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ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР

УОТ  339.9
Бяйалы Ханалы оьлу АТАШОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин елми ишляр       
цзря проректору, игтисад елмляри доктору, профессор

РЕТРОСПЕКТИВДЯ ДЦНЙА ЯЩАЛИСИНИН ЯРЗАГ ТЯМИНАТЫ ВЯ 
ОНУН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ СИСТЕМЛЯРИ

Хцлася

Мягалядя бяшяр сивилизасийасынын тяшяккцлц мярщяляляриндя щяр бир юлкянин игтисади тящлцкясиз-
лийинин тямин едилмясиндя щялледиъи рол ойнайан етибарлы ярзаг тяминатынын тянзимлянмясиндя
мювъуд олмуш мцхтялиф гайда-ганунлар, системляр тящлил едилмиш, онлара елми йанашмалар верилмиш,
мцасир тянзимлямя цсулларынын тякмилляшдирилмясиня даир мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр.

Ачар сюзляр:гида мящсуллары, ярзаг тяминаты, бейнялхалг тиъарят, ярзаг истещлакы, кянд тясяр -
рцфаты, тянзимлямя системляри.

***
Дцнйа сивилизасийасынын илк эцнляриндян башлайараг щазыркы дюврядяк айры-айры дювлятлярин милли

тящлцкясизлик системиндя бир чох приоритет истигамятлярин инкишафы диггят мяркязиндя олмушдур. Бун-
ларын ичярисиндя енержи вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси дювлят сийасятинин ана хяттини тяшкил
етмишдир. Мящз еля бу сябябдян дя ящалинин ярзагла етибарлы тямин едилмяси цчцн палеолит вя мезолит
тайфаларынын инкишафы дюврцндя беля мцхтялиф йанашмалардан вя тясяррцфатчылыг системляриндян исти-
фадя олунмушдур. 

Ретроспективдя мцхтялиф дювлятлярдя ярзаг тяминаты вя онун тящлцкясизлийи системини нязярдян
кечирмяздян яввял ясас нюв гида мящсуллары цзря бу анлайыша гысаъа айдынлыг эятирмяйи мягся-
дяуйьун щесаб едирик. 

Гейд едяк ки, алимляр арасында беля бир фикир формалашмышдыр ки, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин
давамлы характер дашымасы цчцн ясас нюв гида мящсулларынын цмуми истещлак щяъминдя йерли истещ-
салын хцсуси чякисинин 80% олмасы ваъибдир.  Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи о щалда етибарлы щесаб
едилир ки, юлкя яразисиндя гида мящсулларынын идхалынын дайандырылдыьы щалда, бу просес ярзаг бющраны
йаратмасын. Диэяр тяряфдян, йерли кянд тясяррцфатынын ямтяя истещсалчылары тяряфиндян истещсал олунан
вя сатылан тахыл мящсулларынын цмуми щяъминдян 90%-дян ашаьы олмамасы, шякяр тозу цзря бу эюс -
тяриъинин 60%-дян, битки йаьы цзря 70%-дян, сцд, ят, балыг мящсуллары цзря ися 80%-дян аз олма-
масы башлыъа критерийа сайылыр. Цмумиййятля, истяр нязяри, истярся дя практики бахымдан йанашдыгда,
ярзаг тящлцкясизлийинин тянзим едилмясиндя ики аспекти юня чякмяк лазымдыр. Бунлардан биринъиси,
щяр бир юлкянин гида мящсулларынын йерли истещсал потенсиалы (тябии-иглим шяраити, йарарлы торпаг сащяляри
вя саир), икинъиси ися мцхтялиф игтисади механизмляр васитясиля чатышмайан ярзаг мящсулларынын кя-
нардан ялдя едилмяси имканлары иля баьлыдыр. Бяшяр тарихинин ян гядим дюврцндя мящз ярзаг тями-
наты вя онун тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя икинъи йанашма цстцнлцк тяшкил етмишдир. Бу
дюврдя игтисади щяйат ярзаг йыьымына ясасланырды. Инсанлар балыг тутмаг вя мцхтялиф щейванлары ов-
ламагла юз тялябатларыны юдяйирдиляр. Ярзаг ещтийатыны йаратмаг чохлу вахт тяляб едирди вя гида яса-
сян ашаьы калорилийи иля фярглянирди. Балыг вя щейванларын овланмасы хцсуси диггят, сцрятли реаксийа
вя баъарыг тяляб едирди. Щям дя бу цсул чохлу, ещтийаъ дуйулдуьу гядяр гида мящсулларыны ялдя
етмяк имканы вермирди. Ят мящсуллары истещлакынын ян етибарлы мянбяйини овчулуг тяшкил едирди. 
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Ярзаг истещсалыны вя ещтийатыны артырмаг мягсядиля мезеолит дюврцндя ики вя йа бир нечя ян йахын
тайфаларын тясяррцфатларынын бирляшмяси мейли ямяля эялмишди. Бу дюврцн ясас елми наилиййяти пик-
тографийанын йаранмасыдыр. Адамлар информасийаны ялдя етмяйи, сахламаьы вя ютцрмяйи юйрянмиш-
диляр. 

Тядриъян кянд тясяррцфаты техникасы о дюврцн сявиййясиня уйьун олараг кейфиййятъя тякмилля-
ширди. Ерамыздан яввял ЫВ минилликдя ящалинин ярзаг тяминатыны йахшылашдырмаг мягсядиля кянд
тясяррцфатында ирригасийа, даими якин сащяляринин нювбяли истифадяси кими мцсбят мейилляр мейдана
чыхмышды. Бязи реэионларда, мясялян, Авропада, Гярби вя Орта Асийада кянд тясяррцфатында тян-
зимлянмя системиндя йени мцтярягги просесляр юзцнц бцрузя верирди. 

Мцхтялиф тясяррцфат ямялиййатлары иля мяшьул олан тайфаларын сярщядляриндя вя сонрадан бу тай-
фаларын дахилиндя бцтцн нюв мцбадиля просесляри, щямчинин ярзаг мцбадиляси даща интенсив инкишаф
етмяйя башлады. Бу игтисади просесляр мящсулдар гцввялярин тякамцлцндя ирялиляйишин ясас сябяби
олду. Юйряндийимиз дюврцн ясас хцсусиййяти нцфузлу игтисадиййат, йахуд гянаятли адланан игтиса-
диййатын йаранмасындан ибарят олмушдур. Ири мигйаслы мелиорасийа системляринин йарадылмасы вя
кянд тясяррцфатында эюрцлян диэяр тядбирлярин мянтиги нятиъяси кими ярзаг истещсалы сцрятля артырды
вя ишчи гцввясиня тялябат чохалырды. Эет-эедя муздлу ямякдян дя истифадя олунмаьа башланды.
Муздлу ишчи йериня йетирдийи ишя вя истещсал етдийи мящсула эюря мясулиййят дашыйырды. Ейни заманда
ъямиййятдя мцлкиййятин йени формалары ямяля эялирди ки, бу да сосиал гейри-бярабярлийин йаранма-
сына сябяб олурду. Беля ки, щюкмдарын гябул етдийи гануна эюря али кешишя 36 щектар, кешишя бундан
2 дяфя аз, йяни 18 щектар, мямура 15 щектар, касыблара ися 1-2 щектар торпаг верилирди. Аграр мцна-
сибятляр нисбятян сцрятля инкишаф етдийи цчцн игтисадиййатын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едирди.
Ъямиййятин инкишафынын биринъи мярщялясиндя апарыъы сащялярдян бири щейвандарлыг олдуьу цчцн бу
сащянин мящсуллары иля ящалинин тялябатынын юдянилмясиндя вя тянзимлянмясиндя ъидди проблемляр
йох иди. 

Мящсулдар торпагларын мювъудлуьу, ялверишли иглим вя диэяр амилляр биткичилийи иряли чякди. Ня-
тиъядя биткичилийин апарыъы сащяляри олан баьчылыг вя тярявязчилик дя инкишаф етмяйя башлады. Фактлар
эюстярир ки, тяхминян мин ил яввял Месопотамийада пивя истещсалы инкишаф етмишди. Инкишаф етмиш
щейвандарлыг ящалини ярзагла, диэяр сащяляри, о ъцмлядян эюн-дяри истещсалыны ися хаммалла тямин
едирди. 

Гядим Месопотамийада бейнялхалг тиъарятин инкишафы нятиъясиндя лазым олан ярзаг мящсулла-
рынын хейли щиссяси хариъдян эятирилирди. Дювлятин игтисади вязифяляринин, щямчинин ящалинин ярзаг тя-
минатынын тянзимлянмяси цчцн верэигойма, пул–кредит системляри тятбиг едилирди. Ящалинин ят
мящсуллары иля етибарлы гайдада тямин едилмяси цчцн верэи системи васитясиля кифайят гядяр ещтийат
йарадылырды. Бунун цчцн верэиляр ири буйнузлу мал-гара иля эютцрцлцрдц. Сонракы мярщялядя бу йа-
нашма ясас ярзаг нювляриня дя тятбиг едилди. ХЫЫЫ – ХЫВ ясрлярдя Франса, Инэилтяря вя с. юлкялярдя
дя ейни йанашма юзцнц бцрузя вермяйя башлады. Беля ки, ХЫЫЫ – ХЫВ ясрлярин яввялляриндя вя со-
нунда феодалларын ялляриндя натурал верэи пайынын щесабына чохлу ялавя мящсуллар йыьылырды вя онлар
ящалини ярзагла тямин етмякля йанашы, артыг галан щиссяси ян йахын шящяр вя сярщяд базарларына чы-
харылырды. 

Тарихи фактлар эюстярир ки, ХЫВ ясрдя Инэилтяря ящалисинин 12%-и шящярлярдя йашайырды. Шящяр яща-
лисинин артмасы ярзаг тяминатынын зяманятли гайдада юдянилмясини обйектив тялябата чевирмишди.
Бу ися юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасыны, дахили базарын форма-
лашмасыны вя тянзимлянмясини тяляб едирди. Щямин дюврдя чюряк истещсалы вя тиъаряти хцсусиля арт-
мышды. 

Орта ясрлярдя бир чох дювлятлярдя, о ъцмлядян, Алманийада кяндлилярин ясас мяшьулиййяти бийара
эетмякдян, баь сащялярини беъярмякдян вя мал-гарайа гуллуг етмякдян ибарят иди. Онлар верэиляри
натурал мящсулла, йяни тахыл, бал, тойуг, йумурта вя с. иля юдяйирдиляр. Беляликля, дювлятин ихтийарында
кифайят гядяр ярзаг ъямляширди ки, бунун щесабына щям шящярлярин ящалиси тямин олунурду, щям дя

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №3 (30)-2013

5



ихраъ ямялиййатлары щяйата кечирилирди. Цмуми щалда килсянин хейриня мящсулун 1/10 щиссяси кянд-
лилярдян верэи щалында тутулурду вя онун истифадяси кился тяряфиндян тянзимлянирди. Алманийада фео-
дализм ъямиййяти формалашан дюврдя юлкядя натурал игтисадиййат цстцнлцк тяшкил едирди.
Истещсалчыларын вя дювлятин араларында мювъуд олан мцнасибятлярин мцяййян хцсусиййятляри вар иди.
Беля ки, яэяр Чиндя щцгуги бахымдан тякъя дювлят бцтцн юлкянин ресурсларындан истифадя едя билир-
дися, Щиндистанда беля гайда–ганун йох иди. Анъаг Шяргин башга юлкяляриндя олдуьу кими,бурада
да щакимиййят – мцлкиййят институту мювъуд иди. Иъаря щаггы юдямяк системи мювъуд иди вя вя-
тяндашлардан мцхтялиф формада верэиляр тутулурду. 

Истещсалчылар вя щакимиййят арасында игтисади мцнасибятляр ондан ибарят иди ки, иъмалар дювлятя
яняняви олараг мящсулун 1/6 щиссясини юдяйирдиляр. Бу юдянъляр щакимиййятин, ордунун вя мя-
мурларын тялябатына йюнялдилирди. Бундан башга, щакимиййят органлары аьла эялмяйян бюйцк хязи-
нялярин, нящянэ ярзаг сахлайан базаларын иншасына вя гурашдырылмасына башладылар. 

Тиъарятдя ъидди ъязаларын тятбиги йолу иля гида мящсулларына гойулан гиймятляр тянзимлянирди.
Тахыл верэисинин истещсал олунмуш цмуми мящсулун ½ щиссяси гядяр олмасы, мцхтялиф тянзимлянмя
васитяляриля дювлят анбарларына тахылын топланмасы она эятириб чыхарырды ки, базарда гиймятляр гал-
ханда бащалыьын гаршысы алынсын дейя щямин тахыл ещтийатларынын бир гисми сатыша йюнялдилирди. Щиндис -
танда Султан шащ вя ондан сонракы дюврлярдя щакимиййят мцсялманлар цчцн даща мцнасиб игтисади
сийасят щяйата кечирмяйя башлады. Мясялян, онлара даща ялверишли рцсумлар тятбиг едилирди. Бу тяд-
бирляр даща чох ярзаг мящсулу истещсал етмяйя имкан йарадырды вя ейни заманда шящяр ящалисинин
исламлашмасы просеси эцълянирди. 

Султанын бцтцн торпаглары Хасс адландырылырды. Иъма цзвляри тяряфиндян натурал формада тутулан
верэиляр билаваситя хязинядя ъямляширди. Беляликля, мющкям тянзимлянмя вя мяркязляшдирилмиш
щакимиййят – мцлкиййят принсипляри Щиндистанда тясдиг едилди. 

Щиндистандан фяргли олараг орта ясрлярдя Чиндя ящалини буэда иля етибарлы тямин етмяк цчцн пай-
тахтын ятрафында буьда истещсал едян гясябяляр салынмышды. Буьдадан башга онлар дцйц дя беъярир-
диляр вя эет-эедя дцйц истещсалы империйанын ясас гида мящсулуна чеврилди. 

Кянд тясяррцфаты мясяляляри иля мяшьул олан мяркязи инзибати идарянин яйалятлярдя шюбяляри йа-
радылмышды вя ящалинин ярзаг тяминатынын тянзимлянилмяси онлар тяряфиндян щяйата кечирилирди. Аграр
мцнасибятлярин бцтцн системиня мяркязи щакимиййят органлары тяряфиндян нязарят едилирди. Юлкядя
верэиляр мцлайим иди вя чохлу тясяррцфатлар онлардан цмумиййятля азад едилмишди. Беля аграр си-
йасят эцълц дювлятин йарадылмасына имкан вермишди. 

Асийа дювлятляриндя цмумиликдя игтисадиййатда, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында баш верян кей-
фиййят дяйишикликляри Авропанын апарыъы дювлятляриндя ХВЫЫЫ ясрдя даща сцрятля эедирди. 

ХВЫЫЫ ясрдя Авропа дювлятляриндя баш вермиш сянайе ингилабынын тясири алтында бу сащянин сцрятля
инкишафына бахмайараг,гейд етдийимиз дюврдя бу юлкялярдя аграр истещсал цстцнлцк тяшкил едирди.
Ъямиййятин инкишафыны вя инсанларын зярури ярзаьа олан тялябатыны кянд тясяррцфаты тямин едирди.
Ящалинин бюйцк яксяриййяти аграр сащядя фяалиййят эюстярирди. Тякъя беля бир факты эюстярмяк ки-
файятдир ки, бу эюстяриъи Франсада – 80-85%-я, Инэилтярядя 75%-я чатырды. Тядриъян Авропа юлкя-
ляриндя кянд тясяррцфаты секторунда тясяррцфатчылыьын формаларында вя иъарянин тяшкилиндя мцсбят
дяйишикликляр юзцнц бцрузя вермяйя башлады. Кичик кяндчи иъаряси бюйцк коммерсийа иъаряси иля
явяз едилирди. Иъаря мцнасибятляриндя муздлу ямяк истещсалата эениш шякилдя ъялб олунурду ки, бу
да ярзаг щасилатынын артмасында вя юлкялярдя ярзаг базарынын бцтцн сегментляринин лазыми мящсул-
ларла тямин едилмясиндя мцсбят рол ойнайырды. 

ХВЫЫЫ ясрин 70-ъи илляриндя бир чох дювлятлярдя, щямчинин Франсада ярзаг тяминатыны йахшылаш-
дырмаг вя тящлцкясизлийин тянзимлянилмяси цчцн ислащатлар щяйата кечирилмяйя башланды. Гейд ет-
дийимиз дюврдя малиййя мцфяттиши А.Тругонун ислащатлары нятиъясиндя бязи йерли ярзаг мящсулларынын
истещсалына мящдудиййятляр, хариъдян эятирилян мящсуллара гойулан йцксяк гиймятляр ляьв едилирди.
Чюряк сатышында вя шящяря эятирилян ярзаг мящсулларына гиймятгоймада ясаслы дяйишикликляр апа-
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рылырды. Коммерсийа вя сянайе фяалиййятинин бцтцн нювляри дювлят рцсумларындан азад едилирди. 
Бцтцн бунлара бахмайараг игтисадиййатда вя ярзаг базарында чятинликляр артырды. Эюстярилян

дюврдя юлкянин игтисади щяйатыны бцрцйян бющранлар, хцсусиля дахили базарын горунмасында Франса
щюкумятинин сяриштясизлийи вя саир амилляр феодал ъямиййятин проблемляринин дяринляшмясиндян
хябяр верирди. Кянд тясяррцфаты ящямиййятли иткиляря мяруз галдыьына эюря ярзаг истещсалында азалма
мейли эцълянирди. Ейни заманда юлкянин дахилиндя вя Авропа базарларында кянд тясяррцфаты мящ-
сулларына тялябат артырды. Тахыла, кятана, ири буйнузлу мал-гарайа вя с. тялябат щям ящали тяряфиндян,
щям дя истещсал тяряфиндян артырды. Йаранмыш вязиййят дювлят мямурларыны мяъбур едирди ки, онлар
истещсалын щяъмини артырсынлар. Бу просес феодал мцнасибятляри ясасында йериня йетирилирди. Феодал
торпагларынын артырылмасы кяндлилярин торпагларынын мянимсянилмяси щесабына, истещсалын рягабяти
ися гул ямяйинин даща чох истисмары йолу иля баш верирди ки, бу да ящалинин ярзагла тяминатында ъидди
чятинликляр йарадырды.

Дцнйанын ян бюйцк дювляти олан АБШ-да ися ХЫХ ясрин биринъи йарысында эцълц игтисади инкишафа
бахмайараг, вятяндаш мцщарибяси нятиъясиндя кянд тясяррцфатынын инкишафында фермер тясяррцфатчылыг
цсулу галиб эялди. Онун ясас хцсусиййятляри бюйцк торпаг мцлкиййятинин ингилаб йолу иля ляьви, ясас
торпаг сащяляринин дювлят тяряфиндян уъуз гиймятля сатылмасы, фермер тясяррцфатларынын йаранма-
сындан ибарят иди. 1860-1880-ъи иллярдя фермерлярин истифадясиндя 65 милйон акр торпаг сащяляри ъям-
ляшмишди. Бу да кянд тясяррцфаты истещсалынын сцрятли инкишафына, бцтцн нюв мящсулларын артырылмасына
стимул вя эениш дахили базарын формалашмасына имкан йаратмышды. 

Сянайе капитализми дюврцндя (ХЫХ ясрин орталары) мцстямлякяляр метрополийаларын истещсал яла-
вяляриня, сянайе вя артан шящяр ящалиси цчцн ярзаг мянбяйиня чеврилирляр. Метрополийалардан
мцстямлякяляря истещсал васитяляри, щазыр парчалар, техники васитяляр, йарымфабрикатлар вя с. маллар
эюндярилирди. Беля ки, 1870-ъи илдя Щиндистанын ихраъ структурунун 12%-и тахыл мящсулларындан, 36%-
и памбыгдан ибарят олмушду. Щазыр маллар Щиндистана ясасян Инэилтярядян ихраъ олунурду. Якс ис-
тигамятдя ися хаммал ихраъы цстцнлцк тяшкил едирди. 

1870-1900-ъц иллярдя АБШ-да кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны ясаслы шякилдя артырмаг
цчцн фермерлярин сайы хейли чохалдылды. Фермерлярин сайы 1860-ъы илдя тяхминян 2 милйона, 1900-
ъц илдя 5,7 милйона гядяр чатмышды. Юлкядя буьда сащяляри 2,5 дяфя, истещсалы 2,9 дяфя, памбыг са-
щяси 4 дяфя, истещсалы ися 3,5 дяфя артмышды. АБШ дювляти аграр сектору дястякляйирди. Щяр шейдян
яввял кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг цчцн фермер тясяррцфатларына елми методларын
вя габагъыл тяърцбянин тятбиг едилмясиня кюмяк едилирди. 1862-ъи илдян щюкумят кянд тясяррцфаты
коллеъляриня грантлар верир, 1887-ъи илдян ися сынаг – тяърцбя стансийаларынын йарадылмасы цчцн мадди
кюмяк едир. 1891-ъи илдя йарадылмыш кянд тясяррцфаты департаменти фермер тясяррцфатларында мящсул
истещсалыны артырмаг цчцн онлара щяр ъцр кюмяк едир, мящсулларын йени нювляринин йарадылмасына,
тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня вя саир ишляря дястяк олурду. Юйрянилян дюврдя АБШ дювляти
истещсалын мяркязляшдирилмяси просесляриня нязарят едирди. Хырда вя орта фермер тясяррцфатлары бир-
ляшяряк ири фермер тясяррцфатлары йарадырдылар ки, бу йолла да истещсалын щяъми артыр, истещсал олунан
ярзаг мящсулларынын уъуз баша эялмяси тямин олунурду. 

АБШ-дан фяргли олараг, тящлил апардыьымыз дюврдя Авропа дювлятляриндя, о ъцмлядян, Алмани-
йада кянд тясяррцфаты зяиф инкишаф едирди. Бу да дахили базарын лазым олан ярзаг мящсуллары иля тямин
едилмясиндя чятинликляр йарадырды. Алманийада ири, бюйцк йункер – мцлкядар тясяррцфатлары фяалиййят
эюстярирдиляр вя ясас ярзаг истещсалчылары да мящз онлар иди. Кянд тясяррцфаты мящсулунун истещсалыны
артырмаг цчцн бурада машынлардан, минерал эцбрялярдян, якин дювриййясиндян, ири буйнузлу мал-
гаранын ян мящсулдар ъинсляриндян истифадя едилирди. ХЫХ ясрин 70-90-ъы илляринин аграр бющранындан
сонра кянд тясяррцфатынын интенсивлийи хейли йцксялмишди. АБШ-дан фяргли олараг торпаьын иъарячиляри
фермерляр иди. Алманийанын бязи яразиляриндя иъаря щаггы артмышды. Бу ися кяндлилярин вязиййятинин
писляшмясиня, истещсалы артырмаг цчцн мараьын нисбятян ашаьы дцшмясиня сябяб олмушду. Йаранмыш
вязиййят ярзаг базарынын бир чох сегментляринин нормал фяалиййятиндя чятинликлярин йаранмасына
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эятириб чыхармышды. Тясяррцфатчылыг системиндя тятбиг едилян сярт йанашмалар истещсал субйектляриня
бюйцк щяъмдя капитал гоймаг имканларыны мящдудлашдырылмышды. Аьыр тясяррцфат верэиляри, торпаьа
эюря иъаря щаггы, сялямчи борълар, мящдудлашдырыъы тянзимлянмя васитяляри ярзаг истещсалынын арт-
масына мянфи тясир эюстярмякля аграр секторун инкишафынын лянэимясиня сябяб олурду. 

Йаранмыш вязиййяти нязяря алараг 1880-ъи илдя кянд тясяррцфатынын вя ярзаг базарынын дястяйи
цчцн дювлят сялямчилярин ясассыз мящдудиййятляринин ляьвиня йюнялдилмиш ганун гябул етмишди.
Гануна эюря агроном ъямиййятляринин, сынаг стансийаларынын, кянд тясяррцфаты мяктябляринин йа-
радылмасы нязярдя тутулурду. Гаршылыглы кредитляшмя цчцн кянд тясяррцфаты вя бярабяр йолдашлыг ъя-
миййятляри йаранырды. Бцтцн бу тядбирляр юлкядя ящалинин ярзаг тяъщизатыны йахшылашдырмаьа вя ихраъ
имканларыны артырмаьа истигамятлянмиш аддымлар кими гиймятляндирилирди. Авропа дювлятляриндян
фяргли олараг кечмиш Совет Иттифагында, о ъцмлядян Азярбайъанда ХХ ясрин биринъи йарысында вя
орталарында ящалинин ярзаг тяминаты вя онун тянзимлянмяси системинин юзцнямяхсус хцсусий йятляри
олмушдур. 

Бу системдя ясас йери натурал шякилдя верэилярин олмасы иля йанашы, чох ишлянян сянайе мящсул-
ларынын мцяййян дяйяри гядяриня еквивалент олараг йаь, йун, йумурта вя с. кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын топланараг дювлятя тящвил верилмяси тяшкил едирди. Гейд етдикляримизи шярти мисалла изащ
едяк. Мясялян, кянд сакини бир метри 2 манат тяшкил едян 10 метр чит парча алмаг цчцн 1 ядяди 10
гяпик олан 10 ядяд йумурта, йердя галан мябляьи ися наьд пул шяклиндя маьазайа тящвил вермякля
юзцнцн тялябатыны юдяйирди. Чох ишлянян сянайе вя диэяр малларын кянд тясяррцфаты мящсулларына
мцяййян нисбятлярдя еквивалент олараг дяйишдирилмяси йолу иля дювлят шящяр ящалисини ярзагла тямин
етмяк, щямчинин ярзаг ещтийат фондунун йарадылмасы проблемлярини щялл едирди. Ялбяття, бу ъцр тян-
зимлянмя дюврцн тялябиндян иряли эялмякля мцвяггяти характер дашыйырды. 

Ящалини ярзагла етибарлы шякилдя тямин етмяк цчцн сонралар даща тякмилляшмиш тянзимлянмя си-
стемляри тятбиг едилирди. Бу системдя щям игтисади тянзимлянмя васитяляриндян, щям дя дювлят тя-
ряфиндян тясяррцфатлара эюстярилмиш техники хидмятляря эюря натурал шякилдя верилян юдянишляр
мцщцм йер тутурду. Тящлил етдийимиз дюврдя ящалинин ярзагла тямин едилмяси системиндя дювлят тя-
ряфиндян тятбиг олунан инзибати - идарячилик елементляриндян дя истифадя едилирди. Ярзаг проблеминин
щяллиня йюнялдилмиш тянзимлянмя системи, демяк олар ки, там мяркязляшмиш характер дашыйырды. 

Тяляб вя тяклифя ясасланан игтисади - истещсал мцнасибятляри, демяк олар ки, йох сявиййясиндя
иди. Аграр игтисадиййатда чохмцлкиййятчиликдян, юзялляшдирмядян, гиймятлярин сярбястляшмясиндян
сющбят эедя билмязди. Шяксиз, бцтцн бунлар вя гейд етмядийимиз  диэяр амиллярин тясири нятиъясиндя
Азярбайъан Республикасында да ящалинин ярзаг мящсуллары иля юзцнц тяминетмя ишиндя заман-
заман чятинликляр ямяля эялирди.

Дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра Азярбайъанда щяйата кечирилян игтисади сийасят стра-
теэийасы вя уьурла реаллашдырылан эенишмигйаслы ислащатлар аграр сащянин йени кейфиййятдя инкишафына,
ян башлыъасы ися макроигтисади инкишафа дайаныглы характер верилмясиня шяраит йаратды. Игтисадиййатда
щяйата кечирилян уьурлу сийасят нятиъясиндя ящалинин истещлакынын динамикасында вя структурунда
ясаслы мцсбят дяйишикликляр баш верди.

Республикамызда ящалинин зяманятли формада ярзаг тяминаты дювлятин игтисади сийасятиня уйьун
олараг щяйата кечирилир вя лазыми щяъмдя ярзаг ещтийат фондлары йарадылыр.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалыны артырмаг цчцн гиймят механизминдян, кредит системин-
дян, верэилярдян, дювлят субсидийаларындан вя диэяр тянзимлянмя васитяляриндян истифадя олунур. 

Щяйата кечирилян тядбирлярин нятиъясидир ки, физиоложи гида расионларына ряьмян ящалинин фактики
ярзаг истещлакы эет-эедя йахшылашыр. Ейни заманда, дювлятин гайьысы сайясиндя ящалинин еколожи
тямиз вя йцксяк калорили мящсулларла тямин олунмасы сащясиндя мцтямади олараг тясирли тядбирляр
эюрцлцр.

Кянд тясяррцфаты ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасы нятиъя етибары иля ящалинин истещлак
структурунун йахшылашдырылмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Бу кейфиййят дяйишикликляринин баш вер-
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мяси ярзаг мящсуллары истещсалынын артырылмасындан, еляъя дя адамбашына дцшян гида мящсулларынын
мигдарындан билаваситя асылы олмагла йанашы, ейни заманда ящалинин алыъылыг габилиййятинин йцксял-
мясиндян дя мцяййян дяряъядя асылыдыр. Тябии ки, трансформасийа йюнцмлц дяйишикликлярин илкин
мярщяляляриндя ящалинин истещлакында нисбятян уъуз чюряк мящсуллары цстцнлцк тяшкил етдийи щалда,
щазырда ят, сцд, балыг мящсулларынын, еляъя дя мейвя - тярявяз истещлакынын артымы эюз габаьында-
дыр.

Яминик ки, ящалинин ярзагла етибарлы тяминатына щядяфлянмиш вя сон 10 илдя уьурла щяйата кечи-
рилян силсиля Дювлят Програмларынын мянтиги нятиъяси кими, ретроспективдяки вя щазыркы габагъыл
дцнйа тяърцбясиндян бящрялянян Азярбайъан Республикасы ярзаг комплексинин бцтцн сегментля-
ринин дайаныглы инкишафыны дахили истещсал щесабына тямин етмякля, ихраъ потенсиалыны тядриъян эцъ-
ляндирмякля вя ярзаг идхалыны минимумлашдырмагла дцнйа ярзаг базарында лайигли йер тутаъагдыр. 

Аташов Б.Х.
Продовольственное обеспечение населения мира и системы его 

регулирования в ретроспективе

Резюме
В статье проанализированы различные порядки и системы регулирования надежного про-

довольственного обеспечения, которое играет решающего роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности каждой отдельно взятой страны в ходе прогресса человеческой
цивилизации, даны научные подходы этим процессам, изложены соображения касательно
совершенствования существующих методов регулирования.

Ключевые слова: продукты питания, продовольственное обеспечение, международная
торговля, продовольственное потребление, сельское хозяйство, системы регулирования.

Атасщов Б.Х. 
Фоод супплй оф тще wорлдс популатион анд итс сйстем оф реэулатион ин ретроспеът

Суммарй
Тще папер аналйзес тще вариоус ордерс анд реэулаторй релиабле фоод супплй, wщиъщ плайс а ъруъиал

ролес ин енсуринэ фоод сеъуритй оф еаъщ ъоунтрй ин тще проэресс оф щуман ъивилизатион, аре съиентифиъ
аппроаъщес  то  тщесе  проъессес, фор ъонсидератионс  реэардинэ  тще импровемент оф ехистинэ метщодс
оф реэулатион.

Кейwордс: фоодстуффс, фоод сеъуритй, интернатионал траде, фоод ъонсумптион, аэриъултуре, ре-
эулаторй сйстем.
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УОТ  330.34
Йашар Язимаьа оьлу МЯММЯДОВ

АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
игтисад цзря фялсяфя доктору, апарыъы елми ишчи 

МЦСТЯГИЛЛИК ДЮВРЦНДЯ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИГТИСАДИ
МЦЩИТИН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ ИНКИШАФ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

Хцлася
Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик ялдя етдийи илк дюврдян башлайараг игтисади инкишаф

мцщити формалашмагдадыр. Бу амил мцасир базар мцнасибятляринин ясас шярти олараг чыхыш етмякдя-
дир. Мягалядя, юлкядя базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади мцщитин формалашмасы вя онун харак-
терик  хцсусиййятляри гиймятляндирилир.

Ачар сюзляр: базар мцнасибятляри, игтисади инкишаф мцщити, щцгуги вя игтисади норматив ясаслар,
игтисади тянзимлямя системи. 

***
Азярбайъан игтисадиййатынын вя милли тясяррцфат системинин инкишафы, онун рягабят габилиййятинин

артырылмасы мцстягиллийин ялдя едилдийи илк дюврдян башлайараг юз ваъиблийи иля ъыхыш етмякдя, юлкянин
перспектив инкишафына ъидди шякилдя тясир эюстярмякдядир. Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик
дюврцнцн яввялляриндя игтисади инкишафынын формалашма просеси юз мцхтялифлийи вя тязадлары иля ня-
зяря чарпмышдыр. Азярбайъан Республикасынын мцстягиллийинин тямин олунмасында илк аддым 1991-
ъи ил октйабр айынын 18-дя “Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи щаггында” Конститусийа актынын гябул
олунмасы иля баьлыдыр [1].  Мцстягиллийин илк дюврляриндя вязиййят гейри-сабитлийи иля фярглянмишдир,
беля ки, 1991 - 1993-ъц иллярдя юлкядя игтисади идаряетмя системи вя тясяррцфат фяалиййяти яслиндя
йох сявиййясиндя олмуш, игтисадиййатда щяръ-мярълик щюкм сцрмцш, бир-бириня зидд гярарлар гябул
едилмиш, халгын сярвяти даьыдылмыш вя исрафчылыьа ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Юлкя дахилиндя тор-
паглар итирилир, йени-йени яразиляр дцшмян тапдаьы алтына дцшцр, Даьлыг Гарабаьдан вя ермяни силащлы
гцввяляринин ишьал етдийи бюлэялярдян азярбайъанлы ящали зорла говулур, Нахчыван блокада шяраитиндя
йашамагда давам едир, сийаси, игтисади тящлцкясизлийин вя ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси цчцн
ямяли тядбирляр щяйата кечирилмирди. Щямин дюврдя баш верян сийаси, сосиал-игтисади тяняззцлцн
сцрятлянмясиня ермяни ишьалчыларынын Азярбайъан яразисинин 20%-ни зябт етмяси, бир милйон сой-
дашымызын йашадыьы яразидян зорла говулараг мяъбури кючкцня вя гачгына чеврилмяси фаъияси ясаслы
шякилдя тясир эюстярмишдир.

Бу дюврдя базар мцнасибятляриня кечилмясинин зярурилийи барядя чохсайлы бяйанатлар верилмясиня
бахмайараг, щеч бир ямяли иш эюрцлмцр, дцшцнцлмцш ислащатлар апарылмыр, Азярбайъанда вязиййят
игтисади тяняззцлцн сцрятлянмяси иля сяъиййялянирди. Истещсал щяъминин азалмасы вя инфлйасийа щяд-
динин сцрятинин йцксяк олмасы игтисади бющранын, сябатсыз малиййя сийасятинин нятиъяси кими ъямий -
йятдя сосиал-игтисади вя сийаси эярэинлийин шиддятлянмясиня зямин йарадырды. 

Истещсал сащяляринин вя тясяррцфат субйектляринин бир-биринин ардынъа бющраны вя мцфлисляшмяси
дювлят бцдъясиндя ъидди дисбалансын ямяля эялмясиня, игтисади ганунлара тамамиля якс олан няти-
ъяляря эятириб чыхармышды. Фискал вя малиййя-кредит сийасятиндя йол верилян ъидди нюгсанлар да игти-
сади бющранын дяринляшмясиня зямин йарадан ясас сябяблярдян бири кими сяъиййялянирди. Яслиндя,
1993-ъц иля гядярки дюврдя бу сащядя щяйата кечирилян тядбирляри фискал вя малиййя-кредит сийасяти
адландырмаг дцзэцн дейилдир, буну сябатсыз вя ясасландырылмамыш сийасят характери дашыйан аддым-
лар системи кими гиймятляндирмяк лазымдыр. Азярбайъанда баш верян игтисади бющранын аъы нятиъя-
ляриндян бири дя милли валйутанын-манатын дяйяринин аьлаэялмяз сцрятля ашаьы дцшмяси олмушдур.
Малиййя-кредит вя верэи сийасятиндя йол верилян ъидди нюгсанлар, узун мцддят сямярясиз кредит си-
йасятинин йеридилмяси, тяйинатсыз вя нязарятсиз кредитлярин истифадяси сон нятиъядя кредит ресурсларынын
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гиймятдян дцшмясиня, инфлйасийанын артмасына вя пулун емиссийасына сябяб олмушду. Бюлэц сис -
теминдя олан щяръ-мярълик малиййя-валйута щесабларынын позулмасына вя ящалинин йыьым вясаитинин
даьылмасына эятириб чыхармышды. Бу дюврдя юлкя игтисадиййаты цчцн ян кяскин тяняззцл 1992 -1993-
ъц иллярдя баш вермиш, игтисади фяаллыг, истещсал вя инвестисийа гойулушлары арзуолунмаз бир вязиййятя
эялиб чатмышды. Мювъуд тяняззцл вя верэи системиндяки чатышмазлыглар ЦДМ-дя дювлят бцдъясинин
эялирляринин хцсуси чякисинин кяскин шякилдя азалмасына сябяб олмушдур, беля ки, 1993-ъц илин ЦДМ-
инин хцсуси чякисиндя щямин эюстяриъинин сявиййяси 1988-ъи илля мцгайисядяки сявиййянин ъями 60
фаизини тяшкил етмишди. Мцстягиллийин илк илляриндян башлайараг 1995-ъи илядяк ЦДМ-ин щяъми щяр ил
орта щесабла 16-17% азалмыш, 1994-ъц илдя ися бу эюстяриъи 1990-ъы илдяки сявиййянин, демяк олар
ки, йарысына бярабяр олмушдур. Юлкядя артыг 1994-ъц илин яввялляриндя инфлйасийанын сявиййяси тящ-
лцкяли бир щяддя гядяр йцксяляряк, 1763,5% тяшкил етмиш, бу дюврдя бцдъянин кясири онун 10%-
ини ютмцшдцр [4]. Кечмиш ССРИ-нин тясяррцфат субйектляри арасында яняняви игтисади ялагялярин
позулмасы, щабеля Азярбайъан мящсулларынын бу мяканда сатыш базарларыны итирмяси вязиййяти даща
да аьырлашдырмышдыр. Хариъи тиъарят фяалиййяти, щабеля зярури тяшкилати-щцгуги базанын йарадылмасы са-
щясиндяки тяърцбясизлик она эятириб чыхармышдыр ки, тясяррцфат субйектляри, хцсусиля йени йаранмыш
базар структурлары бир гайда олараг газанъ мягсядиля юлкянин йцз милйонларла долларлыг стратежи мящ-
сулларыны дцнйа гиймятляриндян хейли ашаьы гиймятя ихраъ етмяйя башламышды. 

Мцвафиг дюврдя сосиал-игтисади эярэинлийи арадан галдырмаг мягсяди иля мцтямади тядбирляр щя-
йата кечирился дя, бу просес системсиз вя щеч бир ясасландырма апарылмадан баш верирди. Беля ки,
ямяк щаггынын вахташыры олараг 2-3 дяфя артырылмасы, минимум ямяк щаггы сявиййясинин мцяййян
едилмяси, чохсайлы эцзяштлярин тятбиги вя диэяр бу кими тядбирляр республиканын реал имканлары иля
узлашдырылмадыьындан бунлар инфлйасийа просеслярини даща да сцрятляндирирди. 

1993-ъц илин икинъи йарысындан башлайараг юлкядя щяйата кечирилян ардыъыл тядбирляр Азярбайъанын
иътимаи-сийаси щяйатында стабиллийин тямин олунмасы цчцн ямяли имканлар йаратмаьа башламышдыр.
Бцтцн бунлар Азярбайъан халгынын тякиди иля икинъи дяфя щакимиййятя эялян Ъянаб Щейдяр Ялийевин
ардыъыл вя инадлы сяйи нятиъясиндя мцмкцн олмушдур. Ейни заманда, щяйата кечирилян фяал хариъи
сийасят бейнялхалг алямдя Азярбайъанын нцфузунун йцксялмясиня, бир чох дювлятлярля йцксяк ся-
виййядя ялагялярин гурулмасына, юлкянин сийаси имиъинин йахшы мянада дяйишмясиня сябяб олмуш
вя хариъи игтисади ялагялярин эенишлянмясиня, игтисадиййата эцълц инвестисийа ахынынын ъялб олунма-
сына зямин йаратмышдыр. Базар игтисадиййаты истигамятиндя атылан аддымлар Азярбайъанын бейнялхалг
малиййя тяшкилатлары иля ялагялярини мющкямляндирмиш, онларын юлкямизя малиййя марагларыны ар-
тырмышдыр. Щеч шцбщясиз ки, ъямиййятин демократик инкишаф йолу иля ирялилямяси, дювлятин бейнялхалг
алямдя танынмасы, азад базар игтисадиййаты принсипляринин тятбиги вя игтисади ислащатларын кечирилмяси,
о ъцмлядян, юзялляшдирмянин эениш вцсят алмасы, МДБ мяканында мисли олмайан аграр ислащатларын
апарылмасы, хариъи инвестисийаларын игтисадиййата сцрятли ахыны вя Азярбайъанын дцнйада нефт мяр-
кязляриндян бириня чеврилмяси сийаси щакимиййятдя баш верян дяйишикликлярля бирбаша баьлы иди. 

Ъянаб Щейдяр Ялийевин сяйи, щяйата кечирдийи мцдрик дахили вя хариъи сийасят нятиъясиндя 1994-
ъц илин сонунда республикада нисби иътимаи-сийаси сабитлийи тямин етмяк мцмкцн олду ки, бу да юл-
кянин сийаси вя игтисади тящлцкясизлийи иля баьлы реал горхуну арадан галдырмаьа вя тяхиря салынмадан
эенишмигйаслы сосиал-игтисади ислащатлар апарылмасына имкан йаратды. 1994-ъц илин сентйабрында дцн -
йанын ян ири нефт ширкятляри иля “Ясрин мцгавиляси”нин баьланмасы юлкядя сабитлийин бяргярар олма-
сынын яйани сцбуту иди. Азярбайъан дювлятинин апардыьы ардыъыл вя мягсядйюнлц игтисади сийасят вя
нефт стратеэийасынын уьурла щяйата кечирилмяси нятиъясиндя  Азярбайъанда  14 дювлятин 33 апарыъы
ширкяти нефт мцгавиляляринин щяйата кечирилмяси иля мяшьулдур.  Нефтин нягли иля баьлы чякилян Бакы-
Тбилиси-Ъейщан бору кямяри юлкядя игтисади-инкишаф просесляринин сцрятлянмясиня ясаслы шякилдя
тякан вермишдир.

Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин нювбяти мярщялясиндя атылан юнямли аддым
хариъи игтисади сийасятин мцщцм истигамятляриндян бири кими бейнялхалг малиййя-кредит вя игтисади
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тяшкилатларла олан ялагялярин эенишлянмясидир. Ютян дювр ярзиндя бу сащядя кифайят гядяр иш эю рцл -
мцшдцр. Азярбайъан, демяк олар ки, бцтцн нцфузлу бейнялхалг гурумлара, о ъцмлядян, Бейнялхалг
Валйута Фондуна, Дцнйа Банкына, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф  Банкына, Ислам Инкишаф Бан-
кына, Асийа Инкишаф Банкына цзв гябул олунмушдур. 

Юлкядя базар мцнасибятляринин тяшяккцлц вя сямяряли тясяррцфат системинин формалашдырылмасы
цчцн ваъиб ганунларын вя норматив-щцгуги сянядлярин гябул олунмасы, йени игтисади инфраструктурун,
верэи вя малиййя системинин, диэяр игтисади-идаряетмя структурларынын тяшкили, торпаг вя аграр исла-
щатларынын апарылмасы, ящалинин сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси, тящсилин, елмин, сящиййянин ин-
кишаф етдирилмяси, гиймятлярин, хариъи тиъарятин, валйута ещтийатларындан истифадянин либераллашдырылмасы
сащясиндя атылан радикал аддымлар инфлйасийанын сявиййясини ящямиййятли дяряъядя ашаьы салмыш,
бцдъя кясирини минимума ендирмишдир. Гейд олунан амиллярин тясири нятиъясиндя сийаси-игтисади тя-
няззцлцн дяринляшмяси просеси дайандырылмыш, илкин дювр цчцн мцяййян сабитлик, бунун ардынъа ися
игтисади артым мейли ялдя едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасында игтисади инкишафы тямин етмяк мягсядиля сонракы мярщялядя, йяни
2002-ъи илдян башлайараг давам едян дюврдя бир чох иримигйаслы сийасят, ганунвериъилик сянядляри
вя програмлар гябул олунмушдур ки, бунлара да  “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта са-
щибкарлыьын инкишафынын Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)”, “Азярбайъан Республикасында ма-
шынгайырма сянайесинин инкишафынын Дювлят Програмы (2002-2005-ъи илляр)”, “Азярбайъан
Рес  публикасында 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 азал-
дылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмы (2003-2005-ъи илляр)”, “Азярбайъан Республикасы
реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)" вя диэярляри аиддир.
Щямчинин, “Азярбайъан Республикасынын мяшьуллуг стратеэийасы” (2006-2015-ъи илляр), “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-ъц 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” вя диэяр ваъиб сянядляр дя гябул едиляряк, щал-щазырда
уьурла иъра олунмагдадыр. 

Юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафына тясир эюстярян амилляр арасында игтисадиййатын базар
принсипляри ясасында формалашмасы, игтисади ислащатларын дцзэцн щяйата кечирилмяси вя йени мцлкиййят
мцнасибятляринин йаранмасы да аз рол ойнамамышдыр. Юзялляшдирмя просесинин биринъи мярщялясиндя
юлкядя цмуми дяйяри 550 милйард манат олан кичик мцяссися вя обйект юзялляшдирилмиш, 1486 дюв-
лят мцяссисяси сящмдар   ъямиййятиня чеврилмишдир [4]. Юзялляшдирмянин икинъи Дювлят Програмы
чярчивясиндя орта вя ири тясяррцфат субйектляринин, мцяссисялярин юзялляшдирилмясинин щяйата кечи-
рилмяси истигамятиндя сямяряли иш апарылмагдадыр. Бцтцн бу амилляр юлкянин игтисади гцдрятинин арт-
масына,  игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня зямин йарадан вя она хидмят едян ян мцщцм
васитялярдян биридир. Сащибкарлыьын инкишафы вя юзялляшдирмянин щяйата кечирилмяси иля ялагядар эюрц-
лян тядбирляр нятиъясиндя ЦДМ-дя юзял секторун хцсуси чякиси артараг, 1994-ъц илдяки 29%-дян
2012-ъи илдя 82%-и ютмцшдцр [4]. 

“Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду щаггында Ясаснамянин тясдиг
едилмяси барядя” юлкя президентинин 2002-ъи ил 27 август тарихли фярманы кичик вя орта сащибкарлыьын
инкишафынын ямяли олараг щяйата кечирилмяси истигамятиндя атылан чох дяйярли аддымдыр. О, кичик вя
орта сащибкарлыг секторунун ясас сащяляриня инвестисийа гойулушунун стимуллашдырылмасына эениш им-
канлар ачмышдыр. Президентин сонракы фярманы иля тясдиглянмиш “Азярбайъан Республикасынын Са-
щибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитинин истифадяси Гайдалары”на ясасян, кредитлярин верилмяси
механизми даща да садяляшдирилмиш вя кредитлярин цнванлыьы дягигляшдирилмишдир. 

Азярбайъанда йерли тясяррцфат субйектляринин малиййя ресурсларына олан тялябатыны юдямяк, он-
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ларын инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясини тямин етмяк мягсядиля Азярбайъан Инвестисийа
Ширкяти йарадылмышдыр. Юлкядя Дювлят Нефт Фондунун йарадылмасы игтисади инкишаф бахымындан хцсуси
ящямиййят кясб едир. Вахтында гябул едилмиш бу гярар игтисади инкишафда йени мярщялянин башлан-
масыны эюстярир вя о, милли сярвятляримиздян эяляъяк нясиллярин бящрялянмяси вя игтисадиййатын
комплекс инкишафынын тямин олунмасына йюнялмиш узунмцддятли игтисади стратеэийанын мящсулу
кими дяйярляндирилмялидир. Бизнес фяалиййятинин инкишафында гаршыйа чыхан проблемлярин щяллиня
кюмяк мягсяди иля Президент йанында Сащибкарлыг Шурасы йарадылыб. Шура дювлят вя иш адамлары ара-
сында кюрпц ролуну йериня йетирмякля, сащибкарларын проблемляри вя тяклифляри барядя дювлят башчысы
гаршысында мясяля галдырараг, онларын щяллиня наил олмаг истигамятиндя фяалиййят эюстярир. Тяшяккцл
тапмагда олан юзял сектор гурумларына дювлят тяряфиндян малиййя дястяйинин артырылмасы барядя
мцддяалара уйьун олараг, 2003-2005-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясиндян
сащибкарлыьын  инкишафына 250 милйон манат вясаит айрылмыш вя бу мябляьин щяъми сонрадан артырыл-
мышдыр [4]. 

Бундан ялавя, бейнялхалг малиййя-кредит гурумлары тяряфиндян юлкядя сащибкарлыьын малий -
йяляшдирилмяси цчцн айрылан кредит хятляринин там истифадя олунмасына мане олан амиллярин арадан
галдырылмасы вя зярури щалларда щюкумят тяряфиндян тяминатларын верилмяси, сащибкарлыьа малиййя
дяс тяйини даща да йахшылашдырмаг мягсядиля хариъи инвесторларын тясисчилийи иля микро кредит банкынын
йарадылмасы истигамятиндя эюрцлян ишлярин сцрятляндирилмяси вя щямин банкларын йарадылмасына наил
олунмасы сащибкарлыг фяалиййятиня башлайанларын илкин капитал проблемлярини щялл етмяк йолунда “йашыл
ишыг” йандырмышдыр. Юлкядя кредитляр цзря формалашмыш иллик фаиз дяряъялярини ашаьы салмаг мягсядиля
мяркязляшдирилмиш учот дяряъяляринин азалдылмасы вя Мяркязи Банк тяряфиндян кредитляр цзря учот
дяряъясинин 10 фаиздян 6 фаизя ендирилмяси юлкядя ишэцзар мцщитин фяаллыьына тясир эюстярир [4].

Юлкядя юзял секторун мювгейинин йцксялдилмяси мягсядиля фяалиййят сащяляринин лисензийалаш-
дырылмасы системинин садяляшдирилмяси игтисади инкишафын давамлылыьына йюнялмиш стратежи хятт кими
хцсуси ящямиййят кясб едир [7]. Гейд етмяк лазымдыр ки, милли сащибкарлыьын инкишафы гаршысында
дуран ясас манеялярдян бири юзялляшдирилмиш тясяррцфат субйектляринин малиййя-тясяррцфат фяалий -
йятинин саьламлашдырылмасы проблемидир вя бу амил дя бизнес фяалиййятинин инкишафыны лянэидир.

Игтисади инкишафын базиси ролуну ойнайан мцлкиййят мцнасибятляриндя баш верян мцтярягги дя-
йишикликляр цстгурумун тякмилляшдирилмясини, идаряетмянин вя игтисади системин мязмун вя мащий -
йятъя йени истигамятляринин инкишафыны зярури етмиш, базар игтисадиййаты инфраструктурларынын
йаранмасыны лабцд просеся чевирмишдир. Азярбайъанда кечирилян 2003-ъц 15 октйабр президент сеч-
киляриндян сонра щакимиййятя эялян ъянаб Илщам Ялийев юлкядя игтисади ислащатларын давам етди-
рилмясини ясас приоритет истигамят кими гиймятляндирмишдир. Мящз щямин дюврдян башлайараг бу
истигамятдя щяйата кечирилян тядбирлярин ящатя даиряси эенишлянмишдир. Азярбайъан Президенти тя-
ряфиндян имзаланараг 2003-ъц илдя тясдиг едилян “Азярбайъан Республикасында сосиал-игтисади ин-
кишафын сцрятляндирилмяси тядбирляри щаггында” фярман норматив-щцгуги сяняд гцввясини алмыш вя
бунунла да юлкядя сосиал-игтисади инкишафын йени кейфиййят мярщялясинин старты верилмишдир [4]. 

“Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында” Ганунун вя Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря тяд-
бирляр Програмынын гябул едилмяси вя бу сащя цзря зярури структур бюлмялярин йарадылмасы юлкя
рящбярлийинин коррупсийа вя игтисади ъинайяткарлыьа гаршы амансыз вя ардыъыл мцбаризя апардыьыны
няинки Азярбайъанда, бейнялхалг алямдя дя бир даща сцбут етмякдядир. Садалананларла йанашы,
игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси мясяляляри сон дюврлярдя хцсуси диггят мяркязиндя дурур.
Мящз бунунла баьлы юлкядя илк юнъя дювлят идаряетмя системиндя ъидди структур дяйишикликляри баш
вермишдир: дювлят башчысынын фярман вя сярянъамлары иля бир сыра дювлят структурлары ляьв едилмиш вя
онларын функсийалары йени йарадылмыш иъра органларына тапшырылмышдыр. Бу бахымдан Сянайе-Йанаъаг
вя Енерэетика Назирлийинин, Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин, Игтисади Инкишаф Назирлийинин
вя диэяр бу йюнцмлц мяркязи иъра органларынын йарадылмасы структур ислащатлары силсилясиндя мцщцм
вясиля сайылмалыдыр.
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Игтисади идаряетмя системиндя апарылан ислащатларын тямин едилмяси, о ъцмлядян, дювлят нязарят
системинин тякмилляшдирилмяси, йени базар инфраструктурларынын йарадылмасы, азад сащибкарлыьын инки-
шафына зидд олан сцни манеялярин арадан галдырылмасына йюнялдилмиш сямяряли тядбирлярин ардыъыллыгла
щяйата кечирилмяси-инзибати нязарят вя йохламаларын минимума ендирилмяси мцгабилиндя милли аудит
системинин тяшяккцлц вя формалашмасы, аудитин щяр цч голунун (дювлят аудити, кянар аудит вя дахили
аудит) ащянэдар инкишафы цчцн максимум шяраитин йарадылмасы мащиййят етибары иля ъямиййятдя иг-
тисади демократийанын эенишлянмясиня, малиййя шяффафлыьынын бяргярар олмасына хидмят едир, бу
ися игтисадиййатда базар мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.

Азярбайъан Республикасынын дювлят органлары Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына (ЦТТ) цзв олмаг
истигамятиндя дя сямяряли фяалиййят эюстярмякдядир, бу мягсядля сянядляр пакети щазырланараг
илкин олараг 23 ийун 1997-ъи ил тарихиндя ЦТТ Катиблийиня тягдим едилмишдир.  Азярбайъан ЦТТ-йя
цзвлцкля баьлы щазырадяк дюрд юлкя иля икитяряфли протокол имзаламышдыр.  

Азярбайъан Республикасында игтисади ислащатларын щяйат габилиййятлилийинин вя сямярялилийинин
мцсбят ъящятини сон иллярдя юлкядя сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя вя тясяррцфат фяалиййятиндя
ялдя олунан наилиййятляр эюстярир. Беля ки, бу инкишафын тямин олунмасы иля баьлы щяйата кечирилян
сийасят чох тез бир заманда юлкя игтисадиййатында ясаслы кейфиййят дяйишикликляринин баш вермясиня
сябяб олаъагдыр. 

Сон иллярдя юлкя игтисадиййатына инвестисийа гойулушу да хейли артмышдыр. Азярбайъанда 2000-ъи
илля мцгайисядя 2012-ъи илдя игтисадиййатын вя сосиал сащялярин инкишафына бцтцн малиййя мянбяляри
щесабына 2 дяфядян чох инвестисийа гойулмушдур [4]. Азярбайъанын уьурлары нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларын щесабатларында да юз яксини тапмагдадыр. Щеч дя тясадцфи дейил ки, Дцнйа Банкы вя
Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы тяряфиндян щазырланан “Доинэ Бусинесс 2009” щесабатында
Азярбайъан бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы сащясиндя ян ислащатчы юлкя елан едилмиш, “Доинэ
Бусинесс 2011” щесабатында да юлкямиз юз мювгелярини горуйуб сахламышдыр [6]. 

Глобал малиййя-игтисади бющран нятиъясиндя дцнйанын апарыъы юлкяляриндя баш вермиш кяскин рес-
сесийайа бахмайараг, Азярбайъанда макроигтисади сабитлик, игтисади артым, йохсуллуг сявиййясинин
азалмасы просеси давам етмякдядир.  

Азярбайъан Республикасынын рящбярлийи алтында щазырланан вя гябул едилян “Азярбайъан 2020:
эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы узунмцддятли игтисади инкишафын тямин олунмасында хцсуси
ящямиййят кясб етмякдядир [2]. Консепсийанын сийаси, игтисади вя сосиал ящямиййяти юлкямизин
йалныз мцасир дюврцня цнванланмамыш, ейни заманда, йахын онилликдя Азярбайъан дювлятинин, хал-
гынын инкишафында ясаслы мцсбят дяйишикликлярин ялдя олунмасына йюнялмишдир. Гябул олунан кон-
сепсийа ясасян инновасийа ссенарисиня уйьун олмагла, щям яняняви игтисадиййат сащяляриндя
рягабят габилиййятини, щям дя йениъя формалашмаьа башлайан елм тутумлу, йцксяк биликляря арха-
ланан сащялярдя инкишафы тямин етмякля, щяр ики сащядя мювъуд олан ъидди кянарлашмаларын, фярг-
лярин тядриъян арадан галдырылмасыны мцмкцнляшдирир. Консепсийада ясас истигамятин инсан
капиталынын тякмилляшмясиня, истещсал вя хидмят сащяляриндя йцксяк технолоэийалардан истифадя ня-
тиъясиндя инновасийа амилинин игтисади инкишафа  тякан веряъяк моделинин йарадылмасына йюнялмяси
Азярбайъанын сосиал-игтисади наилиййятляринин даща йцксяк шякилдя тямининя зяманят верир. 

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра кечдийи бцтцн сосиал-игтисади инкишаф
йолуна нязяр салсаг, вязиййятин кюкцндян дяйишмясинин бир нечя мярщялясини сяъиййяляндирмяк
олар: биринъи мярщяля-игтисадиййатын вя ящалинин рифащ сявиййясинин щиперинфлйасийа иля мцшайият олу-
нан фялакятли шякилдя ашаьы дцшмяси нятиъясиндя юлкянин дярин игтисади тяняззцлц вя игтисадиййатын
там идаря олунмазлыьы; икинъи мярщяля-макроигтисади сабитлийин тямин олунмасы, игтисади идаряетмя
вя тяшкилати структурун йенидян гурулмасы вя юлчцлцб-бичилмиш игтисади ислащатлар сийасятинин апарыл-
масы сайясиндя игтисадиййатын вя ящалинин рифащ сявиййясинин тядриъян йахшылашдырылмасы; цчцнъц
мярщяля юлкядя сосиал-игтисади инкишафын вя тясяррцфат фяалиййятинин давамлы олараг инкишафынын тямин
едилмяси. 
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Яшар Азимага оглы Мамедов

Формирование и специфика развития экономического климата  
в Азербайджанской Республике в годы суверенитета

Резюме
С началом  достижения суверенитета в Азербайджанской Республике, развивается новый

экономический климат. Этот фактор связана с современном развитием рыночных отноше-
нием. В статье, оценивается  формирование  и  характерная специфика экономического кли-
мата в стране в условиях рыночного экономики.   

Ключевые слова: рыночные отношение, климат эконмического развития, юридиче-
ские и экономические основы, регулирование экономической системы.

Йасщар Азимага Маммадов 

Форматион анд спеъифиъитй оф девелопмент оф ан еъономиъ ълимате ин тще 
Азербаижан Републиъ wитщин тще совереиэнтй

Суммарй
Беэиннинэ тще совереиэнтй аъщиевед ин тще Азербаижан Републиъ, тще неw еъономиъ ълимате де-

велопс. Тщис фаътор ис ъоннеътед wитщ модерн девелопмент маркет тще аттитуде.  Ын артиъле, форматион
анд ъщараътеристиъ спеъифиъитй оф ан еъономиъ ълимате то тще ъоунтрй ин ъондитионс маркет еъономй
ис естиматед.   

Кейwордс: тще маркет аттитуде, а ълимате еъономиъал эдевелопментс, леэал анд еъономиъ
басес, реэулатион оф еъономиъ сйстем.
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к.э.н., доцент, директор Центра Магистратуры 
Азербайджанского Государственного Экономического Университета

КООПЕРАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Резюме
В статье  исследуются актуальные вопросы кооперативного движения в Азербайджане,

важные теоретические аспекты потребительской кооперации, проводится анализ историче-
ского развития кооперативов, дается оценка современного участия кооперативных органи-
заций в экономической жизни республики. Подчеркивается необходимость дальнейшего
развития потребительской кооперации в сельской местности страны и применения ее новых
организационных форм. По результатам исследования рекомендованы основные направле-
ния организационно-хозяйственного развития этих субъектов в рамках национальной стра-
тегии развития кооперативного движения.

Ключевые слова: кооперация, кооперативы, кооперативное движение, аграрный сек-
тор, рыночная экономика, потребительский рынок.

***
За годы своего существования кооперативы зарекомендовали себя как конкурентоспособ-

ные организации, не менее эффективные, чем иные рыночные структуры. Очевидным яв-
ляется тот факт, что на любом уровне - национальном и международном - кооперативное
движение вносит конкретный вклад как в экономическое, так и социальное развитие. Коо-
перативы основаны на таких ценностях, как взаимопомощь, взаимная ответственность, де-
мократия, равенство и солидарность. Вот как раскрывал сущность кооперации знаменитый
британский кооперативной деятель Грей К.Джон (1854-1912): «… Общее сотрудничество
всех кооперативов, а не частное сотрудничество одной кучки в одном месте, а другой кучки
в другом – вот что значит кооперация». Мы согласны с тем мнением, что кооперативное дви-
жение есть прекрасная форма организации экономики и жизни малого бизнеса, а также за-
нятых в нем людей. В основе процветания кооперативной формы деятельности лежит не
только стремление к  получению выгоды, пусть даже и коллективной, а забота о членах коо-
перативов и их растущих потребностей. Во многих странах кооперативы занимают важное
место уже не только в традиционном сельскохозяйственном, малом промышленном про-
изводстве, но и в таких новых областях для кооперативного движения  как оказание различ-
ных информационно-коммуникационных услуг, организация своего рода детских садов, где
родители могут оставить своего ребенка и где о нем проявляют соответствующую заботу,
создание рабочих мест для эмигрантов и обучение их  языку страны проживания и т.д. Бла-
годаря своей гибкости кооперативы отвечают постоянно меняющимся потребностям людей
даже в сложной экономической, социальной и политической обстановке. В настоящий мо-
мент гражданское общество и деловой мир активно занимаются созданием новых моделей
кооперативов, развитием и совершенствованием кооперативных отношений. Кооперативы
достаточно удачно и убедительно демонстрируют правило синергизма, т.е. когда эффект от
целого превышает сумму эффектов составных частей. Иначе говоря,  в кооперативе его члены
могут достичь более весомых результатов, чем каждый, действуя в одиночку. 

Вместе с тем кооперативы имеют преимущество в адекватной реакции на вызовы глоба-
лизации.

Глобализация экономики является примечательной чертой современности. В условиях
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глобализации кооперативная модель достойно выдерживает испытание на прочность. Автор
согласен, с мнением видных ученых теории кооперации и кооперативного движения
И.Н.Буздалов  и  Г.И. Гутмана [3,4], утверждавшими, что  на первое место в кооперативах
выходит социальная сфера деятельности: предоставляется помощь малоимущим слоям на-
селения, создаются новые рабочие места, в работу активно вовлекаются женщины и моло-
дежь.

Реализация экономических реформ, начатых общенациональным лидером Гейдаром Алие-
вым, способствовала экономическому росту в нашей стране, в том числе в кооперативном
секторе Азербайджана. Однако в связи с тем, что после распада СССР произошло разруше-
ние стабильных хозяйственных связей с бывшими советскими республиками, переход дан-
ного сектора к рыночной экономической системе происходил медленными темпами, что в
свою очередь вызвало снижение темпов перехода к рыночной системе в целом и по нацио-
нальной экономике.

На сегодняшний день интересы в области кооперации более устойчиво регулируется го-
сударством, так как позитивно осмысливается особая роль кооперативов в сфере экономи-
ческого и социального развития, в том числе и аграрного сектора.

В настоящее время развитие аграрного сектора находится в центре внимания правитель-
ства Азербайджана. В 2003-2012 годах аграрный сектор республики вырос в 1,4 раза, а про-
изводство животноводческой продукции - в 3,4 раза. С 2003 года по линии Национального
Фонда Помощи Предпринимательству более 15 тысячам предпринимателей были предостав-
лены льготные кредиты в размере 936 миллионов манатов. Реализация проектов, профинан-
сированных за счет льготных кредитов, позволила открыть более 104 тысяч новых рабочих
мест. Все это является продолжением идеи приоритетности развития сельского хозяйства,
которую обозначил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: «Сельское хо-
зяйство является для нас приоритетной сферой. Как мы отметили, за счет развития сельского
хозяйства мы добьемся ликвидации безработицы, обеспечим развитие местного производ-
ства и экономика страны станет еще более устойчивой. Если учесть, что примерно 50 про-
центов населения Азербайджана проживает в селах, то это крупный социальный вопрос.
Поэтому в последующие годы в инвестиционной программе все эти вопросы, конечно же,
будут предусмотрены. В предстоящие годы развитию сел должно уделяться еще больше вни-
мания»[11].

В республике в условиях процессов глобализации рыночной экономики для развития и
перехода кооперативных отношений на новый уровень имеются все необходимые ресурсы.
В этом направлении уже имеются качественные сдвиги. Сейчас речь идет о ещё более каче-
ственном развитии кооперативных отно-шений, создании более благоприятной экономиче-
ской среды, расширении диверсификации в этой сфере и превраще-нии кооперативного
движения в устойчивое и эффективное явление. По мнению академика З.А.Самедзаде, про-
фессоров Э.А.Гулиева и Б.Х.Аташова [7,2,1] необходимо, чтобы кооперация функциониро-
вала во всех секторах экономики, занималась не только переработкой и сбытом
сельхозпродукции, торговлей, жилищным строительством, а в большей мере и кредитова-
нием, страховым и банковским делом, транспортом, производством товаров широкого ас-
сортимента, оказывала самые разнообразные социальные услуги [5]. Автор полностью
согласен с этим утверждением.

Развитие кооперативных отношений должно носить системный и необратимый характер.
Для дальнейшего всестороннего развития кооперативных отношений страны очень важно
усилить заботу государства о людях, которые заняты в этой сфере, разработать новую кон-
цепцию по развитию кооперативного движения, подготовить и реализовать долгосрочные
государственные программы в области кооперации. С целью обеспечения справедливого
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распределения жизненных ресурсов, в основе этой стратегии должна лежать трансформация
кооперации в сферу потребления, а также сферы производства и обращения. Одним из на-
правлений стратегического развития кооперации может быть применение кооперативных
форм для полного обеспечения продовольственной безопасности государства и решения про-
довольственной проблемы в целом. Именно этим и обусловлена актуальность нашего иссле-
дования.

В Азербайджане кооперация в классической форме издавна существовала в основном в
аграрном секторе - в областях земледелия и скотоводства [6]. Частично, исходя из этих прин-
ципов, строили свою работу объединяющиеся в малые группы ремесленники, а также тор-
говцы, связанные с оптовым снабжением местного рынка и ввозом различных товаров из-за
рубежа. Во время первого нефтяного бума, начавшегося в середине ХIХ века, на бакинских
промыслах создавались бригады по бурению скважин, которые в основном базировались на
кооперативных отношениях. Кооперативные организации, в некоторой степени соответ-
ствующие основным принципам кооперации, возникли в 20-е годы прошлого века после об-
разования союзного государства. Они учреждались в основном в сельском хозяйстве в форме
“коопхозов” и “колхозов”, а в рыболовном промысле - в формах артелей. Как известно, тогда
государство широко использовало потребительскую кооперацию для снабжения населения
продовольствием и товарами первой необходимости. 

В конце 80-х годов прошлого века во времена известной “перестройки” в республике на-
чался второй подъем кооперативного движения. Многие экономически активные и умелые
люди, расширив свою инициативу, добились оживления даже промысловой кооперации в
нефтяном секторе. Регламентацию этих сдвигов обеспечил принятый в 1988 году “Закон о
кооперации” [13]. Расширение этих структурных образований было формально направлено
на создание негосударственного сектора. История показала что, учрежденные в промыш-
ленной, строительной и коммунальной сферах и других секторах экономики кооперативы в
конечном итоге являлись первыми индикатором перехода к рыночной экономике. Успешная
деятельность ряда таких кооперативов привела к обогащению определенного количества
людей и была негативно встречена со стороны остальной части населения. Однако, с даль-
нейшим развитием событий, приводивших к падению советского строя, многие кооперативы,
оставшиеся без привычной финансово-материальной поддержки государства, распадались
так же быстро, как и создавались. Но с восстановлением независимости Азербайджана коо-
перативное движение страны приобрело новые обороты. Часть прежних кооперативов вы-
жила за счет смены вида деятельности, отойдя от производства в торгово-посредническую
сферу. Для начала 1990-х годов это был оптимальный выход. Торговля - менее рискованный
вид дея-тельности, да и оборачиваемость капитала здесь происходит куда быстрее. Затем,
во второй половине 1990-х годов, в стране развернулась земельная реформа и в итоге воз-
никло почти 800 тысяч мелких частных хозяйств, занимающихся полунатуральным сельхоз-
производством на небольших участках, но не в контексте кооперативных отношений.
Очередная попытка создания эффективных объединений сельских производителей и фор-
мирования сельских общин была предпринята десять лет тому назад, когда началась реали-
зация нескольких финансируемых международными донорами проектов. Здесь, в частности,
речь идет о проектах “Развитие и кредитование сельского хозяйства” или “Сельские инве-
стиции Азербайджана”, финансируемых Всемирным банком, а также правительствами Япо-
нии и Азербайджана. 13-ти, похожим по назначению этим проектам, было выделено порядка
$125 млн. Средства были затрачены на создание более пяти десятков кредитных союзов, раз-
витие аграрной инфраструктуры и формирование нескольких сотен сельских общин в 24-х
районах страны. Важнейшим компонентом этих проектов было создание условий для фор-
мирования добровольных товариществ землевладельцев и водопользователей. В целом, эти
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проекты носили пилотный характер, но тем не менее оказали свое позитивное влияние на
развитие сельской кооперации.

Сегодня в Азербайджане насчитывается около 150 кооперативов [11]. К сожалению, ко-
нечно, это очень мало. Флагманом кооперативного движения в республике остается Цент-
ральный Союз Кооперативов Азербайджана (“Азериттифаг”), который был создан еще в
1915 году. “Азериттифаг” активно содействует развитию и укреплению кооперативного дви-
жения в республике. Он является одним из учредителей Ассоциации “Лиги национальных
союзов кооперативных организаций потребительской кооперации стран Содружества Неза-
висимых Государств”, членом Международного Кооперативного Альянса.

Сейчас азербайджанские кооперативы действует как рыночные структуры. Новые виды
кооперативов находятся на стадии становления. Большинство кооперативов по-прежнему
действуют в аграрном секторе. Идет процесс их объединения. Исходя их этого в парламенте
республики, - Милли Меджлисе, - с участием специалистов по сельскому хозяйству разра-
батывается проект закона “О сельскохозяйственной кооперации”, призванный регулировать
отношения коллективного землепользования и стимулировать создание подобных объеди-
нений. Но решение проблем кооперации на этом не закачивается. В настоящее время коопе-
ративное движение в республике постепенно, с эволюционными тенденциями, охватывает
и новые секторы экономики. В этой тенденции немаловажную роль играют и глобализацион-
ные процессы, которые ставят многие требования перед кооператорами республики. В дан-
ной момент эти процессы как во всей республике, так и в сфере кооперации связаны с
вопросом членства Азербайджана во Всемирной Торговой Организации (ВТО). Расчеты та-
ковы, что принятие Азербайджана в члены ВТО будет еще более выгодным для развития
кооперации. Это обосновано тем, что традиционно в Советском Союзе азербайджанская
сельхозпро-дукция имела рынки сбыта в России, Украине и других союзных республиках.
Необходимо принять во внимание, что эти страны продвинулись в процессе интеграции в
ВТО. В частности, Украина - член ВТО с 2008 года, Россия - член ВТО с 2012 года. Со вступ-
лением Азербайджана в эту структуру, сельхозпродукция страны может вернуть себе нишу
на рынках этих государств. Поэтому наряду с другими мероприятиями, требуется совершен-
ствование законодательной базы и в системе кооперации. С углублением процессов глоба-
лизации, с расширением рыночных отношений и с учетом других реалий современности
сферу развития кооперации ожидают глубокие институциональные преобразования. Они
внесут свою лепту в выполнение многих общественно важных задач развития кооперации в
республике.

В настоящее время в сфере кооперации страны наиболее ярко выражаются трудности,
связанные с развитием потребительского рынка, который, в свою очередь, в большой степени
зависит от состояния аграрного сектора экономики в целом. Это в первую очередь обосно-
вано тем, что около половины населения страны проживает в сельской местности и, соот-
ветственно, преимущественно занята работой в аграрном секторе. Земельная реформа,
проводимая в республике, сделала каждого труженика села хозяином отведенного ему
участка, что способствует развитию различных форм семейного подряда и фермерского хо-
зяйства. Наряду с этими эффективными признаками возникают и определенные трудности.
Дефицит техники, семян, удобрений, нехватка у многих людей предпринимательских спо-
собностей создают препятствия на пути стабильного развития сельского хозяйства. Реше-
нием многих из этих задач государство занимается вплотную. В республике создано
акционерное общество “Агролизинг” по снабжению хозяйств сельскохозяйственной техни-
кой. В каждом районном центре построены заготовительные пункты и склады для приема и
хранения сельхозпродукции. Учреждены финансовые и кредитные фонды, стимулирующие
производство на селе. Однако, несмотря на предпринятые шаги, пока не удается в полной
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мере решить вопросы повышения урожайности, прибыльности, эффективности расширения
и укрупнения хозяйств.

Для насыщения потребительского рынка страны правительство республики предприни-
мает и другие меры. Особое внимание уделяется проблемам развития кооперации. Реаль-
ность такова, что развитие современного сельского хозяйства в Азербайджане диктует
необходимость создания крупных товарных хозяйств и уход от малоземельной, низкорента-
бельной и неконкурентоспособной формы хозяйствования. Это - мировой тренд, так как
сельское хозяйство большинства стран мира на современном этапе идет по пути укрупнения
производства, без чего невозможно пробиться на мировой рынок. В этом деле не последнюю,
а может и основную роль смогут сыграть сельскохозяйственные кооперативы.

Мы согласны с утверждением исследователей кооперативного движения И.В.Скопиной
и А.И.Крашенинниковым о том, что расширение ассортимента предлагаемых товаров, услуг,
использование информационных сетей для их реализации, применение наступательной мар-
кетинговой стратегии крупными фирмами значительно сужает поле деятельности потреби-
тельской торговой кооперации, которая основана на массовом спросе или спросе на товары
повседневного потребления. Удовлетворение именно этого спроса позволяет им реализовать
свои экономические преимущества перед капиталистическими торговыми предприятиями.
Индивидуализация потребностей и спроса предъявляет новые требования к потребительской
кооперации [8,9].

Необходимость всестороннего развития была подчеркнута и на самом высоком уровне
международной политики, а именно на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся
13 июля 2011 года. В докладе Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна говорилась: «…
вклад кооперативов в области социально-экономического развития тем, что они являются
предприятиями, которые принадлежат их членам. Благодаря этой отличительной особенно-
сти в кооперации используются такие формы или модели организации коммерческого пред-
приятия, которые позволяют бедным слоям населения и другим находящимся в
неблагоприятном социальном положении группам самостоятельно добиваться расширения
своих прав и возможностей и которые способствуют экономической самостоятельности, раз-
витию сотрудничества и сплоченности общин».

В настоящее время ширится признание того, что модель кооперативного предприятия до-
казала свою устойчивость к шокам и кризисам и может способствовать улучшению продо-
вольственной безопасности, сокращению масштабов бедности. Совместные мероприятия,
проведенные членами  Комитета по поощрению и развитию кооперативов (КПРК)  в течение
2012 года, будут доведены до сведения ООН для учета в ходе завершения подготовки проекта
Международного плана действий по кооперативам на 2012 год и последующий период для
его представления Генеральной Ассамблее в октябре 2013 года. 

КПРК, учрежденный в 1971 году, состоит из представителей кооперативного движения
наряду с представителями организаций производителей и Организации Объединенных
Наций и ее специализированных учреждений. Членам КПРК являются Международный Коо-
перативный Альянс (МКА), Всемирная фермерская организация (ВФО), Департамент Ор-
ганизации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН),
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Международная органи-
зация труда (МОТ). 

Азербайджан в настоящее время является лидером в регионе по экономическому разви-
тию.  Об этом упоминал и  Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на ито-
говом заседании Кабинета Министров Азербайджанской Республики в январе 2013 г., где
говорилось о том, что  «…средняя  оплата  труда  в Азербайджане составляет более 500 дол-
ларов США. Средняя пенсия примерно 200 долларов США…..Пенсия составляет 40% от
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оплаты труда». Также было отмечено, что мы занимаем лидирующие позиции по этим по-
казателям в СНГ, что является, несомненно, по нашему мнению, подтверждением правиль-
ности выбранного экономического курса реформ в нашей республике. 

В настоящее время эффект от проводимых реформ ощущается и в сфере потребительской
кооперации. Особенно это заметно в контексте Государственных программ по региональному
развитию страны. Вместе с тем, на наш взгляд, в данной сфере можно было бы достичь более
высоких результатов, если бы удалось  решить  все еще актуальные  проблемы с дифферен-
циацией доходов, которые можно преодолеть путем развития потребительской кооперации.
Эффективность кооперативов во многом зависит от проводимой государством экономиче-
ской политики. Исходя из мирового опыта видно, что в странах, где среди разных слоев на-
селения имеется острые различия в размерах заработной платы, кооперативы не могут
нормально функционировать.

Вместе с тем, для более быстрого перехода кооперативов в сфере сельского хозяйства к
передовым технологиям и высоким  результатам деятельности своих предприятий, автор
предлагает осуществить ряд неотложных мероприятий:

- с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и развития аграрного сек-
тора стимулировать развитие широкой сети кооперативных организаций;

- формирование бизнес-инкубаторов различного профиля с целью развития потребитель-
ской кооперации в регионах;

- проведение диверсификации экспортного потенциала страны путем стимулирования
производства высококачественной продукции, произведенной в аграрных кооперативах.

Более того, автором разработана концепция развития кооперации в аграрном секторе на
период до 2020 года, что также позволит ускорить процесс расширения кооперативного дви-
жения по регионам республики.

В развитии национальной кооперации важную роль играет состояние местного рынка и
уровня потребительских  цен. Естественно, уровень цен зависит и от самих кооперативов,
но несмотря на жесткие меры антимонопольного характера проводимые Министерством
экономического развития, все же на рынке встречаются случаи нездоровой конкуренции. В
этом отношении кооперативы с низкой конкурентоспособностью вынуждены производить
ту продукцию, которая явилась бы  конкурентоспособной. С учетом рыночных цен не всегда
удаётся достичь рентабельности. Ясно, что, в свою очередь, потребители не могут приобре-
тать товары низкого качества по высоким ценам. С другой стороны, кооперативы также не
могут продолжительно работать с убытками. В этом случае государство, проводя антимоно-
полистическую политику, расширяя и улучшая институциональную среду, создавая бизнес-
инкубаторы, а также благоприятную среду для эффективного кредитования и другие
макроэкономические механизмы,  может регулировать и стимулировать кооперативное дви-
жение. Именно поэтому для кооперативов, работающих на потребительском рынке, необхо-
димо предоставлять широкие возможности и самостоятельность.

Следует отметить, что среди отечественных исследователей существует мнение о том,
что в развитии кооперативного движения одной из острых проблем является улучшение ма-
териально-технической базы кооперативов. С другой стороны, чтобы в меньшей степени за-
висеть от государственных ресурсов, кооперативы сами должны смело развивать сырьевое
производство для производимых ими товаров.

Важно отметить, что кооперативы пока не являются основным объектом государственного
регулирования экономики. Поэтому одной из задач кооперативного движения выступает до-
стижение стабильного внимания и поддержки правительства к кооперативным организа-
циям, как и к другим рыночным субъектам. Это необходимо для создания благоприятных
условий для их развития и роста. Исходя из этого, в республике предпринимаются соответ-
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ствующие шаги для быстрого развития малого и среднего бизнеса, что обострит конкурент-
ную среду в этом секторе. Потребуется также задействовать все резервы и преимущества
кооперации, чтобы устоять и выйти на новые этапы развития.

В целом в развитии кооперативных отношений в республике немалое значение имеет про-
паганда кооперативных идей и преимуществ кооперативной формы организации хозяйствен-
ной деятельности. На наш взгляд, очень важно проводить пропагандистскую работу по
поводу кооперативных ценностей и принципов, которые будет стимулировать кооперативное
движение. Так же важно создание необходимых условий для обучения и переподготовки чле-
нов и персонала кооперативов в образовательных учреждениях, а также в системе самой коо-
перации. В этом процессе активную роль играют Азербайджанский университет кооперации
и Бакинский колледж бизнеса и кооперации, который  выступает в качестве  храма науки  в
данной сфере, где сосредоточен солидный научный потенциал исследователей и специали-
стов данной отрасли.

Проведенный анализ состояния и развития кооперации в Азербайджане позволяет сделать
принципиальный вывод о том, что кооперативные формы организации по всей природе  при-
сущи рыночной экономической системе и могут наиболее эффективно функционировать
именно в этой среде. При этом следует помнить о том, что хозяйственная деятельность коо-
перативов достигает наибольшей эффективности в случае объединения людей с целью ре-
шения жизненно важных проблем, которые иначе решить крайне затруднительно. 

Развитие кооперативных отношений играет важную роль в формировании социально ори-
ентированной экономики страны. Необходима разработка стратегии дальнейшего развития
кооперативного движения страны. В основе разработки такой стратегии должна лежать ос-
новополагающая истина: сохранение кооперации - не самоцель для его участников, а лишь
средство достижения целей, используемых людьми для улучшения своего социально-эконо-
мического положения. Кооперативные формы самоорганизации людей возникают там и
тогда, где появляется жизненная необходимость в ней, когда люди не могут решить проблемы
своей жизнедеятельности самостоятельно или при помощи государства. Привнесение этой
необходимости является основополагающим при разработке стратегии развития националь-
ного кооперативного движения. 

Основополагающими моментами этой стратегии и новыми приоритетами в развитии коо-
перативных отношений, на наш взгляд, являются следующие:

• разработка государственных программ в сфере развития кооперации, пропаганда коо-
перативной идеи и преимуществ кооперативной формы хозяйствования, обучение и пере-
подготовка кадров;

• развитие кооперативных отношений и расширение самостоятельности кооперативов,
улучшение институциональной среды и усовершенствование нормативно-правовой базы;

• укрепление материально-технической базы, содействие созданию и организации дея-
тельности обслуживающих кооперативов сельскохозяйственных товаропроизводителей в
сфере агролизинга;

• использование антимонопольных мероприятий с целью   регулирования уровня цен на
местном рынке;

• стимулирование кооперативной диверсификации для того, чтобы кооперативы занялись
новыми направлениями деятельности (наука и образование, информационные технологии,
услуги консалтинга и др.);

• содействие созданию союзов кооперативов различных видов.
С целью более успешного и устойчивого обеспечения развития кооперативных отношений

необходимо, на наш взгляд, создать предпосылки и условия для формирования широкой сети
всевозможных кооперативов по решению продовольственной проблемы, при рациональном
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использовании материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.
Все это в свою очередь, требует в преддверии вступления нашей страны в ВТО проведе-

ния комплексных мероприятий по совершенствованию экономического механизма  системы
управления на всех уровнях экономики, в том числе и в сфере кооперации. Вхождение в
ВТО, по нашему мнению, требует пересмотра всей системы производства продукции сель-
ского хозяйства, и в конечном итоге разработки новой концепции развития данной отрасли
экономики. На сегодняшний день, в условиях глобализации мировых экономических отно-
шений, полное разгосударствление предприятий потребительской кооперации, фактически
способствовало приобретению предприятиями данной отрасли абсолютной хозяйственной
самостоятельности. Однако, необходимо различать  процессы разгосударствления и прива-
тизации в сфере потребительской кооперации. При последней форме имущественных отно-
шений кооперативная собственность практически полностью ликвидируется. Поэтому опыт
приватизации в отраслях общественного питания, торговли и бытовых услуг нельзя автома-
тически применять в сфере потребительской кооперации.  Необходимо сохранить ту уни-
кальную коллективную составляющую в организации  предприятий  сельскохозяйственной
кооперации, которая была сформирована в течение многих десятилетий экономического раз-
вития Азербайджана.
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Щ.А.Исрафилов

Азярбайъанда кооператив щярякаты: эерчяклик вя перспективляр

Хцлася
Мягалядя кооператив щярякатынын актуал мясяляляриндян бящс едилир. Мцяллиф истещлак коопера-

сийасынын мцщцм нязяри аспектляриня тохунур. Азярбайъанда кооперативлярин тарихи инкишафынын тящ-
лилини апарыр, республиканын игтисади щяйатында кооепартив щярякатынын мцасир вязиййятини гиймятлян -
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дирир. Бурада щямчинин, юлкямизин аграр районларында истещлак кооперасийасынын инкишафынын зяруряти
вурьуланыр. Тядгигатын нятиъяляриня эюря милли стратеэийанын чярчивясиндя кооперасийа щярякатынын
инкишаф йоллары эюстярилмишдир.

Ачар сюзляр: кооперасийа, кооперативляр, кооперасийа щярякаты, аграр сектор, базар игтисадиййаты,
истещлак базары.

Э.А.Ысрафилов

Ъооперативе мовемент ин Азербаийан: реалитиес анд проспектс

Суммарй
Ын тще артиълеталкед абоут тще прессинэ гуестионс оф ъооперативе мотион. Ан аутщор ехаминес тще

импортант тщеоретиъал асреътс оф ъонсумер ъооператион, ъондуътс тще аналйсис оф щисториъал девелоп-
мент оф ъооперативе сторес ин Азербаижан, тще естиматион оф тще модерн стате оф ъооперативе орэа-
низатионс ис эивен ин еъономиъ оф републиъ. Тще неъесситй оф девелопмент оф ъонсумер ъооператион
фор рурал лоъалитй оф ъоунтрй анд апплиъатион оф щер неw орэанизатионал формс аре ундерлинед. Он ре-
султс ресеаръщ базис диреътионс оф девелопмент оф ъооперативе сторес аре реъоммендед wитщин тще
фрамеwорк оф натионал стратеэй оф девелопмент оф ъооперативе мотион.

Кейwордс: ъооператион, маркет еъономй, ъонсумер маркет, ъооперативе сторес, ъооперативе
мотион, аэар сеътор.  
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УОТ  339.9
“Юлкямизин игтисади мянафейи вя тящлцкясизлийи етибарлы сурятдя горунур”.

Илщам Ялийев

Имамяддин Ибращим оьлу МЕЩРЯЛИЙЕВ
Азярбайъан  Кооперасийа Университети,

Исрафил Сащиб оьлу АБДУЛЛАЙЕВ
щцгугшцнас, эюмрцк рясмиляшдирилмяси 
цзря мцтяхяссис, “Трансброкер”ММЪ

АЗЯРБАЙЪАН  ЭЮМРЦК  ТЯШКИЛАТЫНЫН  ЩЦГУГ-МЦЩАФИЗЯ  САЩЯСИНДЯКИ
ФЯАЛИЙЙЯТИНЯ  ДАИР

Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларынын щцгуг-мцщафизя фяалиййятляри щаг-

гында гыса тящлил апарылыр. Бурада эюстярилир ки, республикада эюмрцк системи 1992-ъи илдя йарадыл-
мышдыр. Анъаг буна бахмайараг улу юндяр Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя гайыдышына
кими бу органлар юз ющдяляриня дцшян вязифянин ющдясиндян эяля билмямишляр. Буна сябяб щямин
дюврдя юлкядя мювъуд олан щакимиййят давасы, щяръ-мярълик, щюкм сцрян хаос, юзбашыналыг вя
кадрларын дцзэцн сечилмямяси кими щаллары эюстярмяк олар. 

Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя гайыдышындан сонра бцтцн сащялярдя олдуьу кими
эюмрцк органлары да онун диггят мяркязиндя олмушдур вя онун 1997-ъи илдя эюмрцк органларынын
5 иллийи иля ялагядар эюмрцк ишчиляри гаршысында програм характерли тювсийяляриндян нятиъя чыхаран
эюмрцк ишчиляри илбяил юз цзярляриня дцшян вязифяляри йцксялян динамика цзря йериня йетирмишляр.
Бунлар щамысы мягалядяки статистик эюстяриъилярдя юз яксини тапыр. 

Эюстярилянлярля йанашы бу мцддят ярзиндя эюмрцк хидмяти юз сялащиййятляри дахилиндя щцгуг-
мцщафизя, эюмрцк ганунвериъилийинин позулмасына гаршы системли вя ардыъыл иш апармалары нятиъя-
синдя юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин дахили базарын хариъи тясирляриндян горунмасы, дювлят бцдъя-
синин долдурулмасы вя гачагмалчылыьа гаршы мцбаризядя юнямли наилиййятляря мцвяффяг олмушлар.

Ачар сюзляр: ганунвериъилик актлары, щцгуг нормалары, эюмрцк тарифи, валйута нязаряти, щцгуга
зидд щярякятляр, кадр сийасяти, гачагмалчылыг, верэи вя рцсумлар, бцдъя прогнозу, габаглайыъы-
практик тядбирляр, наркотик васитяляр, психотроп маддяляр, щероин, интеграсийа, техники нязарят ва-
ситяляри, мадди-техники база, приоритетляр, кцлли мигдар.

***
Эюмрцк органларынын щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин мягсяди щцгуг нормаларыны тямин етмякля

йанашы позунтуларын щяйата кечирилмямясини Азярбайъан ганунвериъилийи вя бейнялхалг мцгавиляляр
ясасында иъра етмяйи айдынлашдырмагдыр. Чцнки Азярбайъан юзц дя бир чох бейнялхалг тяшкилатларын
цзвц олдуьу цчцн бунларын баш вермямясиня эюря хябярдарлыг етмякля ъинайятлярин аьыр нятиъяля-
рини йцнэцлляшдирмяйя сяй эюстярир. 

Азярбайъан Республикасынын эюмрцк органлары дювлят идаряетмя системиня дахил олан иъра ща-
кимиййяти органы адланыр. Эюмрцк органлары иъра органы олуб, характериня эюря щцгуг-мцщафизя ор-
ганыдыр. Верилмиш сялащиййятляр дахилиндя эюмрцк иши сащясиндя, щабеля онунла ялагядар олан диэяр
идаряетмя сащяляри иля бирликдя, юз вязифя вя функсийаларыны юзцнямяхсус форма вя методларла щя-
йата кечирян дювлят органыдыр.

Эюмрцк органлары-Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси, Нахчыван МР Эюмрцк
Комитяси, эюмрцк идаряляри, эюмрцкханалар вя эюмрцк постларынын дахил олдуьу ващид дювлят ор-
ганлары системидир.
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Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин Мяркязи Апараты

Дювлят Эюмрцк Комитяси системиня дахил олан эюмрцк органлары вя тяшкилатлары

Эюмрцк органлары конститусийа, ганунлар вя ганунвериъилик актларында нязярдя тутулмуш норма вя
гайдалар ясасында, эюмрцк иши сащясиндя иъраедиъи вя сярянъамвериъи функсийалары йериня йетирирляр.

Эюмрцк органларынын щцгуг-мцщафизя фяалиййятляринин инзибати-щцгуги формасы эюмрцк вя валйута
нязарятинин, малларын эюмрцк рясмиляшдирилмясинин  тяшкилат дахилиндя идаряетмя фяалиййятинин щяйата
кечирилмясиндя тязащцр едир. Щямчинин, диэяр дювлят органлары иля ялагя йарадаркян инзибати позунтуларын,
ъинайят, эюмрцк, валйута, верэи вя диэяр нюв ганунвериъилик актларынын позулмасы щаллары цзя чыхыр.

Эюмрцк гайдаларынын позулмасы анлайышынын ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмяси Азярбайъан
Республикасы Эюмрцк Мяъяллясиндя верилмишдир. Орада эюстярилир: эюмрцк гайдаларынын позулмасы
шяхсин Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунлары, “Эюмрцк тарифи щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну вя эюмрцк иши цзря  Азярбайъан Республикасынын диэяр ганунвериъилик ак-
тлары, щямчинин, Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляри иля мцяййян едилян, Азяр-
байъан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян малларын вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси
гайдаларына (эюмрцк проседурларынын тятбиги дя дахил олмагла) эюмрцк нязаряти, эюмрцк рясмиляш-
дирилмяси, эюмрцк эцзяштляринин верилмяси вя онлардан истифадя гайдаларына гясд едян вя онун тю-
рядилмясиня эюря Азярбайъан Республикасынын ганунлары вя ЪМ иля мясулиййят нязярдя тутулан,
щцгуга зидд щярякятляри вя щярякятсизлийидир. 

Эюмрцк щцгугунда бир чох ваъиб эюмрцк гайдалары вар ки, коммерсийа вя сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан идаря, тяшкилат, мцяссися, физики вя щцгуги шяхсляр мяъбури онлары йериня йетирмялидирляр.

Мал вя няглиййат васитяляринин эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя эюмрцк нязаряти, кечирилмя (эяти-
рилмя, апарылма) гайдалары (эюмрцк проседурларынын тятбиги дя дахил олмагла) вя ардыъыллыьы, эюмрцк
юдянишляринин мцяййянляшдирилмяси вя алынмасы, эюмрцк эцзяштляринин верилмяси вя эюмрцк мящ-
дудиййятляринин гойулмасы вя с. тядбирляр эюмрцк гайдалары адланыр. Бу гайдаларын позулмасына
эюря эюмрцк ганунвериъилийиндя мцвафиг ъязалар нязярдя тутулмушдур. Эюмрцк гайдаларынын по-
зулмасы юз тябияти вя характериня эюря ясасян инзибати щцгуг позмаларына аид едилир. 

Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Мяъяллясинин 8-ъи маддясиня эюря эюмрцк хидмятинин цзя-
риня дцшян чохсайлы вязифяляри шярти олараг бир-бири иля ялагяли ики група, йяни эюмрцк юдянишляринин
топланылараг дювлят бцдъясинин эялир щиссясинин формалашдырылмасы цзря фискал вязифяляря вя щцгуг-
мцщафизя фяалиййяти цзря вязифяляря айырмаг олар.
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Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк 
Комитясинин Сядри

Азярбайъан Республикасынын щцгуги дювлят   
эюмрцк хидмятинин мцшавири

Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк 
Комитяси Сядринин Ы мцавини

Эюмрцк хидмятинин эенерал-полковники

Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк 
Комитяси Сядринин мцавини

Эюмрцк хидмятинин эенерал-лейтенанты

Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк 
Комитяси Сядринин кюмякчиси

Эюмрцк хидмятинин эенерал-майору 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк 
Комитяси Мяркязи Апаратынын Баш Идаря ряиси 

Эюмрцк хидмятинин эенерал-майору

Нахчыван Эюмрцк Комитясинин Сядри Эюмрцк хидмятинин эенерал-лейтенанты

Баш Эюмрцк Идарясинин ряиси Эюмрцк хидмятинин эенерал-майору

Тядрис мяркязинин ряиси Эюмрцк хидмятинин эенерал-майору

“Азтерминал комплекс” ХИБ-нин директору Эюмрцк хидмятинин эенерал-майору



Гейд етмялийик ки, Азярбайъан Республикасы ДЭК йарандыьы илк иллярдя (1992-ъи ил 30 йанвар)
юлкядя щюкм сцрян мцряккяб иътимаи-сийаси вязиййят, вятяндаш гаршыдурмасы вя диэяр сябяблярдян
эюмрцк системи цзяриня дцшян вязифялярин: системин гурулмасы, кадр сийасяти, дювлят бцдъясинин
эялир щиссясинин формалашдырылмасы, юлкянин игтисади марагларынын вя тящлцкясизлийинин горунмасы,
хариъи игтисади фяалиййят вя идхал-ихраъ ямялиййатларына дювлят нязаряти системинин йарадылмасы, га-
чагмалчылыьын вя стратежи ящямиййятли малларын ганунсуз йолла юлкядян чыхарылмасынын  гаршысынын
алынмасы цзря вязифяляринин ющдясиндян эяля билмямишдир.

Йалныз халгымызын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин щакимиййятя йенидян гайыдышындан сонра
бцтцн сащялярдя олдуьу кими, эюмрцк системиндя дя кюклц ислащатлар апарылмышдыр.

Щямин вахтдан етибарлы гцввя кими юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин вя марагларынын кешийиндя
дуран эюмрцк хидмяти дахили базарын йад тясирляриндян горунмасы, бейнялхалг игтисади вя тиъарят
ялагяляринин эенишляндирилмяси, гачагмалчылыьа гаршы мцбаризя, еляъя дя дювлят бцдъясинин эялир
щиссясинин формалашмасы цзря вязифялярини мцвяффягиййятля йериня йетирмишдир.

Эюмрцк хидмятинин юлкя игтисадиййатынын инкишафында ролуну йцксяк гиймятляндирян улу юндяр
Щейдяр Ялийев бу органын фяалиййятини даим диггятдя сахлайырды. Гейд етмяк лазымдыр ки, мящз
улу юндяр Щейдяр Ялийевин 10 йанвар 1997-ъи ил тарихли сярянъамы иля йанварын 30-у эюмрцк ямяк-
дашларынын пешя байрамы эцнц елан едилмишдир. Щейдяр Ялийевин сийаси курсунун даваметдириъиси
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин мцвафиг фярманы вя сярянъамларыйла
тясдиг едилян сосиал-игтисади инкишаф дювлят програмлары, еляъя дя “Азярбайъан Республикасы эюмрцк
системинин 2007-2011-ъи иллярдя инкишафына даир Дювлят Програмы”на ясасян юлкя игтисадиййатынын
бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян, эюмрцк хидмятиндя йенидянгурма ишляри щяйата кечирилмишдир.
Эюмрцк системинин ян мцщцм фяалиййят истигамятляриндян бири дя фискал сийасятин щяйата кечирил-
мясидир. Яэяр нязяря алсаг ки, 1992-ъи илдя кянд тясяррцфаты мящсулларына эюмрцк верэи вя рцсум-
ларынын тятбиг олунмасына бахмайараг, бцдъяйя ъями 897 мин Америка доллары мябляьиндя вясаит
кючцрцлцб, онда эюмрцйцн фискал сийасятинин щяйата кечирилмя вязиййяти айдынлашдырылмыш олур.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 73-ъц маддясиндя эюстярилир: “Ганунла мцяййян едил-
миш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяъмдя вя вахтында юдямяк щяр кясин боръудур”.

Ъинайят Мяъяллясинин 209-ъу маддясинин Ы щиссясиня эюря “хейли мигдарда эюмрцк юдянишля-
ринин юдянилмясиндян йайынма минимум ямяк щаггы мябляьинин мин мислиндян ики мин мислиня-
дяк мигдарда ъяримя вя йа бир илядяк мцддятя ислащ ишляри иля ъязаландырылыр.  Яэяр бу ямялляр
тякрар вя кцлли мигдарда тюрядилярся онда минимум ямяк щаггынын ики мин мислиндян беш мин мис-
линядяк ъяримя вя йа ики илядяк мцддятя ислащ ишляри вя ейни мцддятя азадлыгдан мящруметмя иля
ъязаландырылыр.” “Кцлли мигдар дедикдя кечирилян гачагмалчылыг яшйаларынын дяйяринин минимум
ямяк щаггы мябляьинин дюрд мин мислиндян йухары олан мябляь баша дцшцлцр” (ЪМ 206-ъы маддя).

Бу эцн дювлят бцдъясинин зянэин олмасы ъямиййятин сосиал вя игтисади проблемляринин щяллинин
щядяфлянмяси цчцн щюкумятя ясаслы шяраит йарадыб. Бцдъя дахилолмаларында хцсуси чякиси олан
Азярбайъан эюмрцйцнцн фискал функсийасы формалашмаьа башладыьы илк иллярдян кечян заман яр-
зиндя ясаслы дяряъядя фярглянир. Эюмрцк юдянишляринин статистикасы  беля демяйя ясас верир. 1993-
ъц илдя эюмрцк органлары тяряфиндян дювлят бцдъясиня 13,6 млй.манат кючцрцлмцшдцр.  Бунунла
йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк тариф-тянзимлянмяси системи васитясиля дювлят бцдъясиндя
топланылан эюмрцк верэи вя рцсумларынын да щяъми динамик хятля артмыш, бцдъя эялирляриндя эюмрцк
юдянишляринин хцсуси чякиси илбяил йцксялмишдир. Ъянаб Президент Илщам Ялийевин тябиринъя десяк,
“Базар игтисадиййатыны верэи йолу иля тянзимлямялийик”.

Статистик эюстяриъилярин тящлили эюстярир ки, яэяр 1994-ъц илдя дювлят бцдъясиня ъями 3479,8 мин
манат эюмрцк юдянишляри топланмышдырса,  бу эюстяриъи артараг 1998-ъи илдя 112 330,6 мин манат,
2000-ъи илдя 143 921,3 мин манат, 2003-ъц илдя 212246,9 мин манат, 2006-ъы илдя 515 959,4 мин
манат, 2008-ъи илдя 1 110 373,8 мин манат, 2011-ъи илдя 1 141 528,5 мин манат олмушдур. 2012-
ъи илдя ися бу эюстяриъи 2 950 7 517 мин манат тяшкил етмишдир ки, бу да 1994-ъц илля мцгайисядя
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2013-ъц ил прогнозуну 1 380 милйон манат ютмцшдцр.
Йухарыда эюстярилян мцвяффягиййятлярин ялдя олунмасыны, эюмрцк органларына гябул олунан

кадрларын мцсбят фяалиййятинин тез бир заманда юзцнц бцрузя вермясинин нятиъяси кими гиймятлян-
дирмяк олар. Беля ки, гейд олунан фяалиййят эюмрцк нязаряти вя рясмиляшдирилмясинин даща сямяряли
вя сцрятли шякилдя щяйата кечирилмяси, дювлят сярщяддинин етибарлылыьынын тямин едимяси, гачагмал-
чылыг вя эюмрцк иши сащясиндя баш верян диэяр щцгугпозмалара гаршы мцбаризя, о ъцмлядян,
эюмрцк ишиня аид едилмиш фяалиййятин диэяр сащяляриндя цмумиликдя наилиййятлярин, еляъя дя юлкянин
игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя хцсуси ролу олан эюмрцк тариф сийасятинин уьурла щяйата
кечирилмяси цзря нятиъялярин ялдя едилмясиня кюмяклик эюстярир. 

Эюстярилянлярля ялагядар 1993-2012-ъи илляр цзря эюмрцк тариф тянзимлянмяси системи васитясиля
дювлят бцдъясиня топланылан эюмрцк верэи вя рцсумларынын да щяъми динамик хятля артмыш, бцдъя
эялирляриндя эюмрцк юдянишляринин хцсуси чякиси илбяил йцксялмишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 1997-ъи илдя Азярбайъан эюмрцк хидмятинин йарадылмасынын 5-ъи
илдюнцмцня щяср олунмуш иъласда Програм характерли эениш нитгиндян дцзэцн нятиъя чыхаран
эюмрцк хидмяти ДЭК-нин рящбярлийиндя апарылан кадр дяйишиклийинин мцсбят фяалиййят имканларыны
бцрузя верди. Беля ки, гейд олунан фяалиййят эюмрцк нязаряти вя рясмиляшдирилмясинин даща сямя-
ряли вя сцрятли шякилдя щяйата кечирилмяси, эюмрцк сярщяддинин етибарлылыьынын тямин едилмяси, га-
чагмалчылыг вя эюмрцк иши сащясиндя баш верян диэяр щцгугпозмалара гаршы мцбаризя, о ъцмлядян,
эюмрцк ишиня аид едилмиш фяалиййятин диэяр сащяляриндя цмумиликдя наилиййятлярин, еляъя дя юлкянин
игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя хцсуси ролу олан эюмрцк тариф сийасятинин уьурла щяйата
кечирилмяси цзря нятиъялярин ялдя едилмясиня кюмяклик эюстярди. Бу бахымдан гейд етмяк лазымдыр
ки, 1993-ъц илдян башлайараг иллик тиъарят дювриййяси вя бцдъя прогнозунун динамикасына нязяр
йетирсяк эюрярик ки, 2000-ъи илдя иллик тиъарят дювриййяси 2923,1 млн. доллар, 2001-ъи илдя 3 751,9
млн. доллар тяшкил етмишдир. Даща сонракы иллярдя ися, о ъцмлядян, 2003-ъц илдя бу эюстяриъи 5 2000,5
млн., 2005-ъи илдя 8 567,5 млн., 2007-ъи илдя 11 771,8 млн. АБШ долларына гядяр артмышдыр. Бу илляр
ярзиндя юлкянин дцнйа игтисадиййатына сцрятли интеграсийасы вя  милли эюмрцк хидмятинин модерн-
ляшдирилмяси истигамятиндя апарылан мягсядйюнлц тядбирлярин нятиъяси олараг 2008-ъи илдя юлкямизин
идхал-ихраъ ямялиййатлары цзря иллик тиъарят дювриййяси артараг 54925,5 млн. АБШ долларына чатмышдыр.
2011-ъи ил ярзиндя бу эюстяриъи 36 326,9 млн. АБШ доллары мябляьиндя олмагла, 1994-ъц илля мцга-
йисядя 35 288,5 млн.АБШ доллары, 1995-ъи ил иля мцгайисядя ися 35 239,8 млн. АБШ доллары мяб-
ляьиндя артым олмушдур.

Юлкядя щяйата кечирилян давамлы вя мягсядйюнлц эюмрцк сийасяти, Азярбайъан Республикасы
эюмрцк органлары тяряфиндян дцнйа тяърцбясиня ясасланан габагъыл методарын тятбиги, ямялиййат
ахтарыш вя габаглайыъы-профилактик тядбирлярин эенишляндирилмяси, ямякдашларын пешякар щазырлыьынын
артырылмасы, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасына, гачагмалчылыг каналларынын ашкар
вя ляьв едилмясиня, щцгугпозма тюрятмиш шяхслярин мясулиййятя ъялб едилмясиня йюнялдилмиш
щцгуг-мцщафизя фяалиййятинин эцъляндирилмяси вя щяйата кечирилмиш комплекс тядбирляр нятиъясиндя
2007-2011-ъи илляр ярзиндя эюмрцк органлары тяряфиндян 1020-ъи ъинайят характерли олмагла 47621
щцгугпозма факты ашкар едилмиш, щямин фактлар цзря тядгигат вя истинтагын апарылмасы вя тягсиркар-
ларын мцвафиг мясулиййятя ъялб олунмасы тямин едилмишдир.

Сон беш илдя щцгугпозма фактлары цзря млн. манатларла дяйяри олан гачагмалчылыг яшйалары, о
ъцмлядян, 1 984 630 АБШ доллары, 26 269,637 рус рублу, 213 100 евро, кцлли мигдарда гызыл, эцмцш
вя диэяр валйута сярвятляри, 6 ядяд одлу силащ, 43 кг 515 грам ъивя, 6898 мобил телефон, 163 кг
балыг кцрцсц, 10 606 243 ядяд сигарет, 524 литр спирт, 48 504 ядяд спиртли ички вя кцлли мигдарда
диэяр маллар тутулмушдур.

Бундан ялавя, инзибати хята тюрятмиш шяхсляря гаршы 6 434 650 манат ъяримя тятбиг едилмишдир.
Онлардан эютцрцлмцш 1 525 677 манат дяйяриндя маллар мцсадиря едилмишдир. Ейни заманда, млн.
манатларла дяйяри олан эюмрцк юдянишляринин дювлят бцдъясиндян йайынмасынын гаршысы алынмышдыр. 
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Азярбайъан Республикасы Президентинин 28 ийун 2007-ъи ил тарихли 2271 сайлы Фярманы иля тясдиг
едилмиш “Наркотик васитялярин, психотроп маддялярин вя онларын прекурсорларынын ганунсуз дюврий -
йяси вя наркоманийанын йайылмасы иля мцбаризя цзря Програм (2007-2012-ъи ил)”ын иърасыны тямин
етмяк мягсядиля эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя 2007-2011-ъи илляр ярзиндя 461 факт ашкар олун-
мушдур. Бцтцн бунларын нятиъясиндя 1 тон 346 кг-дан чох наркотик васитяляр дювриййядян эютц -
рцлмцшдцр. 

2007-2011-ъи иллярдя тутулан наркотиклярин нювляри цзря мигдары. (грамла)

Сон беш илдя ганунсуз дювриййядян эютцрцлмцш наркотикляр ичярисиндя эцълц тясирли вя даща тящ-
лцкяли щероинин хцсуси чякисинин яввялки иллярля мцгайисядя кяскин шякилдя артараг 203 кг 666 грам
тяшкил етмяси ъидди наращатчылыг доьурур. Бу гядяр щероинин тюрядя биляъяйи тящлцкянин мигйасыны
айдын тясяввцр етмяк цчцн гейд етмялийик ки, мцтяхяссислярин ряйинъя, 1 кг щероиндян 10000
“доза” алыныр, 100 грам щероинля 170 адамы наркотиклярдян асылы вязиййятя салмаг мцмкцндцр.

Азярбайъан Республикасы ЪМ-нин 206-ъы маддясиня эюря “Гачагмалчылыг, Азярбайъан Рес-
публикасы эюмрцк сярщяддиндян эюмрцк нязарятиндян кянар вя йа ондан эизли, йахуд сянядлярдян
вя йа эюмрцк ейниляшдирмяси васитяляриндян алдатма йолу иля истифадя етмякля, йахуд бяйан ет-
мямякля вя йа дцзэцн бяйан етмямякля малларын кечирилмясидир”.

Бу маддянин Ы щиссясиня эюря “маллар” вя диэяр яшйалар кцлли мигдарда кечирилдикдя 5 илядяк
азадлыгдан мящруметмя иля ъязаландырылыр.

Мцасир дюврдя дцнйа тясяррцфат системи вя тиъарят ялагяляри эцндян-эцня эенишлянир. Бу системя
интеграсийа едян Азярбайъанда 2011-ъи илдя 8500-дян артыг щцгуги вя физики шяхс дцнйанын 150-йя
йахын юлкяси иля тиъарят ямялиййатлары апармышдыр. Апарылан тиъарят ямялиййатларынын дяйяри 363 26,9
млн. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Илдян-иля бу ямялиййатларын мигйасы эенишлянир, эюмрцк сярщяддиндян
кечирилян малларын щяъми, няглиййат васитяляринин мигдары вя сярнишинлярин сайы артыр. Гейд олунанлар
юз нювбясиндя эюмрцк нязаряти проседурларынын садяляшдирилмяси вя сцрятляндирилмясини, габагъыл тех-
нолоэийаларын, тяърцбялярин вя мцасир техники нязарят васитяляринин тятбигини зярури етмишдир.

Бу бахымдан мцстягиллийимизин сон 15 или ярзиндя Дювлят Эюмрцк Комитясинин структуруна
дахил олан эюмрцк идаря вя постларынын мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси истигамятиндя
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2007 2008 2009 2010 2011

марихуана 242 11 17272 6875

метамфетамин 395 3945 377 28 52

щероин 11507 68255 61870 42850 19184

тирйяк 37357 62372 48885 34044 5448

щяшиш 74550 221406 208825 224288 195275



ясаслы ишляр эюрцлмцшдцр.
Беля ки, илк олараг йени инзибати биналарын тикилмясиня вя бу тикилилярин зярури аваданлыг вя ин-

вентарларла тяъщизатына цстцнлцк верилмиш, эюмрцк ямякдашларынын хидмяти вязифяляринин лайигинъя
йериня йетирилмясиня даща ялверишли шяраит йарадылмышдыр.

“Бизим мягсядимиз игтисади ъящятдян эцълц вя сийаси ъящятдян мцстягил Азярбайъан дювляти
гурмагдыр”-дейян ъянаб Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында щяйата кечирилян ардыъыл вя
мягсядйюнлц тядбирляр Азярбайъанда дювлят гуллугчулуьу сийасятиндя бундан сонра да даим диг-
гят мяркязиндя олаъаг, дювлятчилийимизин горунмасы сащясиндя вя бейнялхалг аренада даща бюйцк
уьурлар газанылмасында мцщцм рол ойнайаъагдыр.  Милли игтисадиййатымызын инкишаф темпиня уйьун
олараг сонракы иллярдя дя Азярбайъан Республикасынын эюмрцк хидмяти юз приоритетлийини сахламагла,
даим инкишаф вя мцасирляшмя истигамятиндя ишини гураъагдыр.

Нятиъя
Азярбайъан Республикасы эюмрцк органларынын сон беш илдя щцгуг-мцщафизя сащясиндяки фяа-

лиййяти (2007-2011-ъи илляр) тящлил едилир. 
Эюмрцк щцгугунда бир чох ваъиб эюмрцк гайдалары вар ки, коммерсийа вя сащибкарлыг фяалиййяти

иля мяшьул олан идаря, тяшкилат, мцяссися, физики вя щцгуги шяхсляр мяъбури онлары йериня йетирмя-
лидирляр. Эюмрцк гайдаларынын позулмасы анлайышынын ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмяси Азяр-
байъан Республикасы Эюмрцк Мяъяллясиндя верилмишдир. Эюмрцк гайдаларынын позулмасы, шяхсин
Азярбайъан Республикасынын мцвафиг ганунлары, “Эюмрцк тарифи щаггында” Азярбайъан Респуб-
ликасынын Гануну вя эюмрцк иши цзря Азярбайъан Республикасынын  диэяр ганунвериъилик актлары,
щямчинин, Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг мцгавиляляри иля мцяййян едилян, Азярбайъан
Республикасы эюмрцк сярщяддиндян малларын вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси гайдаларына
эюмрцк нязаряти, эюмрцк рясмиляшдирилмяси, эюмрцк эцзяштляринин верилмяси вя онлардан истифадя
гайдаларына гясд вя онун тюрядилмясиня эюря Азярбайъан Республикасы ганунлары вя ЪМ иля мя-
сулиййят нязярдя тутан щцгуга зидд щярякятляри вя щярякятсизлийи мясяляляринин щяйата кечирилмя-
синдя ялдя едилян наилиййятляр вя чатышмазлыглар мягалядя юз яксини тапмышдыр. Ейни заманда, бу
эюстярилянляр статистик эюстяриъилярля юз тясдигини тапмышдыр.
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проф.  Мехралиев И. И.,
Абдуллаев И.С.

О деятельности Азербайджанской Таможенной организации в 
правоохранительной сфере

Резюме
В статье дается краткий анализ деятельности Азербайджанских Таможенных органов в

правоохранительной сфере. Здесь показана, что таможенная система в республике создана
в 1992-ом году. Но не смотря на это, эти органы не могли справляться с возложенными на
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них обязанностями, пока Общенациональный лидер, Великий вождь Гейдар Алиев не при-
шел во второй раз к власти. Причиной этому можно показать борьбу за власть в тот период,
без придел, хаос, произвол и неправильное осуществление кадровой политики. С возвраще-
нием во второй раз к власти Гейдара Алиева таможенные органы были в центре его внимания
также как и другие сферы деятельности и только после выступления и рекомендаций  про-
граммного характера в 1997-ом году по случаю пятилетия таможенных органов перед со-
трудниками таможенных органов, сотрудники таможенных органов сделав вывод из
рекомендаций год за годом выполняли возложенный на них обязательства с нарастающей
динамикой.  Все это находит свое отражение в статье.

Наряду с вышеперечисленным таможенная служба добилась  за этот период высоких до-
стижений в рамках своих полномочий с проведением последовательных и системных мер в
области право охранения, нарушения таможенного законодательства, борьбе с контрабандой,
смогли обеспечить экономическую безопасность, защиту внутреннего рынка от внешних
факторов и наполнение государственного бюджета.

Ключевые слова: Законодательные акты, нормы права, таможенный тариф, валют-
ный контроль, противоправные действия, кадровая политика, контрабанда, налоги и
пошлины, бюджетный прогноз, предупредительно-практические мероприятия, нар-
коти- ческие средства, психотропные средства, героин, интеграция, средства техни-
ческого контроля, материально-техническая база, приоритеты, в особо крупном
размере.

Prof. Imamaddin Ibrahim Mehraliyev,
Israfil Sahib Abdullayev

Он аътивитй оф Азербаижан Ъустомс Ъоммиттее ин тще лаw-енфоръемент фиелд

Суммарй
Тще артиъле макес а сщорт аналйсис оф лаw-енфоръемент аътивитй оф Ъустомс Бодиес оф тще Ре-

публиъ оф Азербаижан. Тще артиъле сайс тщат ъустомс сйстем wас естаблисщед ин тще ъоунтрй ин 1992.
Щоwевер, ъустомс бодиес wере нот абле то манаэе тщеир wорк унтил натион-wиде леадер Щейдар Али-
йев ретурнед то поwер фор тще сеъонд тиме. Поwер струээле, анаръщй, ъщаос, лаwлесснесс, wронэ
персоннел селеътион wере ресултс оф тще абове-ментионед.

Афтер ретурнинэ то поwер фор тще сеъонд тиме, Щейдар Алийев паид спеъиал аттентион то тще аътивитй
оф ъустомс бодиес алонэ wитщ алл тще отщер фиелдс.  Щейдар Алийев маде реъоммендатионс оф про-
эрам ъщараътер ин щис спееъщ бефоре ъустомс оффиъерс реэардинэ 5тщ анниверсарй оф ъустомс бодиес
ин 1997. Ъустомс оффиъерс бенефитинэ фром тщесе реъоммендатионс ъарриед оут тщеир дутиес wитщ ин-
ъреасинэ дйнамиъс. Алл тще афоре-саид ис рефлеътед ин тще статистиъал индиъаторс сщоwн ин тще артиъле.

Фуртщерморе, дуринэ тщис период, ас а ресулт оф сйстематиъ анд реэулар wорк аэаинст виолатион оф
лаw-енфоръемент анд ъустомс леэислатион ъустомс бодиес аъщиевед эреат ресултс wитщин тщеир ъом-
петенъе ин тще фиелд оф еъономиъ сеъуритй оф тще ъоунтрй, протеътион оф интернал маркет фром ехтернал
импаътс, стате будэет сурплус анд фиэщт аэаинст ъонтрабанд.

Кейwордс: леэислативе аътс, леэал нормс, ъустомс тарифф, ъурренъй ъонтрол, иллеэал аътионс, пер-
соннел полиъй, ъонтрабанд, тах анд дутиес, будэетарй фореъаст, превентиве анд праътиъал меасурес,
наръотиъс, псйъщотропиъ субстанъес, щероин, интеэратион, теъщниъал ъонтрол фаъилитиес, материал анд
теъщниъал басис, приоритиес, эреат амоунт (оф).
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АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН 
ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ  338.43
Кюнцл Закир гызы ШАБАНОВА  

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯРИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН ЗЯРУРИЛИЙИ

Хцлася
Мягалядя кянд тясяррцфатынын инкишафи цчцн зярури олан игтисади ялагяляр системи, кянд тясяррцфаты

истещсалчыларынын малиййя-кредит гурумлары иля ялагяляринин тякмилляшдирилмясиня диггят йетирилир.
Верэигойма, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы, емалы, сыьортасы, гиймятгойма мясяляляриндя
дювлят дястяйинин ролу гиймятляндирилир.

Ачар сюзляр: игтисади мцнасибятляр, аграр ислащатлар, малиййя-кредит гурумлары, истещсалын ся-
мярялилийи, дювлят дястяйи, инвестисийа.

***
Дахили базарда йерли истещсалын хцсуси чякисинин йцксялдилмясиня истигамятлянмиш тядбирляр нятиъя

етибариля мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясини тяляб едир. Мящз беля бир шяраитдя йерли
истесщал просесляринин инкишаф етдирилмясиня истигамятлянмиш тядбирляр чярчивясиндя ЕТТ-нин ян йени
наилиййятляринин истещсалатда тятбиги ваъиб амиллярдян биридир. Мящз беля бир шяраитдя йерли истещсалын
хцсуси чякисини истяр дахили базарда вя истярся дя хариъи базарларда кифайят гядяр мющкямляндирмяк
мцмкцндцр. Дахили вя хариъи базарда йерли истещсалын хцсуси чякисинин йцксялдилмясиня истигамят-
лянмиш тядбирлярин эенишляндирилмяси игтисадиййатын мцщцм вя стратежи ящямиййятли сащяляриндян
бири кими кянд тясяррцфатында хцсусиля мцщцм ящямиййятя маликдир. Бу илк нювбядя кянд тясярр-
цфатынын юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляриндян иряли эялмякля, щям дя юлкянин стратежи мара-
гларынын горунмасыны нязярдя тутур. Беля ки, кянд тясяррцфатында юлкянин стратежи марагларынын
горунмасы дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси иля сяъиййялянир. Бу бахымдан ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин мадди ясасыны тяшкил едян кянд тясяррцфаты вя онунла гаршылыглы
ялагяйя малик олан сащялярдя ЕТТ-нин ян йени наилиййятляринин тятбиги вя бу сащядя игтисади мцна-
сибятлярин тякмилляшдирилмяси ян мцщцм вя ваъиб амиллярдян бири щесаб едилир. 

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, мцасир аграр сийасятин ян мцщцм истигамятляриндян бири торпаг
мцнасибятляринин тякмилляшдирилмяси щесаб едилир. Цмумиййятля, торпаг мцнасибятляри дя дахил ол-
магла аграр мцнасибятляр бцтювлцкдя игтисади мцнасибятляр системинин мцщцм вя спесифик тяряфини
юзцндя якс етдирир вя истещсал, мцбадиля вя мадди немятлярин истещлакы просесиндя инсанлар арасында
гаршылыглы мцнасибятляр системини сяъиййяляндирир. Аграр мцнасибятляр торпаг сащибляри иля торпагдан
истифадя едянляр арасындакы мцнасибятлярин сяъиййяви ъящятлярини дя юзцндя якс етдирир. Бу бахым-
дан аграр мцнасибятлярин ян мцщцм тяряфляриндян бири кими торпаг мцлкиййяти ящямиййятли рола
маликдир. Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин формалашдырылмасы вя онун
базар тясяррцфатчылыг системинин тялябляриня ъаваб вермяси илк нювбядя торпаг ислащатындан билава-
ситя асылы олмушдур. 

Торпаг ислащаты яслиндя кянд тясяррцфатында торпаг мцнасибятляри системиндя кюклц дяйишиклик-
лярин щяйата кечирилмясини юзцндя якс етдирмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, торпаг ислащаты йалныз
кянд тясяррцфатында торпаг мцнасибятляринин тябиятинин вя характеринин дяйишдирилмясини дейил, ейни
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заманда кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин ислащатыны да ящатя етмишдир. Бцтювлцкдя торпаг ислащаты
нятиъясиндя аграр сянайе комплексинин бцтцн сащяляриндя тянзимлямя системинин игтисади меха-
низмляри дяйишмиш вя торпаг ислащаты ейни заманда кяндин сосиал инкишафына ящямиййятли дяряъядя
тясир эюстярмишдир. Беляликля, яслиндя аграр вя торпаг мцнасибятляри бир-бири иля сых гаршылыглы ялагяйя
малик олмагла, бир-биринин инкишафыны шяртляндирмишдир.

Елми нюгтейи-нязярдян йанашдыгда игтисади ядябиййатларда торпаг ислащатларынын чохсайлы мцхтя-
лиф анлайышлары мювъуддур. Кифайят гядяр эениш аспектдян йанашдыгда, торпаг мцнасибятляри дедикдя
илк нювбядя торпаг сащибляри иля торпагдан истифадячиляр, еляъя дя торпаг ресурсларынын сярянъамве-
риъиляри арасындакы щцгуги, тяшкилати вя игтисади мцнасибятлярин мяъмусу нязярдя тутулур. Бундан
ялавя, торпаг мцнасибятляринин характери ейни заманда кянд тясяррцфаты цчцн ясас истещсал васитяси
олан торпаг ресурсларындан сямяряли истифадя едилмясини юзцндя якс етдирир. Торпаг мцнасибятляринин
игтисади васитялярля тянзимлянмяси дя истяр елми-нязяри ядябиййатларда вя истярся дя практикада ки-
файят гядяр эениш шякилдя йайылмышдыр. Торпаг мцнасибятляринин игтисади тянзимлянмяси илк нювбядя
мцхтялиф васитялярдян истифадя едилмясини нязярдя тутур.

Цмумиййятля, тядгигатларда торпаг мцнасибятляринин игтисади васитялярля тянзимлянмяси ме-
ханизминдя малиййя-кредит механизмляри ящямиййятли рола маликдир ки, бу механизмляр дя илк
нювбядя торпаг дювриййясинин тянзимлянмясиндя мцщцм ролу иля сечилир. Игтисади ядябиййатларда
малиййя-кредит системи дедикдя илк нювбядя бюлэц мцнасибятляринин тямин едилмясиня йюнялдилмиш
форма вя методларын мяъмусу баша дцшцлцр. Бу заман эялирлярин вя йыьымын йарадылмасы, еляъя
дя мяркязляшдирилмиш вя гейри-мяркязляшдирилмиш пул вясаитляринин формалашдырылмасы вя ондан ис-
тифадя иля баьлы мцнасибятляр реаллашдырылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, малиййя-кредит механизмляри
бир гайда олараг дювлятин вя малиййя-кредит ресурсларынын мювъуд малиййя гурумлары системини
юзцндя якс етдирян кредит мцнасибятляринин мяъмусу кими дя дяйярляндирилир.

Аграр сянайе комплексиндя вя хцсусиля кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятляр системинин
ислащаты илк нювбядя тянзимлянмянин мяркязляшдирилмиш инзибати методларындан базар мцнасибят-
ляриня адекват кечиди юзцндя якс етдирир. Цмумиййятля, аграр сянайе комплексиндя малиййя-кредит
мцнасибятляринин ислащаты илк нювбядя кянд тясяррцфатында игтисади механизмин кюклц шякилдя дя-
йишикликляри иля сяъиййялянир.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин яввялляр мювъуд
олмуш кющня системи илк нювбядя малиййя сферасында юзцнямяхсус характерик хцсусиййятляри иля
сечилирди. Бу характерик хцсусиййятляря ашаьыдакылары шамил етмяк олар:

- кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри иля ресурсларын гиймятляри арасындакы мцнасибятлярин
дювлят тяряфиндян формалашдырылмасы;

- аграр истещсалын щяйата кечирилмясиндя планлы игтисадиййатын щаким мювге тутмасы вя бундан
ялавя, истяр игтисадиййатын сащя вя истярся дя ярази кясимляриндя реэионал гиймят дифференсасийала-
рынын тятбиг едилмяси;

- истещсалын планлашдырылмыш щяъмдя реаллашдырылмасы мягсяди иля инвестисийаларын вя дювриййя вя-
саитляринин щяъминин тянзимлянмяси вя бу заман эцзяштли фаиз ставкаларындан истифадя едилмяси;

- истещсал хяръляринин вя мящсулун сатышындан ялдя едилян мянфяятин тясяррцфатдахили эюстяриъи-
ляринин мяркязляшдирилмиш гайдада нормаллашдырылмасы [1, с. 35].

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында мяркязляшдирилмиш игтисади мцнасибятляр
системинин формалашдырылмасы бу вя йа диэяр шякилдя ямтяя истещсалчыларынын тяминатлы эялирляр ялдя
етмяляриня дя ялверишли шяраит йарадырды. Бундан ялавя, мяркязляшдирилмиш игтисади мцнасибятляр
сис теми ейни заманда истещлак базарында мювъуд сатыш гиймятляринин сявиййясинин нормаллашдырыл-
масына ящямиййятли тясир эюстярирди ки, бу да илк нювбядя ящалинин щяйат сявиййясинин йахшылашды-
рылмасында, онларын ярзаг мящсулларына олан тялябатынын ялйетярли гиймятлярля реаллашдырылмасында
билаваситя мцщцм рол ойнайырды. Лакин, бунунла беля, мювъуд мяркязляшдирилмиш планлашдырма си-
стеминин кянд тясяррцфатында юзцнямяхсус деструктив ъящятляри дя мювъуд иди. Бу илк нювбядя
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онунла баьлы иди ки, мювъуд планлашдырма системи йерли ямтяя истещсалчыларынын игтисади тяшяббцскар-
лыг габилиййятляринин зяифлямясиня, еляъя дя онларын мящсул истещсалы вя сатышы иля баьлы игтисади
мцстягилликляринин позулмасына эятириб чыхарырды.

Тящлил эюстярир ки, кянд тясяррцфатында базар мцнасибятляриня кечидля баьлы щяйата кечирилян дя-
йишикликляр бцтювлцкдя мяркязляшдирилмиш планлашдырма системиня мяхсус олан узун мцддят
мювъуд олмуш игтисади мцнасибятляр системинин дя даьылмасына эятириб чыхарды ки, бу да сон няти-
ъядя игтисадиййатын аграр системиндя йени игтисади механизмин йарадылмасыны тяляб етмишдир. Инкишаф
етмиш юлкялярин, еляъя дя трансформасийа просесини уьурла баша чатдырмыш юлкялярин тяърцбяси эюстярир
ки, базар мцнасибятляринин формалашдыьы шяраитдя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын эениш тяк-
рар истещсал просесини уьурла реаллашдырмасы илк нювбядя идаряетмянин мяркязляшдирилмиш методла-
рындан имтина едилмяси вя идаряетмянин йени базар методларына кечирилмяси иля характерик олмушдур.
Бу илк нювбядя тянзимлянмянин игтисади механизминин дя щаким мювге тутмасыны шяртляндирир.
Кянд тясяррцфатында йени игтисади мцнасибятляр системинин формалашдырылмасы илк нювбядя тянзим-
лянмянин игтисади механизмляриндян эениш шякилдя истифадя едилмясини сяъиййяляндирир. Арашдыр-
малар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында йени игтисади мцнасибятляр системинин формалашдырылмасы илк
нювбядя гиймятгойма, верэигойма, сыьорта системиня кейфиййятъя йени йанашма просесляринин ре-
аллашдырылмасыны тяляб едир. Бцтцн бунлар ися яввялляр мювъуд олмуш гиймятгойма, верэигойма
вя сыьорта системинин кюклц шякилдя дяйишдирилмясини тяляб едир. Бундан ялавя, кянд тясяррцфатында
игтисади мцнасибятлярин мцщцм тяркиб щиссяси кими малиййя-кредит вя инвестисийа сийасяти курсунун
да дяйишмяси бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин йенидян гурулмасында ящя-
миййятли рол ойнайыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин ма-
лиййя вязиййятиня тясир эюстярян ян мцщцм амиллярдян бири дя кредитляшдирмя системидир. Кредит-
ляшдирмя системи яслиндя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын мювсцми хяръляринин гыса заман
кясийиндя малиййяляшдирилмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. Бу бахымдан кечмиш иттифагын мювъуд
олдуьу дюврдя мювъуд мяркязляшдирилмиш игтисади мцнасибятляр системиндя яслиндя ямтяя истещ-
салчыларынын кредитляшдирилмяси иля баьлы системли сийасятин щяйата кечирилмяси мцшащидя едилир. Беля
ки, ислащата гядяр олан дюврдя аграр сащядя дювлятин кредитляшдирмя сийасяти ясас етибариля кечмиш
иттифагын аграр сянайе банкы васитясиля реаллашдырылырды. 1991-ъи иля гядяр сюзцэедян гурум Аграр
Сянайе Банкы ады алтында фяалиййят эюстярся дя 1991-ъи илдян етибарян онун щцгуги вариси кими
сящм дар коммерсийа аграр сянайе банкы фяалиййят эюстярмишдир. 1993-ъц илдян етибарян ися, демяк
олар ки, ады чякилян гурумун там мянасы иля мцфлисляшмяси щаллары юзцнц бцрузя вермиш вя
бцтювлцк дя кянд тясяррцфатыны кредитляшдирян гурум кими онун фяалиййяти давам етдирилмямишдир.

Цмумиййятля, дцнйа практикасында кянд тясяррцфаты цзря ихтисаслашдырылмыш банклар бир гайда
олараг ики функсийа йериня йетирирляр. Бунлардан биринъиси, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына
дювлят субсидийаларынын чатдырылмасы, икинъиси ися эцзяштли кредитляшдирмялярин верилмяси. Дювлят суб-
сидийаларынын верилмяси вя эцзяштли кредитляшдирмя системинин щяйата кечирилмяси кянд тясяррцфаты
цзря ихтисаслашмыш банклар тяряфиндян щяйата кечирилян ямялиййатларын тяхминян 60%-ни ящатя едир.
Диэяр тяряфдян ися кянд тясяррцфаты цзря ихтисаслашдырылмыш банклар щям дя бу вя йа диэяр ком-
мерсийа ямялиййатларынын кредитляшдирилмяси иля баьлы фяалиййят щяйата кечирирляр. Бу фяалиййят он-
ларын нятиъя етибариля даща ири щяъмдя мянфяят ялдя етмяляриня истигамятлянир. Ири щяъмдя мянфяят
ялдя едилмясиня йюнялдилмиш коммерсийа фяалиййятинин кредитляшдирилмяси кянд тясяррцфаты цзря их-
тисаслашдырылмыш банкларын щяйата кечирдикляри ямялиййатларын, демяк олар ки, 40%-ини юзцндя якс
етдирир. Кянд тясяррцфаты цзря ихтисаслашмыш банклар бир гайда олараг депозит щесабларында олан вя-
саитлярин галыьы чярчивясиндя фермер тясяррцфатларынын кредитляшдирилмясини щяйата кечирир. Бундан
ялавя, ямлакын сыьорталанмыш шякилдя эиров гойулмасы йолу иля кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчы-
ларына кредитлярин верилмяси дя бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты цзря ихтисаслашмыш банкларын фяалиййят
сферасына шамил едилир. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфаты цзря ихтисаслашмыш банклар кечмиш советляр бирлийиндя
узун мцддят сямяряли фяалиййят эюстярмяси иля шяртлянмишдир. Ады чякилян банкларын фяалиййяти
дювлят тяряфиндян тянзимлянмиш вя дювлят бцдъясиндян щямин банкларын фяалиййяти иля баьлы ири
щяъмли малиййя ресурслары йюнялдилмишдир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг кечмиш иттифагын даьыл-
масы нятиъясиндя мяркязляшдирилмиш игтисади мцнасибятляр системинин либераллашдырылмасы да бу бан-
кын фяалиййятиня кифайят гядяр мянфи тясир эюстярмишдир. Беля ки, 1992-96-ъы илляр ады чякилян банкын
фяалиййяти, демяк олар ки, даща чох гыса мцддятли кредитлярин верилмясиня истигамятлянмишдир. Тябии
ки, бу заман ири щяъмли фаиз стафкаларынын тятбиг едилмяси юзцнц бцрузя вермишдир. Цмумиййятля,
кредит гуруму васитясиля верилян кредитлярдя фаиз ставкаларынын йцксяк олмасы базар игтисадиййатына
кечидин илкин дюврляриндя кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфат субйектляринин бу банк -
лар васитясиля ишлямясини янэяллямишдир.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, постсовет республикаларынын яксяриййятиндя аграр сянайе банк -
ларынын фяалиййяти, демяк олар ки, там мянасы иля либераллашдырылмышдыр вя нятиъядя фермер тясяр -
рцфатларына дювлят кюмяйинин эюстярилмяси истигамятиндя фяалиййят эюстярян банк гуруму кими,
демяк олар ки, кяндли тясяррцфатларынын ассосиасийасы вя кооперативляр ассосиасийасы мювъуд олмуш-
дур. Ады чякилян гурум хцсусиля Русийа Федерасийасында, Беларусда вя Украйнада, демяк олар ки,
верилмиш кредитлярин гайтарылмасы иля баьлы тяминат функсийаларыны йериня йетирмишдир. Беляликля, яс-
линдя ютян ясрин 90-ъы илляринин орталарындан етибарян кянд тясяррцфатында йени йарадылмыш сащибкарлыг
субйектляри эениш тякрар истещсал просесини щяйата кечирмяк цчцн кредит алмаг шансларыны, демяк
олар ки, итирмишляр. Ейни заманда, онларын ямлакларыны эиров гоймаг йолу иля даща чох коммерсийа
гурумларына мейл етмясиня истигамятлянмиш тядбирляр юзцнц эюстярмишдир.

Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, бир сыра щалларда кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян фер-
мерлярин мяркязи шящярлярдя ири тикилиляринин олмамасы онларын кредит алмаг имканларыны мящдуд-
лашдырмышдыр. Даща доьрусу, коммерсийа структурлары яслиндя бу просесдян там мянасы иля ири
щяъмдя мянфяят ялдя етмяк мягсядини эцдцрляр. Тябии ки, бу яслиндя кредит гурумунун фяалий -
йятинин обйектив тяряфи кими дя гиймятляндирилмялидир. Лакин, нязяря алмаг лазымдыр ки, кянд йер-
ляриндя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг субйектляринин ири ликвид ямлакларынын олмамасы онларын
капитал ресурсларына ещтийаъларынын юдянилмясиндя проблемлярин йаранмасына эятириб чыхармышдыр.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, 1993-96-ъы иллярдя гыса мцддятли кредитляшдирмя системини ири щяъмли
фаизляр мцгабилиндя йериня йетирян кянд тясяррцфаты цзря ихтисаслашмыш кредит гурумлары постсовет
республикаларында, демяк олар ки, мцфлисляшмякля диэяр гурумлара бирляшмяк мяъбуриййятиндя гал-
мышдыр вя нятиъядя онларын фяалиййятини яслиндя кредитлярин гайтарылмасы иля баьлы мцхтялиф гурумлар
йериня йетирмишдир вя  бу бахымдан республикамызда агрокредит адланан гурум йарадылмышдыр ки,
бу гурум да яслиндя ямтяя истещсалчыларына верилмиш мцхтялиф формалы  кредитлярин гайтарылмасы иля
мяшьул олмушдур. 

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, мцасир шяраитдя кредит механизмляринин йарадылмасы
хцсусиля мцщцм ящямиййятя маликдир ки, бу кредит механизмляри дя илк нювбядя кянд тясяррцфаты
истещсалынын спесифик хцсусиййятляриня адаптасийа олунмалыдыр. Инкишаф етмиш дцнйа практикасында
хцсусиля Авропа Бирлийиня дахил олан юлкялярдя малиййя ресурсларынын йенидян бюлцшдцрцлмясиня
вя сямяряли шякилдя йерляшдирилмясиня истигамятлянмиш кредит гурумлары фяалиййят эюстярир ки, бу
да кянд тясяррцфаты кредитляринин уъузлашмасында ящямиййятли рол ойнайыр. Ямтяя истещсалчыларынын
уъуз кредит ресурслары иля тямин едилмяси сон нятиъядя агротехники тядбирлярин оптимал заман кяси-
йиндя йериня йетирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Мялум олдуьу кими, кянд тясяррцфаты ямтяя ис-
тещсалчылары капитал ресурсларынын чатышмазлыьы сябябиндян якин просесляри, еляъя дя мящсулун йыьымы
иля баьлы мювъуд просесляри, бцтювлцкдя агротехники тядбирляри вахтында щяйата кечиря билмирляр.
Тябии ки, бцтцн бунлар да кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын сявиййясинин ашаьы дцшмясиня вя
еляъя дя мящсул йыьымы заманы иткилярин йаранмасына сябяб олур. Цмумиййятля, щал-щазырда кянд
тясяррцфатында игтисади мцнасибятлярин мцщцм тяркиб щиссяси кими малиййя-кредит мцнасибятляринин
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тякмилляшдирилмясиня кяскин ещтийаъ вардыр. Кянд тясяррцфатынын характериня вя еляъя дя юлкянин
ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня истигамятлянмиш малиййя-кредит механизминин тякмил-
ляшдирилмяси просесляри даща чох ваъиблик кясб едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатында малиййя-кредит мцнасибятляринин тякмилляшдирил-
мясинин зярурилийи илк нювбядя мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын кредит
алмаг имканларынын практик олараг мящдудлашмасы иля сых ялагядардыр. Беля ки, кянд тясяррцфатында
фяалиййят эюстярян гурумларын яксяриййяти зярярля ишлядийиндян онлар ликвид мцлкиййятя малик де-
йилляр вя коммерсийа гурумларынын тяляб етдийи эиров субйекти кими онларын ири шящярлярдя ямлак-
ларынын олмамасы нятиъядя эировгойма йолу иля онларын кредит алмаг имканларыны да мящдудлаш -
дырыр. Бундан ялавя, коммерсийа гурумлары, йяни коммерсийа кредит гурумлары даща чох йцксяк
фаизляр тятбиг едирляр ки, бу да кянд тясяррцфатынын спесифик хцсусиййятляриня уйьун эялмир. Даща
доьрусу, игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя кянд тясяррцфаты аз эялирли олдуьундан щямин
ялдя едилян эялирляр мцгабилиндя кредитляри гайтармаг имканлары кифайят гядяр мящдуд характер
дашыйыр.

Дцнйа практикасы эюстярир ки, банк гурумлары яслиндя кянд тясяррцфатында инвестисийа ъялбеди-
ъилийинин йцксяк олдуьу щалларда бу сащяйя кредит вермяйя даща чох мейлли олурлар. Бу бахымдан
дцнйа практикасында кянд тясяррцфаты иля баьлы интеграсийа олунмуш лайищяляря даща чох цстцнлцк
верирляр. Бу лайищялярдя ясас вязифя илк нювбядя истещсал, тядарцк, емал вя сатышла баьлыдыр ки, бу
да истещсал просесинин интеграсийа олунмуш тсиклини юзцндя якс етдирир. Мялум олдуьу кими, постсовет
республикаларында, о ъцмлядян, Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян Мяркязи Банкын
йенидян малиййяляшдирмя ставкасы яслиндя кредит алан гурумларын имканларындан йцксяк олмагла
йанашы, ейни заманда бцтювлцкдя банкларарасы кредитляшдирмя дяряъяляри йолу иля базарын мювъуд
ставкаларындан йцксякдир. Илк нювбядя малиййя ресурсларынын истещсал сферасындан даща чох йцксяк
эялирли сащяляря ахынына ялверишли шяраит йарадыр. Хцсусиля аз эялирли сащялярдя малиййя ресурсларынын
тиъарят-сянайе секторуна йюнялмяси щаллары мцшащидя едилир ки, бу да яз эялирли сащялярин, о ъцмля-
дян, кянд тясяррцфатынын капитал ресурсларына олан ещтийаъларынын юдянилмясиндя проблемлярин йа-
ранмасына сябяб олур. Тящлил эюстярир ки, юлкядя кредит ресурсларына олан тялябин мящз бу гябилдян
олан мящдудлашдырылмасына истигамятлянмиш щюкумят сийасяти яслиндя юдямяляр проблеминин кяскин
шякилдя йаранмасынын гаршысынын алынмасына истигамятлянмишдир. Лакин, бцтцн бунлара бахмайараг,
бу сийасятин юзцнямяхсус негатив тязащцрляри илк нювбядя кянд тясяррцфаты кими даща чох ком-
мерсийа рискляринин йцксяк олдуьу сащялярдя игтисади артымын зяифлямясиня эятириб чыхарыр.

Нятиъя
Елм вя практика беля бир гянаятя эялмяйя ясас верир ки, кянд тясяррцфатында игтисади мцнаси-

бятлярин мцасир шяраитдя ян мцщцм вя эениш йайылмыш формаларындан бири дя инвестисийалашма про-
сесинин мцвяффягиййятля реаллашдырылмасыдыр. Цмумиййятля, игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу
кими ,инвестисийалашдырма просеси кянд тясяррцфатында да эяляъяк мящсул истещсалынын щяъминин ар-
тырылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Яслиндя кянд тясяррцфатында инвестисийалашдырма просесинин
мцвяффягиййяти илк нювбядя сащянин интенсивляшдирилмясиндян билаваситя асылыдыр. Мящз сащядя ин-
тенсивляшмя просесинин йцксяк олдуьу шяраитдя кянд тясяррцфатында инвестисийалашма просесляри
юзцнцн эюзлянилян нятиъялярини веря биляр. Одур ки, истяр елми, истярся дя практик бахымдан кянд
тясяррцфатында инвестисийалашма просесинин ялверишли форма вя методларынын ахтарылмасы мцщцм ящя-
миййятя маликдир. 
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Конул Закир кызы Шабанова
Азербайджанский Университет  Кооперации

Необходимость совершенствования экономических отношений в сельском хозяйстве

Резюме
Важнейшими направлениями современной аграрной политики являются совершенство-

вание экономических и земельных отношений. Аграрные отношения как важнейшая специ-
фическая часть общественной системы экономических отношений включает взаимодействие
между людьми в процессе производства, обмена и потребления материальных благ, опреде-
ляемое характером землевладения и землепользования, характером земельной собственно-
сти.

Ключевые слова: экономические отношения, финонсово-кредитные  организации, рен-
табельность производства, государственное регулирование.

К.З.Сщабанова
Azerbaijan Cooperation University

The need to improve economic relations in agriculture

Суммарй 
Ын тще артиъле, тще  еъономиъ релатионс сйстем неъессарй фор тще девелопмент оф агриъултуре ис ин-

вестиэатед, аттентион ис то тще импровемент оф релатионс wитщ финанъиал анд ъредит институтионс оф ланд-
оwнерс wщо аре продуът мануфаътурерс, импортанъе оф стате регулатион ин тах, тахатион, инсурарнсе
анд отщер фиелдс ин тще провисион оф профитабилити оф продуътион  проъессинг  анд сале проъесс оф про-
дуът.

Keywords: economic relations, finonsovo-credit organizations, profitability, government reg-
ulation.
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УОТ  338.43
Рящмиййя Рамиз гызы ИБРАЩИМОВА  

Эянъя Дювлят Университети

АГРАР - СЯНАЙЕ КОМПЛЕКСИНИН ДЮВЛЯТ ТЯРЯФИНДЯН 
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН ПРИНСИПЛЯРИ ВЯ ФУНКСИЙАЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя АСК-да дювлят тянзимлянмясини зярури едян шяртляр (истещсал просесляринин  рискли  ха-

рактер дашымасы, кянд тясяррцфаты мящсулларына  тялябин еластик олмамасы, тябии ресурсларын деграда-
сийасы вя ятраф мцщитин чиркляндирилмяси, аграр базарын фяалиййяти цзяриндя инщисарчы нязарятин
гойулмасы щалларынын мцшащидя олунмасы, базарларда вязиййят щаггында  информасийаларын топлан-
масы, дювлят дястяйи  вя с.), аграр  игтисадиййатын тянзимлянмяси принсипляри,  мягсяди, функсийалары
вя истигамятляри ятрафлы  нязярдян  кечирилир. 

Ачар  сюзляр: аграр бюлмя, аграр  базар,  тяляб, тяклиф, еластиклик, информасийа, дювлят дястяйи,
ярзаг тящлцкясизлийи, игтисади тянзимлямя, инзибати-щцгуги  тянзимлямя.

***
Игтисади нязяриййядя цмумиййятля игтисадиййатын, о ъцмлядян, онун ян мцщцм сащяляриндян

бири олан аграр-сянайе комплексинин (АСК) дювлят тяряфиндян  тянзимлянмясинин зярурилийиня даир
кифайят гядяр  дялилляр вардыр. Щямин дялилляри шярти олараг ашаьыдакы ики групда бирляшдирмяк олар:
1) Игтисадиййатын диэяр сащяляриня нисбятян кянд тясяррцфатынын бир сыра спесифик хцсусиййятляринин
олмасы; 2) аграр базарын айры-айры ъящятляринин тянзимлянмясиндя истифадя  едилян механизмлярин
тякмил олмамасы.

Биринъи  груп  дялилляря  ашаьыдакылары  аид  етмяк  олар:
1) Кянд тясяррцфатында истещсал просесляринин рискли характер дашымасы. Бу, габагъадан гаршысынын

алынмасы мцмкцн олмайан  тябии щадисялярля-якин сащялярини сел-суларын  басмасы, щаваларын гу-
раглыг кечмяси, битки хястяликляри вя зийанвериъилярин олмасы вя с. иля ялагядардыр;

2) Кянд  тясяррцфаты мящсулларына  олан  тялябин  еластик олмамасы. Мялум  олдуьу кими, инсанлар
гида мящсулларыны истещлак етмядян йашайа билмязляр, бир сыра гида мящсулларына олан тялябин щяъми
ися гиймятлярин тясири иля чох аз дяйишир. Одур ки, тяклифин аз олмасы гиймятлярин кяскин сурятдя ба-
щалашмасына, чох олмасы  ися уъузлашмасына  сябяб ола биляр вя олур;

3) Елми-техники тяряггинин  сцрятлянмяси иля ялагядар олараг она уйьунлашмаьын зярурилийи;
4) тябии ещтийатлардан гянаятля истифадя олунмасыны зярури едян шяртлярин  нязяря алынмасы.
Бу  амиллярин тясири иля ялагядар олараг кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары ялавя вясаит

сярф етмяйя мяъбурдурлар вя демяли, дювлят дястяйи олмадан онларын эялирляринин  сявиййяси игтисади
ъящятдян мягбул щесаб олунан  сявиййядян  ашаьы олаъагдыр [5, с.360-361].  

Аграр базарын айры-айры ъящятляринин тянзимлянмясиндя истифадя олунан механизмлярин  тякмил
олмамасына эялдикдя, ону ясасландырмаг цчцн эятирилян дялилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:

1) Базарын кянд тясяррцфатында истещсал просесляринин бцтювлцкдя  ъямиййят цчцн арзу олунмайан
нятиъялярини арадан галдырмаг игтидарында олмамасы. Буна щяр  шейдян яввял тябии ресурсларын де-
градасийасы вя ятраф мцщитин чирклянмяси аиддир;

2) Аграр базарын фяалиййяти цзяриндя инщисарчы нязарятин гойулмасы мейлляринин мювъудлуьу.  
Базар йалныз рягабят шяраитиндя ъямиййятин тялябатынын юдянилмясинин сямяряли васитясиня чев-

риля биляр. Лакин АСК-нын цчцнъц сферасында-илк нювбядя кянд тясяррцфаты хаммалларынын емалы  иля
мяшьул олан мцяссисяляр няинки инщисар, щятта олигополийа шяраити йаратмаьа ъящд  эюстярирляр. Айдын
мясялядир ки, беля бир шяраитдя базарда истяр сырави истещлакчыларын, истярся  дя кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчыларынын мянафеляри нязяря алынмамыш олур. Диэяр тяряфдян,  кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчылары юзляриня лазым олан истещсал васитялярини инщисарчы  структурлардан  сатын  алмаьа
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мяъбур  олурлар. Бу ися кянд тясяррцфаты  мящсулларынын гиймятляри иля аграр  сащядя  истифадя  олунан
ресурсларын  гиймятляри арасында  паритетик  проблемин мейдана эялмясиня сябяб олур.

3) Игтисади мцщитдя базарларын вязиййяти щаггында информасийаларын гейри-бярабяр пайланмасы.
Мцхтялиф сявиййялярдя игтисади гярарларын гябул едилмяси цчцн лазым олан информасийаларын ялдя

едилмяси хцсуси сяй вя хяръ тяляб едир. Аграр базар субйектляринин щеч дя щамысы фяалиййятинин
дцзэцн вя обйектив олмасыны тямин етмяк цчцн лазым олан хяръи юз цзярляриня эютцрмяк игтидарында
дейилляр. Информасийаларын гейри-бярабяр пайланмасы она эятириб чыхарыр  ки, даща чох информасийайа
сащиб олан базар субйектляри диэярляри гаршысында  мцяййян цстцнлцйя вя даща сярфяли гярарлар гябул
етмяк имканына малик олурлар. Бунун нятиъясиндя ися онлар (йяни базар щаггында йетяринъя инфор-
масийайа малик олан субйектляр) диэяр шяртляр сабит галмагла даща чох мянфяят ялдя едирляр.

4) Кянд  тясяррцфаты мящсуллары базарларыны она эюря  тякмил  щесаб етмяк олмаз ки, бу сащянин
мящсулдар капиталынын (торпаг, мягсядли тяйинатлы биналар вя с.) чох щиссяси лянэ щярякят едир. Ба-
зарын конйунктуру дяйишдикдя онларын игтисадиййатын диэяр сащяляриня  кечирилмяси вя орада истифадя
едилмяси, демяк олар ки, мцмкцнсцздцр вя бу, игтисади бющранларын баш вермяси цчцн илкин шяраитин
йаранмасына  сябяб  олур.

5) Кянд тясяррцфатына дювлят  дястяйинин зярурилийи  ярзаг тящлцкясизлийи консепсийасы иля ялагя-
дардыр. Ярзаг инсанларын эцндялик тялябат мящсулларынын мцщцм тяркиб щиссяси олмагла щям дя  милли
игтисадиййатын  стратежи мящсулудур. Истянилян гядяр мящсул истещсал олуна, йахуд да диэяр юлкялярдян
идхал едиля биляр. Лакин ящалинин бюйцк бир щиссяси аълыг ичярисиндя йашайарса, щямин  мящсуллары сатын
алмаг игтидарында олмазса, ярзаг боллуьунун йарадылмасы щеч дя ящалинин ярзаг  тяминатынын йахшы-
лашдырылмасы демяк дейилдир. Бурада  ящалинин алыъылыг габилий йятинин тямин едилмяси дя чох бюйцк
ящямиййятя малик олан мясялядир. Игтисад  елмляри  доктору, профессор  Б.Х.Аташовун ашаьыдакы сюз-
ляри бу асылылыьы даща йахшы сяъиййяляндирир. О, гейд едир  ки, “Ярзаг  проблеминин  диэяр  аспекти ...
ящалинин реал пул эялири, алыъылыг габилиййяти вя мювъуд  ямтяя  ещтийатлары  арасында  олан  нисбятля
баьлыдыр... физиоложи  нормалара уйьун  гидаланманы  гурмаг  истяйян  аиляляря  онларын  бцдъяляри
имкан верирми, ещтийаъ  дуйдуглары мящсулу  истянилян вахт ала билирлярми, пул оланда  арзуладыглары
ярзаг щямишя тапылырмы? Ъясарятля  исрар  етмяйя щазырам  ки, яксяриййятимиз бу суаллара мцсбят
ъаваб вермяйя чякинир. Чцнки “эялир-тялябат-ямтяя” щялгясиндяки таразлыг тез-тез щям обйектив,
щям дя субйектив сябяблярдян позулур вя истещлакчыларын  бюйцк щиссяси  щяйати ящямий йяти олан
дцзэцн гидаланма кими зярури бир проседураны лазыми гайдада гура билмир” [1, с. 90].

Дювлят, аграр игтисадиййаты тянзимляйяркян  гаршысына  ашаьыдакы  мягсядляри гойур: 1) ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин олунмасы; 2) кянд йерляринин  инкишаф  етдирилмяси вя кадрларын щазырланмасы;
3) ятраф  мцщитин мцщафизяси. Гаршыйа  гойулмуш мягсядя наил олмаг  цчцн ися ашаьыдакы вязифяляри
йериня йетирмяк лазымдыр:

1) Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарларынын формалашмасы вя фяалиййят эюстярмясинин тянзим-
лянмяси. Бурада илк  нювбядя кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятляринин, мящсул истещсалчыларынын
эялирляринин вя базарда мящсулларын ирялилядилмясинин тянзимлянмясиня хцсуси диггят йетирилмяли-
дир.

2) Пул-кредит вя верэи сийасяти;
3) Хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси;
4) Елми-информасийа тяминатынын тянзимлянмяси;
Аграр игтисадиййатын дювлят тяряфиндян  тянзимлянмясиндя щям инзибати-щцгуги, щям дя игтисади

методлардан  истифадя олунур.
Игтисади тянзимлямя дедикдя базар механизминин фяалиййят эюстярмяси цчцн нормал шяраитин

тямин  олунмасы, еколожи вя сосиал проблемлярин щялл едилмяси мягсядиля тясяррцфат субйектляринин
фяалиййятинин вя базар конйунктурунун  дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси нязярдя тутулур. Бурада
комплекс ишляр-прогнозлашдырма, планлашдырма, малиййяляшдирмя, бцдъядян вясаит айрылмасы, ин-
зибати цсуллардан истифадя олунмасы, учот, нязарят вя с. диггят мяркязиндя сахланылыр.
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Лакин тяърцбядя инзибати  вя игтисади  тянзимлямянин щцдудларынын мцяййянляшдирилмяси яслиндя
шярти характер дашыйыр. Бу онунла  ялагядардыр ки, игтисади тянзимлямя просесини мцяййян инзибати
амиллярдян истифадя етмядян  тянзимлямяк  мцмкцн  дейилдир. Мясялян, саьлам рягабят мцщитинин
горунуб сахланмасы сийасяти  чярчивясиндя истяр инщисарчы бирликлярин фяалиййятинин, истярся дя идхалын
квоталашдырылмасы олдугъа ваъибдир.

Ширкятлярин вя вятяндашларын мянафеляри нязяря алынмадан дювлят органлары тяряфиндян щяйата
кечирилян  инзибати тядбирляр дювлятин  инзибати-щцгуги субйект кими юз функсийаларыны йериня йетирмяси
иля ялагядар ола биляр. Дювлят базар субйектляринин  мянафеляринин таразлашдырылмасына тясир эюстярян
шяраити йаратдыгда ися сющбят аграр бюлмянин  игтисади  тянзимлянмясиндян  эедир.

АСК-нын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси ашаьыдакы  истигамятлярдя апарыла биляр:   
- кянд тясяррцфаты мящсуллары базарларынын формалашдырылмасы вя фяалиййят эюстярмяси;
- малиййяляшдирмя, кредитляшдирмя, сыьорталанма, эцзяштли верэигойма;
- хариъи игтисади фяалиййят заманы йерли мящсул истещсалчыларынын мянафеляринин горунмасы;
- аграр сащяни юйрянян тятбиги елмлярин инкишаф етдирилмяси, дцнйа елмляриня интеграсийасы вя

елми  фяалиййятин щяйата кечирилмяси;
- кянддя сосиал сферанын инкишаф етдирилмяси [4, с. 166-168]. 
Беляликля, йухарыда нязярдян кечирилянляри цмумиляшдиряряк беля бир нятиъя чыхармаг олар ки,

кянд ящалисинин, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын вя бцтювлцкдя Азярбайъан игтиса-
диййатынын мянафейинаминя мягсядйюнлц бцдъя, кредит, верэи вя сосиал сийасят йеридилмяси ясасында
АСК-нын дювлят тянзимлянмясинин сямяряли системинин формалашдырылмасы, базар инфраструктур ларынын
инкишаф етдирилмяси гаршыда дуран ян мцщцм  мясялялярдир. Бунларын щяйата кечирилмяси юлкямизин
аграр игтисадиййатынын инкишаф  етдирилмясиня, бязи мящсуллар цзря идхалдан  асылылыьын азалдылмасына,
ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы шякилдя тямин олунмасына юз тющфясини веря биляр.
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Р.Р.Ибрагимова

Принципы и функции государственного регулирования 
агропромышленного комплекса

Резюме
Организация системы государственного регулирования агробизнеса в Азербайджане- это

создание механизмов аграрной политики, способных своевременно реагировать на возни-
кающие в аграрном секторе проблемы, вырабатывать соответствующие решения и обеспечи-
вать эффективное воплощение этих решений в жизнь. В статье рассматривается цели,
принципы и функции государственного регулирования АПК.

Ключевые слова: аграрный сектор, аграрный рынок, спрос, предложения, эластич-
ность, информация, государственная поддержка, продовольственная безопасность,  эко-
номическое регулирование, административно-правовое регулирование и т.д. 
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Р.Р.Ыбращимова

Тще принъипес анд фунътионс оф стате реэулатион оф аэриъултуре ъомплех

Суммарй
Тще орэанизатион оф сйстем оф стате реэулатион оф аэро буссинес ин Азербаижан ит ис тще ъреатион

оф меъщанисм оф аэрариан полиъй wщиъщ аре ъапабле ин тиме реэулате тще проблемс ин аэрариан сеътор,
то солве тще диреът деъисионс анд суппорт тще еффеътиве ъреатион оф тщесе солвес инфо лифе. Ыт ис дисъуссед
тще аимс, принъипес анд фунътионс ин стате реэулатионс ин аэрариан ъомплех 

Кейwордс: аэрариан сеътор, аэрариан маркет, суээестион, тще еластиъ, информатион, тще стате
суппорт, тще фоод сафетй, тще еъономиъал реэулатион, тще административе-лаw реэулатион.
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УОТ  332.122
Ядалят Мящийяддин оьлу ЯСЯДОВ
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Анар Ракиф оьлу РЗАЙЕВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту, докторант

РЕЭИОНЛАРЫН СОСИАЛ-ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНДА ИНФРАСТРУКТУР 
САЩЯЛЯРИН РОЛУ (ЙОЛ-НЯГЛИЙЙАТ КОМПЛЕКСИ ТИМСАЛЫНДА)

Хцлася
Мягалядя реэионал инкишафын сосиал-игтисади мащиййяти изащ едилмиш вя бу сащядя инфраструктур

тяминатын ящямиййяти айдынлашдырылмышдыр. Мцяллифляр йол-няглиййат комплекси тимсалында реэионал
инкишафда инфраструктур тяминатын ролуну тядгиг етмишляр. Йол-няглиййат комплексинин вя реэионларын
инкишафы истигамятиндя щяйата кечирилян програм вя лайищяляри тящлил едян мцяллифляр, мягалянин со-
нунда реэионал инкишафда йол-няглиййат инфраструктурларынын ролунун даща да артырылмасы истигамя-
тиндя мцяййян тяклиф вя тювсийяляр вермишляр. 

Ачар сюзляр: реэионал инкишаф, инфраструктур, йол-няглиййат комплекси, автомобил.  
***

Эириш
Юлкядахили вя бейнялхалг игтисади интеграсийа просесляринин сон дяряъя сцрятляндийи мцасир

дюврдя реэионларын таразлы сосиал-игтисади инкишафы олдугъа ваъиб бир мясялядир. Якс тягдирдя интег-
расийа просесляри биртяряфли вя йа гейри-бярабяр олаъагдыр ки, бунун да сямяряли нятиъя вермяси аз
ещтималлыдыр. Бу бахымдан да реэионларын сосиал игтисади инкишафы, хцсусиля дя таразлы инкишафы олдугъа
мцщцм ящямиййят кясб едир. Инкишаф етмиш дювлятлярин тяърцбясиндян дя мялумдур ки, реэионларын
инкишафы бир тяряфдян эцълц инфраструктурун йарадылмасына, йени иш йерляринин ачылмасына хидмят эюс -
тярир ки, бу да сонда миграсийа мейлляринин, урбанизасийа просесинин вя с. гаршысыны алмагла юлкядя
таразлы инкишафы тямин едир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмынын да ян
цмдя мягсяди, мящз реэионларын мювъуд потенсиалындан максимум гянаятля вя сямярялы истифа-
дяни тямин етмякля динамик реэионал инкишафа наил олмагдан ибарятдир. Бу эцн реэионларын сосиал
вязиййятиня, игтисади дурумуна, еляъя дя бу мянзяряни даща яйани шякилдя ъанландыран статистик
рягямляря нязяр салдыгда бир даща шащиди олуруг ки, програм ня дяряъядя бюйцк ящямиййятя ма-
ликдир [1, с. 9-14; 2]. 

Мящз конкрет сащяляря, еляъя дя реэионал инкишафа даир програмларын уьурлу иърасынын нятиъясидир
ки, сон беш илдя Азярбайъанда 2,6 дяфя игтисади артыма наил олунмуш, адамбашына дцшян эялир 5500
доллара чатмыш вя сянайе истещсалы 2,5 дяфя артмышдыр. Бу дюврдя юлкя яразисиндя йцзлярля йени
мцяссися ачылмыш, ССРИ-нин сцгутундан сонра фяалиййятини дайандырмыш вя йа мящдудлашдырмыш бир
чох мцяссисянин там фяалиййяти бярпа едилмишдир. Ейни заманда, истяр реэионал инкишафы, истярся дя
интеграсийа просеслярини няглиййатсыз тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя мягалядя
сосиал-игтисади инкишафын вя интеграсийанын мцщцм васитяси олан, еляъя дя милли тясяррцфатын апарыъы
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инфраструктур сащяляриндян бири олан йол-няглиййат комплекси тядгиг едилмишдир [1, с.12-16; 9].   
Милли игтисадиййатын инфраструктур сащяляри мцстягиллик илляриндя 
Айдындыр ки, няглиййатын игтисади инкишафда апарыъы рол ойнайан сащялярдян бири олмасы артыг да-

нылмаздыр. Диэяр тяряфдян, мялумдур ки, няглиййат йалныз йцк вя сярнишин дашымаларыны йериня йе-
тирмир, ейни заманда тябии вя ямяк ресурсларынын истещсалата ъялб едилмясиндя, мящсулдар
гцввялярин йерляшдирилмясиндя, истещсал мцяссисяляринин ярази цзря ялверишли тяшкилиндя, ящали мяс-
кунлашмасында вя с. просесляр заманы чох мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящз бу гейд едилянляр,
няглиййатын реэионал инкишафда  апарыъы рол ойнадыьыны тясдигляйян мцщцм шяртлярдир. Бир мясяляни
дя гейд етмяк лазымдыр ки, иттифаг дюврцндя юлкямиздя реэионал инкишафдан данышмаг гейри-
мцмкцн иди. Она эюря ки, Азярбайъан Республикасы ССРИ-нин бир реэиону иди вя щямин дюврдя
ящалинин щяр бир тяминаты иттифаг ямяк бюлэцсцня уйьун гурулмушдур. Азярбайъан Республикасы
мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкядя дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олунмаьа, дахили истещсалы
бейнялхалг ямяк бюлэцсцня уйьун гурмаьа, юлкянин игтисади вя ярзаг тящлцкясизлийини формалаш-
дырмаьа, бу сащядя диэяр дювлятлярдян асылылыьы минимума ендирмяйя истигамятлянян ислащатлар
апарылмыш, истяр реэионал инкишаф, истярся дя йол-няглиййат инфраструктурларынын инкишафы истигамятиндя
эенишмигйаслы лайищя вя програмлар щяйата кечирилмишдир.    

Юлкямиздя апарылан уьурлу игтисади ислащатлар милли игтисадиййатын айры-айры сащяляриндя мцасир
тялябляря ъаваб верян тясяррцфат формаларынын йаранмасына вя инкишафына тякан верди. Тябии ки, щя-
йата кечирилян ислащатлар республиканын реэионларына да тясирсиз ютцшя билмязди. Бу тядбирлярин няти-
ъясидир ки, реэионал мяшьуллуьун ясасыны тяшкил едян аграр секторда чохшахяли ислащатлар апарылмыш,
нязярячарпаъаг ирялиляйишляр ялдя едилмиш, юлкямиздя бу сащянин даща да инкишаф етдирилмяси цчцн
мцхтялиф Дювлят Програмлары вя тядбирляр планы гябул едилмишдир. Нязяря алсаг ки, аграр секторун
инкишафы еля реэионал инкишафын ясасыны тяшкил едир, онда мягалядя дя аграр сащяйя, бу сащядя инки-
шафын ясасыны тяшкил едян щазыр мящсулларын сатышы вя сатышын тяшкилиндя йол-няглиййат комплексинин
ролу кими мясяляляря комплекс шякилдя йанашылмасы даща мягсядяуйьун олар [2; 3, с. 68-74].  

Арашдырмалардан айдын олур ки, Азярбайъан Республикасында ящалинин 48,4%-и кянд йерляриндя
йашайыр. Тябии ки, бурада йашайан ящалинин ясас мяшьулиййят нювц кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы иля баьлыдыр. Ящалинин кянд тясяррцфаты иля мяшьул олмасы цчцн торпагларын онлара верилмяси
просеси дя артыг баша чатмышдыр вя щал-щазырда щямин торпагларда щансы мящсулун йетишдирилмясини
онлар юзляри мцяййянляшдирирляр. Лакин бурада щяля дя мцяййян чятинликляр галмагдадыр. Мцшащи-
дяляр эюстярир ки, хцсусиля ясас чятинликляр истещсал едилмиш мящсулларын базара чыхарылмасында няг-
лиййат проблемляри иля баьлыдыр. Республиканын кянд районларындан шящяря дашынан мящсулларын
бащалашмасынын ясас сябябляриндян бири дя мящз бу проблемдир ки, онун да щялли истигамятиндя сон
дюврляр мцяййян аддымлар атылмагдадыр [2].

Йол-няглиййат комплекси мцщцм инфраструктур сащя кими тякмилляшдирилир
Айдындыр ки, милли няглиййат секторунда мцсбят дяйишикликлярин ясасы 1998-ъи илин сентйабрында

Бакыда кечирилмиш вя гядим Ипяк йолунун бярпасына щяср едилмиш бейнялхалг конфрансла гойул-
мушдур. Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя республикамызда 1998-2002-ъи илляр ярзиндя транзит вя
йерли йцк дашымаларынын щяъми 2 дяфя артараг, 2002-ъи илдя 98 млн. тон олмушдур. Арашдырмалар
эюс тярир ки, 1998-ъи илдян тямяли гойулмуш инкишаф  2002-ъи илдян сонракы дюврдя дя динамик олараг
давам етдирилмишдир. Ейни заманда, сон илляр ярзиндя реэионларын инкишафы щаггында мялум Дювлят
Програмларына уйьун олараг автомобил йолларынын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя дя мцщцм ишляр
эюрцлмцшдцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн дцнйада олдуьу кими, Азярбайъанда да ъямиййятин
дашымалара олан тялябатынын юдянилмяси, истещсал просесляринин фасилясизлийинин тямин едилмяси вя
няглиййат нювляри арасында координасийанын йарадылмасы бахымындан  автомобил няглиййаты диэяр
няглиййат нювляриня нисбятян даща чох ящямиййят кясб едир. Чцнки башга няглиййат йоллары иля
мцгайисядя бир сыра цстцнлцкляря малик олан автомобил йоллары шябякяси юлкя ящалисинин няглиййат
хидмятляриня олан тялябатынын юдянилмяси сащясиндя ясас няглиййат-коммуникасийа васитяси кими
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чыхыш едир [2; 4; 5]. 
Мялумдур ки, юлкямиздя няглиййат сектору милли игтисадиййатын мцщцм инфраструктурларындан

бири олараг гейри-нефт секторунун апарыъы сащяси кими гиймятляндирилир. Диэяр тяряфдян, аксиомадыр
ки, няглиййат васитяляри олмадан йоллар ящямиййятсиз олур, йоллар кейфиййятсиз олдугда ися няглиййат
васитяляринин сямяряли истисмары мцмкцн дейилдир. Башга сюзля десяк, няглиййат системинин вя онун
мцщцм инфраструктурларындан бири олан йолларын вязиййятини йахшылашдырмадан, арзуедилян таразлы ре-
эионал инкишафа наил олмаг гейри-мцмкцндцр. Арашдырмалар эюстярир ки, игтисадиййатын нефт секто-
рундан асылылыьынын азалдылмасы, нефтдян дахил олан вясаитлярин гейри-нефт секторунун инкишафына
йюнялдилмяси тядбирляри чярчивясиндя бу истигамятдя хейли ирялиляйишляр гейдя алынмышдыр. Эянъя,
Загатала, Гябяля вя Лянкяран шящярляриндя бейнялхалг щава лиманынын ачылышы, Лерик-Лянкяран,
Шямкир-Газах йолларынын йенидян гурулмасы, Йардымлы, Дашкясян, Губа вя с. районларда йени йол
чякилишляри реэионал инкишафын бариз нцмуняляриндяндир [4; 5].

Ялбяття, инфраструктур сащялярин инкишафына вясаит айрылмасы, юлкянин цмуми игтисади дирчялишиня
хидмят едян ясас амллярдян биридир. О ъцмлядян, няглиййатын инфраструктур сащяляринин инкишаф етди-
рилмяси, эцнцмцзцн актуал проблемляриндян бири кими, тяъили щяллини тяляб едир. Ейни заманда, нязя-
ря алсаг ки, Азярбайъанда няглиййат васитяляринин сайы сцрятля артыр вя юлкямиз бир сыра ири бейнялхалг
няглиййат дящлизляринин говшаьында йерляшир, онда няглиййат инфраструктурунун инкишаф етдирилмя-
синин зярурилийи бир даща мялум олар. Мящз бу сябябдяндир ки, юлкядя инфраструктур лайищялярин щя-
йата кечирилмяси, иътимаи щяйатын бцтцн сащяляринин йениляшдирилмяси Азярбайъанда щяйата кечирилян
игтисади сийасятин мцщцм тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Бу бахымдан да, давамлы вя таразлы сосиал-
игтисади инкишафын йеэаня йолу олан инфраструктур сащялярин йениляшдирилмяси, бейнялхалг стандартларын
тятбиги, габагъыл биликлярин, технолоэийаларын мянимсянилмяси истигамятиндя ямяли тядбирляр щяйата
кечирилир. Тябии ки, бцтцн бунлар милли игтисадиййатын диэяр сащяляри иля йанашы, туризм, няглиййат вя
с. кими хидмят сащяляриня дя тясирсиз ютцшя билмязди. Хцсусиля, динамик артан йерли истещсал, сцрятля
эенишлянян хариъи ялагяляр, юлкямизин ялверишли ъоьрафи-стратежи мювгейи вя с. сябяблярдян дашыма
хидмятляринин кейфиййятинин йцксялдилмяси, дашымаларын оператив, тящлцкясиз вя гыса заманда тяшкили
артыг зярурятя чеврилмишдир. Ейни заманда, юлкямизин гошулдуьу бейнялхалг вя реэионал лайищяляр
Азярбайъаны зянэин транзит потенсиалына малик бир юлкяйя чевирмишдир. Трансмилли няглиййат про-
грамлары вя лайищяляри чярчивясиндя, о ъцмлядян, ТРАСЕКА вя Шимал-Ъянуб бейнялхалг дящлиз-
ляринин Азярбайъан сегментиндя автомобил маэистралларынын тикинтиси вя йенидянгурулмасы,
реэионларда, хцсусян даь районларында йол шябякясинин бярпасы вя тякмилляшдирилмяси ишляри щяйата
кечирилмишдир ки, бцтцн бунлар да дашыма хидмятляринин кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин арт-
масына тясир эюстярмишдир. Ялдя едилян наилиййятляр йалныз автомобил дашымалары хидмятиня дейил,
бцтцн няглиййат хидмятляриня тясир едирди. Мясялян, Азярбайъанда щасил едилмиш карбощидроэенин
дцнйа базарларына нягл едилмяси мягсядиля иллик лайищя эцъц 50 милйон тон олан Бакы-Тбилиси-Ъей-
щан Ясас Нефт Ихраъ Кямяри, еляъя дя Бакы-Тбилиси-Ярзурум Ъянуби Гафгаз Бору Кямяри истисмара
верилмишдир ки, бу да бору кямяри дашымаларыны инкишаф етдирмякля йанашы, щям дя юлкямизи Авро-
панын енержи тящлцкясизлийиндя апарыъы бир дювлятя чевирмишдир. Бцтцн бунлар ися юлкямизин дцнйа
игтисади системиня интеграсийасыны шяртляндиряряк, Азярбайъаны Хязяр реэионунда ясас мултимодал
няглиййат говшаьына вя бейнялхалг алямдя ящямиййят кясб едян нефт вя газ транзити юлкясиня че-
вирмишдир. Щямчинин, “Бакы шящяриндя няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси цзря Тядбирляр
Планы” вя “Бакы шящяриндя няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси цзря 2008-2013-ъц илляр цчцн
ялавя Тядбирляр Планы”нда йол инфраструктуру цзря нязярдя тутулмуш ишлярин иърасы иля баьлы олараг
сон иллярдя йол говшагларынын вя пийада кечидляринин иншасы вя йолларын йенидян гурулмасы давам
етдирилмишдир. Азярбайъан, Эцръцстан вя Тцркийя арасында имзаланмыш “Бакы-Тбилиси-Гарс йени дя-
мирйол хятти щаггында” Сазишя мцвафиг олараг, Тцркийя вя Эцръцстанын яразиляриндя дямир йолу
хятляринин иншасы вя йенидян гурулмасы ишляринин апарылмасы нятиъясиндя Тцркийя иля Азярбайъан
арасында бирбаша дямир йолу ялагясинин йарадылмасы, еляъя дя Гара дяниз вя Хязярйаны юлкялярин
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Авропанын дямир йолу шябякясиня гошулмасы мцмкцн олаъагдыр [3, с. 98-112; 4; 5; 8]. 
Юлкямиздя дювлят бцдъясинин вясаити вя бейнялхалг малиййя-кредит тяшкилатларындан ъялб олунан

кредитляр щесабына мювъуд автомобил йолларынын тякмилляшдирилмяси истигамятиндя эенишмигйаслы
ислащатлар апарылмагдадыр. Пайтахтда вя реэионларда гуруъулуг ишляри давам етдирилир, йолларын кей-
фиййятинин бейнялхалг стандартлара вя йерли ящалинин тялябатларына уйьунлашдырылмасы мягсядиля йе-
нидянгурма тядбирляри щяйата кечирилир. Бакы шящяриндя няглиййат проблемляринин арадан галдырылмасы
цчцн чох мцщцм ишляр эюрцлцр, кюрпцляр инша едилир. Беля тядбирляр шящяр няглиййатында тыхаъларын
ляьвиня, еколожи проблемлярин азалмасына, сярнишинлярин ращатлыьына вя с. сябяб олаъагдыр.  

Бу сащядя эюрцлян ишлярин сцрятляндирилмясини, автомобил йоллары шябякясинин сямяряли истисма-
рыны вя гянаятбяхш вязиййятдя сахланылмасыны тямин етмяк бахымындан юлкя башчысы тяряфиндян 13
октйабр 2006-ъы ил тарихли сярянъам чох мцщцм ящямиййят кясб едир. Сярянъама ясасян Азяр-
байъан Республикасынын дювлят бцдъясинин тяркибиндя “Автомобил йоллары” Мягсядли Бцдъя Фонду
(МБФ) йарадылмышдыр. Республиканын сосиал-игтисади инкишафынын тямин олунмасында, туризмин инкишаф
етдирилмясиндя, о ъцмлядян, реэионларда сащибкарлыьын даща эениш йайылмасында вя ящалинин йашайыш
шяраитинин йахшылашдырылмасында мцасир типли йолларын ящямиййяти данылмаздыр. Бу фонд йолларын вя-
зиййятини, истисмара йарарлылыьыны тямин етмякля цмуми игтисади инкишафа лазыми дястяк веряъякдир
[2; 3, с.123-128; 5; 8].

Нятиъя
Няглиййат секторунун даща да инкишаф етдирилмяси, “Автомобил йоллары” МБФ-на ъялб едилян вя-

саитлярин артырылмасы, бу вясаитлярин тяйинаты цзря дцзэцн истигамятляндирилмяси, таразлы реэионал ин-
кишафа наил олунмасы, няглиййат васитяляринин истисмары заманы йаранан тящлцкясизлик вя еколожи
проблемлярин азалдылмасы, ящалийя тялябата уйьун дашыма хидмятляринин эюстярилмясини тяшкил етмяк
мягсядиля ашаьыдакы тяклифлярин нязяря алынмасы мягсядяуйьун оларды [2; 8]:

- дювлят рцсумлары няглиййат васитяляринин истещсал тарихиня мцтянасиб олараг тяйин едилсин, йяни
даща яввял истещсал едилмиш автомобил истисмарчысы даща чох рцсум юдясин;

- юдянилмиш дювлят рцсумларынын ясас щиссяси “Автомобил йоллары” МБФ-да ъямлянсин;
- “Автомобил йоллары” Фондунда топланмыш вясаитляр, илк нювбядя районларарасы вя райондахили

реэионал йолларын абадлашдырылмасына йюнялдилсин;
- реэионларда няглиййат хидмятляри эюстярян физики вя йа щцгуги шяхсляря хцсуси эцзяштляр тяклиф

едилсин (эцзяштли кредитлярин верилмяси, лизинг ьцзяштляри, верэидян азад етмя вя с.);
- республиканын районларында вя Бакы шящяриндя иътимаи хидмят эюстярилмяси, реэионал инкишафа

дястяк бахымындан стимуллашдырылсын;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймят артымынын гаршысынын гисмян алынмасы вя истещсал едилмиш

мящсулларын базарлара даща уъуз чатдырылмасы мягсядиля, лазыми игтисади районларда мцвафиг иъра
щакимиййятляринин аграр шюбяляриндя дашыма сифаришлярини гябул едян вя эцзяштля йериня йетирян
зона структурлары йарадылсын.Ейни заманда, йени йарадылмыш структурларын мцасир стандартлара ъаваб
верян няглиййат васитяляри иля тямин едилмяси, еляъя дя тялябата уйьун кейфиййятли хидмят эюстярил-
мяси цчцн мцвафиг гайдалар тятбиг едилсин.   

Артыг Азярбайъан игтисадиййаты динамик инкишаф едян ващид бир систем кими формалашараг, бей-
нялхалг игтисади аренада баш верян йениликляри сцрятля мянимсямякдядир. Бу мянимсямя истяр
йени техника вя технолоэийанын тятбиг едилмяси, истярся дя идаряетмя гярарларынын гябулу, структур
йениляшдирмяляри вя с. формада юзцнц бцрузя вермякдядир. Мящз, дцнйада баш верян йениликлярин
тятбиги, бейнялхалг игтисади просеслярдя дцшцнцлмцш шякилдя иштирак, бцтцн гярарларын юлкямизин ин-
кишаф сявиййяси, мювъуд тябии-игтисади потенсиалы нязяря алынмагла гябул едилмяси кими тядбирлярин
нятиъясидир ки, артыг Азярбайъанда рягабятгабилиййятли ири истещсал мцяссисяляри йарадылмыш, о ъцмля-
дян, йерли вя хариъи базарларда юзцня мювге тута билян мящсуллар истещсал едилмякдядир. Бу ися,
тябии ки, йухарыда адлары чякилян програмларын мцвяффягиййятля иъра едилмясинин нятиъясидир. Бу ся-
бябдян дя, мцасир Азярбайъан игтисадиййаты кифайят гядяр инкишаф потенсиалына маикдир ки, бу да
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нювбяти иллярдя даща эенишмигйаслы ислащатларын, лайищя вя програмларын щяйата кечирилмясиня шяраит
йарадаъаг, гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси иля узунмцддятли, дайаныглы инкишафы тямин
едяъяк, нефт-газ амилиндян асылылыг даща да ашаьы дцшяъякдир. 
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УОТ  334.7
Фариз Гярибяли оьлу ДАДАШОВ

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын досенти,
игтисад цзря фялсяфя доктору 

ИННОВАСИЙА ЙЮНЦМЛЦ САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СТРАТЕЖИ 
МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ:  МИССИЙА ВЯ МЯГСЯДЛЯРИН ТЯЙИН ЕДИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя стратежи идаряетмя идейалары вя алятлярини тятбиг едян кичик вя орта сащибкарлыг суб-

йектляринин рягабятйюнцмлц давамлы фяалиййят цсулу кими сащибкарлыьын инновасийа миссийасынын
формалашмасынын консептуал ясасларына бахылмышдыр. Эюстярилмишдир ки, сащибкарлыг субйектляринин
миссийасынын вя фяалиййят мягсядляринин формалашмасында хариъи вя дахили мцщит амилляринин систе-
матик ясасда тящлили вя гиймятляндирилмяси сямяряли вя мягсядяуйьундур. 

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, инновасийа, миссийа вя мягсяд, фяалиййят мцщити, инкишаф потенсиалы
вя стратеэийасы.

***
Эириш

Щяля 2004-ъц илдя АТЯТ игтисади инкишаф вя ямякдашлыг мягсяди иля институсионал вя инсан амили
потенсиалынын артырылмасынын ящямиййятини юн плана чякмишдир [1, 2]. Сащибкарлыьын бцтцн формала-
рынын инкишафы мягсядини эцдян тяшкилатын диггят мяркязиндя сахладыьы ясас цсуллар хариъи вя дахили
инвестисийаларын стимуллашдырылмасы, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляри (сонра: КОСС) секторунун
инкишафы вя инсан капиталынын тякмилляшмяси мясяляляри кясб етмишдир. 

Бу проблемляр сырасында сащибкарлыг мядяниййятинин мцщцм елементи кими идаряетмянин узун -
мцддятли вя дайаныглы тяшкил едилмяси юнямли рол ойнайыр. Арашдырмада инновасийа йюнцмлц са-
щибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин мцасир заманда стратежи йанашма ясасында тяшкил едилмяси
вя йениликлярин ишлянмяси вя тятбигиндя эяляъяк мцщит тясирляринин дярк едилмяси йюнцмцндя ширкят
вя мцяссисялярин фяалиййят миссийасы вя мягсядляринин гурулмасынын тяляб вя шяртляри тядгиг еди-
лир.

Сащибкарлыг субйектляринин миссийасы вя фяалиййят мягсядляри
Сащибкарлыг субйектляринин стратежи дцшцнмя габилиййятинин формалашмасы вя тятбиги бизнесин

бцтцн сфераларында эетдикъя даща щялледиъи рола малик олаъаг, чцнки сащибкарлыг фяалиййятинин тяш-
килиндя дахили вя хариъи мцщит амилляринин бирбаша нязяря алынмасы, идаряетмянин (менеъментин)
мцщит дяйишкянлийиня уйьун олараг чевик гурулмасы, кяскинляшян рягабятя давамлы мцнасибятлярин
тяшкили гаршыдакы дюврдя даща ящямиййятли олаъагдыр. Бир чох арашдырмалар эюстярир ки, бу истига-
мятдя инновасийа йюнцмлц стратеэийаларын хцсуси чякиси артмагдадыр [3, с. 38]. 

Апардыьымыз тядгигатын мягсяди сащибкарлыг субйектляринин щяр бир синфи цчцн файдалы щесаб еди-
лян вя бизнесин уьурлу тяшкилиндя башланьыъ рол ойнайан фяалиййят стратеэийасы цчцн миссийа вя мяг-
сядлярин тяйин едилмяси шяртляри вя цсулларынын тящлили вя милли сащибкарлыг цчцн уйьун нятиъялярин
ясасландырылмасындан ибарятдир.

Мювзу иля ялагядар мцзакирялярдя [4, с. 25] беля нятиъяйя эялинди ки, ялверишли сащибкарлыг мцщи-
тинин щялледиъи амилляри щяр бир юлкя хцсусиййятляри мцгабилиндя сярфяли сийасятляря ясасланан макро-
игтисади сабитлик вя ганунун алилийи, тящлцкясизлик вя ямякдашлыг, йахшы идаряетмя, йетярли
институсионал вя инсан амили вя чох ящямиййятли олан  шахялянмиш малиййя вя физики инфраструктурлар
тяшкил едирляр. АТЯТ-ин инвестисийа вя сащибкарлыг йюнцмлц щцгуги вя институсионал чярчивялярин
тякмилляшмясиня  кюмяк едян сащибкарлыьын инкишафыны (хцсусиля дя КОСС-ларын) сцрятляндирмяк
цчцн мцяййян едилмиш дцзэцн идаряетмя тядбирляри вя ян сямяряли тяърцбялярин тяшвиг едилмяси
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дястяк газанмышдыр [2].
Игтисади инкишаф сащясиндя бир сыра арашдырмалар эюстярир ки, мцщит амили кими хариъи бирбаша инвес -

тисийалар  вя сащибкарлыг субйектляри кими КОСС-ларын инкишаф етдирилмяси мясяляляри айры-айрылыгда
тядгиг едилир вя онларын бирэя нязяря алынмасынын ящямиййяти йетяринъя дярк едилмир. Буна мисал
олараг Азярбайъанда сащибкарлыьын кредитляшмя сийасятинин эетдикъя инкишаф етмясиня бахмайараг,
онун мящсулдарлыьы вя сямярялилийинин щяля дя нисбятян ашаьы сявиййядя олмасыны эюстярмяк олар.
Щям хариъи, щям дахили бирбаша инвестисийалар вя сащибкарлыг субйектляринин  инкишафы игтисади артым
вя иш йерляринин йарадылмасы цчцн ики ян ящямиййятли стимул факторудур вя бир-бири иля гаршылыглы су-
рятдя ялагялидиляр; вя яксиня, сащибкарлыг вя инвестисийа мцщитляринин йахшылашмасы да юз-юзлцйцндя
хариъи бирбаша инвестисийалар вя КОСС-ларын инкишафына эятириб чыхарыр. Бурада КОСС-ларын инкишаф
стратеэийасы ишляняркян хариъи инвестисийаларын даща чох инновасийа лайищяляриня йюнялмяси диггят
мяркязиндя сахланылмалыдыр. 

Сащибкарлыг субйектляринин миссийа вя фяалиййят мягсядляринин тяйин едилмясинин ваъиблийи
онунла изащ едиля биляр ки, бу стратежи идаряетмя анлайышларында хариъи вя дахили мцщит тящлили вя гий-
мятляндирилмясинин, о ъцмлядян хариъи мцщит амили олан кянар инвестисийалар вя дахили мцщитин
тяркиб елементи кими мцасир идаряетмя сяриштялийи юнямли рол ойнайыр. 

КОСС-ларын бизнесин тяшкилиндя имканларынын артырылмасы цчцн онларын цзяриндя тянзимляйиъи
йцкцн азалдылмасы бюйцк ящямиййят кясб едир, беля ки, гялиз верэи системляри, бцрократик янэялляр,
нязарят гурумлары тяряфиндян тез-тез щяйата кечирилян йохламалар вя саир бу кими проблемляр мцяс-
сисяляря дестабилляшмя тясири эюстярир. Бурада КОСС-ларын базарларда йер тутмаларына, малиййя ялдя
етмяляриня вя сащибкарлыг фяалиййятиня йардым мяркязляриндян истифадя едя билмяляриня кюмяклик
эюстярилмяси йолу иля игтисади инкишафын дястяклянмяси цзря ян файдалы тяърцбяляря диггят йетирил-
мялидир. 

Инновасийа мейлли сащибкарларын бизнес-лайищяляринин сыьорталанмасы механизмляринин дя юнями
эетдикъя артыр. Бу онунла ялагядардыр ки, инновасийа сащясиндя дя мигйас еффекти гцввядядир: йе-
нилийин сямяряси даща бюйцк вя рискли лайищялярдя мювъуд олдуьундан, венчур капиталын тятбиги,
вя бу сащядя биликлярин ялдя олунмасынын ящямиййяти, пешя тялимляринин кечирилмясинин ваъиблийи
вя информасийайа чатым имканларынын олмасы вурьуланмалыдыр. Бундан башга, сащибкарлыьын дястяк-
лянмяси гурумларынын програмлары барядя вя КОСС-ларын инкишафына тякан веря билян инкубаторлара
даир мялуматларын мцнтязям дювриййяси тяшкил едилмялидир   [6, с. 215-222].

Сащибкарлыг субйекти эяляъяк фяалиййят миссийасыны тяйин едяркян стратежи эюрцнцш ясасында
юзцнцн кимлийи, иътимаи тяйинаты, эяляъяк фяалиййят ящатяси вя онун нятиъяляриня даир эюзлямяляри
щаггында тясяввцрляри йыьъам формада ифадя етмяйя чалышмалыдыр. Беляликля, мялум олур ки, бурада
ятраф алям щаггында билик вя тясяввцрляр апарыъы рол ойнайырлар. Щяр бир милли сащибкарлыг субйектинин
эениш ящатя мцщитини  милли игтисадиййат системи тяшкил едир. Лакин миссийа вя фяалиййят мягсядляри
тяйин едиляркян илк нювбядя сющбят йахын ятраф, йяни бирбаша тямасда олан диэяр субйектляр, дав -
раныш нормалары вя гайдалардан эедир. Бурада илк юнъя сащибкарлыг вя инвестисийа мцщити мараг до-
ьурур вя бу амилляр, сюзсцз ки, ашкар вя йа гейри-ашкар формада фяалиййят миссийасында яксини тапыр. 

Игтисадиййатын инкишафынын мцасир мярщяляси елми-техники вя инновасийа амилляринин артан тясири
иля сяъиййялянир. Инновасийа фяалиййяти кичик вя орта мцяссисялярин фяалиййятинин ясас истигамятля-
риндян бири олмалыдыр. Щал-щазырда бу просесдя ящямиййятли рол кичик вя орта сащибкарлыг секторуна
аиддир, хцсусиля сянайедя. Еластиклийи вя уйьунлашма сявиййясиня эюря о, игтисади вя техноложи  йе-
ниликлярин ъялб едилмяси вя йыьымына ян чох йюнцм эюстярмишдир ки, эяляъякдя башга сянайе сащя-
ляриндя вя эениш игтисади фяалиййятдя еффектив истифадя олуна билсин.

Сащибкарлыг субйектляринин юлкямиздя вязиййятини излямяк цчцн нцмуня олараг кичик сащибкар-
лыьын инкишафыны якс етдирян эюстяриъиляря диггят йетиряк:
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Ъядвял 1. 

Кичик сащибкарлыг субйектляринин ясас макро-игтсади эостяриъиляри1)

1) мялуматлар кичик сащибкарлыг субйекти щесаб олунан щцгуги вя физики шяхсляри ящатя едир. Аиля-
кяндли тясяррцфатларынын мялуматлары дахил едилмямишдир.

Мянбя: АР Дювлят Статистика Комитяси, 2012-ъи илдя статистик эюстяриъиляр, www.азстат.эов.орэ 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, инновасийа йюнцмцнцн эцъляндирилмясиндя сон илляр ясаслы замин

йаранмышдыр.

Инновасийа йюнцмлц инкишаф вя миссийа
Сащибкар структурларын инновасийалы инкишаф просеси узунмцддятли перспективдя стратежи ишлямя-

лярля баьлыдыр. Миссийа сащибкарлыг субйектинин фяалиййят характери вя стратежи инкишафын щядяфлярини
мцяййян едян ящямиййятли алят кими  чыхыш едир. Ян цмуми изащда “миссийа” – бу субйектин ро-
лудур вя йа онун варлыьынын али мягсяди, иътимаи тяйинатыдыр [7, с. 83]. Бунунла ялагядар олараг
мцяссисянин миссийасы ъямиййятдя онун ролуну, файдалылыьы вя билаваситя истещлакчылар вя ъямий -
йятин ещтийаъларыны тямин едян вя мцяййян щядяфляря йюнялян субйектин щярякятляри вя тясирлярини
характеризя етмялидир. 

Стратежи идаряетмянин аляти олараг, миссийайа, ейни заманда, рягабят апаран мцяссисялярин ара-
сында конкрет сащибкар структурунун щям дахили, щям дя хариъи базарларда фярглянмяси цсулу кими
бахыла биляр. Буна эюря миссийа мцяссисянин хцсуси маркасыны тяшкил едир. Бахмайараг ки, имиъ,
марка, миссийа анлайышлары - кифайят гядяр фярглянирляр, онларын арасында мцяййян гаршылыглы ялагя
мювъуддур ки, биринъи икиси сащибкарлыг субйектинин миссийасынын формалашдырылмасында нязяря алын-
малыдыр. Нятиъя етибариля тясвир едилмиш миссийа мцяссисянин тяйинаты щаггында тясяввцрляри била-
васитя мцяссисянин фяалиййятинин мцяййян сфераларында мяшьул олан  ямякдашларда, щям дя онун
хариъи мцщитиня дахил олан мцхтялиф структурларда конкретляшдирмяйя имкан верир  [4, с. 233].

Мцтяхяссислярин гиймятляндирмяляриня эюря, миссийа мцхтялиф сявиййядя менеъерляр цчцн щя-
дяфляри вя мцяссисянин фяалиййятинин цмуми мягсядини ифадя едяряк, щядяфляр аьаъыны формалаш-
дырмаьа кюмяк едир вя инновасийа фяалиййяти дахил олмагла инкишафын маэистрал истигамятини
мцяййян едир. Мцяссися коллективи цчцн миссийа (о ъцмлядян, сащибкарлара щейятин мотивасийасынын
эцъ ляндирилмясиня имкан йарадыр, мцхтялиф иштиракчыларын марагларыны уйьунлашдырмаьа ясас верир)
мцнагишялярин йаранмасы ещтималыны азалдыр.

Миссийанын щазырланмасы заманы сащибкарлыьын инновасийа аспектинин щесаба алынмасы хцсуси
ящямиййят кясб едир. Хцсуси щалда, сащибкарын вя “онун актив елементинин” ян ящямиййятли функ-
сийасы кими Й.Шумпетер нязяриййясиндя “йени комбинасийаларын щяйата кечирилмяси” сечилмишдир
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2007 2008 2009 2010 2011

Йарадылмыш ялавя дяйяр,
милйон манат

449,2 718,7 844,8 1 120,0 1 227,0

Цмуми мянфяят, милйон
манат

41,7 51,9 65,8 78,3 85,3

Ишчилярин орта иллик сайы, мин
няфяр

92,1 103,2 105,9 93,2 90,2

Орта айлыг номинал ямяк
щаггы, манат 

170,7 182,1 195,2 207,0 222,2

Ясас капитала инвестисийа-
лар, милйон манат

289,4 371,2 289,3 276,3 737,6

Дювриййя, милйон манат 1 653,5 2 475,7 2 910,1 3 835,5 4 362,2



[8, с. 41]. 
Йенилик вя онун танынмасы цмумиййятля сащибкарлыьын айрылмаз щиссяляри кими бу тярифин ма-

щиййятини тяшкил едир. Бир щалда ки, сащибкарлыг бу сюзцн яввялки классик мянасында мцяссися иля
баьланмышдыр, о сащибкар яъдаддыр, истянилян мцяссисянин вя щяр щансы немятлярин бирэя газанылмасы
мягсяди иля онун сабит инкишафынын тяшяббцскары тяряфиндян тяшкилинин йарадыъысы кими чыхыш едир.

Практикляр вя тядгигатчыларын яксяриййяти сащибкарлыьын сон мягсяди кими эялирин алынмасыны гейд
едирляр. Анъаг сащибкарлыг субйектляри яслиндя эялири юзцнцн сон мягсяди иля ейниляшдирмирляр вя
миссийаны истещлакчылар, сосиал груплар, сащибкарлар, мцяссисяляр, ъямиййятин бцтовлцкдя тялябатынын
тякрар истещсалы,  мцхтялиф групларын даим дяйишян вя артан ещтийаъларынын тямин олунмасы иля баьлы
тякрар истещсал просесинин фасилясизлийиндя эюрцрляр. Бу бахымдан сащибкарлыг субйектляринин инно-
васийа йюнцмлц фяалиййятини  ещтийаъларда дяйишикликлярин фасилясиз ахтарыш просеси кими мцяййян
етмяк даща дцзэцндцр, мящсула вя хидмятляря сон истещлакчынын тялябаты, истещсалын тяшкили йолу
иля бу ещтийаъын тямин олунмасы, сатыш, маркетинг, лоэистика, тякрар истещсал просесинин мярщяляля-
риндян щяр бириндя мящсулдарлыьын максимумуна эятирян ян йахшы йениликляря йюнялдилмиш ида-
ряетмя методолоэийасыдыр.

Сащибкарлыьын мащиййятинин анланылмасына беля йанашма сащибкарлыьын инновасийа миссийасына
консептуал бахыш формалашдырмаьа имкан верир. Инновасийа йюнцмлц миссийанын консепсийасы игти-
сади фяалиййят сащясиндя сащибкарлыьын танынмасына ясасланыр, инновасийа мягамынын (йени малын
истещсалы вя йа мювъуд олан малын йахшылашмасы, йени технолоэийаларын тятбиги, истещсалын вя ида-
ряетмянин тяшкилинин йени методлары) мцтляг мювъудлуьу иля сяъиййялянян вя баъарыглы иътимаи-иг-
тисади еффекти тямин етмяйя йюнялир. Бу,  гойулмуш мясялялярин щялли цчцн йени гярар имканларынын
даими ахтарышынын хцсуси новаторлуг просесидир. Беляликля, сащибкар тяшяббцсц, риск, амиллярин ком-
бинасийасы вя йенилик сащибкарлыьы тяшкил едян елементлярдир, анъаг мцхтялиф дюврлярдя щяр елементин
тязащцр дяряъяси онун фяалиййятини шяртляндирян амиллярдян асылыдыр:

1. Сащибкар фяалиййятинин игтисади мащиййяти потенсиал истещлакчы тялябатынын тямин олунмасы мяг-
сяди иля истещсал (мящсулун, технолоэийалар, тяшкилат йанашмаларынын йенилянмяси) амилляринин ахта-
рышы вя йени комбинасийаларын реаллашдырылмасындан ибарятдир.

2. Новатор (йениликчи) игтисади фяалиййятин субйекти тяряфиндян щям фярди сащибкар, щям дя тяш-
килат чярчивясиндя щярякят едян вя йени малын бурахылышы цзря тяшяббцсля чыхыш едян инсанлар групу
йени гярарларын реаллашдырылмасы, йени йанашмалар вя с. тятбиги кими ола биляр. Игтисади фяалиййят про-
сесиндя истещсалчы субйектляр - истещлакчыларла; дювлятля; муздлу ишчилярля; бизнес цзря партнйорларла
гаршылыглы тясиря маликдирляр.

3. Сащибкарлыьын обйекти, биринъиси, инновасийа фяалиййяти (тядгигатлар, щазырламалар, техники хид-
мятляр); икинъиси, истещсал фяалиййяти (истещсал мящсулунун бурахылышы вя хидмятлярин эюстярилмяси
цзря), цчцнъцсц, тиъарят-васитячилик фяалиййятиндян ибарят олурлар .

Сащибкарлыг субйектляринин миссийасынын тяйин едилмясинин илк принсипляри ашаьыдакылардыр:
1. Потенсиал истещлакчы тялябатынын тямин олунмасы цчцн истещсал амилляринин йени комбинасийа-

ларынын ахтарышы вя реаллашдырылмасы;
2. Стратежи планлашдырма васитясиля перспектив сащибкарлыг субйектляри вя обйектляринин дяйишян

мцщитя (тялябатлар, ресурслар, базарлар) релевант тяркибинин (пакетинин) мцяййянляшдирилмяси;
3. Сащибкарлыг субйектинин менеъменти системиндя новатор субйектлярин инновасийа фяалиййяти

функсийасынын сащибкар функсийасы кими тямин едилмяси;
4. Конкрет сащибкарлыг субйектинин фяалиййятинин ясас мягсядляри системиндя миссийа ясасында

сащибкар капиталындан эялирлярин стабил артым темпинин тямин едилмяси, ширкятин дяйяринин артмасы,
онун базар мювгеляринин эцъляндирилмяси, истещлакчы тялябатынын тямин олунмасы ясасында онун
мямнунлуьунун газанылмасы.

Инновасийа фяалиййятиндян ялдя едилян эялирляр сащибкарлыьын инновасийа миссийасынын щяйата
кечирилмясинин бцтювлцйц, сащибкар мянфяятини тяшкил едян иътимаи ещтийаъларын тямин олунмасы,
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щям дя сащибкарларын шяхси марагларынын иъра едилмяси кими тяйин едилир. Бу бахымдан инновасийа
сащибкарлыьында ики ясас елементя бахмаг мягсядяуйьундур: сащибкар функсийасы кими новаторлуг
инновасийа фяалиййяти; дашыйыъы вя ютцрцъц кими сащибкарын давранышы. Бундан иряли эяляряк, сащибкар
фяалиййятинин ясас мягсядляри кими ашаьыдакылар чыхыш едя билярляр:

• сащибкарлыг сащясиня йюнялдилян ссуда капитал йатырымлары, малиййя, мадди васитяляр вя гейри-
мадди ресурслардан ялдя едилян эялирлярин стабил сявиййяси;

• ширкятин дяйяринин артмасы;
• ъямиййятин тялябатынын, онун субйектляринин, реэионун вя йа юлкянин конкрет ещтийаъларынын

тямин олунмасы;
• рягабятядавамлылыьын артмасы, базар мювгеляринин эцъляндирилмяси;
• йени (хариъи) базарлара эяляъяк чыхышын потенсиалынын топланмасы.
Ялавя олараг (ширкятдахили) щядяфляр сырасында ашаьыдакылардан истифадя олуна биляр: йени базарларын

фятщ едилмяси, истещсалын инкишафы цчцн пул вясаитляринин йыьымы; мцяссисянин мящсулуна истещлакчы
тялябатынын оптималлашдырылмасы; ямякдашларын сосиал шяраитинин йахшылашдырылмасы вя с. Беляликля, юз
фяалиййятинин планлашдырма вя тяшкили заманы сащибкар ящвал-рущиййяляря мящял гоймайа билмир,
арзулар, мараглар, эюзлямяляр, истещлакчынын гиймятляндирмяляри ящямиййят кясб етмяйя башлайыр.
Нятиъядя истещлакчыны “газанмаг”, шяхси истещлакчылар даирясини йаратмаг ещтийаъы сащибкарын ясас
мягсяди иля бир сырада чыхыш едир.

Садаланан амилляр истещлакчыйа сащибкарын тясиринин ясас васитяляри кими чыхыш едир:
• малын йенилийи вя онун истещлакчынын мараьына уйьунлуьу;
• кейфиййят, башга истещсалчыларын маллары иля мцгайисядя малын мцсбят фяргляндириъи ъящятляри;
• малын мцмкцн гиймяти;
• защири эюрцнцш вя габлашдырма;
• сатыш сонрасы хидмятлярдян истифадя етмяк имканы;
• малын универсаллыьынын дяряъяси;
• дювлят вя бейнялхалг стандартлара уйьунлуг;
• нцфуз вя малын рекламынын ъазибядарлыьы вя с.
Беляликля, иътимаи истещсал нюгтейи-нязяриндян сащибкар актив субйект ролунда чыхыш едир вя са-

щибкарлыг фяалиййяти просеси, онун тямин едилмяси вя еффективлик бахымындан истещлакчынын фяал рол
ойнамасыны таныйыр, вя бу, сащибкарлыг субйектинин миссийасында нязяря алыныр. Демяк олар ки, мис-
сийада субйектин эяляъяк активлик сявиййяси юз яксини тапмалыдыр.

5. Инновасийа фяалиййятиндян эялирляр, йяни йени методларын тятбигиндян вя истещсалын тяшкилиндян
файдалар сащибкар эялиринин ясасыны тяшкил етмяйя башлайыр. Хяръляря бу щалда сащибкар цчцн малиййя
вясаитлярини, мадди вя ямяк ещтийатларыны сахламаьа кифайят едян юдямя кими бахылыр. Онлара са-
щибкар эялир нормасыны да дахил едирляр.

Буна эюря сащибкар фяалиййятинин еффектив сявиййядя щяйата кечирилмяси йалныз мцяййян едилмиш
иътимаи дурум олдуьу щалда мцмкцндцр-игтисади азадлыьын дяряъясини тяйин едян сащибкарлыг мцщити,
сащибкар корпусунун мювъудлуьу, игтисади ялагялярин базар типинин щюкмран олмасы, сащибкар ка-
питалынын формалашмасы имканы. Щямчинин, бу сащядя дювлят сийасяти; йерли ганунвериъилик вя иъра
щакимиййятинин фяалиййяти, конкрет реэионларын хариъи ящатяси ящямиййятли рол ойнайырлар.

Инновасийа потенсиалы: стратежи бахыш вя миссийа
Мцасир тясяррцфат системляриндя артан фяаллыьын нятиъяси кими инновасийалы сащибкарлыг фяалиййяти

сащясиндя топланмыш тяърцбя эюстярир ки, технолоэийа йениликляри апарыъы йер тутан йени базарларын
вя технолоэийаларын мянимсянилмяси просесиндя инновасийа просесиня мцгавимят характерли щади-
сяляр баш вермяйя башлайыр  [8, с.37]. Мцяййян дяряъядя бу, йениликлярин тятбигиня вя онларын дяс -
тяйиня ящямиййятли хярълярин ещтийаъы иля баьлыдыр. Бунунла йанашы ири, орта вя кичик сащибкарлыг
субйектляри айдын шякилдя дярк етмяйя башламышлар ки, мцасир базарларда рягабят габилиййятинин
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йцксялдилмяси йолларындан ян еффективи инновасийа потенсиалынын топланмасыдыр ки, бу, КОСС-ларын
фяалиййятиндя хцсуси ящямиййятя малик олмаьа башлайыр. Бу зяруряти дярк едян субйектляр инно-
васийа потенсиалынын даим артмасыны бязян стратежи мягсяд кими эюстярмякля тяряф-мцгабилляринин
ряьбятини газанмаг цчцн бу амили юзляринин формалашдырдыглары вя бяйан етдикляри миссийада якс
етдирмяйя чалышырлар (бурада щядяф кими елми-тядгигат ишлямяляри вя тяърцби-гурашдырма лайищяляриня
айрылан дахили инвестисийаларын илбяил артымыны, алынан вя мянимсянилян патентлярин сайынын мцяййян
сявиййяйя чатдырылмасыны мисал кими эюстярмяк олар).

Инновасийа потенсиалы ясасян дахили имканлар щесабына перспективли инкишафа йюнялян мцяссисянин
габилиййятини характеризя едир. Ящямиййятли инновасийа потенсиалына малик олан мцяссисяни фяал ин-
новасийа субйекти адландырмаг олар вя о, щямишя юз потенсиалыны формалашдырмаьа вя инкишаф ет-
дирмяйя чалышыр. Потенсиалын кифайят гядяр дольун олмасы онун мащиййятини якс етдирян структурунун
цзя чыхарылмасы вахты ачылыр. 

Сащибкарлыг секторуна дахил олан мцяссисянин инновасийа потенсиалынын структуру онун дюрд еле-
ментинин бирлийи иля тягдим едиля биляр: ресурслар, дахили компонент, хариъи амилляр вя сямярялилик. 

Ресурс компоненти ашаьыдакы ясас елементляри юзцня дахил едир:
- истещсал-технолоэийа ресурслары (аваданлыьын мювъудлуьу, щямчинин, инновасийа фяалиййятинин

кечирилмяси цчцн технолоэийалар);
- кадр ресурслары (ишчилярин пешя-ихтисас вя демографик тяркиби, тядгигат персоналынын сайы, тясирли

мотивасийа механизмляри);
- тяшкилати-идаряетмя ресурслары (идаряетмя системинин характери вя еластиклийи, бюлмяляр арасында

ялагялярин ащянэдар олмасы, идаряетмя тясирляринин щяйата кечмяси сцряти);
- малиййя ресурслары (активлярин вязиййяти, ликвидлик, кредит хятляринин мювъудлуьу);
- елми-техники ресурслар (техноложи цсулларын мцхтялифлийи, рягабятя давамлы идейалар, елми ещти-

йатлар, мадди-техники тяминат, тяърцбяви-експериментал базанын мювъудлуьу);
- информасийа ресурслары (информасийа тяминаты, автоматлашдырылмыш комплекс идаряетмя системи).
Дахили компонент ашаьыдакыларла характеризя едилир:
- дахили технолоэийалар вя кадрларын елми-техники йарадыъылыьы, истещсалы вя мящсулу тякмилляшдир-

мяк имканлары (истещсалын мцхтялиф мярщяляляриндя мювъуд олан шяхси елми-техники мямулатлар вя
ихтираларын ещтийаты, мящсулларын щазырланмасы вя мянимсянилмяси дахил олмагла), щямчинин инфра-
структур имканларынын вязиййяти, йяни инновасийа дюврцнцн бцтцн мярщяляляриндя инновасийа фяалий -
йятинин щяйата кечирилмяси цчцн мцяссисянин юзцнцн имканлары;

- инновасийа дюврцнцн ардыъыл мярщяляляринин (йенилийин щазырланмасы, истещсалы, сатышы) кечмясини
тямин едян тяшкилетмя имканлары, щямчинин, инновасийа мядяниййятинин сявиййяси, йениликлярин
гав ранмасы дяряъяси, инновасийалар шяклиндя йениликлярин реаллашдырылмасына габил олан мцяссисянин
ишчи щейяти, онун щазырлыьы;

- йениляшмя стимуллары, йарадыъылыг вя мцхтялиф нюв йенилийин (хцсуси щалда, марагландыран мювзу
цзря йени елми-тядгигат вя експериментал дизайн ишляринин сифариш имканлары, щямчинин, “ноу-хау”-
нун, патентлярин ялдя едилмяси) йайылмасы цчцн тиъари мящсулдарлыг принсипляриндя мцяссисянин ре-
сурслары ъялбетмя имканлары.

Мцяссисянин инновасийа потенсиалына тясир едян хариъи мцщитин тяркиб елементляри мяъмусу иг-
тисадиййатда инновасийа иглимини характеризя едир ки, онун тясири алтында ганунвериъи базанын инкишаф
дяряъяси, йенидян малиййяляшдирмя пайынын сявиййяси, эцзяштли верэигойма системи, технолоэийа-
ларын коммерсийалашмасы тяърцбяси, щакимиййятин вя бизнесин гаршылыглы тясири кими амилляр форма-
лашдырылыр. Сямяряли тяшкил олунан имканларын (техноложи просес шяклиндя игтисади нятиъяйя наил олма,
йени мящсулун вя йени технолоэийанын алынмасы) реаллашдырылмасы инновасийа просесинин сон няти-
ъясини характеризя едир. Бу щалда сямяряли тяшкил едилян, мигдар вя кейфиййятли дяйишиклийин нятиъяси
олараг, юзцндя инновасийа потенсиалы кими фяалиййятин йени сявиййясиня нятиъянин потенсиал имкан-
ларынын артмасы, щям дя мцяссисянин тяшкилати-идаря системинин бцтовлцкдя тякмилляшмясиня эятириб
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чыхарыр.
Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййят мцщитинин мцщцм елементи сащибкарлыг вя инвестисийа мцщити

кими тяйин едиля биляр, чцнки ики фяаллыг сащяляри сых ялагялидирляр вя бирэя нязярдян кечирилмяси ся-
мяряли сайылыр  [ 9, с.15-22].

“Сащибкарлыг вя инвестисийа мцщити” анлайышынын дягиг тярифи йохдур. Дцнйа Банкы сащибкарлыг
вя инвестисийа мцщитини фирмаларын мящсулдар тярздя инвестисийалар йатырмасы, иш йерляри йаратмасы
вя фяалиййятин эенишлянмясиня йюнялдилмиш имканларын вя стимулларын олмасы кими тяйин едир. Ана-
ложи олараг, сащибкарлыг вя инвестисийа мцщити щяр щансы бир юлкядя фяалиййят эюстярян хариъи  вя йерли
ширкятляря сащибкарлыгла мяшьул олмаг вя мянфяят ялдя етмяк имканы верян систем кими тягдим
едилир. Инвестисийа мцщити цч эениш дяйишкян кямиййятля гиймятляндириля биляр:

• Макро-игтисади вязиййяти шяртляндирян верэи, пул вя тиъарят сийасятляри;
• Идаряетмянин кейфиййяти вя институтларын мювъудлуьу;
• Инфраструктурун инкишаф сявиййяси.
Сащибкарлыг вя инвестисийа мцщити садяъя сащибкарлыг сащяляри цзяриня гойулан верэи дяряъяля-

риндян вя верэи эцзяштляриндян асылы дейил. Она ъидди тясир едян диэяр зярури амилляря сийаси сабитлик,
ганунун алилийи, макро-игтисади шяраит, щюкумятя инам вя ялверишли тянзимляйиъи мцщит дахилдир.

Азярбайъанда КОСС-ларын инновасийалы инкишаф перспективляри
БМТ-нин Авропа Игтисади Комиссийасынын (УНЕЪЕ) яразисиндя 500-дян чох бизнес цзря мяс-

лящятляр вя информасийа мяркязляри, о ъцмлядян, бизнесин дястяклянмяси тяшкилатлары мювъуддур.
Онлардан 274-ц Авропа Комиссийасынын дястяйи иля йарадылмыш Еуро Ынфо Ъентре (ЕЫЪ) Авропа Ин-
формасийа Мяркязляридир (АИМ). Мяркязи вя Шярги Авропада 43 АИМ фяалиййят эюстярир. Балтик
дювлятляриндя ики АИМ вя бир мяктублашма мяркязи вардыр. АБШ-да миндян чох бизнесин дястяк-
лянмяси мцяссисяляри тясис едилмишдир. Азярбайъанда 40-дан чох Бизнес Мяслящят Мяркязи бцтцн
юлкя яразисиндя кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин инкишафына кюмяк едир.

Республиканын потенсиалы нязяря алынараг уьурлу нефт стратеэийасы ишляниб щазырланмыш вя мцвяф-
фягиййятля щяйата кечирилмишдир. Бу ися юз нювбясиндя, нефт секторунун инкишафы иля баьлы йардымчы
сащялярин инкишафына тякан вермиш вя щямин сащялярдя йерли сащибкарларын мювгеляри мющкямлян-
мишдир вя бурада инноватив мящсулларын истещсалына мейлляр артмышдыр. Нефт секторунун инкишафындан
ялдя едилмиш эялирляр щесабына юлкямизин дцнйа базарында цстцнлцк ялдя едя биляъяйи яняняви
гейри-нефт сектору сащяляринин инкишафы истигамятиндя интенсив иш апарылыр. Юлкянин йерляшдийи мцщцм
стратежи мювгедян йарарланараг уьурлу бейнялхалг игтисади лайищялярин реаллашдырылмасына башлан-
мышдыр. Бцтцн бу садаланан амилляр Азярбайъанда фяалиййят эюстярян сащибкарлыг субйектляриндя
инновасийалара йюнцм мейллярини эцъляндирир [10]. 

Азярбайъан Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы вя Дцнйа Банкынын “Доинэ Бусинесс” рейтин-
гиндя юз йерини ящямиййятли дяряъядя йахшылашдырмышдыр (11). Щал-щазырда Азярбайъан ишэцзар фяа-
лиййятля мяшьул олманын асанлыьы бахымындан дцнйанын 33-ъц юлкясидир вя щяйата кечирилян
ислащатларын мигйасына эюря ъари илдя дцнйанын ян ислащатчы юлкяси щесаб олунмушдур. Бу сяйлярин
вя ислащатларын бир гисми онларын сон бенефисиары олан сащибкарлара юз мцсбят тясирини артыг эюстяр-
мяйя башласа да, диэярляринин ясл тясиринин юзцнц бцрузя вермяси цчцн бир гядяр вахт лазым эяля-
ъяк. Буна эюря дя бизнес секторунун щазырда мювъуд олан тясяввцрляриня ясасланан бир сыра диэяр
глобал гиймятляндирмя вя рейтинглярин нятиъяляри “Доинэ Бусинесс 2013” щесабатынын нятиъяляри
иля цст-цстя дцшмяйя биляр. Ашаьыдакы сон мялуматлара диггят йетиряк [12]:
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Ъядвял 2. 
Азярбайъанда йени бизнесин башланма асанлыьынын бязи эюстяриъиляр динамикасы

Мянбя:  Wорлд Банк, Доинэ Бусинесс 2013, Азербаижан, Стартинэ А Бусинесс,  сящ. 17, 2013.

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, сон он илдя (2004-2013) юлкядя йени бизнес ишинин башланмасы ясас
эюстяриъиляр цзря ящямиййятли дяряъядя йахшылашыб вя демяк олар ки, габагъыл юлкяляр сявиййясиня
чатмагдадыр. Бу ися инновасийа йюнцмлц сащибкарлыьын уьурлу башланмасына шяраит йаратмагла
КОСС-ларын миссийа вя стратеэийалары даща ъясарятля юз цзяриня эютцрмясини щявясляндирир. Ейни
заманда, йени сащибкарлыг идейаларыны щяйата кечирмякдя вахт иткиляринин гаршысынын алынмасы иля
базарларда милли КОСС-ларын йени мящсулун ирялилямясиндя рягабят давамлылыьы имканларына мцсбят
тясир эюстярир.

Нятиъя
Апарылан тядгигат нятиъясиндя ашаьыдакы гянаятляря эялмяк мцмкцн олмушдур:
1. Сащибкарлыг субйектляринин инновасийа йюнцмлц фяалиййятинин дайаныглы тяшкилиндя миссийанын

вя онун ясасында конкрет мягсядлярин тяйин едилмяси мцщцм рол ойнайыр вя милли КОСС-ларын ида-
ряетмя практикасында даим йер тутмалыдыр;

2. Инновасийалы сащибкарлыьын миссийасынын ишлянмяси принсипляри сырасында стратежи йанашма вя
дцшцнмя тярзи, мцщитин (хариъи вя дахили) дуруму вя дяйишмя мейлляринин тящлили вя прогнозлашды-
рылмасы, истещлакчы тялябаты, онун тяркиби, даиряси, цстцнлцк мейлляри, ресурс гошмаларынын инноватив
тятбиги; йени мящсул, мцасирлик, кейфиййят вя сямярялилик йюнцмц цстцнлцк тяшкил едир.

3. Сащибкарлыг субйектляринин стратежи давранышы фяаллыг, ахтарыш, рисклилик, ямякдашлыг, даща эениш
мякана чыхыш мейлляри иля сяъиййялянмялидир вя бунларын сырасында субйектлярин тядриъян инновасийа
потенсиалынын топланмасы ясас рол ойнайыр.

4. Азярбайъанда КОСС-лара комплекс дястяк сийасяти давам етмяли, мцасир идаряетмя ком-
петенсийалары щявясляндирилмялидир, малиййя вя ресурс тяминатында даща ялверишли моделляр тятбиг
едилмялидир.
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УОТ 334. 012
Мющцббят Муса оьлу ЩЦСЕЙНОВ 

и.е.н., Азярбайъан Кооперасийа Университети

АЗЯРБАЙЪАНДА САЩИБКАРЛЫЬЫН МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИНИН 
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягаля республикамызда сащибкарлыьын мцасир вязиййятинин юйрянилмясиня щяср олунмушдур.

Мягалядя сащибкарлыьын сосиал-игтисади инкишафдакы ролу эюстярилмиш, сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя
олунан эялирляр щаггында мялумат верилмишдир. Бунлардан башга, сон иллярдя сащибкарлара верилян
эцзяштли кредитляр, бу кредитлярин хярълянмяси истигамятляри дя ятрафлы тящлил олунмушдур. 

Ачар сюзляр: сащибкар, сащибкарлыг фяалиййяти, кредит, сосиал-игтисади инкишаф, гейри-дювлят бюл-
мяси.

*** 
Эириш

Инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъан Республикасында да
сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя юзял сектор хцсуси ящямиййятя маликдир. Онун республика иг-
тисадиййатында юзцнямяхсус йер тутмасы илк нювбядя апарылан игтисади ислащатларла баьлыдыр. Юзял
сектор республиканын дахили базарынын ямтяя вя хидмятлярля долдурулмасында, рягабятин бцтцн са-
щялярдя эенишлянмясиндя, мювъуд ямяк вя материал ещтийатларынын истещсала ъялб олунмасында вя
ящалинин тялябатынын тямин олунмасында мцщцм рол ойнайыр [1, сящ.70].

Мцасир шяраитдя юлкянин сосиал-игтисади инкишафында  сащибкарлыьын ролу даща чох онун игтисади ар-
тымда вя сосиал мцдафия сащясиндя хцсуси чякиси иля мцяййян олунур. Сосиал-игтисади инкишафда са-
щибкарлыг фяалиййятинин ролу 1 сайлы ъядвялдя эюстярилмишдир [2, сящ. 39, 54, 57]. 

Ъядвял 1. 
Сосиал-игтисади инкишафда сащибкарлыьын ролу
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Эюстяриъиляр 2000 2005 2008 2009 2010 2011

Цмуми Дахили Мящсул (млн.
ман.)

18139,6 33819,4 40137.2 35601.5 41 574.7 51157.5

О ъцмлядян, гейри-дювлят сек-
торунун хцсуси чякиси, %-ля

69,6 76,0 84,5 81,2 82,6 82,5

Сянайе мящсулунун щяъми
(млн. ман.)

3639,5 9290,0 29773.3 22563.6 27978 35027

О ъцмлядян, сянайедя гейри-
дювлят секторунун хцсуси чякиси

43,7 69,2 89,9 85,9 80,1

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
цмуми щяъми (млн. ман.)

1072,6 1752,1 3337,0 3888,8 3962,2 4525,2

О ъцмлядян, кянд тясяррцфа-
тында юзял секторун пайы (%-ля)

99,0 99,7 99,0 99,2 99,7 97.9

Игтисадиййатда мяшьул оланларын
орта иллик сайы, мин няфяр

3704,5 3850,2 4111,3 4118,0 4329,1 4375.2

О ъцмлядян, гейри-дювлят 
секторунда (мин няфяр)

2426,3 2620,4 2866,9 2968,3 3186,4 3232.0



Ъядвял 1-ин тящлили эюстярир ки, 2000-ъи илля мцгайисядя 2011-ъи илдя цмуми дахили мящсул 2,8
дяфя, сянайе мящсулларынын щяъми 9,6 дяфя, кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъми 4,2 дяфя, щям-
чинин, юзял секторун пайы 2.9%, игтисадиййатда мяшьул оланларын орта иллик сайы тягрибян 1.2 дяфя, о
ъцмлядян, гейри-дювлят секторунда 1.3 дяфя артмышдыр. 

Гейд едяк ки, гейри-дювлят секторунун пайы 2010-ъу илдя ЦДМ-ин цмуми щяъминдя 82,6%-я,
сянайе мящсулунун щяъминдя ися 80,1%-я чатмышдыр. 2000-ъи илдя ися ЦДМ-ин щяъминдя гейри-
дювлят бюлмясинин хцсуси чякиси 69,6%, сянайе истещсалында ися 43,7% олмушдур. Эюрцндцйц кими,
10 ил ярзиндя истяр ЦДМ-ин, истярся дя сянайе истещсалынын хцсуси чякисиндя гейри-дювлят бюлмясинин
пайы йцксялян хятля инкишаф етмишдир.  

Юлкядя азад сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы фярди сащибкарлыг кими йени тясяррцфатчылыг фор-
маларынын йаранмасына тякан вермиш, гейри-дювлят бюлмясинин пайы хейли йцксялмишдир. Яэяр 1991-
ъи илдя сянайе мящсулунун цмуми щяъминдя гейри-дювлят мцяссисяляринин мящсулу 1,1 фаизлик
пайа малик идися, нювбяти иллярдя апарылан мягсядйюнлц игтисади ислащатлар нятиъясиндя хцсуси чякиси
сцрятля артараг, гейд етдийимиз кими, сянайенин цмуми мящсулунда 81,3 фаизядяк йцксялмишдир.

Сянайенин гейри-нефт бюлмясиндя дя ирялиляйишляр ялдя едилмиш, бу сащядя 2000-2010-ъу иллярдя
сянайе мящсулу истещсалы 1,8 дяфя вя йа орта щесабла щяр ил 6,2 фаиз артмышдыр.

Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, сон 10 илдя юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны характеризя едян
эюстяриъилярдя сащибкарлыг фяалиййятинин хцсуси чякиси давамлы олараг артмышдыр. Йарадылмыш ялверишли
бизнес мцщити нятиъясиндя игтисадиййата гойулмуш инвестисийаларын щяъми 12.4 милйард манат вя йа
15.5 милйард АБШ доллары олмушдур ки, бу да 2009-ъу илля мцгайисядя 19,2 фаиз артым демякдир.

Сащибкарлыьа ялверишли иш мцщити йаратмаг мягсядиля мянфяят верэисинин дяряъяси 22%-дян 20%-я,
физики шяхслярин эялир верэиси 35%-дян 20%-я ендирилмиш, садяляшдирилмиш верэинин илдя бир дяфя юдя-
нилмяси тямин едилмиш, електрон верэи щесаб-фактураларынын тятбигиня башланылмыш, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалчылары 2014-ъц илядяк торпаг верэиси истисна олмагла бцтцн нюв верэилярдян
азад едилмиш, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары цчцн йанаъаг, мотор йаьлары вя минерал
эцбрялярин дяйяринин 50%-ин дювлят тяряфиндян юдянилмяси, “Агролизинг” АСЪ тяряфиндян юлкяйя
эятирилян техникаларын вя техноложи аваданлыгларын лизингя верилмяси, сатышы заманы дяйяринин юдя-
нилмя мцддятинин 5 илдян 10 иля артырылмасы, буьда истещсалчыларына сяпилян щяр щектар сащяйя эюря
ялавя 40 манат йардымын верилмяси, Ы вя ЫЫ репродуксийалы тохумлара вя тинэляря эюря дювлят бцдъя-
синдян тясяррцфатлара субсидийаларын юдянилмяси тямин едилмиш, бязи фяалиййят нювляри цзря (байтар-
лыг) хцсуси разылыг (лисензийа) алынмасына эюря дювлят рцсумунун мябляьи ашаьы салынмышдыр.

Тядгигатлар эюстярир ки, макроигтисади артым вя сащибкарлыьын гаршылыглы ялагясиндя бцтцн эюстя-
риъиляр цзря динамиклик мцшащидя олунур. Яввялляр хариъи юлкялярдян идхал олунан малларын бир гисми
артыг Азярбайъанда истещсал олунмаьа башланмышдыр. Гида мящсулларындан битки йаьлары, шякяр, пивя,
папирос вя сигаретляр, сцд мящсуллары, мейвя ширяляри вя с. дахили базарымызы зянэинляшдирмиш, ясас
гида мящсулларынын идхалдан асылылыьыны хейли азалтмышдыр. 

Сащибкарлыг фяалиййяти вя ящали эялирляринин гаршылыглы ялагяси: 
Бу гейд олунанлар ися сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя олунан эялирлярин артмасына сябяб олмуш-

дур. Статистик материалларын тящлили эюстярир ки, сон иллярдя ящали эялирляриндя сащибкарлыг фяалиййятин-
дян ялдя олунан эялирлярин хцсуси чякиси йцксялмишдир. Беля ки, сащибкарлыг фяалиййятиндян эялирлярин
щяъми 2000-ъи илля мцгайисядя 2011-ъи илдя 1.2 дяфя, 2005-ъи илля мцгайисядя ися  1.47 дяфя арт-
мышдыр (Диаграм 1). 
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Диаграм 1.
Sahibkarыq fяaliyyяtindяn gяlirlяrin яhali gяlirlяrindя xцsusi чяkisi, %-lя

Сащибкарлыг фяалиййятиндян ялдя олунан эялирляр 2000-ъи илля мцгайисядя 2001-ъи илдя 7,2%,
2008-ъи илдя 46% , 2011-ъи илдя  ися 13,4% артмышдыр (Бах: Диаграм 2).

Диаграм 2.
Сащибкарлыг фяалиййятиндян gяlirlяr яввялки иля нисбятян, %-ля

ЦДМ-ин артымында, еляъя дя ящали мяшьуллуьунун тямин олунмасында гейри-дювлят сектору
мцщцм рол ойнайыр. Бундан башга, сащибкарлыг сектору айры-айры сащялярин комплекс инкишафы вя
приоритет сащялярин малиййя-бцдъя вя кредит ресурсларына олан тялябатыны юдямяк цчцн ясас мянбя-
лярдян биридир. Юзял секторун игтисади артымда ролу, щямчинин, халис мящсулун вя ЦДМ-ин сащиб-
карлыгла ялагясини тямин едян бюлэц вя йенидян бюлэц щесабына баш верир.

Инкишаф етмиш дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, инвестисийа вя бцдъя сийасяти сащибкарлыьын
инкишафынын консептуал истигамятлярини мцяййян едир. Сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы мягсяди иля
ЦДМ-ин истещсал структуру иля онун истифадясинин истещлак структуру арасында ялагянин юйрянилмяси
вя еластиклик дяряъясинин юлчцлмяси мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыьын инкишафы иля инвестисийа нювляри вя мянбяляри арасында нис-
бятляр ясас фондларын, техноложи структурун мящз игтисади артыма уйьун таразлы инкишафынын тянзимлян-
мясиня хидмят едир. Инвестисийа гойулушларынын артымы иля йанашы, ондан истифадянин сямяряли тяшкилиня
наил олунмасы мящз сащибкарлыьын давамлы инкишафы цчцн ясас верир. Она эюря дя сащибкарлыг фяалий -
йятиндя истещсал едилян мящсулларын артырылмасы иля йанашы, онун истещлакы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №3 (30)-2013

58



Юлкянин реэионларында мювъуд олан игтисади потенсиалдан там вя сямяряли истифадя олунмасыны,
сосиал-игтисади  вязиййятин йахшылашдырылмасыны вя игтисадиййатын таразлы инкишафыны тямин етмяк мяг-
сядиля щяйата кечирилян дювлят програмлары реэионларын комплекс инкишафына, о ъцмлядян, инфра-
структур сащяляринин бярпасы вя эенишляндирилмясиня, йени истещсал вя емал мцяссисяляринин, сосиал-
мядяни обйектлярин йарадылмасына, йени иш йерляринин ачылмасына, ящалинин сосиал вязиййятинин йах-
шылашдырылмасына сябяб олмушдур.

Юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафынын сцрятляндирилмяси вя бу сащяйя малиййя дястяйинин
даща да эцъляндирилмяси мягсядиля дювлят инвестисийа лайищяляринин эцзяштли гайдада кредитляшди-
рилмясинин даща еффектив механизми формалашдырылмышдыр. 

Azərbaycanın uğurları nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da öz əksini tapmışdır.
Təsadüfi deyil ki, Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 2010-2011-ci illər üçün hazırlanmış “Qlobal
Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycan MDB ölkələri arasında yenə də birinci, makroiqtisadi sabit-
lik altindeksi üzrə isə 14 pillə irəliləyərək 139 ölkə arasında 13-cü yerdə qərarlaşmışdır. “Standard
and Poors” Beynəlxalq Reytinq Agentliyi 2009-2010-cu illər üzrə ölkə reytinqini “Stabil”dən “Pozi -
tiv”ə yüksəltmişdir.

Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyini həyata keçirən maliyyə qurumlarından biri də, Azər -
baycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondudur. Fondun vəsaitləri hesabına verilən
güzəştli kreditlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarında, dövlət
proqramlarında müəyyən edilmiş, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətlərinə uyğun
olaraq qeyri-neft sektorunun və regionların tarazlı inkişafı, sahibkarlığın, o cümlədən kiçik və orta
sahibkarlığın dəstəklənməsi, yoxsulluğun azaldılması, məşğulluğun təmin edilməsi ilə bilavasitə
əlaqəli olan sahələrdə dinamik iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə yönəldilir.

Hazırda iqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsinin inkişafı ilə bağlı konkret layihələrin güzəştli
kredit vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilməsi məqsədilə Sahibkarlığa Komək Milli Fondu tərəfin -
dən sahibkarlıq subyektləri arasında davamlı olaraq stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi
davam etdirilir və gələcəkdə müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan, ölkə iqtisadiyyatının
inkişafına təkan verəcək daha perspektivli layihələrin güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilməsi üzrə
müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.

Hazırda Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu güzəştli kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinə çat -
dırılması üçün  43  müvəkkil kredit təşkilatı, o cümlədən, 30 bank, 1bank olmayan kredit təşkilatı,
7 kredit ittifaqı ilə əməkdaşlıq edir [3]. 

Güzəştli kreditlərin verilməsi məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna 2002-ci ildən
2009-cu ilin sonunadək 467.7 milyon manat məbləğində vəsait ayrılmışdır ki, bunun 364 milyon
manatı dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər, 103.7 milyon manatı isə əvvəlki illərdə verilmiş
güzəştli kreditlərdən Fondun xəzinə hesabına daxil olmuş vəsaitlər (kredit və faiz məbləğləri)
olmuşdur [4, səh. 21].

Fondla əməkdaşlıq, müvəkkil kredit təşkilatlarının da inkişafına əlavə stimul verə bilmişdir.
Hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkələri ilə birlikdə sayı 601-ə (filialların sayı 564-ə)
çatmışdır. Bunlardan 306-sı (filialların sayı 274) Bakı şəhərində, 295-i (filialların sayı 290) region-
larda fəaliyyət gostərir. Müvəkkil kredit təşkilatlarının filialları vasitəsilə sahibkarlıq subyektlərinin
fəaliyyət göstərdikləri ərazidə güzəştli kreditlərə çıxış imkanlarının əldə edilməsi onların işini xeyli
asanlaşdırmışdır.

Сащибкарларын маарифляндирилмяси истигамятиндя мцвафиг тяшвигат ишляринин апарылмасы, хцсуси иля
республиканын реэионларында вя Бакы гясябяляриндя “Сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйи” чяр-
чивясиндя кечирилмиш тядбирлярдя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляри цзря щазырланмыш нцмуняви инвес -
тисийа лайищяляринин тягдиматынын кечирилмяси кредитлярин даща да сямяряли истифадясиня стимул
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йаратмыш, ейни заманда, эцзяштли кредитляря олан тялябатын артмасына тясир эюстярмишдир. Бунунла
ялагядар, 2011-ъи ил ярзиндя эцзяштли кредитлярин верилмяси цчцн нязярдя тутулан вясаит Фондун та-
рихиндя илк дяфя ян йцксяк щяддя-138 милйон маната чатдырылмышыдыр [5, сящ. 46]. “Азярбайъан
Республикасынын 2011-ъи ил дювлят бцдъяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тятбиг
едилмяси барядя” Азярбайъан Республикасы Президентинин 24 нойабр 2010-ъу ил тарихли 358 нюмряли
Фярманынын 2.12.3.1.1-ъи бяндиня ясасян Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фон-
дуна сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы хяръляр цчцн дювлят бцдъясиндян айрылмыш 34 млн. манат вясаит
2011-ъи ил ярзиндя “Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляринин
истифадяси Гайдалары”на уйьун олараг мцвяккил кредит тяшкилатларынын сифариши ясасында сащибкарлыг
субйектляринин инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня эцзяштли кредит верилмяси мягсядиля
там истифадя олунмушдур (Бах: Диаграм 3).

Диаграм 3.
2011-ci il  яrzindя verilmiш gцzяшtli kreditlяrin maliyyя mяnbяlяri (min.manat vя %-lя) [6]

2011-ъи ил ярзиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляри щесабына малиййяляшдирилмяси
мягсядиля мцвяккил кредит тяшкилатларына мцраъият етмиш сащибкарлыг субйектляринин инвестисийа ла-
йищяляринин  1 861-и (94.3%) кичик щяъмли (кредит тялябаты 23 984.9 мин манат), 34-ц (1.7%) орта
щяъмли (кредит тялябаты 7 446.1 мин манат), 79-у (4%) бюйцк щяъмли (кредит тялябаты 161 747мин
манат) олмушдур. 2011-ъи ил ярзиндя сащибкарлыг субйектляриня эцзяштли кредит верилмяси мягсядиля
мцвяккил кредит тяшкилатлары тяряфиндян Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондуна тягдим едилмиш 1768
мцраъиятя (инвестисийа лайищясиня) бахылмыш вя 1686 мцраъиятин (инвестисийа лайищясинин) малий -
йяляшдирилмясиня мцсбят ряй верилмишдир. Инвестисийа лайищяляри минимал тялябляря уйьун щазырлан-
мадыьы вя игтисади ъящятдян сямярялилийи ясасландырылмадыьы цчцн 82 лайищяйя имтина верилмишдир.
2011-ъи ил ярзиндя Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян малиййяляшдирилмясиня мцсбят ряй
верилмиш инвестисийа лайищяляри цзря цмуми кредит тялябаты 152 183.7 мин манат, о ъцмлядян, Аран
игтисади району цзря 47 776.1 мин манат (31.4%), Абшерон игтисади району цзря 16 159 мин манат
(10.6%), Йухары Гарабаь игтисади району цзря 9 110 мин манат (6%), Шяки-Загатала игтисади району
цзря 4 839.5 мин манат (3.2%), Лянкяран игтисади району цзря 7 378 мин манат (4.8%), Губа-
Хачмаз игтисади району цзря 12 969.4 мин манат (8.5%), Эянъя-Газах игтисади району цзря 11
580.6 мин манат (7.6%), Даьлыг Ширван игтисади району цзря 2 854.6 мин манат (1.9%) вя Бакы
гясябяляри цзря 39 516.5 мин манат (26%) тяшкил етмишдир (Бах: Ъядвял 2).
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Дювлят бцдъясиндян
айрылмыш вясаитляр 

щесабына 34000; 12%

Эцзяштли кредитлярин 
верилмяси цчцн 

айрылмыш ъями вяса-
итляр; 138000 12%

Фонда гайтарылан 
вясаитляр щесабына; 

104000; 38% 



Ъядвял 2.
Сащибкарлыьа Йардым Фондунун 2012-ъи илин 1-ъи рцбцндя верилян  эцзяштли  

кредитляринин структуру

Göründüyü kimi, 2012-ci il ərzində verilmiş güzəştli kreditlərin 106446.1 min manatı, faizlə
desək 92.9%-i aqrar sahənin inkişafına yönəldilmişdir ki, bu da gələcəkdə kənd təsərrüfatı
məhsullarının idxalını azaldaraq ixracla əvəz olunmasında  mühüm rol oynayacaqdır. 

2012-ci ilin 1-ci rübündə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına  82586.1 min manat güzəştli
kreditlər verilmişdir ki, bu da göstərilən müddətdə müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı və
emalına ayrılmış kreditlərin 54.4%-ini təşkil etmişdir. 

2012-ci ilin əvvəlində güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin 14.3%-i
kiçik həcmli (kredit məbləği 24271.3 min manat), 3.4%-i böyük həcmli (kredit məbləği 5779.6
min manat) və 82.3%-i  iri  həcmli  (kredit məbləği 139902.7 min manat) olmuşdur. Kiçik həcmli
kreditlər üzrə 1969 investisiya layihəsi maliyyələşdirilmişdir ki, bu da göstərilən müddətdə iri
həcmli layihələr ilə müqayisədə 41 dəfə çox olmuşdur. Bu göstərici kiçik sahibkarlığın Azər -
baycanda sürətlə inkişafını sübut edir.

Эюрцндцйц кими, 2012-ъи ил ярзиндя верилмиш эцзяштли кредитлярин 106446.1 мин манаты, фаизля
десяк 92.9%-и аграр сащянин инкишафына йюнялдилмишдир ки, бу да эяляъякдя кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын идхалыны азалдараг ихраъла явяз олунмасында  мцщцм  рол ойнайаъагдыр. 

2012-ъи илин 1-ъи рцбцндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына  82586.1 мин манат эцзяштли
кредитляр верилмишдир ки, бу да эюстярилян мцддятдя мцхтялиф сянайе мящсулларынын истещсалы вя ема-
лына айрылмыш кредитлярин 54.4%-iни тяшкил етмишдир. 

Aparılan təhlil bir daha sübut edir ki, son illərdə respublikamızda qeyri-dövlət sektorunun ÜDM-
də xüsusi çəkisi yüksəlmiş, əhalinin gəlirlərində sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər
daha da artmışdır. Fikrimizcə, ölkəmizdə sahibkarlığa dövlət qayğısı nəticəsində yaxın gələcəkdə
sahibkarlıq fəaliyyəti daha da inkişaf etdiriləcəkdir.
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с/с Игтисадиййатын сащяляри Лайищяля-
рин сайы

Хцсуси чя-
киси (%)

Кредитин
мябляьи

Хцсуси чя-
киси (%)

Йарадылаъаг йени иш 
йерляринин сайы (няфяр)

1 Мцхтялиф сянайе мящсул-
ларынын истещсалы вя емалы

127 6,2 43807,5 25,8 2004

2 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын емалы

10 0,5 23860,0 14,0 719

3 Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы

1886 92,4 82586,1 48,6 4513

4 Хидмят (инфраструктур) са-
щяляринин инкишафы 

19 0,9 197000,0 11,6 276

Йекун: 2042 100,0 169953,6 100,0 7512

Кредитин нювляри цзря

с/с
Кредитин нювляри

Лайищяля-
рин сайы

Хцсуси чя-
киси (%)

Кредитин
мябляьи

Хцсуси чя-
киси (%)

Йарадылаъаг йени иш 
йерляринин сайы (няфяр)

1 1969 96,4 24271,3 14,3 3685

2 25 1,2 5779,6 3,4 407

3 48 2,4 139902,7 82,3 3420
2042 100,0 169953,6 100,0 7512Ъями
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М.М.Гусейнов 

Оченка современного состаяния предпринимательства в Азербайджане

Резюме
В данной статье рассматриваются вопросы развития предпринимательства в нынешних

условиях в республике. Охарактеризована его роль в социально-экономическом развитии, а
также динамика доходов предпринимателей в последнем десятилетии. Особое внимание уде-
лено льготным кредитам, их роли в развитии  предпринимательства.

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательская деятельность, кредит, со-
циально-экономическое развитие, негосударственный сектор.

М.М.Щусейнов

Assessment оф тще модерн ситуатион оф тще ентерприсес ин Азербаижан

Суммарй
Тще артиъле щас беен девотед то леарнинэ оф тще модерн ситуатион оф тще ентерприсес ин оур републиъ.

Ын тще артиъле щас беен информед абоут тще роле оф тще ентерприсес ин тще соъиал-еъономиъал девелоп-
мент анд тще инъомес оф тще аътивитиес оф ентерприсес. Бесидес ит, ат ласт йеарс тще ъредитс эивинэ то
тще оwнерс, тще ехпендитуре диреътионс оф тще ъредитс щаве беен аналйзед.  

Кейwордс: оwнер, аътивитиес оф ентерприсес, ъредит, соъиал-еъономиъал девелопмент, нон-стате
сеътор.
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УОТ  334.7
Фярщад Ариф оьлу ГАРАШОВ

Азярбайъан Дювлят Аграр  Университетинин диссертанты

АГРАР САЩИБКАРЛЫЬЫН ДАЙАНЫГЛЫ ИНКИШАФЫ МЦЩИТИНИН 
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН  НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя аграр сащянин дайаныглы инкишафынын нязяри-методоложи ясаслары тядгиг олунмушдур.

Аграр сащибкарлыьын мцвафиг фяалиййят мцщитини шяртляндирян амилляр ашкар едилмишдир. Аграр сащядя
сащибкарлыьын дайаныглы инкишафынын ясас параметрляри сяъиййяляндирилмишдир.

Ачар сюзляр: дайаныглы инкишаф, аграр сащя, сащибкарлыг, игтисади-еколожи сямярялилик, амилляр,
индикаторлар.

***
Базар мцнасибятляри шяраитиндя сащибкарлыьын вя онун инкишаф мцщитинин формалашмасы мясяля-

ляриня ейни мцстявидя йанашылмасы, бир сыра диэяр цстцн мягамларла йанашы дайаныглыг вя иннова-
тивлик характеристикаларына  ващид контекстдя бахылмасына имкан верир. Сащибкарлыг мцщити макро,
мезо вя микро амиллярин тясири алтында формалашыр. Щямин мцщитин инкишафа йюнцмлц олмасы, щаг-
гында данышылан амиллярин тясиринин, мцхтялиф аспектлярдя дяйярляндирлян мцсбят еффект ямяля эя-
тирмя габилиййятиндян асылыдыр. Конкрет щалда, мцсбят еффект сащибкар тяряфиндян бир арайа эятирилян
мадди, малиййя вя ямяк ресурсларындан истифадя етмякля, аралыг вя сон истещлакчыларын  дяйишян тя-
лябатыны юдяйян мящсул (хидмят) истещсалыдыр. Щямин  мящсул вя хидмятлярин рягабят габилиййятли
олмасы, нятиъя етибары иля сюзцэедян мцсбят еффектин реаллашмасына имкан верир. Башга сюзля, са-
щибкарлыьын инкишафы мцщитинин систем ямяля эятирян елементляри гисминдя рягабят щяйати ящямий -
йятя маликдир. Бунунла беля, мювъуд тядгигатларын нятиъяляри вя тяърцби проблемлярин щялли
сявиййяси рягабятин сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщитинин формалашмасында ролунун даща ятрафлы
арашдырылмасынын зярури олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. 

Бу заман инвестисийа фяалиййятинин, хцсусиля аграр сащядя юзял бюлмянин тяшяббцскарлыьынын,
алтернативсиз олараг инновасийа характери дашымасы зяруряти, мцсбят игтисади динамиканын локомотиви
олан сащибкарлар тябягясинин формалашдырылмасы, адекват фяалиййят мцщитини шяртляндирян амиллярин
кямиййят вя кейфиййят бахымындан гиймятляндирилмяси, инкишафын сосиал-игтисади, игтисади-еколожи,
техноложи вя диэяр аспектляри диггят мяркязиндя олмалыдыр. 

Инкишафын дайаныглыьы биосферин вязиййяти, бяшяриййят, истещсал вя истещлак кими амиллярин тясиринин
кясишмясиндя, башга сюзля, онларын йаратдыьы мцщитин ясас характеристикаларынын  пропорсионаллыьында
ифадя олунур. Сон тядгигатлар эюстярир ки, аграр-ярзаг тясяррцфатында сюзцэедян пропорсийаларын эюз-
лянмяси зярурятинин дюня-дюня гейд едилмяси, бязян игтисади публисистикада гейд олундуьу кими,
нязяри щипотезлярин няйин бащасына олурса - олсун  тясдиглянмяси ъящдляринин нятиъяси дейилдир. Эцъ-
лянмякдя олан диспропорсийаларын мцхтялиф характерли фясадлары, онларын инсанларын щяйат кейфий -
йятиня вя щятта давамлылыьына артан тящдидляри буну бир даща тясдиг едир. 

Илк нювбядя ону гейд едяк ки, ХХ ясрин икинъи йарысында бярпа олунмайан ресурсларын тцкянмяси
тящлцкяси реаллашмыш, актуаллашан бу мясяля  щям елми, щям дя сийаси елитанын диггятини чякмяйя
башламышдыр. Дцнйанын нцфузлу алимляринин Рома клубунун сифариши иля ютян ясрин алтмышынъы илляринин
сонунда яняняви игтисади артымын имканлары, щядляри вя фясадлары барядя дярин тядгигатлар апарыл-
масына башланмыш, ялдя едилмиш фундаментал нятиъяляр популйарлашдырылмышдыр [1, с. 207].

ХХ ясрин 70-ъи илляриндя дайаныглы инкишаф мясяляляриня артан диггят сийаси даирялярдя  вя бей-
нялхалг тядбирлярдя мцзакирялярля мцшайият олунурду. Апарыъы дювлятлярин тяшяббцсц вя  БМТ-нин
мцвафиг  структурларынын иштиракы иля йарадылмыш Бейнялхалг Комиссийанын мярузясиндя (1987-ъи ил)
дайаныглы инкишаф консепсийасынын ишляниб щазырланмасы идейасы  200-дян чох дювлятин нцмайяндяляри
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тяряфиндян дястяклянмиш, мцвафиг фяалиййятин контурлары ъызылмышдыр. Эюрцлян ишлярин мянтиги йе-
куну БМТ-нин ятраф мцщит вя инкишаф цзря кечирилмиш конфрансында (1992-ъи ил, Рио-де-Жанейро)
йени ясрдя дцнйа юлкяляри цчцн фяалиййят програмы кими гябул едилмиш дайаныглы инкишаф  консеп-
сийасы цзря бяйаннамядя ъари инкишафын щазыркы вя эяляъяк нясиллярин зийанына олмамасы, ятраф
мцщити чиркляндирянлярин малиййя мясулиййяти дашымасы, щяйат габилиййятини тясдиглямяйян истещсал
моделляринин мящдудлашдырылмасы вя ляьв едилмяси, адекват демографик сийасятин дястяклянмяси,
дайаныглы инкишафа йюнялмиш ачыг бейнялхалг игтисади системин йарадылмасында фяал ямякдашлыг едил-
мяси, ъямиййятдя йохсуллуьун минимумлашдырылмасы вя тябягяляшмянин азалдылмасы вя и.а. зяру-
ряти, планетар мянафе бахымындан ясасландырылмышдыр.

Дайаныглы инкишафын нязяри-методоложи ясаслары, мялум олдуьу кими, тяшяккцл мярщялясиндядир.
Мцвафиг елми тяминатын эцъляндирилмяси актуал олмагла, терминоложи мясяляляри эцндяликдя сахла-
йыр. Одур ки, сон дюврлярдя инкишафын дайаныглыьы анлайышына фяргли мцнасибятляр мцзакиря олунур
вя онун мцхтялиф шярщляри верилир. Инэилис дилиндя “сустаинабле девелопмент” ифадяси дайаныглы,
ащянэ дар, таразлы, баланслы инкишаф мянасыны верир. Илкин йанашмада инкишафын мцхтялиф заман кяси-
йиндя, ващид контекстдя  гиймятляндирилмясини нязярдя тутан дайаныглыг (ащянэдарлыг) онун мяна
йцкцня йахындыр.  Беля ки, артыг гейд  едилдийи кими, инновасийалы-интенсив инкишафын техноложи, ресурс
вя институсионал тяминатынын, эяляъяк нясилляря, шяхсиййятин формалашмасына щеч бир зийан вурма-
масы, щазыркы вя эюзлянилян потенсиалын эцъляндирилмяси дайаныглыьын илкин шяртляриндяндир. Азяр-
байъанъа олан мянбялярдя, хцсусиля игтисадчы алимлярин ясярляриндя, инкишафын дайаныглыьы вя
давамлылыьы анлайышларынын ейниляшдирилмяси надир щал дейилдир. Бунунла беля, инкишафын дайаныглыьы
игтисади просеслярин давамлылыьы иля дейил, инкишафын давамлы олмасы иля ейниляшдирилир. Беля йанашмада
расионал рцшейим олса да, инкишафын дайаныглыьы анлайышыны даща информатив щесаб едирик. Сосиал ин-
кишафын дайаныглыьы мясялясиня эялдикдя ися давамлы термининин ишлянмяси мягбул сайыла биляр.

Арашдырмалар эюстярир ки, игтисади системин дайаныглыг, мцвазинят вя инкишаф анлайышларына мцна-
сибятдя бясит йанашма гейри-мящсулдар олмагла йанашы, онларын диалектик вящдятдя гиймятлянди-
рилмясиня мане олур. “Дайаныглыг систем нязяриййясинин мцщцм анлайышларындан бири олуб
мцряккяб давраныш заманы бязи хассялярин дяйишмяз галмасы щалы кими дя тягдим олунур. Се-
мантик бахымдан дайаныглыг мцвазинят анлайышына йахындыр. Бунунла беля, мцвазинят дайаныглы
вя дайаныгсыз ола биляр. Дайаныглыг ися системин бязи параметрляр цзря мцвазинятинин мювъудлу-
ьуну нязярдя тутур. Ейни заманда дайаныглыьын системя бцтювлцкдя хас олдуьуну гейд етмялийик”
[2, с. 34]. 

Рус игтисадчылары Миркин Б.М., Мелник Л.Г. вя башгалары систем нязяриййясинин мцддяаларына
ясасланараг дайаныглыг вя инкишаф анлайышларынын ифадя ямяля эятирмясиндя  ъидди зиддиййятли мя-
гамларын олдуьуну гейд едирляр [3,4]. Онларын фикринъя дайаныглыг таразлыьы, инкишаф ися системин та-
разлы вязиййятиндян, юзц дя давамлы олараг чыхмасы щалыны нязярдя тутур. Зяннимизъя, мцшащидя
едилян зиддиййят антогонист сайыла билмяз. Мясяля ондадыр ки, мцряккяб системлярдя (игтисади сис -
темляр, щеч шцбщясиз, динамик вя мцряккяб системлярдир) дайаныглыг, мящз динамик мцвазиняти
нязярдя тутур. Диэяр тяряфдян, игтисади инкишафын дайаныглыьы, онун  баш вердийи мцщитдя, артыг гейд
олундуьу кими, ясас характеристикаларын  мягбул нисбятляринин эюзлянмяси щалында тямин олунур.

Дайаныглы инкишаф, хцсусиля аграр сащядя игтисади артымын, щазырда гябул едилян анламда мящ-
дудлашдырылмасыны дейил, тябии ресурсларындан игтисади-еколожи бахымдан сямярясиз истифадясинин гар-
шысынын алынмасыны нязярдя тутмалыдыр. Шцбщя йохдур ки, кяскинляшян рягабят мцщитиндя вя тябии
ресурсларын бир чох щалларда бирмяналы игтисади гиймятляндирилмядийи шяраитдя щаггында данышылан
мясялянин щялли обйектив вя субйектив характерли чятинликлярля гаршылашыр.

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити, кянд ящалисинин дайаныглы щяйат тярзи тя-
ляблярини нязяря алмалыдыр. Диэяр тяряфдян, агроекосистемин бцтювлцйцнцн, биоложи мцхтялифлийин
дястяклянмяси, тябии вя техноэен ресурсларын бир-бирини гаршылыглы явязлямяси мейилляринин эцълян-
мяси дайаныглы инкишаф мцщитинин формалашмасына щялледиъи тясир эюстяря биляр. Щямин тясирин реал-
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лашмасы ися мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн игтисади субйектлярин бир-бирини тамамла-
йан мигйас еффекти йарадан фяалиййятинин мотивасийасы сявиййясиндян асылыдыр. 

Дайаныглы инкишаф тябии ресурсларын (капиталын) азалмамасына истигамятлянмялидир. Бу щалда бярпа
олунмайан ресурсларын истифадясиндян ялдя едилян эялирлярин бярпа олунан тябии ресурсларын артмасына
йюнялдилмяси дайаныглыьын йени, бязи мянбялярдя йцксяк адыны алмыш сявиййясинин ялдя олунмасына
хидмят едир. Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити сащибкарын ясас мягсядиня, башга
сюзля, эялирлярин артырылмасы вя мящсул ващидиня дцшян эялир вя хярълярин нисбятинин йахшылашдырылмасы
тялябляриня ъаваб вермяли, дайаныглыьын  малиййя нятиъяляри кифайят гядяр ъялбедиъи олмалыдыр. “Да-
йаныглыг мцяссисянин малиййя вязиййятинин еля щалыдыр ки, бурада онун тясяррцфат фяалиййяти нормал
шяраитдя, кифайят гядяр эялирлярин олмасыны вя эялирляри иля хяръи арасындакы уйьунлуьа ясасян юз
ишчиляри, диэяр тяшкилатлар вя дювлят гаршысында олан бцтцн ющдяликляринин йериня йетирилмясини тямин
едя биляр” [5, с.167].

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщитини формалашдыран амилляр щям сащя, щям
дя ярази принсипляри цзря сяъиййяляндирилмялидир.  Сащя бахымындан екзоэен сайылан макро амилляря
эялдикдя ися, цмумиликдя кянддя игтисади фяаллыьын, о ъцмлядян, ъари фяалиййятин (кянд тясяррцфаты
вя гейри-кянд тясяррцфаты фяалиййятинин) мягбул эялирлийинин тямин олунмасына ялверишли шяраитин йа-
радылмасы,  мцхтялиф тясяррцфат гурумларынын малиййя дурумунун йахшылашдырылмасы, ятраф мцщитин
горунмасы, ярзаг тящлцкясизлийи вя игтисади-еколожи бахымдан рентабелли  аграр фяалиййятин дястяк-
лянмяси мясяляляри юня чякилмялидир.

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити кянд яразиляриндя игтисади фяаллыьын дястяк-
лянмясини нязярдя тутур. Щямин мцщит кяндин дайаныглы инкишафына хидмят етмякля институсионал
амилляри фяаллашдыра, бу вя диэяр просесляр щесабына игтисади-еколожи сямярялилийи тямин едя биляр.
Шцбщя йохдур ки, сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщитинин характеристикасы заманы пер-
спективя щесабланмыш тядбирлярин эюзлянилян сямярялилийи нязяря алынмалыдыр. Бу щалда сащибкарлыьын
игтисади-еколожи сямярялилик эюстяриъиляри хцсуси диггятя лайигдир. 

Инсан амили юня чякилмякля щесабланан сямярялилик, мялум олдуьу кими, игтисади вя сосиал
аспектлярин гаршылыглы компромис вариантыны нязярдя тутмалыдыр.  Дайаныглыьын сосиал аспекти сащиб-
карлыьын, о ъцмлядян, аграр сащядя инкишаф мцщитинин формалашмасы бахымындан хцсуси диггятя ла-
йигдир. Эяляъяк нясиллярин мянафейини горуйан дайаныглы инкишаф консепсийаси нясиллярарасы игтисади
бирэяйашайыш принсипляриндя компромис ахтарышыны нязярдя тутур. Бу щалда, фикир мцхтялифлийи вя сы-
нагдан чыхмыш тяърцбянин цзви вящдятинин ялдя едилмяси хцсуси диггятя лайиг мясялядир. Одур ки,
ислащатларын дяринляшдирилмяси заманы, щяйатын кейфиййятинин йцксялдилмясиня йюнялдилян тядбирляр,
о ъцмлядян, сосиал инфраструктурун инкишафына дювлят дястяйинин оптималлашдырылмасы мясяляляри
хцсусиля актуаллашыр. 

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити инновасийалы интенсивляшмяни вя артыг онун
атрибутларына чеврилмиш - автоматлашдырма, кимйалашма вя енержи тяминатынын йени кейфиййят сявий -
йясинин ялдя едилмясини нязярдя тутур. Кянд тясяррцфатында елмтутумлу истещсал просесляринин
цстцнлцк тяшкил етмяси, инновасийалы-интенсив вя дайаныглы сащибкарлыг фяалиййятинин приоритетлярин-
дяндир. Мцщит йарадан амил кими интенсивляшмянин дайаныглы инкишафла зиддиййят тяшкил етмяси, ща-
зырда бяшяриййятин гаршылашдыьы бир сыра глобал проблемлярин ясас сябябляриндян бири сайылыр. 

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити кянд тясяррцфатында кимйалашманын няинки
йухары щяддини, щямчинин, структур (нисбят) регламентлярини мцяййянляшдирмяйи тяляб едир. Щямин
регламентляр торпаг вя су ресурсларындан истифадя режимляринин мцщцм атрибутларына  чеврилмялидир.
Бу мягсядля аграр сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити тябии ресурслардан истифадянин кямиййят
вя кейфыййятъя гиймятляндирилмясиня имкан вермялидир.

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы имканлары, щялледиъи дяряъядя ямяк ресурсларындан
истифадянин сямярялилийиндян асылыдыр. Бу щалда сямярялилийин характеристикасына креатив йанашма
зярури вя мягсядяуйьундур. Беля ки, габагъыл тяърцбядян эюрцндцйц кими, реэионлар цзря аграр
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сащибкарлыг фяалиййятинин кадр тяминатынын йахшылашдырылмасы  перманент тящсил  вя демографык про-
сесляр арасында ялагяляря, кянддя мяшьуллуьун кямиййят вя кейфыййят дяйишикликляриня, сащядя
инновасийалы сащибкарлыьын ишчи гцввясиня олан тялябатын юдянилмяси имканларына диггяти артырыр.

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити, онун коммерсийа аспекти, даща дягиг
десяк, мящсулун сатышы шяраити иля билаваситя ялагядардыр. Беля ки, сон нятиъяйя мараьын даща йцксяк
олмасы, сащибкарлыг субйектляринин малиййя имканлары иля йанашы, фяалиййят даирясиня тясирсиз галмыр.
Йахшы сатылан мящсулун истещсалынын кцтляви сурятдя артырылмасы (тяърцбядя беля щаллара, тяяссцф ки,
тез тез раст эялинир), маркетинг тядгигатларынын лазыми сявиййядя апарылмамасы вя йа щямин тядги-
гатларын нятиъяляриндян истифадя олунмамасы иля ялагядардыр. Беля вязиййят ися, аграр сащибкарлыьын
инкишаф потенсиалыны зяифлядир. Мясяля ондадыр ки, ясасландырылмыш сатыш стратеэийасынын йохлуьу коо-
перасийа вя интеграсийа ялагялярини зяифлятмякля, кластериал инкишаф имканларына диггяти азалдыр,
мигйас еффектляринин реаллашмасына мане олур вя с.

Дайаныглы инкишаф мцщитинин мцщцм характеристикаларындан бири рисклярин идаря едилмяси системинин
сямярялилийи сявиййясидир. Аграр сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщити бу бахымдан даща ъидди
тялябляря ъаваб вермялидир. Щямин тялябляря ашаьыдакылар аид олуна биляр:

- игтисади, идаряетмя, малиййя, щцгуги, еколожи вя ялбяття ки, сосиал рисклярин нейтраллашдырылмасы
тядбирляринин ислащатларын дяринляшдирилмяси консепсийасында щяртяряфли нязяря алынмасы;

- бизнес планларын щазырланмасында риск-менеъментин мцтярягги цсулларынын фяал тятбиги вя щямин
планларын експертизасы просесиндя бу мясяляйя хцсуси мцнасибятин олмасы. Мцвафиг мянбялярдя
рисклярля ялагядар мцмкцн иткилярин азалдылмасына истигамятлянмиш риск-менеъменти аграр сащиб-
карлыьын игтисади сямярялилийин йцксялдилмясинин мцщцм амили кими, рискин идаря едилмяси имкан-
ларыны эенишляндирир;

- аграр сащибкар давамлы эенишлянян фяалиййятинин перспективлярини мцяййянляшдиряркян идаря
олунмайан параметрлярин сайынын дяйишмясинин нязарятдя сахланмасы. Тяърцбядя бу олдугъа чятин
мясялянин щяллиндя, мониторинг имканларындан вя мювъуд елми потенсиалдан истифадянин кифайят
гядяр сямяря вермяси надир щал дейилдир; 

- щцгуги рисклярин дайаныглы инкишаф мцщитиня тясириня дифференсиал йанашма зяруряти. Мясяля он-
дадыр ки, “аграр сащянин дайаныглы инкишафына тясир едян щцгуги рискляр ики аспекти ящатя едир. Бун-
лардан биринъиси, аграр сащянин дайаныглы инкишафыны тямин едян ганунвериъилик базасынын мцасир
тялябляря ъаваб вермямяси, икинъиси ися, игтисадиййатда бязян щцгуги нищилизмин мювъудлуьу,
мювъуд ганунвериъилик актларынын ящали тяряфиндян дяриндян дярк едилмямяси иля баьлыдыр” [2, с.66].

- кластериал инкишафын рисклярин бюлцшдцрцлмяси бахымындан эениш имканларынын  нязяря алынмасы.
Беля ки, мящз кластериал инкишаф шяраитиндя ясас вя дювриййя вясаитляри иля тяминат системляри коо-
ператив, бирбаша мцгавиля вя бу кими диэяр ямякдашлыьы эенишляндирмякля, цмумиликдя кооперасийа
щярякатына ряваъ вермякля, рягабят цстцнлцйцня, башга сюзля, рискляри бюлцшдцрмяк имканларына
малик  мцщит формалашдырыр;

- дайаныглы инкишаф мцщитинин формалашмасында еколожи менеъментин артан ролунун нязяря алын-
масы. Унутмаг олмаз ки, артан антропоэен тясирин еколожи фясадлары, фяалиййяти кифайят гядяр сямя-
ряли тянзимлянян аграр сащибкарлыьын сон нятиъяляриня иътимаи мцнасибяти формалашдыран амиля
чеврилмякдядир.

Гиймятляр аграр сащядя рисклярин бюлцшдцрцлмясинин вя онларын идаря едилмясинин мцщцм васи-
тясидир. Мялум олдуьу кими, постсовет мяканында сащяйя дювлят мцдахилясинин мцщцм истигамят-
ляриндян бири кими гиймят тянзимлянмясинин ареалы эенишлянир. Бу, илк бахышда хариъи тиъарятин
либераллашдырылмасы чаьырышларына зиддиййят тяшкил ется дя, инкишаф етмиш юлкялярин сон дюврлярдяки
тяърцбясиня уйьундур.  Беля ки, щямин юлкялярдя аграр базарын иштиракчыларынын милли игтисади мара-
глара табе етдирилмясинин сивил формалары дювлятин ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты мейарлары кими
тягдир олунур.

Аграр сащядя сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщитинин формалашдырылмасынын  методоложи аспект -
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ляри, мювъуд потенсиалын гиймятляндирилмяси вя ондан истифадя перспективляринин мцяййянляшдирил-
мясинин даща сямяряли механизминин йарадылмасы истигамятиндя даща фяал сурятдя арашдырылма лыдыр.
Мясяля ондадыр ки, сащибкарлыьын дайаныглы инкишафы мцщитини характеризя едян вя бирмяналы гябул
едилян эюстяриъиляр (индикаторлар) системи, щяля ки, тяшяккцл мярщялясиндядир. Щаггында данышылан
индикаторларын формалашдырылмасы цчцн, ясасян ашаьыдакы йанашмалардан истифадя олунур:

- инкишафын айры-айры аспектлярини, о ъцмлядян игтисади, техноложи, еколожи, етик-психоложи аспект -
лярини якс етдирян эюстяриъиляр системинин гурулмасы;

- дайаныглы инкишафын агрегасийалы (ики вя даща шох аспект цзря) эюстяриъиляринин гурулмасы. Дейяк
ки, сосиоекосистемин дайаныглы инкишафыны характеризя етмяк цчцн щесабланан интеграл эюстяриъи со-
сиал, еколожи дурумунун гиймятляндирилмяси вя прогнозлашдырылмасы цчцн формалашдырылан эюстяри-
ъиляр, бир гайда олараг, индексляр системи кими тягдим олунур. Агрегасийалы эюстяриъиляр кими мцвафиг
мянбялярдя, щямчинин сосиал-игтисади, еколожи-игтисади вя бу кими диэяр эюстяриъиляр тягдим олунур. 

Дайаныглы инкишафын еколожи сямярялилийини характеризя едян индикаторлар гисминдя:    
- ятраф мцщитин мцщафизяси тядбирляринин интеграл сямярялилийи;
- сащянин инкишафынын тябияти мцщафизя аспектляринин игтисади сямярялилийи;
- тябияти мцщафизя цзря щесабатларда ящатя олунан эюстяриъиляр вя с. хцсуси гейд олунмалыдыр.
Дайаныглы инкишафын институсионал аспектляри аграр сащибкарлыьын инкишафы мцщитиня щялледиъи тясир

имканларына маликдир. Беля ки, мящз дайаныглы инкишафын  институсионал тяминатында ящатя олунан:
- игтисади-еколожи сийасятин щазырланмасы вя дайаныглы инкишаф консепсийасына уйьун онларын ре-

аллашдырылмасы просесинин програмлашдырылмасы;
- бейнялхалг щцгуги алятлярдян истифадя;
- идаря олунан обйектлярин фяалиййят режимляринин коррексийасы;
- елми тядгигатларын тяшкили вя нятиъялярин тятбиги вя бу кими бир сыра диэяр мясяляляр юзял бюл-

мядя тяшяббцскарлыг цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасында мцщцм рол ойнайыр. 
Аграр сащядя сянайеляшмя ареалынын эенишлянмяси, сащибкарлыьын урбанизасийа проблемляри иля

цз-цзя галмасы, о ъцмлядян, шящярляшмя просесляринин сцрятлянмяси нятиъясиндя кянд тясяррцфатына
йарарлы даща чох торпаг сащяляринин дювриййядян чыхмасы, артыг гейд олундуьу кими, тябии ресурсларын
деградасийасы фяалиййят мцщитиня  дайаныглыг мейарлары иля йанашманы  обйектив зярурятя чевирмиш-
дир. Бу зярурят  артым игтисадиййатынын алтернативи кими, ятраф мцщит амилини юня чякян йашыл игтиса-
диййата цстцнлцк верилмяси чаьырышларына ряваъ вермишдир. Яняняви (артым) вя йашыл игтисадиййат
арасындакы зиддиййят инсанын ъари вя перспектив рифащы арасындакы сечимдя субйектив ъящятлярин
цстцнлцйц щалында яйаниляшир. Мясяля ондадыр ки, “йашыл игтисадиййат, сюзцн щягиги мянасында, ъари
вя перспектив инкишафын цзви вящдятини, артым игтисадиййаты ися ъари рифащы юдямякля, эяляъякдя онун
даща йцксяк сявиййяйя чатдырылмасыны нязярдя тутур” [6, с. 21] . 

Йашыл аграр игтисадиййат сащибкарлыг субйекти кими инсанын вя ятраф мцщитин цзви вящдятини, о
ъцмлядян, техноэен тясирлярин минимумлашдырылмасыны нязярдя тутур. Еколожи игтисадиййатын йени
кейфиййят сявиййясини ещтива едян йашыл игтисадиййат  няинки еколожи-игтисади таразлыьын ялдя едилмя-
сини, щямчинин, постмодернист идейаларын синтезини нязярдя тутур. Бу ясас щядяф олмаса да, еколожи
вя игтисади диспропорсийаларын минимумлашдырылмасы бахымындан щялледиъи мягам сайыла биляр.
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Ф.А.Гарашов

Теоретико-методологические вопросы формирования среды устойчивого 
развития аграрного предпринимательства 

Резюме
В данной статье исследовано  теоретико-методологические основы устойчивого развития

аграрного сектора. Выявлены факторы обуславливающие соответствующей среды функцио-
нирования аграрного предпринимательства. Характеризованы  основные параметры устой-
чивого развития предпринимательства в аграрном секторе. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, аграрный сектор, предпринимательство, эко-
номико-экологическая эффективность, факторы, индикаторы.

Ф.А.Гарасщов 

Тщеоретиъо-метщодлоэиъал иссуес оф форматион оф сустаинабле девелопмент 
енвиронмент фор аэрариан оwнерсщип 

Суммарй
Тщеоретиъо-метщодолоэиъал басес оф форматион оф сустаинабле девелопмент енвиронмент фор аэра-

риан оwнерсщип щаве беен инвестиэатед ин тще артиъле. Фаъторс стипулатинэ тще аппроприате енвиронмент
оф аътивитиес оф аэрариан оwнерсщип щаве беен фоунд оут. Тще маин параметрс оф сустаинабле деве-
лопмент оф оwнерсщип ин аэрариан сеътор щаве беен ъщараътеризед.    

Кейwордс: сустаинабле девелопмент, аэрариан сеътор, оwнерсщип, еъономиъ-еъолоэиъал еффиъи-
енъй, фаъторс, индикаторс.
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УОТ 334. 7
Аббас Мятлуби Мящяррямяли

АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институту

ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНДА ТИКИНТИ СЕКТОРУНДА 
САЩИБКАРЛЫЬЫН РОЛУ ВЯ ЯЩЯМИЙЙЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг демяк олар ки, сащибкарлыг мцщитинин инкишафы бир сыра фактор-

ларла, о ъцмлядян, игтисади, сийаси, щцгуги, техноложи, инфраструктур вя с. сащяляр иля баьлыдыр. Гейд
олунан факторларын щяр биринин юзцнцн тяркиб елементляри вя функсийалары мювъуддур. Нязяря алмаг
лазымдыр ки, структур елементлярин бязиляри сащибкарлыг фяалиййятиндян асылы олмайараг формалашса
да, бир сыра елементляр (ганунвериъилик базасы, инщисарчылыг, инфлйасийа)  мювъуддур ки, бунлар да бир
башга сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлыдыр. Буна эюря дя Иран Ислам Республикасында ялверишли сащиб-
карлыг мцщитинин йарадылмасы дювлятин ясас приоритет мясяляляриндян щесаб олунур.

Ачар сюзляр: игтисади инкишаф, тикинти сектору, сащибкарлыг, мцасир базар игтисадиййаты.
***

Габагъыл дцнйа юлкяляринин тяърцбясиндян дя билдийимиз кими игтисади системляр цзря кечид про-
сесиндя игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря ъидди дяйишикликляря ещтийаъ формалашыр.Мящз буна эюря
дя Иран Ислам Республикасында ХХ ясрин 80-ъи илляриндян башлайараг ислам ингилабындан сонра
мювъуд игтисади системдя бцтцн игтисади сащяляр цзря дяйишикликлярин апарылмасы зярури иди. Давамлы
олараг реаллашдырылан игтисади ислащатлар заманы сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына вя мцлкиййят
мцнасибятляринин тякмилляшдирилмясиня даща чох диггят айрылмышдыр [8, с.78].

Ислам ингилабындан сонра мцасир базар игтисадиййатынын инкишафы мярщяляляриндя бир сыра проблем-
ляр йаранмаьа башламышдыр. Мящз кечян дюврляр ярзиндя милли сащибкарлыьын формалашмасы, сащиб-
карлыг фяалиййятинин ящатя даирясинин эенишляндирилмяси вя с. проблемлярин щялли актуаллыьы иля
сечилирди. Беля ки, сащибкарлыг фяалиййятинин тякмил формалашмасы вя тякмилляшдирилмяси цчцн илк
юнъя бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг ялверишли ганунвериъилик базасынын вя инвестисийа мцщитинин
йарадылмасы мцтляг иди [9, с. 199].

Юлкядя игтисади сащялярин фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик базасынын формалашдырылмасы
сащибкарлыг мцщитинин йарадылмасына тясир эюстярян ясас факторлардандыр. Бунун цчцн илк нювбядя
сащибкарлыьын щцгуги базасынын  йарадылмасы, илк нювбядя конститусийа, мцлки мяъялля, сащяви мя-
сяляляри тянзимляйян ганунлары, норматив щцгуги актлары вя с. нязяря алмаг лазымдыр. Юлкядя сийаси
просесляр, сивил ъямиййят гуруъулуьу сийаси амили шяртляндирян ясас проблемлярдяндир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, сащибкарлыг мцщитинин формалашмасында, еффектив фяалиййятиндя мювъуд сийаси мцщитин
тясири бюйцкдцр [1, с. 43].

Иран Ислам Республикасында сащибкарлыг мцщитинин формалашмасында дювлятин гиймят вя антиинщи-
сар тянзимлянмяси, сосиал тяминатын верилмяси, йаньындан горунма вя мемарлыг нормаларынын эюз-
лянилмяси, тарихи абидялярин горунмасы вя с. мясяляляри гейд етмяк мцмкцндцр.

Сащибкарлыг мцщитинин мцяййянляшдирилмясиндя игтисади амил мцщцм рол ойнайыр. Мящз буна
эюря дя сащибкарлыг мцщити игтисади мцнасибятляр системи кими чыхыш едир. Мцасир базар игтисади сис -
теминдя игтисади мцнасибятляр системинин ясасыны сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы цчцн йарадылан
мцщит тяшкил едир [5, с. 87].

Сащибкарлыг сащясиндя апарылмыш тядгигатлар ону эюстярир ки, сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы
идаря олунан просесдир. Иран Ислам Республикасында идарячилик просеси инзибати вя бцрократик характер
дашыйа билмир. Цмумиййятля, сащибкарлыг мцщитинин йарадылмасы фасилясиз бир просесдир. Беля ки, ъя-
миййят инкишаф етдикъя тялябат да дяйишир вя уйьун олараг йени щцгуги, игтисади, сосиал базанын да
формалашдырылмасы тяляб олунур.
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Сярбяст рягабят мцщитинин формалашдырылмасы цчцн дювлят тяряфиндян реаллашдырылан сийасят са-
щибкарлыг мцщитини мцяййян едян ясас шяртлярдяндир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, сащибкарлыг мцщи-
тинин формалашмасы юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмясиня, азад мцлкиййят мцнаси -
бятляринин формалашмасына бирбаша тясир едир.

Иран Ислам Республикасында сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафында информасийа факторунун мцщцм
ролу вардыр. Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмясиндя эениш бизнес вя базар щаггында ятрафлы мя-
лумат ялдя етмядян уьур газанмаг мцмкцн дейилдир. Беля ки, рискин артмасы сащибкарлыг суб йектинин
фяалиййят даирясини мящдудлашдырыр. Мясялян, маркетинг фяалиййяти заманы ялдя олунмуш информасийа
сащибкарлыьын фяалиййятиня ъидди тясир эюстярир. Иран Ислам Республикасында дювлятин щяйата кечирдийи
ясас приоритет тядбирлярдян бири дя кичик вя орта сащибкарлар, хцсусян, реэионлар цзря сащибкларлыг фяа-
лиййятиня башлайанлар цчцн информасийаларын ялдя олунмасына кюмяк эюстярмякдир. Кичик вя орта са-
щибкарлыьын даща еффектив фяалиййят эюстярмяси цчцн мювъуд просеслярин йаранмыш шяраитя уйьун олараг
тянзимлянмяси, дахили игтисади ресурслары (инвестисийа гойулушларынын мигдары) вя юлкянин сосиал-игтисади
инкишаф мягсядляринин приоритетляри нязяря алынмагла системли йанашманы тяляб едир [8, с.11].

Реэионал дювлятлярдя гейд олунан бу вя йа диэяр факторлар ян чох арашдырылан мясялялярдян
щесаб олунур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, сащибкарын юз фяалиййятини гурмасы цшцн ялверишли сащиб-
карлыг мцщитинин формалашдырылмасы мцтлягдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййаты мювъуд олан юлкялярдя сащибкарлыг мцщитинин фор-
малашмасы истигамятиндя ъидди тядбирляр реаллашдырылыр. Сивил ъямиййятин формалашмасы беля сащиб-
карлыг мцщитинин формалашмасында гябул олунмуш норма вя цсуллара да бирбаша тясир едир.
Сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы йюнцмцндя давамлы олараг щяйата кеширилян тядбирлярдя милли
хцсусиййятлярин, юлкядахили игтисади вя сийаси вязиййятин мцтляг нязяря алынмасы зярури шяртдир.
Мящз бу бахымдан да сащибкарлыг мцщитинин формалашдырылмасы иля баьлы мцхтялиф юлкялярин реал-
лашдырдыьы игтисади сийасят бир-бириндян кяскин шякилдя сечилир.

Габагъыл дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, сащибкарлыг мцщитинин формалашдырылмасы йалныз
субйектлярин дейил, ъямиййятин диэяр тябягяляринин дя фяалиййятиня тясир едир. Мящз сащибкарлыг
фяалиййятинин инкишафы ящалинин мяшьуллуг сявиййясини артырараг, ишсизлик сявиййясинин азалмасына
тясир едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, сащибкарлыг фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя
йа формалашдырылмасы юлкянин сосиал-игтисади инкишафында, дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олунма-
сында мцщцм рола маликдир.

Сащибкарлыг субйектляри цчцн, истещсал амилляринин даща йахшы формада бюлцшдцрцлмяси цчцн ял-
веришли иш мцщити йарадыларса, онун йцксяк мянфяят ялдя етмяси иля йанашы, сосиал-игтисади инкишафын
сцрятлянмяси дя тямин олуна биляр.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, Иран Ислам Республикасында сащибкар, йахуд сащибкарлыг фяалиййятини
щяйата кечирмяк цчцн йерли вя хариъи щцгуги вя йа физики шяхс илк нювбядя юлкядя сащибкарлыг фяа-
лиййяти цчцн йарадылан мцщити дяйярляндирир.

Цмумиййятля, сащибкарлыг мцщитинин формалашдырылмасы бейнялхалг сявиййядя ян актуал мяся-
лялярдян щесаб олунур. Щяр бир дювлятя хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы да мящз ялверишли са-
щибкарлыг мцщитинин мювъудлуьундан асылыдыр. Сащибкарлыг мцщитинин формалашмасына бир сыра
факторлар, гиймятлярин либераллашмасы, азад тиъарят, юзялляшдирмя вя с. даща чох тясир едир. Гейд олу-
нан факторлар эялирлярин артмасыны вя сащибкарлыьын инкишафыны тямин едир. Лакин, бир сыра бейнялхалг
малиййя тясисатлары (мясялян, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Валйута Фонду вя с.) сащибкарлыг мцщитинин
формалашдырылмасына даща чох макроигтисади просесляря сосиал ислащатларын еффективлийинин, сосиал инс -
титутларын тясири кими бахырлар. Мцасир интеграсийа шяраитиндя сащибкарлыьын еффективлик мейарларынын
мцяййянляшдирилмясиндя сосиал амилляр даща чох рол ойнайыр.

Габагъыл, инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййяти артыг вятяндашларын
щяйат тярзиня чеврилмякдядир. Гярби Авропа юлкяляриндя, АБШ-да, Йапонийа, Франсада сащибкарлар
базар шяртляриня она эюря тез уйьунлашырлар ки, онларын фяалиййят эюстярдикляри дюврдя игтисади га-
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нунлар тез-тез дяйишмир. Бунун да ясас сябяби институсионал тясир васитяляринин, игтисади уйьунлаш-
манын формалашмасы вя реаллашдырылмасы цчцн ардыъыл тядбирлярин мювъуд олмасы вя истещсалчы суб-
йектлярин базар тялябатына уйьун йени инкишаф стратеэийасыны мцяййянляшдирмяйи баъармасыдыр.

Диэяр реэион юлкяляриндян фяргли олараг Иран Ислам Республикасында игтисади-сийаси вязиййят
фяргли олдуьундан ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы йалныз йени стратеэийаларын реаллашды-
рылмасы иля тамамланмыр. Бу просесдя сащибкарларын юзляри дя базардакы мцнасибятляри дцзэцн гий-
мятляндирмялидирляр.

Габагъыл дцнйа юлкяляринин тяърцбясиня эюря сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы игтисади
тяърцбя, базар игтисадиййаты вя демократийанын айрылмаз инкишафы иля баьлыдыр. Сащибкарлыг мцщитинин
йарадылмасына бирбаша тясир цсулу кими бунлары эюстярмяк мцмкцндцр: сащибкарлара юз фяалий -
йятиндя игтисади азадлыьын верилмяси; дювлятин верэи, пул-кредит, антиинщисар, саьлам, рягабят вя с.
тянзимлямя  сийасяти, сащибкарларда инамын формалашмасы; сащибкарларын юзляринин базар ганунларына
риайят етмяси вя ганунун ишляклийинин горунмасы вя с. [2, с. 132].

Апарылмыш арашдырмалар эюстярир ки, сащибкарлыг фяалиййятинин башланьыъ мярщялясиндян ян сон
мярщялясиня кими бцтцн щалларда сащибкарлыг мцщити мцщцм тясир еффектиня маликдир. Цмумий -
йятля, сащибкарлыг фяалиййятинин игтисадиййат цчцн ящямиййяти ондан ибарятдир ки, о, ресурсларын ся-
фярбяр олунмасына, игтисади артымын сцрятляндирилмясиня, ъямиййятин щяйат шяраитинин йахшылаш -
дырылмасына вя даща да инкишаф етмясиня сябяб олур. Кичик вя орта сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан субйектляр йени инноватив наилиййятляри, даща еффектив идаряетмя системини тятбиг етмякля
ъямий йятин сосиал-игтисади инкишафында да мцщцм рол ойнайырлар [2, с.142].

Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг мцщитинин йарадылмасы истещсал амилинин вя эялирлярин мак-
симум сявиййяйя чардырылмасынын еффектив васитяси щесаб олундуьундан сащибкарлыг мцщитини игтисади
просеслярин  вя базар тясяррцфатынын тяркиб щиссяси щесаб етмяк мцмкцндцр.

Реэионал дювлятлярдя олдуьу кими Иран Ислам Республикасында да реаллашдырылан ясас игтисади ис-
лащатларын башлыъа истигамяти кими чыхыш едян базар механизмляринин инкишафынын ясасында да сащиб-
карлыг бюлмясинин йаранмасы вя инкишафы мцщцм рола маликдир. Буна эюря дя бир сыра тяшкилати,
щцгуги вя игтисади тядбирлярин эюрцлмяси вя сащибкарлыг фяалиййяти цчцн даща ялверишли мцщитин йа-
радылмасы мягсядиля ясаслы шякилдя ислащатлар апарылмалыдыр. Щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя
Иран Ислам Республикасынын сосиал-игтисади инкишафында, башлыъа макроигтисади эюстяриъилярдя, цмуми
дахили мящсулда, о ъцмлядян, бцтцн истещсал вя хидмят, хариъи игтисади ялагялярдя, ящалинин мяшь-
уллуьунда вя бцдъяйя верэи мядахилиндя юзял сащибкарлыьын пайы эетдикъя артыр. Мцвафиг секторун
фяалиййятинин Иран Ислам Республикасынын игтисадиййатынын приоритет истигамятляриня йюнялдилмяси вя
сащибкарлыьын реэионал инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси мцасир дюврдя гаршыда дуран илкин вя-
зифялярдяндир вя бу сащянин инкишафы цзря гябул олунмуш дювлят програмларынын ясас мягсядлярини
тяшкил едир [3, с. 78].

Гейд олунан мягсядлярин еффектив реаллашдырылмасы сащибкарлыьын инкишафы вязиййятинин аналитик
тящлили, проблемлярин мцяййянляшдирилмяси, онларын щялл йолларынын тяйин олунмасы вя бу истигамятдя
елми ъящятдян ясасландырылмыш тяклиф вя тювсийялярин щазырланмасыны зярури едир.

Иран Ислам Республикасында азад сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиндя истещсал тяйинатлы сащиб-
карлыг фяалиййятиня цстцнлцк верилмяли, онлара щяртяряфли дювлят малиййя йардымы эюстярилмялидир.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, юзял секторун инкишаф етдирилмясиня эцзяштли верэи гойма вя кредит вермя
малиййя йардымы васитясиля сащибкарлыьын инкишафына наил олмаг мцтлягдир. Иран Ислам Республика-
сында сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян щяр бир субйект юлкядяки сащибкарлыг щаггында
ганунлара ямял етмякля, юзляри цчцн фяалиййят нювц сечир, ганунвериъилик актлары ясасында гейдий -
йатдан кечир вя дювлят гаршысында юз ющдяликляринин йериня йетирилмясини сянядляшдирдикдян сонра
фяалиййятя башлайырлар.

Реэионал гоншу дювлятлярдя олдуьу кими Иран Ислам Республикасында да сосиал-игтисади проб -
лемлярин щяллиндя юзял секторун юз йери вя ролу мювъуддур. Юлкянин дахили базарынын ямтяя вя хид-
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мятлярля тямин олунмасында, ямяк вя материал ещтийатларынын истещсала ъялб олунмасында вя вя-
тяндашларын тялябатынын юдянилмясиндя юзял секторун мцщцм ролу вардыр.

Мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя дювлятин тянзимляйиъи ролу даща чох щисс олунмалыдыр. Ин-
кишаф етмиш юлкялярдя базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлятин сащибкарын ишиня гарышмасына, ону тян-
зимлямясиня ещтийаъ йохдур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, узун илляр бойу формалашмыш ганунларла
тянзим олунмуш бир игтисадиййат базар механизми вя базарын тяляб вя тяклиф ганунлары ясасында
идаря олунур [3, с. 63].

Иран Ислам Республикасында азад сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясинин ян мцщцм йолу дювлят ям-
лакынын юзялляшдирилмяси щесаб олунур, юзялляшдирмя просеси мцяссисялярин инкишафы цчцн игтисади-
щцгуги база цчцн зямин йарадыр. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, юзялляшдирмя вя
дювлятсизляшдирмя мцяссисялярин елми-техники йениликлярин нятиъяляринин истещсала тятбигиня мадди
стимулу артырмалыдыр.

Гейд олунан мясялялярля йанашы, сащибкарлыьын  инкишафыны стимуллашдырмаг, Иран Ислам Респуб-
ликасыны дцнйа игтисадиййатына интеграсийа етдирмяк вя бцтцн игтисади сащялярдя ислащатларын апарыл-
масы мцтлягдир.

Иран Ислам Республикасында сащибкарлыьын инкишафында, игтисади бахымдан йцксяк, габагъыл
тяърцбя ялдя етмиш Гярб юлкяляринин кечдийи йолу юйрянмяк зяруридир. Буна эюря дя сярбяст базар
игтисадиййаты шяраитиндя хариъи ширкятлярля бирэя хариъи инвестисийалардан истифадя етмяк мягсядяуй -
ьундур. Давамлы олараг игтисади ислащатлар сийасяти реаллашдыран Иран Ислам Республикасында сосиал-
игтисади инкишаф сащясиндя базар игтисадиййатынын сярбястляшдирилмяси, азад сащибкарлыьын
фор     малашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси, хариъи инвестисийаларын Ирана ъялби, онлар цчцн ялверишли шя-
раитин йарадылмасы йюнцмцндя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилир.

Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисади мцнасибятляр, базар мцнасибятляри щяр ики тяряфин,
щяр ики субйектин игтисади мцнасибятляри гаршылыглы якс тягдирдядир. Беля ки, бу, обйектив зиддиййятляри
якс етдирмякля, ямтяя вя хидмятляр исещсалы иля онларын реаллашдырылмасы арасында олан яксликлярля
тяйин олунур. Нятиъядя базар мцнасибятляри инкишаф етмякля, базар игтисадиййаты системиндя рягабят
гануну даща интенсив характер дашымаьа башлайыр.

Иран Ислам Республикасында базар мцнасибятляри шяраитиндя азад рягабят просеси ямтяя вя хидмят
истещсалчыларына мящсул истещсалы, хидмятляр вя онларын реаллашдырылмасы цчцн ян ялверишли шяраит йа-
радылмасыны тяляб едир. Беля ки, мящсулун кейфиййятини йцксялтмяк, онун майа дяйярини ашаьы сал-
маг, тяъщизаты тямин етмякля ялавя мянфяят, изафи эялир эютцрмяк ясас приоритетя чеврилир. Сярт
рягабят шяраитинин мювъуд олдуьу ямтяя базарында щяр щансы бир мящсул истещсалы цзря инщисарчы
истещсалчылар фяалиййят эюстярярся ялавя мянфяят сон нятиъядя йцксяк инщисар мянфяятиня чеврилир.

Мящз беля бир шяраитдя, игтисадиййатын инкишафы вя истещсалын еффективлийинин артмасы кими рягабят
просесини зяифлядир. Иран Ислам Республикасында беля олдугда тясяррцфат субйектляринин, сащибкарларын
инщисарчы фяалиййятляриня дювлятин мцдахиляси зярури щесаб олунур [7, с. 81].

Габагъыл инкишаф етмиш юлкялярин дя тяърцбяси эюстярир ки, юлкянин сосиал-игтисади инкишафыны тямин
едян базар игтисадиййаты ики ясас модел цзяриндя тяшяккцл тапмышдыр. Гейд олунан моделляр илк
нювбядя либерал модел вя сосиал йюнцмлц базардыр ки, онлар да юз араларында игтисадиййатын дювлят
тяряфиндян тянзимлянмясиня эюря сечилирляр.

Цмумиййятля, либерал моделин ясас хцсусиййятляри дювлятин милли игтисадиййатын инкишафына, онун
идаря олунмасына, тясяррцфатчылыг субйектляриня мцдахиля етмясиня, онун тянзимлянмясиндя иштиракына
ясасланыр. Гейд олунан модел дювлят секторунун игтисади мцнасибятляри тянзимлямяси иля баьлыдыр.

Нязяря алмаг лазымдыр ки, дювлят секторунун мцнасибятляри тясяррцфат субйектляриня максимум
азадлыг, сосиал мясялялярин щяллиндя дювлятин минимум иштиракы, онун тянзимляйиъи хцсусиййятляри
иля баьлыдыр. Беля ки, дювлятин тянзимляйиъи тясири ясасян макроигтисади сявиййядя игтисади сащяляря
мцдахиля етмяси, ону тянзимлямяси иля сяъиййялянир.

Цмумиййятля, бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг радикал игтисади ислащатларын Иран Ислам Рес-
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публикасында реаллашдырылмасыны тямин етмяк цчцн ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси мягсядяуй -
ьундур:

- реэионлар цзря бир сыра (хцсусян, нефт-газ сектору цзря) дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси
просесинин сцрятляндирилмяси;

- дювлятин игтисадиййатын, хцсусиля стратежи сащялярдя игтисади сащялярин фяалиййятинин тянзимлян-
мясиня, тянзимлянян базар игтисадиййаты системинин йарадылмасына истигамятлянмяси;

- бязи игтисади сащяляр цзря истещсалын инщисарсызлашдырылмасы вя рягабят мцщитинин фюрмалашмасына
диггятин артырылмасы;

- юлкя игтисадиййатында малиййя-кредит, верэи механизминин бейнялхалг тяърцбяйя уйьун олараг
тякмилляшдирилмяси;

- юлкянин реэионлары цзря верэи тутмаларынын истещсалы стимуллашдырмагла, верэи базасынын мющ-
кямляндирилмясиня вя бцдъяйя верэи дахилолмаларынын артырылмасына йюнялдилмяси вя с.

Дцнйа сявиййясиндя ящалини мяскунлашма нюгтейи-нязяриндян ики група-шящяр ящалисиня вя
кянд ящалисиня бюлмяк олар. Бу нюгтейи-нязярдян дя шящяр вя кянд ящалисинин йашайыш тярзиндя
бир чох фяргляр мювъуддур.

Дцнйада илк олараг шящяр адланан йашайыш мяскунлары миладдан 3000 ил юнъя мейдана эялмишдир.
Йунан вя Рома сивилизасийасында гядим Асийа мядяниййятиндян бящряляняряк вя о дюврцн тикинти
технолоэийасындан истифадя едяряк илк бюйцк шящярляри тикмишляр. 

Орта яср шящярляри дя адятян сийаси, игтисади, щярби вя тиъарят мяркязи кими даща чох танынмышлар.
Чохъящятли фяалиййятя малик шящярляр дцнйада ясасян сянайе ингилабындан вя техноложи тяряггидя
бюйцк сычрайышдан сонра йаранмаьа башламышдыр. 

Ейни заманда мювъуд статистика 1950-ъи илдян цзцбяри дцнйада шящяр ящалисинин сайынын чох
сцрятля артдыьыны эюстярир. Шящярлярин артмасы вя онларын милйонларла инсанларын йашадыьы шящярляря
чеврилмяси бу шящярлярдя бир чох мясялялярин вя проблемлярин щялл едилмясини ъидди шякилдя гаршыйа
гоймушдур. Гейд етмяк лазымдыр ки, кечмиш заманларда кянд мянтягяляри иля мцгайисядя шящяр
ящалисинин сцрятли артымы ящалинин щямин шящярляри пайтахт кими (Тещран, Шираз, Ифащан, Тябриз вя
диэяр шящярляр) вя йа зийарят йерляри (Мяшщяд вя Гум) кими сечмяляри иля ялагядар иди. Ялбяття,
тиъарят йоллары да шящярлярин йаранмасында мцщцм рол ойнамышдыр. 

Иранда 1980-ъи иля гядяр - йяни юлкядя биринъи дяфя ящалинин сийащыйаалынмасына гядяр Иранын
шящяр ящалиси щаггында там вя дягиг статистика мювъуд дейилди. Лакин мювъуд статистикалар Иранда
шящяр ящалисинин эетдикъя артдыьыны эюстярир. Щяр щансы бир юлкядя шящяр ящалисинин артымына, щям-
чинин, щямин юлкядя дахили мцщаъирят просеси дя ъидди тясир эюстярмишдир. 

Ящалинин сайынын артмасы вя хцсусиля дя шящяр ящалисинин сцрятли артымы тикинти сащяляриндя вя
хцсусиля дя йашайыш биналарынын вя ящалинин мянзил тяминатыны мцщцм мясяля кими гаршыйа гой-
мушдур. Иранда да дцнйанын бир чох юлкяляриндя олдуьу кими сон онилликлярдя шящяр ящалисинин
сцрятли артымы иля ялагядар олараг тикинти сектору цзря  мянзил мясяляси ъидди мясяля кими гаршыда
дурмушдур. Иранда мянзил проблемини йашайыш мянзилляринин сатыш вя иъаря гиймятинин сцрятли арты-
мында мцшащидя етмяк олар. Бу хцсусиля дя юзцнц шящярлярдя эюстярир. 

Лакин бунунла беля бир тенденсийа да юзцнц даща чох бцрузя верир ки, юлкядя щяйата кечирилян
беш дюврдя ящалинин сийащыйаалынмасы иля баьлы щесабатларын мянзил тяминаты иля ялагядар эюстяриъи-
ляриндя шящяр йерляриндя вязиййятин йахшылыьа доьру дяйишдийини мцшащидя етмяк олар. Бурада щям-
чинин тикилян йашайыш биналарынын кейфиййятиня диггят йетирилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бцтювлцкдя йашайыш биналарынын тикинтисиндя истифадя олунан иншаат материалларыны цч група бюлмяк
олар : 1) Давамлы вя мющкям тикинти материаллары (Дямир каркас, бетон – арматур); 2) Йарымдавамлы
вя мющкям тикинти материаллары (кярпиъ-дямир вя даш-дямир); давамсыз, гейри – мющкям тикинти
материаллары (кярпиъ, даш, аьаъ, палчыг, семент блоклар, щясир, чадырлар вя охшар тикинти материаллары ). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, 1980-ъи иля гядяр мювъуд статистикалар эюстярир ки, щямин дювря гядяр
Иранда йашайыш биналары аз давамлы вя давамсыз тикнти материалларындан тикилмишдир. Щярчянд, 1985
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вя 1990-ъы иллярдя давамлы вя йарымдавамлы тикинти материалларындан тикилян йашайыш биналарынын сайы
артмышдыр, лакин щямин иллярдя 72 вя 75 фаиз йашайыш евляри йеня дя аз давамлы вя давамсыз тикинти
материалларындан тикилмишдир. Ялбяття, бу фаиз щядди шящяр йерляриндя ашаьы вя кянд мянтягяляриндя
йцксякдир. Буна эюря дя зялзяля заманы ян чох даьынтылар кянд мянтягяляриндя баш вермишдир. 

Йашайыш биналарынын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри, йашайыш биналарынын тикилмяси хяръляринин
вя бу мягсяд цчцн айрылан торпаг сащяляринин хяръляринин арашдырылмасы мцщцм ящямиййят кясб
едир. Ашаьыдакы ъядвяля ясасян мялум олур ки,  2006-ъы илдян 2011-ъи иля гядяр  йашайыш бинасынын
щяр бир квадрат метр инфраструктурунун тикилмяси цчцн чякилян хяръляр илдя 27.7 фаиз артмышдыр. Беля
ки, бу артым торпаг сащяси цчцн 27.7 фаиз тяшкил етмишдир. Беляликля, торпаг хяръляри йашайыш бинала-
рынын тикинтисиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Йухарыдакы рягямляр щярчянд Иранда йашайыш биналарынын тикинтиси иля ялагядар вязиййяти якс ет-
дирир, лакин бунунла беля мянзил проблеминин ъидди шякилдя мейдана эялмясиня сябяб олан амилля-
рин, о ъцмлядян, мцщаъирят, йяни ящалинин бир йердян диэяр йеря кючмяси, торпаг вя тикинти
материалларынын вя саир бу кими амиллярин арашдырылмасы да тяляб олунур. Йашайыш биналары цчцн айрылан
торпаг сащяляринин сцрятли артымы юз нювбясиндя мянзиллярин гиймятинин артмасына сябяб олур. Кянд
ящалисинин сцрятля шящярляря ахышмасы, нефт эялирляринин артмасы вя Иранда игтисади артым шящярлярдя
йашайыш биналарына тялябатын артмасына сябяб олур. Бу ися юз нювбясиндя йашайыш биналарынын тикинтиси
цчцн чох ваъиб олан илкин ясас шярт щесаб олунан торпаг сащяляринин гиймятинин диэяр тикинти мате-
риаллары иля мцгайисядя  сцрятля артмасына сябяб олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, мянзиллярин вя йашайыш биналарынын гиймятинин сцрятля артдыьы юлкялярдя
мянзил  йашайыш йериндян ялавя  щям дя бир нюв капитал кими чыхыш едир. Бунунла ялагядар  олараг
аиля эялиринин мянзилин гиймяти иля мцяййян мянада баьлылыьы вардыр. Беля ки, мянзил алма мяся-
лясиндя ясас проблемлярдян бири дя (хцсусиля дя шящярлярдя) аилянин малик олдуьу эялирля баьлыдыр.

Мцхтялиф юлкяляр мянзиля олан тялябат проблемини щялл етмяк цчцн мцхтялиф методлардан истифадя
едирляр. Мяркязляшдирилмиш планлашдырма системинин щяйата кечирилдийи юлкялярдя (сосиалист юлкяляриндя)
йашайыш биналары вя мянзилляр адятян дювлятя мяхсус олмуш вя аиляляря иъаряйя верилмишдир. Мяркяз-
ляшдирилмиш планлашдырма системиня истинад етмяйян юлкялярдя ися дювлят бу сащядя мцщцм рол ойна-
йыр. Бу системдя йашайыш биналарынын бир гисми адятян юзял сектора вя диэяр гисми дя дювлятя мяхсус
олур. Лакин Иранда йашайыш биналарынын тикинтисиня инвестисийанын 90 фаизи юзял сектор тяряфиндян гойулур.

Юзял секторун мянзил вя йашайыш мяскянляринин тямин олунмасында ясас рол ойнадыьы ъямий -
йятлярдя аилялярин мянзиля олан тялябатынын тямин олунмасы цчцн филтеринг методундан истифадя еди-
лир. Филтеринг термининин мцхтялиф изащы верилир. Лакин ян мцнасиб тяриф йашайыш мянзилляринин
ъямиййятин мцхтялиф тябягяляри арасында бюлэцсцдцр. Бу системя ясасян йашайыш мянзилляри ъямий -
йятин мцхтялиф тябягяляриня мяхсус аиляляр  арасында онларын малик олдуьу эялиря уйьун олараг
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2006 143 12270 - 3851 - 0.31

2007 128 28394 18.3 15477 32.1 0.55

2008 136 44871 9.6 24531 9.6 0.55

2009 140 173819 25.3 190871 40.8 1.1

2010 119 568905 21.8 632553 22.1 1.11

2011 121 1303551 23 2227272 37 1.71
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бюлцшдцрцлцр. 
Тикинти сащясиндя лазыми наилиййятляр ялдя етмяк цчцн мцхтялиф методлардан истифадя едилир.

Узунмцддятли вя орта мцддятли игтисади гярарларын координасийа едилмяси мягсядиля чохсащяли мо-
делляр тятбиг едилир. Чохсащяли моделляр адятян цч мяъмуядян тяшкил едилир: 1) мцхтялиф сащялярдя
истещсалын вязиййяти; 2) он гярарлар; 3 ) таразлыг вязиййяти- бу вязиййятдя тяляб вя тяклиф арасында
таразлыг тямин едилир. 

Тикинти секторунда планлашдырманын еффектиф щяйата  кечирилмяси цчцн яввялъя тяклифи мцяййян
едян факторлар тяйин едилир. Ютян дюврцн просесляри нязяря алынараг эяляъяк цчцн мювъуд ола биля-
ъяк тяляб прогнозлашдырылыр. Бу факторлар ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- йашайыш биналарынын азлыьы. Бу вязиййят  йашайыш биналары иля  мювъуд аилялярин сайы арасындакы фярг-
дян доьур. Бу щалда яввялъя мцмкцн сыхлыг сечилир, сонра ися тяляб олунан йашайыш биналарынын щяъми
сыхлыьы азалтмаг вя щямчинин йашайыш биналарынын сайынын азалдылмасы вя онларын мцнасиб олмайан би-
наларла явяз едилмяси мягсядиля  щесабланыр ки, бцтцн бунлар йашайыш биналарынын азлыьыны эюс тярир. 

- аилялярин йаранмасы сявиййяси. Бу просес ясасян ящалинин тябии артымындан, мцщаъирят факто-
рундан, аилянин эенишлянмяси иля баьлы дяйишикликлярдян вя аилянин структурундан доьур. 

- йашайыш биналарынын ашынмасы. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр ил йашайыш биналарынын файдалылыг ям-
салы яввялки илляря нисбятян ашаьы дцшцр вя бу биналар ашынмайа мяруз галыр. 

- бош галмыш ев ещтийатлары. Адятян сатыша чыхарылан йашайыш биналарындакы мянзиллярин бир гисми
мцяййян заман кясиминдя истифадя олунмамыш, бош вязиййятдя галыр. Бу заман мцддятинин ися
юлкядяки игтисади вя иътимаи вязиййятля баьлылыьы вардыр. 

Йашайыш биналарына олан тялябата тясир эюстярян факторлар ашаьыдакылардан ибарятдир : 
а) Демографик амилляр-бу амилляр ящалинин сайыны, шящяр ящалисинин сайыны, аиля цзвляринин сайыны,

ящалинин артым темпини, мцщаъирят, аиля структурундакы дяйишикликляри, йашайыш мянзилиндяки сыхлыьы,
ящалинин йаш структуруну нязярдя тутур. Ящалинин йаш структурунун ашкар едилмяси эянъ тябягянин
ашкар едилмяси ъящятдян мцщцм ящямиййят кясб едир. 

б) Игтисади амилляр-бу амилляр юзцндя ящалинин эялирлярини, цмуми хяръляри, йашайыш мянзилляринин
гиймятини, диэяр ямтяялярин гиймятини вя бунунла ялагядар дяйишикликляри, ъямиййятдя щаким олан
игтисади вя сосиал сийасяти, эялир артымыны, эялирлярин бюлэцсцнц, аилянин малик олдуьу мцлкиййяти,
мянзил алмаг цчцн нязярдя тутулан эялир нисбятини, инфлйасийа вя онун сявиййясини, фаиз мигдарыны,
мянзилин иъаря щаггыны вя бцтювлцкдя цмуми игтисади вязиййяти ящатя едир. 

ъ) Мядяни фактор-ъямиййятин мцхтялиф тябягяляринин мянзилдян истифадя тярзи, инсанларын мянзиля
мцнасибят тярзи, аилялярин нювц, аиляляр иля ялагядар  мцхтялиф эюстяриъиляр о ъцмлядян йаш, тящсил
сявиййяси, баъарыг, мяшьулиййят, аиля башчылыьы, иътимаи тябягя вя диэяр бу кими факторлар. 

д) Дювлят сийасяти-йашайыш мяскунларынын тикинтиси цчцн тяляб олунан малиййя вясаитинин щазыр-
ланмасы вя дювлятин кредит вя бцдъя айырмасы кими пул-кредит сийасяти. 

щ) Кредит айрылмасы шяртляри-тябии щадисяляр (о ъцмлядян сел вя зялзяля), йашайыш биналарынын да-
ьылмасы сявиййяси, мянзил базарларынын вязиййяти вя онун тяклиф габилиййяти, шящярлярин йенидян гу-
рулмасынын тясирляри, йенидянгурманын тясирляри, мянзиля олан тялябат нязярдя тутулур. 

Мянзиля олан тялябатын юдянилмясиндя ашаьыдакы амилляр дя нязяря алынмалыдыр: Мянзил ялдя
етмяк фикриндя олан аиля груплары. Бу груплара мянзили олмайан аиляляр, мянзили олуб  йашайыш йер-
лярини дяйишяряк йени мянзил ялдя етмяк фикриндя олан аиляляр, хцсуси аиля груплары (о ъцмлядян,
йашы ютмцш аиля цзвляри вя аз эялирли аиляляр). Бу група щямчинин йашайыш мянзилинин даьылмасы уъ-
батындан евлярини тярк етмиш инсанлар да дахилдир. 

Мянзиля олан тялябатын юдянилмясиндя  ялдя едиляъяк мянзиллярин кейфиййяти, о ъцмлядян щямин
мянзиллярин йерляшдийи йер, йашайыш мянзилинин нювц, мцстягил евляр, бир-бириня йапышмыш мянзилляр,
бина мянзилляри нязярдя тутулмалыдыр. 

Нязяря алсаг ки, мянзил бир истещлак мящсулу олмадыьына эюря капитал дяйяриня дя маилкдир,
мянзил базары да биртяряфли базар олмайыб, бир нечя щиссяляря бюлцнян базар формасында чыхыш едир
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ки, бу базарлар бир-бириля ялагядар олуб лазым олдугда бир-бирини явяз етмяк имканына да малик
олурлар. Цмуми игтисади просес вя истещлак маллары вя хидмятляри цзря инфлйасийа сябябиндян аиля-
лярин бюйцк бир гисми мянзил базарына дахил олмаг имканындан мящрум олурлар. Буна эюря дя мян-
зил базарында гиймятляр хцсуси эялири олан групларын малиййя имканлары ясасында формалашыр. 
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Аббас Матлуби Магеррамали

Оценка роли и значения предпринимательства в строительном секторе 
в обеспечении экономического развития

Резюме
Основываясь на международную практику можно сказать, что развитие предпринима-

тельской сферы связано с рядом факторов, таких как экономический, политический юриди-
ческий, технологический, а также с развитием инфраструктуры. Каждый из отмеченных
факторов имеет свои составные элементы и функции. Необходимо учесть, что если некото-
рые структурные элементы и формируются независимо от сферы предпринимательской дея-
тельности, но существует ряд элементов (законодательная база, монополизация, инфляция)
который, напрямую, связан со сферой предпринимательской деятельности. По этой причине,
создание в Исламской Республике Иран атмосферы, выгодной для развития предпринима-
тельства, считается одной из основных приоритетных задач государства.

Ключевые слова: экономическое развитие, строительный сектор, предприниматель-
ство, современная рыночная экономика.

Аббас Матлуби Мощарремали

Роле оф Бусинесс ин Ъонструътион Сеътор фор Провидинэ Еъономиъ Девелопмент 
анд Ассессмент оф итс Ымпортанъе

Суммарй
Басинэ он интернатионал ехпериенъе, ит ъан бе ассумед тщат девелопмент оф бусинесс ъондитионс

ис ъоннеътед wитщ северал фаъторс, инълудинэ еъономиъал, политиъал, леэал, теъщнолоэиъал, инфраструъ-
турал анд отщер спщерес. Еаъщ оф тще ментионед фаъторс щас тщеир ъонсистинэ елементс анд фунътионс.
Ыт ис импортант то таке инто ъонсидератион тщат тщоуэщ соме оф тщесе струътурал елементс аре сщапед
реэардлесс оф бусинесс аътивитиес, тщере аре соме елементс (леэислатион басис, монополй, инфлатион),
wщиъщ аре диреътлй ъоннеътед wитщ тщис тйпе оф аътивитиес. Со, форматион оф а фаворабле бусинесс ен-
виронмент ин тще Ысламиъ Републиъ оф Ыран ис ъонсидеред оне оф тще приоритиес оф тще стате. 

Кейwордс: еъономиъал девелопмент, ъонструътион сеътор, бусинесс, модерн маркет еъономй.
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МАЛИЙЙЯ, КРЕДИТ ВЯ ВЕРЭИ

УОТ 336.22
Туран Шамил гызы ЩЦСЕЙНОВА

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕРЭИ СИЙАСЯТИНИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Мцасир игтисади шяраитдя верэиляр малиййя-игтисади системин бир щиссяси олмагла дювлятин игтисади

тянзимлямясинин ясас васитяси кими чыхыш едир. Мящз буна эюря дя верэи сийасяти малиййя сийасятинин
нисбятян мцстягил истигамяти кими формалашыр.

Ачар сюзляр: интеграсийа, глобаллашма, верэи сийасяти, верэи системи, ислащат, тянзимлямя, ма-
лиййя, базар механизми.

***
Эириш

ХХ ясрин 90-ъы илляриндян башлайараг дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра Азярбайъан Рес-
публикасы дювлят олараг юзцнцн эяляъяк инкишафыны демократик вя дцнйяви дяйярляря ясасланан иг-
тисади вя сийаси системляр цзяриндя гурмаьа башламышдыр. Сон илляр республикамыз милли игтисадиййатыны
хцсуси мцлкиййят, азад сащибкарлыг вя саьлам рягабят принсипляри ясасында тякмил игтисади системин
формалашдырылмасыны ясас стратежи хятт кими гаршыйа гоймушдур.

Мцасир базар мцнасибятляри дювляти игтисадиййатын идаря едилмяси вя тянзимлянмяси просесля-
риндян азад етмир. Бу просесляр дювлятин тясяррцфат субйектляринин истещсал-малиййя фяалиййятиня
билаваситя мцдахилясини ящатя етмялидир. Дювлят базар механизмляринин фяалиййяти цчцн лазым олан
нормал шяраити йаратмалыдыр. Бу механизмлярдян бири вя демяк олар ки, ян ясасы верэилярин кюмяйиля
тянзимлямядир. Верэиляр малиййя-игтисади системин бир щиссяси олмагла дювлятин игтисади тянзимлян-
мясинин ясас аляти кими чыхыш едир. Дювлят юлкянин верэи системини йаратмагла мцяййян малиййя
сийасятинин мягсядляри цчцн ондан истифадя етмяйя чалышыр. Бунунла ялагядар олараг верэи сийасяти
малиййя сийасятинин нисбятян мцстягил истигамяти кими формалашыр.

Верэи сийасяти дедикдя, малиййя ресурсларынын йенидян бюлцшдцрцлмяси щесабына дювлятин вя ъя-
миййятин айры-айры сосиал групларынын малиййя тялябатларынын тямин олунмасы вя щямчинин юлкя иг-
тисадиййатынын нормал инкишаф етдирилмяси мягсяди иля юлкянин верэи системинин формалашдырылмасы
цзря дювлятин щяйата кечирдийи игтисади, малиййя вя щцгуги тядбирлярин мяъмусу баша дцшцлцр. Дюв-
лят верэи сийасятини щяйата кечиряркян верэиляря мяхсус функсийалара сюйкянир вя фяал верэи сийа-
сятинин щяйата кечирилмяси цчцн бу функсийалардан истифадя олунур. Дювлят верэи сийасятини щяйата
кечирмяк цчцн мцхтялиф методлардан истифадя едир. Верэи сийасяти дювлятин игтисади сийасятинин тяркиб
щиссяси олмагла онун щяйата кечирилмясинин форма вя методларындан ящямиййятли дяряъядя асылы-
дыр.

Верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси методларындан бири максимал верэи сийасятидир. Бу заман
дювлят кифайят гядяр йцксяк верэи тарифляри мцяййян едир, верэи эцзяштлярини азалдыр вя верэи нюв-
ляринин сайыны артырыр. Дювлят бу ъцр верэи сийасятинин нятиъялярини яввялъядян фикирляшмядян даща
бюйцк мябляьдя малиййя ресурсларыны юлкя вятяндашларынын ялиндян алыр. Беля верэи сийасяти адятян
игтисади инкишафын игтисади бющран щяддиня чатдыьы, мцщарибянин баш вердийи вя диэяр фювгяладя щал-
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ларда апарылыр. Максимал верэи сийасяти республикамызда игтисади ислащатларын башланмасынын илк илля-
риндян вя мцстягил верэи системи тятбиг едилдикдян сонра апарылмаьа башланмышдыр. Бу заман мак-
симал верэи сийасятинин щяйата кечирилмясиня кифайят гядяр игтисади, сосиал вя щцгуги зямин олмасына
бахмайараг, бу сийасятин щяйата кечирилмяси ашаьыдакы негатив щалларын йаранмасына эятирмишдир:

- верэиляр юдянилдикдян сонра верэи юдяйиъиляриндя практики олараг сярбяст малиййя ресурслары
галмамыш вя эениш тякрар истещсал цчцн имкан олмамышдыр. Юлкя игтисадиййаты  илбяил игтисади бющрана
доьру ирялилямиш, бцтцн сащялярдя истещсалын артым темпи сцрятля ашаьы дцшмяйя башламышдыр;

- верэидян йайынма эениш мигйас алмыш, бунун нятиъясиндя дя дювлят бцдъяйя чатаъаг вясаит-
лярин йалныз йарысыны йыьа билмишдир;

- “эизли игтисадиййат” кцтляви характер щалыны алмыш вя експерт гиймятляндирилмясиня ясасян ис-
тещсал сявиййяси 25-40% интервалында олмушдур.

1.Верэи сийасятинин реаллашдырылмасы сащясиндя мювъуд вязиййятин дяйярляндирилмяси.
Верэи сийасяти игтисади инкишаф сийасятини реаллашдырмалыдыр. Дювлят сащибкарлар цчцн минимал верэи

дяряъяляри тяйин етмякля верэи йцкцнц йумшалдыр вя юз хярълярини - илк нювбядя сосиал програмлара
йюнялдилян мясряфляри азалдыр. Верэи сийасятинин тящлили заманы верэи сийасятинин субйектляри, фор-
малашдырма принсипляри, алятляри, мягсяд вя методлары кими анлайышлары фяргляндирмяк лазымдыр.

Азярбайъан Республикасында верэи сийасятинин субйектиня Республика (районлар), Мухтар Рес-
публика вя йерли юзцнцидаряетмя органлары (бялядиййяляр) дахилдир. Верэи сийасятинин щяр бир суб -
йекти верэи ганунвериъилийиндя нязярдя тутулмуш сялащиййятляр чярчивясиндя верэи мцстягиллийиня
маликдир.

Верэи сийасяти щяйата кечирилян заман дювлятин игтисадиййатын тянзимлянмясиндя иштиракы верэи та-
рифи, верэи эцзяштляри, верэи базасы вя бир сыра диэяр верэи алятляринин кюмяйи иля тямин едилир. Бу
заман дювлят верэи алятляриндян истифадянин бирбаша вя долайы методларындан истифадя едир. Тянзим-
лямя вя стимуллашдырма просесляриня дювлятин бирбаша тясиринин характерик нцмуняси кими верэи эц-
зяштляриндян истифадя етмякля верэидян там вя йахуд гисмян азадетмяни мисал эюстярмяк олар.
Верэигойма базасы эялир вя йа мянфяят олан айры-айры верэи нювляри цзря верэидян там азадетмя
дювлят тяряфиндян игтисадиййатын йени сащяляринин вя йа фяалиййят нювляринин инкишаф етдирилмяси вя
юлкянин гейри - ялверишли реэионларына инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасы цчцн тятбиг олунур.

Верэи механизмляри васитяси иля дювлят эялирляринин тянзимлянмяси сийасяти верэи дяряъяси вя
верэи эцзяштляри алятляринин кюмяйи иля тямин олунур. Эялирлярин тянзимлянмяси истигамятиндя дювлят
сийасятинин щяйата кечирилмясинин ясас васитяси верэи дяряъяляри щесаб едилир. О, верэи базасынын вя
йа онун бир щиссясинин фаизини мцяййян едир. Щюкумят верэи ганунвериъилийиндя еля бир ъидди дяйи-
шиклик етмядян йалныз тятбиг олунан верэи дяряъяляриндя дцзялиш етмякля верэи тянзимлянмясини
щяйата кечирир. Дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн мцхтялиф нюв верэи дяряъяляри-пропор-
сионал, прогрессив вя регрессив дяряъяляр хцсуси ящямиййят кясб едир. Онларын кюмяйи иля тякъя
мцхтялиф категорийалы верэи юдяйиъиляринин эялирляринин формалашдырылмасы щяйата кечирилир. Мяркяз-
ляшдирилмиш верэи системи верэи дяряъяляри щесабына кифайят гядяр чевикдир, бу да щяр ил верэи дяря-
ъялярини мцяййян етмякля юлкядя мювъуд олан игтисади конйунктурайа мцвафиг олараг сямяряли
верэи сийасятинин апарылмасына имкан верир [1].

Верэи сийасятинин щяйата кечирилмясинин сямяряли васитяляриндян бири верэи эцзяштляридир. Бу
онунла ялагядардыр ки, тяляб олунан шяртляря ъаваб верян щяр бир физики вя щцгуги шяхся верэидян
там вя йа гисмян азадолма щцгугу вериля биляр. Дювлят верэи юдяйиъиляриня бу вя йа диэяр верэи
эцзяштлярини веряркян илк нювбядя верэи тянзимлянмясинин мцхтялиф игтисади просесляря тясирини
эцъляндирир. Ганунвериъиликдя мцхтялиф нюв вя формалы сащибкарлыг фяалиййяти иля ялагядар верэи
эцзяштляринин едилмяси нязярдя тутулур. Даща чох истифадя олунан верэи эцзяштляриндян - эялирин,
мянфяятин вя йахуд диэяр верэигойма обйектинин там вя йа гисмян верэидян азад едилмяси;
ашаьы верэи дяряъяляринин тятбиги; айры-айры сосиал групларын верэийя ъялб едилмямяси; зярярин нюв-
бяти иллярин мянфяяти щесабына силинмяси вя с. эюстярмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи эцзяшт-
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ляринин кюмяйи иля бир сыра юлкялярдя кичик мцяссисялярин йарадылмасы, хариъи капиталын ъялб олун-
масы, игтисадиййатын сонракы инкишафы цчцн фундаментал ящямиййятя малик елми - техники ишлярин
щазырланмасы, еколожи лайищяляр вя дцнйа базары цчцн рягабятгабилиййятли мящсулларын бурахылма-
сына имкан верян йцксяк технолоэийайа малик йени истещсал сащяляринин йарадылмасы стимуллашдырылыр.
Бундан башга, айры - айры верэи эцзяштляриндян игтисади вя малиййя бющраны нятиъялярини йумшалт-
маг мягсяди иля дя истифадя едилир.

Верэи базасынын формалашдырылмасы да дювлятин верэи сийасятинин ясас васитяси сайылыр. Мцхтялиф
категорийалы верэи юдяйиъиляринин дювлят гаршысында верэи ющдяликляринин артымы вя азалмасы бу эюс -
тяриъидян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бу да игтисади инкишафын мцвафиг артмасы (азалмасы), ис-
тещсалын эенишляндирилмяси вя инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси цчцн ялавя стимул вя йа
яксиня, мящдудиййят йарадыр.

Верэи сийасяти щяйата кечириляркян дювлят бцдъясинин тянзимлянмяси, планлашдырылмасы вя она
нязарятин ганунла мцяййян едилмиш нормалары реаллашдырылыр. Игтисади ъящятдян ясасландырылмыш верэи
сийасяти малиййя вясаитляринин верэи системи васитяси иля топланмасынын оптималлашдырылмасы мягся-
дини эцдцр. Верэи сийасятинин ясас мягсяди вя вязифяляри конкрет игтисади шяраитдян асылыдыр. Мягсяд
вя вязифяляр мцяййян едилдикдян сонра дювлят онларын щяйата кечирилмяси цсулларыны ишляйиб щазыр-
лайыр. Щансыса цсуллардан истифадя олунмасы вязиййятдян асылы олур. Дювлятин верэи сийасяти мцвафиг
норматив актларын гябул едилмяси йолу иля щяйата кечирилир.

Республикада апарылан верэи сийасяти верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасы вя верэи эцзяштляринин
азалдылмасы щесабына верэитутма базасынын эенишляндирилмясиня, игтисадиййата инвестисийа гойулу-
шунун стимуллашдырылмасына,  щцгуги шяхслярля фярди сащибкарлар арасында, резидент вя гейри-резидент
верэи юдяйиъиляри арасында верэи йцкцнцн бярабярляшдирилмясиня, кичик вя орта сащибкарлыг, бизнес
фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына вя сон нятиъядя мювъуд игтисади потенсиалын арты-
рылмасына вя ящалинин мадди рифащынын йцксялдилмясиня йюнялдилмишдир.

Верэи сийасятинин сямярялилийи дювлятин ону щансы принсипляр ясасында щяйата кечирмясиндян ящя-
миййятли дяряъядя асылыдыр. Республикамызда верэи сийасяти ашаьыдакы принсипляр нязяря алынмагла
щяйата кечирилир:

- верэи системинин норматив-щцгуги базасынын йарадылмасы вя верэи мядяниййятинин формалашды-
рылмасы;

- верэи юдяйиъиляринин фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя онларын щцгугларынын мак-
симум горунмасы;

- верэи системинин идаряетмя органларынын фяалиййятинин диэяр дювлят органларынын фяалиййяти иля
ялагяляндирилмяси;

- дювлят верэи хидмяти органлары ямякдашларынын фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы,
онларын сосиал мцдафиясинин тямини;

- инкишаф етмиш юлкялярин верэи системинин юзцнц доьрултмуш тяърцбясиндян истифадя олунмасы;
- сащибкарлыг вя инвестисийа фяаллыьыны стимуллашдыран, садя вя верэи юдяйиъиси тяряфиндян баша

дцшцлян верэи системинин йарадылмасы [2].
Верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси дювляти верэи ислащатлары апармаьа сювг едян ясас амилляр-

дян биридир. Инкишаф етмиш юлкялярдя щяр 5 - 7 илдян бир ясаслы верэи ислащатлары, щяр 2 - 3 илдян бир ися
фяалиййятдя олан верэи нормаларынын сямярялилийинин щяртяряфли тящлили апарылыр. Республикамызда да
верэи системи йени тяшяккцл тапса да, онун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя давамлы ишляр эюрцлцр,
бязи бошлугларын вя негатив щалларын арадан галдырылмасы мягсядиля давамлы ислащатлар щяйата кечи-
рилир. Юлкядя апарылан верэи ислащатларынын ясас мягсяди йени истещсал - мцлкиййят мцнасибятляри шя-
раитиндя юлкя игтисадиййатынын бцтцн сащяляринин потенсиал имканларындан истифадянин сямярялилийини
артырмагдан, онларын динамик инкишафыны тямин етмякдян, кичик вя орта сащибкарлыьын формалашма-
сына, цмумян игтисади системдя ишэцзарлыьы, чевиклийи, тяшяббцскарлыьы стимуллашдырмагла бцтювлцкдя
сосиал - игтисади инкишафа шяраит йаратмагдан ибарятдир.
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Сон илляр юлкямизин верэи ганунвериъилийиндя апарылан ясаслы дяйишикликляр, дювлятимизин
йцрцтдцйц верэи сийасятини макроигтисади инкишафы стимуллашдыран игтисади алятя чевирмиш, сащибкарларла
верэи хидмяти ямякдашлары арасында мцнасибятлярин гаршылыглы анлашма ясасында гурулмасына сябяб
олмуш, щабеля, верэи нязарятинин тякмилляшдирилмяси васитяси иля верэилярин вахтында вя там щяъмдя
бцдъяйя алынмасынын тямин олунмасы мягсядиля верэи органларынын инзибати структурунда адекват
ислащатларын щяйата кечирилмясини зярури етмишдир.

Щазырда юлкямиздя бейнялхалг стандартлара уйьун сивил верэи системи гурулмагдадыр. Дцнйа юл-
кяляринин бу сащядяки тяърцбяляринин тящлили вя юйрянилмяси, мювъуд верэи системляринин мцгайи-
сяси, республикамызда апарылан ислащатлары, эюрцлян ишляри даща дягиг гиймятляндирмяйя ясас верир.

Азярбайъанда апарылан игтисади ислащатлар верэи системиндян дя йан кечмямишдир. Кечян ясрин
90-ъы илляринин яввялиндя гурулмуш тяшкилати механизмля узун мцддят ишляйян верэи хидмятиндя
1999-ъу илдян башлайараг ясаслы ислащатларын щяйата кечирилмясиня башланмышдыр. Бу ислащатлар верэи
хидмятинин комплекс ислащатларынын мцфяссял стратежи планына ясасланыр. Гябул едилян стратеэийада
дцнйа стандартларына ъаваб верян йени ганунвериъилик базасынын йарадылмасы вя тякмилляшдирилмяси,
верэи администрасийасынын модернляшдирилмяси, адекват кадр сийасятинин йеридилмяси, верэилярин дюв-
лят бцдъясиня там вя вахтында сяфярбяр едилмяси сащясиндя тядбирляр програмынын щяйата кечирил-
мясини нязярдя тутур.

Ислащатларын илк мярщялясиндя дювлят башчысы верэи хидмятиня етимад эюстяряряк 11 феврал 2000-
ъи ил тарихли фярманы иля Азярбайъан Республикасы Баш Дювлят Верэи Мцфяттишлийинин базасында дюв-
лятин верэи сийасятинин щяйата кечирилмяси, дювлят бцдъясиня верэиляр вя диэяр дахилолмаларын вах-
тында вя там йыьылмасыны тямин едян вя верэитутма сащясиндя дювлят нязарятини щяйата кечирян
мяркязи иъра щакимиййяти органынын - Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийинин йарадылмасы
барядя гярар гябул едилди. Диэяр мцщцм яламят ися Верэи Мяъяллясинин гябул едилмяси вя тяк-
милляшмиш ганунвериъилик базасынын йарадылмасыны аид етмяк олар. 2001-ъи илин йанвар айында
гцввяйя минмиш вя Азярбайъанын мцстягиллик тарихиндя илк олан Верэи Мяъяллясинин гябул едилмяси
юлкянин щяйатында тарихи бир щадися олараг, верэи системинин тякмилляшдирилмяси вя онун бейнялхалг
стандартлара уйьунлашдырылмасы сащясиндя атылмыш ян башлыъа аддымлардан иди.

Апарылан верэи ислащатларынын сямярялилийинин тямин едилмяси мягсядиля Верэиляр Назирлийинин
структурунда бир сыра дяйишикликляр апарылмышдыр. Бцтцн бу структур дяйишикликляри Бейнялхалг Валйута
Фондунун тяклифляри нязяря алынараг щяйата кечирилмишдир. Беля ки, 2000-ъи илдя Верэиляр Назирлийинин
мяркязи апаратында Верэи сийасяти вя стратежи арашдырмалар Баш Идаряси, Верэи Боръларынын мяъбури
алынмасы ишинин тяшкили Идаряси вя Оператив Нязарят Идаряси тяшкил едилмишдир. 2001-ъи илдя мяркязи
апаратын ики идарясинин базасында Ири верэи юдяйиъиляри вя Хцсуси верэи режимли мцяссисяляр иля иш
цзря Департамент вя Верэи Ъинайятляринин Ибтидаи Арашдырылмасы Департаменти йарадылмышдыр.

Верэи йохламаларынын сайынын азалдылмасы, онларын сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля
2002-ъи илдя бцтцн шящяр вя район верэи органларында аудит вя оператив нязарят бюлмяляри ляьв едил-
миш вя бу функсийалар Бакы шящяри цзря Баш Верэиляр Идарясиндя вя Ярази Верэиляр Идаряляриндя
ъямлянмишдир.

Верэиляр Назирлийинин щяйата кечирдийи ислащатлар програмы ашаьыдакы ясас истигамятляри ящатя
едир:

- Верэиляр Назирлийинин тяшкилати структурунун тякмилляшдирилмяси сащясиндя ишлярин эенишлянди-
рилмяси;

- тядрис мяркязинин йарадылмасы;
- ващид компцтер шябякясинин йарадылмасы;
- верэи нязарятинин тякмилляшдирилмяси;
- верэи ганунвериъилийиндя дяйишикликлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;
- верэи юдяйиъиляринин мялуматландырылмасы вя верэи тяблиьаты вя с.
Верэи ислащатларынын апарылмасында ясас мягсядлярдян бири верэи юдяйиъиляринин вя дювлятин ма-
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рагларынын максимал таразлыьына наил олунмасыдыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, верэи юдяйиъисин-
дян тутулан верэиляр онун мяъму эялиринин 30-40%-индян чох олдугда игтисади фяаллыьын сявиййяси
ашаьы дцшцр, юлкяйя гойулан инвестисийаларын щяъми азалыр. Бунунла ялагядар олараг, дювлятин верэи
сийасяти верэи йцкцнцн оптимал сявиййясиня наил олмаьа йюнялдилмялидир. Азярбайъанда ися верэи
юдяйиъиляри цчцн верэи йцкцнцн сявиййяси кифайят гядяр ашаьыдыр. Бунун ясас сябябляриндян бири
кими эизли игтисадиййаты эюстярмяк олар. Эизли игтисадиййата гаршы мцбаризя сащясиндя эюрцлян тяд-
бирляря бахмайараг, бу проблем щяля дя мювъуддур. Эизли игтисадиййат ганунларын вя диэяр нор-
матив-щцгуги актларын позулмасы иля малларын истещсалы, тягдим едилмяси, ишлярин эюрцлмяси вя
хидмятлярин эюстярилмясиндян ибарят олан малиййя-тясяррцфат фяалиййятидир. Бунун да нятиъясиндя
дювлят бцдъяси юз эялирляринин мцяййян бир щиссясиндян мящрум олур. Диэяр сябяб верэи интизамы-
нын истянилян сявиййядя олмамасы вя верэи юдяйиъиляринин верэиляри ганунла мцяййян едилмиш миг-
дарда дейил, истядикляри мигдарда юдямяляридир. Бунун нятиъяси олараг верэи юдяйиъиляринин бцдъяйя
кцлли мигдарда верэи боръу йараныр.

Даща бир сябяб кими ися айры-айры верэи нювляри цзря йыьым сявиййясинин гейри-бярабяр олмасыны
эюстярмяк олар. Бцтцн бунлар Азярбайъан Республикасында бцдъя дахилолмаларынын айры-айры вер -
эилярин хцсуси чякиляринин инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьундан нязярячарпаъаг дяряъядя фяргли ол-
масына эятириб чыхармышдыр.

Республикамызда щяйата кечирилян верэи ислащатларынын ясас истигамятляриндян бири дя ялверишли
верэи мцщитинин йарадылмасы иля хариъи инвесторларын юлкяйя ъялб едилмясидир. Бу мясяля иля баьлы
Азярбайъан Республикасы тяряфиндян бир сыра бейнялхалг мцгавиляляр баьланмышдыр. Бу мцгавиля-
ляря ясасян инвестисийаларын тяшвиги вя горунмасы, эялирляря вя ямлака эюря верэиляря мцнасибятдя
икигат верэитутманын арадан галдырылмасы, няглиййат дашымаларыны вя кредит сазишлярини ящатя едир.
Бундан ялавя, хариъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына ахыныны стимуллашдырмаг, зянэин нефт-газ
йатагларынын мянимсянилмясини сцрятляндирмяк мягсядиля Азярбайъан Республикасы яразисиндя
щасилатын пай бюлэцсц цзря сазишляр ясасында карбощидроэен фяалиййятини щяйата кечирян хариъи шир-
кятляр цчцн мцвафиг протоколларла тянзимлянян, Верэи Мяъяллясиндян фяргли цстцнлцкляря малик
олан хцсуси режимли верэитутма механизми дя нязярдя тутулмушдур. Бцтцн бу эюрцлян тядбирляр сон
иллярдя хариъи верэи юдяйиъиляринин сайынын артмасына, хариъи инвестисийаларын игтисадиййата ахынынын
хейли эцълянмясиня сябяб олмушдур.

2. Мцасир верэи сийасятинин тякмилляшдирилмяси истигамятляри.
Цмумиййятля, Азярбайъан Республикасында игтисади сийасятин тяркиб щиссяси олан верэи ислащатлары

ашаьыдакы башлыъа принсипляря ясасланмалыдыр:
- цмуми мягсядйюнлцлцк, йяни верэи системинин гурулмасында вя сямярялилийинин артырылмасында

онун игтисади инкишафа мяъму тясириндян чыхыш едилмяси;
-садялик, йяни верэилярин мцяййян едилмяси вя онларын йыьылмасы сащясиндя щяр ъцр бцрократик

манеялярин арадан галдырылмасы, тятбиг олунан чохсайлы щесабат формаларынын сайынын азалдылмасы
вя мцяссисялярин мцщасибат бюлмяляринин ишиндяки эярэинлийин азалдылмасы;

- фискал сямярялилик, йяни дювлятин вя верэи юдяйиъиляринин верэилярин йыьылмасы иля баьлы хяръля-
ринин верэи дахилолмаларындан дяфялярля аз олмасы, якс щалда дювлятин ясас хяръляринин малиййяляш-
дирилмясиня вясаит чатышмазлыьынын лабцдлцйц;

- верэиляри юдямякдян йайынма мейлляриня сядд чякилмяси, йяни бу вя йа диэяр верэинин тятбиги
вя онун йыьылмасы гайдаларынын мцяййян едилмяси заманы онун юдянилмясиндян йайынманын вя
беляликля дя игтисадиййатын вя бцтювлцкдя, ъямиййятин криминаллашмасынын гаршысынын алынмасы цчцн
мцвафиг норматив - щцгуги базанын щазырланмасы вя онун тятбиги;

- универсаллыг, йяни верэи дяряъяляринин вя эялирляринин бюлцшдцрцлмя нормативляринин максимум
универсаллыьынын тямин едилмяси, мцхтялиф категорийалы верэи юдяйиъиляриня, сащяляря вя фяалиййят
нювляриня верэитутма мягсяди иля йанашма мцхтялифлийинин тямин едилмяси;

- иътимаи файдалы фяалиййят нювляринин инкишафынын стимуллашдырылмасы вя зярярли фяалиййят нювляринин
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гаршысынын алынмасы, йяни сямяряли верэи системи гурмагла истещсал тяйинатлы инвестисийа фяаллыьынын
вя игтисади активлийин артырылмасы щесабына ъямиййят гаршысында дуран проблемлярин щялл едилмясинин
еколожи програмларын щяйата кечирилмясинин, ятраф мцщитин вя инсанын саьламлыьы вя фяалиййяти цчцн
тящлцкя тюрядян фяалиййят нювляринин гаршысынын йцксяк верэи мцяййян етмякля алынмасынын тямин
едилмяси;

- бцдъянин вя верэи юдяйиъиляринин эялирляринин инфлйасийадан мцдафияси, йяни бцдъянин мараглары
чярчивясиндя инфлйасийа амилинин нязяря алынмасы, верэи юдяйиъиляринин мцфлисляшмясинин вя верэийя
ъялб олунан базанын азалмасынын гаршысынын алынмасы, верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын горунма-
сынын максимум тямин едилмяси.

Сон илляр Дювлят бцдъясинин эялир щиссясинин прогноз эюстяриъиляриндя дя ъидди артым динамикасы
мцшащидя олунмушдур. 2012-ъи илдя Азярбайъанын дювлят бцдъясинин эялирляринин ясасыны Дювлят
Нефт Фонду (прогноз 9,9 млрд. манат вя йа цмуми бцдъя дахилолмаларынын 60,3%-и), Верэиляр На-
зирлийи (5,3 млрд. манат вя йа 32,3%), Эюмрцк Комитяси (1,2 млрд. манат вя йа 7,3%) вя диэяр
дахилолмалар 0,1 тяшкил етмишдир. 

Верэиляр Назирлийинин хятти иля 5,3 млрд. манат дахилолма прогноз эюстяриъиляри реаллашмышдыр ки,
бунун да 3,2 млрд. манаты вя йа 59,9 фаизи гейри-нефт секторунун, 2,1 млрд. манаты вя йа 40,1 фаизи
ися нефт секторунун пайына дцшмцшдцр. Йалныз 2012-ъи илдя бцдъя дахилолмалары цзря физики шяхслярин
эялир верэиси 722 млн. манат, щцгуги шяхслярин мянфяят (эялир) верэиси 1,78 млрд. манат, ялавя
дяйяр верэиси 1,42 млрд. манат, аксиз верэиси 454 млн. манат вя с. тяшкил етмишдир [3].

Верэи базасынын формалашдырылмасы да дювлятин верэи сийасятинин ясас васитяси сайылыр. Мцхтялиф
категорийалы верэи юдяйиъиляринин дювлят гаршысында верэи ющдяликляринин артымы вя азалмасы бу эюс -
тяриъидян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бу да игтисади инкишафын мцвафиг артмасы (азалмасы), ис-
тещсалын эенишляндирилмяси вя инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси цчцн ялавя стимул вя йа
яксиня, мящдудиййят йарадыр [4].

Верэи сийасяти щяйата кечириляркян дювлят бцдъясинин тянзимлянмяси, планлашдырылмасы вя она
нязарятин ганунла мцяййян едилмиш нормалары реаллашдырылыр. Игтисади ъящятдян ясасландырылмыш верэи
сийасяти малиййя васитяляринин верэи системи васитяси иля топланмасынын оптималлашдырылмасы мягся-
дини эцдцр. Верэи сийасятинин ясас мягсяди вя вязифяляри конкрет игтисади шяраитдян асылыдыр. Мягсяд
вя вязифяляр мцяййян едилдикдян сонра дювлят онларын щяйата кечирилмяси цсулларыны ишляйиб щазыр-
лайыр. Щансыса цсуллардан истифадя олунмасы вязиййятдян асылы олур. Дювлятин верэи сийасяти мцвафиг
норматив актларын гябул едилмяси йолу иля щяйата кечирилир.

Республикада апарылан верэи сийасяти верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасы вя верэи эцзяштляринин
азалдылмасы щесабына верэитутма базасынын эенишляндирилмясиня, игтисадиййата инвестисийа гойулу-
шунун стимуллашдырылмасына, щцгуги шяхслярля фярди сащибкарлар арасында, резидент вя гейри-резидент
верэи юдяйиъиляри арасында верэи йцкцнцн бярабярляшдирилмясиня, кичик вя орта сащибкарлыг, бизнес
фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына вя сон нятиъядя мювъуд игтисади потенсиалын арты-
рылмасына вя ящалинин мадди рифащынын йцксялдилмясиня йюнялдилмишдир.

Верэи сийасятинин сямярялилийи дювлятин ону щансы принсипляр ясасында щяйата кечирмясиндян ящя-
миййятли дяряъядя асылыдыр. Цмумиййятля, республикамызда верэи сийасятинин тякмилляшдирилмяси
ашаьыдакы принсипляр нязяря алынмагла щяйата кечирилмялидир: 

- верэи системинин норматив-щцгуги базасынын йарадылмасы вя верэи мядяниййятинин формалашды-
рылмасы;

- верэи юдяйиъиляринин фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы вя онларын щцгугларынын мак-
симум горунмасы;

- верэи системинин идаряетмя органларынын фяалиййятинин диэяр дювлят органларынын фяалиййяти иля
ялагяляндирилмяси;

- дювлят верэи хидмяти органлары ямякдашларынын фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы,
онларын сосиал мцдафиясинин тямини вя с.
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Туран Гусейнова

Вопросы совершенствования налоговой политики в Азербайджанской Республике

Резюме
Являясь одной из частей финансово-экономической системы налоги выступают основным

оружием государственного регулирования экономики. В связи с этим налоговая политика
формируется как самостоятельная отрасль финансовой системы.

Ключевые слова: налоговая система, реформа, регулирование, рыночный механизм.
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Тще проблемс импровинэ оф тахатион ролиъй ин Азербаижан Републиъ

Суммарй
Тахес беинэ парт оф тще финанъиал-еъономиъал сйстем инфлуенъинэ то тще натионал еъономй, ит ис

оне оф тще маин меанс ин тще реэулатион оф тще стате еъономй. Ъреатинэ тще тах сйстем оф тще ъоунтрй,
стате триес то усе ит фор тще дефините финанъе полиъй пурпосес.

Кейwордс: интеэратион, элобализатион, тахатион полиъй, тахес сйстем, реформс, реэулатионс, мар-
кет меъщанисм.
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УОТ 330.147
Рюйа Нясими гызы НЯСИБОВА

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин докторанты

ВЕНЧУР КАПИТАЛЫНЫН ФОРМАЛАРЫ, ВЕНЧУР РИСКИ ВЯ ВЕНЧУРУН 
ИГТИСАДИ ЯЩЯМИЙЙЯТИ

Хцлася
Базар игтисадиййатынын инкишафынын ясас бцнювряляриндян щесаб олунан кичик вя орта сащибкарлыг

мцяссисяляринин малиййя иля тямин олунмасы олдугъа мцщцм мясялялярдяндир. Бу бахымдан вен-
чур капиталынын бу ъцр сащибкарлыг мцяссисяляринин гаршысына чыхан малиййя вя диэяр проблемлярин
щяллиндя бюйцк дястяйи ола биляр. Бу мягалядя венчур капиталынын формалары, венчур риски, венчур
капиталынын игтисади ящямиййяти  арашдырылыр. 

Ачар сюзляр: венчур капиталы, хцсуси капитал, венчур риски. 
Эириш

Игтисадиййаты азад базар принсипляри иля идаря олунан юлкялярин инкишафы юзял секторун инкишафындан
билаваситя асылыдыр. Бу бахымдан кичик вя орта сащибкарлыг мцяссисяляринин сайы, инкишаф потенсиалы
юлкя игтисадиййаты цчцн бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу сащядя щяртяряфли инкишафа наил олмаг цчцн
базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят тяряфиндян айры-айры тясяррцфат субйектляринин потенсиалынын
обйектив кямиййят вя кейфиййят гиймятляндирилмяси, мобилизасийасы вя истифадяси кими тянзимлямя
методларындан истифадя едилмяси зяруриййяти вардыр. Потенсиаллы вя перспективли идейалара малик тя-
сяррцфат субйектляриня давамлы олараг малиййя дястяйинин эюстярилмяси ваъибдир. Тясадцфи дейилдир
ки, щазырда алим вя сащибкарларын гаршысында дуран ясас мясяля бу тип мцяссисяляр арасында рягабят
цстцнлцйцня наил олунма йолларынын мцяййян едилмясидир. Чох сящищ ишлянмиш, эяляъяк йцксяк
эялир прогнозу иля сечилян, юлкя игтисадиййатына билаваситя хидмят едяъяк лайищя-бизнес-планлар
мювъуд ола, лакин онлар малиййя вясаитинин йохлуьу сябябиндян щяйата кечирилмямиш гала биляр.
Бу ися истянилян щалда итирилмиш эялир демякдир. Хцсусиля  инкишаф етмякдя олан юлкялярдя бу тип
мцяссисялярин малиййя мянбяйи тапмасы проблем олараг галмагдадыр. Бундан башга, базар вя са-
щибкарлыьын даим йенилик, тяшяббцс, риск тяляб етдийини вя бу садалананлар олмадыгда истещлакчынын
даими диггятинин ъялби, интенсив олараг мянфяят газанылмасы, бир сюзля, мцяссисялярин узунмцддятли
мювъудлуьунун горунуб сахланмасынын мцмкцнсцзлцйцнц нязяря алдыгда йениликлярин тятбиги зя-
рурилийи вя бунун цчцн даима ялавя малиййяйя ещтийаъ олдуьу мейдана чыхыр. Мцяссисялярин йа-
ранмасы вя инкишаф мярщялясиндя тяляб олунан малиййя иля тяминаты хцсусян мцряккяб мя ся -
ля лярдяндир. Мящз бу мярщялядя венчур капиталы кюмяйя эяля биляр. Бу бахымдан мцяссисяляри
малиййя иля тямин едян субйект вя йа фирмайа венчур капиталисти (вентуре ъапиталист) вя йа мяляк
сярмайячи (анэел инвестор), сярмайя йатырылан мцяссисяйя ися венчур фирмасы дейилир.  Венчур ка-
питалистляри тяшкилати вя йа фярди сярмайячилярдир. Потенсиал капитал сярмайядарларына мисал олараг
банклар, сыьорта ширкятляри, пенсийа вя иътимаи тящлцкясизлик фондлары эюстяриля биляр. Бу мягалядя
Азярбайъан игтисадиййаты цчцн йени олан, бунунла беля перспективли эяляъяк вяд едян венчур ка-
питалы, онун формалары, венчур риски вя венчурун игтисади ящямиййяти тядгиг едилир. 

Цмумиййятля, венчур капиталы диэяр малиййя мянбяляриндян фяргли олараг, даща узун мцддятя
вя уьурсузлуг фактынын эюзлянилян олмасы гаршысында йатырылан сярмайядир. Банклардан фяргли олараг,
венчур фирмаларынын риск толерантлыьы даща йцксяк олур вя онлар йени башлайан ширкятляря малиййя
ресурсларыны кредит шяклиндя дейил, капиталда пай иштиракы ясасында айырырлар. Бу тип гурумларын башга
цстцнлцйц онларын сащибкарлара дястяйинин йалныз малиййя ресурслары иля мящдудлашмамасыдыр. ВК
фондлар щям дя ширкятлярин идаря олунмасында бирбаша иштрак едир вя зянэин тяърцбяляри вя бизнес
ялагяляри васитясиля сащибкарларын уьур газанмаларына кюмяклик едирляр.

Бу цстцн хцсусиййятлярини нязяря алараг, юлкямиздя уьурлу бизнес идейаларынын ъямляшдийи мяр-

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №3 (30)-2013

84



кязлярин йарадылмасы вя рискли, о ъцмлядян перспективли лайищяляря сярмайя йатыраъаг венчур инвес -
торларын цзя чыхарылмасы иля республикада бу нюв кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына шяраит йара-
дылмасы мцмкцндцр. Бунун цчцн дя венчурун формалары, онун игтисади ящямиййяти барядя
арашдырмаларын апарылмасына ещтийаъ вардыр. 

Венчур капиталынын формалары, венчур капиталы вя хцсуси капитал. 
Билдийимиз кими, венчур капиталы латын мяншяли инэилис сюзц олуб “риск етмяк”, “хятярли иш”, “бяхтя

бяхт”, “ъясарят етмяк” демякдир. Цмумиййятля, венчур бизнеси, венчур сащибкарлыьы вя йа венчур
фирмалары анлайышлары  Авропа, о ъцмлядян дя  постсовет юлкя игтисадиййатларында нисбятян йени ан-
лайышлар щесаб олунур. Венчур капиталы хцсуси капитал нювц олуб йени фяалиййятя башламыш, йцксяк
потенсиала, риск дяряъясиня малик ширкятляр цчцн нязярдя тутулмуш малиййя вясаитидир.  Орта ясрлярдя
ислам аляминдя  “муда-раба ортаглыьы”,  Авропада Венедикт вя щолландийалы таъирляр тяряфиндян
“ъоммандита” адыйла танынмышдыр. Авропа Хцсуси Капитал вя Венчур Капиталы Ассосиасийасы (Тще
Еуропеан Привате Егуитй анд Вентуре Ъапитал Ассоъиатион, ЕВЪА- 2006), венчур капиталына бу ъцр
тяриф верир:  “Венчур сащибкарла бирэя йени мярщялядя олан вя йа эенишляндирмя фирмаларына йатырылан
профессионал активлярдир”. Венчур сярмайяси  дедикдя,  сцрятля инкишаф едян вя йцксяк газанъ по-
тенсиалы олан рискли лайищяляри щяйата кечирян сащибкарлыг мцяссисяляриля ортаглыг гурараг, узун
мцддятли  малиййя вя идарячилик дястяйи эюстярян  йатырымлар баша дцшцлцр вя йа венчур капиталы
тяшяббцскарларын хцсуси фикирляриня, гурулуш, мящсулун йаранма, артым, йцксялиш  мярщяляляриндя
мцяссисяляря шяхси капитал,  кредит ялдя едилмяси  вя йа рящбярлик дястяйи шяклиндя эюстярилян ма-
лиййяляшмядир [1]. 

Бу эцн яксяр Авропа юлкяляриндя венчур капиталы “хцсуси капитал”а синоним олараг гейд олунур.
Бу бахымдан венчур капиталы институтлар, фирмалар, варлы шяхсляр тяряфиндян йени башлайан вя фяа-
лиййяти эенишлянян мцяссисяляря йатырылан инвестисийа кими характеризя олунур. Бир сыра венчур ка-
питалы тяшкилатлары венчур капиталыны  хцсуси капиталын  алтчохлуьу кими гейд едирляр. Лакин хцсуси
капитал анлайышы (привате егуитй) венчур капиталы щцдудларыны ашыр. Эялин боръ капиталы  иля венчур ка-
питалы арасындакы фяргя нязяр салаг: 

Ъядвял 1. 
Боръ капиталы иля венчур капиталы арасында фярг

Мцяллиф тяряфиндян щазырланыб.
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Хцсусиййяти Боръ капиталы Венчур капиталы

Ющдялик

Инвестор идаряетмя 
структурунда иштирак едир

Инвестисийа гойулушу 
мцддятиндя юдямя ющдялийи

Цмумиликдя йохдур

Капитал гойулушунун 
азалдылмасы

Бизнеся тясир эюстяряъяк
(юдямя васитясиля)

Конкрет шяртлярдя бизнеся
тясир эюстярмир (мясялян,

башга инвесторлара
сатыш васитясиля)

Малиййяляшмядя риск 
нязяря алыныр

Банк тяряфиндян яняняви 
малиййяляшмя бахымындан

адятян  гябул олунур

Яняняви малиййяляшмя 
бахымындан гябул олунмаздыр

Профессионал тяърцбя, 
експертиза вя бизнес 

ялагяляри мцмкцндцр

Цмумиликдя щя



Бунунла беля, венчур капиталы фирмалары тез-тез бу мцхтялиф инвестисийа формаларындан садяъя
бцтцн капитал нювляринин йахшы истифадяси заманы фирманын йарадылмасы вя йа инкишафында пул газан-
маг мягсядиля иштирак едирляр. Ширкятлярин инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя малиййя ортаглыглары
кими венчур капиталы вя хцсуси капитал фондлары фяалиййят эюстярирляр [2].

Кичик вя орта сащибкарлыьын вя йени венчурларын малиййяляшдирилмясиля баьлы мцзакиряляр риск
капиталы, хцсуси капитал, венчур капиталы терминляри бахымындан низамсыз характеря маликдир. Фирма
хцсуси капитал, боръ капиталы вя йа икисинин гарышыьындан малиййяляшя биляр. Бу малиййя мянбяляринин
арасындакы ясас фярг одур ки, венчур сярмайячиляри йцксяк рискя мяруз галмагла бярабяр, диэяр
капитал тяминатчыларла мцгайисядя даща йцксяк эялир эюзляйирляр. Хцсуси капитал вя боръ капиталы
арасында фундаментал фярглиликля истисна тяшкил едян эцзяштли кредитлярдир ки, онлар да бязи дювлят
инс титутлары тяряфиндян тямин олунур. Бу ъцр дювлят институтлары эцзяштли кредитляр тяклиф едирляр ки,
венчур уьурсузлуьа дцчар оланда щесабдан силинмя мцмкцн олсун. Бу бахымдан бязи щалларда эц-
зяштли кредитляр (софт лоанс) риск боръу  вя йа дювлят тяряфиндян баьышланмыш ссудалар кими дя гейд
олунур. Бунунла беля, эцзяштли кредитляри  риск капиталы иля гарышдырмаг олмаз.

Чцнки венчур капиталы ианячи тяряфиндян актив мцлкиййятчини ъялб едир вя  адятян ики ъцр мянада
гейд олунур: биринъи, эениш мянада ВК цмумиййятля рискли лайищяляря гойулан бцтцн нюв капитал
нювцдцр. Дар мянада хцсуси капиталын алтчохлуьу кими изащ едилир. Бязи щалларда риск капиталы даща
да дар мянада гейд олунур: “компанийаларын башланэыъ вя инкишаф мярщяляляриндя активля малий -
йяляшдирилмяси” [3]. Фактдыр ки, боръ капиталы сащибляринин базарын ликвид щалында капиталларынын юдя-
ниля билмясинин яксиня олараг, хцсуси капитал сащибляри бизнесдя ясас риски юз цзярляриня эютцрцрляр.
Бу бахымдан дягиг тярифи мцяййян етмяк мцмкцн дейил. Беля ки,  бир сыра дюнярли йарым актив ва-
ситяляри мювъуддур ки, бунлар да риск капиталы кими гейд олуна биляр.

Ианя вя субсидийалар да мцяййян шяртляр алтында фирманын формалашмасы цчцн нцвя  капиталы ола-
раг истифадя олунан заман риск капиталынын формасы кими гейд олуна биляр. Венчур капиталыны сащиб-
карлыгда пайчы характери фонунда инвестисийа кими нязярдян кечиряркян беля нятиъяйя эялмяк олар
ки, йени венчурларын риск капиталы иля малиййяляшдирилмясиня алтернатив фирманын боръ капиталы иля ма-
лиййяляшдирилмясидир.   

Схем 1. КОМ (кичик вя орта мцяссисяляр) цчцн принсиал схем 
Венчур капитал фондлары идейа, стратежи план, мящсулун инкишафына йюнялян нцвя, башланьыъ вя

еркян мярщялялярдя формалашан мящсул вя хидмят фирмалары иля марагланырлар. Хцсуси капитал (при-
вате егуитй) фондлары ися даща чох ирялилямиш инкишаф, кюрпц вя рящбярликля ялагяли мярщялялярля ма-
рагланырлар. Эениш анламда венчур сярмайяси дедикдя, йцксяк артым  потенсиалына малик мцяййян
мярщялядя йатырылан сярмайя демякдир. Дар мянада ися йалныз ширкятлярин формалашма мярщяля-
ляриндяки сярмайяляри ящатя едир. Ширкятлярин артым вя эенишлянмя дюврляриндя йатырылан сярмайяйя
ися хцсуси капитал  (привате егуитй)  дейилир  (щттп://www.итд.ъом.тр). Классик венчур капиталы бизнес
експертизасы шяртляриля тяърцбясиз фирма йараданлар цчцн мараглы иди.  Хцсуси капиталла венчур капиталы

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №3 (30)-2013

86

яняняви истиграз

Имтийазлы сящм
Боръ капиталы

Мцяссисянин 
малиййя мянбяляри

Хцсуси капитал

Ортаг капитал 
(семи ъапитал)

Риск капиталы
(венчур капитал)



арасында фярглярдян бири дя  венчур капиталы инвесторларынын даща чох портфел гойдуглары фирманын
менеъмент вя нязарятиндя иштиракда мараглы олмаларыдыр. 

Схем 2. Риск-венчур капиталы, хцсуси капитал анлайышларынын классификасийасы вя мяьзи
Адятян бцтцн лайищяляр там олараг игтисади газанъ, йцксяк эюстяриъиляр ялдя етмяк цчцн щяйата

кечирилир. Бязиляри ися артыг ялдя олунмуш сащялярдян, о ъцмлядян мал вя йа тиъарят цсулларындан
малиййя газанъы эютцрмяйя цмид едирдиляр. 

Венчур капиталы ясасян 3 алт група бюлцнцр:
1. Гейри-рясми венчур капиталы.
2.Формал венчур капиталы.
3.Диэяр хцсуси капитал нювц.

Формал венчур капиталы бязян “классик венчур капиталы” кими, “диэяр хцсуси капитал” ися йалныз
“хцсуси капитал” кими гейд олунур. Венчур вя хцсуси капитал арасындакы фярг эениш мцзакиряляр за-
маны мейдана чыха биляр [4].  

Гейри-формал венчур капиталы варлы шяхслярин юз фондларындан истифадя етдийи капиталдыр. Гейри-
формал инвесторлар бязян бизнес мялякляри адланырлар. Гейри-формал инвесторла формал венчур капиталы
фирмасы, хцсусян дя чох актив бизнес мялякляри вя венчур капиталы фирмалары арасындакы фярг тяърц-
бядя бир чох мцхтялифликлярля йадда галыр. Гейри-формал инвесторлар щяр щансы ширкят васитясиля ин-
весторун нязарят етдийи сащяйя сярмайя йатыра билярляр.

Венчур капиталынын мцяссисянин фяалиййят сащясиндян асылы олараг, мцхтялиф формалары вардыр [5]. 
1. Нцвя Сярмайяси (Сеед Ъапитал)-Идейа мярщялясинин малиййяси адланан нцвя сярмайяси йени

бир мящсул вя йа хидмятин йарадылмасы цчцн йатырылан  капиталдыр. Бу сярмайя яввялляр мювъуд ол-
майан, инкишаф вя базарда йеридилиш потенсиалы йцксяк  прогнозлашдырылан мящсул вя йа хидмят нювц
цчцн гойулан капиталдыр. 

2. Башланьыъ сярмайяси (Старт-уп ъапитал)- Башланьыъ сярмайяси венчур капиталынын цмуми исти-
фадя гайдасыны формалашдырмагдадыр. Ясасян формалашмагда олан вя гыса фяалиййят тарихиня малик,
мящсул вя хидмятини базарда щяля кифайят гядяр йеритмямиш фирмаларын малиййяляшмясиндя истифадя
едилир.

3. Еркян Мярщяля вя Кечид Малиййяляшмяси (Еарлй Стаэе анд Эате Финанъинэ) - Бу мярщялядя
фирма мцяййян бир артыма, о ъцмлядян дя базарда мцяййян мал вя йа хидмят йеридилмясиня наил
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олмуш, амма онун базарда цстцнлцк тяшкил едян мцяййян отурушмуш имиъя малик олан маркасы
вя йа ящямиййятли базар пайы йохдур. Фирма бу мярщялядя нцмунясини инкишаф етдирся дя, тиъарят
ямялиййатларыны щяйата кечирмяк вя сатыша чыхармаг цчцн малиййяйя ещтийаъ дуйур. Лакин венчур
малиййяляшмясиндян башга, мясялян, дейяк ки, банкдан кредит эютцрмяк имканында дейил. Чцнки
кредит юдямя габилиййятиня малик дейил, йяни банклар она етибар етмирляр. Бу мярщялядя фирманын
бир сыра идарячилик проблемляри дя вардыр. Бу проблемлярин ющдясиндян ися садяъя венчур капиталынын
мадди вя идаряетмя тяърцбясиндян истифадя иля эялмяк олар.

4. Кюрпц малиййяляшмяси (Бридэе Финанъинэ)-Кюрпц малиййяси 6 ай-1 ил мцддятиндя иътимаий -
йятя елан олунмаг арзусунда олан ширкятляри тямин едян малиййядир. Яэяр ширкят сящмляринин ба-
ьышланмасы мярщялясиндядирся, фирманын иътимаиййятя елан олунмасынадяк олан дюврдя истифадя
едилян малиййя кюрпц малиййяляшмяси адланыр.

5. Фирманын юз идаря щейяти тяряфиндян алынмасы  (Манаэемент Буй-Оут)-Бир малиййячинин ида-
рячи кадрларын идаряетмянин щяйата кечирилмясини тямин етмяк цчцн гойулан сярмайядир. Мцасир
дюврдя ян чох истифадя олунан нювлярдяндир. Бу сярмайя нювц даща ашаьы риск вя йцксяк газанъ
потенсиалы иля сечилир.

Венчур капиталынын тятбигиня гярар верян венчур капиталистляри цмумиййятля рискли, лакин газанъ
потенсиалы олан ширкятляря сярмайя гойурлар. Ашаьы  ещтималла йцксяк газанъ вя йа  бюйцк ещтималла
кичик зярярин сюз мювзусу олан бу малиййя моделиндя бир тяряфдя елми-техноложи базары даим изля-
йяряк йени технолоэийалы сатыла билян мящсул вя хидмят истещсал едян тяшяббцскар, диэяр тяряфдя
ися идейалар верян вя йа йени базарда рягабят газана биляъяк идейалары дяйярляндирян вя буна сяр-
майя йатыраъаг венчур сярмайядары дайаныр.

Венчур капиталы рискля билаваситя ялагядардыр. Венчур риски дедикдя, йени бир мящсулун йарадыл-
масы вя базарда йеридилмяси баша дцшцлцр. Йалныз  йцксяк риск гаршылыьында газанъын йцксяк олаъаьы
прогнозу иля  ишя башлайан  сярмайядарын мягсяди сярмайя гойулан ширкятин уьур газанаъаьы тяг-
дирдя газанъ  ялдя етмякдир [6]. Венчур  рискинин ашаьыдакы нювляри вардыр:

1.Техноложи риск- мцяссисянин тядгигат ишляриндя кифайят гядяр техноложи тяърцбяйя малик олма-
масы вя йа фондун бу мярщяляни ящатя едяъяк гядяр баъарыьынын олмамасындан мейдана чыхан
рискдир.

2.Идарячилик риски-Сярмайя гойулан ширкят рящбярлийинин идаряетмя функсийаларыны йериня йетирмя
габилиййятиндян мящрум олмасы иля баьлы рискдир.

3.Малиййя риски-Истещсал мярщялясиндя, мящсулун базара чатдырылмасы заманы ялавя малиййянин
тямин едилмямясиля баьлы рискдир.

4.Истещсал риски-Истифадя едилян технолоэийанын бюйцк мигйаслы истещсал цчцн ялверишсизлийи иля
баьлы риск. Бу риск артыг  нцмуня мящсулун сатыша чыхарыла билян  мящсула чевриля билмямя вязиййя -
тиндя дя мювъуд ола билир.

5.Сатыш риски: Мящсулун сатыша чыхарылмасы мярщялясиндя ортайа чыха биляъяк риск.
6.Дябдян дцшмя риски-Мцасир  технолоэийа тяляб едян вя щяйат дюврц гыса олан мящсулларын

базарда мцяййян сатыш щяъминя малик олмадан дябдян дцшмя  рискидир.
Венчур капиталистинин гаршылашдыьы рисклярдян бири дя йатырым етдийи ширкятля фаиз гаршылыьы вя йа

мцддятля баьлы ортайа чыхан рискдир. Чцнки сярмайя йатырылмыш мцяссисянин сящмляринин тяляб олу-
нан базар гиймятиня йцксялмяси узун заман тяляб едя биляр. Инвестисийа гысамцддятли вя фаиз тяляб
едяндирся, риск капиталистинин малиййя чятинлийи иля цзляшмя ещтималы йцксякдир. Буна эюря дя сяр-
майядарын сярмайяси йа юзял, йа да хариъи мянбялярдян олса, даща мягсядямцвафигдир. Сащиб-
карлыг мцяссисяляри ися сярмайяни  риск сярмайя ширкяти иля бирэя щяйата кечирмяк вя ширкятя аид
сящмлярин бир щиссясини дя венчур капиталистиня вермяк мяъбуриййятиндядирляр. Бцтцн риск нювлярини
нязяря алараг, венчур сащибкарлары риски минимума ендирмяк цчцн сащибкарларын идейаларыны, фяа-
лиййят секторларыны диггятля арашдырырлар. Буна эюря дя риск сярмайядарлары юз капиталларыны даща чох
йени йаранан мцяссисяляря дейил, дара дцшмцш вя йа сатылмагда олан фирмалара йатырмаьа цстцнлцк
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верирляр.
Юлкядя венчур сащибкарлыьынын инкишафы цчцн дювлят тяряфиндян мцяййян аддымлар атылмалыдыр.

Бу эцн, мясялян, Тцркийядя кичик вя орта сащибкарлыг мцяссисяляри Сярмайя Ортаглыьы Ъямиййяти
Верэисиндян азаддыр. Капитал йатырмагла бойнуна ящямиййятли дяряъядя риск эютцрян венчур капи-
талисти эяляъякдя нязярдя тутдуьу газанъы ялдя етмяйя вя йа узун мцддятя ялдя едя биляр. Буну
нязяря алараг, венчур капиталисти газанъ мцгабилиндя мцхтялиф рискляр дашыйан лайищяляря сярмайя
йатырмагла риски минимума ендиря биляр.      

Венчур капиталынын игтисади ящямиййяти. Щяр бир бизнес нювц кими венчур бизнеси дя юз инкиша-
фында йцксялиш вя енмя дюврлярини йашамышдыр. Лакин даими олараг йенилийя йюнялмя, мцасир ида-
ряетмя механизмляриня мейллилик, йцксяк технолоэийаларын потенсиалына вя сащибкарлыг тяшяббцс-
карльына ясасланмасы онун йцксяк потенсиаллы вя сямярялилийини сцбута йетирян амиллярдяндир. 

Иътимаиййят нцмайяндяляри вя йа хцсуси шяхсляр тяряфиндян  йени фирмалар вя сянайе ващидля-
ринин инкишаф етмяси цчцн системли шябякяляря малик капитал институтларынын тясис едилмяси венчур
бизнесинин инкишафы цчцн тякан ролуну ойнайыр. Бу институтлар малиййя, техники експертиза, маркетинг
ноу-щаусу, бизнес модели ширкятляринин комбиня олунмасына йардым едир. Венчур капиталы юлкя иг-
тисадиййатына, мяшьуллуьун тямин олунмасы, юлкяйя йатырымларын артырылмасы, верэидян эялирлярин арт-
масы, мящсул истещсалынын йцксялдилмяси, риск тяшяббцскарлар групунун формалашмасында мцщцм
макроигтидсади файдалара маликдир. 

Бу бахымдан венчур сярмайясинин мцяссисяляря микро анламда файдаларына нязяр салаг [7]: 
- венчур истещсал олунаъаг мящсул вя йа хидмят цчцн профессионал имканлар-дястяк демякдир;
- диэяр малиййя мянбяляриндян фяргли олараг даща узунмцддятли вя аз хярълидир;
- идейанын, тяърцбя вя технолоэийанын бирляшмяси фонунда капиталистля бирэя уьур газанмаг ещ-

тималы даща йцксякдир,
- кичик фирмалар цчцн сярмайя йатырылма шансыны артырыр;
- технолоэийанын трансфериня шяраит йарадыр;
- сярмайя базарынын инкишафына тякан верир вя с.
Бяс венчур бизнесинин сащя цстцнлцкляри щансылардыр?  Бу эцн АБШ-да вя йа инкишаф етмиш юлкя-

лярдя венчур бизнесинин уьур газанмасынын ясас сябяби бу тип сярмайянин мцхтялиф сянайе сащя-
ляриндя габагъыл технолоэийалар тятбиг едян инновасийа мцяссисяляриня гойулмасыйла баьлыдыр. Бу
тенденсийа бу эцн дя уьурла давам етдирилир. АБШ-ын венчур бизнеси компцтер технолоэийаларынын
сцрятля инкишафы дюврцндя айрыъа сащибкарлыг сащяси кими формалашды. Компцтер сащясиндя дцнйа
лидерляри Миърософт, Ынтел, Аппле Ъомпутерс, Ъомпаг  инкишафынын еркян мярщяляляриндя венчур ин-
вестисийалары иля тямин олунмасына эюря щазыркы мювгелярини газанмышлар. Тясадцфи дейил ки, Азяр-
байъанда да “венчур сянайесинин” инкишафына щялялик мящз ИТ-ля старт верилмишдир. Венчур
сащибкарлыьынын инкишафына даир тяшяббцсляр 90-ъы иллярдян иряли сцрцлся дя, Азярбайъанда венчур
сащибкарлыьынын эениш анламда дювлят сявиййясиндя програмларын щяйата кечирилмяси истисна олмагла,
айры-айры сащибкарлыг субйектляри вя йа юзял ширкятляр фонунда тятбиги олдугъа дар ящатя даирясиня
маликдир. Йалныз 2012-ъи илдя формалашмаьа башлайан венчур базарында старт-уп лайищяляря инвести-
сийа етмяйи нязярдя тутан Инфипро Инъ венчур фирмасынын адыны чякмяк олар. Юлкядя венчур ма-
лиййяляшмяси, демяк олар ки,  ИКТ, ИТ сектору иля мящдудлашыр. Беля ки, 2003-ъц илдя юлкядя гябул
едилмиш ИКТ-нин инкишафы цзря Милли Стратеэийа иля мцяййян едилмиш приоритетляря вя дювлят прог -
рамларына ясасян, перспективдя ИКТ секторунда йерли вя реэионал ящямиййятли лайищяляр щяйата
кечирилир. Беля лайищяляря Реэионал Инновасийа Зонасынын йарадылмасы, Авропа-Йахын Шярг йцксяк
сцрятли информасийа шябякяси, “Транс-Аврасийа Супер Информасийа Маэистралы”нын (ТАСИМ) йара-
дылмасы, Азярбайъанын илк телекоммуникасийа пейкинин орбитя чыхарылмасы, рягямсал йайым систе-
миня кечид, електрон щюкумятин йарадылмасыны эюстярмяк олар [8]. 

Цмумиййятля, эцнцмцздя дя ИТ венчур инвестисийаларынын ян чох  йатырылдыьы лидер сащя олараг
галмагдадыр. Щазырда венчур капиталистляри ИТ сащясиндя Ынтернет технолоэийалары, хцсусиля електрон
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тиъарят цзря ихтисаслашан ширкятляря инвестисийа йатырмаьа даща мейллидирляр. Венчурларын даща сонра
мараг даирясиня коммуникасийа технолоэийалары, биотехнолоэийалар, тибб вя сящиййя, истещлак мал-
лары вя хидмятляр аиддир. 

Айдындыр ки, йцксяк бизнес рисклилийи иля фярглянян венчур капиталынын щярякят структуруна ясасян,
венчур капиталисти юзял фирма йарадараг инвесторлардан капитал йыьымыны щяйата кечирир. Даща сонра
ъялбедиъи бизнес лайищяси вя ону эерчякляшдирмяйя гадир олан сащибкар ахтарышына чыхыр. Мцвафиг
лайищя експертизасындан сонра инвестора низамнамя фонду вя йа сящмляр пакети мцгабилиндя, бир
нечя ил мцддятиня мцбадиля зямининдя фяалиййят тяклиф олунур, нятиъядя бизнес рискини бюлцшдцрян
тяряфляр уьур перспективиндя мянфяят сащибиня чеврилирляр. Йцксяк рискли мянфяят цчцн щесабланан
венчур капиталы бизнес фяалиййятиндя алим потенсиалы вя мцщяндис истедадынын бирэя фяалиййятини
тямин едир.

Бу бахымдан да юлкямиздя венчур сащибкарлыьынын инкишафы цчцн институсионал йенидянгурмайа
вя ондан иряли эялян  тядбирлярин эюрцлмясиня ещтийаъ вардыр. Юлкядя мцвафиг норматив-щцгуги ба-
занын формалашдырылмасы вя мцтямади олараг тякмилляшдирилмяси зяруридир. Щямчинин мцвафиг игти-
сади фяаллиййят сферасынын эенишляндирилмясиндя хцсуси ликвид фондунун вя венчур инфраструктурунун
йарадылмасы да ваъиб шяртлярдяндир.

Юлкядя венчур сярмайясинин сащибкарларымыз тяряфиндян там шякилдя мянимсянилмяси цчцн иг-
тисадиййатын инкишафына венчур капиталынын ъялб едилмяси тяшяббцсляри гиймятляндирилмяли, либераллашан
игтисади просесдя венчур сегментиндян йетяринъя истифадянин ишляк механизмляри щазырланмалыдыр.
Венчур капиталынын эениш тятбиги йени технолоэийаларын, инновасийаларын, «ноу-хау»ларын юлкямизя
эятирилмясиндя, кичик вя орта бизнес мцстявисиндя стратежи лайищялярин реаллашмасында мцщцм игтисади
алятя чеврилмялидир. 

Нятиъя

Венчур малиййя моделинин Азярбайъанда тяшяккцлц вя эенишлянмяси цчцн ганунвериъилик ба-
засынын тякмилляшдирилмяси, йерли вя хариъи сярмайянин тяшвигиня ещтийаъ вардыр. Чцнки венчур сяр-
майяси  чох узун мцддятли, мяшьуллуг вя технолоэийанын артымына сябяб олан  йатырымдыр. Йатырылан
венчур сярмайяси гаршылыьында, капиталист сярмайя гойулан мцяссисянин сящмляриня сащиб олур. Сяр-
майя фирманын йени йаранма мярщялясиндя олдуьу кими, инкишаф мярщялясиндя дя олмалыдыр. Юлкядя
венчур сярмайяси, онун файдалары даими арашдырма мювзусу олмалы, бу малиййя моделинин тя-
шяккцлц цчцн щяртяряфли дястяк верилмялидир. Эяляъякдя венчур фондларындан файдаланан фирманын
малиййя дуруму реал ъядвялдя тягдим едилмялидир. Чцнки бу, мцяссисянин ятрафла, о ъцмлядян  тя-
дарцкчцляр, кредит тяшкилатлары вя дювлятля олан ялагяляриндя етибарыны артыраъагдыр. О ъцмлядян, ха-
риъи ялагялярин эенишлянмяси юлкямиздя риск сярмайясинин ящямиййятли дяряъядя  артмасына вя
юлкя игтисадиййатынын  инкишафы истигамятиндя бюйцк наилиййятляря йол ача биляр.  
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Типы венчурного капитала, венчурный риск и экономическая значимость 
венчурного капитала

Резюме
Финансирование малых и средних предприятий, являюшихся основным элементом раз-

вития рыночной экономики - весьма важная проблема. С этой точки зрения венчурный ка-
питал может быть полезной поддержкой в решении финансовых и других проблем, возни -
каю щих перед такими учреждениями. Типы венчурного капитала, венчурный риск и его эко-
номическое значение исследуются в этой статье.

Ключевые слова: венчурный капитал, фонды прямых инвестиций, венчурный риск.
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Суммарй
Финанъинэ оф тще басиъ маркет еъономй девелопмент фоундатионс суъщ ас смалл анд медиум

ентерприсес ис оне оф тще гуите импортант проблемс. Фром тщис поинт оф виеw вентуре ъапитал ъан бе
а усефул суппорт ин тще солутион оф тще финанъиал анд отщер проблемс оъъурринэ бефоре суъщ естаблисщ-
ментс. Тйпес оф вентуре ъапитал, вентуре риск анд итс еъономиъал сиэнифиъанъе аре инвестиэатед ин
тщис артиъле. 
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УОТ 330.341
Шцкряддин Аьабяй оьлу АЬАБЯЙОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин досенти,

Рящимя  Шцкряддин гызы БАЙРАМОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты

АЗЯРБАЙЪАНДА ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР БАЗАРЫ ВЯ ОНУН 
ИГТИСАДИЙЙАТЫН  ДАВАМЛЫ ИНКИШАФЫНДА РОЛУ

Хцлася
Мягалядя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, гиймятли каьызлар базарынын динамик

артым сцряти тящлил олунур. Бурада Бакы Фонд Биржасынын тиъарят дювриййяси вя онун инкишаф темпи
илляр цзря мцгайися олунур. Ейни заманда дювлят вя корпоратив гиймятли каьызлар базарында дювлят
истигразларынын илкин базарда йерляшдирилмяси мясяляси арашдырылыр.       

Ачар сюзляр: гиймятли каьызлар, корпоратив, сящм, базар, банк.
***

Эириш
Йени игтисади шяраитдя юз милл игтисадиййатыны инкишаф етдирян Азярбайъан цчцн гиймятли каьызлар

базарынын инклишаф етдирилмясинин мцмкцн потенсиалындан там мянада истифадя едилмяси эяляъяйя
бахыш консепсийасынын ян актуал мювзуларындан бириня чеврилмишдир. Бу бахымдан Азярбайъан иг-
тисадиййаты цчцн гиймятли каьызлар базары йени олса да, бу сащя даим инкишафа мейиллидир вя илбяил
даща да инкишаф едяряк юлкя игтисадиййатынын мцщцм щиссясиня чевриляъякдир.

1. Азярбайъанда гиймятли каьызлар базарынын тарихи вя  инкишафы.
Мялум олдуьу кими, 80-ъи иллярин сону, 90-ъы иллярин яввялляриндя Шярги Авропа вя кечмиш Совет

мяканында баш верян сийаси трансформасийалар планлы игтисадиййатдан базар игтисадиййатына кечиди
шяртляндирди. Бу кечид юзял мцлкиййят вя азад сащибкарлыг принсипляриня ясасланан йени щцгуги
мцнасибятляр системинин йарадылмасыны да тяляб едирди ки, бу щцгугларын тяминаты васитяляриндян
бири дя мящз гиймятли каьызлар иди. Тясадцфи дейил ки, охшар сийаси-игтисади тарихя малик диэяр юлкя-
лярдя олдуьу кими Азярбайъанда да йени игтисади моделин щцгуги ясасыны формалашдыран илк ганун-
вериъилик актларынын сырасында щяля 1992-ъи илдя гябул едилмиш “Гиймятли каьызлар вя фонд биржалары
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну да вар иди.

Лакин 90-ъы иллярин яввялляриндя юлкядя мювъуд олан щярби, сийаси вя сосиал-игтисади шяраит фун-
даментал игтисади ислащатларын щяйата кечирилмяси, о ъцмлядян, малиййя вя фонд базарларынын фяа-
лиййяти цчцн зярури мцщити тямин етмирди. Йалныз 1994-ъц илдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин халгын
ирадяси иля щакимиййятя гайыдышындан сонра гыса бир мцддятдя щярби, сийаси сабитлик тямин едилди вя
бу ясасда да радикал игтисади ислащатлара башланылды. 1995-ъи илдя юзялляшдирмянин биринъи мярщялясиня
старт верилмяси иля сящмлярин бурахылышы вя тядавцлцня даир илкин щцгуги мцнасибятляр, щабеля Аук-
сион Мяркязи, “Мцлк” Милли Депозит Мяркязи кими юзялляшдирмя просесляри цчцн зярури инфраструк-
туру тямин едян вя мцяййян мянада фонд базары тясисатлары функсийаларыны дашыйан институтлар
формалашды. Щямин дюврдя 1000-дян чох сящмдар ъямиййяти, тяхминян 70 мин сящмдардан ибарят
инвестор тябягяси формалашды. Фундаментал игтисади ислащатлар просесиндя йаранмыш бу тясисатлар,
тябии ки, классик фонд базары институтлары функсийасыны дашымырдылар. Бунунла беля, мцлкиййят мцна-
сибятляринин динамиклийи бу сащядя дювлят тянзимлянмясиня тялябаты формалашдырырды [4, с.11-38].

Диэяр тяряфдян, уьурлу игтисади ислащатлар нятиъясиндя формалашмагда олан юзял секторун малиййя
хидмятляриня чыхышынын эенишляндирилмяси вя узунмцддятли сярмайя имканларынын тямин едилмяси
бу дюврдя щяйата кечирилян игтисади сийасятин ясас щядяфляриндян бирини тяшкил едирди. Мящз бунунла
ялагядар олараг, еффектив тянзимлянян фонд базарларынын йарадылмасы вя бцтювлцкдя гиймятли ка-
ьызлар базарында ващид дювлят сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси мягсяди иля 1998-
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ъи ил 30 декабр тарихиндя юлкя Президенти тяряфиндян “Азярбайъан Республикасынын Президенти йа-
нында Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин йарадылмасы щаггында” Фярман имзаланды.
Щямин Фярманын имзаланмасы иля Азярбайъан гиймятли каьызлар базарынын инкишафынын нювбяти мяр-
щяляси башланды.

Илк нювбядя, Фярмана мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Гиймятли
Каьызлар цзря Дювлят Комитяси йарадылды. Комитянин тясис едилмяси юлкядя мцтяшяккил фонд ба-
зарларынын инкишафы вя тянзимлянмяси сащясиндя комплекс ялагяляндирилмиш ващид стратеэийанын щя-
йата кечирилмясини тямин етди. 

Гиймятли каьызлар базарынын фяалиййяти вя тянзимлянмясиня даир щцгуги норматив база тякмил-
ляшдирилди. Мцлки Мяъялляйя мцвафиг ялавя вя дяйишикликляр едилмякля йени нясил база ганунвери-
ъилийи гябул едилди. Мцлки Мяъялля иля мцяййян едилмиш щцгуги чярчивянин тятбиги мягсядиля бир
сыра гануналты норматив сянядляр гябул едилди [4, 108].

Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин тяшкилати дястяйи иля габагъыл малиййя институтларынын
тясисчилийи вя 100% юзял сярмайя ясасында юлкя яразисиндя мцтяшяккил фонд базарынын формалашды-
рылмасыны тямин етмяк мягсяди иля 2000-ъи илин феврал айынын 15-дя Бакы Фонд Биржасы (БФБ) йара-
дылмышдыр. Биржанын тясисчиляри бир нечя ири банк вя малиййя структурларыдыр. Бунларын сырасында Истанбул
Фонд Биржасы да вар. БФБ-нин ясас функсийалары Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя
нязярдя тутулмуш бцтцн нюв гиймятли каьызлар цзря алгы-сатгынын тяшкил олунмасындан ибарятдир.
Бундан ялавя, БФБ юз цзвляриня депозитар хидмятляри, щямчинин дювлят гиймятли каьызлары дахил
олмагла гиймятли каьызларын бцтцн сахлайыъылары цчцн рейестрин апарылмасы хидмятлярини эюстярмяк
имканындадыр. Алгы-сатгы иштиракчыларынын гиймятли каьызларынын вя пул вясаитляринин щярякяти “юдянишя
гаршы тяъщизат” (ЮГТ) принсипи цзря щяйата кечирилир.

“Азярбайъан Республикасында 1995-1998-ъи иллярдя дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин
Дювлят Програмы”на ясасян депозит системинин ясас мягсяди гиймятли каьызларын мцяййян олунмуш
гайдада сахланылмасыны, наьд вя наьдсыз дювриййясинин тямин едилмясини, сящмдарларын рейестринин
апарылмасыны, гиймятли каьыз мцлкиййятчиляринин вя алгы-сатгы мцгавиляляринин гейдиййатыны, еляъя
дя диэяр депозитар хидмятляринин щяйата кечирилмяси мягсяди иля Милли Депозит Мяркязи йенидян
тяшкил едилди, мцасир фонд базары васитячиляри - брокер вя дилер институтлары формалашмаьа башлады.

Базара бир сыра мцхтялиф малиййя алятляри чыхарылды вя щям юзял, щям дя дювлят секторунун капитал
базарларындан малиййяляшмяси цчцн мцвафиг шяраит йарадылды. 

Бу эцн юлкя игтисадиййатынын шахяляндирилмяси, реэионал инкишаф, юзял секторун дястяклянмяси
вя ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси сащясиндя ъянаб Президент Илщам Ялийевин би-
лаваситя рящбярлийи алтында щяйата кечирилян уьурлу игтисади ислащатлар нятиъясиндя юлкя игтисадиййаты
2005-ъи илдян йени инкишаф мярщялясиня гядям гойду. 2005-2011-ъи илляр ярзиндя ЦДМ 4 дяфя, о
ъцмлядян гейри-нефт ЦДМ-и 3.9 дяфя, ясас капитала инвестисийалар 2.2 дяфя, ящалинин номинал пул
эялирляри 4.6 дяфя артмыш, стратежи валйута ещтийатлары 41 милйарды кечмишдир. Бцтцн бунлар юлкянин
рягабятгабилиййятлилийинин вя инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялмясиня зямин йаратды [3, с. 201].

Бу дюврдя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими гиймятли каьызлар базарында да динамик
артым мцшащидя едилди. Базара эялирлилик вя мцддятиня эюря мцхтялиф алятляр чыхарылды, мювъуд алят-
лярин тиъарятинин щяъми ящямиййятли дяряъядя артды. Инвесторларын базардакы активлийи йцксялди вя
хариъи инвесторлар Азярбайъан малиййя алятляриня сярмайя гоймаьа башладылар. Малиййя сектору
иля йанашы, илк дяфя олараг гейри-малиййя секторуну тямсил едян мцяссисяляр йерли фонд базары ва-
ситясиля малиййяляшмяйя башладылар. 2005-2011-ъи илляр ярзиндя бцтювлцкдя Бакы Фонд Биржасынын
тиъарят дювриййяси 6.4 дяфя, о ъцмлядян, дювлят истигразлары иля тиъарятин щяъми 9.7 дяфя, корпоратив
истигразлар иля ямялиййатларын щяъми 23.3 дяфя артды. Нятиъядя, Бакы Фонд Биржасынын тиъарят дюв-
риййяси ЦДМ-ин 4.1%-индян 9.6%-инядяк йцксялди.

2. Дювлят гиймятли каьызлар базары вя онун ямялиййатлары.
Азярбайъан игтисадиййатынын, о ъцмлядян, малиййя секторунун бу бющрана гаршы йцксяк дайа-
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ныглылыг нцмайиш етдирмясиня вя бющранын тясирляринин минималлашдырылмасына бахмайараг, малиййя
базарларынын игтисади просеслярдяки ролу вя мювгейиня даир йени йанашмаларын тятбиги юлкядя гий-
мятли каьызлар базарынын ислащат эцндялийиня дя дахил едилди. Бунунла ялагядар, гиймятли каьызлар
базарына даир глобал бахышларын да якс олундуьу йени инкишаф стратеэийасы щазырланараг 2009-ъу илдян
тятбиг олунмаьа башланды.

Сон иллярдя ися гиймятли каьызлар базары фяалиййятини гейри-нефт секторунун йцксяк темпли артымы
вя антиинфлйасийа характерли пул сийасяти фонунда давам етдирмишдир. Бу амилляр гиймятли каьызларын
илкин вя тякрар базар ямялиййатларынын сайына вя щяъминя, щабеля гиймятли каьызларын эялирлилийиня
тясир эюстярмишдир. Нятиъядя, сон йедди ил ярзиндя (2004-2011-ъи илляр) гиймятли каьызлар базарында
тиъарятин щяъми ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. Гейд едяк ки, илляр ютдцкъя гиймятли каьызлар ба-
зарынын яввялки ил иля мцгайисяси, йяни ютянилки нятиъянин щесабат дюврцндя ялдя олунмасы цчцн
даща аз вахт лазым олмаьа башламышдыр. Тякъя ону гейд етмяк истярдик ки, 2011-ъи ил ярзиндя ба-
зарын бцтцн сегментляри цзря ъанланма мцшащидя олунмасы нятиъясиндя, репо ямялиййатлары истисна
олмагла 2010-ъу илдяки тиъарят дювриййясиня артыг 2011-ъи илин 7 айы ярзиндя наил олунмушдур. Гий-
мятли каьызлар базарынын тиъарят дювриййясинин ЦДМ-я нисбяти йцксяк темпля артараг 2011-ъи илдя
15.3 фаизя чатмышдыр [3, 178].

График 1. Бакы Фонд Биржасынын тиъарят дювриййяси.
Сон илляр гиймятли каьызлар базарынын фяалиййяти малиййя секторунун шахяляндирилмяси вя кор-

поратив секторун малиййяляшмя имканларынын эенишляндирилмяси щядяфляринин дястяклянмяси истига-
мятиндя давам етмишдир. Бу ясасда, Азярбайъан Республикасы Президентинин Сярянъамы иля орта
мцддятли перспективя инкишаф щядяфлярини мцяййян едян “2011-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасында гиймятли каьызлар базарынын инкишафы” Дювлят Програмы тясдиг едилмиш вя аидиййяти
дювлят органларында иърасына башланылмышдыр. 

Сон илляр гиймятли каьызларын бурахылышы вя тиъаряти Азярбайъан Республикасынын орта мцддятли
инкишаф приоритетляриня уйьун олараг давам етмиш, йени алят чешидляри базара дахил олмушдур. Пул ба-
зары алятляри вя дювлят гиймятли каьызлары базарында активлик мцшащидя едилмиш, юзял секторун инвес -
тисийа лайищяляринин гиймятли каьызлар васитясиля малиййяляшдирилмяси тяшяббцсляри артмыш, хцсусиля
корпоратив боръ базары алятляринин истифадяси эенишлянмишдир. Илк дяфя олараг, базара хариъи валйутада
номинасийа олунмуш конвертасийа щцгугуна малик истигразлар бурахылмышдыр. Тякъя ону гейд етмяк
истярдик ки, бцтювлцкдя 2011-ъи ил ярзиндя гиймятли каьызлар базарында ямялиййатларын сайы ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 23 фаиз, ямялиййатларын щяъми ися 3,8 дяфя артараг 8862 милйон
манат тяшкил етмишдир.

Бу артым юзцнц щям дювлят гиймятли каьызлар базарында, щям дя корпоратив гиймятли каьызлар
базарында якс етдирмишдир. 2011-ъи ил ярзиндя дювлят гиймятли каьызлар базарынын щяъми ящямиййятли
дяряъядя артмышдыр. Беля ки, 2011-ъи ил ярзиндя дювлят гиймятли каьызлар базарында ямялиййатларын
сайы ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 1,6 дяфя, ямялиййатларын щяъми ися 4,4 дяфя артараг
6717 милйон манат тяшкил етмишдир. 
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Ъядвял 2. 
Дювлят гиймятли каьызлар базары

Дювлят гиймятли каьызлар базарында ямялиййатларын 4 фаизини Малиййя Назирлийи тяряфиндян емис-

сийа олунан дювлят истигразлары, 10 фаизини Мяркязи Банкын нотлары, 86 фаизини ися гиймятли каьызларла

репо ямялиййатлары тяшкил етмишдир.

2012-ъи илдя Малиййя Назирлийи тяряфиндян мцддяти, эялирлилийи вя юдяниш шяртляриня эюря мцхтялиф

алятлярин базара чыхарылмасы давам етмишдир. Бу заман банк секторундакы изафи ликвидлик нязяря

алынмыш, реал секторун малиййяляшмясини стимуллашдыран дцшцнцлмцш емиссийа сийасяти щяйата кечи-

рилмишдир. Нятиъядя, 2012-ъи ил ярзиндя дювлят истигразларынын илкин вя тякрар базарынын щяъми 38,5

фаиз азалмыш, лакин мцхтялиф мцддятли истигразларын эялирлиликляри цзря артым мцшащидя олунмушдур.

Беля ки, 1 айлыг дювлят истигразларынын эялирлилийи илин яввялиндян сонунадяк 1,36 фаиздян 1,46 фаизя,

3 айлыг дювлят истигразларынын эялирлилийи 1,61 фаиздян 2,5 фаизя, 6 айлыг дювлят истигразларынын эялирлилийи

2,01 фаиздян 2,95 фаизя гядяр артмыш, 1 иллик дювлят истигразларынын эялирлилийи 3,5 фаиз, 1 иллик эери-

чаьрылабилян дювлят истигразларынын эялирлилийи 3,99 фаиз, 2 иллик дювлят истигразларынын эялирлилийи 4,49

фаиз, 3 иллик дювлят истигразларынын эялирлилийи ися 4,95 фаиз тяшкил етмишдир  [2, с. 32].
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Гиймятли 
каьызларын  

нювляри

2012-ъи ил
Йанвар-Март

2011-ъи ил
Йанвар-Март

Ягдлярин 
сайы

Мябляь 
(манат)

Ягдлярин 
сайы

Мябляь 
(манат)

Фярг (%) 
мябляь 

цзря

ДЮВЛЯТ ГИЙМЯТЛИ 
КАЬЫЗЛАРЫ

409 2625658780 360 488334756 1,8 дяфя

Дювлят истигразлары 1 663316 60 87826544 - 9,9%

Дювлят истигразлары (илкин 
базарда йерляшдирилмиш)

0 0 47 76808349 -

Дювлят истигразлары 
(тякрар базар) 

1 663316 13 11018195 - 94%

Мяркязи Банкын нотлары 78 298644442 75 209026308 43%

Мяркязи Банкын 
нотлары (илкин базарда 
йерляшдирилмиш)

76 294564796 74 208776212 41%

Мяркязи Банкын нотлары
(тякрар базар)

2 4079646 1 250096 16,3 дяфя

Репо/якс-репо 330 2,326351022 225 1,191481904 2 дяфя

Дювлят истигразлары
(репо/якс-репо) 1 500,058 1 1299913 - 62%

Мяркязи Банкын нотлары
(репо/якс-репо) 329 2325850965 224 119018991 2 дяфя



График 2. Дювлят гиймятли каьызларынын эялирлилик яйриси.
(Гейд: Сон йерляшдирмя тарихи якс олунмушдур)
3. Корпоратив гиймятли каьызлар базары вя нювляри 
Сон илляр пул сийасятинин антиинфлйасийа характери алмасы иля Мяркязи Банкын нотларынын щяъми вя

эялирлийиндя ящямиййятли артым мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2011-ъи илин март айында учот фаиз
дяряъяси 3 фаиздян 5 фаизя, ийун айында ися 5,25 фаизя артырылмышдыр. Нятиъя етибариля, 2011-ъи ил яр-
зиндя стерилизасийа алятляри олан Мяркязи Банкын нотлары иля ямялиййатларын сайы ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 73 фаиз, нотларла ямялиййатларын щяъми ися 2,9 дяфя артараг 655 милйон манат
тяшкил етмишдир. 2011-ъи илин яввялиндян декабр айынын сонунадяк нотларын эялирлийиндя 2,2 фаиздян
2,77 фаизя гядяр артым баш вермишдир ки, бу да юз нювбясиндя базарда нотлара олан тялябатын артма-
сына вя ямялиййатларын динамикасына мцсбят тясир эюстярмишдир.

График 3. Мяркязи Банкын Нотларынын эялирлилик динамикасы.
Сон илляр дювлят гиймятли каьызлары иля ямялиййатларын ясас щиссясини тяшкил едян репо ямялий -

йатлары да артмышдыр. Беля ки, 2011-ъи ил ярзиндя репо ямялиййатларынын сайы ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 86 фаиз, ямялиййатларын щяъми ися 6,9 дяфя артараг 5781 милйон манат тяшкил ет-
мишдир. Репо ямялиййатларынын 99 фаизи Мяркязи Банкын нотлары, 1 фаизи ися дювлят истигразлары васи-
тясиля щяйата кечирилмишдир. Дювлят истигразлары иля апарылан репо ямялиййатларынын щяъми ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 67,5 фаиз артараг 29,3 милйон манат тяшкил етдийи щалда, Мяркязи
Банкын нотлары иля апарылан репо ямялиййатларынын щяъми 7 дяфя артараг 5752 милйон манат тяшкил
етмишдир.

Сон илляр корпоратив гиймятли каьызлар базарынын динамикасында да йцксяк артым темпляри мцша-
щидя едилмиш, юзял секторун гиймятли каьызлар базары васитясиля малиййяляшмя тяшяббцсляри эениш-
лянмишдир. Беля ки, 2011-ъи ил ярзиндя корпоратив гиймятли каьызлар базарында ямялиййатларын сайы
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ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 13 фаиз, ямялиййатларын щяъми ися 2,7 дяфя артараг 2144
милйон манат тяшкил етмишдир. Корпоратив гиймятли каьызларла ямялиййатларын 48 фаизини сящмляр, 52
фаизини ися корпоратив истигразлар тяшкил етмишдир. Бунунла йанашы, 2011-ъи ил ярзиндя корпоратив гий-
мятли каьызлар секторунун илкин базарында ямялиййатларын щяъми 3 дяфя артараг 1567 милйон манат
тяшкил етмишдир.

Ъядвял 2.
Корпоратив гиймятли каьызлар

Корпоратив гиймятли каьызлар сегментинин артым темпляри ясасян корпоратив боръ базары алятля-
ринин динамикасы щесабына баш вермишдир. Беля ки, дювр ярзиндя корпоратив истигразларын илкин вя тяк-
рар базары ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 3,7 дяфя артараг 1115 милйон манат тяшкил
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Гиймятли
каьызларын нювляри

2011-ъи ил
Йанвар-Март

2010-ъу ил
Йанвар-Март

Ягдлярин 
сайы

Мябляь 
(манат)

Ягдлярин 
сайы

Мябляь 
(манат)

Фярг (%) 
мябляь 

цзря

Корпоратив гиймятли
каьызлар

4943 2 144 350 785 4370 805 746 968 2,7 дяфя

Сящмляр 4722 1 029 274 746 4143 502 193 440 105%
Сящм (илкин базар – БФБ-дя
йерляшдирмя)

137 974 388 229 1835 425 794 983 128.8%

Сящм (илкин базар – гапалы
йерляшдирмя)

5 8 484 039 18 31 866 406 -73,4%

Сящм (тякрар базар - БФБ) 3425 8 353 614 2065 15 554 689 -46,3%
Сящм (тякрар базар - биржа-
данкянар)

1155 38 048 864 225 28 977 362 31,3%

Корпоратив Истигразлар 221 1 115 076 038 227 303 553 528 3,7 дяфя
Корпоратив истигразлар -
манат (илкин базар – 
БФБ-дя йерляшдирилмя)

92 179 054 240 103 100 287 642 78.5%

Корпоратив истигразлар -
манат (гапалы йерляшдирилмиш)

6 4 370 000 6 30 072 400 -85,5%

Корпоратив истигразлар - АБШ
доллары (илкин базар – БФБ-дя
йерляшдирилмя)

2 19 817 500 0 0 -

Корпоратив истигразлар - АБШ
доллары (гапалы йерляшдирилмиш) 1 381 501 000 0 0 -

Корпоратив истигразлар - Авро
(илкин базар – БФБ-дя йерляш-
дирилмя)

0 0 1 1 091 499 -

Корпоратив истигразлар -
манат (тякрар базар - БФБ) 117 529 202 339 105 164 132 563 3,2 дяфя

Корпоратив истигразлар -
манат (тякрар базар - биржа-
данкянар)

1 6000 5 7505 000 -99,9%

Корпоратив истигразлар - АБШ
доллары(тякрар базар-БФБ) 0 0 7 464 423 -

Корпоратив истигразлар-
Авро(тякрар базар - БФБ) 2 1 124 959 0 0 -



етмишдир. 2011-ъи ил ярзиндя боръ алятляри васитясиля малиййяляшмя имканларына мараьын артмасы да
мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2011-ъи ил ярзиндя корпоратив боръ базарынын илкин базарында ямя-
лиййатларын щяъми 4 дяфя артараг 584,7 милйон манат тяшкил етмишдир. Юзял сектор тямсилчиляри тяря-
финдян мцтяшяккил базарда бурахылан истигразлар ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 6,5 дяфя
артараг 121,5 милйон манат, тякрар базары ися 26 дяфя артараг 66,9 милйон манат тяшкил етмишдир. 

2011-ъи ил ярзиндя Азярбайъан Ипотека Фондунун истигразларынын бурахылышы давам етмишдир. Дювр
ярзиндя Азярбайъан Ипотека Фондунун 80 милйон манатлыг истигразлары емиссийа олунмуш, 77,4
милйон манатлыг истиграз йерляшдирилмишдир. Бцтювлцкдя ися Азярбайъан Ипотека Фондунун истиг-
разлары иля ямялиййатларын щяъми ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2,2 дяфя артараг 540,8
милйон манат тяшкил етмишдир. 2011-ъи ил ярзиндя Азярбайъан Ипотека Фондунун истигразлары цчцн
артыг ликвид тякрар базарын формалашмасы мцшащидя олунмушдур. Беля ки, ипотека истигразларынын тяк-
рар базарында ямялиййатларын щяъми ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2,9 дяфя артараг 463,4
милйон манат тяшкил етмишдир [2, с.127].

2012-ъи илдя базара йцксяк щяъмдя хариъи валйутада номинасийа олунмуш истигразлар тяклиф олун-
мушдур. Беля ки, дювр ярзиндя базарда хариъи валйутада номинасийа олунмуш истигразларла цмуми
ямялиййатларын щяъми 402,4 милйон манат тяшкил етмишдир ки, бу да корпоратив боръ базарынын 36
фаизини тяшкил едир. 2012-ъи илдя, щямчинин, йерли базар цчцн йени алят олан хариъи валйутада номина-
сийа олунмуш конвертасийа щцгугуна малик истигразлар илк дяфя дювриййяйя бурахылмышдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, яняняви олараг гиймятли каьызлар базарынын илкин инкишаф мярщяляляриндя
олдуьу кими корпоратив секторун ясас артым мяркязи боръ базары алятляри олмушдур. Буна бахмайа-
раг, 2012-ъи ил ярзиндя сящм базарынын дяринлийи артмагда давам етмишдир. Беля ки, 2012-ъи ил ярзиндя
сящм базарында ямялиййатларын сайы ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 16 фаиз, ямялиййатларын
щяъми ися 2 дяфя артараг 1129 милйон манат тяшкил етмишдир. 2012-ъи ил ярзиндя сящмлярин илкин базар
ямялиййатларынын щяъми 2,1 дяфя, тякрар базар ямялиййатларынын щяъми ися 4 фаиз артмышдыр. 

Йухарыда гейд олунанларын ясасында беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, Азярбайъан игтисадиййаты
цчцн гиймятли каьызлар базары йени олса да, бу сащя даим инкишафа мейллидир вя илбяил гиймятли ка-
ьызлар базары инкишаф едяряк юлкя игтисадиййатынын мцщцм щиссясиня чевриляъякдир.

Нятиъя
Гиймятли каьызлар базары иля ялагядар апарылан тящлилляри цмумиляшдиряряк беля нятиъяйя эялмяк

олар ки, мцасир шяраитдя капитал йыьымынын сявиййясини, онун артымыны вя юлкя дахилиндя айры-айры
сащяляр арасында бюлцшдцрцлмясини якс етдирян гиймятли каьызлар базары щяр бир юлкя игтисадиййатынын
мцщцм тяркиб щиссясидир. Беля ки, малиййя базарынын тяркиб щиссяси кими гиймятли каьызлар базары
малиййя ресурсларынын щярякятини тяшкил етмяк, онларын дцзэцн истигамятляндирилмясини тямин етмяк,
дювлятин малиййя вя пул-кредит сийасятинин ясас аляти кими чыхыш етмяк вя с. бахымындан игтисадий -
йатын инкишафинда мцщцм рол ойнайыр. Хцсусиля дя базар игтисадиййаты системли юлкяляр цчцн бу ба-
зарын инкишафы мцстясна ящямиййят кясб едир.
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УОТ 631.16
Мцшфигя Яждяр гызы МЯММЯДОВА

Аз ЕТКТИ вя ТИ, игтисад цзря фялсяфя доктору

УЗУНМЦДДЯТЛИ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ КРЕДИТЛЯШМЯ СИСТЕМИНИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИНИН БЯЗИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя аграр сащядя узунмцддятли кянд тясяррцфаты кредитляшмя системинин тякмилляшдирил-

мяси мягсядиля бир сыра тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир. Бу кими мясялялярин щяллиня чалышаркян
кянд тясяррцфатында торпаг-ипотека механизмляринин эениш йайылмасыны лянэидян башга амилляр
мцяййянляшдирилмишдир. Ейни заманда кянд тясяррцфаты техникасынын лизингини фяаллашдырмаг цчцн
мягалядя зярури тядбирлярин эюрцлмяси гейд олунмушдур.

Ачар сюзляр: узунмцддятли, кянд тясяррцфаты, кредитляшмя системи, торпаг, ипотека, лизинг.
***

Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфатында эиров мцнасибятляринин инкишафы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Бу, илк нювбядя, тядиййя габилиййяти олмайан тясяррцфатларын ъари хяръляринин малиййяляшдирилмяси
вя онларын техники тяъщизатынын йенилянмяси цчцн аграр сащяйя ялавя малиййя ресурслары ъялб едил-
мясинин обйектив зярурилийи иля баьлыдыр.

Кянд тясяррцфатында эиров мцнасибятляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын, дашынмаз ямлакын вя
ясас истещсал васитяси олан торпаьын эиров гойулмасы иля баьлы мцнасибятляри ящатя едир. Инкишаф етмиш
юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, башга игтисади васитяляр вя малиййя васитяляри иля гаршылыглы ялагяли
дювлят дястяйи олмадан эиров механизминдян сямяряли истифадя едилмяси мцмкцн дейил [1, 2, 3, 4].

Йухарыда гейд етдийимиз кими, башга базар тянзимчиляри иля йанашы эиров механизминин дя инки-
шафдан галмасынын ясас сябяби кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя кяндя хас олан дашынмаз ямлакын
сабит вя сямяряли сатыш базарынын олмамасыдыр. Базар игтисадиййаты вя базар механизмляри йалныз
эялирли мцщитдя мцвяффягиййятля инкишаф едир. Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты ися ща-
зырки игтисади шяраитдя эялирли вя рентабелли мцщитя хас дейилдир. Кянд тясяррцфаты инвесторлар цчцн
ъялбедиъи бизнес нювц оларса вя гиймят механизми эялир эятирярся, онда юлкямизин аграр сащясиндя
базар механизмляри дя ишя дцшяряк инкишаф етмяйя башлайаъагдыр.

Кянд тясяррцфатында торпаг-ипотека механизмляринин эениш йайылмасыны лянэидян башга амилляр
ашаьыдакылардыр:

-кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын сосиал мцдафияси щиссясиндя ипотеканын норматив-га-
нунвериъи базасынын зяифлийи, торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятин, эиров гойанларын вя кредиторларын
щцгугларына зяманятлярин ганунвериъилик гайдасында тясбит едилмямяси;

- кянд тясяррцфатында торпаг вя башга дашынмаз ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын гейри-
мцяййянлийи, щямчинин онларын лазыми сявиййядя гейдиййата алынмамасы. Бу щалда, эеодезийа вя
хяритячякмя фяалиййяти субйектляринин чох олмасына бахмайараг, торпаг сащяляринин формалашмасы
цзря ишлярин вя башга йер гурулушу ишляринин (мярзлямя, гиймятляндирилмя, мцлкиййят щцгугларынын
рясмиляшдирилмяси) гиймятинин йцксяк олмасы;

- торпаьын вя ямлакын гиймятляндирилмясиня, торпаг сащяляринин гиймятинин вя онларын эиров дя -
йяринин тяйин едилмясиня ясасландырылмыш йанашмаларын олмамасы, торпаьын гиймяти щаггында ин-
формасийанын азлыьы;

- торпаг базарынын вя ипотека кредити системинин формалашмасынын вя инкишафынын институсионал
ясасларынын инкишаф етмямяси;

-  ипотеканын вя ипотека кредитинин формалашмасынын вя инкишафынын дювлят тянзимлямясинин йе-
тяринъя сямяряли олмамасы;
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- ипотека кредити цзря кянд тясяррцфатынын идаря едилмяси шяраитини нязяря алан банк технолоэи-
йаларынын зяиф инкишафы вя башга мянфи щаллар мцшащидя олунур.

Кянд тясяррцфатында ипотеканын тяшяккцлц мярщялясиндя ипотека мцнасибятляри субйектляринин
рискляринин азалмасыны тямин едян дювлят зяманятляри вя инфраструктур институтунун йарадылмасы
мцтляг нязярдя тутулмалыдыр. Ялбяття, ипотека кредити верян кредитор щямин кредитин юдянилмяси
цчцн ипотека предметиня тутулмалар йюнялтмяк лазым олаъаьына дейил, ипотека кредитинин юдяниля-
ъяйиня цмид бясляйир. Лакин кредитор щадисялярин инкишафынын истянилян вариантында кредитин гайта-
рылмамасы рискинин сыфыра йахынлашаъаьына там ямин олмалыдыр.

Бунунла ялагядар, юлкянин торпаг фондунун дювриййя структуруна Дювлят Милли Торпаг Фондуну
дахил етмяк тяклиф олунур. Цзвлцйя ясасланмайан гейри-коммерсийа тяшкилаты кими йарадылан, дювлят
щакимиййяти органлары тяряфиндян ямлак юдямяляри ясасында тясис едилмясини тювсийя етдийимиз бу
Фондун мягсяди сямяряли торпаг сащибкарлыьы вя торпагдан истифадя системи йаратмагдыр. Тясисчиляр
тяряфиндян Фонда верилмиш ямлак бу гурумун мцлкиййяти олур. Тясисчиляр онларын йаратдыьы Фондун
ющдяликляриня эюря ъавабдещ дейил вя бу гурум да, юз нювбясиндя, онун тясисчиляринин ющдяликля-
риня эюря ъавабдещ дейил. Фондун ямлакы щямчинин физики вя щцгуги шяхслярин кюнцллц юдямяляри,
Фондун юз эялирляри, мягсядли дахилолмалар вя иллик бцдъя субвенсийалары щесабына формалашыр. Фонд
бу ямлакдан йалныз онун низамнамясиндя мцяййян едилмиш мягсядляр цчцн истифадя едир. Фонд
онун йарадылмасынын мягсядляриня уйьун олан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаьа щаглыдыр.
Сащибкар фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн Фонд тясяррцфат ъямиййятляри йарада вя йа онларда
иштирак едя биляр. Фонд щяр ил юз ямлакындан истифадя щаггында щесабатлар дяръ етмяйя борълудур.
Фондун али органы Гяййумлар Шурасыдыр. О, Фондун фяалиййятиня, башга органлар тяряфиндян гярарлар
гябул едилмясиня вя онларын иърасынын тямин олунмасына, вясаитлярдян дцзэцн истифадя едилмясиня,
ганунвериъилийя риайят олунмасына нязаряти щяйата кечирир. Гяййумлар Шурасы юз фяалиййятини иътимаи
ясасларла щяйата кечирир.

Дювлят Милли Торпаг Фондунун ясас вязифяляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
- торпаг дювриййясинин ъанланмасы, торпагдан сямяряли истифадя системинин формалашмасы;
-  торпаг фондундан онун тяйинаты цзря истифадя едилмясиня, торпагларын мцнбитлийинин горунма-

сына нязарят вя торпаг сащяляринин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы цзря ишлярин стимуллашдырылмасы;
- торпаг фондунда йер гурулушу цзря тядбирляр, о ъцмлядян торпагларын вязиййятинин юйрянилмяси,

торпаглардан сямяряли истифадя едилмясинин вя онларын мцщафизясинин планлашдырылмасы вя тяшкили,
мювъуд йер гурулушу обйектляринин гайдайа салынмасы вя бу гябилдян йени обйектлярин йарадыл-
масы;

-  дювлят торпагларынын аккумулйасийасы, торпагларын мящсулдарлыьынын бярпасы вя ятраф мцщитин
горунмасы мягсяди иля онларын мцщафизяси, торпаг фондунун формалашмасы, торпаг сащяляринин зя-
манятли гиймятляр цзря алынмасы вя базар гиймятляри цзря сатышы, онларын иъаряйя верилмяси, кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпаг сащяляриндян лазыми гайдада истифадя едилмядийи щалларда щямин сащя-
лярин уъуз гиймятя алынмасы;

-  торпаг сащяляринин зяманятли гиймятляр цзря эировдан чыхарылмасы щаггында ипотека тятбиг
едилмякля инвестисийа лайищяляри щяйата кечириляркян зяманятляр вя йа зяманятли дяйяр цзря торпаг
ипотекасы верилмяси.

Беляликля, торпаг базарында Дювлят Милли Торпаг Фондунун йаранмасы щям  кянд тясяррцфаты тя-
йинатлы торпагларын ипотекасы цчцн узунмцддятли кредит ресурсларыны ъялб етмяйя, щям дя сямяряли
торпаг сащибкарлыьы вя торпагдан кейфиййятли истифадя системи йаратмаьа имкан веряъякдир.

Бу эцн торпаг сащяляринин базар гиймятинин мцяййян едилмяси мясяляси торпаг ипотекасынын
базар инфраструктурунун зяиф щялгясидир. Тядгигат просесиндя кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын
гиймятляндирилмясиня даир методик тювсийяляр щазырланмышдыр [5, 6, 7]. Щямин тювсийяляр торпагларын
гиймятляндирилмяси, эиров гойулмасы, бизнесин планлашдырылмасы, Дювлят Милли Торпаг Фондунун
зяманятли гиймятляринин щесабланмасы, алгы-сатгы вя саир ямялиййатлар заманы бцтцн ялагядар шяхс-
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ляр тяряфиндян торпаьын базар гиймятинин тяйин едилмясиня ващид йанашма формалашмасы цчцн ня-
зярдя тутулмушдур.

Торпаг-ипотека кредитинин мцщцм проблемляриндян бири дя дашынмаз ямлак цзяриндя мцлкиййят
щцгугларынын лазыми гайдада рясмиляшдирилмямясидир. 16 ийул 1996-ъы илдя “Торпаг ислащаты щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун гябул едилмясиля республикада торпаг ислащатларынын
щяйата кечирилмяси просеси башланмыш олду [8]. Гябул едилмиш Гануна уйьун олараг торпаг ислащаты
кечирилмясинин мягсядини игтисади азадлыг вя сосиал ядалят принсипляри ясасында торпаг цзяриндя кей-
фиййятъя йени мцлкиййят мцнасибятляри йаратмаг, базар игтисадиййатыны вя ишэцзарлыг тяшяббцсцнц
инкишаф етдирмяк, ярзаг тяминаты да дахил олмагла юлкянин игтисади мцстягиллийиня наил олмаг, бунун
нятиъясиндя Азярбайъан халгынын мадди рифащыны йцксялтмяк тяшкил едирди.

“Торпаг ислащаты щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун гябул олунмасындан сонра
“Торпаг верэиси щаггында”, “Торпаг иъаряси щаггында”, “Торпаг базары щаггында”, “Торпаг ка-
дастры, торпагларын мониторинги вя йергурулушу щаггында” ганунлары, Азярбайъан Республикасынын
торпаг Мяъялляси, “Торпагларын мцнбитлийи щаггында” Ганун, “Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалы иля мяшьул олан колхоз, совхоз вя башга щцгуги вя физики шяхслярин (истещсал мцяссисяля-
риндян башга) верэи боръларынын ляьв едилмяси щаггында” Ганун гябул едилмишдир [8]. Респуб -
ликамызда апарылмыш торпаг ислащаты нятиъясиндя торпаг пайлара бюлцндц вя кяндлиляря щямин торпаг
пайлары цзяриндя мцлкиййят щцгугларыны тясдиг едян шящадятнамяляр пайланылды. Ейни заманда,
щямин торпаг пайлары цзяриндя мцлкиййят щцгугларыны тясдиг едян шящадятнамяляр сящмдар ъя-
миййятляриня, щямчинин совхозларын вя колхозларын башга гануни варисляриня вериля билирди.

7 май 1999-ъу илдя “Торпаг базары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул едил-
мишдир [8]. Бу Ганунда торпаг базары щаггында ганунвериъилийин мягсяд вя вязифяляри, торпаг ба-
зарынын тяшкили вя тянзимлянмяси, торпаг базарында мейдана чыхан щцгугларын тяртиб едилмяси,
ганунвериъилийин позулмасы цчцн ъавабдещлик, мцбащисялярин щялли вя с. торпаг-базар мцнасибят-
ляринин бцтцн аспектляриня аид олан мясяляляр юз яксини тапмышдыр. Азярбайъан Республикасынын
щцгуги шяхсляри вя вятяндашлары гануна эюря торпаг базарында мцлкиййятчи, истифадячи, иъарячи, эи-
ровгойан, эировэютцрян, алгы-сатгы вя башга ямялиййатларын иштиракчылары кими чыхыш едя билярляр. Бу
Ганунун гябул едилмяси иля ялагядар щазырда торпаг сащяляри цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын та-
нынмасы проблеми сон дяряъя кяскинляшмишди. Дашынмаз ямлакын потенсиал мцлкиййятчиси щямин
ямлакын дювлят гейдиййаты цчцн хейли ямяк, вахт вя малиййя мясряфляри тяляб едян бюйцк щазырлыг
ишляри эюрмялидир. Лакин йаранмыш вязиййятдя дювлят гейдиййатчысы сянядлярдян шцбщялянярся, иши
ялавя тядгигата гайтара биляр.

Азярбайъан Республикасынын Торпаг Мяъяллясиня уйьун олараг, яризячи гейдиййат органына аша-
ьыдакы сянядляри тягдим етмялидир: яризя, шяхсин сялащиййятлярини тясдиг едян вякалятнамя, торпаг
сащяляри цзяриндя щцгуглары мцяййян едян сянядляр (мцгавиляляр, актлар, гятнамяляр вя с.), дювлят
рцсумунун юдянилмяси щаггында сяняд, торпаг сащясинин кадастр планы. Бу щалда кадастр гурум-
ларында цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын 1998-ъи иля гядяр йарандыьы торпаг сащяляринин ялйетярли
кадастр хяритяляри банклары йохдур.

Торпаг сащяляринин кадастр учотунун апарылмасы цчцн ялагядар щцгуг сащибляри кадастр гуру-
муна сифариш, торпаг сащяляри цзяриндя щцгуглары мцяййян едян сянядляр вя торпаг сащяляринин
мярзлянмяси щаггында сянядляр тягдим едирляр. Торпаг сащяляринин мярзлянмяси цзря ишляр хяри-
тячякмя вя йергурулушу фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн лисензийайа малик олан шяхслярля
мцгавиля ясасында апарылыр. Беля ишляри щяйата кечирян тяшкилатларын вя сащибкарларын сайынын чох ол-
масына бахмайараг бу ишлярин дяйяри енмир. 

Беляликля, йер гурулушу ишляринин вя дашынмаз ямлак обйектляринин дювлят гейдиййатынын кечи-
рилмяси цзря хяръляр торпаг тясяррцфат йерляринин базар гиймятини ящямиййятли дяряъядя ютцр вя
беля ишлярин щяйата кечирилмясини мягсядяуйьун олмайан едир. Бунунла ялагядар олараг йер гуру-
лушу сянядляшмясинин рясмиляшдирилмясиня хярълярин мцяййян щиссясинин субсидийа верилмяси йолу
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иля дювлят дястяйини нязярдя тутмаг лазымдыр.
Тядиййя габилиййяти олмайан тясяррцфатлара (малиййя сабитлийинин 3-5 групу) вя инвестисийа ла-

йищяляринин реаллашдырылмасы цчцн ипотека кредитлярини ъялб едян кичик сащибкарлыг субйектляриня
мцвафиг хярълярин бир щиссясинин компенсасийасы цчцн мцсабигя ясасында субсидийалар верилмялидир.
Фикримизъя, бу щалда верилян субсидийаларын мябляьи гануни сащибинин йер гурулушу ишляри цчцн
цмуми хяръляринин 70%-и щяддиндя олмалыдыр. Бу щалда беля ишлярин апарылмасынын реэионал базар
гиймятляринин мониторингиня ясасян торпаг сащясинин щяр ващиди цчцн компенсасийанын мцтляг
ифадядя максимал мябляьини мцяййян етмяк лазымдыр.

Субсидийаларын алынмасы вахты кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы, коммунал тя-
сяррцфат вя мянзил фондуна хидмят сфераларында чалышан, кянд районларында инновасийа фяалиййяти
иля мяшьул олан иддиачылара цстцнлцк верилир. Истифадя олунмайан торпагларын дювриййяйя ъялб едил-
мяси, торпагларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя мящсулдарлыьынын артырылмасы мягсядиля дя
охшар механизмдян истифадя етмяк олар.

Кянд тясяррцфатында лизинг фяалиййяти дя эениш йайылмамышдыр. Бир сыра проблемляря, гцввядя
олан механизмин чатышмазлыгларына вя гейри-мцкяммял олмасына бахмайараг, щазырда дювлят ма-
лиййя лизинги-машын-трактор паркынын йенилянмясинин вя кянд тясяррцфаты истещсалына инвестисийаларын
практик олараг йеэаня мянбяйидир.

“Агролизинг» Ачыг Сящмдар Ъямиййяти йарандыьы эцндян индийядяк кянд тясяррцфаты мцясси-
сяляринин бцдъядян йетяринъя малиййяляшдирилмямяси шяраитиндя Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин норматив сянядляриня уйьун олараг зярури истещсал васитяляринин алынмасы цчцн ком-
пенсасийа вя енержи ресурсларынын щаггынын 50 %-инин юдянилмяси щесабына аграр сащяйя гянаятбяхш
сявиййядя дювлят кюмяйинин эюстярилмяси щаггында гярар гябул етмишди. 

Фикримизъя, Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты цчцн инвестисийанын тяшкилиндя базар
принсипляриня уйьун тякмилляшдирмяйя ещтийаъ варды. Бу тякмилляшдириъи тядбирляр кянд тясяррцфаты
ямтяя истещсалчыларынын дястяклянмясиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. Инвестисийанын ъялб олун-
масы йалныз дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня аид иди, щалбуки башга мцлкиййят формаларына
мянсуб олан мцяссисялярдя дя дювриййя капиталыны артырмаг цчцн мцвяггяти гысамцддятли ссудалар
верилмясиня ещтийаъ дуйулурду. Икинъиси, инвестисийа ъялб олунаркян бу вясаити аланлар цчцн бу кредит
ясасян фаизсиз ссуда иди, йяни коммерсийа характери дашымырды, демяли, тясяррцфатларын алынмыш вя-
саитлярдян сямяряли истифадя етмясиня тясирли стимул йох иди. 

“Агролизинг” АСЪ-нин вя Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
вясаитляриндян йалныз мцлкиййят формасындан асылы олмайараг аграр сащядя фяалиййят эюстярян
мцхтялиф категорийалы тясяррцфат субйектляриня йюнялдилян инвестисийанын пуллу ясасда вя бир илдян
чох мцддятдя истифадя олуна биляр. Аграр сащяйя йюнялдилян бу инвестисийа щямчинин дювриййя вя-
саитляринин мювсцми чатышмазлыьынын малиййяляшдирилмясиня сярф едилир. Кянд тясяррцфаты техникасынын
лизингини фяаллашдырмаг цчцн ашаьыдакы зярури тядбирляр эюрцлмялидир:

- лизинг юдянишляринин субсидийалашдырылмасы механизминдян истифадя етмяк лазымдыр. Субсиди-
йанын щяъми лизинг обйектинин дяйяринин йенидян малиййяляшдирилмяси дяряъясинин 100%-индян аз
олмамалыдыр. Бу щям лизингаланын хярълярини азалтмаьа имкан веряъяк, щям дя техниканын кянд
тясяррцфаты лизинг базарынын эенишлянмясиня, рягабятя вя йекунда иъаря юдянишляринин азалмасына
имкан йарадаъагдыр;

- щям йерли, щям дя хариъдя истещсал едилмиш кянд тясяррцфаты техникасы алынаркян кредитляр цзря
фаиз дяряъяляринин вя лизинг юдянишляринин субсидийалашдырылмасы;

- истещлак кооперасийасы системи иля лизинг субйектляринин сых ямякдашлыьы кянд тясяррцфаты тех-
никасынын истифадячиляринин ящатя даирясинин эенишляндирилмяси йолу иля онун сямярясини артырмаьа
имкан веряъяк;

- лизинг сифаришляринин бюлэцсцнцн инзибати методлары явязиня тясяррцфат фяалиййятинин техники тя-
минатын тякмилляшдирилмясиня ян чох ещтийаъ дуйан субйектляринин техники тяминатына йюнялдилмиш
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сямяряли цсуллар йарадылмасы.
Бу щалда потенсиал лизингаланын малиййя дурумунун гейри-гянаятбяхш олмасы онун сифаришинин

рядд едилмяси цчцн ясас ола билмяз. Лизингаланын малиййя дуруму алынан лизинг обйектинин юзцнц-
малиййяляшдирмясинин вя йа илкин юдянишин щяъминя тясир етмялидир.

Лизинг ширкятляринин эениш шябякясинин йарадылмасы лизингверяни сон истещлакчыйа йахынлашдыраъаг,
бу ися онун ещтийаъларыны нязяря алмаьа, ямлакдан истифадяйя оператив нязаряти щяйата кечирмяйя
имкан веряъякдир. Лизинг хидмятляри базарында рягабятин эенишлянмяси бу хидмятлярин кейфиййяти-
нин йахшылашмасына, дяйярин азалмасына, лизингверянля лизингалан арасында еластик гаршылыглы тясиря
имкан йарадаъагдыр.

Апарылмыш тящлил эюстярир ки, лизингаланын лизинг юдянишлярини щяйата кечирмяк цчцн чякдийи хяръ-
лярин щяъми лизингин инкишафыны лянэидян ясас проблемдир [9, 10, 11]. Бязи щалларда техниканын ба-
щаланма фаизи лизинг обйектинин дяйяринин 50%-иня чатыр. Фикримизъя, бцдъя вясаитляринин сямяряли
истифадяси цчцн мювъуд олан дювлят лизинг системинин тякмилляшдирилмясиня вя щямин системин ин-
щисарчы характеря малик олмамасы цчцн юзял лизинг гурумларынын да тяшкилиня йени йанашмалар ла-
зымдыр. “Кющня” системин вязифяси тядиййя габилиййяти олмайан тясяррцфатлары вя кянд тя сяррцфатын-
да кооперасийа системини техника вя аваданлыгларла тямин етмякдян ибарят олаъагдыр. Бу щалда тя-
диййялярин юдянилмяси рискини азалтмаг цчцн боръаланын малиййя дуруму писляшяндя илкин юдямянин
мябляьини артырмаг лазымдыр. “Йени” систем ися мцстягил лизинг фяалиййяти, мцштяриляр ахтарышы вя
онлара хидмят эюстярилмяси иля мяшьул олан фярди инвесторлардан ибарят олаъагдыр. Ялагядар шяхслярин
бу бизнеся ъялб едилмяси цчцн дювлят сявиййясиндя лизинг юдянишляринин субсидийалашдырылмасынын
бцтцн лизинг ширкятляри цчцн ващид механизми нязярдя тутулмалыдыр. Бу механизм щям йерли, щям
дя хариъдя истещсал олунмуш техниканын сатышыны ящатя етмялидир. Субсидийалашдырма фаизи йенидян
малиййяляшдирмя дяряъясиня, сянайе мящсулларынын гиймят индексиня вя йа кянд тясяррцфаты тех-
никасына вя аваданлыьа, щабеля щюкумят тяряфиндян щяр ил тясдиг едилян база гиймятляриня, щямчи-
нин, башга эюстяриъиляря баьлы ола биляр. Бу ися нятиъядя лизингин дяйяринин минимум 2 дяфя
азалмасыны тямин едяъякдир.

Мясяляйя бу шякилдя йанашма бцдъя вясаитляринин сямяряли истифадяси, ясас фондларын лизинг шярт-
ляри ясасында алынмасынын ялйетярли вя ъялбедиъи олмасы мясялялярини щялл етмяйя имкан веряъяк-
дир.

Лизинг фяалиййятинин эенишлянмясинин даща бир мцщцм истигамяти тяшкилиня ещтийаъ дуйулан йени
лизинг ширкятляри иля кянд тясяррцфаты кооперасийасы системи арасында сых ямякдашлыгдыр. Бу, хырда
кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын лизинг ямялиййатларындан бящрялянмяк имканларыны эениш-
ляндирмяйя шяраит йарадаъагдыр. Бу щалда лизингин кянд тясяррцфаты кооперасийасы системи васитясиля
тятбиги даща йцксяк сямяря верир. Она эюря ки, о щям истещсал вя малиййя потенсиалларынын артмасына
сябяб олур, щям дя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын техника иля тяминатынын мигйасыны эе-
нишляндирмякля сосиал сямяряни артырыр.

Ядябиййат
1. Вялийев Д.Я., Рящимов М. Бейнялхалг малиййя. Бакы: Азярбайъан Университети,  2000.
2. Воронцовский А. Р. Инвестиции и финансирование. СПб.: Питер, 2002, 220 с.
3. Васильев Н.М., Катырин С.Н., Лене Л.Н. Лизинг как механизм развития инвестиций и

предпринимательства. М.: Мысль, 2001, 243 с.
4. Вознесенская Н.П. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт. М.: Дело, 2002,

350 с.
5. Аграр сферанын игтисадиййаты вя идаря едилмяси. Дярслик / проф. И.Ш.Гарайевин рящбярлийи иля. Бакы:

Игтисад Университети, 2011, 522 с.
6. Ящмядов Э. Кянд тясяррцфатында инновасийаларын тятбиги истигамятляри. Бакы: Елм, 2010, 484 с.
7. Мяммядова М.Я. Мцасир шяраитдя аграр сащядя инвестисийанын дювлят тянзимлянмясинин спе-

сифик хцсусиййятляри вя онун тякмилляшдирилмяси истигамятляри / АзЕТКТИ вя ТИ-нин 50 иллик йу-

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №3 (30)-2013

104



билейиня щяср олунмуш “Аграр игтисадиййатын актуал проблемляри” мювзусунда бейнялхалг елми-
практик конфрансын материаллары. Бакы, 2012.

8. Азярбайъан Республикасынын Ганунлар Кцллиййаты, 3 ъилддя, Бакы: Дигеста, Ы ъ., 2001, 1038 с.,
ЫЫ ъ., 2001, 1053 с. вя ЫЫЫ ъ., 2002, 1053 с. 

9. Ялийев Р. Ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасында лизинг хидмятинин ролу /АМЕА-нын Игтиса-
диййат Институтунда “Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин сосиал-игтисади проблемляри”
мюв зусунда кечирилмиш бейнялхалг елми-практик конфрансын материаллары вя тезисляри. Бакы, “Ав-
ропа” 2011, с. 350-352.

10. Гурбанов П.Я. Машын-трактор паркынын лизинг васитясиля йениляшмясинин вя бярпасынын зярурили-
йинин ясасландырылмасы // Аудит, 2010, № 3, с. 78-83.

11. Мяммядов Ъ.Ъ. Аграр бюлмядя мадди-техники тяминат вя хидмят ишинин тяшкили. Бакы, “Ябилов,
Зейналов вя оьуллары”, 2004, 530 с.

Мушфига Аждар кызы Мамедова
Аз. НИИ Экономики и Орагнизации Сельского хозяйства,

доктор философии по экономике

Направления совершенствования  системы долгосрочного кредитования 
сельского хозяйства

Резюме
В  статье дан ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию системы долго-

срочного кредитования сельского хозяйства в аграрной сфере. При решении  этих вопросов
были выявлены и другие факторы, задерживающие развитие механизма ипотеки земли  в
сельском хозяйстве. Также с целью активировать лизинг сельскохозяйственной техники были
отмечены меры, необходимые для реализации. 

Ключевые слова: долгосрочный,  сельское хозяйство, кредитная система, земля, ипо-
тека, лизинг.

Мусщфиэа Аждар Маммадова
Съиентифиъаллй Ресеаръщ институте оф Еъономй анд Орэанизатион оф

Аэриъултуре Леадинэ,  
doctor of пhilosophy in еconomics

Тще диреътионс оф импровемент оф лонэ-терм ъредитинэ оф аэриъултуре

Суммарй
Соме суээестионс анд реъоммендатионс фор импровинэ тще сйстем оф лонэ-терм аэриъултурал ъре-

дит ин тще аэриъултурал сеътор ис эивен ин тще артиъле.Ын аддрессинэ тщесе иссуес щаве беен идентифиед
отщер фаъторс тщат инщибит тще девелопмент оф тще мортэаэе оф ланд ин аэриъултуре. Алсо, фор аътивате
тще леасинэ оф аэриъултурал маъщинерй аре аwардед тще меасурес неъессарй фор тще имплементатион.

Кейwордс: лонэ-терм, аэриъултуре, ъредит сйстем, ланд, мортэаэес, леасес.

“Кооперасийа” елми-нязяри журнал №3 (30)-2013

105



ЯЩАЛИНИН СОСИАЛ МЦДАФИЯСИ ВЯ 
ХИДМЯТ САЩЯЛЯРИНИН ИГТИСАДИЙЙАТЫ

УОТ  338.61
Елвин Вагиф оьлу ЩЦСЕЙНОВ

АЗ. ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты  

ЯЩАЛИНИН СОСИАЛ МЦДАФИЯСИНИН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИНИН ТЯЩЛИЛИ

Хцлася
Мягалядя сосиал сийасятин мювъуд вязиййяти арашдырылыб. Сосиал мцдафия юлкянин сосиал-игтисади

инкишафы иля сых баьлыдыр. Мцстягиллийин илк илляриндя Азярбайъанда сосиал вязиййят чох эярэин олмуш-
дур. Сон илляр базар игтисадиййатынын инкишафы иля ялагядар олараг ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндя
дювлят сявиййясиндя мцхтялиф тядбирляр вя сосиал програмлар реаллашдырылыб. Бу тядбирлярин щяйата
кечирилмяси азтяминатлы ящали категорийаларынын сосиал проблемляринин щялл олунмасына, республика
ящалисинин эялирляринин артырылмасына, онларын сосиал мцдафиясинин йахшылашдырылмасына тясир эюстяриб.

Сон илляр ящалинин сащибкарлыг фяалиййятиндян, юз тясяррцфатларында, юзял секторда ишлямякдян
ялдя олунан эялирляри артмышдыр.

Ящалинин щяйат сявиййясини характеризя едян эюстяриъилярдян бири дя азтяминатлы ящали категори-
йаларына сосиал йардымларын эюстярилмясидир. Сон иллярдя айлыг пенсийаларын орта мябляьи кяскин арт-
мышдыр. Азтяминатлы ящалинин мадди вязиййятинин йахшылашдырылмасы мягсяди иля 2007- ъи илдян бяри
цнванлы сосиал йардымларын верилмясиня башланмышдыр.

Ачар сюзляр: сосиал- игтисади инкишаф, сосиал сийасят, сосиал мцдафия, пенсийа, мцавинят, эялирляр,
ямяк щаггы, цнванлы сосиал йардым.

***
Эириш

Дювлятин сосиал сийасяти иля ъямиййятин игтисади инкишафы арасында гаршылыглы ялагя мювъуддур. Иг-
тисади инкишафын мягсядляри бирбаша вя долайы йолла сосиал сийасятдя ъямляшир. Игтисади фяалиййят ъя-
миййятин бцтцн цзвляринин щяйат фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасына хидмят едир. Сосиал
сийасят сащясиндя бир чох мясялялярин  щяйата кечирилмяси, дювлятин онлары реаллашдырмасы цчцн йю-
нялдиля билинян игтисади имканларындан  асылыдыр.

Азярбайъан Республикасынын суверенлийинин тямин олунмасы, ящалинин щяйат сявиййясинин вя со-
сиал мцдафиясинин йахшылашдырылмасы республиканын зянэин тябии сярвят вя игтисади имканларынын яща-
линин мянафейи наминя истифадясинин тямин едилмясинин ян зярури шяртидир. 

Сон илляр базар игтисадиййатына кечидля ялагядар ящалинин сосиал мцдафияси сащясиндя дювлят ся-
виййясиндя мцхтялиф тядбирляр вя сосиал програмлар реаллашдырылыр. Бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси
азтяминатлы ящали категорийаларынын сосиал проблемляринин щялл олунмасына, республика ящалисинин
эялирляринин артырылмасына, онларын сосиал мцдафиясинин йахшылашмасына тясир эюстярир [2, с. 50].

Ящалинин эялирляринин ясас мянбяляри
Дцнйанын яксяр юлкяляриндя аиля эялирляринин ясас мянбяйини ямяк щаггы тяшкил едир. База вя

гарышыг игтисади системин бяргярар олдуьу юлкялярдя ямяк щаггы иля йанашы аиляляр башга истещсал
амилляриндян дя эялир ялдя едирляр. 1994-ъц илин мялуматларына эюря АБШ-да аиля эялирляринин гу-
рулушу ашаьыдакы кими олмушдур: ямяк щаггы, мяваъиб вя муздла ишляйян фящлялярин диэяр эялирляри
-65%, фирмаларын, фярди сащибкарларын эялирляри-8%, рента-0,1%, дивидент-3%, фаиз эялири-12%, транс-
ферт юдямяляр-11,9% [1, с. 65].

Тящлилдян эюрцндцйц кими, аиля бцдъясинин гурулушунун тяркибиндя ямяк щаггындан сонра ясас
йери трансферт юдямяляр, фаиз эялири вя фярди сащибкарларын эялири тяшкил едир. Азярбайъан Республи-
касында вязиййят тамамиля фярглидир. 90-ъы иллярдян башлайараг игтисадиййатын либераллашдырылмасы ня-
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тиъясиндя истещсал амилляри цзяриндя хцсуси мцлкиййятин бярпа олмасы аиля эялирляринин гурулушунда
мцяййян дяйишикликляря эятириб чыхартды.

Мялуматларын тящлили эюстярир ки, ящалинин ясас эялир мянбяляри тяркибиндя пенсийаларын хцсуси
чякиси йцксякдяр. Бу эюстяриъи юлкя цзря 15,6%, шящяр йерляриндя-16,1%, кянд йерляриндя-14,9%
тяшкил етмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, юлкя цзря ясас эялир мянбяляринин тяркибиндя щимайядян
эялян эялирин хцсуси чякиси -18,3% тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи шящяр йерляриндя 27%, кянд йерля-
риндя-8% олмушдур. Аиля бцдъясинин эялир мянбяйинин пенсийа вя мцавинятляр цзря формалашмасы
ящалинин мцяййян щиссясинин щяйат сявиййясинин ашаьы олдуьуну  характеризя едир.

Апарылан арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк олур ки, базар игтисадиййатына кечидля ялагядар
сосиал мцдафиянин йенидян гурулмасы, илк нювбядя ящалинин  мцхтялиф сосиал тябягяляриня дифферен-
сиал  йанашылмасы вя республикада щеч кясин сосиал мцдафиядян кянарда галмамасы принсипиня сюй-
кянир. Бу истигамятлярдя апарылан ясас тядбирлярдян бири дя ямяк щаггы вя онун тякмилляшдирилмя-
сидир. Арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфатында ямяк щаггынын сявиййяси сянайе иля мцгайисядя
3-4 дяфяйя гядяр ашаьыдыр. Бу амил онларын истещлак сявиййясиня вя истещлакын гурулушуна, ейни за-
манда пенсийа тяминатына ъидди тясир эюстярир [3, с.171].

Мцасир шяраитдя ящалинин сосиал мцдафияси игтисадиййатын инкишаф сявиййяси иля билаваситя баьлыдыр.
Игтисадиййат инкишаф етдикъя дювлят бцдъясиндян азтяминатлы ящали категорийаларынын сосиал мцда-
фиясиня айрылан вясаитлярин щяъми дя артыр. Тябии ки, бцтцн бунлар ямяйин юдянилмясиня вя пенси-
йаларын верилмясиня дя тясир эюстярир. Фикримизъя, сосиал тямайцллц базар игтисадиййатынын инкишафы
сосиал мцнасибятлярдя юз яксини тапыр. Ямяк щаггына тякъя макро сявиййядя дейил, микро сявийй-
ядя дя йанашылмасы мягсядяуйьундур. Чцнки ямяк щаггы ишчилярин сосиал мцдафиясинин тямин олун-
масында мцщцм рол ойнайыр. Бурада диггяти ъялб едян ясас мясялялярдян бири дя минимум ямяк
щаггынын артырылмасы вя онун йашайыш минимумуна чатдырылмасыдыр. Щал-щазырда республикада мини-
мум ямяк щаггынын сявиййяси  93 манатдыр. Цмумиййятля, ящалинин сосиал мцдафия консепсийа-
сынын ясасыны йашайыш минимуму нормативи тяшкил едир. Бу да юз нювбясиндя пенсийа вя мцавинят -
лярин  сявиййясинин мцяййян едилмяси цчцн база олмалыдыр [4, с.150].

Ящалинин пенсийа тяминатынын мцасир вязиййяти
Мялум олдуьу кими, ящалинин щяйат сявиййясини характеризя едян эюстяриъилярдян бири дя азтя-

минатлы ящали категорийаларына сосиал йардымларын эюстярилмясидир. Бу заман хцсусиля пенсийаларын
мябляьи юн плана чякилир [5, с. 260]. Тяйин олунмуш пенсийаларын орта мябляьини гиймятляндирмяз-
дян илк яввял пенсийачыларын сайы иля баьлы ъядвял л-ин мялуматларына диггят йетиряк.

Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасы пенсийачыларынын сайы (илин яввялиня, мин няфяр) **

*- дюврцн сонунда дюврцн яввялиня нисбятян, фаизля.
**Пенсийачыларын сайынын азалмасы 2007-2008-ъи иллярдя сосиал пенсийаларын сосиал мцавинят-

лярля явязлянмяси иля ялагядардыр.
Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. “Сяда”, Бакы, 2012, с.151.
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2000 2008 2009 2010 2011 2012 2000-
2008*

2000-
2012*

Пенсийачыларын
сайы-ъями

1202 1275 1275 1308 1292 1277 106 106

йаша эюря 737 835 835 858 831 812 113 110
ялиллийя эюря 160 302 301 311 324 331 189 206
аиля башчысыны 
итирмяйя эюря

139 138 137 137 136 133 99 95

Сосиал пенсийа-
лар вя хидмят 
илляриня эюря

166 - - - - - - -



Ъядвялдян эюрцндцйц кими, сосиал пенсийаларын сосиал мцавинятлярля явязлянмяси иля ялагядар
2008-ъи илдя пенсийачыларын сайында мцяййян азалма мцшащидя едилмишдир. Даща доьрусу, сосиал
пенсийалар вя хидмят илляриня эюря пенсийа аланлар пенсийачыларын цмуми сайындан чыхылмышдыр. Мящз
бцтцн бунлары нязяря алараг беля гянаятя эялмяк олар ки, 2008-ъи илдя юлкя цзря ъями пенсийачыларын
сайы 1275 няфяр, о ъцмлядян, йаша эюря пенсийачылар 835 мин няфяр, ялиллийя эюря пенсийа аланлар
302 мин няфяр, аиля башчысыны итирмяйя эюря пенсийа аланлар 138 мин няфяр тяшкил етмишдир.
Эюрцндцйц кими, пенсийачыларын тяркибиндя ян йцксяк хцсуси чякини йаша эюря пенсийа аланлар тяшкил
едир. 

Аиля башчысыны итирмяйя эюря пенсийа аланларын сайы 2012-ъи илдя щям 2000-ъи илля, щям дя 2008-
ъи илля мцгайисядя азалыб. Щямчинин, 2010-ъу илядяк артмасына бахмайараг 2011, 2012-ъи иллярдя
йаша эюря пенсийа аланларын сайы артмышды. Амма  чох  тяяссцфляр олсун ки, ялиллийя эюря пенсийа
аланларын сайы 2000-2008-ъи иллярдя, 2008-2012-ъи иллярдя ися 9% артмышдыр.

Йухарыда гейд етдийимиз кими, тяйин олунмуш пенсийаларын орта мябляьи азтяминатлы ящали кате-
горийаларынын сосиал мцдафиясинин тямин олунмасында башлыъа эюстяриъи кими чыхыш едир. Ашаьыдакы
ъядвял 2-дя юлкя цзря тяйин олунмуш айлыг пенсийаларын орта мябляьи юз яксини тапмышдыр.

Ъядвял 2.
Азярбайъан Республикасында  тяйин олунмуш  айлыг  пенсийаларын орта мябляьи

(илин яввялиня, манат) *

*2007-2008-ъи иллярдя сосиал пенсийалар сосиал мцавинятлярля явязлянмишдир.
* * 2012- ъи илдя 2006- ъы ил иля мцгайисядя, дяфя
Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. “Сяда”, Бакы, 2012, с.151. 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2012-ъи илдя юлкя цзря тяйин олунмуш айлыг пенсийаларын орта мяб-

ляьи 145.1 манат, о ъцмлядян, йаша эюря пенсийалар 160.1 манат, ялиллийя эюря пенсийалар 126.1
манат, аиля башчысыны итирмяйя эюря пенсийалар 101.0 манат тяшкил етмишдир. 

Юлкя цзря тяйин олунмуш айлыг пенсийаларын орта мябляьи 2000-ъи илля мцгайисядя 2012-ъи илдя
11.2 дяфя, 2006-ъи илля мцгайисядя 2012-ъи илдя 5.1 дяфя, мцвафиг олараг йаша эюря пенсийалар 11;
5.4 дяфя, ялиллийя эюря пенсийалар 9.3;3.9  дяфя, аиля башчысыны итирмяйя эюря пенсийаларын мябляьи
ися 13.1;3.8 дяфя артмышдыр. Ясас артым ялиллийя эюря, ялялхцсус  аиля башчысынын итирилмясиня эюря
верилян пенсийаларда баш вериб. Цмумиййятля, пенсийаларын артымы нятиъя етибариля азтяминатлы ящали
категорийаларынын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Йохсуллуьун азалдылмасында цнванлы сосиал йардымларын ролу 
Дцнйа тяърцбясиндя азтяминатлы аиляляря верилян цнванлы дювлят сосиал йардымлары йохсуллуьун

сявиййясинин азалдылмасында бюйцк ящямиййят кясб етмякля йанашы сосиал мцдафия тядбирляринин
сямярялилийинин йцксялдилмясиндя дя нязярячарпаъаг ящямиййятя маликдир. Адындан да мялум
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2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2000-
2012

2006-
2012

Тяйин олунмуш
айлыг пенсийа-
ларын орта мяб-
ляьи, ъями

13.0 28.5 62.9 95.8 95.8 100.4 112.9 145.1 11.2 5.1

йаша эюря 14.6 29.5 64.3 99.4 99.4 100.4 117.6 160.1 11 5.4
ялиллийя эюря 13.5 32.3 64.6 94.8 94.8 98.5 110.7 126.1 9.3 3.9
аиля башчысыны 
итирмяйя эюря

7.7 26.5 50.6 76.4 76.4 80.1 89.2 101.0 13.1 3.8

Сосиал пенсийа-
лар вя хидмят 
илляриня эюря

9.2 20.8 - - - - - - - -



олдуьу кими, бу ъцр йардымлар даща чох цнванлы характер дашымагла дювлят бцдъясиндян юдянилян
вясаитин билаваситя азтяминатлы тябягяляря чатдырылмасына хидмят едир.                   

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда азтяминатлы ящали категорийаларына цнванлы сосиал йар-
дымларын эюстярилмясиня 2007-ъи илдян башланылмышдыр. Бу тяърцбя кифайят гядяр сямяряли характер
дашыса да йардыма ещтийаъы олан азтяминатлы ящали категорийаларынын мцяййянляшдирилмяси юз чятинлийи
иля сечилир. Беля ки, ящалинин эялирляринин декларасийа олунмамасы, бир сыра щалларда учотун дцзэцн
апарылмамасы, еляъя дя ящалинин эялирляринин мянбяляри щаггында дцзэцн информасийа вермямяляри
йардыма ещтийаъы олан ящали категорийаларынын мцяййянляшдирилмясиндя бюйцк чятинликляр йарадыр.
Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, ня гядяр чятин олса да, республикамызда бу практика артыг тятбиг
едилмякдядир [4, с.123].  Ашаьыдакы ъядвял 3-дя азтяминатлы аиляляря верилян цнванлы дювлят сосиал
йардымы юз яксини тапмышдыр. 

Ъядвял 3.
Азярбайъан Республикасында азтяминатлы аиляляря верилян цнванлы дювлят сосиал йардымы 

(илин яввялиня) 

*-2007-ъи илля мцгайисядя 2012-ъи илдя, дяфя.
Мянбя: Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри. “Сяда”, Бакы, 2012.
Беля ки, 2012-ъи илин йанварын 1-ня цнванлы дювлят сосиал йардымы алан аиля цзвляринин сайы 514989

няфяр олмушдур ки, бу да 2007-ъи илин йанварын 1-и иля мцгайисядя 2.4 дяфя чохдур. 2012-ъи илин
йанварын 1-и вязиййятиня 1 няфяря дцшян айлыг цнванлы дювлят сосиал йардымынын мябляьи 23.7 манат
тяшкил етмишдир ки, бу да 2007-ъи илин йанварын 1-и вязиййяти иля мцгайисядя 2.8 дяфя чохдур. 

Цмумиййятля эютцрдцкдя, 1 няфяря дцшян айлыг цнванлы дювлят сосиал йардымынын мябляьи яща-
линин ещтийаъ мейары иля мцгайисядя кифайят гядяр ашаьы олса да, бцтювлцкдя бу практиканын тятбигини
юлкямиздя уьурлу тенденсийа кими гябул етмяк олар. Фикримизъя, эяляъякдя игтисади инкишаф эениш
вцсят алдыгъа 1 няфяря дцшян айлыг цнванлы дювлят сосиал йардымынын мябляьинин артырылмасы азтя-
минатлы ящали категорийаларынын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмясиндя ящямиййятли рол ала биляр. 

Мялум олдуьу кими, азтяминатлы ящали категорийаларынын сосиал мцдафиясинин тямин олунмасында
сосиал мцавинятляр ящямиййятли рол ойнайыр. Сосиал мцавинятляр хцсусиля аиля башчысыны итирян, саь-
ламлыг имканлары мящдуд олан вя еляъя дя ушагларын доьулмасы вя сахланмасы иля баьлы бирдяфялик
шякилдя бцдъядян юдянилян вясаитляри юзцндя якс етдирир. 

Беляликля, сосиал мцавинят алан ящали категорийаларынын 33,6%-ини ялиллийя эюря мцавинят алан
ящали категорийалары тяшкил едир. 2012-ъи илдя республика цзря 122045 няфяр бирдяфялик мцавинят алыр.
Бирдяфялик мцавинят аланларын 91,7%-ни ушаглар тяшкил едир. 

2012-ъи ил йанварын 1-и вязиййятиня дювлят тяряфиндян юдянилян мяъму сосиал мцавинятлярин бир
няфяря дцшян орта айлыг мябляьи 44.3 манат тяшкил етмишдир.

Йаша эюря сосиал мцавинятлярин щяъми 55 манат, ялиллийя эюря сосиал мцавинятлярин щяъми 44.2
манат, саьламлыг имканлары мящдуд олан 18 йашадяк ушаглара верилян мцавинятляр 60.5 манат, аиля
башчысынын итирилмясиня эюря сосиал мцавинятляр 49.5 манат, коммунал, няглиййат вя диэяр хидмят-
ляря эюря юдянилян сосиал мцавинятляр 32.1 манат, ушаглы аиляляря тяйин олунан айлыг мцавинятляр
10.8 манат, 1 йашадяк ушаьы олан аиляляря верилян мцавинятляр 40 манат, йетим вя валидейин щима-
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-
2012*

Цнванлы дювлят сосиал йардымы
алан аиля цзвляринин сайы, няфяр 218673 364059 749965 657317 552514 514989 2.4

1 няфяря дцшян айлыг цнванлы
дювлят сосиал йардымынын мяб-
ляьи, манат

8.36 17.38 22 25 24.1 23.7 2.8



йясиндян мящрум олмуш ушагларын гяййумларына юдянилян сосиал мцавинятлярин щяъми ися 45 манат
тяшкил етмишдир. 2012-ъи ил йанварын 1-ня ушаьын доьулмасына эюря верилян мцавинят 70.1 манат,
радиасийа гязасы нятиъясиндя зяряр чякяряк ялил олмуш шяхсляря щяр ил мцалиъя цчцн верилян мцавинят
161.7 манат (иллик) тяшкил етмишдир. 

Нятиъя

Апардыьымыз арашдырмалар эюстярир ки, сон илляр дювлят тяряфиндян ящалинин азтяминатлы категори-
йаларынын сосиал мцдафиясинин тямин едилмясиня истигамятлянмиш тядбирляр бцтювлцкдя щяйат ся-
виййясинин йахшылашдырылмасы бахымындан мцщцм ящямиййят кясб етмякдядир. Бу бахымдан 5
октйабр 2004-ъц илдя “Йашайыш минимуму щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну гябул
едилмишдир. Бу ганун Азярбайъан Республикасында йайайыш минимумунун мцяййянляшдирилмясини,
онун дювлят тяминатыны, юлкянин сосиал-игтисади инкишафына уйьун олараг йашайыш минимумуну йцксяк
принсиплярля вя гайдаларла мцяййян едир. Ясас анлайышлара ашаьыдакылар аид едилир:

- минимум истещлак сябяти - инсанын саьламлыьынын вя щяйат фяалиййятинин минимум сявиййяси
цчцн зярури олан ярзаг, гейри-ярзаг малларынын вя хидмятлярин елми нормалар ясасында мцяййян
едилмяси топлусу;

- йашайыш минимуму – минимум истещлак сябятинин дяйяри вя иъбари юдянишлярин ъяминдян ибарят
сосиал норма; 

- ящалинин ясас сосиал демографик груплары - йаш, ъинс яламятляриня, сосиал вязиййятляриня эюря
фярглянян ящали груплары (ямяк габилиййятли ящали, пенсийачылар, ялилляр, ушаглар вя с.);

- аиля, гощумлуг вя йа ганунвериъиликля мцяййян олунмуш диэяр хцсусиййятляриня эюря баьлылыьы
олан, бирэя йашайыш, цмуми ев тясяррцфатына малик шяхсляр вя йахуд тянща йашайан шяхсляр;   

- ящалинин азтяминатлы тябягяляри - ганунвериъиликля мцяййян едилмиш минимум йашайыш сявий -
йяси олан; 

- цнванлы дювлят сосиал йардымы - ящалинин азтяминатлы тябягяляриня дювлят тяряфиндян мцхтялиф
формаларда (сосиал юдянишляр, мцавинятляр, иъбари юдянишляр, эцзяштляр вя с.) эюстярилмиш йардымлар;

- минимум ямяк щаггы - ганунвериъиликля ихтисассыз ямяйя вя хидмятя эюря айлыг ямяк щаг-
гынын ян ашаьы сявиййясини мцяййян едян сосиал норматив.
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Эльвин Вагиф оглы Гусейнов 
Аз. НИИ ЭО С/х диссертант 

Анализ современного состояния социальной защиты населения

Резюме
В статье исследовано существующее состояние социальной  зашиты населения. Социаль-

ная защита тесно  связана с социально-экономическим развитием. Социальное положение
населения в Азербайджане в первые годы независимости было очень тяжелым. В последние
годы с связи развитием рыночных отношений в сфере социальной защиты населения на го-
сударственном уровне реализованы различные мероприятия и социальные программы. Реа-
лизация этих мероприятий повлияло на решение социальных проблем мало обеспеченных
слоев населения, рост доходов населения страны, улучшение их социальной защиты.

В последние годы увеличились доходы полученные от предпринимательской деятельно-
сти, от собственного хозяйства и трудовой деятельности в частном секторе.

Одним из показателей характеризирующих уровень жизни населения является оказание
социальной помощи малообеспеченным слоям населения. В последние годы средний размер
месячной пенсии резко возрос. Начиная  с 2007 года для улучшения материального положе-
ния малообеспеченных слоев населения им стали выплачиваться адресная социальная по-
мощь.

Ключевые слова: социально- экономическое развитие, социальная политика, социаль-
ная защита, пенсии, пособия, доходы, заработная плата, адресная социальная помощь. 

Е.В.Щусейнов 
Аз. СРЫ оф О& Ы оф А диссертант 

Ехистинэ ситуатион оф соъиал протеътион оф тще популатион

Суммарй
Тще ехистинэ ситуатион оф тще соъиал полиъй ис ресеаръщед ин тщис артиъле. Тще соъиал дефенъе ис ъло-

селй ъоннеътед wитщ тще соъиал- еъономиъ девелопмент/ тще соъиал ситуатион оф тще популатион ин
Азербаижан ат тще инитиал йеарс оф индепенденъе ис ин ъоннеътион wитщ тще девелопмент оф маркет
релатионс ат тще популатион соъиал дефенъе спщеаре он тще стате левел дифферент аътионс анд соъиал про-
эраммес аре реализед. Реализатион оф тщесе аътионс инфлуенъед он тще солвинэ соъиал проблемс оф
поор парт оф популатион анд импровинэ тщеир соъиал дефенъе.

Фор тще латест йеарс тще инъомес эаинед фром тще оwнерсщип аътивитй, фром привате бусинесс анд
лабоур аътивитй ат тще привате сеътор аре инъреасед.

Оне оф тще дата ъщараътеризинэ тще популатион лифе левел ис перформинэ соъиал суппорт поор парт оф
популатион. Фор тще латест йеарс тще медиум сизе оф монтщлй пенсион инъреасед сщарплй стартинэ фром
2007 йеар фор тще импровинэ тще финанъиал ситуатион тще поор парт оф популатион wас паид аддрессед
соъиал суппорт.

Кейwордс: соъиал-еъономиъ девелопмент, соъиал полиъй, соъиал дефенъе, пенсион, суппорт, инъ-
омес, саларй, аддрессед соъиал суппорт. 
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УОТ 331.5  
Шямс Теййуб гызы ЯЛИЙЕВА
игтисад цзря фялсяфя доктору, 

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын досенти

ЯЩАЛИНИН МЯШЬУЛЛУЬУНА ТЯСИР ЕДЯН АМИЛЛЯР ВЯ 
ОНЛАРДАН ИСТИФАДЯ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя мяшьуллуьун мащиййяти, ящалинин мяшьуллуг сявиййясиня тясир едян амилляр, онларын

хцсусиййятляри, тясир истигамятляри шярщ едилмиш, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси
мягсяди иля бу амиллярдян истифадянин йоллары эюстярилмиш, онларын реаллашдырылмасы цчцн мцвафиг
тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир.

Ачар сюзляр: мяшьуллуг, амилляр, хцсусиййятляр, тясир, истифадя йоллары, тянзимлямя. 
Эириш 

Ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьу щяр бир юлкянин гаршысында дуран ян мцряккяб вя щяр
заман актуал олан сосиал-игтисади проблемлярдян биридир. Мялумдур ки, мяшьуллуг мяъму иътимаи
мящсулун тякрар истещсалы просесиндя иштирак едян инсанлар арасында мейдана чыхан истещсал мцна-
сибятлярини тяъяссцм етдирир. Бу мцнасибятляр, щяр шейдян яввял, юзцнц ямяйин нятиъяляринин мя-
нимсянилмясиндя, истещлакда бцрузя верир ки, бу да мяшьул оланларын щяйат сявиййясини мцяй -
 йянляшдирир вя юлкядя сосиал-сийаси сабитлийин сявиййясиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Она
эюря дя, мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя ямяк  габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун дювлят
тяряфиндян тянзимлянмясиня ещтийаъ вардыр. “Мяшьуллуьун дювлят тянзимлянмяси бюйцк сосиал, иг-
тисади вя  психоложи ящямиййят кясб едир, она эюря ки, мяшьуллуг аиля цчцн тякъя эялир мянбяйи
дейилдир, щям дя инсанын ъямиййятя лазымсызлыьы психоложи синдромуну арадан галдырмаг цчцн  шярт-
дир...” [1, с. 374]. Тябиидир ки, дювлят юлкядя мяшьуллуьун тянзимлянмясиня истигамятлянмиш тяд-
бирляри щяйата кечиряркян, илк нювбядя, онун сявиййясиня тясир едян амилляри ашкара чыхармалы вя
нязяря алмалыдыр.

1. Ящалинин мяшьуллуг сявиййясиня тясир едян амилляр
“Мяшьуллуг щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунунда гейд едилир ки: “...мяшьуллуг-

Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын, Азярбайъан Республикасында даими йашайан вятяндашлыьы
олмайан шяхслярин вя яънябилярин Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня зидд олмайан вя
бир гайда олараг онлара  газанъ (эялир)  эятирян щяр  щансы фяалиййятидир” [2, с.3]. Бу гануна эюря
Азярбайъан Республикасында мяшьул олан шяхсляря ашаьыдакылар аид едилир: муздла ишляйян, о ъцмля-
дян ямяк мцгавиляси (контракты) иля там вя йа там олмайан иш вахты ярзиндя щагг мцгабилиндя иш
эюрян, щабеля щаггы юдянилян башга иши (хидмяти) оланлар; сащибкарлар, фярди ямяк фяалиййяти иля
мяшьул оланлар, мцлкиййятиндя торпаг пайы оланлар; щаггы юдянилян вязифяйя сечилян, тяйин вя йа
тясдиг едилянляр; Азярбайъан Республикасынын силащлы гцввяляриндя вя Азярбайъан Республикасынын
ганунвериъилийиня уйьун олараг йарадылмыш башга силащлы бирляшмялярдя хидмят едянляр; ямяк га-
билиййятинин мцвяггяти итирилмяси, мязуниййят, ихтисасартырма, тящсил, истещсалатын дайанмасы вя йа
башга сябябляр иля ялагядар иш йериндя мцвяггяти олмайанлар; Азярбайъан Республикасынын ярази-
синдя гануни ясасларла щаггы юдянилян ямяк фяалиййяти иля мяшьул олан яънябиляр вя вятяндашлыьы
олмайан шяхсляр; Азярбайъан Республикасынын щцдудларындан кянарда гануни ясасларла ямяк фяа-
лиййяти иля мяшьул олан Азярбайъан Республикасы вятяндашлары [2, с. 4].

Щяр бир юлкядя ящалинин мяшьуллуг сявиййяси щямин юлкянин сосиал-игтисади хцсусиййятляриндян
асылыдыр вя  бир чох амиллярин тясири алтында формалашыр. Она эюря дя, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин
йцксялдилмяси вя тянзимлянмяси цчцн юнъя мяшьуллуьа тясир едян амилляри мцяййянляшдирмяк ла-
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зымдыр. Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, ящалинин мяшьуллуьунун тянзимлянмяси бу просеся
тясир едян амиллярдян истифадя сявиййясиндян, еляъя дя щямин амиллярин юзляринин тянзимлянмя дя-
ряъясиндян асылыдыр. Мяшьуллуьа тясир едян амилляр ися, фикримизъя, ашаьыдакылардыр:

* ямяк габилиййятли ящалинин сайы;
* ямяк габилиййятли ящалинин ъинс, йаш, тящсил, пешя вя ихтисас гурулушу;
* халг тясяррцфатынын сащя гурулушу, айры-айры сащялярин хцсуси чякиси вя онларын дяйишмя мейли;
* мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси;
* истещсалын щяъминин, профилинин, чешидинин дяйишмяси;
* мяшьуллуьун сащя гурулушу;
* демографик вязиййят;
* ящалинин юлкядахили вя  бейнялхалг миграсийасынын сявиййяси вя мейлляри;
* елми-техники тяряггинин мювъуд вязиййяти вя сцряти;
* сащибкарлыьын инкишаф сявиййяси, дювлят вя гейри-дювлят мцлкиййятинин нисбяти;
* сащибкарлыьын инкишафы цчцн щцгуги-норматив, сосиал-игтисади мцщитин мювъудлуьу;
* сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин сявиййяси;
* сащибкарлыгла мяшьул олмаг цчцн илкин капитал йыьымынын мювъудлуьу;
* щюкумятин:
- структур сийасяти;
- инвестисийа сийасяти;
- малиййя-кредит сийасяти;
- верэи сийасяти;
- фиксал сийасяти;
- мяшьуллуг сийасяти;
* дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси, онун форма вя методлары;
* хариъи сярмайянин юлкя игтисадиййатына ъялб олунма сявиййяси;
* юлкядя сосиал-игтисади, сийаси мцщитин сабитлийи;
* ъямиййятин демократикляшмя сявиййяси;
* юлкянин бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя иштиракынын мювъуд сявиййяси вя онун дяйишмя мейл-

ляри;
* юлкядя вя онун йерляшдийи ъоьрафи реэионда щярби-сийаси сабитлик.
2. Ящалинин мяшьуллуг сявиййясиня тясир едян амиллярдян истифадя йоллары
Мяшьуллуьун тянзимлянмяси цзря тядбирлярин щазырланмасына сосиал-демографик амиллярин тящ-

лилиндян башланылмалы вя бу заман юнъя юлкядя ямяк ещтийатларынын, игтисади фяал ящалинин, о ъцмля-
дян мяшьул оланларын мювъуд сайы вя йахын перспективдя артым темпи мцяййян едилмялидир. Сонра
бцтювлцкдя ямяк ещтийатларынын, еляъя дя мяшьул олан ящалинин, щямчинин ишсизлярин ъинс, йаш, тящсил,
пешя вя ихтисас тяркиби, мяшьуллуьун сащя гурулушу, ящалинин миграсийа мейлляри арашдырылмалыдыр.
Сосиал-демографик амиллярин тящлили, щям ъари дюврдя, щям дя перспективдя мяшьуллуьун тянзим-
лянмясинин ясас истигамятляри мцяййянляшдириляркян щансы ъинсдян, йаш категорийасындан, пешя вя
ихтисасдан оланларын юнъя ишля тямин едилмяси зярурятини айдынлашдырмаьа вя бунун цчцн халг тя-
сяррцфатынын щансы сащясиндя даща ялверишли шяраитин олдуьуну мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Анъаг бу заман бир сыра проблемляря диггят йетирмяк лазымдыр. Мясяля ондадыр ки, щал-щазырда
республикамызда ямяк габилиййятли ящалинин сайыны, онларын ъинс, йаш, пешя вя ихтисас тяркибини мцяй-
йян етмякдя, демяк олар ки, чятинликляр йохдур: бу сащядя статистик щесабатларын апарылмасында
мцяййян гайдалар мювъуддур. Анъаг, тяяссцф ки, бу фикри мяшьул оланлар (хцсусиля дя гейри-дювлят
бюлмясиндя),  еляъя дя реал ишсизляр щаггында сюйлямяк мцмкцн дейилдир. 

Щесаб едирик ки, халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя мяшьул оланлар (хцсусиля дя гейри-дюв-
лят бюлмясиндя) щаггында дцрцст мялуматларын верилмяси цчцн мцяссисялярин мясулиййятини артыр-
маг лазымдыр. Буна тясиредиъи малиййя санксийалары тятбиг едилмякля наил олмаг мцмкцндцр.
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Мцшащидяляр эюстярир ки, тиъарят вя хидмят сащяляриндя фяалиййят эюстярян гейри-дювлят мцясси-
сяляринин мцтляг яксяриййятиндя (щям йерли, щям дя хцсусян хариъи сащибкарлара мяхсус олан) юлкя
вятяндашларынын ямяк щцгуглары кобуд шякилдя позулур: биринъиси, онлар Азярбайъан Республикасы-
нын мювъуд ганунларына зидд олараг щяддиндян артыг истисмар едилир - бу мцяссисялярдя эцндялик
иш вахты 10-12 саата чатыр; икинъиси, онларын чохунда ишчиляря, истиращят вя байрам эцнляри дя дахил
олмагла, мязуниййят верилмир; цчцнъцсц, ганунлара зидд олараг, ямякдашлары щяддиндян артыг иш
сааты ишлямяйя мяъбур етмякля сцни сурятдя иш йерляринин сайы азалдылыр. Бу ися онсуз да эярэин
олан мяшьуллуг проблемини даща да дяринляшдирир. Мювъуд вязиййяти арадан галдырмаг цчцн дювлят
сявиййясиндя ъидди тядбирляр эюрцлмялидир, чцнки иш йерини итирмяк горхусу гейд едилян структурларда
ишляйянлярин юз щцгугларынын мцдафияси цчцн мцвафиг органлара мцраъиятлярини истисна едир.

Сон илляр юлкямиздя мювъуд ири мцяссисялярин яксяриййятинин там эцъц иля ишлямямяси, кичик
вя орта мцяссисялярин юзялляшдирилмяси вя малиййя чатышмазлыьы уъбатындан онларын яксяриййятинин
фяалиййят эюстярмямяси, щабеля кянд тясяррцфаты сащясиндя апарылан ислащатлар, реал олараг чозсайлы
ямяк габилиййятли инсанлары мяш ьуллугдан кянарда гоймуш, онларын щям юлкядахили, ясасян дя бей-
нялхалг миграсийасыны эцъляндирмишдир. Ящалинин юлкядахили, еляъя дя бейнялхалг миграсийасы щаг-
гында мцфяссял мялумата малик олмадан ися мяшьуллуьун тянзимлянмясиня йюнялдилмиш сямяряли
тядбирляри щазырламаг олдугъа чятиндир. Буна эюря дя мяшьуллуьун тянзимлянмяси истигамятиндя
тяклифлярин щазырланмасындан юнъя ящалинин миграсийасынын учота алынмасы сащясиндя ишляр гайдайа
салынмалыдыр.

Ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунда техники-игтисади амилляр ящямиййятли, щялледиъи рол
ойнайырлар. Юлкядя мювъуд мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси, халг тясяррцфатынын тяшяккцл
тапмыш сащя гурулушу мяшьуллуьун тянзимлянмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин ишлянмясиндя истинад
нюгтяси ролуну ойнайа биляр. Ейни заманда, истещсал сащяляринин йенидян гурулмасы, модернляшди-
рилмяси, елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсалата тятбигинин сцрятлянмяси, кейфиййятли,
мцасир тялябляря ъаваб верян истещсал васитяляринин вя истещлак шейляринин истещсалы мягсяди иля ис-
тещсалын профилинин, чешидинин дяйишдирилмяси мящсулдар гцввялярин инкишафына тякан вермяк, халг
тясяррцфатынын сащя гурулушуну тякмилляшдирмякля йанашы йени иш йерляринин йарадылмасына да зямин
йарада биляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда реал ишсизлик щямишя мювъуд олса да совет щакимиййяти
илляриндя дювлят ямяк базарында иш гцввясинин йеэаня алыъысы олдуьундан вя ямяк габилиййятли
ящалинин ишля тямин едилмяси вязифясини юз цзяриня эютцрдцйцндян, мяшьуллуг сащясиндя эярэинлик
олмамышдыр. Бунун ясас сябяби о иди ки, дювлятин мяшьуллуг сийасяти, ящалинин иътимаи истещсала ъялб
едилмяси, онун сямярялилийиня зяряр эятирдийи шяраитдя беля, ямяк габилиййятли ящалинин ишля тямин
едилмясиня йюнялдилирди. Республикамыз игтисадиййатда базар мцнасибятляриня кечид йолу сечдикдян
сонра вязиййят дяйишмишдир. Юлкямиздя дювлят даща иш гцввясинин йеэаня алыъысы дейилдир вя ямяк
габилиййятли ящалинин ишля бирбаша тямин едилмясиндя онун ролу эетдикъя азалмагда, базар струк-
турларынын ролу ися яксиня, илбяил артмагдадыр. Дювлятя мяхсус идаря, тяшкилат вя мцяссисялярдя иш
йерляринин сайынын илбяил азалмасынын, гейри-дювлят мцяссисяляриндя йарадылан йени иш йерляринин миг-
дарынын бу азалманы компенсасийа едя билмямясинин нятиъясидир ки, игтисадиййатда мяшьул оланларын
реал сайынын азалмасы иля йанашы, ишсизлярин сайынын артмасы да мцшащидя едилир. Базар игтисадиййаты
шяраитиндя ямяк габилиййятли ящалинин ишля там тямин едилмяси вязифясини дювлятин йенидян юз цзя-
риня эютцрмясинин, ейни заманда дювлятин бу проблемин щяллиндян кянарда галмасынын гейри-
мцмкцнлцйц нязяря алынарса, республикамызда мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялдилмясиндя юзял
бюлмянин ролунун эетдикъя артырылмасынын вя бунун цчцн дювлятин лазыми шяраит йаратмасынын ва-
ъиблийи бир даща эцндямя эялир. Тябиидир ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят юзял мцяссися са-
щибляриня йени иш йерляринин йарадылмасы вя йа ишчилярин сайынын артырылмасы щаггында щяр щансы
тапшырыг, эюстяриш веря билмяз. Ейни заманда, дювлят юзял бюлмянин инкишафы цчцн ялверишли щцгуги-
норматив вя сосиал-игтисади мцщит формалашдырмагла сащибкарлары йени иш йерляри ачмаьа, ишчилярин
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сайыны артырмаьа сювг едя биляр. Бунунла йанашы, республикамызда сащибкарлыьын инкишафы цчцн,
демяк олар ки, бцтцн реэионларда вя сащялярдя кифайят гядяр потенсиал имканларын олдуьу нязяря
алынса, дювлят щямин потенсиалдан сямяряли истифадяйя шяраит йаратмагла, еляъя дя сащибкарлара
мцяййян малиййя йардымы эюс тярмякля дя юзял бюлмядя мяшьуллуьун артырылмасыны стимуллашдыра
биляр. Щесаб едирик ки, сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы амиллярин ролуну дцзэцн гиймятляндирмякля
вя онлардан сямяряли истифадя етмякля дювлят юзял бюлмядя мяшьуллуьун тянзимлянмясиня щялле-
диъи тясир эюстяря биляр. 

Юлкядя мяшьуллуьун сявиййясиня тясир едян амилляр групу сырасында сийаси амиллярин хцсуси йери
вардыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, ъямиййятин демократикляшмя сявиййяси иля юлкядя мяш -
ьуллуьун сявиййяси арасында бирбаша ялагя мювъуддур. Беля ки, Гярбин демократик юлкяляриндя
(АБШ, Франса, Бюйцк Британийа вя с.) ишсизлийин сявиййяси 3-5% тяшкил етдийи щалда, демократийанын
нисбятян аз инкишаф етдийи Латын Америкасы юлкяляриндя 8-12%, Африка юлкяляриндя ися бундан да
йцксякдир. Бу амилин ролу ондан ибарятдир ки, ъямиййят демократикляшдикъя щям ящалинин мяш -
ьуллуг щцгугу даща йахшы горунур, дювлят юз вятяндашынын фираванлыьы цчцн даща ящямиййятли тяд-
бирляр щяйата кечирир, щям дя щяр бир вятяндашын юз щаггыны тяляб етмяси цчцн щцгуги зямин
йарадылыр. Щесаб едирик ки, демократик инкишаф йолуна гядям гоймуш Азярбайъанда бу просес сцрят-
ляндикъя мяшьуллуьун сявиййясинин артырылмасы цчцн ялавя зямин йаранаъагдыр.

Юлкядя сосиал-игтисади вя сийаси сабитлийин мювъудлуьу вятяндаш сцлщцнцн бяргярар олмасына
шяраит йаратмагла бярабяр, игтисади активлийин артмасынын вя хариъи сярмайялярин юлкяйя эятирилмя-
синин, беляликля дя ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасынын ясас амилляриндян бири
кими чыхыш едир. Буна эюря дя, юлкядя сосиал-игтисади вя сийаси сабитлийин горунмасы цчцн дювлят ся-
виййясиндя лазыми тядбирляр эюрцлмяли, ганунун алилийинин бяргярар олмасы цчцн мцвафиг мцщит фор-
малашдырылмалыдыр.

Юлкядя вя онун йерляшдийи ъоьрафи мяканда щярби-сийаси сабитлийин позулмасы ямяк габилиййятли
ящалинин мяшьуллуьуна мянфи тясир едян ясас амил кими сяъиййялянлириля биляр. Бу амилин мяшьуллуьа
тясири Азярбайъанын тимсалында даща айдын эюрцнцр. Беля ки, Ермянистанын Азярбайъана тяъавцзц,
хариъи щимайядарларынын кюмяйи иля торпагларымызын 20%-нин ишьалы вя динъ сакинлярин юз ата-баба
йурдларындан говулмасы нятиъясиндя бир милйона йахын инсан гачгын вязиййятиня дцшмцшдцр вя бу
щал 20 илдян чохдур ки, давам етмякдядир. Бу вязиййят, щямчинин, мцщарибя нятиъясиндя минлярля
иш йерляринин даьыдылмасы, йени иш йерляринин йарадылмасы имканларынын мящдудлуьу мяшьуллуьа
мянфи тясир эюстярир. Бунунла йанашы, реэионда баш верян мцнагишяляр (Шимали Гафгазда, Яфганыс -
танда вя с.) нятиъясиндя Азярбайъана гачгын ахыны да мяшьуллуг сащясиндя онсуз да эярэин олан
вязиййяти даща да мцряккябляшдирир. Буна эюря дя, юлкядя вя реэионда сцлщ шяраитинин бяргярар
олмасы цчцн актив хариъи сийасятин апарылмасы, юлкянин щярби гцдрятинин даим артырылмасы истигамя-
тиндя фяалиййят эцъляндирилмялидир.

Фикримизъя, Азярбайъанда мяшьуллуг сащясиндя йаранмыш ситуасийа, сащибкарлыьын инкишафына
тясир едян формалашмыш мцщит, потенсиал сащибкарларын илкин капитал йыьымынын вязиййяти мяшьуллуьа
тясир едян тянзимляйиъи амиллярин ролуну артырмышдыр. Буна эюря дя, дювлятин мяшьуллуьун сявий -
йясинин артырылмасы цчцн тянзимляйиъи тядбирлярин щяйата кечирилмяси истигамятиндяки фяалиййятинин
активляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр.

Щесаб едирик ки, юлкядя сямяряли мяшьуллуьун тямин едилмяси цчцн дювлятин структур сийасятиндя
кюклц дяйишикликляр едилмяли, игтисадиййатын биртяряфли (нефт сектору цзяриндя) инкишафындан чохтяряфли
инкишафа йюнялян даща чевик сийасят йеридилмялидир. Сон илляр истещсал сащяляриндя, хцсусиля емал
сянайесиндя, мяшьуллуьун щям кямиййят, щям дя нисбят бахымындан азалмаьа доьру мейл етмяси
нязяря алынараг структур сийасятиндя истещсал сащяляринин цстцн инкишафына юням верилмялидир. Истещсал
сащяляриндя йени иш йерляринин йарадылмасы цчцн стимуллашдырыъы тядбирляр щяйата кечирилмялидир. Мя-
сялян, фикримизъя, ялавя ишчи гцввясинин ъялб едилмясини нязярдя тутан, сянайе, кянд тясяррцфаты
вя тикинти сащяляриндя фяалиййят эюстярян, йени йарадылан фярди (аиля) кичик мцяссисялярин цч ил яр-
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зиндя мянфяят вя ямлак верэисиндян азад едилмяси мягсядяуйьун оларды. Истещсал сащяляриндя
фяалиййят эюстярян кичик вя орта мцяссисяляря дювлят сифаришинин верилмяси, бу заман яввялки дювря
нисбятян ишчилярин сайыны артырмыш мцяссисяляря цстцнлцк верилмяси дя мцсбят нятиъяляря зямин йа-
радарды.Дювлятин инвестисийа сийасяти структур сийасятиня уйьунлашдырылмалыдыр. Инвестисийа сийасяти
формалашдырыларкян юнъя истещсал сащяляринин, онларын дахилиндя ися даща перспективлиляринин инкишафы
нязярдя тутулмалыдыр.

Сон илляр юлкямизин игтисадиййатына милйардларла доллар хариъи инвестисийалар йатырылыр вя онларын
ъидди тянзимлянмяйя ещтийаъы вардыр. Бир гайда олараг, хариъи капиталын бцтцн сащяляря йол тапа бил-
дийи нязяря алынараг, онун йатырылмасына сащя мящдудиййяти гойулмалыдыр. Ейни заманда хариъи ка-
питалын истещсал сащяляриня, хцсусян дя кянд районларында, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына
сярф едилмяси цчцн имтийазлар мцяййян едилмялидир. Мясялян, кянд районларында йени йарадылан
кичик мцяссисялярдя хариъи капиталын иштирак пайындан асылы олараг бу мцяссисялярин мцяййян дювр
ярзиндя мянфяят верэисиндян азад едилмяси мягсядяуйьун оларды; ейни щяъмли инвестисийа йатырыл-
масы нязярдя тутулан мцхтялиф лайищяляр тягдим едилдикдя даща чох иш йерляри йарадылмасыны план-
лашдыранлара цстцнлцк верилмяси дя мцсбят нятиъяляр верярди.

Фикримизъя, дювлятин фиксал сийасяти структур вя инвестисийа сийасятинин реаллашдырылмасына истига-
мятляндирилмялидир. Юлкямиздя мяшьуллуьун сявиййясинин йцксялмясиндя кичик вя орта бизнесин
мцстясна ролу нязяря алынараг онларын инкишафы цчцн бцдъядян айрылан вясаитин щяъми артырылмалы
вя онун сащибкарлара верилмяси цзяриндя нязарят эцъляндирилмялидир. Бцдъядян билаваситя йени иш
йерляринин йарадылмасы цчцн айрылан вясаитин щяъминин артырылмасына вя онун тяйинаты цзря хярълян-
мясиня нязарятин эцъляндирилмясиня дя ещтийаъ вардыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, мяшьуллуьа тясир едян тянзимляйиъи амилляр сырасында малиййя-кредит
сийасятинин мцстясна ролу вардыр: мяшьуллуьун мювъуд сявиййясинин сахланмасына, еляъя дя онун
йцксялдилмясиня йюнялдилян истянилян тядбир йалныз мцяййян малиййя тяминаты натиъясиндя реаллаша
биляр. 

Малиййя чатышмазлыьы нятиъясиндя иш йерляринин итирилмясинин ади щал алдыьы Азярбайъанда сямяряли
малиййя-кредит сийасятинин щяйата кечирилмяси хцсусиля ваъибдир. Бу истигамятдя республикамызда
мцяййян ишляр щяйата кечирился дя (мясялян, Дювлят Мяшьуллуьа Йардым Фондунун йарадылмасы,
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлара эцзяштли шяртлярля кредитлярин верилмяси вя с.) онларын ся-
виййясини гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз. Фикримизъя, мювъуд иш йерляринин горунуб сахланмасы
вя йениляринин йарадылмасы мягсяди иля Дювлят Мяшьуллуьа Йардым Фондундан истифадя цзяриндя
нязарят эцъляндирилмялидир. Щесаб едирик ки, йени иш йерляри йарадан кичик вя орта сащибкарлара гейд
едилян Фондун щесабына малиййя йардымы едилмяси мягсядяуйьун оларды. Фикримизъя, щцгуги шяхс
йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян ишсизляря бу Фондун щесабына фаизсиз
малиййя йардымы едилмяси дя сямяряли нятиъяляр веря билярди.

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, верэи сийасяти юлкядя игтисади активлийя тясир эюс -
тярмякля мяшьуллуьун тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Щяддиндян артыг верэи йцкц, хцсу-
силя истещсал сащяляриндя, йени иш йерляринин ачылмасы имканларыны азалтмагла мяшьуллуьа мянфи тясир
эюстярир. Мящз бу сябябдяндир ки, сон илляр Азярбайъанда верэи йцкцнцн азалдылмасы, верэи систе-
минин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мцщцм аддымлар атылмышдыр: ЯДВ-нин, сосиал сыьорта фон-
дуна юдямялярин, мянфяят верэисинин дяряъяляри азалдылмыш, реэионлар цзря мянфяят верэисинин
дяряъяси диференсиаллашдырылмыш, верэи идаряетмя органларынын структурлары садяляшдирилмишдир вя с.
Анъаг йеня дя верэи йцкц кифайят гядяр аьырдыр. Хцсусиля ЯДВ-нин, мянфяят верэисинин, сосиал сы-
ьорта фондуна юдямялярин дяряъяляринин хейли азалдылмасына ещтийаъ вардыр. Гейд едилян верэилярин
дяряъяляри мцяййян едиляркян бейнялхалг тяърцбяйя йох, юлкядя мювъуд шяраитя истинад едилмяси
даща дцзэцн оларды.

Ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуьунун сявиййяси, йухарыда гейд едилянлярля йанашы вя даща
чох щяйата кечирилян мяшьуллуг сийасятиндян асылыдыр. Сямяряли мяшьуллуг сийасяти ямяк габилий -
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йятли ящалинин ишля тямин едилмясини тянзимлямякля йанашы сосиал-игтисади сабитлийин сахланмасында
да щялледиъи рол ойнайыр. Юлкямиздя ямяк габилиййятли ящалинин реал мяшьуллуьунун сявиййяси гейри-
гянаятбяхш олдуьундан, тябиидир ки, йеридилян мяшьуллуг сийасятинин тякмилляшдирилмяйя ещтийаъы
вардыр.

Фикримизъя, мяшьуллуг сийасяти ашаьыдакы мясялялярин щяллиня кюклянмялидир:
* ящалинин сосиал рискдян горунмасы цчцн сямяряли сосиал тяминат системинин йарадылмасына;
* иш гцввясинин бюлцнмясинин вя йенидян бюлцнмясинин чевик, сямяряли механизминин йарадыл-

масына;
* рягабят габилиййяти олмайан аз ихтисаслы вятяндашларын, о ъцмлядян эянълярин вя гадынларын

мяшьуллуьуна йардым едилмясиня;
* дювлят мяшьуллуг хидмятляринин ишинин тяшкилинин тякмилляшдирилмясиня;
* гейри-дювлят бюлмясиндя йени иш йерляринин йарадылмасынын стимуллашдырылмасына;
* мяшьуллуьа даир хцсуси сащя вя ярази програмларынын щазырланмасына вя реаллашдырылмасына;
* мяшьуллуг проблемляринин щяллиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня;
* мяшьуллуьун тямин едилмяси тядбирляринин щазырланмасында вя щяйата кечирилмясиндя бцтцн

дювлят вя гейри-дювлят органларынын, тяшкилатларынын фяалиййятинин ялагяляндирилмясиня.
Фикримизъя, мяшьуллуьун йцксялдилмяси вя мцвафиг сийасятин тякмилляшдирилмяси цчцн йухарыда

гейд едилянлярля йанашы, ашаьыдакы истигамятлярдя тядбирлярин щяйата кечирилмяси дя мягсядяуйьун
оларды:

* юлкядя ямяк ещтийатларынын мювъуд балансы нязяря алынмагла йени иш йерляринин йарадылмасы
цчцн капитал гойулушларынын сащяляр вя яразиляр цзря бюлцшдцрцлмясинин сямяряли системинин йара-
дылмасы;

* ямяк ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмяси, вятяндашларын ямяк щцгугунун, хцсусиля дя
гейри-дювлят бюлмясиндя, горунмасы мягсяди иля нязарят системинин йарадылмасы;

* бцдъядян малиййяляшян идаря вя мцяссисялярдя сямярясиз иш йерляринин ляьви вя мцтярягги
иш йерляринин йарадылмасы;

* эянълярин, еляъя дя гадынларын вя эянъ мцтяхяссислярин ишля тямин олунмасыны йахшылашдырмаг
мягсяди иля иш йерляринин квотасынын мцяййян едилмяси;

* али, орта ихтисас вя пешя тящсилинин ямяк базарынын тялябляриня уйьун тякмилляшдирилмяси;
* дювлят мяшьуллуг хидмятляринин фяалиййятиндя чевиклийин артырылмасы;
* алтернатив иш йерляринин (гыса иш щяфтяси, гыса иш эцнц, явязчилик, мцвяггяти иш, вахташыры мяш -

ьуллуг) йарадылмасынын стимуллашдырылмасы вя с.

Нятиъя
Йухарыда гейд едилянляр эюстярир ки:
* ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййяси бир сыра амиллярин тясири нятиъясиндя формала-

шыр;
* мяшьуллуьун сявиййясиня тясир едян амилляр тясир истигамятляриня вя мяшьуллуьун сявиййясиня

тясириня эюря фярглянирляр;
* ямяк габилиййятли ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси йалныз она тясир едян амил-

лярдян сямяряли истифадя едилмяси сайясиндя мцмкцндцр;
* мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкядя ямяк габилиййятли ящалинин сямяряли мяшьуллуьуна

наил олмаг цчцн онун дювлят  тяряфиндян тянзимлянмяси щяйата кечирилмялидир.
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Ш.Т.Алиева

Факторы, влияющие на занятость населения и пути их использования

Резюме
В статье рассмотрены сущность занятости; факторы, влияющие на уровень занятости, их

характеристики и направления влияния; приведены пути использования  этих факторов с
целью повышения уровня занятости населения и даны соответствующие предложения и ре-
комендации, способствующие их  реализации.

Ключевые слова: занятость, факторы, характеристики, влияние, пути использова-
ния, регулирование.

Сщ.Т.Алийева   

Тще фаъторс инфлуенъинэ емплоймент оф тще популатион анд а wай оф тщеир усе

Суммарй 
Ын артиъле аре ъонсидеред ессенъе оф емплоймент; тще фаъторс инфлуенъинэ ан емплоймент рате,

тщеир ъщараътеристиъс анд тще инфлуенъе диреътион; wайс оф усе оф тщесе фаъторс фор тще пурпосе оф ин-
ъреасе оф ан емплоймент рате оф тще популатион аре эивен анд тще релевант пропосалс анд тще ре-
ъоммендатионс промотинэ тщеир реализатион аре эивен.

Кейwордс: емплоймент, фаъторс, ъщараътеристиъс, инфлуенъе, усе wайс, реэулатион.
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УОТ  338: 61
Самир Мясуд оьлу МАЩМУДОВ

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты

АЗЯРБАЙЪАНДА СЯЩИЙЙЯ СИСТЕМИНИН ОПТИМАЛ 
МАЛИЙЙЯЛЯШДИРИЛМЯСИ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда сящиййянин оптимал малиййяляшдирилмяси йоллары вя истигамятляри араш-

дырылыр, дцнйанын апарыъы юлкяляриндя бу сащядя апарылан ислащатлар мцгайисяли шякилдя тящлил едилир,
республикамызда сящиййянин оптимал малиййяляшдирилмяси иля баьлы конкрет тяклифляр верилир.

Ачар сюзляр: сящиййянин малиййяляшдирилмяси, тибби сыьорта, сящиййянин ясас  эюстяриъиляри, мяъ-
бури тибби сыьорта, кюнцллц тибби сыьорта, пуллу хидмят.

***
Эириш:
Ящалинин саьламлыьынын горунмасы, онларын кейфиййятли тибби хидмятлярля тямин едилмяси  мцасир

дцнйада дювлятин ясас функсийаларындан бири сайылыр. Щяр бир юлкядя олдуьу кими, Азярбайъанда да
сящиййя системинин инкишафы, ящалинин саьламлыьынын горунмасы, онларын кейфиййятли тибби хидмятлярля
тямин олунмасы дювлят сийасятинин приоритетляриндян щесаб олунур. Бу сащянин инкишафы цчцн дювля-
тимиз ганунвериъилик базасыны эцъляндирир, тядбирляр планы щазырлайыр, илдян-иля сящиййяйя айрылан вя-
саитляри артырыр вя с. Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда сящиййя системинин инкишафы иля баьлы
ганунвериъилик базасы йетяринъя тякмилдир. Ящалинин саьламлыьынын горунмасы илк нювбядя Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасында тясбит олунмушдур. Конститусийанын 41-ъи маддясиндя
эюстярилир ки, щяр кясин саьламлыьыны горумаг вя тибби йардым алмаг щцгугу вардыр. Щямин маддядя
эюстярилир ки, «дювлят мцхтялиф мцлкиййят нювляри ясасында фяалиййят эюстярян сящиййянин бцтцн
нювляринин инкишафы цчцн зярури тядбирляр эюрцр, санитарийа-епидемиолоэийа гайдаларына тяминат верир,
тибби сыьортанын мцхтялиф нювляри цчцн имканлар йарадыр». Ящалинин тибби хидмятлярля тяминаты цчцн
мцстягиллик илляриндя «Ящалинин саьламлыьынын горунмасы щаггында» (26 ийун 1997-ъи ил), “Тибби
сыьорта щаггында” (28 октйабр 1999-ъу ил), «Юзял тибб фяалиййяти щаггында» (30 декабр 1999-ъу ил),
«Азярбайъан Республикасында вярямля мцбаризя щаггында» (2 май 2000-ъи ил), «Йод чатышмазлыьы
хястяликляринин кцтляви профилактикасы мягсяди иля дузун йодлашдырылмасы щаггында» (27 декабр
2001-ъи ил) вя с. Ганунлар гцввяйя минмишдир. 

Бунлардан башга,  мцстягиллик илляриндя сящиййя системинин инкишафы иля баьлы бир сыра Дювлят Прог -
рамлары вя Тядбирляр Планы, беля ки, «2008-2012-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында сящиййянин
малиййяляшдирилмяси системинин ислащаты вя иъбари тибби сыьортанын тятбиги Консепсийасынын щяйата
кечирилмяси цзря Тядбирляр Планы», «Ана вя ушагларын саьламлыьынын горунмасы цзря Тядбирляр Про-
грамы» «Щемофилийа вя талассемийа ирси хястяликляри цзря Дювлят Програмы», «Ганын, ган компо-
нентляринин донорлуьу вя ган хидмятинин инкишафына даир Дювлят Програмы», «Шякярли диабет цзря
Дювлят Програмы», «Хроники бюйряк чатышмазлыьы цзря Тядбирляр Програмы», «Йолухуъу хястялик-
лярин иммунопрофилактикасына даир Тядбирляр Програмы» вя с. гябул едилмишдир. 

Ящалинин саьламлыьынын горунмасы бир сыра бейнялхалг сянядлярдя дя юз яксини тапмышдыр. Беля
ки, БМТ-нин гябул етдийи Миниллийин Бяйаннамясиндя сящиййя системинин инкишафына мцщцм йер
айрылмышдыр. 8 инкишаф мягсядиндян 3-ц, 18 щядяфдян ися 6-сы сящиййя системинин инкишафы вя ящалинин
саьламлыьынын мцщафизяси иля баьлыдыр. Бунунла йанашы, бу мягсядлярдя якс олунан 48 индикатордан
18-и сящиййя характерлидир.(13) Миниллийин Инкишаф Мягсядляри чярчивясиндя юлкямиздя щяйата кечи-
рилян «Йохсуллуьун азалдылмасы вя игтисади инкишаф цзря Дювлят Програмы» (2003-2005-ъи илляр) вя
еляъя дя “2008-2015-ъи иллярдя Йохсуллуьун азалдылмасы вя Давамлы Инкишаф цзря Дювлят Прог -
рамы”нда да сящиййянин инкишаф мясяляляриня хцсуси йер айрылмышдыр. Истяр Миниллийин Инкишаф  Мяг-
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сядляри, истярся дя йухарыда адлары гейд олунан Програмлар чярчивясиндя апарылан ислащатлар нятиъя-
синдя сящиййя системиндя бир сыра мцщцм дяйишикликляр баш вермишдир.

Ъядвял 1.
Миниллийин Бяйаннамяси цзря мцяййянляшдирилян вя Азярбайъан цчцн  сяъиййяви 

олан мягсядляр

Мянбя: www. униъ.ун.орэ
Сящиййя системинин мювъуд вязиййяти: 
Сящиййя системини характеризя едян эюстяриъиляр базасына ашаьыдакылар дахилдир: 
- щякимлярин сайы;
- тибб ишчиляринин сайы;
- хястяхана мцяссисяляринин сайы;
- чарпайыларын  сайы  вя с.
Республикамызда бу эюстяриъилярин мювъуд вязиййятиня нязяр салаг. Ашаьыдакы ъядвялдя Азяр-

байъан сящиййясинин ясас эюстяриъиляри верилмишдир:
Ъядвял 2.

Азярбайъанда сящиййянин ясас эюстяриъиляри

Мянбя: www.стат.эов.аз
Гейд: сон иллярдя тибб мцяссисяляринин  вя хястяхана чарпайыларынын сайынын азалмасы сящиййя

сащясиндя  кечирилян  ислащатларла, мяркязляшдирмянин щяйата кечирилмяси иля ялагядардыр.
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Миниллийин Бяйаннамяси цзря 
мцяййянляшдирилян мягсядляр

Азярбайъан цчцн сяъиййяви 
олан мягсядляр

1.Ифрат йохсуллуьу вя аълыьы арадан галдырмаг 1.Йохсуллуьу азалтмаг 

2. Цмуми ибтидаи тящсиля наил олмаг 2. Цмуми орта тящсилдя йцксяк эюстяриъиляря
наил олмаг 

3. Эендер бярабярлийини инкишаф етдирмяк вя гадынларын
щцгугларыны эенишляндирмяк

3. Эендер бярабярлийини инкишаф етдирмяк вя га-
дынларын щцгугларыны эенишляндирмяк 

4. Ушаг юлцмц щалларыны азалтмаг 4. Ушаг юлцмц щалларыны азалтмаг

5. Аналарын саьламлыьыны горумаг 5. Аналарын саьламлыьыны горумаг

6. ИИЧВ/ГИЧС, малйарийа вя диэяр хястяликляря гаршы
мцбаризя апармаг

6. ИИЧВ/ГИЧС, малйарийа вя диэяр хястяликляря
гаршы мцбаризя апармаг

7. Ятраф мцщитин горунмасыны тямин етмяк 7. Ятраф мцщитин горунмасыны тямин етмяк

8. Глобал тяряфдашлыьы инкишаф етдирмяк 8. Гейри-нефт секторуна бирбаша хариъи инвестисийа
гойулушуну артырмаг

Илляр 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Бцтцн ихтисаслардан олан 
щякимлярин сайы, мин няфяр

29.1 29.5 29.7 30.1 30.6 30.8 32.04 32.5 32.8 33.1 31.4

ящалинин щяр 10 мин няфяриня 36.1 36.2 36.1 36.1 36.3 36.0 37.4 37.0 36.9 36.8 34.5

Орта тибб ишчиляринин сайы, 
мин няфяр

59.9 59.1 59.5 59.7 60.8 61.6 62.2 62.5 62.9 60.1 57.8

ящалинин щяр 10 мин няфяриня 74.2 72.5 72.3 71.7 72.1 72.1 71.9 71.2 70.9 66.8 63.4

Хястяхана мцяссисяляринин сайы 735 738 734 732 729 726 748 752 756 516 523

Хястяхана чарпайыларынын 
сайы, мин

69.0 68.7 68.1 68.4 68.9 68.4 68.1 67.8 67.4 45.8 42.4

ящалинин щяр 10 мин няфяриня 85.5 84.3 82.8 82.1 81.7 80.0 78.6 77.3 76.0 50.9 46.5



Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, юлкямизин сящиййя системи инкишаф етмякдядир. 2002-ъи илля
мцгайисядя 2012-ъи илдя бцтцн ихтисаслардан олан щякимлярин сайы артмышдыр. Мялумат цчцн билдиряк
ки, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына ясасян ящалинин щяр 10 мин няфяриня 28
щяким дцшцрся, бу гянаятбяхш щесаб едилир. Кечмиш ССРИ-дя бу эюстяриъи 42 иди. Азярбайъанда
2012-ъи илдя бу эюстяриъи 34.5 олмушдур. Газахыстан вя Ермянистанда ящалинин щяр 10 мин няфяриня
дцшян щякимлярин сайы 38 олдуьу щалда, бу эюстяриъи Мцстягил Дювлятляр Бирлийиня дахил олан юлкя-
лярдян Беларус, Эцръцстан, Русийада-49, Украйнада ися 48 няфяр олмушдур. Ян ашаьы эюстяриъи Та-
ъикистанда (19 няфяр) гейдя алынмышдыр. Ящалинин щяр 10 мин няфяриня дцшян орта тибб ишчиляринин
сайы щямин илдя Беларусда 122, Русийада 109, Украйнада 106, Газахыстанда 84, Азярбайъанда
ися 73 олмушдур. Хястяхана чарпайыларынын сайына эюря мцвафиг илдя ян йцксяк эюстяриъи Беларусда
(112) олмушдур. Сонракы йерлярдя Русийа (109), Украйна (95), Азярбайъан (80) эялир [4].

Ашаьыдакы ъядвялдя Азярбайъанын вя бир сыра юлкялярин бир щякимя дцшян ящалинин сайы вя бир
хястяхана чарпайысына дцшян ящалинин сай эюстяриъиляри щаггында мялумат верилмишдир (Ъядвял 3).

Ъядвял 3.
Азярбайъанын вя бязи юлкялярин сящиййясини характеризя едян эюстяриъиляр
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Бир щякимя
дцшян 

ящалинин 
сайы 

Бир хястя-
хана чарпайы-

сына дцшян 
ящалинин сайы

Бир щякимя
дцшян 

ящалинин 
сайы 

Бир хястя-
хана чарпайы-

сына дцшян 
ящалинин сайы

Бир щякимя
дцшян 

ящалинин 
сайы 

Бир хястя-
хана чарпайы-

сына дцшян 
ящалинин сайы

2005 2008 2009

Азярбайъан 276 122 270 129 271 132
Австрийа 232 130 218 130 214 131
Алманийа 293 118 281 122 275 121
АБШ 376 313 370 323 … …
Беларус 214 89 197 88 192 89
Белчика 249 135 335 149 337 152
Болгарыстан 275 156 277 154 271 152
Бюйцк 
Британийа

418 268 389 298 375 304

Чин 658 408 741 458 700 423
Данимарка 301 259 292 280 … 286
Ермянистан 263 224 250 262 247 269
Финландийа 380 142 368 153 … 161
Франса 288 135 292 141 296 146
Щиндистан 1667 … … … … …
Исвеч 287 … 268 356 … 362
Италийа 264 250 … 268 297 275
Корейа
Республикасы

… … … … … …

Газахыстан 274 129 268 131 265 132
Гырьызыстан 384 185 403 187 413 195
Литва 250 123 271 146 274 147
Маъарыстан 360 127 324 141 331 140
Молдова 2) 285 156 282 164 279 162
Мексика … 1000 … … … …
Нидерланд 285 225 349 213 … 214
Норвеч 276 248 250 284 249 299



Ъядвял 3-цн давамы

Мянбя: www.стат.эов.аз
Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, Азярбайъанда 2009-ъу илдя бир щякимя дцшян ящалинин сайы 271

няфяр олмушдур. Бу эюстяриъийя эюря Азярбайъан дцнйанын бир чох юлкяляри иля мцгайисядя даща
цстцндцр. Лакин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда бир хястяхана чарпайысына дцшян
ящалинин сайынын чох олмасына бахмайараг, онлардан истифадя сявиййяси диэяр  юлкялярля мцгайисядя
ашаьыдыр. Беля ки, юлкямиз чарпайылардан истифадя ямсалына эюря Авропа Бирлийи юлкяляриндян 3 дяфя
эери галыр.

Сящиййя системинин малиййяляшмяси моделляри:
Сящиййя системинин малиййяляшмясинин дцнйа тяърцбясиндя 3 ясас игтисади модели вардыр. Сящиййя

системинин базар модели юзял тибби сыьортадан истифадя етмякля базар мцнасибятляриня ясасланан
юдянишли сящиййя системидир. Бу модел цзря сящиййянин малиййяляшмясиндя ясас иштиракчы истещлак-
чыдыр. Дювлят ясасян азтяминатлы тябягялярин вя пенсийачыларын вя с. тибби хярълярини юз цзяриня
эютцрцр.

Бу модел цчцн ясасян юдянишли (тибби хидмятлярин истещлакчысынын юзцнцн щесабына) ясасларда
тибби йардымын эюстярилмяси, дювлят тибби сыьортасынын ващид системинин олмамасы сяъиййявидир. Ся-
щиййя хидмятляриня олан ещтийаъын юдянилмясинин башлыъа васитяси тибби хидмятляр базары щесаб олу-
нур. Ещтийаъын базар тяряфиндян юдянилмяйян щиссясини ися (ящалинин азтяминатлы тябягяляри,
пенсийачылар вя с. цзря) тибби йардым цзря иътимаи програмларын ишлянилмяси вя малиййяляшдирилмяси
йолу иля дювлят юз цзяриня эютцрцр. Бу модел ясасян АБШ-да истифадя олунур.

Сящиййя системинин дювлят модели бцдъя малиййяляшдирилмяси системиня ясасланыр. Бу модел цзря
сящиййя системинин малиййяляшмяси дювлят тяряфиндян щяйата кечирилир. Бурада сящиййянин малий -
йяляшмяси ящалинин вя мцяссисялярин дювлятя юдядийи верэиляр щесабына формалашыр. Бу модел цзря
юлкя ящалиси пулсуз тибби хидмят иля тямин олунур. Бу модел Бюйцк Британийа, Ирландийа, Йунаныстан,
Испанийа вя с. юлкялярдя щяйата кечирилир. 

Сящиййя системинин сосиал сыьорта модели сосиал сыьорта принсипляриня ясасланан вя чохканаллы
малиййяляшмя системи иля тянзимлянян системдир. Бу модел цзря сящиййянин малиййяляшмяси дюв-
лятин нязаряти алтында  ящалинин  бцтцн тябягяляринин иъбари сыьорталанмасыны тямин етмякля сяъий -
йялянир. Бурада дювлят ящалийя базар принсипляри ясасында тибби хидмят алмаг, тибб мцяссисясини
сечмяк щцгугу йарадыр. Бу модел Йапонийа, Алманийа, Белчика вя с. юлкялярдя тятбиг едилир.

Дцнйа тяърцбясиндя сящиййянин малиййяляшмяси мянбяляри 3 ясас група бюлцнцр:
1) бцдъядян айырмалар;
2) мяъбури вя кюнцллц тибби сыьорта щаглары;
3) ящалинин юдянишляри;
Дювлят сящиййя системи ясасян дювлят бцдъяси, еляъя дя мяъбури тибби сыьорта вясаитляри, мцяс-

сися, идаря вя тяшкилатларын эялирляриндян кюнцллц айырмалар, щцгуги вя физики шяхслярин ианяляри вя
истифадяси, ганунвериъилийя зидд олмайан диэяр мянбяляр щесабына малиййяляшдирилир. Сящиййянин
малиййяляшмясиндя дювлят бцдъясинин пайына эюря юлкяляр бир-бириндян фярглянир. Бу фярги сящиййя
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Юзбякистан 344 185 386 202 … …

Полша 467 153 463 151 461 150

Румынийа 510 152 452 152 443 151

Русийа 205 90 202 101 200 103

Таъикистан 522 171 530 191 519 196

Тцркмянистан … … … … … …

Тцркийя 676 433 632 415 612 404

Украйна 209 105 205 105 204 106

Йапонийа 476 78 450 79 … …



хяръляринин адамбашына дцшян мябляьи, ЦДМ-дя пайы, сящиййяйя чякилян цмуми хярълярдя бцдъя
вясаитляринин хцсуси чякиси, ящалинин щяр он мин няфяриня дцшян тибби щейятин, щямчинин хястяхана
чарпайыларынын сайы вя с. кими мцщцм эюстяриъиляря диггят йетирдикдя даща айдын эюрмяк олур. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына ясасян сящиййя
системинин малиййяляшмясиндя ашаьыдакы бюлэцйя наил олунмасы мягсядяуйьундур:

-дювлят бцдъяси - 60%;
-тибби сыьорта       -30%;
-пуллу хидмятляр -10%.  
Азярбайъанда сящиййя системинин малиййяляшмяси:
Юлкямизин сящиййя системи чохшахялидир. Бурайа  хястяхана, поликлиника вя амбулаторийалар,

фелдшер-мама мянтягяляри, тяъили вя тяхирясалынмаз тибби йардым стансийалары, ганкючцрмя станси-
йалары, мцхтялиф тяйинатлы, мясялян, вярямли хястяляр, ушаг вя йенийетмяляр цчцн санаторийалар, са-
нитар епидемиоложи вя дезинфексийа стансийалары, кюрпяляр еви вя башга обйектляр дахилдир. Дювлят
бцдъясиндян айрылан сящиййя хяръляри илк нювбядя бу  функсионал истигамятляр цзря бюлцнцр. Тяш-
килати тяснифата эюря сящиййя бюлмяси цзря айрылан вясаитляр 7 дювлят гурумунун табечилийиндя олан
мцяссися вя тяшкилатлар арасында бюлцнцр. Бцтцн вясаитин чох щиссяси Сящиййя Назирлийинин (щабеля
шящяр вя район сящиййя шюбяляринин) сярянъамына верилир. Сящиййя хяръляринин цзяриндя сярянъам
вермяк щцгугу, щямчинин Сящиййя Назирлийинин Онколожи Елми Мяркязиня, Дювлят Дямирйол Ида-
рясинин сящиййя мцяссисяляриня, Азярбайъан Республикасы Президентинин Ишляр Идарясинин Тибби Хид-
мятиня верилиб. Щабеля, Азярбайъан Дювлят Тибб Университетиня, Эянъляр вя Идман Назирлийиня вя
Дювлят Миграсийа Хидмятиня сящиййя бцдъясиндян вясаитин айрылмасы нязярдя тутулур [7].

Ашаьыдакы ъядвялдя сон иллярдя республикамызда сящиййяйя дювлят бцдъясиндян айрылан вясаитляр
якс олунмушдур [9].                                                                                      

Ъядвял 4.
Бцдъядян сящиййяйя чякилян хяръляр (млн. манатла)

Мянбя: www.стат.эов.аз
Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, Азярбайъанда сящиййянин малиййяляшмясиня бцдъядян айыр-

малар илдян-иля артмагдадыр. 2003-ъц илля мцгайисядя 2011-ъи илдя бцдъядян сящиййя сащясиня ай-
рылан хяръляр тягрибян 9 дяфя артмышдыр. Лакин буна бахмайараг, бу айырмалары гянаятбяхш щесаб
етмяк олмаз. Чцнки бу вясаитлярин  ЦДМ-я нисбяти ашаьыдыр. Беля ки, Азярбайъанда бу эюстяриъи,
ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, 2011-ъи илдя 3.2 фаиз тяшкил етмишдир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына ясасян сящиййя хяръляринин ЦДМ-я нисбя-
тинин 5 фаиздян аз олмасы щямин юлкядя ящалинин саьламлыьынын горунмасы истигамятиндя ъидди про-
блемлярдян хябяр верир. Мялумат цчцн гейд едяк ки, юлкямизля йанашы, Украйна, Эцръцстан вя
Таъикистанда бу эюстяриъи минимум щяддян ашаьыдыр. Русийада (6,2%), Ермянистанда (5,8%), Бе-
ларусда (6,4%), Молдовада (7%), Юзбякистанда (5,5 фаиз) ися бу хяръляр Цмумдцнйа Сящиййя
Тяшкилатынын мцяййянляшдирдийи щяддян йцксяк олмушдур [9]. 

Статистик мялуматлара ясасян 2002-ъи илдя адамбашына дцшян сящиййя хяръляри Авропа Бирлийи
юлкяляриндя орта щесабла 1645 АБШ доллары олдуьу щалда, МДБ юлкяляриндян Русийада 150, Бела-
русда 93, Тцркмянистанда 79, Газахыстанда 56, Ермянистанда 45, Украйнада 40, Молдовада 27
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Илляр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ъями бцдъя
хяръляри

1234,5 1502,1 2140,7 3790,1 6086,2 10680,9 10503,9 11765,9 15397.5

Сящиййя
хяръляри

55,3 73,5 115,3 162,0 257,7 346,3 402,4 429,2 493.4

ЦДМ-ля 
нисбяти %-ля

4.5 4,9 5,3 4,3 4,2 3,2 3,8 3,6 3,2



АБШ доллары тяшкил етмишдир. Мцвафиг илдя бу эюстяриъи республикамызда 27 АБШ доллары олмушдур.
Азярбайъан бу эюстяриъи иля Эцръцстаны (25 АБШ доллары), Юзбякистаны (21 АБШ доллары), Гырьызыстаны
(14 АБШ доллары) вя  Таъикистаны (6 АБШ доллары)  габаглайыб [4].  

Дцнйа Банкынын сящиййянин малиййяляшдирилмяси сащясиндя Азярбайъанла баьлы щесабатында рес-
публикамызда сящиййянин малиййяляшмясинин 70 фаизинин гейри-рясми юдянишлярдян ибарят олдуьу
эюстярилмишдир. Сящиййянин малиййяляшдирилмясиндяки бцдъянин пайы 23 фаиз, хариъи йардымлар ися 2
фаиздир. Сящиййянин малиййяляшмясиндя тибби сыьортанын пайы ися ъями 5 фаиздир [8].  Буна эюря дя
Азярбайъанда сящиййя хярълярини гянаятбяхш щесаб етмяк олмаз.

Сящиййянин малиййяляшмясиндя тибби сыьортанын ролу:
Бейнялхалг тяърцбядя сящиййя системинин малиййяляшмясиндя тибби сыьортанын ролу чох

бюйцкдцр. Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын щесабламаларына эюря тибби сыьортанын сящиййя сащя-
синин малиййяляшмясинин 30%-ни тяшкил етмяси мягсядяуйьундур.Азярбайъанда тибби сыьорта сис -
теми тякмил дейил. Кюнцллц тибби сыьортанын илдян-иля даща да инкишаф етмясиня бахмайараг, иъбари
тибби сыьорта щяля дя формалашмамышдыр.

Кюнцллц тибби сыьортанын инкишаф етмясиня сябяб кими бир нечя амили гейд етмяк олар. Азяр-
байъан дювлятинин игтисади инкишафы вя нефт ихраъатчысы олмасы юлкямиздя ири ширкятлярин фяалиййят
эюс тярмясиня шяраит йаратмышдыр. Бу ширкятляр юз ишчиляринин сосиал вязиййятини йахшылашдырмаг, стимул
йаратмаг цчцн онлары тибби сыьорта тяминатына алыр. Тясадцфи дейил ки, Азярбайъанда тибби сыьорта
щагларынын йыьымынын бюйцк щиссяси ширкятляр тяряфиндян юдянилян щаглардыр. Мящз буна эюря Азяр-
байъанда кюнцллц тибби сыьорта фярди дейил, ясасян корпоратив шякилдя инкишаф едир. Кюнцллц тибби сы-
ьортанын инкишаф тенденсийасыны ашаьыдакы ъядвялдя дя эюрмяк мцмкцндцр.

Ъядвял 5.

Мянбя: www.малиййе.эов.аз
Иъбари тибби сыьортанын тятбиги Азярбайъанда сящиййя системинин инкишафы цчцн чох ящямиййятлидир.

Бу систем тятбиг едилдикдян сонра сящиййя секторунда чох бюйцк дяйишикликляр олаъаг. Иъбари тибби
сыьорта яслиндя вятяндашларын мянафейиня йюнялмиш, онлары кейфиййятли тибби хидмят вя дярманла
тямин етмяйя йардым едян бир системдир. 

Дцнйанын яксяр юлкяляриндя сящиййя хидмятляринин малиййяляшдирилмяси иъбари тибби сыьорта ва-
ситясиля щяйата кечирилир: Бязи юлкялярдя, юлкямиздя олдуьу кими, сящиййя хидмятляри там пулсуздур,
бцтцн сящиййя хяръляри дювлят тяряфиндян юдянилир. Мясялян, Норвеч вя Инэилтярянин сящиййя системи
буна нцмуня ола биляр. Бир груп юлкялярдя дювлят сящиййя системи пулсуз, юзял сящиййя ися там
пуллудур. Иъбари тибби сыьорта моделиндя щям юзял, щям дя дювлят табелийиндя олан тибб мцяссисяляри
иъбари тибби сыьорта васитясиля малиййяляшир [6]. 

Азярбайъанда иъбари тибби сыьортанын тятбиги цчцн ганунвериъилик базасы 14 илдир ки, мювъуддур.
1999-ъу илдя Милли Мяълис тяряфиндян “Иъбари тибби сыьорта щаггында” Ганун гябул олунуб. 2007-
ъи илдя ися она ялавя вя дяйишикликляр едилиб. Юлкя Президентинин сярянъамы иля Дювлят Иъбари Тибби
Сыьорта Аэентлийи йарадылыб. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяр ил Азярбайъан Республикасынын
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Тибби сыьорта синфинин илляр  цзря эюстяриъиляри мин манатла    

Илляр Сыьорта щаглары Сыьорта юдянишляри

2008 19167,29 11 143,17

2009 21 541,11 15 135,55

2010 23 331,86 16 811,53

2011 28 413,60 19 273,34

2012 
(йанвар-май)

37 770,16 15 337,17



дювлят бцдъясиндян иъбари тибби сыьортанын тятбигиня мцяййян мябляьдя вясаит (2012-ъи ил цчцн
бу рягям 30,1 млн. манат) айрылыр [15]. Иъбари тибби сыьорта системи фяалиййят эюстярмядийи цчцн,
щямин вясаит йенидян бцдъяйя эери гайтарылыр. Бцтцн бунлара бахмайараг, юлкядя бу системин тят-
биги щяля дя лянэийир. Буна сябяб сящиййя мцяссисяляринин мадди-техники базасынын зяиф олмасы,
юлкянин щяр йериндя кифайят гядяр кейфиййятли хидмят эюстяря биляъяк сящиййя мцяссисяляринин ол-
мамасы, иъбари тибби сыьортайа айрылаъаг сыьорта щаггынын малиййяляшмя мянбяляринин мцяййян
едилмямясидир. 

Лакин ящалинин, хцсусиля дя онун азтяминатлы групларынын сосиал мцдафиясиндя иъбари тибби сыьор-
танын ролуну нязяр алараг, онун формалашдырылмасы просесинин сцрятляндирилмяси зяруридир. Респуб-
ликамызда иъбари тибби сыьортанын тятбиги сящиййянин малиййяляшмясинин ян йахшы йолу олмагла
йанашы, щям дя юлкядя тибби хидмятлярин кейфиййятинин артмасына сябяб олаъаг. Чцнки бу системдя
сыьорталынын (хястя) тибб мцяссисясини вя йа сыьортачыны сярбяст сечмяк щцгугу йараныр. Бунунла
да, тибб мцяссисяси эюстярдийи хидмятляри даща да йахшылашдырмаьа чалышаъаг. Гаршылыглы мараг чяр-
чивясиндя бу хидмятя сыьорталы, сыьортачы вя Дювлят Иъбари Тибби Сыьорта Аэентлийи нязарят едяъяк.

Бу системин бир цстцн ъящяти дя, сыьорта щадисяси иля баьлы юдянишлярин тибби мцяссися иля сыьортачы
арасында баш вермясидир. Бунунла сящиййя сащясиндя шяффафлыьын формалашмасына наил олуна биляр.

Иъбари тибби сыьортанын тятбиги щям дя тибби хярълярин сярфяли хярълянмясиня эятириб чыхараъагдыр.
Сыьортачы щям дя чалышаъаг ки, хястя ялавя лазымсыз тибби хидмятля вя дярманларла тямин едилмясин.
Дювлят Иъбари Тибби Сыьорта Аэентлийинин дя бу системин саьлам ишлямясиндя ролу бюйцкдцр. Бцтцн
бу просеслярин дцзэцн тямин олунмасында дювлят нязаряти лабцддцр. Бу системин тятбиги сящиййя
сащясинин, ящалинин тибби хидмятляринин, сыьорта ширкятляринин, дювлятин инкишафына эятириб чыхараъаг.
Фикримизъя, Азярбайъанда иъбари тибби сыьортанын фяалиййятя башламасы сящиййя сащясинин инкишафына
тякан веряъяк.
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Пути оптимального финансирования медицины в Азербайджане

Резюме
В статье исследуются пути и направления оптимального финансирования медицины в

Азербайджане, а также анализируются и сравниваются работы, проведенные в данной облас -
ти в ведущих странах мира. На основе изученного материала даются конкретные рекомен-
дации, затрагивающие вопросы оптимального финансирования медицины в нашей
рес  публике. 
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УОТ  338.48

Ясамен Имамгусеин кызы АБАСОВА
аспирант Аз.НИИЭ и ОСХ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

Резюме
В статье рассматривается положительное влияние  развития сельского туризма в стране

и его социально-экономическая эффективность. Важность раскрытия эффективности этого
направления туризма обосновывается тем, что выступая одним из прибыльных видов биз-
неса и туристской деятельности, сельский туризм способствует оптимизации социально-
экономических процессов: увеличению денежных поступлений и доходов населения
регионов, развитию малого и среднего предпринимательства, повышению занятости и со-
кращению безработицы, снижению процесса миграции сельских жителей в города, сниже-
нию социально-экономической напряженности в сельской местности, сохранению при род -
ных ресурсов и культурного наследия территорий. 

Ключевые слова: сельский туризм, природные ресурсы, эффективность, социально-
экономическое развитие, занятость,  безработица, доход. 

***
Введение

Сельский туризм, как разновидность рекреационного туризма и активная форма отдыха
в сельской местности, давно пользуется широкой популярностью во многих странах Европы.
Потенциально интересная своими туристическими достопримечательностями, он подразу-
мевает отдых туристов в сельской местности, проживание в условиях, приближенных к де-
ревенским, и даже участие в сельскохозяйственных работах. Интерес к нему объясняется
тем, что с финансовой точки зрения данный вид отдыха является более выгодным, так как
проживание в сельской местности обходиться значительно дешевле. Наряду с этим близость
к природе,  чистый воздух,  потребление экологически чистой натуральной продукции и ак-
тивный отдых  благоприятно воздействует на человека с оздоровительной точки зрения.  

Сельский туризм как новое направление в туристическом бизнесе
Став одним из ведущих направлений социально-экономической и культурной жизни мно-

гих стран и регионов мира, ныне туризм относят к разряду тех отраслей, которая определяет
мировое экономическое развитие в ХХI столетии. Азербайджан, будучи нефтяной державой,
однозначно выбрала стратегию экономического развития по приоритетным направлениям.
С одной стороны, нефть для республики - это стратегическая цель экономического развития
в целом. С другой стороны, выступает средством развития параллельно и других отраслей
экономики, таких как машиностроение, легкая промышленность, химическая и нефтехими-
ческая отрасли, и соответственно такой приоритетной отрасли как туризм. Преимущество
развития туризма заключается в том, что являясь одним из прибыльных отраслей экономики,
имеет самый быстрый  срок окупаемости средств, вложенных в его инфраструктуру

Отрадно отметить, что Азербайджан, обладающая богатым природным, культурно-исто-
рическим и этнографическим потенциалом, имеет большие возможности для развития такого
направления туристской деятельности как сельский туризм. Реализация возможностей и пре-
творение в жизнь целенаправленных программ по развитию сельского туризма в республике,
позволит как национальным, так и иностранным гражданам насладиться красотами природы
нашей страны, уникальным сочетанием холмистых, степных и лесных ландшафтов, позна-
комиться с культурным многообразием  регионов, с традициями, бытом и обычаями госте-
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приимного населения.
Вполне неотвержимый факт, что сельское хозяйство при нынешнем к нему отношении

совершенно не рентабельно без внешних дотаций или дополнительных  источников дохода.
Именно сельский туризм может стать одним из эффективных  источников поддержки сель-
ского хозяйства. 

Мировой опыт показывает, что развитие сельского туризма рассматривается как деятель-
ность, альтернативная сельскому хозяйству. Сельское хозяйство не может сегодня предло-
жить пути существенного улучшения ситуации на селе, и поэтому именно сельский туризм,
учитывая перспективы его развития, может обеспечить определенную экономическую ста-
бильность. Именно сельский туризм предлагает современном туристическом рынке новый
вид деятельности - экономической по форме, рекреационной, экологической по сущностью,
социальной по направлению [1, стр. 25].

Выступая одним из важных направлений в политике развития села, сельский туризм яв-
ляется альтернативой его индустриализации и средством содержания населения в слабо раз-
витых в промышленном отношении регионах. Кроме того, удачное ведение и постепенное
развитие сельского туризма обусловливают вложение средств в развитие сельской инфра-
структуры, транспорта, связи, торговли, коммунального хозяйства.

Социально-экономическая природа сельского туризма
Говоря о положительном воздействии и социально-экономической эффективности сель-

ского туризма, для начала следует дать определение самому понятию экономическая эффек-
тивность. Как правильно отмечают В.С.Боголюбов и С.А.Быстров, «категория
«эффективность» во все времена являлась основной характеристикой успешной хозяйствен-
ной деятельности, и она по сей день применяется в качестве главного критерия при обосно-
вании управленческих решений, в  том числе в стратегическом планировании развития
туризма» [3, стр. 80-81]. 

Экономическая эффективность - это процесс хозяйствования, результат которого выра-
жается определенной выгодой, достигнутой при определенных затратах денежных, матери-
альных, информационных ресурсов и рабочей силы. Иными словами «экономическая
эффективность - это получение максимума возможных благ от имеющихся ресурсов. Для
этого нужно постоянно соотносить выгоды (блага) и затраты, или, говоря по-другому, вести
себя рационально. Рациональное поведение заключается в том, что производитель и потре-
битель благ стремятся к наивысшей эффективности и для этого максимизируют выгоды и
минимизируют затраты» [4].

Сегодня туризм в сельской местности – это перспективное направление развития альтер-
нативного несельскохозяйственного бизнеса, основанное на активном отдыхе в сельской
местности. Разнообразие циклов туристических занятий (познавательных – ознакомление с
культурно-историческими, природными, этнографическими ценностями; развлекательных
– рыбная ловля, охота, сбор грибов, ягод, трав; оздоровительных – купание в водоемах, за-
нятие физическим трудом), смена впечатлений и почти постоянный контакт с природой де-
лают сельский туризм одним из эффективнейших видов рекреационной деятельности,
обладающим постоянно возрастающей популярностью. 

Сельский туризма как новое общественное направление выступает средством экономи-
ческого роста и диверсификации экономики, способствует повышению эффективности ве-
дения бизнеса, доходов, занятости и оказанию помощи в социальном - экономическом
развитии регионов и местной экономики. В этой связи, осознав огромную значимость сель-
ского туризма, правительства многих стран осуществляют ряд региональных и общегосу-
дарственных проектов развития и повышения эффективности сельского туризма. 

Опыт европейских стран показывает, что и во многих  сельских регионах,  нашей респуб-
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лики, обладающие значительным  экологическим, рекреационным и социокультурным по-
тенциалом развитие туризма в сельской местности может стать весьма эффективной дея-
тельностью в контексте их социально-экономического развития. 

Следует, однако отметить что, сельский туризм не является панацеей от всех сельских
проблем, но он выступает фактором, оказывающее весомое положительное влияние на раз-
витие сельских территорий. Во многих, как в развитых, так и в развивающихся странах, сель-
ский туризм выступает эффективным средством повышения экономической активности
регионов. Это одна из многих возможностей, которые сельские общины могли бы рассмот-
реть в целях повышения производительности и доходности. Кроме того, развитие сельского
туризма способствует формированию имиджа региона в целом, позволяя достижению  и дру-
гих целей, таких как набор и удержание бизнеса, улучшение качества социальных условий,
привлечение дополнительных инвестиций в основное производство, повышение конкурент-
ной способности природно-рекреационной среды региона, определяя тем самым стратегию
социально- экономического развития и благосостояния края. 

Оценка эффективности сельского туризма
Социально-экономическое значение развития сельского туризма необходимо рассмотреть

в силу все возрастающего его воздействия на общество в целом. И в этой связи, возникает
необходимость исследования оценки его эффективности исходя из позиции: государства; хо-
зяина, предоставляющего услуги сельского туризма; жителя сельского поселения; и оценка
эффективности с позиции туриста. 

Значение развития сельского туризма в общегосударственном масштабе заключается в
возможности приносить поступления от прибыли в госбюджет и местный региональный
бюджет через налоги, а также пополнять внебюджетные фонды, улучшения благосостояния
граждан предоставляющих услуги, улучшения здоровья граждан пользующихся услугами,
возрождения культурных традиций. 

С другой стороны, положительная составляющая и экономический эффект от развития
сельского туризма в регионах, проявляется прежде всего в создании дополнительных рабо-
чих мест в туристской индустрии и в обеспечения занятости сельского населения в сфере
услуг, в стимулировании развития слабых в экономическом отношении регионов, повышении
качества туристского обслуживания, а также позволяет найти средства и способы для сохра-
нения природы. Поэтому, развитие данного направления можно рассматривать как реальный
путь социально - экономического развития села и позволяет остановить деградацию сельской
местности, страдающей от постоянного оттока населения, в частности, по причине отсут-
ствия работы. 

Туризм в сельской местности – это не только проживание туриста в сельском доме, но и
функционирование целой инфраструктуры сельского туризма, которая должна включать хо-
рошие транспортные сообщения между населенными пунктами, места поведения досуга,
наличие служб оказывающих различные услуги по предоставлению информации и обслу-
живанию, сельские мини-ресторанчики, кафе и трактиры и т.п. Также необходимо отметить,
что создание предприятий туристской индустрии в удаленных малонаселенных и индустри-
ально слаборазвитых регионах, но представляющих интерес для туристов и для сферы в
целом (из-за красивого ландшафта, богатых охотничьих угодий, мест, удобных для занятий
спортом, и т.п.) в свою очередь способствует развитию таких регионов [5].

Так, если исследовать оценку эффективности сельского туризма с позиции хозяина, пре-
доставляющего услуги в этой сфере, то необходимо отметить что, здесь он выступает источ-
ником получения дополнительного дохода, источником расширения и развития производства.
Доходной статьей является не только наем жилья на ночлег, но дополнительную прибыль
получают на основе: непосредственной продажи местных продуктов (без посредников и
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транспорта); продажи обедов, приготовленных из собственных продуктов; продажи ремес-
ленных изделий; сдачи в наем оборудования; предоставления транспортных услуг; органи-
зация экскурсий и т.п.

На основе сельского туризма создаются новые возможности для промышленности и даже
те, сельские предприятия, которые непосредственно не участвует в туризме могут восполь-
зоваться туристической деятельностью через развитие тесных отношений с туристическими
объектами, где местные продукты можно использовать как часть туристического предложе-
ния в местности. Так, на основе сельского туризма зарабатывают не только люди, которые
непосредственно обслуживают гостей, а также – местная и региональная торговля, запра-
вочные станции, мастера и иная сфера услуг, которая в лице туристов приобретает новых
клиентов и др. Ускоряется движение механизма местной экономической инфраструктуры. В
результате доходы, полученные от туризма, вызывают увеличение спроса на иные товары и
услуги, которые с ним не имеют ничего общего [2, стр. 65].

Расширяя возможности занятости и получения дополнительных доходов для сельского
населения, туризм приносит деревне не только экономическую пользу. Широкий спектр пре-
имуществ сельского туризма были определены как потенциальные результаты, связанные с
необходимость повышения стандартов в сельских местностях и регионах. Выступая поло-
жительным фактором в этом направлении, он способствует развитию местной инфраструк-
туры: продвижению и обновлению покрытия дорог и схемы регулирования дорожного
движения; проведению водоснабжения; обновлению канализаций и удалению мусора; теле-
фонизации; расширению и модернизации общественного транспорта и прогулочных марш-
рутов. Все это, в конечном счете, улучшает качество деревенской жизни и положительно
сказывается на улучшении экологической обстановки регионов. Следовательно, развитая
инфраструктура сельского туристического сектора создаст прекрасную возможность, как
для краткосрочного, так и длительного отдыха на территории региона с хорошими экологи-
ческими условиями. Места размещения для агротуристов становятся также экономным и
удобным вариантом временного жилья для гостей региона.

За  последние годы по всей нашей стране активно реализуются проекты по строительству
дорог. В каждом районном центре, в каждом городе осуществляются проекты по водоснаб-
жению и канализации, успешно идет процесс газификации. Принимаются все необходимые
меры для обеспечения нормальной жизни людей. Открываются больницы, школы, культур-
ные центры, спортивные сооружения и комплексы.

В последнее время из Резервного фонда Президента были выделены средства на строи-
тельство различных сельских дорог. Наглядным примером этому служит открытие 7 октября
2006 года новой автомобильной дороги Губа-Испик-Хыналыг, протяженностью 57 километ-
ров, проложенная по поручению главы нашего государства Ильхама Алиева. Горная дорога
пролегает через 8 населенных пунктов. На нее израсходовано 14 млн. манатов, 45 тысяч тонн
асфальта. В рамках проекта возведено 9 новых мостов. Выступивший на церемонии ее от-
крытия Глава государства заявил, что сдача в эксплуатацию этой дороги еще раз показывает,
что в Азербайджане можно реализовать любой проект [6].

Рассматривая значение сельского туризма для жителя сельского поселения оценку эффек-
тивности с позиции жителя сельского поселения, можно заключить что, для него он является
средством обеспечения занятости, путем создания новых альтернативных рабочих мест, поз-
волив сельчанам обеспечить себе достойную жизнь и снизить уровень бедности, поддержки
социально-незащищенных слоев населения, улучшения содержания жилищного фонда, рас-
ширения сбыта сельхозпродукции, организации досуга и культурно- просветительской ра-
боты в сельской местности. Благодаря сельскому туризму сельчане и семьи овладевают
новыми  видами деятельности, учатся предпринимательству, устанавливают контакты с но-
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выми людьми, под воздействием которых могут изменить взгляды, восприниматьиные об-
разцы жизни. Им не обязательно ездить по миру, потому что мир «приезжает» к ним. 

Следует также отметить про те возможности, которые открывает сельский туризм для мо-
лодежи. Так индустрия туризма часто пропагандируется в качестве интересной и развиваю-
щейся отрасли подходящая к энергии и энтузиазму молодых людей. Карьерные возможности
усиливаются с возможностью подготовки и непосредственного участия в управлении тури-
стического бизнеса, особенно в небольших общинах.

И наконец, если раскрыть эффективность  с позиции туриста, то посредством  сельского
туризма раскрываются дополнительные места отдыха и разнообразие природы и ландшафта,
также служит средством улучшения здоровья, приобретения навыков, умений в той или иной
области деятельности. 

Возникшие за последние годы серьезные проблемы во многих лесных зонах и массивах,
частично из-за механизации рубки и обработки древесины, и отчасти от природных бедствий,
отрицательно сказываются на естественной природной среде и в развитии туризма в этих
регионах в целом. Так за счет диверсификации доходов полученных от сельского туризма,
можно помочь лесному хозяйству в сохранении экологической среды и увеличении масшта-
бов лесных зон. 

Наряду с совершенствованием и активизацией местного искусства – ремесла, сельский
туризм способствует сохранению сельской культуры и культурного наследия, декоративно-
прикладного искусства. Декоративно-прикладное искусство и ремесло занимает особое
место в культурном наследии регионов и народов и подтверждается это тем, что в целом  ту-
ризм может помочь сохранению  и поддержанию декоративно-прикладного искусства, как
признание их значения, и при покупке ремесленных изделий туристами. 

Исторические построения, церкви, замки, потерявшие своих прихожан и воинов, хозяй-
ственные постройки, ставшие слишком малы для современного оборудования, могут также
извлечь выгоду из сельского туризма притом в двух направлениях. Использование их, в целях
туристической индустрии, привлечение внимания, способствует повышению понимания
важности их сохранения, так как являются достопримечательностью в их собственном праве.
Во-вторых, во многих исторических построениях взимается плата за прием, и посредством
этих средств сохраняются и оберегаются сами построения, окружающие их сады и парки. 

Так например, старинное имение Балья Калия в Италии, некогда принадлежащий извест-
ному на Сицилии дворянскому роду Калия. В Балья Калия предметы старины  спокойно со-
седствуют с современным комфортом. Ярче всего это заметно в столовой виллы – Кантине.
В пространстве Кантины гармонично уживаются барочные арки, столетняя кухонная утварь
и ультрасовременные кондиционеры. В летний сезон во дворце виллы, по вечерам регулярно
устраиваются концерты местных музыкантов. Также к услугам постояльцев предоставляется
возможность прокатиться верхом по окрестностям Маццаро дель Валло, являющимся одним
из лучших пляжей западного побережья Сицилии [7].

С точки зрения сельскохозяйственной промышленности, сельский туризм может воспри-
ниматься как средство: расширения сельскохозяйственных работ; использования фермерских
продуктов в новых направлениях; повышения потока доходов хозяйств; разработки новых
ниш потребительского рынка; повышения осведомленности о местной сельскохозяйственной
продукции;  непосредственного дополнительного дохода на фермерских хозяйствах и агро-
усадьбах являющийся в некоторой степени стимулом для обновления жизни, а также отдыха
в сельскохозяйственных регионах; предоставления возможности получения управленческих
навыков и предпринимательского духа; повышения долгосрочной устойчивости сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Обобщенный анализ мировой практики свидетельствует, что сельский туризм  выступает
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эффективным средством, способствующим решению основных социально-экономических
проблем села, поскольку обеспечивает: 

- занятость сельского населения, создание альтернативных источников занятости и новых
рабочих мест для сельского населения и в первую очередь женщин;

- рост доходов и повышение жизненного уровня сельских жителей при относительно не-
больших финансовых затратах; 

- движение финансовых средств из городов в сельскую местность;
- улучшение благоустройства усадеб и сел, развитие инженерной и социальной инфра-

структуры в сельских территориях и регионах в целом (дороги, гостевые домики и.т.д.);
- расширение ассортимента сельхозпродукции  в приусадебных хозяйствах, предметов

народных промыслов, формирование рынка их сбыта и реализацию на месте в частности го-
товых продуктов питания; 

- стимулирование охраны природных ресурсов территории и местных культурных досто-
примечательностей, возрождение историко-культурных ценностей, сохранение местных обы-
чаев, фольклора, народных промыслов; 

- развитие специального образования, направленного на приобретение ремесловых, ту-
ристических, природоохранных профессий;

- повышение культурно-образовательного уровня сельского населения; 
- пополнение местных бюджетов дополнительными поступлениями посредством налогов и др; 
- снижение процесса миграции сельских жителей в города;
- разгружает наиболее популярные туристические центры, уменьшая негативные эколо-

гические последствия слишком интенсивной туристической деятельности в “престижных”
регионах. 

- релаксацию жителей городов в сельской местности, пополнение знаний о традиционной
народной культуре; 

- стимулирование производства экологически чистых продуктов питания;
- снижение социальной напряженности в сельской местности;
- значительное инвестирование, используя при этом преимущественно частные источники

финансирования, где капиталовложения быстро оккупируются. 
- развитие смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка сельскохозяй-

ственной продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники); 
Следовательно, правильно спланированный и организованный сельский туризм может

стать одним из перспективных направлений структурной перестройки экономики села, фак-
тором возрождения и социально-экономического развития сельских территорий,  регионов
и страны в целом.
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Йасямян Имамщцсейн гызы Абасова

Кянд туризминин сосиал-игтисади сямярялилийи

Хцлася
Мягаля кянд туризминин инкишафынын юлкя цчцн мцсбят тясиринин вя сосиал-игтисади сямярялилийинин

ачыгланмасына щяср олунмушдур. Туризмин бир голу сайылан бу сащянин сямярялилийинин ачыгланмасы
онунла ясасланыр ки, бизнесин вя туризм фяалиййятинин эялирли сащяляриндян бири кими чыхыш едяряк со-
сиал-игтисади просеслярин оптималлашмасыны тямин едир. Беля ки, кянд туризми, юз нювбясиндя ре-
эионларда йашайан ящалинин эялирляринин артмасында, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафында,
мяшэуллуьун йцксялдилмясиндя вя нятиъя етибариля ишсизлийин сявиййясинин азалмасында, ящалинин
шящяря ахынынын гаршысынын алынмасында, кянд йерляриндя сосиал-игтисади эярэинлийин азалдылмасында,
тябии ресурсларын вя бюлэялярдя милли мядяни ирсин горунмасында ящямиййятли васитя кими чыхыш едир. 

Ачар сюзляр: кянд туризми, тябии ресурслар, сямярялилик, сосиал-игтисади инкишаф, мяшьуллуг, иш-
сизлик, эялир (мянфяят). 

Йасамен Ымамщусейн Абасова

Тще соъиал-еъономиъ девелопмент оф рурал тоурисм

Суммарй
Тще артиъле ис девотед то тще поссибилитй оф поситиве инфлуенъе оф девелопмент оф рурал тоурисм

анд ит’с соъиал-еъономиъ еффиъасй.  Тще неъесситй ин еверй поссибле wай то реэард тще еффиъаъй оф
тщис бранъщ оф тоурисм басед он тщат, беинэ ас оне оф профитабле форм оф бусинесс анд тоурист аътивитй,
тще рурал тоурисм промоте тще ратионализатион оф соъиал-еъономиъ проъесс’с: рисе монетарй профитс
оф инщабитантс оф реэионс, девелопс смалл анд авераэе ентерприсе, адванъе емплоймент, редуъе тще
миэратион оф ъоунтрй ъивилианс то  ъитиес анд соъиал-еъономиъ интенситй ин рурал ареас, пресерве натуре
ресоуръес  анд ъултурал инщеританъе оф  территориес. 

Кейwордс: рурал тоурисм, натурал фарм тоурисм, рест, сервиъе, реэион, территорй, бусинесс аъти-
витй.
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УОТ  338.46
Агил Мящийяддин оьлу ЯСЯДОВ

игтисад цзря фялсяфя доктору, досент, 
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун шюбя мцдири,

Ящмяд Йусиф оьлу НЯСИРОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты

АЗЯРБАЙЪАНДА ТРАНЗИТ ХИДМЯТЛЯРИНИН ТЯШКИЛИ ВЯ 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя транзит хидмятляринин мащиййяти изащ едилмиш вя Азярбайъанда транзит потенсиалынын

формалашмасы мярщяляляри нязярдян кечирилмишдир. Мцяллифляр Шимал-Ъянуб, Шярг-Гярб няглиййат
дящлизляринин реаллашмасы динамикасыны арашдырмыш, еляъя дя Бакы-Тбилиси-Ъейщан бору кямяринин
ящямиййятини изащ етмишляр. Мягалядя Австрийа, Алманийа, Сяудиййя Ярябистаны вя с. кими юлкя-
лярин тяърцбясиня уйьун олараг, Азярбайъанда да транзит хидмятляринин бцдъянин ясас эялир мян-
бяляриндян бириня чеврилмяси йоллары тядгиг олунмушдур. Бу мягсядля, мцяллифляр юлкядя транзит
хидмятляринин тякмилляшдирилмяси истигамятлярини дя арашдырмышлар. Мягалянин сонунда мцвафиг
тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр.   

Эириш
Дашыма просесляри, няглиййат ямялиййатлары, инсанларын вя йцклярин бир йердян диэяр йеря дашын-

масы кими мясяляляр нормал щяйат фяалиййятинин айрылмаз тяркиб щиссясиня чеврилмишдир. Башга сюзля
десяк, мцасир глобаллашан дцнйада нормал щяйаты няглиййат хидмятляри олмадан тясяввцр етмяк
гейри-мцмкцндцр. Диэяр тяряфдян, щяля игтисади нязяриййядян вя бейнялхалг тиъарятя даир нязяри
бахышлардан мялумдур ки, дцнйада истещсал амилляринин фяргли бюлэцсц юлкялярарасы тиъари ялагяляри
зярури бир просеся чевирмишдир. Артыг, инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг, щяр бир юлкя йерли ис-
тещсалын кифайят етмямяси, айры-айры юлкялярдя ейни ямтяялярин фяргли гиймятя истещсалы вя мцхтялиф
юлкялярин фяргли ямтяяляр истещсал етмяси кими сябяблярдян зярури олан бейнялхалг тиъарят просесинин
фяал иштиракчысына чеврилмишдир. Тябии ки, бцтцн бу просесляри няглиййатсыз тясяввцр етмяк гейри-
мцмкцндцр вя мящз бу сябябдян дя, няглиййат нормал щяйат фяалиййятинин апарыъы тяркиб щиссяси
кими чыхыш едир [2, с. 6-11].      

Информасийа ясри кими гябул едилян мцасир дювр, щям дя дцнйада даща чох глобаллашма просес-
ляринин сцрятлянмяси, интегратив ялагялярин даща да эцълянмяси иля характеризя олунур ки, бу про-
сесляри дя няглиййат ялагяляри, транзит хидмятляри олмадан тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Башга
сюзля десяк, апарыъы интегратив ялагялярдян олан няглиййат ялагяляри, щям дя давамлы игтисади инки-
шафын мцщцм амили кими гябул едиля биляр. Цмумиййятля, щяр бир юлкянин няглиййат системинин вя-
зиййяти, ъоьрафи мювгейи вя транзит имканлары онун дцнйайа интеграсийасында вя игтисади инкишафында
мцщцм рол ойнайыр. Бу бахымдан Азярбайъан Республикасынын ялверишли ъоьрафи мювгейи  ону Ав-
ропа вя Асийа дювлятляри арасында обйектив олараг игтисади вя эеосийаси кюрпц ролуну ойнамаьа
вадар едир вя республикамызын бейнялхалг транзитдя йахындан иштиракына шяраит йарадыр. Арашдырмалар
эюстярир ки, юлкямизин иштиракы вя тяшяббцсц иля ири реэионал лайищялярин реаллашмасы, бейнялхалг няг-
лиййат дящлизляринин тядриъян фяалиййятя башламасы юлкямизин эяляъякдя транзит хидмятляриндян
даща чох файдаланмасына сябяб ола биляр. Бу бахымдан да, Азярбайъанда мцасир тялябата, о ъцмля-
дян, бейнялхалг стандартлара уйьун транзит хидмятляринин тяшкили мясяляляри гаршыда дуран башлыъа
вязифялярдян бири кими гябул едилмялидир [4, с.71-90]. 

Транзит хидмятляринин сосиал-игтисади мащиййяти вя мязмуну
Мялумдур ки, транзит хидмятляри дедикдя, диэяр бир юлкяйя доьру щярякят едян  няглиййат васитяси

вя йцкцн цчцнъц юлкя яразисиндян кечдийи йол бойунъа йцк сащиби вя дашыйыъысына йерли дашыйыъы,

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №3 (30)-2013

134



експедитор, рабитя ширкятляри тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин мяъмусу нязярдя тутулур. Нязяря
алсаг ки, транзит хидмятлярин чешиди вя кейфиййяти йерли няглиййат мцяссисяляринин инкишаф сявиййя -
синдян вя хидмятлярин тяшкили мясяляляриндян асылыдыр, яслиндя ися, бцтцн бунлар гаршылыглы ялагялидир.
Беля ки, йерли ширкятлярин инкишаф сявиййяси вя хидмятлярин тяшкили мясяляляри транзит хидмятляря тясир
етдийи кими, якс тясир дя мювъуддур. Йяни, транзит хидмятляри вя потенсиалы да йерли няглиййат шир-
кятляринин тяряггисиня тякан верир [9, с.12-27].  

Бцтцн бунларла йанашы, транзит имканлары милли няглиййат системинин инфраструктур сащяляринин дя
инкишафына бюйцк тякан вермякля няглиййат васитялярини йанаъагла тямин едян мянтягялярин, иашя
вя тиъарят хидмятляринин, няглиййат васитяляринин тямири вя онлара сервис хидмятляринин эюстярилмяси
кими мцвафиг сащялярин дя эениш инкишафына шяраит йарадыр. Доьрудур, транзит имканларынын артырыл-
масына вя бейнялхалг тялябляря уйьун хидмятлярин тяшкилиня йюнялдилмиш тядбирляр бюйцк капитал
гойулушу тяляб едир. 

Тядгигатлардан мялум олур ки, дцнйа тяърцбясиндя транзит йалныз игтисади дейил, щям дя дювлятин
бейнялхалг алямдя йерини мцяййянляшдирян сийаси амил кими дя гиймятляндирилир. Ейни заманда,
кейфиййятли транзит хидмятляри дювлят бцдъясинин формалашмасында да мцщцм рол ойнайыр. Арашдыр-
малар эюстярир ки, дцнйанын Австрийа, Алманийа, Сяудиййя Ярябистаны, Балтикйаны дювлятляр вя с.
кими бир сыра юлкяляри, юз ялверишли ъоьрафи мювгеляриндян истифадя едяряк, транзити милли бцдъяляринин
ящямиййятли эялир мянбяйиня чевиря билмишляр. Цмумиййятля, транзит потенсиалына малик олмаг вя
бу потенсиалдан йарарланмаг истяйи мцасир дцнйада, демяк олар ки, динамик инкишаф едян щяр бир
дювлятин стратежи  мягсядляриня аиддир. Анъаг, нязяря алмаг лазымдыр ки, бу мягсядя чатмаг цчцн
юлкянин малик олдуьу тябии потенсиал, онун ъоьрафи мювгейи вя с. кими амилляр мцщцм ящямиййят
кясб едир [9, с. 67-83; 10].

Азярбайъан Республикасынын транзит потенсиалынын формалашмасы истигамятляри  
Артыг Азярбайъан Республикасы бейнялхалг алямдя зянэин нефт-газ юлкяси олмагла йанашы, щям

дя эцълц транзит потенсиалына малик бир юлкя кими дя  диггяти ъялб едир. Юлкя игтисадиййатындакы ди-
намик просесляр даща да эцълянир, эцълц сянайе потенсиалы формалашыр, сосиал проблемлярин щялли ис-
тигамятиндя эюрцлян тядбирляр юз бящрясини верир. Дювлятимизин БТЪ, Шярг-Гярб, Шимал-Ъянуб,
Бакы-Тбилиси-Гарс вя диэяр ири лайищялярдяки иштиракдан ялдя етдийи уьурлары, артыг игтисади дурумда
айдын щисс едилмякдядир. 

Бир чох мянбялярдя “Цч дянизин яфсаняси” кими тягдим едилян Бакы-Тбилиси-Ъейщан (БТЪ) ла-
йищясинин реаллашмасы тякъя Азярбайъан цчцн дейил, цмумиликдя бейнялхалг алямдя енержи тящлц-
кясизлийи системи вя нефт ихраъы сащясиндя юлкямизля уьурлу тяряфдашлыг едян дювлятляр цчцн дя
мцстясна ящямиййят кясб едян бир лайищядир. Мящз беля лайищялярин щяйата кечирилмяси юлкя дахи-
линдя дя инфраструктур сащялярин тякмилляшдирилмяси зяруряти йаратмышдыр. Юлкядя эенишмигйаслы ти-
кинти-абадлыг, сосиал-мядяни гуруъулуг ишляринин щяйата кечирилмяси, йолларын абадлашдырылмасы, ейни
заманда Бакы шящяриндя няглиййат системинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля йени кюрпцлярин, йо-
лайрыъыларынын, йералты кечидлярин тикинтиси вя диэяр мцщцм тядбирляр, мящз инвестисийа хяръляринин
артырылмасы сайясиндя мцмкцн олмушдур ки, бцтцн бунлар да, милли няглиййат системинин фяалиййятинин
даща да инкишаф етдирилмясиня, юлкямизин транзит имканларынын сямяряли шякилдя реаллашдырылмасына
вя с. хидмят едир. Тябии ки, ялдя едилян наилиййятлярин башлыъа сябябляриндян бири дя Азярбайъанын
тарнзит потенсиалынын артырылмасы вя бундан сямяряли истифадя едилмясидир [4, с.78-89; 6; 11].  

Мцшащидяляр эюстярир ки, сон илляр юлкядя тямин едилмиш сцрятли игтисади инкишаф няглиййат секто-
рунда даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Дювлят башчысынын рящбярлийи иля няглиййат секторунда
апарылан гуруъулуг ишляринин вя инфраструктур лайищялярин нятиъясидир ки, щазырда Азярбайъан Рес-
публикасында няглиййат секторунун мцасир сявиййядя гурулмасы, инфраструктур сащялярин тякмилляш-
дирилмяси, йени йолларын вя йол ютцрцъцляринин тикинтиси истигамятиндя ири бейнялхалг, реэионал вя
йерли лайищяляр щяйата кечирилмякдядир. Республикамызда маэистрал автомобил йолларынын бейнялхалг
стандартлара уйьун йенидян гурулмасы, гядим Ипяк Йолунун бярпасы, реэионларда бейнялхалг ся-
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виййяли щава лиманларынын иншасы, Бакы-Тбилиси-Ъейщан ихраъ нефт-бору кямяринин реаллашмасы, Бакы-
Тбилиси-Ярзурум газ кямяринин чякилиши, Бакы-Тбилиси-Ахалкалаки-Гарс дямир йолунун тикинтиси, пай-
тахт Бакы шящяриндя бир-бириндян йарашыглы, мющтяшям кюрпцлярин вя диэяр йол ютцрцъцляринин
истифадяйя верилмяси няглиййат секторунун имканларыны хейли эенишляндирир вя милли йол-няглиййат
комплексинин тяряггисини характеризя едир. Бцтцн бунларла йанашы, Азярбайъан Республикасынын
транзит потенсиалынын формалашмасы, ясас етибары иля бейнялхалг няглиййат дящлизляринин тясири иля ре-
аллашмышдыр [6; 8; 11]. 

Шярг-Гярб вя Шимал-Ъянуб няглиййат лайищяляринин реаллашма мярщяляляри вя инкишаф ди-
намикасы 

Кечмиш ССРИ даьылдыгдан сонра мцттяфиг республикаларарасы ялагялярин позулмасы бцтцн респуб-
ликаларын игтисадиййатыны, онун айры-айры сащялярини ифлиъ вязиййятя салдыьыны нязяря алсаг, щяйата
кечирилян програмлар васитясиля дювлятлярарасы ялагялярин йаранмасынын, дювлятлярин бир-бириня ин-
теграсийасынын ня гядяр ящямиййятли олдуьу мялум олар. Бу бахымдан 26 октйабр 1998-ъи илдя 32
юлкянин вя 13 бейнялхалг тяшкилатын иштиракы иля “Бюйцк Ипяк Йолунун ъанландырылмасы” мювзусунда
кечирилян Бейнялхалг Бакы Конфрансынын гярары иля бярпа едилмиш Бюйцк Ипяк Йолунун (БИЙ) ящя-
миййяти явязедилмяздир.

Арашдырмалардан айдын олур ки, 1991-ъи илдя АБ юлкяляринин тяшяббцсц иля тясис едилмиш ТАСИС
вя 1993-ъц илдя Брцсселдя гябул едилмиш ТРАСЕКА програмларындан гидаланан БИЙ-нун бцнюв-
ряси бизим ерадан яввял ЫЫ ясрдя гойулмушдур. Азярбайъан Республикасы бир чох дцнйа дювлятляри
иля, Авропа Иттифагы вя диэяр бейнялхалг тяшкилатларла мцштяряк ишляр эюряряк, Тарихи Ипяк Йолунун
бярпа олунмасы сащясиндя – ТРАСЕКА Програмынын щазырланмасы вя йарадылмасында йахындан иш-
тирак етмишдир. Беля ки, 1993-ъц илин май айында Брцссел шящяриндя кечирилмиш Конфрансда Авропа
Комиссийасынын ТРАСЕКА Програмынын йарадылмасынын тяшяббцскары олан кечмиш ССРИ-нин 8 юл-
кясиндян бири дя Азярбайъан Республикасы олмушдур (Эцръцстан, Ермянистан, Газахыстан, Гырьы -
зыс тан, Таъикистан, Тцркмянистан вя Юзбякистанла бирликдя). Конфрансын йекунларына ясасян,
ТРАСЕКА реэионларарасы Програмынын фяалиййятинин ясасларыны гоймуш Брцссел Бяйаннамяси гябул
едилмишдир [3; с. 353-387; 11].

Азярбайъан Республикасынын ТРАСЕКА Програмында иштиракы юлкямиз цчцн стратежи ящямиййят
кясб едир. Чцнки Азярбайъанын Авропа иля игтисади ялагяляринин мющкямляндирилмяси вя эенишлян-
дирилмяси, дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы вя бейнялхалг няглиййат говшаьына чеврилмяси цчцн
бюйцк имканлар йарадыр. Беля ки, кечян дювр ярзиндя ТРАСЕКА Програмы чярчивясиндя “Няг-
лиййатын идаря едилмясинин тренинги”, “Няглиййатын щцгуги вя тянзимляйиъи чярчивяси”, “ТРАСЕКА
няглиййат дящлизиндя ващид тариф сийасятинин тятбиги”, “Сярщяд-кечид проседурларынын садяляшдирил-
мяси”, “Гафгаз дямир йолларынын бярпасы” вя онларла диэяр техники йардым вя инвестисийа лайищяляри
щяйата кечирилмишдир ки, бунлар да айры-айрылыгда юлкямизин няглиййат системинин, транзит хидмятля-
ринин, еляъя дя цмумиликдя милли игтисадиййатын инкишафы бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир
[6; 7; 11].  

Авропа иля Асийаны бирляшдирян ян гыса няглиййат маршрутларынын кясишмясиндя ялверишли эеостра-
тежи мювгедя йерляшян Азярбайъан Республикасынын няглиййат секторунун инкишафынын юлкямиз цчцн
мцстясна ящямиййят кясб етдийини дягигликля гиймятляндирян Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля 7–8 сентйабр 1998-ъи ил тарихляриндя Бакы шящяриндя Азярбайъан, Болгарыстан, Эцръцс-
тан, Гырьызыстан, Молдова, Румынийа, Тцркийя, Юзбякистан, Украйнадан ибарят 9 юлкянин дювлят
башчысы, еляъя дя 13 бейнялхалг тяшкилат вя 32 дювлятин нцмайяндя щейятинин иштирак етдийи Тарихи
Ипяк Йолунун бярпасына щяср олунмуш Бейнялхалг Конфранс кечирилмиш, Авропа Иттифагынын ТРА-
СЕКА Програмы ясасында “Авропа-Гафгаз-Асийа дящлизинин инкишафы цзря бейнялхалг няглиййат
щаггында Ясас Чохтяряфли Сазиш” имзаланмыш вя Бакы Бяйаннамяси гябул едилмишдир. Сазишин
мцддяаларына уйьун олараг, ТРАСЕКА Щюкумятлярарасы Комиссийасынын Даими Катиблийинин Бакы
шящяриндя йерляшдирилмяси гярара алынмышдыр [11]. 
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1998-ъи илдян кечян мцддят ярзиндя юлкямиздя ТРАСЕКА Програмы чярчивясиндя Ясас Чох-
тяряфли Сазишин шяртляринин щяйата кечирилмяси мягсядиля мцхтялиф лайищяляр щяйата кечирилмиш, няг-
лиййат инфраструктурунун инкишафы истигамятиндя мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, ТРАСЕКА
няглиййат дящлизи цзря йцк ахынынын артырылмасы цчцн сон илляр ярзиндя няглиййат секторунун техники
тяъщизатынын йахшылашдырылмасы сащясиндя бир сыра тядбирляр эюрцлмцш, автомобил маэистралларынын,
дямир йолу хятляринин вя кюрпцлярин бярпасы вя тикинтиси, дямир йолу няглиййаты васитяляринин, эя-
милярин, бярялярин, лиман гурьуларынын тямири цзря эенишмигйаслы ишляр эюрцлмцшдцр. Тябии ки, бцтцн
бунлар милли няглиййат системинин имканларыны даща да эенишляндиряряк, цмумиликдя сямяряли милли
няглиййат системинин формалашдырылмасы бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Авропа Иттифагы тяряфиндян Програмын реаллашдыьы дювр ярзиндя Азярбайъан Республикасына инвес-
тисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси цчцн тяхминян 16 милйон авро щяъминдя вясаит айрылмыш-
дыр. ТРАСЕКА Програмынын бу лайищяляринин щяйата кечирилмяси мягсядиля Азярбайъан
Республикасынын няглиййат-йол комплекси цчцн мцхтялиф малиййя институтларындан (Авропа Йени-
дянгурма вя Инкишаф Банкы, Кцвейт Игтисади Инкишаф Фонду, Ислам Инкишаф Банкы, Дцнйа Банкы вя
с.) 255 милйон АБШ доллары щяъминдя кредитляр алынмышдыр. ТРАСЕКА Програмы вя Бюйцк Ипяк
Йолунун бярпа едилмяси, цмумиликдя ХХЫ яср цчцн ян бюйцк програмлардан биридир. Бу програмын
щяртяряфли инкишафынын тямин едилмяси ня гядяр тез мцмкцн олса, Ъянуби Гафгаз вя Орта Асийа юл-
кяляринин, о ъцмлядян, Азярбайъан Республикасынын  Авропа вя дцнйа иля интеграсийасы бир о гядяр
сцрятли олаъагдыр [6; 7; 8; 11].

Азярбайъан Республикасынын бейнялхалг алямя интеграсийасы, милли няглиййат системинин вя иг-
тисадиййатын инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едян лайищялярдян бири дя Шимал-Ъянуб няглиййат
дящлизинин реаллашмасы истигамятиндя щяйата кечирилян лайищядир. Шимал-Ъянуб бейнялхалг няглиййат
дящлизи щаггында илкин разылашма Русийа Федерасийасы, Иран Ислам Республикасы вя Щиндистан арасында
2000-ъи ил  сентйабрын 12-дя Санкт-Петербург шящяриндя баьланылмышдыр. Разылашманын ясас мягсяди
йцк вя сярнишин дашымаларынын тяшкилиндя няглиййат ялагяляринин сямярялилийинин йцксялдилмяси, цзв
юлкялярин дямир йолу, автомобил, дяниз, чай вя щава няглиййаты хидмятляринин кейфиййятинин йцксял-
дилмяси, бейнялхалг няглиййат хидмятляри базарына эириш цчцн шяраитин йарадылмасы, бейнялхалг да-
шымаларын щяъминин артырылмасына йардым эюстярилмяси, няглиййат васитяляринин щярякятинин
тящлцкясизлийинин вя дашыма сифаришляринин оперативлийинин тямин олунмасы, еляъя дя разылашдырылмыш
няглиййат сийасятинин щяйата кечирилмясидир. Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизи дя бцтцн няглиййат нюв-
лярини - дямир йолу, дяниз, автомобил йоллары, чай вя щава няглиййатыны, еляъя дя бу няглиййат нюв-
ляриня аид инфраструктур сащяляри ящатя едир. Разылашманын цзвляри арасында Щиндистан истисна тяшкил
едир. Беля ки, бу юлкянин Шимал-Ъянуб дящлизинин ишиндя йалныз дяниз маршрутлары иля иштиракы нязярдя
тутулур [6; 11]. 

Няглиййат дящлизи щаггында разылашма 21 май 2002-ъи ил тарихиндя гцввяйя минмишдир. Щямин
тарихдя Санкт-Петербург шящяриндя ялдя едилян разылашмайа цзв юлкялярин няглиййат назирляринин
эюрцшцндя Координасийа Шурасынын йарадылмасы барядя Протокол имзаланмыш, еляъя дя дящлизин Ка-
тиблийинин Тещран шящяриндя йерляшмяси гярара алынмышдыр. Мцшащидяляр эюстярир ки, разылашмадан
кечян дювр ярзиндя Шимал-Ъянуб бейнялхалг няглиййат дящлизи бир чох юлкялярин мараьына сябяб
олду. Ютян илляр ярзиндя бу разылашмайа Беларус Республикасы, Ермянистан, Газахыстан, Таъикистан,
Гырьызыстан, Оман вя Сурийа гошулмушдур. Азярбайъан Республикасы ися 2001-ъи ил 21 декабр та-
рихиндя щямин Разылашмайа гошулмасы цчцн мцраъият етмиш вя 2005-ъи илдя мцсбят ъаваб алмышдыр.
2005-ъи ил сентйабрын 20-дя имзаланмыш 984-ЫЫГ нюмряли Азярбайъан Республикасынын Гануну иля
республикамыз “Шимал-Ъянуб бейнялхалг няглиййат дящлизи щаггында” Сазишя гошулмушдур [11]. 

Бу лайищядя Русийа Федерасийасынын Воронеж шящяри иля Иран Ислам Республикасынын Тещран шящяри
вя даща сонра Бяндяр-Аббас лиманы арасында дямир йолу ялагясинин ики варианты тяклиф олунур. Биринъи
вариантда маршрут Хязяр дянизинин гярб сащили вя даща сонра Азярбайъан яразиси цзяриндян кеч-
мякля тяклиф едилир. Икинъи вариант ися Русийа Федерасийасы яразиси иля дямир йолу, Русийанын Хязяр
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лиманлары, хцсусян Щяштярхан йахынлыьында инша едилян Олйа лиманындан Иранын Бяндяр-Янзяли вя
щазырда эенишляндирилян Ямирабад, Ноушящяр, Бяндяр-Аббас лиманларына, орадан ися цмуми мар -
шрут цзря щярякяти нязярдя тутур. Ейни заманда, Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизи иля дашымаларын
Азярбайъан яразисиндян кечмяси вариантына да алтернатив маршрут тяклиф олунмушдур. Бу тяклифя
эюря дящлизин Мяркязи Асийа юлкяляриндян (Газахыстан, Юзбякистан, Тцркмянистан) кечмякля
Тцркмянистанын Серахс шящяриня, даща сонра Иран яразиси хятти иля йарадылмасы нязярдя тутулур. Тябии
ки, тяклиф едилян алтернативляр ичярисиндян ян сямярялиси сечиляъякдир. Дящлизя аид едилян бу мар -
шрутларда дашымаларын щяъми сон нятиъядя ян сярфяли техники, истисмар, тариф вя диэяр шяртлярдян асылы
олаъагдыр. Истянилян щалда ися, мясафянин гысалыьы, дашымалара даща аз вахт сярф олунмасы, мювъуд
йцксяк сявиййяли няглиййат инфраструктуру,  бир транзит юлкя фактору кими мясяляляр бахымындан
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизинин Азярбайъан яразисиндян кечмяси варианты даща ъялбедиъи эюрцнцр
ки, бу да юлкямизин транзит имканларыны даща да артыраъагдыр [11].  

Нятиъя
Беляликля, арашдырмалардан беля нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр ки, Азярбайъанын Шярг-Гярб, Ши-

мал-Ъянуб вя с. ири лайищялярдя иштиракы бюлэядя тящлцкясизлийин вя сцлщцн гаранты, давамлы игтисади
инкишафын тяминатчысы кими щяйати ящямиййят кясб етмякля йанашы, щям дя юлкямизи глобал мяканда
ъяряйан едян просеслярин фяал иштиракчысы кими транзит бир мякана чевирир. Истяр “Цч дянизин яфсаняси”
олан БТЪ-нин вя Бюйцк Ипяк Йолу олан Шярг-Гярб няглиййат дящлизинин реаллашмасы, истярся дя
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизинин реаллашмасы истигамятиндя ардыъыл тядбирлярин щяйата кечирилмяси
Азярбайъан Республикасынын транзит имканларыны артырараг, юлкямиздя транзит хидмятляринин тякмил-
ляшдирилмяси вя хидмятлярин сямяряли тяшкили мясялялярини гаршыда дуран башлыъа вязифялярдян бириня
чевирмишдир.  

Цмумиликдя ися, инкишаф сявиййясиндян вя мювгейиндян асылы олмайараг, няглиййат системи, о
ъцмлядян, няглиййат ялагяляри вя транзит имканлары юлкянин вя онун айры-айры реэионларынын инкишафында
юнямли рол ойнайыр. Нязяря алсаг ки, Азярбайъан Республикасы бу сащядя олдугъа ялверишли мювгейя
вя эениш ялагяляря маликдир, онда юлкянин инкишафында бу потенсиалдан даща сямяряли истифадя едилмяси
бир зярурятя чеврилир. Бцтцн бунлар ися, мцвафиг йени техника вя технолоэийанын эенишмигйаслы тятбиги,
транзит хидмятляринин эюстярилмясиндя инсан амилинин тядриъян арадан галдырыл масы, инсан ямяйинин
минимумлашдырылмасы, бцтцн мцмкцн щалларда автоматлашдырылмыш хидмятлярин эюстярилмяси, няглиййат
секторунда, о ъцмлядян, транзит хидмятлярдя инноватив йанашмаларын эцъляндирилмяси, транзит хидмят-
лярин реэионал инкишафын вя бцдъя эялирляринин башлыъа мянбяляриндян бириня чеврилмясини тямин етмяк
вя с. кими мясяляляря даща диггятли йанашмаьы тяляб едир. Тябии ки, гейд едилянляр, щям дя мцвафиг
арашдырмаларын апарылмасы юлкянин давамлы инкишафында няглиййат вя транзит имканларындан там вя
максимум сямяряли истифадянин тямин олунмасы мягсядиля елми ъящятдян ясасландырылмыш тяклиф вя
тювсийялярин ишляниб щазырланмасыны зярури едир.
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Суммарй
Тще артиъле ехплаинед ессенъе оф трансит сервиъес анд ъонсидеред форматион стаэес оф трансит по-

тентиал ин Азербаижан. Тще аутщорс реализатион дйнамиъс оф транспорт ъорридорс оф “Нортщ-Соутщ”
анд “Еаст-Wест” аре инвестиэатед, алсо импортанъе оф  “Баку-Тбилиси-Ъейщан” пипелине аре ехплаи-
нед. Тще артиъле аъъординэ то праътиъе оф Аустриа, Эерманй, Сауди Арабиа анд етъ. ъоунтриес ъщанэе
оф трансит сервиъес то маин инъоме оф будэет соуръе ин Азербаижан аре инвестиэатед. Тщере форе, фор
тщис пурпосе перфеътион диреътионс оф трансит сервиъес ин ъоунтрй аре инвестиэатед. Ын тще енд оф тще
артиъле аъъординэлй суээестион анд реъоммендатион аре эивен. 
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ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯР ВЯ 
ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ

УОТ  339.9
Гюльшан Руфат кызы САФАРАЛИ 

докторант Бакинского Государственного Университета

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВНЕШНЕЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Резюме
Статья посвящена анализу современного состояния финансовой системы Азербайджана.

Приводится величина и структура государственного внешнего долга. Дается оценка соот-
ветствия внешнего долга страны Маастрихскому стандарту. Делается вывод об эффектив-
ности политики внешних заимствований Азербайджана.

Ключевые слова: экономическая категория, внешняя задолжность, стабильност, финанс.
***

В ходе проводимых с середины 1990-х годов рыночных  экономических реформ в Азербай-
джане были достигнуты коренные успехи в стабилизации и росте национальной экономики,
заложены основы ее поступательного развития и  интеграции страны в мировую экономиче-
скую систему. Экономические  показатели последних десяти лет свидетельствуют об ускорен-
ном развитии экономики, устойчивости всех параметров развития страны. Вместе с тем, в
условиях имеющих место потрясений мировой финансовой системы, возникают новые вы-
зовы, которые требуют научно обоснованных подходов к управлению национальной экономи-
кой. Одной из задач приобретшей актуальность в настоящее время стала проблема выработки
эффективной политики  управления государственной внешней задолженностью страны.

Внешняя задолженность, как экономическая категория, представляет собой эффективный
инструмент для достижения ускоренных темпов экономического роста, способный решить
проблему нехватки инвестиций в национальной экономике. В условиях глобализации меж-
дународных экономических связей развитие страны невозможно без участия иностранного
капитала, в том числе и ссудного капитала. Формирование внешнедолговой политики объ-
ективно помогает стране интегрироваться в мировую финансовую систему, стать ее полно-
правным участником.

Внешние заимствования используются  также для выравнивания макроэкономических
дисбалансов в стране. Неэффективное использование внешних кредитов и отсутствие на-
учно-обоснованной долговой политики государства могут поставить под вопрос устойчивое
развитие национальной экономики. Как известно, наращивание объема государственного
внешнего долга сопряжено с ростом обслуживания внешнего долга, а именно оплаты основ-
ной суммы долга и процентов по нему. 

Современное состоянии национальной экономики весьма полно характеризуют слова ска-
занные Президентом Азербайджана Ильхамом  Алиевым на открытии Всемирного эконо-
мического форума на тему “Стратегический диалог по будущему Южного Кавказа и
Центральной Азии” состоявшегося 8 апреля 2013 года в городе Баку: “Если вы обратите вни-
мание на экономическое развитие Азербайджана, то увидите, что в последние 10 лет наша
экономика была одной из самых быстро развивающихся экономик в мире. Внутренний ва-
ловой продукт вырос в 3 раза – на 300 процентов, промышленное производство – в 2,5 раза.
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Мы сумели сократить безработицу, в настоящее время уровень безработицы составляет 5,2
процента. Десять лет назад, можно сказать, половина нашего населения жила в условиях
бедности. А в настоящее время уровень бедности составляет 6 процентов. Бюджетные рас-
ходы увеличились, можно сказать, в 20 раз, а инфляция находится на уровне примерно 1
процента. Это развитие, наблюдавшееся в течение последних 10 лет”. [1]

Следует отметить, что, несмотря на мировой финансовый кризис (2008 года) и замедление
темпов развития мировой экономики, весьма успешно развивался и финансовый сектор на-
циональной экономики. Эффективно функционирующий финансовый сектор Азербайджана
стал залогом стабильного развития экономики страны. 

Как известно финансовый  сектор включает в себя государственные финансы и финансы
частных (в том числе иностранных) собственников. С точки зрения макроэкономического
анализа и роли государства в развитии национальной экономики, государственные финансы
имеют особое значение. Государственные финансы (государственный бюджет, внебюджет-
ные фонды, фонды страхования и др.), обеспечивают потребности расширенного воспроиз-
водства на макроуровне, финансы хозяйствующих субъектов (кредит, фондовый рынок,
финансы предприятии различных форм собственности и др.) используются для обеспечения
воспроизводственного процесса денежными средствами на микроуровне.

Ведущим звеном государственных финансов выступает государ-ственный бюджет. За  пе-
риод  2005-2012 годы  доходная и  расходная части государственного бюджета выросли более
чем в 8 раз:  в 2012 году доходная часть составила 17,3 млрд. манатов, а расходная  17,1 млрд.
манатов. Несмотря на значительный рост в экономике денежной массы инфляция контро-
лировалась и составляла однозначную величину.

Диаграмма 1. Доходы государственного бюджета (млрд. манат) (2)
Уровень доходов  и расходов  позволяет  государственному бюджету  играть  значительную

роль в обеспечении экономического роста и занятости  населения. В 2012 году в стране соз-
дано в общей сложности  более 120,3 тыс. рабочих мест, в том числе  95,7 тыс. постоянных.
При этом  около 80% новых  рабочих мест создано в регионах страны. В течение 2012 года
введено в строй более  5,4 тыс. новых предприятий,  65,8 тыс. человек стали заниматься
предпринимательской деятельностью.

Успехи, достигнутые в национальной экономике обусловили   социальную направленность
государственного бюджета что  позволяет, систематически увеличивать  размер оплаты  труда,
а также  пенсии и  социальные выплаты. Так, за период 2005-2012 годы среднемесячная  но-
минальная заработная плата выросла с 123,6 до 396,0 манатов, а  пенсии с 24,0  до 145,1ма-
натов. Уровень бедности в стране сократился с 29,3% в 2005 году до 6,0% в 2012 году. 

Важнейшим элементом финансовой системы страны является Государственный нефтяной
фонд. В 2004 году Правительством страны была  принята «Долгосрочная стратегия управ-
ления нефтегазовыми доходами  на период 2005-2025 годы», в соответствии с которой сред-
ства,  аккумулирующиеся в Фонде, планируется использовать в трех основных направ -
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лениях:  улучшение экономической инфраструктуры страны (строительство дорог, систем
водоснабжения, газоснабжения, ирригации и т.д.); развитие систем образования и здраво-
охранения; снижение налогов для ненефтяного сектора. Не менее 25% от  доходов  Фонда
планируется  сохранить будущим  поколениям. 

Диаграмма 2. Динамика  средств Государственного нефтяного  фонда 
Азербайджанской Республики (млрд. дол. США)(3)

Объем  средств  аккумулируемых в Государственном нефтяном фонде на  конец 2012 года
превысил 34,2 млрд. долл. США. В 2012 году большая часть  использованных средств фонда
была направлена на  финансирование  государственного  бюджета страны, далее  идут  рас-
ходы на улучшение соци-альнобытового положения беженцев и вынужденных переселенцев,
финанси-рование проектов  мелиоративной системы «Самур-Абшерон»,  строитель-ства же-
лезной дороги «Баку-Тбилиси-Карс», обучение молодежи за рубежом и др.   

Следует отметить и то, что на конец 2012 года объем валютных резервов,  находящихся в рас-
поряжении Центрального банка Азербайджана, составил около 11,7 млрд. долларов США. [4].

В 2012 году объем  инвестиций в национальную экономику составил  15,3 млрд. манат.
При  этом  80%  являются  внутренними  инвестициями, а 20%  иностранными.  

Важным  элементом финансовой системы страны является Азербайджанская инвести-
ционная компания (АИК). АИК создана Распоряжением Президента страны с целью акти-
визации инвестиционной деятельности в ненефтяном секторе.Уставный капитал АИК
составляет 90 млн. манат и создан за счет Государственного нефтяного фонда страны. АИК
осуществляет долгосрочные инвестиционные вложения посредством покупки доли в устав-
ном капитале акционерных обществ и коммерческих организаций, действующих в ненеф-
тяном секторе, в том числе акции. Компания инвестирует средства в проекты путем
приобретения до 25,1% долевого участия. Управление ее акциями возложено на Мини-
стерство экономического развития, а Наблюдательный совет АИК возглавляет министр эко-
номического развития. 

Одним из элементов финансовой системы страны является Национальный фонд под-
держки предпринимательства (НФПП). Фонд  был создан в 1992 году Указом Президента
Азербайджана. В 2012 году НФПП было профинансировано более 2,4 тыс.  проектов пред-
принимателей в объеме 218 млн. манат. В рамках реализации проектов, под которые выданы
льготные кредиты, открыто  9,1 тыс. новых рабочих мест; 83 % кредитов приходится на ре-
гионы Азербайджана. Если в середине девяностых годов прошлого столетия кредит для
предпринимателей в размере миллиона долларов был, чуть ли не немыслимым по причине
недостаточности средств у самой этой структуры и ограниченности соответствующих пред-
ставляемых ей бизнес-проектов, то в последующие годы объем максимальной суммы кре-
дита, на который могло рассчитывать отдельное бизнес-хозяйство, был увеличен до пяти
миллионов. Сегодня же стоит вопрос еще большего увеличения объемов финансирования

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №3 (30)-2013

142

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1,4 1,5
2,5

11,2

14,9

22,8

29,9

34,2



предпринимателей.
Весьма успешно развиваются и прочие сегменты финансовой системы страны, такие как

банковский сектор, рынок ценных бумаг и страховой рынок. 
Стабильность ситуации в финансовой системе страны подтверждает и тот факт что в 2012

году начался процесс возврата гражданам советских вкладов Сбербанка. Следует отметить,
что советский рубль обменивался по самому высокому курсу среди стран СНГ:  63 цента в
обмен на один советский рубль. В Беларуси курс был на уровне 33 центов, в Литве 40 центов
и т.п.

Несмотря на успешное развитие национальной экономики и наличие значительных золо-
товалютных резервов, Азербайджан все же осуществляет внешние государственные за-
имствования. На начало 2013 года величина внешнего государственного долга страны
составляет 5,7 млрд. долларов США. (Диаграмма 3.) Внешний долг представлен в следую-
щих валютах: доллары США, евро, СДР (специальные права заимствований - Спеъиал Дра-
wинэ Риэщтс), японские иены и др. Сроки погашения кредитов по внешнему государствен -
ному долгу составляют: от 5до10 лет – 6,8%; от 10 до 20 лет – 46,3%; более 20 лет – 46,9%.

В основном внешнее кредитование используется на инфраструктурные проекты (строи-
тельство дорог, обеспечение водой и канализацией), электроэнергетику, мелиорацию и ир-
ригацию и др.

В 2012 году платежи на обслуживание  внешнего государственного долга страны соста-
вили 427,7 млн. долларов США. 

В 2012 году Азербайджаном под государственные гарантии было подписано 8 кредитных
соглашений с мировыми финансовыми организациями, общим объемом 1405,72 млн. дол-
ларов США:

- Всемирный Банк (1 кредит)  - 30,0 млн. долларов США;
- Азиатский Банк Развития (2 кредита) - 500,0  млн. долларов США;
- Исламский Банк Развития (1 кредит) - 200,05 млн. долларов США;
- Германский Банк Развития, КфW (3 кредита)  - 135,46 млн. долларов США;
- Консорциум банков Чехии (1 кредит) - 540,21 млн. долларов США.

Диаграмма 3. Динамика внешнего государственного долга Азербайджана 
(в млрд. долларов США) [5]

Следует отметить, что для анализа внешнего государственного долга, наиболее часто ис-
пользуются три показателя: отношение внешнего долга к ВВП; отношение внешнего долга
к экспорту товаров и услуг; отношение платежей на обслуживание долга к экспорту товаров
и услуг. В качестве пороговых показателей внешнего долга по Маастрихтскому стандарту
рекомендуется чтобы:  коэффициент долговой нагрузки не превышал планки в 60% от ВВП;
в отношении экспорта страны данный показатель составляет 200%. (6) Что касается показа-
теля доли обслуживания внешнего долга (погашений по процентам и основному долгу) в
экспорте страны, то здесь нет чёткого критерия, однако считается, что этот показатель не
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должен превышать планки в 15–20%. Некоторыми странами также используется такой по-
казатель, как внешний долг на душу населения. 

Диаграмма 4. Динамика доли внешнего государственного долга в ВВП 
и экспорте Азербайджана (в %)

В Азербайджане по итогам 2012 года отношение общей суммы внешнего долга к валовому
внутреннему продукту составляет – 8,3%, то есть в 7 раз меньше порогового показателя; от-
ношение общей суммы внешнего долга к экспорту товаров и услуг составляет – 23,8 %, то
есть в более чем в 8 раз меньше порогового значения; отношение платежей на обслуживание
долга к экспорту товаров и услуг составляет 1,8 %, то есть в 11 раз меньше порогового значе-
ния.  Внешний долг на душу населения страны составляет 610,1 долларов США.

Анализ динамики доли внешнего государственного долга в ВВП и экспорте Азербайджана
(Диаграмма 4.) свидетельствует о достаточной  стабильности  этих показателей. Доля внеш-
него государственного долга в ВВП достигла своего наибольшего значения в период 2001-
2003 годы, когда в страну привлекались кредиты для реконструкции инфраструктуры, а
нефтяные доходы в значительных объемах еще не поступали в Азербайджан. В дальнейшем
этот показатель начал снижаться и колеблется в коридоре 7-9%. Доля внешнего государст-
венного долга в экспорте составляла наивысшую величину  в тот же период что и вышеот-
меченный показатель, а затем, после роста объемов экспорта углеводородов снизилась до
величины 20-23%.

Таким образом, мы видим, что показатели по внешнему долгу страны  удовлетворительны
в сравнении с предельными значениями Маастрихтского стандарта. Данный факт является
свидетельством осторожной политики внешних заимствований  государства. Вместе с тем,
события, имевшие место в мировой экономике в последние 3-4 года, такие как  мировой фи-
нансово–экономический кризис, нестабильность курсов мировых валют, колебания цен на
энергоносители, ставят перед Правительством Азербайджана вопрос повышения эффектив-
ности управления внешними займами. Как известно львиную долю валютных поступлений
Азербайджан получает от экспорта энергоресурсов и  снижение поступлений от экспорта
нефти может стать одной из причин привлечения Правительством страны  внешних займов.
Однако в условиях «турбулентности» мировой финансово-экономической системы, доступ
к внешним займам существенно затрудняется. Это обуславливает важность и необходимость
исследований в области привлечения внешних займов, разработки методов оценки эффек-
тивности использования уже привлеченных средств, а также оценки рациональности усло-
вий, на которых предоставляются кредиты. 
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Эцлшян Рцфят гызы Сяфяряли

Азярбайъанын дювлят хариъи боръунун бязи аспектляри

Хцлася
Мягаля Азярбайъанын малиййя системинин мювъуд вязиййятинин тящлилиня щяср олунур. Юлкянин

хариъи боръунун структуру вя юлчцсц тягдим едилир. Юлкянин хариъи боръунун Маастрихт стандартына
уйьунлуьу гиймятляндирилир. Азярбайъанын хариъи кредит сийасятинин сямярялилийи щаггында нятиъяляр
верилир.

Ачар сюзляр: игтисади категорийа, хариъи боръ, сабитлик, малиййя.

Эйулсщан Сафарали

Соме аспеътс оф тще стате фореиэн дебт оф Азербаижан

Суммарй
Тщис артиъле аналйзес тще ъуррент стате оф тще финанъиал сйстем оф Азербаижан. Ын артиъле, тще сизе

анд струътуре оф тще публиъ ехтернал дебт, ан ассессмент оф ъомплианъе ехтернал дебт оф тще ъоунтрй
то тще Маастриъщт стандард анд тще ъонълусион абоут тще еффеътивенесс оф тще фореиэн дебт полиъй оф
Азербаижан ис эивен.

Keywords: economic category, foreign dept, stability, finance.
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УОТ  330.341.1:62
Агил Шакир оьлу АЪАЛОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университети, докторант

ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИНКИШАФЫ САЩЯСИНДЯ БЕЙНЯЛХАЛГ 
ТЯЪРЦБЯНИН  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Хцлася
Глобал игтисади инкишаф просеси инновасийа амилини, онун юлкядя тякмил ясаслар цзяриндя тяшкилини

зяруриляшдирмякдядир. Артыг бу мясялянин мащиййяти вя актуаллыьы иля баьлы Азярбайъан Республи-
касында ямяли аддымлар атылмагдадыр. Мягалядя инновасийа фяалиййятинин мцасир тялябляр бахымын-
дан тяшкили вя инкишафы иля баьлы бейнялхалг тяърцбя арашдырылыр, онун юлкя цчцн тятбиг имканлары
тядгиг едилир.

Ачар сюзляр: инновасийа, бейнялхалг тяърцбя, елми тядгигатлар, технопарклар, инновасийа вя
елм тутумлу мящсул.

***
Инновасийа фяалиййятинин эенишмигйаслы вя тякмил инкишафы ХХ ясрин йарысындан башлайараг, щал-

щазырадяк мцхтялиф истигамятляр цзря давам етмякдядир. Бу фяалиййятин илкин инкишаф мянбяйи
АБШ-да 1950-ъи илин яввялляриндян башламыш, онун потенсиалынын гиймятляндирилмяси, инфраструкту-
рунун йарадылмасы, щцгуги базасынын формалашмасы иля мцшащидя олунмушдур. Мцвафиг инкишафа ря-
габят мцщитинин кяскинляшмяси, хариъи вя инкишаф етмиш юлкялярин фирма вя ширкятляринин  рягабят
габилиййятли мящсул вя хидмятляри щесабына АБШ базарларында мювгейинин эцълянмяси, елми-техники
тяряггинин нятиъяляринин ъямиййятин вя коммерсийа фяалиййятинин инкишафы мягсядиля федерал бцдъя
щесабына малиййяляшмясиня ещтийаъын артмасы вя диэяр бу кими мцщцм мясяляляр сябяб олмушдур.
Инновасийа фяалиййятинин инкишафында Инэилтяря, Алманийа, Франса, Скандинавийа юлкяляри, Белчика,
Канада, Йапанийа да бу дюврдя йцксяк инкишаф сявиййяси иля фярглянмишдир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, артыг 1980-ъи илдян башлайараг инкишаф етмякдя олан юлкяляр сырасында Сингапур, Чин, Малайзийа,
Щиндистан, Бразилийа да инновасийа фяалиййятинин инкишафына эюря йцксяк наилиййятляр ялдя етмяйя
башламышдыр [1, с. 86].

Инновасийа фяалиййятинин инкишаф етдийи юлкялярдя ващид истигамятин, ана хяттин даща айдын диггят
мяркязиндя олмасы нязяря чарпыр. Бу амил дювлятин инновасийа фяалиййятинин инкишафына дястяйинин
эцълц олмасы, онун щцгуги базасынын тяшкили вя тянзимлянмяси механизминин мцтямади олараг
тякмилляшдирилмяси, инфраструктур шябякясинин мцасирляшдирилмясиня диггятин артырылмасы, юзял-елм-
тящсил-дювлят тяшкилатлары арасында сямяряли координасийа системинин гурулмасы иля сяъиййялянир.
Хцсусиля, инновасийа фяалиййяти цчцн ялверишли вя стимуллашдырыъы мцщитин йарадылмасы бу аспектдя
ясас амил кими фярглянир.

Инкишаф етмиш юлкяляр инновасийа фяалиййятиндян, йени технолоэийа вя аваданлыгларын тякмилляш-
дирилмясиндян истифадя едяряк, щям юз структурларынын мцасир тялябляр бахымындан инкишафыны, йерли
вя хариъи базарларда мювгеляринин эцъляндирилмясини, щям дя юлкянин милли юзял секторунун истещсал
етдийи мящсулларын (эюстярдийи хидмятлярин) дяйишян базар тялябляриня уйьунлашмасыны, онларын ря-
габят габилиййятинин артмасыны тямин едирляр. Базар мцнасибятляриня кечид дюврцнц йашайан юлкяляр
ися, илк нювбядя инновасийа фяалиййятинин тякмил формада тяшкилини, игтисадиййат сащяляринин реструк-
туризасийасыны, хариъи игтисади ялагяляринин эенишлянмясини щяйата кечирмяйя ъящд едирляр.

Инновасийа фяалиййятинин бейнялхалг тяърцбядя тяшкилини вя инкишафыны тядгиг етмяк цчцн, ону
айры-айры, хцсусиля дя инкишаф етмиш юлкялярин нцмунясиндя арашдырмаг мягсядяуйьундур.

Инновасийа фяалиййятинин инкишаф етдийи габагъыл юлкялярдян бири кими АБШ-ын тяърцбяси юз мцсбят
наилиййятляри иля хцсуси мараг кясб едир. Кечян ясрин икинъи йарысындан башлайараг, АБШ-ын яксяр
университетляри эцълц тядрис мцяссисяляриня, елми мяркязляря вя елми-тядгигат обйектляриня чеврил-

Научно-теоретический журнал “Кооперация” №3 (30)-2013

146



мяйя башламышдыр. Онлар, ейни заманда, бизнес, сянайе вя идаряетмя субйектляри иля сямяряли вя
гаршылыглы ялагя системинин гурулмасына да наил олмушдурлар. Мцвафиг университетляр хцсуси щцгуги
статус ялдя едяряк, дювлят тяряфиндян танынан вя юлкя ганунвериъилийи иля тянзимлянян щцгуги-нор-
матив базайа маликдирляр. Диэяр тяряфдян, онлар дювлят вя юзял секторун марагларынын ъялбиня наил
олараг, тядриъян сярянъамларында инновасийа фяалиййятинин инкишафы цчцн юнямли олан мадди вя мя-
няви ресурсларын (торпаг, интеллектуал сявиййяли шяхсляр, малиййяляшмя мянбяйи вя с.) ъямлянмясини
дя тямин едя билмишляр. Бцтцн бу амилляр ися, мцвафиг университетлярин йалныз тящсил-тядрис мцясси-
сяси кими дейил, щямчинин, малиййя-тясяррцфат мцнасибятлярини щяйата кечирян тясяррцфат субйект -
ляриня, ъидди елми-тядгигат мяркязляриня чеврилмясиня ялверишли зямин йаратмышдыр. 

АБШ-ын беля йюнцмлц университетляри верэи ганунвериъилийи сащясиндя дя дювлят тяряфиндян хцсуси
сялащиййятляр ялдя едяряк, йалныз физики шяхсляр цчцн мцяййян олунмуш верэи юдяйирляр. Беля йа-
нашма, тябии ки, ялавя малиййя мянбяйинин йаранмасына, онларын сямяряли инновасийа, елми-тядгигат
ишляриня йюнялмясиня мцсбят тясир эюстярир [2, с. 94]. АБШ-ын ири университетляри федерал ящямиййятли
тядрис, елм, тядгигат-инновасийа мяркязляриня чеврилмякля йанашы, щям дя реэионал, йерли техно-
паркларын инкишафында да юнямли рол ойнамагдадырлар.

Гейд едилян тящсил-тядгигат йюнцмлц университетлярин малиййяляшмясиндя мцхтялиф характерлилик
юзцнц эюстярир. Беля ки, бура федерал, йерли бцдъя, грант лайищяляри, хейриййя мягсядли фондларын
вясаитляри, юзял сектор, тящсил, тядгигатлар, истещсал вя мяслящят хидмятляри щесабына дахил олан вя-
саитляр шамил олуна биляр. Мцвафиг мягсядляр вя бирбаша инновасийа фяалиййяти цчцн АБШ-ын федерал
бцдъясинин 13,3%-и, айры-айры штатларын бцдъясинин орта щесабла 30,3%-и, йерли щакимиййят органла-
рынын бцдъясинин 2,7%-и, юзял секторун эялирляринин 5%-и айрылыр. Диэяр тяряфдян, щямин университетляр
апардыьы тядгигат, инновасийа, бизнес вя мяслящят хидмятли фяалиййятдян дя юзлярини малиййяляшди-
рян (университетин ялдя етдийи эялирлярин 15%-и щяъминдя) тясяррцфат субйекти кими чыхыш едирляр.
Щцмуня цчцн эюстярмяк олар ки, бцтцн бу малиййяляшмя мянбяляри щесабына Техас Университетинин
иллик бцдъяси 3 милйард доллар, Стендфорд Университетинин бцдъяси 1 милйард доллар, Манчестр Уни-
верситетинин бцдъяси 1 милйард доллар тяшкил едир [2, с. 147]. Мящз бу инкишаф мейлляринин нятиъясидир
ки, беля университетляр ири тящсил, елм, инновасийа мяркязляриня чеврилмякля йанашы, щям дя онлар
юлкянин сосиал-игтисади щяйатында, дювлят-ъямиййят-игтисадиййат-юзял сектор сащяляри арасында да-
вамлы вя гырылмаз координасийа системинин тякмилляшмясиндя юз юнямли ролуну ойнайырлар.

Университетлярин няздиндя адятян тядгигат парклары йарадылыр ки, бу да елмин, тящсилин бизнес сек-
торуна ямяли тясири мядсядини эцдцр. Мцвафиг тядгигат парклары, щямчинин, юзлцйцндя бирляшмиш
елми мяркяз, елми-истещсал бирлийи, мцтярягги тящсил вя сосиал-мядяни тяшкилат олмагла, инновасийа
сащясиндя мцхтялиф истигамятли инкишафын тямин олунмасына хидмят едир. Щяр бир конкрет технопаркын
структуру ихтисаслашма сявиййясиня эюря фярглянир, бу фярглилик онларын елми-тядгигат, инновасийа
фяалиййяти иля баьлы сяъиййялянир. Мцвафиг гурумларын тяркибиндя тядгигат бюлмяси, информасийа-
технолоэийалары мяркязи, информасийа банкы, експериментал истещсал сащяляри, йцксяк техноложи вя
инновасийа йюнцмлц мящсул истещсал едян (хидмят эюстярян) фирмалар, хидмят-сервис блоку, мцхтя-
лиф йюнцмлц консалтинг-мяслящят хидмятляри эюстярян структурлар, тядрис мяркязи, мяишят-коммунал
вя сосиал бюлмяляр, китабханалар вя с. фяалиййят эюстярир. Технопаркларын нцвясини инновасийа
йюнцмлц бизнес-инкубаторлар тяшкил едир. Бизнес-инкубаторлар эярэин вя узунмцддятли тядгигатлар-
дан, експертизадан сонра конкрет нятиъяляр ялдя етмяк игтидарында олурлар. Беля нятиъялярин ялдя
едилмяси цчцн онлара дювлят, штат, йерли орган, юзял сектор, университетляр тяряфиндян щяр ъцр кюмяклик
эюстярилир. Мцвафиг кюмяклийя эцзяштли шяртлярля иъаряни (сащя, аваданлыг), малиййяляшмяни, верэи
системини, информасийа тяминатыны, техники-тяшкилати дястяйи вя с. нцмуня эюстярмяк олар. Беляликля,
технопарклар, бизнес-инкубаторлар да щямчинин щцгуги вя игтисади ъящятдян мцстягил фяалиййят эюс -
тярмяк игтидарында олан инновасийа фирмаларына чеврилирляр. Гейд едилян ири университетлярин, техно-
паркларын, бизнес-инкубаторларын инкишафына тясир едян вя онлар цчцн хцсуси ялверишли фяалиййят шяраити
йарадан сябяблярдян башлыъасы федерал щюкумятин, штатын, йерли дювлят органларынын, юзял секторун
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щямин гурумларын гаршысына гойдуьу глобал ящямиййятли, юлкянин сосиал-игтисади инкишафы цчцн зярури
олан инновасийа йюнцмлц тядбирлярин щяйата кечирилмяси, дахили вя хариъи базарларда йени, йцксяк
кейфиййятли, рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалынын тямин едилмяси иля баьлы тядгигатларын
апарылмасы вя бу истигамятлярдя ямяли нятиъялярин ялдя едилмясидир. Мящз беля йанашма ири уни-
верситетлярин, технопаркларын, бизнес-инкубаторларын юзцнцн инкишафы, нцфузунун артмасы вя няща-
йятдя бцтцн бу просеслярдя онларын мараглы тяряфляр кими чыхыш етмяси иля нятиъялянир. 

Авропа Бирлийи юлкяляри  ичярисиндя Алманийа, Инэилтяря вя Франса инновасийа фяалиййятинин даща
йцксяк инкишаф етдийи юлкялярдян сайылыр. Щямчинин, бу юлкяляр дцнйа юлкяляри ичиндя елми-тядги-
гатларын апарылмасына вя инновасийа фяалиййятинин инкишафына эюря дя ян габагъыл сырада эедирляр.
Авропа Бирлийи вя ясасян дя она дахил олан инкишаф етмиш дювлятляр елми вя инновасийа тядгигатлары
иля баьлы иллик бцдъяляринин 35-45%-ни айырырлар [3, с. 57]. Авропа Бирлийи юлкяляри инновасийа фяа-
лиййятинин, бу истигамятдя апарылан тядгигатларын даим фяаллашдырылмасына хцсуси диггят йетирирляр.
Бирлийин инновасийа сийасятинин ясас истигамятляри кими ашаьыдакылары гейд етмяк мцмкцндцр: 

-  ващид антиинщисар ганунвериъилийинин щазырланмасы вя зярурят йетишдикъя онун тякмилляшдирилмя си;
- аваданлыг, техники васитялярин вя технолоэийаларын сцрятли амортизасийа системинин тятбиги;
- елми-техники вя инновасийа тядгигатлары цчцн эцзяштли верэи механизминин мцяййян едилмяси;
- кичик вя орта фирмаларын елм вя инновасийа йюнцмлц фяалиййятинин, тядбирляринин давамлы олараг

эенишляндирилмяси иля баьлы мцнбит мцщитин йарадылмасы;
- йени технолоэийалар, инновасийа мящсуллары истещсал едян фирмаларын бу сащядяки фяалиййятинин

дястяклянмяси, онлар цчцн бирбаша вя даща эцзяштли малиййяляшмя системинин йарадылмасы;
- университетлярин, елми мяркязлярин, тяшкилатларын, истещсал мцяссисяляри, елм вя инновасийа

йюнцмлц мящсул истещсал едян (хидмятляр эюстярян) фирмаларла гаршылыглы ялагя механизминин йа-
радылмасы вя онун стимуллашдырылмасы.

Авропа Бирлийинин, о ъцмлядян дя Алманийа, Инэилтяря вя Франсанын инновасийа сийасятинин ясас
апарыъы истигамятляринин конкрет олараг мцяййянляшмясиндя 1985-ъи илдя (Авропа Бирлийиндя) гябул
едилян “Бейнялхалг инновасийа инфраструктур системинин йарадылмасы вя мцасир, мцтярягги техно-
лоэийаларын истещсалынын тямин едилмяси цзря Програм”ын  хцсуси ящямиййяти вардыр.  Мцвафиг ся-
нядин ясас мягсяди-Авропа Бирлийиня дахил олан юлкялярдя апарылан елми вя инновасийа
тядгигатларынын, просесляринин ящатя даирясинин эенишлянмясиня диггяти артырмагла, онларын нятиъя-
ляринин мящсул вя хидмятлярин тякмилляшмясиня, рягабятгабилиййятлийинин йцксялдилмясиня йюнял-
дилмясинин даща мцтярягги вя тякмил механизминин йарадылмасыдыр. 

Авропа Бирлийиндя 1988-ъи илдян “Велйу” програмы фяалиййят эюстярир ки, бу програм да елми-
техники тяряггинин, инновасийа фяалиййятинин инкишафында юнямли рол ойнайыр [3, с. 96]. Диэяр тяряф-
дян, сон ийирми илдя глобал игтисади инкишаф просесляри нязяря алынмагла, Бирлийя дахил олан юлкялярин
ширкятляринин, фирмаларынын бейнялхалг базарларда мювгейини мющкямляндирмяк, инновасийа
йюнцмлц мящсуллар истещсалыны артырмаг, йцксяк технолоэийалар истещсалыны тямин етмяк цчцн аша-
ьыдакы програмлар да гябул едилмишдир:

“Еспит” - Авропа Бирлийинин елми-техники тярягги, инновасийа фяалиййяти сащясиндя тякмил инфор-
масийа технолоэийалары системинин йарадылмасы вя онун инкишаф стратеэийасы програмы. 

“Еврика” - комплекс инкишаф програмы. Мцвафиг програмын ясас гайяси Бирлийя дахил олан юлкя-
лярин ващид алйансынын формалашмасына йюнялмякля, бу юлкялярин апарыъы ширкятляринин, фирмаларынын
эцълц вя тякмил мадди-техники базасынын йарадылмасы, онларын истещсал эцъляринин артырылмасы, мящсул
вя хидмятляринин рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси, инновасийа вя елми тядгигатлар сащясиндя
фяаллыьынын тямини иля баьлы зярури тяшкилати, стимуллашдырыъы тядбирлярин щяйата кечирилмяси, сямяряли
тянзимляйиъи вя ялагяляндириъи механизмин (бирлик юлкяляриндя)  тяшкилидир. Цмумиликдя, бу програм
Америка вя Йапонийа ширкятляри, фирмалары иля рягабятдя Бирлийя дахил олан юлкялярин потенсиал им-
канларынын йцксялдилмясиня йюнялиб.  

Кечян ясрин 70-ъи илляриндян башлайараг, Авропада илк технопарклар йарадылмаьа башламышдыр.
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Мцасир дюврдя Авропа Бирлийиня дахил олан юлкялярдя, ясасян дя Алманийада, Франсада, Инэилтярядя
технопарклар юз инкишаф вя тякамцл дюврцнц йашайыр. Щазырда бу технопаркларын инкишафы цчцн аша-
ьыдакы истигамятляря хцсуси диггят йетирилир: ихтира вя кяшфлярин, интеллектуал мцлкиййятин щцгуги ъя-
щятдян дцзэцн рясмиляшдирилмяси; ясасландырылмыш вя мцкяммял шякилдя щазырланмыш техноложи вя
малиййя планлары, онларын тятбиги имканлары вя нятиъяляри; инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн мцасир тялябляря ъаваб верян мадди-техники тяминат, малиййяляшмя системи вя онун мярщя-
ляляр цзря бюлэцсц. 

Мцасир Авропа технопарклары эениш яразийя, фяалиййят сащяляриня, истещсал биналарына маликдир.
Бу амил щямин ярази вя сащялярдя онларла мцхтялиф вя йа гаршылыглы ялагядя олан кичик вя орта ин-
новасийа йюнцмлц мцяссисялярин, фирмаларын йерляшдирилмяси мягсяди эцдцр. Беля йанашма Авропа
технопаркларыны АБШ технопаркларындан фяргляндирян ясас ъящятлярдян биридир. Мящз Авропа Бир-
лийиндя фяалиййят эюстярян технопарклар инновасийа фяалиййяти иля мяшьул олан, беля мящсуллар ис-
тещсал едян кичик вя орта мцяссисялярин инкишафына эцълц тякан вермякля, чох вахт онларын ващид
мягсядляря хидмят етмясини асанлашдырыр вя бурада коллектив ямяк, фяалиййят бюэцсцнцн даща
мцкяммял вя пешякаръасына тяшкилиня ялверишли шяраит йарадыр. 

Йапонийа мювъуд техноложи системин тякмилляшдирилмяси вя инновасийа фяалиййятинин даща да
эцъляндирилмяси иля баьлы 1998 вя 2004-ъц илдя гябул едилян елми-тядгигат вя инновасийа ганунла-
рындан сонра бу сащядя ъидди уьурлар ялдя етмяйя башламыш, елми вя инновасийа тядгигатларынын ин-
кишафы, онларын практики тятбиги сащясиндя дцнйада ясас лидер дювлятляриндян бириня чеврилмишдир.
Мцвафиг ганунлар мцасир технолоэийаларын йарадылмасына, йени вя тякмил рягабят габилиййятли мящ-
сул истещсалына елм оъагларынын, университетлярин даща сямяряли вя ялверишли шякилдя ъялб олунмасыны
тямин етмякля, айрылан хцсуси яразилярдя (бир нюв технопаркларда) елм, университет вя мцяссисялярин
тядгигат, идаряетмя, истещсал фяалиййятинин нязяри вя практики базасынын гаршылыглы координасийасыны
формалашдырмышдыр. Беля йанашма йцксяк ихтисаслы, интеллектуал габилиййятли мцтяхяссислярин, алим-
лярин, тялябялярин вя ишчи щейятинин бирэя елми вя инновасийа йюнцмлц билик вя фяалиййят истигамят-
ляринин мцтямади олараг артырылмасына, базарын бир мяркяздян тящлил едиб, гиймятляндирилмясиня,
тяляб вя тяклифин прогнозлашдырылмасына, истещсал олунан технолоэийаларын, инновасийа мящсулларынын
кейфиййятлилик вя файдалылыг амилинин даим диггят мяркязиндя сахланылмасына, базарларда цстцн
мювгейин тямин едилмясиня ялверишли шяраит йаратмышдыр. Мцвафиг гурумларын, технопаркларын сайынын
артмасы вя онларын мящсулдар фяалиййяти юзцнц Йапонийанын сосиал-игтисади инкишафында эюстярмяк-
дядир. Беля ки, юлкядя истещсал олунан ЦДМ-ин 30%-дян чоху онларын пайына дцшцр [4, с.134].
Щямчинин, юлкя вятяндашларынын мяшьуллуг проблеминин тямин олунмасында, ишляк габилиййятли ин-
санларын йени биликляря, пешяляря йийялянмясиндя дя бу системин ролу явязсиздир. Мцвафиг гурум-
ларын малиййяляшмясиндя илкин вахтлар дювлят ясас донор кими чыхыш едирдися, артыг сонрадан бу
проблемин щяллиня онлар юзляри наил олмагдадырлар. Йапонийада беля гурумлар, технопарклар бир нюв
“ващид аиля” принсипи цзря тяшкил олунмушдур. Мящз бурада чалышан инсанларын йашайышы, тящсили,
мадди вя мяняви тяминаты, истиращяти ясасян щямин технопаркларын дахилиндя тяшкил едилир.   

Йапонийада инновасийа фяалиййятинин вя инфраструктурунун инкишафында дцнйада “бейин, билик шя-
щяри” кими танынан Чукубанын ролу явязсиздир. Чукубада 11500 няфяр йцксяк ихтисаслы, интеллектуал
габилиййятли мцтяхяссис вя алимин чалышдыьы 50 дювлят тядгигат институту, 2 университет, 30 апарыъы
елми-тядгигат лабораторийасы (Йапонийада онларын сайы 98-дир) фяалиййят эюстярир [4. с. 168; 5]. Бу
шящяр щям дя фундаментал тядгигатлар мяркязи кими таныныр.

Йапонийада инновасийа, елми тядгигат фяалиййяти иля айрылыгда мяшьул олан пешякар фирмалар да
фяалиййят эюстярир. Беля фирмалар адятян кичик вя орта мцяссисялярдян ибарят олмагла, юз мягсяд -
йюнлц фяалиййяти иля нязяря чарпырлар. Щямин фирмаларын да дювлят органлары, университетляр, диэяр ири
истещсал вя хидмят мцяссисяляри иля тямасы эцълцдцр.

Юлкядя елми-тядгигат ишляринин, инновасийа фяалиййятинин щансы тяшкилат вя мцяссися тяряфиндян
йериня йетирилмясиндян асылы олмайараг, онларын фяалиййятинин инкишафы цчцн тякмил щцгуги база, ся-
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мяряли тянзимлямя механизми (дювлят вя юзял мянбяляр щесабына), инкишаф етмиш инфраструктур сис -
теми йарадылмышдыр. Елми-техники тяряггинин вя инновасийа фяалиййятинин инкишафы юлкянин сосиал-иг-
тисади сийасятиндя ясас апарыъы гцввяйя чеврилмишдир.

Бейнялхалг тяърцбядя елми-техники тяряггинин вя инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмя-
синдя венчур вясаитляри, инвестисийалары мцщцм мювгейя маликдир. Мцвафиг малиййяляшмяни кичик
вя орта щяъмли венчур фирмалары щяйата кечирир, онларын капиталы, малиййя мянбяйи мцхтялиф истига-
мятляр цзря формалашыр (дювлят, дювлят тяминаты иля банк кредитляри, ири ширкятлярин, технопаркларын,
университетлярин малиййя мянбяляри вя с.). Щямчинин, инкишаф етмиш дювлятляр инновасийа фяалиййятини
стимуллашдырмагла, онларын инкишафыны тямин едян сямяряли тянзимлямя механизмини тяшкил едир.
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Особенности международного опыта в области развития инновационной 
деятельности

Резюме
Фактор Инновация в глобальном процессе экономического развития, необходимость его

развития очень актуальна. Важность и актуальность этой проблемы призывает к принятию
определенных мер на государственном уровне. В этой статье исследуются регулирование  и
развитие инновативной деятельности с точки зрения современных требований, междуна-
родный опыт, возможности применения для страны. 

Ключевые слова: инновация, международный опыт, научные исследования, техно-
парки, большой научный потенциал.

Аэил Сщакир Ажалов
Азербаижан Ъооператион Университй

Features of international experience in the development of innovative activities

Суммарй
Фаътор инноватион ин элобал еъономиъал девелопмент тще неъесситй оф итс орэанизатион ис верй

аътуал. Тще импортанъе оф тщис бранъщ оф еъономй сщоулд бе девелопед ат стате левел. Тще реэулатион
анд девелопмент оф инновативе аътивитй аре инвестиэатед аъъординэ то тще модерн демандс. Такинэ
инто аъъаунт, тще интернатионал ехпериенъе,тще аппортунитиес оф девелопмент ин оур ъоунтрй.

Кейwордс: инноватион, тще интернатионал ехпериенъе, съиентифиъ инвестиэатион, технопркс,
съиентифиъ басис.
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УОТ  658.5
Анар Ъаваншир оьлу ЩЯСЯНОВ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты

КОММЕРСИЙА ФИРМАЛАРЫНДА ГЯРАР ГЯБУЛ ЕДЯНЛЯРИН 
НОРМАЛЛАШДЫРЫЛМЫШ ИНТЕГРАСИЙА ЭЦЪЦНЦН ЩЕСАБЛАНМАСЫ  

Хцлася
Мягалядя гейд олунур ки, идаряетмя технолоэийасы сащясиндя идаряетмя гярарларынын гябул олун-

масына, алтернативляр ичярисиндян ясасландырылмыш гярарларын сечилмясиня вя чохвариантлы гярарлара
хцсуси йер айрылыр. Чохвариантлылыг вя алтернативлик истянилян идаряетмя гярарынын гябулу цчцн база,
ясас кими чыхыш едир. 

Буна эюря дя щазыркы дюврдя кифайят сайда гярарларын оптималлашдырылмасы вариантлары мювъуддур
вя онлары ашаьыдакы нювляря бюлмяк олар: проблемли ситуасийа цзря цмуми мягсяд вя истигамятлярин
мцяййян едилмяси; шяраитин юйрянилмяси; мясялянин формалашдырылмасы; мясялянин щялли вариантла-
рынын йарадылмасы; щяр бир вариантын нятиъясинин прогнозлашдырылмасы; мясялянин щялл вариантынын се-
чилмяси. 

Ачар сюзляр: идаряетмя технолоэийасы, гярарларын гябул олунмасы, алтернатив гярарлар, интег-
расийа эцъц.  

***
Эириш

Мялумдур ки, идаряетмя технолоэийасы мцяййян ишчи ямялиййатлардан ибарятдир, менеъер юз
ишини моделляшдиряркян ашаьыдакылары дягиг мцяййян едир: няйи конкрет олараг етмяк лазымдыр; бу,
неъя едилмялидир; бу, ня вахт едилмялидир. 

Анъаг иърачы бу информасийаны тапшырыг шяклиндя алыр, бу ися ашаьыдакылара эятирилир: диггяти иърачы
тяряфиндян конкрет фяалиййятляр нятиъясиндя ялдя едиляъяк нятиъя цзяриндя ъямляшдирмяк; нятиъяни
дягигляшдирян мцшайиятедиъи шяртлярин тясвири (мисал цчцн, садя тиъарят сащяси йох, шящярин мяркя-
зиндя сащяси 300 м2 , ращат йахынлашма йоллары вя дайанаъаьы олан тиъарят сащяси вя с.). Бир сюзля,
менеъер цчцн иъра олунмалы олан тапшырыг кими чыхыш едян мясяля юз нювбясиндя айры-айры фяалиййят
вя йа блоклара парчаланыр вя бу парчалар ишчи ямялиййатлар адланыр. Мясялян, яэяр коммерсийа ди-
ректоруна тиъарят сащясини иъаряйя алмаг тапшырылмышдырса, о, бу тапшырыьы айры-айры ишчи ямялиййатлара
айырыр: мювъуд тяклифляр щаггында информасийанын ялдя едилмяси; ялверишли шяраитин сечилмяси; вари-
антларын фяргляндирилмяси; разылашманын баьланмасы [1]. 

Бу заман менеъерин истянилян идаряетмя гярары мцяййян мягсядляр эцдцр, мцяййян мящдуд
ресурслардан истифадя едир вя с. Буна эюря дя истянилян идаряетмя гярарынын реаллашдырылмасы щаки-
миййят балансыны, ресурсларын бюлцшдцрцлмяси гайдасыны, фяргин юзцнц реаллашдырма дяряъясини вя
с. дяйишир. Бунунла ялагядар олараг, тяшкилатларда идаряетмя гярарларынын ишляниб щазырланмасы вя
реаллашдырылмасы просесиндя мцряккяб мцнагишя ситуасийалары ортайа чыхыр [2].  

Мцнагишя еффективлийи азалда, гярарын йериня йетирилмясиня янэял тюрядя, онун йериня йетирилмяси
цзря хяръляри артыра, гярары йахшылашдыра, риски артыра биляр. 

Мцнагишя рискини азалтмаг цчцн идаряетмя гярарынын ишляниб щазырланмасы заманы мцнагишяляри
прогнозлашдырмаг вя онларын арадан галдырылмасы цзря тядбирляри нязярдя тутмаг лазымдыр.

1. Рисклярин идаря едилмяси. Кечид игтисадиййаты ъямиййятдя ялавя мцнагишя мянбяляринин
мейдана чыхмасы иля характеризя олунур, бу мцнагишя мянбяляри ашаьыдакыларла шяртлянир: дювлят
мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин апарылмасы; тиъарят структурунун йенидян гурулмасы; ъари игтисади
вязиййят, хцсусиля, ящалинин бюйцк щиссясинин юдяниш габилиййятинин ашаьы олмасы. Кечид игтисадий -
йатында мцнагишялярин мейдана чыхмасы мцтяхяссис вя менеъерлярин бир щиссясинин юз мягсяд вя
фяалиййятляриндя сосиализм вя директив игтисадиййат нормаларына истинад етмяляри иля баьлыдыр. 
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Обйектив олараг кечид просесляри иля шяртлянян дайаныглы щцгуги, сосиал вя яхлаги нормаларын
мювъуд олмамасы сярщядляри позур вя бир тяряфдян, мцнагишялярин мянбяйи кими чыхыш едир, диэяр
тяряфдян онларын еффектив, сивилизасийалы шякилдя щялли имканыны азалдыр; цчцнъц тяряфдян, артыг ортайа
чыхмыш мцнагишялярин сивилизасийалы щялли мцддятлярини узадыр. 

Дягиг билийин вя фярдлярин тохунулмазлыьына зяманятин вя ейни заманда мцнагишялярин ганун
ясасында еффектив вя кифайят гядяр сцрятля щялл едилмясинин сивилизасийалы механизмляринин мювъуд
олмамасы эизли, ашкарланмайан вя мцшащидя олунмайан мцнагишялярин сайынын артмасына эятириб
чыхарыр. 

Мцшащидя олунмайан мцнагишяляр тез-тез онунла ифадя олунур ки, мцнагишя апаран тяряфлярдян
бири ашаьыдакы тактикалардан бирини сечир: “гайдалар цзря иш” тез-тез фяалиййятин еффективлийинин арты-
рылмасы цчцн бцтцн реал имканлардан истифадя етмяйя имкан вермир; органын вя йа фирманын ишинин
еффективлийини артырмаг цчцн ялверишли олан базар вя йа идаряетмя ситуасийасынын имканларыны гясдян
ялдян бурахырлар. 

Рягабят мцбаризяси шяраитиндя мцнагишя нятиъясиндя даща эцълц тяряфя щеч дя щяр заман эюрцн-
мяйян вя вахтында фяргиня варылмайан, бязян ися башланьыъ мярщялядя гейри-ашкар олан щялледиъи
зярбя дяйир. 

Бунунла ялагядар олараг, рисклярин идаря едилмяси вя базарын идаря едилмясинин цмуми техно-
лоэийасында сыьорталама щаггында мясялялярин тядгиги зяруряти ортайа чыхыр. Бу проблем хцсуси ола-
раг гярар гябулу мясяляляриня аиддир. Рискин идаря едилмяси бир чох рящбярлярдя, щяр шейдян яввял,
сыьорталама иля ассосиасийа тяшкил едир. Щягигятян дя сыьорталама яввялъядян рискя тясир эюстярил-
мясинин ян эениш йайылмыш методу кими чыхыш етмишдир вя щазыркы дюврдя дя ейни мювгейи сахлайыр.
Бу эцн ян ири, инкишаф етмиш юлкялярдя, мисал цчцн, АБШ, Йапонийа, Алманийада иллик сыьорта пуллары
цмуми дахили мящсулун 7-9%-ни тяшкил едир. Хариъдя сыьорталанма иля практики олараг, инсан фяалий -
йятинин бцтцн сащяляри ящатя олунмушдур: тибби сыьорталанма, щяйатын, ямлакын, няглиййат дашыма-
ларынын, мянфяятин сыьорталанмасы, мцфлисликдян сыьорталанма, вятяндаш мясулиййятлилийинин мцхтялиф
ъцр сыьорталанмасы. Еля бир сащя тапмаг олмаз ки, орада щеч олмазса, сыьорталанманын бир нювцндян
истифадя олунмасын, щятта онун бир чох нювляри мцхтялиф юлкялярдя артыг мяъбури ясасларда тятбиг
едилир. 

Анъаг сыьорталама иля баьлы ситуасийа базар игтисадиййатына йениъя кечид алмыш юлкялярдя о гядяр
дя црякачан дейил. Бу, онунла шяртлянир ки, яввялляр игтисадиййатын мяркязляшдирилмиш идаря едилмяси
щяйата кечирилирди, бу ися дювлят ещтийатларынын йарадылмасыны нязярдя тутур, бу ещтийатлар мцяссися-
лярин дястяклянмясиня вя гейри-ялверишли ситуасийалар баш вердикдя ящалийя йардым цчцн сярф олу-
нурду. Фактики олараг, бу, юзцнцсыьорталамайа бярабяр бир фяалиййятдир, йалныз фярг одур ки, о дюврдя
бу бцтцн юлкя мигйасында щяйата кечирилирди. Рисклярин бир чох нювляри, мясялян, малиййя вя ком-
мерсийа рискляри практики олараг тамамиля мювъуд дейилдиляр, ян азындан дахили базарда [3].   

Базар игтисадиййаты шяраитиндя дювлят дястяйинин щяъми хейли дяряъядя азалыр. Юзялляшдирилмиш
мцяссисяляр бющран ситуасийалары баш вердикдя зярярлярин ляьв едилмяси механизмляринин йарадыл-
масынын гайьысына юзляри галмалыдырлар. Сыьорталама бурада ян ялверишли вя базар нюгтейи-нязяриндян
ян ишлянмиш механизм кими чыхыш едир. 

Анъаг Азярбайъанда щазыркы дюврдя сыьорталама иля баьлы реал ситуасийа неъядир? Рясми мялу-
матлара эюря, мювъуд сыьорта хидмятляри базары юлкя игтисадиййатынын тялябатларынын 10-20%-дян
чохуну ящатя етмир. Сыьорта компанийалары кичик шяхси капитала маликдирляр, бу ися ири рисклярин ящатя
олунмасы цзря имканлары мящдудлашдырыр. 

Беляликля, республика компанийаларынын фяалиййятиндя мцщцм ролу диэяр рискин идаря едилмяси
методлары ойнайыр, о ъцмлядян, хябярдаредиъи тядбирлярин тяшкили вя щяйата кечирилмяси, щабеля
юзцнцсыьорталама. Бу, верилмиш механизмлярин нязярдян кечирилмяси вя онлардан истифадя едилмяси
еффективлийинин гиймятляндирилмясини зяруриляшдирир. 

Идеал щалда рисклярин идаря едилмяси цчцн тяшкилатда риск-менеъер, даща доьрусу, мцстясна олараг
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рисклярин идаря едилмяси, рисклярин тянзимлянмяси планында бцтцн бюлмялярин фяалиййятинин коорди-
насийа едилмяси вя мцмкцн итки вя зярярлярин компенсасийасынын тямин едилмяси иля мяшьул олан
рящбяр тяряфиндян идаря едилян хцсуси бюлмя - рискин идаря едилмяси шюбяси йарадылмалыдыр. 

Ялбяття ки, рискин идаря едилмяси стратеэийасы мцяссисянин фяалиййят истигамятиндян, формалашмыш
идаряетмя структурундан, юлкя яняняси вя ишэцзар практикасындан асылы олараг мцхтялиф ъцр гурула
биляр. Анъаг щазыркы дюврдя тясяррцфат фяалиййятинин интеграсийасы просесляри еля интенсив шякилдя
эедир ки, демяк олар ки, бцтцн сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя, о ъцмлядян, риск-менеъмент сфе-
расында охшар идаря методларындан истифадя олунур . 

Рисклярин идаря едилмяси структурунун йарадылмасынын цч ясас тяшкилати аспектини фяргляндирмяк
олар: апарыъы риск-менеъерин фяалиййяти; рисклярин идаря едилмяси бюлмясинин фяалиййяти; бюлмянин
тяшкилатын диэяр структурлары иля гаршылыглы ялагяси. 

Риск-менеъерин функсийалары мцяссисядя кифайят гядяр эенишдир. Онун сялащиййятиня тящлцкя-
сизлийин вя нязарятин тямин едилмяси мясяляляри, щабеля бурахылан мящсулун кейфиййятинин тямин
едилмяси вязифяляри дахилдир. О, мцяссисядя рискин идаря едилмясинин тяшкилати структуруну форма-
лашдырыр вя бу фяалиййятля баьлы ясас мцддяа вя тялиматлары ишляйиб щазырлайыр. 

Рискин идаря едилмяси цзря мцддяалар юзцня мцяссисядя рискин тящлилини вя верилмиш сащядя ида-
ряетмя стратеэийасынын ясас щиссяляринин изащыны дахил едир. Бурада мцмкцн гяза рискляри сявий -
йясинин азалдылмасыны, мцмкцн иткилярин компенсасийасы цчцн хцсуси ещтийат фондларынын йарадыл -
масыны вя йа сыьорталама системинин йарадылмасыны вурьуламаг олар. 

Бурайа, щямчинин, рисклярля баьлы бцтцн информасийалары дахил етмяк лазымдыр. Орада тяшкилатын
бцтцн бюлмя вя хидмятляринин дягиг мясулиййятляри дахил едилир, мцхтялиф хидмятлярин гаршылыглы тя-
сири мцяййян олунур. Рящбярин айры-айры бюлмяляри сыьорталамайа ясас йанашмаларын изащыны юзцня
дахил етмялидир. 

Чох вахт рисклярин идаря едилмяси цзря бюлмя кичик олур вя буна эюря дя риск-менеъер юз диг-
гятини приоритет вя ян мцщцм мясялялярин щялли цзяриндя ъямлямялидир. Рисклярин идаря едилмяси
цзря шюбянин функсийалары верилмиш сащядя мцяссисянин сечилмиш стратеэийасынын практики реаллашды-
рылмасындан ибарятдир, бурайа дахилдир: рисклярин ашкар едилмяси, баш верян инсидентлярин гейдий -
йатынын апарылмасы вя онларын стратежи ишлянмяси, сыьорта програмларынын идаря едилмяси, мцяссисянин
тящлцкясизлик сявиййясинин артырылмасы цзря тядбирлярин реаллашдырылмасы, щейятин ихтисасынын артырылмасы
цзря програмларын реаллашдырылмасы [4].  

Ян мцщцм функсийалардан бири рискин ашкар едилмяси, даща доьрусу, рискин ашкар едилмяси вя ся-
виййясинин гиймятляндирилмясинин мцштяри шяраитиня уйьунлашдырылмыш методолоэийасынын ишляниб ща-
зырланмасы вя истифадя едилмяси иля баьлыдыр. Икинъи функсийа ися сыьорталаманын планлашдырылмасы вя
щяйата кечирилмяси иля ялагядардыр. Бюйцк тяшкилат цчцн сыьорта портфелинин идаря едилмяси кифайят
гядяр ямяк тутумлу бир ишдир вя юзцня ашаьыдакылары дахил едир: мцхтялиф типлярдян олан сыьорталама
юдямяляринин зярурилийинин гиймятляндирилмяси; сыьортачыларын вя сыьорта брокерляринин сечилмяси;
сыьорта пулу вя сыьорта юдямяляринин юлчцсц щаггында данышыглар; сыьорта щаггында данышыгларын апа-
рылмасы; иддиаларын иряли сцрцлмяси иля баьлы ишлярин апарылмасы; сыьорталама цзря бцтцн гейдиййат йа-
зыларынын апарылмасы. 

2. Риск-менеъменти минималлашдырмаг. Коммерсийа фирмасынын рящбяри сыьорта тядбирлярини
нязяря алараг риск-менеъменти минимумлашдырмаг цчцн техники-игтисади информасийанын щяъмини
дягиг мцяййян етмялидир. Мцхтялиф фирма вя сящмдар ъямиййятлярдя бу просес, щяр шейдян яввял,
фяалиййятин щяъми вя хцсусиййятиндян асылы олараг, мцхтялиф ъцр баш верир. 

Ашаьыда тядгиг олунан коммерсийа фирмалары цзря техники-игтисади информасийанын цмуми щяъ-
минин щесабланмасы апарылмышдыр вя нятиъяляр ъядвял 1-дя тягдим едилмишдир. 
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Ъядвял 1.
Орта эюстяриъиляри цзря коммерсийа фирмаларында техники-игтисади информасийанын 

(Гн) щяъминин мцяййян едилмяси

1. “Азяри” фирмасы
(Гы)=30+6+15+3+8+151,8+911=1124,8 в.

2. “Европеан-Табаъъо-Баку” АСЪ
(Г2)=150+30+35+7+23+526,л+15782=16553,1в.

3. “Эюйчай Конйак” АТСЪ
55+10+17+5+12+210,1+2101=2410,0 в.

4. “Бакы мяишят машынлары” АСЪ
120+24+47+14+28+1351,7+32441=34025,7 в.

5. “Товуз-Балтийа” ЛТД
40+8+12+4+11 + 165+1320=1560,0 в.

Щесабламалар эюстярди ки, техники-игтисади информасийанын ян йцксяк темпи “Европеан-Табаъъо-
Баку” АСЪ (16553,1 в.) вя  “Бакы мяишят машынлары” АСЪ (34025,7 в.).  цзря мцшащидя олунмуш-
дур. 

Игтисади информасийанын щяъминя ясасланараг, ишляниб щазырланмыш методика цзря идаряетмя гя-
рарыны гябул едян щейятин нормалашдырылмыш эцъц щесабланмыш вя нятиъяляр ъядвял 2-дя груплашды-
рылмышдыр. 

Ашаьыда тядгиг едилян коммерсийа фирмалары цзря гоншулуг ямсалынын (Пи(2)) конкрет щесаблан-
масы эюстярилмишдир.
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Коммерсийа 
фирмалары

1. “Азяри” фирмасы, 
Бакы ш.

30 6 15 3 8 151,3 911 1124,8

2.“Еуропеан Табаъъо-
Баку” АСЪ

150 30 35 7 23 526,1 15782 16553,1

3. “Эюйчай Конйак”
АТСЪ

55 10 17 5 12 210,1 2101 2410,0

4. “Бакы мяишят машын-
лары” АСЪ

120 24 17 5 12 210,1 2101 2410,0

5. “Товуз-Балтийа”
ЛТД

40 8 12 4 11 165 1320 1560,0
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Ъядвял 2.
Коммерсийа фирмаларында идаряетмя гярарыны гябул едян щейятин нормалашдырылмыш 

интеграсийалы эцъцнцн щесабланмасы

П1 (2) = 0х4+2х7+0х4+2х5+0х2=0+14+0+10+0=24
П2 (2) = лх4+0х7+2х4+2х5+2х2=4+0+8+10+4=26
П3 (2) = 0х4+лх7+лх4+лх5+лх2=0+7+4+5+2=18
П4 (2) = лх4+0х7+2х4+лх5+лх2=4+0+8+5+2=19
П5 (2) = 1х4+0х7+0х4+лх5+0х2=4+0+0+5+0=9
Даща сонра идаряетмя гярарыны гябул едянин интеграсийалы эцъцнц щесаблайырыг вя бу да ашаьыдакы

нятиъяляри вермишдир: 

Ейни заманда, идаряетмя гярарыны гябул едянин нормалашдырылмыш интеграсийалы эцъцнцн щесаб-
ланмасы ашаьыдакы нятиъяляри вермишдир: 
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1 2 3 4 5 аиж ОТЩ 
Пи (л)

Пи (2)
ОТЩ
Пи (2)

1 0 2 0 2 0 4 0,182 24 0,250
2 1 0 2 2 2 7 0,318 26 0,271
3 0 1 1 1 1 4 0,182 18 0,187
4 1 0 2 1 1 5 0,227 19 0,198
5 1 0 0 1 0 2 0,091 9 0,094

22 1,000 96 1,000

П1
ОТЩ (1)=      =0,182

4
22

П2
ОТЩ (1)=      =0,318

7
22

П3
ОТЩ (1)=      =0,182

4
22

П4
ОТЩ (1)=      =0,227

5
22

П5
ОТЩ (1)=      =0,091

2
22

П1
ОТЩ (2)=      =0,250

24
96

П2
ОТЩ (2)=      =0,271

26
96

П3
ОТЩ (2)=      =0,187

18
96

П4
ОТЩ (2)=      =0,198

19
96

П5
ОТЩ (1)=      =0,094

9
96



Беляликля, ялдя едилмиш нятиъялярдян эюрцндцйц кими, идаряетмя гярарыны гябул едянин норма-
лашдырылмыш интеграсийалы эцъцнцн ян йцксяк эюстяриъиси “Европеан-Табаъъо-Баку” АСЪ (0,271)
вя “Азяри” (0,250) фирмасынын пайына дцшцр. Бир гядяр ашаьы эюстяриъиляр “Эюйчай Конйак” АТСЪ
(0,187) вя “Бакы мяишят машынлары” АСЪ (0,198), ян ашаьы эюстяриъи ися “Товуз-Балтийа” ЛТД-нин
(0,094) пайына дцшцр. 

3. Шябякя графикинин мцяййян едилмяси. Идаряетмя гярарыны гябул едянин нормаллашдырылмыш
интеграсийалы эцъцнцн мцяййян едилмясиндян сонра “заман-дяйяр” методу кюмяйиля шябякя гра-
фикинин оптималлашдырылмасы мярщяляси эялир [5].  

Щялл олунан мясялялярин тамлыьындан асылы олараг, шябякя графикинин оптималлашдырылмасы шярти
олараг хцсуси вя комплекс щиссяляря айрылыр. Шябякя графикинин хцсуси оптималлашдырылмасынын нюв-
ляриня аиддир: ишлярин верилмиш дяйяриндя онларын комплексинин йериня йетирилмяси вахтынын мини-
мумлашдырылмасы; лайищянин йериня йетирилмясинин верилмиш вахтында иш комплексинин дяйяринин
минимумлашдырылмасы. 

Комплекс оптималлашдырма юзцндя, онун реаллашдырылмасы заманы конкрет мягсядлярдян асылы
олараг лайищянин йериня йетирилмяси дяйяри вя мцддятляринин оптимал нисбятинин тапылмасыны якс ет-
дирир. 

“Заман-дяйяр” методундан истифадя едилмяси заманы нязярдя тутулур ки, ишин давамиййят
мцддятинин азалмасы онун дяйяринин артмасына мцтянасибдир. Щяр бир (и, ж) иш т(и, ж) давамиййят
мцддяти иля характеризя олунур, бу ися ашаьыдакы сярщядлярдя мцяййян олуна биляр:

а (и, ж) т (и, ж) б (и, ж)

Бурада  а (и, ж) – щяйата кечириля билян ишин минимал мцмкцн (фювгяладя) давамиййят мцддяти;
б (и, ж) – (и, ж) ишинин йериня йетирилмясинин нормал давамиййят мцддяти. Бу заман (и, ж) ишинин

дяйяри ъмин(и, ж) (ишин нормал давамиййят мцддятиндя) – ъмах(и, ж) (ишин фювгяладя давамиййят мцддя-
тиндя) сярщядляри дахилиндядир. 

Аппроксимасийадан истифадя едяряк ишин давамиййят мцддятинин ашаьыдакы кямиййят гядяр их-
тисар олунмасы заманы онун ъ(и, ж) дяйишиклийини асанлыгла тапмаг олар: 

ъ(и, ж)-[б(и, ж)-т(и, ж)] щ(и, ж).

а буъаьынын танэенсиня бярабяр олан щ(и, ж) кямиййяти (и, ж) ишинин вахт ващиди ярзиндя сцрятлянди-
рилмясиня (нормал давамиййят мцддяти иля мцгайисядя) сярф олунан хяръляри эюстярир (бах, шякил 1).

Шякил 1

Дяйярин нязяря алынмасы иля шябякя графикинин хцсуси оптималлашдырылмасынын ян айдын варианты
иш вахты ещтийатындан истифадя едилмясини нязярдя тутур. Заман ещтийатына малик олан щяр бир ишин
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^ ^

щ(и, ж)=тэа=
ъмах(и, ж)-ъмин(и, ж)

б(и, ж)-а (и, ж)



давамиййят мцддяти бу ещтийат битянядяк вя йа давамиййят мцддятинин ян йцксяк гиймяти б(и ,ж)
ялдя едилянядяк артырылыр. Бу заман лайищянин йериня йетирилмясинин дяйяри оптималлашдырылмайа
гядяр 

Оптималлашдырмадан сонра ашаьыдакы кямиййят гядяр азалыр

Шябякя графикинин хцсуси оптималлашдырылмасы цчцн т(и, ж) ишин давамиййят мцддятиндян башга
онларын сярщяд гиймятлярини а(и, ж) вя б(и, ж), щабеля ишин сцрятлянмясиня сярф едилян хяръ эюстяриъи-
лярини щ(и, ж) билмяк лазымдыр. Щяр бир ишин т (и, ж) давамиййят мцддятини еля бир ещтийат кямиййятиня
гядяр артырмаг лазымдыр ки, шябякянин бцтцн щадисяляринин баш вермясинин еркян (эюзлянилян)
мцддятлярини дяйишмяк лазым эялмясин, йяни сярбяст заман ещтийаты кямиййяти Ръ(и, ж) гядяр ар-
тырылмалыдыр. 

Тядгиг олунан коммерсийа фирмаларынын шябякя графикляринин хцсуси оптималлашдырылмасыны апа-
раг. а (и, ж) вя б (и, ж) ишляринин давамиййят мцддятляринин сярщяд гиймятляри, онларын ъ (и, ж) дяйяри,
щ (и, ж) ишин сцрятляндирилмяси ямсаллары ъядвял 3-дя тягдим едилмишдир. 

Верилмиш ъядвяля ясасланараг, гейд етмяк лазымдыр ки, шябякя графикинин илкин (база) вариантынын
(1) дцстуру цзря дяйяри верилмиш ъядвяля дахил едилмяйян бцтцн ишлярин ъяминя бярабярдир вя аша-
ьыдакына бярабяр олаъагдыр (йуварлаг олараг): 

Ъ=595+311=906 мин манат
Йени лайищянин дяйяри ися: 

С- С=906 - 253=653 мин манат
Ъядвял 3.

Коммерсийа фирмаларынын шябякя графикляринин хцсуси оптималлашдырылмасынын илкин верилянляри

Фаиз нисбятиндя азалма тяхминян 28% тяшкил етмишдир. 
Йени оптималлашдырылмыш шябякя графики ашаьыдакы шякля маликдир (бах, шякил 2). Эюрцндцйц кими,

шябякя графикинин йени лайищясиндя давамиййят мцддяти 66 суткайа гядяр олан ялавя ещтийат вахты
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Ъ=     ъ(и, ж)
и, ж

Коммерсийа 
фирмалары

а(и, ж) т(и, ж) б(и, ж)

Асудя
вахт вя 

иш ещтийаты
(сутка)
Рс(и, ж)

Ишин вя 
сатышын 
дяйяри 

ъ(и, ж)т.м.

Ишин сцрятлян-
дирилмяси 

системи цзря
хяръ ямсалы,
ман/сутка, 

щ (и, ж)

Лайищянин
дяйяринин
азалмасы

(и,ж)Т.М

1. “Азяри” фирмасы,
Бакы ш.

4
2

6
4

10
8

9
1

28
20

43 4х4=16
1х3=3

2.“Еуропеан 
Табаъъо-Баку”АСЪ

4
3

6
6

9
12

10
16

92
86

10
7

3х10=30
6х7=42

3. “Эюйчай 
Конйак” АТСЪ

3
3

4
8

6
14

1
2

37
48

12
5

1х12=12
2х5=10

4. “Бакы мяишят 
машынлары” АСЪ

2
1

3
5

7
15

13
10

86
74

6
4

4х6=24
10х4=40

5. “Товуз-Балтийа”
ЛТД

1
5

3
9

6
14

3
11

64
60

12
8

3х12=36
5х8=40

Ъями 28 54 101 66 595 253

Ишин давамиййят 
мцддяти (сутка)



ямяля эялмишдир. 
Ягрябляр цзяриндяки рягямляр ишлярин сцрятляндирилмясиня чякилян хяръ ямсалларыны, ягряблярин

алтындакы рягямляр ися ишлярин давамиййят мцддятинин азалдылмасынын максимал мцмкцн гиймят-
лярини якс етдирир ( т(и,ж)). 

Беляликля, тядгиг олунан коммерсийа фирмаларынын шябякясинин оптималлашдырылмасы нятиъясиндя,
ишляр комплексини (Ъ=653 мин манат) вахтында (66 суткайа) вя минимал дяйярля йериня йетирмяйя
имкан верян йени идаряетмя технолоэийасыны лайищяляшдирмяк олар. 

Бунунла да биз шябякя графикинин оптималлашдырылмасынын мцмкцн евристик алгоритмляриндян би-
рини нязярдян кечирдик. Башга алгоритмлярдян дя истифадя етмяк оларды. Мисал цчцн, илкин план кими,
максимал йох, минимал давамиййят мцддятляриня малик гиймятляри т(и, ж)=а(и, ж) вя мцвафиг олараг,
лайищянин максимал дяйярини эютцрмяк, даща сонра ися щ(и, ж) хяръ ямсалларынын азалмасы гайдасында
гейри-бющран, сонра ися бющран йолунда йерляшмиш ишлярин давамиййят мцддятляринин артырылмасы
йолу иля ишляр комплексинин йериня йетирилмясинин давамиййят мцддятини ардыъыл олараг артырмаг
оларды. 

Шякил 2. Коммерсийа фирмаларынын оптималлашдырылмыш шябякя графикинин лайищяси.

Нятиъя
Беляликля, ишлярин онларын давамиййят мцддятиндян хятти асылылыьында оптимал шябякя графикинин

гурулмасы мясяляси хятти програмлашдырма мясяляси кими ифадя олуна биляр, бу заман лайищянин
йериня йетирилмяси дяйярини ики мящдудиййят групунда минимумлашдырмаг лазымдыр. Биринъи мящ-
дудиййятляр групу эюстярир ки, щяр бир ишин давамиййят мцддяти бярабярсизлик тяряфиндян тяйин олу-
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47 46 45 44 43

53 54 55 56 57

5 6 7 8 9

42 41 40 39 38
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65
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37 36 35 34 33

15 16 17 18 19

32 31 30 29 28

20 21 22 23

27 26 25 24



нан сярщядлярдя олмалыдыр. Икинъи мящдудиййятляр групу тяляб едир ки, шябякя графикинин истянилян
там йолунун давамиййят мцддяти истещсал планынын йериня йетирилмясинин тяйин олунан директив
мцддятини кечмясин. 
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Определение интегральной нормированной силы принимаемого решения 
в коммерческих фирмах

Резюме
В статье отмечено, что принятие управленческих решений и поиск альтернативных ва-

риантов решений в процессе технологии управления играет весьма важную роль.
В связи с этим в современных условиях существуют многочисленные варианты оптималь-

ных решений, которые можно подразделить на следующие: определение общей цели и ос-
новных направлений проблемных ситуаций; изучение положения; формировании задачи;
решение многовариантных задач; прогнозирование отдельных вариантов; выбор альтерна-
тивного решения.

Ключевые слова: технологии управления, принятие решения, оптимальные решения,
интеграционная сила.   

Анар Жавансщир Щасанов
Диссертатор Азербаижан Статееъономиъ Университй

Тще дефинитион оф интеэратед деъисион-макинэ поwер то сщапе ин ъоммеръиал

Суммарй
Тще артиъле нотед тщат тще манаэериал деъисион-макинэ анд тще сеаръщ фор алтернатев оптионс фор

солутионс ин тще проъесс ъонтрол теъщнолоэй плайс ан импортант роле. Ын тщис реэард, ин тще пресент
ъондитионс, тщере аре нумероус оптионс фор оптимал солутионс тщат ъан Ситес Щеритаэе-эуидес: тще де-
финитион оф ъоммон пурпосе анд тще маин ареас оф ъонъерн-ъонфлиът ситуатионс, тще студй оф тще си-
туатион, тще форматион оф тще проблем, солутион оф мулти-вариант проблемс, фореъастинэ индивидуал
оптионс, тще ъщоиъе оф алтернативе солутионс.

Кейwордс: теъщнолоэй манаэемент, деъисион макинэ, оптимал солутионс, интеэратион стренэтщ.
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