
№ (3  ) - 20143 4



“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

“Кооперасийа” елми-практики журнал

Научно-практический журнал “Кооперация”

Съиентифиъ-праътиъал ъоурнал “Ъооператион”
Журнал 2005-ъи илин йанвар айындан чыхыр.

№ 3 (34) 2014

Тясисчи: Азярбайъан Кооперасийа Университети
Редаксийа щейяти:

Журнал Azяrbaycan Республикасы Ядлиййя Назирлийиндя 15 март 2005-ъи ил
тарихдя №1250 иля гейдя алынмыш, Azяrbaycan Республикасынын Президенти йа-
нында Али Аттестасийа Комис сийасы  Ряйасят  Щейятинин 6 ийул 2012-ъи ил тарихли
(протокол №10-Р) гярары иля Игтисадиййат елмляри цзря “Azяrbaycan Респуб-
ликасында диссертасийаларын ясас нятиъяляринин дяръ олунмасы тювсийя едилян
елми няшрлярин си йа щысы”на дахил едилмишдир.

Редаксийанын цнваны:
АЗ1106, Бакы шящяри, Няъяф  Няриманов  кцчяси, 8б,
тel: 562-25-43, 562-74-24, факс: (+99412) 5614134

e.mail: aku1964@mail.ru
web:www.aku.edu.az

Материалларымыздан истифадя олунаркян журнала истинад етмяк ваъибдир.
Тиражы 300 ядяд

Техники редактор: Ящмяд ЗИЙЯДДИНОЬЛУ
Компцтер вя дизайн: Щаъы Исмайылов

ИССН коду 2218-91-49

и.е.д., проф.   ЕЛДАР  ГУЛИЙЕВ (баш редактор)
и.е.д., проф.   БЯЙАЛЫ  АТАШОВ (баш редакторун мцавини)
академик      ЗИЙАД  СЯМЯДЗАДЯ
и.е.д., проф.    АМЕА-нын мцхбир цзвц ЯЛИ НУРИЙЕВ
и.е.д., проф.    ШЯМСЯДДИН ЩАЪЫЙЕВ
и.е.д., проф.    ИСА АЛЫЙЕВ
ф.р.е.д., проф.  АБДУЛЛА  ИСАЙЕВ

и.е.д., проф.   ЭЯНЪЯЛИ  ЭЯНЪИЙЕВ
и.е.д., проф.   АСИФ ШИРЯЛИЙЕВ
и.е.д., проф.   АМИЛ  МЯЩЯРРЯМОВ
ъ.е.д., проф.  ЗАЩИД  МЯММЯДОВ
и.е.д., проф.   РЯСУЛ  БАЛАЙЕВ
и.е.д., проф.   НАМИГ ТАЬЫЙЕВ
и.е.н., дос.    ТАЩИР  ШЦКЦРОВ 
и.е.н., дос.    ЕЛСЕВЯР  КЯРИМОВ

(мясул редактор)



МЦНДЯРИЪАТ

АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

М.М.ЩЦСЕЙНОВ
Аграр сащянин инновасийа  потенсиалынын мцасир инкишаф истигамятляри.............................................4

Я.Д.АЬАММЯДОВ, З.М.НОВРУЗОВ
Кянд тясяррцфатында игтисади ялагялярин тякмилляшдирилмяси................................................................11

Е.М.МЯЩЯРРЯМОВ
Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасынын приоритет истигамятляри....................16

М.Ф.ЙУСИБОВ
Рягабятли аграр истещсалын формалашдырылмасынын ясас истигамятляри...............................................23

Т.А.БАЬЫРОВА
Агробизнес фяалиййятинин хцсусиййятляринин гиймятляндирилмяси....................................................27

С.И.ЯЛИЙЕВ 
Аграр сащядя инноватив фяалиййятин формалашмасы хцсусиййятляри.................................................31

К.З.ШАБАНОВА
Аграр сферада ипотека кредитляшмясинин тятбиги сащясиндя бязи хариъи юлкялярин тяърцбяси...........35

С.Ф.КЯРИМОВА
Тяшкилати-игтисади идаряетмя системляринин мащиййяти вя аграр сащядя онун тяшяккцлц.....................41

МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ ВЯ ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР

Э.Ш.АЬАБЯЙОВА, Р.Ш.БАЙРАМОВА
Азярбайъанда гиймятли каьызлар базарында сящмлярин гиймятляри вя онларын формалашма
хцсусиййятляри...................................................................................................................................47

Р.А.БЯДИРЗАДЯ
Мцяссисянин малиййя сабитлийинин тямин едилмяси амилляри.................................................................54

С.Ф.МЯММЯДОВА
Верэиляр игтисадиййатын тянзимляйиъи механизми кими...................................................................60

И.А.АГАЕВ 
Ресурсная обеспеченность и  анализ стратегий обеспечения ресурсами органов 
внутренних дел Азербайджана..............................................................................................................71

С.А.БАРИКАЕВ
Факторы  влияющие  на  финансовое  состояние дочерние открытое 
акционерное общество ...............................................................................................................80

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (34)-2014

2



МЦЩАСИБАТ УЧОТУ, АУДИТ ВЯ СТАТИСТИКА

Ф.Я.МИРЗЯЙЕВ
Ящали динамикасынын игтисади-рийази моделинин гурулмасы мярщяляляринин статистик тящлили.............90

Т.Я.НЯЗЯРОВА 
Мал ямялиййатларынын учотунун бязи консептуал принсипляри............................................................96

Ш.Щ.МАЩМОУДИ 
Аудит fяалиййятинин ясас инкишаф перспективляри............................................................................102

ИДАРЯЕТМЯ: МЦЯССИСЯЛЯРДЯ 
ИННОВАСИЙА ВЯ ЕКОЛОЖИ ПРОБЛЕМЛЯР

В.А.ЯЛИЙЕВ
Балыг вя балыг мящсулларынын еколожи проблемляри вя онларын арадан галдырылмасы йоллары...............108

Б.Я.ЯЩМЯДОВ, Я.М.МИРЗЯЙЕВ
Щейятин идаря олунмасында сосиоложи информасийанын ролу...........................................................117

Р.Й.ЯЛИЙЕВ
Мцяссисялярдя инновасийа фяалиййятинин методоложи ясаслары........................................................122 

С.С.МЯММЯДОВА
Сянайе мцяссисяляринин игтисади сямярялилийинин вя рентабеллийинин мцяййян едилмяси.................127

БЕЙНЯЛХАЛГ  ИГТИСАДИ МЦНАСИБЯТЛЯР 
ВЯ  ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯСИ

Ф.Щ.АББАСОВ
Азярбайъан Республикасынын вя онун реэионларынын игтисади тящлцкясизлийинин дахили вя 
хариъи тящдидляри..............................................................................................................................134

Щ.Э.МАСОУД 
Иранда дювлят  ширкятляринин фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси истигамятляти.....................................141

Д.К.СУЛЕЙМАНЛЫ, А.А.БАБАШОВА
Экономические последствия перевозок энергетических ресурсов Прикаспийских 
государств....................................................................................................................................146

С.М.ЪАВАДОВ 
Дцнйа нефт базары вя онун инкишаф истигамятляри.........................................................................156

Т.ШАБАНИ
Иран Ислам  Республикасында верэи мцнагишяляринин щялли йоллары......................................................162

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

3



АГРАР  ПРОБЛЕМЛЯР  ВЯ  ОНЛАРЫН 
ЩЯЛЛИ  ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ 330.341.1:62
и.ц.ф.д., Мющцббят Муса оьлу ЩЦСЕЙНОВ

Азярбайъан Кооперасийа Университети

АГРАР  САЩЯНИН  ИННОВАСИЙА  ПОТЕНСИАЛЫНЫН  МЦАСИР  
ИНКИШАФ  ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя аграр сащянин мцасир инновасийа потенсиалынын инкишаф истигамятляри барядя данышылыр.

Бурада мцяллиф инновасийа потенсиалынын инкишаф стратеэийасыны, аграр истещсалын инновасийалар яса-
сында инкишаф етдирилмяси, инновасийа стратеэийасынын вя инновасийа бцдъясинин ишлянилиб щазырланмасы
кими мясяляляри тядгиг едир. Мягалядя аграр сащянин инновасийалы инкишафынын тямин олунмасына
даща чох йер верилир. Йекунда мцяллиф  тяряфиндян  тядгигат ясасында ялдя едилмиш нятиъяляр якс
олунур.

Ачар сюзляр: аграр сащя, инновасийа, псевдоинновасийа, инновасийа потенсиалы, стратеэийа,
модел, маркетинг.

***
Эириш

Аграр мящсулларын истещсалы сащясиндя елми-техники ъящятдян инкишаф дедикдя аграр сащя цзря
мящсулларын истещсал эюстяриъиляри цзря мцсбят дяйишикликляря наил олунмасы баша дцшцлцр. Гейд еди-
лян дяйишикликляр щяр шейдян юнъя тясяррцфат фяалиййятиндя йени биликлярин, технолоэийа вя цсулларын
тятбиг едилмяси иля, инновасийа просесляринин бцтцн мярщяля вя сявиййяляриндя тяшкилати-игтисади
механизмлярин тякмилляшдирилмяси вя инкишаф етдирилмяси иля  мцмкцндцр. Инновасийа просесляринин
щяйата кечирилмяси мцяййян мясряфляр тяляб едир, идейаларын йаранмасы, елми арашдырмалар апары-
лараг инновасийаларын йаранмасы, щямин инновасийаларын кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары
тяряфиндян мянимсянилмяси вя мцвафиг олараг истещсалда ялавя еффектлярин ялдя олунмасы иля эю-
стярилян йанашма хцсуси  актуаллыг кясб едир.

Истещсал сащяляри цзря инновасийа просесляри (ейни заманда аграр сащя цзря) инновасийа страте-
эийасына, бцтцн истещсал сащяляринин инкишаф етдирилмяси курсуна уйьун  щяйата кечирилмялидир. Ин-
новасийа фяалиййятинин мягсядляри бцтцнлцкдя тяшкилатларын мягсядляри вя сечдикляри стратеэийайа
уйьун формалашдырылыр. Бурада ясас мягсядлярдян бири кими  ялавя эялирлярин ялдя олунмасы диггяти
ъялб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисялярин инновасийа потенсиалларынын формалашмасы инно-
васийа мцщити, мцяссисялярин дахили имканлары вя мювъуд потенсиалындан асылыдыр. Эюрцндцйц кими,
инновасийа стратеэийасынын сечилмяси мящз ширкятлярин инновасийа потенсиалындан асылыдыр. Инновасийа
потенсиалы щяр шейдян юнъя гаршыйа гойулмуш мягсядляря наил олунмасы баъарыьы вя имканлары, ин-
новасийалы инкишафа наил олунмасына щазырлыг сявиййяси [9]  кими дя  баша дцшцлмялидир.

Аграр мцяссисялярин инновасийа потенсиалы вя онун инкишафы
Мцяссися рящбяри мцяссисядя инновасийаларын тятбиги имканларыны гиймятляндиряряк, “мцясси-

сянин инновасийалары тятбиг етмяк имканлары мювъуддурму” суалына ъаваб ахтарыр. 
Дейилянлярля йанашы, инновасийа мцщити гиймятляндириляркян диэяр суаллара да  ъаваб вермяк

тяляб олунур. Бунлар ашаьыдакылардыр: инновасийа мягсядляринин реаллашдырылмасы цчцн инновасийа
мцщити мцнасибдирми суалына ъаваб ахтарылыр. Нцмуня цчцн гейд етмяк лазымдыр ки, дювлятин ма-
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лиййя дястяйи  иля инновасийа лайищяляринин щяйата кечирилмяси мцмкцн олмадыгда мцяссисялярин
инновасийалы инкишаф мягсядляри нязярдян кечирилмялидир.  Инновасийа стратеэийасында алтернатив ва-
риантлардан бири кими, мцяссисялярин дахили вясаитляри щесабына мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси
щесаб олунур. Бцтцн бунлара уйьун олараг мцяссися рящбярлийи инновасийа просесиндя нювбяти мяр-
щяляйя кечя биляр. 

Гейд едилян принсип дахили имкан вя потенсиаллара да тятбиг олунмалыдыр. Яэяр инновасийа по-
тенсиалынын ъари сявиййяси мцяййянляшдирилмиш инновасийа мягсядляринин реаллашдырылмасыны мцмкцн
едирся, бу заман мцвафиг олараг нювбяти мярщяляйя кечмяк олар. Якс тягдирдя йеня дя мцвафиг
олараг дцшцндцрцъц  суаллара ъаваб ахтарылмасы зяруряти йараныр: мцяссисяляр инновасийа мягсяд-
ляринин реаллашдырылмасы цчцн инновасийа потенсиалыны тяляб олунан сявиййяйя гядяр йцксялдя би-
лярлярми? Яэяр мцяссисяляр буна гадир дейилдирлярся,  о заман инновасийа мягсядляриня йенидян
бахмаг тяляб олунмурму? Гейд етмяк лазымдыр ки, яэяр мцяссисянин инновасийалары тятбиг етмяк
имканлары вардырса, бу заман инновасийа потенсиалынын йцксялмяси цчцн комплекс тядбирляр ишлянилиб
щазырланараг реаллашдырылмалыдыр. Йалныз эюстярилян тядбирляр реаллашдырылдыгдан сонра ъари инновасийа
сявиййяси гиймятляндириляряк нювбяти мярщяляйя кечмяк олар.

Инновасийа фяалиййятиндя сонракы мярщяля инновасийа мягсядляринин бцтцн  критерийа вя тяляб-
ляриня ъаваб веря билян, инновасийа просесляриня (хариъи тяшкилатларла ямякдашлыьын йарадылмасы,
хцсуси шюбянин йарадылмасы, мцвяггяти ямяк коллективи) нязарят едян орган йарадылмасыдыр. Яэяр
мцяссися инновасийаларын кянардан алынмасы цчцн гярар гябул етмишдирся, бу заман ихтисаслашды-
рылмыш елми-тядгигат, конструктор-тяшкилати вя мяслящятчи ширкятлярля стратежи ямякдашлыг ялагяляри
гурур [6].

Мцяссисялярдя, хцсусян аграр мцяссисяляриндя, инновасийа шюбясинин йарадылмасында илк аддым
кими, мцяссися тяркибиндя инновасийалар цзря ихтисаслашдырылмыш бюлмянин (мцяссисянин тяркибиндя
елми-техноложи институт) йарадылмасыдыр. Мцвафиг олараг, щямин бюлмянин инкишаф тяърцбяси иля яла-
гядар информасийа нязярдян кечирилмялидир [5]. Тящлилляр эюстярди ки, реэионал игтисадиййатда сащяляр
цзря истещсалын инновасийалар ясасында инкишаф етдирилмяси цчцн ашаьыдакы мянтиги – структур моделини
тяклиф етмяк олар (шякил 1.). Сонракы мярщялядя инновасийа лайищяляри ишлянилиб щазырланмалыдыр. Ин-
новасийа лайищяляри ады алтында бир – бири иля гаршылыглы ялагядя олан вя йени мящсул нювц вя техно-
лоэийаларын йарадылмасы вя йайылмасына йюнялдилмиш  тядбирляр комплекси баша дцшцлмялидир. Лакин
нязяря алмаг лазымдыр ки, эюстярилян шярщ инновасийаларын мязмунунун дар чярчивядя шярщи кими
баша дцшцлмялидир. Инновасийа лайищяляринин эениш мязмунда дярк олунмасы цчцн мцяййян яла-
вяляр едилмяси тяляб олунур. Йухарыдакы шярщин мязмунуна, мювъуд мящсуллара йени кейфиййят
вя хцсусиййятлярин верилмяси, истещсалын тяшкили вя идаря олунмасы цчцн йени цсулларын тятбиги кими
ифадяляр дя ялавя олунмалыдыр. Юз ящямиййяти вя йениликляриня эюря идейалар базис вя тякмилляшди-
риъи, гярар вя лайищяляр, псевдоинновасийалара (сахта инновасийалара) бюлцнцрляр [4]. Базис идейалара
ири елми-техники лайищялярин реаллашдырылмасы, йени нясил технолоэийаларын формалашмасы, дцнйа вя
юлкя практикасында аналогу олмайан  технолоэийаларын йарадылмасы дахилдир. Тякмилляшдириъи инно-
васийаларда кичик вя орта дяряъяли иъадлар реаллашдырылыр, мювъуд олан ямтяялярин щазырланмасы тех-
нолоэийасы тякмилляшдирилир, техники кейфиййят йцксялдилир. 

Псевдоинновасийалар гисмян вя декоратив характерли (форма, рянэ) олуб, кющнялмиш, тяряггини
лянэидян техника вя технолоэийаларын йениляшдирилмясиня хидмят едир.  Мювъуд мящсулун кейфиййят
хцсусиййятляринин, истещсалын тяшкили вя идаря олунмасы цчцн йени цсулларын  ишлянилиб щазырланмасы
тякмилляшдириъи инновасийалар адландырылмалыдыр.Инновасийа лайищяляринин тяклиф едилян мязмунундан
да эюрцнцр ки, бу анлайышда лайищянин реаллашдырылмасы цчцн комплекс тядбирляр барядя щеч ня де-
йилмир. Инновасийа лайищяляри дедикдя инновасийа идейалары, онларын йаранмасы вя ишлянилиб щазыр-
ланмасынын  мцвафиг мярщяляляри баша дцшцлцр. Сонракы мярщялядя бцтцн инновасийа идейалары бир
инновасийа програмында ъямлянир. 

Гейд едилян инновасийа  програмы мцяссисялярин инновасийа стратеэийасынын вя инновасийа
бцдъясинин ишлянилиб щазырланмасы цчцн ясас кими чыхыш едяъякдир. Бу мярщялядя инновасийа прог -
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рамларынын сямярялилийи гиймятляндирилмялидир.  Инновасийа лайищяляринин гиймятляндирилмяси крите-
рийаларына ашаьыдакылар дахилдир: мягсядляр, стратеэийа, сийасят, мцяссися дяйярляри, маркетинг,
елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляри, малиййя, истещсал [7].

Шякил 1. Реэионал игтисадиййатда истещсал сащяляри цзря мцяссисялярдя инновасийа
фяалиййятинин инкишаф етдирилмясинин мянтиги-структур схеминя ясасян модели.

Щесаб едирик ки, инновасийа програмында мцяссисялярин мягсядляринин, стратеэийасынын, сийасят
вя дяйярляринин уйьун эялмяси цчцн йухарыда эюстярилдийи кими инновасийа мягсядляри мярщяля-
синдяки мязмуна уйьун анлайыш формалашдырылмалыдыр. Маркетинг арашдырмалары иля ялагядар щесаб
едирик ки, инновасийа мцщити гиймятляндириляркян мцяссисянин инновасийа потенсиалы да гиймятлян-
дирилмялидир. Диэяр компонентлярин гиймятляндирилмяси инновасийа програмынын тяркиб щиссяси иля
ялагядардыр. Йени мящсулун йарадылмасы мярщялясиндя елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор лайи-
щяляринин щазырланмасы мярщяляси башланьыъ мярщялядир. Бу мярщялядя лайищянин щазырланмасы цчцн
тяляб едилян елми-техники эюстяриъиляр вя бунларын мцяссисялярин фяалиййятиня тясири нязярдян кечи-
рилир. Техники мцвяффягиййят - арзу едилян техники эюстяриъилярин ялдя олунмасыдыр, бурада щямчинин
эюстяриъиляря лайищядя нязярдя тутулмуш вясаитляр вя мцяййян олунмуш вахт ярзиндя наил олмаг
лазымдыр. Инновасийа лайищяси тяърид олунмуш арашдырма кими, йени мящсул чешидляри аилясинин баш-
ланьыъ ямтяяси кими мцяссисянин щямин мящсулларын истещсалы цчцн ихтисаслашмасына сябяб ола биляр.
Бу сябябдян дя гиймятляндирмяляр билаваситя йени лайищялярин гиймятляндирилмяси иля дейил, лайи-
щяляр ясасында перспективдя йени-йени арашдырмалара тякан верилмяси, бир нечя ил ярзиндя ямтяя че-
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Миссийанын мцяййян едилмяси, мцяссисянин мягсядляринин гойулмасы

Мцяссисянин база инкишаф стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы, онун уйь-
унлуг дяряъясинин мцяййян едилмяси 

Фяалиййят нювляри цзря инновасийа мягсядляринин мцяййян едилмяси

Мцяссисянин инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси, онун 
уйьунлуг дяряъясинин мцяййян едилмяси 

Мцяссисянин инновасийа стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы, о ъцмлядян
мцяссисянин инновасийа бцдъясинин тяртиб едилмяси вя реализя олунмасы   

Мцяссисянин 
потенсиалына эюря

Хариъи 
мцщитя эюря

Мцяссися цчцн мцнасиб 
риск дяряъясиня эюря 

Мцяссисянин инкишаф 
тсиклиня эюря 

Инновасийа иглиминя 
уйьунлашдырылмасы

Инновасийа иглиминин шяраити инновасийа мяг-
сядляринин реализя едилмясинин тямин олунмасы 

Фирманын ишэцзар
нцфузуна эюря



шидляри аилясинин истещсал олунмасы имканларынын мцяййянляшдирилмяси, мцвафиг олараг технолоэийа-
ларын йени мящсулларын истещсалы вя диэяр сащялярдя тятбиги имканларынын мцяййянляшдирилмясиня
ясасян апарылмалыдыр. Мцяссисяляр цчцн ян ъазибядар лайищяляр кими, узунмцддятли перспективляр
цчцн щазырланмыш лайищяляр щесаб олунур. 

Аграр сащядя инновасийалар вя онларын маркетинг рягабяти
Елми-техники критерийаларын ялдя олунмасы бахымындан инновасийа лайищялярини гиймятляндиряркян

тякъя техники уьурун ялдя  олунмасы ещтималы нязяря алынмамалыдыр, ейни заманда лайищянин Елми
Тядгигат вя Конструктор Лайищяляринин щазырланмасы бцдъясиня, мцяссисянин шюбяляринин фяалий -
йятиня тясири, щямчинин сюзцэедян лайищялярин реаллашдырылмасынын эедишаты да нязяря алынмалыдыр.
Инновасийа лайищяляри гиймятляндириляркян, щямчинин йохламаг лазымдыр ки, лайищянин реаллашдырыл-
масы заманы интеллектуал мцлкиййят сащибинин (патент сащибинин) щцгуглары горунурму, рягибляр тя-
ряфиндян паралел олараг арашдырмалар апарылырмы, Дювлят Стандартлашдырма, Патент вя Метролоэийа
Комитясиня яризя тягдим олунубму? Якс тягдирдя лайищянин сямярялилийи дцзэцн гиймятляндирил-
мяйяъяк. Инновасийа лайищясинин гиймятляндирилмяси иля ялагядар гябул олунмуш гярара лайищянин
реаллашдырылмасы заманы ятраф мцщитя дяйяъяк зийанларын мцяййянляшдирилмяси  мянфи тясир едир.
Бязи щалларда юзцндя  елми-техники фикирляри якс етдирян лайищянин еколожи тясирляри негатив ола биляр
вя беля лайищяляр ганунвериъилик актлары васитяси иля гадаьан едиля биляр, йахуд лайищянин сонракы
реаллашдырылмасы просесиндя мцяссися ъяримяляня биляр. Бу ися  юнъядян нязярдя тутулмайан хяръ-
ляря вя мцвафиг олараг, лайищянин зийан эятирмясиня сябяб ола  биляр. Щямчинин, бу тип лайищялярин
сямярялилийиня дя шцбщя йараныр.  Инновасийа лайищяляри щазырланаркян, ады чякилян лайищялярин ся-
мярялилийинин (мянфяятлилийинин)  дцзэцн щесабладылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Лайищя ма-
лиййяляшдирмя тяляб едилян бцтцн тядбирлярин мяъмусунун нязярдян кечирилмяси ясасында
гиймятляндириля биляр. Бязян кифайят гядяр йцксяк мясряф тяляб едян лайищялярдян имтина олуна
биляр вя  аз мясряфляр тяляб едян нисбятян аз сямяряли лайищяляр гябул олуна биляр. Бу ися малиййя
ресурсларынын мцяссисянин диэяр инновасийа лайищяляринин реаллашдырылмасы цчцн сярф едилмясинин ня-
зярдя тутулмасы иля ялагядардыр. Аграр мцяссисялярин бцтцн малиййя ресурсларынын бир лайищянин ре-
аллашдырылмасы цчцн сярф олунмасы мягсядяуйьун дейилдир. Мцяссися анъаг 100%-ли уьур
газанаъаьындан архайын олдуьу заман беля бир аддым ата биляр. Диэяр щалларда вясаитлярин мцхтялиф
лайищялярин реаллашдырылмасына йюнялдилмяси даща сярфялидир. Чцнки бир лайищянин реаллашдырылмасы за-
маны уьурсузлуг диэяр лайищя реаллашдырылан заман ялдя едилян уьурла компенсасийа олуна биляр.

Мцяссисянин миссийасы вя тямял мягсядляри дяйишярся мцяссисянин бцтцн инновасийа сийасятини
йенидян нязярдян кечирмяк лазым олур, бу да кюклц дяйишикликляр тяляб едир ки, мцяссисяляр юзля-
ринин  фяалиййят истигамятляриндя ъидди ислащатлар апара билсинляр.Ейни заманда, мцяссисянин, щям-
чинин аграр сащядя, стратеэийасынын тямял принсипляриндяки дяйишикликляр дя бцтювлцкдя инновасийа
сийасятиндя дяйишикликлярин апарылмасыны тяляб едир. Яэяр тямял стратеэийада ъидди дяйишикликляр ол-
мазса мцяссисянин инновасийа мягсядляриндя ъцзи дцзялишляр апарылаъагдыр. Инновасийа фяалиййяти
програмында дцзялишляр, щямчинин, инновасийа потенсиалынын сявиййясинин ашаьы дцшмяси иля дя яла-
гядар ола биляр.  

Беля олан щалда аграр мцяссися инновасийа потенсиалынын гиймятляндирилмяси мярщялясиня га-
йытмалыдыр. Истещлакчыларын тялябляринин юдянилмясиндя рягабятин спесифик нювц кими, маркетинг ря-
габяти диггяти ъялб едир. Маркетинг рягабяти кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларыны мягся -
дяуйьун игтисади фяалиййят нювцнцн сечилмясиня сювг едир. Мягсядяуйьун фяалиййят нювц щяр шей-
дян юнъя конкрет мящсулун (потенсиал ямтяя)  истещсал олунмасынын сечилмясиндя юз ифадясини тапыр.
Мцвафиг олараг, тясяррцфатдахили сявиййядя ресурсларын сямяряли истифадя олунмасы щцгугу уьрунда
тякрар истещсал принсипиня ясасланан рягабят мцщити вя стратеэийасы  формалашдырыр. Зяннимизъя, мар-
кетинг рягабяти ашаьыдакы нювлярдя юзцнц бцрузя верир:

* Функсионал рягабят. Ейни тялябин мцхтялиф цсулларла тямин олунмасы заманы йараныр. Мясялян,
гидайа олан тяляби (истещлакчы тялябини) мцхтялиф мящсулларла (ят, сцд, чюряк вя с.) тямин етмяк
олар.
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* Нюв рягабяти - ейни тяйинатлы, лакин, мцяййян ящямиййятли хцсусиййятляриня эюря фяргляри олан
мцхтялиф нюв ямтяялярин рягабяти. Мясялян, ят нювляри (гуш яти, мал яти, гойун яти) бир-бириндян
фяргляндирилир

* Предмет рягабяти. Анъаг кейфиййятляриня эюря фяргляндирилян идентик ямтяя нювляри [3].
Рягабят мцбаризясиндя аграр мцяссисяляря рягабятдя цстцнлцк верян цсуллардан истифадя олунур.

Щяр рягабят нювцня мяхсус мцвафиг цсуллар мювъуддур, щямин цсуллар ямтяя истещсалчылары тяря-
финдян мцстягил олараг сечилир. Рягабят мцбаризясиндя цсуллары ики ясас група - гиймят вя гейри-
гиймят цсулларына бюлмяк олар. Гиймятляр рягабятиндя ясас тядбир ямтяя истещсалчысынын истещсал
етдийи ямтяяляри диэяр истещсалчылардан даща уъуз гиймятляря базарда тяклиф етмясидир. Бу цсул ба-
зарда ямтяялярин реаллашдырылмасы заманы йаранан проблемли ситуасийаларда мювгелярин сахланылмасы
вя мющкямляндирилмяси цчцн истифадя олунур. Гиймят рягабятиндян базара йени мящсулларла дахил
оларкян, йени сатыш базарлары истещсалчылар тяряфиндян мянимсяниляркян истифадя олунур. 

Гейд едилян цсул ики йол иля  реаллашдырылыр:
* Бирбаша гиймят рягабяти. Истещсалчылар истещсал етдикляри вя базарда сатылмагда олан мящсулларын

бирбаша олараг, гиймятинин ашаьы салынмасыны елан едирляр. 
* Гиймят рягабятинин эизли йолу. Ширкятляр истещлак хцсусиййятляринин йахшылашдырылдыьыны бяйан

едяряк, ъцзи гиймят артымы иля базара йени мящсул тяклиф едирляр. Рягабят мцбаризясиндя гейри-
гиймят цсуллары ичярисиндя  базар вя гейри-базар цсулларыны бир-бириндян фяргляндирмяк олар.  Бу
заман даща йцксяк эюстяриъиляри вя кейфиййяти олан  мящсуллар истещсал олунараг базара тягдим
олунур, ейни заманда базара тягдим олунан мящсулларын чешиди рянэарянэдир вя истещсал просеси
йцксяк мящсулдарлыг эюстяриъиляри иля сечилир. Ямтяялярин диггят ъялб едян параметрляри гисминдя
мцсбят еколожи, енержи тутумлулуьу, ергономик, тящлцкясизлик, естетик эюстяриъиляринин олмасы гейд
олуна биляр [2] .

Гейри-гиймят рягабяти вя  гейри-базар цсуллары иля ялагядар игтисад елмляри доктору, профессор
В.В.Томилов мцшащидяляр апарараг, игтисади вя сянайе ъасуслуьу цсулларына  диггят йетиряряк йа-
зырды ки, бу цсуллар васитяси иля истещсал сирляри ялдя олунур, даща сонра рягиблярин истещсал етдикляри
мящсуллар тяглид едилир, мцтяхяссисляр  сатын алыныр, истещлакчылар алдадылыр, ишэцзар щесабатлар  сах-
такарлыг вя фырылдагларла тяртиб олунур [10] .

Адындан да эюрцндцйц кими, “рягабятин гейри-гиймят цсулунда”  гиймят дяйишикликляриндян  ис-
тифадя олунмур. Лакин, бцтцн бунлар  ейни заманда рягабят мцбаризясиндя гиймят цсулундан там
олараг имтина едилмяси демяк дейилдир. Зяннимизъя, базар игтисадиййаты мцнасибятляри шяраитиндя
рягабятин бцтцн цсул вя формаларынын мянимсянилмяси аграр мцяссисялярин ящямиййятли вязифяля-
риндяндир. Нятиъядя, рягиблярля сивил мцбаризя апарылараг тякъя истещсал дейил, ейни заманда мяишят
проблемляри дя щялл олунур. 

Ямтяялярин рягабятгабилиййятлилийи - базар тялябляриня уйьун ямтяялярин истещсал олунараг базара
тягдим олунмасы, рягиб истещсалчыларын базара тягдим етдикляри мящсуллардан мяъму хцсусиййятляри
даща йахшы олан мящсулларын базара тягдим олунмасы демякдир. Бурада конкрет иътимаи истещлак
тяляби иля щямин тялябин юдянилмясиня сярф едилян мясряфлярин мцнасиблийиня дя диггят йетирилмя-
лидир [8] .

Истещлакчыйа истещсалчы цчцн хцсуси ящямиййят кясб едян ямяк тутумлулуьу, материал тутумлу-
луьу, енержи тутумлулуьу кими хцсусиййятлярин щеч бир ящямиййяти йохдур. Истещлакчыны анъаг мящ-
сулун кейфиййяти вя гиймяти марагландырыр. Бу сябябдян дя рягабятя давамлы о мящсуллар щесаб
олунур ки, щямин ямтяялярин истещлак вя дяйяр хцсусиййятляри коммерсийа уьурларынын ялдя олун-
масына имкан йарадыр. Йяни диэяр аналожи ямтяялярля мцгайисядя истещсалчысына мянфяят эятирсин
[1]. Ямтяялярин рягабят габилиййятлилийи щямин мящсулларын диэяр аналожи рягибляриндян фяргли олараг
даща йцксяк кейфиййят вя сосиал-игтисади хцсусиййятляринин олмасы демякдир. Ямтяялярин рягабят-
габилиййятлилийинин  ашаьыдакы индикаторлары мювъуддур:

- ямтяянин  (файдалылыг) тяйинаты;
- ямтяянин кейфиййятинин  характеризя олунмасы;
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- ямтяянин гиймяти.
Истещсалчынын сон мягсяди рягабятя давамлы ямтяялярин истещсал олунмасыдыр, бурада формалашма

просеси  истещсал сявиййясиндя баш верир. Кянд тясяррцфатында истещсал сащяляри цзря мцхтялиф  ряга-
бятя давамлы ямтяялярин тягдим олунмасы иля юзцнц бцрузя верир.

Ямтяялярин рягабятядавамлылыьынын ясас шярти истещсал сащяляриндя инновасийа технолоэийаларынын
тятбиг олунмасы, ямяйин йцксяк механикляшдирилмяси сявиййяси, йцксяк ихтисаслы кадрларын ямя-
йиндян истифадя олунмасындан асылыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир техника ямяйин вя истещсалын
тяшкил олунмасы вя идаря олунмасынын мцасир формаларынын тятбиг олунмасыны тяляб едир.  Гейд олу-
нан функсийа мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийи сявиййясиндя йериня йетириля биляр.

Рягабятлилийи нисби цстцнлцк вя бюйцклцк кими мцяййянляшдиряряк гейд етмяк олар ки, сащянин
рягабятгабилиййятлилийи дедикдя адаптив технолоэийаларла йцксяк кейфиййятли мящсулларын истещсал
олунмасы баша дцшцлцр. Истещсал просеси йцксяк ихтисаслы ямякля машынлар системинин оптимал узлаш-
дырылмасы кими диггяти ъялб едир. Индики дюврдя кянд тясяррцфатында истещсал  сащяляриндян анъаг бир
гисми йухарыда эюстярилян параметрляря уйьун юз ишлярини гурмагдадырлар. Анъаг буьда вя эцня-
бахан мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин механикляшдирилмяси сявиййяси нисбятян йцксякдир,
бу мцяссисялярдя интенсив технолоэийалар тятбиг олунур, ргабятгабилиййятлилийиня эюря щямин мцяс-
сисялярдя истещсал едилян мящсуллар юн сыралардадырлар. Диэяр сащяляр, хцсусян дя щейвандарлыг
мцяссисяляри сащялярарасы рягабятдя эеридя галырлар, сон нятиъядя щямин мцяссисялярин мящсуллары
рягабятядавамлы дейилдир. Сянайе сащяляри иля мцгайисядя халг тясяррцфатынын аграр секторунун
мцяссисяляриндя истещсал едилян мящсуллар сон нятиъядя рягабятядавамлы дейилдирляр. Интенсив тех-
нолоэийаларын тятбиги, йцксяк механикляшдирилмя сявиййяси сон нятиъядя юз-юзцня мцяййянляшди-
рилмиш мягсяд дейилдир вя илк нювбядя истещсалчынын истещсал просесиндян йцксяк мянфяятляр ялдя
етмяси цчцн башлыъа шяртлярдян биридир.  Бу сябябдян дя сащянин рягабятгабилиййятлилийи дахили вя
хариъи ряабятгабилиййятлилик критерийалары бахымындан дяйярляндирилир. 

Нятиъя
Беляликля, аграр мцяссисялярин рягабятгабилиййятлилийи - щяр шейдян юнъя баъарыглы идаряетмядян,

истещсалын  дягиг вя дцзэцн тяшкил олунмасындан чох асылыдыр. Бу мцяссисялярин рягабятгабилиййят-
лилийи бцтцнлцкдя истещсалын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмясиня хидмят едир. Ейни заманда,
рягабятядавамлылыг тякрар истещсал просесинин тяркиб щиссяси кими, ямтяя вя хидмятляр базарында
тясяррцфатчылыг цсулу вя методлары кими мянфяят нормасынын истифадя вя истещлак олунан ресурсларла
нисбятиня ясасян   гиймятляндирилир.  Базар мцнасибятляриня кечид ихтирачы вя инновасийа фяалиййятляри
арасында зиддиййят йарадыр. Зиддиййятлярдян бир гисми олдугъа ашкар сурятдя юзцнц бцрузя верир,
бир гисмини анъаг  мцяййян вахтдан сонра мцшащидя етмяк мцмкцн олаъаг. Зиддиййятлярин ъцзи
щиссяси индики  сабитлик дюврцндя, даща сонра ъанланма мцшащидя олундугдан сонра бюйцк гисми
ашкар эюрцняъяк. Даща бир мясяляйя диггят йетирилмяси йериня дцшярди ки, ирялидя баш веряъяк ъидди
дяйишикликлярин алтернативляринин мцяййянляшдирилмяси,  негатив тенденсийаларын нятиъяляринин йум-
шалдылмасы вя нязярячарпаъаг мцтярягги дяйишикликлярин апарылмасы цчцн мцяййян щазырлыглар тяляб
олунур.
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М.М.Гусейнов
Азербайджанский Университет Кооперации

Пути развития современного инновационного потенциала аграрного сектора

Резюме
В статье говорится о путях развития современного инновационного потенциала аграрного

сектора. Здесь автор рассматривает такие вопросы как стратегия развития инновационного
потенциала, развитие аграрного производства на основе инноваций, формирование и разви-
тие инновационной стратегии и бюджета инноваций и т.д. В статье широкое место уделяется
аспектам обеспечения инновационного развития аграрного сектора. В заключении отра-
жаются выводы автора, полученные по результатам исследования.

Ключевые слова: аграрный сектор, инновация, псевдоинновация, инновационный по-
тенциал, стратегия, модель, маркетинг.

М.М.Щусейнов
Азербаижан Ъооператион Университй

Ways of modern innovation potential of the agricultural sector

Суммарй
Ын артиъле ит ис спокен абоут wайс оф девелопмент оф модерн инновативе потентиал оф аэрариан

сеътор. Щере тще аутщор ъонсидерс суъщ гуестионс ас стратеэй оф девелопмент оф инновативе потентиал,
девелопмент оф аэрариан продуътион он тще басис оф инноватионс, форматион анд девелопмент оф ин-
новативе стратеэй анд тще будэет оф инноватионс, етъ. Ын артиъле тще wиде плаъе ис эивен то аспеътс оф
енсуринэ инновативе девелопмент оф аэрариан сеътор. Тще ъонълусионс оф тще аутщор реъеивед бй ре-
султс оф ресеаръщ аре рефлеътед ин тще ъонълусион.

Кей wордс: аэрариан сеътор, инноватион, псеудо-инноватион, инновативе потентиал, стратеэй,
модел, маркетинэ.
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УОТ 338.43
Ялипаша Дцнцш оьлу АЬАММЯДОВ

Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын досенти,

Зиряддин Муса оьлу НОВРУЗОВ
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын баш мцяллими

КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мцасир дюврдя аграр сащянин инкишаф етдирилмяси дюврцн тялябиндян иряли эялян мясялялярдян

биридир. Фермерляр иля сянайе сащибкарлары арасында олан ялагяляр истещсалын инкишафына сябяб олур.
Сянайе мящсулларынын фермерляря сатылмасы кянд тясяррцфатында сямярялилийин йцксялмясиня шяраит
йарадаъагдыр. Кянд тясяррцфаты истещсалынын йцксяк инкишафы фермерлярин мянфяятинин артмасына
имкан верир.

Ачар сюзляр: фермер, тясяррцфат, мящсул, истещсал, хидмят, алгы-сатгы, мцнасибят.

Эириш
Дювлятин сосиал сийасятиня уйьун олараг сащибкарларла кянд фермерляри арасында игтисади мцнаси-

бятлярин эенишляндирилмяси лазымдыр. Сащибкарлар кянд фермерлярини кянд тясяррцфаты цчцн лазым олан
истещсал васитяляри иля тямин едирляр. Мящз бунун нятиъясидир ки, сащибкарлар даща чох мянфяят ялдя
етмяк цчцн истещсал сащялярини эенишляндирмяйя башладылар. Кянд фермерляри ися истещсал етдикляри
мящсуллары сащибкарлара вермяйи цстцн тутурдулар. Бурада щям сащибкарлар, щям дя кянд фермерляри
истещсал етдикляри мящсуллары бир-бири иля алгы-сатгы мцнасибятляриня эирдикдя ялдя етдикляри эялир щям
истещсал хярълярини юдясин, щям дя истещсалы эенишляндирмяйя имкан йаратсын [2, с. 214].

Сащибкарларла кянд фермерляри арасында игтисади мцнасибятляр
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлар иля кянд фермерляри арасында игтисади фяалиййят просеси

иътимаи истещсалын фяалиййят просесиня уйьун шякилдя щяйата кечирилмялидир. Сащибкарлар иля кянд фер-
мерляринин истещсал етдикляри мящсуллар олдугъа мцряккяб гаршылыглы ялагялярля тямин едилир. Сащиб-
карларла кянд фермерляри арасындакы бу гаршылыглы ялагя мящсулларын истещсалында мцщцм рол ойнайыр.
Мялумдур ки, сянайе мцяссисяляри аграр сащяни няглиййат васитяляри, йанаъаг, мядян эцбряляри вя
кимйяви маддялярля тямин едир. Сащибкарларын аграр сащяляря эюндярдийи истещсал васитяляринин миг-
дары илдян-иля чохалыр. Аграр сащялярин интенсив инкишаф етдирилмяси сащибкарларын даща чох мянфяят
ялдя етмясиня имкан йарадыр. Бунун цчцн дювлят фермерляря хидмят едян сащялярин даща сцрятля
инкишаф етдирилмяси ясасында аграр сащяляри эцъляндирмялидир.

Аграр сащялярдя електрик енержисинин ишлядилмясиня хцсуси фикир верилмялидир. Електрик енержисин-
дян билаваситя истещсал просесиндя истифадя едилмяси мясяляси эцнцн ваъиб мясяляси олмалыдыр.
Аграр сащялярин истифадя етдийи електрик енержисиндян мяркязляшдирилмиш гайдада истифадя едилмя-
лидир. Аграр сащяляря хидмят едян сянайе сащяляринин инкишафы мящсулларын чохалмасына имкан йа-
радыр [1, сящ. 67].

Фикримизъя, сянайе мящсулларынын фермерляря верилмяси иши, щям дя кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын сатыш мянтягяляриня эюндярилмяси дювлятин нязарятиндя олмалыдыр. Сащибкарларла аграр сащяляр
арасында игтисади ялагялярин йарадылмасы да дювлятин игтисади фяалиййяти иля щяйата кечирилмялидир.
Бунун цчцн кянд йерляриндя кооперативлярин йарадылмасы, торпагларын мцхтялиф мящсуллар цзря бир-
ляшдирилмяси вя истещсал олунмуш мящсулларын сахланмасы цчцн ири анбарларын тикилмяси мягся-
дяуйьун щесаб едилмялидир. Бунунла беля сащибкарлыг субйектляри мцяййян щцгуглара малик
олмалыдыр. Сащибкарларын ясас щцгуглары мцстягил сурятдя истянилян мцяссися йаратмалы вя онун иш
програмыны мцяййян етмяли, хаммал эюндярянляри ахтарыб тапмалы, базар мящсулларынын гиймят-
лярини мцяй йянляшдирмяли, мцяссисяйя ишчиляр эютцрмяли вя ялдя едилмиш мянфяятя сярянъам вер-
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мялидир. Беля щцгуглар фермерляря дя верилмялидир. Онлар ганунвериъиликля мцяййян едилмиш верэи-
ляри юдямяли, ишя гябул олунанларла мцгавиля баьламалы вя антиинщисар ганунларына ямял етмялидир.
Лакин фермерляр сащибкарлардан фяргли олараг верэи юдямякдя мцяййян эцзяштлярдян истифадя ет-
мялидир. Сащибкарларын истещсал етдийи мящсулларла фермерлярин истиещсал етдийи мящсулларын гаршылыглы
ялагяси дювлятин игтисади кюмяйи иля апарылмалыдыр. Дювлят фермерлярин истещсал етдийи мящсулларын
бир щиссясинин емал цчцн сащибкарлара, бир щиссясинин ися сатыш мянтягяляриня вя йармаркалара эюн-
дярилмясиня йардымчы олмалыдыр.

Мялумдур ки, фермерляр памбыг, йун, тцтцн, чай, чуьундур вя башга техники биткиляр истещсал
едяряк онлары сащибкарлара сатыр. Диэяр тяряфдян ися тахыл, картоф, тярявяз, цзцм, мейвя, ят, сцд,
йумурта вя башга мящсуллары шяхси тялябаты юдямяк цчцн шящярлярдя олан сатыш мянтягяляриня эюн-
дярир. Бундан башга, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы мювсцми характер дашыйыр.

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын айры-айры щиссяляри илин фясилляри иля ялагядардыр. Беля ки, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын истещсалынын тсиклляри илин фясилляри иля ялагядар олдуьуна эюря бу, кянд тя-
сяррцфаты аваданлыгларындан истифадядя дя юзцнц эюстярир. Тохумсяпян машынлардан вя
комбайнлардан ил ярзиндя 15-20 эцн истифадя едилмяси кянд фермерляринин ишиндя чятинликляр йарадыр.
Бу да онларын артыг пул вясаити сярф етмясиня вя мящсулларын истещсал хяръляринин артмасына эятириб
чыхарыр [2, сящ. 236].

Кянд фермерляринин истещсал етдийи мящсулларын щяъми артдыгъа базара чыхарылан мящсулларын да
кцтляси артыр. Кянд фермерляринин истещсал етдикляри мящсулларынын сатышынын артырылмасында дювлят йар-
дымчы олмалыдыр.

Кянд фермерляри юз мящсулларынын ясас щиссясини базарларда сатмагла йанашы, бунун мцгабилиндя
юзцня лазым олан истещсал васитяляри алмалыдырлар. Фермерлярин истещсал етдикляри мящсулларын чохал-
масы фермерляря сатылан истещсал васитяляринин гиймятляриндян вя фермерлярин базарда сатдыглары мящ-
сулларын гиймятляриндян чох асылыдыр.

Фермерляря сатылан истещсал васитяляринин гиймятляри вя фермерлярин истещсал етдикляри мящсулларын
гиймятляринин дювлят тяряфиндян мцяййянляшдирилмяси мягсядяуйьундур. Хцсуси мцлкиййятин ол-
масы дювлят мцяссисяляри иля фермерляр арасында игтисади ялагялярин планауйьун сурятдя щяйата кечи-
рилмясиня имкан вермир. Фермерлярин мцяссисяляри ямяк бюлэцсц системиня дахил олмалыдыр. Сянайе
сащибкарларынын мцяссисяляри иля онларын ялагяси цзяриндя дювлят нязарятинин тямин едилмяси обй-
ектив зярурятдир. Фермер тясяррцфаты ямяйинин ямяк бюлэцсц системиня планауйьун сурятдя дахил
едилмяси мцхтялиф формаларда щяйата кечирилмялидир. Бунлардан ян башлыъасы шящяр ящалисинин ещти-
йаъларынын юдянилмяси цчцн айрылан фермерлярин истещсал етдикляри мящсулларын щяъминин мцяй -
йянляшдирилмяси вя базарларда сатылан мящсуллардан эялян эялирлярин бир щиссясинин сосиал шябякяляря
ъялб едилмяси, щямчинин фермерляря верилян истещсал васитяляринин кредитля тямин едилмясидир.

Фермерляр иля сянайе сащибкарлары арасында ялагя мясяляляри
Сащибкарларын мцяссисяляри иля фермерлярин мцяссисяляри арасында олан ямяк бюлэцсцндян иряли

эялян игтисади ялагялярин тяшкили ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш ганунауйьунлуглара ясаслан-
малыдыр. Бу ганунауйьунлугларын там нязяря алынмасы ямяк бюлэцсцнцн щяйата кечирилмяси цчцн
мцщцм шяртдир. Сянайе мцяссисяляри иля фермерлярин гаршылыглы ялагяси дцзэцн нязяря алынмагла,
сащибкарларла фермерляр арасында уйьунсузлуг арадан галдырылмалы вя мящсул истещсалы цчцн лазыми
шяраит тямин едилмялидир. Фермерляр арасында игтисади ислащатлар щяйата кечирилмяли, сащибкарларла фер-
мерляр арасында игтисади ялагялярин хейли дяряъядя тякмилляшдирилмясиня, онларын арасында алгы-сатгы
мцнасибятляринин инкишаф етдирилмясиня шяраит йарадылмалыдыр. Мцасир дюврдя сащибкарларла фермерляр
арасында алгы-сатгы мцнасибятляри онларын игтисади ялагяляриндя ясас йер тутур. Фермер тясяррцфатынын
инкишаф етмяси вя хцсуси мцлкиййят сявиййясиня йахынлашмасында сащибкарларла фермерляр арасында
алгы-сатгы мцнасибятляринин инкишаф етдирилмяси бюйцк рол ойнайыр. Ямяк бюлэцсц системиндя сащиб-
карларла фермерляр арасында алгы-сатгы мцнасибятяляринин инкишафы онларын мящсулларынын еквивалентли
мцбадилясиня ясасланмалыдыр. Мцстягиллийимизин илк дюврляриндя сащибкарларла йени йарадылмыш коо-
перасийалар арасында ямтяя мцбадилясиндя еквивалентлик принсипинин эюзлянилмясиня бюйцк ящя-
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миййят верилмишдир. Сащибкарларла кооперасийалар арасында, истярся дя кооперасийаларын сащибкарлар-
дан материаллар, алятляр вя машынлар алмасында еквивалентлик принсипи ъидди эюзлянилмялидир. Сащиб-
карларын хаммалла тямин едилмяси вя фермерляря лазым олан малларын сатылмасы ишиндя кооперасийа
системиндян мцгавиля ясасында истифадя едилмялидир. Фермерляря сатылан сянайе мящсулларынын гий-
мятляринин вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатыш гиймятляринин истещсал хяръляриня уйьун олараг
мцяййянляшдирилмяси шяраитиндя еквивалентли мцбадиля тямин едиля биляр.

Щям сянайе мцяссисяляри, щям дя фермерляр истещсал етдикляри мящсулларыны бир-бири иля мцбадиля
етдикдя мараглыдырлар ки, мящсулларын сатышындан ялдя етдикляри эялир истещсал хярълярини юдясин вя
истещсалын эенишляндирилмяси цчцн йени тядбирляр планы ишляниб щазырлансын.

Сянайе мцяссисяляри иля фермерляр арасындакы ямтяя сатышында еквивалентли мцбадиляйя наил
олмаг, онларын эялирляринин дцзэцн ялагяляндирилмяси цчцн мцщцм шяртдир. Ямтяя-пул мцнасибят-
ляриндян эениш истифадя едилмяси фермерлярля сащибкарлар арасында ямтяя тядавцлцндя еквивалентли
мцбадиляни зярури едир. Ямтяя-пул мцбадилясинин еквивалентлилийи базарда ямтяялярин мцбадиляси
просесиндя рягабят механизминин фяалиййяти иля йараныр. Рягабят механизминин фяалиййятинин тясир
даиряси вя шяраити ися ямтяя истещсалынын инкишафы иля дяйишир. Бунунла йанашы еквивалент щаггындакы
анлайыш да дяйишир. Ямтяя истещсалынын алгы-сатгы шяраити дяйишдикъя еквивалентли мцбадилянин яла-
мятляри дя дяйишир. Ямтяя истещсалы шяраитиндя алгы-сатгы мцнасибятляринин ямтяялярин дяйяриня
эюря мцбадиля едилмяси еквивалентли мцбадиля ясасында олур. Республикамызда ися ямтяяляр бир-
бири иля истещсал гиймятляриня эюря мцбадиля олунур. Истещсал гиймятляри ися ямтяялярин гиймятляриня
уй ьун олмур. Йалныз нятиъя етибары иля бцтцн ямтяялярин гиймятляри онларын дяйяриня уйьун олур.
Хцсуси мцлкиййят ямтяя истещсалынын мащиййятини дяйишдийи кими еквивалентлик анлайышыны да дя-
йишмишдир. Юлкямиздя игтисади ялагялярин тяърцбяси эюстярир ки, фермерляр, истярся дя сянайе мцяс-
сисяляри юз истещсал хярълярини юдямякля халгын тялябатынын юдянилмясиндя мадди ъящятъя иштирак
етмялидирляр [4, сящ. 38].

Фермерлярин вя сянайе мцяссисяляринин ялдя етдикляри эялирлярин бир щиссяси верэи йолу иля иътимаи
ещтийаъларын юдянилмясиня йюнялдилмялидир. Мялумдур ки, сянайе мцяссисяляриндян, истярся дя фер-
мерлярдян тутулан верэиляр дювлятин ялиндя ъямляшир, ондан кянд тясяррцфатына хидмят едян сащя-
ляря, мяктяблярин, сящиййя оъагларынын вя йолларын тикилмясиня сярф едилир ки, бунлардан да кянд
сакинляри истифадя едирляр. Фермерлярин эялирляринин бир щиссясинин верэи йолу иля сосиал хяръляря ай-
рылмасы игтисади зярурятдир. Буну эениш тякрар истещсал гануну тяляб едир, ъямиййятин игтисади вя
мядяни инкишафынын мянафейи тяляб едир. Лакин фермерлярин эялирляри еля бюлцнмялидир ки, щямин эя-
лирлярин ясас щиссясини юз истещсалыны эенишляндирмяк цчцн сярф едя билсин вя юз истещсалы цчцн нормал
шяраит йарада билсин. Бунун мцгабилиндя дя дювлятин вердийи кредитдян щяр бир нормал фяалиййят
цчцн фермерляр ишлянилмиш истещсал васитяляринин дяйярини вя юз сярянъамында олан ишчилярин ямяк
щаггыны веря билирляр.

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляндирилмяси
Фермерлярля сянайе мцяссисяляри арасында ямтяя тядавцлц щяр ики тяряф цчцн бярабяр шяраит йа-

ранмасына имкан верир. Буну кянд тясяррцфаты мящсулларынын вя фермерляря сатылан сянайе мящсул-
ларынын гиймятляринин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси иля щялл етмяк олар. Кянд тясяррцфаты
мящсулларынын йармаркаларда сатылмасы вя фермерляря верилян истещсал васитяляринин сатыш гиймятляри
сащясиндя йеридилян сийасят истяр шящярлярдя, истярся кяндлярдя ящалинин тялябатынын юдянилмясиня
имкан верир.

Фермерлярля сянайе мцяссисяляри арасында ямтяя мцбадилясинин еквивалентлийинин эюзлянилмяси
обйектив зярурятдир. Бу, билаваситя онларын арасындакы игтисади ялагялярин формаларындан иряли эялир.
Кянд фермери юз мящсулунун сатышы, щабеля сянайе мцяссисяляринин истещсал васитяляринин алыъысы ро-
лунда юзц иштирак етмялидир. Фермерляр юз истещсал етдикляри мящсуллары сатмагла бцтцн истещсал хяръ-
лярини юдямяли,  истещсалын эенишляндирилмяси иля юзц мяшьул олмалы вя йенидян истещсалы щяйата
кечирмяк цчцн истещсал етдийи мящсулун бир щиссясини юзцндя сахламалыдыр. Бу ися еквивалентли
мцбадиля шяраитиндя мцмкцндцр. Фермерлярин игтисади вязиййяти биринъи нювбядя истещсал едилмиш
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мящсулларын мигдар вя кейфиййятиндян, щямин мящсулларын базарларда сатылма гиймятляринин ся-
виййясиндян асылыдыр. Диэяр тяряфдян, фермерлярин игтисади вязиййятиня онларын сянайе мцяссисяля-
риндян алдыглары истещсал васитяляринин гиймятляри вя дювлят верэи системи тясир едир. Буна эюря дя
фермерляр сащибкарлардан, йяни сянайе мцяссисяляриндян алдыглары истещсал васитяляринин гиймятля-
ринин онун цчцн ялверишли олмасында мараглыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан бир ме-
ханизм кими истифадя олунмасы сянайе мцяссисяляри иля фермерляр арасында ямтяялярин
мцбадилясиндя еквивалентлийин тямин едилмяси ишини чятинляшдирир.

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышындан эялян эялирлярля фермерлярин тясяррцфаты эенишляндир-
мяк цчцн малиййяляшмянин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур. Лакин бу малиййяляшмя фермер
тясяррцфатынын эенишляндирилмясиня там имкан йаратмыр. Фермерлярин тясяррцфатынын лянэ инкишаф ет-
мяси вя республикада кянд тясяррцфаты мящсулларынын бязи нювляринин чатышмамасы сянайе мцясси-
сяляри иля аграр сянайе сащяляри арасында уйьунсузлуьа эятириб чыхарыр.  Бцтцн бунлар фермерлярин
эялирляринин бюлэцсцнцн дяйишдирилмяси вя истещсал олунмуш мящсулларын фермерлярин юзцндя сах-
ланмасыны зярури едир. Мцасир дюврдя фермерлярин истещсал етдикляри мящсулларын гиймятляри, щямин
мящсуллары истещсал едян мцяссисялярин эялирля ишлямясиня шяраит йаратмалыдыр. Кянд тясяррцфатына
хидмят едян мцяссисялярин мящсулларынын топдансатыш гиймятляри щямин мцяссисялярин истещсал
хяръляриндян артыг олмалыдыр [3, сящ.47].

Фермерлярля сянайе мцяссисяляри арасында ямтяя мцбадилясиндя еквивалентли мцбадиляйя наил
олмаг цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын алдыглары мящсулларын сатыналма гиймятляриндя, йяни ся-
найе сащяляриндя олдуьу сявиййядя эялир эютцрмяйя имкан вермялидир. Бу фермерлярля сянайе
мцяссисяляринин игтисади мянафейинин дцзэцн ялагяляндирилмясини тямин едя биляр.

Сон вахтларда фермерляр йетишдирдийи мящсулу йыьмаьа чятинлик чякирдиляр. Сябяб дя ондан ибарят
иди ки, мящсуллар ейни вахтларда йетишдирилир, лакин мящсулу йыьмаг цчцн машын механизмляри ча-
тышмырды. Бу мягсядля дювлятин фермерляря дястяйи лазым иди. Артыг дювлят кянд тясяррцфаты рящбяр-
ляри гаршысында бир вязифя олараг мясяля гоймушдур ки, мящсул йетишдирилян вахт фермерляри машын
механизмляри вя комбайнларла тямин етсин. Артыг бу мясяля юз тясдигини тапмаг цзрядир.

Дювлят мцяссисяляри иля фермерляр арасында ямтяя алгы-сатгысы, еквивалентли мцбадиля кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасында фермерлярин мадди мараьыны артырыр. Еквивалентли
мцбадиля шяраитиндя щяр бир фермер мараглы олур ки, онун мящсулунун истещсал мясряфляри иътимаи
зярури мясряфлярдян ашаьы олсун. Гейри-еквивалентли мцбадиля ися, яксиня, ямяк сярфинин азалма-
сында мадди мараьы позур вя истещсалын щяъминин азалмасына эятириб чыхарыр. Гейри-еквивалентли
мцбадиля шяраитиндя щяр бир фермер истещсалы малиййя чятинлийи кечирир, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалыны эенишляндирмяк мягсядиля фермерлярин мадди мараьынын артырылмасы иля ялагядар олан
тядбирлярин щяйата кечирилмяси имканы йарадылмалыдыр.

Фермерлярин истещсал етдикляри мящсулларын еквивалентли мцбадилясиня наил олмасы игтисади ящя-
миййятя маликдир. Мящз фермер истещсал мцнасибятляри иля ялагядар кянд тясяррцфатында чалышан иш-
чилярин ямяйи, сянайе мящсулларынын мцбадилясиндя сянайе фящляляринин ямяйиня   бяра бяр  ляш-
 дирилмялидир.     

Нятиъя

Аграр сащянин инкишаф етдирилмяси сянайе сащяляринин инкишафындан асылыдыр. Кянд тясяррцфаты фер-
мерляринин аграр сащяляринин инкишаф етдирилмяси дюврцн тялябидир. Она эюря дя бу сащяйя дювлят
дястяйи ваъибдир. Мювъуд проблемлярин вахтында щялл едилмяси цчцн аграр тясяррцфаты иля сянайе
сащяляринин гаршылыглы ялагяси лазымдыр. Мящз буна эюря ресурс имканларындан истифадя едяряк яща-
линин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мцщцм амилдир.

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (34)-2014

14



Ядябиййат
1. Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы цзря Дювлят Програмы (2004-

2008-ъи илляр).
2. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы “Милли игтисадиййатын проблемляри”, Бакы 2010, ъящ. 404.
3. Мяммядов Г. Азярбайъанда аграр ислащатлары: тяняззцлдян ярзаг тящлцкясизлийиня доьру. Азяр-

няшр, Бакы, 2011.
4. Гулийева В. Кяндин мядяни инкишафында Азярбайъанын щами тяшкилатынын ролу (1923-1936-ъы

илляр), Бакы, 1993.

Алипаша Дунуш оглы Агаммедов
доцент Азербайджанской Государственной 

Нефтяной Академии,

Зираддин Муса оглы Новрузов
старший преподаватель Азербайджанской Государственной

Нефтяной Академии

Совершенствование экономических отношений в сельскохозяйственной
промышленности

Резюме
В настоящее время, когда аграрная промышленность широко развивается, рассматривае-

мый вопрос является одним из важнейших. Развитие взаимоотношений между предприни-
мателями становятся главной причиной развития фермерской промышленности. Для
продажи фермерам сельскохозяйственной продукции будут созданы благоприятные усло-
вия.
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Суммарй
Ат пресент wщен аэрарион индустрй девелопс wиделй, тще ъонсидеред гуестион ис оне оф тще мост

импортант. Девелопмент оф тще релатионс бетwеен  тще оwнерс ис тще маин ъаусе оф тще девелопмент
оф фармер индустрй. Фавоурабле ъондитионс wилл бе ъреатед фор сале оф аэриъултурал продуът то тще фар-
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УОТ 334.012                                                             
Елдяниз Мязащир оьлу МЯЩЯРРЯМОВ

Аз.ЕТКТИ вя ТИ-нин диссертанты

АГРАР САЩЯДЯ САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН 
ПРИОРИТЕТ ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

Хцлася

Мягалядя аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин милли игтисадиййатын инкишафында ролу тядгиг
едилмиш, бу фяалиййятин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси тядбирляринин щяйата кечирилмясинин ва-
ъиблийи ясасландырылмыш, щямчинин, бу сащянин стимуллашдырылмасынын щазыркы вязиййяти арашдырылмыш
вя приоритет истигамятляри ашкар едилмишдир. Бунунла йанашы, бурада мювъуд олан чятинликляр вя он-
ларын арадан галдырылмасы йоллары юз щяллини тапмышдыр.

Ачар сюзляр: сащибкарлыг фяалиййяти, дювлят тянзимлянмяси, аграр сащя, стимуллашдырма, инвести-
сийа, субсидийа. 

Эириш

Милли игтисади инкишафы тямин едян мцщцм факторлардан бири юлкядя сащибкарлыг фяалиййятинин ин-
кишафыдыр ки, бу да дювлятимизин даим диггят мяркязиндядир. Беля ки,  сащибкарлыьын инкишафы юзял
секторун тяряггисиня ящямиййятли тющфяляр верир вя юлкя игтисадиййатынын динамик инкишафында
мцщцм рол ойнайыр. Ейни заманда, ящалинин сосиал рифащ щалынын йахшылашмасында ящямиййятли васитя
ролуну ойнайыр. Башга сюзля, Азярбайъан игтисадиййатынын нефт секторундан асылылыьынын азалмасы,
йени истещсал мцяссисяляринин истифадяйя верилмяси, ишсизлийин арадан галдырылмасы, сосиалйюнцмлц
проблемлярин щялли сащибкарлыьын инкишафы иля ящямиййятли дяряъядя баьлыдыр.

Мялумдур ки, кянд тясяррцфаты дювлятин игтисади сийасятинин реаллашдырылмасында башлыъа рол ой-
найыр вя бирбаша юлкянин ярзаг тящлцкясизлийиня хидмят едир. Юлкянин ярзаг мящсулларына вя сяна-
йенин хаммала олан ещтийаъыны юдямяк мягсядиля, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын
щяъминин артырылмасы цчцн йерли кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын, сащибкарлыг гурумларынын
игтисади ъящятдян стимуллашдырылмасы дювлятин гаршысында дуран ян щялли ваъиб вя тяхирясалынмаз
проблемлярдян биридир [1, с. 30].

Сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасы иля баьлы щяйата кечирилян тядбирлярин кянд тя-
сяррцфатынын инкишафына тясири

Сон илляр щяйата кечирилян бир сыра мцщцм тядбирляр нятиъясиндя Азярбайъан сащибкарлыьын инкишафы
цчцн щяр ъцр шяраитин мювъуд олдуьу юлкяйя чеврилмиш, дювлят сявиййясиндя бу сащяйя эюстярилян
диггят вя гайьынын фонунда сащибкарлар сямяряли фяалиййят эюстярмяк имканы ялдя етмишдир. Са-
щибкарлыьын инкишафынын сцрятляндирилмяси цзря гябул едилмиш мягсядли програмлар бу сащянин инки-
шафы истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярин системлилийини тямин етмиш, бу тядбирляри ващид
стратеэийанын щяйата кечирилмясиня йюнялтмишдир.

Щямчинин, аграр сектора диггят даща да артырылмышдыр. Реэионларда аграр сащядяки чятинликлярин
арадан галдырылмасы мягсядиля бир сыра тядбирляр реаллашдырылмышдыр. Беля ки, бу, бир тяряфдян юлкянин
ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасы иля, диэяр тяряфдян дя мяшьуллуг сявиййясинин ашаьы дцшмясиня
йол верилмямяси иля баьлыдыр. Фермерляр цчцн сямяряли кредит системи тятбиг олунмуш, кянд тясяр -
рцфаты истещсалыны стимуллашдырмаг мягсядиля верэи системи тякмилляшдирилмиш, кянд тясяррцфатында
сервис хидмяти йахшылашдырылмышдыр. Аграр секторда истещсал едилян мящсулларын ихраъына дювлят тяря-
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финдян щяртяряфли йардым эюстярилмиш, кянд йерляриндя сянайе мцяссисяляри шябякяси эенишляндирил-
мишдир.

Гейд етдийимиз кими, бюлэялярдя сащибкарлыг фяалиййятиня малик олан субйектляр дювлят тяряфин-
дян малиййя дястяйи алырлар ки, бу да сащибкарлар цчцн хцсуси стимул мянбяйи йарадыр. Бу мягсядля
фяалиййят эюстярян Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду бюлэялярдя сащибкарлыг субйектляринин фяа-
лиййятинин малиййя ъящятдян дястяклянмясиндя апарыъы рола маликдир.

Беля ки, 2012-ъи илдя СКМФ тяряфиндян 200 млн. манат эцзяштли кредитин верилмяси нязярдя ту-
тулса да, яввялляр верилмиш кредитляр цзря эери гайтарылан вясаитляр щесабына эцзяштли кредитляшмянин
цмуми щяъми нязярдя тутулдуьундан 9% чох олмуш вя 218 млн. манат тяшкил етмишдир. Фонд 2012-
ъи илдя 2419 лайищяни малиййяляшдирмиш, бу лайищялярин щяйата кечирилмяси 9083 йени иш йеринин ачыл-
масына имкан йаратмышдыр.

Бу фонд тяряфиндян кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы сащяляриндя 10 лайищянин реаллашдырыл-
масына 27,86 милйон манат, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы сащясиндя 2234 лайищяйя 99,97
милйон манат айрылмышдыр. Эцзяштли кредитлярин 68,1%-и аграр сащянин инкишафына верилмишдир. Ютян
илля мцгайисядя 2012-ъи ил ярзиндя аграр сащянин инкишафына верилмиш эцзяштли кредитляр 35,8% чох
олмушдур. 

Сащибкарлара щяртяряфли дювлят дястяйи (эцзяштли кредитлярин верилмяси, емал мцяссисяляри вя мящ-
сул сахлама анбарларынын шябякяляринин эенишляндирилмяси, кянд тясяррцфатынын техника иля тямина-
тынын йахшылашдырылмасы, ъинс мал-гаранын лизингя верилмяси вя с.) кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалынын артырылмасына юз мцсбят тясирини эюстярмишдир. 

Мялумдур ки, дювлят тяряфиндян фермерляря 2007-ъи илин август айындан йанаъаг вя мцщяррик
йаьларынын алынмасына эюря 40 манат, буьда вя чялтик сяпини иля ялагядар олараг ялавя 40 манат
вясаит верилир. Щямчинин, минерал эцбрялярин эцзяштля сатылмасына, тохум вя тинэлярин 1-ъи вя 2-ъи
репродуксийасына, елми-тядгигат институтларынын орижинал супрейли елит тохумларынын хяръляринин юдя-
нилмясиня эюря дя субсидийалар айрылыб. КТН-дян верилян мялумата эюря, 2007-ъи илдян бу эцня
гядяр 572, 8 милйон манат субсидийа верилиб. Субсидийаларын верилмяси кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын истещсалынын артмасына эятириб. 2006-ъы иля баханда, тахыл истещсалы 780 мин тондан чох артыб.
Бундан ялавя, щейвандарлыг секторунун ясас йеми олан йонъа вя хашанын да якилмясиня 40 манат
субсидийа верилмяси щейвандарлыг мящсулларынын истещсалынын артмасына эятириб чыхармышдыр.

Мящз бцтцн бу щяйата кечирилян тядбирлярин нятиъясидир ки, 2006-ъы илдя юлкя цзря 2,1 милйард
манат щяъминдя олан кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу, 2012-ъи илдя 4,8 милйард маната гядяр
артмышдыр. 

Ютян ил ясас капитала йюнялдилмиш бцтцн вясаитин 3,8 фаизи вя йа 583,5 млн манаты кянд тясяр -
рцфаты, мешя тясяррцфаты вя балыгчылыг сащясинин инкишафына сярф едилмишдир. 2011-ъи илля мцгайисядя
бу сащяйя 31,4 фаиз чох инвестисийа гойулмушдур.

2012-ъи илдя юлкя цзря 2703,9 мин баш ири буйнузлу мал-гара, о ъцмлядян 1302,3 мин баш иняк
вя ъамыш, 8651,2 мин баш гойун вя кечи мювъуд олмушдур. 2011-ъи илля мцгайисядя ирибуйнузлу
мал-гаранын сайы 22 мин баш (0,8 %), о ъцмлядян иняк вя ъамышларын сайы 14.2 мин баш (1,1 %),
гойун вя кечилярин сайы ися 91,9 мин баш (1,1%) артмышдыр.

2012-ъи илдя юлкядя дири чякидя 478,8 мин тон ят (дири чякидя), 1719,6 мин тон сцд, 1226,7 милйон
ядяд йумурта вя 16,5 мин тон йун истещсал едилмишдир. Ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя ят
истещсалы 4,3 фаиз, сцд истещсалы 6 фаиз, йумурта истещсалы 21,3 фаиз вя йун истещсалы 1,6 фаиз артмышдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр дювлят тяряфиндян кечирилян давамлы тядбирляр нятиъясиндя фярди
сащибкарлыг тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляриндя дя мцсбят тенденсийалар мцшащидя едил-
мишдир ки, бу да бцтювлцкдя аграр сащянин инвестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясиндя ящямий -
йятли рол ойнайыр. 
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Ъядвял 
Фярди сащибкар тясяррцфатларынын ясас игтисади эюстяриъиляри

Беля ки, ъядвялдян эюрдцйцмцз кими, 2012-ъи илдя юлкя цзря мювъуд олан 2451 фярди сащибкарлыг
тясяррцфатынын 2448-и вя йа 99,9%-и юз фяалиййятлярини эялирля баша чатдырмышдыр ки, онларын ялдя ет-
дикляри мянфяятин мябляьи 8645 мин манат тяшкил етмишдир. 2005-ъи илля мцгайисядя 2012-ъи илдя
фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын мящсул сатышындан ялдя етдийи пул эялиринин мябляьи 3,3 дяфя ар-
тараг 22468 мин маната, мювъуд олан ясас истещсал фондларынын дяйяри дя 2,3 дяфя артараг 30356
мин маната чатмышдыр. Щямчинин, истещсал едилян цмуми мящсулун дяйяри 2,9 дяфя артараг 29588
мин маната чатмышдыр. 2012-ъи илдя орта щесабла бир тясяррцфата 19,3 щектар кянд тясяррцфатына йарарлы
торпаг сащяси дцшмцшдцр ки, бу да фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын сярянъамында олан кянд тя-
сяррцфатына йарарлы торпаг сащясинин нисбятян артдыьыны вя инвестисийа гойулушларынын щяйата кечирил-
мяси цчцн зярури олан оптимал юлчцйя йахынлашдыэыны эюстярир.

Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасынын приоритет истигамятляри 
Аграр сащядя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафынын стимуллашдырылмасы кянд тясяррцфаты ямтяя ис-

тещсалчыларына дювлят тяряфиндян малиййя йардымынын эюстярилмяси иля билаваситя баьлыдыр. Сащибкарлыг
гурумларына дювлят тяряфиндян малиййя йардымы эюстярилмяси бирбаша вя долайы каналлар васитясиля
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Эюстяриъилярин ады 2005 2008 2009 2010 2011 2012
Тясяррцфатлары сайы, ващид 2681 2613 2571 2618 2593 2451
о ъцмлядян: эялирля ишляйянляр 2670 2589 2504 2544 2565 2448
зярярля ишляйянляр 11 24 67 74 28 3
Мянфяятин мябляьи, мин манат 2854 5538 4924 8111 9814 8645
Зярярин мябляьи, мин манат 4 37 123 590 71 2
Баланс эялири (-зяряри), мин манат 2848 5502 4801 7521 9743 8643
Сатышдан ялдя едилян пул эялири, мин манат 6811 14912 14231 18890 25427 22468
Бцтювлцкдя сатышдан ялдя едилян эялир 
(-зяряр), мин манат

2848 4687 3804 5087 7327 6683

о ъцмлядян: Биткичиликдя 1861 2893 2216 3051 5180 4576
Щейвандарлыгда 987 1638 1578 2021 2125 2085
Мящсул истещсалында иштирак едян аиля 
цзвляринин сайы, мин няфяр

11474 11103 11338 10536 10694 10264

Кянардан ъялб едилмиш ишчилярин сайы, 
мин няфяр

2059 1480 2134 2311 2055 1694

Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу, 
мин манат

10183 21372 18991 24887 31022 29588

Ямяк мящсулдарлыьы-бир ишчийя дцшян цмуми
мящсул, манат

733 1925 1675 2362 2901 2883

Ясас фондларын мювъудлуьу, мин манат 13474 23136 25871 31933 32011 30356
ондан кянд тясяррцфаты тяйинатлы   ясас истещсал
фондлары, мин манат

13199 22043 23698 22060 23578 22773

Кянд тясяррцфаты тяйинатлы ясас фондларын орта 
иллик дяйяри, мин манат

12979 21267 23417 21088 22799 22079

Цмуми торпаг сащяси, ща 23493 25150 27137 47314 43691 48466
Ондан кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг 
сащяси, ща

22577 24400 26341 45735 41575 47271

о ъцмлядян: Якин йери, ща 16112 17025 17591 33764 28919 35584
Орта щесабла бир тясяррцфата дцшян кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси, ща

8,4 9,3 10,2 17,5 16,0 19,3



щяйата кечирилир. Аграр сащибкарлыг гурумларынын малиййяляшмяси иля баьлы дювлят тяряфиндян щяйата
кечирилян бирбаша тядбирляр ясасян кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына субсидийаларын верилмясини
нязярдя тутур. Долайы каналларла кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына йардым эюстярилмяси ися
аграр базар инфраструктурларынын формалашдырылмасыны, верэи эцзяштляринин верилмясини вя с. юзцндя
якс етдирир. Дювлят кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына субсидийалар формасында малиййя йарды-
мынын эюстярилмяси сямяряли эениш тякрар истещсалын гурулмасына, кянд тясяррцфаты истещсалынын игти-
сади сямярялилийинин йцксялдилмясиня, аграр сащядя интенсив технолоэийаларын тятбигинин стимуллаш-
дырылмасына, мящсул истещсалынын эялирля баша чатдырылмасына, мящсулун майа дяйяринин ашаьы салын-
масына истигамятлянмишдир [2, с. 15].

Аграр базарда фяалиййят эюстярян сащибкарлыг гурумларынын малиййя фяалиййятиня йардым эюстя-
рилмясинин мцщцм истигамятляриндян бири дя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына верэи эцзяшт-
ляринин верилмясидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, верэи эцзяштляри кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары-
нын малиййяляшдирилмясиня дювлят йардымынын долайы каналы щесаб олунур. Беля ки, верэи эцзяштляри
васитясиля кянд тясяррцфаты истещсалы мцяййян мцддят ярзиндя верэидян азад олур вя бу заман ис-
тещсалын эенишляндирилмяси цчцн сащибкарлара ялверишли шяраит йарадылыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфатына дювлят йардымлары цнванлы
сяъиййя дашыйыр. Субсидийалар ясас етибариля стратежи тяйинатлы мящсул истещсалы иля мяшьул олан вя
ихраъ мейлли аграр-ямтяя истещсалчыларына верилир. Дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфаты ямтяя истещ-
салчыларынын фяалиййятинин субсидийалашдырылмасы аграр базарда сабитлийин тямин олунмасына ялверишли
шяраит йарадыр. Субсидийалашма ейни заманда аграр сащядя игтисади артымын тямин олунмасына да
хидмят едир.

Субсидийаларын верилмяси заманы цстцнлцйц игтисади ъящятдян сямяряли фяалиййят эюстярян са-
щибкарлар тяшкил едир. Бу заман ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы вя бцтювлцкдя интенсив фактор-
лардан истифадя щесабына мящсул истещсалынын йцксядилмясиня мараг эюстярян сащибкарлыг гурумлары
субсидийалашма сащясиндя цстцнлцк ялдя едирляр. Ейни заманда азад рягабят мцщитиндя дахили аграр
базара даща чох мящсул чыхаран кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларына субсидийалар верилир ки, бу
да сащибкарлыьын дахили стимуллашмасынын йцксялдилмясиня хидмят едир. 

Аграр бюлмядя фяалиййят эюстярян сащибкарлыг гурумларынын малиййяляшдирилмясинин дювлят тян-
зимлянмясинин ян мцщцм тяркиб щиссяси щюкумятин щяйата кечирдийи инвестисийа сийасяти щесаб олу-
нур. Нятиъя етибариля аграр бюлмядя игтисади артымын тямин олунмасына вя бцтювлцкдя аграр бюлмядя
ясас истещсал фондларынын йениляшдирилмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Инвестисийа сийасятинин кюмяйиля
дювлят яслиндя истещсалын структуруну йениляшдирир вя кянд тясяррцфатында мювъуд олан сосиал-игтисади
проблемлярин щяллиня кюмяклик эюстярир. Кянд тясяррцфатына инвестисийа гойулушларынын артырылмасы,
илк нювбядя интенсив технолоэийанын тятбигиня ялверишли шяраит йаратмагла, торпагларын мящсулдар-
лыьынын йцксялдилмясиня хидмят едир. Бу ися нятиъя етибариля аграр бюлмядя малиййя имканларынын
артырылмасы щесабына ялавя мящсул истещсалына ялверишли шяраит йарадылмасына хидмят едир [3, с. 56].

Гейд етмяк лазымдыр ки, ямтяя истещсалчыларынын малиййя фяалиййятиня долайы васитялярля кюмяк -
лик эюстярилмясиня, кянд тясяррцфаты мящсуллары иля истещсал васитяляринин гиймятляри арасында дис-
пропорсийанын арадан галдырылмасына йюнялдилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси дахилдир. Бу заман
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышында тяминатлы гиймятлярдян истифадя едилмяси, ейни заманда
тяйинатлы дювлят сифариши системинин формалашдырылмасы, мадди-техники ресурслардан истифадя иля баьлы
лизинг хидмятинин тятбиги вя с. юн плана чякилир. Щямчинин, аграр ямтяя истещсалчыларына йардым эюс -
тярилмясинин долайы каналларына сащибкарлыг гурумларынын юзляриня дейил, онларын инфраструктур систе-
минин йениляшдирилмясиня истигамятляндирилмиш кюмяклик эюстярилмяси дя дахилдир.

Кянд тясяррцфаты истещсалынын стимуллашдырылмасы гиймятгойманын тясириндян дя ящямиййятли дя-
ряъядя асылыдыр. Кянд тясяррцфатында, гиймят ямяляэялмясинин хцсусиййятляри ики факторун тясири
иля шяртлянир:

• кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тялябин ашаьы еластиклийи, башга сюзля, мящсулун гиймятинин
дяйишмясиня тялябин сявиййясинин зяиф реаксийа эюстярмяси;
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• бурахылан мящсулун нювцндян вя реэионларын характерик хцсусиййятляриндян  асылы олараг кянд
тясяррцфаты истещсалынын йцксяк хярълярля баша эялмяси.

Мящз бу факторлар кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин дювлят тянзимлянмясинин зяру-
рилийини ясасландырыр. Бу заман кянд тясяррцфаты истещсалынын стимуллашдырылмасы ящалинин ярзаг мящ-
сулларына олан тялябатынын дахили мянбяляр щесабына юдянилмяси бахымындан мцщцм ящямиййят кясб
едир. Бу аспектдян йанашдыгда, кянд тясяррцфаты истещсалына йюнялик дювлятин гиймят сийасяти игтиса-
диййатын аграр сащядя тяминатлы вя мягсядли гиймятлярин тятбиги васитясиля щяйата кечирилмялидир.

Кянд тясяррцфатына дювлят йардымынын артырылмасы бахымындан дювлят тянзимлянмясинин приоритет
истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси ваъиб мясялялярдяндир. Одур ки, базар игтисадиййаты шяраи-
тиндя кянд тясяррцфатынын дювлят тянзимлянмясинин  приоритет истигамятляри ярзаг тящлцкясизлийинин
тямин едилмясиня уйьунлашдырылмалы, сабит инкишафын сахланылмасы цчцн эяляъяк аддымлар индидян
мцяййян едилмялидир. 

Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына мане олан сябябляр вя онларын щялли йоллары
Лакин, бцтцн бунларла йанашы, игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, аграр секторда щяля

дя щяллини эюзляйян чохсайлы проблемляр вардыр. Бу проблемляр ися аграр секторда сащибкарлыг фяа-
лиййятинин инкишафына янэял тюрядир, аграр истещсалда игтисади артым мейилляринин дяринляшмясиня мянфы
тясир эюстярир. 

Бцтцн бунлар ися сон нятиъядя, кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын мящсул истещсалыны артыр-
магда игтисади щявясляндирмя вя мадди марагларын азалмасы мейлинин эенишлянмясиня эятириб чы-
харыр. Щазыркы шяраитдя кянд тясяррцфатында игтисади артымын сцрятляндирилмясиня мянфи тясир эюстярян
башлыъа амил кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын эялирляринин ашаьы олмасы, аграр секторда базар
мцнасибятляринин игтисади щявясляндирмя вя мадди мараг принсипи ясасында формалашмамасы иля
баьлыдыр. Йени йарадылан сащибкарлыг гурумларынын малиййя имканларынын ашаьы олмасы нятиъя етибары
иля онларын эениш тякрар истещсалы щяйата кечирмясини мящдудлашдырыр. Бу ися кянд тясяррцфатындан
вя кянддян миграсийанын дяринляшмясиня сябяб олур. Одур ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салыны вя ящалинин ярзагла тяминатыны, кяндин сосиал-игтисади шяраитини йахшылашдырмаг цчцн базар тя-
сяррцфатчылыг системинин тялябляриня вя принсипляриня уйьун йени игтисади щявясляндирмя вя мадди
мараг принсипляринин юлкямиздя щяйата кечирилмяси ваъибдир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя кянд
тясяррцфаты иля мяшьул олан сащибкарлыг гурумларынын стимуллашдырылмасы, илк нювбядя хцсуси
мцлкиййятя ясасланан кяндли тясяррцфатларында тябии-игтисади имканлардан, мящсулларын реаллашдырыл-
масынын мювъуд вязиййятиндян, сатыш каналларындан, истещсалын идаря едилмяси, ямяйин тяшкили ся-
виййясиндян вя саир амиллярдян билаваситя асылыдыр. Ады чякилян факторларын тясири сямярясиз олдугда
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасында сащибкарлыг гурумларынын мадди мараьы азалыр,
дахили базарда йени истещсалын хцсуси чякиси ашаьы дцшцр, идхал каналларынын пайы ися артыр. Мящз беля
бир шяраитдя дахили базара яъняби ямтяя истещсалчыларынын давамлы демпинг тязащцрляри эцълянир,
няинки йерли ямтяя истещсалчыларынын, еляъя дя истещлакчыларын сосиал-игтисади вязиййяти писляшир.

Республикада йерли истещсалы ъанландырмаг, базары вя ярзаг истещсалыны сабитляшдирмяк, юлкянин
ярзаг тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын бир гисминин тядарцкцнцн
дювлят сифариши йолу иля щяйата кечирилмяси, щямин мящсулларын тядарцкцндя тяминатлы вя щявяслян-
дириъи гиймятлярин тятбиги системи йарадылмалыдыр. Аграр сащянин емалы вя машынгайырма сянайесинин
гурулмасына дювлят малиййя ресурслары вя хариъи инвестисийалар ъялб олунмалыдыр. Щямчинин, сащиб-
карларын мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси цчцн кичик габаритли техника вя аваданлыглар
ялдя едилмяси цчцн эцзяштли кредит механизминин формалашдырылмасы, сащибкарларын эцзяштли-фаизсиз,
эировсуз кредитлярля тямин олунмасы, мадди-техники базасына тяминат верилмяйян сащибкарлыг суб-
йектляринин фяалиййятинин дайандырылмасы, истещсал едилян мящсулларын хариъи базара чыхышына шяраит
йарадылмасы да ваъиб мясялялярдяндир. Щямчинин, дювлят йардымынын йалныз кямиййятиня дейил,
щям дя кейфиййятиня диггят йетирилмялидир. Кянд тясяррцфаты техникасынын алынмасы вя кредитляшмя-
нин ялверишли формасы олан лизингин уъузлашдырылмасы истигамятиндя эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя
аграр истещсалын сямярялилийи ардыъыл олараг йцксяляъякдир.
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Инкишаф етмиш юлкялярдя аграр ихраъда хцсуси чякиси йцксяк олан кянд тясяррцфаты ямтяя истещ-
салчыларына да бюйцк юням верилир. Практика эюстярир ки, кянд тясяррцфаты истещсалы иля йанашы кичик
емал секторуна малик олан сащибкарлыг гурумлары малиййя-тясяррцфат фяалиййятиндян даща чох мян-
фяят ялдя едир. Бу ися щямин сащибкарлыг гурумларына стратежи бахымдан рейтингли фяалиййят имканы
верир. Беляликля, дювлят тяряфиндян субсидийаларын верилмяси заманы бу амил дя нязяря алынмалыдыр.
Дювлят тяряфиндян аграр ямтяя истещсалчыларына субсидийаларын верилмяси заманы бющранлы реэионлар
да нязяря алынмалыдыр. Беляликля, юлкянин узаг районларында вя хцсусиля дя зяиф инкишаф етмиш ре-
эионларда фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын фяалиййятинин субсидийалашды-
рылмасы малиййя таразлыьында да приоритетлик дашыйыр [4, с. 45]

Республикамызда кянд тясяррцфаты истещсалынын артырылмасынын кифайят гядяр потенсиал ещтийат мян-
бяляри мювъуддур ки, онларын да щярякятя эятирилмяси аграр сащядя игтисади тяряггинин тямин едил-
мясиня имкан веряр. 

Нятиъя
Дювлят тяряфиндян сащибкарлыьын инкишафы, бу фяалиййятин стимуллашдырылмасы истигамятиндя давамлы

тядбирляр щяйата кечирилмякдядир. Лакин, щяр бир мямур вя бцтювлцкдя мцвафиг дювлят гурумлары
сащибкарлыьын инкишафына дястяк вермяли, бу истигамятдя дювлятин щяйата кечирдийи сийасятя уйьун
аддымлар атмалыдыр. Мящз бу, сащибкарлыьын, бцтювлцкдя ися милли игтисадиййатымызын тяряггисиня
ящямиййятли тющфяляр веряъякдир. Нятиъя етибариля, сащибкарлыьын инкишафы дювлятин диггят мяркя-
зиндядир. Азярбайъан дювляти сащибкарлыьын, хцсусян дя, бюлэялярдя орта вя хырда сащибкарлыьын ин-
кишафына мадди вя мяняви дястяк эюстярмякля сийаси ирадя нцмайиш етдирир. Мящз бу амил
игтисадиййатын динамик инкишаф темпинин мцтямади характер дашымасыны шяртляндирир. Президент Илщам
Ялийевин чыхышларында мцтямади олараг сащибкарларын фяалиййятиня вердийи юнями вурьуламасы, он-
ларын проблемлярини диля эятирмяси вя сащибкарлыьын инкишафы цчцн лазым олан тапшырыглар вермяси са-
щибкарлара бюйцк стимул верир, бу ися нятиъя етибариля сащибкарлыьын инкишафына тякан вя тющфя кими
чыхыш едир.
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Приоритетные направление стимулирования предпринимательской 
деятельности в аграрном секторе 

Резюме
В статье, анализируется роль аграрной предпринимательской деятельности в развитии

национальной экономики, обосновано значимость осуществление мер регулирования этой
деятельности со стороны государства. А также, исследовано текущее состояние стимулиро-
вания этой сферы и выявлены приоритетные направлении. Кроме того, показаны существую-
щие трудности в этой области и пути их решения.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, аграрная сфера, стимулиро-
вание, государственное регулирование, инвестиции, субсидии.
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Ъандидате оф ПщД Аз.ЕТКТИ

Приоритй ареас фор промотинэ ентрепренеуриал аътивитиес ин тще аэриъултурал сеътор

Суммарй
Ын тще артиъле тще роле оф ентрепренеуриал аътивитй ин тще девелопмент оф тще натионал еъономй ин

аэриъултурал сеътор щас беен инвестиэатед, импортанъе оф реалисатион оф реэулатион меасурес бй тще
эовернмент фор тщис аътивитй щас беен субстантианед, ас wелл ас тще ъуррент стате оф стимулатион ин
тщис индустрй щас беен ехаминед анд тще приоритй диреътионс оф ит щаве беен фоунд оут. Ын аддитион,
тще ехистинэ диффиъултиес анд wайс то оверъоме тщем щаве беен ресолвед.

Кей  wордс: ентрепренеуриал аътивитй, эовернмент реэулатион, аэриъултурал сеътор, стимулатион,
инвестмент, субсидй.
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УОТ 338.43  
Мураз Фяхряддин оьлу ЙУСИБОВ

АДАУ 
РЯГАБЯТЛИ АГРАР ИСТЕЩСАЛЫН ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН 

ЯСАС ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Базар мцнасибятляринин формалашмасы аграр сащядя онун тялябляриня уйьун структур дяйишиклик-

лярин щяйата кечирилмясини шяртляндирир. Бу просесдя рягабятя давамлы истещсалын формалашмасына
истигамятлянмиш фяалиййят стратеэийасынын щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Сямяряли ря-
габят стратеэийасынын формалашмасы даща кейфиййятли мящсул истещсалы бахымындан инновасийаларын
тятбигинин стимуллашдырылмасынын ясас амилиня чеврилир.

Ачар сюзляр: рягабят, кейфиййят, сямяря, тяляб, тяклиф, алыъылыг габилиййяти, гиймят.

Эириш
Аграр сащядя базар мцнасибятляринин формалашмасы иля ялагядар олараг бцтцн истещсал субйект -

ляриня азад игтисади мцщитин йарадылмасы зяруряти йаранмышдыр. Аграр сащя мящсуллары истещсалчыла-
рынын сайынын чохлуьу, ейни нюв ямтяянин мцхтялиф мцлкиййят формаларына ясасланан чохсайлы
тясяррцфатларда истещсалынын щяйата кечирилмяси, бу бахымдан истещсалчыларын базардакы йеринин мящ-
дудлуьу, кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцяййян гисминин тез хараб олма хцсусиййяти гейд олунан
мясяляни даща да актуаллашдырыр. Демяли, аграр базар мцнасибятляринин тялябляриня уйьун шякилдя
структур дяйишликляринин щяйата кечирилмяси гачылмаздыр вя бу заман рягабятя давамлы истещсалын
формалашмасына истигамятлянмиш фяалиййят стратеэийасынын щазырланмасы юня чякилмишдир. Бунун
цчцн илк нювбядя рягабят мцщитинин тямин едилмясиня диггят йетирилмялидир. 

Рягабятли аграр истещсалын формалашдырылмасы хцсусиййятляри
Рягабят игтисадиййатын диэяр сфераларындан фяргли олараг аграр сащядя спесифик функсийалар йериня

йетирир. Рягабят илк нювбядя даща чох эялир ялдя етмяк истяйян тясяррцфат субйектляринин сямяряли
игтисади фяалиййят стратеэийаларынын формалашмасы механизми кими чыхыш едир. Бу механизм щямчинин
базар гиймятляринин формалашмасыны шяртляндирмякля даща кейфиййятли мящсул истещсалы бахымындан
инновасийаларын тятбигинин стимуллашдырылмасынын ясас амилиня чеврилир [2]. Демяли, рягабят юз няти-
ъясини щям  истещсалда, щям дя базарда бцрузя верир. Она эюря дя рягабятин мащиййяти арашдырылар-
кян онун сосиал-игтисади тябиятиня паралел олараг нязяр йетирмяк ваъибдир. 

Рягабятли аграр истещсалы мягсяд кими мцяййянляшдирян тясяррцфат субйектляри рягабятин щям
сосиал, щям дя игтисади характерини арашдырмагла ашаьыдакы мясяляляря хцсуси диггят йетирилмялидир:

- базарын тялябини мцяййянляшдирмякля гиймятлярин дяйишмя мейлинин нязарятдя сахланылмасы;
- истещсалла мяшьул олан тясяррцфатларын тяклифинин щяъминин гиймятляндирилмяси;
- щяр бир мцяссисянин рягабят стратеэийасынын гиймятляндирилмяси;
- базар мцнасибятляринин рягабят мцщитиня тясир имканларынын мцяййян едилмяси;
- рягабят мцщитинин юйрянилмяси вя с. 
Рягабят мцщити шяраитиндя истещсал олунан ямтяялярин рягабят габилиййяти ваъиб ящямиййят да-

шыйыр. Рягабятгабилиййятлилик мцгайися ясасында мцяййян едилир вя ону мцхтялиф амилляр форма-
лашдырыр: ямтяянин кейфиййяти, онун габлашдырылмасы, реклам, хярълярин сявиййяси, инновасийаларын
тятбиги, малиййя ресурсларынын мювъудлуьу вя с. [1].

Рягабятгабилиййятли истещсалын ясас шяртляри
Аграр бюлмядя рягабят габилиййятли истещсалын тямин едилмясинин башлыъа шяртляриндян бири ряга-

бятин формалашмасы вя инкишафына ялверишли шяраитин йарадылмасыдыр. Азад рягабят мцщитинин мюв -
ъудлуьуна бу вя йа диэяр шякилдя мянфи тясир эюстярян амилляр вардыр. Бу ися юз нювбясиндя
истещсалчыларын игтисади конйунктурда баш верян дяйишикликлярля баьлы информасийа ялдя етмяк им-
канларынын там мящдудлуьу иля характеризя олуна биляр. Беля ки, азад рягабят мцщитинин формалаш-
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масына истигамятлянмиш фяалиййятин кифайят сявиййядя реаллашдырылмамасы нятиъя етибариля, истещ-
салчынын конйунктур дяйишикликляриня чевик реаксийа эюстярмяк имканларыны мящдудлашдырыр. 

Бу просесдя дювлятин антиинщисар сийасяти мцщцм рол ойнайыр. Антиинщисар сийасяти инщисарчылыг
фяалиййятинин гаршысынын алынмасы, мящдудлашдырылмасы вя арадан галдырылмасына йюнялдилян тядбирляри
характеризя едир. Антиинщисар сийасятинин щяйата кечирилмяси илк нювбядя онун ганунвериъилик база-
сынын йарадылмасыны тяляб едир вя онун ясас истигамятляриня дахилдир: антиинщисар ганунвериъилийи;
истещлакчы щцгугларынын мцдафияси; кянд тясяррцфатында кичик вя орта бизнесин инкишафына йардым эю-
стярилмяси; мцлкиййят мянсубиййятиндян асылы олмайараг тясяррцфат субйектляринин рягабят габи-
лиййятинин йцксялдилмяси; аграр сащядя истещсалын игтисади сямярялилийинин вя игтисади артым
сявий йясинин йцксялдилмяси.

Рягабятгабилиййятли истещсала тясир едян амилляр
Сосиал бахымдан рягабятин мащиййятиня бахаркян истещсалчыларын алыъылыг габилиййяти юн плана

чыхыр. Беля ки, алыъылыг габилиййятинин йцксялмяси истещлакчыларын даща кейфиййятли мящсул ялдя  етмяк
имканларыны артырмагла рягабят мцщитиня мцсбят тясир эюстярир.Юлкя цзря ярзаг мящсулларынын щяр
няфяря эюря истещлакына нязяр салдыгда мялум олур ки,сон илляр бу эюстяриъи яксяр мящсуллар цзря
артмышдыр. Конкрет олараг 2012-ъи илдя картоф истещлакы 63,1 кг, тярявяз вя бостан биткиляри 98,5 кг,
ят вя ят мящсуллары 33,5 кг, сцд вя сцд мящсуллары 294,4 кг, йумурта (ядяд) 155 кг, мейвя, эиля-
мейвя 74,8 кг олмагла яввялки иллярля мцгайисядя артым мцшащидя олунмушдур. Лакин щяр няфяря
эюря чюряк вя чюряк мящсулларынын истещлакында диэяр иллярля мцгайисядя 2012-ъи илдя азалма гейдя
алынмышдыр (ъядвял 1). Истещлакын щяъминин артмасы, тябии ки, илк нювбядя ящалинин эялирляри иля баьлы
олан мясялядир. 

Ъядвял 1
Юлкя цзря ярзаг мящсулларынын щяр няфяря эюря истещлакы, илдя кг[3]

Яслиндя эялирлярин сявиййясинин артмасы алыъылыг габилиййятинин йцксялмясини характеризя едир,
алыъылыг габилиййятинин йцксялмяси ися тябии олараг тялябатын юдянилмяси сявиййясиндя мцсбят мя-
нада юзцнц эюстярир. Бир мясяляни гейд етмяк лазымдыр ки, эялирлярин сявиййяси артдыгъа онун струк-
турунда ярзаг мящсулларына чякилян хярълярин хцсуси чякиси азалыр, яксиня, диэяр хярълярин сявиййяси
йцксялир. Она эюря тящлил заманы бу мясяляляря хцсуси диггят йетирилмялидир. 

Статистик мялуматлар эюстярир ки, ящалинин эялирляриндя 2008-ъи иля нисбятян 2012-ъи илдя  щяр ня-
фяря эюря артым мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2008-ъи илдя щяр няфяря 108,9 манат эялир
дцшцрдцся, 2012 ъи илдя бу эюстяриъи 1,8% артараг 190,9 манат олмушдур (ъядвял 2).
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Эюстяриъиляр 2008 2009 2010 2011 2012

Чюряк вя чюряк мящсуллары 156,8 155,7 153,4 147,7 144,3

Картоф 51,5 52,2 54,6 59,3 63,1

Тярявяз вя бостан биткиляри 78,7 83,5 84,1 90,9 98,5

Ят вя ят мящсуллары 30,2 31,2 31,5 32,4 33,5

Балыг  вя балыг мящсуллары 6,7 6,8 6,9 6,9 7,1

Сцд вя сцд мящсуллары 282,6 291,3 301 312,8 294,4

Йумурта (ядяд) 123,8 127,8 131,4 141,4 155

Мейвя, эилямейвя 57,6 63 65 68,5 74,8

Гянд вя гяннады мямулатлары 31,3 31,4 31,5 32 31,7

Битки йаьы вя маргарин 8,4 8,6 8,8 9,3 9,9



Ъядвял 2
Ящалинин щяр няфяриня эюря эялирляр, манатла [3]

Нятиъя
Истещлакчыларын алыъылыг габилиййятинин йцксялмяси даща кейфиййятли мящсул истещсалында рягабяти

даща да эцъляндирмякля долайы шякилдя истещсалчыларын мянфяятиня дя тясир эюстярир. Беля ки, кей-
фиййятли мящсул нятиъя олараг мянфяятин артымыны шяртляндирир вя рягабятин игтисади мащиййятини
даща габарыг шякиллдя бцрузя верир. 

Цмумиййятля, аграр потенсиалдан сямяряли шякилдя истифадя олунмагла, тябии амилляря ясасланан
мцгайисяли цстцнлцклярин мцасир технолоэийалара ясасланан рягабят цстцнлцкляриня чеврилмясинин
тямин едилмяси билаваситя кянд тясяррцфаты иля баьлыдыр вя ясасян ашаьыдакы тядбирляр приоритет кими
гябул едилир: кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя истещсал ин-
фраструктурунун эцъляндирилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян ишлярин сцрятляндирилмяси; кянд тя-
сяррцфаты истещсалчыларынын машын, техника вя аваданлыгларла тяминатынын йахшылашдырылмасы; истещсал -
чыларын малиййя ресурсларына олан ещтийаъларынын даща сямяряли шякилдя юдянилмясинин тямин едил-
мяси; кянд тясяррцфаты истещсалынын структурунун рягабят цстцнлцкляри ясасында тякмилляшдирилмяси вя с. 
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Основные направления формирования конкурентного аграрного производства

Резюме
Формирование рыночных отношений в аграрном секторе обуславливает осуществление

структурных преобразований, соответствующих ее требованиям. В этом процессе особое
значение приобретает разработка стратегии направленной на формирование конкуренто-
устойчивого производства.Формирование эффективной конкурентной стратегии превраща-
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Эюстяриъиляр 2008 2009 2010 2011 2012
Мяшьуллугдан эялирляр 35,9 42,2 50 54,4 62,1
Юзцмяшьуллугдан эялирляр 26 30,3 36,3 42,2 48,6
Кянд тясяррцфатындан эялирляр 17,2 19,2 20,1 23,3 26,3
Иъарядян эялирляр 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5
Ямлакдан эялирляр 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Алынмыш ъари трансфертляр 17 19,6 21,8 27,5 32,2
Пенсийалар 14,1 16 17,9 23,2 27,4
Мцавинят вя сосиал йардымлар 1,9 2,4 2,6 2,9 3,1
Натурада сосиал трансфертляр 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7
Диэяр эялирляр 11,4 12,3 14,3 16,8 19,7
Диэяр аилялярдян алынмыш эялирляр 8,6 9,1 10,5 12,2 14,4
Юлкя хариъиндян эюндярилян пул 2,8 3,3 3,8 4,6 5,3
Ъями эялирляр 108,9 125 144,2 166 190,9



ется в основной фактор стимулирования  внедрения инноваций для производства более ка-
чественной продукции. 

Ключевые слова: конкуренция, качество, эффект, спрос, предложение, покупательная
способность, цена.

Йусибов Мураз  Фехреддин
Азербаижан Стате 

Аэрариан Университй

Ъомпетитиве форматион оф тщемаин ареас оф аэриъултурал продуътион

Суммарй
Форматионоф маркет релатионсъан леад тоструътурал ъщанэесин тще аэриъултурал сеъторин аъъорданъе

wитщитс регуирементс. Ын тщиспроъесс,тще форматион офа ъомпетитивепродуътион-ориентед девелоп-
ментстратеэйис оф партиъулар импортанъе. Тще форматион офан еффеътивеъомпетитивестратеэйоф про-
мотинэтще апплиъатион оф инноватионин тще продуътион офщиэщ гуалитй продуътсис беъоминэа
кейфаътор.

Кей wордс:ъомпетитивенесс, гуалитй, еффиъиенъй, регуест, суээестион, пуръщасинэ поwер, приъе.
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УОТ: 338.436.33
Тяраня Адил гызы БАЬЫРОВА

АДАУ
АГРОБИЗНЕС ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИНИН 

ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр сащядя игтисади мцнасибятлярин характери вя мащиййяти дя-

йишмякля тябии олараг кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын вя емал сферасынын инкишафыны, габ-
лашдырма вя ямтяялярин истещлакчылара чатдырылмасынын йахшылашдырылмасыны вя с. юзцндя бирляшдирян
агробизнес фяалиййяти дя актуаллыьы иля юн планда дурур. Агробизнес систем олараг аграр-сянайе сфе-
расынын рягабятгабилиййятли  структурунун формалашмасында, ящалинин вя емал сянайесинин тялябатынын
юдянилмясиня хидмят етмякля юлкянин ярзаг тящлцкясизлийиндя ящямиййятли пайа маликдир. 

Ачар сюзляр: агробизнес, рягабят, инфраструктур, сямяря, риск, инновасийа.
Эириш

Базар трансформасийалары шяраитиндя аграр-сянайе сферасында игтисади мцнасибятлярин характери
вя мащиййяти дяйишмякля тясяррцфатчылыьын шяхси мцлкиййятя ясасланан истигамяти инкишаф етмяйя
башлайыр. Тябии ки, бу заман агробизнес фяалиййятиндя дя (кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын
вя емал сферасынын инкишафы, габлашдырма вя ямтяялярин истещлакчылара чатдырылмасынын йахшылашдырыл-
масы вя с.) сащибкарлыг юн планда дурур. Агробизнес систем олараг аграр-сянайе сферасынын ряга-
бятгабилиййятли  структурунун формалашмасында хцсуси рола маликдир. Демяли, агробизнесин инкишафы
ящалинин вя емал сянайесинин тялябатынын юдянилмясиня хидмят етмякля юлкянин ярзаг тящлцкясиз-
лийиндя ящямиййятли пайа маликдир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя агробизнесин ашаьыдакы спесифик ъящятляри фяргляндирилир: онун йцксяк
сосиал-игтисади мащиййятя малик олмасы, кянд тясяррцфаты истещсалынын хцсусиййятляриндян иряли эялян
рисклилийи, рягабятин йцксяк сявиййяси, дювлятин игтисади просеслярдя ролу вя с.

Агробизнесин сосиал-игтисади мащиййяти кянд тясяррцфатында вя онунла гаршылыглы фяалиййят эюстя-
рян сащялярдя структур дяйишикликляринин давамлы олараг щяйата кечирилмясини вя бу просесдя истещсал
мцнасибятляринин характериндян иряли эялян тенденсийаларын нязяря алынмасыны обйектив зярурятя
чевирир. Щазырда республикада щяйата кечирилян ислащатлар нятиъясиндя кянд тясяррцфатында чохсайлы
ири вя хырда тясяррцфат субйектляри фяалиййят эюстярмякдядир вя щямин тясяррцфат субйектляринин
мцлкиййят мянсубиййятляри чохнювлцдцр. Бу бахымдан агробизнес фяалиййяти структур дяйишиклик-
ляринин техноложи, игтисади вя сосиал елементляринин бир-бири иля интеграсийасына ялверишли шяраит йарада
биляр вя кянддя инфраструктур системинин дя инкишаф етдирилмясиня, агроемал сянайеси сащясиндя
мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасына ъидди тясир эюстяря биляр. 

Агробизнес фяалиййятинин гиймятляндирилмяси
Агробизнесин кянд тясяррцфаты истещсалынын хцсусиййятляриндян иряли эялян рисклилийи хцсусиля тябии-

иглим амилляри иля баьлыдыр. Кянд тясяррцфаты  истещсалы  мювсцмилийи иля сяъиййялянир, бунунла яла-
гядар олараг ил ярзиндя ямяк ещтийатларындан, техникадан, материаллардан гейри-бярабяр истифадя
олунур; кянд тясяррцфатында истещсал просеси  узун мцддяти ящатя едир вя о, иш дюврц иля цст-цстя
дцшмядийиндян нятиъядя эюстяриъилярин чохуну йалныз илин сонунда щесабламаг мцмкцн олур; кянд
тясяррцфаты истещсалы йалныз игтисади дейил, щям дя биоложи, кимйяви вя физики амилляри нязяря алмалыдыр;
кянд тясяррцфатында сянайедякиня нисбятян тяхминян ейни тябии-иглим шяраитиндя истещсалы щяйата
кечирян биртипли мцяссисяляр даща чохдур вя с. 

Агробизнес фяалиййятиндя рягабятин йцксяк сявиййяси даща кейфиййятли мящсул истещсалы, сатышы
вя алгысына шяраит йаратмаьа хидмят етмякля тяляб вя тяклифин таразлыьынын тямин олунмасында баш-
лыъа тясир васитяляриндян бири кими бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр.
Рягабят тяляб вя тяклиф ганунуна уйьун шякилдя, бу ганунун тясири нятиъясиндя формалашан вя
вахт ашыры дяйишян гиймятлярин сявиййясиня ъидди тясир етмякля базарда игтисади мцнасибятляри тян-
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зимляйя билир. Агробизнесдя рягабят истещсалын структурунда базарын тялябиня уйьун баш веря биля-
ъяк дяйишиклийин чевиклийини, кейфиййятли вя майа дяйяри уъуз баша эялян ямтяя истещсалыны, базарда
юз мювгейини йаратмасыны вя ону горумасыны, щямчинин, эюзлянилмяз мянфи игтисади просесляря
давам эятирмяк цчцн кифайят гядяр малиййя вясаитиня малик олмасыны тяляб едир.

Дювлятин агробизнес фяалиййятинин инкишафында ролу
Дювлятин игтисади просеслярдяки иштиракы вя ролунун нязяря алынмасы агробизнесдя ъидди мясяля-

лярдян щесаб едилир. Дювлят бцтцн щалларда макро вя микро сявиййядя игтисадиййаты, о ъцмлядян,
игтисадиййатын айры-айры сащяляри арасында олан мцнасибятляри паралел шякилдя инкишаф етдирмяйя вя
тянзимлямяйя чалышыр. Хцсусиля игтисадиййатын бцтцн сфераларында истещсалын оптимал инкишафынын
тямин олунмасы, диэяр сащялярин инкишафынын, демяк олар ки, ясасыны тяшкил едян кянд тясяррцфатынын
тялябаты бахымындан юз истещсалыны гурмаьа чалышан сянайе сащяляринин вя кянд тясяррцфаты хаммалы
емал едян сащялярин, биткичилик вя щейвандарлыьын юлкянин реэионлары цзря пропорсионал инкишафына
наил олунмасы, кянд тясяррцфатынын хцсуси ящямиййяти вя даща мцряккяб хцсусиййятляри бахымындан
бу сащя мцяссисяляринин сямяряли фяалиййяти цчцн нормал игтисади вя щцгуги мцщитин йарадылмасы,
кянд тясяррцфаты вя бу сащя цчцн зярури олан мящсуллар истещсал едян сащяляр арасында ялверишли,
гаршылыглы игтисади марагларын тямин олунмасы, айры-айры ямтяя истещсалчылары арасында эялирлярин ся-
мяряли бюлэцсцнцн тямин олунмасы дювлятин игтисади приоритетляриндян щесаб едилир.

Эюстярилянлярин йериня йетирилмяси ашаьыдакы истигамятляря йюнялдилир: дювлят вя юзял бюлмянин
инкишафы, о ъцмлядян, мцлкиййят формаларынын инкишафында мцщцм рол ойнайан азад рягабят мцщи-
тинин формалашдырылмасы; йцксяк рягабятгабилиййятли ямтяя истещсалынын стимуллашдырылмасы; дахили
истещсалын горунмасы вя с. 

Агробизнес фяалиййятинин гиймятляндирилмяси
Бейнялхалг тяърцбядя агробизнесин тящлилиндя игтисади, сосиал, техники вя бу кими амилляр фярг-

ляндирилир. Тябии олараг бу амилляр реэионал хцсусиййятляр бахымындан, мцвафиг бизнес вя истещсал
сащясинин структурундан асылы олараг игтисади просеслярдя юзлярини бцрузя верир.

Бундан башга, агробизнесин практики ъящятдян ясас эютцрцлян онун коммерсийа йюнцмлц фяа-
лиййят эюстярмяси хцсусиййяти юня чякилир. Агробизнесин сосиал инфраструктурун инкишафында ящя-
миййятлилийи она кянд тясяррцфаты истещсалына сюйкянян истещсал-сатыш мярщялялярини юзцндя
бирляшдирян бир систем кими йанашманы да юня чякир. 

Дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийа тябии олараг аграр мящсулдар гцввялярин модернляшмясини
вя кянд тясяррцфатында институсионал дяйишикликляри шяртляндирмишдир. Бу амилляр агробизнеся
бцтювлцк дя аграр-сянайе сферасында ялагяли вя интеграсийа олунмуш шякилдя инкишафын тяминатчысы
кими йанашмаьа зямин йарадыр [1]. Цмумиййятля, базар мцнасибятляринин формалашмасы агробизнес
фяалиййяти сайясиндя сащибкарлара хцсуси кичик вя орта бизнесин инкишафына стимул йаратмагла игтисади
ъящятдян даща сямяряли, рягабятгабилиййятли вя йцксяк рентабелли мящсул истещсалы цчцн юз потен-
сиалыны реаллашдырмаьа имкан верир. Тябии ки, агробизнесин кянд тясяррцфатынын да хцсусиййятляри ба-
хымындан спесификлийиня диггят йетирилмялидир. Щямин хцсусиййятляря ясасян ашаьыдакылар аид едилир:
агробизнес фяалиййяти аграр-сянайе интеграсийасынын инкишафыны шяртляндирир; агробизнес базарын тя-
лябаты бахымындан истещсалын структурунда мцтямади олараг дяйишикликлярин щяйата кечирилмясини,
йахуд щямин тялябатын нязяря алынмасыны юня чякир; агробизнес потенсиалынын реаллашдырылмасы кянд
тясяррцфаты истещсалынын хцсусиййятлярини юзцндя ещтива едир; агробизнес хцсусиля кянд тясяррцфаты
мящсулларынын реаллашдырылдыьы базарларда нормал рягабят мцщитинин формалашдырылмасында ясаслы рол
ойнайыр; даща сямяряли истещсал сащяляринин мцяййянляшдирилмяси вя даща ялверишли базарларын ашкара
чыхарылмасында ящямиййятли рола маликдир. 

Агробизнес фяалиййятини формалашдыраркян ашаьыдакы мясяляляря хцсуси диггят йетирилмяси ва-
ъибдир:

- кянд тясяррцфатынын сащя структурунун гиймятляндирилмяси;
- агробизнес фяалиййяти цчцн зярури олан яламятлярин мцяййян едилмяси;
- аграр-сянайе сферасынын инкишафында агробизнесин ролунун гиймятляндирилмяси;
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- сосиал-игтисади просеслярин, о ъцмлядян, аграр сащянин хцсусиййятляринин нязяря алынмасы;
- агробизнес фяалиййятинин ясас истигамятляринин мцяййян едилмяси вя ясасландырылмасы.
Гейд едилянляр вя агробизнесин спесификлийи щям она игтисади фяалиййят нювц, щям дя системли

йанашма тяляб едир. Бу ъящятдян агробизнесин структуру онун аграр-сянайе сферасында ялагялянди-
риъи ролунун мащиййятини, тянзимлямя просесляриндяки ящямиййятини даща габарыг шякилдя бцрузя
верир. Бундан башга, агробизнес системини тяшкил едян щяр бир структур елементи истещсалчыларын игти-
сади мянафейинин гиймятляндирилмяси (тябии ки, бу заман истещлакчыларын тяляби, сайы, зювгц, алыъылыг
габилиййяти вя с. юйрянилир) бахымындан бцтювлцкдя аграр сащянин инкишафына хидмят эюстярдийиндян
онун кейфиййят эюстяриъиляри хцсуси юням дашыйыр [2]. Демяли, агробизнесин юзцнцн инкишаф етдирил-
мяси бцтцн фяалиййятин мящз даща сямяряли нятиъялярин ялдя едилмясиня истигамятляндирилмясини
шяртляндирир.

Нятиъя
Щазырда аграр сащянин мювъуд вязиййяти – мцяссисялярин малиййя имканларынын  кифайят сявий -

йядя олмамасы, инновасийаларын тятбигинин ашаьы сявиййяси, мадди-техники ресурсларла тяминатдакы
проблемляр вя с. истещсал структурунда чевик дяйишикликляр апарылмасыны чятинляшдирир, рягабятя да-
вамлы мящсул истещсалыны мящдудлашдырыр. Нятиъядя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан кянд тя-
сяррцфаты мцяссисяляринин йени фяалиййят нювлярини мянимсямяси вя тятбиги истигамятиндя потенсиалы
кюлэядя галыр. Бу просесдя игтисади просеслярин идаря едилмяси бахымындан агробизнесдян систем
олараг истифадя зяруряти йараныр [3]. Гейд олунанлар бир сыра цмумиляшдирилмиш нятиъяляр ялдя етмяйя
имкан верир: агробизнес даща кейфиййятли вя рягабятя давамлы мящсул истещсалына истигамятлян-
мякля ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында ящямиййятли рол ойнайыр; агробизнес фяалиййяти
ямяк габилиййятли ящалинин истещсалата ъялб едилмясиндя стимуллашадырыъы рол ойнайыр; тялябин дя-
йишдийи шяраитдя тяклифин кифайят сявиййядя реаллашдырылмасына, конкрет олараг тяляб вя тяклифин та-
разлыьынын тямин едилмясиня ящямиййятли тясир эюстярир; инноватив фяалиййяти вя инвестисийа
гойулушларыны стимуллашдырыр; аграр сащядя даща сямяряли структур дяйишикликляриня зямин йарадыр
вя с.

Ядябиййат 
1. Ящмядов И.В. Кянд тясяррцфатынын идаря едилмяси. Бакы, 2006, 880 с.
2. Дугин П.И. Имущественные интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ярос лавль: Изд-во ЯГСХА, 2003, 254 с. 
3. Шайтан Б.И. Управление агробизнесом: Учебное пособие. М., 1999, 356 с.

Тарана Адиль кызы Багирова
АГАУ 

Оценка свойств деятельности агробизнеса
Резюме

В условиях рыночных отношений, с изменением характера и сути экономических отно-
шений в аграрной сфере, естественно что деятельность агробизнеса, объединяющая в себе
развитие сферы производства и обработки сельскохозяйственной продукции, улучшение упа-
ковки и доставки продуктов потребителю и т.д. своей актуальностью стоит на переднем
плане.

В формировании конкурентоспособной структуры сферы агропромышленности, Агро-
бизнес как система играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности
страны, служа удовлетворению потребностей населения и обрабатывающей промышленно-
сти.

Ключевые слова: агробизнес, инфраструктура, польза, риск, инновация.
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Ассессмент оф спеъифиъс оф аэрибусинесс аътивитй

Суммарй
Ын ъондитионс оф маркет релатионс wитщ ъщанэес ин ъщараътер анд ессенъе оф еъономиъ релатионс

ин аэрариан фиелд, натураллй, аэрибусинесс аътивитй wитщ итс аътуалитй ъомприсинэ девелопмент оф спщере
оф мануфаътуре анд проъессинэ оф аэриъултурал продуътс анд импровемент оф паъкаэинэ анд сщип-
мент оф продуътс то ъонсумерс, етъ. стандс ин тще фореэроунд.

Аэрибусинесс ас а сйстем провидес фоод сеъуритй оф тще ъоунтрй анд плайс ан импортант роле ин
форминэ спщере оф ъомпетитиве струътуре оф аэрариан индустрй бй ъонтрибутинэ то сатисфаътион оф де-
мандс оф популатион анд мануфаътуринэ индустрй.

Кей wордс: аэрибусинесс, ъомпетитион, инфраструътуре, бенефит, риск, инноватион.
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УОТ 338.1
Сянан Илдырым оьлу ЯЛИЙЕВ 

АДАУ

АГРАР САЩЯДЯ ИННОВАТИВ ФЯАЛИЙЙЯТИН ФОРМАЛАШМАСЫ 
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Хцлася
Аграр истещсалын структурунда базарын тялябиня уйьун кейфиййят дяйишикликляри инновасийа фяа-

лиййятинин формалашмасына тялябат йарадан ясас амиллярдяндир. Мящз инновасийаларын тятбигинин эе-
нишляндирилмяси щесабына даща сямяряли истещсал сащяляринин инкишафы мцмкцндцр. Аграр сащядя
инноватив идейанын йаранмасы вя истещсалата тятбиги дюврц иля кянд тясяррцфаты истещсалынын щяйата
кечирилдийи вя нятиъялярин реаллашдыьы мцддятин нязяря алынмасы бу просесдя ваъиб мясялялярдян
щесаб едилир.

Ачар сюзляр:инновасийа, рягабят, диверсификасийа, структур, сямярялилик.

Эириш
Аграр сащядя мцхтялиф мцлкиййятя ясасланан  тясяррцфатчылыг субйектляринин  базар игтисади мцна-

сибятляриня уйьун шякилдя формалашмасы онлар арасында ялагяни, ейни заманда рягабяти шяртляндир-
мишдир. Нятиъядя истещсалын структурунда базарын тялябиня уйьун кейфиййят дяйишикликляриня вя
мцвафиг олараг инновасийа фяалиййятинин формалашмасына тялябат йаранмышдыр. Нормал рягабят
мцщитиндя цстцн мювгейя сащиб олмаг мящз инновасийаларын тятбигинин эенишляндирилмяси щесабына
даща сямяряли истещсал сащяляринин инкишафы иля мцмкцндцр. Аграр сащядя инновасийаларын тятбиги
ися юз нювбясиндя игтисадиййатын бу мцщцм сферасынын хцсусиййятляриндян иряли эялян спесификликля
характеризя олунур. Хцсусиля инноватив идейанын йаранмасы вя истещсалата тятбиги дюврц иля кянд тя-
сяррцфаты исатещсалынын щяйата кечирилдийи вя нятиъялярин реаллашдыьы мцддятин нязяря алынмасы бу
просесдя ваъиб мясялялярдян щесаб едилир. Чцнки инноватив фяалиййятин эенишляндирилмяси вя даща
интенсив тятбиги щесабына аграр сащянин сямярялилийини тямин етмяк мцмкцндцр. Ейни заманда,
базарын тялябиндян асылы олараг диверсификасийа – йени истещсал сащяляринин формалашдырылмасы просеси
дя игтисади ъящятдян даща сямяряли нятиъяляр ялдя етмяйя имкан верян техника вя технолоэийаларын
тятбигини стимуллашдырыр. Яслиндя диверсификасийа просеси инновасийа фяалиййятинин идаря олунмасына
да спесифик йанашма тяляб едир. Беля ки, вахташыры истещсалын структурунда баш верян дяйишиклик тябии
олараг йени сащяйя уйьун технолоэийаларын истифадясини шяртляндирир. Бу ися истещсалын тяшкили иля ин-
новатив идаряетмя арасында сых ялагянин мювъудлуьуну тясдиг едир. 

Аграр сащядя инноватив фяалиййятин ясас хцсусиййятляри
Базар игтисади мцнасибятляри шяраитиндя аграр сащядя инновасийа фяалиййяти бир нечя мярщяляни

ъямляшдирян  конкрет истигамятлярин реаллашдырылмасыны юзцндя якс етдирир. Бу мярщяляляр инновасийа
тсиклини формалашдырмагла зярури тядбирляри юзцндя бирляшдирир - инвесторларын малиййя ресурсларынын
истифадяси  щесабына истещсалын эенишляндирилмясинин щяйата кечирилмяси, лайищя битдикдян вя лазыми
коммерсийа нятиъяси вердикдян сонра онларын эери гайтарылмасы, инновасийа просесиня йени инвести-
сийаларын ъялб едилмясинин тямин едилмяси вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащянин мцасир игтисади инкишафы вя юлкянин сосиал-игтисади системини
тяшкил едян йарымсистемлярин интенсив дяйишмяси онларын гаршылыглы тясири иля сяъиййялянир. Беля ки,
аграр сащянин спесифик гурулушу вя елементляри арасында ялагяляр игтисади просеслярин дяйишмя мей-
линдян асылы олараг мцряккябляшир, сосиал-игтисади вя техники-техноложи мцщитя уйьунлашыр. Беля шя-
раитдя игтисади системдя ясас мягсяд щядяфин – конкрет инкишаф тядбирляринин ашкар едилмяси хцсуси
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ящямиййят кясб едир.   Бу мягсяд бир тяряфдян игтисади трансформасийанын щяъмини вя системин тя-
камцлцнц ифадя етмяли, диэяр тяряфдян тянзимлямя хцсусиййятляри иля фярглянмялидир. Мящз беля
шяраитдя инновасийалар ящямиййятлилийи иля сечилир вя аграр сащянин тякрар истещсал просесиндя хцсуси
функсийалар йериня йетирмяси вя юзцнямяхсуслуьу иля юзцнц эюстярир [1]. Бу функсийаларын ясасыны
онун истещсалда структур дяйишикликляри йарадылмасында иштиракы тяшкил едир. Бу ися юз нювбясиндя ин-
новасийалары игтисади инкишафын вя истещсалын тяшкилинин башлыъа мянбяйи, щабеля ян ваъиб структурйа -
радыъы елементи  кими гиймятляндирмяйя имкан верир. Тящлил эюстярир ки, аграр сащядя инновасийа
тятбигини сяъиййяляндиряркян онун мящсулун базар вя тякрар истещсал яламятляринин дяйишмясиндяки
ролуна дейил, щям дя хцсуси олараг кейфиййят-техноложи яламятляринин дяйишмясиндяки ящямиййятиня
диггят йетирилмялидир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя инновасийалардан истифадя мювъуд игтисади потенсиал, ин-
фраструктур, еляъя дя инновасийалы просеслярин тянзимлянмяси мясялялярини дя ящатя едир. Бу амилляр
инновасийа просесинин юзцня йени йанашма тяляб едир вя инновасийаларын аграр истещсал вя тяшкилати
структура уйьунлашмасыны тяляб едир. Бцтювлцкдя инновасийа сферасы аграр сащянин бцтцн структур-
ларынын инкишафыны тямин етмякля даща сямяряли истещал истигамятлярини мцяййян едир. Ейни заманда
гейд етмяк лазымдыр ки, аграр сащядя йени техника вя технолоэийаларын тятбигиня щеч дя щямишя
эюзляниля биляъяк нятиъяляри формалашдыран амил кими бахмаг дцзэцн олмаз [2]. Бу, щям конкрет
мящсул нювцнцн хцсусиййятляри – истещсал дюврц, иш мцддяти, мювсцмилик, тез хараб олма хцсу-
сиййяти вя с., щям дя тясяррцфатларын малиййя имканларынын мювъуд вязиййяти вя ресурсларла тямин
олунма сявиййяси иля сых баьлы олан мясялядир. Кичик щяъмли торпаг сащяляриня малик тясяррцфатларда
инновасийаларын эениш тятбигиндян данышмаг о гядяр дя дцзэцн дейил. Яслиндя инновасийаларын ис-
тещсалата ъялб едилмяси инвестисийа гойулушу щесабына мцмкцндцр вя кичик щяъмли тясяррцфатларда
ися тябии олараг лазыми сявиййядя мянфяят ялдя етмяк щеч дя щямишя мцмкцн олмур. Демяли, ин-
новатив фяалиййят долайы йолла аграр-сянайе интеграсийасыны вя кянд тясяррцфатында кооперасийаны
стимуллашдыран амиля чеврилир. 

Аграр сащядя инновасийа тятбигинин мювъуд вязиййяти
Сон илляр аграр сащядя йени техника вя технолоэийаларын чатышмазлыьыны арадан галдырмаг цчцн

дювлят тяряфиндян мцяййян аддымлар атылмышдыр. О ъцмлядян,  “Агролизинг”  АСЪ йарадылмагла
щям истещсалчыларын техникайа олан тялябатынын, щям дя иш вя хидмятлярля баьлы ещтийаъларынын юдя-
нилмясиня мцяййян дяряъядя наил олунмушдур. Лакин, арашдырмалар эюстярир ки, бязи щалларда тех-
никаларын тяклиф олунан шяртляри (гиймяти, иъаря щаггы вя с.), еляъя дя иш вя хидмятлярин гиймятляри
аграр истещсалчылары гане  етмир. Кифайят гядяр малиййя имканына малик олмайан истещсалчылар йени
проблемлярля гаршылашмалы олур. Сон иллярин статистик мялуматларына нязяр салдыгда эюрмяк олар ки,
кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин рентабеллийиндя лазыми нятиъяляр ялдя олунмамышдыр. Тякъя ону
гейд етмяк кифайятдир ки, 2012-ъи илдя бу эюстяриъи 19,2% тяшкил етмишдир. 2011-ъи илдя мцяссисялярин
рентабеллийи даща йцксяк – 21,3% гейдя алынмышдыр. Рентабеллик сявиййяси мцвафиг олараг 2009-
ъу илдя 21,4 %, 2010-ъу илдя 16,7% олмушдур. Эюрцндцйц кими, бу чох ашаьы эюстяриъидир (ъядвял). 

Тябии олараг бу ъцр вязиййят аграр сащядя инновасийаларын эениш тятбиги имканларыны мящдуд-
лашдырыр. Арашдырма эюстярир ки, инноватив фяалиййятля билаваситя ялагяли олан кянд тясяррцфатына йю-
нялдилмиш инвестисийаларын щяъми дя игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя олдугъа ашаьыдыр. 

Беля ки, тякъя 2012-ъи илдя кянд тясяррцфатына йюнялдилмиш инвестисийаларын хцсуси чякиси ъями
4,2% тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи 2008-ъи илдя 3,4%, 2009-ъу илдя 3,5%, 2010-ъу илдя 4,4%, 2011-
ъи илдя 3,4% олмушдур [3].  
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Ъядвял 
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин фяалиййятинин малиййя нятиъяляри

Мялуматлара диггят йетирдикдя айдын олур ки, яэяр 2005-ъи илдя кянд тясяррцфатына йюнялдилян ин-
вестисийалар цмуми инвестисийа гойулушунун 0,7 %-ни тяшкил едирдися, 2012-ъи илдя бу рягям чох
кичик щяъмдя -3,5 бянд артараг 4,2 фаиз олмушдур. Тябии ки, инвестисийа гойулушунун ЦДМ-дя кянд
тясяррцфатынын хцсуси чякисинин артмасына истигамятлянмяси даща мягсядяуйьун оларды. Бу амил юз
нювбясиндя кянд тясяррцфатынын диэяр эюстяриъиляриня дя - ЦДМ-дя, пяракяндя ямтяя дювриййясиндя
вя ясас истещсал фондларында кянд тясяррцфатынын хцсуси чякиси - юз тясирини эюстярмишдир (шякил 1). 

Шякил 1. Кянд тясяррцфатынын милли игтисадиййатда хцсуси чякиси, %-ля
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Эюстяриъиляр 2009 2010 2011 2012

Цмуми эялир (фактики гиймятля), 
мин манат

67149 71 604 71623 86045 76,9 дяфя 5,8 дяфя

Бцтцн малиййя-тясяррцфат фяалий -
йяти цзря рентабеллик, %

21,4 16,7 21,3 19,2 х х

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын саты-
шындан ялдя едилян эялир, мин манат

29089 32 385 41912 44252 - 7,5 дяфя

о ъцмлядян:
биткичиликдя

4708 9 033 8980 14609 - 5,3 дяфя

щейвандарлыгда 24061 13 021 25041 29036 - 9,3 дяфя

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын 
рентабеллийи, %

18,1 13,4 19,7 17,7 х х

о ъцмлядян:
биткичиликдя

17,8 32,1 24,1 35,5 х х

щейвандарлыгда 19,7 10,5 20,5 15,1 х х
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Нятиъя
Она эюря дя инновасийа фяалиййятинин бцтцн дюврляриндя-инноватив идейанын формалашмасы, ин-

новасийаларын тятбиги, инноватив фяалиййятин эенишляндирилмяси, истещсалатда инновасийаларын цстцн
мювгейинин мющкямляндирилмяси – ашаьыдакы ваъиб мясяляляр юня чякилмялидир:

- инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилдийи сащялярин спесифик хцсусиййятляри нязяря алынмалы
вя бу хцсусиййятляря уйьун инноватив истигамят мцяййянляшдирилмялидир;

- инновасийа фяалиййятинин игтисади вя щцгуги аспектляри гаршылыглы шякилдя нязяря алынмалыдыр;
- инновасийа фяалиййятинин идаря едилмяси механизми иля кянд тясяррцфаты истещсалынын сямяряли-

лийинин прогнозлашдырылмасы арасындакы ялагянин эюзлянилмяси вя с.
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Алиев Санан Илдырым оглы
АГАУ  

Особенности формирования инновационной деятельности в аграрной отрасли

Резюме
Качественные изменения в структуре аграрного производства в соответствии с требова-

ниями рынка является одним из основных факторов, создающих потребность в  формиро-
вании инновационной деятельности.   Именно за счет расширения внедрения инноваций
возможно развитие более эффективных отраслей производства. Важным вопросом в этом
процессе  считается учет периода времени между возникновением инновационной идеи и
внедрением ее в производство в  аграрной отрасли и осуществлением сельскохозяйственного
производства и  реализацией его итогов.

Ключевые слова: инновация, конкуренция, диверсификация, структура, эффектив-
ность.

Алийев  Санан Илдырым
Азербаижан Стате 

Аэрариан Университй

Форматион офтще инновативефеатуресофтще аэрариан сеътор

Суммарй
Гуалитативе ъщанэесин тще струътуре офаэриъултурал продуътионин аъъорданъе wитщтще регуирементс

офтще маркетдеманд фортще форматионоф тще маин детерминантсоф инноватион аътивитй. Дуето тще ех-
пансион офтще апплиъатион оф инноватионис феасибледуе тотще девелопмент офморе еффиъиент продуъ-
тион. Тще емерэенъе офинновативеидеасин тще фиелдо фаэриъултурал продуътион, аэриъултурал
продуътионис ъарриед оутанд тщересултсофтще апплиъатионпериодоъъурсдуринэ тщеъонсидератион оф тще-
импортант иссуесаре ъонсидередин тщис проъесс.

Кей wордс: инноватион, ъомпетитивенесс, диверсифиъатион, струътурал, еффиъиенъй.
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УОТ 336.77
Кюнцл  Закир  гызы  ШАБАНОВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты

АГРАР СФЕРАДА  ИПОТЕКА КРЕДИТЛЯШМЯСИНИН ТЯТБИГИ САЩЯСИНДЯ
БЯЗИ  ХАРИЪИ ЮЛКЯЛЯРИН ТЯЪРЦБЯСИ

Хцлася
Мягалядя Данимарка, АБШ, Шотландийа, Щолландийа кими юлкялярдя кянд тясяррцфатында ипотека

кредитляшмясинин тяшкили тяърцбяси тящлил олунмуш, аграр сащянин инкишафында кредитляшмянин бу
нювцнцн ролу арашдырылмыш, Азярбайъан Республикасынын йерли шяраити вя игтисадиййатынын хцсусий -
йятляри нязяря алынмагла бу тяърцбянин юлкямиздя тятбиги имканлары ясасландырылмышдыр.

Ачар сюзляр: гиймятли каьызлар, истиграз, кредитляшдирмя, фермер-кредит системи, ипотека корпо-
расийасы, ипотека механизми, сыьорта, инфластруктур.

***
Аграр сектор игтисадиййатын апарыъы сащяляриндян бири олмагла щяр бир юлкянин ярзаг тящлцкясиз-

лийинин тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Бу сащянин инкишафы хейли дяряъядя онун малиййя
тяминатындан асылыдыр. Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын
малиййя вясаитиня олан тялябатынын юдянилмясиндя ипотека кредитляшмяси ясас мянбялярдян бири са-
йылыр. Бу бахымдан, юлкямиз цчцн йени олан бу механизмин сямяряли тяшкили габагъыл дцнйа тяърц-
бясинин юйрянилмяси зярурятини йарадыр.

Хариъи юлкялярин ипотека кредитляшмясини щяйата кечирмяси тяърцбясинин юйрянлмяси вя бу сащядя
лазыми информасийаларын ялдя едилмяси юлкямизин тябии-игтисади хцсусиййятлярини нязяря алмагла
щямин тяърцбядян йарарланмаг мягсяди дашыйыр. Арашдырмалар бир сыра хариъи юлкялярдя игтисадий -
йатын аграр сферасында  ипотека механизминдян истифадя едилмяси иля баьлы эениш тяърцбя топландыьыны
эюс тярмишдир. Мящз щямин тяърцбяйя ясасланараг республикамызда фяалиййят эюстярян кянд тясяр -
рцфаты истещсалчыларынын капитал ресурсларына олан ещтийаъларынын юдянилмяси йолларыны мцяййянляшдир-
мяк мцмкцндцр.

Бязи Авропа юлкяляриндя ипотека кредитляшдирилмясинин тятбиги хцсусиййятляри.Тядгигатлар
аграр сащядя йцксяк инкишафа наил олмуш бир сыра юлкялярин бу инкишафа кянд тясяррцфаты истещсалчы-
ларынын малиййя ресурсларына олан ещтийаъларынын вахтында вя етибарлы шякилдя юдянилмясини тямин ет-
мякля наил олдугларыны эюстярир ки, бурада ипотека кредитляшдирилмясинин тятбигинин ящямиййятли тясири
олмушдур. Ипотека механизминин мцвяффягиййятля реаллашдырылмасы бир тяряфдян щямин юлкялярдя
ганунвериъилик системинин тякмил олмасы, диэяр тяряфдян игтисади мцнасибятляр системинин дцзэцн
вя елми ъящятдян ясасландырылмыш шякилдя гурулмасы сайясиндя мцмкцн олмушдур.

Ипотека кредитляшмяси йолу иля кянд тясяррцфаты истещсалчыларыны малиййя ресурслары иля тямин ет-
мякля аграр сферанын инкишафына наил олан юлкялярдян бири Данимаркадыр. Бу юлкядя ипотека кредит-
ляшдирилмяси щяля 1959-ъу илдя бу мясяля иля баьлы гябул олунмуш ганун ясасында щяйата кечирилир.
Ипотека банкларынын фяалиййяти дя бу ганунла тянзимлянир. Юлкядя ипотека кредитляшмяси истигразлар
бурахылмасы йолу иля дашынмаз ямлак эиров гойулараг кредит ялдя едилмясини нязярдя тутур. Дани-
маркада ипотека кредитляшмясинин диэяр юлкялярдян фяргли ъящяти онун мящз гиймятли каьызлар,
даща доьрусу, истигразлар базарынын базасында формалашмасы иля баьлыдыр.

Данимаркада ипотека кредитляшмясинин щцгуги нормалары илк нювбядя истиграз сащибляринин ма-
рагларынын мцдафиясиня йюнялдилян ашаьыдакы цч принсипя ясасланыр:

1. Баланс принсипиня риайят олунмасы;
2. Ипотека банклары тяряфиндян ганунвериъилийя уйьун верилян кредитлярин щяъмляринин мцяй -

йянляшдирилмяси;
3. Мцфлисляшмя щалларында приоритет истигамятлярин мцяййянляшдирилмяси.
Апарылан  арашдырмалардан беля гянаятя эялмяк олар ки, Данимаркада ипотека механизми бир
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гайда олараг истиграз базарлары васитяси иля капитал тядавцлц просесинин реаллашдырылмасына истигамят-
лянмишдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу юлкядя фяалиййят эюстярян истиграз базары бцтювлцкдя
дцнйада ян ири гиймятли каьызлар базарларындан бири щесаб едилир. Беля ки, бурада тядавцлдя мювъуд
олан истигразларын дювриййяси юлкядя истещсал едилян цмуми дахили мящсулун щяъминдян ики дяфя
артыгдыр. Эиров истигразларынын щяъми ися бцтювлцкдя тядавцля бурахылан мяъму истигразларын дяйя-
ринин 50-55%-ни тяшкил едир [5].

Ипотека кредитляринин щяъми, щямчинин онун мцддяти вя гайтарылма шяртляри норматив шякилдя
тясдиглянир вя бу нормативлярдян мцвяккил банклар рисклярин азалдылмасына йюнялдилян тядбирлярин
эерчякляшмясиндя истифадя едирляр. Дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси вя борълунун юдямя га-
билиййятинин мцяййянляшдирилмяси просесляри щяйата кечирилир. Яэяр борълунун юдямя габилиййят-
ляринин йцксяк олмасы мцяййянляшдирилярся она истянилян щяъмдя кредит верилир.

Ипотека истигразлары базарында ликвидлийин сявиййясинин йцксяк олмасы ипотека боръларынын хейли
щиссясинин йенидян малиййяляшдирилмяси нятиъясиндя йараныр. Базарын малиййя секторуну бир гайда
олараг эиров истигразлары ясасында фяалиййят эюстярян ири инвесторлар тяшкил едир. Ипотека базарынын
малиййя секторуна ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярян инвесторлар щяйат сыьортасы вя диэяр рисклярин
сыьортасы иля мяшьул олан, еляъя дя пенсийа фондлары сащясиндя фяалиййят эюстярян сосиал фондлардыр.
Ипотека базарынын формалашмасында дювлят секторунун хцсуси чякиси ъями 20% ъиварындадыр.

Ипотека истигразлары базарынын мювъудлуьу вя фяалиййяти гиймятли каьызлар базарынын етибарлылы-
ьындан, иътимаиййятин бу барядя шяффаф шякилдя мялуматлы олмасындан, инвесторларын марагларынын
даим горунмасындан билаваситя асылыдыр.

Ипотека банкынын мцфлисляшдийи щалларда истиграз сащибляринин щцгугларынын горунмасына тяминат
верилир. Банкын ещтийат фондунун активляриндян мцфлисляшмя просесиндя истиграз сащибляринин боръ-
ларынын юдянилмяси мягсяди иля истифадя едилир вя диэяр кредиторларын тялябляри йалныз истиграз сащиб-
ляринин борълары юдяндикдян сонра гайтарылыр.

Ипотека мцнасибятляринин формалашмасында дювлят органлары фяал иштирак едир вя дювлят ипотека
кредит системинин сабитлийинин тяминатчысы кими чыхыш едир ки, бу да юлкянин игтисади марагларынын го-
рунмасында вя еляъя дя игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.

Кянд тясяррцфатында ипотека механизминин Шотландийада щяйата кечирилян формасы да мараг
доьурур. Бу юлкядя фермер тясяррцфатларыны малиййяляшдирян гурум кими кянд тясяррцфаты ипотека
корпорасийасы фяалиййят эюстярир. Бу корпорасийа щюкумятин фермерляри боръ капиталы иля тямин ет-
мясиня истигамятлянмишдир вя кянд тясяррцфатында дашынмаз ямлакын эиров гойулмасы йолу иля
боръ капиталынын ялдя едилмясиндя фермерляря хидмят эюстярир. Дашынмаз ямлакла йанашы, кянд
тясяррцфатына  йарарлы торпаг сащяляри дя ипотека вя эиров предмети кими гябул едилир. Ады чякилян
корпорасийа ипотека кредитляшмясинин щяйата кечирилмяси иля баьлы фяалиййяти реаллашдырмаг цчцн
кянд тясяррцфатында дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси цзря фяалиййят эюстярян фирмалар вя
аэентликлярля ямякдашлыг едир. Щямин фирма вя аэентликлярин башлыъа мягсяди ипотека корпорасийасы
адындан гиймятляндирмяляри щяйата кечирмяк, еляъя дя ипотека кредитляшдирмяляри иля баьлы да-
шынмаз ямлак боръларыны гиймятляндирмяк вя лазыми информасийа-мяслящят хидмяти щяйата кечир-
мякдир [2, с. 20-23].

Бу корпорасийа ясасян ашаьыдакы мягсядляр цчцн фермерлярин боръланмасыны реаллашдырыр:
- мювъуд тяъили ссудаларын юдянилмяси;
- ялавя торпаг сащяляри вя ямлак ялдя олунмасы;
- тясяррцфатларын тяминатынын йахшылашдырылмасы, машын-трактор паркынын йениляшмясиня инвестисийа

гойулушу;
- кянд тясяррцфатында диверсификасийа просесляринин инкишаф етдирилмяси, емал, тиъарят вя кянд ту-

ризминин эенишляндирилмяси;
- кянддя эениш истещсал просесинин тяшкили, ири ъинс вя дамазлыг щейвандарлыг комплексляринин

йарадылмасы;
- торпаг ресурсларынын горунуб сахланмасы, ятраф мцщитин мцщафизяси;
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Ипотека корпорасийасы боръланма просесини реаллашдырмагла йанашы ипотека кредитляшмяси меха-
низминин сямяряли фяалиййяти цчцн принсип вя методоложи йанашмалары да ишляйиб щазырлайыр. Бу
заман корпорасийа тяряфиндян фиксасийа олунмуш вя щярякятли фаиз дяряъяляринин эениш топлусу
тяклиф едилир.

Шотландийада ипотека механизми чярчивясиндя кредит мцнасибятляринин формалашдырылмасы тяърц-
бясиндя чевик фаиз дяряъясинин йарадылмасы системиня бюйцк мараг вардыр вя бу тяърцбядян инкишаф
етмиш юлкялярдя дя истифадя едилир. Кянд тясяррцфатында ипотека кредитляшмяси механизминин башлыъа
елементи сайылан щярякятли фаиз дяряъяляри щяр щансы заман шяраитиня кифайят гядяр чевик шякилдя
уйьунлашыр. Щярякятли фаиз дяряъяляри иля верилян ипотека кредитлярини опсион ссудалары да адланды-
рырлар. Опсионларын юдянилмяси боръ вя фаизин юдянилмяси йахуд йалныз фаизин юдянилмяси йолу иля
щяйата кечирилир. Боръ вя фаиз методу ясасында юдямялярин щяйата кечирилмяси заманы кредитя юдя-
нишляр боръдан чыхылыр вя разылашдырылмыш заман кясийинин сонунда ясас боръун галыьы фаизля бирликдя
юдянилир. Йалныз фаиз методу иля юдямя заманы ися илк мярщялядя кредитин фаизи, мцддятин сонунда
ися боръун мябляьи юдянилир.

Кянд тясяррцфатына верилян ипотека кредитляринин щяъми тясяррцфатда мювъуд олан ямлакын эиров
дяйяринин 50%-я гядярини тяшкил едир вя буна эюря дя верилян кредитляр кифайят гядяр тяминатлы
щесаб едилир.

Ипотека кредитляшдирилмясиня диэяр малиййя институтлары да ъялб едилир ки, онлардан ян ящямий -
йятлиси Кянд тясяррцфаты тяминат корпорасийасыдыр. Юлкянин ян ири банклары вя сыьорта ширкятляри иля
ямякдашлыг шяраитиндя фяалиййят эюстярян бу корпорасийа дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмиш дя-
йяринин 2/3 щиссясиня гядяр щяъмдя ипотека кредитляри верир. Бу кредитляр 10 илдян 25 иля гядяр
мцддятя верилир вя онун дювриййя вясаити кими истифадясиня йол верилмир.

Кянд тясяррцфатында ипотека кредитляшмясинин тятбиг олунмасы, бу сащядя дювлят дястяйинин
тямин едилмяси Щолландийада да аграр секторун инкишафына тякан вермиш, юлкянин кянд тясяррцфаты
мящсуллары ихраъатчысына чеврилмясиня имкан вермишдир  [3, с.22].

АБШ-ын аграр секторунда ипотека кредитляшмясинин тяшкили. Кянд тясяррцфатында ипотека кре-
дитляшмясинин кифайят гядяр эениш йайылдыьы юлкялярдян бири АБШ щесаб едилир.Бурада кянд тясярр-
цфатында хырда ямтяя истещсалчыларынын ири тясяррцфатларда бирляшмякля тямяркцзляшмяси просеси
юзцнц айдын эюстярир. Бу просесин инкишафында кредитляшмя системиндя  мцщцм ролу олан ипотека
механизми ящямиййятли рол ойнайыр. Аграр сферада ипотека механизминин тяшкилати структурунун
формалашмасында дювлят щялледиъи рола маликдир вя бу просесляр илк нювбядя щюкумят тяряфиндян
щяйата кечирилян мцхтялиф формалы програмлар васитяси иля реаллашдырылыр. Бу мягсядля хцсуси ганунлар
гябул едилир вя бу ганунвериъилик актлары гиймятлярин вя мянфяятин тянзимлянмясиня, торпагдан
истифадянин регламентляшдирилмясиня, ятраф мцщитин  мцщафизяси иля баьлы норматив актларын щазыр-
ланмасына, мцлкиййят мцнасибятляри иля баьлы верэи сийасятинин тятбигиня йюнялдилир ки, бунлар да
кянд тясяррцфатында давамлы инкишафын тямин едилмясиня шяраит йарадыр. Бундан ялавя, мадди-техники
ресурсларын ялдя едилмясиндя вя пул фондлары иля баьлы кясирлярин арадан галдырылмасында ипотека кре-
дитляшмясиндян эениш истифадя едилир. Ипотека капиталы бир гайда олараг ипотека аэентликляри, диэяр
корпорасийалар, коммерсийа банклары, сыьорта ширкятляри кими малиййя институтлары тяряфиндян дюв-
риййяйя бурахылыр.

АБШ-ын малиййя-кредит системиндя ипотека механизминин тяшкилати структурлары ящямиййятли рола
маликдир вя бу структурлара ашаьыдакылар аиддир:

- кянд тясяррцфатында пул-кредит базарынын сярбяст фондлары кими фяалиййят эюстярян кредит инсти-
тутлары;

- дювлят бцдъясинин вясаитляриндян истифадя етмякля федерал вя реэионлар сявиййясиндя фяалиййят
эюстярян хцсуси дювлят програмлары;

- коллектив цзвляринин билаваситя иштиракы ясасында формалашан кредит иттифаглары;
- депозит формасында ящалинин вясаитлярини юзцндя тямяркцзляшдирян коммерсийа банклары;
- трас функсийаларыны йериня йетирян сыьорта ширкятляри, пенсийа фондлары вя диэяр игтисади институт-
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лар;
- фярди кредитор гурумлар, о ъцмлядян торпаг сащяляринин сатыъылары вя фярди фермер тясяррцфатла-

рынын аиля цзвляри [1, с. 127-128].
Тящлил эюстярир ки, АБШ-да кянд тясяррцфатынын кредитляшдирилмяси иля баьлы фяалиййят эюстярян

бцтцн банклар бцтювлцкдя кредит системинин мцщцм тяркиб щиссяси сайылыр. Бу системя дахил олан
гурумлар кянд тясяррцфатыны гыса вя узунмцддятли кредитля тямин едирляр. Бундан ялавя, кянд йер-
ляриндя дашынмаз ямлакын тикинтиси цчцн 40 ил мцддятя гядяр кредитляр верилмяси вя ипотека ссуда-
ларынын щяйата кечирилмяси дя эюстярилян гурумлар тяряфиндян реаллашдырылыр. АБШ-да фермер-кредит
системи 1916-ъы илдя юлкя конгресинин тяшяббцсц иля йарадылмышдыр вя 1987-ъи илдя кянд тясяррцфа-
тынын кредитляшдирилмяси щаггында конгресин гябул етдийи гануна ясасян гейри-щюкумят тяшкилаты
кими фяалиййят эюстярир. Щазырда АБШ-да фяалиййят эюстярян фермер-кредит системинин тяркибиня фер-
мерлярин кредитляшдирилмяси иля мяшьул олан 232 локал ассосиасийаны юзцндя бирляшдирян 7 банк да-
хилдир.

Фермер-кредит системи фермер кооперативляринин капитал ресурсларына олан ещтийаъларыны юдяйир вя
кянддя дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы иля баьлы просеслярдя ипотека кредитляшмясинин башлыъа мян-
бяйи кими чыхыш едир. Еляъя дя, кянд йерляриндя електрик вя коммуникасийа ялагяляри йарадылмасынын
малиййяляшдирилмяси, су тяъщизаты вя канализасийа системинин фяалиййятинин дястяклянмяси, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын сатышы вя емалы сащясиндя фяалиййят эюстярян гурумларын малиййя хидмят-
ляриня олан тялябаты да бу систем тяряфиндян юдянилир.

Кянд тясяррцфатынын малиййя базарыны давамлы олараг капитал ахыны иля тямин едян фермер-кредит
системинин коммерсийа банкларындан фяргли олараг депозит гябул етмяк щцгугу йохдур. Бу систем
боръ вясаитлярини онунла ялагяли фяалиййят эюстярян банкларын малиййяляшдирилмяси цзря федерал кор-
порасийа тяряфиндян тяминатлы боръларла ялдя едирляр. Сыьорта фондлары фермер-кредит системинин мяъ-
бури ющдяликлярини сыьорталайыр вя онларын рисклярдян горунмасыны тямин едир. Федерал корпорасийалар
инвесторлар тяряфиндян бурахылан гиймятли каьызларын сатышыны вя ялдя олунан вясаитин фермерляр ара-
сында бюлцнмясини щяйата кечирирляр.

Фермер-кредит системинин тяркиб елементи кими Кянд тясяррцфаты ипотека корпорасийасы фяалиййят
эюстярир. Бу корпорасийа ясасян торпаг сащибляринин тякрар базарынын тяшкили иля баьлы функсийалары
йериня йетирир вя коммерсийа банкларына гиймятли каьызларла ялагядар икинъи базарын там щцгуглу
иштиракчысы олмаг инканы йарадыр.

Ипотека кредитляшмясинин щяйата кечирилмясиндя Кянд Тясяррцфаты Назирлийи чярчивясиндя фяа-
лиййят эюстярян Фермерлярин иши цзря администрасийанын хцсуси йери вардыр. Бу администрасийа кре-
дитляшмяни тяшкил едян ясас гурум олмагла истещсал вя йашайыш тяйинатлы обйектлярин йенидян
гурулмасы, кичик вя орта фермерлярин машын вя аваданлыглар ялдя етмяси иля баьлы просесляри кре-
дитляшдирмяк цчцн йарадылмышдыр. Бу тяшкилат кянд яразиляриндя лазыми инфраструктурун йарадылма-
сында фяал иштирак едир. Бу администрасийа тяряфиндян щяйата кечирилян кредитляшмянин 50%-я гядяри
фермерлярин истещсал програмлары иля баьлы лайищялярин эерчякляшдирилмясиня йюнялдилир ки, бурайа
фермер секторунда мцлкиййят мцнасибятляринин тянзимлянмяси, тясяррцфатларын инкишафы, тябии фя-
лакятляр вя диэяр екстремал щалларда щяйата кечирилян тядбирляр, ятраф мцщитин мцщафизяси, торпаг
вя су ресурсларындан сямяряли истифадя олунмасынын тяшкили вя диэяр мясяляляр аиддир. Фермерлярин
иши цзря администрасийанын малиййя вяаитляринин истифадяси диверсификасийа характери дашыйыр вя бу
вясаитлярин чохсащяли шякилдя истифадяси гурумун мянфяятинин йцксялдилмясиндя ящямиййятли рол
ойнайыр [1 с.137].

Аграр сащядя ипотека кредитляшмясиндя хариъи тяърцбянин юлкямиздя тятбиги имканлары.
Кянд тясяррцфатында ипотека механизминин формалашдырылмасы иля баьлы мцхтялиф юлкялярин тяърцбя-
синин тящлили беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя ипотека мцнасибятляри
бцтювлцкдя малиййя-кредит мцнасибятляринин мцщцм тяркиб щиссяси кими чыхыш едир вя игтисадиййатын
айры-айры сащяляриндя, хцсусиля дя кянд тясяррцфатында онун инкишаф етдирилмяси мцщцм стратежи ящя-
миййят дашыйыр. Беля ки, бцтцн дцнйада кянд тясяррцфаты елми ясасландырылан вя апробасийа олунмуш
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бир йанашма тяляб едир. Бу бахымдан, аграр сферада капитал ресурсларына олан тялябатын малий -
йяляшдирилмясинин ясас мянбяляриндян бири ипотека кредитляшмяси щесаб едилир.

Мцстягиллик ялдя олундугдан ютян дювр ярзиндя Азярбайъанда игтисадиййатын диэяр сащяляри кими
аграр секторун интенсив инкишаф етдирилмяси истигамятиндя дя мягсядяйюнлц тядбирляр эюрцлмцшдцр.
Игтисади ислащатлары реаллашдырмаг цчцн мцвафиг ганунвериъи база щазырланаъаг бу ислащатлар мяр-
щяляли шякилдя, ардыъыллыгла щяйата кечирилмяйя башланылмышдыр.

Ялбяття, узун илляр ССРИ кими дювлятин тяркибиндя олараг ващид мяркяздян, бир чох щалларда
йерли шяраитя уйьунлашмайан сосиализмин сярт планлы игтисади ганунлары иля идаря олунан юлкянин башга
бир иътимаи формасийайа кечид заманы чятинликлярля цзляшяъяйи мцмкцн иди. Азярбайъан халгынын
хошбяхтлийи ондадыр ки, щямин мцряккяб дюврдя юлкяйя Щейдяр Ялийев кими узагэюрян, дцнйа-
шющрятли сийасятчи рящбярлик едирди вя игтисади ислащатларын бюйцк яксяриййятинин тяшяббцсчцсц, идейа
рящбяри, истигамятвериъиси халгымызын цмуммилли лидери иди. Тямяли улу юндяр тяряфиндян гойулан
игтисади ислащатлар онун лайигли вариси Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилди. Игтисади исла-
щатлары щяйата кечиряркян Азярбайъан дцнйа тяърцбясиндян йарарланса да, щеч бир юлкяни кор-кораня
тяглид етмяди, бу тяърцбянин мцсбят ъящятлярини юлкямизин тябии шяраитиня уйьулашдырмагла, ящалинин
тялябатына вя дювлят марагларына уйьун шякилдя тятбиг етди. Нятиъядя “Игтисадиййатын Азярбайъан
модели” юз тясдигини тапды, игтисади инкишафда чятинликляр йашайан бир чох юлкяляр щазырда бу модел-
дян юрняк кими истифадя едяряк уьурлу нятиъяляр ялдя едирляр.

Бунунла йанашы, кянд тясяррцфатынын мювъуд вязиййяти, бу сащядя игтисадиййатын диэяр сащяляри
иля мцгайисядя артым сцрятинин нисбятян ашаьы олмасы, цмуми дахили мящсулда хцсуси чякисинин аз
олмасы аграр секторун сцрятли инкишафы цчцн ясаслы тядбирляр эюрцлмясини тяляб едир. Хцсусян аграр
секторун малиййя ресурсларына олан тялябатынын кифайят гядяр юдянилмямяси, малиййя-кредит гу-
румларынын бу сащяйя кредит вермяйя аз мараг эюстярмяси кянд тясяррцфатынын йцксяк инкишафына
наил олмуш юлкялярин тяърцбясини тятбиг етмяк зяруряти йарадыр. Щесаб едирик ки, йухарыда гейд ет-
дийимиз хариъи юлкялярин тяърцбясиндян бязи мцсбят мягамларын юлкямизин шяраитиня уйьунлашды-
рылмагла тятбиг едилмяси мцсбят нятиъяляр веря билярди. Беля ки, аграр сащядя мювъуд олан бир чох
проблемлярин арадан галдырылмасы малиййя ресурсларынын чатышмазлыьы иля баьлы олдуьундан бу сащяйя
малиййя вясаитляринин ъялб олунмасында дювлят органларынын фяал иштиракыны тямин етмякля, о ъцмля-
дян реэионларда мцвафиг инфраструктур йаратмагла банк гурумларыны сащянин кредитляшдирилмясини
стимуллашдырмаьа, сыьорта ширкятлярини аграр структурлары сыьорталамаьа ъялб едяряк тябии фялакятляр
вя диэяр екстремал шяраитлярдя баш веря биляъяк рисклярдян горумаьа, эиров гойула биляъяк дашын-
маз ямлакын вя торпаг сащяляринин гиймятляндирилмяси мясялялярини тянзимлямяйя ещтийаъ вардыр.
Ипотека кредитляшдирилмяси шяртлярини  кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын тялябатына уйьунлашдырмаг,
бу шяртляри гаршылыглы мараглары тямин едяъяк шякилдя йумшалтмаг, аграр секторун бязи сащяляриндя
(щейвандарлыг, мейвячилик, цзцмчцлцк вя с.) мящсул ялдя етмяк вя бунунла да эялир эютцрмяйин
узун мцддят тяляб етдийини нязяря алараг лайищялярин спесифик хцсусиййятляриндян чыхыш едяряк фик-
сасийа олунмуш, йахуд щярякятли фаиз дяряъяляринин тятбиги тяърцбясиндян йарарланмаг мцсбят ня-
тиъяляр верярди.

Ипотека механизминдян истифадя етмякля капитал ресурсларынын ялдя едилмяси ейни заманда аг-
робизнес фяалиййятинин реаллашдырылмасы цчцн дя ялверишли шяраит йарада биляр[4,с.138]. Инкишаф етмиш
юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки,  кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын, еляъя дя кянддя мювъуд
олан дашынмаз ямлакларын узунмцддятли шяртлярля эиров гойулмасы ясасында бу сащяйя кредит ре-
сурсларынын йюнялдилмяси бцтювлцкдя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя вя кянд йерляриндя
тиъарят просесинин инкишаф етдирилмясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир.
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Конуль Закир гызы Шабанова 
Азербайджанский Университет Кооперации

Опыт некоторых зарубежных стран в областе плотежного 
кредитования в сельском хозястве 

Резюме

В cтатье проанализированы основные направления ипотечного кредитования в сельском
хозяйстве Дании, США, Шотландии, Нидерландах, доведена до внимания роль этих меха-
низмов и развитии аграрного сектора и обоснована возможность применения опыта этих
стран, учитывая местных условий и особенности экономик Азербайджана.

Ключевые слова: ценные бумаги, облигация, кредитование, фермерно – кредитная сис -
тема, ипотечная корпорация, ипотечный механизм, страхования, инфраструктур.

Sщabanova Konul Zakir  
Ъандидате оф ПщД оф Азербаижан Ъооператион Университй

The experience of some foreign countries in the field 49
lending in agriculture

Суммарй

Тще  артиъле деалс wитщ тще маин диреътион оф мортгаге ъредит оф агриъултуре ин Денмарк, УСА
анд Съотланд. Тщесе меъщанисмс ин девелормент оф агриъултуре wере броугщт то тще аттентион. Та-
кинг инто ъонсидератион тще еъономиъ басис, тще поссибилитй оф апплиъатион оф тще ехпериенъе оф тщесе
ъоунтриес wас статед.

Key words: stocks, bonds, loans, фarming - credit system, мortgage ъorporation, a mortgage
facility security, infrastructures.
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УОТ 338.43
Севинъ Физули  гызы КЯРИМОВА

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
диссертанты

ТЯШКИЛАТИ-ИГТИСАДИ ИДАРЯЕТМЯ СИСТЕМЛЯРИНИН МАЩИЙЙЯТИ 
ВЯ АГРАР САЩЯДЯ ОНУН ТЯШЯККЦЛЦ

Хцлася
Мягалядя кянд тясяррцфатында идаряетмя фяалиййятинин нязяри-практики мясяляляри тядгиг олун-

мушдур. Тяшкилати-игтисади идаряетмя системинин мащиййяти ачыгланмышдыр. Щямин системин аграр са-
щядя тяшяккцлцнц шяртляндирян амилляр ашкар едилмишдир.  

Ачар сюзляр: систем, кянд тясяррцфаты, аграр сащя,  тяшкилати-игтисади идаряетмя, сащибкарлыг.

Эириш
Идаряетмя гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг цчцн мювъуд васитя, цсул вя вясаитлярдян ся-

мяряли истифадя етмякля  щяйата кечирилян вя  нятиъяляри гиймятляндирилян фяалиййятдир. Систем ямяля
эятирян бу фяалиййятин, мящз аграр сащядя тяшкилати-игтисади аспектляри хцсуси диггятя лайигдир. Одур
ки, аграр сащядя тяшкилати-игтисади идаряетмя системинин тяшяккцлц просеси арашдырылмалыдыр.

Идаряетмя системи вя онун фяалиййятинин тяшкилати-игтисади аспектляри 
Аграр сащядя, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты истещсалында идаряетмянин мягсяди ящалини ярзаг

мящсуллары вя юлкя сянайесини кянд тясяррцфаты мяншяли хаммалла  тяъщиз етмяк, сюзцн эениш мя-
насында тякрар истещсалы тямин етмяк цчцн ресурслардан гянаятли вя сямяряли истифадя етмякдир.
Кянд тясяррцфатында ресурслар эениш тяркибя малик олуб, илк нювбядя тябиятдян бирбаша вя фяал исти-
фадяни нязярдя тутур. Одур ки, диэяр фяалиййят сащяляриндян фяргли олараг кянд тясяррцфатында ре-
сурслар агробиоложи потенсиалын компонентляриндян тутмуш, эен мцщяндислийинин ялдя етдийи
нятиъяляря гядяр, олдугъа эениш спектри ящатя едир.

Идаряетмя системли фяалиййятдир. Мялум олдуьу кими, системлилик дедикдя “мцвафиг шякилдя ъя-
ряйан едян планлашдырма, фяалиййят, нязарят, тящлил вя тясщищ просесляри” [1, с. 511]  нязярдя тутулур.
Даща дягиг десяк, идаряетмя идаря олунан обйектля идаря едян субйект арасында гаршылыглы ялагяли,
мягсядйюнлц планлашдырма, фяалиййят, нязарят, тящлил вя тясщищ фяалиййяти олуб систем ямяля эятирир.
Кянд тясяррцфатында идаряетмянин тяшкилати - игтисади системи, илк нювбядя истещсала инфраструктур-
комплекс щазырлыьын щяйата кечирилмясини, истещсал фяалиййятинин игтисади характеристикаларында якс
олунан вя сон нятиъяйя йюнялмиш фяалиййят интеграсийасыны  нязярдя тутур.

Мцяссися сявиййясиндя тяшкилати - игтисади систем мадди вя информасийа ресурсларынын мящсул ис-
тещсалыны тямин едян мягсядйюнлц тяшкил едилмиш комплексидир. Мадди ресурслар гисминдя бу щалда
хаммал, материал, техника, техноложи просеслярин мадди компонентляри гейд олунмалыдыр. Тяшки-
лати-игтисади системин информасийа ресурсларына эялдикдя ися бура норма вя нормативляр, идаря олунан
обйектин вязиййяти, тяркиб вя  структур елементляри щаггында гайдайа салынмыш мялуматлар, истещсал
програмлары вя с. аид едилмялидир. Идаряетмянин диэяр сявиййяляри иля бирэя эютцрцлдцкдя, мцясси-
сянин тяшкилати-игтисади идаря едилмясинин информасийа ресурслары эениш тякрар истещсал просесинин тя-
лябляриня уйьун динамикада нязярдян кечирилмялидир. Беля ки, информасийа ресурсларынын йаранмасы,
йайылмасы вя истифадяси кими фяргляндирилян тякрар истещсал фазалары кянд тясяррцфаты фяалий йятинин
бцтцн мярщяляляринин истинасыз мцшайиятчиляри ролунда чыхыш едир.

Кянд тясяррцфаты мцяссисясинин тяшкилати-игтисади системи тяшкилати вя игтисади фяалиййят обй-
ектлярини функсионал сурятдя бирляшдирмякля, ясас истещсал-коммерсийа мцнасибятлярини ващид ис-
тещсал-тясяррцфат системиндя ящатя едир. Сащянин инкишафында  вя онун идаря едилмясиндя
тяшкилати-игтисади системин йери вя ролуну тядгиг етмяк цчцн, щяр шейдян яввял бу системин ма-
щиййятиня айдынлыг эятирмяк мягсядяуйьундур. Систем анлайышы елми мянбялярдя олдугъа эениш
спектрдя шярщ олунур.



Даща чох раст эялинян йанашмалара даир бязи нцмуняляри эюстяряк.
Систем биръинсли (вя йа максимал дяряъядя охшар), гаршылыглы ялагяли елементляр чохлуьунун

ващид мягсядя йюнялмиш фяалиййятини, бу фяалиййятин давамлы шякилдя нисби тяърид олунмуш чярчи-
вядя мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур. Башга сюзля, системин щяр бир елементинин структур мцстягиллийи,
чоххассялилийи, динамиклийи,  функсионал юзцнямяхсуслуьу вя кянар тясирляря низамланмыш реаксийасы
онун ясас характеристикалары щесаб олуна биляр.  

Систем дедикдя  “1. Мцяййян щярякятлярин гаршылыглы ялагясиндя низамлылыг. 2. Тяшкилатын фор-
масы. 3. Структур шяклиндя йерляшян вя гаршылыглы  ялагяли щиссялярин вящдяти. 4. Ъямиййятин гурулуш
формасы. 5. Вязифяляри ейни олан тяшкилатлар вя йа мцяссисяляр бирлийи” [1, с. 509] баша дцшцлцр.
Эюрцндцйц кими, систем вя тяшкилатланма анлайышлары арасында сых гаршылыглы ялагя вардыр. Одур ки,
идаряетмядя систем ямяля эятирян елементлярин гашылыглы фяалиййятиня  тяшкилати-игтисади аспектлярдя
йанашылмасы мягсядяуйьундур.  

Сосиал-игтисади системдян фяргли олараг кянд тясяррцфатында тяшкилати-игтисади  систем дахилиндя
фяалиййят эюстярян елементлярин бцтцн хассяляринин, истиснасыз олараг, цмумиликдя системин хасся-
ляриня табе олдуьуну сюйлямяк чятиндир. Арашдырмалар эюстярир ки, беля вязиййят хейли дяряъядя
тяшкилати-игтисади  системин бцрократиклийя мейил етмяси иля баьлыдыр. 

Тяшкилати-игтисади систем юзцнямяхсус дайаныглыьы иля йанашы, нисби динамизмя дя маликдир. Беля
ки, щямин систем елементляринин сых гаршылыглы ялагяси, онларын  истещсал фяалиййятиндяки дяйишикликляря
реаксийа вермясини истисна етмир. Мясяля ондадыр ки, кянд тясяррцфатында тяшкилати-игтисади системин
структур ващиди кими  чоххассяли елементлярин бу вя йа диэяр хассяси системдя истифадя олуна  вя
йахуд  сонракы  истифадя цчцн ещтийатда сахлана биляр. Башга сюзля, щямин елементин хассяляриндян
бу вя йа диэяр тяшкилати-игтисади системя дахил олмасы, мювгейинин мцяййян едилмяси  цчцн зярури
вя йа кафи шярт сайыла биляр. Кянд тясяррцфатынын идаря едилмясинин мцряккяб системляринин деком-
позисийасы, бир чох щалларда елементляр сявиййясиня гядяр дейил, йарымсистемляря гядяр щяйата кечи-
рилир. Дейяк ки, йарадылан кянд тясяррцфаты идаряляринин ящатя етдикляри яразилярдя йерляшян истещсал
гурумлары, о ъцмлядян, аиля  кяндли тясяррцфатлары, фярди сащибкарлар, кооперативляр вя бу кими диэяр
тясяррцфатчылыг формалары, тяшкилати-игтисади системин елементляриндян чох онун йарымсистемляри щесаб
олуна биляр.

Кянд тясяррцфаты тябият вя ъямиййятин бирбаша тямасда фяалиййяти олдуьундан, бурада систем
ямяля эятирян елементлярин биръинслийи мясялясиня хцсуси мцнасибят тяляб олунур. Сащядя истещсалын
ресурс тяминатына мцнасибятдя яняняви тяснифат яламятляри цзря йанашдыгда, мцвафиг ресурслары
мадди, ямяк, малиййя аспектиндя фяргляндирмяк мцмкцндцр. Бунунла беля, сащя хцсусиййятляри
нязяря алынмагла мадди ресурслары мадди вя техноэен, малиййя ресурсларыны хцсуси вя ъялб едилмиш,
ямяк ресурсларыны ихтисаслы вя ихтисассыз кими дя фяргляндирмякля, онларда баш верян кямиййят вя
кейфиййят характеристикаларына мцнасибят билдирмялидир. 

Ейни заманда, нязяря алмаг лазымдыр ки, “идаряетмя щейятинин тяшкилати функсийасы онларын эцн-
дялик фяалиййятинин програмы олмагла, иърачыларын сялист иш принсипляриня йюнялдилир. Идаряетмя вязи-
фяляри тяшкилати мярщяляляр цзря бюлцшдцрцлмякля, щяр бир иърачынын щансы тапшырыьы йериня йетирмяли
олдуьу вя бунун цчцн щансы зярури шяртляря ямял олунмасы щейятин рящбяри тяряфиндян мцяййян
едилмялидир” [2, с. 39].

Тяшкилати-игтисади системин садаланан тяркиб елементляри сырасында информасийа ресурслары да апарыъы
йер тутур. ХХ ясрин орталарындан информасийанын инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя апарыъы ролуну
гейд едян мянбялярдя, ейни заманда бу ресурсун структур ямяля эятирмя просесиня ъидди тясирляри
дя ашкар олунмушдур. Беля ки, ямяк ресурсларынын тяшкилати-игтисади системдя тяшяббцскарлыг яла-
мятиня эюря тяснифляшдирилмяси (сащибкар, менеъер, билаваситя иърачы), мящз информасийа ресурсла-
рынын ролу нязяря алындыгдан сонра мягбул сайылмышдыр. Щямин тяснифат сонрадан дяйишикликляря
уьраса да, мащиййят етибары иля игтисади тяшяббцскарлыьын информасийа тяминатынын сявиййяси иля гар-
шылыглы ялагяляринин ящямиййятинин артмасы мясяляси диггят мяркязиндя галыр. 
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Аграр сащядя тяшкилати-игтисади идаряетмя системляринин тяшяккцлц 
Аграр сащядя тяшкилати-игтисади идаряетмя системляринин тяшяккцлц чохмярщяляли вя тядриъи про-

сесдир. Бурада идаряетмя мцнасибятляри, тяшкилати ялагяляр  мцряккяб, хятти вя функсионал ялагялярин
цзви вящдятини нязярдя тутан консепсийайа ясасланыр. Кянд тясяррцфаты истещсалы гурумларынын идаря
едилмясинин илкин тяърцбяси хятти ялагяляндирмядян башламыш, сащядахили вя сащялярарасы давамлы
ялагяляр артдыгъа функсионал характер алмышдыр. Сащя вя мцяссися сявиййясиндя идаряетмя обйектиня
тясирляр истигамятиня вя дяряъясиня эюря бирбаша вя васитячиликля щяйата кечириля биляр. Тяшкилати
сис темдя бирбаша ялагяляр, бир гайда олараг ямр, тапшырыг, сярянъам вя бу кими бир сыра диэяр фор-
маларда реаллашдырылыр. Мцяссися сявиййясиндя идаряетмя обйектиня васитячиликля эюстярилян тясирляр
мялуматландырма, тювсийя вермя  формасында щяйата кечирилир. Эюстярилян тясирлярин файдалылыьы идаря
олунан обйектдя баш верян дяйишикликлярин излянмяси, гейдиййаты вя гиймятляндирилмясинин артыг
формалашмыш алгоритмляри арасында сечим етмяйи тяляб едир.

Кянд тясяррцфатында истещсалын идаря едилмясинин тяшкилати системинин кейфиййятин вя рягабят га-
билиййятинин идаря едилмяси системляри иля ащянэдар гаршылыглы ялагяляринин давамлылыьы тяшкилати-иг-
тисади системин цмумиликдя фяалиййятинин сямярялилийинин мцщцм шярти кими мейдана чыхыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мцяссисясинин тяшкилати-игтисади идаря едилмяси системи
мцяййян мящдудиййят шяртляриня ъаваб вермякля йанашы, онун щяр бир модулу вя йа модуллар
блоку, идаряетмя ийерархийасынын йухары сявиййяли системляринин мцвафиг компонентляринин тясириня
регламентли шякилдя ачыг олмалыдыр. 

Кянд тясяррцфаты мцяссисясинин идаря едилмяси системляринин гаршылыглы ялагясинин садяляшдирилмиш
схеминдян эюрцндцйц кими, мцяссися сявиййясиндя техники-техноложи вя сосиал системляр ващид
контекстдя нязярдян кечирилмялидир. Беля йанашманын мягсядяуйьунлуьу тяшкилати-игтисади ида-
ряетмянин техники-техноложи (бина, аваданлыг, гурьу, истещсал технолоэийаларыны  вя с. ящатя едян)
вя сосиал (идаряетмядя ишчи щейятин ясас ишэцзар мцнасибятлярини ящатя едян)  системлярин бирэялийи,
мцвафиг фяалиййятин сямярялилийинин мцщцм амили олмасы иля шяртлянир.

Схем 1. Кянд тясяррцфаты мцяссисясинин идаря едилмяси системляринин гаршылыглы ялагяси

Кянд тясяррцфатында тяшкилати-игтисади идаряетмя системинин формалашмасында сащибкарлыг гурум-
ларынын ролу аз ящямиййятли дейилдир. Беля ки, щямин гурумлар йениъя йарадылдыьындан  тясяррцфатчылыг
фяалиййятинин идаря едилмясиндя йени цсул вя формаларын тятбиги цчцн эениш илкин имканлара маликдир.
Бу бахымдан стратежи идаряетмя аспектляри хцсуси актуаллыг кясб едир. Кянд тясяррцфатында вя онунла
бирбаша ялагядар олан сащялярдя сащибкарлыьын тяшвиг олунмасы мцасир дюврдя аграр игтисадиййатын
инкишафынын приоритет истигамятляриндяндир. Сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин сямярялилийи,
щялледиъи дяряъядя онун стратежи идаря едилмяси системинин мцкяммяллийи сявиййясиндян асылыдыр.

Сащибкарлыг субйектинин идаря едилмясинин тяшкилати-игтисади системиндя, илк нювбядя инкишафын
мягсядляринин ясасландырылмасы, приоритет истигамятлярин мцяййянляшдирилмяси, рягабят цстцнлцйц
верян ресурс бюлэцсцнцн тяминаты мясяляляри ящатя олунур. Бу заман  хариъи мцщитин тясирлярини,
кифайят гядяр ятрафлы нязяря алмаг зяруридир. Щямин мцщити характеризя едян параметрляр сырасында
иглим дяйишмяляри, дцнйа базарында тяляб-тяклиф нисбяти, гиймятлярин кяскин тяряддцдляринин ся-
бябляри, инфлйасийа вя с. гейд олунмалыдыр. 
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Кянд тясяррцфаты мцяссисясинин 
тяшкилати-игтисади идаряетмя системи

Бина, аваданлыг, гурьу, истещсал 
технолоэийаларыны  вя и.а. ящатя 
едян техники-техноложи систем

Идаряетмядя ишчи щейятин мцнасибятлярини
ящатя едян сосиал систем



Идаряетмя системинин мцщцм компоненти олараг стратежи тящлил, имканларын вя сялащиййятлярин
сямяряли реаллашдырылмасы истигамятлярини мцяййян етмяйя хидмят едир. Ялбяття, стратежи уьур амил-
ляринин ашкар едилмяси, онларын тясир даирясинин эенишляндирилмяси вя рягиблярдян горунма васитя-
ляринин мцяййянляшдирилмяси, перспектив параметрляри сяъиййяляндирян информасийа ахынларынын идаря
едилмяси сявиййясинин гиймятляндирилмяси  дя стратежи тящлилин мцщцм вязифяляриндяндир.  

Кянд тясяррцфатында истещсал-коммерсийа фяалиййятинин стратежи тящлилиндя  сатыш (базар) вя йа ре-
сурс йюнцмлц йанашмалардан щансынын сечилмяси мясяляси сащибкарлыг субйектинин характеристика-
сындан вя онун фяалиййят мцщитиндян асылы олараг мцяййян едилир. Сащибкарлыьын инкишафынын йахын
вя узаг перспективя олан мягсяд вя вязифялярини мцяййянляшдирмякля, мювъуд вя потенсиал им-
канларыны гиймятляндирмякля стратежи инкишаф истигамятляри ясасландырылыр. Адятян, щямин истигамятляр
сырасында базарын конкрет сегментиндя мющкямлянмя, истещсал хяръляринин минимумлашдырылмасы,
сямяряли ихтисаслашма вя с. юня чякилир. 

Кянд тясяррцфаты, о ъцмлядян ярзаг мящсулларына артан тялябаты шяртляндирян ящали артымы, еколожи
бющран, урбанизасийа просесляринин интесивляшмяси, реэионал мцнагишяляр кими амилляр аграр сащянин
тяшкилати-игтисади идаря едилмяси системиня мцнасибятдя хариъи тясир амилляридир. Бу вя диэяр сябяб-
лярдян сащибкарлыг субйектинин идаря едилмясинин стратежи истигамятляринин ясасландырылмасында хариъи
мцщит амилляринин мцхтясяр характеристикасы сащянин идаря едилмясинин тяшкилати-игтисади  системинин
ясас компонентлярини тяшкил едян яняняви форма вя методларла кифайятлянмяйи гейри-мцмкцн едир. 

Мясяля ондадыр ки, интенсивляшмя шяраитиндя  аграр сащибкарлыьын тяшкилати-игтисади идаряетмя сис -
теминин сямярялилийи сянайе вя диэяр сащялярин инкишафы вя интеграсийасы ялагяляринин дайаныглыьы
вя сямярялилийи сявиййясиндян  эетдикъя даща чох асылы олур.  Ейни заманда аграр сащя цчцн сатын-
алынан ресурсларын чешидинин эенишлянмяси вя щяъминин артмасы сащибкарлыьын стратежи идаря едилмяси
системи гаршысында  йени тялябляр гойур. Сатыналынан ресурслар базарынын  арашдырылмасы цчцн зярури
олан эюстяриъилярин сайы артыр, ялагялярин мцряккяблик дяряъяси йцксялир. Бу вя диэяр сябяблярдян
кянд тясяррцфатында инновасийалы –интенсив инкишафын уйьун тяшкилати-игтисади идаряетмя системляринин
тяшяккцлцнцн щям методик, щям дя информасийа аспектиндя дястяклянмяси мясяляляри актуал ола-
раг галыр.

Кянд тясяррцфатынын тяшкилати-игтисади идаряетмя системляринин тяшяккцлц, яксяр щалларда истещ-
салат-ярази принсипиня ясасланмагла баш вермишдир. “Тясяррцфатын дахилиндя истещсал бюлмяляринин
идаря едилмяси гябул едилмиш тяшкилат гурулушуна уйьун истещсалат-ярази принсипи ясасында гурул-
мушдур. Тясяррцфатын тяшкилат гурулушуну онун айры-айры бюлмяляринин ъями тяшкил едир. Дювлят тя-
сяррцфатларында идаряетмянин тяшкилат формасы вя гурулушу онун йерляшдийи тябии шяраитя уйьун
олмагла, тясяррцфатын ихтисаслашдырылмасы вя тямяркцзляшдирилмясиня, кянд тясяррцфатынын сянайе
ясасына кечирилмясиня, мцасир идаряетмя цсулларынын тятбигиня шяраит йаратмалыдыр” [3, с. 276].  

Аграр сащибкарлыг субйектляринин тяшкилати-игтисади идаря едилмяси мцщитинин характеристи-
касы. Аграр-ярзаг  базарында мювге газанмаьын, о ъцмлядян, конкрет олараг ялверишли конйунктур
дюврцнцн мцяййянляшдирилмяси дя тяшкилати-игтисади идаряетмя системинин функсийасы сайылмалыдыр.
Бу щалда  сащибкар тясяррцфатларынын стратежи идаря едилмяси просесиндя эюзлянилян дяйишикликляря ре-
аксийанын параметрляри кифайят гядяр деталлашдырылмыш сурятдя нязяря алынмалыдыр. 

Сащядя сащибкарлыг субйектляри  цчцн ъари идаряетмя тяшкилати-игтисади  идаряетмя системинин
мцщцм вязифяси олмагла щям дахили потенсиалын, щям дя мцхтялиф характерли екзоэен тясирлярин ха-
рактеристикаларыны нязяря алмалыдыр.  Мцасир дюврдя тяшкилати-игтисади  идаряетмя системинин модерн
инфраструктура ясасланараг, ярзаг мящсуллары  ещтийатыны артырмаг хятти, зяннимизъя, ясасландырылмыш
йанашмадыр. Беля йанашма сащибкарларын юз мящсулуну иткисиз вя кейфиййят тялябляриня ъаваб верян
шяраитдя сахламасы вя  реаллашдырмасы цчцн ялверишли тяшкилати вя игтисади мцщит формалашдырыр.

Тяшкилати-игтисади идаряетмя системинин методларынын мцхтялифлийи шяраитиндя беля, онлар, мцвафиг
ядябиййатларда гейд олундуьу кими,  хариъи мцщитин мониторингини, дахили имканларын тящлилини, мя-
сялянин гойулушуну вя стратежи мягсядлярин мцяййянляшдирилмясини, алтернативлярдян чыхыш едяряк
стратеэийанын ясасландырылмасыны, стратеэийанын реаллашдырылмасынын нятиъяляринин щяртяряфли  гиймят-
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ляндирилмясини нязярдя тутур. Бунунла беля, гейд етмялийик ки,  кянд тясяррцфатында мяшьул олан
сащибкарлыг субйектляри, бир гайда олараг инновасийалы тяшкилати-игтисади мцщитя мцнасибятдя хариъи
щесаб едилян амиллярин тясиринин мониторингини апармаг цчцн зярури имканлара, вясаит вя кадрлара
малик дейилляр.  Тясяррцфатдахили имканларын тящлилиндя дя, сащибкар гейри-мцяййянлик амилинин ар-
зуолунмаз дяряъядя бюйцк олан тясири иля цзляшир. Ясас сябяблярдян бири кянд тясяррцфаты мящсу-
лунун гиймятинин, ясасян кянар амиллярин даща чох тясири иля шяртлянян кяскин тяряддцдляридир.

Кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян мцхтялиф тяйинатлы ре-
сурсларын игтисади дювриййяйя ъялб едилмяси заманы стратежи тящлил сайясиндя екзоэен вя ендоэен
характерли мялуматлар ишлянмякля гаршыйа гойулмуш мягсядин реаллыьы гиймятляндирилир, щямин суб-
йектлярин ресурсгорума бахымындан приоритетляри ясасландырылыр. Унутмаг олмаз ки,  сащибкар, бир
чох щалларда менеъер функсийаларыны да иъра етдийиндян, тякъя стратежи вя йа тактики мцвяффягиййятин
юзц дейил, ону шяртляндирян амилляриндян истифадя механизминин вя о ъцмлядян, информасйиа тя-
минатынын тякмилляшдирилмясиндя дя мараглыдыр.

Кянд тясяррцфатында ресурслардан истифадя сямярялилийи чох сайда амиллярдян асылыдыр. Одур ки,
ресурслардан инноватив истифадя просесляринин тяшкилати вя игтисади бахымдан идаря едилмяси цчцн
щямин амилляр щяртяряфли сяъиййяляндирилмяли, о ъцмлядян мцтярягги технолоэийаларын тятбиги, ря-
габят мцщитинин тялябляриня мцнасиблик, базарын конйунктуру, идаряетмядя сялащиййятлярин бюлэцсц
вя сащя структурунун динамикасы  кими амилляр характеризя едилмялидир. Кянд тясяррцфаты истещсал-
чыларынын рягабят габилиййятинин тяшкилати-игтисади идаря едилмяси тядбирляри сащядахили хцсусиййятляр
нязяря алынмагла ясасландырылмалыдыр. О ъцмлядян, ейни профилли гурумларын конкрет яразидя тя-
мяркцзляшмясинин нятиъяляри сяъиййяляндирилмяли, сащядахили рягабятин сявиййясинин фяалиййят
мигйасына тясири, истещсал мясряфляринин ашаьы салынмасына йюнялик мигйас, техноложи вя структур
амилляри гиймятляндирилмялидир.

Сащянин тяшкилати-игтисади идаряетмя системиндя стратежи тящлил истещлакчыларын явязляйиъи мящсула
цстцнлцк вермяси мотивляри арашдырылмалы, кянд тясяррцфаты мящсулунун бу вя йа диэяр нювцнцн,
базарын мцвафиг сегментиндя  мювгейинин эцълянмяси сябябляри, рягабят мцщитиндя гиймят вя
йа кейфиййят щесабына цстцнлцк газанмаг имканлары ашкар едилмяли, мящсула мясряфлярин азалдыл-
масы  истигамятляри мцяййян олунмалыдыр.

Аграр сащядя реаллыьа адекват  антибющран идаряетмяси-сащибкарлыг субйектляринин тяшкилати-игти-
сади идаряетмя системиндя приоритетляринин вя онларын эерчякляшдирилмяси механизминин елементля-
ринин якс олунмасыны нязярдя тутур. Игтисади бющран шяраитиндя стратежи тящлил сащибкар тясяррцфатынын
фяалиййят параметрлярини ящатя етмялидир. Тябии ки, бу заман сащибкарлыг субйектинин инкишафынын
тяшкилати-игтисади стратеэийасында корректяляр едилмяли, аграр базарын бу вя йа диэяр сегментиндя
дяйишикликляр прогнозлашдырылмалыдыр. Практикада щямин мясялялярин лазыми сявиййядя щялли ъидди
информасийа вя методики проблемлярля растлашыр. 

Тяшкилати-игтисади идаряетмя системинин ащянэдар вя давамлы фяалиййяти адекват малиййя тяминаты
тяляб едир. Сащибкарлыг субйектляринин инкишаф перспективляринин ясасландырылмасы просесиндя,  онларын
ресурс тяминатынын кямиййят вя кейфиййят характеристикасына, хцсусиля малиййя ресурсларына тялябатын
щяъми вя структуру мясяляляриня  диггят йетирилмялидир. О ъцмлядян,  сащибкарлыг субйектинин кредит
стратеэийасыны ясасландырмаг цчцн мящсул истещсалы вя сатышынын рентабеллийи, кредитин фаизи вя онун
дяйишмя мейилляри тядгиг олунмалыдыр. Адекват  антибющран идаряетмяси шяраитиндя  гейри-мцяй -
йянлийин кредит шяртляриня вя игтисади перспективляря негатив тясирини азалтмаг имканлары  хцсуси диг-
гятялайиг мясялялярдир. Онларын щялли цчцн  мцтярягги информасийа технолоэийаларындан вя мцасир
техники васитялярдян истифадянин габагъыл дцнйа тяърцбяси дяриндян юйрянилмялидир. Щямин мцасир
васитяляр, щямчинин бющранлы вязиййятлярдя истещсалын азалмасы мейилляринин, тянзимлямя механиз-
минин чатышмазлыгларынын, мящсул базарында кяскин тяряддцдлярин вя гиймят дяйишмяляринин ся-
бябляринин ашкар едилмясиндя тятбиг олуна биляр.
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Нятиъя

Тяшкилати-игтисади систем мадди вя информасийа ресурсларынын мящсул истещсалыны тямин едян мяг-
сядйюнлц тяшкил едилмиш комплекси кими кянд тясяррцфаты мцяссисясиндя тяшкилати вя игтисади фяа-
лиййят обйектлярини функсионал сурятдя бирляшдирмякля, ясас истещсал-коммерсийа мцнасибятлярини
ващид истещсал-тясяррцфат системиндя ящатя едир. Интенсивляшмя шяраитиндя  аграр сащибкарлыьын тяш-
килати-игтисади идаряетмя системинин сямярялилийинин сянайе вя диэяр сащялярин инкишафы вя интегра-
сийасы ялагяляринин дайаныглыьы вя сямярялилийи сявиййясиндян  эетдикъя даща чох асылы олмасы щямин
системя артан диггяти шяртляндирир. Инновасийалы инкишаф шяраитиндя кянд тясяррцфаты мцяссисясинин
тяшкилати-игтисади идаря едилмяси системи мцяййян мящдудиййят шяртляриня ъаваб вермякля йанашы,
онун щяр бир модулу вя йа модуллар блоку, идаряетмя ийерархийасынын йухары сявиййяли системляринин
мцвафиг компонентляринин тясириня регламентли шякилдя ачыг олмалыдыр. 
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МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ ВЯ ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР
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Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты

АЗЯРБАЙЪАНДА ГИЙМЯТЛИ КАЬЫЗЛАР БАЗАРЫНДА СЯЩМЛЯРИН
ГИЙМЯТЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ФОРМАЛАШМА ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда гиймятли каьызлар базарында сящмлярин гиймятляри вя онларын форма-

лашмасы хцсусиййятляриндян бящс олунур. Щямчинин гиймятли каьызлар базарында сящмлярин ролу вя
ящямиййяти, малиййя вясаитлярини артырмаг мягсядиля сящмлярин сахланмасы вя сатылмасы, сящм -
лярдя гиймятлярин вя мянфяятин сямярялилийи эюстярилмякля истигамятляр цмумиляшдирилир вя шярщ
едилир.

Ачар сюзляр: сящм, сящмин гиймяти, биржа, гиймятли каьыз, базар, гиймят, инвестисийа, дивидент.
Эириш

Азярбайъанда боръ базарынын йарадылмасы вя инкишафы истигамятиндя эюрцлян ишляр  даща ялверишли
вя ъялбедиъи олан сящмляр базарынын формалашмасыны зярури едир.

Сящмлярин юзцнямяхсус хцсусиййятляри вя имканлары онлардан игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя
истифадя етмяйя имкан верир.

Гиймятли каьызлар базарында сящм биржаларында сящмлярин гиймяти бурахылан  ширкятин сящмляриня
олан тяляб вя тяклиф ясасында мцяййян олунур.Сящмляр ширкятин сащибкарлыьыны тямсил етдийи цчцн,
сящмляря олан тяляб вя щямчинин сящмлярин гиймяти алыъыларын ширкятин эяляъяк мянфяятлилийи щаг-
гында дцшцнъялярини якс етдирир.

Гиймятли каьызлар базарында сящмлярин ролу вя ящямиййяти
Гиймятли каьызлар базарында истяр ясас алятлярля апарылан ямялиййатларын щяъми, истярся дя игтисади

системдя тутдуьу мювгейиня эюря сящм вя истигразлар мцщцм рол ойнайыр. Бу гиймятли каьызлар
бурахылышларла йерляшдирилир вя онун ялдя едилмяси вахтындан асылы олмайараг бир бурахылыш дахилиндя
щцгугларын щяйата кечирилмясинин щяъми вя мцддятинин ейни олмасы онларын инвестисийа гиймятли
каьызлары нювцня аид едилмясиня сябяб олур. 

Истиграз, онун сащибинин ону бурахмыш шяхсдян истигразда нязярдя тутулан мцддятдя истигразын
номинал дяйярини вя йа башга ямлак еквивалентини алмаг щцгугуну тясдигляйян гиймятли каьыздыр.
Башга сюзля, истиграз ону ялдя едян шяхс гаршысында боръ эютцрянин ющдяликлярини эюстярян боръ сер-
тификатыдыр, йяни боръун ня вахт гайтарылаъаьыны (сон юдямя тарихи) вя бу вахта гядяр дюври олараг
юдянилмяли олан фаиз дяряъясини эюстярир. Йяни, щяр щансы бир ири ширкят истиграз бурахыр. Истигразы алан
шяхс юз пулуну щямин ширкятя верир вя бунун гаршылыьында фаиз вя боръ верилян мябляьин (ясас мяб-
ляь) эери гайтарылаъаьына даир сяняд алыр. Алыъы истигразы сон юдямя тарихиня гядяр юзцндя сахлайа
биляр вя йа бу тарихдян яввял башга бир няфяря сата биляр [2, с.120].

Диэяр инвестисийа гиймятли каьызы сящмляр сайылыр. Сящм – онун сащибинин сящмдар ъямиййятин
мянфяятинин бир щиссясини дивидент шяклиндя алмаг, сящмдар ъямиййятин идаря едилмясиндя иштирак
етмяк вя о ляьв едилдикдян сонра галан ямлакын бир щиссясини ялдя етмяк щцгугуну тясбит едян
емиссийа гиймятли каьызыдыр. Мясялян, яэяр ширкят бир милйон сящм сатарса, щяр бир сящм ширкятин
1/1 000 000 щиссясинин сащибкарлыьыны тямсил едир. Йяни, сящм сащиби сящмдар ъямиййятя мцяййян
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мигдарда вясаит кючцрцр вя бу вясаитя уйьун нисбятдя ъямиййятин ялдя етдийи эялирин бир щиссясини
ялдя етмяк щцгугуну ялдя етмиш олур. Щямчинин, мцяссисянин ющдяликляриня эюря дя бу нисбятя
уйьун щяъмдя мясулиййят дашыйыр. Бундан башга, сящмдарын ялавя эцзяшт щцгугу да вардыр. Бу
эцзяштляри она сящмдар ъямиййяти юзц верир. Бу заман сящмдара мцяссисянин истещсал етдийи мящ-
суллары аларкян вя йа онун эюстярдийи хидмятлярдян истифадя едяркян эцзяштляр едилир.

Цмумиййятля, сящмлярин бир сыра яламятляря эюря тяснифляшдирилмяси гябул олунмушдур. Онларын
тяснифляшдирилмяси принсипляри ашаьыдакы кимидир: [3, с. 321]

Емитентя эюря: 
aкорпоратив;
aгейри-сящмдар типли мцяссисялярин сящмляри.
Эялирин дахилолма цсулуна эюря:
aади (эялир гяти мцяййян олунмур, халис эялирин юлчцсцндян асылы олараг мцяййянляшир);
aимтийазлы (эялир гяти мцяййян олунмуш формада олур, халис эялирин щяъминдян асылы олмур).
Дюнярлийиня эюря:
aдюнярли сящмляр (конвертя олунан, диэяр нюв гиймятли каьызлара уйьун пропорсийаларда дя-

йишдириля билян); 
aгейри-дюнярли сящмляр (конвертя олунмайан, диэяр нюв гиймятли каьызлара мцбадиля олунма-

йан).
Дюнярли сящмляр мцхтялиф истигразлара вя яксиня дяйишдириля биляр. Имтийазлы сящмляр садя сящм -

ляря вя яксиня мцбадиля едя биляр.
Сащиблик гайдасына эюря:
aадлы сящмляр (сящмин сертификатында сящмдарын ады вя сойады эюстярилир, бу ъцр сящмлярин алгы-

сатгы сювдяляшмяляри емитентдя рясмиляшдирилмялидир);
aтягдиматлы сящмляр (сертификатда сящмдарын ады эюстярилмир вя бу ъцр сящмлярин алгы-сатгы

ямялиййатлары емитентдя рясмиляшдирилир).
Сящмляр малик олдуглары щцгуглара эюря дя Ади вя Имтийазлы сящмляря бюлцнцр. Ади сящмляр

йухарыда эюстярилян щцгуглара маликдирляр. Имтийазлы сящмлярин юзляри дя тяснифляшдирилир. Беля ки:
aкумулйатив имтийазлы сящмляр цзря щяъми сящмдар ъямиййятин низамнамясиндя эюстярилмиш,

лакин мцряккяб малиййя вязиййяти, йахуд да диэяр сябябдян щеч юдянилмямиш дивидентляр топланыр
вя сонрадан юдянир. Бейнялхалг тяърцбядя дивидентлярин топланмасы мцддяти яксяр щалларда цч
илдян артыг олмур. Топланмыш дивидентляр аррийаларда ъямлянир вя ади сящмляр цзря дивидентляр ве-
риляня гядяр юдянилмялидир;

aгейри-кумулйатив имтийазлы сящмляр ися яввялъядян юдянилмямиш дивидентлярин юдянилмясиня
тяминат вермяйян имтийазлы сящмлярдир. Йяни, ъари илин дивидентляри юдянилмяйибся нювбяти иллярдя
дя юдянилмяси нязярдя тутулмайыб. Бу сящмляр инвесторлары аз марагландырыр.

Емитентин юзцндян асылы олараг бурахылмыш имтийазлы сящмляри алмаг хцсусиййятиня эюря:
aэери чаьырылмайан имтийазлы сящмляр;
aэери чаьырылан имтийазлы сящмляр. 
Дцнйа тяърцбясиндян мялумдур ки, имтийазлы сящм бурахылышларынын яксяриййяти мцддятлидир,

йяни емитент имтийазлы сящмляри мцяййян мцддят кечдикдян сонра эери чаьырмаг щцгугуну яввял -
ъядян шяртляшдирир. Бу ямялиййат йа ачыг базарда, йа да бирбаша сящмдарларын юзляри иля щяйата кечи-
риля биляр. Сонунъу щалда сящмдарлара эери алынан сящмлярин номиналынын мцяййян фаизи (адятян
сящм дяйяринин 1%-и) щяъминдя щесабланмыш мцкафат юдянилир. Эери алманы тямин етмяк мягсяди
иля ширкят эериалынма фонду йарада биляр. Бунун ясас сябяби одур ки, ширкятин имтийазлы сящмляринин
базар гиймяти онларын йерляшдирмя (илкин сатыш) гиймяти сявиййясиня ендикдя щяр ил эери чаьырылан
сящмлярин мцяййян щиссясинин юдянишини кечирсин. Бунунла да беля сящм сащибляри мцдафия олунур.
Сящм мязянняляри йцксялдикдя ися ширкят сящмляри алмайа да биляр вя йа базар гиймятляри иля эери
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алыр. Беляликля, эери алындыгъа сящмлярин сайы азалыр, щяр бир сящмя дцшян активин дяйяри артыр. Ня-
тиъядя сящмлярин базар гиймяти галхыр.

Дивидентин юлчцсцнцн дяйишмя имканындан асылы олараг:
aдивиденти, дювлят гиймятли каьызларынын фаиз дяряъяляри вя йа банк кредитинин фаиз дяряъялярини

ясасян дяйишян имтийазлы сящмляр;
aдивиденти, дювлят гиймятли каьызларынын эялирлийиндян вя йа фаиз дяряъяляринин дяйишмясиндян

асылы олмайан, дяйишмяйян имтийазлы сящмляр.
Сящмлярин бурахылма вя юдянилмя мярщялясиндян асылы олараг:
aелан едилмиш;
aйерляшдирилмиш;
aтам юдянилмиш сящм нювлярини фяргляндирирляр.
Елан едилмиш сящмляр ширкятин артыг йерляшдирилмиш мцяййян типли сящмляриня ялавя олараг бураха

билдийи сящмлярин сон мигдарыдыр. 
Йерляшдирилмиш сящмляр сящмдарлар тяряфиндян алынмыш сящмлярдир.
Там юдянилмиш сящмляр йерляшдирилмиш вя дяйяри мцвафиг мябляь сящмдар ъямиййятин щесабына

дахил едилмякля сащиби тяряфиндян 100% юдянилмиш сящмлярдир.
Малиййя вясаитлярини артырмаг мягсядиля сящмлярин сатылмасы вя малиййяляшдирилмяси
Малиййя вясаитлярини артырмаг мягсядиля сящмлярин сатылмасы сящм малиййяляшдирилмяси, истиг-

разларын сатылмасы йолу иля ялдя олунан вясаит ися боръ малиййяляшдирилмяси адландырылыр. Ширкятляр
йени инвестисийалары цчцн щям сящм, щям дя боръ малиййяляшмясиндян истифадя етсяляр дя, сящм
вя истигразлар бир-бириндян чох фярглянир. Ширкятин сящмлярини алан шяхс щямин ширкятин бир щиссясиня
сащиб олур, истигразларыны алан шяхс ися ширкятин дебиторуна чеврилир. Яэяр ширкят чох мянфяятли оларса,
сящм сащибляри даща чох пул газанаъаг, истиграз сащибляри ися йалныз мцяййян олунмуш фаизлярини
алаъаглар. Яэяр ширкят малиййя чятинликляри иля цзляшярся, сящм сащибляриня щяр щансы бир мябляь
юдянилмяздян яввял истиграз сащибляринин борълары гайтарылыр. Истигразларла мцгайисядя, сящмляр
щям даща чох риск, щям дя даща чох эялир ялдя етмяк ещтималы тяклиф едир [4, с. 218].

Ширкят юз сящмлярыни сатдыгдан сонра, бу сящмляр мцтяшяккил сящм биржаларында сярбяст алыныб-
сатыла биляр. Бу ъцр алгы-сатгы ямялиййатларындан ширкят щеч бир эялир ялдя етмир. Дцнйанын ян бюйцк
сящм биржалары “Нйу Йорк Фонд Биржасы”, “Америка Фонд Биржасы” вя “НАСДАГ” (Натионал Ас-
соъиатион оф  Сеъуритиес Деалерс Аутоматед Гуотатион Сйстем) сайылыр. Дцнйанын бир чох юлкяляриндя
дя сящм биржалары мювъуддур. Бу сящм биржаларында йерли ширкятлярин сящмляри алыныб-сатылыр (Бакы
Фонд Биржасы вя с.).

Сящмлярин ики нюв гиймяти олур: сящмин номинал гиймяти вя сящмин реал базар гиймяти. Сящм -
лярин цзяриндя йазылан номинал гиймят СЪ-нин низамнамя капиталыны емиссийа олунмуш сящмлярин
сайына бюлмякля алыныр. Базар гиймяти ися сящмин реал алыш-сатыш гиймяти олуб сящмин мязяннясини
якс етдирир. Сящмин мязяннясинин онун номиналындан чох олмасы “лаж” вя йа “ажио”, мязяннянин
реал базар гиймятиндян ашаьы олмасы ися “дизажио” адланыр. 

Сящм биржаларында сящмлярин гиймяти онлары бурахан ширкятин сящмляриня олан тяляб вя тяклиф
ясасында мцяййян олунур. Сящмляр ширкятин сащибкарлыьыны тямсил етдийи цчцн, сящмляря олан тяляб
(вя щямчинин сящмлярин гиймяти) алыъыларын ширкятин эяляъяк мянфяятлилийи щаггында дцшцнъялярини
якс етдирир. Яэяр алыъылар ширкятин эяляъяйи барясиндя никбин фикирдя олсалар, ширкятин сящмляриня
олан тяляб артырылаъаг вя бунунла да сящмлярин гиймяти галхаъаг. Бунун яксиня олараг, алыъылар шир-
кятин эяляъякдя чох аз мянфяят ялдя едяъяйини вя йа щятта зярярля ишляйяъяйини фикирляшсяляр, онда
ширкятин сящмляринин гиймяти ашаьы дцшяъякдир.

Сящмлярин гиймяти барядя дягиг мялумат ялдя етмяк цчцн эцндялик няшр олунан сящм ъяд-
вялляриня нязарят йетирмяк лазымдыр. Бу ъядвяллярдя минлярля ширкятин сящмляринин ян сон алгы-
сатгы ямялиййатлары щаггында мялумат верилир. Бу ъядвяллярдя адятян ашаьыдакы мялуматлар вя
рягямляр эюстярилир:
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“52 щяфтя йухары” вя “52 щяфтя ашаьы” башлыьы алтында верилмиш сцтунда щяр бир хцсуси сящмин
сон 52 щяфтя ярзиндя мцвафиг олараг малик олдуьу ян йцксяк вя ян ашаьы гиймяти эюстярилир. Бу
гиймятляр сящмлярин индики вязиййятини сон бир ил ярзиндя сящмин гиймятинин динамикасы иля мцга-
йися етмяйя имкан верир. 

Дивидентляр ясасян сащибкарлара (сящмдарлара) юдянилмяли олан мябляьлярдир. Ширкят дивидент
юдяйирся, бу, дивидент сцтунунда мцтляг эюстярилмялидир. Сящм ъядвялляриндя сящмин бир пайы цзря
тяйин едилмиш иллик дивидентляр якс олунур. Дивидент адятян рцблцк олараг юдянилир. 

Эялир мягсядли сящмляр дивидент - эялир эятирдийи цчцн ян йцксяк эялирин щансы сящм тяряфиндян
юдяниля биляъяйини мцяййянляшдирмялидир ки, бу да сящм цзря дивидентляр формасында юдянилян
мянфяятин фаиз дяряъяси иля эюстярилян эялирлилийини тапмагдыр. Сящмин дивидентдян газандыьы эя-
лирлилийи тапмаг диэяр дивидент юдяйян сящмлярдян фяргли олараг ня гядяр чох пул газанаъаьыны
мцяййян етмяйин ян гыса йолудур. Дивидентдян ялдя едилян эялирлилик ашаьыдакы дцстур ясасында
щесабланыр:

Дивидентин эялирлилийи = Дивидент эялири / Сящм инвестисийасы
Сящмин сатышына тясир едян факторлар
“Щяъм” (сящмлярин сатыш щяъми) сцтунунда щяр щансы бир сящмин щямин эцн щансы мигдарда

сатылдыьы эюстярилир. Эцн ярзиндя 100 сящм сатылмышдырса, демяк щяъм эюстяриъиси 100-я бярабярдир.
Адятян сящмин сатыш щяъминин йцксяк олмасы бир нечя фактордан асылыдыр: 

- Малиййя щесабатларында мянфяят иля баьлы мцсбят хябярлярин олмасы. Йяни, ширкят йахшы (вя йа
эюзляниляндян даща йахшы) мянфяят ялдя етдийи щагда мялумат вермишдир;

- Йени бизнес сювдяляшмяси: Ширкят йени уьурлу бир бизнес сювдяляшмяси щагда мялумат верир.
Мясялян, бирэя мцяссисянин йарадылмасы вя йа ири бир ширкятин ямякдаш кими ъялб едилмяси;

- Йени мящсул вя йа хидмят: Ширкятин тядгигат вя тякмилляшдирмя шюбяси потенсиал ъящятдян
мянфяятли щесаб едилян йени бир мящсул тяклиф едир;

- Долайы мянфяят: Ширкят игтисадиййатын йени инкишафындан вя йа щюкумят тяряфиндян йени гябул
едилян ганун сайясиндя мянфяят ялдя едя биляр.

Цмумиййятля, эялирлилик дедикдя, инвестисийа гойулушлары мцгабилиндя ялдя олунан эялир мябляьи
нязярдя тутулур. Фонд ъядвялляриндя "эялир" дедикдя, щяр щансы хцсуси бир дивидентин сящм гиймяти
иля фаиз нисбяти нязярдя тутулур. Эялирлилик эялир мягсядли инвесторлар цчцн чох ваъибдир. Эялир иллик
дивидентин сящмин ъари гиймятиня бюлцнмяси иля щесабланыр. Сящм цзря эялирлилик фонд ъядвялляриндя
эцндялик олараг дяйишир, чцнки сящмлярин гиймяти щяр эцн мцхтялиф олур. Эялир адятян сящмин алын-
дыьы эцня олан мялуматы якс етдирир. 

Гейд олунмуш эялир цзря гиймятли каьыздан ялдя олунан эялир (мядахил) ашаьыдакы кими щесаб-
ланыр:

В= Н / П*100
В – мядахил; Н – номинал фаиз; П – емиссийа мязяннясидир
Сящмлярдя гиймятин вя мянфяятин ролу
“Гиймят” - Сящм щаггында ян ящямиййятли мялумат онун гиймятидир. Гязетлярдя вя сящм

ъядвялляриндя чох вахт бир нечя гиймят эюстярилир. “Сон “ вя йа “баьланыш” гиймятляри бир яввялки
иш эцнцндя сящм базары баьланмамышдан яввял ян сон апарылан ямялиййатдакы гиймятдир. Бир чох
гязетлярдя щям дя сон алгы-сатгы эцнцнцн (бязян ися сон илин) “йцксяк” вя “алчаг” гиймятляри
эюстярилир.

Дивидент - Мцяссисяляр юз мянфяятляринин бир щиссясини юз сящмдарларына пайлайырлар ки, бу мяб-
ляья дя дивидент дейилир. (Бу шякилдя пайланылмайан мянфяятя йыьылмыш мянфяят дейилир вя ялавя
инвестисийалар цчцн истифадя олунур). Чох вахт гязетлярдя яввялки ил ярзиндя щяр бир сящм цчцн юдя-
нилян дивидент мигдары да эюстярилир. Бязи щалларда дивидент эялирлилийи, дивидент мябляьинин сящм
гиймятиня олан фаиз нисбяти дя чап олунур.

“Гиймят-мянфяят нисбяти” - Потенсиал сящм инвестисийасынын тящлилиндя гиймят/мянфяят нисбяти
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бюйцк ящямиййят кясб едир, беля ки, ширкятин гиймятляндирилмяси заманы ян чох нязяря алынан эюс -
тяриъи щесаб олунур вя чох заман бу щагда ширкятин сящмляринин гиймятляри иля бирэя мялумат ве-
рилир. Гиймят/мянфяят нисбятинин ясас ящямиййяти ширкятин ямялиййатлардан ялдя етдийи халис
эялирлярля сящмин гиймяти арасында бирбаша ялагя йаратмасындадыр [2, с.175].

Бир мцяссисянин газанъы вя йа мянфяяти, онун истещсал етдийи ямтяялярин сатышындан ялдя етдийи
эялирля мцщасибляр тяряфиндян юлчцлян истещсал хяръляринин фяргиня бярабярдир. Сящм цзря эялир
мцяссисянин мяъму мянфяяти иля бурахылмыш сящмлярин мигдарынын нисбятиня бярабярдир. Мцясси-
сяляр мянфяятляринин бир щиссясини сящмдарлара дивидент юдямяк цчцн сярф едирляр, галан щисся ися
йени инвестисийалара йюнялдилмяк цчцн истифадя едилир. Гиймят-мянфяят нисбяти (чох вахт П/Е вя йа
Г/М кими ишаря олунур), мцяссисянин сящминин гиймяти иля яввялки илдя мцяссисянин ялдя етдийи
бир сящм цзря мянфяятин нисбяти кими щесабланыр. Тарихян, орта бир гиймят-мянфяят нисбяти тягрибян
15-я бярабяр олмушдур. Йцксяк П/Е нисбяти мцяссисянин сящмляринин, онун ян сон ялдя етдийи
мянфяятля мцгайисядя бащалы олдуьу мянасына эялир. Бу ися ики сябябдян ола биляр, йа инсанлар
эяляъякдя мцяссисянин мянфяятинин артаъаьыны эюзляйир, вя йа сящмляр щягиги дяйярляриндян даща
бащалыдыр. Бунун яксиня олараг, ашаьы П/Е нисбяти мцяссисянин сящмляринин онун ян сон ялдя етдийи
мянфяятля мцгайисядя уъуз олдуьу мянасына эялир. Бу ися йеня дя ики сябябдян ола биляр, йа ин-
санлар эяляъякдя мцяссисянин мянфяятинин азалаъаьыны эюзляйир, йа да сящмляр щягиги дяйяриндян
даща уъуздур.

Гиймят/мянфяят нисбятиндя гиймят сящмин ъари гиймятиня, мянфяят ися бир сящм цзря ялдя еди-
лян газанъа аид едилир (сяъиййяви олараг, сон 12 айда ялдя едилян газанъ).

Гиймят/мянфяят нисбяти сящмин гиймятинин бир сящм цзря дцшян газанъа бюлцнмяси иля щесаб-
ланыр. Бир сящмин гиймяти 10 манат вя газанъ 1 манат тяшкил едирся, гиймят/мянфяят нисбяти 10-а
бярабярдир. Сящмин гиймяти 35 манат мябляьиня йцксялярся вя газанъ дяйишмязся, бу заман
гиймят/мянфяят нисбяти 35-дир. Бир гайда олараг, гиймят/мянфяят нисбяти ня гядяр йцксяк оларса,
бу щямин сящм цзря эюзлянтилярин мцсбят олмайаъаьы анламына эялир.

Инвесторлар ашаьы гиймят/мянфяят нисбятиня малик ширкятин сящмляри явязиня даща йцксяк гий-
мят/мянфяят нисбятли ширкятя инвестисийа гойулмасыны мягсядяуйьун щесаб едирляр. Чцнки, инвес -
торлар эюзлянилян нятиъяляря (прогнозлара) ясасланараг сящм алырлар. Онлар мцяййян сящм цзря
йцксяк гиймят тяклиф едя билярляр (нятиъя етибары иля, гиймят/мянфяят нисбяти дя йцксялир), чцнки
йахын эяляъякдя ширкятин газанъынын артаъаьыны щисс едирляр. Эцман ки, онлар ширкятин ону даща
мянфяятли едяъяк бир потенсиала малик олдуьуна инанырлар (эюзлянилян йени ихтира вя йа эялирли бизнес
сювдяляшмяси). Йцксяк мянфяятлилик юз нювбясиндя ширкятин сящм гиймятиня мцсбят тясир эюстярир.
Йцксяк гиймят/мянфяят нисбяти иля баьлы потенсиал тящлцкя ширкятин эюзлянилян нятиъяляря наил ола
билмямяси вя бунунла да сящмин гиймятинин ашаьы дцшмяси иля ялагядардыр.

Ширкятин сящмляри гиймятляндириляркян ясас 2 нюв Г/М (гиймят/мянфяят) нисбятинин нязяря
алынмасы эярякдир: [4, с. 346]

• Ъари Г/М: Бу нисбят мювъуд верилянляр ясасында щесабландыьындан даща тез-тез истифадя олунур.
Бу заман сон 12 айын мянфяяти нязяря алыныр.

• Эяляъяк Г/М: Бу нисбят ися гаршыдан эялян 12 айлыг мцддятдя мянфяятин прогнозлашдырылма-
сына ясасланыр. Йахын эяляъяйя истинад етдийиндян бу нисбятя чох заман цстцнлцк верилмясиня бах-
майараг, прогнозлара ясасландыьы цчцн гейри-дягиг гиймятляндирмя щесаб олунур.

Г/М нисбятинин истифадяси инвесторлара сящмин олдуьундан чох гиймятляндирилмяси суалыны асан-
лыгла ъавабландырмаларына имкан верир. Бир гайда олараг, Г/М нисбяти ня гядяр ашаьы оларса, сящм
бир о гядяр тящлцкясиз вя етибарлы (вя йа даща мцщафизякар) щесаб едилир. Якс щалда ися даща хцсуси
диггят тяляб едир: Г/М нисбяти ня гядяр йцксякдирся, риск бир о гядяр бюйцкдцр.

Ашаьыда эюстярилянляр Г/М нисбятинин гиймятляндирилмясиндя йардымчы васитяляр щесаб олунур:
• Щяр щансы бир ширкятин Г/М нисбяти щямин сащянин профилиня мцвафиг олараг щямин сащя цзря

гябул едилмиш орта нормалар иля мцгайися олунур. Мясялян, електроенерэетика сащясиня мяхсус
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сящмлярдя бир гайда олараг Г/М нисбяти 9-14 арасында дяйишир. Бу сябябдян, бу истещсал сащясиня
мяхсус ширкятдя Г/М нисбятинин 45 олмасы няйинся дцзэцн олмадыьына ишаря едир;

• Ширкятин Г/М нисбятинин цмуми базарла мцгайися едилмяси. Бу, дцнйанын апарыъы индексляринин
Г/М нисбяти иля мцгайисясиня ясасланыр. Беля ки, сящмин Г/М нисбятинин Доw Жонес Ындустриал
(ДЖИА), Стандард анд Поор'с (С&П 500) вя Насдаг индексляринин Г/М нисбяти иля мцгайися едилмяси
даща мцнасиб сайылыр; 

• Ширкятин ъари Г/М нисбятинин яввялки дюврлярля мцгайисяси (мясялян, ъари вя яввялки ил даща
мягсядйюнлц сайылыр). Ъари илин Г/М нисбяти 20, ютян илинки 30 оларса, демяк, сящмлярин гиймяти
дяйишилмишдир. Бу, чох заман сящмин гиймятинин азалмасы иля ялагяли щесаб олунур.

Диэяр истифадя олунан нисбят ися Гиймят сатыш нисбятидир (ГСН). Гиймятин сатыша олан нисбяти шир-
кятин сящмляринин гиймятинин онун сатыш щяъминя бюлцнмясидир. Сатыш щяъми надир щалларда бир
сящм цзря эюстярилдийиндян, бу нисбятин щесабланмасы цчцн ширкятин цмуми базар дяйяринин (базар
капитализасийасы = сящмин гиймяти * дювриййяйя бурахылмыш сящмлярин сайы) сон 12 ай ярзиндя баш
вермиш цмуми сатыш щяъминя бюлцнмяси даща ращат метод щесаб олунур.

Бир гайда олараг 1-я вя йа даща ашаьы гиймят/сатыш нисбятиня малик сящм алгы-сатгысы мянфяятлилик
бахымындан даща мягсядяуйьун щесаб едилир. Мясялян, дейяк ки, ширкятдя сатыш щяъми бир милйон
манат вя сящмин цмуми базар гиймяти 950 милйон манат тяшкил едир. Бу щалда, ГСН 0.95-дир.
Башга сюзля, ширкятин сатыш щяъминин 1 манатыны йалныз 0.95 гяпийя ялдя етмяк мцмкцндцр.

Ширкятин нисби дяйяри щагда даща айдын мялумат ялдя етмяк цчцн щямин ширкятин гиймят/сатыш
нисбяти ейни истещсал сащясиндя чалышан диэяр ширкятлярля едилмялидир.

Йухарыда садаланан мялуматлары якс етдирян сящм ъядвялляри адятян бу формада олур [5, с. 365].

Ъядвял 1
Сящм ъядвяли

Гязетлярдя бу гядяр мялуматын щяр эцн няшр етдирилмясинин ясас мягсяди юз яманятлярыни
сящм ляря инвестисийа едян шяхсляри щансы сящмляри алмаг вя йа сатмаг щаггында гярар вермяйя
истигамятляндирмякдир. Бязи сящм сащибляри ися ал вя сахла стратеэийасы иля щярякят едирляр: онлар
йахшы идаря олунан мцяссисялярин сящмлярини алыр вя бу сящмляри узун мцддят сахлайырлар, буна
эюря дя гязетлярдя няшр олунан эцндялик мялуматлара бир о гядяр диггят йетирмирляр.

Сящмлярин цмуми гиймят сявиййясиня нязарят етмяк цчцн мцхтялиф сящм индексляри мювъуд-
дур. Сящм индекси сечилмиш бир груп сящмлярин гиймятляринин рийази орталамасы олмагла, сящм гий-
мятляринин ещтимал олунан эяляъяк мянфяятлилийини якс етдирдийи цчцн, сящм индексляри эяляъяк
игтисади шяртлярин эюстяриъиси кими даим излянилир. Ян мяшщур сящм индексляри “Доw Жонес Сянайе
Индекси” (Доw Жонес Ындустриал Авераэе), “Стандард & Поор'с” ширкятинин 500 индекси вя башгала-
рыдыр. 
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Нятиъя
Гиймятли каьызлар базарына даир арашдырмада мцяййян олунан мясялялярдян бири дя мцхтялиф

нюв гиймятли каьызларын гиймятляринин формалашмасыдыр.Беля ки,гиймятли каьызларын хцсусиййятля-
ринин мцхтялиф олмасы онларын гиймятляринин формалашма механизмляринин мцхтялифлийиня сябяб
олур. Бу истигамятдя сящмлярин гиймятляри цзря бир сящмя дцшян эялирин артырылмасы вя сящм спли-
тинин тятбиги сящмлярин номинал гиймятляринин йцксялдилмясиня сябяб олур.
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Цены акций на рынке ценных бумаг в Азербайджане и их особенности 
формирования

Резюме
В статье рассматриваются особенности формирования цепы на рынке ценных бумаг в

Азербайджане и их акций. Также, хранения и продажи акций с целью повышения цен акций
на рынке ценных бумаг роли и значении финансовые средства, обобщается и комменти-
руются  эффективность прибыли с указанием направления. 

Ключевые слова: цена акции, акций, ценных бумаг, рынок, цены, инвестиций, диви-
дендов, биржа.
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Ын тще сеъуритиес маркет ин Азербаижан сщарес тщеир 
валуес анд форматинэ пропертиес.

Суммарй
Тще артиъле ин тще сеъуритиес маркет ин Азербаижан сщарес приъес анд феатурес оф тщеир форматион.

Алсо тще роле анд импортанъе оф тще финанъиал фундс сщарес сеъуритиес маркет сщарес ин ордер то ин-
ъреасе стораэе анд сале приъес анд профит еффиъиенъй бе эенерализед анд ъоммент ареас ис сщоwинэ.
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УОТ 336.11    
Рамил Азяр оьлу БЯДИРЗАДЯ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты

МЦЯССИСЯНИН МАЛИЙЙЯ САБИТЛИЙИНИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ АМИЛЛЯРИ

Хцлася
Малиййя сабитлийи бир чох амиллярин гаршылыглы ялагясинин йекун игтисади эюстяриъисидир. Бу эюстяриъи

базар игтисадиййатынын бцтцн трансформасийалары вя инфраструктур сащяляриндя истяр дювлят, истярся дя
мцяссися вя тяшкилатлар сявиййясиндя наил олмаьа чалышдыьы йекун нятиъядир.

Ачар сюзляр: малиййя сабитлийи, активляр, рентабеллилик, мянфяят, юдямя габилиййяти, ссуда капи-
талы.

Эириш
Мцяссисянин малиййя сабитлийи-онун цмуми малиййя дайаныглылыьынын ясас щиссяси, малиййя ахын-

ларынын таразлыьы, щям дя, мцяссися фяалиййятинин давамлылыьыны горумаг вя эютцрцлмцш кредитлярин,
мящсул истещсалына чякилмиш хярълярин юдянилмясиня тяминат верян вясаитлярин мювъудлуьудур.
Мцяссисянин малиййя мцстягиллийинин ясас шярти кими малиййя сабитлийи, щямчинин тяшкилатын
узунмцд дятли юдямя габилиййятинин ясас эюстяриъиси щесаб олунур. Юдямя габилиййяти дя  юз  нюв-
бясиндя  билаваситя  цч фондун вязиййятиндян асылыдыр: сатыш, мянфяят, дювриййя вясаитляри.

Мцяссисянин малиййя сабитлийинин вя мцфлисляшмя ещтималынын институсионал гиймятляндирилмяси
Мцяссисянин малиййя вязиййятиня “мянфяят” вя “сатыш” амилинин тясири “мящсул сатышындан мян-

фяят планынын йериня йетирилмяси” вя “мящсул сатышы планынын  йериня йетирилмяси”  эюстяриъиляри ва-
ситяси иля якс олунур. Дювриййя вясаитляри фондунун вязиййяти онларын йарадылма мянбяляринин
тамлыьындан вя вясаитин истифадя истигамятляриндян асылыдыр. Дювриййя вясаитляринин тамамланма
мянбяляринин тамлыьынын характеристикасы цчцн “хцсуси дювриййя вясаитинин чатышмазлыьы (артыглыьы)”
эюстяриъисиндян истифадя едилир.

Малиййя дайаныглылыьы вя онун гиймятляндирилмяси – тяшкилатын малиййя тящлилинин бир щиссясидир.
Мцщасибат  щесабаты мялуматлары ясасында мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тящлили
мцхтялиф деталлашдырма дяряъясиндя апарыла биляр. Мцяссисянин игтисади потенсиалынын  вязиййятинин
вя динамикасынын, нятиъялярин вя онлардан истифадянин сямярялилийинин тяшкилини якс етдирян эюстя-
риъиляр системи вя аналитик ъядвялляр бу истигамятдя тящлилин ясасыны тяшкил едир. 

Тяшкилатын фяалиййят секторундан, тяркибиндяки структур бюлмялярин мцхтялифлийиндян, базардакы
мювгейиндян, йеритдийи малиййя сийасяти вя диэяр аспектлярдян асылы олараг фяргли инфраструктур са-
щяляриндя малиййя сабитлийи мцхтялифдир.Цмумиликдя мцяссисянин игтисади сабитлийиня ашаьыдакы
компонентляр дахилдир:

a) истещсал-техноложи давамлылыг;
b) малиййя-игтисади давамлылыг;
c) сосиал-еколожи давамлылыг;
d) базар малиййя сабитлийи.
Мцяссисянин ясас фяалиййяти мящсул истещсалы (хидмят эюстярилмяси) олса да, ян сон технолоэийа

вя йени аваданлыглар олмадан милли мящсулун рягабятгабилиййятлилийини тямин етмяк мцмкцн дейил.
Истещсал-техноложи давамлылыг- ещтийатларын бцтцн нювляриндян (мадди, техники, информасийа,

ямяк) сямяряли истифадя едилмясинин артырылмасы, йени техника вя технолоэийаларын тятбиги, ямяйин
тяшкилинин тякмилляшдирилмяси вя истещсалын автоматлашдырылмасы нятиъясиндя йцксяк техноложи мящсул
истещсалыдыр.

Малиййя-игтисади дайаныглылыг- мцяссисянин малиййя-игтисади фяалиййятинин артырылмасы, юдямя
габилиййяти вя кредитляшмя рискляринин мягбул сявиййясини горумаг вя онун инвестисийа фяалиййя -
тиндя артым сявиййясиня нязарят етмякдир.

Базар малиййя дайаныглылыьы  вя йа маркетинг сабитлийи – мцяссисянин вя мящсулларынын рягабятя
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дюзцмлцлцйц, онун пайынын базарда артмасыдыр. Мцяссисянин малиййя мцстягиллийи онун хцсуси вя-
саитинин балансын валйутасына  нисбятини  характеризя  едир. Ещтийат вя хярълярин хцсуси  дювриййя вя-
саити иля тямин олунмасыны мцяййян етмяк цчцн хцсуси дювриййя вясаити мябляьини ещтийат вя
хяръляр мябляьиня бюлмяк лазымдыр. Сящмдар компанийаларын базар сабитлийини характеризя етмяк
цчцн нисби эюстяриъилярдян-бир сящмя дцшян  мянфяятин щяъми, бир сящмя дцшян дивидент вя с. эюс -
тяриъилярдян истифадя олунур.

Лакин, дайаныглылыьын ашаьыдакы ясас нювляри мялумдур :
1) Мцтляг малиййя сабитлийи: ещтийатлар вя хяръляр юз дювриййя вясаитляри тяряфиндян там юдянилир;
2) Нормал малиййя сабитлийи: мцяссися кредит ресурсларындан оптимал истифадя едир,ъари активляр

кредит ющдяликляриндян артыгдыр;
3) Гейри-сабит вязиййят: юдямя габилиййятинин позулмасы мцшащидя олунур;хярълярин юдянилмяси

ъялб олунмуш малиййя мянбяляри ясасында апарылыр, истещсалын сямярялилийинин азалмасы иля харак-
теризя едилир;

4) Бющран малиййя вязиййяти: ифлас олмаг тящлцкяси вардыр.
Малиййя сабитлийи тяшкилатын реал малиййя вязиййятинин мягсядйюнлц гиймятляндирилмясидир.

Анъаг тясяррцфатдахили имканларын, вясаитлярин вя онларын артырылмасы йолларынын  ахтарылмасы ися ида-
ряетмя просесинин мязмунуну вя тящлилинин апарылмасы характерини мцяййян едир.

Мцяссисянин мцфлисляшмяси  дедикдя борълунун ющдяликляринин онун ямлакынын дяйяриндян чох
олмасы вя йа балансын гурулушунун гейри-гянаятбяхш олмасы сябябиндян бцдъяйя вя гейри-бцдъя
фондларына  мяъбури юдямяляри тямин етмямяси дахил олмагла малларын (иш, хидмятин) дяйяринин
юдянилмяси цзря  кредиторларын тялябини йериня йетиря билмямяси баша дцшцлцр [1, с. 121].

Балансын структурунун гейри-гянаятбяхш олмасы  борълунун ямлакынын вя ющдяликляринин еля вя-
зиййяти иля характеризя олунур ки, бурада ямлакын ликвидлик сявиййясинин щядсиз ашаьы олмасындан
кредиторларын ющдяликляринин вахтында юдянилмяси тямин едилмир. Бу заман ямлакын дяйяри борълу-
нун боръларынын цмуми мябляьиня бярабяр  ола биляр вя йа ондан артыг ола биляр.

Мцфлисляшмя  вязиййятинин  йаранмасынын  ясас сябябляри ашаьыдакылардыр:
1.Тясяррцфатчылыг  шяраитинин йаратдыьы обйектив сябябляр – малиййя, пул,  кредит, верэи системинин

вя игтисадиййатын  йенидян гурулмасынын гануни базасынын тякмилляшдирилмяси;
2.Билаваситя тясяррцфатчылыьын  юзцня аид субйектив сябябляр- мцфлисляшмяни габагъадан эюрмяк

вя щямин  тящлцкяни вахтында арадан галдырмаг баъарыьынын олмамасы; тялябин зяиф юйрянилмяси вя
рекламын олмамасы сябябиндян сатышын щяъминин азалмасы, мящсулун кейфиййятинин вя гиймятинин
ашаьы дцшмяси, юзцнц доьрултмайан йцксяк хяръляр, мящсулун ашаьы рентабелли олмасы, истещсал тсик-
линин щяддиндян  чох олмасы, бюйцк мигдарда боръ вя гаршылыглы юдямялярин мювъудлуьу, рящбяр-
лярин базарын формалашмасынын реаллыьына уйьунлашмасы, йцксяк тялябата малик мящсул бурахылышынын
тянзимлянмясиндя онларын тяшяббцскарлыьынын олмамасы вя с.

Мцяссисянин мцфлисляшмяси ещтималыны малиййя тящлили васитяси иля гиймятляндирмяк олар.Мящз
онун васитяси иля мцяссисянин игтисадиййатында мювъуд конкрет “хястялийи” вя онун арадан галды-
рылмасы цчцн ямяли тядбирляри мцяййян етмяк олар.Малиййя тящлили мцяссисянин мцфлисляшмя ещти-
малыны прогнозлашдырмаг вя онун кризис вязиййятиндян чыхмасы цчцн габагъадан фикирляшмяк вя
тядбирляр эюрмякдя эениш васитяляря маликдир.

Щяр щансы мцфлисляшмядян узаг олмаг цчцн универсал йол мцфлисляшмя ещтималынын гиймятлян-
дирилмяси цчцн мцяссисянин фяалиййятинин вахташыры малиййя тящлилинин апарылмасыдыр.Малиййя тящлили
игтисади нязяриййя,щцгуги биликляря,мцщасибат учотуна ясасланыр. Малиййя мцфлисляшмясинин арадан
галдырылмасы йоллары дярин игтисади тящлил тяляб едир. Гярб тяърцбясиндя Е.Алтманын 1968-ъи илдя ща-
зырладыьы бешамилли модулундан эениш истифадя олунур. Индекси тяртиб едяркян мцяллиф 66 мцяссисяни
тядгиг етмиш, онларын йарысы 1946 вя 1965-ъи иллярдя мцфлисляшмиш, галанлары юз фяалиййятини уьурла
давам етдирмишляр. Бу заман мцфлисляшмя ещтималынын прогнозлашдырылмасы цзря 22 аналитик ямсал
юйрянилмишдир. Бу заман беш ясас эюстяриъи эютцрцлцр ки, Е.Алтмана эюря мцфлисляшмя ещтималы он-
лардан асылыдыр. Щямин эюстяриъиляря юдямя ямсалы, мцяссисянин рентабеллийи, активлярин сямярялилийи,
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мцяссисянин ишэцзар активлийи вя малиййя асылылыьы аид едилир.
Малиййя  мцфлисляшмяси ещтималынын прогнозлашдырылмасы цзря Бюйцк Британийада критик эюстя-

риъиляр системи щазырланмышдыр. Щямин эюстяриъиляри ики група бюлмяк олар.
Биринъи група мювъуд дяйишилмя динамикасыны, эяляъякдя мцяссисянин малиййя чятинлийи иля

цзляшяъяйини, о ъцмлядян мцфлисляшяъяйини якс етдирян мейар вя эюстяриъиляр аид едилир. Онлара
ашаьыдакылар дахилдир:

• ясас истещсал фяалиййятиндя тякрар олунан ящямиййятли иткиляр;
• вахты кечмиш кредитор боръларынын критик сявиййяни ютмяси;
• узунмцддятли малиййя гойулушу мянбяйи кими гысамцддятли боръ вясаитиндян щяддян чох ис-

тифадя едилмяси;
• ликвидлик ямсалынын чох ашаьы олмасы;
• дювриййя вясаитляринин даима чатышмамасы;
• вясаит мянбяляринин тяркибиндя боръ вясаитляринин хцсуси чякисинин тящлцкяли щяддя гядяр чат-

масы;
• гейри-дцзэцн малиййяляшдирмя сийасятинин апарылмасы;
• инвесторлар, кредиторлар вя сящмдарлар гаршысында ющдяликлярин даима йериня йетирилмямяси;
• дебитор боръларынын бюйцк хцсуси чякийя малик олмасы;
• нормадан артыг вя сатылмайан малларын вя истещсал ещтийатларынын мювъудлуьу;
• банк системи идаряляри иля мцнасибятлярин писляшмяси;
• гейри-сямяряли шяртлярля малиййя мянбяляриндян истифадя олунмасы;
• узунмцддятли потенсиал контрактларын итирилмяси;
• сифаришляр портфелиндя гейри-гянаятбяхш дяйишикликляр.
Икинъи група мцяссисянин ъари малиййя вязиййятинин критик олмаса да мцяййян шяраитдя зярури

тядбирляр эюрцлмядикдя писляшяъяйини характеризя едян мейарлар вя эюстяриъиляр дахилдир. Щямин
эюстяриъиляря ашаьыдакылар аид едилир:

• Идаряетмя апаратынын апарыъы ямякдашларынын итирилмяси;
• Истещсал-техноложи просеслярдя мяъбури дайанмалар;
• Мцяссисянин намялум нятиъяли мящкямя арашдырмасында иштиракы;
• Апарыъы контраэентлярин итирилмяси;
• Гейри-сямяряли узунмцддятли мцгавиляляр.
Малиййя сабитлийи эюстяриъиляри системи
Малиййя сабитлийи – малиййя ресурсларынын сямяряли тяшкили, бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси ясасында

мцяссисянин наил олдуьу тяминатлы юдямя вя кредитляшмя габилиййятлилийидир. Бу ейни заманда, тяш-
килатын юз имканлары щесабына малиййя ещтийатлары иля тямин олунмасынын  тяшкили, щямчинин, активлярин
юдянмя мянбяляри- хцсуси вя боръ капиталы арасында нисбятдир. 

Юдямя габилиййяти малиййя сабитлийинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Юдямя габилиййяти ъари ак-
тивлярин ликвидлик хцсусиййятляри ясасында, баланс мялуматларына уйьун олараг щесабланыр. Бунунла
да юдямя габилиййяти ъари активлярин ликвидлийини сяъиййяляндиряряк, щяр шейдян юнъя мцяссисянин
вахты чатдыгъа, юз боръ ющдяликлярини юдяйя билян малиййя вязиййятинин олмасынын ясас эюстяриъи-
сидир.

Мцяссисянин  малиййя вязиййяти онун вясаитинин йерляшдирилмяси вя истифадясини характеризя едир.
Бу, малиййя планынын иъра сявиййяси, мянфяят вя диэяр мянбяляр щесабына, еляъя дя истещсал фонд-
ларынын, хцсусиля дювриййя вясаитинин дювранынын сцрятляндирилмяси щесабына хцсуси вясаитлярин та-
мамланмасы иля шяртлянир.

Малиййя вязиййяти, илк нювбядя, мцяссисянин юдямя габилиййятиндя, тясяррцфат мцгавиляляриня
мцвафиг  техника вя материаллара эюря мал эюндярянлярин юдямя тялябляринин вахтында тямин едил-
мясиндя, кредитлярин гайтарылмасында, фящля вя гуллугчулара ямяк щаггынын юдянилмясиндя, бцд -
ъяйя юдямялярин вахтында кючцрцлмяси габилиййятиндя юз яксини тапыр. Юдямялярин вахтында вя
там апарылмасы  тясяррцфат субйектинин  юдямя габилиййятинин  хариъи эюрцнцш формасыдыр. Малиййя
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сабитлийи ися щямин щалын дахили тяряфини якс етдирир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя тящлил заманы конкрет мцддятя вя перспектив юдямя габилиййятинин

щесабланмасына хцсуси диггят верилмялидир.
Яэяр юдямя цчцн вясаит ющдяликляриндян чох оларса, онда мцяссися юдямя габилиййятиня ма-

ликдир. Беля щесабламалары апармаг цчцн аналитик малэюндярянлярля щесаблашмалар цзря щесаблашма
щесабында вясаит чатышмазлыьы, ссуда цзря  банка, малиййя органларына боръун эеъикдирилмяси щаг-
гында информасийадан истифадя едир.

Йухарыда гейд олундуьу кими, балансын  ликвидлийи сящмдарлар, банклар, малэюндярянляр  тяря-
финдян мцяссисянин малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясиндя мцщцм  мейар щесаб олунур.
Балансын  ликвидлийинин тящлили вя она нязарят йалныз щесаблашмаларын ъари вязиййяти  иля  дейил, еляъя
дя онун эяляъяк перспективи иля характеризя олунур.Она эюря дя мцяссисянин юдямя габилиййятинин
тящлили гаршысында ашаьыдакы ясас вязифяляр гойулур:

1) мцяссисядя малиййя ресурсларындан истифадянин обйектив гиймятляндирилмяси вя тящлили;
2) мцяссисянин малиййя вязиййятинин  йахшылашдырылмасы  цчцн дахили ещтийатларын мцяййян едил-

мяси;
3) мцяссися иля хариъи малиййя, кредит органлары арасында мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы.
Игтисадиййатын истянилян сащяси цзря малиййя фяалиййяти чохлу мцхтялиф амиллярдян асылы олан, гар-

шылыглы ялагядя олан просеслярин комплексиндян ибарятдир. Бир-бири иля сых ялагядя олан бу амилляр,
бязиляри мцсбят,  диэярляри мянфи олмагла, мцяссися фяалиййятинин нятиъяляриня мцхтялиф истигамятли
тясирляр эюстярирляр. Мянфи тясирлярин цстцнлцйц вя узунмцддятлилийи фяалиййят яснасында мцсбят
амиллярин дя тясирини азалда биляр. Щямчинин нязяря алынмалыдыр ки, щятта ейни амилин мцяййян шяраит
вя вязиййятдян асылы олараг тясири мцхтялиф ола биляр. 

Мцяссисянин юз вясаитляринин артырылмасы имканларына вя бунунла да тякрар инвестисийа мцщитиня
шяраит йарадан амилляр бунлардыр:

1) мянфяят вя мал сатышындан (хидмят эюстярилмясиндян) дахилолмаларын нисбяти. Лакин рента-
беллилийин артырылмасы арзусу мцяссисяни, гиймятлярин азалдылмасыны шяртляндирян тяляби мящдудлаш-
дырмаьа мяъбур едир; 

2) Шяхси вясаитлярин дювриййя сцряти. Шяхси вясаитляр ня гядяр чох дювр едярся, истещсал вя сатыш
просесляриня хидмят эюстярмяк цчцн онларын щяъминин артырылмасына о гядяр аз ещтийаъ  йаранар
вя нятиъядя бу кичик щяъмля, мцяссисянин даща чох эялирлилийиня наил олмаг олар. Анъаг бу заман
материал ресурслары базарынын конйуктурасынын дяйишкянлийини унутмаг олмаз;

3) Хцсуси вя боръ капиталынын оптимал нисбяти. Капиталын рентабеллилийи илк бахышда артса да, мцяс-
сисянин активляринин формалашмасы цчцн щяддян чох боръ вясаитляринин ъялб олунмасы, онун малиййя
дайаныглылыьыны азалдыр;

4) Мянфяятин истещсалын инкишафы цчцн айрылан щиссясинин артырылмасы.
Мцяссисянин юдямя габилиййятинин (ликвидлийинин) ямсаллары мцяссисянин юзцнцн асан реализя

едилян вясаитляри щесабына гыса мцддятли ющдяликляри юдямяк габилиййятини якс етдирир. Щямин эюс -
тяриъиляри щесаблайаркян гысамцддятли ющдяликляр ясас эютцрцлцр.

Мцяссисянин юдямя  габилиййятини якс етдирян ясас эюстяриъиляр ашаьыдакылардыр:

1. Мцтляг ликвидлик ямсалы (Ям.л.):    

(1)  

Бу эюстяриъинин минимум щядди 0.2-0.25 щесаб едилир. Бу ямсал материал ресурслары иля тямин
едян малэюндярянляр  вя  мцяссисяни  кредитляшдирян  банклар  цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир.
Яэяр  Ямл > 0.5 оларса, мцяссисянин юдямя  габилиййяти  йцксяк  щесаб  едилир.
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Пул вясаити + Гысамцддятли малиййя гойулушу                      

Гысамцддятли  ющдяликляр



2. Аралыг (“критик”) ликвидлик ямсалы (Яа.л.)

Бу ямсалын  минимум щядди  0.7-0.8 щесаб едилир.Бу эюстяриъи  сящм сащиблярини даща чох ма-
рагландырыр.

3. Ъари ликвидлик ямсалы (Яъ.л.)

Мцяссисянин инкишафына йюнялдилян мянфяят пайы ня гядяр чох оларса, малиййя дайаныглылыьы бир
о гядяр чох олар, анъаг бу заман ъари дивидентляр цзря юдянишляри дцшя биляр. Бу бахымдан, мцяс-
сисянин малиййя дайаныглылыьына тясир едян амилляри ящямиййятиня эюря груплашдырмаг лазымдыр.
Тяснифляшдирилмя амиллярин мцхтялиф хцсусиййятляриня эюря апарыла биляр:

- Баш вермя йериня эюря: дахили вя хариъи амилляр;
- Мцяййян вахтда щярякятляриня эюря: сабит вя дяйишян амилляр;
- Ящямиййятлилик дяряъясиня эюря: ясас вя икинъи дяряъяли.
Тящлил просесиндя йухарыда нязярдян кечирилян ямсалларла йанашы ашаьыдакы эюстяриъиляр дя

мцяййян едилир.
1. Хцсуси дювриййя вясаитинин щяъми. Хцсуси дювриййя вясаитинин щяъми мцяссисянин хцсуси ка-

питалынын ъари активляринин (бир илдян аз мцддятя дюврана малик олан активляр) юдянмя мянбяйи
олан щиссясини характеризя едир.  Хцсуси дювриййя вясаитляри  активлярин, еляъя дя вясаит мянбяляринин
структурундан чох асылыдыр. Бу эюстяриъи коммерсийа фяалиййяти вя диэяр васитячилик ямялиййатлары
иля мяшьул олан мцяссисяляр цчцн ящямиййятя маликдир. Башга шяртляр дяйишмяз галдыьы щалда бу
эюстяриъинин йцксялмяси мцсбят мейил кими гиймятляндирилир.

2. Хцсуси дювриййя вясаитинин маневрлик ямсалы. Бу ямсал ещтийат  вя хярълярин хцсуси дювриййя
вясаитляринин мябляьиня нисбяти кими щесабланыр. Хцсуси дювриййя вясаитинин маневрлик  ямсалы
хцсуси дювриййя вясаитинин пул формасында олан щиссясини якс етдирир.Нормал фяалиййят эюстярян
мцяссисяляр цчцн бу ямсал 0 вя 1 щяддиндя дяйишилир.

3. Активлярдя дювриййя вясаитинин пайы. Бу эюстяриъи ъари хярълярин мцяссисянин сярянъамында
галан бцтцн вясаитиня  нисбятян  характеризя  едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, о, ещтийатларын дяйяр-
ляринин хцсуси дювриййя вясаити щесабына ютцрцлян щиссясини характеризя етмякля ясасян тиъарят мцяс-
сисяляринин малиййя вязиййятинин тящлилиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу эюстяриъинин ашаьы
щядди 50% сявиййясиндя мцяййян едилмишдир.

4. Ъари  активлярдя истещсал ещтийатларынын пайы. Бу эюстяриъи ещтийат вя хярълярин ъари активляря
нисбяти кими мцяййян едилир вя ващиддян ашаьы олдугда мцяссисянин малиййя вязиййяти гейри-сабит
щесаб олунур.Она эюря дя мцяссисялярдя мцяййян щяъмдя истещсал ещтийатларынын йарадылмасы он-
ларын малиййя вязиййятинин сабитлийиня шяраит йарадыр.

Амиллярин беля груплашдырылмасы вя системляшдирилмяси мцяййян мягсядляр цчцн апарылмалыдыр.
Мцяссися, ичярисиндя дахили вя хариъи амилляри даща цстцнлцк тяшкил едян мцхтялиф амиллярин дина-
микасына фяргли тясир имканларына малик олараг, базар мцнасибятляринин щям субйекти, щям дя обй-
екти кими чыхыш едир. Дахили амилляр тяшкилатын фяалиййятинин идаря едилмясиндян бирбаша асылыдыр, диэяр
амилляр о заман хариъи амилляр щесаб олунур ки, онларын дяйишмяси, демяк олар ки, мцяссисянин ис-
тяйиндян асылы дейил.

Нятиъя
Малиййя мцфлисляшмясиня вя юдямя габилиййятлийинин ашаьы дцшмясиня сябяб  олан хариъи амил-

ляря, илк нювбядя игтисади (гиймят артымы, истещсалын цмумиликдя ашаьы дцшмяси, боръланманын ян
йцксяк щядди, борълуларын ифласы), сийаси (ъямиййятин сийаси гейри-сабитлийи, ганунвериъилийин верэи
вя эюмрцк мяъялляляри дахил олмагла, тясяррцфат щцгугу цзря там инкишаф етмямяси), щямчинин
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Гысамцддятли  ющдяликляр



елм вя техниканын инкишаф сявиййяси аид едилир. 
Мцяссисянин малиййя сабитлийинин гиймятляндирилмяси заманы бцтцн бунлар нязяря алынмалыдыр.

Беля тясир амилляринин дяриндян юйрянилмяси, бу вя йа диэяр фяалиййят чярчивясиндя вахтында, дцзэцн
тятбиги мцяссисянин малиййя вясаитляринин рентабеллилийиня, ясас истещсалдан дахилолмаларын щяъминин
сабитлийиня сябяб ола биляр.
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УОТ 336.22
Сябиня Фиридун гызы МЯММЯДОВА

АДИУ-нун “Игтисадиййатын тянзимлянмяси” 
кафедрасынын докторанты

ВЕРЭИЛЯР  ИГТИСАДИЙЙАТЫН ТЯНЗИМЛЯЙИЪИ МЕХАНИЗМИ КИМИ

Хцлася
Мцасир дюврдя Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишаф програмынын ясас стратежи истигамятляриндян

бири милли мянафе бахымындан йенидян гурулмасы вя идаря едилмясидир. Бу бахымдан Азярбайъан
дювлятинин уьурла щяйата кечирдийи игтисади сийасят нятиъясиндя юлкядя юзялляшдирмя просесляринин
реаллыьы азад рягабятя, игтисадиййатын инкишафына хариъи инвестисийалары ъялб етмяйя шяраит йаратмышдыр. 

Азярбайъанын игтисади дирчялишиндя, бейнялхалг ялагяляринин йарадылмасында, идхал-ихраъ струк-
турунда, сащибкарлыьын инкишафында верэи  чевик механизм ролуну ойнайыр. Сямяряли верэи механизми
васитясиля юлкядахили истещсала, онун динамика вя структуруна, йени техника вя технолоэийанын эя-
тирилмясиня, тятбигиня вя саир игтисади структурлара тясир эюстярмяк мцмкцндцр. Цмумиййятля, верэи
системи даща чох тякрар истещсал просесинин малиййя системи васитясиля тянзимлянмясиндян асылыдыр. 

Ачар сюзляр: инзибати амирлик, малиййя сийасяти, верэи механизми, верэигойма, фискал функсийа,
сащибкарлыг, верэи ганунвериъилийи, верэитутма, игтисади сийасят, верэи нязяриййяси, ядалятлилик прин-
сипи, верэи консепсийасы.

Эириш
Республика игтисадиййатынын оптимал сявиййядя инкишафы иля ялагядар щяйата кечирилян бу тядбир-

лярин игтисади-сосиал сямярялилийини йцксялтмяк мягсядиля дювлят игтисадиййатын комплекс идаря
едилмяси вя онун ясас тяркиб щиссяси сайылан верэи механизминя, онун тякмилляшдирилмясиня хцсуси
ящямиййят верир. 

Верэи сийасяти щям бцтювлцкдя ъямиййятин, щям дя игтисадиййатын айры-айры сащяляринин мяна-
феляри нязяря алынмагла апарылыр. Верэи сийасятинин апарылмасынын сямярялилийи ися биринъи нювбядя
верэилярин щесабланмасынын дцзэцнлцйц, онларын там вя вахтында  юдянилмяси ишинин тяшкилиндян
асылыдыр. Республикада баш верян радикал дяйишикликляр верэи хидмяти органларындан, верэи нязарятинин
йени форма вя методларындан истифадяни вя онун прогнозлашдырылмасыны тяляб едир. Бцтцн бунлар иг-
тисадиййатын дювлят сийасятиня уйьун верэи механизминин елми ясасларла юйрянилмясини, онун базар
игтисадиййаты шяраити иля узлашдырылмасы вя тякмилляшдирилмясини тяляб едир. 

Игтисади инкишафда верэи механизми
Верэи механизминин тякмилляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасынын актуаллыьы онунла изащ олунур

ки, республиканын игтисади инкишафынын тялябляриня ясасян верэи механизминин диггятля юйрянилмясини,
онун базар мцнасибятляриня уйьун гурулмасы йолларынын тядгиг едилмясини зярури едир. 

Инзибати-амирлик методларындан фяргли олараг, игтисади ганунларын тялябляриня ясасланан базар иг-
тисадиййаты шяраитиндя верэигойма методу истещсал субйектляриня стимуллашдырыъы методларла тясир
эюстярир, истещсалын инкишафы стимуллашдырылыр, онун артым темпи йцксялир, беляликля, истещсал тянзим-
лянир. Бу метод мцасир дюврдя бцтцн сивил юлкялярин тятбиг етдикляри, игтисади ганунлара ясасланан
бир методдур. Игтисадиййатын верэигойма (йахуд верэиляр) методу иля тянзимлянмяси дювлятин ма-
лиййя сийасятинин тяркиб щиссяси олан верэи сийасяти васитясиля щяйата кечирилир: ъямиййят цчцн файдалы
олан сащяляр стимуллашдырылыр, бязи сащялярин инкишафы ися лянэидилир (мясялян, ъямиййят цчцн аз фай-
далы олан истещсал сащяляри кими). Башга сюзля, бир щалда верэилярин дяряъяси (йцкц) азалдылыр, имти-
йазлар тятбиг олунур, диэяр щалда ися онун дяряъяси йцксялир. Мясялян, щазырда  базар игтисадиййаты
системиня кечмякдя олан юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул оланлара истяр верэи, истярся
дя банк кредитляринин верилмясиндя бир сыра эцзяштляр едилир, йени системин инкишафы стимуллашдырылыр.
Бу, индики игтисади сийасятимизин ян зярури ъящятляриндяндир.  

Верэиляр васитясиля игтисадиййата тянзимляйиъи тясир эюстярмяйи дювлят истяр бцдъя васитясиля, ис-
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тярся дя билаваситя айры-айры  истещсал ващидляриня тясирляр эюстярмяк йолу иля реаллашдырыр. “Верэи-
гойма малиййя-бцдъя мцнасибятляриндя йенидянбюлэц сащяси кими нятиъя етибариля игтисади стимул
еффекти дашыйараг тянзимляйиъи тясиря маликдир. Ялбяття, фискал функсийада да стимуллашдырыъы ясаслар
вардыр” [5, сящ. 244]. 

Юлкямизин “дцнйа бирлийи чяръивясиня тядриъян дахил олмасынын мцщцм шярти, бцтцн башга бяра-
бяр шяртляр иля йанашы игтисади ъящятдян ясасландырылмыш вя стратежи мейилли верэи сийасятинин щяйата
кечирилмясидир” [5, сящ. 252].

Юзцнцн верэи сийасяти вя сащибкарлыьа малиййя тясири эюстярилмяси йолу иля дювлят ашаьыдакы ясас
мягсядляря наил олмаьы  гаршыйа гойур:

1) даими вя сабит игтисади артыма наил олмаг;
2) ясас маллара вя хидмятляря гойулан гиймятлярин сабитлийини тямин етмяк;
3) ямяк габилиййятли ящалинин мцмкцн гядяр там мяшьуллуьуна наил олмаг;
4) ящалинин мцяййян минимал  эялир сявиййясиня малик  олмасына  наил олмаг;
5) вятяндашларын, о ъцмлядян (вя хцсусиля) пенсийачыларын, ялиллярин вя  чохушаглы аилялярин сосиал

мцщафизяси системини йаратмаг;
6) сащибкарлыьын инкишаф етмясиня шяраит йаратмаг вя ону стимуллашдырмаг;
7) хариъи игтисади фяалиййят сащясиндя мцяййян таразлыг вя сабитлийин эюзлянилмяси, бу фяалиййятин

стимуллашдырылмасы.
Бцтцн бу тядбирляр дювлятин игтисадиййатда мцщцм тянзимляйиъи ролунун щяйата кечирилмясини

тямин едир. 
Бу эюстярилян мягсядляря наил олунмасынын ясас аляти ися малиййя, хцсусиля верэилярля тясир

етмяк методларыдыр. Мцасир типли игтисадиййата малик олан юлкялярдя верэи сийасятинин башлыъа гайьысы
ясасян юзял секторун инкишафы вя хариъи капиталын ъялб едилмяси цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы
сийасятинин йцрцдцлмясидир. Сащибкарлыг фяалиййяти цчцн верэи эцзяштляринин едилмяси, онун щяр ва-
ситя иля стимуллашдырылмасы ян мцщцм шяртлярдяндир. Беля сийасят истяр истещсал сащяляри, истярся дя
ярази ващидляри бахымындан щяйата кечирилир. Диэяр юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, игтисадиййатын
тянзимлянмяси вя инкишафы мясяляляриндя ян файдалы нятиъяляр инзибати йолла йох, мящз игтисади ме-
тодларла, о ъцмлядян дцзэцн верэигойма сийасяти васитясиля ялдя едилир. 

Бцтцн мцасир юлкялярин игтисади системиня аид олан вя классик бир фикир кими цмумян гябул едил-
миш  верэигойманын 4 башлыъа принсипи щяля ХВЫЫЫ ясрдя инэилис игтисадчысы, малиййя елминин йара-
дыъысы сайылан А.Смит тяряфиндян формалашдырылмышдыр. Онун фикринъя, верэитутманын тянзимляйиъи
ящямиййяти олан мягсядйюнлц тяшкилинин принсипляри ашаьыдакы дюрд гайдадан ибарятдир: 

• вятяндашлар эялирляринин щяъминя уйьун олараг верэи юдямялидирляр;
• верэинин мябляьи, цсуллары вя юдянилмя вахты верэи юдяйиъисиня габагъадан мялум олмалыдыр;
• верэиляр верэи юдяйиъиси цчцн ян ялверишли цсулларла тутулмалыдыр;
• щяр бир верэи еля дяйишилмяли  вя щазырланмалыдыр ки, о дювлятин хязинясиня эятирдийиндян ялавя,

халгын ъибиндян мцмкцн гядяр даща аз эютцрсцн [6, сящ.167].
Юз мащиййяти етибариля, мцасир дювр цчцн дя ваъиб олан бу принсипиал шяртляр тякъя дювлят хя-

зинясинин долдурулмасы цъцн йох, щям дя истещсалын вя истещсалчыларын иш фяалиййятинин, иътимаи ис-
тещсалын тянзимлянмяси цчцн дя мцщцм ящямиййят кясб едир. 

А.Смитин дюврцндян фярглянян мцасир шяраитдя игтисадчы-алимляр вя мцтяхяссисляр верэигойма-
нын индики дюврцн тялябляриня уйьун олан принсиплярини йарадараг онлары даща да инкишаф етдирмишляр.
Беля ки, мцасир дюврдя верэийя ъялб етмянин гыса шякилдя ашаьыдакы 3 ясас принсипи фяалиййят эюстярир
ки, бунлар да ашаьыдакылардыр: цстцнлцйя малик олма принсипи, верэилярин имкан чярчивясиндя юдя-
нилмяси  принсипи, верэилярин щазырланмасынын шяффафлыьы вя садялийи принсипляри.

Биринъи  (цстцнлцйя малик олма)  принсипин мащиййяти ондан ибарятдир ки, дювлят тяряфиндян щяйата
кечирилян сосиал-игтисади програмлардан даща ъох файда эютцрян  вятяндашлар истяр физики,  истярся дя
щцгуги шяхсляр-йяни мцяссися вя тяшкилатлар, мцхтялиф бирликляр, аз файда ялдя едянляря нисбятян
даща чох щяъмдя верэи юдямяли, гайдалара даща чох ямял етмяли, онларын кешийини чякмялидирляр.
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Чцнки, онларын юз игтисади мянафейи буну тяляб едир. Гядим тарихя малик олан верэи, дювлятин мян-
шяйи иля ялагядардыр. К.Марксын эюстярдийи кими, “верэилярдя дювлятин игтисади шякилдя ифадя олунан
мювъудлуьу тяъяссцм етмишдир” [7, сящ. 36]. 

Вятяндашлар дярк етмялидир ки, бу принсипя ясасян автомобил йолларындан, чимярликлярдян вя с.
хидмят нювляриндян истифадя едянляр тяряфиндян тядиййяляр юдянилян заман  онлар даща сямяряли
ишлямяк имканы ялдя едир. Айдындыр ки, щюкумят тяряфиндян тягдим олунан ямтяя вя хидмятлярин
мцгабилиндя верэи юдяйиъиси бу ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын малиййяляшмяси цчцн верэи юдя-
мялидир. 

Беляликля, верэилярин няинки игтисадиййаты, щям дя сосиал щяйаты тянзимляйян бир амил олдуьу
эюрцнцр. 

А.Смитдян сонра мцасир малиййя елминин ясасыны гойанлардан бири олан рус статистики вя игтисад-
чысы, А.Смитин давамчысы олан Н.И.Турэенйев “Верэи нязяриййясинин тяърцбяси” китабында эюстярир
ки, “яэяр вятяндашлар дювлят цъцн щеч ня етмирлярся, дювлят дя вятяндашлар цъцн щеч ня едя билмяз”
[8, сящ.7-10]. О, верэи дяряъясинин вятяндаш вя сащибкар цчцн ядалятли щяддини халгын тящсил ся-
виййяси иля ялагяляндирирди. Н.И.Турэенйевин дедийиня эюря, “халгын тящсил сявиййяси ня гядяр
йцксякдирся, верэи системини дя бир о гядяр тякмил щесаб етмяк олар” [8, сящ. 9-10]. Башга ъцр,
Наполеонун сюзляри иля десяк, юз ордусуну лайигли йедиртмяк истямяйян юлкя юзэя ордусуну йе-
диртмяли олаъаг.

Имканы дахилиндя юдямя принсипи: бязи игтисади ядябиййатларда буна ядалятлилик принсипи дейилир.
Бу принсипя ямял олунмазса, мювъуд верэи системини щеч дя ядалятли щесаб етмяк олмаз. Щямин
принсип Азярбайъанын иътимаи щяйатында габарыг шякилдя юзцнц бцрузя верир. Бу принсипя эюря, юл-
кянин щяр бир вятяндашы дювлят хяръляринин малиййяляшдирилмясиндя юз эялирляриня вя имканларына
уйьун олараг иштирак етмялидир. 

Ганунауйьунлуьа ясасян, ящали тяряфиндян зярури истещлак малларынын ялдя едилмясиня, юз эяли-
ринин даща чох щиссясини хярълямяли олурлар. Варлы инсанлар ися зярури истещлак малларынын алынмасына
йох, ясасян, зинят яшйаларынын ялдя едилмясиня даща чох вясаит сярф едирляр. Бурадан беля бир нятиъя
чыхармаг олар ки, верэилярин артырылмасы варлы тябягяни бязи бащалы яшйаларын алынмасындан мящрум
етдийи щалда, йохсул тябягяляри зярури щяйат васитяси олан истещлак яшйаларынын алынмасындан мящрум
едир, онларын нормал йашамасыны даща да чятинляшдирир [123, сящ.85]. Е.Енэелин эюстярдийи бу гану-
науйьунлуьун  расионаллыьы ондадыр ки, щягигятян дя зинят яшйаларындан тутулан верэи мябляьи иля
зярури истещлак яшйаларындан тутулан верэи мябляьи арасында фярг мювъуддур. Мясялян, айда 10
милйон манат эялири олан шяхсдян 500 мин манат верэи  тутмаг ону йашайыш васитяляриндян вя диэяр
ян зярури щяйати тялябатларын юдянилмясиндян мящрум едя билмяз. Лакин айлыг эялири 50 мин манат
олан шяхсдян 5 мин манат верэи тутулдугда, бу шяхсин бизнес иши вя  йашайыш вязиййяти чох чятин-
ляшяр. Чцнки истещлакчылар юз эялирлярини илк нювбядя ян зярури истещлак малларынын алынмасына, сонра
ися галан эялир щиссясини диэяр малларын алынмасына сярф едир. Бу принсип ядалятли вя расионаллыг прин-
сипидир. Лакин, иш бундадыр ки, щяля дя айры-айры шяхслярин верэи юдямяк имканлары елми ъящятдян
там дягигликля щесабланмамышдыр. Бу чатышмазлыг физики шяхслярин ямлакына гойулан верэилярин ту-
тулмасы заманы даща айдын эюрцнцр. Бурада ядалятлилик принсипини там бярпа етмяк цчцн йахшы оларды
ки, имканлы физики шяхслярин ямлакы онун дяйяриндян асылы олараг мцтярягги дяряъя иля верэийя ъялб
едилсин. Лакин бурада инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими  верэийя ъялбетмя заманы верэийя ъялб
олунмайан сосиал–минимал щядд мцяййян едилмялидир. Она эюря дя щямин проблеми щялл етмяк
вя верэигойманы дцзэцн тянзимлямяк цчцн бялядиййя (йерли щакимиййят) органлары йерлярдяки ти-
килиляр барясиндя даща ятрафлы информасийайа малик олдуглары цчцн щямин сосиал-минимал щяддин он-
ларын юзляри тяряфиндян тяйин едилмяси даща мягсядяуйьун оларды.

Игтисади ядябиййатларда верэигойманын таразлыг принсипи адланан принсипиня эюря дювлят бцдъя-
синин вя верэи юдяйиъиляринин мараглары  тянзимляняряк бир таразлыг тяшкил етмялидир. Беля ки, верэи
дяряъясинин артырылмасы бцдъя эялирляринин бир мцддят чохалмасына сябяб олур. Лакин бу йцксялиш
еля бир щяддя чата биляр ки, нятиъядя истещсалчынын халис эялиринин ясас щиссяси тамамиля верэилярин
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юдянилмясиня сярф оунур. Бу ися юз нювбясиндя игтисади фяаллыьын азалмасы, верэидян йайынма щал-
ларынын артмасы иля нятиъяляняр.

Беляликля, верэигойманын бир игтисади категорийа кими щядди олмалыдыр. Якс щалда о, игтисадиййаты
вя сосиал щяйаты тянзимляйя билмяз. Ялбяття, бурада сющбят щяр шейдян яввял оптималлыгдан эедир.
Йяни верэинин щядди дювлят хязиняси вя верэи юдяйиъиси цчцн еля бир оптимал сявиййядя олмалыдыр
ки, щямин сявиййядян мцяййян гядяр кянарлашмалар щям верэи юдяйиъисинин, щям дя дювлят хя-
зинясинин марагларына зидд олмасын. Оптималлыг тяляби билаваситя верэи системинин вя верэигойманын
сямярялилийиня хидмят етмялидир. Беля ки, топланмыш верэинин мябляьи онун топланмасына чякилян
хярълярин мябляьиндян чох олмалыдыр. Мясялян, республикамызда мцяййян нюв верэилярин, о ъцмля-
дян ямлак  верэисинин топланмасы заманы сямярялилик принсипи позулур. Беля ки, бязян йыьылан вер -
эинин мябляьи йалныз верэитутма обйектляринин мцяййянляшдирилмяси, верэи юдяйиъиляринин хябярдар
едилмяси, верэилярин йыьылмасы вя онлара нязарят едилмяси иля  ялагядар хяръляри юдямяк имканында
олур. Якс щалда верэилярин дцзэцн тянзимлянмяси вя тянзимляйиъи рол ойнайа билмяси хцсусиййяти
зяифляйяр, щятта арадан чыха биляр.Верэилярин тянзимляйиъи ролу онун юзцнцн дя (верэигойманын)
тянзимлянмясини тяляб едир.

Мцасир дюврдя  верэи системинин тянзимлянмяси
Игтисадиййатын тянзимлянмясиндя даща йцксяк рол ойнайан верэигойманын юзцнцн тянзимлян-

мясиндя ясас принсиплярдян бири дя верэилярин щесабланмасында шяффафлыг вя садялик принсипляринин
эюзлянилмясидир. Щямин принсиплярин мащиййяти ондан ибарятдир ки, верэи системи мцряккяб, анла-
шылмаз олмайараг, садя тядбирляря ясасланмалыдыр. Верэилярин щесабланмасы ишиндя садялик, шяффафлыг
щюкм сцрмялидир вя нязарят органларынын фяалиййяти аз хяръля щяйата кечирилмялидир. Яэяр верэи сис -
теминдя шяффафлыг вя садялик принсипи тямин едилмязся, онда юлкядяки ганунлардакы  анлашылмазлыглар
нятиъясиндя бязи хошаэялмяз щаллар, сосиал эярэинликляр мейдана чыха биляр, игтисадиййатын тянзим-
лянмяси иши ися аз сямяряли олар. Щазырда юлкямиздяки верэигойманын тяшкили принсипляри инкишаф
етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярин тяърцбясиня ясасланыр. Лакин, бцдъя верэи системиндяки чатыш-
мазлыглар верэигойманын тяшкили принсипляриндя чатышмазлыглардан хябяр верир. Бизим фик римизъя,
верэигойманын принсипляри ишляниб щазырланан заман республика игтисадиййатынын вя юлкянин милли
хцсусиййятляри, сащяляр арасындакы нисбятляр вя онларын инкишаф мярщяляси кими амилляр нязяря алын-
малыдыр. Верэигойманын ядалятлилик принсипинин инкишафында вя реаллашдырылмасында юлкядя тятбиг
олунан верэи мяъяллясинин ролу чох бюйцкдцр. Беля ки, гцввядя олан верэи мяъялляси верэи сис теми
вя верэигойманын принсипляринин практики бахымдан реаллашдырылмасында мцщцм ящямиййят кясб
едир. Сюзцн ясл мянасында, апарылан верэи ислащатлары вя верэи мяъяллясинин юзц билаваситя ядалятлилик
принсипиня ясасланмалыдыр, айырмаларын щесабланмасында эяляъяк дюврцн хяръляринин учоту, кредитя
эюря фаизин вя с. учотун йени гайдалары мцяййян едилмялидир. Лакин, бу верэи системиндя, мцщасибат
учотунда вя малиййя менеъментиндя дяйишикликляри уйьунлашдырмаг щямишя мцмкцн олмадыьын-
дан, верэи йцкцнцн мцхтялиф вариантларыны  гиймятляндирмяк цчцн верэи мяъялляси иля йанашы хяръ-
лярин тяркиби щаггында ганунун гябул едилмяси дя мягсядяуйьундур. Верэилярин тянзимляйиъи тясири
бунлардан чох асылы олур. 

Ялбяття, лазыми щцгуги тяминат олмадан игтисади методларла тянзимлянян  базар игтисадиййатына
кечид мцмкцн дейилдир. Бунунла беля, щяля дя юлкядя верэи юдяйиъисинин дювлятля мцнасибятляринин
(хцсусян дя сащибкарлыг сферасында) норматив базасы там формалашмамышдыр. Бу сащядя фяалиййят
эюстярян мцхтялиф сявиййяли норматив актлар щям мащиййятъя, щям дя щцгуги  бахымдан хейли ча-
тышмазлыглара вя бошлуглара маликдир. Беля чатышмазлыглар мцлки вя игтисади мцнасибятляри олдугъа
чятинляшдирир, игтисади субйектлярдя инамсызлыг йарадыр  вя сон нятиъядя инкишафымызы лянэидир, игтисади
тянзимлямяни дя чятинляшдирир. 

Габагъыл юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, дювлятин фискал сийасятиндя   ян мцщцм системляшдирил-
миш ганунвериъилик актларындан бири кими щцгуги вя физики шяхслярин мцхтялиф сявиййяли бцдъяляря
иъбари юдянишляринин щцгуги ясасларынын вя шяртляринин мцяййян едилмясидир. Бу заман  Верэинин
Мяъялля Консепсийасы, онун маддяляринин ясасландырылмасы юлкядя формалашмыш игтисади фикирлярин
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камиллийини, мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясини вя истещсал мцнасибятляринин вязиййятини ха-
рактеризя едир. Бу ганунларын топлусу олан Верэи Мяъялляси ики щиссядян ибарят олур: цмуми вя
хцсуси щиссяляр. Бунларын щяр икиси игтисадиййат цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мяъяллянин хцсуси щиссясинин мцддяалары щяр бир конкрет верэи нювцнцн, иъбари юдямялярин ще-
сабланма, юдянилмя шяртлярини вя башга параметрлярини тянзимляйир. Цмуми щиссяси ися дювлят верэи
системинин иштиракчылары олан тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирир. Цмуми щиссянин
маддяляриндя республикамызда илк дяфя олараг верэитутма иля баьлы олан ясас анлайыш вя щадисялярин
изащы верилир.

Щяр бир  юлкядя верэи системи дедикдя, Верэи  Мяъяллясиня уйьун тятбиг олунан бцтцн верэи нюв-
ляринин мяъмусу баша дцшцлцр. Беля ки, дювлят гуруъулуьунун инкишафы вя формалашмасынын дяйиш-
мяси  щямишя верэи системинин йениляшмяси иля мцшайият олунур.

Йухарыда дейилянлярдян дя эюрцндцйц кими, верэи системи иля Верэи Мяъялляси арасында йахынлыг
мювъуддур. Беля ки, Верэи Мяъялляси дедикдя щяр шейдян яввял верэи системини тякмилляшдирмяк,
верэилярин леэитимлийинин ясас мясялялярини тянзимлямяк вя верэи щцгугунун ян башлыъа проблем-
ляринин щяллиня комплекс йанашманы тямин етмяк цчцн системляшдирилмиш ганунвериъилик акты баша
дцшцлцр. Верэи системи ися, цмумиликдя эютцрцлдцкдя, гцввядя олан верэи мяъяллясинин хцсусий -
йятляри иля мцяййян едилир вя верэилярин нювлярини, принсиплярини, онларын тятбиг едилмя цсулларыны,
дяряъялярини, верэи нязарятинин щяйата кечирилмясини вя еляъя дя верэи ганунвериъилийинин позул-
масына эюря мясулиййятя ъялб едилмя цсулларыны якс етдирир. Бцтцн бунлар ися верэилярин тянзимляйиъи
ролуну мцяййян едир. Бязи юлкялярдя олдуьу кими Азярбайъан Республикасынын тяърцбяси дя мящз
буну тяляб вя тясдиг едир. Айры-айры  юлкялярин сосиал-игтисади шяраитиндя, йахуд щяр бир юлкянин
мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя фяргляр олса да гойулан верэилярин мащиййяти вя мягсяди ъящятдян
онлар бир-бириня чох бянзяр, охшар олурлар. Она эюря дя  щярби, йахуд сцлщ шяраитиндя йашайан ейни
бир юлкядя йыьылан верэилярин нювц вя аэырлыьы архасында фяргляр олаъаьыны эюзлямяк тябиидир. Мя-
сялян, йухарыда да  эюстярдийимиз кими, АБШ вя бязи башга юлкялярдя ЯДВ тятбиг олунмур [9, сящ.
379]. АБШ шяраитиндя тятбиг едиля билян вя юзцнц доьрулдан бу хцсусиййяти  ейни иля башга юлкяляр
дя тятбиг едя билмяз, бу хцсусиййят юзцнц щяр йердя доьрулда билмяз. Йахуд, яслиндя щярби шяраитя
бянзяр бир вязиййятдя йашамаьа мяъбур олан, щярби хярълярин нисбятян йцксяк олмасы тяляб олунан
Азярбайъан Республикасынын мцасир шяраитиндя верэи йцкцнцн аьыр ола биляъяйини дя эюзлямяк тя-
биидир. Доьрудур, щазырда бу верэи йцкц чох да аьыр дейил, мювъуд вязиййятля баьлы  мцвяггяти
дюзцлмялидир вя бу щеч дя гейри-ади эюрцнмямялидир. Демяли, конкрет сосиал–игтисади, щярби вя с.
шяраитля ялагядар верэилярин нювцндя, йахуд аьырлыьында да фяргляр олмасы, йяни конкрет шяраитя
уйьун олараг верэигойманын тянзимлянмяси ганунауйьун бир щалдыр. Ейни фяргляри щяр бир юлкянин
индки инкишаф мярщялясиндя йашайан, лакин алдыьы эялирляря эюря бир-бириндян фярглянян мцхтялиф
вятяндашлар, щцгуги вя физики шяхсляр щаггында да сюйлямяк олар. Онларын юдядикляри верэилярин
нювляри вя щяъми арасында фяргляр олмаса, онда бу, верэигойманын дцзэцн тянзимлянмядийини,
верэинин бцтцн щалларда шяраитля адекват олмадыьыны эюстярярди. Эцзяштлярин, рцсумларын вя с. тятбиг
едилмясиндя, онун тянзимлянмясиндя дя беля фярглярин нязяря алынмасы зярури бир ганунауйьун-
лугдур. Мясялян, Азярбайъан Республикасында “дювлят щакимиййяти органлары, бцдъя тяшкилатлары
вя йерли юзцнцидаряетмя органлары, Милли Банк вя онун гурумлары, дювлят фондлары вя ялиллярин иъ-
тимаи тяшкилатлары ямлак верэисини юдямякдян азаддыр” [10, сящ. 131]. Бу ганунун позулмасы бцтцн
верэи системи цчцн ъидди бир гцсур щесаб едилмялидир.

Эюстярилян фяргляря уйьун гябул едилян верэи щцгугу верэи системинин фяалиййятинин тяшкилати-
щцгуги принсиплярини мцяййян едир, айры-айры верэи нювляринин щесабланмасынын методикасыны фор-
малашдырыр. Бцтцн бу просеслярин ъямиййятин цмуми эялирляринин щяъми иля регламентляшдирилмясин-
дян, сийаси гцввялярин вязиййятиндян асылы олмасына бахмайараг, ганунвериъи органлар верэи исла-
щатларынын кечирилмяси заманы обйектив базар ганунларынын тяляблярини вя верэи юдяйиъисинин эялирини
нязяря алмалы, верэини бу хцсусиййятя уйьун тятбиг етмялидир.

Юлкялярин верэи системи мцяййян принсипляря уйьун олараг формалашырлар. Онларын бязиляри верэи
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мцнасибятляринин ясасыны мякан вя замандан асылы олмайараг мцяййянляшдирирляр. Диэярляри ися
верэи системляринин гурулмасы вя фяалиййят эюстярмясинин ясасларыны конкрет юлкя вя конкрет тарихи
шяраитля мцяййянляшдирирляр.

Она эюря дя верэигоймада ясас проблемлярдян бири дя мцасир шяраитдя республикамызын верэи
системинин ясас принсипляринин мцяййян едилмясидир ки, бурайа да ашаьыдакылар дахилдир: щяр бир
щцгуги вя физики шяхс мювъуд ганунвериъилийя ясасян верэи юдямялидир; верэиляр ъямиййятин вя
дювлятин инкишафынын малиййя тяминаты мягсяди или тятбиг едилир; верэиляр сийаси, идеоложи, етник вя
диэяр категорийалардан асылы олмайараг тятбиг едилир; ващид игтисади сийасятя, мякана вя  Азярбайъан
Республикасынын верэи системиня зидд олан верэиляр тябиг едиля билмяз. Бу гайдалары позан физики
вя щцгуги шяхсляр ъинайятя йол вермиш олурлар.

Щазырда юлкямиздя тятбиг едилян верэи системинин принсипляри дярин мязмунлу олмагла, щям
классик фикирляря, щям дя бейнялхалг тяърцбяйя ясасланыр. Верэи системинин мцасир принсипляринин
щеч бири дини вя милли айры-сечкилийя йол вермядян йалныз  ващид игтисади амилляря ясасланыр. Щалбуки,
бязи инкишаф етмиш вя щуманист щесаб етдийимиз юлкялярдя верэитутма вя ямяк щаггынын щесаблан-
масында милли вя етник, дини бахымдан айры-сечкилийя йол верилир. Мисал олараг, Алманийанын, Авс -
трийанын, Балтикйаны юлкялярин, АБШ-ын бязи штатларындакы вязиййяти эюстяря билярик. 

Мцасир шяраитя уйьун, сямяряли тяшкил олунмуш вя дягиг фяалиййят эюстярян верэи системи игти-
садиййатын инкишафында эцълц стимул ролу ойнамагла, юлкянин бир чох сосиал-игтисади проблемляринин
щяллиня кюмяк едя  биляр. Мясялян: 

- республикадакы ири бизнесин вя фярди шяхслярин яманятляринин инвестисийайа йюнялдилмясиня шяраит
йаратмагла йени иш йерляринин ачылмасы вя ишсизликля мцбаризя;

- елми-техники тядгигат ишляринин, фундементал тядгигатларын стимуллашдырылмасы йолу иля республи-
када истещсал олунан мящсулларын рягабятлилийинин тямин едилмяси;

- протексионист сийасяти йеритмякля капиталын сащя вя ярази ахыныны тямин етмяк;
- хариъи капиталын иштиракы иля мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасыны тямин етмяк;
- ящалинин бцтцн тябягяляринин сосиал тялябляринин юдянилмясинин тямин едилмяси.
Диэяр юлкялярдя олдуьу кими, Азярбайъан Республикасында да верэи системиндя бир гайда олараг

ъямиййятин игтисади вя сийаси инкишафынын спесифик хцсусиййятляри якс олунмалыдыр. Бу хцсусиййятляри
реал верэи механизми юзцндя якс етдирмялидир. Мцасир верэигойма механизми формалашдырыларкян
ашаьыдакы мясяляляри нязяря алмаг мягсядяуйьун щесаб едилмялидир:

- верэиляри кимлярдян тутмаг, щцгуги, йохса физики шяхслярдян вя щансы нисбятдя;
- верэитутманын, верэи ющдяликляринин йаранмасы цчцн ясас щесаб едилян истещсал вя гейри-истещ-

салын базис эюстяриъиляри неъя олмалыдыр;
- щяр бир базис эюстяриъисиндян ня гядяр верэи тутулмалыдыр.
Юлкядя мцасир вязиййятя адекват олан верэи системинин тяшкили шяртляриндян асылы олараг, истянилян

юлкядя ясас верэи базасынын сечилмясиня ашаьыдакы йанашмалар мювъуддур:
- истещсал нятиъяляринин верэийя ъялб олунмасы;
- рента ясасында формалашан верэиляр (даь, торпаг, мешя вя с.);
- тиъарят дювриййясинин верэийя ъялб олунмасы;
- капиталын, дашынмаз ямлакын верэийя ъялб олунмасы;
- истещлакын верэийя ъялб олунмасы.
Мцхтялиф типли верэи нювляринин (бирбаша вя долайы) цстцнлцк тяшкил етмясиндян асылы олараг верэийя

ъялб олунманын хцсусиййятляри мцяййянляшдирилир. Щяр щансы бир верэи нювцнцн елми ъящятдян ясас -
ландырылмасы вя иътимаи щяйата дахил едилмяси, верэилярин топланмасы шяртляринин мцяййянляшдирил-
мяси, верэи ганунвериъилийинин позулмасы заманы верэи мясулиййятинин тяйин едилмяси - бцтцн бунлар
милли верэи системляринин йеткинлийини характеризя едир.

Юлкядя верэи системинин истигамятляри
Юлкядяки верэи системинин йеткинлийини вя еляъя дя верэигойманы характеризя едян елементляр

топлусунун  мювъудлуьу да юлкя цчцн зярури олан шяртлярдян биридир. Беля ки, елементлярдян биринин
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чатышмазлыьы садяъя олараг юлкядя мцкяммял верэигойманын олмамасындан хябяр верир. Бу еле-
ментляря ашаьыдакылары эюстярмяк олар: верэигойманын обйекти; верэигойманын базасы; верэи юдя-
мянин гайдасы вя мцддяти; верэинин щесабланмасы цсулу вя верэи мязянняси.

Щяр бир юлкядя тятбиг едилян верэи мязянняси ъялб олунма ващидиндян тутулан верэи юлчцсцдцр.
Верэи практикасында тятбиг олунан мязянняляр мцхтялифдир. Онлар верэилярин нювцндян вя апарылан
верэи сийасятинин мягсядляриндян асылыдыр. Тяърцбядя прогрессив, пропорсионал, регрессив вя диэяр
аналожи мязянняляр фяргляндирилир. Верэилярин щесабланмасы техникасындан асылы олараг ортащесаблы,
ортачякили, йуварлаглашдырылмыш мязянняляр мювъуддур. Бязи верэи методикалары верэилярин щесаб-
ланмасында хцсуси имканларын тятбиг едилмясиня ясасланыр: пилляли, сцрцшкян, прогрессив вя с. Он-
ларда верэи мязянняляри ъялболунма обйектинин вя ващидинин дяйишмяси иля баьлыдыр. 

Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы цчцн ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ) хцсусиля мцщцм ящя-
миййяти вар. Онун дяряъясинин сявиййясини республикамыз цчцн бир чох ъящятдян нормал щесаб
етмяк олар. Бцтцн юлкялярдя мювъуд сосиал-игтисади системдя верэиляр хцсуси йер тутур, дювлят гар-
шысында дуран вязифялярин йериня йетирилмясиндя, юлкянин дахили вя хариъи тящлцкясизлийинин горун-
масында, маарифин, сящиййянин вя диэяр сащялярин инфраструктурунун инкишаф етдирилмясиндя верэи
системи ики ъящятдян мцщцм ящямиййят кясб едир: 1) щямин мягсядляря наил олмаг цчцн бцдъя
вясаити фондларынын формалашмасында; 2) бу сащялярин инкишаф етдирилмясинин стимуллашдырылмасында,
ящалинин бунун цчцн щявясляндирилмясиндя. Бу мясялялярин щялли верэи системинин хцсусиййятля-
риндян, онун дяряъяляриндян щяртяряфли асылы олур. Дювлят верэи механизминин хцсусиййятлярини еля
сечмяли, онун ишини, верэи интизамыны еля тянзимлямялидир ки, щям хязинянин эялир щиссяси тямин
олунсун, щям дя истещсал вя гейри-истещсал (сосиал-игтисади) сащялярин инкишафы щявясляндирилсин; бцтцн
щцгуги вя физики шяхслярин юз бизнес ишини инкишаф етдирмякля йанашы ядалятли принсипляр ясасында вер -
эиляр юдянилсин вя щям дя онларын верэидян йайынмасынын гаршысы алынсын.

Бу эюстярилян мягсядляря наил олмаг цчцн ашаьыдакы мясялялярин щялли тяляб  олунур:
1) дювлят юз фяалиййяти нятиъясиндя юлкянин сосиал-игтисади вя мцдафия характерли проблемляринин

щялли тядбирлярини малиййяляшдирмяк цчцн бцдъяйя кифайят гядяр пул вясаитинин топланмасыны тямин
етмялидир;

2) юлкянин игтисади структурунун формалашдырылмасы заманы игтисадиййатын  сосиалйюнцмлц олмасы
цчцн лазыми структур дяйишикликляр етмяли;

3) ишэцзарлыг вя сащибкарлыг ишини стимуллашдырмаг, инвестисийаларын артмасы цчцн мадди мараг
йарадылмасы мягсядиля верэи механизминин вя верэи системинин тянзимлянмяси ишиндя лазыми тяк-
милляшдирмяляр йериня йетирмяк;

4) бцтцн юлкя цзря ишэцзар сащялярдя мясулиййятин артырылмасына наил олмаг, коррупсийа, верэидян
йайынмаг щалларына гаршы ъидди тядбирляр эюрмяк йолу иля мясулиййятли интизам системи йаратмаг.

Кечид дюврц шяраитиндя бу мягсядляря асанлыгла наил олмаг мцмкцн дейил, лакин бу эюстярилян
истигамятлярдя ишлямякля щямин мягсядляря наил олаъаьына шцбщя етмямяк олар. 

Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки,  щяр бир верэинин нисбятян аз, лакин верэилярин чох-
нювлц олмасы даща мцнасиб бир формадыр. Доьрудур, учот ишиндя бу чохнювлцлцк мцяййян чятин-
ликляр йарадыр, лакин сосиал ядалят принсипиндя вя кямиййятъя аз олмасында даща ялверишли олмагла,
юз кямиййяти иля наразылыг йаратмыр, верэинин аьырлыьы даща эениш тядиййячиляр цзяриня дцшцр, бунунла
да верэи йцкц нисбятян азалмыш олур. 

Верэи системинин вя механизминин нормал фяалиййят эюстярмясинин вя онларын игтисадиййатын
тянзимлянмясиндяки ролуну артырмаг  шяртляриндян бири мювъуд сосиал-игтисади системин мющкям-
лянмясиня хидмят едян щцгуги ясасларын тякмилляшдирилмяси мягсядиля верэилярин базар игтисадий -
йаты системини мющкямляндирян щцгуги ясасларыны даща язмля инкишаф етдирмякдян ибарятдир. Бу
ися верэи системини тянзимляйян щцгуги ясасларын еля гайдада тякмилляшдирилмясини нязярдя тутур
ки, бу, щцгуги ясасларда едилян дяйишикликляр системинин тамлыьыны позмасын, гябул едилян йени га-
нунлар (верэи ислащатлары) дювлятин сосиал-игтисади сийасятинин стратежи ясасларына вя истигамятляриня
зяряр эятирмясин, онлары даща да мющкямлятсин. Бунун цчцн ашаьыдакы ъящятлярин нязяря алынмасы
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ваъибдир:
1) верэи юдяйянлярин цзяриня дцшян верэи аьырлыьынын оптимал шякилдя азалдылмасына чалышмагла,

икигат верэийя ъялб олунмаьа йол вермямяк;
2) мцмкцн гядяр верэиляри тямяркцзляшдирмяк вя ящямиййятли бир эялир эятирмяйян мягсядли

верэиляри ляьв етмяк йолу иля онларын мигдарынын азалдылмасы;
3) бцтцн верэи системинин вя гейри-верэи тядиййяляри системинин ващидлийиня, онларын зиддиййят-

лярдян азад олмасына, стабиллийиня наил олмаг;
4) верэи системинин щцгуги тякмилляшдирилмяси тякъя йени нюв верэилярин йаранмасына йох, щям

дя онлардан мцяййянляринин ихтисарына да йюнялдилмялидир.
Бу ъящят республикамыздакы верэи системи, дювлят верэи хидмяти щаггындакы ганун, Милли Мяълис

тяряфиндян тясдиг едилмиш тялиматларла цстя-цстя дцшцр. Мясялян, дювлят верэи хидмяти органларынын
вязифяси, шяхслярин интизамлы мясулиййяти щаггындакы Низамнамя, “сяняд тяфтишляринин апарылмасы
гайдалары щаггында” вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

Верэи системинин сосиал-игтисади аспектинин зиддиййятсиз олараг, нормал фяалиййят эюстяря билмяси
цъцн онун тякмилляшдирилмяси вя формалашдырылмасы просесиндя мцяссисялярля, тясяррцфат субйектляри
иля гаршылыглы мцнасибятлярин щармониклийиня дя хцсуси диггят верилмялидир. 

Бцтцн бунлар дювлятин верэи сийасятинин ясас мягсядляриндян бирини тяшкил етмялидир. 
Верэи системинин вя верэи сийасятинин мцщцм амилляриндян бири дя оптимал верэи йцкцнцн сечил-

мясиндян ибарятдир. Бу сащядя дцнйа верэи тяърцбясинин истифадя етдийи “Лаффер яйриси”нин тяляб-
лярини йада салмаг диггятялайигдир. ХХ ясрин икинъи йарысында проф. А.Лаффер тяряфиндян
мцяййянляшдирилмиш бу рийази гайдайа ясасян, верэи дяряъяляринин йалныз мцяййян щяддя гядяр
йцксялдилмяси верэи дахилолмаларынын артмасына имкан верир. Бу щяддин кечилмяси ися верэи дахи-
лолмаларынын азалмасына сябяб олур, верэидян бойун гачырылмасы ъящдляри мейдана чыхыр, сосиал эяр -
эинлик, наразылыглар йаранмаьа башлайыр. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, верэи системинин формалашмасы вя тякмилляшдирилмяси еля истигамятдя
апарылмалыдыр ки, юлкямиздя бяргярар олан базар игтисадиййаты системинин мющкямлянмясиня хидмят
эюстярсин. Башга сюзля, верэи системинин сосиал- игтисади аспектинин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси
азад сащибкарлыг системинин мющкямлянмясиня вя тякмилляшдирилмясиня хидмят эюстярмялидир.
Чцнки сащибкарлыг фяалиййяти бу системин ясасыны, бу фяалиййятля мяшьул олан мцяссисяляр, кяндли
(фермер) тясяррцфатлары, мцштяряк вя хариъи инвестисийалы мцяссисяляр, биржалар бу системин атрибутив
елементляри щесаб олунур. Юлкядяки верэи системи  онларын фяалиййятини стимуллашдырмалы, йени йара-
дылан мцяссисялярдя кейфиййятли мящсул истещсалына, лазым эялдикдя чешидлярин дяйишдирилмясиня,
йахуд эенишляндирилмясиня игтисади стимул йаратмалыдыр. Бу сащядя республикамыздакы мцвафиг ор-
ганларын истифадя едя билмяси цчцн эениш дцнйа тяърцбяси мювъуддур.

Щазырда юлкямиздя азад сащибкарлыьын инкишаф сявиййяси кифайят гядяр йцксялмиш олса да, щямин
сащядя эюрцлмяли ишляр щяля дя чохдур. Республикамызда йени сосиал-игтисади системин инкишаф етмяси
мцхтялиф игтисади сащялярдя верэи дахилолмаларынын вязиййятиндя дяйишикликляря дя сябяб олур. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, верэи системиня дахил олан юдямялярин кейфиййят тяркиби бюйцк
ящямиййят кясб едир. Конкрет верэи формаларынын, верэи системинин тяркибинин вя гурулушунун га-
нунла тясдиги заманы “верэи”, “рцсум”, “йыьым”, “гиймят” кими мцщцм анлайышларын шярщи бюйцк
ящямиййят кясб едир. Щямин анлайышлар арасында олан фярг тяърцбядя мейдана чыхыр вя верэи режи-
минин фяалиййятинин еффектлийиня, верэи йцкцнцн цфиги вя шагули истигамятлярдя бюлцшдцрцлмясиня
ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. Нящайят, юдямялярин тяркиби юзц верэи мцнасибятляринин тяшкили
шяртлярини мцяййян едир вя верэийя ъялболунманын инкишаф етмиш юлкялярин верэи системляриня уй -
ьунлуьуну эюстярир.

Щазыркы дювр цчцн сямяряли щесаб олунан верэи системинин мцщцм механизмляриндян бири дя
верэилярин мцхтялиф яламятляриня, характерик хцсусиййятляриня вя нювляриня эюря груплашдырылмасы,
йахуд тяснифляшдирилмясидир. Верэилярин тяснифляшдирилмяси верэийя ъялболунманы универсаллашдырмаг,
мцгайисяли тящлил апармаг мягсяди иля дцнйа тяърцбясиня уйьунлашдырмаг цчцн ваъиб шяртдир.

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

67



Эюстярилян хцсусиййятлярин адекват гайдада нязяря алынмасы, онларын Верэи Мяъяллясиндя якс
етдирилмяси верэи ишинин дцзэцн тянзимлянмясинин ясас яламятляриндян бири щесаб олунур ки, бу да
щяр бир юлкянин сосиал щяйатында юзцнцн мцсбят яксини тапыр. 

Беляликля, мцасир юлкялярин тяърцбясиндян дя  айдын олдуьу  кими, верэиляр щяр бир юлкянин игти-
садиййатынын тянзимлянмясиндя мцщцм алят кими чыхыш едир. Верэигойма вя верэилярин тутулмасы
просесиндя верэигойма обйектинин хцсусиййятляри ня гядяр дцзэцн нязяря алынарса, верэи вя онун
дяряъяляри, аьырлыьы ямлака, эялиря вя с.-йя ня гядяр уйьун гойуларса, онун йыьылмасы вя сосиал
нятиъяляри дя о гядяр мцсбят олар, етираз доьурмаз. Верэилярин тянзимляйиъи ролунун тякмилляшди-
рилмяси ися верэи дяряъясинин, верэи йцкцнцн (нювляринин) конкрет обйектя уйьунлуьунун тямин
едилмясини тяляб едир. Бу тянзимлямя ейниля икили верэигоймайа да аиддир. Бир чох юлкялярин - АБШ,
Канада, Йапонийа, Бюйцк Британийа, Русийанын бу сащядяки тяърцбяляри даща чох ибрятамиздир [11,
сящ. 600]. Она эюря дя, бу юлкялярин тяърцбяси конкрет шякилдя юйрянилмяли, юлкямизя уйьун шякилдя
тятбиг едилмялидир.

Нятиъя
Азярбайъан Республикасында верэи механизминин тякмилляшдирилмяси йоллары вя верэи дахилол-

маларынын прогнозлашдырылмасына даир материалларын юйрянилмяси вя тящлили щаггында  апарылан тяд-
гигат иши  ашаьыдакы нятиъяляри чыхармаьа ясас верир. 

Верэиляр – дювлятин юз хярълярини юдямяк, игтисади вя сосиал щяйата мцдахилясини тямин етмяк
мягсядиля щцгуги вя физики шяхслярдян топланан мяъбури йыьымлардыр. Онларын азалдылмасы, йахуд
артырылмасы йолу иля дювлят мцяййян игтисади фяалиййят нювцнц стимуллашдыра, диэярляринин ися гаршы-
сыны ала биляр. Беляликля дя верэиляр игтисадиййатын  тянзимлянмяси цчцн чох тясирли бир васитя кими
чыхыш едир. Верэиляр кюнцллц йох, иъбари характер дашыйыр. 

Мцасир шяраитдя мювъуд олан ганунлар чох вахт  республикамыздакы истещсалын щяъминин артырыл-
масына, азад сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня, ишэцзарлыг фяалиййятинин фяаллашдырылмасына  щяля
дя лазыми дяряъядя имкан вермир.  Башга сюзля, республикамызда  истещсалын ъанландырылмасына ла-
зыми дяряъядя мараг эюстярилмир. Иш адамлары  реал игтисадиййата нисбятян коммерсийа вя васитячилик
ямялиййатына  даща чох мараг эюстярирляр.

Щазырда республикада тятбиг олунан верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасына бахмайараг, сянайе
мцяссисяляринин ялдя етдикляри мянфяятин чох ъцзи бир щиссяси истещсалын инкишаф етдирилмясиня вя
онун тякмилляшдирилмясиня йюнялдилир. Она эюря дя  азад сащибкарлыьын инкишафы шяраитиндя щямчинин
верэи механизми  сямяряли шякилдя тякмилляшдирилмялидир. 

Бу тякмилляшдирмянин верэи сийасяти цзря ашаьыдакы ясас истигамятлярдя апарылмасыны мягся-
дяуйьун щесаб етмяк олар:

- верэи сийасятинин, верэи режиминин ардыъыл сурятдя либераллашдырылмасына йюнялдилмяси. Бу мяг-
сядля верэи  дяряъяляринин оптимал сявиййядя азалдылмасы;

- верэи режиминин либераллашдырылмасы иля бярабяр верэитутма базасынын эенишляндирилмяси вя верэи
интизамынын даща да эцъляндирилмяси;

- ялверишли верэи мцщитинин формалашдырылмасы, сащибкарлыьын, бизнес фяалиййятинин инкишаф етдирил-
мяси, инвесторларын юлкя игтисадиййатына ъялб едилмяси вя рягабятин эенишляндирилмясинин стимуллаш-
дырылмасы;

- верэи идарячилийинин мцтямади олараг тякмилляшдирилмяси. Идарячилийин тякмилляшдирилмяси верэи
органларында мцасир технолоэийаларын тятбигини, хариъи юлкялярин габагъыл тяърцбясинин юйрянилмясини,
шяффафлыьын артырылмасыны, о ъцмлядян, йыьылаъаг вясаитляр барядя айлыг, рцблцк, иллик мялуматларын
иътимаиййятя чатдырылмасыны, верэи маарифчилийинин  эцъляндирилмясини, ишчилярин пешякарлыг сявий -
йясинин артырылмасыны зярури едир.

- верэи юдяйиъиляри барядя ващид мялумат бланкынын йарадылмасы;
- верэи ганунвериъилийинин позулмасы щалларына гаршы гяти мцбаризя тядбирляри. 
Милли игтисадиййатымызы базар игтисадиййатынын  принсипляриня уйьун формалашдырмаг, ъямиййяти-
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миздя чохукладлы игтисадиййаты инкишаф етдирмяк, мцхтялиф мцлкиййят формаларынын бярабяр щцгуглар
ясасында фяалиййятиня шяраит йаратмагла щаггы, ядаляти унутмамаг, иътимаи мцлкиййятин бир формасы
олан дювлят мцлкиййятини мцяййян фяалиййят нювц цзря сахламаг шярти иля юзялляшдирмя просеси
сцрятляндирилмялидир. 

Юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын эюстярилян истигамятляря йюнялдилмяси, онлара дягиг наил олун-
масы верэи ганунвериъилийимизин, верэи системимизин юзцнцн дя тякмилляшдирилмясини тяляб едир.
Бцтцн бунлар юлкямиздя милли игтисадиййатымызын инкишафыны, онун сабитлийини тямин етмялидир. Гейд
олунан бу игтисади проблем мясялялярин щялли цчцн ашаьыдакы тяклифлярин нязяря алынмасы мягся-
дяуйьун оларды:

1. верэи дяряъяляринин ашаьы салынмасында ясас вя цмуми бир сийасят олмалыдыр;
2. мянфяятдян верэи цзря  эцзяштлярин мцяййян щиссясини арадан галдырмаг, бцтцн тядиййячиляр

цзря верэи дяряъясини азалтмаг;
3. бцтцн верэи нювляри цзря эцзяштляри йалныз Милли Мяълисин мцвафиг комиссийаларынын разылыьы

иля мцяййянляшдирмяк;
4. ямяк щаггындан тутулан  эялир верэиси дяряъялярини тякмилляшдирмяк, онун максимум щяддини

ъидди азалтмаг, тягрибян 20%-я ендирмяйи нязярдян кечирмяк;
5. ялавя дяйяр верэисиня ъялбетмя принсипиндя габагъыл хариъи юлкялярдяки тяърцбядян истифадя

етмяк; 
6. спиртли ички, пивя вя тцтцн мящсулларынын истещсалына дювлят нязарятинин тямин едилмяси, бу

мящсулларын истещсалы, топдан вя пяракяндя сатышынын лисензийалашдырылмасы  гайдаларынын тятбиг едил-
мяси;

7. елми-тядгигат ишляри, идман гурьулары вя тядбирляри, вякил вя тяръцмячилярин хидмятляриня даир
верилмиш эцзяштляри ляьв етмякля малиййя, сыьорта секторларында вя диэяр секторларда мювъуд олан
вахты кечмиш эцзяштлярин арадан галдырылмасыны прогнозлашдырмаг;

8. верэидян йайынма щалларынын гаршысыны алмаг мягсядиля ъяримяляри сяртляшдирмяк вя малиййя
санксийаларыны артан шкала цзря щяйата кечирмяк; 

9. верэи дахилолмаларыны прогнозлашдыраркян, онун артым сцряти ЦДМ-ин артым темпи иля уй -
ьунлашдырылсын.  
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С.Ф.Мамедова
докторант Азербайджанский Государственный 

Экономической Университета  

Налоги - как механизм регулирования экономики

Резюме
В наше время, одней из основы статегический направлений программы социально-эко-

номического развития. Азербайджане явления руководства и управления национальным ин-
тересам. Правительство Азербайджана в результате успешной реализации экономической
политики приватизационных процессов поведение реальность конкуренции, создали условия
для развития экономики, чтобы привлечь иностранные инвестиции.

Экономическое возрождение Азербайджана, создание международных отношений, экс-
порта и импорта структуры, гибкий механизм играет роль в развитии налога. Эффективно
через  налогового механизма, отечественного производства, его динамику и структуру, внед-
рение новых методов и технологий, можно влиять на заявление и другие экономические
структуры. Как правило, налоговая система более дерегулирование финансовой системы за-
висит от процесса воспроизводства.

Ключевые слова: административные, бюджетно-налоговая политика, налоговый ме-
ханизм, налогообложение, налоговые функции, бизнес, налог законодательство, налого-
обложение, экономическая политика, теория налогообложения, принцип справедливос-
ти, налоговая  концепция.

С.Ф.Мамедова
ъондидате оф ПщД Азербаиъан Стате 

Еъономиъ Университй 

Тахес анд тще еъономй ас а реэулаторй меъщанисм

Суммарй

Ын оур тиме, тще реъонструътион оф соъио-еъономиъ девелопмент проэрам ин термс оф тще стратеэиъ
диреътион анд манаэемент оф тще натионал интерестс. Тще Эовернмент оф Азербаиъан ас а ресулт оф
суъъессфул имплементатион оф тще еъономиъ полиъй оф приватизатион проъессес бещавиор реалитй ъом-
петитион ъреатед ъондитионс фор еъономиъ девелопмент, то аттраът фореиэн инвестмент.

Еъономиъ ревивал оф Азербаиъан, тще естаблисщмент оф интернатионал релатионс, ехпорт анд импорт
струътуре, а флехибле меъщанисм плайс а роле ин тще девелопмент оф тах. Еффиъиентлй тщроуэщ тще тах
меъщанисм, доместиъ продуътион, итс дйнамиъс анд струътуре, тще интродуътион оф неw теъщнигуес
анд теъщнолоэиес, wе ъан инфлуенъе тще апплиъатион анд отщер еъономиъ струътурес. Ас а руле, тще
тах сйстем море дереэулатион оф тще финанъиал сйстем депендс он тще проъесс оф репродуътион.

Кей wордс: административе, фисъал полиъй, тах меъщанисм, тахатион, тах фунътионс, бусинесс,
тах леэислатион, тахатион, еъономиъ полиъй, тах тщеорй, тще принъипле оф егуитй, тще тах ъонъепт
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РЕСУРСНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ АЗЕРБАЙДЖАНА

Резюме

В статье анализируются и исследуются особенности стратегии ресурсной обеспеченности
осуществления финансово-экономической деятельности ОВД МВД Азербайджана, обуслов-
ленные объективными потребностями общества, в котором формируются и действуют товарно-
денежные отношения. При этом особое внимание уделено тому обстоятельству, что эти органы,
выполняют особый вид государственной деятельности, имеющий особое значение для обес-
печения экономической безопасности Азербайджана.

Ключевые слова: ресурсная обеспеченность, экономическая безопасность, концепция
национальной безопасности Азербайджана, критерии, определяющие потребности ре-
сурсов; деятельность структурных элементов; снижение уровня преступности.

Введение
Проблемы, связанные с обеспечением безопасности государства с точки зрения экономики,

а также постоянного экономического развития страны и общества ставятся перед очень мно-
гими мировыми странами, не обошли такие проблемы и Азербайджан. Нынешнее социальное
и экономическое состояние нашей страны становится чрезвычайно актуальным, поэтому для
государства это превращается в целенаправленную деятельность в сфере урегулирования про-
блем экономического характера и безопасности азербайджанского народа.

Реализация данных национальных интересов страны в большинстве случаев становится
возможной лишь при условии достаточного наличия экономических возможностей, а также
стабильного экономического развития. Исходя из этого, можно утверждать, что экономическая
безопасность занимает определяющее место в системе всеобщей национальной  безопасно-
сти.

I. Ресурсная обеспеченность
Исходя из мирового опыта, обеспечение безопасности  с экономической точки зрения яв-

ляется гарантией независимости страны, условием стабильности, а также эффективности об-
щественной жизнедеятельности и завоевания успеха [2]. Так что забота про экономическую
безопасность принадлежит к списку самых важных приоритетов государства.

Экономическая безопасность состоит из совокупности внешних и внутренних условий, ко-
торые благоприятствуют эффективному стремительному росту государственной экономики,
ее способности полностью удовлетворять возможные потребности общества в целом, инди-
вида в частности и государства, а также обеспечивать на внутренних и внешних  рынках  кон-
курентоспособности, которая  бы  страховала от разного  рода  потерь  и  угроз.

Экономическая безопасность каждой страны должна,  прежде всего, обеспечиваться благо-
даря  эффективности самой экономики. Это значит, что  наряду мерами по защите, которые
осуществляет государство, она должна сама себя защищать на основе количественного пока-

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

71



зателя производительности труда, а также качества продукции и прочих показателей. Обес-
печение безопасности  с экономической точки зрения  не является главной целью какой-либо
единственной государственной службы или ведомства. Безопасность должна поддерживаться
общей системой национальных органов, каждым звеном и структурой экономики.

23 мая 2007 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев  подписал распоряжение под но-
мером 2198, которое утверждало Концепцию национальной безопасности   Азербайджанский
Республики. В этом документе указывается, что нынешние условия в мире, где происходят
быстрые изменения отдельных государств и человечества в целом, сталкиваются с террориз-
мом, конфликтами, этническим сепаратизмом, ростом количества транснациональных орга-
низованных преступлений, распространением различного массового оружия для уничтожения
населения, истощением ресурсов природы, демографическими взрывами и спадами, активной
миграцией населения, загрязнением природных ресурсов и другими опасностями, совершенно
не пригодны для нормальной жизни.

Такая концепция представляет собой систему взглядов на обеспечение безопасности обще-
ства, личности, государства от угроз внешнего и внутреннего характера во всех отраслях жиз-
недеятельности Азербайджанский Республики. В Концепции были сформулированы самые
важные направления политики государства. Концепция в целом определяет принципиальные
начальные положения касательно национальной безопасности государства, которые лежат в
основе формирования политики страны – внутренней и внешней. В нем проанализировано
место Азербайджана среди мирового сообщества, определены национальные его интересы, а
также все те процессы, которые несут угрозу. 

Защита всех национальных интересов Азербайджана в сфере экономики играет первооче-
редную роль в обеспечении государственной безопасности страны. В конечном итоге, обес-
печение каждого из элементов, составляющих национальную безопасность: обороны,
экологической защиты, информационной и внешнеполитической защиты – во многом зависит
от возможностей государства в сфере экономики [3]. В это же время основные положения про-
граммы долговременных и первоочередных мер по обеспечению экономической безопасности
страны и практические меры в этом направлении опираются на рациональное осознание угроз,
которые актуальны именно сейчас.

Как указано в Концепции национальной безопасности Азербайджанский Республики, на
начальном этапе независимости это молодое государство подверглось агрессии военного ха-
рактера со стороны Республики Армения, а также столкнулась нестабильностью внутри
страны, затяжным кризисом экономики, трудностями, характерными переходному периоду и
другими масштабными проблемами. Несмотря на это, Азербайджан под руководством народ-
ного лидера Гейдара Алиева, преодолев трудности и определившись с правильным путем стра-
тегического развития, становится современной страной, которая с успехом идет вперед,
усиливает свои позиции во всем мире и своем регионе, динамично развивается в области по-
литики, экономики и других областях. Таким образом, Азербайджан сейчас является очень
важным, во многом одним из решающих государств в региональном сотрудничестве в областях
Каспий-Кавказ. Азербайджан играет особенную незаменимую роль в воплощении энергети-
ческих и различных транспортных проектов. Главной целью данной стратегии является обес-
печение процветания   Азербайджанский Республики, ее планомерного развития и обеспечения
благосостояния жителей страны, а также принятие всех мер, которые помогут обеспечить без-
опасность и стабильность в регионе.

Таким образом, сделав краткий анализ угроз, которые подстерегают страну, можно сделать
вывод о том, что необходимо радикально изменить подходы к обеспечению безопасности  с
экономической точки зрения.

На данном этапе развития государства социально-экономическая деятельность органов
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внутренних дел Азербайджана является одной из самых важных сфер в государственном
управлении. Главной функцией системы безопасности является противодействие угрозам. Эта
функция выражается в создании механизмов и инструментов, которые обеспечивают защиту
всех субъектов и объектов от потенциальных и реальных угроз.

Продолжая анализировать, стоит отметить, что все вопросы, которые касаются экономиче-
ской безопасности государства, в контексте функционирования органов внутренних дел рас-
сматривать необходимо сквозь экономическую призму, а конкретно -  сквозь анализ ресурсов,
которые отвлекаются для реализации функции правопорядка.

Можно сказать, что задача будущего совершенствования функционирования органов внут-
ренних дел, принимая во внимание его направления, максимально точно обозначается поня-
тием «оптимизация». Оптимизация тесно связана с регулировкой и управлением ресурсом
органов внутренних дел – достижением наилучшего результата благодаря рациональному ис-
пользованию финансовых, материально-технических, кадровых и других разновидностей ре-
сурсов. Однако основной проблемой в этом случае является определение оптимального
результата функционирования органов внутренних дел. Как раз от выдвигаемых требований
ко всем органам внутренних дел определяются параметры обеспечения их ресурсами [4,5]. 

Рассматривая существующие современные подходы определения оптимального уровня
обеспеченности ресурсами органов внутренних дел в совокупности обеспечений экономиче-
ской безопасности государства, следует обратить внимание на работу А.Н. Литвиненко и О.Ю.
Максимовой. Авторы определяют пять оптимальных методов и подходов определения необхо-
димого результата функционирования органов внутренних дел и соответствующие стратегии
по управлению ресурсами. Проанализируем данные методики и постараемся выделять их силь-
ные и слабые стороны.  

II. Анализ стратегий обеспечения ресурсами
Первый подход основан на понимании оптимального результата функционирования органов

внутренних дел как способа обеспечения возможного минимального уровня преступности для
определенного уровня ресурсов, которые может выделить правоохранительная система. В
таком случае задание управления всеми ресурсами органов внутренних дел осуществляется
путем обеспечения максимального снижения уровня преступности при определенном бюд-
жете, который выделен на деятельность правоохранительных органов. Стратегия обеспечения
оптимального этого результата авторами именуется «стратегией ресурсного таргетирования»,
потому что есть принципиальное сходство такого подхода с явлением экономического тарге-
тирования, под которым подразумевается управление экономическими различными системами
разных уровней ради достижения целей.

Второй подход связывают с обеспечением заданного уровня преступности в государстве за
счет минимума ресурсов, которыми владеют органы внутренних дел. Задачу оптимизации сво-
дят к минимизации имеющихся ресурсов, которые необходимы для обеспечения необходимого
в стране уровня преступности. Это значит, что для целей обеспечения экономической безопас-
ности нужно сначала определить уровень преступности, соответствующий безопасным пока-
зателям социально-экономической системы, а потом нужно определить необходимый
минимально допустимый уровень ресурсов для обеспечения этого. Проблемой данной стра-
тегии является то, что на данный момент и в Азербайджане, и на территории других государств
нет общего мнения по отношению к методикам определения «допустимого» уровня правона-
рушений, точно так же нет и единой позиции относительно субъектов, которые обладают пол-
номочиями в определении этих целевых параметров. Стратегию по обеспечению этого
оптимального результата ученые именуют «стратегией криминального таргетирования».

Оба эти подходы к определению оптимального результата функционирования органов внут-
ренних дел основаны на современной теории экономической преступности, о которых под-
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робно можно прочитать в работах Л.Филлипса, С. Камерона, Г. Таллока и Г.Беккера [6]. 
Третий подход к выявлению наилучшего итога деятельности органов МВД связан с   обес-

печением минимального объема экономических издержек в целом,  без корреляции к отдель-
ным индикаторам уровня преступности и уровня ресурсной обеспеченности органов МВД..
Данный вариант  управления расходами   называется  « стратегией экономической эффектив-
ности». Его научной базой также выступают научные обобщения  Х.Л. Воти и Л.Филлипса,
которые   делили   издержки  общества под влиянием  преступности на прямые (исходящие от
самих преступных элементов) и косвенные (общество   само их создает для защиты от пре-
ступных структур и их сдерживания) выявляют наилучший с экономической точки зрения уро-
вень преступности.

Оптимальный итог  вышеуказанных 3 стратегий носит единый характер   для всей соци-
ально-экономической системы в совокупности. При этом отдельные интересы некоторых рай-
онов Азербайджана, его жителей или экономических  субъектов не принимаются во внимание.
Отдельные виды  экономического ущерба , которым могут   подвергнуться указанные выше
категории общества под влиянием преступлением относительно рассмотренных 3-х стратегий
могут значительно  различаться как территориальному признаку по республике, так и исходя
из социального и экономического статуса субъекта. Но это, в свою очередь, не позволяет внед-
рять в жизнь принципы социальной и экономической справедливости . Для реализации ука-
занной проблемы  авторы предлагают еще 2 варианта  к  выявлению оптимального результата
функционированию  органов МВД.

Четвертый вариант исследователей к определению наилучшего  результата  деятельности
органов полиции связан с его пониманием его как  источника реализации общего  для любого
охраняемого  объекта  уровня экономического ущерба от преступной деятельности.  Реализа-
ция данного варианта стратегии   называется также моделью экономической справедливости.

Данный принцип управления противоречит 3-м, уже рассмотренным. Это связано с тем,
что совокупные масштабы преступности и экономический ущерб от нее имеют вероятность
быть выше их заданного или оптимального уровня. Это объясняется  тем, что для реализации
принципа экономической справедливости с целью предупреждения более масштабного эко-
номического ущерба необходимо существенное сосредоточение  ресурсов   органов правопо-
рядка.

Когда источником удовлетворения  дополнительных запросов органов МВД будут ресурсы,
задействованные в   систему внутренних дел извне, то это будет фактором роста косвенного
убытка от преступной деятельности и стоимости правоохранительных услуг. Когда же потреб-
ность в дополнительных ресурсах удовлетворяется за счет перераспределения средств и сил
органов МВД, то это становится поводом к росту совокупного уровня преступности (умень-
шения качества правоохранительных услуг), так как уровень преступности и непосредствен-
ный экономический урон от нее не во всех случаях имеют прямую функциональную связь.

Таким образом, учитывая  вопрос экономической безопасности данный подход позволит
решить проблему сокращения   общего экономического ущерба, гарантировать приемлемый
уровень преступности и обеспечения ресурсами органов МВД. Однако его преимущество вы-
ражается в другом, а именно, в реализации принципа экономического паритета всех перед
угрозой преступности, которая дает эффект для макроэкономических отношений гораздо более
положительный, чем итоги всех указанных выше подходов. На наш взгляд, экономический па-
ритет даже при негативных  социально-экономических условиях гарантирует общественную
удовлетворенность больше, нежели ощутимые различия в обществе в условиях экономиче-
ского благополучия.

Принципы данного подхода реализуются за счет применения единых ставок налогов для
всех физических и юридических лиц. Но данный инструмент - необходимый, но не достаточ-

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (34)-2014

74



ный. Так, экономические субъекты с большим доходом уплачивают в бюджет большее коли-
чество налогов больше, а, значит, и урон от преступности у них выше, даже принимая во вни-
мание того, что они станут реальными жертвами преступлений или нет. Кроме того, реальный
экономический урон от совершенных преступлений неодинаков по своему составу: для одних
субъектов он ниже, для других выше, для третьих вообще не существует. В этой связи реали-
зовать паритет убытка на практике очень проблематично, а как правило невозможно. Нами в
качестве   инструментов реализации социально-экономической справедливости предлагается,
к примеру, выдача компенсаций пострадавшим от преступников. В данном случае результаты
преступных действий станут одинаковыми и исчезнет ущерб от преступной деятельности.

В смысле экономической эффективности указанный подход также целесообразен, поскольку
вероятный покрытый убыток от преступления будет иметь  более высокое значение в районах
республики, где доходы и степень экономического развития выше. В итоге и эффективность
органов правопорядка, как отношение выявленного и покрытого материального ущерба к рас-
ходам на их деятельность будет иметь более высокий показатель в экономически более разви-
тых районах. Поэтому, данный подход возможно реализовать в повседневной практике в
отношении распределения ресурсов органов МВД, чья деятельность направлена на борьбу с
преступлениями, не связанных с причинением вреда жизни и здоровью населения.

Хотя стратегии экономической справедливости имеет определенные преимущества,  она
все же, по нашему мнению, не решает вопрос социальной справедливости, поскольку иден-
тичность  экономического ущерба, не гарантирует   членам общества снижения общего риска
стать жертвой преступления.

Пятый подход, предлагаемый нами, связан с выявлением наилучшего результата функцио-
нирования органов МВД Азербайджана как  общего для любого субъекта  экономики риска
снижения выступления жертвой правонарушения. Стратегию реализации такого лучшего  ре-
зультата  называют «социально ориентированной стратегией». Социальная справедливость в
деятельности органов МВД конкретно рассматривается в трудах популярного американского
экономиста Л. Туроу. Указанный подход противоречит критерию экономической эффективно-
сти и ставит вопрос роста затрат на правоохранительную систему. Данное положение увязы-
вается  с необходимостью применять различные по объему ресурсы для реализации
одинакового  риска   преступлений в различных  районах и для разных слоев населения. При
ограниченном объеме   бюджета правоохранительных органов, выравнивание вероятности
преступления для разных субъектов способствует росту средней вероятности преступлений в
республике в целом. Для реализации равной защиты от криминальных действий усилия  ор-
ганов правопорядка должны быть переключены с защиты тех, кто имеет малый риск стать
жертвой преступников, на защиту тех, у кого такая  вероятность выше.

Несмотря на противоречия содержания указанного подхода с критериями экономической
эффективности, на наш взгляд, для целей экономической безопасности данная стратегия тоже
целесообразна. Экономический эффект от реализации принципа социальной справедливости
при формировании  системы МВД существенно выше, чем вероятные  дополнительные из-
держки, направленные на выравнивание вероятности стать жертвами преступной деятельности
экономического характера для разных  районов и   слоев населения  Итогами реализации под-
ходов социально- экономической справедливости выступает  общественное социальное бла-
госостояние, которое в экономической литературе характеризуют термином «Па ре то -
эффек тивность». Несомненно, наилучшей моделью общества и экономики будет то состояние
общественных отношений, правовой регламентации экономической деятельности, а также ре-
сурсного потенциала государства, когда возможно   максимально претворить в жизнь все пре-
имущества  рассмотренных выше  методов и подходов. 

При этом следует заметить, что основные задачи материально-технического снабжения
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структурных подразделений МВД остаются стандартными. Прежде всего, это такие мероприя-
тия как:

а) снабжение  структурных подразделений ОВД техникой и материальными средствами по
нормативной  номенклатуре, определенной  нормативно-правовыми актами и инструкциями
Правительства Азербайджанский Республики, приказами министра МВД Азербайджанский
Республики ;

б) Формирование  и хранение запасов материальных средств в соответствии с установлен-
ными нормами или с    оперативной обстановкой;

в) Проведение ремонта номенклатурных предметов на рабочих местах, материальных
средств и оборудования;

г) финансирование и планирование основных потребностей в материальных ресурсах, ор-
ганизация и сдача в  установленной форме отчетности, связанных с закупками и поставками
материальных средств;

д) Осуществление учета и отчетности по материально-техническому  снабжению органов
МВД;

е) Проведение контроля   за процессом расходования материальных и финансовых средств
в структурных подразделениях.

Содержание и проведение мероприятий (отдельных работ, частных задач) материально-тех-
нического обеспечения в структурных подразделениях будет иметь свои особенности.

Нормы снабжения материально-техническими средствами для структурных подразделений
должны разрабатываться с учетом специфики выполняемых подразделениями задач. Так, на-
пример, отдельными нормами снабжения предусматривается обеспечение специальной одеж-
дой сотрудников ГИБДД, несущих службу по регулированию движения автотранспорта и т.д.
Вместе с тем общие нормы снабжения в МВД являются едиными для всех структурных под-
разделений. Такое положение иногда с трудом  воспринимается должностными лицами струк-
турных подразделений. Так, например, сотрудники вневедомственной охраны приобретали
некоторые виды имущества на свои заработанные денежные средства, но должны были заку-
пать имущество по нормам, установленным для всех сотрудников  МВД  Азербайджанский
Республики.

Схема поставок материально-технических средств, а соответственно и представления за-
явок и отчетов структурными подразделениями также имеет определенные отличия от стан-
дартной схемы.

С другой стороны, такие мероприятия как планирование обеспечения материально-техни-
ческими средствами, получение материально-технических средств, хранение их на складах,
организация выдачи имущества сотрудникам, выбраковка и списание материальных средств,
выслуживших установленные сроки эксплуатации, должны выполняться в соответствии с теми
же руководящими документами, которые действуют в МВД Азербайджанский Республики для
всех подразделений.

Рассмотрим основные положения по особенностям материально-технического обеспечения
структурных подразделений.

В первую очередь отметим отличия от стандартной схемы снабжения. Изменения в стан-
дартной схеме обеспечения характеризуются тем, что структурные подразделения не только
получают материальные средства за плату или бесплатно со складов и баз снабжения системы
МВД Азербайджанский Республики, но имеют право также на самостоятельные закупки ма-
териальных средств непосредственно от предприятий поставщиков. 

Материальные средства, которые необходимы для выполнения специфических задач под-
разделениями вневедомственной охраны: средства защиты информации, ПВЭМ, пульты, при-
боры и датчики охранной сигнализации: звуковые и световые сигнализаторы, приборы и
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материалы для блокирования квартир, автомобили, мотоциклы, плавсредства, средства связи
и вещевое имущество для сотрудников, эти подразделения закупают самостоятельно за счет
заработанных средств, но в соответствии с нормами, которые установлены приказами МВД
Азербайджанский Республики.

Такое положение, когда структурное подразделение практически большую часть матери-
альных средств должно заготавливать самостоятельно, требует достаточно хорошей органи-
зации материально-технического обеспечения и полного соблюдения действующего
законодательства в этой области. Особенность здесь в том, что подразделения вневедомствен-
ной охраны закупают материальные средства самостоятельно, но проверку их финансово-хо-
зяйственной деятельности осуществляют специалисты центра проведения ревизии
департамента МВД Азербайджанский Республики и другие органы. 

В связи с этим необходимо четко представлять, что заработанные деньги подразделения
вневедомственной охраны не могут расходовать по собственному усмотрению и произволу.
Все закупки материальных средств должны быть запланированы по смете, а смета утверждена
вышестоящим органом. Закупки материальных средств должны производиться на основании
проведенных торгов, с соблюдением качества и сроков поставки материальных средств. При
необходимости для проверки качества закупаемых материальных средств привлекаются соот-
ветствующие специалисты из государственных учреждений материально-технического снаб-
жения   и  Главного  Центра обеспечения ресурсами  МВД Азербайджана. Для проверки можно
привлекать сторонних экспертов, но эти услуги необходимо оплачивать. 

Следует отметить, что система органов внутренних дел республики имеет централизо-
ванное строение, поэтому, рассматриваемые экономические методы будут использоваться для
всех структур в едином смысле, а их разработкой будет заниматься теория макроэкономики. 

Рис. 1 Схема ресурсного обеспечения МВД Азербайджана.
Перечислим ресурсы МВД Азербайджана: кадровые, правовые, финансовые, информацион-

ные и материально-технические ресурсы. (см. рисунок 1). Несколько в стороне стоит такой
тип ресурсов, как организационные ресурсы, поскольку, органы внутренних дел можно считать
одним из видов хозяйствующих субъектов. Нужно обратить внимание на то, что  ресурсы де-
лятся на виды, однако, все равно ресурсное обеспечение является единым целостным процес-
сом в органах внутренних дел. 

Рассматривая виды ресурсов, стоит остановиться на каждом из них по отдельности, выделяя
критерии для того, чтобы определить потребности ресурсов. 

Правовые ресурсы МВД – это нормативно-правовые акты, в которые отображается:
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• задачи и функции различных структур органов внутренних дел, а также четкое разгра-
ничение деятельности в повседневной работе, которая поможет достигнуть поставленных
целей и задач;

• порядок финансирования и состав по качественным и количественным показателям мате-
риально-технических и кадровых ресурсов в органах внутренних дел и так далее.

Эффективность деятельности структурных элементов органов внутренних дел будет в пол-
ной мере зависеть от точного определения правовыми ресурсами потребности рассматривае-
мой системы органов в финансовых, кадровых, материально-технических ресурсах. Поэтому,
исходя из данной схемы, можно говорить и о качестве работы подразделений. Границы допу-
стимых действий для работников МВД также определяются правовыми ресурсами, и превы-
шение полномочий является незаконным.

На наш взгляд, исходя из опыта деятельности правоохранительных структур, самыми важ-
ными видами ресурсов можно назвать кадровые ресурсы в органах ВД. Чтобы начать иссле-
дование кадров МВД, следует применить критерии для их классификации. Среди кадровых
ресурсов можно выделить не аттестованных сотрудников, то есть тех, которые проходят ста-
жировку, либо работают вне штата, или просто не имеют воинского звания, и аттестованных
сотрудников, которые обладают специальными званиями.

Кроме того, еще одним критерием классификации кадровых ресурсов будет номенклатура
должностей среди органов ВД с учетом разделения их на более мелкие должности, основными
задачами которых будет реализация управленческих и основных функций. Внутри данной
классификации можно выделить курсантов, а также слушатели учебных заведений, служащие
ведомственных структур и учреждений. Если говорить о таком критерии, как специальные
звания, то здесь сотрудники органов внутренних дел делятся на рядовых служащих, младших,
средних, старших и высших начальствующих сотрудников.

Важным будет также и разделение кадровых ресурсов внутри органов внутренних дел на
ресурсы, связанные с полицией безопасности общественного порядка, и связанные с крими-
нальной полицией. Чтобы увидеть практически пути решения государством проблемы распре-
деления ресурсов, следует произвести анализ числа ресурсов, исходя из выделенных групп.
Разделение ресурсов необходимо с точки зрения выявления преступных деяний и их раскры-
тия, а также для реализации мероприятий общественного порядка.

Также, ресурсы внутри кадров органов внутренних дел могут быть используемыми и неис-
пользуемыми. К первым стоит отнести тех сотрудников, которые выполняют свои обязанности
непосредственно, а ко вторым – сотрудников, которые не входят в штатную численность ра-
ботников и работают под началом подразделений ОВД, сотрудники, находящиеся на больнич-
ном или в отпуске.

На наш взгляд, обобщая вышеприведенные результаты исследования, можно констатировать
тот факт, что эффективное использование всех ресурсов МВД Азербайджана имеет большой
потенциал для своего развития и  в этом смысле, более рациональное использование критериев
и нормативов организации снабжения ресурсами органов внутренних дел  будет играть все
еще  решающее значение на ближайшую перспективу.

Выводы
Заработанные денъги подразделения вневедомственной охраны не могут расходоватъ по

собственному усмотрению и произволу. Все закупки материалъных средств должны бытъ за-
планированы по месте, а смета утверждена вышестоящим органом. Закупки материалъных
средств должны производитъся на основании проведенных торгов, с соблюдением качества и
сроков поставки материалъных средств. При необходимости для проверки качества закупае-
мых материалъных средств привлекаются соответствующие специалисты из государственных
учреждений материалъно- технического снабжения и Главного Центра обеспечения ресурсами
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МВД Азербайджана. Для проверки можно привлекатъ сторонних экспертов, но эти услуги не-
обходимо оплачиватъ.   
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Азярбайъан дахили ишляр органларынын фяалиййяти цчцн ресурс тяминати стратеэийасинин бир
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Хцлася
Мягалядя Азярбайъан ДИН-нин дахили ишляр органларынын малиййя-игтисад фяалиййятинин щяйата кечи-

рилмяси цчцн ресурс тяминаты стратеэийасынин  хцсусиййятляри ъямиййятин обйектив ещтийаъларындан вя
ямтяя-пул мцнасибятляринин, характериндян асылы олараг тядгиг олунур. Бу заман о амиля даща чох
диггят йетирилмишдир ки, дахили ишляр органлары юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмаси цчцн
хцсуси дювлят фяалиййятини иъра едирляр.
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Соме феатурес анд валуе оф стратеэй оф ресоуръе сеъуритй фор аътивитй оф
лаw-енфоръемент бодиес оф Азербаижан

Суммарй
Тще Артиъле аналйзес анд ехаминес тще партиъулар стратеэиес ресоуръе сеъуритй оф тще имплементатион

оф тще финанъиал анд еъономиъ аътивитиес оф лаw-енфоръемент бодиес оф тще Министрй оф Ынтернал Аффаирс
оф Азербаижан, тще обжеътиве неедс оф соъиетй, ин wщиъщ аре формед анд операте стоък-моней релатионс.
Тщус тще спеъиал аттентион ис эивен то тщат ъиръумстанъе, тщат тщесе бодиес, ъаррй оут тще спеъиал тйпе
оф тще стате аътивитй щавинэ спеъиал валуе фор маинтенанъе оф ан еъономиъ сеъуритй оф Азербаижан.

Кей wордс: ресоуръе сеъуритй, еъономиъ сеъуритй, Ъонъепт оф натионал сеъуритй оф Азербаижан
Републиъ,  ъооператион ин тще Ъаспиан-Ъауъасус реэион, ъритериа дефининэ демандс оф ресоуръес,
аътивитй оф струътурал унитс, деъреасе ин а ъриме рате.
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УОТ. 336.1
Сергей Анатольевич БАРИКАЕВ

магистр Азербайджанской Государственной 
Нефтяной Академии

ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ  НА  ФИНАНСОВОЕ  СОСТОЯНИЕ 
ДОЧЕРНОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. 

(Машиностроительный завод “Бакинский рабочий”) 

Резюме
Надежная финансовая система является стержнем в развитии и успешного функциони-

рования рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики
в целом. 

Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой практике,
характеризуется тем, что представляет собой социально ориентированное хозяйство, допол-
няемое государственным регулированием. Огромную роль, как в самой структуре рыночных
отношений, так и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы.
Они - неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно, важный инструмент реа-
лизации государственной политики. 

Ключевые слова: финансы, рентабельность, платежеспособность, ликвидность.

Введение
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой практике,

характеризуется тем, что представляет собой социально ориентированное хозяйство, допол-
няемое государственным регулированием. Огромную роль, как в самой структуре рыночных
отношений, так и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы.
Они - неотъемлемая часть рыночных отношений и одновременно, важный инструмент реа-
лизации государственной политики. Вот почему сегодня как никогда важно хорошо знать
природу финансов, глубоко разбираться в условиях их функционирования, видеть способы
наиболее полного их использования в интересах эффективного развития общественного про-
изводства.

Надежная финансовая система является стержнем в развитии и успешного функциони-
рования рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики
в целом. 

Сущность, принципы и функции финансов предприятия
Финансы - это система денежных отношений, выражающих формирование и использо-

вание денежных фондов в процессе их кругооборота.
Финансы предприятий занимают определяющее положение в структуре финансовой си-

стемы страны, так как именно на уровне предприятий формируется преобладающая масса
финансовых ресурсов государства.

Финансы представляют собой экономические отношения, которые связаны с формирова-
нием, распределением, а также с использованием фондов и денежных средств для выполне-
ния задач, поставленных государством и для создания условий расширенного
воспроизводства в экономике.

Финансы предприятий представляют собой совокупность денежных отношений, возни-
кающих у конкретных хозяйствующих субъектов в связи с формированием и использованием
денежных доходов и накоплений. Финансы предприятий возникают в реаль - ном денежном
обороте и их функционирование направлено н-а достижение общих целей эффективного
развития предприятий. Денежный оборот - это экономический процесс, вызывающий дви-
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жение стоимости и сопровождающийся потоком денежных платежей и расчетов. В эконо-
мической литературе выделяют и нереальный денежный оборот (квазиоборот), под которым
понимаются расчеты «черным налом» и бартер. Финансы играют важную роль в хозяйствен-
ной деятельности предприятий, т.к. представляю собой денежные отношения, возникающие
в процессе распределения стоимости общественного продукта в связи с формированием де-
нежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и использованием их на расши-
ренное воспроизводство, материальное стимулирование работающих, удовлетворение
социальных и других потребностей общества. Они способствуют быстрой адаптации пред-
приятий к работе в рыночных условиях, трансформации их хозяйственной деятельности в
соответствии с постоянно изменяющимся законодательством. Эффективное формирование
и использование финансовых ресурсов обеспечивает финансовую устойчивость предприя-
тий, предотвращает их банкротство. 

Финансы предприятия выполняют следующие функции [1,3]:
• распределительную (стимулирующую);
• контрольную.
Распределительная функция финансов заключается в том, что с их помощью форми-

руются и используются все денежные доходы и фонды, имеющиеся на предприятии. Вы-
полняя распределительную функцию, финансы обслуживают воспроизводственный процесс
в целом, обеспечивая его непрерывность и оказывая влияние на все его стадии. Кроме того,
правильное распределение денежных средств оказывает стимулирующее воздействие на
улучшение работы предприятия.

Способность финансов количественно отображать ход воспроизводственного процесса
позволяет контролировать его. Основу контрольной функции составляет движение финан-
совых ресурсов как в фондовой, так и в нефондовых формах. Контрольная функция реали-
зуется двояким образом - через:

• финансовые показатели в бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности;
• финансовое воздействие.
В последние годы все шире используются специальные приемы управления финансами,

такие, как факторинг, франчайзинг, селенг и др. В их основе лежат производственные фи-
нансовые инструменты.

Функционирование современного финансового менеджмента невозможно представить
без применения сетей электронно-вычислительных машин, персональных компьютеров и
пакетов программного обеспечения.

Субъектом управления является финансовая служба, которая вырабатывает и реализует
стратегию и тактику финансового менеджмента с целью повышения ликвидности и плате-
жеспособности предприятия, посредством получения и эффективного использования при-
были.

Современное финансовое состояние ДОАО “Машиностроительного завода Бакин-
ский рабочий”

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспективы оценивается
показателями ликвидности и платежеспособности, в наиболее общем виде характеризую-
щими, может ли оно своевременно и полном объеме произвести расчеты по краткосрочным
обязательствам перед контрагентами. Краткосрочная задолженность предприятия, обособ-
ленная в отдельном разделе пассива баланса, погашается различными способами, в частно-
сти, обеспечением такой задолженности могут, в принципе, выступать любые активы
предприятия, в том числе и внеоборотные. Вместе с тем очевидно, что ситуация, когда к при-
меру, часть основных средств продается для того, чтобы расплатиться по краткосрочным
обязательствам, является ненормальной. Имен но поэтому, говоря о ликвидности и платеже-
способности предприятия как о характеристиках его текущего финансового состояния и оце-

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

81



нивая, в частности, его потенциаль - ные возможности расплатиться с кредиторами по теку-
щим операциям, вполне сопоставлять оборотные активы и краткосрочные пассивы.

Основополагающим в этом разделе методики анализа являются понятия «ликвидность»
и “платежеспособность”. Прежде всего отметим, что в ряде работ отечественных специали-
стов эти понятия нередко отождествляются, хотя вряд ли это оправдано.

Под ликвидностью какого-либо актива способность его трансформироваться в денежные
средства, а степень ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в
течении которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем
выше ликвидность данного вида активов. В таком понимании любые активы, которые можно
обратить в деньги, являются ликвидными. Тем не менее в учетно-аналитической литературе
часто понятие ликвидных активов сужается до активов, потребляемых течение одного про-
изводственного цикла (года).

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него оборотных средств в
размере, теоретически достаточном для краткосрочных обязательств, хотя бы и с наруше-
нием сроков предусмотренных контрактами. Основным признаком ликвидности следова-
тельно, служит формальное превышение, тем благоприятнее финансовое состояние
предприятия с позиции ликвидности. Если величина оборотных активов недостаточно ве-
лика по сравнению с краткосрочными пассивами, текущее положение предприятия неустой-
чиво - вполне может возникнуть ситуация, когда оно не будет иметь достаточно денежных
для расчета по своим обязательствам. Уровень ликвидности предприятия оценивается с по-
мощью специальных показателей - коэффициентов ликвидности, основанных па сопостав-
лении оборотных средств и краткосрочных пассивов.

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивален-
тов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного
погашения. Таким образом основными признаками платежеспособности являются: а) нали-
чие в достаточном объеме на расчетном счете; б) отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности. [2, стр. 53]

Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны друг другу. Так, коэф-
фициенты ликвидности могут характеризовать финансовое положение как удовлетворитель-
ное, однако, по существу, эта оценка может быть ошибочной, если в оборотных активах
значительный удельный вес приходится на неликвиды и просроченную дебиторскую задол-
женность. Неликвиды, т.е. активы, которые нельзя реализовать на рынке вообще или без су-
щественной финансовой потери, а иногда и некачественная характерна оборотных средств
недоступна внешнему аналитику, поэтому с формальных позиций даже активы, фактическая
ценность которых сомнительна, используются для оценки ликвидности.

Ликвидность менее динамична по сравнению с платежеспособностью. Дело в том, что
по мере стабилизации производственной деятельности предприятия у него постепенно скла-
дывается определенная структура активов и источников средств, резкие изменения которой
сравнительно редки. Поэтому и коэффициенты ликвидности обычно варьируют в некоторых
вполне предсказуемых границах, что кстати, и дает отчасти основание аналитическим агент-
ствам рассчитывать и публиковать среднеотраслевые и средне групповые значения этих по-
казателей для использования в межхозяйственных сравнениях и в качестве ориентиров при
открытии новых направлений производственной деятельности.

Напротив, финансовое состояние в плане платежеспособности может быть весьма измен-
чивым, причем со дня на день: еще вчера предприятие было платежеспособным, однако се-
годня ситуация кардинально изменилась пришло время расплатиться с очередным
кредитором, а у предприятия нет денег на счете, поскольку не поступил своевременно платеж
за поставленную ранее продукции. Иными словами, оно стало неплатежеспособным из-за
финансовой недисциплинированности своих дебиторов. Если задержка с поступлением пла-
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тежа носит краткосрочный или случайный характер, ситуация в плане платежеспособности
может вскоре измениться в лучшею сторону, однако не исключены и другие, менее благо-
приятные варианты. Такие пиковые ситуации особенно часто имеют место в коммерческих
организация по каким-либо причинам не поддерживающих в достаточном объеме страхового
запаса денежных средств на расчетном счете.

Оценка ликвидности и платежеспособности может быть выполнена с определенной сте-
пенью точности. В частности,  в рамках экспресс-анализа платежеспособности обращают
внимание на статьи, характеризующие наличные деньги в кассе и на расчетных счетах в
банке. Это и понятно: они выражают совокупность наличных денежных средств, т.е. иму-
щества, которое имеет абсолютную ценность, в отличие от любого иного имущества, имею-
щего ценность лишь относительную. Эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть
включены в финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, тогда как другие виды
активов нередко могут включатся лишь с определенным временным лагом. Искусство фи-
нансового управления как раз и состоит в том, чтобы держать на счетах лишь минимально
необходимую сумму средств, а остальную часть, которая может понадобиться для текущей
оперативной деятельности, - в быстро реализуемых активах.

Таким образом, для экспресс-оценки финансового состояния предприятия, чем значитель-
нее размер денежных средств на расчетном счете, тем с большей вероятностью можно утвер-
ждать, что оно располагает достаточными средствами для текущих расчетов и платежей.
Вместе с тем наличие незначительных остатков на расчетном счете вовсе не означает, что
предприятия неплатежеспособно, - средства могут поступить на расчетный счет в течение
ближайших дней, некоторые виды активов при необходимости легко превращаются в де-
нежную наличность и пр.

Признаком, свидетельствующим об ухудшении ликвидности, является увеличение иммо-
билизации собственных оборотных средств, проявляющееся в появлении (увеличении) не-
ликвидов, просроченной дебиторской задолженности, векселей полученных просроченных
и др. О некоторых подобных «активах» и их относительной значимости можно судить по
наличию и динамике одноименных статей в отчетности.

Неплатежеспособность может быть как случайной, временной, так и длительной, хрони-
ческой. Ее причины: недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами, невыполнение
плана реализации продукции, нерациональная структура оборотных средств, несвоевремен-
ное поступление платежей от контрагентов и др.

Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с помощью ряда абсолютных и
относительных показателей. Из абсолютных основным является показатель, характеризую-
щий величину собственных оборотных средств.

Этот показатель характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая яв-
ляется источником покрытия текущих активов предприятия. Он является расчетным пока-
зателем, зависящим как от структуры активов, так и от структуры источников средств, и
имеет особо важное значение для предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью
и другими посредническими операциями. При прочих равных условиях рост этого показа-
теля в динамике рассматривается как положительная тенденция. Основным и постоянным
источником увеличения собственных оборотных средств является прибыль.

Анализ использования финансового состояния предприятия можно проводить с помощью
данных бухгалтерского баланса, отчеты о прибылях и убытках и других формах отчетности. 

Конечная деятельность предприятия направлена на увеличение объема реализации про-
дукции. Это требует в свою очередь роста активов предприятия, особенно прироста оборот-
ных активов. Следовательно, предприятие определяет потребность в активах и
соответствующие изменения в основных и оборотных средств. В свою очередь для прироста
активов требуются источники финансирования этого прироста и определяются изменения в

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

83



структуре собственных и заемных средств, величине обязательств предприятия, расчете по-
требности во внешнем финансировании. В итоге оценивается финансовая устойчивость
предприятия и стоимость самого предприятия.

Финансовое состояние предприятия и его устойчивость во многом зависят от того, какие
средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены.

По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный и за-
емный.

От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во мно-
гом зависит финансовое положение предприятия. Выработка правильной финансовой стра-
тегии в этом вопросе поможет многим предприятиям повысить эффективность своей
деятельности.

В связи с этим важными показателями, характеризующими рыночную устойчивость пред-
приятия, являются:

- коэффициент финансовой автономности или удельный вес собственного капитала в его
общей сумме;

- коэффициент финансовой зависимости (доля заемного капитала в общей валюте ба-
ланса);

- коэффициент финансового риска (отношение заемного капитала к собственному).
Чем выше уровень первого показателя и ниже второго и третьего, тем устойчивее вес

ФСП.
В структуре заемного капитала в 2012 году доли краткосрочные кредиты банка, расчеты

за товары и услуги, расчеты ъ бюджетом, по оплате труда уменьшились, а все остальные за-
должности увеличилсь (увеличились). Таким образом, анализ структуры собственных и за-
емных средств необходим для оценки рациональности формирования источников
финансирования деятельности предприятия и его рыночной устойчивости. Этот момент
очень важен, во-первых, для внешних потребителей информации при изучении степени фи-
нансового риска и во-вторых для самого предприятия при определений перспективного ва-
рианта организации финансов и выработки финансовой стратегии [5].

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении
предприятия, т.е. о вложении его в конкретное имущество и материальные ценности, о рас-
ходах предприятия на производство и реализацию продукции и об остатках свободной де-
нежной наличности. Главным признаком группировки статей актива баланса считается
степень их ликвидности (скорость превращения в денежную наличность). Поэтому признаку
все активы баланса подразделяются на долгосрочный или основной капитал и текущие (обо-
ротные) активы.

Оборотный капитал может находится в сфере производства (запасы, незавершенное про-
изводство, расходы будущих периодов) и сфере обращения (готовая продукция на складах и
отгруженная покупателям, средства в расчетах, краткосрочные финансовые вложения, де-
нежная наличность в кассе и на счетах в банках, товары им др.).

Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в финансовой деятель-
ности и повышении ее эффективности. От того, какие ассигнования вложены в основные и
оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и обращения, в денежной
и материальной форме, насколько оптимально их соотношения во многом зависят результаты
производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое состояние пред-
приятия. Поэтому в процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить
изменения в их составе и структуре и дать им оценку.

Особое внимание надо уделят изучению состояния, динамике и структуре основных фон-
дов, т.к. они имеют большой удельный вес в долгосрочных активах предприятия. При из-
учении состава основных средств нужно выяснить соотношения их активных и пассивных
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частей, т.к. от их оптимального сочетания во многом зависят фондоотдача и финансовое со-
стояние предприятия.

Таким образом на конец 2012 года основные фонды составили 550801 млн. манат, из ко-
торых лишь 25,42% приходится на активную часть, а 74,58% пассивную. За год общая сумма
основных фондов уменьшилась на 56,8 млн. манат. Это произошло за счет уменьшения стои-
мости зданий на 56,8 млн. манат; машины и оборудования на 47,5 млн. манат. Уменьшение
доли машины оборудования на 0,6% является отрицательным фактором для предприятия.

Наибольший удельный вес в оборотных активах занимают запасы и затраты. На их долю
на начало года приходилось 95,65%, а на конец 93,27% текущих активов. Отрицательным
фактором является высокий уровень незавершенного производства и запасы готовой про-
дукции. Особенно, высокая доля готовой продукции (55,01%) является отрицательным мо-
ментом.

Производственные запасы оказывают большое влияние на финансовое состояние пред-
приятия. В целях нормального хода производства и сбыта продукции запасы долж -ны быть
оптимальными. Наличие меньших по объему, но более подвижных запасов означает, что
меньшая сумма наличных финансовых ресурсов находится в запасах. Накопление больших
запасов свидетельствует о спаде активности предприятия. Поэтому предприятия должно
стремиться к тому, чтобы производство вовремя и в полном объеме обеспечивалось всеми
необходимыми ресурсами в тоже время, чтобы они не залеживались на складах [2, стр. 32].

Наиболее полно финансовая устойчивость предприятия может быть раскрыта на основе
изучения взаимосвязи статей актива и пассива баланса. Каждая статья актива баланса имеет
свои источники финансирования. Источниками финансирования долго - сроч ных активов,
как правило, являются собственный капитал и долгосрочные заемные средства. Не исклю-
чаются случаи формирования долгосрочных активов и за счет краткосрочных кредитов
банка.

Оборотные активы образуются за счет как собственного капитала, так и краткосрочных
заемных средств. Желательно, чтобы они были наполовину сформированы за счет собствен-
ного, а наполовину - за счет заемного капитала. Тогда обеспечивается гарантия погашения
внешнего долга.

Приведенные данные показывают, что на  начало года текущие активы были на 58,70%
сформированы за счет заемных средств, на конец года доля заемных средств повысилась до
60,26%, а собственных уменьшилась до 39,74%. Эти изменения следует оценить отрица-
тельно, т.к. уменьшается доля собственного капитала [5].

Рассчитывается также структура распределения собственного капитала, т.е. доля собст-
венного оборотного и собственного основного капитала в общей его сумме. Отношение
собственного оборотного капитала к общей его сумме получило название «коэффициент ма-
невренности капитала», который показывает, какая часть собственного капитала находится
в обороте, т.е. в той форме, которая позволяет свободно маневрировать этими средствами.
Коэффициент должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить гибкость в использова-
нии собственных средств предприятия. 

На анализируемом предприятии по состоянию на конец года доля собственного капитала,
находящаяся в обороте, уменьшилась на 1,7%, что следует оценить отрицательно.

Важным показателем, который характеризует финансовое состояние и его устойчивость,
является обеспеченность материальных оборотных средств собственными источниками фи-
нансирования. Она устанавливается сравнением суммы собственного оборотного капитала
с общей суммой материальных оборотных фондов.

Как видно из приведенных данных, на ДОАО “Машиностроительный завод Бакинский
рабочий” материальные оборотные фонды на начало года были обеспечены 43,18%, а на
конец года на 42,60%. Это свидетельствует о том, что степень зависимости предприятия от
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внешних инвесторов очень высока [5].
Темпы роста собственного капитала зависят от следующих факторов:
1. рентабельности продаж;
2. оборачиваемости капитала;
3. структуры капитала, характеризующие финансовую активность предприятия по при-

влечению заемных средств;
4. доли отчислений чистой прибыли на развитие производства.
Два первых фактора отражают действие тактической, а два последних стратегической фи-

нансовой политики.
Как известно, капитал находится в постоянном движении, переходя из одной стадии кру-

гооборота в другую. Чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше продукции по-
лучит и реализует предприятия при одной и той же сумме капитала. Задержка движения
средств на любой стадии ведет к замедлению оборачиваемости капитала, требует дополни-
тельного вложения средств и может вызвать значительное ухудшение ФСП. Таким образом,
нужно стремиться не только к ускорению движения капитала на всех стадиях кругооборота,
но и к его максимальной отдаче на 1 манат капитала.

Эффективность использования капитала характеризуется его отдачей (рентабельностью)
- отношением и оборотного капитала. Для характеристики интенсивности использования ка-
питала рассчитывается коэффициент его оборачиваемости (отношение выручки от реализа-
ции продукции, работ и услуг к среднегодовой стоимости капитала). Расчет влияния
факторов на изменение уровня рентабельности капитала можно произвести методом абсо-
лютных разниц. 

Таблица 
Показатели эффективности использования капитала [5]

Рентабельность оборотного капитала повысилась за счет увеличения ррентабельности
продаж. Следует отметить, что наличие собственного оборотного капитала и его изменения
имеет очень большое значение в обеспечении финансовой устойчивости предприятия. Вме-
сте с тем, существующий капитал предприятия физически и морально изношен и не спо-
собствует выпуску конкурентоспособности продукции. По этому должна разрабатываться
стратегическая финансовая политика предприятия.

Необходимо отметить, что одним из основных показателей характеризующий рост дохо-
дов предприятия является прибыль. В рыночной экономике прибыль - это экономическая
категория, выражающая финансовые результаты деятельности предприятия, критерий эф-
фективности изготовляемых товаров, а также одна из форм чистого дохода, выражающая
стоимость прибавочного продукта. Прибыль характеризует экономический эффект, полу-
ченный в результате деятельности предприятия. Наличие прибыли на предприятия означает,
что его доходы превышают все расходы, связанные с его деятельностью.

Прибыль обладает стимулирующей функций, одновременно являясь финансовым резуль-
татом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Доля чистой прибыли,
оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных пла-
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Показатели Единицы 
измерения

2011 год 2012 год

Прибыль предприятия Тыс. ман. 133,5 300,4
Выручка от реализации продукции Млн. ман. 4620,0 3198,2
Средняя сумма оборотного капитала Млн. ман. 7660,3 7533,0
Рентабельность оборотного капитала % 1,74 3,99
Рентабельность продаж % 2,89 9,39
Коэффициент оборачиваемости капитала % 0,60 0,42



тежей должна быть достаточный для финансирования расширения производственный дея-
тельности, научно-технического и социального развития предприя - тия, материального по-
ощрения работников.

Прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных уровней. При-
быль является показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства,
объем и качество произведенный продукции, состояние производительности труда уровень
себестоимости продукции. Вместе с тем прибыль оказывает стимулирующее воздействие
на укрепление коммерческого расчета, интенсификацию производства при любой форме
собственности. Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расши-
ренного воспроизводства, решения проблем социальных и материальных потребностей тру-
дового коллектива.

Прибыль конечный финансовый результат деятельности предприятий представляет собой
разницу между общей суммы выручки от реализации продукции и затратами на производ-
ство и реализации продукции с учетом от различных хозяйственных операций. Таким обра-
зом, прибыль формируется в результате взаимодействия многих компонентов, как с
положительным, так и отрицательным знаком. Учитывая значение прибыли в решение эко-
номических и социальных проблем, она всегда находилась под пристальным вниманием уче-
ных-экономистов и практиков, которые изучали ее сущность и функции, механизм
формирования и использования. Правильное понимание экономической сущности прибыли,
и четкое определение ее функций позволяет разработать надлежащий и эффективный меха-
низм ее формирования и использования.

За 2011-2012 годы ДОАО “Машиностроительный завод Бакинский рабочий” балансовая
прибыль уменьшилась с 133,5 тысяч маната до 30,0 тыс. манат, то есть, снижение составило
77,5%. При этом прибыль от реализации снизилась на 76,9%.

Уровень прибыли от реализации зависит от объема реализации продукции и ее себестои-
мости. А объем реализованный продукции зависит от объема товарной продукции и ее ка-
чества. А объем товарной продукции зависит от численности промышленно-
производственного персонала и производительности труда. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом на ДОАО “Машиностроительный завод Бакинский
рабочий” объем товарной продукции уменьшилась на 21,8%. за это время среднесписочная
численность работающих уменьшилась на 24,2%-а, производительность труда увеличилась
на 2,6%.

Таким образом, в 2011-2012 годы уменьшение среднесписочной численности работающих
отрицательно отразилось на объеме товарной продукции.

Также прибыль от реализации уменьшилась за счет увеличения затрат на один манат реа-
лизованной продукции с 0,97 маната до 0,99 манат [5].

Таким образом, уменьшение объема реализации и повышение затрат на один манат реа-
лизованный продукции уменьшили прибыль от реализации.

Заключение
Приобретение Азербайджаном государственной независимости, переход к рыночным от-

ношениям, либерализация внешнеэкономической деятельности открыли новые возможности
для интеграции страны в мирохозяйственную систему.

Сегодня создание инфраструктуры рыночной экономики, переход к новой модели управ-
ления хозяйством, осуществление широко масштабной экономики, переход к новой модели
управления хозяйством, осуществление широко масштабной и системной экономической
реформы, Нефтяной Стратегии, укрепления правовой базы экономики и управления, повсе-
местное развитие предпринимательства, осуществление региональных и отраслевых про-
грамм по социально-экономическому развитию страны дали ощутимые результаты и
Азербайджан укрепил свои позиции на мировой арене.
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Азербайджан установил дипломатические отношения с 56 странами, а торгово-экономи-
ческие операции осуществляются с партнерами из 140 зарубежных стран.

Можно выделить несколько основных проблем, решение которых ускорит интеграцию
национальной экономики в мировую, в том числе и с экономиками НИС.

1. Геополитическое положение Азербайджана между Западом и Востоком приобретает
для него ключевое значение. Азербайджану следует тщательно взвешивать возможности
своего геополитического расположения, влиять на более эффективное использование этого
фактора – стать лидером, центром стран Южного Кавказа и Средней Азии.

2. Развитие внешней торговли в том числе ее с НИС должно быть направлено на обес-
печение экономического роста, ускорение процесса изменения материально-технической
базы производства, повышения занятости рабочей силы; чрезмерная торговля нефтью пре-
вратит АР в сырьевой придаток развитых стран мира.

3. Развитию внешней торговли с НИС в значительной степени благоприятствуют укреп-
ление экономических, политических, культурных связей со странами.

4. Во внешнеэкономических связях необходимо соблюдать принцип естественного отбора,
а не политику ориентиров какие-то определенные страны. Давно сформировавшийся миро-
вой рынок поделен. На западный рынок трудно попасть. Все это указывает, что нам лучше
развивать отношения со странами Востока. Восточные товары и услуги имеют более низкие
цены и не менее хорошее качество, в частности товары РК.
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Барикайев Серэей Анатолийевич,
маэистр Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасы 

Тюрямя Ачыг сящмдар ъямиййятинин малиййя вязиййятиня тясир едян амилляр 
“Бакы фящляси” машынгайырма заводу тимсалында

Хцлася

Етибарлы малиййя системи базар игтисадиййатынын фяалиййятинин юз дайаьыны тяшкил етмякля бярабяр
бцтювлцкдя игтисадиййатын артымы вя сабитлийинин зярури башланьыъыдыр.

Дцнйа практикасында базар игтисадиййатынын моделляринин мцхтялифлийи сосиал йюнцмлц тясяррцфат-
чылыг олуб, дювлят тяряфиндян тянзимлянмякля характеризя олунур. Истяр базар мцнасибятляри струк-
турунда, истярся дя дювлят тяряфиндян тянзимлянмя механизминдя малиййя мцщцм рола маликдир.

Онлар - базар мцнасибятляринин айрылмаз щиссясидир вя ейни заманда, дювлят сийасятинин реализя-
синин мцщцм алятидир. 

Ачар сюзляр: малиййя, рентабеллик, юдямя габилиййяти, ликвидлик.
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Sergey Anatoliyevich Barikayev 
мастер оф тще Азербаижан Стате Оил Аъадемй

Factors that affect the quality of the open joint-stock company's financial

Суммарй
Релиабле финанъиал сйстем ис тще линъщпин ин тще девелопмент анд суъъессфул оператион оф а маркет

еъономй анд а пререгуисите оф эроwтщ анд стабилитй оф тще еъономй ас а wщоле.
Маркет еъономй, wитщ алл итс вариетй оф моделс кноwн wорлд праътиъе, ъщараътеризед ин тщат ит ис

а соъиаллй ориентед еъономй, супплементед бй эовернмент реэулатион. А щуэе роле ин тще струътуре
оф маркет релатионс анд тще меъщанисм оф тщеир реэулатион бй тще стате финанъес плай. Тщей - ан ин-
теэрал парт оф маркет релатионс анд ат тще саме тиме, ан импортант инструмент фор тще имплементатион
оф публиъ полиъй.

Key words: finance, profitability, solvency, liquidity.
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МЦЩАСИБАТ УЧОТУ, АУДИТ ВЯ СТАТИСТИКА

УОТ 519.8687 
Фярщад  Ялиф  оьлу МИРЗЯЙЕВ
т.ц.ф.д., Бакы Дювлят Университети

ЯЩАЛИ ДИНАМИКАСЫНЫН ИГТИСАДИ-РИЙАЗИ МОДЕЛИНИН ГУРУЛМАСЫ 
МЯРЩЯЛЯЛЯРИНИН СТАТИСТИК ТЯЩЛИЛИ

Хцлася
Мягалядя миграсийа просесинин эеъикян аргументли диференсиал тянликляр системи формасында

модел тянликляри тящлил олунур. Фактики миграсийа просесини вя ящали сайыны кифайят гядяр дягиг якс
етдирмяк цчцн бахылан модел тянликляр системи сонлу фяргляр аппроксимасийасы иля гиймятляндири-
лир.

Ачар сюзляр: фактики миграсийа просеси, эеъикян аргументли диференсиал тянликляр системи, модел
тянликляр, демографик сийасят, имигрант ахыны.

***
Мцасир рийазиййат елми юзцнцн мцхтялиф истигамятлярдя вя елм сащяляриндя интенсив истифадя

олунмасы иля диэяр елми истигамятлярдян фярглянир. Беля ки, рийазиййат бир сыра елм сащяляри цчцн
щесабламаларын кямиййят аляти олмагла йанашы, дягиг тядгигат вя гаршыйа чыхан проблемин формализя
олунма методудур. Диэяр тяряфдян, мцхтялиф игтисади, еколожи, биоложи вя с. мясялялярин щялли вя
прогнозлашдырылмасында рийази цсулларын тятбиги о заман мцмкцндцр ки, тядгиг олунаъаг просеси
мцяййян рийази мцнасибятляр системи васитясиля тясвир етмяк мцмкцн олсун. Мящз бу мцнасибятляр
юйрянилян просесин рийази модели адланыр. 

Мцасир демографик шяраитин тящлили игтисади вя демографик просеслярин гаршылыглы ялагя механиз-
мини обйектив шякилдя гиймятляндирмяйи, дювлятин актив демографик сийасятинин щяйата кечырилмяси
цчцн бир сыра елми-практики тювсийяляри конкрет мягсяд кими гаршыйа гойур [1].

Демографик сийасятин вя ящали сакинлийи системинин комплекс шякилдя ишляниб щазырланмасы, ящали
сакинлийи системинин юлкянин цмуми сосиал-игтисади инкишафы системиня говушмасы мягсяди иля со-
сиал-игтисади инкишафа, о ъцмлядян йохсуллуьун сявиййясиня тясир эюстярян ясас амиллярдян бири дя
демографик вязиййят вя ящали сакинлийинин инкишафыдыр.Мящз бу бахымдан 11 нойабр 2004-ъц илдя
Азярбайъан Республикасы Президенти тяряфиндян “Азярбайъан Республикасында демографик вя ящали
сакинлийинин инкишафы сащясиндя Дювлят програмы” гябул едилмишдир ки, бу да мясялянин актуаллыьына
яйани сцбутдур.

Рийази демографийанын йаранма тарихи Ъ.Граунтун (1662) ясярляри иля баьлыдыр. О, илк дяфя щяйат,
И.Мйуре ниэащ, Р.Бек доэум ъядвялини, В.Лексис демографик шябякя-ящали динамикасынын график
моделини, Б.Гомперс йашаманын дяйишмясиня аид аналитик дцстуру, мцасир дювр демографы Ъ.Буржуа
- Писа кюрпя юлцмцнц, П.Ферхлйцст логистик рийази яйрини, А.Лотка стабил ящали моделини арашдырмыш-
лар.

Мцасир дцнйа тяърцбясиндя ящалинин сайынын вя ямяк ресурсларынын прогнозлашдырылмасы цчцн
мцхтялиф игтисади-рийази моделлярдян истифадя едилир.Йени информасийа технолоэийаларынын йарадылмасы
вя програм тяминатынын инкишафы игтисади, сосиал-демографик эюстяриъилярин моделляшдирилмяси вя
прогнозлашдырылмасынын даща да эениш истифадясиня имкан верир. Мясялян, ПРОСТ (Пенсион Реформ
Оптионс Симулатион Тоолкит) - пенсийа системи вя ислащат вариантларынын тящлили цчцн имитасион мо-
делидир, Дцнйа Банкы тяряфиндян ишляниб щазырланмышдыр. ПРОСТ ашаьыдакылары тящлил етмяйя имкан
верир:
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- ящалинин йаш-ъинс тяркибини;
- ящалинин сайыны, доьуму, юлцмц;
- пенсийа системинин мадди дурумуну;
- щяйат ъядвяллярини, щяйатын эюзлянилян юмцр узунлуьуну;
- демографик эюстяриъилярин ямсалларыны, ислащат вариантларынын мцхтялиф еффективлийини вя с [2].
Йашайыш мянтягяляри шящяр вя кянд яразиляриндян тяшкил олундуьундан, конкрет эютцрцлмцш щяр

щансы юлкя ящалиси шящяр ящалиси вя кянд ящалиси кими ики “тябягяйя” бюлцнцр. Гейд едяк ки, ящалинин
сыхлыьы дедикдя бахылан яразидяки ящали сайынын бу яразинин сащясиня (адятян км2-ля юлчцлцр) нисбяти
баша дцшцлцр. Айрыъа эютцрцлмцш йашайыш мянтягясинин вя йа щяр щансы бюлэянин  ящалисинин сай
дяйишмяси ящалинин йалныз тябии щярякяти щесабына дейил, онларын механики вя йа конкрет юлкя тим-
салында ярази дяйишмяляри щесабына да баш верир. Мялумдур ки, ящалинин юлкя дахилиндяки йердяйиш-
мяси – дахили миграсийа, бир юлкядян башга юлкяйя йердяйишмяси ися хариъи миграсийа адланыр. Щяр
ил ярази цзря  миграсийа просесинин ясас эюстяриъиляри мящз бу яразийя эялян вя бу яразидян эедян
ящали сайыдыр. Бу ики эюстяриъинин фяргинин ишарясиндян асылы олараг ящалинин механики артымы вя йа
механики азлыьы тяйин олунур ки, она да миграсийа салдосу дейилир. Айдын олур ки, яэяр щяр щансы йа-
шайыш мянтягяси цзря сонунъу сийащыйаалынма заманы ящалинин сайы мялумдурса, нювбяти иля бу
мянтягядя йашайан ящалинин сайыны тяйин етмяк цчцн кифайятдир ки, бу кямиййятин цзяриня ящалинин
тябии артымыны тяйин едян сайы вя миграсийа салдосу (мцяййян вахт ярзиндя, мясялян,  бир ил ярзиндя)
ялавя олунсун.

Беляликля:
- ящалинин тябии щярякяти дедикдя доьум, юлцм просесляри вя ики факторун нятиъяси кими тяйин

олунан сайынын дяйишмяси баша дцшцлцр;
- сонунъу нятиъя ящалинин тябии артымы адланыр.
Ящалинин тябии щярякятиня ниэащ вя бошанма просесляри вя щямчинин йаш, щяйат узунмцддятлилийи

дя аиддир. Миграсийа дедикдя конкрет юлкя яразисиндя вя юлкялярарасы ящали йердяйишмяси, йяни ясас
йашайыш йеринин “аз” вя “чох” мцддятя дяйишмяси баша дцшцлцр. Юлкя дахилиндя ящалинин йашайыш
йерини дяйишмяси просесиня адятян ящалинин механики щярякяти дейилир. Айдындыр ки, тябии вя меха-
ники щярякят йердяйишмяси просеси сосиал-игтисади щяйат шяраитиндян асылыл олараг баш верир. Бу шяраитин
дяйишмясиндян асылы олараг тябии, механики вя онларын ганунауйьунлугларында да дяйишмя просесляри
щямишя эюзлянилир. Доьум вя юлцм, ниэащ вя айрылма, ящали миграсийасы щадисяляри чох мцряккяб
– кцтляви вя кясилмяз баш верян просеслярдир. Бу щадисялярин юйрянилмяси истянилян ъямиййятдя
чох ваъиб ящямиййятя маликдир. Тябиидир ки, бу ъцр проблемлярин ющдясиндян йалныз йцксяк инкишаф
етмиш статистика эяля биляр. Ящали статистикасы ящалинин щярякяти просесини ишыгландырмагла йанашы  сис -
тем эюстяриъиляринин ишляниб щазырланмасына, щямчинин онларын щесабланмасына вя анализиня хидмят
едян методолоэийадыр. Миграсийа щаггында статистик мялуматлар бу просесин щягиги юлчцсцнц, исти-
гамятини айдынлашдырмагла йанашы, щям дя миграсийанын сябяблярини ашкара чыхартмаьа кюмяк едир.
Миграсийа барядя мялуматлар, тябиидир ки, перспектив ямяк ещтийатлары мянбяляринин ашкарланмасы
просесиндя дя зярури аддымдыр [3]. Ямяк статистикасынын ян ясас вязифяляриндян бири ишчилярин сайы,
тяркиби вя щярякятиня даир дягиг мялуматлар щазырламагдан ибарятдир. Адятян беля мялуматлар
мяшьулиййят формасындан асылы олараг щазырланмалы, бунун цчцн ися тювсийя едилмиш мяшьуллуг тяс-
нифатындан истифадя олунмалыдыр. Бу тяснифат системляшдирилмиш ямяк фяалиййяти нювляринин сийащысын-
дан ибарятдир. Даща доьрусу, ямяк базарынын тяркибинин юйрянилмяси вя мцгайисялярин апарылмасы
бейнялхалг стандартлар цзря щяйата кечирилмялидир. 

Мцасир  дцнйада юлкяляр арасында гаршылыглы игтисади-сийаси мцнасибятлярин кейфиййятъя йени
мцстявийя кечмяси, игтисади вя сосиал-мядяни  щяйатын  бейнялмилялляшмяси,  ейни заманда милли,
ирги, реэионал мцнагишялярин, фювгяладя  вязиййятлярин  вя  тябии фялакятлярин  доьурдуьу проблемляр
ящалинин  кцтляви  миграсийасы  иля  мцшайият  олунур.  Бяшяриййятин  инкишафында  мцщцм  рол ойнайан
вя  мцряккяб сосиал  просес олан ящалинин миграсийасы  айры-айры  бюлэялярин  вя  юлкялярин,  бцтювлцк -
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дя  реэионларын мцхтялиф игтисади  инкишаф сявиййяляри  иля  сых  сурятдя  баьлыдыр.  Сон  иллярин  тящлили
эюстярир ки, сцрятли сосиал-игтисади инкишаф, енерэетика вя няглиййат  сащяляриндя бейнялхалг комму-
никасийаларын эенишлянмяси, ейни заманда юлкямизин эеосийаси мювгейи Азярбайъанда  миграсийа
просесляринин  интенсивляшмясиня  эятириб  чыхармышдыр. 1994-ъц  илин  сонунда  нефт  контрактларынын
имзаланмасы юлкямизин тарихиндя  йени мярщялянин башланьыъы иди. Хариъи юлкяляря цз тутан Азяр-
байъан вятяндашларынын  сайы  щямин вахтдан башлайараг  эетдикъя  азалмаьа  башламышдыр  вя зян-
нимизъя, артыг 2001-ъи илдян Азярбайъанын миграсийа салдосу мцсбятдир, йяни, щямин дюврдян
сонра  юлкямизя эялянляр эедянлярдян чох олуб вя бу эюстяриъи эетдикъя артмагдадыр.  

Гейд едяк ки, ящалинин тябии щярякят просеслярини юйрянмяк истигамятиндя тякъя йухарыдакы
мцтляг эюстяриъиляр иля мящдудлашмаг кифайят етмир.Бу эюстяриъиляр, биринъиси, доьум, юлцм вя
ящалинин тябии артымынын интенсивлийи барядя, демяк олар ки, щеч бир мялумат вермир. Икинъиси ися,
чох щалларда бу эюстяриъиляр доьум, юлцм вя  тябии артым щадисяляринин гаршылыглы юйрянилмяси цчцн
йарамайыб, бу просеслярин мцгайисяли анализини фяза вя вахт чярчивясиндя тяйин етмир.

Она эюря йухарыда эюстярилян просеслярин интенсив характеристикаларынын тяйини цчцн нисби кя-
миййятлярдян - доьумун нисби эюстяриъиляри вя тябии артымын нисби эюстяриъиляриндян истифадя олун-
масы зяруридир.

Ящалинин тябии щярякятинин эюстяриъиляри сырасына ниэащ вя айрылма эюстяриъиляри дя аид олунмалыдыр.
Бу щалда ящали артымынын рийази модели бир гядяр мцряккябляшир, лакин нятиъянин алынмасынын кей-
фиййят мязмуну о гядяр дя дяйишмир. Ниэащ просесини даща айдын анализ етмяк цчцн ян мцщцм
эюстяриъи-ниэащ дюврц эюстяриъиси олмалыдыр. Бу эюстяриъи аилянин мющкямлийини ифадя едир вя х,  х+1
(х-ил иля юлчцлцр) йаш интервалында олан субай киши (гадын) арасында баьланма ещтимал эюстяриъиси иля
характеризя олунур.

Гейд олундуьу кими, миграсийаны дахили вя хариъи миграсийа нювцня айырмаг лазымдыр.Дахили
миграсийа-ящалинин юлкя дахилиндя (ярази, реэион вя с.) дяйишмяси, хариъи миграсийа-ящалинин юлкяляр
(яразиляр, реэионлар вя с.) арасы дяйишмясидир. Тябиидир ки, миграсийа просеси ики истигамятдя баш
верир. Мцяййян щисся ящали щяр щансы йашайыш мянтягясиня эялир, диэяр щисся щямин  мянтягядян
кючцр. Миграсийаны доьуран чохлу сябябляр мцвъуддур. Бюйцк миграсийа ишсизлик, кичик кянд тя-
сяррцфаты истещсалчыларынын мцфлисляшмяси вя бир сыра амилляр истяр дахили, истярся дя хариъи миграсийайа
эцълц тякан верир. Эянълярин тящсил алмаг цчцн ири шящярляря эетмяси, ири йени тикинтилярин(гясябя-
лярин вя с.) салынмасы иля ялагядар ишчи гцввясиня олан ещтийаъ да миграсийанын сябябляриндян-
дир.

Тябиидир ки, бир йердян диэяр йеря эетмяйя щазырлашан шяхс эетдийи йер барядя аз вя йа чох дя-
ряъядя тясяввцря малик олур (достлуг вя гощумлуг ялагяляри, хидмят сявиййяси вя с. амилляр баша
дцшцлцр). Эетмяк истядийи яразийя капитал гойулушу мигдарына эялинъя, ону гейд едяк ки, тикилиляр
вя йени гурьулар цчцн инвестисийа яввялки иллярдя планлашдырылыр. Эяляъяк мигрант бу барядя йа кю-
чяркян хябяр тутур, йа да яввялдян биляряк кючмяк гярарыны гябул едир. Диэяр тяряфдян, бахылан
илдяки имигрантларын сайына яввялки иллярдя эялянлярин сайы да бу вя йа диэяр дяряъядя тясир едир.

Беляликля, имигрант ахынынын т илиндяки дяйишмя сцряти капитал гойулушу мигдарындан (яввялки
щяр щансы илдя), бу илдяки ящали сайындан вя яввялки щяр щансы илдяки имигрант ахынынын интенсивли-
йиндян асылы олараг, ашаьыдакы модел-диференсиал тянлийя малик олур (бах. мясялян [4]):

Й (т) = а'W(т) + б'Й(т –τ 1) + ъ'Х(т – 2).
W(т) – т анындакы ящали сайы;
Х(т) – т анындакы капитал гойулушунун цмуми щяъми;
Й(т) – т анындакы эялян ящалинин интенсивлийидир;

1, 2 >0 – щяр щансы эеъикмяляр;
а' , б' , ъ'  - цмуми щалда т заманынын функсийаларыдыр;
Инди ися емиграсийа, йяни бахылан реэиондан эедянляр ахынына тясир едян амилляри тящлил едяк вя

имиграсийа (реэиона эялянляр) просеси иля фягли ъящятляри мцяййянляшдиряк.
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Яввялъя ону гейд едяк ки, щяр щансы реэион ящалисинин миграсийа нюгтейи-нязярдян щярякяти,
ясас истещсалын сферасында вязиййят, йашайыш шяраитиндян, ев иля тямин олунмадан, ярзаг мящсулла-
рындан вя с. асылы олмайыб, бу шяраитлярин дяйишмясиндян асылыдыр. Бу шяраитляр нятиъя етибары иля ка-
питал гойулушунун цмуми ъяминдя якс олунур. Бахылан реэиондан эедянляр ахынынын
интенсивлийиндян асылылыьы барядя ашаьыдакы мянтиги фярзийяни гябул едяк: эедянляр йердя галан
ящали иля достлуг вя йа йахынлыг мцнасибятляриндя галырлар. Эедянлярин сайынын артмасы йердя галан
ящалидя тяшвиш йаратмагла, эяляъяк заман анлары цчцн эедянляр ахыныны артыра биляр.

Бу ики фярзийялярдяки щюкмлярдян щансынын даща цстцн олмасы, хцсуси щалда бахылан реэионда
капитал гойулушунун дяйишмясиндян асылыдыр.

Беляликля, бахылан реэиондан эедянляр (емигрантлар) сайынын  интенсивлийинин дяйишмяси символик
йазылышда ашаьыдакы кими олар:

З(т) = а''W(т) + б'' З (т – 3) + ъ''Х (т – 4).
W(т) – т анындакы ящали сайы;
З(т) – т анында эедян ахынын интенсивлийи;
Х(т) – т анындакы мяъму капитал гойулушунун дяйишмя сцряти;

3, 4 >0 – щяр щансы эеъикмяляр;
а'' , б'' , ъ'' -  цмуми щалда т заманынын функсийаларыдыр;
Инди ися миграсийа моделинин ясасында гейри-ашкар шякилдя юзцня йер тутан даща бир фярзийяни

гябул едяк. Айдындыр ки, принсип етибары иля ящалинин миграсийа щярякятинин моделляшдирилмясиня ики
мцхтялиф йанашма тярзи мювъуд ола биляр.

Биринъи йанашма – “цнванлы”, шябякяли цсулдур. Бу йанашма конкрет йашайыш мянтягяляри вя йа
реэионлары ялагяляндирян миграсийа ахыныны нязярдя тутур. Беля олан щалда, тябии фярзийядир ки, истя-
нилян ъцт “цнванлар” (йашайыш мянтягяляри вя районлар) цчцн миграсийа дяйишилмясинин интенсивлийи
бу мянтягялярдяки уйьун йашайыш (щяйат) шяраитинин дяйишмясинин нятиъясидир. Щягигятдя, мигра-
сийа дяйишмяси тякъя эялмя вя йа эетмя мянтягяляриндяки щяйати шяртлярдян асылы дейилдир. Лакин
инкаролунмаз фактдыр ки, миграсийа селинин мцяййян щиссяси мящз бу шяртлярин фяргиндян асылыдыр.

Икинъи йанашмада йашайыш мянтягяси вя йа реэион щяр щансы конкрет цнванла ялагяляндирилмир.
Башга сюзля, конкрет мянтягянин миграсийа просеси эениш мянада, юлкянин диэяр мянтягяляри  иля
миграсийа ялагясиндя олан “чохлуьун” елементи кими баша дцшцлцр. Фярз олунур ки, бахылан мян-
тягядя щямишя кифайят гядяр еля фярдляр вар ки, сосиал-игтисади просесляри актив анализ едирляр вя
миграсийа селинин щяр ан дашыйыъысына чевриля билярляр. Бу бахымдан миграсийа просесини икимярщяляли
тясвир етмяк мягсядяуйьундур. Биринъи мярщялядя фярд – потенсиал мигранта, икинъи мярщялядя
ися актуал мигранта чеврилир. Бу ишдя биз мящз икинъи йанашма нюгтейи-нязяриндян  тящлиля цстцнлцк
веририк .

Гейд едяк ки, миграсийа модел тянликляриндян ялавя , ящали артымыны механики вя тябии щярякятля
ялагяляндирян зярури баланс тянлийи дя йазылмалыдыр:

W(т) = Й(т) – З(т) + р (т). 
Бурада р (т) – т анындакы тябии артымдыр. Беляликля, миграсийа просесинин кифайят гядяр цмуми

щалда динамик рийази  модели ашаьыдакы эеъикян аргументли диференсиал тянликляр системиндян иба-
рятдир:

Й(т) = а'W(т) + б'Й(т – 1) + ъ'Х(т – 2),
З(т) = а''W(т) + б'' З(т - 3) + ъ''   (т – 4),         (М)
W(т) = Й(т) – З(т) + (т).

( 1,τ 2,τ 3, 4 -  мялум эеъикмялярдир)
Гейд едяк ки, (М) тянликляр системиндя ящали сайынын, миграсийа ахынынын, капитал гойулушунун

вя тябии артымын “ани” гиймятляри иштирак едирляр. Практикада  ися биз иллик верилян гиймятлярля ишлямяли
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олдуьумуздан (М) тянликляр системинин аппроксимасийасы тябиидир [5].
Гейд едяк ки , техники нюгтейи – нязярдян мцяййян щесаблама чятинликляриня бахмайараг, исбат

етмяк олар ки, (М) тянликляр системи сонлу фяргляр аппроксимасийасы иля гиймятляндирилир вя бу гий-
мятляндирмядян хцсуси щалда о алыныр ки, мцяййян тябии шярт дахилиндя сонлу фяргляр системинин
щялли (параметрдян асылы щялляр ардыъыллыьы) (М) системинин щяллиня йыьылыр [6].

Нятиъяляр. Модел цзяриндя експеримент апармаг цчцн зяруридир ки, модел фактик миграсийа про-
сесини вя ящали сайыны кифайят гядяр дягиг якс етдирсин.

Диэяр тяряфдян, кянд вя шящяр яразиляриндяки миграсийа просесляри мцхтялифдир, чцнки капитал
гойулушу структуру бу реэионларда, тябиидир ки,  ейни дейил. Шящяр кянд ящалиси цчцн мцхтялиф нюг-
тейи- нязярдян ъязбедиъидир: ихтисасын артмасы, сянайе истещсалы, мящсулларла йахшы тяминат, мядяни
мяишят хидмятляри вя с.

Бу ону эюстярир ки, (М) тянликляр системинин няинки параметрляри, щятта онун структуру да  кянд
ящалиси миграсийасы просеси цчцн фяргли олмалыдыр. Миграсийа ахынынын вя ящали сайынын фактики вя
прогнозлашдырылаъаг (йяни, модел тянликляринин щялли) гиймятлярини мцгайися етмяк цчцн йахшы олар
ки, ики сийащыйаалынма мцддяти арасындакы вахт эютцрцлсцн.

Бцтцн бу дейилянляря бахмайараг, фактики эюстяриъиляр иля модел тянликлярин щялляри арасындакы
фяргляр аз вя йа чох дяряъядя юзцнц бцрузя вермялидир. Бунун ясас сябябляри, зяннимизъя, аша-
ьыдакылардыр:

1) Капитал гойулушу адятян сянайенин щяр щансы сащясиня йох, админстратив реэиона вя йа онун
щяр щансы бир щиссясиня гойулур. Ири сянайе мцяссисяляринин бюйцк щиссяси адятян кянд йерляриндя
йерляшмиш тясяррцфат сащяляриня малик олмурлар вя беля олан щалда капитал гойулушунун мцщцм
щиссяси “йоха” чыхыр.

2) Шящяр вя она йахын кянд яразиляри сярщядляри арасындакы фярг “ахыъы” характер дашыдыьындан
сийащыйаалынма просесиндя бу ейни щал кими гялямя верилир.

3) Адятян капитал гойулушу формал олараг бу яразийя аид олур, лакин ондан истифадяетмя диэяр
яразидя баш верир. Мясялян, яэяр мцяссися бир сыра филиаллара малик олдуьу щалда, бу филиаллар юзцнцн
йерляшдийи яразидя олмур.

4) Айры-айры мцяссисяляр еля инвестисийа мянбяляриндян истифадя едирляр ки,фактики гойулуш капитал
гойулушунда цз яксини тапмыр.

Беляликля, ясас мягсядимиз – шящяр ящалиси миграсийасынын динамик моделини, йяни миграсийаны
якс етдирян рийази модели, систем диференсиал тянликляр формасында юйрянмяк вя тящлил етмяк олду.
Кясилмяз щалдан сонлу фяргляр схеминя кечмяйимиз бу просесин тядгиги вя анализиня мцасир елек-
трон щесаблама технолоэийасынын тятбиг имканларыны нцмайыш етдирмяк нюгтейи-нязярдян ваъибдир,
беля ки, миграсийа щаггында дцзэцн тясяввцрцн ялдя олунмасы, бу просесин щягиги юлчцсцнц, исти-
гамятини айдынлашдырмагла йанашы, миграсийанын мювъудлуьу сябяблярини ашкара чыхармаьа кюмяк
едир.

Сонда ону гейд едяк ки, хариъи юлкяляря цз тутан Азярбайъан вятяндашларынын сайы 1994-ъц илдян
башлайараг эетдикъя азалмаьа башламышдыр вя артыг 2001-ъи илдян Азярбайъанын миграсийа салдосу
мцсбятдир, йяни щямин дюврдян сонра юлкямизя эялянляр эедянлярдян чох олуб вя бу эюстяриъи
эетдикъя артмагдадыр. Сон илляр юлкя игтисадиййатынын сцрятли инкишафы, щямчинин нефт вя газ йатаг -
ларынын ишлянилмяси иля баьлы иримигйаслы бейнялхалг лайищялярин щяйата кечирилмяси, еляъя дя гейри-
нефт секторунун инкишафына хариъи сярмайянин ъялб олунмасы вя бизнесин инкишафы цчцн ялверишли
мцщитин йарадылмасы юз нювбясиндя республикайа яъняби ишчи гцввясинин ахынынын артмасына сябяб
олуб.

Миграсийа просесляринин дювлят тянзимлянмяси цчцн мигрантларын дягиг гейдиййатынын вя статис -
тикасынын апарылмасы зяруридир. Юлкя яразисиндяки яънябиляр барядя рясми статистика там ачыгланма-
лыдыр. Бцтцн бу мялуматлар айдын олса, республикамызда миграсийанын вязиййяти щаггында дцрцст
фикир сюйлямяк вя тяклифляр щазырламаг мцмкцндцр.
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Фархад  Алиф оглу Мирзоев
Бакинский Государственный Университет

Статистический анализ этапов построения экономико- математического 
моделирования динамики населения

Резюме
В  статье обосновываются модельные уравнения в форме системы дифференциальных

уравнений с  запаздывающими аргументами процесса  миграции. Для того, чтобы довольно
точно отразить фактический процесс миграции и численность населения, рассматриваемая
система модельных уравнений оценивается с помощью аппроксимации конечных разностей. 

Ключевые слова: фактический процесс миграции,  система дифференциальных урав-
нений с запаздывающими аргументами, модельные уравнения, демографическая поли-
тика, поток иммигрантов.

Фарщад Алиф Мирзайев
Баку Стате Университй

Статыстыъал аналйсыс оф пщасес оф еъономыъ-матщематыъал моделынэ оф  
популатыон’с  дйнамыъс                                                               

Суммарй
Ын тще артиъле аре жустифйинэ тще модел егуатионс ин тще форм оф а сйстем оф дифферентиал егуатионс

wитщ ретардед арэументс оф миэратион проъесс. Ын ордер то гуите аъъурателй рефлеът тще аътуал проъесс
оф миэратион анд гуантитй оф популатион, тще ъонсидеред сйстем оф модел егуатионс ассессед усинэ
тще фините дифференъе аппрохиматион.

Кей wордс: аътуал проъесс оф миэратион, а сйстем оф дифферентиал егуатионс wитщ ретардед арэу-
ментс, тще модел егуатионс, демоэрапщиъ политиъс, флоw оф иммиэрантс.

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

95



УОТ 331.216
Тамилла Ялиъан гызы НЯЗЯРОВА 

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты

МАЛ  ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫНЫН  УЧОТУНУН  БЯЗИ  КОНСЕПТУАЛ  ПРИНСИПЛЯРИ 

Хцлася
Мягалядя мал ямялиййатларынын игтисади мащиййяти ачыгланараг, мцяссисянин тиъарят фяалий -

йятиндя онларын тутдуьу мювгедян, тякрар истещсал просесляри иля баьлылыьындан, учоту гаршысында
дуран вязифялярдян бящс едилир вя бу контекстдя мал ямялиййатларынын учотунун бязи консептуал
принсипляри шярщ едилир.

Ачар сюзляр:  мал ямялиййатлары, учот, тиъарят фяалиййяти, топдан тиъарят, пяракяндя тиъарят, вя-
зифяляр. 

Эириш
Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятиндя мал ямялиййатлары мцщцм йерлярдян бирини тутур. Тиъарят

мцяссисяляриндя маллар вя таралар мцяссисянин активляри ичярисиндя чох бюйцк хцсуси чякийя малик
олмагла, активлярин ясас щиссясини тяшкил едир. Она эюря дя тиъарят мцяссисяляриндя мал ямялиййат-
ларынын учоту мясяляляри хцсуси актуаллыьа малик олан мясялялярдян щесаб едилир. Мал ямялиййатла-
рынын учоту мясяляляри щямин тясяррцфат ямялиййатларынын, малларын вя мал ещтийатларынын игтисади
мащиййяти иля, мцяссисянин фасилясиз вя сямяряли тясяррцфат фяалиййятини тяшкил етмяк цчцн лазым
олан мал ещтийатларынын йарадылмасы зяруряти иля, еляъя дя учотун бу сащяси гаршысында дайанан вя-
зифялярля баьлыдыр. 

***
Мал ямялиййатларынын игтисади мащиййяти. Мал ямялиййатлары дедикдя малларын вя онларла яла-

гядар олан тараларын малсатан мцяссисялярдян, еляъя дя малларын сатышы иля мяшьул олан физики шяхс-
лярдян алынмасы, дашыныб эятирилмяси, гябул едилмяси, сахланмасы, сортлашдырылмасы, йенидян
габлашдырылмасы, бюлцшдцрцлмяси, сатыш цчцн щазырланмасы, сатышы, алыъылара эюндярилмяси, мцяссисянин
дахилиндя йерини дяйишмяси, бир мадди-мясул шяхсдян диэяриня верилмяси, эерийя гайтарылмасы, ин-
вентаризасийасынын апарылмасы, йенидян гиймятляндирилмяси вя диэяр бу кими чохсайлы тясяррцфат
ямялиййаты нювляри баша дцшцлцр. Беля тясяррцфат ямялиййатлары тиъарят мцяссисяляринин тясяррцфат
фяалиййятинин бюйцк бир щиссясини тяшкил едир. Одур ки, мал ямялиййатларындан сющбят эедяндя щямин
ямялиййатларын илк нювбядя тиъарят мцяссисяляриндя баш веридийи нязярдя тутулур вя бу ямялиййат-
ларын тиъарят мцяссисяляриндя эетдийи гябул едилир. Бунунла йанашы, мал ямялиййатлары игтисадиййатын
башга сащяляриня аид едилян мцяссисялярдя дя, мясялян, сянайе истещсалы мцяссисяляриндя, кянд
тясяррцфаты мцяссисяляриндя, няглиййат, тикинти, рабитя вя бу кими диэяр сащяляря аид олан мцяссися-
лярдя дя мювъуд ола биляр. Лакин бу тядгигат ишиндя тиъарят мцяссисяляриндя баш верян мал ямя-
лиййатларындан данышылыр. 

Тиъарят мцяссисяляри малларын алгы-сатгысы иля мяшьул олан мцяссисялярдир. Мцасир дюврдя бир
чох мцяссисяляр чохсащяли тясяррцфат фяалиййяти иля мяшьул олурлар. Беля ки, мцяссися ейни заманда
истещсал, хидмят, тикинти, няглиййат, тиъарят вя диэяр бу кими фяалиййят нювляри иля мяшьул ола биляр.
Она эюря дя мцасир игтисади ядябиййатда мал ямялиййатлары щаггында йазаркян “тиъарят мцяссися-
ляри” ифадяси явязиня “тиъарят фяалиййяти” ифадясинин ишлянмяси даща мягсядяуйьун щесаб едилир.
Бязи ядябиййатларда бу ифадялярин явязиня садяъя олараг “тиъарятдя” сюзц ишлянир ки, бизим фикри-
мизъя, бу сюзцн дя арха планында “тиъарят фяалиййяти” ифадясинин дайандыьы дцшцнцлцр. 

Тиъарят фяалиййяти малларын малсатанлардан алынараг, мцяййян мал ещтийатларынын формалашдырыл-
масы вя онларын алыъылара сатылмасы иля баьлы олан тясяррцфат фяалиййяти нювцдцр. Тясяррцфат фяалий -
йятинин бу нювц давамлы бир просес олуб, игтисади просесляр ичярисиндя чохсайлы юзцнямяхсус
хцсусиййятляря малик олмасы иля фярглянир. Мал ямялиййатлары тиъарят фяалиййятиндя ян чох хцсуси
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чякийя малик олан тясяррцфат ямялиййатларыдыр. Бу ямялиййатларын игтисади мащиййяти мцяссисянин
активляринин формалашмасы, дяйишмяси, артмасы, азалмасы вя бир формадан диэяр формайа чеврилмяси
иля баьлыдыр. Тиъарят мцяссисяляриндя активлярин бюйцк бир щиссясини маллар тяшкил едир. Мал игтисади
мащиййят етибары иля мцяссисянин активляринин бир нювц олуб, малсатандан сатыш мягсяди иля алынмыш
мадди дяйярлилярдир. Бюйцк Игтисади Енсиклопедийада малын игтисади мащиййяти беля аъыгланыр: “Мал
– щяр щансы мадди вя йа гейри-мадди ямлак (актив), о ъцмлядян електрик вя истилик енержиси, газ вя
с. ялавя дяйяр верэисинин (ЯДВ) мягсядляри цчцн гейри-мадди активляр. Пул вясаити вя торпаг ися
мал сайылмыр. Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян кечирилян истянилян ямлак, о ъцмля-
дян истилик, електрик енержиси вя енержинин диэяр нювляри мал щесаб олунур” [3; с. 429].  

Мцяссисянин тиъарят фяалиййяти иля баьлы олан тясяррцфат просесиндя мал пула, пул ися мала чеврилир
ки, бунунла да активлярин нювц дяйишир. Бу щалда ейни заманда активлярин ликвидлик сявиййясиндя
дя ъидди дяйишиклик баш верир. Беля ки, малын сатылараг пула чеврилмяси просесиндя пула чеврилмиш ак-
тивин ликвидлик дяряъяси артараг, максимал сявиййяйя чатыр. Якс просесдя, йяни малсатандан малларын
алышы просесиндя мцяссисянин пул вясаити мала чеврилир ки, бу щалда да мцяссисянин активляринин
щямин щиссясинин ликвидлик дяряъяси азалмыш олур. Беляликля дя цмумиликдя мцяссисянин ъями ак-
тивляри мигйасында бахдыгда эюрцрцк ки, малларын алынмасы просесиндя мцяссисянин активляри ичяри-
синдя малларын хцсуси чякиси артыр ки, бу да мцяссисянин ъями активляринин ликвидлик дяряъясинин
азалмаьа доьру мейл етмясиня эятириб чыхардыр. Малларын сатылмасы просесиндя ися ликвидлийин дя-
йишмяси сащясиндя якс просес баш верир, йяни мцяссисянин активляри ичярисиндя пул вясаитинин хцсуси
чякиси артараг, малларын хцсуси чякиси азалыр ки, бу да мцяссисянин ъями активляринин ликвидлик дяря-
ъясинин артмаьа доьру мейл етмясиня эятириб чыхардыр.  

Тиъарят фяалиййяти просесиндя игтисади фяалиййятин мяшщур “П-Я-П'” дцстуру даща габарыг шякилдя
нязяря чарпыр. Беля ки, бурада П –мал алмаг цчцн малсатана верилмиш пул вясаитинин мябляьини, Я
–малсатандан алынмыш малларын мябляьини, П' -щямин малларын сатышындан алынмыш пул вясаитинин
мябляьини эюстярир. Бу просесдя тиъарят фяалиййятиндян ялдя едилмиш эялирин мябляьи “ П = П'- П”
дцстуру иля характеризя олунур ки, бу да тиъарят фяалиййяти просесиндя мцяссисянин активляринин арт-
масыны эюстярир. Бу просес юзцнцн мцмкцнлцйцнц  “П' > П” шяртинин доьру олдуьу шяраитдя эюстярир.
Бу щалын игтисади шярщи онунла ифадя олунур ки, мцяссися тиъарят фяалиййятиндян о щалда эялир ялдя
едя биляр ки, онун мал сатышындан ялдя етдийи пул вясаитинин, йяни сатышпулунун мябляьи щямин мал-
ларын алыш мябляьиндян бюйцк олсун. Бу щал тиъарят фяалиййятинин эялирлилийи варианты кими гябул еди-
лир.

Тиъарят фяалиййяти просесиндя диэяр ики щал да мцмкцн ола биляр ки, бунларын да щеч бири мцяссися
цчцн ялверишли щесаб едиля билмяз. Яввяла, бу ики щалдан даща йумшаг оланы мал сатышындан ялдя
едилян пул вясаитинин мябляьинин щямин малларын алыш мябляьиня бярабярлийи щалыдыр. Бу щал юзцнц
“П' = П” шяртинин доьру олмасы шяраитиндя бцрузя верир. Бу шяраитдя мцяссися тиъарят фяалиййятиндян
щеч ня ялдя едя билмир, лакин зяряря дя дцшмцр. Бу щал игтисади фяалиййятин “сыфыр” варианты адланыр
ки, бу да “ня эялир, ня дя зяряр” ифадяси иля характеризя олунур. 

Тиъарят фяалиййяти просесиндя мцмкцн ола билян цчцнъц щал мцяссися цчцн ян пис щал щесаб олу-
нур ки, бу да мал сатышындан ялдя едилян пул вясаитинин мябляьинин щямин малларын алыш мябляьиндян
кичик олмасы щалыдыр. Бу щал юзцнц  “П' < П” шяртинин доьру олмасы шяраитиндя бцрузя верир. Бу шя-
раитдя мцяссися тиъарят фяалиййяти нятиъясиндя зяряря дцшцр. Бу щал тиъарят фяалиййятинин зярярлилийи
варианты кими гябул едилир.

Бурада шярщ едилян 3 щал тиъарят фяалиййятинин малиййя нятиъялярини ящатя едир. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, бурада тиъарят фяалиййятинин йериня йетирилмяси, йяни малларын алыныб-сатылмасы иля баьлы
олан тясяррцфат ямялиййатларынын тяшкил едилмяси цчцн мцяссисянин чякдийи хяръляр нязярдян кечи-
рилмир. Беля хяръляр тядавцл хяръляри адланыр вя мцяссисянин тиъарят фяалиййятинин малиййя нятиъя-
ляринин щесабланмасы просесиндя мцвафиг эялирлярин азалдылмасына йюнялдилир. 

Топдантиъарят вя пяракяндя тиъарятдя мал ямялиййатларынын хцсусиййятляри:  Игтисад елмляриндя
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тиъарят фяалиййяти ики истигамятя бюлцнцр ки, онлардан да бири топдантиъарят, диэяри ися пяракяндя ти-
ъарят адланыр. Топдантиъарят фяалиййяти малларын ири партийаларла алынмасы вя ири партийаларла да сатыл-
масы кими гябул едилир. Пяракяндя тиъарят ися малларын ирили-хырдалы мцхтялиф партийаларла алынмасы,
лакин онларын бир-бир, тякбятяк, ядядля, чяки иля, юлчц иля вя йахуд диэяр мигдар ифадяляриндя саты-
шынын тяшкил олунмасындан ибарятдир. Тиъарят фяалиййятинин бу ики нювцнц бир-бириндян фяргляндирян
бир чох хцсусиййятляр мювъуддур. Онлардан тядгигат истигамяти цчцн даща чох ящямиййятя малик
олан бир нечяси щаггында гейд етмяк лазымдыр. 

Тиъарят просеси вя тиъарят фяалиййяти малларын истещсалчыдан истещлакчыйа доьру щярякятинин тяшкил
едилмясиндя ваъиб рол ойнайан аралыг бир щялгядир ки, бурада да топдантиъарятин юз мювгейи, пяра-
кяндя тиъарятин ися юз мювгейи вардыр вя бу мювгеляр бир-бириндян ъидди шякилдя фярглянир. Истещлак
малларынын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы просесинин юзц тякрар истещсалын мцщцм тяркиб
щиссясидир вя ону ашаьыдакы дцстурла ифадя етмяк олар:

Ил — Т — Ик

Бурада Ил –истещсалчыны, Т –тиъаряти,  Ик –истещлакчыны эюстярир. 
Яэяр тиъарят фяалиййятини топдантиъарят вя пяракяндя тиъарят кими ики щиссяйя бюлсяк, онда мал-

ларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы просеси ашаьыда эюстярилян дцстурла ифадя олунаъагдыр:
Ил — Тт — Пт — Ик

Бурада Тт –топдантиъаряти, Пт -пяракяндя тиъаряти эюстярир. 
Эюрцндцйу кими, малларын истещсалчыдан истещлакчыйа чатдырылмасы просесиндя яввялъя топданти-

ъарят, сонра ися пяракяндя тиъарят эялир. Бу просесдя топдантиъарят пяракяндя тиъарятдян яввялдя
йерляшмякля, истещсалчыйа даща йахын мювгейя малик олур. Пяракяндя тиъарят ися яксиня, истещлак-
чыйа даща йахын мювгейя малик олур. Она эюря дя тиъарят сферасы истещсалчы иля истещлакчы арасында
мювге тутмагла, щям дя истещлакчы тялябляринин истещсалчыйа чатдырылмасында мцщцм рол ойнайыр.
Бу просесдя топдантиъарят истещсалчы иля, пяракяндя тиъарят ися истещлакчы иля даща йахын цнсиййятя
малик олур. Пяракяндя тиъарят сектору истещлакчы гисминдя чыхыш едян алыъыларын тялябинин даща йахшы
юйрянилмяси имканларына малик олдуьу щалда, топдантиъарят сектору истещсалчы гисминдя чыхыш едян
айры-айры малсатан мцяссисялярин няйя гадир олдугларыны, щансы маллары неъя истещсал едя биляъяк-
лярини юйрянмяк имканларына малик олурлар. Беляликля дя топдантиъарят вя пяракяндя тиъарят сек-
торларынын щяр бири юз имканларыны ващид  бир тиъарят сферасы щалында бирляшдирмякля, истещлакчыларын
тялябляринин истещсалчылара чатдырылмасында вя бунунла да иътимаи истещсалын истещлакын тялябляриня
уйьун йюнялдилмясиндя мцщцм рол ойнайырлар. Бурадан иряли эялян функсийалары йериня йетирмяк
цчцн топдантиъарят секторунун вя пяракяндя тиъарят секторунун щяр биринин юзцня мяхсус олан фяа-
лиййят сащяси формалашмышдыр. Щям топдантиъарят, щям дя пяракяндя тиъарят фяалиййяти иля мяшьул
олан мцяссисяляр юз тясяррцфат фяалиййятини ардыъыл, арасы кясилмядян вя сямяряли тяшкил етмяк цчцн
мцяййян щяъмдя мал ещтийатлары йаратмалыдырлар. Мал ещтийатларынын игтисади мащиййяти Бюйцк Иг-
тисади Енсиклопедийада беля эюстярилир: “Мал ещтийатлары –бу, тядавцл сферасында, щямчинин истещсалын
мцхтялиф сащяляринин фасилясиз фяалиййяти цчцн йарадылан уйьун ещтийатларында олан истещсал, техники
вя диэяр тяйинатлы мящсулун реаллашмасына щазыр ещтийатлардыр. Онларын мягсяди истещлакчылары (алы-
ъылары) мцхтялиф мящсул нювляри иля вахтында вя фасилясиз олараг тяъщиз етмякдир. Топдан вя пяра-
кяндя тиъарят тяшкилатларында, истещсалчы вя истещлакчыда йарадыла биляр. Топдан тяшкилатларда
ещтийатларын юлчцсц базанын мал дювриййясинин щяъм вя структурундан, истещсалын мювсцмилийиндян
вя верилян материал ресурсунун истещлакындан, тиъарят тяшкилатынын тяъщизат цчцн ясас мянбяйя нис-
бятян йерляшмясиндян, анбар вя няглиййат тясяррцфатынын автоматлашдырма вя синхронлашдырма ся-
виййясиндян, малын сонракы щярякят мярщяляляриндя дашынма шяртляриндян асылыдыр” [3; с.430].
Бурада тиъарят фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн зярури олан мал ещтийатларынын йарадылмасы сябябляри
кифайят гядяр ясасландырылмышдыр. Тиъарят мцяссисяляринин активляри ичярисиндя малларын хцсуси чя-
кисинин йцксяк олмасы да щямин мясялялярля ялагялидир. Бу ися тиъарят мцяссисяляриндя малларын
синтетик вя аналитик учоту мясяляляринин диэяр актив нювляринин учоту мясяляляриня нисбятдя даща

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (34)-2014

98



чох актуаллыьа малик олмасыны вя учотун бу сащясинин тякмилляшдирилмяси мясяляляринин юн плана
чякилмясини шяртляндирир. Мцяссисянин активляри ичярисиндя малларын хцсуси чякисинин йцксяк олмасы
ейни заманда мал ямялиййатларынын учоту гаршысында даща ваъиб вя приоритет вязифялярин формалаш-
масына эятириб чыхардыр.     

Мал ямялиййатларынын учотунун вязифяляри. Топдантиъарят  вя пяракяндя тиъарят секторунун
щяр бириндя мал ямялиййатларынын учоту гаршысында онлара аид фяалиййят нювляриня уйьун олан вязи-
фяляр дайаныр.  Щям топдантиъарят фяалиййяти, щям дя пяракяндя тиъарят фяалиййяти цзря мал ямя-
лиййатларынын учоту гаршысында дайанан вязифяляр мцвафиг функсийаларын йериня йетирилмясиня хидмят
эюс тярмякля, “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тялябляриндян,
еляъя дя бу Ганун ясасында гябул едилмиш мцщасибат учоту стандартларындан иряли эялир [1; с.3].  

Тиъарят фяалиййяти сащясиндя мцщасибат учоту гаршысында дуран вязифяляр фяалиййят нювляри цзря
3 група бюлцнцр:

1) Щям топдантиъарят, щям дя пяракяндя тиъарят фяалиййяти цзря ейни олан вязифяляр;
2) Йалныз топдантиъарят фяалиййятиня мяхсус олан вязифяляр;
3) Йалныз пяракяндя тиъарят фяалиййятиня мяхсус олан вязифяляр;
Функсионал тяйинат нюгтейи-нязяриндян мал ямялиййатларынын учоту гаршысында дуран вязифяляр

ашаьыдакы кими груплашдырылыр:
- Мцяссисянин цмуми тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмясиня аид олан вязифяляр;
- Мал ямялиййатларынын идаря едилмяси вя тяшкилиня аид олан вязифяляр;
- Мал ещтийатларынын формалашдырылмасы, сямяряли истифадяси вя горунуб сахланмасына даир вязи-

фяляр;
- Мал ямялиййатларынын мцщасибат учотунда якс етдирилмясиня даир вязифяляр;
- Мал ямялиййатлары цзря информасийаларын малиййя щесабатында  якс етдирилмясиня даир вязифя-

ляр;
- Мал ямялиййатларынын идаряетмя учотунда якс етдирилмясиня даир вязифяляр;
- Мал ямялиййатларынын статистикасына даир вязифяляр вя с..
Мцяссисянин цмуми тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмясиня аид олан вязифяляря юлкямиздя

мювъуд олан ганунлара ямял едилмяси сащясиндя йериня йетирилмяси зярури олан бир сыра вязифяляр
аиддир. Беля вязифяляр ясасян бцтцн мцяссися вя тяшкилатлара шамил едилир. Бунлара мисал олараг дюв-
лят ядлиййя, верэи, сосиал мцдафия вя статистика органларында вахтлы-вахтында гейдиййатдан кечмяк,
банкда щесаблашма щесабы ачмаг, онлара тягдим олунмалы мялуматлары вахтлы-вахтында вермяк,
верэиляри вя сосиал юдянишляри дцзэцн вя вахтлы-вахтында щесаблайыб юдямяк вя диэяр бу кими вя-
зифяляр эюстяриля биляр. 

Мал ямялиййатларынын идаря едилмяси вя тяшкилиня аид олан вязифяляря мисал олараг тясяррцфат про-
сесляри щаггында мцяссисянин идаря едилмяси цчцн зярури мялуматларын топланылмасы вя мцяссисянин
мал ямялиййатлары цзря бцтцн тясяррцфат фяалиййятиня мцщасибат нязарятинин щяйата кечирилмясини,
мцяссися цзря бцтювлцкдя вя айры-айры структур бюлмяляри, еляъя дя мясулиййят мяркязляри цзря
мал дювриййяси прогнозларынын йериня йетирилмясиня нязарят етмяк вя бунун цчцн зярури олан ин-
формасийалары топлайыб, вахтлы-вахтында ишлямяк, айры-айры тиъарят обйектляриндя, анбарларда вя ма-
ьазаларда олан фактики мал ещтийатларынын щямин обйектлярин фасилясиз вя сямяряли фяалиййятинин
тямин едилмяси цчцн лазым олан оптимал нормалара мцвафиг олмасыны мцяййян етмяк, бу об -
йектлярдя мал ещтийатларынын дяйишмяси просеслярини нязарятдя сахламаг вя бу истигамятдя бир сыра
диэяр вязифяляри эюстярмяк лазымдыр. 

Мал ещтийатларынын формалашдырылмасы, сямяряли истифадяси вя горунуб сахланмасына даир вязифя-
ляря мисал олараг малсатан вя малаланларла баьланмыш мцгавилялярин учотунун апарылмасыны, мцга-
виля ющдяликляринин йериня йетирилмясиня нязарят едилмясини, мцяссисянин дахили структур бюлмяляри
цзря оптимал мал ещтийатларына даир прогнозларын, еляъя дя малларын дахил олмасы вя сатышына даир
прогнозларын маркетинг вя игтисадиййат хидмяти иля бирэя шякилдя ишляниб щазырланмасына кюмяклик
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эюстярилмясини, бунун цчцн лазыми информасийаларын тягдим едилмясини, малларын вя диэяр мадди
дяйярлилярин горунуб сахланылмасы цзяриндя мцщасибат нязарятинин щяйата кечирилмясини, тиъарят
обйектляриндя мадди мясулиййятин дцзэцн тяшкил едилмясини, мадди-мясул шяхслярин дцзэцн сечилиб
йерляшдирилмяси цзяриндя нязарят едилмясини, мал, тара вя диэяр мадди дяйярлилярин инвентаризаси-
йасынын кейфиййятля вя вахтында апарылмасыны вя саир бу кими вязифяляри эюстярмяк олар.

Мал ямялиййатларынын мцщасибат учотунда якс етдирилмясиня даир вязифялярин йериня йетирилмяси
мясяляляри коммерсийа тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары иля тянзимлянир. “Ещ-
тийатлар цзря” коммерсийа тяшкилатлары цчцн 8№-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартында малларын
учоту гаршысында дуран вязифялярля баьлы олан бир сыра мясяляляр верилмишдир. Бурада ещтийатларын
щансы активлярдян ибарят олдуьу вя онларын тяркибиня малларын да дахил едилдийи Стандартын 9-ъу мад-
дясиндя эюстярилир: 

“Ещтийатлара ашаьыдакы активляр аиддир:
(а)  мцяссисянин ади фяалиййяти заманы сатыш мягсяди иля сахланылан; 
(б)  сатыш цчцн истещсал просесиндя щазырланмагда олан вя йа
(с) истещсал вя йа хидмятин эюстярилмяси просесиндя сярф едилян хаммал вя материаллар формасында

чыхыш едян” [2; с.101]. 
Мал ямялиййатларынын мцщасибат учотунда якс етдирилмясиня даир вязифяляря мисал олараг малларын

дахил олмасы, сахланмасы, дахили йердяйишмяси, сатышы вя диэяр мяхариъи цзря тясяррцфат ямялиййат-
ларынын учот реэистрляриндя вахтлы-вахтында вя дцзэцн якс етдилилмясини, бу ямялиййатларын дцзэцн
сянядляшдирилмяси цзяриндя нязарят едилмясини, малсатан вя малаланларла щесаблашмаларын дцзэцн
тяшкил едилмясини, щесаблашма ямялиййатларынын вахтлы-вахтында апарылмасыны, малларын мигдар-мяб-
ляь учотунун тяшкил едилмясини, анбар вя транзит мал дювриййяси ямялиййатларынын учотда айры-айры-
лыгда якс етдирилмясини, мадди-мясул шяхслярин щесабатынын вахтлы-вахтында гябул едилмясини, щямин
щесабатларын мцщасибат гайдасында дцзэцн ишлянмясини, мал, тара вя сатышпулларынын щярякятиня даир
илкин учот сянядляриндя якс етдирилмиш информасийаларын мцщасибат учоту реэистрляриндя ишлянмяси
вя системляшдирилмясинин тяшкил едилмясини, мал ямялиййатларына даир учот реэистрляринин формалаш-
дырылмасы гайдаларынын йени мцщасибат учоту стандартларына уйьунлашдырылмасынын тяшкил едилмяси вя
диэяр бу кими вязифяляри эюстярмяк олар. 

Мал ямялиййатлары цзря информасийаларын малиййя щесабатында  якс етдирилмясиня даир вязифяляря
мисал олараг, мцяссисянин малиййя щесабаты формаларынын дцзэцн тяртиб едилмясини вя мцяййян
едилмиш график цзря вахтлы-вахтында тягдим едилмясини, мал галыглары, мал сатышындан ялдя едилмиш
эялирляр, тядавцл хяръляри, малсатан вя малалан мцяссисялярля щесаблашма ямялиййатларында йаран-
мыш дебитор вя кредитор борълары, верэилярин щесабланмасы вя юдянмяси цзря информасийаларын ма-
лиййя щесабаты формаларында дцзэцн эюстярилмяси кими вязифяляри эюстярмяк олар.

Мал ямялиййатларынын идаряетмя учотунда якс етдирилмясиня даир вязифяляря мисал олараг малларын
дахил олмасы, мал ещтийатларынын вязиййяти, мал сатышы, эялирляр вя диэяр бу кими игтисади информаси-
йаларын дцзэцн ишляняряк, мцяссисянин идаря едилмяси мягсядляри цчцн тягдим олунмасы кими вя-
зифяляр эюстяриля биляр.

Мал ямялиййатларынын статистикасына даир вязифяляря ися статистик органлара тягдим олунан малларын
дахил олмасы вя сатышы щаггында, еляъя дя мал ещтийатларынын мювъуд олмасына даир статистик инфор-
масийаларын ишлянмяси вя тягдим едилмяси кими вязифяляр аиддир. 

Нятиъя
Беляликля, мал ямялиййатлары тиъарят фяалиййяти просесиндя кцтляви шякилдя баш верян тясяррцфат ямя-

лиййатларынын бир нювц олмагла, бир сыра характерик хцсусиййятляря маликдир. Топдантиъарят вя пяракяндя
тиъарят секторлары кими ики щиссяйя айрылан тиъарят сферасында мал ямялиййатларынын игтисади мащиййяти
тиъарят фяалиййятинин функсийалары иля баьлыдыр. Щямин функсийаларын йериня йетирилмяси зяруряти ися мал
ямялиййатларынын учоту гаршысында бир чох вязифялярин формалашмасына сябяб олур. Тиъарят фяалиййятинин
функсионал мащиййяти щямин вязифялярин йериня йетирилмяси иля бирбаша ялагяйя маликдир. 
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Некоторые концептуальные принципы учета  товарных операций

Резюме
В статье раскрывается экономическая сущность товарных операций, рассматириваются

их значение в торговой деятельности, взаимосвязанность с процессами общественного по-
вторного производства, задачи учета, а также в данном контексте излагаются некоторые кон-
цептуальные принципы учета товарных операций. 

Ключевые слова: товарные операции, учет, торговая деятельность оптовая тор-
говля, розничная торговля, задачи учета.
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Соме ъонъептуал принъиплес оф ъоммодитй традинэ

Суммарй
Ин тщис папер тще еъономиъ сиэнифиъанъе оф ъоммодитй традинэ ис  ехплаинед анд  итс поситион ин

тще традинэ аътивитиес оф тще ъомпанй, тще релатион оф ъоммодитй традинэ wитщ тще репродуътион, тще
миссион оф тще итс аъъоунтинэ аре  дисъуссед. Мореовер, соме ъонъептуал принъиплес оф тще аъъоунтинэ
оф ъоммодитй традинэ аре ехплаинед ин тщис артиъле.

Кей wордс: ъоммодитй традинэ,  аъъоунтинэ,  традинэ аътивитй, wщолесалинэ, ретаил траде, миссион
оф аъъоунтинэ.
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УОТ 33:303
Шащназ Щамзещ гызы МАЩМОУДИ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты

АУДИТ FЯАЛИЙЙЯТИНИН ЯСАС ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ

Хцлася
Мцасир игтисади шяраитдя аудит фяалиййятинин арашдырылмасы бу сащядя ъидди проблемлярин олдуьуну,

онларын арадан галдырылмасынын ваъиблийини эюстярир. Мягалядя аудит фяалиййятиня нязяр салынмыш,
онун ясас инкишаф перспективляриня бахылмыш вя ейни заманда тящлил ясасында мцяййянляшдирилмиш
проблемлярин щялли истигамятиндя еффектив тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр.

Ачар сюзляр: аудит, интеграсийа, глобаллашма, республика, аудит фяалиййяти, дцнйа игтисадиййаты.

Эириш
Аудит - ямтяя истещсалы вя сатышы, хидмят эюстярилмяси вя иш эюрцлмяси иля мяшьул олан тясяррцфат

субйектляриндя мцщасибат учотунун дягиг вя дцрцст апарылмасынын, мцщасибат вя малиййя щеса-
батларынын мцстягил йохланылмасыдыр. Бир сыра юлкялярдя аудит дедикдя, мцяссисялярин йохланылмасы
вя онун малиййя щесабаты щаггында  цмуми фикря эялинмяси баша дцшцлцр.

Аудит системинин бейнялхалг тяърцбя вя стандартлар ясасында тякмилляшдирилмяси юлкя игтисадиййа -
тында малиййя шяффафлыьыны, мцяссися вясаитляриндян тяйинатына уйьун истифадяни тямин етмякля, юл-
кянин игтисади гцдрятинин мющкямляндирилмясиня хидмят едя биляр.

Мцасир аудит сямяряли малиййя нязаряти олмагла йанашы, щям дя сащибкарлыг субйектляринин ма-
лиййя системинин сабитлийинин мющкямлянмясиндя, онларын бизнес-инкишаф планларынын щазырланма-
сында, йерли, реэионал вя дцнйа базарларынын тядгигиндя дя хцсуси ящямиййят кясб едир. Сащибкарлыг
субйектляринин сямяряли идаря олунмасынын тяшкилиня, онун фяалиййятинин тянзимлянмясиня мцсбят
бахымдан тясир едян аудит системи, щямчинин, бу субйектлярин малиййя фяалиййятинин мювъуд вя-
зиййятини вя инкишаф перспективлярини гиймятляндиряряк, бу истигамятдя юз ряйини билдирир.

Мцасир аудит сямяряли малиййя нязаряти олмагла йанашы, щям дя сащибкарлыг субйектляринин ма-
лиййя системинин сабитлийинин мющкямлянмясиндя, онларын бизнес-инкишаф планларынын щазырланма-
сында, йерли, реэионал вя дцнйа базарларынын тядгигиндя дя хцсуси ящямиййят кясб едир. Сащибкарлыг
субйектляринин сямяряли идаря олунмасынын тяшкилиня, онун фяалиййятинин тянзимлянмясиня мцсбят
бахымдан тясир едян аудит системи, щямчинин, бу субйектлярин малиййя фяалиййятинин мювъуд вя-
зиййятини вя инкишаф перспективлярини гиймятляндиряряк бу истигамятдя юз ряйини билдирир.

Аудит пешясинин гядим тарихи вар. Тарихи мянбяляр эюстярир ки, инсан ъямиййяти мцяййян игтисади
мясялялярин, малиййя, верэи цзря щесабатвермя формаларынын тятбигиндян 6000 ил яввял истифадя ет-
мяйя башламышлар. Щяля гядим мисирлиляр вя ромалылар арасында вязифяси верэи йыьанларын ишини йох -
ламагдан ибарят олан адамлар варды ки, бу да мцасир аудиторларын функсийасыны хатырладыр.

Тарихи мянбяляри арашдыран алимляр Инэилтяря вя Шотландийа хязинядарлыьынын 1130-ъу ил архивини
инэилисдилли юлкялярин учот сянядляринин вя аудиторлар барядя хатырламаларын ян дольун мянбялярин-
дян бири щесаб едирляр.

Лондон Ситисиндя щяля 1200-ъц иллярдя аудитин кечирилмяси барядя мялумат вардыр,1824-ъц илдя
Инэилтяря краллыьынын сярянъамы иля цч дювлят (Оксфорд, Бершир, Уилтс) статуслу аудиторун хцсуси фяр-
манла тяйин олунмасы вя беля тяйинатларын диэяр Авропа дювлятляриндя дя баш вермяси бу бахымдан
хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Аудит нязяриййясинин формалашмасы вя бу сащядя нязяри-консептуал бахышларын илкин тя-
камцл мярщяляляри

Аудитор фяалиййятинин структур формалашмасы ХВЫЫЫ ясрин сонунда баш вермишдир. Лакин 1862-ъи
илдя Британийа Ширкятляри щаггында ганун гябул едилмяси аудитор пешясинин инкишафына хцсуси тякан
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верди. Щямин ганунда ширкятлярин щесабатларынын мцщасибат учоту вя малиййя нязаряти мцтяхяс-
сисляри тяряфындян илдя азы бир дяфя мяъбури гайдада йохланылмасы тапшырылды. Мяъбури аудит барядя
ганун Франсада 1867-ъи илдя, АБШ-да ися малиййя бющранларындан сонра 1937-ъи илдя гябул едил-
мишдир. Русийада ися аудитор рцтбяси Ы Пйотр тяряфындян тясис едилмишдир.

Бу вязифя юзцндя карэцзарлыг, катибчилик вя прокурорлуг кими бир сыра вязифяляри бирляшдирирди.
Аудиторлары бу заман Русийада мцщасибляр адландырырдылар. Гейд етмяк лазымдыр ки, АБШ аудиторлары
о заман практики тящсиллярини Бюйцк Британийада алмыш, 1837-ъи илдя Аудиторлар Ассосиасийасы йа-
нында ганунвериъилик йолу иля аудитор фяалиййяти тянзимлянмишдир. Бу гануна эюря аудитор вязифясини
Нйу-Йорк университетиндя мцвяффягиййятля имтащан вермиш дипломлу мцщасибляр тута билярди. 1919-
1945-ъи иллярдя вя ондан сонракы дюврдя цмумиликдя дцнйа цзря вя еляъя дя айрылыгда эютцрцлмцш
щяр щансы бир юлкядя игтисади фяалиййятин аудитсиз мювъуд олмасынын гейри-мцмкцнлцйц гачылмаз
олмушдур.Аудитин сонракы онилликлярдя дя инкишафы диггяти ъялб едир. Щазырда АБШ-да рясми сурятдя
100000 няфярдян чох мцстягил, дипломлу мцщасиб-аудиторун олдуьу гейдя алынмышдыр.

ХХ ясрдя дцнйа аудитинин инкишафынын биринъи мярщяляси 40-ъы илллярин сонунадяк олан дюврц
ящатя етмиш вя ясасян апарылан пул ямялиййатларыны тясдиг едян сянядляри вя малиййя щесабатларында
щямин ямялиййатларын дцзэцн груплашдырылмасыны йохламагдан ибарят олмушдур. Бу, тясдигедиъи
аудит иди.

Дцнйа аудитинин инкишафынын икинъи мярщяляси 1949-ъу илдян башланыр. Щямин вахтдан мцстягил
аудиторлар ширкятлярдя дахили нязарят мясяляляриня даща артыг диггят етмяйя башладылар, бундан
сонра сямяряли дахили нязарят системи шяраитиндя сящветмя ещтималы азалмаьа, малиййя мялуматлары
кифайят гядяр дольун вя дягиг олмаьа, даща чох мяслящят фяалиййяти иля мяшьул олмаьа башладылар.
Беля аудит системли-истигамятвериъи аудит адландырылырды. Аудитин инкишафынын цчцнъц мцасир мярщя-
лясини 70-ъи илляря аид етмяк олар. 70-ъи иллярин яввялляриндя аудит стандартларынын щазырланмасына
башланылды.

Авропа Бирлийи Шурасына цзв олан юлкялярдя мцщасибат учотунун, щесабатын вя аудитор ишинин
унифыкасийасы цчцн бир сыра директивляр верилмишдир. Онларын арасында илк нювбядя, сяккизинъи директиви
гейд етмяк лазымдыр. 1984-ъц ил апрелин 10-да гябул едилмиш бу директив Авропа Бирлийи чярчивясиндя
аудитор фяалиййятини уйьунлашдырмаг вязифясини гаршысына мягсяд гоймушдур. Директивя ясасян
мцщасиб-аудиторларын ихтисас сявиййясиня ващид тялябляр мцяййян едилмялидир ки, онларын дипломлары
директиви имзаламыш юлкялярин щяр щансы бири цчцн ейни гцввяйя малик олсун.

Аудитя мцхтялиф йанашмаларын олмасы ону эюстярир ки, онун тяшяккцл тапмасы просеси щяля баша
чатмайыб. Аудитя верилмиш тярифляря вя йа онун кифайят гядяр дярин кюкляря малик олдуьу юлкялярдя
мювъуд олан охшар тярифляря диггят йетирсяк беля нятиъяйя эялмяк олар ки, аудитин ясас мащиййяти
ъямиййятя тясяррцфат субйектинин бу вя йа диэяр мцщасибат (малиййя) щесабатына мцмкцн инамын
дяряъяси щаггында информасийа тягдим етмякдян ибарятдир.

Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мювъуд мейарлар цзря дахилдян дя йохланылмасы
мцмкцндцр. Ейни заманда аудитин бу формада тярифынин практикада тятбиги онун щям мцсбят, щям
дя мянфы тяряфины цзя чыхарыр. Мцсбят тяряфляря аудитор фяалиййятинин сащибкарлыг хцсусиййятинин
эюстярилмясини аид етмяк мцмкцндцр. Мянфы тяряфляри ися аудитин фяалиййятинин даща мящдуд чяр-
чивядя эюстярилмясидир.

Аудит активлярин, ющдяликлярин, хцсуси вясаитлярин вя малиййя нятиъяляринин дцзэцн, там вя дягиг
якс етдирилмясини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун сурятдя иг-
тисади субйектлярин мцяййян дювря тяртиб етдикляри иллик малиййя щесабатларынын мцстягил йохланыл-
масыны нязярдя тутур. Аудитин ясасыны дювлятин, тясяррцфат субйектляринин рящбярлийинин, айры-айры
пайчыларын цмуми вя гаршылыглы мараьы тяшкил едир.

Аудитя мцхтялиф йанашмаларын олмасы ону эюстярир ки, онун тяшяккцл тапмасы просеси щяля баша
чатмайыб. Аудитя верилмиш тярифляря вя йа онун кифайят гядяр дярин кюкляря малик олдуьу юлкялярдя
мювъуд олан охшар тярифляря диггят йетирсяк беля нятиъяйя эялмяк олар ки, аудитин ясас мащиййяти
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ъямиййятя тясяррцфат субйектинин бу вя йа диэяр мцщасибат (малиййя) щесабатына мцмкцн инамын
дяряъяси щаггында информасийа тягдим етмякдян ибарятдир.

Мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин мювъуд мейарлар цзря дахилдян дя йохланылмасы
мцмкцндцр. Ейни заманда аудитин бу формада тярифынин практикада тятбиги онун щям мцсбят, щям
дя мянфы тяряфини цзя чыхарыр. Мцсбят тяряфляря аудитор фяалиййятинин сащибкарлыг хцсусиййятинин
эюстярилмясини аид етмяк мцмкцндцр. Мянфы тяряфляри ися аудитин фяалиййятинин даща мящдуд чяр-
чивядя эюстярилмясидир.

Аудит активлярин, ющдяликлярин, хцсуси вясаитлярин вя малиййя нятиъяляринин дцзэцн, там вя дягиг
якс етдирилмясини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун сурятдя иг-
тисади субйектлярин мцяййян дювря тяртиб етдикляри иллик малиййя щесабатларынын мцстягил йохланыл-
масыны нязярдя тутур.Аудитин ясасыны дювлятин, тясяррцфат субйектляринин рящбярлийинин, айры-айры
пайчыларын цмуми вя гаршылыглы мараьы тяшкил едир.

Щяр бир юлкядя аудитор хидмятляринин сайы кифайят гядяр чохдур. Дипломлу Иътимаи Мцщасибляр
Фирмаларынын Бейнялхалг Ассосиасийасы 147 юлкядя фяалиййят эюстярян 4,2 миндян чох аудитор фыр-
масыны бирляшдирир. БМТ йанында Дювлят Малиййя Нязаряти Али органларынын Бейнялхалг Тяшкилаты
йарадылмышдыр.

Бц тяшкилат дцнйа игтисадиййатынын, бизнесин вя тиъарятин даща чох бейнялмилялляшмяси мейли иля
чохмиллятли кооператив ямялиййатларын эенишлянмяси, пула сямяряли нязарятя сяй эюстярилмяси, милли
дювлят нязарятинин сяртляшдирилмяси иля ялагядяр йарадылмышдыр.

Бир чох дювлятлярдя трансмилли аудитор-мяслящят фирмалары фяалиййят эюстярир, онларын башга юл-
кялярдя нцмайяндяликляри дя вардыр. Мясялян, “Пражс Йортерщаус Куперс” фырмасынын 110-дан чох
юлкядя, “Артур Андерсен” фырмасынын 100-дян чох юлкядя нцмайяндялийи ишляйир. Онларын щамысы
юз ишляриндя бейнялхалг аудит нормаларындан истифадя едирляр.

1900-ъц иллярдя аудитин ясас мягсяди сахтакарлыьы цзя чыхармаг иди. ХХ йцзиллийин биринъи йары-
сында аудитин мягсяди сахтакарлыьы мцяййянляшдирмякдян узаглашды вя йени мягсяд, йяни малиййя
щесабатларынын малиййя вязиййяти, ямялиййатын нятиъяляри вя малиййя дурумунда йаранан дяйишик -
ликляр щаггында истянилян тясяввцр вериб-вермямясини мцяййянляшдирмяйя доьру мейл етди. Бу
мягсяд дяйишиклийи ширкятлярин гиймятли каьызларда йени инвестисийа гойан милйонларла инсана ъа-
вабдещлик цчцн иди. Ширкятдян кянар аудит олунмуш малиййя информасийалары даща банклар тяряфындян
истифадя олунмурду. 

Аудит активлярин, ющдяликлярин, хцсуси вясаитлярин вя малиййя нятиъяляринин дцзэцн, там вя дягиг
якс етдирилмясини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля гцввядя олан ганунвериъилийя уйьун сурятдя иг-
тисади субйектлярин мцяййян дювря тяртиб етдикляри иллик малиййя щесабатларынын мцстягил йохланыл-
масыны нязярдя тутур. Аудитин ясасыны дювлятин, тясяррцфат субйектляринин рящбярлийинин, айры-айры
пайчыларын цмуми вя гаршылыглы мараьы тяшкил едир.

Щяр бир юлкядя аудитор хидмятляринин сайы кифайят гядяр чохдур. Дипломлу Иътимаи Мцщасибляр
Фирмаларынын Бейнялхалг Ассосиасийасы 147 юлкядя фяалиййят эюстярян 4,2 миндян чох аудитор фыр-
масыны бирляшдирир. БМТ йанында Дювлят Малиййя Нязаряти Али органларынын Бейнялхалг Тяшкилаты
йарадылмышдыр.

Бу тяшкилат дцнйа игтисадиййатынын, бизнесин вя тиъарятин даща чох бейнялмилялляшмяси мейли иля
чохмиллятли кооператив ямялиййатларын эенишлянмяси, пула сямяряли нязарятя сяй эюстярилмяси, милли
дювлят нязарятинин сяртляшдирилмяси иля ялагядар йарадылмышдыр.

Аудитин бу сон мягсяд дяйишиклийи щцгуги бахымдан иддиачыларын кифайят гядяр чохалмасынын
нятиъяси иди ки, онда сярбяст аудиторлар пящбярлийин нюгсанларынын ашкарланмамасына мящкум олун-
мушдулар. Аудит пешясинин илк илляриндя ъари аудит бцтцн просесин тядгигиндян ибарят иди.

Тяърцбяли аудиторлар нцмуня эютцрмя методу щаггында дахили нязарят системинин ящямиййятини
юйряндиляр. Бурада дахили нязарят мяфщуму вя аудиторларын дахили нязарят системиндян гиймятлян-
дирмя методлары эюстярир ки, дахили нязарят аудиторлара имкан верир ки, мцасир информасийа техно-
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лоэийаларына ясаслана билсинляр. Бир ширкятин ясас мягсядляри, о ъцмлядян даща дцзэцн малиййя ще-
сабатларыны щазырламаг цчцн еффектив фяалиййяти стратеэийа вя сийасяти щазырламагдан ибарятдир. Буна
эюря наьд пулла щесаблама апаран шяхс о ишин мцщасибат сянядляри иля мяшьул олмамалыдыр. Мяся-
лян, вязифялярин бюлэцсц белядир ки, щеч бир шяхс бир ямялиййатын бцтцн мярщялялярини ющдялийиня
эютцрмцр вя онун ишинин дцзэцнлцйц башга рящбяр шяхс тяряфындян тясдиг олунмалыдыр.

Дахили нязарятин гиймятляндирмяси ишин уьурлу щяйата кечирилмясинин юн шярти кими гябул олун-
мушдур. Аудиторлар беля нятиъя ялдя етдиляр ки, малиййя щесабатларына аид уьурлу гейд олунан ин-
формасийа автоматик сцбут методларыны нязяря алмагла тяйин едиля биляр. Дахили нязарят системи ня
гядяр эцълц олса, аудитляр тяряфындян йохлама иши о гядяр зярури олаъагдыр. Щямчинин, щесаблара
вя йа малиййя ямялиййатларына нязарят зяиф олан щяр бир бюлмя цчцн аудит бахымындан диггят арты-
рылмалыдыр.

Компцтерин эцнц-эцндян артан истифадяси дахили нязарятин ящямиййятини аудитляр цчцн азалтма-
мышдыр. Амма сащибкарларын тяшкилати структурунда компцтеря ясасландыьына эюря йаранмыш дяйи-
шикликляр аудиторлары дахили нязарятин гиймятляндирилмяси цчцн йени методларын щазырланмасына
мяъбур етмишдир.

ХХ йцзилликдя аудитин фяалиййятинин тякамцл мярщяляляринин бязисини цмуми шякилдя беля изащ
етмяк олар:

1. мягсяди малиййя щесабатларынын ялверишлилийини мцяййянляшдирмяйя имкан верян мясяляляря
ещтийаъ олмасы;

2. аудиторун дювлят мцяссисяляри, гиймятли каьызлар биржасы вя милйонларла сящмдар кими истифа-
дячиляр гаршысында мясулиййятинин артмасы;

3. аудит методларында дяйишиклик йарадараг мцамилялярин щяртяряфли тяк-тяк йохламасындан нц -
муня эютцрмя техникасына, о ъцмлядян, статистик нцмуня эютцрмяйя кечид;

4. дахили нязарят системиндя тестлярин истигамяти вя мигдарыны тяйин етмяк вя даща сонра щяйата
кечириляъяк нцмуняляр эютцрцлмяси цчцн гиймятляндирмя зярурятини юйрянмяк;

5. компцтер системляриндя истифадя цчцн йени методларын щазырланмасы вя компцтердян бир аудит
ъищазы кими истифадя етмяк;

6. бу йахын мцддяалар дальасы гаршысында юзцнц горумаг цчцн бир йол тапмаг зяруряти цчцн
аудиторларын диагнозу;

7. цмуми сящмдар ширкятлярин щяр бири щаггында ялверишли вя ялверишсиз информасийаларын вахтында
мцяййян олунмасына тялябин артмасы.

Мцасир игтисади шяраитдя аудит фяалиййятинин ясас истигамятляри
Бцтцн дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, тясяррцфатдахили игтисади нязарят йени идаряетмя

системиндя мцщцм васитялярдян щесаб олунур. Тарихи бахымдан игтисади ямялиййатларын апарылма-
сында идаряетмядя нязарятин бюйцк ролуна щямишя диггят верилмишдир.

Мцасир шяраитдя юлкя игтисадиййатынын инкишафында аудит нязарятинин хцсуси ящямиййяти вя ролу
гейд олунмалыдыр. Щазырда бцтцн дцнйа юлкяляриндя аудит хидмяти эениш шякилдя инкишаф етмиш вя
игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя юзцнцн нязарятедиъи мювгейини ясаслы шякилдя мющкямляндирмиш-
дир.

Аудитор фяалиййятинин ясас мягсяди игтисади субйектлярин мцщасибат (малиййя) щесабатларынын
дцзэцнлцйцнц вя онларын апардыглары малиййя вя тясяррцфат ямялиййатларынын мювъуд олан ганун-
вериъилийя вя норматив актлара уйьунлуьуну мцяййян етмякдир.

Иранда, ясасян, рясми Аудиторлар Ъямиййяти тяряфындян сярбяст аудит диплому сялащиййятли шяхс-
ляря верилир. Сярбяст аудит диплому анъаг фяалиййят лисензийасы дейил, щям дя она малик олан шяхс-
лярин техники сялащиййятлярини эюстярян сяняд щесаб олунур.

Сярбяст аудит диплому еля шяхсляря верилир ки, йазылы имтащан вя тящсил иля практик тяърцбя шярт-
лярини ялдя етмякля сярбяст аудит цчцн сялащиййятлярини эюстярсинляр. Бир сярбяст аудитин малиййя
щесабатынын тягдиминин ялверишлилийи щаггында гярар вермяси бу щесабатын банклар, инвесторлар вя
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дювлят тяшкилатлары тяряфындян гябул олунма амилидир. Беля яминлик вя етибары горумаг цчцн сярбяст
аудит ян сядагятли вя сялащиййятли пешякар шяхс олмалыдыр. Бир чох юлкядя сярбяст аудит диплому
алмаг цчцн кюнцллц олан шяхс бир имтащан вермяк вя тящсил шяртлярини ялдя етмякля йанашы, мини-
мум цч ил дя аудит цзря тяърцбя кечмялидир. Мцхтялиф юлкялярдя тящсил шярти вя аудит тяърцбясинин
мигдарына аид шяртляр бир-бириндян ъидди шякилдя фярглянир.

Бедард вя Биэзин тядгигатыны бу мювзу цзря апарылмыш илк тядгигатын дальалары кими гейд етмяк
олар. Онлар бир нязарят групу васитясиля беля нятиъяйя эялдиляр ки, истещсал сянайеси вя йа топдан
вя пяракяндя сатыш кими маллара малик олан сянайе сащяляриндя даща артыг тяърцбяйя малик ауди-
торлар мювъуд олан щесаблардакы сящвляри даща дягиг сечя билярляр. Даща сонралар Райт Солуман,
Тейлур, Ощусу вя Лав тяряфындян апарылмыш тядгигатларда ялдя едилмиш мялуматларын хцсуси сянайе
цчцн даща файдалы олдуьу эюстярилмишдир. [3, с.76]. Щалбуки, Рамсинин тядгигаты беля иди ки, аудиторлар
юз тяърцбя сявиййясини йцксялтдикдя техники рягабятин бязи ъящятляри вя йа ян азы иш каьызларынын
сянядляшдирилмясиня диггят онун файдалылыьындан азалыр.

О дюврлярдя мцфлисляшмя мясяляси дя мящкямяляри чох мяшьул едирди. Борълары юдяйя билмя-
мяк тялябкарларын сайынын чохалмасына сябяб олурду. Мцфлисляшмиш фярдин субйектив мясяляляри
юзляриня верилдикдя тялябкарлар борълу фярдин боръларынын щесабынын диггятля йохланмасыны истяйир-
диляр ки, яля эяляъяк пулун мигдары вя имканы мялум олсун. Кредиторлар комитяси мящкя-
мянин нязаряти иля борълуларын мясялялярини яля кечирирдиляр. Мящкямя борълу фярдин сахтакарлыьыны
эюстярян верилянлярдян хябярдар олмалы иди, йа да борълунун ямлакыны активя чевирмя ишиня нязарят
етмяли иди.

Нятиъя

1890-ъы иллярдя вя ондан сонра бир чох пешякар “Аудит Мцщасибаты” ширкятлярин бирляшдирилмяси
заманы онларын ямлак, борълар вя мцвафыг ширкятлярин ямялиййатларыны йохламаг вя мцщасибат цчцн
истифадя олунмушдур. Бу дюврдя цмуми сящмдар ширкятлярин тясиси, инкишафы вя эенишлянмяси сцрятля
ирялиляйирди. Бирляшдирмя йарандыгдан сонра ясасян щямин (бирляшдирмядя иштирак едян) пешякар
аудиторлар мцщасибат методларыны бирляшдирмяси вя бирляшдирилмиш ширкятлярин щесабатчылыьыны бу ком-
плекси идаря едянлярин мялуматландырылмасы цчцн дявят олунурду. Тябиидир ки, иллик аудитляр фяалиййят
эюстярян системи нязярдян кечирмяк вя верилян щесабатын  дцзэцнлцйцня нязарят цчцн бурайа
мцраъият етмяли иди.

Бу фяалиййят мцдириййятин тяляби цчцн щяйата кечирилирди. Бир мцддятдян сонра аудит боръ вя
кредит алмаг цчцн банк ролуна малик олду. Америкада кредит ямяк фяалиййяти кечмишдя ъари ще-
сабларла коммерсийа вярягяляриндян истифадя методуну тярк етмяк цчцн иди. Топдан сатан алыъынын
борълу гядяр имзаладыьы чеки имзаламаг йериня алынан маллар йалныз алыъынын щесабына бир мцддят
борълу олурду. Бу методла мцамилянин сямярялилийи ики амилдян асылы иди: биринъи, сатыъы боръун
сцрятля юдянмяси цчцн адятян сяхавятля ендирим верирди; икинъиси, алыъынын йерли банкы адятян, лазыми
мябляьи алверчи шяхсин вексел вердийи цчцн она гысамцддятли кредит (боръ) вермяйя разы иди. Таъир
аз мцддятдя алдыьы малын бир щиссясини ади ямяк фяалиййяти просесиндя сатырды вя онун эялириндян
векселин мябляьинин бир щиссяси вя йа тамамыны вахтында юдяйя билирди.

Банклар боръ алан таъирлярдян пулларын вексели цчцн баланс щесабатыны тяляб етмяйя мяъбур
олунъайа гядяр бу малиййянин мисилсиз гысамцддятли тямини нювцндя аудит мювъуд дейилди. Аудитин
бу шяраитдя йаранан йени мягсяди кечмиш мягсядиндян даща фяргли иди. Ялбяття, бу дяйишмя иля
аудит просеси дя дяйишди. Артыг сон дюврляр аудит фяалиййяти юз динамик инкишаф тенденсийасына малик
олмушдур.
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Шахназ Гамзех кызы Махмоуди,
диссертант НАНА Институт Экономики

Основные перспективы развития аудиторской деятельности

Резюме
В современной экономической обстановке исследование деятельности аудита, показывает

на существование серьезных проблем в этой области, они указывают на важность их устра-
нения.

В статье рассмотрены основные перспективы аудита, одновременно выдвинуты эффек-
тивные предложения и рекомендации для решения имеющихся проблем.

Ключевые  слова: аудит, интеграция, глобализация, республика,деятельность аудита,
мировая экономика.

Сщащназ Щамзещ Мащмоуди
Еъономиъ Институте оф Натионал Аъадемй оф Съиенъе

Тще маин девелопмент перспеътивес оф аудит аътивитй

Суммарй
Тще аналйзе аудит аътивитй ин тще модерн еъономиъ ъондитион сщоwс тщат то бе сериоус проблемс

ин тщис фиелд. Тщерефоре, фор солвинэ пресент проблемс ис верй импортант.
Тще артиъле маин девелопмент перспеътивес оф аудит аътивитй аре ъонсидеред,, ат тще саме тиме ин

тще артиъле фор солвинэ пресент проблемс еффеътиве суээестионс анд реъоммендадионс аре алсо эивен.
Кей wордс: аудит, интеэратион, элобализатион, републиъан, аудит аътивитй, wорлд еъономй.
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ИДАРЯЕТМЯ: МЦЯССИСЯЛЯРДЯ 
ИННОВАСИЙА ВЯ ЕКОЛОЖИ ПРОБЛЕМЛЯР

УОТ  338:504
Вилайят Аббас оьлу ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин профессору

БАЛЫГ  ВЯ  БАЛЫГ  МЯЩСУЛЛАРЫНЫН  ЕКОЛОЖИ  ПРОБЛЕМЛЯРИ  
ВЯ  ОНЛАРЫН  АРАДАН  ГАЛДЫРЫЛМАСЫ  ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Республикада  сон илляр  еколожи  проблемлярин  щяллиня  аид  чох мцщцм  тядбирляр  щяйата  кечи-

рилир. Бу тядбирлярин  щяйата  кечирилмяси бизим дя  гаршымызда чох мцщцм вязифяляр  гойур. Бу  са-
щядя апарылан тядгигат ишляри елми вя тяърцби  ящямиййятя маликдир. Бу мягаля чох актуал мювзуйа-
балыг вя балыг мящсулларынын  еколожи тящлцкясизлийи проблемляринин  тядгигатына  щяср  едилир.  

Мялумдур  ки, инсанлар  тябиятин  бир щиссяси олуб, онунла  сых  баьлыдыр.  ХХ  ясрин  башланьыъында
йер кцрясиндя ящали тямиз щава алыр вя  саф су ичирди. Бу ясрин икинъи йарысында ящалинин сцрятля  арты -
мы вя  елми-техники ингилаб  биосетдя  деградасийа просесляринин  яламятлярини йаратды. Авиасийа,
нцвя  енерэетикасы, кимйа  сянайеси  тябият  цчцн  зярярли  щесаб  едилир.  Балыг вя балыг  мящсуллары
иля  организмя дахил олан ксенобиотикляр  вя  дцнйада  хястяликлярин  80%-и  ичмяли  суйун  еколожи
чирклянмяси,  патоэен вя еколожи  актив  маддялярин  суйун  тяркибиндя  олмасы,  щяр ил йер кцрясиндя
25  мин  ящалинин  щяйатынын  сонуна  сябяб  олур.

Ачар сюзляр: еколоэийа, екосистем, енержи, балыг, балыг мящсуллары, биотоп, щербисид, ксенобиотик,
кейфиййятин  гиймятляндирилмяси, тябии ресурслар.

***
Эириш

Республикада  “Фермер  кооперасийасы  щаггында”  Ганунун  гябулу  Азярбайъан  Кооперативляр
Иттифагынын  гаршысында  эениш  имканлар  ачмагла,  щям  дя  чох  мцщцм  вязифяляр  гойур. Сюзсцз
ки,  Азярбайъан  Кооперасийа  Университети  “Азяриттифаг”ын  сащя  университети  кими  бизим дя гар-
шымыза  чох  мцщцм  тялябляр  гойур. Бу  тяляблярин  ясасы  тядрис  етдийимиз  тялябялярин йцксяк
кейфиййятли  вя  дцнйа  стандартына  ъаваб  веря  билян  кадр  щазырлыьындан  асылыдыр. Ейни  заманда,
бу  кадрларын  алдыглары  нязяри  биликля  йанашы  елми-тядгигат  пешясиня  йийялянмясинин,  курс вя
диплом  ишляринин  йериня  йетирилмясиндя  апарылан  елми-тядгигат  ишляринин  тялябяляря  ялавя  вясаит
кими  верилмясинин  тяърцби  ящямиййяти  бюйцкдцр. Мящз  бу  бахымдан  планлашдырылмыш  елми-тяд-
гигат  ишинин  вахтында  елми  ясасларла  йериня  йетирилмяси  чох  ящямиййятлидир.

Яввялъя  екосистемин ня олдуьуну айдынлашдырмаг лазымдыр. “Екосистем” терминини елмя илк
дяфя  1935-ъи  илдя  инэилис  ботаники  Артур  Ъоръ Тенсли  дахил  етмишдир. Екосистем  мцяййян  са-
щядя  биотопда  бцтцн  организмляр,  йяни биосинтез  дахил  олмагла  истянилян ващиди вя  онун систем
дахилиндя физики мцщитдя гаршылыглы ялагясини  эюстяряряк  енержи ахынынын  мцяййян  дягиг  тропик
структуруну,  нюв мцхтялифлийини  вя  маддяляр  мцбадилясини ифадя едир. “Екосистем” анлайышы “био-
топ” анлайышы иля айрылмаз сурятдя баьлыдыр. Биотоп вя екотоп ейни релйеф, иглим, торпаг вя диэяр
абиотикя  малик  олан су щювзяляриндя мяскян салдыьы сащялярдир. Мцасир  еколоэийанын диггят  мяр-
кязиндя,  екосистем  консепсийасында еколожи парадигманын консепсийасынын ясасы дурур. 

Балыг вя балыг  мящсулларынын  чирклянмясиня  сябяб  олан  йабанчы маддялярин  дцшмя  мянбяйи
ясасян  ики йеря айрылыр:
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1. Балыг вя  балыг  мящсулларынын емалы заманы  ялавя едилян маддяляр;
2. Балыг мящсулларына  тясадцфян  дцшян  маддяляр.
Балыг вя балыг мящсулларынын  емалы заманы ялавя верилян маддяляря мящсулун кейфиййят эюс -

тяриъилярини  йахшылашдыран  вя сахланма мцддятини узада билян  маддяляр, консервантлар,  фермер
препаратлары, физиоложи  актив маддяляр, микроелементляр вя гейрилярини эюстярмяк олар.

Балыг  мящсулларына  тясадцфян  дцшян  маддяляр  чох  хейирли  маддяляр  дейилдир.  Ейни  заманда
микробиоложи  просесляр  нятиъясиндя  алынан  бязи  маддяляря  ятраф  мцщитдян,  бцкцъц вя  габлаш-
дырыъы материаллардан дцшян маддяляр  аид  едилир. Беляликля, бир  айрылма  балыг вя балыг мящсулларыны
ящатя етмир.

Тядгигат  нятиъясиндя  балыг вя балыг мящсулларынын чирклянмясиня  сябяб  олан  ксенобиотиклярин
дцшмя  мянбяляринин ашаьыдакы  гайдада тяснифатыны артырмаг  даща  мягсядяуйьун  оларды.  Балыг
вя балыг мящсулларынын  ендоэен вя ексерэен  йолларла чирклянмясиня даир мялуматлар  ядябиййат-
ларда  верилир.

Тяърцбя  нятиъясиндя  мялум  олмушдур  ки,  балыгларын  еля  нювляри  вардыр  ки,  онларын  дахилиндя
просесляр  нятиъясиндя  тябии  олараг  синтез  нятиъясиндя  бязи  зярярли  маддяляр  алыныр.  Беля  мящ-
суллар  инсан  организминя  тактики  тясир  едир. Ендоэен йолла  ксенобиотиклярля чирклянян  мящсул-
ларын  яксяриййяти  гядимдян  инсанлара  мялумдур [4].

Ендоэен  йолла  балыг  вя  балыг  мящсулларынын  чирклянмясини  ики  група  айырмаг  олар. Биринъи
груп  балыгларын  емалы,  икинъиси балыг вя балыг  мящсулларынын  сахланмасы  заманы  дцшян  маддя-
лярдир. Бунларын  юзляри дя  ики  група  айрылыр атмосфердян  суйун  чирклянмяси  нятиъясиндя  балыг
мящсулларына  дцшян вя организмя мянфи тясир эюстярян йабанчы маддяляр;  билаваситя мящсулун
истещсалы иля ялагядар  олараг  онун тяркибиня  дахил  олан  йабанчы  маддяляр.  Бу  маддяляр
мцяййян мягсядля, билярякдян  мящсулу зянэинляшдириъи гатгылар ялавя  едилирди [9].

Балыг  мящсулларына  дцшян  йабанчы маддяляр  балыгларын  тез  бюйцмяси,  мящсулдарлыьын  йцксял-
мяси,  йенидян  истифадя  олунма  ямсалынын артырылмасы,  профилактик  тядбирляр  нятиъясиндя  антибио-
тикляр вя антибактериал  маддялярдян  субсиламидляр,  нитролуран  тюрямяли  щормонлар,  о  ъцмлядян
синтетик  щормонлардан диетилствестрад (ДЕС), метандростенолон, метиландрос  тендид вя башга  ким -
йяви  маддялярдян  истифадя  едилдикдя  дахил  олур.

Тядгигат  нятиъясиндя  мцяййянляшдирилмишдир  ки,  памбыг  сащяляриндя  сутутарларда  ахыдылан
суйун  щесабына бу  сутутарларда  овланылан балыгларда  пепсидлярин  фактики  мигдары  нормадан  хейли
чохдур [6].

Апарылан  тяърцбя  нятиъясиндя  мцяййян  едилмишдир  ки, балыгларда  вя  балыг  емалы  мящсулла-
рында  йабанчы  маддялярин  мигдары  ашаьыдакы  амиллярдян  асылыдыр:

- кимйяви  маддялярин ишлядилмяси  гайдасы вя  цсулундан,  бурда  ишлядилян  кимйяви  маддялярин
щялледиъиляря мцнасибяти, хцсусян  суда  щялл олмасы, эцняш шцасы вя  щава  оксиэенинин  тясириня
давамлылыьындан;

- илин  метроложи  хцсусиййятляриндян (тозлу, кцлякли  щава);
- кимйяви маддянин верилмясиндян ютян мцддятдян. 
Балыг  вя  балыг  мящсулларынын  защири  эюрцнцшцнц, дадыны, гохусуну, рянэини вя диэяр органо-

лептики  эюстяриъилярини  йахшылашдырмаг (тамлы  гатгылар, ятирли маддяляр, йейинти бойалары вя с.), мящ-
сулун чыхарыны артырмаг, кейфиййятиня тясир эюстярян амилляри зяифлятмяк вя йа тамамиля
да  йандырмаг, мцяййян тяркиб йаратмаг, сахланма мцддятини консервантларла, антибиотиклярля  вя
антиоксидантларла узатмаг мягсядиля мцхтялиф кимйяви маддялярдян истифадя едилир [2].

Балыг вя балыг мящсулларынын  истещсал технолоэийасыны йахшылашдырмаг мягсядиля ишлядилян (ион
мцбадиля  гятранлары, силисиумлу  цзви бирляшмяляр), йейинти сянайесиндя  апаратларын  цзяриня чякилян
горуйуъу  юртцйцн вя апаратын айры-айры  щиссяляриндя истифадя  олунан  трорпластлар, еноксид гятранлар
кими кимйяви маддяляр балыг вя балыг мящсулларынын тяркибиня мцяййян дяряъядя тясир эюстярир.
Бунун ясасында щяр эцн организмя  хейли  мигдарда  йабанчы маддяляр дахил олур [6].
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Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатына эюря, инсан саьламлыьы йалныз хястялик вя физики чатышмазлыьын
олмасы иля дейил, инсанын там физики, мяняви вя сосиал рифащы иля тяйин  олунур. Бурада  инсанын ягли
вя физики иш  габилиййяти ясас эютцрцлцр. Сон заманлар мцяййян  едилмишдир  ки,  балыглардан инсанлара
кечян  хястяликлярин йалныз 10-15%-ни тибб мцалиъя едя билир. Мящз балыгларын гидаландыьы дяниз,
эюл, сутутарлар вя чайларда инсан организминя зярярли олан маддяляр  артмышдыр. Апардыьымыз сынаг -
лар нятиъясиндя бунлар айдынлашдырылмышдыр [7].

Тядгигат обйекти кими кимйяви  тяркиби ДЮСТ 7631-93  стандартына  уйьун  олараг  “Азярбайъан
балыг  ширкятиндян 10 ядяд чяки  вя 10  ядяд  чапаг  балыглары  эютцрцлмцшдцр. Бу балыглардан  стан-
дарта  уйьун олараг нцмуняляр щазырланмыш вя  щяр  ики  балыьын  тяркибиндя  азот-2 оксид, кцкцрд-
2 оксид, карбон -1 оксид,  азонун аз да олса галыьы олур.  Нитратларын цмуми мигдары нязярячарпаъаг
дяряъядя раст эялир. Беля  ки, балыгларда фостатоза 0,4, ±0,65%, нитратларын мигдары 4,0±0.08-дир.

Мараглы щалдыр  ки,  патоэен  микроорганизмля хястялянмиш балыгларда антибиотиклярин  сямяря-
лилийи хейли ашаьы дцшцр. Лакин инсан организминдя олан иммун ъисимъикляр беля зярярли микроорга-
низмлярин  гаршысыны  ала  билир.

Хцсусиля  балыг  вя  балыг  мящсулларында  олан  тениксид туршуларын хлорлу  тюрямяляри организмдя
витамин  вя  риботларын мцбадилясини  позур.

Балыг  вя  балыг  мящсулларында  даща  чох  раст  эялян  поликлор  дифенилляр  тохумаларда  йыьылыб
галыр.  Бу  мящсулларда  йад  ъисимлярин  йыьылыб  галмасынын  гаршысыны  алмаг  цчцн  биринъи  нювбядя
эцълц  мцбаризя  апарылмалыдыр. Диэяр  тяряфдян,  ящали  арасында  кцтляви  тяблиьат  иши  апармаг  ла-
зымдыр.  Бунунла  ялагядар вахташыры  ядябиййатлар, мягаляляр чап едилмялидир.

Конкрет  олараг  еколожи  тясир  нятиъясиндя  балыг вя балыг  мящсулларынын тяркибиндя  ямяля
эяля билян  маддялярин  организмя  тясирини  арашдыраг. Мялумдур  ки, балыг  вя  балыг  мящсуллары
иля  организмя  дахил  олан  ксенобиоптикляр  инсанда  бир  сыра   чатышмазлыгларын,  гцсурларын  вя
хяс тяликлярин,  зящярлянмялярин  баш  вермясиня  сябяб  олур[10].

Артыг  бейнялхалг  алямдя  мцяййян  едилмишдир  ки,  биоложи  нюв  сайылан  организм  ятраф  мцщит-
дяки  маддялярля  ачыг  систем  сайылмыш  вя  онунла  гаршылыглы  ялагядя  вя  тясирдя  олмушдур. Био-
ложи  тякамцл  кимйяви тякамцля  эюрцлмцш вя йени бирляшмяляр ямяля эятирмишдир. Бу  бирляшмяляря
тясир  эюстярян вя ону дяйишдирян  йени  маддялярин  ямяля  эялмясиня  сябяб  олмушдур.  Бу  гар-
шылыглы  тясир бу  эцн  дя  баш верир, щеч  шцбщя  йохдур  ки, эяляъякдя  дя  давам  едяъякдир.  Лакин
бизим  тядгигат нятиъясиндя  мцяййян  едилмишдир  ки,  инсан организминин  хариъи  мцщитин  дяйишян
амилляриня  физиоложи  уйьунлашмасыны, кимйяви  маддялярин юлдцрцъц  тясириня гаршы онда  чохлу
мцдафия  амиллярини  ясас  эютцряряк  балыг вя балыг мящсулларындакы  ксенобиотикляр организмин
саьламлыьына  ъидди  тясир  эюстярмир [7].

Балыг вя балыг мящсулларында патоэен микроорганизмлярин ямяля эялмяси антибиотиклярин ся-
мярялилийини  ашаьы  салыр вя санитарийа-эиэийенада  мцяййян  чятинликляр  йарадыр. Тактики вя патоэен
микроорганизмляри олан балыг вя балыг мящсуллары организмя эцълц тясир эюстяря биляр. Ейни за-
манда бунлар  организмдя  витамин  вя риботларын мцбадилясини позур. Эениш тясир диапазонуна
малик олан  фазалон инсектисиди ганын  морфоложи  гурулушунун  дяйишмясиня,  мяркязи синир системинин
позулмасына, ганда вя айры-айры цзвлярдя патоложи-морфоложи дяйишикликлярин баш вермясиня  сябяб
олур.

Балыг вя балыг мящсулларында даща чох раст эялян поликлор  дитенилляр  тохумаларда  йыьылыб  гала
билир. Бунун нятиъясиндя  дя  гараъийяр  зядяляня билир.

Мялум  олдуьу кими, кимйяви  нитроза бирляшмяляри  организмя  мянфи тясир  эюстярир. Бунун
гаршысыны  алмаг  цчцн  биринъи  нювбядя  ярзаг  мящсулларынын  нитратлардан,  нитритлярдян  вя  нитроза
газларындан чирклянмясинин  гаршысы  алынмалыдыр. Буна эюря дя кянд  тясяррцфатынын  суйу  ахыдылан
чиркаблар  тямизлянмялидир вя еколожи  мцщит  цчцн  зярярсиз  олан  технолоэийанын  йарадылмасы  диг-
гят  мяркязиндя  дурмалыдыр. Балыг вя  балыг мящсулларынын емалы,  сахланмасы, дашынмасы  вя  сатышы
цчцн истифадя едилян  аваданлыгларын балыг  мящсулларыны  ня  дяряъядя  чиркляндирмяси  нязяря  алын-
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малыдыр [12].
Балыгларын еколожи вя паразитлярля чирклянмяси вя беля балыгларла гидаланма ящалидя чох аьыр  хяс -

тяликляр  ямяля эятирир. Бу, балыгларда  сцрфя  шяклиндя раст  эялинир.  Организмя  дцшдцкдян  сонра
сцрятля  бюйцйцр вя организми  зящярлямя мянбяйи щесаб  едилир.

Балыгларда  раст  эялян  паразитлярин  ясас  нцмайяндяси  филлоботриумдур. Бу паразит ясасян ба-
лыьын  язяля  лифляриндя  1-2 см узунлугда олур.

Организмин беля хястялийя дцчар олмасына ян чох шимал районларында раст  эялинир. Беля ки, бу
ра йонларда, демяк олар  ки,  ящали  балыглары зяиф  дузланмыш вя гызардылмыш щалда истифадя  едирляр.
Паразитлярля хястялянмя инсанларда иштащанын зяиф олмасы, тез-тез юйцмя вя ганын азлыьына эятириб
чыхарыр.

Балыг  вя  балыг  мящсулларына  еколожи  тясир  нятиъясиндя  рянэ  дяйишя  билир. Беля  щесаб  етмяк
олар  ки,  балыг  вя балыг  мящсулларынын  рянэ эюстяриъиси  ясас  органолептики  эюстяриъилярдян  биридир.
Балыг ятинин рянэиндяки кишик  дяйишмя  мящсулун  кейфиййятинин  ашаьы  дцшмяси  кими  гиймятлян-
дирилир. Хариъи  юлкялярдя  вя  республикада  балыг вя балыг  мящсулларынын  кейфиййяти  гиймятлянди-
риляркян хариъи  эюрцнцшцнцн, о ъцмлядян рянэинин  стандарт  эюстяриъиси олдуьуну  нязяря  алараг
диггят йетирилмялидир. Балыг ятинин  кимйяви  тяркиби зцлалларла, даща  дягиг десяк, миоглабин вя
глобунинля  шяртлянир. Микробларын  тяркиби  глобулин вя  тяркибиндя  дямир  олан гейри-зцлали  щисся-
дян  ибарятдир.  Йениъя  овланмыш балыьын  тябии  рянэинин  дяйишмясинин  бир  нечя  амилдян  асылы
олдуьу айдынлашдырылмышдыр. Узун мцддят апарылан тядгигат нятиъясиндя  мцяййян  едилмишдир  ки,
балыг ятиндя глцкоэен  ещтийаты аз олдугда балыьын яти  тцндляшир.

Перу  профессору  Г.Грисшен  тязя вакуум  шяраитдя  вя  карбон  газы (100%)  иштиракы  иля  габ-
лашдырылмыш щяр ики балыьы -4,0ºС-дя  20  эцн  сахламышдыр. Сонра балыьын  микробла  йолухма  дяряъяси
юйрянилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, карбон газы мцщитиндя сахланылан балыьын  микробларла
цмуми  йолухмасы вакуумда   сахланыланла  мцгайисядя  ашаьыдыр.

Сон иллярдя Роберт  Прайс (Калифорнийа Университети) балыьын сахланма  мцддятини узатмаг  мяг-
сядиля  балыг  габлашдырылан тарайа вя габлара  оксиэени  уда билян мцхтялиф гарышыглар гойур. Бу  га-
рышыглара дитолит, нарын дюйцлмцш  лифли  материаллар,  активляшдирилмиш  кюмцр,  етилендикол,  серин,
калиум,  йод, калсиум, хлор вя  с. мисал ола биляр. Бунларын  ичярисиндя ян ящямиййятлиси тяркибиндя
хлор олан гарышыгдыр. Бу гарышыглардан  истифадя  етдикдя балыьын тез дяйишян пигменти  олан  окси-
миоглабин давамлы миоглабин пигментиня  чеврилир.  Мящз  бу  дяйишиклийя эюря балыьын  тябии рянэи
галыр. Эюрцндцйц  кими, истещсал вя сахлама заманы балыьын  тябии  рянэинин кяскин  дяйишмямяси
цчцн  газ тяркибли  щавадан  эетдикъя  даща  эениш  истифадя  едилир [6].

Апарылан  елми-тядгигат  нятиъясиндя  мцяййянляшдирилмишдир  ки, чяки  балыьындан щазырланан
мящсуллара  0,1-0,8%  натриум  вя  йа  калиум  нитрат  ялавя  едилдикдя  балыг  мящсулунун  тябии
рянэи  сахланылыр.

Тязя  балыьын  тябии  рянэинин  дяйишмямяси  цчцн  бцкцъц  материаллардан  истифадя  едилмялидир.
Бу  бцкцъц  материаллар  су  вя  щава  кечирян  олмамалыдыр.

Тядгигат  нятиъясиндя  мцяййян едилмишдир  ки, балыг  мящсулларынын  чирклянмясиня  сябяб  олан
ксенобиотиклярин  дцшмя  мянбялярини  ашаьыдакы  гайдада  тяснифата  айырмаг  даща  мягсядяуйьун
олар: балыг  мящсулларынын  ендоэен  вя  екзоэен  йолларла  чирклянмяси.  Еля  балыг  мящсуллары
вардыр  ки, онларда  иммун  ъисимъиклярин  зяифлийиндян  тябии  олараг  зярярли  маддяляр  алыныр.  Беля
зярярли  маддяляр  инсан  организми  цчцн  токсики  тясир  едир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатына эюря, инсан  саьламлыьы  йалныз  хястялик  вя  физики  чатышмаз-
лыьын олмасы  иля  дейил, инсанын  там  физики,  мяняви  вя  сосиал  рифащы иля тяйин  олунур.  Бурада  ин-
санын  ягли  вя  физики  иш  габилиййяти  ясас  эютцрцлцр. Сон  заманлар  мцяййян  едилмишдир  ки,  балыг
мящсулларындан  инсанлара  кечян  хястяликлярин  йалныз  10-15%-ни  тибб  мцалиъя  едя  билир.  Сон
заманлар  апарылан  сынаглар  нятиъясиндя  мцяййян  едилмишдир  ки,  балыгларын  гидаландыьы  дяниз,
эюл,  сутутарлар  вя  чайларда  зярярли  маддялярин  мигдары  хейли  артмышдыр. Мящз   бу  маддялярин
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бир  чоху  балыгдан  щазырланан  балыг  мящсуллары  иля   организмя  кечир. (12)
Авропа Шурасынын 2011-ъи ил щесабатында мцхтялиф индексли зярярли маддялярин (мг мм³) кон-

сентрасийа диапозонлары ашаьыдакы ъядвялдя верилир:                                  

Ъядвял  1

1 сайлы  ъядвялин  рягямляриндян  эюрцнцр  ки, флйор  вя  флйор  тяркибли  бирляшмяляр  балыг  мящ-
сулларына  су  васитясиля  дахил  олур. Йашлы адамларын организминя балыг мящсуллары васитясиля  0,8
мг-а гядяр флйор дахил  олур. Флйорун консентрасийасы суда, щямчинин чюрякдя вя сулу  хюряклярдя
даща чох олур. Флйор щязм трактында, ганда  вя сцмцклярдя топланыр. Инсанларын  бярк  тохумаларында
09,9%  флйор вардыр. О, организмдян сидикля, гисмян сач вя дырнаглардан хариъ олунур [6].

Кцкцрд тяркибли  бирляшмялярин  ясас  нцмайяндяси  Щ2С (щидроэен сулфид) - рянэсиз газ олуб,
кяскин,  хошаэялмяз лах йумурта ийиня маликдир. Балыг мящсулунда Щ2С-ин ямяля  эялмяси  зцлали
маддялярин  парчаланмасы  нятиъясиндя  баш  верир. Щидроэен  сулфид  кцкцрд тяркибли  кюмцрцн  ко-
кослашдырылмасы,  тямизлянмиш  кцкцрд  тяркибли  йаьларын  рафинадлашдырылмасы  просесляринин,  кар-
бон-сулфид,  вискоз  ипяйи  истещсалынын  ялавя  мящсулу  щесаб  едилир.

Метилмеркаптан -  башлыъа олараг каьыз-селлцлоз  сянайе  мцяссисяляри  туллантыларында  олур. Мер-
каптан  ясасян  балыг мящсулларынын тяркибиндя зцлалын сон мярщяляйя гядяр парчаланмасы  нятиъя-
синдя  алыныр. Организм беля цсулла  гидаландыгда эцълц зящярлянмя баш верир [4].

Ядябиййатлардан  мялумдур  ки,  давамлы  токсик  бирляшмялярин  сийащысына  ашаьыдакылар  аиддир:
- Пессисидляр:  алдирин,  хлордан, ДДТ,  мелдирин,  елдирин  щептахлор,  мирекс,  токсатен,  щекса-

хлорсиклонексан;
- Сянайе  маддяляри:  щексахлорбензол, пептахлорфенол, диетилщексилтралар, щептохлор,  сианидляр;
- Металлар: гурьушун, ъивя, кадмиум, арсен, никел, хром, берилиум, ъивянин, гурьушунун  вя  га-

лайын  цзви  бирляшмяляри;
- Суйун  дезинфексийа мящсуллары: хлороформ, 1,1 дихлороетан, 1-трихлороетан;
Тядгигат  нятиъясиндя  мцяййян  едилмишдир  ки,  йухарыда  гейд  едилян кимйяви  маддяляр  вя

давамлы  токсик  бирляшмяляр  (ДТБ) мцхтялиф   цсуллар-грунт  сулары,  чайлар  вя памбыг сащяляринин
суварылдыьы  суларла  дянизя  ахыр.  Нятиъядя  бу  бирляшмялярля  балыглар  арасында  контакт йаранмыш
олур.  Балыглардан  алынан мящсулларда  кимйяви  маддяляр вя ДТБ  бирляшмяляринин  мигдарынын
юйрянилмяси  елми  мараг  йарадыр.  Мящз  бунунла  ялагядар  гаршыйа  гойулан  ясас  васитялярдян
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Сявиййя Индекс ПМ10 Азот  2
оксид

Кцкцрд
антищидриди

Карбон
1 оксид

Озон

1 0 - 16 0-95 0-86 0-38 0-32

2 17-32 96-100 89-176 3,9-7,6 33-66

3 33-40 191-286 177-265 7,7-11,5 67-99

1 50-57 287-381 266-354 11,6-13,4 100-12,6

2 5-66 382-476 355-442 13,5-17,1 127-152

3 67-74 478-572 443-531 15,5-17,1 153-179

1 75-82 573-635 532-708 17,4-19,2 180-239

2 83-91 636-700 709-886 19,3-21,2 240-299

3 92-99 701-763 887-1063 21,3-23,1 300-359

4 > 100 > 764 > 1064 >23,2 >360

Ашаьы

Мцлайим

Йцксяк



бири  бу  мясялялярин  айдынлашдырылмасыдыр [8].
Гейд  етмяк  лазымдыр  ки,  организмя  балыг  мящсуллары  иля  дахил  олан  ксенобиотиклярин  миг-

дары нормадан артыг  олмамалыдыр. Бу  да бир щягигятдир  ки,  балыг  мящсуллары  иля  организмя  дцшян
ксенобиотиклярин  мигдарынын  артмасы  вя  онларын  узун  мцддят  гябул  едилмяси  физиоложи  уйьун-
лашма габилиййятини зяифлядир.  Бу  мясяля  дя  чох мараг  доьурур  ки, щазырда  балыг  мящсулларында
раст  эялян вя балыг  мящсулларына  дцшя  билян  кимйяви  маддялярин  щеч  дя  щамысынын  организмя
тясири ятрафлы юйрянилмямишдир.  Онларын  юйрянилмяси, балыг  мящсулларында  онларын  мигдарына ня-
зарят  едилмяси  чятинляшир.  Тякъя  буну гейд  етмяк кифайятдир ки, АБШ, Бюйцк Британийа вя Ал-
манийада  эениш  ишлядилян 100 мин  кимйяви бирляшмянин 600-нцн  консероэен  хассяси юйрянилмиш
вя 16% мцсбят ъаваб алынмышдыр. Кечмиш  Советляр  бирлийинин айры-айры  республикаларында, хцсусиля
памбыгчылыг районларында 17 нюв щербисидляр, дезолант, инсектисид вя  тун эисидлярдян 5-и консероэен
25-нин  фяаллыьы  вардыр. Мясялян, тяркибиндя антибиотик олан  балыг  мящсуллары иля мцтямади  гида-
ланманын  организмя  бязи  мянфи  тясирляри  мцяййянляшдирилмишдир [12].

Организмин  антибиотиклярин  тясириня  мяруз  галмасы  щцъейрялярин  вя  тохумаларын  щяссаслыьыны
йцксялдир вя нятиъядя организм  зяифляйир,  аллерэийа,  дерматив,  сяпки  вя  саир  баш  верир.  Балыг
мящсулларында  антибиотиклярин  олмасы  щямин  антибиотикляря  гаршы  даща  щяссас  олан  адамлар
цчцн  горхулудур.  Дискобактериозун микроорганизмин  хцсусян  аьыз вя боьаз  нащийяляринин  фер-
ментинин  кямиййят  вя кейфиййятъя  дяйишмяси  нятиъясиндя микроорганизмляр чохалыр,  витаминляр
антивирусларын  синтези  позулур вя диэяр гцсурлары мейдана эялир [3]. 

Гядим заманлардан Щомо Сапийенс  екосистемлярин бцтцн континэентляри кими ятраф тябии
мцщитдя  йашамыш  вя  практики  олараг  лимитлянмиш  еколожи  факторун  тясириндян  мцщафизя  олун-
мамышдыр. Балыглар да  бцтцн  щейванат  алями  кими  екосистемин  низамланма  вя  юзцнцнизамлама
факторларынын  тясириня  мяруз  галмыш, онун  юмрц чох олмамыш, популасийаларын сыхлыьы олдугъа
ашаьы  дцшмцшдцр. Башлыъа  мящдудлашдырыъы  факторлар  щиподинамийа  вя  йарымчылыгдан  ибарят  ол-
мушдур. Юлцм сябябляринин арасында биринъи йердя тябии сяъиййяли патоэен тясирляр  дурур.  Бу хя-
стяликлярин ясас мянбяляри чайларда, эюллярдя вя диэяр су щювзяляриндя гидаланан балыглардыр.
Балыглар да диэяр щейванлар кими суда алдыглары паразитляри инсанлара кечиря  билирляр. Тябии  мянбя
хястяликляри  ХХ  ясрдя  инсанларын  юлцмцнцн  ясас  сябябляри  олмушдур. Бу  хястяликлярин ян дящ-
шятлиси таун хястялийи сайылыр. Таун  хястялийи  ВЫ ясрдян ХХ ясря  кими  Ромада,  Москвада, Ъянуби
Гафгазда, Хязярйаны юлкялярдя вя Щиндистанда эениш йайылмышдыр.

Чяки  балыьындан  щазырланан филе,  исти  щислянмиш  вя  консерванын еколожи чирклянмясиня  аид  сы-
наглар  апарылмышдыр.  Нятиъядя  мцяййян  едилмишдир  ки,  бу  балыг  мящсулларында  чох  аз  мигдарда
алдирин,  хлордан, мелдирин, мирекс, токсатен вя диэяр  бирляшмялярин  изляри  алыныр.  Бунлар  аз  миг-
дарда  организмя дахил  оларкян  организмдя  олан  ферментляр вя  иммун  ъисимъикляр  онлары
дярщал  парчалайараг  зярярсизляшдирирляр. Чох мараглыдыр  ки, чяки  балыьынын гидаландыьы  республика
су  щювзяляриндя  хейли  мигдарда  Аразын  суйунда  феноллар  220-1160 дяфя,  аьыр  метал  дузлары
36-44 (мис, молибден), азот-фосфор дузлары 26-34 дяфя, хлоридляр 28 дяфя, нефт мяншяли карбощид-
роэенляр 73-113 дяфя йцксякдир. Чох мараглы щалдыр ки, Азярбайъан суларында манган мцяййян
едилмяйибдир. Лакин чяки балыьындан  щазырланан мящсулларда бу бирляшмянин изи мцяййян едилмишдир
[7].

Чяки балыьы  мящсулларында  сянайе  маддяляринин  сынаьы  апарыларкян  ясасян  щексохлорбензолун
мигдары мцяййянляшдирилмишдир. Лакин  сойуг  щислянмиш  чяки  балыьында  йалныз  щексохлорбензолун
изи  мцяййян едилмишдир. Ейни  заманда  щислянмиш чяки балыьында  йабанчы металлар  цзря  сынаг
апарылмышдыр. Гурьушун вя  галайын цзви  бирляшмяляри сынаг  апарыларкян  мцяййян  едилмямишдир.
Чяки  балыьынын  филесиндя  суйун дезинфексийа мящсулларына  аид  сынаг  апарыларкян  хлороформ, 1,1-
дихлороетан вя 1- трихлороетан мцяййянляшдирилмишдир.

Чяки  балыьынын  бцтцн  мящсулларында  еколожи  тясир  нятиъясиндя  рянэ  дяйишя  билир.  Беля  щесаб
етмяк  олар  ки,  балыг  мящсулларында  рянэин  дяйишмяси  органолептики  эюстяриъилярин  писляшмяси
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демякдир.  Балыг  мящсулунда  рянэин дяйишмяси няинки онун  кейфиййятини  ашаьы  салыр,  щятта  гида
мящсулу  кими йарарсыз  щала  салыр. Балыг мящсулларынын  кейфиййятини  гиймятляндиряркян хариъи
эюрцнцшц, о  ъцмлядян рянэин  стандарт  эюстяриъи олмасыны  нязяря  алараг она диггят йетирилмялидир.
Чяки балыьы мящсулунда  зцлал даща дягиг десяк  миоглабин  вя  глобулинля шяртлянир [5].

Балыг вя балыг мящсулларында патоэен микроорганизмлярин  ямяля  эялмяси  антибиотиклярин  сямя-
рялилийини ашаьы салыр вя  санитарийа-эиэийенада  мцяййян  чятинликляр  йарадыр. Токсики вя  патоэен мик -
роорганизмляри олан балыг мящсулларында  глцкоэен ещтийаты аз олдугда  мящсулун рянэи  тцндляшир.

Проф. Г.Грисшеня эюря, тязя балыг вакуум шяраитдя вя карбон  газы  мцщитиндя сахланаркян  мящ-
сулларда  дяйишмя аз эедир. Бизим  апардыьымыз сынагда да  балыг  мящсулу -4ºЪ-дя  20  эцн сахла-
наркян дяйишиклик аз баш вермишдир. Сонра балыг мящсулунун микробла йолухма дяряъяси юйря -
нилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, карбон газы мцщитиндя сахланылан балыьын микробларла цмуми
йолухмасы вакуумда  сахланыланла  мцгайисядя  ашаьыдыр [11].

Мялумдур ки, инсан тябиятин бир щиссяси олуб, онунла сых баьлыдыр. Инсан  щяйатында вя фяалий -
йятиндя  тябиятин  ролуну  гиймятляндирмяк олдугъа чятиндир. Тябият инсанларын  йашайыш  мцщити вя-
зифясини  эюрцр, онун вязиййяти ъямиййятин  рифащ вя инкишаф  сявиййясини  тяйин  едир. Щяля ХХ  ясрин
башланьыъында йер  кцрясинин ящалиси тямиз щава  алыр, саф су ичир,  кейфиййятли гида  мящсуллары  иля
гидаланырды. Лакин  бир  нечя  онилликдян сонра  дцнйа  олдугъа  тящлцкяли  еколожи  фялакят  щцдудунда
галды [8].

Екологларын фикринъя, яэяр бяшяриййят бу йолу давам етдирярся, йахын  бир  нечя  нясилдян  сонра
ону фялакят эюзляйир.

ХХ ясрин икинъи  йарысындан башлайараг ящалинин сцрятля артымы вя елми-техники ингилаб биос фердя
деградасийа просесляринин яламятлярини йаратды. Милйон илляр ярзиндя тябии екосистемляр ъидди  дя-
йишиклийя мяруз галараг инсанын хариъи тясириня гаршы  давамсыз вязиййятя  дцшдц. Тябии  ресурслардан
истифадядя ящалинин  артымы да мцяййян  рол ойнайыр. Беля  ки, ХХ  ясрин  яввялиндя йер цзяриндя
ящалинин сайы ъями бир милйарда йахын иди, ясрин сонунда ися, йяни  бир яср ярзиндя бу  рягям 6 дяфя
артараг 6 милйарда чатды. Фикримизъя, тябии ресурсларын тцкянмяси вя техноэен фяалиййят  нятиъясиндя
дяйян  зийанын  тябии йолла бярпа олунмасы цчцн йер  цзяриндя ящалинин сайы  1,0-1,5 милйард  няфяр
щцдудунда олмалыдыр.

Елми-техники ингилаб щяйатда мялум  олмайан вя  аьыла сыьмайан чох бюйцк эярэинликляр йаратды:
авиасийа вя автомобил няглиййаты, нцвя енержиси, кимйа сянайеси вя диэяр сащяляр тябият цчцн зярярли
олмагла йанашы, щям дя тябии ресурсларын азалмасына, бязян тцкянмясиня сябяб олду. Беля ки, бцтцн
нюв гида мящсулларындан вя енержидян истифадя ХХ ясрдя сон дяряъя сцрятля артараг, щятта ящали ар-
тымыны кечди. Енержидян истифадя 10 дяфя, гида мящсулларындан истифадя 9 дяфя артды [10].

Нятиъя
Инсанлар  тябиятин  бир  щиссяси  олуб, онунла сых баьлыдырлар. Инсанларын  щяйатында  вя фяалиййятиндя

тябиятин  ролуну  гиймятляндирмяк  олдугъа  чятиндир. Тябият  инсанларын  йашайыш  мцщити  вязифясини
эюрцр,  онун  вязиййяти  ъямиййятин рифащ вя инкишаф  сявиййясини тяйин  едир. Щяля  ХХ  ясрин  баш-
ланьыъында йер  кцрясинин  ящалиси  тямиз  щава  алыр, саф су ичирди. Лакин  бир  нечя  онилликлярдян  сонра
дцнйа  олдугъа  тящлцкяли  еколожи  тящлцкя  щцдудунда  галды. Екологларын  фикринъя,  яэяр  бяшяриййят
бу  йолла  давам  едярся, йахын  бир  нечя  нясилдян  сонра   ону  фялакят  эюзляйир.  ХХ  ясрин  икинъи
йарысындан  башлайараг  ящалинин  сцрятля  артымы  вя  елми-техники  ингилаб  биосфердя  деградасийа
просесляринин  яламятлярини  йаратды. Милйон  илляр  ярзиндя  формалашан  тябии  екосистем  ъидди  дя-
йишиклийя  мяруз  галараг  инсан  хариъи  тясириня  гаршы  давамсыз  вязиййятя  дцшдц.

Елми-техники  ингилаб  щяйатда  мялум  олмайан  вя  аьла  сыьмайан  чох  бюйцк  эярэинликляр
йаратды:  авиасийа  вя  автомобил  няглиййаты,  нцвя  енерэетикасы,  кимйа  сянайеси  вя  с. диэяр  са-
щяляр  тябият  цчцн  зярярли  олмагла  йанашы  щям  дя  тябии  ресурсларын  азалмасына,  бязян  тцкян-
мясиня  сябяб  олду.  Беля  ки,  материаллардан  вя  енержидян  истифадя  ХХ  ясрдя  сон  дяряъя
артараг, щятта ящали  артымыны  да  кечди.  Инсанларын  фяалиййяти  вя  онун  тябиятля  ялагяси  бу  эцн
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дцнйа  ящалисинин  яксяриййятинин  щяйат  шяраитинин  дяйишмясиня сябяб  олду. 
Екосистемдя  енержи  вя материалларын гаршылыглы ялагясини  юйряняркян мцяййян  едилмишдир ки,

мящсулларын  еколожи  чирклянмяси  ъидди  фясадлар  тюрятдийиндян онун  юйрянилмясинин  елми  мараьы
вардыр  вя  бу  щаллара  гаршы  ъидди  мцбаризя  апарылмасы  чох ваъибдир. Ъямиййятин  сивилизасийасында
инкишафла  ялагяси  олан  негатив еколожи  щадисяляр тябияти чирклянмяйя мяруз  гойур.

Балыг вя балыг мящсулларынын еколожи чирклянмясинин ясас мянбяляриндян бири мящсулун истещсалы
заманы техноложи  тясирдир. Цмумиййятля,  ярзаг  малларынын  истещсал технолоэийасыны тякмилляшдир-
мяк мягсядиля  ишлядилян ион  мцбадиля гятранлары, силисиум цзви бирляшмяляри истещсал олунан  мящ-
сулун  кейфиййятиня  мцяййян дяряъядя тясир эюстярир.

Балыг вя балыг мящсулларынын сахланмасында ксенобиотиклярин арашдырылмасына вя тамамиля йох
едилмясиня имкан верян йени-йени цсуллар-дезодорасийа, гатылашдырма, шцаландырма, ашаьы вя йа
йухары щярарят дя тяклиф едилир.

Апарылан  тядгигат  нятиъясиндя  мцяййян  едилмишдир  ки,  микробиоложи  просеслярдян  бири  дя
ъанлы  микроб  щцъейряляринин  кюмяклийи  иля  баш  верян  ферментасийалардыр.  Инсанларын  лап  гя-
димдян  щазырладыглары  балыьы  дуза  вя  сиркяйя  гоймасы  мящз  ферментасийа  просесиня  ясасланыр.
Балыгларда  микроб  фермент  препаратларынын  алынмасы  вя  тядбиги  эенишляндирилмишдир. Биокимйанын
сонракы  инкишафы  нятиъясиндя  балыг  сянайесиндя  фермент  препаратларындан  истифадя  едилмяси
балыг  мящсулларынын  кейфиййятинин  йцксялмяси,  чыхарынын  артмасында  бюйцк  рол  ойнамышдыр.

Балыг  вя  балыг  мящсулларынын  еколожи  чирклянмясинин  гаршысыны  алмаг  цчцн  балыг  сянайесиндя
хцсуси ферментлярдян  истифадя  едилир. Бу  ферментлярля  балыгларын  еколожи  чирклянмясинин  горунуб
сахланмасы  чох  перспективлидир.

Апарылмыш  елми-тядгигат ишинин йериня йетирилмяси иля ялагядар  ашаьыдакылары тяклиф едирям.
1. Сон 20-30 илдя  екосистемя  аид  апарылан  елми-тядгигат  ишляринин  елми  вя  практики  ящя-

миййяти  мараг  доьурур.
2. Балыг вя балыг мящсулларынын еколожи проблемляри организмдя чох  ъидди фясадлар йарадыр.
3. Тядгигат нятиъясиндя мцяййян  едилмишдир  ки, еколожи чирклянмиш мящсулларда организм  цчцн

чох  зярярли  маддяляр-йад ъисимляр, синтез маддяляри, пепсидляр  топлана  билир.
4. Балыг вя балыг мящсулларынын  тохумаларында  йыьылан дифенилляр,  азот-2  оксид,  кцкцрд 2 оксид,

карбон 1 оксид  организмя зярярли тясир эюстярир.
5. Балыг вя балыг  мящсуллары  емал  едиляркян  бязян мящсулун кейфиййятини йцксялтмяк вя чы-

харыны артырмаг цчцн ялавя  едилян  актив  маддяляр  мящсулда  зярярли  маддяляри  формалашдырыр.
6. Бизим  сынаг методларында  мцяййян едилмишдир  ки,  балыг мящсулларында алдиринин, хлордами-

нин, ДДТ-нин, фоксатенин  мигдары  йох  дяряъясиндядир.
7. Тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, еколожи чирклянмя заманы  Н-нитрозапролин,  де-

карбоксидляшмя заманы чох эцълц консероэен хассяли зящярли маддяляря чеврилир.
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Вилает Аббас оглы Алиев 
профессор Азербайджанского Университета Кооперации 

Экологические проблемы рыб и рыбных продуктов и пути их преодоления

Резюме
В последние годы  в нашей республике претворяются  в  жизнь  важные мероприятия  по

решению экологических  проблем. Реализация этих мероприятий  ставит  перед  нами  опре-
деленные  задачи. Исследовательские работы, которые проводятся в этой отрасли, имеют
важные  научное и практическое значение. Эта статья посвящена очень актуальной теме-
исследованию экологической безопастности рыб и  рыбных продуктов. 

Известно,  что люди являются частью природы и тесно связаны с нею. В начале ХХ  века
население земного  шара  дышало в оснавном  свежим  воздухом и употребляло чистую воду,
во  второй  половине этого века увеличение численности населения и научно-техническая
революция  создали  в биосети признаки процессов деградации.

Авиация, ядерная энергетика, химическое и некоторые другие виды производства счи-
таются вредными для природы. Каждый год причиной смерти около 25 тысяч  населения.
Вселенной являются ксенобиотики, которые попадают в организм посредством рыб и рыбно
продуктов; Причиной большенства заболеваний  в  мире являются экологическое загрязнение
питьевой воды  и  патогенно-экологические активные вещества, находящиеся в ней.

Ключевые слова:  энергия в экологической экосистеме, биотоп, сервсиды, ксенобио-
тики рыб, рыбные продукты, оценки качества.

Vilayаt Abbas Aliyev 
Azerbaijan Cooperation University professor 

Fish and fish products, environmental problems  and ways to overcome them

Суммарй
Реъентлй верй импортант меасурес аре такен он то енфоръе еъологиъал проблемс ин републиъ. Wе

аре он дутй то ъаррй оут  тщесе импортант меасурес. Тще ресеаръщ  wщиъщ ъаруиед оут он тщис спщере
аре верй  импортант  фром  суентифиъ анд ехпериментал  поинт оф. Тще артиъле ис ъонъернед  то  тще  аъ-
туал тщеме.

Тще  еъолограл проблемс сафетй оф фисщ  анд  тще фисщ  продуътс тще парт оф. Тще натуре анд ълосе
то ит. Еарлй ХХ ъентурй  тще популатион щаве фресщ аир  анд пуре  wатер. Ын  сеъонд парт оф тще ХХ
ъентурй, тще спеъелй инереасинг оф тще популатион анд съиентифир-фущниъал револутион ъреатед елементс
оф депатутион.   

Ын биосет  тще авиатион, нуълеар енерэетиъс, ъщемиъал индустрй оне щарм фор натуре.
Тщеесенобиотиъс ин фисщ анд фисщ продуътс, тще поллутион оф wатер, 80% оф десеасе, патоэен анд

еъолоэиъал аътиве елементс  ин wатер ъаусе то деатщ  оф 25000 пеопле ин тще wалд еверй йеар.
Кей wордс. еъолоэй, еъосйстем, енерэй, фисщ, сеа продуътс, биоенерэй, приъинг гуалитй, щербо-

ъиде, ксенобиотиъ, натурал ресоурсес.
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УОТ 331.005
Бядял Ясядулла оьлу ЯЩМЯДОВ

сосиолоэийа цзря фялсяфя доктору,

Яли Мяммяд оьлу МИРЗЯЙЕВ
диссертант, АМЕА-нын Игтисадиййат Институту

ЩЕЙЯТИН ИДАРЯ ОЛУНМАСЫНДА СОСИОЛОЖИ ИНФОРМАСИЙАНЫН РОЛУ

Хцлася
Щейятин идаря олунмасы сащясиндя мцасир вязиййятин арашдырылмасы бу сащядя проблемлярин

мювъудлуьуну эюстярир. Мягалядя щейятин идаря олунмасы контекстиндя сосиоложи информасийанын
тятбиги имканларына вя практики ящямиййятиня бахылмыш, ейни заманда йаранмыш проблемлярин щялли
истигамятляри мцяййянляшдирилмишдир.

Ачар сюзляр: идаряетмя, информасийа, план, игтисадиййат, сосиолоэийа.
Эириш

Мцасир игтисади шяраитдя щейятин идаря олунмасында мцхтялиф мянбяляр цзря ялдя олунан инфор-
масийаларын ролу артмагдадыр. Цмумиййятля, ясас информасийа ялдя етмя  мянбяйи мцшавирялярдя,
иъласларда, иътимаи тяшкилатларын йыьынъагларында иштирак етмякдир. Гярарларын гябул едилмясиндя рящ-
бяр шяхсин билаваситя ятрафында олан шяхслярля: мцавинляри иля, шюбя мцдирляриля, она бир сыра истещсал
вя гейри-истещсал мясяляляри иля ялагядар мцраъият едян иътимаи тяшкилатларын рящбярляри иля цнсиййяти
кими информасийа мянбяйи дя бюйцк рол ойнайыр. Бцтцн бунлардан ялавя, шяхси гябул, яризя вя йа-
зылы мцраъиятляр, ишчилярин характеристикалары, рясми вя йа гейри-рясми сянядляр, тягдиматлар вя с.
чохсайлы информасийа ялдяетмя мянбяляри мювъуддур.

Гейд етмяк лазымдыр ки, щейятин идаря олунмасы сащясиндя ялдя олунмуш информасийаларын тящлили
бу сащядя бязи чатышмазлыьын олдуьуну эюстярир. Биринъиси, рящбяр шяхсин истифадя етдийи информасийа
мянбяляри, тябии олараг, онун шяхси кейфиййятляриндян: анламаг, етибар етмяк, гаврамаг габилий -
йятляриндян, хцсусиййятляриндян вя с. асылыдыр. Айдындыр ки, щятта ян сямими истякля обйектив ин-
формасийа алмаьа ъящд эюстярилдикдя беля, алынан информасийа тящриф олунмуш ола биляр.

Икинъиси, информасийа мянбяляринин сечилмясинин хариъи амиллярля шяртлянмяси, мясялян, мца-
винлярля, шюбя мцдирляри иля эцндялик эюрцшлярдя онларын, демяк олар ки, щамысы бязи щалларда об -
йектив йох, истгамятлянмиш информасийа верирляр. Яэяр нязяря алсаг ки, бу шяхслярдян щяр бири иш
фяалиййяти мясяляляри иля баьлы юз фярди дцшцнъяляриня вя марагларына маликдирляр, о щалда онлардан
алынан информасийанын тящриф олунмасы ещтималынын бюйцклцйцнц тясяввцр етмяк олар. Беля ки, мя-
сялян, ямякдашларын ишэцзарлыг кейфиййятляринин ясас хцсусиййятляри онларын билаваситя  рящбярлярля
мцнасибятиндян хейли асылдыр вя яэяр бу барядя информасийа зиддиййятсиз вя инандырыъы формада
тягдим олунурса, о щалда рящбяр шяхсин бу информасийаны мютябяр информасийа кими гябул етмякдян
башга бир йолу йохдур. Чцнки, якс щалда ялавя информасийанын  топланылмасы цзря бюйцк бир иш апа-
рылмалыдыр.

Нящайят цчцнъцсц, гейд олунан информасийа мянбяляриндян истифадя олунмасы игтисади бахымдан
олдугъа баща баша эялир. Мясялян, бу вя йа диэяр информасийанын алынмасы цчцн хцсуси комиссийа-
нын ъялб олунмасы мцяййян сайда инсанларын хейли мцддятя ишдян айрылмасы демякдир. Яэяр щяр
щансы, щятта ваъиб идаряетмя мясялясинин щялли цчцн лазым олан информасийанын алынмасына сярф олу-
нан вахты вя вясаити щесабласаг, бунун бюйцк хяръляр бащасына баша эялдийи айдынлашар.

Щейятин идаря олунмасы сащясиндя мцасир вязиййятин арашдырылмасы
Лакин, йухарыда гейд олунанлардан ялавя, ян башлыъа проблемли мясяля ондан ибарятдир ки, ида-

ряетмядя цмуми анламда информасийа йох, юз щяъминя, кейфиййятиня вя ясасян мязмунуна эюря
ъидди мцяййянляшдирилмиш хцсуси информасийа тяляб олунур. Бу, уьурлу планлашдырманын вя идаряет-
мянин ясасыдыр. Бир чох щалларда информасийа щяъминин цмуми артымы заманы беля, рящбяр шяхс
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гярар гябул етмяк цчцн мцтямади олараг информасийа чатышмазлыьы щисс едир. Буна эюря дя диэяр
дягиг мцяййянляшдирилмиш мясялянин щялли цчцн ваъиб олан информасийанын алынмасы лазымдыр.

Мцасир заманда идаряетмя системиндя еля бир ситуасийа йараныб ки, информасийа алынмасынын
кющня методлары юз функсийаларыны лазымынъа йериня йетирмирляр. Онлар тяляб олунан информасийанын
щяъмини, дягиглийини вя мютябярлийини тямин етмирляр, айры-айры щалларда тямин етдикдя беля бу
бюйцк вясаитляр бащасына баша эялир. Бу вязиййятдя мцряккябляшмякдя олан сосиал идаряетмянин,
онун информасийа тялябатыны там юдяйя биляъяк йени бир метода ещтийаъы эетдикъя артыр. Гяти ямин-
ликля демяк олар ки, йухарыда гейд олунан вя гейд олунмайан чохсайлы тялябляря ъаваб верян беля
бир метод мювъуддур. Бунлар сосиолоэийанын тядгигат методлары вя онларын мцхтялиф нювляридир.

Тятбиги сосиолоэийанын методикасынын мцасир инкишаф сявиййяси сосиал идаряетмянин информасийа
тялябатыны юдямяк цчцн, демяк олар ки, бцтцн тялябляря ъаваб верир. Сосиоложи информасийа олдугъа
гиймятли вя ориэинал информасийа ресурсудур. Сосиал просеслярин юйрянилмясинин бцтцн сащяляриндя
олдуьу кими идаряетмядя дя сосиолоэийанын сорьу методу ян эениш тятбиг олунан информасийа топ -
ламаг васитясидир.

Лакин, щяр щансы конкрет проблем щаггында информасийа алмаг цчцн лазыми методун мцяййян-
ляшдирилмяси кифайят етмир, бурада ясас шярт щямин методдан дцзэцн истифадя олунмасыдыр. Мясялян,
щяр щансы мцяссисяйя рящбярлик едян шяхс ямяк коллективиндяки сосиал просеслярин эедиши, онларын
рящбярлийя мцнасибятляри, бцтцн бунларын вя диэяр сосиал амиллярин истещсал кейфиййятиня неъя тясир
эюстярдийи щаггында информасийайа малик олмаг истяйир. О бурада ян йахшы васитя кими, ишчиляр ара-
сында сосиоложи сорьуларын кечирилмяси ваъиблийини дярк едир, анъаг бу сащядя практики фяалиййятя
башламаг истяйяндя, бунун чох мцряккяб, мясулиййятли вя йцксяк пешякарлыг тяляб едян бир просес
олдуьуну анлайараг нятиъядя юз фикриндян ваз кечир. Йахуд да, мцяссися рящбяри пешякар сосиолога
мцраъият едяряк бцтцн бу тядгигат ишлярини онун ющдясиня бурахыр. Сосиолог ися юз нювбясиндя со-
сиоложи сорьунун методикасына уйьун олараг сорьу анкети тяртиб едир, хцсуси схем цзря ону мараг -
ландыран ямякдашларын репрезентатив сечкисини кечирир вя мцвафиг гайдалар цзря сорьу апарыр.
Сорьунун нятиъяляри щаггында мялуматлар хцсуси компцтер програмы васитясиля ишлянилир, тящлил олу-
нур вя аналитик щесабат шяклиндя рящбяр шяхся тягдим олунур. Яэяр, щямин сосиолог мцяссисядя
баш верян сосиал просесляря нязарят етмяк имканына малик йцксяк квалификасийалы шяхсдирся, о ке-
чирдийи сорьунун нятиъялярини конкрет тяклифляр вя тювсийяляр шяклиндя дя тягдим едя биляр. Истянилян
щалда, сосиоложи сорьулар нятиъясиндя ялдя олунан материаллар мцяййян сосиал вя игтисади ящямиййят
кясб едян гярарларын гябул едилмяси цчцн тяклифлярин, тювсийялярин ясасы кими чыхыш едир.

Сосиоложи сорьу методунун информасийа топланылмасынын диэяр методларындан цстцнлцйц, илк нюв-
бядя, онун обйективлийидир. Сорьу просесиндя информасийанын кейфиййяти, мютябярлийи щямин инфор-
масийаны топлайан инсанын шяхси марагларындан, ряьбятиндян вя йа антипатийасындан асылы дейил.
Ялбяття, шяхси, субйектив факторлар, ясасян дя тядгигат програмынын вя методикасынын тяртиби заманы
олдуьу кими, бурада да мювъуддур. Лакин, онлары ящямиййятли дяряъядя нейтраллашдырмаг
мцмкцндцр. Беля ки, мясялян, хцсуси методикалардан, инсанын бу вя йа диэяр сосиал вя психоложи
характеристикаларыны мцяййянляшдирмяк цчцн сосиоложи вя психоложи тестлярдян истифадя олунур. Бу
тестлярин вя анкетлярин дягиг тяртиби, щансы щалда щансы информасийа алдыгларынын чохлу сайда тякрар
йохламалар васитясиля дягиг мцяййянляшдирилмяси нятиъясиндя онларын тятбиги формал проседура чев-
рилир, йяни инсанлар сорьу вярягясини долдурур, компцтердя ъаваблар тящлил едилир вя сон нятиъядя
лазыми информасийа тягдим едилир. Мясялян, Русийадакы мцяссисялярдян бириндя ишя мянфи мцнаси-
бят амили тядгиг олунмушдур. Тядгигатын кечирилмясиня сябяб ямякдашын ишиня мянфи мцнасибятинин
онун диггятинин вя ъавабдещлик щиссинин азалмасына вя нятиъядя фялакятли ситуасийанын йаранмасына
сябяб олмасы щаггында щипотезаларын мювъудлуьу иди. Бу заман 98 мцтяхяссис сорьуйа ъялб олун-
муш, онлардан 9 няфяринин ишляриня мцнасибятинин йцксяк рискя малик олдуьу айдынлашмышдыр. Щямин
ямякдашлары ясас истещсалла баьлы олмайан диэяр бюлмяляря кечирмишляр  [1, с.82]. Бу тядгигат хцсуси
сосиоложи тестляр васитясиля щяйата кечирилмишдир.
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Сорьу йалныз сосиолога айдын олан хцсуси вя мцряккяб тядгигат методикасы: тестляр, хцсуси ком-
пцтер програмлары васитясиля кечирилдикдя бу просес бцтювлцкдя вя йа ящямиййятли дяряъядя фор-
маллашдырылмыш просеся чеврилдийиндян, алынан информасийанын мютябярлийиня щяр щансы субйектин
гейри-обйектив мцнасибяти тясир эюстярмир.

Обйективлийиндян ялавя, информасийа топланылмасынын бу методу нисбятян уъуз баша эялир,
йяни йцксяк кейфиййят тямин етмякля вя нисбятян аз вахт апармагла бюйцк щяъмли информасийа
топламаьа имкан верир. Ъями йцз эюстяриъидян ибарят олан анкет васитясиля сосиолог тяхминян милй-
она йахын информасийа ващиди ялдя едя биляр. Щяр информасийа ващидинин айры-айрылыгда нязярдян
кечирилмяси бир ил вахт тяляб едир. Беля щяъмли информасийаны щеч бир диэяр метод веря билмяз. Со-
сиолог ися чох кичик бир мцддят ярзиндя бцтцн бу информасийаны топлайа, компцтердян истифадя ет-
мякля тящлил едя вя мцяййян гярарларын гябул едилмяси цчцн йекун мялуматлар, йахуд щазыр
тяклифляр, тювсийяляр шяклиндя рящбяр шяхся, сифаришчийя тягдим едя биляр. 

Беля ки, информасийа алынмасынын вя тящлилинин сынагдан кечирилмиш, мцкяммял проседурасы иля
истянилян информасийаны бир нечя сутка ярзиндя ялдя етмяк олар. Ялбяття, айларла, щятта иллярля иш
апарылмасыны тяляб едян мцряккяб тядгигат програмлары да мювъуддур, лакин бунлар хцсуси инфор-
масийа вя проблем мясяляляридир.

Лакин, тяяссцф ки, сосиоложи сорьу васитясиля топланылан материалларын, цмумиликдя сосиоложи ин-
формасийанын бцтцн бу цстцнлцкляриня бахмайараг, о идаряетмядя, щямчинин ъямиййятин диэяр
фяалиййят сфераларында лазыми сявиййядя истифадя олунмур. Бу проблемин дювлят идаряетмяси кон-
текстиндя нязярдян кечирилмяси даща дягиг вя айдын тясяввцрляр йарадыр.

Дювлят идаряетмяси сосиал идаряетмянин бир нювцдцр. Бурада идаряетмянин субйекти кими, хцсуси
сийаси-административ институтларла тямсил олунан дювлят чыхыш едир. Сосиолоэийанын методларындан дюв-
лят идаряетмясиндя лазыми сявиййядя истифадя едилмямясинин сябябляринин арашдырылмасына йюнялмиш
мцлащизяляр бирмяналы дейил. Мясялян, Русийа сосиологу Е.П.Тавокин гейд едир: “беля бир факты
тясдиг етмяйя кифайят гядяр ясас вар ки, сосиоложи тядгигатлар щяля сосиал практиканын ваъиб цзви
елементляриня чеврилмяйибляр, онларын материалларынын ящямиййятли  щиссяси  ися сосиолоэийа  елминин
юзцнцн сферасындан  кянара  чыхмыр”  [2, 3]. Тавокин буну, щяр шейдян яввял, сосиолоэийа елминин
юзцнцн дахилиндяки зиддиййятлярля, тарихян формалашмыш методики принсиплярин дярк олунан сосиал-
лыьын тябиятиня уйьун эялмямяси иля ялагяляндирир.

Лакин, фикримизъя, сосиолоэийанын щятта мювъуд олан идраки имканлары да идаряетмя органларынын
фяалиййятиндя лазыми сявиййядя истифадя олунмур. Эцман етмяк олар ки, беля вязиййятин ясас ся-
бябляриндян бири ондан ибарятдир ки, сосиоложи информасийа, идаряедиъи гярарлар гябул едян дювлят
мямурларынын нязяриндя онун ящямиййятини ашаьы салараг, дювлят идаряетмяси практикасында тятби-
гини чятинляшдирян хцсусиййятляря маликдир. Бу нюв информасийанын дювлят идаряетмясиндя истифадяси
имканларыны вя мящдудиййятлярини мцяййянляшдирян спесификасынын айдынлашдырылмасы, чох эцман
ки, “сосиоложи информасийа” анлайышынын дягигляшдирилмяси, онун “сосиал информасийа”, “елми инфор-
масийа” кими анлайышларын мязмуну иля мцгайисяси кими эениш нязяри тящлил тяляб едир.

Айдындыр ки, сосиоложи информасийанын дювлят идаряетмясинин информасийа тялябатларына мцвафиг
олмасы цчцн, мцнтязям олараг йениляшян информасийа технолоэийаларына вя тятбиги сосиоложи тядги-
гатларын сфераларынын йени инкишаф тенденсийаларына истигамятлянмиш бу информасийа каналынын узун
сцрян вя мягсядйюнлц тяшкили просеси тяляб олунур. Бурада щям сосиоложи информасийаны тягдим
едян сосиоложи тяшкилатлар тяряфиндян, щям дя бу информасийанын истещлакчылары олан идаряетмя ор-
ганлары тяряфиндян мцнтязям сяйляр тяляб олунур.

Сосиал информасийанын дювлят идаряетмясиндя ролу
Инкишаф етмиш хариъи юлкялярдя сосиоложи информасийанын дювлят идаряетмясинин информасийа ре-

сурсу кими истифадя олунмасынын тяърцбясиндя дя бир чох зиддиййятляр мювъуддур. Бу сащядя цмуми
гябул олунмуш практика дювлят идаряетмяси органларынын, узунмцддятли лайищялярин тяшкили цзря,
нцфузлу елми-тядгигат тяшкилатлары иля “сифаришчи-иъраедиъи” принсипи ясасында ямякдашлыьындан иба-
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рятдир. Диэяр тяряфдян, бу юлкялярдя дя сосиоложи информасийанын дювлят органларынын эцндялик фяа-
лиййятляриня еффектив дахил едилмясинин нцмуняляри практики олараг йохдур.

Нязяря чарпыр ки, йалныз сосиоложи тядгигат васитяляри иля гейдя алынан сосиал реаллыьын дювлят ида-
ряетмяси просесиндя нязяря алынмасы ваъиблийи вя сосиоложи информасийанын дювлят идаряетмяси ор-
ганларынын фяалиййятиня дахил едилмяси механизминин олмамасы арасында зиддиййят мювъуддур.
Лакин, гейд олунмалыдыр ки, сосиоложи информасийанын башга нюв информасийа иля явяз олунмасы
мцмкцн дейил. Мювъуд олан мящдудиййятляр ися сосиоложи информасийанын юзцнцн характеристикалары
нюгтейи-нязяриндян кечилмяз характеря малик дейилляр.

Бу эцн сосиоложи информасийанын юлкямизин идаряетмя органларынын фяалиййят практикасына ъялб
олунмасы олдугъа мящдуддур вя хейли формал характер дашыйыр. Дювлят структурларында сосиоложи ин-
формасийа барясиндя, эцндялик идаряедиъи фяалиййят цчцн екзотик информасийа ресурсу кими тясяв -
вцрляр цстцнлцк тяшкил едир. Конкрет идаряедиъи гярарларын щазырланмасы цчцн сосиоложи информасийанын
еффектив шякилдя истифадя олунмасы епизодик характеря маликдир. Бу сащядя ян эениш йайылмыш фяа-
лиййят варианты идаряетмя органларынын рящбярлярини сосиоложи тядгигатларын нятиъяляри щаггында ин-
формасийа иля тямин етмякдир, щансы ки, гярар гябул едилмяси просесиня практики олараг щеч бир тясир
эюстярмир. Йахуд да, сосиоложи мялуматлардан еля бир щяъмдя истифадя олунур ки, бу йалныз артыг
щазыр идаряедиъи гярарларын ясасландырылмасына, “чякисинин артырылмасына” хидмят едир.

Цмумиликдя, щям юлкямиздя, щям дя хариъдя беля бир вязиййятин мювъуд олмасы сябяби ондан
ибарятдир ки, дювлят гуллуьу структурларынын фяалиййятиндя сосиоложи информасийанын мювгейи мясяля-
синин актуал проблем кими мцяййянляшдирилмясиня бахмайараг, бу мясяля йалныз сятщи олараг тядгиг
олунмушдур. Елми ядябиййатда сосиоложи информасийанын дювлят идаряетмя практикасына даща эениш
ъялб олунмасынын, она идаряетмядя яняняви олараг истифадя олунан диэяр сосиал информасийа нювляри
иля бярабяр вя щятта даща бюйцк статус верилмясинин ящямиййяти априор шякилдя тясдиг олунур. Мясялян,
даща бир русийалы сосиолог Н.В.Романовский “ъямиййятдян эялян импулсларын излянилмясиля, онларын
цмумиляшдирилмясиля” мяшьул олан хцсуси дювлят хидмятинин формалашдырылмасыны тяклиф едир  [3, 20]. 

Беляликля, бу эцн цчцн, сосиоложи информасийанын идаряетмядя щансы мювге тутдуьу там айдын-
лашдырылмайыб. Мювъуд публикасийалар ися ясасян бязи сосиал проблемлярин тядгигинин нятиъяляринин
тясвириндян вя бу нятиъялярин дювлят идаряетмясинин щяр щансы органынын ишиндя уьурла истифадя едил-
мяси кими фактларын тясдиг едилмясиндян ибарятдир. Фикримизъя, бу мювгенин айдынлашдырылмасы проб -
леминин тящлили о щалда сямяряли нятиъяляр веря биляр ки, щямин проблем ики сащядя локаллашдырылмыш
олсун: Биринъиси, дювлят идаряетмя органларынын аид олдуьу бцрократик типли тяшкилатларын идаряедиъи
фяалиййят нормаларынын вя сосиал информасийа нювц кими сосиоложи информасийанын характеристикала-
рынын дягиг мцяййянляшдирилмяси вя онларын бири-бириня уйьунлашдырылмасы васитяляринин тядгиги.
Икинъиси, информасийа тяминатынын тяшкилинин техноложи аспектляринин инкишафы истигамятляринин вя ва-
ситяляринин тядгиг олунмасы . Бурада сющбят сосиоложи мялуматларын идаряетмя практикасына дахил
едилмяси просесиндя йени спесифик сосиоложи технолоэийаларын истифадясиндян эедир.

Нятиъя
Йухарыда гейд олунанлар ону демяйя ясас верир ки,  сосиоложи информасийанын, о ъцмлядян сорьу

материалларынын истяр идаряедиъи гярарларын щазырланмасы просесиндя, истярся дя сосиал фяалиййятин
диэяр сащяляриндя тяклифлярин вя тювсийялярин ясасландырылмасы цчцн максимал дяряъядя сямяряли
истифадя олунмасы ики мцщцм шяртя ямял едилмясиндян асылыдыр. Биринъиси, сосиоложи информасийайа
ещтийаъы олан тяшкилат бу информасийадан еффектив шякилдя истифадя етмяк имканына малик олмалыдыр,
йяни щямин тяшкилатын рясми структурунда вя гейри-рясми фяалиййят аспектляриндя сосиоложи инфор-
масийанын тятбигиня манечилик тюрядян амилляр олмамалыдыр. Икинъиси, алынан информасийа лазыми
кейфиййятя малик олмалы вя тяшкилатын фяалиййят нормаларынын бязи тялябляриня ъаваб вермялидир.
Эюрцндцйц кими, бурада биринъи шярт информасийа сифариш едян тяшкилатын фяалиййятиня, икинъи шярт ися
билаваситя сорьунун тяшкили методикасына йюнялмишдир.
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Резюме 
Управление ситуацией в области современных исследований показывает, что есть про-

блемы в этой области. В статье  рассматриваются практическое значение и возможности при-
менения социологической информации в контексте управления персонала, также определены
пути решения проблем.
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Тще роле офсоъиолоэиъал информатионинперсоннел манаэемент

Суммарй
Тще аналйзе модерн ъондитион оф персоннел манаэемент сщоwс тщат то бе сериоус проблемс ин

тщис фиелд.  Тщис артиъле дисъуссеспраътиъал импортанъеанд потентиал офсоъиолоэиъал информатионин тще-
ъонтехт оф тще стафф манаэемент. Тще артиъле алсо фор солвинэ пресент проблемс импортанъе диреътионс
аре дефинед.
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УОТ 658.5
Ряшад Йавяр оьлу ЯЛИЙЕВ

Гафгаз Университетинин докторанты

МЦЯССИСЯЛЯРДЯ ИННОВАСИЙА ФЯАЛИЙЙЯТИНИН МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ 

Хцлася
Истянилян мцяссисянин динамик инкишафынын ясас шярти инновасийа просесляринин дцзэцн вя сямя-

ряли гурулмасындан асылыдыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, ХХ ясрин 60-ъы илляриндя Авропада
елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин практики олараг тятбиги вя идаря едилмяси ишляри хцсуси
актуаллыг газанмышдыр. Артыг бирмяналы шякилдя щамы тяряфиндян гябул едилир ки, АБШ, Алманийа,
Бюйцк Британийа, Йапонийа, Италийа, Франса, Ъянуби Корейа кими юлкялярин игтисади ъящятдян инки-
шафынын ясасында дайанан ясас амиллярдян бири дя инновасийа просесляриня ясасланан милли игтисади
инкишаф стратеэийасынын дцзэцн гурулмасыдыр.

Ачар сюзляр: мцяссися, инновасийа фяалиййяти, йениляшмя, иътимаи тялябат
***

Эириш
Мцасир дюврдя истянилян мцяссисянин динамик инкишафынын ясас шярти инновасийа просесляринин

дцзэцн вя сямяряли гурулмасындан асылыдыр. Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, ХХ ясрин 60-ъы илляриндя
Авропада елми-тядгигат вя тяърцбя-конструктор ишляринин практики олараг тятбиги вя идаря едилмяси
ишляри хцсуси актуаллыг газанмышдыр. Артыг бирмяналы шякилдя щамы тяряфиндян гябул едилир ки, АБШ,
Алманийа, Бюйцк Британийа, Йапонийа, Италийа, Франса, Ъянуби Корейа кими юлкялярин игтисади ъя-
щятдян инкишафынын ясасында дайанан ясас амиллярдян бири дя инновасийа просесляриня ясасланан
милли игтисади инкишаф стратеэийасынын дцзэцн гурулмасыдыр. Бу бахымдан истянилян юлкядя истяр
макро, истярся дя микро сявиййядя чохшахяли инновасийа системинин гурулмасы щяр бир юлкянин елми-
техники, интеллектуал, мядяни вя мювъуд потенсиалындан хябяр верян бир фактора чеврилмишдир.   

Инновасийа фяалиййятинин мейдана эялмясинин елми ясаслары
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, истянилян юлкя игтисадиййатынын сянайеляшмяси вя йа сянайе иг-

тисадиййатынын хцсуси инкишафы инновасийа просесляриндян истифадяни зярури едир. Беля ки, истещсалын
мяшщур дюрд фазасынын (йцксялиш, бющран, депрессийа вя ъанланма) бир-бирини явяз етмяси сянайенин
инкишафынын мцяййян ганунауйьунлуьу кими гябул олунмаьа башламышдыр. Сянайедя бир-бирини явяз
едян тсикилик фазаларын характерини вя онун башвермяси просесини ися мяшщур рус алими вя Нобел
мцкафатчысы Н.Д.Кондратйев 1925-ъи илдя арашдырмышдыр. Тядгигатчынын эениш щяъмли статистик мя-
луматлары арашдырмасы вя бу тящлилляр нятиъясиндя узун конйуктур дальаларынын вя йа бюйцк кон-
йуктур тсиклляринин мювъуд олмасыны мцяййян етмишдир. Бу тядгигат нятиъясиндя мцяййян
едилмишдир ки, даваметмя мцддяти 40-60 ил олан узун дальаларын вя йа тсикллярин ясасыны капиталын
пассив щиссясинин дяйишмяси тяшкил едир. 7-10 ил давам едян орта сянайе тсиклляриня капиталын дязэащ
аваданлыьы, няглиййат вя с. формада фяал сянайе щиссясинин дяйишмяси аиддир. 3-3,5 ил давам едян
гыса дальалар сянайе мящсулларынын мцяййян нювляриня мцнасибятдя базарын конйуктур дяйишмя-
ляриня шамил едилирди. Австралийа игтисадчысы, АБШ-ын Щарвард Университетиндя ишляйян Йозеф Алоиз
Шумпетер Н.Д.Кондратйевин дальа нязяриййясиндя техники, тяшкилати, игтисади вя идаряетмя харак-
терли йениликляр васитяси иля капиталын инновасийа йениляшмяси щесабына сянайе истещсалында бющран-
ларын вя тяняззцлцн арадан галдырылмасы имканыны ашкар етмишдир. 

Эюрцндцйц кими, Й. Шумпетер техники, тяшкилати, игтисади вя идаряетмя характерли йениликляр ва-
ситясиля истещсалда дяйишикликляр едилмясини ясасландырмаьа чалышмыш вя  бунунла да  истещсал просеси
чярчивясиндя инновасийа просесинин нязяри ясасларыны арашдырмаьа ъящд етмишдир. 

Игтисади ядябиййатлар эюстярир ки, “инновасийа” терминини илк дяфя Й.Шумпетер юзцнцн 1912-ъи
илдя чап олунмуш “Игтисади инкишаф нязяриййяси” ясяриндя ишлядяряк игтисадиййата эятирмишдир. Щямин
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дюврдян 103 ил кечмясиня бахмайараг инновасийа анлайышы игтисади дцшцнъялярдя эениш йер алмыш
вя няинки мцяссисялярин, игтисади инкишафын сямяряли инкишафынын истянилян методу иля ялагяляндирил -
мяйя башламышдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ХХ ясрин 30-40-ъи илляриндян сонра инновасийа просеси вя инновасийа иля
баьлы тядгигатлар актуаллыг газанмаьа башламыш вя истяр йерли игтисадчы-алимлярин ясярляриндя, истярся
дя хариъи игтисади ядябиййатларда “инновасийа” анлайышына мцхтялиф ъцр шярщляр вермишляр. Мясялян,
Т.Я.Гулийев “Менеъментин (идаряетмянин) ясаслары” ясяриндя инновасийаны йени фикрин мящсулу вя
йенилик кими гейд етмишдир. Азярбайъанын игтисадчы алимляриндян М.Ъ.Атакишийев вя Г.С.Сцлейма-
нов юз тядгигатларында инновасийаны йениликетмя вя йа йениликлярин тятбиги цзря ясас истещсал фондлары
васитясиля техники параметрлярин тякмилляшдирилмяси цзря реаллашан тядбирляр кими эюстярир. Бу тяк-
милляшдирмяляри ися техноложи вя йени мящсулун истещсалы цзря йенилик олараг гейд едир [1; с.7-9]. 

Гейд едилян мясяля рус игтисадчы алимляринин дя кифайят гядяр ъидди тядгигат обйекти олмушдур.
Беля ки, рус тядгигатчыларындан В.И.Титов инновасийаны йени мящсул, йени гайда, йени метод, ихтира
вя йени тясирляр кими юз тядгигатында характеризя етмишдир [с. 318]. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Гярб игтисадчыларынын да инновасийа иля баьлы кифайят гядяр тядгигатлары
вардыр. Беля ки, мяшщур инэилис игтисадчылары Жощн Сломан, Кевин Щинде, Деан Эарратт юз тядгигат-
ларында инновасийа фяалиййятини игтисади инкишафы вя рягабятлилийи тямин етмяк цчцн йени  идейаларын,
елми биликлярин, технолоэийа вя мящсулларын мцхтялиф истещсал вя идаряетмя сащяляриня тятбиг едил-
мяси кими гейд едирляр. 

Фикримизъя, инновасийа иля баьлы гейд едилян фикирляри кифайят гядяр узатмаг олар. Лакин, араш-
дырмалар эюстярир ки, истяр бейнялхалг мигйасда, истярся дя йерли сявиййядя  “инновасийа”  анлайышына
бирмяналы  йанашма механизми мювъуд олмаса да цмумян бир чох йахын фикирляр чохдур. Бу ба-
хымдан гейд едилян фикирляри вя бахышлары ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар: 

• бир сыра игтисадчылар инновасийайа бир просес кими бахыр; 
• бязиляри инновасийайа базара йени аваданлыьын чыхарылмасыны тямин едян техники, истещсал вя

коммерсийа тядбирляринин мяъмусу кими йанашыр;
• диэярляри инновасийайа йени мялумат, технолоэийа йаратмаг мягсядиля практикада елми иде-

йалардан истифадя едилян иътимаи- техники- игтисади просеслярин мяъмусу кими йанашыр вя с.
Гейд етмяк лазымдыр ки, “инновасийа” термини латын дилиндя “инновато” сюзцндян олуб, “йени-

лянмя” вя “йахшылашма” демякдир. Бу термин елми тядгигатларда ХЫХ ясрлярдя мейдана эялмишдир.
“Игтисади инновасийа” анлайышы ХХ ясрин яввялляриндя Австрийа игтисадчысы Йозеф Шумпетерин “Тще
Тщеорй оф Еъономиъ Девелопмент” (1934) ясяриндян эениш иътимаиййятя мялум олмушдур. 

Илк нювбядя инновасийанын щарада тятбиги вя истифадя олунмасы мясялясиндян асылы олараг  онун
файдалылыьы мцхтялиф ола биляр. Бу бахымдан онун щарада тятбиг олунмасындан асылы олмайараг ин-
новасийа, онун цмуми принсипляри, фикримизъя, ашаьыдакы кими олмалыдыр:

• яввяла, инновасийа фярди вя йа иътимаи тялябаты юдямяли;
• сон нятиъя етибариля мянфяятин артмасына сябяб олмалы;
• йенилийин шахялянмясиня вя йайылмасына сябяб олмалы;
• коммерсийа мягсяди бахымындан истифадя олунмалы;
• сосиал-игтисади, еколожи, елми-техники вя идаряетмя сямярялилийинин артмасына хидмят етмялидир.
Мцяссисялярдя инновасийа фяалиййятинин ясаслары
Методоложи бахымдан йанашма эюстярир ки, мцяссися цчцн инновасийа фяалиййятинин ясас шярти

одур ки, бурада щяр шей йашланмышдыр. Буна эюря дя, систематик олараг мцяссисялярдя кющнялмиш,
тяряггийя манея олан щяр бир шейдян имтина етмяк, еляъя дя мцяссисялярин мцвяффягиййятиня ще-
сабланмыш, лакин, манея олан сящвляр вя уьурсузлуглар кими просеслярдян дя имтина етмяк лазымдыр.
Беля хошаэялмяз проблемлярин йашанмамасы цчцн ися мцяссися вя ширкятлярин вахташыры истещсал
етдикляри мящсуллар, технолоэийа вя иш йерляри, еляъя дя базар вя мящсулларын пайланма каналлары
тящлил едилмялидир.
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Мцяссисялярдя ися инновасийа фяалиййяти еля бир иътимаи- техники- игтисади просес олмалыдыр ки,
бцтювлцкдя ъямиййятин вя йа фярдин йени истещсал тялябини щяйата кечирмяк мягсядиля елм, елми-
техники вя интеллектуал потенсиалдан йени мящсулун(хидмятин) вя йа мящсулун(хидмятин) тякмил-
ляшмяси мягсядиля щяйата кечирилян тядбирляр механизминин мяъмусуну нязярдя тутмалыдыр. Онун
васитясиля  идейа вя ихтиралардан юз хцсусиййятляриня эюря даща йахшы мямулатлар вя технолоэийа
йарадылмасына эятириб чыхармалы, игтисади файда вя йа мянфяятя истигамятляндийи щалда онун базара
чыхарылмасы ися ялавя мящсул ялдя едилмясиня сябяб олмалыдыр. 

Мялум олдуьу кими, истянилян йени мящсулун(хидмятин) йарадылмасы вя йа тякмилляшдирилмяси
вахт, малиййя, енержи вя с. кими амиллярин хярълянмясини тяляб едир. Истянилян мцяссисянин йенилийи
вя йа йенилийя ъан атмасы онун елми-техники потенсиалындан, мцяссисянин конкрет профилиндян, ма-
лиййя, вахт вя с. кими  ресурсларындан асылыдыр. 

Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, истянилян сащядя, еляъя дя мцяссисялярдя инновасийа
даими характер дашымалыдыр.  Чцнки, бу амил истянилян сащянин варлыьынын ясас елементидир.    

Мцасир шяраитдя инновасийа фяалиййяти истянилян мцяссисянин бу вя йа диэяр формада фяалиййятиня
хас олан хцсусиййятдир. Беля ки, мцяссися инновасийа базарында лидер олмадыьы бир щалда беля юзцнцн
мяняви ъящятдян кющнялмиш технолоэийасыны вя мящсулуну йениляшдирмяк зяруряти иля цзляшяъяк-
дир. Базар мцнасибятляри шяраитиндя игтисадиййатын динамик инкишафы мцяссялярин дя няинки кямиййят
бахымындан, ейни заманда кейфиййят бахымындан даима йениляшмясини тяляб едир. Бу йениляшмяни
ися йалныз вя йалныз дцнйанын ян мцтярягги техника вя технолоэийасынын тятбиги вя елми-тядгигат
базасынын даим инкишафы вя тякмилляшдирилмяси щесабына щяйата кечирмяк мцмкцндцр. 

Фикримизъя, инновасийа просеси заманын тялябляриндян вя игтисади системин гурулушундакы дяйи-
шикликлярдян иряли эялян бир мясялядир. Беля ки, мцасир  игтисади системдя фяалиййят эюстярян тясяр -
рцфат субйектляри милли игтисадиййатда фяалиййят сферасындан асылы олмайараг практики олараг диэяр
тяшкилатлара нисбятян рягабятгабилиййятлилик цстцнлцйцнц, базарда йерини горумаг  вя даща да артыр-
маг цчцн юз фяалиййятиндя мцяййян дяйишикликляр вя йениликляр етмяк зяруряти иля цзляширляр. Беля
дяйишикликляри щям дахили, щям дя хариъи амилляр зярури едир. Бу ися тякъя материал активляринин дейил,
ейни заманда инвестисийа вя интеллектуал капиталындан да эцълц вя эенишлянмиш бир формада истифадя
олунмасыны тяляб едир. Рягабятгабилиййятлилик шяраитинин эцъляндийи беля бир шяраит ися игтисадиййатын
истянилян бир секторунда инновасийайа олан тяляби артырыр.  

Тясадцфи дейилдир ки, мцасир дюврцмцздя дя бир чох игтисадчылар инновасийа просеслярини мцасир
игтисадиййатын айрылмаз тяркиб щиссяси щесаб едир вя бу фикирлярини мцхтялиф ъцр ясасландырырлар.  Бу
бахымдан гейд олунан фикря сцбут кими ашаьыдакы ъядвялдян истифадя едяк (Ъядвял 1).

Ъядвял 1.
Мцасир игтисадиййатын ясас фяргляндириъи хцсусиййятляри
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Характеристика Сянайе дюврц
(ХХ ясрин ЫЫ йарсы)

Инновасийа дюврц
(ХХ ясрин сону -ХХЫ ясрин яввяли)

Игтисади инкишафын щялледиъи фактору Истещсал тяърцбяси Елми биликляр

Капиталын щялледиъи амили Физики Интеллектуал

Цстцнлцк тяшкил едян активляр Маддиййят Гейри-маддиййят

Ясас конкрет цстцнлцкляр Сянайе технолоэийасы Техники вя инновасийа 
идаряедилмяси 

Дцнйа игтисадиййатында ясас 
стратеэийасы

Хцсуси мцлкиййят вя 
капиталын мцхтялифлийи 

Технолоэийа, билик вя 
елмин  рянэарянэлийи 

Истещсалда ясас формула Капитал + Ямяк Капитал + елми-техники тярягги 

Инновасийа просеси Дюври Даими

Дювр 



Арашдырмалар эюстярир ки, сон дюврляр игтисадиййатда йени технолоэийаларын щазырланмасы вя тятбиг
едилмяси яввялки дюврлярля мцгайисядя чох сых раст эялинир. Бу ися няинки, игтисадиййатда, щятта
технолоэийанын юзцндя беля рягабят мцщитини эцъляндирир. 

Арашдырмалар эюстярир ки, мцяссисялярдя инновасийа адятян ики мянада ишлядилир. Биринъиси йени
чешидин вя йа йени мящсулун йарадылмасы, икинъиси ися инновасийаны систем вя йа просес кими эю-
стярмяк олар. Йени чешидин йарадылмасы базарын арашдырылмасыны, елми-техники тяряггинин наилиййят-
ляриндян сямяряли истифадя олунмаьы, бейнялхалг вя йерли базарлар иля сых ялагяни нязярдя тутур.
Икинъиси ися мцяссисядя арашдырманы, проектляшдирмяни, истещсалын тяшкили кими амилляри нязярдя
тутур. Бу ися ону демяйя ясас верир ки, щяр ики просес бир-бириля айрылмаз сурятдя баьлыдыр.  

Инновасийа иля баьлы мцасир игтисади нязяри бахышлары тящлил едяркян айдын олур ки, онлары беш ясас
типя айырмаг вя ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар: 

• йени мящсулларын истещсалы;
• мювъуд мящсулларын тякмилляшдирилмяси;
• истещсал технолоэийасынын йениляшдирилмяси;
• йени техники васитя вя аваданлыглардан истифадя едилмяси;
• елми-техники тяряггинин наилиййятляринин истещсала тятбиги.
Тяърцбя эюстярир ки, инновасийа фяалиййяти тякмилляшдирмя сяйлярини артырыр, ишин интенсивлийини,

ямяк мящсулдарлыьыны йцксялдир, мящсулун майа дяйяринин, гиймятинин ашаьы дцшмясиня сябяб
олур. Нятиъядя инновасийа мцяссисянин малиййя нятиъяляриня, игтисади сямярялилик эюстяриъиляриня
мцсбят тясирини эюстярир.

Нятиъя

Фикримизъя, мцяссисялярдя инновасийаларын идаря едилмяси стратежи фяалиййят олмалыдыр.  Чцнки
инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси стратежи мягсядляр системиня дахил олуб, мцяссисянин
узунмцддятли перспектив инкишаф планында йер алыр. 

Адятян мцяссисялярдя инновасийа фяалиййятиня ашаьыдакылар дахил олур:
• Мцяссисялярдя проблемин ашкара чыхарылмасы;
• Инновасийа просесинин щяйата кечирилмяси;
• Инновасийа фяалиййятинин тяшкили.
Цмумиййятля гейд етмяк лазымдыр ки, инновасийа фяалиййятинин сон нятиъяси  йени мящсулда вя

йа тякмилляшдирилмиш мящсулда юзцнц бцрузя верир. Бу ися базарын цмуми тялябляриндян иряли эя-
ляряк технолоэийанын тякмилляшмяси вя практики олараг фяалиййяти иля нятиъялянир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя инновасийанын методоложи бахымдан системли олараг бейнялхалг
стандартлара эюря  тясвири 1992-ъи илдя Осло шящяриндя гябул олунмуш вя “Осло ясасланмасы” адыны
алмышдыр.  Бурада йалныз техники инновасийа ишляниб щазырланыб вя бу да йени мящсулу вя просеси,
щямчинин, технолоэийада ящямиййятли дяйишикликляри ящатя едир. 
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Методологические основы инновационней деательности в предприятиях

Резюме

Главное условие  динамичного развития любого предприятия зависит от создания спра-
ведливой и эффективной инновационных процессов. Международный опыт показывает, что
в 60-х годах ХХ века в Европе, вопрос о научно-исследовательских опыта в области практи-
ческого применения инженерного и управленческого труда имеет особое значение. Сейчас
однозначно признается, что Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Япония, Ита-
лия, Франция, Южная Корея, один из основных факторов экономического развития являются
как право строить национальную стратегию экономического развития, основанную на ин-
новационных процессов.

Ключевые слово: предприятия, инновационный процесс, новшества, общественное
требование

Rashad Yaвar Aliyev,
ПщД оф тще Ъафъазион Университй

Methodological basis of innovative enterprises in deatelnosti

Суммарй

Тще маин ъондитион фор тще ентерприсес дйнамиъ девелопмент ис тще риэщт анд еффеътиве естаблисщ-
мент оф инноватион проъессес. Ынтернатионал ехпериенъе сщоwс тщат, ин тще 60с оф тще тwентиетщ ъен-
турй ин Еуропе, тще иссуе оф ресеаръщ анд оур ехпериенъе ин тще праътиъал апплиъатион оф енэинееринэ
анд манаэемент wорк эаин ъурренъй. Ноw дефинителй аъъептед тщат тще маин фаъторс оф еъономиъ
девелопмент оф Унитед Статес, Эерманй, Эреат Бритаин, Жапан, Ыталй, Франъе, Соутщ Кореа ис тще
риэщт ъонструътион оф а натионал еъономиъ девелопмент стратеэй басед он инноватион проъессес.

Keywордс: тще ъомпанй, инноватион аътивитес, упдатед, публиъ демонд
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УОТ 338. 43
Симузяр Султан гызы МЯММЯДОВА

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Игтисадиййат Институту

СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН ИГТИСАДИ СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН ВЯ 
РЕНТАБЕЛЛИЙИНИН МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя сянайе мцяссисяляринин идаря едилмяси еффективлийинин вя рентабеллийинин мцяййян

едилмяси юз яксини тапмышдыр. Бу юзцня игтисади еффект вя мянфяятлилийин мцхтялиф аспектлярини (сярт
вя йумшаг параметрик индекслярини, ямтяя кейфиййятинин топлу параметрик индекслярини вя интеграл
индекслярини) дахил едир.

Ачар сюзляр: игтисади сямярялилик вя рентабеллик, сярт вя йумшаг параметрик индексляри, ямтяя
кейфиййятинин топлу параметрик вя интеграл индексляри.

Эириш
Маркетинг тядгигатынын конкрет методикасы дюрд мярщяляйя бюлцнцр: баш чохлуьун ващидляринин

сечилмясинин ясас методларынын цстцнлцк вя чатышмазлыгларынын мцяййян едилмяси (гейри-презентатив
сечмя, експерт сечмяси, щадися вя коммерсийа ситуасийаларынын ашкар едилмяси методлары базасында
стратежи сечмя - Байс дцстуру); сянайе мцяссисяси щейятинин мящсулдарлыьынын асылы олдуьу дяйи-
шянлярин мцяййян едилмяси (конкрет методика менеъментин мцхтялиф методларына ясасланыр); стра-
тежи риск-менеъментин нязяря алынмасы иля сянайе мцяссисясинин дяйяринин артырылмасынын башлыъа
методларынын ишляниб щазырланмасы, бу ися рягабят кяшфиййаты, риск амилляринин ранглара бюлцнмяси,
бизнес-моделляшдирмя системиндя (стратежи индексляр, фирмаларын рейтинги) сящвлярин арадан галды-
рылмасы йолу иля щяйата кечирилир; сянайе мцяссисяляринин идаря едилмяси еффективлийинин вя рентабел-
лийинин мцяййян едилмяси, юзцня игтисади еффект вя мянфяятлилийин мцхтялиф аспектлярини дахил едир
(сярт вя йумшаг параметрик индексляр, ямтяя кейфиййятинин топлу параметрик индексляри вя интеграл
индексляри). 

Мягалядя маркетинг тядгигатларынын йекун мярщяляси ишыгландырылыб. 
1. Сянайе мцяссисяляринин игтисади сямярялилийи. Маркетинг тядгигатларынын йекун мярщяляси

ашаьыдакы ардыъыллыгда сянайе мцяссисяляринин игтисади еффективлийи вя рентабеллийинин мцяййян едил-
мясиндян ибарятдир: йейинти сянайеси мцяссисяляринин зярярсизлик нюгтясинин вя ящатя зонасынын
мцяййян едилмяси; ички истещсалы мцяссисяляринин зярярсизлик нюгтясинин вя ящатя зонасынын
мцяййян едилмяси; тцтцн вя тцтцн мямулатлары мцяссисяляринин зярярсизлик нюгтясинин вя ящатя зо-
насынын мцяййян едилмяси; тохуъулуг сянайеси мцяссисяляринин зярярсизлик нюгтясинин вя ящатя
зонасынын мцяййян едилмяси; эейим истещсалы мцяссисяляринин зярярсизлик нюгтясинин вя ящатя зо-
насынын мцяййян едилмяси; мебел истещсалы мцяссисяляринин зярярсизлик нюгтясинин вя ящатя зона-
сынын мцяййян едилмяси; ямтяя истещсалы цзря сянайе мцяссисяляринин инвестисийа лайищяляринин
эюзлянилян еффективлийинин гиймятляндирилмяси; ямтяя истещсалы цзря сянайе мцяссисяляриндя мар-
кетингин идаря едилмяси еффективлийинин мцяййян едилмяси. 

Бизим маркетинг тядгигатларында сянайе мцяссисяляринин рентабеллийинин мцяййян едилмяси аша-
ьыдакы ики эюстяриъинин нисбятиня ясасланыр: сатыш (бурахылыш) вя ясас капитала инвестисийа.

Беля ки, мисал цчцн, тяртиб олунмуш йейинти сянайеси мцяссисяляринин рентабеллийи цзря график
(бах, шякил 1)  эюстярир ки, ясас зярярсизлик нюгтяси вя йа рентабеллик 2007-ъи илин сонуна дцшцр, рен-
табеллик зонасынын ящатя олунмасы ися 2005-2010-ъу илляри дахил едир. 

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, йейинти сянайеси мцяссисяляринин рентабеллик зонасы
мцсбят артым тенденсийасына маликдир. 
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Шякил 1. Йейинти сянайеси мцяссисяляриндя ямтяялярин (гида мящсулларынын) рентабеллийи

Ейни заманда ички истещсалы цзря мцяссисялярин рентабеллийи 2007-ъи илин ортасына дцшцр (бах,
шякил 2), рентабеллик зонасы ися бцтцнлцкдя 2005-2010-ъу илляри дахил едир. Бу щалда ички истещсалы
цзря мцяссисялярин рентабеллик зонасы мцсбят тенденсийайа маликдир.

Шякил 2. Ички истещсалы мцяссисяляриндя ямтяялярин рентабеллийи

Тцтцн истещсалы мцяссисяляри цзря апарылмыш маркетинг тядгигатлары бир гядяр фяргли нятиъяляр вер-
мишдир. Хцсуси щалда, бу мцяссисялярин рентабеллик нюгтяси (бах, шякил 3) 2009-ъу иля дцшцр, рента-
беллийин зонасы ися 2005-2010-ъу илляри ящатя едир, лакин о, азалма тенденсийасына маликдир. 

Шякил 3. Тцтцн вя тцтцн мямулатларынын истещсалы мцяссисяляриндя ямтяялярин рентабеллийи
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Тохуъулуг сянайеси мцяссисяляри даща эениш рентабеллик зонасына маликдирляр (бах, шякил 4).
Яэяр зярярсизлик нюгтяси 2009-ъу илин башланьыъына дцшцрся, рентабеллик зонасы даща бюйцк мювгейя
маликдир. 

Шякил 4. Тохуъулуг сянайеси мцяссисяляриндя ямтяялярин (гида мящсулларынын) рентабеллийи.

Диэяр мцяссисялярдян фяргли олараг эейим истещсалы мцяссисяляринин зярярсизлик нюгтяси вя йа
рентабеллийи (бах, шякил 5) 2008-ъи илин сонуна дцшцр вя рентабеллик зонасынын ящатя олунмасы мцсбят
тенденсийайа маликдир. 

Шякил 5. Эейим истещсалы мцяссисяляриндя ямтяялярин рентабеллийи

Нящайят, мебел истещсалы цзря мцяссисялярдя (бах, шякил 6) зярярсизлик нюгтяси 2006-ъы илин со-
нуна дцшцр вя рентабеллик зонасынын ящатя олунмасы мцсбят тенденсийайа маликдир. 

Йухарыда дейилдийи кими, ямтяя истещсалы цзря мцяссисялярин рентабеллийинин мцяййян едилмяси
цзря ясас эюстяриъи кими инновасийа-инвестисийа фяалиййяти сечилмишдир, чцнки инновасийа – идаряет-
мянин еффективлийини артыран вя фирманын инкишафыны мцяййян едян, онун мювгелярини мющкямлян-
дирян дяйишикликлярдир; тябии олараг баш верян йох, планлашдырылмыш, ишляниб щазырланмыш вя реаллашдырыл -
мыш шякилдя мейдана чыхан дяйишикликлярдир.
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Шякил 6. Мебел истещсалы мцяссисяляриндя ямтяялярин рентабеллийи
2. Менеъментин инновасийа потенсиалынын принсипляри. Менеъментин инновасийа потенсиалынын

принсипляри: инновасийа юнъяэюрмяси; инновасийа менеъментинин методолоэийасы юзцня гейри-ор-
динар вя мцряккяб мягсядлярин гойулмасыны дахил етмялидир; инновасийа менеъменти стратежи ме-
неъмент ола билмяз, лакин о, там мцяййян олунмуш инноватив стратеэийалары нязярдя тутур; ин нова-
сийа гурулушунун зярурилийи, бунсуз инновасийа менеъменти гейри-мцмкцн олур; инновасийанын ре-
сурс дястяклянмяси; фяалиййятин инноватив тяшкили яняняви вя инноватив идаряетмяни фяргляндирмяйи
нязярдя тутур. 

Инновасийалылыг – мцяссисялярин мцасир идаряетмясинин ян мцщцм хцсусиййятляриндян биридир
вя бу хцсусиййяти гиймятляндирмяк вя стимуллашдырмаг лазымдыр. Инновасийалылыг - ямтяя бизнесинин
эяляъяйя йюнялмясидир. 

Инновасийалар мцяссисянин идаря едилмясинин бцтцн сфераларына нцфуз етмялидир: игтисади, сосиал,
тяшкилати вя техноложи. Тиъарят менеъментинин инновасийа потенсиалы менеъерин мювгейи вя мцяссися
щейятинин кейфиййяти иля мцяййян олунан инновасийа фяалиййяти габилиййятидир. 

Мцяссисянин инновасийа потенсиалынын реаллашдырылмасы вя топланмасы ресурслар тяляб едир. Рисксиз
инновасийа мювъуд дейил, лакин ресурслар олмадан да эяляъяк мягсядя чатмаг гейри-мцмкцндцр.
Инновасийа менеъментиндя идаряетмя гярарлары инновасийа инфраструктурунун алтсистемляриндя зя-
рури елементлярин сечилмясидир. Инновасийа инфраструктуру юзцня дахил едир: йениликляр базары; халис
рягабят базары, капитал базары. 

Мцяссисянин инвестисийа фяалиййяти инвестисийа нювляри иля мцяййян олунан мцхтялиф формаларда
щяйата кечирилир. Бу инвестисийалар бир сыра яламятляря эюря тяснифляшдирилир. 

Вясаитлярин гойулма обйектиня эюря: реал – капиталын мадди-техники базасынын инкишаф етдирилмяси
вя технолоэийанын тякмилляшдирилмясиня гойулмасы; малиййя инвестисийалары – капиталын мцхтялиф
малиййя активляриня гойулмасы. 

Инвестисийалашдырмада иштирак характериня эюря: бирбаша инвестисийалар – мцяссисянин инвестиси-
йалашдырма вя капитал гойма обйектинин сечилмясиндя билаваситя иштиракы; долайы инвестисийалар-ка-
питалын башга тясяррцфат субйектляри васитясиля долайы йерляшдирилмяси. 

Инвестисийалашдырма дюврцня эюря: гысамцддятли инвестисийалар – капиталын бир илдян чох олмайан
дювр цчцн сярмайя едилмяси; узунмцддятли инвестисийалар – капиталын бир илдян даща узун мцддят
цчцн сярмайя едилмяси. 

Инвестисийа фяалиййяти мцяййян инвестисийа сийасятиня табе едилмишдир, бу сийасяти мцяссися юзц
мцстягил олараг, юз стратежи инкишаф мягсядляриндян вя инвестисийа ресурсларыны формалашдырмаг им-
канларындан чыхыш едяряк формалашдырыр. Тиъарят мцяссисясинин инвестисийа сийасятинин ясас мягсяди
узунмцддятли перспективдя мцяссисянин ясас инкишаф истигамятляринин тямин едилмяси цчцн онун
активляринин даща еффектив эенишляндирилмяси йолларынын сечилмяси вя реаллашдырылмасындан ибарятдир. 
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Мцяссисянин юз инвестисийа сийасятини щяйата кечирмяк цчцн истинад етдийи принсипляр: тиъарят ме-
неъментинин ишляниб щазырланмыш стратеэийасына уйьун олараг инвестисийа фяалиййятинин айры-айры ис-
тигамятляринин формалашдырылмасы; хариъи инвестисийа мцщити шяраитинин вя инвестисийа базары
конйунктурунун нязяря алынмасы; перспектив дюврцн айры-айры мярщяляляриндя мцхтялиф инвестиси-
йалашдырма формаларынын нисбятинин мцяййян едилмяси; инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси
цчцн лазым олан зярури щяъмдя инвестисийа ресурсларынын формалашдырылмасы; конкрет инвестисийалаш-
дырманын ян еффектив обйектляринин сечилмяси; гаршыдан эялян дювр цчцн мцяссисянин инвестисийа
портфелинин формалашдырылмасы. 

Буна эюря дя ямтяя истещсалы цзря сянайе мцяссисяляриндя инвестисийа лайищяляринин эюзлянилян
еффективлийинин гиймятляндирилмяси тядгигатларда апарыъы йер тутур вя бу да бизим тяряфимиздян ъяд-
вял 1-дя щесабланмыш вя груплашдырылмышдыр. 

Эюстярилян мцяссисяляр цзря ашаьыдакы нятиъяляр ялдя едилмишдир:
1) Йейинти сянайеси мцяссисяляри - 
ММЙЕ (мцтляг мябляьдя йекун еффект) = 144,7 млн. манат;
ЭИ (эялирлилик индекси) = 4,86; ЭД (эери юдямя дюврц) = 0,206;
ДЭН (дахили эялирлилик нормасы) = 1,204.
2) Ички истещсалы цзря мцяссисяляр  – 
ММЙЕ = 103,7 млн. манат;ЭИ =5,89; ЭД = 0,170; ДЭН = 1,427.
3) Тцтцн истещсалы цзря мцяссисяляр  –
ММЙЕ = 23,0 млн. манат;ЭИ = 2,98; ЭД = 0,335; ДЭН = 0,726.
4) Тохуъулуг сянайеси мцяссисяляри –
ММЙЕ = 23,8 млн. манат;ЭИ = 2,76; ЭД = 0,362; ДЭН = 0,661.
5) Эейим истещсалы цзря мцяссисяляр  – 
ММЙЕ = 11,4 млн. манат;ЭИ = 2,16; ЭД = 0,462; ДЭН = 0,469.
6) Мебел истещсалы цзря мцяссисяляр  – ММЙЕ = 5,78 млн. манат; ЭИ = 2,7; ЭД = 0,370;

ДЭН = 0,643.
Ъядвял 1

Ямтяя истещсалы цзря сянайе мцяссисяляриндя инвестисийа лайищяляринин эюзлянилян 
еффективлийинин гиймятляндирилмяси (млн. манат) 

Даща сонра диссертасийа ишиндя ямтяя истещсалы цзря сянайе мцяссисяляриндя сащя мцяссисяля-
ринин маркетингин идаря едилмясинин еффективлийинин мцяййян едилмясиня ъящд едилмишдир (бах, ъяд-
вял 2):

1) Йейинти сянайеси мцяссисяляри – 
- ЦГ (цмуми газанъ) = 1925-1578,5= 346,5 млн. манат;
- Х (ямтяя мящсулунун 1 ващиди цзря хяръляр)   манат; 
- Р (рентабеллик)  
- ЯМ (ямяйин мящсулдарлыьы) = 0,128. 
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ЧПД ЧДП ИС ИД ПО ВНД=n   ЧПД/ИС-1

Йейинти сянайеси мцяссисяляри 144,7 182,2 37,5 4,86 0,206 4,86=2,204-1=1,204

Ички истещсалы мцяссисяляри 103,7 124,9 21,2 5,89 0,170 5,89=2,427-1=1,427
Тцтцн вя тцтцн мямулатлары 
истещсалы мцяссисяляри

23,0 34,6 11,6 2,98 0,335 2,98=1,726-1=1,726

Тохуъулуг сянайеси мцясси-
сяляри

23,8 37,3 13,5 2,76 0,362 2,76=1,661-1=0,661

Эейим истещсалы мцяссисяляри 11,4 21,2 9,8 2,16 0,462 2,16=1,469-1=0,469

Мебел истещсалы мцяссисяляри 5,78 9,18 3,4 2,7 0,370 2,7=1,643-1=0,643



2) Ички истещсалы мцяссисяляри – 
- ЦГ (цмуми газанъ) = 49,4 млн. манат;
- Х (ямтяя мящсулунун 1 ващиди цзря хяръляр) = 0,71 манат;
- Р (рентабеллик) = 3,2%;
- ЯМ (ямяйин мящсулдарлыьы) = 0,34. 
3) Тцтцн вя тцтцн мямулатлары истещсалы мцяссисяляри – 
- ЦГ (цмуми газанъ) = 2,5 млн. манат;
- Х (ямтяя мящсулунун 1 ващиди цзря хяръляр) = 0,89 манат;
- Р (рентабеллик) = 0,6%;
- ЯМ (ямяйин мящсулдарлыьы) = 0,037. 
4) Тохуъулуг сянайеси мцяссисяляри – 
- ЦГ (цмуми газанъ) = 14,6 млн. манат;
- Х (ямтяя мящсулунун 1 ващиди цзря хяръляр) = 0,49 манат;
- Р (рентабеллик) = 2,78%;
- ЯМ (ямяйин мящсулдарлыьы) = 0,005. 
5) Эейим истещсалы мцяссисяляри – 
- ЦГ (цмуми газанъ) = 4,9 млн. манат;
- Х (ямтяя мящсулунун 1 ващиди цзря хяръляр) = 0,87 манат;
- Р (рентабеллик) = 0,38%;
- ЯМ (ямяйин мящсулдарлыьы) = 0,013. 
6) Мебел истещсалы мцяссисяляри – 
- ЦГ (цмуми газанъ) = 10,8 млн. манат;
- Х (ямтяя мящсулунун 1 ващиди цзря хяръляр) = 0,79 манат;
- Р (рентабеллик) = 1,03%;
- ЯМ (ямяйин мящсулдарлыьы) = 0,018. 

Ъядвял 2
Ямтяя истещсалы цзря сянайе мцяссисяляриндя маркетингин идаря едилмяси 

еффективлийинин гиймятляндирилмяси (млн. манат)

Нятиъя

Маркетинг тядгигатлары ясасында сянайе мцяссисяляринин идаря едилмясинин игтисади еффективлийинин
мцяййян едилмяси ашаьыдакы эюстяриъилярин нисбятиня ясасланыр: рентабеллик зонасынын ящатя олун-
масынын щесабланмасында истифадя олунан сатыш вя инвестисийалар. Хцсуси щалда, ялдя едилмиш няти-
ъяляр эюстярир ки, йейинти сянайеси мцяссисяляриндя рентабеллик зонасынын ящатя олунмасы мцсбят
тенденсийайа маликдир. Бурайа ички, тцтцн вя тцтцн мямулатлары, тохуъулуг мящсуллары, эейим вя
мебел истещсалы мцяссисялярини аид етмяк олар. Анъаг бу мцяссисялярдян щяр бири фярди рентабеллийин
ящатя олунмасы зонасына (эениш вя йа дар) маликдир. 
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ЦГ М ОТП Х, манат ИМ МР, % ФОФ ПГ
Йейинти сянайеси мцяссися-
ляри

346,5 1578,5 1925 0,82 20,8 1,08 2,47 0,128

Ички истещсалы мцяссисяляри 49,4 120,8 170,2 0,71 5,43 3,2 0,70 0,34

Тцтцн вя тцтцн мямулатлары
истещсалы мцяссисяляри

2,5 19,8 22,3 0,89 0,146 0,6 0,406 0,037

Тохуъулуг сянайеси мцясси-
сяляри

14,6 14,4 29,4 0,49 0,82 2,78 0,088 0,005

Эейим истещсалы мцяссисяляри 4,9 32,8 37,7 0,87 0,147 0,38 0,57 0,013

Мебел истещсалы мцяссисяляри 10,8 40,7 51,5 0,79 0,432 1,03 0,831 0,018



Ядябиййат
1. www.еъономиздат.ру
2. www.эребенников.ру
3. www.азстат.орэ

Мамедова С.С.
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Определение экономической эффективности и рентабельности 
промышленных предприятий

Резюме
В статье нашли свое отражение определение эффективности и прибыльности промыш-

ленных предприятий в управлении. Это включает в себя различные аспекты его экономиче-
ской эффективности и рентабельности (твердых и мягких параметрических индексов,
товарных индексов и качества основной массы параметрических интегральных показателей).  

Ключевые слова: экономическая эффективность и рентабельность, твердые и мягкие
параметрические индексы, индексы на сырьевые товары и интегральные показатели
качества параметрической массы.

Маммадова С.С.
Еъономиъ Институте оф Натионал Аъадемй оф Съиенъе

Еъономиъ еффиъиенъй оф индустриал ентерприсес детерминатион оф профитабилитй

Суммарй
Детерминатион оф тще еффиъиенъй анд профитабилитй оф индустриал ентерприсес ин тще артиъле аре реф-

леътед ин манаэемент. Тщис инълудес вариоус аспеътс оф итс еъономиъ еффеът анд профитабилитй (щард
анд софт параметриъ индиъес, ъоммодитй индиъес анд тще гуалитй оф тще булк оф тще параметриъ интеэрал
индиъес).

Кейwордс: еъономиъ еффиъиенъй анд профитабилитй, щард анд софт параметриъ индиъес, ъоммоди-
тиес анд интеэрал гуалитй оф параметриъ wеиэщт.
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БЕЙНЯЛХАЛГ  ИГТИСАДИ  МЦНАСИБЯТЛЯР 
ВЯ  ДЦНЙА  ТЯЪРЦБЯСИ

УОТ 332.1                                                                                Фазил Щяшим оьлу АББАСОВ 
Азярбайъан Кооперасийа Университети,

игтисад елмляри намизяди, досент     

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ВЯ ОНУН РЕЭИОНЛАРЫНЫН ИГТИСАДИ   
ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ДАХИЛИ ВЯ ХАРИЪИ ТЯЩЛЦКЯ ТЯЩДИДЛЯРИ

Хцлася
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, Республиканын вя онун реэионларынын игтисади тящ-

лцкясизлийиня йени йанашмалар мювъуддур. Мягалядя бу тящлцкясизлийин дахили вя хариъи тящлцкя-
синин гаршысынын алынмасы цчцн дювлятин тянзимлянмя методларынын тякмилляшдирилмясинин  истигамят -
ляри тювсийя едилмишдир. 

Ачар сюзляр: тящлцкясизлик, дахили вя хариъи тящлцкя, игтисади тящлцкясизлик, дцнйа игтисадиййатына
интеграсийа, стратеэийа.

Эириш
Тядгигатлар эюстярир ки, “Тящлцкясизлик” анлайышына йени йанашма чох да узаг кечмишя эедиб

чыхмыр - ХХ ясрин мящсулудур. Щесаб олунур ки, “игтисади тящлцкясизлик” термин кими лексикона
1934-ъц илдя АБШ президенти Т.Рузвелт тяряфиндян дахил едилмишдир. Бу мягсядля Т.Рузвелт Игтисади
щяйата дювлят мцдахилясинин мягбул сайылмайан классик практикасындан имтина едилмяси вя игтиса-
диййатын дювлят тянзимлянмясинин зярурилийиля ялагядар игтисади тящлцкясизлик цзря Федерал комитя
йаратды [6]. Милли тящлцкясизлийин тяркиб щиссяси олан игтисади тящлцкясизлик щямин вахтдан актуаллыьыны
итирмир, игтисади ситуасийанын кяскинляшдийи дюврдя беля чох юнямлидир.

“Милли тящлцкясизлик щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну 29 ийун 2004-ъц илдя
гябул олунмушдур. Бу Ганун Азярбайъан Республикасынын мцстягил, суверен, демократик дювлят
кими инкишафы наминя тящлцкясизлик сийасятинин щцгуги ясасларынын  йарадылмасына йюнялдилмишдир [3].

Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийи – дювлятин мцстягиллийинин, суверенлийинин, ярази
бцтювлцйцнцн, конститусийа гурулушунун, халгын вя юлкянин милли марагларынын, инсанын, ъямиййятин
вя дювлятин щцгуг вя мянафеляринин дахили вя хариъи  тящдидлярдян горунмасыны тямин етмякдир [3].

Милли тящлцкясизлик сащясиндя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи Азярбайъан Респуб-
ликасынын Конститусийасы, бу Ганун вя Азярбайъан Республикасынын диэяр номатив-щцгуги  актла-
рындан, щабеля Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян ибарятдир.

Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын ясас принсипляри ашаьы-
дакылардыр:

- Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ганунларына риайят едилмяси;
- Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин ващид дювлят сийасятиня ясасланмасы вя

онун  тямин олунмасы истигамятляринин таразлашдырылмасы вя ялагяляндирилмяси;
- Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийини  тямин едян органлар арасында сялащиййят-

лярин дягиг мцяййян едилмяси, онларын фяалиййятинин ялагяляндирилмяси вя щямин органларын бир-
бирини гаршылыглы сурятдя оператив мялуматландырмасы;

- Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тяминаты иля ялагядар фяалиййятин щяйата
кечирилмясиня нязарят;

- бейнялхалг тящлцкясизлик системляриня интеграсийа;
- инсан, ъямиййят вя дювлятин мараглары арасындакы таразлыьын сахланылмасы вя онларын гаршылыглы
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мясулиййяти.
Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня тящдидляр Азярбайъан Республикасы  милли

марагларынын щяйата кечирилмясиня мане олан вя йа онлара тящлцкя йарадан шяраит, просес вя амил-
лярин мцмкцнлцйцндян асылы олараг потенсиал вя реал олур.

Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня тящдидляр мянбяляриндян асылы олараг хариъи
вя дахили тящдидлярдян ибарятдир.

Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня потенсиал вя реал, дахили вя хариъи тящдидляр
ясасян иътиами щяйатын сийаси, игтисади, сосиал, щярби, информасийа, еколоэийа, мядяниййят сащяля-
риндя тязащцр едир.

Сийаси сащядя тящдидляр ашаьыдакылардыр:
- Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи, суверенлийи, ярази бцтювлцйц вя конститусийа

гурулушу ялейщиня гясдляр;
- иътимаи-сийаси сабитлийин позулмасы;
- инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы, демократик тясисатлара гаршы дахили вя

хариъи тязйигляр;
- дювлят органларынын тяшкилати структурунун даьылмасы, онларын фяалиййятляринин позулмасы, юлкядя

идаряетмя сявиййясинин ашаьы дцшмяси;
- милли вя дини мцнасибятлярин кяскинляшмяси, сепаратчылыг, етник, дини вя сийаси екстремизм щал-

ларынын йайылмасы;
- иътимаи тящлцкясизлийин позулмасы, щцгуг позмаларынын сосиал профилактикасынын сямярясизлийи,

ъинайяткарлыьын, хцсусян онун мцтяшяккил, трансмилли формаларынын артмасы;
- ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан силащлы бирляшмялярин йарадылмасы, силащлы гийамын тяшкил

едилмяси;
- хариъи хцсуси хидмят органларынын вя башга тяшкилатларын, щямчинин айры-айры шяхслярин Азяр-

байъан Республикасына гаршы кяшфиййат, террор-тяхрибат вя диэяр позуъулуг фяалиййяти;
- дювлят хадиминин вя йа иътимаи хадимин хидмят вя йа сийаси фяалиййятиня эюря онун щяйатына

суи-гясд едилмяси;
- диэяр дювлятляр тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын дахили ишляриня мцдахиля;
- Азярбайъан Республикасынын марагларына тохуна билян мювъуд вя потенсиал реэионал мцнаги-

шялярин олмасы;
- бейнялхалг террорчулуг.
Игтисади сащядя тящдидляр ашаьыдакылардыр:
- Дювлятин игтисади потенсиалынын тцкянмяси, йахуд гейри-сямяряли истифадяси, милли игтисадиййатын

диэяр юлкялярдян малиййя вя техноложи асылылыьынын йаранмасы, бору кямярляринин, диэяр коммуни-
касийаларын вя няглиййат дящлизляринин фяалиййятинин позулмасы;

- игтисади ялагяляри низамлайан дювлят системинин пяракяндялийи, игтисадиййатын гейри-мцтянасиб
инкишафы;

- Азярбайъан Республикасынын дцнйа игтисадиййатындан тяърид олунмасы;
- малиййя-кредит системинин позулмасы, мадди вя малиййя вясаитляринин юлкядян ганунсуз чыха-

рылмасы;
- тябии вя мадди сярвятлярин талан едилмяси вя сямярясиз истифадяси;
- инвестисийа активлийинин зяифлямяси.
Сосиал сащядя ясас тящдидляр ашаьыдакылардыр:
- мцхтялиф сосиал тябягяляр арасында гцтбляшмянин кяскинляшмяси, йохсуллуьун вя ишсизлийин ара-

дан галдырылмасы истигамятиндя тядбирлярин сямярясизлийи;
- сосиал щцгугларын позулмасы;
- демографик вязиййятин кяскинляшмяси вя нязарятин миграсийа просесляринин интенсивляшмяси;
- ящалинин физики саьламлыьынын тямин едилмяси сащясиндя тядбирлярин эюрцлмямяси;
- сосиал мцдафия системинин зяифлийи.
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Азярбайъан Республикасынын милли тящлцкясизлийиня тящдидлярин мянбяляриндян асылы олараг Азяр-
байъан Республикасынын милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы вящдят тяшкил едян ики тяркиб щис-
сянин мяъмусудур:

- хариъи тящлцкясизлик – Азярбайъан Республикасынын щяйати ящямиййятли мянафеляринин кянар-
дан мцмкцн риск, тящлцкя вя тящдидлярдян горунмасы цчцн сийаси-дипломатик вя йа щярби , йахуд
ейни заманда щям дипломатик, щям дя щярби тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмяси;

- дахили тящлцкясизлик – Азярбайъан Республикасында сийаси, игтисади вя сосиал сабитлийин, ъя-
миййятдя вятяндаш щямряйлийинин горунмасы цчцн мцвафиг шяраитин йарадылмасы.

Азярбайъан Республикасынын игтисади сащядя милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы Азярбайъан
Республикасынын милли игтисадиййатынын вя игтисади мцнасибятляринин инкишафына тящлцкя йарадан дахили
вя хариъи амиллярдян горунмасыдыр.

Азярбайъан Республикасынын игтисади сащядя милли тящлцкясизлийинин тямин олунмасы цчцн аша-
ьыдакы тядбирляр эюрцлцр:

- Азярбайъан Республикасынын игтисади потенсиалынын артырылмасы вя базар мцнасибятляринин инкишаф
етдирилмяси йолу иля игтисади мцсягиллийинин тямин олунмасы;

- юлкя игтисадиййатынын инкишафыны тямин едян тябии ещтийатларын, енерэетика ясасларынын вя транзит
имканларынын горунмасы вя мющкямлянмяси;

- юкядахили вя бейнялхалг малиййя тясисатлары арасында гаршылыглы сярфяли ямякдашлыьын эцълянди-
рилмяси, дахили вя хариъи малиййя ещтийатларынын юлкя игтисадиййатынын инкишафына йюнялдилмяси;

- Азярбайъан Республикасынын игтисади потенсиалынын горунмасы мягсяди иля бцдъя вясаитляринин
вя дювлят ещтийатларынын сямярясиз истифадясиня йол верилмямяси;

- игтисадиййатын инкишафынын тямин едилмяси иля банк системинин тякмилляшдирилмяси;
- игтисадиййатда дювлят идаряетмясинин тякмилляшдирилмяси;
- игтисадиййатда гейри-мцтянасиб инкишафын гаршысынын алынмасы;
- игтисади сащядя щяйата кечирилян сосиал йюнцмлц ислащатларын щцгуги тяминатынын тякмилляшди-

рилмяси;
- милли мящсулларын рягабят габилиййятинин артырылмасы иля йерли истещсалчыларын щцгугларынын мцда-

фия олунмасы;
- енержи ещтийатларынын истещсалы, няглиййат дящлизинин истисмары иля баьлы лайищялярин щяйата кечи-

рилмяси васитясиля Азярбайъан Республикасынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы;
- игтисади фяалиййят сащясиндя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя апарылмасы.
Азярбайъан Республикасынын сянайе потенсиалынын  сахланылмасы вя мющкямляндирилмяси цчцн

дювлят хариъи сярмайячиляря верилмиш зяманятляря риайят етмякля, хариъи вя физики шяхслярин иштиракы
иля йарадылмыш мцяссисялярин истифадясиня, йахуд мцлкиййятиндяки игтисади обйектлярин вязиййятиня
вя истисмарына нязаряти щяйата кечирир.

Азярбайъан Республикасынын стратежи ещтийатларынын истифадяси цзря мцгавилялярин баьланмасында
вя йериня йетирилмясиндя милли тящлцкясизлийин тямин олунмасы тялябляри мцтляг нязяря алыныр.

Азярбайъан Республикасында дахили базарын ващид вя мцстягил малиййя системляринин, милли вал -
йутанын горунмасы, мадди вя малиййя вясаитляринин юлкя щцдудларындан ганунсуз чыхарылмасынын
гаршысынын алынмасы, коммуникасийа вя енерэетика системинин фасилясиз вя етибарлы фяалиййятинин
тямин олунмасы мягсядиля комплекс тядбирляр щяйата кечирилир.

Хариъи юлкя алимляринин фикринъя, дювлятин игтисади тящлцкясизлийи илк юнъя онун суверенлийинин
тямин олунмасы зярурятиля бейнялхалг вязиййятля ялагядар гябул олунан гярарларла шяртлянир, юлкя-
нин игтисади мцстягиллийини горуйуб  сахламаг вя дястяклямяк, еляъя дя ящалинин наил олунмуш
щяйат сявиййясини ардыъыл олараг йцксялтмякдян ибарятдир.

Бир чох Гярб мцтяхяссисляри щесаб едирляр ки, дювлятин игтисади тящлцкясизлийи ики мцщцм яламятля
характеризя олунур:

- дювлятин игтисади мцстягиллийи иля йяни, башга дювлятлярдян асылы олмадан мцстягил игтисади си-
йасят йеритмяк габилиййяти иля;
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- дювлятин наил олдуьу ящалинин щяйат сявиййясинин дястяклянмяси вя онун ардыъыл олараг йцксял-
дилмясиля.

Даща ятрафлы, Щ.Маъщовски шярщ едир ки, игтисади тящлцкясизлик щяйати ящямиййятли игтисади пара-
метрляр цзря тяряфдашлардан йцксяк дяряъядя асылы олмамаьы тямин етмякдир.

Игтисади тящлцкясизлик проблеминин тядгигатчыларындан олан Л.Й.Абалкинин фикринъя, игтисади тящ-
лцкясизлик – милли игтисадиййатын тящлцкясизлийини тямин едян, онун давамлылыьынын вя сабитлийинин,
ону даим йениляшдирян вя тякмилляшдирян шяраит вя факторларын мяъмусудур [7].

Бу истигамятдя “игтисади тящлцкясизлийи цч мцщцм характеристикайа бюлмяк олар:
- игтисади тящлцкясизлик биринъи нювбядя юлкянин игтисади мцстягиллийи иля, онун сярбяст игтисади

сийасят йеритмя имканлары иля мцяййянляшир;
- игтисади тящлцкясизлик игтисади системин стабил давамлы ишлямясини тямин едир;
- игтисади тящлцкясизлик йалныз игтисади системдя даими йениляшиб, тякмилляшя биляр.
Диэяр тядгигатчылар сырасында академик А.У.Татаркинин рящбярлийи алтында реэионал игтисади [7]

тящлцкясизлик проблемляри ишляниб щазырланмыш, ашаьыдакы кими ачыглама верилмишдир:  дювлятин игтисади
тящлцкясизлийи комплекс игтисади, эеосийаси, еколожи, щцгуги вя диэяр шяртлярля мцяййянляшир ки:

- дювлятин щяйати ящямиййятли марагларынын, онун ресурс потенсиалынын, баланслашдырылмасынын ди-
намик инкишафынын горунмасы;

- хариъи дестабил тясирлярдян горунмаг вя дахили иммунитетин йарадылмасы;
- дцнйа базарында дювлятин рягабятгабилиййятлилийинин сахланмасы;
- щяр бир шяхсин щармоник инкишафы цчцн лайигли щяйат шяраитинин йарадылмасы;
А.Й.Татаркинин тябиринъя “реэионал сявиййяли ярази игтисади тящлцкясизлик” дедикдя игтисадиййатын

[7] ъари вязиййятини характеризя едян стабиллик, онун давамлы инкишафы, мцстягиллик дяряъяси вя юл-
кянин игтисадиййатына интеграсийа иля ялагядар шяраит вя факторларын мяъмусу баша дцшцлцр:

- дювлят чярчивясиндя хцсуси игтисади сийасятин апарылмасы имканлары;
- юлкядя кяскин эеосийаси дяйишиклик заманы адекват реаксийа вермяк габилиййяти;
- ири игтисади тядбирляри мцстягил сурятдя реаллашдырма габилиййяти;
- дцнйа практикасында цмуми гябул олунмуш игтисади нормативляри стабил гайдада дястяклямяк

габилиййяти;
- проблем реэионларыны мцстягил сурятдя мцгавиля ясасында  вязиййятдян чыхарма имканлары.
Дювлятин игтисади тящлцкясизлийи Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин дцшц -

нцлмцш, чохшахяли игтисади сийасятинин вя дяйярли алимлярдян академик Зийад Сямядзадя, Аьасялим
Ялясэяров, Яли Нурийев, проф. Иса Алыйев, проф. Эянъяли Эянъийев, Елдар Гулийев, Бяйалы Аташов,
и.е.д. Анар Аббасов вя диэярляринин чохсайлы тядгигатларынын вя тяклифляринин нятиъяляри олараг Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы (2004-2008, 2009-2013 вя онларын давамы
олан 2014-2018-ъи илляри ящатя едян) Дювлят Програмлары гябул олунмуш вя реаллашмагдадыр [4].

Азярбайъан Республикасы реэионларынын инкишафы юлкядя уьурла щяйата кечирилян давамлы сосиал-
игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Реэионларын инкишафы сащясиндя гябул едил-
миш вя уьурла щяйата кечирилмиш дювлят програмларында, щабеля реэионларын сосиал-игтисади инкишафына
даир ялавя тядбирлярля баьлы сярянъамларда нязярдя тутулмуш вязифялярин иърасы юлкядя гейри-нефт
секторунун давамлы инкишафына, реэионларда коммунал хидмятлярин вя сосиал инфраструктур тямина-
тынын кейфиййятинин йцксялдилмясиня, сащибкарлыг мцщитинин даща да йахшылашдырылмасына, инвестисийа
гойулушунун артмасына, йени мцяссисялярин вя иш йерляринин ачылмасына, нятиъядя ящалинин мяшьул-
луьунун артырылмасына вя йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасына тякан вермишдир.

Дювлят програмларынын иъра олундуьу 10 ил ярзиндя цмуми мящсул 3,2 дяфя, о ъцмлядян гейри-
нефт сектору 2,6 дяфя, сянайе 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,5 дяфя, инвестисийалар 6,5 дяфя, ящалинин
эялирляри 6,5 дяфя, орта айлыг ямякщаггы 5,5 дяфя артмышдыр [5].

Бу мцддятдя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя юлкядя 900 мини даими ол-
магла 1,2 милйондан чох йени иш йери, 55,6 мин мцяссися йарадылмыш, ишсизлик 5 фаизя, йохсуллуг
сявиййяси ися 5,3 фаизя енмишдир. Дювлят програмлары чярчивясиндя эюрцлмцш эенишмигйаслы ишляр
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реэионларын гаршыдакы иллярдя дя инкишафы цчцн мющкям зямин йаратмышдыр.
Игтисади тящлцкясизлийин тящлилинин методики ясасыны формалашдырмаг цчцн тящлцкясизлийин тящлцкя

даирясини мцяййянляшдирмяк эярякдир.
Тящлцкясизлийин тящлцкяси дедикдя шяхсиййятин, ъямиййятин вя дювлятин щяйат зярурятли мараг -

ларына тящлцкя йарадан факторларын вя шяраитин мяъмусу баша дцшцлцр.
Тящлцкя мягсядйюнлц шякилдя инсанларын, щакимиййят органларынын, тябии просеслярин, еляъя дя

игтисадиййатын диэяр зцмряляринин вя дювлятин дцшцнцлмямиш щярякятляринин нятиъясиндя баш верир.
Тящлцкя мянбяляри сийаси, игтисади, сосиал просеслярин, фяалиййят эюстярян системдя йахуд тя-

сяррцфат субйектляриндя  сямярясиз инкишафы эедишиндя йарана биляр. Буну да шярти олараг дахили вя
хариъи тящлцкяйя бюлмяк олар.

Дахили тящлцкянин баш вермясинин башлыъа мянбяляри, биринъи нювбядя дахили сябяблярля шяртлянян
проблемляр вя просеслярдир.

Дахили тящлцкя - юзцнц сахламаг вя инкишаф етдирмяк габилиййятинин олмамасы, инкишафда инно-
васийалардан зяиф истифадя, инсан капиталынын дяйярляндирилмяси системиндя гиймятляндирмянин аша-
ьыланмасы, игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси системинин гейри-сямярялилийи, ъямиййятин
инкишафынын саьлам йолунун тапылмасы цчцн сосиал конфликтлярин вя зиддиййятлярин арадан галдырыл-
масынын дцшцнцлмцш балансынын ахтарылмасы баъарыьынын олмамасыдыр.

Азярбайъан  вя онун реэионларынын игтисади тящлцкясизлийиня дахили тящлцкялярин щамысы, тящлцкя
структурларынын формалашмасына эюря 4 ири блока бюлцнцр:

1) Истещсалат вя технолоэийа характерли тящлцкя;
2) Малиййя тящлцкяси;
3) Тяшкилати-щцгуги тящлцкя;
4) Сосиал-демографик тящлцкя.
Истещсал-техноложи характерли тящлцкя вя онларын кейфиййят характеристикасы ашаьыдакы параметрляри

ящатя едир:
- истещсалын ашаьы дцшмясини;
- игтисадиййатын структурунун деформасийайа уьрамасыны;
- елми-техники потенсиалын даьыдылмасыны;
- ясас фондларын ашынмасыны вя йцксяк дяряъядя гяза тящлцкясини;
- милли мящсулларын, хцсусян дя емал секторунда рягабятлилийин ашаьы олмасыны;
- игтисадиййатын хаммал ориентасийасыны;
- щасилат мигйасы иля мцгайисядя файдалы газынтыларын кяшф олунмуш ещтийатларынын артымдан эери

галмасыны.
Тядгигатлар эюстярир ки, хариъи тящлцкянин ясас мянбяйи хариъи игтисади фяалиййятин цзяриня дцшцр,

беля олдуьу тягдирдя дювлят щеч бир адекват тясир эюстяря билмир.
Буна эюря дя хариъи тящлцкянин гаршысынын алынмасынын ясас истигамяти эцълц игтисадиййат гур-

магдыр ки, арзуолунмаз хариъи факторларын гаршысы алынсын.
Игтисади тящлцкясизлийин ясас хариъи тящлцкяси ашаьыдакылардыр:
- хариъи боръларын сявиййясинин йцксяк олмасы;
- ихраъда ямтяясиз хаммалын хцсуси чякисинин артмасы;
- ярзаг мящсуллары да дахил олмагла зярури нюв мящсулларын идхалындан юлкянин асылылыьы;
- хариъя капитал ахыны;
- дювлятин хариъи игтисади мцнасибятляриндя хариъи юлкялярин дискриминасийа тядбирляри.
Игтисади тящлцкясизлийин  тямин олунмасынын эюстяриъиляри:
1) Эениш тякрар истещсал режиминдя игтисадиййатын реаллашма габилиййяти;
2) Мцщцм нюв мящсулларын идхалындан игтисадиййатын асылылыьы, щансы ки, зярури сявиййядя юлкядя

истещсалы тяшкил олуна билмир;
3) Хариъи вя дахили боръларын сявиййяси вя онун юдянилмяси;
4) Стратежи ресурсларла тяминат, онун тядавцлцня дювлятин сямяряли нязаряти;

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (34)-2014

138



5) Йохсуллуг сявиййяси;
6) Малиййя системинин давамлылыьы;
7) Хариъи тиъарятин расионал структуру;
8) Ящалинин тящсили, мядяниййяти, сящиййя вя сосиал хидмятин, сярнишиндашыма вя еляъя дя мянзил

вя коммунал хидмятлярин реаллыьы;
9) Юлкянин потенсиалынын дястяклянмяси вя милли елми мяктяблярин горунуб сахланмасы, хцсуси

ящямиййятли елми обйектлярин сямяряли фяалиййятинин тямин олунмасы;
10) Сепаратчылыг тенденсийаларынын инкишафы истисна олмагла цмумдювлят марагларынын горунма-

сыны тямин едян ващид игтисади мяканын вя реэионларарасы мцнасибятлярин горунуб сахланмасы;
11) Базар игтисадиййатынын нормал фяалиййятиня шяраит йаратмаг мягсядиля игтисади просесслярин

дювлят тянзимлянмясинин зярури сявиййясинин тямин едилмяси.
Игтисади тящлцкясизлийин даща ваъиб тящлцкяси ашаьыдакылардыр:
1. Хариъи фирмаларын дахили базары яля кечирмяси, йяни юлкянин чохнювлц мящсулларын идхалындан

асылылыьынын артмасы;
2. Хариъи юлкялярин бир сыра бейнялхалг тяшкилатларынын юлкянин ямтяя истещсалчыларына мцнасибятдя

дискриминасийа тядбирляри;
3. Хариъи фирмаларын, нязарят етмяк мягсядиля юлкя мцяссисялярини алмалары;
4. Милли ямяк базары цчцн тящлцкя йарадан бейнялхалг миграсийанын артымы;
5. Дцнйа малиййя системинин давамсыз олараг глобал артымы, тящлцкяли бющранлы тенденсийаларын

йаранмасы, мцасир малиййя институтларынын онлара сямяряли нязарят габилиййятинин олмамасы.
Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыда садаланан хариъи тящлцкя милли игтисадиййатын    инкишафына мане

олан негатив факторлардыр.
Игтисади тящлцкясизлийин мцщафизясинин стратеэийасыны ишляйиб щазырлайаркян милли мараглар вя

милли мараглара тящлцкя кими анлайышлардан истифадя олунур.
Игтисади сферада милли мараглара аиддир:
1) Сямяряли тякрар истещсал режиминдя милли игтисадиййатын реаллашма габилиййяти, онун давамлы-

лыьынын тямин олунмасы;
- истещсалын структурунун оптималлашдырылмасы;
- инвестисийа вя инновасийа фяаллыьы истещсалын елми сявиййясинин вя йцксяк техники ясасы кими

стимуллашдырма;
2)Сащибкарлыьын инкишафы (ашаьыдакылары тяляб едир);
- сямяряли институсионал инфраструктур (щяр шейдян яввял мцлкиййят щцгугунун мцщафизяси ре-

жими);
- сямяряли тяшкилати инфраструктур (банкларын инкишафы, сыьорта, аудит вя с.);
3) Вятяндашын мцщцм сосиал ещтийаъларынын тямин олунмасы, о ъцмлядян;
- сосиал мцдафия (йохсуллуьун минимума ендирилмяси, эялирлярин сявиййясиня эюря диференсиал-

лашманын оптималлашдырылмасы);
- сосиал тяряфдашлыьын инкишафы цчцн шяраитин йарадылмасы.

Нятиъя
Республиканын вя онун реэионларынын игтисади тящлцкясизлийинин дахили вя хариъи  тящлцкя контур-

ларыны арашдырыб тящлил едяркян беля гянаятя эялирик ки, тящлцкясизлийин тящлцкяси дедикдя, шяхсий -
йятин, ъямиййятин вя дювлятин щяйат зярурятли марагларына тящлцкя йарадан факторлар вя шяраит, еляъя
дя, тящлцкя мянбяляри кими сийаси-игтисади, сосиал просеслярин фяалиййят эюстярян системдя йахуд
тясяррцфат субйектляриндя сямярясиз инкишафынын эедишиндя йарана биляр. Буну да шярти олараг дахили
вя хариъи тящлцкя кими гябул етмяк олар.

Игтисади тящлцкясизлийин мцщцм тящлцкя контурлары ашаьыдакылардыр:
- хариъи фирмаларын дахили базары яля кечирмяси, йяни юлкянин чохнювлц мящсулларын идхалындан

асыллыьынын артмасы;
- хариъи юлкялярин, бир сыра бейнялхалг тяшкилатларын юлкянин ямтяя истещсалчыларына мцнасибятдя
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дискриминасийа тядбирляри;
- хариъи фирмаларын, нязарят етмяк мягсядиля юлкя мцяссисялярини алмалары;
- милли ямяк базары цчцн тящлцкя йарадан бейнялхалг миграсийанын артымы;
- дцнйа малиййя системинин давамсыз олараг глобал артымы, тящлцкяли бющранлы тенденсийаларын

йаранмасы, мцасир малиййя институтларынын онлара сямяряли нязарят габилиййятинин олмамасы.
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Внутренойе и внешние угрозы экономической безопасности  
Азербайджана и его регионов

Резюме
В статье рассматриваются сущность национальной экономической безопасности, прио-

ритеты защиты экономической безопасности, и  есть новые подходы на этой понятие, кроме
того внешной и внутренний угроза, влияние ее региональная безопасности, совершенство-
вать  методы государственной регулирование.

Ключевые слова: безопасность, внешняя и внутренняя угроза экономической безопас-
ности, интеграция мировой экономики, стратегия.

Аббасов Ф.Э.
ПщД оф еъономиъ, дос. Азербаижан Ъооператион Университй

Тще оутлинес оф тще интернал анд ехтернал тщреат оф тще еъономиъал сеъуритй 
оф тще Азербаижан Републиъ анд итс реэионс

Суммарй
Тще ехпериенъе оф девелопед ъоунтриес сщоwс тщат, неw аппроаъщес ехитс ин тще еъономиъ сеъу-

ритй оф тще ъоунтрй анд итс реэионс. Ас wелл ас ин ордер то превент тще данэер анд ехтернал оф тщис се-
ъуритй тще импровмент оф тще метщодс оф тще стате реэулатион щас беен реъоммендед.

Кей wордс: сеъуритй, интернал анд ехтернал тщреатс, еъономиъал сеъуритй, интеэратион то тще
wорлд еъономй, стратеэй.
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УОТ 339.9
Щанифещ Эщадерали оьлу МАСОУД 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты

ИРАНДА ДЮВЛЯТ  ШИРКЯТЛЯРИНИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Дювлят ширкятляринин фяалиййятинин арашдырылмасы, мювъуд проблемлярин цзя чыхарылмасы, онларын

ятрафлы олараг щялли зярури щесаб олунур. Мягалядя Иранда дювлят ширкятляринин фяалиййятинин тякмил-
ляшдирилмяси истигамятляриня бахылмыш, ейни заманда, тящлил ясасында мцяййянляшдирилмиш проблем-
лярин щялли истигамятиндя еффектив тяклиф вя тювсийяляр иряли сцрцлмцшдцр.

Ачар сюзляр: интеграсийа, глобаллашма, милли игтисадиййат, дювлят ширкятляри, сящмляр, истигамят.
Эириш

Гейд етмяк лазымдыр ки, Иранда дювлят ширкятляри тяхминян 80 ил бундан яввял  илк дювлят ширкяти
“Банк Милли  Иран” (Иран Милли Банкы) ады иля 1927-ъи илдя тясис олунмушду. Илк мярщялядя о дюврцн
Малиййя Назирлийи дювлят ширкятляринин тясиси цчцн ъящд эюстярмишди, лакин сонракы иллярдя онларын
тяшкили мягсяд вя фяалиййятлярдян асылы олараг дювлятин башга назирликляриня верилмиш вя  сайлары
эцн-эцндян чохалмаьа башламышдыр. 1973-1974-ъц иллярдя нефт гиймятинин ани чохалмасы вя ардынъа
дювлят эялирляринин артымы дювлят ширкятляринин инкишаф просесини сцрятляндирди вя беляликля, дювлятин
игтисади фяалиййятинин ясас щиссясини гейд олунан ширкятляр щяйата кечирмяйя башламышдыр. Ислам ин-
гилабындан сонра ингилабагядярки юзял ширкятляр дя миллиляшдирилди вя онларын мцлкиййяти дювлятин
ихтийарына верилди. 

Иранда дювлят ширкятляринин формалашмасынын илкин мярщяляляри
ХХ ясрин 80-ъи илляриндя феврал ингилабындан сонра бир груп юзял ширкятлярин милли елан олунмасы

вя дювлят ширкятляринин ингилабдан сонракы инкишафы мящз о дюврцн йаранмыш  вязиййяти ясасында ол-
мушдур. 

Дювлят ширкятляринин тяряфдарлары онларын йаранмасынын ашаьыдакы сябяблярини гейд едирляр:
- максимум ялавя эялиря малик вя милли эялирин ясас щиссясини тяшкил едян сянайенин тясиси вя

инкишафы;
- хцсуси секторун хариъи ширкятлярля рягабятдя малиййя потенсиалынын олмамасы;
- ъямиййятин ясас тялябатынын (ещтийаъларынын) тямин вя ещтийат олунмасы;
- юлкя игтисадиййатынын нефт эялирляриндян асылы олмагдан гуртулараг, гейри-нефт эялирляриндян асылы

олмасы;
- истещлакчыны щимайя етмяк, гиймятляря нязарят етмяк вя онлары сабитляшдирмяк;
- дювлятя йени эялир мянбяйи ялдя етмяк;
- дювлятин истядийи бязи малларын истещсалында, пайланмасында вя идхалатында инщисарчылыг йарат-

маг;
- юлкянин сосиал-игтисади инкишаф просесиндя иштирак етмяк вя юлкянин истещсал вя тикинти планларынын

иърасына кюмяк етмяк.
“Дювлят ширкяти” еля бир конкрет тяшкилатдыр ки, ганун йолу иля тясис олунур, мящкямянин щюкмц

иля милли щесаб едилир вя сящмляринин 80 %-дян чоху дювлят ширкятляриня аиддир.
Феврал ингилабындан сонра дювлятин ясас проблемляриндян бири дювлят ширкятляринин фяалиййяти

дюврцндя онларын иткилярини компенсасийа етмяк иди. 1973-ъц илдян бу эцня гядяр дювлят ширкятля-
ринин вязиййятиня нязяр салдыгда  эюрцнцр ки, бу ширкятлярин зярярляри щяр ил артмышдыр. Дювлят мцяс-
сисяляринин тякъя сянайе  сащяси 1980-ъи илин яввялляриндя 70% ялавя эялир ялдя  едирдиляр ки, бу да
ЦДМ-ин 15%-ня бярабяр иди. 2000-ъи илдян 2010-ъу илядяк сечилмиш дювлят мцяссисяляринин малиййя
зяряри онларын эялиринин 50% иди ки, бу  да ЦДМ-ин 5%-ня бярабяр иди. Феврал ингилабындан сонра
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кечян отуз ил ярзиндя дювлят ширкятляринин зяряринин артымы мянфяятляри иля мцгайисядя, демяк олар
ки, даща сцрятли олмушдур. 

Иранда дювлят ширкятляринин фяалиййятинин ясас ики амилдян асылы олдуьуну гейд етмяк олар:
Ы. Дахили амилляр. Дювлят ширкятляринин фяалиййятинин зяифлямясиня сябяб олан дахили амилляр аша-

ьыдакы кими тясниф олунур:
- сосиалист тяфяккцрцнцн щаким олмасы: бир чох игтисадчылар  бирбаша вя йа долайы йол иля вя ба-

хышларындан асылы олараг Иран игтисадиййаты цчцн планлар щазырламышлар. Щалбуки, бу консепсийанын
нюгсанлары бир чох юлкядя, о ъцмлядян кечмиш ССРИ, Шярги Авропа вя Балкан  яразиси республи-
кала-
рында илляр бойу мцшащидя олунмушдур;

- Иранда дювлят ширкятляринин  рящбярляринин сечими конкрет бир метод вя елми стандартлара уйьун
дейил. Адятян, дювлят ширкятляринин рящбярляринин сечими сийаси бахышлардан асылы олмуш вя онун ар-
дынъа да дювлят нязарят етдийи тяшкилата мцщафизякар давранмышдыр. Буна эюря ширкятин фяалий йятляри
вя онун мянфяят просеси дя сийаси давранышлардан асылы олаъаг. Нятиъядя, йарадыъылыг вя йенилик
кими мясяляляр дювлят ширкятляриндя чох аз эюзя чарпыр;

- Дювлятин малиййя сийасятинин иърасында етимадсызлыг принсипи ясас эютцрцлцр. Буна эюря дювлят
ширкятляринин гярарлары мцряккяб бцрократик чятинликляр иля гаршылашыр вя узун мцддят иъра олунмасы
эюзлянилмялидир. Дейилдийи кими, дювлят ширкятляри рящбярляри сийаси мягсядляр цчцн сечилдик ляриндян
бязян ширкятин идарячилийиндя лазыми ихтисас вя тяърцбяйя малик олмурлар. Бу нюв ширкят рящбярля-
ринин игтисади фяалиййятинин  сямярясизлийи истещсал просесиня  мянфи тясирляр эюстярир. 

ЫЫ. Бир сыра хариъи амилляр дювлят ширкятляринин фяалиййятиня ашаьыдакы кими тясир эюстярир:
- дювлят лайищяляринин хяръляринин щесабланмасында, цмумиййятля, баланслашдырылмамыш дювлят

вя гейри-базар гиймятляриндян истифадя олунур. Гиймятлярин тящрифи она сябяб олур ки, дювлят шир-
кятляри тяряфиндян иъра олунан лайищяляр прогнозлашдырылмыш хярълярдян даща чох олур. Бу  да лайи-
щялярин сямярялилийинин азалмасына вя уьурсузлуьуна сябяб олур. Щямчинин лайищяни зярярли вя
гейри-игтисади плана чевирир;

- дювлятин чоххяръли гысамцддятли вя ортамцддятли сийасятляринин, о ъцмлядян дювлят секторунда
мяшьуллуьун чохалдылмасынын излянмяси дювлят ширкятляринин фяалиййятляринин уьурсузлуьуну артыран
башга амиллярдяндир. Мясялян, 1976-1986-ъы иллярдя дювлят секторундан  мааш аланларын сайы 1,8
млн. няфяр  олмушдур.Феврал ингилабындан сонра дювлят ширкятляринин сямярясиз фяалиййятляри бир тя-
ряфдян Иран-Ираг мцщарибясинин битмяси, диэяр тяряфдян Иран игтисадиййатында ъидди вя эениш игтисади
ислащатларын апарылмасы зярурятини  мейдана чыхарды. 

Бцтцн бунлар 1989-1993-ъц иллярдя Иранын илк игтисади, сосиал, сийаси вя мядяни сащядя Инкишаф
планынын щазырланмасына сябяб олду. Ы Инкишаф  планынын  иърасынын мягсяди игтисадиййатын сямяря-
лилийинин артырылмасы вя хцсуси секторун игтисади фяалиййятдя ямякдашлыьынын даща да артырылмасы  иди.
Ондан сонра сыра иля ЫЫ вя ЫЫЫ бешиллик инкишаф планлары 1995-1999 вя 2000-2004-ъц илляр цчцн щазыр-
ланды вя бунларын щамысы дювлятин игтисади фяалиййятинин азалмасындан вя юзялляшдирмядян хябяр
верирди. 2005-2010-ъу илляр цчцн ЫВ Инкишаф  Програмынын мягсядляри вя Иранын 2025-ъи илядяк Ин-
кишаф Лайищясинин бяйан олунмасы юзялляшдирмянин сцрятляндирилмяси вя дювлят секторунун пайынын
азалдылмасыдыр. Амма бунунла беля, юзялляшдирмяйя аид ганунлар, планлар вя эюстяришлярин щамысы
щяйата кечирилмишдир.

Гейд етдийимиз кими, дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси цчцн  мцхтялиф методлар тяклиф
олунмушдур.Мцзакиря олунан методлардан Ы Инкишаф планында дювлят ширкятляринин юзялляшдирилмя
просесиндя йалныз ики методдан - “дювлят сящм мцяссисяляринин халга сатышы” вя “сящмлярин  рящ-
бярляря вя дювлят ишчиляриня сатышы”- истифадя олунду вя мящдуд щалларда ися “дювлят мцяссисяляринин
сящмляринин бязи груплара тяклифи” методундан да истифадя олунду. Фактлар эюстярир ки, юзялляшдир-
мянин башга методларындан чох истифадя олунмады.

Назирляр Кабинетинин цмуми ширкятлярин хцсуси сектора верилмясиня даир 1991/6/25 вя 1992/3/26
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тарихли гярарынын 4-5-ъи бюлмяляриндя дейилдийи кими, юзялляшдирмя методу юзялляшдириля билян сящм -
лярин фаизи вя гиймятгойма кими мясяляляри ящатя едир. Бу гярарын 3-ъц бянди дювлят ширкятляринин
сящминин 33%-нин истещсал ващидляринин ишчиляриня вя рящбярляриня вериля биляъяйини елан етмишдир
вя юзялляшдирмяйя вериляъяк сящмлярин гиймятини дя сящмлярин биржа базарындакы номинал гиймяти
орта ядяди иля тяйин етмишдир. Сящмлярин галан 96%-и дя биржа (бярабяр шяраитя малик олдугда дювлят
ишчиляриня цстцнлцк вермякля)васитяси иля сатылыр. Йухарыдакы гярарын 4-ъц бяндиндя иъра методла-
рындан истифадя етмяк биржаны приоритет юзялляшдирилмя методу кими эюстярир. Бу гярар сящмлярдян
ялдя олунан эялирлярдян истифадя етмя сийасятини ашаьыдакы кими тяйин едир:

а) боръларын юдянилмяси;
б) ширкятин кечмиш боръларынын тикинти планлары шяклиндя юдянилмяси;
ъ) апарылмыш тядгигатлара ясасян юзялляшдириля билмяйян ширкятлярин малиййя мянбяляринин азлы-

ьыны тямин етмяк;
ч) иъра олунан истещсал лайищяляринин  онларын юзялляшдирмяйя верилмяси цчцн тякмилляшдирилмяси;
е) юлкянин ещтийаъы олан вя дювлят секторунун щазырлыьы олмайан вя йа юзял сектора вериля бил-

мяйян истещсал планларынын иърасы;  
е) юлкянин цмуми бцдъясинин истещлакы цчцн юлкянин цмуми хязинясиня юдямяк.
Гейд етмяк лазымдыр  ки, юзялляшдирмя вя дювлят ширкятляринин юзялляшдирилмясинин щал-щазырда

йаваш эетмясиня бахмайараг, 1990-ъы ониллийин яввялиндя 4-5 бюлмядя гейд олунан гярарларын ня-
тиъясиндя чох сцрятлянмиш вя мцхтялиф ширкятляр биржа базарына верилмишди. Апарылан тядгигатлара
ясасян, 1999-ъу илдя 770 дювлят ширкятиндян 248-и юзялляшдирилмяйя верилмяк цчцн уйьун эюрцл-
мцшдцр. Бу  дюврдя Милли Сянайе Тяшкилаты173,Иран Сянайе Инкишаф вя Бярпа (Йениляндирмя) Тяш-
килаты 65, Мядян вя Метал Назирлийи 4, Тиъарят Назирлийи 4, Туризм вя Мядяниййят Назирлийи 2, Нефт
Назирлийи 4, Мяскян вя Шящярсалма Назирлийи 3,  Зираят Назирлийи 2 юзялляшдирилмяйя вериляъяк шир-
кятляри олан тяшкилатлардандыр. Эюрцндцйц кими, Иран Милли Сянайе Тяшкилаты юзялляшдирмяйя ян чох
ширкят тягдим едян тяшкилатдыр. 

Мцасир игтисади шяраитдя Иранда дювлят ширкятлярин мювъуд вязиййятинин дяйярляндирилмяси
Иранда дювлят ширкятляринин ясас сатыш гиймятини тяйин етмяк цчцн мцвафиг мясул тяшкилатлар, мя-

сялян, Иран Милли Сянайеси вя Иран Сянайе Инкишаф вя Бярпа (Йениляндирмя) Тяшкилатлары  мящкямя
експертляринин гиймятляндирмя нятиъялярини дяйярляндирдиляр. Даща сонра  бир  сыра ислащатлар щяйата
кечирилди. Нятиъядя юзялляшдирилмяйя верилян ширкятлярин халис ямлакынын мигдары ялдя едилди. Експерт
шурасы ямлакы ширкятин низамнамясиндя тяйин олунмуш сящмляря бюлмяк иля щяр сящмин номинал
гиймятини тяйин едя билди.

Бу мярщялядян сонра ширкятлярин сатышы ики мярщяляйя бюлцнцр:
1. Дювлят ширкятляринин сящмляринин Тещран Гиймятли Каьызлар Биржасында цмумхалг сатышы: юзял-

ляшдирмянин илк илляриндя, йяни 1990-ъы ониллийин яввялиндя бу метод дювлят ширкятляринин сящминин
сатышынын ясас методу сайылырды. Иран Милли Сянайе Тяшкилатына аид ширкятлярдян 173 ширкятин биржа
йолу ил юзялляшдирилмяси щяйата кечирилди, щямчинин, Иран Милли Сянайе Инкишаф вя Бярпа Тяшкилатына
аид 56 ширкятдян йалныз 26 ширкят биржада гябул олунду вя онларын сящмляри  елан олунду. Галан шир-
кятлярин гябулу мясяляси сонрайа галды. Ширкятлярин бязиси ися  еффектив фяалиййятсизлийиня эюря ма-
лиййя щесабатыны вермякдян чякинирдиляр.

Бу методда дювлят ширкятинин халис ямлакы вя щяр сящмин номинал гиймяти тяйин олундугдан
сонра дювлят мцяссисяси цчцн ясас гиймят щесаб едилирди. Бу просесдя юзял секторун алыъылары щяр-
раъда иштирак етмяк цчцн дявят олунурду. Нящайят, ян уйьун тяклиф олунан гиймят сечилир вя дювлят
ширкяти хцсуси сектора верилирди. Билмялийик ки, бу метод Ы Игтисади-Сосиал Инкишаф Планы ясасында
уьурлу шякилдя щяйата кечирилмяди вя бир чох дювлят ширкяти ясас гиймятдян ашаьы гиймятля хцсуси
сектора верилди.

Яввялъя эюстярилдийи кими, юзялляшдирмянин чох щиссяси 1994-ъц илядяк Биржа Тяшкилатынын ющ-
дялийиндя иди. Тещранын Гиймятли Каьызлар вя Биржа Тяшкилатынын щесабатына ясасян, Тещран биржа-
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сында гябул олунмуш ширкятлярин сайы 1989-ъу илин нойабр вя 1992-ъи илин март айынын орталарына кими
55-дян 153-я чатды. Бу мцддят ярзиндя 12.6 млн. сящм, цмумиййятля, 906,2 млрд. рийал Тещран
биржасында реализя олунду. Гейд етмяк олар ки, дювлят вя дювлятя баьлы ширкятлярин чоху юз сящмля-
рини биржа базарында тяклиф етмяди вя орада онлар ъидди  гябул олунмады. Мясялян, бу секторун тяд-
гигат илляриндя Иран Сянайе Инкишаф вя Бярпа Тяшкилаты 1992-ъи илин сонунадяк цмумиййятля, 124
ширкяти нязарят алтында сахламышды ки, бунлардан 85-и истещсал,  39-у хидмят,  мцщяндислик вя тядгигат
ширкятляри иди. Бу тяшкилат 1992-ъи илин сонуна гядяр йалныз 12 ширкяти биржайа вя онун сящмлярини
халга веря билди.

Щямчинин, бу тяшкилатлар 2010-ъу илин сонуна гядяр бирбаша щярраъ йолу иля 38155 млн. рийал дя-
йяриндя олан 2450850 сящми сатмышдыр. Щямин илдя йалныз 3 ширкятин сящмляри бирбаша щярраъ йолу
иля сатылды вя 9 ширкятин сящмляри  мцбадиля олунду. Бу просеся ясасян илк иллярдя юзялляшмянин
чох йаваш эетдийи эюрсянир. Щямчинин, хцсуси сектора верилмяйян фондларын чохуну, о ъцмлядян
Мцстязяфляр вя Ъанбазлар вя Он беши Хурдад вя с. фондларыны щямчинин Сянайе вя Тиъарят Назир-
ликляри вя Дювлят Милли Банклары, бир чох истещсал, малиййя вя хидмят идаряляри вя ширкятляри юз ня-
зарятляри алтында сахлайырдылар. 

Щярчянд ки, дювлят вя дювлятя баьлы олан ширкятлярин Иранда хцсуси сектора верилмяси ийирми илдян
сонра юз илкин мярщялялярини йашайыр. 2011-ъи илин биринъи йарысындакы дяйишикликляря ясасян биржанын
йенидян ъанланмасы вя онун ЦДМ-дя вя Милли Сярмайянин тяшкилиндяки ролу диггяти ъялб едир.
Тещран Биржа вя Гиймятли Каьызлар Тяшкилатынын щесабатына ясасян, Биржанын ЦДМ-дя ролу 50%-
дян 70%-я гядяр чохалды, дювлят ширкятляринин сящмляринин тяклифетмя сящми Милли Сярмайянин
тяшкилиндя 15%-дян 5,4% гядяр олду. 

Цмумиййятля, Иран Биржасынын сящмлярини аланлары цч – хцсуси, цмуми вя банк системиня бюлмяк
олар. 1989 вя 1990-ъы иллярдя хцсуси сектор биржада 100% иштирак етмяйи гябул етди вя тяклиф олунмуш
бцтцн сящмляри алды. Амма бу нисбят 1991 вя 1992-ъи иллярдя азалды вя гейри-дювлят цмуми сектор
вя банк системи дя биржада бир сящмя малик олдулар. Хцсуси сектор сыра иля 79,3 вя 68,2% , цмуми
сектор 9 вя 14,7% , банк системи 11,7 вя 7, 1% иля гейд олунан иллярдян сонра (2000-2010)  биржа
сящмлярини аланларын дахилиндя иди. 

Халгын етимадынын биржа фяалиййятляри вя хцсуси секторун сящмляринин сатышы цзря  азалмасы вя
сящмлярин 1989-1990-ъы иллярдя гиймятляринин (сящмлярин сцни шякилдя артмасы) дяйишкянлийи,  1992-
ъи ил вя  2001-ъи илин яввялляриндя сящмлярин  дяйяринин космик шякилдя артмасы, 2005-ъи илин илк
йарысында сящмлярин гиймятиня инзибати-амирлик шяклиндя нязаряти эцъляндирди. 2005-ъи илдя сящм -
лярин гиймяти ъидди азалма иля гаршылашды. Беля ки, биржанын эюстяриъиси 2005-ъи илин ийулундан ок-
тйабрын яввялиня кими 20% азалды вя 12500 ядяддян тяхминян 10 мин ващид олду. Щямин мясяля
иля ялагядар юзляринин кичик ещтийат пулларыны сящм базарында ишлядян инвестисийа базарынын кичик
сящмдарлары ясас сярмайяляриндя 50%-я йахын зярярля гаршылашдылар. Гейд олунан азалма просеси
2004-ъц илин нойабрындан башлады  вя 2011-ъи илдян сонра даща да  сцрятлянди. Гейд едилмялидир ки,
дювлят вя она баьлы йцзлярля ширкятдян 1989-1992-ъи иллярдя анъаг 19 ширкят юзялляшдирилди, галан
ширкятляр йеня цмуми секторун ихтийарында галды. 

1993-ъц илин сонуна гядяр тяхминян 160 ширкят Тещран биржасында гейдиййатдан кечди ки, бун-
лардан 130 ширкят сящмляринин хцсуси сектора верилмяси цчцн биржа таблосунда якс олунду. 1993-ъц
илин он айлыг щесабаты ону эюстярир ки, 364 млрд. рийал дяйярли 70 млн. сящм  реализя олунду ки, хцсуси
секторун 60% пайы вя галан  щисся бу мцддятдя инщисар шяклиндя Милли Банк вя Сянайе вя Мядян
Банкы тяряфиндян алынды.

Нятиъя
Беляликля, юзял  секторун 1992-1993-ъц илляря аид сящмини вя бу иллярдя  реализя олунан сящмлярин

мигдарыны 2000-2010-ъу иллярля мцгайися етдикдя онун мигдарында азалма олдуьуну эюрцрцк. Бир-
жада уйьун идаряетмя олмадыьындан, щямчинин бу иллярдя олан щцгуги вя гануни чатышмазлыглар
(ширкятлярин гейдиййаты) кичик сярмайядарларын биржадакы иштиракыны азалтды, чцнки онлар беля базарда
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малиййя тящлцкясизлийиня малик дейилдирляр.
Лакин, юлкянин индики игтисади вязиййятиндя щярраъ вя ири сярмайя сащибляри дювлят вя дювлятя

баьлы ширкятлярин юзялляшдирмя иля баьлы сящмлярини алмагла  онун сцрятини даща да артыра билярляр.
Юзялляшдирмя сащясиндя щцгуги вя гануни проблемлярин арадан галдырылмасы, халгын юзялляшдирмя
просесляри иля танышлыьы, новатор вя сямяряли рящбярлярдян юзялляшдирмядя истифадя олунмасы юнямли
рола маликдир.
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Совершенствования направлений  деятельности государственных компаний в Иране

В статьерассмотрены тенденции в совершенствования работы государственных компаний
в Иране, одновременно выдвинуты эффективные предложения и рекомендации для решения
имеющихся проблем. Исследование деятельности государственных компаний, определение
существующих проблем, считает необходимо решить их подобно.

Ключевые слова: интеграция, глобализация, национальная экономика, государствен-
ные компании, направление.

Щанифещ Эщадерали Масоуд
Еъономиъ Институте оф Натионал Аъадемй оф Съиенъе

Тще импровемент диреътион оф аътивитй оф стате ъомпаниесин Иран

Суммарй
Тще аналйзе аътивитйоф стате ъомпаниес, дефинитион пресент проблемс, тщеир тщоруэщ солвинэ аре
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  ПЕРЕВОЗОК 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ   РЕСУРСОВ ПРИКАСПИЙСКИХ  ГОСУДАРСТВ 

Резюме
Данная статья посвящена проблемах современной установке транспортной сети Каспий-

ского моря и транзитных перевозок. Подчеркивается важности обеспечения надежной и эф-
фективной транспортной сети для вывода Каспийских  энергоресурсов на мировой рынок.
Восстановление древнего Шелкового пути позволит к открытию некоторых стран  Цент-
ральной и Восточной  Азии  в краткосрочном, недорогом транспортном коридоре.

Ключевые слова:  транзитные перевозки, транспортные сети, геоэкономика, экспорт
Каспийских энергетических ресурсов, свободная экономическая зона.

***
Введение

Исторически Центрально-Азиатский и Южно-Кавказский регионы являлись частью тран-
зитного маршрута, проходящего по единственной бывшей важнейшей мировой торговой ма-
гистрали - Шелковому пути, простирающемуся от Китая до Европы. Эта магистраль играла
существенную роль в истории: торговля по этому пути являлась жизненно-важным элемен-
том экономического развития региональных государств, а грозные армии, двигающиеся в
направлении запада или востока, пользовались ею в поисках новых завоеваний. Вдоль этой
важной торговой магистрали возникали крупные города, которые становились политиче-
скими центрами древних и средневековых государств, образовывающихся в этом регионе.
Позднее, начиная с эпохи великих географических открытий ХХI века, международная тор-
говля постепенно смещалась к открытым морям, в значительной степени оставляя Южный
Кавказ и Центральную Азию вне основных экономических перемен в мире. Данная проблема
по-прежнему сохраняется в этих двух регионах, расположенных на восточном и западном
побережьях Каспийского моря, создавая тем самым серьезные препятствия для междуна-
родной торговли и делая их в определенной степени уязвимыми к внешним воздействиям,
позволяющим осуществлять контроль маршрутов перевозок. 

Поскольку эта проблема - результат географического расположения, в данной работе рас-
сматриваются транзитные сети Каспийского региона сквозь призму геоэкономики. Наличие
надежных и эффективных транспортных сетей, обеспечивающих доступ на мировые рынки
жизненно важно для современного экономического развития и безопасности, особенно для
сухопутных держав с неблагоприятным географическим расположением. Имеющие выход
к морю страны находятся в более выгодном положении в этом смысле, так как у них есть
прямой и безопасный выход к морским путям, через которые ведется большая часть совре-
менной международной торговли, и, соответственно, они не зависят от развития дорогостоя-
щих сухопутных транзитных сетей. Создание эффективных транспортных коридоров гораздо
важнее для сухопутных стран, среди которых Азербайджан и его центральноазиатские со-
седи: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан, в отношении обес-
печения безопасности и экономически выгодного выхода на главные экспортные и
импортные рынки и преодоления сдерживающих торговлю факторов, создаваемых геогра-
фически. 

Строительство Каспийского транспортного коридора Восток-Запад, проходящего через
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Южный Кавказ и Центральную Азию, который соединит Европу с Азией, включает в себя
строительство и модернизацию железных дорог, автомагистралей и трубопроводов, танкер-
ного и паромного транспортного оборудования, и такой коридор является верным средством
для пересечения политик и экономик. Экономически он выведет страны на мировой рынок
и приведет к экономическому развитию через стимулирование интеграции с глобальной эко-
номикой; политически он усилит суверенитет государства, открыв новые пути следования
товаров и сократив шансы блокировать внешнеэкономические связи страны. Главы перечис-
ленных государств неоднократно выражали свою волю к сотрудничеству в области перевозок
по созданию транспортных маршрутов Восток - Запад через коридор Каспийского моря. До
настоящего момента в этой связи было осуществлено или находится в процессе строитель-
ства, или на рассмотрении региональных органов множество проектов. 

Первая глава данной статьи проливает свет на важность транспортных коридоров для су-
хопутных стран, уделяя особое внимание преимуществам и недостаткам наших регионов.
Вторая глава рассматривает основные проекты по переносу энергоресурсов в регионе с
целью транспортировки нефти и газа через Каспийское море на западные рынки. В послед-
ней, третьей, главе фокус сделан на создании эффективного торгового коридора Восток -
Запад, а также речь пойдет о регионах, которые могут потенциально способствовать упро-
щению торговли  между  Азией  и  Европой.

Важность транспортных сетей для сухопутных государств
Глобализация подразумевает увеличение потока людей и товаров через международные

границы. Таким образом, растущее соотношение операций пассажирских и грузовых пере-
возок должно соотноситься с границами, как препятствиями к передвиже-
нию. В настоящее время на морские маршруты приходится большая часть международной
торговли. Страны с прямым выходом к открытому морю имеют преимущественное распо-
ложение в плане преодоления меньшего количества препятствий и ограничений на границе
и в целом более высокий процент ВВП по сравнению с сухопутными странами. 

Ситуация с сухопутными странами существенно отличается. Несмотря на технологиче-
ские усовершенствования транспортировки, сухопутные страны продолжают сталкиваться
со структурными проблемами при выходе на мировые рынки. Поскольку у них нет береговой
линии и, соответственно, выхода в открытое море, без эффективных транспортных коридо-
ров их международная торговля не может быть конкурентоспособной, что непосредственно
связано с проблемой транзита. Из-за своей удаленности сухопутные государства находятся
в зависимости от соседних транзитных стран в своих внешнеторговых операциях, и, соот-
ветственно, несут большие расходы за торговый транзит. Товары, экспортируемые на меж-
дународные рынки через морские порты или импортируемые по морю в сухопутные страны,
должны пересекать территории приграничных государств. Пересечение этих территорий по
сухопутным маршрутам является, как правило, более дорогостоящим и может повлечь за
собой ненужные задержки и расходы. Расчеты показывают, что транспортные расходы для
сухопутных стран приблизительно на 50 процентов больше, чем для прибрежных, а объем
торговли до 60 процентов ниже. Длительное пребывание на таможне и транзитные про-
цедуры, большие транспортные расходы, больше, чем тарифы, считаются основными при-
чинами задержек и препятствий торговой деятельности для сухопутных стран. По
определению Андерсона и Родрига, высокие транспортные расходы, не отвечающая требо-
ваниям инфраструктура и ограничивающие факторы, связанные с требованиями по импорту
и экспорту, могут служить для таких стран “серьезным камнем преткновения по их интегра-
ции в глобальную экономику, ослабляя экспортную конкурентоспособность и приток ино-
странных инвестиций”. В результате, стоимость доставки импорта выше, экспорт менее
конкурентоспособный, привлекательность для прямых иностранных инвестиций ниже. Таким
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образом, эффективный транзит является жизненно важным для сухопутных стран, заинтере-
сованных в экономическом развитии [3 с.18,19]. 

Как уже отмечалось, создание транзитных коридоров - это вопрос не только экономиче-
ского развития. Современная безопасность требует дифференцированного доступа на меж-
дународную арену. Зависимость от единственного маршрута подвергает страну угрозе
блокады другими государствами или, по меньшей мере, делает ее зависимой от благосклон-
ности транзитной страны. Для сухопутных стран проблема расстояний существенно ослож-
няется необходимостью пересечения международных границ и невозможностью
регулировать транспортный процесс. Сухопутные страны стоят перед проблемой не только
больших расстояний, но и проблемами, вытекающими из того, что они зависят от пересече-
ния территории суверенного транзитного государства, через которое сухопутная страна ведет
торговлю для выхода на международные рынки морских перевозок. Кто бы ни контролиро-
вал транспортные маршруты, он может или заблокировать поток нефти или товаров, или на-
стаивать на извлечении максимальной прибыли от их перевозки. Транспортные маршруты
могут стать и стали движущей силой во времена политических разногласий и заложниками
во времена конфликтов. 

Тридцать семь стран мира являются сухопутными государствами, не имеющими выхода
к морю. Три страны из тридцати семи - Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, находятся
на побережье Каспийского моря - закрытого водоема. Для трех других центральноазиатских
государств - Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана Каспийский коридор - наиболее ко-
роткий для выхода к открытому морю. Фактически расстояние от прикаспийских и цент-
ральноазиатских сухопутных государств до ближайших морских портов является одним из
самых больших в мире, варьирующееся от 870 км для Азербайджана и до 2950 км для Узбе-
кистана. Узбекистан - вдвойне сухопутный, так как необходимо пересечь как минимум две
страны, чтобы добраться до морского берега. Существует явная срочная необходимость в
установлении сотрудничества между упомянутыми странами и их новыми транзитными со-
седями в целях общей выгоды. Уже были приложены усилия в данном направлении через
заключение двусторонних соглашений, но создание эффективной комплексной транспортной
системы возможно только через соответсвующие региональные транзитные коридоры. 

В то же время в Центральной Азии заложен громадный потенциал как транзитного ре-
гиона, соединяющего Европу с Китаем и другими азиатскими странами. Будучи  располо-
женным между Азией и Европой, в случае его создания, Каспийский коридор имеет
множество возможностей стать самым коротким и конкурентоспособным торговым марш-
рутом между растущей экономикой Азии и развитыми европейскими странами [6 с. 290].

Итак, в обоих случаях, чтобы устранить препятствия с целью организации бесперебойной
международной торговли, а также использовать международный транзитный потенциал ре-
гиона, необходимо создание эффективного транзитного коридора Восток-Запад, а именно
Каспийского транзитного коридора. По этому коридору могут осуществляться транспорти-
ровка каспийских энергетических ресурсов в западном направлении с целью выхода на круп-
ные мировые рынки, так и железнодорожные и автомобильные перевозки Восток-Запад,
соединяющие европу с азией.

Политика в отношении трубопроводов и транскаспийский коридор
После падения социальизма бывшие советские республики Центральной Азии и наша

страна пытаются вести разработки своих полезных ископаемых, поскольку для них нефть и
газ являются главными средствами, гарантирующими их экономическую и политическую
независимость. Обеспечение безопасного и непрерывного экспорта углеводородных ресур-
сов на мировой рынок всегда представляло общий интерес для нашего региона и централь-
ноазиатских стран с момента восстановления независимости в 1991 году. Однако у нашей
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республики и центральноазиатских стран, в особенности у Казахстана и Туркменистана, раз-
работаны собственные экспортные стратегии - иногда они совпадают, а иногда и расходятся.
Первый признак серьезного прогресса в азербайджанско-казахстанском сотрудничестве в
области транспортировки нефти появился в октябре 1998 года, когда благодаря сильной под-
держке США Азербайджан, Турция, Грузия и Казахстан подписали Анкаринскую деклара-
цию о строительстве трубопровода из Баку к турецкому средиземноморскому побережью,
названного впоследствии трубопроводом Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД). Казахстан пред-
почел присоединиться к нему как альтернативному экспортному маршруту, с того самого
момента когда наше государство впервые предложил его, хотя “первичным приоритетом Ка-
захстана в течение 1990-х годов было строительство трубопровода от месторождения Тенгиз
на северном Каспии к российскому черноморскому порту Новороссийск” [5 с. 36] 

В мае 2005 года БТД был пущен в эксплуатацию, став первым крупномасштабным тру-
бопроводом, разрушившим унаследованную Россией монополию на маршруты экспорта кас-
пийских энергетических ресурсов. В октябре 2008-го Казахстан начал экспортировать свою
нефть по БТД. Но в начале 2010 года Астана приостановила экспорт сырой нефти через этот
канал, после того как акционеры БТД подняли транзитные ставки за экспорт нефти по нему.
Поэтому на сегодня единственной центральноазиатской страной, экспортирующей свою
нефть по БТД, является Туркменистан. В настоящее время годовой объем добычи нефти в
этой стране составляет около 11 млн. тонн в год, и трубопровод БТД служит важным экс-
портным маршрутом для туркменской нефти. В 2011 году 2,237 млн. тонн туркменской нефти
было поставлено на мировые рынки через БТД, в 2012-м объем экспортируемой нефти  до-
стиг  3,048  млн.  тонн.

В то же время, согласно недавним официальным заявлениям Астаны о возможности вос-
становления экспорта нефти по трубопроводу БТД, Казахстан может обеспечить большую
часть экспорта центральноазиатской нефти через этот трубопровод. В ближайшем будущем
извлечение казахстанской нефти существенно возрастет, главным образом с началом добычи
на супергигантском морском месторождении Кашаган. Оно является одним из крупнейших
месторождений нефти в мире, расположенном на севере Каспийского моря, насчитывая 30
млрд. баррелей подсчитанных запасов нефти, из которых 8-12 млрд. - потенциально извле-
каемые. Запасы природного газа там оценены свыше 1 тыс. куб. м. После нескольких отсро-
чек Казахстан окончательно планировал получить первую нефть с Кашаганского
месторождения в конце 2013 года. После запуска 3-й фазы добычи годовой объем извлекае-
мой нефти на месторождении достигнет максимума в размере около 1.5 млн. баррелей в
день, что приблизительно равно текущему объему добычи нефти во всем Казахстане. На
этом этапе, растущая потребность в новых экспортных мощностях может быть покрыта за
счет БТД. 

Неудивительно, что министр нефтяной промышленности Казахстана Сауат Мынбаев на
энергетическом форуме в Астане в октябре 2012 года заявил, что может транспортировать
казахстанскуцю нефть, используя предоставленные резервные мощности нефтепровода Баку
- Тбилиси - Джейхан и благоприятные коммерческие условия. По его словам, для возобнов-
ления экспорта обе стороны должны договориться о взаимоприемлемых транзитных ставках.
В настоящее время ожидается, что большие объемы казахстанской нефти с Кашагана могут
идти через Азербайджан на втором этапе добычи, запланированной на 2018-2019 гг. В свете
соседских и дружественных отношений между двумя государствами, БТД может стать бла-
гоприятной альтернативой для Казахстана с учетом как экономических факторов, так и обес-
печения безопасности. 

Стоит также упомянуть, что Баку и Астана рассматривали проект который будет способ-
ствовать эффективности поставок больших объемов казахстанской нефти по Каспию в Азер-
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байджан для БТД - Транскаспийская нефтяная транспортная система - ТКНТС. Государст-
венные энергетические компании Азербайджана - СОКАР и Казахстана - “КазМунайГаз”
подписали соглашение об основных принципах создания ТКНТС. С этой целью одной из
частей проекта является строительство новой инфраструктуры на казахстанском побережье
Каспийского моря. А именно, будет построен нефтепровод Ескене - Курык, расширится мор-
ской порт Курык и приобретены новые танкеры грузоподъемностью 60 тысяч тонн для пе-
ревозки нефти на расстояние 700 км по Каспийскому морю к новым объектам,
обеспечивающим импорт, на юге Баку. Первоначально планировалось, что система будет го-
това к 2012-2013 годам, однако задержка начала добычи на месторождении Кашаган также
привела к отсрочке реализации этого проекта во время.Транскаспийское партнерство по по-
ставкам центральноазиатских энергетических ресурсов на мировой рынок по территории
Азербайджана не ограничивается нефтью. Речь также идет о возможности транспортировки
центральноазиатского газа как части проекта по созданию “Южного газового коридора”. В
сентябре 2012 года в Ашхабаде комиссар Европейского союза по энергетике Гюнтер Оттин-
гер, министр энергетики и природных ресурсов Турции, Танер Йлдиз и представители Азер-
байджана провели переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым и другими
официальными лицами Туркменистана, где они обсудили возможность транспортировки
туркменского газа в Европу через Азербайджан. В конце того года Азербайджан и ЕС вновь
подтвердили свои обязательства относительно установления тесного сотрудничества с Турк-
менистаном по подготовке проекта соглашения о запланированном трубопроводе между
Азербайджаном, Туркменистаном и ЕС. Эти три региона продолжают переговоры по Транс-
каспийскому  газопроводу. 

Туркменистан заявляет о своей готовности обеспечить около 40 млрд. куб. м природного
газа в год для поставки в Европу - 30 млрд. куб. м из наземных и еще 10 млрд. куб. м из мор-
ских залежей, в рамках проекта после согласования всех технических деталей и завершения
строительства подводного трубопровода. Затраты на строительство пересекающего море
трубопровода в Турцию оценивались в размере $3 млрд. в начале 2000-х, но на сегодняшний
день цены возросли [8 с.358]. Только строительство трубопровода по дну Каспийского моря
может дойти до $1-2 млд. Наша республика готов поручиться за поставку этого газа в Европу
по действующим и планируемым трубопроводным системам. Основным экспортным марш-
рутом для туркменского газа от турецко-азербайджанской границы в Европу станет трубо-
провод ТАНАП, который будет построен совместно Турцией и Азербайджаном и запущен в
эксплуатацию в 2018 году. Хотя первоначальная экспортная мощность ТАНАП планируется
в объеме около 16 млрд. куб. м /год за счет нескольких дополнительных компрессорных
станций, в будущем этот объем можно удвоить. Хотя последние договоренности между Ки-
таем и Туркменистаном об увеличении объема экспорта туркменского газа в Китай могут
отрицательно сказаться на перспективе присоединения Ашхабада к “Южному газовому ко-
ридору”, эта альтернатива по-прежнему обсуждается  сторонами  за  столом  переговоров.

Создание Каспийского торгового коридора Восток – Запад
Другим приоритетным вопросом по основанию геополитически и геоэкономически важ-

ного Транскаспийского коридора является создание Южного кавказско-центральноазиат-
ского транзитного маршрута между Азией и Европой. В настоящее время торговые операции
между Китаем и Европой превышают сумму $1 млрд. в день, а годовой торговый оборот ЕС
и Китая в 2012 году достиг $434 млрд., за исключением торговли услугами. Следует обратить
внимание, что в этой торговой деятельности, осуществляемой в регионе, создается источник
значительного дохода для всех стран, а также обеспечивается эффективный коридор для
установления торговых отношений с азиатскими и европейскими странами. Сейчас эта тор-
говля реализуется по океанским путям и частично по Транссибирской и Трансказахстанской
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железным дорогам. 
Несмотря на то что океанские поставки сравнительно дешевле железнодорожных или ав-

тотранспортных, подсчитано, что по прямому железнодорожному пути, проходящему по
Транскаспийскому коридору, доставка товаров из Европы в Китай и в противоположном на-
правлении будет осуществляться гораздо быстрее, чем морским транспортом. Согласно дан-
ным Агентства Блумберг, для доставки контейнерного судна из Китая в Европу требуется
40 дней, тогда как перевозка контейнера из Европы в Китай по Транссибирской железной
дороге занимает около 20 дней. Подсчитано, что на такую же дорогу из Европы в Китай по-
требуется около 15 дней по предлагаемому маршруту Южный Кавказ- Каспийское море-
Центральная Азия [1 с. 97-101]

Общая протяженность коридора, который берет начало в Корее и северо-восточных про-
винциях Китая и пролегает через Владивосток, Хабаровск, а затем по Транссибирской же-
лезной дороге через Самару до Бреста, составляет 10 800 км. Между тем коридор от той же
самой точки в Китае, пересекая Алматы, порт Туркменбаши, по Каспийскому морю до Баку,
а затем через Тбилиси до черноморского порта Поти, и далее до украинского порта Одесса
или болгарской Варны равен лишь 6900 км. Более того, определенные товары, главным об-
разом, механическая и электротехническая продукция, такая как портативные компьютеры,
жидкокристаллические экраны, автомобильные запчасти, продукты перегонки не пригодны
для перевозки по морю из-за высокой вероятности повреждений в морских условиях, а эти
продукты составляют важную часть торговли ЕС-Китай [1 с.102-103].

Первая инициатива по запуску Транскаспийского - южнокавказского - центральноазиат-
ского торгового коридора была выдвинута в мае 1993 года на Брюссельской конференции
между тремя странами Южного Кавказа и пятью центральноазиатскими странами, где участ-
ники подписали соглашение об организации транспортного коридора Европа - Кавказ - Азия
- ТРАСЕКА при поддержке ЕС с целью объединения своих усилий, направленных на эффек-
тивное соединение Европы с Азией и улучшение транспортной инфраструктуры. Согласно
данному проекту, страны этого региона в значительной мере улучшили свои автодороги, пла-
нировавшиеся задействовать для перевозок Восток - Запад. Следует отметить, что этот транс-
портный коридор намного короче российского маршрута. С 2000 года, перевозка грузов по
азербайджанскому участку ТРАСЕКА возросла на 78%, при среднем приросте 6% в год. В
2010 году она достигла 51,7 млн. тонн товаров. Несмотря на такой существенный прирост,
следует отметить, что  потенциал намного   выше  упомянутого количества.Чтобы в полном
объеме освоить потенциал Транскаспийского коридора, необходима беспересадочная и, со-
ответственно, более эффективная железнодорожная система, позволяющая осуществлять
перевозки товаров в более крупных объемах за относительно короткий период времени. За
последние годы в этом направлении было сделано несколько важных шагов. Открытие же-
лезнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс (БТК), соединяющего железнодорожные системы
Азербайджана, Грузии и Турции, что означает завершение организации прямого железнодо-
рожного маршрута между Азией и Европой [8 с.358]   

Для нашей республики этот проект является одним из стратегически важных, поскольку
ранее действующие железнодорожные пути, соединяющие Азербайджан с Турцией,
остаются закрытыми из-за вторжения Армении в Нагорно-Карабахский район Азербай-
джана. С целью получения статуса железнодорожного узла Азербайджан стал ключевым
инициатором этого проекта, и в 2007 году Баку выделило Грузии кредит $200 млн. сроком
на 25 лет с однопроцентной ставкой для финансирования строительства и реконструкции
грузинского участка железной дороги. В июле 2011 года было подписано соглашение о вы-
делении грузинской стороне дополнительных $575 млн. на срок 25 лет со ставкой пять про-
центов. Завершением проекта станет введение в эксплуатацию прямого железнодорожного
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маршрута между Европой и Китаем, проходящего через Кавказ и Центральную Азию и обес-
печивающего мощность перевозок большого количества грузов и пассажиров. После завер-
шения БТК, его пропускная способность возрастет до рекордного уровня в 17 млн. тонн
грузов и 1 млн. пассажиров в год. 

С целью обеспечения бесперебойной работы перечисленных железнодорожных сообще-
ний при переправе по Каспийскому морю все эти три страны уделяют особое внимание раз-
витию мощностей каспийских портов. Туркменитан провел реконструкцию порта в
Туркменбаши, тогда как Казахстан и наше государство ведут строительство новых морских
портов в Актау, Атырау и Аляте. В Республике Казахстан принята Прог рамма развития мор-
ских перевозок на 2006-2012 годы и другие документы по стратегии развития национального
транспорта. Национальная железная дорога Казахстана “Казахстан темир жолы” - КЖТ и
оператор глобальной сети терминалов - компания ДП Wорлд подписали соглашение об
управлении и развитии морского порта Актау на восточном побережье Каспийского моря в
свободной экономической зоне, которая носит название Хоргос - Восточные Ворота. Разви-
тие морских портов будет способствовать росту торговых отношений не только с Казахста-
ном и Туркменистаном, но и с другими  странами  региона.

В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию нового большого порта Азербайджана в
Аляте, южнее Баку. Порт Алят будет расположен на участке в 400 гектаров, из которых 100
га выделено под международный логистический центр “Алят”, и еще 50-100 га под развитие
СЭЗ. Будет строиться железнодорожный и автомобильный доступ к транспортной сети
страны. В портовом комплексе также предусмотрено строительство паромных, грузовых и
контейнерных терминалов, причалов различных типов. Сметная стоимость строительства
порта составляет $760 млн., хотя, вероятно, эта сумма возрастет. После завершения всех трех
этапов годовая производственная мощность порта достигнет 25 млн. тонн сухих грузов и 1
млн. ДФЭ, что сделает его одним из крупнейших не осуществляющих перевозку нефти гру-
зовых портов на побережье Каспийского моря. 

Казахстан также завершил строительство двух железнодорожных маршрутов до китай-
ской границы, обеспечивающих прямое железнодорожное сообщение между Азербайджаном
и Китаем через Каспийское море и Казахстан. Но вместе с линией Алашанькоу, проходящей
через Казахстан, Китай хочет построить новую железную дорогу в Центральную Азию -
Китай - Кыргызстан - Узбекистан, которая будет связана с Туркменбаши и Баку через суще-
ствующие маршруты. После завершения ее строительства эта железнодорожная ветка прой-
дет от Кашгара в Синьцзян через Торугарт и Кара-Суу в Кыргызстане, далее в Андижан в
Узбекистане, затем по территории Афганистана, Ирана, а также через Каспийское море,
Азербайджан и Турцию до Европы. Планируемая пропускная способность транзита грузов
этой ветки составляет приблизительно 15 млн. тонн; предполагается, что затраты китайской
стороны составят $2 млрд. 

В совместном заявлении, сделанном президентами Гурбангулы Бердымухаммедовым и
Исламом Каримовым во время визита лидера Узбекистана в Ашхабад в октябре 2012 года,
обе страны проявили интерес к проекту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс через реали-
зацию транспортного коридора Навои - Туркменбаши. Создание маршрута Навои - Турк-
менбаши и соединение его с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс (БТК) позволит в
будущем увеличить эффективность железнодорожных сообщений между Азербайджаном и
ЦА. Это позволит экспортировать узбекские, туркменские и афганские товары на Запад по
БТК, а также через грузинские и турецкие порты. Узбекистан будет содействовать диверси-
фикации экспорта хлопка и другой сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В
то же время появится возможность перевозить на западные рынки контейнеры с товарами,
предназначенными для центральноазиатских  государств и  Афганистана.
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Современное экономическое развитие требует эффективного выхода на мировые рынки.
Современная система безопасности требует диверсифицированных путей доставки товаров.
Сухопутные страны находятся в неблагоприятном положении, так как они не имеют прямого
и, следовательно, безопасного выхода к открытым морям, через которые осуществляется
большая часть международной торговли. Для сухопутных стран чтобы доставить свою про-
дукцию зарубежным покупателям и импортировать необходимые товары из-за границы, не-
избежно пересечение территории хотя бы одного соседнего государства. Это увеличивает
стоимость международных торговых операций и затраты времени. И поэтому, чтобы иметь
беспрепятственный доступ как к импортным и экспортным рынкам, так и к открытым морям,
для таких стран очень важно обратить особое внимание на организацию эффективных по
стоимости и времени транзитных маршрутов в  сотрудничестве  со  своими  соседями.

В свете этого пять сухопутных центральноазиатских государств и наша республика об-
речены сотрудничать в сфере транспортировки как для поставок своих энергетических ре-
сурсов на мировые рынки, так и для выхода на крупные международные рынки для
удовлетворения своих потребностей в импорте и экспорте. Реализовано и находится в стадии
рассмотрения большое количество проектов, связанных с транспортировкой нефти и газа.
За последние годы проведена реконструкция портов, железных дорог и автомагистралей,
раскрывающая транспортный потенциал сухопутного Азербайджана и его центральноази-
атских соседей. На сегодняшний день нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан служит одним
из важных маршрутов экспорта туркменской нефти, и в будущем Казахстан также может
возобновить перекачку своей нефти по этому трубопроводу.

Азербайджан, Турция и ЕС ведут переговоры с Туркменистаном, проявившим интерес к
присоединению к Южному газовому коридору через Азербайджан.    

Еще одним приоритетом для стран данного региона должно быть стремление стать важ-
ным транзитным маршрутом для торговли между Азией и Европой через организацию тор-
гового коридора Южный Кавказ - Центральная Азия по Каспийскому морю. Этот процесс
был запущен в 1993 году подписанием договора ТРАСЕКА. Сейчас, с завершением строи-
тельства железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, соединяющей Азербайджан с Турцией, и
морского порта Алят, связывающего Азербайджан с центральноазиатскими портами, а также
модернизацией портов Актау и Туркменбаши на восточном берегу Каспия, в регионе ожи-
дается появление конкурентоспособного маршрута для транспортировки большого количе-
ства товаров в направлении Восток-Запад. 

Заключение
Дальнейшее развитие институциональной структуры для создания региональных схем

сотрудничества и устранение барьеров в отношении различных видов экономической дея-
тельности, особенно транснациональных перевозок, тоже было бы взаимовыгодным. Хотя
в регионе модернизируется инфраструктура, различия в транспортном законодательстве и
утеря координации в сотрудничестве между соответствующими структурами в странах ре-
гиона снижают эффективность регионального транспортного коридора, создавая излишние
задержки поставкам грузов. Согласование и гармонизация законодательств, повышение
уровня коммуникации и сотрудничества среди стран - участниц коридора позволит увели-
чить скорость перевозок по данному маршруту, что является одним из наиболее значимых
преимуществ для транспортных коридоров. Снижение тарифов на транспортные услуги на
всем протяжении коридора и их максимальная стандартизация всеми государствами-участ-
никами также могут сделать этот маршрут более привлекательным. Сокращение дохода в
результате снижения тарифов будет компенсироваться в будущем за счет увеличения объемо
перевозимых товаров.
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Д.Г.Сцлейманлы,
Я.А.Бабашова

Сумгайыт Дювлят Университети

Хязярйаны дювлятлярин енержи ресурсларынын транзит дашынма 
проблемляринин няглиййата игтисади тясирляри 

Хцлася
Мягалядя Хязяр дянизинин няглиййат шябякясинин мцасир тяшкили вя транзит дашымалары проблем-

ляриндян  бящс олунур. Хязярин енержи ещтийатларынын дцнйа базарына чыхарылмасы цчцн етибарлы вя еф-
фектли няглиййат шябякяси тяминатынын ваъиблийи гейд едилир.Гядим ипяк йолунун бярпасы Мяркязи
Асийа вя Шярги Асийанын бязи юлкяляринин гыса,уъуз няглиййат дящлизиня чыхмасына имкан веряъяк.

Ачар сюзляр: транзит дашымалары, няглиййат шябякяляри, эеоигтисадиййат, Хязярин енержи ресурсла-
рынын ихраъы, азад игтисади зона.
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Д.К.Сулейманли, 
А.А.Бабасщова

Сумэайит Стате Университй 

Транспорт - еъономиъ импаътс оф транспортатион 
енерэй ресоуръес оф тще Ъаспиан статес

Суммарй
Тще модерн транспорт нетwорк оф тще Ъаспиан Сеа анд тще артиъле ис абоут транспортатион про-

блемс. Ъаспиан енерэй ресоуръес то тще wорлд маркет фор тще провисион оф релиабле анд еффиъиент
транспорт нетwорк сщоулд бе нотед. Тще ресторатион оф тще анъиент Силк Роад ин Ъентрал Асиа анд
Еаст Асиа, соме ъоунтриес ин тще сщорт-терм, лоw-ъост транспорт ъорридор wилл енабле щим то.

Кей wордс: трансит, транспорт нетwоркс, эеоеъономй, ехпорт оф Ъаспиан енерэй ресоуръес, а
фрее еъономиъ зоне.

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (34)-2014

155



УОТ 339.9
Самир Махсуд оэлу ЪАВАДОВ 

АМЕА Игтисадиййат Институту

ДЦНЙА НЕФТ БАЗАРЫ ВЯ ОНУН ИНКИШАФ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя дцнйа нефт базарынын инкишафынын ясас мярщяляляри эюстярилир. Мягалядя щямчинин

гейд олунур ки, дцнйа нефтинин гиймятляринин артымы иля мцстягил истещсалчыларын сайынын артмасы,
нефт базарында рягабятин эцълянмяси нефт гиймятинин дяйишкянлийинин азалмасына шяраит йарадыр. 

Ачар сюзляр: дцнйа нефт базары, дцнйа нефтинин гиймятляри, нефт щасилаты, базар ислащатлары,
шагули рягабят. 

Эириш
Дцнйа енержи балансында нефт цстцнлцк тяшкил едир. Беля ки, дцнйа енержи балансында кюмцрцн

хцсуси чякиси 28%, тябии газын 24%, нцвя йанаъаьынын 6%, щидроенержинин 6% олдуьу щалда нефтин
хцсуси чякиси 36% тяшкил едир (диаграм 1).Експертлярин фикринъя, узунмцддятли дюврдя нефтин газла
явяз едилмяси вя дцнйа игтисадиййатынын бярпа олунан енержийя кечиди просесиня вя енержийя гянаят
едян технолоэийаларын тядбигиня бахмайараг нефт ясас енержи мянбяйи олараг ХХЫ ясрин орталарына
гядяр галаъаг [3]. Бу бахымдан нефт базарынын инкишаф тарихинин, нефт гиймятляринин формалашмасына
тясир едян амиллярин тядгиг едилмяси бюйцк ящямиййят кясб едир.  

Диаграм 1. Дцнйа енержи балансы
(Мянбя: щттп://енерэоайдит.ру/енерэетика/енерэобаланс.щтмл)
Нефтя олан тялябя тясир едян амилляр
Нефтя олан тялябя ашаьыдакы амилляр тясир едир:
• дцнйа игтисадиййатынын, илк нювбядя игтисадиййаты енержитутумлу олан Чин вя Щиндистанын игти-

садиййатынын артым темпи; 
• кимйа сянайесиндя нефт вя нефт мящсулларындан хаммал кими истифадянин эенишлянмяси;
• автомобиллярин истифадясинин эенишлянмяси иля ялагядар бензин вя дизеля тялябин артмасы;
• енержи сямярялилийи.
Глобал игтисади бющрандан яввялки  иллярдя енержи сямярялилийинин артым темпи орта иллик 2% [2]

тяшкил едир ки, бу да дцнйа игтисадиййатынын артым темпиндян ашаьыдыр. 
Мцхтялиф юлкялярдя енержи сямярялилийи ЦДМ артымынын 50-90%-ни тямин едир, лакин, демяк олар

щеч бир юлкядя енержи сямярялилийинин артымы енержи истещлакынын азалмасы иля мцшайият олунмур [2].
Нязяря алсаг ки, ири игтисадиййатлардан ян динамик инкишаф едян Чин, Щиндистан, Бразилийа вя Руси-
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йанын енержи сямярялилийи инкишаф етмиш юлкялярдян ашаьыдыр, йахын эяляъякдя енержийя вя дцнйа
енержи балансында цстцнлцк тяшкил едян нефтя олан тялябин артмасыны прогнозлашдырмаг олар.

Нефт гиймятляриня тясир едян амилляр
Диэяр истянилян мящсулун гиймяти кими нефт гиймяти нефт базарында тяляб-тяклиф гануну ясасында

формалашыр. 
Нефт гиймятляри бейнялхалг биржаларда формалашыр. Ян ири нефт биржалары Нйу-Йорк ямтяя-хаммал

биржасы (НЙМЕХ) вя Лондонда йерляшян Бейнялхалг нефт биржасыдыр (ЫПЕ). Бундан башга, ири
щяъмдя нефт Сингапур, Йапонийа вя Венесуела биржаларында сатылыр. 

Кечян ясрин 70-ъи илляриня гядяр нефт базарынын йцксяк инщисарлашмасы иля ялагядар нефт гиймят-
ляри сабит иди. Нефт базарында узунмцддятли контрактлар цстцнлцк тяшкил едирди вя нефт гиймятляри
узун мцддят ярзиндя ейни сявиййядя олдуьу шяраитдя (1970-ъи иля гядяр нефтин дцнйа базарында
гиймяти 3 АБШ доллары/ баррелдян йцксяк дейилди) бу контрактлар щям алыъылары, щям дя сатыъылары
гане едирди. Лакин 1970-ъи иллярдя нефт бющраны нятиъясиндя нефт гиймятляри кяскин дяйишдийи дюврдя
(1973-ъц илдя нефтин гиймяти 4 дяфя артараг 12 АБШ доллары/барреля гядяр йцксялди) мювъуд олан
гиймятгойма схеми юзцнц доьрултмады.

Кющня гиймятгойма схеминин бющраны кечян ясрин 70-ъи илляриндя баш вердийиня бахмайараг
нефт базарында ислащатлар вя либерализасийа йалныз 10 илдян сонра, йяни кечян ясрин 80-ъи илляриндя
башлады. 

Сон 30 илдя дцнйа нефт базарынын дцнйа игтисадиййатында ролу йцксяк олмасына бахмайараг нефт
базары юзц мцхтялиф эеосийаси вя игтисади просесляр нятиъясиндя ъидди, демяк олар ки, ингилаби дяйи-
шикликляря мяруз галды: онун структуру дяйишилди, либерализасийа просесляри эцъляндирилди вя гиймят-
гойма принсипляри дяйишилди.  

Беля ки, 1983-ъц илдя Нйу-Йорк ямтяя-хаммал биржасында (Неw Йорк Меръантиле Ехъщанэе –
НЙМЕХ) нефтин фйучерс мцгавиляляринин алгы-сатгысы цзря ямялиййатлар башламышдыр. 

Нефт фйучерс мцгавиляси (инэилисъя футуре-эяляъяк) - нефтин бу эцн мцяййян олунмуш гиймятля
эяляъяйя чатдырылмасы иля баьлы олан мцгавилядир. Нефт фйучерс мцгавилясиндя мцгавилянин иъра
олунаъаьы тарих гейд олунур. Бу вахтын битмясиня гядяр якс ямялиййат иъра етмякля фйучерс мцга-
вилясиндя эюстярилян ющдяликлярдян имтина етмяк олар. Башга сюзля десяк, фйучерси сатмаг (яэяр
яввялъя алмышдынызса) вя йахуд алмаг олар.

Щал-щазырда нефт фйучерс мцгавиляляри чох эениш йайылыб. Беля ки, Лондон бейнялхалг нефт биржа-
сында бир эцн ярзиндя Брент маркасы цзря 70 миня йахын, Нйу-Йорк ямтяя-хаммал биржасында ися
(НЙМЕХ) Лиэщт Сwеет гарышыьы цзря 150 мин фйучерс мцгавиляси баьланыр. Нефтин физики щярякяти
ися чох надир щалларда баш верир вя тиъарятин йалныз 1%-ни тяшкил едир [4]. 

Нефт базары олигополистик олдуьуна эюря нефт гиймятляри нефт истещсалчылары тяряфиндян нязарят
едилир. Беля ки, апарыъы нефт ширкятляри (илк нювбядя ОПЕК юлкяляри) дцнйа нефт базарында нефт тяклифи
тяляби цстялядикдя нефт гиймятляринин мцяййян сявиййядян ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг мяг-
сядиля мящдудлашдырыъы щасилат квоталарыны тяйин едирляр.

Йухарыда гейд едилдийи кими, нефт гиймятляриня нязарят едян ясас гурумлардан бири ОПЕК-дир.
Гейд едяк ки, ОПЕК юлкяляринин нефт базарына тясири щеч дя щямишя йцксяк олмайыб вя йалныз
кечян ясрин 70-ъи илляриндян етибарян эцълянмиш вя 90-ъы иллярдян етибарян бу тяшкилатын ролунун
азалмасы мцшащидя олунур. 

Беляликля, дцнйа нефт базарында цстцнлцк тяшкил едян гиймятгойма принсипляриндян асылы олараг
20-ъи ясрин икинъи йарысындан етибарян дцнйа нефт гиймятляриндя дюрд ясас мярщяля гейд етмяк олар
[1].

Биринъи мярщяля - 1973-ъц илядяк – “йедди баъы” адланан ясас нефт ширкятляринин цстцнлцк тяшкил
етдийи дювр.
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Икинъи мярщяля - 1973-1986-ъи илляр – ОПЕК юлкяляринин дцнйа нефт гиймятляриня ъидди тясир ет-
дийи дювр.

Цчцнъц мярщяля - 1986-2001-ъи илляр – нефт базарында ири мцстягил ихраъатчы юлкялярин йаранмасы
вя биржа тиъаряти щяъминин артымы иля ялагядар ОПЕК-ин тясиринин мцяййян дяряъядя азалмасы.

Дюрдцнъц мярщяля - 2001-ъц илдян индийядяк – дцнйа нефт базарында либераллашма просесляринин
сцрятляндийи, тядарцкцн сабитлийини артырмаг мягсядиля ясас нефт идхалчылары тяряфиндян нефт тя-
дарцкцнцн диверсификасийасынын башландыьы, глобаллашма шяраитиндя нефт сатышында фйучерс вя диэяр
мцддятли сювдяляшмялярин цстцнлцк тяшкил етдийи дювр.     

Илк ики мярщялядя дцнйа нефт базарында картел гиймятгойма цстцнлцк тяшкил едирди. Биринъи мяр-
щялядя картел йедди ян ири шагули интеграсийа олунан бейнялхалг нефт ширкятляриндян ибарят иди (АБШ
ширкятляри Ексон, Мобил, Галф, Тексако, Стандарт Ойл оф Калифорнийа (СОКАЛ), Бюйцк Британийа
ширкяти Бритиш Петролеум, Бюйцк Британийа-Щолландийа ширкяти Ройал-Дач/Шелл) вя бу ширкятляр нефт
истещлакчыларынын марагларына уйьун олараг нефт гиймятлярини ашаьы сявиййядя (1,5-3 долл/баррел)
сахлайырдылар.

Нефт базарында бейнялхалг нефт ширкятляри цстцнлцк тяшкил етдийи дюврдя базарда ясасян картелин
айры-айры ширкятляри вя ана юлкяляри базарларындакы мцстягил ширкятляр арасында цфуги рягабят мювъуд
иди. Бу ширкятлярин айры-айры бюлмяляри арасында шагули рягабят, демяк олар ки, мювъуд дейилди.     

Беляликля, 1973-ъц илядяк дцнйа нефт базарыны инкишаф етмиш юлкялярдян олан 7 ири нефт ширкятляри
бюлцрдцляр. Нефтин щасилаты ися (дцнйа нефт щасилатынын 73%-и) ясасян Яряб юлкяляриндя щяйата кечи-
рилирди, щалбуки нефтин ясас истещлакчылары (дцнйа нефт истещлакынын 72%-и) инкишаф етмиш юлкяляр иди. 

Дцнйа игтисадиййатынын инкишафы нефт истещлакынын кяскин артымы иля мцшащидя олунса да нефт шир-
кятляринин инщисарчы мювгейи нефт гиймятлярини сабит сявиййядя сахламаьа имкан верирди вя бу, нефт
ширкятляриня нисбятян ашаьы, лакин сабит мянфяят ялдя етмяйя имкан верирди. 

Дцнйа нефт гиймятляринин чох ашаьы сявиййядя (3 доллардан ашаьы) олмасы инкишаф етмиш юлкялярин
нефт идхалындан асылылыьыны артырырды – нефт гиймятляри ашаьы олдуьу шяраитдя нефт щасилаты йалныз щасилат
вя няглиййат хяръляри ашаьы олдуьу юлкялярдя, йяни ясасян Орта Шярг юлкяляриндя рентабелли иди.

Биринъи мярщялядя гиймятгоймада ашаьыдакылар цстцнлцк тяшкил едирди:
• биринъиси, нефт юдямялярини минималлашдырмаг мягсядиля шагули интеграсийа олунан нефт ширкят-

ляринин истифадя етдийи трансферт (инщисардахили) гиймятляр;
• икинъиси, бейнялхалг нефт ширкятляринин консисеонер олдуьу инкишаф етмякдя олан юлкялярин

бцдъяляриня верэи юдямяляринин щяйата кечирилмяси цчцн истифадя олунан мялумат гиймятляри;
• цчцнъцсц, мцстягил ширкятлярин иштирак етдийи базар сегментиндя истифадя олунан базар гиймят-

ляри. Бурада реал ямтяя иля узунмцддятли сювдяляшмяляр цстцнлцк тяшкил едирди.
Гейд едяк ки, дцнйа нефт щасилатынын дюрддя цчцнц тямин едян инкишаф етмякдя олан ири нефт

ихраъатчы юлкяляри нефт сатышындан ялдя олунан эялирин бюлцшдцрцлмяси принсипи гане етмирди вя онлар
бу бюлцшдцрмяни ядалятсиз щесаб едирди. Нятиъядя 13 ясас нефт ихраъатчы юлкяляр дцнйа нефт база-
рында юз марагларыны горумаг мягсядиля ОПЕК тясис етдиляр вя нефт щасилатыны миллиляшдирдиляр. 

Бу щадисяляр дцнйа нефт базарынын йени мярщяляйя дахил олмасына эятириб чыхартды. ОПЕК-ин
мювгейинин дцнйа нефт базарында эцълянмяси вя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя нефт щасилатынын
миллиляшдирилмяси нятиъясиндя Гярб ширкятляринин мювгеляринин зяифлямяси нефт гиймятлярини инкишаф
етмякдя олан юлкялярин марагларына ъаваб верян сявиййяйя галдырды – нефт гиймятляри гыса мцддят
ярзиндя 5 дяфядян чох артды вя бу, нефт бющранына эятириб чыхартды.

Нефт гиймятляринин артымы кечян ясрин 80-ъи илляринин яввялиня гядяр давам етмиш вя онун пик
нюгтяси 1980-ъи илдя 37 доллар/баррел олмушдур (диаграм 2). 
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Диаграм 2. Дцнйа нефт гиймятляри, Брент, долл/барел
(Мянбя: БП Статистиъал ревиеw оф wорлд енерэй, Жуне 2012.)

Нефт гиймятляринин кяскин артымы щямчинин нефтин майа дяйяри йцксяк олан юлкяляря дя (Русийа,
Бюйцк Британийа, Мексика, Африка юлкяляри) нефт щасилатыны вя ихраъыны артырмаьа имкан верди. Бунун
нятиъясиндя ОПЕК юлкяляринин нефт ихраъында хцсуси чякиси азалмаьа башлады. 

1973-ъц илдян сонра ОПЕК юлкяляринин нефт базарында нцфузунун артмасы нятиъясиндя нефт ба-
зарында гиймятгоймада цстцнлцк ОПЕК юлкяляриня кечди. Бунун нятиъяси олараг нефт базарында
рягабятин хцсусиййяти дя дяйишди – ОПЕК юлкяляриндян олан милли (ясасян дювлят) ширкятляр иля ин-
кишаф етмиш юлкялярин нефт емалы ширкятляри арасында шагули рягабят цстцнлцк тяшкил етмяйя башлады.

Лакин нефт гиймятляринин артмасы инкишаф етмиш юлкяляри ОПЕК-дян асылылыьын азалмасы йолларыны
ахтармаьа вадар етди. Бу просес 1979-80-ъи иллярдя баш верян нювбяти нефт гиймятляринин кяскин
артымындан сонра даща да сцрятлянди.

• Илк нювбядя нефт тяъщизаты мянбяляринин диверсификасийасы тядбирляри щяйата кечирилмяйя баш-
ланды.

• Икинъиси, инкишаф етмиш юлкяляр юзляри нефт щасилатыны артырдылар. 
• Цчцнъцсц, нефт тябии газла явяз олунмаьа башлады;
• Дюрдцнъцсц, нефт гиймятляринин артмасы диэяр енержи мянбялярини дя игтисади ъящятдян ялверишли

етди. Бурада илк нювбядя алтернатив енержи мянбялярини (кцляк, эцняш) гейд етмяк олар. Щямчинин,
нцвя енержиси, кюмцрцн истещлакынын артымы баш верди.

• Бешинъиси, енержийя гянаят едян аваданлыьын тятбиги сцрятлянди.
Бунун нятиъясиндя кечян ясрин 80-ъи илляринин орталарындан етибарян нефтя дцнйа тялябинин артым

темпинин азалмасы мцшащидя олунур.
Нефт тяъщизатынын диверсификасийасы вя нефтя тялябин азалмасы нятиъясиндя ОПЕК-ин нцфузунун

зяифлямяси башлады вя бу, 1986-ъы илдян етибарян (цчцнъц мярщяля) картел гиймятгоймасынын базар
гиймятгоймасы иля явяз олунмасыны шяртляндирди. Нефт гиймятляри чохлу сайда базар иштиракчыларынын
рягабят мцбаризяси ясасында формалашмаьа вя мцхтялиф игтисади вя сийаси просесляр ясасында дцнйа
нефт базарында формалашан ъари тяляб вя тяклифи якс етдирмяйя башлады. 

Бунун нятиъясиндя 3-ъц мярщялядя дцнйа нефт гиймятляринин нисбятян сабитляшмяси мцшащидя
олунур (диаграм 3).
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Диаграм 3. Дцнйа нефт гиймятляри, Брент, долл/барел
(Мянбя: БП Статистиъал ревиеw оф wорлд енерэй, Жуне 2012.)

2001-ъи илдян етибарян дцнйа нефт базары йени, дюрдцнъц мярщяляйя дахил олду. Бу мярщялядя
либерализасийа мейилляринин эцълянмяси мцшащидя олунур. Бу мярщяля ашаьыдакы ики мцщцм просесля
сяъиййялянир: биринъиси, ири нефт идхалчыларынын нефт тядарцкцнцн диверсификасийасы иля ялагядар нефт
ахынларынын дяйишмяси вя икинъиси, биржа тиъарятинин ролунун артмасы вя “каьыз” нефтинин дюврий -
йясинин артмасы.

11 сентйабр щадисяси бу просесляри даща да сцрятляндирди. Беля ки, 11 сентйабр щадисяси Гярб юл-
кяляринин Орта Шярг нефт истещсалчыларына гаршы стратеэийасынын кяскин дяйишмясинин зярурилийини ашкар
шякилдя эюстярди. Узун мцддят ярзиндя АБШ вя диэяр Гярб юлкяляри Орта Шярг реэионунда авторитар
вя монархийа режимляринин сабитлийини эцдцрдцляр. Лакин “яряб бащары” авторитар режимлярин гейри-
сабит олдуьуну эюстярди. Сон заманлар бейнялхалг експертляр Гярб юлкяляринин Орта Шярг нефтиндян
асылылыьынын азалмасынын ваъиб олдуьуну сюйляйирляр. 

2000-ъи иллярин яввялляриндян етибарян АБШ вя диэяр апарыъы юлкялярдя щяйата кечирилян стимул-
лашдырыъы пул-кредит сийасяти дцнйа нефт базарында нефт гиймятляринин артмасы иля мцшайият олунурду.
Нефт гиймятляринин артымына ики амил тясир едирди:

Диаграм 4. Дцнйа нефт гиймятляри, Брент, долл/барел
(Мянбя: БП Статистиъал ревиеw оф wорлд енерэй, Жуне 2012.)
Биринъиси, дцнйа игтисадиййатынын артмасы нефтя олан тяляби артырараг нефт гиймятляринин артымыны

шяртляндирирди.
Икинъиси, пул кцтлясинин щяддян артыг емиссийасы ямтяя, о ъцмлядян нефт базарында спекулйатив

мейилляри эцъляндирирди ки, бу да нефт гиймятляринин артмасы иля нятиъялянирди.   
Нефт гиймятинин артым тенденсийасы Глобал игтисади бющран илляриндя дя давам етмякдядир вя

бурада ясас амилляр арасында долларын щяддян артыг емиссийасынын давам етмяси иля йанашы Иран ят-
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рафында олан сийаси эярэинлийи эюстярмяк олар. Бунунла беля нефт гиймятляринин артмасы мцстягил
нефт ширкятляринин пайынын артмасы иля мцшайият олунур ки, бу да юз нювбясиндя нефт базарында ряга-
бяти вя нефт тяъщизатынын диверсификасийасыны эцъляндирир вя нефт гиймятляринин дяйишкянлийини азал-
дыр.

Нятиъя

Нефт базары олигополик базар олдуьуна эюря бурада гиймятя нязарят тарихян эцълц олуб. Лакин
2000-ъи иллярин яввялиндян етибарян нефт гиймятляринин артмасы вя сон заманлар пул емиссийасынын
кяскин артмасы вя Иран ятрафында сийаси эярэинлик нятиъясиндя бу мейлин давам етмяси ашаьы рента-
белли нефт йатагларына инвестисийаларын сямярялилийини артырды, бу да нефт щасилатынын артмасы вя мцстягил
нефт ширкятляринин пайынын артмасы иля нятиъялянмишдир ки, бу да юз нювбясиндя нефт базарында ряга-
бяти вя нефт тяъщизатынын диверсификасийасыны эцъляндирмиш вя нефт гиймятляринин дяйишкянлийини азалт-
мышдыр.
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Мировой рынок нефти и особенности его развития
Резюме

В  статье  показаны основные  этапы  развития   мировогонефтяного рынка, показаны
принципы ценообразования, а также современные тенденции развития рынка нефти. В статье
отмечается, что с ростом мировых цен на нефть повышается доля независимых производи-
телей, усиление же конкуренции на нефтяном рынке способствует уменьшению волатиль-
ности цен на нефть.

Ключевые слова: мировой рынок нефти, мировые цены на нефти, нефтяное про-
изводство, рыночная реформа, вертикальная конкуренция.
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Еъономиъ Институте оф Натионал Аъадемй оф Съиенъе

Wорлд оил маркет анд тще диреътион оф итс девелопмент
Суммарй

Ын артиъле маин стаэе оф девелопмент оф wорлд оил маркет, меъщанисмс оф приъинэ аре сщоwн анд
модерн трендс оф оил маркет девелопмент аре инвестиэатед. Ыт ис нотед тщат тще рисе оф оил приъе леадс
то инъреасе оф сщаре оф индепендент ъомпаниес анд рисинэ оф ъомпетитион ин оил маркет ис аъъомпа-
ниед wитщ стабилизатион оф оил приъе.

Кей wордс: wорлд оил маркет, wорлд оил приъе, оил продуътион, маркет реформс, вертиъал ъомпе-
титион.
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УОТ 339.9
Тявяккцл ШАБАНИ

АМЕА-нын З.М.БЦНЙАДОВ адына 
Шяргшцнаслыг Институтунун докторанты 

ИРАН ИСЛАМ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕРЭИ МЦНАГИШЯЛЯРИНИН 
ЩЯЛЛИ ЙОЛЛАРЫ 

Хцлася 
Мягалядя Иран Ислам Республикасында верэи мцбащисяляри проблемляри вя онларын щялли меха-

низмляри тящлил олунур.
Ачар сюзляр: верэи мцнагишяляри, верэи мящкямяси, верэи мяъялляси, Али Верэи Шурасы, Мцлки

Мяъялля.
Эириш.

Иранын Конститусийасында халгын щцгугунун мцдафия олунмасы вя ислам ядаляти нязярдя тутул-
мушдур. Бу бцтцн фярди, иътимаи тяряфляря малик олмагла йанашы, Иран Ислам Республикасы вятяндаш-
ларына вя онда мяскунлашан ящалийя аид едилир. Щямчинин, мящкямя – арбитраж органларынын, Иран
Ислам Республикасынын Конститусийасына ясасян дцнйанын бир чох юлкяляриндя мцшащидя олундуьу
кими шяхслярля дювлят арасында малиййя иддиаларына бахылмаг цчцн хцсуси мящкямялярин тяшкил
олунмасы мящкямя щакимиййятинин сялащиййятиндя дейилдир.  Конститусийанын  34-ъц маддясиндя
дейилир: “Щцгугун мцдафия олунмасы щяр бир фярдин щаггыдыр, щяр кяс щцгугунун мцдафия олунмасы
цчцн мящкямяйя мцраъият едя биляр. Халгын бцтцн цзвляринин беля мящкямяйя мцраъият етмяйя
имканы олмалыдыр. Щеч кяся щцгугу чатдыьы мящкямяйя мцраъият етмяйи гадаьан етмяк олмаз.
Буна ясасян мящкямя вя щцгуг-мцщафизя органлары щамынын цзцня ачыг олмалыдыр. Онларын гай-
далары вя мящкямя цсуллары щеч кяся мящдудиййят гоймамалы вя ялавя хяръ тяляб етмямялидир.
Диэяр тяряфдян, щямин ганунун 159-ъу маддясиня уйьун олараг рясми шикайят вя мцраъият системи
ядлиййя органыдыр. Мящкямялярин тяшкил олунмасы вя онун сялащиййятинин тяйин олунмасы йалныз
ганунун щюкмц иля щяйата кечирилир”.

Иран Ислам Республикасында верэи мцнагишяляринин щялли Верэи Мяъяллясиндя мцяййян едилмиш
гайдалара уйэун олараг щяйата кечирилир. 

Верэи мцнагишяляриня бахылмасы цчцн щаким олан ясас принсипляр ашаьыдакылардыр:
Биринъи принсип: Верэи ядаляти тямин олунмалыдыр.
Верэи ядалятиня – щям щакимиййят тяряфиндян, йяни верэини гябул едян вя щям дя, верэи юдяйян

тяряфиндян, йяни верэи юдяйиъиляри ъящятдян бахылмалыдыр. Щакимиййят ъящятдян дцнйада щяр бир
щакимиййят системинин ян мцщцм мягсяди игтисади, иътимаи-сосиал ядалятин мющкямляндирилмясидир
ки, халгын щяр бир фярди юз баъарыг вя истедадына эюря юлкянин имканларындан истифадя едя билсинляр
вя она малик олсунлар. Инэилис игтисадчысы  Ъон Стовартмил юзцнцн “Сийаси-игтисад” китабында верэи
тяйин олунмасынын арашдырылмасыны иътимаи  ядалятин тятбиг олунмасы цчцн зярури  щесаб етмишдир.

Башга сюзля десяк, дювлятляр верэи  рычагларындан истифадя етмякля юлкянин идаря олунмасы цчцн
лазыми малиййя вясаитини тямин едяряк чалышыр ки, игтисади, иътимаи ядалятин тятбиг олунмасы цчцн
аддым атмыш олсун.

Дювлятин функсийалары тясяррцфат мцяссисяляринин вя щакимиййятин функсийаларына бюлцнцр. Ща-
кимиййятин вя щакимиййятдя олан игтидарын функсийаларындан бири верэинин топланмасыдыр. Башга
сюзля, бу функсийалар дювлятин сялащиййятиндя вя инщисарындадыр. Ади адамлар бу сялащиййятя вя их-
тийара малик дейилляр. Чцнки, щакимиййятин гайдасы будур ки, физики вя щцгуги шяхсляр башгаларынын
мцлкиййятиня ял узада билмясинляр. Щаким дювлят цмуми мянафейин тямин олунмасыны юз ющдясиня
эютцрцр. Халг нцмайяндяляринин (депутатларын) иъазяси иля цмумхалг ещтийаъларыны тямин етмяк
мягсяди иля дювлят, истисна щалларда, ядалят наминя шяхслярин ямлакындан эютцрмяк сялащиййятиня
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маликдир. Мцстясна щал кими щакимиййятин мцдахиляси минимум дяряъядя олмалыдыр. Йяни дювлят
халгын мцлкиййяти вя малына истядийи гядяр мцдахиля едя билмяз [1, с.18-19]. Буна эюря дя верэи
чох инъя, гануни бир щадисядир.

Монтескйонун дедийи кими, ещтийаъ олмасы бящаняси иля дювлят халгын малындан ялавя  щеч ня
эютцря билмяз. Чцнки, якс щалда дювлятин башга сойьунчулардан щеч бир фярги олмайаъагдыр [2, с.
53-59].

Верэи мащиййятиня эюря щакимиййятин функсийасыдыр. Онун бир тяряфи дювлят (ъябр гцдрят вя иг-
тидар щакимиййяти), диэяр тяряфи ися халгдыр. Сющбят верэи ядалятиндян эедирся, бурада ясас мягсяд
зяиф тяряфин ихтилаф заманы диэяр тяряф гаршысында инсафлы шякилдя щцгугунун горунмасыдыр.

Верэи тяшкилаты иля мцхтялиф иддиачы органлар арасында бу ихтилафын щялл олунмасы нязярдя тутул-
малыдыр.

Илкин верэи ихтилафларынын щялли комиссийасы вя йенидян бахылма.
Верэи ихтилафларынын щялли комиссийасы хцсуси верэи мящкямясинин щюкмц иля йараныр вя верэиляр

цзря бцтцн шикайятляр вя иддиалары щялл едир. Бязян бу комиссийа цзвлярини мцвафиг мящкямяляр
адландырырлар [2, 53-54]. Верэи мящкямяляринин мащиййятиня бахылмасы  бцтцнлцкля верэи ихтилафла-
рынын щялли комиссийасынын ющдясиня дцшцр. 1987-ъи ил ганунунда ики илкин верэи ихтилафларынын щялли
вя йенидян бахылма комиссийасы мювъуд олмушдур. 2001-ъи ил дцзялишиндя ися сябябсиз, дялилсиз
етиразлара, сахта мящкямяляря, шикайят ишляринин бахылмасынын лянэидийиня вя верэинин эеъ йыьыл-
масына эюря “йенидян бахылма” щиссяси ляьв олунду. Лакин 2009-ъу илдян етибарян бирбаша верэиляр
щаггында ганунун 247-ъи маддясинин йенидян бярпа олунмасы иля верэи ихтилафларынын щялли комис-
сийасында “йенидян бахылма” мясяляси гцввяйя минди.

Верэи  ихтилафларынын щялли комиссийасынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вардыр вя онлар ашаьыда-
кылардан ибарятдир:

1. Шура (мяслящят) шяклиндя бахылма. Ихтилафларын щялли комиссийасынын тяркиби цч няфярдян тяшкил
олунур вя онлар ашаьыдакылардан ибарятдир:

- верэи тяшкилатынын нцмайяндяси;
- истефада вя йа фяалиййятдя олан мящкямядя;
- сянайе-тиъарят палатасынын нцмайяндяси вя иддиачынын сечими цзря щямкарлар иттифагынын нцма-

йяндяси. 1987-ъи ил бирбаша верэи ганунунун 244-ъц маддясинин 1-ъи бяндиня уйьун олараг верэи
ихтилафларынын щялли комиссийасы иддиачынын 2 няфяр олмадан иъласыны апара билярди, лакин 2001-ъи ил
ганунуна мцвафиг олараг верэи ихтилафларынын щялли комиссийасынын иъласлары йалныз щяр цч няфярин -
щям иддиачынын вя щям дя онун 2 няфяр нцмайяндясинин иштиракы иля апарыла биляр.

2. Иддиачынын вя онун нцмайяндяляринин иштиракы олмадан иддиа ишиня бахылмасы. Йени гануна
ясасян иддиачынын, онун нцмайяндясинин, мцвафиг верэи тяшкилатынын нцмайяндясинин иштирак ет-
мямяси мящкямя иъласынын кечирилмясиня мане ола билмяз. Буна эюря дя нцмайяндялярин иштиракы
олмадан кечириля биляр.

3. Бирбаша верэилярин 216-ъы маддясинин мювзусу цзря ихтилафларын щялли комиссийасы.
Бу маддянин гойдуэу гайдалара ясасян дювлятин верэи ихтилафларынын щялли щаггында иъра тядбир-

ляри барядя шикайятляря мцвафиг органлар тяряфиндян бахылыр вя верэилярин иърасы гайдаларына уйьун
олараг щям щцгуги вя щям дя физики шяхслярдян верэи алынмасы верэи ихтилафларынын щялли комиссийа-
сынын сялащиййятиндядир. Йухарыдакы маддянин мювзусуна уйьун олараг ихтилафларын щялли комисси-
йасы бу маддялярин мювзусунун щялли заманы иъра тядбирляриндян олан шикайятляря бахыр. Яэяр бу
иш яввялъядян иъра олунмуш оларса, ляьв олунур.

4. Али Верэи Шурасы.
Верэи ихтилафларынын щялли комиссийасынын гяти ряйиня гаршы иддиачы вя йа верэи идаряси тяряфиндян

шикайят олунарса бу мясяляйя Али Верэи Шурасы тяряфиндян бахылыр. Бу Шура ися ишя мащиййятиня
эюря дейил, формал ъящятдян бахыр. Яэяр нюгсана йол верилмишся Шура иши йенидян бахылмасы цчцн
верэи ихтилафларынын щялли комиссийасына гайтарыр. Буна эюря дя Шурайа мцраъият олунмасы цчцн
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мювзу цзря ганун-гайдалара риайят олунмамасы вя йа ихтилафлара бахылмасы заманы нюгсана йол
верилдийи мялум олмалыдыр. Щямчинин, Али Шуранын вязифя вя сялащиййятляриндян бири аидиййаты цзря
бирбаша верэилярин иърасы щаггында ясаснамялярин, тялиматларын щазырланмасы, арашдырылмаларын апа-
рылмасы, верэи ганунларынын иъра олунмасы щаггында тяляблярин йериня йетирилмяси, дцзялишляр щаггында
тяклифлярин иряли сцрцлмяси, дяйишдирилмяси, верэи ганунларынын ляьв едилмяси, игтисадиййат назири, Баш
Малиййя Комитяси вя Али Малиййя Шурасы иля малиййя мяслящятляшмяляриндян ибарятдир.

Щямчинин, Шуранын цзвляри 25 няфярдян ибарятдир вя онларын 15-и Игтисадиййат Назирлийинин ишчи-
ляриндян тяшкил олунур.

5. 215-ъи маддянин мювзусу цзря комиссийа. Фювгяладя тяшкилатын 1992-ъи илдя дцзялишиня ясасян
верэинин тясдиг едилмяси щаггында шикайят олунмаг цчцн башга бир фювгяладя орган йарадылды. Бу
комиссийада шикайят лайищясини щазырламаг цчцн ики шярт лазымдыр. Биринъиси одур ки, шикайят олунан
верэи йа дялилляриня эюря гануни мярщялялярдян, ихтилафларын щялли комиссийасындан, Али Верэи Шура-
сындан кечмялидир, йа да ляьв олунмасы цчцн мющлят верилмяли вя башга бир органда бахылмалыдыр.

Икинъиси будур ки, яэяр верэинин ядалятли олмамасы щаггында кифайят дяряъядя сянядляр вя дя-
лилляр тягдим олунмазса 1992-ъи ил дцзялишиня ясасян  йекдилликля тясдиг олунмалыдыр. 2001-ъи ил га-
нунда ися “яксяриййят сясля гярар гябул олунур” ифадясиня  чеврилмишдир.

6. Инзибати ядалят диваны.
Иран Ислам Республикасынын Конститусийасынын 173-ъц маддясиня ясасян халгын дювлят мямур-

ларындан, органларындан вя дювлят тялиматларындан олан шикайятляриня, халга олан зцлмя вя халгын
етиразларына бахмаг, халгын щцгугларыны тямин етмяк мягсядиля мящкямя щакимиййятинин рящбяр-
лийи алтында Инзибати Ядалят Диваны тясис олунмушдур. Инзибати Ядалят Диваны верэи ганунунда йалныз
бир маддя иля гейд  олунур. Ихтилафларын щялл олунмасы комиссийасынын ряйиня йалныз бу органын дя-
йишиклик етмяси нязярдя тутулмушдур. Щалбуки, Инзибати Ядалят Диваны ганунуна ясасян формал ъя-
щятдян  бцтцн инзибати мящкямялярин вя щямчинин, верэи ихтилафларынын щялли комиссийасынын ряйи
барядя бцтцн шикайятляря бахылмасы сялащиййяти, о ъцмлядян Али Верэи Шурасынын ряйиня бахылмасы
сялащиййяти бу органа верилмишдир.

Верэинин тяйин олунмасы заманы ихтилафларын баш вермясинин гаршысыны алмаг цчцн мцщасибат-
учот (гейдиййат) гайдалары, тятбиг олунмалар, стандартлар, метод дягиг вя ядалятли шякилдя йохланылыр.
Верэи ихтилафлары шикайят ишинин гятиййятля йохланылмасы, ишя хитам верилмяси цчцн чох вахт апарыр,
щям дювлят вя щям дя иддиачы цчцн зяряр вя хясарятя сябяб олур [3, с.23].

Йухарыда гейд олунан верэи йохламалары гайдаларынын мярщялялярини нязяря алараг ихтилафларын
баш вермяси цзцндян, бязян шикайят ишляриня бахылмасы иллярля тяхиря салыныр. Буна эюря дя ихтилаф-
ларын йаранмасынын ядалятли вя дягиг шякилдя гаршысынын алынмасы бюйцк ящямиййят дашыйыр.

Бундан ялавя, верэи топлайанла (дювлятля) верэи юдяйян (халгла) арасындакы ялагяляря дя ядалятля
риайят олунмасы верэи юдяйиъиляриня гаршы дискриминасийаны арадан галдырыр. Ганун гаршысында вятян-
дашларын бярабяр олмасы сон ики яср ярзиндя бяшяр ъямиййятинин наилиййяти щесаб олунур [4, с. 56].

Мяшрутянин Конститусийанын 97-ъи маддясиня ялавяси елан олунмушдур. Иран Ислам Республикасы
Конститусийасынын 20-ъи маддясиндя дейилир ки, халгын нцмайяндяляри арасында щеч бир верэи имтийазы
вя фярг йохдур. Бцтцн  вятяндашлар, щям кишиляр вя щям дя гадынлар ганунла ейни дяряъядя щимайя
олунурлар, бцтцн инсани, сийаси, иътимаи, мядяни щцгуглары Ислам щюкмляри иля горунур. Буна эюря
дя верэи ядалятинин вертикал шякилдя халгла, дювлятля, цфцги шякилдя ися верэи юдяйиъиляри иля ялагядар
олмасына диггят йетирмяк лазымдыр.

Икинъи принсип: Гануни олмасы
Иран Ислам Республикасынын Конститусийасынын 50-ъи маддясиня  уйьун олараг, “щеч бир верэи  га-

нуни йолларла баьышланма, азадолма вя ашаьысалынма щаллары олмадан тясдиг олунмур. “Бирбаша
верэи” Ганунуна эюря, верэи юдяйиъиляринин верэиляриня шамил едилмяйян эялирляр цзря верэи бя-
йаннамясинин гябул едилмямяси ашаьыда шярщ олундуьу кими тяйин олунур.

1. “Бирбаша верэи” Ганунунун 97-ъи маддясиня уйьун олараг тягдим олунмасы йолу иля;
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2. (“Бирбаша верэи” Ганунунун 147-151-ъи маддяляриня уйьун олараг) ганунда нязярдя тутул-
муш коофисийент функсийалары васитяси иля;

3. “Бирбаша верэи” Ганунунун 147-151-ъи маддяляриня уйьун олараг идарялярдя – сянядляря
бахылмасы йолу иля.

Адятян ихтилафлар о заман баш верир ки, верэи юдяйянин бяйаннамяси верэи мямурлары тяряфиндян
рядд олунур. Яэяр верэи бяйаннамясинин гябул олунмасы бирбаша верэи юдяйян тяряфиндян гябул
олунарса [5, с. 100] верэи юдяйян верэийя шамил едилян мцяййян мябляьи верэи идарясиня юдяйир.
Яэяр верэи юдяйян верэи юдянишини бирбаша верэи юдянишинин иърасы щаггында ганунун 97-ъи мад-
дясиня уйьун олараг рядд едярся (вя бяйаннамя бирбаша верилмиш оларса) верэи юдяйянин дедикля-
ринин доьру олмамасыны сцбут етмяк мясулиййяти верэи идарясинин цзяриня дцшцр. Нящайят, верэи
юдяйян тяряфиндян бяйаннамя рядд олундугда ганунвериъилик бу барядя верэи ъяримясини нязярдя
тутмушдур.

Бир чох инкишаф етмиш юлкялярдя щям верэинин сахталашдырылмасы, щям дя верэинин юдянилмяси,
иъра олунмасы щаггында зяманят щцгуги гайдада иъра олунур [6, с. 43].

Иран щцгугшцнаслыьында верэинин сахталашдырылмасы барядя ганунвериъиликдя йцнэцлляшдириъи щаллар
да мювъуддур. Она эюря дя бу, Иранда верэи юдяйиъиляри тяряфиндян эениш щяъмдя верэинин сахта-
лашдырылмасына йол ачмышдыр. Бу мясяля вахт иткисиня, верэи тяшкилатынын верэи юдяйиъиляринин бцтцн
верэи бяйаннамяляринин йохланылмасына ялавя енержи сярф олунмасына вя вахт иткисиня, верэи ихти-
лафларынын йаранмасына, верэинин топланмасынын тяхиря салынмасына сябяб олур.

Инкишаф етмиш юлкялярдя верэи юдяйиъиляринин бяйаннамяляринин йохланылмасы чох тясадцфи щал-
ларда вя чох аз щяъмдя баш верир, ясасян верэи юдяйиъиляринин бяйаннамяляри гябул олунур. Чцнки,
бу юлкялярдя верэи ганунунун иъра олунмасынын чох мющкям вя ясас дайаьы вардыр.

Верэинин сахталашдырылмасы горхусу, бир тяряфдян, верэи юдяйиъиляринин мядяниййятидирся, диэяр
тяряфдян бу юлкялярдя верэинин сахталашдырылмасы щяддини минимума ендирмишдир. Нятиъядя ися вер -
эинин топланмасы ядалятли, аз хяръли вя сцрятли олур.

Ъямиййят фярдляринин верэи системиня бахышлары ъямиййятин игтисади, иътимаи вя мядяни шяраити
иля ялагядардыр. Хцсусиля, верэидян йайынма щаллары заманы йухарыдакы гатма-гарышыг шяраит чох еф-
фектлидир. Верэи юдяйян верэи мябляьини даща чох ашаьы салмагла даща чох щягигятя уйьун эялмя-
йян верэи бяйаннамяси долдурмаьа чалышыр. Яэяр бу верэи бяйаннамяси мцвафиг орган тяряфиндян
рядд олунарса, щятта яэяр ядалятли верэи гойулса беля, юзцня мцвафиг мящкямя мярщяляляриня
мцраъият етмяйя цстцнлцк верир. О цмид едир ки, верэи мябляьи йенидян тяйин олунаъаг вя азала-
ъагдыр.

Бу мясяля Иранда чох йайылмышдыр вя верэи ихтилафларынын щяллиня верэи ихтилафларынын щялли цзря
комиссийаларда бахылмасы верэи юдяйиъиляриндян ялавя хяръ тяляб етмир. Бу щал да чох мцнасибдир.
Щалбуки, 1987-ъи ил ганунунда верэи юдяйянин иддиасынын верэи ихтилафларынын щялли комиссийасында
рядд олунаъаьы тягдирдя ъяримя мцщакимя хяръи ады алтында нязярдя тутулмушдур [7, с.114].

Верэилярин йохланылмасынын йахшылашдырылмасы мягсяди иля Иранда чох аз верэи бяйаннамяляри
йохланылыр вя  онларын чохуну гябул етмяйя мяъбуруг.

Цчцнъц принсип: сцрят вя гятиййятлилик
Ганунвериъилик верэи щаггында тяриф вермямишдир. Лакин, демяк олар ки, верэи милли рифащ вя

гайда-ганунлара уйьун олараг юлкянин щяр бир вятяндашы тяряфиндян юлкянин цмуми мянафейи,
иътимаи-сийаси мянафейи цчцн юз гцдрят вя баъарыьына эюря сярвятиндян, эялириндян юдямяли ол-
дуьу пайдыр [8, с. 601]. Верэинин тез топланмасы, верэи юдяйянлярля верэи тяшкилатлары арасында
ихтилафларын вя верэи цзря мцщакимялярин тез щялл олунмасы демякдир. Яввялляр дя дейилдийи кими,
ихтилафлар йаранан заман онун гануни вя ядалятли щялл олунмасы бу ихтилафлары минимума ендирир
вя верэинин тез топланмасы тямин олунур. Ихтилафларын щялли органларында ихтилафлара бахылмасы
сцрятли мцщакимя просесини дя асанлашдырыр. Ихтилафларын щяллиня йенидян бахылмасы комиссийасынын
ляьв олунмасы щаггында 2001-ъи илдя гябул олунмуш дцзялиш нятиъясиндя ганунда верэи иддиала-
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рынын тез щялл олунмасы вя онларын сцрятли шякилдя гятиййятля йериня йетирилмяси сямяряли олмушдур
[9, с.18].

Верэинин даща сцрятля топланмасынын башга бир щялли йолу верэинин гяти шякилдя топланмасына
доьру щярякятдир. Бу мясяля верэинин сцрятли топланмасындан ялавя вахтында иъра олунмасына вя
верэи идаряляринин ишинин хейли азалмасына сябяб олур. Бу мягсядля бир чох игтисадиййат мцтяхяс-
сислярини верэи просесиня бахылмасы ишиндян узаглашдырмаг вя онлары  гяти шякилдя верэи топланмасы
мясялясиня тяйин етмяк олар, о ъцмлядян щякимляри, мцщяндисляри, вякилляри, автомобил сярэиляри
сащиблярини, мцлки мцамиля мцяссисялярини мисал эюстярмяк олар. Беляликля дя, тибби нцсхяляр, шящяр
бялядиййясиня мяхсус олан сянядляр, автомобил сатышы цзря алыш-сатыш журналларында вя сянядляриндя,
ямлак вя мцлкиййят алыш-сатышы журналларында, иъаря гярардадларында щяр бири цзря мцяййян мябляь
гяти верэи кими эюстярилмяли вя топланмалыдыр.

Дюрдцнъц принсип: Верэи мялуматларынын эизли сахланылмасы 
Верэи юдяйянлярин малиййя мялуматларынын игтисади ящямиййятя малик олмасыны нязяря алараг

верэи мямурлары Верэи Мяъяллясинин 229-ъу маддясиня уйьун олараг верэи юдяйянлярин игтисади
фяалиййятляри щаггында офислярини, сянядлярини йохлайаркян ялдя етдикляри  мялуматларын эизли сах-
ланылмасыны мяъбури сурятдя тямин етмялидирляр.

Верэи Мяъяллясинин 232-ъи маддясиня (1987-ъи илдя тясдиг олунмушдур вя ейни иля бу маддя
дя 1966-ъы илдя тясдиг олунмуш Верэи Мяъяллясинин 231-ъи маддясиндян эютцрцлмцшдцр) уйьун
олараг верэи идаряляри вя саир верэи органлары верэи юдяйянлярин верэи ишлярини йохлайаркян мялу-
матлары эизли сах ламалы вя онларын ифша олунмасынын гаршысыны алмалыдырлар. Якс тягдирдя, Ислам ъяза
ганунуна мцвафиг олараг ъязаландырылаъаг лар.

1958-ъи ил Эялир цзря верэи Ганунунун 32-ъи маддясиня уйьун олараг верэи мямурлары шяхслярин
тиъарят, мцамиля вя мцлкиййяти щаггында мялуматларынын эизли олдуьуну билмялидирляр. Якс тягдирдя
иътимаи тязминат  юдямялидирляр.

1956-ъы илдя тясдиг олунмуш Вярясялик верэи Ганунунун 26-ъы маддясиня уйьун олараг, малиййя
аэентляри, Тяйинетмя комиссийасынын цзвляри вя саир дювлят мямурлары вятяндашларын мцлкиййяти
щаггында ялдя етдикляри мялуматлары эизли сахламалыдырлар. Бу гайда позуларса мцвафиг ганунларла
ъязаландырылаъаглар. Ганунвериъилийин нязярдя тутдуьу кими верэи информасийаларынын эизли сахла-
нылмасы верэи йохламаларынын вя тяйин едилмясинин ян мцщцм методларындан биридир.

Верэи мямурлары етибарлы адамлар олмалы вя информасийаларын йайылмасынын гаршысыны алмалыдыр-
лар.

Нятиъя
Тятбиг олунан верэи методунун инкишафы вя онун иърасы арасындакы икитяряфли ялагялярдя чятин-

ликлярин вя верэи мцщакимясинин тялиматында щялл олунмалы проблемляр вя манеяляр вардыр. Тятбиг
олунма гайдаларына риайят олунмасы мювъуд зиддиййятли амилляри нязяря алмадан сямяряли олмаз.
Тяяссцфляр олсун ки, Иранын верэи системинин проблемляриндян бири верэи ихтилафларына цмуми шякилдя,
хцсуси щалда бахылмасыдыр. Бу да эцълц информасийа системинин олмамасы нятиъясиндя йараныр.
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Пути решения налоговых споров в Исламской Республике Иран  

Резюме
В статье отмечается, что налоговые споры являются одной из наиболее распространенных

и сложных категорий дел. Высокая зависимость государственного бюджета от налоговых
поступлений делает проблематику налоговых споров и механизма их разрешения актуальной
также и для налогово-бюджетной политики государства. Поэтому вопросы эффективного
функционирования органов рассмотрения налоговых споров требуют глубокого правового
анализа и исследования.

Ключевые слова: налоговые споры, налоговые суды, налоговый кодекс, Высший нало-
говый Совет, гражданский Кодекс.
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Деъисион оф тах диспутес ин тще Ысламиъ Републиъ оф Ыран

Summary
Тще артиъле нотес тщат тах диспутес аре оне оф тще мост ъоммон анд диффиъулт тйпес оф ъасес .

Щиэщ депенденъе он тще стате будэет тах ревенуе макес проблемс оф тах диспутес анд тщеир ресолу-
тион меъщанисм аре алсо релевант то фисъал полиъй. Тщерефоре, тще иссуес оф еффиъиент фунътионинэ оф
тах диспутес регуире ин-дептщ леэал аналйсис анд ресеаръщ.

Кей wордс: тах диспутес, тах ъоуртс, тще тах ъоде, тах Супреме Ъоунъил, тще Ъивил Ъоде.
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