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Ы БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ ВЯ ХИДМЯТ 

САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ

УОТ 332.122
Айэцн Елдар гызы ГУЛИЙЕВА

игтисад цзря фялсяфя доктору, 
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты

РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФДА МАЛИЙЙЯ АМИЛИ

Хцлася
Азярбайъанда щяйата кечирилян реэионал сийасятин уьурларында малиййя ресурсларындан истифадянин

мювъуд системи щялледиъи рол ойнайыр. Бунунла беля, щямин системин тякмилляшдирилмяси  реэионал
сийасятин уьурларынын даща бюйцк вя давамлы олмасынын мцщцм шярти олараг галыр. Мягалядя ре-
эионларын инкишафын малиййя - кредит тяминатынын актуал проблемляри тядгиг олунмуш, малиййя ре-
сурсларындан истифадя сямярялилийинин йцксялдилмясиня даир тяклифляр иряли сцрцлмцшдцр.

Ачар сюзляр: реэионал инкишаф, малиййя-кредит тяминаты, аграр сащя, сямярялилик.

Эириш
ХХЫ ясрдя игтисади мяркязягачма просесляринин, цмумиликдя урбанизасийа просесляринин сцрят-

лянмяси, мящсулдар гцввялярин юлкя дахилиндя йерляшмяси, реэионларын таразлы инкишафына, щабеля
щямин инкишафын дястяклянмясинин малиййя мясяляляриня диггяти артырмышдыр. Постсовет юлкяляринин
яксяриййяти цчцн характерик олан сцрятли, бязян арзуолунмаз йцксяк щяддя чатан урбанизасийа про-
сесляринин негатив нятиъяляри юзцнц кифайят гядяр яйани шякилдя эюстярир. Бу вя диэяр сябяблярдян,
милли вя глобал мигйасда  таразлы, инноватив вя динамик реэионал инкишафын сямяряли малиййя - кредит
механизминин формалашдырылмасы вя инкишафынын щям елми-нязяри, щям дя тяърцби проблемляри эцн-
дяликдян дцшмцр. Беля ки, постсовет мяканы юлкяляриндя реэионал малиййя сийасятинин приоритетляри
мцяййянляшдирилир, онларын реаллашдырылмасына програм - мягсядли йанашма тятбиг едилир. Азярбайъан
Республикасында бу сащядя газанылан тяърцбя, хцсусиля реэионал инкишафын дювлят програмларынын
малиййяляшдирилмяси тяърцбяси бейнялхалг експертляр тяряфиндян мцсбят гиймятляндирилир.

Реэионал инкишафы шяртляндирян амилляр.
Сявиййясиндян асылы олмайараг игтисади субйектлярин фяалиййятинин сямярялилийини шяртляндирян

ясас яняняви амилляря торпаг, ямяк, капитал, щабеля сащибкарлыг вя тяшкилатланма габилиййяти  аид
олунурса, реэионал сявиййядя щямин амиллярля кифайятлянмяк цчцн гейд - шяртляр бирмяналы мцяй -
йя нляшдирилмялидир.  Емпирик реэионал тядгигатларын башланьыъында реэионал инкишаф темпляриндяки
фяргляри ашкара чыхармаг тящлиля ъялб олунан  амилляря, эюзлянилдийи кими, илк нювбядя, тябии вя
ямяк ресурсларынын кямиййяти вя кейфиййяти, капитал ещтийатлары вя техноложи инкишаф сявиййяси аид
едилирди.  Щазырда да беля йанашмалара раст эялинир.Апарылан нязяри тядгигатлар вя тяърцби арашдыр-
малар сайясиндя  бир гядяр сонра,  реэионал инкишаф темпляриндяки фяргляри ашкара чыхармаг цчцн
милли игтисадиййатын вязиййятини шяртляндирян амиллярля йанашы, мякан амилляринин нязяря алынмасы
зяруряти ясасландырылды. Яксяр мцяллифляр щесаб едирди ки, ъямиййятин инкишафынын мякан аспекти
мцряккяб просес олуб, игтисадиййатда артым вя структур дяйишмяляри иля йанашы, щабеля ямяк ре-
сурсларынын эениш тякрар истещсалы вя щяйатын кейфиййятинин йцксялдилмяси имканларынын эерчякляш-
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дирилмяси мясяляляриня дя айдынлыг эятирилмясини нязярдя тутур. Реэионал артым нязяриййясиндя
мцщцм методоложи аддым кими гябул едилян вя ясасян Щ.Зибертин ады иля ялагяляндирилян  бу йа-
нашма, инкишафын мякан вя капитал амилляриня диггятин артмасы иля мцшайият олунду. Сонракы тяд-
гигатлар да беля бир фикри бир даща тясдиг етди ки, бюлцшдцрцъц характер дашыйан малиййя тякрар истещсал
анлайышы олмагла, малиййя мцнасибятляри щям милли, щям дя реэионал сявиййядя истещсал мцнаси-
бятляринин,цмумиликдя игтисади фяаллыг мцщитинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Мцасир дюврдя апарылан
тядгигатларда да капитал вя мякан амилляринин бирэя нязяря алынмасынын мящсулдар йанашма олмасы
барядя кифайят гядяр инандырыъы дялилляря раст эялинир. “Реэионун рягабят габилиййятиня тясир едян
ясас амилляр ашаьыдакылардыр: тябии ресурслар, йцксяк ихтисаслы кадрлар, капитал, инкишаф етмиш инфра-
структур, институсионал инкишаф сявиййяси вя с.” [1, с.21]

Арашдырмалар реэионал инкишафда юня чякилян няглиййат амилинин ролунун, онун капитал, ямяк,
торпаг амилляриндян асылылыьынын нязяря алынмасы методикасындан, даща доьрусу онун мцкяммяллийи
дяряъясиндян асылы олдуьуну сюйлямяйя ясас верир. Мясафя амилинин капитал, ямяк вя торпаг амил-
ляриндян асылылыьынын нязяря алынмасы методикасынын мцкяммяллийи, тятбиг едилян цсуллардан вя он-
ларын ящатя даирясиндян асылы олараг мцяййянляшдириля биляр. Дейяк ки, мясафя (няглиййат) амилинин
капитал, ямяк вя торпаг амилляриндян асылылыьынын чохамилли тящлили методикасынын мцкяммяллийи
мцвафиг цсулларын тятбиги нятиъяляринин реаллыьа адекватлыг сявиййяси иля дяйярляндириля биляр. Тя-
сяррцфатчылыг тяърцбясиндя истещсал функсийаларынын гурулмасы, мялум олдуьу кими, даща ялйетян
йанашмадыр. Тябии ки, бу щалда сюзцэедян амиллярин реэионал игтисади артыма тющфяси дягигляш  - ди-
рилмялидир. Беля бир фикирля разылашмаг олар ки, “щям Зибертин, щям дя Р.Солоунун классик моделиндя
истещсалын айры-айры амилляринин бир-бирини гаршылыглы явязлямяси имканы, йяни щямин амиллярин аграгат
артыма тющфясинин реэионлар цзря фяргляндирилмяси мцмкцнлцйц нязяря алынмалыдыр.” [2, с.23]

Реэионларын таразлы инкишафынын малиййя - кредит тяминаты.
Реэионал артымын неоклассик нязяриййяляриндя капиталын инкишаф етмиш районлардан, мянфяят нор-

масынын йцксяк олдуьу даща аз инкишаф етмиш районлара ахмасы гейд олунур. Игтисади реаллыгда ися,
вязиййятин хейли дяряъядя фяргли олдуьу эюрцнцр. Яксяр юлкялярдя щяйата кечирилян реэионларын та-
разлы сосиал-игтисади инкишафы програмлары мящз щямин нязяри мцддяанын, юзцнц там доьрултмадыьыны
дейил, реэионал инкишафы шяртляндирян даща чох амилин тящлиля ъялб едилмясинин вя ялдя едилян няти-
ъяляря ясасланмаьын мягсядяуйьун олдуьуну эюстярир.  Таразлы реэионал инкишафын приоритет олдуьу
мцасир дюврдя реэионларын инкишафынын малиййя - кредит тяминаты мясяляляри хцсуси актуаллыг кясб
едир. Азярбайъанда бу актуаллыг реэионларын сосиал - игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси цзря да-
вамлы програмларын щяйата кечирилмяси шяраитиндя, реэионал фярглярин азалдылмасы истигамятиндя аты-
лан уьурлу аддымларда малиййянин артан ролу иля ялагядардыр. Диэяр амил гисминдя, щцгуги вя
демократик дювлят гуруъулуьу шяраитиндя идаряетмядя яксмяркязляшмя мейилляринин эцълянмяси
гейд олунмалыдыр. Реэионал инкишафын малиййя - кредит тяминаты, юлкядя щяйата кечирилян малиййя
сийасятиндян билаваситя асылыдыр. Реэионал малиййя сийасяти ганунвериъилик ясасында дювлятин малиййя
ещтийатларынын сяфярбярлийя алынмасы, онларын бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси, щабеля реэионун игтисади
вязиййятиндян, бурада щялл едилян сосиал - игтисади проблемлярин характериндян асылы олараг дювлятин
щяйата кечирдийи тядбирляр комплексидир. Реэионал малиййя сийасятинин проритетляриня, илк нювбядя,
малиййя рисклярини азалдылмасы, реэионун инвестисийа ъялбедиъилийини йцксялдилмяси вя онун малиййя
потенсиалынын эцъляндирилмяси аид едилир.

Реэионал малиййянин ясас компонентляриндян бири дя тясяррцфатчылыг субйектляринин юз вясаит-
ляридир. Диэяр компонент мцхтялиф гурумларын сосиал-мядяни вя мянзил - коммунал обйектляринин
малиййяляшдирилмясиня йюнялдилян малиййя ресурсларыдыр. Реэионал малиййянин даща бир компоненти
бцдъядянкянар ярази  фондларыдыр. Щямин фондлар ясасян ашаьыдакы мянбяляр щесабына формалашыр:
мцяссисялярин вя вятяндашларын кюнцллц ианяляри, боръ вясаитляри, мяркязляшдирилмиш бцдъядянкянар
фондлардан дахилолмалар, хцсуси йыьымлар (дейяк ки, сыьорта йыьымлары вя) и.а.. Реэионал инкишафын
малиййя - кредит тяминатынын йахшылашдырылмасы имканларыны ашкар етмяк цчцн мцвафиг габагъыл
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хариъи тяърцбянин арашдырылмасына, реэионал сийасятин реаллашдырылмасында тятбиг едилян малиййя алят-
ляринин тятбиги мцщитиня мцнасибят билдирмяйя ещтийаъ вардыр. “Дцнйа тяърцбясиндя реэионал сийа-
сятин реаллашдырылмасында тятбиг едилян ян мцщцм малиййя алятляри ашаьыдакылардыр: структур фондлары
(Авропа Бирлийиндя фяал истифадя олунур), инфраструктурун инкишафы програмлары (Канада), реэионал-
бялядиййя инкишафы фондлары (Русийа Федерасийасы, Бразилийа, Щиндистан, Латвийа да дахил олмагла
50-дян артыг юлкя). Дювлятин щимайяси иля хариъи юлкялярдя йарадылан бу фондлар реэионларда инфра-
структура, инсан капиталына, инновасийа имканларынын эерчякляшдирилмяси вя ятраф мцщитин вязий -
йятинин йахшылашдырылмасына инвестисийалары дястякляйир. Бу заман малиййяляшдирмянин мцхтялиф
схемляри тятбиг олунур: дювлят вя реэионал щакимиййят арасында бир нечя иллик разылашма (Франса,
Алманийа); грантлар вя бирэя малиййяляшдирмя (Авропа Бирлийи); дювлят - юзял тяряфдашлыьы (Ру-
сийа).” [3]

Русийа Федерасийасында реэионларын бцдъя малиййяляшдирилмясиндя онларын инвестисийа ъялбеди-
ъилийи рейтинги юня чякилир. Одур ки, 2012-ъи илдян башлайараг реэионларын инвестисийа ъялбедиъилийи
рейтингини мцяййянляшдирмяк цчцн онларын фяалиййятинин комплекс гиймятляндирилмясиня, о ъцмля-
дян сащибкарлыг мцщитинин характеризя едилмяси ишиня башланмышдыр. Бу просесдя бейнялхалг тяшки-
латларын иштиракы тямин едилмишдир. Дейяк ки, Дцнйа банкынын “Русийада бизнес - 2012” рейтинг
групунун Петербург бейнялхалг игтисади форумундакы тягдиматы марагла гаршыланмышдыр.

Азярбайъанда реэионларынын сосиал - игтисади инкишафына даир Дювлят Програмлары чярчивясиндя
щяйата кечирилян тядбирлярин малиййяляшдирилмяси мянбяляри сырасында апарыъы мювге дювлят бцдъя-
синя мяхсусудур. 2003-ъц илдян башлайараг реаллашдырылан реэионал инкишаф програмларында бу мян-
бянин хцсуси чякисиндя тядриъи азалма мцшащидя олунур. Буна сябяб диэяр мянбялярин, о
ъцмлядян бцдъядянкянар дювлят фондларынын (дювлят тяряфиндян щцгуги шяхс гисминдя тясис едилмиш
вя дювлят бцдъясиндян кянар мцстягил бцдъяйя малик  мягсядли малиййя фондларынын) имканларынын
эенишлянмяси вя мцлкиййят формасындан асылы олмайараг идаря, мцяссися вя тяшкилатларын малиййя
дурумунун йахшылашмасыдыр. Ейни сюзляри Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фонду вя Азярбайъан Республикасы Президентинин 30 март 2006-ъы ил тарихли Сярянъамы иля йарадыл-
мыш “Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти” АСЪ- барядя дя демяк олар. Юлкя реэионларынын сосиал - иг-
тисади инкишафына даир Дювлят Програмлары чярчивясиндя щяйата кечирилян тядбирляр щабеля, йерли вя
хариъи сащибкарларын вясаитляри, бейнялхалг тяшкилатларын вя хариъи дювлятлярин малиййя вясаитляри, га-
нунвериъиликля гадаьан олунмайан диэяр мянбяляр щесабына малиййяляшдирилир.

Республика реэионларынын сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят Програмлары чярчивясиндя щяйата
кечирилян тядбирлярин иърасында юлкянин банк системинин иштирак даиряси тядриъян эенишлянмякдядир.
Бу бахымдан, ясас мягсяди нефт эялирляринин гейри - нефт бюлмясиня оптимал трасформасийасы, ящалинин
вя реэионларын банк хидмятляриня чыхыш имканларынын артырылмасы олан инкишаф стратеэийасынын щяйата
кечирилмяси сайясиндя ъидди уьурлар ялдя едилмишдир. Беля ки, електрон банкчылыьын инкишафы, мцштяри-
ляря ян мцтярягги банк мящсуллары, щабеля,автоматлашдырылмыш банк кюшкляри, мобил -банк вя с. кими
мцасир техноложи васитяляр тяклиф етмякля, банк системинин реэионал шябякяси эенишляндирилир. Ейни
заманда, 100-я йахын банк олмайан кредит тяшкилатынын ащянэдар фяалиййятини тямин етмякля, бан-
кларын эюстярдийи хидмятлярин чешиди зянэинляшдирилир, пяракяндя банк хидмятляри шябякясинин сцрятли
инкишафы баш верир. Реэионларда банк хидмятляриня чыхыш имканларынын артырылмасы цчцн “Азярпочт”
ММЪ-нин йенидян гурулараг,онун 1200-дян чох реэионал почт филиал вя шюбяляриня йерлярдя малиййя
хидмятляринин эюстярилмяси цчцн мцвафиг лисензийа верилмяси дя диггятялайиг  щадисядир.

Аграр реэионларда сосиал-игтисади инкишафын малиййя - кредит тяминаты, кянд тясяррцфаты истещсалынын
мякан пяракяндялийи амилини нязяря алмалыдыр. Одур ки, щямин реэионларын кредитляшдирилмясиндя
иштирак едян гурумлар тяркиб мцхтялифлийии иля диггяти ъялб едир. 

Реэионал инкишафын кредит тяминатында Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фонду ящямиййятли рол ойнайыр. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун (СКМФ) вясаитляри  щесабына
Мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян сечилмиш мцвяккил банклар васитясиля сащибкарлыг субйектляриня
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эцзяштли кредитляр верилир. “Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаит-
ляринин истифадяси Гайдалары”на уйьун олараг Дювлят Програмларында игтисадиййатын бу вя йа диэяр
сащясинин инкишафы иля баьлы нязярдя тутулан конкрет лайищялярин Фондун вясаити щесабына щяйата
кечирилмяси мягсядиля Фондун Мцшащидя Шурасынын мцяййян етдийи гайдада сащибкарлыг субйектляри
арасында мцсабигя кечириля биляр.

Реэионларын сосиал - игтисади инкишафынын йцксялян темпи, даща ъидди игтисади лайищялярин иърасы
цчцн ялверишли мцщитин формалашмасы кими амилляр нязяря алынараг Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2011-ъи ил  13 октйабр тарихли “Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фон-
дунун вясаитляринин истифадяси механизминин тякмилляшдирилмяси щаггында” Фярманы иля
“Азярбайъан Республикасы Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляринин истифадяси Гайда-
лары”на ялавя вя дяйишикликляр едиляряк эцзяштли кредитин йухары щядди вя мцддяти ъидди сурятдя ар-
тырылмышдыр. Фондун вясаитляри щесабына реэионларда кянд тясяррцфаты, сянайе, истещсал тяйинатлы тикинти,
хидмят вя диэяр сащялярдя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы дястяклянир. Аграр сащя диггят мяр-
кязиндя олмагла, бурада ашаьыдакы фяалиййят нювляри кредитляшдирилир:

-  биткичиликдя - модерн истихана комплексляринин, интенсив цзцмчцлцк, баьчылыг вя тинэчилик, ири
тахылчылыг вя тохумчулуг тясяррцфатларынын йарадылмасы;

- щейвандарлыгда - ятлик вя сцдлцк истигамятли ъинс ири буйнузлу щейвандарлыг комплексляринин,
модерн гушчулуг тясяррцфатларынын йарадылмасы;

- агроемалда -  мцасир чюряк вя ун мямулатлары истещсалы мцяссисяляринин, модерн цзцм, мейвя
вя тярявяз  емалы мцяссисяляри шябякясинин эенишляндирилмяси;   

- хидмят сащяляриндя - ярзаг вя гейри - ярзаг мящсулларынын сахланмасы, дашынмасы вя сатышы цзря
логистик мяркязлярин тяшкили вя с.

Милли вя реэионал сявиййядя сосиал - игтисади инкишафын малиййя тяминатында еколожи верэи меха-
низминин ролу, мцвафиг щцгуги - норматив базанын вязиййяти вя тяшяккцлц мейилляриндян асылыдыр.
Инкишаф етмиш юлкялярин, хцсусиля Гярби Авропа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, йерли ящямиййятли
еколожи верэиляр вя ъяримяляр реэионал малиййяляшмянин ъидди мянбяйи ола биляр. Диэяр тяряфдян,
еколожи тямиз истещсал вя диэяр фяалиййят нювц иля мяшьул олан реэионал мцяссисяляр цчцн эцзятли
вя имтийазлы режимин йарадылмасы реэионда ятраф мцщити горума фяалиййятини стимуллашдырмагла, щя-
йатын кейфиййятиня мцщцм мцсбят тясир эюстярир.

Нятиъя
Реэионларын дайаныглы, даща дягиг десяк сосиал - игтисади - еколожи бахымдан таразлы инкишафы милли

игтисадиййатын динамик инкишафынын башлыъа шяртляриндяндир. Конкрет щалда реэионун дайаныглы инкишафы
дедикдя, мялум яразидя бцтцн фяалиййят нювляринин мцмкцн интеграсийасы шяраитиндя эяляъяк ня-
силляря проблем йаратмайан инкишаф хятти нязярдя тутулур. Интенсив инкишафын тябиятдян истифадя
мцстявисиндя тюрятдийи фясадларын арадан галдырылмасы, интенсивляшмядян имтинаны вя  екстенсив ин-
кишафа кечиди нязярдя тутмур. 

Бир мясяля цзяриндя дайанмаг, зяннимизъя,мягсядяуйьундур. Реэионларын дайаныглы инкиша-
фынын тяминаты бахымындан перспективли сайылан истигамят щям тясяррцфатчылыгда, щям дя онун ма-
лиййя - кредит тяминатында щяртяряфли ясасландырылмыш креатив йанашмалара цстцнлцк верилмясидир.
Щямин йанашмаларын инновасийалы инкишаф програмлары чярчивясиндя реаллашдырылмасы цзря габагъыл
хариъи тяърцбянин юйрянилмясиня диггят артырылмалыдыр. Мясяля ондадыр ки, республикамызда малиййя
инновасийаларынын тятбиги имканлары аз юйрянилмишдир. Аналожи инкишаф сявиййясиндя олан вя йа ону
азаъыг габаглайан юлкялярля мцгайисядя реаллашмамыш бюйцк потенсиал, яслиндя динамик инкишаф
едян юлкямиздя малиййя инновасийаларынын тятбиги имканларын эенишлийиня дялалят едир. Артыг сынаг-
дан чыхмыш инновасийалы малиййя алятляри вя васитяляринин тятбиги, мялум олдуьу кими алтернатив ах-
тарышы хярълярини азалдыр. Дейяк ки, постсовет мяканы юлкяляри цчцн малиййя инновасийалары сайылан
тюрямя гиймятли каьызлардан эениш истифадя инкишаф етмиш юлкяляр цчцн демяк олар ки, яняняви ма-
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лиййя алятляриня чеврилмишдир. 
Диэяр малиййя инновасийаларынын тятбиги аспектляриня дя диггят артырылмалыдыр. Малиййя иннова-

сийасы кими активлярин секйцритиляшдирилмяси мясяляси нисбятян аз шярщ олундуьуна эюря, онун цзя-
риндя бир гядяр дайанмаг мягсядяуйьундур. Активлярин секйцритиляшдирилмяси илкин йанашмада
гейри - базар боръларынын вя йа наьд пул ахынларынын капитал базарында сярбяст дювр едян гиймятли
каьызлара чеврилмяси кими тягдим олунур. Бу мягсядля дебитор боръларынын мцяййян нювц  еля ряс-
миляшдирилир ки, гиймятли каьызларын алыъылары юз вясаитляринин гайтарылмасыны щямин конкрет ющдяликляр
щесабына тямин едя билсинляр. Борълар мцхтялиф ола биляр вя тяърцбядя онларын даща бюйцк мябляьдя
оланы истещлак вя ипотека кредитляридир. Фяал сурятдя йени инвестисийалар ъялб етмяк цчцн биржада
сящмлярин илкин ачыг йерляшдирилмяси (Ынитиал Публиъ Офферинэ - ИПО) юлкямиздя йахын эяляъяк цчцн
перспективли малиййя инновасийасы сайыла биляр. 
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Финансовый фактор в региональном развитии
Резюме

В осуществлении сбалансированной региональной политики, проводимой в Азербай-
джане, ключевую роль играет система рационального использования финансовых ресурсов.
Наряду с этим, совершенствование этой системы остается важным условием для более ус-
пешной реализации региональной политики. В статье исследованы актуальные проблемы
финансово-кредитного обеспечения регионального развития, даны предложения по повы-
шению эффективности использования финансовых ресурсов.

Ключевые слова: региональное развитие, кредитно - финансовое обеспечение, аграр-
ный сектор, эффективность.

Aygun Eldar Guliyeva
PhD in economics,

PhD in Azerbaijan State Agrarian University

Financial factor in regional development
Summary

The financial recourses in the success of regional policy implemented in Azerbaijan keeps the
important place. Besides it, the improvement of the same system stays as the important condition
of being greater and sustainable of regional policy successes. The actual problems of financial and
credit ensuring of regional development are investigated; offers about increase of efficiency of
usage financial recourses are given in this article.

Key words: regional development, financial and credit provision, agrarian sector, efficiency. 
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УОТ 332.122
и.ф.д., Тяраня ГУРБАНОВА

Азярбайъан Республикасы Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасы, 

“Дювлят идаряетмяси вя менеъмент”
кафедрасынын мцяллими

РЕЭИОНАЛ ИНКИШАФ СТРАТЕЭИЙАСЫ: КЛАСТЕРЛЯШМЯ ВЯ ИННОВАТИВ 
ИДАРЯЕТМЯНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ 

Хцлася
Игтисадиййатын йенидян гурулмасы, йцксяк инкишафынын тямин едилмяси  истигамятиндя реэионал си-

йасят олдугъа мягсядйюнлц вя ваъиб мясялядир. Мягалядя реэионал инкишаф стратеэийасынын ясас
истигамятляриндян вя реэионал инкишаф истигамятиндя инновасийаларын идаря едилмяси мясяляляриндян
данышылыр. Реэионларда бизнес-инкубаторларын вя кластерляшмянин ящямиййятиндян бящс едилир. 

Ачар сюзляр: реэионал инкишаф стратеэийасы, инновасийалар, бизнес-инкубатор, кластерляшмя.

Эириш
Реэионал инкишаф стратеэийасы юлкядя апарылан сосиал-игтисади инкишаф сийасятинин мцщцм тяркиб

щиссяляриндян биридир вя бцтювлцкдя щямин сийасятин йериня йетирилмясиня хидмят едир. Сосиал-игти-
сади инкишаф сийасятинин башга тяркиб щиссяляриндян фяргли олараг, реэионал инкишаф стратеэийасынын
юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Реэионал инкишаф стратеэийасы мцряккяб вя комплекс характер
дашыйыр. Реэионал стратеэийанын щяйата кечирилмясиндя мцтляг щяр реэионун юзцнямяхсус ъоьрафи
шяраити вя щямин реэионун ящалисинин тарихян мяшьул олдуьу сащя нязяря алынмалыдыр.

Реэионларда сосиал-игтисади инкишафын мащиййяти. Реэионларда сосиал-игтисади инкишафын диэяр
зярури ъящяти онунла сяъиййялянир ки, реэиондахили мювъуд тябии ресурслар билаваситя ихраъата тясир
етмякля, реэиона эятирилян валйутаны артырыр. Мящз тябии ресурслар, йералты сярвятлярин кяшфиййаты, ис-
тещсалы ямяктутумлу вя капиталтутумлу сащя кими реэиона инвестисийа эятирилмясиня имкан йарадыр.
Бу бахымдан щяр бир дювлятин игтисади гцдрятинин эцълянмяси истигамятиндя юлкя тясяррцфатынын
ярази тяшкили, реэионларын дахили имканларындан вя мювъуд потенсиалындан сямяряли истифадя етмякля
модернляшмя, инноватив инкишафын идаря едилмяси щялледиъи амилдир. [3, с. 112, 119]

Кластерляшмя реэионал инкишаф стратеэийасынын ясас истигамятляриндян бири кими. Мцасир ин-
кишаф мярщялясиндя реэионал сосиал-игтисади инкишаф игтисади районларын ямяк ещтийатларындан, истещ-
салын мадди цнсцрляриндян, мцхтялиф тябии ещтийатлардан, иглим шяраитиндян, малиййя имканларындан,
хариъи инвестисийа вя елми-техники потенсиалдан, ян ясасы дювлятин дястяйиндян сямяряли истифадя
едилмяси иля мцхтялиф тясяррцфатчылыг формаларынын инкишафына наил олмагла сяъиййялянир.

Реэионал инкишаф стратеэийасынын ясас истигамятляриндян бири дя реэионларарасы фярглярин арадан
галдырылмасыдыр. Бу да илк нювбядя реэионларын кластерляшмяси мясялясини юн плана чякир. Кластерляр
мцяййян ъоьрафи яразидя йерляшян, ейни сферада бири диэяринин фяалиййятини тамамлайан вя гаршылыглы
ялагядя ишляйян ишэцзар мцяссися вя йа тяшкилатлардан ибарятдир. Башга сюзля, кластер бирэя сяйлярля
чалышан, бир-бирини тамамлайан ямтяяляр истещсал едян вя сатан мцяссисялярин сащя вя ъоьрафи тя-
мяркцзляшмясини ифадя едир.

Кластерляр щям дя бири диэярини тамамлайан мящсуллар да истещсал едир. Бунунла да бир сащя цзря
истещсал диэяр сащянин дя истещсалынын эенишлянмясиня зямин йарадыр. Цмумиййятля, кластерляр ня-
зяриййясинин мащиййяти тякъя инсан фяалиййятинин мякан аспектинин тядгиги иля тамамланмыр, бурада
инсанларла йанашы ъоьрафи мцщит арасындакы гаршылыглы мцнасибятлярин формалашмасы, реэионларарасы
фярглярин арадан галдырылмасы мясяляси дя арашдырылыр.
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Реэионал сявиййядя кластерлярин тятбиги юлкянин мцхтялиф ъоьрафи яразиляринин игтисади вя сосиал
инкишаф сявиййяляринин бярабярляшдирилмясиня вя уъгар районларын игтисади, мядяни эериликляринин
арадан галдырылмасына кюмяк едир, иътимаи истещсалын тяшкилиндя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн нязяря
алынмасы ишиндя ящямиййятя маликдир, бюлэялярдя рягабятин интенсивлийини йцксялдир вя йени игтисади
фяалиййят сащясинин формалашмасы цчцн имканлар ачыр, о ъцмлядян хариъи инвестисийаларын бирбаша
ъялб едилмяси ишиня дя тякан верир.

Кластерляри сянайе групу да адландырырлар. Бу груп фяалиййятляринин ейнилийи вя гаршылыглы шякилдя
бири диэярини тамамламагла сяъиййялянян, мцяййян сферада фяалиййят эюстярян, ъоьрафи ъящятдян
йахынлыгда йерляшян, гаршылыглы ялагядя олан мцяссисялярдян ибарятдир. Кластерлярин ъоьрафи миг -
йаслары бир шящярин, яйалятин сярщядлярини ашараг, щятта бир нечя гоншу юлкянин щцдудларыны да ящатя
едя билир.

Кластерляр саьлам рягабятя шяраит йарадыр. Беля ки, ясас ширкятин тюрямяляри олан вя ейни истещсал
цзря мцхтялиф  ъоьрафи мяканларда фяалиййят эюстярян мцяссисяляр арасында, щямчинин  мцхтялиф
юлкялярин щямсярщяд реэионларында фяалиййят эюстярян кластер мцяссисяляр арасында да эцълц рягабят
йараныр.

Кластерлярин дахилиндя гаршылыглы мцнасибятлярин гурулмасында юнямли рол ойнайан принсиплярдян
бири дя кластердахили чевик вя бирэя маркетинг сийасятинин апарылмасыдыр. Гаршылыглы ялагядя олан
фирма вя сащялярин ялбир шякилдя тювсийяляр вермяси, тяшяббцсляр эюстярмяси, тиъарят сярэиляринин
тяшкили, реклам ишинин апарылмасы сатыш маркетингини формалашдырыр. Бирэя маркетинг реэионун
мцяййян игтисади сащялярдя нцфузуну йцксялдир, истещлакчыларын сайыны артырыр.

Кластерлярин тяшкили иши цзря програм сяняддя ясасян аз инкишаф етмиш реэионлар ящатя олунмалыдыр.
Юлкя реэионларында кластерлярин тяшкили хцсусиййятляриня ашаьыдакы амилляри аид етмяк олар:

- кластерлярин тяшкили цчцн норматив-щцгуги базанын йарадылмасы вя кластерлярин инкишаф етдийи юл-
кялярин тяърцбясинин тятбиги;

- кластерлярин йерляшдирилмясинин оптималлыьынын тямин едилмяси. Йяни ясас мейар олараг, кластер-
лярин щансы реэионларда формалашдырылмасынын эяляъяк давамлылыг цчцн даща мющкям зямин йара-
даъаьынын мцяййянляшдирилмяси;

- кластерлярин гоншу реэионларла вя гоншу дювлятлярин щямсярщяд реэионлары иля игтисади мцнаси-
бятляринин стимуллашдырылмасы истигамятиндя дювлятин тянзимлянмя тядбирляри - эюмрцк рцсумларына
эцзяштлярин тятбиги, кредитлярин айрылмасы вя с.;

- уъгар реэионларда, сярщядйаны бюлэялярдя кянд тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляри, туризм, тарихи
ъящятдян формалашмыш мцхтялиф халг тятбиги сяняти цзря сащибкарлыг фяалиййятинин кластерляшмясинин
стимуллашдырылмасы;

- уъгар реэионларда мцяссисялярин йарадылмасы вя истещсалын тякмилляшдирилмяси ишиндя инноваси-
йаларын тятбиг едилмяси.

Реэионларда кластерлярин тяшкили рягабятгабилиййятли вя ихраъйюнцмлц мящсуллар истещсал едян
кичик вя орта щяъмли гейри-нефт сянайе мцяссисяляринин йарадылмасында, республиканын мцхтялиф йе-
йинти вя диэяр сянайе мящсулларына олан тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянилмясиндя мцщцм
ящямиййятя маликдир. Бундан ялавя, мцасир технолоэийаларын тятбигиня ясасланан инвестисийа лайи-
щяляринин реаллашдырылмасы реэионларын инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасына, диэяр сащялярин ин-
кишафынын стимуллашдырылмасына, еляъядя игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмясиня шяраит
йарадыр. Бунунла да, реэионларда сосиал-игтисади инкишафа, ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмясиня,
сащибкарлара дювлят гайьысы эюстярмякля йерли мящсуллар истещсалынын эенишляндирилмясиня наил олмаг
мцмкцндцр. 

Эюстярилян амиллярдян бир даща айдын олур ки, кластерляшмя реэионларарасы фярглярин йумшалдыл-
масында, юлкянин реэионлары арасында, щям дя диэяр гоншу юлкялярин щямсярщяд реэионлары иля мар-
кетинг мцнасибятляринин гурулмасында, сатышын щяъминин вя сатыш каналларынын, цмумиликдя тиъарят
ялагяляринин эенишлянмясиндя ящямиййятя маликдир. [1, с. 67-69]
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Мцяссисялярин сямярялилийинин артырылмасында бизнес-инкубаторларын ролу.
Елмтутумлу технолоэийаларын мянимсянмясиндя, инновасийа мящсулларынын истещсал щяъминин

вя ихраъын артырылмасында мцвяффягиййятляр ялдя едилян сянайе юлкяляринин тяърцбяси, дювлят сийа-
сятинин приоритет истигамятляри сырасында инновасийа сащясиндя стратеэийалары сечмяк имканы верир.Ин-
новасийа стратеэийасынын йарадылмасынын ясасыны мящсулун йашайыш дюврц нязяриййяси, мцяссисянин
базар мювгейи вя онунла щяйата кечирилян елми-техники сийасят тяшкил едир. [2, с. 67]

Шцбщясиз ки, бу эцн реэионларда кейфиййятли вя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы инноваси-
йаларын тятбиг едилмясини актуаллашдырыр. Инновасийа имканларынын эерчякляшдирилмяси вя эенишлян-
дирилмяси рягабятядавамлы истещсалын тякмилляшдирилмясинин ясас шяртляриндян биридир.

Щазырда дцнйанын бир чох юлкяляриндя сащибкарлыьын дястяклянмяси мягсядиля сямяряли тяшки-
лати-идаряетмя механизмляри – бизнес-инкубаторлар тятбиг едилир. Бизнес-инкубаторлар илк дяфя Бюйцк
Британийада йаранмышдыр. Онлар кичик вя орта сащибкарлыьы дястякляйян метод кими о гядяр уьурлу
олду ки, 1999-ъу илдя АБШ-да 2000-я гядяр бизнес-инкубатор фяалиййят эюстярирди, щал-щазырда ися
онларын сайы 4000-дян артыгдыр.

Щятта кечид игтисадиййаты юлкяляриндя дя бизнес-инкубаторларын сайы артмагдадыр. Щал-щазырда
Русийа Федерасийасында 60, Чех Республикасында 20, Полшада 35 бизнес-инкубатор фяалиййят эюс -
тярмякдядир. Русийа Федерасийасынын статистик эюстяриъиляриня нязяр салсаг, эюрярик ки, бир бизнес-
инкубаторун 63 кичик сащибкара дястяк олмасы нятиъясиндя бир ил ярзиндя 200 даими вя 250
мцвяггяти иш йерляри ачылды. Инкубасийа просесиндян кечян сащибкарларын уьурсузлуг сявиййяси
10,4% ашаьы дцшмцшдцр ки, бу да 10 сащибкардан 9-нун йаранмыш чятинликляря бахмайараг, фяа-
лиййятини уьурла давам етдирмяси демякдир.

Эюрцндцйц кими, бизнес-инкубаторлар дцнйа тяърцбясиндя тятбиг олунан тяшкилати-идаряетмя ме-
ханизмидир вя Азярбайъанын буэцнкц интенсив игтисади инкишафында, мцяссисялярин вя йени сащибкар
ъямиййятинин йарандыьы бир вахтда бизнес-инкубаторларын тяшяккцлц дювлят ящямиййятли бир ишя чев-
рилмишдир. Мящз бу нязяря алынараг, Губа-Хачмаз Реэионал Инкишаф Мяркязиндя артыг бизнес ин-
кубатор фяалиййятя башлайыб. Хачмазда бизнес-инкубаторун йарадылмасыны сащибкарлыьын инкишафына
эюстярилян нювбяти дястяк кими гиймятляндирмяк олар. Бизнес-инкубатор эянълярин сащибкарлыг фяа-
лиййятиня ъялб едилмясиня, онларын инноватив потенсиалынын вя тяшяббцскарлыьынын дястяклянмясиня,
мяшьуллуьун артырылмасына, еляъя дя игтисади районун инкишафына да кюмяк едяъякдир.

Цмумиликдя, бизнес-инкубаторда илкин олараг 20 эянъ туризм, истещсал, кянд тясяррцфаты вя хид-
мят сащяляриндя сащибкар кими щазырланаъаг. Бизнес-инкубаторун фяалиййяти цчцн Губа-Хачмаз
Реэионал Инкишаф Мяркязинин 2 мяртябясиндя 500 квадратметря йахын сащя айрылыб вя мцасир тя-
лябляря ъаваб верян офис аваданлыглары иля тяъщиз олунуб. Бурада эянъляря сащибкарлыг фяалиййятиня
башламаг цчцн нязяри вя практик мялуматлар вериляъяк, бизнесин планлашдырылмасы вя идаря едилмяси,
инвестисийа лайищяляринин вя бизнес планларын щазырланмасы, маркетинг арашдырмаларынын апарылмасы,
сярэилярин тяшкили, потенсиал бизнес тяряфдашларла ялагялярин гурулмасы вя диэяр мяслящят хидмятляри
эюстярилир. [1, с. 67-70]

Бизнес-инкубатор Бакы Бизнес Тядрис Мяркязи тяряфиндян щазырланмыш мцвафиг тядрис план вя
програмлары, еляъя дя зярури методики вясаитлярля тямин олунуб. Шцбщясиз ки, эяляъякдя бизнес-ин-
кубаторда йерли мцтяхяссислярля йанашы хариъи експертлярин ъялб олунмасы, фяалиййяти дя юз мцсбят
нятиъясини веряр. Бундан башга, бизнес-инкубатор иштиракчыларынын фяалиййят эюстярдикляри сащяляр
цзря эяляъякдя хариъи юлкялярин мцяссисяляриндя ихтисасартырма кечмяси онларла бизнес ялагяси гур-
маларына кюмяклик эюстяряр. Бу бахымдан бизнес-инкубаторларын юлкянин диэяр игтисади районларында
да йарадылмасы мягсядяуйьундур. 

Нятиъя
Реэионал инкишаф стратеэийасы юлкянин игтисади инкишаф стратеэийасынын ясас истигамятляриндян бири

кими гиймятляндирилир. Реэионал сявиййядя йени идаряетмя механизмляринин тятбиги ихраъйюнцмлц
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вя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын эенишляндирилмясиндя, маркетинг фяалиййятинин тякмил-
ляшдирилмясиндя, инновасийаларын тятбигиндя вя идаря едилмясиндя хцсуси ящямиййятя маликдирляр.
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д.ф.э. Тарана Курбанова

Стратегия регионального развития: кластеризация и инновационный
совершенствование управления

Резюме
Региональная политика в направлении обеспечения перестройки экономики,  ее высокого

развития – целенаправленная и важная задача.В статье указывается, что региональная по-
литика в нашей республике направлена в целом на повышение социально-экономического
развития, повышения уровня предпринимательства. Основными направлениями статье в ре-
гионального развития и стратегии регионального развития, вопросы управления иннова-
циями.

Ключевые слова: региональная стратегия развития, инновации, бизнес-инкубатор,
кластеризации.

Тарана Эурбанова
ПщД ин еъономиъс

Реэионал Девелопмент Стратеэй: ълустеринэ анд инновативе
импровинэ эовернанъе

Суммарй
Ыт ис импортант то реализе а реэионал полиъй тоwардс ребуилдинэ еъономй анд енсуринэ щиэщ деве-

лопмент. Тще Артиъле нотес тщат тще реэионал полиъй доес нот фоъус он онлй аэрариан сеътор, бут алсо
рисинэ оф инфраструътуре, ентрепренеурсщип анд соъиал- еъономиъ девелопмент ин тотал.  

Кей wордс: реэионал девелопмент стратеэй, инноватион, бусинесс инъубатор, ълустеринэ.
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УОТ 332.122
Сяадят Аслан гызы ЩЦСЕЙНОВА

к.ф.д., АКУ-нун “Еколоэийа  вя ъоьрафийа” 
кафедрасынын баш мцяллими;

Айэцн Рафиг гызы НАЬЫЙЕВА
МАКА  ЕИ-нын апарыъы елми ишчиси;

Цлвиййя Елтон гызы СЯДРЯДИНОВА
МАКА  ЕИ-нын бюйцк елми ишчиси;
Вцсаля Елбрус гызы ДУБУШОВА

МАКА  ЕИ-нын елми ишчиси

ЙУХАРЫ ГАРАБАЬ ИГТИСАДИ РАЙОНУНУН ЕКОЛОЖИ ВЯЗИЙЙЯТИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягаля Йухары Гарабаь игтисади районунда мцасир еколожи вязиййятин тящлилиня щяср олунмушдур.

Тядгигат районунун мювъуд еколожи проблемляри вя онларын мцмкцн щялли йоллары сащясиндя апа-
рылан тядгигатлар ики мярщяляйя бюлцнмцшдцр: ишьалдан яввял вя ишьал дюврцня аид елми-статистик
мялуматлар вя арашдырмаларын нятиъяляри. Йухары Гарабаь игтисади району яразиляринин мцасир еколожи
вязиййяти торпаг юртцйц, су щювзяляри вя атмосферин фон эюстяриъиляри иля чирклянмянин вясфи вя
мигдари характеристикасына аид параметр вя эюстяриъилярин мцгайисяли тящлилинин нятиъяляриня ясасян
гиймятляндирилмишдир. 

Ачар сюзляр: Йухары Гарабаь, еколожи атлас, ерозийа, чирклянмя, еколожи риск, еколожи бющран,
рекреасийа, грунт сулары, еколожи потенсиал.

Эириш
Йухары Гарабаь игтисади районуна аид олан Аьдам, Тяртяр, Фцзули районларынын гисмян, Хоъа-

вянд, Шуша, Ъябрайыл, Ясэяран, Ханкянди районларынын ися тамамиля ермяни ишьалы алтында олмасы
бу яразилярин мцасир еколожи вязиййяти щаггында бирбаша, дягиг вя етибарлы мялуматларын ялдя едил-
мясини имкансыз етмишдир. Мялуматсызлыг шяраитиндя еколожи гиймятляндирмя апармаг чятиндир. До-
лайысы йолла алынмыш мялуматлар (бейнялхалг еколожи гурумларын щесабатлары, йахын яразилярдя
йашайан сакинлярин мцшащидяляри, аерокосмик тядгигатлар вя с.) ясасында ися бязи мцлащизяляр сюй-
лямяк мцмкцндцр.

Йухары Гарабаь игтисади районунун мцасир еколожи вязиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн яра-
зинин мювъуд еколожи проблемляри вя онларын мцмкцн щялли йоллары сащясиндя апарылан тядгигатлары
ики мярщяляйя бюлмяк мягсядяуйьундур: 

- ишьалдан яввялки дювря аид тядгигатларын нятиъяляри вя статистик мялуматлар;
- яразинин ишьал алтында олдуьу дювря аид арашдырмаларын нятиъяляри вя елми мялумат. 
Йухары Гарабаь игтисади районунун цмуми еколожи вязиййятинин илкин гиймятляндирилмяси торпаг

юртцйцнцн, су шябякясинин, атмосферин вязиййятинин фон эюстяриъиляри иля бу екосистемлярин чирклян-
мясинин вясфи вя мигдари характеристикасыны ифадя едян параметрлярин мцгайисяли тящлилинин нятиъя-
синя ясасланмышдыр.

Йухары Гарабаь игтисади районунун мцасир еко-ъоьрафи характеристикасы. Тядгигат обйекти
кими сечилмиш Йухары Гарабаь игтисади районунун Хоъалы, Ханкянди, Шуша яразиляриндя ландшафтын
еколожи потенсиалы нисби йцксяк, ящали цчцн тябии щяйат шяраити нисби ялверишлидир. Тяртярдя  еколожи
потенсиал ашаьы, Аьдам, Хоъавянд, Фцзули районларында еколожи потенсиал орта, ящали цчцн тябии
щяйат шяраити шярти ялверишлидир. Ландшафтын еколожи потенсиалы бахымындан Тяртяр, Аьдам, Хоъавянд,
Фцзули районлары еколожи ъящятдян гисмян эярэин районлара аиддир.
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Йухары Гарабаь яразиляринин торпаглары ясасян шорлашмамыш торпаглардыр. Тяртяр, Аьдам вя Хо-
ъалы району яразиляринин торпагларынын бир щиссяси субасар аллцвиал-чямян торпагларына, Хоъавянд,
Ъябрайыл районунун торпаглары тцнд вя ади даь - шабалыды, Фцзули, Ханкянди яразисинин торпаглары
ися тцнд вя ади даь боз-гящвяйи торпаглара аиддир. Тяртяр, Аьдам, Ханкянди яразиляриндя чямян
торпаглары, Хоъалы, Хоъавянд, Фцзули, Ъябрайыл районлары яразисиндя ися шабалыды торпаглар цстцнлцк
тяшкил едир. [1, с. 59]  Торпагларын  еколожи-ъоьрафи  параметрляри ашаьыдакы ъядвялдя верилмишдир
(ъядвял 1). 

Ъядвял 1
Йухары Гарабаь торпагларынын еколожи-ъоьрафи параметрляри

Щ – дяниз сявиййясиндян щцндцрлцк
й – йаьынтыларын орта иллик мигдары, мм
Т – ∑Т°>10°Ъ-дян йухары фяал температурларын орта иллик ъями
БИП – биоиглим потенсиалы
Мд – рцтубятлянмя индекси
С – агрегатларын суйа давамлылыьы, % (0,25 мм-лик грануло-
метрик тяркиб)
Гр – гранулометрик тяркиб
э – эилли
а.э – аьыр эиллиъяли
о.э – орта эиллиъяли
й.э – йцнэцл эиллиъяли
г – гумсал
Е – ерозийайа уьрамыш, %
е.у – ерозийайа уьрамыш
з.е – зяиф ерозийа
о.е – орта ерозийа
э.е – эцълц ерозийа
Ш – шорлашма дяряъяси, %
ш – шорлашма дяряъяси
з.ш – зяиф шорлашмыш
о.ш – орта шорлашмыш        
ш.ш – шиддятли шорлашмыш

Йухары Гарабаь яразиси Республиканын бязи сащяляри кими гисмян су вя кцляк ерозийасына мяруз
галмышдыр. Беля ки, Ханкянди яразисинин торпаглары эцълц су ерозийасына, Хоъалы, Хоъавянд, Тяртяр,
Шуша, Ъябрайыл, Фцзули торпаглары ися орта дяряъяли су вя кцляк ерозийасына уьрамышдыр. 

Тяртяр, Аьдам яразиляриндя торпагларын 2-15%-и, Хоъавянд, Хоъалы, Ханкянди, Фцзули, Шуша
яразиляриндя ися 50-75%-и ерозийайа уьрамышдир ки, уйьун олараг биринъилярин ерозийа дяряъяси “аз
тящлцкяли”, икинъиляринки ися “чох тящлцкяли” кими гиймятляндирилир.

Тядгигат районунда щидросферин ясас компонентляри йерцстц тябии вя сцни су щювзяляри, грунт
суларыдыр. Районун чай шябякясиня Тяртярчай, Гаргарчай, Кюндялянчай, Хачынчай дахилдир. Фцзули
району яразисиндян кечян Араз чайыны да бу шябякяйя аид етмяк олар. Йухары Гарабаь игтисади
районунда чай шябякясинин сыхлыьы 0,1-0,9 км/км2 арасында дяйишир. Йцксяк сыхлыг Ханкянди, Шуша
яразиляри (0,8-0,9 км/км2), даща ашаьы сыхлыг ися Тяртяр, Фцзули, Ъябрайыл яразиляри (0,1-0,3 км/км2)
цчцн характерикдир. Мцщитин еколожи вязиййятинин мцщцм эюстяриъиляриндян бири су щювзяляринин
чирклянмясидир. Тядгигат районунун чайлары Кцр вя Араз чайы щювзясиня дахил олдуьу цчцн онларын
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Еколожи- ъоьрафи 
параметрляр

Торпаглар

Шабалыды Чямян

Щ 300-500 100

Й 300-450 250

Т 3800-4400 4400

БИП 1,8-2,20 0,8-2,0

Мд 0,2-0,25 0,10-0,15

Щумус, % 3,0 1,7

пЩ 7,5-8,2 7-4-8,6

С 48 40

Гр

э 0,80 0,36

а.э 0,9 0,91

о.э 1,00 1,00

й.э 0,89 0,89

г - 0,6

Е
е.у 1,00 -

з.е 0,06 -

о.е 0,4 -

э.е 0,2 -

Ш

ш 1,0 1,0

з.ш 0,9 0,86

о.ш 0,64 0,6

ш.ш 0,56 0,55



биоэен компонентляр вя гейри-цзви мяншяли чиркляндириъилярля чирклянмяси Кцрцн мяъму чирклян-
мясиндя мцяййян рол ойнайыр. Ясас чиркляндириъиляр цзря 1987-1989-ъу илляря аид мялуматлар аша-
ьыдаки ъядвялдя верилмишдир. [2, с. 173-178]

Ъядвял 2
Йухары Гарабаь игтисади району яразиси чайларында биоэен компонентляр вя 

гейри-цзви мяншяли чиркляндириъилярин максимал кямиййят эюстяриъиляри

Ялдя олан мялуматларын тящлили нятиъясиндя Йухары Гарабаь игтисади районунун чайларында аьыр
металларын (Ъу, Мн, Ти, Би) гатылыьынын ЙВГЩ-дян дяфялярля чох олдуьу ашкара чыхарылмышдыр. Био-
эен елементлярин (Н, П) гатылыьы ЙВГЩ чярчивясиндядир ки, бу да ясасян даь чайларынын ахын сцря-
тинин, уйьун олараг юзцнцтямизлямя габилиййятинин йцксяк олмасы иля изащ едиля биляр. Гейд едилян
чайларда синк, алцминиум елементляринин бирляшмяляринин гатылыьынын ЙВГЩ-дян дяфялярля бюйцк
олмасынын (~10-140) сябябини техноэен чирклянмя иля йанашы тябии чирклянмянин мювъудлуьу иля
ялагяляндирмяк олар. Беля ки, синк вя алцминиум металларынын гейри-цзви дузларынын суда щялл
олунма габилиййятинин йцксяк олмасы чай йатагларыны тяшкил едян сцхурларын ашынмасы нятиъясиндя
айрылан бирляшмялярин суда щялл олараг гейд едилян металларын гатылыьынын йцксялмясиня имкан йа-
радыр. 

Цмумиййятля, туршу ядяди 5-дян кичик олан тябии су обйектляри туршулашмыш (асидификасийайа уь-
рамыш) щювзяляр кими гиймятляндирилир. Бир щиссяси тядгигат яразисиня дцшян вя Фцзули району яра-
зисиндя Мил-Муьан су анбарыны гидаландыран Араз чайынын суларынын туршу ядядинин гиймяти хейли
ашаьыйа дцшмцш, йяни чай эцълц асидификасийайа мяруз галмышдыр. Йаранмыш эярэин еколожи вязий -
йятин ясас сябябляриндян бири Ермянистан яразисиндян Араза говушан Эедяричай, Воротан вя
Ахурйан чайларынын эцълц зящярлянмясидир. Бу чайларын суларында туршу ядядинин гиймяти азалараг
пЩ~2,4 чатмыш, суда щялл олмуш оксиэенин мигдары ися сыфыра йахынлашмышдыр. Чай сащилляри бойунъа
битки юртцйцнцн тамамиля мящв олдуьу мцшащидя едилмишдир.

Орта иллик су балансы Араздан 20 дяфя аз олан Охчучай Араза гарышдыгдан сонра бу чайын суйунда
микрофлора 65-80% азалмышдыр. [2, с. 172-180]

Сцни су щювзяляри Йухары Гарабаь игдисади районунда ясасян су анбарлары щесабына формалаш-
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Су  нцмуняси 
эютцрцлян чайын ады

Су эютцрцлян 
мянтягянин ады

ЙВГЩ*
Гарабаь дцзянлийи Араз чайы вя онун щювзяси

Тяртяр чай Гаргарчай Араз чайы Араз чайы Кюндялянчай
Кялбяъяр

шящяри
Ханкянди 

шящяри
Худафярин
кюрпцсц

Саатлы шящяри Гырмызы Базар
гясябяси

м
г/

л

аз
от

аммониум 0,1-5 0,07 0,09 0,03 0,13 0,05

нитритляр
0,01-40

0,015 0,027 0,03 0,034 0,016

нитратлар 1,11 5,37 1,3 2,9 0,62

цмуми 1,19 5,45 1,34 2,94 0,68

фо
сф

ор минерал 0,001-0,1 0,089 0,082 0,036 0,087 0,072

цмуми 0,237 0,16 0,119 0,189 0,123
дямир 0,5 0,46 0,23 0,09 0,35 0,23
силисиум 10-300 7,4 7,2 6,1 10,1 8,8
мис 0,1-1 12 9 10 22 7
синк 1-5 6 12 7 15 4
алцминиум 0,1-4 14,5 10 7,8 10,8 10
манган 1-10 9 6,6 8,2 10 4,2
титан 0,1 5,3 11,8 7,6 6,5 11,8
бисмут 0,1-0,5 – 3,3 4,3 – –
ъивя 5•10-3-

5•10-4

– – – – –

* – йол верилян гатылыг щядди



мышдыр. Цмумиййятля, истяр бцтювлцкдя, истярся дя локал яразидя су анбарларынын еколожи-игтисади тя-
сирлярини гиймятляндирмяк мцряккяб ишдир. Су анбарлары бир тяряфдян юз мцсбят еколожи-игтисади
функсийаларыны йериня йетирир, диэяр тяряфдян ися бир сыра мянфи еколожи нятиъяляря эятириб чыхарыр. 

Тядгигат району яразисиндя 1952-2007-ъи илляр ярзиндя 8 су анбары тикилмишдир ки, бунлар да иг-
тисади районун вя ятраф яразилярин суварма вя енерэетика проблемляринин щяллиндя мцщцм рол ой-
найыр. [1, с. 34]

Йухары Гарабаь игтисади району яразисиндя йерляшян су анбарларынын ясас физики-ъоьрафи параметр-
ляри ашаьыдаки ъядвялдя верилмишдир.

Ъядвял 3
Йухары Гарабаь игтисади району яразисиндя йерляшян су анбарларынын ясас 

физики-ъоьрафи параметрляри

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, бу анбарларын файдалы щяъми 51-95% арасында дяйишир. Сярсянэ, Ха-
чынчай су анбарлары Кцр чайынын ахын режиминин тянзимлянмясиндя долайы йолла иштирак едир вя
мцяййян ящямиййятя маликдир. 

Су анбарларынын йарадылмасыЙухары Гарабаь игтисади району яразисиндя щямин яразилярдя щям
йухары, щям дя ашаьы чай дяряляринин формасыны бир нечя километр мясафядя дяйишмишдир. Су ан-
барларында суйун сявиййясинин истисмар тяряддцдляри ярази бойу чай дяряляриндя чохлу сайда эениш
дайаз-гураг зоналарын мейдана эялмясиня эятириб чыхармышдыр ки, онларын узунлуьу вя сащяси бязи
йерлярдя су анбарынын юзцнцн узунлуьу вя сащясиндян 70% артыгдыр. Бу зонада чюкцнтцлярин топ -
ланмасы, чай субасарларынын узунлуьунун артмасы, онларын батаглашмасы просесляри баш вермишдир.

Мялумдур ки, су анбарларында чай эятирмяляринин тябии ахыны позулур, нятиъядя онларын диб
чюкцнтцляри шяклиндя топланмасы баш верир вя бу просес тякрар чирклянмя мянбяляриня чеврилир. Беля
ки, Сярсянэ вя Мадаэиз су анбарларында узунмцддятли истифадя нятиъясиндя кцлли мигдарда диб
чюкцнтцляри ашкар олунмушдур. [2, с. 163-165]

Районун щидросферинин цчцнъц компоненти грунт суларыдыр.
Тядгигат районуна аид олан Тяртяр, Аьдам, Ъябрайыл районлары яразисиндя грунт суларынын йатма

дяринлийи 5-10 м олмагла, онларын спорадик йайылмыш олдуьу Ханкянди, Хоъавянд, Фцзули району
яразиляриня нисбятян 2 дяфя аздыр. [1, с.36]

1988-1991-ъи иллярдя Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян дюйцш бюлэяляриня йахын йерляшян яра-
зилярин игтисади инкишафына хцсуси диггят йетирилмяйя башланды вя дювлят сявиййясиндя мцщцм гя-
рарлар гябул едилди. Бу гярарлара мцвафиг олараг Йухары Гарабаь районунун шящярляри инкишаф
етдирилмяйя вя йениляри йарадылмаьа башланды, истещсал вя тикинти сащяляри эенишляндирилди, онларын

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (38)-2015

17

Су 
анбарларынын ады

Йерляшдийи
район

Гидаланма 
мянбяйи

Дяниз 
сявиййясиндян

щцндцрлцк

Щяъми Сащяси
км2

Йаранма
дюврцтам 

мин м3
файдалы

мин м3 %

Йухары 
Кюндялянчай

Фцзули Кюндялянчай – 2,1 1,6 76 4,2 1951

Кюндялянчай Фцзули Кюндялянчай – 3,9 3,6 92 5,2 1963

Аьдам Аьдам Хачынчай – 1,6 1,4 88 50 1963

Хачынчай Аьдам Хачынчай 509,5 23,0 20,0 90 1,76 1964

Мил-Муьан
(Араз)

Фцзули Араз – 12,0 – – 4,5 1971

Мадаэиз Тяртяр Тяртяр – 5,9 3 51 0,6 1975

Сярсянэ Тяртяр Тяртяр 726 565 500 89 14,2 1976

Ашаьы 
Кюндялянчай

Фцзули Кюндялянчай – 9,5 9,0 95 1,53 1980



инкишафынын интенсивлийи артырылды. 
Цмумиййятля, шящярляр тарихиндян, йерляшдийи релйеф вя ландшафтдан, сосиал-игтисади инкишаф  ся-

виййясиндян вя с. амиллярдян асылы олараг бу вя йа диэяр дяряъядя антропоэен прессинг сащяляри
кими гиймятляндирилир. 

Функсионал эенетик типиня эюря Йухары Гарабаь игтисади районуна дахил олан шящярляр, цму -
миййят ля, йцксяк сосиал-игтисади потенсиала малик, агро-, гида вя емаледиъи сянайе сащяляринин
цстцнлцк тяшкил етдийи инкишаф етмиш шящярляр кими гиймятляндирилмишдир. Шуша шящяри гейд едилянлярля
бярабяр, щям дя рекреасийа ящямиййятиня маликдир.

Тядгигат районунда шящярлярин хцсуси чякисинин вя истещсалын инкишаф сцрятинин артмасы ятраф
мцщитля баьлы олан бязи еколожи проблемлярин дяринляшмясиня вя ящатя даирясинин эенишлянмясиня
шяраит йаратмыш олду. Мялум олдуьу кими, шящяр сярщядляри дахилиндя йерляшян сянайе, кянд тя-
сяррцфаты, няглиййат, коммунал-йашайыш структурларынын истифадяси  заманы  мцхтялиф  туллантылар йа-
раныр ки, онлар да тябии мцщитя  тясир едян вя онун еколожи параметрляринин писляшмяйя доьру
дяйишмясиня имкан йарадан мцщцм амиллярдир. Туллантыларын иллик мигдарынын илдян-иля чохалмасы
еколожи риск вя бющран сащяляринин йаранмасына эятириб чыхарыр. Беля ки, ермяни ишьалындан яввялки
дюврдя Аьдам яразисиндя тикинти сащясиндя туллантыларын мигдары 250-800 мин тон, Тяртяр, Хоъавянд
районларында 100-250 мин тон, Фцзулидя 25-50 мин тон, Ханкяндиндя, Шушада 500-1000 мин тона
чатмышдыр.

Няглиййатын сыхлыьы вя интенсив щярякяти нятиъясиндя йашайыш мянтягяляриндя вя шосе йоллары бо-
йунъа автоняглиййат чирклянмяляри диэярляри иля бярабяр мцщитин еколожи таразлыьынын позулмасына
сябяб олан ясас амиллярдяндир. Йухары Гарабаь районларында шосе йолу бойунъа няглиййат чирклян-
мяляринин мигдары орта-ашаьы кими гиймятляндирилир.

Ишьала гядярки дюврдя Йухары Гарабаьын Аьдам районунда АЧИ-нин (атмосфер чиркляндириъиля-
ринин индекси) гиймяти 10-дан кичик, Ханкяндиндя ися 10-14 арасында дяйишмишдир. АЧИ адятян, тул-
лантыларын ян йцксяк орта иллик эюстяриъиси цзря щесабланыр. [3, с. 55]

Ишьал дюврц ярзиндя (1991-ъи илдян башлайараг) Йухары Гарабаь игтисади районунун еколожи
вязиййятинин гиймятляндирилмяси. 1991-ъи илдян башлайан вя индийядяк давам едян мцщарибя
дюврцндя Йухары Гарабаьын Аьдам, Ъябрайыл, Фцзули районларында, еляъя дя Шушада вя Ханкян-
диндя бцтцн тикилиляр, мядяниййят вя тарихи абидяляр, горуглар, ширин вя минерал су ещтийатлары, надир
битки вя щейван нцмуняляри, цмумиййятля, йералты вя йерцстц сярвятлярин щамысы талан олунуб мящв
едилмишдир.

Ишьал олунмуш даьлыг яразилярдя щярякят едян аьыр щярби техника, истифадя едилян вя сахланылан
силащ вя сурсат, басдырылмыш миналар торпаг вя битки юртцйцня эцълц зяряр вурмушдур. Ишьал алтында
олан Йухары Гарабаь яразиляринин торпаглары дювлят нязарятиндян кянарда галдыьы вя тясяррцфат тя-
йинаты цзря истифадя едилмядийи цчцн эцъдян дцшмцш,еколожи дяйярини итиряряк “бедланд”а чеврил-
мишдир. Ишьал олунмуш яразилярдя йерляшян суварма каналларынын гаршысынын кясилмяси Азярбайъанын
даьятяйи районларынын кянд тясяррцфатына аьыр зярбя вурмагда давам едир.

Бу яразилярдя мювъуд инфраструктурун мящв едилмяси, онларын йериндя щярби тяйинатлы йолларын
чякилмяси, сурсат вя силащ анбарларынын, сянэярлярин тикилмяси релйеф вя ландшафтын дяйишмясиня, тех-
ноэен ландшафт типинин артмасына шяраит йаратмышдыр.

Щал-щазырда Йухары Гарабаь яразисиндя  йцздян чох  мцхтялиф файдалы газынты йатаьы (гызыл, ъивя,
мис, гурьушун, синк, цзлцк вя мишар дашы, семент хаммалы, мцхтялиф нюв тикинти дашлары, сода истещсалы
цчцн хаммал, пемза вя вулкан кцлц, эил, гум-чынгыл, эипс, анщидрид вя эяъ, перлит, обсидиан, вер-
микулит, ялван вя бязяк дашлары йатаглары), онларла минерал вя ширин су мянбяляри Азярбайъан дюв-
лятинин нязарятиндян кянардадыр.  

Ишьал олунмуш яразилярдя йерляшян мцхтялиф тикинти материаллары вя файдалы газынты йатаглары вящ-
шиъясиня талан едилдийиндян мцщитин бцтцн кейфиййят эюстяриъиляринин дяфялярля писляшмяси цчцн шя-
раит йаранмышдыр. Цмумиййятля, бу  яразилярдя вандаллар ясл екосид сийасятини щяйата кечирмишляр.
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Бу просес инди дя давам етмякдядир. 
Илкин йанашмада ишьал дюврц ярзиндя Йухары Гарабаьын айры-айры районлары цзря мцасир еколожи

вязийяти дягиг вя мцфяссял олмаса да ашаьыдакы кими гиймятляндирмяк олар.
2002-2005-ъи илляр ярзиндя Фцзули району яразисиндя йерляшян Ярэцняш мешясинин мин щектара

йахын сащяси йандырылараг сырадан чыхарылмышдыр. Йандырылмыш яразилярдя ясасян патоэен микроорга-
низмляр вя зярярвериъи щяшяратлар чохалдыьына эюря бу яразиляр биоложи чирклянмя мянбяйиня чев-
рилмишдир.

Ишьал дюврц ярзиндя УНЕСКО-нун “Бяшяри ирс” сийащысына дахил олан Азых вя Таьлар маьаралары
йарарсыз щала салынмыш, Гаракюпяктяпя, Мейнятяпя вя башга тарихи абидяляр йерля-йексан едилмишдир.

КИВ-ин мялуматына эюря, Фцзули районунун ишьал алтында олан яразисиндя хцсуси лабораторийа
тяшкил едилмишдир. Бу лабораторийада йолухуъу хястялийя тутулмуш инсанлардан, хцсуси иля ясирлярдян
эютцрцлмцш орган нцмуняляри цзяриндя тягдигатлар апарылдыгдан сонра туллантылар яразидян кечян
чайлар васитяси иля ахыдылыр вя биоложи йолухма мянбяляри йарадыр.

2003-2004-ъц ил тарихляриндя Араз чайынын Щорадиз мцшащидя мянтягясиндян эютцрцлмцш су
нцмуняляри Ятраф мцщит цзря милли мониторинг департаментинин лабораторийасында анализ едилмиш,
нефт вя нефт мящсулларынын мигдарынын ЙВГЩ-дян 8, фенолларын мигдарынын ися 9 дяфя чох олдуьу
ашкар едилмишдир.

Ъябрайыл районунда 120-дяк республика вя район ящямиййятли тарихи мемарлыг абидяси, эениш
сащяляри ящатя едян гиймятли аьаъ нювляриндян ибарят мешяляр, бюйцк ещтийата малик йералты сяр-
вятляр, ящалинин узун илляр файдаландыьы тикинти материаллары мянбяляри, юзцнцн гейри-ади флора вя
фаунасы иля сечилян Диридаь яразиси, минерал вя ширин су мянбяляри ишьалчылар тяряфиндян даьыдылмыш
вя дювриййядян чыхмышдыр. Иран Ислам Республикасы яразисиндян апарылан мцшащидяляр Ъябрайыл ра -
йонунун Аразын сол сащилиндя йерляшян кяндляринин тамамиля даьыдылдыьыны вя хяритядян силиндийини
демяйя имкан верир.

Азярбайъан мемарлыьынын явязедилмяз инъиляриндян сайылан Араз чайы цзяриндя тикилмиш, бири
11, диэяри 15 ашырымлы Худафярин кюрпцляри мцщарибя дюврц ярзиндя хейли даьынтыйа мяруз галмышдыр.
[4, www.еъо.эов.аз]

Ермяни ишьалчыларынын Азярбайъан тябиятиня вурдуьу зийанын мигдары илкин щесабламалара эюря
23 милйард АЗН-я чатыр ки, бунун да бюйцк гисми Йухары Гарабаь игтисади районунун ишьал алтында
олан яразиляринин пайына дцшцр [5, www.тренд.аз].

Вурулмуш зийанын мяняви , естетик вя сосиал дяйярини  ися щесабламаг мцмкцн дейил. Гейри-
гануни гурум олан Даьлыг Гарабаь ишьал олунмуш яразилярдя еколожи шяраитин горунмасы щаггында
бейнялхалг тяшкилатлар гаршысында щеч бир мясулиййят дашымадыьына эюря бу яразилярдя еколожи мцщит
эетдикъя даща да аьырлашыр.

Щесаб едирик ки, ишьалдан азад едилдикдян сонра бу яразилярин еколожи мцщитинин саьламлашдырыл-
масы цчцн ишьалчы тяряфдян бюйцк мигдарда тязминатын тяляб едилмяси дювлятин приоритет мясяляля-
риндян олмалыдыр.

Нятиъя
- Тядгигат районунун еколожи игтисади мцщитинин ялдя едилян параметрляринин тящлили ясасында

Аэдам, Шуша, Ханкянди, Хоъалы яразиляриндя еколожи таразлыг “зяиф позулмуш”, Тяртяр, Хоъавянд
яразиляриндя ися “гисмян позулмуш” кими гиймятляндирилмишдир. 

Йухары Гарабаь игтисади району яразиляринин бязи сащяляриндя еколожи таразлыьы горуйуб сахламаг,
бязиляриндя ися ону бярпа етмяк цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини тювсийя етмяк
олар:

- мелиорасийа ишляринин апарылмасы;
- ерозийанын гаршысынын алынмасы цчцн торпагларын шумланмасы вя йамаъларын террастлашдырылмасы;
- гарышыг мешя массивинин бярпасы.
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Оценка экологического состояния Верхне-Карабахского экономического района
Резюме

Статья посвящена анализу современного экологического состояния Верхне-Карабахского
экономического района.

Исследования существующих экологических проблем и возможные пути их решения в
изучаемом районе делятся на 2 этапа: научная и статистическая информация и результаты
исследования охватывающие период до и после Карабахской войны.

Современное экологическое состояние территорий Верхне-Карабахского экономического
района была оценена на основе сравнительного анализа фоновых показателей почвенного
покрова, водных объектов, атмосферы и параметров относящихся к качественным и коли-
чественным характеристикам загрязнения.

Ключевые слова: Верхний Карабах, экологический атлас, эрозия, загрязнение, эколо-
гический риск, экологический кризис, рекреация, грунтовые воды, экологический потен-
циал.
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Валуе оф тще еъолоэиъал ситуатион оф Уппер Карабакщ еъономиъ реэион
Суммарй

Тще артиъле ис дедиъатед то аналйзинэ тще модерн еъолоэиъал стате ин тще территорй оф  Уппер Ка-
рабакщ еъономиъ реэион. Еъолоэиъал проблемс тщат ехист ат тще реэион анд инвестиэатионс ъонъернинэ
тщеир поссибле солутионс аре дивидинэ инто тwо ълассес: съиентифиъ-статистиъ информатион анд инвестиэа-
тионс афтер анд ат тще тиме оф Тще Карабакщ Wар. Тще еъолоэиъал стате оф  Уппер Карабакщ еъономиъ
реэион ис аппраисед бй баселине индиъаторс оф ланд ъовер, wатер басин анд атмоспщере анд гуантитй
анд гуалитй аналйсис оф поллутион анд ъомпаративе аналйзинэ оф аваилабле ресултс.

Кей wордс: Уппер Карабакщ, еъолоэиъал атлас, еросион, ъонтаминатион, еъолоэиъал риск, еъо-
лоэиъал ърисис, реъреатион, эроунд wатер, еъолоэиъал потентиал.
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АЗЯРБАЙЪАНДА ГЕЙРИ-ДЮВЛЯТ ПЕНСИЙА ТЯМИНАТЫНЫН 
ФОРМАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Мягаля Азярбайъанда гейри-дювлят пенсийа тяминатынын формалашдырылмасына щяср олунмушдур.

Мягалядя дцнйада мювъуд олан гейри-дювлят пенсийа системляри (“Тяйин едилмиш юдяниш” вя
“Тяйин едилмиш пай”) щаггында мялумат верилмишдир. Мягалядя, щямчинин республикамызда гейри-
дювлят пенсийа тяминатынын формалашдырылмасы йоллары, гейри-дювлят пенсийа фондларынын фяалиййят
механизми, онларын вясаитляринин сямяряли истифадя олунмасы истигамятляри дя эюстярилмишдир.

Ачар сюзляр: гейри-дювлят пенсийа тяминаты, юзял фондлар, тяйин едилмиш юдяниш, тяйин едилмиш
пай, щяйат сявиййяси.

Эириш
Дцнйа тяърцбясиндян мялум олдуьу кими,  пенсийачыларын щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиндя

дювлят пенсийа тяминаты иля йанашы, гейри-дювлят пенсийа тяминаты да мцщцм йер тутур.  Лакин, тя-
яссцфляр олсун ки, сон илляря кими республикамызда пенсийа тяминаты системиндя ислащатлар биристига-
мятли- йалныз дювлят пенсийа тяминаты системиндя апарылырды. Азярбайъан Республикасы Президентинин
2008-ъи ил 30 декабр тарихли Сярянъамы иля тясдиг олунмуш “2009-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасында сыьорта-пенсийа системинин инкишафына даир Дювлят Програмы”нда гейри-дювлят пенсийа
тяминатынын формалашдырылмасы нязярдя тутулса да, щяля дя бу просес реаллашмамышдыр. Севиндириъи
щалдыр ки, юлкя Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын 7.3. маддясиндя ящалинин етибарлы сосиал мцдафия-
синин тяшкили мягсяди иля юлкядя сыьорта-пенсийа системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя мяг-
сядйюнлц тядбирлярин “2009–2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында сыьорта-пенсийа системинин
инкишафына даир Дювлят Програмы” чярчивясиндя давам етдириляъяйи эюстярилир. [1] Щяйата кечирилян
пенсийа ислащатларынын даща да дяринляшдирилмяси мягсяди иля “2014–2020-ъи иллярдя Азярбайъанда
пенсийа тяминаты системинин ислащаты Консепсийасы”нда да “кюнцллц сыьортанын тятбигинин лайигли пен-
сийа мябляьиня шяраит йаратдыьы” гейд олунмушдур. Бу Консепсийанын Тядбирляр Планында 7.4.-дя
“гейри-дювлят пенсийа фондларынын йарадылмасыны вя фяалиййятини тянзимляйян норматив-щцгуги ба-
занын йарадылмасы” нязярдя тутулмушдур. 

Гейд олунанлар республикамызда сыьорта-пенсийа системинин тякмилляшдирилмясинин зярури олду-
ьуну исбатлайыр. Сыьорта-пенсийа системинин тякмилляшдирилмяси просесиндя гейри-дювлят пенсийа тя-
минатынын йарадылмасы хцсусу ящямиййят кясб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, гейри-дювлят пенсийа
тяминатынын формалашдырылмасы пенсийачыларын щяйат сявиййясини йцксялтмякля йанашы, юлкядя инвес -
тисийа мцщитинин йахшылашдырылмасына, гиймятли каьызлар базарынын инкишафына мцсбят тясир эюстяря
биляр. Республикамызда гейри-дювлят пенсийа тяминатынын формалашдырылмасы йолларыны арашдырмаздан
яввял дцнйадакы гейри-дювлят пенсийа системляриня нязяр салаг.

Гейри-дювлят пенсийа системляри: 
Илк гейри-дювлят пенсийа тяминаты системинин 1800-ъц илин орталарында Алманийада йарандыьы мя-

лумдур. Беля ки, илк гейри-дювлят пенсийа тяминаты системи 1858-ъи илдя алман ширкяти Крупп тяря-
финдян йарадылмыш, сонрадан юлкядяки Сиеменс вя БАСФ ширкятляриндя дя формалашдырылмышдыр.
Алманийадан сонра  Норвеч, Франса, Инэилтярядя бу систем тятбиг олунмушдур. Щазырда бу сащядя
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хцсуси йери олан АБШ-да гейри-дювлят пенсийа тяминаты илк дяфя 1875-ъи илдя бир дямирйол ширкяти
тяряфиндян йарадылмышдыр. 

Щяр юлкядя мцхтялиф формаларда тятбиг едилян гейри-дювлят пенсийа тяминатынын ясас фяргляндириъи
хцсусиййяти щансы малиййяляшдирмя методларындан истифадя олунмасыдыр. Малиййяляшдирмя метод-
ларына эюря гейри-дювлят пенсийа системляри 2 група  бюлцнцр: 

• пенсийаларын ямяк мцддяти вя йа мааш сявиййясиня эюря щесабландыьы “Тяйин едилмиш юдяниш”
(Дефинед Бенефит) системи; 

• пенсийаларын юдянилян пенсийа-сыьорта щагларына эюря щесабландыьы “Тяйин едилмиш щагг” (Де-
финед Ъонтрибутион) системи. [2]

Бу системлярин ашаьыдакы ясас хцсусиййятляри вардыр:
1. Тяйин едилмиш юдяниш системи. Бу системдя, пенсийа дюврцндяки эялир яввялъядян мцяййян -

ляшдирилян бир дцстурла щесабланылыр. Йяни, ишчилярин пенсийайа чыхдыгдан сонра алаъаьы пенсийалар
яввялъядян мцяййян олунур. Инсанлара ямяк щяйатынын сон дюврцндя алдыьы ямяк щаггынын
мцяййян бир фаизи, йа да ямяк стажынын щяр илиня уйьун олараг мцяййян бир мябляь ясас эютцрцляряк
пенсийа щесабланыр. Пенсийа тяминатынын мягсядиндян кянар истифадя олунмамасы цчцн юдянян
пенсийа-сыьорта щаглары вя пенсийалар цчцн ашаьы-йухары лимитляр тятбиг едилир. 

Юзял ширкятляр васитясиля тятбиг едилян бу систем, бир гайда олараг ишяэютцрянлярин спонсорлуьу
васитясиля щяйата кечирилир. Бязян ишяэютцрян вя ишчилярин ортаг иштирак етдийи щаллар да мювъуддур. 

Ишяэютцрянляр щяр щансы пенсийа програмына дахил олдугда, гейри-дювлят пенсийа фондунун рящ-
бярлийиня ишчиляри цчцн ня гядяр юдяниш етмяк истядиклярини билдирирляр. Буна эюря дя, ишяэютцрянин
юдяйяъяйи пенсийа-сыьорта щаглары вя ишчилярин алаъаьы пенсийа, ишчинин йашы, тязминат дяряъяси,
мювъуд маашы вя хидмят едяъяйи илляр база кими эютцрцлцр. Програмын хяръи мцхтялиф актуар ще-
сабламалар иля мцяййян едилир. Бу щесабламаларда инфлйасийа риски дя нязяря алыныр. Бир гайда олараг
ишяэютцрян разылашма чярчивясиндя ишляйян цчцн тяйин олунмуш пенсийа зяманяти верир. 

Бу програмларын идаря олунмасынын мцряккяб структуру олса да, ишчилярин алаъаьы пенсийа мяб-
ляьинин яввялъядян бялли олмасы бу системин цстцнлцйцдцр. Бундан башга, тяйин едилмиш юдяниш сис -
теминдя мцхтялиф верэи эцзяштляри едилир. Диэяр тяряфдян, ишяэютцрянин ишчиляри цчцн юдядийи
пенсийа-сыьорта щагларыны ямяк стажына эюря артырмасы, айры-айры шяхслярин фондда йыьылан вясаитини
мцяййян бир вахтдан яввял эютцря билмямяси вя йа ишини дяйишдикдя фондда мейдана эялян чатыш-
мазлыглар кими щаллар ишляйянлярин ялейщиня олан вязиййят дя йарада биляр. 

2. Тяйин едилмиш пай системи. Бу системдя, башланьыъда юдяниляъяк хярълярин тяйин едилмяси
баш верирся, тяйин едилмиш юдяниш системинин яксиня олараг, пенсийа дюврцндя инсанларын алаъаьы
пенсийалар яввялъядян мцяййянляшдирилмир. Ишяэютцрянин спонсорлуьу иля щяйата кечирилдийи заман,
ишяэютцрян тяйин едилмиш юдяниш системиндя олдуьу кими, ющдясиня эютцрдцйц бир юдянишин щяйата
кечирилмясиня дейил, йалныз пенсийа-сыьорта щагларына ъавабдещдир. Ишэютцрянлярин спонсорлуьу иля
йарадылан бу системдя фярди пай, тяйин едилмиш юдяниш системиндян даща эенишдыр. [3]

Бу системдя цзвлярин системли шякилдя пенсийа-сыьорта щагларыны юдядийи фярди щесаблары вардыр.
Беля щесабларда йыьылан яманят, юдяниш щаглары иля бир сырада фондун инвестисийа имканларына баь-
лыдыр. Бу мянада, инвестисийа риски даща чох ишчилярин цзяриня дцшцр. Буну нязяря алараг, пенсийа
програмы идарячиляри (менеъерляри) мцхтялифи риск имканларына уйьун олараг фяргли портфел инвести-
сийалары щяйата кечирирляр. Буна эюря дя, ейни заман мцддятиндя, ейни пенсийа-сыьорта щаглары юдя-
йян ишчилярин пенсийалары фяргли олур. 

Тяйин едилмиш юдяниш системиня эюря даща садя олан тяйин едилмиш пай системи сон иллярдя даща
чох тятбиг едилмяйя башланылмышдыр. Бу систем мааша ясасланан бир програмын эятиряъяйи ющдяликляри
истямяйян ишяэютцрянляр тяряфиндян даща чох истифадя едилир. Щям дя бу системдя ишляйянляр иш йе-
рини дяйишдиряркян щямин фонддакы вясаитлярини чякя билирляр. Фярди пенсийа програмларында да тяйин
едилмиш пай системи эениш истифадя едилмир. 
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Республикамызда гейри-дювлят пенсийа тяминатнын формалашдырылмасы 
Бир чох юлкялярдян фяргли олараг гейри-дювлят пенсийа тяминатынын юлкямиздя сосиал сыьорта си-

стеминин явязляйиъиси дейил, онун тамамлайыъысы функсийасыны йериня йетирмяси даща мягсядяуйьун
оларды. Бу системин кюмяйи иля дювлятин цзяриня дцшян сосиал мясулиййят йцкцнцн азалдылмасыйла
йанашы, фярдляря юз йыьымларыны базар шяртляри дахилиндя сямяряли дяйярляндирмяк имканы йарада-
ъагдыр. 

Йени йарадылаъаг тяминатын ясас хцсусиййятляриндян бири системя дахил олмаг вя системдян ай-
рылмаьын кюнцллцлцк вя йа иъбарилик принсипи ясасында гурулмасыдыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя фярди
пенсийа тяминатынын кюнцллцлцк принсипи ясасында гурулмасына бахмайараг, бир чох инкишаф етмиш
юлкялярдя бу системя дахил олмаг иъбаридир. Фикримизъя, республикамызда йарадылаъаг гейри-дювлят
пенсийа тяминатында иштиракын кюнцллцлцк принсипи ясасында олмасы индики шяраитдя даща мягбулдур. 

Гейри-дювлят пенсийа тяминатыны щяйата кечирян тяшкилатларын мцяййянляшдырылмяси: Гейд етмяк
лазымдыр ки, гейри-дювлят пенсийа тяшкилатлары юзял мцлкиййятя ясасланан гурумлардан тяшкил олунмалы
вя бурада сыьорта фяалиййяти иля мяшьул олан ширкятляря хцсусиля цстцнлцк верилмялидир. Щяйат сы-
ьортасы вя йа диэяр сыьорта фяалиййяти щяйата кечирян ширкятляря хцсуси лисензийалар вермякля, бу
просеся ъялб етмяк даща мягсядяуйьун оларды.   

Гейри-дювлят пенсийа тяминаты системиндя олмаг мцддяти вя пенсийа йашы: Гейри-дювлят пенсийа
тяминаты системиндя олмаг мцддяти минимум 10 ил мцяййянляшдирилмялидир. Диэяр тяряфдян бу 10
ил мцддятиндя шяхсляр юзял пенсийа ширкятлярини вя шяртлярини дяйишя билярляр. Пенсийайа чыхмаг йа-
шынын 60 олмасы (истяр гадынлар, истярся дя кишиляр цчцн) индики шяраитдя даща мягсядяуйьундур.

Ишляйян шяхслярин гейри-дювлят пенсийа системиня гошулдуьу замана кими, онун фярди учот ще-
сабында мцяййян вясаит топланмыш олаъагдыр. Демяли, шяхсляря гейри-дювлят  пенсийа системиня
кечмяси иля ялагядар онун фярди щесабында йыьылмыш вясаити дя йени ширкятя кечиртмяк имканы йа-
радылмалыдыр. Гейри-дювлят пенсийа ширкятиня айлыг юдямялярин юлкя цзря орта айлыг ямяк щаггынын
10.0%-дян аз олмайараг, ямяк щаггына фаизля вя йа стандарт юдямяляр шяклиндя щяйата кечирилмяси
йахшы оларды. Гейд едилян мябляь ишяэютцрян тяряфиндян иштиракчынын гейри-дювлят пенсийа ширкятиндя
адына ачылмыш щесаба юдянилмялидир. Бу мябляьдян артыг вясаит ися шяхсин юз тяшяббцсц иля юдяниля
биляр. Гейд едилян мябляьин эялир верэисиндян азад едилмяси инсанлары гейри-дювлят пенсийа тями-
натындан файдаланмаьа сювг едяъякдир.   

Гейри-дювлят пенсийа ширкятляри вя ири мцяссисяляр Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясиндян
лисензийа алараг фонд йарада биляр. Щям пенсийа ширкятляринин, щям дя пенсийа фондларынын фяалиййя -
тиня Малиййя Назирлийи, Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин, Гиймятли Каьызлар цзря
Дювлят Комитясинин, Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун иштиракы иля йарадылмыш Гейри-дювлят Пенсийа
Тяминаты Системинин Мяслящят Комитяси нязарят етмялидир.

Гейри-дювлят пенсийа вясаитляринин сямяряли истифадя йоллары
Фикримизъя, республикамызда йарадылаъаг пенсийа фондларынын вясаитляринин йерляшдирилмяси ва-

ситяляри ашаьыдакылар ола биляр:
1) Дювлят узунмцддятли истигразлары;
2) Дювлят гысамцддятли истигразлары;
3) Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын нотлары;
4) Сящмляр;
5) Юзял вя йа дювлят мцяссисяляринин емиссийа етдийи истигразлар;
6) Дашынмаз ямлака сащиблик;
7) Репо ямялиййатлары;
8) Пул вя валйута базарында ямялиййатлар;
9) Хариъи юлкя гиймятли каьызларынын ялдя едилмяси;
10) Хариъи юлкядя дашынмаз ямлака сащиблик;
11) Банклара кредитляр;
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12) Банкларда депозит йерляшдирилмяси.
Вясаитлярин щансы нисбятлярдя (пропорсийада) гейд едилян алятлярдя йерляшдирилмяси ясас мяся-

лялярдян биридир. Гейд етмяк лазымдыр ки, пенсийа инвестисийа фондларынын активляри мцхтялиф фаиз
нисбятиндя йерляшдирилир ки, бу да рисклярин сявиййясиня эюря мцяййянляшдирилир. Мясялян, Тцркийя
ганунвериъилийиня эюря пенсийа ширкятляри ян азы 3 фонд йаратмалыдырлар. [4] Бу фондлар эялирлилик вя
ейни заманда риск сявиййясиня эюря фярглянирляр. Адятян фондлар йцксяк, орта вя ашаьы рискли олараг
3 група бюлцнцр. Йцксяк рискли група гиймятли каьызларын йцксяк риск групуна аид олан васитяляри
(сящмляр, пул базарында ямялиййатлар вя с.) дахилдир. Орта риск групунда щям йцксяк риск групуна
аид васитяляр, щям дя дювлят истиграз вярягяляри бюйцк пайа малик олур. Ашаьы риск групунда адятян
риск сявиййяси ян ашаьы олан гиймятли каьызлар вя диэяр активляр йерляшдирилир. Фондлар йарадылдыгдан
сонра, пенсийа мцгавиляляри цзря иштиракчылар бу фондлары сечмякдя мцстягилдирляр. Щяр бир иштиракчы
юз вясаитлярини, йухарыда гейд едилдийи кими, йарадылмыш фондларда йерляшдирдикдян сонра истядийи
вахт йенидян дяйишиклик етмяк имканына маликдир. Беляликля, ширкятляр щям гиймятли каьызларла яла-
гядар, щям гиймятли металлар, щям дя ихтисаслашдырылмыш фондлар да йарада билярляр. Ихтисаслашдырылмыш
фондлар ясасян щяр щансы бир сектора инвестисийалар вя йа щяр щансы бир индекс цзря формалашдырылан
фондлардыр. 

Республикамызда ися гиймятли каьызлар базарынын инкишаф сявиййясинин чох да йцксяк олмамасы
бу сащядя фяалиййятин тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Бурада ясас мясяля, юзял ширкятлярин гиймятли
каьызлар базары васитясиля сярмайялярини артырмаг имканынын гиймятляндирилмяси, истигразлар вя
сящм ляр васитясиля ялавя мянбялярин ялдя едилмясиня мараг эюстярмяляридир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, гейри-дювлят пенсийа системинин гиймятли каьызлар базарынын инкишафына кюмяклик эюстяряъяйи
шцбщясиздир. Чцнки пенсийа ширкятляри топладыглары вясаитлярин бюйцк щиссясини гиймятли каьызлар ба-
зарында инвестисийайа йюнялтмялидирляр. Мялумат цчцн билдиряк ки, ИИЯТ-нин (ОЕЪД) 34 юлкядя
апардыьы щесабламалара эюря пенсийа фондларынын вясаитляринин ЦДМ-я нисбяти тяхминян 35.5%,
Тцркийя Республикасында ися 3.8%-дир. [5, с. 28] Бязи инкишаф етмиш юлкялярдя бу эюстяриъи 100-
130% арасында дяйишир. 

Илк олараг гейри-дювлят пенсийа ширкятляриндя топланмыш вясаитлярин дювлят гиймятли каьызларында,
юзял ширкятлярин вя банкларын емиссийа етдийи истигразларын алынмасы иля бярабяр, банкларарасы кредит
щярраъында вя депозит ямялиййатларында истифадя олунмасыны тяшкил етмяк мягсядяуйьун  оларды.
Чцнки Банкларарасы кредит щярраъларында вя депозит ямялиййатларында фаиз дяряъяляри нисбятян
йцксякдир. 

Цмумиййятля, республикамызда гейри - дювлят пенсийа фондларынын портфел бюлэцсцнцн ашаьыдакы
кими олмасы мягсядяуйьундур. (Ъядвял 1)

Ъядвял 1. 
Азярбайъанда гейри-дювлят пенсийа фондларынын портфел бюлэцсц

Ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, диэяр мцщцм инвестисийа васитяляриндян бири дя ямлак алынма-
сыйла баьлы апарылан ямялиййатлардыр. Бу сащядя инвестисийа едилян вясаитляри ики истигамятя айырмаг
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Ян аз Ян чох

Дювлят гиймятли каьызлары вя о ъцмлядян, МБ гиймятли каьызлары 30% 100%

Банкларарасы кредит базарында ямялиййатлар 50%

Юзял ширкятлярин сящмляри вя диэяр гиймятли каьызлары 50%

Пул вя валйута базарында ямялиййатлар, репо ямялиййатлары 50%

Дашынмаз ямлакла ялагядар инвестисийалар 10%

Гызыл вя диэяр гиймятли металларла ямялиййатлар 20%

Диэяр ямялиййатлар 30%



олар: 1) Дахили базарда ямлак цзря алгы-сатгы; 2) Хариъи юлкялярдя ялверишли шяртлярля ямлак сащиблийи
вя йа бу сащядя ямялиййатлар. Гейри - дювлят пенсийа фондларынын вясаитляринин 10%-нин бу вяса-
итлярдя йерляшдирилмяси мягсядяуйьун оларды.

Нятиъя вя тяклифляр

Беляликля, истяр инкишаф етмиш, истярся дя инкишаф етмякдя олан юлкялярдя уьурла фяалиййят эюстярян
гейри-дювлят пенсийа тяминаты системинин республикамызда да йарадылмасы щазыркы шяраитдя мцщцм
ящямиййят кясб едир. Бу системин формалашдырылмасы пенсийачыларын щяйат сявиййясини йцксялтмякля
йанашы, юлкядяки инвестисийа мцщитинин, гиймятли каьызлар базарынын инкишафына юз мцсбят тясирини
эюстяря биляр. Одур ки, республикамызда гейри-дювлят пенсийа тяминатынын формалашдырылмасы иля
баьлы ашаьыдакыларын щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:

-  илк нювбядя бу сащядя ганунвериъилик базасы формалашдырылмалыдыр. “Гейри-дювлят пенсийа тя-
минаты щаггында”, “Гейри-дювлят пенсийа фондлары щаггында” вя с. ганунлар гябул олунмалыдыр;

- гейри-дювлят пенсийа тяминаты юлкямиздя сосиал сыьорта системинин явязляйиъиси дейил, она та-
мамлайыъы функсийаны йериня йетирмялидир;

- республикамызда йарадылаъаг гейри-дювлят пенсийа тяминаты системиндя иштирак кюнцллцлцк прин-
сипи ясасында олмалыдыр;

- гейри-дювлят пенсийа тяшкилатлары юзял мцлкиййятя ясасланан гурумлардан тяшкил олунмалы вя
бурада сыьорта фяалиййяти иля мяшьул олан ширкятляря цстцнлцк верилмялидир;

- щяйат сыьортасы вя диэяр сыьорта фяалиййяти щяйата кечирян ширкятляр хцсуси лисензийалар ясасында
бу просеся ъялб олунмалыдырлар;

- гейри-дювлят пенсийа тяминаты системиндя галмаг мцддяти минимум 10 ил мцяййянляшдирил-
мялидир;

- пенсийайа чыхмаг йашы истяр гадынлар, истярся дя кишиляр цчцн 60 олмалыдыр;
- ишляйян шяхслярин гейри-дювлят пенсийа тяминаты системиня гошулдуьу замана кими фярди ще-

сабларында топладыглары вясаитляри гейри-дювлят пенсийа ширкятляриня кечиртмяк имканы йарадылмалы-
дыр;

- юдянилян пенсийа-сыьорта щаглары юлкя цзря орта айлыг ямяк щаггынын 10%-дян аз олмайараг,
ямяк щаггына фаизля вя йа стандарт юдямяляр шяклиндя щяйата кечирилмялидир; 

- гейд едилян мябляь эялир верэисиндян азад едилмялидир;
- щям ширкятин, щям дя фондун фяалиййяти Малиййя Назирлийинин, Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-

фияси Назирлийинин, Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин, Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун
иштиракы иля йарадылмыш Гейри-дювлят Пенсийа Тяминаты Системинин Мяслящят Комитясинин даими ня-
заряти алтында олмалыдыр.
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Пути формирования негосударственного пенсионного обеспечения в Азербайджане
Резюме

Статья посвящена формированию негосударственного пенсионного обеспечения в Азер-
байджане. Здесь дается информация о существующих сегодня в мире моделей негосударст-
венного пенсионного обеспечения (“Назначенная доля” и “Назначенный взнос”). В статье,
также показаны направления формирования в республике негосударственного пенсионного
обеспечения, механизм деятельности негосударственных пенсионных фондов,  пути эффек-
тивного использования средств данных фондов и т.д. 

Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, частные фонды, назна-
ченный взнос, назначенная доля, уровень жизни.

Р.С.Абдуллайева
ПщД ин еъономиъс ЕУ оф АНСА,

В.Й.Наэийева
ПщД ин еъономиъс АЪУ

Форматион wайс оф тще привате пенсион провисион ин Азербаижан 
Суммарй

Тще артиъле щас беен девотед то тще форматион оф тще привате пенсион провисион ин Азербаижан. Ин
тще артиъле информатион абоут привате пенсион провисион сйстемс (“дефинед бенефитс, “дефинед ъонт-
рибутион”) щас беен эивен.  Тще форматион wайс оф тще привате пенсион провисион, тще аътивитй меъ-
щанисм оф тще привате пенсион фундс анд тще еффеътиве усинэ оф тще инъомес оф тще фундс щаве беен
сщоwн ин оур републиъ тоо.

Кей wордс: привате пенсион провисион, привате фундс, дефинед бенефит, дефинед ъонтрибутион, ли-
винэ стандардс.
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УОТ 334.7
Цлвиййя Ибращим гызы РЗАЙЕВА

Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин диссертанты

АГРАР САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН 
РЕЭИОНАЛ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

Хцлася
Мягалядя реэионларын спесифик хцсусиййятляриндян асылы олараг дювлятин аграр сащибкарлыьы эц-

зяштли кредитляр, субсидийалар вя диэяр васитялярля тянзимлямяси гейд едилир. Аграр сащибкарлыг фяа-
лиййятинин тянзимлянмясинин реэионал истигамятляри иля баьлы проблемляр арашдырылыр.

Ачар сюзляр: реэионларын инкишафы, дювлят дястяйи, эцзяштли кредит, юзцнцтяминетмя сявиййяси, са-
щибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси, реэионал проблемляр.

Эириш
Юлкя цзря реэионларын игтисади инкишаф мейарына мцвафиг олараг реэионларын да инкишафынын узун -

мцд дятли вя гысамцддятли мягсядляри мцяййянляшдирилир. Реэионларын инкишафынын узунмцддятли
мягсядляри илк нювбядя пост-сянайеляшмя ъямиййятинин тяшяккцлц вя инкишафына, ихтисаслы кадрларын
иш йерляри иля тямин олунмасына, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня наил олмагдан иба-
рятдир. Реэионларын инкишафынын гысамцддятли мягсядляри игтисадиййатда бющранлы мейиллярин арадан
галдырылмасы, нювбяти илляр вя рцбляр цзря цмуми милли мящсулун конкрет щядлярдя артымына наил
олунмасы иля сых ялагядардыр.

Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин игтисади эюстяриъиляри вя тянзимлянмясинин регионал истига-
мятляри

Реэионларын инкишафынын узунмцддятли мягсядляри иля ялагядар ялдя олунан игтисади эюстяриъиляри
арашдыраркян бир даща айдын олур ки, 2004-ъц илин февралында реэионларын сосиал-игтисади инкишафы биринъи
Дювлят Програмы гябул едилян эцндян 11 ил ярзиндя Азярбайъан дцнйа мигйасында игтисади вя
сосиал бахымдан ян сцрятля инкишаф едян юлкя олмушдур. Беля ки, 2004-ъц илдян бу эцня гядяр
цмуми дахили мящсулумуз 3,4 дяфя артмышдыр. Он бир ил ярзиндя юлкя игтисадиййатына 180 милйард
доллар инвестисийа гойулмушдур. Валйута ещтийатларымыз 53 милйард доллара чатмышдыр. [1. с.2]

Бу илляр ярзиндя 1 милйон 360 мин йени иш йери йарадылмышдыр. Онлардан 1 милйону даими иш йе-
ридир.

Давос Дцнйа Игтисади Форумунун апардыьы арашдырмайа ясасян, юлкямиз игтисади сащядя ряга-
бятгабилиййятлилийиня эюря 38-ъи йеря лайиг эюрцлмцшдцр.

Юлкянин аграр сащясинин интенсив йолла инкишаф етдирилмяси сийасяти вя дювлят тядбирляри, еляъя дя
бу сащядя сащибкарлыьын инкишафы, мцасир, инноватив технолоэийалара ясасланан йцзлярля мцяссися-
лярин ачылмасы юз нятиъясини вермиш, яксяр мящсуллардан идхалын азалмасына, юзцнцтяминетмя сявий -
йясинин йцксялмясиня сябяб олмушдур.

Сон иллярин арашдырмаларындан о да мялум олур ки, реэионларда щейвандарлыьа дахил олан сащяляр
– малдарлыг вя гойунчулуг екстенсив йолла инкишаф етдирилир ки, бу да отлагларда щейванларын сыхлыьына
эятириб чыхарыр. Беля щаллара йол верилмясин дейя мцяссисялярдян аз мящсулдар мал-гара нахырын
тяркибиндян чыхарылыр вя явязиндя Авропа юлкяляриндян эятирилмиш ирибуйнузлу дамазлыг щейванлар
лизинг йолу иля фермерляря сатылмышдыр.

Сон он илдя юлкяйя эятирилмиш вя 50 фаиз эцзяштля лизингя верилмиш ирибуйнузлу дамазлыг щей-
ванларын 25 фаизи, хырдабуйнузлу дамазлыг щейванларын ися 67 фаизи мящз 2014-ъц илдя щяйата кечи-
рилмишдир.

Аграр секторун интенсив йолла инкишаф етдирилмяси сийасяти вя эюстярилян дювлят дястяйи нятиъясиндя
сон иллярдя 19 районда 40 гушчулуг тясяррцфатына, 13 районда 20 щейвандарлыг вя 8 районда
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сцдчцлцк комплексляриня, 6 районда 7 ят кясими вя емал мцяссисясиня 240 милйон манат эцзяштли
кредит верилмяси нятиъясиндя щейвандарлыг мящсуллары истещсалы хейли артмыш вя идхалын ящямиййятли
дяряъядя азалмасына сябяб олмушдур. [1, с.3]

Баьчылыьын вя цзцмчцлцйцн интенсив инкишаф етдирилмяси истигамятиндя дя эцзяштли кредитляр ве-
рилмишдир. Беля ки, баьчылыг вя цзцмчцлцк  цзря ихтисаслашмыш 20 районда 33 интенсив баьчылыг вя
цзцмчцлцк тясяррцфатларына, щямчинин 9 районда 37 истихана комплексиня вя 11 районда 16 мейвя-
тярявяз емалы мцяссисясиня 171 милйон манат эцзяштли кредитляр верилмишдир. [1, с.3]

Аграр сащибкарлыьын тянзимлянмясиндя реэионал хцсусиййятляр, районларын йерляшмяси хц -
сусиййят ляри, ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатына даир стратежи ящямиййяти олан мящсуллар истещсалы
иля мяшьул олан сащибкарларын фяалиййяти илк нювбядя тянзимлянир. Сащибкарларын фяалиййяти гиймят-
ляндирилир вя мцяййян едилдикдя ки, мцяссися кифайят гядяр оптимал щяъмя маликдир вя онун прио-
ритет сащяляринин сон 3-5 илдя рентабеллик сявиййяси 25-30 фаиз тяшкил едир, онда истещсалын эениш -
ляндирилмяси вя тякрар истещсалы цчцн кредитляр верилир.

Сон он бир ил ярзиндя милли ярзаг тящлцкясизлийинин тяминаты мющкямлянмиш, дахили истещсал ще-
сабына ящалинин ясас ярзаг мящсуллары иля тяминаты сявиййяси ики дяфяйя гядяр артмыш, мейвя-тяря-
вяз вя бир сыра диэяр мящсулларын тялябатдан артыг истещсал едилмяси бу мящсуллар цзря ихраъ
потенсиалыны артырмышдыр.

2014-ъц щесабат илиндя  кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунун фактики гиймятлярля дяйяри 5,2
милйард манат тяшкил етмиш, о ъцмлядян щейвандарлыг мящсуллары истещсалы 2,8 милйард манат ол-
мушдур ки, бу да яввялки иля нисбятян 3 фаиз артым демякдир. [1, с.3]

2014-ъц щесабат илиндя юлкянин кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря ихраъатынын ясасыны тяшкил едян
мейвя-тярявяз мящсулларынын ихраъ щяъми гоншу дювлятлярдя сийаси вя игтисади сабитлик шяраитинин
позулдуьу бир вахтда 291 милйон АБШ доллары вя йа яввялки илля мцгайисядя 16,1 фаиз чох ол-
мушдур. Бу дювр ярзиндя юлкяйя идхал олунан мейвя-тярявяз мящсулларынын щяъми ися 25,2
милйон АБШ доллары вя йа яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян 13,5 фаиз аз олмуш, о ъцмлядян
натурал ифадядя мейвя идхалынын щяъми 32,7 фаиз, тярявяз вя бостан мящсулларынын идхалынын
щяъми 47,3 фаиз азалмышдыр. Бу игтисади эюстяриъилярдян бир даща эюрцнцр ки, ярзаг мящсулларына
олан дахили базар тялябатынын юдянилмясиндя йерли истещсалын ролу яввялки илля мцгайисядя хейли
артмышдыр. [1, с.3]

Азярбайъанын кянд тясяррцфатында ФАО-нун мялуматларындан фяргли олараг мювъуд мал-гаранын
сайынын артырылмасы щесабына дейил, сцд истещсалынын щяъминин  артырылмасы щесабына наил олмагдыр.
Бу мягсядля Авропа юлкяляриндян йцксяк мящсулдар сцдлцк истигамятиндя мал-гара алынмыш вя
юлкямизин Аьъабяди, Исмайыллы, Сабирабад, Бейляган, Имишли, Эюйэюл вя диэяр районларында ян мца-
сир аваданлыгларла тяъщиз олунмуш комплекслярдя бяслянилир.

Сон 11 ил ярзиндя Сащибкарлара Кюмяк Милли Фондунун хятти иля ики милйард доллар мябляьиндя
эцзяштли кредитляр верилмишдир. Бу кредитляр игтисадиййатын реал секторуна айрылмышдыр. Кредитлярин
бюйцк яксяриййяти кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня, галан щиссяси ися сянайе мцяссисяляринин йа-
радылмасына йюнялдилмишдир. Кредитлярин верилмяси ъари илдя вя эяляъякдя дя давам етдириляъякдир.
Верилян кредитляр щягигятян эюзял нятиъяляря эятириб чыхарыр вя сащибкарларда инамы артырыр. Мящз
бу дювлят дястяйинин вя сащибкарларда йаранмыш инамын нятиъясидир ки, ярзаг тящлцкясизлийи иля баьлы
гябул едилмиш Дювлят Програмындакы щядяфляр мцвяффягиййятля йериня йетирилир.

Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян 2014-ъц илин сонуна мал яти цзря
юзцмцзц тяминетмя сявиййяси 87 фаиз, гойун яти-97 фаиз, гуш яти – 98 фаиз, йумурта – 100 фаиз,
сцд вя сцд мямулатлары – 76 фаиз, тахыл –  60 фаиз, цзцм – 98 фаиз, картоф – 90 фаиз, бостан мящсуллары
– 100 фаиз, тярявяз – 102 фаиз, мейвя вя эилямейвя - 120 фаиз, шякяр вя шякярдян алынан мящсуллар
– 170 фаиз олмушдур. Шякяр тозу истещсалынын майа дяйяриндя 64 фаиз хам шякяр идхал олунур, 36
фаиз дяйяр ися Азярбайъанда формалашыр. Битки йаьлары вя маргарин – 77 фаиз, кяря йаьы – 52 фаиз,
макарон мямулатлары – 58 фаиз тяшкил едир. [1, с.3]
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Арашдырмалардан там гятиййятля демяк олар ки,Дювлят аграр сащибкарлыг фяалиййятини 58 районда
тянзимляйир вя сечилмиш истигамятлярин стратежи ящямиййяти гиймятляндирилир вя Азярбайъан Рес-
публикасы Игтисади Инкишаф Назирлийинин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян кредитляр вери-
лир.

Бу барядя “АПА – Економикс”-я Кянд Тясяррцфаты Назирлийи щейвандарлыг мящсулларынын ис-
тещсалы, емалы, дамазлыг иши вя отлаглар шюбясинин мцдири Чинэиз Фяряъовун мялуматлары мараглыдыр.
Онун мялуматына ясасян Азярбайъанын сцд вя ятя бюйцк тялябаты вар: “Кечян ил адамбашына 30
кг ят истещсал олунуб. Амма тибб елминин адамбашына истещлак нормасы 70 кг мцяййян едилиб. Ят
истещсалыны бу истещлак нормасына чатдырмаг юлкянин стратежи вязифясидир. Бу стратежи щядяфляря чатмаг
цчцн Азярбайъанын 15 ири сцдчцлцк комплекси тикилиб истифадяйя верилмишдир. Щазырда Губада, Гя-
бялядя, Загаталада, Нахчыван Мухтар Республикасында, Абшеронда, Эюйэюл, Газах, Хызы, Товуз,
Хачмаз, Бейляган, Сабирабад, Саатлы, Имишли, Исмайыллы, Бярдя, Эядябяй вя диэяр районларда щей-
вандарлыг цзря ятлик-сцдлцк истигамятиндя комплексляр фяалиййят эюстярир.” [2.www линэ ъом]

Гябяля щейвандарлыг-сцдчцлцк комплексинин цмуми дяйяри 12,9 милйон манатдыр. Бу ком-
плексин иншасында дювлятин эцзяштли кредитляриндян истифадя олунмушдур. Игтисади Инкишаф Назирлийинин
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфиндян комплексин иншасына 3 милйон манат эцзяштли кредит
айрылмышдыр. Мцяссися иля танышлыг заманы мялумат алдыг ки, комплекс саьлам инякляр цчцн фермалар,
йем тясяррцфаты, автопарк вя диэяр кюмякчи сащялярдян ибарятдир. Мцяссися АБШ-ын “Боу Матиъ”
ширкятинин ферма аваданлыьы, автоматик йюнляндирмя вя йемлямя системляри, бирдяфяйя 40 баш иняк
тутумлу “Паралел” типли саьым аваданлыьы, сойутма системляри вя диэяр аваданлыгларла тяъщиз едил-
мишдир. Щяр бир эцндялик 25 литрдян чох сцдвермя габилиййятиня малик 500 баш “Щолстеин Фриесион”
ъинсиндян олан иняк эятирилмишдир. Щазырда саьлам иняклярин сайы 660 баша чатдырылмыш, онлардан 150
бала алынмышдыр. Эяляъякдя комплексдя саьмал иняклярин сайынын мин баша чатдырылмасы нязярдя
тутулур. Комплексдя щяр инякдян бир илдя 8 мин 500 литр, цмуми фермада ися эцндялик тягрибян 15
тон сцд саьымы прогнозлашдырылыр.Комплексдя 95 няфяр чалышыр.

Юлкя цзря адамбашына иллик сцд вя ят истещлакы нормасыны йериня йетирмяк цчцн 3350,0 мин тон
сцд вя 665,0 мин тон ят истещсал олунмалыдыр. Бу вязифяни мцвяффягиййятля йериня йетирмяк цчцн
юлкядя 12 ири сцдлцк-комплекси ишя салынмышдыр. Аьъабяди районунун Аьабяйли кяндиндяки “Агат
– агро” сцдлцк малдарлыг комплекси Авропада ян ири комплекслярдян биридир. Инди бурада 3060 баш
щейван сахланылыр. Онун 1363 башы саьмал инякдир. Комплексдя щяр инякдян илдя орта щесабла 6000
кг-дан чох сцд саьылыр. Тясяррцфатда йени инновасийалардан вя технолоэийалардан эениш истифадя олу-
нур. Икинъи лактасийада щолштинфриз ъинсиндян олан инякляр эцндя 29-30 кг сцд верирляр.

Сцд истещсалыны интенсив артырмаг цчцн мал-гаранын ъинс тяркиби даим йахшылашдырылмалыдыр.
Мал-гаранын ъинс тяркиби цч йолла йахшылашдырыла биляр: республикайа ъинс мал-гара эятирмякля,

щейванларын сцни майаланмасы методу иля вя халг селексийасы йолу иля.
Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси мягсядиля щяр бир реэионун тябии-иглим вя диэяр

спесифик хцсусиййятляри нязяря алынараг яразилярдя биткичилик вя щейвандарлыг инкишаф етдирилир.
Реэионларын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя эюрцляъяк ялавя тядбирляр нятиъясиндя цчцнъц

гябул едилмиш програмын сонунда юз дахили истещсалымыз нятиъясиндя няинки юзцмцзц там тямин
едяъяйик, щятта бязи мящсуллар цзря ихраъ юлкясиня чевриляъяйик. Бу бахымдан кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы, дахили тялябатын юдянилмяси вя ихраъы цзря бир систем артыг щазырланылыр.

Азярбайъанда Тахтакюрпц вя Шямкирчай су анбарларынын тикилмяси нятиъясиндя он минлярля щек-
тар торпаг сащяляри дювриййяйя бурахылмышдыр. Узун иллярин тяърцбяси буну демяйя ясас верир ки,
суварылан торпаглардан даща йцксяк мящсул эютцрцлцр. Дямйя торпаглар ися даь вя даьятяйи ре-
эионларда тябият тяряфиндян суварылыр вя ялавя олараг щямин сащяляря чиляйиъи агрегатлар гурашдырылыр.

Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмясинин реэионал проблемляри
Аграр сащибкарлыьын фяалиййятинин тянзимлянмяси цзря реэионал истигамятлярдя ашаьыдакы проб -

лемляря йенидян бахылмалыдыр:
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* тахылла баьлы юлкядя тохума олан тялябатын  юдянилмясини тямин етмяк мягсядиля тахыл тохум-
чулуьу дювлят мцяссисяляриндя суварма системляри, мадди-техники тяминат вя истещсалын ясас фондла
тяъщизаты тямин едилмялидир. Ейни заманда дювлят тахыл фондунун йарадылмасы 2015-ъи илин сонунадяк
щялл едилмялидир;

* кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына 25 фаиздян йцксяк рентабелли ишляйян сащибкарлара
ямяйин мадди стимуллашдырылмасы принсипи тятбиг едилмяли;

* мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляриндян истифадя етмяйян торпаг сащибляри щаггында инзибати
тядбирляр эюрцлмяли;

* аграр сащибкарлыьын шяффафлыьынын тямин едилмяси мягсядиля “Електрон кянд тясяррцфаты” йара-
дылмалы;

* реэионларын ихтисаслашмасына уйьун тахылчылыг цзря ири фермер тясяррцфатлары йарадылмалы;

* агробизнесин  фяалиййяти эенишляндирилмяли;

* кяндлярдя емал сянайеси инкишаф етдирилмяли;

* реэионларын ихтисаслашмасына уйьун памбыгчылыьын, тцтцнчцлцйцн, барамачылыьын, чайчылыьын,
цзцмчцлцйцн якин сащяляри эенишляндирилмя вя сащяляр интенсив инкишаф етдирилмяли;

* реэионларда ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясинин тямин едилмяси цчцн истещсалын
ямяк тутуму амилиня хцсуси фикир верилмяли;

* аграр базар инфраструктуру инкишаф етдирилмяли;

* реэионал истигамятляр сечиляркян онларын игтисади инкишаф сявиййясинин мцяййянляшдирилмясиндя
ящалинин щяр няфяриня дцшян истещсал вя истещлакын гиймятляндирилмяси яняняви эюстяриъиляриндян
(цмуми милли мящсул, цмуми дахили мящсул, халис мящсул, ящалинин щяр няфяриня дцшян реал цмуми
милли мящсул вя халис эялир) истифадя едилмялидир.

Нятиъя
Аграр сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси мягсядиля реэионал сийасят давам етдирилир, онун тянзим-

лянмясиня йюнялдилян дювлят дястяйи тядбирляри давамлы олараг щяйата кечирилир вя бу мягсядля
дювлят бцдъясиндян лазыми вясаит айрылмышдыр. Аграр сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси цзря
гейд олунан бир сыра проблемлярин щяллиня диггятин артырылмасы реэионларын инкишаф мягсядляриня
даща тез наил олмаьа кюмяк едяъякдир.
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Региональные направлении регулирования аграрной 
предпринимательской деятельности

Резюме
В статье говорится что, в зависимости от спесифических особенностей региона респуб-

лики государства регулирует деятельность аграрногопредпринимательства со своими лгот-
нымикредитами, субсидиями и другими средствами.
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Реэионал трендс ин тще реэулатион оф аэриъултурал ентрепренеуриал аътивитй

Суммарй
Тще артиъле ъоверс тще иссуес он тще стате реэулатион оф аэриъултурал ентерприсес тщроуэщ преферентиал

лоанс, субсидиес анд отщер инъентивес депендинэ он тще ъщараътеристиъс оф спеъифиъ реэионс. Соме
проблемс релатед wитщ реэионал трендс ин тще реэулатион оф аэриъултурал ентрепренеуриал аътивитй аре
инвестиэатед.  

Кей wордс: реэионал девелопмент, эовернмент суппорт, преферентиал лоанс, селф-суффиъиенъй
левел,  тще реэулатион оф ентрепренеуриал аътивитй, реэионал проблемс.
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УОТ 338.48
Елчин Етибар оьлу ЯКБЯРОВ

Игтисади Ислащатлар Елми-Тядгигат Институтунун докторанты

АЗЯРБАЙЪАНДА ТУРИЗМ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИК
КОНТЕКСТИНДЯ МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ ПОТЕНСИАЛЫ 

Хцлася
Сон заманлар малиййя, няглиййат, туризм, сыьорта, тящсил, тибб вя с. сащялярдян тяшкил олунан хид-

мятляр сектору игтисадиййатын ян перспективли секторларындан бири кими инкишаф едир. Хидмятляр сек-
торунда ихтисаслашмыш мцяссися онун рягибляри иля мцгайисядя цстцнлцйц олдуьу щалда рягабят
мцбаризясиндя галиб эяля биляр. Азярбайъанын туризм мцяссисяляринин ъари вязиййяти вя рягабят-
габилиййятлилийинин артырылмасы перспективляри барядя тяшкил олунмуш сорьуйа ясасланан мцтяхяссис
ряйляри бу мягалядя якс олунмушдур.

Ачар сюзляр: туризм, рягабятгабилиййятлилик, рягабят, Азярбайъан, игтисадиййат.

Эириш
Щазырда дцнйада эедян глобаллашма вя интеграсийа просесляри чярчивясиндя туризм игтисадиййатын

чох мцщцм вя ейни заманда перспективли бир сащясиня чеврилмишдир. Бир чох юлкяляр артыг туризм
секторунун потенсиалыны истифадя етмякля, ялагяли сащялярин инкишафыны тямин етмяйя наил ола бил-
мякдядирляр. Дювлят мцстягиллийинин бярпасындан сонра Азярбайъанда игтисади систем дяйишиклийи
олмуш, юлчцлцб-бичилмиш структур сийасяти апарылмышдыр. Бу сийасятин ясас истигамятляриндян бири
Азярбайъан игтисадиййатынын ениня вя дярининя инкишаф едян глобаллашма просесляриня уйьунлашды-
рылмасыдыр. Бу ися Азярбайъан игтисадиййатынын бцтювлцкдя вя онун айры-айры сащяляринин рягабят
габилиййятинин эцнцн тялябляриня уйьунлашдырылмасыны тяляб едир.

Туризм мящсулу щаггында
Азярбайъан Республикасында туризмин зянэин потенсиалындан истифадянин артырылмасы, сямяряли-

лийин йцксялдилмяси юлкянин игтисади сийасятинин ясас истигамятляриндяндир. Бунун цчцн туризм са-
щясиндя эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмяси, гиймятлярин бейнялхалг-реэионал
гиймятлярля таразлашдырылмасы вя щятта лазым эялдикдя даща чох турист ъялб етмяк мягсядиля гий-
мятлярин ашаьы салынмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу, туризм секторунун рягабят габилиййяти-
нин артырылмасы йолларындан биридир. Юлкямизин щяр бир игтисади району, зонасы, реэиону цчцн даща
мцнасиб вя сямяряли туризм нювцнцн, хидмятинин мцяййян едилмяси дя олдугъа ваъибдир. Бу ба-
хымдан туризм мцяссисяляринин рягабятгабилиййятлилийинин тядгиг едилмяси чох ящямиййятлидир.

Туризмдя рягабятгабилиййятлилийи тядгиг етмяздян яввял туризм мящсулу щаггында бязи мя-
гамлара диггят йетирмяк лазымдыр. Туризм мящсулуну башга маллардан фяргляндирян бязи юзцня-
мяхсус хцсусиййятляр вардыр:

1. Турист туризм мящсулуну (отел, курорт, истиращят мяркязи, тур-пакет вя с.) аларкян ону эюрмцр
вя бу сябябдян дя ону гиймятляндиря билмир. Гиймяти ися йалныз бу мящсулдан истифадя етдикдян
сонра веря билир. Лакин турист туризм мящсулуну аларкян бязи мягамлары, мясялян, хидмят эюстярян
туризм ширкятинин рейтингини, бу хидмятдян истифадя етмиш диэяр туристлярин фикирляриндян юйряня биляр.
Елми-техники тярягги нятиъясиндя артыг дцнйадакы бир чох туризм обйектляри щаггында бурадан исти-
фадя етмиш туристляр мянфи вя йа мцсбят ряйлярини електрон режимдя мцхтялиф сайтлар (www.трипад-
висор.ъом, www.боокинэ.ъом) васитясиля билдирмяк имканы газанмышлар. Бу да щямин обйектлярин
потенсиал истифадячиляри цчцн явязолунмаз гиймятляндирмя имканы демякдир. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына ясасян 2013-ъц илдя Азяр-
байъанда 530 мещманхана вя мещманхана типли мцяссисяйя гаршылыг www.боокинэ.ъом сайтында
134, www.трипадвисор.ъом сайтында ися 153 мещманхана вя истиращят мяркязи гейдиййатдадыр.
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Мцгайися цчцн гейд едяк ки, www.боокинэ.ъом сайтында тякъя Тбилисидян 473, Эцръцстандан
1041, Ермянистандан 324, Русийадан 4840, Тцркийядян 3785, Газахыстандан 323 мещманхана
вя йа диэяр йерляшдирмя мянтягяси, www.трипадвисор.ъом сайтында Эцръцстандан 1140, Ермяни-
стандан 135, Русийадан 8371, Тцркийядян 17501, Газахыстандан 423 мещманхана вя йа диэяр
йерляшдирмя мянтягяси гейдиййатдадыр. 

Ялавя олараг ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, ейни туризм обйекти ейни шяртлярля тяшкил олунмуш
турист сяйащятиня мцхтялиф формаларда хидмят эюстяря биляр ки, бу да бурайа груп щалында эялян ту-
ристлярин йашындан, характериндян, фясиллярдян, ишчи персоналын ящвал-рущиййясиндян вя с. асылы олараг
дяйишиля биляр.

2. Туризм мящсулу бир-бириля комплекс шякилдя ялагядяр олмагла зянъирвари просеси хатырладыр
вя мцхтялиф мцяссисялярин эярэин ямяйи иля йараныр. Офисиант, цмуми хидмят, гидаланма, яйлянъя
вя с. бу зянъирин щалгаларына бянзятсяк, бу щалгалардан истянилян биринин зяиф олмасынын цмуми ту-
ризм мящсулуна неъя мянфи тясир етдийини тясяввцр етмяк еля дя чятин олмаз. Щяр мцяссисянин,
тяшкилатын юзцнямяхсус ишя йанашма тярзи, мараглары, цслубу туризм мящсулунун ямяля эялмясини
даща мцряккяб едир вя бурада билмяйярякдян сящв етмяк ещтималы иля йанашы, юз марагларынын
тямин олунмамасы нятиъясиндя кейфиййятсиз хидмят эюстярмя ещтималы да вардыр.

3. Туризм тяйинат мянтягяси диэяр тиъарят апарылан ямтяялярдян фяргли олараг мцряккяб бир ишин
ющдясиндян эяляряк туристя тяърцбя бяхш етмялидир. Бу тяърцбянин верилмясиндя мцхтялиф сащяляри
тямсил едян шяхслярин вя мцяссисялярин ямяйинин бирляшдирилмяси шяртдир. Бурада отелляр, ресторанлар,
истиращят мяркязляри, щава йоллары, тур операторлар кими туризм мцяссисяляри, яйлянъя, идман, рек-
реасийа, мядяниййяти юзцндя бирляшдирян ялавя васитяляр, тяйинат мянтягясинин менеъментини щя-
йата кечирян тяшкилат вя йа тяшкилатлар, инфраструктур, коммуникасийа вя няглиййат кими иътимаи
сащяляр вя тяйинат мянтягясинин йерляшдийи яразидя йашайан йерли сакинляр щамысы бирликдя туристя
бу тяърцбянин йашадылмасында иштирак едирляр. Бу шяхслярин сайынын чохлуьу тяйинат мянтягясинин
идаря олунмасыны вя истянилян нятиъянин ялдя олунмасыны чятин бир мясяляйя чевирир. Цстялик щяр
бир туристин юзцнямяхсус истяк вя тялябляринин дя олдуьуну нязяря алмаг лазымдыр.

Сорьу нятиъяляри
Гейд олунан мясяляляр цзря Азярбайъандакы сон вязиййяти дяйярляндирмяк вя туризмин ряга-

бятгабилиййятлилийинин юлчцлмяси, цмуми олараг туризмин вязиййятинин гиймятляндирилмяси мягся-
диля мцхтялиф сабит мянбялярдян алынмыш мялуматларын тядгиги иля бярабяр, щям дя апарыъы
мцтяхяссислярин йанашмасынын вя туристлярин ряйинин юйрянилмяси цчцн туризм обйектляринин мцтя-
хяссисляри вя туристляр арасында сорьу кечирилмишдир. Сорэунун нятиъяляринин бир гисми анализ олунараг
бу мягалядя якс олунмушдур.

Мцтяхяссисляр арасындакы сорьунун нятиъялярини якс етдирян йухарыдакы ъядвяля ясасян Азяр-
байъан йалныз “сяйащятчилярин тящлцкясизлийи” вя “туризм тяйинат мянтягяляринин турист гябул етмя
лимитиня йахынлашмасы” эюстяриъиляриня ясасян йцксяк (“3” балдан йухары) рягабятгабилиййятлилийя
маликдир. Гиймятляндирмядя “1” гиймятинин чох ашаьы, “5” гиймятинин ися чох йухары рягабятга-
билиййятлилийи эюстярдийини бир даща йада салараг диэяр эюстяриъилярин анализиня диггят йетиряк:

“2” балдан ашаьы эюстяриъиляр:
1. туризм тяйинат мянтягясинин еффектив брендингинин инкишафы; 
2. йерли туризм бизнесляринин сащибкарлыг кейфиййятляри;
3. туризмдяки ишчилярин тящсил структуру / профилляри;
4. туризм тяйинат мянтягясинин пайчыларын дяйярлярини якс етдирян эюрцшляри (Бурада пайчы де-

дикдя тясисчиляр дейил, истещлакчылар, ящали вя с. баша дцшцлмялидир);
Йухарыдакы эюстяриъиляр гейд олунан бяндляр цзря рягабятгабилиййятлилийин чох ашаьы олдуьуну

вя щяля хейли инкишаф етдирилмяли олдуьуну эюстярир.
“2-3” бал арасында олан эюстяриъиляр:
1. йемяк хидмят васитяляри;
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Ъядвял 1
Апарылан сорьу нятиъясиндя мцтяхяссис ряйляри
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2. йерляшдирмя;
3. аеропортун еффективлийи / кейфиййяти;
4. туризм тяйинат мянтягяси тяърцбяси цчцн верилян пул гаршылыьында алынан дяйяр;
5. туризм мянтягясинин ялчатан олмасы;
6. туризм тяйинат мянтягяси мящсуллары барядя бейнялхалг мялуматлылыг;
7. туризм тяйинат мянтягясинин цмуми имиъи;
8. туризм тяйинат мянтягяси барядя бейнялхалг мялуматлылыг;
9. туризм хидмятляринин эюстярилмясиндяки кейфиййят;
10. менеъерлярин баъарыглары;
11. маркетинг;
12. йени туризм мящсулларынын инкишаф етдирилмяси вя иряли чякилмяси;
13. туризм / гонаг гябул едян ширкятлярин еффективлийи;
14. эяляъяйя даир эюрцшляр – визйон;
15. туризм тяйинат мянтягясинин эцълц вя зяиф ъящятляринин, проблемляринин вя чаьырышларынын

аудити;
16. рягабят мцщитинин дяйярляндирилмяси цчцн анализ апарылмасы;
17. сяйащятчилярин менеъменти: сяйащятчилярин позитив вя негатив тясирляриня нязарят;
18. бющран менеъменти.
“2-3” бал арасында дяйишян йухарыдакы эюстяриъилярин ися бярабяр рягабятгабилиййятлилийя чатма-

салар да йахынлашдыглары эюрцнцр вя бу эюстяриъиляр цзря истигамятлярдя ишляр апарыларса Азярбайъанын
мцгайися олунан юлкялярля бярабяр рягабятгабилиййятлилийя чатмасы вя щятта онлары ютмяси дя
мцмкцндцр.

График 1
Туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя сащясиндя чалышанларын фаиз нисбяти

Йухарыдакы графикдя туристлярин йерляшдирилмяси вя иътимаи иашя сащясиндя чалышанларын фаиз нисбяти
якс олунмушдур. Бу сащядя ишляйянляр 1.1% тяшкил едир.  Башга сюзля, Азярбайъанда 2013-ъц илдя
щяр 90 няфярдян бири туризм сащясиндя чалышмышдыр. Гейд едяк ки, дцнйа цзря щяр 11 няфярдян бири
туризм сащясиндя чалышыр. 

Азярбайъан игтисадиййаты “Глобал Рягабят Габилиййяти Индекси 2013-2014” щесабатына ясасян,
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рягабят габилиййяти сявиййясиня эюря 39-ъу, МДБ-дя 1-ъи олмуш, юлкямиз илк дяфя дцнйанын “йу-
хары орта эялирли” вя “йцксяк инсан инкишафлы” юлкяляр групуна дахил олмушдур. Нцфузлу рейтинг
аэент ликляринин щамысы (“Фитъщ Ратинэс”, “Стандарт & Поор'с” вя “Моодй'с”) Азярбайъана инве-
стисийа кредит рейтинги вермиш вя Азярбайъан Гафгаз юлкяляри арасында инвестисийа рейтингиня малик
йеэаня юлкя олмушдур.

Нятиъя
Щазырда Азярбайъан игтисадиййатында, о ъцмлядян гейри-нефт секторунда артым мейилляри давам

едир. Игтисади фяаллыьын щюкумят тяряфиндян дястяклянмяси игтисадиййатын инкишаф динамикасына
мцсбят тясир эюстярир вя макроигтисади сабитлик горунур. Ейни заманда йцксяк игтисади инкишаф ме-
йилляри игтисадиййатын гейри-нефт секторуна бюйцк щяъмдя инвестисийаларын йатырылмасына имкан вер-
мишдир. Игтисади вя сосиал тяряггинин ясас кейфиййят эюстяриъиси олан цмуми дахили мящсул (ЦДМ)
истещсалы 2013-ъц илдя 57.7 милйард маната чатмышдыр.  

Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Дцнйа Сяйащят вя Туризм Шурасынын мялуматларына эюря 2012-ъи
илдя Сяйащят вя Туризмин ЦДМ-дя пайынын артымына эюря 20 ян бюйцк Сяйащят вя Туризм игтиса-
диййаты олан юлкядян сонра Гатар вя Гырьызыстанла йанашы Азярбайъан да ян сцрятля инкишаф едян
игтисадиййатлардан олмушдур. 
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Современное состояние и перспективы развития конкурентоспособности 
туристических компаний Азербайджана

Резюме
Сегодня сфера услуг, охватывающий финансы, транспорт, туризм, страховка, образование,

медицина и т.п. развивается как один из самых перспективных отраслей экономики. Компа-
ния в сфере услуг может победить соперников в случае, когда имеется его преимущество
над другими соперниками. В статье на основе проведенного опроса приведены мнения спе-
циалистов о современном состоянии и перспективах развития конкурентоспособности ту-
ристических компаний Азербайджана.

Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность, конкуренция, Азербайджан, эконо-
мика.
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Азербаижан’с тоурисм ъомпаниес

Суммарй
Сервиъес сеътор wщиъщ ъонтаинс финанъе, транспортатион, тоурисм, инсуранъе, едуъатион, медиъине

ис девелопинэ ас оне оф тще мост проспеътиве сеъторс оф еъономй ин ноwадайс. Тще ъомпанй спе-
ъиализед ин сервиъес сеътор ъан wин ин ъомпетитион фиэщт wитщ ъомпетиторс ин ъасе оф итс адвантаэе ин
ъомпарисон wитщ ит`с ъомпетиторс. Опинионс оф спеъиалистс он ъуррент ситуатион анд перспеътивес фор
девелопмент оф ъомпетитивенесс оф Азербаижан’с тоурисм ъомпаниес басед он провидед сурвей щас
беен инълудед ин тщис папер.  
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УОТ 330.44
Фириш Балыш оьлу ШЯКЯРЯЛИЙЕВ 

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун диссертанты

АУДИТИН ИЪТИМАИ-ИГТИСАДИ ЩЯЙАТДАКЫ ИНКИШАФЫНЫН МЦАСИР 
ТЯЛЯБЛЯР БАХЫМЫНДАН ТЯЩЛИЛИ

Хцлася
Мягалядя аудитин иътимаи-игтисади щяйатда ойнадыьы рол мцасир тялябляр бахымындан гиймятлян-

дирилир. Щямчинин, аудитин игтисади вя сосиал истигамятли фяалиййяти нязяри вя консептуал аспектлярдян
тящлил олунур. Аудитя мцасир мащиййят вя мянтиг бахымындан йанашма иряли сцрцлцр.

Ачар сюзляр: аудит, иътимаи-игтисади инкишаф, нязяри-консептуал бахышлар, елми вя интеллектуал
фяалиййят, идаряетмя системи.

Эириш
Мцасир дцнйа игтисадиййатынын эцълянмяси, глобал просеслярин дяринляшмяси ъямиййят вя дювлятин

инкишаф щяйатында да бир чох зиддиййятли просеслярин баш вермясиня сябяб олур. Хцсусиля бющранлар,
мадди вя игтисади марагларын мцхтялиф сявиййялярдя узлашмамасы, еколожи фясадлар буна олан нцму-
нялярдир. Тябии ки, бцтцн бу проблемлярля баьлы дцнйа юлкяляри, бейнялхалг тяшкилатлар ясасландырылмыш
програмлар, консепсийалар щазырлайараг щяйата кечирся дя, щяля эюзлянилян сявиййядя мцсбят ме-
йилляр баш вермир. Тяърцбя эюстярир ки, мювъуд проблемлярин йаранмасы вя инкишафы ясасян малиййя-
игтисади амиллярля даща сых баьлы олур вя мящз бу бахымдан да онларын мцтямади олараг тящлилиня,
гиймятляндирилмясиня ещтийаъ йараныр. Бу сябябдяндир ки, артыг игтисади, малиййя вя еколожи проб -
лемлярин гиймятляндирилмясиндя обйектив, шяффаф вя эениш информасийа тяминатлы аудит ряйиня зярурят
йцксяк олараг галмагдадыр. Аудитин нязяри вя методоложи ясасларынын тядгигиндя даща чох бу хид-
мятин эенишмигйаслы иътимаи-игтисади мцстявидяки фяалиййятиня диггятин сон иллярдя артырылмасы да
мящз бу сябябдяндир.

Аудитин мцасир тялябляр бахымындан мащиййяти
Сон дюврцн тяърцбя вя тядгигатлары беля бир мцщцм ъящяти ясасландырмаьа имкан верир  ки, ауди-

тин мащиййятиня олан бахышларда бязи фярглилик мювъуд олса да, лакин цмуми мянада онлар сащянин
мцасир ъямиййятдя, игтисади инкишаф просесляриндя йцксяк ролуну, мювгейини даща айдын характеризя
едир. Хцсусиля, аудитин игтисади фяалиййят вя щадисяляр щаггында обйектив мялумат формалашдырмасы
просеси кими гиймятляндирилмяси бу хидмятин мцасир базар игтисадиййатынын айрылмаз тяркиб щиссяси,
ваъиб инфраструктур сащяси олдуьуну эюстярмякля, глобал игтисади просеслярин эедишиндя, информаси-
йалы ъямиййят гуруъулуьунда онун да апарыъы локомотивлярдян бириня чеврилмясини тясдиг етмиш
олур.

Щяр бир елм сащяси цмуми гябул олунмуш вя ясасландырылмыш мащиййят, анлайыш йанашмасы, ба-
хышлары цзяриндя гурулур. Тядгигатлар эюстярир ки, малиййя-игтисадиййат сащясиндя вя лексиконумузда
зярури вя ваъиб термин, анлайыш кими юз ящямиййятини эетдикъя эенишляндирмякдя олан аудитин дя
бу бахымдан конкрет вя дягиг мащиййят-анлайыш айдынлашдырылмасына зярурят артмагдадыр. Беля
арашдырма аудитин бир игтисадиййат, инфраструктур сащяси кими инкишафында, онун фяалиййяти гаршысында
мювъуд олан проблемлярин арадан галдырылмасында юз тясирини эюстяря биляр. [12, с. 35-36]

Щямчинин, мцасир инкишаф мейилляри вя аудитин бу просеслярдя ойнадыьы фяал рол эюстярир ки,
мювъуд щцгуги ясасларда аудитин ъямиййят щяйаты вя игтисади инкишаф цчцн ящямиййятинин даща
эениш гиймятляндирилмясиня ещтийаъ вардыр. Мящз беля йанашма апарылан тядгигатларда да юз айдын
яксини тапмагдадыр: “Аудит - эениш мянада ъямиййятдя эедян игтисади-малиййя просеслярини гий-
мятляндиряряк, бу просесляр щаггында ъямиййят цзвляриня, мараглы тяряфляря обйектив вя шяффаф ин-
формасийа чатдыран сивил базар нязаряти формасыдыр”. [12, с. 44]
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Аудит сосиал-иътимаи инкишаф просесляриндя
Аудит системинин юлкя игтисадиййаты вя онун инкишафы цчцн мцщцм ящямиййяти Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин вердийи гиймятдя даща айдын эюрцнцр: “Аудит систе-
минин бейнялхалг тяърцбя вя стандартлар ясасында тякмилляшдирилмяси юлкя игтисадиййатында малиййя
шяффафлыьыны, бцдъя вясаитляриндян тяйинатына уйьун истифадяни тямин етмякля, Азярбайъанын игтисади
гцдрятинин мющкямлянмясиня хидмят едир”. [1] 

Диэяр тяряфдян, юлкя башчысынын аудитин инкишафыны даща эениш мцстявидя эюрмяси, игтисадиййатын
бейнялхалг интеграсийайа говушмасында, малиййя системинин мющкямлянмясиндя вя иътимаи-игти-
сади тящлцкясизлийин мющкямлянмясиндя онун явязсиз рол ойнамасыны ясасландырмасы бу фяалиййят
сащясинин йцксяк дяйярини бир даща тясдиг едир. Президент Илщам Ялийевин: “Азярбайъан Республи-
касынын игтисадиййаты инкишаф етдикъя вя онун дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы эцъляндикъя
игтисади-малиййя мцнасибятляриндя шяффафлыьын тямин олунмасында, игтисади ъинайяткарлыьа вя кор-
рупсийайа гаршы мцбаризядя аудитин имканларындан даща эениш истифадя етмяк зяруряти йараныр.
Бунун цчцн мцстягил малиййя нязаряти сащясиндя мцтярягги дцнйа тяърцбясини юйрянмяк вя милли
игтисадиййатын хцсусиййятлярини нязяря алмагла юлкямиздя тятбигини эенишляндирмяк чох ваъибдир”
кими бахышлары вя мювгейи бир даща аудитин иътимаи-игтисади инкишаф просесляриндя ня кими хцсуси
ящямиййят кясб етдийини эюстярир. [1]

Али малиййя-игтисади нязарят системи кими дювлят аудитинин, Щесаблама Палатасынын тяшклиня га-
нунвериъиликдя Милли Мяълися щесабат верян, даими фяалиййят эюстярян дювлят бцдъя-малиййя няза-
ряти органы кими йанашма якс едился дя, лакин онун функсионал фяалиййяти даща эениш вя чохъящятли
шякилдя тясбит олунур. [3] 

Аудитин функсионал фяалиййятинин иътимаи вя игтисади щяйатдакы ролу вя зярурилийи нязяря алынмаг -
ла, онун фяалиййят даиряси ганунвериъиликдя бу бахымдан верилир: “Щесаблама Палатасы дювлят бцдъя-
синин тясдиг едилмясиня вя иърасына, дювлят ямлакынын идаря едилмясиня, онун барясиндя сярянъам
верилмясиня, дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясиндян ялдя едилян вясаитлярин дювлят бцдъясиня дахил
олмасына, щцгуги шяхсляря вя бялядиййяляря дювлят бцдъясиндян вясаитляр айрылдыгда щямин вяса-
итлярин тяйинаты цзря истифадя едилмясиня нязаряти щяйата кечирир”. [3]

Аудит интеллектуал йюнцмлц фяалиййятдя
Аудитин игтисадиййатда вя ъямиййят щяйатында ойнадыьы ролун бюйцклцйц вя ящямиййятлилийи бу

фяалиййят сащясиня олан мцасир нязяри-консептуал йанашмаларда даща айдын шякилдя эюрцнмякдядир.
Русийа Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц Андрей Гейм игтисадиййатын, фяалиййят сащясинин йени
инкишаф истигамяти олан “елми аудитин” инкишаф зярурятини ясасландырыр. Алимин бахышларындан нязяря
чарпыр ки, о, елми аудитин тятбигиндя йени йанашма тярзинин олмасыны зярури щесаб ется дя, лакин бу-
рада цмуми аудит консепсийасындан, принсип вя тяшкил мейарларындан, аудитин апарылма технолоэи-
йасындан истифадя едилмясини дя мягсядяуйьун щесаб едир. [15] 

Аудитин интеллектуал мцлкиййятин вя фяалиййятин формалашмасында вя инкишафында олан ролу вя
ящямиййяти истяр нязяри, истярся дя практики бахымдан сяъиййяляндирилмялидир. Беля ки, интеллектуал
мцлкиййятин дяйяринин мяняви бахымдан гиймятляндирилмяси чятин олса да, лакин онун мящсулунун
базара чыхышы вя мцяййян бир юлчц мейарына, имиъя уйьун эялмяси юзцндя хяръляри, бу хярълярин
ясасландырылмасыны тяляб едир. Мящз мцасир интеллектуал мцлкиййятин мцмкцн базар дяйяринин фор-
малашмасында вя онун нятиъяляринин сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя аудит юз конкрет фяа-
лиййяти иля чыхыш едир. Чцнки, интеллектуал мцлкиййят юзц дя мцщасибат учотунун бир обйекти щесаб
едилир, о, аудитин базар цчцн ящямиййятлилик сявиййясини якс етдирян вердийи гиймят вя ряйиндян
сонра истещлакчы цчцн даща чох мараг кясб едир. [5, с. 26] Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, интеллек-
туал мцлкиййят аудитин даща щяссас вя мцряккяб тядгигат обйекти олуб, базарда хцсуси експерт ря-
йиндян, дяйярляндирилмясиндян сонра даща ъялбедиъи олур. [16]

Аудит идаряетмя системинин ясас тяркиб елементи кими
Инэилис игтисадчы-аудитору Р.Адамс аудити идаряетмя системинин, ясасян дя субйектин тясяррцфат
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фяалиййятиндя мцщцм бир елемент, тясир васитяси щесаб едир. Адамсын тядгигатлары беля бир нятиъяни
чыхармаьа имкан верир ки, аудит йалныз мцщасибат вя учот системинин тяшкили вя она нязарят аляти
кими эютцрцлмцр, о даща чох идаряетмя гярарларынын ясасландырылмасы вя фяалиййятин мцхтялиф дювр-
лярдяки нятиъяляринин малиййя, игтисади дайаныглыг бахымдан мцяййянедиъи бир гцввяси кими гябул
едилир. [6, с. 27] Беля йанашма аудитин мцяссисянин фяалиййятиндяки мцщцм ролуну эюстярмякля,
онун макроигтисади инкишафын сцрятляндирилмясиня олан тясир имканларынын дяйярини даща айдын якс
етдирир.

Аудитин игтисадиййат вя тясяррцфат щяйатында ойнадыьы беля мцщцм вя йахын мювгейи америкалы
алимляр Е.А.Аренс вя Ъ.К.Лоббек дя ифадя едирляр. Онларын гянаятиня вя тядгигатларынын нятиъяля-
риня эюря аудит бир хидмят нювц олараг малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин тяшкилиндя, апарылмасында
ясас роллардан бирини ойнамагла йанашы, щямчинин идаряетмя системинин вя менеъментин фяалиййя -
тинин сямярялилийинин артырылмасында, субйект вя базар, мараглы тяряфляр цчцн дцзэцн, шяффаф вя ней-
трал информасийа базсынын формалашдырылмасында йахындан иштирак едир. [7, с.14] Зяннимизъя, мювъуд
йанашма тярзи няинки бизнесин тяшкили вя идаряедилмяси бахымдан ящямиййятлидир, о ейни заманда
конкрет заманда вя мяканда игтисади инкишаф просесляринин тящлил едилиб, гиймятляндирилмяси вя ня-
тиъя гярарларынын гябул олунмасы бахымындан да ваъиб щесаб едилмялидир.

В.Д.Андрейевин аудитор фяалиййятиня йанашмасы нисбятян фярглилийи иля нязяря чарпыр. Арашдыр-
малар эюстярир ки, игтисадчы “аудитя, о ъцмлядян дахили аудитя даща эениш мянада бахыб, ону ида-
ряетмя системинин тяшкили вя тянзимлямя формасы, васитяси кими гиймятляндирир, идаряетмя функсийасы
олараг гябул едир”. [9, с. 30]

Мцвафиг йахын мювгедян щямчинин, О.В.Ковалйова вя Й.П.Константинов да чыхыш етмякля,
аудитин мцхтялиф сявиййяли игтисади вя тясяррцфат сащясиндяки фяалиййятиндя али идаряетмя органына
хас мцщцм ъящятляри йцксяк дяйярляндирирляр”. [13, ъ. 51]

Аудитя олан беля мювге йанашмасы дахили вя дювлят малиййя нязаряти, аудити иля баьлы ганунве-
риъилик сянядляриндя дя айдын шякилдя нязяря чарпыр. [3; 4]  Зяннимизъя, диэяр йанашмалар кими
аудитя олан мювъуд йанашма да аудитин йалныз игтисади вя тясяррцфат фяалиййятиндя бязи бахышлардакы
дар мювгейини алт-цст едир. Чцнки,  ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг аудитин истяр тясяррцфат
фяалиййятинин тяшкили вя тянзимлямя сащясиндяки тящлил-гиймятляндириъи мювгейи, истярся дя ида-
ряетмя системиндяки башлыъа функсионал фяалиййяти артыг иряли сцрцлцр.

Аудитин бизнес фяалиййятинин тяшкилиндя вя сямярялилийинин артырылмасында иштиракы
Аудитин игтисади вя бизнес фяалиййятиндя ваъиб вя явязедилмяз бир мювгейи ондан ибарятдир ки,

о, фяалиййятин тяшкилиня хидмят едир, мянфяятин ялдя едилмяси иля баьлы бцтцн просесляри тящлил едяряк
гиймятляндирир вя нятиъя олараг тясяррцфат щяйатында мювъуд проблемлярин арадан галдырылмасы иля
баьлы сямяряли вя обйектив ряй иряли сцрцр. Хцсусиля, мянфяят нормасынын дяйишкянлийи проблемля-
рини цзя чыхармагла, онун йцксялдилмяси истигамятиндя ясасландырылмыш тяклифляр верир. Мювъуд йа-
нашма артыг ХХ ясрин икинъи йарысындан башлайараг мцасир дюврядяк базар мцнсаибятляринин
тянзимлянмясиндя вя инкишафында хцсусиля ваъиб бир амил кими гиймятляндирилмякдядир. Щяр щансы
сащибкарлыг фяалиййятинин ясасларыны тядгиг етсяк ики ваъиб истигамят вя мягсяд хцсусиля фяргляня-
ъякдир: йцксяк мянфяятин ялдя едилмяси вя ширкятя, фирмайа олан инамын артымы. Бу бахышлары инкишаф
етмиш вя инкишаф етмякдя олан базар игтисадиййаты юлкяляринин фирма вя ширкятляринин, трансмилли шир-
кятлярин фяалиййятинин щцгуги ясасларыны тяшкил едян тясис сянядляриндя, базар етик давраныш мяъял-
ляляриндя айдын эюрмяк мцмкцндцр. Тяърцбя эюстярир ки, мянфяятлилийин артымында вя базар,
фяалиййят нцфузунун горунуб сахланмасында аудитин фяалиййяти эенишдир, бурада аудитин пешякар вя
ясасландырылмыш ряйи даща йцксяк бахымдан гиймятляндирилмялидир. [10, ъ. 87;  11, ъ.17-25]

Зяннимизъя, аудитор ряйи щягигятян дя базарда олан саьлам вя ишэцзар мцщитин горунуб сах-
ланмасында юнямли рол ойнамагла йанашы, щям дя базар игтисадиййатлы юлкялярдя игтисади инкишафын
фяаллашмасында, мараглы тяряфлярин базардакы щярякятинин истигамятлянмясиндя (биснесин гурулмасы,
инвестисийа йатырымы, фонд базарынын ъанланмасы вя с.) мцщцм тясир васитяси щесаб едилмялидир.
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Аудитор пешясинин игтисадиййат вя бизнес цчцн ящямиййятлилийи вя зярурилийи дя ъямиййятдя юз
йцксяк гиймятини алмагдадыр. Игтисади мянбялярдя аудитор сянятинин, пешясинин игтисади, иътимаи
мащиййятинин гядим дюврдян эялдийи иряли сцрцлмякля, онун бу сащядя вердйи файдаларын зярурилийи
ясасландырылыр. Бу файдаларын щям саьлам вя сямяряли нязарят системинин тяшкили иля, щям дя игтисади
фяалиййятин инкишафы иля билаваситя баьлы олмасы эюстярилир. [12, с.44; 14, с. 64] 

Зяннимизъя, мцасир аудитор пешясиня олан пешя-ихтисас тялябляринин  йалныз малиййя, мцщасибат-
учоту, аудитля баьлы олмайыб, даща эениш мцстявидя (игтисадиййат, щцгуг вя с.) ящатя олунмасы бу
бахымдан да иряли эялир. [2]

Аудитин бизнесин вя тясяррцфат фяалиййятинин тяшкили вя инкишафында мцщцм бир тясир васитяси кими
дяйярляндирилмяси вя онун бу бахымдан функсионал фяалиййяти юлкя ганунвериъилийиндя дя юз ифа-
дясини тапмагдадыр. Ганунвериъиликдя аудитин, ясасян дя мцстягил аудитин фяалиййят истигамяти бу
шякилдя юз ифадясини тапыр: тясяррцфат субйектляриндя мцгавиля ясасында малиййя-тясяррцфат фяалий -
йяти сащясиндя йохлама, експертиза, тящлил апармаг вя йазылы ряй вермяк, мцщасибат учоту гурмаг,
щесабат эюстяриъиляринин дцрцстлцйцнц тясдиг етмяк вя аудиторун пешя фяалиййятиня (аудитор тяшки-
латынын низамнамя мягсядляриня) уйьун олараг малиййя-тясяррцфат мцнасибятляри сащясиндя диэяр
хидмятляри эюстярмяк аудитор хидмяти щесаб едилир. Юлкя ганунвериъилийиндя аудиторун бизнес-тя-
сяррцфат фяалиййятинин тяшкили вя апарылмасы иля баьлы вердийи ряй бцтцн щцгуги вя физики шяхсляр, дюв-
лят щакимиййяти вя идаряетмя органлары, щабеля мящкямя органлары цчцн щцгуги ящямиййяти олан
рясми сяняд щесаб едиляряк, гиймятляндирилир”. [2] 

Аудитин иътимаи-игтисади щяйатда вя бизнес фяалиййятиндя нейтраллыьы, обйективлийи вя шяффафлыьы
тямин етмяси иля баьлы бейнялхалг тяърцбядя олдуьу кими Азярбайъан ганунвериъилийиндя беля
мцщцм мцддяа юз яксини тапыр: “Йохланылан мцяссисядя шяхси ямлак мянафейи, йохланылан мцяс-
сисянин рящбярлийиндян щяр щансы шяхсля бирбаша гощумлуг ялагяси, мцяссисянин тясисчиси, мцлкий -
йят чиси вя йа сящмдары олдугда, мцяссисядя бундан яввял юз пешя фяалиййяти иля баьлы хидмятляр
эюстярдикдя аудиторлара щямин мцяссисялярдя аудит апармаг гадаьандыр”. [2]

Аудитор фяалиййятинин тянзимлянмяси цзря нязяри-методоложи ясаслар щазырлайан “Аудит цзря
бейнялхалг стандартлар Комитяси” (Ынтернатионал Аудитинэ анд Ассуранъе Стандардс Боард) аудитя
йанашмада онун игтисади вя тясяррцфат фяалиййятинин тяшкили вя тянзимлянмясиндяки ваъиб ролуну
ясасландырараг, бу фяалиййятин ясас гиймятляндириъи мювгейини иряли сцрцр (ясасян дя дахили аудит
цзря). Лакин диэяр тяряфдян арашдырмаларымыз эюстярир ки, игтисади вя тясяррцфат фяалиййятинин тяшкили
вя тянзимлянмясиндя аудит ясас роллардан бирини ойнамагла, ейни заманда бу фяалиййятлярин диэяр
мярщяляси олан макроигтисади инкишаф просесляринин тямин олунмасына хидмят етмиш олур. Беля ки,
истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак просесляринин щяр бириндя аудитин мювъудлуьу зярурятини вя
бу просесляря тясир имканларыны бирбаша вя долайы шякилдя щцгуги-норматив сянядлярдя вя нязяри-
консептуал бахышларда олан йанашмалар айдын шякилдя эюстярмякдядир.

Аудитин яввялдя гейд етдийимиз сащялярдяки фяалиййятини вя иштирак сявиййясини Е.А.Аренс вя
Ъ.К.Лоббек дя юз тядгигатларынын нятиъяси кими ясасландырараг беля бир мянтигли фикри иряли сцрцрляр.
Биринъиси, игтисади вя тясяррцфат фяалиййятиндя аудит мцхтялиф шахяли ямялиййатлар щяйата кечирир
(функсионал, тяшкилати, мягсядли).  Икинъиси, о, идаряетмя аудити кими фяалиййятини гурмагла, даща
чох идаряетмя системинин тяшкили вя тянзимлянмясиня хидмят едир. Цчцнъцсц,  аудит сосиал йюнцмлц
фяалиййят эюстярмякля, бу йюнцмлц мясялялярин, проблемлярин (кадр, базарда рейтингин сявиййяси,
ямяк вя онун мящсулдарлыьы вя с.) тящлил едилиб, гиймятляндирилмясиндя фяал рол ойнайыр. [7, ъ.14]
Зяннимизъя, аудитин тясяррцфат фяалиййятиндя ойнадыьы рол кими онун идаряетмя системинин тяшкили
вя тянзимлянмясиндяки ролу да мцщцм вя ваъиб бир бахымдан гиймятляндирилмялидир. Щямчинин,
аудитин игтисадиййатла йанашы, сосиал щяйат цчцн дя юнямли фяалиййяти щяр заман нязяря алынмалыдыр.
Тяърцбя эюстярир ки, идаряетмя системинин гярарларынын ясасландырылмасында, онун сямярялилийинин
артырылмасында аудитин хидмяти юз явязсизлийи иля чыхыш едир. Диэяр тяряфдян, мцасир сосиал сащялярдя
(тящсил, елм вя с.) аудитин фяалиййят имканларынын артмасы цчцн кифайят гядяр шяраит вардыр.
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Дцнйада мяшщур олан “Аудит Монтгомери” китабынын мцяллифляринин тядгигатларынын беля бир ъя-
щяти даща чох диггяти ъялб едир: “Бир сыра дахили нязарят формаларынын мязмуну вя мащиййяти Инъилдя
юз яксини тапыр. Библийада конкрет олараг ямлакын вя мцлкиййятин горунмасы иля баьлы икили йанашма
якс едился дя, бу сащядя мютябяр, нцфузлу вя дцрцст шяхслярин ъялб олунмасы, онлар арасында мя-
сулиййят вя вязифя бюлэцсцнцн апарылмасы эюстярилир”. [8, ъ. 22-23] Гядим дюврцн вя мцасир щяйатын
инкишаф  тарихиня мянтиги фактларла йанашсаг, мящз беля мютябяр, пешякар вя мясулиййятли шяхслярин
даща чох аудиторлардан ибарят олмасы цзя чыхыр. 

Аудитин, аудиторун хидмятляринин щякимлик, кешишлик кими хидмятляр иля баьлылыьында да кифайят
гядяр мянтиги вя фялсяфи ачыгламалар мювъуддур. Беля ки, игтисади, малиййя-тясяррцфат фяалиййятини
бир ъанлы организм кими гябул етсяк, аудитор онун тяшкилинин, нятиъяляринин диагностикасыны кечиряряк,
гиймятляндирир, йаранмыш проблемлярин арадан галдырылмасына, онун щцгуги истигамятдян вя ъя-
миййят цчцн гябул едилмиш норма вя хятдян узаглашмасынын гаршысынын алынмасына хидмят едир.
Беля охшар бахышларын мцдафияси бир чох формаларда алимляр тяряфиндян дя ъидди шякилдя гябул едил-
мякдядир.

Дювлят гуруъулуьу вя онун щцгуг-мцщафизя системинин тяшкилинин мцхтялиф мярщяляляри бахы-
мындан аудитя йанашмалар да хцсусиля диггяти ъялб едир. Беля ки, полис, щцгуг-нязарят сюзцнцн
метафорик (мащиййят, давамлы, просес ардыъыллыьы)  ясасларына бахышлар ону эюстярир ки, о да аудитор
кими юзэянин, ъямиййятин (онун цзвцнцн) малик олдуьу ямлакын, мцлкиййятин, марагларын горун-
масына вя мягясядяуйьун тяшкилиня хидмят едир. Зяннимизъя, мящз аудитин истяр игтисади, истярся
дя щцгуги фяалиййятинин мцхтялиф ганунвериъилик актларында беля образлы шякилдя юз ифадясини тап-
масынын мащиййят ачыгламалары да бу бахымдан гайнагланыр.

Гядим вя орта ясрлярдян башлайараг, мцасир дювря гядяр тарихи инкишаф йолу кечян аудитин ма-
щиййят-анлайыш ачыгламасы онун ролунун йалныз дар, мцяссися, тясяррцфат чярчивясиндя йекунлашма-
сына, нязарятчи-тяфтишчи кими бахышларда гябул едилмясиня имкан вермир. Бцтцн бу инкишаф просесляри
эюстярир ки, аудит иътимаи-игтисади  щяйатын мцхтялиф сащяляриндя сямяряли, мцстягил вя юз принсип-
ляриня (обйектив, нейтрал, мцстягил) уйьун олмагла, эениш тарихи йол кечмиш бир сащя кими ящямиййят
кясб едир. [12, с. 31] Зяннимизъя, беля йанашма щям тарихи инкишаф мярщяляси, щям дя мцасир
дюврцмцзцн реаллыглары бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля ки, аудитин игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляриндя, о ъцмлядян иътимаи-сосиал щяйатда мягсядяуйьун вя сямяряли тяшкили вя
фяалиййяти юзцнц даща чох доьрултмагдадыр. Диэяр тяряфдян, бу бахышлар щям дя юлкя рящбярлийинин
аудитин игтисади инкишафын сцрятлянмясиндя мцщцм бир тясир васитяси олмасыны эюстярмяси иля дя сцбут
едилмякдядир.

Азярбайъанда эедян иътимаи-игтисади инкишаф просесляри аудитин артыг иътимаи мцстявидя дя инки-
шафына йени бир тякан вермякля, онун ъямиййятдяки ролуну йцксялтмякдядир. Зяннимизъя, “Азяр-
байъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын мцддяаларындан иряли эяляряк, беля бир
фикир иряли сцрмяк олар ки, аудит бизнес-тясяррцфат фяалиййятинин вя игтисади инкишафын сцрятлянмясиндя
ваъиб бир фяалиййят сащяси олмагла йанашы, щям дя юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмя-
синдя, ъямиййятдя игтисади демократийанын эенишляндирилмясиня ряваъ верилмясиндя вя вятяндаш
ъямиййяти тясисатлары иля ямякдашлыьын дяринляшдирилмясиндя, корпоратив идаряетмядя мцхтялиф тя-
ряфлярин марагларынын максимум горунмасынын тямин едилмясиндя дя юз эенишчаларлы хидмятляри
иля чыхыш етмялидир.

Нятиъя
Игтисади вя тясяррцфат фяалиййятинин тяшкили вя тянзимлянмясиндя аудит ясас роллардан бирини ой-

намагла, ейни заманда бу фяалиййятлярин диэяр мярщяляси олан макроигтисади инкишаф просесляринин
тямин олунмасына хидмят етмиш олур.

Аудитин тяссярцфат фяалиййятиндя ойнадыьы рол кими онун идаряетмя системинин тяшкили вя тянзим-
лянмясиндяки ролу да мцщцм вя ваъиб бир бахымдан гиймятляндирилмялидир. Щямчинин аудитин иг-
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тисадиййатла йанашы, сосиал щяйат цчцн дя юнямли фяалиййяти щяр заман нязяря алынмалыдыр. Мцасир
сосиал вя елми-интеллектуал сащялярдя аудитин фяалиййят имканларынын артмасы цчцн кифайят гядяр шя-
раит вардыр.

Тядгигат вя арашдырмалара эюря беля нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр ки, “Азярбайъан 2020: Эя-
ляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасынын щяйата кечирилмяси аудитин дя бу мцщцм гуруъулуг просес-
ляриндя даща фяал иштиракы цчцн йени-йени фяалиййят истигамятляри ачыр, юлкя игтисадиййатынын таразлы
вя дайаныглы инкишафынын тямин едилмясиндя, шяффафлыьын артырылмасында, вятяндаш ъямиййятинин ин-
кишаф етдирилмясиндя вя Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирлярин реаллашмасында бу хидмятин ролунун артырылмасыны зяруриляшдирир.
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Анализ развитие аудита в общественном - экономическом жизни 
по современным требованиям

Резюме
Статье оценивается  роль аудита в общественном - экономическом жизни по современным

требованиям. Анализируется научные и концептуальные взгляды на социальная и экономиче-
ская деятельность аудита. Показывается современный подход в аудита по сущности и логики. 
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Аналйсис оф поинт оф виеw модерн демандс оф тще аудит роле ин соъиал анд еъономиъ лифе
Суммарй

Роле плайед ъорреспондинэ то тще модерн епоъщ ин тще артиъле ин тще соъиал анд еъономиъ лифе
аудит ис валуед. Ъомпаративе аналйсис оф тще тщеоретиъал анд ъонъептуал лоокс беинэ ис ъарриед оут.
Ессенъе анд ис пут форwард фром лоэиъал поинт оф виеw опен оф модерн аудит.
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ЫЫ БЮЛМЯ
МЦАСИР СЯНАЙЕ СИЙАСЯТИ ВЯ СЯНАЙЕ 

САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ

УОТ 338.45
Ещтибар Ясэяр оьлу ИМАМВЕРДИЙЕВ

АДАУ-нун досенти, и.ф.д;
Вяфа Низами гызы ГУЛИЙЕВА

ЭДУ-нун баш мцяллими

СЯНАЙЕ ИСТЕЩСАЛЫНЫН ДИВЕРСИФИКАСИЙАСЫ СТРАТЕЭИЙАСЫ

Хцлася
Мягалядя диверсификасийа сянайе мцяссисялярини онлар цчцн йени олан, яняняви истещсал сащяляри

иля йанашы чохсащяли комплексляря чевирян вя игтисади ъящятдян даща цстцн истещсал сащялярини
мцяййянляшдирян стратеэийа кими характеризя едилир. Ейни заманда сянайе мящсуллары истещсалынын
мцхтялиф амиллярин тясири фонунда дяйишян игтисади амилляря кифайят гядяр динамик реаксийа эюстяр-
дийи юня чякиляряк диверсификасийасынын елми ъящятдян ясасландырылмасына хцсуси диггят йетирилир.
Сонда арашдырмалар вя тящлиллярин фонунда цмумиляшдирмяляр апарылараг сянайедя истещсал дивер-
сификасийасынын сямяряли нятиъяляря эятириб чыхара биляъяк ясас истигамятляри мцяййянляшдирилир.

Ачар сюзляр: диверсификасийа, ихтисаслашма, базар конйунктуру, структур дяйишикликляри, игтисади
сямярялилик, тялябат, гиймят, мянфяят.

Эириш
Диверсификасийа сянайедя истещсалын тяшкилинин ясас формаларындан бири кими игтисади ъящятдян

даща сямяряли истещсал сащяляринин мцяййян едилмяси вя инкишаф етдирилмясини нязярдя тутан мцщцм
игтисади просес кими юзцнц эюстярир. Диверсификасийа ейни заманда мцяссисялярин онлар цчцн йени
олан, яняняви истещсал сащяляри иля йанашы чохсащяли комплексляря чевирян фяалиййят сащялярини дя
характеризя едир. Бу заман хцсусиля ясас истещсал иля баьлы олмайан фяалиййят сащяляринин йарадыл-
масына цстцнлцк верилмяси нязярдя тутулур.

Диверсификасийанын мязмуну вя истигамятляри
Игтисади ядябиййатда диверсификасийанын ашаьыдакы истигамятляри фяргляндирилир:
- консентрик - мювъуд олан технолоэийа иля вя мцяссисядя яввялляр дя истифадя едилян хаммал

вя материаллар ясасында йени нюв мящсул истещсалыны якс етдирир;
- шагули - мцяссися яввялляр кянардан алдыьы мящсулу инди юзц истещсал едир;
- цфуги - мювъуд технолоэийаны дяйишмяк вя йа йени технолоэийа щазырламагла йени мящсул ис-

тещсалы щяйата кечирилир;
- корпоратив -йени истещсал вя идаряетмя мцнасибятляри ясасында даща тякмил мящсулун йарадыл-

масы вя истещсалыны характеризя едир.
Диверсификасийанын гейд едилян истигамятляри игтисадиййатын бцтцн сфералары цчцн характерик олса

да сянайенин хцсусиййятляри бахымындан истещсал диверсификасийасы даща фяргли мащиййяти иля сяъиййя -
лянир. Бу да онун ясас истигамятляри вя нювлярини мцяййянляшдиряркян арашдырмаларын апарылмасы
заманы йени йанашмалар тяляб едир. О ъцмлядян, сянайедя щяйата кечирилдийи сащя мейары цзря ди-
версификасийа цч формасынын сечилмясини - истещсал, малиййя вя маркетинг - тяляб едир.

Яслиндя глобаллашма шяраитиндя диверсификасийа даща дярин мязмун дашымагла мцяссисянин мящз
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истещсал, малиййя вя маркетинг сащясиндя ясас фяалиййят нювц кими юзцнц бцрузя верир.
Истещсал диверсификасийасы мцяссисялярдя мцхтялиф мящсулун алынмасыны вя йа чешидинин эениш-

ляндирилмясини тямин едян истещсал нювляринин мцхтялифлийини характеризя едир. Игтисади ядябиййатда
истещсал диверсификасийасынын ики нювц фяргляндирилир: конкрет сащя вя мящсул.

Сащя диверсификасийасы мцяссисядя фяалиййятдя олан вя сянайе мящсуллары истещсалынын бцтцн
мярщяляляриндя бир-бири иля техноложи бахымдан баьлы олан сащялярин артырылмасы, еляъя дя башгала-
рындан юзцнцн сон мящсулу, истифадя етдийи истещсал васитяляри, технолоэийасы иля фярглянян истещсал
сащяляринин инкишаф етдирилмяси иля фярглянир. Мящсул диверсификасийасы цчцн охшар вязиййят конкрет
мящсул нювц цчцн характерикдир.

Малиййя диверсификасийасы малиййя фяалиййятинин мцхтялифлийи иля характеризя олунур, бу мянада
мцяссися тяряфиндян мцхтялиф нюв узунмцддятли вя гысамцддятли малиййя гойулушларыны щяйата
кечирмякля наил олмаьын мцмкцнлцйц юзцнц ящямиййятли шякилдя эюстярир.

Маркетинг диверсификасийасы мцяссися тяряфиндян ялверишли алгы-сатгы сащяляринин йарадылмасы,
сатыш каналларынын эенишляндирилмяси, мящсулун базара ирялилядилмясиндя чохсайлы маркетинг алят-
ляриндян истифадя едилмяси, зярури щалларда мящсул истещсалчыларына сатышдан сонра ялверишли хидмят
нювляринин тяшкили иля фяалиййяти юзцндя ещтива едир.

Дцнйа игтисади ядябиййатларында да диверсификасийайа мцхтялиф аспектдян йанашмалара раст эя-
линир. Бязи игтисадчылар диверсификасийаны мцхтялиф мцяссисяляр тяряфиндян истещсал едилян ямтяя че-
шидинин дяйишдирилмяси вя эенишляндирилмяси кими характеризя едир. [9, с.32] Диверсификасийанын ейни
вахтда бир нечя базара хидмят эюстярян мцяссисяляр шяклиндя дя изащына раст эялинир. [8, с.112]
Бязи игтисадчылар ися диверсификасийайа истещсал вя мцбадиля сферасында рисклярин азалдылмасы вя ма-
лиййя дайаныглыьынын йцксялдилмяси стратеэийасы кими бахыр. [10, с.35]

Цмумиликдя диверсификасийанын мащиййятини ихтисаслашма иля ялагяли просес олан, базарын тялябаты
нязяря алынмагла игтисади ъящятдян цстцн истещсал сащяляринин мцяййянляшдирилмясиня хидмят едян
стратеэийа кими цмумиляшдирмяк олар вя тябии ки, бу стратеэийаны мцяййянляшдирмядян истещсал вя
сатышын нятиъяляринин сямярялилийиндян данышмаг мцмкцн дейил.

Диверсификасийа вя структур дяйишикликляри
Беляликля, диверсификасийа мащиййят етибариля истещсалда структур дяйишикликляринин мцщцм исти-

гамятляриндян биридир. Бу просесдя истещсал сащяляринин вя мящсулларын спесифык хцсусиййятляринин
дя нязяря алынмасы ваъиб шяртлярдян бири кими юзцнц бцрузя верир.

Диверсификасийа сянайе мцяссисяляринин игтисади стратеэийасы кими эютцрцлдцкдя игтисадиййатын
ян мцщцм сфераларындан олан сянайе истещсалынын структурунда баш верян дяйишикликляр сон нятиъя
олараг даща сямяряли истещсал сащяляринин формалашмасыны шяртляндирир. Бу бахымдан мцасир шяраитдя
сянайенин диверсификасийасында башлыъа мейилляр базар конйунктуру щесаб едиля биляр. [2] Чцнки ис-
тещсалын ня дяряъядя сямяряли олмасы нятиъя етибариля базарда реаллашыр. Даща доьрусу, базар кон-
йунктурунда баш верян дяйишикликляря мцвафыг олараг, сянайе мящсуллары истещсалында истещсал
истигамятинин приоритетляри мцяййян едилмялидир.

Демяли, сянайедя диверсификасийа стратеэийасынын формалашмасы яслиндя бу просесин юзцнцн ясас -
ландырылмасыны тяляб едир. Бу бахымдан сянайе мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярдя
базар конйунктурундан вя онун тялябиндян асылы олараг диверсификасийа просесинин игтисади ясаслан-
дырылмасы, бу просесдян иряли эялян мясялялярин - мювъуд ресурслардан истифадянин сямярялилийинин
йцксялдилмяси, истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси, игтисади ъящятдян даща цстцн ис-
тещсал сащяляринин мцяййянляшдирилмяси вя с. стратеэийанын щазырланмасынын ваъиб шяртляриндяндир
[1,с.10]. Бу, юз нювбясиндя тябии-игтисади шяраитдян сямяряли истифадя етмякля ямяк ресурсларындан
вя истещсал васитяляриндян истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясиня, ямяк мящсулдарлыьынын
йцксялдилмясиня, истещсалда истифадя едилян технолоэийаларын давамлы олараг тякмилляшдирилмясиня,
истещсал тяърцбясинин йцксялмясиня, базар вя сащялярарасы интеграсийа просесинин дяринляшмясиня,
бцтювлцкдя кянд тясяррцфатында динамик инкишафа эятириб чыхара биляъяк ян мцщцм стратеэийа кими
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истещсал структурунун тякмилляшмясиня хидмят едир.
Сянайедя структур дяйишикликляриня эятириб чыхаран диверсификасийа просесинин щяйата кечирилмя-

синдя тялябатын йерли истещсал щесабына юдянилмяси имканларынын йахшылашдырылмасы ясас мясяляляр-
дяндир. Бу бахымдан диверсификасийа иля билаваситя баьлы олан сянайе истещсалынын ихтисаслашмасынын
базар конйунктуруна уйьунлашдырылмасы, приоритет сащялярин инкишаф етдирилмяси цчцн базар инфра-
структурунун йарадылмасы вя реэионал мцбадиля системинин мцасир тялябляря уйьунлашдырылмасы хцсу-
силя ваъибдир.

Арашдырмалар эюстярир ки, диверсификасийа вя ихтисаслашма арасында асылылыг мювъуддур.
Истещсал сащяляринин структурундакы дяйишикликляр яксяр щалларда кортябии шякилдя баш верир, беля

кортябиилик-пяракяндя гярарларын гябулу мцяййян рисклярля мцшайият олунур. [6, с.11] Щалбуки,
базар мцнасибятляри шяраитиндя сянайедя йенидян ихтисаслашманын - диверсифыкасийанын башлыъа ме-
йилляри гейд едилдийи кими, базар конйунктуру щесаб олунур. Конкрет олараг базар конйунктурунда
баш верян дяйишикликляря мцвафыг олараг, сянайе истещсалынын диверсификасийасынын приоритетляри
мцяййян едилир. Демяли, структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмясиндя базарда тялябатын йерли
истещсал щесабына юдянилмяси имканларынын йахшылашдырылмасы ясас мясялялярдяндир. Бу бахымдан
сянайедя истещсалын базар конйунктуруна уйьунлашдырылмасы вя игтисади ъящятдян даща сямяряли
истещсал сащяляринин инкишаф етдирилмяси цчцн даща тякмил мцбадиля системинин формалашдырылмасы
зяруридир.

Диверсификасийа мцяссисялярин игтисади стратеэийасына ясасланан сянайе истещсалынын ихтисаслашмасы,
истещсалын инкишафынын обйектив ганунауйьунлуьу кими шяртлянмякля мящсул истещсалынын игтисади
сямярялилийинин йцксялдилмясинин вя ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасынын башлыъа васитясидир. [5,
с.18] Гейд етмяк лазымдыр ки, иътимаи ямяк бюлэцсц просеси игтисадиййатын бцтцн сащяляриня, о
ъцмлядян сянайейя характерик олан ъящятлярдян биридир. Иътимаи ямяк бюлэцсц сянайе истещсалынын
спесифик хцсусиййятляри, эениш тякрар истещсал просесинин игтисади вя тябии ганунауйьунлугларындан
иряли эялир. Эениш тякрар истещсал просесинин игтисади вя тябии ганунауйьунлуглары, юз нювбясиндя ся-
найедя иътимаи ямяк бюлэцсцнцн сявиййясиня, щямчинин истещсалын ихтисаслашма сявиййясиня ящя-
миййятли дяряъядя тясир эюстярир. Мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййяси йцксялдикъя, тябии ки,
ямяйин ихтисаслашмасы вя бюлцшдцрцлмяси дя кифайят гядяр дяринляшир. Иътимаи ямяк бюлэцсц яса-
сында игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя елми-техники тяряггини щяйата кечирмяк мцмкцндцр. Бу
просес ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, истещсалда истифадя едилян технолоэийаларын давамлы
олараг тякмилляшдирилмясиня, истещсал тяърцбясинин йцксялмясиня вя давамлы олараг иътимаи истещ-
салын эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Беляликля, иътимаи ямяк бюлэцсцнцн инкишафы, нятиъя етибариля
истещсалын фасилясиз шякилдя тяшкилини вя тякмилляшдирилмясини шяртляндирир.

Тябиидир ки, иътимаи ямяк бюлэцсц истещсалын ихтисаслашмасы иля шяртлянир. Истещсалын ихтисаслашмасы,
нятиъя етибариля айры-айры реэионларын тябии-игтисади шяраитиндян сямяряли истифадя едилмясиня, ямяк
ресурсларындан вя истещсал васитяляриндян истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмясиня хидмят едир.
Арашдырмалар эюстярир ки, истещсалын ихтисаслашмасы кейфыййят вя кямиййят хцсусиййятляриня маликдир.
Сянайенин кейфыййят тялябляри, сащялярин тяркиби вя онлар арасында ялагя иля сяъиййялянир. Кямиййят
бахымдан истещсалын ихтисаслашмасы гаршылыглы ялагяйя эирян сащяляр арасындакы пропорсийаларын щяъ-
миндяки нисбяти сяъиййяляндирир. Беляликля, ихтисаслашманын щяр ики тяряфы цчцн сяъиййяви ъящят,
мцяййян щяъм вя пропорсийалара малик олмасы вя сащялярин тяркибиня хас олан пропорсийалар ара-
сындакы нисбятин тямин едилмясиндян ибарятдир. Сащяляр арасындакы ялагянин давамлы сяъиййя дашы-
масы, сянайенин сащялярарасы интеграсийа просесинин дяринляшмясиня вя кянд тясяррцфатында инкишафын
динамик характериня ялверишли шяраит йарадыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, сащяляр арасындакы гаршылыглы
ялагяляр вя пропорсийалар дяйишкян характеря маликдир. Бу ися ихтисаслашма просесинин актуаллыьыны
шяртляндирир вя сянайенин инкишафынын щяр бир мярщялясиндя тясяррцфат субйектляринин гаршылыглы яла-
гяляринин обйектив характерини юзцндя якс етдирир. Демяли, бу просес мящз истещсал диверсификаси-
йасынын приоритетлийини шяртляндирир.
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Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндя сянайе мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясиндян вя ди-
версификасийанын дяринляшмяси просесиндян билаваситя асылыдыр, бунлар ися сон нятиъядя ихтисаслашма
формаларынын дяйишмясиня эятириб чыхарыр. Беляликля, сянайе истещсалынын ихтисаслашмасында баш верян
дяйишикликляри нязяря алмадан, сянайедя мящсулдар гцввялярин вя техники тяряггинин инкишаф исти-
гамятлярини мцяййян етмяк мцмкцн дейил. [4, с.112] 

Диверсификасийа вя истещсалын йерляшдирилмяси 
Гейд етмяк лазымдыр ки диверсификасийа вя истещсалын йерляшдирилмяси арасында асылылыг мювъуд-

дур.
Щяр бир юлкянин тябии-игтисади потенсиалы сянайе истещсалы диверсификасийасынын ящямиййятли амили

кими чыхыш едир. Бу бахымдан тябии-игтисади шяраитин юлкянин айры-айры районларында мцхтялиф олмасы
сянайе истещсалы  цчцн дя фяргли просесляр йарадыр. Тябии-игтисади бюлэяляр цзря сянайе мцяссисяля-
ринин сямяряли йерляшмяси, мящсул истещсалынын артырылмасына вя еляъя дя мящсул истещсалынын истещсал
хяръляри бахымындан уъуз баша эялмясиня ялверишли шяраит йарадыр. Сянайе истещсалынын йерляшмясинин
бу ъцр хцсусиййяти нятиъя етибариля торпаг, материал, малиййя вя ямяк ресурсларындан сямяряли ис-
тифадя едилмясиня шяраит йаратмагла мящсулун дашынмасы иля баьлы хярълярин ихтисар едилмясиня эя-
тириб чыхарыр.

Сянайе потенсиалынын йерляшмяси юлкя яразиси цзря эениш тякрар истещсалын бцтцн амилляринин ся-
мяряли шякилдя бюлэцсцндя дя ящямиййятли рол ойнайыр. Тябии ки, бунлар айры-айры сащялярдя игтисади
инкишафа хидмят етмякля, мцхтялиф сащялярдя тялябатын йерли истещсал щесабына юдянилмяси иля няти-
ъялянир. Беляликля, сянайе истещсалынын сямяряли йерляшмяси базар конйунктуру ясасында йенидян
ихтисаслашмайа, сянайедя юзцнцтяминат сявиййясинин йцксялмясиня, щямчинин дахили вя хариъи ба-
зара чыхарылан мящсулларын рягабятя давамлылыьынын йцксялдилмясиня хидмят едир.

Мялум олдуьу кими, сянайе мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан щяр бир игтисади районун юзц-
нямяхсус тябии вя игтисади шяраити мювъуддур вя бу амил истещсалын йерляшмясиня ящямиййятли тясир
эюстярир. Инкишаф етмиш юлкялярдя сянайе истещсалынын ялверишли игтисади районларда йерляшдирилмяси
нятиъясиндя бир сыра ири тясяррцфатлар формалашмышдыр. Щямин тясяррцфатлар сянайедя, еляъя дя дахили
вя хариъи базарларда ящямиййятли хцсуси чякийя маликдир. Тябии ки, ири тясяррцфатларын йарадылмасы
мящсул истещсалына чякилян хярълярин ашаьы салынмасына сябяб олмагла мящсулдарлыьын йцксялдил-
мясиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. Ири тясяррцфатларын шящярятрафы яразилярдя йерляшмяси мящсул-
ларын дашынмасы шяртляринин йцнэцлляшдирилмясиня дя сябяб олур. Беля шяраитдя мящсулларын хараб
олмасы кими хцсусиййятляриндян кянарлашмасы мцмкцн олур.

Эюрцндцйц кими, ихтисаслашдырылмыш тясяррцфатлар бир гайда олараг юзцнямяхсус цстцнлцкляря
малик олмагла йцксяк ямяк мящсулдарлыьына наил олмаьа, мадди-техники васитялярдян сямяряли
истифадяйя вя мящсул истещсалынын эенишляндирилмясиня ялавя стимул йарадыр. Истещсалын ихтисаслаш-
масынын цстцнлцклярини шяртляндирян ян мцщцм амиллярдян бири дя тямяркцзляшмя просесинин
йцксяк олмасы нятиъясиндя елми вя габагъыл тяърцбянин тятбиг едилмяси имканларынын кифайят гядяр
эенишлянмясидир. Бу, истещсал просесинин компцтерляшмяси, механикляшдирилмяси вя автоматлашды-
рылмасына ялверишли шяраит йаратмагла ямяйин тяшкилинин мцтярягги формаларынын тятбигини, йени тех-
нолоэийаларын вя ихтисаслашмыш кадрларын истещсалда истифадясини вя бцтювлцкдя эениш тякрар истещсал
просесинин мцвяффягиййятини шяртляндирян башлыъа амиллярдян бириня чеврилир.

Цмумиййятля, йенидян ихтисаслашманын - диверсификасийанын инкишаф етдирилмяси базар конйунк-
турунда баш верян дяйишикликлярин нязяря алынмасы шяртиля ири тясяррцфатларын йарадылмасында
мцлкиййят формасындан асылы олмайараг щяр бир тясяррцфата бярабяр шяраит йарадылмасыны нязярдя
тутан сямяряли, игтисади вя щцгуги механизмин йарадылмасыны тяляб едир.

Базар тясяррцфатчылыг системинин ян мцщцм хцсусиййятляриндян биринин тясяррцфат субйектляринин
игтисади мцстягиллийинин тямин едилмяси олдуьуну нязяря алсаг истещсалын даща тякмил тяшкилини вя
игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясини диверсификасийа просесиндя ян ваъиб шяртлярдян бири кими
гейд етмяк олар. [3, с.105] Одур ки, ямтяя истещсалчыларынын игтисади имканларынын вя истещсалын ди-
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версификасийасынын эенишляндирилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси актуаллыьыны кяс-
кин шякилдя эюстярир.

Сянайедя истещсал диверсификасийасынын нятиъялярини шяртляндирян амилляр, онларын гиймятлянди-
рилмяси ян зярури мясялялярдян биридир.

Сянайедя истещсалын диверсификасийасынын нятиъялярини тябии, игтисади вя сосиал амилляр кими тяс-
нифляшдирмяк мцмкцндцр. Бу бахымдан сянайе истещсалынын диверсификасийасыны шяртляндирян амилляри
цмуми шякилдя ашаьыдакы кими гиймятляндирмяк мцмкцндцр:

- биоложи вя игтисади просеслярин гаршылыглы ялагяйя малик олмасы сянайедя тясяррцфат фяалиййятинин
нятиъяляриня обйектив сурятдя тясир эюстярмяк имканларыны шяртляндирир;

- чохсайлы амилляр вя онларын спесификлийи сянайе истещсалынын нятиъяляриня ящямиййятли тясир эюс -
тярмякля истещсал потенсиалынын елементляриндян сямяряли истифадя едилмясини юзцндя бирляшдирир;

- тябии-иглим амилляринин мювъудлуьу йейинти сянайе истещсалынын йерляшмясиндя вя ихтисаслаш-
масында щялледиъи тясиря маликдир;

- иш мцддяти иля истещсал дюврц арасындакы ялагянин фяргли характер дашымасы истещсалда мювсцмлцк
амилинин цстцнлцк тяшкил етмясиня эятириб чыхарыр.

Нятиъя
Сянайе иштещсалынын диверсификасийасынын елми ъящятдян ясасландырылмасы хцсуси ящямиййят кясб

едян мясялялярдяндир вя бу, нятиъя етибариля базар амилляринин тясири фонунда дяйишян игтисади амил-
ляря кифайят гядяр динамик реаксийа эюстярилмясини шяртляндирир. Цмумиййятля, базар амилляринин
тясири иля истещсалын структурунда кюклц дяйишикликляр баш верир. Бу, юз нювбясиндя яшас нюв сянайе
мящсулларынын истещсалы цзря ихтисаслашдырылмыш мцяссисялярин формалашдырылмасына эятириб чыхарыр.
Конкрет шяраит дахилиндя сянайе истещсалынын диверсифыкасийасынын дяринляшмяси, йцксяк рентабелли
фяалиййят эюстярян сащялярин вя тясяррцфатларын инкишафында ящямиййятли рол ойнайыр.

Эюстярилянляри цмумиляшдиряряк сянайе истещсал диверсификасийасынын сямяряли нятиъяляря эятириб
чыхара биляъяк ашаьыдакы истигамятлярини гейд етмяк олар:

- диверсификасийа стратеэийасынын формалашмасы сянайе мцяссисяляриня истещсал просесиня башла-
маздан яввял игтисади ъящятдян даща сямяряли сащяляри мцяййянляшдирмяйя имкан верир;

- диверсификасийа стратеэийасы базар конйунктурунда баш верян дяйишикликляря чевик реаксийа им-
канларыны артырмагла базар щаггында мялуматларын - тяляб вя тяклифин, рягабят мцщитинин, гиймятлярин
сявиййясинин, алыъылыг габилиййятинин, истещлакчыларын зювгцнцн вя с.- топланмасы вя системляшдирил-
мясиня ялверишли шяраит йарадыр;

- диверсификасийа просеси яняняви истещсал сащяляри иля йанашы сянайе мящсуллары истещсалчыларына
базарын тялябиня уйьун йени нюв мящсул истещсалы иля мяшьул олмаьа вярдиш вя баъарыьынын форма-
лашмасына шяраит йарадыр. Бу юз нювбясиндя истещсалм тяшкили вя идаря едилмяси мясяляляриня дя
йени йанашма интеллектинин инкишафыны шяртляндирир;

- игтисади ъящятдян даща цстцн истещсал сащялярини мцяййянляшдирмяйя имкан верян диверсифи-
касийа просеси истещсал вя сатышын нятиъяляри иля баьлы рискляри яввялъядян “сыьорталамагла” мцясси-
сялярин малиййя дайаныглыьынын тяминатчысы гисминдя чыхыш етмиш олур;

- диверсификасийа просеси рягабятгабилиййятли мящсул истещсалы бахымындан инновасийаларын истещ-
сала ъялб едилмясинин стимуллашдырыъы амилиня чеврилир;

- диверсификасийа истещсалла базар, истещсалчыларла истещлакчылар, тялябля тяклиф арасында ялагяни тян-
зимляйян мцщцм бир стратеэийа кими сянайе мцяссисяляринин игтисади инкишафынын тяканвериъи ме-
ханизми ролуну ойнайа билир.
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Стратегия диверсификации промышленного производства
Резюме

В  статье диверсификация рассматривается стратегия превращения промышленных пред-
приятий в многоотраслевые комплексы в связи с освоением более привлекательных отраслей.
Особое внимание уделено научному обоснованию диверсификации. В итоге на основе ана-
лизов и исследований определены основные направления  диверсификации в промышлен-
ности.
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УОТ  339.5
Саламиан Садра АМИРШАХРУХ

докторант Азербайджанской 
Государственной Нефтяной Академии

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНОСТРАННЫХ И СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В

АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Резюме

В статье рассматриваются организационно-экономические аспекты механизма управления
инновационной деятельностью иностранных и совместных предприятий в Азербайджане,
обращая при этом особое внимание характеру его действий; элементов; основные положения
построения указанного механизма; обосновывается необходимость внедрения международ-
ных стандартов. Менеджмента качества, основополагающие принципы управления бизнес-про-
цессами, широкого использования трансфера технологий в производственно - хозяй ственной
и управленческой деятельности этих предприятий; предлагается комплекс мер по активиза-
ции их инновационной деятельности

Ключевые слова: инновационная деятельность, механизм управления, управления биз-
нес-процессами, трансфер инновационной технологии. 

Введение
В результате анализа и оценки инновационной деятельности, совместных предприятий в

Азербайджане  приходим к такому выводу, что она характеризуется нехваткой собственных
средств на разработку и реализацию новаций,  неразрывностью инновационной  инфраструк-
туры, низким спросом на  ноу-хау и новшества, отсутствием действенных способов распро-
странения информации о новых технологиях и рынках сбыта, технологическим отставанием
производства. В их деятельности медленно внедряются международные стандарты, осново-
полагающие принципы бизнес- процессов, трансфер технологий. По этой причине незначи-
тельная часть их продукции экспортируется. Для устранения этих недостатков потребуется
разработка механизма стратегического управления инновациями на иностранных и совмест-
ных предприятиях, функционирующих на территории Азербайджанской Республики. 

Состав и содержанке механизма управления инновационной деятельностью
В рыночных условиях трансформируются объективные  условия производства, изме-

няются производственные отношения, что требует совершенствования механизма управления
инновационной деятельностью, основной частью которого являются органи зационно-
экономические отношения, охватывающие отношения, складывающиеся в процессе управ-
ления инновационной деятельностью. Значит, механизм управления инновационной
деятельностью в условиях рыночных преобразований является целостной системой, вклю-
чающей в себя совокупность различных взаимосвязанных рычагов управления, координи-
рующих и регулирующих функционирование и развитие экономики в условиях фор  -
мирования и развития инновационного потенциала.

В этой связи механизм управления инновационной деятельностью – это совокупность
взаимосвязанных экологических, технических, технологических и экономических рычагов,
организационно-распорядительных и социально-психологических методов в сочетании с си-
стемой мотивации и ответственности. Механизм предполагает создание такой системы, ко-
торая обеспечивает постоянное и целенаправленное воздействие, направленное на обес -
печение определенных  результатов инновационной деятельности. В большей мере иннова-
ционная деятельность связывается  с доведением научных, технических идей, разработок до
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конкретной продукции и технологии, пользующейся спросом на рынке. Поэтому механизм
ее управления должен содержать в себе: характеры действий по организации управления;
отдельные элементы механизма; а также основные положения построения механизма управ-
ления инновационной деятельностью. Учитывая  это обстоятельство, нами разработана
принципиальная схема, отражающая состав и содержание механизма управления иннова-
ционной деятельностью на средних и  крупных И и СП (рис.1). Думается, что использование
со стороны  И и СП методологического положения предложенной схемы, будет способство-
вать заметной активизации в инновационной деятельности. Однако, с учетом специфики от-
дельных отраслей, указанный механизм может подлежать изменению  и адаптироваться к
другим условиям. Комплексность и системность механизма  управления инновационной дея-
тельностью являются объективной закономерностью. При таком механизме согласование
интересов взаимодействующих сторон достигается путем выбора методов и ресурсов в со-
ответствии с природой факторов, на которые осуществляется воздействие. При несогласо-
ванности воздействия на факторы, влияющие на инновационную деятельность, а также
невозможно достигнуть поставленных целей. Нашим исследованием установлено, что при-
менительно к условиям промышленности Азербайджана, инновационную деятельность
можно структурировать в следующие базовые группы: 

• на административные и технологические инновации;
• процессные и продуктовые инновации;
• радикальные инновации.
Важнейшей проблемой действующего экономического механизма  управления иннова-

циями в Азербайджане, является отсутствие эффективной цепи взаимосвязи и взаимодей-
ствия между наукой и производством. Отсутствует организационная  целостная система,
которая идентифицировала бы  макро- и микроэкономические интересы и несла бы за это
ответственность. Это проявляется в  обоснованности формирования организационных и эко-
номических аспектов механизма управления инновациями, в несоответствии его задачам
обеспечения устойчивого экономического развития экономики республики.

В соответствии с Концепцией “Азербайджан 2020: взгляд в будущее” преобразования
экономики страны, направленные на развитие инновационной экономики, потребуют пере-
смотра теоретических концепций управления инновациями, в силу чего возникает потреб-
ность в разработке новой парадигмы управления инновациями, положения которой должны
выражать объективные потребности  реформируемой экономики и  общества в современных
инновациях. При этом она  должна выражать главные ключевые моменты, использование
которых при построении новой системы управления инновациями  позволит обеспечить
устойчивый  рост. При этом следует  учитывать и то, что смена парадигм предусматривает
изменения способов действий  управления.

Качество и эффективность управления инновациями
В современных условиях инновационная  политика является определяющим инструмен-

том в конкурентной борьбе, тем самым, создавая предпосылки для экономического роста.
Причем наибольшего успеха добиваются те предприятия, где инновации создаются не от
случая к случаю, а идет постоянный процесс совершенствования  технологического бизнеса
и выпускаемой продукции. Однако опыт ведущих фирм  однозначно подтверждает, что без
применения международных стандартов в процессе управления производством невозможно
завоевать внешний рынок. Сегодня в большинстве совместных предприятий Азербайджана
используются Национальные стандарты или технические условия, а выпускаемые ими про-
дукции рассчитаны на внутренний рынок. Мы считаем, что вся деятельность иностранных
и совместных предприятий в республике должна быть направлена на производство импор-
тозаменяющей и экспортируемой продукции, для чего потребуется внедрение в производство
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наряду с вышеуказанным стандартом и стандарт ИСО 9004-1:1994, где изложены схемы жиз-
ненного цикла высококачественной продукции. На действующих И и СП к основным следует
отнести процессы, добавляющие ценность продукции для потребителя. Примерами таких
процессов являются: маркетинг, закупки, производство, хранение, поставка продукции, сер-
висное обслуживание и  другие, связанные с продукцией.

Перечень основных процессов на предприятии на основе схемы жизненного цикла про-
дукции приводится в стандарте ИСО 9004-1: 1994. Учитывая важность этого документа для
И и СП в Азербайджане, считаем  целесообразным включить в данный подраздел диссерта-
ции примерный перечень основных процессов жизненного цикла продукции по указанному
стандарту (рис.2).

Рис.2. Перечень основных процессов на основе схемы жизненного цикла продукции по
ИСО 9004-1: 1994 [52; с. 55]

Таблица 1.
Основополагающие принципы управления бизнес – процессами в И и СП*)

*) Таблица составлена на основе международного стандарта ИСО 9000:2000 
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Принципы Наименование принципа Содержание принципа

Принцип 1 Фокус на потребителя Изготовитель продукции должен выяснить все требования ко-
нечного потребителя продукции и выполнить их

Принцип 2 Лидерство руководства В соответствие с требованиями ИСО 9000:2000. Руководитель
обязан обеспечить единство команды предприятий и лично воз-
главить процесс управления

Принцип 3 Вовлечение персонала Активное участие персонала в разработке и внедрении иннова-
ционных проектов

Принцип 4 Процессный подход Построить единую, гибкую и универсальную систему управле-
ния предприятием для достижения наилучших результатов

Принцип 5. Системный подход к ме
неджменту

Повышение результативности и эффективности управления для
достижения поставленной цели

Принцип 6 Постоянное улучшение Ведение непрерывного мониторинга результативности процес-
сов, качества продукции и удовлетворенности потребителей

Принцип 7 Принятие решений, основан-
ное на фактах

Принятие управленческих решений должно основываться
только на достоверной информации

Принцип 8 Взаимовыгодные отношения
с поставщиками

Формирование стабильного и долгосрочного отношения с по-
ставщиками и потребителями



Однако для отдельных И и СП исходя из их специфических особенностей некоторые
этапы (процессы), указанные на рисунке могут отсутствовать или быть объединенными. Раз-
работка инноваций – это есть совместная деятельность, однако нет никаких гарантий, что
предлагаемый проект будет доведен до логического завершения. Поэтому управление затра-
тами на всех этапах жизненного цикла продукции должно быть в центре внимания каждого
руководителя И и СП. Мой многолетний опыт в должности руководителя СП дает  основание
подтвердить, что без реального финансового учета и  обоснованного расходования финан-
совых  ресурсов невозможно достичь высоких конечных результатов.  Поэтому считаем не-
обходимым в средних и крупных И и СП прежде всего создать центры финансового учета
(ЦФУ) и обеспечить взаимосвязь между этапами бизнес-процесса. В этой связи заслуживают
особого внимания рекомендации В.Г.Елиферова и В.В.Репина, поэтому считаем уместным
включить предложенную схему в данный подраздел (3).

Рис 3. Взаимосвязь бизнес процессов и центров финансового учета  [52; с. 69]

Трансфер инновационных технологий
Структуры инновационной деятельности И и СП можно представить как  совокупность

следующих компонентов: мотивационного, когнитивного, динамического, эмоционального,
результативного, личностного.
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Проведенный нами опрос между менеджерами и руководителями производственных уча-
стков в совместных предприятиях показали, что большинство этих требований не выпол-
няется. По различным объективным и субъективным причинам руководители СП неохотно
воспринимают новшества и не предусматривают их в стратегических планах, так как это
требует, прежде всего, осуществления реструктуризации самого предприятия.

Взамен всему этому они дают предпочтение трансферу готовой технологии без проведе-
ния какого-либо технико-экономического обоснования (ТЭО). На наш взгляд, трансфер тех-
нологии лишь является первым этапом  всего инновационного цикла и является продуктом.
Роль СП при этом заключается в том, чтобы полученный продукт (результат НИОКР) пре-
вратить в инновационную продукцию -  новый конкурентоспособный товар (услуги), отве-
чающий требованиям потребителей.

Для оказания методологической помощи руководителям и менеджерам СП нами предла-
гается принципиальная схема организации и управления трансфера технологии и их осу-
ществления в СП (Рис.4). Как видно из рисунка, трансфер технологий начинается с момента
возникновения идеи и заканчивается реализацией инновационной продукции (услуги) на
рынке. 

Представленная на рисунке “Линейная” схема трасфера технологий ныне в Азербайджане
представляет собой более теоретический, нежели практический интерес. Данное предполо-
жение имеет основательную почву. Так, в Азербайджане при Президиуме НАН имеется
Центр Научных Инноваций (ЦНИ). По имеющимся сведениям ежегодно специалисты  этого
Центра обобщают и переводят на азербайджанский язык многочисленные передовые техно-
логии зарубежных фирм, пропагандируют их через свои реферативные журналы и включают
в сайт Центра. Об этих технологиях сообщаются в соответствующих семинарах, тренингах.
Однако потребность в этих технологиях равна  почти нулю. Причиной этому – отсутствие
финансовых возможностей предпринимательских структур. При этом средства, выделяемые
преимущественно государством для проведения НИР, расходуются на выполнение исследо-
ваний и у  науки не остается средств на разработку технологии (левая кривая), которая, по
оценке экспертов, стоит на порядок дороже,  чем НИР. Бизнес, как правило, инвестирует по-
следний (4-й) этап (правая кривая), и не хочет инвестировать во 2-й и 3-й этапы, которые
связаны с большими рисками. Поэтому, между  1-м и 4-м этапами образуется пропасть, ко-
торую называют “долиной смерти”. Это говорит о том, что в республике отсутствует реаль-
ный механизм  стимулирования трансфера технологий.

Для регулирования этого вопроса, на наш взгляд, необходимо, во-первых, усовершенство-
вать действующую нормативную базу, регулирующую процесс продвижения интеллектуаль-
ной собственности в производство, во-вторых, мотивировать ученых на передачу
разработанных ими технологий  или составляющих последние объектов интеллектуальной
собственности – производству. 

Заключение
С целью активации инновационных процессов и эффективной реализации существую-

щего инновационного потенциала Азербайджана полагаем целесообразным создание регио-
нального инновационного центра ( РИЦ) в гг. Нахичевань, Гянджа, Сумгаит, Мингечаур,
Ширван, Ленкорань, основными функциями которого являются разработка и сопровождение
инновационных проектов, создание и поддержка малых фирм наукоемкого бизнеса, содей-
ствие реализации научно-технических программ, консалтинг в сфере инновационных раз-
работок, учет и предоставление данных об участниках рынка новаций в соответствии с
законодательством и полномочиями и др.
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Функционирование Центра должно обеспечиваться новейшими компьютерными, про-
граммными и исследовательскими технологиями, позволяющими оптимизировать его работу. 

Во исполнение отдельных приоритетных направлений Государственной Программы по
развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг. считаем целе-
сообразным, в качестве альтернативного варианта, рассмотреть вопрос об организации тех-
нополюсов в крупных промышленных гороах республики, которые являются совокупностью
технопарков, инкубаторов и комплекс разнообразных структур, обеспечивающих жизнь го-
родов. Именно технополюсы оказывают формирующее влияние на развитие тех городов, где
они расположены и способствуют:

- повышению инновационной активности,
- формированию инновационной инфраструктуры, 
- ускорению коммерциализации новшеств, 
- структурной перестройке промышленности, 
- созданию новых рабочих мест,
- совершенствованию механизмов инновационной деятельности,
- институционализации инновационной сферы,
- усилению наукоемкости развития промышленности, 
- совершенствованию инновационной политики государства, 
- повышению инновационной способности экономики.
Думается, что одним из путей совершенствования управления механизмом инновацион-

ной деятельности является создание инновационных и промышленных кластеров в регионах
республики.

Предложенные методические аспекты совершенствования управления инновационной
деятельностью могут быть использованы в повышении инновационной активности отдель-
ных подотраслей обрабатывающей промышленности и отдельных регионов республики.
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С.Я.Саламиан
Азярбайъан Дювлят Нефт Академийасынын докторанты

Азярбайъанда хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин инновасийа фяалиййятинин идаря 
едилмяси механизминин тякмилляшдирилмяси

Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян хариъи вя мцштяряк мцяссисялярин инновасийа фяа-

лиййятинин идаря едилмяси механизминин тяшкилати-игтисади аспектляри ачыгланмыш вя бу заман ясас
диггят фяалиййят механизминин характериня, елементляриня, онун гурулмасына йюнялдилмиш, щямин
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мцяссисялярин истещсал-тясяррцфат вя идаряетмя фяалиййятиндя кейфиййят менеъментинин бейнялхалг
стандартларынын, бизнес-просесин идаря едилмясинин база принсипляринин, трансфер технолоэийаларынын
эениш тятбигинин мягсядяуйьунлуьу ясасландырылмыш, мцяссисялярин инновасийа фяалиййятинин ак-
тивляшдирилмяси цзря комплекс тядбирляр тяклиф олунмушдур.

Ачар сюзляр: инновасийа фяалиййяти, идаряетмя механизми, бизнес-просесин идаря едилмяси, ин-
новасийа технолоэийаларынын трансфери.

С.А.Саламиан
доъторал ъандидате ат тще 

Азербаижан Стате Оил Аъадемй

Манаэемент оф инноватион ин импровинэ тще меъщанисм оф фореиэн анд 
жоинт вентурес ин Азербаижан

Суммарй
Тще артиъле ин тще манаэемент оф инноватион аътивитй ин фореиэн анд жоинт вентурес, институтионал

анд еъономиъ аспеътс оф тще меъщанисм десърибед Тще маин фоъус оф тще меъщанисм оф аътион анд
тщис тиме елементс, анд тще манаэемент оф итс продуътион анд еъономиъ аътивитй аимед ат буилдинэ
тще институтионс оф интернатионал стандардс фор гуалитй манаэемент перформанъе манаэемент, буси-
несс проъесс манаэемент, басиъ принъиплес, басед он тще аппроприатенесс оф тще апплиъатион оф а
wиде ранэе оф теъщнолоэй трансфер, инноватион аътивитй ин тще аътиватион оф а сет оф меасурес щаве
беен пропосед фаъилитиес

Кей wордс: инноватион, манаэемент меъщанисм, бусинесс проъесс манаэемент, инноватион,
теъщнолоэй трансфер.
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УОТ 658.155  
Вцсаля Щамлет гызы БЯКИРОВА

Елм вя Тящсил Мяркязи  “Тяфяккцр” 
Университетинин диссертанты 

АЗЯРБАЙЪАНЫН НЕФТГАЗЧЫХАРМА МЦЯССИСЯЛЯРИНДЯ ХЯРЪЛЯРИН 
АЗАЛДЫЛМАСЫНЫН СИНЕРЖИ ЕФФЕКТИ

Хцлася
Мягалядя синержи еффектинин истигамятляри вя тязащцр формалары ачыгланмыш, “Азнефт” ИБ фяалиййя -

тини характеризя едян эюстяриъиляр тящлил олунмуш, нефт-газ щасилатына чякилян хярълярин тяркиби вя
гурулушунда  баш верян дяйишикликляря гиймят верилмиш, синержи еффекти йарада билян тяшкилати тядбир-
лярин тяснифаты эюстярилмиш, онларын тятбигинин синержи еффекти щесабланмышдыр.

Ачар сюзляр: нефтгазчыхарма мцяссисяляри, синержи еффекти, истещсал хяръляри, майа дяйя ри.

Эириш
Азярбайъанда 90-ъы иллярин икинъи йарысындан башлайараг йени нефт стратеэийасынын уьурла щяйата

кечирилмяси нефт-газ сянайесинин мцасирляшмясиня, юз инкишафынын нювбяти мярщялясиня гядям гой-
масына сябяб олмушдур. Нефтгазчыхарма сянайесинин авангард гцввяси вя локомотиви сайылан
Азярбайъан Республикасы Дювлят  Нефт Ширкятинин (АРДНШ) потенсиалы вя активляри ясаслы шякилдя
артмыш, ишэцзар ямякдашлыг чярчивясиндя орада газанылмыш габагъыл тяърцбя, тятбиг олунан мцасир
технолоэийалар нефт-газ сянайесинин инкишаф етмясиня тяминат йаратмышдыр. Истещсал вя идаряетмя
хяръляринин сямяряли идаря едилмяси мягсяди иля сон 15 ил ярзиндя АРДНШ-нин структуру тякмил-
ляшдирилмиш, идаряетмя системинин оптималлашдырылмасы истигамятиндя тясирли тядбирляр щяйата кечирил-
мишдир. Лакин Ширкят цзря щяйата кечирилян комплекс тядбирляря бахмайараг, нефтин вя газын
щасилатына чякилян хярълярин мябляьи йцксялян хятля артмагдадыр. Беля ки, яэяр 2005-ъи илдя 1 тон
нефтин щасилатына чякилян хяръ тяхминян 40 ман., 1000 куб. м. чыхарылмасына сярф едилян вясаит
23.2 манат тяшкил етмишдирся, 2013-ъц илдя щямин эюстяриъилярин сявиййяси уйьун олараг 82.2 манат
вя 31.4 манат тяшкил етмишдир. Хярълярин артмасыны шяртляшдирян амиллярин ичярисиндя енержи, няглиййат,
истисмар, ямяк щаггы, гейри-истещсал хяръляри вя с. хцсуси чякиси йцксякдир. Одур ки, нефтгазчыхарма
идаряляринин ъари вя стратежи мягсядлярини чохпилляли идаряетмя системиндя ъямляшдирмяк вя бцтцн
нюв ресурслардан сямяряли истифадя етмяк цчцн хярълярин азалдылмасынын синержи еффектини тямин едян
даща тясирли тяшкилати-игтисади тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси зяруряти йаран-
мышдыр.

Нефт компанийаларында синержи еффектинин истигамятляри вя тязащцр формалары. Нефт компа-
нийалары синержи еффектиня мцхтялиф ресурсларын интеграсийасы вя техноложи тсиклин там иърасы просесиндя
наил олурлар. Бу заман синержи еффекти: хярълярин ясаслы шякилдя бирбаша азалдылмасы вя мювъуд ком-
панийанын структурунун тякмилляшдирилмяси, еляъя дя техноложи-тяшкилати характерли инновасийаларын
тятбиги, шагули вя цфцги интеграсийанын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ялдя едиля биляр. Бейнялхалг
тяърцбядя нефт компанийаларынын тяшкилати-синержи еффекти адятян ашаьыдакы ики цсулла юлчцлцр:

* Бирэя ямялиййатларын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя азалан хярълярин гурулушунун вя мябля-
ьинин гиймятляндирилмяси;

* Сащяйя йюнялдилян дахили вя хариъи инвестисийаларын нятиъясиндя ялдя едилян мянфяятин щяддинин
гиймятляндирилмяси.

Ири нефт компанийаларында синержинин тятбиги цчцн имканлар вя ишляниля билян вариантлар мцм -
кцндцр вя бу фяалиййятин игтисади сямярялилийинин йцксялдилмясиня имкан йарадыр. Синержи еффектинин
тязащцр формаларыны диференсиал шякилдя ашаьыдакы кими тясвир етмяк олар (шякил 1). Шякилдян
эюрцндцйц кими, синержи еффекти ясасян: пул дахилолмаларынын мябляьинин артырылмасы, хярълярин еле-
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ментляр цзря азалдылмасы, еляъя дя комбиня олунан тяшкилати-игтисади тядбирлярин ишлянилмяси вя щя-
йата кечирилмяси щесабына тямин едилмялидир. Онларын иърасы ися - йцксяк ихтисаслы, сащянин игтисади
проблемляринин, хярълярин дцзэцн идаря едилмясиня, сярбяст гярар гябул етмяк, бизнес-план тяртиб
етмяйя гадир олан ишэцзар ишчи групунун формалашмасы шяраитиндя мцмкцндцр. 

Шякил 1.  Нефтгазчыхарма мцяссисяляриндя синержи еффектинин ялдя едилмясинин  
тязащцр формалары.

“Азнефт”  Истещсалат Бирлийиндя нефт-газ  щасилатына чякилян хярълярин тяркиби вя гурулу-
шунда баш верян дяйишикликляр. 

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (АРДНШ) цзря нефт щасилатынын тяхминян 82%-и,
газ щасилатынын ися  -  92% -и “Азнефт”  ИБ-нин пайына дцшцр. Щямин Бирлийин мцяссисяляриндя 2010-
2013-ъц илляр ярзиндя нефт щасилатынын стабилляшдирилмяси вя артырылмасы мягсяди иля 3350 эеоложи-
техники тядбир щяйата кечирилмиш вя онун нятиъясиндя 1343,5 мин тон ялавя нефт щасил едилмишдир
(ъядвял 1).

Ъядвял 1
“Азнефт”  ИБ-дя  щяйата кечирилян  эеоложи-техники тядбирляр вя онларын 

щесабына ялавя нефт щасилаты *)
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Синержи еффектинин тязащцр формалары

Пул дахилолмаларынын 
мябляьинин артмасы

Нефт-газ щасилатынын щяъми-
нин артырылмасы вя эюстярилян
хидмятлярин номенклатура-
сынын эенишляндирилмяси

Базарын эенишляндирилмяси,
ири нефт-газ лайищяляринин
щяйата кечирилмяси.

Бир тон нефтин вя мин куб
м. майа дяйяриндя даими
вя дяйишян хярълярин азал-
дылмасы щесабына гянаятин
ялдя  едилмяси

Функсионал енержи
йени технолоэийаларын,
елми-тядгигатларын тятбиги
цзря фяаллыг эюстярмяйян
мцяссисялярдя мягсядли
функсионал дяйишикликлярин
апарылмасыИстещлакчыларла иш бирлийинин

тяшкили цзря сямярялилийин
артырылмасы. Мцхтялиф щяйат тсиклиня

малик мцяссисялярин бирляш-
дирилмяси щесабына пул 
ахынынын стабилляшдирилмяси

Сямяряли корпоратив страте-
эийанын формалашдырылмасы,
ишэцзар ишчи групунун 
йарадылмасы

Йцксяк рейтингя малик
кредитлярин алынмасы щеса-
бына малиййя хяръляринин
азалдылмасы

Охшар идаряетмя органла-
рындан биринин ляьв 
едил мяси

Хярълярин ясаслы
шякилдя азалдылмасы

Комбиня олунан фяалиййятин
эенишляндирилмяси

Тядбирляр вя щасилат И Л Л ЯР 2010-2013-ъц
иллярдя ъями2010 2011 2012 2013

Щяйата кечирилян эеоложи-техники тядбирлярин сайы, ващид 914 950 709 777 3350

Эеоложи-техники тядбирин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя алынан
ялавя нефт, мин. тон

291,8 394,7 293,9 363,5 1343,5

*) Ъядвял АРДСК-нын 2010-2013-ъц илляр цзря иллик щесабламаларынын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. 



Ъядвялдян эюрцндцйц кими, щямин дюврдя эеоложи-техники тядбирлярин сайы илдян-иля азалса да,
ялавя нефт щасилаты ясасян йцксялян хятля артмагдадыр. Арашдырмалар эюстярир ки,  фактики щяйата
кечирилян эеоложи-техники тядбирлярин сайы планлашдырылан тядбирлярин сайыны цстялямишдир. Бу факт щям
гуру вя щям дя дяниз йатагларында мцшащидя олунур (шякил 2). Шякилдян эюрцндцйц кими, 2013-ъц
илдя  “Азнефт” ИБ цзря 777 эеоложи-техники тядбир щяйата кечирилмиш вя бу тядбирляр щесабына 363,5
мин тон ялавя нефт  щасил едилмишдир. Дяниз йатаглары цзря 278 эеоложи  тядбир щяйата кечирилмиш вя
бу тядбирляр щесабына 316,5 мин тон ялавя нефт щасил едилмишдир. Гуруда йерляшян йатаглар цзря ися
499 эеоложи  тядбир щяйата кечирилмиш вя бунун нятиъясиндя 47 мин тон ялавя нефт щасил едилмишдир.

Шякил 2.  “Азнефт” ИБ-дя  2013-ъц илдя щяйата кечирилян  эеоложи-техники тядбирлярин сайы    
вя ялавя нефт щасилатынын щяъми мин тон. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, гейд едилян илляр ярзиндя ады чякилян Истещсалат Бирлийи цзря нефт ща-
силатынын щяъми 5,7%, газ щасилаты ися - 6,4% азалмышдыр (ъядвял 2).

Ъядвял 2
“Азнефт”  ИБ  цзря нефт вя газ щасилатынын щяъми *)

Ону да гейд етмяк ваъибдир ки, Азярбайъан Республикасынын йанаъаг - енержи тящлцкясизлийини
вя нефт-газ, нефт-кимйа сянайесинин инкишафы цзря стратежи мараглары тямин етмяк, габагъыл вя еколожи
тямиз технолоэийалардан истифадя едяряк, Азярбайъан елми-техники, игтисади вя интеллектуал потен-
сиалынын артырылмасына дястяк олмаг, реэионал вя бейнялхалг енержи лайищяляриндя щялледиъи мювге
тутмаг, карбощидроэен ещтийатларынын вя емал мящсулларынын дахили вя хариъи базарларда сатышындан
максимал мянфяят ялдя етмяк СОЪАР-ын  щазырда башлыъа миссийасыдыр.

Ширкятин узунмцддятли стратежи инкишафыны мцяййян едян “СОЪАР-ын 2025-ъи иля кими стратежи
инкишафына даир Комплекс Планы” 2011-ъи илдя ишляниб щазырланмышдыр вя гейд олунан Комплекс Пла-
нын щяр ил йенилянмяси нязярдя тутулур. Бу стратежи планын уьурла щяйата кечирилмяси цчцн 2008-ъи
илдян тятбиг олунан Рисклярин идаря олунмасы фяалиййяти уьурла давам етдирилир. Рисклярин идаря олун-
масы ЪОСО ЕРМ системи ясасында йараныб. ЪОСО ЕРМ ясас истигамяти олан рисклярин мцяййян-
ляшдирилмяси, идаря олунмасы вя нязаряти ейни иля СОЪАР-да да тятбиг олунур. Рисклярин идаря
олунмасы вя нязарятдя сахланылмасы цчцн Корпоратив Рискляр хяритяси дя йарадылмышдыр.
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Мящсулларын адлары И Л Л ЯР 2010-2013-ъц иллярдя
артым темпи2010 2011 2012 2013

Нефт щасилаты, мин тон 7219 7146 6833 6808 94,3

Газ щасилаты, млйн куб. м. 7021 6797 6526 6573 93,6

*) Ъядвял АРДСК-нын 2010-2013-ъц илляр цзря иллик щесабламаларынын мялуматлары ясасында тяртиб едилмишдир. 



Бурада Ширкятин бцтцн рискляри, о ъцмлядян Ширкятин Хязяр дянизиндя апарылан ишляр цзря мцхтялиф
бизнес просесляря аид олан рискляр, бу рисклярин тясвири вя рисклярин баш вермяси ещтималынын вя ня-
тиъяляринин гиймятляндирилмяси, рискя эюря ъавабдещ олан шяхс вя рискя нязарят гайдалары тясвир
олунмушдур. Щямин тядбирляр планында “Азнефт” ИБ цзря истещсалын сямяряли идаря едилмяси вя
хярълярин азалдылмасы цзря комплекс тядбирлярин нязярдя тутулмасы вя щяйата кечирилмясиня бах-
майараг, орада 2005-2013-ъц иллярдя 1 тон нефтин майа дяйяри 40,0 манатдан 87,2 маната чатмыш,
1000 куб. м. газын майа дяйяри ися -  13,2 ман. бащалашараг 36,4 ман. тяшкил етмишдир (шякил 3).

Хярълярин тяркибиня вя гурулушуна нязяр йетиряркян, айдын олмушдур ки, “Азнефт” ИБ-нин гуйу-
ларында сулашманын артмасы орта эцнлцк щасилата юз мянфи тясирини эюстярир. Башга сюзля, сулашма
артдыгъа, орта эцнлцк щасилат азалыр. Тящлил заманы мцяййян едилмишдир ки, мящсулун сулашмасы 95%-
дян чох олдугда майа дяйяринин артым темпи даща йцксяк олур вя айры шярт олараг йухары галхыр.  

Шякил 3. “Азнефт” ИБ  системиндя 1 тон нефтин вя 1000 куб. м. газын истещсал  
майа дяйяринин динамикасы.

Мящсулун сулашмасынын артмасы юзцнц лайлара сцни тясир хяръляри маддясиндя бцрузя верир. Бу
хяръ маддяляриня - ямяк щаггы, сосиал сыьорта айырмалары, електрик енержиси, ЯИФ-ин  амортизасийасы,
сех вя диэяр хяръляр аиддир. “Азнефт” ИБ цзря лайлара сцни тясир хяръляри бцтцн хяръ маддяляринин
0,65%-ни тяшкил едир.

Тящлил эюстярир ки, лайа сцни тясир методлары ялавя нефт щасилатына имкан вердийи щалда ейни за-
манда истещсал хяръляринин артмасына да тясир эюстярир. лайа сцни тясир хяръляри маддясини игтисади
елементляр цзря тящлил едяркян мялум олур ки, бу хяръ маддясиндя енержи хяръляри вя амортизасийа
айырмалары цмуми хяръляри уйьун олараг 30% вя 60% тяшкил едир ки, бцтцн бунлар да, майа дяйя-
ринин сявиййясини мцяййян етмякля онун планлашдырылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. Мящ-
сулун сулашмасы нефт щасилатынын майа дяйяринин диэяр хяръ маддяляриндя дя якс етдирилир. Бу
бахымдан нефт вя газын йыьылмасы вя онларын нягли хярълярин майа дяйяриня юз тясирини эюстярир.
Мящсулун сулашмасы енержи хяръляриня чохтяряфли тясир едир: биринъиси, мящсулун  сулашмасынын  арт-
масы иля чыхарылан майе щяъми артыр. Енержи сярфи ися майе щяъминя пропорсионал олараг дяйишир;
икинъиси, майе щасилатынын артмасы уйьун олараг нефтин нягли, сахланмасы вя щямчинин нефтин техноложи
щазырланмасы хяръляринин сявиййясини артырыр; цчцнъцсц, мящсулун  сулашмасы вя бунунла ялагядар
чыхарылан майе щяъминин артмасы нефт вя газ щасилаты майа дяйяри калкулйасийасында комплекс хяръ
маддяляриндя енержи хяръляринин артмасы иля мцшайият олунур; дюрдцнъцсц, майе щасилатынын артмасы
нефт йатагларында истисмарда олан гуйуларын бир цсулдан диэяр цсула кечирилмяси иля нятиъялянир ки,
бу да долайысы иля енержи хяръляринин вя мящсулун майа дяйяринин артмасына сябяб олур. Бцтцнлцкдя
щямин груп хяръляри артыр, она эюря дя щямин хяръ маддяляринин азалдылмасы цзря мягсядли тяшки-
лати-техноложи тядбирлярин ишлянилмяси вя щяйата кечирилмясиня зярури ещтийаъ дуйулур. Нефт вя газ
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щасилатына чякилян хярълярин тяркибиндя фящля вя гуллугчуларын ямяк щаггы, сосиал сыьорта вя пенсийа
фонду хяръляринин хцсуси чякиси дя йцксякдир. “Азнефт” ИБ  цзря 2013-ъц ил ярзиндя ады чякилян
бцтцн истещсал хяръляриндяки хцсуси чякиси 18,5% тяшкил етмишдир. Нефтгазчыхарма сянайесинин ха-
рактерик хцсусиййятляри орада ямяк щаггынын йцксяк олмасыны шяртляшдирир. Лакин дювлят мцлкиййя -
тиндя олан гурудакы НГЧИ-лярдя щасилатын щяъми иля ямяк щаггынын юдяниши арасында уйьунсузлуьа
йол верилмякдядир. Беля ки, гуруда щасилатын сабит сахландыьы шяраитдя беля ишчилярин ямяк щаггынын
артымы мцшащидя едилир. Ямяк щаггынын артымы юз нювбясиндя сосиал сыьорта айырмаларынын артмасына
да тяминат йарадыр ки, бу да нятиъя етибары иля мящсул ващидиня чякилян хярълярин артмасына шяраит
йарадыр. Бцтцн бунлар ися щасилатын азалдыьы шяраитдя бюйцк хяръ тяляб едян вя бу вахтадяк аз тяк-
милляшян истещсалын идаря едилмяси структурунун сахланылмасы шяраитиндя баш верир. 

Тяшкилати тядбирлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя йарана билян синержи еффекти
Тядгигатларымызла мцяййян едилмишдир ки, “Азнефт” ИБ  системиндя мювъуд тяшкилати структурун

ясас проблемляри ашаьыдакылардыр:

* Чохпилляли идаряетмя системинин мювъудлуьу;

* Ишчиляр арасында ъавабдещлийин дцзэцн бюлцшдцрцлмяси;

* Идаряетмя апаратынын шюбяляри арасында цзви ялагянин олмамасы вя функсийаларын тякрарлан-
масы;

* Сялащиййятлярин йцксяк идаряетмя сявиййясиндя ъямляшдирилмяси.
Щямин проблемляри щялл етмяк, мювъуд игтисади потенсиаллардан сямяряли истифадя етмяк, онлары

оптималлашдырмаг вя хярълярин сямяряли идаря едилмяси щесабына синержи еффектини ялдя етмяк мяг-
сяди иля ашаьыдакы тювсийялярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур:

- “Азнефт” ИБ системиндя ясаслы реструктуризасийа апармаг;
- Мювъуд НГЧИ-лярин бирляшдирилмяси;
- Мювъуд сехлярин ириляшдирилмяси;
- Тямир хидмяти бюлмяляринин мяркязляшдирилмяси вя тямир фяалиййятинин оптималлашдырылмасы;
- Гейри-нефт профилли бюлмялярин ИБ-нин вя НГЧИ-лярин тяркибиндян чыхарылмасы;
- Ишчилярин сайынын истещсалын мцряккяблик амиллярини нязяря алмагла оптималлашдырылмасы;
- Йералты тямир бригадаларында ишчилярин сайынын оптималлашдырылмасы;
- Ишчилярин ямяйинин мотивляшдирилмяси системинин тятбиг олунмасы вя она уйьун ямяйин юдяниши

системиня йенидян бахылмасы;
Щейятин фасилясиз юйрянилмяси системинин формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмяси.
Онларын уьурлу иърасы нятиъясиндя ашаьыдакылара наил олмаг мцмкцндцр:
❖ Мягсядйюнлц стратеэийанын формалашмасы вя щяйата кечирилмяси;
❖ Истещсалын оператив идаря едилмясини щяйата кечирмяйя габил олан бюлмялярин сайынын оптимал-

лашдырылмасы; 
❖ Мяркязляшдирилмиш сялащиййятлярин “Азнефт” ИБ-дян НГЧИ-ляря верилмяси;
❖ Идаря апараты ишчиляринин сайынын оптималлашдырылмасы;
❖ НГЧИ-лярин дяниз вя гуру профилляри цзря бирляшдирилмяси вя мювъуд НГЧИ-лярин базасында

ващид идаряетмяйя малик “Гуруда” вя “дяниздя “ НГЧИ-лярин йарадылмасы.
Илкин щесабламалара эюря, щямин тяшкилати тядбирлярин “Азнефт” ИБ   системиндя щяйата кечирилмяси

синержи еффектинин тякъя ишчилярин сайынын оптималлашдырылмасы, идаря вя истещсал органларынын интегра-
сийасы нятиъясиндя мювъуд ямяк щаггы фондуна щяр ил 30 млн. ман. гянаят етмяк мцмкцндцр.
Бунунла йанашы, щяр ишчийя дцшян нефт щасилатынын щяъми ясаслы шякилдя артмыш олаъагдыр. Диэяр тя-
ряфдян, кюмякчи тясяррцфатларын бирляшдирилмяси дя изафи хярълярин диггяти ъялб едян дяряъядя азал-
масына имкан веряъякдир.
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Синергетический эффект от снижения затрат на нефтегазодобывающих 
предприятиях Азербайджана

Резюме
В статье раскрыты основные направления и формы проявления синергетического эф-

фекта, проанализированы основные показатели, харакятериязующие деятельность по “Аз-
нефть”, оценены происходящие изменения в составе и структуре затрат на нефте-газодобыче,
разработана классификация организационных мер, способствующих созданию синергети-
ческого эффекта и рассчитан эффект от их внедрения.
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изводственные затраты, себестоимость.
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Тще сйнерэистиъ еффеът оф редуъинэ тще ъост оф оил анд эас продуъинэ
ентерприсес оф Азербаижан

Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще маин диреътионс анд формс оф сйнерэиес, аналйзес тще маин индиъаторс

ъщараътеризинэ тще аътивитиес оф “Азнефт”, евалуатед оъъурринэ ъщанэес ин тще ъомпоситион анд струъ-
туре оф тще ъостс оф оил анд эас продуътион, ълассифиъатион оф тще орэанизатионал меасурес промотинэ
ъреатион оф сйнерэетиъ еффеът ис девелопед анд тще еффеът фром тщеир интродуътион ис ъалъулатед.

Кей wордс: оил анд эас продуъинэ ентерприсе, сйнерэистиъ еффеът, продуътион ъостс, приме ъост.
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УОТ 338.45
Рамил Чинэиз оьлу ЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Техники Университетинин докторанты

ЕЛМТУТУМЛУ  СЯНАЙЕ  ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫ  ВЯ  РЯГАБЯТ 
ГАБИЛИЙЙЯТЛИ  ИСТЕЩСАЛ  СИСТЕМИНИН  ТЯШЯККЦЛЦНЦН  НЯЗЯРИ-

МЕТОДОЛОЖИ  МЯСЯЛЯЛЯРИ

Хцлася
Щазырда елмтутумлу технолоэийаларын тятбиги вя истещсал системинин рягабятгабилиййятлилийи мя-

сяляляри актуалдыр. Мягалядя сянайедя рягабят габилиййятли истещсал системинин тяшяккцлцнцн вя
елмтутумлу технолоэийаларын бу просесдя йери вя ролунун мцяййянляшдирилмясинин нязяри-мето-
доложи мясяляляри тядгиг олунмушдур.

Ачар сюзляр: елмтутумлу технолоэийа, истещсал системи, рягабят габилиййяти,  сянайе, йени игти-
садиййат.

Эириш
ХХЫ ясрдя бяшяриййятин щяйатында баш верян мцщцм дяйишикликляр, щялледиъи дяряъядя елми-

техники тяряггинин йцксялян темпи вя эенишлянян мигйасы иля ялагядардыр. Сон онилликлярдя нано-
технолоэийалар, материалшцнаслыг, авиасийа вя космонавтика, оптик електроника вя лазер техникасы
вя бир сыра диэяр сащялярдя техноложи сычрайышлар сянайенин елмтутумлулуьуну инкишафын апарыъы ами-
линя чевирмякдядир. Одур ки, сянайедя рягабят габилиййятли истещсал системинин тяшяккцлцндя елм-
тутумлу технолоэийаларын йери вя ролунун мцяййянляшдирилмяси мясяляляри актуал олараг галыр.

Елмтутумлу сянайе технолоэийалары: мащиййят вя имканлар
Инкишаф етмиш юлкялярин мцвафиг ядябиййатында елмтутумлу технолоэийалар вя йцксяк технолоэи-

йалар арасында ъидди фярг гойулмур. Беля йанашма, ящямиййятли дяряъядя йцксяк техноложи сащя-
лярин сон дюврляря гядяр тяклиф олунан тяснифаты иля баьлыдыр. Адятян щесаб едилир ки, технолоэийаларын
даими йенилянмяси сянайенин бир сыра сащяляриндя баш верир ки, бура информасийа-коммуникасийа,
авиакосмик, компцтер вя тяшкилат  техникасы, тибби лявазиматлар истещсалы вя бир сыра диэяр, лакин
мящдуд сайда сащяляр аиддир. Бунунла беля, щямин мянбялярдя йцксяк техноложи вя йцксяк елм-
тутумлулуьуна малик сащялярин сайынын артырылмасынын  мцмкцнлцйц вя щятта зярурилийи гейд олунур.
Щесаб едилир ки, сянайенин яксяр сащяляринин елмтутумлулуг дяряъясинин йцксялдилмяси обйектив
зярурятдир. Буну шяртляндирян сябябляр кими, илк нювбядя:

- рягабят мцщитинин кяскинляшмяси;
- ресурсгоруйуъу технолоэийаларын тятбиги зяруряти;
- билик игтисадиййатына кечидин обйектив реаллыьа чеврилмяси эюстярилир.
Илкин арашдырмалар эюстярир ки, садаланан вя диэяр сябяблярля шяртлянян просеслярин сянайедя

технолоэийаларын елмтутумлулуьуна тясири кифайят гядяр  эцълцдцр.
Диэяр тяряфдян, ХХЫ ясрин яввялиня олан мялумата эюря дцнйа ихраъында емал сянайесинин

хцсуси чякиси 75%, щасилат сянайеси 13%, кянд тясяррцфаты ися 9% тяшкил едирди. Бу ону эюстярир ки,
елмтутумлу технолоэийалар няинки щасилат сянайеси, щабеля кянд тясяррцфатында да ящямиййятли
хцсуси чякийя маликдир.

Майкл Портеря эюря рягабят габилиййятини хяръляри азалтмагла вя бу истигамятдя биринъи олмагла,
мящсуллары йениляшдиряряк онларын ъешидини артырмагла тямин етмяк олар. Хярълярин азалдылмасында,
хцсусиля йени мящсуллар дахил едилмякля бурахылышын чешидинин эенишляндирилмясиндя елмтутумлу
технолоэийалар апарыъы рол ойнамалыдыр.  

Сянайедя рягабят габилиййятли истещсал системинин формалашмасында елмтутумлу технолоэийаларын
артан ролу, щабеля милли игтисадиййатын бу сащясинин диэяр сащяляр цчцн йцксяк технолоэийалар поли-
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гону олмасы иля баьлыдыр.
Сянайе технолоэийаларынын елмтутумлулуг амили ресурсгоруйуъулуг щесабына истещсал хяръляринин

азалдылмасы вя щазыр мящсулун гиймятинин уъузлашдырылмасы имканларыны реаллашдырыр. Башга сюзля,
техноложи йенилик щям истещсалчынын, щям дя билаваситя истещлакчынын марагларына хидмят едир. Она
эюря дя “ян сямяряли вариант истещсалатда елми-техники инкишафы вя йенилийи эцъляндирмякдир. Елми-
техники наилиййятляр эяляъякдя гиймятлярин енмясини дя нязяря алмагла йцксяк эярэинликля иш тяляб
едир. Рягабят истещсалчылара базара йени-йени мящсуллар чыхармаг цчцн стимул йарадыр. Тяклиф олунан
мящсул нювляринин айрылмасы базарда тамамиля йени мящсуллар вя химятлярин  иштиракыны  артырыр”.
[1, с.156]

Цмумиййятля, сянайе сащяляриндя тятбиг едилян технолоэийалары елмтутумлулуг дяряъясинин
азалма яламяти цзря ашаьыдакы кими сыраламаг олар (шякил 1).

Шякил 1. Сянайедя тятбиг едилян технолоэийаларын сащяляр цзря елмтутумлулуг дяряъяси.

Сянайе сащяляринин тятбиг едилян технолоэийаларын елмтутумлулуг дяряъяси цзря тяснифатында
йцксяк, орта вя ашаьы сявиййяли кими бюлэцсц, щяр група аид сащялярин тяркиби хейли дяряъядя шяртидир.
Мясяля ондадыр ки, садаланан яламятляр цзря бюлэцдя баш верян дяйишикликляри кямиййятъя гий-
мятляндирмяк цчцн кифайят гядяр репрезентатив мониторингляр, демяк олар ки, апарылмыр.  

Йени технолоэийаларын йарадылмасы вя мянимсянилмяси дюврц, йени мящсулларын щяйат тсиклинин
гысалмасы вя бу кими бир сыра диэяр амиллярин тясири алтында ящямиййятли дяряъядя азалмышдыр. Беля
вязиййят сянайедя техноложи йениляшмялярин игтисади ъящятдян, рягабят мцбаризясиндя уьур газан-
маг бахымындан щялледиъи ролуну шяртляндирмишдир. Мясяля ондадыр ки, елмтутумлу технолоэийаларын
гиймятляндирилмясиндя гянаят ясас мейарлардан бири кими юня чякилир. Мювъуд техника вя техно-
лоэийаларын мяняви ъящятдян ашынмасы просеси бу щалда ящямиййятли дяряъядя сцрятлянир.

Билик игтисадиййаты постсянайе вя инновасийа игтисадиййатынын инкишафынын али мярщялясидир. Щал-
буки бязи мянбялярдя билик игтисадиййаты вя инновасийа игтисадиййаты анлайышлары ейниляшдирилир. Тят-
биги тядгигатларын ролунун артдыьы постсянайе ъямиййятиндя елмтутумлу технолоэийалар апарыъы рол
ойнайыр. Постсянайе игтисадиййаты, демяк олар ки, техноложи дяйишикликлярин йени кейфиййят сявий -
йясини йцксялян кадр потенсиалы щесабына тямин едир. Билик игтисадиййатында ягли амилляр яняняви
мадди амилляри цстялядийиндян, бурада ясас амил инсан капиталыдыр. 

Йени игтисадиййат анлайышы, илк нювбядя йени вя елмтутумлу, щабеля еколожи тялябляря ъаваб верян
технолоэийаларла баьлыдыр. Йени игтисадиййат дедикдя адятян, илк нювбядя информасийа-коммуни-
касийа технолоэийалары, даща сонра ися био вя екотехнолоэийалар аид едилир. Ялбяття, беля йанашма
шяртидир вя эюстярилян ардыъыллыгда глобал проблемлярин актуаллыьы дяряъяси иля йанашы техноложи им-
канлар юня чякилир. “Йени игтисадиййат – бу, бир чох тядгигатчылар тяряфиндян артыг гябул едилмиш
“билик игтисадиййаты”, интеллектуал хидмят игтисадиййатыдыр. “Билик игтисадиййаты”нын ясасыны мцхтялиф
сявиййяли елм-тящсил структурлары тяшкил едир. Онлара информасийа эюстяриъиляринин ишлянмяси меха-
низмляри дахилдир ки, бу да юз нювбясиндя  мцяййян шяраитлярдя мялуматлара, сонра ися технолоэи-
йалара трансформасийа олунур. Интеллектуал мящсулда - ноу-хауда, технолоэийаларда ишлянмямиш
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Йцксяк техноложи Компцтер вя офис техникасы истещсалы
Коммуникасийа васитяляри
(телерадио вя диэяр ъищаз вя аваданлыглары) истещсалы
Йцксяк дягиглийя малик тибби алятляр вя аваданлыглар

Орта техноложи Кимйяви маддяляр вя кимйяви мящсуллар истещсалы
Автомобилляр вя диэяр няглиййат васитяляри
Електрик авадалыглары 

Ашаьы техноложи Щасилат сянайеси сащяляри
Агроемал сащяляри



информасийаларын йенидян ишлянмяси бу просеси, “йени игтисадиййатда” артымын ясасыны тяшкил едир вя
онун мящсулдарлыьынын артмасына тясир эюстярир. [2, с. 224]

Доьрудан да, йени игтисадиййатда интеллектуал хидмятляр сектору цстцнлцк тяшкил етдийиндян, бу-
рада фасилясиз тящсилин апарыъы ролу шцбщясиздир. Мящз фасилясиз тящсил информасийанын билийя чеврил-
мяси, сонунъунун ися технолоэийада реаллашмасы цчцн зямин йарадыр.

Елми-техники тярягги сянайенин инкишафынын темп, пропорсийа вя мигйасыны шяртляндирмякля ин-
новасийалы техноложи мцщитин формалашмасында щялледиъи рола маликдир. Елмтутумлу технолоэийаларын
сянайедя рягабят габилиййятли истещсал системиндя артан ролу, щямин системин мцвафиг характеристи-
калары иля шяртлянир. Диэяр тяряфдян йцксяк техноложи мцщит сянайенин динамик шябякя ямяля эя-
тирмя габилиййятини тямин едян амил кими диггят мяркязиндядир.

Дювлятин сянайе сийасятинин приоритети кими инновасийалы инкишаф, щялледиъи дяряъядя елмтутумлу
технолоэийаларын щазырланмасы, мянимсянилмяси вя тятбиги сайясиндя баш верир. Бу просес мцряккяб
вя чохъящятли олмагла йанашы инсан амилинин юня чякилмясини тяляб едир. Одур ки, елмтутумлу тех-
нолоэийаларын ергономик тялябляря ъаваб вермяси актуал мясялядир. Конкрет щалда, ергономик тя-
лябляр елмтутумлу технолоэийаларын тятбиг едилдийи мцяссисялярдя ишчинин вязифя ющдяликлярини
сямяряли иъра етмяси бахымындан инсанын физики вя психи хцсусиййятляри нязяря алынмагла иш йеринин
тякмилляшдирилмяси тялябляри гисминдя чыхыш едир. Йени техника вя технолоэийаларын мянимсянилмяси
иля ялагядар фяалиййятин сцряти, инсан енержиси сярфи, интенсивлик, мящсулдарлыг вя бу кими бир сыра
диэяр параметрляр цзря ергономик аспектдя оптималлашдырылмасы елмтутумлу технолоэийаларын тятбиги
просесляринин сямярялилийинин щялледиъи шяртляриндян биридир.

Елмтутумлу технолоэийалар глобаллашманын шярти вя нятиъяси кими нязярдян кечириля биляр. Беля
йанашма елмтутумлу технолоэийаларын бязи глобал хцсусиййятлярини конкретляшдирмяйя имкан верир.
Мясяля ондадыр ки, елмтутумлу технолоэийалар:

- шябякя структурлу дцнйа игтисадиййаты формалашдырыр;
- аутсорсинг мцнасибятляри инкишаф едир вя с.
Елмтутумлу мящсуллар базарында баш верян просесляр глобал характерлидир. Бу ися базар сегмент-

ляри арасында мцхтялиф ресурсларын йенидян бюлэцсцнцн мигйасыны шяртляндирир. “Елмтутумлу базарын
инкишафы игтисадиййатын глобаллашмасы иля сых ялагялидир. Бу просесляр садяъя олараг гаршылыгы ялагяли
дейил, щям дя - бири олмаса диэяри йохдур – кими шяртляндирилир. Елмтутумлу базарын артымы малиййя,
истещсал, материал вя ямяк ещтийатларынын диэяр базарларла йенидян бюлцшдцрцлмяси щесабына баш
верир. Игтисадиййатин йцксяк технолоэийалы секторунда ишляйян ширкятляр, бир тяряфдян бу просесин
цстцнлцкляриндян истифадя едир, диэяр тяряфдян ися онлары юз фяалиййятляри иля сцрятляндирир”. [3,с.54]

Игтисадиййатын, хцсусиля сянайенин мцхтялиф сащяляриндя елмтутумлулуг амилинин шяртляндирдийи
мултипликасийа еффекти, инновасийалы инкишафын мяъму сямярялилийиня ящямиййятли дяряъядя тясир
едир. Бу бахымдан ян модерн техноложи хятлярин гурулмасынын ясас шяртляриндян бири олан техноложи
ардыъыллыьын оптималлашдырылмасы мясяляси хцсуси актуаллыьа маликдир. Техноложи ардыъыллыьын оптимал-
лашдырылмасы, щабеля сянайедя истещсал габилиййятли истещсал системинин формалашмасы вя инкишафында
щеч дя аз рол ойнамыр. Щаггында данышылан ардыъыллыг ресурсгоруйуъулуг бахымындан зярури тялябляря
ъаваб вермялидир. Бир сыра тядгигатларда сянайе истещсалында техноложи ардыъыллыьын оптималлашдырылмасы
цчцн ресурса гянаят (мясряфлярин минимума ендирилмяси) мейарына ясасланан мягсяд функсийасы
тяклиф олунур. Нязяри бахымдан бу йанашма ъялбедиъи эюрцнся дя, тяърцбядя онун реаллашдырылмасы,
хцсусиля елмтутумлу технолоэийалара мцнасибятдя щеч дя щямишя юзцнц доьрултмур.

Йени технолоэийаларын инновасийа перспективляринин гиймятляндирилмяси  игтисади-техники мцстя-
видя щялл едилмяли мясялядир. Елмтутумлу технолоэийаларын инновасийа перспективляринин гиймят-
ляндирилмяси цчцн цмуми гябул едилмиш методика йохдур. Она эюря дя техноложи инкишафын мцхтялиф
истигамятляри цзря инновасийа перспективляринин мцяййянляшдирилмясиндя истифадя олунан експерт
йанашмалары фяргляндирилир. Дейяк ки, елмтутумлу екотехнолоэийаларын инновасийа перспективляринин
гиймятляндирилмясиндя диэяр елмтутумлу технолоэийалардан фяргли олараг ашаьыдакы мейарлар юня
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чякилмялидир:
- бярпа олунмайан тябии ресурслардан истифадя заманы сярт гянаят режиминин тятбиги; 
- техноэен ресурслардан истифадяни нязярдя тутан технолоэийаларын ятраф мцщитя негатив тясиринин

минимумлашдырылмасы;
- алтернатив енержи мянбяляриндян истифадя даирясинин эенишляндирилмяси;
- ресурслардан тякрар истифадя цзря гапалы техноложи режимин гурулмасы вя с.  
Елмтутумлу технолоэийалар сянайе мцяссисясинин, артыг гейд едилдийи кими, рягабят габилиййяти-

нин йцксялдилмясинин мцщцм васитясидир. “Малларын вя хидмятлярин рягабят габилиййятинин сявиййяси
мцхтялиф техники игтисади амиллярин (кейфиййят, майа дяйяри, тиъарятин форма вя цсуллары, гиймятлярин,
тядарцклярин вя дашымаларын шяртляри вя мцддятляри, малларын дябя вя йерли базар шяраитиня уйьун
эялмяси, алыъыларла щесаблашмаларын вя юдянишлярин нювляри вя формалары, малын нцфузу (мал нишаны),
рекламын сямярялилийи вя с.) эюстяриъиляр комплекси иля мцяййянляшдирилир”. [4, с.252] 

Елмтутумлу технолоэийалар инновасийаларын ЕТТКИ  сайясиндя реаллашдырылдыьы технолоэийалардыр.
Она эюря дя елмтутумлу технолоэийаларын инкишафы елм,тящсил вя истещсалатын бирэя тяряггисиня йю-
нялдилян инвестисийаларын щяъми, динамикасы вя структурундан асылыдыр. Цмумиййятля игтисади, хцсу-
силя малиййя амили йцксяк технолоэийаларын щазырланмасы, мянимсянилмяси, ютцрцлмяси (трансфери)
вя тятбиги просесиндя щялледиъи амил ола билир. Сянайедя елмтутумлу технолоэийаларын, сащянин вя
мящсулун рягабят габилиййятинин тяминатындакы ролу, инновасийалы инкишаф тялябляриня адекват ма-
лиййяляшмя системинин сямярялилийиндян билаваситя асылыдыр. Бу бахымдан венчур инвестисийалашмасы
хцсуси диггятя лайигдир. Елмтутумлу технолоэийаларын инкишафынын игтисади механизминдя венчур
йанашмасы вя бу ясасда гурулан бизнес мцщцм рол ойнайыр. Венчур бизнесинин ашаьыдакы хцсусий -
йятляри онун елмтутумлу технолоэийаларын инкишафында артан ролуну шяртляндирир:

- чевиклик. Бу хцсусиййят венчур ишэцзарлыьында йцксяк рисклярля шяртлянян мобилликля, даща доь-
русу, йцксяк риск ещтималына гаршы сяфярбярлик зяруряти иля баьлыдыр; 

- эюзлянилмяз вязиййятлярин мцтямадилийи иля фярглянян динамик мцщитин тялябляриня гаршы адек-
ват реаксийа;

- гярар гябулунун оперативлийи.
Садаланан вя диэяр сябяблярдян венчур бизнеси кичик юлчцлц гурумларда даща уьурлу олур. Беля

ки, башланьыъда бцрократийадан олан зярярляр щямин гурумларда даща аз олур. Венчур капиталынын
юзцнямяхсус ъящятляри онун сянайедя елмтутумлу технолоэийаларын рягабят габилиййятли истещсал
системинин тяшяккцлцндяки ролуну шяртляндирир.

“Венчур капиталынын хцсусиййятляри:
- инвесторларын ъары эялирляря дейил, капиталын ящямиййятли артымына йюнялдилмяси;
- базарда реаллашманын узунмцддятли олмасы, йяни инвестисийалашманын башланмасындан сонра

капиталын артымынын ялдя олунмасы 3 илдян 7 иля гядяр мцддятдя алыныр;
- венчур капиталы цчцн характерик ъящят рисклярин инвесторлар вя лайищянин тяшяббцскарлары арасында

бюлцшдцрцлмясидир ки, бу да венчур инвесторларынын стратежи гярарларын гябул олунмасында иштиракы
вахты юзцнц бцрузя верир;

- венчур малиййяляшмяси вахты зярярин йол вериля билян нормасы мцяййянляшир”. [5, с.157]
Ясасында елмтутумлу технолоэийаларын дурдуьу венчур бизнеси, нятиъя етибары иля технопаркларын

вя технополислярин формалашмасында щялледиъи рол ойнайыр. Мялум олдуьу кими, технопарклар елми-
тядгигат мяркязляри вя университетлярля ортаг фяалиййят эюстярир. Фяалиййятин нятиъяси олараг елмту-
тумлу технолоэийалара ясасланан ширкятляр групунун бирэя фяалиййятини тямин едян технопарклар вя
йцксяк технолоэийалары йарадан вя реаллашдыран диэяр гурумлар формалашыр. Технопарклар идейаларын
формалашмасындан тутмуш йцксяк технолоэийалар вя елмтутумлу мящсулларын йаранмасы вя истифа-
дясиня гядяр инновасийалы фяалиййяти тямин едян мякан кими тягдим олунур. 

Рягабят габилиййятли истещсал системинин тяшяккцлц мясяляляри
Елмтутумлу технолоэийаларын щазырланмасы, мянимсянилмяси вя тятбиги просесиндя креативлик ря-
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габят габилиййятинин йцксялдилмясинин щялледиъи шяртидир. Одур ки, щазырда техноложи трансферлярин
сцрятляндирилмяси, ярази елм-сянайе комплексляринин формалашмасы, техноложи кооперасийанын тяшвиги
механизминин тякмилляшдирилмяси йцксяк технолоэийаларын сямярялилийини шяртляндирян мцщцм амил-
ляр гисминдя юня чякилир.

Сянайедя рягабят габилиййятли истещсал системинин тяшяккцлц сявиййяси онун базардакы мювгейи
иля мцяййянляшир. Щаггында данышылан мювге базардакы аноложи мящсулларын гиймятиня тясир имканы
иля шяртлянир. “Базарын мцщцм характеристикасы онун рагабятгабилиййятлилийидир. Бу ися айры-айры фир-
маларын мящсул базарына тясир эюстярмяк, щяр шейдян яввял истещсал олунан мящсулун гиймятини
дяйишмяк баъарыьыны билдирир. Фирмасынын онун мящсулуну реализя едян базара тясир имканы ня гядяр
аз оларса, базар бир о гядяр рягабятли щесаб едилир”. [6, с.257]

Елмтутумлу технолоэийалар йайылмасы инновасийалы инкишафын темпи вя мигйасына билаваситя тясир
эюстярир. Артыг гейд олундуьу кими, йцксяк технолоэийаларын мянимсянилмяси вя тятбиги мярщяля-
ляри арасында технолоэийаларын трансфери  кими мултипликатив еффект йарадан мярщяля дурур. Башга
сюзля, инновасийаларын щярякят формасы кими технолоэийаларын трансфери просеси, заман вя сямярялилик
бахымындан хцсуси диггятя лайигдир. Мцасир дюврдя, ясасян елмтутумлу технолоэийалар трансфер
обйекти олур. Лисензийа чярчивясиндя ихтиралара патентлярин верилмяси, патент лисензийалашдырылмасы,
патентсиз ихтираларын сатын алынмасы, интеллектуал фяалиййятин нятиъяляри цзяриндя мцлкиййят щцгугунун
юзэянинкиляшдирилмяси, ноу-щауйа лисензийа чярчивясиндя техноложи сянядлярин ютцрцлмяси, техно-
лоэийаларын мцштяряк ишляниб щазырланмасы, йцксяк технолоэийалар сащясиндя мцтяхяссислярин ъялб
едилмяси, елмтутумлу технолоэийалара щяср олунмуш елми вя практики тядбирлярдя информасийа мцба-
диляси технолоэийаларын трансферинин мцхтялиф аспектлярини ящатя едир.

Техноложи йениликлярин коммерсийалашдырылмасы просесинин мцщцм тяркиб щиссяси кими технолоэи-
йаларын трансфериндя технолоэийаларын мянбяйи вя сон истифадячисиндян башга, инвестор гисминдя иш-
тирак едян тяряф  ола биляр вя сонунъу имтийазлы мцштяри статусу ялдя едир. Техноложи инкишафда
рягибляри габагламаг бахымындан технолоэийаларын трансфери мцщцм васитя олуб, елмтутумлу тех-
нолоэийалар щесабына сянайедя рягабят габилиййятли истещсал системинин тяшяккцлцндя щялледиъи рола
маликдир.

Елмтутумлу технолоэийаларын тятбиги вя онун сянайедя рягабят габилиййятли истещсал системинин
тяшяккцлцндяки ролу гейри-мцяййянлийин арадан галдырылмасы иля билаваситя баьлыдыр. “Игтисади фяа-
лиййятин давам едяъяйи шяраит щаггында кифайят гядяр мялуматын олмамасы, бу шяраити габагъадан
эюрмяйин,яввялъядян хябяр вермяйин зяиф сявиййядя олмасыдыр. Гейри-мцяййянлик игтисади систе-
мин бцтцн сявиййяляриндя планлашма, гярар гябул етмя, фяалиййяти щяйата кечирмя рискляри иля баь-
лыдыр”. [7, с.21]

Сянайедя елмтутумлу технолоэийаларын рягабят габилиййятли истещсал системинин гурулмасынын
башлыъа шяртиня чеврилмяси техноложи йениликлярин коммерсийалашмасында дювлят-юзял бюлмя тяряф-
дашлыьынын сявиййясиндян асылыдыр. Щаггында данышылан техноложи йениликлярин коммерсийалашмасынын
нятиъяляри бцтцн тяряфдашлар цчцн ъялбедиъи олмалыдыр. Бу бахымдан диэяр мцщцм шярт интеллектуал
мцлкиййятин йарадылмасы, горунмасы, щярякяти вя истифадяси цчцн адекват инфраструктурун мювъуд-
луьудур. Дювлят елмтутумлу технолоэийаларын тятбигинин игтисади вя сосиал нятиъяляриндя, инвесторлар
ися ондан ялдя едиляъяк эялирдя даща мараглыдыр. Башга сюзля, дювлятин симасында ъямиййят елм-
тутумлу технолоэийаларын дайаныглы инкишафа тясирини прогнозлашдырмалыдыр.

Йцксяк техноложи мцщитдя менеъмент вя маркетинг мясяляляриня адекват, башга сюзля, елми
ъящятдян щяртяряфли ясасландырма хцсуси ящямиййятя маликдир. Щазырда менеъмент вя маркетинг
фяалиййятинин техноложи деталлашдырма вя дягиглик сявиййясиня чатдырылмасы, ейни заманда чевик ре-
аксийа имканларынын тямин олунмасы мясяляляри эцндяликдядир. 

“Йени игтисадиййатын мящсулдар гцввяляри менеъмент вя маркетингин сосиал-игтисади технолоэи-
йаларына ясасланан тяшкиледиъиляри юзцндя бирляшдирир. Мящз менеъмент вя маркетингин мцасир тех-
нолоэийалары истещсалын йени амилляринин мящсулдарлыьыны вя сямярялилийини ачараг, “йени иг тиса -
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диййатын” бцтцн механизмини эюстярян алятдир. Бу амилляр гейри-мадди амиллярдир: чякийя эялмяйян
сярвят, “щисс  олунмайан активляр”, “эюрцнмяйян капитал”, мцтяхяссислярин интеллектуал капиталы,
бренд, имиъ, ширкятлярин ишэцзар ады вя с.”. [2, с. 225]

Йени игтисадиййат мцасир просесляря, о ъцмлядян игтисади-техноложи просеслярин идаря едилмясиня,
базара чыхышын асанлашдырылмасы вя мящсул сатышынын  артырылмасы просесляриня йени йанашма тяляб
едир. Конкрет щалда, щаггында данышылан йенилик креатив маркетинг фяалиййятинин вя идаряетмя гя-
рарларынын оперативлик вя ясасландырылма мейарлары цзря оптималлашдырылмасында, трансаксион мяс-
ряфлярин минимумлашдырылмасында ифадя олунур.  

Елмтутумлу технолоэийалар сянайе истещсалынын сямярялилийиня мултипликатив тясир етмякля, онун
нятиъясини, башга сюзля, мящсулун рягабят габилиййятини йцксялдир. Сянайедя елмтутумлу техно-
лоэийалар ресурслара гянаят имканларыны эенишляндирир, сащядя екотехнолоэийаларын игтисади сямяря-
лилийинин тямин едилмяси онларын эениш тятбигиня вя сон нятиъядя  дайаныглы инкишафа хидмят едир.
Нящайят ону да гейд едяк ки, елмтутумлу технолоэийалар аутсорсинг мцнасибятляринин инкишафы им-
канларыны артырыр, елмтутумлу техноложи  мцщит  инсанын физики вя психи хцсусиййятляри нязяря алынмагла
иш йеринин тякмилляшдирилмясини, цмумиликдя ергономик тяляблярин ъиддиляшдирилмясини тяляб едир.

Нятиъя
Сянайенин инновасийалы инкишафында елмтутумлу технолоэийаларын щазырланмасы, мянимсянилмяси

вя тятбиги щялледиъи рола маликдир. Йцксяк техноложи мцщитин сямярялилийи онун шябякя ямяля эя-
тирмя габилиййятиндян асылыдыр. Мцасир техноложи хятлярин сямяряли фяалиййяти техноложи ардыъыллыьын
оптималлашдырылмасыны тяляб едир. Елмтутумлу технолоэийаларын инкишафында венчур бизнесинин артан
ролу мцвафиг механизмин чевиклийи, динамик мцщитин тялябляриня адекват реаксийасы, идаряетмя
гярарларынын щазырланмасы вя гябулунун оперативлийи сайясиндя баш верир. Рягабят габилиййятинин
йцксялдилмяси мящсуллары йениляшдиряряк онларын ъешидинин эенишляндирилмясини, техноложи трансфер-
лярин сцрятляндирилмясини, ярази елм-сянайе комплексляринин формалашмасы, техноложи кооперасийанын
тяшвиги механизминин тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Рягабят габилиййятли истещсал системинин гу-
рулмасы, сянайедя елмтутумлу техноложи йениликлярин коммерсийалашмасында дювлят-юзял бюлмя тя-
ряфдашлыьы тямин едилмяли, коммерсийалашманын нятиъяляри бцтцн тяряфдашлар цчцн ъялбедиъи
олмалыдыр.
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Наукоемкие промышленные технологии и научно-методологические вопросы 
формирования конкурентоспособной производственной системы

Резюме
В настоящее время актуальны вопросы применения наукоемких технологий и  конкурен-

тоспособность производственных систем. В статье исследованы научно-методологические
вопросы формирования конкурентоспособной производственной системы в промышленно-
сти и определения место и роли наукоемких промышленных технологий в этом процессе. 
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Рамил Ъщинэиз Алийев
ъандидате фор а деэрее оф АзТУ

Тщеоретиъал- метщодолоэиъал иссуес оф форматион оф кноwледэе - интенсиве индустриал 
теъщнолоэиес анд ъомпетитиве продуътион сйстем

Суммарй
Тще апплиъатион оф кноwледэе-интенсиве теъщнолоэиес анд ъомпеятетивенесс оф продуътион сйстем

аре прессинэ гуестионс. Тще папер щас инвестиэатед тщеоретиъал-метщодолоэиъал иссуес фор детерми-
натион оф импортанъе анд роле оф форматион оф ъомпетитиве продуътион сйстем анд кноwледэе-ин-
тенсиве теъщнолоэиес ин тщис проъесс.

Кей wордс: кноwледэе-интенсиве теъщнолоэй, продуътион сйстем, индустрй, ъомпетитиве, неw
еъономй.
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УОТ 338.45
Эцнай Огтай гызы ЯЛИЙЕВА

Азярбайъан Техники Университетинин диссертанты

СЯНАЙЕ ИННОВАСИЙАЛАРЫНЫН ИНВЕСТИСИЙАЛАШДЫРЫЛМАСЫ ПРОСЕСЛЯРИНИН
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН КОНСЕПТУАЛ АСПЕКТЛЯРИ

Хцлася
Сянайе инновасийаларынын инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмяси системинин сямя-

рялилийи, щялледиъи дяряъядя онун базар юзцнцтянзимлямяси принсипляриня уйьунлуьундан асылыдыр.
Мягалядя  сянайе инновасийаларынын инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмяси системинин
фяалиййяти вя инкишафынын консептуал аспектляри тядгиг олунмушдур.

Ачар сюзляр: тянзимлямя,инновасийа, инвестисийа просесляри,  сянайе, истещсал. 

Эириш
Мадди истещсал сащяляриндя инкишафын йени кейфиййят сявиййясинин ялдя олунмасы сянайедя ин-

новасийа фяаллыьынын тяшвигини тяляб едир. Инновасийа фяаллыьынын  тямин едилмясинин илкин шяртляриндян
бири кими ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасында сон онилликлярдя дювлятин ролунун артмасы
мцшащидя олунур. Бу вя диэяр сябяблярдян  сянайе инновасийаларынын инвестисийалашдырылмасы про-
сесляринин тянзимлянмяси системинин тякмилляшдирилмяси мясяляляри хцсуси актуаллыг кясб едир.

Инновасийалы инкишафын инвестисийалашмасы: консептуал аспектляр 
Дювлятин инновасийалы инкишафа йюнялмиш инвестисийа сийасятинин приоритетляринин ясасландырылмасы

цчцн щяйата кечирилян комплекс арашдырмалар инвестисийанын щяъми, структуру, ясаслы вясаит гойу-
лушларынын вахты вя мцддяти, бу вясаитлярин юдянилмясинин мцддяти вя бу кими бир сыра диэяр пара-
метрлярин тящлиля ъялб едилмяси иля щяйата кечирилир. Инвестисийа фяалиййяти эениш ящатяли вя
чохмярщяляли олмагла, сянайедя истещсал-техноложи, идаряетмя вя диэяр характерли инновасийаларла
йанашы, щабеля малиййя инновасийаларынын тятбиги шяраитиня дя ъидди сурятдя тясир едир. Бу вя диэяр
сябяблярдян сянайе инновасийаларынын инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмяси мяся-
ляляринин хцсуси актуаллыг кясб етдийини сюйлямяк олар. 

Сянайенин инвестисийалашдырылмасы базар принсипляриня ясасланса да, щямин просеслярин сосиал,
еколожи тялябляр бахымындан тянзимлянмяси зяруряти, практикляр цчцн, демяк олар ки, дискуссийа
предмети дейилдир. Ялбяття,беля вязиййят щеч дя, инвестисийа базарынын  тянзимлянмясинин форма вя
методларына даир фяргли фикирляря диггяти азалтмамалы, инвестисийа фяалиййятинин сямярялилийинин
йцксялдилмяси мягсядиля тянзимлямя системинин тякмилляшдирилмяси имканларына айдынлыг эятирил-
мялидир. Щямин фяргляр:

- инвестисийа фяалиййятинин, хцсусиля елмтутумлу сянайе истещсалынын инкишафынын чохвекторлу ол-
масындан;

- базар юзцнцтянзимлямясинин тясир эцъцнцн вя ящатя даирясинин дяйишмясиндян;
- интенсив инкишаф мцщитинин, инновасийалы фяалиййятин эенишлянмясинин темпи вя мигйасынын ди-

намиклийиндян;
- щямин мцщити формалашдыран амиллярин заман кечдикъя ваъиблик дяряъясинин дяйишмясиндян

вя бу кими бир сыра сябяблярдян иряли эялир. Беля вязиййят, ейни заманда сянайейя йюнялмиш инве-
стисийа ахынларынын базар юзцнцтянзимлямясинин мякан вя заман параметрляринин дягигляшдирил-
мясини зярури едир.

Постсовет республикаларында, ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндя халис базар принсипляриня
цстцнлцк верилмяси, цмумиликдя игтисадиййатда вя онун айры-айры сащяляриндя дювлят тянзимлян-
мясинин ролунун нязяря алынмамасы ъидди игтисади вя щятта сийаси фясадларла нятиъялянмишдир. Диэяр
тяряфдян, мящз постсовет вя постсосиалист юлкяляриндя дювлятин игтисадиййата мцдахиляляриня, о до-
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лайы олса беля щяддиндян артыг ещтийатла йанашылмасынын тарихи сябябляри дя диггятдян кянарда гал-
мамалыдыр. Мясяля ондадыр ки,  онилликляр ярзиндя мяркязляшдирилмиш вя инзибати-амирлик цсуллары
иля идаря едилян игтисадиййатын негатив ъящятляри щямин юлкялярин йахын тарихиндя яйани шякилдя юз
яксини тапмышдыр. Одур ки, постсовет мяканы дювлятляриндя експертлярин игтисадиййатын дювлят тян-
зимлянмясинин ящатя даирясинин мцяййянляшдирилмяси мясялясиня щядсиз ещтийатла йанашмасы, щяр
бир заман вя мякан интервалында щяртяряфли ясасландырма тяляб етмяси баша дцшцляндир. Унутмаг
олмаз ки, игтисади просесляря едилян бирбаша вя сырф инзибати характерли истянилян мцдахиля, эяляъякдя
аналожи мцдахиляляр цчцн мцнбит шяраит йарадыр.

Азярбайъан игтисадиййатынын динамик инкишафы, игтисади артым темпиня эюря дцнйада юнъцл йеря
чыхмасы ону ири реэионал лайищялярин няинки бярабярщцгуглу иштиракчысына, щабеля щямин лайищялярин
ясас иштиракчысына вя идаряедиъисиня чевирмишдир. Авропанын енержи тящлцкясизлийинин потенсиал зя-
манятчиси кими чыхыш едян юлкямиз, дцнйа тясяррцфат системинин апарыъы гцввяляри иля бир сырада да-
йаныр. Сянайе истещсалынын артдыьы, гейри-нефт бюлмясинин инкишафынын приоритет елан олунмаьындан
кечян аз бир мцддят ярзиндя ъидди наилиййятлярин ялдя едилдийи Азярбайъан Республикасына инве-
сторларын артан мараьы эюз габаьындадыр. Милли игтисадиййатын, о ъцмлядян сянайенин гейри-нефт бюл-
мясинин интенсив инкишафында ящямиййятли аддымлар, техноложи трансферлярин артан тезлийи иля
ялагядардыр. Бунунла беля, сянайенин елмтутумлу сащяляринин инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы
истигамятиндя комплекс тядбирляр давам етдирилмялидир.  

“Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун  “Инвестисийа фяалий -
йятинин дювлят тянзимлянмяси” адлы цчцнъц фяслиндя эюстярилдийи кими, “инвестисийа фяалиййятинин
дювлят тянзимлянмяси ващид игтисади, елми-техники вя сосиал сийасят йеридилмяси мягсяди иля щяйата
кечирилир вя Азярбайъан Республикасынын сосиал-игтисади инкишаф програмында нязярдя тутулмуш
щяъмлярдя дювлят  бцдъяси щесабына малиййяляшдирилир.” (1, маддя 10)

Ганунвериъиликдя инвестисийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин ашаьыдакы васитялярля щяйата
кечирилмяси нязярдя тутулур: 

- кредит вя ясас фондларын сцрятли амортизасийасыны нязярдя тутан амортизасийа сийасятинин щяйата
кечирилмяси. Амортизасийа цзря эцзяштляр айры-айры игтисади сащяляр, ясас фондларын вя аваданлыьын
мцхтялиф нювляри вя елементляри цчцн дяйишкян вя фяргли мцяййян едиля биляр;

- айры-айры реэион, сащя вя истещсалатларын инкишафы цчцн субвенсийа, субсидийа бцдъя  боръларынын
верилмяси; 

- дювлят норма вя стандартларынын мцяййянляшдирилмяси;
- антиинщисар тядбирлярин эюрцлмяси; 
- мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси;
- торпагдан, судан вя башга тябии ещтийатлардан истифадя шяртляринин мцяййянляшдирилмяси; 
- гиймятгойма сийасятинин щяйата кечирилмяси;
- инвестисийа лайищяляринин експертизасынын кечирилмяси. (1, маддя 11)
Инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси милли игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, ся-

найедя дя рягабят имканларыны мящдудлашдырмамалы, бир сюзля, азад базар принсипляриня манея йа-
ратмамалыдыр. Бу бахымдан дювлятиин иъра етдийи сосиал-игтисади функсийаларын щяйата кечирилмяси
мцщити сивил базар мцнасибятляринин инкишафы цчцн дя ялверишли олмалыдыр. 

Сянайе инновасийаларынын йаранмасы, йайылмасы вя мянимсянилмяси  мярщяляляринин инвестиси-
йалашдырылмасы просесляри ващид ракурсда нязярдян кечирилдикдя инновасийалара йюнялдилян инвести-
сийаларын сямярялилийини даща дцзэцн гиймятляндирмяк имканлары эенишлянир. Щямин имканларын
мцяййян едилмяси  вя эерчякляшдирилмяси мцщитинин характеристикасы:

- сащядя интенсивляшмя просесляринин дайаныглы инкишаф тялябляриня уйьунлашдырылмасы;
- инновасийалы  инкишафын тянзимлянмясинин ясас параметрляринин мцяййян едилмяси;
- инновасийалы инкишафын малиййя стимуллашдырылмасы формаларынын инвестисийа ъялбедиъилийи мейар-

лары ясасында сечилмяси мясяляляриня диггяти артырыр.
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Инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмясинин форма вя истигамятляри кими, ясасян ашаьыдакылар
гейд олунур: “малиййя инвестисийаларынын тянзимлянмяси, дювлят щцдудларындан кянарда вясаит го-
йулушларынын шяртляринин тянзимлянмяси, инвестисийа фяалиййятинин верэи тянзимлянмяси, инвестисийа-
лашманын сащя вя обйектляринин тянзимлянмяси, инвесторларын юзялляшдирмядя иштиракынын тян -
зимлянмяси, инвестисийа просесляринин експертизасы, сямяряли амортизасийа сийасятинин щяйата кечи-
рилмяси, эцзяштли  кредитляшдирмя, инвестисийаларын горунмасы, малиййя йардымынын эюстярилмяси.”
[2, с.121]  

Гейд олунан форма вя истигамятлярин, демяк олар ки, щамысы сянайедя инновасийалы инкишафын
инвестисийалашдырылмасы  просесляринин тянзимлянмяси заманы, бу вя йа диэяр дяряъядя истифадя олу-
нур.

Инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы просесляринин  тянзимлянмяси зяруряти ашаьыдакы амиллярля
шяртлянир:

- милли игтисадиййатын, о ъцмлядян сянайенин бу вя йа диэяр сащясинин рягабят габилиййятинин
йцксялдилмяси вя дювлят эялирляринин артырылмасынын мотивляшдирилмясиня обйектив ещтийаъын олмасы;

- базар юзцнцтянзимлямяси механизминдя инновасийалы инкишаф вя онун малиййяляшдирилмяси
бахымындан иътимаи тяляблярин кифайят гядяр нязяря алына билмямяси; 

- глобал мигйасда инновасийаларын инвестисийалашмасы просесляринин дайаныглы  инкишафын тяляблярини
нязяря алан системинин формалашдырылмасы зяруряти.

Ялбяття, бу щалда унутмаг олмаз ки, инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы просесляринин тян-
зимлянмяси дювлятин сосиал-игтисади, елми-техники сийасятинин щяйата кечирилмяси васитясидир. Инно-
васийаларын инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмясиндя дювлятин фяаллыьы дяряъяси
сосиал-игтисади инкишаф приоритетляри, елми-техники потенсиалдан истифадя сявиййяси, инвестисийа базарына
тясир эцъц, дювлятин игтисади вя малиййя гцдряти, эеосийаси мювгейи вя бу кими бир сыра диэяр амил-
лярля шяртлянир. Садаланан вя диэяр амиллярин кясишдийи мцщитин конкрет юлкя цчцн сяъиййяви  олан
юзцнямяхсуслуьу инновасийаларын инвестисийалашмасында дахили вя хариъи инвестисийаларын нисбятини
шяртляндирир. Ялбяття, щямин нисбятин формалашмасында макро амиллярин ролу кифайят гядяр
бюйцкдцр.

Сянайедя инновасийалы фяалиййятин инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмясинин мак-
ромцщити дювлятин пул-кредит сийасяти вя пул-кредит тянзимлянмяси системинин тясири алтында форма-
лашыр. Бу щалда гиймят вя мяшьуллуг амилляринин тясиринин ащянэдарлыьынын тямин едилмяси
мясяляляри юня чякилмялидир. Дцнйанын ян бюйцк игтисадиййатына малик юлкядя ися кифайят гядяр
фяргли ситуасийалар щеч дя надир щал дейилдир. “Мцяййян амилляр хцсуси мягсядляри мцдафия цчцн
Федерал Ещтийат Системинин пулдан истифадя етмяк сийасяти имканларыны мцряккябляшдирир. Биринъиси,
пул сийасятиндян истифадя мящз она эюря чятиндир ки, пул ещтийатында дяйишикликляр игтисадиййатда
дяйишикликлярин лазыми сцрятини тямин етмир. Пул ещтийатынын артмасы вя йа азалмасы башга игтисади
шяртляр дяйишмядикъя, игтисадиййата тясир етмяйя вя йа пул ещтийатындакы дяйишикликля долайы гаршы-
лыглы ялагядя ола биляр. Яслиндя, гиймят сабитлийиня наил олмаг цчцн  пул сийасятиндян истифадя ъящд -
ляри бязян там мяшьуллуьа наил олмаьа янэял тюрядир, ишсизлийин гаршысыны алмаг цчцн пул
сийасятиндян истифадя ъящдляри ися бязян инфлйасийайа апарыр.” [3, с.130]

Гейд олунан вязиййят диэяр инкишаф етмиш юлкялярин пул-кредит сийасяти вя пул-кредит тянзимлян-
мяси системинин фяалиййят мцщитиндя дя мцшащидя олунур. Башга сюзля, игтисадиййатын вя онун айры-
айры сащяляринин интенсив-инновасийалы инкишафынын сосиал мейарлар бахымындан тянзимлянмяси, щеч
дя щямишя арзуолунан нятиъяни вермир. Даща доьрусу, игтисади мотивлярин сосиал, еколожи вя диэяр
тялябляри цстялямяси щаллары баш вермякдядир. 

Сянайедя мящсулун билаваситя истещсалы просесиндя вя онун истещлакчыйа доьру щярякятиндя гар-
шылашдыьы рискляр чохсайлы вя мцхтялиф характерли амиллярин тясири алтында мейдана чыхыр. Одур ки,
мцвафиг мянбялярдя щямин рискляри бир сыра яламятляр цзря тяснифляшдирир, онлара фяргли йанашма
щесабына габаглайыъы вя нейтраллашдырыъы тясир механизмини тякмилляшдирмяйя чалышырлар. Инновасийалы
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инкишафа йюнялдилян инвестисийа ресурсларындан истифадя сямярясинин, о ъцмлядян онларын эялирлийинин
йцксялдилмяси ъящдляри даща рискли сащялярдя фяалиййятин малиййяляшдирилмяси иля мцшайият олунур.
Бу щалда рискляри шяртляндирян ясас амилляр вя онларын учота алынмасынын вя нятиъяляринин характери,
йаранма вахты вя мяканы кими параметрляр нязяря алыныр.  Зяннимизъя, беля йанашма, рисклярин бу
вя йа диэяр яламят (яламятляр) групу цзря тяснифатына ясасланан йанашмадан даща сямярялидир.
Беля ки, сянайедя инновасийалы фяалиййятин инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмясиндя,
идаря олунан рисклярин йаранма характеристикалары арашдырылдыгдан сонра, онларын малиййя, сыьорта ис-
тещсал  вя йа коммерсийа синфиня аидлийи мясялясиня мцнасибят билдирмяк даща мягсядяуйьун-
дур.

Сянайедя инновасийалы инкишафын инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмясинин
адекват системинин елементляри

Сащядя инновасийаларын инвестисийалашдырылмасынын тянзимлянмясинин мягсяди, мялум олдуьу
кими, айрылан вясаитдян истифадя сямярялилийини йцксялтмяк, рискляри минимума ендирмяк вя онларын
оптимал бюлцшдцрцлмясини вя с. тямин етмякдир. Бу мягсядля, щяр шейдян яввял инвестисийаларын
сямярялилийи тящлил едилмяли, илк нювбядя инновасийалы инвестисийа фяалиййяти цчцн зярури шяртляр, о
ъцмлядян вясаитя тялябатын мотивляри, онлардан истифадя мцщитинин мягбуллуьу, мцвафиг щцгуги
базанын, малиййя  вя ишчи ресурсларынын мювъудлуьу мцяййян едилмялидир. 

Инвестисийа тящлилинин мцщцм тамамлайыъысы кими рискин нязарят олунан щяддя сахланмасыны ня-
зярдя тутан риск менеъментинин алтернативлийин вя гейри-мцяййянлийин идаря олунмасынын мцтярягги
вя инновасийалы инкишафа адекват цсул вя васитяляр дясти сечилмялидир. Щямин цсул вя васитяляр на-
тамам информасийа шяраитиндя оптимал гярарларын гябул едилмясиня имкан вермялидир. Инновасийа-
ларын инвестисийалашдырылмасы просесиндя  мейдана чыхан рисклярин идаря едилмяси мягсядиля
гейри-мцяййянлийин сяъиййяляндирилмяси тяляб олунур. Бунун цчцн тятбиг едилян чох сайда цсуллар
арасында стохастик  вя параметрик програмлашдырма вя гейри-сялис чохлуглар нязяриййясинин алятля-
риндян истифадя перспективли щесаб олунур. Бунунла беля, инвестисийа тящлили вя риск менеъментин
яксяр цсулларынын тятбигиндян ялдя едилян нятиъяляр, инвестисийа гярарларынын етибарлылыьына там зя-
манят вермир. Даща чох эялир эютцрмяйя инвестисийа фяалиййятиндя риск ещтималы йцксялир. Одур ки,
“щяр бир вясаит гойулушу эялирлилик вя риск дяряъяси бахымындан мцтямади сурятдя тящлил едилмялидир.
Яэяр актив артыг  портфеля уйьун эялмирся, онда инвестор ону сатмалы вя даща мцнасиб алятляр сатын
алмалыдыр. Нящайят, инвестор дайаныб щяр бир сент мянфяяти эюзлямямялидир. Максимал гиймяти
эюзляйян, бир гайда олараг  юз вясаит гойулушларынын дяйяринин ашаьы дцшмясини мцшащидя едир.”
[4, с. 869]

Азярбайъанда йарадылмыш давамлы вя мцтярягги макроигтисади сабитлик, инновасийалы-интенсив
инкишафын инвестисийалашдырылмасы мцщитиндя саьлам рягабятин тяшвиги цчцн ялверишли шяраити тямин
едир. Щямин шяраитин ачдыьы эениш имканларын эерчякляшдирилмяси:

- юлкядя мювъуд олан инвестисийа мцщитинин щяртяряфли сяъиййяляндирилмясини;
- сащянин инвестисийайа тялябатынын вя онун юдянилмяси вязиййятинин мцяййян едилмясини;
- сянайедя инновасийалы фяалиййятин инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмясинин адек-

ват системинин формалашдырылмасы дяряъясинин гиймятляндирилмясини тяляб едир.
Даща сонра старт эюстяриъиляри арашдырылараг сащядя инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы про-

сесляринин даща сямяряли тянзимлянмясинин цсул вя васитяляри сечилмяли, онларын бирэя истифадяси
цчцн консептуал бахымдан даща перспективли, тяърцби бахымдан ися даща ялверишли механизм
мцяййян едилмялидир.

Апарылан тядгигатлар трансформасийа игтисадиййатында тянзимляйиъи тядбирлярин  сямярялилийинин
инновасийалы инкишафын инвестисийа мцщитинин мониторинги цзря милли системинин йарадылмасы вя исти-
фадясиндян билаваситя асылы олдуьуну эюстярир. Беля ки, инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы про-
сесляринин тянзимлянмяси системинин илкин информасийа базасынын етибарлылыьы, тянзимляйиъи гярарларын
сямярялилийинин мцщцм шярти кими чыхыш едир. 
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Инновасийалы фяалиййятин инвестисийалашдырылмасы просесляринин стимуллашдырылмасы тядбирляри, ся-
найенин интенсив инкишафыны дястяклямякля инвесторун вя ъямиййятин марагларыны узлашдыран тян-
зимляйиъи гярарларын иърасыны тямин етмялидир. Щямин тядбирляр адекват эцзяштли верэи вя кредит,
гиймятгойма, сямяряли сыьорта,  сцрятли амортизасийа механизмляринин тятбигини нязярдя тутур. Ин-
новасийалы фяалиййятин инвестисийалашдырылмасында хариъи ширкятлярин фяал иштиракы шяраитиндя ашаьыдакы
амилляр диггят мяркязиндя олмалыдыр:

- йерли хаммалдан истифадя. Инновасийалы фяалиййятин давамлылыьы глобал амиллярдян бирбаша асылы
олса да, онун милли игтисадиййатда ойнадыьы рол йерли хаммалдан истифадя дяряъяси иля ялагядардыр.
Йерли хаммал базасыны формалашдыран дахили истещсалын инкишафына малиййя вя техники-техноложи дястяк
тядбирляринин тянзимлянмяси системиндя стимуллашдырыъы истигамят апарыъы олмалыдыр;

- инновасийалы инкишаф, артыг гейд олундуьу кими, бу вя йа диэяр юлкядя эялир вя мяшьуллуг эюс -
тяриъиляриня ъидди тясир едир. Дювлят инновасийа сийасятиндя сосиал тялябляри, инвестор ися игтисади ма-
раглары юня чякя биляр. Бунунла беля, инновасийалы фяалиййятин инвестисийалашдырылмасы лайищяляри
мяшьуллуьа тясир бахымындан ъидди експертизадан кечирилмялидир; 

- инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы цзря хариъи ширкятлярин фяал иштирак етдийи лайищялярдя ис-
тифадяси нязярдя тутулан машын вя аваданлыглар ян йцксяк стандартларла мцгайися олунмалы, онларын
алтернатив енержи мянбяляриндян истифадяйя уйьунлашдырылмасы дяряъяси гиймятляндирилмялидир. 

Сянайенин мцхтялиф сащяляриндя инновасийалы фяалиййятя йюнялдилян инвестисийаларын кредитляш-
дирилмясиндя дювлятин иштиракы дяряъяси мцщцм индикатор кими диггят мяркязиндя олмалыдыр. Щаг-
гында данышылан иштирак дяряъяси, хцсуси вя ъялб едилян вясаитлярин нисбяти йцксялдикъя, яксяр
щалларда кредитя тялябатын юдянилмяси сявиййяси вя сащядя инвестисийа фяаллыьынын артмасы мцшащидя
олунур. Сащядя инновасийалы фяалиййятя инвестисийаларын кредитляшдирилмяси, илк нювбядя щазыркы вя
эяляъяк хяръ вя эялирлярин заман бахымындан мцгайисясини тяляб едир. Даща сонра ися инновасийа-
лара инвестисийаларын кредитляшдирилмяси цчцн малиййя ресурсларынын сяфярбярлийя алынмасынын конкрет
форма вя методлары сечилмяли, онларын тятбиги механизми реаллашдырылмалыдыр. 

Цмумиййятля, “дювлят малиййя ресурсларынын сяфярбярлийя алынмасынын конкрет форма вя метод-
ларына, дювлят хяръляринин щяйата кечирилмя цсулларына вя истигамятляриня ясасланмагла мцхтялиф
дювлят вя щакимиййят структурларынын тимсалында билаваситя тянзимлянмянин субйекти кими чыхыш едир.

Дювлят эялирляринин вя хяръляринин конкрет нювляри вя цмумдювлят пул вясаитляри фондунун диэяр
мянбяляри, онларын сяфярбярлийя алынма вя тягдим олунма методлары, проседурлары иля бирликдя ма-
лиййя тянзимлянмясинин цсулларыны, бу вясаитлярин тутулма вя малиййяляшдирмянин щяйата кечирил-
мясинин конкрет принсипляри ися бу тясирин характерини мцяййян едир.” [5, с.55]

Инновасийаларын верэи тянзимлянмяси, мцвафиг истигамятли инвестисийалашманын тянзимлянмясинин
мцщцм истигамяти кими сянайенин бир сыра сащяляриндя инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмясиндя
мцщцм рола маликдир. Инновасийалы сянайе фяалиййятинин стимуллашдырылмасында верэи амилинин йа-
ратдыьы имканларын реаллашдырылмасы комплекс йанашма тяляб едир. Инновасийалы инкишафын тяшвиги цчцн
сянайенин бу вя йа диэяр сащясиндя верэи базасынын эенишляндирилмяси, верэи йцкцнцн азалдылмасы
имканлары гиймятляндирилмякля  инновасийалы фяалиййятя верэи эцзяштляринин цнванлылыьы механизми
тякмилляшдирилмялидир. Бу щалда диэяр мейарларла йанашы, елмтутумлу сянайе истещсалынын тяшкилиня
транзаксион мясряфлярин минимума ендирилмяси мейары да нязяря алынмалыдыр. Ялбяття, унутмаг
олмаз ки, елмтутумлу сянайе истещсалынын тяшкилиня транзаксион мясряфляри кямиййятъя якс етдирян
информасийа массивляри натамамдыр. Одур ки, щямин мясряфлярин минимума ендирилмяси мясяляси
щялл едиляркян, натамам информасийа шяраитиндя гярар гябулу цчцн щазырланмыш експерт цсулларынын
даща фяал истифадяси тювсийя олунур.

Иътимаи зярури фяалиййятин, о ъцмлядян инновасийалы сянайе фяалиййятинин  “верэи тянзимлянмя-
синин мцщцм цсуллары кими верэи эцзяштляри вя верэи санксийалары чыхыш едирляр. Бу алт системлярин
оптимал шякилдя бир-бириня уйьунлашдырылмасы верэитутманын чевиклийини, сон нятиъядя ися верэи си-
йасятинин сямярялилийини тямин едир. Игтисади ъящятдян ясасландырылмыш эцзяштляр системи васитясиля
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щяйата кечирилян верэи тянзимлянмяси йени, рягабятя давамлы мящсул бурахылышы заманы, техники
просеслярин модернляшдирилмяси заманы йаранан малиййя иткилярини компенсасийа едян стратежи ха-
рактерли гаршылыглы ялагяли верэи эцзяштляри комплексидир.” [6, с.173]

Сянайедя инновасийалы инкишафын инвестисийа просесляринин тянзимлянмясиндя  тящлил вя прогноз-
лашдырмада истифадя олунан чохсайлы амилляр сырасында мянфяят юзцнямяхсус вя истигамятляндириъи
рола маликдир. Бу эюстяриъи, сосиал индикаторлар нязяря алынмагла ялавя инвестисийа гойулушларынын
мябляьи вя структурунун ясасландырылмасы заманы истифадя олунур. Беля ки, щямин гойулушлар, мян-
фяятин зярури сявиййяси ялдя едилдикдя щяйата кечирилир. Сянайе мцяссисясинин мянфяятинин  йенидян
инвестисийайа эедян щиссясиня (реинвестисийа) верэи эцзяштляринин оптималлашдырылмасы инновасийалара
инвестисийа гойулушларынын сямяряли истифадясинин мцщцм истигамяти кими диггятялайигдир. Сянайе
инновасийаларына верэи эцзяштляринин оптималлашдырылмасы мясяляси, тяърцбядян эюрцндцйц кими,
ясасян дювлят програмлары чярчивясиндя щялл олунур. Ялбяття, диэяр васитяляр дя бу бахымдан истисна
едилмямялидир.

Инновасийаларын инвестисийалашмасы просесляринин тянзимлянмяси системинин сямярялилийи, хцсусиля
сянайедя щяйата кечирилян амортизасийа сийасятиндян, онун приоритетляриндян билаваситя асылыдыр.
Сцрятляндирилмиш амортизасийа сянайенин елмтутумлу сащяляриндя инновасийа потенсиалынын форма-
лашмасынын мцщцм шярти кими чыхыш едир. Цмумиликдя сянайедя амортизасийа сийасятинин либерал-
лашмасы, амортизасийа айырмаларынын тезлийиня мцнасибятдя ясасландырылмыш чевик гярарлар гябул
етмяйя имкан верир. Габагъыл хариъи тяърцбядя бу мягсядля  хцсуси илкин амортизасийа эцзяшти  йа-
нашмасындан истифадя олунур. Инновасийа просесляринин сычрайышлы характери, мящсул, хцсусиля просес
инновасийаларына адекват амортизасийа сийасятинин ясасландырылмасы вя реаллашдырылмасыны тяляб едир.
Бу мягсядля, сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдя амортизасийанын гейри-хятти методларынын тятбиги
истигамятиндя гиймятли тяърцбя газанылмышдыр. Гейри-хятти методлар, демяк олар ки, йцксяк елмту-
тумлу вя инновасийа потенсиалындан фяал истифадя едилян сянайе сащяляриндя тятбиг едилир. Ону да
гейд едяк ки, бир нечя ониллик бундан яввялки дюврля мцгайисядя, сянайенин мцвафиг статуслу са-
щяляринин сайы ящямиййятли дяряъядя артмышдыр. 

Инновасийалы инкишаф сычрайышларла мцшайият олунса да, сянайедя бу ясасян инновасийаларын йа-
ранмасы мярщялясиня хасдыр. Инновасийаларын йайылмасы (трансфери) вя мянимсянилмяси мярщяляля-
риндя йениликлярин тятбиги просеси цчцн тядриъилик реаллыьын тяляби кими мейдана чыхыр. Одур ки,
сянайедя инвестисийа  мцщитинин дайаныглыьы вя тяряфдашлыг ялагяляринин етибарлылыьы мясяляляри актуал
олараг галыр. Сащядя инновасийалы инкишафын инвестисийалашдырылмасына хидмят едян фяалиййятин тян-
зимлянмяси  тяряфдашлыг ялагяляринин етибарлылыьынын йцксялдилмяси цчцн ялверишли шяраит йаратмалыдыр.
Мясяля ондадыр ки, елмтутумлу сянайе истещсалынын тяшкили вя онун нятиъяляринин йайылмасы просе-
синдя гаршылыглы ялагя йарадылан тяряфдашлар арасында щям елми, щям елми-тяърцби фяалиййятля, щабеля
инновасийаларын трансфери иля мяшэул олан гурумлар цстцнлцк тяшкил едир. Садаланан гурумларын их-
тисаслашмасынын истигамят вя сявиййяси нязяря алынмагла, онларла гаршылыглы файдалы тяряфдашлыьын да-
вамлылыьынын сямяряли олаъаьы йцксяк ещтималла эюзляниляндир.   

Сянайедя инновасийалы инкишафын инвестисийалашдырылмасы просесляринин тянзимлянмясинин актуал
мясяляляри арашдырыларкян инновасийа лайищяляринин вя онларын инвестисийа ъялбедиъилийинин гиймят-
ляндирилмясинин елми-нязяри вя методоложи аспектляриня хцсуси диггят верилмялидир. Инновасийалы ин-
кишафда инвестисийа ресурсларындан сямяряли истифадя етмяк цчцн инвестисийа лайищяляринин
гиймятляндирилмяси мейарлары сырасына елми идейаларын коммерсийалашмасынын мяъму сямярялилийи
мейары да салынмалыдыр. Якс щалда, сянайедя интенсив инкишафын, кяскинляшян рягабят мцбаризяси
тялябляриня адекватлыьынын тямин олунмасы, демяк олар ки, гейри-мцмкцндцр.  Инновасийа лайищя-
ляринин иърасы цчцн инвестисийа ресурсларынын идаря едилмяси, гярарларын щазырланмасы вя гябулу мо-
делинин ясас компонентляри дягигляшдирилмялидир. Бу заман инновасийа лайищясинин инвестисийа
ъялбедиъилийи, етибарлылыьы дяйярляндирилмякля бцтцн мялумат мянбяляри вя мцмкцн васитяляр ъялб
едилмякля щяртяряфли гиймятляндирилмялидир. 
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Нятиъя
Инновасийаларын инвестисийалашдырылмасы просесляринин  тянзимлянмяси зяруряти сянайенин рягабят

габилиййятинин йцксялдилмясиня обйектив ещтийаъын олмасы, инновасийаларын инвестисийалашмасы про-
сесляринин дайаныглы  инкишафын тяляблярини нязяря алан системинин формалашдырылмасы зяруряти иля шярт-
лянир. Риск менеъментиндя рискляри шяртляндирян ясас амилляр, онларын учота алынмасынын вя
нятиъяляринин характери, йаранма вахты вя мяканы кими параметрлярин нязяря алынмасы, рисклярин бу
вя йа диэяр яламят цзря тяснифатына ясасланан йанашмадан даща сямярялидир. Инновасийалы инкишафын
тяшвиги цчцн сянайедя верэи базасынын эенишляндирилмяси вя верэи йцкцнцн азалдылмасы имканлары
бирэя гиймятляндирилмякля,  инновасийалы фяалиййятя верэи эцзяштляринин цнванлылыьы механизми тяк-
милляшдирилмялидир. Инновасийалы инвестисийа лайищяляринин гиймятляндирилмяси заманы елми идейаларын
коммерсийалашмасынын мяъму сямярялилийи эюстяриъиси нязяря алынмалыдыр.
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Концептуальные аспекты регулирования инвестиционных процессов 
промышленных инноваций

Резюме
Эффективность системы регулирования процессов инвестирования промышленных ин-

новаций, в решающей степени зависит от ее адаптации к принципам рыночного саморегу-
лирования. В статье исследованы  концептуальные аспекты функционирования и развития
системы регулирования процессов инвестирования промышленных инноваций.

Ключевые слова: регулирование, инновация, инвестиционные процессы, промышлен-
ность, производства.
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Ъонъептуал аспеътс оф реэулатион оф инвестинэ проъессес оф индустриал инноватионс
Суммарй

Еффиъиенъй оф реэулатион сйстем оф инвестинэ проъесс оф индустриал инноватионс депендс ъруъиаллй
он ъомплианъе wитщ итс селф-маркет реэулатинэ принъиплес. Тще папер щас инвестиэатед оператион анд
девелопмент ъонъептуал аспеътс оф реэулатион сйстем оф тще проъесс оф инвестинэ индустриал инно-
ватионс. 

Кей wордс: реэулатион, инноватион, инвестинэ проъессес, индустрй, продуътион. 
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, БАНК ВЯ ИНВЕСТИСИЙА МЯСЯЛЯСИ

УДК  - 338.2
Лала Тофик гызы НЕЙМАТОВА 

АзТУ, диссертант

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ ГРУППАМИ

Резюме
В статье на основе изучения и обобщения зарубежной литературы излагается эволюцион-

ный путь развития ФПГ, опыт развитых стран в их формировании, организации, управлении;
а также рассматривается роль и значение транснациональных ФПГ в экономике зарубежных
стран; обосновывается необходимость использования их опыта в экономической сфере Азер-
байджана.

Ключевые слова: финансово-промышленная группа, зарубежный опыт, организация
и управление.

Введение
В условиях глобализации одной из важнейших проблем является создание, структурами

и повышение их эффективности. Среди этих структур финанасово - промышленные группы
(ФПГ) являются одним из наиболее перспективных и экономически выгодных форм менедж-
мента, поэтому  в развитых странах в системе управления  экономикой они получили наи-
большее  распространение. Учитывая  преимущество этой организационной формы, еще в
1996г в Азербайджане был принят Закон “О финансово - промышленных группах”. В после-
дующие годы в законе сделаны соответствующие изменения и дополнения. Несмотря на все
это, ФПГ не нашли должного развития в республике.

Для развития ненефтяного сектора, привлечения в него инвестиций, повышения конку-
рентоспособности производства, создания благоприятных технологических и кооперативных
связей, улучшения экспортного потенциала, совместного осуществления инновационных
проектов и программ, расширение сети ФПГ, становится одним из приоритетных направле-
ний. Для достижения успехов в этой области необходимо изучение и использование зару-
бежного опыта по организации и управлению ФПГ и их использованию в практической
деятельности в различных сферах экономики республики.

Эволюционный путь развития ФПГ
Причины возникновения финансово-промышленных групп выявил еще Карл Маркс, опи-

сывая слияния промышленного и финансового капитала. Значит, исторические предпосылки
появления ФПГ следует искать во взаимосвязи процесса концентрации производства, капи-
тала и процесса монополизации. В конце ХIХ – в начале ХХ веков эти процессы почти сов-
падали, а монополии носили, как правило, отраслевой характер. Чем крупнее был трест,
синдикат, тем сильнее возрастала его доля в соответствующей отрасли и тем в большей мере
он становился монополистом.

Однако, начиная с 60-х годов прошлого столетия, этот процесс существенно видоизме-
нился и усложнился. Монополистические гиганты, господствовавшие в той или иной от-
расли, чувствовали себя не слишком  комфортно в условиях резко меняющийся конъюнктуры
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на рынке, в  особенности перед конкурентами, стремящимися внедриться  в данную  отрасль
и, наконец, перед лицом монополий-смежников: по линии сырья и  сбыта готовой продук-
ции.

На смену одноотраслевой экспансии пришли процессы вертикальной  интеграции и, что
еще важнее, - многоотраслевой диверсификации производства. Бывшие отраслевые тресты
превратились в многоотраслевые концерны. В результате каждый из них стал иметь свои
производства во многих, как правило, десятках отраслей. 

Утверждение крупных многоотраслевых концернов создало реальные  каналы межотрас-
левого движения монополистического капитала. Научно-техническая революция не только
обеспечила ему  дополнительные сферы приложения, но и подготовила необходимые пред-
посылки для дальнейшей  жизнедеятельности. А происшедшая в послевоенный период мо-
дификация финансово-кредитной системы расширила монополию рынка капиталов.
Массовому переходу капиталистических концернов к многоотраслевому  устройству спо-
собствовало и государственно-монополистическое стимулирование  - как прямое, так и кос-
венное. 

По мере интернационализации производства и капитала, увеличения степени открытости
экономик развитых стран число конкурентов значительно пополнилось иностранными транс-
национальными  корпорациями. В результате вместо одной, существовавшей в начале века
монополии только на автомобильном рынке Америки,  появилось около двух  с половиной
десятков компаний Западной Европы, Японии и Южной Кореи,  некоторые из них имели по
нескольку заводов в США. Такую ситуацию стали называть монополистической конкурен-
цией. 

Сейчас в странах с высокоразвитой рыночной экономикой  ФПГ играют весьма важную
роль.

Опыт развитых стран в формировании и развитии ФПГ
Процесс создания ФПГ оказало антимонопольное законодательство США, которое во

многом затрудняло сращивание банковского капитала с промышленным. 
На сегодняшний день в США получили распространение два основных типа ФПГ, отли-

чающихся между собой центром, вокруг которого выстраивается вся группа. В первом случае
консолидирующим ядром ФПГ  выступает банковский холдинг, во втором – производственно
– технологический комплекс.

К наиболее известным ФПГ США, основу которых составляют  крупнейшие финансовые
институты, относятся группы “Чейз”, “Моргана”, “Мелона” и.т.д. В большинстве случаев
данные группы имеют схожую историю создания и развития, а также одинаковое строение.

Во второй группе доминируют промышленные предприятие (“Эенерал Моторс”, “Ел ду
Понт де Немоурс”, “Эенерал Елеътриъ” “Форд Моторс”, “АТ&Т”), но финансовые структуры в
них также весьма сильны (“Эенерал Моторс Аъъептанъе Ъорп.”, “Эенерал  Елеътриъ Ъапитал Сер-
виъес”, “Форд Мотор Ъредит Ъорп.”, “ЫБМ Ъредит Ъорп.” и т.д.). 

Характерной особенностью промышленного комплекса Японии на сегодняшний день яв-
ляются шесть универсальных многоотраслевых финансово-промышленных объединений
(японский вариант “сюданы”): “Митсубисщи”, “Митсуи”, “Сумитомо”, “Фуйо”, “Санwа”. Со-
гласно официальным данным, совокупный годовой объем продаж этих 6 групп -  гигантов
составляет примерно 14-15% ВНП страны. 

“Сюданы” представляют собой самодостаточные, универсальные  многоотраслевые эко-
номические комплексы, образованные по определенным  общим принципам. В организа-
ционную структуру включается финансовые институты (банки, страховые и трастовые
компании), торговые фирмы, а  также набор производственных предприятий, составляющих
полный спектр отраслей народного хозяйства. Все сюданы характеризуются взаимоучастием
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компаний в капитале друг друга и ведущей ролью банка в деятельности  группы. Взаимо-
участие японских компаний в капитале друг друга позволяет  им защититься от экспансии
зарубежного капитала, что неудивительно,  учитывая 1000-ю историю японского “остров-
ного” изоляционизма.

Связи между участниками группы достаточно тесные, но перекрестное владение акциями
незначительно – в среднем по группам всего 1,5-2%. Внутри “сюданов” действует принцип
не конкуренции, а целенаправленно организуемой внутренней специализации (когда сферы
деятельности фирм  не должны пересекаться). Поэтому в отношениях поставщик – потре-
битель здесь утвердилась взаимная монополия.

Верхний уровень “сюданов” образуют горизонтальные объединения,  представляющие
собой головные фирмы крупнейших промышленных  объединений. Промышленные объеди-
нения (“кэйрэцу”) построены, как  правило, по принципу вертикальной интеграции.

Обязательным членом группы, а по многим оценкам и стержнем, является крупнейший
банк. В комплексе с ним и под его контролем работают также страховые и инвестиционные
компании, траст-банки, образуя  финансовую основу ФПГ.

Другим обязательным членом группы (сюдана) является универсальная  торговая фирма.
Они выполняют в сюдане функции универсального “сбытовика” и “снабженца”, более того
– своеобразного “департамента внешних связей” при освоении новых сфер деятельности, в
которых фирмы сюдана практически вообще не имеют возможностей сбыта и снабжения.
[1]

ФПГ Германии  отличаются довольно гибкостью образования и маневренностью, которые
в значительной степени обеспечивается банками. Именно под их воздействием происходит
поглощение или слияние отдельных компаний, образование крупнейших ФПГ. [2] 

Ведущими банками Германии являются Деутсъще Банк, Ъоммерзбанк которые на основе
собственного владения акциями, доверенностей на право голосования и акций, принадле-
жащих своим дочерним инвестиционным компаниям, сконцентрировали в своих руках ог-
ромную степень контроля над ведущими открытыми акционерными обществами Германии.
Вокруг этих банков были образованы крупные горизонтально интегрированные финансово-
промышленные объединения. Во главе иерархии при этом стоит банк, с которым связана
группа крупных промышленно-торговых компаний,  а вокруг них группируется множество
крупных и средних фирм. [3]

К финансово-промышленным группам Южной Кореи относятся Самсунэ, Даеwоо, ЛЭ,
Щйундаи. Корейские группы представляют собой иерархические пирамиды, в основе которых
лежит семейный капитал. [4]

Корейские финансово-промышленные группы имеют очень высокий уровень диверсифи-
кации, которая проходила при сильном влиянии государства, стимулировавшего реализацию
импортозамещающих проектов. В каждой из финансово-промышленных групп Южной
Кореи представлены ведущие отрасли промышленности. [5]

Деятельность финансово-промышленных групп Южной Кореи отличается очень высокой
интернационализацией, при этом основной акцент делается на США и государства Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Головная холдинговая компания такой многонациональной ком-
пании обычно выполняет функции главного торгового дома. [6]

В России процесс создания ФПГ шел по двум основным направлениям:
1. объединение с целью производства одного определенного товара (продукции);
2. по отраслевому принципу.
Действующие ФПГ в России, как правило, специализированные, а “универсальных” до-

вольно мало. Исключение составляют Уральские заводы (телекоммуникации, приборострое-
ние, оборудование, стройматериалы), Восточно-Сибирская группа (добыча нефти и газа,
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электроэнергетика, химическая промышленность) и Сокол (автокомплектующие, топливно-
энергетический и агропромышленный комплексы, стройиндустрия, радиоэлектроника). 

Остальные же ФПГ по специализации узко направлены: драгоценности Урала (добыча и
обработка драгметаллов и драгкамней), объединенная горнометаллургическая компания
(черная металлургия), скоростной флот (судостроение), Нижегородские автомобили (авто-
мобилестроение) и пр.

Важнейшая составляющая ФПГ – коммерческий банк, обеспечивающий финансовые  пе-
ретоки. Как правило, он участвует в  инвестировании и операциях от лица группы на фон-
довом рынке. Таким образом, основные характеристики ФПГ в выше указанных странах со
стороны О.А.Беляевой изложены в следующей таблице (табл. 1.). [7]

Таблица 1.

Транснациональные ФПГ
В условиях глобализации в мировой экономике занимают свое место и транснациональ-

ные ФПГ. Уместно отметить, что в Законе Азербайджанской 
Республики “О финансово-промышленных группах” также предусмотрено создание

транснациональных ФПГ. [8]
Изучение организационно-правовых проблем ФПГ показало, что в ряде стран СНГ также

идет процесс законодательного оформления процесса создания ФПГ. Причем следует отме-
тить важнейшую особенность: в этом процессе участвует Россия, и большинство за законо-
дательством России. Так, между Правительством РФ и правительством Киргизской рес -
публики заключено соглашение об основных принципах создания финансово-промышлен-
ных групп. Аналогичное соглашение  подписано с правительством Республики Таджики-
стан.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан 12 сентября 1995 г. №  354
утверждено Положение о ФПГ. Его анализ показывает, что это положение  практически пол-
ностью повторяет Положение о ФПГ и порядке их создания, принятом  Указом Президента
РФ от 5 декабря 1993 г. (к настоящему времени отмененному). Заметим только, что и в Рес-
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Страна Источник 
капитала

Механизм
трансформации

капитала

Тип 
акционерной

структуры

Ядро ФПГ Тип головной
холдинговой

компании

США Независимые
частные инве-
сторы

Фондовый
рынок

Иерархия Банк Банковская ХК

Промышленная
корпорация

Смешанная
либо чистая ХК

Германия Независимые
частные инве-
сторы

Банковская си-
стема

Иерархия с эле-
ментами перек -
рест ного участия

Банк Банк

Промышленная
корпорация

Смешанная
либо чистая ХК

Япония Государство Банковская 
система

Этархия Банк Отсутствует

Южная Корея Семейный 
капитал

Прямые 
инвестиции

Иерархия Торгово-
промышленная
компания

Смешанная ХК

Россия Государство Ваучерная 
приватизация, 
инвестицион-
ные конкурсы

Иерархия Промышленное
либо торговое
предприятие

Смешанная ХК

Залоговые 
аукционы

Иерархия Банк Чистая ХК



публике Узбекистан формирование ФПг  предусматривается также на основе консолидации
пакетов акций.

Интересен опыт создания законодательной базы для ФПГ в Украине. В ноябре 1995 г. был
принят Закон “О промышленно-финансовых группах в Украине”. В соответствии с  ним, фи-
нансово-промышленная  группа (ФПГ) – объединение, в которое могут входить промыш-
ленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, банки,  научные и проектные
учреждения, другие учреждения и организации всех форм  собственности, имеющие цель
получение прибыли и, которое создается по решению правительства Украины на определен-
ный срок в целях реализации государственных программ развития приоритетных отраслей
производства и структурной перестройки экономики Украины, включая программы в соот-
ветствии с международными договорами, а также производства конечной продукции.

В Беларуси на сегодняшний день действует Указ Президента РБ “О создании и деятель-
ности хозяйственно-промышленных групп” от 27 ноября 1995 г. и постановление КМ “О  го-
сударственной регистрации промышленных и иных  хозяйственных групп №402 от 19 июня
1996 г.

Определенные надежды на повышение загрузки белорусских предприятий связываются
сих участием в ТФПГ, ведущая роль в которых закономерно должна принадлежать  россий-
скому капиталу как более мощному.

Доля  государственной собственности белорусских предприятий в уставном капитале
ТФПГ  составляет 0,55%.

Кроме того, в стадии подготовки находится проект еще одной белорусско-российской
ТФПГ под названием “Планар”, которая должна заняться разработкой специального техно-
логического оборудования для производства изделий микроэлектроники. От России в ней
будут участвовать 5 приборостроительных АО и научно- исследовательский институт, а от
Беларуси – АПК ТМ “Планар”, на базе которого предполагается создать холдинг (централь-
ную компанию данной белорусско-российской ТФПГ).

В некоторых из перечисленных ФПГ имеются достаточно мощные финансово-кредитные
учреждения (крупные российские банки, страховые и инвестиционные  компании).

Заключение
Обобщение зарубежного опыта по организации и управлению ФПГ дает нам основание

сделать вывод о том, что в развитых странах, России и Беларуси развиваются различные
виды ФПГ. В этих странах в законодательном порядке довольно четко определены механизм
и правила функционирования ФПГ. Однако в других странах СНГ данный вопрос требует
своего совершенствования. Единственным крупным недостатком действующего норматив-
ного акта является запрещение банкам участвовать более чем в одной ФПГ. Данный вопрос
спорен, но большинство экономистов не видят в участии банка в нескольких  ФПГ ничего
дурного

Однако, несмотря на полезность и необходимость для нашей экономики, как холдингов,
так и ФПГ, они относятся к монопольным структурам. И при их создании необходимо  уста-
навливать их соответствие антимонопольному законодательству.

В странах с рыночной экономикой отсутствует единая модель корпоративного построения
и управления ФПГ. 

Процесс создания и развития финансово-промышленных групп дает  опыт управления
государственным промышленным сектором в ряде  европейских стран.

В управленческой практике сделаны первые шаги ФПГ – региональных, диверсифици-
рованных и на базе замкнутых производственных и технологических циклов. 

Для того, чтобы ФПГ в реальности использовали свои экономические  преимущества и
положительно влияли на развитие промышленности, а не  были просто средством контроля
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государства над определенными отраслями или средством ухода от налогов и диверсифика-
ции активов необходимо стимулировать участие банков, инвестиционных фондов и финан-
совых компаний в финансировании реальных проектов промышленности.
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Лаля Тофиг гызы Неймятова
АзТУ, диссертант

Малиййя-сянайе групларынын идаряси хариъи тяърцбядя

Хцлася
Мягалядя хариъи юлкя алимляринин ясярляринин юйрянилиб цмумиляшдирилмяси ясасында малиййя-

сянайе групларынын тякамцл йолла инкишафы, онларын формалашмасы, тяшкили вя идаря едилмяси цзря ин-
кишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси, еляъя дя трансмилли малиййя-сянайе групларынын щямин юлкялярин
игтисадиййатында йери вя ролу арашдырылмыш, хариъи тяърцбядян Азярбайъанын игтисади сферасында исти-
фадянин зярурилийи ясасландырылмышдыр.

Ачар сюзляр: малиййя-сянайе груплары, хариъи тяърцбя, тяшкили вя идаря едилмяси.

Лала Тофиэ Нейматова
ъандидате фор а деэрее оф АзТУ

Фореиэн ехпериенъе он тще манаэемент оф финанъиал анд индустриал эроупс

Суммарй
Тще артиъле басед он тще студй анд эенерализатион оф фореиэн литературе десърибес тще еволутионарй

патщ оф ФИЭ, тще ехпериенъе оф девелопед ъоунтриес ин тщеир форматион, орэанизатион, манаэемент;
анд ехаминес тще роле анд импортанъе ин тще еъономй оф транснатионал ФИЭ фореиэн ъоунтриес; Тще
неъесситй оф усинэ тщеир ехпериенъе ин тще еъономиъ спщере оф Азербаижан

Кей wордс: финанъиал-индустриал эроуп, фореиэн ехпериенъе, орэанизатион анд манаэемент.
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УОТ 336.71
Интизар Мирзяли гызы ГУРБАНОВА

Сумгайыт Дювлят Университети

АЛИ МЯКТЯБЛЯРЯ ЯЛАВЯ МАЛИЙЙЯ ВЯСАИТЛЯРИНИН ЪЯЛБ 
ОЛУНМАСЫ ЙОЛЛАРЫ

Хцлася
Юз фяалиййят просесиндя али мяктябин ясас мягсядляриндян бири тящсилин кейфиййятини даима ар-

тырмаг вя дцнйа стандартлары сявиййясиня чатдырмагдыр.
Эюстярилян тящсил хидмятляринин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, бизнес, ъямиййят вя тящсил мцяс-

сисяси арасындакы гаршылыглы ялагялярин тямин олунмасы цчцн Али мяктяблярин Щимайядарлыг Шурасынын
йарадылмасы, щямчинин мцяссисянин малиййя сабитлийи мягсядиля Мягсядли Капитал Фондунун фор-
малашдырылмасы мцмкцндцр.

Бцтювлцкдя, инсан ресурсларына капитал гойулушу бцтцн ъямиййят цчцн файдалыдыр вя тящсил систе-
минин кейфиййяти ня гядяр йцксяк оларса щям дювлятя, щям дя бизнеся игтисадиййатда рягабятга-
билиййятлилийин артырылмасына хейир веряр.

Ачар сюзляр: малиййя, капитал, али мяктяб, тящсил, кейфиййят, щимайядарлыг, идаряетмя.

Эириш
Стратежи сащялярдян бири олан тящсил системи даима дювлятин вя ъямиййятин диггят вя гайьысына

ещтийаъ дуйур. Ъямиййятдя еля бир инсан йохдур ки, тящсил иля щяр щансы шякилдя ялагяси олмасын.
Беля ки, щяр бир инсан юзц вя йахынлары тящсил системинин мцяййян мярщяляляриндян кечир. Буна
эюря дя тящсил системиня диггят вя гайьы йалныз дювлятин дейил, щяр бир вятяндашын вя бцтювлцкдя
ъямиййятин боръудур. Сцрятля йениляшян, инкишаф едян дцнйада тящсиля диггят даща да артырылмалы,
йени вя габагъыл моделляр системи тятбиг олунаркян яввялки моделин цстцнлцкляри дя горунуб сах-
ланылараг ян оптимал вариант сечилмялидир.

Бу эцн дювлятин вя ъямиййятин тящсил системиндян эюзлянтиляри ясасян кейфиййятля баьлыдыр.
Бунун цчцн ися юлкянин эцълц игтисадиййата малик олмасы лабцддцр. Кечян ясрин сон илляриндян баш-
лайараг инкишаф етмиш юлкялярин цмуми мящсулунун структурунда биликляря ясасланан йени игтиса-
диййат апарыъы йер тутур. Бу юлкялярдя интеллектуал ямяк сайясиндя йарадылан цмумдахили мящсулун
пайы илк 3 йердян бирини тутур вя артмагда давам едир. [3, с.13] 

Щазырда юлкямиздя игтисадиййатын щеч дя зяиф олмадыьыны, яксиня, эетдикъя даща да инкишаф едя-
ряк базар игтисадиййаты принсипляриня уйьунлашараг инкишаф етмиш юлкялярин сырасына гошулмаг яз-
миндя олдуьуну, щям нефт, щям дя гейри-нефт секторунун сцрятли инкишаф динамикасыны нязяря алараг
тящсил системинин дя инкишафына кифайят гядяр имканларын олдуьуну дейя билярик. Садяъя олараг, бу
имканларын арашдырылыб сямяряли формада тящсилин инкишафына йюнялдилмяси лазымдыр.

Али тящсил мцяссисяляринин фяалиййятинин еффектив модели юлкянин инкишафынын техноложи, игтисади
вя демографик мейилляри иля мцяййян олунур. Мцасир инкишаф мейиллярини нязяря алсаг тящсил мцяс-
сисяси гаршысында дуран мясяляляри ашаьыдакы кими тяснифляшдиря билярик:

- йцксяк кейфиййятли, йяни, бейнялхалг базарда рягабят габилиййятли фасилясиз тящсилин тямин олун-
масы;

- дювлят вя бялядиййя идаряетмя органлары цчцн, игтисадиййатын сащяляри цчцн мяслящят хидмя-
тинин тямини;

- али мяктяблярин тящсил хидмятляринин фяалиййятин диэяр ясас нювляри иля - елми тядгигатларла,
мяслящятляшмя вя идаряетмя иля ялагяси вя с.

Эюстярилян тящсил хидмятляринин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, бизнес, ъямиййят вя тящсил мцяс-
сисяси арасындакы гаршылыглы ялагялярин тямин олунмасы цчцн Али мяктяблярин Щимайядарлыг Шурасынын
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йарадылмасы, щямчинин мцяссисянин малиййя сабитлийи мягсядиля - Мягсядли Капитал Фондунун фор-
малашдырылмасы мцмкцндцр. 

Али мяктяблярдя Щимайядарлыг Шурасынын йарадылмасы
Али мяктяблярин фяалиййят просесиндя ясас мягсядляриндян бири тящсилин кефиййятинин даима йах-

шылашдырылмасынын ваъиблийи вя эяляъякдя онун дцнйа стандартлары сявиййясиня чатдырылмасыдыр. Бу
мясялянин йериня йетирилмяси адятян, тящсилля али мяктяблярин (АМ) ихтисаслашдырылмасы сащясиндя
ишляйян тяшкилатларын гаршылыглы ялагяляринин эцъляндирилмяси йолу иля щяйата кечирилир. Щямчинин АМ-
лярдя тядрис олунан фянлярин нязяри ясасларынын даща дяриндян юйрянилмяси вя АМ-ин елми базасынын
инкишаф етдирилмяси вя еми тядгигатларын маарифляндирмя просесинин айрылмаз компонентиня чеврил-
мяси йолу иля щяйата кечирилир.

Тящсилин кейфиййятинин артырылмасына наил олмаг цчцн тяклиф олунан йениликлярдян бири Щимайя-
дарлыг Шурасынын йарадылмасыдыр. Щимайядарлыг Шурасы АМ-ин даими фяалиййят эюстярян мяслящятчи
органы кими мцяссисянин инкишафында йаранан актуал мясялялярин щяллиня кюмяк едир. Мцяссисянин
сечилмиш сащяляр цзря йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин щазырланмасы цчцн фасилясиз тящсил мяркязи
кими инкишаф етмяси дя беля мясялялярдяндир.

Щимайядарлыг Шурасы тядрис-методики комплексин мадди-техники тяминатынын йахшылашдырылмасына,
иътимаи алямдя АМ-ин йцксяк нцфуз газанмасына, онун дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары
иля гаршылыглы ялагяляринин эенишлянмясиня, бейнялхалг ямякдашлыг да дахил олмагла бизнесля ямяк-
дашлыьын артмасына имкан веря биляр.

Щимайядарлыг Шурасы АМ рящбярлийинин йцксяк органынын-щакимиййят вя идаряетмя органлары
нцмайяндяляриндян, елм вя тящсил мцяссисяляриндян, ишэцзар даирялярдян, иътимаи бирликлярдян, бир
сюзля, бу АМ-ин инкишафында вя фяалиййятинин тякмилляшмясиндя мараьы олан диэяр шяхслярдян асы-
лыдыр. Бу орган щямин АМ-ин юз нцмайяндяляриндян ибарят олан Елми Шуранын гярары иля йарадыла
биляр. Шуранын тяркиби мямурларын вя бизнес нцмайяндяляринин билаваситя иштиракы иля еля формалаш-
дырылыр ки, юлкя игтисадиййатынын тялябляриня ъаваб верян мцтяхяссислярин щазырланмасы планыны мцва-
фиг олараг йериня йетирмяйя имкан версин.

Шцбщясиз ки, ъямиййят, бизнес вя дювлят арасында ялагяни инкишаф етдирян амил, дювлят сектору
вя юзял мцяссисялярин йцксяк пешякар кадрларла тямин олунмаг асылылыьынын олмасыдыр. Щансы ки,
беля кадрларын щазырланмасында вя ихтисасынын артырылмасында ясас ролу щяля дя дювлят али тящсил мцяс-
сисяляри ойнайыр. АМ-лярин бир чоху юз ихтисаслашдырылмыш маарифляндирмя базасына ясасланыр вя йал-
ныз илкин щазырлыьы дейил, кадрларын вахташыры йенидян щазырланмасы вя ихтисасынын артырылмасыны да
тямин етмяйя гадирдир. Бцтювлцкдя, инсан ресурсларына капитал гойулушу бцтцн ъямиййят цчцн хе-
йирлидир. Чцнки, тящсил системинин кейфиййятинин йцксяк олмасы щям дювлятя, щям дя бизнеся игти-
садиййатда рягабятгабилиййятлилийин артырылмасына файда веря биляр.

Бцтцн мараглы олан тяряфлярин даща еффектив гаршылыглы ялагяси цчцн АМ-лярин Щимайядарлыг Шу-
расынын йарадылмасы мягсядяуйьундур. Щимайядарлыг Шурасынын цзвляри АМ-и дястяклямяли, дюв-
лятин, ъямиййятин вя бизнесин бирэя марагларыны вя ялагялярини инкишаф етдирмялидир. Онлар щямчинин
али идаряетмя органы олан Елми Шуранын иъласларында иштирак етмяк вя сяс вермяк щцгугуна малик-
дирляр.

Щимайядарлыг Шурасы лазым эялдикдя юз иъласларыны кечиря биляр. Онун гярары АМ рящбярлийи цчцн
мцтлягдир. Бу гярарлар цзвлярин бюйцк щиссясинин иштирак етдийи иъласларда гябул олунур. Щимайя-
дарлыг Шурасынын функсийалары йалныз АМ-ин дювлят, бялядиййя органлары, коммерсийа вя гейри-ком-
мерсийа тяшкилатлары иля ялагяляринин эенишляндирилмяси вя ъямиййятин маарифляндирмя тялябатларынын
юдянилмясинин тямин олунмасы иля битмир. АМ-лярин тядрис вя елми фяалиййятляринин тямин олунмасы
цчцн малиййя ресурсларынын ъялб едилмяси, мцяссисянин узунмцддятли инкишаф програмынын ишлянилиб
гябул олунмасы, мцтяхяссислярин щазырланма кейфиййятинин артырылмасына кюмяк едян перспектив
програмларын щяйата кечирилмясинин тямини вя с. дя бу функсийалара дахилдир. Башга сюзля десяк,
Щимайядарлыг Шурасы АМ-ин фяалиййятиндя билаваситя иштирак едир, тялябялярин вя динляйиъилярин ща-
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зырланма кейфиййятиня вя кямиййятя нязарят едир, бейнялхалг АМ-ляр дя дахил олмагла диэяр Али
тящсил мцяссисяляри иля сых ялагяляр йарадыр, щямчинин бцдъя вя гейри-бцдъя вясаитляринин еффектив
вя гянаятли истифадя олунмасына тяминат верир.

Ялавя малиййянин ъялб олунмасы мясяляси щям дя Мягсядли Капитал Фондунун йарадылмасы вя
она донор вясаитляринин ъялб едилмяси йолу иля щяйата кечириля биляр.

Мягсядли Капитал Фондунун (МКФ) йарадылмасы
Тящсилин вя елмин инкишафы програмынын малиййяляшдирилмяси цчцн МКФ-нин йарадылмасы тяклиф

олунур. Башга сюзля, АМ-ин мягсядли капиталы эялир ялдя олунмасына йюнялдилир, йаранан эялир ися
юз нювбясиндя АМ-ин програмларынын малиййяляшдирилмясиня, мцяссисянин мцхтялиф истигамятлярдя
инкишафына вя с. йюнялдилир.

Тящсил мцяссисяси ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада физики вя щцгуги шяхсляря мцхтялиф
юдянишли тящсил хидмятляри эюстярмяк, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг, щцгуги вя физики
шяхслярдян ианяляр вя кюнцллц йардымлар алмаг щцгугуна маликдир. Бу мянбялярдян ялдя олунан
вясаит вя диэяр ямлак дювлят тящсил мцяссисясиня бцдъядян айрылан вясаитлярин мигдарына тясир эюс -
тярмир вя онун низамнамясиня уйьун олараг сярбяст истифадя едилир. [1, маддя 38. (2)]

Истянилян дювлят мцяссисясиндя вя йа гейри-коммерсийа тяшкилатында мягсядли капиталын олмасы
2 ясас мясялянин щялли цчцн нязярдя тутулур:

1. Тяшкилатын цмуми эялириндя зяманят верилян эялирин пайынын артырылмасы нятиъясиндя малиййя
сабитлийинин йцксялдилмяси.

2. Узунмцддятли малиййяляшдирмя мянбяйинин олдуьу шяраитдя фяалиййятин узунмцддятли план-
лашдырылмасы имканы.

Бурада мягсяд АМ-ин кадр сийасятинин вя тядрис просесинин тякмилляшдирилмясиндян, мадди ба-
засынын мющкямляндирилмясиндян, елми базанын инкишаф етдирилмясиндян ибарятдир. Бу заман аша-
ьыдакы истигамятляря юням верилмялидир:

- тящсил хидмятляринин кейфиййятинин йцксялдилмяси (йени тядрис методларынын тятбиги вя пешякар
педагожи щейятин эенишляндирилмяси васитяляри иля);

- юдянишли ясасларла тящсил алан тялябялярин юдяниш щагларынын азалдылмасы;
- АМ-ин хяръ тяляб едян истигамятляринин инкишафы: мясялян, тящсил аланларын стаж кечмяляри;
- истедадлы тялябяляря, маэистрант вя докторантлара дястяк олмаг, эянъ алимлярин вя диэярляринин

щявясляндирилмяси вя с.
МКФ донорларын (ианячилярин) пул вясаитляри щесабына формалашыр вя минимум мцддяти 10 ил

тяшкил едир. Йыьылмыш мябляь тяхминян 3 млн. манат тяшкил едярся, 2 ай ярзиндя Идаряетмя Ком-
панийасынын (ИК) ихтийарына верилмялидир. ИК лисензийа ясасында беля фяалиййяти пешякар сурятдя щя-
йата кечирир. Мящз, ИК МКФ-ни тяшкил едян вясаитляри сярмайяляшдирир. Бунунла йанашы МК щаггында
ясаснамя итки рисгини азалтмагла фондун сярмайяляшдирилмяси истигамятлярини мящдудлашдырыр. Мяг-
сядли капиталы формалашдыран пул вясаитляри хариъи валйута да дахил олмагла активин йалныз шяртляшди-
рилмиш нювляриня йерляшдириля биляр. Лакин, мягсядли капитал етибарлы идаряетмяйя верилмяздян яввял
МКФ капиталы идаря едяъяк органын щейятини вя сай тяркибини мцяййян етмялидир. Беляликля, мяг-
сядли капиталын идаря олунмасы бу шякилдя баш верир. МКФ-дя ихтисаслашдырылмыш орган-Щимайядарлыг
Шурасы (ону башга формада мягсядли капиталын истифадяси цзря Шура адландырмаг олар) йарадылыр.
Онун тяркибиня АМ-ин, дювлят органларынын нцмайяндяляри, ианячиляр, хейриййячиляр, танынмыш иъ-
тимаиййятчиляр, йяни, ъямиййят гаршысында мцяййян хидмятляри олан шяхсляр вя йа АМ-ин профилиня
мцвафиг олан фяалиййят сащясиндя мцяййян наилиййят газананлар дахилдир.

Танынмыш шяхслярдян ибарят коллеэиал органын олмасы щям донорлара, щям дя ъямиййятя яминлик
верир ки, беля идаряетмя органы иътимаи ящямиййятли мягсядляри рящбяр тутаъаг вя топланмыш вясаит
мягсядйюнлц шякилдя истифадя олунаъаг. МКФ-нин Щимайядарлыг Шурасынын тяркибиня АМ-ин Щи-
майядарлыг Шурасынын нцмайяндяляри дахил олмагла онлар щямин АМ-ин ъямиййятля гаршылыглы яла-
гялярини тямин етмялидирляр.
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Ианячи Фонда ианя гойан заман мцгавиля баьлайаркян мягсядли капиталдан эялир эютцрянляр
конкрет мцяййян едиля вя мягсядли капиталын эялиринин конкрет мягсядляр цчцн истифадяси тяйин
олуна биляр. Мцгавилядя беля тяйинатлар нязярдя тутулмадыгда мягсядли капиталын эялиринин неъя
истифадя едилмясини МКФ-нин низамнамясиня ясасланмагла фондун Щимайядарлыг Шурасынын юзц
мцяййян едир. Ъямиййят вя донорлар мягсядли капиталын формалашмасы, истифадяси, мягсядли капи-
талдан эялян эялирин бюлцшдцрцлмяси барядя интернет сайты васитясиля мялуматландырылырлар.

Беляликля, МКФ-нин Щимайядарлыг Шурасынын сялащиййятляриня ашаьыдакылар дахилдир:
- идаряедиъи компанийанын сечими;
- мягсядли капиталдан эялян эялирин мягсядйюнлц истифадясинин тяйин олунмасы, щямчинин мяг-

сядли капиталдан эялир эютцрянлярин, капиталын формалашдырылмасы мцддятинин, ялдя олунан эялирин ще-
сабына юдянишин щяъми, дюврилик вя диэяр шяртлярин мцяййян едилмяси;

- мягсядли капиталын истифадяси щаггында мцгавилянин шяртляриня ямял олунмасына, капитал вяса-
итляринин мягсядли хярълянмясиня вя онун эялирляринин сярмайяляшдирилмясиня нязарят;

- мягсядли капиталын формалашдырылмасы вя истифадяси иля баьлы диэяр мясяляляр.
МКФ-нин Щимайядарлыг Шурасы лазым эялдикдя юз иъласларыны кечирмялидир. Беляликля, МКФ Али

мяктяб цчцн малиййя сабитлийинин тяминатынын сямяряли аляти кими чыхыш едир. О, юзял-дювлят ямяк-
дашлыьынын хцсуси формасына ясасланыр. Бу заман дювлят АМ-ин фяалиййят хярълярини бцдъядян ма-
лиййяляшдирир, стимуллашдырыъы сийасят йцрцтмяк вя бир сыра ганунвериъи актлар гябул етмякля ялверишли
шяраит йарадыр. Юзял сектор ися тящсиля сярмайя гойараг ихтисаслашмыш мцтяхяссисляр газаныр, мцяс-
сисяляри эенишляндирир вя бцтювлцкдя игтисадиййаты инкишаф етдирир. Цстцнлцк ондадыр ки, бу механиз-
мин гябулу бирдяфялик ианялярдян фяргли олараг (беля ки, бирдяфялик ианяляр вахташыры вя гейри-сабит
шякилдя дахил олур) сабит вя узунмцддятли гейри-бцдъя эялир мянбяйи ялдя етмяйя вя мцвафиг ола-
раг тящсил мцяссисясинин фяалиййятинин узунмцддятли планлашдырылмасына имкан верир. Бу да юз нюв-
бясиндя йухарыда гейд олунан мягсядляря чатмаьа шяраит йарадыр. Бундан ялавя верэи йцкцнцн
олмамасы мягсядли капиталын формалашмасы кими сямяряли игтисади механизмин истифадя олунмасына
мараьы артырыр. Мягсядли капиталын формалашмасына пул вясаитляринин верилмяси верэи юдямя обйекти
сайылмыр. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня эюря, физики шяхс вя йа хейриййя
тяшкилаты тяряфиндян щяйата кечирилян вя мадди вя йа диэяр йардыма ещтийаъы олан физики шяхсляря вя
йа билаваситя бу ъцр йардым эюстярян тяшкилатлара, о ъцмлядян хейриййя тяшкилатларына, бирбаша бу
ъцр тямяннасыз йардым эюстярмякдян, о ъцмлядян явязсиз пул кючцрмякдян ибарят олан фяалиййят,
йахуд бу Мяъяллядя диэяр щаллар нязярдя тутулмамышдырса, иътимаи мянафеляр наминя щяйата кечи-
рилян елми, тящсил вя йа башга фяалиййят - хейриййячилик фяалиййяти сайылыр. [2, 13. 2. 35.] Мядяниййят,
инъясянят, театр, кино, радио, телевизийа, мусиги, ряссамлыг, идман, мцщяндислик, мемарлыг, архитек-
тура вя елм сащяляри цзря Азярбайъан Республикасындакы фяалиййятля баьлы едилян юдянишляр Ялавя
дяйяр верэисинин (ЯДВ) мягсядляри цчцн гейри-мадди активляр, пул вясаити вя торпаг мал сайылмыр.
[2, 13.2.16.17-1]

Щямчинин мягсядли капиталын формалашмасы цчцн алынан пул вясаитляри вя ейни заманда щямин
капиталын истифадясиндян алынан эялир диэяр дахилолмаларын (ианя, хейриййя юдямяляри, грантлар, бцдъя
дахилолмалары вя с.) пассив сярмайяляшмясиндян фяргли олараг мягсядли дахилолмалар категорийасына
аид олараг эялиря эюря верэи юдянилян базанын мцяййян едилмяси заманы нязяря алынмайан эялирляря
дахил едилир.

Беляликля, мягсядли капиталын формалашмасы, ондан алынан эялирлярин истифадяси вя идаря олунмасы
бир тяряфдян Али мяктябдя кейфиййятли маарифляндирмя фяалиййятини щяйата кечирмяйя, диэяр тяряф-
дян исрафчылыьа йол вермя щалларыны мящдудлашдырмаьа имкан верир.

Нятиъя
АМ-лярин чохсайлы проблемляри: тящсилин кейфиййятинин артырылмасы; пешякар педагожи щейятин ол-

масы; сярт рягабят шяртляриня уйьунлашма; елм иля истещсалын гаршылыглы ялагясинин тямин едилмяси;

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (38)-2015

89



елмин инкишафында йени техника вя технолоэийаларын тятбиг едилмяси; мцяссисянин фяалиййятиня ня-
зарятин тямини вя щямчинин малиййя чатышмамазлыьы иля баьлы мясяляляр вя с. мцяййян юлчц эютцрцл-
мясини тяляб едир.

Маарифляндириъи хидмятлярин кейфиййятинин йахшылашдырылмасы, бизнес, ъямиййят вя тящсил мцяс-
сисяси арасындакы гаршылыглы ялагялярин тямин олунмасы цчцн Али мяктяблярин Щимайядарлыг Шурасынын
йарадылмасы мягсядяуйьундур. Али мяктябин низамнамясиндя Щимайядарлыг Шурасынын йарадыл-
масы, щямчинин мцяссисянин малиййя сабитлийинин тямин олунмасы мягсядиля - Мягсядли Капитал
Фондунун формалашдырылмасы нязярдя тутула биляр.

Щимайядарлыг Шурасы АМ-ин фяалиййятиндя билаваситя иштирак едир, тялябялярин вя динляйиъилярин
щазырланма кейфиййятиня вя кямиййятя нязарят едир, бейнялхалг АМ-ляр дя дахил олмагла диэяр
Али тящсил мцяссисяляри иля сых ялагяляр йарадыр, щямчинин бцдъя вя гейри-бцдъя вясаитляринин ся-
мяряли вя гянаятли истифадя олунмасына нязарят едир.

Ялавя малиййянин ъялб олунмасы мясяляси щям дя Мягсядли Капитал Фондунун йарадылмасы вя
она донор вясаитляринин ъялб олунмасы йолу иля щяйата кечириля биляр. Мягсядли капиталын формалаш-
масы, ондан алынан эялирлярин истифадяси вя идаря олунмасы али мяктябин кейфиййятли фяалиййятини щя-
йата кечирмяйя вя исрафчылыьын гаршысыны алмаьа имкан верир.
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И.М.Гурбанова
СГУ

Пути привлечения дополнительных финансовых средств высшим 
учебным заведениям

Резюме
Одной из основных целей ВУЗа  в процессе  деятельности является необходимость по-

стоянного улучшения качества образования и в перспективе достижение уровня мировых
стандартов.

Для обеспечения улучшения качества предоставляемых образовательных услуг и более
тесного взаимодействия между бизнесом, обществом и образовательным учреждением пред-
ставляется возможным создание Попечительского совета ВУЗа, а также в целях финансовой
стабильности, формирование фонда целевого капитала.

В целом вложения в человеческий капитал выгодны для всего общества, и чем качествен-
нее будет система образования, тем больше будет отдача и бизнесу, и государству для роста
конкурентоспособности в экономике.

Ключевые слова: финансы, капитал, ВУЗ, образования, качество, попечительство,
управление.

Ынтизар Мирзали Эурбанова
ССУ

Wайс оф тще инволвинэ оф тще аддитион финанъе меансес то щиэщер същоолс
Суммарй

Оне оф маин пурпосес оф тще щиэщер същоол ин итс аътивитиес алwайс то инъреасе тще гуалитй оф тще
едуъатион анд то реаъщ тще левел оф wорлд стандардс.
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Ымпрове оф тще гуалитй оф тще едуъатионал сервиъес, фор провиде оф тще мутуал ъоннеътионс бетwеен
бусинесс, соъиетй анд едуъатионал институтион ит ис поссибле ъреатион оф тще спонсор ъоунъил оф тще
щиэщер същоолс анд форминэ оф тще фунд оф пурпосефуллй ъапитал фор финанъе стабилитй оф тще естаблисщ-
мент.

Ъомплетелй, ъапитал инвестмент то щуман ресоуръе ис усефул фор алл соъиетй. Ыф гуалитй оф тще еду-
ъатионал сйстем ис щиэщ, итс wилл бе усефул то тще стате анд бусинесс то раисинэ ъомпетитиве ин тще еъо-
номй.

Кей wордс: финанъе, ъапитал, щиэщер същоол, едуъатион, гуалитй, спонсор, манаэемент.
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УОТ 336.71
Йеэаня Ряшид гызы КЯРИМОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети

КОММЕРСИЙА БАНКЛАРЫНЫН МАЛИЙЙЯ ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫНЫН 
НЯТИЪЯЛЯРИНИН ПРОГНОЗЛАШДЫРЫЛМАСЫ МЯСЯЛЯСИНИН ГОЙУЛУШУ

Хцлася
Мягалядя Азярбайъан Республикасынын коммерсийа банклары тимсалында кредит тяшкилатларынын

эялирлилийинин економетрик тящлили мясяляляри нязярдян кечирилмишдир. Бурада игтисади-кибернетик сис -
темлярин функсионал асылылыгларынын регрессийа тящлилинин нязяри-методоложи ясаслары нязярдян кечи-
рилмиш, ъцт вя чох коррелйасийанын регрессийа моделляринин гурулмасынын рийази ясаслары вя бу
моделлярин гиймятляндирилмясинин статистик ямсаллары эюстярилмишдир. Фактики мялуматлар ясасында
банкларын мянфяятлилийинин онларын эялирлилийи вя активлярдян асылылыьынын рийази-статистик тящлили апа-
рылмыш вя бу тящлил ясасында банкларын эялирлилийинин прогнозлары щесабланмышдыр.

Ачар сюзляр: игтисади-кибернетик систем, коммерсийа банкларынын малиййя ямялиййатлары, еко-
нометрик моделляр, автокоррелйасийа, мултиколлинеарлыг, регрессийа тянлийи, тренд моделляри.

Эириш
Мцасир дюврдя игтисади системлярин идаря едилмяси гаршысына гойулан мцщцм тяляблярдян бири дя

гябул едилян идаряетмя стратеэийаларынын мцмкцн стратеэийалар ичярисиндя ян йахшылары олмасы, даща
доьрусу, оптимал стратеэийалар олмасынын тямин едилмясидир. Бу мягсядя наил олмаг цчцн игтисади
системлярин оптимал идаря едилмяси проблеми рийази ъящятдян кифайят гядяр адекват шякилдя форма-
лашдырылмалы, даща дягиг десяк игтисади-рийази модел чярчивясиня эятирилмялидир.

Бу тип идаряетмя мясяляляриндян бири дя малиййя системинин мцщцм компонентляриндян бири
олан коммерсийа банкларынын эялирлилийи вя ликвидлийи цзря оптимал идаряетмя стратеэийаларынын гу-
рулмасы вя онларын малиййя ямялиййатларынын нятиъяляринин прогнозлашдырылмасыдыр. 

Кредит тяшкилатларынын малиййя ямялиййатларынын оптималлашдырма мясялясинин гойулушу
Юлкя игтисадиййатынын сцрятля инкишафы иля йанашы ящалинин рифащ щалынын даща да йахшылашмасы, дюв-

лят тяряфиндян сосиал ющдяликлярин там йериня йетирилмяси, сащибкарлыг субйектляринин сайынын артмасы,
инфраструктурун тякмилляшдирилмяси, йени иш йерляринин йарадылмасы сайясиндя ишсизлийин минимума
ендирилмяси вя диэяр амилляр ону демяйя ясас верир ки, дцнйада баш верян малиййя бющранына бах-
майараг, юлкямиз давамлы инкишафыны 2012-2014-ъц иллярдя дя давам етдирмишдир.

Глобал бющран шяраитиндя Азярбайъанын ялдя етдийи наилиййятляр нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар
тяряфиндян тясдиглянмиш вя БМТ-нин Инсан Инкишафына даир нювбяти щесабатында 169 юлкя арасында
Азярбайъанын 67-ъи йер тутмасы вя “орта инсан инкишафы юлкяляри” групуну тярк едяряк “йцксяк
инсан инкишафы юлкяляри” групуна дахил олмасы буна яйани сцбутдур. 

Азярбайъан Республикасынын банк системи кредит тяшкилатларынын формалашмасынын аьырлыг мяркя-
зини тяшкил едир. Чцнки кредит тяшкилатлары юлкянин пул ахынларынын пайланмасы иля мяшьул олан ясас
структурлардан биридир. Сон иллярдя юлкямиздя кредит тяшкилатларынын, о ъцмлядян банк системинин
ясасыны тяшкил едян коммерсийа банкларынын ящалийя вя мцяссисяляря эюстярдикляри хидмятлярин сфе-
расы актив шякилдя инкишаф етдийи цчцн кредит тяшкилатларынын фяалиййяти эетдикъя даща чох юзялликляря
малик олмаьа башламышдыр. Сон иллярдя Азярбайъанда хырда вя орта бизнесин кредитляшмяси, ипотека
кредитляринин верилмяси эет-эедя сцрятлянир. Бцтцн бунлар банк системинин вя диэяр кредит тяшкилат-
ларынын фяалиййятляринин йахшылашдырылмасы вя ящалинин рифащ щалынын артмасы йолунда бцнювря вя тя-
минат ролуну ойнайаъагдыр. Одур ки, коммерсийа банкларынын фяалиййятинин, еляъя дя онларын
малиййя ямялиййатларынын игтисади-рийази моделляшдирилмяси ясасында оптимал идаряетмя гярарларынын
гябул едилмяси йолу иля онларын фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы мясяляси Азярбайъан иг-
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тисадиййатынын бцтцн сащяляри цчцн щялледиъи ящямиййят кясб едян проблемлярдян бири кими нязяр-
дян кечирилмялидир. 

Азярбайъан Республикасынын банк системи юз тяйинатына эюря чохсайлы бирбаша вя якс ялагяляря
малик олан мцряккяб, динамик вя стохастик игтисади-кибернетик системдир. Бу системин мцряккяблийи
щям онун юлчцляри иля, щям дя  емеръентлик габилиййятиня малик олмасы иля ясасландырылыр. Банк сис -
теминин динамик систем олмасы ися онун чохсайлы эириш вя чыхыш каналларына малик олмасы иля
мцяййян едилир. Эириш каналлары васитясиля банклар юз вясаитлярини формалашдырыр, чыхыш каналлары ва-
ситясиля ися бу вясаитляри йерляшдирир.  Эиришлярин чыхышлара чеврилмяси операторлары сон нятиъядя банк -
ларын малиййя-кредит ямялиййатларынын, о ъцмлядян ликвидлийин сямярялилийини тямин етмялидир. Банк
системинин стохастиклийи ися бу системдя баш верян ямялиййатларын детерминик характер дашымамасы,
даща доьрусу, банкларын эириш каналларынын вязиййятини характеризя едян  х = {x1, x2,..., xn}  векторуна
эюря онун чыхыш каналларынын вязиййятини характеризя едян y ={y1, y2,..., yR} векторуну биргиймятли
тяйин етмяйин гейри-мцмкцнлцйц иля ясасландырылыр. 

Беляликля, биз коммерсийа банкларына (кредит тяшкилатларына) мцряккяб игтисади-кибернетик сис -
темляр кими йанашаъаьыг. Бу тип системлярин фяргли хцсусиййятляриндян бири онларын оптимал идаря
едилмяси мясялясинин рийази ъящятдян формалашдырылмасынын мцмкцнлцйцдцр. 

“Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системин оптимал идаря едилмяси мясялясинин гойулушуну
ачыгламаздан яввял бир даща гейд едяк ки, мцасир игтисадиййатын ясас вязифяси олан тясяррцфатын
сямяряли апарылмасы, сямяряли давраныш (еъономиринэ), юлкянин приоритетляринин реаллашдырылмасы мяг-
сяди иля мящдуд ещтийатлардан дцзэцн истифадя иля мцяййян едилир. Башга сюзля десяк, игтисади сис -
темин оптимал идаря едилмяси бцтцн щалларда ещтийатларын оптимал идаря едилмясиня эятирилир.

Сюзцн эениш мянасында оптимал идаряетмя дедикдя идаряедиъи тясирлярин еля бир мяъмусу баша
дцшцлцр ки, верилмиш мящдудиййятляр дахилиндя бу мяъму тясирляр мцяййян кямиййят эюстяриъисинин
ян ялверишли гиймятини мцяййян едир. 

Садя щалда оптимал идаряетмянин рийази гойулушуну веряк. Тутаг ки, щяр щансы бир игтисади сис -
темин вязиййяти n юлчцлц фаза координатлары вектору иля характеризя едилир:

х = {x1, x2,..., xn}
(Бурада фаза координатларына игтисади системин малик олдуьу мцхтялиф тяйинатлы мящдуд ещтийатлар

кими бахмаг олар). Фярз едяк ки, игтисади системин фаза координатларынын замана эюря дяйишмяси 

биринъи тяртиб диференсиал тянликляр системи иля ифадя едилир. Бурада f1 (х, у) - х вязиййятляр векторунун
вя У идаряетмя векторунун функсийасыдыр. У ися У = (У1, У2,..., Ун) кими мцяййян едилир. 

Игтисади системин  х0 илкин вязиййяти вя У (т) идаряетмя функсийасынын верилмиш гиймятляриндя (1)
тянликляр системи игтисади системин х (т) фаза трайекторийасыны мцяййян едир. Бу щалда игтисади системин
идаря едилмяси цзяриня гойулан вя щяр шейдян яввял ещтийатларла ялагядар олан мящдудиййятлярин
мащиййяти онунла мцяййян едилир ки, щяр бир заман моментиндя У (т) вектору р юлчцлц фязанын алт
чохлуьу олан У чохлуьуна аид олур. Верилмиш башланьыъ  х0 нюгтяси вя сонунъу х1 нюгтясиндя бцтцн
мцмкцн  У (т) идаряетмяляри нязярдян кечиряк. (Бу йанашмада нязяря алыныр ки, бцтцн  т0 ≤ т ≤ т1

-ляр цчцн У (т) ∊У еля идаряетмялярдир ки, илкин х(т0)=х0 вязиййятиндя вя У (т) идаряетмясиндя (1.1)
системиня уйьун олан х(т) трайекторийасы т1 моментиндя х1 нюгтясиндя баша чатаъагдыр, йяни х(т1)=х1.
Игтисади системин бцтцн мцмкцн идаряетмяляриндян еля бир вариант сечилир ки, 

функсионалы юзцнцн минимум гиймятини алсын. Бу идаряетмя оптимал идаряетмя, она уйьун олан
игтисади системин щярякят трайекторийасы ися оптимал трайекторийа адланыр. Йухарыда нязярдян кечир-
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дийимиз оптимал идаряетмя мясялясинин гойулушунда ещтийатларла характеризя едилян х0 вя х1 нюг-
тяляри гейд едилмиш щесаб едилир. Одур ки, ещтийатларын оптимал идаря едилмяси мясялясинин бу гойу-
лушуну гейд едилмиш сонлуглара малик мясяля адландырмаг олар. [2, с. 97] 

Коммерсийа банкларынын фяалиййятинин коррелйасийа тящлилинин нязяри-методики ясаслары
Кредит тяшкилатларынын, о ъцмлядян коммерсийа банкларынын малиййя ямялиййатларына аид реал

статистик мялуматлар базасынын тящлили беля бир гянаятя эялмяйя имкан верир ки, банкларын эялирлилийи
мцряккяб-кибернетик систем кими бахдыьымыз игтисади гурумун мцяййян эюстяриъиляринин функсийасы
ола биляр. Бу тип характеристикалар ичярисиндя ян чох мараг доьуран характеристика банкларын эялир-
лилийинин вя ликвидлийинин рийази эюзлямясидир. Планлашдырма цфцгцнцн мцхтялиф дюврляриндя эялирли-
лийин рийази эюзлямяляри арасындакы асылылыг економетриканын ваъиб тящлил инструментариляриндян бири
олан коррелйасийа-регрессийа методу иля юйряниля биляр. 

Коррелйасийа-регрессийа тящлили методлары тядгигатын эедишиндя “Кредит тяшкилатлары” игтисади-ки-
бернетик системляр сявиййясиндя  еля мясяляляри щялл етмяйя имкан верир ки, бу мясяляляри башга
методларла, о ъцмлядян оптималлашдырма методлары иля щялл етмяк мцмкцн олмур. Бу тип мясяля-
ляря мисал олараг бир чох гаршылыглы ялагяли вя ейни заманда тясир эюстярян факторларын “Кредит тяш-
килатлары” системиндя эялирлилийин вя ликвидлийин дяйишмясиня бирэя вя автоном тясирлярин
юй рянилмясини эюстярмяк олар. 

“Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системляр бахымындан коррелйасийа-регрессийа методла-
рынын щялл едя биляъяйи мясяляляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:

- “Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системин нятиъя вя фактор яламятляри арасындакы ялагя
формасынын мцяййян едилмяси;

- Системин параметрляри арасындакы ялагянин сыхлыьынын гиймятляндирилмяси;
- Айры-айры фактор яламятлярин системин вязиййятиня тясиринин гиймятляндирилмяси;
- Динамик сыраларын екстрополйасийасы йолу иля системин эяляъяк вязиййятинин прогнозлашдырылмасы

вя прогнозун ещтибарлылыг интервалларынын гиймятляндирилмяси;
“Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системляр сявиййясиндя коррелйасийа-регрессийа тящлилинин

апарылмасыны ашаьыдакы мярщялялярдян ибарят чохмярщяляли просес кими тясяввцр етмяк олар:
- Системин елементляринин вязиййятини якс етдирян статистик мялуматларын илкин ишлянмяси вя фактор

аргументлярин сечилмяси;
- Яламятляр арасындакы ялагянин формасынын сечилмяси;
- Юйрянилян просесин чохфакторлу коррелйасийа моделинин гурулмасы вя онун тящлили;
- Тящлилин нятиъяляринин “Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системин вязиййятинин гиймят-

ляндирилмяси вя инкишафынын прогнозлашдырылмасы мягсяди иля истифадя едилмяси.
Бцтювлцкдя игтисади системлярдя олдуьу кими “Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системлярдя

дя ясасян нятиъя вя фактор эюстяриъиляри арасындакы асылылыьын хятти тябиятини ясас эютцрян хятти кор-
релйасийа моделляри тятбиг едилир.

Гейд едяк ки, “Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системлярин давранышы вя инкишафынын ри-
йази-статистик тящлилиндя мцщцм механизм щесаб едилян коррелйасийа моделляринин тяртиби нятиъя
яламятиня тясир эюстяря биляъяк фактор яламятлярин сечилмясиндян башлайыр. Бу сечим ещтималлы яла-
гянин мювъудлуьу щагда мянтиги тящлил вя мянтиги мцшащидяляр ясасында апарылыр. Тябии ки, бу
щалда ялагянин форма вя истигамятини нязяря алмаг лазымдыр. Мясялян, фярз етмяк олар ки, ком-
мерсийа банкларынын мянфяяти иля банкын эялирляри вя активляри арасында ялагя мювъуддур, чцнки
банкын халис мянфяятинин щяъми бу параметрлярин билаваситя тясири иля формалашыр. Садя мянтигя
эюря, фярз едя билярик ки, ялагянин истигамяти активляр вя цмуми эялирдян мянфяятя доьру эедир,
даща доьрусу, бу ещтийатларын кямиййятляри мянфяятя тясир эюстярир. Демяли, мянфяятя нятиъя яла-
мяти кими, банкларын активляри вя цмуми эялирляриня ися фактор кими бахмалыйыг. Мянтиги мцлащи-
зяляри давам етдирсяк, онда эялирлярин вя активлярин юлчцляринин артмасы иля банкын халис мянфяятинин
артаъаьыны гябул етмялийик. Демяли, юйрянилян игтисади-кибернетик системин нятиъя вя фактор яламят-
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ляри арасындакы ялагянин формасынын биринъи йахынлашмасыны хятти коррелйасийа модели щесаб етмяк
олар. 

“Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системин давранышы вя инкишафынын рийази-статистик тящлили
апарылан заман тядгигат просесиндя автокоррелйасийанын вя мултиколлениарлыьын тясири арадан галды-
рылмалыдыр. 

Автокоррелйасийа игтисади-кибернетик системлярин давранышынын вя инкишафынын коррелйасийа-регрес-
сийа тящлили мцхтялиф дюврлярин информасийасы ясасында апарылан заман йарана биляр вя юзцнц системин
кечмиш вя эяляъяк дюврляриндяки вязиййятлярини характеризя едян мялуматлар арасындакы ялагя фор-
масында бцрузя верир. Коррелйасийа-регрессийа тящлили методу илкин мялуматларын статистик гейри-
асылылыьына архаландыьы цчцн автокоррелйасийанын мювъудлуьу алынмыш нятиъялярин етибарлылыьыны шцбщя
алтына гойур. Одур ки, “Кредит тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системя дахил олан параметрлярин ди-
намик сыраларында автокоррелйасийанын олмамасыны тямин етмяк лазымдыр. Динамик сыраларда авто-
коррелйасийанын мювъудлуьуну Дурбин-Уатсон критерийасы ясасында йохламаг олар. Автокоррел йасийанын
арадан галдырылмасы цчцн ися ян сямяряли йол т заман факторуну мцстягил параметр кими тядгигата
дахил етмякдир. [1, с.393] 

Мултиколлениарлыг ися игтисади-кибернетик системин бязи параметрляри арасында хятти асылылыьын
мювъуд олмасы щалларында мейдана чыхыр. Мултиколлениарлыг юзцнц коррелйасийа моделиня дахил едил-
миш факторлар арасында эцълц коррелйасийанын мювъуд олмасы шяклиндя бцрузя верир. Бу вязиййяти
ямяля эятирян ясас сябяб тядгиг едилян просесин ейни бир хцсусиййятини якс етдирян, йа да ейни бир
елементин тяркиб щиссяляри олан бир нечя сярбяст дяйишянин мювъуд олмасыдыр. Мултиколлениарлыьы
арадан галдырмаг цчцн юз араларында коррелйасийа олунан факторлардан бирини моделдян кянарлаш-
дырмаг, йа да сцни ортогоналлыг йаратмаг лазымдыр. Гейд едяк ки, мултиколлениарлыьы игтисади-кибер-
нетик систем щаггында илкин информасийаны эенишляндирмяк йолу иля дя арадан галдырмаг олар.
Регрессийа тянликляринин гурулмасы игтисади-кибернетик системлярин коррелйасийа-регрессийа тящлилинин
мцщцм мярщяляляриндян биридир.

Гейд едяк ки, ашаьыдакы цстцнлцкляриня эюря ян кичик квадратлар методу коррелйасийа моделля-
ринин ян сямяряли реаллашдырма механизмляриндян биридир:

• Ян кичик квадратлар методу ишлянилян мцшащидялярин пайланма ганунунун мялум олмасыны
тяляб етмир;

• Метод компцтер реаллашдырылмасы цчцн ялверишли механизмя маликдир.
Ян кичик квадратлар методу иля тяйин едилян регрессийа моделинин ясас параметрляри олараг аша-

ьыдакылары эютцряъяйик:
• Системин щяр бир фактор яламятинин вариасийасынын нятиъя яламятинин вариасийасына тясирини гий-

мятляндирян хцсуси детерминасийа ямсаллары;
• Моделя дахил едилмиш бцтцн фактор яламятлярин нятиъя яламятинин вариасийасына бирэя тясиринин

хцсуси чякисини мцяййян едян чохдетерминасийа ямсаллары;
• Ващид мигйасда айры-айры фактор яламятлярин нятиъя яламятиня тясирини фаизля мцяййян едян

еластиклик ямсаллары вя Бета ямсаллар.
Коммерсийа банкларынын мянфяятлилийинин прогнозлашдырылмасы
Азярбайъан Республикасынын 2 коммерсийа банкынын - Бейнялхалг Банкын вя Банк Республи-

канын рясми сайтларында йерляшдирилмиш информасийа ясасында бу банкларда эялирлилик вя мянфяятли-
лийин системли тящлили апарылмыш вя коррелйасийа-регрессийа тящлили базасында мянфяятин, активлярин
вя эялирлилийин щям заман факторундан, щям дя банкларын эялирлилийи вя активляриндян асылылыьынын
ялагя тянликляри мцяййян едилмишдир. 

Мялум олмушдур ки, бу ялагя тянликляри 
Бейнялхалг Банк цзря:  й = 11218,42 - 5,602 х1 - 0,0004 х2 + 0,297 х3

Банк Республика цзря:  й = 984,719 - 0,491 х1 + 0,028 х2 - 0,017 х3

шяклиндядир.  
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Коррелйасийа тящлилинин мцщцм мягамларындан бири тядгигата ъялб едилмиш эюстяриъиляр арасындакы
ялагянин сыхлыьынын гиймятляндирилмясидир.  Бу гиймятляндирмяни апармаг цчцн истифадя едилян ста-
тистик эюстяриъиляря мисал олараг коррелйасийа ямсалыны, детерминасийа ямсалыны, Стйудент ямсалыны,
еластиклик ямсалыны вя с. эюстярмяк олар. 

Коррелйасийа ямсалы игтисади системин й вя х эюстяриъиляри арасындакы ялагянин сыхлыьыны вя йа
эцъцнц ифадя едир. [3, с.146] Яэяр р > 0 оларса, онда фярз едилир ки, коррелйасийа асылылыьы мцсбят ха-
рактер дашыйыр вя х сярбяст дяйишянин артмасы иля й асылы дяйишян дя артыр. р < 0 олдугда ися коррелйа -
сийа асылылыьы мянфи характердя олур вя й-ин дяйишмяси мейли х-ин дяйишмяси мейлинин якси олур.
Детерминасийа ямсалы ися регрессийанын дягиглийинин гиймятляндирилмяси, даща доьрусу, тапылмыш
регрессийа тянлийинин мювъуд емприк мялуматлара уйьунлуьунун гиймятляндирилмяси цчцн истифадя
едилир. [3, с. 147] Башга сюзля десяк, детерминасийа ямсалы васитяси иля й асылы дяйишянин гиймятинин
формалашмасында х сярбяст дяйишянин иштирак пайы кямиййятъя гиймятляндирилир.

Тядгигатын эедишиндя коррелйасийа ямсалларынын кифайят гядяр йцксяк - Бейнялхалг Банк цзря
Рй/х1,х2,х3 = 0,7956, Банк Республика цзря ися Рй/х1,х2,х3 = 0,9370 олмасы алынмыш регрессийа тянликляринин
реал игтисади шяраитя кифайят гядяр адекват олмаларыны вя прогнозлашдырма цчцн йарарлы олдуьуну
якс етдирир.

Бу банклар цзря детерминасийа ямсалынын гиймятинин уйьун олараг  Р2
й/х1,х2,х3 = 0,6330-я вя

Р2
й/х1,х2,х3 = 0,8780 бярабяр олмасы ися беля бир гянаятя эялмяйя имкан верир ки, бу банкларын мян-

фяятляриндя баш верян дяйишикликляри 63,3% вя 87,8% заман факторунун, активлярин вя эялирлярин
бирэя тясири иля ялагяляндирмяк олар. Бу щалда Бейнялхалг Банк цзря 1- Р2 = 0,37 вя Банк Рес-
публика цзря 1- Р2 = 0,12 олдуьундан моделдя нязярдя тутулмамыш факторларын мянфяятя тясирини
кифайят гядяр ящямиййятсиз щесаб етмяк олар. 

Фярди коррелйасийа ямсалларынын  гиймятляри эюстярир ки, диэяр факторларын гиймятляри дяйишмяз
галдыгда мянфяятин юйрянилян факторларын щяр  бири иля ялагянин сыхлыьы кифайят гядяр йцксякдир. 

Щяр  ики банк цзря алынмыш регрессийа тянликляринин фярди коррелйасийа ямсаллары гиймятляринин
1-я кифайят гядяр йахын олмасы мултиколлениарлыьын мювъуд олмасына ишаря ола биляр. Лакин чохкор-
релйасийа ямсалларынын фярди коррелйасийа ямсалларына кифайят гядяр йахынлыьы апарылан рийази-статистик
тящлиля мултиколлениарлыьын тясир етмядийини эюстярир. 

Тядгигатлара ъялб едилмиш щяр ики банк цзря Рй/х1,х2,х3 чохкоррелйасийа ямсалынын ящямиййятлилийини
гиймятляндиряк. Бу мягсядля ямсалын етибарлылыг интервалларыны щесаблайаг:

Р - тσР ≤ Р ≤ Р + тσР

бурада σР - Р-ин орта квадратик сярфи;
t - Стйудент ямсалыдыр (чох вахт т=2 гябул едилир);
σР -и щесаблайаг:
• Бейнялхалг Банк цзря:  

онда,  0,7959 - 2.0,029 ≤ Р ≤ 0,7959 +2.0,029
0,7379 ≤ Р ≤ 0,8535

• Банк Республика цзря:  

онда,  0,937 - 2.0,013 ≤ Р ≤ 0,937 +2.0,013
0,911 ≤ Р ≤ 0,963

Эюрцндцйц кими, щяр ики банк цзря  Р чохкоррелйасийа ямсалынын етибарлылыг интервалына 0 дахил
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дейил, демяли, бу ямсаллар ящямиййятлидир. Бу да юз нювбясиндя тядгигатлара ъялб едилмиш “Кредит
тяшкилатлары” игтисади-кибернетик системин давранышы вя инкишафынын тящлили цчцн сечилмиш економетрик
моделин етибарлы олмасына бир даща ишарядир.

Нятиъя

Мягалядя ашаьыдакы нятиъяляр ялдя едилмишдир:
1. Коммерсийа банклары юнямли игтисади-кибернетик системляр олмагла оптимал идаряетмя об -

йектляри кими чыхыш едирляр. Бу системлярдя малиййя ямялиййатларынын оптимал идаря едилмяси струк-
турлары йалныз рийази моделляшдирмя методу ясасында гябул едиля биляр. 

2. Ишдя коммерсийа банкларынын фяалиййятинин сямяряли эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасы цчцн
економетрик моделляшдирмя методу тятбиг едилмиш вя чохфакторлу ялагя тянликляри гурулмушдур.

3. Мцяййян едилмишдир ки, тядгигата ъялб едилмиш коммерсийа банклары цзря мянфяятин прогноз-
лашдырылмасы моделляри реал шяраитя кифайят гядяр адекватдыр вя алынмыш прогнозлар кифайят гядяр
етибарлы олаъагдыр.
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Егяна Рашид гызы Керимова 
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Постановка задачи прогнозирования результатов финансовых операций 
коммерческих банков

Резюме
В статье рассмотрены вопросы эконометрического анализа прибыльности кредитных ор-

ганизаций на примере коммерческих банков Азербайджанской Республики. Рассмотрены
теоретико-методологические вопросы регрессионного анализа функциональных зависимо-
стей в экономико-кибернетических системах, приведены математические основы построения
регрессионных моделей парной и множественной регрессии и статистические коэффици-
енты оценки этих моделей. На основе фактических данных проведен математико-статисти-
ческий анализ зависимостей прибыльности банков от доходности и активов банков и
выбраны уравнения регрессии, которые в дальнейшем использованы для прогнозирования
доходности банков. 

Ключевые слова: экономико-кибернетическая система, финансовые операции коммер-
ческих банков, эконометрические модели, автокорреляция, мультиколлинеарность,
уравнение регрессии, трендовые модели.
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Йеэана Расщид Керимова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй

Проблем дефинитион оф фореъастинэ оф ресултс оф финанъиал оператионс оф ъоммеръиал банкс

Суммарй
Ын артиъле аре ъонсидеред тще гуестионс оф еъонометриъ аналйсис оф профитабленесс оф тще ъредит

орэанизатионс он ан ехампле оф ъоммеръиал банкс оф тще Азербаижан Републиъ. Щере аре ъонсидеред
тще тщеоретиъ-метщодолоэиъал гуестионс оф регрессион аналйсис оф фунътионал депенденъес ин еъоно-
миъ-ъйбернетиъ сйстемс, аре ресултед матщематиъал басес оф ъонструътион регрессионс моделс оф паир
анд плурал реэресс анд статистиъал фаъторс оф ан естиматион оф тщесе моделс. Ын артиъле ис ъарриед он
тще басис оф тще фаът сщеет тще матщематиъ-статистиъал аналйсис оф депенденъес оф профитабленесс оф
банкс фром профитабленесс анд аре ъщосен аътивес оф банкс оут анд тще егуатионс оф реэресс wщиъщ
аре усед фуртщер фор фореъастинэ оф профитабленесс оф банкс.

Кей wордс: еъономиъ-ъйбернетиъ сйстем; финанъиал оператионс оф ъоммеръиал банкс; еъоно-
миъ-матщематиъал модел; еъонометриъ моделс; аутоъоррелатион; а мултиъоллинеаритй; тренд мо-
делс; тще реэресс егуатион.
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УОТ 336.71
Исмайыл Микайыл оьлу ЩЦСЕЙНОВ 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Банк иши” кафедрасынын мцяллими 

КОММЕРСИЙА БАНКЛАРЫНДА УЧОТ СИЙАСЯТИ, АНАЛИТИК ВЯ СИНТЕТИК 
УЧОТУН МАЩИЙЙЯТИ 

Хцлася
Банк системинин фяалиййяти гябул олунмуш  “Мяркязи Банк щаггында”, “Банк вя банк фяалиййяти

щаггында” Азярбайъан Республикасынын ганунлары вя Мяркязи Банкын банк учоту, банк учотунун
сийасяти, учот сийасятинин формалашдырылмасы, тянзимлянмяси вя идаря олунмасы, Мяркязи Банкын вя
Кредит Банкларын банк учотунун апарылмасы гайдасы, аналитик, синтетик учотларын апарылмасы, аналитик
вя синтетик учот мялуматларынын йохланылма гайдасы, щесабларын афтоматлашдырылмасы, мцщасибат учо-
тунун апарылмасынын ясаслары, Банкларда мцщасибат учотунун апарылмасы ишинин тяшкили вя мцщасибат
учотунун цмуми тялябляр, банк сянядляри вя илкин учот сянядляринин рясмиляшдирилмяси, учот ся-
нядляринин сахланмасынын тямин едилмяси, малиййя щесабатлары формаларынын мцяййянляшдирилмяси,
малиййя щесабатларынын тяркиби, мцщасибат балансы, мцщасибат балансында тягдим едилмяли олан мя-
луматлар, мцщасибат щесабынын актив, пассив (ющдяликляр), капитал щиссяляря бюлцнмяси вя онун учоту,
мянфяят вя зяряр щаггында щесабат вя малиййя щесабатларында учот сийасятинин тягдим олунмасы
барядя мялумат верилмишдир.

Ачар сюзляр: банк учоту, онун сийасяти, аналитик, синтетик учот вя мцщасибат учотунун апарылма
гайдасы.

***     
Банкларда мцщасибат учоту ишинин тяшкили 
Мцщасибат учоту системи – вясаитлярин вя тясяррцфат ямялиййатларынын динамикасынын пул форма-

сында, сянядляря ясасланан фасилясиз вя бир-бири иля ялагяли якс етдирилмясидир. Дювлят идаряетмя ор-
ганлары тяряфиндян гануниляшдирилмиш статистик мялумат массивляринин формалашдырылмасы наминя
ващид гайда вя формаларда щяйата кечирилир. Мцщасибат учотунун мялуматлары ясасында  мцщасибат
щесабаты – банкын щесабат дюврц (ай, рцб, ил) цзря вясаитляринин вя малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин
вясаитляринин вязиййятини характеризя едян эюстяриъиляр системи тяртиб олунур. Мцщасибат учотунун
ясас мягсяди ашаьыдакылардыр: 

- кредит тяшкилатынын фяалиййяти вя онун ямлак вязиййяти щаггында мцщасибат щесабатынын дахили
– рящбярляр, тясисчиляр, тяшкилатын иштиракчылары, щямчинин  кянар истещлакчылары – инвесторлар, кредиторлар
вя мцщасибат щесабатынын диэяр истещлакчылары цчцн лазыми мцфяссял, сящищ вя дольун информасийанын
формалашдырылмасы;  

- бцтцн банк ямялиййатларынын, тяляб вя ющдяликляринин мювъудлуьу вя щярякятинин, кредит тяш-
килаты тяряфиндян мадди вя малиййя ещтийатларынын истифадясинин мцфяссял, там вя мцщасибат учоту-
нун апарылмасы кредит тяшкилатынын малиййя сабитлийинин тямин олунмасы, онун фяалиййятинин мянфи
нятиъяляринин гаршысынын алынмасы цчцн тясяррцфатдахили ещтийатларын цзя чыхарылмасы; 

- идаряетмя гярарларынын гябул едилмяси цчцн мцщасибат учотунун истифадя едилмяси. 
Мцщасибат учоту системи дцнйа практикасында гябул олунмуш ашаьыдакы принсипляря ясасланыр:

там сянядляшдирмя; инвентарлашдырма; информасийанын щесабларда цмумиляшдирилмяси; ики щесаблы
гейдляр; баланс вя щесабатын тяртиб едилмяси. 

Банк, мцщасибат учотунун тяшкилини щяйата кечиряркян: 
- учот сийасятини;
- мцщасиб ишинин тяшкилати формасыны (конкрет тясяррцфат шяртляри ясасында); 
- Азярбайъанда гцввядя олан форма вя методлара ясасланараг, цмуми методоложи принсипляря
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риайят етмякля мцщасибат учотунун форма вя методларыны, учот мялуматынын ишлянмяси технолоэи-
йасыны; 

- истещсалдахили (идаряетмя) учот, щесабат вя нязарят системини мцстягил сурятдя мцяййян едя
биляр. 

Банк юз филиалларыны, нцмайяндяликлярини, шюбялярини айрыъа баланса айыра биляр. Банкын учот си-
йасяти дедикдя, онун сечдийи мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларынын ъями – илкин мцшащидя,
дяйяр ясасында юлчмя, тясяррцфат фяалиййяти фактларынын ъари груплашдырылмасы вя йекун цмумиляш-
дирилмяси баша дцшцлцр. Мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларына тясяррцфат щяйатынын фактларынын
груплашдырылмасы вя гиймятляндирилмяси, активлярин дяйяринин юдянилмяси, сяняд дювриййясинин тяш-
кили цсуллары, мцщасибат учоту щесабларынын истифадя цсуллары, учот реэистрляри системи, информасийанын
ишлянмяси вя диэяр цсул вя методлар аид едилир. 

Учот сийасятинин тяркибиндя ашаьыдакылар тясдиг едилмялидир: 
- кредит тяшкилатында, онун филиалларында вя табе тяшкилатларында мцщасибат учоту щесабларынын Мяр-

кязи Банкын тясдиг етдийи щесаблар планына ясасланан иш планы; 
- ямялиййатларын  рясмиляшдирилмяси цчцн истифадя едилян илкин учот сянядляринин формалары, о

ъцмлядян барясиндя Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин албомларында илкин учот сянядля-
ринин нцмуня формалары нязярдя тутулмайан дахили мцщасибат щесабаты цчцн сянядлярин формалары; 

- юз филиаллары (структур бюлмяляри) иля щесаблашма гайдасы; 
- Мяркязи Банкын ганунвериъилийиня вя норматив актларына зидд олмайан айры-айры учот ямя-

лиййатларынын апарылмасы гайдасы;  
- инвентарлашдырманын апарылмасы гайдасы вя ямлак нювляринин вя ющдяликлярин гиймятляндирил-

мяси методлары;  
- сяняд дювриййяси гайдалары вя учот информасийасынын ишлянмяси технолоэийасы; 
- банк дахилиндя апарылан ямялиййатлара нязарят гайдасы; 
- аналитик вя синтетик учот сянядляринин чапа верилмяси гайдасы вя дюврилийи. Бу заман эцндялик

олараг, баланс мцщасибат журналы, цзяриндя ямялиййатлар апарылмыш (ямялиййат апарылмыш) шяхси ще-
саблар, щямчинин мцштяри щесабларындан чыхарышлар (шяхси щесаблардан 2-ъи нцсхяляр); 

- мцщасибат учотунун апарылмасы цчцн диэяр лазыми гярарлар.” 
Учот сийасяти ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир: 
1) тамлыг, йяни мцщасибат учотунда тясяррцфат фяалиййятинин бцтцн фактларынын якс олунмасынын

тамлыьыны тямин етмялидир; 
2) вахтлы-вахтында олма, йяни тясяррцфат щяйатынын фактлары учотда вахтлы-вахтында якс едилмялидир; 
3) ещтийатлылыг, йяни иткилярин (хярълярин) вя пассивлярин учотуна даща йцксяк щазырлыьы тямин ет-

мялидир, няинки мцмкцн эялирлярин вя активлярин учотуна (эизли ещтийатларын йарадылмасына йол вер-
мядян); 

4) мязмунун форма гаршысында цстцнлцйц, йяни тякъя щцгуги формасына дейил, щям дя тясяррцфат
фяалиййяти фактларынын игтисади мащиййятиня вя тясяррцфатчылыг шяртляриня ясасланараг, щямин фактларын
мцщасибат учотунда якс олунмасыны тямин етмялидир; 

5) гейри-зиддиййятлилик – аналитик учот мялуматларынын щяр бир айын биринъи эцнцня синтетик щеса-
батын щесаблары цзря дювриййя вя галыглары иля, щямчинин мцщасибат щесабаты эюстяриъиляринин синтетик
вя аналитик учот мялуматлары иля ейнилийини тямин етмяк;

6) сямярялилик, йяни тясяррцфатчылыг шяраитиня вя банкын бюйцклцйцня ясасланараг, мцщасибат
учотунун сямяряли вя гянаятли апарылмасыны тямин етмяк. 

Апарылмыш тясяррцфат ямялиййатлары щаггында гейдляр мцщасибат учотунун реэистрляриндя, гяти
олараг сянядляр ясасында апарылыр. Мцщасибат учотунда илкин сянядлярин йарадылмасы, гябул едилмяси
вя якс едилмяси гайдасы Сянядляр вя сяняд дювриййяси щаггында Ясаснамя иля тянзимлянир. Илкин
сянядляр тясяррцфат ямялиййатынын йериня йетирилмяси фактыны гейдя алыр. Онлар сящищ мялуматлардан
ибарят олмалы вя вахтында, ямялиййат йериня йетириляркян тяртиб едилмялидир. 

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (38)-2015

100



Банкын Учот сийасяти. Банкда мцщасибат учотунун формалашдырылмасы вя ачыгланмасынын ясас-
ларыны мцяййян едир. Учот сийасяти дедикдя мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасы – тясяррцфат
фяалиййяти фактларынын илкин мцшащидяси, дяйяринин юлчцлмяси, ъари груплашдырылмасы вя йекун цмуми-
ляшдирилмяси, щабеля учотун структур бюлмяляри цзря тяшкили истигамятиндя Банкын тятбиг етдийи цсул-
ларын мяъмусу баша дцшцлцр.

Мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларына тясяррцфат фяалиййяти фактларынын груплашдырылмасы вя
дяйярляндирилмяси, активлярин дяйяринин юдянилмяси, сяняд дювриййясинин тяшкили, инвентаризасийа,
мцщасибат учоту щесабларынын, мцщасибат учоту реэистрляринин, информасийанын емалы системинин тят-
биги вя диэяр мцвафиг цсуллар вя методлар аиддир.

Учот сийасятинин формалашдырылмасы вя идаря олунмасы. Учот сийасяти Банкын Мцшащидя Шурасы
тяряфиндян тясдиг едилир. Банкда учот сийасятиня уйьун олараг мцщасибат учотунун тяшкили вя апа-
рылмасына, ганунвериъилийя риайят олунмасына банк рящбярлийи мясулиййят дашыйыр. Мцщасибат учо-
тунун апарылмасы вя тянзимлянмяси мясяляляриня Банкын Баш мцщасиби (Баш малиййя инзибатчысы)
рящбярлик едир вя о, Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун фяалиййят эюстярир.
Банкда учот сийасятиня уйьун мцщасибат хидмятинин иши Малиййя менеъменти департаментинин рящ-
бярлийи иля филиалларда (структур бюлмялярдя) мцвафиг мцщасибат бюлмяляринин (мцщасибат, нязарят
вя с.) фяалиййятинин тяшкили, щабеля мясул шяхслярин мцяййянляшдирилмяси  принсипи цзря гурулур.    

Учот сийасятинин тянзимлямя истигамятляри. Банкын учот сийасяти мцщасибат учотунун тяшкили вя
апарылмасында Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына ясасян мцяййян олунмуш прин-
сипляри – щесаблама методу, фасилясизлик, шяффафлыг, ящямиййятлилик, етибарлылыг вя мцгайисялилик прин-
сиплярини ясас тутур.   

Учот сийасяти ашаьыдакы истигамятлярин тянзимлянмясини шяртляндирир:
- учотун вя щесабатларын вахтында вя там олмасы тялябляриня мцвафиг олараг мцщасибат учотунун

апарылмасы цчцн зярури олан синтетик вя аналитик щесаблардан ибарят мцщасибат учоту щесабларынын
ишчи планы;

- тясяррцфат фяалиййятинин илкин учот сянядляринин типик формасы нязярдя тутулмайан фактларыны ся-
нядляшдирмяк цчцн тятбиг едилян илкин учот сяняди формалары, еляъя дя дахили мцщасибат учоту цчцн
сяняд формалары;

- банкын актив вя ющдяликляринин инвентаризасийасынын кечирилмяси гайдасы;
- актив вя ющдяликлярин дяйярляндирилмя методларынын тятбиги;
- тясяррцфат ямялиййатларына нязарят гайдасы;
- банкын мцщасибат учоту цчцн зярури олан диэяр гайдалар.
Учот сийасятини формалашдыраркян эцман едилир ки:
- банк юз фяалиййятини йахын эяляъякдя давам етдиряъяк, онун ляьв едилмяк вя фяалиййятини

щяддян зийадя ихтисар етмяк ниййяти вя зяруряти йохдур вя демяли, ющдяликляр мцяййян олунмуш
гайдада юдяниляъякдир;

- банкын учот сийасяти бир щесабат илиндян диэяриня фасилясиз олараг тятбиг олунур;
- банкын тясяррцфат фяалиййяти фактлары, бу фактларла ялагядар олараг пул вясаитляринин фактики да-

хилолма вя йа юдянилмя вахтындан асылы олмайараг, онларын баш вердийи щесабат дюврцня аиддир.
Банкын учот сийасяти ашаьыдакылары тямин едир:
- мцщасибат учотунда бцтцн тясяррцфат фяалиййяти амилляринин там якс етдирилмясини;
- тясяррцфат фяалиййяти фактларынын мцщасибат учотунда вя мцщасибат щесабатында вахтлы-вахтында

якс етдирилмяси;
- мцщасибат учотунда эизли ещтийатларын йарадылмасына йол вермядян мцмкцн эялир вя активляр-

дян чох, хяръ вя ющдяликлярин етираф едилмясиня щазыр олмасы;
- тясяррцфат фяалиййяти амилляринин онларын щцгуги формасындан чох, тясяррцфат фяалиййятинин апа-

рылмасы фактлары вя шяраитинин мязмунундан чыхыш етмякля мцщасибат учотунда якс олунмасы;
- аналитик учот мялуматларынын синтетик учот цзря дювриййя вя галыгларла ейнилийи;
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- мцщасибат учотунун етибарлы шякилдя апарылмасы;
- мцщасибат учоту сащясиндя ганунвериъиликля мцяййян олунмуш диэяр тяляблярин иърасы.
Учот сийасятинин ачыгланмасы. Банк учот сийасятиня уйьун олараг малиййя-тясяррцфат фяалиййя -

тиндя тятбиг едиляъяк мцщасибат учотунун ясаслы цсулларыны ачыглайыр. Мцщасибат учотунун апарыл-
масынын ясаслы цсуллары о цсуллар щесаб олунур ки, онларын тятбиги нятиъясиндя Банкын фяалиййятинин
малиййя вязиййяти, пул вясаитляринин щярякяти вя малиййя нятиъялярини дцзэцн гиймятляндирмяк
мцмкцн олур. Банкын учот сийасятиня уйьун олараг гябул етдийи вя ачыгладыьы мцщасибат учотунун
апарылмасы цсулларына ясас вясаитлярин вя гейри-мадди активлярин, касса ямялиййатларынын, кючцрмя
ямялиййатларынын учоту, гиймятлилярин вя архив сянядляринин сахланылмасы вя Учот сийасятинин ящатя
етдийи диэяр истигамятляри тянзимляйян цсуллар аиддир.

Учот сийасяти - банк тяряфиндян малиййя щесабатларынын щазырланыб тягдим едилмяси цчцн гябул
олунмуш конкрет принсипляр, ясаслар, шяртляр, гайдалар вя тяърцбядир.

Банкын учот сийасяти малиййя щесабатларына тятбиг едилян бцтцн учот Гайдаларына уйьун олмалы
вя ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир: 

а) гярар гябул едилмясиндя истифадячилярин ещтийаълары цчцн мцнасиб олмалыдыр; 
б) етибарлы олмалыдыр, беля ки, бу сийасят.
-  банкын малиййя вязиййятини вя нятиъялярини дягиг шякилдя тягдим едир;
-  щадися вя ямялиййатларын йалныз щцгуги формасыны йох, щямчинин игтисади мязмунуну якс ет-

дирир;
-  нейтралдыр;
-  щяртяряфлидир;
-  истянилян мянада тамдыр.
Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян кредит тяшкилатларында мцщасибат учотунун апа-

рылмасы Гайдалары Азярбайъан Республикасында фяалиййят эюстярян кредит тяшкилатларында  мцщасибат
учотунун тяшкили вя апарылмасы гайдаларыны мцяййян едир. 

Банкларда мцщасибат учотунун ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр:
1. банкын фяалиййяти, активляри, ющдяликляри вя капиталын вязиййяти щаггында малиййя щесабатларынын

дахили истифадячиляриня - рящбярлийя, тясисчиляря, банкын иштиракчыларына (пайчыларына, сящмдарларына),
щабеля хариъи истифадячиляря - инвесторлара, кредиторлара, нязарят вя дювлят органларына, малиййя ще-
сабатларынын диэяр истифадячиляриня дольун, там, дцзэцн вя тяфсилаты иля мялуматларын тягдим олун-
масы;

2. апарылан бцтцн банк ямялиййатлары щаггында, тяляб вя ющдяликлярин мювъудлуьу вя банк тя-
ряфиндян истифадя олунан мадди вя малиййя ресурслары щаггында ятрафлы, там вя дцзэцн учотун апа-
рылмасы;

3. банкын активляринин мювъудлуьу вя щярякяти, наьд пул вя диэяр гиймятлилярин сахланмасы,
ямяк ресурсларынын, хцсуси вя ъялб олунмуш вясаитлярин сямяряли истифадяси, щабеля банк тяряфиндян
апарылан диэяр ямялиййатлар цзря нязарятин тямин олунмасы.

Банкларда мцщасибат учоту МЩБС-йя ясасян мцяййян олунмуш принсипляря - щесаблама ме-
тоду, фасилясизлик, шяффафлыг (айдынлыг), ящямиййятлилик, етибарлылыг вя мцгайисялилик принсипляриня
уйьун щяйата кечирилир.

Банк бцтцн ямялиййатларынын, активляринин вя ющдяликляринин мцтямади олараг инвентаризасийасыны
апармалы вя нятиъяляри там шякилдя мцщасибат учоту щесабларында якс етдирмялидир. Банк тяряфиндян
апарылмыш ямялиййатлар аид олдуьу щесабат дюврцндя танынмалы вя банкын эцндялик балансында якс
олунмалыдыр. Щесабат дюврцнцн яввялиня олан баланс вя балансданкянар щесабларын галыглары яввялки
дюврцн сонуна олан галыг мябляьляриня уйьун олмалыдыр.

Мцщасибат учотунун апарылмасында банк ашаьыдакылары тямин етмялидир:
1. банкын вя мцштярилярин пулларынын вя мадди гиймятлиляринин горунмасыны;
2. щесабат дюврц ярзиндя щяйата кечирилян ямялиййатларын, актив вя ющдяликлярин гиймятляндирил-
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мясинин якс олунмасыны тямин едян учот сийасятинин дяйишилмяз олараг галмасыны;
3. щесабат дюврц ярзиндя банкын бцтцн ямялиййатларынын, щабеля активлярин вя ющдяликлярин ин-

вентаризасийа нятиъяляри дя дахил олмагла учотда там шякилдя якс олунмасыны;
4. щесаблама методуна уйьун олараг эялир вя хярълярин аид олдуьу щесабат дюврцня аид едил-

мясини;
5. капитал гойулушлары цзря учотун вя хярълярин учотунун бир-бириндян фяргляндирилмясини.
Банкын мцщасибат учотунун тяшкили вя апарылмасына, ганунвериъилийя риайят олунмасына банк

рящбярлийи мясулиййят дашыйыр. Банк рящбярлийи мцщасибат учотунун дцзэцн апарылмасы цчцн зярури
шяраит йаратмалы, щабеля учот сянядляринин вя мялуматларын рясмиляшдирилмяси вя тягдим едилмяси
гайдасы цзря банкын учот сийасятинин тялябляринин учота аидиййяти олан бцтцн бюлмяляр, хидмятляр
вя ишчиляр тяряфиндян йериня йетирилмясини тямин етмялидир.

Банкларда мцщасибат учотунун апарылмасына банкын баш мцщасиби башчылыг едир вя о, Азярбайъан
Республикасы ганунвериъилийиня уйьун фяалиййят эюстярир. Банкын баш мцщасиби вязифясиня “Банклар
щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну иля мцяййян олунмуш тялябляря ъаваб верян шяхс
тяйин едилир.

Банкын баш мцщасиби гцввядя олан ганунвериъилик актларыны, Мяркязи Банкын норматив характерли
сянядлярини, банкын дахили гайдаларыны юз ишиндя рящбяр тутур вя МЩБС-йя уйьун олараг мцяййян
олунмуш мцщасибат учотунун цмуми методоложи принсипляря ямял олунмасына мясулиййят дашыйыр.

Баш мцщасиб  ашаьыдакылары тямин етмялидир:
1. банкын щяйата кечирдийи бцтцн ямялиййатлара, о ъцмлядян банкын юзцнцн фяалиййятиня аид

ямялиййатлара нязаряти вя онларын малиййя щесабатларында вя Баш китабда мцвафиг учот реэистрля-
риндя якс етдирилмясини;

2. шяхси щесабларда олунан дцзялишляря нязарят едилмясини;
3. мядахил вя мяхариъ щесаблары цзря ямялиййатларын апарылмасына нязарят едилмясини;
4. банкын рящбярлийиня мцщасибат учоту мясяляляриня даир оператив мялуматын верилмясини;
5. мцяййян олунмуш мцддятлярдя малиййя щесабатларынын тяртиб едилмясини;
6. банкын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин игтисади тящлилинин щяйата кечирилмясини (диэяр бюлмя-

ляр вя хидмятлярля бирликдя).
Баш мцщасиб эцндялик олараг ашаьыдакылары йохламалыдыр: 
1. касса ямялиййатларынын йекунуну; 
2. эцндялик балансы вя дювриййя мялуматларыны; 
3. банк сянядляринин, шяхси щесабларын,йохлама ъядвялляринин, щабеля щесабатларын дцзэцн фор-

малашдырылмасыны вя сахланмасыны.
Баш мцщасиб банк рящбярлийи иля бирликдя мал вя гиймятлилярин, пулларын мядахил вя мяхариъи

цчцн ясас олан сянядляри, щабеля щесаблашма сянядлярини имзалайыр. Эюстярилян сянядляр баш мцща-
сибин имзасы олмадыгда етибарсыз сайылыр вя иърайа гябул едилмир. Банк рящбярлийи айры-айры учот са-
щяляри цзря сянядляри имзаламаг щцгугуну йазылы сярянъамла диэяр мцвяккил шяхсляря веря биляр.

Тяшкилатчылыг вя нязарят функсийаларыны иъра едян банкын рящбярляри мцвяггяти олараг ишдя ол-
мадыгда баш мцщасиб онларын вязифялярини, щабеля мцщасибат ямялиййатларынын билаваситя йериня йе-
тирилмяси цзря вязифяляри щяйата кечиря билмяз.

Фяалиййят эюстярян кредит тяшкилатларында мцщасибат учотунун апарылмасы гайдасы
Бу Гайдаларын мягсядляри цчцн ашаьыдакы анлайышлардан истифадя олунур:
Банкларда мцщасибат учоту - банкын активляри, ющдяликляри, капиталы, эялирляри вя хяръляри щаггында

мялуматларын мцщасибат щесабларында икили йазылыш цсулу иля топланмасы, гейдиййаты вя цмумиляш-
дирилмяси системидир.

Аналитик щесаб - субщесабын дахилиндяки мялуматларын тяфсилаты иля ачыгланмасыны вя груплашды-
рылмасыны тямин едян щесабдыр.

Субщесаб - аналитик учот мялуматларыны юзцндя якс етдирмякля синтетик щесабын дахилиндяки мя-
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луматларын тяфсилаты иля ачыгланмасыны вя груплашдырылмасыны тямин едян щесабдыр.
Синтетик щесаб - активлярин, ющдяликлярин, капиталын, эялирлярин вя хярълярин дебети вя кредити цзря

дювриййяляринин цмумиляшдирилмясиня хидмят едян щесабдыр. 
Мцщасибат учоту реэистрляри - илкин учот сянядляриня ясасян мцвафиг мцщасибат журналларында,

китабларда банк ямялиййатынын системляшдирилмясидир.
Банк ямялиййатлары – кредит тяшкилатларынын ямлакыны, ющдяликлярини, капиталыны, онларын щярякятини

вя цмумиййятля малиййя вязиййятини айры-айрылыгда юзцндя якс етдирян фактлардыр.
Илкин учот сянядляри – банк тяряфиндян ямялиййатларын щяйата кечирилмяси фактыны тясдигляйян вя

мцщасибат йазылышларына ясас верян сяняддир.
Илкин учот сянядляриня – ъидди щесабат бланклары вя юзцндя пул дювриййясини якс етдирмяйян,

лакин бу дювриййялярин учота алынмасына ясас верян диэяр мцщасибат сянядляри дахилдир.
Банк сянядляри - банк ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси цчцн зярури вя кифайят гядяр мялу-

матлары якс етдирян, онун ганунилийини тясдиг едян вя ямялиййатларын мцщасибат учотунда якс олун-
масына ясас верян сянядлярдир. Банк сянядляри мцштяри сянядляриня вя банкдахили сянядляря
бюлцнцр. Мцштяри сянядляриня - юдяниш сянядляри, банкдахили сянядляря - касса вя мемориал ся-
нядляр дахилдир.

Аналитик учот - банкын активляринин (тялябляринин), ющдяликляринин вя капиталынын тяйинатыны якс
етдирмякля онларын щяр бири цзря ачылан аналитик щесабларда апарылан ямялиййатларын тяфсилаты иля гей-
диййаты вя груплашдырылмасыдыр.

Синтетик учот - банкын активляри (тялябляри), ющдяликляри вя капиталы, эялирляри вя хяръляри цзря син-
тетик щесабларда топланмыш мялуматларын цмумиляшдирилмясидир. 

Франт-офис - мцштярилярля вя банкын тяряфдашлары иля мцгавилялярин баьланмасы вя баьланмыш ягд-
ляр цзря банк сянядляринин гейдиййата алынмасы цчцн бек-офися тягдим олунмасыны щяйата кечирян
банк бюлмясидир.

Бек-офис - франт-офисдян алынмыш мялуматлар ясасында баьланмыш ягдляр цзря сянядлярин гей-
диййата алынмасыны щяйата кечирян банк бюлмясидир. 

Мцщасибатлыг - ямялиййатларын апарылмасы барядя мялуматларын МЩБС-йя уйьун олараг мцща-
сибат учотунда якс олунмасына нязаряти щяйата кечирян банк бюлмясидир.

Щесаблар планы – банк системи цчцн мцщасибат учотунун мцяййян едилмиш яламятляри цзря син-
тетик вя субщесабларын мяъмусудур.

Баш китаб - банк системи цчцн щесаблар планына уйьун олараг, мцвафиг мцщасибат журналларындан
(китабларындан) алынан синтетик щесабларда топланмыш дебет вя кредит цзря айлыг дювриййялярин мяъ-
мусу ясасында мялуматлары якс етдирян мцщасибат учоту реэистридир.

Кюмякчи мцщасибат журналлары - аналитик щесаблар цзря апарылан банк ямялиййатлары щаггында ят-
рафлы мялуматлары якс етдирян мцщасибат учоту реэистридир.

Ямялиййатчы - банк хидмятинин эюстярилмяси цзря мцвафиг ямялиййатын апарылмасына мясул едил-
миш шяхсдир. 

Баш мцщасиб - банкын структуруна уйьун олараг мцщасибат учотунун апарылмасына вя малиййя
щесабатларынын тягдим едилмясиня рящбярлик щяваля едилмиш мясул шяхсдир.

Автоматлашдырылмыш банк информасийа системляри (АБИС) - обйектин сямяряли идаря олунмасы
мягсядиля учот просесинин автоматлашдырылмасыны тямин едян ардыъыл сурятдя каьыз вя електрон да-
шыйыъылары васитясиля мцвафиг малиййя, игтисади вя тящлил характерли диэяр мялуматларын тягдим олун-
масы системидир.

Мялуматларын мцасир техники ишлянмя васитяляри компцтер технолоэийасы ясасында, банк мялу-
матларынын автоматлашдырылмыш ишлянмя системинин (БМАИС) йарадылмасы йолу иля информасийа про-
сесляринин йериня йетирилмясини тяшкил етмяйя имкан верир. Бу системлярин йарадылмасынын ясас
мягсяди банкын информасийа просесляринин автоматлашдырылмасы вя онларын йериня йетирилмяси фор-
масынын тякмилляшдирилмясидир.
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Малиййя щесабатлары формаларынын мцяййянляшдирилмяси
Малиййя щесабатларынын формалары дягиг мцяййянляшдирилмяли вя дяръ едилмиш диэяр мялумат-

лардан айрылмалыдыр.
Малиййя щесабатларынын щяр бир тяркиб щиссяси дягиг мцяййянляшдирилмялидир. Щямчинин, ашаьыдакы

мялуматлар дягиг сечилмяли вя тягдим олунан мялуматларын даща дцзэцн баша дцшцлмяси цчцн зя-
рури олдугда, тякрарланмалыдыр: 

а) щесабат верян банкын ады вя йа диэяр танынма яламятляри;
б) малиййя щесабатларынын айрыъа бир банкы, йохса банклар групуну ящатя етмяси щаггында мя-

лумат;
ъ) малиййя щесабатларынын мцвафиг тяркиб щиссяси цчцн (щансынын даща уйьун олмасындан асылы

олараг) щесабат тарихи вя йа малиййя щесабатларынын ящатя етдийи дювр;
ч) щесабат валйутасы; 
д) малиййя щесабатларында мялуматларын (рягямлярин) тягдим едилмясиндя истифадя олунан дя-

гиглик сявиййяси.
Активляр малиййя щесабатларында мцвафиг маддяляр активин мяфщумуна уйьун олдугда, кифайят

гядяр  етибарлыгла юлчцля билдикдя, онун щаггында информасийа истифадячинин юз гярарына дяйишиклик
етмясиня тясир эюстярдикдя вя маддя барясиндя мялумат етибарлы (йохланылан, битяряф йахуд гя-
рярсиз вя етымада лайиг) олдугда танынылыр. Маддянин эюстяриъиси кичик рягямлярля ифадя олундугда,
йахуд эюстяриъиляр ашаьы олан айры-айры маддялярин мяъмусу, малиййя щесабатлары цчцн ящямиййят
кясб етмядикдя, щямин щесабатларда активлярин ачыгламасы зяруряти итир.

Адятян,активляр баланс щесабатларына, ликвидлик дяряъяляриня мцвафиг олараг, ашаьыдакы ардыъыл-
лыгла дахил едилир:

• Ъари активляр;
• Узунмцддятли инвестисийалар;
• Ямлак, завод вя аваданлыг;
• Гейри-мадды активляр;
• Саир активляр (о ъцмлядян, вахты узадылмыш юдянишляр вя тяшкилати хяръляр).
Ъари хяръляр дейилдикдя, щансынын мцддятинин даща узун олмасындан аслы олараг, ади иш (ямя-

лиййат) дюврц, йахуд ил ярзиндя наьд пула чевриля, сатыла, йахуд истифадя едиля билян, наьд пул вя
саир активляр баша дцшцлцр. Ямялиййат дюврц наьд пулдан хаммал вя материалларын алынмасы, онларын
емалы вя сатышы цчцн истифадя едилмяси  вя йенидян наьд пула чеврилмяси  цчцн зярури олан вахтдыр.    

Малиййя щесабатларында мялуматлар мин вя йа милйон манат ващидляриндя тягдим олунмалыдыр. 
Щесабат дюврц.  Малиййя щесабатлары ян азы щяр ил тягдим едилмялидир. Мцстясна щалларда банкын

щесабат тарихи дяйишилдикдя вя иллик малиййя щесабатлары бир илдян артыг вя йа бир илдян гыса мцддятдя
тягдим едилдикдя, банк, малиййя щесабатларынын ящатя етдийи дювр цзря ялавя олараг ашаьыдакылары
ачыгламалыдыр:

а) бир илдян фяргли дюврцн истифадя едилмясинин сябябини;
б) мянфяят вя зяряр щаггында, капиталын структурунда дяйишикликляр, пул  вясаитляринин щярякяти

щаггында щесабатларда мцгайисяли мябляьлярин вя мцвафиг гейдлярин тутушдурула билмямяси фак-
тыны.

Щесаблар Планы вя онун тятбигиня даир Методики Эюстяришляр малиййя щесабатларынын елементлярини
вя балансданкянар щесабларын хцсусиййятлярини тясвир едир, щабеля банк ямялиййатларынын бу щесаб-
ларда учотуна даир методоложи ясаслары мцяййянляшдирир.

Бу сяняддя истифадя олунан анлайышлар ашаьыдакы мяналары ифадя едир:
“Ностро” мцхбир щесаблар - банкын (А банкынын) диэяр банкда (Б банкында) олан мцхбир ще-

саблары;
“Лоро” мцхбир щесаблар - диэяр банкын (Б банкынын) банкда (А банкында) олан мцхбир щесаб-

лары;
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Блоклашдырылмыш щесаб - аккредитивлярин ачылмасы, гарантийаларын верилмяси вя диэяр банк ямя-
лиййатлары иля ялагядар мцяййян мцддятя дайандырылмыш вя йа мящдудлашдырылмыш мцштяри щесабы;

Баьланмыш щесаб - щесаб цзря галыьы олан баьланмыш мцштяри щесабы;
Бцдъя тяшкилаты - малиййяляшдирилмяси билаваситя Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъяси вя

Нахчыван Мухтар Республикасынын бцдъяси щесабына щяйата кечирилян идаря вя тяшкилатлар;
Бцдъядянкянар дювлят фондлары - ганунвериъилийя уйьун олараг дювлят тяряфиндян щцгуги шяхс

гисминдя тясис едилмиш вя дювлят бцдъясиндян кянар мцстягил бцдъяйя малик олан мягсядли дювлят
малиййя фондлары;

Дювлят мцлкиййятиндя олан щцгуги шяхсляр - дювлят мцлкиййятиня ясасланан вя йа сящмлярин
нязарят зярфи дювлятя мяхсус олан щцгуги шяхсляр;

Дювлят мцлкиййятиндя олмайан щцгуги шяхсляр - тясяррцфат ортаглыглары вя ъямиййятляри дя дахил
олмагла дювлят мцлкиййятиндя олмайан щцгуги шяхсляр;

Фярди сащибкар - ясас мягсяди ямлак истифадясиндян, ямтяя сатышындан, ишляр эюрцлмясиндян вя
йа хидмятляр эюстярилмясиндян мянфяят эютцрцлмяси олан щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олан физики шяхс;

Физики шяхс - щцгуги мцнасибятлярдя юз адындан иштирак едян инсан фярди;
Хариъи дювлятлярин рясми нцмайяндяликляри - Азярбайъан Республикасынын яразисиндя фяалиййят

эюстярян хариъи дювлятлярин рясми нцмайяндяликляри (сяфирликляр, консуллуглар вя бу статуса малик
олан диэяр тяшкилатлар);

Малиййя институтлары/тяшкилатлары - депозитляр ъялб едян/идаря едян вя/вя йа кредитляр верян тяш-
килатлар, о ъцмлядян банклар, банк олмайан кредит тяшкилатлары, кредит иттифаглары, траст ширкятляри, ща-
беля сыьорта ширкятляри, пенсийа фондлары, брокерляр, андеррайтерляр, инвестисийа ширкятляри;

Бейнялхалг малиййя институтлары - Бейнялхалг Валйута Фонду, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Малиййя
Корпорасийасы, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы вя малиййя сащясиндя
бейнялхалг разылашмалар ясасында йарадылан диэяр бейнялхалг малиййя институтлары;

Малиййя сектору - игтисадиййатын малиййя институтларынын/ тяшкилатларынын фяалиййят эюстярдийи щис-
сяси;

Гейри-малиййя сектору - малиййя секторуна дахил олмайан мцяссися вя тяшкилатлар;
Мяркязи Хязинядарлыг - Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин Дювлят  Хязинядарлыьы

Аэентлийи;
Юдяниш терминалы вя йа програм-техники комплекс - юдяйиъиляря юдянишляри наьд пул вясаити вя

йа юдяниш картлары васитясиля щяйата кечирмяк имканы верян вя онлары юдяниш ямялиййатлары цзря
тясдигляйиъи сянядля тямин едян мцвафиг програм тяминаты иля тяъщиз олунмуш аваданлыг. 

Йолда олан наьд пул вя диэяр юдяниш васитяляри - щесабат тарихиня банка аид олан, лакин щесаб-
лашма щесабына мядахил олунмамыш наьд пул вя диэяр юдяниш васитяляри. 

Йолда олан гиймятли металлар - щесабат тарихиня банка аид олан, лакин щесаблашма щесабына мя-
дахил олунмамыш гиймятли металлар. 

Щесаблар планынын структуру вя тяснифляшдирилмяси
Щесаблар планы 5 щиссядян ибарятдир:
- активляр; 
- ющдяликляр; 
- капитал;
- мянфяят вя зяряр; 
- балансданкянар щесаблар. 
Актив-пассив щесаблар ейни заманда щям дебет, щям дя кредит галыьына малик ола билмяз. Контр-

актив щесаблар активдя якс олунмагла кредит галыьына, контр-пассив щесаблар ися пассивдя якс олун-
магла дебет галыьына малик олмалыдыр. 

Щесаблар планында щесаблар милли валйута, хариъи валйута вя гиймятли метал щесабларына бюлцн-
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мякля тяснифляшдирилир. Актив вя ющдяликлярин мцддяти  бир ил вя йа ондан аздырса гысамцддятли, бир
илдян артыгдырса узунмцддятли щесаб олунур.

Малиййя щесабатлары цзря мясулиййят 
Малиййя щесабатларынын щазырланыб тягдим едилмяси цзря мясулиййят Банкын Мцшащидя Шурасы,

Идаря Щейяти вя йа диэяр рящбяр органынын цзяриня дцшцр.                                                   
Малиййя щесабатларына ашаьыдакылар дахилдир:
а) мцщасибат балансы;
б) мянфяят вя зяряр щаггында щесабат;
ъ) капиталын структурунда дяйишикликляр щаггында щесабат;
ч) пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат;
д) учот сийасяти вя изащат гейдляри.
Банк малиййя щесабатларындан башга, фяалиййятинин малиййя нятиъяляринин ясас характерини, ма-

лиййя вязиййятини вя гаршылашдыьы ясас гейри-мцяййянликляри якс етдирян рящбярлийин малиййя шярщ-
лярини тягдим едя биляр. 

Мцщасибат балансында тягдим едилмяли олан мялуматлар. Банк актив вя ющдяликляри ликвидлик ся-
виййясини якс етдирян ардыъыллыгла вя онларын характери цзря груплашдырараг мцщасибат балансында
якс етдирмялидир.

Банк ямялиййатларынын тяркиби вя структуру 
Банкларын пассив ямялиййатлары ещтийатларын топланмасы цзря ямялиййатлардыр.
Онлары ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: 
- хцсуси капиталын формалашмасы, онун тяркибиня низамнамя капиталы, ещтийат вя диэяр фондлар,

бюлцшдцрцлмямиш мянфяят вя диэяр хцсуси мянбяляр дахил едилир; 
- гиймятли каьызларын – сящм, истиграз, сертификат, векселлярин вя с. емиссийасы;
- депозит ямялиййатлары; 
Ъари, щесаблашма, мцддятли, мцхбир вя с. щесабларын ачылмасы цзря ямялиййатлар. Банкларын актив

ямялиййатлары хцсуси вя ъялб едилмиш ещтийатларын банк тяряфиндян мянфяятин ялдя едилмяси мяг-
сядиля истифадяси, щабеля мцштяриляр тяряфиндян комиссийа юдянишляри щесабына банкын эялирини тямин
едян мцштяриляря хидмят цзря ямялиййатлардыр. 

Банкларын актив ямялиййатларыны дюрд група бюлмяк олар: 

* нятиъясиндя банкын кредит портфелинин формалашдыьы кредит ямялиййатлары; 

* инвестисийа портфелинин формалашмасы цчцн ясас йарадан инвестисийа ямялиййатлары; 

* банкын юз мцштяриляриня эюстярдийи ясас хидмят нювляриндян бири олан касса вя щесаблашма
ямялиййатлары; 

* мцштяриляря хидмят эюстярилмяси иля баьлы диэяр актив ямялиййатлар. 
Кредит ямялиййатлары актив вя пассив ямялиййатлара бюлцнцр. 
Актив кредит ямялиййатларына аиддир: 

* мцштярилярин кредитляшдирилмяси; 

* диэяр банкларын кредитляшдирилмяси; 

* диэяр банкларда депозитлярин йерляшдирилмяси; 

* Азярбайъан Банкында ещтийат мцхбир щесабында вясаитлярин йерляшдирилмяси; 

* Диэяр банкларда мцхбир щесабларда вясаитлярин йерляшдирилмяси. 
Пассив кредит ямялиййатларына аиддир: 

* мцштярилярин депозитляринин алынмасы; 

* диэяр банкларын депозитляринин алынмасы; 

* банк кредитляринин, о ъцмлядян Азярбайъан Банкынын кредитляринин алынмасы. 
Банкын инвестисийа портфелинин формалашдырылмасы цчцн зямин йарадан инвестисийа ямялиййатларына

банкын юз щесабына гиймятли каьызлара инвестисийалар аид едилир. 
Щесаблашма ямялиййатлары банклар цчцн янянявидир. Онлара аиддир: 
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1) наьд пулла юдямяляр; 
2) наьд пулларын щесаба депозитя гойулмасы;
3) наьд пулларын щесабдан чыхарылмасы; 
4) пулларын юдяниш тапшырыьы иля кючцрцлмяси; 
5) вясаитлярин бир щесабдан диэяриня кючцрцлмяси; 
6) дебет кючцрмяси;
7) кредит кючцрмяси.
Банк фяалиййяти  заманы депозитлярдя гиймятли каьызларда, верилмиш кредитлярдя вя вясаитлярин

йерляшдирилмясинин башга нювляриндя  йерляшдирилмиш пул вясаитлярини тяшкил едян ишляйян активлярин
бцтцн ясас нювляри цзря мцмкцн зярярлярдян мцдафиянин тямин едилмяси цчцн лазыми мягсядли
ещтийатлар  йарадыр. Кредитляр вя башга активляр цзря   мцмкцн иткилярин юдянилмясиня мягсядли ещ-
тийатлар цмуми ещтийатлардан вя хцсуси ещтийатлардан ибарятдир. Банк тяряфиндян алынмыш эялирляр
йарадылмыш ещтийатларын юдянилмяси мянбяйидир. Цмуми ещтийатлар бцтовлцкдя кредит портфелиня
мяхсус рискдян мцдафия цчцн вя банкын сабитлийинин вя давамлы фяалиййятинин  дястяклянмяси цчцн
формалашдырылыр. Цмуми ещтийатлар активлярин айры- айры нювляри цзря  иткилярин юдянилмяси цчцн исти-
фадя олуна билмяз. Хцсуси ещтийатлар риск дяряъясинин гиймятляндирилмяси ясасында онларын тяснифа-
тындан асылы олараг бцтцн ишляйян активляр цзря ясас боръ цзря  юдянмямиш боръла (мцддятли, тяхиря
салынмыш, эеъикдирилмиш) ялагядар мцмкцн иткилярин юдянилмяси цчцн формалашдырылыр. Цмуми ещти-
йатлар Банк Шурасы тяряфиндян Хцсуси ещтийатлар йарадылмамыш ишляйян активляр цзря ясас боръ цзря
дебитор боръунун (мцддятли, тяхиря салынмыш, эеъикдирилмиш) цмуми юлчцсцндян фаиз кими мцяййян
едилир.  

Банкын малиййя сабитлийинин тящлили
Банкын малиййя сабитлийинин тящлили  заманы банкын ишинин йекун еффектлилийиня тясир едян нювбяти

пул ахынларыны нязяря алмаг ящямиййятлидир: 

* верилмиш кредитлярин бцтцн нювляри вя купонлу гиймятли каьызлар цзря  фаиз эялирляринин, щям-
чинин сящмляр  цзря дивидентляр вя векселляр цзря дисконт алынмасы; 

* гиймятли каьыз   портфелляринин базар гиймятинин дяйишмяси;

* бцтцн нювлярдя ъялб едилмиш ещтийатлар  цзря   фаизлярин юдянилмяси;
* йени ещтийатларын тямиз ахыны (шяхси вя ъялб едилмиш); 

* ъари ющдяликлярин вя йа пул вясаитляринин сярмайянин башга нювляриня кючцрцлмясинин  иърасы
цчцн, онларын пландан кянар сатышы ещтийаъындан йаранан  активлярин дяйяринин дяйишмяси.

Банкын малиййя сабитлийинин сявиййясини мцяййян етмяйя имкан верян илк аддым банкын активляр
вя пассивляринин структурунун тящлилидир. 

Активлярин вя пассивлярин структур тящлили банк ямялиййатларынын диверсификасийасы сявиййясинин
кафилийинин цзя чыхарылмасы, банкын банк хидмятляри вя мящсуллар базарынын мцхтялиф сегментляриндя
хариъи вязиййятин инкишафындан,  цмумигтисади вя реэионал тенденсийалардан, бир мцштяринин вя йа
юз арасында ялагяли олан мцштярилярин  давранышындан асылылыг  дяряъясинин мцяййян едилмяси  цчцн
кечирилир. 

Банкын ещтийат базасы структурунун тящлили банкын пассивляринин кямиййят вя кейфиййят характе-
ристикалары нюгтейи-нязяриндян  онлар щаггында цмуми  тясяввцр  верир. 

Банкын актив ямялиййатларынын структурунун тящлили онун ещтийатларындан истифадянин истигамят-
ляринин вя игтисади мягсядяуйьунлуьун  гиймятляндирилмясини  вя айры-айры актив ямялиййатларын
риск тящлилини тяшкил едир. Активлярин структурунун  тящлили заманы нювбяти мягамлары нязяря алмаг
ящямиййятлидир: 

* банкын балансында ишляйян активлярин пайы. Онлар ян азы  50% олмалыдыр. Банкын балансында
олан пис активлярля вя ямлакла  щяддян артыг йцклянмяси, активлярин гайтарылмасынын азалмасына вя
ликвидлийин итмясиня эятириб чыхарыр;

* ишляйян активлярин ясас нювляринин нисбяти: кредитляр вя гиймятли каьызлар. Щесаб едилир ки, бан-

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (38)-2015

108



кын активляри  портфелиндя кредитлярин пайы балансын валйутасынын 60-65%-ни ютмямялидир, гиймятли
каьызларын пайы ися  20-25% олмалыдыр. Лакин  щятта яэяр кредит портфелинин цмуми щяъми эюстярилян
мящдудиййяти тямин едирся, лакин  онда ясасян бир нювдя кредитляри варса, кифайят гядяр диверсифи-
касийа едилмиш активляр щесаб етмяк олмаз. Бундан башга, Азярбайъан гиймятли каьызлар  базарынын
гейри-сабит  шяраитиндя Азярбайъан банклары активлярин ящямиййятли щяъмлярини гиймятли каьызлара
йерляшдиря билмир вя актив ямялиййатларын диверсификасийасы цчцн башга алтернативляр тапмалыдыр. Бу-
рада банкын (кассада вя “Ностро” щесабларында галыглар) касса активляриня диггяти йетирмяк лазым-
дыр, чцнки онлар банка  эялир эятиряряк, конверсийа ямялиййатларынын бцтцн нювляринин кечирилмяси
заманы ишляйир  вя щямчинин иъаря вя ипотека ямялиййатларына (кредитляшдирмянин  мцлки тямин едил-
миш формалы олан) вя трест ямялиййатларына (бурада кредит вя систем рискинин бир щиссяси банкын мцштя-
рисинин цзяриня дцшцр) ян йцксяк ликвидлик сявиййясиня маликдирляр;

* кредит портфели  структуру: кредит портфели  структурунун тящлили Азярбайъан систем рискляриня
хцсуси мяруз галан банкларарасы кредитлярин пайыны, тямин едилмиш вя тямин едилмямиш кредитлярин
пайыны ашкар етмялидир, яманятлярин реэионал вя сащя цзря структурларыны, узунмцддятли вя гысамцд -
дятли ссуда ямялиййатларынын щяъмлярини эюстярмялидир; 

* банк филиаллары цзря кредит гойулушлары вя диэяр активлярин структуру: актив ямялиййатларын ящя-
миййятли щяъминя малик олан филиаллары сечмяк вя бу ямялиййатлара вя онларын айры нювляриня цмуми
лимитлярин артырылмасынын вя йа азалдылмасынын мягсядяуйьунлуьуну тящлил етмяк лазымдыр. Бу анализ
шцбщясиз ки, филиалларын актив ямялиййатларынын еффективлик эюстяриъиляринин ъялб едилмясийля кечирил-
мялидир. 

Пассив ямялиййатларын структурунун  тящлили заманы ашаьыдакылара диггят йетирмяк лазымдыр: 

* банкын шяхси вя ъялб едилмиш ещтийатларынын нисбяти;

* банкларарасы базардан асылылыг сявиййяси. Банкларарасы кредитлярин пайы ъялб едилмиш ещтийатларын
цмуми щяъминдя 10-12%-и ютмямялидир;

* ъялб едилмиш вясаитлярин 70-75%-ни формалашдырмалы, тяляб олунана гядяр щесабларда вя яща-
линин щесабларында сабит галыглар;

* депозитляр базарынын мцхтялиф секторларындан, хцсусиля малиййя бющраны дюврляриндя паникайа
даща чох мяруз галан ящалинин вясаитляриндян асылылыг сявиййяси; 

* ъялб едилмиш ещтийатлардан истифадя  мцддятидир ки, бу да  ещтийатларын идаря едилмяси сащясиндя
банкын сийасятини гиймятляндирмяйя имкан верир: узун депозитлярин ъялб едилмяси банк тяряфиндян
ня гядяр мцвяффяг олунарса, узунмцддятли вя йа гысамцддятли сярмайя   банк  тяряфиндян щяйата
кечирилир;

* филиалларда ещтийатларын структуруну. Бу анализ банкын щансы филиалларынын  донор олмасыны (йяни,
йалныз шяхси актив ямялиййатларын кечирилмяси цчцн истифадя едилмяйян ещтийатлар ъялб етмир, щям
дя башга филиалларын ямялиййатларыны ъялб едир) вя щансы йад ещтийатлардан истифадя етмяляринин
мцяййян едилмяси цчцн лазымдыр. Тящлилин нювбяти мярщялясиндя, ещтийатларын бир филиалдан диэяр
филиала ютцрцлмясинин ня гядяр еффектив олмасыны,  онун онларын фяалиййятинин мцфлислийини эизлядиб-
эизлятмядийини гиймятляндирмяк чох ящямиййятлидир.

Активлярин вя пассивлярин структуру йалныз банк ямялиййатларынын вя банкын ейни типли (ъари ан
чох сярфяли олан) ямялиййатларла мяшьул олмасына эятириб чыхаран тящлцкялярин цзя чыхарылмасынын
диверсификасийасы  дяряъясинин тяйин едилмяси цчцн тящлил едилмир. Бу эюстяриъиляр билаваситя щямчинин
банкын ъари малиййя дурумуна, щяр шейдян яввял онун ликвидлийиня, кечирилян ямялиййатларын цмуми
еффективлийиня вя бцтцн ъари вя эяляъяк рисклярин сявиййясиня тясир едир.

Актив вя пассивлярин портфелляринин кифайят етмяйян диверсификасийасы риски банк фяалиййятинин бу
вя йа диэяр груп актив вя пассивляр  динамикасына ясассыз баьламасына эюря йараныр. Бу нюв рискя
спесифик хцсусиййятляриля уйьунлугда мцхтялиф рисклярин (кредит, фаиз, тякрар малиййяляшдирмя вя
с.) конгломераты кими бахыла биляр. Активлярин (вя йа пассивлярин) кифайят етмяйян диверсификасийасы
риски банкын малиййя базарларынын айры- айры сегментляриндян вя ялверишсиз шяраит заманы йени ма-
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лиййя алятляриня кечидля баьлы чятинликлярдян асылылыьын  йцксяк сявиййясиня эятириб чыхарыр. 
Малиййя аналитикляри тяряфиндян садаланан рисклярин тящлили вя гиймятляндирилмяси, банкын рящ-

бярлийиня онларын мцмкцн негатив нятиъяляринин минималлашдырылмасы цзря   тядбир эюрмяйя имкан
верир. 

Кредит досйеляринин мязмуну. Кредитин алынмасы цчцн сифаришин, онун  верилмяси, учоту, мони-
торинги вя тутулмасы цчцн тяляб олунан сянядлярин формалары верилмялидир. Кредит досйеляриндя кре-
дитлярин верилмяси цчцн тяляб олунан минимум сянядляр йухарыда гейд олан ялавяляриня уйьун
олараг  апарылмалыдыр. 

Диэяр шяртляр. Банкдахили кредит гайдаларына банкын щансы игтисади  вя ъоьрафи мяканда  фяалиййят
эюстярдийи сащялярин тясвири, истисналар, кредитлярин мцддятинин дяйишдирилмяси, сянядляшдирилмяси
гаршысында диэяр тялябляр, боръаланын фяалиййятиня нязарят мягсяди иля онун иш йери иля танышлыг,
мцбащисялярин щялли, эировун гиймятляндирилмяси, йерлярдя йохланмасы, тяляб олунарса онун сыьор-
таланмасы, дяйишдирилмяси вя ялавя эировун  алынмасы, щабеля мцвафиг ганунлара вя норматив актлара
ясасланмалар вя кредитлярля ялагядар диэяр мясяляляр  дахил едиля биляр.                                                                

Кредитлярля баьлы апарылан ямялиййатларын мцщасибат учоту: Кредитляр вериляркян ашаьыдакы мцща-
сибат йазылышы верилир:                                                                                                                                                  

Дебет: Мцвафиг верилмиш кредитляр щесабы;
Кредит: Касса  вя  йа  мцхбир щесаб. 
Кредитляр гайтарыларкян  ашаьыдакы мцщасибат йазылышы верилир:
Дебет: Касса/ мцхбир щесабы вя йа  мцштяринин щесабы;
Кредит: Мцвафиг  верилмиш кредитляр щесабы.
Верилмиш кредитляр цзря ющдяликлярин учоту мцвафиг балансданкянар щесабда апарылыр.
Кредитлярин вахты кечдийи заман  ашаьыдакы  мцщасибат йазылышы верилир:
Дебет: Мцвафиг вахты кечмиш кредитляр щесабы; 
Кредит: Мцвафиг  верилмиш кредитляр  щесабы.
Разылашдырылмыш мцгавиля ясасында вахты кечмиш кредитлярин мцддяти узадыларса вя йа  кредитляр

реструктуризасийа олунарса, ашаьыдакы мцщасибат йазылышы верилир:
Дебет: Мцвафиг верилмиш  кредитляр щесабы;
Кредит: Мцвафиг вахты кечмиш кредитляр щесабы вя йа реструктуризасийа олунан кредитляр.
Мцвафиг активляр цзря  алынаъаг  фаизляр щесабланаркян  ашаьыдакы мцщасибат йазылышы верилир:
Дебет: Мцвафиг щесабланмыш алынаъаг фаизляр щесабы (актив щесаб);
Кредит: Мцвафиг фаиз эялирляри щесабы.
Фаизляр банка дахил олдугда ашаьыдакы мцщасибат йазылышы верилир:
Дебет: Касса / мцхбир щесаб вя йа мцштяринин щесабы;
Кредит: Мцвафиг щесабланмыш алынаъаг фаизляр щесабы.
Активляр цзря ещтимал олунан  зярярляр цчцн хцсуси ещтийат фондунун йарадылмасы  заманы аша-

ьыдакы мцщасибат йазылышы верилир:
Дебет: Активляр  цзря ещтимал олунан зярярляр цчцн хцсуси ещтийатын йарадылмасына айырма  (хяръ-

ляр щесабы);
Кредит: Активляр цзря ещтимал олунан зярярляр цчцн хцсуси ещтийат фонду.
Цмидсиз боръун (ясас мябляьин) балансдан силинмяси цчцн  ашаьыдакы мцщасибат  йазылышы вери-

лир:
Дебет: Активляр цзря ещтимал олунан зярярляр цчцн хцсуси ещтийат фонду; 
Кредит: Мцвафиг цмидсиз боръ цзря щесаб.
Цмидсиз боръун юдянилмяси (эери гайтарылмыш мябляь) заманы ашаьыдакы мцщасибат йазылышы ве-

рилир:
Дебет: Касса  мцхбир щесаб вя йа мцштяринин щесабы;
Кредит: Активляр цзря ещтимал олунан зярярляр цчцн хцсуси ещтийат фонду. 
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Кредитлярин тяснифляшдирилмяси заманы  хцсуси ещтийат фондунун мябляьи кредитлярдян дяйя биля-
ъяк зярярлярин юдянилмяси цчцн  кифайят етдикдя, хцсуси ещтийат фондунун  артыг мябляьи ашаьыдакы
мцщасибат йазылышы иля тянзимлянир:

Дебет: Активляр цзря ещтимал олунан зярярляр цчцн хцсуси ещтийат фонду; 
Кредит: Мцвафиг эялирляр щесабы.
Мювъуд банк ганунвериъилийиня эюря банкын ъари фяалиййятиня нязарят цчцн цмуми мясулиййят

Мцшащидя Шурасынын цзяриня дцшдцйцндян о, щазырланмыш банкдахили кредит гайдаларыны банкын ъари
ил цчцн тактикасы вя игтисади ящатяси бахымындан илдя азы бир дяфя йенидян  нязярдян кечирмялидир.

Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкы  банклара рейтинг верян заман щазырланмыш банкдахили
кредит гайдаларынын мювъудлуьуна вя онларын кейфиййятиня нязарят етмяли вя Банкын рящбярлийинин
идаряетмя габилиййятини гиймятляндирян заман она ямял олунмасына хцсуси диггят йетирмялидир.                        

Нятиъя
Беляликля, Банк системинин сабит, нормал иш шяраитини тямин едян амиллярдян бири Азярбайъанда

банк системинин фяалиййятини тянзимляйян бир нечя ясас ганунлар гцввядядир: Банк юз филиалларыны,
нцмайяндяликлярини, шюбялярини айрыъа баланса айыра биляр. Банкын учот сийасяти дедикдя, онун сеч-
дийи мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларынын ъями – илкин мцшащидя, дяйяр ясасында юлчмя, тя-
сяррцфат фяалиййяти фактларынын ъари груплашдырылмасы вя йекун цмумиляшдирилмяси баша дцшцлцр.
Мцщасибат учотунун апарылмасы цсулларына тясяррцфат щяйатынын фактларынын груплашдырылмасы вя гий-
мятляндирилмяси, активлярин дяйяринин юдянилмяси, сяняд дювриййясинин тяшкили цсуллары, мцщасибат
учоту щесабларынын истифадя цсуллары, учот реэистрляри системи, информасийанын ишлянмяси,кредитлярля
баьлы апарылан ямялиййатларын мцщасибат учоту вя диэяр цсул вя методлар аид едилир. Бейнялхалг
тяърцбя эюстярир ки, банк системинин сямяряли фяалиййяти цчцн банк бирликляри вя консорсиумлары,
щолдингляри, хцсуси  тяйинатлы  банклар, кредит кооперасийалары щаггында ганунлар ишляниб щазырлан-
малыдыр. Щямчинин  банкларын фяалиййятини низамлайан ганунлар топлусуна кредит иши, електрон юдяниш
системи, банк сирри, банкларын ифласы ганунлары да дахил едилмялидир.
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Исмаил Микаил оглы Гусейнов
пред. АГЭУ 

Банковский учет, применяемый в коммерческих банках и его политика, сущностъ 
аналитического и синтетического учетов (теоретические и пгактические аспекты)

Резюме
Предоставлены сведения “О централъном банке”, принятом в деятелъности  банковской

системы, законах Азербайджанской Республики “О банках и банковской деятелъности” и
банковский учет Централъного банка, политика банковского учета, формирование, регули-
рование и управление учетной политики, порядок проведения банковского учета Централъ-
ного банка и кредитных банков, проведение аналитических, синтетических учетов, порядок
проверки аналитических и синтетических учетных сведений, автоматизация счетов, основы
проведения бухгалтерского учета, организация проведения бухгалтерского учета в банках и
общие требования бухалтерского учета, банковские документы и оформление документов
первичного учета, обеспечение хранения учетных документов, определение форм фнансовых
отчетов, состав финансовых отчетов, бухалтерских баланс, сведения, которые необходимо
предоставитъ в бухалтерском балансе, разделение бухалтерского отчета на активную, пас-
сивную (обязанности), капиталъные части и его учет, отчет о прибыли и убытках и сведения
о предоставлении в финансовых отчетах учетной политики.

Ключевые слова: ванковский учем,его полимика, аналимический, синмемический учем
и порядок проведения бухгалмерского учема.

Исмайил Микайил Щусейнов
теаъщер оф АСУЕ

Bank account and applied to commercial banksIts policy, analytical and synthetic 
substance accounting (theoretical and practical aspects)

Суммарй
Тще банкинэ сйстем щас беен адоптед, “Он тще Ъентрал Банк”, “Он Банкс анд Банкинэ Аъти-

витй” Ресбубликасынын лаwс анд тще Ъентрал Банк оф Азербаижан, “тще банк реъордс оф Банк Аъъ-
оунтинэ Полиъиес, полиъй формулатион, реэулатион анд манаэемент оф тще Ъентрал Банк анд Ъредит
банк аъъоунтинэ рулес фор банкс, аналйтиъал, сйнтщетиъ ъаррй оут аъъоунтинэ треатментс, аналйтиъал
анд сйнтщетиъ дата валидатион рулес фор аъъоунтинэ, аъъоунтс афтоматласдырылмасы, аъъоунтинэ треа-
тмент басес, банкс, аъъоунтинэ анд аъъоунтинэ орэанизатион оф тще эенерал регуирементс, банк до-
ъументс анд тще аъъоунтинэ паперwорк, енсуринэ ретентион оф реъордс, финанъиал статементс
идентифиъатион формс, финанъиал статементс, ъомпоситион, баланъе сщеет, тще информатион то бе пре-
сентед ин тще баланъе сщеет, аъъоунтинэ аъъоунт аътиве, пасив (ощтяликляр), анд итс егуитй сщарес бо-
лунмяс аъъоунтинэ, профит анд лосс статемент анд пресентатион оф финанъиал статементс, аъъоунтинэ
полиъиес щаве беен репортед.

Кей wордс: банк аъъоунт ин итс полиъй, аналйтиъал, сйнтщетиъ аъъоунтинэ анд боок кеепинэ
аъъо унтинэ проъедуре.
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УОТ 336.71
Пярвиз Видади оьлу  ЗЕЙНАЛОВ 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин 
“Банк иши” кафедрасынын мцяллими

КОММЕРСИЙА БАНКЛАРЫНДА ТЯТБИГ ОЛУНАН КРЕДИТ СИЙАСЯТИНИН 
МАЩИЙЙЯТИ (НЯЗЯРИ ВЯ ПРАКТИКИ АСПЕКТЛЯР)

Хцлася
Мягалядя коммерсийа банкларында тятбиг олунан кредит сийасятинин мащиййяти, нязяри вя практики

аспектляри тящлил едилир.
Банкларда кредит сийасяти вя стратеэийалары, банк рящбярлийинин нязярдя тутдуьу бцдъя, щядяф вя

стратеэийалары мцяййянляшдирилир.
Мягалядя кредит сийасяти чярчивясиндя фаиз дяряъяляринин мцяййян едилмяси просесиня хцсуси

ящямиййят верилир. Мягалядя кредит сийасятинин ясас мягсяди мцяййянляшдирилир.
Ачар сюзляр: кредит сийасяти,  депозит сийасяти, фаиз сийасяти, яманят, кредит риски.

Эириш 
Банк сийасятинин (о ъцмлядян, депозит, кредит, фаиз вя с.) йеридилмясиндян ялдя едилян эялири

максималлашдырмаг цчцн банк системли йанашма тятбиг едир, йяни банк сийасятинин бцтцн елемент-
лярини вящдятдя истифадя едяряк оптимал гярар чыхарыр. 

Кредит сийасяти дедикдя кредит рискинин мцяййян олунмасы, юлчцлмяси, излянилмяси вя идаря едил-
мяси цзря истигамятляндирилмиш сийасятин йарадылмасы вя тятбиг едилмяси баша дцшцлцр. Дцзэцн кредит
сийасяти фяалиййятин вя мящсулдарлыьын артмасына зямин йарадыр ки, бу да банкларда актив кейфиййятли
кредит портфелинин йарадылмасына тясир едир.

Мящз буна эюря дя банкын ишиндя кредит сийасятинин ролуну мцяййян етмяк цчцн коммерсийа
банкынын кредит сийасятинин елементляринин бир-бирини гаршылыглы шяртляндирмяси онларын еля гаршылыглы
ялагядя дя юйрянилмясини шяртляндирир. Щягигятян дя, кредит сийасятинин принсипляри бир-бири иля сых
баьлыдыр. Бу принсиплярин биринин позулмасы диэярляринин дя позулмасына сябяб олур. 

Банкларда кредит сийасяти вя стратеэийалары, банк рящбярлийинин нязярдя тутдуьу бцдъя, щядяф вя
стратеэийалара уйьун олараг щазырланылыр. Глобал игтисади инкишафын юлкя игтисадиййаты вя диэяр секторлар
цзяриндяки тясири дяйярляндирилир вя нязярдя тутулмуш сийасятляря уйьунлуьуна мцтляг диггят йе-
тирилир. Мювъуд сийасятин тятбиги иля кредит портфелинин щяъми, ъямлянмяси, кифайятлилийи тясбит едилир
вя лазыми тянзимлямяляр щяйата кечирилир.

Сон илляр истещлак кредитляри базарында мцшащидя олунан активлик кредит рискляринин адекват идаря
олунмасы мясялясини актуаллашдырмышдыр. Беля ки, хцсуси артым тяминатсыз наьд кредитляри олан диэяр
истещлак кредитляри сегментиндя мцшащидя олунмушдур. 

Кредит сийасятинин компонентляри 
Кредит сийасятини ишляйяркян, стратежи вя тактики мягсядлярдян чыхыш едилир. Щягигятян дя, банкын

фяалиййятиндя приоритетляр, о ъцмлядян банкын кредит ямялиййатларынын тящлцкясизлийи, етибарлылыьы вя
эялирлилийиндян ибарятдир. 

Коммерсийа банкларынын кредит сийасяти “гиймят-эялир-фаиз” механизминя кюклянир. Кредитя
олан тяляб артдыгда, ссуда капиталына тяляб вя тяклифин нисбяти дяйишир вя ссуда фаизи артыр. 

Коммерсийа банкынын оптимал кредит сийасяти дедикдя, банкын хяръляринин юртцлмясини тямин
едян вя халис эялир эятирян (эялирлилик принсипи) сийасят баша дцшцлцр. 

Банк сийасятинин (о ъцмлядян, депозит, кредит, фаиз вя с.) йеридилмясиндян ялдя едилян эялири
максималлашдырмаг цчцн банк системли йанашма тятбиг едир, йяни банк сийасятинин бцтцн елемент-
лярини вящдятдя истифадя едяряк оптимал гярар чыхарыр. 
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Беляликля, банкын кредит сийасяти о заман сямяряли вя оптимал ола биляр ки, о, кредит сийасятинин
принсипляри нязяря алынмагла гурулмуш олсун. Оптимал депозит сийасятинин (банкда ачылмыш щесаблара
депозитя вясаитлярин ъялб едилмясинин сявиййяси), валйута сийасятинин (гайтарма ясасларла вясаитлярин
ъялб едилмяси вя йерляшдирилмяси щиссясиндя), коммерсийа банкынын кредит сийасятини бир чох мянада
шяртляндирян вя тясирини юз цзяриндя щисс едян фаиз сийасятинин мцяййянляшдирилмясиндя дя аналожи
йанашмалардан истифадя олунур. 

Гейд олундуьу кими, банкларын кредит сийасятинин юлкя игтисадиййатына тясири щям мцсбят, щям
дя мянфи ола билир. Бязи щалларда бу, мящсулдар гцввялярин инкишафы цчцн сямяряли шяраит йарадыр,
бязи щалларда ися истещсалын артым темплярини азалтмагла, мящсулдар гцввялярин инкишафыны тормоз-
ландырыр.

Коммерсийа банклары юз мцштяриляриня ссуда тяклиф етмякля кредит експансийасы вя йа кредит ре-
стриксийасы сийасятини щяйата кечирирляр. Тябии ки, дцзэцн, базарда реал гцввядя олан амилляр нязяря
алынмагла ишлянмиш сийасят игтисадиййата мцсбят тясир эюстярир, инкишафыны щявясляндирир, ейни за-
манда игтисадиййатын субйектляринин (о ъцмлядян, ящалинин) дя тялябатларыны юдяйир. Лакин беля бир
щал да мцмкцндцр ки, игтисади сийасят бир истигамятдя игтисади инкишафа сябяб олсун, диэяр истига-
мятдя ися ону лянэитсин. Кредит сийасятинин мцяййян мягсядляриня чатманын чохвариантлы йолларынын
ишлянмяси практикасы да бундан хябяр верир.

Сямяряли (оптимал) кредит сийасяти игтисадиййатын инкишафына йахшы тясир эюстярир, лакин ону щяйата
кечирмяк вя кредит сийасятинин арсеналында олан методларыны тятбиг етмяк цчцн мягсядйюнлц фяа-
лиййят тяляб олунур. Беляликля, бцтцн бунлар банкын оптимал сийасятинин консепсийасынын ишлянмясиня
цмуми йанашмадыр, лакин онун практики ишлянмяси цчцн коммерсийа банкынын кредит сийасятинин
сямярялилийини шяртляндирян бцтцн амилляри нязяря алмагла даща дярин тящлил апармаг лазымдыр. Бу
барядя сющбят ашаьыда апарылаъагдыр. Бурада ися ону гейд едяк ки, банкын кредит сийасятинин ся-
мярялилийини, оптималлыьыны ясасында кредит сийасятинин принсипляринин гойулдуьу ашаьыдакы мейарлары
нязяря алмагла гиймятляндирмяк лазымдыр: коммерсийа банкынын инкишафынын бу тарихи мярщяля-
синдя онун цчцн оптимал олан эялирлилик вя ликвидлийин нисбятинин тямин едилмяси цчцн риск-менеъ-
ментинин адекватлыьы.

Бу арада коммерсийа банкы сявиййясиндя кредит сийасятинин сямярялилийини тящлил едяркян, ня-
зяря алмаг лазымдыр ки, бцтювлцкдя (макроигтисади сявиййядя) кредит сийасяти йалныз о заман оп-
тимал вя сямяряли ола биляр ки, онда ъямиййятин, игтисадиййатын тясяррцфат субйектляринин вя фярдлярин
мараглары мцмкцн гядяр чох нязяря алынмыш олсун. 

Мящз буна эюря дя банкын ишиндя кредит сийасятинин ролуну мцяййян етмяк цчцн коммерсийа
банкынын кредит сийасятинин елементляринин бир-бирини гаршылыглы шяртляндирмяси онларын еля гаршылыглы
ялагядя дя юйрянилмясини шяртляндирир. Щягигятян дя, кредит сийасятинин принсипляри бир-бири иля сых
баьлыдыр. Бу принсиплярин биринин позулмасы диэярляринин дя позулмасына сябяб олур. 

Бязи елементляря бир гядяр ятрафлы нязяр салаг. 
Банкын депозит сийасяти (дар мянада бу, бцтювлцкдя банкын кредит сийасятинин айрылмаз щисся-

сидир) вясаитлярин депозитя ъялб едилмяси вя онларын сямяряли идаряедилмяси иля баьлы банк сийасятидир. 
Коммерсийа банкынын депозит сийасяти ликвидлик вя диэяр кредиторларын вясаитляринин ъялб едилмяси

цзря стратеэийа вя тактикасы вя бу банк цчцн вясаит мянбяляринин даща сямяряли комбинасийасынын
мцяййян едилмясидир. 

Депозит сийасятинин мягсяди лазым олдугъа, боръ вясаитляринин фяал ахтарышы йолу иля банкын лик-
видлийини тямин етмякдир. Бунунла ялагядар эялир ялдя етмяк имканлары эенишлянир, лакин бу, рискля
дя баьлыдыр (бу, ясасян ъялб олунан вясаитлярля депозитлярдян истифадя заманы ялдя едиля биляъяк
эялир арасында нисбятдир). 

Гярбин инкишаф етмиш юлкяляринин игтисади ядябиййатында депозит сийасяти мясяляляриня, хцсусян
дя “депозит пулларын” тянзимлянмяси проблемляриня бюйцк юням верилир. Пул дювриййясиня нязарят
едиб идаря етмяк цчцн дювриййядя олан пул кцтлясинин вя онун елементи кими депозит кцтлясинин
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вязиййятинин планлашдырылмасы, прогнозлашдырылмасы, тянзимлянмяси методларындан истифадя олунур,
пул кцтлясинин структурлашдырылмасынын, депозитлярин “мултипликасийасы”нын  мцхтялиф вариантлары тящлил
олунур. 

Гейд етдийимиз кими, кредит сийасяти (депозит вя кредит сийасятинин вящдяти кими эениш мянада)
коммерсийа банкынын фаиз сийасятиндян айры шякилдя нязярдян кечирилмямялидир. 

Фаиз сийасяти банкынын яманят вя инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмясиндя щялледиъи меха-
низмлярдян бири кими чыхыш едир. 

Макроигтисади сявиййядя фаиз сийасяти фаиз сащясиндя банк системинин рентабеллийинин тямин едил-
мясиня вя игтисадиййатын оптимал инкишаф темпляринин тямин едилмясиня йюнялян тядбирляр топлусу-
дур. Макроигтисади сявиййядя сийасятин йеридилмяси юлкянин мяркязи банкы тяряфиндян щяйата
кечирилир. 

Онун фаиз сийасяти дювлятин пул-кредит сийасятинин мягсяд вя вязифяляри иля шяртлянир. Фаиз сийа-
сятинин микросявиййядя мягсядлярини ися бирмяналы мцяййян етмяк чятиндир. Конкрет коммерсийа
банкынын фаиз сийасяти банкын мцвафиг шяраитдя максимум рентабеллийини тямин етмялидир. Демяли,
о, ямялиййатлардан эялян эялирлярин максималлашдырылмасына вя ямялиййатлара хярълянян мясряф-
лярин минималлашдырылмасына йюнялмялидир. Лакин банк тякъя гысамцддятли дейил, щям дя узунмцд -
дятли аспектлярдя рентабеллик щаггында дцшцнмялидир. Буну дярк едяряк узагэюрян банклар щяр ъцр
йолла эялир ялдя етмяйя йох, даими мцштяри даирясини йарадыб эенишляндирмяйя ъан атыр, мцштяриля-
ринин игтисади вязиййятинин мющкямляндирилмясиндя, ишэцзар фяаллыьынын инкишаф етдирилмясиндя кю-
мяклик едир. Мцхтялиф сябяблярдян коммерсийа банкларынын щеч дя щамысы рентабеллийин
максималлашдырылмасыны юз фяалиййятинин императиви щесаб етмир. Буна эюря дя конкрет коммерсийа
банкы сявиййясиндя йеридилян фаиз сийасятини банкын ликвидлийинин, рентабеллийинин вя ямялиййатларынын
инкишафына йюнялян фаиз ставкаларынын тянзимлянмяси сащясиндя банкын стратеэийасы вя тактикасы кими
сяъий йяляндирмяк олар. Базар шяраитиндя щялледиъи амилляря аиддир: банк хидмятляри базарында тяляб
вя тяклифин нисбяти, фаиз ставкаларынын дювлят тянзимлянмяси. 

Коммерсийа банкынын ишинин сямярялилийи бир чох мянада фаиз сийасятинин сямярялилийиндян асы-
лыдыр. Банкын фаиз сийасятиня адятян онун эялирляринин максималлашдырылмасы нюгтейи-нязярдян ба-
хылыр. Буна мцхтялиф цсулларла наил олмаг олар, о ъцмлядян: 1) мцяййян олунан фаиз ставкасынын
банк хидмятляр базарында вязиййяти нязяря алмасы вя банкла мцштяри арасында мцгавилянин шярт-
лярини мцмкцн гядяр дольун якс етдирмяси вя банкын ишинин рентабеллийини тямин етмяси цчцн фаизин
тутулмасынын мювъуд форма вя методларыны тякмилляшдирмякля, 2) банкын эюстярдийи хидмятлярин
даирясини эенишляндириб ялдя едилян фаиз ставкаларынын щяъмини артырмагла. Бу мянада инфлйасийанын
рясми сявиййяси нязяря алынмагла вя хариъи юлкялярин тяърцбясиндян файдаланмагла фаиз ставкала-
рынын мцяййян едилмяси методикасыны ишлямяк мягсядя мцвафиг олар. Хариъи юлкялярдя банкларын
фаиз ставкаларынын сявиййяси инфлйасийа индекси нязяря алынмагла щяйата кечирилир. Беля ки, инфлйаси-
йадан иткилярин арадан галдырылмасы цчцн цзян фаиз ставкаларындан эениш истифадя олунур. Онларын
юлчцсц банкла мцгавилянин бцтцн мцддяти цчцн фикся олунмайыб базарда тяшяккцл тапан игтисади
конйунктурадан, инфлйасийа темпляриндян вя диэяр амиллярдян асылы олараг вариасийа едир.

Банкын эялирлилийинин йцксялдилмясинин икинъи йолуну екстенсив кими характеризя етмяк олар. Бу,
ямялиййат вя хидмятлярин щяъминин артырылмасы иля баьлыдыр (онлардан эялян эялир дя ямялиййатларын
ъяминя фаиз нисбятиндя мцяййян олуна биляр). Нятиъядя банкын цмуму фаиз эялири артыр. 

Беляликля, фаиз сийасятинин инкишафы, онун сямярялилийинин йцксялдилмяси фаизлярин тутулмасынын
мювъуд формаларынын тякмилляшдирилмяси, банкын йериня йетирдийи ямялиййатларын щяъминин артырыл-
масы вя коммерсийа банкларынын дювлят тянзимлянмясинин йухарыда гейд едилян долайы методла-
рынын тякмилляшдирилмяси иля баьлыдыр. Сямяряли фаиз сийасятинин гурулмасы банк сийасятинин йухарыда
эюстярилян принсипляриня ясасланмагла елементляри оптималлашдырмадан мцмкцн дейил. 

Коммерсийа банкларында тятбиг олунан кредит сийасяти 
Кредит сийасяти дедикдя кредит рискинин мцяййян олунмасы, юлчцлмяси, излянилмяси вя идаря едил-
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мяси цзря истигамятляндирилмиш сийасятин йарадылмасы вя тятбиг едилмяси баша дцшцлцр. Дцзэцн кредит
сийасяти фяалиййятин вя мящсулдарлыьын артмасына зямин йарадыр ки, бу да банкларда актив кейфиййятли
кредит портфелинин йарадылмасына тясир едир.

Кредит сийасяти ашаьыдакылары ящатя едир:
• Мцштяри сегменти вя кредит тялябляриня уйьун олараг кредит гиймятляндирмя моделляринин гу-

рулмасы;
• Кредит рискляринин тяминатлы вя сямяряли шякилдя мянфяятли истифадясинин тямин едилмяси;
• Нятиъяляря эюря кредитлярин излянилмяси;
• Игтисади вя сийаси конйунктуранын излянилмяси иля дяйишикликляр нязяря алынараг йени разшылашма

вя дцзялишлярин едилмяси.
Банкларда кредит сийасяти вя стратеэийалары, банк рящбярлийинин нязярдя тутдуьу бцдъя, щядяф вя

стратеэийалара уйьун олараг щазырланылыр. Глобал игтисади инкишафын юлкя игтисадиййаты вя диэяр секторлар
цзяриндяки тясири дяйярляндирилир вя нязярдя тутулмуш сийасятляря уйьунлуьуна мцтляг диггят йе-
тирилир. Мювъуд сийасятин тятбиги иля кредит портфелинин щяъми, ъямлянмяси, кифайятлилийи тясбит едилир
вя лазыми тянзимлямяляр щяйата кечирилир.

Кредит сийасяти стандартлашдырылмыш кредит цзря фаиз дяряъяляринин тяйин едилмяси просесиня хцсуси
диггят эюстярир. Беля ки, кредит фаизляринин мцяййянляшдирилмяси просесиндя хярълярин азалдылараг
мящсулдарлыьын артырылмасы тямин олуна биляр. Коммерсийа банкларында портфелин идаря едилмяси вя
нязаряти иля эяляъяйя истигамятли прогнозларын верилмясиня имкан верян кредит сийасятинин тяшкили
нязярдя тутулур.

Кредит сийасятинин банкын бцтцн шюбяляриня тятбиг олуна билмяси цчцн гябул едилмиш кредит гай-
даларынын йазылы гайдалара чеврилмяси лазымдыр. Кредит гайдалары:

• Етибарлы кредитвермя стандартларынын формалашмасына,
• Кредит рискинин мцяййян едилмясиня вя идаря олунмасына,
• Рискин доьру бир шякилдя гиймятляндирилмясиня, нязарятиня вя излянмясиня,
• Проблемли кредитлярин мцяййян едилмясиня вя идаря олунмасына,
• Банкын ещтийаъына истигамятлянмиш портфелин идаря олунмасына йюнялдилмиш шякилдя ящатяли,

дягиг вя ачыг олараг тяйин едилир.
Кредит сийасят вя стратеэийаларынын щяйата кечирилмясиндя банкларын базар пайынын оптимал

бюйцклцйц, йяни эялир таразлыьынын артырылмасы щядяф олараг эютцрцлцр. Бу сябябля, “доьру фирмайа
доьру тяминатла вя доьру кредит верилдикдя кредит эери дюняр” принсипи ясасдыр.

Йцксяк актив кейфиййятя малик олмаг мягсядиля банкын щяйата кечиртдийи кредит сийасятинин ян
ящямиййятли аляти кредитляшмя стандартларынын йарадылмасыдыр. Бу стандартын йарадылмасы иля гурула-
ъаг кредит гиймятляндирмя моделляри ящямиййятли рола маликдир.

Кредит сийасяти юзцндя ашаьыдакы цнсцрляри бирляшдирир:
1. кредитин нювляри вя юдянишляри;
2. кредит ишчиляринин сялащиййятляри вя мясулиййятляри;
3. кредит гярарынын алынма мцддяти;
4. лазыми сяняд вя зяманятляр;
5. фаиз, комиссийа вя диэяр хяръляр;
6. эери юдямя шяртляри;
7. кредит лимитляри вя стандартлары;
8. Проблемли кредитляря тятбиг олунан сийасят.
Банкларын кредит ресурслары иля тяминатында банк капиталынын  ролу
Адятян, сящмдар коммерсийа банкларынын низамнамя капиталы сатылмыш сящмлярдян дахил олмуш

вясаитляр щесабына формалашыр. Лакин низамнамя капиталы тякъя дахил олмуш пул вясаитляри щесабына
дейил, щям дя мадди вя гейри-мадди активлярин, щямчинин цчцнъц шяхсин гиймятли каьызлары щесабына
да формалаша биляр. Хцсуси капитал билаваситя банка мяхсус олан вясаитлярдир. Хцсуси капитал юз чя-
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кисиня эюря цмуми капиталда аз бир щиссяни тяшкил ется дя, кредит тяшкилатынын нормал фяалиййятини
тямин етмяк цчцн мцщцм функсийалары йериня йетирир. Бу функсийалар ашаьыдакылардан ибарятдир:
мцдафыя функсийасы, оператив функсийа, тянзимлямя функсийасы.

Милли банкларын шяхси капиталынын кифайятлилик дяряъяси иля баьлы тяляблярин щазырланмасы заманы
верилян стандартлардан Азярбайъанда да истифадя олунур. Щазырда Азярбайъанда йени банк ачмаг
цчцн 50 милйон манат  тяляб едилир.

Мяъму капиталын идаря едилмяси иля баьлы стратеэийа вя банкдахили проседурлар банкын Идаря Ще-
йяти тяряфиндян щазырланыр, Мцшащидя Шурасы тяряфиндян тясдиг едилир вя банкын мцвафиг ямякдаш-
ларына чатдырылыр.

01.04.2015-ъи илин сонуна Азярбайъан банк системинин мяъму капиталынын щяъми 4400 млн.
манат олмушдур. Ы дяряъяли капиталын мяъму капиталда пайы 80%, мянфяятин пайы 8,9% олмушдур.
Банк системинин мяъму капитал адекватлыьы йцксяк сявиййядя галмыш (16,9%) вя Мяркязи Банкын
мцяййян етдийи минимал норманы (12%) хейли цстялямишдир.

Активлярин вя капиталын артым темпиндя дисбалансларын нейтраллашдырылмасы, банк системинин са-
битлийини тямин етмяк, активлярин кюпцкляринин йаранмасынын гаршысыны алмаг, банк активляринин саь-
лам артымыны тямин етмяк мягсядиля Мяркязи Банк тяряфиндян 2010-ъу илин сонунда йени левереъ
ямсалы тятбиг олунмушдур. Банклар левереъ ямсалыны 8 фаиздян аз олмайан сявиййядя сахламаьа
борълудурлар.

Банкларда кредит риски вя онун идаря едилмя системи
Риск – эюзлянилмяз щадисялярин банкын капиталына мянфи тясир эюстяря билмяси вя банкын бизнес

мягсядлярини щяйата кечирмяк имканларыны мящдудлашдырмасы ещтималыдыр. 
Цмуми банк сявиййясиндя базар риски мювъуддур. Базар риски - фаиз дяряъяси, хариъи валйута

мязянняси вя капиталын ( щямчинин базар гиймятли каьызларынын) гиймятляриндяки ениб-галхмаларын
нятиъясиндя банк активинин базар дяйярини дяйишмясиндян иткийя сябяб ола билян ещтималдыр. Бу
анлайыша ясасян базар риски  рискин мянбяйиндян асылы олараг ашаьыдакы категорийалара бюлцня биляр:
Фаиз дяряъяси риски – фаиз дяряъясинин дяйишилмяси нятиъясиндя йаранан рискдир. Бу риск мянбяйи
илк нювбядя фаиз эятирян малиййя алятляриня тясир едир; хариъи валйута риски – валйута мязяннялярин-
дяки дяйишикликляря эюря йаранан рискдир. Бу риск мянбяйи хариъи валйутада йерляшдирилян алятлярин
портфелиня тясир едир. О, щямчинин тиъарят ямялиййатлары мцхтялиф валйуталарда апарылдыгда вя сонра-
дан гиймятляндирмя учоту вя щесабатлары йерли валйутайа чеврилдикдя банкын цмуми портфели хариъи
валйута риски иля цзляшя биляр; капитал риски – капиталын вя диэяр базар эиймятли каьызларынын гиймят-
ляриндяки дяйишикликляря эюря йаранан рискдир. Бу риск мянбяйи капитал портфелиня, еляъя дя щеъинг
вя спекулйасийа мягсядляри цчцн истифадя едилян капиталын тюрямя алятляриня тясир эюстярир; ямтяя-
мал риски - ямтяя-мал гиймятляриндяки дяйишикликляря эюря йаранан рискдир. Бу риск мянбяйинин
тясир эюстярдийи портфелляр фактики ямтяялярдян (мясялян, гызыл) вя йа ямтяя фйучерсляриндян вя
форвард мцгавиляляриндян ибарят ола биляр. Бу рискин банклара тясири онларын фяалиййятиндян асылы ола-
ъагдыр.   

Рисклярин идаря едилмяси функсийасыны щяйата кечирян тяшкилати структур цмуми банк сявиййясиндя
(Базар риски: фаиз дяряъяси риски, валйута риски, капитал риски, ямтяя риски) эюзлянилмяз щадисялярин
банкын капиталына мянфи тясир эюстяря билмяси вя банкын бизнес мягсядлярини щяйата кечирмяк им-
канларыны мящдудлашдырмасынын гаршысыны алмагла бярабяр,  щямчинин банкын дахилиндян гайнагла-
нан, йяни айры-айры фярди ямялиййат сявиййясиндя(Кредит риски, Ямялиййат риски, Нцфуз риски, Стратежи
риск, Ликвидлик риски) ортайа  чыхан рискляри минимизя етмяк мяъбуриййятиндядир. 

Кредит риски, активин дяйярини итирмясиня вя йахуд дяйярсиз щала дцшмясиня сябяб олан, боръа -
ланын малиййя вязиййятинин писляшмяси кими щадисядян (балансданкянар щадисяляр дахил олмагла)
йаранан зяряр ещтималыдыр. 

Кредит рискляринин идаря едилмясиндя мягсяд, беля кредит щадисялярини арадан галдырмаг, кредит
риски тящлцкясини мягбул олан параметрляр дахилиндя сахламаг, банк активляринин саьламлыьыны го-
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румаг вя онлардан ялдя олунаъаг эялирлярин  иткиляри  юртяъяйини тямин етмякдян ибарятдир. Банклар,
бцтцн кредит портфелинин рискини, еляъя дя айры-айры кредитлярдя вя йа ямялиййатларда мювъуд олан
рискляри идаря етмялидир.

Нятиъя
Беляликля, щяр бир банкда онун ямялиййатларынын нювцня, щяъминя, фяалиййятинин хцсусиййятля-

риня вя мцщитиня, мцряккяблийиня вя цзляшдийи рискляря адекват рисклярин идаря едилмяси системи
йарадылыр. Банкларын  капиталынын минимум мябляьинин 50 млн. манатадяк артырылмасы барядя Мяр-
кязи Банкын 25 ийул 2012-ъи ил тарихли гярары системдя капитализасийа просеслярини сцрятляндирмишдир.
Гярарын гябулундан ютян 2 ил ярзиндя мяъму банк капиталы 120 % вя йа 4.4 млрд. манат артмыш,
капиталы 100 милйон манатдан чох олан юзял банкларын сайы 3-дян 8-я йцксялмишдир.

Систем цзря кредитлярин активлярдя пайы 01.01.2015-ъи ил тарихиня 70% тяшкил едир. Азярбайъанда
кредитлярин гейри-нефт ЦДМ-иня нисбятинин сявиййяси диэяр инкишаф етмякдя олан юлкялярля мцга-
йисядя гянаятбяхш сявиййядядир. Мяркязи Банкын банклар арасында апардыьы сорьулара ясасян иг-
тисади субйектлярин банк кредитляриня тяляби эяляъякдя дя йцксяк галаъагдыр. Ейни заманда ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, ъари вя нювбяти иллярдя кредит портфелинин динамикасына вя структуруна
яняняви факторларла (бизнес тсикли, мювсуми вя с.) йанашы АМБ-нин пруденсиал тялябляринин (щям
кредитлярин андеррайтингиня даир, щям дя норматив тяляблярин) сяртляшдирилмяси тясир едяъякдир.

Банкларда рисклярин идаря олунмасы потенсиалынын эцъляндирилмяси истигамятиндя АМБ тяряфиндян
нязарят тядбирляринин давам етдирилмяси риск толерантлыьынын азалмасына, узунмцддятли дюврдя риск-
эялир таразлыьынын эюзлянилмясиня, кредит андеррайтинги заманы боръаланлара гаршы гейри-малиййя тя-
лябляринин ъиддиляшдирилмясиня сябяб олмушдур. 
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Суть кредитной политики коммерческих  банков
(теоретическиеипр актическиеаспекты)

Резюме
Кредитная политика банка – программа и направление действий кредитной организации

в области предоставления займов юридическим и физическим лицам. В статье рассматри-
вается понятие политики в целом и в частности кредитной политики коммерческих банков.
Определены функции кредитной политики, направления развития и указана ее роль в совер-
шенствовании банковской деятельности. Основная цель проведения кредитной политики
банка - получение максимальной прибыли при минимальном уровне риска. 

Ключевые слова: кредитная политика, депозитная политика, процентная политика,
вклады, кредитный риск.
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Парвиз Видади Зейналов 
теаъщер оф тще АСУЕ

Тще ессенъе оф тще ъредит полиъй оф банкс коммеръщеских 
(тщеоретиъал анд праътиъал аспеътс)

Суммарй
Тще ъредит полиъй оф тще банк - тще проэрам анд тще диреътион оф ъредит институтионс ин тщепровисион

оф лоанс то бусинессес анд индивидуалс. Тще артиъле дисъуссес тще ъонъепт оф политиъс ин эенерал анд
ин партиъулар тще ъредит полиъй оф ъоммеръиал банкс. Фунътионс оф тще ъредит полиъй, девелопмент
трендс анд ъонтаинс итс роле ин импровинэ банкинэ. Тщемаин обжеътиве оф тще ъредит полиъй оф тще
банк - то махимизе профитс wитщ минимал риск.

Кей wордс: ъредит полиъй, депосит полиъй, интерест рате полиъй, депоситс, ъредит риск.
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УОТ 336.714
Фирдовси Дамят оьлу БАЬЫРОВ 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Банк иши”  кафедрасынын диссертанты 

ИНВЕСТИСИЙА АНЛАЙЫШЫ ВЯ МАЩИЙЙЯТИ 
Хцлася

Мягалядя коммерсийа банкларында тятбиг олунан кредит сийасятинин мащиййяти, нязяри вя практики
аспектляри тящлил едилир.

Банкларда кредит сийасяти вя стратеэийалары, банк рящбярлийинин нязярдя тутдуьу бцдъя, щядяф вя
стратеэийалары мцяййянляшдирилир.

Мягалядя кредит сийасяти чярчивясиндя фаиз дяряъяляринин мцяййян едилмяси просесиня хцсуси
ящямиййят верилир. Мягалядя кредит сийасятинин ясас мягсяди мцяййянляшдирилир.

Ачар сюзляр: инвестисийа, сящм, истиграз, малиййя активляри, инвестисийа мцщити.

***
Инвестисийа игтисадиййатын инкишаф етмяси вя эцълянмясиндя бюйцк рола маликдир. Инвестисийа

цмумиликдя цмуми истещсала вя мяшьуллуьа, игтисадиййатда структур ирялиляйишиня, тясяррцфат сфе-
расынын инкишафына тясир эюстярир.

Щазырда Азярбайъан Щюкумяти юлкядя игтисади ислащатларын давам етдирилмяси, бизнес мцщитинин
даща да йахшылашдырылмасы, нефт сектору иля бярабяр, гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси иля
баьлы тядбирляр щяйата кечирир.

Инвестисийа вя пласман анлайышларынын фярглилийи 
Инвестисийа дедикдя эялир эютцрмяк мягсядиля пул вясаитляринин узунмцддятли гойулушу нязярдя

тутулур. Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты (БМТ) инвестисийалары 1953, 1968 вя 1993-ъц иллярдя Милли
Щесаблар Системи (Сйстем оф Натионал Аъъоунтс – СНА) ичиндя тясниф етмишдир 1993-ъц илдяки СНА,
БМ, ОЕЪД, ЫМФ, ЫБРД вя Авропа Топлулуглары Комиссийасы тяряфиндян мцштяряк щазырланмышдыр.
Бунунла рясми олараг дцнйа мигйасында статистикаларын мцгайися едиля биляъяк вязиййятя эялмяси
тямин едилмишдир. 1993-ъц илдяки СНА игтисади варлыглары малиййя игтисади варлыглары вя гейри-малиййя
активляри олараг икийя айырмышдыр.

Малиййя игтисади активляри ашаьыдакы компонентлярдян тяшкил олунур: Боно; истиграз; сящм; гызыл;
касса-банк; аванслар; дебет щесаблары.

Цмуми олараг инвестисийалары ашаьыдакы шякилдя тясниф етмяк мцмкцндцр: етцд-пройект инвес -
тисийалары; йени инвестисийалар; фяалиййяти давам етдирмя вя йенилямя инвестисийалары; експансийа ин-
вестисийалары; тамамлама вя чятин ситуасийалары ачмаг цчцн екстремал инвестисийалар; мо дерн -
ляшдирмя вя тякмилляшдирмя инвестисийалары; арашдырма-инкишаф етдирмяк (ресеаръщ анд девелопмент
Р&Д) инвестисийалары.

Игтисадиййатда эялир вя мяшьуллуьу артыран тямял цнсцр олан инвестисийа анлайышына бязи щалларда
йанлыш тяриф верилир. Мясялян, мювъуд бир фабрикин, бир ярази вя йа тарланын сатын алынмасы халг ара-
сында инвестисийа адландырылыр. О ися бу кими хярълямялярдя игтисадиййатда йени бир истещсал эцъц
тяшкил етмир, садяъя мювъуд мал вя хидмятляр бир ялдян башга яля кечир. Мювзуйа микросявиййядя
бахсаг, бу щадися мювъуд бир фабрикя сатын алан ширкят бахымындан бир инвестисийадыр. Анъаг мик-
росявиййядя дцшцнсяк бунун бясит бир ялдян-яля дяйишмя олдуьуну эюрярик. Бунун кими, гиймятли
каьызларын сатын алынмасы щалы да инвестисийа чярчивяси хариъиндядир. Сящм, истиграз сатын алан шяхсин
етдийи хярълямя дя бир инвестисийа хярълямяси дейилдир. Буна игтисад дилиндя (инэилисъя плаъемент)
плайсмант дейилир, йяни плайсмант садяъя мювъуд йатырымларын ялдян-яля кечмясидир, йени бир ин-
вестисийа дейилдир. Инвестисийа ися садяъя сярмайя щяъминя гойулан ялавя капиталдыр.

Пласман - пулун, эялир эятирян дашыныр вя дашынмаз маллара вя йа диэяр сярвят цнсцрляриня го-
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йулараг дяйярляндирилмясидир. Пласман мювъуд инвестисийаларын ял дяйишдирмясидир, йяни бир инвес -
тисийа дейилдир. Адятян, сянайеляшмиш юлкялярдя пласман сящмляря йатырылан вясаитдир. 

Бунларын алгы-сатгысы игтисадиййатда мювъуд истещсал эцъляри цзяриндяки мцлкиййят щаггынын бир
ялдян башга яля кечмяси просесидир. 

Игтисади анламда инвестисийа фондларын сярмайя малларына (реал варлыглара) йюнялмясидир. Цму-
миййятля, щяр щансы бир юлкядя йыьымын щяъми реал инвестисийалар тяшкил едир, реал инвестисийаларын
щяъми ися бу инвестисийаларын эерчякляшдирилмяси цчцн йетярли фондларын олмасына, диэяр бир ифадя
иля десяк, йыьым фондларынын ахтарылмасына баьлыдыр. Реал варлыг инвестисийалары йенидянгурмайа вя
истещсал эцъцнцн артымына йюнялдилмиш инвестисийалардыр.

Цмумиййятля, игтисадчыларын сярмайянин маржинал тясири адландырдыглары вя малиййя нязяриййя -
синдя дахили эялирлик нисбяти (интернал рате) олараг танынан инвестисийанын сямярялилик нисбяти, шцбщя-
сиз, инвестисийайа йюнялик планларын гярара алынмасында юнямли амилдир.

Инвестисийанын критерляря  тяснифаты
Инвестисийанын тяснифаты сечмиш олдуьумуз критерийалар ясасында мцяййянляшдирилир. Вясаитлярин

обйектляря гойулушуна эюря инвестисийа реал вя малиййя инвестисийаларына бюлцнцр. Реал инвестисийа
вясаитин реал игтисади  активляря гойулушунун мяъмусу кими чыхыш едир: мадди ресурслар вя гейри-
мадди активляр. Малиййя инвестисийасы вясаитлярин мцхтялиф малиййя активляриня гойулушуну якс ет-
дирир: гиймятли каьызлар, банк депозитляри вя с.

Инвестисийа мягсядляриня эюря бирбаша вя  портфел инвестисийасына айрылыр. Бирбаша инвестисийа, ин-
вестисийа гойулан обйект цзяриндя нязарят вя идаряетмяни щяйата кечирмяк мягсядиля мцяссисянин
низамнамя капиталына гойулан инвестисийадыр. Портфел инвестисийа эялир ялдя олунмасы (инвестисийа
обйектинин базар гиймятинин артмасы, дивиденд, фаиз, диэяр пул юдямяляри) вя рискин диверсификасийасы
мягсядини дашыйыр.

Мцддятя эюря инвестисийалар гысамцддятли, ортамцддятли вя узунмцддятли олур.
Инвестисийаны ресурслар цзяриндя мцлкиййят формасына эюря шяхси, дювлят, хариъи вя мцштяряк ин-

вестисийалара бюлмяк олар.
Реэионал эюстяриъиляря эюря инвестисийалар юлкядахили вя хариъи олур. Юлкядахили инвестисийа вя-

саитин юлкя дахилиндяки обйектляря гойулушуну щяйата кечирир. Хариъи инвестисийа ися юлкя хариъиндя
щяйата кечирилян инвестисийадыр.

Сащяви эюстяриъиляря эюря инвестисийалар бир-бириндян фярглянир: сянайе, кянд тясяррцфаты, тикинти,
няглиййат вя рабитя, тиъарят вя с.

Рискя эюря инвестисийалар агрессив, мцлайим вя консерватив олур. Игтисади ядябиййатда инвести-
сийанын малиййя мянбяйи тящлил едиляркян дахили вя хариъи мянбяляр гейд едилир.Инвестисийанын дахили
мянбяляриня бир гайда олараг дахили мянбяляр, щямчинин ширкятин юз вясаитляри, малиййя базарынын
ресурслары, ящалинин яманятляри, бцдъя инвестисийа тяхсисаты аид едилир.

Хариъи мянбяляр ися хариъи инвестисийа кредитляри вя истигразлар щесаб едилир.Инвестисийа малиййя -
ляшмясинин дахили вя хариъи мянбяляринин тящлили макроигтисади вя микроигтисади сявиййялярдя апа-
рылмалыдыр. Макроигтисади сявиййядя  инвестисийа малиййяляшмясинин дахили мянбяляриня ашаьыдакылар
аид едилир: бцдъя малиййяляшмяси, ящалинин яманятляри, ширкятлярин йыьымы, гейри-щюкумят пенсийа
фондлары, коммерсийа банклары, инвестисийа фондлары, сыьорта ширкятляри вя с. хариъи мянбяляря ися
хариъи инвестисийа кредитляри вя боръ ющдяликляри аид едилир. 

Микроигтисади сявиййядя ися инвестисийа малиййяляшмясинин дахили мянбяляриня эялир, амортиза-
сийа, ширкят сащибляринин инвестисийасы аид едилир. Микроигтисади сявиййядя хариъи мянбяляр дювлят
малиййяляшмяси, инвестисийа кредитляри, шяхси гиймятли каьызларын йерляшдирилмяси йолу иля ъялб олунан
вясаитляр щесаб едилир.

Банк кредитинин нювц олан инвестисийа кредити инвестисийа мягсядляри цчцн щяйата кечирилир. Кредит
кредитляшмянин ясас принсипляриня ямял олунмагла верилир: гайтарылма, мцддятлилик, юдяниш тяминаты,
мягсядли истифадя.
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Истигразларын бурахылмасындан яввял узунмцддятли банк ссудаларынын алынмасынын юз цстцнлцкляри
вардыр:

• даща чевик малиййя схеми; 
• фаиз дяряъяляринин фяргиндя удмаг имканы;
•  гиймятли каьызларын рейестри вя йерляшдирилмяси иля баьлы олан хярълярин олмамасы.
Малиййя щесабатларында гиймятли каьызлар тяйинатына эюря ашаьыдакы гайдада тяснифляшдирилир:
1. Боръ гиймятли каьызлар;
2. Дилинг ямялиййатлары цчцн гиймятли каьызлар;
3. Инвестисийалар.
Боръ гиймятли каьызларын алынмасында мягсяд юдяниш мцддяти тамамланана гядяр сахланылмаг -

ла, мцяййян олунмуш фаиз эялирляринин ялдя олунмасыдыр.
Дилинг ямялиййатлары цчцн гиймятли каьызларын алынмасында ясас мягсяд фаиз вя дивиденд эялир-

ляринин эютцрцлмяси дейил, бу гиймятли каьызларын алыш вя сатыш дяйяринин арасындакы фяргдян эялир
ялдя олунмасыдыр.

Малиййя щесабатларында инвестисийалар мцяссисялярин фяалиййятиндя иштирак пайындан асылы олараг
тяснифляшдирилир. Гиймятли каьызлар портфелиндя олан гиймятли каьызлар Азярбайъан Республикасы га-
нунвериъилийиня вя Мяркязи Банкын норматив актларына уйьун олараг банкын дахили сярянъамына
ясасян мцвафиг мягсядляря уйьун йенидян тяснифляшдириля биляр. Гиймятли каьызларын йенидян тяс-
нифляшдирилмяси баланс дяйяриня ясасян апарылыр. 

Хариъи инвестисийанын дювлят тяминаты. Хариъи инвестисийанын ъялб олунмасынын ян ваъиб шяртля-
риндян бири хариъи инвесторларын щцгуг вя марагларынын дювлят зяманятидир. Бунлар да ясасян ашаьы-
дакы шякилдя щяйата кечирилир:

• конститутсийа вя хцсуси норматив актлар ясасында ;
• хариъи инвестисийаларын горунмасы вя стимуллашдырылмасы барядя олан икитяряфли вя чохтяряфли дюв-

лятлярарасы сазишляр чярчивясиндя;
• дювлятлярарасы вя башга юлкялярин вятяндашларынын инвестисийа мцбащисяляринин тянзимлянмяси

цзря конвенсийаларда иштирак етмяк.
1985-ъи илдя хариъи инвестисийайа тясир эюстярмяк мягсядиля Бейнялхалг Йенидянгурма вя Ин-

кишаф Банкы чярчивясиндя инвестисийанын зяманятляндирилмяси барядя Бейнялхалг Аэентлик йарадыл-
мышдыр. Аэентлик ашаьыдакы гейри-коммерсийа рискляри заманы хариъи инвесторлара узунмцддятли
зяманят верир:

• капиталын дяйишдирилмяси вя ютцрцлмясиндя дювлят тяряфиндян тятбиг олунан мящдудиййятляр
заманы;

• хариъи инвесторлары мцлкиййят щцгугундан, инвестисийа цзяриндя нязарятдян мящрум едян дюв-
лятин щцгуги вя инзибати тядбирляри заманы;

• хариъи инвесторларын щцгугуну позан инзибати вя мящкямя тяърцбяси заманы;
• силащлы гаршыдурмалар вя вятяндаш мцщарибяси заманы.
Инвестисийанын стимуллашдырылмасына тясир едян амилляр
Инвестисийанын стимуллашдырылмасына тясир едян 2 юнямли амил вардыр: инвестисийанын эялирлилик нис-

бяти вя инвестисийанын малиййя мянбяляринин орталама хяръляри. Малиййя базарында ъялбетмя вя-
саитляринин ашаьы вя йа йухары сявиййядя олмасына тясир едян башлыъа амилляр: Мяркязи Банкын
апардыьы пул сийасяти, юлкя игтисадиййатынын йыьым потенсиалы вя онун капитал базарындакы фяалий -
йятинин ящатя даиряси тяшкил едир.

Инвестисийа фяалиййятинин мярщяляляри вя инвестисийа ресурсларынын тяркиби
Инвестисийа фяалиййятинин ики ясас мярщяляси вар. Биринъи мярщяля “инвестисийа ресурслары вя вя-

саитин гойулушу” инвестисийа фяалиййятинин еля юзц щесаб едилир. Икинъи мярщяля “вясаитин гойулушу
– инвестисийанын нятиъяси” щяйата кечирилян хяръляри вя инвестисийанын истифадя олунмасы нятиъясиндя
эялир ялдя едилмясини нязярдя тутур. Буна эюря дя, инвестисийа фяалиййятини  ресурсларын гойулушу
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вя эяляъякдя эялир ялдя етмяк просесляринин вящдяти кими мцяййян етмяк олар.  
Инвестисийа фяалиййятинин ясас субйектляри инвесторлар вя инвестисийа обйектинин истифадячиляри

щесаб едилир. Инвесторлар яманятчиляр, алыъылар, сифаришчиляр, кредиторлар вя инвестисийа фяалиййятинин
диэяр иштиракчылары ола билярляр. Инвестисийа фяалиййяти обйектинин истифадячиляри инвестисийа фяалиййяти
обйектляриндян истифадя едян щцгуги вя физики шяхсляр, дювлят вя бялядиййя органлары, хариъи юлкяляр,
бейнялхалг бирлик вя тяшкилатлар ола билярляр. 

Инвестисийа обйекти ися икили характер дашыйыр. Бир тяряфдян онлар инвестисийа ресурслары кими чыхыш
едир, диэяр тяряфдян ися капитал ямлакынын артымыны мцяййян едян сащибкарлыг обйектляриня гойулушу
нязярдя тутур. 

Инвестисийа ресурсларынын тяркибиня ашаьыдакылар аид едилир: 
• пул вясаитляри вя малиййя алятляри (депозит, истиграз, сящм вя с.);
• мадди дяйярляр (бина, аваданлыглар вя диэяр дашынан вя дашынмаз ямлак);
• пул гиймятиня малик мцлки, интеллектуал вя диэяр щцгуглар.
Инвестисийа рискинин гиймятляндирилмяси
Базар игтисадиййатында инвестисийа гойулушунун мцхтялиф имканлары мювъуддур. Щцгуги вя физики

шяхслярин капитал гойулушунун сечилмяси заманы ян ясас критерийалардан бири инвестисийа рискинин
гиймятляндирилмясидир. Инвестисийа рискинин ясас нювляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар:

• систематик риск – макро сявиййядя риск;
• гейри-систематик риск – микро вя йа гиймятли каьызларла баьлы бцтцн нюв рисклярин ащянэи.
Систематик риск юлкядя вя дцнйада баш верян цмуми игтисади вя сийаси вязиййят, ресурсларын гий-

мятинин артымы, малиййя активляринин цмумбазар гиймятляринин ашаьы дцшмяси иля баьлы олан рискдир.
Систематик риск категорийасына ашаьыдакылар аид едилир: 

1. Валйута риски (валйута курсунун дяйишмяси риски);
2. Фаиз дяряъяляринин дяйишмя риски;
3. Цмумбазар гиймятляринин ашаьы дцшмяси вя инфлйасийа риски. 
Фаиз дяряъяляринин дяйишмя риски ясасян инфлйасийа дюврцндя даща актуалдыр. Цмуми базарда

ашаьы дцшмя риски гиймятли каьызлар базарында дювр едян гиймятли каьызларын гиймятинин ейни вахтда
ашаьы дцшмяси иля баьлы олур. Бу риск ясасян аксийаларла апарылан ямялиййатлара баьлы олур. Инфлйасийа
риски пулун алыъылыг габилиййяти иля шяртляндирилир. Бу риск бцтцн дцнйада мювъуддур. Бурада фярг
йалныз онун мцхтялиф юлкялярдя айры-айры сявиййялярдя олмасы иля баьлыдыр. Гярбдя иллик инфлйасийа
сявиййяси 3% норма щесаб едилир.

Гейри-систематик риск категорийасына ликвидлик, сащяви, коммерсийа вя малиййя рискляри аид еди-
лир.

Ликвидлик риски – гиймятли каьызларын базардакы реализасийасы заманы эеъикмялярля баьлы олур. Ин-
вестор щяр заман ямин олмалыдыр ки, о, юз гиймятли каьызыны сата биляр вя юз капиталыны наьд пула
чевиря биляр.

Сащяви риск - игтисадиййатын сащяляриндяки дяйишикликлярля баьлы коммерсийа риски гиймятли ка-
ьызлар базары  иштиракчыларынын конкрет фяалиййяти нятиъясиндя эялир ялдя едилмяси вя йа зяряр олмасы
иля баьлы олур. 

Коммерсийа рискинин ясас факторлары ашаьыдакылардыр:  алыъылыг габилиййятинин сявиййяси, емитентин
малиййя сабитлийи, идаряетмя кейфиййяти вя инвесторда кифайят гядяр информасийанын олмасы.

Малиййя риски – гиймятли каьыз емитентинин эялирсизлик вя ифласа уьрамагла баьлы зяряр рискидир.
Цмумиликдя малиййя рискинин игтисади вя сийаси гейри-мцяййянлийи ашаьыдакы кими характеризя едиля
биляр:

• кямиййят цзря риск: ашаьы, орта вя йухары;
• ещтимал олунма цзря риск – эялирин бир щиссясинин итирилмяси цзря;
• критик риск – бу заман эялир тамамиля итирилир вя хярълярин йерини долдурмаг зяруриййяти йараныр: 
• катастрофик риск – ямлакын тамамиля итирилмяси; 
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• обйектляр цзря риск – сащибкарын, мцяссисянин, банкын, сыьорта ширкятинин риски;
• фяалиййят нювц цзря риск – истещсал, васитячи, тиъарят, няглиййат, сыьорта, мцщасибат вя диэяр фяа-

лиййят нювляринин рискляри;
• игтисади мащиййят цзря риск;
• характер цзря риск – ямялиййати инфлйасийа, кредит, фаиз, валйута ямялиййаты риски бу вя йа диэяр

мцяййян ямялиййатларын щяйата кечирилмяси методунун дцзэцн сечилмяси иля баьлыдыр. Бу нюв риск-
ляря менеъерлярин рискляри аид едилир. 

Инфлйасийа риски инфлйасийанын дягиг прогнозлашдырма дяряъяси вя онун малиййя тясяррцфат фяа-
лиййятинин нятиъясиня тясир етмяси иля мцяййян едилир. Кредит рискиня кредитин юдянилмямяси вя фа-
излярин юдянилмямяси риски кими бахылыр.

Инвестисийа риски - корпоратив гиймятли каьызлар базарында инвестисийа риски малиййя рискинин
мцхтялифлийи иля баьлы олур. Инвестисийа рискинин ики нювц вар: диференсиал вя гейри-диференсиал риск.
Инвестисийа рискинин сявиййяси сийаси, игтисади, сосиал, еколожи, криминал вязиййятдян асылы олур.

Инвестисийа рискинин гиймятляндирилмяси методлары мцхтялифдир.Дцнйада инвестисийа рискинин азал-
дылмасы мягсядиля практики фяалиййят щяйата кечирилир. Рискин идаря олунмасынын методики базасы
сис тем  тящлили щесаб едилир. Инвестисийа лайищясиня тясир едян реал факторлар мцяййян едилир.

Инвестисийа гярарынын гябулу
Инвестисийа гярарынын дцзэцн гябул олунмасы цчцн игтисади, сосиал, еколожи мясяляляр вя дювлят

идарячилийинин аспектляри там вя щяртяряфли информасийа тяляб едир. Бу информасийа инвесторларын
чоху цчцн  мцмкцндцр. Бурада  ясас  малиййя рискинин сявиййясинин дягиг гиймятляндирилмясидир.
Сыьорта ширкятляри рискин гиймятляндирилмясиндя експертлярин малиййя рискинин сявиййясини пешякаръ-
асына гиймятляндирир. Корпоратив гиймятли каьызлар базарында рискин азалдылмасы онун иш фяалиййятинин
дцзэцн тяшкил олунмасындан да чох асылы олур.

Азярбайъанда  инвестисийа сийасяти 
Юлкя игтисадиййатына инвестисийаларын ъялб олунмасы мягсядиля щюкумят тяряфиндян “ачыг гапы”

сийасяти щяйата кечирилир. Щазырда Азярбайъан Щюкумяти юлкядя игтисади ислащатларын давам етдирил-
мяси, бизнес мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, нефт сектору иля бярабяр, гейри-нефт секторунун
инкишаф етдирилмяси иля баьлы тядбирляр щяйата кечирир. 

Азярбайъан Республикасынын яразисиндя инвестисийа фяалиййятинин (сярмайядарлыьын) цмуми со-
сиал, игтисади вя щцгуги шяртляри вя хариъи инвестисийа гойулушунун щцгуги вя игтисади принсипляри
мцвафиг олараг “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” вя”Хариъи инвестисийанын горунмасы щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну иля мцяййянляшдирилир. 

Азярбайъанын узунмцддятли дюврдя дайаныглы вя таразлы инкишафынын тямин едилмясиндя инвести-
сийаларын ъялб едилмяси хцсуси рол ойнайыр. Инвестисийаларын тяляб олунан щяъм вя кейфиййятинин
тямин едилмяси мягсядиля юлкядя инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы гаршыда дуран
ясас вязифялярдяндир  вя  2011 - 2014-ъц илляр цчцн юлкядя дювлят инвестисийа сийасятинин ана хяттини
ашаьыдакы приоритетляр тяшкил етмишдир: инвестисийа ахынынын гейри-нефт секторунун вя реэионларын ин-
кишафына йюнялдилмясинин стимуллашдырылмасы; реэионлар арасында инвестисийаларын бюлцшдцрцлмясинин
оптималлашдырылмасы; юлкядя инвестисийа фяалиййятинин сосиал истигамятинин эцъляндирилмяси, инсан
капиталына, инфраструктура гойулан инвестисийаларын приоритетлийи; дювлят инвестисийа сийасятинин там
шяффафлыьынын тямин едилмяси; юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасына нязарятин эцъ-
ляндирилмяси вя  дювлятин мцдафия габилиййятинин артырылмасы. 

Юзял инвестисийалар сащясиндя сийасятин ясас истигамятляринин приоритетляри: Азярбайъан мцясси-
сяляринин инвестисийа ъялбедиъилийинин даща да артырылмасы мягсядиля тядбирлярин давам етдирилмяси;
мцяссисялярин техноложи йенидянгурулмасы мягсядиля мцасир техноложи аваданлыьын Азярбайъана
эятирилмяси цчцн хариъи тиъарят режиминин тякмилляшдирилмяси;  дахили инвестисийаларла йанашы бирбаша
хариъи инвестисийаларын ихраъйюнцмлц вя ялавя дяйярин хцсуси чякиси йцксяк олан сащяляря йюнял-
дилмяси;  хидмят сащяляриндя бирбаша хариъи инвестисийаларын тянзимлямя режиминин тякмилляшдирил-
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мяси вя  бейнялхалг стандартлара уйьун мцщасибат учотунун вя аудитор фяалиййятинин йарадылмасы
просесинин сцрятляндирилмяси.

Юлкядя сащибкарлыьын инкишафынын сцрятляндирилмяси, бизнес мцщитинин ялверишлилийинин даща да
артырылмасы вя бизнеся башлама проседурларынын садяляшдирилмяси цчцн зярури тядбирлярин эюрцлмяси
мягсядиля Азярбайъан Республикасынын Президенти “Сащибкарлыг фяалиййяти субйектляринин фяалиййя -
тинин “бир пянъяря” принсипи цзря тяшкилинин тямин едилмяси тядбирляри щаггында” 2007-ъи ил 25 ок-
тйабр тарихли Сярянъам имзаламышдыр. Сярянъама ясасян, “бир пянъяря” принсипи цзря ващид дювлят
гейдиййат органы Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи мцяййян едилмиш вя 2008-ъи илин
1 йанвар тарихиндян Азярбайъанда бу системин тятбигиня башланмышдыр. “Бир пянъяря” системинин
тятбигиндян сонра Азярбайъанда бизнеся башлама проседурлары 15-дян 1-я вя бунун цчцн сярф олу-
нан вахт 30 эцндян 3 эцня ендирилмишдир.

Игтисади фяалиййятин артырылмасы вя сащибкарлыьын динамик инкишафы мягсядиля верэи системиндя
ашаьыдакы дяйишикликляр едилиб: мцяссися вя тяшкилатларын мянфяятиндян верэи тутулмасынын прогрессив
системиндян пропорсионал системиня кечилмяси вя бу верэи нювц цзря верэи дяряъяляринин тядриъян
35%-дян 20%-я ендирилмяси, ЯДВ-нин дяряъясинин 28%-дян 18%-дяк азалдылмасы, бир сыра верэи-
лярин ляьв едилмяси, физики шяхслярин эялирляриндян тутулан верэилярин дяряъяляринин максимум щяд-
динин 55%-дян 35%-я ендирилмяси.

Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы тяряфиндян щазырланан “Доинэ Бусинесс
2009” щесабатында Азярбайъан бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы сащясиндя ян ислащатчы юлкя елан
едилмишдир. “Доинэ Бусинесс 2010” щесабатында ися юлкямиз юз мювгелярини горуйуб сахламыш вя
“Доинэ Бусинесс 2011” щесабатында Азярбайъан 183 юлкя арасында 54-ъц йери тутмушдур. Щеса-
батда 2006-ъы илдян етибарян 5 ил ярзиндя Азярбайъанын бизнес мцщити цзря ящямиййятли ислащатлар
апардыьы вя бизнес мцщитинин тякмилляшдирилмясиня хцсуси диггят айырдыьы гейд едилмишдир.

“Глобал Рягабятлилик Щесабаты”нда Азярбайъан МДБ юлкяляри арасында 1-ъи йери, макроигтисади
мцщитин стабиллийи алтиндекси цзря 139 юлкя арасында 13-ъц йери тутмушдур.
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Фирдовси Дамат оглы Багиров
докторант АГЭУ

Понятие и сущность инвестиции 
Резюме

Привлечение инвестиций требует формирования благоприятного инвестиционного и об-
щего делового климата в стране. В условиях быстрого развития в ряде развивающихся госу-
дарств Азербайджан  вынуждена укреплять свои позиции на международных рынках
капитала и повышать свою национальную конкурентоспособность как страны реципиента
прямых иностранных инвестиций. В этом контексте тема настоящей статьи  представляется
весьма актуальной. Обоснование роли инвестиций в экономическом росте и развитии на-
циональной экономики,  определение эффективности различных видов инвестиций, выявле-
ние приоритетных объектов инвестирования в целях подъема экономики. 

Ключевые слова: инвестиции, акции, облигации, финансовые активы, инвестицион-
ная среда.

Фирдовси Дамат Баэщиров 
ъандидате фор а деэрее оф тще АСУЕ

Тще ъонъепт анд ессенъе оф инвестмент
Суммарй

Тще маин инвестмент регуирес тще форматион оф а фаворабле инвестмент анд тще овералл бусинесс
ълимате ин тще ъоунтрй. Wитщ тще рапид девелопмент оф а нумбер оф девелопинэ ъоунтриес, Азербаижан
ис форъед то тще стренэтщен итс поситион ин тще интернатионал ъапитал маркетс анд инъреасе итс ъомпе-
титивенесс ас а натионал оф тще ъоунтрй оф тще реъипиент оф фореиэн диреът инвестмент. Ын тщис ъонтехт,
тще тщеме оф тщис артиъле ис верй импортант. Жустифиъатион оф тще роле оф инвестмент ин еъономиъ эроwтщ
анд девелопмент оф тще натионал еъономй, то детермине тще еффеътивенесс оф дифферент тйпес оф ин-
вестментс, идентифиъатион оф приоритй инвестмент тарэетс ин ордер то лифт тще еъономй.

Кейwордс: инвестинэ, стоъкс, бондс, финанъиал ассетс, инвестмент енвиронмент.
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ЫВ БЮЛМЯ
БАЗАР: САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИ

УОТ 330.341
Эцнай Шадят гызы МУСАЙЕВА

Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты

ИСТЕЩЛАК БАЗАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫНЫН НЯЗЯРИ АСПЕКТЛЯРИ

Хцлася      
Базар секторунда структур дяйишикликляри бцтцн тясяррцфат системинин реэионал игтисади инкишафына

диггят йюнялмясиня сябяб олараг, бу сащядя нязяри тядгигатларын эенишлянмясиня эятириб чыхар-
мышдыр. Кечирилян игтисади ислащатларын уьурлу нятиъя иля битмясиндя базарларын ярази системинин фяа-
лиййяти мцщцм йер тутур. Игтисади нязяриййядя истещлак базарларынын формалашмасы вя инкишафыны
тядгиг едян нязяриййяляр чох олса да айрыъа локал системлярин тяшкили вя сямярялилийинин йцксял-
мясиня кифайят гядяр диггят айрылмайыб.

Мягалядя истещлак базарына даир нязяриййяляр тящлил едилмиш, онун формалашмасы вя инкишафынын
мцхтялиф сосиал-игтисади аспектляри гиймятляндирилмишдир. Щямчинин, истещлак базары анлайышынын ма-
щиййятини изащ едян мцддяалар системляшдирилмишдир.

Ачар сюзляр: реэионал истещлак базары, консепсийалар, реэионун игтисадиййаты, базар мяканы,
комплекс игтисади тящлил. 

Эириш
Айры-айры базар структурлары истещсал, бюлэц, мцбадиля вя истещлак просесляриндя иштирак едяряк ре-

эионда тякрар истещсал просесинин тябии эедишатыны тямин едирляр. Бу просесин сон щялгяси кими локал ис-
тещлак базары чыхыш едир. Истянилян юлкянин биринъи ящямиййятли мягсяди ъямиййятин щяйати ящямиййятли
истещлак малларына олан тялябатынын юдянилмяси вя реэионларда ящалинин рифащ щалынын йцксялмясидир. Бу
сябябдян истещлак базарынын формалашмасы вя инкишафы проблемляриня комплекс йанашма зяруридир.

Истещлак базарынын мащиййяти
Реэионал истещлак базарынын фяалиййяти ашаьыдакы елементляр арасындакы ялагялярин структуру иля

мцяййянляшир: ящалинин тялябатлары вя истещсал арасында; реэионал базарда ямтяя вя хидмятляря олан
тяляб вя тяклиф арасында; эялирлярин диференсиасийасы вя истещлакын характери иля; истещлакын сявиййяси
вя структуру арасында; ъари истещлак вя йыьым арасында; истещлакын иътимаи вя фярди формалары арасында
ялагяляр вя с.

Реэионал истещлак базарынын фяалиййят мягсяди мювъуд реэионда ящалинин ямтяяляря олан тялябини
максимал юдямякдир.Бунун ясасында тяляб вя тяклифин гаршылыглы ялагясинин базар механизмляри
васитясиля ямтяя-пул мцнасибятляринин максимум истифадяси дурур вя реэионда тякрар истещсал про-
сеси сямяряли фяалиййят эюстярир.   

Юлкянин истещлак базары айры-айры реэионларын истещлак базарларынын мяъмусундан ибарятдир. Ре-
эионал истещлак базары ящалинин тялябатларыны юдяйян мцбадиля сащясиндя йаранан сосиал-игтисади яла-
гялярин ярази системидир. О щям алыъыларла сатыъылар арасында иш,хидмят, ямтяя мцнасибятляринин, щям
дя тяляб иля тяклиф арасында мцнасибятлярин мяъмусудур. Реэионал истещлак базары ачыг, динамик
сосиал-игтисади систем олуб, гаршылыглы тясир вя ялагядя олан игтисади системдир.

Реэионал истещлак базарларынын формалашмасы обйектив олараг конкрет яразидян вя реэионларын
щяр бириндя тядавцл сферасынын тяшкилиндян асылыдыр. Базар системинин формалашмасынын тяшкилати-игти-
сади елементляриндян ялавя,  мювъуд системин базар игтисади системинин мцасир тялябляриня ня дя-
ряъядя ъаваб вермяси дя тящлил олунмалыдыр.
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Реэионал истещлак базары бир сыра ящямиййятли функсийалары йериня йетирир: [4, с. 15]
- алгы-сатгы сювдяляшмяляринин васитясиля алыъылар вя сатыъылар арасындакы мцнасибятляри,щямчинин

контраэентлярин игтисади марагларыны тямин едир;
- реэионларарасы тиъари-игтисади мцнасибятлярдя реэионун иштиракыны тямин едир;
- мцхтялиф ямтяялярин гиймятляри арасында нисбяти вя таразлы гиймяти мцяййян едир;
- тяляб вя тяклифин структурунда кямиййят нисбятини мцяййянляшдирир;
- бирбаша вя якс ялагяляр васитясиля истещсалчылар вя истещлакчылар цчцн сигнал системи ролуну ойнайыр;
- реэионларын ящалиси,мцхтялиф сосиал груплар арасында ямтяя вя хидмятлярин бюлэцсцнц щяйата

кечирир.
Реэионал истещлак базарына цч бюйцк сегмент аиддир: ярзаг маллары базары, гейри - ярзаг маллары

базары вя истещлак хидмятляри базары.Щяр цч сегмент юз гаршылыглы алгы-сатгы ялагяляри васитясиля уз-
лашыр вя ящалинин тялябатларыны тямин едяряк реэионун сямяряли инкишафына сябяб олур.

Щазырда  “истещлак базары” анлайышынын мащиййятини изащ едян йанашмаларын сайы кифайят гядярдир.
Ф.Котлер, Г.В.Гутман, А.С.Новоселова, Р.И.Шнипер вя диэяр игтисадчылар бу мясяляни дярин арашдыр-
мышлар. Бу йанашмалар истещлак базарынын инкишафынын мцхтялиф сосиал - игтисади аспектлярини якс етдирир:

- истещлак базарынын сосиал-игтисади инкишафынын логистик тяркибинин мцяййянляшдирилмяси;
- сатыъыларын юз мягсядлярини реаллашдырмасына даир мцнасибятляр;
- ящалинин ещтийаъларынын юдянилмясиня даир мцнасибятляр;
- реэионун игтисадиййатында истещлак базарынын йери вя ролу;
- истещлак базарынын сосиал-игтисади мцнасибятляринин дювлят тянзимлянмяси;
- немятлярин мцбадиляси сащясиндя сосиал-игтисади ялагялярин мейарлары вя с.
Истещлак маллары базары - кцтляви истещлак тяйинатлы малларын базарыдыр. О ашаьыдакы тядбирлярин ня-

тиъясиндя формалашыр:
1. ярзаг вя гейри-ярзаг малларынын истещсалы вя сатышы сащясиндя сащибкарлыьын инкишафы;
2. кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына дястяк йолу иля;
3. кцтляви истифадя тяйинатлы истещлак малларынын верэи вя кредит стимуллашдырылмасы.
Истещлак маллары базары функсионал базардыр. Бурада обйект кими ямтяяляр, субйект кими ися са-

тыъылар чыхыш едяряк ямтяялярин истещсалчыдан истещлакчыйа доьру щярякятини щяйата кечирир.
Истещлак базарынын инфраструктуру дедикдя бцтцн бу сащяйя дахил пяракяндя вя топдан тиъарят

мцяссисяляри вя тяшкилатлары( тиъарят структурлары,ямтяя истещсалчылары вя ямтяялярин тядавцлц сфера-
сынын нормал фяалиййятини, щямчинин бцтцн ящали групларына тиъари хидмятлярин эюстярилмясини тямин
едян фяалиййят нювляринин мяъмусу баша дцшцлцр.

Реэионал истещлак маллары базарынын формалашма хцсусиййятлярини ашаьыдакы кими тясвир етмяк
олар: [3, с. 32]
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Реэионал сявиййядя истещлак маллары базарынын хцсусиййятляри

Дахили щямчинин хариъи игтисади, сосиал, сийаси вязиййятя 
реаксийа верян  ачыг

Нисби тяъридолма вя мцстягиллик

Мящдуд фяалиййят, мцяййян сярщядляр щцдудунда 
фяалиййят

Ящалинин мцхтялиф тялябатларыны юдяйя билян эениш 
чешидлилик

Истещлак маллары сатыъыларынын сайынын алыъыларын 
кямиййятиня нисбятдя азлыьы

Истещлак тяйинатлы ямтяяляря тялябин фасилясизлийи

Мцхтялиф реэионал базар алтсистемляри иля сых ялагя Ярзаг малларынын йерли истещсалчылары арасында эцълц 
рягабят

Реэионда сосиал-игтисади вязиййятин асылы олдуьу 
стратежи тяйинатлы мящсуллар

Истещлак базарынын ясас субйектляри пяракяндя 
тиъарят мцяссисяляридир

Гиймятлярин истещсалчылар вя сатыъылар тяряфиндян 
тяйин едилмяси

Ямтяялярин тяк нцсхя йахуд дястялярля  ялдя
едилмяси

Ямтяялярин ялдя едилмясинин мякан вя заманынын 
гейри-дягиглийи

Кянд тясяррцфаты вя емаледиъи сянайенин  бцтцн 
сащяляри иля гаршылыглы ялагя



Истещлак базары нязяриййяляри
Реэионал истещлак базарларынын вя базар инфраструктурларынын тяшкилинин ясас ганунауйьунлугларыны

ашкарламаг цчцн мцхтялиф игтисади мяктябляр чярчивясиндя йаранан нязяри консепсийалара диггят
салаг.

Реэионал базарларын фяалиййяти щаггында ваъиб нязяриййялярдян олан тядавцл сферасынын вя ис-
тещсалын йерляшдирилмяси консепсийасыдыр. Бу нязяриййя истещлак базарыны базарын мякан вя мцяс-
сисянин йерляшмя проблемляри нюгтейи-нязяриндян тящлил едир. Бу  йанашманын тяряфдарлары  И.Г.фон
Тйунен, В.Лаунгардт, В.Рошер, А.Леш, У.Айзард кими игтисадчылардыр.

Гейд етдийимиз нязяриййя бир нечя истигамятдя инкишаф етмишдир. Ясас мцддяалары ХЫХ ясрдя
классик алман сийаси игтисад мяктябинин нцмайяндяляри тяряфиндян формалашдырылмышдыр. А.Предел
эюстярмишдир ки, истещсалин йерляшдирилмяси цчцн бир йох бир нечя ялверишли йер ола биляр. Бу ялверишли
нюгтялярин сечими хаммал мянбяляри вя мяишят базарларынын мякан спектрляриндян асылыдыр. Т.Па-
ландер ися “хятти базар” моделини тяклиф етмишдир ки, бурада ясас йери бир мяркязи базар тутур. Диэяр
истещлакчылар вя тябии ресурслар ися ятраф мякан цзря бярабяр пайланир,лакин ямтяяляря тяляб дяйиш-
мяз щесаб едилирди.Нязяриййянин чатышмаз ъящяти ися истещсалын йерляшдирилмяси заманы оптималлаш-
дырма мейарынын нязяри ясасландырыла билмямясидир. Чцнки оптималлашдырманын ясас мейары халис
эялирин максимумлашдырылмасыдыр вя истещсалын йерляшдирилмясиня даир гярары ися сащибкар верир. Са-
щибкарын гярарлары ися субйектив характер дашыйыр. [1, с. 125]

Базарларын мякан гаршылыглы ялагяляри вя базар потенсиаллары нязяриййяси. Бу нязяриййядя
реэиона, йахуд реэионал базарлара цмумиликдя кцтля кими бахылыр. Бу кцтляйя дахил базарлар арасында
гаршылыглы ялагялярин интенсивлийи вя тезлийи мцяййян ганунауйьунлуглара табе олараг кцтлянин дахили
елементляринин давранышына тясир едир.

Базар потенсиаллары нязяриййяси ХХ ясрин 80-90-ъы илляриндя реэионал ямтяя вя хидмятляр ба-
зарларынын прогнозлашдырылмасы иля мяшьул олан М.Биркин, Ф.Фоулджер вя диэяр игтисадчыларын ишляриндя
арашдырылыб.

В.Кристаллерин мяркязи йерляр (ъентрал плаъе тщеорй) консепсийасы. 1930-ъу иллярдя ясасы го-
йулмушдур. В.Кристаллер мяркязи йерляр дедикдя, юзцнц вя ятрафындакы яразилярин ямтяя вя хид-
мятляря олан тялябатыны юдяйян игтисади яразиляри нязярдя тутурду.Бу модел сонралар А.Леш вя
Б.Берри тяряфиндян тякмилляшдирилмишдир.Тядгигатлар эюстярди ки, елми-техники тяряггинин, агломе-
ратларын инкишафы, тиъарят вя малиййя системинин бейнялмилялляшмяси, пяракяндя вя топдан тиъарятин
интеграсийасы нятиъясиндя базар зоналары вя базар мяркязляринин ийерархийасында, топдан вя пяра-
кяндя тиъарят мцяссисяляринин йерляшмясиндя ящямиййятли дяйишикликляр баш верир.

Ямтяя ахынларынын мякан бюлэцсц нязяриййяси реэионал базара ямтяя щярякяти каналларынын
мяъмусу кими бахараг,ямтяялярин истещсалчыдан истещлакчыйа доьру щярякятинин малиййя, щям дя
мадди-техники тяряфини арашдырыр. Бу нязяриййянин мцяллифляри ямтяя-бюлэц просеслярини она тякъя
тиъарят дейил,реэионал базары тяшкил едян малиййя-кредит системляри вя диэяр игтисади сащяляри дахил
едяряк комплекс тящлил едирляр.

Бу игтисади йанашмайа Ф.Кларкын “базар просесляри цчбуъагы” вя У.Алдерсонун “базарларын ще-
тероэенлийинин радикаллыьы” консепсийалары аиддир.

80-90-ъы иллярдя ямтяя ахынларынын мякан цзря бюлэцсц нязяриййяси цч ясас истигамятдя инкишаф
етмишдир: артан рягабят мцщитиндя реэионларын тиъарят-бюлэц системи; бюлэц системинин реэионал прог -
рамлашдырылмасы; бюлэц каналларынын структуру, шагули, цфуги вя чохканаллы тиъарят-бюлэц системинин
ишляниб щазырланмасы.

Мякан рягабяти нязяриййяси.Тядавцл вя истещсал сферасынын реэионал хцсусиййятляри вя мцхтялиф
ямтяялярин базар зоналарынын ярази сярщядляри нязяря алынмаса, рягабят мцщити игтисади мякандан
тяъриди шякилдя тящлил едиля билмяз. Илк дяфя мякан рягабятинин классик модели Х.Хостеллинг тяря-
финдян ишлянилиб вя сонрадан Е.Чемберлинин ясярляриндя тякмилляшдирилиб. Реэионал базарларда ря-
габят мцщитинин формалашмасы проблемляри щямчинин А.Леш вя диэяр игтисадчыларын ишляриндя дя юз

“Кооперасийа” елми-практики журнал №3 (38)-2015

129



яксини тапмышдыр.
Бу мяктяб ики елми истигамятин кясишмяси нятиъясиндя формалашыб. Бу истигамятляр рягабят ня-

зяриййяси вя антиинщисар тянзимлянмяси нязяриййясидир. Бу мяктябин нцмайяндяляри базарларын
ъоьрафи сярщядляринин вя тутумунун мцяййянляшдирилмяси методуну, базарын структуруну форма-
лашдыран амилляри (истещсал мигйасы еффекти, транзаксийа хяръляри, техноложи дяйишикликляр вя с.) ишляйиб
щазырламышлар.

Рягабят мцщитинин юйрянилмясиня структур - тяшкилати йанашмадан ялавя маркетинг йанашма да
популйарлыг газанмышдыр. Онун тяряфдарлары щесаб едирляр ки,реэионал базарларда рягабят мцщитинин
тящлилиня тяшкилати-структур йанашма пяракяндя вя топдан тиъарятин инкишафынын реэионал хцсусиййят -
лярини, ямтяя щярякяти каналлар системини, ямтяя ахынларынын интенсивлийини нязяря алмыр. Бу проб -
лемляр сящв формалашан реэионал базарлар консепсийасынын нятиъясидир.

Сащядахили вя фирмадахили тиъарят консепсийалары. Игтисади фяалиййятин бцтцн сащяляринин гло-
баллашмасы просеси ярази цзря ямяк бюлэцсц системиндя реэионал базарларын яняняви цстцнлцкляринин
зяифлямясиня сябяб олур. Истещлак базарларынын инкишафында йени мейилляр ортайа чыхыр. Бу мейилляр
реэионларарасы ямяк бюлэцсцнцн трансформасийасы, детал вя ямялиййат цзря ихтисаслашмайа ясасланан
техноложи ямяк бюлэцсцнцн инкишафы иля ялагядардыр. Мцхтялиф юлкялярин мцяссисяляри арасында тех-
ноложи ялагяляр эцълянир вя бу, ири чохсащяли комплексляри тямсил едян трансмилли корпорасийаларын
фяалиййяти иля шяртлянир.

Базара институсионал йанашма. Бу нязяриййя чярчивясиндя васитячилярин игтисади субйект кими
ролу (Р.Уестерфилд), базарын институсионал структуру (Р.Бреер, Е.Дудди), базарын рийази - игтисади мо-
делляшдирилмяси, базар аэентляринин гаршылыглы ялагя матрисли модели (Ф.Булдерстон, А.Щоггат) ща-
зырланмышдыр. Бу истигамятин нцмайяндяляри тяряфиндян базарын институсионал аспектляри юйрянилмиш
вя базар институтлары реэионал сявиййядя тящлил олунмушдур.

Истещлак базарынын диэяр бир консепсийасы истещлакчы давранышы нязяриййясидир. Базарда истещ-
лакчыларын давранышына дюрд груп амил тясир едир: мядяниййят сявиййяси амилляри (мядяниййят, суб-
мядяниййят вя сосиал вязиййят); сосиал характерли амилляр (референт груплар, аиля, роллар вя статуслар);
шяхси амилляр (йаш, аилянин щяйат тсикли мярщяляси, мяшьулиййят нювц, игтисади вязиййят, щяйат ся-
виййяси, шяхсиййят типи вя истещлакчынын юзц щаггында фикирляри) вя психоложи амилляр (мотивасийа,дярк
етмя, мцщакимя вя мцнасибятляр). Бу амилляр истещлакчынын тялябатларыны там юдямяйя вя онлары
ъялб етмяйя имкан йарадыр. Базарда фяалиййят эюстярян истещлакчынын бейниндя баш верян просес-
ляри,онун гыъыгландырыъылара реаксийасыны дярк етмялидир. Чцнки алыъынын хцсусиййятляри онларын мящ-
сулу алмаг щаггында гярарына тясир едир.

Истещлакчы давранышы нязяриййяси эюстярир ки, истещлакчылар юз тялябатларыны максимумлашдырмаг
цчцн эялирлярини неъя хяръляйирляр вя онларын сечимляриня ямтяялярин гиймяти, эялир, истякляри щансы
йолла тясир едир. Беляликля, дейя билярик ки, истещлак базарында тялябин формалашмасында бу нязярий -
йянин ролу данылмаздыр.

Эеомаркетинг консепсийасына ясасян реэионал истещлак базарына истещлак ямтяяляри вя хид-
мятляриня тяляб вя тяклифин мякан хцсусиййятляри вя базар зоналары нюгтейи-нязяриндян бахылыр.
Базар зоналарынын гиймятляндирилмясиндя мяркязи йерляр вя мякан гаршылыглы ялагяляри истифадя олу-
нур. Бу консепсийанын тяряфдарлары реэионал истещлак базарынын инкишафынын ясас проблемини пяра-
кяндя тиъарят системинин ярази тяшкилиндя эюрцрляр. Пяракяндя тиъарят системинин ярази тяшкили базар
зоналары вя тиъарят мяркязляринин ийерархийасына ясасланыр.

Реэионал истещлак базарынын эеомаркетинг консепсийасы елми-техники тяряггинин,информасийа ъя-
миййятинин инкишафы, глобаллашма вя бейнялмилялляшмянин тясириля истещлак вя тиъарятдя структур дя-
йишикликляриня ясасланыр. Институсионал мяктябин нцмайяндяляри реэионал истещлак базарына мцяййян
базар зоналары сярщядляриндя истещлак ямтяяляринин алгы-сатгысыны щяйата кечирян фирмаларын мяъ-
мусу кими бахырлар. Реэионал истещлак базарынын институсионал структуруна тиъарят - васитячилик фяа-
лиййяти, ямтяялярин сахланылмасы, дашынмасы, реаллашдырылмасыны щяйата кечирян фирмалар дахилдир.
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Истещлак базарынын инкишафы вя фяалиййятиня даир мцхтялиф нязяриййялярин тящлили онун инкишаф ис-
тигамятлярини мцяййян етмяйя имкан верир:

- реэионларын тясяррцфатчылыг едян субйектляринин вя базар институтларынын гаршылыглы фяалиййятинин
сямярялилийини йцксялдян игтисади просеслярин тякмилляшдирилмяси;

- щцгуги вя тиъари-игтисади тяърцбяйя ясасланараг хидмятлярин тяшкили формалары вя игтисади яла-
гялярин ян ялверишли формаларынын сечилмяси;

- истещлакчыларын марагларыны цстцн тутан реэионал базар системинин йарадылмасы;
- истещлак базарынын типини нязяря алан ялверишли ямтяя ахыны каналынын сечилмяси;
- реэионун истещлак базары инфраструктурунун логистик, мадди, информасийа вя малиййя просесля-

ринин оптималлашдырылмасы вя мадди-техники базанын инкишафы;
- реэионал истещлак базарынын ясас истигамятляринин сечилмяси вя инкишафы;
- реэионун истещлак базарынын инкишаф прогнозларынын формалашдырылмасы. 
Юлкядя истещлак базарынын инкишафына реэионал инкишафын бир сыра сосиал-игтисади амилляри мянфи

тясир эюстяря биляр. Бунлара аиддир:
- ящалинин яксяр щиссясинин алыъылыг габилиййятинин ашаьы сявиййядя олмасы;
- шящяр  вя кяндлярдя мяскунлашан инсанларын щяйат сявиййясиндя кяскин фярглянмя;
- реэионларда базар инфраструктурларынын зяиф инкишафы;
- демографик вязиййятин писляшмяси;
- реэионларын игтисадиййатында мянфи мейиллярин мювъудлуьу вя с.
Ящалинин ямтяя вя хидмятлярля тямин едилмяси актуаллыьыны итирмяйян мясялялярдян олдуьуна

эюря истещлак базарынын формалашмасынын щям дювлят, щям дя реэионал мигйасда нязяри ясасларынын
дярин юйряилмяси ваъибдир. Истянилян инкишаф моделинин гурулмасы илк нювбядя эцълц нязяриййяйя
ясасланмалыдыр. Глобаллашан игтисади ялагяляр шяраитиндя мювъуд истещлак базары консепсийаларына
йени йанашмалар щазырланмалы вя дяйишикликляря чевик реаксийаны тямин етмялийик. Нязярдян кечи-
рилян нязяриййяляр бир-бириндян кифайят гядяр фярглянся дя онларын цмуми ъящятляри дя вардыр. Са-
дяъя олараг истещлак базарынын юйрянилмясиндя фяргли методлардан вя васитялярдян истифадя едилир.
Щяр бир юлкянин фяргли инкишаф модели олдуьундан, онун игтисади стратеэийасынын ясасланаъаьы фун-
даментал нязяриййя дя фяргли олмалыдыр.

Истещлак базарынын нязяри консепсийаларынын практики тятбиги
Мцасир шяраитдя истещлак базарынын узунмцддятли дювр цчцн  нязярдя тутулмуш инкишаф вя тян-

зимлянмя консепсийасынын ишлянмяси вя онун мярщялялярля реаллашдырылмасы юз актуаллыьыны итирмя-
йиб.Истещлак базарынын тянзимлянмяси нязяриййяси реэионал идаряетмя гурумларына узунмцддятли
базар инкишаф стратеэийасы вя онларын реаллашдырылмасынын алтернатив вариантларыны тяклиф едя биляр.
Бунун васитясиля инкишаф едян базар мцнасибятляринин формалашдырылмасы йоллары, перспективдя ис-
тещлак базарынын инкишафынын сосиал-игтисади, инвестисийа вя еколожи параметрляри мцяййянляшдириляряк,
базарын тянзимлянмясинин игтисади вя щцгуги методлар системи елми ясасландырыла биляр.

Реэион сявиййясиндя истещлак базарынын узунмцддятли инкишаф консепсийасы бир сыра мейарлара
ясасланыр:

1. базар системинин струкруру базарын бир нечя типлярини ещтива едир. Бу базарлардан щяр биринин
юзцнямяхсус формалашма вя тянзимлямя хцсусиййятляри вардыр.

2. Истещлак базары спесифик субйектлярдян ибарятдир ки, бу субйектляр фяалиййят, тянзимлямя форма
вя методларыны мцяййян едир.

3. истещлак базары инфраструктурларынын инкишафы базар системинин диэяр елементляри иля гаршылыглы
ялагя шяраитиндя баш верир.

4. истещлак базарынын тянзимлянмяси механизми зиддиййятсиз бцнювря цзяриндя гурулмалыдыр.
Консепсийайа ясасян, истещлак базарынын узунмцддятли инкишафынын мягсяди-базар системи еле-

ментляринин тиъарят-васитячилик, малиййя-кредит, информасийа-коммерсийа, хариъи игтисади вя  ида-
ряетмя ялагяляриня ясасланан реэионал истещлак базарынын формалашмасы цчцн игтисади мцщит
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йарадылмасыдыр. Истещлак базарынын сонракы нормал инкишафы цчцн пул-кредит системи, верэи, хариъи иг
тисади вя нязарят - норматив тянзимлямянин тякмилляшдирилмяси зяруридир.

Базарын еффектив фяалиййяти цчцн игтисади потенсиал ещтийатлары вя базар инфраструктурунун мадди-
материал базасынын йарадылмасы ваъибдир. Бу ики амил олмаса тясяррцфатчылыг едян субйектляр арасында
гаршылыглы ялагяляр позула, мцгавиляляр цзря ямтяя чатдырылмасы эеъикя, тиъарят мцяссисяляринин тя-
минат ритми позула, тясяррцфат ющдяликляринин иърасы чятинляшя биляр. Реэионал истещлак базарынын ин-
кишаф програмы вя инкишаф едян базар инфраструктурлары олмадан бу проблемляри щялл етмяк мцмкцн
дейилдир. Програмын ишлянилмяси бир сыра мягсядляр блокунун ачылмасыны тяляб едир: базар инфраструк-
турунун инкишафы, ямтяя вя хидмятляря тялябин прогнозлашдырылмасы, реэионал истещлак базарынын ха-
риъи игтисади ялагяляринин инкишафы, базарын инкишаф програмына дювлятин малиййя дястяйи вя дювлят
тянзимлянмяси,ямтяя вя малиййя ахынларынын таразлыьы, тяшкилати-идаряетмя структуру.

Истещлак базарынын инкишаф стратеэийасы мювъуд статистик мялуматларын тящлилиня,тиъарят сащяляринин
нцмайяндяляри,експертляр вя бизнес ъямиййяти,йерли юзцнцидаря органларынын тямсилчиляри иля гар-
шылыглы фикир мцбадилясиня ясасланараг ишляниб щазырланмалыдыр. О, юлкянин игтисадиййатынын инноватив
инкишаф ссенарисинин тялябляриня ъаваб верян ямтяя бюлэцсц системинин (ъоммодитй дистрибутион
сйстем) йарадылмасына хидмят етмялидир.

Уьурла кечирилян реэионал инкишаф програмы кими реэионларда мювъуд олан ямяк ещтийатларындан,
тябии вя игтисади потенсиалдан сямяряли истифадя етмяк, игтисадиййатын гейри-нефт секторунун инкишафыны
сцрятляндирмяк вя аграр секторда ислащатлары дяринляшдирмяк, ящалинин мяшьуллуьуну артырмаг, йох-
суллуьун сявиййясини азалтмаг, инфраструктуру йениляшдирмяк, ялверишли инвестисийа шяраити, мцасир
типли мцяссисяляр, йени иш йерляри йаратмаг истигамятиндя системли тядбирлярин щяйата кечирилмяси
мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2004-ъц ил 11 феврал тарихли Фярманы иля “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)”
тясдиг едилмишдир.

Реэионларын инкишафына даир биринъи Дювлят Програмынын уьурла щяйата кечирилмясинин ардынъа
2009-ъу ил апрелин 14-дя икинъи консепсийа - “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009-2013-
ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы” тясдиглянди. Щямин програмда гаршыйа гойулан
вязифяляр дя уьурла йериня йетирилди.

Ютян 10 илдя нефтдян ялдя едилян эялирлярдян реэионларда щяйата кечирилян лайищяляря щяр ил мил -
йард ларла манат вясаит айрылды. Бу инвестисийалар бюлэялярдя сосиал-игтисади инкишаф цчцн ян ваъиб
шярти-инфраструктурун йенидян гурулмасыны вя инкишафыны тямин етмиш олду.

Реэионларын инкишафына даир 2009-2013-ъц илляри ящатя едян икинъи дювлят програмы чярчивясиндя
дювлят тяряфиндян бюлэяляря йатырылан инвестисийаларын щяъми илдян-иля даща да артырылды. Бу програмын
щяйата кечирилмясинин дюрд или ярзиндя (2009-2012) реэионларын инкишафына ъями 14,5 милйард манат
дювлят инвестисийасы йюнялдилди. 2013-ъц ил цчцн ися реэионлар цчцн юлкя цзря ясаслы вясаит гойулу-
шунун 77 фаизи вя йа 5,3 милйард манат вясаит айрылмышдыр.

Нятиъядя, нефт эялирляринин ящямиййятли щиссясинин бюлэялярин инкишафына сярф олунмасы сийасятинин
нятиъяси олараг ютян 10 ил ярзиндя бу мягсядля цмумиликдя 27 милйард маната йахын вясаит айрыл-
мышдыр. Бу дювлят инвестисийалары бюлэялярин сосиал-игтисади инкишафы цчцн ящямиййятли тякан ролуну
ойнады. [9]

Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу сон 10 илдя 1,5 дяфя, тахыл истещсалы 43,9 фаиз, картоф истещсалы
29,1 фаиз, тярявяз 17,8 фаиз, бостан мящсуллары 20,5 фаиз, мейвя вя эилямейвя 49,1 фаиз, цзцм ис-
тещсалы ися 2,4 дяфя артмышдыр.

Реэионларын сосиал-игтисади инкишаф програмларынын щяйата кечирилдийи 10 иллик мцддятдя мящсул
вя хидмятлярин цмуми бурахылышы 6 дяфядян чох артараг 81166,0 милйон маната чатды. Щямчинин
бу заман кясийиндя пяракяндя тиъарят дювриййяси 6 дяфя, топдансатыш ямтяя дювриййяси ися 7 дя-
фядян чох артмышдыр. Бунлар милли истещлак базарынын инкишафыны якс етдирян ваъиб эюстяриъилярдир.
Ящалинин тялябатларынын юдянилмясиндя дахили базарын ролунун артырылмасы цчцн мящсул вя хидмят-
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лярин истещсалынын артырылмасы приоритет мягсяд олмалыдыр.
Гейд етмяк олар ки, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади

инкишафы Дювлят Програмы” да артыг гябул едилмишдир. Дювлят Програмында мцяййян едилмиш мяг-
сядя наил олмаг цчцн реэионларда инфраструктур тяминатынын, о ъцмлядян ящалинин коммунал хид-
мятлярля тяминатынын даща да йахшылашдырылмасы, ихраъйюнцмлц вя рягабятядавамлы мящсул истещсалы
истигамятиндя сащибкарлыьын инкишафынын сцрятляндирилмяси, ящалинин, хцсуси иля кянд ящалисинин
мяшьул луг сявиййясинин артырылмасы вя йохсуллуьун сявиййясинин азалдылмасы истигамятиндя тядбир-
лярин давам етдирилмяси кими мцщцм вязифялярин дя йериня йетирилмяси нязярдя тутулуб. [10]

Мцасир дюврдя истещлак маллары базарынын инкишафы вя тящлилинин тякмилляшдирилмяси цчцн бир сыра
истигамятляр мювъуддур:

1. истещлак базарынын инкишафында приоритетлярин мцяййян едилмяси;
2. мцасир тиъарят вя дцкан комплексляринин инкишафы;
3. эюстярилян хидмятлярин кейфиййятинин йцксялдилмяси;
4. ямтяя щярякяти вя ямтяя ахынларынын оптималлашдырылмасы;
5. истещлак маллары базарынын тянзимлянмясинин мювъуд олан ганунвериъилик базасынын тякмил-

ляшдирилмяси;
6. сямяряли топдан тиъарят системини тямин едян васитячи тяшкилатларын, анбар тясяррцфаты шябякя-

синин формалашдырылмасы;
7. истещлак маллары базарында инвестисийа фяалиййяти цчцн ялверишли шяраитин йарадылмасы.
Базар мцнасибятляринин юйрянилмясиндя игтисади диагностика йени йанашмадыр. О, игтисади вя ем-

пирик тядгигатларын синтезиня ясасланыр.Мцасир дюврдя консерватив базар консепсийалары нязяри ха-
рактер дашыдыьындан йени методоложи йанашма зяруридир ки, базар просесляринин игтисади диагностикасы
бу вязифяни йериня йетирир. Игтисади диагностика  истещлак маллары базарынын  инкишаф хцсусиййятлярини
гиймятляндирир.

Игтисади диагностика  игтисади сийасят обйектинин ретроспектив, оператив вя комплекс-перспектив
тящлилиня ясасланыр. Бу метод истещлак базарынын ян ящямиййятли проблемлярини вя инкишаф приоритет-
лярини  мцяййян едяряк, онун фяалиййятинин сямярялилийини йцксялтмяйя вя мювъуд вязиййятини йах-
шылашдырмаьа имкан верян гысамцддятли вя узунмцддятли тядбирляр програмы щазырламаьа гадирдир.

Нятиъя
Беляликля, истещлак базарынын формалашмасынын нязяри аспектляринин тящлили эюстярди ки, истещлак

базары мцряккяб игтисади категорийа олмагла реэионда сосиал-игтисади шяраитя ящямиййятли тясир эюс -
тярир вя тякрар истещсал просесиндя ваъиб йер тутур. 

Истещлак маллары тиъаряти сащясиндя тясяррцфат механизми сосиал ядалятин вя игтисади сямярялилийин
таразлыьына ясасланыр. Бу ону сцбут едир ки, истещлак маллары базары реэионун базар игтисадиййатынын
мцстягил сосиал-игтисади алтсистемидир. Реэионун сосиал-игтисади алтсистеми кими истещлак маллары ба-
зарынын мащиййяти илк нювбядя ващид реэионал базарын хцсуси щиссяси олмасында, икинъиси, реэионун
истещлак базарынын ящямиййятли щиссяси олмасында, цчцнъцсц ися тясяррцфатчылыг едян субйектляр ара-
сында игтисади ялагялярин хцсуси формасы кими чыхыш етмясиндя якс олунур.

Реэионал истещлак базары даим инкишафда олан, юлкядя вя дцнйада баш верян дяйишикликляря чевик
реаксийа верян, глобаллашма, интеграсийа, инноватив инкишафа мяруз галан ачыг системдир. О щям да-
хили,щям дя хариъи игтисади, сосиал вя сийаси шяраитя реаксийа верир, реэионларарасы ямтяя ахынлары, ишчи
гцввясинин миграсийасы, пул вя капиталларын щярякятиндян асылыдыр.

Реэионал истещлак базарынын бу спесифик функсийалары онун айрыъа игтисади категорийа кими юйря-
нилмясини ваъиб едир.

Щямчинин, реэионал истещлак базарларына даир консепсийалара нязяр салдыгда эюрцрцк ки, онларын
фяргляндирилмяси арашдырылан игтисади щадисянин чохъящятлилийи вя чохаспектлилийи иля баьлыдыр. Щяр
консепсийа реэионал истещлак базарынын мащиййятини фяргли мцяййян едир ки, бу, тящлилин мягсядин-
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дян, проблемя методоложи йанашмадан асылыдыр.
Цмумиликдя, истещлак базарынын консептуал ясасларынын тящлили реэионал истещлак базары нязяриййя -

ляринин игтисади тянзимлямя вя игтисади инкишаф нязяриййяляри иля узлашдыьыны демяйя имкан верир.
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Резюме

В статье исследуются теоритические аспекты формирования региональных рынков, их
роль в экономике и в воспроизводственном процессе. В результате исследования различных
теорий региональных рынков обосновываются подходы к разработке концепции развития ре-
гиональных рынков, позволяющей повышать эффективность экономической деятельности.
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УОТ 330.341
Лейла Низамяддин гызы ЩЦСЕЙНОВА 

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети

ЯМЯК  БАЗАРЫНЫН  РИЙАЗИ  МОДЕЛЛЯШДИРИЛМЯСИ  ВЯ 
ПРОГНОЗЛАШДЫРЫЛМАСЫ  МЯСЯЛЯСИНИН  ГОЙУЛУШУ

Хцлася
Мягалядя ямяк базарынын моделляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасынын нязяри - методоложи

аспектляри мцяййян едилмишдир. Ямяк базарынын систем характеристикалары ашкар едилмишдир. Мцяййян
едилмишдир ки, ямяк базарынын тяшкили вя прогнозлашдырылмасынын ясас рийази инструментариляри олараг
економетрик  вя имитасийа моделляшдирилмяси чыхыш едир.

Ачар сюзляр: Игтисади систем, ямяк базары, прогнозлашдырма, гурулуш вектору, емеръентлик,
гара гуту, моделляшдирмя, адекватлыг, економетрика, имитасийа моделляшдирилмяси.

Эириш
Системляр нязяриййяси мцхтялиф тябиятли мцряккяб системлярин анализи вя синтезинин конкрет елми

вя практики мясяляляринин юйрянилмяси иля мяшьул олур. Системли тящлил - обйектлярдя чятин мцшащидя
едилян вя чятин дярк едилян хцсусиййятлярин вя мцнасибятлярин бу обйектлярин мягсядйюнлц сис -
темляр шяклиндя тясвир едилмяси йолу иля тядгиг едилмяси вя бу системлярдя мягсядлярин реаллашды-
рылмасы васитяляри арасындакы гаршылыглы ялагялярин юйрянилмяси механизмидир. Рийази модел ляшдирмя
вя прогнозлашдырма ися системли тящлилин реаллашдырма механизми кими чыхыш едирляр.

Системли тящлил ясасында мцряккяб игтисади-кибернетик систем кими тядгиги зярури олан игтисади
сис темлярдян бири дя ямяк базары вя онун айры-айры алт системляридир. Ямяк базары системи сявиййя -
синдя оптимал идаряетмя мясялясинин рийази ъящятдян дягиг формалашдырылмасы гябул едиляъяк ида-
ряетмя стратеэийаларынын оптималлыьыны вя прогнозларын етибарлылыьыны тямин едяъякдир. 

Ямяк базары-мцряккяб кибернетик систем кими
Мцасир дюврдя игтисади системлярин идаря едилмяси онлара мцряккяб, динамик, стохастик кибер-

нетик системляр кими йанашманы тяляб едир. Бу йанашмайа эюря систем дедикдя еля бир чохлуг баша
дцшцлцр ки, бу чохлугда яввялъядян верилмиш, гейд едилмиш П хассяли Р мцнасибяти юдянсин [1, с.
18]. Игтисади системлярин мцряккяблийини щялл едилян идаряетмя мясялясинин юзцнцн щиссяляря ай-
рылмасы (дакомпозисийасы) кими баша дцшяъяйик. Игтисади системлярин мцряккяб систем характеристи-
каларына малик олмасы эюстяриъиляриня мисал олараг емеръентлийи вя онларын мцхтялиф структурлара
малик ола билмяси хассялярини эюстярмяк олар. Бу щалда емеръентлик дедикдя системин гейри-хяттилик
хассяси баша дцшцлцр. Даща дягиг десяк, емеръентлик дедикдя бцтювлцкдя системин ону формалаш-
дыран елементлярдян щеч бириня хас олмайан вя онларын гаршылыглы  ялагяляри нятиъясиндя йаранан
тюрямя хассяйя малик олмасы баша дцшцлцр. Мялумдур ки, щятта ян садя ямяк кооперасийасы, йяни
ишчи гцввясинин “ъямлянмяси” ялавя еффект доьурур. [1, с. 28]

Мцряккяблик доьуран диэяр хасся ися системин структурундакы алтернативлярля баьлыдыр. Беля ки,
яэяр игтисади системин структуруну ону формалашдыран елементлярин тяркиби вя щямин елементлярин
бирляшдирилмяси гайдасы кими гябул етсяк, онда ейни елементлярин топлусу онларын бирляшдирилмяси
гайдасынын дяйишмяси иля мцхтялиф структурлар йарадаъагдыр.

Юлкянин ямяк базары, еляъя дя реэионал ямяк базарлары мцряккяб игтисади - кибернетик системляр
кими фяалиййят эюстярирляр. Одур ки, бу базарларын давранышы вя инкишафынын моделляшдирилмяси ящалинин
тякрар истещсалы просеси, ямяк ещтийатларынын миграсийасы, ярази цзря пайланмасы, ямяк юдянишинин
вязиййяти, мяшьуллуьун сявиййяси вя тябии ки, ишсизлийин сявиййяси кими факторлары ящатя етмялидир.

Ямяк базарынын тядгиги иля мяшьул олан бир чох тядгигатчыларын гянаятиня эюря, ямяк базары
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бцтцн мцряккяб системляря хас олан емеръентлик, динамиклик вя структур алтернативлийи бу хассяляря
маликдир. Ямяк базарынын конйунктурасы бу базарын структуруну мцяййян едян бцтцн компонент-
лярдя тяляб вя тяклифин нисбяти кими мцяййян едилир. Одур ки, ямяк базарынын кибернетик блок-схе-
минин ямяйя мяъму тяляб (ЯМТял) алт системи иля ямяйин мяъму тяклифи (ЯМТяк) системляринин
кясишмяси мящз ямяйя тялябин юдянилмиш щиссясини якс етдиряъякдир. (Шякил 1)

Шякил 1. Ямяк базарынын блок схеми.

Ямяк базарынын мцряккяб систем  хассяляриня мисал олараг йухарыда гейд етдийимиз емеръентлик
хассясини, абстрактлыьы, динамиклийи, тясадцфлцйц вя с. эюстярмяк олар. Ямяк базарынын тядгиги ба-
хымындан ися, мцряккяб системлярин ашаьыдакы цч хассясини фяргляндирмяк олар:

1.Уникаллыг, йяни йалныз ямяк базарына хас олан хассялярин мювъудлуьу. Бу хассяляря мисал
олараг ямяк ещтийатлары континэентинин юзцнямяхсуслуьуну, ямяк базарынын формалашмасы вя ин-
кишафынын реэионал инъяликлярини эюстярмяк олар. Бу уникаллыг ямяк базарынын тядгигиндя орижинал
нязяри тядгигатлардан истифадяни зярури едир.

2. Эяляъяк вязиййятин зяиф прогнозлашдырылмасы. Бу хасся юзцнц онда эюстярир ки, обйекти фор-
малашдыран елементлярин функсийалары щаггында тясяввцрляримиз ня гядяр  зянэин олса да, бу тя-
сяввцрляря архаланараг, бцтювлцкдя обйектин функсийалары щаггында фикир йцрцтмяк мцмкцн олмур.
Бу мцддяа системин йалныз кямиййят эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасына дейил, щям дя кей-
фиййят давранышынын прогнозлашдырылмасына аиддир.

3. Гейри-ентропийалыг вя йа мягсядйюнлцлцк. Игтисади системляр даим гейри - мцяййян  характерли
тябият вя ъямиййятин тясирляри алтында фяалиййят эюстярирляр. Айдындыр ки, тябият  амилляринин, щям
дя ъямиййят амилляринин тясирляри щямишя гейри-мцяййян, тясадцфи вя ещтималлы характер дашыйырлар.
[1, с. 129]  Гейри - ентропийалыг вя йа мягсядйюнлцлцк  системин еля бир хцсусиййятини якс етдирир
ки, систем ятраф мцщитин тясадцфи вя йа ялверишчиз тясири шяраитиндя юз ентропийасыны идаря етмяк га-
билиййятиня маликдир вя мцяййян мягсядя чатмаьа хидмят едяряк давранышы сечя билир. Бу хассяйя
бязян системин юзцнц тяшкил етмяк хассяси дя дейилир.

Ямяк базарына нязярян бу хасся юзцнц онда эюстярир ки, систем юзцнц тянзимляйя билир. Ямяк
базарыны  тянзимлямяйя имкан верян беля факторлар олараг ямяк щаггынын сявиййясини (диференсиа-
сийасыны), иш йерляринин йарадылмасыны (ишсизлийин азалдылмасыны), ямяк ещтийатларынын ихтисасынын арты-
рылмасыны, ямяк миграсийасы цчцн шяраитин йарадылмасыны эюстярмяк олар.

Йухарыда садаладыьымыз характеристикалардан башга, ямяк базары бир сыра ялавя хассяляря дя ма-
ликдир вя базарларын тядгигиндя онлар щюкмян нязяря алынмалыдыр. Бу хассяляр ашаьыдакылардыр:

• игтисади щадисялярин инкишафында тясадцфлцк вя гейри-мцяййянлик. Тядгигат обйектинин тящлили
эюстярир ки, просеся тясир едян бцтцн факторлары нязяря алмаг олмур. Щям дя,  ямяк базарында
эедян просеслярин ещтималлы характеристикаларынын учоту апарылмалыдыр;

• сосиал-игтисади просеслярин динамиклийи. Бу щалда игтисади системин параметрляринин вя структу-
рунун дахили вя хариъи факторларын тясири алтында замана эюря дяйишмяси нязярдя тутулур;

• игтисади системлярдя баш верян просеслярин вя щадисялярин онлары халис шякилдя юйрянмяк мяг-
сяди иля тяклянмясинин гейри-мцмкцнлцйц;
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• ямяк базары да дахил олмагла сосиал-игтисади системлярин фяалиййятиндя инсан факторларынын
мцщцм рол ойнамасы. 

Ямяк базарынын рийази моделляшдирилмяси мясялясинин гойулушу
Мцряккяб сосиал - игтисади системлярин, о ъцмлядян дя ямяк базарынын анализи вя синтезинин ясас

дяркетмя инструментариси олараг рийази моделляшдирмя чыхыш едир.
Игтисади системлярин оптимал идаря едилмяси стратеэийаларынын гурулмасыны реаллашдырмаг цчцн

мцхтялиф тядгигат методларындан истифадя едилир. Бу тядгигат методлары ичярисиндя моделляшдирмя
методлары хцсуси ящямиййят кясб едир, даща доьрусу, биз рийази моделляшдирмяни оптимал идаряет-
мянин ясас дяркетмя инструментариси щесаб едяъяйик. Игтисади системлярин ясас тядгигат методу,
даща доьрусу, оптимал идаряетмя механизми щесаб едилян моделляшдирмя методу нязяри тядгигат
вя практики фяалиййят гайдасы олмагла, моделлярин гурулмасы вя истифадясини нязярдя тутур. [2,с. 36]

Игтисади системлярдя, о ъцмлядян дя ямяк базары системиндя рийази моделлярин гурулмасы вя
тятбиги имканлары онунла изащ едилир ки, бир чох щялляри кямиййятъя юлчцля билян вя щям  идаряетмя
обйектини, щям дя ятраф мцщити характеризя едян кямиййятлярля ялагяляндирмяк олур. Гейд едяк
ки, игтисади системлярдя, о ъцмлядян дя ямяк базарында баш верян просеслярин мцряккяблийи тякъя
бу системлярин рийази моделляринин гурулмасында дейил, щям дя онларын адекватлыьынын, алынмыш ня-
тиъялярин щягигилийинин йохланылмасында чятинликляр йарадыр. Бу щалда адекватлыг проблеми игтисади
системлярин мцряккяблийи иля баьлы бир сыра хцсусиййятлярля ялагядардыр. Бу хцсусиййятляря игтисади
системлярдя емеръентлик еффектинин мювъуд олмасыны, бу системлярдя баш верян просеслярин кцтляви
характер дашымасыны, игтисади системлярин динамиклийини, игтисади системлярин инкишафындакы тясадцфилик
вя гейри-мцяййянлийи, игтисади системлярдя баш верян просесляри ятраф мцщитдян тяърид едиляряк халис
шякилдя тядгиг етмяйин гейри-мцмкцнлцйц, игтисади системлярин ятраф мцщитдя йаранан йени “ста-
тус-кво” йа  актив реаксийа вермясини дя аид етмяк олар.

Ямяк базарынын моделляшдирилмясиндя ясасян економетрик вя имитасийа моделляшдирилмяси ме-
тодларындан истифадяйя цстцнлцк верилир. Ямяк базарынын прогнозлашдырылмасынын мяркязи проблеми
олараг ися, прогнозларын гиймятляндирилмяси вя дягиглийинин артырылмасы чыхыш едир. Ямяк базары
цзря ещтибарлы вя дягиг прогнозун ялдя едилмяси цчцн бир-бирини тамамлайан методлар комбинаси-
йасындан истифадя етмяк лазымдыр. Беля комбиня едилмиш моделляшдирмя методларындан бири дя
ямяк базарынын прогнозлашдырылмасынын аналитик-имитасийа моделидир. Беля бир моделин йарадылмасы
чохвариантлы истифадя ясасында будъя вясаитляринин вя инвестисийаларынын сямяряли бюлцшдцрцлмяси
щесабына ямяк ещтийатларынын тянзимлянмяси цзря тяклифляр вермяйя имкан йарадаъагдыр.

Ямяк базарынын аналитик-имитасийа моделляшдирилмясиндя аналитик методлардан истифадя бу базарын
фяалиййяти просесини якс етдирян тяклифлярин аналитик щяллиня ясасланыр. Бу заман бир дяйишянин диэяр
дяйишянлярдян асылылыьыны тясвир едян рийази моделляр гурулур. Сярбяст дяйишян олараг идаря едилмяси
мцмкцн олан кямиййятляр сечилир. Рийази моделин гурулмасынын сон мягсяди ися ямяк базарынын
прогнозлашдырылмасынын ясас сямярялилик эюстяриъиси олараг сечилмиш асылы дяйишянин оптимал гиймя-
тинин ялдя едилмясидир.

Юз мащиййятиня эюря имитасийа дедикдя тядгигат обйектинин эяляъяк фяалиййятини тясвир едян
моделлярля компцтер експериментляринин апарылмасы баша дцшцлцр. Бу тип моделляшдирмянин фярг-
ляндириъи ъящяти одур ки, модел васитяси иля тясвир олунан щадисялярин мянтиги структуру, идаряедиъи
вя идаря олунан параметрляр арасындакы гаршылыглы ялагяляр эюзлянилир. Башга сюзля десяк, имитасийа
модели яняняви схем цзря (аналитик) щялл едилмир, яксиня, мящз експеримент апарылыр, йяни моделин
“щяр цзц” йохланылыр, онун реал шяраитя адекватлыьы артырылыр.

Ямяк базарынын прогнозлашдырылмасынын аналитик - имитасийа моделиндя ишсизляр ахынынын интен-
сивлийи мцяййян едилир вя бу ахынын Пуасонун експоненсиал пайланма ганунуна уйьун олмасы щаг-
гында щипотеза йохланылыр. Бу заман ишсизляр ахынынын интенсивлийинин игтисади факторлардан асылылыьы
моделляшдирилир.

Прогнозлашдырмада аналитик-имитасийа моделиндян истифадянин мягсядяуйьунлуьу ашаьыдакы
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шяртлярля мцяййян едилир:
• идаряетмя мясялясини сонлу шякилдя рийази гойулушда ифадя етмяк мцмкцн дейил вя йа моделин

аналитик щялл алгоритми йарадылмамышдыр;
• моделин аналитик щялл методу мювъуд олса да, онун структуру о дяряъядя мцряккябдир ки, ими-

тасийа моделиндян истифадя етмяк даща сярфялидир;
• мясялянин гойулушунда иштирак едян идаря олунан параметрлярин гиймятляринин тапылмасы иля

йанашы, щям дя мцяййян т заман парчасында просесин эедишини излямяйя ещтийаъ йаранмышдыр;
• ямяк базарынын реал фяалиййяти шяраитиндя експериментлярин апарылмасы вя щадисялярин мцшащи-

дяси чятинликлярля мцшайият олунан щалларда аналитик-имитасийа модели обйектив реаллыьы дярк етмянин
йеэаня мцмкцн васитяси кими чыхыш едир;

• аналитик-имитасийа модели компцтер моделляшдирилмясинин автоматлашдырылмасы щесабына прог -
нозлашдырма мцддятлярини хейли гысалдыр.

Тяклиф олунан моделляшдирмя методунун мцсбят моменти ондан ибарятдир ки, бу метод ямяк
базарынын фяалиййятинин статистик характерини нязяря алыр. Лакин бу методун бир сыра гцсурлу ъящятляри
дя вардыр вя бу гцсурлар онлардан ямяк базарынын оператив прогнозлашдырылмасында истифадя етмяйя
имкан вермир. Бу метод имитасийа моделляшдирилмяси методу иля мцгайисядя даща чох формализя
олунмуш щесаб едилир вя “гара гуту” принсипиня даща чох ъаваб веряряк, юйрянилян   просесин струк-
туруну ачмадан сон нятиъяляри гейд етмяйя имкан йарадыр.

Ямяк базарынын прогнозлашдырылмасы методлары
Игтисади  вя сосиал прогнозлашдырма системи дедикдя, програмларын щазырланмасы методолоэийасы,

тяшкилинин вя ишляниб щазырланмасынын мцяййян бир ващидлийи, онларын ялагясинин вя кясилмязлийинин
тямин едилмяси баша дцшцлцр. [4, с. 10]

Мцасир дюврдя ямяк базарынын прогнозлашдырылмасы цчцн чохсайлы методлардан истифадя едилир.
Бу методларын чохсайлы олмасы цзцндян онларын тядгигатынын обйекти вя предмети бахымындан тяс-
нифляшдирмяк зярурилийи йараныр.

Цмумиликдя, ямяк базарынын прогнозлашдырылмасы методларыны 2 бюйцк алт група айырмаг олар:
• мянтигли-евристик методлар вя йа кейфиййят методлары;
• моделляшдирмяйя ясасланан методлар вя йа кямиййят методлары.
Програмлашдырманын кейфиййят методларына чох заман експерт методлары да дейилир. Бу метод-

ларын ясасыны прогнозларын верилмясиндя мцвафиг сащя мцтяхяссисляринин, експертлярин ряйляриня
ясасланмаг тяшкил едир. [3, с. 416]  

Даща доьрусу, мянтиги-евристик методларын (формал мянтиг методлары, експерт гиймятляр методу,
хцсуси евристик методлары) ясасыны мянтиги вя евристиканын “щягигяти ашкар етмяк баъарыьы” кими
мцяййян олунан мащиййяти тяшкил едир. Бу груп методларын ясас фяргли ъящяти одур ки, онлар бир
гайда олараг тящлилин кейфиййят тяряфини, мянтиги, мцлащизяляри, мцтяхяссислярин фикирлярини, бязян
дя онларын интуисийасыны ясас эютцрцрляр.

Програмлашдырманын кямиййят методлары ися вязиййяти характеризя едян ядяди мялумат мас-
сивляринин ишлянмясиня ясасланыр. [3, с. 416] Даща доьрусу, моделляшдирмя методлары (екстропол -
йасийа методу, норматив-мягсядли вя имитасийа) ися рийази, кямиййят вя статистик тядгигатлары,
игтисади системлярин давранышында формал асылылыглары вя инкишаф мейиллярини ясас эютцрцрляр. Бу тип
тядгигатын ясас мягсяди прогнозтик моделлярин гурулмасы вя онларын ясасында компцтер експери-
ментляринин апарылмасыдыр.

Мцасир дюврдя ямяк базарынын эюстяриъиляринин прогнозлашдырылмасында истифадя  олунан метод-
ларын бир чохунда фярз едилир ки, ямяк компонентляри цзря кечмишдя мцшащидя олунан ясас факторлар,
мейилляр вя асылылыглар сахланылыр вя йа прогнозлашдырма диапазонунда онларын дяйишмяси истигамят-
лярини юнъя эюрмяк вя йа мцяййян етмяк олар, ямяк просесляринин инкишафы щамар траекторийа ва-
ситяси иля тясвир едиля биляр, йяни бу инкишафда мцяййян яталятлилик вардыр вя нящайят, ямяк базарында
игтисади просесляр ещтималлы характеря маликдир, тядгиг олунан обйектин инкишафы ися ганунауйьун-
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лугларын вя тясадцфиликлярин аддитивлийи тясири иля мцяййян едилир.
Елми ахтарышларын нятиъяляри беля бир гянаятя эялмяйя имкан верир ки, ямяк базары цзря прог -

нозларын щазырланмасында бу методларын мянтиги - евристик вя моделляшдирмя методларындан бирэя
истифадяси даща йахшы нятиъяляр верир.

Ямяк базарынын прогнозлашдырылмасынын ясас проблемляриндян бири бу игтисади систем цзря верилян
прогнозларын гиймятляндирилмяси вя дягиглийинин артырылмасыдыр. Бу проблемин щялли йолу да мящз
прогнозлашдырманын йухарыда гейд етдийимиз ики йанашмасынын комбинасийасыдыр, даща доьрусу,
бир-бирини тамамлайан бир нечя прогнозлашдырма методундан истифадядир. Беля ки, методларын синтези
онларын щяр бириня айры-айрылыгда хас олан гцсурлары вя мящдудиййятляри нейтраллашдырмаьа имкан
верир.

Ямяк базарынын рийази моделляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасында бир чох игтисади системляря
хас олан мювсцми дюйцнтцляри нязяря алмаг лазым эялир. Мялумдур ки, мювсцмилик мящдуд вахт
интервалы дахилиндя тябии - иглим шяраитинин дяйишмяси иля баьлыдыр. Ямяк базарына  нязярян бу мювсц-
милик аграр секторда, емал сянайесиндя, туризм сферасында ишляйянлярин сайынын айлар цзря кяскин
дяйишмяси шяклиндя тязащцр едир. Лакин гейд едяк ки, мювсцмилийи йалныз тябии-иглим шяртляри дейил,
юйрянилян игтисади системин башга юзялликляри да доьура биляр.

Тядгигатлар эюстярир ки, мювсцмилийи доьуран факторларын щеч дя щамысына идаря олунмайан фак-
торлар кими йанашмаг олмаз вя онлар ясасян идаря олунурлар. Лакин бу факторларын ямяк базарында
эедян просесляря тясиринин нязяря алынмасы идаряетмя просесляринин сямяряли тяшкили цчцн зяруридир.

Мялум олдуьу кими, игтисади системдя эедян просесин мцшащидяляринин замана эюря низамлан-
мыш ардыъыллыьына заман сырасы дейилир. Яэяр просесдя мювсцми дюйцнтцляр мцшащидя едилирся, онда
мцвафиг заман сырасы тренд-мювсцми заман сырасы характерини алыр. Бу тип сыраларын тядгиги иля баьлы
бязи мягамлары ачыглайаг.

Мювсцмилийин тядгиги заманы гаршыйа чыхан ясас проблем мювсцми дюйцнтцлярин мящз юзляринин
тядгиги вя бу мювсцмилийи йарадан сябяблярин юйрянилмясидир. Игтисади системля баьлы мювсцми
дюйцнтцляри онлары йарадан сябяблярдян кянар тядгиг етмяк цчцн заман сырасындан мювсцми ком-
поненти тяърид етмяк, сонра ися онун динамикасыны юйрянмяк лазымдыр. Заман сырасындан мювсцмц
тяърид етмяк цчцн тятбиг едилян цсцлларын бир чохунда яввялъя трендин мцяййян едилмясиндян,
сонра ися мювсцми компонентин ашкар едилмясиндян истифадя едилир. Гейд едяк ки, мювсцми ком-
понентдян тямизлянмиш халис тернд мювсцми дальанын динамикасынын тящлили цчцн истифадя олуна
биляр.

Бязян мювсцми характерли игтисади просесляри тядгиг едян заман фярз едилир ки, мювсцми дальа
замана эюря стабил характердядир. Щягигятдя ися ямяк базарында бу йанашма юзцнц доьрултмур
вя мювсцми дальанын щям юлчцляринин, щям дя формасынын замана эюря дяйишмяси мцшащидя олу-
нур. Одур ки, мювсцми дальанын дяйишмясинин дя прогнозлашдырылмасы зярурилийи йараныр.

Ямяк базарында мювсцми заман  сыраларынын тядгиги заманы бир сыра мясяляляр гаршыйа чыхыр.
Бу мясяляляря мисал олараг ямяк просеслярини якс етдирян заман сыраларында трендлярин мювъуд-
луьуну вя бу трендин щамарлыг сявиййясинин мцяййян едилмясини, заман сырасында мювсцми
дюйцнтцлярин мювъудлуьунун ашкар едилмясини, заман сырасынын компонентляринин филтрасийасыны,
мювсцми дальанын динамикасынын тящлилини, бу мювсцмилийи вя дюйцнтцляри доьуран сябяблярин
ашкар едилмясини вя нящайят, ямяк базарында тренд - мювсцми просеслярин прогнозлашдырылмасыны
эюстярмяк олар.

Нятиъя
Мягалядя ашаьыдакы нятиъяляр алынмышдыр:
1. Ямяк базары мцряккяб, игтисади- кибернетик системляр цчцн характерик олан бцтцн характерис -

тикалара – мцряккяблик, динамиклик вя емеръентлик хассяляриня малик олан бир систем кими чыхыш
едир вя онун оптимал идаря едилмяси проблемляри рийази моделляшдирмя методу ясасында щялл етмяк
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мцмкцндцр;
2. Тядгигатлар эюстярир ки, ямяк базарынын юйрянилмясиндя ясасян економетрик, имитасийа мо-

делляшдирилмяси методларындан истифадяйя цстцнлцк верилмишдир. Беля ки, бу методлар ямяк базары
системиня хас олан ъящятляри даща адекват нязяря алмаьа имкан верир;

3. Мягалядя мцяййян едилмишдир ки, ямяк базарынын прогнозлашдырылмасында ики тип методлардан,
йяни мянтиги евристик методлардан вя моделляшдирмяйя ясасланан кямиййят методларындан истифадя
етмяк ялверишлидир.
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Постановка задачи математического моделирования и прогнозирования 
рынка труда

Резюме 
В статье выявлены теоретико-методологические аспекты моделирования рынка труда.

Выявлены системные характеристики рынка труда. Обосновано что основными математи-
ческими инструментариями анализа и прогнозирования рынка труда являются методы эко-
нометрического и имитационного моделирования. 

Ключевые слова: экономическая система, рынок труда, прогнозирование, структур-
ный вектор, черный ящик, моделирование, адекватность, эконометрика, имитационное
моделирование.
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Проблем дефинитион оф матщематиъал моделинэ анд фореъастинэ оф лабор маркет
Суммарй

Тще артиъле щас беен ревиеwед тще моделинэ оф тщеоретиъал-метщодиъал аспеътс оф лабор маркет,
ит щас беен детерминед тще сйстем ъщараътеристиъс оф лабор маркет. Еъонометриъ анд имитатион мет-
щодс оф моделинэ диаэностиъс анд имитатион щаве беен провед ас маин матщематиъал инструментс.

Кей wордс: еъономиъ сйстем, лабор маркет, фореъастинэ, струътурал веътор, блаък бох, моделинэ,
адегуаъй, еъонометриъс, имитатинэ моделинэ.
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УОТ 334.017
Ъавид Яждяр оьлу ИСМАЙЫЛОВ

Елм вя Тящсил Мяркязи
“Тяфяккцр” Университетинин мцяллими

САЩИБКАРЛЫЬЫН ФОРМАЛАШМАСЫНА ВЯ ИНКИШАФЫНА ТЯСИР 
ЭЮСТЯРЯН АМИЛЛЯР

Хцлася
Мягалядя эюстярилир ки, сащибкарлыьын инкишафы Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасятинин башлыъа

истигамятляриндян биридир. Игтисади вя сосиал проблемлярин щяллиндя дя бу амил мцщцм ящямиййят
кясб едир.  

Сащибкарлиьин инкишафына ися верэи сийасяти вя онун ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси,
ялверишли верэи мцщитинин йарадылмасы ъидди тясир эюстярир. Мягалядя бунунла баьлы мясяляляр нязяря
чатдырылмышдыр.

Ачар сюзляр: сащибкарлыг, игтисади систем, ислащатлар, верэи системи, фяалиййят, ганунвериъилик,
амилляр, базар игтисадиййаты.  

Эириш
Мцстягиллик илляриндя Азярбайъанда щяйата кечирилян сямяряли вя уьурлу игтисади сийасят няти-

ъясиндя юлкядя дайаныглы вя сабит игтисади систем формалашмыш, игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя
йцксяк наилиййятляр ялдя едилмиш, юзял секторун хцсуси чякиси, сащибкарлыьын ролу ящямиййятли дя-
ряъядя йцксялмишдир. Сащибкарьын инкишафы Азярбайъан дювлятинин игтисади сийасятинин башлыъа исти-
гамятляриндян бири олмагла, юлкядя игтисади вя сосиал проблемлярин щяллинин, ъямиййятдя сабитлийин
мющкямляндирилмясинин мцщцм амили щесаб олунур. Сащибкарлыьын инкишафы цчцн ваъиб олан олан
ганунвериъилик базасы йарадылмыш, онларын щцгуги вя гануни мянафеляринин мцдафиясини, сащибкалыг
фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин тякмилляшмясини, сащибкарлыг мцщитинин саьламлашдырылмасыны
тямин едян мцвафиг норматив щцгуги актлар гябул едилмишдир. Юлкямиздя сон онилликлярдя апарылан
игтисади ислащатлар сащибкарлыьын формалашмасына, онун игтисадиййатдакы ролунун даща да артмасына,
сосиал-игтисади проблемлярин щяллиндя фяал мювге нцмайиш етдирмясиня эениш имканлар ачмышдыр.

Сащибкарлыьын  инкишафы  вя  рягабят  мцщцтинин  формалашмасы
Сащибкарлыьын инкишафы вя рягабят мцщцтинин формалашмасы базар игтисадиййатынын ясас мясяля-

ляриндяндир. Игтисадиййатын инкишафына йюнялдилмиш тядбирляр комплексиндя азад тясяррцфат субйек-
тляри кими мцяссисялярин реал  мцстягиллийи вя игтисади мясулиййятинин  йцксялдилмяси  ясасында
мювъуд  тялябя  уйьун мящсул  истещсалы  щяъминин  артырылмасы  юн  планда  дурур. Азад  рягабятя
ясасланан сащибкарлыьын тяшяккцлц вя инкишафы истещсалчылары юз фяалиййятлярини истещлакчы щесабына
дейил, кейфиййятли мящсул истещсалы йолу иля тямин етмяйя  истигамятляндирир. Тясяррцфат механиз-
минин йенидян гурулмасы иля баьлы олан сащибкарлыьын инкишафы мцлкиййятин даща сямяряли игтисади
реаллашмасына  имкан веряъякдир. Нятиъядя  мцяссисяляр  еля  бир  шяраитдя  фяалиййят  эюстяряъякляр
ки, онларын рягабятя дюзцмлцлцйц вя инкишафы мящсул истещсалы щяъминин артырылмасындан, онун са-
тышынын эенишляндирилмяиндян, истещсал хяръляринин ашаьы салынмасындан асылы  олаъагдыр.

Республикамызда сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафынн тякмилляшдирилмяси вя  стимуллашдырылмасы
мясяляляринин щялли цчцн сащибкарлыг мцнасибятляринин нязяри аспектлярини цмумиляшдирмякля,
мцнасибятлярин тякмиляшдирилмяси нятиъясиндя ъямиййятин инкишафынын ясас амили щесаб олунан  милли
сащибкарлыьын формалашдырылмасы мцщцм ящямиййят дашыйыр. Бу эцн  юлкя  игтисадиййаты  гаршысында
дуран  ян  мцщцм  вязифя сащибкарлыьын инкишафына  наил олмаг цчцн сащибкарлыг мцнасибятляри тяд -
гиг  едилмяли  вя  тякмилляшдирилмялидир. [3]

Сащибкарлыг фяалиййятинин ясас субйекти олан сащибкар мянфяят ялдя етмяк вя рягабятдя галиб
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эялмяк цчцн игтисади ресурслардан сямяряли вя гянаятля истифадя ясасында эцнцн тялябляриня ъаваб
верян, рягабятя давамлы вя ящалинин ещтийаъларыны юзцндя дольун якс етдирян мящсул истещсалынын
вя хидмятляр  эюстярилмясинин тяшкилиня чалышыр. Бу ися мящсул вя хидмятляр боллуьуну йаратмагла
дахили базарын  формалашмасы вя долайы йолла дювлят бцдъясинин эялир щиссясинин артмасына сябяб
олур, ящалинин мяшьуллуьунун йцксялдилмясиня,щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына вя милли иг-
тисадиййатын формалашмасына зямин йарадыр.Базар игтисадиййатынын артыг  цмумибяшяри дяйяр кими
гябул едилдийи бир дюврдя  дювлятин  гцдряти онун игтисади  инкишаф сявиййяси иля мцяййян едилир ки,
бу мягсядин дя реаллашмасынын башлыъа йолу сащибкарлыьын инкишафы вя йаранан мцасибятлярин дцзэцн
тянзимлянмясидир. Базар механизминин щярякятвериъи гцввяси олан сащибкарлыг мцнасибятляринин
тянзимлянмяси базар игтисадиййатыны бяргярар етмяйя чалышан юлкялярин сосиал-игтисади  системинин
йенидян  гурулмасынын мцщцм амилидир.

Азярбайъан Республикасы Конститусийасында юлкядя сащибкарлыг фяалиййяти  щцгугу  вятяндашларын
конститусионал, фундаментал  щцгугларынын  тяркиб  щиссяси  кими  тясбит олунмуш, игтисади конститусийа
щесаб олунан “Мцлки Мяъялля”нин гябул  едилмяси  республикамызда сащибкарлыг  фяалиййятинин
мцлки ялагяляр системинин тяркиб щиссяси кими ганунвериъилик базасыны формалашдырмыш вя сащибкарлыг
щцгугунун эерчякляшмясинин ямяли фяалиййят мцстявисиня эятирилмяси цчцн ганунвериъиликдя ол-
дугъа ваъиб фундаментал йаратмышдыр. Бу юзцнц сащибкарлыг структурлары, сащибкарларла дювлят вя
дювлят структурлары арасында  мцнасибятляринин  ганунвериъилик  базасынын формалашмасында да эю-
стярмишдир. Сащибкарлыьын инкишафы цзря гябул  едилмиш  Дювлят Програмлары бу сащянин инкишафы исти-
гамятиндя тядбирлярин ващид стратеэийасынын щяйата кечирилмясиня йюнялдилмишдир.

Сащибкарлыг мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя дювлят сийасятинин реаллашдырылмасы, ба-
зарын там формалашдырылмасы бир сыра нязяри, практики-тяшкилати  идаряетмя мясяляляринин щяллинин зя-
рури етдийиндян сащибкарлыг фяалиййятинин  мащиййятинин арашдырылмасы,онун йаранма мянбяляринин
вя онлара тясир эюстярян  игтисади  амиллярин  тящлили, щабеля  инкишафынын  тякмилляшдирилмяси  мяся-
ляляри  тядгигат  обйекти кими мцщцм ящямиййят кясб едир. Республикамызда сащибкарлыг  мцнаси-
бятляринин тякмилляшдирилмяси йолларынын вя мювъуд ресурслардан сямяряли  истифадя  едилмяси
истигамятляринин  мцяййян едилмяси  юнъцл  мясялялярдян  биридир. [4]

Цмумиййятля, сащибкарлыьы игтисади категорийа, тясяррцфатчылыг  методу вя игтисади  тяфяккцр  типи
кими истигамятлярдя  шярщ  етмяк  олар.

Сащибкарлыьы игтисади категорийа кими шярщ едяркян илк нювбядя онун субйект  вя  обйектинин
мцяййян едилмясидир. Сащибкарлыьын субйекти илк нювбядя хцсуси  шяхслярдир: фярди  истещсал вя хид-
мяти тяшкил едянляр; аиля тясяррцфатчылыьы тяшкил едянляр; коллектив тясяррцфатчылыьы тяшкил едянляр; ири
вя йа дювлят тясяррцфатчылыьыны тяшкил  едянляр.

Беля сащибкарлыг фяалиййяти, йа шяхси ямяйя, йа да муздлу ямяйя ясасланыр. Сащибкарлыг фяа-
лиййяти щям дя мцгавиля вя игтисади мянафейляри бахымындан ялагяли олан инсан груплары тяряфиндян
щяйата кечириля биляр. Коллектив сащибкарлыьынын  субйекти, сящмдар ъямиййятляр, иъарядар коллек-
тивляр, кооперативляр вя с. ола биляр. Сащибкарлыьын субйектиня дахил олан дювлят ися айры-айры мцвафиг
органлары тимсалында  чыыхш едир. Беляликля дя биз эюрцрцк ки,базар игтисадиййатында сащибкарлыг фяа-
лиййяти цч  формада фяалиййят эюстярир вя тясяррцфатчылыгда юзцнямяхсус йер тутур: хцсуси сащибкар-
лыг; коллектив сащибкарлыг; дювлят сащибкарлыьы.

Сащибкарлыьы тясярцфатчылыг методу кими характеризя едяркян гейд етмяк  лазымдыр ки, бурада
ясас йери тясяррцфат субйектинин мцстягиллийи вя асылы вязиййятдя  олмасы тутур. Даща доьрусу са-
щибкар фяалиййят нювцнцн сечиминдя щцгуги ъящятдян  сярбяст олмалыдырлар. Сащибкарын тимсалында
щям йениликчилик, щям щцгуги сярбястлик, щям дя игтисади азадлыг гаршылыглы ялагяли шякилдя бирляшя-
ряк: сащибкарлыг фяалиййяти нювцнцн сечиминдя; истещсал програмынын мцяййянляшдирилмясиндя; ма-
лиййя мянбяляринин сечилмясиндя; ресурсларын ялдя олунмасында; мящсулларын сатышында вя гиймят
гойулмасында сярбястликдя; ялдя олунан мянфяятя  сярянъам  вермясиндя вя с. юзцнц якс етдир-
мялидир. [5]
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Сащибкарлыьын мцстягиллийи дедикдя о вязиййят нязярдя тутулур ки, она рящбярлик  едян вя йа эю-
стяриш верян орган йохдур. Онун ня истещсал етмясини, неъя истещсал  етмясини, ня гядяр, щансы гий-
мятя вя кимин цчцн истещсал етмясини эюстяришляр  дейил, базар гайдалары мцяййян едир. Базардакы
ойун  гайдалары, тяляб вя тяклифин  динамикасы, гиймят сявиййяси, рягабят мцщити, инщисарчы вязиййят
билаваситя  сащибкарлыг фяалиййятиня тясир эюстярир.

Сащибкарлыг фяалиййятиндя мцстягилликля йанашы мясулиййят дашымаг да хцсуси  рол ойнайыр. Йяни,
щяр ъцр тясяррцфатчылыг гярарларынын гябулунда сащибкар мясулиййят  дашыйыр. Чцнки, гярарларын гябулу
гейри - мцяййянликляр ясасында, риск етмякля ялагядар  олдуьундан, сащибкар юз фяалиййятинин ня-
тиъясини щяр дяфя щесабламаг, дцшцнмяк,  вязиййяти гиймятляндирмяк, истигамятиндя мясулиййят
дашыйыр.

Сащибкарлыьы игтисади тяфяккцрцн хцсуси типи кими характеризя едяркян илк  нювбядя онун практи-
када реаллашдыра биляъяйи ориэинал идейаларынын мяъмусу баша дцшцлцр. Даща доьрусу сащибкарын
мювгейиндян, тяшяббцскарлыьындан, зиряклийиндян  иряли эялян шяхси фяллыьы нязярдя тутулур. Сащиб-
карлыг мяшьулиййят нювц олмайыб, башгаларынын эюря билмядийи иши эюря билмяк баъарыьыдыр.

Сащибкарлыг фяалиййятинин  щцгуги  тянзимлянмясинин  мювъуд  вязиййяти.
Сащибкарлыьын щцгуги ъящятдян тянзимлянмяси игтисадиййатын чох ваъиб бу  бюлмясинин фяалиййят

эюстярмяси вя сосиал игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн ялверишли шяраит йарадылмасына йю-
нялдилмишдир. Бунунла ялагядар олараг кичик  вя орта сащибкарлыьын инкишаф мейиллярини вя бу сащядя
щцгуги тянзимлянмя системини нязярдян кечирмяк лазымдыр.

Сащибкарлыг истещсалын хцсуси инновасийа формасыдыр. О, мцяййян тарихи вя  сосиал-игтисади шяраитдя
щялледиъи цстцнлцйя малик олур вя бцтцн иътимаи тякрар истещсалын динамик инкишафыны тямин едир. Биз-
несин хцсуси нювц олан сащибкарлыьын  мягсяди цмумиййятля мянфяят дейил, ялавя мянфяят, башга
сюзля, сащибкар эялири ялдя  етмякдир.

Кичик вя орта сащибкарлыьын щцгуги тянзимлянмяси дедикдя, онларын сямяряли  фяалиййят эюстяр-
мяляри вя сабит инкишаф етдирилмяси цчцн игтисади, щцгуги вя тяшкилати мцщитин йарадылмасы нязярдя
тутулур. Бу системя республика, реэион вя йерли  сявиййядя мцхтялиф ганунвериъи, иъраедиъи вя мящ-
кямя щакимиййяти структурлары дахилдир.

Сащибкарлыьа мцнасибятдя дювляти гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дурур:
- игтисадиййатда рягабят мцщитинин горунуб сахланмасы вя инкишаф етдирилмяси. Йени кичик орта

фирмаларын мейдана эялмяси цчцн дювлят тяряфиндян ялверишли шяраит йарадылдыгъа рягабят, игтиса-
диййатын бцтцн сегментляриня бир о гядяр  сцрятля йайылмыш  олур;

- юзял  бизнес цчцн мясулиййяти цзяриня эютцрян щяр бир тяшяббцскар шяхсин бу сащядя фяалийй-
ятинин бярабяршанслы олмасы;

- мяшьуллуг проблеминин щяллиня тясир эюстярилмяси. Динамик инкишаф едян кичик вя орта  бизнесдя
ялавя иш йерляринин йарадылмасы сосиал сабитлийин, игтисадиййатын структурунун  тякмилляшдирилмясинин
ясасыдыр;

Бу цмуми мягсядлярля  йанашы кичик вя орта сащибкарлыьын хцсусиййятляри иля мцяййян олунан
бир сыра хцсуси мягсядлярдя вардыр ки, бунлар да  ашаьыдакылардан  ибарятдир.

- кичик  вя  орта  сащибкарлыьын  фяалиййят  эюстярмяси  цчцн  цмуми  ялверишли  шяраитин  йарадылмасы.
Бунлара  кичик вя йа орта сащибкарларын щцгугларынын  мцяййян едилмяси, гейдиййатдан кечирилмяси,
лисензийа верилмяси, верэийя ъялб олунмасы, щакимиййят органлары тяряфиндян рягабятдя онлара гаршы
айры-сечкилилийя йол верилмямяси, ресурслардан бярабярщцгуглу субйект кими истифадя етмяк имкан-
ларынын тямин олунмасы, хцсуси инфраструктурун йарадылмасы вя горунуб сахланмасы (кадрларын ща-
зырланмасы, щцгуги хидмят эюстярилмяси  вя с );

- йени  фяалиййятя башлайан кичик  вя  орта мцяссисялярин мцдафия  олунмасы;
- реэионларда вя сащялярдя ашаьы инкишаф  сявиййяси  иля фярглянян, йахуд да цзяриня аьыр сосиал

йцк дцшян кичик вя орта бизнесин мцдафия  едилмяси;
- кичик вя орта бизнесин базарда чятинликля сатын алдыьы ресурсларын  онлар  тяряфиндян  ялдя  едилмясиня
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шяраит  йарадылмасы (мясялян, кредит верилмяси, сащялярин иъаряйя  эютцрцлмяси  вя с). [5] 
Мцасир дюврдя сащибкарлыьын мцдафияси цчцн истифадя олунан щцгуги тянзимлянмянин щамы тя-

ряфиндян гябул олунан форма вя методлары вардыр. Лакин щяр  бир юлкянин спесфик хцсусиййятляриндян,
конкрет тарихи амиллярин мцхтялифлийиндян асылы  олараг бу методларын тяркиби вя структуру дяйишя
биляр.

Цмумиййятля, сащибкарлыьын щцгуги ъящятдян мцдафия едилмяси механизминя ашаьыдакылар да-
хилдир:

Ганунвериъилик вя норматив щцгуги базанын йарадылмасы, инзибати манеялярин арадан галдырылмасы,
сащибкарлыьын кредит малиййя вя инвестисийа сащяляриндя мцдафия  олунмасы, гануназидд щаллардан
мцдафияси вя тящлцкясизлийинин тяшкилиндя  информасийа тяминатынын олмасы.

Сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики вя щцгуги шяхсляр цчцн башлыъа  тяляб  онларын  щцгуг
габилиййятли олмасыдыр. Бу  заман  щям  физики шяхсляр, щям  дя  щцгуги  шяхсляр  юз  щярякятляри иля
мцлки щцгуглар ялдя едир, щяйата кечирир, юзц  цчцн  мцлки вязифяляр йаратмаг вя иъра етмяк габи-
лиййятиня малик олурлар. Сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляринин щцгуг субйектлилийи дювлят тяря-
финдян танынан сащибкарлыг  сащясиндя мювъуд олан щцгуг вя вязифяляря малик олмаг вя онлары
шяхсян щяйата кечирмяк габилиййяти, еляъядя дя сащибкарлыг сащясиндя щцгуг позунтуларына  эюря
мцстягил  сурятдя  щцгуги  мясулиййят  дашымг  габилиййятидир.

Сащибкарлыг фяалиййятинин еля нювляри вардыр ки, бу сащядя мцтляг нязярдя тутулмуш гайдада ли-
сензийа, хцсуси иъазя тяляб едилир. Бу сащядя мювъуд олан  мцнасибятляр Азярбайъан Республикасы
Президентинин “Хцсуси разылыг тяляб олунан  фяалиййят нювляринин сийащысы щаггында” 2 сентйабыр
2002-ъи ил тарихли фярманы иля  тянзимлянир.

Фялиййят габилийятли физики шяхсляр ися сащибкарлыг фяалиййяти иля ганунвериъиликдя  мцяййян олун-
муш гайдада дювлят гейдиййатына алындыгдан сонра щцгуги шяхс  йаратмадан вя йа тякбашына, йахуд
башгалары иля бирликдя щцгуги шяхс йаратмагла  мяшьул олурлар.

Мцлки ганунвериъилийин демяк олар ки, бцтцн принсипляри сащибкарлыг фяалиййятинин мцстягиллийинин
тямининя йюнялмишдир. Беля ки, мцлки щцгуг  субйектляринин бярабярлийи, мцлки  щцгуг субйектля-
ринин ирадя сярбястлийи, мцлки дювриййя иштиракчыларынын ямлак мцстягиллийи, мцлкиййятин тохунул-
мазлыьы,  мцгавиляляр азадлыьы, мцлки щцгугларын манеясиз щяйата кечирилмясиня шяраит  йарадылмасы,
позулмуш щцгугларын бярпасынын тямин едилмяси, мцлки щцгугларын  мящкямя мцдафияси принсип-
ляринин щяр бири бу вя йа диэяр формада щцгуги вя физики  шяхслярин сащибкарлыг фяалиййятини мцстягил
сурятдя щяйата кечирилмясини тямин едир, мцлки дювриййядя сащибкарлыг фяалиййятинин дястяклянмя-
синин щцгуги тянзимлянмя  механизмини мцяййянляшдирир вя сярбяст базар игтисадиййатынын инки-
шафына шяраит  йарадыр. [4]

Физики вя щцгуги шяхсляр мцлки щцгуглары юз мянафелярини эерчякляшдирмяк  цчцн ирадяляриня
уйьун олараг ялдя едир вя  щяйата кечирирляр. Онлар мцгавиля  ясасында юз щцгуг вя вязифялярини
мцяййянляшдирмякдя вя ганунвериъилийя зидд олмайан щяр щансы мцгавиля шяртляри гоймагда сяр-
бястдирляр (ММ-ин 6-ъы маддяси).

Сащибкарлар юз фяалиййятини щяйата кечирмяк цчцн Азярбайъан Республикасы  ганунвериъилийиня
ямял етмякля, истянилян мцяссисяляр йаратмаг, онларын идаряетмя органларында вязифя тутмаг вя
бу органларын ишиндя иштирак етмяк, дювлят вя диэяр  мцлкиййят формаларына ясасланан мцяссисялярин
ямлакынын, башга ямлакы вя ямлак  щцгугларыны тамамиля вя гисмян ялдя етмяк, тясяррцфат-малиййя
фяалиййятини мцстягил  щяйата кечирмяк, мящсул  эюндярянляри  вя  истещсал  олунан  мящсулун  ис-
тещсалчыларыны  сечмяк, юз  мящсуллары цчцн гиймятляр мцяййянляшдирмяк, пул вясаитинин сахлан-
масы, щесблашма, кредит вя касса ямялиййатларынын бцтцн нювляринин  щяйата кечирилмяси цчцн
банкларда  щесаблар  ачмаг, сащибкалыг  фяалиййятиндя ялдя едилян  мянфяятдян верэиляр вя диэяр
иъбари  юдянишлярдян  сонра онун  галан  щиссясиндян сярбяст  истифадя  етмяк, мябляьиня мящду-
диййят  гойулмайан  шяхси эялир ялдя етмяк, хариъи игтисади мцнасибятлярдя иштирак етмяк, валйута
ямялиййатары  апармаг вя “Саибкарлыг  фяалиййяти щаггында” Ганунун 6-ъы маддясиндя нязярдя
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тутулмуш вя сащибкарларын мцстягиллийини тямин едян диэяр щцгуглара маликдирляр.
Лакин сащибкарларын мцстягиллийини, фяалиййят азадлыьыны, юзбашналыг, щцгуглардан суи - истифадя

кими баша дцшмяк дцзэцн олмазды. Беля ки, мцлки  ганунвериъилийин тялябляриня  ясасян, физики  вя
щцгуги шяхслярин йалныз вя йалныз башга шяхсляря зийан вурмаг ниййятиля щяйата кечирдикляри щяря-
кятляря, щабеля щцгугдан  диэяр формада  суиистифадя  едилмясиня йол верилмир.

Мцлки щцгуглардан  рягабти мящдудлашдырмаг  мягсяди  иля  истифадя едилмясиня, щабеля  базарда
щаким  мювгедян  суи-истифадя олунмасына  йол  верилмир (ММ-нин 16-ъы маддяси).

Азярбайъан  Республикасы  Милли  Мяълисинин  1994-ъц  ил  22  апрел  тарихли, 802  сайлы  гярары  иля
тясдиг едилмиш “Ганунвериъилик сащяляринин цмумщцгуги тяснифаты”на ясасян мцяййянляшдирилмиш
45 ганунвериъилик сащяси ичярисиндя “Мцяссисяляр вя сащибкарлыг фяалиййяти щаггында  ганунвериъи-
лийя” хцсуси  тяснифат  групу  кими айрыъа йер  айрылмышдыр.

Щямин цмумщцгуги тяснифата ясасян сащибкарлыг фяалиййятини тянзимляйян щцгуг нормалары
ашаьыдакы  кими  системляшдирилмишдир:

- тясяррцфат  фяалиййяти субйектляринин  щцгуги  вязиййяти;
- тясяррцфат  фяалиййятинин  гейдя  алынмасы  гайдасы вя  тяминатлары, о ъцмлядян тяшкили (йаран-

масы), ляьви, чеврилмяси, йенидян  тяшкили, мцяссися, тяшкилат вя идарялярин гейдиййаты, мцяссияслярин
дювлят  рейестри, айры-айры  фяалиййят  нювляриня лисензийа  верилмяси;

- сащибкарлыг  фяалиййятиня  дювлят  йардымы, йардым  фондлары;
- сярбяст  сащибкарлыг  зоналары, сярбяст игтисади  зоналар;
- коммерсийа  сирри;
- мцяссисялярин  вя  сащибкарларын  мцфлисляшмяси  вя  ифласы;
- нцмайяндяликляр, филиаллар, аэентликляр;
- мцяссисялярин тяшкилати-щцгуги формалары, о ъцмлядян дювлят  мцяссисяляри, бялядиййя  мцяс-

сисяляри, хцсуси  мцяссисяляр  вя сащибкарлар, ортаглыглар  вя  онларын  нювляри,  сящмдар ъямиййятляри,
мящдуд мясулиййятли ортаглыглары, иъаря мцяссисяляри, тясяррцфат бирликляри, хариъи  инвестисийалы мцяс-
сисяляр, бирэя  мцяссисяляр, хариъи фирмалар, истещлак, истещсал вя тиъарят  кооперативляри;

- биржалар (ямтяя, фонд).
Бцтцн бу садаладыьларымызы цмумиляшдиряряк сащибкарлыг фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмяси

щяйата кечирилмясиндя мягсяд юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятинин даща да сцрятли инкишфына наил
олмаг вя  сащибкарларын щцгуг вя мянафейляринин  горунмасына хидмят етмякдян  ибарятдир.          

Верэи сийасяти вя сямяряли верэи системинин формалашдырылмасы
Азярбайъан Республикасынын дювлят мцстягиллийи бярпа едилдикдян сонра цмуммилли лидер Щейдяр

Ялийевин рящбярлийи алтында юлкядя дювлят идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя
эениш мигйаслы ислащатлар апарылмышдыр. Бу ислащатлар ичярисиндя верэи системинин инкишафы иля баьлы
эюрцлян ишляр диггяти даща чох ъялб едир. Чцнки ССРИ дюврцндя тамамиля башга бир систем фяалиййят
эюстярирди. Мцстягиллик илляриндя ися верэи сийасяти вя сямяряли верэи системинин формалаш-дырылмасы,
онун ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, верэи органлары ямякдашларынын пешякарлыг ся-
виййясинин артырылмасы, юлкядя ялверишли верэи мцщитинин вя верэи мядяниййятинин йарадылмасы са-
щясиндя ящямиййятли ишляр эюрцлмцшдцр.

Юз суверенлийини ялдя едян республикамыз гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян бири Азяр-
байъанда верэи системинин тяшяккцлц, онун сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына тясиринин
артырылмасы, еляъя дя сосиал-игтисади инкишафыдыр. 

Мцстягилликдян кечян 24 ил ярзиндя Азярбайъанда бу истигамятдя хейли уьурлу аддымлар атыл-
мышдыр. Беля ки, бу мцддятдя мцщцм наилиййятляр ялдя олунмушдур.

Игтисади просеслярин идаря олунмасында, игтисади мцнасибятлярин формалашмасында, хцсусиля игти-
садиййатын дювлят тяряфиндян тянзимлянмясиндя верэи системи апарыъы йер тутур. Верэи системи дюв-
лятин мювъудлуьунун, онун тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин, ящалинин сосиал мцдафиясинин вя
дювлят эялирляринин формалашмасынын ясасыны тяшкил едир. Чцнки, базар мцнасибятляри шяраитиндя игти-
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садиййатын тянзимлянмяси, дювлят бцдъясинин эялирляринин тямин едилмяси, сащибкарлыг фяалиййятинин
инкишафы мящз верэи системи васитясиля щяйата кечирилир. Демяли верэи системи дювлят бцдъясинин эя-
лирляринин формалашмасынын вя бу ясасдан да дювлятин сосиал - игтисади ющдяликляринин башлыъа мян-
бяйидир. Мювъуд верэи системинин уьурлу инкишафы бир тяряфдян верэи органларынын ишинин
сямярялилийинин йцксялдилмясиндян, диэяр тяряфдян дя верэинин юдянилмясинин юлкянин сосиал - иг-
тисади инкишафында ролу вя ящямиййятини дярк едян, вятяндаш мясулиййяти олан мцхтялиф верэи ишчиляри
вя юдяйиъиляри категорийасынын формалашдырылмасындан асылыдыр. [6]

Билдийимиз кими, базар мцнасибятляринин тялябляриня ъаваб верян верэи хидмятинин йарадылмасы
просесиня кечян ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндян башланмышдыр. Беля ки, верэи ганунвериъилийиня
вя гиймят интизамына риайят олунмасына дювлят нязарятинин тямин едилмяси мягсядиля 1990-ъы илин
ийул айында Республика Малиййя Назирлийинин тяркибиндя Верэи Мцфяттишлийи йарадылмышдыр. Бир
мцддят Малиййя Назирлийинин органы кими фяалиййят эюстярдикдян сонра 1991-ъи илин октйабрында
верэи ганунвериъилийиня вя дювлят гиймят интизамына риайят олунмасына нязарят системинин тякмил-
ляшдирилмяси, бу сащядя дювлят верэи хидмятинин ролунун эцъляндирилмяси, онун мцстягил фяалий -
йятинин вя нязарят ишляринин обйективлийинин тямин едилмяси мягсяди иля бу хидмят Малиййя
Назирлийинин тяркибиндян чыхарылараг мцстягил орган олан Азярбайъан Республикасы Баш Дювлят
Верэи Мцфяттишлийи йарадылмыш вя бу гурум 2000-ъи иля гядяр фяалиййят эюстярмишдир. Азярбайъан
Республикасы Президенти, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 11 феврал 2000-ъи ил тарихли Фярманы иля
Баш Дювлят Верэи Мцфяттишлийи ляьв едилмиш, онун базасында Верэиляр Назирлийи йарадылмышдыр. Ща-
зырда бу назирлик дювлятин верэи сийасятинин щяйата кечирилмясини, дювлят бцдъясиня верэилярин вя
диэяр дахилолмаларын вахтында вя там йыьылмасыны тямин едян вя бу сащядя дювлят нязарятини щяйата
кечирян , щямчинин сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына тясир эюстярян мяркязи иъра щаки-
миййяти органыдыр.

Сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына тясир эюстярян верэи системи иля йанашы Дювлят
Эюмрцк Комитяси, Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду да бязи верэи вя рцсумларын йыьылмасына ъаваб-
дещлик дашыйыр. Бу органларын фяалиййяти верэи вя эюмрцк ганунвериъилийиня сюйкянир вя бунун яса-
сында да онларын фяалиййят принсипляри мцяййян едилир. Верэи органларынын фяалиййят принсипляриня:
системин ващидлийи, стабиллийи, мцстягиллийи, оперативлийи (чевиклийи), ганунун алилийи, фяалиййятдя мяг-
сядйюнлцлцк  вя с. дахилдир. Сюзсцз ки, бцтцн бунлар инсан ямяйи, инсанын билик вя баъарыьы, юз пе-
шясиня вя онун нятиъяляриня ъавабдещлийи иля формалашыр вя инкишаф едир.   

Верэи органларынын вя бу органларда чалышан инсанларын ясас вязифяси вя мягсяди верэи ганун-
вериъилийиня ямял олунмасына нязарят етмякдир. Бунлара: верэи юдяйиъиляринин учоту; верэи щцгуг
мцнасибятляринин иштиракчылары тяряфиндян ганунвериъилийя ямял олунмасына нязарят; верэи юдяйиъиси
тяряфиндян бцдъяйя юдянилмяли олан верэилярин мябляьинин мцяййян едилмяси; верэи мябляьинин
мцщасибат учотуну апармаг; верэи ганунвериъилийинин тятбиги гайдалары щаггында верэи юдяйиъилярини
мялуматландырмаг; верэи ганунвериъилийини позан шяхсляря гаршы мясулиййят тядбирляри эюрмяк;
верэи боръларыны, ъяримя вя фаизляри тяляб етмяк вя с. бу кими вязифяляр дахил едилир.

Йерли верэи органларындан фяргли олараг Азярбайъан Республикасы Верэиляр Назирлийи ашаьы верэи
органларынын фяалиййятинин тяшкили, ялагяляндирмя вя онлара нязарят, аналитик вя статистик фяалиййят,
верэи ганунвериъилийинин тятбигиня даир тялимат вя методики эюстяришлярин ишляниб щазырланмасы вя
няшри, дювлятин верэи сийасятинин ишляниб щазырланмасында, верэигойулмайа даир ганунвериъилик ак-
тларынын, бейнялхалг мцгавилялярин ишляниб щазырланмасында иштирак етмя, верэигойма сащясиндя
башга дювлятлярля ямякдашлыг вя с. кими функсийалары йериня йетирир. [7]

Верэи системиндя инзибатчылыьынын модернляшдирилмясинин мцщцм истигамятляриндян бири дя онун
тяшкилати структурунун тякмилляшдирилмясидир. Щазырда дцнйада эедян инкишаф вя тяняззцл просесляри
верэи системиндя тяшкилати-идаряетмя механизминин бу просесляря уйьун щяйата кечирилмясини тяляб
едир.  Бунун цчцн щяр шейдян яввял ъямиййятдя баш верян дяйишикликляри дуйан вя буна мцвафиг
тядбирляр щяйата кечирмяйи баъаран кадрларын олмасыны тяляб олунур. Бу дюврцн тялябляриня уйьун
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бцдъя-верэи сийасятинин щяйата кечирилмясиндя ваъиб амилдир. Чцнки бцдъя-верэи сийасятини истига-
мятляндирян макроигтисади эюстяриъиляр даща сцрятли игтисади артымын ялдя едилмясини, бцдъяйя ялавя
дахилолма мянбяляринин мцяййян едилмясини, игтисадиййатын тянзимлянмясиндя бцдъянин бирбаша
иштиракынын вя тясиринин артырылмасыны, малиййя интизамынын эцъляндирилмяси вя шяффафлыьынын тямин
едилмясини, йохсуллуьун азалдылмасыны, цнванлы сосиал йардымын тятбигинин тякмилляшдирилмясини, са-
щибкарлыьын вя реэионларын инкишафы цчцн малиййя имканларынын йарадылмасыны юзцндя якс етдирир.

Верэи системи игтисадиййатын тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнадыьы кими, инвестисийаларын тяшвиги
просесинин дя тяркиб щиссяси кими чыхыш едир. Базар игтисадиййатына вя бунунла ялагядар йени истещсал
мцлкиййят мцнасибятляриня кечид шяраитиндя игтисади тящсилин тяркиб щиссяси олан верэи тящсилинин
ящямиййяти дурмадан артыр. Бу эцнцн реаллыглары ящалинин верэи тящсилинин бу вя йа диэяр формасы
иля ящатя олунмасыны, онун верэи савадынын артырылмасыны, верэи мясяляляри цзря маарифляндирилмясини,
ящалидя верэи мядяниййятинин, тяфяккцрцнцн формалашмасыны лабцд едир. Диэяр амил пешякар кадр
ресурсларына тялябин дурмадан артмасы ихтисаса вя мцхтялиф категорийалы мцтяхяссисляря тялябин дя-
йишмяси  верэи системинин юзцнцн инкишафы иля нятиъялянир. [6]

Сащибкарлыьын формалашмасына вя инкишафына тясир эюстярян верэи системиндя сон иллярдя тяшки-
лати-идаряетмя механизмляринин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя тягдирялайиг ишляр эюрцлмцшдцр. 

Артыг Азярбайъанда игтисадиййатын эцълц инкишафы просесинин баш  вермяси, цммуми дахили мящ-
сулда ъиддин артымын олмасы кими мцсбят  ирялиляйишляри кичик вя орта сащибкарлыьын нятиъяси щесаб
етмяк олар. Республикамызда базар игтисадиййаты  мющкямляндикъя сащибкарлыьын мязмунунда,
структурунда вя тялябляриндя ясаслы дяйишикликляр баш верир вя йени мейилляр ямяля эялир. Мцстягил-
лийин илк илляриндя республикамизда сащибкарлыг фяалиййяти кичик сащибкарлыг формасында гярарлашмыш-
дырса, щазырда онун даща мцряккяб вя эениш формалары мейдана  эялмишдир. Хцсусиля, респуб  -
ликамызда сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси “Сащибкарлыг фяалиййяти  щаггында” Азярбайъан
Республикасынын ганунну ясасында низамланыр. Демяли, бу ганун Азярбайъанда 1990-ъы илдян сонра
сащибкарлыг фяалиййятиня эениш шяраит  йарадан вя она щцгуги база тяминаты верян бир сяняддир. Ейни
заманда бу ганунун гябул едилмяси дюврцнц республикамызда сащибкарлыьын инкишафынын икинъи мяр-
щяляси щесаб етмяк олар.

Нятиъя
Азярбайъанда  “Сащибкарлыг фяалиййяти  щаггында” ганунун тялябляриня вя принсипляриня уйьун

олараг мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн щцгуги вя  физики шяхсляр  мцхтялиф  фяалиййят
нювляри  иля  мяшьул ола билярляр. Артыг  сащибкарлыг фяалиййятини  мцдафийя едян вя она щцгуги база
йарадан  мющкям ганунлар пакети гябул едилмишдир. 

Истянилян щалда верэи системинин сивил гайдада инкишафы сащибкарлиьин формалашмасына вя инкишафына
ясаслы шякилдя тясир эюстярян мцщцм амилдир.
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В статье показывается, что развитие предпринимательства является одним из основных

направлений экономической политики Азербайджанского Государства.
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УОТ 338.45
Рамил Теййуб оьлу ЯЛИЙЕВ                      

АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун бюйцк елми ишчиси, 
игтисад цзря фялсяфя доктору 

ИСТЕЩСАЛ САЩИБКАРЛЫЬЫНЫН  ИННОВАСИЙА ТЯМИНАТЫ

Хцлася
Мягалядя сащибкарлыьын формалашмасына тясир едян амилляр, истещсал сащибкарлыьынын инновасийа

тяминатынын мащиййяти вя мярщяляляри, инновасийанын нювляри вя йени мящсулун сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси методлары, инновасийа просесинин идаря едилмяси вя тянзимлянмяси механизми
шярщ едилир. Мягалядя щямчинин юлкя игтисадиййатынын инкишафы цчцн истещсал сащибкарлыьынын  инно-
васийа тяминатынын щяйата кечирилмясин зярурилийи барядя мцвафиг нятиъяляр чыхарылыр. 

Ачар сюзляр: истещсал  сащибкарлыьы, амилляр, инновасийа, тяшкил, тяминат, методлар, идаряетмя,
тянзимлямя.

Эириш
Сащибкарлыг фяалиййятинин ясас, апарыъы нювц истещсал сащибкарлыьыдыр. Истещсал сащибкарлыьы ясасян

йени мадди дяйярляр йарадылмасы иля баьлыдыр. Сащибкарлыьын инкишаф тарихинин тящлили эюстярир ки, са-
щибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси бир чох амиллярдян асылыдыр вя бу фяалиййятин формалашмасы
ашаьыдакы елементлярин мювъудлуьуну тяляб едир:

- сащибкарын юзцнцн;
- сащибкарлаг идейасынын, щяр щансы бир (бир нечя) сащибкарлыг нювц иля мяшьул олмаг истяйинин;
- илкин капитал йыьымынын;
- сащибкарлыг фяалиййяти нювцня (нювляриня) уйьун техника вя технолоэийанын, техники елемент-

лярин, хаммал, материал вя мцвафиг ишчи гцввясинин [1, с. 8-9].
Гейд едилян елементлярин мювъудлуьу  сащибкарлыг фяалиййятинин, еляъя дя онун бир нювц олан

истещсал сащибкарлыьынын формалашмасынын илкин шяртляридир. Бунларла йанашы, сащибкарлыг фяалиййятинин,
хцсусиля дя  истещсал сащибкарлыьынын узун мцддят сабит, сямяряли фяалиййят эюстярмяси, рягабят
мцбаризясиндя  галиб эялмяси фяалиййят сащясиня аид йениликлярин - инновасийанын - мцтямади олараг
тятбиг едилмясини тяляб едир.

Истещсал сащибкарлыьынын инновасийа тяминатынын мащиййяти вя мярщяляляри
Инновасийа- йени техноложи идейаларын, тяклифлярин, елми- техники гярарларын практики тятбиг едилмяси

вя щяйата кечирилмясидир.
Тябиидир ки, инновасийанын тятбиг едилмяси истещсалла билаваситя мяшьул олан сащибкардан асылыдыр.

Й.Шумпетер гейд едирди ки, “Сащибкарларын вязифяси-ихтираларын тятбиг едилмяси йолу иля истещсал цсул-
ларынын  ислащатыны апармагдан вя ингилабиляшдирмякдян, даща эениш мянада ися-йени хаммал мян-
бяляри вя йа йени  щазыр мящсулларын йени базарларыны кяшф етмякля - яввял мювъуд олан сянайе
сащясини йенидян гурмаьа вя йенисини йаратмаьа гядяр-йени технолоэийалардан истифадя едяряк йени
нюв ямтяяляри, йахуд, яввялки ямтяяляри йени методларла истещсал етмякдян ибарятдир.” [5, с. 51]

Инновасийанын истещсала тятбиги  бир нечя мярщяля цзря щяйата кечириля биляр. Щяр бир конкрет
щалда ян сямяряли йол сечилмяли вя бу заман  технолоэийанын характери, сатыш базарларынын мювъуд
вязиййяти,  мцяссисянин, фирманын потенсиалы, мювъуд игтисади мцщит нязяря алынмалыдыр.

Габагъыл мцяссисялярин тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа просесини ашаьыдакы мярщяляляр цзря
щяйата кечирмяк мягсядяуйьундур. 

Илк олараг инновасийанын тятбиг едилмясиня даир дахил олмуш идейалар системляшдирилмялидир. Бу
идейалар базардакы техноложи дяйишикликляр щаггында мцяссисянин елми-техники бюлмясиндян, истещсал
шюбяляринин маркетинг хидмятиндян, сатыш апаратындан, тиъарят васитячиляриндян, сон истещлакчылардан
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дахил ола биляр. Бунларла йанашы, йени  мящсулун ишляниб щазырланмасы вя мянимсянилмяси, мейдана
чыха биляъяк рискин дяряъяси вя юлчцсцнцн мцяййянляшдирилмяси, йени мящсул истещсалынын щяйата
кечирилмяси цчцн  мцяссисянин потенсиал имканлары, мягсядли базарлар вя онларын инкишафынын узун
мцддятли мейилляри щаггында да информасийа топланмалыдыр.

Икинъи мярщялядя идейаларын имканлары вя практики олараг реаллашдырылмасынын мцмкцнлцйц
мцяййян едилмяли, йени вя яняняви ямтяялярин техноложи цмумилик дяряъяси айдынлашдырылмалы,
йени мящсулун мцяссисянин  имиъиня вя стратежи инкишафына уйьунлуьу мцяййянляшдирилмяли, мцвафиг
идейалар сечилмяли вя йени мящсул идейасы ишляниб щазырланмалыдыр.

Бундан сонра йени мящсулун игтисади сямярялилийи тящлил едилмяли вя бу мягсядля мцяссисянин
маркетинг програмы ишляниб щазырланмалыдыр. Маркетинг програмы ашаьыдакылары ящатя етмялидир:

-идейанын конкрет лайищя шяклини алдыьы щалда мящсулун техники ъящятинин ишляниб щазырланмасыны;
-  мящсулун техники-игтисади характеристикасынын мцяййян едилмясини, онун кейфиййят вя истещлак

хцсусиййятляринин гиймятляндирилмясини;
- потенсиал базар тялябатынын вя сатышын щяъминин гиймятляндирилмясини;
- йени мящсулун йарадылмасына вя мянимсянилмясиня  сярф едилян инвестисийаларын (технолоэи-

йанын, машын вя аваданлыгларын, хаммал вя материалларын алынмасына, кадр щейятинин сахланмасына
вя с.чякиляъяк хярълярин) вя онларын юдянилмя мцддятинин мцяййян едилмясини;

- йени мящсулун мянимсянилмяси вя онун базара чыхмасы мцддятинин  мцяййян едилмясини;
- йени мящсул истещсалынын рентабеллийинин гиймятляндирилмясини.
Инновасийанын тятбиг едилмясиня вя йени мящсул йарадылмасына даир конкрет гярар гябул едил-

дикдян сонра ашаьыдакы ишляр щяйата кечирилмялидир:
- мцяссисянин мцвафиг бюлмяляри цзря вязифяляр бюлцшдцрцлмяли, йени мящсулун конкрет инкишаф

прогамы ишляниб щазырланмалыдыр;
- йени мящсулун нцмуняси йарадылмалы вя техники сынаьы кечирилмялидир;  
- мящсулун  ады мцяййянляшдирилмяли, онун ямтяя нишаны тяртиб едилмяли, габлашдырылмасы, мар-

калашдырылмасы  мцяййян едилмялидир.
Инновасийанын тятбиг едилмясинин ясас шяртляриндян бири йени истещсал едиляъяк мящсулун реал-

лашдырылмасы имканларынын мцяййян едилмясиндян ибарятдир. Она эюря дя сонракы мярщялядя:
- йени мящсулун илкин гиймяти вя диэяр коммерсийа шяртляри  мцяййянляшдирилмяли;
- оптимал сатыш каналлары сечилмяли;
- реклам васитяляри вя методлары сечилмяли;
- сервис хидмяти тяшкил едилмялидир.
Йени  мящсулун базарда уьур газанаъаьы щалда- ахырынъы мярщялядя - онун серийалы вя йа кцтляви

истещсалы щаггында гярар гябул едиля биляр. Бу мярщялядя ашаьыдакылар мцяййян едилмялидир:
-мцяссисянин малиййя имканлары: серийалы вя йа кцтляви истещсала вя сатыша сярф едиляъяк малий -

йянин цмуми мябляьи, малиййяляшдирмянин мянбяляри; 
- истещсалын вя сатышын щяъми, мящсулун рентабеллийи;
- тяляб вя тялябатын юдянилмяси сявиййяси;
- сатыш каналлары вя методлары;
- мцяссисянин базардакы сегменти вя имиъи; 
- мцяссисянин алыъылар вя истещлакчыларла олан ялагяляринин сабитлик дяряъяси; 
- мцяссисянин истещсал потенсиалы: мювъуд эцълярдян истифадя едилмяси имканлары, ресурсларла, их-

тисаслы щейятля тямин олунма сявиййяси;
- йени мящсулун норматив эюстяриъиляря - стандартлара, юлкядя мящсул сатылмасыны нязярдя тутан

дювлят нормаларына уйьунлуьу;
- йенилийин патент мцдафиясинин тямин едилмяси.
Инновасийанын нювляри вя йени мящсулун сямярялилийинин гиймятляндирилмяси методлары
Истещсал сащибкарлыьынын инкишафы гаршысында дуран мягсядлярдян вя сащибкарын малиййя имкан-
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ларындан асылы олараг инновасийа фяалиййятинин беш нювцня раст эялинир: 
Биринъи, бюйцк инновасийа. Бюйцк инновасийанын тятбиги истещсал просесиндя ингилаби йениликлярин

щяйата кечирилмясиня шяраит йарадыр, истещсалын структурунун, идаряетмянин вя игтисади инкишафын сцря-
тини кюкцндян дяйишир.

Икинъи, радикал инновасийа. Радикал инновасийа йени елми идейалар вя ихтираларла нятиъялянир ки,
бунларын да ясасында техноложи системлярин кейфиййятинин кюкцндян дяйишдирилмяси вя йени истещсал
сащяляринин йарадылмасы мцмкцн олур.

Цчцнъц, принсипиал инновасийа. Принсипиал инновасийа  ящямиййятли ихтиралар вя елми - техники тяк-
лифлярля нятиъялянир вя  онларын базасында техниканын йениси иля явяз едилмяси шярти иля йени техно-
лоэийа йараныр.

Дюрдцнъц, тякмилляшдирилмиш инновасийа. Тякмилляшдирилмиш инновасийа мювъуд технолоэийанын,
обйектлярин, мящсулун вя техниканын тякмилляшдирилмясиня, модернляшдирилмясиня  имкан йарадыр. 

Бешинъи, садя инновасийа. Садя инновасийанын тятбиги нятиъясиндя истещсалда истифадя едилян тех-
ника вя технолоэийанын техники - игтисади параметрляринин бир мцддят сахланмасына наил олунур.

Инновасийанын гейд едилян нювляринин фяргли хцсусиййятляри олса да, онларын  истещсала тятбиг едил-
мяси елм вя техникадан мцяййян дяряъядя  истифадя едилмясиня, йени технолоэийанын тятбигиня,
мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиня, йарадыъылыг ахтарышларына вя йениликляря, идаряетмядя йени
мцтярягги формаларын тятбиги ясасында истещлакчыларын тялябатынын юдянилмясиня вя беляликля дя, иг-
тисади артымын ялдя едилмясиня имкан йарадыр. Инновасийа йени идейаларын йарадылмасы вя тятбиги ще-
сабына мцяссисянин игтисади вя йа сосиал потенсиалында мязмунлу, мягсядйюнлц дяйишикликляр
щяйата кечирмяк ъящдидир. Инновасийаны мювъуд уйьунсузлугларын, мящсуллара вя просесляря тя-
лябатын, айрыъа сащядя вя бцтювлцкдя базарда дяйишикликлярин вя йени биликлярин нятиъяси кими дя
характеризя етмяк олар.  

Тябиидир ки, инновасийанын истещсала тятбигиндя ясас мягсяд йени мящсул истещсал етмяк вя йа
мювъуд мящсулун кейфиййятини йцксялтмякля сащибкарлыг структурунун мянфяятини артырмагдан
ибарятдир. Она эюря дя, истещсалы нязярдя тутулан йени мящсулун сямярялилийинин гиймятляндирилмяси
ваъиб мясялялярдян биридир. Тяърцбядя йени мящсулун сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин аша-
ьыдакы методларындан истифадя едилир:

- експерт методу. Бу метод йени мящсулун сямярялилийи щаггында експерт гиймятляндирилмясиня
ясасланыр. Тябиидир ки, беля гиймятляндирмя цчцн  ону щяйата кечирян шяхс  мцвафиг билик вя тяърц-
бяйя малик олмалыдыр;

- эюзлянилян мянфяят нормасынын мцяййян едилмяси; 
- ещтимал йанашма. 
Бу метод йени мящсулун игтисади сямярялилийинин мцщяндис-игтисади щесабламаларла мцяййян

едилмясинин гейри-мцмкцнлцйц щалында тятбиг едилир; 
- эюзлянилян мянфяятин динамикасынын гиймятляндирилмяси;
- чохюлчцлц гиймят мейары. 
Бу методун тятбиги сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилдийи сащянин ъазибядарлыьыны, она ря-

гиблярин нцфуз етмя имканларыны, сащянин рягабят габилиййятиня йени мящсулун вя бцтювлцкдя
мцяссисянин тясирини,  истещсал едилян ямтяялярин тякмилляшдирилмяси цчцн ишляниб щазырланмыш лайи-
щялярдян иситифадя едилмяси имканларыны, йени  мящсулларын истещсалы вя сатышынын мцяссисянин ма-
лиййя вязиййятиня тясирини гиймятляндирмяйя имкан верир.

Йени мящсулун истещсала щазырланмасы просесиндя артыг вясаит вя вахт сярф едилмямяси цчцн  ся-
мярясиз идейалардан илкин мярщялядяъя йаха гуртармаг лазымдыр. Йени мящсулларын щазырланмасы,
тятбиг едилмяси вя истещсалатда сынагдан чыхарылмасы мцяссисянин рягабят габилиййятини вя мян-
фяятини артырмаг васитяси кими мцщцм ящямиййят кясб едир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир
дюврдя мящсулларын йениляшдирилмяси сон дяряъядя йцксяк темпля эедир. Истещсалатда инновасийанын
тятбиг едилмяси мцяссисянин бу просесдян кянарда галмамасына шяраит йарадыр.
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Инновасийанын истещсала тятбиг едилмясиндя  мцяссисянин мцхтялиф структур бюлмяляринин иштирак
дяряъяси  онун фяалиййят сферасы вя истещсал етдийи мящсулун характери иля мцяййян едилир. Бейнял-
халг тяърцбядя истещлак ямтяяляри истещсал олунан  мцяссисялярдя йени  мящсуллара мцнасибятдя
мцяссисянин сийасятинин мцяййян едилмясиндя башлыъа рол маркетинг цзря мцтяхяссисляря айрылыр.
Истещсал тяйинатлы мящсуллар истещсалы цзря ихтисаслашан мцяссисялярдя ися инновасийа сийасятинин
мцяййян едилмясиндя елми-техники вя лайищя-конструктор бюлмяляри даща мцщцм ящямиййят кясб
едир.

Адятян йени мящсулун истещсалы мягсяди иля инновасийанын тятбиг едилмяси тяшяббцсцнцн мар-
кетинг фяалиййяти цзря мцтяхяссисдян дахил олмасы маркетинг тядгигатларынын нятиъяляриня ясасланыр.
Беля ки, маркетинг тядгигатлары нятиъясиндя базардакы тяляб вя тяклиф щаггында, базара аналожи мящ-
суллар чыхаран рягибляр щаггында, мцяссисянин техноложи тялябатлары вя имканлары щаггында информа-
сийалар ялдя едилир.

Йени мящсулларын ишляниб щазырланмасы идейасы мцяссисянин елми-техники вя лайищя-конструктор
бюлмясиндян дахил олурса, бу, йени идейаларын топланмасы вя йыьылмасы цзря мягсядйюнлц тядги-
гатлар апарылмасынын, щяр щансы бир конкрет идейа вя перспективли мящсул щаггында дахил олан инфор-
масийанын мцнтязям олараг юйрянилмясинин, бу сащядя тядгигатлар апарылмасынын нятиъяси кими
гябул едилмялидир. 

Инновасийа просесинин идаря едилмяси вя тянзимлянмяси
Инновасийанын эюзлянилян игтисади сямярялилийинин тямин едилмяси цчцн онун истещсала тятбиг

едилмяси просеси ъидди шякилдя тяшкил вя идаря едилмялидир. Инновасийа просесинин тяшкили вя  идаря
едилмяси  мязмунъа ашаьыдакы мясяляляри ящатя етмялидир:

- йени мящсулларын истещсалы цзря фяалиййятин тяшкилини вя прогнозлашдырылмасыны;
- йени мящсулларын  истещсалы цчцн материалларын, ресурсларын сечилмясини;
- йени мящсуллар цзря хярълярин, истещсалын щяъминин мцяййянляшдирилмясини;
- йени мящсулларын сатышынын нязярдя тутулдуьу  базарынын тядгигини;
- йени мящсулларын базар тутумунун мцяййян едилмясини;
- йени мящсулларын сатыш формаларынын тяшкилини (васитячилярин, сифаришчилярин сечилмясини, пяра-

кяндя, топдансатыш тиъаряти вя с.);
- сатыш гиймятляринин комплекс тящлилини, сатыш гиймятинин  сон щяддинин мцяййянляшдирилмясини.
Инновасийа просесинин идаря едилмяси ашаьыдакы фяалиййят нювляриля билаваситя баьлы олур:
- бейнялхалг  мигйасда вя юлкя дахилиндя мейдана чыхан  йени идейаларын, технолоэийаларын, йе-

ниликляр щаггында информасийаларын топланмасы, юйрянилмяси вя системляшдирилмясиля;
- ашкара чыхарылмыш йени идейаларын сечилмяси, онларын  щяйата кечирилмясинин мцмкцнлцйцнцн

мцяййян едилмясиля;
- йени мящсула потенсиал базар тялябатынын юйрянилмясиля (узунмцддятли мал ала биляъяк тяряф-

дашларын мцяййян едилмясиля);
- йени мящсулун истещсалы просесинин тяшкил едилмясиля; 
- инновасийа просесинин идаря едилмясинин тяшкилати формаларынын тякмилляшдирилмясиля;
- йени мящсулун истещсалатда тятбиги щаггында гярарын гябул едилмясиля.
Бцтювлцкдя мцяссися мигйасында йени идейалары иряли сцрмяк, онлары нязарятдя сахламаг вя

алынмыш нятиъяляри гиймятляндирмяк инновасийа просесинин идаря олунмасынын  ясас мягсядидир. Ин-
новасийаларын идаря олунмасынын ясасында йениликчилярин, ихтирачыларын вя  мцяссисянин фяалий йятинин
нятиъяляри цчцн мясулиййят дашыйанларын мцтямади ямякдашлыьы дайаныр. Инновасийа просесинин
идаря едилмяси иля мяшьул олан менеъерляр йарадыъылыг просесляринин сямяряли идаря олунмасы цчцн
она мане олан щаллары тапмалы вя арадан галдырмалы, мотивасийаны тямин етмяли,  мцяссисядя шяхси
вя груп инновасийа тяшяббцскарлыьыны дястякляйяъяк мцнасибятляри формалашдырмалыдыр. Анъаг ня-
зяря алмаг лазымдыр ки, йалныз узунмцддятли перспективдя йарадыъы ишчиляр вя онларын фяалиййятинин
нятиъяляри гиймятляндириля биляр. Она эюря дя, инновасийа фяалиййятини идаря едян менеъерляр сярт,
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мцфяссял нязарятя бел баьламамалыдырлар. Тякрарланан ямялиййатлар цчцн тятбиг едиля билян ме-
тодлар йарадыъылыг фяалиййятиня нязарят заманы тамамиля гейри-адекват ола биляр. Инновасийа  про-
сесинин щяйата кечирилмясиня  нязарятин мащиййятини бу принсипля ифадя етмяк олар - йарадыъылыьа
кюмяк эюстярин, она мане олан щяр шейи арадан галдырын.

Инкишаф етмиш юлкялярин габагъыл мцяссисяляринин, ширкятляринин тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа
фяалиййяти бир гайда олараг йцксяк рискля баьлыдыр. Она эюря дя бир чох сащибкарлар инновасийаларын
истещсалата тятбигиндя тяряддцд едирляр. Бу ися бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафынын лянэи-
мясиня сябяб олур. Она эюря дя инновасийаларын истещсалата тятбиг едилмяси просесинин дювлят тян-
зимлянмясиня ещтийаъ вардыр. Дювлятин тянзимлямя механизми базар игтисадиййаты шяраитиня
уйьунлаша билян инновасийа бизнесинин йаранмасынын стимуллашдырылмасыны, истещсалын йенидян гу-
рулмасы вя елми тяшкилатларын фяалиййят истигамятляринин мягсядйюнлц, адекват дяйишилмясини вя
елми-техники комплексин тяшкилати структурунун йенидян гурулмасыны ящатя етмялидир. Бунларла йа-
нашы, инновасийаларын истещсалата тятбиг едилмяси просесинин дювлят тянзимлянмяси механизми, еляъя
дя, ашаьыдакылары нязярдя тутмалыдыр:

- инновасийаларын тятбиги цчцн юлкядя ялверишли игтисади шяраитин йарадылмасыны, малиййя вясаитля-
ринин истещсалата ъялб едилмяси просесинин  стимуллашдырылмасыны тямин едян ялверишли малиййя-кредит
сийасятинин йеридилмясини;

- истещсал сащибкарлыьы сферасында рягабяти тямин едян ганунвериъилик системинин йарадылмасыны;    
- истещсал сащибкарлыьы иля мяшьул олан тясяррцфат структурларынын истещсал етдийи йени мящсуллара

дювлят сифаришляри системинин формалашдырылмасыны вя бунун цчцн мягсядли малиййяляшдирмянин тят-
бигини;

- истещсал сащибкарлыьы иля мяшьул олан тясяррцфат структурлары иля елми тяшкилатларын кооперасийа-
сынын дястяклянмясини;

- инновасийа фяалиййятиня шяраит йарадан инвестисийа иглиминин формалашдырылмасыны;
- инновасийаны истещсалата тятбиг едян тясяррцфат субйектляриня эцзяштли кредитлярин верилмяси ме-

ханизминин ишляниб щазырланмасыны;
- елми, елми - техники вя инновасийа фяалиййяти иля мяшьул олан мцяссисяляр шябякясинин йарадыл-

масынын стимуллашдырылмасыны;
- инновасийаны истещсалата тятбиг едян  сащибкарлыг структурларынын  дювлят тяряфиндян щцгуги го-

рунмасыны вя дястяклянмясини;
- инновасийа просесини щяйата кечирян вя истещсалла мяшьул олан сащибкарлыг структурларына дювлят

тяряфиндян верэи, кредит, эюмрцк, амортизасийа, иъаря эцзяштляринин верилмясини;
- инновасийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян сащибкарлыг структурларынын дювлят тяряфиндян

зярури информасийа иля тямин едилмясини;
- йени мящсулларын сертификасийасы, онларын  рекламы иля баьлы ишлярин апарылмасында сащибкарлара

дювлят тяряфиндян кюмяк эюстярилмясини вя с.

Нятиъя
Базар игтисадиййаты шяраитиндя юлкя игтисадиййатынын инкишафы хейли дяряъядя истещсал сащибкарлы-

ьынын инкишафы иля баьлыдыр. Ямтяя базарларынын истянилян мящсулла долу олдуьу индики шяраитдя истещсал
сащибкарлыьы иля мяшьул олан тясяррцфат структурлары йалныз мцтямади олараг инновасийаны истещсала
тятбиг етмякля сабит, сямяряли фяалиййят эюстяря, рягабят мцбаризясиндя галиб эяля вя юлкя игтиса-
диййатынын инкишафына юз тющфясини веря биляр. Мящз буна эюря дя мцасир шяраитдя истещсал сащибкар-
лыьынын инновасийа тяминаты юлкя игтисадиййатынын инкишафынын зярури шяртиня чеврилмишдир.

Инкишаф етмиш юлкялярин габагъыл мцяссисяляринин, ширкятляринин тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа
фяалиййяти бир гайда олараг йцксяк рискля баьлыдыр. Она эюря дя бир чох сащибкарлар инновасийаларын
истещсалата тятбигиндя тяряддцд едирляр. Бу сащядя сащибкарларын тяряддцдляринин арадан галдырыл-
масы, инновасийаларын истещсала тятбиг едилмясиндя сащибкарлыг структурларынын марагларынын тямин
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едилмяси цчцн милли инновасийа системинин йарадылмасына вя инкишафына наил олмаг лазымдыр. Анъаг
нязяря алынмалыдыр  ки, милли инновасийа системинин йаранмасы вя формалашмасына мане олан бир сыра
амилляр дя вардыр ки, онлары да арадан галдырмадан бу системин йаранмасы мцмкцн дейил. Бу амил-
лярдян бири инновасийа фяалиййятиня дювлят дястяйинин сон дяряъя зяифлийидир. Бу амилин арадан гал-
дырылмасы цчцн инновасийа фяалиййяти дювлят тяряфиндян дястяклянмяли вя тянзимлянмялидир.
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д.ф.э., старший научный сотрудник ИЭ НАНА

Инновационное обеспечение производственного предпринимательства

Резюме
В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование предпринимательства,

сущность и этапы инновационного обеспечения производственного предпринимательства,
виды инновации и методы оценки эффективности нового продукта, механизм управления и
регулирования инновационного процесса. В статье  также приводятся соответствующие вы-
воды о необходимости инновационного обеспечения производственного предприниматель-
ства для развития экономики страны.

Ключевые слова: производственное предпринимательство, факторы, инновация, ор-
ганизация, обеспечение, методы, управление, регулирование.

Рамил Теййуб Алийев
сениор ресеарсщер оф ЕИ АНСА 

Ынновативе маинтенанъе оф продуътиве ентрепренеурсщип

Суммарй
Тще артиъле дисъуссес тще фаъторс инфлуенъинэ тще форматион оф ентрепренеурсщип спирит анд инно-

вативе степс то енсуре продуътиве ентрепренеурсщип, инноватион тйпес анд метщодс оф евалуатинэ тще
еффеътивенесс оф а неw продуът, тще меъщанисм оф ъонтрол анд реэулатион оф тще инноватион проъесс.
Тще артиъле алсо провидес тще аппроприате ъонълусионс о тще неед то провиде инновативе индустриал
бусинесс фор тще еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй. 

Кей wордс: индустриал ентрепренеурсщип, фаъторс, инноватион, орэанизатион, софтwаре, метщодс,
манаэемент, реэулатион.
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УОТ 334.7
Няби Щябиб оьлу ВЯЛИЙЕВ

Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин диссертанты

САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНДА ВЕРЭИ 
АМИЛИНДЯН ИСТИФАДЯНИН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Мягалядя верэи сявиййясинин сащибкарлыг фяалиййятиня тясири ашкара чыхарылмыш вя Азярбайъанда

сащибкарлыьын стимуллашдырылмасында верэи амилиндян истифадянин тякмилляшдирилмяси йоллары  мцяй -
йянляшдирилмишдир. Мягалядя щямчинин сащибкарлыьын стимуллашдырылмасында верэи механизминдян
истифадянин приоритет истигамятляри ясасландырылмышдыр.

Ачар сюзляр: верэитутма амилляри, сащибкарлыг фяалиййяти, верэи механизми, верэи йцкц, сащиб-
карлыьын стимуллашдырылмасы, мянфяят верэиси, садяляшдирилмиш верэи, верэи эцзяштляри.

Эириш
Игтисади категорийа кими, верэиляр бир тяряфдян дювлятин ясас эялир мянбяйи кими, диэяр тяряфдян

ися шяхси эялири азалдан вя мяъбури характер дашыйан бир юдямя кими чыхыш едир. Бу заман верэиляр
физики шяхслярин вя тясяррцфат субйектляринин эялирляринин мцяййян щиссясинин алынмасына сябяб ол-
дуьундан, верэилярин сявиййяси онларын фяалиййятиня бирбаша тясир эюстярир. Бу юзцнцн бариз нцму-
нясини даща чох верэи амилляринин сащибкарлыг фяалиййятиня тясириндя эюстярир. Одур ки, верэи амилляри
иля сащибкарлыг фяалиййятинин гаршылыглы ялагясинин мянтиги диалектикасынын арашдырылмасы вя мцвафиг
нятиъялярин чыхарылмасы тядгигатын ясас вязифяси кими мцяййян едилмишдир.

Верэи сявиййясинин сащибкарлыг фяалиййятиня тясиринин нязяря алынмасы зярурилийи
Сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы хейли дяряъядя юлкядя верэи системинин дцзэцн гурулмасындан

асылыдыр. Беля ки, яэяр мящсул хариъдян эялирся, демяли, верэи юдянилмялидир. Щяр бир юлкядя дювлятин
щяйата кечирдийи идхал-ихраъ сийасяти мювъуддур. Сащибкарлыг фяалиййяти иля йени мяшьул олмаьа баш-
лайанлар хариъдян мящсул идхал едилмясинин ялейщинядирляр. Нязяри ъящятдян сцбут олунмушдур ки,
эюмрцк рцсумуну артырмагла, мцяййян мящсулларын хариъдян эятирилмясини тянзимлямяк
мцмкцндцр. Ейни заманда, щямин мящсулларын республикада истещсалына ресурсларын гойулмасы йолу
иля стимул йаратмаг олар. Лакин унутмаг олмаз ки, яэяр йени мящсулун гиймяти ашаьы дцшцрся, ха-
риъдян ися мящсул эятирилмирся, онда инщисарчылыг мейилляри артаъагдыр. Бу ися арзуолунмаз щалдыр.
Чцнки дювлят сяй эюстярир ки, юлкядя инщисарлар мейдана эялмясин, сащибкарлар арасында саьлам ря-
габят олсун. Хариъи юлкялярдян идхал олунан мящсуллар мцяййян мянада рягабяти тянзимляйир. Беля
бир суал да мейдана чыхыр ки, юлкяйя яэяр хариъдян кейфиййятли мящсул эятирилирся, нийя буна имкан
йарадылмасын? Йерли сащибкарлар юз мящсулларынын гиймятлярини ашаьы сала билмирлярся, онда юлкя яща-
лиси язиййят чякир. Яэяр юлкяйя идхал олунан мящсуллар йцксяк кейфиййятлидирся, верэидян йайынмырса,
щалал йолла эятирилирся, йерли мящсулла рягабятя эирирся, гиймяти ашаьы салырса, онда бцтцн бунлар яща-
линин щяйат сявиййясиня мцсбят тясир эюстярир, нятиъя етибариля, истещлакчыларын щцгуглары горунур.

Юлкядя тякмил верэи системинин йарадылмасы яслиндя верэийя ъялб олунан базаны артырмагдан,
верэи дяряъясини ашаьы салмагдан, верэи эялирлярини йцксялтмякдян, нятиъя етибариля, сащибкарлыьа
стимул йаратмагдан ибарятдир. Проф. Я.Г.Ялирзайевин тябиринъя десяк, верэи йцкц сащибкарлыьын
хцсуси вясаитлярини артырыр, онун гярар гябулу цчцн малиййя имканларыны тямин едир, мцяййян инкишаф
щяддиня гядяр верэи йцкц мцсбят мейилляря сябяб олур, лакин сонракы верэи йцкцнцн артмасы цчцн
стимулларыны лянэидир, тяшяббцскарлыьы азалдыр вя инкишафын сямярясизлийи амилиня чеврилир. [1, с.356]

Верэи йцкц дювлятин щяйата кечирдийи верэи сийасятинин нятиъяси олмагла, иътимаи щяйатда верэи-
лярин ролуну характеризя едян вя цмуми  верэи дахилолмаларынын ЦДМ-я нисбяти кими щесабланан
цмумиляшдирилмиш эюстяриъидир.
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Ону да гейд едяк ки, юлкядя сон илляр верэи йцкцнцн азалдылмасы истигамятиндя ящямиййятли ад-
дымлар атылмышдыр. Беля ки, 2010-ъу илдян етибарян мянфяят верэиси 20%-я бярабяр олмушдур ки, бу да
2000-ъи илдяки сявиййядян 7 фаиз бянди аздыр. Мцгайися цчцн дейяк ки, щазырда Азярбайъанда мянфяят
верэисинин дяряъяси яксяр инкишаф  етмиш юлкялярдя олан сявиййядян ашаьыдыр. Беля ки, Франсада  мянфяят
верэисинин дяряъяси 33,3%, Австрийада 25%, Инэилтярядя 28%, Белчикада 33% тяшкил етмишдир.

Бцтювлцкдя сащибкарлыьын верэи йцкцнцн азалдылмасы мягсядиля мянфяят верэисинин щесаблан-
масынын прогрессив цсулундан пропорсионал цсулуна кечилмиш вя онун сявиййяси тядриъян 35%-дян
20%-я ендирилмиш, ялавя дяйяр верэиси 28%-дян 18%-я, физики шяхслярдян эялир верэисинин дяряъя-
синин йухары щядди 55%-дян 25%-я, щямчинин щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан физики шяхслярин эялир верэисинин дяряъяси 35%-дян 20%-я ендирилмиш, щямчинин эялир
верэиси цзря 14% дяряъя иля верэийя ъялб едилян айлыг эялир мябляьинин максимум щядди 2 мин
манатдан 2,5 мин манатадяк, иллик эялир мябляьинин максимум щядди ися 24 мин манатдан 30
мин манатадяк артырылмыш, 2018-ъи иля гядяр кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы иля мяшьул
олан сащибкарлар торпаг верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян, юдянишли мяктябягядяр мцясси-
сялярин хидмятляри ЯДВ-дян азад едилмиш, сосиал сыьорта айырмалары 40%-дян 22%-дяк ашаьы са-
лынмышдыр. Бундан башга, 2009-ъу ил йанварын 1-дян 3 ил мцддятиня банкларын, сыьорта вя тякрар
сыьорта ширкятляринин мянфяятинин низамнамя капиталынын артмасына йюнялдилмиш щиссяси мянфяят
верэисиндян азад олунмушдур. Ейни заманда, юлкя президентинин 27 октйабр 2009-ъу ил тарихли фяр-
маны иля тясдиг едилмиш “Банклар вя диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян физики шяхслярин яманятляри
цзря юдянилян фаизлярин эялир верэисиндян азад едилмяси щаггында” Гануна ясасян, банклар вя диэяр
кредит тяшкилатлары тяряфиндян физики шяхслярин яманятляри цзря юдянилян фаизляр 2010-ъу ил йанварын
1-дян 3 ил мцддятиня эялир верэисиндян азад едилмишдир.

Сащибкарлыг сащясиндя инвестисийаларын ъялб олунмасынын стимуллашдырылмасы вя дипломатик хидмят
ямякдашларынын ямяк щагларынын верэидян азад олунмасы мягсяди иля 2013-ъц илдя Верэи Мяъял-
лясиндя бир сыра дяйишикликляр едилмишдир.

Цмумиййятля, юлкямиздя верэилярин сащибкарлыг фяалиййятиня тясиринин тящлили заманы республика
игтисадиййатынын хцсусиййятляринин нязяря алынмасы тювсийя олунур. [2, с.142] Щесаб олунур ки, орта
верэи йцкцнцн сявиййяси иля ваъиб верэи нювляри цзря верэи дяряъяляринин кямиййяти мцгайися едил-
мямяли, верэи юдяйиъиляри категорийалары арасында пайланма сявиййяси вя верэийя ъялб олунан ба-
занын спесифик хцсусиййятляри арашдырылмалыдыр.

Верэи механизминин сащибкарлыг фяалиййятиня тясиринин ясас истигамятляри
Щазыркы дювр юлкямиздя игтисади вя сосиал инкишаф бахымындан чятин, мцряккяб вя дяйишкян ол-

дуьундан верэи механизми дя чевик вя дяйишкян олмалыдыр. О, щям дя бцтювлцкдя стимуллашдырыъы
характеря  малик олмалы вя истещсалчыда, сащибкарларда истещсалын нятиъяляриня стимул йаратмалыдыр.
Йалныз бу ясасда юлкядя динамик игтисади вя сосиал инкишафы тямин етмяк олар. Бцтцн бу дейилянляр
бахымындан юлкядяки верэи сийасяти вя бу ясасда формалашан верэи механизминин тящлили эюстярир
ки, мювъуд верэи сийасяти Азярбайъан реаллыгларына уйьун тякмилляшдирилмяли вя даща чевик олма-
лыдыр. Беля ки, мювъуд верэи сийасяти вя  механизминдя мцяййян нюгсан вя бошлуглар мювъуддур
ки, бу да истяр-истямяз игтисади вя сосиал инкишафа юз мянфи тясирини эюстярир, юлкядя сащибкарлыьын
инкишафыны лянэидир вя инвесторлара инвестисийа гойулушунда мцяййян сцни манеяляр йарадыр.

Бизим фикримизъя, истещсал вя хидмят сащяляринин характериндян асылы олараг верэи дяряъяляри вя
рцсумларын сявиййяси фяргляндирилмялидир. Хцсусиля дя истещсал сащяляри, о ъцмлядян ящалинин эцн-
дялик щяйати тялябатыны тяшкил едян мящсуллар истещсалы, чох ямяк тутумлу вя юлкядя бюйцк тялябат
олан мящсуллар истещсалы сащяляри, стратежи вя нисбятян зящярли истещсал сащяляри цзря верэи дяряъяляри
вя юдямялярин сявиййяси ашаьы олмалы вя яксиня, дювлят эцзяштляри вя кредит верилмяси сащясиндя
онлара мцяййян цстцнлцкляр верилмялидир. Инкишаф етмиш Авропа юлкяляриндя вя АБШ-да беля сащя-
лярин инкишафы мящз дювлятин хцсуси нязарятиндя олур вя онларын инкишафы цчцн даим лазыми шяраит
йарадылыр. Бу юлкялярдя щятта сащяляр цзря гиймятлярин вя верэи юдямяляринин дяряъяляри еля мцяй -
йянляшдирилир ки, юлкядя сосиал груплар цзря эялирлярин сявиййясиндя еля эцълц фярг олмасын. Хцсусиля
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кянд ямякчиляринин (фермерлярин) игтисади вя сосиал вязиййяти щямишя дювлятин нязарятиндядир. Мя-
сялян, Исвечдя, Норвечдя, Франсада, Бюйцк Британийада вя диэяр инкишаф етмиш Авропа юлкяляриндя
кянд тясяррцфаты истещсалчыларына бюйцк эцзяштляр едилир, онлар щяр тяряфдян дювлят гайьысы иля ящатя
олунур вя щятта базарда мящсулларын реаллашдырылмасында проблем мейдана чыханда дювлят мцнасиб
гиймятлярля щямин мящсуллары алыр вя онлары йаранмыш бющран вязиййятиндян чыхарыр. Азярбайъанда
да, щесаб едирик ки, беля бир йанашмайа ещтийаъ вардыр. 

Бунлардан ялавя, бизим фикримизъя, бязи верэи дяряъяляри, о ъцмлядян ялавя дяйяр верэиси, аксиз
верэиси, мянфяятдян айырмлар ящямиййятли дяряъядя ашаьы салынмалыдыр. Мясялян, ЯДВ-нин щазырда
18%, аксизлярин бязи щалларда 85-90% сявиййясиндя олмасы, тябии ки, йцксякдир вя сащибкарлыьын
инкишафына лазыми шяраит йаратмыр. Сащибкарларын малиййя имканларыны сон дяряъя мящдудлашдырыр вя
эяляъяк инкишафа мянфи тясир эюстярир. Малиййя имканларынын сон дяряъя мящдуд олдуьу бир шяраитдя
эюстярилян верэи дяряъяляри цзря юдямяляр яксяр сащибкарлар цчцн бюйцк чятинликляр йарадыр. Щал-
буки, сащибкарлара индики мярщялядя, яксиня, эениш малиййя йардымы лазымдыр. Бу щям дювлят тяря-
финдян, щям дя юзял малиййя-кредит тяшкилатлары тяряфиндян щяйата кечирилмялидир. Беля ки,
сащибкарлар илкин мярщялядя юз тясяррцфатларыны гурмаг, мцасир тялябляря уйьун истещсалы тяшкил
етмяк цчцн онларын мющкям малиййя имканлары олмалыдыр. Игтисади инкишаф тямин едилдикдян, са-
щибкарлар рягабят апармаг имканларына малик олдугдан сонра цмуми гайдада онлар верэи юдямя-
ляриня ъялб едилмяли вя фярди эцзяштляр эютцрцлмялидир. 

Щесаб едирик ки, реэионал йанашма тякъя мянфяят верэисинин тятбигиндя йох, диэяр верэи нювляри,
о ъцмлядян ЯДВ вя аксизляря дя тятбиг едилмялидир. Мясялян, Бакыда фяалиййят эюстярян сащиб-
карларла Эядябяйдя вя йахуд Шякидя фяалиййят эюстярян сащибкарлара ейни (18%) ЯДВ-нин тятбиг
едилмяси, бизим фикримизъя дцзэцн дейил. Ятраф районларда, хцсусиля дя даь вя даьятяйи районла-
рында ЯДВ-нин ашаьы салынмасына ещтийаъ вардыр. Нязяря алсаг ки, ЯДВ-нин юлкядя сащибкарлыьын
инкишафына тясири эцълцдцр вя онларын малиййя имканларыны ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырыр,
онда бу лабцддцр. Ону гейд етмяк кифайятдир ки, щазырда Дювлят бцдъя эялирляринин тяркибиндя
ЯДВ-нин хцсуси чякиси 22%-дян йухарыдыр. Бу, йцксяк эюстяриъидир вя бир даща эюстярир ки, ЯДВ-
нин эяляъякдя бир гядяр ашаьы салынмасы мягсядяуйьундур. 

Кянд тясяррцфаты хаммалы базарында ЯДВ-нин тятбиги гиймятямяляэялмя механизми васитясиля
верэи йцкцнцн кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня ютцрцлмясиня эятириб чыхарыр. Она эюря дя щесаб
олунур ки, кянд тясяррцфаты хаммалына вя кянд тясяррцфаты истещсалында истифадя олунан мадди-техники
ресурслара ЯДВ-нин дяряъясини ашаьы салмаг мягсядяуйьундур[4,с.34].

Сащибкарлара кюмяк вя игтисади инкишафа тякан бахымындан верэи нювляриндян бири олан садяляш-
дирилмиш верэи системинин дя тякмилляшдирилмясиня ещтийаъ вардыр. Щазырда Верэи Мяъяллясиня уйьун
олараг садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляринин рцблцк дювриййяси артырылараг 30 милйондан 125 милйон
маната чатдырылмыш вя верэи дяряъяси Бакы шящяри цзря 4%, диэяр реэионлар цзря ися 2% (дюврий -
йядян) мцяййянляшдирилмишдир. Йцк вя сярнишин няглиййатында ися бу сащянин спесификлийи нязяря
алынараг бу верэи дяряъяси 10% нязярдя тутулмушдур. [3] Тябии ки, бу йениликляр юз бящрясини ве-
ряъяк вя республикада хырда вя орта сащибкарлыьын формалашмасында бюйцк кюмяк олаъагдыр. Бу-
нунла беля, бизим фикримизъя, бу верэи нювц цзря дя сащяви хцсусиййятляр нязяря алынмалыдыр.

Биринъи нювбядя ися истещсал вя коммерсийа фяалиййятли верэи юдяйиъиляри фяргляндирилмялидир. Ис-
тещсал характерли сащяляря цстцнлцк верилмялидир. Бу сащяляря цстцнлцк верилмяси вя верэи эцзяшт-
ляринин тятбиги тябии ки, бу сащялярдя сащибкарлыьын инкишафына мцсбят тясир эюстяряъякдир. Щазырда
республикада буна бюйцк ещтийаъ вардыр. Истещсал сащибкарлыьына мейил эцъляндирилмялидир. Бу мяг-
сядля, бизим фикримизъя, истещсал характерли мцяссисяляр цзря садяляшдирилмиш верэи тятбигинин рцблцк
дювриййя щяддинин 200-250 милйон маната гядяр йцксялдилмяси мягсядяуйьун оларды.

Сащибкарлыьын стимуллашдырылмасында верэи амилиндян истифадянин тякмилляшдирилмяси
Верэи Мяъяллясиня эюря, щазырда республикамызда 9 верэи нювцндян 6-сы цзря азадолмалар вя

верэи эцзяштляри вардыр. Анъаг тяяссцфляр олсун ки, бу эцзяштлярин ящатя сферасы вя мцтляг щяъми о
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гядяр дя эениш дейил. Юлкядя сащибкарлыьын инкишафына вя игтисадиййатын эцълянмясиня еля бюйцк
тясир эюстярмир. Лакин, щесаб едирик ки, бу мцсбят аддымдыр вя эяляъякдя юлкя игтисади инкишафынын
сцрятлянмясиня вя сащибкарлыьа даща эениш мигйасда тясир эюстяряъякдир. Игтисади база эцъляндикъя,
сащибкарлыг даща эениш мигйас алдыгъа, тябии ки, бу факторун тясири даща эцълц олаъаг. Ейни заманда
эцзяшт дяряъяляринин артырлмасына да ещтийаъ вардыр. Чцнки, мювъуд эцзяшт дяряъяляри, йухарыда
гейд едилдийи кими, о гядяр дя ясаслы стимул йарада билмир. Дцздцр, эцзяштлярин артырылмасы илк мяр-
щялядя мцяййян гядяр верэи юдяйиъиляринин вя йыьылан верэи щяъмляринин азалмасына сябяб олаъаг.
Лакин щесаб едирик ки, бу мцвяггяти щалдыр вя игтисади базанын эцъляндийи вя истещсал щяъминин
ясаслы сурятдя эенишлянмяси шяраитиндя щятта нисбятян ашаьы верэи дяряъяляри вя эцзяштлярля йыьылан
верэилярин щяъми яввялкиндян чох олаъагдыр. Йяни аздан чох верэи алмагданса, чохдан аз верэи
алмаг даща мягсядяуйьундур. Тяърцбя эюстярир ки, бу даща сямяряли йолдур вя сон нятиъядя
бунун еффекти даща бюйцкдцр.

Игтисади инкишафда ян ваъиб мясялялярдян бири дя юлкядя верэи мядяниййятинин йцксялдилмяси
вя ганунчулуьа мцвафиг верэи юдяйиъиляринин верэийя ъялб едилмясидир. Тяяссцфляр олсун ки, щазырда
бу сащядя нюгсанлар чохдур. Чохлу верэидян йайынма щаллары мювъуддур. Чох вахт билярякдян аз
верэи юдямяк мягсядиля мцяссисяляр юз дювриййялярини щяддян артыг кичилдир вя бцдъяйя лазыми
верэи мябляьини юдямирляр. Бязян дя цмумиййятля верэилярдян тамамиля йайыныр вя йахуд бир
йердя гейдиййатда олуб диэяр йердя фяалиййят эюстярирляр. Мясялян, кянд районларында, хцсусиля
уъгар районларда гейдиййатда олуб, Бакы, Сумгайыт, Эянъя шящярляриндя фяалиййят эюстярян мцяс-
сисяляр чох ашаьы тарифлярля верэи юдяйирляр вя бунунла да верэи юдямяляринин яксяр щиссясиндян
йайынырлар. Бцтцн бунлар, йухарыда дейилдийи кими, щяля юлкядя верэи мядяниййятинин нисбятян ашаьы
олмасы вя верэи мясулиййятини эцъляндирмяк сащясиндя ганунвериъиликдя мцяййян бошлугларын ол-
масы иля ялагядардыр. Бу бахымдан сярт верэи ганунвериъилийи олмалыдыр. Щамы бирдяфялик билмялидир
ки, фяалиййяти мцгабилиндя мювъуд тарифляря мцвафиг верэи юдямялидир вя якс тягдирдя мющкям
ъязаландырылаъагдыр. Бу ишдя щеч бир эцзяштя вя айры-сечкилийя йол верилмямялидир. Дцзэцн верэи
юдяниши щяр бир сащибкар цчцн мцтляг зярурятя чеврилмялидир.

Верэи системинин дцзэцн гурулмасы вя тякмилляшдирилмясиндя ян ваъиб мясялялярдян бири дя ха-
риъи инвестисийаларын республикайа эялишини тямин етмяк, онларын фяалиййятиня ялверишли шяраит йарат-
магдан ибарятдир. Тябии ки, бу сащядя республикада хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Юлкямиз хариъи
инвестисийаларын щяъминя эюря МДБ вя Шярги Авропа юлкяляри арасында ян габагъыл йерлярдян бирини
тутур. Бурада, бизим фикримизъя, 2 мясяляйя хцсуси диггят йетирилмялидир. Яввяла, чалышмаг лазымдыр
ки, инвестисийалар ясасян  истещсал сащяляриня ъялб едилсин, хцсусиля дя даь вя сярщяд районларынын
игтисади – сосиал потенсиалыны щярякятя эятирмяк цчцн бу районлара ахын эцъляндирилсин, икинъиси,
милли игтисадиййатымызын комплекс инкишафы мягсядиля мцмкцн гядяр инвестисийалар гейри-нефт са-
щяляриня йюнялдилсин. Индики шяраитдя республикада буна бюйцк ещтийаъ вардыр. 

Щазырда республикамызда 3000-я йахын хариъи щцгуги верэи юдяйиъиляри вардыр. Тябии ки, бу
мцсбят щалдыр. Лакин онлара ялавя верэи эцзяштляри вя капитал йатырымлары цчцн даща ялверишли шяраит
йарадыларса, онларын сайы вя гойулан капиталын щяъми даща да артар вя мцвафиг олараг бцдъя эялир-
ляринин артмасына сябяб оларды. Цмумиййятля, верэи механизми истяр хариъи, истярся дя дахили инвес -
торлар цчцн эениш стимуллашдырыъы характеря малик олмалы, игтисади-сосиал фяалиййят цчцн эениш шяраит
йаратмалыдыр.

Беляликля, щазырда юлкя ганунвериъилийиня эюря, республикада ики ъцр верэи системи тятбиг едилир:
1) ясасян орта вя ири сащибкарлар цчцн мювъуд верэи системи; 2) ясасян кичик сащибкарлар цчцн са-
дяляшдирилмиш верэи вя учот системи.

Садяляшдирилмиш верэи системинин тятбиги нятиъясиндя йалныз бу системя кечянляр цчцн мянфя-
ятдян верэинин сявиййяси ашаьы салыныр, бу системя кечмяйян сащибкарлыг субйектляриня ися верэи
эцзяштляри, демяк олар ки, тятбиг едилмир. Верэи системиндя эцзяшт системи иля баьлы едилмиш бязи
дяйишикликляря бахмайараг, щазырда Азярбайъанда фяалиййят эюстярян верэи системинин чатышма-
мазлыглары галмагдадыр вя онун сямяряси лазым олан сявиййядян ашаьыдыр. Бурада ясас сябяблярдян
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бири одур ки, щяля дя дювлят сявиййясиндя верэиляря онун диэяр функсийаларына нисбятян сярт фискал
сийасятин апарылмасынын зярури шярти кими йанашылыр.

Щесаб едирик ки, верэи системи сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафына фяал хидмят етмяли, милли
игтисадиййатын формалашмасы хцсусиййятляриня уйьунлашдырылмалы, бцтювлцкдя юлкядя вя онун айры-
айры реэионларында мювъуд олан игтисади вя сосиал шяраит нязяря алынмалыдыр. Башга сюзля десяк, рес-
публикадакы мювъуд верэи системинин сащибкарлыг цчцн сямяряси, щявясляндириъи, горуйуъу,
истигамятляндириъи ролу вя сосиал функсийасы сон дяряъя йцксялдилмялидир.

Тядгигатлар эюстярир ки, верэи системиндя кюклц ислащатларын апарылмасы, щяр шейдян яввял, сащиб-
карлыг цчцн верэи эцзяштляринин тятбигини, мювъуд дяряъялярин тякмилляшдирилмясини нязярдя тутма-
лыдыр. Ейни заманда, бу вя йа диэяр тясяррцфат субйектляриня, игтисади фяалиййятин щя  вясляндирилмяси
нязярдя тутулан бу вя йа диэяр сащяляря мцнасибятдя дцнйа юлкяляринин верэи эцзяштляри цзря
мювъуд олан бцтцн формалары ашаьыдакы кими конкретляшдирмяк олар:

- бязи верэилярин (хцсусян дя мянфяят верэисинин вя ЯДВ-нин) дяряъяляринин даща да ашаьы са-
лынмасы имканларынын тапылмасы;

- игтисади фяалиййятин щявясляндирилмяси нязярдя тутулан реал сектор сащяляриндя чалышан мцясси-
сялярин фяалиййятинин ясасян илк дюврляриндя мцхтялиф верэи эцзяштляринин тятбиги, щабеля верэилярдян
азадетмя;

- республиканын игтисади реэионларынын инкишафынын сцрятляндирилмяси мягсядиля бурада сащибкарлыг
субйектляриндян топланылан верэилярин бир щиссясинин йерли иъра щакимиййяти органларынын сярян -
ъамында сахланылмасы;

- республиканын зяиф инкишаф етмиш, щабеля стратежи ящямиййятли реэионларына сащибкарлар тяряфиндян
йюнялдилмиш инвестисийалара эцзяштли верэи тятбиги;

- верэи йохламаларынын сечмя гайдасында вя бунун цчцн ясаслы сябяб олдуьу заман апарылмасы вя с.
Бунунла йанашы, инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя дювлят тяряфиндян кичик сащибкарлыьа

кюмяк едян бир чох игтисади субйектляр цчцн, о ъцмлядян кичик сащибкарлыьа кюмяк фондлары, ин-
вестисийа вя лизинг ширкятляри, кредит вя сыьорта тяшкилатлары, реклам вя информасийа мцяссисяляри вя
с. цчцн дя бир сыра верэи эцзяштляри щяйата кечирилир. Щесаб едирик ки, дцнйа юлкяляринин верэи сийасяти
сащясиндя бу тяърцбяси дя диггятдя сахланылмалыдыр.

Лакин ону гейд едяк ки, бейнялхалг тяърцбянин щяр щансы формасындан истифадя заманы онлары
кор-кораня тятбиг етмяк, олдуьу кими тякрарламаг дцзэцн олмазды вя эюзлянилян сямяряни вер-
мязди. Она эюря щесаб едирик ки, конкрет олараг верэи эцзяштляри сащясиндя дцнйа юлкяляринин тяърц-
бяси щюкмян игтисади инкишафымызын щазыркы мярщялясинин тялябляри, гаршыйа гойулан вязифялярин
характери вя реаллашдырма истигамятляри иля цзви шякилдя ялагяляндирилмялидир. Бу эцзяштляря фяа-
лиййятинин илк дюврляриндя истещсалла мяшьул олан, игтисадиййатын инкишаф етдирилмяси зярури олан са-
щяляр, игтисади реэионлар вя фяалиййят нювляри цчцн ашаьы вя фяргли верэилярин тятбиги, мцяййян
мцддятя верэидян азадетмя вя с. дахилдир.

Нятиъя
Игтисади ислащатлар дюврцндя Азярбайъан Республикасында верэитутманын база принсиплярини вя

системини тящлил етмякля беля гянаятя эялмяк олар ки, щазырда верэи сийасятини апармаг цчцн башлыъа
олараг, верэилярин фискал вя тянзимлямя функсийалары арасында оптимал нисбятя наил олмаг лазымдыр.
Ону да гейд едяк ки, мцхтялиф сащя мцяссисяляринин малиййя вя инвестисийа сийасяти эюстяриъиляринин
ясасында верэи ганунвериъилийиндяки дяйишикликлярин мянфяятдян верэи цзря верэи базасынын форма-
лашмасына тясири цзря информасийа моделинин ишляниб щазырланмасы хцсуси ящямиййятя маликдир.

Мянфяят верэиси дяряъясинин ашаьы салынмасы ясасян цмумстимуллашдырыъы тясир эюстярир, верэи
тянзимлянмясинин диэяр аляти олан верэи эцзяштляри тясяррцфат субйектляринин инвестисийа фяалиййятиня
мягсядйюнлц тясир эюстярир. Бу заман эцзяштин конкрет тяркиби вя дяряъянин юлчцсц юлкянин ма-
лиййя вязиййятиндян, верэи сийасятинин мягсядляриндян асылыдыр ки, бу да сянайе юлкяляриндя мян-
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фяят верэитутмасынын тякамцлц иля дя тясдиг олунур. Дяряъянин ашаьы салынмасы ики мювгедян - са-
щибкарлыьын фяал стимуллашдырылмасы вя верэи дахилолмаларынын азалдылмасы мювгеляриндян нязярдян
кечирилмялидир. Инвестисийа щяъминин артырылмасы цчцн верэи дяряъясини бцдъя фондунун оптимал фор-
малашдырылмасы цчцн тяляб олунан сявиййядян ашаьы, даща доьрусу, 24% ашаьы мцяййян етмяк ла-
зымдыр. Бундан башга, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя мцяссися мянфяятинин верэитутмасында
диференсиасийа тятбиг етмяк ваъибдир. Она эюря ки, ващид верэинин тятбиги онлары гейри - бярабяр тя-
сяррцфат шяраитиня салыр ки, бу да ядалятлилик принсипинин позулмасына эятириб чыхарыр.

Диференсиаллашдырылмыш дяряъянин цстцнлцйц сащибкарын игтисади фяалиййятиня тясир эюстярян мцхтя-
лиф обйектив амиллярин нязяря алынмасы мцмкцнлцйц, нюгсаны ися верэи инзибатчылыьынын мцряккяб-
ляшмяси сайылыр.
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Совершенствование использования налогового фактора в стимулировании 
предпринимательской деятельности

Резюме
В данной статье выявлено воздействие  налогового уровня на предпринимательскую дея-

тельность и определены пути совершенствования использования налогового фактора в сти-
мулировании предпринимательской деятельности в Азербайджане. Вместе с тем, в статье
обоснованы приоритетные направления использования налогового механизма в стимулиро-
вании предпринимательства.

Ключевые слова: налогооблагаемые факторы, предпринимательская деятельность,
налоговый механизм, налоговое бремя, стимулирования предпринимательства, налог на
прибыль, упрощенный налог, налоговые льготы.

Наби Щабиб Валиyев
Диссертант оф Азербаижан Стате Еъономй Университй

Ымпровинэ тще усе оф тще тахатион фаъторс ин стимулатион оф ентрепренеурсщип аътивитй
Суммарй

Тще артиъле wере ревеалед тще тах еффеът оф тще левел оф ентрепренеуриал аътивитй анд детерминед
wайс то импрове was тще усе оф тще тах фаътор ин ентрепренеурсщип оф промотион ин Азербаижан. Алсо
ин ан артиъле, wере субстантиатед тще приоритй ареас оф тще усе тах меъщанисм ин стимулатион оф ент-
репренеурсщип

Кей wордс: тахатион фаъторс, ентрепренеуриал аътивитй,  тах меъщанисм, тще тах бурден, стиму-
латион оф ентрепренеурсщип, инъоме тах, симплифиед тах, тах бреакс.
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ЯТИН КЕЙФИЙЙЯТ СЯВИЙЙЯСИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ

Хцлася
Кейфиййятин характеризя едилмясиндя ямтяяшцнаслыг елминин ясас проблеми кейфиййятин юлчцл -

мяси вя мигдаръа гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Мящсулун кейфиййят гиймятляндирилмяси мящ-
сулун кейфиййятинин планлашдырылмасы вя идаря едилмяси иля сых ялагядардыр. Бу эцн демяк олар ки,
бу мясяля иля ялагяли ядябиййатларда щеч бир мялумат йохдур.

Ачар сюзляр: кейфиййятин сявиййяси, гиймятляндирмя методу, ятин стандарты, ятин органолептики
тящлили, лабораторийа тящлили, ятин база эюстяриъиляри, квалиметрийа.

Эириш
Мялумдур ки, мящсулларын кейфиййяти органолептики, физики-кимйяви, експресс методларла мцяй -

йян  ляшдирилир. Бу методлар мящсулун кейфиййятинин цмуми вязиййятини характеризя едир. Лакин кей-
фиййятин гиймятляндирилмяси, ятин кейфиййят сявиййясинин йцксялдилмясиндя тясирли васитядир вя
нятиъя етибары иля истещлакчыларын йцксяк кейфиййятли маллара олан тялябинин юдянилмясиня хидмят
едир. Мящз бу бахымдан ятин кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси гайдаларынын арашдырылма-
сынын  елми вя тяърцби ящямиййяти бюйцкдцр.

Кейфиййятин арашдырылмасына аид ямтяяшцнаслыг елминин ясас тяляби кейфиййятин юлчцлмяси вя
мигдаръа гиймятляндирилмяси проблеминдян ибарятдир. Мящсулун кейфиййятинин гиймятляндирилмяси,
мящсулун кейфиййятинин планлашдырылмасы вя идаря едилмяси иля сых ялагялидир. Мцасир шяраитдя ятин
кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси просесиндя сянайенин вя тиъарятин, стандартлашдырманын
вя техники естетиканын йахшылашдырылмасы ятин кейфиййят сявиййясинин йцксялдилмясиня тясирли васи-
тядир. О, нятиъя етибары иля  истещлакчыларын йцксяк кейфиййятли маллара олан тялябинин юдянилмясиня
хидмят едир. Малларын кейфиййятинин мигдаръа гиймятляндирилмяси щаггында елм квалиметрийа ад-
ланыр. Квалиметрийа елминин предметини, мящсулун кейфиййят сявиййясинин юлчцлмясинин елми методу
вя мигдаръа гиймятляндирилмяси тяшкил едир. Мящсулун кейфиййятинин дювлят тяряфиндян идаря едил-
мяси системинин  ваъиб елементи, мящсулун истещлак хассясинин гиймятляндирилмясиндян ибарятдир.
Мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси просесиндя дювлят мцхтялиф йолларла кейфиййятин сявиййяси-
нин формалашмасына тясир эюстярир. Беля тясир васитяляриня норматив - техники сянядляр, стандартлар,
техники шяртляр, кейфиййятя нязарят едян гануни гцввяйя малик сянядляр аиддир.

Башга мящсулларда олдуьу кими, ятин кейфиййят эюстяриъиляринин мцвафиг база эюстяриъиляри иля
мцгайися едилмяси йолу иля алынмыш нисби характеристика онун кейфиййят сявиййяси адланыр. Ятин кей-
фиййят эюстяриъиляринин база эюстяриъиляри иля мцгайисяси заманы нисби эюстяриъилярдян истифадя олунур.
Ятин кейфиййят сявиййясинин стандартла гиймятляндирилмяси конкрет вя дягиг методдур.

Ятин кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясинин мцряккяблийи ондан ибарятдир ки, бурада
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кейфиййяти щяр щансы бир вя йа бир нечя эюстяриъи иля гиймятляндирмяк мцмкцн олмур. Ят истещлак-
чынын тялябини бир эюстяриъи иля юдяйя биляр, анъаг башга эюстяриъи цзря вя йа бир нечя башга яла-
мятляря эюря йарарсыз ола биляр Мясялян, ятин хариъи эюрцнцшц, тязялийи, ийи, дады кянар гарышыглары
юрт-басдыр едя билмяз. Ейни заманда вахтдан асылы олараг ятин ейни бир эюстяриъиси мцхтялиф кейфиййят
сявиййясини якс етдиря биляр. Мясялян, ярзаг гытлыьы дюврцндя ящалинин йаьа, ятя  вя пийя олан тяляби
йцксяк иди. Щямчинин йаьлылыьы йцксяк олан ят йахшы кейфиййятли щесаб едилирди. Лакин сонралар апа-
рылан елми тядгигат нятиъясиндя мцяййян едилди ки, тякъя ятин йаьлы олмасы организмин тялябини юдя-
мир. Диэяр тяряфдян ят истещсалынын йцксяк темпля  инкишафы ятин йаьлылыг эюстяриъисинин ящямиййятини
азалтды. Щятта гардаш Тцркийядя вя республикамызда  атерскролизин гаршызыны алмаг цчцн йаьдан ми-
нимум дяряъядя истифадя едилир. Республикада ят истещсалынын даща да инкишаф етдирилдийи индики
дюврдя йаьлылыьы аз олан ятя даща чох цстцнлцк верилир.

Йейинти мящсулларынын кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси заманы кейфиййятин вя кей-
фиййят эюстяриъиляринин номенклатурасынын тяйини ресептдян, онун мцряккяблик дяряъясиндян вя
мящсулун тяйинатындан асылы олараг щяйата кечирилир. Бу заман истещлакчыларын тялябиндян асылы олараг
конйунктура хцсусиййятляри нязяря алыныр. Ятин кейфиййятинин планлашдырылмасы иля ялагядар, беля
гиймятляндирмя ваъибдир.

Ят вя ят мящсулларынын кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси комплекс просесдир. Бурайа
айры-айры ят мямулатларынын кейфиййятинин тящлили, истещсалын бцтцн мярщяляляриндя вя щазыр мящсулун
бурахылмасы дюврцндя кейфиййятя нязарят дахил едилир. Ятин кейфиййят сявиййясинин гиймятлянди-
рилмясиндя диференсиал, комплекс вя йа гарышыг методлар тятбиг едилир.

Диференсиал методла кейфиййятин сявиййясинин гиймятляндирилмяси заманы нисби эюстяриъилярин
кямиййяти (Г) ашаьыдакы дцстурла щесабланыр:

Бурада Пи гиймятляндирилян мящсулун кейфиййяти эюстяриъисинин кямиййяти;
ПИ база –база эюстяриъисинин кямиййяти;
i- эюстяриъилярин сайыдыр.
Мящсулун гиймятляндирилян эюстяриъисиндян асылы олараг 1-ъи вя йа 2-ъи дцстурлардан истифадя еди-

лир. Йяни щесаблама ямялиййаты апараркян, мямулатын кейфиййятинин йахшылашмасына сябяб олан
дцстурлардан истифадя олунур. Мясялян, ятин дадынын, ийинин нисби эюстяриъиси 1-ъи дцстурла щесабланыр.
Бурада фярди эюстяриъилярин кямиййят сайынын артмасы, кейфиййятин йахшылашмасыны эюстярдийи кон-
сервлярдя аьыр метал дузларынын нисби эюстяриъиси ися 2-ъи дцстурла щесабланыр.

Чцнки, бурада фярди эюстяриъилярин сайынын азалмасы иля кейфиййят йахшылашыр.  Ят вя ят мящсулла-
рынын кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмяси цчцн фярди эюстяриъилярин номенклатурасы, гиймят-
ляндирилмясинин мягсядиндян асылы олараг сащя методикаларына да верилир. Гиймятляндирилян малын
эюстяриъиляри норматив-техники сянядлярин эюстяриъиляри иля мцгайися едиляркян, кейфиййятин айры-
айры эюстяриъиляри ващиддян чох вя йа она бярабяр олмалыдыр. Анъаг беля олдугда ятин кейфиййят
сявиййясини кифайятляндириъи щесаб етмяк олар. Диференсиал методла кейфиййят сявиййясинин гиймят-
ляндирилмясинин цстцнлцкляри вардыр. Диференсиал методла гиймятляндирилян ятин щансы эюстяриъиляри
цзря эери галмасыны дягиг мцяййян етмяк олар. Диференсиал  методун нюгсанлары да вардыр. Бу да
илк нювбядя кейфиййят цзря ващид эюстяриъи алмаьын мцмкцн олмамасыдыр.  Бундан башга бязян
еля олур ки, нисби эюстяриъилярин бир щиссяси ващиддян чох, диэярляри ися ващиддян аз олур. Она эюря
дя мящсулун кейфиййят сявиййясиня аид цмуми нятиъя чыхармаг олмур. Ятин кейфиййят сявиййясинин
диференсиал методла гиймятляндирилмяси нятиъясиндя беля нятиъяляр гябул едилир.

Гиймятляндирилян мящсулун кейфиййят сявиййяси, база нцмунясинин кейфиййят сявиййясиндян
ашаьыдыр.

Сон вахтлара кими ямтяяшцнаслыгда малын кейфиййяти анъаг органолептики вя физики-кимйяви ме-
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тодларла гиймятляндирилир. Ейни заманда ятин ясас кейфиййят эюстяриъиси олан ятин тязялийинин, рянэи-
нин вя консистенсийасынын гиймятляндирилмяси органолептики методла баша чатдырылырды. Лакин кей-
фиййятин гиймятляндирилмяси методларынын тякмилляшдирилмяси иля ялагядар, малын кейфиййятинин
комплекс гиймятляндирилмясиня ещтийаъ артмышдыр. Мящз бу бахымдан ятин кейфиййят сявиййясинин
гиймятляндирилмясинин комплекс методунун тятбиг едилмясинин  елми вя тяърцби ящямиййяти вардыр.
Ятин кейфиййят сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмяси ятин щяртяряфли характеризя едилмяси цчцн
ящямиййятлидир. Беля ки, ятин кейфиййят сявиййясинин цмумиляшдирилмиш бир эюстяриъиси иля гиймят-
ляндирмяйя ещтийаъ  олдугда кейфиййят сявиййясинин комплекс гиймятляндирилмяси методундан ис-
тифадя едилмялидир. Бу цмумиляшдирилмиш эюстяриъи, кейфиййятин фярди эюстяриъиляри васитясини
цмумиляшдирилмиш щалда йериня йетирир. Цмумиляшдирилмиш эюстяриъи баш эюстяриъи кими дя тязащцр
едя биляр. Мящсулун гидалылыг дяйяри эюстяриъиси дя буна мисал ола биляр.

Ятин кейфиййятинин комплекс гиймятляндирилмясиня мящсулун тящлилиндян вя кейфиййятин фярди
эюстяриъиляринин сечилмясиндян башланыр. Бундан сонра бу фярди эюстяриъиляри мцгайися етмяк цчцн
база эюстяриъиляринин санбаллыг ямсалы щесабланыр. Йяни ятин кейфиййятинин цмуми гурулушундан
щяр бир эюстяриъинин ящямиййяти айдынлашдырылыр. Сонда кейфиййятин фярди эюстяриъиляринин бцтцн кя-
миййятляри онларын ваъиблик ямсалы иля бирликдя  комплекс кямиййят щалында бирляшдирилир. Бу метод
ятин кейфиййят сявиййясинин органолептики гиймятляндирилмяси заманы даща чох тятбиг олунур. Ятин
кейфиййят сявиййясинин комплекс эюстяриъиляри ашаьыдакы дцстурла щесабланыр.

н

К= { ми Ги

т=1

бурада: ми - кейфиййятин эюстяриъиляри цчцн санбаллыг ямсалы;
Ги - ятин кейфиййятинин нисби эюстяриъисидир (баллар).
Кейфиййятин сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя гарышыг методундан да истифадя едилир. Мялум-

дур ки, ярзаг малларынын кейфиййятинин сявиййясини анъаг бир вя ики методдан истифадя етмякля  гий-
мятляндирмяк олмур. Беля щалларда ятин кейфиййятинин сявиййясини гиймятляндирмяк цчцн гарышыг
методдан истифадя едилир. Бу заман кейфиййятин бязи эюстяриъиляри (кимйяви вя техноложи) диференсиал
методла, диэярляри ися (органолептики эюстяриъиляр) комплекс методла гиймятляндирилир.

Ятин кейфиййят сявиййяси гарышыг методла, ятин хассяляринин груп эюстяриъиси коплекс методла ще-
сабланыр. Сонра ися гиймятляндирилян малын кейфиййятинин груп эюстяриъиляри мцвафиг база эюстяриъи-
ляриня аид едилир вя диференсиал методла гиймятляндирилир, щесабланыр. Кейфиййят сявиййясини гарышыг
методла гиймятляндиряркян щансы груп эюстяриъиляри цзря еталон нцмунядян ятин пис вя йахшы олма-
сыны айдын эюстярмяк олар. Тиъарятдя ярзаг малларынын кейфиййятинин идаря едилмяси системляринин
юйрянилмясинин тяърцби ящямиййяти вардыр. Республикада ящалийя тиъарят  хидмятинин йахшылашдырылмасы
иля ялагядар эениш тядбирляр планы щазырланыр вя тятбиг едилмяк цчцн щяйата вясигя алыр. Тиъарят хид-
мятинин йахшылашдырылмасы йолларыны мцяййян етмяк сащясиндя апарылан тядгигатлар нятиъясиндя тиъарят
хидмяти кейфиййятинин идаря едилмясинин комплекс системляри щазырланмыш вя тятбиг  олунур. Беля
тящлили комплекс эюстяриъиляр ясасында апармаг мцмкцн дейил. Бу тящлил юзцнц орта бюйцклцкдя тя-
сяввцр етдирир вя орта бюйцклцк дцстуру иля щесабланыр. Дцстурун формасы ашаьыдакы кимидир.

р

Г=∑ м1 П1
и-1 П1база

бурада м1- хассянин санбаллыг ямсалы;
П1- гиймятляндирилян мямулатын рийази гиймят эюстяриъиси;
П1база - база эюстяриъисинин рийази гиймятидир.
Игтисади  бахымдан малларын интеграл кейфиййят эюстяриъисинин тяйин едилмясинин мцщцм ящя-

миййяти вардыр. Бурада ятин гида цчцн йарарлылыьы мцяййянляшдирилир. Эениш мянада ятин истещлак
дяйяринин онун дяйяриня олан нисбятидир. Бунун нятиъясиндя кейфиййят сявиййясинин гиймяти цчцн
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гярар гябул едилир. Гябул едилян кейфиййят сявиййясинин идаря едилмяси васитясиндян асылыдыр.
Ятин кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя експерт методларынын тятбиги методикасына эюря екс-

пертлярин ряйинин разылыьыны вариасийа ямсалы Й=0,10 йцксяк; Й=0,11÷0,15 йцксяк орта;
Й=0,16÷0,25 орта; Й=0,26÷0,35 олдугда ашаьы орта; Й>0,35 олдугда ашаьы щесаб едилир.

Нятиъя
Мялумдур ки, мящсулун кейфиййятинин идаря едилмяси вя кейфиййятин идаря едилмясиндя ком-

плекс ситемин тятбиг едилмяси даща ящямиййятли щесаб едилир. Малларын кейфиййятинин комплекс гий-
мятляндирилмясиндя тятбиг едилян бу методлар мящсулун ики вя даща чох хассялярини характеризя
едир. Мал кейфиййятинин беля эюстяиъиси бир нечя хассядян ибарят олан бир мцряккяб хассяни харак-
теризя едир. Ярзаг малларынын кейфиййятлилик яламятляриня онларын техники истещлак вя истисмар хас-
сяляри аид едилир. Цмумиййятля, мящсулун хассяляриня онларын истещсалы вя истещлакы хассяляри аид
едилир. Ярзаг малларынын хассяляри садя вя мцряккяб олур. Садя хассяляр еля хассялярдир ки, онлар
мящсулун кейфиййятинин сявиййяси гиймятляндириляркян даща хырда щиссяляря айрыла билмяз. Мяся-
лян, ятин нямлийи, йаьлылыьы вя минерал маддяляр садя хассялярдир.

Кейфиййятин арашдырылмасына аид ямтяяшцнаслыг елминин ясас тяляби кейфиййятин юлчцлмяси вя
мигдаръа гиймятляндирилмяси проблеминдян ибарятдир. Малларын кейфиййятинин мигдаръа гиймятлян-
дирилмяси щаггында елм квалиметрийа адланыр. Квалиметрийа елминин предметини мящсулун кейфиййят
сявиййясинин елми методу вя мигдаръа гиймятляндирилмяси тяшкил едир.

Ятин кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясинин мцряккяблийи ондан ибарятдир ки, бурада
кейфиййяти щяр щансы бир вя бир нечя эюстяриъиси иля гиймятляндирмяк мцмкцн олмур.

Ятин кейфиййят сявиййясинин гиймятляндирилмясиндя диференсиал, комплекс вя йа гарышыг методлар
тятбиг едилир.

Диференсиал методла ятин кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы кими нятиъя алыныр:
- гиймятляндирилян ятин кейфиййят сявиййяси база нцмунясинин кейфиййят сявиййясиндян йцксяк-

дир вя йа она бярабярдир;
- гиймятляндирилян ятин кейфиййят сявиййяси, база нцмунясинин кейфиййят сявиййясиндян ашаьы-

дыр.
Кейфиййятин комплекс гиймятляндирилмясиндя мящсулун тящлили вя комплекс гиймятляндирилмяси

ятин кейфиййят сявиййясинин органолептики методла тяйининя нисбятян даща чох тятбиг едилир.
Гарышыг методла ятин хассяляринин груп эюстяриъиси комплекс методла щесабланыр, сонра ися гий-

мятляндирилян ятин кейфиййятинин груп эюстяриъиляри мцвафиг база эюстяриъиляриня аид едилир вя дифе-
ренсиал методла щесабланыр.
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Оценка качественного уровень мяса
Резюме

Характеристика качества товаров является основной проблемой товароведной наукой.
Также измерение качества и колочественной оценка  печене  является проблема товароведе-
ния.

В современном этапе выше изложены и вопросы изичено не достаточно.
Ключевые слова:  уровень качества, метод оценки, стандартный мясо, органолепти-

кий анализ мясо, лабораторный  анализ, базовый показатель  мясо, квалиметрия.

Вилайат Аббас Алийев
профессор оф тще                     

Азербаижан Ъооператион Университй

Приъинг тще гуалитиъате ловел оф меат

Суммарй
Тще гуалитй ъщараътерестеъс оф фоодс ис тще маин проблем оф гоодсманаэемент  съиенъе. Ат тще

саме тиме, меасуринг тще гуалитй анд гуантитй, евалуатион ис тще проблем оф гоодсманаэемент.
Ин ъултурал стаэе маттерс ремаинед абове аре ресеаръщед  щот суффиъиентлй. 
Кей wордс: ловел гуалитй, евалуатед метщодс, стандарт меат, оргонолептик аналйс оф меат, басиъ

дата оф меат анд квалиметрийа.
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Мцслимат Аллащверди гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА 

и.е.н., досент
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети

ИНТЕГРАСИЙА ПРОСЕСЛЯРИ ШЯРАИТИНДЯ ТРАНСМИЛЛИ БИЗНЕСИН 
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН НЯЗЯРИ-МЕТОДОЛОЖИ ЯСАСЛАРЫ                                          

Хцлася
Интеграсийа просесляри шяраитиндя трансмилли корпорасийаларын фяргли инкишаф хцсусиййятляри

мцяййян едилмишдир. Онлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: дцнйа тясяррцфатында апарыъы мювгелярин
ялдя едилмясиня истигамятлянмиш цмумдцнйа глобал стратеэийа чярчивясиндя фяалиййят эюстярилир;
истещсалын миллиляшдирилмяси просеси дя дахил олмагла, глобал истещсал амиллярини даща актив олараг
гябул едирляр; глобал бейнялхалг истещсалын комплекс структуруну ишляйиб щазырлайырлар.  Игтисади ня-
зяриййя системиндя трансмилли бизнесин анлайыш-категорийа апаратынын тядгиги эюстярмишдир ки, транс-
милли корпорасийалар трансмилли бизнесин инкишафынын эенераторлары вя апарыъы гцввясидирляр. Мцяййян
едилмишдир ки, мцасир шяраитдя трансмилли ширкятляр ашаьыдакы ясас истигамятляр цзря инкишаф едирляр:
цфцги интеграсийа олунмуш ТМК; шагули интеграсийа олунмуш ТМК вя фяргли диференсиасийа олунмуш
ТМК-лар. 

Ачар сюзляр: трансмилли бизнес, трансмиллиляшмя индекси, дцнйа тясяррцфаты, игтисади интеграсийа,
глобал стратеэийа.

Эириш 
Игтисади нязяриййя системиндя трансмилли бизнесин анлайыш-категорийа апаратынын тядгиги юзцндя

бир нечя мясяляни бирляшдирир вя онларын щялли мярщяляли шякилдя апарылмалыдыр. Беля йанашма, илк
нювбядя, трансмилли бизнес анлайышынын юзцнцн мцряккяб олмасы иля изащ едилир. 

Йахшы мялумдур ки, трансмилли бизнесин йаранмасынын илкин шяртляриндян бири – капиталист истещса-
лынын формалашмасы дюврцндя йаранан вя мцхтялиф юлкялярдя йерляшян мцяссисяляр арасында ишэцзар
ялагялярин мювъуд олмасыны нязярдя тутан истещсал бейнялмилялляшмясидир. Илкин мярщялялярдя о,
фактики олараг, сащялярарасы бейнялхалг ихтисаслашма кими инкишаф етмиш вя бейнялхалг ямяк бюлэцсц
иля баьлы иди. Онун сонракы дяринляшмяси сащялярарасы ихтисаслашманын мцхтялиф формаларынын йаран-
масы иля шяртлянир. Мцасир шяраитдя, бцтювлцкдя трансмилли бизнес системиндя цстцнлцк тяшкил едян
трансмилли корпорасийалар (ТМК) бейнялхалг ширкятляр кими чыхыш едирляр.

Трансмилли корпорасийаларын юз инкишафында кечдийи мярщяляляр
Трансмилли корпорасийалар юз инкишафында бир нечя мярщялядян кечмишдир вя буна эюря дя, онлары

шярти олараг беш мярщяляйя бюлмяк олар. 
Ы мярщяля ТМК-лар (ХЫХ ясрин сонларындан - Биринъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр (1914-1948))

ясасян, Асийа, Африка, Латын Америкасы юлкяляриндя олан колонийаларда хаммал ресурсларынын щасилаты
иля мяшьул олмуш, метрополийаларда ися бу хаммалы емал етмишдирляр. Форма етибары иля бу ТМК-
лар картелляр вя синдикатлар кими фяалиййят эюстярмишдирляр.  

ЫЫ мярщяля ТМК-лар ики дцнйа мцщарибяси арасында олан дювр ярзиндя (1918-1939-ъу илляр) ин-
кишаф етмиш вя даща эялирли олан щярби техника вя дюйцш сурсаты истещсалы иля мяшьул олмушдурлар. Ис-
тещсал едилян щярби техника вя дюйцш сурсаты Авропанын, Американын вя Йапонийанын апарыъы
юлкяляринин щярби тялябатларынын юдянилмясиня истигамятлянмишдир. Бу ТМК-лар милли ширкят вя мцяс-
сисяляри юз структурларына ъялб едяряк, трестляр кими формалашмыш вя бейнялхалг бизнесин даща ся-
мяряли апарылмасы цчцн бейнялхалг корпорасийалар йаратмышлар. 

ЫЫЫ мярщяля ТМК-лар Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян (1945-ъи ил)  вя хцсусиля дя бцтцн импери-
йаларын вя онларын колониал системляринин даьылмасындан (1950-1960-ъы илляр) сонра гурулмаьа баш-
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ламышлар. Цчцнъц нясил ТМК-лар елмин вя сянайенин ян йени сащяляриндя елми - техники наилиййят-
лярин эенераторлары вя йайыъылары идиляр. Онларын ясас тяшкилати формалары, бязян юз мящсулунун сатыш
базарлары уьрунда сярт рягабят мцбаризясиндя юз мювгелярини мющкямляндирмяк цчцн стратежи ал -
йанслара гошулан консерн вя конгломератлар олду. 

ЫВ мярщяля Тядриъян, 1970 -1980-ъи иллярдя ТМК-лар елми-техники тярягги вя дцнйа тясяррцфат
ялагяляринин сцрятли инкишафы шяраитиндя формалашмаьа башладылар. Щямин дюврдя дцнйа базарында
рягабят артараг, сцлщ йолу иля бюлэцнц тящлцкя алтына алырды. Мящз щямин дюврдя ири бейнялхалг биз-
несин даща уьурла инкишаф етмясиня шяраит йарадан, капиталын вя истещсалын консентрасийасына тякан
верян бирляшмя вя удма просеси тезляшмишдир. 

В мярщяля ТМК-лар ХХЫ ясрин яввялляриндя реэионал игтисади интеграсийа просесляринин тезляш-
мяси шяраитиндя йараныр вя мягсядйюнлц инкишаф етмяйя башлайырлар. Дцнйада интеграсийа бирликля-
ринин мювъуд олмасы вя онларын реэионал ващид игтисади мякан йаратмасы ТМК тяряфиндян бцтцн
гитялярдя бейнялхалг бизнес апармаг цчцн эениш имканлар ачыр. 

Мцасир ТМК-лар арасында даим артан вя дяринляшян тиъари - игтисади, малиййя - валйута, елми -
техники вя истещсалат ялагяляри онларын бизнесинин глобал характерли олмасындан хябяр верир. Йени
(бешинъи) нясил ТМК-лар даща чох мцасир елм вя инновасийа бизнесиня, йени йцксяк технолоэийалара
сюйкянирляр ки, бу да онлары елми идейаларын вя консепсийаларын ясас эенератору вя пайлайыъысы едир. 

Трансмилли корпорасийа дейяндя, юз тясяррцфат фяалиййятиндя бейнялхалг йанашмадан истифадя
едян вя база юлкясиндя бейнялхалг истещсал-сатыш, тиъарят вя малиййя комплексинин формалашмасыны
вя инкишафыны нязярдя тутан, диэяр юлкялярдя нцмайяндяликляри вя тюрямя ширкятляри олан ири бирлик
нязярдя тутулур. ТМК-ларын хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада мяркязляшмиш рящбярлик,
мцяййян дяряъядя бу бирлийя дахил олан вя мцхтялиф юлкялярдя йерляшян щцгуги шяхсляр вя структур
бюлмялярин мцстягиллийи иля мцшайият едилир. ТМК-нын бейнялхалг йанашмасы, онларын игтисади фяа-
лиййятиндя хариъи ямялиййатларын ойнадыьы ролла мцяййян едилир. Яэяр илкин мярщялялярдя хариъи ис-
тещсал епизодик характеря малик идися, сонрадан о, ТМК цчцн мцяййянедиъи амил олмушдур. Бундан
ялавя, бязи мцасир ТМК цчцн хариъи ямялиййатлар онларын истещсалат-сатыш фяалиййятинин 90%-дян
чохуну тяшкил едир. [1]  

Трансмилли корпорасийаларын мцасир инкишаф мярщяляси 80-ъи иллярдян башлайыр вя бу эцня кими
давам едир. Бу дювр юзцнцн йени инкишаф формасы иля фярглянир. Бу глобал кейфиййят фяргляри юзлярини
ашаьыдакы кими бцрузя верир: 

- артыг дцнйа базарынын айры-айры сегментляринин фятщиня дейил, мящсулун истещсалы вя сатышында
дцнйа тясяррцфатынын апарыъы мювгеляриня истигамятлянмиш цмумдцнйа глобал стратеэийа чярчивя-
синдя фяалиййят эюстярмя. Истещсал, ЕТТКИ, корпоратив идаряетмя, йени нюв мящсулларын вя хид-
мятлярин истещсалы, глобал маркетинг вя сатышдан сонракы хидмят, истещлакчы иля даими ялагя бу
стратеэийанын сярянъамындадыр;  

- капитал, иш гцввяси, тябии ресурслар, сащибкарлыг габилиййяти дахил олмагла, глобал истещсал амил-
лярини актив шякилдя тятбиг едирляр;

- дцнйа юлкяляри цзря бюлцшдцрцлян глобал бейнялхалг истещсалын комплекс структуруну ишляйиб
щазырлайырлар.

Бейнялхалг корпорасийаларын мцасир инкишаф дюврц йалныз глобал корпорасийаларын йаранмасы иля
дейил, онларын фяалиййятинин тяшкилиндя кейфиййят дяйишикликляри иля характеризя едилир. [2, с.11-18] 

Беляликля, трансмилли корпорасийалар фяалиййят сащяси цзря бейнялмилял олан нящянэ сянайе-ма-
лиййя бирликляридир. Онлар дцнйа мигйасында мяркязи планлашдырма вя идаряетмя принсипи цзря гу-
рулублар. Бу корпорасийалар дцнйа тиъаряти, капитал инвестисийасы, технолоэийа мцбадиляси, истещсалат
вя елми-техники ямякдашлыг, иш гцввясинин миграсийасы  просесиндя актив олараг иштирак едирляр. Бцтцн
бунлар бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн обйектив мейилляриндян сямяряли вя там шякилдя истифадя едир,
истещсалын бейнялмилялляшдирилмяси просесини эцъляндирир вя дцнйа цзря ямяк бюлэцсцндя йени йа-
нашмаларын ямяля эялмясиня юз тющфясини верир. 
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Трансмилли корпорасийаларын мащиййятини ачыглайан анлайышлар
Щал-щазырда трансмилли корпорасийаларын мащиййятини ачыглайан чохлу сайда анлайышлар вар. Бязи

щалларда онлар бир-бириня зиддир, диэяр щалларда ися мянаъа цст-цстя дцшцрляр. Мцхтялиф енсиклопедик
няшрлярдя якс олунан анлайышлардан  бязилярини мисал эятиряк. [3] 

Трансмилли корпорасийалар - БМТ-нын вердийи тярифя эюря, йарандыьы юлкядян асылы олмайан, вя
ики вя даща чох юлкядя гярар гябулу системиня мцвафиг олараг фяалиййят эюстярян юзял, дювлят вя
йа гарышыг мцяссисялярдир… (Щцгуги лцьят); Трансмилли корпорасийалар - сянайе ъящятдян инкишаф
етмиш юлкялярин хариъи активляри олан бейнялхалг ширкятляри, милли трестляри вя консернляри. Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндян сонра эениш йайылмышдырлар. ТМК вя ян юнъя американ ТМК-ры, бир чох ис-
тещсал сащяляриня нязарят едирляр… (Бюйцк енсиклопедик лцьят); Трансмилли корпорасийалар - хариъи
активляри олан милли трестляр вя консернлярдир. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра эениш йайылмыш-
дырлар. ТМК дцнйа игтисадиййатынын бир чох истещсал сащяляриня нязарят едирляр: онларын пайына…
(Енсиклопедик лцьят). 

Трансмилли корпорасийалар - БМТ-нын вердийи тярифя эюря, йарандыьы юлкядян асылы олмайан вя
ики вя даща чох юлкядя фяалиййят эюстярян юзял, дювлят вя йа гарышыг мцяссисялярдир. Гярар гябулу
системиня мцвафиг олараг фяалиййят эюстярирляр (Бюйцк Щцгуги лцьят); Трансмилли корпорасийалар -
капиталынын мащиййяти цзря милли, лакин юзляринин фяалиййят сащясиня эюря, хариъя капитал ахыны яса-
сында бейнялхалг компанийалара чеврилмиш ири ширкятлярдир. Бир гайда олараг, ТМК истещсал фяалиййя -
тинин 1/4-и ясас юлкя щцдудларындан кянарда щяйата кечирилир. (Хариъи Игтисади Фяалиййятин Изащлы
Лцьяти); Трансмилли корпорасийалар - дцнйа тясяррцфатынын коммуникасийа чярчивясини тяшкил едян
бейнялхалг сащибкар бирликляри. Истещсал вя тиъарят ялагяляринин бейнялмилялляшдирилмяси, щяр шейдян
яввял, ТМК щесабына баш верир (эеоигтисади лцьят); Трансмилли корпорасийалар - бир нечя юлкядя ис-
тещсал бюлмяляриня малик олан корпорасийалардыр. Бу эцн ТМК-лар дцнйа базарларында вя иътимаи
мцнасибятлярдя цстцнлцк тяшкил едян ясас игтисади аэентлярдир. ТМК-ларын ямяля эялмяси капита-
лизмин инкишафында ганунауйьун мярщяля олмушдур (Бюйцк Актуал Сийаси Енсиклопедийа); Транс-
милли компанийалар - елми вя сийаси лексикона, о ъцмлядян БМТ-нын лексиконуна Икинъи Дцнйа
мцщарибясиндян сонра дахил олмуш вя чохшахяли истещсал сащялярини ящатя едян ири милли ширкятляри
юзцндя бирляшдирян бюйцк бейнялхалг монополийалары ифадя едир (Щцгугшцнасын Енсиклопедийасы).
Трансмилли банклар - капиталын бейнялхалг щярякятиндя ясас васитячи олан, дцнйа базарында валйута
вя кредит ямялиййатларына нязарят едян, эениш хариъи филиаллар шябякясиня, шюбяляриня, нцмайяндя-
ликляриня, аэентликляриня малик олан универсал типли ири кредит-малиййя комплексляри (Игтисадиййат вя
Щцгуг цзря Енсиклопедик лцьят). 

Трансмилли бизнесин ясас тянзимлямя елементляри
Трансмилли бизнесин ясас тянзимлямя елементляриня ашаьыдакылар аиддир: трансмилли корпорасийалар

гябул едян дювлятин дахили ишляриня гарышмамалы, хариъи мцлкиййяти миллиляшдирмямяли, мцсадиря
етмямяли вя щеч кимя ютцрмямялидирляр.

Бу эюстярилян хартийанын ролу АБШ -ын тяшяббцсц нятиъясиндя тядриъян азалырды.  1987-ъи илдя
БМТ Баш Ассамблейасы “Бейнялхалг игтисади тящлцкясизлик Консепсийасы”ны мцзакиря етди. Юз
мягсядляриня эюря бу консепсийа “Дювлятлярин игтисади щцгуглары вя ющдяликляри Хартийасы”на йахын
иди, лакин, о, дювлятлярин игтисади щцгуг вя ющдяликляри системи шяклиндя реаллашмасы цчцн лазым олан
базис апарата малик дейилди вя буна эюря дя щяйата кечириля билмязди. [3] Дцнйа иътимаиййяти ТМК
фяалиййятинин тянзимлянмяси ъящдляриндян ял чякмирди.  Лакин бу ъящдляр уьурла нятиъялянмирди.
Бундан башга, артыг ялдя едилян наилиййятляр дя тядриъян итирилир. 

1992-ъи илдя БМТ хартийаны реаллыглара уйьунлашдырыр. Нятиъядя о, артыг практики олараг дцнйа
бирлийи юлкяляринин гаршылыглы фяалиййяти вя бирэя мювъудлуьуну тянзимляйян ясас вя тямял бейнял-
халг сяняд дейил, ТМК-лар ися юзляринин игтисади фяалиййяти цчцн лазым олан там азадлыьы ялдя едиб-
ляр. 1993-ъц илдя БМТ няздиндя ТМК-лар цзря Мяркяз дя юз фяалиййятини дайандырмышдыр. О,
ЙУНКТАД чярчивясиндя фяалиййят эюстярян ТМК вя бирбаша хариъи инвестисийалар Департаментиня
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чеврилмишдир. 1990-ъы иллярин яввялляриндя ТМК вя гябул едян юлкяляр арасында бир компромис йа-
ранмышдыр: ТМК-лары вя хариъи капитал гойулушларыны гябул едян юлкяляр ТМК-ларын фяалиййятиня
нязаряти азалтмаьа, бирбаша хариъи инвестисийалара ялверишли шяраит йаратмаьа разылыг вермишдирляр:
даща чох тяминат вя стимул, бирбаша хариъи инвестисийаларын гябулу проседурларынын либераллашмасы
вя хариъи сащибкар цчцн онларын игтисадиййатын секторларында тянзимлянмяси. ТМК-ларын база юлкя-
ляри, гябул едян юлкялярин игтисадиййатларына дахил олмаг цчцн корпорасийанын тямял яламяти олан
капиталын бирмиллилийи принсипиндян эери чякилмиш вя гябул едян юлкянин капиталынын иштиракы иля орада,
юз рящбярликляри алтында фяалиййят эюстярян филиалларын вя йа щямин юлкянин милли ТМК-рын (яксяр
щалларда кичик вя йа орта) йарадылмасына эетмишдирляр. Сонрадан бу компромис, гябул едян юлкядя
вя база юлкясиндя капиталларын гаршылыглы иштиракы иля бирэя мцяссисялярин йарадылмасына эятириб чы-
хартмышдыр. 

ТМК фяалиййятинин сосиал аспектляринин тянзимлянмяси ъящдляри даща уьурлу олмушдур. Щал-ща-
зырда онлар гябул едян юлкялярдя “Чохмилли мцяссисяляря вя сосиал сийасятя аид олан принсиплярин
цчтяряфли Деклорасийасы” иля тянзимлянирляр. Бу Деклорасийа 1977-ъи илдя БМТ-нин щимайяси алтында
гябул едилмишдир. Деклорасийада ишя гябул, тящсил, ямяк вя йашам шяраити, истещсалат мцнасибятляриня
аид мясялялярдя мювъуд олан стандартлар гейд едилмишдир. 1980-ъи илдя БМТ-нын Баш Ассамблейасы
гадаьан едян ишэцзар практикайа нязарят цчцн чохтяряфли разылашдырылмыш ядалятли гайда вя принсипляр
системини тясдиг етмишдир; 1994-ъц илдя ЕКОСОС трансмилли корпорасийаларын фяалиййятини даща шяффаф
едян гейдиййат вя щесабат мясяляляри цзря иъмал дяръ етмишдир. Ики вя даща чох корпорасийанын ис-
тещсал фяалиййятинин кооперасийасы щаггында разылашмалар ТМК фяалиййятини ящямиййятли дяряъядя
дяйишдирди. 1982-ъи илдя 151 ян ири корпорасийа арасында бейнялхалг кооперасийа щаггында разылаш-
малар имзаланды. ТМК фяалиййятинин щцгуги тяминатынын, онун сямярялилийинин артырылмасынын бу
формасы юз араларында разылашан ТМК-лар цчцн даща сямяряли иди. ТМК-лар арасында кооперасийа
разылашмалары няинки истещсал просесиндя уьуру тямин едир, щямчинин базарда бирэя иштирак етмя им-
канларыны йахшылашдырыр. ТМК-ларын фяалиййятинин айры-айры аспектляри, ГАТТ/ЦТТ -нин Уругвай ра-
унду  (1994-ъц ил) тяряфиндян гябул едилян ТРИМС (Инвестисийа тядбирляринин тиъарят аспектляри
щаггында Разылашма)  вя ТРИПС (Интеллектуал мцлкиййят щцгугунун тиъарят аспектляри цзря Разы-
лашма) разылашмалары иля тянзимляня биляр. 

2003-ъц илин ийулунда Инсан щцгуглары цзря Комиссийа “Трансмилли корпорасийаларын мясулиййят
нормалары” Конвенсийасынын лайищясини тясдиг етмишдир. Бу конвенсийада дювлятлярин цзяриня го-
йулан ющдяликляр ТМК-ларын цзяриня дя гойулмушдур. Конвенсийайа уйьун олараг, ТМК-лар ятраф
мцщитин чирклянмясиндян вя инсан щагларынын позулмасындан чякинмяли, бизнесдя, маркетинг вя
реклам фяалиййятиндя дцрцст олмалы, истещлакчыларын тящлцкясизлийини вя тяклиф едилян малларын вя хид-
мятлярин кейфиййятини, щямчинин тящлцкясиз вя саьлам иш шяраитини тямин етмялидирляр. Лакин, бу ла-
йищянин щцгуги ясаслары йохдур. 

Щал-щазырда йени компромис кими “бизнесин сосиал мясулиййяти” анлайышыны мцяййянляшдирмяк
ъящдляри едилир. Онун тяряфдарлары бундан иряли эялирляр ки, беля мювге ири бизнесин марагларына уй -
ьун дур, беля ки, сосиал мясулиййятя етинасыз йанашдыгда ТМК-лар малиййя иткиляриня мяруз галырлар.
Буна эюря дя, щямин консепсийанын тяряфдарлары бизнесин сосиал мясулиййятини тямин едян прог -
рама  корпорасийанын рисклярини идаря едян стратеэийанын тяркиб щиссяси кими бахырлар.

Индики дюврдя ТМК-ларын фяалиййятинин тянзимлянмясиндя ясас ролу, юзляринин игтисадиййатында
бирбаша хариъи инвестисийаларын фяалиййятини тянзимляйян вя онлара шяраит йарадан милли ганунвериъилик
системляри йериня йетирир. Буну баша дцшмяк олар, беля ки, мящз БХИ-лар инкишаф етмякдя олан юл-
кяляря малиййя ресурслары ахынларынын йарыдан чохуну тямин едирляр ки, бу да инкишаф мягсяди иля
айрылан рясми йардымын щяъминдян дяфялярля чохдур. Бир сюзля, трансмилли бизнесдя ящямиййятли
рол ойнайан трансмилли корпорасийаларын инкишаф етмясиня бахмайараг, щал - щазырда ТМК ващид
щцгуги фяалиййят нормалары ишляниб щазырланмамышдыр. 

Буна бахмайараг, мцасир ТМК-да, ясасян мяркязляшмиш идаря системиня малик олан мцяййян
тяшкилати структур дягиг тясдиглянмишдир. 
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Милли ширкятлярдя идаряетмянин гейри - мяркязляшмяси просесляри эцъляндикъя, трансмилли корпо-
расийалар да йени идаряетмя методларындан истифадя етмяйя чалышыр вя юзляринин, хцсусян оператив
идаряетмя сащясиндя олан йцксяк сявиййяли сялащиййятлярини хариъи бюлмяляря верирляр. Гейри - мяр-
кязляшмиш трансмилли корпорасийаларда ясас тясяррцфат бюлмяси - эялир мяркязляри вя йа мцхтар бюл-
мяляр олурлар. Бу бюлмяляр мцстягил олараг сярф едилян хярълярин вя мящсул, ямтяя вя
хидмятлярдян ялдя едилян эялирин гейдиййатыны апарырлар. Бир сыра щалларда идаряетмя структурунун
тясяррцфат мяркязляри цзря бюлцшдцрцлмяси апарылыр. Бу мяркязлярдя базарын, мящсулун рягабят-
габилиййятинин, маркетинг тядгигатларынын динамикасынын тящлили нязяря алынмагла,  щямин бюлмянин
инкишафынын стратежи планлашдырылмасы апарылыр. [4] 

Йени тясяррцфат шяраитиня адаптасийа просесиндя трансмилли корпорасийаларын тяшкилати идаряетмя
формалары дяйишир.

Игтисади ядябиййатда трансмилли корпорасийаларын тянзимлянмяси сащясиндя мцхтялиф тяснифатлар
мювъуддур. (бах ъядвял 1.)

Ъядвял 1.
Трансмилли корпорасийаларын тяснифатлашдырылмасы

Трансмилли корпорасийа хариъдяки фяалиййятинин эенишлянмяси щаггында гярар гябул етдикдя, о,
конкрет юлкяни вя реэиону ашаьыдакы амилляр ясасында сечир: базар шяраити; истещсал амилляри вя иш
гцввяси; мясряфляр вя кадрларын ихтисаслашмасы; коммуникасийалар вя диэяр инфраструктур системляр,
коммунал хидмятляр; игтисади вя малиййя шяраити; мядяниййятин гавранмасы; сийаси рискляр дя дахил
олмагла, риск вязиййятляри. 

Яксяр юлкяляр хариъи инвестисийаларын ъялб едилмясиндя мараглыдыр вя буну стимуллашдырыр. Сти-
муллашдырмайа типик мисал олараг, хариъи ширкятлярин фяалиййятинин илк мярщялясиндя верэи эцзяштляри
вя ендиримляринин верилмяси, юлкянин ян аз инкишаф етмиш районларында йерляшдирилмясинин щявяс-
ляндирилмяси, мцсадирядян мцдафия, ганунларын тятбигиндя айры-сечкиликдян тяминатланма. Бязи
хариъи ширкятлярин фяалиййятиня йерли щакимиййят органлары гадаьа гойа билярляр. Бу, бейнялхалг
нцфузу ашаьы олан, юлкя игтисадиййатына бюйцк малиййя вясаити гоймаг истямяйян, онун инкишафына
тящлцкя йарадан ширкятляря аиддир. Трансмилли корпорасийадан ашаьыдакылар тяляб олунур: йерли сащя-
ляря капитал гойулушларыны инвестисийа етмяк вя (вя йа) йерли партнйорларла цмуми лайищялярдя иштирак
етмяк; йерли ишчиляри рящбяр вязифяляря гоймаг; технолоэийалары ютцрмяк; йерли базарларын инкишафына
йардым етмяк; ящалинин мяшьуллуьуну вя ишчилярин тялиматланмасыны тямин етмяк.

Яэяр хариъи ширкятин тюрямя тяшкилаты юзцнцн илкин ющдяликлярини йериня йетиря билмирся, о, дювлят
тяряфиндян дястяклянмир. Диэяр тяряфдян, бир чох щалларда тюрямя ширкят мцяссисянин аксионер ка-
питалында йерли вятяндашларын кифайят гядяр иштиракыны тямин едя билмир, йцксяк рящбяр вязифялярдя
ишлямяк цчцн йерли иърачы директорлары ишя эютцрмцр, милли ганунлара вя ямяк яняняляриня щюрмятля
йанашмыр. Беля щалларда щюкумят органлары тюрямя тяшкилатын фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы
цчцн мцяййян тядбирляр эюрцр. 

Трансмилли бизнесин юзяйини ямяля эятирян институтларын фяалиййят мигйасынын артмасы иля йанашы,
кичик вя орта бизнесин интернасионализасийасы мейилляри дя эцълянир. Бунун цчцн стимул олараг, вен-
чур капиталынын инкишафы щяйата кечирилир. Венчур капиталы - йениликлярин тятбиги вя йени малларын бу-
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ТМК нювц Мащиййяти

Юлкялярарасы Малиййя сийасяти формалашыр, ТМК тюрямя структурлары ися мцстягил олараг
идаряетмя системини ишляйиб щазырлайыр

Цмумдцнйа вя йа глобал ТМК, хариъи-игтисади, стратежи сийасяти дцнйа сявиййясиндя ъямляйирляр

Бейнялхалг ТМК сийасятя, малиййяйя нязаряти юз ялляриндя сахлайыр, мящсул бурахылышы
цзяриндя чевик тянзимлямяни щяйата кечирир

ТМК сявиййясиндя ТМК юлкялярарасы, цмумдцнйа вя бейнялхалг сявиййядя гаршылыглы ялагя-
ляри гурур



рахылышынын тяшкили мярщялясиндя инновасийа фяалиййятинин малиййяляшдирмя мянбяйидир. 
Трансмилли бизнесин гаршылыглы ялагядя олан диэяр сащяляриня ашаьыдакылар аиддир: милли дювлятляр

- игтисадиййатын вя хариъи-игтисади ялагялярин тямин едилмясиня даир мцхтялиф юлкялярин щакимиййят
органларынын фяалиййяти. Дювлят юзц истещсал васитяляринин мцлкиййятчиси ола биляр вя бу кейфиййятдя
билаваситя тясяррцфат субйекти кими чыхыш едя биляр. Хцсуси йери мяркязи банклар тутур вя онлар юл-
кянин емиссийа, кредит вя щесаблашма мяркязляри функсийасыны йериня йетирирляр. Бу сащядя йенилик
- онлара верилян даща чох азадлыглар, илк цстмилли банк олан Авропа Мяркязи Банкынын йарадылма-
сыдыр; мцстягил дювлят олмайан мцхтялиф яразиляр бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян айрыъа субйектляр
кими бахылыр; суб-мцстягил гурумлар - дцнйа базарына чыхан, бейнялхалг капиталлар базарында вяса-
итляри ъямляйян реэионал вя йерли щакимиййят органлары; вязифяляриня пешякар фяалиййят шяраитинин
тямин едилмяси, мцштярилярин марагларынын мцдафияси, пешякар етика стандартларына риайят етмяк
дахил олан гейри-коммерсийа тяшкилатлары - мцхтялиф малиййя базарларынын вя гиймятли каьызлар ба-
зарларынын пешякар иштиракчыларынын юзцнцтянзимляйян тяшкилатлары; сащибкарлар бирликляри - щакимиййят
органларында юз марагларынын тямсил едилмяси вя бейнялхалг фяалиййятляринин тяшкилиндя онлара йар-
дым едилмяси мягсяди иля йаранан бирликляр. Мцхтялиф юлкялярин милли сащяви иттифагларыны бирляшдирян
бейнялхалг сащибкарлар ассосиасийалары эениш йайылмышдыр; тиъарят палаталары - тиъарят вя сатышын инки-
шафына дястяк мягсяди иля йарадылмыш юзял сащибкарлар бирликляри. Онлар йерли, милли, хариъи, бир юлкянин
диэяр юлкянин яразисиндя йаратдыьы, гарышыг - юз араларында тиъарятин вя игтисади мцнасибятлярин инкишаф
етдирилмяси мягсяди иля бир вя йа бир нечя юлкянин милли тяшкилатлары тяряфиндян йарадылан гурумлар
вя с. 

ТМК сащясиня, яняняви олараг, ян ири вя мцасир мцяссисяляр дахилдир. Онлар йалныз дахили дейил,
еляъя дя дцнйа базарларына “ишляйир”, мцвафиг истещсал сащяляриндя инщисарчыдырлар, лакин бу онларын
ваъиб хцсусиййятляриня аид олмайа да биляр. Бу шярт, сюзсцз ки, ТМК фяалиййят эюстярдийи юлкянин
игтисади проблемлярини дяринляшдирир. Буна эюря дя, яэяр ТМК-ларын фяалиййятиня нязарят етмяк чох
чятиндирся, демяли зяиф юлкялярдя, кечид игтисадиййатлы юлкялярдя, еляъя дя инкишафда олан юлкялярдя он-
лара сямяряли нязарят етмяк щеч мцмкцн дейил. Емал сянайеси, щасилат сянайеси, нефткимйа вя нефт-
газ сянайесиндя, електроникада, машынгайырма сянайесинин мцхтялиф сащяляриндя фяалиййят эюстярян
эцълц ТМК-лар бцтцн гитяляря сяпялянян мцяссисяляриндя истещсалы вя сатышы ялагяляндирир, координасийа
едир, глобал мигйасда бейнялхалг кооперсийа вя ихтисаслашма просеслярини идаря едирляр. [5]

Бундан ялавя, трансмилли корпорасийаларын ашаьыдакы яламятляр цзря диэяр бир тяснифатыны да вер-
мяк олар: [6, с. 34-36]

А. Цфцги интеграсийа олунмуш ТМК-лар - мящсулун бюйцк бир щиссясини бурахан (истещсал едян)
мцяссисяляря малик ширкятляр, мцхтялиф юлкялярдя йерляшян бюлмяляри идаря едирляр, ейни вя йа охшар
мящсуллары истещсал едирляр.

Б. Шагули интеграсийа олунмуш ТМК-лар - бир сащибкар вя ващид нязарят алтында сон мящсулун
бцтцн ящямиййятли истещсал мярщялялярини бирляшдиряряк, мцяййян юлкядя йерляшян бюлмяляри идаря
едирляр вя диэяр юлкялярдяки бюлмяляря юзляринин истещсал етдийи мящсулу эюндярирляр. 

Ъ. Фяргли диференсиасийа олунмуш ТМК.  Айры-айры ТМК-лара - шагули вя йа цфцги бирляшмяйян
(ялагяляри олмайан), мцхтялиф юлкялярдя йерляшян бюлмяляри идаря едян, ярзаг, косметика истещсал
едян, шяраб сатышы вя с. мяшьул олан мцяссисяляр дахилдир.

Бурадан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ТМК ашаьыдакы хцсусиййятлярля характеризя едилир: бей-
нялхалг ямяк бюлэцсц просесляриндя, дцнйа тясяррцфатынын инкишафында актив иштиракчыдыр; она, милли
сярщядляр чярчивясиндя баш верян просеслярдян капитал щярякятинин нисбятян асылы олмамаьы харак-
терикдир; дцнйа тясяррцфат мцнасибятлярини обйектив сурятдя тянзимляйир, йцксяк эялир ялдя етмяк
мягсяди иля юз ямялиййатларыны щяйата кечирир. 
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Нятиъя
Бир чох Гярб тядгигатчылары трансмилли корпорасийаларын ашаьыдакы хцсусиййятлярини эюстярирляр:

ики вя  даща чох юлкядя юзцнцн истещсал етдийи мящсулу сатыр; ики вя даща чох юлкядя тюрямя мцяс-
сисяляри вя филиаллары вар; мцхтялиф юлкялярин резидентляри арасында корпоратив мцлкиййятин бюлцшдцрцл-
мяси; чохмиллятли тяркибли щейят. Бурада ян ящямиййятлиси биринъи яламятдир. Сон иллярдя
корпорасийанын бейнялхалг статусу щаггында хябяр верян яламятляр ашаьыдакы эюстяриъилярля та -
мамланмышдыр: ана ширкятин йерляшдийи юлкянин щцдудларындан кянарда сатылан малларын сатыш фаизи
(цмуми сатышда хцсуси пайы - %-ля); диэяр дювлятлярин яразиляриндя йерляшян активлярин пайы; али рящ-
бярлийин тяркиби вя с. Яслиндя, трансмилли корпорасийалар категорийасына дцшмяк цчцн, реал олараг
фяалиййят эюстярян ширкятляр ады чякилян яламятлярин щеч олмаса бириня ъаваб версяляр, кифайятдир.
Лакин яксяр ТМК-лар бцтцн яламятляря ейни заманда маликдирляр. Беляликля, ТМК - хариъи актив-
лярля интеграсийа олунмуш ири корпорасийалар вя йа мцхтялиф милли мянсубиййятя аид ширкятляр бирли-
йидыр. Онлар игтисадиййатын бир вя йа бир нечя сащясиндя цстцнлцйя вя йа база юлкясиндя вя онун
щцдудларындан кянарда ъидди имканлара вя игтисади тясиря маликдирляр. 
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Муслимат Аллахверди гызы  Аллахвердиева
доц., к.э.н. АГЭУ  

Теоретико-методологические основы регулирование транснационального 
бизнеса в условиях интеграционных процессов

Резьюме
Исследование понятийно-категориального аппарата транснационального бизнеса в си-

стеме экономической теории показали, что транснациональные корпорации являются гене-
раторами и движущей силой развития транснационального бизнеса. Выявлено, что в
современных условиях транснациональные корпорации развиваются по следующим основ-
ным направлениям: горизонтально интегрированные ТНК; вертикально интегрированные
ТНК и раздельно-дифференцированные ТНК. В условиях интеграционных процессов опре-
делены отличительные особенности развития транснациональных корпораций, к числу ко-
торых могут быть отнесены: функционирование в рамках общемировой глобальной
стра тегии, направленное направленное на завоевание ведущих мирохозяйственных позиций;
активнее принимают глобальные факторы производства, включая процесс интернационали-
зации производства; разрабатывают комплексную структуру глобального международного
производства.  

Ключевые слова:  международный бизнес, индекс  транснационализации, междуна-
родные организации. 
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Муслимат Аллащверди Аллащвердийева
асс. проф., АСЕУ

Тще ъонъептуал анд ъатеэориал девиъе оф транснатионал бусинесс ин сйстем 
оф тще еъономиъ тщеорй

Суммарй
Ресеаръщ оф тще ъонъептуал анд ъатеэориал девиъе оф транснатионал бусинесс ин сйстем оф тще еъо-

номиъ тщеорй wас сщоwн тщат мултинатионал ъорпоратионс аре эенераторс анд а дривинэ форъе оф де-
велопмент оф транснатионал бусинесс. Ыт ис ревеалед тщат ин модерн ъондитионс мултинатионал
ъорпоратионс девелоп ин тще фоллоwинэ маин диреътионс: щоризонталлй интеэратед мултинатионал ъор-
поратионс; вертиъаллй интеэратед мултинатионал ъорпоратионс анд тще сепарате дифферентиатед мултина-
тионал ъорпоратионс.Ын тще ъондитионс оф интеэратион проъессес дистинътиве феатурес оф девелопмент
оф мултинатионал ъорпоратионс то wщиъщ нумбер ъан бе ъарриед аре дефинед: тще фунътионинэ wитщин
универсал элобал стратеэй диреътед он а эаин оф тще леадинэ wорлд еъономиъ поситионс; аъъепт элобал
фаъторс оф продуътион, инълудинэ продуътион интернатионализатион проъесс море аътивелй; девелоп
ъомплех струътуре оф элобал интернатионал продуътион.

Кей wордс: интернатионал бусинесс, транснатионализатион индех, интернатионал орэанизатионс.
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УОТ 330.341
Илгар Рауф оьлу СУЛТАНЛЫ
“Одлар Йурду” Университети

ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ ВЯ ЯРЗАГ БАЗАРЫНЫН ВЯЗИЙЙЯТИНИ 
ШЯРТЛЯНДИРЯН АМИЛЛЯР

Хцлася
Ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн ярзаг базарындакы мювъуд вязиййят,  гий-

мятлярин  сявиййясинин сабитлийи  вя бцтювлцкдя ъямиййятдя олан сосиал- игтисади дайаныглылыьын  йцксял-
мяси ваъибдир. Азярбайъан дювляти ящалинин ярзагла етибарлы тяминатына даир чохсайлы тядбирляр щяйата
кечирир вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя мцхтялиф програмлар гябул едир.

Ачар сюзляр: ярзаг тящлцкясизлийи, ярзаг базары, гиймятлярин сявиййясинин сабитлийи, сосиал - игтисади
дайаныглылыг. 

Эириш
Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси щейвандарлыг мящсулларынын истещсалындан, еляъя

дя щейвандарлыг мящсуллары цзря истещсал едилян мящсулларын истещлакчылара даща дольун вя сямяряли
чатдырылмасындан, щейвандарлыг мящсуллары цзря истещлакын щяъминин артырылмасындан да билаваситя
асылыдыр. Апарылан арашдырмалардан беля гянаятя эялмяк олар ки, истяр биткичилик мящсуллары вя истярся
дя щейвандарлыг мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййясини гиймятляндирмяк вя бцтювлцкдя ид-
халдан асылылыг сявиййясини мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, истяр биткичилик
мящсуллары цзря, истярся дя щейвандарлыг мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксял-
дилмяси, сон нятиъядя идхалдан асылылыг сявиййясинин ашаьы салынмасында ящямиййятли рол ойнайыр.
Юлкядя апарылан ислащатлар вя еляъя дя ярзаг тящлцкясизлийи цзря гябул едилян давамлы дювлят прог -
рамларынын иърасы иля ялагядар олараг ялдя едилмиш мцвяффягиййятляр, сон нятиъядя идхалдан асылылыг
сявиййясинин нязярячарпаъаг дяряъядя ашаьы салынмасына  эятириб чыхарыр.

Щейвандарлыг вя биткичилик мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййясинин динамикасы. Тябии
ки, бцтцн бунлар сон нятиъядя щейвандарлыг мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййясиня дя ня-
зярячарпаъаг дяряъядя тясир эюстярир. Бу бахымдан щейвандарлыг мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя
сявиййясинин динамикасы ашаьыдакы ъядвялдя юз яксини тапмышдыр. 

Ъядвял 1.
Щейвандарлыг мящсуллары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси, фаизля

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2007-2012-ъи иллярдя щейвандарлыг мящсуллары цзря юзцнцтями-
нетмя сявиййясинин динамикасында бу вя йа диэяр шякилдя дяйишиклик мцшащидя едилмишдир. Беля
ки, бцтцн нюв мал-гара вя гуш яти цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси 2012-ъи илдя 92,1% тяшкил ет-
мишдирся, бу эюстяриъи 2007-ъи ил иля мцгайисядя демяк олар ки, 7% артмышдыр. Хцсусиля мал яти вя
ят мящсуллары цзря бу эюстяриъи 92,6%, гойун яти вя ят мящсуллары цзря 98,7%, донуз яти вя ят

Научно-практический журнал “Кооперация” №3 (38)-2015

174

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Бцтцн нюв мал-гара вя гуш яти 85,2 86,3 84,2 88,0 87,6 92,1

мал яти вя ят мящсуллары 94,4 94,0 95,8 95,5 88,1 92,6

гойун (кечи) яти вя ят мящсуллары 99,7 99,8 98,7 99,7 99,8 98,7

донуз яти вя ят мящсуллары 19,9 21,4 13,9 19,7 14,7 25,7

гуш яти вя ят мящсуллары 70,0 72,6 66,2 71,5 80,6 88,2

Сцд вя сцд мящсуллары 87,8 89,5 70,1 70,4 71,3 72,8

Йумурта 97,9 98,9 98,5 97,9 77,4 96,2

Балыг вя балыг мящсуллары 72,6 62,5 77,6 76,6 72,4 72,1



мящсуллары цзря 25,7%, гуш яти вя ят мящсуллары цзря 88,2%-я бярабяр олмушдур. Сцд вя сцд мящ-
суллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси 72,8%, йумурта цзря 96,2%, балыг вя балыг мящсуллары цзря
ися бу эюстяриъи 72,1 фаизя бярабяр олмушдур. Ъядвялин тящлили беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки,
2007-ъи илля мцгайисядя 2012-ъи илдя сцд вя сцд мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййясинин
15%-я гядяр азалмасы мцшащидя едилмишдир. 

Бу бахымдан биткичилик мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййясини гиймятляндиряряк беля
гянаятя эялмяк олар ки, 2012-ъи илдя республикамызда дянли вя дянли пахлалылар цзря идхалдан асылылыг
сявиййяси 35,7%, картоф цзря 7,8%, бцтцн нюв тярявяз мящсуллары цзря 5,7%, мейвя вя эилямейвя
цзря 10,1%, цзцм цзря 5,9% олмушдур. Цмумиййятля, ярзаг мящсуллары цзря идхалдан асылылыг ся-
виййясинин тящлцкясизлик нормаларындан узаг олмамасы, даща доьрусу юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи
бахымындан хариъи тящдид фактору доьурмамасы, тябии ки, мцвяффягиййятли эюстяриъи щесаб олунма-
лыдыр. Бу бахымдан республикамызда биткичилик мящсулларындан олан дянлиляр цзря 35,7%, о ъцмлядян
буьда цзря идхалдан асылылыьын 43,2% щядляриндя олмасы, бу вя диэяр шякилдя юлкянин тахыл вя тахыл
мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиндя идхал каналларынын тяхминян йары-йарыйа мювъуд ол-
масыны эюстярир. Бу ися бейнялхалг базар конйунктурундан асылылыьын мювъудлуьуну шяртляндирян
амил кими характеризя едилир. Мящз бцтцн бунлары нязяря алараг юлкямиздя дянли пахлалылар цзря, о
ъцмлядян буьда истещсалынын артырылмасы истигамятиндя интенсивляшдирилмя тядбирляринин щяйата кечи-
рилмясиня кяскин ещтийаъ олдуьуну шяртляндирир. Кифайят гядяр мцсбят эюстяриъи щесаб олунмалыдыр
ки, республикамыз бир сыра ярзаг мящсуллары цзря тящлцкясизлик щядляриндян, демяк олар ки, нязяря-
чарпаъаг дяряъядя узаглашмышдыр. Беля ки, картоф цзря няинки республикамыз демяк олар ки, юзцнцн
ярзаг тящлцкясизлийини тямин едир, еляъя дя 7,8% щядляриндя идхалдан асылылыг сявиййясинин мювъуд -
луьу о гядяр дя тящлцкяли эюстяриъи щесаб едиля билмяз. Тярявяз мящсуллары цзря бу эюстяриъи ня-
зярячарпаъаг дяряъядя ашаьыдыр, бостан мящсуллары цзря асылылыг, демяк олар ки, мювъуд дейил,
мейвя-эилямейвя цзря бу эюстяриъинин 10,1% щядляриндя, цзцм цзря ися 5,9% щядляриндя олмасы,
демяк олар ки, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бахымындан о гядяр дя критик сайыла
билмяз. 

Тябии ки, щяйата кечирилян ислащатлар вя о ъцмлядян щейвандарлыьын инкишаф етдирилмяси иля баьлы
щяйата кечирилян тядбирляр, “Агролизинг” АСЪ васитясиля юлкяйя эятирилян ъинс дамазлыг щейванларын
районлашдырылмасы вя диэяр бу кими амилляр щейвандарлыг мящсуллары иля тяминатда да хариъи тиъа-
рятдян, даща доьрусу, идхалдан асылылыьын ашаьы салынмасына ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярмишдир.
Щейвандарлыг мящсуллары иля юзцнцтяминат сявиййясини гиймятляндирдикдян сонра, тябии ки, щей-
вандарлыг мящсуллары цзря идхалдан асылылыг сявиййясини мцяййян етмяк мцмкцн ола билир. Бу ба-
хымдан гейд етмяк лазымдыр ки, 2012-ъи илдя бцтювлцкдя ят вя ят мящсуллары цзря идхалдан асылылыг
сявиййяси 8,5%, хцсусиля мал яти мящсуллары цзря 8,8%, гойун яти вя ят мящсуллары цзря 1,3%,
донуз яти вя ят мящсуллары цзря 74,3%, гуш яти вя гуш яти мящсуллары цзря 11,8%, сцд вя сцд мящ-
суллары цзря 27,2%, йумурта цзря 4,2%, балыг вя балыг мящсуллары цзря 27,9% олмушдур. Цму-
миййятля, 2007-ъи илля мцгайисядя гейд етмяк лазымдыр ки, ят вя ят мящсуллары цзря идхалдан асылылыг
сявиййяси демяк олар ки, йары-йарыйа гядяр ашаьы дцшмцшдцр. Беля ки, 2007-ъи илдя бу эюстяриъи
15,4% олмушдурса, 2012-ъи илдя бу эюстяриъи 8,5%-я бярабяр олмушдур. Лакин сцд вя сцд мящсуллары
цзря идхалдан асылылыг фактору, демяк олар ки, ики дяфяйя гядяр йцксялмишдир. Беля ки, бу эюстяриъи
2007-ъи илдя 12,5% щядляриндян 2012-ъи илдя 27,2%-я, йумурта цзря 2,2% идхал факторунун
мювъуд луьу 2012-ъи илдя 4,2%-я гядяр йцксялмишдир. Балыг мящсуллары цзря бу эюстяриъи 30,3-
27,9% щядляриндя дяйярляндирилир. Цмумиййятля, балыг мящсуллары цзря юзцнцтяминат сявиййясинин
диэяр мящсулларла мцгайисядя ашаьы олмасы вя еляъя дя хариъи тиъарятдян асылылыьын бу вя йа диэяр
шякилдя йцксяк олмасы юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси бахымындан да критик сайыла
билмяз, чцнки бцтювлцкдя ящали даща чох мал-гара, гойун яти вя гуш ятиня цстцнлцк верир, донуз
яти вя донуз ятиндян щазырланан мящсуллар ися Азярбайъанда о гядяр дя чох истифадя едилмядийин-
дян бу эюстяриъи цзря идхалдан асылылыг факторунун 80,1-74,3% щядляриндя мювъуд олмасы, фикри-
мизъя, тящлцкяли тенденсийа дейилдир. 
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Йухарыда гейд етдийимиз кими, юлкянин ярзаг базары няинки кянд тясяррцфаты мящсуллары, о ъцмля-
дян биткичилик вя щейвандарлыг мящсуллары иля тямин едилир. Ярзаг базарынын формалашмасы вя инкишафы
биткичилик вя щейвандарлыг мящсулларынын тяклифи иля йанашы, ейни заманда щямин мящсулларын емалы
нятиъясиндя щазырланмыш ясас нюв гида мящсуллары сянайесинин истещсалынын артырылмасындан да била-
васитя асылыдыр. Даща доьрусу, ярзаг базары щям емал олунмамыш формада ярзаг мящсулларынын тяк-
лифиндян вя ейни заманда емал мярщяляси кечмиш гида сянайеси мящсулларынын тяклифиндян
формалашыр.

Гида сянайеси мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййясинин динамикасы.
Мящз бцтцн бунлары нязяря алараг ясас нюв гида сянайеси мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя ся-

виййясинин динамикасына диггят йетирилмяси ваъибдир (Ъядвял 2.). 
Ъядвял 2

Ясас нюв сянайе мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси, %

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2007-2012-ъи иллярдя бир сыра ясас нюв гида мящсуллары цзря юзцнц-
тяминетмя сявиййясинин динамикасында бу вя йа диэяр шякилдя дяйишикликляр баш  вермишдир. Беля
ки, 2012-ъи илдя дцйц цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси 12,7%, ун мящсуллары цзря 94,1%, еляъя дя
шякяр вя гяннады мящсуллары цзря юзцнцтяминетмя сявиййяси 23,1%, макарон мямулатлары цзря
70,2%, битки йаьлары цзря 42,6%, маргарин цзря 98,9%, мейвя вя тярявяз ширяляри цзря 100,8%,
мейвя-тярявяз консервляри цзря 91%, гаймаг 97,8%, кяря йаьы 50,5%, пендир 86,8%, шякяр ис-
тещсалы цчцн хаммал 173,7%, чай 65%, дуз 70,4%, минерал вя газлы сулар 96,5%, ширинляшдирилмиш
минерал вя газлы сулар 92,4% тяшкил етмишдир. Ъядвялдян эюрцндцйц кими, ун мящсуллары цзря юзцнц-
тяминетмя сявиййяси 2007-ъи илля мцгайисядя 2012-ъи илдя тяхминян 2,7% азалса да, диэяр мящсул
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Тямизлянмиш дцйц 18,8 12,0 14,0 13,0 13,2 12,7

Ун (бцтцн нювляри) 96,8 90,8 94,6 95,1 84,1 94,1

Йармалар (бцтцн нювляри) 53,7 24,4 20,3 9,2 1,3 13,9

Тяркибиндя сироп, йумурта, пендир вя йа мейвя 
ъеми олмайан тязя чюряк

99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,98

Тортлар вя ширниййат мямулатлары, ширинляшдириъи 
маддяляр гатылмыш саир чюряк-булка мямулатлары

80,0 78,1 72,5 70,6 60,6 61,4

Сухары вя печенйе истещсалы, узун мцддят 
сахланан гяннады мямулатлары

23,3 26,6 14,9 22,2 21,3 30,4

Шякярли-унлу гяннады мямулатлары 23,6 23,9 21,4 22,9 27,3 23,1

Макарон мямулатлары 42,2 66,1 71,3 72,7 63,6 70,2

Битки йаьлары 39,5 38,0 38,9 37,8 35,1 42,6

Маргарин 95,3 97,4 98,6 108,2 99,7 98,9

Мейвя вя тярявяз ширяляри 96,3 176,9 124,3 134,1 119,8 100,8

Мейвя вя тярявяз консервляри 87,7 87,4 90,8 92,3 87,9 91,0

Йаьлылыьы 1-6 фаиз олан сцд вя гаймаг 98,2 98,2 99,2 98,4 97,7 98,7

Йаьлылыьы 6 фаиздян чох олан сцд вя гаймаг 85,4 88,8 88,8 87,7 88,6 94,6

Кяря йаьы 76,6 84,2 52,2 50,0 50,2 50,5

Бцтцн нюв пендирляр 91,6 91,4 87,7 85,7 86,5 88,6

Гатыг, гаймаг, йогурт вя с. мящсуллар 94,9 93,8 93,6 93,5 89,5 92,2

Шякяр истещсалы цчцн хаммал 2,7 6,2 4,1 2,4 4,1 3,1

Шякяр вя шякярдян щазырланан мящсуллар 619,1 186,2 164,7 154,2 182,7 173,7

Чай 56,2 54,7 66,2 63,2 62,1 65,6

Дуз 11,6 9,9 13,7 32,9 47,2 70,4
Ширинляшдирилмямиш минерал вя газлы сулар 87,6 79,8 83,9 89,1 89,4 96,5
Ширинляшдирилмиш минерал вя газлы сулар 97,1 95,6 91,6 90,8 90,3 92,4



нювляри цзря юзцнцтяминетмя сявиййясинин йцксялмяси тенденсийасы мцшащидя едилмишдир. Беля ки,
макарон мямулатлары иля юзцнцтяминетмя сявиййяси яэяр 2007-ъи илдя 42,2% тяшкил етмишдирся, бу
эюстяриъи 2012-ъи илдя 70,2%-я, битки йаьлары цзря мцгайися олунан дюврдян 39,5%-дян 42,6%-я,
маргарин 95,3%-дян 98,9%-я, мейвя-тярявяз ширяляри 96,3%-дян 100,8%-я, мейвя-тярявяз кон-
сервляри 87,7%-дян 91%-я, чай 56,2%-дян 65,6%-я, минерал газлы сулар 87,6%-дян 96,5%-я галх-
мышдыр. Бу ися ону эюстярир ки, республикамызда гябул олунмуш дювлят програмлары вя еляъя дя
аграр сащядя щяйата кечирилян ислащатлар юзцнцн мцсбят нятиъялярини верир. Даща доьрусу, яэяр
2000-ъи иллярин яввялляриндя республикамызда емал мящсуллары цзря идхалдан асылылыг фактору нязя-
рячарпаъаг дяряъядя йцксяк идися, артыг реэионларын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси ис-
тигамятиндя гябул едилмиш силсиля програмларын иърасы нятиъясиндя бу эюстяриъинин артымы мцшащидя
едилмишдир. 

Нятиъя
Цмумиййятля, ярзаг базарынын мювъуд вязиййятинин тящлили беля гянаятя эялмяйя ясас верир

ки, ярзаг базарындакы мювъуд вязиййят бейнялхалг базар конйунктурундан асылылыьын сявиййясини
мцяййянляшдирмяйя, еляъя дя ящалинин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси сявиййясини гий-
мятляндирмяйя ясас верир вя бу бахымдан ярзаг базарындакы мювъуд вязиййятин сабитляшдирилмяси,
гиймятлярин сявиййясинин сабитляшдирилмяси, бцтювлцкдя ъямиййятдя сосиал-игтисади дайаныглылыьын
йцксялдилмясинин башлыъа шяртляриндян вя тязащцр эюстяриъиляриндян бири щесаб едилир. Бу бахымдан
ярзаг базарынын мювъуд вязиййятини даим мягбул сявиййядя сахламаг дювлятин сосиал-игтисади си-
йасятинин гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян бири щесаб едилир. 
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Ильгар Рауф оглы Султанлы
Университет “Одлар Юрду”

Продовольственная безопасность и факторы обуславливающие состояние рынка
Резюме

Для обеспечения продовольственной безопасности населения требуется устойчивая си-
туация на рынке продовольствия, уровня цен, так же необходимо повышение устойчивости
социально-экономической стабильности и в обществе в целом.

Ылгар Рауф Султанли
Университй “Одлар Йурду”

Фоод сеъуритй анд фаъторс тщат ъонтрибуте то тще стате оф тще маркет
Суммарй

Ехистинэ ъондитион ин фоод маркет, приъе стабилитй анд енщанъемент оф соъио - еъономиъ сустаи-
набилитй ин тще wщоле соъиетй аре ессентиал ин ордер то провиде фоод сафетй оф популатион.

Кей wордс: фоод сеъуритй, фоод маркет, тще левел оф приъе стабилитй, соъио - еъономиъ стабилитй,
оъиетй аре ессентиал ин ордер то провиде фоод сафетй оф популатион.
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