъщизаты системинин реаллашмасы юлкянин
бцтцн кянд районларында истещсалын инкишафына, ярзаг мящсулларынын истещлакчылара чатдырылмасы
просесинин дцнйада юзцнц доьрултмуш методлара уйьун щяйата кечирилмяси сащибкарларын фяалиййятляринин ъанланмасына, идаряетмя, логистика, маркетинг сащясиндя даща чох эянълярин ъялб
едилмясиня имкан йарадаъагдыр.
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Кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси, йцксяк мящсулдарлыьын ялдя олунмасы вя ящалинин рифащ сявиййясинин йцксялдилмяси, бунунла да реэионларда ишсизлийин минимума ендирилмяси даим
дювлятимизин диггят мяркязиндядир. Бу барядя юлкя рящбярлийи тяряфиндян бир чох игтисади инкишаф
програмлары щяйата кечирилмишдир ки, бунун нятиъясиндя республикамызда гейри-нефт секторунун
инкишафына бюйцк тякан верилмишдир. Бцтцн бунлар мцяссисялярин мцтянасиб инкишафы, игтисадиййатынын мющкямлянмяси, мадди вя ямяк ещтийатларынын сямяряли истифадяси цчцн чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Юлкямиздя эцълц истещсал вя елми-техники потенсиал вардыр.
Нятиъя
Кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси игтисадиййатын нефтдян асылылыьыны минимума ендирмякля йанашы, ящалинин йашайыш сявиййясинин йахшылашмасына, рифащ щалынын йцксялмясиня вя йени иш
йерляринин ачылмасына мцсбят тясир едяъяк. Аграр сащядя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиндя
ясас истигамят кяндли аиляляринин сащиб олдуглары юзял пай торпагларынын бирляшдириляряк ири фермер
тясяррцфатларынын йарадылмасыдыр. Кянд тясяррцфатында истещсалын интенсивляшдирилмяси вя йцксяк
мящсулдарлыьын ялдя олунмасы цчцн бу сащя цзря ихтисаслы кадрларын щазырланмасына наил олунмалы
вя мцасир инноватив техника вя технолоэийалардан сямяряли истифадя едилмяси гайдалары фермерляр
тяряфиндян юйрянилмялидир. Дунйа тяърцбяси эюстярир ки, инкишаф етмиш фермер тясяррцфатлары мцасир
елми-техники тяряггинин вя бу сащядя йцксяк ихтисаслы кадрларын елми биликляри сайясиндя бюйцк
наилиййятляр ялдя етмишляр. Реэионлардакы фермер тясяррцфатларына фярди гайдада йанашылмалы, иглимя вя тябии шяраитя уйьун олараг мящсулдар тохумлардан истифадя етмякля стратежи мящсулларын
якилмяси барядя фермерлярля мцвафиг гурумлар арасында мцгавиляляр баьланараг сифаришляр верилмялидир.
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Азад Ханоглан оглы Гулиев
докторант АУК
Развитие сельскохозяйственного производства зависит от интенсификации
Резюме
В статье были рассмотрены вопросы интенсификации и эффективности для достижения
высокой производительности в сельском хозяйстве. В связи с этим исследованы теоретические основы и пути повышения уровня интенсификации производства в сельском хозяйстве. Признано целесообразным развитие сельского хозяйства на промышленной основе.
Ключевые слова: сельское хозяйство, интенсификация, агропромышленный комплекс, кооперация, фермер.
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Тще девелопмент оф аэриъултурал продуътион депендс он тще интенситй
Суммарй
Ынтенситй оф продуътион то аъщиеве щиэщ продуътивитй ин тще аэриъултурал сеътор анд итс еффиъиенъй wас инвестиэатед ин тще артиъле. Ын тщис реэард тще интенсифиъатион оф продуътион ин тще
аэриъултурал сеътор щас тще тщеоретиъал басис оф тще метщодс анд wайс то инъреасе тще левел оф девелопмент. Он тще басис оф тще аэриъултуре индустрй.
Кей wордс: аэриъултуре, интенситй, аэрибусинесс, ъооператион, фармер.
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В БЮЛМЯ
ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР
УОТ 334.012
Сарвиназ Мамедгасан кызы ХАНЛАРЗАДЕ
доц., к.э.н., кафедра «Управление бизнесом», АГЭУ
ТЕХНОПАРКИ И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ФОРМЫ
ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Резюме
В статье обосновывается, что венчурный бизнес является социально- экономическим
средством для общества. Созданием важных условий для развития венчурного бизнеса в
Азербайджане, правительство сможет решить многие проблемы.
В силу особых черт нашей экономики венчурные формы инновационной деятельности в том виде, в каком они действуют на Западе, объективно не обусловлены. Вместе с
тем было бы неправильно говорить об отсутствии определенных форм деятельности в
нашей экономике, близких по характеру к венчурным и о том, что венчурный бизнес не
имеет перспектив.
Представляется, что наиболее жизнеспособными формами венчурного бизнеса в Азербайджане являются технологические парки (технопарк) и бизнес-инкубаторы малых наукоемких фирм.
Ключевые слова: венчурный бизнес, технологические парки, бизнес-инкубаторы, инновационная деятельность.
Введение
В современных условиях инновационная деятельность в той или иной степени присуща
любому предприятию, так как оно непременно столкнется с необходимостью производить
замену морально устаревших технологий и продуктов. Таким образом, вопросы и формы
инновационной деятельности являются весьма актуальными. Тем более что такая деятельность является очень сложной, сочетающей в себе разнообразные научные, технические,
экономические, социальные, психологические проблемы. [1, с. 6]
Возникновение и широкое развитие венчурного инновационного бизнеса в западных
странах связано с полным насыщением традиционных рынков, которое сопровождается
ужесточением конкурентной борьбы за потребителя. Опоздать с нововведением - значит
обречь себя на разорение, так как рыночная экономика требует наличия конкурентных
преимуществ фирмы, которое создается различными способами, более эффективным
средством в конкурентной борьбе является инновационная деятельность.
Венчурный инновационный бизнес выступает одним из факторов повышения эффективности азербайджанской экономики и конкурентоспособности отечественных предприятий, создания условий нормального функционирования промышленности в целом и реформирования предприятий.
Сущность венчурного бизнеса
Венчурный (рисковый) бизнес характеризуется тем, что он создается малыми фирмами, которые специализируются на исследованиях, разработках, производстве новой продукции. Инициаторами венчурного предприятия выступают талантливые инженеры, изобретатели, ученые, менеджеры-новаторы, посвящающие себя разработке перспективной
195

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 2 (45)-2017

идеи, и при этом работают без ограничений, в лабораториях крупных фирм, подчиненных
в своей деятельности жестким программам и централизованным планам.
Венчурный капитал имеет высокую степень неопределенности, ассоциируется с крупными инновационными компаниями, способными к диверсифицированности финансовых
вложений. Венчурное финансирование стало синонимом финансирования технологий.
При этом объектом инвестиций малой инновационной компании становится интеллектуальная собственность ее учредителей. [6, с. 269-270]
Венчурный бизнес - коммерческая научно-техническая фирма, занятая разработкой и
внедрением новых и новейших технологии и продукции (инноваций) с неопределенным
заранее доходом, т.е. с рискованным вкладом капитала. Ему присуща высокая гибкость и
динамизм.
Преимуществами венчурного бизнеса являются: гибкость, подвижность, способность
мобильно переориентироваться, изменять направления поиска, быстро улавливать и апробировать новые идеи. Стремление к прибыли, давление рынка и конкуренции, конкретно
поставленная задача, жесткие сроки вынуждают разработчиков действовать результативно
и быстро, ускоряют исследовательский процесс.
«Венчурный бизнес», «венчурный капитал», как экономическая категория, эти понятия
в нашей республике совершенно новые. В США, Канаде, Великобритании, Франции и в
других развитых странах, понятия «венчур» ассоцируется с новой формой развитии экономики, возрождение бизнеса, поощрения коммерции со стороны государства, и т.д.
Лишь по этим причинам эти страны обеспечивают ускоренное и стабильное развитие
венчурного бизнеса. Из всего этого, нужно серьезно отнестись к венчурному бизнесу и его
перспективного развития в Азербайджане.
В настоящее время развитие венчурного бизнеса является приоритетным направлением
инновационной политики Азербайджана. Для нашей страны проблема развития венчурного финансирования имеет особое значение. Ориентация в последние десятилетия на получение доходов за счет экспорта нефти, газа приводит к явной зависимости страны от импортной готовой продукции, предложить взамен которой мы в настоящий момент мало
что можем.
Виды инновационной деятельности в Азербайджане
В силу особых черт нашей экономики венчурные формы инновационной деятельности в том виде, в каком они действуют на Западе, объективно не обусловлены. Вместе с
тем было бы неправильно говорить об отсутствии определенных форм деятельности в
нашей экономике, близких по характеру к венчурным и о том, что венчурный бизнес не
имеет перспектив.
В азербайджанской экономике можно найти такие виды экономической деятельности,
которые отличаются, во-первых, повышенным риском и, во-вторых, особой выгодностью,
прибыльностью при успехе. К таким видам инновационной деятельности, на наш взгляд,
можно отнести:
¾ разработку и производство товаров и услуг для реализации на мировом рынке;
¾ обеспечение широкомасштабного внедрения новшества, связанное с организацией
его производства и сбыта;
¾ научно-техническая деятельность по созданию принципиально новых видов продуктов, технологий и услуг.
Повышенный риск, а также выгодные валютные поступления в случае успеха при выходе на высоко конкурентный мировой рынок очевидны. Что касается второго направления,
то оно сопровождается повышенным риском, прежде всего, из-за особой технологической и
экономической инертности традиционных субъектов в нашей хозяйственной деятельности,
трудностей динамичной организации производства практически любого продукта, тем бо196
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лее новшества, из-за сложности обеспечения материальными ресурсами. Этот вид инновационной деятельности выгоден благодаря монополии на данное новшество, причем особенно ярко это проявляется для новшеств с широким спектром применения.
Относительно третьего направления можно отметить, что любая научно-техническая
деятельность носит рисковый характер. Но та, что направлена на создание принципиально новых разработок, становится в высшей степени рисковой, ибо при инертном хозяйственном поведении экономический результат весьма неопределенен и проблематичен. В
случае же успеха этот результат может выразиться (в силу того же монопольного владения разработкой) в высоких прибылях и выгодных заказах на создание новых разработок
или модификаций «старой».
Именно такие сферы инновационной деятельности в азербайджанской экономике, которые носят рисковый характер и особо выгодны в случае успеха, можно трактовать как
венчурные. Кроме того, в нынешних условиях можно утверждать, что отмеченные свойства этих трех видов инновационной деятельности становятся особенно яркими, когда они
осуществляются в форме малых наукоемких предприятий, к которым относятся: научнопроизводственные фирмы, малые инновационные и внедренческие предприятия, инновационные банки и фонды и т.д.
Малые наукоемкие предприятия
Малые наукоемкие предприятия представляют собой специфическую организационную
форму инновационной деятельности, имеющую большое значение как для развития экономики страны в целом, так и для удовлетворения индивидуальных потребностей разработчиков новой техники, создателей инноваций, авторов изобретений и открытий.
Малые научно-технические предприятия представлены наукоемкими производствами,
занятыми разработкой новых продуктов и технологий. Эти предприятия являются эффективным инструментом постоянного обновления всех элементов производственных процессов, обеспечения высокой конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Они способны очень динамично и гибко реагировать как на изменения потребительского спроса,
так и на новые предложения и перспективы, открывающиеся на базе результатов НИОКР.
Малые наукоемкие предприятия осуществляют инновации, как правило, не требующие
значительных инвестиций и привлечения существенных материальных, трудовых и энергетических ресурсов. В то же время они способны в наибольшей степени снижать социальную неопределенность в кризисных ситуациях, в условиях реструктуризации отраслевых производств, предоставляя рабочие места для квалифицированных специалистов и рабочих.
Основными целями создания малых наукоемких предприятий являются:
• участие в ускоренном формировании товарного рынка;
• ускорение внедрения научно-технических достижений;
• содействие наиболее полному удовлетворению потребностей в промышленной и
строительной продукции, товарах и услугах;
• содействие выпуску конкурентоспособной на мировом рынке продукции на основе
быстрого налаживания ее мелкосерийного производства;
• более полное и эффективное использование местных сырьевых и трудовых ресурсов,
отходов производства;
• расширение номенклатуры и повышение качества оказываемых предприятиям, организациям и населению платных услуг, изучение перспективного спроса.
Однако характерной чертой деятельности подобных малых фирм в настоящее время в Азербайджане является все же их преимущественная ориентация на создание продуктов инновации, а не новых технологий.
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Одним из ключевых элементов поддержки науки и технологий является государственное финансирование. Оценивая действия государства по поддержке науки и технологий,
можно отметить, что здесь, есть резервы для развития в отношении как содержания действий, так и финансирования. В области поддержки науки и технологий перед государством
стоит несколько крупных задач:
1. подготовка и удержание персонала для работы в научно-техническойотрасли;
2. развитие полноценной научно-технической инфраструктуры страны, включающей
организации, выполняющие фундаментальные исследования, прикладные исследования,
технологические разработки, проектирование и другие научно-технические функции;
3. создание и совершенствование механизмов функционирования научно-технической
отрасли, финансирования исследований и разработок, коммерциализации технологий;
4. целенаправленная поддержка стратегически важных направлений. [5, c. 28-29]
Жизнеспособные формы венчурного бизнеса
Представляется, что наиболее жизнеспособными формами венчурного бизнеса являются технологические парки (технопарк) и бизнес-инкубаторы малых наукоемких фирм.
Технологический парк (технопарк) - компактно расположенный комплекс для коммерциализации научно-технической деятельности и ускорения продвижения новшеств в сферу материального производства. Объединяют научные учреждения, вузы, промышленные
предприятия, службы сервиса. [2, с. 63]
Технопарк - это форма интеграции науки с промышленностью. Для развития технопарков необходимо существенное внимание государственных и местных органов власти.
Технопарк не является организацией, приносящей немедленную прибыль (кроме социальной). Отдача от вложений, получается от фирм, выращенных в технопарке, а срок становления фирм обычно равен 3-4 годам. Без существенных финансовых инвестиций и другой
материальной помощи создать технопарк весьма сложно.
Можно выделить следующие основные пути создания технологических парков:
• сотрудники научных центров, стремясь к коммерциализации разработок выступают в качестве предпринимателей и основывают венчуры;
• малые наукоемкие фирмы создаются научно-техническим персоналом крупных
компаний, оставляющих ее с целью открыть «собственное дело»;
• предприятия, стремящиеся воспользоваться льготами, предлагаемыми в рамках
технологического парка, перебазируют туда свои филиалы.
Малые и средние фирмы в технологических парках могут использовать целый ряд
льгот и преимуществ, таких как:
• льготные условия аренды;
• возможность использования общего оборудования;
• благоприятные условия для получения кредита;
• кооперация с другими фирмами, находящимися в непосредственной близости (зачастую в едином производственном помещении);
• квалифицированная управленческая и научно-техническая помощь.
Наиболее полезными могут считаться контакты с успешно действующими предпринимателями, что позволяет заимствовать принципы создания «позитивной творческой научно-производственной атмосферы».
Технопарки, являясь одной из наиболее удачных форм организации инновационной
деятельности, как правило, имеют льготы по налогообложению прибыли, различные системы налоговых скидок и льготных кредитов, системы ускоренной амортизации оборудования, льготы при аренде основных средств и при выполнении таможенных операций. В
большинстве стран основную часть финансирования научные и технологические парки
получают от государства.
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Наибольших успехов технопарки достигают в тех случаях, когда их деятельность совпадает с интересами не только центральных органов власти, но и органов местного самоуправления, предприятий и организаций данного региона, направлена на реализацию научных разработок в интересах социально-экономического развития региона.
Немаловажную роль играет такой элемент технопарка, как бизнес-инкубатор. Задача
бизнес-инкубаторов - «выращивание» предпринимателей и оказание им помощи в промышленном освоении научных разработок.
Бизнес-инкубаторы представляют собой один из инструментов содействия развитию
экономики на местном уровне, поскольку оказывают эффективную поддержку вновь образованным и молодым предприятиям на начальной фазе их существования. Профиль
бизнес-инкубаторов может быть весьма, различным. В зависимости от местных особенностей и поставленных целей акцент в большей мере может быть сделан на производство
или на предоставление услуг.
Бизнес-инкубаторы оказывают следующие услуги:
¾ предоставляют новым предприятиям юридический адрес;
¾ оформляют документы необходимые для регистрации;
¾ сдают в аренду помещения и оборудование;
¾ оказывают секретарские услуги;
¾ помогают вести бухгалтерский учет;
¾ обеспечивают средствами связи;
¾ помогают в рекламной кампании.
Главной целью бизнес-инкубаторов является воспитание предпринимательской культуры и активное участие местных предпринимателей в экономике региона, привлечение
молодежи, женщин и других групп населения в предпринимательский процесс. Помощь
оказывается путем доступа к информационным сетям, которые находятся в распоряжении
бизнес-инкубаторов.
Цели бизнес-инкубаторов могут быть различными в зависимости от того в каком направлении они действуют:
¾ внедрение технологических новшеств на внутренний и внешний рынки;
¾ развитие регионов;
¾ использование промышленных субподрядов;
¾ оказание помощи иностранным компаниям и продвижении их на внутренний рынок
вместе с местными партнерами.
Основной задачей инкубаторов является формирование благоприятной среды для развития и поддержки субъектов малого предпринимательства посредством создания организационно-экономических условий, стимулирующих их деятельность. [3, 10]
По мировому опыту в бизнес-инкубаторы отбираются 20-25 малых и средних предприятий. Здесь им в порядке скидок, оказывают бухгалтерские, юридические, консалтинговые, рекламные и другие виды услуг. Управляющие инкубатором, для задержки этих
предприятий в инкубаторе, затрачивают членские взносы, которые покрываются за счет
помощи доноров в виде грантов и дешевых кредитов. Кроме этого спонсорами инкубатора
могут быть банки, аудиторские и консалтинговые фирмы.
Именно в Азербайджане применение такого инструмента как организации бизнес-инкубаторов имеет шансы на успех. Во многих городах и районах имеются пустые, неиспользуемые производственные помещения частично технически оснащенные. Вместо того,
чтобы открывать новые производственные предприятия, требующие значительных инвестиционных затрат, легче было бы вести в эксплуатацию уже имеющиеся производственные мощности. Критерием успеха является кооперация с другими организациями, напри199
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мер с фондом занятости или торгово-промышленной палатой, с целью совместной реализации проекта.
Бизнес-инкубаторы способствуют усилению экономической силы муниципалитета благодаря целенаправленной поддержке молодых предпринимателей и вновь образованных
фирм. Бизнес-инкубаторы могут улучшить перспективу выживания для лиц, создающих
свое дело, и начинающих предпринимателей.
Деятельность бизнес-инкубатора включает ряд элементов:
1) Предложение помещений и арендной платы;
2) Создание привлекательной инфраструктуры и сервисное обслуживание. Сервисное
обслуживание включает:
• посредничество в контактах с деловыми партнерами, союзами, торговыми палатами;
• поддержка при решении административных и правовых проблем;
• приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам;
• повышение образовательного уровня в сфере бизнеса.
3) Выбор предпринимателей. Не каждый предприниматель может пре-тендовать на
участие в бизнес-инкубаторе, он должен доказать, что пред-приятие имеет экономически
реальные шансы на успех и производимые им продукты, товары или услуги являются конкурентоспособными и перспективными на рынке.
Необходимо, чтобы выбранные предприятия дополняли друг друга и тем самым был
усилен эффект от их взаимодействия (эффект синергии). Предприятия, входящие в бизнес-инкубатор не должны быть конкурентами между собой.
Здесь крупные фирмы контролируют инновационные малые предприятия в еще большей степени, используя различные организационно-правовые формы. При относительно
скромных финансовых вложениях хорошо организованный и управляемый инкубатор
способен, по оценкам экспертов, сформировать 50-70 стабильно работающих новых малых фирм, то есть создать 2000 новых рабочих мест за период в 10 лет.
Выводы и предложения
На основе проведенного анализа и обобщения деятельности малых предприятий необходимо, однако констатировать, что развитие венчурного бизнеса в Азербайджане ограничено рядом факторов.
Первое. Отсутствует экономическая заинтересованность большинства хозяйственных
субъектов в реализации принципиально новых разработок, новшеств высокого техникоэкономического уровня. Следствие этого - низкий спрос на такие новшества. Рынок научно-технической продукции в нашей стране весьма специфичен. Спрос на революционные новшества, действительно новые, прогрессивные технологии невелик. Рынок такой продукции у нас почти отсутствует, поскольку большинство промышленных (особенно государственных) предприятий не готовы пойти на коренное изменение (замену)
технологии. Заинтересованы в коммерческой реализации высокоуровневых разработок
лишь зарубежные фирмы, активно стремящиеся на рынок интеллектуальных азербайджанских продуктов. Помимо них, заинтере-сованность в такой продукции могут проявлять вновь созданные малые фирмы и некоторые приватизированные предприятия. Но
тех, которые занимаются наукоемкой или внедренческой деятельностью немного.
Второе. Неразвитость системы финансирования рисковых инновационных проектов и
таких ее субъектов, как венчурные фонды, инновационные банки, фондовые биржи. Эта
проблема усугубляется общим состоянием азербайджанской экономики, характеризуемым
инфляцией, высокой процентной ставкой по кредитам, инвестиционным кризисом.
Третье. Трудности с материально-техническим обеспечением. Производственные площади, станки и оборудование, сырье и материалы требуют при приобретении огромных
200

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 2 (45)-2017

усилий, связей и рискованных действий. Поэтому для реализации крупномасштабных инноваций, например, новой технологии, усилий и возможностей любого отдельного предприятия, а тем более малого, совершенно недостаточно. Нужен механизм, обеспечивающий мобильность в приобретении необходимого количества и ассортимента материальных ресурсов.
Четвертое. Слабая конкуренция на внутреннем рынке научно-технической продукции. Чтобы разработчик ни делал, он оказывается монополистом или, по крайней мере,
не испытывает острого соперничества. Острая конкуренция - наблюдается лишь на рынке
программных продуктов, что связано со значительным спросом на этот продукт и с отсутствием трудностей в его тиражировании и распространении.
Поэтому особая государственная поддержка инновационного бизнеса в Азербайджане
могла бы существенно повлиять на возможности интенсивного развития крупного производства.
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Сярвиназ Мяммядщясян гызы Ханларзадя
и.е.н., дос. «Бизнесин идаря едилмяси» кафедрасы
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
Азярбайъанда технопарк вя бизнес - инкубаторлар венчур бизнесин
щяйат габилиййятли формасыдыр
Хцлася
Мягалядя ясасландырылыр ки, венчур бизнеси ъямиййят цчцн сосиал-игтисади бир васитядир. Азярбайъанда венчур бизнесин инкишафы цчцн мцщцм шяраитин йарадылмасы иля щюкумят бир чох проблемляри щялл едя биляъякдир.
Инновасийа фяалиййятинин венчур формаларынын Гярбдя олан нювляри бизим игтисадиййатда
обйектив олараг мцяййян олунмайыб. Лакин, Азярбайъанда бу фяалиййятин мцяййян формаларынын мовъуд олмамасыны вя венчур бизнесин бизим игтисадиййатымызда щеч бир перспективинин
йохлуьуну демяк дя дцзэцн олмазды.
Тягдим олунур ки, Азярбайъанда венчур бизнесин щяйат габилиййятли формалары технопарклар
вя бизнес - инкубаторлардыр.
Ачар сюзляр: венчур бизнеси, технопарклар, бизнес - инкубаторлар, инновасийа фяалиййяти.
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Сарвиназ Маммадщасан Кщанларзадещ
ъандидате оф еъономиъ съиентифиъ,
ъщаир оф Бусинесс Манаэемент
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй

Феатурес оф вентуре инвестмент бусинесс ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле провес тщат вентуре бусинесс ис соъиал анд еъономиъ меанс фор соъиетй. Wитщ ъреатион оф импортант ъондитионс фор девелопмент оф вентуре бусинесс ин Азербаижан, тще эовернмент
wилл бе абле то солве манй проблемс.
Дуе то спеъиал феатурес оф оур еъономй вентуре формс оф инновативе аътивитй обжеътивелй арен’т
детерминед ин тщат форм ин wщиъщ тщей операте ин тще wест. Щоwевер, ит wоулд бе wронэ то спеак
абоут лаък оф ъертаин формс оф аътивитй ин оур еъономй, симилар ин натуре то тще вентуре анд тщат
тще бусинесс вентуре щас но проспеътс.
Ыт сеемс тщат тще мост виабле формс оф бусинесс вентуре ин Азербаижан аре теъщнолоэй паркс
(Теъщно Парк) анд бусинесс инъубаторс оф смалл щиэщ-теъщ фирмс.
Кей wордс: бусинесс вентуре, теъщнолоэй паркс, бусинесс инъубаторс, инноватион, смалл
фирмс.
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УОТ 338.33
Севил Низами гызы МУСАЙЕВА
и.ф.д., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин баш мцяллими
ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯДЯ ИГТИСАДИ ВЯ СОСИАЛ МАРАГЛАРЫН ДЦЗЭЦН
ЯЛАГЯЛЯНДИРИЛМЯСИНИН ТЯШКИЛИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Юзялляшдирмянин дцнйа тяърцбяси иля йахындан танышлыг вя онун Азярбайъанда эедян просеслярля мцгайисяли тящлили илк нювбядя айры-айры юлкялярин мювъуд практикасына фяргли йанашманы
апарыъы хятт кими юня чякмяйи зярури едир. Кцтляви юзялляшдирмя тяърцбяси тясдиг едир ки, яксяр
постсосиалист юлкяляриндя бу просес ясасян сийаси вя систем дяйишикликляри вязифясини йериня йетирмиш, сосиал вя игтисади мягсядляря ися йа щеч наил ола билмямиш, йа да гисмян наил олмушдур.
Практики олараг бцтцн юлкялярдя, еляъя дя Азярбайъанда “кичик” вя “бюйцк” юзялляшдирмя
принсипиал олараг фярглянмиш вя айрыъа цсулларла регламентляшдирилмишдир.
Кечмиш сосиалист юлкяляринин, о ъцмлядян Азярбайъанын практикасы эюстярир ки, кцтляви юзялляшдирмя дейил, нисбятян “йумшаг” юзялляшдирмя даща сямяряли игтисади нятиъялярин ялдя едилмясиня
шяраит йарадыр. Беля ки, кцтляви юзялляшдирмя модели сийаси ъящятдян алтернативсиз олса да, игтисади
нюгтейи-нязярдян щеч дя щямишя мцвяффягиййятли щесаб олунмур.
Гейд етмялийик ки, инсан капиталына инвестисийа гойулушу иля институсионал дяйишикликляр арасында чох эцълц ялагяляр вардыр.
Ачар сюзляр: юзялляшдирмя, мцгайисяли тящлил, инвестисийа, инсан капиталы, институсионал дяйишикликляр.
Эириш
Сон дюврляр сцрятля глобаллашан дцнйа игтисадиййатында мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси вя
дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян структур ислащатлары, онун
сямяряли тяшкили мясяляляри мцхтялиф сявиййяли елми-практики мцзакирялярдя щям тядгигатчы алимлярин, щям дя практик мцтяхяссислярин даими диггят мяркязиндя олан мювзулардан ян актуалы щесаб олунур. Юзялляшдирмя ХХ ясрин сонларында няинки базар игтисадиййатына кечид истигамятиндя
систем дяйишикликлярини щяйата кечирян, щятта сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярин дя игтисади сийасят
эцндялийиндя мцщцм мясяля олмушдур. Бу контексдя актуаллыьы иля щямишя фярглянян мясяляляря игтисадиййатын тянзимлянмясиндя дювлятин ролу, онун реаллашдырылмасы механизмляри, мцлкиййят щцгугларынын бюлэцсц вя йенидян бюлэцсц, корпоратив идаряетмя кими проблемляри дахилдир.
Мязмунуну дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси тяшкил едян мцлкиййятдя структур ислащатлары
иля баьлы тящлил вя тядгигатларын эенишляндийи бир шяраитдя йени фикир вя идейаларын мейдана чыхмасы
вя онларын ямяли тятбиги йолу иля оптимал фяалиййят щярякят механизмляринин мцяййянляшдирилмяси мювъуд эерчякликлярин гиймятляндирилмясиндян, гярарлашан инкишаф мейилляринин вахтында
сяъиййяляндирилмясиндян даща чох асылыдыр.
Юзялляшдирмянин мащиййяти вя проблемляри
Бцтцн инкишаф тарихи ярзиндя инсанларын ясас гайьысы юз йашайышлары цчцн лазым олан шяраитин йарадылмасы олмушдар. Инкишафын ясас сябяби ися инсан ъямиййятинин мцхтялиф тялябатларынын там
юдянилмясиня имкан верян мадди сярвятляр истещсалы цчцн шяраит йаратмагдан ибарят олмушдур.
Сосиализм «Щяр шей инсанларын рифащы цчцн» шцарыны елан ется дя, инсанларын арзусуну щяйата
кечиря билмяди. Беля ки, бу тоталитар дювлятин ясас гцввяси нящянэ щярби гцдрятин йарадылмасы вя
артырылмасына йюнялдилмишдир. Бу сийасятин нятиъяси олараг, милли эялирин 80-85 %-и бу мягсяд
цчцн, 15-20%-и ися ямяк щаггынын юдянилмяси вя диэяр сосиал мясялялярля ялагядар олан хяръляр
цчцн истифадя едилирди (хатырладаг ки, дцнйанын азад, инкишаф етмиш юлкяляриндя бу мягсяд цчцн
милли эялирин 70%-я гядяри сярф олунур).
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Инсан капиталы - ъямиййятя мяхсус олан чохъящятли кейфиййятлярин инсана тясиринин мящсулу кими тясвир едилир. Беля тясирин сявиййяси ону характеризя едян дяйярляр топлусу иля мцяййянляшдирилир. Ъямиййятин сивиллик мейарлары ня гядяр йцксяк олса, онун инсанлара тясири даща мящсулдар
вя инсан капиталы даща дяйярли олар. Щяр щансы бир капитал кими инсан капиталы да юз инкишафы цчцн
щям дювлят тяряфиндян, щям дя ону ишя эютцрян сащибкар тяряфиндян даими инвестисийа гойулушу
тяляб едир. Инсан капиталы - мадди рифащын, пешякар биликлярин сявиййяси вя инсанларын юз истещсал
вязифялярини йериня йетирмяк баъарыьы, мядяни инкишафы, щямчинин сящщяти иля гиймятляндирилир. Инсан капиталынын мягсядйюнлц истифадясиня сосиал инфраструктурун вязиййяти, ян яввял, мянзилкоммунал тясяррцфатынын сявиййяси, дювлятин вя онун йерли органларынын диггят мяркязиндя олмалы олан мянзилля, сярнишин няглиййаты иля тяминат кими елементляр тясир эюстярир. Йухарыда эюстярилянляря, щямчинин ятраф мцщитин вязиййятиня цмумян инсан капиталынын мащиййятини мцяййянляшдирян инвестисийа обйекти кими бахылмалыдыр. Бунлар инсан капиталынын тясир эцъцнцн вя фяалиййят сямярялилийинин тязащцр етдийи бир ясасы, тямяли тяшкил едирляр. [3, с. 54-67]
Инсан капиталына гойулан инвестисийа инсан цчцн елми-техники тяряггинин наилиййятляриндян вя
онун йаратдыьы йцксяк технолоэийадан йарадыъы сурятдя истифадя етмяк цчцн эениш имканлар ачыр.
Бу технолоэийалар информасийаларын даща сямяряли эенерасийасына, ишляниб ютцрцлмясиня, йайылмасына вя инсанын мядяни тялябатынын там юдянилмясиня кюмяк эюстярир. Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик олан юлкялярдя бу бюйцк сащяйя инвестисийа гойулушу динамики сурятдя артыр.
Бу мясяляляря диггятсизлик ян яввял, ямяйин юдянилмяси, тящсил, ишчилярин ихтисасынын йцксялдилмяси, елм вя мядяниййятя чякилян хярълярин ейни сявиййядя сахланылмасы вя щятта азалдылмасы
игтисадиййатын ащянэдар инкишафы цчцн ясас манеяйя вя дцнйа базарында рягабятгабилиййятлилийини
зяифлядян бир амиля чеврилир. Игтисадиййатын кяскин сурятдя ашаьы дцшдцйц бир вязиййятдя истещсалата бирбаша капитал гойулушлары, щямчинин щярби гаршыдурма вя онун нятиъялярини нязяря алмагла
инсан капиталына инвестисийа гойулушу чох бюйцк чятинликлярля баьлыдыр. Лакин икинъи йол (инсан капиталына инвестисийа гойулушу) 7-9 илдян сонра сямяря верся дя (онларын тясир мцддяти чох узундур) беля инвестисийаларын юдянилмяси нормасы йцксякдир. Приоритетлярин сечилмясиндя онлардан
имтина едилмяси бюйцк негатив нятиъяляря эятириб чыхарыр ки, бунларын да арадан галдырылмасы дювлятя чох баща баша эялярди. Газанылмыш инсан капиталынын ясас хцсусиййяти ондадыр ки, ону дондурмаг олмаз вя о, юз дяйярини тябии сурятдя итирир. Бу мянада щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня, маариф, елм, сящиййя, мядяниййят вя ятраф мцщитя чякилян хяръляр истещлак хяръляри щесаб
олунмур. Хариъи капитал гойулушу бизим бющран вязиййятиндян чыхмаьымыз цчцн ясас амилдир. [4,
с. 17-23] Бунунла беля, онларын тятбиг етдикляри технолоэийа вя тяшкилати гярарлар бизим ишчиляр тяряфиндян мянимсянилиб бир-бириня ютцрцлмяся онлар тяряфиндян йарадылан ялверилшли шяраит мящсулдар гцввялярин щяртяряфли ишкишафына сябяб олмайаъагдыр. Беляликля, инсан капиталына кифайят гядяр тяхсисатлар айрылмазса, бизим ишчиляр вя сащибкарлар новатор потенсиалынын йохлуьу уъбатындан
онлары тятбиг етмяк игтидарында олмайаъаглар ки, бу да йухарыда гейд етдийимиз вязиййятя эятириб
чыхараъагдыр. Гейд етмялийик ки, инсан капиталына инвестисийа гойулушу иля базар игтисадиййатына
кечид дюврцндя зярури олан институсионал дяйишикликляр арасында чох эцълц ялагяляр вардыр. Йцксяк
сявиййяли тящсиля вя пешя йениликляриня малик олан инсанлар ямяк базары вя тясяррцфатчылыгдакы тезахарлы дяйишикликляря чох асан уйьунлашыр, бюйцк ишэцзарлыг эюстярир, баш верян дяйишикликлярин
тякъя иштиракчысы йох (бу чох мцщцмдцр), щям дя тяшяббцскарлары олурлар.
Юзялляшдирмянин гейри-нефт сащяляриндя инкишаф истигамятляри
Юлкямиздя тякъя нефт сащясиня дейил, щямчинин игтисадиййатын диэяр сащяляриня дя ахыб эялян
хариъи капиталын мювъудлуьу шяраитиндя бу щямчинин хариъи вя йерли ишчилярин ямяйинин юдянилмясиндяки айры-сечкиликляри (позьунтулары) арадан галдырмаьа кюмяк эюстяряъякдир. Базар игтисадиййатынын инкишафы шяраитиндя дювлятин ролу няинки зяифляйир, хцсусиля сосиал мясялялярин щялли вя
тянзимлянмясиндя щятта хейли артыр. Мясялян, дювлят, щяр бир сащибкар цчцн ваъиб олан саат-щесабы юдямяни дахил етмякля ямяйин юдянилмясинин минимал нормаларыны тяйин едир, йашайыш мини204
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мумуну, иш эцнцнцн давамиййят мцддятини, тяминатлы мязуниййяти, ящалинин эялирляриндяки
ясассыз фярглянмялярин азалмасыны вя с. мцяййянляшдирир.
Дювлят мцлкиййятинин сахланылмасы игтисадиййатын гейри-коммерсийа секторунун инфраструктурунун мцхтялиф елементляри, енержи, няглиййат системи, коммуникасийа, аеропорт, шящярятрафы няглиййат вя с. инкишафы вя мцдафияси нюгтейи-нязяриндян зяруридир. Тящсил, елм, милли мядяниййят кими сащялярдя дя дювлят мцлкиййяти лазымдыр, беля ки, бу сащялярин хцсуси сащибкарлар тяряфиндян
щимайяси щям онлара сярфяли дейил, щям дя истифадя едянляр цчцн чох баща баша эялир. Дювлят
мцлкиййяти дювлятин олдуьу цчцн сямярясиз щесаб едилмир. О, билаваситя сямярясиз олдуьуна эюря дювлятинкидир, лакин онун истещсалын сон нятиъяляриня тясири нюгтейи-нязяриндян о, мцяййян
вахтдан сонра бюйцк халг тясяррцфаты сямяряси верир. Бу щяр шейдян яввял, тящсил вя мядяниййят
сащясиндяки пулсуз хидмятляр, кадрларын ихтисасынын, електрик енержисиня, няглиййата олан ашаьы тарифлярин артырылмасы, иш йерляринин сахланылмасы мягсядиля милли компанийаларын рягабят габилиййятини йцксялтмяк вя с. васитясиля юзцнц эюстярир. Сосиал хярълярин истещсалын инкишафы вя онун сямярялилийинин йцксялдилмясиня йюнялдиля биляъяк васитялярдян ня ися бир мяъбури айырмалар олдуьу
щаггындакы примитив тясяввцрц арадан эютцрмяк лазымдыр.
Инкишаф етмямиш базарын тяшяккцлц шяраитиндя йени мцнасибятлярин сосиал йюнцмлцлцйцнцн тямин едилмяси мейли реал нятиъя вермир. Бу мярщялядян юз мащиййятиня эюря базар юзцнцн мющтякир характери, гиймятляри шиширтмяк вя онлары инщисара алмаг ъящди иля сосиал принсиплярдян айрылыр. Илкин мярщялядя базарын сосиал йюнцмлцлцйц ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси вя
артым мейарлары цзря игтисадиййатын таразлашдырылмыш инкишафыны тямин етмир. Буна анъаг ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафынын идаряедилмяси системи елементляриндяки мягсядйюнлц, узунмцддятли сосиал-структур дяйишикликляри вя кечмиш сянайе игтисадиййатынын инкишаф етдирилмяси ясасында
наил олмаг мцмкцндцр.
Азярбайъанда юзялляшдирмя просесинин мцасир хцсусиййятляри
Щазырда дювлятимизин ясас вязифяси динамик сосиал-игтисади вязиййятин формалашмасы ясасында
юлкядя игтисади артымын сабит системинин йарадылмасыдыр. Игтисади артымын ясас мянбяйи юлкянин
мящсулдар гцввяляринин вязиййятиня уйьун олан йыьымын зярури щяъмидир. Азярбайъанын йени
рящбярлийи йералты гиймятли тябии сярвятлярин зянэинлийи шяраитиндя йеэаня дцзэцн йол сечмишдир.
Бурада юлкядя мювъуд олан емал сянайесинин рягабят габилиййятли мящсуллар истещсалы мягсяди
иля гыса мцддят ярзиндя йенидян гурулмасынын мцмкцнлцйц дя нязярдян гачмамышдыр. Бу гаршылыглы разылыг ясасында, хцсусян дя щасилат (чыхарма) сянайесинин капитал тутумлу сащяляриндян,
бирэя мцяссисялярин йарадылмасы йолудур.
Юлкямизин ясас мягсяди дцнйанын ири консерн вя фирмаларынын капитал гойулушлары щесабына йени техноложи ясасда игтисадиййатымызы, хцсусян дя сосиал сащяни дирчялтмякдир. [1] Ахыр иллярин щадисяляри бир даща эюстярди ки, сащибкарлыг цчцн ян ъялбедиъи сащя нефтчыхарма сянайесидир. Азярбайъанын дцнйа юлкяляри гаршысында эениш имканлар ачан нефтчыхарма сащясиндя бирэя фяалиййят
эюстярмяк тяшяббцсц оптимизм цчцн ясас йарадыр.
Иш фяаллыьынын артмасы цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя хариъи инвестисийалары щявясляндирян ганунвериъилийин гябул едилмяси иля ялагядар олараг бцтцн дцнйада тякъя нефт сащясиня дейил,
щямчинин игтисадиййатын диэяр сащяляриня капитал гойулушу цзря Азярбайъана мараг эетдикъя артыр. [2]
Юлкя ящалисинин щяйат сявиййясинин йцксялмяси структур йенидянгурманын давам етдирилмясини, базар мцнасибятляринин инкишафы вя тякмилляшдирилмясини, малиййя-кредит сийасятинин фяаллашдырылмасыны, мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси цзря эенишмигйаслы тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Ишсизлийи азалтмаг цчцн ямяк потенсиалындан истифадянин ихтисаслылыьыны йцксялдян йени иш йерляринин йарадылмасына диггят вермяк лазымдыр. Тякъя районларымызын ишьалы иля ялагядар олараг игтисадиййат 300 минядяк иш йери итирмишдир. Ямяк габилиййятли ящалинин тяркибиндя 1
млн. няфярядяк адам игтисадиййат сащяляриндя мяшьул дейилляр, мяшьул оланлар арасында ися тиъарятля, хцсусян дя хырда алверчиликля мяшьул олмаг мейли кяскин сурятдя артмагдадыр. Ямяк га205
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билиййятли ящалинин фяал истифадяси тяърцбяси бир даща эюстярир ки, юлкядя даща чох ихтисаслы иш йерляри йаратмаг лазымдыр. Бу, юлкянин ямяк потенсиалындан там вя сямяряли истифадя едилмясиня имкан йарадар, щямчинин ящалинин эялирлярини хейли артырар. Торпагларымызын ишьалы иля даща да дяринляшян бющран вязиййяти юлкядяки мяшьуллуг проблемини даща да эярэинляшдирмишдир. Бунунла бирэя, мцряккяб дахили вязиййят дя кцтляви шякилдя йени иш йерляринин йарадылмасына реал имкан
вермир. Бир чох истещсал йерляриндя истещсал эцъляри лазымынъа йцклянмямиш вя ишсиз галан истещсалат ишчиляри юз ихтисасларыны итирмяк тящлцкяси гаршысындадырлар. Йаранмыш бу вязиййятдян гисмян
дя олса чыхмаг цчцн мясяляни бир нечя истигамятдя щялл етмяк олар:
- игтисадиййатымызын структур йенидянгурмасынын щяйата кечирилмясиндя щазырда мювъуд олан
ясас фондларын мцвяггяти олараг натамам йцклянмяси иля ялагядар иткилярин мцмкцн гядяр азалдылмасы;
- щуманитар йардым даирясиндя даща эениш пешя (сянят) сащяляри йаратмаг мягсяди иля гачгынларын ъищазлар, алятляр вя с. иля даща там тяминаты щагда кюмяк эюстярянляря мцраъият едилмяси;
- иш йерляринин щяллинин ян аз капитал тутумлу варианты бцдъя вясаитляринин айрылмасыны нязярдя
тутан дювлят щимайясинин ашаьы сявиййядя кичик истещсал мцяссисяляринин инкишафы щесаб едилир. Сащибкарлыьа Кюмяк Комитяси бу истигамятдя юз ишини фяаллашдырмалыдыр. Йени йарадылан мцяссисяляря, хцсусян дя кичик мцяссисяляря дювлят щимайясиндян ян тясирли васитя бу мясялядя коррупсийа (рцшвятхорлуг) иля гяти мцбаризядир ки, бу да сащибкарлыг тяшяббцсцня эениш имканлар ачыр.
Нятиъя
Гейд едяк ки, юзялляшдириляъяк мцяссисялярин саьламлашдырылмасы вя юзялляшдирмядян сонра
реструктуризасийа тядбирляринин бцтювлцкдя милли игтисадиййатын саьламлашдырылмасы сийасяти иля
мцшайият олунмасы даща сямяряли нятиъялярин ялдя олунмасына шяраит йарада биляр.
Юзялляшдирмя просесиня стратежи инвесторларла йанашы, институсионал инвесторларын да ъялб олунмасы юлкядяки сосиал дурумун йахшылашмасына, сосиал рифащын йцксялмясиня эятириб чыхарар.
Инвестисийа ещтийаъларынын юдянилмясиндя йерли имканлардан даща сямяряли истифадя цчцн васитячи инвестисийа фондларынын вя малиййя институтларынын фяалиййятиня шяраит йарадылмасы мягсядяуйьундур, фярди лайищяляря вя инвестисийа мцсабигяляри иля юзялляшдирмяйя цстцнлцк верилмяси вя
бу цсулларын просесин эедишиндя апарыъы хятт тяшкил етмяси еффектив сащибкарын ашкар олунмасы бахымындан даща да ялверишли шяраит йарадаъагдыр.
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Севиль Низами кызы Мусаева
д.ф.э., ст. преподаватель Азербайджанского
Государственного Экономического Университета
Вопросы организации правильной взаимосвязи экономических и социальных
интересов в приватизации
Резюме
Знакомство с мировой практикой приватизации и сравнительный анализ протекания
его в Азербайджане делает возможным выдвинуть на передний план его отличие от практик отдельных стран. Практика массовой приватизации подтверждает, что в большинстве
постсоциалистических стран этот процесс стал инструментом политических и системных
изменений и не достиг или частично достиг социальных и экономических целей.
В Азербайджане «малая» и «большая» приватизации были принципиально отличными
от других стран и регламентировались особыми способами. Практика бывших социалистических стран, в том числе и Азербайджана, показывает, что не массовая, а относительно «мягкая» приватизация является целесообразным в создании условий для достижения
экономических целей. Так что модель массовой приватизации, хотя и является безальтернативной с политических позиций, не всегда успешна с точки зрения экономической.
Надо отметить, что между инвестиционными вкладами в человеческий капитал и институционными изменениями имеется сильная взаимосвязь.
Ключевые слова: приватизация, сравнителный анализ, инвестиция, целовецеский
капитал, институционные изменении.
Севил Низами Мусайева
ПщД ин еъономиъс, сениор леътурер оф тще
Азербаижан Стате Университй оф Еъономиъс
Тще орэанизатион проблемс оф аъъурате ъоординатион оф еъономиъ анд
соъиал интерестс ин приватизатион
Суммарй
Тще ълосе реъоэнитион оф приватизатион wитщ wорлд праътиъе анд тщеир ъомпаративе аналйсис wитщ
тщесе проъессес ин Азербаижан фирст оф алл макес ит поссибле то нотиъе тще ехиситинэ праътиъе оф дифферент ъоунтриес ас а леадинэ лине. Тще масс приватизатион праътиъе сщоw тщат аъъординэ то тщис
проъесс ин соме Пост-совиет ъоунтриес политиъал анд сйстем ъщанэес имплементинэ тщесе обжеътивес ъоулдн'т аъщиеве ор ъоулд щардлй аъщиеве тще соъиал анд еъономиъ обжеътивес. Праътиъаллй тще
“смалл” анд “ларэе” приватизатион анд щаве беен реэулатед wитщ вариоус метщодс.
Пост-совиет ъоунтриес Азербаижан, праътиъе сщоwс тщат, нот онлй масс приватизатион, аппрохимателй “милд” приватизатион макес то реаъщ муъщ море еффиъиент еъономиъ ресултс. Со, тще масс приватизатион модел май бе алтернативе лесс анд фром тще еъономиъ поинт оф виеw ит ис нот суъъессфуллй алwайс.
Ыт муст бе нотед тщат тщере аре стронэ релатионс бетwеен тще инвестмент оф щуман ъапитал анд
институтионал ъщанэес.
Кей wордс: приватизатион, ъомпаративе аналйсис, инвестмент, щуман ъапитал, институтионал
ъщанэес.
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УОТ 338.1
Илщамя Мяммяд гызы МАЩМУДОВА
и.е.н., дос., Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
“Игтисадиййатын тянзимлянмяси” кафедрасы
ДАВАМЛЫ ИНКИШАФ КОНСЕПСИЙАСЫ ВЯ ОНУН АЗЯРБАЙЪАНДА
ТЯТБИГИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалянин ясас мягсяди давамлы инкишаф консепсийасынын Азярбайъанда щяйата кечирилмяси
истигамятлярини юйрянмякдян ибарятдир. Системли тящлил нятиъясиндя консепсийанын юлкя игтисадиййатына мцсбят тясирляри верилмишдир. Мягалядя Азярбайъан игтисади моделинин консептуал чярчивяси дя мцзакиря едилмишдир.
Ачар сюзляр: давамлы инкишаф, Азярбайъан игтисади модели, игтисади инкишаф стратеэийасы.
Эириш
Эяляъяк нясиллярин ещтийаъларыны гаршыламаг имканыны шцбщя алтына алмадан буэцнкц няслин
ещтийаъларыны гаршылайа билян инкишаф модели олан "давамлы инкишаф", ХХ ясрин сонларына доьру
дцнйа эцндяминя эирмиш вя 1990-ъы иллярдя имзаланан бейнялхалг мцгавиля иля глобал бир тятбиг
планы щалына эялмишдир. Чохюлчцлц бир анлайыш олан давамлы инкишаф бир юлкянин бцтцн игтисади вя
иътимаи сийасятинин ятрафла уйьунлашмасынын тямин едилмясини, бу сащядя милли стратеэийа вя щядяфлярин тяйин олунмасыны тяляб едир. Бу стратеэийада щядяфлярин щансы юлчцдя реаллашдыьынын
мцяййян олунмасынын ящатяли эюстяриъи дястляри вя индекслярля тясбити, давамлы инкишаф сащясиндяки дяйишмялярин гиймятляндирилмяси вя бу истигамятдя лазым олан ещтийат тядбирляринин алынмасы бахымындан ящямиййятлидир.
Азярбайъанда игтисади инкишаф стратеэийалары планлы игтисадиййатдан бу эцня гядяр игтисадиййатмцщит-ъямиййят контекстиндя давамлы инкишафа доьру мейил эюстярмишдир. Бу сащядяки ящямиййятли инкишафлара бахмайараг давамлы инкишафын мониторинги вя гиймятляндирилмяси истигамятиндя олан
ирялиляйишляр мящдуд галмышдыр. Бу барядя бир сыра ишляр эюрцлся дя Азярбайъанын давамлы инкишаф
эюстяриъиси дястинин вя индексинин инкишаф етдирилмясиня олан ещтийаъы давам етмякдядир.
Давамлы инкишаф консепсийасынын гябулу. Нязяри бахышлар
Давамлы инкишаф консепсийасы, сянайе ингилабы иля башлайан вя индики вахтда да давам едян,
тябии ресурсларын истещсал едилмиш мящсула чеврилмяси просесляринин, йалныз игтисади файдайа сюйкянян, узунмцддятли дюврдя еколожи вя иътимаи инкишафын гаршысыны кясян системя алтернатив олараг иряли сцрцлмцшдцр.
2002-ъи илдя Йощаннесбургда кечирилян Дцнйа Давамлы Инкишаф Зирвясиндя ики ясас сяняд ортайа чыхмышдыр. Бунлардан бири "Тятбиг Планы", диэяри ися сийаси ирадянин якс етдирилдийи "Сийаси Бяйаннамя" дир. Зирвя сонунда ортайа чыхан Тятбиг Планынын мязмуну беля йекунлашдырыла биляр:
1. Йохсуллуьун арадан галдырылмасы;
2. Давамлы олмайан истещсал вя истещлак гялибляринин дяйишдирилмяси;
3. Игтисади вя сосиал инкишафын тябии гайнаг тямялиня эюря горунмасы вя идаря олунмасы;
4. Глобаллашан дцнйада давамлы инкишаф;
5. Саьламлыг вя давамлы инкишаф;
6. Инкишаф етмякдя олан кичик ада юлкяляринин давамлы инкишафы;
7. Африка цчцн давамлы инкишаф.
Давамлы инкишаф консепсийасы беш ясас принсипя ясасланыр.
1. Бяшяриййят щягигятян инкишафа давамлы вя узун мцддят мювъуд олмаг характери веря биляр;
2. Тябии ресурсларын истисмары сащясиндяки мящдудлашмалар нисби характерлидир;
3. Бцтцн инсанларын ади тялябатларыны юдямяк вя щамынын эяляъяк щяйата олан цмидинин реаллашдырылмасына шяраит йарадылмасы зярурят олмалыдыр. Бунсуз узунмцддятли вя давамлы инкишаф садяъя олараг гейри-мцмкцндцр;
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4. Бюйцк васитяляря (капитал вя мадди) малик оланларын щяйат тярзини планетин еколожи имканлары иля, хцсусиля енержи истещлакы иля узлашдырмаг лазымдыр;
5. Ящали артымынын сайы вя темпи Йерин глобал екосистеминин дяйишмяйя мейилли истещсал потенсиалы иля узлашдырылмалыдыр.
Давамлы инкишафын динамик характери хцсуси гейд едилмялидир. Цмумиййятля, давамлы инкишаф
консепсийасына мювъуд олан йанашманын тарихи Рома клубунун йаранмасы дюврцндян (1968)
башланыр. Рома клубунун ишляриндя "динамик артым" консепсийасы, "цзви артым" консепсийасы вя
"динамик таразлыг" консепсийасы мцщцм йер тутмушдур. Бу истигамятдя "Артым щядди" ясяри глобал
еколожи проблемляря диггяти артырмагла даща бюйцк сяс-кцй йаратмышдыр. ХХ ясрин 70-ъи илляриндян
башлайараг еколожи проблемляр кяскин сурятдя эярэинляшди. Нятиъядя она диггят артмаьа башлады.
Давамлы инкишаф консепсийасы мювъуд проблемляря цч ясас бахышын бирляшмяси нятиъясиндя йаранмышдыр. Бунлар игтисади, сосиал вя еколожи бахышлардыр. Буна мцвафиг олараг давамлы инкишафын цч
ясас мягсяди щаггында данышырлар: еколожи тамлыг, екоеффектлилик вя екоядалятлилик. [1, s. 5]
Азярбайъанда давамлы инкишаф консепсийасынын тятбиги истигамятляри
1994-ъц илдян башлайараг, цмуммилли лидер Щ.Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанда ясас мягсяди
юлкядя йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишафын тямин едилмяси олан чохшахяли ислащатлар щяйата
кечирилмяйя башлады. Бу дювр ярзиндя щяйата кечирилян игтисади ислащатларын рясмиляшдирилмяси бахымындан диэяр бир истигамят кими 1993-ъц илдя тясдиг едилмиш ''Азярбайъанда Сащибкарлыьын Инкишафы
(1993-1995)'' Дювлят Програмыны гейд етмяк олар. Беля бир програмын гябул едилмяси вя онун щяйата кечирилмяси бу сащядя уьурларын ялдя едилмясиня имкан йаратды (юлкядя фяалиййят эюстярян кичик
вя орта сащибкарларын сайы чохалды, онларын хариъи игтисади фяалиййяти эенишлянди вя с.). [2, с. 8]
Юлкямиздя сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя ялдя олунмуш наилиййятляр Азярбайъанда игтисади
ислащатлар вя инкишаф моделинин щяйат габилиййятли, сямяряли олмасынын ян йахшы сцбуту, исбаты сайыла
биляр. Бу модел цзря щяйата кечирилян сийасят чох гыса заман ярзиндя юлкя игтисадиййатында ясаслы
кейфиййят дяйишикликляринин баш вермясиня сябяб олуб. Игтисади инкишафын икинъи мярщялясиндя Азярбайъан Республикасында гейд едилян моделин эерчякляшмясинин рясми базасы кими бир чох иримигйаслы сийасят сянядляри (консепсийа, стратеэийа вя програмлар) гябул олунмуш, ''Азярбайъанда
Кичик вя Орта Сащибкарлыьа Дювлят Йардымы Програмы (1997-2000-ъи илляр)'', "Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)", "Азярбайъан Республикасында машынгайырма сянайесинин инкишафынын Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)", "Азярбайъан Республикасында аграр бюлмянин инкишафынын Дювлят Програмы (2002-2006-ъы илляр)", "Азярбайъан Республикасынын демографик инкишаф консепсийасы", "Азярбайъан Республикасында 2002-2005-ъи иллярдя туризмин инкишафына даир Дювлят Програмы", "Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмы (2003-2005-ъи илляр)", "Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр) вя
диэярляри уьурла щяйата кечирилмишдир. Ейни заманда, щал-щазырда "Азярбайъан Республикасынын
мяшьуллуг стратеэийасы" (2006-2015-ъи илляр), "Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы", "2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун азалдылмасы вя давамлы инкишаф Дювлят Програмы", "2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы",
"Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы" вя диэяр ваъиб сянядляр уьурла иъра олунур. Мцвафиг дювлят програмлары вя консепсийалар
бир-бири иля сых баьлыдыр. Башга сюзля, давамлы инкишаф тяряггинин, инкишафын бцтцн параметрляринин вя
приоритетляринин щармоник шякилдя ялагяляндирилмясини тяляб едир. [8]
Щазырда юлкямизин давамлы инкишаф сащясиндя ялдя етдийи бюйцк уьурлар инкишафын Азярбайъан
моделиндян данышмаьа имкан верир. Давамлы, динамик инкишаф мянтигиня ясасланан бу моделин
стратежи истигамятляри ашаьыдакы кими сяъиййяляндириля биляр:
1) сярбяст базар мцнасибятляриня ясасланан, сосиалйюнцмлц бцтюв игтисади системин - мцстягил
милли игтисадиййатын формалашдырылмасы;
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2) юлкядя мювъуд олан тябии-игтисади, техники-истещсал вя елми-техники потенсиалын фяал сурятдя
тясяррцфат дювриййясиня ъялб олунмасы;
3) милли игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли шякилдя интеграсийасы.
Бу модел щазырда Азярбайъан игтисадиййатынын давамлы вя сцрятли инкишафынын ясасыны тяшкил
едир. Бурада приоритет сащяляр цзря игтисади сийасятин щяйата кечирилмя тактикасынын фяргляндириъи
хцсусиййятляринин - эюстярилян истигамятлярин щяр бири цзря фяалиййятин паралел шякилдя щяйата кечирилян ялагяляндирилмиш програмлар цзря апарылмасы олдугъа юнямлидир.
Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы приоритетляри.
Юлкямизин игтисади инкишафы артыг йени кейфиййят мярщялясиня дахил олуб. Йени мярщялянин ясас
щядяфи, милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиня вя дцнйа тясяррцфат системиня сямяряли интеграсийасына наил олмагла, узунмцддятли перспективя юлкядя динамик сосиал-игтисади инкишафын давамлылыьыны тямин етмякдян ибарятдир. Бу сырайа юлкянин малик олдуьу игтисади
потенсиалын эцъляндирилмяси вя бу потенсиалын комплекс шякилдя сямяряли реаллашдырылмасы, гейринефт секторунун инкишаф етдирилмяси, щяр бир реэионун малик олдуьу потенсиалдан там вя сямяряли
истифадя олунмасы, реэионларын инкишафынын таразлашдырылмасы, чохлу сайда йени иш йерляринин ачылмасына шяраит йарадылмасы, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, сосиал хидмятлярин щяъминин, кейфиййятинин вя цнванлылыьынын ящямиййятли дяряъядя артырылмасы, йохсуллуьун азалдылмасыны вя с. бу кими
вязифяляри аид етмяк мцмкцндцр.
2012-ъи ил ярзиндя гейри-нефт секторунда игтисади ислащатларын давам етдирилмяси, инноватив, билик игтисадиййатынын формалашмасы, идхалдан асылылыьын азалдылмасы, эцндялик тялябат маллары иля
юзцнц тяминетмя, юлкянин ихраъынын шахяляндирилмяси, рягабятядавамлы мящсул истещсалынын,
еляъя дя, дювлят ящямиййятли мцяссисялярин фяалиййятинин дястяклянмяси, бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасы, хариъи вя йерли инвестисийаларын ъялб едилмяси вя ишэцзар ялагялярин инкишафы
истигамятиндя ящямиййятли ишляр эюрцлмцшдцр.
Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын
тямин олунмасы истигамятиндя йцрцдцлян сийасятин ясас приоритетидир. Гейри-нефт сянайеси сащясиндя щяйата кечирилян шахяляндирмя тядбирляри, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, сащибкарлыьын инкишафы, бу сащя цзря рягабятгабилиййятли алт-сащяляринин мцяййянляшдирилмяси, еляъя
дя хариъи тиъарятин структуру вя дяйишмя динамикасы истигамятиндя апарылан тящлилляр эюстярир ки,
сон иллярдя юлкя игтисадиййатында щяйата кечирилян ислащатлар вя дцшцнцлмцш игтисади сийасят нятиъясиндя гейри-нефт сянайесинин инкишафы вя онун ихраъынын эенишляндирилмяси сащясиндя ъидди наилиййятляр ялдя едилмишдир. [6]
Азярбайъанда эяляъяк иллярдя дя давамлы вя сцрятли инкишафа наил олмаг цчцн ашаьыдакы сащялярин инкишафы приоритет олмалыдыр.
Ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндя дювлят сийасятинин ясас приоритет истигамятляриндян бири
цнванлы сосиал йардым механизминин тякмилляшдирилмяси, ящалинин эялир ялдя етмяк имканларынын
эенишляндирилмяси, йохсул ящалинин сайынын ящямиййятли дяряъядя азалмасына наил олунмасы вя
сямяряли сосиал мцдафия системини инкишаф етдирмякля йашлы ящалинин, азтяминатлы аилялярин вя сосиал ъящятдян хцсусиля щяссас групларын сосиал рискинин азалдылмасыдыр.
Ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя милли информасийа системи йарадылаъаг, ямяк базарында йаранан вязиййятин мониторинги вя тящлили системи гурулаъаг, гейри-формал мяшьуллуьун гаршысынын
алынмасы цзря ъидди тядбирляр эюрцляъякдир. Ящалинин мяшьуллуьунун сосиал сямярялилийинин тямин
едилмясиня йюнялдилян дювлят мяшьуллуг сийасятинин формалашмасы вя ямяк ещтийатларынын сямяряли истифадя едилмяси мягсядиля“Азярбайъан Республикасынын Мяшьуллуг Стратеэийасынын щяйата
кечирилмяси цзря 2011-2015-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир.
Тящсил сащясиндя бцдъя идарячилийинин сямярялилийинин артырылмасы вя якс-мяркязляшдирмянин
эцъляндирилмяси, тящсилин кейфиййяти вя ящалинин тящсил алмаг имканларынын даща да эенишляндирилмяси тящсил сащясиндя гаршыда дуран ясас мягсядлярдяндир. Елм сащясиндя дювлят сийасятинин ясас
истигамятляри “Азярбайъан Республикасында 2009-2015-ъи иллярдя елмин инкишафы цзря Милли Страте210
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эийанын щяйата кечирилмяси иля баьлы Дювлят Програмы”нда елми-техники потенсиалын горунуб сахланылмасындан, елм вя тящсил сащясиндя йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы вя онлара гайьы эюстярилмясиндян, ъямиййятдя елми ишчилярин нцфузунун йцксялдилмясиня наил олмаг цчцн мягсядйюнлц
тядбирляр щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Еколоэийа сащясиндя Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян еколожи сийасятин ясас мягсяди индики вя эяляъяк нясиллярин ещтийаъларынын тямин едилмяси наминя мювъуд еколожи системлярин, игтисади потенсиалын горунмасы вя тябии ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси иля давамлы инкишафын тямин едилмясиндян ибарятдир. [3, с.1-6]
Нятиъя
Эяляъяк илляр ярзиндя Азярбайъан игтисадиййатында давамлы артым динамикасынын сахланылмасы
цчцн зярури тядбирляр эюрцляъякдир. Бу мягсядля гейри-нефт секторунда айры-айры сащялярин инкишаф
етдирилмяси цчцн эюрцлян комплекс тядбирляр нювбяти илляр ярзиндя дя давам етдириляъякдир. Беля
ки, инфраструктур лайищяляринин давам етдирилмяси вя бизнес мцщитинин давамлы олараг йахшылашдырылмасы, гейри-нефт секторуна инвестисийаларын ъялб олунмасы, рягабятгабилиййятли истещсалын дястяклянмяси, истещсал просесиндя мцасир технолоэийаларын истифадяси тядбирляри давам етдириляъякдир.
Артыг дювлят мцстягиллийинин бярпасынын 20-ъи илдюнцмцнц архада гойан Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади модернляшмяйя ясасланмагла, йцксяк язмкарлыгла вя йарадыъылыгла щяйата кечирилян инкишаф стратеэийасы бцтцн сащялярдя сямяряли нятиъялярини эюстярир.
Президент Илщам Ялийевин йени дюврцн тялябляриня уйьун, заманын нябзини тутмагла щяйата
кечирдийи дцшцнцлмцш, сцрятли вя давамлы инкишаф стратеэийасынын нятиъяси олараг Азярбайъан артыг
игтисади сащядя кечид дюврцнц баша вуруб. Бу эцн юзцнцн узунмцддятли инкишаф стратеэийасынын
истигамятлярини мцяййян едян Азярбайъан дцнйа мигйасында игтисади артым сцрятиня эюря юн сыраларда эедяряк ислащатчы юлкя кими таныныр. Республикамызда нефт вя гейри-нефт секторларынын
йцксялиши, чохшахяли игтисадиййатын ащянэдар инкишафы тямин олунмушдур. Цмуми дахили мящсул,
бцдъя вя валйута ещтийатлары илдян-иля артмагдадыр.[7]
2016-ъы илдя юз инамлы инкишафыны давам етдирмякля юлкямиз тящлцкясизлик тядбирлярини щяйата кечирмишдир. Юлкямиздя сабитлийин мянбяйи халгымызын ирадясидир. Юлкя гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири дя давамлы игтисади инкишафы тямин емякля, бир чох сащялярин инкишафыны щяйата кечирмякдир.
Юлкямиздя 25 ил ярзиндя игтисади ислащатлар, гябул едилмиш гярарлар, ганунлар вя сярянъамлар имкан
верир ки, эяляъякдя гейри-нефт секторунун инкишафы юз нятиъясини эюстярсин. Юлкямиздя гейри-нефт сянайе истещсалы кечян ил 5 фаиз артмышдыр. Бу да узун илляр ярзиндя апардыьымыз сийасятин нятиъясидир.
Бющранлы илдя гейри-нефт сянайесинин 5 фаиз артмасы бюйцк эюстяриъидир. [4, с. 1].
Азярбайъан Республикасы Президентинин "Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары
цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри" цзря йол хяритяси тясдиг олунду. Бу сярянъамда мцвафиг олараг милли игтисадиййат вя игтисадиййатын 11 сектору цзря цмумиликдя ися 12 стратежи
йол хяритяси щазырланмышдыр. Милли игтисадиййат перспективи цзря Стратежи Йол Хяритяси гыса, орта вя
узунмцддятли дюврляри ящатя етмякля, 2020-ъи илядяк игтисади инкишаф стратеэийасы вя тядбирляр
планы, 2025-ъи илядяк олан дювр цчцн узунмцддятли бахыш вя 2025-ъи илдян сонракы дювр цчцн щядяф бахышындан ибарятдир. Бунлар тякъя инкишаф мягсядляри вя принсиплярини дейил, щям дя истигамят цзря глобал мейилляри, игтисадиййатын 360 дяряъяли диагностикасыны вя мювъуд вязиййятин
ЭЗИТ тящлилини вя нятиъя индикаторларыны ящатя едир.
Давамлы инкишафы тямин едяъяк йени "авангард" секторларын цзяриндя ъямлянмякля, игтисадиййатын структуру гейри-тиъари бюлмяйя нисбятян тиъари бюлмянин, щасилата нисбятян емалын, дювлят сащибкарлыьына нисбятян юзял сащибкарлыьын, ашаьы технолоэийа тутумлу секторлара нисбятян йцксяк технолоэийалара ясаслан секторларын, ашаьыихтисаслы ямяйя нисбятян йцксякихтисаслы ямяйя ясасланан сащялярин, азэялирли базарлара нисбятян йцксякэялирли базарларын вя ашаьы дяйяр йарадан секторлара нисбятян йцксяк дяйяр йарадан секторларын даща цстцн артымы щесабына йенидян баланслашаъагдыр. Милли
игтисадиййат перспективи чярчивясиндя дюрд стратежи щядяф сечилмишдир ки,бу щядяфляр, 11 сектор цзря
стратежи йол хяритяляринин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя реал вя малиййя секторлары арасында таразлыьын тямин едилмяси йолу иля давамлы игтисади инкишафа наил олмаг мцмкцн олаъагдыр. [5, с.1-2]
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2016-2020-ъи иллярдя Стратежи Йол Хяритясинин щяйата кечирилмяси заманы сосиал тясирляр гиймятляндирилмякля, иш йерляринин йарадылмасы, мянзил тяминатынын йахшылашдырылмасы, мцасир тялябляря уйьун тящсил вя сящиййя хидмятляринин эюстярилмясиня дястяк верян системин инкишафы, коммунал хидмятлярин тякмилляшдирилмяси вя цнванлы сосиал йардым системиндян реабилитасийайа кечидин тямин едилмяси йолу иля йохсуллуьун азалдылмасына сяйляр эюстяриляъякдир. [5, с. 4]
Ютян илляр юлкямизин сосиал-игтисади сащяляриндя ялдя едилян мцщцм уьурларла йадда галды.
Дювлят башчысынын елми ясасларла йцрцтдцйц сосиал-игтисади стратеэийа нятиъясиндя ъямиййятин
цмуми потенсиалынын милли мягсядляр наминя сяфярбяр олунмасы инкишаф просесиндя йцксяк динамизми вя мягсядйюнлцлцйц тямин етди. Пайтахтын вя реэионларын давамлы инкишафы, сосиал инфраструктурун йенидян гурулмасы, милли игтисадиййатын нефт амилиндян асылылыьынын гейри-нефт секторунун тяряггиси щесабына арадан галдырылмасы цчцн эюрцлян комплекс тядбирляр юлкямизин уьурларыны
шяртляндирди. Щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц игтисади сийасят щесабына йохсуллуьун азалдылмасы,
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля баьлы мцщцм уьурлар ялдя едилди. [6]
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Концепции устойчивого развития и ее применение в Азербайджане
Резюме
Основная цель этой статьи является изучение путей реализации концепции устойчивого развития в Азербайджане. В систематическом анализе выяснилось положительные эффекты на экономику страны в результате концепции.В статье также рассмотренных концептуальные основы экономической модели в Азербайджане.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая модель, стратегия экономического развития Азербайджана.
Ылщама Маммад Мащмудова
АСЕУ асс. проф. оф "Еъономиъс Реэулатион"
Ъонъепт оф сустаинабле девелопмент анд итс апплиъатион ин Азербаижан
Суммарй
Тще маин пурпосе оф тщис артиъле ис то ехплоре wайс оф имплементинэ тще ъонъепт оф сустаинабле
девелопмент ин Азербаижан. Поситиве еффеътс он тще еъономй ас а ресулт оф тще ъонъепт щаве беен
ревеалед ин а сйстематиъ аналйсис.Тще артиъле щас алсо дисъуссед тще ъонъептуал басис оф тще еъономиъ модел ин Азербаижан.
Кей wордс: сустаинабле девелопмент, тще еъономиъ модел, тще стратеэй оф еъономиъ девелопмент оф Азербаижан.
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УОТ 330.1
Мащир Тапдыг оьлу АББАСЗАДЯ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
КЛАССИК ВЯ ЧАЬДАШ ИГТИСАД ЕЛМИНДЯ ИГТИСАДИ АРТЫМЫН
ДЯЙЯРЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя, инсан ъямиййятинин динамик инкишафына тякан верян вя онларын щяйат сявиййясинин
йахшылашдырылмасыны тямин едян игтисади артымын тарихи эенезиси ятрафлы арашдырылыр. Бурада онун мащиййяти щям классик, щям дя мцасир игтисад елми нюгтейи - нязяриндян емпирик шякилдя арашдырылыр.
Ачар сюзляр: динамик инкишаф, игтисади артым, тарихи эенезис, емпирик.
Эириш
Мялумдур ки, инсанларын “щяйат сявиййясинин вя онун кейфиййятинин йуксялдилмяси игтисади артымла мцяййян едилир. Игтисади артым ъямиййятин мягсядляринин мцщцм индикатору кими ямтяя
вя хидмятлярин тясбит олунмуш вахт ярзиндя щяъм йцксялишидир. Игтисади артымын кейфиййят вя
темпляри онун типиндян асылыдыр. Бурада екстенсив вя интенсив типляр фяргляндирилир. Екстенсив артым
типи ресурсларын кейфиййятини вя техноложи сявиййяни сахламагла истещсала ресурслар ъялб едилмяси
иля характерикдир. Интенсив артым типи - мящсулдарлыьын техноложи тякмилляшмясини вя ресурс кейфиййятини артырмагла тямин олунур. Щяр ики тип ейни заманда мювъуд олараг, мцхтялиф мярщялялярдя бир-бириня цстцн эялир” [1, с. 75].
Беляликля, “...щяр бир юлкядя эениш тякрар истещсал просесинин нисбятян узун мцддят давам етмяси, игтисадиййатда йени кейфиййят щалынын, игтисади артымын баш вермясиня сябяб олур. Игтисади
артым заманы, ящалинин артан тялябатыны эцдмяк цчцн мящсул вя хидмятлярин яввялки дювря нисбятян чох вя кейфиййятли истещсал олунмасы нязярдя тутулур. Игтисади артым игтисадиййатын йалныз
кямиййят тяряфини дейил, кейфиййят тяряфини дя юзцндя якс етдирир. Игтисади артымын ясас эюстяриъиляри яввялки дювря нисбятян цмуми милли мящсул вя йа халис милли мящсулун фаизля артымы вя йа
онларын адамбашына дцшян кямиййятидир. Бу эюстяриъиляр сырф кямиййят эюстяриъиляридир. Бунлар,
ейни заманда игтисадиййата кейфиййят ъящятдян дя тясир едир. Беля ки, адамбашына дцшян немятляр артырса вя онун кямиййят тялябини юдяйирся, о, йени кейфиййятли мящсуллара тяляб иряли
сцряъякдир. Чцнки мящсулдар гцввялярин, ъямиййятин инкишафы иля ялагядар олараг инсанларын тялябаты йениляшир, эенишлянир. Бу тялябатлара мцвафиг олараг тяклиф дя эенишлянмяли, йениляшмялидир.
Нятиъядя ися, игтисадиййат йени кейфиййят кясб едир” [2, с. 343].
Бунунла йанашы, бязи игтисадчылар игтисади артымын екстенсив вя интенсив типлярини ясас амилляр
кими тягдим едирляр. Бу мясяля иля баьлы нювбяти йарымбашлыгда апарылан тящлилляр вя верилян
мцхтялиф фикирляр диггяти ъялб едир.
Игтисади артым вя онун амилляри: емпирик йанашма
Игтисади артымын щям классик, щям дя чаьдаш бахымындан тядгигиндя ясас йерлярдян бирини,
шцбщясиз ки, онун амилляринин мцяййян едилмяси вя тящлили тутур. Амилляр дедикдя, адятян истещсал просесинин мовъуд щяъминин артмасына, щямчинин онун сямярялилийинин вя кейфиййятинин
йцксялдилмясиня имкан верян мцхтялиф просесляр баша дцшцлцр. Йерли вя хариъи юлкялярин игтисадчы
алимляринин бу барядя фярди йанашмалары мювъуддур. Лакин игтисад елмляри доктору, профессор
Ф.Мустафайевин бунунла баьлы ашаьыдакы фикирляри мараг доьурур ки, “...игтисади артымын амилляри
дедикдя - истещсал щяъминин артмасына, онун сямярялилийинин вя кейфиййятинин йцксялдилмясиня
имкан верян просесляр баша дцшцлцр. Бу амилляр игтисади артымын динамикасыны вя сявиййясини
мцяййян едир, истещсалын реал щяъминин артмасына бирбаша тясир эюстярир, онун сямярялилийинин артмасында мцщцм рол ойнайыр.Мцхтялиф игтисадчылар игтисади артымын амиллярини фяргли гиймятляндирирляр. Ясасян игтисади артымын амиллярини бирбаша вя долайы, интенсив вя екстенсив, идаря олунан вя
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идаряолунмаз, игтисади вя гейри-игтисади вя с. груплара бюлцрляр. Мясялян, К.Р.Макконел вя
С.Л.Брйу амилляри функсионал яламятляриня эюря груплашдырырлар - тяклиф амилляри, тяляб амилляри вя
бюлэц амилляри” [3, с.358].
Гейд едяк ки, мцяллиф игтисади артымла баьлы мцхтялиф игтисадчыларын йанашмаларыны ашаьыдакы
шякилдя тягдим едир [йеня орада, с.360]:
Шякил
Айры -айры игтисадчыларын игтисади артым амилляриня даир бахышлары
ИГТИСАДИ АРТЫМЫН ЯСАС
АМИЛЛЯРИ
Инсан капиталы
Физики капитал
Ямяк, капитал, технолоэийа
Институтсионал мцщит
Игтисадиййатын структуру
Игтисадиййатын ачыглыьы
Дювлят хяръляри
Демографик вя еколожи амилляр

МЦЯЛЛИФЛЯР
А.Смит, Д.Рикардо, Щ.Мйурдал, Н. Фридмен, Т.Шултс вя б.
Ъ.Кейнс, Р.Щаррод, Е.Домар вя с.
У.Петти, Р.Солоу, Кобба – Дуглас, Е.Денисон, К.Маркс
Е де Сото
У.Лйус, Ъ.Фей вя с.
Щ.Ранис, Ъ.Фей вя с.
А.Илларианив, л.Барро вя с.
Т.Малтус, С.Кузнетс, Ъ.Форрестер, Д.Медоуз вя с.

Йухарыдакы шякилдян эюрцндцйц кими, игтисади артымла баьлы мцхтялиф алимляр фяргли йанашмалар
иряли сцрмцшляр. Онларын арасында щям классик, щям дя мцасир дюврцн игтисадчылары вардыр.
Игтисади артыма классик нюгтейи-нязярдян йанашма
Тядгигатлар эюстярир ки, игтисадиййат тарихиндя меркантилистлярдян башлайараг, чаьдаш дюврцн
игтисади фикирляр вя нязяриййяляриня гядяр игтисади артым проблеминя эениш тохунулмушдур. Мясялян, А.Смитин 1776-ъы илдя няшр етдирдийи мяшщур "Халглар сярвятинин тябияти вя сябябляри щаггында тядгигат" ясяри беш китабдан ибарят олмагла, игтисади артымын классик методолоэийасына тохунулмушдур. Беля ки, биринъи китабда ямяк бюлэцсц игтисади артымын формалашмасынын ясас амили
кими нязярдян кечирилмиш, икинъи китабда игтисади артым цчцн зярури олан капитал йыьымы вя ону тямин едян гянаятин ящямиййяти вурьуланмышдыр. Бюйцк мцтяфяккир илк дяфя олараг, ямяк - дяйяр
нязяриййясини йаратмышдыр. Йахуд, Д.Рикардо илк дяфя олараг мянфяят нязяриййясини иряли сцрмцш
вя нисби цстцнлцкляр нязяриййясини ясаслы шякилдя тягдим етмишдир. Мяшщур “Капитал” ясяринин
мцяллифи К. Маркс да игтисади артымын тядгиги иля мяшьул олмуш, хцсусян дя мяшщур ясяринин
икинъи ъилдиндя иътимаи истещсал просесини ики щиссяйя айырараг, онлар арасында мцвафиг таразлыг
мейиллярини кяшф етмишди. Гейд едяк ки, "Капитал" ясяринин биринъи ъилди билаваситя капитал истещсалы, икинъи ъилди тядавцл, цчцнъц ъилди бцтювлцкдя эютцрцлмяк шяртиля капиталист истещсалы просесиня,
дюрдцнъц ъилд ися игтисади нязяриййяляр тарихиня щяср едилмишдир. Бцтювлцкдя ися, игтисад елми вя
игтисади артымын тядгиги сащясиндя ян бюйцк хидмятляриндян бири - тякрар истещсалын гурулушуну
комплекс тящлил етмякдян ибарят олмушдур.
Игтисади артымын щярякятвериъи гцввяляриндян бири дя игтисади мянафеляр щесаб олунур. Алман философу Э.Щеэелин сюзляри иля десяк, “мянафеляр халгларын бирэя щяйатыны щярякятя эятирир”.
Ф.Енэелся эюря ися, игтисади мянафеляр ейни заманда игтисади мцнасибятлярин тязащцр формасыдыр.
Щяр бир мцлкиййятчи истещсал просесиня юз мцлкиййятини реаллашдырмаг нюгтейи - нязярдян йанашыр.
Истещсал васитяляри сащибляри мянфяят ялдя етмяк мягсядиля капитал аванс едир, щямчинин истещсалы
тяшкил вя идаря едирляр” [2, с. 348].
Лакин бцтювлцкдя, игтисади артым нязяриййясинин мязмуну вя ясас инкишаф истигамятляри илк
дяфя ХХ ясрин яввялляриндя Австрийа игтисадчысы Йозеф Шумпетер тяряфиндян мцяййян едилмишдир. Онун 1911-ъи илдя няшр едилмиш “Игтисади артым нязяриййяси” адлы китабында игтисади артым ясасян кямиййят эюстяриъиляри - истещсал щяъминин вя она мцвафиг мящсул вя хидмятлярин щяъминин
артмасы кими тягдим олунмушдур. О, щямчинин илк дяфя олараг игтисади артым вя игтисади инкишаф
арасындакы фяргляри ясасландырылмыш шякилдя вермишдир.
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Бунунла йанашы, “фундаментал сявиййядя илк нязяри игтисади артым модели 1928-ъи илдя Франк
Рамсей тяряфиндян игтисад елминя тягдим едилмишдир. Бир гядяр сонра 1939-ъу илдя Щаррод вя
1946-ъы илдя Домар сабит фактор пропорсийалары (капитал вя ишчи гуввяси) ясасында мцяййян олан
Кейнсин артым моделини тяклиф етмишляр. Моделин зяиф ъящятляриндян бири таразлыг сявиййяси даим
дяйишян капиталыст олкяляриндя игтисади артымын гиймятляндирилмяси заманы бу просесин гейри-стабилликля цзляшмясидир.
Бу сябябдян Щаррод-Домар модели гысамуддятли игтисади артымын тящлилляриндя эениш истифадя
едилмяйя башланды. Гысамцддятли артым темпляриня ясасланан узунмцддятли игтисади артымы мцяййян едян Щаррод-Домар модели ясасында 1956-ъи илдя Солоу факторларын сабит пропорсийасы фярзиййясини дяйишдирмякля йени игтисади артым моделинин нязяри чярчивясини тяклиф етмишдир. Модел
нео-классик фярзиййяляри вя екзоэен дяйишянляри нязяря алса беля, игтисади артым моделляри арасында садя, лакин кифайят гядяр дягиг тящлилляр етмяйя имкан вермишдир. Нязяри чярчивяси бу эцн дя
эениш тятбиг олунан Солоу моделинин бир сыра мящдудиййятляри мовъуддур: Ы)мяъму бурахылышын
ишъи гуввясиня нисбяти таразлы артымда (стеадй стате) там екзоэендир; ЫЫ) микро сявиййяли гярарлар
(ев тясярруфаты вя ширкят) нязяря алынмыр; ЫЫЫ) юлкялярин щяйат стандардлары сявиййяляриндя мювъуд
кяскин фяргляри изащ едя билмир.
Даща сонра Рамсейин нязяри модел чярчивяси ясасында 1965-ъи илдя Купманс игтисади артым
моделини бир гядяр дя эенишляндирмишдир. Беля ки, онун моделиня Солоу моделинин мящдудиййятляриндян олан ев тясяррцфатларынын вя ширкятлярин гярарлары дахил едилмишдир. Бу йанашма макроигтисади фундаменталларда микроигтисади субйектлярин иштиракыны нязяря алыр. Моделин ясас мящдудиййятляриндян бири игтисади артымын диэяр моделляр кими истещлак, ишчи гцввяси вя технолоэийа факторундан асылы олмасыдыр” [4, с.99].
Инэилис игтисадчысы Рой Харрод ися игтисади артым, пул нязяриййяси вя бейнялхалг тиъарят цзря
эюркямли мцтяхяссис щесаб олунур. Р.Харрод 1948-ъи илдя няшр етдирдийи ”Игтисади динамика нязяриййясиня эюря” ясяриндя узунмцддятли перспективдя инкишафын давамлы темпляринин мцмкцн
ясасландырылмасы, игтисади артым консепсийасыны ишляйиб щазырламышдыр. Бу консептуал идейалар нисби
фярглярля мяшщур американ игтисадчысы Йевсей Домар (1914) тяряфиндян дя ишлянилмиш вя ейни заманда елми дювриййяйя чыхарылмышдыр. Конкрет олараг, Й.Домар вя Р.Харродун акселерасийа модели мцгабилиндя мултипликасийа принсипиня ясасланан ейниййятли модел йаранмышдыр. Бир - бирини
тамамлайан бу моделляр, мянтиги олараг “Артымын Домар вя Харрод модели” адланыр [1, с. 37].
Тарихи тяърцбя эюстярир ки, “...ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя Гярбин игтисади артым
сийасяти йени характер дашымаьа башламышды. Игтисади артым сийасятинин ясас хцсусиййятляри кими
ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
1. Игтисади артым сийасятинин консепсийасы дяйишмиш, Ъ.Кейнс, Й.Тинберэен вя Бевериъин консепсийалары базасында йени игтисади доктрина формалашмышдыр. Йени приоритетляр (ясасян Ъ.Кейнсин
нязяриййясиня истинадла) кими игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясиня цстцнлцк вермякля там
мяшьуллуг, антисиклик фискал вя бцдъя сийасятинин хейриня эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси, сосиал тяминат вя сосиал щямряйлик юн плана чыхарылмышды.Йени игтисади доктринайа кечиди “фяалиййят
азадлыьы” доктринасынын сцгуту, Алманийа вя Франсада игтисадиййата дювлят мцдахилясинин мцсбят тяърцбяси вя с. амилляр шяртляндирирди.
2. 1950-60-ъы иллярдя игтисади артым кифайят гядяр стабил характер дашыйырды. Адятян, Гярб юлкяляриндя игтисади инкишафа мцнасибятдя 1950-ъи илляри “эцмцш”, 1960-ъы илляри ися “гызыл” илляр щесаб
едирляр. Сянайе истещсалында орта иллик артым темпи 6.5%, ИЯИТ-ын цзвц олан юлкялярдя ися 10%
тяшкил едирди.Ейни заманда, гейд етмяк лазымдыр ки, Гярб юлкяляринин игтисади артым сийасяти вя
игтисади эерчяклик интерпретасийасы мцхтялиф консептуал бахышлар ясасында щяйата кечирилирди. Мясялян, Е.Денисон игтисади артымын тядгигини цмуми мящсулдарлыьын артымына истинадла апармыш вя
бющранлы дюврляри бу просесдян сярф-нязяр етмишди. Артым амиллярини Денисон ики категорийайа
бюлцрдц:
1. Физики параметрляр (ямяк, капитал).
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2. ЕТТ иля баьлы олан диэяр амилляр”. [5, с. 353 – 354]
Чаьдаш игтисад елминдя игтисади артымын дяйярляндирилмяси
Мялум олдуьу кими, “неоклассик артым модели Роберт Солоу тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. 1987-ъи илдя Р.Солоу игтисади артым нязяриййяси ишляриня эюря, игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты алмышдыр. О, сцбут етмишдир ки, Кейнс моделляриндя динамики мцвазинятлийин гейри-сабитлийи
истещсал амилляринин гаршылыглы явяз едиля билян олмамаьынын нятиъясидир. О, юз моделиндя Леонтйев функсийасы явязиня Кобба - Дуглас истещсал функсийасындан истифадя етмишдир. Солоу моделиндя тящлилин диэяр илкин шяртляри ашаьыдакылардыр: капиталын азалан сон мящсулдарлыьы, мигйасдан асылы олараг даими мящсулдарлыг, фондларын ишдян чыхма нормасынын сабитлийи вя с.
Амиллярин гаршылыглы явяз олунмасы (капиталла силащланманын дяйишмяси) няинки техноложи шяраитля,
еляъя дя амилляр базарларында мцкяммял рягабятин нео- классик илкин шярти иля изащ олунур. Игтисади
системин мцхазинятлилийинин илкин шярти - мяъму тяляб вя тяклифин бярабярлийидир. Солоу моделиндя
ямтяяляря тяклиф, мигйасдан даим верим олан истещсал функсийасы иля тясвир олунур”. [6, с.438]
Академик Р.Я.Мещдийевин гейд етдийи кими, “...бизим ъямиййятин сийаси мцстягиллийи шяраитиндя йени сосиал-игтисади щяйат гурмаг цчцн йени имканлар йаранмышдыр. Бу шяраитдя ъямиййятин
игтисади вя тясяррцфат функсийалары иля йанашы, бир вязифяси дя йени вятяндаш ъямиййяти йаратмагдан, дювлятин игтисади щяйата мцдахилясини тядриъян мящдудлашдырмагдан ибарят олмалыдыр.
Тясяррцфат сярбястлийи идейасынын тарихи мянасы ондан ибарятдир ки, дювлят щакимиййяти юзцнцн
ямрляри вя мцдахиляси йолу иля тясяррцфат щяйатына дцзялишляр етмяйя вя ону тянзимлямяйя сон
гоймушдур, чцнки базар гцввяляринин сярбяст фяалиййяти нятиъясиндя иътимаи тясяррцфатын мялум
идеал вязиййяти йараныр.
Базар игтисадиййатында дювлятин функсийасы мцлкиййятчилярин мянафелярини мцдафия етмякдир.
Дювлят сосиал тяминат системи васитясиля эялирлярин тякрар бюлушдцрцлмяси иля ясла мяшьул олмамалыдыр.
Тяряггийя вя игтисади рифаща доьру апаран йеэаня йол коллективчиликдян сярбястлийя, игтисадиййатын инзибати-амирлик моделиндян базар моделиня кечид йолудур. Дювлятин мцдахилясиндян
азад олмуш базар игтисадиййаты щяр бир ъямиййят цчцн, о ъцмлядян Азярбайъан ъямиййяти цчцн
тякъя йеэаня яхлаглы йол дейил, щям дя йеэаня практики щялл йолудур.
Азад сащибкарлыьын йаранмасы, истещсал активляринин хцсуси сащибкарлара верилмяси, мцлкиййятчилярин мянафеляринин мцдафия олунмасы, мцасир вя сямяряли малиййя системинин, инфраструктурун
идаря едилмясинин йени принсипляринин тятбиги, сосиал тяминат системинин йенидян гурулмасы ясл базар мцнасибятляриня кечид цчцн зярури олан ясас дяйишикликлярдир”. [7, с.332]
Бу бахымдан игтисад елмляри доктору Ф.Гянбяров щесаб едир ки, “игтисади артыма тясир едян екзоэен амилляр ичярисиндя - игтисадиййатын ачыглыьы вя игтисади азадлыг сявиййяси мцщцм ящямиййят
дашыйыр. Бу бахымдан, игтисади ачыглыг сявиййяси вя онун игтисади инкишафа тясиринин юйрянилмяси
мцщцм ящямиййят кясб едир. Юлкянин игтисади ачыглыг сявиййяси институсионал вя функсионал мейарларла гиймятляндирилир. Функсионал бахымдан, ачыглыг милли игтисадиййатын бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракы сявиййясини, башга сюзля, милли тякрар истещсал просесинин хариъи игтисади ялагялярдян
асылылыг дяряъясини эюстярир. Бу дяряъя истещсал, бюлэц вя мцбадиля просесляринин нормал щяйата кечирилмяси цчцн ЦДМ-ин хариъи тиъарят дювриййяси васитясиля йарадылан щиссяси иля мцяййян едилир.
Практикада функсионал ачыглыг ихраъ, идхал вя хариъи тиъарят дювриййясинин ЦДМ-дя хцсуси чякиси эюстяриъиляри иля юлчцлцр. Институсионал ачыглыг ися юлкянин тиъарят вя валйута режиминин либераллашдырылмасы сявиййяси иля мцяййян едилир. О юлкянин игтисадиййаты ачыг щесаб олунур ки, милли игтисади субйектляр дцнйа базарына чыхдыгда хариъи игтисади субйектляр ися йерли базара дахил олдугда,
даща аз сайда мящдудиййятлярля цзляширляр”. [8, с.239 -240]
Арашдырмалар эюстярир ки, “...мцасир игтисади артымын йаратдыьы дяйишикликлярин юзц дя сосиал игтисади вя сийаси институтлара йени тялябляр гойур. Игтисадиййатын тяшкилинин вя щяйат тярзинин мин
иллярля дяйишмядийи аграр ъямиййятляр цчцн сабитлийин сахланылмасы, мювъуд янянялярин горунмасы даща ваъиб иди. Мцасир игтисади артым дюврц цчцн ися ян ваъиб мясяля - сцрятля дяйишян
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дцнйада шяраитя уйьунлашмаьа имкан верян институсионал чевиклик, эенерасийа вя инновасийа елементляриндян истифадя етмя габилиййятидир”. [8, с. 67]
Нятиъя
Игтисад елминдя игтисади артымын щям классик, щям дя мцасир (чаьдаш) йюнцмдя дяйярляндирилмясинин тящлили эюстярир ки:
- истещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят формасынын цстцнлцйцндян асылы олмайараг, истянилян
ъямиййятин сосиал-игтисади инкишафы вя онун цзвляринин йашайыш сявиййяси, кейфиййятя сюйкянян
игтисади артым мейилляри иля сых баьлыдыр. Бу, тарихян беля олмуш вя инди дя белядир;
- игтисади артым, бцтцн дюврлярдя щяйата кечирилян дювлят сийасятинин башлыъа мягсядини тяшкил
етмякдядир. Чцнки, мящз онун сайясиндя инсанларын щяйат тярзини йахшылашдырмаг вя щяр бир дювлятин гцдрятини, бейнялхалг алямдя нцфузуну артырмаг мцмкцндцр;
- кассик игтисадчылар игтисади артымын ясас амилляри сырасында ямяк ещтийатлары, тябии ресурслар,
капитал амилляриня даща чох цстцнлцк вердикляри щалда, чаьдаш дюврцн игтисадчылары ися даща чох
техноложи инкишаф, елми-техники тярягги, сямярялилик, ямяк мящсулдарлыьынын интенсив цсуллар щесабына артырылмасы, мювъуд ресурсларын бюлэц системинин оптималлашдырылмасы, реал игтисадиййата гойулан инвестисийаларын щяъминин артырылмасы вя диэяр аноложи тядбирляри ясас тутурлар;
- мцасир шяраитдя игтисади артымын сявиййяси цчцн игтисади структурун щансы форма вя юлчцлярдя
олмасы да мцщцм щесаб едилир. Ейни заманда, билик игтисадиййатынын стимуллашдырылмасы, фискал сийасятдя зярури дяйишикликлярин щяйата кечирилмяси, ящали эялирляринин йцксялдилмяси, сосиал проблемлярин щяллиня диггятин артырылмасы да мцщцм шяртлярдян биридир.
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Оценка экономического роста в классической и современной экономической науке
Резюме
В статье исследуется исторический генезис экономического роста, который дает толчок
динамическому развитию человеческого общества и обеспечивает улучшение их уровня
жизни. Исследуется его значимость как с классической так и с точки зрения современной
экономической науки -эмпирический.
Ключевые слова: динамическое развитие, экономический рост, исторический генезис, эмпирический.
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Тще евалуатион оф еъономиъ эроwтщ ин ълассиъал анд модерн тще съиенъе оф еъономй
Суммарй
Тще щисториъал эенесис оф еъономиъ эроwтщ тщат стимулате тще дйнамиъ проэресс оф щуман
соъиетй анд провидес импровемент оф тщеир стандард оф лифе аре ехплоред ин тще артиъле. Щере, итс
ессенъе ис емпириъаллй ехплоред фром тще поинт оф виеw оф ботщ ълассиъ анд модерн еъономй съиенъе.
Кей wордс: дйнамиъ проэресс, еъономиъ эроwтщ, тще щисториъал эенесис, емпириъаллй.
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УОТ 338.
Сябущи Йедийар оьлу ЭЦЛМЯММЯДОВ
АДИУ-нун диссертанты
МЦАСИР ДЮВРДЯ ШЯФФАФЛЫЬЫ ВЯ КОРРУПСИЙАЙА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯНИН
ЗЯРУРИЛИЙИНИ МЦЯЙЙЯН ЕДЯН АМИЛЛЯРИН ТЯДГИГИ
Хцлася
Мягалядя коррупсийанын мащиййяти вя игтисади мязмуну, сосиал-игтисади нятиъяляри ачыгланыр.
Коррупсийа щалларынын артмасына тясир едян амилляр тядгиг олунур, мцасир шяраитдя коррупсийайа
гаршы мцбаризянин зярурилийи, коррупсийайа гаршы мцбаризядя вя малиййя шяффафлыьынын тямин едилмясиндя аудитин ролу ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: коррупсийа, шяффафлыг, аудит, верэи инзибатчылыьы.
Эириш
Сон вахтлар антикоррупсийа тядбирляри щюкумятин сийасятинин ясас приоритетиня чеврился дя бу
аспектдя проблемляр галмагдадыр. Хырда бир коррупсийа щалынын олмасы ися ъямиййят тяряфиндян
ещтийатларын гейри-сямяряли истифадясиня ряваъ вермякля бярабяр, сосиал-игтисади ислащатлары лянэидир, азтяминатлы ящалини зийана салыр. Цмумян, коррупсийа щяр бир сащядя инкишафы лянэидян сийаси
вя игтисади щадися кими юзцнц эюстярир. Ясасян дя, йерлярдя щятта хырда бир коррупсийа щадисясинин олмасы ганунун алилийинин тямин едилмясиня, касыблыьын азалдылмасына, иш йерляринин йаранмасы
кими мцщцм просеслярин лянэимясиня сябяб олур. Бундан ялавя, реэионлар цчцн нязярдя тутулан
дювлят инвестисийа лайищяляринин сямярясиз идаря едилмясиня, тящсилдя кейфиййятин азалмасына, савадсыз кадрларын йетишмясиня, дювлят хяръляринин артымына эятириб чыхарыр. Бязян коррупсийанын
йаранмасы бу истигамятдя гябул олунан стратеэийалар, щцгуги актлар вя сярянъамларла баьлы мялуматсызлыгдан иряли эялир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя ишэцзар адамларын бизнес гурмасына, хцсуси
мцлкиййят мцнасибятляринин инкишафына, орта тябягянин формалашмасына негатив тясирляр йараныр.
Щямчинин дювлят органларынын щансыса бир иш вя йа хидмят мцгабилиндя тяляб етдийи рцшвят базара
эялян сащибкарлыг субйектляринин, ширкятлярин сайынын азалмасына сябяб олур.
Коррупсийанын мащиййяти вя игтисади мязмуну
Мцстягиллик газандыгдан сонра юлкямиз игтисади йюнцмдя базар игтисадиййатыны юзц цчцн ясас
истигамят кими мцяййян етди. Бу истигамятдя апарылан ислащатлар васитяси иля уьур ялдя едилмясиня мане олан амиллярдян бири дя “эизли игтисадиййат”ын ясас цнсцрляриндян олан коррупсийа олду.
Щцгуги бахымдан мцтяшяккил ъинайяткарлыьын айрылмаз щиссяси кими чыхыш едян коррупсийа игтисади нюгтейи-нязярдян дя истянилян юлкянин игтисадиййатыны буховлайыр. Елми ядябиййатда бунун
сябябини шяхси мараглар вя ъязасызлыг зямининдян йарандыьыны изащ едян игтисадчы С.Баьыровун
фикринъя, шяхси мараглар амили инсана тябиятъя хас олан кейфиййят олдуьуна эюря, о, санки щямишя
башгалары цзяриндя гялябяйя вя йа ян азы эеридя галмамаг истяйиня кюкляниб вя бу амил иътимаи
мараглардан цстцн тутулурса, онун коррупсийайа гуршанмасы эюзляниляндир. [1, с.18] Ъязасызлыг
амилиня эялдикдя ися, демяк лазымдыр ки, коррупсийа актында иштирак едянляр ъязадан горхмур вя
йа виъдан язабы чякмирлярся, тябии ки, бу акт баш веряъяк. [1, с.19]
Коррупсийаны мямур оьурлуьу кими сяъиййяляндирян проф. Ш.Гафаровун фикринъя, бу яслиндя
мянявиййатын зорланмасыдыр. [2, с. 257] Коррупсийанын мювъуд олдуьу йердя ганун ишлямир. О,
истянилян дювлятин инкишафына манечилик тюрядян бяладыр.
Коррупсийанын мащиййяти - ганунсуз олараг вязифяли шяхсин фярди эялир ялдя етмяк вя башга
шяхсляря сялащиййяти чярчивясиндя негатив гайдада тясир етмяк гцввясиня малик олмасындан ибарятдир. [2, с. 257]
Игтисади инкишафа наил олунмасында сащибкарлыг субйектляринин юзялляшдирилмя, идхал-ихраъ, верэи
юдямя, мящкямялярдя щцгугун мцдафияси сащясиндя коррупсийа щаллары иля гаршылашмамасы
ваъиб амиллярдяндир. Сащибкарларын мцгавиляйя эюря ющдялик тяляб етмяси, нормал ямялиййат
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апармасы кими имканларыны азалдан ясас амиллярдян бири дя мящз мящкямя системляриндя баш веряъяк щяр щансы коррупсийа щалыдыр.
Бейнялхалг тяърцбяйя эюря, иътимаи нязарят, вятяндаш ъямиййятинин фяаллыьы коррупсийайа гаршы мцбаризя цсуллары арасында мцщцм ящямиййят кясб едир.
Коррупсийа анлайышы иля баьлы бязи фикирляря нязяр салаг. Дцнйа Банкы коррупсийаны шяхси мараглар цчцн юз иътимаи мювгейиндян истифадя кими дяйярляндирир. Авропа Комиссийасы коррупсийайа рцшвят вя бу кими диэяр мянфи щаллары ящатя етмякля иътимаи мараьа зидд олан, шяхси мараглары эцдян, ганундан кянар фяалиййят кими йанашыр. Игтисадчыларын яксяриййяти кечид дюврцнцн яввялляриндя иддиа едирдиляр ки, инзибати-амираня системя ясасланан игтисадиййатда гыса мцддят ярзиндя базар игтисадиййаты атрибутларынын йарадылмасы, эениш мигйаслы сийаси вя игтисади ислащатларын
апарылмасы коррупсийа вя рцшвятхорлуьун азалмасына эятириб чыхараъаг. Яфсус ки, бу ещтималлар
хош бир хяйал олараг галды. Беля ки, илкин мярщялядя кечирилян тядбирляр коррупсийа щалларыны няинки арадан галдырды, щям дя бу аспектдя даща ъидди тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едир. Яслиндя
коррупсийанын системли характер алмасы онунла мцбаризяни зярурятя чевирмишдир.
Коррупсийанын сосиал-игтисади нятиъяляри
Експертляр коррупсийанын сосиал-игтисади нятиъяляринин ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну иддиа
едирляр: [1, с.15]
- ири вясаитлярин иътимаи инкишаф мягсядляриндян йайындырылмасы;
- кяскин мцлкиййят бярабярсизлийинин йаранмасы, ящалинин чох щиссясинин йохсуллуьунун даща
да артмасы;
- дювлятин вя ъямиййятин щяйатыны ясас васитя кими тянзимляйян щцгугун нцфуздан дцшмяси;
- щцгуг-мцщафизя органларынын коррупсийалашдырылмасынын мцтяшяккил ъинайяткарлыьын мющкямлянмясиня дястяк олмасы;
- игтисадиййата зярбя вуран вя юлкядяки сийаси сабитлийя тящдид йарадан сосиал эярэинлийин артмасы.
Диэяр бир ядябиййатда ися, коррупсийанын игтисади нятиъяляриня базар ганунларынын ишлямямясини, базар механизмляринин позулмасыны, бцдъя вясаитляринин дцзэцн истигамятя йюнялдилмямясини, бцдъя ющдяликляринин йарымчыг йериня йетирилмясини, бцдъя эялирляринин эцнц-эцндян ашаьы
дцшмясини, верэи юдямяляринин азалмасыны, инвестисийа мцщитинин писляшмясини, кредитлярин рцшвятля верилмясини, саьлам рягбят мцщитинин позулмасыны вя с. аид едирляр. [2, с.269-270]
Дцнйанын истянилян юлкясиндя олдуьу кими, Азярбайъанда да коррупсийа демократийа вя ганунун алилийиня, инкишаф вя тяряггийя хялял эятирмякля йанашы, йохсуллуьун арадан галдырылмасына
мане олур. Бундан ялавя, о, ишэцзар адамларын бизнес гурмасына, орта тябягянин формалашмасына, хцсуси мцлкиййятин тяшяккцл тапмасына янэял олур. Рягабятин азалмасы да коррупсийа мцщитиндя йаранан проблемлярдяндир. Базара йол тапан ширкятлярин сайынын мящдудлашмасына сябяб
олан амиллярдян бири дя дювлят органларынын тягдим етдикляри щансыса бир ишя вя йа хидмятя эюря
тяляб етдикляри рцшвятдир. Бу ися нятиъя етибариля тяляб олунан рцшвяти вермяк игтидарында олмайан вя йа юдямяк истямяйян ширкятляри кюлэя игтисадиййатынын тясири алтына дцшмяйя вадар едир.
Коррупсийа дювлят хяръляринин артымына эятириб чыхарыр. О ъцмлядян коррупсийа дювлят инвестисийа лайищяляринин дцзэцн идарясини мящдудлашдырыр, бюйцк фискал дефиситляр йарадыр. Хцсусиля, дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси нязярдя тутулан инвестисийа лайищяляри иля баьлы тяшкил олунан сатыналмалар мцяййян рцшвят ялдя етмяк имканы верир. Сифаришчиляр мцсабигялярдя юзляриня йахын ширкятляри иряли сцрцрляр. Фактики беля щаллар йалныз йцксяк коррупсийа сявиййяси олан юлкялярдя дейил,
щямчинин коррупсийа сявиййяси ашаьы олан инкишаф етмиш дювлятлярдя дя мцшащидя олунур.
Коррупсийа демократик тясисатлара зярбя вурур, игтисади артыма мане олур, игтисади ямялиййатларын гаршысыны алыр. Коррупсийа шяраитиндя игтисади инкишаф олмур. Чцнки бирбаша хариъи инвестисийанын гаршысы алыныр, кичик бизнесляр коррупсийайа эюря тяляб олунан илкин хяръляри юдяйя билмирляр.
Коррупсийа мящсулдарлыьы азалтмагла йанашы, инновасийалары мящдудлашдырыр. Коррупсийалы системдя фярди сащибкарлар вя ширкятляр вахтларынын, еляъя дя ресурсларынын бюйцк щиссясини инкишафын
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йцксялдилмясиня дейил, коррупсийа истигамятиндя (рцшвятлярин юдянилмясиня, коррупсийалы органларла ялагялярин гурулмасына вя саир) сярф едирляр. Коррупсийалы системлярдя мцлкиййят щцгугларыны горуйан институтларын щцгуги нормалары тяляб едилян сявиййядя олмур.
Коррупсийа бизнесин апарылмасы хярълярини артырыр. Вязифяли шяхсляря рцшвят юдянилмяси истигамятиндя сярф едилян вахт, ейни заманда, пул, мцряккяб ганун вя гайдалар бизнесин апарылмасы
хярълярини артырыр. Бу хяръляр щямчинин истещлакчылара ютцрцлмякля малларын гиймятлярини йцксялдир. [3, с. 114-115]
Мящкямя системляриндя мювъуд олан коррупсийа щаллары да ширкятлярин мцгавиляляр цзря ющдяликляр тяляб етмяси, нормал ямялиййатлар апармасы кими имканларыны мящдудлашдырыр. Йени имканларын йаранмасына янэялляр йарадыр.
Коррупсийа кичик мцяссисяляря бюйцк зярбя вурур. Чцнки коррупсийа иля баьлы йцксяк хяръляр
ири мцяссисялярдян фяргли олараг кичик мцяссисялярин фяалиййятиня даща чох тясир едир. Цмуми олараг кичик мцяссисяляр коррупсийадан гачмаг цчцн даща аз эцъя маликдирляр. Онлар йцксяк рягабятли базарларда чякдикляри ялавя хяръляри истещлакчылара ютцря билмядикляри цчцн давам эятиря
билмирляр. Кичик мцяссисяляр бир чох игтисадиййатларын йцксялмясиндя ясас рол ойнадыьындан бу
вязиййят игтисадиййатын артым сявиййясиня ъидди зярбя вурур.
Ян нящайят, коррупсийа юзял сектордакы иш йерлярини мящдудлашдырыр. Беля ки, коррупсийа бизнесляри кюлэя игтисадиййатына чякмякля, базара дахил олмаг цчцн манеяляр йаратмагла, о ъцмлядян бизнесин апарылмасы хярълярини артырмагла юзял сектордакы иш йерлярини мящдудлашдырыр. Бу щаллар ширкятляри инкишаф етмяк вя эенишлянмяк ниййятиндян чякиндирир.
Сонда коррупсийа дювлят эялирляринин там шякилдя йыьылмасына тящлцкя йарадыр. Йяни верэидян
йайынма щаллары коррупсийа мювъуд олан юлкялярдя даща эцълц якс олунур. Верэи юдяйиъиляри фактики мянфяятлярини бяйан етмямякля верэиляри там шякилдя юдямирляр. Ейни заманда, верэи юдяйиъиляри верэилярин юдянилмяси явязиня рцшвят юдямяйя цстцнлцк верирляр. Бу вязиййят верэи дахилолмаларынын азалмасына, дювлят фондларынын малиййя имканларынын зяифлямясиня эятирир.
Коррупсийалы мцщитдя бирбаша малларын вя йа хидмятлярин щазырланмасы цчцн нязярдя тутулан
ресурслар даща чох рцшвятлярин юдянилмясиня йюнялдилир. Бцтцн бунларын нятиъяси олараг, верэиляр
вя йа лисензийа рцсумлары цзря фондларын эялирляри, щансы ки, сон нятиъядя дювлят бцдъясини формалашдырыр, асанлыгла щяр щансы дювлят ишчисинин ъибиня эедир.
Коррупсийа йерли вя хариъи инвестисийаларын сявиййяляриня негатив тясир едир. Беля ки, коррупсийа
щаллары мювъуд олан мцщит бизнесин апарылмасы цчцн ялавя хяръляр йаратдыьындан вя ганунларын
тясирини азалтдыьындан сярмайячиляр беля мцщитя сярмайя гоймагдан гачырлар. Ейни заманда,
коррупсийа йцксяк дяряъядя гейри-мцяййянлик йаратдыьындан сярмайячиляри инвестисийа гоймагдан чякиндирир.
Коррупсийа щалларынын артмасына тясир едян амиллярин тядгиги
Верэи инзибатчылыьынын зяиф инкишаф етмяси коррупсийа щалларынын артмасына шяраит йаратмагла верэи
юдяйиъиси вя верэи ямякдашына мцяййян файдалар ялдя етмяляриня имкан верир. Эизли сювдяляшмялярин нятиъясиндя йаранан коррупсийа щаллары демяк олар ки, верэи инзибатчылыьында мювъуд олан ясас
проблемлярдян биридир. Беля ки, тякмилляшдирилмиш верэи инзибатчылыьы бизнесин инкишафына, инвестисийаларын ахымына вя игтисади артымына тякан вермякдядир. Лакин, буна бахмайараг бир сыра дювлятлярдя
зяиф тяшкил едилмиш верэи инзибатчылыьы сащибкарларын цзяриня ялавя верэи йцкц гоймагла бизнесин
щяйата кечирилмяси цчцн ясас манеялярдян бири щесаб едилир. Ейни заманда, зяиф тяшкил едилмиш верэи инзибатчылыьы коррупсийа ямялляринин ашкарланмасы вя мцвафиг олараг ъязаландырылмасы иля баьлы
рискляри азалдыр. Бунунла йанашы,верэи йцкцнцн чох олмасы вя верэи ющдялийиня ямял едилмяси иля
баьлы йцксяк хяръляр мювъуд вязиййяти даща да кяскинляшдирир. Бцтцн бу щаллар ися верэи юдяйиъиляриндя “Ня цчцн мян верэиляри юдямялийям?” кими ясас суалын йаранмасына сябяб олур. Бу ися юз
нювбясиндя фактики верэи дахилолмаларынын азалмасы иля йанашы игтисадиййата ъидди зярбя вурур.
Нязяря алаг ки, верэи коррупсийасы иля мцбаризядя сямяряли нятиъялярин ялдя едилмяси цчцн
йалныз верэи органларынын сяйляри кифайят етмир, бу сащядя мцбаризяйя бцтцн шяхслярин, о ъцмля221
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дян верэи юдяйиъиляринин дя гошулмасы зяруридир. Ейни заманда, коррупсийа щалларынын гаршысынын
еффектив алынмасы цчцн бейнялхалг тяшкилатларын вя габагъыл тяърцбяйя малик олан дювлятлярин
тяърцбяляриндян истифадя едилмяси ваъиб амилдир.
Бир чох бейнялхалг тяшкилатларын (Анти Ъорруптион Ресоуръе Ъентер, Транспаренъй Интернатионал вя с.) апардыглары арашдырмалар нятиъясиндя коррупсийа иля баьлы ашкара чыхарылан проблемляр
ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
Дювлят эялирляри иля баьлы азалма тящлцкяси - Коррупсийанын мювъуд олдуьу юлкялярдя бу эялирляри там олараг йыьмаьа тящлцкя тюрядян верэидян йайынма щаллары даща эцълц олур, чцнки фактики эялирлярини бяйан етмяйян верэи юдяйиъиляри верэиляри там шякилдя юдямякдян гачырлар. Бундан ялавя, яэяр верэи администрасийасы коррупсийайа гуршаныбса, онда верэи явязиня рцшвятин
юдянилмясиня цстцнлцк вериляъякдир. Беля щал верэи дахиломаларыны азалда вя дювлят фондлары цзря
малиййя имканларыны зяифлядя биляр.
Ресурслар цзря иткинин йаранмасы - Коррупсийа шяраитиндя малларын вя йа хидмятлярин бирбаша
щазырланмасына сярф едиляъяк ресурслар даща чох рцшвятлярин юдянилмясиня йюнялдилир. Беля ки,
коррупсийа иътимаи хидмятляри тягдим едяркян айры ъцр истифадя олуна биляъяк ресурсларын иткисинин
йаранмасына сябяб ола биляр. Бунун нятиъясиндя, верэиляр вя йа лисензийа рцсумлары цзря дювлят
бцдъясини формалашдыран фондларын эялирляри асанлыгла щяр щансы дювлят ишчисинин ъибиня эедя биляр.
Щямчинин унутмаг олмаз ки, дювлят контрактларыны ялдя едян ширкятляр, бир гайда олараг, ресурслары тяляб едиляндян даща сямярясиз вя йа гейри-сямяряли истифадя едирляр.
Инвестисийа сявиййясинин ашаьы олмасы - Коррупсийа йерли вя хариъи инвестисийаларын сявиййяляриня мянфи тясир эюстярир. Беля ки, коррупсийа мцщити бизнесин апарылмасы цчцн ялавя хяръляр йаратдыьына вя ганунларын тясирини азалтдыьына эюря сярмайячиляр беля мцщитя сярмайя йюнялтмирляр.
Бундан ялавя, коррупсийа йцксяк сявиййядя риск вя гейри-мцяййянлик йаратмагла, инвесторлары
сярмайя йюнялтмякдян чякиндирир.
Рягабят сявиййясинин ашаьы дцшмяси - Базара дахил ола биляъяк ширкятлярин сайыны мящдудлашдыран амиллярдян бири дя дювлят органларынын тягдим етдикляри щяр щансы бир ишя вя йа хидмятя эюря тяляб олунан рцшвятдир. Бу ися сон нятиъядя тяляб едилян рцшвяти юдямяк истямяйян вя йа
юдямяк габилиййятиндя олмайан ширкятлярин кюлэя игтисадиййатына гошулмасына тящрик едир. Коррупсийа щаллары рягабят вя истещсал сявиййясинин азалмасы нятиъясиндя кейфиййятсиз малларын базара дахил олмасына шяраит йарадыр вя ейни заманда тиъарят протексионизминя эятириб чыхарыр. Рягабят сявиййясинин минимума дцшмяси мяъбуриййят цзцндян ашаьы техноложи сявиййядя истещсал
едилмиш вя йа кейфиййятсиз маллары баща гиймятлярля ялдя едян истещлакчылара бюйцк зярбя вурур.
Дювлят хяръляринин галхмасы - Бир гайда олараг, дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси нязярдя тутулан инвестисийа лайищяляри вязифяли шяхсляря рцшвят ялдя етмяйя имкан йарадыр. Беля ки, даща йцксяк имканлары олан бу шяхсляр тягдим едилян лайищялярдян эялир ялдя етмяк мягсядиля юзляриня йахын олан ширкятляри бу лайищялярдя иштирак цчцн иряли сцрцрляр. Ону да гейд едяк ки, бу
ъцр щаллар щям коррупсийа сявиййяси ашаьы олан инкишаф етмиш дювлятлярдя, щям дя йцксяк коррупсийа сявиййяси олан юлкялярдя мцшащидя едилир. Бундан башга, коррупсийанын мювъудлуьу дювлят
инвестисийа лайищяляри цзря идаряетмя сявиййясини ашаьы салыр, бунунла да бюйцк фискал дефиситлярин
йаранмасына сябяб олур.
Инновасийаларын мящдудлашдырылмасы вя мящсулдарлыьын азалмасы - Коррупсийалы системдя фярди
сащибкарлар вя ширкятляр вахтларынын вя ресурсларынын бюйцк щиссясини инкишафын йцксялдилмясиня
дейил, даща чох коррупсийа истигамятиндя (рцшвятлярин юдянилмясиня, коррупсийалы органларла ялагялярин гурулмасына вя саир) сярф едирляр. Щямчинин, коррупсийа инновасийалары мящдудлашдырыр ки,
коррупсийалы системлярдя мцлкиййят щцгугларыны горуйан институтларын щцгуги нормалары тяляб едилян сявиййядя олмур.
Бизнесин апарылмасы хяръляринин артмасы - Вязифяли шяхсляря рцшвят юдянилмяси истигамятиндя
сярф едилян вахт, ейни заманда, пул вя мцряккяб ганун вя гайдалар бизнесин апарылмасы хярълярини артырыр. Бу хяръляр щямчинин истещлакчылара ютцрцлмякля малларын гиймятлярини йцксялдир вя йа
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базара ашаьы кейфиййятли малларын дахил олмасына шяраит йарадыр вя йа базара дахил олмаг цчцн
мцяссисяляря манеяляр йарадыр.Ейни заманда,мящкямя системляриндя мювъуд олан коррупсийа
щаллары ширкятлярин мцгавиляляр цзря ющдяликлярин тяляб едилмяси, нормал ямялиййатлар апармасы
имканларыны мящдудлашдырыр вя йени имканларын йаранмасына янэялляр йарадыр.
Инкишаф сявиййясинин ашаьы олмасы - Коррупсийа иля баьлы йцксяк хяръляр (вахт вя пул) ири мцяссисялярдян фяргли олараг кичик мцяссисялярин фяалиййятляриня даща чох тясир етдийи цчцн о, кичик мцяссисяляря бюйцк зярбя вурур. Цмумян, кичик мцяссисяляр йцксяк рягабятли базарларда чякдикляри ялавя
хяръляри истещлакчылара ютцря билмядикляри цчцн давам эятирмирляр вя онлар коррупсийадан гачмаг
цчцн даща аз эцъя маликдирляр. Бир чох игтисадиййатларын йцксялмясиндя кичик мцяссисяляр ясас рола
малик олдуглары цчцн бу вязиййят игтисадиййатын артым сявиййясиня ъидди зярбя вурур.
Юзял сектордакы иш йерляринин мящдудлашдырылмасы - Коррупсийа бизнесляри кюлэя игтисадиййатына чякмякля, базара дахил олмаг цчцн манеяляр йаратмагла вя бизнесин апарылмасы хярълярини
артырмагла юзял сектордакы иш йерлярини мящдудлашдырыр,чцнки бу щаллар ширкятляри инкишаф етмяк вя
эенишлянмяк ниййятиндян чякиндирир.
Мцасир шяраитдя коррупсийайа гаршы мцбаризянин зярурилийи
Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади
ислащатлар консепсийасы реаллашдырыларкян, щазырда дцнйада баш верян сийаси вя малиййя-игтисади
чахнашмасынын щаким олдуьу мювъуд шяраитдя идаряетмянин мцщцм функсийасы олан нязарятин
вя коррупсийайа гаршы мцбаризянин ролу вя ящямиййяти даща да артмышдыр. Юлкя президентинин имзаладыьы фярман вя сярянъамларда малиййя вясаитляриндян сямяряли истифадяйя, тякмил нязарят
механизминин тятбигиня вя бцтювлцкдя малиййя интизамынын мющкямляндирилмясиня хцсуси ящямиййят верилир. Юлкя башчысынын щяля 2003-ъц илин 24 нойабрында имзаладыьы фярманда юлкянин сосиал-игтисади проблемляринин щялли мягсядиля айрылмыш вясаитдян истифадянин шяффафлыьынын горунмасы, мцяссисялярдя малиййя интизамынын мющкямляндирилмяси вя бу аспектдя мювъуд олан
нюгсанларын арадан галдырылмасы нязярдя тутулмушдур.
Коррупсийа ъямиййятя ъидди игтисади, сийаси вя сосиал тящлцкя мянбяйи кими чох горхулу негатив сосиал щадисядир. Онун даьыдыъы тясири, щяр шейдян яввял, щакимиййятин бцтцн сявиййялярдя
нцфузунун ашаьы дцшмясиня вя ъямиййятин мяняви ясасларынын ашынмасына эятириб чыхарыр, кюлэя
игтисадиййатынын, онун мянфи характерли сосиал-игтисади нятиъяляринин эениш йайылмасына сябяб олур.
Нятиъя етибариля бцтцн бунлар бейнялхалг сявиййядя юлкялярин нцфузуна мянфи тясир эюстярир.
Тящлцкя доьуран ян мцщцм мягамлардан бири ися ондан ибарятдир ки, сон заманларда бир сыра юлкялярдя олдуьу кими, сийаси вязиййятин нязарятдян чыхмасына вя дювлятчилийин зяифлямясиня эятириб чыхарыр.
Фактлара нязяр йетиряк. Кечян ясрин 90-ъы илляриндя американ игтисадчысы Пауло Мауронун ишляйиб щазырладыьы модел ясасында апарылмыш щесабламалар эюстярир ки, коррупсийа индексинин 2,4
бал артмасы юлкянин игтисади инкишаф темпинин 0,5 фаиз азалмасына сябяб олур. Коррупсийанын 1 бал
азалдылмасы ися, бунун яксиня олараг, адамбашына иллик ЦДМ мябляьинин тяхминян 4600 АБШ
доллары мигдарында артмасына эятириб чыхарыр. Диэяр американ игтисадчысы Шан-Чин Вайын арашдырмаларына эюря, юлкядя коррупсийа индексинин 1 бал артмасы хариъи инвестисийаларын 0,9 фаиз азалмасына сябяб олур.
Коррупсийанын нятиъяси олараг йаранан щагсыз рягабят амили дя юлкя игтисадиййатынын инкишафыны
лянэидир. Мящз коррупсийанын нятиъясиндя сащибкарлыг фяалиййятиня ясассыз мцдахиляляр вя онун
инкишафыны янэялляйян негатив щаллар пейда олур, истещлакчы щцгугларынын позулмасы щаллары чохалыр.
Коррупсийанын фясадлары артдыгъа дювлят вясаитляриндян истифадя сямярялилийи дя хейли дяряъядя
азалыр.
Дцнйанын нцфузлу тяшкилатларынын 132 юлкянин тимсалында апардыьы арашдырмаларда коррупсийа
сявиййяси иля онун рягабятгабилиййятлилийи арасында гаршылыглы ялагянин мювъудлуьу сцбута йетирилмишдир. Арашдырмаларын нятиъяляриня эюря, дцнйада еля бир юлкя тапмаг олмаз ки, орада щям
йцксяк коррупсийа сявиййяси, щям дя рягабятгабилиййятлилийин йцксяк сявиййяси мювъуд олсун.
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Бундан ялавя, ашаьы коррупсийа сявиййясиня вя аз рягабятгабилиййятлилийя малик юлкя истисналыг
тяшкил едир. Щесабламалара ясасян, коррупсийа сявиййяси вя рягабятгабилиййятлилийи арасында коррелйасийа (гаршылыглы ялагя) ямсалынын 0,87-йя бярабяр олмасы бу ъцр ялагянин щяддян артыг сых
олдуьуну тясдиг едир. Даща доьрусу, ялагянин беля сых олмасы коррупсийанын рягабятгабилиййятлилийини (хцсусиля мцяссися сявиййясиндя) боьмасы вя игтисади инкишафын рягабятгабилиййятлилийинин
сямт кцляйиндян мящрум олмасы анламына эялир. Щеч дя тясадцфи дейил ки, коррупсийа бцтювлцкдя дцнйа игтисадиййатынын сямярялилийиня тясир едян мянфи амиллярдян бири кими гябул едилир.
Коррупсийа сявиййясинин ашаьы салынмасы рягабятгабилиййятлилийи йцксялдир, ялверишли бизнес мцщити
йарадыр, инфлйасийанын сявиййясини азалдыр, йохсуллуьу азалтмагла халгын рифащыны йцксялдир ки, бу
да нятиъя етибариля, юлкя игтисадиййатынын сямярялилийинин йцксялмясиня сябяб олур.
Коррупсийайа гаршы мцбаризядя вя малиййя шяффафлыьынын тямин едилмясиндя аудитин ролу
Юлкя игтисадиййатынын йени игтисади мцнасибятляря уйьун инкишаф етмяси, йени тясяррцфатчылыг вя
идаряетмя системляринин йаранмасы, мцхтялиф тяшкилати-щцгуги формалы тясяррцфат субйектляринин
формалашмасы, милли игтасадиййатын бейнялхалг игтисади бирлийя интеграсийасы йени сивил идаряетмянязарят формасынын тяшяккцл тапмасыны зяруриляшдирмишдир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя нейтрал
малиййя нязаряти формасы олан аудит хцсусиля сяъиййявидир. Аудит системинин юлкямиздя тяшяккцл
тапмасы игтисадиййатда малиййя шяффафлыьыны тямин едяряк игтисади вя малиййя информасийалары
щаггында дцзэцн вя мютябяр ряй формалашдырыр. Мящз беля информасийаларын мювъуд вязиййяти
ъямиййят цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир.
“Аудитор хидмяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна [4] ясасян, юлкядя аудитор хидмятинин дювлят тянзимлянмясини тяшкил етмяк, бу сащядя олан вя Азярбайъан Республикасында аудитор хидмятинин инкишафына вя тякмилляшдирилмясиня йюнялмиш мцвафиг норматив актларын
лайищялярини, тядбирляр системини щазырламаг, дювлятин, тясяррцфат субйектляринин вя аудиторларын
мянафелярини мцдафия етмяк, юз фяалиййятиндя ганунвериъилик актларындан вя норматив-щцгуги
актлардан иряли эялян тялябляря аудиторлар тяряфиндян риайят едилмясиня нязарят етмяк мягсядиля
Азярбайъан Республикасынын Аудиторлар Палатасы йарадылмыш вя 1996-ъы илин 04 апрел тарихиндян
фяалиййятя башламышдыр. Ютян 20 ил ярзиндя Аудиторлар Палатасынын интенсив фяалиййяти сайясиндя
Азярбайъанда милли аудит системи бяргярар олмуш, аудитор хидмятляринин щяъми вя ящатя даиряси
ящямиййятли дяряъядя артмыш, шяффафлыьын артырылмасында, коррупсийайа гаршы мцбаризядя вя
бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафында аудитин ролу хейли артмыш вя Аудиторлар Палатасынын
бейнялхалг ялагяляри эенишлянмишдир.
Аудит тясяррцфат субйектляриндя нюгсан вя чатышмазлыглары ашкар етмякля йанашы, щям дя онларын арадан галдырылмасы цчцн профилактики бир васитядир. Аудит коррупсийайа гаршы мцбаризядя вя
малиййя шяффафлыьынын тямин едилмясиндя габаглайыъы бир тядбир олмагла хцсуси рол ойнайыр. Аудит
системинин юлкядя тяшяккцл тапмасы игтисадиййатда малиййя шяффафлыьыны тямин едяряк, игтисади вя
малиййя информасийалары щаггында дцзэцн вя мютябяр ряй формалашдырмалыдыр.
Дцнйа практикасында ъямиййятин демократиклийинин мейарларындан бири кими гиймятляндирилян
вя мцстягил, гярярсиз нязарят формасы сайылан аудит Азярбайъанда бейнялхалг стандартлар бахымындан там бяргярар олмуш вя игтисади щяйатда юз мювгейини мющкямлятмяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр.
Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев юз мярузя вя чыхышларында юлкямизин игтисади эюстяриъиляринин йцксялян истигамятдя артмасыны гейд етмякля йанашы, реэионларда сосиал-игтисади инкишафын
сцрятляндирилмясини, коррупсийайа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмясини вя малиййя шяффафлыьынын
тямин олунмасыны, мцяссися вя тяшкилатларда малиййя интизамынын мющкямляндирилмясини, бу вя
йа диэяр сащялярдя аудитдян истифадя едилмясини, аудит системини бейнялхалг аудит стандартларына
уйьунлашдырмагла мцасир сявиййяйя галдырмаьы, бцтцн стандартларын дцнйа сявиййясиндя олмасыны бир вязифя олараг гаршыйа гойур.
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Нятиъя
1. Коррупсийа иля баьлы ашкара чыхарылан проблемляр ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир: дювлят
эялирляри иля баьлы азалма тящлцкяси; ресурслар цзря иткинин йаранмасы; инвестисийа сявиййясинин
ашаьы олмасы; рягабят сявиййясинин ашаьы дцшмяси; дювлят хяръляринин галхмасы; инновасийаларын
мящдудлашдырылмасы вя мящсулдарлыьын азалмасы; бизнесин апарылмасы хяръляринин артмасы; инкишаф
сявиййясинин ашаьы олмасы; юзял сектордакы иш йерляринин мящдудлашдырылмасы.
2. Коррупсийа ъямиййятя ъидди игтисади, сийаси вя сосиал тящлцкя мянбяйи кими чох горхулу негатив сосиал щадисядир. Онун даьыдыъы тясири, щяр шейдян яввял, щакимиййятин бцтцн сявиййялярдя
нцфузунун ашаьы дцшмясиня вя ъямиййятин мяняви ясасларынын ашынмасына эятириб чыхарыр, кюлэя игтисадиййатынын, онун мянфи характерли сосиал-игтисади нятиъяляринин эениш йайылмасына сябяб олур.
3. Коррупсийа сявиййясинин ашаьы салынмасы рягабятгабилиййятлилийи йцксялдир, ялверишли бизнес
мцщити йарадыр, инфлйасийанын сявиййясини азалдыр, йохсуллуьу азалтмагла халгын рифащыны йцксялдир
ки, бу да нятиъя етибариля, юлкя игтисадиййатынын сямярялилийинин йцксялмясиня сябяб олур.
4. Аудит коррупсийайа гаршы мцбаризядя вя малиййя шяффафлыьынын тямин едилмясиндя габаглайыъы бир тядбир олмагла хцсуси рол ойнайыр. Аудит системинин юлкядя тяшяккцл тапмасы игтисадиййатда малиййя шяффафлыьыны тямин едяряк, игтисади вя малиййя информасийалары щаггында дцзэцн
вя мютябяр ряй формалашдырмалыдыр.
1.
2.
3.
4.
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диссертант АГЭУ
Исследование факторов, определяющих прозрачности и необходимости
борьбы с коррупцей в современных условиях

Резюме
В данной статье раскрываются суть и экономического содержания, социально-экономические последствия коррупции. Исследуются факторы, влияющие на рост коррупционных
ситуации, обосновывается необходимость борьбы с коррупцей в нынешних условиях и
роль аудита в борьбе с коррупцией и обеспечении финансовой прозрачности.
Ключевые слова: коррупция, прозрачность, аудит, налоговое администрирование.
Сабущи Йедийар Эулмаммадов
ъандидате фор а деэрее оф УНЕЪ
Тще ресеаръщ оф фаъторс тщат детермине тще неед фор транспаренъй анд тще
фиэщт аэаинст ъорруптион ин модерн тиме
Суммарй
Тще ессенъе, еъономиъ ъонтент, соъиал анд еъономиъ ресултс оф ъорруптион аре ехплаинед ин тщис
артиъле. Ундер модерн ъондитионс, фаъторс тщат аффеът тще инъреасе оф ъорруптион аре инвестиэатед,
тще импортанъе оф тще фиэщт аэаинст ъорруптион анд тще роле оф тще аудит ис субстантиатед ин фиэщт
аэаинст ъорруптион анд енсуринэ тще финанъиал транспаренъй.
Кей wордс: ъорруптион, транспаренъй, аудит, тах администратион.
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УОТ 338.45; 69
Руслан Йусиф оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин докторанты
МЯНЗИЛ СФЕРАСЫНЫН ИНКИШАФЫНЫН ЕЛМИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, мянзил тикинтисинин инкишафынын стимуллашдырылмасына сюйкянир вя мцхтялиф сявиййялярдя реаллашдырылан дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин тяркибиня
дахилдир.
Реэионда мянзил сферасынын инкишафы хейли дяряъядя тикинти базарынын фяалиййяти иля мцяййян
едилир. Тикинти базарынын бцтцн обйектляри вя онун инфраструктурунун елементляри гаршылыглы ялагяли
вя гаршылыглы мцнасибятлярдя олурлар.
Ачар сюзляр: йцксялмя, сявиййя, стимуллашдырма, инкишаф, мянзил, тикинти, сийасят, дювлят, ящали,
реэион.
Эириш
Мянзил сферасынын инкишафы сосиал-игтисади сийасятин ишлянмясини тяляб едир вя онун реаллашмасы
юлкядя мювъуд олан имканларын истифадясиня кюмяклик едяр вя сосиал-игтисади инкишафын йахшылашдырылмасына имкан йарадар.
Ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясинин тямин едилмяси дювлятин ролунун эенишляндирилмясини, хцсуси тяшяббцскарлыьын инкишафыны, сосиал вя малиййя стабиллийинин таразлашдырылмасыны,
модернляшдирилмясинин щяйата кечирилмясини тяляб едир. Юлкядя сосиал дювлятин явязиня ъямиййятин эюря билмядийи сосиал зяманятин тямин едилмяси мягсядиля “йардым верян” дювлятин йарадылмасына вя дцнйа ъямиййятиня интеграсийа олунмасына ъящд эюстярилир вя юлкянин истещсалчыларыны
хариъи инвесторларын виъдансыз рягабятиндян горуйур. Щямин саьлам вя ачыг сийасятя уйьун бу
эцн бцдъя вя ресурс чатышмамазлыьыны нязяря алараг приоритет проблемлярин щялл едилмясиня чалышылыр.
Дювлятин сосиал-игтисади сийасяти
Мцасир игтисадиййатда Азярбайъан щюкумяти ящалинин щяйат сявиййясини мцнтязям олараг
йцксялтмяк мягсядиля узунмцддятли сосиал-игтисади сийасятин истигамятлярини ачыглады: мцстягиллийин вя мядяни ирсин сахланылмасы, сосиал бярабярсизлийин ашаьы салынмасы вя с.
Ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси иля ялагядар приоритет проблемлярин щялл едилмяси
реэион сявиййясиня кечирилир. Реэионда мянзил тикинтисинин вя онун инфраструктурунун инкишафы вя
истисмары, диэяр сосиал обйектлярин инкишафы иля бирликдя реэионал игтисади сийасятин ясасыны тяшкил
едир.
Ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня ашаьлдакы елементляр дахилдир:
- ятраф мцщитин еколожи тямизлийинин йахшылашдырылмасы;
- кейфиййятли мянзиллярин (йашайыш евляринин) ялверишлилийинин йцксялдилмяси;
- сосиал инфраструктур обйектлярин инкишафынын эенишляндирилмяси вя ящалинин кейфиййятли мянзиллярля тямин олунмасына диггят йетирилмяси вя с.
Реэионда ящалинин щяйат сявиййясини йцксялтмяк цчцн ян ясас амиллярдян бири мянзил сферасынын инкишаф етдирилмясидир, чцнки щямин сфера дювлятин сосиал- игтисади сийасятинин тяркиб щиссясиня
дахилдир (шякил 1).
Ящалинин щяйат сявиййясиня тясир едян эюстяриъиляря аиддир: мянзил шяраити, сосиал сферанын вязиййяти вя инкишафы, демографик вязиййят, ящалинин ярзаг материаллары иля тямин олунмасы, мядянимяишят ящямиййятли яшйаларын мювъудлуьу вя с. Щямин эюстяриъиляр мянзил тикинтисинин инкишафы
иля бирбаша баьлыдыр.
Ящалинин щяйат сявиййясинин кейфиййятиня тясир едян мянзил сферасынын ясас эюстяриъиляри
ашаьыдакылардыр:
- йашайыш евляринин (мянзиллярин) кейфиййятинин йцксялдилмяси;
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- ящалинин мянзил сащяси иля тямин едилмясиня ъящд эюстярилмяси;
- мянзил фондунун инфраструктурунун инкишафы.
Ящалинин мянзил сащяси иля тямин едилмясиня, мянзиллярин ялверишлилийи вя тикилян мянзиллярин
кв.метрля мцяййян едилян щяъми аиддир.
Биринъи амил ящалинин мянзиля юдямя габилиййятли тялябини характеризя едир, йяни базарда мянзилин ялдя едилмясини.
Икинъи амил реэионда (шящярдя) мянзил тикинтисинин инкишафыны эюстярир.
Мянзил тикинтисинин сосиал ящямиййятиня бахмайараг, Азярбайъанда щазырда ящалинин мянзилля тямин едилмяси сявиййяси инкишаф етмиш дцнйа юлкяляриня нисбятян ашаьы вя кейфиййятсиз сявиййядядир. Ейни заманда да мянзил базарында гиймятляр чох йцксяк олдуьуна эюря ящалинин
ясас тябягясиня ялверишли дейил.
Müxtəlif səviyyələrdə dövlətin sosial- iqtisadi siyasəti

Əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsi

Mənzil siyasətinin əsas istiqamətləri:

Mənzil-kommunal təsərrüfatı islahatı:
- mənzil – kommunal xidmətlərinin
ödənilməsi siyasəti;
- istehlakçıların mənzil – kommunal
xidmətləri;
- kommunal müəssisələrinin tarif
tənzimlənməsi.
Mənzil bazarının tənzimlənməsi:
- mənzilə tələbin təmin edilməsi
sahəsinin;
- mənzil təklifi sahəsinin.
Mənzil investisiyaları:
- dövlət və qeyri – dövlət;
- şəxsi, kollektiv, xarici.

Mənzil tikintisinin stimullaşdırılması

- əhalinin mənzil siyasətinin
yaxşılaşdırılmasının müxtəlif üsulları;
- mənzil kreditlərinin verilməsi;
- ipoteka kreditləşdirilməsinin köməkliyi
ilə mənzilin əldə edilməsi;
- fərdi və kooperativ tikintisi;
- mənzillərin özəlləşdirilməsi.

- ətraf mühitin təmiz saxlanması;
- demoqrafik vəziyyət;
- mənzillərin ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması;
- əhalinin keyfiyyətli və əlverişli
mənzillərlə təmin edilməsi;
- yaşayış evlərinin sosial
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması;
- mədəni – məişət əhəmiyyətli
əşyaların mövcudluğu və s.

İri şirkətlərin torpaq siyasəti:
- ayrıca ərazilərin tikintisi;
- torpaq sahələrinin və torpaq
iştirakçılarının iqtisadi zərərdən qorunması
və s.

Шякил 1. Реэионда ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси мягсядиля
мянзил сферасынын инкишафына йанашма.
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Мянзил сферасынын инкишаф стратеэийасынын тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятляри
Реэионда мянзил сферасынын инкишафынын тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятляриня ашаьыдакы
йанашманы мцяййян етмяк лазымдыр (шякил 2).
Шякил 2-дян эюрцндцйц кими, мянзил сферасынын норматив - щцгуги базасыны вя цмумиййятля
бу сащядя олан ганунвериъилийи тякмилляшдирмяк тяляб олунур.
Сосиал-игтисади сийасятин формалашмасы кими мянзил тикинтисинин инкишафы мцяййян ардыъыллыгла
щяйата кечирилмялидир. Етибарлы елми ясасландырылмыш сосиал-игтисади сийасятин приоритет истигамятляри
мцяййян едилмялидир. Бунунла баьлы мянзил фондунун ъямляшмясинин ясасыны тяшкил едян шящярлярдя мянзил ислащатынын реаллашдырылмасы приоритет ящямиййятя маликдир. Инкишаф етмиш юлкялярдя
мянзил сферасынын игтисади ясаслары елми ясасландырылыр, онун тяркиби вя структуру дягиг формалашдырылыр, мянзил тикинтисинин вя мянзил-коммунал тясяррцфатынын щялл едилмяси йоллары мцяййян едилир.
Мянзил сферасынын мцасир вязиййяти эюстярир ки, мянзил базарынын елми ясасландырылмыш юйрянилмяси дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин реаллашдырылмасында мцсбят нятиъяляр ялдя етмяк имканы
вермяз. Она эюря дя мянзил базарынын мцасир вязиййятинин юйрянилмяси онун истещлакчыларыны
мцхтялиф груплара бюлцр, бир тяряфдян, ящалинин щяр няфяриня дцшян орта эялириндян дяйяри йцз дяфядян чох олан, бащалы “елит” мянзиллярин алыъылары, диэяр тяряфдян, алыъыларын истещлак тялябини тямин етмяйян кейфиййятсиз (икинъи дяряъяли) мянзиллярин сатылмасы тяшкил едир. Бу ися кейфиййятсиз
мянзиллярин дяйярини вя тяляби артырыр.
Ящалинин мянзилля тямин олунмасы дцнйа юлкяляриндя тикилян йашайыш евляринин мянзилляринин
кв.метринин мигдары иля йох, мянзиллярин ялверишлилийи индекси иля характеризя олунур. Яэяр щямин
эюстяриъи юлкядя 80%-дян аздырса, онда вязиййят эярэин щесаб едилир. Щямин эюстяриъи ян инкишаф
етмиш базар юлкяляриндя 100%-и тяшкил едир. [1, с.76] Бу о демякдир ки, щямин юлкядя щяр бир аиля
мянзил ялдя едя биляр. Азярбайъанда щямин эюстяриъи, мцяллифин щесабланмасына эюря, тяхминян
10-12% тяшкил едир, йяни мянзилля тямин едилмя ящалинин юдямягабилиййятли тялябиндян асылыдыр.
Мянзил сферасында базар мцнасибятляринин реаллашдырылмасы механизмини ялверишли мянзиллярин
ялдя едилмясиня йюнялтмяк лазымдыр. Онун цчцн ялавя инвестисийаларын ъялб едилмясиня ясасян
мянзилин кейфиййятинин ялверишлилик сявиййясинин йцксялдилмясиня диггят йетирилмялидир.
Əhalinin həyat səviyyəsinə təsir edən mənzil sferasının inkişafı
Normativ hüquqi
bazanın
təkmilləşdirilməsi
Güzəştli ipoteka
kreditləşdirilməsinin
təkmilləşdirilməsi
İnvestisiya
fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi
Mülkiyyət hüququnun
dəyişdirilməsinin
təkmilləşdirilməsi və s.

Mənzil tikintisinin
inkişafı

Aztəminatlı ailələrin
mənzillərlə təmin
edilməsinin
yüksəldilməsi
Mənzillərin
keyfiyyətinin
yüksəldilməsi

Sosial infrastruktur
obyektlərinin inkişafı
Əhalinin sosial
infrastruktur
obyektləri ilə təmin
olunmasının
yüksəldilməsi
Uşaq bağçalarının,
məktəblərin,
xəstəxanaların,
kinoteatrların və s.
tikintisinin həcminin
artırılması və s.

Regionun əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi
Шякил 2. Ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн мянзил сферасынын инкишаф стратеэийасынын тякмилляшдирилмясинин ясас истигамятляри.
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Реэионун мянзил базарынын елементляри, предметляри вя тяркиби
Юлкядя мянзил сферасынын инкишафы мцяййян дяряъядя мянзил базарынын фяалиййяти иля мцяййян едилир вя базар мцнасибятляри шяраитиндя ачыг тяшкилат-тясяррцфат системи кими баша дцшцлцр,
базар субйектляринин гаршылыглы ялагяли марагларынын реаллашдырылмасыны тямин едир (шякил 3).
Мянзил базарынын структуру мцряккяб олдуьуна эюря онун бцтцн субйектляри вя инфраструктуру
бир-бири иля гаршылыглы ялагядя вя гаршылыглы мцнасибятлярдя олурлар. Базар мцнасибятляринин юзцнцтянзимлянмяси тендер базарлыгларынын, биржаларын васитясиля щяйата кечирилир вя тикинти мящсулунун
гиймятли каьызларын, инвестисийа ресурсларынын алгы-сатгысы цзря щярраъ тясяввцр едилир вя орада тяляб вя тяклифин гануну цзря гиймятляр формалашырлар.
Реэионларда тикинти ширкятляринин, лайищя-ахтарыш тяшкилатларынын вя тикинти материаллары сянайеси
мцяссисяляринин инкишафына кюмяклик дювлятин ъари тядбирляриня дахил едилмялидир. Онлар перспективдя мянзил комплексинин ясасыны тяшкил едя билярляр вя дювлятин ири лайищя-ахтарыш тяшкилатларынын
йцксяк имканларыны сахлайа билярляр.
Сосиал-игтисади дяйишикликлярин ян мцщцм истигамятляриндян бири мянзил сферасынын инкишафы вя
инсанын щяйат фяалиййятинин зярури шяраитинин йарадылмасына йюнялдилян, онун эяляъяк ислащатыдыр.

Regionun mənzil bazarı
Mənzil bazarının
elementləri

-

investorlar;
sifarişçilər;
podratçılar;
tikinti materalları sənayesi müəssisələri;
texnoloji, energetik
avadanlıqları hazırlayan
müəssisələr;
layihə-axtarış
təşkilatları;
elmi-tədqiqat və
konstruksiya işləri,
əhali.

Mənzil bazarının
predmetləri
Mənzil bazarında tələb
və təklif
Mənzil bazarının
infrastrukturunun vergilərə,
amortizasiya ayrılmalarına
və s. əsasən tənzimlənməsi
Dövlət nəzarətinin
icrası

- tikinti məhsulu (binalar
və onların kompleksi);
- tikinti maşınları;
- texnoloji və energetika
avadanlıqları və s.;
- tikinti materialları,
konstruksiyaları və
məmulatları;
- işçi qüvvəsi;
- kapital;
- informasiya.

Mənzil bazarı mexanizminin
inkişafı

Mənzil bazarının
infrastrukturu

Шякил 3. Мянзил базарынын елементляри вя предметляри.
Мянзил сферасынын тяркибиндя апарыъы сащя-мянзил тикинтиси вя мянзил-коммунал тясяррцфатыдыр,
о ися мянзил фондунун сахланмасыны вя тякрар истещсалыны тямин едир, щямчинин мянзил- коммунал хидмятлярини билаваситя истещлакчылара чатдырыр. [2, с.121] Она эюря дя юлкямиздя сосиал-игтисади дяйишикликляри щяйата кечирмяк мягсядиля мянзил- коммунал ислащатынын апарылмасынын ян
мцщцм проблем кими щялл едилмяси гаршыда дурур.
Йени Мянзил Мяъялляси Мянзил-коммунал тясяррцфатынын щцгуги сферасында щцгуги мцнасибятляри ян дягиг тянзимляйир, мянзил щцгугунун эцндялик тятбигинин бцтцн реаллыьыны якс етдирирясас мцддяалардан чохмянзилли евлярин идаря едилмясинин хцсусиййятляриня гядяр.
Йашайыш сащясинин сахланмасы вя тямириня эюря щагг чохмянзилли бинанын цмуми ямлакыны
ганунвериъилийин тялябляриня мцвафиг олараг зярури мигдарда тямин едир.
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Чохмянзилли бинанын мцлкиййятчиси она мяхсус олан сащянин сахланмасы хярълярини юдямяйя,
щабеля йашайыш сащясинин сахланмасы вя тямириня эюря щагг юдямяк йолу иля чохмянзилли бинанын
цмуми ямлакынын сахланмасына чякилян хярълярдя иштирак етмяйя борълудур [3,с.36].
Садаладыгларымыза ясасян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, мянзил сферасы йашайыш евляринин,
гурьуларын, мцщяндис вя сосиал инфраструктур елементлярин тикинтисини вя йенидян гурулмасыны,
мянзил фондунун идаря едилмясини, онун сахламасы вя тямирини ямяля эятирир. Онлардан щяйатын
кейфиййят сявиййяси, реал азадлыьын дяряъяси асылыдыр.
Евлярин тикилмяси вя мянзиля тялябатын тямин едилмяси иля баьлы мцнасибятляр щямишя инсан
ъямиййятинин щяйатында биринъи дяряъяли рол ойнайыбдыр. Мянзил тякъя комфорт вя ращатлыг предмети дейил, о щяр шейдян яввял инсанын йашамасы цчцн мцяййянедиъи амилдир. Мянзил чохлу диэяр
истещлак сярвятляри иля бир сырайа гойула билмяз, о гида мящсуллары вя палтар кими инсанын ян зярури
щяйат сявиййясинин компонентидир. Она эюря дя мянзил иътимаи истещсалын мцтляг илкин шярти щесаб едилир.
Бир щалда ки, мянзил гида вя палтарла бирликдя щяр бир иътимаи ъямиййятин зярури илкин шяртляриня
хидмят едир, бу юз нювбясиндя о демякдир ки, мянзиля тялябатын тямин едилмяси мадди эцзяранын
мцяййян сявиййясиня садяъя наил олмаг тясяввцр едилмир, щям дя щяр шейдян яввял иътимаи просеслярин фяал вя шцурлу иштиракчысы кими инсанын фикринин чеврилмяси цчцн ясас шяртлярдян биридир.
Мянзиля тялябаты ъямиййятин гурулушунун йарадылмасы кими щесаб етмяк олмаз, сосиал проблем
кими, синиф бойу мянзил ещтийаъы инсанларын щяйат шяраитинин айрылмаз елементи кими тясяввцр едилир.
Мянзил сферасынын мцасир вязиййяти эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясини цмумиляшдирмядян мцсбят нятиъяляр ялдя етмяк чятиндир. Инкишаф етмиш юлкялярдя евлярин тикинтиси, ялдя
едилмяси вя истифадяси шяхси сащибкарлыг фяалиййяти сферасына аиддир. Бязи юлкялярдя мянзил тикинтисиндя чох дяряъядя тикинти иля мяшьул олмурлар, анъаг мянзил проблеминин щялл едилмясиня башга
цсулларла тясир етмяйя чалышырлар. Гисмян, щямин сащядя дювлят сийасятиня ашаьыдакылар аиддир:
мянзил тикинтисинин капитал хяръляриня дювлятин йардымы, ипотека кредитинин уъузлашдырылмасы вя онларын истифадяси гайдаларынын йцнэцлляшдирилмяси, тикинти сянайесинин хяръляринин мцяййян едилмясиндя айрыъа амилляря тясир, верэи эцзяштляри.
Инкишаф етмиш базар юлкяляриндя игтисадиййатын тянзимлянмяси цчцн дювлят сийасятинин диэяр истигамятляри кими, щямин тядбирляр мящдуд характер дашыйыр, аз сямярялидир, ящалинин варлы категорийалары вя орта тябягяси цчцн шяхси секторда тикинтинин бирбаша вя долайыъы йардымына йюнялибдир.
70-ъи иллярин ахырында вя 80-ъи иллярин яввялиндя инкишаф етмиш юлкялярдя мянзил тикинтисинин
азалмасы нятиъясиндя ящалинин чох щиссясинин мянзил алмаьа имканы олмады вя онлар шящярлярин
ян пис щиссясиндя, йяни харабалыгларда йашамаьа мяъбур олдулар. Щал-щазырда бязи юлкялярин шящярляриндя харабалыьын бцтцн мящялляляри мювъуддур.
Бизим юлкямиздя совет щакимиййятинин биринъи илляриндя “мянзилин йенидян бюлцшдцрцлмяси”
нятиъясиндя щямин истигамятдя мцяййян ирялиляйишляр баш верди.
“Мянзилин йенидян бюлцшдцрцлмяси”нин мцщцм йекуну мянзиллярин истещлакынын сосиал зиддиййятляри ляьв едилди, ящалинин мцхялиф сосиал тябягяляринин мянзил шяраитинин бярабярляшдирилмясиня ъящд эюстярилибдир.
Мянзил сферасынын инкишафы щяр дяфя дювлятин игтисади имканларындан вя тикинти сянайесинин инкишаф дяряъясиндян асылы мцяййян едилди. Бунунла баьлы ящалинин мянзилля тямин едилмясини ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк олар.
Совет щакимиййятинин гялябясиндян сонра биринъи мярщялядя, Азярбайъанын шящярляриндя Русийада олдуьу кими капиталистлярин ясас мянзил фонду мцсадиря едилиб вя ящалийя верилди. Буржуазийанын мювъуд мянзил фондунун “йенидян бюлцшдцрцлмяси” вя ляьв едилмяси нятиъясиндя ящалинин мцяййян щиссясинин мянзил шяраити йахшылашдырылды.
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1926-1957-ъи илляри ящатя едян икинъи мярщяля республикада мянзил тикинтисинин интенсив эенишляндирилмяси иля характеризя едилир. Щямин дюврдя мянзил фондунун артма темпи сянайенин инкишафына вя ящалинин сайынын артмасына уйьунлашдырылды, ясас мягсяд ондан ибарят иди ки, сонра вятяндашларын мянзил тялябатынын адамбашына тямин едилмясиня тядриъля кечид апарылсын.
1957-ъи илдя ящалинин мянзилля тямин едилмясинин цчцнъц мярщяляси башланды вя щяр бир аиляйя
айрыъа абадлашдырылмыш мянзилин тягдим едилмяси мцяййян едилди. Ящалинин мянзиллярля тямин
едилмясиндя айрыъа отаг вя йа “коммунал” кючцрцлмяси практикасы ляьв едилди. Эяляъякдя йашайыш евляринин тикинти мигйасынын фасилясиз артырылмасы, мядяни - мяишят тикинтисинин щяъминин
йцксялдилмяси, истифадяйя верилян биналарын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, тикинти ишляринин сянайеляшдирмя сявиййясинин йцксялдилмяси щяйата кечирилди.
Азярбайъанда игтисади ислащатын щяйата кечирилмяси мягсядиля юзялляшдирмя, гиймятлярин либераллашмасы, шяхси сащибкарлыьын инкишафы нятиъясиндя ямтяяляр вя хидмятляр базарынын инкишафы
цчцн зярури шяраит йарадылды. Анъаг ислащатларын эяляъяк ирялиляйиши вя юлкянин игтисадиййатынын инкишафы там дяйярли мянзил базарынын вя онун цчцн зярури институтларын олмамасы нятиъясиндя чятинляшир. Онларын ясас сябябляри- мянзил тикинтисинин идаря едилмясинин кющня системи, мцлкиййятин
мцхтялиф формаларына хидмятин вязифяли шяхсляр тяряфиндян дягиг вя дцзэцн йериня йетирилмямясидир.
Мянзил тикинтисинин артмасына бахмайараг юкядя мянзиллярин ъидди чатышмамазлыьы щисс олунурду. Республикада мянзил фондунун мцяййян щиссяси тамамиля абадлашдырылмамышдыр. Она эюря дя вясаитляр йени йашайыш евляринин тикинтиси иля йанашы, мювъуд мянзил фондунун йенидян гурулмасы, абадлашдырма сявиййясинин йцксялдилмясиня вя сахланмасына лазым иди.
Мянзил сферасынын инкишафы щямчинин ящалинин мядяни-мяишят хидмятинин йахшылашдырылмасы иля
баьлыдыр. Бизим ъямиййятя даима евлярин тякмилляшдирилмяси вя ящалинин щяртяряфли мядяни-мяишят системиня вя хидмятин диэяр нювляриня дахил олан, иътимаи биналарын бцтцн комплекси мяхсусдур. Сосиал-мяишят тялябляринин щяртяряфли нязяря алынмасы мянзил щаггында кющня анлайыша ъидди
дцзялишляр верир вя анъаг яняняви йашайыш мянзилини (йашайыш евини) якс едир. Ъямиййятин щяйатында бас верян сосиал ирялиляйишляр шяраитиндя, мянзил анлайышына йашайыш мянзилинин (йашайыш евинин) щармоник уйьунлуьунун йени типи иътимаи хидмят мцяссисяляринин эениш шябякяси дахил олур.
Ъямиййятин инкишафынын щяр мярщялясиндя мянзил вя иътимаи хидмят мцяссисяляри арасында нисбят
уйьун олмалыдыр. Ялбяття, иш тякъя мцасир мянзил комплексинин щямин ики гаршылыглы ялагяли щиссяси арасында кямиййят нисбятинин дяйишилмяси иля мящдудлашмайаъагдыр. Хцсуси мянзилин вя иътимаи хидмят обйектляринин типляриндя дярин кейфиййят дяйишикликляри баш верир вя веряъякдир. Инди
мяишят просесляринин мцяййян цмумиляшдирилмясиндя иътимаи хидмят биналарынын йени типляри
ямяля эялди, мясялян, йени цмумтящсил мяктябляри, лисейляр, иътимаи мяишят мцяссисяляри, маркетинг маркетляри вя с.
Щялялик щямин кейфиййят дяйишикликляри цстцнлцкля иътимаи сектора аиддир, мянзилин юзцнцн
структуруна тохунмур. Бизим мяишятин бцтцн мярщяляляриндя фярди мянзилин кюклц кейфиййят
дяйишикликляриня бахмайараг, йеня дя йени мянзил щаггында комплекс анлайышын башлыъа компоненти олаъагдыр. Бу бцтцнлцкля бизим мяишятин формалашмасында иътимаи секторун ящямиййятини
азалтмайаъаг вя шяхси йашайышда мцщцм мадди вя рущ йцксяклийи функсийаларын сахланмасыны инкар етмяйяъяк. Бизим ъямиййят шяхси йашайышы сахлайыр вя тякмилляшдирир, ону ъямиййятин мадди
вя рущ мядяниййятинин инкишафы иля уйьунлашдырыр. Она эюря дя иътимаи секторун биртяряфли инкишафы
иля мящдудлашдырмаг олмаз. Онунла бирликдя аилянин шяхси тялябатына хидмят едян, мянзилин-йашайыш юзяйини тякмиллляшдирмяк лазымдыр.
Иътимаи хидмят секторунун эяляъяк инкишафы иля ялагядар мянзилин мадди вя рущ йцксяклийи
функсийалары арасында нисбятян дяйишилмяси баш веряъякдир. Ящалинин тящсили, истиращяти вя рущ
йцксяклийинин зянэинляшдирилмяси цчцн фярди йашайыш мянзилляринин ящямиййятинин йцксялдилмяси,
ейни заманда мяишятин мадди функсийасынын иътимаиляшдирилмяси даща да артаъагдыр. Мяишятдя щя231
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мин кейфиййят дяйишикликляри нятиъясиндя йашайыш евляринин вя иътимаи хидмят обйектляринин йени
перспектив типляринин ишлянмяси мясяляляри мейдана чыхаъагдыр.
Бунунла баьлы, йашайыш евляринин вя иътимаи мяишят обйектляринин йени перспектив типляринин
кцтляви мянзил тикинтисиня кечиди бирбаша йох, йашайыш евляринин кечид типляринин ямяля эялмясиня
реал зярурилик йарадылыр вя ящалинин демографик тяркиби нязяря алынмагла эяляъякдя истифадя едиляъякдир. Щал-щазырда тикилян йашайыш евляринин эяляъяк инкишафы щаггында мясяля гаршыда дурур.
Мцасир йашайыш евляринин щяъми-планлашдырма вя конструксийа щялляри системи ящалинин мяишят
сорьуларынын инкишафынын эяляъяк мярщяляляриндя онларын сямяряли истифадяси имканыны мящдудлашдырыр. Щал-щазырда фяалиййят эюстярян йашайыш евляринин лайищяляри мяняви ашынмайа мяруз галыбдыр, кющнялибдир, ейни заманда да техники ашынма дюврц башланыбдыр. Беляликля, йашайыш евляринин
перспектив вя кечид типляринин йарадылмасы иля йанашы тикилян йашайыш евляринин йенидян гурулмасы
вя сюкцлмяси иля баьлы комплекс тядбирлярин ишлянмяси зяруридир.
Щямин ъидди сосиал мясялялярин комплекс щялли йашайыш евляринин вя иътимаи хидмят обйектляринин там якс едилмяси йолларынын ахтарышында бюйцк йарадыъылыг вя йенилик тяляб едир. [2, с.67]
Нятиъя
Мцасир шяраитдя мянзилин (евин) инкишафынын ясас хцсусиййятляриня аиддир:
- республикада щяр бир мярщялядя ящалинин сосиал- демографик структурунун вя игтисади имканларынын нязяря алынмасына уйьун мянзиллярля тямин едилмяси;
- милли вя йерли шяраитин нязяря алынмасы иля мянзилин (йашайыш евинин) инкишафы;
- мянзил тикинтисиня ящалинин вя ипотека кредитляшдирилмясинин эениш ъялб едилмяси;
- шящяр вя кянд ящалисинин мянзил шяраити сявиййясинин йахшылашдырылмасы;
- ящалинин мянзилля тямин едилмясинин ардыъыл щяйата кечирилмяси вя онун стандартынын
йцксялдилмяси цчцн шяраитин йарадылмасы.
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Резюме
Повышение уровня жизни населения, опирается на стимулирование развития жилищного строительства и затрагивает различные виды политик, входящих в состав социальноэкономической политики государства на различных уровнях ее реализации.
Развитие жилищной сферы в регионе в значительной степени определяется функционированием строительного рынка. Все объекты строительного рынка и элементы его инфраструктуры находятся во взаимной связи и взаимоотношениях.
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УОТ 338.001
Ялиреза ЩОРМОЗПОУР
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ЕЛМИ ПОТЕНСИАЛДАН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯНИН НЯЗЯРИ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя елми потенсиалын инкишаф вязифяляринин щялли цчцн нязярдя тутулан кадр, мадди-техники, информасийа вя тяшкилати ещтийатлардан сямяряли истифадя едилмяси кими мясяляляря бахылмышдыр. Мцяллиф тяряфиндян мцасир шяраитдя Иран Ислам Республикасында елми-техники потенсиалын сямярялилийини артырмаг цчцн гаршыда дуран ясас вязифяляр, елми потенсиалын фяалиййят истигамятляри
тящлил едилмишдир.
Ачар сюзляр: ъямиййят, елми потенсиал, кадр потенсиалы, инсан ресурслары, елми-техники тярягги,
сосиал-игтисади инкишаф, интеграсийа.
Эириш
Елмин инкишафы ъямиййятдя интеллектуал потенсиалын формалашмасынын ясас мянбяйи щесаб олунур. Щесаб едирик ки, ъямиййятдя баш верян щяр бир тярягги ясасян ики мярщялядян, биринъиси, елмин инкишафы вя елми нятиъялярин истещсала тятбигиндян; икинъиси, инсана капитал гойулушунун (бурада кейфиййятли тящсил системи ясас йер тутур) сямярялилийиндян кечир. Щазырда АБШ, Йапонийа, Алманийа, Франса, Инэилтяря вя с. бу кими инкишаф етмиш юлкяляр елмин инкишафы нятиъясиндя сосиал-игтисади, ящалинин щяйат сявиййяси, истещсалын рягабятгабилиййятлийи, мяшьуллуьун тямин олунмасы,
инкишаф индекси вя с. бу кими макроигтисади эюстяриъиляря эюря дцнйанын бир чох юлкялярини эеридя
гойурлар. Бу юлкяляр щятта зянэин тябии сярвятляри олан бир сыра юлкяляри (Асийа вя Африка юлкялярини) йухарыда эюстярилян сащяляр цзря хейли габагламыш, сосиал-игтисади инкишафын ясас мейилляринин
тящлили вя щяллиндя кифайят гядяр йцксяк елми билик вя тяърцбя топламышлар. Тябии ки, бцтцн бунлар,
билаваситя елмин вя елми-техники фяалиййятин, тящсилин вя инсан капиталынын инкишафы иля баьлыдыр.
Елмин ясас функсийасы щеч дя садяъя олараг инсанын мяняви-интеллектуал марагларына дейил,
онун дцнйаны мягсядйюнлц сурятдя дяйишдирмяк, юз ямяли фяалиййятини елми ясаслар цзря гурмаг мягсядиня хидмят етмякдир. Бцтцн ямяли фяалиййят сащяляри анъаг елми ясасларла тяшкил
олундугда сямяря верир. Буна эюря дя ихтисасындан асылы олмадан бцтцн фяалиййят сащяляриндя
чалышан инсанлар щямин сащянин елми ясасларыны юйрянмяк мяъбуриййятиндядирляр.
Елмин иътимаи ролунун артмасы вя она эетдикъя даща бюйцк диггят эюстярилмяси онун дяйярляр
системиндя йеринин мцяййянляшдирилмясиня дя ещтийаъ йарадыр. Диэяр тяряфдян, елмин инсан щяйатына даща актив мцдахиляси, бу мцдахилянин щцдудлары барядя дцшцнмяйя, елмин етик аспектлярини
мцяййян етмяйя сювг едир.
Елми потенсиал анлайышы вя ону формалашдыран елементляр
Мцасир дюврдя елм бир тяряфдян мядяниййят щадисясидирся, диэяр тяряфдян игтисадиййатын тяркиб щиссясидир. Беля ки, йени елми биликлярин ялдя олунмасы истигамятиндя ахтарышларын мцтяшяккил
гайдада щяйата кечирилмяси вя алынан нятиъялярдян юлкянин практик ещтийаъларынын юдянилмяси
цчцн истифадя олунмасы игтисадиййатын инкишафына ъидди тякан веря биляр. Елмин инкишаф етдирилмясиндя елм адамлары иля йанашы, щям дя истещсал мцяссисяляринин сащибкарлары вя онларын мянафейини мцдафия едян дювлят дя мараглы олур. [1, с.111-112]
ХХ яср елмин инсан щяйатынын бцтцн сащяляриня дяриндян нцфуз етмяси иля сяъиййялянир. Елм
юз апарыъы ролуну ХХЫ ясрдя дя сахламагдадыр. Бунунла йанашы, бир сыра йени тенденсийалар да
мцшащидя олунур ки, бу да елмин дахилиндя эедян просеслярля дейил, инсан шцурунда, Инсан-дцнйа
мцнасибятляриндя баш верян дяйишикликлярля ялагядардыр. Артыг диэяр дяйярляр вя билик формалары
иля мцгайисядя елми биликляр эетдикъя даща бюйцк юням дашыйыр.
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Информасийа вя билик мцасир дюврц сяъиййяляндирян ян мцщцм яламятляр кими гябул олунур.
Лакин информасийадан билийя, биликдян ися елми билийя эедян йол чох мцряккябдир. Яэяр маарифчилик миссийасынын ясас вязифяси бцтцн инсанларын билик сявиййясини йцксялтмякдян ибарятдирся, елмин инкишафы анъаг мящдуд сайда инсанларын интеллектуал потенсиалынын сяфярбяр олунмасы сайясиндя мцмкцн олур. Бурада ъямиййятин цзяриня дцшян ясас вязифя щамыны йох, мящз тяфяккцрцня
вя йарадыъылыг потенсиалына эюря ян чох фярглянян инсанлары сечмяк вя онларын дцшцнъясинин
мящсулуну бцтцн бяшяриййятин истифадясиня вермякдян ибарятдир. Бу бюйцк вязифянин щялли елм
адамларынын юзцндян чох, елми йюнляндирян, тяшкил едян адамлардан, даща доьрусу, дювлятлярин
йеритдийи елм сийасятиндян асылыдыр.
Елми потенсиал, техники потенсиалла бирляшяряк, елми - техники потенсиал шяклиндя формалашмышдыр. Елми - техники потенсиалын тяркиби эенишдир. Билдийимиз кими, елми потенсиал - ъямиййятин гаршысында дуран елми-техники инкишаф вязифяляринин щялли цчцн нязярдя тутулан кадр, мадди-техники,
информасийа вя тяшкилати ещтийатларын мяъмусудур. Елми потенсиалы - ъямиййятин гаршысында дуран
елмин инкишаф вязифяляринин эюстяриъиси дя адландырмаг олар. Бу сащянин инкишафы, елми потенсиалдан сямяряли истифадя, Елми Техники Тяряггинин (ЕТТ) сцрятляндирилмясинин, тядгигатларын интенсивляшдирилмясинин, елм-техника-истещсал дюняминин гысалдылмасынын мцщцм шяртидир.
Елми потенсиалын фяалиййят истигамятляри ашаьыдакылардыр: сосиал - игтисади сферада истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня наил олунмасы, йцксяк рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы, сосиал сферада сямяряли нятиъя ялдя олунмасы.
Игтисади ядябиййатда Елми-техники тярягги (ЕТТ) вя Елми-техники ингилаб (ЕТИ) анлайышлары бирбириндян фяргляндирилир. Бу ондан иряли эялир ки, ЕТИ истещсалын елми ясасларла инкишафынын кейфиййятъя вя кюклц сурятдя щяйата кечирилмясини эюстярир. Инкишаф етмиш юлкялярин елми потенсиалы
онун ЕТТ эюстяриъиси иля мцяййян олунур.
Елми потенсиалын ясас эюстяриъисиндян бири дя кадр потенсиалыдыр. Кадрлар елми потенсиалын база
елементидир. Елмин ясас мящсулдар гцввяси щесаб олунур. Мадди-техники база елми фяалиййятдя
ясас вя дювриййя фондларыны ящатя едир.
Кадр потенсиалыны ясасян мялум стандарт эюстяриъиляри- тядгигат вя ишлямялярдя чалышанларын
сайы, тядгигат вя ишлямялярдя чалышан щейятин структуру, цмуми тядгигатчыларын тяркибиндя елми
дяряъяйя малик оланларын хцсуси чякиси кими мярщяляляря бюлцрляр. Елми - техники кадр потенсиалына - алимляр, мцщяндисляр, елми-педагожи кадр щазырлыьы иля мяшьул олан ишчиляр, фящляляр вя с. дахилдир. Бир чох елми-тядгигат институтлары, али мяктябляр вя диэяр елми мцяссисялярдя чалышанлар да
бурайа аид едилир.
Елми-техники кадр потенсиалындан сонра мадди-техники ресурслар ясас рол ойнайыр. Бурайа елмитядгигат вя бу типли диэяр ишлярин щяйата кечирилмяси, йени техника вя технолоэийаларын нцмуняляринин щазырланмасы мягсядиля мювъуд вя нязярдя тутулан ясас вя дювриййя фондлары дахилдир.
Щяр бир сащядя информасийа ясас рол ойнайыр. Информасийанын тящлцкясизлийи, доьрулуьу вя с.
амиллярин мцщцм ящямиййят кясб етдийини гейд етмяк лазымдыр. Елми сащядя информасийа потенсиалы - елми - тядгигат фяалиййятинин вя онун наилиййятляринин истещсалда истифадясиня щазырлыг просесинин мяъмусуну характеризя едир.
Елми потенсиал вя онун елементляринин гаршылыглы ялагяляри
Елми потенсиалдан сямяряли истифадянин елми-нязяри аспектляри хцсуси мараг доьуран сащялярдян биридир. Беля ки, щяр бир сащянин хцсуси бир сямярялилик эюстяриъиси вардыр. Бу эюстяриъи тядгиг
олунан сащянин ишинин ясас характерик хцсусиййятини юзцндя якс етдирир. Елми потенсиал бцтювлцкдя игтисадиййатын тяканвериъи амилидир. Истянилян сащянин ресурсларынын мящдудлуьу вя йа мящсул
истещсалында ресурсларын гянаятиня шяраит йарада биляъяк технолоэийаларын тятбигини тяляб едир. Йени техника вя технолоэийанын йарадылмасы, истещсалата тятбиги, тябии ки, сащянин мящсул истещсалына
чякилян хярълярин артымы иля нятиъялянир. Онда беля нятиъяйя эялярик ки, елми потенсиалын сямярялилийи ясас шяртдир. Бу бахымдан елми-техники потенсиалын сямярялилийи цч истигамятдя - игтисади,
техноложи вя сосиал - щесабланыр.
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Йени техника вя технолоэийаларын истещсалата тятбиги нятиъясиндя аз хяръ мцгабилиндя даща чох
вя кейфиййятли мящсул истещсал етмякля, йцксяк эялир ялдя етмяк щяр бир истещсалчынын мараьындадыр. Бу техника вя технолоэийаларын йарадылмасы ЕТТ-нин, онларын мцбадиляси просеси ися елми потенсиалын инкишафындан асылыдыр.
Елми потенсиалын фяалиййяти ашаьыдакы истигамятляри ящатя едир:
- истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня наил олунмасы;
- йцксяк рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы;
- сосиал сферада елмин сямярялилийинин тямин олунмасы.
Бу мягсядлярин щяйата кечирилмясиндя инновасийа просеси хцсуси ящямиййят дашыйыр. Елмитехники йениликлярин истещсалын нятиъясиня тясири - игтисади сямярялилийи мцяййянляшдирмяйя имкан
верир. Беля ки, елми-техники йениликлярин тятбиги вя яввялки шяраитдя чякилян хяръ мцгабилиндя
ялдя олунан мящсул мцгайися едилмякля игтисади сямярялилик мцяййянляшдирилир.
Апарылмыш елми тядгигатлар вя ишлямяляр, онларын нятиъяляринин практики реализасийасы, елми биликлярин йарадылмасы вя тятбиги просеси игтисади фяалиййят нювц кими тяснифляшдирилир. Елми-техники
фяалиййят ашаьыдакы цч нювя бюлцнцр: елми-тядгигатлар вя ишлямяляр; тящсил вя кадрларын щазырланмасы; елми-техники хидмятляр. [2, с.134] Бязи тядгигат ишляриндя “елми потенсиал” вя “елми-техники потенсиал” анлайышлары ейниляшдирилир, бязи щалларда ися онларын фяргли олдуьу эюстярилир. Бу мяфщумларын ейнилийиня эялдикдя щяр ики анлайышын тящлили, демяк олар ки, аналожи компонентляр структуруну нцмайиш етдирир вя бу категорийаларын мащиййятъя йахынлыьыны эюстярир. Тяркиб елементляринин, демяк олар ки, ейнилийи шяраитиндя “елми-техники потенсиал” бир гядяр даща эениш мащиййят
дашыйараг, елмля йанашы онун инфраструктуру вя хидмят сферасынын имканларыны да ящатя едир. Башга сюзля, даща эениш сащяни характеризя едян компонентляри юзцндя бирляшдирир. “Елми-техники
потенсиал” бир гядяр эениш олараг, “елми потенсиалы” юзцндя дашыйыр вя онун “техники потенсиалла” (истещсалын техники потенсиалы, елмин техники инфраструктуру, елми фяалиййятин мадди-техники
тяъщизаты, елмя техники хидмят сащяси, технолоэийаларын инкишаф имканлары, елми аваданлыг вя елмин нятиъяляринин техники сявиййяси, имканлары вя с.) интеграсийасыны тямсил едир. Бу, даща ашкар
шякилдя ъямиййятин потенсиалларынын ялагяляри схеминдя мцшащидя олунур.
Схем 1
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Елми-техники потенсиалын щяр бир елементи ЕТТ цчцн стимул вя ясасдыр. Бу сащядя тяшкилати, игтисади вя идаряетмя потенсиалы-елм вя техниканын бирэя фяалиййятини цмумиляшдирян цсул вя васитялярин мяъмусундан ибарятдир.
Ъямиййятин йцксялиш тенденсийалары, хцсусян дя инкишаф етмиш юлкялярин игтисади сычрайышларынын
ясаслары арашдырыларкян мялум олур ки, бу инкишафын сябябляри сырасында елми потенсиалын инкишафы
юн сырада дайаныр. ХХ ясрдя щеч бир тябии ресурс, тиъарят дювриййяси, кянд тясяррцфаты вя с. елми
потенсиалын эятирдийи игтисади эялирлярля мцгайися едиля билмяз.
Елм инкишаф етдикъя елми сащяляр юз сферасыны сянайе сащясиндя даща чох инкишаф етдирирляр. Бу
сябябдяндир ки, бир чох инкишаф етмиш сянайе юлкяляри елмтутумлу мящсулларын истещсалында гызьын
рягабят апарырлар. Елмин бу сащяси мцасир дюврдя инкишаф етмякдя олан дювлятлярин диггят мяркязиндядир.
Елмтутумлу хидмятляр фяалиййят сащясиня эюря хцсуси бир сащяни ящатя едир. Бу бахымдан Авропа Статистикасында игтисади фяалиййят нювляриня эюря елмтутумлу хидмятляр ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир:
- йухары сявиййяли елмтутумлу йцксяк технолоэийалы хидмятляр: рабитя; компцтерля ялагяли
фяалиййят; тядгигатлар вя ишлямяляр.
- орта сявиййяли елмтутумлу йцксяк технолоэийалы хидмятляр: малиййя васитячилийи; диэяр коммерсийа фяалиййяти; сящиййя вя сосиал хидмятляр; истиращят, мядяниййят вя идманын тяшкили иля ялагядар фяалиййят.
Щал-щазырда йцксяк технолоэийалы хидмятлярин груплашдырылмасы техноложи сявиййяйя эюря даща
да тякмилляшдирилир. Интеллектуал фяалиййят сащясиндя мяшьуллуьун юйрянилмяси цчцн, йени биликлярин истещсалына мясряфлярин мцяййян едилмяси мцщцм ящямиййятя малик олмагла, мцхтялиф мялумат мянбяляриндян, бирдяфялик мцшащидялярдян истифадя едилир.
Елми потенсиалын ИИР-ин сосиал-игтисади инкишафлнда ролу
Иран Ислам Республикасынын игтисади ъящятдян гыса бир мцддятдя давамлы инкишафа наил олмасынын ясасында, ялбяття ки, Иранда бяргярар олан дювлят идаряетмяси дайаныр[4, с.66]. Теократик вя
демократик дяйярляри юзцндя бирляшдирян бу идаряетмя сон 30 илдя Иранда "билик игтисадиййатынын", "техноложи игтисадиййатын" вя "тябии сярвятлярин цстцнлцкляриня ясасланан игтисадиййатын"
мцсбят елементлярини бирляшдирмяйя имкан йаратды. Артыг бу эцн Иран игтисадиййаты йени инкишаф
мярщялясиня гядям гойараг юз мягсядляри вя стратеэийасы кими ашаьыдакылары мцяййян едир:
- игтисади сабитляшмя;
- дювлят нязарятинин эетдикъя азалдылмасы истигамятиндя сийасятин щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;
- игтисади либераллашманын щяйата кечирилмяси вя базар тянзимлянмясинин йайылмасы;
- юлкя игтисадиййатынын нефт вя газдан асылылыьынын эетдикъя азалдылмасы;
- давамлы игтисади инкишафын дястяклянмяси.
Бу мягсядлярин щяйата кечирилмяси цчцн мцхтялиф стратеэийа вя методлар гябул едилир, мясялян:
• Иранла игтисади ямякдашлыьы олан юлкялярин формал вя йа гейри-формал ялагяляринин мцхтялиф
сявиййялярдя эенишлянмяси;
• Иранын бейнялхалг игтисади ялагяляриндя бцтцн имканлардан вя потенсиалдан истифадя етмяк;
• мултилатериалисм;
• инам, билик вя баъарыгларын артырылмасы. [5, с.46-47]
Иран сянайе юлкяси кими инкишаф етмякдя вя юзцнямяхсус игтисади инкишаф модели формалашдырмагда давам едир. Иран игтисади моделиндя юлкянин бцтцн ресурсларынын, о ъцмлядян тябии, малиййя вя елми-техники потенсиалынын гаршылыглы ялагясинин йарадылмасы вя онлардан сямяряли истифадя сийасяти приоритет тяшкил едир. [6, с.112]
Мцасир шяраитдя Иран Ислам Республикасынын елми-техники потенсиалыны артырмаг цчцн тяляб олунан вязифяляр ашаьыдакылардыр:
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¾ юлкядя елми-техники кадрлара фяалиййят цчцн азад шяраит йарадылмалы вя онларын ямяк щаггы инкишаф етмиш юлкялярдякиня йахынлашдырылмалы;
¾ кадрларын бейнялхалг конфрансларда иштиракы вя диэяр юлкялярля елми-техники ямякдашлыг артырылмалы;
¾ елми-техники йениликляр, инноватив тядгигатлар малиййяляшмяли вя онларын практики тятбиги
сцрятлянмяли;
¾ елми-техники тямайцллц али мяктяблярин сайы артырылмалы;
¾ орта мяктяблярдя елми-техники тямайцллц дярслярин мигдары артырылмалы вя елми-техники
тядгигатлар стимуллашдырылмалыдыр. [7, с.134]
Иран Ислам Республикасынын елми-техники потенсиалынын тядгиги нятиъясиндя ашаьыдакы нятиъяляр
ялдя едилмишдир:
• сон 30 илдя ИИР-дя елми-техники сащяляря, хцсусиля фундаментал вя тятбиги елм сащяляриня
йюнялян малиййя вясаитляри ъидди шякилдя артмышдыр. Беля малиййяляшмя артан динамика иля давам
едир.
• сон 30 илдя ИИР-да фундаментал елм сащясиндя тядгигатларын сайы дурмадан артыр;
• юлкя игтисадиййатында инноватив вя рягабятгабилиййятли, щямчинин елмтутумлу мящсуллар аз
олса да йерли истещлакда йерли мящсуллар цстцнлцк тяшкил едир;
• сон 30 илдя елми-техники сащядя кадр потенсиалы хейли артмышдыр;
• юлкя игтисадиййатында елмин приоритет сащя кими юня чыхмасы онун ЦДМ-дя пайыны хейли артырмышдыр;
• елми-техники сащялярдя, хцсусиля фундаментал елм сащяляриндя чалышан эянълярин сайы дурмадан артыр;
• Иран Ислам Республикасында кадр потенсиалынын динамик артмасы иля йанашы юлкяни тярк едян
елми-техники кадрларын да сайы артыр. Бу, юлкя игтисадиййатына ъидди зярбя вурур;
• “бейин ахынына” сябяб юлкянин сийаси вязиййяти, юлкядя тятбиг едилян бязи гадаьалар вя
ямяк щаггынын инкишаф етмиш юлкяляря нисбятян ашаьы олмасыдыр;
• юлкядя фяалиййят эюстярян истещсал сащяляринин яксяриййяти диэяр юлкялярдя истещсал едилян
щазыр техноложи аваданлыглардан истифадя едир.
Нятиъя
Мялумдур ки, истянилян юлкянин инкишафы онун игтисади наилиййятляриндян вя мювъуд игтисади тяряггинин системли, ардыъыл йцксялишиндян асылыдыр. Мцасир дцнйада игтисади инкишафын ясасында елмитехники сащядя ялдя олунан уьурларын дайанмасы ися эцнцмцзцн эерчяклийидир.
Чцнки ики мцстягил сфера олан елм вя техниканын тяряггиси бир-бириля гаршылыглы вя цзви сурятдя
ялагялидир. Беля ки, елми-нязяри биликлярин кямиййят вя кейфиййятъя инкишафы вя тятбиги сащяляринин
эенишлянмяси нятиъя етибариля техники сферада тяряггийя сябяб олур. Техники тяряггидяки ирялиляйишляр дя юз нювбясиндя елми-нязяри базанын инкишафыны стимуллашдырыр. Дцнйа тяърцбясиндян бяллидир ки, елми-техники наилиййятлярин характерик ъящятляриндян бири дя юлкядя сосиал тяряггинин ясасыны тяшкил етмясидир.
Иран Ислам Республикасынын игтисади инкишафынын вя орада бяргярар олан игтисади системин ясасында елми-техники потенсиалын дайанмасы бу эцн щамы тяряфиндян гябул олунан щягигятдир.
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В статье рассмотрены такие вопросы, как рациональное использование кадровых, материально-технических, информационных и организационных ресурсов. Автором были проанализированы предстоящие основные задачи для повышения эффективности научно-технического потенциала и направления деятельности научного потенциала в Исламской Республике Иран в современной ситуации.
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