Тябрик едирик!
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin
elmi işlər üzrə prorektoru,
iqtisad elmləri doktoru, professor,
əməkdar elm xadimi

70

Bəyalı Xanalı oğlu
ATAŞOV

Sizi, Azərbaycan iqtisad elminə mühüm töhfələr vermiş bir alim kimi anadan
olmağınızın 70 illik yubileyiniz və ölkəmizdə təhsilin inkişafındakı xidmətlərinizə görə
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülməyiniz münasibətilə Universitetin
professor – müəllim heyəti, tələbələri, “Kooperasiya” elmi-praktik jurnalın redaksiya
heyəti və şəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edirəm.
Siz dərin iqtisadi baxışlara və düşüncələrə malik praktik tədqiqatçı bir alim olaraq,
Azərbaycan iqtisadçı alimlərinin böyük hörmət və rəğbətini qazanmısınız.
Siz çoxlu sayda dərsliyin, dərs vəsaitin, monoqrafiyaların, elmi məqalə və tezislərin müəllifi olaraq, çoxsaylı gənc alimlər yetişdirməklə öz elmi məktəbinizi yaratmısınız.
Elmdə, təhsildə səmərəli və uğurlu fəaliyyətinizə görə dövlətimiz və hökümətimiz
də əməyinizi daim yüksək qiymətləndirərək Sizi “Tərəqqi” medalı və “Əməkdar elm
xadimi” fəxri adı ilə təltif etmişdir.
Siz ölkədə və xaricdə keçirilən beynəlxalq elmi – praktiki konfrans və digər
tədbirlərdə dərin məzmunlu elmi çıxışlarınızla fərqlənmisiniz.
Sizin elm, təhsil sahəsində əldə etdiyiniz nailiyyətlər və həyat yolunuz yetişməkdə
olan gənc nəslə bir nümunədir. Siz ömrünüzün müdrik, yaradıcılığınızın məhsuldar
dövrünü yaşayırsınız.
Hörmətli Bəyalı müəllim!
Yubileyiniz münasibətilə Sizi və bütün ailə üzvlərinizi bir daha səmimi qəlbdən
təbrik edir, Azərbaycanımızın gələcək tərəqqisi naminə gördüyünüz çox faydalı
işlərinizdə Sizə yeni – yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.
Hörmətlə,
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin
rektoru, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin
sədr müavini, professor Eldar QULİYEV
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Ы БЮЛМЯ
ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР

УОТ 338
проф. Гязянфяри Салман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ,
Вцгар Гящряман оьлу ТАЬЫЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети
АЗЯРБАЙЪАНЫН ЕМАЛ СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНДЯ САЩИБКАРЛЫГ
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН МАЛИЙЙЯ
ТЯМИНАТЫНЫН ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИНИН СТРАТЕЖИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанда сащибкарлыг фяалиййятинин мцасир вязиййяти тящлил олунур. Юлкя игтисадиййатынын нефт секторундан асылылыьыны арадан галдырмаг цчцн йени сащибкарлыг сащяляринин йарадылмасы зярурилийи елми ъящятдян ясасландырылир. Йени сащибкарлыг сащяляринин юлкямизин игтисади
инкишафына веря биляъяйи игтисади нятиъяляр тядгиг едилир.
Тягдим едилмиш мягалядя ейни заманда, емал сянайесиндя сащибкарлыг фяалиййятинин малиййя
тяминатынын мювъуд вязиййяти дя тящлил олунараг, йени малиййя мянбяляри тяклиф едилир вя бу елми ъящятдян ясасландырылыр.
Мягалянин сонунда малиййя мянбяляринин йени сащибкарлыг сащяляринин йаранмасынын ясас
мейарларындан олдуьу ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг, мянфяят, инвестисийа, сянайе, мцяссися, малиййя.
Эириш
Базар игтисадиййатынын ян ваъиб компонентляриндян бири дя сащибкарлыг фяалиййятинин мювъудлуьудур. Сащибкарлыг фяалиййяти базар игтисадиййатында щялледиъи рол ойнайыр. Бу, щям дя тякъя сащибкарлыг фяалиййятинин мювъудлуьу иля мящдудлашмыр. Базар игтисадиййаты моделини тятбиг едян
юлкялярдя сащибкарлыг фяалиййятинин эенишлянмяси, йени сащибкарларын йаранмасы цчцн эениш имканлар мювъуд олмалыдыр.
Азярбайъанда базар игтисадиййатынын тятбигиндя манея тюрядян бир нечя амил диггяти даща чох
ъялб едир. Бунлар ясасян игтисади азадлыгларын кювряк олмасы, инщисарчылыг вя азад хариъи тиъарят
проблемляридир. Республикамыз мцстягиллик газандыьы вахтдан бяри бу проблемлярин щялл едилмяси
истигамятиндя нязярдя тутулан чыхыш йоллары артыг сон иллярдя юзцнцн мцяййян сямяряли нятиъялярини эюстярмякдядир.
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра юлкямизин игтисади щяйатында бюйцк дяйишикликляр
баш верди. Беля ки, Азярбайъан Республикасы инзибати-амирлик системиндян базар игтисади системиня кечмяйя башламышдыр. Бунунла да Азярбайъан Республикасынын щяля дя сона чатмайан кечид
дюврц башлады. Базар игтисадиййатына кечидля баьлы апарылан эениш ислащатлар ящалинин ишэцзар фяалиййяти цчцн ялверишли шяраит, о ъцмлядян дя сащибкарлар тябягясинин формалашмасына имкан йаратды.Йухарыда гейд етдийимиз кими, сащибкарлыг фяалиййяти базар игтисадиййатынын ян башлыъа структур
фяалиййятляриндян бири вя демяк олар ки, биринъисидир.
Азярбайъан Республикасынын Президентинин 1997-ъи ил 24 ийун тарихли 610 нюмряли фярманы иля
тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьа дювлят кюмяйи програмы” тятбиг едилмяйя башламышдыр. Бу програмда гейд едилдийи кими, Азярбайъан Республикасы
сащибкарларына кюмяк милли фонду, Кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы аэентлийи вя районларда сащибкарлыьын инкишафы мяркязляри йарадылмышдыр.
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Цмумиййятля, Азярбайъанда сащибкарлыг мцщитинин формалашмасы цчцн ваъиб олан “Сащибкарлыг
фяалиййяти щаггында”, “Мцяссисяляр щаггында”, “Сящмдар ъямиййятляри щаггында”, “Щагсыз рягабят щаггында”, “Ямяк биржасы щаггында”, “Лизинг компанийалары щаггында” ганунлар вя базар игтисадиййатынын щцгуги механизминин гурулмасыны тямин едян диэяр ганунлар гябул олунмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда сащибкарлыьын вязиййяти кечмиш игтисади системин даьылмасы иля ялагядар олараг мцряккябляшир вя бурада тясяррцфатчылыьын йени механизминин йаранмасы формалашма вя реаллыг мярщяляляри аралыьындадыр. Чох вахт дювлятин мцяййян тядбирляри сащибкарлыьын мцяййян инкишаф базасыны мящв едир, милли капиталын ахыныны стимуллашдырыр.
Сащибкарлыьын юлкя игтисадиййатында ролу вя гейри-нефт секторунун инкишаф перспективляри
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, игтисадиййатын инкишафында сащибкарлыг фяалиййяти
юнямли рол ойнайыр. Мящз буну нязяря алан Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра базар игтисадиййаты йолу сечилмишдир. Апарылан игтисади ислащатлар, щяйата кечирилян бир сыра тядбирляр нятиъясиндя
Азярбайъанда сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишафы сащясиндя юнямли мцвяффягиййятляр ялдя едилмиш, юлкя игтисадиййатынын инишафында, сосиал проблемлярин щяллиндя сащибкарлыг стурктурларынын ролу
артмышдыр. Она эюря дя фикримизъя, сащибкарлыьын фяалиййят эюстярмяси вя инкишаф етмяси цчцн ялверишли
шяраитин йарадылмасы щяр бир юлкянин игтисади артымынын сцрятлянмясиня имкан йарадыр. Сащибкарлыьын
инкишафы дювлятин игтисади вя сосиал сявиййясинин ян дягиг эюстяриъиляриндян щесаб олунур.
Сащибкарлыьын юлкя игтисадиййатында ролу данылмаздыр. Сащибкарлыг фяалиййяти йени иш йарадылмасы,
там мяшьуллуьун тямин едилмяси вя бунун бир нятиъяси кими, сосиал йардыма ещтийаъы олан инсанларын
сайынын азалдылмасыны тямин едир. Бунун сайясиндя Азярбайъан цчцн ямяк базарында гейри-сабитлийин формалашмасынын, ишсизлярин вя диэяр охшар бир сыра сосиал проблемлярин гаршысынын алынмасында
ящямиййятли эюрцнцр.Сащибкарлыг субйектляри щямчинин, юлкянин инкишаф эюстяриъиляриндян бири олан
ЦДМ-ин артым динамикасында да юз ролуну ойнайыр. Сащибкарлыг фяалиййяти бцдъянин формалашмасында мцщцм рол ойнайан верэилярин инкишаф динамикасында юзцнц эюстярир ки, бу да бцдъя эялирляриндя
юз мцсбят яксини тапыр. Шящяр вя районларын инфраструктурунун инкишафында иштирак вя бязян дя хейриййячилик фяалиййяти иля мяшьул олараг юлкя игтисадиййатында юз ящямиййятли ролуну эюстярир.1
Йералты сярвятимиз олан нефт Азярбайъан цчцн ясас эялир мянбяйи олдуьу цчцн юлкя игтисадиййаты нефт секторундан асылыдыр. Бцдъямизин формалашмасында ясас бцдъя эялири кими нефт эялирляри рол ойнадыьындан буну юлкя игтисадиййаты цчцн мцсбят щал саймаг олмаз. Чцнки нефтин тцкянян олдуьуну нязяря алараг, диэяр сащялярин инкишаф етдирилмясиня аддым атылмалыдыр. Сон иллярдя
нефтин бир барелинин кяскин сурятдя ашаьы дцшмяси, Азяри лиэщт маркалы нефтимизин гиймятинин кяскин сурятдя ашаьы дцшмяси нятиъясиндя юлкя игтисадиййатында баш верян бязи чятинликляри,бцдъя
эялирляринин ашаьы дцшмяси, бунун нятиъясиндя дя, юлкямизин милли валйутасы манатын дяйярини
итирмяси, 2 дяфя девалвасийанын баш вермяси вя с. кими бязи проблемляри мисал эюстярмяк олар.
Бцтцн бунлары нязяря алараг, юлкя игтисадиййатынын нефтдян асылылыьынын арадан галдырылмасына сяй
эюстярилир. Бунун цчцн, фикримизъя, сянайенин бир голу олан йцнэцл сянайенин, кянд тясяррцфатынын, туризм секторунун, инновасийа йюнцмлц тядбирлярин инкишафына диггят йетирилмялидир. Йцнэцл
сянайедя ясасян тохуъулуг, памбыгчылыг, халчачылыг, тахылчылыг, кимйа сянайеси гейри-нефт секторунун инкишафында хцсуси диггят йетирилмяли сащялярдир. Щал-щазырда бу сащялярин инкишафы, демяк
олар ки, пис вязиййятдядир. Сащибкарларын бу сащяляря инвестисийа йатырмасы цчцн щявясляндириъи
тядбирляр вя тювсийяляр веряряк, инвестисийа гойулушлары тямин едилмялидир. Чцнки кечмиш Совет
Иттифагы дюврцндя Азярбйаъан Иттифагын ясас йцнэцл сянайе сащяляринин, тохуъулуг, памбыгчылыг
вя с. мяркязляриндян бири иди. Мисал цчцн, 20-ъи ясрин яввялляриндя Русийанын тохуъулуг сянайесинин мащлыъа ещтийаъы иля ялагядар олараг Азярбайъанда 1913-ъц илдя памбыг якини сащяси 100
мин щектардан чох, памбыг истещсалы 65 мин тон олмушдур. Буна эюря дя, бу сащяйя хцсуси диггят йерилимяси мягсядяуйьун оларды2.
1. “Роль предпринимательства в экономике страны”. / щттп://эоссми.ру/паэе/эос1_742.щтм
2. “Маэистрантларын ХЫВ республика елми конфрансларынын материаллары”. ЫЫ щисся, Сумгайыт Дювлят Университети, Сумгайыт, 2014 .
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Бунунла йанашы, щямчинин кянд тясяррцфатынын инкишафына да диггят йетирилмялидир. Инкишаф етмиш юлкялярдя вя йени сянайе юлкяляриндя кянд тясяррцфаты сащясиндя чалышан ишчиляр цмуми
мяшьуллуьун 2-3%-ни тяшкил тяшкил етмясиня бахмайараг бир кянд тясяррцфаты ишчисинин мящсулдарлыьы (ялавя дяйяри) орталама 30.000 доллардан чохдур.
Инкишаф етмиш вя нисбятян аз инкишаф етмиш юлкялярдя ися цмуми мяшьул ящалинин тяхминян 3540% -и чалышса да бир кянд тясяррцфаты ишчисинин мящсулдарлыьы орталама 2000 доллар ятрафындадыр.
Лакин буна бахмайараг, Азярбайъанда цмуми мяшьул ящалинин 37-40%-и чалышса да бир кянд
тясяррцфаты ишчисинин мящсулдарлыьы (ялавя дяйяри) 900 доллар ятрафындадыр, бундан ялавя, Азярбайъан бир чох кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхалатчысыдыр. Бу эюстяриъиляр кянд тясяррцфатында
диверсификасийа етмяни, идхалы явязедиъи сащяляри инкишаф етдирмяни юня чыхарыр. Бунун цчцн дя
кянд тясяррцфатына хцсуси фикир верилмялидир.
Азярбайъан туризм сянайесинин инкишафы цчцн зянэин ещтийатлара маликдир. Бу щяр шейдян яввял
юлкямизин чох ялвериши игтисади-ъоэрафи мювгейя малик олмасы иля баьлыдыр. Азярбайъан зянэин тябии сярвятляри вя эязмяли-эюрмяли эушяляри, мцалиъяви сулары, палчыг вулканлары вя с. иля мяшщур олмасына бахмайараг бу сащядя бязи проблемляр вардыр. Бу проблемлярин дя ян юндя эяляни туризм
секторунда сон иллярдя бязи дябдябяли щотеллярин, туризм комплексляринин ачылмасы, эюстярилян хидмятлярин мцгабилиндя юдянилян щагг, гиймят проблемидир. Юлкямиздя туризм секторунда чалышан
щотеллярдя бирэцнлцк галма гиймяти, эюстярилян хидмятляр юлкямиз иля щямсярщяд олан бязи дювлятлярдян, диэяр инкишаф етмиш вя етмякдя олан дювлятлярля мцгайисядя гат-гат йцксякдир. Юлкямизя
эялян хариъи юлкя вятяндашларынын яксяриййяти ишлямяк цчцн эялян вятяндашлардыр. Юлкямизин дцнйада таныдылмасы цчцн юлкя рящбярлийи тяряфиндян бязи тядбирляр щяйата кечирилир. Азярбайъанын зянэин туризм ресурсларыны анализ етдикдя айдын олур ки, республикамызда хцсусиля йахын эяляъякдя
ашаьыдакы туризм нювлярини инкишаф етдирмяк мцмкцндцр:
1) Даь хизякчилик туризми; 2) Голф туризми; 3) Мцалиъяви-балнеоложи туризм; 4) ихтиоложи туризм
(балыгчылыгла баьлы туризм); 5) Орнитоложи туризм (гушларын инкишафы иля баьлы туризм); 6) Елми туризм (елми-суалты мцшащидяляр, надир дяниз флорасы вя фаунасы иля танышлыг, елми-вулканоложи турлар);
7) Спелотуризм (маьара туризми).
Сюзсцз ки, бу сащяляря диггят йетирился вя сярмайя йатырылса Азярбайъан туризми гейри-нефт
секторундан дахил олан эялирлярдя юз мцсбят яксини тапаъаг. Щал-щазырда юлкямиздя статистик мялуматлара эюря 218 мцяссися фяалиййят эюстярир вя бу мцяссисялярдя 1794 няфяр чалышыр ки, бунларын да 1567 няфяри сырф туризм фяалиййятиндя ишляйянлярдир. Туризм сянайесиндя 2014-ъц илдя 31
107,1 мин. манат эялир ялдя олунмушдур ки, бунун 26031,0 мин. манаты туризм фяалиййятиндян
дахил олмушдур. Артыг декабр айында Президентин бирбаша мцдахиляси иля Азярбайъанда туризм
фяалиййяти лисензийа тяляб олунан фяалиййят нювляринин сийащысындан чыхарылыб. Щал-щазырда бязи сащяляря сярмайяляр гойулуб, амма ясас мясяля туристлярдя бу туризм комплексляриня мараг йаратмагдан ибарятдир.3
Ъядвял 1.
Игтисадиййатын сащяляри цзря цмуми дахили мящсул, фактики гиймятлярля (млн.манат)
о ъцмлядян
Илляр

Ъями

2011
2012
2013
2014*

52082,0
54743,7
58182,0
58977,8

сянайе
28010,7
27040,4
26441,7
24470,6

кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыг
2643,5
2813,7
3122,2
3111,0

тикинти
4141,0
5507,9
6753,7
7397,1

няглиййат вя
рабитя
3487,7
3638,7
3580,8
3720,7

Мянбя: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин 2015-ъи ил рясми статистик эюстяриъиляри.

3. www.азстат.эов.аз
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халис
верэиляр
3056,0
3392,0
3878,0
4320,5

диэяр
сащяляр
10743,1
12351,0
14405,6
15957,9

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (42)-2016

Юлкядя 2015-ъи илин 1 йанвар тарихиня цмуми сащибкарлыг субйектляринин бюлэцсцня эюря онларын 15,9%-ни щцгуги шяхсляр, 84,1%-ни ися физики шяхсляр тяшкил едир. 2014-ъц ил ярзиндя 9130 йени
щцгуги шяхс гейдиййата алынмышдыр. 2015-ъи илин 1йанвар тарихиня гейдиййата алынмыш 94563 щцгуги шяхсин 10540 дювлят мцлкиййятиня, 82370 хцсуси мцлкиййятя, (о ъцмлядян хцсуси мцлкиййятли
мцяссисялярин 5429 там хариъи инвестисийалы, 1754 ися бирэя мцяссисяляря аиддир), 1653 бялядиййя
мцлкиййятиня мянсуб олмушдур.4
Сянайедя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сайы яввялки илля мцгайисядя артараг 2534 ядяд
олмушдур ки, бунларын да 1762 ядяди емал сянайесиндя фяалиййят эюстярмишдир. Эюрцндцйц кими,
емал сянайе сащяляри сянайе секторунун ясас щиссясини тяшкил едир.
Ъядвял 2.
Емал сферасында мцяссисялярин сайы
Илляр
Эюстяриъиляр
Сянайедя мцяссисялярин цмуми сайы
Емал сферасында
Орта вя ири мцяссисяляр
Кичик мцяссисяляр

2011

2012

2013

2014

2508
1791
371
1420

2514
1795
362
1433

2527
1764
376
1388

2534
1762
450
1312

Яэяр верилянляри мцяссисялярин сайына эюря нязярдян кечирсяк, эюря билярик ки, мцяссисялярин
70 %-и тякрар емал сферасында ъямлянмишдир. Беляликля, тякрар емал сферасында олан мцяссисялярин яксяриййяти бу вя йа диэяр дяряъядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын тякрар емалы иля мяшьул
олурлар. Бунлара щям йейинти сянайеси мцяссисяляри, щям дя йцнэцл сянайейя аид мцяссисяляр
аиддир. Лакин яэяр мцстягиллийин илк илляриндя емал сянайеси игтисадиййатда башлыъа йерлярдян бирини тутурдуса вя онун пайына сянайенин 89,75%-и дцшцрдцся, индики шяраитдя онун пайы ашаьы сявиййялярдян бириндядир. Ейни заманда, верилмиш сферада щям дя мцсбят тенденсийалар мювъуддур. Яэяр яввялляр 1990-ъы иллярдя вя 2000-ъи иллярин башланьыъында онун пайы ашаьы дцшцрдцся,
щал-щазырда якс тенденсийа мцшащидя олунур. Бунунла йанашы сянайе истещсалында азалманын
мцшащидя олунмасына бахмайараг, емал сферасы инамлы артым эюстярир.
Емал сянайе мцяссисяляриня йатырылан инвестисийалара диггят йетирсяк бурада ясасян дахили сырф
йерли капиталын, дахили инвестисийаларын цстцнлцк тяшкил етдийини эюрярик. Фикримизъя, бу сащядя хариъи инвесторларда бу сащяляря мараг йарадараг онларын ъялб едилмяси эюзял оларды. Бу, илк башда
хариъи малиййя мянбяляринин юлкя игтисадиййатына ъялб едилмясиня юз кюмяклийини эюстяряр, щям
дя щеч бир инкишафы олмайан, демяк олар ки, истещсал габилиййяти ашаьы олан сащялярин инкишафына тякан йарадараг хариъи инвесторларын бу сянайе сащяляриня йени мцтярягги технолоэийалары тятбиг етмясиня эятириб чыхараъаг. Бу да, сонда йени, кейфиййятли мящсул истещсалына вя йерли кадрларын
тякмилляшдирлмясиндя йени технолоэийаларла танышлыьына йардым едяр. Бунун цчцн дя ян башда хариъи инвестисийалар щаггында ганунда бязи дяйшикликляр едяряк онларын щцгугларыны горуйа билмясиндя щеч бир проблемлярин олмамасы цчцн шяраит йарадылмалыдыр.
Юлкя рящбярляри гаршысында дуран башлыъа мясяляляр Азярбайъанын ЦДМ-ин истещсалында юзял
секторун пайынын артырылмасы, милли игтисадиййатын ихраъ потенсиалынын йенидян гурулмасында вя артырылмасында кичик вя орта сащибкарлыьын ролунун артырылмасындан ибарятдир. Бунларла бярабяр юлкя
цчцн актуал олан йени иш йерляринин йарадылмасы проблеми щялл олунаъагдыр. Кичик вя орта сащибкарлыьын дювлят дястяйи Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин дястяйи
иля щяйата кечирилир. Онун няздиндя информасийа мяркязи йарадылмышдыр. О, кичик вя орта сащибкарлыьын дястяклянмяси тядбирляринин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля, систематик гайдада
сащибкарлыьын инкишафына дювлят дястяйинин щяйата кечирилмяси цзря фяалиййятин стимуллашдырылмасы
цчцн йарадылмышдыр. Эцзяштли кредитляшмя, истещлакчы щцгугларынын мцдафиясиндя вя диэяр истигамятлярдя информасийа тяминатыны щяйата кечирир.
4. Азярбайъан сянайеси. Статистик топлу. Бакы, “МСИ”, 2009-ъу ил-580 с. вя 2011-ъи ил-280 с.
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Ъядвял 3.
Емал сянайесиндя ясас капитала йюнялдилян инвестисийалар (фактики гиймятлярля), милйон
Емал сянайеси
хариъи инвестисийалар
дахили инвестисийалар
Гида мящсулларынын истещсалы
дахили инвестисийалар
Ички истещсалы
дахили инвестисийалар
Тохуъулуг сянайеси
дахили инвестисийалар
Эейим истещсалы
дахили инвестисийалар
Аьаъ емалы вя аьаъдан мямулатларын истещсалы
дахили инвестисийалар
Каьыз вя картон истещсалы
дахили инвестисийалар
Нефт мящсулларынын истещсалы
дахили инвестисийалар
Кимйа сянайеси
дахили инвестисийалар
Резин вя пластмас мямулатларын истещсалы
дахили инвестисийалар
Тикинти материалларынын истещсалы
дахили инвестисийалар
Металлурэийа сянайеси
дахили инвестисийалар
Машын вя аваданлыглардан башга щазыр метал
мямулатларынын истещсалы
дахили инвестисийалар
Електрик аваданлыгларынын истещсалы
дахили инвестисийалар
Саир няглиййат васитяляринин истещсалы
дахили инвестисийалар
Мебеллярин истещсалы
дахили инвестисийалар

2011
847.9
0.2
847.7
46.5
46.5
41.5
41.5
0.2
0.2
14.0
14.0
98.3
98.3
18,5
18,5
48.4
48.4
1,5
1,5
27,8
27,8
139.7
139.7
100.0
100.0

2012
861,2
0,1
861,1
75,3
75,3
12,2
12,2
5,7
5,7
30,1
30,1
4,4
4,4
32,5
32,5
1,5
1,5
35,3
35,3
26,7
26,7
54,4
54,4

2013
888,9
0,2
888,7
160,8
160,8
16,8
16,8
10,4
10,4
0,0
0,0
23,4
23,4
3,5
3,5
25,6
25,6
3,5
3,5
50,3
50,3
43,3
43,3
51,0
51,0

2014
644.6
0.9
643.7
92.4
92.4
14,6
14,6
38.8
38.8
9.0
9.0
15.0
15.0
21,1
21,1
33.1
33.1
2.1
2.1
16.4
16.4
56.5
56.5
2.3
2.3

294.3

259,1

366,2

170.8

294.3
0.0
0.0
14,7
14,7

259,1
17,3
17,3
173,7
173,7
23,3
23,3

366,2
9,7
9,7
68,2
68,2
27,5
27,5

170.8
18.5
18.5
113.4
113.4
20.5
20.5

Мянбя: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин 2015-ъи ил рясми статистик эюстяриъиляри.

Ъядвял 4.
Азярбайъанда сащибкарлыьын малиййяляшмя мянбяляри (млн.манатла)
Истигамятляр
Игтисадиййата йюнялдилян инвестисийалар
(млн.манат)
Дахили инвестисийалар
Хариъи инвестисийалар
Сянайе секторуна инвестисийалар
Дахили инвестисийалар
Хариъи инвестисийалар
Тякрар емал сферасында инвестисийалар
Хариъи инвестисийалар
СКМФ хятти цзря кредитляр
Лизинг

2012

2013

2014

20 251,1

21 448,2

21 890,6

8 102,7
12 148,4
6040
2 668,0
3 372,0
861.2
0,1
218
200

8 269,3
13 178,9
7500
3 996,0
3 504,0
888,9
0,2
275
200

9 175,7
12 715,0
7640
4 269,0
3 371,0
644,6
0,9
296
-
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Сащибкарлыьа дястяк сащясиндя олан башлыъа мясяляляря бешини аид етмяк олар. Онлардан ян
мцщцмц сащибкарлар цчцн малиййяляшмя имканларынын эенишляндирилмяси щесаб олунур.
Малиййя ресурсларынын дахили мянбяляриня ашаьыдакылар аиддир:5
1. Тясисчиляр тяряфиндян низамнамя фонду (капиталы) шяклиндя гойулан капитал;
2. Мянфяят;
3. Амортизасийа айырмалары;
4. Саир вясаитляр.
Хариъи малиййя ресурсларына
1. Банк кредитляри;
2. Коммерсийа кредитляри;
3. Боръ вясаитляри;
4. Истигразларын вя диэяр боръ гиймятли каьызларын сатышындан дахилолмалар;
5. Субсидийалар вя саир.
Йени фяалиййятя башлайан мцяссисялярин яксяриййяти шяхси вясаитлярдян истифадяйя цстцнлцк верирляр. Бунлар дахили мянбяляр ясасында щяйата кечирилир. Бу да бир сыра дахили амилляр иля баьлыдыр.
Азярбайъан Республикасында кичик вя орта мцяссисялярин шяхси вясаит мянбяляри щесабына щяйата
кечирилян малиййяляшдирмянин рясми гейдиййаты апарылмадыьындан юлкямиздя бу мянбядян инвестисийайа йюнялян вясаитин конкрет мябляьини мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейилдир. Щалбуки
дцнйанын апарыъы юлкяляриндя шяхси вясаитляр айрыъа вя мцщцм малиййя мянбяйи кими тядгиг едилир вя рясми гурумлар бу сащядяки вязиййят иля баьлы мцнтязям олараг щесабатлар щазырлайыр.
Чцнки бу мянбядян малиййяляшдирмянин сявиййяси юлкядя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафыны
характеризя едир. Бурадан ялдя едилян эюстяриъиляри щямчинин щюкцмят тящлил етмякля игтисади сийасятдя бязи контурлары дягигляшдирир. Хцсуси вясаитлярин артмасы юлкядя сащибкарлыг тяшяббцсцнцн эцъляндийиндян вя инсанларын сярбяст шякилдя игтисади фяалиййятля мяшьул ола билмясиндян
хябяр верир. Щюкумят хцсуси вясаитлярин гейдиййатыны апармагла сащибкарлыг субйектляринин потенсиал ещтийаъыны мцяййянляшдиря биляр вя бу сащяйя айыраъаьы перспектив вясаитляри мцяййянляшдиря биляр. Чцнки инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят сащибкарлыг субйектляринин потенсиал малиййя
ещтийаъларыны прогнозлашдырмаг цчцн ялдя едилян мябляьдян шяхси вясаитлярин щяъмини чыхмагла
тяляб едилян вясаитин мябляьини мцяййянляшдиря билир.
Maliyyələşdirmə mənbələri
Şəxsi kapital

Françayzinq
Kreditlər

Lizinq

Qrantlar

Xüsusi şəxslər
Banklar
(Dövlət və kommersiya)

Kredit koorperativləri
(Qarşılıqlı kreditləşmə cəmiyyətləri)

Fondlar
(Dövlət və qeyri-dövlət, o cümlədən beynəlxalq)

Шякил 1. Малиййяляшмя мянбяляри.6
5. В.Нифтуллайев. Бизнесин ясаслары. Бакы – 2002.
6. Бусыгин А.Б. Предпринимательство/ Учеб. М.: Дело, 1999-640 с.
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Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олараг кичик вя орта сащибкарлыг субйектляриня дювлят бцдъясинин щесабына ачылан кредит хятти цзря лайищялярин 25%-ни сащибкар юзц
малиййяляшдирир.
Ящалинин шяхси вясаитляри щесабына малиййяляшдирилян инвестисийа лайищяляринин сявиййясини
мцяййян етмяк цчцн щямчинин ящалинин банклара йатырдыьы вясаитлярин, яманятлярин сявиййясиня
дя нязяр йетирилмялидир. Доьрудур, 1994-ъц илдян ящалинин банклара олан инамы азалса да, эетдикъя ящалинин банклара гойулан яманятляринин сайында артым щисс едилирди ки, банклар эетдикъя
юз инамыны эери гайтарырды. Лакин, сон дюврлярдя баш верян манатын 2 дяфя дяйяр итирмяси вя бязи
банкларын баьланмасы нятиъясиндя бязян яманятчиляр юз яманятлярини эери ала билмяди. Щюкумят
яманятлярин сыьорталанмасы щагда ганун имзаламаьа щазырлашыр вя бунун сайясиндя артыг яманятчилярин банклара яманят йатырмаларында йенидян артым баш веря биляр. Бязян дя, ири бизнесменляр юз шяхси эялирлярини эизлятмяк цчцн хариъи юлкялярдя харъи юлкя банкларында юз пулларыны
яманят кими йерляшдирмяйя цстцнлцк верирляр. Ящалинин яманятляринин артымы инвестисийа гойулушларынын щяъминин артымына сябяб олур, чцнки банклар щямин вясаитлярля сонрадан игтисадиййатын
мцхтялиф сащяляринин кредитляшмясини тямин едир, ещтийаъы олан сащибкарлара кредит айырмагла малиййя мянбяляри иля тямин едир.
Ящалинин яманятляри 2012-ъи илдя 5113.4 млн.манат, 2013-ъц илдя 6395.8 млн. манат вя нящайят 2014-ъц илдя 7177,4 млн. манат олмушдур. Сон 2015-ъи илдя яманятлярин мигдарында
бюйцк йцксялиш юзцнц эюстярмишдир.7
Мцяссисялярин мянфяятинин артмасы вя цмумиййятля, мянфяятин зяряри цстялямяси ялавя вясаитлярин ялдя едилмясиня имкан верир ки, бу, инвестисийа гойулушларынын щяъмини артырыр. Практики
олараг мцяссися вя тяшкилат щямин вясаитляри игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащясиня йюнялдир. Кичик мцяссисялярин 2014-ъц илдя мянфяяти 175,4 млн.манат тяшкил етмишдир ки, бу вясаитляр сонрадан игтисадиййата йатырылан инвестисийаларда юз яксини тапыр. Зярярля ишляйян мцяссисялярин сайына
фикир вердикдя ися тиъарят вя няглиййат васитяляринин тямири иля мяшьул олан мцяссисяляр цстцнлцк
тяшкил едир.8
Сащибкарлыг субйектляринин малиййя ресурсларынын формалашмасында хариъи малиййя мянбяляри
дя йардымчы функсийа ойнайыр. Чцнки дахили малиййя ресурслары кифайят етмядикдя ялавя малиййя
мянбяляриня ещтийаъ дуйулур. Бунун цчцн дя сащибкар мцхтялиф мянбялярдян истифадя едяряк
мцяссисяйя ялавя вясаитляр ъялб едир.
Хариъи малиййяляшдирмянин ясас формалары - гиймятли каьызларын емиссийасы, банк кредитляринин
ъялб едилмяси, коммерсийа кредитляриндян истифадя едилмяси, банклара вя диэяр фирмалара пай сатылмасы, явязсиз малиййя кюмяйи едилмяси вя с.
Гиймятли каьызларын емиссийасынын мягсяди, минимал мцмкцн мцддятлярдя, зярури пул щяъминин ъялб едилмясидир. Сящм сатышы да - кянардан малиййя вясаитляри ъялб едилмяси цсулудур. Бу
чох мцщцм малиййяляшдирмя мянбяйидир, чцнки фирманын йцзлярля, минлярля сящмдары ола биляр.
Диэяри ися истиграздыр ки, онун сащибинин ону бурахмыш шяхсдян истигразда нязярдя тутулан
мцддятдя истигразын номинал дяйярини вя йа башга ямлак еквивалентини алмаг щцгугуну тясдигляйян гиймятли каьыздыр.
Азярбайъан Гиймятли Каьызлар цзря Дювлят Комитясинин эюстяриъиляриня эюря, 2014-ъц илдя
корпоратив гиймятли каьызларын сайы 6 534, цмуми мябляьи ися 4,7 млрд.манат тяшкил етмишдир вя
бунлардан 6 033 ядяди сящм (1,3 млрд. манат), 501 ядяди корпоратив истигразларды (3,5 млрд.
манат). Дювлят гиймятли каьызларында 421 ядядлик (4,2 млрд. манат) эюстяриъи иля 2013-ъц илин
эюстяриъиси иля мцгайисядя 41%-лик азалма мцшащидя олунмушдур.9
Дювлят дя ширкятляри грант шяклиндя вясаитля тямин едя биляр. Бу - фирмаларын гисмян малиййяляшдирилмясидир. Субсидийалар дювлят вя юзял фирмалара вериля биляр. “Грант щаггында” Азярбайъан
7. www.ъбар.аз
8. www.азстат.эов.аз
9 .www.със.эов.аз .
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Республикасы Ганунуна мцвафиг олараг, коммерсийа щцгуги шяхслярин мцраъиятляри ясасында Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийи тяряфиндян 2014-ъц илдя 27 коммерсийа щцгуги шяхсин 30 грант
мцгавиляси (гярары) гейдиййата алынмышдыр. Гейдиййата алынмыш грант мцгавиляляри (гярарлары)
мцхтялиф валйуталарда олмагла 251 893 манат, 281 000 АБШ доллары вя 111 010 авро тяшкил
етмишдир.10
Сащибкарлыг субйектляринин малиййяляшмясиндя банк кредитляри хцсуси ящямиййят кясб едир вя
дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, бу категорийада мцяссисялярин инвестисийа лайищяляринин малиййяляшмясиндя бу мянбя мцщцм рол ойнайыр. Яэяр, фирма диэяр фирмаларла бирляшяряк юз инкишафы цчцн
ялавя вясаитляр тапа билмирся вя йа тапмаг истямирся, о ялавя дювриййя вясаитини банклардан кредит эютцрмякля ялдя едир. Кредит гойулушларынын илляр цзря мцгайисяси нятиъясиндя эюря билярик ки,
республикамызда банк кредитляриндян истифадя сявиййясиндя артым мцшащидя едилмишдир. Бу ися юлкя игтисадиййатынын инкишафына мцщцм тякан верир.
Кредит гойулушларына ясасян гысамцддятли кредит гойулушлары цстцнлцк тяшкил едир ки, бу нюв
кредитляшмя риск дяряъясинин йцксяк олмамасы иля баьлыдыр. Банклар даща гысамцддятли кредит
хятти ачмагла даща тез эялир ялдя етмяк имканлары газаныр. Лакин, юз фяалиййят даирясини эенишляндирмяк истяйян сащибкарлар цчцн кредит фаиз дяряъяляри чох олдуьундан бязян фаизляри гайтармаг имканлары вя мцгавиля шяртлярини йериня йетирмямясиня сябяб олаъаг. Фаиз дяряъяляринин ялверишли олмасы сащибкарлара щямин вясаитлярдян даща эениш шякилдя истифадяйя шяраит йарадыр. Хариъи юлкялярин тяърцбясиндян мялум олдуьу кими, сащибкарлыг субйектляриня тягдим едилян кредитлярдя эцзяштли мцддят мцяййянляшмякля йанашы фаиз дяряъяляри дя ашаьы олур.
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын мялуматына эюря, 2015-ъи илин 3-ъц рцбцня ясасян Азярбайъанда 43 банк фяалиййят эюстярир. Лакин сон иллярдя баш верян щадисялярля баьлы демяк олар ки, бу банкларын 7-си артыг ифлас елан едиляряк баьланмышдыр. Бунлара мисал олараг, Банк
оф Азербаижан, Унитедкредит банк вя. с эюстярмяк олар. Юлкядя 2014-ъц илин 1 декабр тарихиня игтисадиййата банклар тяряфиндян кредит гойулушларынын щяъми кечян илин 1 декабр тарихиня нисбятян
19.1% артараг 18151.9 млн. манат тяшкил етмишдир (2013-ъц илин декабр айынын 1-ня кредит гойулушларынын артымы 30.0% олмушдур).11
Банк кредитляриндян истифадянин гейри-ялверишлилийи, коммерсийа банкларынын кредит шяртляринин
сяртлийи сащибкарлыг субйектляринин дювлят йардымларындан истифадясини зярури едир. Гярб юлкяляринин тяърцбясиндя дя, дювлят малиййя йардымларынын ящямиййяти юзцнц эюстярир. Бу истигамятдя
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду да (СКМФ) мцщцм рол ойнайыр. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фондуна 2014-ъц ил ярзиндя сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы хяръляр цчцн дювлят бцдъясиндян айрылмыш 150 000 мин.манат вясаит “Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляринин истифадяси Гайдалары”на уйьун олараг мцвяккил кредит тяшкилатларынын сифариши
ясасында сащибкарлыг субйектляринин инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмясиня эцзяштли кредит верилмяси мягсядиля истифадя олунмушдур.Азярбайъан Республикасы Президентинин 7 октйабр
2009-ъу ил тарихли 162 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун вясаитляринин истифадяси гайдалары”нын 1.7-ъи бяндиня ясасян гайтарылан кредит вясаитляри вя диэяр дахилолмаларын 145 000 мин.манаты сащибкарлыг субйектляринин
инвестисийа лайищяляринин малиййяляшдирилмяси мягсядиля истифадя олунмушдур. Бундан ялавя, сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян дювлятин эцзяштли кредитляринин сямяряли истифадя едилмяси иля ялагядар 8.5 милйон манат вясаит мцвяккил кредит тяшкилатлары васитясиля вахтындан яввял эери гайтарылмышдыр.12
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду дювлятин эцзяштли кредитляринин сащибкарлыг субйектляриня
чатдырылмасы цчцн 50 мцвяккил кредит тяшкилаты, о ъцмлядян 30 банк, 2 банк олмайан кредит тяшкилаты вя 18 кредит иттифагы иля ямякдашлыг едир.
10. www.еъономй.эов.az
11. www.ъбар.аз
12. www.анфес.эов.аз.
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Игтисадиййатын гейри-нефт секторунун инкишафы цчцн Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун ресурслары кифайят етмир, бу просеся банклар да фяал гошулмалыдыр. 2010-ъу илдян башлайараг Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун бцдъя малиййяляшмясинин ашаьы дцшмяси мцшащидя олунур. Буна
эюря дя йени малиййяляшмя мянбяляри ахтармаг лазымдыр. Бунунла беля, СКМФ-нин иллик портфели
280-300 милйон маната йахындыр. Кредитлярин яксяриййяти яввялляр верилмиш вясаитлярин гайтарылмасы щесабына верилир. Бундан башга, йени гайдалара ясасян СКМФ щямчинин диэяр мянбялярдян
вясаитляр ъялб едя биляр. Диэяр тяряфдян, щал-щазырда фондун фяалиййятиндя юзцнцмалиййяляшмя
принсипиня кечид просеси эедир.13
Гейд етмяк лазымдыр ки, индики шяраитдя юлкядя капиталлашманын беля сявиййясиня малик диэяр
малиййя институту мювъуд дейил. Азярбайъан Инвестисийа Ширкяти 90 милйон манатлыг капитала сащибдир. Гейри-нефт секторунун инкишафы цчцн щюкумят сащибкарлыьа, аграр сектора дястяйини щям
эцзяштли кредитлярин ялдя олунмасы истигамятиндя, щям дя кянд тясяррцфаты техникасынын эцзяштли
шяртляр ясасында ялдя олунмасы шяклиндя тягдим едир вя эялян ил дя АСК-нын субсидийалашдырылмасы давам етдириляъякдир. Сащибкарлыьын щям бцтювлцкдя, щям дя гейри-нефт секторунда инкишафы
сонракы игтисади инкишафын башлыъа истигамяти щесаб олунур.
Щазырда Азярбайъанда нефт бюлмясиндян кянарда фяалиййят эюстярян сащялярин инкишаф етдирилмясиндя бир сыра бейнялхалг малиййя-кредит гурумлары: Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Валйута Фонду, Авропа йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы вя с. йахындан иштирак едирляр.
Ону да гейд едяк ки, республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонракы 1994-2010-ъу илляр ярзиндя 8,92 млрд. АБШ доллары мябляьиндя 142 кредит сазиши имзаланмышдыр. 73 лайищянин щяйата кечирилмяси баша чатмыш, галанлары ися щазырда иъра олунмагдадыр.
Нятиъя вя тяклифляр
Сащибкарлыьын инкишаф етдийи юлкялярдя сащибкарлыьын дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси вя инкишафынын стимуллашдырылмасы сосиалйюнцмлц базар игтисадиййатынын ганунауйьунлуьу кими гябул едилир. Сащибкарлыг фяалиййяти сосиал игтисади инкишафын вя сямярялилийин ясас амили щесаб едилир вя
структур сийасятин вя инвестисийаларын тякмилляшдирилмяси истигамятини тяйин едир. Сащибкарлыг фяалиййяти сосиал проблемлярин щяллиня, игтисадиййатын инкишафына, ящалинин мяшьуллуг сявиййясинин артымына ящямиййятли тясир эюстярир.
Юлкямиздя сащибкарлыьын инкишафы мягсядиля бизнес мцщитинин даим йахшылашдырылмасы, бу сащядя ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, йерли вя хариъи инвестисийаларын, мцасир технолоэийаларын, идаряетмя тяърцбясинин ъялб едилмяси вя бу йолла йцксяк кейфиййятли, рягабят габилиййятли мящсулларын истещсал олунмасы цчцн игтисади инкишаф стратеэийасынын приоритетляриндяндир.
Фикримизъя, щюкумят сащибкарлыьын инкишафы цчцн малиййя мянбяляринин йцксялдилмясиня хцсуси диггят йетирмялидир. Сащибкарлыьын малиййя тяминаты имканларынын эцъляндирилмяси, ишэцзар
фяалиййятин малиййя тяминаты сащясиндя дювлятин мювъуд реал имканларындан истифадя сявиййяси
артырылмалыдыр. Ящалидя банклара олан инамы эери гайтармаг цчцн тядбирляр щяйата кечирмяли вя
ящалинин банклара яманятляр йатырмасына наил олмалы ки, сонда бу яманятляр сащибкарлыьын инкишафы цчцн сащибкарлыьын малиййяляшмясиндя ясас рол ойнанан банк кредитляриндя артыма сябяб олсун. Банклар да юз нювбясиндя ашаьы фаиз дяряъяляри вя эцзяштляри тятбиг етмякля сащибкарларын
бу вясаитлярдян йарарланмасына имканлар йарансын. Илкин капиталын формалашмасы, капитал гойулушларынын малиййяляшмяси цчцн узунмцддятли кредитляря чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси йоллары ишлянилмялидир
Щямчинин, СКМФ тяряфиндян айрылан кредитлярин сащибкарлар цчцн ялчатан олмасы цчцн шяртлярдя мцяййян эцзяштляр тятбиг едилмялидир. Бцдъядян малиййяляшдирилян мцяссисялярин сайынын артырылмасы да мцщцм рол ойнайыр ки, сонрадан бу бцдъя эялирляриндя юз яксини тапаъаг. Бцтцн бунларла йанашы Азярбайъанда азад сащибкарлыг мцщити тямин едилмяли, юлкя дахилиндя инщисарчылыг ляьв
13. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун иллик щесабаты. 2014.
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едилмяли вя саьлам рягабят тямин едилмялидир ки, сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг истяйян
баъарыглы, енержили шяхслярдя бу фяалиййятля мяшьул олмаьа мараг йарансын. Ящали дя сащибкарлыьа
йаранан бу мараг сайясиндя юз шяхси капиталыны щяр щансы бир инкишаф етмямиш сащибкарлыг сащяляринин инкишафына инвестисийа шяклиндя йатырым етсин. Щямчинин, юзялляшдирмя, лисензийа цчцн юдянилян мябляьлярин мигдары мцяййян гядяр ашаьы салынмалы вя йа ляьв едилмялидир ки, бу вясаитляри
сащибкарлар юз фяалиййятляринин инкишафы цчцн истифадя етсинляр. Бцтцн бунларын щамысы сонда юлкя
бцдъясинин формалашмасында вя бцдъя эялирляриндя юз мцсбят яксини тапаъагдыр.
Cулейманов Г.С.,
Тагиев В.Г.
АГН и ПУ
Существующее состаение предпринимательской деятельности в
отраслях обрабатывающей промышленности Азербайджана и
стратегические направление повышения его финансового обеспечения
Резюме
В этой статье проводится анализ современного состаяния препринимательской деятельности в Азербайджане. С целью ликвидации зависимости экономики страны от нефтяного
сектора, обосновается с научной точки зрениея необходимость создания новых предпринимательких отраслей. Исследуются экономические результаты, которые могут дать новые предпринимательские отрасли для развитие экономики страны.
В статье также анализируется существующее состаяние финансового обоспечение
предпринимательской деятелности в обрабатывающей промышленности, предлагаются
новые источники финансиривание и это обоснуется с научкой точки зрение.
В конце статьи обосновается, то что финансовые источники являются одним из главных критериев новых предпринимательских отраслей.
Ключевые слова: предпринимательство, прибыль, инвестиция.
Э.С. Сулейманов,
Э.Таэийев
АСО анд ИУ
Тще ехистинэ ситуатион оф бусинесс ин тще спщере оф проъъесинэ индустрй оф Азербаижан анд
стратеэиъал мовементс оф итс финанъиал енсуранъе'с инъреасе
Суммарй
Тще аналйсис оф модерн ситуатион оф бусинесс ин Азербаижан ис щелд ин тщис артиъле. Ын ордер то
елиминате тще депенденъе оф ъоунтрй’с еъономиъс он оил сеътор тще импортанъе оф ъреатион оф неw
ентрепренеурсщип ареас ис жустифиед фром тще съиентифиъ поинт оф виеw. Тще еъономиъал ресултс,
wщиъщ ъоулд эиве неw бусинесс спщерес фор импровемент оф ъоунтрй’с еъономй аре аналйзед.
Ын тще артиъле, бй аналйзинэ тще ъуррент ситуатион оф финанъиал провисион ин проъессинэ индустрй
неw ресоуръес оф финанъиал суппорт аре суээестед анд алсо жустифиед фром тще съиентифиъ поинт оф
виеw.
Ат тще енд оф артиъле ит ис жустифиед тщат финанъиал ресоуръес аре оне оф тще маин ъритериа оф неw
бусинесс спщерес.
Кей wордс: бусинесс, инъоме, инвестмент.
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УОТ 336.72
Фцсункар Саалар гызы СЕЙИДЗАДЯ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
АЗЯРБАЙЪАНДА СЫЬОРТА ШИРКЯТЛЯРИНИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сыьорта мцнасибятляри, базар мцнасибятляри системинин зярури
цнсцрляриндян бири кими чыхыш етдийиндян вя рисклярля баьлы мцнасибятляр системи олдуьундан дяймиш зярярлярин арадан галдырылмасы истигамятиндя сыьорта мцнасибятляринин ящямиййяти цзя чыхыр
вя йа мцяййян едир. Сыьорта малиййя механизминин тяркиб щиссяси олмагла бярабяр, щям дя сосиал сферанын тяркиб щиссясидыр. Сыьорта цзв оланлара дяйян зяряри там вя йа гисмян формада компенсасийа етмяйя щазыр олан малиййя тяшкилатлары кими чыхыш едир.
Апарылан тящлилляр эюстярир ки, 2015-ъи илдя Азярбайъан базарында 220 млн. манатдан чох
сыьорта ширкятляри мянфяят ялдя етмишдир. Ейни заманда юлкядя топланан адамбашына сыьорта щаггы 46 манат тяшкил етмиш вя бу эюстяриъи инкишаф етмиш юлкялярин аналожи эюстяриъиляри иля мцгайисядя 15-20 дяфя аздыр.
Ачар сюзляр: сыьорта, сыьорта щаггы, сыьорта юдяниши, ямлак сыьортасы, сыьорта базары.
Эириш
Бяшяр тарихи йаранандан бяри тябиятля ъямиййят арасында даима зиддиййятляр олмушдур. Бу зиддиййятляр ися тябият вя ъямиййятин инкишаф ганунауйьунлугларындан иряли эялир. Щямин зиддиййятлярин мювъудолма формаларындан бири дя тябии фялакятляр, мцхтялиф бядбяхт щадисялярдир. Ейни заманда мцасир шяраитдя ъямиййятин юз инкишафында мцяййян просесляр мейдана чыха, щадисяляр
тязащцр олуна биляр. Беля бир шяраитдя габагъадан планлашдырылмайан просесляр, йяни мцщарибяляр,
базарын дяйишмяси вя с. баш веря биляр ки, онларын да гаршысыны алмаг бир субйектин вясаити щесабына мцмкцн дейилдир.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сыьорта ширкятляринин мащиййяти
Мцасир шяраитдя сыьорта мцнасибятляри, базар мцнасибятляри системинин зярури цнсцрляриндян бири кими чыхыш едир. Базар игтисадиййатынын рисклярля баьлы мцнасибятляр системи олмасы, щабеля тясяррцфат фяалиййятинин фасилясизлийиня якс-тясир эюстярян эюзлянилмяз щадисяляр нятиъясиндя дяймиш зярярлярин арадан галдырылмасы зярурилийи сыьорта мцнасибятляринин ящямиййятини мцяййян
едир. Сыьорта малиййя механизминин тяркиб щиссяси олмагла бярабяр, щям дя сосиал сферанын тяркиб щиссясидыр. Сыьорта цзв оланлара дяйян зяряри там вя йа гисмян формада компенсасийа етмяйя
щазыр олан малиййя тяшкилатлары кими чыхыш едир. Буну яксяр юлкялярин сыьорта фяалиййяти щаггында
олан ганунларындан, о ъцмлядян Азярбайъанда сыьорта фяалиййяти щаггында ганундан да эюрмяк
мцмкцндцр. Беля ки, сыьорта - сыьорталынын ямлакынын вя ямлак мянафеляринин мцдафияси сащясиндя
рискин ютцрцлмясиня вя йа бюлцшдцрцлмясиня ясасланан мцнасибятляр системидир. [1, с. 11]
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн сыьорта системи васитясиля ъялб едилян малиййя ресурсларына
бюйцк ещтийаъ вардыр. Беля ки, бу вясаитлярдян кредит ресурслары кими, игтисадиййата инвестисийа
гойулушлары кими истифадя едилмясинин чох бюйцк дювлят ящямиййяти вардыр. Базар игтисадиййаты
шяраитиндя сыьортанын бир ящямиййяти дяймиш зярярлярин арадан галдырылмасы иля баьлыдырса, диэяр
бир ящямиййяти дя сыьорта системи васитясиля ъялб едилмиш вясаитлярдян игтисадиййатын мющкямляндирилмяси цчцн онлардан кредит ресурслары вя инвестисийалар кими истифадя олунмасы иля баьлыдыр.
Мцасир шяраитдя сыьорта мцнасибятляри тякмилляшдирилир, йени форма вя мязмун кясб едир, яввялки дюврлярдян фяргли олараг инкишаф едир. Бу заман сюзсцз ки, гаршыйа мцхтялиф мясялялярин
щялли проблеми чыхыр. Беля мясялялярдян сыьорта фондунун йарадылмасыны, сыьорта ямялиййатларынын
малиййя мющкямлийинин тямин едилмяси, сыьорта тарифляринин гурулмасы методикасынын тякмилляшдирилмяси, йени мцтярягги сыьорта нювляринин тятбиги, верэийя ъялбетмя, инвестисийа, йенидянсыьорталама вя с. бу кими проблемляри эюстярмяк олар.
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Динамик инкишаф едян Азярбайъан игтисадиййатында малиййя сектору хцсуси ящямиййят кясб
едян сащялярдяндир. Бу секторун инкишаф эюстяриъиляри бцтювлцкдя юлкянин сивил игтисади инкишафынын ян бариз нцмунясидир.
Сыьорта малиййя базарынын тяркиб щиссяси кими
Сыьорта секторунун цмуми малиййя базарынын дахилиндя юзцнямяхсус йери вар. Сыьорта
мцхтялиф игтисади формасийаларда мювъуд олан, лакин базар игтисадиййаты шяраитиндя юз йцксялиш
нюгтясиня чатан ян ваъиб игтисади институтлардан биридир. Бу институт мцстягиллик дюврцндя юлкямиздя чох чятин бир йол кечмиш, хейли ирялиляйишляря наил олмуш, лакин эюрцляъяк ишляр эюрцлмцш ишлярдян щяля чохдур.
Сыьорта ихтисаслашдырылмыш дювлят вя юзял сыьорта тяшкилатлары тяряфиндян щяйата кечирилир. Сыьорта
тяшкилатларынын фяалиййят даиряси дахили (мящдуд), хариъи вя гарышыг сыьорта базарыны ящатя едя биляр. Бунунла бярабяр инкишаф етмиш сыьорта базары шяраитиндя сыьорта щям юлкя дахилиндя, щям дя
юлкянин сярщядляриндян кянарда да щяйата кечирилир.
01.01.2016-ъы ил тарихя юлкядя 25 сыьорта ширкяти, 1 тякрар сыьорта, 7 брокер ширкяти, щабеля 2
иътимаи тяшкилат “Сыьорта Ъямиййятляри Иттифагы” вя “Азярбайъан Сыьортачылар Ассосиасийасы Иътимаи Бирлийи” фяалиййят эюстярир. 2015-ъи илдя ики сыьорта ширкятинин-“Ера Транс Сыьорта”
(09.06.2015), “Гарант Сыьорта” АСЪ (30.12.2016) - лисензийалары ляьв едилмишдир.
Сыьорта базарында фяалиййят эюстярян сыьорта тяшкилатлары щцгуги шяхс олуб, сыьорта фяалиййятиня
иъазя верян лисензийайа малик олмалыдырлар. Лисензийа верилмяси, онун ляьви, сыьорта тяшкилатларынын фяалиййяти цзяриндя конкрет нязарят Дювлят Сыьорта Нязаряти Хидмяти тяряфиндян щяйата кечирилирди. Бу хидмят тариф сийасятиня, лазымлы ещтийатларын йарадылмасына, сыьорта мясулиййятинин сявиййясиня, малиййя вязиййятинин гиймятляндирилмясиня вя с. мясяляляря нязарят едирди. 03 феврал
2016-ъы илдя Азярбайъан Президентинин Фярманына ясасян Малиййя Базарларына Нязарят Палатасы
йарадылды вя Дювлят Сыьорта Нязаряти Хидмятинин фяалиййяти дайандырылды.
Малиййя Базарларына Нязарят Палатасынын йарадылмасынын мягсяди Азярбайъанын гиймятли
каьызлар базары, инвестисийа фондлары, сыьорта, кредит тяшкилатлары вя юдяниш системляри фяалиййятинин
лисензийалашдырылмасы, тянзимлянмяси вя нязаряти, щабеля ъинайят йолу иля ялдя едилмиш пул вясаитляринин вя йа диэяр ямлакын легаллашдырылмасы вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясинин гаршысынын
алынмасы сащясиндя нязарят системинин тякмилляшдирилмясини, щямчинин бу сащяляр цзря нязарят
системинин шяффафлыьыны вя чевиклийини тямин етмякдир. Беляликля, сыьорта ширкятляринин фяалиййятиня
нязарят артыг бу гурум тяряфиндян щяйата кечириляъяк.
Сыьорта фяалиййятинин лисензийалашдырылмасы, она дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясинин республикамызда да юз хцсусиййятляри вар. Бу нязарят 25 декабр 2007-ъи илдя гябул едилмиш “Сыьорта
фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Гануну иля тянзимлянир. Гануна ясасян сыьортачыларын Азярбайъан яразисиндя щяйата кечирдикляри сыьорта ямялиййатларынын лисензийалашдырылмасы
мяъбури хцсусиййятя маликдир.
Лисензийанын алынмасы цчцн зярури шяртлярдян бири, сыьорта тяшкилатында там шякилдя юдянилмиш
низамнамя капиталынын олмасыдыр. Гейд едяк ки, сыьортачыларын вя тякрарсыьортачыларын тяляб олунан капиталынын минимум мябляьинин мярщяляли гайдада артырылмасы мцяййян олунуб. 01.2011-ъи
ил тарихиня сыьортачылар цчцн тяляб олунан капиталын минимум мябляьи 3 милйон манат, тякрар сыьортачылар цчцн тяляб олунан капиталын минимум мябляьи 6 милйон манат, 01.2012-ъи ил тарихиня
сыьортачылар цчцн тяляб олунан капиталын минимум мябляьи 4 милйон манат, тякрарсыьортачылар
цчцн 8 милйон манат, 01.2013-ъц ил тарихиня сыьортачылар цчцн 5 милйон манат, тякрарсыьортачылар
цчцн 10 милйон манат тяшкил едирди.
Азярбайъанда сыьорта базарынын мювъуд вязиййяти
Щал-щазырда сыьорта сащясиндя фяалиййятдя олан, щям дя йени йарадылмагда олан сыьорта ширкятляри цчцн минимал капитала гаршы тяляб 5 млн. манат сявиййясиндя галыр. Щяйат сыьортасы иля мяшьул олан йени сыьорта ширкятляри цчцн минимал тяляб 10 млн. манат тяшкил едир. Бу сащядя фяалиййятдя олан ширкятляр цчцн дя тяляб 10 млн. манат тяшкил едир, лакин онлар цчцн минимал тялябля18
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рин артырылмасы тясдиг едилмиш ъядвял ясасында щяйата кечириляъяк. Бу ъядвял 2017-ъи иля гядяр
щесабланыб. 2015-ъи ил йанварын 1-ня щяйат сыьортачыларынын мяъму капиталы 6,5 млн. манат, 2016ъы ил йанварын 1-ня 8 млн. манат, 2017-ъи ил йанварын 1-ня 10 млн. манат сявиййясиндя олмалыдыр.
Тякрар сыьорта ширкятляри цчцн капитал цзря минимал тялябляр 20 млн. маната гядяр артырылыб.
Ъядвял 1
Сыьорта ширкятляринин низамнамя капиталы (01.01.2015)
Сыьорта ширкятляри
“Паша Сыьорта” АСЪ
“Халг Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Аз Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“АХАМБАСК” Сящмдар Сыьорта Ъямиййяти
“Стандард Инсуранъе” Мящдуд Мясулиййятли Сыьорта Ширкяти
“Атасыьорта” АСЪ
“А-Гроуп Сыьорта Сиркяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Алфа Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Азярсыьорта” Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти
“Атяшэащ” Бирэя Сящмдар Сыьорта Ширкяти
“Гарант Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти

Низамнамя капиталы (манатла)
40 000 000,00
30 372 900,00
20 300 000
14,233,320
11 000 000
10 000 000
8 000 000
7 780 000
7 500 000
5 008 500
5 000 000

“Сыьорта фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 39-ъу маддясиндя гейд
едилдийи кими, сыьортачынын малиййя сабитлийинин ясасыны онун юдянилмиш низамнамя капиталы,
хцсуси тяминаты, юдямя габилиййятини тямин едян нормативляр, сыьорта ещтийатлары, щабеля тякрарсыьорта системи тяшкил едир.
Цмумиййятля, республикамызын сыьорта базарындакы вязиййят сыьорта щаглары вя сыьорта юдянишляринин гурулушунда юзцнц даща габарыг ифадя едир.
Ъядвял 2
2014-2015-ъи илляр цзря щесабланмыш сыьорта щаглары вя сыьорта юдянишляри (манатла)
Илляр
Сыьорта синифляри
кюнцллц сыьорталар цзря - ъями
о ъцмлядян:
Щяйат сыьортасы цзря
Гейри-щяйат сыьортасы цзря
Ямлак сыьортасы
Иъбари сыьорталар цзря -ъями
о ъцмлядян:
Щяйат сыьортасы цзря
Гейри-щяйат сыьортасы цзря
Йекун

Сыьорта щаглары
284 669 866,28

2014
Сыьорта юдянишляри
114 714 270,12

Сыьорта щаглары
280 970 249,91

2015
Сыьорта юдянишляри
135 811 834,81

76 654 845,49
208 015 020,79
123 398 892,66
144 511 331,24

26 170 152,98
88 544 117,14
38 551 310,77
42 415 019,39

85 832 423,42
195 137 826,49
112 078 466,35
161 935 181,48

50 099 700,62
85 712 134,19
32 993 461,21
44 429 481,69

28 338 984,49
116 172 346,75
429 181 197,52

2 403 586,06
40 011 433,33
157 129 289,51

30 645 593,84
131 289 587,64
442 905 431,39

2 133 775,37
42 295 706,32
180 241 316,50

Мянбя: Дювлят Сыьорта Нязаряти Хидмяти.
2015-ъи илдя сыьорта ширкятинин хятти иля тяхминян 442,9 милйон манат сыьорта щаггы топланыб,
бу, 2014-ъц илля мцгайисядя 13,7 милйон манат вя йа 3,2% чохдур.
2015-ъи ил ярзиндя сыьорта ширкятляринин щяйата кечирдийи сыьорта юдянишляринин мябляьи ися тяхминян 180,2 милйон манат тяшкил едиб. Бу да 2014-ъц иля нисбятян 23,1 милйон манат вя йа 14%
чохдур.
2015-ъи илдя фяалиййят эюстярян 14 сыьорта ширкятинин ялдя етдийи сыьорта щагларынын щяъми 7
млн. манатдан чох олуб. Юдянишлярин щяъминя эюря 10 апарыъы сыьорта ширкяти сырасына “Паша
Сыьорта”, “Паша Щяйат Сыьорта”, “Атяшэащ Щяйат”, “Атяшэащ”, “Гала Щяйат”, Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти, “АзСыьорта”, “Стандард Ынсуранъе” вя с. дахилдир.
2015-ъи илин сыьорта ширкятляринин щамысы юдяниш щяйата кечириб.
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Ъядвял 3

2010-2015-ъи илляр цзря сыьорта щагларынын ЦДМ-дя пайы (млн. манатла)
Дювр
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сыьорта щаглары
155,59
215,13
341,65
405,67
429,18
442,91

ЦДМ
42465,0
52082,0
54743,7
58182,0
59014,1
54352,1

Сыьорта щагларынын ЦДМ-дя пайы (%)
0,37
0,41
0,63
0,70
0,72
0,81

Мянбя: Дювлят Статистика Комитяси.
Сон 5 илдя Азярбайъанда сыьорта щагларынын Цмуми Дахили Мящсулда (ЦДМ) пайы 2 дяфяйя
йахын артыб. Бу дювр ярзиндя 2010-ъи илдя бейнялхалг малиййя бющраны иля ялагядар сыьорта щагларынын ЦДМ-я нисбяти нисбятян азалса да, сонракы иллярдя щямин эюстяриъи сцрятля артыб. 2014-ъц
илдя бу эюстяриъи 0,72% олдуьу щалда, 2015-ъи илин нятиъяляриня эюря, 0,81% тяшкил едиб.
Цмумиликдя ися сыьорта секторунун ЦДМ-дяки пайына нязяр салдыгда сащянин еля дя инкишаф
етмядийи айдын олур. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдя сыьорта системинин Цмуми Дахили Мящсулдакы (ЦДМ) пайы 15-20 фаиз арасында дяйишир.
2015-ъи илдя Азярбайъан базарында топланан адамбашына сыьорта щаггы 46 манат тяшкил
етмишдир. Инкишаф етмиш юлкяляр цзря бу эюстяриъи 500 доллардан йухарыдыр.
Ъядвял 4.
2015-ъи илдя сыьорта ширкятляриня дахил олмуш сыьорта щаглары вя верилмиш сыьорта юдянишляри
(манатла)
Сыьортачынын ады
“А-Гроуп Сыьорта Ширкяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“АХА МБАСК” Сыьорта Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Алфа Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“АтаСыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Атяшэащ Щяйат” Сыьорта Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Атяшэащ” Сыьорта Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“АзСыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
Азярбайъан Республикасы Дювлят Сыьорта Коммерсийа Ширкяти
“Азярбайъан Сянайе Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Азяргарант Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Бакы Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Башак Инам Сыьорта Ширкяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Бейнялхалг Сыьорта Ширкяти” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Бута Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Ера Транс Сыьорта” Сыьорта Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Эцнай Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Меэа Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Паша Щяйат Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Паша Сыьорта” Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Гала Щяйат” Сыьорта Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Гарант Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Ряван Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Стандард Ынсуранъе” Сыьорта Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Халг Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Чартис Азярбайъан” Сыьорта Ширкяти Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“Ипяк йолу сыьорта” АСЪ
“Ямращ Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
ЙЕКУН:

Мянбя: Дювлят Сыьорта Нязаряти Хидмяти.
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Сыьорта щаглары
12 603 446,69
18 316 136,72
2 422 064,33
10 466 922,48
39 124 190,81
43 544 036,32
32 763 867,68
41 384 364,00
10 073 570,83
299 949,24
2 422 090,55
1 006 736,00
11 240 596,61
2 295 019,82
0,00
80 339,50
17 623 969,24
54 526 449,39
64 780 265,39
22 827 377,06
4 511 196,59
2 141 656,71
19 728 972,65
10 219 188,22
62 133,00
17 554 682,10
886 209,46
442 905 431,39

Сыьорта юдянишляри
7 244 574,06
10 689 925,67
1 548 987,85
4 231 715,46
18 234 691,36
15 918 349,10
7 915 573,56
13 164 798,00
4 351 962,18
3 367,00
1 729 436,81
831 656,98
3 931 671,73
4 788 074,45
183 491,21
97 163,43
2 307 122,76
16 349 699,98
29 885 878,17
17 649 084,65
3 594 937,37
1 243 080,38
7 826 774,55
5 257 901,18
53 341,00
635 316,52
572 741,09
180 241 316,50
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Сыьорта ширкятляринин фяалиййятинин ясас эюстяриъиси онун мянфяятидир. Сыьорта сиркятляринин
2015-ъи ил цзря эялир, хяръляри вя мянфяяти ашаьыдакы ъядвялдя эюстярилмишдир.
Ъядвял 5
2015-ъи ил цзря сыьорта ширкятляринин эялир вя хяръляри (манатла)
Сыьортачынын ады
“Паша” сыьорта
“Паша Щяйат Сыьорта”
“Атяшэащ” сыьорта
“Ипяк йолу сыьорта” АСЪ
“Стандард Ынсуранъе” Сыьорта
“Меэа Сыьорта” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
“АХА МБАСК” Сыьорта
“А-Гроуп Сыьорта Ширкяти” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти
“Бейнялхалг Сыьорта Ширкяти” Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти

Эялирляр
73 706 713,72
46 878 512,25
41 068 575,65
33 222 406.05
30 739 782.46
25 907 000,97
25 109 089,88

Хяръляр
51 984 523,51
27 555 745,08
38 217 370,47
26 935 599.81
30 033 231,52
13 631 305,94
24 806 474,93

Мянфяят
21 722 190,21
19 322 767,17
2 851 205,18
6 286 806.24
706 550,94
12 275 695,03
302 614,95

Халис мянфяят
17 429 423,81
15 406 479,03
2 280 964,14
5 029 444.99
639 775,94
9 820 556,02
242 091,96

20314 944,06

10 453 373,35

9861 570,71

7 889 256,57

17 269 104,48

16 150 404,89

1 118 699,59

1 118 699,59

Ъядвял 5-ин мялуматлары эюстярир ки, эюстярилян сыьорта ширкятляринин яксяриййяти тящлил олунан
или мянфяятля баша вурмушдур ки, бу да сыьорта базарынын инкишафы бахымындан юнямлидир.
Нятиъя
Арашдырмалар эюстярир ки, хариъи щцгуг вя физики шяхслярин Азярбайъан Республикасынын щцгуги
вя физики шяхсляри иля ганунвериъилийя уйьун олараг анъаг бирэя сыьорта тяшкилатлары йаратмаг
щцгугу вардыр. Бу тяшкилатларын низамнамя капиталында хариъи щцгуги шяхслярин мяъму иштирак
пайы 49%-дян чох ола билмяз. Азярбайъан Республикасында хариъи сыьортачыларын блиаваситя сыьортачы гисминдя фяалиййяти гадаьандыр. Хариъи капиталын иштиракы иля йарадылан бирэя сыьортачыда вя
сыьорта брокери тяшкилатында мцдир вя йа онун мцавинляриндян бири Азярбайъан Республикасынын
вятяндашы олмалыдыр. Мягсяд етибары иля юлкянин дахили базарында йерли сыьорта ширкятляри мювгелярин мющкямлянмясиня хидмят едир.
Хариъи сыьорта ширкятляринин Азярбайъан сыьорта базарына дахил олмасынын щям мцсбят, щям дя
мянфи тяряфляри вар. Мянфи тяряфляри ондан ибарятдир ки, дахилдя хариъи сыьорта ширкятляри иштирак
едян заман йерли сыьорта ширкятляринин рягабят апармаг имканлары мящдудлашыр. Йерли ширкятлярин
рягабят апармаг имканлары мящдудлашдыьы цчцн рягабят апармаьы баъармайан ширкятляр мцфлис
олуб, фяалиййятлярини дайандырырлар.
Естонийанын сыьорта секторунда либераллашма апарылдыгдан сонра Естонийа базарында бу эцн
олан капиталын 85 фаизи хариъи ширкятлярин пайына дцшцр. Бу рягям Полшада 7 фаиз тяшкил едир.
Азярбайъан, тябии ки, дцнйайа интеграсийа едян бир юлкядир. Одур ки, Азярбайъан да диэяр юлкяляр кими сыьорта базарында ислащатлар апарараг либераллашманы щяйата кечирмялидир. Республикада
сыьорта ишинин инкишаф етдирилмяси вя дцнйа сыьорта системиня интеграсийа олунмасы просесинин
сцрятляндирилмяси, сыьорта ишиня нязарятин эцъляндирилмяси зяруридир.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Оценка деятельности страховых компаний в Азербайджане
Резюме
В условиях рыночной экономики, страховые отношения выступают в качестве одного
из элементов рыночных отношений и являются системой отношений ,связанных с рисками. В этой связи выявляется важность страховых отношений, направленных на устранение и определения причин ущерба.
Страхование является неотъемлемой частью финансового механизма, а также социальной сферы. Страхование выступает в качестве финансовых учреждений, готовых полностью или частично компенсировать ущерб. Анализ показывает, что в 2015 году на Азербайджанском рынке страховые компании получили 220 млн. долларов прибыли.в то же
время, страховые взносы на душу населения составили 46 фунтов. В развитых странах
этот показатель в 15-20 раз меньше.
Ключевые слова: страхование, страховые взносы, страхование недвижимости, рынок страхования.
Фусункар Саалар Сейидзаде
ъандидате фор а деэрее оф АЪУ
Тще естиматион оф аътивитй оф инсуранъе ъомпаниес ин Азербаижан
Суммарй
Ын тще ъондитион оф маркет еъономй тще инсуранъе аттитуде аътс ин тещ эуалитй оф оне оф трще
елементс оф маркет аттитуде ан ит ис алсо тще сйстем оф аттитудес тщат аре релатед wитщ тще рискс. Ын
тще релатион wитщ тщис тщере аре импортант инсуранъе аттитудес, анд диреътионс то тще редуътион анд
дефинитион оф ехъусес оф тще дамаэе.
Ынсуранъе ис тще маин парт оф финанъиал меъщанисм, анд алсо тще соъиал спщере. Ынсуранъе аътс
ас тще финанъиал ентерприсе тщат ис реадй то ъомпенсате тще дамаэе еитщер wщоллй ор партлй. Тще
аналйсис сщоwс тщат ин 2015 ин Азербаижан маркет тще инсуранъе ъомпаниес эот инъоме оф 220
миллион долларс, анд ат тще саме тиме инсуранъе фее фор тще инщабитантс ъонсистс оф 46 поунд. Ын тще
девелопинэ ъоунтриес тщис индиъатион ис лесс тщан 15 - 20 тимес.
Кей wордс: инсуранъе, инсуранъе фее, инсуранъе естате, инсуранъе маркет.
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УОТ 330.341.1:62
Бащяддин Мящийяддин оьлу ЙУСИФОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университети
МЯЩСУЛЛАРЫН КЕЙФИЙЙЯТИНЯ НЯЗАРЯТДЯ ВЯ
СЫНАГЛАРДА ИСТЕЩСАЛАТЫН МЕТРОЛОЖИ ТЯМИНАТЫ
ВЯ СЫНАГ ЛАБОРАТОРИЙАЛАРЫНЫН РОЛУ
Хцлася
Метроложи тяминатда сынаг лабораторийаларынын ролу мювзусу арашдырылмышдыр. Юлчмялярин йериня йетирилмяси методикасында бир мящсулун ейни эюстяриъиляринин тяйининдя щям истещсалчынын,
щям дя истещлакчынын лабораторийаларындан истифадя едилмяси вя метроложи аттестасийа заманы беля
моделин йарадылмасынын ваъиблийи мцяййян едилмишдир. Мювзуда бу мягсядля лабораторийалар
арасы сынаг мцяййян сайда сечилмиш лабораторийаларда эютцрцлян нцмунялярдян истифадя етмякля,
методда нязярдя тутулмуш юлчмя диапазонларынын ящямиййятини тямин етмякля щяйата кечирилмяси эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр: истещсалчы, истещлакчы, метроложи, аттестасийа, сынаг, експериментал, аккредитасийа,
юлчмяляр, регламент.
***
Метролоэийа практик олараг истещсалатда бцтцн юлчмя ишляринин йериня йетирилмяси методларыны,
щямчинин онларын щцгуги вя нязяри ясасларыны юзцндя бирляшдирир. [5, с. 4]
Юлчмяляри апаран заман онларын вящдятини тямин етмяк зяруридир. Юлчмялярин вящдяти онларын
еля вязиййятиня дейилир ки, бурада юлчмялярин дцзэцнлцйц тямин едилир вя юлчцлян кямиййятлярин
гиймятляри гануниляшдирилмиш ващидлярля ифадя едилир. [5, с. 4]
Юлчмялярин вящдяти анлайышы чох эениш анлайышдыр. О, физики кямиййят ващидляринин унифунксийасыны, кямиййятлярин тязялянмяси вя онларын юлчцляринин мцяййян едилмиш дягигликля ишчи юлчмя
васитяляриня ютцрцлмяси системляринин ишляниб щазырланмасыны вя метролоэийанын диэяр мясялялярини ящатя едир. [5, с. 6]
“Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси щаггында” Азярбайъан Республикасы Qанунунун тарихи мягсяд вя вязифяляри юлчмялярин дягиглийинин тямин едилмясинин ясаслары, тянзимляндийи сащяляр, бцтцн метроложи тялябляр, аспектляр, метроложи експертиза вя дювлят метроложи нязарятини нязярдя тутур.
Дцнйада илк дяфя олараг 1892-ъи илдя чяки вя юлчц нцмуняляри депосунун горуйуъусу рус алими Д.И.Менделейев тяйин едилди вя 1893-ъц илдя онун базасында чяки вя юлчцлярин Баш палатасы
йарадылды. [1, с. 53]
Совет дюврцндя стандартларын вя метролоэийанын инкишафына Б.Б.Куйбишев (стандартлашма цзря
комитянин илк сядри), Ф.Е.Дзержиниски, А.Б.Луначарски, Н.А.Семашко, стандартлашдырылманын тяшкилатчылары А.К.Гастефш, А.Й.Вийаткин, академикляр И.П.Бардин, Д.П.Коноволав вя башгалары щисс
олунаъаг дяряъядя зянэинлик эятирдиляр. [1, с.12]
1954-ъц илдя ССРИ Назирляр Комитяси няздиндя стандартларын, юлчцлярин вя юлчмя ъищазларынын
комитяси йарадылды.
Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафиясини тямин етмяк мягсяди иля 19 сентйабр 1995-ъи илдя
Азярбайъан Rеспубликасынын Qануну гябул едилмишдир.
Истещсал олунан мящсуллары тяляб олунан кейфиййятя чатдырмаг техноложи регламентля йанашы истещсалын метроложи тяминатынын, сынагларынын вя кейфиййятя нязарятинин цзяриня дцшцр. Сынаг вя
нязарятин нятиъяляринин хцсусиййятляри вя етибарлылыьы бир чох щалларда сынаг методларынын вя васитяляринин дцзэцн сечилмяси, юлчцлярин йериня йетирилмяси методикасынын кейфиййяти иля тяйин едилир.
[7, с. 45]
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Кейфиййятин метроложи тяминатынын норматив базасынын ясасыны юлчмялярин вящдятини тямин
едян Дювлят Системинин милли стандартлары тяшкил едир (“Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси
щаггында” Азярбайъан Республикасынын Qануну). Юлчмяляри йериня йетирян методикалар юзцндя
ващид юлчмялярин вящдятини тямин едян ясас системляри бирляшдирир (узунлуг юлчцлмяси, щяъм ващиди, юлчмя методикалары, стандарт нцмуняляр, юлчмя васитяляри вя юлчмялярин йериня йетирилмяси
методларынын метроложи характеристикалары вя с). Буна эюря дя йени методикаларын ишляниб щазырланмасы, аттестасийасы вя щяйата кечирилмясини йериня йетиряркян юлчмяляр мящсулун кейфиййятиня,
юлчмянин нятиъяляриня, нязарятин обйективлийиня вя дягиглийиня ящямиййятли дяряъядя тясир эюстярир. [5, с. 88]
Юлчмялярин кейфиййятинин йцксялдилмясиндя ваъиб мярщялялярдян бири дя онларын аккредитляшдирилмиш сынаг лабораторийаларында вя мяркязляриндя милли стандартларын тялябляри нязяря алынмагла йериня йетирилмясидир ки, бурада калибирляшмя вя сынаг лабораторийаларынын сялащиййятляри вя онлара гойулан цмуми тялябляр формалашмышдыр. Мящсулларын кейфиййятиня нязарятдя юлчмя васитяляринин вя сынаг аваданлыгларынын вязиййяти мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу мясяляляр юлчмя
васитяляринин йохланылмасы, юлчмя васитяляринин сертификатлашдырылмасы вя сынаг аваданлыгларынын аттестасийасы щаггындакы норматив сянядлярдя юз яксини тапыр. Истещсалатын метроложи тяминаты истещсалат сащяляриндя мящсула вя онун щазырланмасына метроложи тялябляр вя характеристикалар формалашдыьы мярщялядя норматив, лайищя, техноложи вя конструктор сянядляриндя юз яксини тапыр. [1, с.
219]
Буна эюря дя просеслярин етибарлылыьыны вя кейфиййятини тяйин едян ваъиб мярщяля техноложи вя
конструктор сянядляринин експертизасынын апарылмасы сайылыр.
Мящсулларын кейфиййятиня нязарятдя вя техноложи просеслярдя, юлчмялярин тяляб олунан дягиглийини алмаг цчцн мал эюндяряндя вя истещлакчыда олан мящсулларын нязарят нятиъяляринин мцгайисяси заманы аттестасийадан кечирилмиш юлчмялярин йериня йетирилмяси методларындан истифадя едилмялидир.
Юлчмялярин йериня йетирилмяси методикалары (ЮЙЙ) - конкрет гейд едилмиш ямялиййат вя
гайдаларын мяъмусу олмагла юлчмя нятиъяляринин гойулмуш эюстяриъи дягиглийи иля алынмасыны тямин едир. Юлчмяляри йериня йетирян методикалар тяляб олунан вя йазылан характеристикалары позмамаг шярти иля юлчмялярин хяталарла йериня йетирилмясини ишляйиб щазырлайыр вя гябул едир. Бурада
дащи рус физики вя електроники Б.С.Йакобининя эюря “Юлчмя мящаряти, тябиятин ганунларына эирмяк вя онун эцъцнц бизим щюкмцмцзя табе етмяк цчцн инсан аьлы иля йарадылан мющтяшям силащдыр” ифадясини эятирмяк йериня дцшярди. [2, с.178]
Юлчмялярин йериня йетирилмяси методикаларынын ишляниб щазырланмасы сонунъу мялуматлара
ясасланмагла щяйата кечирилир вя бура ашаьыдакылар дахилдир. [4, с. 215]
• юлчмялярин тапшырыьынын дцрцст ифадяси вя юлчцлян кямиййятин щяъминин тясвири вя уйьун
методикаларын сечилмяси;
• юлчмя методларынын васитяляринин, (стандарт нцмуняляр) йардымчы вя башга техники васитялярин сечилмяси;
• юлчмялярин сон нятиъяляринин щесабланмасы, нятиъяляринин ишлянмяси, юлчмялярин щазырланмасында вя йериня йетирилмясиндя ямялиййатын мащиййяти вя ардыъыллыьынын тямин едилмяси;
• юлчмялярин йериня йетирилмяси методларынын эюстяриъиляринин дягиглийинин гиймятляндирилмяси цчцн (метроложи тядгигатларда) сынагларын тяшкили вя кечирилмяси. Юлчмялярин йериня йетирилмяси
заманы сынаг нцмуняляринин эютцрцлмяси;
• юлчмялярин йериня йетирилмяси методикасынын ишляниб щазырланмасы цчцн башланьыъ мялуматлар олан юлчмя хяталарыны тяшкил едян характеристикалары щазырламаг;
• ИСО-557-2002 “юлчмялярин нятиъяляринин вя методларынын дягиглийи” стандартларынын тялябляри нязяря алынмагла юлчмялярин нятиъяляринин дягиглийиня вя нязарятиня тяляблярин тяйин едилмяси вя проседурларын ишляниб щазырланмасы;
• юлчмялярин йериня йетирилмяси методикасы цчцн сянядлярин ишляниб щазырланмасы;
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• юлчмялярин йериня йетирилмяси методикаларынын лайищя сянядляринин метроложи експертизасы;
• юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларынын аттестасийасы;
• юлчмялярин йериня йетирмя методикаларынын сянядляринин гойулмуш гайдалара уйьун олараг
тясдиглянмяси;
• юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларынын стандартлашдырылмасы;
Юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларыны регламентляшдирян сянядлярдя ашаьыдакылар эюстярилир: [6, с. 227]
- юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларынын гябул едилдийи сащялярдя тяйинаты;
- норматив истинад едилмя;
- нцмунянин эютцрцлмяси вя щазырланмасы;
- юлчмялярин йериня йетирилмя шяраити;
- юлчмя методу (методун мащиййяти);
- юлчмя хяталарынын нормалары вя йа юлчмя хяталарына ялавя едилмиш хяталарын характеристикалары (гейри мцяййян), юлчмялярин нятиъяляринин тякрарланмасы вя тякрарланманын эюстяриъиляри;
- юлчмя васитяляринин йардымчы гурьулара, материаллара вя мящсуллара тялябаты;
- юлчмялярин йериня йетирилмясиня щазырлыг ямялиййатлары;
- юлчмялярин йериня йетирилмяси заманы олан ямялиййатлар;
- юлчмялярин нятиъяляринин щесабланмасы вя ишлянмяси;
- ИСО-5725-2006 стандартларынын тяляблярини нязяря алмагла юлчмялярдя алынан нятиъялярин
дягиглийиня вахташыры нязарят;
- операторларын ихтисасларынын артырылмасына гойулан тялябляр;
- юлчмялярин нятиъяляринин гануниляшдирилмясиня гойулан тялябляр;
- эюрцлян ишлярин тящлцкясизлийинин тямин олунмасына гойулан тялябляр;
- еколожи тящлцкясизлийин тямин олунмасына гойулан тялябляр;
- юлчмялярин дягиглийинин тямин олунмасынын Дювлят тянзимляйиъиляри, юлчмялярин йериня йетирилмяси методикалары аттестасийадан кечирилир.
Юлчмяляри йериня йетирян методикаларын аттестасийасы - метроложи тялябляря уйьунлуьун тясдигидир.
Юлчмялярин йериня йетирилмясинин аттестасийасынын ясас мягсяди - регламентляшдирилмиш просесляря уйьун олараг юлчмялярин хяталарынын характеристикаларынын реал гиймятляринин тясдигидир.
Юлчмяляри йериня йетирян методикаларын аттестасийасы - юлчмялярин йериня йетирилмясинин нязяри
експериментал вя йа тядгигат сянядляринин метроложи експертизасы йолу иля щяйата кечирилир.
Юлчмялярин йериня йетирилмяси методикасында бир мящсулун ейни эюстяриъиляринин тяйининдя
мцхтялиф лабораторийалардан, щям истещсалчынын, щям дя истещлакчынын лабораторийаларындан истифадя едилир. Метроложи аттестасийа заманы беля моделин йарадылмасы ваъибдир.
Бу мягсядля лабораторийаларарасы сынаг мцяййян сайда сечилмиш лабораторийаларда (5-дян 15я гядяр) эютцрцлян нцмунялярдян истифадя етмякля методда нязярдя тутулмуш юлчмя диапазонларынын ящямиййятини тямин етмякля щяйата кечирилир.
Лабораторийаларарасы сынаг цзря ишлярин тяшкили бир гайда олараг ашаьыдакы мярщяляляри юзцндя
якс етдирир:
• сынагларын кечирилмяси цчцн програм вя методикаларын ишляниб щазырланмасы;
• сынагларда иштирак едян лабораторийаларда сынагларын кечирилмяси цчцн эютцрцлян нцмунялярин
щазырланмасы;
• метроложи сынагларын кечирилмяси цчцн ямрин верилмяси;
• сынагларын кечирилмясиня даир програм вя методикалара ясасланмаг;
• експериментал мялуматларын алынмасы вя йыьылмасы;
• сынагларын нятиъяляринин рийази ишлянмяси вя аттестасийа олунан методларын эюстяриъиляринин
гиймятляринин дягиг рягямлярля ифадя олунмасы;
• метроложи аттестасийанын нятиъяляринин ясасында акт вя щесабатын тяртиби.
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Юлчмялярин йериня йетирилмяси методикаларынын аттестасийасыны бу аттестасийаны йеиня йетирмяйя
щцгугу олан аккредитасийа олунмуш, “Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси щаггында” Дювлят
гайдаларына уйьун олараг метроложи хидмяти вя тяшкилатлары йериня йетирирляр. Метроложи хидмятин
вя щцгуги шяхслярин аккредитасийа гайдалары, метроложи експертизанын кечирилмяси методикаларыны
вя аттестасийадан кечирмяк сялащиййятини юзцндя якс етдирир. Аттестасийанын нятиъяляриня эюря
юлчмялярин йериня йетирилмяси методикасынын метроложи характерситикаларына уйьун олараг “Аттестасийа щаггында” шящадятнамя верилир. Аттестасийадан кечмиш методикалар сярбяст айрыъа стандарт вя йахуд ишлянмиш милли стандартларда айрыъа башлыг вя йахуд техники регламент шяклиндя вериля биляр. Дювлят сащяляриндя юлчмялярин тямин едилмясини тянзимляйян, аттестасийадан кечмиш
юлчмялярин йериня йетирилмяси методикалары, дювлят метроложи хидмятиня вя “юлчмялярин тямин
едилмяси дювлят системиня” аиддир. Дювлят метроложи нязаряти юлчмя васитяляринин истещсалына, сахланмасы вязиййятиня вя тятбигиня, юлчмялярин аттестасийадан кечирилмя методикаларына, еталонларына, метроложи норма вя гайдалара риайят етмякля щяйата кечирилмялидир.
Сынаг лабораторийаларына гойулан тялябляр - Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмясинин ясас
елементляриндян бири, сынагларын вя юлчмялярин алынмыш нятиъяляринин дцзэцнлцйцнц гиймятляндиря билян аккредитя олунмуш сынаг лабораторийалары вя мяркязляри системинин йарадылмасыдыр.
Бу ашаьыдакы мягсядляр цчцн ваъибдир:
- мящсулун кейфиййят эюстяриъиляринин гиймятляринин гойулан тялябляря, о ъцмлядян метроложи
характеристикалара уйьунлуьу;
- тяйин олунмуш методларла кечирилян сынаглар заманы мящсулларын тящлцкясизлийи вя кейфиййят
эюстяриъиляринин ящямиййяти щаггында инанылмыш информасийанын алынмасы цчцн лазым олан стабил
шяраитин йарадылмасы;
- мцхтялиф лабораторийа вя мяркязлярдя вя о ъцмлядян хариъдя алынан нятиъялярин гаршылыглы танынмасы.
Бу сащядя ИСО-МЕК 17025-99 бейнялхалг стандартынын тятбиги “калибирляшмя вя сынаг лабораторийаларынын сялащиййятляриня гойулан цмуми тялябляр” ашаьыда эюстярилян мягсядлярин йериня
йетирилмясиня истигамятлянмишдир. Мящсулун сынагларынын кечирилмясиня вя техники сялащиййятляринин танынмасына иддиалы оланлар бу стандартларда нязярдя тутулан тялябляря ъаваб вермялидирляр.
Беля сынаг лабораторийаларынын гаршысында гойулан ясас тяляб юзцня мяхсус кейфиййят менеъменти системинин ишляниб щазырланмасы, лабораторийанын идаря едилмяси цчцн лазым олан техники вя
административ тяляблярин ишляниб щазырланмасыдыр. Аккредитляшмя органлары сынаг лабораторийасынын
техники сялащиййятлярини тясдиг едян заман бу стандартлар ясас эютцрцлцр.
ИСО-МЕК 17025-2006 стандартларына уйьун олараг сынаг лабораторийалары сярбяст щцгуги шяхс
вя йахуд даща бюйцк тяшкилатын тяркибиндя ола биляр, бцтцн щалларда фяалиййят эюстяря билмяси
цчцн стабил малиййя ресурслары олмалыдыр.
Яэяр сынаг лабораторийасы сярбяст олмаг истяйирся онда о юзцнцн гярязсиз олмасыны, ишляринин
малиййя вя башга тязйиглярля цзляшмяйяъяйини, сынагларын нятиъяляринин обйективлийиня тясир эюстяря биляъяк тясирлярин олмайаъаьыны нцмайиш етдирмялидир.
ИСО-МЕК 17025-2006 стандартларына уйьун олараг сынаг лабораторийалары ашаьыдакылары щяйата
кечирмялидир:
- юз вязифялярини йериня йетирмяк цчцн сялащиййяти вя ресурслары, пешя щазырлыьы олан техники вя
рящбяр персоналы олмалыдыр;
- там сярбярт дахили вя хариъи малиййя вя башга тясирляр олмадан, сынагларын кейфиййятиня пис тясир эюстяря билмямяк шярти иля ишчилярин вя рящбяр ишчилярин щярякятляри щаггында юлчц эютцрмяк;
- нятиъялярин верилмяси вя информасийаларын електрон сахланмасы ресурслары дахил олмагла информасийанын мяхфилийини тямин едян проседурлары ишляйиб щазырламаг;
- лабораторийаларын идаряетмя вя тяшкилати структурларыны тяйин етмяк, онларын тяшкилатдакы ролу,
(яэяр лабораторийа щцгуги асылы цзв дейился) кейфиййятин идаря едилмяси, техники фяалиййят вя кюмякчи хидмятлярля араларындакы ялагяляри тяйин етмяк;
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- сынагларын кейфиййятиня тясир эюстярян амилляри йохлайан вя идаряетмя иля мяшьул олан бцтцн
ишчилярин гаршылыглы ялагяляриня вя фяалиййятиня ъавабдещлийи артырмаг;
- сынаглары кечирян ишчилярин фяалиййяти цзяриндя лабораторийанын рящбярлийи тяряфиндян вя йахуд
метод вя проседурлары йахшы билян, сынагларын нятиъялярини гиймятляндиря билян шяхсляр тяряфиндян
нязаряти тямин етмяк;
- лабораторийанын ишинин тяляб олунан сявиййядя апарылмасыны тямин етмяк мягсяди иля лазым
олан ресурслары тямин едян вя техники фяалиййятя цмуми ъаващдещлик дашыйа билян мцдириййят олмалыдыр;
- кейфиййятя ъавабдещ шяхс тяйин етмяк;
- юз фяалиййятиндя кейфиййятин менеъменти системини рящбяр тутмаг, щяйата кечирмяк вя йенидян ишляйиб щазырламаг;
- кейфиййятин сынаглары сащясиндя юз ющдяликлярини, тапшырыгларыны вя юз сийасятини сянядлярля
гануниляшдирмяк вя ифадя етмяк;
- сынагларын нятиъяляринин кейфиййятини тямин етмяк мягсяди иля о ъцмлядян мящсулларын
нцмуняляринин эютцрцлмяси вя щазырланмасы гайдалары щаггында, лабораторийанын юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси щаггындакы проседурлары, програмлары, кейфиййят менеъменти системинин
гайдаларыны рясмиляшдирмяк (вахты-вахтында калибирляшмя, юлчмя васитяляринин йохланмасы вя сынаг аваданлыгларынын аттестасийадан кечирилмяси).
Кейфиййят менеъменти системинин сянядляшдирилмиш проседурлары норматив сянядляря, тялиматлара, инструксийалара вя ишчи методикаларына ясасланмагла кейфиййятин тямин едилмяси тяляблярини
регламентляшдирир.
Кейфиййят системинин сянядляри бцтцн ишчилярин нязяриня чатдырылмалы, изащ едилмяли вя онлар бу
сянядлярдян истифадя етмялидирляр. Кейфиййят сащясиндяки сийасят вя кейфиййят менеъменти системиндяки тапшырыглар кейфиййят цзря рящбярлик тяряфиндян щазырланмалыдыр вя бу сянядлярдя лабораторийада гцввядя олан кейфиййят менеъменти системинин мязмуну тясвир олунмалыдыр.
Лабораторийанын кейфиййят цзря рящбяри бир гайда олараг ашаьыдакы бюлмяляри нязярдя тутмалыдыр:
9 лабораторийа щаггында информасийа мялуматларына, лабораторийанын рящбярлийи щаггында мялумат, лабораторийада юлчмялярин вящдятинин тямин олунмасына вя кейфиййятя ъаващдещ шяхсляр
щаггындакы мялуматлар дахил едилмялидир;
9 кейфиййят сащясиндяки сийасят бюлмядя лабораторийа рящбяринин ющдяликлярини тяйин едян
кейфиййят системинин фяалиййяти вя онлара наил олманын йолларыны ящатя едир;
9 терминляр вя тяйинляр;
9 лабораторийанын фяалиййят сащяляри;
9 лабораторийанын структуру вя кадр тяминаты;
9 лабораторийанын бина иля тяминаты вя отагларын тяйинаты, о ъцмлядян спесифик сигналларын
ютцрцлмяси цчцн нязярдя тутуланлар (мясялян: техники сынаглар, биотестляшдирмя);
9 онларын тяйинатына уйьунлуьунун йохланмасы вя бу уйьунлуьун даими сахланмасы;
9 материал-техники тяминат бюлмясиндя аваданлыглар щаггында (о ъцмлядян юлчмя васитяляри,
еталонлар, нязарят- юлчц, сынаг, лаборатор вя йардымчы аваданлыглар) сынагларын кечирилмяси заманы
истифадя олунан аваданлыгларын истисмар гайдалары, техники вя метроложи хидмят (калибирляшмя, йохлама, аттестасийа вя тямир) юлчмя васитяляринин тямир вя йохланмасыны йериня йетирян вя стандартларын тялябляриня ъаваб верян сынаг аваданлыгларынын аттестасийасы щаггында мялумат, юлчмялярин
нятиъяляринин дягиглийиня нязарят, калибирляшмя юлчмя васитяляринин тяркиби вя хассяляринин дяряъялянмяси цчцн зярури олан материаллар, маддялярин хассяляри вя тяркиби щаггында стандарт
нцмуняляриня ясасланан информасийанын верилмяси;
9 кейфиййятин менеъменти системиндя истифадя олунан сянядлярин структуру, сяняд вя лент йазылары иля идаряетмя;
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9 гябул гайдаларынын сянядляшдирилмяси; сянядлярин гейдиййатынын апарылмасы, сахланмасы вя
сынаг обйектляринин мящв едилмяси, о ъцмлядян нязарят нцмуняляринин щазырланмасы вя
эютцрцлмяси;
9 сынагларын нятиъяляринин гейдиййата алынмасына гойулан тялябляр, сынаг протоколларынын тяртиб олунмасы гайдалары;
9 сынагларын нятиъяляринин дягиглийиня нязарят зяруряти йарандыьы щалларда кейфиййятин идаря
едилмяси цсулларынын сянядляшдирилдийи йерлярдя сынагларын нятиъяляринин кейфиййяти тямин едилмялидир.
Лабораторийада сынагларын кейфиййятиня нязарят цсуллары ИСО-5725-6-2002 стандартларынын 5 вя
6-ъы бюлмяляриндя верилмишдир.
Сынагларын нятиъяляринин кейфиййятиня нязарят етмяк мягсяди иля (илдя бир дяфядян эеъ олмайараг) лабораторийалар, лабораторийаларарасы мцгайися йарышларында вя йахуд вахташыры ихтисас артырма програмларынын йохламаларында иштирак етмяк.
Бундан ялавя лабораторийада вахташыры графикя уйьун олараг лабораторийанын фяалиййятинин дахили йохланылмасы апарылмалыдыр. Бу йохламаларын програмлары менеъмент системляринин бцтцн елементлярини вя сынагларын кечирилмяси фяалиййятини дя ящатя етмялидир. Сынагларын нятиъяляринин кейфиййятиня нязаряти вя нятиъяляриня эюря корректяедиъи щярякятлярин апарылмасы гайдаларынын сянядляшдирилмяси.
Кейфиййятя рящбярлик едян шяхслярдя гайдалары якс етдирян ашаьыдакы бюлмяляр олмалыдыр:
мцштяриляр вя йахуд башгалары тяряфиндян верилян иддиалары щялл етмяк мягсяди иля, лабораторийа
тяряфиндян гябул едилмиш зярури олан бцтцн регламентляр щаггында гейдиййата алынмыш мялуматлары, тядгигатлары, корректяедиъи щярякятляри сахламаг.
- лабораторийанын даим сямяряли олмасыны тямин етмяк мягсяди иля рящбярлик тяряфиндян сынагларын кечирилмяси цзря фяалиййятин вя лабораторийанын кейфиййят менеъменти системинин даими
анализи;
- мялуматларын мяхфилийини тямин етмяк вя хцсусиййятчилярин щцгугларынын мцдафияси;
- ялавя ишлярин тяшкилатлар тяряфиндян йериня йетирилмяси вя сынагларын нятиъяляринин идентификатлашдырылмасы;
- сянядлярин лабораторийанын архивиня дахил олмасы вя орада сахланмасы гайдалары;
- лабораторийанын фяалиййятинин ясас мювгейи корректяедиъи, хябярдарлыгедиъи щярякятлярин нятиъяляринин рящбярлик тяряфиндян анализ едилмяси, гойулмуш мягсядляр цчцн дахили йохламаларын
анализляринин нятиъяляринин йахшылашдырлмасы ясасында тядбирляр планы ишляйиб щазырламаг вя фяалиййяти йахшылашдырмаг.
Сынаг лабораторийаларынын гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири дя сынаг аваданлыгларынын аттестасийасыдыр. Сынаг аваданлыгларынын аттестасийасы 2000-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын Милли
Мяълиси тяряфиндян гябул едилмиш “Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси щаггында” Ганун ясасында апарылыр.
Сынаг аваданлыгларынын аттестасийасынын ясас мягсяди онларын истифадяйя йарарлылыьынын вя тяйинатына уйьун ишлядилмясиня иъазя верилян кянарлашмалар сявиййясиндя сынаг шяраитинин тясдиг
едилмясидир.
Аттестасийанын ашаьыдакы нювляри вардыр: илкин, дюври вя тякрар. Сынаг аваданлыглары истисмара
верилдийи заман илкин аттестасийадан кечирилир. Сынаг аваданлыгларынын истисмарындан хейли вахт кечдикдян сонра дюври аттестасийасындан кечирилир. Сынаг аваданлыгларынын тякрар аттестасийасы сынаг
шяраитиндя истещсал характеристикаларында дяйишикликляр олдуьу щалларда ишляр баша чатдырылдыгдан
сонра апарылыр (тямиз, модернляшмя, йерини дяйишмя вя с.).
Сынаг аваданлыгларынын илкин аттестасийасы експертизанын, истисмар вя лайищя (онлар олдуьу щалларда) сянядляриндя тамамланыр. Бу сянядляр ясасында сынаг аваданлыгларынын гурашдырылмасы апарылыр вя щямчинин онун техники характеристикаларынын експериментал тяйини вя онун истифадяйя йарарлылыьы тясдиглянир.
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Сынаг аваданлыглары илк аттестасийайа онун нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн лазым олан техники сянядляр вя техники васитялярля тягдим олунур. Тягдим олунмалы техники сянядляря ашаьыдакылар дахилдир.
- истисмар сянядляри;
- сынаг аваданлыгларынын илкин аттестасийасы цчцн методикалар вя програмлар;
- дюври аттестасийанын методикалары.
Илкин аттестасийа просесиндя мцяййянляшдирилир:
 айрыъа бир мящсул нювцнцн сынаьынын методикасынын сянядляриндя эюстярилмиш гайдалара
уйьун олараг, сынаг обйектинин фяалиййят режиминя хариъи амиллярин тясири;
 сынаг шяртляринин характеристикаларынын нормалашдырылмыш гиймятиндян кянарлашмалары;
 ятраф мцщитдя зярярли тясирляр олдуьу щалларда беля ишчилярин тящлцкясизлийинин тямини;
 сынаг аваданлыгларынын характеристикаларынын сийащысы, аваданлыгларын дюври аттестасийасы заманы йохланылан методлар, васитяляр вя онларын апарылма вахтлары.
Илкин аттестасийанын нятиъяляриня эюря протокол тяртиб олунур, мцсбят нятиъяляр олдуьу щалларда
ися гойулмуш гайдалара уйьун олараг аттестат верилир.
Сынаг аваданлыгларынын дюври аттестасийасы, истисмар просесиндя сынаг аваданлыгларынын характеристикаларынын, норматив сянядляринин, сынаг методикасынын тялябляриня уйьунлуьу, аваданлыгларын
истисмар сянядляри вя онларын бундан сонра да истифадяйя йарарлылыьынын тясдигинин зярурилийи цчцн
там ящатяли шякилдя апарылыр.
Йохланылмалы характеристикаларын номенклатурасы илкин аттестасийа заманы тяртиб олунур. Дювлят
аттестасийасынын нятиъяляриня эюря протокол тяртиб олунур вя мцсбят нятиъяляр олдугда паспортда
сынаг аваданлыглары щаггында хцсуси гейдляр апарылыр вя аваданлыглара эяляъякдя дюври аттестасийанын кечирилмяси вахты эюстярилмякля биркалар вурулур.
Тямир, модернляшмя вя йери дяйишдириляркян ъцзи дяйишикликляр баш вердикдя сынаг аваданлыгларынын тякрар аттестасийасы йохланылмалы характеристикаларын номенкулатур гайдаларына уйьун олараг дюври аттестасийа кими апарылмалыдыр.
Нятиъя
Истещсал олунан мящсуллары тяляб олунан кейфиййятя чатдырмаг цчцн истещсал мцяссисяляринин
метроложи тяминаты ваъиб ящямиййят кясб едир. Кейфиййяти истещсал просесиндя идаря етмяк цчцн
мцяссисяляр мцвафиг юлчц нязарят васитяляри иля тямин олунмалыдырлар. Мцяссисялярдя мцасир сынаг лабораторийалары тяляб олунан аваданлыгларла тяъщиз олунмалыдырлар.
Юз вязифялярини йериня йетирмяк цчцн ресурслары вя йцксяк пешя щазырлыьы олан техники вя рящбяр персоналы олмалыдыр. Сынагларын кейфиййятиня тясир эюстярян амилляри йохлайан вя идаряетмя
иля мяшьул олан бцтцн ишчилярин гаршылыглы ялагяляриня вя фяалиййятиня ъавабдещлик артырылмалыдыр.
Кейфиййятя ъавабдещ шяхс тяйин олунмалыдыр. Сынагларын нятиъяляринин гейдиййата алынмасына
гойулан тялябляр вя сынаг протоколларынын тяртиб олунмасы гайдалары даща да сяртляшдирилмялидир.
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Ролъ испытателъних лабораторий метрологическом обеспечение
Резюме
Часто для аттестации МВИ проводят межлабороторний испытания. Посколъку МВИ на
одни и те же показатели продукта исполъзуются в разных лабороториях как производителей, так и потребителей этого продукта, то при метрологической аттестации необходимо
воссоздатъ моделъ токого множества. С этой целъю межлабораторные испытания проводят в определенном количестве выбранных лабораторий наборе проб, охватывающем весъ
диапазон значений измеряемого параметра, на который рассчитан метод.
Ключевые слова: производител, потребител, метрологическое, аттестация, испытания, экспериментал, аккредитасия, измерения, административный, регламент.
Бащаддин Мащйаддин Йусифов
Азербаиъан Ъооператион Университй
Тще меасининэ просесион ин праътиъал продуътион анд тще роле оф праътиъал лабораториес
Суммарй
Тще сегуенъе оф меасуринэ инструментс ъертифиъатион анд итс праътиъал импортанъе щаве беен
инвестиэатед ин тще артиъле. Тще сегуенъе оф меасуринэ инструментс ъертифиъатион, итс праътиъал импортанъе анд реализинэ ин Азербаижан щаве беен лоокед тщроуэщ ин тще артиъле тоо.
Кей wордс: ъертифиъатион, меасуринэ инструрметнс, метщод, интервал, ъонструътор, ъомпетитион, (калибир), ехпорт, стандард.
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УОТ 338.48
Фируз Ящмяд оьлу ГУРБАНОВ
Гярб Университетинин докторанты
ТУРИЗМ СЕКТОРУНУН ДАВАМЛЫ ИНКИШАФ АМИЛЛЯРИ
Хцлася
Интеграсийанын эенишлянмясинин ясас хцсусиййяти туризмин инкишафы иля баьлыдыр. Бу ися юзцнц
тяркиб елементляр вя просесляр арасында ялагялярин эенишлянмяси, дяринляшмясиндя бцрузя веряряк, туристлярин сцрятля дяйишян тялябатларынын юдянилмяси бахымындан йени бирлийин йарадылмасына
эятириб чыхарыр.
Туризм реэионун тяркиб щиссясини тяшкил едян бюйцк бир сосиал-игтисади системдир. Бурада инфраструктур компонентляринин сайы артыр, бирбаша вя долайы йолла турист хидмятляриня тясир эюстярян сащялярин сайы артыр. Бу ися туризми йени инкишаф едян бир систем кими характеризя едир ки, онун фяалиййяти нятиъясиндя яввялляр мялум олмайан хцсусиййятляр ашкар едилир ки, бу да йени елементлярин тятбиги нятиъясиндя узун дювр ярзиндя туризм сащясиня мараьын артмасына имкан верир.
Ишдя туризмин инкишафына тясир едян амилляр тяснифляшдирилир, турист тялябатынын формалашмасы
амилляри арашдырылыр.
Ачар сюзляр: туризм, няглиййат, амил, турист тялябаты, глобаллашма
Эириш
Глобаллашма шяраитиндя туризмин ясас хцсусиййяти интеграсийанын эенишлянмясидир. Бу ися
юзцнц тяркиб елементляр вя просесляр арасында ялагялярин эенишлянмяси, дяринляшмясиндя бцрузя
веряряк, туристлярин сцрятля дяйишян тялябатлатынын юдянилмяси бахымындан йени бирлийин йарадылмасына эятириб чыхарыр. [1]
Тящлил нятиъясиндя беля нятиъяйя эялмяк олур ки,туризм сосиал-игтисади систем-реэионун тяркиб
щиссясини тяшкил едян бюйцк бир системдир. Бурада инфраструктур компонентляринин сайы артыр, бирбаша вя долайы йолла турист хидмятляриня тясир эюстярян сащялярин сайы артыр. Бу ися туризми йени инкишаф едян бир систем кими характеризя едир ки, онун фяалиййяти нятиъясиндя яввялляр мялум олмайан хцсусиййятляр ашкар едилир ки, бу да йени елементлярин тятбиги нятиъясиндя узун дювр ярзиндя туризм сащясиня мараьын артмасына имкан верир.
Туризмин давамлы инкишаф амилляри
Бязи игтисадчы алимлярин фикринъя, амил-1) игтисади фяалиййятя тясир едян истещсал вя игтисади просеслярин щярякятвериъи гцввясидир; 2) игтисади просес вя онун нятиъяляриня тясир едян сябяб, параметр вя йа эюстяриъидир.
Реэионда туризмин давамлы инкишафынын ясас амили туристлярдир.Мящз инсан вя онун тялябаты туризм системинин ясас елементи кими чыхыш едир. Туризмин инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя турист тялябаты щяр заман инкишафын вектору вя онун формалашмасы сявиййясиня ящямиййятли тясир
эюстярир.
Хариъи амилляр туризмин фяалиййяти цчцн зярури олан щадися вя просесляр йыьымыдыр. [2, с.150]
Бу амилляр туризмин инкишаф шяраитини формалашдырыр, ейни заманда онун инкишафыны йа стимуллашдырыр, йа да лянэидир. Хариъи амилляр туризмя ъямиййятдя баш верян дяйишикликлярля тясир едир вя туризм системинин айры-айры елементляри цчцн ейни ящямиййят дашымырлар.
Хариъи амиллярин юйрянилмясинин зярурилийи онун динамизми вя мцряккяблийи иля характеризя
олунур. Хариъи мцщитин мцряккяблийи, щяр шейдян яввял, онун щаггында кифайят гядяр мялумат
ялдя етмяйин мцмкцн олмамасы иля ялагядардыр ки, бу да елементлярин айры-айрылыгда юйряниля
билмямясини шяртляндирир.Бу заман турист субйектляринин йени сявиййяйя чыхышында(мяс. туроператор дахили базардан бейнялхалг базара чыхдыгда) хариъи мцщит амилляри йени кейфиййятя малик
олурлар(ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси,йени турист тялябаты,йени рягабят мцщити вя с.).
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Туризм фяалиййятиня тясир едян хариъи амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: тябии-ъоьрафи, мядяни-тарихи, игтисади, сосиал-демографик, сийаси-щцгуги, еколожи, техноложи.
Тябии-ъоьрафи вя мядяни-тарихи амилляр, турист ресурсларынын ясасы кими, туристляр тяряфиндян бу
вя йа диэяр реэионун сечилмясиндя щялледиъи рола маликдир. Онлар туризмин инкишаф сцряти вя истигамятиня, онун щяъминя ясаслы тясир едирляр. Гейд едяк ки, бу амилляр дяйишмяз, явязи олмайан
дяйяря маликдир. Инсан онлары сярбяст шякилдя йарада, даьыда вя йенидян бярпа едя билмяз. Инсан
йалныз онлары юз тялябатына уйьун дяйишдиря вя турист мягсяди цчцн истифадяйя йарарлы едя биляр.
Игтисади амиллярин тясири (мяс.реэионда игтисади вязиййятин дяйишилмяси, инфлйасийа, ящалинин эялирляринин дяйишилмяси, ишсизлик) онунла шяртлянир ки, игтисадиййатын вя туризмин инкишаф мейилляри
арасында сых асылылыг мювъуддур. Бу бахымдан инкишаф етмиш дювлятляр дцнйа базарында вятяндашларынын турист эедишляринин сайына эюря лидерлик едирляр. Юлкянин игтисади вязиййятиндян асылы олараг
няинки ящалинин эялирляри, щям дя туризмин мадди-техники база вя инфраструктурунун инкишаф сявиййяси дя асылыдыр.
Сосиал амилляр ъямиййятин ящвалы,эюзлянтиси, тялябаты вя мараьыны характеризя едир. Сосиал
амилляр сырасында, яввяла, ящалинин асудя вахтынын узадылмасыны(иш вахтынын гысалдылмасы,иллик мязуниййятлярин вахтынын узадылмасы) эюстярмяк олар ки, бу да йени потенсиал туристлярин эялиши демякдир. Асудя вахтын узадылмасы мцасир елми-техники ингилабла баьлыдыр ки, бурада да ягли ямяйин ящямиййяти артыр, истещсал вя мяишят эярэинлийи артыр.Бу юз нювбясиндя инсанларын психоложи вя
физики йорьунлуьуна эятирир ки, о да иш гцввясинин бярпа олунмасы цчцн ялавя тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едир. Бунун ялдя олунмасына ися туризм кюмяк едир.
Туризмин инкишафынын сосиал амилляриня мцхтялиф ямтяя вя хидмятлярин истещлак сявиййяси;
ящалинин тящсил сявиййяси, мядяни вя естетик тялябатынын йцксялмяси; ъямиййятдя сосиал мобиллик
аиддир. Туризмин инкишафында сосиал амиллярин мцщцм елементи кими щяйат тярзи вя моданы аид етмяк олар ки, бунлар да бу вя йа диэяр турист мящсулунун сечиминдя инсанын няйя цстцн вермясиня ящямиййятли тясир эюстярир. Мяс., инсан актив щяйат тярзи апаранда, екстремал идман нювляри иля
мяшьул оланда турун алынмасында ясасян о програма цстцнлцк веряъяк ки, онун актив истиращят тялябатыны реаллашдырмаьа имкан версин.
Туризмин инкишафында демографик амиллярин ролу
Туризмин инкишафына даим тясир едян амил демографик амиллярдир. Бунлар ися ящалинин сайы,
онун айры-айры юлкя вя реэионлар цзря йерляшдирилмяси, ъинс вя йаш тяркиби, аилянин тяркиби вя гурулушуну (тящсил аланлары, тягацдчцляри, ямяк габилиййятли ящалини айырмагла) юзцндя якс етдирир.
Беля ки, дцнйада вя айры-айры реэионларда ящалинин артымы бирбаша туристлярин сайынын артмасына тясир едир. Статистик эюстяриъилярин тящлили эюстярир ки, туристлярин юлкядян ахыны ящалинин сых мяскунлашдыьы яразидя даща интенсив олур, няинки аз мяскунлашмыш юлкялярдя. Бундан башга, туристлярин
щярякятиндяки дяйишикликляр онларын йаш, ъинс вя аиля вязиййятиндян асылы олараг мцшащидя едилир.
Мялумдур ки, щазырда бейнялхалг туризмин инкишафы ящалинин йашлы групларында артмаьа
мейиллидир. Ящалинин бу групунда туризмин интенсивлийинин артмасынын ясасыны ашаьыдакы сябябляр
тяшкил едир: ящалинин мадди вязиййятинин йцксялмяси, юмцр мцддятинин артмасы, ейни заманда
йашланмайа психоложи йанашманын дяйишмяси. Нятиъядя, щазырда Гярб юлкяляриндя актив истиращят
етмяк арзусунда олан йашлы инсанларын сайы кифайят гядяр чохдур вя онлар кифайят гядяр мадди
вясаитя маликдирляр. Ейни заманда онлар чох бюйцк мямнуниййятля юз йыьымларыны шяхси истещлакларына сярф етмяйя цстцнлцк верирляр.
Демографик амилляр групуна щямчинин урбанизасийа аиддир, онларын сявиййяси дя турист интенсивлийиня бирбаша мцтянасибдир. Бир чох Гярб експертляри гейд едирляр ки, сон заманлар Гярби Авропа юлкяляринин кянд ящалисинин турист активлийи ящямиййятли шякилдя артмышдыр вя онларын турист
мящсулу вя хидмяти истещлакынын интенсивлийи артмышдыр. Бу мялумат яняняви актив турист хидмяти истещлакчылары групуна турист базарында кифайят гядяр перспектив сегментин прогнозлашдырылмасына имкан верир.
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Реэионда туризмин давамлы инкишафынын тямин едилмяси бахымындан демографик амилин юйрянилмясинин зярурилийи онунла баьлыдыр ки, онлар ящалинин структуруну юйрянмяйя ясас верир вя беляликля, бу вя йа диэяр турист хидмятинин потенсиал истещлакчыларыны мцяййян етмяйя ясас верир.
Туризмин инкишафына сийаси-щцгуги амилляр дя ясаслы тясир едир. Беля ки, дцнйада вя айры-айры
юлкялярдя сийаси вязиййят, сярщядлярин ачылмасы сийасяти, туризм сащясиндя инзибати нязарятин
йумшалдылмасы, пул вя верэи сийасятинин унификасийасы. Турист активлийи ясаслы шякилдя сийаси вязиййятдян асылыдыр. Беля ки, 90-ъы иллярин яввялляриня нязяр салсаг АБШ-ын Фарс кюрфязиндяки щярби
ямялиййатлары нятиъясиндя дцнйанын бцтцн бюлэяляриндя туристлярин сайынын азалмасы мцшащидя
едилмишдир, Италийа, Инэилтяря, Алманийа вя Исвечрядя туристлярин мцтляг сайы азалмышдыр. Азярбайъанда да бу иллярдя сийаси вязиййятин сабит олмадыьы бир вахтда юлкяйя эялян туристлярин сайы
ясаслы шякилдя азалмышдыр.
Еколожи амилляр туризмин инкишафына бирбаша тясир эюстярирляр. Беля ки, ятраф мцщит турист фяалиййятинин ясасыны вя потенсиалыны тяшкил едир. Туризмин гейри-пропорсионал инкишафы онун фяалиййятинин ясасыны сарсыда биляр:туризм тябии ресурслары истещлак едир;кцтляви туризм мяркязляриндя бу
просес сарсыдыъы характер дашыйыр; ятраф мцщитя вурулан зийан турист тяклифинин азалмасына эятириб
чыхарыр.
Техника вя технолоэийа иля баьлы олан техноложи амилляр туризмин инкишафына ясаслы шякилдя тясир
едирляр, йени нюв хидмят истещсал етмяк, сатмаг мцштяриляря хидмяти тякмилляшдирмяк цчцн имканлар ачыр. Елм вя техниканын инкишафы турист хидмятинин (отел тясяррцфаты, няглиййат, сяйащят бцросу) кцтляви истещсал васитяляринин тякмилляшдирилмясиня шяраит йарадыр. Беля ки, няглиййатын техники ъящятдян йенилянмяси сяйащят едянлярин комфорт шяраитиндя дашынмасына имкан верир.
Ъядвял
Няглиййат нювляриня эюря хидмят эюстярилмиш туристлярин сайы [5]
Хидмят эюстярилмиш
вятяндашларын сайы
о ъцмлядян:
Азярбайъан вятяндашлары
диэяр юлкя вятяндашлары
Автобус
ондан:
Азярбайъан вятяндашлары
диэяр юлкя вятяндашлары
Дямир йолу
ондан:
Азярбайъан вятяндашлары
диэяр юлкя вятяндашлары
Щава няглиййаты
ондан:
Азярбайъан вятяндашлары
диэяр юлкя вятяндашлары
Су няглиййаты
ондан:
Азярбайъан вятяндашлары
Миник автомобилляри
ондан:
Азярбайъан вятяндашлары
диэяр юлкя вятяндашлары
Бир нечя няглиййат нювляри, диэяр
няглиййат нювц
ондан:
Азярбайъан вятяндашлары
диэяр юлкя вятяндашлары

2006
45605

2007
56290

2008
59607

2009
59700

2010
69923

2014
92305

42412
3193
14100

47152
9138
21212

46034
13573
25028

47730
11970
17766

57777
12146
10665

76614
15691
13529

13070
1 030
1300

18108
3 104
1364

17873
7 155
384

10555
7 211
58

10553
112
102

13529
57

1252
48
22908

1347
17
28053

374
10
28447

58
32510

102
49594

57
70272

20874
2 034
-

22136
5 917
-

22216
6 231
-

27751
4 759
4269

37593
12 001
16

58072
12200
58

2762

3569

5463

4269
5097

16
4357

58
7782

2737
25

3552
17

5286
177

5097
-

4357
-

7782

4535

2092

285

-

5189

607

4479
56

2009
83

285
-

-

5156
33

607
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Ъядвялдян эюрцндцйц кими, туристлярин дашынмасында ян ращат,тез вя мцхтялиф истигамятлярдя
щярякят едян няглиййат нювляриндян бири кими щава няглиййатынын хцсуси чякиси, демяк олар ки,
76% тяшкил етмишдир. 2014-ъц илдя 2006-ъы илля мцгайисядя ися 3,07 дяфя артым мцшащидя едилмишдир. Туризмин инкишафында няглиййатын хцсуси ролу вар. Туристлярин узаг мясафяйя апарылмасында
илдян-иля щава няглиййатынын ролу артыр.
Туризм сянайесиня компцтер техникасынын тятбиг едилмясини хцсусиля гейд етмяк лазымдыр.
Беля ки, щазырда кцтляви турист сяйащятляринин тяшкили компцтер техникасы олмадан мцмкцн дейил.
Информасийа технолоэийалары турист мящсуллары истещсалы вя онларын бюлэцсцнц йаймаьа имкан верир. Туризмдя интернет йалныз информасийанын ютцрцлмяси вя мцбадиляси функсийасыны дейил, ейни
заманда йени сатыш системини формалашдырыр ки, бу да бирбаша сон истещлакчыны турист хидмятинин сифаришчиляри иля ялагяляндирир вя щазырда турист мящсулларынын яняняви сатыш каналлары иля ъидди рягабят апарыр.
Хариъи мцщитин нязярдян кечирилян амилляри реэионда туризмин давамлы инкишафына тясир едирляр.
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, бу амилляр юлкядя дахили вязиййятя тясир эюстярян бейнялхалг
амиллярин тясириня дя мяруз галырлар. Беля ки, дцнйа малиййя-игтисади бющраны щазырда бцтцн юлкялярин вязиййятиня тясир едир. Бунунла йанашы гида мящсуллары, енержи дашыйыъыларынын дцнйа гиймятляриндя артым мейилляри мцшащидя едилир, бу ися сабитлийин позулмасына, ямтяя вя хидмятляря тялябатын азалмасына эятириб чыхарыр. Юлкянин бейнялхалг аренада вязиййяти, онун диэяр дювлятлярля
гаршылыглы ялагяляри глобаллашма шяраитиндя хцсусиля мцщцм ящямиййят дашыйыр вя реэионун цмумигтисади инкишаф сцрятиня,о ъцмлядян туризмя тясир едир.
Дахили амилляр - туризмдя юз яксини тапан щялледиъи щадися вя мейиллярдир. Онларын юйрянилмяси
щям хариъи мцщит амилляринин мянфи тясиринин азалмасы, щям дя системин дахилиндя ещтийатларын ашкара чыхарылмасы бахымындан зяруридир.
Дахили мцщит амилляриня щяр шейдян яввял, мадди-техники амилляр аиддир ки, бунлар да туризм
инфраструктурунун инкишафы иля (няглиййат, гида мцяссисяляри, мяишят хидмяти, рекреасийа сферасы вя
с.) ялагядардыр. Ейни заманда туризмин инкишафында ясас рол ойнайан амилляри дя эюстярмяк
лазымдыр. Бу амилляр турист хидмятинин тяляб вя тяклифиня тясир едирляр: истещлакчыларын мялуматландырылмасы вя онларын тялябатларынын дяйишилмяси; туризмдя ялагяляндирмя фяалиййяти вя инщисарлашма просеси; туризмин кадрла тяминаты; хцсуси турист бизнесинин инкишафы; кцтляви информасийа васитяляринин инкишафы вя с. Туризмин инкишафына тясир едян амилляря мювсцмилийи дя эюстярмяк олар.
Мювсцмилик - мцяййян дювр ярзиндя мцяййян йерлярдя турист ахынларынын мяркязляшмяси хцсусиййятидир. Бу эюстяриъи цзря турист активлийинин пик нюгтяси май-ийул айларына дцшцр ки, бу да чимярлик мювсцмц, ейни заманда юлкя реэионларынын сосиал-игтисади инкишаф програмынын реаллашдырылмасы нятиъясиндя реэионларын ъялбедиъи мянзяряси вя инфраструктурун инкишафы,бейнялхалг сявиййядя кечирилян йарышлар вя диэяр тядбирлярля баьлыдыр.
Туризмдя мювсцмилик мцщит, сосиал вя психоложи характеря малик олан амиллярля мцяййян едилир. Мцщит амилляри ондан ибарятдир ки, дцнйанын мцхтялиф йерляриндя сяйащят етмяк, мцалиъя гябул етмяк,истиращят, идманла мяшьул олмаг цчцн щава шяраити илин фясилляриндян асылыдыр. Сосиал
амилляр онунла шяртляндирилир ки, мяктяблилярин истиращятинин ясас щиссяси йай айларына дцшцр. Бу
бахымдан валидейнляр юз мязуниййятлярини мящз бу вахта салырлар. Психоложи характерли амилляря,
яняня вя бянзятмяляр аиддир. Туризм активлийинин пик вя енмя нюгтяляринин изащы яксяр туристлярин консерватизми иля баьлыдыр. Беля ки, яксяриййят еля щесаб едир ки, истиращят цчцн ян йахшы вахт
йай айларыдыр.
Туризмин игтисади сямярялилийинин артырылмасы цчцн онун мадди-техники базасынын истисмар
мцддятинин, персоналын ямяйиндян истифадянин сямярялилийинин, туризмдян дахил олан эялирлярин
артырылмасына наил олмаг цчцн туризмдя мювсцмилийи щамарлашдырмаг лазымдыр. Бу истигамятдя
сямяряли йоллардан бири туризм системинин инкишафы вя формалашмасы просесиня йени елементлярин
тятбигидир. Бу ися юзцнц турист мящсулларынын тякмилляшдирилмяси, йени маркетинг стратеэийасы, йени
идаряетмя методларынын ишлянилмясиндя эюстярир.
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Эюстярилян амилляри ашаьыдакы груплара айырмаг олар: селектив, реаллашан, локал, екстенсив, интенсив, мящдудиййятляшдириъи.
Селектив амилляр туризмин инкишафынын зярурилийи вя мягсядйюнлцлцйцнц мцяййян едир. Онлара
ашаьыдакылар аиддир: игтисади, демографик, сийаси-щцгуги, сосиал.Реаллашдырыъы амилляр туризм тялябатларынын там юдянилмясиня йюнялдилир. Бунлара ися мадди-техники амилляри эюстярмяк олар.
Локал амилляр мцяййян яразидя турист фяалиййятинин сярщядлярини мцяййянляшдирир: тябии-ъоьрафи,
тарихи-мядяни, еколожи.
Екстенсив амилляр турист сащясинин кямиййятъя инкишафы вя эенишлянмясиня йюнялдилмишдир.
Онлара ашаьыдакылары аид етмяк олар: ишчилярин сайынын артмасы, тясяррцфат дювриййясиня ъялб едилмиш материал ресурсларынын сайынын артырылмасы, туризмин йени обйектляринин тикилмяси. Интенсив
амилляр - кадрларын ихтисасынын артырылмасы, идаряетмя системинин инкишафы, мадди-техники базанын
тякмилляшдирилмяси, материал ресурсларынын расионал истифадяси вя с.
Мящдудлашдырыъы амилляря ашаьыдакылар аиддир: игтисади бющран, сийаси вя малиййя гейри-сабитлик, истещлак мящсулларынын гиймятляринин артмасы, ишсизлик, еколожи вязиййят, туризм рясмиляшдирилмясинин сяртляшдирилмяси вя с.
Туризмин инкишафында диверсификасийа ясас шяртдир
Сон дюврляр турист тялябинин артмасына тясир едян амилляр ясаслы шякилдя артмышдыр. Тяляб кяскин шякилдя диференсиаллашмышдыр: йцксяк эялирли ящали хидмятин кейфиййятиня йцксяк тяляб вя сечим нцмайиш етдирирляр. Тялябин мцасир вязиййяти турист технолоэийаларында, демяли хидмят базарында тяклифин щяъми вя гурулушунда [3, с. 35] юзцнц бцрузя верир.
Бунунла баьлы демяк олар ки, бу эцн туризмин инкишафынын ясас шярти диверсификасийадыр. Диверсификасийа дедикдя: 1. Мцхтялиф сащяляря ейни заманда капитал гойулушу; 2. Мцяссися тяряфиндян
истещсал едилян мящсулун чешидинин эенишляндирилмяси баша дцшцлцр.
Алимлярин фикирлярини тящлил едяряк гейд етмяк олар ки, диверсификасийанын мязмуну тяклиф едилян мящсул вя хидмятлярин нювляринин дяйишилмясиня, онларын кейфиййятинин йцксялдилмясиня,
ъоьрафи фяалиййятинин эенишляндирилмясиня, йени истещсал сащяляринин мянимсянилмясиня истигамятляндирилмишдир. Бу ися истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмяси, игтисади сямярянин ялдя едилмяси, мцяссисянин мцфлисляшмяси ещтималынын азалдылмасына тясир едир.
Туризмдя диверсификасийа эюстярилян хидмятлярин чешидинин кейфиййят бахымындан эенишляндирилмясиндя, онларын тякмилляшдирилмясиндя,туризмин йени нювляринин формалашмасында вя артыг
мювъуд оланларын бирляшдирилмясиндя юзцнц ярс етдирир. Беляликля, турист базарына ялавя иштиракчылар
ъялб етмяк олар вя йени сатыш базарларына чыхмаг олар. Диверсификасийанын ялверишли нцмуняси кими
Мариотт компанийасыны мисал эюстярмяк олар ки, о да юз фяалиййятини ресторан бизнесиндя башламышдыр. Ресторана эялянлярин яксяриййяти щава лиманына эедяркян йолцстц гялйаналты сифариш едирдиляр. Мариотт тяййарялярдя гиданын тяшкили иля мяшьул олмаг иъазясини алмышды. Бундан сонра о
тяшкилатлара хидмят эюстярмяйя башлады. Даща сонра Мариоттун мцштяриляр базасы аиля ресторанлар
шябякяси щесабына эенишлянди вя отел бизнеси иля мяшьул олмаьа башлады.
Цмуми глобаллашма шяраитиндя туризмин давамлы инкишафынын ясас шярти кими интеграсийа ялагяляри эенишлянир ки, бу да щям юлкя дахилиндя, щям дя бейнялхалг сявиййядя щяйата кечирилир.
Яксяр алимлярин фикринъя, [4] туризмдя интеграсийа бирляшмя,эенишлянмя вя тяркиб елементлярин
ялагяляринин дяринляшмяси демякдир ки, бу да ъямиййятдя интенсив шякилдя дяйишян турист тялябатынын дольун юдянилмяси мягсядиля, йени бцтюв бир системин йарадылмасына эятириб чыхарыр. Биз бу
фикирля гисмян разылаша билярик. Лакин ялавя етмяк истярдик ки, ямлакын гисмян вя йа там бирляшмяси, ресурслардан бирэя истифадя, базар инфраструктуру вя йа фяалиййят сащяси турист системиндя
мцхтялиф ресурслардан истифадядя ядалятин тямин едилмясиня шяраит йарадыр. Туризмдя интеграсийанын беля характеризя едилмяси ири системлярин хцсусиййятляри, онларын ачыглыьы иля изащ олунур ки, бу
да дахили вя хариъи амиллярин гаршылыглы имканлары щесабына щям турист обйектляринин, щям дя турист
системинин субйектляринин дяйишян тялябатларынын максимал дольун юдянилмясиня имкан йарадыр.
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Юлкянин цмумиликдя вя хцсусиля туризмин мцасир инкишаф сцрятинин тящлили эюстярир ки, диверсификасийа вя интеграсийа сосиал-игтисади системлярин давамлы инкишафынын айрылмаз тяркиб щиссясини
тяшкил едирляр. Бу анлайышларын мащиййятини нязярдян кечиряркян беля нятиъяйя эялирик ки, онларын
тясири алтында туризмин давамлы инкишафынын новасийа амили формалашыр. Бу амилин мащиййяти цмумиликдя турист сянайеси вя айры-айры турист мящсулларынын рягабятгабилиййятлилийинин артмасы истигамятиндя турист фяалиййятиндя мцхтялиф йениликлярин тятбигини нязярдя тутур. Бу амил щям мадди
характер дашыйараг йени турист мящсулларынын йарадылмасы вя тятбигиндя, щям дя гейри-мадди характер дашыйараг йени турист хидмятляринин формалашмасында юзцнц бцрузя верир. Ейни заманда
новасийа амили турист мцяссисяляринин тяшкилати-идаряетмя фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси бахымындан йени идаряетмя формалары вя методларынын тятбигини тяъяссцм етдирир. Щя бир амил туризмин
инкишафына эцъ вя вахт бахымындан мцхтялиф ъцр тясир едир. Лакин турист фяалиййятинин вя тяшкилинин
сямярялилийини йцксялтмяк цчцн бу амилляри гаршылыглы ялагядя нязярдян кечирмяк лазымдыр ки,
бунун да нятиъясиндя амилляр арасында ялагя формалашыр. Мцхтялиф амилляр арасында комбинасийалар мцхтялиф характер дашыйыр. Мясялян, новасийа амили бцтцн диэяр амиллярля ялагядардыр. Бурада ашаьыдакы ялагяляри айырмаг олар:
- турист амили-инновасийа амили йени турист мящсулларынын тяклифи щесабына туристин тялябатынын
юдянилмяси. Гейд едяк ки, бу ялагя туризм системиндя мцщцм ящямиййят кясб едир, беля ки,
реэионда давамлы туризм инкишафыны тямин етмяк цчцн бу амилляр щярякятвериъи гцввядирляр;
- сосиал (мяс. туризмдя йени тящсил стандартларынын ишлянилмяси вя тятбиги);
- игтисади (мяс. реэионда туризмин инкишафына чякилян хярълярин азалдылмасына имкан верян йени идаряетмя методларынын тятбиги);
- информасийа (мяс. елми-техники ишлямялярля баьлы информасийа) вя с.
Нятиъя
Нятиъяляри цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялмяк олар ки, елми-техники тярягги вя сосиал-игтисади тярягги туризмин инкишафына стимул верир. Лакин еколоэийа, мядяниййят вя сосиолоэийада ъидди проблемляр йаранмаьа башлады. Бу проблемлярин арадан галдырылмасы иля баьлы ХХ ясрин орталарында туризм сащясиндя радикал йениликляр тятбиг едилмяйя башланды.
Гейд етдийимиз кими, турист вя новасийа амилляри туризмин инкишаф амилляри кими чыхыш едяряк
бу инкишафын векторуну тяшкил едирляр. Турист амили туризмин инкишафына тякан верян истиращят заманы мадди вя мяняви тялябатларын формалашмасында юзцнц бцрузя верир. Новасийа амили ися туризм
системинин юз фяалиййят сащясиндя йени елементлярин ишлянилмяси вя тятбигиня йюнялдилмиш баъарыьы характеризя едир вя туризмин реэионда инкишафыны тямин етмяк цчцн турист ресурсларынын расионал истифадясиня йюнялдилмишдир.
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Факторы устойчивого развития туристического сектора
Резюме
Особенностью интеграционного развития является развитие туристической деятельности. А это себя проявляет в расширении взаимосвязей между составными элементами и
процессами туристической деятельности.
Туризм являясь составным элементом развития региона характеризует обширную социально-экономическую систему. Здесь растет число инфраструктурных элементов, а также
число отраслей, которые прямым и косвенным образом влияют на туристические услуги.
Все это характеризует туризм как развивающуюся систему, потребность в которой растет
с каждым днем. Учитывая возросшую потребность в туристических услугах в статье рассматриваются классификация факторов, которые формируют туристическую потребность.
Ключевые слова: туризм, транспорт, факторы, туристическая потребность,
глобализация.
Фируз Ащмед Эурбанов
ПщД оф Weст Университй
Тще фаъторс оф сустаинабле девелопмент оф тще тоурисм сеътор
Суммарй
А спеъиал феатуре ис тще интеэратион оф тоурисм девелопмент. Тщис манифестс итселф ин тще ехпансион оф тиес бетwеен тще ъонституент елементс анд проъессес оф тоурисм аътивитиес. Тоурисм беинэ
тще интеэрал парт оф тще девелопмент оф тще реэион ъщараътеризес тще васт соъио-еъономиъ сйстем.
Щере, а эроwинэ нумбер оф инфраструътуре елементс, ас wелл ас тще нумбер оф индустриес тщат диреътлй анд индиреътлй аффеът тще тоурист сервиъес. Алл тщис ъщараътеризес тще тоурисм ас а девелопинэ
сйстем, тще неед фор wщиъщ ис эроwинэ еверй дай. Эивен тще инъреасед деманд фор тоурист сервиъес
ин тще артиъле дисъуссес тще ълассифиъатион оф тще фаъторс тщат сщапе тще тоурист деманд.
Кей wордс: тоурисм, транспорт, фаъторс, тоурист деманд, элобализатион.
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ЫЫ БЮЛМЯ
АГРАР ПРОБЛЕМЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ЩЯЛЛИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ

УОТ 152.011.44
Аьарза Аьащясян оьлу РЦСТЯМОВ
и.е.д., проф., Нахчыван Дювлят Университети
ТОРПАГ ФОНДУ ВЯ ОНДАН КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИСТИФАДЯНИН
РЕАЛ ВЯЗИЙЙЯТИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Мягалядя торпаг ресурсларындан истифадянин реал вязиййяти мцгайисяли шякилдя нязярдян кечирилмишдир. Тядгигатын гурулушу торпаг фондуна щям нязяри, щям дя тяърцби бахышын тямин олунмасына шяраит йаратмышдыр. Ишдя торпаг фондунун садя тяснифатлары иля йанашы торпаг фондунун истифадя яламяти бахымындан груплашдырылмасы схеми ясасында онун цмуми щяъми вя фярди истигамятляр цзря тяркиби характеризя олунмушдур.
Мягалянин тяърцби щиссяси илляр цзря фактики статистика мялуматлары ясасында гурулмушдур. Бирбирини тамамлайан ардыъыл цч ъядвял цмуми торпаг фонду, якиня йарарлы сащяляр, суварылан торпаг
щяъмляри, бичяняк вя тябии отлаглар, мешяликляр, юлкя цзря аграр субйектлярин сайы вя малик олдуьу торпаг фонду щаггында мцгайисяли шякилдя, динамика сыралары гурмагла тясяввцрц формалашдырмаьа имкан верир.
Ишин эедишатында щямчинин кифайят гядяр эениш тяркибя малик нисби кямиййятляр системиндян истифадя олунмушдур ки, бу заман тядгигата мяруз галан цмуми обйект вя онун тяркиб щиссясляри
даща ятрафлы характеризя олунмушлар. Беля мцгайисялилик щям ващид мяъму дахилиндя тяркиб щиссялярин, щям дя фяргли мяъмуларын гаршылашдырылмасы ясасында щяйата кечирилмишдир.
Арашдырмада щямчинин бир сыра юлкялярдя аналожи эюстяриъилярдян истифадя олунмушдур ки, бу
да мювзунун даща ятрафлы изащына шяраит йарадыр.
Ачар сюзляр: торпаг фонду, аграр сащя, мцгайисяли арашдырма, якин сащяляри, интенсив вя екстенсив инкишаф.
Эириш
Щяр бир юлкянин (онун бюлэяляринин) истяр цмуми игтисади, истярся дя конкрет аграр истигамят
цзря фяалиййятини тяшкил едяряк мцвафиг ишлярин иърасыны щяйата кечирмяк сащясиндя мцхтялиф тяркибли вя тяйинатлы ресурслары мювъуддур. Щямин ресурслардан истифадянин сявиййяси вя гурулушу,
онларын цмумиййятля вя нювляр цзря тятбиг имканларынын мцмкцнлцк амплитудасы истяр реал шяраит, истяр сямярялилик вя диэяр яламятляр бахымындан гиймятляндирилмялидир.
Аграр сащядя ресурс потенсиалынын мцщцм компонентляриндян бирини игтисади дювриййяйя ъялб
олунан торпаглар тяшкил едир. Бу елемент мцряккяб, чохпрофилли агрощасилаты системли тяшкил етмянин илкин шяртляриндян щесаб олунур. Торпаг фондуна нязяри йанашма онун тяркибинин рянэарянэлийини ортайа чыхарыр, илк нювбядя онун кянд тясяррцфатына йарарлы олан вя олмайан щиссяляри
юзцнц бцрузя верир.
Торпаг фондунун груплашдырылмасы мясяляляри
Нювбяти бюлэц сявиййяляри щяр бир групун тяркибиндя йарымгрупларын мювъудлуьуну ифадя етмякля бярабяр, груплашдырма яламятляри щаггында мялумат вермиш олур. Груплашдырма яламятляри
сырасында истифадя, мянсубиййят вя с. яламятляр фяргляндирилир. Тяснифляшдирмяляр сявиййяляр цзря
апарылыр, щяр бюлмя юзцнцн йарымбюлмяляринин мяъмусу кими тязащцр едир. Бу ресурс нювцнцн
бюлэцсцнц илк нювбядя агросферайа йарарлылыг бахымындан нязярдян кечирмяк зяруридир. (схем 1).
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Схем 1.
Торпаг фондунун истифадя яламяти бахымындан тяснифляшдирилмяси
Ümumi torpaq fondu
Kənd təsərrüfatına yararlı olmayan torpaqlar

Kənd təsərrüfatına yararlı olan torpaqlar
Səpin üçün istifadə edilən və şum altında olan torpaqlar

Tikinti üçün istifadə edilən sahələr

Əvvəllər istifadə edilmiş, lakin bir ildən artıq
dincə qoyulmuş torpaqlar

Yolların ərazisinə düşən torpaqlar
Tarlaqoruyucu zolaqlar

Çoxillik əkmələr

Meşəliklər

Təbii otlaqlar

Kənd təsərrüfatı məqsədlərinə yararlı
olmayan sair torpaqlar

Biçənək sahələri

Toxumlanmış sahə

Yaz məhsuldar sahə

Yığım sahəsi

Cari ilin məhsulu üçün toxumlanmış sahələr

Məhsulu yığılmış sahə

Gələn ilin məhsulu üçün toxumlanmış sahələr

Схем 1-дян эюрцндцйц кими, тяснифатын бюйцклцйцнц нязяря алараг, торпаг фонду цзря груплашдырма (кечирилян бцтцн илк сявиййялярдя ясас тяркиб щиссяляр ифадя едился дя) йалныз щяр сявиййядян бир бюлмяни эютцрмякля тяшкил олунмушдур (йяни, “Цмуми торпаг фонду Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг фонду сяпин цчцн истифадя едилян вя шум алтында олан торпаглар тохумланмыш
сащя” арашдырма маршруту цзря).
Нязяря алынмалыдыр ки, кянд тясяррцфаты ики бюйцк сащянин ващид тязащцрцдцр. Истяр биткичилик,
истярся дя щейвандарлыг “ресурс потенсиалы” бахымындан юзц иля кифайят гядяр мцряккяб гурулушу
(мцмкцн тяркибли системи) эюзляр юнцня сярир. Беля ки, биткичилик дахилиндя тахылчылыьын, картофчулуьун, цзцмчцлцйцн, пазычылыьын, мейвячилийин вя с. сащялярин, щейвандарлыг дахилиндя малдарлыьын, гушчулуьун, арычылыьын вя с. сащялярин инкишафы истяр республикада, истярся дя мухтар республикада аграр субйектлярин фяалиййятинин приоритет истигамятляри кими гябул едилмишдир. [2, с. 54]
Апарылан арашдырмалар вя сюйлянилян фикирляр агрощасилатын щяр бир истигамят вя сащясинин бирбаша вя йа долайы йолла торпаг фондундан асылылыьыны сярэилямиш олур. Цмуми торпаг фонду щаггында нязяри мянзяряни тяърцби кямиййятляр ясасында айдынлашдырмаг цчцн ъядвял 1-я диггят
йетиряк. Динамик инкишаф вязиййятини характеризя едябилмя имканына малик мцвафиг тяснифляшдирмядя ярази бюлэцляри цмуми щяъм вя тяркиб компонентляри цзря ифадя олунмушдур.
Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасы яразисинин аграр-игтисади бюлэцсц
Илляр
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Кянд тясярЯрази,
рцфатына
1000 км2 йарарлы сащя,
1000 ща
86.6
4253.0
86.6
4273.6
86.6
4282.0
86.6
4327.0
86.6
4382.9
86.6
4489.1
86.6
4740.4

Адамбашына
к/т йарарлы
торпаг дцшцр,
ща
0.81
0.75
0.69
0.64
0.61
0.58
0.58

Якин йери
Ъями
1000 ща
1339.3
1423.4
1360.9
1454.3
1589.0
1628.4
1766.8
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Чохиллик Бичяняк вя
Мешяляр,
якмяляр,
отлаглар,
о ъцмлядян
1000 ща
1000 ща
адамбашына, ща 1000 ща
0.26
0.25
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22

264.2
312.9
404.8
416.6
347.4
309.5
236.8

2279.6
2327.3
2335.4
2369.3
2365.7
2453.3
2678.0

1031.2
1041.6
1040.4
1048.1
1038.8
1038.3
1037.4
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

86.6
86.6
86.6
86.6
86.6
86.6
86.6
86.6
86,6
86,6

4758.6
4756.0
4756.5
4756.7
4757.2
4766.8
4768.7
4768.3
4771,7
4769,7

0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.52
0.52
0.51
0,50
0,50
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1797.6
1795.5
1808.4
1818.4
1832.5
1842.7
1843.8
1855.0
1884,3
1885,6

0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0,20
0,20

221.5
221.1
224.7
227.5
227.0
227.4
227.2
230.9
230,3
233,5

2693.9
2693.6
2677.8
2669.0
2656.2
2655.3
2655.8
2640.6
2614,2
2609,8

1037.8
1037.8
1038.8
1038.8
1039.9
1040.7
1040.8
1040.8
10,40,2
1040,3

Мянбя: [11]
Ъядвял 1-дя бир нечя истигамятдя фикирлярин билдирилмясиня шяраит йараныр ки, онлардан да
мцщцм оланларына аид едиля биляр:
• кянд тясяррцфатына йарарлы олан торпаглар цмуми торпаг фондунун йалныз бир щиссясини тяшкил
едир;
• юлкямизин цмуми яразисинин 20%-я гядяр олан щиссяси (о ъцмлядян якиня йарарлы торпагларын 10%-дян йухары щиссяси) мянфур гоншуларымызын ишьалы алтындадыр вя актив игтисади дювриййядян тяърид олунмушдур;
• бир милйона йахын гачгын вя кючкцнцн бюйцк щиссяси мювъуд вязиййятляриня дцшмяздян
яввял якинчилик-щейвандарлыг истигамятляри цзря фяалиййят эюстярмиш вя тяърцбя газанмышлар ки,
бу да шящярлярдя мяскунлашмыш инсанлар цзря тядриъян итирилмякдядир;
• ящалинин сайынын динамик артымы фонунда яразилярин сыхлыг эюстяриъисинин артымына шяраит йарадыр вя с.
Ъядвял арашдырмасы торпагларын категорийалашмасы щаггында цмуми фикир сюйлямяйя имкан
верир. Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын алынмасы цчцн систематик истифадя олунан торпаглара
кянд тясяррцфаты йерляри дейилир. Кянд тясяррцфаты йерляринин тяркибиня фактики якин сащяляри, динъя
гойулмуш торпаглар, чохиллик якмяляр, бичяняк вя юрцшляр аиддир. Якин ися систематик беъярилян
вя агробиткилярин сяпини алтында истифадя едилян кянд тясяррцфаты йерляридир. Сяпин алтында истифадя
едилян ъярэялярарасы баь сащяляри, щабеля кюкцндян йахшылашдырма мягсядляри цчцн шумланмыш
вя сяпилмиш (2 илдян артыг олмайараг) бичяняк вя юрцш сащяляри якиня аид дейилдир. Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Республикасынын ващид торпаг фондунун цмуми сащяси 8641506 ща-дыр. Мянсубиййят яламяти бахымындан бу сащялярин 4919000 щектары (56,9%) дювлят, 2051378 щектары
(23,5%) бялядиййя, 1670990 щектары (19,6%) ися хцсуси мцлкиййятя аиддир.
Истифадя яламяти цзря 2014-ъц илин мялуматлары ясасында якинчилик тяйинатына уйьун торпаг
фондунун бюлэцсц ашаьыдакы кими ифадя олуна биляр:
• ъями яразинин 55,2 %-и кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардан ибарятдир;
• кянд тясяррцфатына йарарлы олан торпаглардан 38,9%-и бирбаша якинчилик мягсядляри цчцн истифадя олуна биляр;
• йарарлы торпагларын тяркибиндя якин цчцн истифадя олунан вя динъя гойулан сащялярин щяъми
85%-дян йухарыдыр;
• якин сащяляринин адамбашына дцшян мигдары 0,2 щектара, кянд тясяррцфатына йарарлы олан торпагларын щяъми ися 0,50 щектара бярабярдир. Мцгайися цчцн гейд етмяк йериня дцшяр ки, бу эюстяриъиляр, мясялян, Газахыстан Республикасында мцвафиг олараг 1,65 вя 14,0 щектардыр (бизим юлкя иля мцгайисядя 8,25 вя 27,5 дяфя чохдур);
• йарарлы торпагларын тяркибиндя чохиллик якмялярин щиссяси 4,8%-дян чохдур;
• цмуми торпаг фондунун 30,2%-и бичяняк вя тябии отлагларын пайына, 12%-и мешялярин пайына дцшцр;
• щяйятйаны сащялярин щяъми 225 мин щектар тяшкил едир (йарарлы фондун 4,7%-и);
40
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• юлкя цзря йердя галан 2,7 млн. щектара йахын торпаг щяъми диэяр сащялярдян ибарятдир ки,
бу да цмуми торпаг фонду иля мцгайисядя 31,4%-я, кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг фонду иля
мцгайисядя ися 56,2%-я бярабярдир. [ 5, с. 171]
Ъядвял мялуматлары ясасында йухарыда ифадя етдийимиз нисби кямиййятляр бир сыра юлкядахили
вя бейнялхалг гаршылашдырмаларын апарылмасына имкан верир. Илк нювбядя гейд етмяк лазымдыр ки,
юлкя яразисинин сабит галмасы шяртиля 2014-ъц илдя аграр сащядя игтисади дювриййяйя ъялб олунан
торпагларын щяъминдя артымлар мцшащидя олунмушдур:
а) 1970-ъи илля мцгайисядя 518,7 мин щектар - бу да кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын
щяъминин 12,2% йцксялмясидир;
б) 1990-ъы илля мцгайисядя 388,8 мин щектар - кянд тясяррцфатына йарарлы олан торпаг сащяляри
8,9% артмышдыр;
ъ) якин йерляринин щяъми ардыъыл олараг артырылмышдыр: (ващид база иля) 1970, 1980, 1990, 2000
вя 2010-ъу илляря мцвафиг олараг 38,5%; 36,3%; 16,74%, 5% вя 0,1%. Силсиляви гайдада верилмиш иллярин 2013-ъц илядяк олан нисби артым эюстяриъиляри мцвафиг олараг 0,7%; 2,4%; 8,2%, 0,6%
вя 0,1%-я бярабярдир;
ч) якин сащяляриндян фяргли олараг, чохиллик якмя сявиййяляриня илляр цзря дальаланмалар
мцшащидя олунмушдур. 1970-2013-ъц иллярин статистик юйрянилмяси якин сащясинин юлкя цзря бу истигамятдя ян йцксяк эюстяриъисиня 1985-ъи илдя тясадцф едилдийини эюстярир (545 мин щектар вя йа
40,7%).
Динамика арашдырмасы эюстярир ки, юлкя цзря суварылан торпагларын щяъмляриндя дя дюври олараг
дальаланмалар мцшащидя олунмушдур. Суварылан торпаглар цзря дягиг информасийайа малик олмаг
цчцн ашаьыдакы ъядвяля мцраъият едяк (ъядвял 2).
Ъядвял 2.
Юлкя цзря суварылан торпагларын щяъми (илин ахырына)

Илляр

Кянд
тясяррцфатына
йарарлы
сащя,
1000 ща

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4253.0
4273.6
4282.0
4327.0
4382.9
4489.1
4740.4
4758.6
4756.5
4756.7
4757.2
4766.8
4768.7
4768.3
4771,7
4769,7

Юлкя цзря суварылан
торпаглар
ъями,
1000 ща

ясас
кцтляйя
нисбятян,
%

1129.9
1161.2
1215.4
1340.6
1422.8
1453.7
1426.0
1432.8
1432.6
1432.5
1423.9
1424.6
1424.4
1427.7
1435,2
1438,8

26,6
27,2
28,4
31,0
32,5
32,4
30,1
30,1
30,1
30,1
30,0
29,9
29,9
30,0
30,1
30,2

О ъцмлядян
Кянд тясяррцфатына
йарарлы сащяляр
ясас
ъями,
кцтляйя
1000 ща
нисбятян,%
1128.0
99,8
1156.5
99,6
1212.0
99,7
1334.6
99,6
1418.5
99,7
1449.5
99,7
1423.0
99,8
1429.7
99,8
1429.6
99,8
1429.5
99,8
1420.7
99,8
1421.4
99,8
1421.0
99,8
1424.3
99,8
1431,8
99,8
1435,3
99,8

Ондан
якин йери
чохиллик якмяляр
ъями,
ясас кцтляйя ъями, ясас кцтляйя
1000
нисбятян,% 1000 ща нисбятян,%
ща
863.5
76,6
190.7
23,4
935.0
80,8
212.8
19,2
950.2
78,4
249.5
21,6
982.1
73,6
279.4
26,4
1095.0
77,2
234.1
22,8
1122.2
77,4
221.9
22,6
1176.5
82,7
173.6
17,4
1203.4
84,2
156.6
15,8
1198.2
83,8
159.8
16,2
1200.8
84,0
161.2
16,0
1200.0
84,5
157.4
15,5
1200.1
84,4
157.7
15,6
1201.7
84,6
156.2
15,4
1202.1
84,4
159.4
15,6
1209,1
84,5
158,8
11,1
1211,6
84,4
161,8
15,6

Мянбя: [11]
Ъядвял мялуматларындан айдын олур ки, юлкя цзря суварылан торпагларын кянд тясяррцфатына йарарлы олан сащяляря нисбяти 1970-1990-ъы илляр цзря 26,6-32,5% арасында тяряддцд етмиш, 2014-ъц
илдя орта щесабла 30,2% щяъминдя гярарлашмышдыр. Дейилян рягямляр ясасян дянли вя дянли-пах41
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лалылара, ярзаг тяйинатлы тярявязя вя бостан мящсулларына, мейвя вя эилямейвя истещсалына, щямчинин щейвандарлыгда истифадя олунаъаг чохиллик якмяляря (мясялян, йонъа вя с.) олан марагла
изащ олуна биляр. Арашдырмалардан айдын олмушдур ки, кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын тяркиб щиссяси олан якин йерляри вя чохиллик якмялярин суварылма щяъмляри орта щесабла 84,5% вя
11,1% кими мцяййянляшмишдир.
Аграр сащянин инкишафында суварма фяалиййятинин ролу
Аграр сферанын ащянэдар инкишаф етдирилмясиндя суварма юзцнямяхсус тясир имканлары иля сечилир. Бу сащядя цмумреспублика вязиййятинин арашдырылмасы иля йанашы Нахчыван МР-дя ишлярин
эедишиня нязяр салмаг йериня дцшярди. Беля ки, ил-илдян торпаг сащяляринин игтисади дювриййяйя
ъялб едилмяси фонунда йарарлы сащялярин мелиоратив зянэинляшдирилмяси вя суварма суйуна тялябатын сямяряли юдянилмяси мягсядиля гейд едилян истигамятлярдя (мелиорасийа-ирригасийа) иъра олунан ишлярин щяъми вя ящатя даирясиндя мцсбят мянада дяйишикликляр баш вермишдир.
Ейни заманда Нахчыванда мцвафиг системлярин техники имканларынын эенишляндирилмяси щяйата
кечирилмиш, иглим шяраитини вя су ещтийартларына олан ещтийаъы ясас эютцрмякля щидроанбарлар цзря
тямир-тикинти ишляри планауйьун шякилдя иъра олунмушдур. Мясялян, тякъя Щейдяр Ялийев Су Анбары истифадяйя верилмякля Бабяк районунда 4364 ща, Ъулфа районунда 2311 ща, Шащбуз районунда 244 ща, цмумиликдя ися 6919 ща йени торпаг сащяси якин дювриййясиня гатылмыш, су анбары
васитясиля суварылан торпагларын сащяси 16830 ща-йа чатдырылмышдыр. Щямчинин 2007-ъи илдя Арпачай су анбарында ясаслы тямир ишляриня башланылмыш вя 2008-ъи илин сонунда анбар истисмара верилмиш, нятиъядя Шярур, Сядяряк вя Кянэярли районларында суварма иши хейли йахшылашдырылмышдыр. [ 2,
с. 178]
Щал-щазырда Нахчыван МР цзря суварылан якин сащяляринин щяъми инзибати ярази бюлэцляри цзря
ашаьыдакы щядляря чатмышдыр: Нахчыван шящяри - 2093 ща, Шярур району- 17110,5 ща, Бабяк району-15661 ща, Ъулфа району-8224 ща, Кянэярли району- 6870 ща, Ордубад району- 3931 ща, Сядяряк району-3574 ща, Шащбуз району-2654,5 ща. Бунунла беля арашдырмалар реэионун техники суйа
олан тялябатынын кифайят гядяр ири щяъминин юдянмядийини, бу сащядя йени сутутарларына вя щидроговшаглара ещтийаъын олдуьуну эюстярир.
Азярбайъанын торпаг балансындакы эярэинлийи ифадя едян эюстяриъилярдян бири дя юлкянин щяр
квадрат километриня дцшян ящалинин сайыдыр. Мцгайися цчцн демяк йериня дцшяр ки, 2014-ъц илин
йекунларына эюря юлкямиздя бу эюстяриъи 109 няфяр олдуьу щалда, Русийа Федерасийасында ъями 9
няфяр тяшкил едир. Нязяря алаг ки, бир тяряфдян юлкямиздя ящалинин йерляшмясиндя “шящяр-кянд
нисбятляри” щеч дя бцтцн яразилярдя шящярлярин хейриня дейил, диэяр тяряфдян ися “апарыъы” шящярлярин яразиляринин цмуми (бир сыра щалларда ися кянд тясяррцфатына йарарлы) торпаг фонду щесабына
артырылмасы онсуз да кичик щяъмдя олан адамбашына эюстяриъиляри даща да ашаьы салмыш олур. Бурада шоранлашмайа вя шоракятляшмяйя мяруз галараг игтисади дювриййядян кянарда галан торпаг
щяъмляри дя нязяря алынмалыдыр.
Цмумиййятля, аграр сащядя мелиорасийа-ирригасийа-рекултивасийа тядбирляринин щяйата кечирилмясинин, кейфиййят характеристикалары итмиш агротяйинатлы торпагларын тякрарян игтисади дювриййяйя
гайтарылмасынын, су тясяррцфатынын системли тяшкилинин республиканын кянд тясяррцфатынын мцсбят
йюндя инкишафына тясирини ардыъыл вя планауйьун формада тямин етмяк мягсядиля мцвафиг истигамятлярин ганунвериъилик базалары эцъляндирилмиш, щямчинин 2007-2015-ъи илляри ящатя едян “Мелиорасийа вя су тясяррцфатынын инкишафы цзря Милли Програм” щазырланмышдыр. Програмда мелиорасийа вя су тясяррцфаты обйектляринин тикинтиси вя йенидян гурулмасы, суварылан сащялярин щяъминин
эенишляндирилмяси мягсядиля йени лайищялярин щазырланыб щяйата кечирилмяси нязярдя тутулмушдур.
Торпаг ещтийатларынын характеризя едилмяси мясяляляри вя еколожи проблемляр
Мцасир дюврдя юлкямизин торпаг ещтийатлары ясасян йцксяк олмайан тябии мцнбитлийи иля, гейри-сямяряли мядяни-техники вязиййяти вя тябии-техноложи хцсусиййятляри иля характеризя олунурлар.
Узун мцддят ярзиндя торпагларда эедян ерозийа просеси вя онун гаршысынын тялябляря мцвафиг
алынмамасы, кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын гейри-аграр мягсядляр цчцн айрылмасы нятиъя42
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синдя (щятта бир чох щалларда аграр дювриййяйя йени сащялярин гатылмасына бахмайараг) онларын
вя якинин бир няфяря дцшян сащяси тядриъян азалмыш, щямин просес бу эцн дя давам етмякдядир.
Республиканын кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглары исти иглими вя аз йаьынтылары иля сяъиййялянян дцзянлик-арид зонада йерляшдийиндян вя йайын исти, гыш айларынын азйаьмурлу кечмяси торпагда кифайят гядяр нямлик ещтийатынын йаранмасына имкан вермир. Бурада якинчилийин йалныз сцни
сувармалар фонунда апарылмасы вя бу мягсядля мцвафиг мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляринин
щяйата кечирилмяси тяляб олунур. 2014-ъц илин нятиъяляриня эюря республикамызда 1438,8 мин щектар сащя суварылыр ки, бу да мцвафиг истигамятин тялябляриня ъаваб верян торпагларын 30%-ни тяшкил
едир. Юлкядя истещсал олунан агромящсулларын тягрибян 90%-и якинчилик тялябляриня ъаваб верян
торпагларын мювъудлуьу щалында мцмкцн олур.
Юлкя яразисинин 60%-ни даь вя даьятяйи районлар тяшкил едир. Она эюря дя республикада сащя
цчцн йарарлы торпаглардан сямяряли истифадянин ясас истигамятляриндян бири ерозийайа гаршы тядбирляр системинин щяйата кечирилмясидир. Торпаьын цст гатынын мцхтялиф тябии вя антропоэен амиллярин
тясири нятиъясиндя даьылмасы нятиъясиндя ерозийа баш верир. Бу сащядя эениш ареала малик амиллярин бирбаша вя долайы тясириндян бящс олуна биляр ки, бунлардан да мцщцм оланларыны цмумиляшдирдикдя ашаьыдакы групларла растлашырыг:
 юлкя яразисинин ландшафт хцсусиййятляри;
 тябии битки вя торпаг юртцйцнцн юзцнямяхсуслуьу;
 якинчилик мядяниййятинин ашаьы сявиййядя олмасы, йени техноложи вя техники имканлардан истифадянин мящдудлуьу;
 инсанларын тясяррцфат фяалиййятляриндяки чатышмазлыглар;
 сащядя баш верян щасилат вя сонракы просеслярдя ямяктутумунун йцксяк сявиййяси;
 истещсал-сатыш мярщяляляринин гаршылыьында мадди мараьын зяиф олмасы;
 аграр сащядя фяалиййятин рисклилик дяряъясинин йцксяк олмасы вя с. [7, с. 119]
Гейд едилдийи кими, юлкянин еколожи проблемляри ичярисиндя дцзян торпагларын шоранлашма вя
шоракятляшмясинин хцсуси йери вардыр. Шорлашмыш торпаглар Азярбайъанда чох эениш йайылмышдыр.
Юлкядя 2,2 млн. щектар олан Кцр-Араз овалыьы торпагларынын тяхминян 60%-и (1,3 млн ща) орта вя
шиддятли дяряъядя шорлашмыш торпаглардан ибарятдир. Бундан ялавя, шоранлашмыш торпаглар Сийязян
-Сумгайыт, Ъейранчюл массивляриндя, Нахчыван МР-дя вя башга яразилярдя дя йайылмышдыр.
Цмумиййятля, республикамызын яразисиндя орта вя шиддятли дяряъядя шорлашмыш торпагларын цмуми сащяси 1,45 млн. щектардан чохдур, йяни цмуми торпаг фондунун тягрибян 16%-и бу еколожи
проблемя дцчар олмушдур.
Шоранлашма вя шоракятляшмя торпагда эедян тябии просесляр олса да, вахтында лазыми тядбирляр
эюрцлмяйяндя, ареалыны эенишляндирир, щям агромящсулларын истещсалына, щям дя тябии биосенозлара, о ъцмлядян дцзян яразиляр цчцн сяъиййяви олан гыш отлаг формасийаларына вя дцзян мешяляриня мянфи тясир эюстярир. Беля торпаглар бир тяряфдян мелиоратив, диэяр тяряфдян ися еколожи ъящятдян ялверишсиз сащяляр щесаб едилир, онларын мянфы динамикасынын гаршысынын юнлянмяси, щямин
яразилярин йарарлы щала салынмасы цчцн мцвафиг еколожи тядбирлярин (дренаж тятбиги, йума апарылмасы, кимйяви мелиорасийа, мцяййян инзибати вя щцгуги тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя с.) эюрцлмяси зяруридир.
Мцщцм тядбирлярдян бири дя торпагларын рекултивасийасыдыр, йяни бу вя йа диэяр шякилдя мцнбитлийи позулмуш вя якин дювриййясиндян чыхарылмыш торпагларын йенидян мцнбитлийинин бярпасы
мясялясидир. Мцхтялиф тикинтиляр, йол шябякясинин чякилмяси, файдалы газынтыларын чыхарылмасы нятиъясиндя илдя 30-35 мин щектар сащя цст гатыны вя битки юртцйцнц итирир. Республикамызда 30 мин
щектара гядяр торпаг сащяси нефт вя нефт мящсуллары иля чирклянмишдир. Щазырда бу сащяляр тядриъян бярпа едилиб, аграр сферада вя йашыллашдырма ишляриндя истифадя олунур.
Бундан башга, республикамызда даь-мядян сянайеси инкишаф едян районларда мцнбит торпагларын позулмасы щалларына раст эялинир. Щазырда беля сащялярдя рекултивасийа ишляринин апарылмасы
да мягсядямцвафигдир. Рекултивасийанын мязмуну онларын комплекс тяшкили нятиъясиндя тор43
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паьын илкин мцнбит гатынын бярпасындан, щямин сащялярин тякрар аграр вя йа мешя тясяррцфаты дювриййясиня гайтарылмасындан ибарятдир. Йени торпагларын мянимсянилмяси вя суварылмасы юз нювбясиндя ятраф мцщитин дяйишмясиня, онун сосиал вя игтисади бахымдан кейфиййят характеристикаларынын йцксялмясиня тясир эюстярир.
Лакин апарылан мониторинглярин нятиъяляри эюстярир ки, бязи щалларда тябияти мцщафызя ишляри
мцасир тялябляря там ъаваб вермир, республикадакы еколожи вязиййятин даща да писляшмясиня юз
дамьасыны вурур. Щазырда аграр-ярзаг комплексинин фяалиййятиня ъялб едилмиш мин щектарларла сащяляр мцхтялиф кимйяви вя радиоактив чирклянмяйя мяруз галмышдыр. Бу ися, кянд тясяррцфаты биткиляринин инкишафына, мящсулларын кейфыййятиня мянфы тясир эюстярир, инсанларын саьламлыьына вя
щейванат аляминя зяряр эятирир.
Республиканын яразисиндя еколожи шяраитин мцряккябляшмяси вя нязярячарпаъаг дяряъядя писляшмяси торпаглардан истифадядя мящдудиййятлярин гойулмасыны тяляб едир. Тябияти мцщафизя,
рекреасийа вя горуг режимли яразилярин ясасландырылмыш сярщядляринин мцяййянляшдирилмяси мясяляси юнямя эялир. Ландшафтда еколожи таразлыьы тямин етмяк мягсядиля бир сыра тясяррцфатларын ихтисаслашмасына корректя едилмяли, торпагларын ерозийадан, ашынмадан вя мянфи антропоэен тясирлярдян горунмасы цчцн комплекс тядбирляр системи щяйата кечирилмялидир.
Торпаг ещтийатларынын кянд тясяррцфатына йарарлылыг проблемляри вя мцгайисяли тящлил
Торпаг вя диэяр истещсал васитяляри цзяриндя мцхтялиф мцлкиййят формаларынын тясбити торпагларын щцгуги режиминин дяйишмясиня сябяб олмушдур. Торпаг фондунун категорийалар цзря функсионал тяйинатынын, щабеля торпаглардан истифадянин режиминин дяйишмяси сянайе, няглиййат, мцдафия, енерэетика вя диэяр гейри-аграр мягсядляри цчцн торпаг айрылмасынын гайдайа салынмасыны,
тякмилляшдирилмясини тяляб едир. Мягсядйюнлц тящлиллярдян айдын олмушдур ки, мцвафиг дювлят орган, тяшкилат вя идаряляринин республиканын торпаг фондундан истифадяйя мониторинг сялащиййятляри
артырылмалы, ганунчулуг тялябляриня риайят цзяриндя нязарят эцъляндирилмялидир.
Мцгайися предмети ола биляъяк обйектлярдян бирини дя кянд тясяррцфатына йарарлы вя якин тяйинатлы истифадяни нязярдя тутан торпагларын хцсуси чякиляри тяшкил едир. Щесабламалар бу эюстяриъилярин Азярбайъандакы сявиййяляриня айдынлыг эятирмишдир:
- ъями торпаг фондунда кянд тясяррцфатына йарарлы сащя щяъми- 55,21 %;
- йарарлы сащялярин тяркибиндя якиня истифадя едилян сащялярин чякиси- 39,5%.
Гоншу Тцркийя вя Иран дювлятляриндя торпагларын тяхминян 70-75%-и йарарлы олмагла, онун
65-70%-и якин мягсяди цчцн истифадя едиля биляр. Тцркмянистанда йарарлы торпагларын 81,4%-и,
Украйнада ися 80,7%-и якин дювриййясиня дахилдир. Мцгайися едилян юлкяляря нисбятян Азярбайъанда торпаглардан кянд тясяррцфаты истещсалы цчцн якин сащяляри аз йер тутур (бязи щалларда дяфя
щесабы иля). Буна эюря дя республикада аграр дювриййяйя йени торпагларын ъялб едилмяси мящсул
истещсалынын артырылмасында, кянд йерляриндя торпаг вя ямяк ещтийатларынын идаря едилмясинин йени
тясяррцфатчылыг формаларынын йарадылмасында бюйцк ящямиййят кясб едир. [ 6; 28]
Мцстягил Азярбайъанын сийаси, игтисади вя иътимаи щяйатында башлыъа ящямиййят кясб едян
ваъиб проблемлярдян бири дя аграр сащядя мцхтялиф тясяррцфатчылыг вя мцлкиййят формаларына аид
гурумларын тяшкил олунмасыдыр. Бейнялхалг аренада мювъуд олан, аграр сащя цзря формалашмыш
тяърцбядя мцгайисялилийин тямин олунмасы, ишэцзар билик вя вярдишлярин мянимсянилмяси вя юлкямиздя тятбиги мцряккяб просес олмагла йанашы юзц иля тябии-иглим шяраитинин, милли менталитетин, истещсалын тяшкилати, етик-психоложи, сосиоложи, инзибати хцсусиййятляринин охшарлыьы шяраитиндя сямяряли нятиъялярин ялдя олунмасынын тяъяссцмц кими чыхыш едя биляр.
Дейилян факторларын цст-цстя дцшмяси иля йанашы аграр субйектлярин истифадясиндяки торпаг
щяъмляринин цмуми фяалиййятин нятиъяляриня тясири дя данылмаздыр. Истещсалын кцтлявилийи, щасилат
щяъмляринин йцксяк олмасы, истещсал мясряфляринин (хцсусиля дя комплекс хяръляр истигамятиндя)
цмумиликдя вя щяр сентнер щесабы иля ашаьы салынма имканлары адятян даща чох торпаг щяъминя
малик олан вя ондан даща сямяряли истифадя едян субйектлярдя мцмкцндцр. Аналожи мцгайисялярин апарылмасы цчцн ялдя олунан нятиъяляр цмуми рягямляри ифадя едир, юлкямизин аграр сащяси
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цзря мцяссисяляр вя фярди сащибкарлыг тясяррцфатларында формалашмыш кямиййят ифадяляриня айдынлыг эятирмиш олур. Нязяри-информатив гайдада щаггында бящс олунан обйектляр цзря яйани фикирлярин формалашмасы цчцн ъядвял 3-цн рягямляриня мцраъият едяк.
Ъядвял 3.
Юлкя цзря аграр субйектлярин сайы вя малик олдуьу торпаг фонду
(2011 вя 2014-ъц илин мялуматлары ясасында)
№
1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

Арашдырма обйекти
Аграр мцяссисялярин вя фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын сайы, ващид
о ъцмлядян:
a) кянд тясяррцфаты мцяссисяляри
b) фярди сащибкарлыг тясяррцфатлары
Онларын цмуми торпаг сащяси, мин ща
о ъцмлядян:
a) кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря
b) фярди сащибкарлыг тясяррцфатлары цзря
Бир субйект щесабы иля торпаг сащясинин орта щяъми, ща
о ъцмлядян:
a) кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря
b) фярди сащибкарлыг тясяррцфатлары цзря
Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащяси, мин ща
о ъцмлядян:
a) кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря
b) фярди сащибкарлыг тясяррцфатлары цзря
Бир субйект щесабы иля кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг сащясинин орта
щяъми, ща
о ъцмлядян:
a) кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря
b) фярди сащибкарлыг тясяррцфатлары цзря
Якин сащяляринин цмуми щяъми, мин ща
о ъцмлядян:
a) кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря
b) фярди сащибкарлыг тясяррцфатлары цзря
Бир субйект щесабы иля якин сащяляринин орта щяъми, ща
о ъцмлядян:
a) кянд тясяррцфаты мцяссисяляри цзря
b) фярди сащибкарлыг тясяррцфатлары цзря

Илляр цзря кямиййят ифадяляри
2011
2014
Кянарлашма
4510
3325
-1185
1917
2593
262,5

1701
1624
260,6

-216
-969
-1,9

218,8
43,7
58,2

226,5
34,1
78,4

+ 7,7
-9,6
+20,2

111,05
16,85
225,5

133,2
21,0
228,7

+22,15
+4,5
+3,2

183,9
41,6
49,99

195,5
33,2
68,8

+11,6
-8,4
+18,81

95,93
16,03
118,7

115,0
20,5
1245,3

+19,07
+4,47
+5,6

89,8
28,9
26,32

100,3
24,0
37,4

+10,5
-4,5
+11,08

46,84
11,15

58,9
14,8

+12,06
+3,65

Мянбя: [11]
Щямин ъядвялдя верилмиш торпаг щяъмляри юлкямиздяки аграр субйектлярин щяр биринин орта щесабла малик олдуьу сащя щагда информасийа формалашдырыр. Лакин еля щямин субйектлярин еколожиигтисади шяраитинин фярди тядгиги эюстярир ки, агросубйектляр аз торпаглылыгла характеризя олунурлар.
Мясялян, Азярбайъанда сащяси 3 щектара гядяр олан тясяррцфатларын нисби йцкц тясяррцфатларын
цмуми сайынын 70%-я гядярини тяшкил едир.
Нятиъя
Мцшащидяляр йолу иля мцяййян едилмишдир ки, малиййя вясаитляринин чатышмазлыьы вя сащя юлчцляринин мягбул олмамасы агротехники тядбирлярин вахтлы-вахтында иърасына имкан вермир, биткилярин мящсулдарлыьына мянфи тясир эюстярир. Бу вя диэяр аналожи фяалиййят истигамятляри аграр сащядя
тяхирясалынмаз аддымларын атылмасыны зярурятя чевирир ки, онларын сырасына кичик юлчцлц тясяррцфатларын кооперасийасы, торпаг базарынын интенсивляшдирилмяси, торпаглардан истифадянин тяшкилинин елми
ясасларла щяйата кечирилмяси вя с. аид едиля биляр.
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Диэяр тяряфдян, хариъи аналоглар иля мцгайися торпаг фондунун истифадяси цзря системли арашдырмалара юз тющфялярини вермиш олур. Мясялян, юлкямизин аграр сащясинин тяшкилати субйектляринин
формаларындан бири щесаб олунан кяндли тясяррцфатлары цзря орта ярази щяъми 5,2 щектара бярабяр
олдуьу щалда, бу эюстяриъи Йунаныстанда 4,3 щектар, Италийада 5,6 щектар, Белчикада 14,1 щектар,
Щолландийада 14,9 щектар, Алманийада 16 щектар, Ирландийада 22,7 щектар, Франсада 27,1 щектар,
Шотландийада 64,1 щектардыр. Ифадя едилян нятиъяляр аграр сащядя апарыъы бейнялхалг тяърцбядян
истифадя етмякля даща оптимал гурулуша малик тясяррцфатларын йарадылмасына, даща мящсулдар фяалиййятин тямин олунмасына шяраит йаратмалыдыр.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
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Агарза Агагасан оглы Рустамов
доктор экономических наук, профессор НГУ
Земельный фонд и оценка реального положения его использования в
сельском хозяйстве

Резюме
В статье рассмотрено реальное положение использования земельных ресурсов на основе сопоставления. Структура исследования земельного фонда создает возможности для
взглядов как теоретического, так и практического характера. В работе наряду с упрощенными группировками на основе показанной в статье схемы земельный фонд классифицируется как в общем объеме, так и по его индивидуальным составным направлениям.
Практическая сторона статьи была выстоена на основе фактических статистических материалов. Дополняющие друг друга, последовательные три таблицы дают возможность
создать представление в сопоставительной форме, путем создания динамических рядов об
общем земельном фонде, об участках пригодных под саженцы, о количественных показателях орошаемых земель, природных животноводческих землях и пасеках, лесных участках, о числе аграрных субъектов по стране и принадлежащих им земельных объемах.
По ходу работ также были использованы в довольно большом составе показатели системы относительных количеств, что в конечном счете дает возможность для более основательной характеристики подлежащих исследованию объекта как вцелом, так и по его составным частям. Такая сопоставимость возможна вследствие его проведения не только
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внутри объекта путем рассмотрения в едином аспекте его составных частей, но и различных, но однородных “единиц” между собой.
При проведении исследования также использованы аналогичные показатели некоторых
стран, что дает возможность более основательному разъяснению темы.
Ключевые слова: земельный фонд, аграрная отрасль, сопоставительное исследование, участки саженцев, интенсивное и экстенсивное развитие.
Аэарза Аэщащасан Рустамов
доътор оф еъономиъ съиенъе, профессор НСУ
Ланд фунд анд итс евалутион тще реал ситутатион ин тще аэриъултуре
Суммарй
Ын тще артиъле щас ревиеwед тще реал ситуатион оф усед оф ланд ресоурсес. Тще струътуре оф тще
ланд фунд ресеаръщ ъреатес оппортунитес фор виеwс оф ботщ теоретиъал анд праътиъал. Ын тщис wорк
алонэ wитщ симплифиед эроупинэ он тщис басис оф тще същеме сщоwн ин тще тотал волуме анд ин итс
индивидуал ъонституент ареас.
Тще праътиъал сиде оф тще артиъле щас беен буилт басед он аътуал статистиъал дата. Ъомплементарй
ъонсеъутиве тщрее таблес маке ит поссибле то ъреате а виеw ин а ъомпаративе форм, бй ъреатинэ тиме
сериес оф тотал ланд фунд, он ситес суитабле фор сеедлинэ, он гуантитативе индиъаторс оф ирриэатед ланд,
ъаттле ланд анд натурал апиариес, форест ареас, тще нумбер оф аграриан субжеътс оф тще ъоунтрй анд
тще ланд белонэинэ то тщем ареас.
Ын тще ъоурсе оф wорк ит щас алсо беен усед ин эуите а биэ парт оф сйстем перформанъе релативе
амоунтс тщат ултиматилй аллоwс фор а море тщороуэщ студй оф тще спеъифиъатионс оф тще обжеът ин эенерал анд ин итс ъонституент партс.
Суъщ ъомпарабилитй перщапс дуе то щис ъондуът нот онлй wитщ ин тще обжеът бй ехзамининэ тще
синэле аспеът оф итс ъомпонент партс, бут алсо а вариетй оф симилар бут “пиеъес” тоэетщер.
Тще усед оф аналоэиъ индиъаторс оф манй ъоунтриес ин ревиеw анд итс щас море детаитед ехпланатион.
Кейwордс: ланд фунд, аэрариан сфере, ъомпоаративе ресеаръщ, соwн ареас, интенсив анд
ехстенсив девелопмент.
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УОТ 338.43
Имамяддин Ибращим оьлу МЕЩРЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин
“Эюмрцк ишинин тяшкили” кафедрасынын профессору
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНДА ИСТЕЩСАЛЫН ТЯМЯРКЦЗЛЯШМЯСИ ВЯ
ИХТИСАСЛАШМАСЫ
Хцлася
Мягалядя аграр сащянин инкишафында истещсалын тямяркцзляшмясинин ящямиййятиндян данышылыр.
Гейд едилир ки, тямяркцзляшмянин дяринляшмяси игтисади ганунларын тясири иля ири истещсал сащяляринин кичикляр цзяриндя цстцнлцйцдцр.
Кянд тясяррцфатында истещсалын тямяркцзляшмясинин щяйата кечирилмя йоллары: бир нечя кичик
мцяссисянин бир мцяссисядя бирляшдирилмяси, интенсивляшдирмя йолу иля кянд тясяррцфаты торпагларынын яразисинин эенишляндирилмяси, истещсалда мящсулун артырылмасы, мцяссисянин ихтисаслашмасынын
дяринляшдирилымяси щесабына сянайе технолоэийасы вя ямяйин тяшкилинин мцтярягги формаларындан
истифадя етмяк, торпагларын диэяр истещсал васитяляринин арендайа эютцрцлмяси, аграр-сянайе интеграсийасы, истещсалын щяъминин артырылмасы, ири тясяррцфатларын кянд тясяррцфаты кооперативляринин йарадылмасы щесабына вя с.
Ачар сюзляр: тямяркцзляшмя, цмуми мящсулун дяйяри, ихтисаслашма, аренда, аграр-сянайе
интеграсийасы, кянд тясяррцфаты кооперативляри, дювлятин аграр сийасяти.
Эириш
Ихтисаслашма вя тямяркцзляшмя кянд тясяррцфаты истещсалында игтисади сямярялилийин эюстяриъиляр системи иля характеризя олунур. Онлардан ясаслары - кянд тясяррцфаты биткиляринин вя щейванларын
мящсулдарлыьы, 100 ща кянд тясяррцфаты сащясиня эюря цмуми мящсулун дяйяри, бир ишчийя ясас истещсал фондларынын 1 ман. ясас нюв мящсулларын ващидиня ямяк тутумлулуьу вя майа дяйяри,
мящсулун сатышындан эялир, рентабеллик сявиййяси вя с. мцяййянляшдирилир.
Кянд тясяррцфатында истещсалын тямяркцзляшмяси
Кянд тясяррцфатында истещсалын тямяркцзляшмяси вя ихтисаслашмасы, аграр бюлмядя юлкя игтисадиййатынын ясас тяркиб щиссяляриндян бири щесаб едилир. Юлкядя сабитлийин горунуб сахланылмасы аграр бюлмянин вязиййяти вя фяалиййят шяраитиндян чох асылыдыр. Щазырда Азярбайъанын гаршысында
дуран ясас мясялялярдян бири игтисадиййатын нефт амилиндян асылылыьыны ляьв етмяк вя кянд районларында игтисадиййатын йцксяк инкишафына наил олмагдыр. Аграр бюлмя нефт вя тикинти сащясиндян
сонра 3-ъц йердя дурмасына бахмайараг, кянд тясяррцфаты юлкядя ишсизлийин сявиййясинин азалдылмасында (2012-ъи илдя республика цзря ямяк габилиййятли ящалинин 37,9%-и кянд тясяррцфаты иля
мяшьул олмушдур, бу дюврдя нефт сянайеси сащясиндя бу эюстяриъи 1% олмушдур) бюйцк рола маликдир. Ейни заманда бу сащя кянд районларында касыблыг сявиййясинин ашаьы салынмасында да щеч
дя аз ящямиййят кясб етмир.
2012-ъи илдя ЦДМ-дя кянд тясяррцфатынын хцсуси чякиси 8%-я йахын олмушдур 2012-ъи илдя
кянд тясяррцфатынын йаратдыьы ялавя дяйярин ЦДМ-дя пайы 7,1% тяшкил етмишдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, кянд тясяррцфатынын сосиал вя сащя мязмунунда кюклц дяйишикликляр
баш вермишдир. Бюйцк тясяррцфатчылыг формаларынын явязиня мцхтялиф мязмунлу чохсайлы тясяррцфат субйектляри ямяля эялмишдир. Кянд тясяррцфатында эенишмигйаслы юзялляшдирмя сийасяти нятиъясиндя дювлят мцлкиййятляри явязиня торпаг цзяриндя хцсуси мцлкиййятя сащиб олан чохлу мигдарда мцлкиййят формалары мейдана эялди. Аграр сферада кянд тясяррцфаты техникасына малик чохлу мигдарда истещсал вя гейри-истещсал сащяляри йарадылды. Щал-щазырда кянд тясяррцфатында 66,8%
аиля, 32,8% ев, 0,2% фермер тясяррцфатлары фяалиййят эюстярир. 2012-ъи илдя кянд тясяррцфатында
ЦДМ -4525,2 милйон манат тяшкил етмишдир. О ъцмлядян бунун 236 милйон манаты вя йа 5%-и
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кянд тясяррцфаты мцяссисяляриндя, 4289, 2 милйон манаты вя йа 95%-и кяндли (фермер) вя ев тясяррцфатында истещсал олунмушдур.
Кечян ил Республиканын аграр бюлмясиндя йахшы эюстяриъиляря наил олунмуш, бунунла беля бир
чох юз щяллини тапмайан проблемляр мювъуд олмушдур ки, онларын вахтында щялл олунмасына ещтийаъ вардыр. Бунларын сырасында ашаьыдакылары эюстярмяк олар:
- биткичиликдя мящсулдарлыьын сявиййясини галдырмаг;
- култивасийада техника вя агротехноложи гайдаларын лазыми сявиййядя апарылмасы;
- даьлыг вя даьятяйи яразилярин якин алтына ъялб едилмяси;
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары вя емалы арасында ялагяляндириъи щялгянин олмамасы;
- агрокимйяви тядбирляр, онларын кейфиййяти;
- кянд тясяррцфаты истещсалы мцлкиййятчиляринин лазыми техники машын вя аваданлыгларла тямин
олунмасы вя с. [1]
Щейвандарлыг сащясиндя - йем базасынын зяифлийи, аваданлыгла тяминатын зяифлийи, ъинс тяркибинин йахшылашдырылмасы, щейванлара вя щейвандарлыг мящсулларына зообайтар нязарятинин зяифлийи вя
с. эюстярмяк олар.
Аграр-сянайе истещсалында игтисади артыма вя стабилляшмяйя наил олмаьын ян ваъиб йолу, дцнйа
тяърцбясинин эюстярдийи кими, кянд тясяррцфаты кооперасийасынын ъанландырылмасы вя инкишаф етдирилмясидир.
Щазыркы дюврдя перспективли истигамят кянд тясяррцфаты кооперасийасыдыр. Мцбалиьясиз кянд тясяррцфаты кооперасийасы кяндли (фермер) тясяррцфатларынын рягабятядавамлылыг хцсусиййятлярини тямин етмяйя гадирдир. Кяндли (фермер) тясяррцфатларынын тяърцбяси эюстярир ки, мадди-техники базанын зяифлийи, малиййя вясаитинин чатышмамазлыьы, емал сянайесинин, хидмят вя ресусларла тямин
едян мцяссисялярин фяалиййятляриндяки инщисарчылыг мейилляри заманы кооперасийасыз йцксяк эялирли истещсалын йарадылмасы, онларын фяалиййят дайаныглыьынын йцксялдилмяси мцмкцн дейилдир.
Кянд тясяррцфаты истещсалынын тямяркцзляшмяси истещсал вя ишчи гцввясинин бюйцк мцяссисядя
ъямляшмясини тяряннцм едир. Тямяркцзляшмянин дяринляшмяси-игтисади ганунларын тясири иля ири
истещсал сащяляринин кичикляр цзяриндя цстцнлцйцдцр. Ири тясяррцфатларда кянд тясяррцфаты биткиляри
вя щейванларын мящсулдарлыьы ящямиййятли дяряъядя йцксяк олур, ващид мящсул истещсалына хаммал аз сярф олунур, ямяк тутуму вя майа дяйяри ашаьы, истещсал даща рентабеллидир. Бунунла беля
кянд тясяррцфаты истещсалынын бюйцдцлмяси (ириляшдирилмяси) сонсуз ола билмяз: истещсал васитяляринин щяр инкишаф мярщялясинин юзцнцн сярщядди вардыр, мящз щямин мярщялядя тямяркцзляшмянин сямярялилийи кяскин дцшцр. Беляликля, ири истещсалын кичикляр цзяриндяки цстцнлцйц кянд тясяррцфатында мцтляг ящямиййятя малик дейилдир.
Кянд тясяррцфатында истещсалын тямяркцзляшмяси йоллары
Кянд тясяррцфатында истещсалын тямяркцзляшмяси бир нечя йолла щяйата кечириля биляр:
- тямяркцзляшдирмя ясасында, даща доьрусу, бир нечя кичик мцяссисянин бир мцяссисядя бирляшдирилмяси;
- интенсивляшдирмя йолу иля - бу щалда кянд тясяррцфаты торпагларынын яразисини эенишляндирмядян ялавя хяръляр гоймагла кянд тясяррцфаты истещсалында мящсул истещсалынын артырылмасы;
- мцяссисялярин ихтисаслашдырылмасынын дяринляшмяси щесабына - сянайе технолоэийасы вя ямяйин тяшкилинин мцтярягги формаларындан истифадя етмякля мцяййян нюв мящсулларын истещсалынын
щяъмини артырмагла;
- торпагларын вя бир сыра диэяр истещсал васитяляринин арендайа (иъаряйя) эютцрцлмяси ясасындабир чох фермерляр юз тясяррцфатларыны кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларынын арендайа эютцрцлмяси щесабына эенишляндирирляр;
- аграр-сянайенин интеграсийасы щесабына - бу, мцяссися чярчивясиндя сахлама вя емал, даща
доьрусу, беъярилмиш мящсулдан сямяряли истифадя. Бу, истещсалын щяъминин артырылмасына имкан
верир.
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Тямяркцзляшмянин дяряъяси истещсалын мигдары иля характеризя едилир. Кянд тясяррцфаты истещсалында бюйцклцк эюстяриъиляри-цмуми вя ямтяялик мящсулун дяйяри, кянд тясяррцфаты сащяляринин яразиси, о ъцмлядян шум, чохилик якилиляр, ясас истещсал фондларынын дяйяри, енерэетик вя техники ресурсларын мювъудлуьу, ишчилярин сайы, щейванларын сайы вя с. мцяййянляшдирилир.
Мцяссисянин вя онун истещсал бюлмяляринин ясас бюйцклцк эюстяриъиляри цмуми мящсулун
дяйяри иля мцяййянляшдирилир. Бу эюстяриъиляр мцяссисянин бюйцклцйцнц, онун ихтисаслашмасы,
йерляшмяси, истещсалын интенсивлийи вя диэяр хцсусиййятляриндян асылы олмайараг мцгайися етмяйя
имкан верир. Мцяссисянин динамикасынын юлчцлярини мцгайися етмяк цчцн цмуми мящсулун
мювъуд гиймятляри, диэяр щалларда мцгайисяли гиймятлярля гиймятляндирмяк мягсядяуйьундур.
Тясяррцфатын вя онун бюлмяляринин бюйцклцйцнц эюстярян ваъиб эюстяриъи кянд тясяррцфаты сащяляринин яразисидир (шум,якин, чохиллик яклиляр), щансы ки, билаваситя истещсал олунан мящсулун
щяъминя тясир эюстярир. Бу эюстяриъиляр ясасян мцяссисянин ямяк ещтийатлары, ясас вя дювриййя
вясаитляриня, капитал гойулушуна тялябатыны мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Бу, ейни заманда
щейванларын баш сайынын мигдарынын мцяййянляшдирилмясиндя нязяря алыныр. Торпаг сащяси юлчцляри иля биткичилик сащяляриндя ишин щяъми ялагядардыр. Онунла ямяйин вя истещсалын тяшкилинин сямяряли формалары ишлянилир.
Истещсалын щяъми щаггында мцяййян тясяввцрц ясас истещсал фондларынын дяйяри йарадыр. Бунунла беля йцксяк инфлйасийа шяраитиндя онларын щяр ил гиймятляндирилмяси апарылыр. Бу ясас фондларын дяйяринин артырылмасына эятириб чыхарыр. Бязи щалларда онларын натурал эюстяриъиляринин ихтисар
едилмясиндя дя юзцнц эюстярир. Нятиъя етибари иля мцяссисянин динамика дяряъясинин бу эюстяриъи
иля мцяййянляшдирилмяси дцзэцн дейилдир.
Кянд тясяррцфаты истещсалында мцяссисялярин бюйцклцйц
Мцяссисянин бюйцклцйц ишчилярин мигдары иля мцяййян гядяр дягиг мцяййянляшдирилир. Азярбайъан Республикасынын “Азярбайъан Республикасында кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы щаггында” Ганунуна ясасян ишчилярин сайы 10-15 няфяр, иллик дювриййяси 20 мин манатдан артыг олан
мцяссисяляр кичик, ишчилярин сайы 50 няфярдян йухары, иллик дювриййяси 100 вя 120 мин манатадяк
олан мцяссисяляр орта, ишчилярин сайы 250 няфярдян артыг, иллик дювриййяси 150 мин манатдан
йцксяк олан мцяссисяляр бюйцк щесаб едилирляр. [2]
Щейвандарлыг тясяррцфатларынын юлчцсц нечя баш щейванын олмасы иля, мящсулдарлыьы ися щейвандарлыг мящсулларынын истещсалынын щяъми иля мцяййянляшдирилир. Щейванларын баш сайы иля тясяррцфатын ямяк ресурсларына, щейвандарлыг тювляляриня, йемя олан тялябаты мцяййянляшдирилир.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин юлчцляри бир чох амиллярдян асылыдыр: дювлятин аграр сийасятиндян, тябии-иглим шяраитиндян, мцяссисянин ихтисаслашмасындан, Азярбайъанда АСК-нын сащяляринин мадди-техники базасындан, ямяк ещтийатлары иля тяминатындан вя с. 1990-ъы иллярдя кянд тясяррцфатында ислащатларын щяйата кечирилмяси дюврцндя бюйцк тясяррцфатлар хырдаланараг хырда фермер
тясяррцфатларына чеврилмишдир. Нятиъядя ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляри сырадан чыхараг онларын
явязиня 2334 фермер тясяррцфатлары йарадылмышдыр. Бу да ири кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин кяскин шякилдя сырадан чыхмасына сябяб олмушдур. Республикада ъями 2 колхоз кооператив тясяррцфаты сахланылмышдыр.
Ашаьыдакы ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, 2000-ъи илля мцгайисядя 2013-ъц илдя мцхтялиф
кянд тясяррцфаты вя хидмят сащяляриндя нязярячарпаъаг дяйишикликляр баш вермишдир. Яэяр 2000ъи иллярдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя хидмят сащяляринин сайы 2910 идися, бу 2013-ъц илдя азалараг 1860-а, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайы 2653-дян 1337-я енмишдир. Бу дювр
ярзиндя хидмят сащяляринин сайы ися 257-дян 523-я гядяр артмышдыр. Бу ону эюстярир ки, кянд тясяррцфатына гойулан сярмайянин гыса мцддятдя тябии вя диэяр сябяблярдян эери гайтарылмасы
мцмкцн дейилдир. Диэяр тяряфдян кичик тясяррцфатлар щеч дя щямишя рентабелли ола билмир. Мцасир
игтисади глобаллашма рягабят шяраитиндя юзцнц горуйуб сахлайа билмир. Буну сащибкарлар юзляри
дя баша дцшцрляр. Анъаг бурада истигамят верян бу кичик тясяррцфатларын бирляшяряк тямяркцзляшмиш, ихтисаслашмыш бюйцк тясяррцфатлара чеврилмясинин тяшяббцскарлары, ейни заманда онларын фяа50
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лиййятлярини тянзимляйян щцгуги база олмалыдыр. Шцбщясиз ки, беля бир миссийаны дювлят юз цзяриня эютцрмялидир. Бу сябябдян дя юлкямиздя ясас ярзаг мящсулларына олан асылылыьын арадан галдырылмасы цчцн щюрмятли Президентимиз якин дювриййясиндя олмайан торпаглары ъялб етмякля 50
ири тахылчылыг тясяррцфатынын йарадылмасы тапшырыьыны вермишдир.
Ъядвял 1.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, хидмят тяшкилатлары вя фярди
сащибкарлыг тясяррцфатларынын сайы

Илляр

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кянд
тясяррцфаты вя
мцяссисяляр
2910
2420
1984
2143
2241
2506
2518
2282
2308
2409
2336
2343
1861
1860

Кянд
тясяррцфаты
мцяссисяси
2653
2191
1759
1918
1988
2182
2208
1925
1854
1913
1825
1917
1360
1337

О ъцмлядян
О ъцмлядян
Дювлят
мцяссисяляри
408
247
319
302
302
303
274
264
257
249
217
254
241
238

Колхозлар

Кооперативляр

Диэяр
юзял

Хидмят
тяш-ы

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

250
182
168
157
165
164
156
162
88
83
73
69
72
72

1993
1760
1270
1457
1519
1713
1776
1497
1507
1579
1533
1592
1045
1025

257
229
225
225
253
324
310
357
454
496
511
426
504
523

Фярди
сащибкарлар
3248
2604
2589
2607
2661
2681
2456
2488
2613
2571
2618
2593
2451
2334

Артыг кюнцллц ясасларла ири кооператив тясяррцфатларынын йарадылмасы щаггында Милли Мяълис гярар гябул етмишдир.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, хидмят тяшкилатлары вя фярди тясяррцфатларын сайынын илляр цзря дяйишмясиня бахмайараг сон нятиъядя йеня дя кичик тясяррцфатлар,
хцсусян дя фярди сащибкарлыг тясяррцфатларынын сайы (2334) цстцнлцк тяшкил едир. Бахмайараг ки,
2000-ъи илдя кянд тясяррцфаты кооперативляринин сайы 250 олдуьу щалда 2013-ъц илдя кооперативлярин сайы 72-йя енмишдир. Бу ону эюстярир ки, щяля кянд тясяррцфаты истещсалы иля сащибкарлар кечмиш
яняняляря садиг галараг кичик тясяррцфатлара цстцнлцк верирляр. Анъаг онлар унудурлар ки, кичик
хырда тясяррцфатларла йцксяк газанъ ялдя етмяк истещсалда йени инноватив наилиййятляри, автоматлашдырма, механикляшдирмя, кимйалашдырма, мелиорасийа вя диэяр тядбирлярин щяйата кечирилмяси
мцмкцн дейилдир. Беля хырда тясяррцфатларда ял ямяйиндян эениш истифадя едилдийиндян мящсулун
майа дяйяри ири тясяррцфатлара нисбятян йцксяк олур, рягабятгабилиййятлилийи ашаьы олур, ямтяялик
мал истещсал етмяк мцмкцн олмур, мящсулун сахланылмасы, дашынмасы вя реализасийасында проблемляр мейдана чыхыр. Чцнки хырда тясяррцфатларын мцасир тялябляря ъаваб верян мящсуллар истещсал етмяйя игтисади имканлары йол вермир. Она эюря дя бцтцн дцнйада олдуьу кими, хырда тясяррцфатларын кюнцллцлцк ясасында тямяркцзляшмясиня ещтийаъ вардыр. Бурада сащибкарларын маарифляндирилмяси щеч дя аз ящямиййят кясб етмир. Бу мясяля иля ялагядар щюрмятли Президентимиз бцтцн
чыхышларында вя сащибкарларла эюрцшляриндя юз нюгтейи-нязярини билдирмишдир. Артыг бу сащядя аддымлар атылмаьа башланылмышдыр.
Азярбайъанда ярзаг тящлцкясизлийи иля баьлы чох бюйцк ишляр эюрцлцбдцр. Биз юзцмцзц бцтцн
ясас ярзаг мящсуллары иля демяк олар ки, йа 100 фаиз, йа 90 фаиз тямин едирик. Бу просес давам
етдириляъякдир. Сон илляр ярзиндя тахылчылыгда 20-йя йахын ири фермер тясяррцфаты йарадылмышдыр. Бу
тясяррцфатларда бир щектарда мящсулдарлыг 55-60 сентнердир. Няйя эюря? Чцнки орада елми йанашма, мцасир технолоэийалар тятбиг олунур, онлардан истифадя едилир. Бу нятиъялярин газанылмасында
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алимлярин чох бюйцк зящмяти вар. Нязяря алсаг ки, ящалимизин тяхминян 50 фаизи аграр бюлэялярдя йашайыр, эяляъякдя кянд тясяррцфатынын инкишафы щям игтисади, щям сосиал мясяля кими даим
эцндяликдя олаъагдыр.
Тясадцфи дейи ки, бу ил Азярбайъанда “Кянд тясяррцфаты или” елан едилмишдир. Инди Азярбайъан
дювляти суварма, мелиорасийа ишляриня бюйцк сярмайя гойур. Ики бюйцк су анбары - Тахтакюрпц вя
Шямкирчай су анбарлары тикилиб. Бу, тарихи наилиййятдир. Инди суварылан торпагларын сащяси бюйцк дяряъядя артыр вя артаъаг. Йени суварылан вя суварылмасы йахшылашдырылан торпаг сащяляри 100 мин
щектарла юлчцляъяк. Бурада мцтляг елми йанашма олмалыдыр. Биз бурада хаотик вязиййятя имкан
веря билмярик. Ишляр планлы шякилдя эюрцлмялидир ки, щансы сащялярдя щансы мящсуллар йетишдирилсин.
О мящсулларын йетишдирилмяси цчцн дювлят щансы ишляри эюрмялидир? Бурада алимлярин сюзц ясас олмалыдыр. Мцвафиг гурумлара - щям Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийиня, щям дя Кянд Тясяррцфаты
Назирлийиня тапшырылмышдыр ки, эюрцляъяк бцтцн ишляр елми ясаслар цзяриндя гурулмалыдыр. [5]
Ъядвял 2.
Республика цзря кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян
тясяррцфат формалары вя онларын торпаг сащяси
Тяшкилат формалары
Дювлят кянд тясяррцфаты мцяссисяляри
Сящимдар ъямиййятляри (нязарят пакети дювлятя мяхсус оланлар)
Саир дювлят тясяррцфатлары (елми-тядгигат вя тядрис-тяърцбя тясяррцфатлары
дахил едилмякля)
Баш мяшьуллуг идарясинин няздиндя
йарадылмыш олан дювлят мцяссисяляри
Сянайе, диэяр мцяссися вя тяшкилатлар
Коллектив мцяссисяляр
Кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляри
Кичик мцяссисяляр
Фярди кяндли (фермер) тясяррцфатлары
(щцгуги шяхсляр)
Саир кянд тясяррцфаты мцяссисяляри
Кянд тясяррцфатында хидмят эюстярян
механикляшдирилмиш дястяляр (агросервисляр)
Физики шяхс кими фяалиййят эюстярян
аиляляр.

Торпаг сащяси (ща)
Ондан
О
Бир тясяррцфата
кянд
ъцмлядцшян йарарлы
тясяррцфаты- дян якин
торпаг
на йарарлы
йери
93351
25097
2277

Мювъуддур
ващид

Ъями

41

134317

17

2745

1957

737

94

111

16595

13425

8907

121

92

5482

5028

3743

55

43
1164

9424
46951

4962
41725

2188
31308

115
36

165

4342

4038

3070

24

378

6032

3841

5060

15

2598

18980

18962

15790

7.2

96

5242

4705

3353

44

25

38

8

2

0.3

843240

1472422

146542

128701

1.7

Cядвял 2-дян эюрцндцйц кими, республикада кянд тясяррцфатында фяалиййят эюстярян тясяррцфат
формалары вя онларын фяалиййят сащяляри йяни бир тясяррцфата дцшян йарарлы торпагларын сащяси чох
кичикдир. Беля ки, физики шяхс кими фяалиййят эюстярян аилялярин щяр бириня орта щесабла 1.7 ща торпаг сащяси дцшцр. Бу яразидя щансы игтисади артыма вя рягабятя давамлы ямтяялик мящсул истещсалына наил олмаг олар? Беля тясяррцфатларда щансы инноватив йениликляри щяйата кечирмяк олар. Беля
тясяррцфатлар ял ямяйиня ясасланыр, она эюря дя рентабеллик ашаьы олмагла майа дяйяри йцксяк,
мящсулдарлыг ашаьы олаъагдыр. Йеня дя ъядвялдян айдын олур ки, ян бюйцк тясяррцфатларын (Дювлят
Кянд Тясяррцфаты мцяссисяляринин) торпаг сащяляри 2000 ща-дыр. Мювъуд олан кянд тясяррцфаты
кооперативляринин йарарлы торпаг сащяляри 24 ща-дыр. Беля кянд тясяррцфаты кооперативляри юзлярини
неъя доьрулда биляр, кичик мцяссисялярин ися ъями 15 ща йарарлы торпаг сащяляри вардыр. Шцбщясиз
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ки, беля хырда тясяррцфатларла юлкянин ярзаг тялябатынын там юдянилмясиня наил олмаг мцмкцн
дейилдир. Хырда тясяррцфатчылыг торпаг иткисиня дя ряваъ верир. Йяни хырда тясяррцфатлара йол, суварма каналлары, щасарлар вя с. чякилмякля хейли торпаг сащяляри истифадядян кянарда галыр. Кянд тясяррцфаты техникасынын орада ишлямяси гейри-мцмкцн олур, щям дя щямин тясяррцфатларын техникадан истифадя цчцн малиййя имканлары чох ашаьы олур. Она эюря дя щаглы олараг бу сащядя дювлят
ири тясяррцфатларын йарадылмасына, онлара дювлят тяряфиндян мадди, техники йардымлар эюстярмякля
эенишляндирилмясиня цстцнлцк верир.
Мцасир игтисади ислащатлар шяраитиндя кяндли (фермер) тясяррцфатларынын тяк фяалиййятляринин сямярялилийини йцксялтмяк мягсядиля бир кооператив тясяррцфатында бирляшмяляри ваъибдир. Кооперасийа инсанларын - кичик истещсалчыларын, кяндли (фермер) мцлкиййятляринин бир кюнцллц бирляшмяси олмаг етибариля (вя йа бирляшмялярин ъями) мцхтялиф фяалиййят сащяляриндя цмуми мягсядя чатмагларына хидмят едир.
Кяндли (фермер) тясяррцфатларынын сащибкарлыг фяалиййятлярини координасийа етмяк, кяндли (фермер) тясяррцфатларынын цмуми мцлкиййят марагларынын мцдафияси цчцн сащя вя ярази принсипляри
цзря мцгавиля ясасында кооперативляр, ассосиасийа вя йа иттифагларын йарадылмасы мцмкцндцр. Бир
гайда олараг кооперативляр тясисчилярин пай принсипиня ясасланыр. Бунунла беля кооперативин фяалиййяти онун цзвляринин шяхси ямякляри вя онларын мцлкиййят пайларынын бирляшмяси ясасында тяшкил олмалыдыр. Бу заман торпаг сащяси пай фондуна верилмир, о кяндли (фермер) тясяррцфатларынын
мцлкиййятиндя галыр. Кооперативляр дяйишян тяляблярдян йерли шяраитдя истифадя етмяйя, кянд ямтяя истещсалчыларынын тяшяббцскарлыьына чевик ъаваб вермяйя гадирдир. Кяндли (фермер) тясяррцфатларынын кооперативляшдирилмяси щяр шейдян яввял юзляринин марагларыны инщисарчылардан, васитячилярдян вя алверчилярдян горуйур ки, онлар кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын эялирляринин
бюйцк бир щиссясини мянимсяйирляр. Инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчылары
юз мящсулларынын пяракяндя гиймятинин 65-дян 75-%-я гядярини алыр. Республикамызда ися бу
эюстяриъи чох ашаьы олмагла пяракяндя сатышын гиймятинин 10-15%-ни ялдя едя билир, галан щиссясини васитячиляр мянимсяйир. Бу вязиййяти йалныз кооперасийа васитясиля арадан галдырмаг олар.
Мцасир шяраитдя кянд тясяррцфаты кооперативляринин йаранмасы вя инкишафына аграр бюлмянин игтисади артымынын тяминат амили кими бахылыр. Онун давамлы вя дайаныглы фяалиййят эюстярян системя
чеврилмясиня имкан верир.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин вя онларын бюлэцляри цчцн щялледиъи ящямиййят онларын ихтисаслашмасыдыр. Ихтисаслашманын дяринляшмяси тясяррцфатын, щямчинин онун бюлмяляринин бюйцмясиня дялалят едир. Бунунла йанашы сащянин ямяк тутумлулуьу вя механизасийа сявиййяси щеч дя аз
рол ойнамыр. Беля ки, йцксяк ямяк тутумлулуьу вя бязи сащялярдя механизасийанын ашаьы сявиййяси (тярявязчилик, баьчылыг, картофчулуг вя с.) истещсалын тямяркцзляшмяси, о ъцмлядян мцяссисянин ириляшмясини сахлайыр, лянэидир.
Тябии-иглим шяраити тякъя айры-айры игтисади районлара эюря дейил, щятта бир районун дахилиндя дя
фяргляня билир. Она эюря дя бир истещсал сащяси игтисади районун тясяррцфат истигамяти, тябии-иглим
шяраитиндян асылы олараг, диэяр районда 2-3 дяфя чох мящсул верир.
Она эюря дя кянд тясяррцфаты мцяссисясинин вя онун бюлмяляринин бюйцклцйцнц мцяййян етмяк цчцн бцтцн тясиредиъи амиллярин нязяря алынмасы ваъибдир.
Ихтисаслашма игтисади сямярялилийин эюстяриъиляр системи иля характеризя олунур. Онлардан ясаслары-кянд тясяррцфаты биткиляринин вя щейванларын мящсулдарлыьы, 100 ща кянд тясяррцфаты сащясиня
эюря цмуми мящсулун дяйяри, бир ишчийя ясас истещсал фондларынын 1 ман, ясас нюв мящсулларын ващидиня ямяк тутумлулуьу вя майа дяйяри, мящсулун сатышындан эялир, рентабеллик сявийяси вя с.-дир.
Ихтисаслашма вя тямяркцзляшмя кянд тясяррцфаты истещсалынын сямярялилийиня ясаслы сурятдя тясир эюстярир. Бир чох елм адамларынын апардыглары тядгигат ишляри эюстярир ки, истещсалын ихтисаслашмасынын дяринляшмяси вя тямяркцзляшмянин эцълянмяси мцяййян сявиййяйя гядяр (оптимал)
онун игтисади сямярялилийини йцксялдир.
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Кянд тясяррцфаты истещсалында даща бюйцк игтисади сямярялилик ихтисаслашдырылмыш вя ири мцяссисялярдя интенсив вя ресурсгоруйуъу технолоэийа, истещсалын комплекс механизасийасы, ямяйин габагъыл тяшкили формасы вя юдянилмяси, щямчинин мювъуд олан истещсал ресурсларындан (торпаг, техника, ишчи гцввяси вя с.) сямяряли истифадя щесабына ялдя едилир. Инкишаф етмиш юлкялярин дя тяърцбяси эюстярир ки, базар игтисадиййатында, анъаг ири кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр игтиусади сямяряли фяалиййят эюстяря билярляр.
Бизим юлкямиздя дя ири ихтисаслашмыш мцяссисялярин тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяррцфатында
бющраны ляьв етмяк, ихтисаслашма вя тямяркцзляшмя олмадан игтисади сямярялилийя наил олмаг
мцмкцн дейилдир. Мювъуд кянд тясяррцфатында истещсал, ихтисаслашма вя тямяркцзляшмя аграрсянайе базасында интеграсийа ясасында олмалыдыр.
Ири ихтисаслашмыш аграр-сянайе мцяссисяляриндя истещсал ващид техноложи просеслярдя бирляшяряк
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланылмасы вя емалы нятиъясиндя игтисади сямярялилик даща
йцксяк олур, няинки интеграсийа олунмамыш мцяссисялярдя. Истещсалда нязяря чарпан сямярялилийин йцксялдилмясиня тясир едян емал вя сахланылма бюлмяляринин чохлуьу щасил олунмуш мящсулун сямяряли истифадясиня, хцсусян тез хараб олан, дашынма цчцн аз ялверишли олан мящсулларын истифадясиня имкан верир. Бундан ялавя, аграр-сянайе мцяссисяляриндя ямяк ресурсларындан илбойу
сямяряли истифадяйя шяраит йарадыр.
Беляликля, истещсалын аграр-сянайе интеграсийа базасында эяляъяк ихтисаслашдырылмасы вя тямяркцзляшдирилмяси, игтисади ъящятдян сямяряли вя мягсядяуйьундур.
Нятиъя
Аграр-сянайе истещсалында игтисади артыма вя сабитляшмяйя наил олмаьын ян ваъиб йолу, дцнйа
тяърцбясинин эюстярдийи кими, кянд тясяррцфаты кооперасийасынын ъанландырылмасы вя инкишаф етдирилмясидир.
Мцбалиьясиз кянд тясяррцфаты кооперасийасы кяндли (фермер) тясяррцфатларынын рягабятя давамлылыг хцсусиййятлярини тямин етмяйя гадирдир. Кяндли (фермер) тясяррцфатларынын тяърцбяси эюстярир
ки, мадди-техники базанын зяифлийи, малиййя вясаитинин чатышмамазлыьы, емал сянайесини хидмят вя
ресурсларла тямин едян мцяссисялярин фяалиййятляриндяки инщисарчылыг мейилляри заманы, кооперасийасыз йцксяк эялирли истещсалын йарадылмасы, онларын фяалиййят дайаныглыьынын йцксялдилмяси
мцмкцн дейилдир. Ири тясяррцфатларда кянд тясяррцфаты биткиляри вя щейванларын мящсулдарлыьы ящямиййятли дяряъядя йцксяк олур, ващид мящсулун истещсалына хаммал аз сярф олунур, ямяк тутуму
вя майа дяйяри ашаьы, истещсал даща рентабеллидир.
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Имамаддин Ибрагим оглы Мехралиев
проф. АУК
Резюме
Проведение концентрации производства несколькими способами, объединение нескольких мелких предприятий в одно на основе интенсификации, увеличение территории
сельскохозяйственных земель. Увеличение производства продуктов в отрасли, за счет углублении процессов специализации отрасли, использование современных технологий и
современных форм организации труда, арендование земли и других средств производства,
агропромышленная интеграция, увеличение доли производства, за счет увеличение числа
крупных кооперативных сельскохозяйственных предприятий и т.д.
Ключевые слова: концентрация, общая стоимость продукции, квалификации, аренда, агропромышленная интеграции, сельскохозяйственных кооперативов, состояние
сельскохозяйственной политики.
Imamaddin Ibrahim Mehraliyev
prof. ACU
Суммарй
Тщис артиъле десърибес тще ъонъентратион оф продуътион ин тще девелопмент оф тще аэриъултурал
сеътор. Ыт ис нотед тщат тще ъонъентратион оф продуътион ундер тще инфлуенъе оф еъономиъ лаwс леадс то тще фаът тщат ларэе продуътион унитс эет море адвантаэес овер смалл фармс.
Ымплементатион оф тще ъонъентратион оф продуътион ин северал wайс, мерэинэ северал смалл
ъомпаниес инто оне басед он интенсифиъатион, инъреасе ин ареа оф аэриъултурал ланд, инъреасе ин индустрй продуътион, дуе то тще деепенинэ оф тще проъессес оф спеъиализатион индустрй, тще усе оф
модерн теъщнолоэй анд модерн формс оф wорк орэанизатион, рентинэ ланд анд отщер меанс оф
продуътион, аэро-индустриал интеэратион, инъреасе тще сщаре оф продуътион, дуе то тще ларэе инъреасе
ин тще нумбер оф ъооперативе фармс, етъ.
Кей wордс: ъонъентратион, тще тотал ъост оф продуътион, гуалифиъатион, рент, аэроиндустриалинтеэратион, аэриъултурал ъооперативес, стате аэриъултурал полиъй.
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УОТ 338.43
Йасямян Яли гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин досенти;
Хавяр Абдулмяъид гызы ЩЦСЕЙНОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин баш мцяллими
АГРАР СФЕРАДА САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИНКИШАФЫНА
ТЯСИР ЕДЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Мягалядя аграр сферада сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына тясир едян амилляр щяртяряфли юйрянилиб. Кянд тясяррцфатынын инкишафы вя мящсул истещсалынын стимуллашдырылмасы мясяляляри арашдырылыб, реэионларда кянд тясяррцфатынын стимуллашдырылмасы цчцн идаряетмя механизминин тякмилляшдирилмяси мясяляляри арашдырылыб юйрянилиб. Ейни заманда хариъи юлкялярин тяърцбяляри арашдырылмышдыр. Юлкя президентинин аграр сащяйя аид сярянъамларындан иряли эялян мясяляляр вя гаршыйа
гойулан вязифяляр арасында аграр сийасятин приоритет истигамятляри мцяййян едилмишдир.
Ачар сюзляр: аграр сащя, кянд тясяррцфаты, стимуллашдырма, мящсул, истещсал, дювлят, механизм, техника, сащибкарлыг, инкишаф, субсидийа.
Эириш
Мялумдур ки, юлкя игтисадиййатынын гейри- нефт секторунун приоритет сащяляриндян бири дя аграр
сащядир. Щазырда цмуми ящалинин 46%-и кянд йерляриндя йашайыр, мяшьул ящалинин 38,3%-и кянд
тясяррцфатында чалышыр, цмуми яразинин 55%-и кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглардыр ( 4757 мин
щектар) . Беля бюйцк ишчи гцввяси вя ясас истещсал васитяси олан торпаг потенсиалындан сямяряли истифадя олунмасы щяр заман Азярбайъан дювлятинин диггят мяркязиндя олмуш вя сон илляр игтисадиййатын диэяр сащяляриндя олдуьу кими кянд тясяррцфатында да йцксяк наилиййятляр ялдя едилмяси
цчцн эениш тядбирляр щяйата кечирилмиш вя бу ишляр давам етмякдядир.
Бу тядбирляр сырасында Азярбайъан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи вя тапшырыьы ясасында МДБ мяканында аналогу олмайан ядалятли
вя обйектив щяйата кечирилян аграр ислащатлары вя 2004-ъц илдян башлайараг щяйата кечирилян реэионларын инкишафына даир Дювлят Програмларынын гябул едилмясини хцсуси гейд етмяк лазымдыр.
Апарылан ислащатлар нятиъясиндя ващид торпаг фондунун 57%-и дювлят, 23%-и бялядиййя вя 20%-и
хцсуси мцлкиййятя верилмиш, аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафы цчцн лазыми шяраит йарадылмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы фярманла тясдиг едилян вя ясасян дювлят бцдъясиндян малиййяляшян “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиалигтисади инкишафы (2004- 2008-ъи илляр) Дювлят Програмынын уьурла иъра олунмасы аграр бюлмянин
вя кянд йерляринин инкишафында мцщцм ящямиййят кясб етмишдир.
Бу програма ясасян щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя фяалиййятя башлайан йени мцяссисяляр, йарадылан инфраструктур обйектляри реэионларын симасыны ясаслы сурятдя дяйишмиш, йени иш йерляринин ачылмасы, йохсуллуьун азалдылмасы тямин едилмиш, игтисадиййат инкишаф етмяйя башламышдыр.
Дювлят башчысы щюрмятли Илщам Ялийев ъянабларынын “2009- 2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишаф Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир. Бу програм чярчивясиндя щяйата кечириляъяк тядбирлярин
ясасян Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъяси, бцдъядянкянар дювлят фондлары, дювлят идаря, мцяссися вя тяшкилатларынын вясаитляри, Азярбайъан Республикасынын Сащибкарлыьа Кюмяк Милли
Фондунун вя “Азярбайъан инвестисийа ширкяти” АСЪ- нин вясаитляри щесабына малиййяляшмяси нязярдя тутулмушдур.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында йаранан чятинликляр
1996- ъы илдян башлайараг щяйата кечирилян тясирли тядбирляр нятиъясиндя республикамызда щяр ил
давамлы олараг кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы артса да, бир чох ясас мящсулларла, о
ъцмлядян тахыл, ят, йумурта, битки йаьы вя диэяр мящсулларла юлкя ящалисинин нормайа уйьун йерли
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истещсал щесабына тялябатынын юдянилмясиндя чятинликляр мювъуддур. Бу реаллыг нязяря алынараг,
Азярбайъан Республикасынын Президентинин 2008-ъи ил 25 август тарихли Сярянъамы иля “ 20082015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына
даир Дювлят Програмы” тясдиг едилмишдир.
Тядгигатчылар эюстярир ки, аграр сащядя фяалиййят эюстярян сащибкарлар щазырда ян азы цч
субйектин: тябии инщисарчыларын, емал мцяссисяляринин вя васитячи тяшкилатларын игтисади тязйигляриня
мяруз галыр, нятиъядя мящсул истещсалыны мянфяятля гура билмир вя бцтювлцкдя аграр мящсул истещсалчыларынын тясяррцфат- малиййя фяалиййяти зярярля баша чатыр. Беля бир шяраитдя ися, физики вя истярся дя щцгуги шяхс статуслу тясяррцфат субйектляри малиййя васитяляринин чатышмамазлыьы иля гаршылашыр вя нювбяти илдя мящсул истещсалы имканларыны итирирляр.
Апарылан арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулларынын базарында локал инщисарчылыьын мювъудлуьу, аграр сащядя игтисади мцнасибятлярин формалашмасында инщисарчылыьын арадан галдырылмасына йюнялдилмиш тядбирлярин сямярясини ашаьы салыр. [1, с. 439])
Йени иш йерляринин ачылмасы, йохсуллуьун арадан галдырылмасы, милли адят вя янянялярин сахланмасы вя тякмилляшдирилмясиндя мцщцм ролу олан кянд йерляринин инкишаф етдирилмясиндя эениш имканлара малик олан аграр бюлмянин инкишафына диггят юлкя игтисадиййаты эцъляндикъя артыр вя илдян-иля дювлят бцдъясиндян кянд тясяррцфатына, мелиорасийа вя ирригасийа тядбирляриня даща чох
вясаит айрылмасы тямин едилир.
Юлкямиздя аграр сащянин инкишафына дювлят бцдъясиндян бирбаша субсидийаларла йанашы, щям
дя долайысы иля субсидийалар айрылыр.
2013-ъц илин сонунда торпаг верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян эцзяштлярин верилмяси,
кянд тясяррцфатында истифадя едилян бир чох машын, аваданлыг вя материалларын эюмрцк рцсумундан
азад едилмяси вя диэяр эцзяштляр бцдъядян кянд тясяррцфатынын инкишафына йюнялдилян вясаитлярдир.
Сон илляр аграр сащяйя дювлят бцдъясиндян айрылан субсидийалар вя бу бюлмяйя инвестисийа
гойулушу артыг юз бящрясини вермяйя башламышдыр.
Аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафына тясир едян ясас амилляр
Аграр сащядя сащибкарлыьын инкишафына тясир едян амиллярдян бири дя инфраструктурун инкишаф сявиййясинин лазыми сявиййядя олмамасыдыр. Инфраструктур обйектляринин инкишафы, щям дя кянд тясяррцфаты мящсулларынын сямярялилийинин артырылмасынын ясас амили кими чыхыш едир. Беля ки, яэяр агросервис сащяляринин, мадди- техники тяъщизатын, тямирин, техники хидмятин, суварманын вя с. инкишафы мящсул истещсалы просесинин сямяряли фяалиййятини тямин едирся, истещсал едилян мящсулун сахланмасы, тядарцкц, дашынмасы, илкин емалы вя с. мясяляляр онун кейфиййятли сурятдя истещлакчылара
чатдырылмасыны тямин едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир реэионда кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцтярягги структуру, орада инфраструктур обйектляринин комплекс топлусунун мювъудлуьу
тякъя юлкя инвесторлары цчцн дейил, щям дя хариъи инвесторлар цчцн дя ъялбедиъи амиллярдир.
Дейилян фикирляри цмумиляшдиряряк сюйляйя билярик ки, аграр сащядя сащибкарлыьа игтисади йардым бу эцн приоритет мясялялярдян бири олмагла, ашаьыдакы ясас истигамятляри ящатя етмялидир:
- аграр сащибкарлыьын малиййя васитяляри иля там шякилдя тямин едилмяси, щямчинин онлара вериляъяк кредитлярин фаиз механизминин тякмилляшдирилмяси;
- реэионларда малиййя ещтийаты вя кредит фондларынын йарадылмасы;
- инвесторларын ъялб едилмяси йолу иля агросервис мяркязляринин йарадылмасы;
- сащибкарлара гуллуг едяъяк кянд тясяррцфаты техникасы цзря бирликлярин тяшкил едилмяси;
- мювъуд суварма системляринин йенидян гурулмасы;
- аграр сащибкарлара хидмят едян мцхтялиф инфраструктур обйектляринин йарадылмасы вя с.
Йухарыда гейд олунан тядбирляр системинин ардыъыл вя комплекс шякилдя щяйата кечирилмяси юлкямиздя аграр сащибкарлыьын инкишафына ящямиййятли тясир эюстярян амиллярдир.
Щазырда игтисадчы експертлярин ян чох мцзакиря етдикляри мясяля дцнйаны бцрцйян малиййя вя
игтисади бющранын щансы юлкяйя ня дяряъядя зяряр вурмасы вя юлкялярин бу вязиййятдян неъя чыхмаларыдыр. Чох эярякли щалдыр ки, бцтцн хариъи експертляр Азярбайъан Республикасында щяйата ке57
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чирилян игтисади ислащатларын дцзэцн истигамятдя олмасыны гейд едирляр. Беля бир уьурлу нятиъянин
ялдя едилмяси щяр шейдян яввял Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ясасыны гойдуьу игтисади стратеэийанын щюрмятли Президент ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян чох уьурла щяйата кечирилмяси иля
ялагядардыр.
Аграр сащянин инкишафына дювлят дястяйи
Сон илляр аграр сащяйя дювлят бцдъясиндян айрылан субсидийалар вя бу бюлмяйя инвестисийа
гойулушу артыг юз бящрясини вермяйя башламышдыр.
Щазырда юлкямиздя апарылан аграр вя институсионал ислащатлар нятиъясиндя хцсуси мцлкиййятя
ясасланан сащибкарлыг там формалашмыш вя мющтярям Президент Илщам Ялийев ъянабларынын дедийи
кими, базар игтисадиййатына кечид дюврц баша чатмышдыр вя щазырда юлкямиздя аграр сащя юз инкишафынын йени мярщялясиня гядям гоймушдур. Щазырда фермерляри мящсул истещсалыны неъя тяшкил
етмяк йох, мящсул истещсалына хидмят едян тяшкилатлар, мящсул емалы мцяссисяляри иля ялагялярин
гурулмасы, истещсал едилян мящсулун сатышынын даща сямяряли йолларынын тапылмасы, рягабятли мящсул истещсалы цчцн йени техника вя технолоэийаларын тятбиги вя игтисади сямярялилийи артыран диэяр мясяляляр даща чох дцшцндцрцр. Бу мярщялялярин ясас щядяфляри аграр сащядя ямяк мящсулдарлыьыны
артырмаг, мящсулларын уъуз баша эялмясиня наил олмаг, дахили базарда рягабятя таб эятирмякля йанашы, хариъи базара йцксяк кейфиййятли вя дцнйа стандартларына уйьун мящсул чыхармагдыр.
Лакин щеч кимя сирр дейил ки, щазырда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары истещсал етдикляри мящсуллары сатмагда бюйцк чятинликлярля цзляшир, мящсулун бир щиссясини вахтында вя сямяряли
гиймятя сата билмядикляриндян мящсул хараб олур вя иткийя йол верилир. Диэяр тяряфдян, емал
мцяссисяляринин аз олмасы, бу мящсулларын топдан вя пяракяндя сатышы иля мяшьул оланларын базарда щюкмран мювге тутмасы нятиъясиндя онлар истещсалчылары мящсулу щяддян чох ашаьы гиймятя сатмаьа мяъбур едирляр. Нятиъядя айларла мящсул истещсалына ямяк вя вясаит сярф едян фермерляр газанъ ялдя едя билмядикляри щалда бу мящсулларын емалы вя алгы- сатгысы иля мяшьул
оланлар бир нечя саат вя йа эцн ярзиндя 2- 3 дяфя артг эялир ялдя едирляр. Бу ися юз нювбясиндя
нювбяти илдя мцяййян мящсулларын истещсалынын азалмасына вя идхалынын артмасына сябяб олур.
Аграр бюлмянин эяляъяк инкишафыны тямин едян ясас амилляр
Аграр бюлмянин эяляъяк инкишафыны тямин едян амиллярдян бири дя кянд тясяррцфатында кооперасийа ялагяляринин йарадылмасыдыр.
Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан кооперативлярин йарадылмасына
диггят артырмалы, дювлят бцдъяси вясаити щесабына фермерляря эцзяштли кредитляр, лизинг йолу иля техника, дамазлыг щейван вя диэяр васитяляр вериляркян бу кооперативлярин мараглары нязяря алынмалыдыр. Диэяр тяряфдян дювлят бцдъясиндян истещсал кооперативляриня юзляринин истещлак кооперативлярини йаратмагда кредитляр айрылмасы нязярдя тутулмалыдыр. Айрылыгда фяалиййят эюстярян кянд тясяррцфаты истещсалчыларына хидмят едян вя кянд тясяррцфаты мящсулларындан истифадя етмякля фяалиййят эюстярян мцяссисяляр (емал, йейинти вя йцнэцл сянайе вя с.) щямишя йцксяк эялир эютцрдцкляри щалда юлкя игтисадиййатынын вя ъямиййятин инкишафына бюйцк тясир имканлары олан кянд тясяррцфаты вя кянд йерляри ися, яксиня, щямишя алдадылыр, эялир эютцрмцр, зийанла ишляйир вя тяняззцля уьрайыр. Она эюря дя аграр сащянин щяртяряфли вя сямяряли инкишафыны тямин етмяк цчцн ясас
мясялялярдян бири дя бу игтисади сащялярин кооперасийасынын дювлят тяряфиндян стимуллашдырылмасыдыр. Диэяр тяряфдян, дювлят дястяйи ясасында кянд тясяррцфаты истещсал кооперативляринин юзляринин
кредит, хидмят вя емал мцяссисяляри олмалыдыр ки, онлар башгаларынын тясириня мяруз галмадан
сярбяст фяалиййят эюстяря билсинляр.
Щазырда Авропа юлкяляринин яксяриййятиндя фермерлярин тяхминян 80%-и кооперативлярдя бирляшмишляр вя онлар истещсал едилян бир чох кянд тясяррцфаты мящсулларынын 70-90%-ни, бязи юлкялярдя ися 100%-ни истещсал вя емал едяряк сатырлар. Дцнйада мяшщур олан вя Алманийада дювлят
вясаити щесабына фяалиййятя башламыш Райффайзен банкы да кооперасийа йолу иля йарадылмышдыр.
Аграр сащянин инкишафынын йени мярщялясиня хас олан ъящятлярдян бири дя кянд тясяррцфатында,
хцсусиля илк нювбядя памбыгчылыгда вя сцдчцлцкдя Кластер системиня кечмяк цчцн эениш имкан58
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лар вя перспективляр вардыр. Ялбяття, бу мясяляляр дювлятин дястяйи олмадан мцмкцн дейилдир.
Бу мянада йахшы оларды ки, Назирляр Кабинети няздиндя фяалиййят эюстярян “Аграр мясяляляря
даир Комиссийа” йарадылсын. Щямин комиссийа алимляри, эянъ мцтяхяссисляри ъялб етмякля аграр
сащянин ганунвериъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, онун комплекс инкишафыны тямин едян
мцхтялиф Програмларын щазырланмасы вя дцнйа игтисадиййаты иля узлашан системлярин ишляниб щазырланмасыны щяйата кечирмялидир. Йалныз бу щалларда юлкямиз Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына цзв
олдугдан сонракы дюврдя дахили базары горуйа вя хариъи базара мящсул чыхара биляр.
Аграр сащядя кооперасийайа ясасланан истещсал- игтисади ялагяляринин формалашдырылмасы, бу сащянин дайаныглы инкишафына шяраит йаратмагла ашаьыдакыларын щяйата кечирилмясиня имкан верир:
- кянд тясяррцфаты мящсулларынын иткисиз тядарцкц, емалы, сатышы;
- ялавя иш йерляринин йарадылмасы вя кянддян шящяря миграсийанын тянзимлянмяси;
- кянд йерляриндя йашайан инсанларын диэяр сосиал групларла мяняви ялагяляринин йарадылмасы;
- сосиал шяраитин йахшылашдырылмасы.
Бунунла йанашы, дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляриндя аграр сащянин, хцсусиля, кянд тясяррцфатынын идаряедилмяси, кянд тясяррцфатынын ясас сащяляри олан биткичилик вя щейвандарлыг сащяляринин
интенсив йолларла инкишаф етдирилмяси тяърцбясинин юйрянилмяси цчцн бу сащядя фяалиййят эюстярян
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатлар вя бейнялхалг малиййя гурумлары иля ямякдашлыьын йарадылмасы
обйектив бир зярурятя чеврилмишдир. [1, с. 581]
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин апардыьы уьурлу дахили вя хариъи сийасятин нятиъясидир ки, юлкямиз игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя, хцсусиля, аграр сащядя фяалиййят эюстярян нцфузлу
бейнялхалг тяшкилатларын вя бейнялхалг малиййя гурумларынын цзвц олмуш, ямякдашлыьын тямяли
гойулмушдур. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян бу истигамятлярдя тямяли гойулмуш уьурлу сийасятин давам етдирилмяси нятиъясиндя диэяр сащялярдя олдуьу кими, аграр сащядя дя бейнялхалг тяшкилатларла вя бейнялхалг малиййя гурумлары иля ямякдашлыг ялагяляри дяринляшмиш, даща да инкишаф етмиш вя сямяряли ялагяляр гурулмушдур.
Бейнялхалг тяшкилатларын вя малиййя гурумларынын дястяйи иля юлкямиздя аграр сащядя базар
игтисадиййатынын тялябляриня уйьун олараг щяйата кечирилян програм вя лайищяляр нятиъясиндя йени
нцмуняляр, вярдишляр вя реэионал мяслящят- информасийа базалары йарадылмасына имкан вермишдир.
Щямин нцмуняляря вя газанылмыш биликляря истинад едяряк, Азярбайъан аграр сащясинин дайаныглы инкишафыны тямин етмяк цчцн кянд тясяррцфатынын давамлы инкишафына сяйляр артырылыр вя дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийа цчцн ялверишли шяраит йарадылыр. [1, с. 583]
Демяк олар ки, бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфат сащяси “ Кянд тясяррцфаты щаггында” гябул едилмиш Гануна уйьун олараг низамланыр.
Дцнйа тяърцбясини нязяря алараг кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын марагларынын тямин едилмяси цчцн игтисади инкишаф стратеэийасынын характериндян асылы олараг игтисади просеслярин
дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси аграр сийасятин зярури шяртляриндян бири кими мцнтязям олараг
тякмилляшдирилмялидир.
Нятиъя
Аграр сферада сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына мянфи тясир едян амилляри нязяря алараг
ашаьыдакы бир сыра тяклифлярин иряли сцрцлмяси ваъибдир:
- аграр сащядя сямяряли кооперасийа ялагяляринин давамлы вя интенсив инкишафы цчцн щям
мцвафиг дювлят иъра структурларынын, щям дя йерли идаряетмя гурумларынын лазыми шякилдя гурулмасы;
- бу просесдя дювлятин игтисади тянзимлямя васитяляринин реаллашмасы механизминя цстцнлцк
верилмяси, саьлам рягабят мцщитинин формалашдырылмасы, аграр кооперативляря узунмцддятли эцзяштли шяртлярля кредитлярин верилмяси, ейни заманда онларын истещсал етдикляри мящсулларын тядарцк
олунмасы, сярфяли сатын алынмасы, бу сащядя малиййя вя гиймят механизмляринин даща да тякмилляшдирилмяси;
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- аграр сащядя кооператив ялагялярин инкишафы истигамятиндя нцмуняви база моделинин ишляниб
щазырланмасы;
- аграр сащядя кооперасийа ялагялярини эенишляндирмяк цчцн, ямлакы вя торпаьы юзялляшдирилмиш пайчы вя ямяк коллективи цзвляринин, щямчинин системдян кянар физики вя щцгуги шяхслярин
мцгавиля ясасында, юз ямлакы иля аграр кооперасийасынын цзвлцйцня ъялб едилмяси истигамятиндя
тядбирлярин эюрцлмяси.
1.
2.
3.
4.

ЯДЯБИЙЙАТ
“Азярбайъан игтисадиййатында кечид дюврцнцн баша чатмасы: Тящлил вя нятиъяляр, Милли Инкишаф
Моделинин формалашмасы проблемляри”, Бакы- 2010.
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал- игтисади инкишафы (2004-2008-ъи илляр) Дювлят
Програмы”.
“Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2009- 2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”
“2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы”.
Ясаман Али кызы Алиева
доц. АУК;
Хавар Абдулмеджид кызы Гусейнова
ст. пред. АУК

Факторы, влияющие на развитие предпринимательской деятельности в аграрном
секторе
Резюме
В статье всесторонне изучены факторы, влияющие на развитие предпринимательской
деятельности в аграрном сфера. В том числе в статье исследованы проблемы стимулирования производства продукции и развития сельского хозяйства, а также проблемы совершенствования управленческого механизма в целях стимулирования производства сельскохозяйственной продукции. В тоже время рассмотрены опыты зарубежных стран. Выделены приоритетные направления среди задач поставленных перед правительством указом
президента АР.
Ключевые слова: аграрный, сельское хозяйство, стимулы, продукт, производство,
правительство, механизм, технологии, предпринимательство, развитие, субсидия.
Йасаман Али Алийева
асс. проф. оф АЪУ;
Кщавар Абдулмежид Щусейнова
щеад теаъщер оф АЪУ
Тще фаъторс тщат инфлуенъе он тще девелопмент оф аэриъултурал оwнерсщип аътивитй
Суммарй
Тще фаъторс тщат инфлуенъе он тще девелопмент оф аэриъултурал оwнерсщип аътивитй аре леарнед
дееплй. Тще проблемс оф стимулатион оф ехпорт продуътс анд тще девелопмент оф аэриъултуре аре
ресеаръщед; тще импровемент оф манаэемент меъщанисм ин тще стимулатион оф аэриъултуре ин тще
реэионс ис леарнед. Ат тще саме тиме тще ехпериенъес оф фореиэн ъоунтриес аре ехплоред анд тще
пресидент'с ордер он аэриъултуре анд тще ъасес тщат аппеаред дуе то тще формс анд тще приоритй диреътионс оф аэриъултуре политиъс аре дефинед амонэ оъъупатионс.
Key words: agrarian, agriculture, incentives, product, manufacturing, government, mechanism, technology, entrepreneurship, development, subsidiон.
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УОТ 658
Мещди Сийавуш оьлу БАЬЫРОВ
игтисад цзря фялсяфя доктору, досент
Нахчыван Дювлят Университети
МЦАСИР МЯРЩЯЛЯДЯ БИТКИЧИЛИЙИН ИНКИШАФЫ ВЯ ТОХУМ
ФОНДЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯНИН БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя ъари дюврдя биткичилик истигамяти цзря тякамцлцн вязиййятиня диггят йетирилмишдир.
О, мадди истещсалын хцсуси сащяси олан вя ящалинин ярзаг тяминатында мцщцм рол ойнайан кянд
тясяррцфаты сащясинин тяркиб елементи кими системли шякилдя нязярдян кечирилмишдир. Щасил едилян
мящсуллар бахымындан кифайят гядяр эениш диапазона малик биткичилик сащясинин фяалиййяти юзцнцн актуаллыьы иля фярглянир, арашдырма обйекти кими сечилмяси ися илк нювбядя онун мязмунуна
айдынлыьын эятирилмяси иля ялагяляндирилмялидир.
Мювзунун арашдырылмасы тохум фондлары иля гаршылыглы ялагяляндирмя нязяря алынараг щяйата
кечирилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мягалядя тохум фондларына биткичилийин инкишафынын мцщцм амили кими мцраъият олунур. Беля ки, щаггында бящс олунан фондларын цфцги вя шагули тядгигата мяруз галмасы онларын тахылчылыгдан тярявязчилийя, мейвячиликдян йемчилийя гядяр олан кифайят гядяр эениш ареалы ящатя етмяси иля ялагяляндирилмялидир.
Тохум фондларынын илк нювбядя игтисади параметрляр бахымындан юйрянилмяси онларын реэионал
ихтисаслашма елементляринин ашкарланмасында, биткичилик мящсулларынын нювляр цзря щасилат прогнозлашдырылмасында, цмуми истещсал щяъмляринин мцяййян едилмясиндя мцщцм рои ойнайыр. Тядгигатда щямин фондларын мащиййятиня айдынлыг эятирилмиш, онлар цзря мцхтялиф яламятляр нязяря алынмаг
шяртиля тяснифляшдирмяляр щяйата кечирилмиш вя мцвафиг нязяри-тяърцби фикирляр билдирилмишдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, биткичилик, тохум фондлары, аграр сащя, тяснифляшдирмя, инкишаф
амилляри.
***
Щазыркы игтисади инкишаф мярщяляси юлкямизин, о ъцмлядян Мухтар Республиканын игтисади щяйатынын сцрятли инкишафы иля мцшайият олунмагдадыр. Юлкянин апарыъы сащяляринин фяалиййятинин
мягсядйюнлц шякилдя, идаряетмя, техники, тяшкилати, гурулуш вя диэяр йюнлярдян тянзимлянмяси,
бейнялхалг тяърцбянин эениш шякилдя юйрянилмяси вя тятбиги имканларынын гиймятляндирилмяси кими аддымларын атылмасы йени тякамцл мярщяляляриня кечидля йекунлашмагдадыр. Щал-щазырда апарылан игтисади сийасятин тяркиб щиссяси олан аграр сийасят, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы
юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты сащясиндя эюрцляъяк чохсайлы ишлярин, онларла ялагяли вязифялярин
тяйинаты вя истигамятлярини шяртляндирмякдядир.
Юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриндян олан кянд тясяррцфаты юз дахилиндя тякрарян тяснифляшдирилмякля ики истигамятя - биткичилик вя щейвандарлыьа аидиййаты иля фярглянян чохсайлы истещсал
нювлярини юзцндя бирляшдирир. Мювзумузун тохумчулугла ялагяли олмасыны нязяря алараг биз арашдырма обйектляримизя щям цмумиликдя, щям дя айры-айры компонентляр сявиййясиндя, биткичилик
базасында айдынлыг эятирмяйя, онун кифайят гядяр ящямиййятя малик бязи мясяляляри иля баьлы системли бахышларымызы ифадя етмяйя чалышаъаьыг. Диэяр тяряфдян щяля формалашма мярщялясиндя олан
бу фондлар цзря нязяри, методики, методоложи фикир вя дцшцнъяляри ортайа гоймаг, онларын перспектив дюврлярдя тякамцлцнцн прогнозлашдырылмасы елми арашдырмаларын даим диггятиндя олмалыдыр.
Тохум фондларынын йарадылмасында нязяря алынаъаг амилляр
Айрыъа маддяляр шяклиндя ифадя олунан щяр бир бянд юзлцйцндя дахили системиня (вя демяли,
хцсуси тядгигат методу вя методолоэийасына) малик “модулдан” ибарятдир. Онларла ялагяли тяшкил
олунаъаг фяалиййят бир тяряфдян реал тохум ещтийатларынын мювъудлуьуна дялалят етмяли, диэяр тяряфдян ися тохум ресурсларынын чатдырылмасы вя истифадяси заманы зярури кюмякликлярин эюстярилмясинин мяъмусу кими ифадя олунмалыдыр.
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Аграр сащянин тяснифат эенишлийини нязяря алмагла щаггында бящс олунан мясяляляр цзря
ашаьыдакы мцщцм бяндляри фяргляндирмяк мягсядяуйьун оларды:
¾ Юлкянин агромящсуллар цзря дахили истещлак вя ихраъ щяъмлярини вя имканларыны нязяря алараг истещсал кямиййятляринин мцяййян едилмяси. Тохундуьумуз мясяля кянд тясяррцфаты сащяси
цзря щасилат фяалиййятинин башланмасына ряваъ верян амилдир. Беля ки, сюйлянян фикрин инъялянмяси юзцндя истещсал нормативляри, реал вя потенсиал истещлакчы щяъми, тялябаты формалашдыраъаг мящсуллар цзря чешидлярин сай вя тяркибинин мцяййян едилмяси, тябии сярвятляр вя онлардан истифадя
имканлары (йяни, игтисади дювриййяйя ъялболунма дяряъяси) цзря реал мигдар ифадяляринин
мцяййян едилмяси, щасилатын техноложи хцсусиййятляри вя техники васитляряля тяминолунма, аграр
субйектлярин малик олдуьу реаллашдырма шябякясинин (сяййари, фермер маьазалары вя йа йашыл маркетлярин мювъудлуьу, базар вя йармаркаларда иштирак имканлары, йериндя сатыш вя с.) имканлары вя
с. ялагяли мясяляляр щаггында информасийа олмалыдыр. Садаланан вя диэяр мцщцм елементляр эяляъяк дювр цчцн щасилат просесинин планлашдырылмасы вя прогнозлашдырылмасы цчцн тямяли формалашдырмалы, бу истигамятдя мювъуд ола биляъяк контурлара айдынлыг эятирмялидир;
¾ Реэионлар цзря иглим, тяъщизат, агрощасилат вя диэяр хцсусиййятлярин нязяря алынмасы. Бир сыра щалларда биринъи бяндин давамы кими чыхыш едян бу маддя юзцндя аьырлыьы хцсуси ъоьрафи вя
тяшкилати-игтисади амиллярин цзяриндя гурур. Илк нювбядя гейд етмяк зяруридир ки, диэяр сащялярля
мцгайисядя аграр сащянин ъоьрафи амиллярдян асылылыг сявиййяси даща йцксякдир. Реэионал сявиййятя кифайят гядяр фяргли ифадя олунан релйеф, иглим, торпаьын кейфиййяти кими эюстяриъиляр юз
нювбясиндя тюрямя еффекти формасында кянд тясяррцфаты сащяси цзря истещсалын тяшкили хцсусиййятляриня юз тясирини эюстярир вя бу просес эяляъякдя дя аналожи гайдада давам едяъякдир. Диэяр тяряфдян, истещсал просесинин илкин зярури ещтийаъларынын юдянилмяси онун таммяналы, системли вя ардыъыл шякилдя тяшкил олунмасына вя щяйата кечирилмясиня шяраит йарадаъагдыр. Бу сащядя якинчиликдя юнъяликля тохум вя эцбря иля, щейвандарлыгда зярури тикили вя йем нювляриля, мейвячиликдя
мящсулдар сортлара аид тинэлярля тяминаты эюстярмяк, онун хцсусиййятляри щаггында бящс етмяк
мцмкцндцр. Бящс олунанлара аграр сащядя истещсал просесляринин юзцнямяхсус хцсусиййятлярини
дя ялавя етмяк йериня дцшярди;
¾ Реэионларын кянд тясяррцфаты сащяляри цзря ихтисаслашмасынын тямин едилмяси сайясиндя
мцвафиг ишлярин эюрцлмяси. Бяллидир ки, юлкямиздя мцмкцн он бир иглим гуршаьындан доггузуна
раст эялинир. Бу тябият елементи аграр сащянин щансы мящсулун щасилатында даща йцксяк нятиъялярин ялдя олунмасы щаггында фикир йарадыр. Бунунла беля, реэионал сявиййядя анъаг бир вя йа ъцзи
сайда агромящсулларын истещсалы гянаятбяхш щесаб олуна билмяз. Фикримизъя, бу истигамятдя эюзлянилян оптимал щасилат юлчцсц ашаьыдакы кими мцяййян едилмялидир:
a) реэионун торпаг-иглим гурулушунун ясаслы арашдырылмасы апарылмалы;
b) реэионал сявиййядя ящалинин кцтляви истещлакы тяшкил едян мцщцм мящсулларына (тахыл, картоф,
соьан, помидор, бибяр, мал яти вя с.) олан ещтийаъ гиймятляндирилмяли вя (яэяр ялавя шяртляр йохдурса) дахили тялябатын мцмкцн гядяр юз щесабына тямин олунмасы сащясиндя ишляр апарылмалыдыр;
c) галан торпаг сащяляри вя диэяр ресурслар тарихян, узун иллярдян бяри артыг бяргярар олмуш,
юзцнц тясдиглямиш кянд тясяррцфаты мящсулларынын даща мцтярягги цсулларла истещсал просесляринин
тяшкилиня йюнялдилмялидир.
Реэионал ихтисаслашма кянд тясяррцфаты дахилиндя малик олан щяр щансы сащяйя аидиййатла сечиля
вя йа онларын гаршылыглы бирляшмясиндян йарана биляр;
9 Щасилат субйектляри цзря мадди-техники базанын йарадылмасы вя мющкямляндирилмяси йюнцндя фяалиййятин щяйата кечирилмяси. Щяр бир “ващид” юзцнцн имканлары вя мяшьулиййяти щаггында
кифайят гядяр мцфяссял информасийайа малик олмалыдыр. Йяни, онлар “ня истещсал етмяк?”, “неъя
щасил етмяк?”, “мцвафиг просесляри неъя, щансы ардыъыллыгла гурмаг?” суаллары иля растлашырлар ки,
бу да мювъуд олан мцвафиг сащя вя истигамятлярдя тяшкилатланманын гурулушу иля баьлы фикир вя
дцшцнъялярин мащиййятиня, ардыъыллыьына, тяркиб компонентляриня айдынлыг эятирмяйя имкан верир.
Щаггында бящс олунан йанашма мадди-техники базанын формалашмасында мцщцм рол ойнайыр.
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Мящз онун васитясиля фяалиййятинин ихтисаслашма истигамятини мцяййян едян кянд тясяррцфаты
субйектиня няйин, щансы щяъмлярдя лазым олаъаьы щагда “ещтийаъ” мцяййян едилир. Бу кцтля
юзцндя бир тяряфдян тохум, йем, эцбря кими мцщцм дювриййя активлярини, диэяр тяряфдян щасилатын баш тутмасы цчцн зярури олан торпаг, машын вя механизмляр, техники васитяляр сифятиля чыхыш
едян ясас вясаитляр (капитал) нювлярини, малиййя вя ямяк ресурсларыны бирляшдирян рянэарянэ
мяъмудан ибарятдир;
9 Аграр сащянин фяалиййятиня мцсбят тясири иля фярглянян инфраструктурун реал имканларынын
(йолларын, сахлама камераларынын, енержи тяминатынын, емал эцъляринин вя с.) гиймятляндирилмяси вя
бу истигамятдя щям цмумиликдя юлкя цзря, щям дя реэионал сявиййялярдя системли перспектив планлашдырма-тяшкилати ишлярин апарылмасы. Бу бяндин тяснифатда йер тапмасы аграр сащя цзря ишлярин
системли гайдада вя комплекс шякилдя щяйата кечирилмяси мцмкцнлцйцня дялалят едир. Мясяляйя
ящатяли бахыш эюстярир ки, щягигятян дя мясялян, щасил едилян мящсулун истещлакчы цнванлара эюндярилмясинин вя йа сахланылмасынын чятинлийи вя йа тамамиля мцмкцнсцз олмасы юзц иля мянфи
просеслярин силсиля ардыъыллыьына ряваъ вермиш олаъагдыр. Истещсал олунан кянд тясяррцфаты мящсулунун истещлакчыйа эюндярилмясинин заман етибариля йубадылмасы онун кейфиййят эюстяриъиляринин
ашаьы дцшмясиня, долайысы иля сатыш гиймятинин вя ондан эяляъяк эялирин сявиййясинин эерилямясиня, перспектив дюврдя истещсалчыда щямин мящсулун истещсалына олан мараьын азалмасына вя диэяр
арзуолунмаз щал вя ситуасийаларын йаранмасына эятириб чыхараъагдыр;
9 Елми-арашдырма нятиъяляринин истещсалата тятбиги, эениш диапазонлу селексийа тядбирляринин
щяйата кечирилмяси цзря имканларын йарадылмасы. Аграр сфера (хцсусиля дя биткичилик истигамяти)
бянддя садаланан фикирлярин мяъму шякилдя ифадя олунмасынын бялкя дя ян чох юзцнц бцрузя верян сащясидир. Артан ящали сайы (долайысы иля ярзаг мящсуллары цзря онларын истещлак щяъмляри), тядриъян азалан мящсулдар торпаг сащяляринин кямиййят вя кейфиййят ифадяси, дцнйанын апарыъы аграр
ихраъатчы юлкяляринин имканларынын обйектив вя субйектив сябябляр цзцндян азалмасы кими амилляр кянд тясяррцфаты сащясини бир тяряфдян игтисади-тяшкилати вя оптимал гурулушларын мцяййян едилмяси, диэяр тяряфдян ися селектив тядбирлярин эениш шякилдя вя даща эениш ареалы ящатя едян формада тятбиги йюнляриндя мцхтялиф тяйинатлы елми арашдырмаларын апарылмасы ещтийаъларыны ортайа
гойур, онларын зярурилийини шяртляндирир. Бящс олунан истигамятлярдя апарылан мягсядйюнлц ишлярин
щяйата кечирилмяси бир тяряфдян мцтямади модернляшмяйя мяруз галан игтисади алят вя васитялярин, техники-техноложи елементлярин аграр сащяйя сирайят етмясиня, диэяр тяряфдян ися тахылчылыг,
цзцмчцлцк, тярявязчилик вя дидяр мцщцм истигамятлярдя кейфиййят ифадялярини вя мящсулдарлыьы
артыра биляъяк ясаслы арашдырма-селексийа ишляринин апарылмасына шяраит йарадаъагдыр;
9 Юлкянин аграр секторунда фяалиййят эюстярян, тохум истещлакчысы “ролунда чыхыш едян” щасилатчылара комплекс мяслящят хидмятляринин эюстярилмясинин мцмкцнлцйц. Мцасир шяраит истещсал
просесляринин сцрятли инкишафы, аграр сащибкарлар арасында апарылан ади маарифляндирмя ишляринин ися
яксяр щалларда ондан эери галмасы иля сяъиййялянир. Бу истигамятдя щялледиъи мейарлардан бири дя
мцвафиг сащядя мювъуд олан бейнялхалг тяърцбянин юлкямизя эятирилмясиндян, ондан истифадя
имканларынын обйектив вя щяртяряфли гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Бу бахымдан аграр секторун бцтцн фяалиййят истигамятляриндя, о ъцмлядян щям биткичиликдя ишлярин цмуми тяшкилиндя,
щям дя йени тохум сорт вя нювляринин селексийа йолу иля кяшф вя йа ашкар едилмяси, тохум фондунун даим тякмилляшдирилмяси йюнцндя мяслящят (консалтинг) характерли тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруридир;
9 Мцвафиг тяснифата аид диэяр аидиййаты груплар.Онлар истяр тяркиб, истярся дя мязмун етибары
иля юзцнцн мцхтялифлийи иля сечилир. Бу елементляр сырасында мадди вя гейри-мадди (мясялян, психи-психоложи вя с.) елементлярин тясири нязярдян йайынмамалыдыр. [3;77]
Тохум фондларынын йарадылмасы вя онлардан истифадя имканларынын гиймятляндирилмяси
Аграр сащянин, о ъцмлядян онун тяркиб щиссяляриндян олан биткичилик цзря мювъуд вязиййятин
вя инкишаф перспективляринин арашдырылмасы диэяр шяртлярля йанашы тохум фондларынын йарадылмасы,
онлардан истифадя имканларынын гиймятляндирилмяси зярурилийи иля сечилян биринъи дяряъяли мясяля63
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лярдян щесаб олунур. Мягалянин адында да ифадя едилян вя арашдырмада мцщцм компонент кими
щаггында бящс олунан мцвафиг тядгигат обйектинин (тохум фондларынын вя онлардан истифадянин
вязиййятинин) юйрянилмясинин мцхтялиф цсуллары, онлар цзря истифадяси мцмкцн ола биляъяк методолоэийанын тятбигини нязярдя тутур. Тохум фондларынын тядгигата мяруз галмасы онларын илк нювбядя ашаьыдакы мейарлар цзря гиймятляндирилмясини эюзляр юнцня сярир.
Тохум фондларынын йарадылмасында дювлятин аидиййаты гурулуш вя субйектляри мцщцм рол ойнайыр. Онларын експериментал, селексийа вя диэяр тядбирляри нятиъясиндя тохум фондларынын йарадылмасы, онларын даща мцтярягги сявиййяляря йцксялмяси баш верир. Тохум фондларынын йарадылмасында “Агро-лизинг” субйектляринин тохум сащясиндя йаратдыьы имканлары да нязярдян гачырмаг
лазым дейилдир. Бунунла беля “цчцнъц” шяхслярин (истещсалчы-сащибкарларын юзц тяряфиндян йарадылан тохум фонду, фярди гайдада юлкяйя эятириляряк онун аграр щасилат имканларынын мцхтялиф тохум фондларынын йарадылмасында мцщцм рол ойнайанларын) бу сащядяки фяалиййяти щаггында да фикирляри билдирмяк зяруридир.
Тохум фондларынын йарадылмасы йюнцндя чохсайлы тяснифляшдирмя яламятляри мювъуддур ки,
бунлардан да мцщцм оланларына аид едиля биляр:
1. мцлкиййят формасына эюря;
2. аграр сащя дахилиндяки фяалиййятя эюря;
3. щасилатын реэионал хцсусиййятляриня эюря;
4. мящсул нювляри дахилиндяки груплашдырмайа эюря;
5. инфраструктур вя диэяр имканларына эюря. [6; 310]
Бу тяснифатын даща эениш вя айдын шякил алмасы цчцн ашаьыдакы схемя мцраъият едяк.
Схем 1.
Тохум фондларынын йаранма яламятляриня эюря тяснифляшдирилмяси.
Toxum fondlarının yaranma əlamətlərinə görə təsnifləşdirilməsi
Dövlət və qeyri-dövlət (xüsusi)

mülkiyyət formasına
görə
aqrar sahə daxilindəki
fəaliyyətə görə

Əkinçilik (ərzaq) təyinatlı,
heyvandarlıq (yemçilik) təyinatlı,
qarışıq təyinatlı

hasilatın regional
xüsusiyyətlərinə görə

Ümumi təyinatlı toxum fondları,
Regional ixtisaslaşmanı nəzərə alan toxum fondları

məhsul növləri daxilindəki
qruplaşdırmaya görə

I dərəcəli istehlakı təşkil edən (strateji) toxum fondları,
ümumi istehlaka yönələn toxum fondları

Toxumların yaranma
mənbəyinə görə

ənənəvi sortları özündə toplayan toxum fondları,
seleksiya yolu ilə çıxarılan toxumların forndları,
kənar ölkələrdən toxumları idxal edilən fondlar

Toxumların istifadə
müddəti əlamətinə görə

Yalnız birillk toxumlara malik fondlar,
Çoxillik toxum növlərinə malik fondlar,
Qarışıq zaman ifadəsinə malik toxum fondları

infrastruktur və digər
imkanlarına görə

Saxlama anbarlarına malik olmağa görə,
çatdırılma yolları və vasitələrinə malik toxum fondları,
enerji, su və d. infrastruktura malik toxum fondları və s.

Мянбя: [4; 42]
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Тохум фондлары цзря тяснифляшдирмя фяалиййяти
Тохум фондларынын щансы мцлкиййят формасына аидиййаты бахымындан йарадылмасы илк нювбядя
дювлят тохум фондларынын вя гейри-дювлят мцлкиййяти (юзял вя с.) ясасында формалашдырылан тохум
фондларынын бяргярар олмасыны истисна етмир. Мцвафиг фондлар тяряфиндян тякъя аидиййаты елми-тядгигат дювлят мцяссисяляри (експериментал тохумчулуг тясяррцфатлары вя с.) тяряфиндян селексийа
йолу иля йарадылан тохум нювляри дейил, щям дя бу сащядя ихтисаслашан юлкялярдян идхал олунан
йцксяк мящсулдарлыьа малик, йерли тябии шяраитя уйьунлаша билян тохум сортларынын ялдя олунараг
щасилата йюнялдилмяси мцмкцндцр. Бундан башга, схем 1-дян дя эюрцндцйц кими, тохум фондларынын диэяр яламятляр ясасында системляшдирилмяси дя мцмкцндцр.
Аграр сащя дахилиндяки фяалиййят тохум фондларынын формалашдырылмасыны ашаьыдакы истигамятляр
цзря бяргярар едир:
а) ярзаг тяйинатлы кянд тясяррцфаты мящсуллары (мядяни биткиляр) цзря тохумчулуг ишляринин
апарылмасы;
б) мейвячилик истигамяти цзря нцмуняви тохум сортларынын йарадылмасы вя йа юлкя щцдудларындан кянардан эятирилмяси;
ъ) тярявязчилик истигамятиндя тохумчулуг йюнцндя фяалиййятин тяшкили;
ч) техники биткиляр (йемчилик вя с.) цзря йени тохум сортларынын кяшфи, идхалы;
д) гарышыг, чохтяйинатлы (йухарыда садаланан бир дейил, бир нечя бянди юзцндя бирляшдирян) тохум фондлары;
е) реэионал сявиййядя ихтисаслашан тохум фондлары вя с.
Юлкядя гябул едилян ващид стратежи хятт - апарыъы кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря юлкя тялябатынын илк нювбядя дахили истещсал щесабына юдянилмясиндян ибарятдир. Бу йюндя эюрцлян ишлярин
нятиъяси олараг тахыл, диэяр дянлиляр вя пахлалылар, цзцм, мцхтялиф мейвя-тярявяз нювляри цзря
сон иллярдя кифайят гядяр бюйцк ирялиляйишляр мцшащидя олунмагдадыр.
Арашдырылан вязиййят юлкянин артан ящали сайы фонунда нязярдян кечирилмяли вя перспективя
щесабланан эюстяриъиляр, онларын щяъмляри бящс олунан фактору кянарда сахламамалыдыр. Ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цзря ишлярин тяркиб щиссяси олан тохумчулуьун инкишафы йухарыдакы тяснифатда садаланан истигамятлярин илк нювбядя ашаьыдакы мцщцм маддялярини (компонентляри) нязяря алмалыдыр.
Реал (бязи щалларда ися щям дя перспектив) истещлакчы сайы - бу бянд юзцндя истещлакчыларын ики
фяргли мярщяля цзря щяъм эюстяриъиляриня айдынлыг эятирмяк ниййятиндядир. Бунлардан биринъиси
“истещлакы мцяййян едян истещсал” цзря дювриййяйя айдынлыг эятирмяк мягсядини эцдцр. Юлкядя
аграр мцяссисялярин щасилат ихтисаслашмаларынын апарылмасы бу бяндин мцщцм башланэыъ нюгтяляриндян щесаб олунмалыдыр.
Нязяря алынмалыдыр ки, истещлакчы сайынын мцяййян едилмяси щеч дя бцтцн щалларда ейни призмадан нязярдян кечирилмямялидир. Беля ки, истещлакын бюлцшдцрцлмясиндя фярдлярин вя истещсал
субйектляринин истещлакы фяргляндирилмялидир. Мягсяд ондан ибарятдир ки, мясялян, мейвя вя эилямейвя цзря иллик физиоложи истещлак нормасы 52 килограм тяшкил едян фярдля иллик истещлак щяъми
тонларла юлчцлян аграр емал субйектляринин вязиййяти ейниляшдирилмясин. [10; 251]
Щяр бир агрощасилат ващиди юзцнцн истещсал план-прогнозларындан, щяр щектара фяргли якин истигамят вя обйектляри (мящсуллары) цзря эедяъяк тохум мигдарындан вя кейфиййятиндян, ялагяли
диэяр шяртлярдян асылы олараг юзцнцн нцмуняви тохум истещлакы эюстяриъисини мцяййянляшдирир.
Зярури тохум щяъми агросубйектин юзц тяряфиндян щасил едиля билдийи кими, щям дя юлкя дахилиндяки диэяр тясяррцфат гурумларындан алына вя йа юлкя хариъиндян идхал олуна биляр.
Фикримизъя, тохум фондларынын йарадылмасынын бу мясяля цзря мцщцм мягсядляриня аид едилмялидир:
¾ мцвафиг истигамятдя ишлярин системляшдирилмяси - бу бянд илк нювбядя мцхтялиф, бир сыра щалларда ися бир-бириндян кяскин фярглянян ориентасийайа малик ишлярин мягсядяуйьун, ардыъыл шякил65
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дя щяйата кечирилмясини нязярдя тутур. Иъраат фяалиййятинин тялябляри гаршылайаъаг шякилдя тяшкилатланмасы сонракы мярщялялярдя дя ишлярин щяйата кечирилмясини асанлашдырмыш олур;
¾ тяъщизат просесинин асанлашдырылмасы - мцвафиг просесин сащяви, истещсалат, мювсцми, техники васитялярдян вя технолоэийадан истифадя вя диэяр аид яламятляр цзря амилляр нязяря алынмагла
щяйата кечирилмяси;
¾ тохумларын селексийасынын тяшкили йюнцндя зярури базанын йарадылмасы вя тяшкилати мясялялярин щяйата кечирилмяси - чохпрофилли сечмялярин, йени сортларын йарадылмасынын алыъыларынын тапылмасы, онларла ибтидаи ялагялярин гурулмасы вя мцмкцн ола биляъяк техники шяртляр щаггында данышыгларын апарылмасы;
¾ юлкя дахилиндя даща кейфиййятли тохум сортларынын кяшфи вя истещсала тятбиги йолунда комплекс йанашманын тятбиги - йени тохум сортларынын баша эялмя вя тятбиги цзря калкулйасийасынын
мцяййян едилмяси вя сонракы истещлакчыларын истякляри нязяря алынмагла щяртяряфли тякмилляшдирмя ишляринин щяйата кечирилмяси вя с. [9;46]
Истещлак нормативляри - юз актуаллыьы иля сечилян бу маддя мцхтялиф аспектлярдя тядгиг вя тящлил олуна биляр. Беля ки, биткичиликдя ян оптимал вя ян чох истифадя олунан “щектар” мигйасы
мцхтялиф биткиляр цзря фярглянир. Мясялян, бир щектар щесабы иля тахыл якини заманы норматив
щяъми 170 килограма бярабяр якмя буьдасындан истифадя олунур. Бу эюстяриъи лобйа, чуьундур,
гарабашаг, картоф, соьан вя диэяр кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря фярглянир ки, бу да бир чох
амиллярдян асылыдыр. Бящс олунан мясялядя реэионал хцсусиййятляр дя нязяря алынмалыдыр. Щямчинин гейд етмяк йериня дцшяр ки, тохумларын истещлак нормативляри иля йанашы диэяр компонентлярин - мцхтялиф эцбрялярин, суйун вя с. истещлак нормативляриня дя риайят олунмасы мягсядямцвафигдир.
Щасилатын цмуми щяъми - щаггында бящс олунан эюстяриъинин мяъму шяклиндя арашдырылмасы
цмумиликдя кянд тясяррцфаты тяйинатлы, о ъцмлядян ярзаг тяйинатлы мящсулларын цмуми щяъми
щагда тясяввцр йарада биляр. Аграр субйектлярин бу эюстяриъиляри биткичилик, мейвячилик, тярявязчилик, йемчилик вя диэяр (зярури тохум базасынын йарадылмасыны тяляб едян) якинчилик истигамятляри
цзря фярди гайдада натура вя дяйяр ифадясиндя, истяр дя цмуми щяъм ифадясиндя анъаг дяйяръя
ифадя едилмялидир. Якинчилийин сон мящсулу иля йанашы щасилатын цмуми щяъминин тяркибиня йарымфабрикатлар вя ялавя мящсуллар да (тахыл истещсалында саман вя с.) дахил едилмялидир.
Ярзаг тяйинатлы мящсулларын фярди мящсулдарлыьы - тяснифатын айрыъа маддя кими нязярдян кечирилян фярди мящсулдарлыг эюстяриъиляри якинчилийин бцтцн сащяляриндя нязярдя сахланылыр вя илк нювбядя тохумларын чешид вя нювляринин дахили кейфиййят хцсусиййятляриндян иряли эялир. Мисал олараг
якинчиликдя тахыл биткисинин фярди мящсул эюстяриъилярини нязярдян кечиряк. Дцздцр, ири аграр тясяррцфатларын статистик эюстяриъиляри тахылын фярди мящсулдарлыьынын щяр щектардан 55 сентнер сявиййясиндя гярарлашдыьыны ифадя ется дя, цмумиликдя сащя цзря бу истигамятдя орта эюстяриъи илляря нязярян 27-32 сентнер олдуьуну эюстярир. Тохумчулуг фондларынын гаршысында дуран вязифялярдян
бири дя мящз фярди мящсулдарлыьын артырылмасы истигамятиндя зярури ишлярин апарылмасы щесаб олунмалыдыр.
Щямчинин нязярдян йайынмамалыдыр ки, аграр сащя ямтяяляри цзря прогноз вя фактики иъра
щяъмляри бу эюстяриъилярин мцвафиг нисбятляринин дя диггятя алынмасы шяртиля мцяййян едилмялидир.
Нятиъя
Фикирляримизи цмумиляшдиряряк гейд едя билярик ки, республикада щяйата кечирилян уьурлу аграр
сийасятин нятиъясидир ки, 2015-ъи илдя 6,6%-лик ирялилямя мцшащидя олунмушдур. Бу истигамятдя
апарылан тядгигатлар щазыркы постнефт дюврцндя мадди истещсалын диэяр сащя вя истигамятляри кими,
биткичилийин дя реал имканларынын эенишляндирилмяси сащясиндя системли ишляр щяйата кечирилмякдядир.
Ейни заманда гейд олунмалыдыр ки, мцасир дюврдя йарадылмасына эениш вцсят верилян тохум
фондлары аграр субйектлярдя фяалиййятин тяшкилиня тясир эюстяряряк, ващид мяъму шяклиндя кянд
тясяррцфаты сащясинин щасилат вя сонракы реаллашдырма мярщяляляриндя мцсбят мянада юз сюзцнц
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демиш олаъагдыр. Арашдырмада биз бу истигамятлярдя мювъуд олан бязи мясяляляря тохундуг. Лакин зярурят йарандыгда онларын щяр бири даща дярин вя дягиг тядгигата мяруз гала биляр.
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Современная стадия развития растениеводства и некоторые
вопросы использования семенных фондов

Резюме
В статье особое внимание уделяется положению усовершенствования по направлению
растениеводства на нынешнем периоде. Он системно рассматривается как составной элемент сельского хозяйства, являющегося особой отраслью материального производства и
игра-ющего важную роль в обеспечении населения продовольствием. Деятельность обладающей с точки зрения производимой продукции довольно-таки широким ареалом растениеводческой отрасли отличается своей актуальностью, а его выбор объектом исследования в первую очередь связывается с прояснением его сущности.
Изучение темы было проведено с учетом его взаимоотношений с семенными фондами.
Нужно отметить, что в статье к семенным фондам обращается внимание как к важному
фактору развития растениеводства. Потому как, проведение “горизонтальных” и “вертикальных” исследований по повествуемым фондам является резельтатом их охвата большого арела от пшеноводства до овощеводства, от фруктоводства до кормоводства.
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Изучение семенных фондов в первую очередь на основе экономических параметров играет важную роль в выявлении элементов региональной профилизации, в производственном прогнозировании по видам растениеводческой продукции, в уточнении общего производственного потенциала этой отрасли. В исследовании также прояснена и сущность этих
фондов, на основе учета их различных свойств проведены сопутствующие классификации
и были высказаны соответствующие теоретические и практические высказывания.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, семенные фонды, аграрная
отрасль, группирование, факторы развития.
Мещти Сийавусщ Баэиров
Пщ.Д ин еъономй, ассистант профессор
Накщъщиван Стате Университй
Тще модерн стаэе оф ъроп девелопмент анд соме иссуес оф усинэ сеед фундс
Суммарй
Тще артиъле фоъусес он тще ситуатион ин тще диреътион оф ъроп импровемент ин тще ъуррент период.
Ыт ъонсидеред а систематиъаллй ис а ъомпонент оф аэриъултуре, wиъщ ис а спесиал бранъ оф материал
продуътион анд плайс ан импортант роле ин енсуринэ фоод сеъуритй. Аътивитиес щавинэ ин термс оф
продуътс а wиде ареа оф дистрибутион оф ъруп индустрй ис нотабле фор итс елеванъе, анд щис ъщоиъе оф
обжеът оф студй ин тще фирст плаъе ассоъиатед wитщ ълеаринэ тще спирит.
Тще студй оф тще топиъ wас щелд ин виеw оф итс релатионсщип wитщ сеед фундс. Ыт сщоулд бе нотед/
тщат артиъле то тще сеед банк дреw аттентион ас ан импортант фаътор ин ъроп девелопмент.
Тще студй оф фундс примарилй басед он еъономиъ параметрес план ан импортант роле идентифйинэ тще елементс оф реэионал профилинэ ин предиътинэ продуътион бй тиве ъапаситй оф тще индустрй.
Тще студй алсо ъларифиед тще натуре оф тщесе ассетс анд бй такинэ инто аъъоунт тщеир дифферент
пропертиес wере релатед ълассифиъатион анд wере маде релевант теоретиъал анд праътиъал статементс.
Кей wордс: фарминэ, аэриъултуре, сеед фундс, тще аэриъултурал сеътор, ълассифиъатион, тще
фаътор оф девелопмент.
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УОТ 330.341
Ъаващир Ъаваншир гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА
Пярвин Елман гызы МУХТАРОВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети
ЦЗЦМЧЦЛЦК МЯЩСУЛЛАРЫ БАЗАРЫНЫН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНИН
ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Цзцмчцлцк мящсуллары базарынын сямярялилийиня наил олунмасында еколожи ъящятдян тямиз вя
дцнйа базарында рягабят апара биляъяк кейфиййятли мящсуллар истещсалы хцсуси ящямиййят кясб
едир. Бу юз нювбясиндя цзцмчцлцк мящсулларынын ихраъынын артырылмасына вя идхалын явязляшдирилмясиня ялверишли шяраит йаратмагла цзцмчцлцк мящсуллары базарынын фяалиййятинин сямярялилийинин
йцксялдилмясиня зямин йарада биляр.
Ачар сюзляр: базар, тяляб, тяклиф, гиймят, рягабят, стимуллашдырма, сямяря.
Эириш
Цзцмчцлцк мящсуллары базарынын инкишафы сцфря сортлары вя техники сортлар истещсалы иля билаваситя баьлыдыр. Демяли цзцм базары мцвафиг олараг ики сегментдян ибарятдир вя онун сямярялилийи
бу сегментлярин щяр биринин фяалиййятини юзцндя бирляшдирир. Республикамызда сцфря сортларынын
истещсалы вя сатышы ясасян дахили тялябатын юдянилмясиндя ъидди рол ойнайыр. Чцнки мящсулларын сатыш цчцн щазырланмасы, базара чыхарылмасы, ялверишли базар мцщитиндя сатышынын щяйата кечирилмяси
цчцн онларын сахланмасынын зярурилийи ортайа чыхыр вя хейли вясаит тяляб едир. Щазырда истещсалчыларын беля хяръляр мцгабилиндя ялавя хяръ чякмякля мящсулу ихраъ етмяси имканлары мящдуддур.
Яслиндя бу мящсулун истещсалы йцксяк малиййя вясаити тяляб едир, буна бахмайараг эялир эятирмя
имканлары да бюйцкдцр. Она эюря цзцм истещсалына мараг олдугъа бюйцкдцр.
Цзцмчцлцк мящсуллары истещсалы
Техники сортларын истещсалы вя сатышы дахили тялябатла йанашы ихраъ йюнцмлцдцр. Беля ки, цзцм истещсалы цчцн зярури тябии-иглим шяраити щеч дя щяр бир юлкядя мцшащидя олунмур, цзцмчцлцк мящсулларына тялябат ися олдугъа йцксякдир. Техники сортларын истещсалы мящз цзцмчцлцк мящсуллары
истещсалы иля мяшьул олан мцяссисяляр вя юлкяляр цчцн нязярдя тутулур. Вахтиля цзцмчцлцкдян ялдя олунан шярабчылыг сянайесинин инкишаф етдирилмясиня, истещсал олунан шяраб мящсулларынын кейфиййятинин йцксялдилмясиня вя чешидинин эенишляндирилмясиня дювлят тяряфиндян бюйцк диггят йетирилирди. Азярбайъанын шярабчылыг мящсуллары Маъарыстана, Алманийайа, Болгарыстана, Полшайа, Чехословакийайа, Куба вя Монголустана ихраъ олунурду. Сонралар цзцмчцлцйцн инкишафына хидмят
едян инфраструктур даьыдылды, истещсалчыларла истещлакчылар арасында яняняви мцнасибятлярин позулмасы бир сыра цзцмчцлцк-шярабчылыг мцяссисяляринин фяалиййятини дайандырмасына сябяб олду. Бу проблемляр юзцнц цзцмчцлцк базарынын фяалиййятиндя дя бцрузя вермяйя башлады. Цмумиййятля, цзцм
базарынын фяалиййятиня мцхтялиф амилляр тясир эюстярир: тяклифин щяъми, истещлакчыларын сайы вя эялирляри, мящсулун кейфиййяти вя гиймяти, цзцм емалы мцяссисяляринин сайы вя емал эцъц вя с.
Истещлакчыларын тялябатынын юдянилмяси сявиййяси онларын эялирляри иля сых баьлы олдуьундан эялиря уйьун тяляб формалашыр. Тябии ки, истещлакчыларын сайынын артыб-азалмасы онларын щямин мящсулу ялдя едя билмя имканларына тясир едир. Йяни тяляб мцвафиг олараг мцхтялиф истигамятлярдя дяйишир. [3] Цзцмцн кейфиййяти тялябя ъидди тясир едян амиллярдяндир. Истещлакчы сцфря сортларыны
аларкян ону илк нювбядя алыъылыг габилиййятиндян асылы олараг кейфиййят марагландырыр. Техники
сортларда йцксяк мящсул чыхымына малик мящсула тялябат бюйцкдцр. Спиртли ичкиляр истещсалында бу
амиля хцсуси диггят йетирилир.
Цзцмчцлцк мящсуллары истещсалы иля мяшьул олан емал мцяссисяляринин сайынын мцхтялифлийи
цзцмя олан тялябин дяйишмяси иля нятиъялянир. Ейни заманда онларын щансы щяъмдя емал эцъцня
малик олмасы да юз тялябатлары бахымындан ящямиййятли эюстяриъидир.
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Цзцмчцлцк мящсуллары базарынын фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмяси йоллары
Базарда цзцм мящсулуна тяклифин щяъми тялябин формалашмасында ясаслы рол ойнайыр. Йяни
тяклифля тялябин артыб-азалмасы дцз мцтянасибдир. Тяклиф артарса тяляб артыр вя яксиня. Тяклиф ясасян ашаьыдакы амиллярин тясири иля формалашыр: цзцмлцкляр, инвестисийа гойулушунун щяъми, цзцм
истещсалчыларынын сайы вя эялирляринин сявиййяси, тялябин щяъми.
Цзцмлцклярин эенишляндирилмяси вя инвестисийа гойулушу бири диэярини тамамлайан амиллярдир.
Чцнки цзцмлцкляри мящз эцълц малиййя вясаити щесабына артырмаг мцмкцндцр. Бир мясяляни дя
гейд етмяк лазымдыр ки, йени цзцм сащяляринин салынмасы тякъя вясаит гойулушу мябляьинин чохлуьу иля дейил, ейни заманда щямин вясаитин юдянмяси мцддятинин узунлуьу иля характеризя олунур. Беля ки, яксяр цзцм сортларынын бар вермяси 3 илдян тез олмайараг гейдя алыныр. Демяли,
цзцмлцклярин эенишляндирилмяси щесабына тяклифин артырылмасы щям дя мцяййян мцддят тяляб едир.
Истещсалчыларын сайы вя эялирляри тяклифя о дяряъядя тясир етмяк габилиййятиня маликдир ки, бу
заман эялирлярин ящямиййяти сайла мцгайисядя даща бюйцкдцр. Чцнки кифайят гядяр эялиря малик
олмайан истещсалчы ня истещсал, ня дя ки, сатышадяк вя сатышла баьлы мясяляляри щялл едя билмяз.
Тялябин дяйишмясинин тяклифя тясири тяляб вя тяклиф гануну иля тянзимлянир. Онлар гаршылыглы
тясир имканлары иля гиймятляри формалашдырмагла цзцм базарынын фяалиййятини бир нюв тянзимляйир.
Цзцм базарында ясасян сярбяст гиймятляр, мцгавиля гиймятляри, топдансатыш вя пяракяндя сатышгиймятляри фяалиййят эюстярир. Цмумиййятля, цзцмчцлцк мящсуллары базарында щяр бир амилин диггят мяркязиндя сахланылмасы зяруридир.
Гейд едилянляр бахымындан Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцк вя шярабчылыьы йени базар
мцнасибятляри шяраитиндя инкишаф етдирмяк цчцн “2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн инкишафына даир Дювлят Програмы” гябул едилмишдир. Дювлят Програмында республикамызда мцасир базар тялябляри сявиййясиндя цзцмчцлцк вя онун емал сянайесинин инкишафыны тямин етмяк мягсядиля йени цзцмлцклярин салынмасы, сцфря вя техники цзцм сортларынын якин
сащяляринин эенишляндирилмяси, тинэлик тясяррцфатларынын йарадылмасынын вя цзцмчцлцк тясяррцфатлары цчцн ясас вя кюмякчи материалларын истещсалынын дястяклянмяси, цзцмчцлцйцн инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасы, цзцмчцлцйцн вя шярабчылыьын елми тяминатынын вя кадр потенсиалынын
эцъляндирилмяси, цзцм истещсалы вя емалы сащясиндя инноватив технолоэийаларын тятбигинин дястяклянмяси, цзцм вя шярабчылыг мящсулларынын емалы мцяссисяляринин фяалиййятинин бярпасы вя йени
беля мцяссисялярин йарадылмасынын вя цзцм мящсулларынын “плантасийа-истещлакчы” схеми иля сатышынын стимуллашдырылмасы, мювсцмлярарасы дюврлярдя ящалинин фасилясиз олараг сцфря цзцмц иля тямин едилмяси мягсяди иля анбар шябякяляринин вя сахлама камераларынын тикинтисинин дястяклянмяси, цзцм вя шярабчылыг мящсулларынын рягабят габилиййятинин артырылмасы вя ихраъынын стимуллашдырылмасы, цзцм вя шярабчылыг мящсуллары цзря дахили базарын щагсыз рягабятдян горунмасы, цзцм
вя шярабчылыг мящсуллары цзря идхалын явязлянмяси сявиййясинин йцксялдилмяси вя онларын истещсалы иля баьлы сащялярин инкишафынын дястяклянмяси кими вязифяляр мцяййянляшдирилмишдир. [1]
Эюрцндцйц кими, мящз юлкядя цзцмчцлцйцн инкишаф етдирилмяси, аграр сащянин эялирлилийинин вя
ихраъат потенсиалынын артырылмасы мягсядиля гябул олунан “2012-2020-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында цзцмчцлцйцн инкишафына даир Дювлят Програмы” да ящалинин тязя вя гуру цзцмя, о
ъцмлядян диэяр цзцмчцлцк мящсулларына олан тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянилмясини,
йени цзцмчцлцк тясяррцфатларынын, цзцмцн емалы, о ъцмлядян ясас вя кюмякчи материаллар истещсал едян мцяссисялярин йарадылмасыны нязярдя тутур.
Арашдырмалар эюстярир ки, цзцмчцлцк базарынын инкишафы цчцн илк нювбядя цзцм истещсалынын
стимуллашдырылмасына диггят йетирилмялидир. Бу заман, йяни истещсалын артырылмасы мягсядиля йени
цзцмлцклярин салынмасы заманы торпагларын дцзэцн сечилмясиня, цзцм сортларынын яразинин торпаг-иглим шяраитиня уйьун олуб-олмамасына, торпаьын су вя гида маддяляри иля там щяъмдя тямин олунмасына диггят йетирмяк, цзцмлцклярдя интенсив беъярмя технолоэийаларыны тятбиг етмяк
зярури мясялялярдян щесаб едилир.
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Тяърцбя эюстярир ки, цзцмчцлцк мящсуллары базарынын сямярялилийиня наил олмаг цчцн цзцмчцлцйцн айрылмаз щиссяси олан шярабчылыьын инкишаф етдирилмясиня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр.
Бу бахымдан республика игтисадиййатынын инкишафы цчцн еколожи ъящятдян тямиз вя дцнйа базарында рягабятя ъаваб веря билян кейфиййятли мящсуллар истещсалы хцсуси ящямиййят кясб едир. Бунун
цчцн ися истещсал олунан мящсулларын кейфиййятини бейнялхалг стандартлара чатдырмаг, онларын
дцнйа базарында лайигли йер тутмасына зямин йаратмаг цчцн йени техника вя технолоэийаларын истещсалата ъялб едилмясиня наил олмаг тяляб олунур. Бу ишдя - истещсалатда тяляб олунан йени аваданлыгларын алынмасы вя истещсал олунан мящсулларын ихраъынын артырылмасында хариъи инвесторларын
ролу явязсиздир. Бу, щям дя дахили базарда идхал мящсуллары иля рягабятдя йерли мящсулларын мювгейинин мющкямляндирилмяси бахымындан ваъибдир. [2] Сон илляр Азярбайъанын цзцмчцлцк мящсуллары базарында бязи негатив щаллар мцшащидя едилмякдядир. Бунлардан башлыъасы юлкяйя хариъдян
кейфиййятсиз мящсулларын идхал едилмясидир. Дахили базара йол тапмыш мяншяйи мялум олмайан
мящсуллар ящалинин саьламлыьы цчцн ъидди тящлцкя йаратмагла бярабяр йцксяк гиймяти иля дя истещлакчыларын алыъылыг габилиййятиня мянфи тясир эюстярир. Беля бир шяраитдя дахили базарын йерли истещсалчыларын дястяклянмяси йолу иля тянзимлянмяси дювлятин ясас вязифяляриндян щесаб едиля биляр.
Нятиъя
Цзцмчцлцйцн мцасир сявиййядя елми ясасларла инкишаф етдириляряк ващид пянъяря системиня
кечирилмяси, дахили базарын горунмасы, хариъи базарын тялябатынын юйрянилмяси, цзцмчцлцк тясяррцфатлары иля емал мцяссисяляри арасында ялагялярин сямяряли шякилдя гурулмасы, ящалинин тязя
цзцмя олан тялябатыны юдямяк мягсядиля ян тез вя ян эеъ йетишян цзцм сортларындан ибарят йени
цзцм баьларынын салынмасы, сахлама камераларынын тикилмяси ясас мясялялярдян щесаб едиля биляр.
Мящз бу йолларла тябии-иглим шяраити имкан верян яразилярдя цзцмчцлцйцн инкишаф етдириляряк истещсалын артырылмасына, ящалинин мцхтялиф чешидли, йцксяк кейфиййятли сцфря цзцмцня, шярабчылыг вя
диэяр емал мцяссисяляринин ися хаммала олан тялябатынын йерли истещсал щесабына юдянилмясиня
наил олмаг олар. Бу ися юз нювбясиндя цзцм вя шярабчылыг мящсулларынын ихраъынын артырылмасына
вя идхалын явязляшдирилмясиня ялверишли шяраит йаратмагла цзцмчцлцк мящсуллары базарынын фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясиня зямин йарада биляр.
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Направления повышения эффективности деятельности рынка виноградарской
продукции
Резюме
При достижении эффективности виноградарской продукции производство экологических и конкурентоспособных, качественных продуктов имеет важное значение. Это в
свою очередь создает основу для повышения экспорта виноградарской продукции и соз71
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дает благополучные условия импорта виноградарской продукции, обеспечивая эффективную активность рынка.
Ключевые слова: рынок, потребность, рекомендация, цена, конкуренция, стимулирование, эффективность.
Жаващир Жавансщир Аллащвердийева,
Парвин Елман Муъщтарова
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Тще directions of efficiency of the activity of vine-growing market
Суммарй
Продуътион оф ълеан анд гуалитативе щарвестс wилл бе абле то ъомпете ин тще wорлд маркет ассумес спеъиал импортанъе тще вине-эроwинэ щарвестс ин тще аъщиевинэ тще еффиъиенъй оф маркет, фром
тще еъолоэиъал сиде. Эроунд wилл бе абле то ъреате вине-эроwинэ щарвестс wитщ ъреатинэ суитабле
ъондитионс то тще раисинэ ин ит турн оф тще ехпорт оф тщис вине-эроwинэ щарвестс анд субституте оф тще
импорт то тще раисинэ оф тще еффиъиенъй оф тще аътивитиес оф маркет.
Кей wордс: маркет, деманд, оффер, приъе, ъомпетитион, тще стимулатинэ, фруит.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Резюме
В статье указаны основные преимущества малых сельскохозяйственных предприятий,
проанализированы факторы, стимулирующие эффективное развитие малых предприятий в
такой важной для экономики отрасли, как сельское хозяйство. Здесь также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются малые сельскохозяйственные предприятия в
своей деятельности в современных условиях и предложены меры по их устранению.
Ключевые слова: сельское хозяйство, малые предприятия, аграрный сектор, эффективность развития.
Введение
Развитие общества и экономики требуют качественно нового подхода различным отраслям экономики. В новых условиях хозяйствования в совершенно новой роли выступают малые предприятия. В сельском хозяйстве, также, как и во многих других отраслях,
малые предприятия обладают рядом преимуществ. Особенно в условиях текущей экономической нестабильности во всем мире, малые предприятия, по сравнению с крупными,
способны быстрее адаптироваться и приспосабливаться к новой экономической ситуации
со сравнительно минимальными потерями.
Основные достоинства малых сельскохояйственных предприятий.
Процессы, наблюдаемые в сельском хозяйстве, введение частной собственности на землю и другие средства производства обусловили развитие новых видов сельскохозяйственных организаций. Обозначились адекватные институциональные изменения в аграрной
сфере, в формах и размерах сельскохозяйственного производства. Складывается новая ситуация в масштабах концентрации производства.
Мировой опыт свидетельствует о широком распространении и высокой эффективности
малого бизнеса наряду с корпоративными структурами во всех сферах экономики. Традиционно к малому сельскому предпринимательству относят крестьянские хозяйства, индивидуальных предпринимателей и товарные хозяйства населения. Однако при этом, как
правило, не принимаются во внимание малые сельскохозяйственные предприятия, которых становится все больше и, значение которых неуклонно возрастает.
Анализ зарубежного и отечественного опыта позволяет выделить следующие основные
достоинства малых предприятий в сельском хозяйстве:
- предоставляется возможность для творческой самореализации сельских жителей, возрастает число владельцев собственного бизнеса, что содействует формированию среднего
класса на селе;
- высокая мотивация владельцев-менеджеров, в одном лице соединяется руководитель
и собственник, предприниматель лично занимается управлением своим бизнесом, самостоятельно и оперативно принимает управленческие решения, все риски берет на себя и
несет по обязательствам имущественную ответственность;
- привлекаются финансовые ресурсы граждан в аграрную сферу, на начальном этапе
требуется относительно небольшой стартовый капитал;
- выпускается небольшой ассортимент сельскохозяйственной продукции, поставка ее
небольшими партиями для мелких потребителей, что не выгодно крупным предприятиям;
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- создают новые рабочие места, обеспечивают доступ к труду сельским жителям, не
имеющим собственного бизнеса или работы, что сдерживает отток населения из сельской
местности;
- близость к местным рынкам, установление тесных, доверительных отношений с постоянными клиентами, приспособление к их потребностям, запросам;
- мобильность, гибкость производственной программы с учетом изменений конъюнктуры рынка;
- возможность дальнейшей концентрации производства, развития до размеров среднего
предприятия, используя эффект масштаба;
- отсутствие иерархической структуры управления, его оперативность, незначительные
управленческие расходы, эффективный контроль за мерой и результатами труда наемного
персонала небольшой численности;
- меньше риск больших экономических потерь;
- формируется конкурентная среда, противодействующая монополизму;
- меньше ограничений для инновационных инициатив, своевременного внедрения научно-технических достижений;
- вся полученная прибыль после уплаты налогов поступает в личное распоряжение
предпринимателя;
- склонность к сбережению и инвестированию, инвестиции не отвлекаются на создание
всего комплекса обслуживающих и вспомогательных производств, поэтому сравнительно
низкая капиталоемкость, в т.ч. благодаря использованию не дорогостоящих построек, сооружений.
В малых сельскохозяйственных предприятиях (МСП) хорошо приживается современная концепция управления, когда управление осуществляется бизнес-процессом в целом,
вместо управления по блокам: отраслью, персоналом и т.д.
1. Образование и развитие МСП, как открытых социально-экономических систем, зависит от многих взаимоувязанных факторов и условий внешней и внутренней среды, которые меняются во времени, пространстве и структурно. Эти факторы принято подразделять
на внешние и внутренние. Все факторы могут благоприятствовать развитию СМП или
сдерживать этот процесс. В формировании факторов внешней среды большое значение
имеет активная и целенаправленная политика государства по поддержке и развитию малого предпринимательства. [1, с. 8-10]
Органы государственного управления раньше в своей деятельности ориентировались в
основном на интересы крупных предприятий, которые активно участвовали также в социальном развитии села. Сейчас ситуация существенно изменилась. Появились другие хозяйственные уклады, подавляющая часть предприятий стали частными, многие объекты
социальной инфраструктуры переданы местным органам самоуправления или закрылись.
Все большее значение в социальном развитии села приобретают крестьянские хозяйства и
малые предприятия, основная часть которых слабо обустроены, сами сталкиваются с
большими трудностями.
Природные условия и рынок дают товаропроизводителям одинаковые возможности для
успеха в бизнесе. Это объективные факторы, которые должны использоваться наилучшим
образом. В реальной жизни это достигается не всегда, т.к. вмешиваются субъективные,
личностные факторы, в частности, эффективность менеджмента, инновационные и организационные качества предпринимателя, его хозяйственное умение, ответственность, отсутствие боязни разумного риска. Чем шире граница объективных факторов, тем больше
возможностей для инициативы, реализации индивидуальных качеств предпринимателей.
Их профессиональные качества позволяют добиться успехов в бизнесе, получать предпринимательскую прибыль.
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Факторы, влияющие на эффективность хозяйственной деятельности МСП.
Эффективность хозяйственной деятельности малых сельскохозяйственных предприятий зависит от многих факторов: масштаба (размеров) производства, его технической оснащенности, квалификации кадров, применения новых технологий и т.д. Их применение в
комплексе позволяет достигать МСП достаточно высоких конечных результатов, доходности производства. По сравнению с крупными и средними сельхозпредприятиями, МСП
имеют более низкую фондооснащенность, в т.ч. из-за существенных различий в их производственной структуре: в МСП, как правило, нет вспомогательных, обслуживающих производств, животноводства. Кроме того, МСП часто не имеют всего комплекса машин,
оборудования, а работы выполняются с привлечением соседних хозяйств, агросервисных
предприятий.
2. Повышению эффективности деятельности МСП способствует формирование инфраструктуры поддержки малого агробизнеса, совершенствование финансово-экономического механизма, развитие межхозяйственной кооперации. Путем развития кооперации устраняются многие недостатки мелкого производства. Кооперация расширяет границы мелкого производства, повышает уровень концентрации различных сфер производственной
деятельности (снабжение, сбыт, агросервисное обслуживание), включает мелкое производство в рыночную инфраструктуру, в реализацию достижений научно-технического
прогресса. [2, с.16-18] Предрасположенность малых сельхозтоваро - производителей к сотрудничеству определяется рядом факторов:
• во-первых, они, как правило, не имеют собственной и развитой производственной
инфраструктуры;
• во-вторых, для выхода на рынок возникает необходимость формирования более
крупных партий однородной по качеству сельскохозяйственной продукции, чем это имеет
каждый товаропроизводитель в отдельности;
• в-третьих, мелкие сельхозтоваропроизводители в основном ориентируются на современную технику, которая окупается при значительных объемах механизированных работ,
но по экономическим соображениям не могут приобрести весь комплекс машин;
• в-четвертых, мелкие товаропроизводители пользуются общей дорожной сетью, объектами социальной инфраструктуры, состояние которых их не удовлетворяет, но есть необходимость их улучшать общими усилиями.
Выводы
Несмотря на то, что за последние годы в республике заметно улучшилась система кредитования малых сельхозтоваропроизводителей: расширилась сеть филиалов коммерческих банков на селе, создаются кредитные кооперативы, всё ещё необходимы дополнительные усилия для развития микрокредитования, приближение его к сельским жителям,
малому агробизнесу. Как показало исследование, развитие МСП, наряду с крупными, способствует развитию отдельных сфер сельского хозяйства, являющихся невыгодными и нерентабельными для крупных хозяйств, что в свою очередь, способно частично разрешить
проблему безработицы и повысить уровень занятости сельского населения страны. Также
развитие малых сельскохозяйственных предприятий приводит к развитию всего сельского
хозяйства и АПК в целом. Учитывая всё вышеуказанное, считаем необходимым усиление
государственной поддержки МСП в целях развития ненефтяного сектора.
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баш мцяллим, АКУ
Кянд тясяррцфатында кичик сащибкарлыьын цстцнлцкляри
Хцлася
Мягалядя, игтисадиййатын кянд тясяррцфаты кими мцщцм сащясиндя кичик кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин ясас цстцнлцкляри эюстярилмиш, бу мцяссисялярин сямяряли инкишафыны стимуллашдыран амилляр тящлил едилмишдир. Бурада щямчинин мцасир шяраитдя кичик кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин юз фяалиййятляриндя цзляшдийи проблемляр эюстярилмиш вя онларын арадан галдырылмасы цчцн
тядбирляр тяклиф едилмишдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, кичик мцяссисяляр, аграр сектор, инкишафын сямярялилийи.
Нарэиз Сщамил Кщалиэова
щеад теаъщер оф АЪУ
Адвантаэес оф смалл бусинесс ин аэриъултуре
Суммарй
Тще артиъле сщоwс тще маин адвантаэес оф аэриъултурал ентерприсес, тще фаъторс тщат промоте тще
еффеътиве девелопмент оф смалл ентерприсес ин суъщ ан импортант сеътор фор тще еъономй, суъщ ас
аэриъултуре щаве беен аналйзед. Ыт алсо деалс wитщ тще проблемс фаъед бй смалл аэриъултурал ентерприсес ин итс аътивитиес ин модерн ъондитионс, анд суээестед ъорреътиве меасурес.
Кей wордс: аэриъултуре, смалл бусинессес, аэрариан сеътор, девелопмент еффеътивенесс.
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УОТ 338.43
Рящимя Шцкряддин гызы БАЙРАМОВА
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин докторанты
АГРАР-СЯНАЙЕ МЦЯССИСЯЛЯРИНИН МАЛИЙЙЯ СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН
ИШЛЯНМЯСИНДЯ РИСКЛЯРИН УЧОТУНУН ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Аграр-сянайе мцяссисяляринин малиййя вязиййятинин йахшылашдырылмасы вя дайаныглыьынын горунмасы мягсядиля онларын коммерсийа банклары тяряфиндян кредитляшмяси заманы рисклярин
мцяййян едилмяси вя нязяря алынмасы, ейни заманда идаря едилмяси вязифяляринин уьурлу щялли
эцнцн тялябиня чеврилмишдир. Бцтцн бунлар аграр-сянайе мцяссисяляринин кредитляшмясиндя рисклярин гиймятляндирилмяси иля баьлы актуал мясялялярин юйрянилмясини, мцхтялиф нюв рисклярин,
хцсусян кянд тясяррцфатында мящсул вя хидмятлярин истещсалы, емалы вя сатышына, еляъя дя онларын
гиймят сявиййясиня бирбаша тясир едян игтисади рисклярин гиймятляндирилмяси нязяриййяси вя тяърцбясинин арашдырылмасыны вя бу тяърцбянин ардыъыл олараг тякмилляшдирилмясини зярури едир.
Ачар сюзляр: аграр-сянайе, риск, рисклярин учоту, малиййя стратеэийасы, инвестор, кредит рискляри, малиййя сабитлийи.
Эириш
Мцасир шяраитдя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин сярбястлийи, игисади вя щцгуги мясулиййяти
артмышдыр. Тясяррцфат субйектляринин малиййя сабитлийинин ящямиййяти хейли йцксялмишдир. Бцтцн
бунлар ящямиййятли дяряъядя мцяссисялярин малиййя вязиййятинин комплекс тящлилинин ролуну артырмыш вя малиййя стратеэийасы онун инкишафынын ясас тяркиб щиссясиня чеврилмишдир.
Мцяссисянин узунмцддятли фяалиййяти, йцксяк инкишаф темпинин тямин едилмяси вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси онун малиййя фяалиййятинин стратежи идаря едилмяси сявиййясиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Малиййя стратеэийасы риск шяраитиндя мцяссисянин малиййя фяалиййятинин перспектив идаря едилмясинин еффектив аляти кими чыхыш едир.
Мцяссисянин малиййя стратеэийасы: мягсяд вя вязифяляри
Стратежи планлашдырма сащясиндя илк танынмыш мцяллифлярдян олан А.Чандлер щесаб едир ки, стратеэийа - мцяссисянин ясас узунмцддятли мягсяд вя вязифяляринин щяйата кечирилмяси цчцн фяалиййят истигамятинин мцяййян олунмасы вя гаршыда гойулан бу мягсядляря чатмаг цчцн ресурсларын бу истигамятдя бюлцшдцрцлмясидир. А.Чандлерин стратеэийайа вердийи тярифя фяалиййят истигамятляринин игтисади тяляби дя ялавя олунса “Стратежи алтернатив игтисади имканлар вя мцмкцн риск
сявиййясинин учоту иля корпорасийа ресурсларынын мцгайисяси йолу иля мцяййян олунур”. Сон нятиъядя мцяссися стратеэийасынын формалашмасы бу цч суала ъаваб вермялидир: Тясяррцфат фяалиййятинин щансы истигамятляри инкишаф етдирилмялидир? Капитал гойулушунун вя инвестисийанын щансы тялябляри вар? Фяалиййят истигамятляри цзря мцмкцн сямяря неъя олаъагдыр?
Тядгигатчылар буна ясасланараг планлашдырманын цч ясас али системини фяргляндирирляр [5, с.8391]: стратежи, тактики вя ъари планлашдырма. Беля бюлэц системляри тякъя даща дягиг мцяййянляшдирмяйи дейил, щям дя онларын гаршылыглы ялагялярини тясвир етмяк имканы верир.
Проф. Ш.Я.Ахундов планлашдырманы “...мягсядин, стратеэийанын мцяййян едилмяси, еляъя дя
онларын мцяййян мцддят ярзиндя иъра едилмяси цчцн ишляниб щазырланмыш тядбирлярин щяйата кечирилмяси просеси...” кими сяъиййяляндирир. [11, с. 550] Алимин фикринъя, стратежи планы ишляйиб щазырламаг вя ону тяртиб етмяк мягсядиля мцяййян тяшкилати структур йарадылмалы вя щямин тяшкилати
структур стратежи план ишляйиб щазырламалыдыр. Бу структур бюлмя ися маркетинг стратеэийасы вариантларынын сечилмясини вя маркетингин тяшкили вя планлашдырылмасыны щяйата кечирмялидир. [1, с.1]
Мцасир дюврдя мцяссисянин малиййя стратеэийасынын щазырланмасы идаряетмянин йени консепсийасына - ХХ ясрин 70-ъи илляриндя АБШ вя Гярби Авропанын корпорасийаларында фяал тятбиг еди77
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лян “Стратежи идаряетмянин” методоложи принсипляриня ясасланыр. Стратежи идаряетмя стратежи планлашдырма методолоэийасынын инкишафы ясасында мейдана эялмишдир.
Стратеэийа мцасир дюврцн тялябляриня уйьунлашдырылмагла ресурсларын узлашдырылмасы вя бюлцшдцрцлмяси йолу иля гаршыйа гойулан мягсядляря наил олмаг цчцн зярури йанашма вя фяалиййятин
цмумиляшдирилмиш модели кими тягдим олуна биляр.
Ардыъыл олараг стратежи планлашдырма мягсяд вя приоритетлярин, еляъя дя юлкянин узунмцддятли
перспективя сосиал-игтисади инкишафынын ясас, даща ваъиб истигамятляри цзря игтисади эюстяриъилярин
мцяййян олунмасы просесидир. Башга сюзля, стратежи планлашдырма чярчивясиндя узунмцддятли инкишаф орийентляри вя мягсядляри, мягсядя чатылмасы вя ресурсларын бюлэцсц цзря узунмцддятли
фяалиййят курсу мцяййянляшдирилир.
Стратежи идаряетмянин парадигмасында щямчинин мцяссисянин инкишаф стратеэийасы нювляринин
онларын сявиййяляриня эюря диференсиасийасы мцщцм рол ойнайыр. Бу идаряетмя системи стратеэийасынын 3 ясас нювц - корпоратив стратеэийа, функсионал стратеэийа вя тясяррцфат ващидинин стратеэийасы фяргляндирилир.
Корпоратив стратеэийа бцтювлцкдя мцяссисянин инкишаф перспективлярини мцяййян едир. Мцяссисянин функсионал стратеэийасы онун функсионал бюлмяляри чярчивясиндя фяалиййятинин ясас нювляри
цзря формалашыр вя корпоратив стратеэийанын деталлашдырылмасына йюнялдилир. Бу стратеэийанын сийащысына маркетинг, истещсал, малиййя, щейят вя инновасийа дахилдир.
Мцяссисянин тясяррцфат ващидинин стратеэийасы (бизнес стратеэийасы) адятян ики ясас мягсядинбизнес нювцнцн рягабят цстцнлцйцнцн тямин едилмяси вя онун мянфяятинин артырылмасы мягсядляринин щяллиня йюнялдилир.
Мцяссисянин малиййя стратеэийасы онун функсионал стратеэийа нювляриндян бири олуб, бу системдя апарыъы йерлярдян бирини тутур вя онун сямяряли инкишафынын тямин едилмясиндя мцстясна рол
ойнайыр.
Адятян риск шяраитиня уйьун олараг мцяссисянин малиййя стратеэийасынын щазырланмасы просесиндя стратежи малиййя гярарларынын щазырланмасы вя гябулу принсипляриндян истифадя олунур. Щямин принсипляря ашаьыдакылары дахил едирляр [2, с.67-70]:
- мцяссисяйя юзцнц тяшкил етмяйи баъаран ачыг сосиал-игтисади систем кими бахылмасы;
- мцяссисянин ямялиййат фяалиййятинин база стратеэийасынын нязяря алынмасы;
- малиййя фяалиййятинин стратежи менеъментинин сащибкарлыг стилиня цстцн щядяфлянмяси;
- стратежи малиййя инкишафынын доминант сфераларынын айрылмасы;
- малиййя стратеэийасынын еластиклийинин тямин едилмяси;
- стратежи малиййя сечиминин алтернативлийинин тямин едилмяси;
- малиййя фяалиййятиндя йени технолоэийаларын тятбиг едилмяси;
- стратежи малиййя гярарларынын гябулу просесиндя малиййя рискинин сявиййясинин нязяря алынмасы;
- риск шяраитиндя мцяссисянин малиййя стратеэийасынын малиййя фяалиййятинин тяшкилати структуруна вя тяшкилати мядяниййятя уйьунлуьунун тямин едилмяси.
Риск шяраитиня уйьун малиййя стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы просеси мцяссися малиййясинин перспектив инкишаф програмынын щазырланмасы, гиймятляндирилмяси вя реаллашдырылмасыны тямин едян мягсядйюнлц идаряетмя гярарларынын формалашмасыны нязярдя тутур. Малиййя стратеэийасынын ишлянмяси вя реаллашдырылмасы просеси ашаьыдакы мярщяляляр цзря щяйата кечирилир:
- малиййя стратеэийасынын формалашмасы мцддятинин мцяййян едилмяси;
- хариъи малиййя мцщити амилляринин тядгиги;
- мцяссисянин малиййя фяалиййятинин эцълц вя зяиф тяряфляринин мцяййян олунмасы вя гиймятляндирилмяси;
- мцяссисянин стратежи малиййя мювгейинин комплекс гиймятляндирилмяси;
- мцяссисянин малиййя фяалиййятинин стратежи мягсядляринин формалашдырылмасы;
- малиййя фяалиййятинин мягсядли стратежи нормативляринин щазырланмасы;
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- ясас стратежи малиййя гярарларынын гябул едилмяси;
- малиййя стратеэийасынын гиймятляндирилмяси;
- малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын тямин едилмяси;
- малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасына нязарятин тяшкил едилмяси.
Стратежи малиййя мцщитинин тящлили
Риск шяраитиня уйьун мцяссисянин малиййя стратеэийасыны щазырлайаркян стратежи малиййя тящлилинин нятиъяляриндян истифадя олунмалыдыр.
Малиййя фяалиййятини щяйата кечиряркян айры-айры амилляр вя шяртлярин тясири характериндян асылы олараг цмуми малиййя мцщитинин тяркибини долайы тясир эюстярян хариъи малиййя мцщити, билаваситя тясир эюстярян хариъи малиййя мцщити, дахили малиййя мцщити кими 3 щиссяйя айырмаг олар.
Долайы тясир эюстярян хариъи малиййя мцщити шяртлярин вя амиллярин макросявиййядя мцяссисяйя тясири системини характеризя едир вя мцяссисянин малиййя фяалиййятинин нятиъяляри узунмцддятли дювр ярзиндя юйрянилир. Долайы тясир эюстярян хариъи малиййя мцщитинин формалашмасынын
ясасында мцяссисянин малиййя фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси дурур. Долайы тясир едян хариъи мцщит амилляриня сийаси-щцгуги мцщит, игтисади мцщит, сосиал-мядяни мцщит вя техноложи мцщит
аиддир.
Билаваситя тясир эюстярян хариъи малиййя мцщити шяртлярин вя амиллярин мцяссисяйя тясири системини характеризя едир вя мцяссисянин малиййя фяалиййятинин нятиъяляри малиййя ямялиййатлары
цзря контраэентлярля бирбаша йаранан малиййя мцнасибятляри просеси цзря формалашыр.
Стратежи малиййя тящлилинин информасийа тяминаты системини формалашдыраркян мцяссисянин сащя
хцсусиййятляри вя тяшкилати-щцгуги формалары, малиййя фяалиййятинин диверсификасийа дяряъяси вя
бир сыра башга шяртляр мцтляг нязяря алынмалыдыр. Хариъи информасийа мянбяляриндян алынан эюстяриъиляр дюрд група айрылыр: юлкянин игтисади инкишафыны характеризя едян эюстяриъиляр; малиййя базарынын конйунктуруну характеризя едян эюстяриъиляр; контраэентлярин вя рягиблярин фяалиййятини характеризя едян эюстяриъиляр; норматив-тянзимляйиъи эюстяриъиляр. Дахили информасийа мянбяляриндян алынан эюстяриъиляря аиддир: мцяссисянин малиййя щесабатынын эюстяриъиляри; мцяссисянин идаряетмя учоту эюстяриъиляри; мцяссися малиййясинин инкишафынын норматив-план эюстяриъиляри.
Стратежи малиййя тящлилини щяйата кечирмяк цчцн ясас методлар системиндян истифадя олунур. Бу
методлар системиндян стратежи тящлилин мцхтялиф мярщяляляриндя истифадя олунур.
Стратежи малиййя тящлили ашаьыдакы ардыъыллыгла щяйата кечирилир:
Биринъи мярщялядя долайы тясир эюстярян хариъи малиййя мцщитинин тящлили апарылыр.
Икинъи мярщялядя билаваситя тясир эюстярян хариъи малиййя мцщитинин тящлили апарылыр.
Цчцнъц мярщялядя дахили малиййя мцщитинин тящлили апарылыр.
Дюрдцнъц мярщялядя ися мцяссисянин стратежи малиййя мювгейинин комплекс гиймятляндирилмяси щяйата кечирилир.
Долайы тясир едян хариъи малиййя мцщит амилляринин тящлили ясас стратежи тящлил методу олан СWОТ-тящлиля ясасланыр.
Малиййя мцщити амилляринин СWОТ тящлили просесиндя макросявиййядя хариъи ялверишли имканлар вя мцяссисянин малиййя инкишафына йюнялян тящлцкяляр ашкара чыхарылыр. Ялверишли имканлар
стратежи инкишаф просесиндя мцяссисянин базар дяйярини артырыр, тящлцкяляр ися бу артыма мцяййян
манеяляр йарадыр.
Беля бир тящлилин щяйата кечирилмяси цчцн илк нювбядя долайы тясир эюстярян хариъи малиййя мцщит амиллярини айры-айры яламятляриня эюря груплашдырмаг лазымдыр.
Стратежи малиййя тящлилиндя бу мягсядля амиллярин груплашдырылмасы принсипиндян истифадя олунур ки, бу да ПЕСТ-тящлил системи адланыр. ПЕСТ-тящлил системинин ады тящлил обйектляринин баш
щярфлярини ифадя едир.
П - сийаси-щцгуги мцщит (политиъал анд леэал енвиронмент);
Е - игисади мцщит (еъономиъ енвиронмент);
С - сосиал-мядяни мцщит (соъиоъултурал енвиронмент);
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Т - техноложи мцщит (теъщнолоэиъал енвиронмент).
Эюстярилян бу дюрд мцщит ПЕСТ тящлил системинин тяркиб щиссялярини тяшкил едир вя мцяссисянин
стратежи инкишафында чох мцщцм рол ойнайыр.
Дахили малиййя мцщит амилляринин тящлили тякъя мцяссисянин малиййя потенсиалынын щяъмини
дейил, щям дя онун еффектив истифадясини характеризя едир. Малиййя стратеэийасынын щазырланмасы
просесиндя дахили малиййя мцщит амилляринин тядгиги яняняви олараг мцяссисянин малиййя фяалиййятинин эцълц вя зяиф тяряфляринин ашкара чыхарылмасына йюнялдилян СWОТ-тящлиля ясасланыр.
Сон иллярдя ися мцяссисянин дахили мцщит амилляринин тящлилиндя СWОТ-тящлил юз йерини СНWтящлиля вермишдир. СНW-тящлилин дя ады ону характеризя едян ъящятлярин баш щярфляриндян эютцрцлмцшдцр:
С - эцълц мювге (стронэ поситон);
Н - нейтрал мювге (неутрал поситион);
W - зяиф мювге (wеакнесс поситион).
Дахили малиййя мцщит амилляринин тящлили заманы СWОТ-тящлил вя СНW-тящлили гаршылашдыраркян
эюрцрцк ки, СНW-тящлиля мцяссисянин нейтрал мювгейи дя артырылмышдыр. Мцяссисянин малиййя
фяалиййятинин зяиф вя эцълц ъящятлярини мцяййян едян амиллярин хцсусиййяти 5 баллыг системля
гиймятляндирилир (нейтрал мювге ися сыфыр кими гиймятляндирилир).
СWОТ-тящлил вя СНW-тящлил просесиндя ялдя олунмуш айры-айры дахили малиййя мцщити амилляринин гиймятляндирмя нятиъяляриня ялавя олараг портфел, ссенари вя експерт малиййя тящлили методу иля алынмыш нятиъяляр дя ялавя олуна биляр.
Мцяссисянин стратежи малиййя мювгейинин комплекс гиймятляндирилмяси бцтцн нюв малиййя
мцщит тящлилляринин нятиъялярини юзцндя бирляшдирир. Бу гиймятляндирмя ися мцяссисянин ясас
хцсусиййятлярини вя “малиййя симасыны” ашкара чыхармаьа, малиййя фяалиййятинин нятиъялярини
гиймятляндирмяйя вя малиййя инкишафынын проблемли зоналарыны юйрянмяйя имкан верир.
Стратежи малиййя мягсядляри мцяссися малиййясинин инкишафынын перспектив планлашдырылмасы,
стратежи идаряетмя гярарларынын гябулу вя малиййя фяалиййятинин йенидян гурулмасы цчцн илкин база ролуну ойнайырлар.
Малиййя фяалиййятинин ян башлыъа стратежи мягсядиня чатмаьы тямин едян ясас стратежи мягсядляр стратежи малиййя инкишафынын доминант сфералары цзря формалашдырылыр. [3, с. 45]
Малиййя ресурсларынын формалашмасы потенсиалыны характеризя едян биринъи доминант сферада
ясас стратежи мягсяд кими мцяссисянин халис пул ахынларынын максимум артырылмасынын сечилмяси
тяклиф олунур.
Инвестисийа ресурсларынын бюлэцсц вя истифадясинин сямярялилийини характеризя едян икинъи доминант сферада стратежи мягсяд кими мцяссисянин инвестисийалашдырылан хцсуси капиталынын рентабеллийинин максимум йцксялдилмясинин сечилмясидир.
Мцяссисянин малиййя тящлцкясизлийинин сявиййясини характеризя едян цчцнъц доминант сферада
ясас стратежи мягсяд кими капиталын структурунун оптималлашдырылмасыны сечмяк лазымдыр.
Мцяссисянин малиййя фяалиййятинин идаря едилмяси кейфиййятини характеризя едян дюрдцнъц доминант сферада ясас стратежи мягсяд кими малиййя фяалиййятинин еффектив тяшкилати идаряетмя
структурунун формалашмасы сечилмялидир.
Ясас вя кюмякчи стратежи мягсядлярин формалашмасы мцяссисянин малиййя фяалиййятинин мягсядли стратежи нормативляринин щазырланмасына кечмяйя имкан верир. Стратежи малиййя мягсядляринин формалашмасынын сонунъу мярщялясиндя ися онларын реаллашдырылмасы тялябини нязяря алмагла
там фярдиляшдирилмясиня бахылыр. Бу мярщялядя айры-айры мягсядлярин формалашмасынын дцзэцнлцйц онларын гаршылыглы ялагялярини нязяря алмагла йохланылыр.
Мцяссисянин малиййя стратеэийасынын мягсядиня мцхтялиф цсулларла чатмаг олар. Щямин цсуллардан ян сямярялиси стратежи малиййя гярарларынын гябулу просесиндя сечилир.
Гябул едилян стратежи малиййя гярарларынын мцяссисянин малиййя инкишафынын ян еффектив йолларынын сечилмясиндя малиййя менеъерляринин цзяриня йцксяк мясулиййят гойур. Малиййя менеъер80
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ляри тяряфиндян гябул едилян стратежи малиййя гярарлары сон дяряъя мцряккябдир, беля ки, мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафынын бир чох амилляринин нязяря алынмасы тяляб олунур.
Мцяссисянин малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын идаря олунмасы
Малиййя менеъменти системиндя мцяссисянин малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын идаря олунмасы ян мцщцм вя мцряккяб мясялядир. Стратежи менеъмент сащясиндя дцнйанын танынмыш мцтяхяссисляринин фикринъя, мцяссисянин стратежи инкишаф програмынын ишляниб щазырланмасы
просеси онун реаллашдырылмасы просесиндян хейли асандыр. Мящз она эюря дя мцяссисянин малиййя
инкишафынын тамамлайыъы мярщяляси кими малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасы мярщялясиня даща чох диггят йетирмяк лазымдыр.
Малиййя фяалиййятинин стратежи дяйишилмяси цзря тядбирляр комплекс шякилдя щяйата кечирилир вя
мцяссисянин стратежи малиййя инкишафынын бцтцн мягсядляринин реаллашдырылмасына йюнялдилмялидир.
Малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын айры-айры мярщяляляриндя хариъи малиййя мцщит
амилляринин эюзлянилмядян дяйишилмяси мцяссисянин малиййя инкишафы цчцн ялавя тящлцкяляр,
рискляр йарадыр. [4, с. 315] Малиййя стратеэийасынын реаллашдырылдыьы мяканда хариъи мцщит амилляринин диагностикасынын апарылмасы мцяссисянин малиййя инкишафынын гаршысында дуран мягсядляря
вахтында наил олунмасыны тямин едян еффектив идаряетмя гярарларынын гябулуна имкан верир. Хариъи малиййя мцщит амилляринин дяйишилмяси характерини мцяййянляшдирян ясас диагностик алят малиййя базарынын мониторингидир. Мониторинг васитясиля мцяссисянин малиййя инкишафына тясир эюстярян амилляр, йяни боръ капиталын фаиз дяряъяси, валйута мязянняси, инвестисийанын мянфяят нормасы вя сыьорта тарифляринин сявиййяси ятрафлы юйрянилир.
Малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасы просеси о заман уьурла баша чатдырылмыш щесаб едилир
ки, мцяссисянин малиййя инкишафынын доминант сфераларындан щяр бири цзря бцтцн ясас стратежи мягсядляря наил олунсун.
Банк секторунда малиййя сабитлийи сийасятинин капитал адекватлыьынын горунмасына, оптимал
ликвидлик сявиййясинин сахланмасына вя реструктуризасийасынын щяйата кечирилмясиня йюнялдилмяси
мягсядяуйьун сайылыр.
Макроигтисади вя малиййя сабитлийинин горунмасы вя бу мягсядля пул вя малиййя сабитлийи
сийасяти стратеэийаларынын тякмилляшдирилмяси узунмцддятли дюврдя дайаныглы вя динамик игтисади
артымын башлыъа шяртляриндян бири сайылыр. Дайаныглы игтисади артыма наил олунмасында юлкянин ихраъ
потенсиалынын там реаллашмасы вя диверсификасийа башлыъа васитя кими чыхыш едир. Бунун цчцн ися илк
нювбядя, бирбаша хариъи инвестисийаларын щяъминин артырылмасы, капитал базарынын дяринляшмяси, институтларын вя инсан капиталынын инкишафы тяляб олунур.
Рискин идаря едилмяси системинин гурулмасы заманы рисклярин мящдудлашдырылмасынын - банк лимитляринин цмуми системинин ишляниб щазырланмасы цзря мярщяля банк ямялиййатларынын бцтцн
мярщяляляриндя малиййя рисклярини еффектив идаря етмяйя вя нязаряти щяйата кечирмяйя имкан
верир. Бейнялхалг банк тяърцбясиня уйьун олараг банкын мяруз галмаьа щазыр олдуьу хошаэялмяз риск амилляри щалында онун кямиййятиня лимит тяйин едилмяли вя бу, банкын реал капиталына
уйьунлашдырылмалыдыр. Бу мягсядля банкын капиталынын иткиляр риски щесабланмалы вя хцсуси капиталын мцмкцн иткиляр рискинин юртцлмяси щиссяси мцяййян едилмялидир.
Кредит рискляринин сыьорталанмасы коммерсийа банкында онун идаря едилмяси системинин айрылмаз щиссясини тяшкил едир. О ися юз нювбясиндя кейфиййятли кредит портфелинин йарадылмасына, ссудалар цзря потенсиал иткиляр рискинин минимумлашдырылмасына имкан верир, рисклярин мониторингини,
коммерсийа банкынын ликвидлийини идаря едилмясини тямин едир.
Малиййя менеъменти системиндя мцяссисянин малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын идаря олунмасы ян мцщцм вя мцряккяб мясялядир. Стратежи менеъмент сащясиндя дцнйанын танынмыш мцтяхяссисляринин фикринъя, мцяссисянин стратежи инкишаф програмынын ишляниб щазырланмасы
просеси онун реаллашдырылмасы просесиндян хейли асандыр. Мящз она эюря дя мцяссисянин малиййя
инкишафынын тамамлайыъы мярщяляси кими малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасы мярщялясиня даща чох диггят йетирмяк лазымдыр.
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Малиййя фяалиййятинин стратежи дяйишилмяси цзря тядбирляр комплекс шякилдя щяйата кечирилир вя
мцяссисянин стратежи малиййя инкишафынын бцтцн мягсядляринин реаллашдырылмасына йюнялдилмялидир.
Малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын айры-айры мярщяляляриндя хариъи малиййя мцщит
амилляринин эюзлянилмядян дяйишилмяси мцяссисянин малиййя инкишафы цчцн ялавя тящлцкяляр,
рискляр йарадыр. Малиййя стратеэийасынын реаллашдырылдыьы мяканда хариъи мцщит амилляринин диагностикасынын апарылмасы мцяссисянин малиййя инкишафынын гаршысында дуран мягсядляря вахтында наил
олунмасыны тямин едян еффектив идаряетмя гярарларынын гябулуна имкан верир. Хариъи малиййя
мцщит амилляринин дяйишилмяси характерини мцяййянляшдирян ясас диагностик алят малиййя базарынын мониторингидир. Мониторинг васитясиля мцяссисянин малиййя инкишафына тясир эюстярян амилляр,
йяни боръ капиталын фаиз дяряъяси, валйута мязянняси, инвестисийанын мянфяят нормасы вя сыьорта
тарифляринин сявиййяси ятрафлы юйрянилир.
Диагностиканын нятиъялярини нязяря алмагла хариъи малиййя мцщит амилляринин ъари дяйишилмяси
характериня адекват малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасынын идаря олунмасы цчцн конкрет методлар сечилмялидир. Бу методлара узунмцддятли малиййя планлашдырылмасы, стратежи малиййя планлашдырылмасы, стратежи мягсядлярин идаря олунмасы, зяиф сигналларла идаря олунма вя гаршыда дуран
мясялялярин идаря олунмасы методлары аиддир.
Малиййя стратеэийасынын реаллашдырылмасы просеси о заман уьурла баша чатдырылмыш щесаб едилир
ки, мцяссисянин малиййя инкишафынын доминант сфераларындан щяр бири цзря бцтцн ясас стратежи мягсядляря наил олунсун.
Нятиъя
Риск шяраитиня уйьун малиййя стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы просеси мцяссися малиййясинин перспектив инкишаф програмынын щазырланмасы, гиймятляндирилмяси вя реаллашдырылмасыны тямин едян мягсядйюнлц идаряетмя гярарларынын формалашмасыны нязярдя тутур.
Цмумиййятля, малиййя стратеэийасыны щазырлайаркян стратежи малиййя тящлилинин нятиъяляриндян
истифадя олунмалыдыр. Стратежи малиййя тящлили васитясиля перспективдя мцяссисянин инкишаф хцсусиййятлярини вя истигамятлярини ашкара чыхармаг мягсядиля малиййя фяалиййятинин нятиъяляриня хариъи вя дахили мцщит амилляринин тясири юйрянилир.
Малиййя фяалиййятинин стратежи дяйишилмяси цзря тядбирляр комплекс шякилдя щяйата кечирилир вя
мцяссисянин стратежи малиййя инкишафынын бцтцн мягсядляринин реаллашдырылмасына йюнялдилмялидир.
1.
2.
3.
4.
5.
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Рагима Шукреддин кызы Байрамова
докторант АУК
Риски в развитии предприятий агропромышленного комплекса и
совершенствование финансовой стратегии

Резюме
В целях защиты стабильности финансовых условий агропромышленного предприятия и
рисков в их кредитования коммерческими банками для выявления и учета требований дня
в то же время стало успешное решение задач управления.
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Все эти актуальные вопросы агропромышленных предприятий, связанных с оценкой в
кредитных рисков, различные риски, особенно в сельском хозяйстве, производстве товаров и услуг, переработки и сбыта, а также их оценки экономических рисков, которые непосредственно влияют на уровень цен и опыт, чтобы исследовать последовательную теорию и практику улучшение необходимо.
Ключевые слова: агропромышленость, риск, бухгалтерский риск, финансовая стратегия, инвестор, кредитные риски, финансовая стабильность.
Ращима Сщукраддин Байрамова
ПщД оф АЪУ
Тще рискс ин тще девелопмент оф аэро-индустриал ентерприсес анд импровемент
оф финанъиал стратеэй
Суммарй
Ын ордер то протеът тще стабилитй оф тще финанъиал ъондитионс оф тще аэро-индустриал ентерприсес
анд рискс ин тщеир лендинэ бй ъоммеръиал банкс то идентифй анд аддресс тще регуирементс оф тще
дай ат тще саме тиме wас тще суъъессфул солутион оф ъонтрол проблемс.
Алл тщесе топиъал иссуес оф аэро-индустриал ентерприсес ассоъиатед wитщ тще ассессмент оф ъредит
рискс, дифферент рискс, еспеъиаллй ин аэриъултуре, эоодс анд сервиъес продуътион, проъессинэ анд
маркетинэ, ас wелл ас тщеир ассессмент оф тще еъономиъ рискс тщат диреътлй аффеът тще приъе левел
анд тще ехпериенъе то ехплоре а ъонсистент тщеорй анд праътиъе муст бе импровед.
Кей wордс: аэро-индустрй, риск, аъъоунтинэ риск, финанъиал стратеэй, инвестор, ъредит риск, финанъиал стабилитй.
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УОТ 657
Нярэиз Тофик гызы ЩЯСЯНОВА
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты
АГРАР САЩЯДЯ ЛИЗИНГ ЯМЯЛИЙЙАТЛАРЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ АЗЯРБАЙЪАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЛИЗИНГИН ИНКИШАФЫНДА ВЕРЭИТУТМАНЫН РОЛУ
Хцлася
Базар игтисадиййаты бцтцн дцнйа юлкяляриндя олдуэу кими Азярбайъанда да лизинг ямялиййатларынын артмасына эятириб чыхарды. Ясас мясялялярдян бири ися лизинг ямялиййатларынын ганунвериъиликля тянзимлянмясидир. Цмумиййятля, эютцрдцкдя Азярбайъанда лизингин инкишафынын ясасы
1994-ъц ил 29 нойабрда гябул олунан “Лизинг щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун
гябул едилмяси иля баэлыдыр. Щямин ганунда дейилир ки, лизинг-истещлакчынын сифариши ясасында ямлакы сатын алмагла ону истещлакчыйа орта вя узун мцддятя иъаряйя вермяк мягсяди иля щяйата кечирилян хидмят нювцдцр. [1]
Ачар сюзляр: лизинг, иъаря, верэитутма, малиййя лизинги, кредит, ЯДВ, ямлак верэиси.
Эириш
Лизинг - мцвяггяти сярбяст вя йа ъялб олунмуш боръ вясаитляринин инвестисийалашдырылмасына йюнялдилмиш инвестисийа фяалиййятинин бир нювцдцр. Бурада малиййя иъаряси (лизинги) щаггында мцгавиля ясасында иъарядар (лизингверян шяхс) мцгавилядя эюстярилян мцяййян сатыъыдан алараг ямлакы юз
мцлкиййятиня гябул етмяйи вя щямин ямлакы юдяниш мцгабилиндя сащибкарлыг мягсядляри иля мцвяггяти истифадя етмяк цчцн иъарячийя (лизинг алан шяхся) вермяйи юз ющдясиня эютцрцр.
Малиййя лизинги юзцндя банк кредити, иъаря, инвестисийа елементлярини ъямляшдирян мцнасибятляр комплексидир. Лизинг, лизинг верянля лизинг алан арасында яксяр щалларда узунмцддятли характер дашыйан малиййя сазишидир. Щямин сазишин 3 ясас иштиракчысы вардыр: Лизинг верян, Лизинг алан
вя ямлакы сатан. Лизинг мцгавилясиня эюря лизинг верян лизинг алана лазым олан ямлакы сатыъыдан
мцлкиййят щцгугу иля ялдя етмяли вя лизинг аланын мцвяггяти сащиблийиня вя истифадясиня вермялидир. Лизинг - аваданлыгларын, машынларын, йени технолоэийаларын, истещсал тяйинатлы бина вя тикилилярин истифадясинин хцсуси сащибкарлыг фяалиййяти формасыдыр. Лизингин бир сыра цстцн ъящятляри вардыр,
онлара ашаьыдакылары нцмуня эюстярмяк олар:
• лизинг цзря малиййяляшдирмя банк кредитляриндян даща узунмцддятлидир;
• ялдя едилмиш мцлкиййят эиров тяминаты ролуну ойнайыр;
• малиййя лизинги, сцрятли амортизасийа щесабына, кредит алана онун юз верэи борълары йцкцнц
йцнэцлляшдирмяйя имкан верир;
• верэийя ъялб едилмя мягсядиля лизинг цзря юдямяляр лизинг вясаити щесабына ялдя олунмуш ямлакын дяйяринин юдяниши кими гябул едилир вя верэийя ъялб олунан мянфяятин мябляьиндян чыхылыр.
Лизинг цзря ющдяликляр малиййя-кредит тяшкилатларындан йени кредитлярин алынмасынын гаршысыны
алмыр вя с.
Игтисади нюгтейи-нязярдян лизинг аваданлыг алынмасы цчцн тягдим олунан кредитля охшардыр.
Кредит вермя заманы боръ алан боръу баэламаг цчцн мцяййян едилмиш тарихлярдя ясас фондлара
юдянишляр дахил едир. Бунунла беля ссуданын там юдянилмясиня гядяр кредитя верилян обйектин
мцлкиййят щцгугуну банк юзцндя сахлайыр. Лизинг заманы иъарядар мцгавилянин мцддяти битдикдян сонра иъаряйя эютцрцлмцш ямлакын гиймяти там юдянилдикдян сонра ямлакын сащиби олур. Амма бу дейилянляр йалныз малиййя лизингиня аиддир. Лизингин диэяр бир нювц олан оператив лизинг
аваданлыьын классик иъарясиня даща чох охшайыр.
Торпаг сащяляриндян вя диэяр тябии обйектлярдян, еляъя дя базарда сярбяст дювриййяси гадаьан олунмуш обйектлярдян башга, мювъуд тяснифата мцвафиг олараг ясас вясаитляря аид едилян
щяр щансы дашынан вя дашынмаз ямлак лизинг обйекти ола биляр.
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Бцдъя вясаитляри щесабына ялдя олунмуш ямлак истисна олмагла, лизингя верилмиш ямлак лизинг
мцгавилясинин гцввядя олдуьу мцддят ярзиндя лизинг верян шяхсин мцлкиййяти щесаб олунур.
Лизинг ямлакынын лизинг верян шяхсин вя йа лизинги алан шяхсин балансына кечирилмяси шяртляри
лизинг мцгавилясинин тяряфляри арасында ялдя олунан разылыг ясасында мцяййян олунур. [4, с. 12]
Лизинг мцгавилясиня эюря лизинг верян мцяййян яшйаны мцгавиля иля шяртляшдирилмиш мцяййян
щагла, мцяййян мцддятя вя диэяр шяртлярля (лизинг алана ямлакы сатын алмаг щцгугунун верилмяси дя дахил олмагла) лизингаланын истифадясиня вермяйя борълудур. Лизинг алан мцяййянляшдирилмиш дювриликля музд юдямялидир.
Лизинг мцгавилясиндя, мцгавилянин мцддятинин битдийи мцддятдя вя йа щямин мцддятдян
яввял лизинг алан шяхс тяряфиндян лизинг ямлакынын сатын алынмасы щцгугу нязярдя тутула биляр.
Лизинг мцгавилясиндя диэяр амилляр нязярдя тутулмазса, лизинг верян шяхс лизинг ямлакындан эиров гисминдя истифадя едя биляр.
Лизинг алан шяхс цчцн ямлак ялдя едяркян лизинг верян шяхс щямин ямлакы сатан сатыъыйа ямлакын мцяййян шяхся иъаряйя (лизингя) верилмяк цчцн нязярдя тутулмасы щаггында мялумат вермялидир. Лизинг ямлакынын лизингалан шяхся ютцрцлдцйц андан етибарян ямлакын кейфиййяти,
бцтювлцйц, тядарцк мцддяти, еляъя дя сатыъы иля лизинг верян шяхс арасында алыгы-сатгы мцгавилясинин лазыми гайдада йериня йетирилмямяси иля ялагядар сатыъыйа ирадлар билдирмяк щцгугу да лизинги
алан шяхся кечир.
Лизинг мцгавилясиндя диэяр амилляр нязярдя тутулмазса, алгы-сатгы мцгавилясиндян иряли эялян
тяляблярин сатыъы тяряфиндян йериня йетирилмямясиня эюря (щямин сатыъынын лизинг верян шяхс тяряфиндян сечилдийи щаллар истисна олмагла) лизинг верян шяхс лизинг алан шяхс гаршысында щеч бир ъавабдещлик дашымыр. Истисна олунан щал баш вердикдя лизинг алан шяхс юзцнцн дцзэцн щесаб етдийи
гайдада щям билаваситя ямлакын сатыъысына, щям дя лизинг верян шяхся гаршы алгы-сатгы мцгавилясиндя нязярдя тутулан тялябляри иряли сцря биляр.
Лизинг мцгавилясинин субйектляри лизинг верянля, лизинг алан вя сатыъы (мал верян) арасында
мцнасибятляри тянзимляйир.
Лизинг верян лизинг мцгавилясиня ясасян ъялб едилмиш вя йа юзцня мяхсус малиййя вясаити щесабына ялдя етдийи вя мцлкиййятиндя олан яшйаны лизинг обйекти кими лизинг алана мцяййян щагла,
мцяййян мцддятя вя шяртлярля (мцлкиййят щцгугунун лизинг алана кечмяси вя йа кечмямяси шярти
дя дахил олмагла) мцвяггяти сащиблийя вя йа истифадяйя верян щцгуги вя йа физики шяхсдир.
Лизинг алан лизинг мцгавилясиня уйьун олараг лизинг обйектини мцяййян щагла, мцяййян
мцддятя вя шяртлярля мцвяггяти сащиблийя вя истифадяйя гябул едян щцгуги вя йа физики шяхсдир.
Сатыъы(мал верян) алгы-сатгы мцгавилясиня ясасян лизинг обйектини лизинг веряня сатан щцгуги
вя йа физики шяхсдир.
Мцлки Мяъялля иля мцяййянляшдирилмиш гайдада вя щалларда Азярбайъан Республикасынын истянилян резиденти вя гейри-резиденти лизинг мцгавилясинин субйекти ола биляр.
Лизинг Азярбайъан Республикасында йени фяалиййят нювляриндян сайылыр. Республикада онун
инкишафы базар мцнасибятляринин вя механизминин формалашараг фяалиййятя башладыьы 1990-ъы иллярин биринъи йарысына тясадцф едир. О вахтлар кифайят гядяр малиййя ресурсларына малик олмайан мцяссисяляр истещсал просесини тяшкил етмяк цчцн ясас вясаитляри иъаряйя эютцрцрдцляр. Бу да юз нювбясиндя кредит вя иъаря мцнасибятляринин сцрятля инкишаф етдийи вахтда беля мцнасибятляри юзцндя
бирляшдирян йени фяалиййят сащясинин мейдана эялмясиня сябяб олмуш, чевик базар механизми лизинг ямялиййатларынын эениш тятбигини зярури етмишдир. Бу илляр ярзиндя Азярбайъанда лизинг фяалиййятини, верэитутма базасыны тянзимляйян бир сыра щцгуги-норматив ганунлар ишляниб щазырланмышдыр. Беля ки, верэитутма иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 140-ъы
маддясиндя малиййя лизингинин предметинин иъаря сатыш гайдалары, онун тятбиги цсуллары вя фяалиййят мцддяти мцвафиг мцддяаларда юз яксини тапмышдыр. [3]
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Лизинг ямялиййатларынын верэийя ъялб едилмяси
Азярбайъан Республикасында лизинг ямялиййатларынын верэийя ъялб едилмяси диэяр фяалиййят
нювляринин верэийя ъялб едилмяси гайдаларындан фярглянмир. 01 йанвар 2004-ъц илдя Верэи
Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликля баьлы лизинг ямялиййатлары верэитутма мягсядляри цчцн малиййя
хидмятляриня аид едилмиш вя ялавя дяйяр верэисиндян азад едилмишляр. Бу дяйишиклик иъаряйя веряня ялавя дяйяр верэисини явязляшдирмяйя имкан вермир. Буна эюря дя лизинг мцгавиляси ясасында ямлак иъаряйя вериляркян ЯДВ-нин мябляьи лизинг предметинин дяйяриня дахил едилмякля
онун бащаланмасына сябяб олур вя мцвафиг норма тятбиг етмякля она амортизасийа щесабланыр.
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 31 йанвар 2005-ъи ил тарихли 11 сайлы гярарына ясасян лизинг мцгавиляси обйекти сайылан вя идхал ямялиййатлары заманы ЯДВ-дян азад олунан ясас
вясаитляр категорийасына аид едилян дашынар ямлакын сийащысы тясдиг едилмишдир.
Верэи Мяъяллясинин 104.1-ъи маддясиндя гейд едилмишдир ки, верэи юдяйиъисинин эялири иля эялирдян чыхылан хяръ арасындакы фярг онун мянфяятидир. Эялир щаггында беля бир анлайыш лизинг
субйектляриня дя аид едилир. Мцяссисялярин мянфяятиндян 22 фаиз дяряъяси иля верэи тутулур.
Верэитутма мягсядляри цчцн эялирляря:
- малларын (хидмятлярин, ишлярин), ямлак щугугунун сатышындан эялир;
- сатышдан кянар эялир;
хяръляря ися
- истещсал вя сатыш иля баьлы хяръляр;
- сатышдан кянар хяръляр дахилдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, лизинг ямялиййатларындан ялдя едилян эялирин юзцнямяхсус хцсусиййяти вардыр. Илк нювбядя бу онунла изащ едилир ки, иъаряйя верян юз эялирини малларын (хидмятлярин, ишлярин), ямлак щцгугунун тягдим едилмясиндян дейил, ямлакын иъаряйя верилмясиндян ялдя
едир. Верэи Мяъяллясинин 13.2.12-ъи маддясиня эюря ямлакын иъаряйя верилмясиндян ялдя олунан
эялир сатышданкянар эялирляря аид едилир.
Мцлки Мяъяллянин 748.10-ъу маддясиндя гейд едилмишдир ки, лизинг мцгавилясинин гцввядя
олдуьу мцддят ярзиндя щямин мцгавиля цзря едилян юдянишлярин цмуми мябляьи лизинг юдянишляри щесаб едилир. Лизинг юдянишляри лизинг мцгавиляси цзря иъарядара верилмиш лизинг обйектиндян
истифадяйя эюря онун тяряфиндян иъаряйя верянин хейриня щяйата кечирилян юдянишлярдир. Бу юдянишлярин тяркибиня ясас мябляь, аванс, мцкафат, сыьорта щаглары вя банк хяръляри дахилдирляр.
Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 748.11-ъи маддясиндя иъаряйя веряня юдяниляъяк мцкафатын мябляьи, иъаряйя верян тяряфиндян эюстярилян ялавя хидмятлярин щаггы онун
эялири кими мцяййян едилмишдир. Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 140-ъы маддясиня эюря иъаряйя верян мадди ямлакы малиййя лизинги мцгавиляси цзря иъаряйя верирся, верэитутма мягсядляри цчцн иъарячи ямлакын сащиби, иъаря юдямяляри ися иъарячийя верилмиш ссуда цзря
юдямяляр сайылыр. Беляликля, щяр бир щалда верэитутма мягсядляри цчцн иъарядар тяряфиндян иъаряйя веряня юдянилян иъаря юдямяляринин тяркибиндя она юдянилян мцкафатын мябляьи, иъаряйя
верян тяряфиндян эюстярилян ялавя хидмятлярин щаггы, верилмиш ссуда цзря юдямяляр онун эялири
кими гябул едилмялидир. Малиййя лизинги мцгавиляси ясасында олан щяр бир юдямя ики щиссядян
ибарят олмагла ссуда цзря юдямя сайылыр:
- ясас боръ мябляьи;
- ссудайа эюря фаизляр.
Малиййя лизинги цзря ямялиййатлар апарыларкян ссуданын фаизляри лизинг мцгавилясиндя эюстярилмялидир. Верэитутма мягсядляри цчцн малиййя лизинги мцгавилясиндя ссуда юдямяляри цзря фаиз
дяряъяси эюстярилмядикдя вя йа малиййя лизинги щяйата кечирян гейри-резидентляря, щабеля гарсылыглы сурятдя асылы сяхсляря малиййя лизинги цзря иъаря юдямяляринин ъари дяйярини мцяййянляшдирмякдян ютрц истифадя едилян фаиз дяряъяси юдямяляр аид олдуэу дюврдя ейни валйута иля, охшар
мцддятя верилмиш банкларарасы кредит щярраъындан олан вя йа щярраълар кечирилмядийи тягдирдя
банкларарасы кредитляр цзря фаизлярин орта сявиййясинин 1,25 фаизи мябляьиндя мцяййян едилир.
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Амортизасийа олунан ясас вясаитляр файдалы истифадя мцддятляриня вя 7-25 фаиз арасында олан
амортизасийа нормаларына эюря 7 група бюлцнцрляр. Амортизасийа айырмалары мцвафиг норма дяряъясинин ясас вясаитин галыг дяйяринин илин сонуна олан дяйяриня тятбиг етмяк йолу иля щесабланыр. Лизинг мцгавиляси шяртляри ясасында алынмыш лизинг ямлакына амортизасийа айырмаларынын щесабланмасыны ону юз балансында якс етдирян тяряф апарыр.
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 197-ъи маддясиня эюря верэитутма обйектляри олан щцгуги вя физики шяхслярин мцлкиййятиндя олан вя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя йерляшян мцяссисялярин балансында олан ясас вясаитлярин орта иллик галыг дяйяри ямлак верэисиня ъялб едилир. Лизинг ямялиййатлары заманы тяряфляр арасында ямлак мцнасибятляри мцяййян едилдийиндян иъаряйя верян вя иъарядар ямлак верэисинин юдяйиъиляри сайылырлар. Мцгавиля шяртляриня
уйьун олараг лизинг предмети тяряфлярдян щансы биринин балансында якс олунурса щямин тяряф дя
ямлак верэисини юдяйир. Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясинин 202-ъи маддясиня эюря
мцяссисялярдя ямлак верэиси лизинг предмети олан ясас вясаитлярин орта иллик галыг дяйяри ясас эютцрцлмякля щесабланыр.
Беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, лизинг мцгавиляси ясасында иъарядарын балансына дахил едилян
ямлакын дяйяриня лизинг юдянишляри (ссуда цзря фаизляр истисна олмагла), онун эятирилмяси, тикилмяси, гурашдырылмасы иля баэлы юдянишляр аид едилир. Иъарядар тяряфиндян лизинг юдянисляринин иъаряйя веряня юдянилмяси ющдялийи лизинг предметиндян истифадя едилян заман йараныр. Бу заман
ссуда вя ондан истифадяйя эюря щесабланмыш фаизляр ясасында едилян щяр бир юдямя мябляэляри лизинг мцгавиляси иля мцяййян едилмиш юдямя сайылырлар. Беляликля, иъаряйя веряня ссуда цзря
гайтарылан щяр бир мябляь иъарядарын узунмцддятли ющдяликляринин азалмасына, фаизляр ися бирбаша
онун хяръляриня аид едилирляр.
Азярбайъан Республикасынын яразисиня дахил олан вя щямин яразидян сярнишин вя йцк дашынмасы цчцн истифадя едян автомобил няглиййаты васитяляринин сащибляри олан гейри-резидент мцяссисяляри вя гейри-резидент физики шяхсляр, щабеля Азярбайъан Республикасынын яразисиндя мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя миник автомобилляри, автобуслар вя диэяр автомобил няглиййаты васитяляри олан шяхсляр Азярбайъан Республикасынын автомобил йолларындан истифадяйя эюря йол верэисинин
юдяйиъиляридир.
01 йанвар 2006-ъы ил тарихдян Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня едилян дяйишикликля ялагядар лизинг ширкятляринин верэийя ъялб едилмясини йцнэцлляшдирян мцддяалар гцввяйя
минмишдир. Бу дяйишикликлярдян ян ящямиййятлиси лизинг ямялиййатлары заманы эялирлярин юдямя
мянбяйиндя хяръляр чыхылмадан верэийя ъялб олунмасынын ляьв едилмясидир ки, бунунла да лизинг
юдянишляри заманы Азярбайъан Республикасынын резиденти сайылан иъаряйя верян ширкят юдямя
мянбяйиндя верэийя ъялб едилмяйяъякдир. [2]
Бир чох хариъи дювлятлярин ганунвериъилийиня эюря иъарядар диэяр верэиляр иля йанашы мянфяят
верэисинин дя юдяйиъиси сайылыр. Иъарядар тяряфиндян лизинг предмети цзря мянфяят верэисинин щесабланмасы вя юдянилмяси ики мягамла:
- лизинг предметинин амортизасийасы иля;
- иъаряйя веряня юдянилян лизинг юдянишляринин иъарядар тяряфиндян мящсулун майа дяйяриня
дахил едилмяси иля баьлыдыр. Гейд етдийимиз кими, иъарядар мянфяят верэиси цзря верэи тутулан базаны мцяййян едяркян иъаряйя веряня юдядийи лизинг мябляьлярини мящсулун майа дяйяриня дахил едир. Бу щалда лизинг предметинин тяряфлярдян щансы биринин балансында якс етдирилмясиндян
асылы олараг лизинг юдянишляринин айры-айры елементляринин иъарядар тяряфиндян хяръляря аид едилмясинин бязи хцсусиййятляриня диггят йетирмяк лазымдыр.
Лизинг предмети иъаряйя верянин балансында якс едилярся о щалда лизинг юдянишляри иъарядар тяряфиндян мящсулун майа дяйяриня дахил едилир вя истещсал, малларын тягдим едилмяси, ишлярин эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар диэяр хяръляр маддясиндя нязярдя тутулур. Лизинг
предмети иъарядарын балансында якс едилдийи щалда да лизинг юдянишляри ейни гайдада мящсулун
майа дяйяриня дахил едилир. Лакин, бу щалда лизинг юдянишляриня дахил олмайан амортизасийа айыр87
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малары мящсулун майа дяйяриня сатышдан кянар хяръляр кими дахил едилир вя йухарыда гейд етдийимиз гайдада мцяййян олунур. [5, с.135]
Аграр сащянин мцасир техникаларла, кейфиййятли эцбрялярля вя кимйяви препаратларла тямин
олунмасы вя бу мясялялярля баьлы дювлят програмында нязярдя тутулан тядбирлярин иърасыны сцрятляндирмяк мягсядиля, юлкя рящбяринин 23 октйабр 2004-ъц ил тарихли Фярманы иля “Агролизинг”
Ачыг Сящмдар Ъямиййяти йарадылмышдыр. Республикада аграр бюлмянин эениш имканлара малик олмасыны нязяря алараг Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян 2004ъц илин октйабрында “Аграр бюлмядя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси тядбирляри щаггында” вя
“Аграр бюлмядя лизингин эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” сярянъамлар имзаланмышдыр.
Нятиъя
Лизинг хидмяти эюстярян мцяссисялярин даща сцрятли инкишафына наил олмаг цчцн онлара мцяййян эцзяштлярин верилмяси зяруридир. Юлкядя йени истещсал сащяляринин йарадылмасы, бу истещсал сащяляриндя йени технолоэийанын тятбиг едилмяси, ян мцасир аваданлыглардан истифадя олунмасы да
билаваситя лизинг хидмяти иля баэлы ола биляр. Йени истещсал сащяляринин йарадылмасы ишсизлийин гаршысыны алар, ян мцасир технолоэийа ися артыг ишчи гцввясиня гаршы дурар.
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Наргиз Тофик кызы Гасанова
докторант Азербайджанского Государственного Университета
Сущность лизинговых операций в аграрном секторе и роль
налогообложения в развитии лизинга в Азербайджанской Республике
Резюме
Лизинговая деятельность - весомый фактор, помогающий развивать предпринимательство, регионы, обеспечить приток инвестиций, укрепить материально-техническую базу
экономики страны, и этот фактор необходимо использовать в полной мере. Одной из важнейших проблем для осуществления лизинговых операций являются проблемы налогообложения.
Ключевые слова: лизинг, аренда, налогообложение, финансовый лизинг, НДС, налог
на недвижимость.
Нарэиз Тофик Щасанова
cандидате фор а деэрее оф АСАУ
Тще ессенъе оф леасинэ оператионс ин тще аэриъултурал сеътор анд тще роле оф тахатион ин тще
девелопмент оф леасинэ ин Азербаижан
Summary
Еффеътивенесс оф тще апплиъатион оф финанъиал леасинэ оператионс, ъларитй, ъомплетенесс, ъорреътнесс, анд стреамлинед wоркфлоw фор леасинэ оператионс, ъощеренъе оф алл струътурал унитс, ултимателй депендс он тще еффиъиенъй оф тще бусинесс ентитй. Ын артиъле тще аналйсис оф проблемс оф леэал реэулатион оф тще тахатион оф леасинэ оператионс ин Азербаижан ис субмиттед.
Кей wордс: леасинэ, рент, тахатион, финанъиал леасинэ, ъредит, тах, реал естате тах.
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УОТ 339.1
Агшин Вцгар оьлу ЯЛИЙЕВ
“Одлар Йурду” Университетинин докторанты
АЗЯРБАЙЪАНДА КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ХАРИЪИ
ТИЪАРЯТИНИН МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ
Хцлася
Мягаля сон дюврлярдя аграр бюлмянин мящсулларынын хариъи тиъарятинин мювъуд вязиййятиня
щяср олунуб. Мягалядя Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи тиъарятинин сон иллярдяки мювъуд вязиййяти тящлил едилир вя мцасир мярщялядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъыны
лянэидян макроигтисади проблемляр эюстярилир. Азярбайъанын кянд тясяррцфатынын инновасийалы инкишаф йолуна кечмяси сайясиндя аграр бюлмянин мящсулларынын хариъи тиъарятин цмуми пайында
хцсуси чякисинин артырылмасынын ваъиблийи эюстярилир. Мягалядя Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляриндя бир сыра мянфи ъящятлярин мювъудлуьу верилир вя беля бир вязиййятин эяляъякдя тякъя юлкянин хариъи тиъаряти цчцн дейил, щям дя бцтювлцкдя юлкянин игтисадиййаты цчцн тящлцкя йарадаъаьы эюстярилир.
Ачар сюзляр: мящсулдарлыг, рягабятгабилиййятлилик, инновасийалы инкишаф, истещсал-техноложи,
субсидийа.
Эириш
Азярбайъан игтисадиййатынын хариъи-игтисади ялагялярдя юзцнямяхсус йер тутмасы ваъиб мясялялярдян биридир. Азярбайъан Республикасынын дцнйа игтисадиййатында тутдуьу йери вя ойнадыьы
ролу гиймятляндирмяк цчцн хариъи тиъарят дювриййяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Юлкямизин
кянд тясяррцфаты щям ихраъ, щям дя игтисади шахяляндирмя цчцн бюйцк имканлары олан сащядир.
Кянд тясяррцфаты сащяси истяр бирбаша истещлака эедян ярзаг мящсуллары (мейвя, тярявяз, йумурта, тахыл, ят вя сцд мящсуллары вя саир), истярся дя емал сянайеси цчцн ясас хаммал базасыдыр.
Мцасир дюврдя глобал инкишафын ясас истигамятини истещсалын интенсивляшдирилмяси тяшкил едир ки, бу
да кянд тясяррцфатында инновасийалы инкишафын сцрятляндирилмясини тяляб едир.
Азярбайъанын хариъи тиъарят ялагяляри
Мцстягиллик ялдя етдикдян сонра Азярбайъан Республикасынын дцнйа дювлятляри, щям дя йахын гоншу дювлятляр иля игтисади, тиъарят ялагяляринин артмасы цчцн ялверишли шяраит йаранды вя
Азярбайъан дцнйада мцстягил игтисади вя щцгуги субйект кими танынмаьа башлады.
Мцстягиллийин илк илляриндя игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя олдуьу кими кянд тясяррцфаты
мящсулларынын хариъи тиъарят сащясиндя дя бющран просесляри эетмяйя башлады. Кечид дюврц юлкя
игтисадиййатында бир сыра чятинликляр йаратды вя Азярбайъанла йанашы бцтцн кечмиш Совет Республикалары да бу ъятинликлярля цзляшмяли олдулар. Чятинликлярин йаранмасынын ясас сябябляри ондан
ибарят иди ки, юлкя игтисадиййатынын бир игтисади системдян диэяриня кечмяси щеч дя асан просес
дейилдир. Буна наил олмаг цчцн, юлкянин игтисадиййатында бир чох ислащатлар апарылмалы, онун гурулушу тякмилляшдирилмялы вя юлкя дцнйа базарына интеграсийа етмяли иди. Диэяр тяряфдян ися, планлы тясяррцфат системиня хидмят едян игтисади субйектляр вя ганунлар йени йарадылан игтисади системя уйэун дейилдир.
Азярбайъан игтисадиййатынын бейнялхалг ямяк бюльцсцндя юзцнямяхсус йер тутмасы ваъиб
мясялялярдян биридир. Бу эцн дцнйанын апарыъы юлкяляри АБШ, Алманийа, Йапонийа, Инэилтяря,
Франса вя саир бу кими инкишаф етмиш юлкяляр беля игтисади инкишафа щяр шейдян яввял бейнялхалг
тиъарятдя вя ямяк бюлэцсцндя айры-айры сащяляр цзря ихтисаслашмагла наил олублар. 2014-ъц илин
мялуматларына ясасян юлкямиз дцнйанын 155-дян чох юлкяси иля 31,0 млрд. АБШ доллары щяъминдя бейнялхалг тиъарят ялагясиндя олмушдур вя бу, Азярбайъан игтисадиййатынын щазырда дцнйайа
ачылдыьыны эюстярян мцщцм амиллярдян биридир. 2014-ъц илдя статистик мялуматлар цзря 21.8 млрд.
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АБШ доллары щяъминдя мал ихраъ олунмушдур ки, бунун да 92,4%-ни нефт сектору, 7,6%-ни гейринефт сектору мящсуллары тяшкил етмишдир. Беля бир вязиййят Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатында щяля дя юз йерини тута билмямяси иля баьлыдыр. Бу эяляъякдя тякъя юлкянин хариъи
тиъаряти цчцн дейил, щям дя бцтювлцкдя юлкянин игтисадиййаты цчцн тящлцкя йарада биляр. Бу проблемлярин щяллиндя Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олунмасы,
хцсусиля дя ЦТТ-йя дахил олмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатында тутдуьу йери вя ойнадыьы ролу гиймятляндирмяк цчцн хариъи тиъарят дювриййяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян 2006-ъи ил иля мцгайисядя Азярбайъанын
хариъи тиъарят дювриййяси 2014-ъц илдя 2,7 дяфя артмышдир. Беля ки, 2006-ъи илдя хариъи тиъарят дювриййяси 11638.9 млн АБШ доллары олдуьу щалда, 2014-ъц илдя бу рягям 31016,3млн АБШ доллары
олмушдур.
Статистик мялуматлар ясасында дейя билярик ки, хариъи-тиъарят дювриййяси 1992-ъи илдян башлайараг азалмаьа башламыш: 1993-ъц илдя - 1353,5 млн АБШ доллары, 1994-ъц илдя - 1430,6 млн АБШ
доллары, 1995-ъи илдя - 1304,9 млн АБШ доллары, 1999-ъу илдя - 1955,1 млн АБШ доллары, 2000-ъи
илдя - 2917,3 млн АБШ доллары, 2002-ъи илдя - 3832,9 млн АБШ доллары тяшкил етмиш вя йалныз
2003-ъц илдя 5216,6 млн АБШ доллары олараг 1991-ъи ил сявиййясиндян 1214,4 млн АБШ доллары
чох олмушду. [4, с. 648]
Артыг йухарыда гейд етдийимиз кими, бунун да ясас сябябляри планлы тясяррцфат системинин даьылмасы нятиъясиндя яввялки игтисади ялагялярин итирилмяси олмушдур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, 1993-1995-ъи илляр ярзиндя Республикамызда Цмуми Дахили Мящсул
орта щесабла 19% азалмышдыр. Щямин иллярдя кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулунда да азалмалар гейд едилмишдир ки, бунлар да сюзсцз ки, хариъи тиъарятя, о ъцмлядян, кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи тиъарятиня юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Статистик мялуматлардан эюрцнцр ки, йалныз
2003-ъц илдян башлайараг Азярбайъан Республикасынын тиъарят дювриййясиндя артым юзцнц эюстярмяйя башламышдыр. Беля ки, 2003-ъц илдя Республикамызын хариъи тиъарят дювриййяси 5216,6 млн.
АБШ доллары, 2004-ъц илдя - 7131,4 млн. АБШ доллары, 2005-ъи илдя - 8558,4 млн. АБШ доллары,
2006-ъи илдя - 11638,9 млн АБШ доллары, 2011-ъи илдя - 36326,9 млн. АБШ доллары, 2012-ъи илдя 33560,9 млн. АБШ доллары вя 2014-ъц илдя ися 31016,3 млн. АБШ доллары олмушдур. 2003-ъц илдян башлайараг Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси артан динамика иля характеризя олунур.
Ъядвял 1.
2005 - 2014-ъц илляр ярзиндя малларын идхалы вя ихраъына даир эюстяриъиляр (мин АБШ доллары)
№
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Мал
груплары
Ъями
Кянд тяс.
мящсуллары
Диэярляри

2005

2006
Тиъарят
Идхал
дювриййяси
11638,9 5266,7

Тиъарят
дювриййяси
8558,4

Идхал

Ихраъ

4211,2

4347,2

516,5

253,0

263,5

503,8

8041,9

4083,7

11135,1

4776,0

20824,4

283,5

Ихраъ
6372,2
220,3

Ъями
Кянд тяс.
мящсуллары
Диэярляри

54926,0

3958,2
2008
7170,0

1021,3

644,6

376,7

909,2

53904,7

47379,3

20015,2

Ъями
Кянд тяс.
мящсуллары
Диэярляри

33560,8

6525,4
2012
9652,8

23908,0

34687,9

1251,6

721,1

530,5

1284,3

752,9

32309,2

8931,7

23377,5

33403,6

9959,6 23444,0

750,7

6058,2
278,0

36326,8

5240,8 5780,2
2011
9755,9 26570,9

452,1

1176,5

733,3

35150,3
31016,3

9022,6 26127,7
2014
9187,7 21828,6

1189,4

664,7

29826,9

8523,0 21303,9

357,1

5671,0 14344,2
2013
10712,5 23975,4
531,4

11021,0

472,7

Ихраъ

4983,2 6151,9
2009
6123,1 14701,3

Мянбя: Азярбайъан Республикасынын статистик эюстяриъиляри 2014.
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2007
Тиъарят
Идхал
дювриййяси
11771,7 5713,5

443,2

524,7
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Ъядвял 1-in мялуматларына нязяр салсаг эюрярик ки, щямин иллярдя Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарят дювриййясиндя дя ящямиййятли артымларын олдуьу мцшащидя олунур. Беля ки, 2005-ъи илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарят дювриййяси 516,5 млн.
АБШ доллары, 2007-ъи илдя - 750,7 млн. АБШ доллары, 2009-ъу илдя - 909,2 млн. АБШ доллары, 2011ъи илдя - 1176,6 млн. АБШ доллары, 2012-ъи илдя - 1251,6 млн. АБШ доллары, 2013-ъц илдя 1284,3
млн АБШ доллары вя 2014-ъц илдя ися 1189,4 млн. АБШ доллары олмушдур. [3, с. 619]
2014-ъц илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи тиъарят дювриййяси 2005-ъи ил иля мцгайисядя 672,9 млн АБШ доллары, йахуд 2,3 дяфя артараг 1189,4 млн. АБШ доллары олмушдур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи тиъарят дювриййясинин артым темпи 2010-ъу илдя - 9,6%, 2011-ъи илдя
- 11,8%, 2012-ъи илдя - 6,4%, 2013-ъц илдя 2,6%, 2014-ъц илдя ися 92,6 % олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи тиъарят дювриййясинин гурулушунда дири щейван вя щейван мяншяли мящсуллар, битки мяншяли мящсуллар, щейван вя йа битки
мяншяли пийляр вя йаьлар групундан олан мящсуллар цстцнлцк тяшкил едир.
Статистик мялуматлара эюря, 2008-2014-ъц илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи-тиъарят дювриййясиндя битки мяншяли мящсулларын дювриййяси
цстцнлцк тяшкил едир. Битки мяншяли мящсулларын тиъарят дювриййяси 2008-ъи илдя 771,7 млн. АБШ
доллары, йахуд 75,6%, 2009-ъу илдя - 541,5 млн АБШ доллары, йахуд 66,9%, 2010-ъу илдя - 627,7
млн АБШ доллары, йахуд 63,0%, 2011-ъи илдя - 788,4 млн. АБШ доллары, йахуд 67,0%, 2012-ъи илдя - 808,2 млн. АБШ доллары, йахуд 64,6%, 2013-ъц илдя 850,2 млн. АБШ доллары, йахуд 66,2% ,
2014-ъц илдя ися 758,1 млн. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Статистик мялуматлардан эюрцнцр ки, дири
щейванлар вя щейван мяншяли мящсулларын тиъарят дювриййяси 2014-ъц илдя 2008-ъи иля нисбятян
2,9 дяфя артараг 152,9 млн. манат тяшкил етмишдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи-тиъарят
дювриййясинин ямтяя структурунда дири щейванлар вя щейван мяншяли мящсуллар 2008-ъи илдя
5,1% дян артараг 2014-ъц илдя 12,9 % тяшкил етмишдир. Бу илляр ярзиндя битки мяншяли мящсулларын хцсуси чякиси 2008-ъи илдя 75,6% дян азалараг, 2014-ъц илдя 63,7% тяшкил етмишдир. Статистик
мялуматлары тящлил едяряк бу нятиъяйя эялмяк олур ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи-тиъарят дювриййясинин ямтяя структурунда мал групларынын хцсуси чякиляриндя тядриъян оптимал юлчцлярин йаранмасы яламятляри эюрцнцр.
Ъядвял 2.
2008-2014-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты мящсулларынын
хариъи-тиъарят дювриййясинин идхал вя ихраъынын структуру (млн АБШ доллары, %)
2008
№
1.
2.
3.
4.

Ады

Тиъарят
dювриййяси

Ъями: 1021,3
Идхал 644,6
Ихраъ 376,7
Салдо -267,9

2010
%

100,0
63,1
36,9
-

Тиъарят
dювриййяси

2011
%

Тиъарят
dювриййяси

2012
%

Тиъарят
dювриййяси

996,5 100,0 1176,5 100,0 1251,6
617,3 61,9 733,3 62,3 721,1
379,2 38,1 443,2 37,7 530,5
-238,1
-290,1
-190,6

2013
%

Тиъарят
dювриййяси

100,0 1284,3
57,6 752,9
42,4 531,4
-221,4

2014
%

Тиъарят
dювриййяси

%

100,0 1189,4 100.0
58,6 664,7 55.9
41,4 524,7 44.1
-140,0
-

Мянбя: Азярбайъан Республикасынын статистик эюстяриъиляри 2014.
Ъядвял 2-дя 2008-2014-ъц илляр ярзиндя Азярбайъан Республикасынын кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи-тиъарят дювриййясинин идхал вя ихраъ цзря ямтяя структуру верилмишдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи-тиъарят дювриййяси 2008-2014-ъц илляр ярзиндя артан динамика цзря
эетмишдир. Беля ки, 2010-ъу илдя артым темпи 23,1%, 2011-ъи илдя -18,0%, 2012-ъи илдя-6,3%,
2013-ъц илдя ися 2,6% тяшкил етмишдир. Ъядвял 1-ин мялуматларындан эюрцндцйц кими, бахмайараг ки, 2014-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын мал груплары цзря цмуми тиъарят дювриййясинин
щяъми 2011-ъи ил иля мцгайисядя 5310,5 млн. АБШ доллары, йахуд 14,6 % азалмышдыр, кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарят дювриййясиндя беля бир щал мцшащидя едилмямишдир. Яксиня, 2014-ъц
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илдя кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря тиъарят дювриййяси 2011-ъи ил иля мцгайисядя 12,9 млн. АБШ
доллары, йахуд 1,1% артмышдыр.
Статистик мялуматлара эюря кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи тиъарят дювриййясинин ямтяя
структурунда щяля дя юлкямизя идхал едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын пайы йцксякдир. Беля
ки, 2008-ъи илдя бу рягям 63,1%, 2009-ъу илдя - 55,9%, 2010-ъу илдя - 61,9%, 2012-ъи илдя 57,6%, 2013-ъц илдя 58,6%, 2014-ъц илдя ися 55,9 % тяшкил етмишдир. Щямин илляр ярзиндя кянд
тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы мцвафиг олараг 2008-ъи илдя - 36,9%, 2009-ъу илдя - 44,1%,
2010-ъу илдя - 38,1%, 2011-ъи илдя - 37,7%, 2012-ъи илдя - 42,4%, 2013-ъц илдя 41,4%, 2014-ъц
илдя ися 44.1% тяшкил етмишдир. Статистик мялуматлардан мялум олур ки, сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъында артым мцшащидя олунмуш вя 2014-ъц илдя онун хцсуси чякиси артараг
44,1%-я чатмышдыр.
Статистик мялуматлара эюря, Азярбайъан Республикасынын хариъи-тиъарят дювриййясинин гурулушунда кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарят дювриййясинин пайы сон иллярдя атрмаьа башламышдыр.
Беля ки, 2008-ъи илдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарят дювриййяси цмуми тиъарят дювриййясинин 1,8%-ни тяшкил етдийи щалда, артыг 2014-ъц илдя 3,8%-ни тяшкил етмишдир. Мцгайися цчцн дейяк
ки, дцнйанын апарыъы юлкяляриндя бу рягям бир нечя дяфя чохдур.
Бцтцн бу дедикляримиз аграр сащянин дайаныглы инкишаф етдирилмяси истигамятляриндя щяля дя
чохсайлы проблемлярин мювъуд олдуьуну эюстярир. Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты
мящсуллары хариъи-тиъарят дювриййясиндя ихраъын артымыны лянэидян макроигтисади проблемляря биринъи нювбядя щямин сащянин (хцсусян дя ярзаг базарынын) чевик тянзимлянмя вя идаряетмя
механизминя малик олмамасы, еляъя дя дахили ярзаг базарынын щяля ки, лазыми сявиййядя горунмамасы аиддир.
Азярбайъан Республикасынын юлкяляр цзря тиъарят дювриййяси
Азярбайъан Республикасынын мцстягиллик ялдя етмяси, онун игтисадиййатынын дцнйа игтисадиййатына интеграсийа етмяси Азярбайъанын щям гоншу юлкялярля, щям дя дцнйа юлкяляриля игтисади, о ъцмлядян, хариъи-тиъарят ялагяляринин артмасына тякан вермишдир. Азярбайъанын мцстягиллик
ялдя етдийи иллярдя онун хариъи тиъарятинин структуру дяйишиклийя мяруз галдыьы кими, юлкямизин
тиъарят тяряфдашларынын да тяркиби дяйишмишдир. Беля ки, юлкямизин тиъарят тяряфдашларынын сайы
1997-ъи илдя 84, 1999-ъу илдя - 121 юлкя олмушдурса, 2014-ъц илдя онларын сайы 155-я чатмыш вя
тиъарят дювриййясинин щяъми ися 31,0 млрд АБШ доллары мигдарында олмушдур. Яввялляр юлкямизин
ясас тиъарят тяряфдашлары МДБ юлкяляри идися, инди бу нисбят Авропа юлкяляринин хейриня дяйишиб
вя 2014-ъц илдя 31,0 млрд АБШ доллары щяъминдя хариъи тиъарят дювриййясинин 28,1 млрд АБШ
долларыны, йахуд 90,6% -ны диэяр юлкяляр тяшкил етмишдир. (Ъядвял 3.)
Ъядвял 3.
Азярбайъан Республикасынын 2009-2014-ъц илляр ярзиндя юлкяляр цзря тиъарят
дювриййяси (млн АБШ доллары, %)
2009
№

Юлкяляр

1.

Ъями: 20824,5

2.

МДБ

Тиъарят
dювриййяси

2010
%

Тиъарят
dювриййяси

2011
%

Тиъарят
dювриййяси

2012
%

Тиъарят
dювриййяси

2013
%

Тиъарят
dювриййяси

2014
%

Тиъарят
dювриййяси

%

100,0

27960,8 100,0 36326,9 100,0

33560,8

100,0 34687,9

100,0

31016,3 100,0

2964,6

14,2

4035,0

14,4

5477,9

15,1

3630,0

10,8

4062,9

11,7

2921,2

9,4

Диэяр
3.
юлкяляр 17859,9

85,8

23925,8

85,6

30849,0

84,9

29930,8

89,2

30625,0

88,3

28095,1

90,6

Мянбя: Азярбайъан Республикасынын статистик эюстяриъиляри 2014.
Сон дюврлярдя Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин артымынын ясас щиссясини нефт вя нефт
мящсуллары тяшкил едир ки, эяляъякдя дя онун азалмасы вя йахуд гиймятинин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя юлкямизин игтисадиййаты цчцн тящлцкя йарана биляр. Онун цчцн дя, Азярбайъанын дцнйа
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игтисадиййатына интеграсийа етмяси, онун хариъи-тиъарят дювриййясинин щяъминин артмасы иля йанашы,
истещсал едилян мящсулларын рягабятядавамлылыьынын йцксялмяси иля хариъи-тиъарят дювриййясинин
гурулушунун диверсификасийа едилмяси мцщцм бир мясялядир.
Гейри-нефт секторунун тяркибиндя кянд тясяррцфатынын хцсуси чякисинин артырылмасы ваъибдир.
Буну щяйата кечирмяк цчцн ися кянд тясяррцфаты сащясиндя йени технолоьийаларын тятбиги васитяси
иля ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы ваъибдир.
Нятиъя
1. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи-тиъарят дювриййясинин ямтяя структурунда мал групларынын хцсуси чякиляриндя тядриъян оптимал юлъцлярин йаранмасы яламятляри эюрцнцр.
2. Йериня йетирилян дювлят програмлары нятиъясиндя мцсбят щал кими гейд етмяк лазымдыр
ки,сон иллярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъында 2008-ъи илдяки 36,9%-ля мцгайисядя артым мцшащидя олунмуш вя 2014-ъц илдя онун хцсуси чякиси артараг 44,1%-я чатмышдыр.
3. Азярбайъан Республикасынын хариъи-тиъарят дювриййясинин гурулушунда кянд тясяррцфаты
мящсулларынын тиъарят дювриййясинин пайы сон иллярдя атрмаьа башламышдыр. Беля ки, 2008-ъи илдя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын тиъарят дювриййяси цмуми тиъарят дювриййясинин 1,8%-ни тяшкил етдийи щалда, артыг 2014-ъц илдя 3,8%-ни тяшкил етмишдир.
4. Мялум олмушдур ки, Республикамызда кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи-тиъарят дювриййясиндя ихраъын щяля дя идхалдан эери галмасынын ясас сябябляри биринъи нювбядя щямин сащянин (хцсусян дя ярзаг базарынын) чевик тянзимлянмя вя идаряетмя механизминя малик олмамасы, еляъя дя дахили ярзаг базарынын щяля ки, лазыми сявиййядя горунмамасыдыр.
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Акшин Вугар оглы Алиев
докторант Университет “Одлар Юрду”
Состояние внешней торговли сельского хозяйства в Азербайджане
Резюме
Статья посвящена состоянию внешней торговли аграрного сектора за последние годы.
В статье анализируется состояние внешней торговли сельского хозяйства Азербайджанской Республики и показываются макроэкономические проблемы, отрицательно влияющие на экспорт сельскохозяйственных продуктов. В связи с переходом на инновационный
путь развития сельского хозяйства Азербайджанской Республики, показывается важность
увеличения доли продуктов аграрного сектора в общем обьеме внешней торговли. В статье указывается на некоторые отрицательные факты во внешних торговых связах Азербайджана и показывается опасность такой ситуаций в целом для экономики страны.
Ключевые слова: производительность, конкурентоспособность, инновационная
развития, производственно-технологический, субсидия.
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Аэсщин Вуэар Алийев
ПщД ин “Одлар Йурду” Университй

Тще статус оф ехтернал траде оф аэриъултуре ин Азербаижан
Суммарй
Тще артиъле ис девотед то тще ъуррент стате оф фореиэн траде оф продуътс оф тще аэрариан сеътор ин
тще реъент йеарс. Тще артиъле аналйзес тще ъуррент ситуатион оф фореиэн траде оф аэриъултурал продуътс оф Азербаижан ин тще реъент йеарс анд сщоwс тще маъроеъономиъ проблемс щиндеринэ тще
ехпорт оф аэриъултурал продуътс ат тще пресент стаэе. Тщанкс то Азербаижан такинэ тще патщ оф инновативе девелопмент оф аэриъултуре, тще импортанъе оф инъреасе оф тще сщаре оф аэрариан сеътор’с
продуътс wитщин тще тотал сщаре оф фореиэн траде ис сщоwн. Тще артиъле сщоwс тще пресенъе оф соме
неэативе аспеътс ин тще фореиэн траде релатионс анд индиъатес тщат суъщ ситуатион wилл нот онлй аффеът тще ъоунтрй'с фореиэн траде ин тще футуре, бут алсо ъреате а тщреат то тще еъономй оф тще
ъоунтрй ас а wщоле.
Кей wордс: продуътивитй, ъомпетитивенесс, инноватион анд девелопмент, продуътион анд
теъщнолоэй, субсидиес.
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УОТ 334.26
Сябиня Щцсейн гызы ЩЦСЕЙНОВА
АДАУ-нун диссертанты
АГРАР САЩЯДЯ БИЗНЕС СТРУКТУРЛАРЫНЫН ИНКИШАФЫНЫН БЯЗИ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Аграр сащядя бизнес структурлары чохукладлы игтисадиййатын мцщцм тяркиб щиссяси щесаб олунур.
Щазырда аиля кяндли тясяррцфатлары, фярди сащибкар тясяррцфатлары, истещсал кооперативляри, дювлят
кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя диэяр тясяррцфатчылыг формалары кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы, емалы вя сатышы иля мяшьул олур вя мцхтялиф нюв хидмятляр эюстярирляр. Ейни заманда
агробизнес структурлары бир сыра юзцнямяхсус функсийалары йериня йетиряряк мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмясиня, кянд ящалисинин эялирляринин артырылмасына, ящалинин орта тябягясинин формалашмасына шяраит йарадырлар.
Ачар сюзляр: бизнес, сащибкар, кооператив, тясяррцфат, емал, ярзаг тящлцкясизлийи, мцлкиййят.
Эириш
Юлкямиздя щяйата кечирилян уьурлу аграр ислащатларын биринъи мярщялясиндя нятиъя олараг республиканын кянд яразисиндя торпаг вя ямлака сащиблик щисси артмыш, ящалидя мцлкиййятчилик психолоэийасы формалашмаьа башламыш, инсанларын сярбяст фяалиййятя, йарадыъылыьа мейли эцълянмиш,
кянд тясяррцфатында торпаг вя ямлак цзяриндя хцсуси мцлкиййятчилик бяргярар олунмушдур.
Кянддя кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафына шяраит йахшылашмышдыр. Аграр сащядя мцасир техника
вя технолоэийалар, йени билик вя информасийалар шябякяси эенишлянир, кянд тясяррцфатында торпаг
вя ямлакдан сямяряли истифадяйя имканлар артмышдыр.
Лакин базар мцнасибятляри шяраитиндя аграр сащядя бизнес субйектляринин инкишафы йалныз бу
субйектлярин фяалиййят даирясинин эенишляндирилмяси иля баьлы олмайыб, щям дя онларын бцтцн имканларындан истифадя етмякля, аграр сащянин инкишафы вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси
иля ялагядардыр. Гейд олунан проблемлярин щяллиня наил олмаг цчцн тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин мцасир тялябляр бахымындан тяшкилиня, онларын истещсал эцъляринин вя имканларынын артырылмасына вя бу сащядя сямяряли инновасийаларын тятбигиня ещтийаъ вар.
Аграр сащядя тясяррцфат субйектляринин инкишафынын мювъуд вязиййяти
Юлкянин игтисади инкишафында сон он илдя нязярячарпаъаг наилиййятляр ялдя олунса да, аграр сащядя тясяррцфат вя сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятиндяки инкишаф йцксяк гиймятляндириля билмяз. Беля ки, бу амил хцсусиля юзцнц аграр секторун яксяр тясяррцфат субйектляринин инкишаф тенденсийасында айдын бцрузя вермякдядир. Бу вязиййят бизнес субйектляринин фяалиййятиня тясир
едян бир сыра щяллини эюзляйян проблемлярин олмасы иля баьлыдыр.
Гейд олундуьу кими, аграр секторда ялдя едилян мцсбят нятиъялярля йанашы, щяля сащянин
мадди-техники базасы, истещсалын технолоэийасы вя агротехники хидмяти зяифдир вя базар инфраструктуру тялябляриня там ъаваб веряъяк сявиййядя формалашмамышдыр. Кянд тясяррцфаты истещсалынын
ясасыны тяшкил едян торпаг фондундан йцксяк сямяря иля истифадя едилмир. Якин сащяляринин юлчцсц
хырдаланмышдыр, бу ися аграр сащядя кичик ямтяя истещсалчылар бюлмясинин формалашдыьыны эюстярир.
Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри, хидмят тяшкилатлары вя фярди сащибкар тясяррцфатларынын сайы [3]
2010-ъу илля мцгайисядя 2014-ъц илдя кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин сайы 26,9%, ондан кооперативляр 12,3%, диэяр юзял тяшкилатлар 32,9% азалмышдыр. Бу дюврдя хидмят тяшкилатларынын сайы
4,7% артса да щцгуги шяхс щесаб едилмяйян фярди сащибкарларын сайы ися 37,9% азалмышдыр.
Тябиидир ки, аграр ислащатларын йцксяк мцтярягги тяряфи кими торпагларын кяндлиляря пулсуз
пайланмасы онлары мцлкиййят сащиби ется дя ону да унутмаг олмаз ки, хырда кяндли тясяррцфатлары
юлкянин ярзагла тямин едилмяси бахымындан, игтисади тящлцкясизлийин, эениш тякрар истещсал просе95
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сини вя игтисадиййатын рягабят габилиййятини там тямин едя билмяз. Щазырда аграр мящсулларын 95
фаизиндян чоху ев тясяррцфатларында формалашыр. Бу сащянин индики шяраитдя инкишаф етдирилмяси вя
эцълц сащибкарлыг субйектляринин йаранмасы цчцн кичик фермер тясяррцфатларынын ири тясяррцфатларда
бирляшдирилмяси эцндямдя олан ясас мясялялярдян биридир. Чцнки орта щесабла бир ев тясяррцфатына
1,5-2 щектар беъярилян торпаг сащяси дцшцр. Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси ися белядир ки, сащибкарларын сярянъамында 10-15 щектардан аз торпаг олдугда онун тясяррцфаты рентабелли ишляйя билмир,
базар вя ихраъ йюнцмлц мящсул истещсалынын тяшкил потенсиалы ашаьы олур. Демяли, аграр секторун
щазыркы дурумунда ямтяя истещсалчыларынын мянафеляри ясасында, мювъуд ресурслар базасында онларын кооперасийасыны тямин етмякля анъаг истещсалын сямяряли тяшкилиня наил олмаг мцмкцндцр.
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Аграр бизнес субйектляринин формалашмасында дцнйа тяърцбяси
Щазырда инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг дцнйанын яксяр юлкяляриндя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын коллектив сурятдя истещсалы эениш йайылыб. Аграр секторда коллектив истещсалын бейнялхалг тяърцбядя юзцнц доьрултмуш ясас формасы ися фермерлярин вя кянд тясяррцфаты цзря фяалиййят эюстярян сащибкарларын бир арайа эяляряк йаратдыглары кооперасийалардыр. Кянд тясяррцфаты
кооперасийасы мящсул истещсалындан тутмуш онун емалына, сахланмасына, базара чыхарылараг сатышынын тяшкилиня гядяр бцтцн мясяляляри юзцндя ещтива едян бир системдир.
Аграр сащядя фяалиййят эюстярян кооперативляр дцнйада илк дяфя олараг ХЫХ ясрин икинъи йарысында Авропа юлкяляриндя гурулуб. Щазырда Авропанын инкишаф етмиш юлкяляриндя, о ъцмлядян
Йапонийада истещсал едилян кянд тясяррцфаты мящсулларынын бюйцк щиссяси кооперативлярин пайына
дцшцр. Аграр секторун эениш потенсиала малик олдуьу инкишаф етмиш Авропа юлкяляринин щамысында
кянд тясяррцфаты кооперасийасы бир игтисади систем кими формалашыб. Данимарка щям ящали сайына,
щям дя кянд тясяррцфатына йарарлы торпагларын щяъминя эюря Азярбайъандан 2 дяфя, кянд тясяррцфаты секторунда чалышанларын сайына эюря ися 13 дяфя эери галыр. Амма бу юлкянин аграр истещсалынын индики щяъми Азярбайъандан ики дяфя бюйцк олан юлкянин кянд тясяррцфаты мящсулларыны 100
фаиз юдямяйя чатыр. Бу юлкядя аграр истещсалын 80 фаизя гядяри ихраъа йюнялир. Бу инкишафын ясас
сябябляриндян бири сон йцзилликдя аграр секторун там кооперасийа мцнасибятляриня кечидидир. Беля ки, бу юлкядя мювъуд олан 40 миндян артыг фермер тясяррцфатынын щамысы истещлак кооперативляриндя бирляшиб. [2, с. 216].
Аграр сащядя тясяррцфат субйектляринин инкишафынын ясас проблемляриндян бири дя мящсулдарлыьын артырылмасыдыр. Щазырда кянд тясяррцфатынын тахылчылыг сащясиндя ири фермер тясяррцфатлары йарадылыб вя онларын мящсулдарлыьы щяр щектардан 55 сентнер олмагла орта мящсулдарлыгдан ики дяфя
чохдур. Орта мящсулдарлыг ися 23-24 сентнердир. Юлкямиздя щяр инякдян ил ярзиндя 1000-1200
литр сцд саьылыр. Алманийада ися щяр щектардан 80-85 сентнер тахыл йыьылыр, щяр инякдян илдя 10-12
мин литр сцд саьылыр. АБШ-да щятта щяр инякдян илдя 30 мин литр сцд алыныр. Лакин ялверишли ъоьрафи
мяканда вя иглимдя йерляшмяйимиз эюстярир ки, юлкямизин кянд тясяррцфатында мящсулдарлыг бахымындан потенсиалы даща йцксякдир. Тябии ки, йцксяк мящсулдарлыг цчцн ясас сябяблярдян бири
габагъыл технолоэийаларын тятбигидир. О ъцмлядян, тохумчулуг вя дамазлыг ишиня, кейфиййятли
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цзви эцбря тяминатына диггят даща да артырылмалыдыр. Мящсулдарлыьын артырылмасы истигамятиндя
йем тяминатынын вязиййятини даща да йахшылашдырмаг цчцн стимуллашдырыъы тядбирляр эюрцлмялидир.
Биткичилкдя мящсулдарлыьа тясир едян амиллярдян бири дя суварманын эенишляндирилмясидир.
Республикада 4768,3 мин щектар кянд тясяррцфатына йарарлы, о ъцмлядян 1855 мин щектар якин сащяси вар ки, бунларын да мцвафиг олараг 30 вя 65 фаизи суварыландыр. [3] Бир чох юлкяляря нисбятян
бу чох йцксяк эюстяриъидир. Бунунла беля, сон илляр апарылан тядбирляр нятиъясиндя республикада
Тахтакюрпц, Шямкирчай су анбарлары истифадяйя верилмишдир. Бу су анбарларындан истифадя сайясиндя 10 мин щектарларла йени суварылан вя суварылмасы йахшылашдырылан торпаг якин дювриййясиня дахил олаъаг ки, бу да мящсулдарлыьын артымы цчцн ялверишли шяраит демякдир.
Аграр ислащатларын щяйата кечирилмяси механизминин тякмилляшдирилмясинин зярурилийи, мцтяхяссислярин аграр дяйишикликлярин йцксяк сямяря иля апарылмасына там щазыр олмалары сявиййяси вя
диэяр сябяблярин тясири иля ялагядар сащянин дахили имканлары щяля там цзя чыхарылмамышдыр. Щазырда щамыйа айдындыр ки, ня мцлкиййятин формасынын дяйишилмяси, ня азад тиъарятин, ня дя рягабятин щяйата кечирилмяси кортябии олараг йахын эяляъякдя йаранмыш мювъуд вязиййяти дяйишяряк,
сащянин игтисади потенсиалыны оптимал сявиййядя щярякятя эятиря билмяз. Чцнки бцтцн мцлкиййят
формаларынын субйектляри базар мцнасибятляринин инкишафынын башланьыъ мярщялясиндядирляр. Буна
эюря дя сащянин истещсал просесиндя, онун идаря олунмасында дювлятин тянзимлямя сийасяти олмалыдыр.
Нятиъя
Кянд тясяррцфатынын инкишафынын стратежи истигамяти сащянин йени кейфиййятя кечмясидир. Йяни
аграр бюлмядя оптимал пропорсийа, мцтярягги технолоэийа, мцлкиййятин бцтцн формаларынын
йцксяк сямяряли мцнасибятляринин, идаряетмянин вя тясяррцфатчылыьын йени моделинин олмасыны тяляб едир. Эюстярилян бу имкан вя тяляблярин бирляшдирилмяси, сюзсцз ки, сащянин динамик вя сабит
инкишафыны тямин етмяйя шяраит йарадаъагдыр. Лакин бу мцщцм вязифяляри хырда ямтяя истещсалчылары вя кичик торпаг сащяляри ясасында фяалиййят эюстярян тясяррцфатлар базасында щяйата кечирмяк
проблемли характер дашыйыр. Чцнки щазырда торпаг сащяляринин оптимал юлчцляри хырда мцлкиййятчиляр арасында пайланмыш, мадди-техники ресурслар бюлцшдцрцлмцш, мцасир бцтюв техноложи систем
мцлкиййят пайы кими сяпялянмишдир. Мялум олдуьу кими, торпагларын вя ямлакын натурада пайланмасы щазыркы дюврдя кяндлини торпаьын сащиби етмяк цчцн, шцбщясиз ки, базара кечид дюврцндя
зярури иди. Лакин елми-техники тяряггинин щюкмранлыг етдийи щазыркы дюврдя истещсалын мцасир тялябляря ъаваб веряъяк сявиййядя там сямяряли тяшкилиня мцсбят тясир етмир. Буну нязяря алараг,
аграр сащядя бизнес структурларынын вя еляъя дя истещсалын даща сямяряли формада тяшкил едилмяси
ъидди ящямиййят кясб едир.
Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын кредит кооперативляриня даир щцгуги механизмлярин йарадылмасына да ещтийаъ вар. Хариъи тяърцбядя бу ъцр иттифаглар цзвляринин вя дювлятин малиййя дястяйи
иля формалашыр, ясасян малиййя-кредит институтларына чыхышы олмайан хырда истещсалчыларын малиййя
ресурсларына олан тялябатыны юдяйир. Гярбдя бу гурумлара кредит кассалары да дейирляр. Инкишаф етмиш юлкялярин аз гала щяр кяндиндя беля кассалар мювъуддур. Онлар рягабят мцщитиндя хырда фермерлярин ири капиталлы тясяррцфатлар тяряфиндян удулмасыны санки сыьорталайыр.
Кооперасийаларын инкишафы цчцн хариъи тяряфдашларын вя хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси чох
юнямлидир. Чцнки, бу щал йени технолоэийаларын юлкяйя эятирилмясиня сябяб олаъаг. Бунун цчцн
дювлят тяряфиндян стимуллашдырыъы аддымлар атылмалы, бу сащяйя гойулан хариъи инвестисийалар вя
эятирилян технолоэийалара верэи эцзяштляри тятбиг едилмяли вя бцтцн эюмрцк рцсумларындан азад
олунмалыдыр.
Аграр бюлмянин сосиал-игтисади инкишафы иля ялагядар олараг гиймят сийасяти, верэи гойма, гурулуш дяйишикликляринин апарылмасы, инвестисийа гойулушу вя диэяр мцщцм тядбирлярин иърасы щазыркы
мярщялядя хцсуси олараг дювлят тяряфиндян даща тясирли вя эениш тянзимлянмялидир.
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Сабина Гусейн кызы Гусеинова
диссертант АГАУ
Некоторые вопросы развития бизнес структур в аграрном секторе
Резюме
В аграрной отрасли бизнес структуры считаются важной составной частью многоукладной экономики. В настоящее время семейные крестьянские хозяйство, хозяйство индивидуальных предприятий, производственные кооперативы, государственные сельскохозяйственные предприятия и прочие формы хозяйства, занимаются производством, переработкой и реализации сельскохозяйственной продукции и оказывают различные услуги. В
тоже время, структуры агробизнеса, выполняя ряд своеобразных функций, создают условия для повышения уровня для повышения уровня занятости, увеличение доходов сельского населения и формирование среднего слоя населения. С этой точки зрения в аграрной отрасли дальнейшее развитие бизнес структур в стране послужит развитию ненефтьяного сектора и экономики в целом .
Ключевые слова: бизнес, предприниматель, кооператив, хозяйство, переработка,
продовольственная безопасность, собственность.
Сабина Щусейн Щусейнова
ъандидате фор а деэрее оф АСАУ
Соме иссуес он тще девелопмент оф бусинесс струътурес ин аэрариан сеъторс
Суммарй
Ын аэрариан сеътор бусинесс струътурес аре ъонсидеред то бе тще инсепарабле парт оф мултибранъщед еъономй. Ат пресент северал фарминэ формс суъщ ас фамилй фармс, индивидуал ентрепренеур фармс, продуътион ъооператионс, стате аэриъултурал ентерприсес аре инволвед ин тще продуътион,
проъессинэ анд пуръщасе оф аэриъултурал продуътс. Бесидес, аэрибусинесс струътурес ъреате фавоурабле ъондитионс фор тще инъреасе ин емплоймент левел, анд фор тще инъреасе ин тще ревенуес оф
рурал популатион, анд тще форматион оф миддле ъласс. Фром тщис поинт оф виеw тще футуре девелопмент оф бусинесс струътурес макес а фирм эроунд ботщ фор тще девелопмент оф стате еъономй анд
нон-оил сеътор.
Кей wордс: бусинесс, оwнер, ъооперативе, фарминэ, проъессинэ, фоод, сеъуритй, пропертй.

98

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (42)-2016

УОТ 330.341.44
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АМЕА-нын Академик З.Бцнйадов адына
Шяргшцнаслыг Институтунун докторанты
РЯГАБЯТ ГАБИЛИЙЙЯТЛИ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН
ИСТЕЩСАЛЫ ВЯ ИХРАЪЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя рягабят габилиййятинин сосиал-игтисади мащиййяти изащ олунмушдур. Мцяллиф кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъ имканларыны арашдырмышдыр. Мягалядя кейфиййятли кянд тясяррцфаты
мящсулуна щям рягабятгабилиййятлилийин зярури шярти кими вя щям дя бир хаммал кими йанашылыр.
Бу бахымдан да мягалядя аграр-сянайенин инкишафы вя тякмилляшдирилмяси зярурилийи ясасландырылыр. Мцяллиф кянд тясяррцфаты мящсулларынын мцасир дцнйа стандартларына уйьун емалы, габлашдырылмасы вя сахланмасыны рягабят габилиййятиня тясир едян мцщцм амилляр кими нязярдян кечирир.
Ейни заманда, бцтцн бунларын дцнйа базарына чыхыш цчцн зярури олдуьу билдирилир. Мягалядя аграр
сянайенин инкишаф етдирилмяси, кейфиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя щяъминин
артырылмасы истигамятиндя мцяййян тяклиф вя тювсийяляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: кянд тясяррцфаты, рягабят габилиййяти, ихраъ, дцнйа базары, аграр-сянайе, емал вя с.
Эириш
Мцасир глобаллашма вя интеграсийа дюврцндя ихраъ потенсиалынын инкишафынын ясас истигамятляриндян бири дя хариъи базарлара чыхарылан мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясидир.
Башга сюзля десяк, рягабятгабилиййятли олмайан мящсулун няинки хариъи базара чыхышы, щятта дахили базарда беля юзцнц доьрултмасы гейри-мцмкцндцр. Она эюря дя бцтцн сащялярдя, хцсусиля ихраъйюнцмлц сащялярдя рягабятгабилиййятлилийин йцксядлилмяси истигамятиндя ардыъыл аддымлар атылмасы чох ваъибдир. Конкрет олараг, аграр секторда бу истигамят цзря зярури тядбирлярин щяйата
кечирилмяси юлкянин тябии-иглим шяраити вя диэяр амиллярля баьлы ярзаг вя кянд тясяррцфаты хаммалы истещсалында малик олдуьу рягабят цстцнлцкляринин дольун реаллашдырылмасына вя тамамланмасына йюнялдилмялидир.
Мцшащидяляр эюстярир ки, бейнялхалг базарда нязяря чарпан эцълц рягабят шяраитиндя аграр ихраъын щяъминин артырылмасы мящсул истещсалына хярълярин нисбятян ашаьы сявиййясинин, йцксяк кейфиййят эюстяриъиляринин вя еколожи ъящятдян тящлцкясизлийин тямин едилмяси ясасында мцмкцн
олур. Юлкямиздя аграр-сянайе комплекси системинин емал олунмамыш щалда ихраъ олунан мящсулларынын мцвафиг хариъи базарларда гиймят рягабятиня давамлылыьыны тямин едян ясас амил щямин
мящсулларын уъуз ишчи гцввяси иля истещсалыдыр. Ишчи гцввясинин уъузлуьуна ясасланмагла ихраъ
олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базарларда рягабят габилиййятинин тямин едилмяси
цчцн мящсулдарлыьын йцксялдилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Ясаслы ислащатлардан сонракы
дюврдя демяк олар ки, бцтцн ихраъ йюнцмлц биткичилик сащяляриндя нисбятян йцксяк мящсулдарлыглы тохум сортларындан истифадя сащясиндя реал ирялиляйишляря наил олунмушдур. [1; 3, с.127-134]
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын сяъиййяви хцсусиййятляри
Айдындыр ки, кянд тясяррцфаты тябии-иглим шяраитиндян ъидди шякилдя асылы олан бир сащядир. Она
эюря дя, юлкянин, реэионун, щятта яразинин йерли истещсал шяраитиня уйьун сортларын йарадылмасына
хцсуси диггят йетирилмялидир. Мцасир шяраитдя тахылчылыгда, биринъи нювбядя ися буьда истещсалы сащясиндя мювъуд елми потенсиала ясасланмагла йцксяк мящсулдарлыглы сортларын йарадылмасы цзря
мцсбят тяърцбянин ихраъ йюнцмлц сащялярдя дя истифадя едилмяси ваъибдир. Ихраъ йюнцмлц биткичилик сащяляриндя йени, даща йцксяк мящсулдарлыьы тямин едян сортларын йарадылмасы, хариъи сортларын йерли истещсал шяраитиня уйьунлашдырылмасы иля йанашы, беля сортларын тятбигинин эениш мигйасда
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щяйата кечирилмясинин тямин едилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Бунунла да, щям мящсулдарлыг йцксяляр, щям дя хариъи сортларын йерли шяраитя уйьунлашмасы тямин едиляр. [1, 2]
Арашдырмалар эюстярир ки, йерли истещсал шяраитиня уйьун сортларын йарадылмасы истигамятиндя ики
мясяля даща юнямли вя щялли ваъибдир. Беля ки, илк нювбядя ихраъ йюнцмлц биткичилик мящсуллары
цзря тохумчулуг базасынын инкишаф етдирилмяси зяруридир. Артыг тохумчулугла баьлы базар тясяррцфатчылыьы системинин тялябляриня ъаваб верян ганунвериъилик сянядляри щазырланмыш вя гябул едилмишдир. Тохумчулуг тясяррцфатларынын ислащаты бу сащянин мадди базасынын вя цмумиййятля истещсал имканларынын горунуб сахланылмасы тялябляри нязяря алынмагла щяйата кечирилмишдир. Ейни заманда, тохумчулуг сащясиндя бир сыра юзял тясяррцфат субйектляринин дя фяалиййяти тямин едилмишдир ки, бу да нятиъядя рягабятя давамлы мящсул истещсалы бахымындан чох ваъибдир. Бцтцн бунлара
бахмайараг, тохумчулуг сащясиндя щялялик лазыми сявиййя тямин едилмямишдир. [8]
Тябии ки, йцксяк мящсулдарлыглы тохумчулуьу тямин етдикдян сонра, икинъи ваъиб мясяля, щяр
бир кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын йцксяк мящсулдарлыглы тохумлары ялдя етмяляриня
ялверишли игтисади имканлар йарадылмасынын тямин едилмясидир. Дцнйа тяърцбяси нязяря алынмагла,
мящсулдар вя вя кейфиййятли тохум сортларынын истифадяси иля баьлы дювлят кюмяйи тядбирляринин
тятбиги мягсядяуйьундур. Кечид дюврцндя юлкяйя идхал олунан тохумлуг кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн эцзяштли эюмрцк рцсумлары тятбиг едилмишдир. Хариъдян идхал олунан йцксяк мящсулдар вя кейфиййятли тохум сортларынын истифадясиндя дювлят кюмяйи тядбирляринин билаваситя мцвафиг
кянд тясяррцфаты мящсулларыны истещсал едян фермерляря эюстярилмяси мягсядяуйьундур. Тохумчулуг субйектляри, диэяр тясирляр олмадыьы щалда, тохумун кейфиййяти вя мящсулдарлыьы иля баьлы
мцвафиг мясулиййят дашыйыр. Еляъя дя, фермерлярин тохумчулуг субйектляриндян алдыглары тохум
цчцн субсидийаларын тятбиги дя мягсядяуйьун оларды. Субсидийаларын тятбиг олундуьу тохумларын
чешидляри мцяййян едиляркян ихраъ олунан мящсуллара цстцнлцк верилмяси ваъибдир.
Аграр мящсулларын ихраъынын стимуллашдырылмасы
Аграр ихраъ мящсулларынын бейнялхалг базарларда рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмяси,
даща доьрусу, щямин мящсулларын гиймят рягабятиня давам эятирмяси бахымындан кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын хяръляриня кюмяк сийасятинин щяйата кечирилмяси дя ваъиб рола маликдир. Тохумчулуг сащясиндя субсидийалар верилмяси иля йанашы, минерал эцбрялярин вя зярярвериъиляря гаршы
мцбаризя васитяляринин, айры-айры техника нювляринин алынмасы, енержи вя суварма хяръляринин, щабеля, тикинти ишляринин йериня йетирилмясиня дювлят тяряфиндян кюмяклик эюстярилмясини нязярдя тутур.
Бу сийасятин тятбиг едилдийи юлкялярин тяърцбяси аграр ихраъ мящсулларынын бейнялхалг базарда
рягабятя давамлылыьынын хейли йцксяк олдуьуну сцбут едир. Сон иллярдя Азярбайъан Республикасында нефт-газ сектору мящсулларынын щасилатынын эенишмигйаслы артымы вя бу сащядян дахил олан
валйута эялирляринин чохалдылмасы иля ялагядар дювлят малиййя имканларынын эенишлянмяси юз нювбясиндя кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын хяръляриня кюмяк сийасятинин щяйата кечирилмясиня шяраит йаратмышдыр. Бу имканлардан сямяряли истифадя едилмяси кянд тясяррцфатында истещсалын цмуми игтисади шяраитини йахшылашдырмыш, ихраъ мящсулларынын хариъи базарларда рягабят габилиййятинин
йцксялдилмясиня дя сябяб олмушдур. [3, с.137-143; 8]
Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын хяръляриня кюмяк тядбирляринин мярщялялярля, дювлятин малиййя имканларынын эенишлянмяси мигйасларына мцвафиг гайдада, щямчинин приоритет истигамятлярин дцзэцн мцяййян едилмяси ясасында щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур. Даща сонракы
дюврляр цчцн ися разылашдырылмыш йухары щядд эюстяриъиляринин щяъминин мярщяляляр цзря азалдылмасы мясяляси гойула биляр. Мцасир мярщялядя аграр ихраъ мящсулларынын хариъи базарларда рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмясинин башлыъа амилляриндян бири дя зярури кейфиййят эюстяриъиляринин тямин едилмясидир. Ярзаг вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын дцнйа базарында щяъминин динамик олараг артдыьы бир шяраитдя щямин амилин ролу йцксялир.
Азярбайъанда рягабятгабилиййятли аграр мящсул истещсалы
Азярбайъан Республикасы цчцн аграр ихраъ мящсулларынын рягабятгабилиййятлилийинин тямин
едилмясиндя кейфиййят амили хариъи базарларда реаллашдырылан емал олунмуш мящсуллар цчцн даща
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йцксяк актуаллыьа маликдир. Чцнки юлкямиздя истещсал олунуб, емал едилмядян ихраъ олунан
мящсуллар бир гайда олараг юзляринин дад вя гидалылыг, еколожи тямизлик эюстяриъиляриня эюря диэяр
юлкялярин мцвафиг мящсулларындан эери галмырлар, яксиня, даща цстцн параметрляря маликдирляр.
Емал едилмямиш щалда ихраъ олунан кянд тясяррцфаты мящсулларынын рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмяси сащясиндя эюстярилян истигамятдя щялл едилмяли олан ясас проблем щямин мящсулларын габлашдырылмасы вя сахланылмасынын бейнялхалг базарларын чаьдаш тялябляриня уйьун щяйата
кечирилмясидир. Башга сюзля десяк, мящсулларын бейнялхалг тялябляря уйьун габлашдырылмасы вя
сахланылмасы да рягабятгабилиййятлилик цчцн олдугъа мцщцм шяртдир. [6; 8]
Мцшащидяляр эюстярир ки, бир чох щалларда Азярбайъан Республикасындан ихраъ едилян аграр-сянайе мящсулларынын ящямиййятли щиссяси кейфиййят эюстяриъиляриня эюря хариъи базарларда рягабят
мцбаризясиня давам эятиря билмирляр. Она эюря ки, емал мцяссисяляринин техника вя технолоэийа
иля силащланмасы мцасир тяляблярдян эери галыр. Кейфиййят параметрляри бахымындан рягабятгабилиййятлилийин тямин едилмясинин ясас амилляриндян бири дя емал сферасында мцтярягги технолоэийаларын тятбиг едилмямясидир. Республиканын аграр-сянайе мящсулларына олан тялябатынын етибарлы дяряъядя юдянилмяси цчцн бу комплекся дахил олан кянд тясяррцфаты вя диэяр сащялярин ялагяляринин инкишаф етдирилмясинин вя тякмилляшдирилмясинин ящямиййяти бюйцкдцр. Цмумиййятля, АСКнын бцтцн вязифяляри арасында таразлыг йаратмаг цчцн илк нювбядя бу комплексин истещсал васитяляриня олан тялябаты иля комплексин беля васитялярля тяминаты арасында, АСК иля милли тясяррцфатын
диэяр комплексляри арасында пропорсийаларын тямин едилмяси ваъибдир. Бцтцн бунлар аграр-сянайенин мящсул истещсалы иля ъямиййятин она олан тялябаты арасында уйьунлуьун формалашмасына имкан верир. [1; 2; 4]
Бцтцн щалларда ися, кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси мящсул истещсалы щяъминин илбяил артырылмасыны тяляб едилир. Беъярилян торпаг сащясиндян даща чох мящсул эютцрцлмясини тямин етмякдян ютрц, илк нювбядя торпаьын мцнбитлийи, онун мящсулвермя габилиййятинин йцксялдилмяси,
истещсалын ардыъыл олараг тякмилляшдирилмяси юн планда дурур. Бу мягсядля дя, кимйалашдырма,
мелиорасийа, комплекс механикляшдирмя, ихтисаслашдырма, торпагдан истифадянин йахшылашдырылмасы, елми наилиййятлярин вя габагъыл тяърцбянин истещсала тятбиги, якинчиликдя йцксяк мящсулдар тохум сортларынын йарадылмасы кянд тясяррцфатында интенсивляшдирмянин башлыъа истигамятляри кими
гябул едилир. Ейни заманда, кянд тясяррцфатынын интенсивляшдирилмяси о заман йцксяк нятиъя верир
ки, тясяррцфатда истифадя олунан истещсал васитяляринин гурулушу тякмилляшдирилмиш олсун, габагъыл
технолоэийанын тятбигиня эениш йер верилсин.
Мялум олдуьу кими, кянд тясяррцфатында мящсулдар гцввялярин бцтцн мадди елементляри истещсал васитяляринин мяъмусу иля бирликдя кянд тясяррцфатынын мадди - техники базасыны ямяля эятирир. Щансы ки, мадди-техники базанын рягабят габилиййятли мящсул истещсалында олдугъа мцщцм
ролу вардыр. Айдындыр ки, кянд тясяррцфатында мадди-техники базайа мадди-техники ещтийатларла йанашы, торпаг вя су ещтийатлары да дахилдир. Бу сащядя истещсал просесинин зонал хцсусиййятляри вя
мювсцми характерли олмасы мадди-техники базадан истифадя едилмясиндя дя юзцнц бцрузя верир.
Беля ки, зоналар цзря йетишдирилян битки вя щейван нювляринин хцсусиййятляри онлара хидмят едян
мцвафиг машын вя механизмлярин олмасы зярурятини йарадыр. Нятиъядя зоналар цзря мцхтялиф машынлар системи комплектляшдирилир. Мювсцмиликдян асылы олараг машын вя механизмлярдян, еляъя
дя мадди-техники базанын диэяр елементляриндян истифадя фасиляли вя натамам характер дашыйыр.
Одур ки, мадди-техники базанын елементлярини бу ъцр универсаллашдырмаг ъящдляри онлардан истещсал просесиндя хцсуси тяйинатлар цзря фасиляли истифадя олунмасы проблемини там щялл едя билмир.
Она эюря дя милли тясяррцфатын мящз бу сащясиндя даща чох мадди-техники ещтийатларын ъямлянмяси тяляб олунур. [1; 3]
Кянд тясяррцфатында истещсал эениш яразилярдя апарылдыьындан машын вя агрегатларын иши мобил
характерлидир. Буна эюря дя бурада йол тясяррцфатынын, тямир базасынын вя диэяр хидмят сащяляринин фяалиййяти техникадан истифадянин мобил характериня уйьунлашдырылмалыдыр. Бу сащядя маддитехники базанын хцсусиййятляриндян бири дя онун бир сыра елементляринин (тохум, йем, цзвц эцб101
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ряляр вя с.) мящз сащянин юзцндя истещсал олунмасыдыр. Елми-техники тяряггинин наилиййятляри иля
ялагядар олараг мадди-техники базанын тяркибиндя кянд тясяррцфаты мяншяли мящсулларын хцсуси
чякиси азалыр, сянайе мяншяли мящсулларын хцсуси чякиси ися эетдикъя артыр. Беляликля, кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын инкишафына сянайенин щялледиъи тясири даим дуйулур. Емал сянайесинин инкишаф етдирилмяси, хам мящсул дейил, емал едилмиш мящсулларын ихраъынын артырылмасы
зяруряти щям дя бурадан йараныр. [2; 7]
Диэяр сащялярдя олдуьу кими, кянд тясяррцфатынын механикляшдирилмяси ял ямяйинин машынла,
садя вя аз мящсулдар машынларын даща мящсулдар вя тякмилляшмиш машынларла, пяракяндя машынларын машынлар системи иля явяз едилмясидир. Механикляшдирилмя просеси юз инкишафында гисмян
механикляшдирмя, комплекс механикляшдирмя вя автоматлашдырма кими цч мярщялядян кечир.
Гисмян механикляшдирмя мящсул истещсалынын айры-айры просесляринин механикляшдирилмясини нязярдя тутдуьуна эюря ял ямяйинин тятбигиня щяля чох йер верилир; комплекс механикляшдирмядя
ял ямяйи машынлары идаря етмяк цчцн тятбиг олунур; автоматлашдырма физики ямяк тятбиг етмядян
бцтцн иш просесляринин ъищазлар васитясиля идаря олунмасыдыр. Кянд тясяррцфатынын бир чох сащяляриндя комплекс механикляшдирмя вя автоматлашдырма щяйата кечирилмякдядир. Мясялян, тахыл истещсалында комплекс механикляшдирмяни, гуш фабрикляриндя автомат машынлар системинин тятбигини
вя с. гейд етмяк олар.
Нятиъя
Мцасир технолоэийаларын тятбиг едилмяси, мцвафиг сащялярдя мящсулларын бейнялхалг базарларын тялябляриня уйьун щазырланмасы вя онларын ихраъынын эенишляндирилмясиня имкан йаратмышдыр.
Ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, щялялик Азярбайъан Республикасынын аграр-сянайе комплекси системиндя ихраъ йюнцмлц мящсулларын кейфиййят эюстяриъиляриня эюря хариъи базарларда рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмяси цчцн щялл едилмяли олан мясяляляр галмагдадыр.
Бурада, хцсусиля емал кейфиййятинин йцксялдилмяси зяруридир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын тябии-иглим шяраити цмумян йурдумузда истещсал олунан кянд тясяррцфаты хаммалынын йцксяк
кейфиййятини тямин етмяйя имкан верир. Бязи сащялярдя хаммалын кейфиййят параметрляри сон мящсулун мцасир тялябляря уйьун истещлак хцсусиййятляринин тямин едилмяси тялябляриня там ъаваб вермир (Тцтцн хаммалы, чай йарпаьы вя битки йаьлары цчцн хаммал). Кейфиййят эюстяриъиляринин зярури
тяляблярдян эери галмасы юлкянин аграр - истещсал потенсиалындан сямяряли истифадя, кянд районларында ящалинин мяшьуллуьунун артырылмасы вя щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы йолунда манеяйя
чеврилмиш олур. Бу бахымдан да, мювъуд кейфиййятли хаммал ещтийатларындан рягабятгабилиййятли
сон мящсул алмаьын ян гыса йолу емал просесляринин тякмилляшдирилмясиндян кечир.
Мцасир дцнйа тяърцбясиня ясасланараг, бу мясялялярин щяллиндя емал мцяссисяляри фяал рол
ойнамалыдырлар. Илк нювбядя, мцасир аграр-сянайе системляриндя кянд тясяррцфаты хаммалына ясас
тялябляр, сон мящсулун истещлакы тялябатларына максимум уйьунлуьуну тямин етмяк вязифяляри
ясас эютцрцлмякля, емалчы вясиля тяряфиндян мцяййян едилир. Диэяр тяряфдян, мящз емал функсийаларыны дцзэцн щяйата кечирян субйектляр кянд тясяррцфаты хаммалынын зярури кейфиййят параметрляриня малик олан истещсалын тямин едилмяси цчцн мцвафиг имканлара сащиб олурлар [1; 3; 7].
Нятиъя олараг рягабят габилиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истерщсалы вя ихраъы истигамятиндя апарылан арашдырмалар эюстярир ки, рягабятгабилиййятли олмайан мящсулларын хариъи базарда
мювге тутмасы гейри-мцмкцндцр. Кянд тясяррцфаты мящсулларында ися рягабят сявиййяси, даща
чох емал мярщялясиндян асылыдыр. Хцсусиля ихраъ едилян аграр мящсулларын кейфиййятли емалы,
мцасир дцнйа стандартларына уйьун габлашдырылмасы вя сахланмасы рягабятгабилиййятлилик цчцн олдугъа ваъибдир.
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Вопросы экспорта и производства конкурентоспособных сельскохозяйственных
продукций
Резюме
В статье обосновывается сущность социальной и экономической конкурентоспособности. Автор исследовал возможность экспорта сельскохозяйственной продукции. В статье
сырье рассмотривается как условие качества сельскохозяйственной продукции, а также
конкурентоспособности. С этом точки зрения в статье дается обоснование развития аграрно-промышленности и необходимость его улучшения. Автор отмечает его обработки, упаковки и хранение сельскохозяйственной продукции в соответствии с современными международными стандартами является важным фактором все это влияющим на конкурентоспособность. В то же время, является необходимым условыем выхода на для мировой рынок. В статье даны некоторые предложение и рекомендации направленные на развитие
сельскохозяйственной отрасли и улучшение качества сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство, конкурентоспособность, экспорт, мировой
рынок, агропромышленность, обработка.
Лейла Фарщад Таэызаде
ПщД оф АНСА
Тще иссуес оф ъомпетитиве продуътион анд ехпорт оф аэриъултурал продуътс
Суммарй
Тще артиъле wас ехплаинед соъиал-еъономиъ ессенъе оф тще ъомпетитивенесс. Тще аутщор инвестиэатед тще поссибилитй оф ехпорт оф аэриъултурал продуътс. Тще артиъле ас а пререгуисите оф гуалитй
аэриъултурал продуътс, ас wелл ас тще ъомпетитивенесс ис сеен ас а раw материал. Тще аэро-индустриал девелопмент анд тще неед фор импровемент ин термс оф тще жустифиъатион артиъле. Аутщор оф
аэриъултурал продуътс ин лине wитщ модерн интернатионал стандардс, проъессинэ, паъкинэ анд стораэе оф импортант фаъторс тщат аффеът тще ъомпетитивенесс оф тще ревиеw. Ат тще саме тиме, алл оф
тщем саид то бе неъессарй то аъъесс тще wорлд маркет. Ын тще артиъле wас эивен ъертаин пропосалс
анд реъоммендатионс то тще девелопмент оф тще аэриъултурал индустрй, инъреасе тще волуме анд
щиэщ-гуалитй оф аэриъултурал продуътс анд то тще ехтендед провидед.
Кей wордс: аэриъултуре, ъомпетитивенесс, ехпортс, wорлд маркет, аэро-индустрй, мануфаътуринэ.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
МАЛИЙЙЯ, ВЕРЭИ ВЯ ИНВЕСТИСИЙА

УОТ 330:59
Диларя Ямираслан гызы ЯМИРАСЛАНОВА
Сумгайыт Дювлят Университетинин докторанты
НЕФТ-КИМЙА МЦЯССИСЯСИНИН ФЯАЛИЙЙЯТИНИН МАЛИЙЙЯ
ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИНИН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Истещсал-тясяррцфат фяалиййяти нятиъясиндя ямтяялик мящсул чешидляри вя щяъмляри, эюрцлян иш
вя хидмятляр щесабына мцяссисянин малиййя эюстяриъиляри формалашыр. Мцасир шяраитдя малиййя
эюстяриъиляри мцяссисялярин ъари вя перспектив фяалиййятинин давам етдирилмяси мягсядиля айры-айры пул фондларынын формалашдырылмасы, онларын бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси цчцн мцщцм ящямиййятлидирляр.
Мягалядя щесабат мялуматларындан истифадя етмякля нефт-кимйа мцяссисясинин фяалиййятинин
малиййя эюстяриъиляринин тящлили апарылмыш вя онларын йахшылашдырылмасы йоллары эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр: малиййя эюстяриъиляри, мянфяят, ямтяялик мящсул, майа дяйяри, малиййя нятиъяляри.
Эириш
Мцяссисядя нязярдя тутулмуш истещсал-тясяррцфат планларынын йериня йетирилмяси сявиййясинин
тямин едилмяси йекун олараг малиййя нятиъяляриня, истещсалын малиййя вясаитляриля тяминатына
мцсбят тясир эюстярир вя яксиня, истещсал вя сатыш планларынын йериня йетирлмясиндя эериликляр мящсулун майа дяйяринин артмасына, сатыш щяъмляринин вя эялирин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхармагла
йанашы малиййя эюстяриъиляриня дя мянфи тясир едир.
Беля сябяблярдян малиййя эюстяриъиляринин даима юйрянилмяси, онларын йахшылашдырылмасы цзря
ещтийатларын мцяййян едилмяси, малиййя вясаитляриндян сямяряли истифадя едилмяси мцасир дюврдя
мцяссисялярин идаряетмя системинин ваъиб вязифяляриндяндир.
Елми-нязяри, щесабат мялуматларындан истифадя етмякля нефт-кимйа мцяссисясинин фяалиййятинин малиййя эюстяриъиляринин тящлилини апарараг, онларын йахшылашдырылмасы мягсядиня чатмаг цчцн
ашаьыдакы вязифялярин щялл едилмяси тяляб олунур:
- мцяссисянин фяалиййятинин малиййя эюстяриъиляри вя онларын тящлилинин информасийа тяминаты,
ясас вязифя вя истигамятляри цзря нязяри-методоложи мясялялярин юйрянилмяси;
- нефт-кимйа мцяссисясинин истещсал-тясяррцфат хцсусиййятлярини нязяря алмагла онун малиййя
эюстяриъиляринин тящлили вя мцвафиг ещтийатларын ашкар едилмяси.
Мцяссисянин малиййя фяалиййятинин эюстяриъиляри
Мялумдур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяятин ялдя едилмяси мцяссисянин билаваситя
мягсядидир. Мянфяят мцяссисянин эяляъяк фяалиййяти вя мювъудлуьу цчцн тяминат йарадыр,
чцнки онун мцхтялиф ещтийат фондлары шяклиндя йыьылмасы ямтяялярин базарда сатышы иля ялагядар
рисклярин нятиъяляринин арадан галдырылмасына кюмяк едир.
Мцяссисяляр базарда нисбятян хцсусиляшмиш мящсул истещсалчылары кими чыхыш едирляр. Мящсула
гиймяти мцяййян едяряк онлар мящсулу истещлакчылара сатыр вя пул мядахили ялдя едирляр. Лакин
сонунъу, щяля мянфяят дейилдир. Малиййя нятиъясини мцяййян етмяк цчцн щямин пулу истещсал
вя сатыш цчцн чякилмиш хярълярля, йяни майа дяйяри иля мцгайися етмяк лазымдыр.
Яэяр мядахил майа дяйяриндян чох оларса малиййя нятиъяси мянфяятин ялдя олундуьуну тясдиг едир. Мцяссися щямишя мянфяят ялдя етмяк вязифясини гаршысына гойса да, щеч дя щямишя бу104
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на наил олмур. Яэяр мядахил майа дяйяриня бярабярдирся, онда йалныз мящсулун истещсалы вя сатышы иля ялагядар олан хяръляри юдянилир. Яэяр хяръляр мядахилдян чох оларса мцяссися мянфи малиййя эюстяриъисиня - зяряря малик олур. Бу ися мцяссисянин малиййя вязиййятини эярэинляшдирир,
щятта узун дювр давам едярся ону мцфлисляшмяйя эятириб чыхара биляр.
Мцяссися цчцн мянфяят даща чох ялавя дяйяр ялдя етмяк имканы верян сащялярин малиййяляшдирилмяси цчцн мараг (стимул) йарадан эюстяриъидир. Игтисади категорийа кими мянфяят ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир:
- мцяссисянин фяалиййяти нятиъясиндя ялдя едилян игтисади сямяряни характеризя едир;
- мцяссисянин малиййя ресурсларынын ясас елементидир;
- мцхтялиф сявиййяли бцдъялярин формалашмасы мянбяйидир.
Мянфяятля йанашы зяряр дя мцяййян рол ойнайыр. О, малиййя вясаитляриндян истифадя истигамятляриндя, мящсулун истещсалы вя сатышында мцяссисянин сящвлярини вя хяталарыны цзя чыхарыр.
Щяр бир мцяссисядя мянфяятин кямиййятиня, игтисади мязмунуна вя функсионал тяйинатына
эюря ящямиййятли дяряъядя фярглянян дюрд эюстяриъи формалашыр. Бцтцн щесабламалар базасыны
мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятинин малиййя эюстяриъиси олан баланс мянфяяти тяшкил
едир. Верэитутма мягсядляри цчцн хцсуси эюстяриъи - цмуми мянфяят эюстяриъисидир, бунун ясасында ися верэитутулан вя верэитутулмайан мянфяят эюстяриъиляри щесабланыр. Верэиляр вя бцдъяйя
диэяр юдянишляр щяйата кечирилдикдян сонра баланс мянфяятинин мцяссисянин сярянъамында галан
щиссяси халис мянфяят адланыр. Бу, мцяссисянин фяалиййятинин сон малиййя нятиъясини якс етдирир.
Баланс мянфяяти цч ясас елементи ящатя едир: мящсулун сатышындан, ишлярин эюрцлмясиндян,
хидмят эюстярилмясиндян ялдя едилян мянфяят (зяряр); ясас вясаитлярин сатышындан, онларын сырадан чыхмасындан, мцяссисянин диэяр ямлакынын сатылмасындан ялдя едилян мянфяят (зяряр), гейри-сатыш ямялиййатлары щесабына малиййя нятиъяляри. [1. с.105]
Гейри-сатыш ямялиййатларындан ялдя едилян малиййя нятиъяляри мцяссисянин ясас фяалиййятиня
аид олмайан вя мцяссися мящсулунун, ясас вясаитляринин, саир ямлакын сатышы, ишлярин эюрцлмяси
вя хидмятлярин эюстярилмяси иля ялагядар олмайан мцхтялиф характерли ямялиййатлар цзря мянфяятдир (зярярдир). Сатышданкянар мянфяятин (зярярин) тяркибиня алынмыш вя юдянилмиш ъяримялярин,
пенйаларын, ялавялярин вя диэяр санксийа нювляринин галыьы, еляъя дя ашаьыдакы эялирляр дахилдир:
- ютян илляря аид олан, лакин щесабат илиндя ашкар едилмиш мянфяят;
- малларын йенидян гиймятляндирилмясиндян эялирляр;
- ютян иллярдя силинмиш дебитор боръларынын юдянилмяси щесабына дахил олмуш мябляь;
- валйута щесаблары вя хариъи валйута ямялиййатлары цзря мцсбят мязяння фяргляри;
- мцяссисянин щесабларында олан пул вясаитляриня эюря алынмыш фаизляр.
Бурайа щямчинин башга мцяссисялярин низамнамя капиталында пайчы кими иштиракына эюря ялдя
едилян эялир дя дахилдир. Бу эялир тясисчиляря яввялъядян мцяййян олунмуш юлчцдя вя йа сящмляр цзря дивидендляр шяклиндя алыныр. Гиймятли каьызлар цзря эялирляря истигразлар вя гысамцддятли
хязиня ющдяликляри цзря фаизляр дахилдир. Мцяссисянин сящмдар ъямиййятлярин гиймятли каьызлары
цзря эялир эютцрмяк щцгугу вардыр, лакин щямин гиймятли каьызлар онлар цзря юдянишлярин рясми
елан олунмуш тарихдян азы 30 эцн яввял алынмалыдыр.
Дювлятин гиймятли каьызлар цзря эялирлярин эютцрцлмяси щцгугу вя гайдасы онларын бурахылмасы
вя йерляшдирилмяси шяртляри иля мцяййян едилир. Боръ вясаитляри цзря мцяссися кредитор вя боръ
эютцрян арасындакы мцгавиля шяртляриня эюря эялир эютцрцр.
Цмумиликдя мянфяятин кямиййятиня бир чох амилляр тясир едир. Бу амилляр дахили вя хариъи
амилляря бюлцнцр. Дахили амилляря истещсал (екстенсив вя интенсив) вя истещсалдан кянар амилляр
дахилдир. Хариъи амилляр ися тябии шяраити, гиймятин тянзимлянмясини, тарифляри, фаиз верэи дяряъялярини вя с. ящатя едир.
Беляликля, мянфяят мцяссисянин фяалиййятинин цмуми эюстяриъисидир. Бу эюстяриъи мцяййян бир
дювр (ай, рцб, ил) ярзиндя мцяссисядя мювъуд олан ямяк, материал, малиййя ресурсларындан, ясас
вясаит обйектляриндян, торпаглардан, диэяр мадди вя гейри-мадди ещтийатлардан ня дяряъядя ся105
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мяряли истифадя олунмасыны характеризя едир. Мянфяят ямяк коллективинин изафи ямяйи иля йарадылан халис эялирин реаллашдырылан щиссясидир. Базар игтисадиййаты шяраитиндя мянфяятин чохалдылмасы
ямяк адамларынын мадди ъящятдян марагландырылмасы принсипини позмадан, мадди вя малиййя
ещтийатларындан даща да сямяряли, гянаятля истифадя олунмасыны тяляб едир.
Мцяссися мянфяятля ишлядикдя вя рентабеллик сявиййяси артдыгда онун дювриййя вясаити, хцсусиля дя пул вясаити чохалыр. Беля олдугда мцяссися малсатан вя подратчылара, бцдъя вя сосиал
сыьорта органларына, фящля вя гуллугчулара, електрик енержиси, су, бухар, рабитя, тямир вя и.а. хидмятляр цчцн мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатлара, банклара, тясисчиляря, тюрямя мцяссисяляр, йухары
органлара вя диэяр кредиторлара олан боръларыны вахтында вя там мябляьдя юдямяк игтидарында
олур ки, бу да онун нормал иш фяалиййятини тямин едир.
Мянфяятин ясас щиссясини мящсулун (иш вя хидмятлярин) реаллашдырылмасындан алынан мянфяят
тяшкил едир. Мцасир мящсул, иш вя хидмятлярин сатыш гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянмир вя
базарын тяляб вя тяклифинин фяалиййят даирясиндян асылы олараг формалашыр. Она эюря дя мящсулун
кейфиййятиня хялял эятирмядян онун майа дяйяринин ашаьы салынмасы, мянфяятин чохалдылмасы
цчцн башлыъа ещтийат мянбяйидир. Сатыш гиймятляриндян фяргли олараг, мящсулун майа дяйяри эюстяриъиляри мцяссися тяряфиндян идаря олунан эюстяриъиляр сырасына дахилдир. Гиймятлярин сярбястляшдирилмяси мящсулун, иш вя хидмятлярин кейфиййятини ашаьы салмадан, азад базар рягабяти шяраитиндя ашаьы кейфиййятдя мящсул, иш вя онларын майа дяйяринин ашаьы салынмасында мцяссисялярин
мадди мараьы вя мясулиййятини артырыр. Она эюря дя базар игтисадиййаты шяраитиндя мящсулун гиймятинин ашаьы щядди щямишя истещсалчынын нязаряти алтында олур. Истещсал мцяссисяляри бу щядди
мцнтязям олараг мцщафизя едиб, горумаьа чалышырлар. Башга сюзля десяк, истещсалчылар гиймятин
майа дяйяри иля мцяссисянин мянфяятинин ъяминдян йухары олмасы цчцн даща чох ъящд эюстярирляр. Лакин гиймят вя майа дяйяри эюстяриъиляриндян анъаг майа дяйяри эюстяриъиляри мцяссися
тяряфиндян идаря едилдийиня эюря, о, истещсал едилян мящсулларын, эюрцлян иш вя хидмятлярин майа
дяйярини ашаьы салмаг цчцн даща сяйля чалышыр.
Дейилянлярдян айдын олур ки, истещсал мцяссисяляриндя мянфяятин чохалдылмасы, няинки онларын
ямяк коллективляринин, ейни заманда дювлятин, онларла гаршылыглы ялагядя олан мцяссися, идаря вя
тяшкилатларын, щабеля, юлкя ящалисинин мадди мараьыны тямин едян игтисади, сийаси вя тяшкилати мясялялярдян биридир. Буна эюря дя мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы олмайараг, щяр
бир мцяссисядя мянфяят вя ондан истифадя эюстяриъилярини тящлил етмякля, мянфяятин чохалдылмасы
вя ондан истифадянин йахшылашдырылмасыны тямин едян тясяррцфатдахили ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя сяфярбяр едилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир.
Мцяссися сявиййясиндя мянфяятин формалашмасы вя ондан истифадянин тящлили гаршысында дуран
ясас вязифяляр ися нювбятилярдир: мянфяят цзря планын йериня йетирилмясини вя онун динамикасыны,
мянфяят цзря планын реаллыьыны вя эярэинлийини, сатышдан алынан мянфяятя вя баланс мянфяятиня
мцхтялиф амиллярин тясирини тяйин етмяк; йахын эяляъякдя мянфяятин чохалдылмасыны тямин едян
тясяррцфатдахили ещтийатлары ашкар етмяк; мянфяятин чохалдылмасыны тямин едян тясяррцфатдахили
ещтийатлардан истифадянин ян сямяряли йолларыны ахтарыб тапмаг; баланс мянфяятиндян истифадя эюстяриъилярини юйрянмяк; мцяссисянин инкишаф мейиллярини нязяря алмагла мянфяят эюстяриъилярини
прогнозлашдырмаг; мцяссисянин перспектив игтисади вя сосиал инкишафыны нязяря алмагла мянфяятдян даща да сямяряли истифадяни тямин едян тювсийяляр вя ямяли тяклифляр щазырламаг. [2. с. 89]
Мцяссисянин фяалиййятинин малиййя эюстяриъиляринин тящлили
Мцяссисянин фяалиййятинин малиййя эюстяриъиляринин тящлили заманы, мцяссисянин малиййя,
мцщасибат вя статистик щесабат мялуматларындан истифадя едилир. Онлара аиддир: мцяссисянин балансы (форма №1); малиййя нятиъяляри вя онларын истифадяси щаггында щесабат (форма №2); мцяссися
балансына ялавя (форма № 5).
Эюстярилян щесабат формалары иля йанашы мцяссисянин малиййя фяалиййятинин ясас эюстяриъиляри
щаггында щесабатдан (форма 1-малиййя), сянайе мцяссисяляриндя ямтяя мящсулларынын майа
дяйяри вя онун малиййя нятиъяляри щаггында щесабатдан (форма №7), мцяссисянин (тяшкилатын)
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мящсул (иш, хидмят) истещсалына сярф олунан хяръляр щаггында щесабатдан (форма № 5), 80 №-ли
“Мянфяят вя зярярляр” вя 81 №-ли “Мянфяятин истифадяси” щесаблары цзря учот реэистрляриндян (15
№-ли журнал-ордердян), мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишаф планындан, мянфяятин формалашмасына даир бизнес планындан, мянфяятин прогнозлашдырылмасына даир щесабламалардан, тяфтиш актлары
вя онларын мцзакиряси цзря гярарлардан, мящкямя вя арбитраж органларынын гярарларындан, аудитор
йохламалары, верэи мцфяттишликляри вя диэяр дювлят органлары тяряфиндян апарылан йохламалара даир
материаллардан, мцяссисялярдя йарадылан тяфтиш комиссийасы тяряфиндян апарылан мцяссисянин тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин тяфтишиня даир материаллардан, тясисчилярин иддиаларындан, мцхтялиф
норматив сянядлярдян вя мцяссисянин коммерсийа сирри, дювлят сирри олмайан диэяр информасийа
мянбяляриндян дя истифадя едилир.
Мцяссисянин тясяррцфат фяалиййятинин файдалылыьы вя онун давам етдирилмясинин мягсядяуйьунлуьу мянфяятлиликля гиймятляндирилир. Баланс мянфяяти мцяссисянин игтисади вя сосиал инкишафынын, инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин, ъари мясряфлярин вя малиййя гойулушларынын оптимал вариантларынын гябул едилмяси вя щяйата кечирилмясинин башлыъа малиййяляшдирмя
мянбяйидир. Мцасир шяраитдя баланс мянфяяти малиййя сабитлийинин, мцяссисянин, дювлятин вя
ящалинин эялирляринин чохалдылмасы цчцн малиййя базасы щесаб олунур. Реаллашдырылмайан мянфяяти дя юзцндя якс етдирян ямтяялик мящсул бурахылышы цзря мянфяятдян фяргли олараг баланс мянфяяти тясяррцфат дювриййясиндя истифадя едиля билян вясаит мянбяйини характеризя едир. Бу сябябдян дя игтисади идаряетмя ишляри йахшы гурулан мцяссисялярдя мянфяят цзря, хцсусиля дя баланс
мянфяяти цзря планын йериня йетирилмяси вя онун динамикасы тягвим илинин яввялиндян башлайараг
артан рягямлярля тящлил едилир. Узун бир дювр ярзиндя мянфяятин артым темпляринин сабитлийи барядя дцрцст нятиъя чыхартмаг цчцн тящлил ишиндя истифадя олунан эюстяриъилярин мцгайисялилийини тямин етмяк, башга сюзля десяк, истещсал амилляринин (истещсалын щяъми вя ащянэдарлыьы, елми-техники вя тяшкилати-техники тяъщизат, мящсул чешидляри вя кейфиййяти вя и.а.), коммерсийа вя малиййя
амилляринин хцсусиля дя гиймятлярин вя ямяйин юдянилмяси сявиййясинин дяйишилмяси амилляринин,
еляъя дя диэяр обйектив вя субйектив амиллярин тясирини щесабламаг тяляб олунур.
Базар мцнасибятляри дяринляшдикъя мцяссисялярдя истифадя олунан сящмлярдян, истигразлардан,
яманят сертификатларындан, векселлярдян эялирляр вя хяръляр дя артыр. Тящлил заманы гиймятли каьызларын щяр бир нювц цзря дивидент нормасыны (фаизля) онун номинал дяйяриня вуруб, 100-я бюлмякля,
иллик эялир мябляьи тяйин едилир. Иллик эялир мябляьини амортизасийалашан иллярин сайына вурмагла
бцтцн ил ярзиндя гиймятли каьызларын бу вя йа диэяр нювц цзря эялир мябляьи щесабланыр. [3.с.124]
Гиймятли каьызларын щяр бир нювц цзря алыш (курс) дяйяриндян номинал дяйяри чыхмагла амортизасийалашан фярг щесабланыр. Бу фярги амортизасийа дюврцнцн ил щесабы иля мигдарына вурмагла
бцтцн дювр цчцн амортизасийа мябляьи тяйин едилир. Тящлил ящатя етдийи дювр, йахуд щесабат илиня
аид гиймятли каьызлар цзря эялир мябляьиндян амортизасийа мябляьини чыхмагла халис эялир мябляьи щесабланыр.
Беля тящлилдя гиймятли каьызларын щяр бир нювц цзря номинал дяйярин, алыш (курс) дяйяринин
амортизасийалашан дюврцн, дивидент нормасынын дяйишилмясинин гиймятли каьызлардан алынан эялиря
тясири тяйин едилир.
Гиймятли каьызлар вя онлардан эялирляр щям дахили, щям дя хариъи тящлил заманы юйрянилир.
Мцяссисялярдя дювриййядя олан сящм вя истигразларын, яманят сертификатлары вя векселлярин, щятта
мцяссисянин юзцнцн бурахдыьы вя сатыналынан сящм вя истигразларын амортизасийалашан фярг мябляьи, амортизасийа дюврц, иллик дивидент нормасы ейни олмадыьына эюря онлар цзря эялирлилик дя ейни
олмур. Бу щал юз нювбясиндя гиймятли каьызларын айры-айры нювляри цзря халис эялир мябляьинин
артмасына вя йа азалмасына тясир эюстярир. Одур ки, тящлил заманы гиймятли каьызларын структурунда
ямяля эялян дяйишиклийин бу каьызлардан алынан эялирлярин, халис эялирин щяъминя вя структуруна
тясири тяйин едилир.
Мцлкиййят формаларынын мцхтялифлийи иля фярглянян мцасир дюврдя сатышданкянар нятиъялярдя
бирэя мцяссисялярин фяалиййятиндяки иштирак етмя пайындан алынан эялирляр даим артмагдадыр. Бу
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сябябдян дя щямин эялирляр “Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирляр вя хяръляр” маддясиндяки мялуматларда айрыъа маддядя якс етдирилир. Тящлил заманы щесабатда верилян бу маддя
цзря эялирляр хяръляр арасындакы фярг мябляьини мцвафиг план эюстяриъиси иля тутушдурмагла, бирэя
мцяссисялярдя пайла иштиракын мянфяятя тясири тяйин едилир.
Базар игтисадиййатында идаряетмянин тясирлийинин йцксялдилмясиндя игтисади вя малиййя санксийаларындан истифадя мигйасларынын эенишлянмяси иля ялагядар олараг, мцвафиг ющдяликлярин вя сифаришлярин позулмасына, вахтында вя там щяъмдя йериня йетирилмямясиня, мал эюндярмя шяртляриня риайят едилмямясиня вя с. позунтулара эюря юдянилян вя алынан пенийа, ъяримя вя дяббялямя
мябляьляри, мящкямя хяръляри, арбитраж рцсумлары артмагдадыр. Планлашдырылмайан сатышданкянар
нятиъяляря аид едилян бу эялир вя иткилярин мянфяятя тясирини тящлил едяркян яввялки иллярин мцвафиг эюстяриъиляри иля онлары мцгайися етмяк, мадди дяйярлилярин тядарцкц, мящсул, иш вя хидмятляр
сатышынын мигйасларынын артымыны (азалмасыны) нязяря алмагла, бу гябилдян олан эялирляри вя хяръляри гиймятляндирмяк тяляб олунур.
Тящлил заманы диэяр мцяссися, идаря вя тяшкилатлардан алынан малиййя йардымынын (планлашдырылмайан) сатышданкянар нятиъялярин артымына, сон нятиъядя мянфяятя тясири дя юйрянилир.
Верэи ганунвериъилийиня уйьун олараг истещсал мцяссисяляриндя верэитутма обйекти норматив
сянядлярдя тясбит олунмуш мигдарда азалдылан (артырылан) цмуми мянфяятдир. “Мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэиси щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна эюря - цмуми мянфяят
мящсулун (ишлярин вя хидмятлярин), ясас фондларын (о ъцмлядян, торпаг сащясинин), диэяр ямлакын
сатышындан мцяссисянин ялдя етдийи мянфяятин (зярярин) вя сатышдан кянар ямялиййатлардан эялирлярин щямин ямялиййатлар цзря хяръляр вя иткиляр, щабеля ихраъ рцсумлары мябляьиндя азалдылан
мябляьдир.
Верэийя ъялб едилян мянфяятин мябляьи “Мцяссися вя тяшкилатларын мянфяят верэисинин щесабланмасы вя бцдъя юдянилмяси гайдалары щаггында” Ясаснамянин тялябляри цзря щесабланыр. Бунун цчцн яввялъя цмуми мянфяят (баланс мянфяяти) эюстяриъисини щесабламаг лазымдыр.
Верэийя ъялб олунан мянфяят щям ъямиййятин тялябатынын (мянфяят верэиси, ямлак верэиси,
игтисади санксийалар цзря бцдъяйя юдямяляр вя с. формасында) вя щям дя мцяссисянин тялябатынын юдянилмясиндя (ещтийат фонду, йыьым фонду, истещлак фонду вя с. фондларын йарадылмасы, хейриййя мягсядляриня, коллективин истещлакына, фярди истещлака вя и.а. айырмалар формасында) щялледиъи рол ойнайан баланс мянфяятиня эюря формалашыр.
Верэийя ъялб олунан мянфяятя эюря щесабланан верэи мябляьи юдянилдикдян сонра мянфяятин
галан щиссяси мцяссисянин сярянъамында галан халис мянфяяти тяшкил едир. Бу сябябдян дя верэи
тутулан мянфяятин вя халис мянфяятин формалашмасында айры-айры эюстяриъилярин гаршылыглы ялагяляринин тящлили щям бу ишдя мараьы олан дювлят органлары вя щям дя мцяссисялярин юзляри тяряфиндян
апарылыр.
Адятян, баланс мянфяятиндян эялиря эюря верэи, ямлак верэиси, бцдъяйя чатасы игтисади санксийалар, йерли верэиляр вя рцсумлар, мянфяятдян верэи щесабларкян ганунда нязярдя тутулан эцзяштляр (мянфяят щесабына хяръляр вя мясряфляр) чыхылдыгдан сонра, йердя галан мябляь верэи тутулан мянфяят мябляьи щесаб олунур. Верэи тутулан мянфяятин вя халис мянфяятин формалашмасы
гайдасы схем 1-дя верилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мящсул бурахылышынын щесабат дюврцнцн яввялиня вя ахырына ямтяялик
мящсул галыгларынын плана нисбятян дяйишилмясинин вя реаллашдырылан мящсулун структурунун майа
дяйяринин вя сатыш гиймятляринин плана нисбятян артмасы вя азалмасынын иштиракы цзря эялирляр, щесабат илиндя ашкар едилян кечмиш иллярин мянфяяти вя зярярляр, алынан ъяримя, пенийа вя дяббялямя мябляьляри (юдянилян мябляьляри чыхмагла), цмидсиз (вахты иля балансдан силинмиш) дебитор
боръларын дахил олмасы цзря эялирляр, башга мцяссисялярдян алынан малиййя йардымы, биржа, брокер
вя диэяр фяалиййятлярдян алынан эялирляр, аксийалар, истиграз вярягяляри вя диэяр гиймятли каьызлардан эялирляр, мянфяятдян верэи цзря эцзяшт щесаблайан заман щесаба алынан хяръляр вя мясряфлярин дяйишилмяси вя и.а. верэи тутулан мянфяят мябляьиня тясир эюстярир.
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Мцяссисянин истещсал-тясяррцфат фяалиййятини характеризя едян, йекун малиййя нятиъяси эюстяриъиси олан халис мянфяятдир. Схем 1-дя эюстярилдийи кими, баланс мянфяятиндян бцдъяйя юдянилян верэи вя диэяр юдянъ мябляьляри чыхдыгда йердя галан мябляь мцяссисянин халис мянфяятини
тяшкил едир. О, мцяссисянин ямлак вязиййятинин йахшылашдырылмасы, малиййя сабитлийинин тямин
олунмасы, юлкядахили вя хариъи базарларда давамлы, эениш фяалиййяти, базар рягабяти шяраитиндя
ишэцзар фяаллыьы вя и.а. проблемлярин щяллиндя хцсуси ящямиййят кясб едир. Мцяссисянин юзцнцн
йашамасы, иш йерляринин сахланылмасы вя артырылмасы, дивидентлярин юдянилмяси билаваситя, халис
мянфяятин динамикасындан асылыдыр.
Сящмдар капиталынын халис рентабеллийи (халис мянфяятин сящмдар капиталына нисбяти х100),
хцсуси вясаитин халис рентабеллийи (халис мянфяятин хцсуси вясаитя нисбяти х100) вя диэяр бу гябилдян олан эюстяриъилярин сявиййяси вя динамикасы, халис мянфяятин щяъминдян билаваситя асылыдыр.
Чыхылыр

Məhsul (iş və xidmət) satışından gələn gəlirdən

Reallaşdırılan məhsulun (iş və xidmətin)tam maya dəyəri
Алыныр

ƏDV, aksizlər, məhsul (iş və xidmət) satışına aid edilən 46№-li hesabın
debeti, 68№-li hesabın krediti üzrə qeydə alınan digər vergilər və
alınan mənfəət (satışın nəticələri)

Цстяэял (чых)
Sair satışdan alınan mənfəət (zərər) (sair satışın nəticələri)
Алыныр
Чыхылыр
Алыныр

Maliyyə nəticələrinə aid edilən vergi məbləğləri
Vergi üzrə güzəştlər daxil edilmədən tutlan mənfəətin məbləği

Чыхылыр

amillərVergi üzrə güzəşt məbləğləri

Алыныр

amillərVergi tutulan mənfəətin məbləği

Чыхылыр

amillərMənfəətdən vergi məbləği

ЙЕКУН

demoqrafik amillərXalis mənfəət məbləği
Схем 1: Халис мянфяятин формалашмасы схеми.

Мцяссисянин фяалиййятиндя щялледиъи рол ойнайан истещсалын инкишафы, сосиал инкишаф, истещлак,
йыьым вя и.а. фондлар, бирэя мцяссисялярдя вя сящмдар ъямиййятляриндя ися ещтийат фонду халис
мянфяят щесабына йарадылыр. Мцяссисянин гейри-истещсал сащяляринин, тясяррцфатларынын, мцяссися109
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нин фяалиййятини низамлайан ширкятлярин, бирликлярин вя диэяр органларын сахланылмасы цчцн айырмалар да халис мянфяят щесабына щяйата кечирилир.
Дейилянлярдян айдын олур ки, мцяссисялярин тясяррцфат-малиййя фяалиййятиндя халис мянфяят
эюстяриъиси хцсуси ящямиййят кясб едир.Бу сябябдян дя халис мянфяятин формалашмасыны тящлил етмякля, онун даща да артырылмасыны тямин едян ещтийатларын ашкара чыхарылмасы вя даща тез сяфярбяр едилмяси цчцн тядбирляр планынын щазырланмасы, мцлкиййят формасындан вя табечилийиндян асылы
олмайараг, базар игтисадиййаты шяраитиндя фяалиййят эюстярян щяр бир мцяссися цчцн зяруридир.
Нятиъя
Мцяссисядя нязярдя тутулмуш истещсал-тясяррцфат планларынын йериня йетирилмяси сявиййясинин
тямин едилмяси йекун олараг малиййя нятиъяляриня, истещсалын малиййя вясаитляриля тяминатына
мцсбят тясир эюстярир вя яксиня, истещсал вя сатыш планларынын йериня йетирлмясиндя эериликляр мящсулун майа дяйяринин артмасына, сатыш щяъмляринин вя эялирин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхармагла
йанашы малиййя эюстяриъиляриня дя мянфи тясир едир. Она эюря малиййя эюстяриъиляринин юйрянилмяси, онларын йахшылашдырылмасы цзря ещтийатларын мцяййян едилмяси, малиййя вясаитляриндян сямяряли истифадя едилмяси мцяссисялярин идаряетмя системинин ваъиб вязифяляриндяндир.
Мцяссисянин фяалиййятинин малиййя эюстяриъиляринин тящлили цзря нязяри мясялялярин юйрянилмяси, нефт-кимйа мцяссисясинин мялуматларынын тящлилиня уйьун олараг малиййя эюстяриъиляринин
йахшылашдырылмасы йолларыны мцяййян етмяйя имкан вермишдир:
1. Илк нювбядя мцяссисядя планлашдырма ишляриня диггят артырылмалыдыр. Мцасир дюврдя истещсал
щяъмляри щям азала, щям дя арта билярляр. Беля шяраитдя малиййянин сямяряли тяшкили вя идаря
едилмяси тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмяси просесиндя ясас вязифялярдян олмалыдыр, баьланмыш мцгавиляляря, истещсалат програмына уйьун олараг дягиг малиййя планлашдырылмасы апарылмалыдыр. Чцнки, малиййя планлашдырылмасы мцяссисянин материал вя дяйяр тяряфляринин баланслашдырылмасынын мцщцм васитясидир;
2. Мялумдур ки, дювриййя вясаитляринин сявиййяси иля мцяссисянин мянфяяти арасында сых асылылыг вардыр. Дювриййя вясаитляринин сявиййяси зярури нормадан аз олдугда мцяссисянин ишиндя фасиляляр йараныр, нятиъядя мянфяятин щяъми азалыр. Дювриййя вясаитляринин сявиййясинин нормадан
йцксяк олмасы вясаитлярин мцяййян гисминин фяалиййятсиз галмасына, хярълярин артмасына вя беляликля дя мянфяятин азалмасына эятириб чыхарыр. Буна эюря дювриййя вясаитляри еля оптимал сявиййядя сахланмалыдыр ки, мцяссисянин вясаитляриндян сямяряли истифадя олунсун вя ян йцксяк
мянфяят ялдя едилсин.
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Анализ финансовых показателей деятельности нефтехимического предприятия
Резюме
Финансовые показателипредприятия формируются засчет объема и ассортимента товара, за счет выполненной работы и оказываемых услуг в ходе производственной деятельности. В современных условиях финансовые показатели необходимы для формирования,
распределения и использования отдельных денежных средств в текущей и перспективнойдеятельности предприятия.
В статье был проведенанализ финансовых показателей деятельности нефтехимического
предприятияпосредством использования отчетных данных. Показаны способы их улучшения.
Ключевые слова: финансовые показатели, прибыль, товарный продукт, себестоимость, финансовый результат.
Дилара Амираслан Асирасланова
ПщД оф ССУ
Аналйсис оф финанъиал перформанъес оф петроъщемиъал ентерприсе аътивитй
Суммарй
Ын тще ресулт оф продуътион-еъономиъ аътивитй маркетабле продуът ассортмент анд волумес, финанъиал перформанъе оф тще ъомпаниес формед ат тще ехпенсе оф жобс анд сервиъес.
Ын модерн ъондитионс финанъиал перформанъе ис импортант сиэнифиъантлй фор форматион, тщеир дистрибутион анд усе оф сепарате монетарй фундс ин ордер то ъонтинуе тще ъуррент анд футуре аътивитиес оф ентерприсес.
Тще финанъиал перформанъе оф тще петроъщемиъал ентерприсе аътивитй wас аналйсед тщроуэщ тще
усе оф дата аналйсис анд wайс то импрове тщем wере сщоwн ин тще артиъле.
Кей wордс: финанъиал перформанъе, профит, маркетабле продуът, ъост, финанъиал ресултс.
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УОТ 330.147
Ящмяд Ъаваншир оьлу ЩЯСЯНОВ
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Идаряетмя Системляри Институтунун диссертанты
АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ЯСАС КАПИТАЛА ЙЮНЯЛДИЛМИШ
ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН СТРУКТУРУНУН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мягалядя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын милли игтисадиййатын инкишафында ролу гейд
олунмагла юлкямиздя бу инвестисийаларын динамикасынын хцсусиййятляриня бахылмышдыр. 19952015-ъи илляр цзря Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин статистик мялуматлары
ясасында ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын гурулушу, малиййяляшмя мянбяляри бахымындан структуру тящлил олунмушдур. Бунунла бярабяр, тядгигатда ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын динамикасында баш верян дяйишикликлярин сябябляри вя бу сащядя мювъуд олан бир сыра
проблемляр мцяййянляшдирилмиш, юлкямизин бейнялхалг рейтинг мювгейи арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: ясас капиатала йюнялдилмиш инвестисийалар, малиййя мянбяляри, хариъи вя дахили инвестисийалар, рейтинг.
Эириш
Щал-щазырда юлкя игтисадиййатынын гаршысында дуран ясас мясяля дцнйада баш верян малиййяигтисади бющранын тясирлярини минимума ендирмяк вя дайаныглы игтисади артымы тямин етмякдир. Бу
мясялянин щялли йолларындан бири дя инвестисийа фяалиййятинин, щяр шейдян яввял ися, гейри-нефт
секторунун инкишафына йюнялдилмиш инвестисийаларын стимуллашдырылмасыдыр. Бу сябябдян, инвестисийаларын малиййя мянбяйинин, структурунун, динамикасынын, гянаятя мейиллилийин, инвестисийа
ъялбедиъилийинин тящлили зяруряти йараныр.
Сащибкарлиг фяалиййятинин йени обйектляринин йарадылмасындан башлайараг фяалиййятдя олан
мцяссисялярин техники ъящятдян йенидян силащланмасынадяк игтисадиййатын инкишафынын бцтцн ясас
мясяляляри инвестисийаларын кюмяйи иля щялл олунур. Инвестисийалары истифадя олунма мягсядиндян
асылы олараг ики категорийайа - портфел вя капитал йарадан инвестисийалара айырырлар. Сонунъуларын
структуруна ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар - йяни иътимаи сосиал-игтисади тялябатын тямин
олунмасы цчцн мцяссисялярин инкишафы вя ясас фондларын тякрар истещсалы мягсядиля узунмцддятли
капитал гойулушлары дахилдир. Онларын структурларынын щяртяряфли арашдырылмасы вя тящлил едилмяси бу
инвестисийаларын истифадясинин сямярялилийинин артмасына, малиййя мянбяйи эюстяриъиляринин оптималлашдырылмасына вя конкрет эютцрцлмцш истянилян мцяссисянин инвестисийа сийасятинин истигамятини мцяййян етмяйя имкан верир.
Тящлил вя гиймятляндирмя
Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын нювляря эюря структуруну тящлил едяркян, беля бир
нятиъяйя эялмяк олар ки, 1995-2013-ъц илляр ярзиндя стабил артымын олмасына бахмайараг,бу, яввяла тикинти-гурашдырма ишляри, даща сонра машын, аваданлыг, алят вя инвентарлара капитал гойулушунун артмасы щесабына тямин едилмишдир (шякил 1.) Беля щал мянтигя уйьун щесаб олунур,беля ки,юз
обйектляринин тикилмяси вя фяалиййятинин низамланмасы цчцн реал секторун яксяр мцяссисяляриня
мящз бу фондлар лазымдыр,чцнки ясас капитала даща чох инвестисийа хярълярини мящз онлар щяйата
кечирирляр. 2014-ъц илдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын 75,4%-нин тикинти-гурашдырма,
11,7%-нин ися машын, аваданлыг, алят вя инвентарлара айрылмасы беля демяйя ясас верир ки, стабил
артымын олмасына бахмайараг вязиййят о гядяр дя гянаятбяхш дейилдир. Шякил 1.-я диггят йетирсяк, сон иллярдя машын, аваданлыг, алят вя инвентарлара капитал гойулушунун хцсуси чякисиндя
азалма мцшащидя олунур. Перспективдя йени технолоэийаларын алынмасына йюнялдилмиш инвестисийаларын хцсуси чякисиндя артыма наил олунмасы истигамятиндя аддымлар атылмалыдыр.
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Шякил 1. Ясас капитала инвестисийаларын гурулушу, фаизля.
Щямчинин, 2014-ъц илдян башлайараг ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъминдя дя
азалмаьа мейиллилик мцшащидя олунур. Ъядвял 1-дян эюрцнцр ки, 2015-ъи илдя ясас капитала йюнялдилмиш цмуми инвестисийаларын щяъми кечян илля мцгайисядя тяхминян 10 фаизя гядяр азалараг 15956,9 млн.АЗН олмушдур. Дювлят мцлкиййятиня мяхсус мцяссися вя тяшкилатлар цзря ясас
капитала инвестисийаларын щяъми ися щямин дюврдя 40 фаизя гядяр азалмыш, гейри-дювлят мцлкиййятиня мяхсус мцяссися вя тяшкилатлар цзря ясас капитала инвестисийаларын щяъми ися 22 фаиз артмышдыр (Ъядвял 1.).
2007-2014-ъц илляр ярзиндя ясас капитала йюнялдилмиш дахили инвестисийаларын щяъми хариъи инвестисийаларын щяъмини нязярячарпаъаг дяряъядя, тяхминян 2-3 дяфя цстялямишдир. Бунунла бярабяр, 2015-ъи илдя ясас капитала йюнялдилмиш дахили инвестисийаларын щяъми 2014-ъц илля мцгайисядя 30%-я гядяр азалмыш, хариъи инвестисийаларын щяъми ися яксиня, 40%-я гядяр артмышдыр. Бу ися
хариъи инвестисийаларла дахили инвестисийаларын щяъми арасында кяскин фяргин азалмасына сябяб олмушдур (Ъядвял 1.). Дахили инвестисийаларын азалмасынын сябяби кими манатын девалвасийасы, инвестисийалара айрылан бцдъя вясаитляринин азалмасыны, хариъи инвестисийаларын артмасына сябяб ися,
юлкядя инвестисийа ъялбедиъилийи истигамятиндя апарылан дцзэцн дювлят сийасятини эюстярмяк олар.
Бейнялхалг рейтинг тяшкилатларынын щесабатларында да бу юзцнц бцрузя верир. Мящз бу сябябдян, Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг малиййя корпорасийасынын щазырладыьы “Доинэ Бусинесс - 2016:
Тянзимляйиъи сащядя Кейфиййят вя Сямярялилийин Гиймятляндирилмяси Щесабаты”на эюря, сащибкарлыг фяалиййятинин апарылмасынын цмуми рейтингиндя юлкямиз бу ил 100 мцмкцн халдан 67,8 хал
топлайараг мювгейини 17 пилля йахшылашдырмыш вя 63-ъц (2015-ъи илин рейтингиндя 80-ъи, 2014-ъи илдя - 70-ъи йер) йердя гярарлашмышдыр.
Гейд едяк ки, щесабатда 189 юлкянин бизнес мцщити гиймятляндирилмишдир. “Доинэ Бусинесс
2016” щесабатында 3 эюстяриъи - “Бизнеся башлама”, “Тикинти цчцн иъазялярин алынмасы” вя “Кичик инвесторларын марагларынын горунмасы” цзря бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы сащясиндя
апарылан ислащатлар хцсуси олараг гейд олунмушдур. Щесабатда Азярбайъан “Бизнеся башлама”
эюстяриъиси цзря 5 пилля, “Тикинти цчцн иъазялярин алынмасы” эюстяриъиси цзря 36 пилля, “Кичик инвесторларын марагларынын горунмасы” эюстяриъиси цзря 15 пилля ирялилямишдир. Сяняддя Азярбайъан
игтисадиййаты 189 юлкя игтисадиййаты арасында “Бизнеся башлама” эюстяриъиси цзря 7-ъи, “Ямлакын
113

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (42)-2016

95,1

0,0

0,0

78,7

92,5

135,5

244,7

399,7

0,0

0,0

376,9

429,3

215,1

84,3

267,6

1997

910,2

251,2

659,0

0,0

0,0

601,5

535,8

374,4

117,9

308,7

1998

1102,4

354,6

747,8

843,0

259,5

746,3

770,3

332,1

141,5

356,1

1999

928,5

377,5

551,1

597,7

330,8

533,3

398,6

529,9

118,1

395,2

2000

967,8

403,5

564,3

680,0

287,8

507,5

501,9

465,9

122,1

460,3

2001

1170,8

305,4

865,4

849,0

321,8

733,1

686,6

484,3

146,5

437,7

2002

2107,0

393,0

1714,0

1690,6

416,4

1560,9

1448,4

658,6

261,7

546,0

2003

3786,4

560,0

3226,3

3057,6

728,7

2848,0

2771,1

1015,3

466,6

938,3

2004

4922,8

455,7

4467,0

3973,0

949,7

3598,8

3708,1

1214,6

601,3

1324,0

2005

5769,9

936,0

4833,8

4262,8

1507,1

3665,0

3756,2

2013,7

697,5

2104,9

2006

6234,5

1940,2

4294,2

4365,1

1869,4

3333,1

3408,5

2826,0

745,5

2901,4

2007

7471,2

3788,9

3682,3

4838,7

2632,5

2844,5

3529,9

3941,3

883,0

4626,7

2008

9944,2

5953,9

3990,2

4652,0

5292,2

2242,0

2922,4

7021,7

1161,7

7702,2

2009

7724,9

4548,7

3176,2

3522,1

4202,9

1645,0

2058,3

5666,6

875,1

6079,9

Əsas kapitala yönəldilmiş daxili
investisiyalar (mln. manat)

132,9

644,5

Əhalinin hər nəfərinə düşən
investisiyanın həcmi (manat)

Qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş
əsas kapitala investisiyalar (mln.
manat)

228,0

1996

Əsas kapitala yönəldilmiş xarici
investisiyalar (mln. manat)

1995

Göstərici

Neft sektoruna yönəldilmiş
investisiyalar (mln. manat)

Xidmət sahələri üzrə obyektlərin
tikintisinə yönəldilmiş investisiyalar
(mln. manat)

Məhsul istehsalı obyektlərinin
tikintisinə yönəldilmiş investisiyalar
(mln. manat)

Qeyri-dövlət mülkiyyətinə məxsus
müəssisə və təşkilatlar üzrə əsas
kapitala investisiyalar (mln. manat)

Dövlət mülkiyyətinə məxsus
müəssisə və təşkilatlar üzrə əsas
kapitala investisiyalar (mln. manat)

Bütün maliyyə mənbələri hesabına
əsas kapitala investisiyalar (mln.
manat)

гейдиййаты” эюстяриъиси цзря 22-ъи, “Верэилярин юдяниши” эюстяриъиси цзря 34-ъц, “Кичик инвесторларын марагларынын горунмасы” эюстяриъиси цзря 36-ъы, “Мцгавилялярин иърасынын тямин едилмяси”
эюстяриъиси цзря 40-ъы йердядир.
Ъядвял 1.
Ясас капитала инвестисийаларын структуру
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Щямчинин, Азярбайъанда “Шящярсалма вя Тикинти Мяъялляси”нин гябул едилмяси, тикинтийя
иъазялярин алынмасы сащясиндя “бир пянъяря” принсипинин тятбиги, аидиййяти шяхслярля ягдляр баьланыларкян проседурларын тякмилляшдирилмяси кими ислащатлар нцмуня кими эюстярилмишдир. Азярбайъан “Доинэ Бусинесс -2016” щесабатында дцнйада 3 вя даща чох ислащат апаран 24 юлкядян
бири олмцш, “Бизнеся башлама” эюстяриъиси цзря бизнесин гейдиййатыны садяляшдирмякля дцнйанын
илк онлуьуна дахил олмуш вя Алманийа, Исвеч, Естонийа, Словакийа иля йанашы, дцнйада ян йахшы
тяърцбяйя малик юлкя кими гейд олунмушдур. Сон заманлар бизнес вя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы иля баьлы эюстярилян тяшяббцслярин нювбяти рейтингдя Азярбайъанын даща да ирялилямясиня сябяб олаъаьы шцбщясиздир.
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Азярбайъанын рейтинглярдя мювгейинин йцксялмясиня ясас сябяб, юлкядя бизнес мцщитинин
инкишафына йюнялдилмиш мягсядйюнлц дювлят сийасятидир. Буна нцмуня олараг, юлкядя сащибкарлыг
фяалиййятинин дювлят тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмяси вя ялверишли бизнес мцщитинин формалашмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасы Президентинин “Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында” 3 март 2014-ъц ил тарихли фярманы иля верилмиш тапшырыглара уйьун олараг, сащибкарлыг субйектляринин електрон гейдиййаты, хариъи тиъарят ямялиййатларынын апарылмасы, дашынмаз
ямлака щцгугларын гейдиййаты, тикинтийя иъазялярин верилмяси, корпоратив идаряетмянин тякмилляшдирилмяси, инвесторларын марагларынын горунмасы вя мцфлисляшмя цзря ганунвериъилийя мцвафиг
дяйишикликлярин едилмясини эюстярмяк олар.
Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин статистик мялуматларына ясасян, 2015ъи илдя ясас капитала инвестисийаларын 44,9%-и нефт секторуна, 55,1%-и гейри-нефт секторуна йюнялдилмишдир. 2015-ъи илдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъминдя азалма мцшащидя
олунмасына бахмайараг, нефт секторунда бу инвестисийаларын щяъми 2014-ъц илля мцгайисядя тяхминян 20% артараг 5959,4 млн. АЗН-дян 7160,7 млн. АЗН-я чатмышдыр. Гейри-нефт секторуна
йюнялдилмиш ясас капитала инвестисийаларын щяъминдя ися 2014-ъц илдян башлайараг азалма мцшащидя олунур. Бу эюстяриъи 2015-ъи илдя яввялки илля мцгайисядя тяхминян 25% азалараг 11659,2
млн. АЗН-дян 8796,3 млн. АЗН-я енмишдир.
Нювбяти аддымда ясас фондлара йюнялдилмиш инвестисийаларын структуруну малиййяляшмя мянбяйи бахымындан тящлил едяк. Бу тящлил, дювлятин инвестисийа гойулушунда иштирак дяряъясини,хариъи
дювлятлярин бизим бизнеся олан мараьыны, щямчинин диэяр малиййя мянбяляринин мювгейини
мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
Ъядвял 2.
Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын малиййя мянбяляри цзря динамикасы
Əsas kapitala
investisiyalar,
cəmi,
mln.manatla
o cümlədən
maliyyə
mənbələri
üzrə:
Müəssisə və
təşkilatların öz
vəsaitləri
Əhalinin şəxsi
vəsaiti
Bank kreditləri
Büdcə
vəsaitləri
Büdcədənkənar
fondların
vəsaitləri
Sair vəsaitlər

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

967,8

5769,9

6234,5

7471,2

9944,2

7724,9

9905,7

12799,1

15407,3

17850,8

17618,6

689,2

4767,0

4407,6

4470,7

4730,3

3811,3

5041,9

5760,5

6726,0

7826,6

9130,0

45,3

331,8

239,1

254,4

294,4

309,4

373,2

345,2

406,5

455,2

561,3

131,9

372,1

425,0

398,0

400,8

417,1

643,8

809,4

826,6

859,0

630,5

28,4

193,6

883,5

1852,4

3859,9

2705,9

3255,3

5466,5

6849,0

8080,4

6724,7

8,3

72,7

257,7

476,3

655,6

480,4

570,5

390,8

565,2

540,5

390,0

52,6

32,8

21,5

19,3

3,1

0,9

20,9

26,7

33,9

89,0

182,1

Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, инвестисийа мянбяляри структурунда ъялб едилмиш вясаитлярин
51,8%-и мцяссися вя тяшкилатларын юз вясаитляри щесабына, 38,2%-и ися бцдъя вясаитляри щесабына
формалашмышдыр. Бу о демякдир ки, ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын цмуми щяъминдя
ъялб олунмуш вясаитлярля мцяссисялярин юз вясаитляринин нисбяти тяхминян ващидя бярабярдир. Бу
нисбятин 1-я йахын олмасы оптимал щал щесаб олунур. Бу ону эюстярир ки, гейри-стабил базар
конйунктуру заманы мцяссися вя тяшкилатларын мцфлис олма риски ашаьыдыр.
Диэяр тяряфдян, бцдъя вясаитляринин ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларда 38,2% пайа,
ъялб едилмиш вясаитлярдя ися 79,2% пайа малик олмасы ону эюстярир ки, банк кредитляри, бцдъя115
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дянкянар фондлар, ящалинин шяхси вясаитляри вя саир мянбяляр цмумиликдя йалныз 20,1% пайа маликдир. Бу да истещсалын бцдъядян асылылыьына эятириб чыхара биляр.
Нятиъя
Апарылмыш тящлиллярин нятиъяси эюстярир ки, бизнес сащясинин инкишафы истигамятиндя апарылан
дцзэцн дювлят сийасяти сайясиндя Азярбайъанда ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын
щяъминдя, о ъцмлядян бу сащяйя йюнялдилмиш хариъи инвестисийаларын щяъминдя мцнтязям артым
щисс олунур. Мящз бу сябябдян, Азярбайъан бейнялхалг тяшкилатларын рейтинг ъядвялиндя юз
мювгейини илбяил йахшылашдырыр.
Лакин, ялдя олунан наилиййятлярля кифайятлянмяк олмаз. Юлкядя дайаныглы игтисади артымы тямин етмяк цчцн ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын малиййяляшмя мянбяляринин оптималлашдырылмасы, еляъя дя, инвестисийаларын сямярялилийинин артырылмасы, онларын елмтутумлу мящсул истещсалына йюнялдилмяси истигамятиндя мцщцм аддымлар атылмалыдыр.
1.
2.
3.
4.
5.
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Структурный анализ инвестиций в основной капитал в экономике Азербайджана
Резюме
В статье рассматриваются особенности динамики инвестиций в основной капитал в нашей стране и подчеркивается роль этих инвестиций в развитии национальной экономики.
Проанализирована структура инвестиций в основной капитал, с точки зрения источников
финансирования и изменения видовой структуры, на основе статистических данных Госкомстата Азербайджана за период 1995-2015 годов. В работе также исследованы причины
изменения динамики инвестиций в основной капитал и выявлены некоторые существенные проблемы в этой сфере.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, финансовые источники, внешние и внутренние инвестиции, рейтинг.
Ащмед Жавансщир Щасанов
ъандидате фор а деэрее оф Azerbaijan National Academy of
Sciences Institute of Control Systems
Струътурал аналйсис оф инвестментс ин фихед ассетсин Азербаижан еъономй
Суммарй
Тще роле оф инвестментс тщат диреътед то тще маин ъапитал ин тще натионал еъономй анд бй тщис
дисплайед тще феатурес оф тще дйнамиъс оф инвестментс ин оур ъоунтрй ин тще артиъле аре ментионед.
Фор 1995-2015 йеарс, он тще басис оф информатион оф тще Стате Статистиъс ъоммиттее оф Азербаижан,
тще сйстем оф инвестментс фор тще диреътед то тще маин ъапитал анд струътуре фор релианъе он фундинэ соуръес аре аналйзед. Ат тще саме тиме, тще реасонс оф тще ъщанэес ин тще дйнамиъс оф инвестмент ин фихед ассетс анд ехистинэ соме проблемс детерминед, интернатионал ратинэ поситион оф оур
ъоунтрй аре инвестиэатед.
Кей wордс: инвестмент ин фихед ассетс, финанъиал ресоуръес, ехтернал анд интернал инвестмент
ратинэ.
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УОТ 336.714
Илгар Вагиф оьлу САДЫГОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
ГЕЙРИ-НЕФТ СЕКТОРУНА ИНВЕСТИСИЙА ГОЙУЛУШЛАРЫНЫН ЪЯЛБИ СЯВИЙЙЯСИ
ВЯ МАЛИЙЙЯЛЯШМЯ ИМКАНЛАРЫ
Хцлася
Азярбайъан Республикасында гейри-нефт секторунун инкишафы сон дюврдя юз актуаллыьы иля чыхыш
етмякдядир. Мягалядя, гейри-нефт секторунда инвестисийа ъялбинин мцасир инкишаф сявиййяси тядгиг олунур. Бурада инвестисийа-капитал гойулушларынын мцмкцн потенсиал мянбяляри мцяййян
едилир. Щямчинин, гейри-нефт секторуна инвестисийа ъялби цзря тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: гейр-нефт сектору, игтисади инкишаф, инвестисийа, тянзимлямя механизми.
Эириш
Сцрятли игтисади инкишаф темпи иля ирялиляйян вя базар игтисадиййаты йолуну сечян Азярбайъан Республикасынын чохсащяли тясяррцфат субйектляринин нормал фяалиййят эюстярмяси вя тякрар истещсал
просесини щяйата кечирмясинин мцщцм шяртляриндян, елементляриндян бири инвестисийалардыр. Базар
игтисади мцнасибятляри системиндя инвестисийалар дашынан вя дашынмаз ямлака, мадди вя интеллектуал
мцлкиййятя, ясас капитала (фондлара) вя дювриййя вясаитляринин артырылмасына йюнялдилмиш пул вясаитляри, кредитляр, гиймятли каьызлар шяклиндя гойулушлардыр. Беля бир гойулушлар сон дюврдя даща актуал
аспектдян вя зярурятдян чыхыш едир. Вя бу да гейри-нефт секторунун сон дюврдя ящямиййятинин артмасы вя бу истигамятдя ваъиб олан малиййя ресурсларына тялябатын артмасыдыр.
Гейри-нефт секторуна инвестисийа вя малиййя гойулушларынын тяшкили сявиййяси
ХХЫ ясрин илк илляриндя Азярбайъанда апарылан эенишмигйаслы ислащатларын дяринляшмяси, ъямиййятимизин даща йцксяк сосиал-игтисади инкишаф пиллясиня йцксялмясиня шяраит йаратмышдыр. Беля
ки, юлкядя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасында мцщцм аддымлар атылмыш, дювлят идарячилийи
мцасир мейарлара уйьун йенидян гурулмушдур. Нювбяти дювр дцнйа игтисадиййатынын ясас мяркязляри арасында таразлыьын дяйишмяси вя бунунла ялагядар онун структуръа йенидян гурулмасы,
реэионал игтисади бирликлярин ролунун эцълянмяси иля сяъиййяляняъякдир. Азярбайъан цчцн бу щям
хариъи игтисади интеграсийа бахымындан йени имканлар ачыр, щям дя сосиал-игтисади инкишафын истигамятляриндя цмумдцнйа контекстини цстцн тутмаьы, локал реэионал даиря иля мящдудлашмамаьы,
мцхтялиф игтисади мяканларын тясяррцфат ялагяляриндя вя базарларында иштиракдан йарарланмаьы зярури едир. Щазырда бирбаша хариъи инвестисийаларын щям тяйинат йери, щям дя мянбяйи кими инкишаф
етмякдя олан игтисадиййатларын хцсуси чякиси артмагдадыр. [1]
Инвестисийа амилиня хцсусиля дя мцасир вя сон дюврдя баш верян просесляр шяраитиндя бахыш бир
гядяр дя йени йанашма зяруряти доьурур. Беля ки, хариъи вя дахили инвестисийаларын артымында вя
истифадясиндя артыг юлкядя ясас цстцнлцк илк нювбядя гейри-нефт секторуна вя сянайесиня верилмякдя вя бу сащядя даща мцнбит мцщит йарадылмагдадыр.Инвестисийа фяалиййятинин ясас вя сон
мягсяди истещсал-хидмят сащяляринин йенидян гурулмасы, гойулмуш вясаитляр, онларын эенишляндирилмяси, динамик инкишафы базасында сямярялилик сявиййясинин йцксялдилмяси, эялир вя мянфяятин
артмасына наил олмагдыр. Башга сюзля, инвестисийа фяалиййяти, ъямиййятин (милли игтисадиййатын, тясяррцфат субйектляринин) инвестисийа ресурсларыны конкрет обйектляря, сащяляря, истещсал амилляриня
йюнялдилмиш гойулушлара чеврилмяси просесидир.
Мцасир мярщялядя, йахын-орта-узаг перспективдя стратежи прогнозлар истигамятиндя Азярбайъан Республикасы игтисадиййатынын приоритетляринин даща конкрет мцяййянляшдирилмяси олдугъа
ваъибдир. Щямин приоритет истигамятляр мцстявисиндя, мцстягил бир дювлятин тясяррцфат щяйатынын
структурунун, гурулушунун тякмилляшдирилмяси, щазыркы интеграсийа вя глобаллашан ващид дцнйа иг117
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тисади системиндя юлкямизин бейнялхалг ямяк бюлэцсц принсипляриндян иряли эялян мювгеляри
мцяййянляшдирилмялидир.
Гейд олунан приоритет истигамятлярин мцяййянляшдирилмясиндя йаранмыш конкрет вязиййят,
бейнялхалг сазишляр вя бир сыра тящлцкяляр нязяря алынмагла, шцбщясиз ки, йанаъаг-енерэетика
комплексиня, щабеля она хидмят эюстярян йардымчы сащялярин (инфраструктурларын) инкишафына
цстцнлцк верился дя, лакин бурада гейри-нефт секторунун хцсуси чякисинин тядриъян артырылмасы да
ваъиб щесаб едилмялидир.Щямчинин, бунунла йанашы, ейни заманда юлкянин тясяррцфат щяйатынын
биртяряфли инкишаф мейилляриндян горунмасы (монокултуризм) цчцн гейри-нефт секторунун ясасян
дя сянайе, хидмят вя кянд тясяррцфаты сащяляриня ъидди диггят йетирилмялидир. Бу щям дя юлкядя
вя реэионларда ящалинин мяшьуллуг сявиййясини арадан галдырмагла, дахили миграсийасынын гаршысыны алмыш олар.
Диэяр тяряфдян ися, ялверишли стратежи-ъоьрафи мювгедя йерляшян, рянэарянэ иглим шяраитиня вя
йералты-йерцстц тябии сярвятляря малик Азярбайъанда йерли хаммал базасына ясасланан илкин (йарымфабрикат), щабеля сон щазыр мящсул тяйинатлы емал сащяляринин инкишаф етдирилмяси даим диггят
мяркязиндя сахланылмалыдыр. Юлкядя тябии хаммал, йабаны мейвя-эилямейвя нювляриндян, мцхтялиф отлардан, биткилярдян гядим яняняви васитялярля халг тябабяти цсулларынын мцасир елми биликлярля синтези ясасында, еколожи ъящятдян тямиз вя саф дярманлар щазырлайан яъзачылыг сянайесинин
йарадылмасынын мювъуд имканлары нязярдян гачырылмамалыдыр. Юлкянин шяфалы минерал сулары, тябии булаглары, мцалиъяви нефт-палчыг ещтийатлары ятрафында йерли вя бейнялхалг ящямиййятли, бцтцн
илбойу фяалиййят эюстярян мцалиъя-истиращят оъаглары, курортлар комплексинин йарадылмасы, йени туризм маршрутларынын ачылмасы, мювъуд оланларын ися бейнялхалг мцсабигяляр, тендерляр кечирмяк
йолу иля мцасир тялябляря ъаваб верян сявиййядя гурулараг эенишляндирилмяси истигамятляри дя заманын тялябидир. [2]
Бцтцн беля зянэин игтисади инкишаф базасы хцсуси иля эениш вя узунмцддятли инвестисийа гойулушлары тяляб едир. Вя юлкядя сон он илдя бу мцщцм истигамятдя ящямиййятли инкишаф мейилляри
баш верся дя, лакин, инвестисийа гойулушлары ичиндя гысамцддятли гойулушларын сяйиййяси ашаьыдыр.
Беля ки, 2000-ъи илдя эюстяриъи игтисадиййата кредит гойулушларынын 72%-ни тяшкил едирдися, 2015-ъи
илдя 3 дяфяйя йахын азалараг 24,4%-я енмишдир. Бу бир тяряфдян мцсбят мейил олса да, гейри-нефт
секторунда ъари дюврлц кредит-инвестисийа гойулушларына олан ещтийаъ имканларынын мящдудлашдырылмасы кими гиймятляндирилмялидир. Диэяр тяряфдян, мцвафиг дювр ярзиндя узунмцддятли кредит
гойулушларынын щяъми ящямиййятли шякилдя, йяни 3 дяфяйя йахын (28%-дян 75,6%-я гядяр) артмышдыр (6; 8). Мцвафиг инкишаф мейли игтисади инкишаф бахымындан мцсбят гиймятляндирился дя, лакин, бу гойулушларда гейри-нефт секторунун пайы юз йцксяклийи иля фярглянмир (ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Игтисадиййата кредит гойулушлары (млйн. манат)
Игтисадиййата кредит гойулушлары
онлардан:
Гысамцддятли
Йекуна эюря, фаизля
Узунмцддятли
Йекуна эюря, фаизля
Мянбя: www.стат.эов.аз

2000
466,4

2005
1 440.9

2010
9 163,4

2014
18 542,6

2015
21 730,4

336,4
72,0
130,0
28,0

913,2
63,4
527,7
36,6

2 567.1
28,0
6 596.3
72,0

3 931,3
21,2
14 611,3
78,8

5 297,3
24,4
16 433,1
75,6

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илдя йалныз сянайе сащясиндя гейри-нефт сянайесиня йюнялдилян
инвестисийа гойулушлары цмуми сянайе сектору цзря гойулушларын 8,4%-ни тяшкил етмишдир. Вя бу
эюстяриъи 2005-ъи илдя дя еля йцксяклийи иля фярглянмяйяряк, цмуми сянайе цзря инвестисийаларын
3%-ня бярабяр олмушдур. Бир фяргли хцсусиййят ондан ибарятдир ки, сон он ил ярзиндя гейри-нефт
секторуна йюнялдилян инвестисийаларын тяркибиндя дахили мянбяляр ясас цстцнлцк тяшкил етмякдядир
(ъядвял 2).
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Ъядвял 2.
Сянайедя ясас капитала йюнялдилян инвестисийалар (милйон манат)
Бцтцн сянайе
Мядянчыхарма сянайеси
Емал сянайеси
Мянбя: www.стат.эов.аз

2005
4 176
3 730
115.8

2010
4 276
2 952
510.2

2011
5 370
3 244
847.9

2012
6 040
3 857
861,2

2013
7 500
5 095
888,9

2014
7 640
5 948
644.6

Азярбайъанда инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин йетяринъя структурлашдырылмыш шяраит вя рисклярини формалашдыран йени игтисади систем йарадылмагдадыр. Лакин, бу сащядя мювъуд рисклярдян башлыъасы инвесторун щцгугларыны, о ъцмлядян сящмлярин сащиби кими мцяссисянин идаря
олунмасында иштирак етмяк щцгугуну (бу ися инвестор цчцн лайищянин ъялбедиъилийиня ящямиййятли
дяряъядя тясир эюстярян амилдир) мцдафия едян ганунвериъилик базасынын бейнялхалг тялябляр бахымындан тякмилляшмямяси иля баьлыдыр. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясиндя сящмдарларын якс
етдирилян щцгугларынын позулмасына эюря юлкянин инзибати, ъинайят вя мцлки ганунвериъилийиндя мясулиййяти нязярдя тутан тякмил бир маддянин тясбит едилмямяси бу сащядя ъидди проблемляр йарадыр. Беля ки, мювъуд ганунвериъилийин базар игтисадиййатынын щцгуги тянзимлянмясинин йцксяк тялябляриня цмумян уйьун эялмямяси амили дя наращатлыг йарадан проблемлярдяндир.
Игтисади инкишафын перспектив истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси юлкядя ишэцзар-бизнес
мцщитинин инвестисийа фяалиййяти иля тямасда тящлил олунмасыны зяруриляшдирир. Юлкяйя инвестисийа
ахынларынын тящлилини гиймятляндирдикдя нефт-газ секторунун пайы даим цстцн мювгедян чыхыш етдийи нязяря чарпыр. Хариъи инвестисийаларын мцяййян мцддят щасилат сащясиня, о ъцмлядян Азярбайъанын нефт сянайесиня эцълц ахыны илкин дювр бахымындан ъидди бир проблем кими гиймятляндирилмямялидир.
Юлкядя милли игтисадиййатын йениъя инкишафы просесиндя игтисадиййатын чохшахяли инкишафы бирдян-биря тямин олунмур, хцсусиля зяифлямиш сянайе сектору щесабына илк юнъя бу ъидди проблеми
арадан галдырмаг гейри-мцмкцн олур. Мящз беля игтисади тякамцлдя сянайенин бир вя йа бир нечя сащяси ящямиййятли вя юнямли рол ойнайараг, игтисадиййатын диэяр сащяляринин инкишафы цчцн
“локоматив” функсийасыны йериня йетирир. Азярбайъан цчцн данылмаз фактдыр ки, беля функсийаны
нефт сянайеси йериня йетирир вя юлкянин игтисади ислащатларынын приоритет истигамятляринин тяркибиндя
бу амил юз актуаллыьыны сахламагдадыр. Лакин, юлкя игтисадиййатынын формалашмасынын илк дюврляриндя нефт секторуна приоритет сащя кими цстцнлцк верился дя, эяляъяк милли мараглар бахымындан
бу сийасятин узун мцддят цчцн давамлы щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун щесаб олуна билмяз.
Мящз бу бахымдан гейри-нефт секторуна дахили вя хариъи инвестисийаларын йюнялдилмясиня хцсуси
цстцнлцк верилмяси вя бу сащядя бцтцн имкан вя тяминатлардан (щцгуги-норматив, тянзимляйиъи,
стимуллашдырыъы) там истифадя олунмасы хцсуси зярурятдян иряли эялир. Хцсусиля дя, нефтин гиймятиндя баш верян сон дюврдяки ясаслы дяйишикликляр вя онун игтисади инкишафа тясирляри беля йанашманын ваъиблийини даща да юн плана чякир.
Цмумиликдя, юлкянин, хцсусиля дя тарихян йаранмыш обйектив вя субйектив характерли сябябляр
цзцндян айры-айры реэионларын сосиал-игтисади инкишаф просесиндяки гейри-бярабярлик, щятта ашкар
эерилик мейиллярини арадан галдырмаг вя ящалинин щяйат сявиййясини даща да йахшылашдырмаг, бу
сащядя мцасир дцнйа стандартлары параметрляриня чатмаг цчцн, шцбщясиз ки, кифайят гядяр инвестисийа ресурсларына ещтийаъы артырмагдадыр. Бу ися, щямин инвестисийаларын мянбяляри, формалары,
мцддятляри вя шяртляри мясялялярини эцндямя эятирмякля, мювъуд проблемлярин милли игтисадиййатын сямярялилийи бахымындан щяллини зярури едир.
Инвестисийа фяалиййятинин сямяряли щяйата кечирилмяси цчцн зярури инфраструктурун, йяни юлкядя
фонд (гиймятли каьызлар) базарынын, инвестисийа вя малиййя гурумларынын, сыьорта вя пенсийа фондларынын, дювлят вя коммерсийа банкларынын нормал фяалиййяти дя ваъиб шяртлярдяндир.
Диэяр сащялярдя олдуьу кими, гейри-нефт секторунда да мцхтялиф тяйинатлы обйектляр цзря гойулмуш вясаитляр - реал вя малиййя инвестисийаларына айрылыр. Реал инвестисийалар мадди истещсал са119
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щяляриня гойулмуш узунмцддятли вясаитляри нязярдя тутур. Капитал гойулушлары формасында игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриня йюнялдилян реал инвестисийалары бязян капитал йарадан, йахуд капитал
артыран инвестисийалар кими сяъиййяляндирмяк мцмцкцндцр. [3, 46] Малиййя инвестисийалары гысамцддятли вя узунмцддятли олмагла пул вясаитляринин, мадди вя диэяр дяйярлярин - гиймятли
каьызлара, сящмляря, банк депозитляриня, пайлара гойулмасы, щабеля бир щцгуги шяхсин диэяр
щцгуги шяхся боръ вермясидир. Малиййя инвестисийалары автоматик сурятдя реал мадди капиталын
артмасыны тямин етмяся дя, гиймятли каьызлар базарларында баш верян спекулйатив ямялиййатлар
нятиъясиндя мязяннянин дяйишмяси щесабына мцяййян эялир ялдя етмяк имканлары йарадыр. [5,
76] Бу бахымдан да, малиййя инвестисийаларынын бир щиссяси тезликля реал капитала чевриля билдийи
щалда, диэяр щиссяси мцяййян бир мцддят кечдикдян сонра бу вязифяни йериня йетирмиш олур. Ясасян дя бязи щалларда малиййя капиталы, йяни мцяййян мцяссисяляр, ширкятляр тяряфиндян бурахылмыш вя ялдя едилмиш гиймятли каьызлар реал капитала чеврилмядян, щятта, щяр щансы бир сащяйя гойулмадан ифласа уьрайыр, батыр, гаршыйа гойулмуш мягсяд ися баш тутмур. Башга сюзля, малиййя инвестисийалары юлкянин эяляъяк реал капиталына чеврилмяли олан бу просеся гойулаъаг вясаитлярдян,
имканлардан сайылмыш олса да, бунунла беля обйектив вя субйектив сябябляр уъбатындан щяйата
кечирилмяйя биляр. Бцтцн бу кими мцщцм амилляр, тябии ки, юлкядя щазыркы вя эяляъяк дюврлярдя
йениъя инкишаф етмякдя олан гейри-нефт секторунун малийййяляшмясиндя вя инвестисийалашмасында ъидди проблемляр вя наращатлыглар йаратмагдадыр.
Мягсядиня вя инвесторларын бу просесдяки иштиракына эюря инвестисийалар бирбаша вя портфелйюнцмлцлцйц иля фярглянирляр. Игтисади мянбялярдя вя мцхтялиф мцяллифлярин бирбаша, портфел инвестисийаларына йанашмаларында мцяййян фяргляр олса да, мащиййят етибариля цмуми охшар мювге
дя вардыр. Бирбаша инвестисийалар щяр щансы бир мягсядя, йахуд обйектя йалныз вясаит гойулушуну
вя сон нятиъя етибариля мцяййян эялир, мянфяят эютцрцлмясини дейил, ейни заманда щямин сащядя нязарят, идаряетмя функсийаларыны щяйата кечирмяк, юз тясир даирясини эенишляндирмякля эяляъяк инвестисийалар цчцн даща ялверишли зямин йарадыр. Портфел инвестисийалары ися, мцяййян рискля
баьлы олуб, гойулдуьу обйектлярдян эялир ялдя ется дя лакин, инвесторлар щямин сащялярин нязарятдя сахланылмасы вя идаря едилмяси просесляриндян кянарда галырлар. Бцтцн уъуз вя сямяряли
малиййя ресурслары вя инвестисийа ъялбиндя малиййя-фонд базарлары (портфел инвестисийалары, сящм
сатышы вя с) мцщцм рол ойнайыр. Лакин,яввялдя гейд олунан вя рисклярля баьлы амиллярин ящямиййятлилийини бу базарларын тяшкилиндя хцсусиля нязяря алмаг лазымдыр. Щямчинин, гейд едилдийи кими, юз мцддятляри етибариля инвестисийалар гыса, орта, узун вахт цчцн нязярдя тутула биляр ки, бу да
конкрет обйектин техники-техноложи хцсусиййятляри иля билаваситя баьлыдыр. Инвестисийаларын юзял,
дювлят, гарышыг, нящайят хариъи инвестисийалар формасында истещсал вя гейри-истещсал сащяляриня
(хидмят сащясиня) йюнялдилмяси мцмкцндцр.
Инвестисийаларын малиййяляшмя мянбяляри
Инвестисийалар малиййяляшмя мянбяляриня эюря - дахили вя хариъи мянбяляря айрылырлар. Беля
ки, юлкядя дя дахили мянбяляря милли мянбяляр, о ъцмлядян мцяссисялярин шяхси вясаитляри, малиййя базарларынын ресурслары, ящалинин яманятляри, бцдъя вя бцдъядянкянар фондларын инвестисийа
мягсядиля нязярдя тутдуьу вясаитляр, хариъи мянбяляря ися хариъи инвестисийалар, кредитляр, борълар вя с. аид олунур. Мцвафиг тяснифат дахили вя хариъи инвестисийаларын милли игтисадиййат сявиййясиндя формалашмасы вя истифадясини якс етдирир. Вя микро сявиййядя ися бу тяснифат даща фяргли
формайа малик олмасы иля фярглянир. Мцяссися бахымындан бцдъя вя бцдъядянкянар фондларын инвестисийалары, кредит, сыьорта тяшкилатларынын вя диэяр институсионал инвесторларын вясаитляри дахили
дейил, хариъи мянбяляр щесаб олунур. Бура щямчинин гиймятли каьызлар вя банк кредитляри васитясиля инвестисийайа ъялб олуна билян ящалинин вясаитлярини дя аид етмяк олар. [4, 38] Инвестисийа фяалиййятинин ясас малиййяляшмя формаларыны ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк мцмкцндцр вя беля
йанашма щям дя гейри-нефт секторуна шамил едилир:
• Дахили мянбяляря аиддир: дювлят малиййяляшмяси, мцяссися вя тяшкилатларын шяхси вясаитляри,
банк кредитляри, гиймятли каьызлар, лизинг, ипотека кредитляшмяси, венчур капиталы вя франчайзинг;
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• Хариъи мябяляря ися шамил олунур: бирбаша инвестисийалар; портфел инвестисийалары; хариъи кредитляр, трансфертляр, грантлар.
Сон дюврлярин тяърцбяси эюстярир ки, бирбаша хариъи инвестисийаларын юлкяйя файдасы юлкянин дахили истещсал вя кадр потенсиалы эцъляндикдя даща чох олур. Ялдя олунмуш йени технолоэийалар йалныз мцвафиг ямяк гцввяляри олдугда вя йерли ширкятлярин хариъи тяърцбяйя йийялянмясиндян
сонра юлкядя йайыла биляр. Бирбаша хариъи инвестисийаларын юлкя игтисадиййатына, хцсусиля дя гейринефт секторунун инкишафына веряъяйи файдалары ашаьыдакы кими системляшдирмяк мцмкцндцр:
• Мцасир елми-техники наилиййятлярин ялдя едилмяси;
• Милли мящсулларын вя технолоэийаларын дцнйа базарларында сатышы;
• Ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмяси вя диверсификасийасы, идхалы явяз едя билян истещсалын
инкишафы;
• Йени иш йерляринин йарадылмасы;
• Истещсалын тяшкилинин мцасир формаларынын тятбиги;
• Истещсал инфраструктурунун инкишафы вя с.
Щямчинин, хариъи инвестисийаларын мцсбят тясирляри иля йанашы, бу вясаитлярин ъялб олунмасы заманы ашаьыдакы тящлцкяляр дя йарана биляр:
• Хариъи ширкятляр тяряфиндян рягабятин позулмасы;
• Инвестисийа ахынынын стабил олмамасы нятиъясиндя тядиййя балансында кясрин йаранмасы;
• Ятраф мцщити чиркляндирян технолоэийаларын эятирилмяси;
• Йерли ширкятлярин сыхышдырылмасы вя милли сащибкарлыг фяалиййятинин мящдудлашдырылмасы;
• Хариъи ширкятляря мцяййян эцзяштлярин верилмясинин онлар тяряфиндян ямяк вя ятраф мцщитин горунмасы цзря ганунвериъиликдя нязярдя тутулан тяляблярин позулмасы щалларынын мейдана
чыхмасына йол ачмасы;
• Игтисади фяалиййятя вя сийаси гярарлара ящямиййятли тясирин эюстярилмяси.
Гейд едилдийи кими, хариъи инвестисийаларын диэяр бир формасы да портфел инвестисийаларыдыр. Бирбаша хариъи инвестисийаларла йанашы портфел инвестисийалары да инвестисийа фяалиййятинин ясас малиййяляшмя мянбяляриндян бири олмагла, юлкя игтисадиййатында мцщцм ящямиййятя маликдир.
Мцвафиг инвестисийалар щямчинин, бейнялхалг тяърцбядя дя гейри-нефт секторунун инкишафында юз
ваъиблийи иля ящямиййят кясб едир.
Юлкядя портфел инвестисийаларынын ъялб олунмасына тясир едян амилляри игтисади вя щцгуги груплара айырмаг олар. Игтисади амилляря игтисадиййатын динамик вя сямяряли инкишафы, валйута курсунун
сабитлийи, юлкянин валйута ещтийатларынын сявиййяси, фонд базарынын ликвидлийи, фаиз дяряъяляринин
сявиййяси, щцгуги амилляря ися дивидентлярин вя капиталын кючцрмя шяртляри, инвестисийалардан ялдя
олунан эялирляр цзря верэилярин сявиййяси, фонд базарынын тянзимлянмяси, мцбащисялярин щялл
мцддяти вя сямярялилийи, инвесторларын щцгугларынын горунмасы вя коммерсийа сирри щаггында
ганунвериъилийи аид етмяк олар.Бир чох юлкялярдя малиййя сабитлийини горумаг мягсядиля хариъи
портфел инвестисийаларына нязарят едилир. Бу нязарят даща чох капиталын чыхышы вя йа дахил олмасы
цзяриндя гурулур.
Нятиъя
Юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафына инвестисийа-капитал гойулушларынын ъялбиндя ашаьыдакы
истигамятляря дя хцсуси цстцнлцк верилмяси юз зярурилийи иля чыхыш едир:
• Йерли вя хариъи инвестисийаларын емал сянайесиня, хцсусиля гейри-нефт секторуна ъялби цчцн
даща мцнбит игтисади-щцгуги режимин йарадылмасы;
• Гейри-нефт секторуна инвестисийаларын ъялб едилмяси сащясиндя стимуллашдырыъы характерли механизмлярин тякмилляшдирилмяси;
• Гейри-нефт секторунда, ясасян дя истещсал сащяляриндя мювъуд олан ясас истещсал фондларынын йцксяк физики вя мяняви кющнялмя сявиййясини нязяря алараг инвестисийа гойулушларынын тех121
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ноложи структурунда мцтярягги дяйишикликляря наил олмаг истигамятиндя тясирли тядбирлярин щяйата
кечирилмяси;
• Мцвафиг сектора хариъи малиййя-капитал ъялбиндя йени техника вя технолоэийалары юзцндя
якс етдирян инвестисийалара даща чох цстцнлцк верилмяси;
• Мцасир инкишаф шяраитиндя инвестисийа мянбяляриндян сямяряли истифадя бахымындан дювлятин
инвестисийа сийасятиндя бу кими истигамятлярин хцсусиля нязяря алынмасы юз зярурилийи иля чыхыш едир:
• Юлкянин инвестисийа тялябатынын мцтямади олараг гиймятляндирилмяси;
• Юлкядя йарадылан вя инвестисийайа йюняля билян малиййя ещтийатларынын тящлил олунмасы вя
гиймятляндирилмяси;
• Мягсядяуйьун инвестисийа мянбяляринин вя инвестисийаларын приоритет истигамятляринин
мцяййянляшдирилмяси.
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Резюме
В последнее годы Азербайджанском Республике развитие ненефтяного сектора различается своей актуальности. В статье, исследуется современного состояния уровенья развития привлекательности инвестиции в ненефтяной сектор. Кроме того здесь определяется
возможные потенциальные источники в этом направления. А также, в статье выдвигаются
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Тще левел оф аттраътион оф инвестментс ин то тще нон-оилсеътор анд финанъинэ оппортунитиес
Summary
Тще девелопмент оф нон-оил сеътор ин Азербаижан ин реъент йеарс щас маде итс релеванъе. Ын тще
артиъле, тще студй оф тще стате модерн девелопмент оф нон-оил сеътор инвестмент. Ын спите оф тщис
тще поссибле оппортнитиес оф инвестмент ъапитал аре сщоwщ щере. Алсо, пут форwард пропосалс фор
аттраътинэ инвестмент ин тще нон-оил сеътор.
Кей wордс: нон-оилсеътор, еъономиъ девелопмент, инвестмент, реэулаторй меъщанисм.
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УОТ 336.22
Кянан Шющрят оьлу ВЯКИЛОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
ВЕРЭИ ИНЗИБАТЧЫЛЫЬЫНЫН ДЮВЛЯТ ВЕРЭИ СИЙАСЯТИНИН ЩЯЙАТА
КЕЧИРИЛМЯСИНЯ ТЯСИРИ
Хцлася
Мягалядя верэи инзибатчылыьынын дювлят идаряетмясинин бир формасы кими верэи сийасятинин щяйата кечирилмясиня тясири арашдырылыр, Азярбайъан Республикасынын верэи органларынын верэи нювляри
цзря максимал йыьыма наил олмаг вя верэигойма просесинин сямярялилийинин йцксялдилмяси, верэи
органлары тяряфиндян нязарят функсийаларынын щяйата кечирилмяси механизминин мцасир тялябляря
уйьун тякмилляшдирилмяси зяруряти ясасландырылыр.
Тядгигатын мягсяди - верэи инзибатчылыьынын дювлят верэи сийасятинин щяйата кечирилмясиня тясиринин арашдырылмасы.
Тядгигатын методолоэийасы - тящлил вя цмумиляшдирмя.
Тядгигатын нятиъяляри -верэи инзибатчылыьынын дювлят верэи сийасятинин щяйата кечирилмясиня тясиринин ясас хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмиш вя цмумиляшдирилмишдир.
Тядгигатын мящдудиййятляри - верэи сийасятинин ясас хцсусиййятляринин тяйини сащясиндя практики информасийанын чатышмамазлыьы.
Тядгигатын практики ящямиййяти - верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси цчцн елми мянбя
кими истифадя едилмясинин мцмкцнлцйц.
Тядгигатын орижиналлыьы вя елми йенилийи - верэи инзибатчылыьынын дювлят верэи сийасятинин щяйата
кечирилмясиня тясири, мювъуд вязиййят дяйярляндириляряк юйрянилмишдир.
Ачар сюзляр: верэи мяъялляси, верэи сийасяти, верэи системи, верэи сийасяти принсипляри, верэи
йцкц, верэи дахилолмалары, верэи йыьымы, верэи юдяйиъиляри, верэи йохламалары.
***
Азярбайъан Республикасынын мцасир верэи системинин ясас проблемляри илк нювбядя, верэи инзибатчылыьы иля баьлыдыр. Бурада ян ваъиб мясяля вя нятиъя - юлкянин верэи системинин щансы сявиййядя сямяряли вя верэи юдяйиъиляри цчцн ня дяряъядя аьыр олмасыдыр. Бцрократик проседурларын мцряккяблийи вя сайынын чох олмасы, чохлу сайда верэи нювляринин чохлуьу вя дяряъяляринин
ясассыз олараг йцксяк олмасы, онларын щесабланмасы методикасынын мцряккяб олмасы, сон нятиъядя, щям верэи йохламаларынын, щям дя юдяйиъиляр цчцн верэи учотунун хейли аьырлашмасына эятириб чыхарыр.
Верэи инзибатчылыьы дювлят идаряетмясинин вя игтисади тянзимлямянин бир формасы кими
Верэи инзибатчылыьы дювлят идаряетмясинин бир формасы кими верэи органларынын диэяр сялащиййятли органларла бирэя айры-айры верэи юдяйиъиляри вя йа верэи нювляри цзря максимал йыьыма наил олмаг цчцн верэи юдяйиъиляри иля конструктив ямякдашлыг шяраитиндя щяйата кечирдикляри инзибати вя
малиййя (верэи) нормалары чярчивясиндя тянзимлянян верэи мцнасибятляри сащясиндя идаряетмя
фяалиййятидир. [6, с.16; 43, с.12] Верэи инзибатчылыьы верэигойма просесинин сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля идаряетмя функсийасынын щяйата кечирилмяси цзря дювлят органларынын фяалиййятидир. [7, с.29]
Верэи инзибатчылыьы мцасир йерли вя бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг идаряетмя органлары фяалиййятиня аид методлар, цсуллар вя васитялярля верэи механизминин щцгуги истигамятлярини мцяййян едир вя игтисадиййатда, о ъцмлядян верэи сийасятиндя олан ящямиййятли дяйишикликляр заманы
онларын фяалиййятлярини координасийа едир. [8, с. 20]
Верэи инзибатчылыьы институтлары щям дя сосиал-игтисади тянзимлямянин тяркиб щиссяси кими характеризя олунур, бир тяряфдян, мцвяккил нязарят органларынын тяшкилати структурунун тяркиб елементи
кими чыхыш едир, диэяр тяряфдян, верэи системинин ваъиб цнсцрц олараг, дювлят эялирляринин юнъядян
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мцяййян едилмиш ясас мянбяйи кими верэи мцнасибятляринин, малиййя идаряетмясинин мцтляг атрибуту сайылыр. Дцзэцн тяшкил олунан верэи инзибатчылыьы институтлары верэидян йайынма щалларыны
вахтында ашкар едяряк вя профилактик тядбирляр щяйата кечиряряк, юлкя игтисадиййатынын инкишафына,
ящалинин йашам кейфиййятинин йахшылашдырылмасына, щямчинин ъямиййятин мцхтялиф сфераларынын
модернляшмясиня бюйцк тющфя веря билир.
Азярбайъанда верэи инзибатчылыьынын формалашдыьы илк иллярдя онун фяалиййяти ясасян верэи
юдяйиъиляринин учота алынмасына вя айры-айры верэи нювляринин нязарятиня йюнялдилмишди. Бу заман верэи йохламаларынын даща чох сайда верэи юдяйиъилярини ящатя етмясиня шяраит йарадылмышды вя щяр бир юдяйиъинин ганунвериъиликля мцяййян едилмиш нормаларын йериня йетирмяси иля баьлы
фяалиййятинин илдя ян азы бир дяфя йохланылмасына иъазя верилмишди.
Мцасир шяраитдя верэи инзибатчылыьынын вя верэи нязарятинин сямярялилийинин артырылмасы
Сон иллярдя щяйата кечирилян комплекс тядбирляр нятиъясиндя, Азярбайъан Республикасында базар мцнасибятляриня адекват чевик верэи сийасятини щяйата кечирмяйя гадир, бейнялхалг стандартлара уйьун дювлят верэи хидмяти формалашмыш, верэи инзибатчылыьы мцасирляшдирилмиш, Верэиляр Назирлийинин щям Мяркязи Апаратында, щям дя йерли верэи органларында структур ислащатлары апарылмыш, даща сямяряли вя функсионал ясасда фяалиййят эюстярян йени идаряетмя системи тяшкил олунмушдур. Бунунла да, эцълц нязарят щяйата кечирян верэи инзибатчылыьынын формалашмасында хейли
уьурлар ялдя едилмиш, верэи органлары иля верэи юдяйиъиляри арасында техноложи бахымдан мцкяммял електрон ялагяляр системи йарадылмыш, мцасир сявиййяли тящлил базасына малик информасийа системляри гурулмушдур.
Верэи ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмясинин диэяр мцщцм истигамятляри, о ъцмлядян верэи
нювляри цзря инзибатчылыьын даща да эцъляндирилмяси, верэи нязарятинин сямярялилийинин артырылмасы,
верэи щцгугпозмаларына эюря мясулиййят тядбирляринин сяртляшдирилмяси, верэи боръларынын мяъбури
алынмасы даим диггят мяркязиндя олмушдур. Апарылан ишлярин нятиъяси олараг борълу верэи юдяйиъиляринин сайы ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя азалдылмыш, борълу верэи юдяйиъиляринин сайы
фяалиййят эюстярян верэи юдяйиъиляринин сайына нисбятян ъями 7,5 фаиз тяшкил етмишдир. [2, с. 31]
Сон иллярдя верэи боръларынын мяъбури алынмасы сащясиндя кейфиййят вя кямиййят эюстяриъилярини артырмаг мягсядиля йарадылмыш механизм тякмилляшдирилмиш, верэи боръу явязиня щярраъа чыхарылмыш ямлакларын сатышы просеси садяляшдирилмишдир. Республикамызда верэи хидмятинин модернляшдирилмяси верэи юдяйиъиляриня хидмят сащясиндя дя бир сыра йениликлярин тятбигиня сябяб олмушдур.
Верэи бяйаннамяляринин електрон формада эюндярилмяси верэи юдяйиъиляриня верэи органына
эялмядян вя верэи органынын ямякдашы иля контакта эирмядян, шяффаф шякилдя, ращат мцщитдя вя
истядийи заман бяйаннамяни тяртиб едяряк интернет васитясиля тягдим етмяк, юз шяхси щесаб вярягясиня баха билмяк вя бцдъяйя олан борълары барядя мялуматлар ялдя етмяк имканы йаратмышдыр.
ЯДВ-нин ващид депозит щесабы ЯДВ-нин щярякяти вя явязляшдирилмяси, щабеля ЯДВ цзря
дювлят бцдъясиня юдянишля баьлы верэи юдяйиъиляринин бцтцн ямялиййатларына верэи органлары тяряфиндян сямяряли нязаряти щяйата кечирмяйя имкан йаратмыш, явязляшдирилмиш ЯДВ мябляьляриня
програм тяминаты васитясиля автоматик нязарят етмяйя, сахта верэи щесаб-фактураларынын тятбигинин вя ЯДВ фырылдагчылыьынын гаршысынын алынмасына, алынмыш вя сатылмыш маллар щаггында мяркязи
мялумат базасынын йарадылмасына, ЯДВ депозит щесабы цзря апарылан юдянишляря нязарят етмяйя
вя ЯДВ бяйаннамяляринин камерал йохланылмасынын кейфиййятини йцксялтмяйя имкан вермишдир.
Щазырда ЯДВ юдяйиъиляринин 99,8%-и, диэяр верэи юдяйиъиляринин ися 90%-дян чоху бяйаннамялярини електрон формада верэи органына тягдим едирляр. Бу эюстяриъи истяр МДБ, истярся дя Шярги
Авропа юлкяляриндя ян йахшы щалда 60-75% щяддиндядир. [5, с.174; 176]
Електрон бяйаннамя системинин тятбиги цмумиликдя бяйаннамялярин тяртиб едилмяси вя онларын верэи органына эюндярилмяси цчцн лазым олан вахты ящямиййятли шякилдя азалтды. Щазырда верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян Верэиляр Назирлийиня дахил олан бяйаннамялярин орта щесабла 90%-и електрон форматда эюндярилир. [5, с.32] 2014-ъц ил цзря електрон юдянишлярин сайы - 1179,8 мин, електрон юдянишлярин мябляьи - 314,1 млн. манат тяшкил етмишдир.
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2011-ъи илин 1 ийул тарихиндян тятбигиня башланылан фярди сащибкарларын Е-гейдиййат системи васитясиля 01.01.2015-ил тарихиня гядяр 82 мин 726 физики шяхс верэи учотуна алынмышдыр ки, бу да щямин
дюврдя гейдиййата алынмыш физики шяхслярин 34,7 фаизини тяшкил етмишдир. 2012-ъи илдян тятбиг едилян
коммерсийа щцгуги шяхслярин е-гейдиййат системи васитясиля 01.01.2015-ъи ил тарихиня гядяр 7 мин
45 йерли инвестисийалы мящдуд мясулиййятли ъямиййят дювлят гейдиййатына алынмышдыр ки, бу да щямин дюврдя гейдиййата алынмыш коммерсийа щцгуги шяхслярин 39,2%-ни тяшкил едир. [3, с. 59]
2012-ъи илдян йерли щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййатынын електрон гайдада апарылмасына башланылмасы Азярбайъанда сащибкарлыг субйектляринин гейдиййаты просесини хейли асанлашдырмышдыр.
Е-гейдиййатын тятбиги нятиъясиндя бизнеся башламаг цчцн ъями 3 проседур вя 2 сяняд тяляб олунур. Бейнялхалг малиййя тяшкилатлары, хцсусиля дя Дцнйа Банкы буну гейдиййат сащясиндя апарылан ян уьурлу ислащатлардан бири кими дяйярляндирмишдир. Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасынын
щазырладыьы “Доинэ Бусинесс-2014” щесабатында Азярбайъан сащибкарлыг субйектляринин гейдиййаты сащясиндя дцнйанын илк 10 юлкяси сырасына дахил едилмишдир.
Верэи юдяйиъиляриня даща ялверишли шяраит йаратмаг мягсядиля Верэиляр Назирлийи, Мяркязи
Банк вя банк идаряляри арасында щесабларын ачылмасы вя щесабланмыш верэиляр цзря боръларын, фаизлярин, тятбиг едилмиш малиййя санксийаларынын дювлят бцдъясиня алынмасы цчцн банклара тягдим
едилян шящадятнамя-дубликатларын вя сярянъамларын електрон мцбадиляси апарылмагдадыр. 1 йанвар 2015-ъи ил тарихя Верэиляр Назирлийи иля електрон сяняд мцбадиляси олан банкларын сайы 41-я
чатмышдыр. [2, с. 44]
Е-аудит системинин тятбиги верэидян йайынмайа гаршы превентив рол ойнамагла йанашы, верэи
йохламаларына сярф олунан вахтдан вя инсан ресурсларындан даща гянаятля истифадяйя имкан йарадаъаг, верэи юдяйиъиляринин ишиня мцдахиляни арадан галдыраъагдыр. Беля ки, е-аудит технолоэийасы
верэи органларынын аудит цзря мцтяхяссисляриня (е-аудиторлара) мцяссисянин мцщасибат учоту цзря
бюйцк щяъмдя олан вя електрон форматда сахланылан мялуматларыны електрон дашыйыъыларындан алмаьа вя узаг мясафядян аудит иля баьлы тящлил апармаьа имкан верир.
Дцнйанын яксяр юлкяляриндя мцщасибат артыг електрон васитялярля апарылыр. Хцсусян, коррупсийайа гаршы мцбаризядя вя бцтцн фяалиййят сащяляриндя шяффафлыьын тямин едилмясиндя, малиййя вя
верэи йайынмаларына гаршы мцбаризядя електрон аудитин ролу явязсиз щесаб олунур. Азярбайъанда
да електрон аудитин тятбиги истигамятиндя бир сыра тядбирляр щяйата кечирился дя, мцтяхяссислярин
фикриня эюря, просеси даща да сцрятляндирмяк цчцн гаршыда щяллини эюзляйян бязи мясяляляр вардыр. [11; 12] Беля ки, юлкядя сямяряли вя еффектив мцщасибатын мювъудлуьу башлыъа шяртлярдяндир
ки, бу да республикада йцксяк сявиййяли електрон аудитин тятбигиня тякан веряъякдир.
Е-аудит верэи юдяйиъилярини верэилярин кюнцллц вя там шякилдя юдянилмясиня йюнялдир, бу да
верэи интизамыны артырыр, диэяр тяряфдян, верэи юдяйиъиляри юз мцщасибат системлярини бейнялхалг
стандартлара уйьун, даща шяффаф гурмаьа чалышырлар ки, нятиъядя бу, онлара щям кредит, щям дя хариъи инвестисийаларын алынмасына кюмяклик едир.
Верэи системиндя мцтярягги информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги
Верэи инзибатчылыьынын мцасирляшдирилмяси, верэи системиндя мцтярягги информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги милли верэи системинин бейнялхалг верэи системиня интеграсийасына вя эцълц нязарят механизмляринин гурулмасына имкан вермишдир. Нювбяти мярщялянин щядяфи
верэи юдяйиъиляриня електрон хидмятлярин спектринин артырылмасыдыр вя «бир пянъяря принсипи» ясасында тягдим едилмясидир. Щяр бир верэи юдяйиъисинин она лазым олан бцтцн е-хидмятляри ялдя етмяк, тяляб олунан сянядляри, о ъцмлядян юдяниш сянядлярини електрон гайдада асан вя ращат ялдя
етмяк имканы олмалыдыр. Ейни заманда верэи юдяйиъиляриня тяклифлярин, яризя вя шикайятлярин верилмяси, верэи органларынын ъаваб мяктубларына бахылмасы, верэи органларынын вязифяли шяхсляри иля
интернет васитясиля бирбаша ялагя гурмаг вя видео-гябул цчцн електрон гайдада мцраъият етмяк
имканлары тямин олунмалыдыр.
Щазырда верэи органлары тяряфиндян верэилярин електрон юдянилмяси цзря методларын эенишляндирилмяси истигамятиндя мцяййян ирялиляйишляр вардыр. Беля юдяниш методлары кими бирбаша дебит вя
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кредит юдянишлярини (верэи юдяйиъиляри тяряфиндян онлайн юдянишляр), телефон банк хидмятлярини вя
кредит картлар цзря юдянишляри эюстярмяк олар. Верэилярин електрон юдянишляри верэи юдяйиъиляринин
ямялетмя хяръляринин азалдылмасына да йардым едир. Беля ки, интернет банк ямялиййатларындан
истифадя едян верэи юдяйиъиси банка эетмя хяръляриндян вя щям дя орада нювбяйя дурмаьа вахт
сярф етмякдян азад олур. Диэяр тяряфдян, верэи органы иля банкларын системлярин гаршылыглы интеграсийасы верэиляр юдянилдийи ан онларын верэи юдяйиъиляринин шяхси вярягясиндя якс олунмасына имкан верир ки, бу да верэи органлары тяряфиндян сярф едилян вахта вя инсан ресурсларына гянаят етмяйя имкан верир. [2, с.189]
Верэиляр Назирлийи иля Мяркязи Банк тяряфиндян эюрцлмцш бирэя тядбирляр нятиъясиндя юлкя
цзря бу эцня кими 14 миндян чох ПОС-терминал гейдиййата алыныб вя гурашдырылыб ки, бунун да
13 мини вя йа 92,8%-и Бакы шящяри яразисиндя фяалиййят эюстярян обйектлярин пайына дцшцр. [3,
с.116] Наьдсыз юдянишлярин башлыъа цстцнлцкляриндян бири одур ки, карт васитясиля едилян бцтцн
ямялиййатларын дягиг учоту апарылыр вя карт сащиби кредит картындан истифадяйя даир мялуматлары истянилян анда ялдя едя биляр. Тяърцбя эюстярир ки, наьд алыш-веришля мцгайисядя кредит карты иля алынан маллары эери гайтармаг да даща асандыр. Щямин шяхсин кредит картыны алдыьы банк, зярурят йарандыгда, щцгугларын горунмасы цчцн щяр заман юз мцштярисинин йанында олур. Бундан башга,
пластик картлардан истифадянин тящлцкясиз олмасы щамыйа бяллидир.
Диэяр ваъиб мягам ондан ибарятдир ки, наьдсыз юдянишлярин щяъминин артырылмасы верэитутма
базасынын ъидди шякилдя эенишлянмяси цчцн мцщцм мянбядир. Наьдсыз щесаблашмаларын тятбиги
верэи юдяйиъиляри тяряфиндян малиййя тясяррцфат фяалиййятинин учотунун дцзэцн апарылмасы, верэитутма базасынын, верэийя ъялб олунан эялирлярин дцзэцн мцяййян едилмяси, конйунктурдан асылы
олан пул эялирляринин нязарятдя сахланылмасы, дахили тялябатын яввялъядян прогнозлашдырылмасы бахымындан ящямиййятли мясялядир.
Бейнялхалг тяърцбяйя нязяр йетирсяк, яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя пластик картлардан эениш
истифадя олундуьунун шащиди оларыг. АБШ-да вя Авропа юлкяляриндя алгы-сатгы ямялиййатларынын,
демяк олар ки, 80-90%-и пластик картлар васитясиля щяйата кечирилир. Бу ямялиййатлар нятиъясиндя
щямин юлкялярдя инфлйасийанын гаршысынын алынмасында артыг пул кцтлясинин ролу минимума ендирилиб вя бцдъя хяръляри хейли азалдылыб. Ейни заманда, бцтцн ямялиййатларын банклар вя пластик
картлар васитясиля щяйата кечирилмяси верэи органларынын нязарят функсийаларынын щяйата кечирилмяси цчцн хярълянян вясаитлярин дя азалдылмасына эятириб чыхарыр. Чцнки наьд щесаблашма апарылан
сащялярдя верэидян йайынма щаллары, наьдсыз щесаблашмалар апарылан сащяляря нисбятян даща чохдур. Бунун сябяби ися наьдсыз щесаблашмалар заманы бцтцн ямялиййатларын банкларда вя йа диэяр
гурумларда фикся едилмяси иля баьлыдыр.
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр юлкямиздя ПОС-терминал вя банкомат шябякясинин
ящямиййятли дяряъядя эенишлянмясиня вя карт сащибляринин сайынын бир нечя дяфя артмасына бахмайараг, картларын мювъуд инфраструктурунун имканларындан лазыми сявиййядя истифадя олунмур.
Бунунла беля, йахын эяляъякдя юлкямиздя дя картлардан истифадяйя мцнасибят дяйишяъяк вя
наьдсыз юдянишлярин сайы илдян-иля артаъаг. Нятиъядя ися бир тяряфдян, щям истещлакчылар, щям дя
тиъарят, хидмят, иашя секторунда чалышанлар цчцн алыш-вериш просеси хейли садяляшяъяк, даща тящлцкясиз олаъаг, диэяр тяряфдян ися, верэидян йайынма щалларынын сайы минимума ендириляъяк вя
бцдъя дахилолмаларынын артмасы тямин едиляъяк.
Верэилярин електрон юдяниши цчцн Интернет Верэи Идарясинин “Онлайн юдямя” хидмяти йарадылараг истифадяйя верилмишдир. Електрон юдянишин апарылмасы баша чатдыгдан сонра бу барядя мялумат
30-40 санийя ярзиндя Верэиляр Назирлийиня ютцрцлцр. Верэи вя рцсумларын електрон юдяниши системинин тятбиги юлкямиздя “Електрон щюкумят” гуруъулуьуна мцщцм тющфя олмагла йанашы, верэи
юдяйиъиляриня вахта вя мадди вясаитя гянаят етмяйя имкан веряъяк. Бу йенилик щям дя верэи
органларына верэитутма базасыны даща дягиг мцяййян етмяйя, верэидян йайынма щалларынын
щяъмини минимума ендирмяйя, юлкядя наьд дювриййянин азалмасына шяраит йарадаъаг.
126

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (42)-2016

Дцнйа Банкынын щесабатында “Верэи юдяниши асанлыьы” эюстяриъиси цзря 2013-ъц ил цчцн бяйаннамялярин долдурулмасы вя верэилярин юдянилмясиня сярф олунан иллик вахт индигатору 2007-ъи иля
нисбятян 4,7 дяфя азалараг 214 саата, юдямялярин иллик сайы 2 дяфя азалараг 18-я дцшцб. Бцтцн
бунлар сащибкарлар вя иш адамлары цчцн ялверишли инвестисийа шяраитинин йарадылмасы вя азад рягабят мцщитинин бяргярар олмасынын яйани эюстяриъисидир. Юлкямиздя “Електрон щюкумят” лайищяси
чярчивясиндя тягдим олунан електрон хидмятлярин сайына эюря Верэиляр Назирлийи дювлят органлары
арасында лидердир вя щазырда верэи системи цзря эюстярилян беля хидмятлярин сайы 57-йя чатдырылыб
ки, онлардан 46-сы артыг тятбиг олунур. Галан 11 хидмятин тятбиги иля баьлы ишляр ися баша чатмаг
цзрядир. [5, с. 85; 174]
Азярбайъанда верэи ганунвериъилийинин вя инзибатчылыьынын даим тякмилляшдирилмяси, мцасир информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги бу сащядя мцщцм наилиййятлярин ялдя
едилмясиня, верэи дахилолмаларынын щяъминин нязярячарпаъаг дяряъядя артмасына, истярся дя верэи хидмяти тяряфиндян верэи инзибатчылыьына чякилян хярълярин ящямиййятли шякилдя азалмасына зямин йарадыб. Бейнялхалг Валйута Фонду Азярбайъанда верэи инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси,
електрон хидмятлярин тятбигинин эенишляндирилмяси вя наьдсыз юдянишлярин стимуллашдырылмасы, верэитутма базасынын эенишляндирилмяси вя гейри-нефт секторундан верэи дахилолмаларынын артырылмасы
истигамятиндя Верэиляр Назирлийинин щяйата кечирдийи тядбирляри йцксяк гиймятляндирир. Бу эцн
верэи инзибатчылыьы хяръляринин верэи дахилолмаларына нисбяти эюстяриъисиня (0,35%) эюря Азярбайъан Авропа мяканында ян сямяряли верэи инзибатчылыьына малик олан юлкялярдян биридир.[9]
Йахын эяляъякдя верэи йохламалары електрон шякилдя апарылаъаг, дцнйанын габагъыл юлкяляриндя тятбиг олунан ян сон вя мцтярягги хидмятлярин щамысы юлкямиздя тятбиг олунаъагдыр. Бцтцн
бунлар дювлят гейдиййаты системиндя апарылан ислащатларын нювбяти мярщяляси кими эяляъякдя гейдиййат системинин таммигйаслы електронлашдырылмасы истигамятиндя юз тющфясини веряъякдир.
Верэи ганунвериъилийинин тякмилляшдирилмясинин верэи инзибатчылыьынын сямярялилийиня тясири
Верэи Мяъяллясиня верэи нязарятинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля дя мцяййян дяйишикликляр
едилмишдир. Верэи юдяйиъисинин филиалы, нцмайяндялийи вя диэяр тясяррцфат субйектляринин олдуьу
цнван цзря учота алынмасы, яънябилярин вя вятяндашлыьы олмайан шяхслярин мцвафиг дювлят органы
тяряфиндян верилмиш сяняд ясасында верэи органларында учота алынмасы, верэи юдяйиъисиндя ямлак
верэисинин щесабланмасы вя юдянилмясинин дцзэцнлцйц йохланыларкян инвентаризасийа апарылмасы,
верэи органынын ясасландырылмыш гярарына ясасян нювбяти вя нювбядянкянар сяййар верэи йохламаларынын 9 айдан чох олмайан мцддятдя дайандырылмасы (тяхиря салынмасы) мящз бу гябилдян
олан дяйишикликлярдир.
Верэи Мяъяллясиня ялавя едилмиш бир сыра йениликляр сырасында електрон аудитин тятбиги иля ялагядар ялавяляр хцсуси вурьуланмалыдыр. Бу дяйишиклик вя ялавяляр нятиъясиндя илк дяфя ганунвериъиликдя електрон аудитин тятбиги цчцн имканлар йарадылмышдыр. Дяйишикликляря електрон файл формасында сянядлярин тяляб олунмасы, електрон гайдада аудит апарылан заман сянядлярин мцяййянляшдирилмиш мцддятдя тягдим едилмямяси, билярякдян тящриф олунмуш формада тягдим едилмяси вя
сянядлярин ганунла мцяййян едилмиш мцддятдя сахланылмамасына эюря малиййя санксийасынын
тятбиги дя дахилдир. [1, Маддя 23.1.2]
Фикримизъя, юлкямиздя тядриъян верэи хидмятляри сащясиндя дя юзял фяалиййятин эенишлянмяси
тямин олунмалы, гейри-щюкумят тяшкилатларынын фяалиййят даиряси эенишляндирилмялидир. Апарылан сосиоложи тящлилляр эюстярир ки, верэи юдяйиъиляринин бир щиссяси щяля дя верэи бяйаннамяляринин тяртиб
едилмяси заманы юзял мяслящятчилярин хидмятиндян истифадя едирляр. Бу, хцсусиля реэионларда чалышан сащибкарлар арасында даща эениш йайылмышдыр. Мясялян, Ширванда вя Лянкяранда беля хидмятлярля мяшьул олан вардыр вя онлар ян азы 500-600 физики шяхся хидмят эюстярирляр. Лакин беля
мяслящятчилярин фяалиййяти ганунла тянзимлянмядийиндян, онларын сертификатлашдырылмасына ещтийаъ
вардыр. Чцнки мцвафиг билийя вя тяърцбяйя малик олмайан инсанларын эюстярдийи хидмятляр сон
нятиъядя юдяйиъиляр цчцн малиййя санксийалары иля нятиъялянир. Бу бахымдан, сертификатлашдырылмыш
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юзял мяслящятчиляр институтунун йарадылмасы сащибкарлара кюмяк едя биляр. Гейд едяк ки, беля
институтлар Гярб юлкяляриндя эениш йайылмышдыр.
Мящз бу зяруряти дярк едяряк, Верэиляр Назирлийи тяряфиндян юлкядя мцстягил верэи мяслящятчиляри институтунун йарадылмасы вя инкишафы истигамятиндя дя ишляр эюрцлцр. Юзял верэи мяслящяти
хидмятинин тяшкили мягсядиля Верэиляр Назирлийи “Юзял верэи мяслящяти хидмяти щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун лайищясини щазырламыш вя щюкумятя тягдим етмишдир.
Мцасир дюврдя бир дювлятин щцгуги вя физики шяхсляринин сащибкарлыг фяалиййятлярини мцхтялиф
хариъи дювлятлярдя щяйата кечирмяси ади бир щалдыр. Беля бир вязиййятдя сащибкарлыг фяалиййятини
хариъдя щяйата кечирян шяхслярин бу фяалиййятдян ялдя етдийи эялир вя йа мянфяятляринин верэийя
ъялб едилмяси мясяляси эениш актуаллыьа маликдир. Бу заман диггят йетирилян ясас мясялялярдян
бири ялдя едилмиш эялирин вя йа мянфяятин щяр ики дювлятдя, щям ялдя едилдийи дювлятдя, щям дя
верэи юдяйиъисинин резидент олдуьу дювлятдя ейни верэийя ъялб едилмямяси, йяни икигат верэитутмайа йол верилмямясидир. Бу сябябдян, инвесторлар хариъи юлкядя фяалиййятя башлайаркян щямин
юлкя иля юзляринин резидент олдуглары юлкя арасында икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында бейнялхалг мцгавилянин мювъудлуьуна хцсуси диггят йетирирляр.
Тябии ки, юлкяйя ъялб олунан хариъи инвестисийаларын щяъминдя давамлы артым мцшащидя олунан
Азярбайъан Республикасынын диэяр дювлятлярля баьладыьы икигат верэитутманын арадан галдырылмасы
щаггында икитяряфли мцгавиляляр шябякяси дя сон илляр ярзиндя ящямиййятли дяряъядя эенишлянмишдир. Щазырда Азярбайъан Республикасынын икигат верэитутманын арадан галдырылмасы щаггында
48 бейнялхалг мцгавиляси (о ъцмлядян Авропа Иттифагы цзря 21 дювлятля) вардыр.
Верэиляр Назирлийи верэи юдяйиъиляриня хидмят сащясинин инкишафы, верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин эенишляндирилмяси вя кейфиййятинин артырылмасы, електрон хидмятлярин инкишаф етдирилмяси просесиня бюйцк ящямиййят верир. Бу мягсядля Верэиляр Назирлийи тяряфиндян “Верэи органлары тяряфиндян верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин инкишафы Консепсийасы (2011-2015ъи илляр)” гябул едилди. Бу Консепсийанын реаллашдырылмасы баша чатдыгдан сонра верэи юдяйиъиляриня хидмят сферасы бцтцнлцкля йени бир мцстявидя гурулаъаг вя електрон щюкумятин хидмят системиня там интеграсийа едиляъякдир. [4, с.76]
Нятиъя
Верэи инзибатчылыьы верэигойма просесинин сямярялилийинин йцксялдилмяси мягсядиля идаряетмя функсийасынын щяйата кечирилмяси цзря дювлят органларынын фяалиййятидир. Азярбайъанда верэи
инзибатчылыьыны билаваситя щяйата кечирян Верэиляр Назирлийи верэи ганунвериъилийинин вя инзибатчылыьынын даим тякмилляшдирилмяси, верэи юдяйиъиляриня хидмят сащясинин инкишафы, верэи юдяйиъиляриня эюстярилян хидмятлярин эенишляндирилмяси вя кейфиййятинин артырылмасы, мцасир информасийа вя
коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги бу сащядя мцщцм наилиййятлярин ялдя едилмясиня,
електрон хидмятлярин инкишаф етдирилмяси просесиня бюйцк ящямиййят верир. Бу эцн верэи инзибатчылыьы хяръляринин верэи дахилолмаларына нисбяти эюстяриъисиня (0,35%) эюря Азярбайъан Авропа
мяканында ян сямяряли верэи инзибатчылыьына малик олан юлкялярдян биридир.
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Цель исследования - исследование влияние налогового администрирования на осуществление государственной политики.
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УОТ 336.1
Васиф Ъащанэир оьлу ОРУЪОВ
АДАУ-нун диссертанты
БЦДЪЯ ТЯШКИЛАТЛАРЫНДА МЦЩАСИБАТ ЩЕСАБАТЫНЫН ЩЦГУГИ
ЯСАСЛАРЫНЫН БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабатынын “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун тялябляри ясасында тянзимлянмяси мясяляляриндян, онун мцщасибат-малиййя щесабатына вя мцщасибат-идаряетмя щесабатына бюлцнмяси ясасларындан бящс едилир,
щямчинин щямин ганунун тякмилляшдирилмясиня даир тяклиф верилир.
Ачар сюзляр: бцдъя тяшкилатлары, мцщасибат щесабаты, малиййя щесабаты, идаряетмя щесабаты,
щцгуги ясаслар, ганунвериъилик.
Эириш
Юлкямиздя йени мцщасибат учоту стандартларынын тятбиг едилдийи мцасир дюврдя бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабатынын мязмуну, тяркиби вя щяъминдя бир сыра дяйишикликляр баш вермишдир. Беля дяйишикликлярин ясасында мцщасибат щесабатынын щцгуги тянзимлянмяси мясяляляри дайаныр. Бцдъя тяшкилатларында бир тяряфдян коммерсийа тяшкилатлары иля аналожи принсипляря ясасланан
мцщасибат-малиййя щесабатлары тяртиб едилир, диэяр тяряфдян ися йени стандартлардан яввялки дюврлярдя олдуьу кими, бцдъя тяшкилатларынын идаря едилмяси вя дювлят бцдъясинин иърасына оператив
нязаряти щяйата кечирмяк цчцн зярури олан чохсайлы идаряемя щесабаты формалары тягдим едилир.
***
Мялумдур ки, бцтцн мцяссисялярдя олдуьу кими, бцдъядян малиййяляшдирилян идаря, мцяссися
вя тяшкилатларда да малиййя щесабаты малиййя нязарятинин мцщцм тяркиб щиссяси олуб, мцвафиг
гурумларын тясяррцфат-малиййя фяалиййятиня даир мцщасибат учоту информасийалары ясасында формалашдырылыр. Бир гайда олараг, мцщасибат учотунда мцяссисянин (бурада бцдъя тяшкилатынын) фяалиййятинин фасилясизлийи вя узун мцддятдя давамлылыьы принсипи гябул едилир вя бунун ясасында
практик щяйатда мцщасибат учоту просеси заман кясикляриня бюлцняряк, ясасян айлыг, рцблцк вя
иллик дюврляр цзря йекунлашдырылыр. Щяр бир дювря аид олан мцщасибат учоту просеси мцвафиг мцщасибат щесабатларынын тяртиб едилмяси иля баьланараг, йени дювр цчцн просес давам етдирилир.
Мцщасибат щесабаты 2 група бюлцнцр: 1) мцщасибат-малиййя щесабаты, 2) мцщасибат-идаряетмя
щесабаты. Мцщасибат щесабатынын эюстярилян щяр ики групунун игтисади мащиййяти онларда якс етдирилян информасийаларын мязмунуна ясасланыр. Мцщасибат-малиййя щесабаты кянар истифадячиляр
цчцн нязярдя тутулур вя бурада якс етдирилян информасийалар кянар истифадячилярин информасийа тялябатынын оптимал шякилдя юдянилмясиня щесабланмышдыр. Мцщасибат-идаряетмя щесабаты ися дахили
истифадячиляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Амма бцдъя тяшкилатларында дахили информасийа истифадячиляринин ящатя даиряси коммерсийа тяшкилатларына нисбятян даща эенишдир. Бцдъя тяшкилатларында
дахили информасийа истифадячиляри дедикдя, тякъя конкрет бир тяшкилатын тяркибиндя фяалиййят эюстярян истифадячиляр дейил, цмумиликдя юлкя бцдъясинин иърасы иля ялагядар олан вертикал табечилик
принсипи цзря бцтцн гурумлар, онларын рящбярляри, менеъер вя мцтяхяссис щейяти нязярдя тутулур.
Мцщасибат-малиййя щесабатынын вя мцщасибат-идаряетмя щесабатынын информасийа истифадячиляринин бир-бириндян беля ъидди шякилдя фярглянмяси щямин щесабат нювляринин якс етдирдийи информасийаларын мязмунуну, тяркибини вя характерини мцяййян едир. Беля ки, бцдъя тяшкилатларында тяртиб едилян мцщасибат-малиййя щесабатында якс етдирилян информасийалар коммерсийа типли тяшкилатларын мцщасибат-малиййя щесабатындан о гядяр дя фярглянмир. Бурада верилян информасийалар
мящдуддур. Щямин информасийалар тяшкилатын малиййя вязиййятини, щесабат дюврцня аид олан тя130
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сяррцфат-малиййя фяалиййятинин нятиъялярини, капиталын вязиййятини вя орада баш вермиш дяйишикликляри, пул вясаитляринин мювъудлуьуну вя щярякятини цмуми шякилдя якс етдирир. Санки бу информасийалар бцдъя тяшкилатынын мятбуат цчцн нязярдя тутулмуш бяйанатыны хатырладыр. “Малиййя щесабатларынын тягдиматы цзря” Бцдъя Тяшкилатлары цчцн 1№-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартынын 9ъу маддясиндя бу щагда беля эюстярилмишдир: “Малиййя щесабатлары - истифадячинин конкрет мялумат ещтийаъларына ъаваб верян щесабат тяляб етмяк щцгугу олмадыгда, онун бу тялябатыны юдямяк мягсяди иля мцяссисянин малиййя вязиййяти вя малиййя фяалиййятинин нятиъяляринин структурлашдырылмыш тягдиматыдыр”. [2, с. 2]
Мцщасибат-малиййя щесабатындан фяргли олараг, мцщасибат-идаряетмя щесабатында якс етдирилян
информасийалар гейри-мящдуддур вя онлар щяр бир тяшкилатын юз характерик хцсусиййятляриня уйьун
формалашдырылыр. Адындан да эюрцндцйц кими, мцщасибат-идаряетмя щесабаты юзцндя бцдъя тяшкилатынын идаряедилмяси просесляринин тялябляриня щесабланмыш информасийалары якс етдирир. Беля информасийалар тяшкилатын нювцндян, фяалиййят сферасындан, мянсубиййят истигамятиндян вя тясяррцфат-малиййя фяалиййятинин характерик хцсусиййятляриндян асылы олараг, чохсайлы мцхтялифлийя малик
олмасы вя рянэарянэлийи иля фярглянир. Мцщасибат-малиййя щесабатында, ясасян, мябляьля ифадя
олунан информасийалардан истифадя едилдийи щалда, мцщасибат-идаряетмя щесабатында щям мябляь,
щям дя мигдар эюстяриъиляри, еляъя дя диэяр кямиййят эюстяриъиляри иля ифадя олунан информасийалардан истифадя едилир.
Бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабатынын щцгуги ясаслары юлкямиздя мювъуд олан ганунвериъилик базасында мцяййян едилир. Бу сащядя щал-щазырда гцввядя олан ганунлар ичярисиндя
“Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну мцщцм йер тутур. Щяр щансы
бир бцдъя тяшкилаты юлкямиздя фяалиййят эюстярян игтисади субйект олдуьу цчцн, орада мцщасибат
щесабатынын тяшкили мясяляляри, щяр шейдян яввял, ганунун 3-ъц маддясинин тясири алтына дцшцр.
Бу маддянин мязмуну белядир:
Маддя 3. Мцщасибат учотунун мяъбурилийи
Бцтцн мцщасибат учоту субйектляриндя мцщасибат учотунун бу ганунда мцяййян едилмиш
мцвафиг мцщасибат учоту стандартларына вя йа садяляшдирилмиш учотун гайдаларына уйьун апарылмасы мяъбуридир”. [1, с. 5]
Ганунун бурада эюстярилян тялябляриня эюря юлкямиздя фяалиййят эюстярян бцтцн мцяссися вя
тяшкилатларда мцщасибат учоту просесляри мцвафиг мцщасибат учоту стандартларына уйьун апарылмалыдыр. Ганунун 6-ъы маддясиндя ися бцдъя тяшкилатларында щансы стандартларын тятбиг олунмалы олдуьу ашаьыдакы кими эюстярилир:
Маддя 6. Азярбайъан Республикасында тятбиг едилян мцщасибат учоту стандартлары
6.0. Бу гануна мцвафиг олараг Азярбайъан Республикасында тятбиг едилян мцщасибат учоту
стандартлары ашаьыдакылардыр:
6.0.3. Бу ганунун 13.1-ъи маддясиндя эюстярилмиш мцщасибат учоту субйектляри тяряфиндян истифадя едилмя мягсядиля мцвафиг иъра щакимиййяти органынын гябул етдийи Бцдъя Тяшкилатлары
цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары. Бу стандартлар Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартлары ясасында щазырланараг Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун
Бейнялхалг Стандартлары иля низамланан бцтцн мясяляляри ящатя етмялидир. Иътимаи сектор цчцн
Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларынын щяр щансы биринин бцтювлцкдя вя йа онун щяр
щансы мцддяасыны Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына дахил етмямяк
вя йа дахил етмяздян яввял дяйишиклик етмяк зяруриййяти йаранарса, мцвафиг иъра щакимиййяти
органы тяряфиндян Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларынын илкин формасынын тятбиг едилмямясинин сябяби вя Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары иля Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартлары арасында мювъуд
олан щяр щансы диэяр фярг мцвафиг Милли Мцщасибат Учоту Стандартларынын ялавясиндя ачыгланмалыдыр”. [1, с. 8]
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Ганунун 6-ъы маддясиндян бурада верилян щиссянин мязмунундан эюрцндцйц кими, бцдъя
тяшкилатларында мцщасибат учотунун апарылмасы вя малиййя щесабатынын тяшкили мясяляляри Бцдъя
Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары ясасында тянзимлянмялидир. Щямин стандартлар ися Ганунун тялябляри цзря, Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларынын мязмунуна уйьун шякилдя щазырланмагла, бу стандартларла низамланан бцтцн мясяляляри ящатя едир. Диггяти ъялб едян амиллярдян бири будур ки, щал-щазырда юлкямиздя тятбиг едилмякдя олан Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларында верилмиш мцддяалар
мяъбури шякилдя, ганунвериъилик гайдасында, Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларында мювъуд олан мцддяаларын мязмунуна уйьунлашдырылмышдыр. Щятта Ганун
тяляб едир ки, яэяр мцяййян бир сябяб цзцндян Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун Бейнялхалг Стандартларынын щяр щансы бир мцддяасыны Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту
Стандартларына дахил етмяк мцмкцн олмазса, онда бу щагда мцвафиг иъра щакимиййяти органы
(бурада Азярбайъан Республикасынын Малиййя Назирлийи) тяряфиндян мцвафиг милли стандартын ялавясиндя ачыглама (изащат) верилмялидир.
Бу щал бцдъя тяшкилатларында мцщасибат учотунун вя малиййя щесабатынын мцасир дюврцн тялябляриня уйьун тяшкил едилмясиня чох ъидди тясир эюстярмишдир. Беля ки, йени стандартлар тятбиг
едилдикдян сонракы дюврдя бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабатынын ящатя даиряси яввялки
дюврляря нисбятян даща да эенишлянмиш вя бунунла да мцщасибат-малиййя щесабаты иля мцщасибатидаряетмя щесабатынын бир-бириндын айрылмасы зяруряти мейдана эялмишдир. Йяни Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларында мцщасибат-малиййя щесабаты кими эюстярилян щесабат формалары вя онлара аид олан бцтцн мцддяалар, Иътимаи Сектор цчцн Мцщасибат Учотунун
Бейнялхалг Стандартларынын бу барядя мювъуд олан аноложи мцддяалары ясасында формалашдырылмышдыр. Мцасир дюврдя щямин мцвафиг стандартларда бцдъя тяшкилатлары цчцн малиййя щесабаты
формаларынын ашаьыдакылардан ибарят олдуьу эюстярилир (Бах: Бцдъя Тяшкилатлары цчцн 1№-ли Милли
Мцщасибат Учоту Стандарты. Малиййя щесабатларынын тягдиматы цзря. Маддя 16. Малиййя щесабатларынын компонентляри):
1. Малиййя вязиййяти щаггында щесабат;
2. Малиййя фяалиййятинин нятиъяляри щаггында щесабат;
3. Халис активлярдя (капиталда) дяйишикликляр щаггында щесабат;
4. Пул вясаитляринин щярякяти щаггында щесабат;
5. Ящямиййятли учот сийасятляри вя изащлы гейдляр. [2, с. 4]
Мцасир дюврдя бу эюстярилян щесабат формаларынын тяртиб едилмяси вя аидиййаты цзря тягдим
едилмяси бцтцн бцдъя тяшкилатлары цчцн мяъбуридир, чцнки ганунла тясбит олунмуш вя стандартла
мцяййянляшдирилмишдир. Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары тятбиг едилмяздян яввялки дюврлярдя ися бцдъя тяшкилатлары тяряфиндян малиййя щесабаты кейфиййятлярини
юзцндя якс етдирян йалныз бу мцщасибат щесабатлары тяртиб едилирди:
1) Хяръляр сметасынын иърасы балансы;
2) Идарялярин хяръляр сметасынын иърасы щаггында щесабат.
Хяръляр сметасынын иърасы балансына бцдъядян малиййяляшян мябляьлярин щярякяти барядя
арайыш ялавя едилирди. [3, s. 340] Бцдъя тяшкилатлары тяряфиндян тягдим едилян диэяр чохсайлы щесабат формалары мцасир дюврцн тялябляри иля идаряетмя щесабатлары кими гябул едиля биляр. Лакин малиййя щесабатынын мцасир тялябляри нюгтейи-нязяриндян йанашдыгда, беля нятиъя чыхыр ки, бцдъя
тяшкилатларында йени мцщасибат учоту стандартларынын тятбиг едилдийи мцасир дюврдя бурада эюстярилян ики мцщасибат щесабаты формасы малиййя щесабаты формаларынын сырасына дахил едилмир. Беля олдуьу щалда, щямин щесабат формаларынын идаряетмя щесабаты формалары кими гябул едилмяси гачылмаздыр, чцнки онларда якс олунан информасийалар олмадан юлкядя дювлят бцдъясинин иърасы мясялялярини сямяряли вя опертив идаря етмяк чятин олар. Она эюря дя бцдъя тяшкилатларында бу ики щесабат формасынын ролу вя онларда якс етдирилян информасийаларын ящямиййяти чох бюйцкдцр.
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Бцдъя тяшкилатларында щям мцщасибат-малиййя щесабатынын, щям дя мцщасибат-идаряетмя щесабатынын мювъуд олмасынын ясаслары “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 14-ъц маддясиндя ашаьыдакы кими эюстярилир:
Маддя 14. Гейри-коммерсийа тяшкилатлары цчцн щесабат дюврц, малиййя щесабатларынын
тягдим вя дяръ едилмяси гайдасы
14.1. Бцдъя тяшкилатлары вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын малиййя щесабатларынын тягдим
едилмяси, щесабат дюврляри вя дяръ едилмяси гайдалары мцщасибат учоту сащясиндя дювлят тянзимлянмясини щяйата кечирян мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.
14.3. Бцдъя тяшкилатлары вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын бу гануна уйьун олараг тягдим
етдикляри малиййя щесабатлары “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну,
Азярбайъан Республикасынын иллик дювлят бцдъяси щаггында ганунлары вя бцдъя системиня аид олан
диэяр мцвафиг норматив-щцгуги актлар ясасында тяляб олунан малиййя щесабатларыны явяз етмир,
онлара ялавя едилир”. [1, с. 15]
Ганунун 14-ъц маддясинин бурада верилян мязмунундан эюрцндцйц кими, бцдъя тяшкилатларынын идаря едилмяси цчцн бу гануна, даща дягиг формада десяк, бу ганун ясасында гябул едилмиш Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына уйьун олараг тягдим етдикляри
малиййя щесабатлары кифайят дейилдир вя идаряетмя тялябатындан йаранан бошлуьу долдурмаг цчцн
диэяр щесабат формалары да лазымдыр. Беля щесабат формалары ганунда “Бцдъя системи щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну, Азярбайъан Республикасынын иллик дювлят бцдъяси щаггында
ганунлары вя бцдъя системиня аид олан диэяр мцвафиг норматив-щцгуги актлар ясасында тяляб олунан малиййя щесабатлары” ады алтында ифадя едилмишдир. Лакин, бизим фикримизъя, бурада “малиййя
щесабатлары” ифадяси дцзэцн ишлядилмямишдир, чцнки бцдъя тяшкилатларында тяртиб едилян малиййя
щесабатларынын там тяркиби “Малиййя щесабатларынын тягдиматы цзря” Бцдъя Тяшкилатлары цчцн 1№ли Милли Мцщасибат Учоту Стандартында кифайят гядяр айдын эюстярилмишдир. Одур ки, Ганунун 14ъц маддясиндя сюзцэедян “малиййя” сюзцнцн мятндян чыхардылмасы барядя Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълисиня тяклиф верилмяси мягсядяуйьун щесаб едилир. Яэяр бу тяклиф нязяря
алынса вя “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунунун 14-ъц маддясиндя
дяйишиклик едился, онда щямин маддянин 3-ъц бянди ашаьыдакы мязмунда олар:
14.3. Бцдъя тяшкилатлары вя бцдъядянкянар дювлят фондларынын бу гануна уйьун олараг тягдим
етдикляри малиййя щесабатлары “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну,
Азярбайъан Республикасынын иллик дювлят бцдъяси щаггында ганунлары вя бцдъя системиня аид олан
диэяр мцвафиг норматив-щцгуги актлар ясасында тяляб олунан щесабатлары явяз етмир, онлара ялавя
едилир”.
Беляликля, эюстярилян мясялялярдян айдын олур ки, бцдъя тяшкилатларында мцщасибат щесабаты 2
група, -мцщасибат-малиййя щесабаты вя мцщасибат-идаряетмя щесабаты групларына бюлцнмякля,
щяр ики щесабат групуна аид олан мцщасибат щесабатлары илк нювбядя “Мцщасибат учоту щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунунун тялябляри иля тянзимлянир. Даща сонракы мярщялядя ися
мцщасибат-малиййя щесабаты Бцдъя Тяшкилатлары цчцн Милли Мцщасибат Учоту Стандартлары иля,
мцщасибат-идаряетмя щесабаты ися “Бцдъя системи щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну, Азярбайъан Республикасынын иллик дювлят бцдъяси щаггында ганунлары вя бцдъя системиня аид
олан диэяр мцвафиг норматив-щцгуги актлар ясасында тянзимлянир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. “Мцщасибат учоту щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну. Азярбайъан Республикасы
Малиййя Назирлийинин интернет сайты. www.малиййе.эов.аз. 17 с.
2. Бцдъя Тяшкилатлары цчцн 1№-ли Милли Мцщасибат Учоту Стандарты. Малиййя щесабатларынын тягдиматы цзря. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин интернет сайты. www.малиййе.эов.
аз. 17 с.
3. Мцщасибатлыг щаггында сянядляр топлусу. Бакы, “Ганун”, 2002, 432 с.
133

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (42)-2016
Васиф Джахангир оглы Оруджов
диссертант АГАУ

Некоторые вопросы юридических основ бухгалтерской отчетности в
бюджетных организациях
Резюме
В статье рассматриваются вопросы урегулирования бухгалтерской отчетности в бюджетных организациях на основе Закона Азербайджанской Республики “О бухгалтерском
учете”, основы их разделения на бухгалтерско-финансовой и бухгалтерско-управленческой отчетности, а также излагается предложение о совершенствование данного закона.
Ключевые слова: бюджетные организации, бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, управленческая отчетность, юридические основы, законодательство.
Васиф Жащанэир Оружов
ъандидате фор а деэрее оф АСАУ
Соме проблемс оф леэал басес оф аъъоунтинэ статементс ин будэет орэанисатионс
Суммарй
Тще реэулатион оф аъъоунтинэ статементс ундер регуирементс оф “Лоw абоут аъъоунтинэ” оф
Азербаижан Републиъ ин будэет орэанизатионс, тще басис оф итс дистрибутион бетwеен аъъоунтинэ финанъе статементс анд аъъоунтинэ - манаэемет статементс аре ехплаинед ин тщис артиъле. Ас wелл
ас офферс то девелоп тщис лаw.
Кей wордс: будэет орэанизатионс, аъъоунтинэ статементс, финанъиал статементс, манаэемент статемент, леэал басис, леэислатион.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Резюме
Статья посвящена выявлению роли культуры и искусства на современном этапе развития; рассмотрению наиболее значимых задач в развитии сферы культуры. В статье раскрываются формы финансирования объектов и учреждений культуры с позиций государственного прямого финансирования, косвенного финансирования. Рассмотрен социальноэкономический результат от привлечения дополнительных средств в сферу культуры и искусства.
Ключевые слова: культура, бюджетное финансирование, учреждения культуры, виды коммерческой деятельности, оценка эффективности культурной деятельности,
социально-культурные услуги.
Введение
Одним из приоритетных направлений государственной политики декларируется обеспечение равенства возможностей доступа к ценностям культуры и культурной деятельности. Качество и объемы культурных благ непосредственно связаны с финансовой стороной деятельности организаций культуры, и именно эти процессы, обеспечивающие работу
культурного сектора, являются объектом современных реформ.
Актуальность темы
Актуальность темы как с научной, так и с практической точек зрения определяется необходимостью осмысления культуры как инвестиционной, а не затратной сферы, воздействующей на экономическое и социальное развитие страны; отсутствием действенного, а
механизма привлечения инвестиций в сферу культуры и оценки эффективности расходования денежных средств в сфере культуры. Уровень культурной компетентности граждан
во многом определяет развитие экономики и политики, национальной безопасности и конкурентоспособности страны. Культура служит одним из основных гарантов весомости
страны в мировом общественном мнении.
Организации в сфере культуры: анализ и оценка
Финансирования культурной сферы в Азербайджанской Республике имеет схожие тенденции со многими странами. Бюджетное финансирование культуры, будучи главным источником, даёт возможность улучшения материального положения работников культуры.
Со стороны государства финансирование на науку и культуры можно рассмотреть в табл.
1. (1)
Таблица 1.
Расходы на науку и культуры из государственного бюджета.

Расходы на науку и культуры из
государственного бюджета, млн. ман
По отношению к ВВП, %
По отношению к расходам
государственного бюджета, %

2000

2005

2010

2012

2013

2014

9,3

28,8

92,8

116,7

117,0

124,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,2

1,3

0,8

0,7

0,6

0,7
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Доля бюджетных расходов на сферу культуры в процентах от ВВП в АР примерно в 5
раз ниже, чем в среднем по Европейским странам. По имеющимся данным, в 2014 году эта
цифра составляла 0,2% ВВП при среднем по Европейским странам 1,1%. Однако отличий на порядок не наблюдается - величины относительно сопоставимы. Поэтому главной
проблемой является не недостаток государственного финансирования сферы культуры, а
отсутствие частной инициативы, а также нерациональное использование средств.
Многие учреждения культуры рассматриваются как заведомо некоммерческие. Некоммерческий характер деятельности большинства организаций культуры определяет специфику их финансового механизма, основанного преимущественно на бюджетном финансировании. Массовая сеть государственных учреждений сферы социально-культурных услуг
финансируется за счет государственных и местных бюджетов. Однако в случае со сферой
культуры важно различать понятия “некоммерческий” и “неприбыльный”. Организации в
сфере культуры могут приносить экономическую прибыль, но это не будет являться приоритетом в их деятельности. Основной целью многих услуг сферы культуры является
удовлетворение определённых нравственно-эстетических потребностей индивидов, осуществление воспитательных и образовательных функций, что однако, не исключает коммерческого потенциала данных услуг. В последние годы, в связи с бурным развитием
культурно-досуговой сферы и сферы развлекательных услуг, можно говорить о значительном увеличении коммерческого потенциала культуры, который при умелом его использовании может внести существенный вклад в развитие экономики.
Оценку вклада культуры в экономику можно отразить через четыре уровня эффективности [2. с 47].
• Первый уровень - прямой экономический эффект - определяется прямым вкладом в
ВВП страны, количеством рабочих мест в секторе, количеством предприятий и т.п.
• Второй уровень определяется не прямым, но измеримым эффектом в экономику, например ростом расходов в области культуры, творческих индустрий и смежных предприятий, в том числе в сфере туризма .
• Третий уровень определяется прямым, но не столь очевидно измеримым вкладом в
экономику и включает участие искусства и культуры в развитии экономики в целом, внедрении инноваций и экономической дифференциации. Оценка эффективности на этом
уровне наиболее сложна и наименее разработана. Основные сложности связаны с устаревшей системой статистического учета, нацеленной на стандартные количественные показатели в традиционных отраслях. Как правило, такого рода исследования делаются по специальному заказу правительств, администраций, и т.д. и являются достаточно затратными.
• Четвертый уровень - так называемый “неизмеримый” эффект. Это изменение качества жизни, формирование культурной идентичности, развитие плюрализма и толерантной
атмосферы в обществе. Если первые три уровня базируются на измеримых экономических
показателях, то четвертый показатель - это поле деятельности культурологов и экспертов
в области культуры.
Важно отметить, что для оценки эффективности культурной деятельности необходимо
понимание культуры как системного фактора экономики и городского развития. Никакие
методики экономической оценки эффективности не будут работать, если понимание культуры так и останется на уровне исключительно социального блага и способа просвещения
масс.
В сфере услуг культурного сектора появились области, в которых приоритетом стало
уже именно извлечение прибыли, а не создание культурных ценностей, хотя эти две цели
зачастую очень тесно связаны. Примером могут служить различные виды деятельности
коммерческих организаций культуры, например шоу-бизнес, кино-видеопроизводство и
др. Многие сферы массовой культуры и досуга самоокупаемые, а некоторые (например,
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организация концертов популярных эстрадных артистов, и др.) служат источниками пополнения местных бюджетов. Таким образом, бюджетное финансирование культуры может органично сочетаться с элементами самофинансирования, а также с деятельностью,
приносящей значительную экономическую прибыль.
В целом можно выделить три основных источника финансирования культуры [5. c 387]:
1. общественное финансирование (в основном из средств правительства или общественных институтов), предоставляемое в прямой (субсидии и гранты) или косвенной (освобождение от налогов) форме;
2. частное (из рыночных источников);
3. благотворительное (финансирование со стороны некоммерческих организаций и отдельных индивидов).
Общественное финансирование - предоставленное в безвозвратном порядке денежное
обеспечение, выделение (ассигнование) денежных средств из государственного (местного)
бюджета на расходы, связанные с осуществлением государственных заказов, выполнением государственных программ, содержанием государственных организаций, является необходимым средством развития и поддержки науки, культуры, образования и здравоохранения. Общие объемы государственного финансирования культуры из местных бюджетов
регулярно уточняются для возмещения дополнительных затрат, вызванных ростом цен,
тарифов и ставок заработной платы.
Огромную роль играет финансирование учреждений культуры. К основным источникам финансирования относится следующие:
Спонсорство это целевые субсидии для достижения взаимных целей, т.е. взаимовыгодное сотрудничество, реализация совместных проектов. Спонсирование может осуществляться в виде выделения финансовых средств (субсидировании), оплате счетов, возвратных или частично-возвратных платежей, закупок оборудования, инструментов, инвентаря,
учреждении премий, стипендий, гонораров, призов.
Патронаж покровительство, не только финансовое, но и организационное, оказываемое
на стабильной и долговременной основе. Обычно патронируются конкретные учреждения
и организации, отдельные лица. Патронаж может оформляться долговременным договором или даже организационными документами, когда патрон входит в круг соучредителей
учреждения культуры с определенными правами и обязательствами. Примером может
служить широко практикуемое в зарубежном музейном деле “членство” (мемберсщип). Более распространена в другая форма патронажа - фоундатион - создание фондов поддержки
и развития соответствующих учреждений культуры. Благотворительность - Благотворитель демонстрирует акт свободной воли при оказании поддержки. Поэтому и оформляется
благотворительность обычно актом дарения.
И наконец, традиционным внебюджетным источником финансирования в сфере культуры является собственная коммерческая деятельность учреждения культуры. Важно подчеркнуть, что речь идет о четкой ориентации на потребности посетителей, на те виды деятельности, которые пользуются повышенным спросом. На основании спроса на услуги и
товары среди посетителей может быть осуществлено формирование и успешное функционирование системы коммерческой деятельности в учреждении культуры. В одном случае
основанием служат категории обслуживаемой аудитории в учреждениях культуры: дети,
их родители, рабочие, творческая интеллигенция, руководители предприятий, специалисты народного хозяйства и т.д. В другом - это интерес человека к чему-либо, который рождает спрос на услуги.
Приоритеты финансирования сферы культуры и коммерческий аспект
Осуществлять коммерческую деятельность учреждениям культуры в современных рыночных условиях достаточно сложно. Высокая конкуренция среди производителей куль137
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турно-досуговых товаров и услуг обусловливают поиск новых форм работы и повышение
качества предлагаемых услуг. Необходим товар или услуга, которая отвечала бы требованиям современного рынка и досуговым потребностям и интересам населения. В этой связи специалисты учреждений культуры не должны оставлять без внимания ни одно платное мероприятие, систематически анализировать посещаемость, собирать и изучать отзывы населения о проводимых мероприятиях.
При анализе коммерческой деятельности учреждений культуры важно четко проводить
разграничение видов социально-культурной работы с населением по двум основным группам [2, c. 35]. Это коммерческая непредпринимательская деятельность и коммерческая
предпринимательская деятельность (см. табл ).
Виды коммерческой деятельности учреждений культуры
Виды коммерческой непредпринимательской
деятельности

Виды коммерческой предпринимательской
деятельности

Входная плата в учреждение культуры

Работа кафе

Экскурсионное обслуживание

Реализация печатной, сувенирной продукции, изделий изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества

Лекционное обслуживание

Фото, видеосъемка

Реализация билетов на концерты и иные мероприятия

Деятельность коммерческих предприятий в
структуре учреждения культуры

Организация и проведение выставок, гастролей,
конференций, семинаров

Арендная плата

Работа кружков, студий, консультативных
центров

Проведение лотерей, аукционов, конкурсных
программ

Социокультурное проектирование

Экспертиза и оценка произведений искусства
Изготовление декораций, пошив костюмов, репродукция произведений искусства и художественного
творчества.

Активизация поиска учреждениями культуры способов альтернативного финансирования обусловливает не только обретение ими экономической самостоятельности, но и содержательного, структурированного наполнения своей социально-культурной деятельности, ориентированной на конкретного потребителя. Беря на себя ответственность за результаты своей творческой деятельности, коллектив учреждения культуры, активно ведущего коммерческую деятельность, становится свободным субъектом организации работы
с разными категориями населения в сфере свободного времени.
В каждой стране на основе выбора финансовых методов, форм и механизмов складывается собственная модель многоканального финансирования сферы культуры и искусства.
Она формируется в рамках национальной модели бюджетирования и определяется ее спецификой, в частности, степенью централизации или децентрализации государственного
управления, характером бюджетных отношений между разными уровнями власти и бизнесом, социальной ориентацией и предпочитаемыми методами государственного регулирования экономики. Сильное влияние на принципы и модель финансирования оказывают такие факторы, как сложившиеся отношения государства к культуре и искусству, особенности государственной политики в этой сфере, степень развития благотворительности, спонсорства и меценатства.
Область культуры, которая раньше рассматривалась как нечто нематериальное и развивающееся по своим особым и непознаваемым законам, в последнее время всё чаще стано138
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вится объектом как научного изучения, так и экономического интереса. Всё более актуальными становятся как вопросы государственного регулирования деятельности учреждений культуры, так и проблемы повышения эффективности их функционирования за счет
использования рыночных механизмов.
Вывод
Культурный потенциал АР многогранен - это памятники истории и культуры, музеи,
библиотеки, театры, а также высокая культура и ее носители, кадры работающие в сфере
культуры и т.д. Важны все аспекты, каждый из них выполняет свою функцию. В культурном потенциале главное - его содержательная сторона, его духовная составляющая. Духовная культура - влиятельная сила современности. Это то, чем каждый народ должен дорожить, беречь, то, что надо развивать ради будущих поколений.
В этой связи на учреждения культуры возлагается особая миссия: в их стенах идет значительная работа по созданию духа отечественной культуры, формированию и укреплению ее ядра. Учреждения культуры - это и хранители, и преемники исторической и культурной памяти народа, и посредники в ее передаче последующим поколениям. Но главная
их функция не только сохранение прошлого, но и активное участие в формировании будущего страны, ее созидательного и творческого человеческого потенциала, установлении
горизонтов развития.
Все большее признание со стороны организаций и специалистов получает связь между
культурой и развитием. Культура все в большей степени рассматривается как двигатель
развития и средство поддержки экономического прогресса. И, как уже было отмечено ранее, сфера культуры может создавать источники дохода за счет туризма, ремесел и памятников материальной культуры, внося свой вклад в устойчивое развитие региона и страны.
Во многих регионах мира увеличилось благосостояние и возрос чистый доход, что привело к росту систематических расходов на культурную деятельность и продукты. Доступ к
культурной сфере больше не воспринимается как роскошь или привилегия, а наоборот, является необходимым условием нормальной жизни индивида. За последнее время культурное потребление значительно возросло, спектр продуктов расширился. Огромную роль в
этом сыграло как развитие науки и техники (цифровая технология коренным образом изменила способ производства и распространения культурной продукции), так и явление
глобализации.
В наиболее развитых странах область культуры уже сейчас имеет большое экономическое значение с точки зрения занятости и образующихся в ней доходов, а для развивающихся стран сфера культуры может рассматриваться как область для потенциального прорыва и улучшения уровня жизни.
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Цлкяр Фярщад гызы Садыгова
Азярбайъан Туризм вя Менеъмент Университетинин докторанты
Мядяниййят мцяссисяляринин малиййяляшдирилмясинин хцсусиййятляри
Хцлася
Мягаля мядяниййят вя инъясянят сащяляринин инкишафынын мцасир дюврдя ролунун мцяййянляшдирилмясиня щяср олунуб; мядяниййят сащясинин инкишафында мцщцм вязифяляря тохунулур. Мягалядя мядяниййят сащяляринин бирбаша вя долайы малиййяляшдирилмя нювляри, дювлят бахымындан
малиййя йардымлары вя мядяниййят тяшкилатларында малиййя формалары тясвир едилиб. Мядяниййят
вя инъясянят сащясиндя ялавя вясаитлярин ъялб олунмасынын сосиал - игтисади инкишафынын нятиъяляри
тясвир едилиб.
Ачар сюзляр: мядяниййят, дювлят малиййяси, мядяниййят мцяссисяляри, коммерсийа фяалиййяти,
мядяни фяалиййятин еффективлийинин гиймятляндирилмяси, сосиал-мядяни хидмятляр.
Улкер Фарщад Садиэова
ПщД Азербаижан Тоурисм анд Манаэемент Университй
Феатурес оф финанъинэ оф тще орэанизатионс оф тще спщере оф ъултуре
Суммарй
Тще артиъле ис девотед то идентифйинэ тще роле оф ъултуре анд арт ат тще пресент стаэе оф девелопмент; то ъонсидеринэ тще мост сиэнифиъант ъщалленэес ин тще девелопмент оф ъултуре. Тще артиъле
десърибес тще формс оф фундинэ фор ъултурал фаъилитиес анд ъултурал институтионс оф суъщ метщодс ас
тще стате диреът фундинэ. Wе алсо ъонсидер тще соъио-еъономиъ ресултс фром тще аттраътион оф аддитионал фундс инто тще спщере оф ъултуре анд арт.
Кей wордс: ъултуре, эовернмент фундинэ, ъултурал институтионс, ъоммеръиал аътивитиес, евалуатион оф ъултурал аътивитиес, соъиал анд ъултурал сервиъес.
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УОТ 334.7
Ряшад Елвиз оьлу ЯСЭЯРОВ
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын докторанты
ГЕЙРИ-НЕФТ СЯНАЙЕСИНДЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ИНСАН КАПИТАЛЫНЫН
ФОРМАЛАШМАСЫНА ТЯСИРИ ВЯ САЩИБКАРЛЫЬЫН ФОРМАЛАШМАСЫНДА
ДАХИЛИ ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя мцяллиф юлкянин инкишафы наминя мящсулдар гцввялярин ислащата ъялб олунмасы цчцн
ресурслардан гянаятъил истифадянин ваъиблийиндян, мцасир дюврдя дювлятлярарасы, реэионларарасы вя
ширкятлярарасы рягабятин кяскинляшмясиндян, инсан капиталынын игтисади темпин вя инкишафын артым
сявиййясини мцяййянляшдирмясиндян, инсан капиталынын формалашмасында игтисади инкишафын вя
тящлилин гаршылыглы ялагясинин мцщцмлцйцндян бящс етмишдир. Мцяллиф еляъя дя, инсан капиталынын
формалашмасы цчцн цмуми вя потенсиал тящсил, кейфиййятли сящиййя хидмяти, ямяк габилиййятли инсанларын сярбяст иммиграсийа имканлары, ишэцзарлыг вя ямяк базары сащясиндя ялверишли информасийанын мювъудлуьунун ясас амиллярдян олмасыны вурьуламышдыр. Мягалядя инсан капиталынын инкишафы, бу сащяйя айрылан вясаитляр, щазырланан вя эерчякляшмяси нязярдя тутулан дювлят програмларындан, бу истигамятдя пешя мяктябляринин йенидян мцасир тялябляря уйьун сявиййядя гурулмасынын ваъиблийиндян, гейри-нефт секторунда мювъуд олан проблемлярдян вя онларын щялли йолларындан бящс едилмишдир.
Ачар сюзляр: гейри-нефт сянайеси, сащибкарлыг, дахили инвестисийалар, сащибкарлыьын формалашмасы, инсан капиталы.
Эириш
Динамик инкишаф едян игтисадиййат даим юзц иля йениликляр вя дяйишикликляр эятирир. Бяшяр тарихинин инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя игтисадиййатын тякамцлц щямишя мящсулдар гцввялярин
истещсала сямяряли ъялб олунмасы проблеми иля гаршы-гаршыйа дайанмышдыр. Бу бахымдан ресурслардан гянаятъил истифадя вя бунун гаршылыьында даща чох мящсул истещсал едяряк базара тягдим етмяк кими мясяляляр щям сащибкарлыг субйектляринин, щям дя елм адамларынын ясас мцзакиря
обйектиня чеврилмишдир. Йениляшян вя интеграсийа олунан мцасир дюврцмцздя, дювлятлярарасы,
реэионларарасы вя ширкятлярарасы рягабятин кяскинляшдийи вахтда эюстярилян проблемляр даща габарыг характер алараг юлкямизин дцнйа базарында йеринин мцяййянляшмяси вя мювгейинин мющкямляндирилмяси бахымындан мцщцм актуаллыг кясб едир. Гейд едяк ки, инкишаф етмиш дювлятляр
бу мясялялярин щяллиндя даща чевик сийасят щяйата кечиряряк игтисадиййатын еластик вя динамик инкишафыны габагламаг вя онун тяляблярини гаршыламаг мягсядиля юзлцйцндя даща мцряккяб вя садя тязащцр формасына малик бизнес алятлярини формалашдырмаьа чалышырлар.
Мцасир дюврдя щям ъямиййят сявиййясиндя, щям дя айрылыгда фирмада мящз инсан капиталы игтисади темпин вя инкишафын артым сявиййясини мцяййянляшдирир. Артыг сярмайя вя торпаг истещсал
просесиндя пассивлик эюстярдийи щалда фярдлярин айрылыгда сяйляри иля ярсяйя эялян инсан капиталы
актив амил кими юня чыхмагдадыр. Бу бахымдан инсан капиталынын формалашмасында игтисади инкишаф вя тящсил арасында цзви ялагя мювъуддур. Щазыркы шяраитдя ишчинин тящсил сявиййясинин цмуми
вязиййяти вя онун пешякар мцтяхяссис кими щазырланмасы игтисади инкишафын щялледиъи амилляриндян
бириня чеврилмишдир. Гейд едяк ки, ъямиййятдя йцксяк ихтисаслы кадрларын чатышмазлыьы милли эялирин истещсалынын ашаьы дцшмясиня вя йыьымын азалмасына эятириб чыхарыр. Бу бахымдан инсан капиталынын формалашмасында ашаьыдакы сащяляря гойулушларын едилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
Бунлара цмуми вя профессионал тящсил, кейфиййятли сящиййя хидмяти, ямяк габилиййятли инсанларын
сярбяст миграсийа имканлары, ишэцзарлыг вя ямяк базары сащясиндя информасийалара ялйетярлийин
олмасы кими мясяляляри аид етмяк олар.
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Истещсал просесиндя вя иш щяйатында мцтямади олараг тящсил програмларынын щяйата кечирилмяси
инсан капиталынын баъарыг вя габилиййятинин, мящсулдарлыьынын фасилясиз олараг артмасына кюмяклик
эюстярир. О ъцмлядян саьламлыьын горунмасы програмларынын щяйата кечирилмяси, кейфиййятли сящиййя хидмятинин тягдим олунмасы юлцм вя хястялик щалларынын азалмасына эятириб чыхарыр ки, бу
да ишчилярин узунмцддятли вя давамлы олараг игтисади просесдя истифадяси имканларыны эенишляндирир. Ишчилярин информасийа тяминатынын эцъляндирилмяси вя миграсийа етмяк имканларынын йахшылашдырылмасы ямяк ещтийатларынын мящсулдар сащяляря истигмятляндирилмяси, ямяйин йцксяк маашла
гиймятляндирилмяси вя ишсизлийин арадан галдырылмасы бахымындан да мцщцм ящямиййят кясб
едир.
Физики капитал кими инсан капиталынын да формалашдырылмасы цчцн истяр фярди шякилдя олсун, истярся ъямиййят сявиййясиндя хейли вясаитин сярф олунмасына ещтийаъ вардыр. Бу бахымдан инсан капиталынын инкишафы цчцн дя инвестисийа йатырылмасы лазым эялир. Беля ки, эениш тябии ресурслары олмайан юлкялярдян олан Йапонийа, Тайван вя диэяр Асийа юлкяляринин сон илляр эюстярдикляри мюъцзяви игтисади инкишафын тямялиндя мящз йахшы тящсил вя тялим эюрмцш, о ъцмлядян йцксяк интизамлы ишчи гцввясинин олмасы дайанмышдыр. Бу сябябдян сон 25 илдя “Асийа пялянэляринин” цмумиликдя ЦДМ-и 4 дяфя артмышдыр.
Дцнйа игтисадиййатына интеграсийа едян Азярбайъанда да сон дюврляр инсан капиталынын инкишафы приоритет истигамятлярдян сайылыр. Буну “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында гаршыйа гойулан вязифялярдян дя эюрмяк олар. Щямин сяняддя эюстярилдийи кими узунмцддятли давамлы игтисади инкишафы тямин етмяк, “билик игтисадиййаты”ны формалашдырмаг,
елмтутумлу технолоэийа, мящсул (ишляр, хидмятляр) йарадылмасыны сцрятляндирмяк мягсяди иля инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси ясас истигамятлярдян бирини тяшкил едяъякдир. Бунунла
ялагядар олараг, елмин инкишафы йерли хцсусиййятляр вя глобал мейилляр нязяря алынмагла приоритетляшдириляъяк вя мцтярягги дцнйа елминя сямяряли интеграсийа просеси давам етдириляъякдир.
Азярбайъанда сащибкарлыьын динамик инкишаф етдийи бир вахтда, о ъцмлядян игтисади сийасятин
формалашмасында башлыъа рол ойнайан щюкумятин мцасир тялябляря ъаваб верян ихтисаслы кадрлара,
пешякар мцтяхяссисляря тялябаты эцнц-эцндян артмагдадыр. Бу сябябдян дя юлкямиздя сон
дюврляр инсан капиталынын формалашмасы вя онун кейфиййятъя йенилянмяси бахымындан бир сыра ишляр щяйата кечирилир. Бу тядбирлярин башлыъа истигамятляри тящсилин вя елмин щяртяряфли инкишафы иля
баьлыдыр. Сон иллярдя тящсил сащясиндя нязярячарпан наилиййятлярин ялдя олунмасы да билаваситя юлкямизин модернляшдирилмясиня истигамятлянмиш сосиал-игтисади сийасятля баьлыдыр. Беля ки, тящсил
сащясиня айрылан бцдъя вясаитинин цмуми щяъми 2003-ъц илля мцгайисядя 5 дяфядян чох артараг,
2011-ъи илдя 1,5 милйард манат олмушдур. Ютян дюврдя юлкямиздя тящсил инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси истигамятиндя атылан аддымлар нятиъясиндя 1 милйондан артыг шаэирдин тялим шяраити
йахшылашдырылмышдыр. Бунунла бярабяр, “2007-2015-ъи иллярдя Азярбайъан эянъляринин хариъи юлкялярдя тящсил алмаларына даир Дювлят Програмы” да гябул олунмушдур ки, бунун да нятиъясиндя
Азярбайъанлы эянълярин инкишаф етмиш юлкялярин тящсил оъагларында охумасына шяраит йаранмышдыр.
Ону да гейд едяк ки, сюзцэедян програм чярчивясиндя индийядяк 1204 няфяр Дювлят Нефт Фонду щесабына малиййяляшдирилмякля, хариъдя тящсил алмаьа эюндярилмишдир. Цмумиликдя ися, Програм, диэяр мянбяляр вя шяхси тяшяббцсляр щесабына щазырда 10700 няфяр азярбайъанлы эянъ
дцнйанын апарыъы университетляриндя тящсил алыр. Бунунла йанашы 2009-2013-ъц иллярдя Азярбайъан
Республикасынын али тящсил системиндя ислащатлар цзря Дювлят Програмыны гейд етмяк олар ки, мящз
бу лайищянин иърасы дюврцндя Азярбайъан али тящсили мцасир дцнйа тядрис системиня даща да интеграсийа едяряк йениляшмишдир. Бу програм нятиъясиндя юлкядя али тящсил системинин Балонйа
просесиня кечиди сцрятлянмиш, али тящсилин норматив щцгуги базасы йенилянмиш, бейнялхалг ихтисас
тяснифатына уйьун мцтяхяссис щазырлыьына кечилмиш, тядрис-методики тяминат мцасирляшдирилмиш,
бейнялхалг тялябляря уйьун мцасир типли електрон китабханалар вя електрон версийалы дярслик фондлары йарадылмыш, интерактив тялими тямин едян йени методикалар щазырланмасы истигамятиндя ящямиййятли аддымлар атылмыш, кредит системинин тятбиги иля баьлы йениликлярин йайылмасы вя мянимся142
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нилмясиня башланылмыш, али тящсилин идаря олунмасында електрон щюкумят принсипляри тятбиг олунмуш, игтисадиййат, сосиал вя диэяр сащялярин рягабятя давамлы кадрларла тямин едилмяси тящсил просесинин башлыъа щядяфляриня чеврилмиш, али мяктяб мязунларынын ямяк базарында ишля тямин олунмасы имканларынын артырылмасы истигамятиндя ишляр апарылмышдыр.
Игтисадиййатын бцтцн сащяляри, хцсусян дя кянд тясяррцфаты, сянайе, емал, туризм вя с. сащяляр
даща актуалдыр. Бу бахымдан пешя мяктябляринин инкишаф етдирилмяси, орада истещсал цчцн кадр щазырлыьы ишляринин мцасир тялябляря уйьун формалашдырылмасы сон дюврляр ваъиб мясяляйя чеврилмишдир. Азярбайъанда кечмиш Совет Иттифагы дюврцндя пешя мяктябляринин эениш шябякясинин мювъудлуьуна бахмайараг щал-щазырда щямин тящсил оъаглары эцнцн тялябляриня ъаваб вермир. Бунунла йанашы щямин мяктяблярин бязиляриндя кичик груплар щалында дярсляр тяшкил олунса да орада
мювъуд олан тядрис аваданлыгларынын вя диэяр яйани вясаитлярин мцасир дюврдя мцяссисялярдя
олан мадди-техники ещтийатларын эюстяриъиляриндян хейли эеридя галмасы бурада тящсил алмыш мцдавимлярин ямяк базарында мцвяффягиййятли иштиракы имканларыны ашаьы салыр.
Инкишаф етмиш юлкялярдян олан Алманийада орта мяктябляри битирян шаэирдлярин 45%-и али мяктябляря дахил олдуьу щалда онларын 65%-и мящз пешя мяктябляриндя тящсил алыр. Бунун нятиъясидир
ки, бу эцн Глобал малиййя бющранынын нювбяти дальалары фонунда ишсизлик эирдабына дцшмцш Авропа юлкяляри ичярисиндя Алманийада ишсизлик щядди иллик 6%-ля нормал сявиййядя галмышдыр. Юлкямиздя дя сон дюврляр игтисадиййатын бцтцнлцкля пешя сащибляри иля тямин олунмасы, о ъцмлядян
ишсизлийин арадан галдырылмасы мягсядиля Азярбайъан Республикасында техники пешя тящсилинин инкишафы цзря Дювлят Програмы (2007-2012-ъи илляр) гябул едиляряк иъра олунмушдур. Инсан капиталынын инкишафы иля баьлы тящсилин дястяклянмяси цчцн щяр ил дювлят бцдъясиндян бу сащяйя кцлли мигдарда вясаит йюнялдилир. Артан нефт эялирляри фонунда формалашан вясаитлярин инсан капиталынын инкишафына йюнялмяси сон дюврляр юлкямиздя гара гызылын инсан амилинин тяряггисиня йюнялдилмяси
стратеэийасына ясасланыр. Ъядвялдя дювлят бцдъясиндян тящсиля айрылан вясаитляря нязяр салдыьымыз заман онларын илляр цзря артдыьыны мцшащидя етмяк олур. Беля ки, 2012-ъи ил цзря дювлят бцдъясиндян айрылан тящсил хяръляри 2003-ъц иля нисбятдя орта щесабла 6 дяфя артараг 1453,2 млн. манат тяшкил етмишдир. Гейд едяк ки, тящсил хяръляринин илбяил артмасы фонунда щяля дя сащибкарлыг
субйектляринин ихтисаслы кадрлара олан ещтийаъларынын там шякилдя юдянилмясиндя проблемляр галмагдадыр.
Ъядвялдя дювлят бцдъясиндян елмя чякилян хярълярин илляр цзря динамикасына нязяр салдыгда
артым мцшащидя олунур. 2012-ъи илдя дювлят бцдъясиндян елмин инкишафына 116,7 млн. манат вясаит айрылмышдыр ки, бу да 2005-ъи иля нисбятян 4 дяфя чохдур. Инкишаф етмиш юлкялярин ЦДМ-нин
формалашмасына нязяр салдыгда эюрцрцк ки, бу эцн АБШ-да бу эюстяриъидя интеллектуал капиталын
пайы 76%, Авропада 78%, Русийада ися 50% тяшкил едир. Беля олдуьу тягдирдя динамик инкишаф
едян дцнйада рягабятядавамлы игтисадиййатын формалашдырылмасы мягсядиля елмя айрылан хярълярин щяъми илбяил даща да артырылмалы вя ондан ялдя олунан мящсулларын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси щяйата кечирилмялидир. Бунунла йанашы юлкядя апарылан елми-тядгигат ишляринин истещсалда
тятбигинин сцрятляндирилмяси, елми ишлярин малиййяляшдирилмясиня сащибкарлыг субйектляринин ъялб
едилмяси, о ъцмлядян ири тясяррцфат субйектляринин няздиндя тядгигат вя инкишаф мяркязляринин
фяалиййятинин эенишляндирилмяси истигамятиндя мцщцм аддымларын атылмасы чох зяруридир.
Ъядвял 1.
Дювлят бцдъясиндян елмя чякилян хяръляр, милйон манат
Дювлят бцдъясиндян елмя чякилян хяръляр
цмуми дахили мящсула нисбятян, фаизля
дювлят бцдъясинин хяръляриня нисбятян, фаизля

2005
28,8
0,2
1,3

2009
83,3
0,2
0,8

2012
116,7
0,2
0,7

Юлкядя ихтисаслы кадрларын формалашдырылмасы истигамятиндя щюкумятин щяйата кечирдийи ишлярля
йанашы юзял секторун да ролу эцнц-эцндян артмагдадыр. Бу да юзцнц даща чох ширкятляр тяряфин143
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дян ишчилярин юлкя дахилиндя вя хариъдя ихтисасартырма курсларына эюндярилмясиндя, онларын мцбадиля програмларына ъялб едилмясиндя, щямчинин, онларын тящсилляринин даща йцксяк пиллялярдя давам етдирилмясиня шяраитин йарадылмасында бцрузя вермякдядир. Бунунла йанашы Азярбайъанда
сон дюврляр юзял тядрис сферасы да эцнц-эцндян инкишаф етмякдядир. Беля ки, сон илляр юзял тящсил,
мяслящят вя арашдырма хидмяти базарында ъанланма мцшащидя олунур. Цмумиликдя инсан капиталынын инкишафы ъямиййятдя ишсизлийин азалдылмасы, юзял секторун ихтисаслы кадрларла тямин олунмасы,
дювлятин игтисади сийасятинин уьурунун артырылмасы, Азярбайъанын мцасир дюврдя дцнйа юлкяляри
ичярисиндя рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы, республикамызын реэионал вя бейнялхалг сявиййядя чаьдаш игтисади чаьырышлара там ъаваб вермяси бахымындан щям актуалдыр, щям дя гаршымызда дайанан мцщцм вязифядир. Инсан капиталы иля йанашы Азярбайъанда идаряетмя системи
“йахшы идарячилик” (эоод эовернанъе) принсипляриня ясасланмалыдыр. “Йахшы идарячилик” консепсийасы 8 мцщцм хцсусиййяти юзцндя бирляшдирир: (2) иштиракчылыг; консенсуса мейиллилик; щесабатлылыг; шяффафлыг; респонсивлик; еффективлик вя нятиъялилик; бярабярлик вя инклузивлик; ганунун алилийиня
истинад. Бу консепсийа сон нятиъядя ъямиййятин бцтцн тябягяляринин гярар гябулетмя просесиндя
“сясляринин ешидилмяси”ни, дювлят идарячилийинин ъямиййятин ъари вя эяляъяк ещтийаъларына уйьун
гурулмасыны, негативликлярин там арадан галхмасыны нязярдя тутур. Ясас мягсяд дювлятдян кянар
сосиал факторлары да гярар гябулетмя просесиня ъялб етмякля мясулиййятлярин бюлэцсцнц тямин етмяк вя давамлылыьа наил олмагдыр.
Гейри-нефт сянайесиндя сащибкарлыьын формалашмасында дахили инвестисийаларын ролу
Азярбайъанда базар игтисадиййатынын инкишафы онун зярури инвестисийа тяминатындан асылыдыр. Инвестисийалара олан бу шякилдя тялябат дювлят гаршысында щямин ещтийаъы юдямяк мягсядиля зярури
малиййя мянбяляринин ашкарланараг онлардан сямяряли истифадя олунмасыны щялли ваъиб мясяля кими
гаршыйа гойур. Бу капитал гайнаглары юзял секторун сяйляри, бейнялхалг малиййя институтларынын дястяйи вя Азярбайъан щюкумятинин кюмяйи иля тапылмагдадыр. Азярбайъан щюкумяти игтисадиййатын
формалашмасы вя инкишафында дахили вя хариъи малиййя мянбяляриндян истифадя едир. Макро сявиййядя дахили инвестисийа мянбяляриня дювлят бцдъясиндян малиййяляшмя, ящали йыьымлары, мцяссисялярин топладыглары вясаит, коммерсийа банклары, инвестисийа фондлары вя ширкятляри, гейри-дювлят пенсийа
фондлары, сыьорта ширкятляринин вясаитляри дахилдир. Хариъи малиййя мянбяляриня ися хариъи инвестисийалар, хариъи кредит вя борълар аиддир. Бунун ятрафлы шякилдя схем 1-дя эюрмяк олар.
Схем 1.
Макро сявиййядя инвестисийа мянбяляринин гурулушу
İnvestisiya mənbələri

Xarici

Daxili
Büdcədən maliyyələşmə

Xarici investisiyalar

Əhali yığımları

Xarici kreditlər

müəssisənin öz vəsaitləri

Xarici borclar

Qarışıq mənbələr

Гейд едяк ки, инвестисийа вясаитиня ашаьыдакылар дахилдир: пул вясаити, мягсядли банк яманятляри, кредитляр, пайлар, сящмляр вя диэяр гиймятли каьызлар; дашынан вя дашынмаз ямлак (биналар,
гурьулар, аваданлыглар вя башга мадди сярвятляр); мцвафиг гайдада рясмиляшдирилмиш елми-тяърц144
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би вя диэяр интеллектуал сярвятляр; бу вя йа диэяр истещсал нювцнцн тяшкили цчцн зярури олан, анъаг
патентляшдирилмиш техники сянядляшдирмя, вярдиш вя истещсалат тяърцбяси кими тяртиб едилмиш техники, техноложи, коммерсийа вя диэяр биликлярин мяъмусу ("ноу-щау"); торпагдан, судан вя диэяр
ещтийатлардан, биналардан, гурьулардан, аваданлыгдан истифадя щцгуглары, щабеля мцяллифликдян
иряли эялян ямлак щцгуглары вя диэяр башга сярвятляр. Инвестисийа фяалиййятинин малиййяляшдирилмяси ашаьыдакы мянбяляр щесабына щяйата кечирилир: инвесторун юзцнцн мадди вя интеллектуал сярвятляри, малиййя вясаити вя тясяррцфатдахили ещтийатлары (мянфяят, амортизасийа айырмалары, физики
вя щцгуги шяхслярин пул йыьымлары, яманятляри, гяза вя тябии фялакят нятиъясиндя дяймиш зийанын
юдянилмяси цчцн сыьорта органларынын мцвафиг юдянишляри вя с.); инвесторун боръ-малиййя вясаити
(банк вя бцдъя кредитляри, истигразлар вя диэяр вясаитляр); инвесторун ъялб едилмиш малиййя вясаити
(ямяк коллективляринин, вятяндашларын, щцгуги шяхслярин пайлары вя диэяр щаглары, сящмлярин сатышындан ялдя едилян вясаит); бцдъядян вя бцдъядянкянар фондлардан инвестисийа мягсядли тяхсисатлар; хариъи инвестисийа; мцяссисялярин, тяшкилатларын вя вятяндашларын явязсиз вя хейриййя щаглары, ианяляр вя с.
Дахили инвестисийаларын игтисадиййатда пайынын артмасы милли капиталын мяшьуллуьунун тямин
олунмасы, йени иш йерляринин ачылмасы, рягабят мцщитинин инкишаф етдирилмяси, сащибкарлыг субйектляринин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси, юлкянин ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмяси,
республикамызын игтисади мцстягиллийинин мющкямлянмяси, щямчинин дювлятин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасы, идхал мящсулларынын йерли истещсал щесабына явязлянмяси, игтисадиййатын
шахялянмяси бахымындан бюйцк ящямиййятя маликдир. Бу бахымдан дахили инвестисийа фяалиййятини ашаьыдакы нювляря айырмаг олар: Азярбайъан Республикасынын вятяндашы олан физики шяхсляр,
гейри-дювлят мцяссисяси, идаря, тяшкилат вя гурумлары тяряфиндян щяйата кечирилян юзял инвестисийа
фяалиййяти; дювлят щакимиййяти вя идаряетмя органлары, щабеля мцяссися, идаря вя тяшкилатлары тяряфиндян бцдъя, бцдъядянкянар фондлар вя юзляриня мяхсус боръ вясаитинин щесабына щяйата кечирилян дювлят инвестисийа фяалиййяти.
Азярбайъан игтисадиййатына 2013-ъц илин статистик мялуматына ясасян 21 974,2 млн. манат вясаит гойулмушдур. Бундан 8 269,3 млн. манаты хариъи инвестисийа мянбяляри щесабына, 13 704,9
млн. манаты ися дахили малиййя ресурсларындан формалашмышдыр. Цмумиййятля, ися 2008-ъи илдян
дахили инвестисийалар щямин дюврдяки 7 702.2 млн. манат щяъминдяки пайына чатмагла хариъи инвестисийалары цстялямяйя башламышдыр. 2013-ъц илин йанвар-декабр айлары цзря юлкянин игтисади вя
сосиал сащяляринин инкишафы цчцн бцтцн малиййя мянбяляриндян ясас капитала 17872.1 милйон манат вясаит йюнялдилмишдир. Яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя ясас капитала йюнялдилмиш
вясаитин щяъми 15,1 фаиз артмышдыр. Беля ки, ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин 76,7 фаизини вя йа
13704,9 милйон манатыны дахили инвестисийалар, 23,3 фаизини вя йа 4167,2 милйон манатыны ися хариъи инвестисийалар тяшкил етмишдир. Азярбайъан сянайесиндя ясас капитала йюнялдилян инвестисийалар ися 2012-ъи илин статистик мялуматына ясасян бцтцн мянбяляр щесабына 6 040 млн. манат тяшкил
етмишдир. Бунун да 3 372,0 млн. манаты дахили инвестисийалар щесабына щяйата кечирилмишдир. Бунунла йанашы бцтцн мянбяляр щесабына йатырылан инвестисийаларын 3 822 млн. манаты нефт вя газ
сянайесинин пайына дцшмцшдцр. Онун да 1 329 млн. манаты дахили малиййя мянбяляри щесабына
формалашмышдыр. Гейри-нефт сектору цзря сянайедя ясас капитала гойулуш бцтцн мянбяляр щесабына 2.218 млн. манат тяшкил етмишдир. Бурада да 2.043 млн. манат вясаит мящз дахили мянбяляр
ясасында йатырылмышдыр. Еля бу рягямлярдян дя эюрмяк олар ки, сянайедя гейри-нефт секторуна
гойулан инвестисийаларда нефт вя газ секторунда хариъи инвестисийаларын пайы 2 493 млн. манат олдуьу щалда, гейри-нефт секторунда бу эюстяриъи ъями 175 млн. манат тяшкил етмишдир.
Эюрцндцйц кими, дахили инвестисийалар юлкядя гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян бу истигамятдя сянайенин инкишафы бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. Бцтцн бунлар бизя демяйя ясас
верир ки, юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафы иля баьлы апарылан игтисади сийасятин щяйата кечирилмясиндя дахили инвестисийаларын ролу даща бюйцкдцр. Бунунла йанашы 2013-ъц илин йанвар-декабр
айлары цзря ясас капитала йюнялдилмиш цмуми инвестисийанын 4824,8 милйон манаты (27 фаизи) нефт
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секторунун, 13047,3 милйон манаты (73 фаизи) гейри-нефт секторунун инкишафында истифадя едилмишдир. Бцтцн бунлар имкан верир ки, эяляъяк дюврлярдя юлкя сянайесиндя гейри-нефт сектору цзря истещсалын пайы даща да артсын. Лакин, 2012-ъи илин статистик рягямляриня ясасян сянайе истещсалынын
щяъми нефт вя газ секторунда 78,8% тяшкил етмиш, гейри-нефт секторунун пайы ися 11,2% олмушдур. Бу да щяля Азярбайъан игтисадиййатында нефт вя газ секторунун тясиринин бюйцк олдуьуну
эюстярмякдядир. Бурада мараглы фактлардан да бири ондан ибарятдир ки, дахили инвестисийаларын тяркибиндя гейри-нефт секторунун инкишафында базар субйектляринин, хцсусиля дя кичик сащибкарлыьын
малиййя гойулушларынын артмасыдыр. Гейд едяк ки, 2011-ъи илин статистик мялуматларына ясасян кичик сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян ясас капитала инвестисийаларын щяъми 531 627,2 мин манат
тяшкил етмишдир ки, бунун да 244 765,8 мин манаты сянайейя йатырылмышдыр. Дахили инвестисийаларын
йюнялдилмяси вя истифадяси истигамятляриндян бири кими юлкядя сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси
мцщцм амиллярдян бири олараг юня чякилир. Юлкя цзря инфраструктурун бярпасы, сянайенин, реэионларын вя гейри-нефт секторунун инкишафына йюнялдилян вясаитляр бирбаша вя долайы йолла сащибкарлыьын малиййя тяминатында мцщцм рол ойнайыр. Дахили инвестисийаларда йцксяк пайа малик олан
Азярбайъан щюкумяти сащибкарлыьын малиййя тяминатыны щяйата кечирян заман бир сыра васитялярдян истифадя едир. Бурада сащибкарлыьын малиййя тяминатында Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун ролунун юня чякилмяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
вясаитляринин сащибкарлыг субйектляриня верилмясиндя ясасян ашаьыдакы истигамятляря цстцнлцк верилир:
- ятлик вя сцдлцк истигамятли ъинс ири буйнузлу щейвандарлыг комплексляринин йарадылмасы;
- мцасир гушчулуг тясяррцфатларынын йарадылмасы вя йа бярпасы;
- лоэистика (гида вя гейри-гида мящсулларынын сахланмасы, дашынмасы вя сатышы ) мяркязляринин
йарадылмасы;
- мцасир тялябляря ъаваб верян мейвя-тярявяз мящсулларынын емалы мцяссисяляринин йарадылмасы;
- ири тахылчылыг вя йа тохумчулуг тясяррцфатларынын йарадылмасы;
- йаьлы биткиляр якини вя емалы мцяссисяляринин йарадылмасы;
- гарышыг йем истещсалы мцяссисяляринин йарадылмасы;
- мцасир истихана комплексляринин йарадылмасы;
- интенсив баьчылыг (цзцм, алма, нар вя с.) вя йа тинэчилик тясяррцфатларынын йарадылмасы;
- интенсив цзцмчцлцк тясяррцфатларынын вя цзцм емалы мцяссисяляринин йарадылмасы;
- мцасир чюряк истещсалы мцяссисяляринин йарадылмасы;
- диэяр сянайе (йцнэцл, тикинти, кимйа, машынгайырма вя с.) мцяссисяляринин йарадылмасы;
- кичик сащибкарлыьын (о ъцмлядян эянъляр, гадынлар, ялилляр вя мяъбури кючкцнляр) инкишафы.
Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду юз вясаитлярини 43-я йахын мцвяккил кредит тяшкилатлары васитясиля щяйата кечирир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду цмумиликдя 2013-ъц ил цзря 4468 лайищяйя ъями 275 млн. манат кредит вермишдир. Бундан 4276-сы кянд тясяррцфатынын лайищяляринин
малиййяляшдирилмясиня йюнялдилмишдир. Бунунла йанашы сянайе вя емал мящсулларынын истещсалына
да 176 лайищя цзря 85325 мин манат вясаит йюнялдилмишдир. Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун
вясаитляриндян 62 бюйцк щяъмли лайищяйя цмумиликдя 217744.3 мин манат пул айрылмышдыр. Сащибкарлыьын дювлятин дястяйи ясасында формалашан малиййя мянбяляриндян бири дя инвестисийалашдырылмыш верэи кредитляридир. Инвестисийалашдырылмыш верэи кредитляри дедикдя сащибкарлыг мцяссисяляриня эялиря тятбиг едилян верэиляр цзря едилмиш эцзяштлярин мяъмусу баша дцшцлцр. Щямин кредитляр йерли вя реэионал верэиляр цзря 1 илдян 7 иля гядяр тятбиг едиля биляр. Инвестисийалашдырылмыш
верэи кредитляри сащибкарлара ашаьыдакы щалларда тятбиг едилир: (1) Фирма тяряфиндян елми-тядгигат
ишляринин вя йа истещсалын йенидян тяшкилинин щяйата кечирилдийи щалларда. О ъцмлядян ялилляр цчцн
йени иш йерляринин ачылмасы вя тябиятин мцщафизяси истигамятиндя апарылан йенидянгурма ишляриндя
дя тятбиг олуна биляр; (2) Фирма тяряфиндян инновасийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси заманы.
Щямчинин, йени хаммал вя материалларын ялдя едилмяси цчцн мцяссисяйя мцасир техниканын эяти146
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рилмяси заманы да нязярдя тутулур; (3) Яэяр фирма реэионун инкишафы цчцн вя щямчинин ящалинин
сосиал вязиййяти иля баьлы хцсуси ящямиййятли ишляр эюрцрся бу эцзяштлярдян истифадя етмяк щцгугуну ялдя етмиш олур. Инвестисийалашдырылмыш верэи кредитляри фирманын яризясиня ясасян малиййя
тяшкилаты иля баьланмыш мцгавиля ясасында верилир. Щазырда инвестисийалашмыш верэи кредитляри юлкямиздя кянд тясяррцфаты секторунун инкишафында, инновасийа йюнцмлц лайищялярин иърасында, елмитехники йениликляря дайанан “ноу-щау” аваданлыгларынын юлкямизя эятирилмясиндя, сянайе вя технопаркларын йарадылмасында истифадя олунур. Гейд едяк ки, юлкя игтисадиййатынын щяртяряфли, паралел вя дайаныглы инкишафында дахили инвестисийалар ня гядяр ваъибдирся онун тяркибиндя юзял секторун иштирак пайынын артырылмасы даща чох ящямиййятлидир. Якс щалда дахили инвестисийаларда дювлятин
пайынын игтисади ганунауйьунлуг бахымындан артырылмамасы сонда юзял инвестисийанын гейри-нефт
секторунда иштиракынын пайынын ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарар. Щесаб едирик ки, милли инвесторларын гейри-нефт секторунда иштиракда марагларынын артырылмасына, онларын малиййя гойулушларыны щяйата кечирмяляри цчцн инвестисийа мцщитиндя ислащатларын апарылмасына ещтийаъ вардыр.
2015-ъи илин 1 йанвар тарихиня гейдиййата алынмыш 94563 щцгуги шяхсин 10540-ы дювлят мцлкиййятиня, 82370-и хцсуси мцлкиййятя, (о ъцмлядян хцсуси мцлкиййятли мцяссисялярин 5429-у там
хариъи инвестисийалы, 1754-ц ися бирэя мцяссисяляря аиддир), 1653-ц бялядиййя мцлкиййятиня мянсуб олуб. Статистик ващидлярин Дювлят рейестриндя гейдиййатдан кечмиш там хариъи инвестисийалы вя
бирэя мцяссисяляр ясасян Тцркийя (30,4 фаиз), Бюйцк Британийа (8,6 фаиз), Русийа (6,5 фаиз), Иран
(5,1 фаиз), АБШ (3,7 фаиз), Алманийа (1,9 фаиз) вя диэяр юлкялярин (43,7 фаиз) сащибкарлары тяряфиндян йарадылыб. Юлкянин игтисади вя сосиал сащяляринин инкишафы цчцн 2014-ъц илдя бцтцн малиййя
мянбяляриндян ясас капитала 17615,8 милйон манат вясаит йюнялдилмиш, онун 75,4 фаизи тикинтигурашдырма ишляринин йериня йетирилмясиня сярф едилиб. Яввялки илля мцгайисядя тикинти-гурашдырма
ишляриня сярф едилмиш вясаитин щяъми 11,8 фаиз артыб. Цмуми сярмайянин 48,2 фаизи дювлят, 51,8
фаизи ися гейри-дювлят секторунун пайына дцшцб. Дахили мянбялярдян ясас капитала йюнялдилмиш
вясаитин щяъми цмуми сярмайянин 72,3 фаизини тяшкил етмиш, онун 63,4 фаизи дювлят бюлмясинин
пайына дцшцб. 2014-ъц илдя хариъи мянбялярдян ясас капитала 4880,4 милйон манат инвестисийа
йюнялдилиб. Хариъи юлкяляр вя бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян ясас капитала йюнялдилян вясаитин
4484.2 милйон манаты (91,9%-и) Бюйцк Британийа, Норвеч, Тцркийя, АБШ, Франса, Иран, Русийа
вя Йапонийа сярмайядарларына мяхсус олуб (1).
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Рашад Эльвиз оглы Аскеров
докторант Академии Государственного Управления при
Президенте Азербайджанской Республики
Влияние предпринимательства на формирование человеческого капитала в
ненефтяной промышленности и роль внутренних инвестиций в формировании
предпринимательства
Резюме
В статье автор говорит о важности экономического использования ресурсов, в силу развития страны привлекая производительные силы реформам; ухудшение конкуренции между странами, регионами и компаниями в современном мире; об определении уровня роста
экономического темпа и развития человеческого капитала; о взаимоважности экономического развития и анализа в формировании человеческого капитала. Он также отметил, что
для формировании человеческого капитала необходимо общее и потенциальное образование, качественное медицинское обслуживание, возможность свободной миграции трудо147
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способного населения, также отметил, сто важным нужно считать фактор выгодной информации в сфере работы и труда. Также в статье были отмечены проблемы и пути его решения в развитии человеческого капитала, средства, выделяемые на развитие данной сферы, необходимость воссоздания профессиональных школ, в данном направлении отвечающие современным требованиям и др.
Ключевые слова: ненефтяная промышленность, предпринимательство, внутренние инвестиции, формирование предпринимательства, человеческий потенциал.
Расщад Елвиз Аскеров
тще доъторал ъандидате оф Аъадемй оф Публиъ Администратион
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Суммарй
Ин тще съиентифиъ wорк, ан аутщор эаве ехпланатион абоут тще импортанъе оф еъономиъал утилизатион оф ресоуръес фор тще аттраътион продуътиве поwерс то реформ фор тще девелопмент оф ъоунтрй,
абоут тще детерминатион оф еъономиъ темп анд тще левел оф еъономиъ эроwтщ бй тще щуман ъапитал, инълудинэ ехплаинед тще импортанъе оф мутуал ъоннеътион оф еъономиъ девелопмент анд
аналйзес ин тще форматион оф щуман ъапитал. Ан аутщор алсо нотед тщат эенерал анд потентиал
едуъатион, гуалитативе щеалтщ сервиъес, фрее иммиэратион оппортунитиес оф абле-бодиед мен, анд
тще ехистенъе оф адвантаэеоус информатион ин тще спщере оф бусинесс анд лабор маркет аре тще маин фаъторс. Ин тще съиентифиъ wорк алсо ехплаинед тще импортанъе оф девелопмент оф щуман ъапитал,
аллоъатед фундс то тщис ареа, девелопмент анд планнинэ стате проэрамс анд фор тщосе пурпосес ребуилдинэ оф воъатионал същоолс аъъординэ то тще модерн регуестс, ехистинэ проблемс ин нон-оил
сеъторс анд тщеир солутион wайс.
Кей wордс: нон-оил индустрй, ентрепренеурсщип, интернал инвестмент, форматион оф ентрепренеурсщип, щуман ъапитал.
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ЫВ БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ: ИДАРЯЕТМЯ ВЯ
МЦЯССИСЯЛЯРИН ИНКИШАФЫ

УОТ 332.22
Ниэар Сурхай гызы ЯЛИЙЕВА
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин докторанты
РЕЭИОНАЛ ИНФРАСТРУКТУР МЕХАНИЗМЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН ИНКИШАФ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя реэионал инфраструктур механизмляри вя онларын инкишаф истигамятляриндян бящс олунур. “Инфраструктур” термининин йаранма тарихи, етимолоэийасы, мащиййяти, базар инфраструктуру тялиминин формалашмасында хариъи алимлярин йанашмалары, инфраструктур елми нязяриййяси вя она рус
алимляринин мцнасибяти тящлил олунур. Реэионал инфраструктурун мащиййяти, функсийалары, принсипляри, истещсал вя сосиал инфраструктурун фяргляндириъи яламятляри, мягсядляри, елементляри, характеристикалары, реэионун сосиал инфраструктурунун инкишаф индикаторлары, реэионал информасийалашма, реэионун инновасийалы инкишафынын инфраструктуру, реэионун базар инфраструктуру вя диэяр принсипиал мясяляляр арашдырылыр.
Ачар сюзляр: инфраструктур, реэионал инфраструктур, цфцги йанашма, шагули йанашма, истещсал
инфраструктуру, сосиал инфраструктур, реэионун сосиал инфраструктуру, реэионал информасийалашма, базар инфраструктуру, реэионал идаряетмя органлары.
Эириш
Реэионун сосиал-игтисади мцщитинин щяйат габилиййяти инфраструктурун инкишаф сявиййясиндян вя
етибарлылыьындан асылыдыр.
Илк дяфя “инфраструктур” термини ХХ ясрин яввялляриндя щярби терминолоэийада кюмякчи хидмятляри вя системляри ифадя етмяк цчцн ямяля эялмиш вя игтисади тящлилдя силащлы гцввялярин нормал фяалиййятини тямин едян обйектляри вя тикилиляри ифадя етмяк цчцн истифадя едилмишдир. Цмумиййятля, “инфраструктур” термини юз етимолоэийасына эюря латын мяншяли ики сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялмишдир: “инфра” - “алт”, “струътура” - “гурулма”, “йерляшмя” демякдир.Базар инфраструктурунун формалашмасы щаггында тялимин ясасында америкалы алимляр А.Шоу, Д.Уелл,
П.Чернингтон дурурлар. Сонрадан бу тялим Г.Доминэез, О.Уилйамсон, Д.Ревза вя Е.Дуддинин
ясярляриндя юз инкишафыны тапды.Игтисади ядябиййата бу термини илк дяфя 1955-ъи илдя америкалы алим
П.Розенштейн-Родан эятирмишдир. О, инфраструктуру игтисадиййатын ясас сащяляриндя хцсуси, йахуд
юзял сащибкарлыьын ялверишли инкишафыны тямин едян вя бцтцн ящалинин тялябатларыны юдяйян цмуми
шяртляр комплекси кими мцяййян едир. П.Розенштейн-Родан тясяррцфат(истещсал) вя сосиал инфраструктур кими ики ясас инфраструктур нювцнц айырмышдыр. [12]
Инфраструктур елми нязяриййясинин ишляниб щазырланмасы просесиндя (Р.Нуркс, Т.Ситовски,
В.Фелтнер, Е.Домар, Р.Ионимсен, Ъ.Эелбрейт, П.Тренер, У.Ростоу вя б.) бу анлайыша даир аз вя
йа чох дяряъядя ващид нюгтейи-нязяр тядриъян формалашмышдыр. Цмуми щалда инфраструктур дедикдя проблемин щялли цчцн ясасы тяшкил едян вя тямин едян комплекс гаршылыглы ялагяли хидмят
структурлары баша дцшцлцр.
Рус алимляриндян И.Майергойз, Е.Б.Алайев, С.Дебатов кечян ясрин 60-70-ъи илляриндя бу елми
илк дяфя кечмиш ССРИ-дя нязярдян кечирмяйя башламышлар.Рус алимляриндян Й.И.Карсекин,
А.И.Кочерэин, А.А.Мазараки щесаб едирляр ки, игтисад елминдя инфраструктур ики елми истигамятя
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эюря даща дар мянада нязярдян кечирилир. Бир гисим мцяллифлярин (Г.А.Волошук, В.Жамин,
А.М.Игнатйев, А.В.Сидорович, А.Б.Титов, С.И.Тйулпанов, И.Ф.Чернйавски) фикринъя, инфраструктур
дедикдя ящалинин щяйат фяалиййяти цчцн зярури шяраити йарадан вя сянайе истещсалынын сямяряли
фяалиййят эюстярмясини тямин едян комплекс йардымчы сащяляр баша дцшцлцр. Диэяр мцяллифляр
(Н.М.Василйева, Й.В.Серов, Г.П.Солйус, С.И.Хватов) инфраструктуру мцщяндис-техники гурьуларын
вя мадди-яшйа елементляринин мяъмусу кими мцяййян едирляр вя гейд едирляр ки, бунларсыз
мцасир истещсал вя инсан фяалиййяти мювъуд дейил. [6]
Эюстярилян нязяри йанашмалары цмумиляшдиряряк гейд етмяк олар ки, инфраструктурун щядляри
мцяййян дюврдя йаранан нязярдян кечирилян истещсал вя сосиал проблемлярин рангындан, еляъя дя
йарадылан потенсиалын дяряъясиндян асылыдыр. Буна эюря дя инфраструктурун тядгиги заманы онун
мцяййян едилмясиндя цфцги вя шагули йанашмалардан истифадя едилмялидир.
Шагули йанашма инфраструктуру бейнялхалг, милли, реэионал, шящяр, локал, сащя нювляриня бюляряк игтисадиййатын фяалиййят эюстярмясинин мцхтялиф сявиййяляриндя онун мцяййян сащясинин дахилиндя инфраструктурун игтисади мязмунуну ачыр. Бу заман инфраструктур дедикдя (Е.Б.Алайев,
А.И.Кузнетсова, А.Н.Кочетов, Р.И.Шнипер вя б.) обйектин нормал фяалиййят эюстярмяси цчцн
мадди-яшйа шяраитини тямин едян мцщяндис-техники гурьуларын мяъмусу баша дцшцлцр. [12]
Цфцги йанашма заманы фяалиййят сфералары цзря инфраструктур сащяляринин груплашмасы йериня
йетирилир.
Инфраструктурун игтисади мащиййяти
Инфраструктур, ясасян, реэионун мящсулдар гцввяляринин артым сцрятини шяртляндирир. Инфраструктур садяъя мцяййян сащялярин мяъмусу дейил, щяр шейдян яввял мадди истещсалын вя сосиал щяйатын сямяряли инкишафынын цмуми шяртляринин характеристикасыдыр. Мящз мцяййян реэионларда ямтяялярин истещсалы, онларын сярбяст щярякяти вя шяхси истещлакы цчцн ян йахшы шяраитин йарадылмасы
башлыъа мясялядир вя инфраструктуру диэяр фяалиййят нювляриндян фяргляндирир, онун сащяляринин
милли тясяррцфатдан айрылмасынын ясас яламятиня чевирир.
Беляликля, йухарыда дейилянляря ясасланараг реэионал инфраструктура беля тяриф вермяк олар:
реэионал инфраструктур - реэионун яразисиндя мадди истещсалын сямяряли фяалиййят эюстярмясини,
ямтяя вя ресурсларын бцтцн нювляринин сярбяст щярякят етмяси, еляъя дя ящалинин нормал щяйат
фяалиййяти цчцн зярури шяраитин (шяртлярин) йарадылмасыны тямин едян тикилилярин вя фяалиййят нювляринин комплексидир. Диэяр тяряфдян гейд етмяк лазымдыр ки, реэионал инфраструктур - комплексляря
ярази ъящятдян хидмят едян вя онларын базар конйунктурунун дяйишикликляриня уйьунлашмасына
тясир едян, ямтяя, хаммал, малиййя, инвестисийа, информасийа ресурсларынын сярбяст реэионларарасы
вя реэиондахили йердяйишмясини тямин едян тяшкилати-игтисади системдир. Мяъму щалда инфраструктурун елементляри бу яразинин мянимсянилмяси (гурулмасы) дяряъясини якс етдирир. Игтисади категорийа кими реэионал инфраструктур айрыъа бир яразинин (бу щалда реэионун) игтисадиййатынын инкишафы
вя ящалинин щяйат фяалиййятинин тямин едилмяси цчцн комплекс шяраитин (шяртлярин) йарадылмасына
йюнялдилмиш щям истещсал, щям дя гейри- истещсал характерли мцхтялиф обйектлярин фяалиййяти цзря
мадди-яшйа елементлярини вя истещсал мцнасибятлярини ифадя едир. Реэионал инфраструктурун игтисади мащиййяти гуруъулуг дюврцндя вя фяалиййят эюстярмяси заманы кюмякчи истещсалын тямяркцзляшмяси щесабына ялдя олунан гянаятдян ибарятдир.
Игтисадиййатын инфраструктуру - фяалиййят сащяляри вя нювляри цчцн санки цмуми тямял йарадан,
бцтювлцкдя истещсала вя тясяррцфата хидмят едян щямин фяалиййят сащяляринин вя нювляринин
мяъмусудур.
Реэион игтисадиййатынын инфраструктурунун тяркиби - гейри-сабит кямиййятдир вя реэионун ихтисаслашмасындан, мякан сявиййясиндян вя диэяр амиллярдян хейли дяряъядя асылыдыр.
Сосиал инфраструктур Гярб юлкяляринин терминолоэийасында тяшяккцл тапмыш терминдир. Сосиал инфраструктур дедикдя инсанларын щяйат фяалиййяти сявиййяси, онларын ясас тялябатларынын реаллашма
системи кими баша дцшцлцр.
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Яразидя сосиал хидмятляр системи (бурайа сящиййя, тящсил вя диэяр хидмятляр дахилдир) сосиал
хидмятляр эюстярян бялядиййя вя юзял тяшкилат, идаря вя мцяссисяляр шябякяси кими тягдим едилир.
Яняняви олараг бу идарялярин мяъмусу реэионун сосиал инфраструктуру адланыр.
Сосиал инфраструктурун инкишафы ашаьыдакы мягсядляри эцдцр:
Яразинин ямяк ресурсларынын формалашмасы вя инкишафы;
Яразинин сосиал ъялбедиъилийини тямин едяряк онун инсан капиталынын формалашмасы;
Ящалинин мяшьуллуьунун тямин едилмяси вя реэионал мящсулун формалашмасы.
Сосиал инфраструктур сосиал хидмятляр базарында реаллашан истещсал, иътимаи вя сосиал функсийаны
йериня йетирир. Беля гаршылыглы фяалиййятин ясасында сосиал немятлярин истещлакы сявиййясинин формалашмасында ящалинин вя бцтювлцкдя ъямиййятин тялябатлары дурур. Бу тялябатлар спесифик характер
дашыйыр вя яксяр щалларда тялябин реэионал амилляриндян асылы олур.Цмумиййятля,реэионда сосиал
инфраструктурун инкишаф индикаторларыны ашаьыдакы ъядвялдян эюрмяк олар.
Ъядвял 1.
Реэионун сосиал инфраструктурунун инкишаф индикаторлары [9]
Сосиал инфраструктур проблеми
1. Демографик вязиййятин йахшылашмасы

2. Мянзил сферасы проблеминин щялли

3. Инфраструктурун инкишафы

4.Ящалинин рифащынын йцксялмяси
5. Сящиййянин инкишафы вя саьламлыьын
вязиййяти
6. Тящсил сферасынын инкишафы

7. Ящалинин иътимаи фяалиййятя ъялб
олунмасы

Сосиал инфраструктурун инкишаф индикаторлары
Реэионда ящалинин артым сцряти,
Реэионда ящалинин эюзлянилян юмцр сявиййяси,
Реэионда бцтцн сябяблярдян юлцм сявиййяси.
Орта щесабла бир сакиня дцшян йашайыш евинин цмуми сащяси,
Ясаслы тямиря ещтийаъы олан мянзилин хцсуси чякиси,
Реэионда йашайан вятяндашлар цчцн мянзиллярин истифадяйя
верилмяси,
Реэионда 1 кв. метр мянзил сащясинин орта базар гиймяти.
Су тяъщизаты, канализасийа, истилик тяъщизаты, исти су тяъщизаты, електрик
собалары иля тямин олунан йашайыш биналарынын цмуми сащяси,
Реэионун газлашма сявиййяси .
Реэионда орта ямяк щаггы,
Ев тясяррцфатынын бир цзвцня дцшян реэионда ев тясяррцфатларынын реал
сярянъамда олан эялирляри,
Реэионда рясми ишсизлик сявиййяси.
Реэионда амбулатор-поликлиника идаряляринин эцъц,
Ящалинин10000няфяриня дцшян хястяляр цчцн чарпайыларын сайы.
Мяктябягядяр тящсил мцяссисяляриндя йерлярдя мяктябягядяр йашда
олан ушагларын тяминаты,
Пешя тящсили мяктябляринин сайы.
Ящали цчцн реэионун иъра щакимиййяти органларынын гябул эцнляринин,
саатларынын мигдары,
Мцщцм мясяляляр цзря юз фикрини билдирмяк имканы,
Реэионда сесвермянин активлийи .

Реэионал инфраструктурун ясас хцсусиййятляри
Реэионал инфраструктурун ясас функсийасы - нормал истещсал просесинин дястяклянмяси, онун
амилляринин (истещсал васитяляринин, иш гцввясинин, малиййя-кредит ресурсларынын) тякрар истещсалы
цчцн зярури олан шяртлярин йарадылмасыдыр ки, бунлара уйьун олараг инфраструктурун ириляшмиш елементляри (истещсал, сосиал, институсионал, базар, информасийа-инновасийа, инфраструктур) айрылыр.
Реэионал инфраструктур анлайышы йцксяк мязмуна маликдир: Реэионал инфраструктурун бцтцн сащяляри щям хидмят едян обйектлярля, щям дя юз араларында мцяййян уйьунлугда олмалы вя реэион сявиййясиндя идаря олунмалыдыр.
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Реэионал аспектдя инфраструктурун инкишафы щям эеридя галмыш реэионларын игтисадиййатынын
йцксялдилмяси цчцн, щям дя инкишаф етмиш реэионларын тялябатларынын тямин едилмяси цчцн зяруридир.
Игтисади мянада инфраструктур бир нечя чох мцщцм характеристикалара маликдир. Биринъиси, ону
тяшкил едян бцтцн сащяляр дяйярляр йаратмыр, инфраструктурун йарадылмасына сярф олунан хейли ящямиййятли мясряфляр онун истещсал сащяляри сайясиндя йаранан мящсул вермяйя башлайандан сонра
юз хяръини юдяйя биляр, икинъиси, яэяр конкрет реэион гурулмамышдырса (йахуд мянимсянилмямишдирся), орада мцасир истещсал инкишаф едя билмяз, йяни инфраструктурун йарадылмасы яразинин тясяррцфат ъящятдян мянимсянилмясини лазыми дяряъядя ютмялидир,цчцнъцсц, инфраструктурун инкишаф
сявиййяси щямин анда реэионун щяртяряфли игтисади инкишаф имканларыны мцяййян едир, дюрдцнъцсц,
инфраструктурун вязиййяти - реэионун инкишафынын ясас стратежи васитясидир.
Базар мцнасибятляри системиндя реэионал инфраструктурун йери бир сыра функсийаларла мцяййян
олунур. Бунларын ичярисиндя бюлэц, коммуникасийа вя тянзимляйиъи цч ян мцщцм функсийадыр.
Бюлэц функсийасы дедикдя инфраструктурун сащяляри вя яразиляри цзря ямтяя-мадди дяйярлярин,
малиййя вя ямяк ресурсларынын бюлэцсцнц тямин етмяк габилиййяти баша дцшцлцр. Коммуникасийа функсийасы - ямяк мящсулунун (ямтяялярин, хидмятлярин, информасийанын вя с.) еквивалент
мцбадилясинин тяшкилидир. Тянзимляйиъи функсийа мцхтялиф реэионал базарларда таразлы тяляб вя тяклифин бярпа олунмасыны вя дястяклянмясини тямин едир.
Реэионал инфраструктур мцяййян принсипляря ясасланыр. Реэионал инфраструктурун фяалиййят эюстярмясинин ясас принсипляриня аиддир: еквивалентлик, етибарлылыг вя гошулма, йахуд бирляшмя.
Инфраструктурун базар мцнасибятляринин инкишафына гейри-адекват олмасы бющран щадисяляринин йаранмасына вя инкишафына эятириб чыхарыр.
Реэионун инновасийалы инкишафынын инфраструктуруну ашаьыдакы шякилдян эюрмяк олар.
Шякил 1.
Реэионун инновасийалы инкишафынын инфраструктуру [8]
Sosial-

Sosial-iqtisadi

Siyasi

İqtisadi-coğrafi

İnstitusional mühitMəhsul (iş və xidmət) satışından

Siyasi institutlar

İqtisadi institutlar

Sosial institutlar
Formal və qeyri-formal
çərçivələrin məcmusu

İqtisadi inkişafın əsas
istiqamətləri və prioritetləri

İqtisadiyyatın inkişafının innovasiya tipi
İnnovasiya amili

Bazar amili

İnstitusional amil

Regionun innovasiyalı inkişafının infrastrukturu
Sənaye kompleksinin innovasiyalı inkişaf tipi
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Инфраструктурун истещсал вя сосиал-мяишят нювляри фяргляндирилир.Истещсал инфраструктуруна истещсал бюлмяляринин тяркибиня дахил олмайан, тяшкилати бахымдан онлардан айрылан вя хцсусиля истещсала хидмят едян бцтцн сащяляр вя мцстягил тясяррцфат щалгалары аиддир.
Щазырда реэионал инкишафын ящямиййяти мякан (йяни реэионал, шящяр) инкишаф ганунауйьунлугларыны нязяря алан моделляр ясасында апарылан игтисади сийасятин ишляниб щазырланмасы нятиъясиндя
гиймятляндирилмялидир. Бунунла беля, кейфиййят ресурсларынын тякрар истещсал системи кими мящз
реэионлар вя шящярляр игтисади артыма узунмцддятли вя сабит характер вермяйя, ону техноложи укладларын мцтярягги дяйишмяси йолуна йюнялтмяйя имкан верир. Бунун цчцн юлкянин игтисади сийасятинин аьырлыг мяркязи хариъи инкишаф мянбяляриндян дахили инкишаф мянбяляриня кечирилмялидир,бунларын да башлыъасы узунмцддятли планда яразинин абадлашдырылмасы вя инсан потенсиалынын
инкишафы методлары иля реэионларын вя шящярлярин тякрар истещсалы потенсиалынын сцрятлянмясидир. Беля “реэионал йюнцмлц инкишаф” ссенарисинин ясасы игтисади артымын ресурс зяминини йарадан реэионал вя шящяр системляринин фундаментал тябягяси - инфраструктур модернляшмяси олмалыдыр. Реэионал инкишафын инфраструктур шяртляринин формалашмасы яразинин ресурс имканларынын тямин олунмасы
иля ялагядя реаллашан дювлятин игтисади сийасятинин приоритет истигамятляри сырасына дахил олмалыдыр.
Базар инфраструктурунун инкишафы просесляринин идаря едилмясиндя реэионал щакимиййят органларынын ролуна аид мясялялярдя мцхтялиф методик йанашмалар мцмкцндцр. Фярз етмяк олар ки,
реэионал щакимиййят органлары игтисади ъящятдян мцстягил олан мцяссисяляря мцдахиля етмяйяряк реэионун сосиал-игтисади мцщитинин, о ъцмлядян базар инфраструктурунун формалашмасынын интеграсийа просесляри иля мяшьул олмалы, йяни айры-айры тясяррцфат субйектляринин тясири цчцн ялйетярли олмайан, ящали вя бцтцн мцяссисялярин мараглы олдуьу просесляри идаря етмялидир. Бунунла
беля, реэионун сосиал-игтисади мцщитинин формалашмасы просесляри локал тякрар истещсал тсиклляри системинин формалашмасы просесляри кими нязярдян кечирилмяли, малиййя-игтисади базасынын формалашмасы ися мцяссисялярля реэионал идаряетмя органлары арасында еквивалент истещсал-игтисади ялагяляр
ясасында щяйата кечирилмялидир, бу ися реэионал игтисади мяканда йерляшян мцяссисялярин сямяряли фяалиййят эюстярмясиндян реэионал идаряетмя органларынын игтисади имканларынын асылылыьынын олмасыны тяляб едир.
Диэяр йанашмалар да мювъуддур. Беля ки, америкалы алим Р.Беннет реэионал щакимиййят органларынын сащибкарла гаршылыглы мцнасибятлярини мцхтялиф аспектлярин (малиййя, инвестисийа, инновасийа, технолоэийа вя с.) гаршылыглы ялагядя щяр бир субйектин нюгтейи-нязяриндян тящлил едир. Бу
йанашманын башлыъа цстцнлцйц мцнасибятлярин субйектляринин игтисади марагларыны щяртяряфли нязяря алмагдан ибарятдир ки, бу да реэионал базар мцнасибятляри системинин ялагялилийини вя гаршылыглы файдалылыьыны тямин етмяйя имкан верир.
Диэяр америкалы алим Ф.Същосерин йанашмасы диггяти ъялб едир. О, мцяссисялярля реэионал щакимиййят органларынын гаршылыглы мцнасибятлярини тяряфдашлар кими нязярдян кечирир.
Бунлара бахмайараг, йухарыда эюстярилян методоложи йанашмалар реэионал сявиййядя базар инфраструктурунун инкишафынын идаря едилмясинин мювъуд игтисади механизминин тящлилинин ясасына
чеврилир. Игтисади механизмин адаптасийа модели тяляб едир ки, реэионал игтисадиййата дахил олан тясяррцфат субйектляри иля реэионал идаряетмя структурларынын мцнасибятляри гаршылыглы файда ясасында
гурулсун. Юзц дя юзял бюлмянин реэионал щакимиййят органлары иля гаршылыглы фяалиййяти йериня йетирилян функсийаларын гаршылыглы тякрарланмасы ясасында йох, гаршылыглы тамамланмасы ясасында
гурулмалыдыр.Гейд етмяк лазымдыр ки, мювъуд шяраитдя реэионал идаряетмя органлары базар инфраструктурунун инкишафы просесляринин кифайят гядяр эениш тянзимлянмяси алятляриня маликдир, лакин
якс ялагя функсийасы даща аз ящямиййят дашымыр, чцнки бу заман щакимиййят органлары реэионал
истещсалчыларын игтисади вязиййятиня фяал тясир эюстяря биляр. Эцзяшт вя санксийалар системи васитясиля реэионал щакимиййят органлары мцяййян шяраитдя ашаьыдакылары тямин етмяк игтидарындадырлар:
• Реэион базарынын инфраструктурунун бцтцн системинин вя онун айры-айры елементляринин инкишафынын ялагяляндирилмяси;
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• Реэионал базар конйунктуру нюгтейи-нязяриндян зярури олан ямтяя вя хидмятлярин истещсалынын артмасы;
• Елми-техники тяряггинин сцрятлянмяси, ямтяя вя хидмятлярин кейфиййятинин йцксялмяси;
• Кичик вя орта мцяссисялярин хцсусиля онларын илкин тяшяккцл тапмасы мярщялясиндя инкишафына йардым эюстярилмяси;
• Ящалинин сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы;
• Реэионун базар инфраструктурунун айры-айры мцяссисяляриня вя тяшкилатларына торпаьын иъаряйя верилмясиня, тябии ресурслара эюря щаггын азалдылмасы.
Нятиъя
1. Беляликля, реэионал щакимиййят органлары эцзяшт вя санксийалар системинин кюмяйи иля базар
инфраструктурунун инкишафына, реэиондахили базарда тяляб вя тяклифин таразлашмасына, реэионларарасы
мцбадилядя вя бейнялхалг игтисади ялагялярдя иштирака тясир эюстяря биляр.
2. Реэионал щакимиййят органларынын мцщцм функсийаларындан бири кичик вя орта сащибкарлыьын
инкишафына дястяк верилмяси вя стимуллашдырылмасыдыр. Бу функсийа реэионун базар инфраструктурунун инкишафы просесляринин идаря едилмяси функсийасы иля сых баьлыдыр, чцнки кичик мцяссисялярин
ясас щиссясини (55,5%-и) базар инфраструктур обйектляри, о ъцмлядян тиъарят, мадди-техники тяъщизат, сатыш вя тядарцк сферасында (47,8%), базарын фяалиййят эюстярмясинин тямин едилмяси цзря
цмуми коммерсийа фяалиййяти сферасында (7,7%) олан обйектляр тяшкил едир. Бу сфераларда ясас
мцлкиййят формасы - гейри-дювлят мцлкиййятидир. Бундан ялавя, кичик мцяссисяляря дястяк верилмяси вя стимуллашдырылмасы реэионда дайаныглы рягабят мцщитинин формалашмасы цчцн ясасдыр.
3. Реэионал щакимиййят органларынын вязифяляриня дахил олан кичик вя орта бизнеся дювлят дястяйи функсийаларынын тямин едилмяси мцхтялиф формаларда реаллаша биляр: верэи эцзяштляри, гейдиййат гайдаларынын садяляшдирилмяси вя с. Кичик вя орта бизнесин инкишафына дювлят дястяйи щямчинин кичик мцяссисялярин тикинтиси цчцн торпаг сащяляри, бош биналар, мцфлис олмуш мцяссисялярин
ясас вя дювриййя фондларынын мцсабигяси ясасында реэионал щакимиййят органларына тягдим едилян формада щяйата кечирилмялидир.Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан щюкумяти вя реэионал
щакимиййят органлары реэионал инфраструктурун формалашмасы вя инкишафы, кичик сащибкарлыьа дястяк
верилмяси истигамятиндя эениш аддымлар атыр. [4]
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Региональные инфраструктурные механизмы и направления их развития
Резюме
В статье излагаются региональные инфраструктурные механизмы и направления их
развития. Анализируется история создания, этимология, сущность термина “инфраструктура”, различные подходы иностранных ученых в формировании учения о рыночной инфраструктуре, научная теория инфраструктуры, отношение русских ученых к этой теории.
Разъясняется сущность, функции, принципы, виды региональной инфраструктуры, отличительные особенности, цели, элементы, характеристики производственной и социальной
инфраструктуры,региональная информатизация,инфраструктура инновационного развития региона, индикаторы развития социальной инфраструктуры региона, рыночная инфраструктура региона и другие принципиальные вопросы.
Ключевые слова: инфраструктура, региональная инфраструктура, горизонтальный подход, вертикальный подход, производственная инфраструктура, социальная
инфраструктура, социальная инфраструктура региона, региональная информатизация, рыночная инфраструктура, региональные органы управления.
Ниэар Суркщай Алийева
ПщД оф Azerbaijan Architecture and
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Реэионал инфраструътурал меъщанисмс анд тщеир девелопмент диреътионс
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще реэионал инфраструътуре меъщанисмс анд wитщ тщеир девелопмент диреътионс. Тще щисториъал аппроаъщ то тще терм “Ынфраструътуре”, етймолоэй, ессенъе, аттитудес оф
тще Руссиан съиентистс то тще форматион оф маркет инфраструътуре доътринес, инфраструътиве съиентифиъ
тщеорй щаве беен аналйсед ин тщис артиъле. Тще ессенъе, фунътионс, принъиплес, продуътион анд дистинътиве индиъатион, сиэнс, аимс, елементс, ъщараътеристиъс оф тще соъиал инфраструътуре, девелопмент
индиъаторс оф дистриътс соъиал инфраструътуре, реэионал информатионализинэ, реэионал инфраструътурес
инновативе девелопмент, дистриътс маркет инфраструътуре анд отщер принъипал иссуес щаве беен ресеаръщед ин тщис артиъле, тоо.
Кей wордс: инфраструътуре, реэионал инфраструътуре, щоризонтал аппроаъщ, вертиъал аппроаъщ,
продуътион инфраструътуре, соъиал инфраструътуре, соъиал инфраструътуре оф тще реэион, реэионал
информатионализинэ, маркет инфраструътуре, реэионал административе бодиес.
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Шащин Надир оьлу ХУРШУДОВ
и.ф.д., Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин докторанты
МЕНЕЪМЕНТИН НЯЗЯРИЙЙЯ ВЯ ТЯЪРЦБЯСИНИН ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Юлкямизин вя хариъи юлкялярин игтисади ядябиййатында идаряетмя щаггында идейаларын тякамцлц
елми, инзибати, инсан мцнасибятляри, давраныш гайдалары щаггында елм, кямиййят методлары, щабеля
мцасир йанашмалар (системлилик, просес, мювъуд вязиййят вя йа шяраит) мювгеляриндян нязярдян
кечирилир.
Идаряетмя щаггында нязяриййялярин формалашмасында ХХ ясрин яввялляриндя мейдана эялмиш
Тейлоризм чох мцщцм рол ойнамышдыр. Бундан сонра ися бир-биринин ардынъа идаряетмя щаггында
мцхтялиф нязяриййяляр - классик менеъмент нязяриййяси; инсан мцнасибятляри мяктяби; давраныш
гайдалары мяктяби; идаряетмя елми мяктяби; мцасир менеъмент; мювъуд вязиййятин юйрянилмяси
мяктяби; стратежи менеъмент вя с. мяктябляр мейдана эялиб формалашмышдыр. Мягалядя мящз
менеъментин мащиййяти, ясас тяркиб щиссяляри вя мцхтялиф мяктяблярин мейдана эялиб формалашмасы, онларын ясас идейаларынын мязмуну нязярдян кечирилир.
Ачар сюзляр: идаряетмя, биоложи систем, техники систем, сосиал систем, идаряетмя субйекти, идаряетмя обйекти, менеъмент, классик менеъмент мяктяби, инсан мцнасибятляри мяктяби, давраныш мяктяби, идаряетмя елми мяктяби, мцасир менеъмент.
Эириш
Идаряетмянин кюкляри гядим дюврляря эедиб чыхыр. Лакин ибтидаи иъма дюврцндя ямяйин иътимаи характер дашыдыьы мягамдан ири машынлы сянайе мейдана эяляня гядяр инсан ъямиййятинин
тарихи ярзиндя идаряетмя авторитар характер дашымышдыр. Башга сюзля, аилянин, иъманын башчысы
юзцнцн нцфузу щесабына идаряетмяни бирэя ямякля щяйата кечирмиш, бир гядяр сонралар ися истещсал васитяляринин сащиби истещсалы хцсуси ямрлярин кюмяйиля идаря етмишдир. Демяли, идаряетмя
консепсийасы узун бир инкишаф йолу кечмиш вя йалныз ХХ ясрдя мцстягил фяалиййят сащясиня чеврилмишдир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, идаряетмянин , о ъцмлядян онун ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири олан менеъментин нязяриййя вя тяърцбясинин инкишаф мярщяляляринин юйрянилмяси
олдугъа ваъибдир.
Идаряетмянин мащиййяти вя тяркиб щиссяляри. Идаряетмя мцяййян нятиъяляря наил олмаг
мягсядиля мцхтялиф методларын васитясиля щяйата кечирилян олдугъа мцряккяб сосиал-игтисади вя
тяшкилати-техники просесляри юзцндя якс етдирир. Идаряетмяни бизи ящатя едян вя цч тяркиб щиссясиндян ибарят олан мадди алямин бцтцн сащяляриндя: 1) ъанлы тябиятдя (биоложи систем); 2) ъансыз тябиятдя (техники систем); 3) инсан ъямиййятиндя (сосиал систем) тятбиг етмяк олар. Буна уйьун олараг идаряетмянин цч нювцнц бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр:
- биоложи системин идаря едилмяси;
- “инсан-машын” схеми цзря техники системин идаря едилмяси;
- “инсан-инсан” схеми цзря сосиал системин идаря едилмяси.
Сосиал системлярин идаря едилмяси дя юз нювбясиндя цч йеря айрылыр:
-истещсалын идаря едилмяси (игтисади идаряетмя);
- сосиал-игтисади просеслярин идаря едилмяси;
- ъямиййят щяйатынын мяняви сащясинин идаря едилмяси.
Бцтювлцкдя истещсалын идаря едилмяси юзцндя ямяк васитяляри вя ишчилярин идаря олунмасыны
ещтива едир. Ямяк васитяляринин идаря едилмяси дедикдя, инсанларын игтисади немятляри вя хидмятляри ялдя етмяк мягсядиля ямяк васитяляринин кюмяйиля ямяк ъисимляриня тясир етмяси просеси
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нязярдя тутулур. Ямяк васитялярини идаря едян ишчилярин, групларын вя коллективлярин фяалиййятляринин ялагяляндирилмяси юз нювбясиндя онларын идаряетмя апаратыны тямсил едян диэяр ишчиляр тяряфиндян идаря олунмасыны тяляб едир. Идаряетмянин бу нювц инсанларын газандыглары тяърцбянин ян
мцряккяб сащясидир.
Идаряетмянин обйекти вя субйекти
Билаваситя истещсал просесиндя мяшьул олан ишчилярля онлары идаря едянляр арасында идаряетмя
мцнасибятляри баш верир. Истещсалын идаря едилмяси иля ялагядар мейдана чыхан мцнасибятляр
бцтюв бир системдя, коллективдя айры-айры ишчиляр, структур бюлмяляри арасында баш верян ялагя вя
гаршылыглы мцнасибятлярин мцряккяб мяъмусу демякдир. Идаряетмя субйектинин онун обйектиня
мягсядйюнлц тясирини ифадя едян бу просес мцяййян мягсядляря, нятиъяляря наил олмаг цчцн
щяйата кечирилир.
Идаряетмя субйекти дедикдя, физики вя йа щцгуги шяхсляр нязярдя тутулур. Субйектин (рящбярин) щакимиййят сялащиййятляри, щабеля игтисади, сосиал вя мяняви-етик васитялярля тясиретмяляри
идаряетмя просесинин мащиййятини мцяййян едир. [1, с. 490-491]
Идаряетмя обйектляри физики вя щцгуги шяхсляр, щабеля сосиал-игтисади систем вя просесляр ола
биляр.
Идаряетмя субйектинин вязифяси обйектив игтисади ганунлары дярк етмякля истещсал просесиндя
идаряетмя обйектиня шцурлу сурятдя тясир эюстярмякдян ибарятдир.
Истещсалын тяшкилати-техники тяряфинин идаря едилмясини ямяк кооперасийасынын вя мящсулдар
гцввялярин инкишаф сявиййясинин доьурдуьу обйектив зярури функсийа, информасийаларын ялдя едилмяси, техники васитялярин, щесаблама техникасынын тятбиги кими характеризя етмяк олар. Бцтцн бунлар мягсядин мцяййян олунмасына, алтернатив гярарларын ишляниб щазырланмасы вя сечилмясиня,
програмларын тяртиб олунмасы, онларын щяйата кечирилмяси вя гаршыйа гойулан вязифялярин йериня
йетирилмясиня нязарят олунмасына йюнялдилир.
Беляликля, истещсалын идаря олунмасы оптимал нятиъяляр ялдя едилмяси мягсядиля мцяййян технолоэийаларла, мцхтялиф методларла, техники васитялярин кюмяйиля щяйата кечирилян олдугъа мцряккяб вя фасилясиз баш верян сосиал-игтисади просесдир.
“Идаряетмя” вя “истещсалын идаря едилмяси” анлайышларынын мащиййятини айдынлашдырдыгдан сонра «менеъмент» анлайышынын мащиййяти вя мязмунуну нязярдян кечирмяк олар.
Менеъментин мащиййяти вя она даир бахышлар
“Менеъмент” инэилисъя “манаэемент” сюзцндян ямяля эялмиш вя Азярбайъан дилиндя “рящбярлик” мянасыны верир. Менеъмент сюзцнцн Азярбайъан дилиня бу ъцр тяръцмя едилмяси онун
мянасыны там ящатя етмяся дя, базар мцнасибятляри шяраитиндя фяалиййят эюстярян мцяссися вя
тяшкилатларын тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмяси просеслярини характеризя едир.
Юлкямизин вя хариъи юлкялярин игтисади ядябиййатында “менеъмент” термини щаггында мцхтялиф
фикирляр вардыр.
Инэилис дилинин фундаментал Оксфорд лцьятиндя менеъмент инсанларла давраныш цсулу, идаряетмя мящаряти, хцсуси баъарыг вя инзибати вярдишляр, идаряетмя органы, инзибати ващид кими мяналандырылыр. Академик З.Я.Сямядзадянин идейа мцяллифи вя баш редактору олдуьу “Бюйцк Игтисади
Енсиклопедийа”да менеъментя беля характеристика верилир: “Менеъмент” (инэ. манаэемент идаря, идаряетмя) - идаряетмя елминин сон наилиййятляриндян бящрялянмякля истещсалын вя ишчилярин идаря едилмясинин принсипляринин, формаларынын, методларынын, цсулларынын вя васитяляринин
мяъмусу. Менеъментин ясас мягсяди истещсалын йцксяк сямярялилийиня наил олмаг, мцяссисянин, фирманын, ширкятин ресурсларындан сямяряли истифадя етмяк; мцяссисянин, фирманын фяалиййяти
демякдир. Менеъмент рящбяр орган системидир. [2, с. 496]
Беляликля: 1) менеъмент еля бир фяалиййят сащясидир ки, бурада образлы ифадя иля десяк, инъясянятля елм бир -бири иля сых сурятдя ялагяляндирилир вя бунлар бирликдя артмагда олан пешякарлыьы
нцмайиш етдирир; 2) менеъмент мцяййян мягсядя наил олмаг цчцн инсан, мадди вя малиййя ресурсларынын оптималлашдырылмасы просесидир; 3) менеъмент ямякдян, интеллектдян истифадя олун157
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магла гаршыйа гойулмуш мягсядя наил олмаг баъарыьыдыр; 4) менеъмент инсанларын идаряетмя
фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня кюмяк едян билик сащясидир; 5) менеъмент тяшкилатын тясяррцфат фяалиййятинин идаря едилмяси цсулу демякдир; 6) менеъмент истещсалын идаря едилмяси просесидир; 7) менеъмент инсан ъямиййятини идаряетмя мящаряти, идаряетмя елми демякдир.
Менеъментин инкишаф мярщяляляри
Менеъмент бир елм кими идаряетмя ямяйинин мащиййятини ашкара чыхарыр, мадди вя гейримадди немятлярин истещсалы, бюлэцсц вя мцбадиляси сащясиндя мейдана чыхан игтисади мцнасибятляри юйрянир, игтисади ганунларын вя ганунауйьунлугларын дярк олунмасына ясасланыр.
Мцряккяб вя ачыг систем олан щяр бир тяшкилатын фяалиййятиня бир чох хариъи вя дахили амилляр
тясир эюстярир. Беля бир шяраитдя щяр бир адам, щятта йцксяк пешя щазырлыьына малик олан шяхсляр
беля, диэяр инсанларын фяалиййятини идаря етмяк, оператив гярарлар гябул етмяк, бу гярарлар цчцн
мясулиййяти юз цзяриня эютцрмяк вя ону щяйата кечирмяк игтидарында олмур. Беля проблемляр
олмасын дейя, менеъер идаряетмя елми вя мящарятиня малик олмалы, онлары ващид бир просесдя
бирляшдирмяйи баъармалыдыр. Бу просесин нятиъясиндя кейфиййятъя йени мцтяхяссис - йениликлярля
шяхси кейфиййятляри ялагяляндирмяйя гадир олан менеъерляр мейдана чыхыр. Демяли, менеъмент
пешякар идаряетмя фяалиййятинин мцстягил нювц, менеъер ися бу фяалиййят нювцнцн субйектидир.
“Идаряетмя” вя “менеъмент” анлайышлары арасында цмуми ъящятляр вардыр. Чцнки яряб тяркибли
идаряетмя сюзц иля инэилис мяншяли “менеъмент” сюзляри бир-бириня олдугъа йахын сюзлярдир. Лакин онларын ейни сюзляр олдуьуну демяк дцзэцн олмазды. Она эюря тясяррцфатчылыьын принсипляри
вя методларыны, рящбярликетмя мящарятини, рящбярля табечиликдя оланлар арасындакы гаршылыглы
мцнасибятлярин формаларыны, ятраф мцщитя тясиретмя цсулларыны нязяря алмаг лазымдыр. Бундан
башга, “менеъер” дедикдя, адятян хцсуси щазырлыг кечмиш пешякар идаряедиъиляр нязярдя тутулур.
Одур ки, идаряетмя вя менеъмент анлайышларынын тяркибиня, мяншяйиня, мащиййятиня, мязмунуна, онларын гаршылыглы ялагяляриня вя араларындакы фяргляря хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, “идаряетмя” анлайышы “менеъмент” анлайышындан даща эенишдир. Чцнки идаряетмя инсан фяалиййятинин демяк олар ки, бцтцн сащялярини ящатя едир.
Менеъмент бир елм вя идаряетмя тяърцбяси кими мювъуд олдуьу дюврдя бир нечя инкишаф мярщялясиндян кечмишдир. Бу мярщялялярдян щяр бири хцсуси елми мяктябляри тямсил етмиш, лакин онлар бир-бири иля рягабят апармамыш, яксиня, менеъмент нязяриййяси вя тяърцбясини инкишаф етдирмиш, онлары тамамламышлар. [3, с. 68-69]
Менеъментин бир елм, елми тядгигатларын сащяси вя идаряетмя тяърцбяси кими мейдана эялмяси вя формалашмасы ХЫХ ясрин ахырларында баш вермишдир. Беля ки, Ф.Тейлор 1911-ъи илдя “Елми
идаряетмянин принсипляри” китабыны няшр етдирмишдир. О, бу ясярдя сянайе мцяссисяляринин идаря
олунмасы тяърцбясини цмумиляшдирмишдир.
Менеъмент елми идаряетмя системини щям механики, щям дя сосиал мювгедян нязярдян кечирмишдир ки, бу да мцхтялиф менеъмент мяктябляринин формалашмасына эятириб чыхармышдыр. Беля
мяктяблярдян бири классик менеъмент мяктябидир. Бу мяктябя елми идаряетмя вя инзибати мяктябляр дахилдир. Елми идаряетмя мяктябинин мейдана эялмяси Ф.Тейлорун, Френка вя Лили Щилбертин, Э.Гантын, Э.Фордун вя башгаларынын ады иля баьлыдыр. Онлар истещсалын вя ямяйин сямяряляшдирилмяси сащясиндя ашаьыдакылары ишляйиб щазырламышлар: 1) ямяйин тяшкили вя нормалашдырылмасы
методлары; 2) истещсал просесляринин идаря едилмяси методлары; 3) ишчи гцввясинин сечилмяси вя онларын ямяйинин юдянилмяси системи.
Инзибати мяктябин нцмайяндяляри тяряфиндян бцтювлцкдя истещсалын, хцсусиля дя ишчилярин идаря
едилмясинин универсал тяшкили принсипляри ишляниб щазырланмышдыр. Ири фирмаларын идаря олунмасынын
цмуми принсипляри франсыз мцтяхяссиси А.Файол тяряфиндян формалашдырылмышдыр. Файол нязяриййясиндя тяшкилатын идаря едилмясинин сямяряли тяшкили вя инзибати идаряетмянин принсипляри йер алмыш
вя бунлар юзляринин ящямиййятини инди дя сахлайырлар.
Инсан мцнасибятляри мяктяби юз ясасыны истещсалда инсан амилинин ящямиййятиндян эютцрцр.
Бу мяктябин танынмыш нцмайяндяси М.Фоллет менеъменти ишлярин диэяр инсанларын кюмяйиля йе158
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риня йетирилмяси кими мцяййян етмиш, Е.Мейо ися исбат етмяйя чалышмышдыр ки, коллективдя инсанлар арасында мейдана чыхан мцнасибятляр ямяйин стимуллашдырылмасына вя рящбярин сяйляриня нисбятян даща чох сямяря верир. Бир гядяр сонралар А.Маслоу бу нязяриййяни инкишаф етдирмиш вя
беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, инсанларын ъинайят тюрятмяляри ясас етибариля тялябатла ялагядардыр.
Бу мяктябин нцмайяндяляри “билаваситя иштиракла идаряетмя”дян истифадя олунмасыны, башга сюзля, мейдана чыхан проблемлярин мцзакирясиня вя гярарларын гябул олунмасына фящля вя мцтяхяссислярин ъялб олунмасыны тяклиф едирдиляр.
Давраныш мяктяби психолоэийа вя сосиолоэийа елмляринин кюмяйиля инсанларын давранышларынын
юйрянилмяси ясасында формалашмышдыр. Ону П.Друкер, Д.Карнеэи кими алимляр инкишаф етдирмишляр.
Бу тядгигатчылар щявясляндирмяни, рящбярлик вя нцфузун характерини, тяшкилати структурлары, тяшкилатларда коммуникасийалары, лидерлийи, ишлярин вя щяйатын кейфиййятинин дяйишмясини юйрянмишляр.
Елми идаряетмя мяктябинин фяалиййятиндя идаряетмя гярарларынын кямиййятъя ясасландырылмасынын ишляниб щазырланмасы ящямиййятли рол ойнайыр. Бу истигамят идаряетмядя рийазиййатын, кибернетиканын, статистиканын тятбиги вя компцтер техникасындан истифадя едилмяси иля ялагядар олараг
мейдана эялмишдир. Беля ки, М.Старр юзцнцн “Истещсалын идаря едилмяси” китабында идаряетмя гярарларынын игтисади-рийази ясасландырылмасыны ишляйиб щазырламышлар. Бу системя графикляр, планлашдырманын матрис методлары, ещтийатлар нязяриййяси цзря дцстурлар, хятти прогромлашдырма, ойун
нязяриййяляри вя с. дахилдир.
Мцасир менеъмент компцтер технолоэийалары иля ятраф мцщит щаггында информасийаларын топланмасы, ютцрцлмяси, “емал” олунмасы, сахланмасы, системли тящлили вя синтезиндян истифадя олунмасына ясасланыр.
1970-ъи иллярдя беля бир идейа формалашмышдыр ки, тяшкилатлар ачыг системлярдир. Башга сюзля, бу
дюврдя менеъментин нязяриййя вя тяърцбясиндя системли мяктяб (йанашма) адланан йени истигамят формалашмаьа башламышдыр. Бу мяктябин мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяр щансы бир проблеми щялл едяркян системин “сярщядлярини”, тяркибини, хцсусиййятлярини вя елементляри арасындакы
гаршылыглы ялагяляри дцзэцн мцяййян етмяк лазымдыр. Системли йанашма бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан вя фяалиййят эюстярян, цмуми принсиплярин тясири иля инкишаф едян тяркиб щиссялярин идаря едилмяси методудур. Аграр-сянайе комплекси идаря олунан обйект кими бцтюв бир системдир,
ону ямяля эятирян мцяссися вя тяшкилатлар арасында чох сых ялагяляр вардыр, мцряккяб истещсал
идаряетмя структуруна, динамиклийя маликдир. Систем мяктябинин тяшяккцл тапмасында рус алими
А.А.Богдановун, хариъи юлкя алимляриндян М.Страрру, Д.Томпсон вя башгаларынын бюйцк хидмятляри олмушдур. [4, с. 463-465]
Менеъментин мцасир консепсийаларындан бири дя ситуасийа (вязиййят, шяраит) мяктябидир. Бу
мяктябин ясас идейаларында мцхтялиф елми йанашмаларын сямяряли елементляри бирляшмишдир. Бунлара идаряетмяйя просес кими йанашылмасы; кямиййятъя йанашма; системли йанашма вя с. мисал
эюстярмяк олар.
Менеъментин консепсийаларындан бири бу мяктябин нцмайяндяляринин фикринъя, идаряетмядя
гябул олунан оптимал гярарлар тяшкилатын юзцндя мювъуд олан мцщит амилляри (дахили дяйишянляр)
вя ону ящатя едян ятраф мцщит амилляри (хариъи дяйишянляр) кими гиймятляндирилмялидир. Идаряетмянин бу консепсийасы конкрет шяраитдя даща чох файда веря биляр. Онлар гяти олараг беля бир фикир сюйляйирляр ки, мцяссися дахилиндя идаряетмянин тяшкилати тяряфляри вя просесляри бцтцн щалларда ейни дяряъядя файдалы ола билмяз. Мювъуд вязиййяти характеризя едян ясас шяртляр базар шяраити, истещсал технолоэийаларынын вя истещсалын тяшкили типляри, шяхсиййятин вя ямяк коллективинин
сосиал-психоложи типляри вя саирялярдир.
Мцасир тясяррцфат тяшкилатларынын идаря едилмясиндя шяраитя уйьунлашма да аз ящямиййят кясб
етмир. Идаряетмядя щеч бир шей юз-юзцня баш вермир, щяр бир щадисянин баш вермясиня тясир эюстярян сябябляр вя ону мцяййян едян дахили вя хариъи амилляр вардыр. Бунунла ялагядар олараг ХХ
ясрин ахырлары вя ХХЫ ясрин яввялляриндя идаряетмянин стратежи менеъмент консепсийасы формалашмаьа башламышдыр. Бу заман Д.Барнетт вя У.Уилстед юзляринин “Стратежи менеъмент. Консепсийа
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вя нцмуняляр” адлы монографийаларыны чап етдирмишляр. Монографийада менеъмент яввялъя консептуал ъящятдян нязярдян кечирилир, сонра ися конкрет нцмуняляр нцмайиш етдирилир. Китабда
М.Портерин рягабят модели, инкишаф моделляри, инновасийа алтернативляринин сечилмяси мейарлары
дахил олмагла стратежи менеъментин 23 ишчи консепсийасынын тящлили верилмишдир.
Беляликля, менеъмент елми бир фянн кими яввялъя ясас етибариля техники тящсили олан мцтяхяссисляр цчцн формалашдырылмышдыр. Онлар ясас диггяти ямяк фяалиййяти структурунун юйрянилмясиня,
ямяк мящсулдарлыьы вя ямяйин интенсивлийинин йцксялдилмяси цчцн сямяряли цсулларын ахтарылмасына йюнялтмишляр.
ХХ ясрин 30-ъу илляриндян башлайараг менеъментдя ямяк фяалиййятинин идаряетмядян фяргляндийини, игтисади мцнасибятлярин тякамцлцнц, елми-техники тяряггини, информасийа ингилабы вя
гярарларын гябул едилмясинин компцтерляшдирилмясини нязяря алан башга консепсийалар формалашмышдыр. Бцтцн бунлар она эятириб чыхармышдыр ки, мцасир дюврдя менеъмент идаряетмянин психоложи ъящятляринин дяриндян юйрянилмяси, системли йанашма ясасында идаряетмя гярарларынын компцтерляшдирилмяси, информасийа-игтисади мяканында глобаллашманын нязяря алынмасы вя с. истигамятлярдя инкишаф едир.
Нятиъя
Нязярдян кечирилянляри цмумиляшдиряряк ашаьыдакы нятиъяляри чыхармаг олар:
1. Идаряетмя биоложи, техники вя сосиал системляри ящатя едир.Сосиал системин идаря едилмясинин
юзц дя цч нювя -игтисади идаряетмя; сосиал-игтисади системлярин идаря едилмяси; ъямиййят щяйатынын мяняви сащясинин идаря олунмасы-бюлцнцр;
2. Идаряетмя оптимал нятиъяляря наил олмаг мягсядиля техники васитялярин кюмяйиля мцяййян
технолоэийалар вя методларла щяйата кечирилян мцряккяб, фасилясиз олараг давам едян сосиал-игтисади просесдир;
3. Щансы мцяссисялярдя вя игтисадиййатын сащясиндя идаряетмя системи дцзэцн тяшкил олунмушдурса, орада наилиййятляр дя йцксяк олур, мящсулун истещсалы вя реаллашдырылмасында мейдана чыхан проблемляри тез бир заманда арадан галдырмаг мцмкцн олур;
4. Менеъмент идаряетмя елми олараг йцзилликляр ярзиндя бир нечя инкишаф мярщялясиндян кечмишдир. Бу мярщялялярдя мейдана эялмиш елми мяктябляр менеъментин нязяриййя вя тяърцбясини мцвяффягиййятля инкишаф етдирмиш вя бунунла да бир-бирини тамамламышлар.
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Этапы развития теории и практики менеджмента
Резюме
Между работниками, занятыми непосредственно в производственном процессе и управления им возникают отношения управления. Отношения управления производством
представляют сложную совокупность связей и взаимоотношений между отдельными работниками, структурными подразделениями и в коллективе, как целостной системе, в ходе реализации управляющих воздействий.
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Менеджмент как научная дисциплина и практика управления за столетний период прошел несколько этапов эволюционного развития. Каждый этап представлял особую научную школу, которые не конкурировали между собой, а дополняли теорию и практику менеджмента. Все эти вопросы последовательно рассматривается в данной статье.
Ключевые слова: управление, биологические системы, технические системы, социальные системы, объект управления, менеджмент, классическая школа менеджмента, поведенческая школа, школа науки управления, современный менеджмент.
Сщащин Надир Кщурсщудов
ПщД ин еъономиъс,
Азербаижан Стате Аэрариан Университй
Стаэес оф девелопмент оф тще тщеорй анд праътиъе оф манаэемент
Суммарй
Амонэ wоркерс, емплойед диреътлй ин тще продуътион проъесс анд манаэемент оф тще манаэемент аппеаред тщере. Тще релатионс оф продуътион манаэемент аре ъомплех сет оф ъоннеътионс
анд релатионсщипс амонэ индивидуал емплойерс, департментс анд ин а теам, ас ан интеэратед
сйстем ин тще имплементатион оф тще ъонтрол аътионс.
Манаэемент ас а съиентифиъ дисъиплине анд праътиъе оф манаэемент фор щундред йеарс щаве эоне тщроуэщ северал стаэес оф еволутион. Еаъщ стаэе ис партиъулар съиентифиъ същоол, wщиъщ дид нот
ъомпете wитщ еаъщ отщер анд ъомплемент тще тщеорй анд праътиъе оф манаэемент. Алл тщесе иссуес аре ъонсистентлй аддрессед ин тщис артиъле.
Кей wордс: манаэемент, биолоэиъал сйстемс, теъщниъал сйстемс, соъиал сйстемс, манаэемент ентитй, субжеът оф манаэемент, манаэемент, ълассиъал същоол оф тще манаэемент, същоол
оф щуман релатионс, бещавиор, същоол, същоол оф манаэемент съиенъе, модерн манаэемент.
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УОТ 338.33 (39.56.21)
Гызбяс Щцсейн гызы ЩЯСЯНЛИ
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат
Университетинин диссертанты
МЦАСИР ШЯРАИТДЯ КИЧИК САЩИБКАРЛЫЬЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ
ВЯ ИНКИШАФЫНЫН БЯЗИ ЪЯЩЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя 1990-ъы иллярдян башлайараг Азярбайъанда сащибкарлыьын йаранмасы вя кичик сащибкарлыьын инкишафы арашдырылмыш, мяркяздя вя реэионларда сосиал-игтисади вязиййятин йахшылашдырылмасында онун зярури щярякятвериъи гуввя олмасы гянаятиня эялинмишдир. Ейни заманда кичик сащибкарлыьын инкишафында мювъуд проблемлярин щяллиня дястяйин зярури олмасы юйрянилмиш вя сосиал-игтисади инкишафда мцяййян вязифялярин щяйата кечирилмясиндя онун ящямиййяти иля баьлы конкрет
нятиъяляря эялинмишдир.
Мягалядя базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик сащибкарлыьын идаря едилмяси вя инкишафынын бязи
ъящятляри тящлил едилир вя дювлят органлары тяряфиндян кичик сащибкарлыьын инкишафынын дювлят тянзимлянмясиня даир тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: идаряетмя, кичик сащибкарлыг, верэи йцкц, кичик сащибкарлыьын дястяклянмяси,
малиййя.
Эириш
Бу эцн Азярбайъан дцнйа мигйасында сцрятля инкишаф едян юлкядир. Сон 10 ил ярзиндя дцнйа
мигйасында Азярбайъан гядяр сцрятля инкишаф едян щяр щансы бир юлкя йохдур вя бу щягигят инкишафын дягиг эюстяриъиляриня ясасланыр.
2015-ъи илдя Азярбайъан игтисадиййаты инкишаф етмишдир. Бу да чох мцсбят щалдыр. Ялбяття ки,
яввялки иллярдя олан инкишаф ялдя едилмямишдир. Бу да мцмкцн дейилди. [1, с.2]
Глобал игтисадиййатда баш верян просеслярин йаратдыьы йени чаьырышлара, юлкямизин йерляшдийи реэионда эеосийаси эярэинлийин артмасына бахмайараг, кечян ил юлкя игтисадиййатында артым вя
бцдъя-фискал дайаныглыьы тямин едилиб. ЦДМ-ин 1,1 фаиз артым сявиййяси яввялки иллярдяки артымла
мцгайисядя аз олса да, мцряккяб хариъи-игтисади мцщит, Азярбайъанын макроигтисади сабитлийиня
артан тязйигляр вя олдугъа ящямиййятли дяряъядя азалан хариъи валйута эялирляри шяраитиндя бу артымын юзц дя гянаятбяхш щесаб едилмялидир. Бейнялхалг игтисади вя малиййя гурумлары Азярбайъанда игтисади сащядя апарылан сийасяти йцксяк гиймятляндирирляр. Дцнйанын ян бюйцк вя мютябяр гурумларындан бири олан Давос Дцнйа Игтисади Форуму Азярбайъан игтисадиййатыны рягабят
габилиййятлилийиня эюря 40-ъы йеря лайиг эюрцб. Тясадцфи дейилдир ки, дювлят гейри-нефт сектору вя
сащибкарлыьын инкишафына хцсуси диггят йетирир. Кечян илин йекунларына эюря юлкя сащибкарларына
дювлят бцдъясинин вясаити щесабына мцвяккил кредит тяшкилатлары цзря кредит портфели 1 милйард 15
милйон манат, о ъцмлядян Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду цзря 945,0 милйон манат тяшкил етмишдир. Ютян ил дювлят бцдъясиндя айрылмыш вясаит щесабына 5243 сащибкара 249,0 милйон манат
эцзяштли кредит верилмишдир. Бундан ялавя, 2015-ъи илдя юлкядя 5160 сащибкара 56,0 милйон манат
кичик щяъмли кредитляр дя верилиб.
Азярбайъанда кичик сащибкарлыьын инкишафы
1990-ъы иллярин яввялляриндян башлайараг Азярбайъанда баш верян игтисади вя сийаси бющран,
илк нювбядя чохлу сайда тясяррцфат субйектляринин фяалиййятинин дайандырылмасы вя йа мящдудлашдырылмасы иля ялагядар кцтляви ишсизлийин йаранмасына сябяб олду. Милли игтисадиййатын бярпасы
цчцн илк нювбядя йени мцяссисялярин йарадылмасы зяруряти йаранды. Ейни заманда, бу проблемлярин мювъудлуьу шяраитиндя дахили базарда эцндялик тялябат малларынын чатышмазлыьы там щисс олунурду. Беля олан тягдирдя йерли мящсулларын истещсалы мягсяди иля йени истещсал сащяляринин йара162
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дылмасы цчцн дювлят тяряфиндян мцвафыг тядбирляр эюрцлмяли иди. Бу вязиййят илк нювбядя йерли
сащибкарлыьын мейдана эялмяси вя инкишафыны шяртляндирирди.
1993-ъц илдян башлайараг Улу юндяр Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышындан сонра милли
игтисадиййатын инкишафы истигамятиндя кюклц ислащатларын апарылмасына башланылды. Тясяррцфат субйектляринин идаря олунмасы цчцн илк нювбядя юзялляшдирмя програмлары гябул олунду вя ганунвериъилик базасынын бейнялхалг стандартлара уйьун щазырланмасына башланылды. О заман ясас стратеэийа нефт секторуна хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы вя Бакы-Тифлис-Ъейщан ясас ихраъ бору
кямяринин истифадяйя верилмясиня истигамятляндирился дя, нефт сектору иля йанашы гейри-нефт секторунун инкишафы да приоритет мясяля кими эцндямдя сахланылырды. Бунун цчцн илк нювбядя кичик сащибкарлыьын инкишафы вя орта сащибкарлыг тябягясинин формалашдырылмасы даща чох юням кясб едирди.
Гейд едяк ки, кичик сащибкарлыьын инкишафы орта сащибкарлыг синфинин формалашмасынын вя беляликля дя, мяркяздя вя реэионларда сосиал-игтисади вязиййятя мцсбят тясир эюстярилмясинин ян зярури щярякятвериъи гцввяси щесаб олунур. Кичик сащибкарлыьын субйекти кичик мцяссисядир. [2, с .4]
1994-ъц илдян башлайараг Азярбайъан сийасятиндя вя игтисадиййатында кичик сащибкарлыг субйектляринин цмуми фяалиййят мцщитинин йахшылашмасы истигамятиндя мцщцм тядбирляр эюрцлмяйя
вя кичик мцяссисялярин инкишафы цчцн малик олдуглары малиййя вясаитляринин дцзэцн идаря олунмасына ясас шяртлярдян бири кими бахылырды.
Тясяррцфат тяърцбясиндя кичик мцяссисялярин малиййя вясаитляри юз функсийалары, ясасян,
мцяййян малиййя механизми васитяси иля щяйата кечирилир. Щямин малиййя механизми, фяалиййят
мягсядляриня наил олмаг цчцн мювъуд малиййя-пул мцнасибятляриндян истифадя едилмясиня йюнялдилмиш, ганунвериъилик вя норматив актлар ясасында рясмиляшдирилмиш вя бир-бири иля гаршылыглы
ялагядя олан тядбирляр системини нязярдя тутур.
Беляликля, яэяр малиййя вясаитляри мювъуд олан пул мцнасибятлярини якс етдирян игтисади категорийадырса, малиййя механизми мцяссисянин малиййя вясаитляринин идаря олунмасы системидир,
йахуд, малиййя цсулларынын кюмяйи иля малиййя мцнасибятляриня тясир эюстярилмяси цсулудур.
Кичик мцяссисялярин малиййя вясаитляринин идаря олунмасынын ясас мягсяди онларын сабит фяалиййятинин тямин олунмасыдыр. Одур ки, базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисянин активляриня йатырылмыш вясаитляри юз вясаитляри щесабына компенсасийа едян вя юз ющдяликлярини юз вясаитляри щесабына юдяйян тясяррцфат субйекти сабит щесаб олунур. Щяр щансы тясяррцфат ямялиййатынын щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя мцяссися бир сабитлик сявиййясиндян диэяриня кечир. Вясаит мянбяляринин
дяйишилмясинин максимал щяддини билмякля сабит инкишафы сямяряли сурятдя идаря етмяк мцмкцндцр ки, бу да мцяссисянин вязиййятинин критик щяддинин мцяййян едилмясини вя бу эюстяриъиляря
ясасланмаьы нязярдя тутур.
Беляликля, кичик сащибкарлыг субйектляринин сабитлийини, тясяррцфат субйектинин юз цзяриня дцшян
функсийалары мцхтялиф амиллярин тясири алтында йериня йетирмяк вя бу заман ялверишли малиййя-тясяррцфат нятиъялярини тямин етмяк габилиййяти кими сяъиййяляндирмяк олар. [3, с.126]
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кичик сащибкарлыьын сяъиййяви хцсусиййятлярини нязяря алсаг, она
дювлят щакимиййяти органлары вя иътимаи структурлар тяряфиндян даими диггят эюстярилмяси тяляб
олунур. Кичик сащибкарлыьын инкишафында мювъуд олан бир чох проблемляр мящз кичик сащибкарлыьын
инкишаф етдийи хариъи мцщитин ясас параметрлярини мцяййян едян игтисади йанашма вя дювлят сийасятиндяки чатышмазлыглар сябябиндян йараныр.
Мялумдур ки, кичик сащибкарлыьын ясас проблеми истяр мадди-техники, истярся дя малиййя ресурслары базасынын кифайят сявиййядя олмамасыдыр. ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндян бу секторун инкишафынын юлкямиздя йох сявиййясиндя олмасы вя ейни заманда, щазырлыглы сащибкарларын
олмамасы демяк иди. Ящалинин ясас щиссяси юз сащибкарлыьыны йаратмаг цчцн вясаит ещтийатына малик дейилди. Бащалы хариъи аваданлыг ялдя етмяк цчцн кичик мцяссисялярин малиййя вясаити йох иди.
Даща бир зярури проблем ися тяърцбяли кадрларын олмамасы иди. Тяърцбядя беля бир фыкир мювъуд
иди ки, сащибкарлыг габилиййяти инсанда доьуландан йараныр. Бир чох щалларда юз сащибкарлыьыны йе163
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ниъя гурмуш сащибкарлар даими вя сцрятли инкишафа ъан атырлар ки, бу да бир чох щалларда онларын сащибкарлыьынын сцгутуна эятириб чыхарыр.
Биринъиси, һəр щансы сащибкарлыг истигамятини йалныз о щалда инкишаф етдирмяк лазымдыр ки, о, щеч
олмаса кичик щяъмдя мянфяят эятирсин. Зийанлы бизнеси инкишаф етдирмяк тящлцкялидир. Икинъиси,
сцрятли инкишаф цчцн сащибкарлыг просесляринин мцтямади олараг йенидян гурулмасы зяруридир, бу
ися идаряетмə вя малиййя ресурсларынын мювъудлуьуну, еляъя дя йени просеслярин тятбиг олунмасы
цчцн вахт вя йенилянмиш бизнесин мянфяятли олуб-олмамасынын йохланылмасыны тяляб едир.
Кичик сащибкарлыьа дястяк
Кичик сащибкарлыьа дястяк вермякдян данышаркян билмяк лазымдыр ки, бу щалда сющбят тякъя
щяр щансы вясаитлярин айрылмасындан дейил, илк нювбядя, юлкядя кичик сащибкарлыьын инкишафына вя
сямяряли сурятдя фяалиййят эюстярмясиня кюмяк едяъяк ялверишли мцщитин йарадылмасындан эетмялидир. [4, с. 3] Нязяря алмаг лазымдыр ки, кичик сащибкарлыьын даща бир хцсусиййяти рящбярлийин
ишчи щейяти иля сих гаршылыглы ялагя гурмасыдыр. Сащибкарларын яксяриййяти ишчи щейяти иля нормал
ишэцзар мцнасибятляр гурмаьа чалышырлар. Буна наил олмаг цчцн ишчилярля даим ишэцзар цнсиййят
сахламаг, онлары стимуллашдырмаг, проблемлярини щялл етмяк, коллективдя мцнагишяляри арадан
галдырмаьа сяй эюстярмялидир.
Гейд олунанлары цмумиляшдирмякля гейд етмяк лазымдыр ки, кичик сащибкарлыьын малиййяляшдирилмяси иля ялагядар проблемляри щялл етмяк цчцн мцасир мярщялядя ашаьыдакы тядбирляр эюрцлмялидир:
- сащибкарларын кредит ресурсларындан истифадяси ганунвериъилик сявиййясиндя асанлашдырылмалы,
кичик сащибкарлыг субйектлярини кредитляшдирян банкларда нисбятян ашаьы фаиз дяряъяляри тятбиг
едилмялидир;
- малиййяляшдирмя проблемляринин шяхси вясаитляр щесабына щялл олунмасы цчцн кичик сащибкарлыг субйектляринин бирляшмясини тянзимляйян норматив-щцгуги актлар тясдиг олунмалыдыр;
- верэи йцкцнцн кичик сащибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин ляьвиня сябяб олмамасы цчцн
кичик сащибкарлыгдан верэи тутма даща да оптималлашдрылмалыдыр;
- лизинг ширкятляринин фяалиййяти тякмилляшдирилмяли, кичик мцяссисяляря ашаьы фаиз дяряъяси иля
хидмят эюстярян лизинг ширкятляриня верэи вя диэяр эцзяштляр тятбиг олунмалыдыр;
- кичик сащибкарлыьын вясаитлярини тякъя ишсизлик цзря мцавинятлярин юдянилмясиня дейил, щям
дя, ящалинин мяшьуллуг проблемини щялл етмяйя кюмяк едян сащибкарларын эцзяштли гайдада кредитляшдирилмясиня йюнялтмяк цчцн кичик мцяссисялярин малиййяляшдирилмясиня мяшьуллуг хидмятляри ъялб олунмалыдыр;
- кичик сащибкарлыьа верилян дювлят сифаришляринин сайы артырылмалы вя онун иърасына нязарят эцъляндирилмялидир;
- реэионларда мцвафиг иъра щакимиййяти органларынын кичик сащибкарлыг субйекляринин дястяклянмяси вя инкишафы иля ялагядар мясулиййяти артырылмалы, бцдъя вясаитляринин мягсядли гайдада
кичик сащибкарлыг субйектляринин малиййя-инвестисийа ъящятдян дястяклянмяси цчцн истифадя едилмясиня нязарят олунмалыдыр.
Беляликля, кичик сащибкарлыьын малиййя вясаитляринин идаря олунмасы бу нюв сащибкарлыьын зярури щиссяси щесаб олунур, чцнки буна чохлу мигдарда малиййя вясаити гойулмур вя мянфяят ялдя
етмяк цчцн щяр гяпийя ъидди нязарят олунмалыдыр. Йалныз бу щалда реал мянфяят ялдя етмяк
мцмкцндцр.
Бизим фыкримизъя, бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси кичик сащибкарлыьын инкишафынын ясас проблемляриндян бирини - малиййяляшмя проблемини щялл етмяйя кюмяк едя вя беляликля дя, юлкямизин милли игтисадиййатында кичик сащибкарлыьын лайигли йер тутмасына даща ялверишли шяраит йарада биляр.
Кичик сащибкарлыг бцтцнлцкля дцнйа игтисадиййатында мцасир сащибкарлыьын ваъиб тяркиб щиссяси
олуб. Ейни заманда, бцтцн юлкялярдя истещсал вя ярази юзцнцидаря органларынын йеринин эенишляндирилмяси вя ролунун эцъляндирилмяси цчцн мадди база гисминдя чыхыш едяряк бурада мющкям
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мювге тутур. Онун бу вязиййяти вя ролу там изащ олунандыр, чцнки онун игтисади ясасыны истещсал
васитяляри цзяриндя фярди вя йа коллектив мцлкиййят тяшкил едир. Бу ъцр мцлкиййят формалары ися
йалныз истещсал юзцнцидаря васитяси иля щяйата кечириля биляр. Бунунла беля, йухарыда гейд олундуьу кими, истещсал юзцнцидаряси нə гядяр эцълц инкишаф едярся, ярази юзцнцидаряси цчцн базалар
да бир о гядяр эениш олур. [5, с.36] Бунунла йанашы, дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, мящсул истещсалынын артырылмасында кичик сащибкарлыг мцасир базар игтисадиййатынын динамик елементидир. Истяр игтисади системин сямяряли фяалиййяти, истярся дя игтисади инкишаф вя ЦДМ-ин структуру вя кейфиййяти
кичик, орта вя ири истещсал мцяссисяляринин баъарыгла бир арайа эятирилмясиндян асылыдыр.
Мяркязляшдирилмиш гайдада планлашдырылан игтисадиййатын базар игтисадиййатына чеврилмяси иля
ялагядар системли бющран дюврцндя кичик сащибкарлыг Азярбайъанда хцсуси ящямиййят кясб едирдися, мцасир дюврдя кичик сащибкарлыг чохсайлы игтисади вя сосиал проблемлярин щяллиндя фяал иштирак едир. Цмумиййятля, тяърцбя эюстярир ки, кичик сащибкарлыг игтисадиййатын структурунун йенидян гурулмасыны фяаллашдырыр, базары малларла вя хидмятлярля зянэинляшдирир, рягабят мцщитини формалашдырыр, реэионларын вя базар игтисадиййатынын инкишафына, мяшьуллуг проблемляринин щялл олунмасына, шяраитин бярабярляшдирилмясиня вя ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня, йени
мцлкиййят формаларынын йарадылмасына вя ъямиййятин орта синфинин формалашмасына кюмяк едир.
[6, с. 86]
Гейд едяк ки, сосиал эярэинлийин азалдылмасында, дювлят щесабына сосиал ющдячилийин арадан
галдырылмасында кичик сащибкарлыг хцсуси ящямиййят дашыйыр вя нятиъядя кичик сащибкарлыьын инкишафы истещсалын зяифлямясинин, ишсизлийин артмасынын, истещлак тялябатынын азалмасынын, елми-техники
тяряггинин лянэимясинин гаршысынын алынмасы цчцн мцщцм амил щесаб олунур. Азярбайъан шяраитиндя кичик сащибкарлыг - иътимаилик мейарларына ясасланан базар игтисадиййатынын йарадылмасына
йюнялмиш сосиал-игтисади дяйишиклийин ясасы олдуьундан, мящз бу амил ХХЫ ясрдя дцнйа системинин постиндустриал инкишаф мярщяляси цчцн йени сосиал-игтисади моделлярин, о ъцмлядян Азярбайъанда да йени парадигмаларын ахтарылмасыны шяртляндирир. Одур ки,тякъя бир чох йцзиллийин елми
ирси дейил, щям дя айры-айры юлкялярин, гитялярин вя цмумиликдя бяшяр ъямиййятинин инкишаф механизмляринин вя моделляринин, ганунларынын вя ганунауйьунлугларынын цмумиляшдирилмиш изащы йенидян нязярдян кечирилмяли, бу заман инсанын вя ъямиййятин щяйат фяалиййятиндя сащибкарлыьын
йени мязмунуну, йени ролуну вя функсийаларыны да диггятля арашдырмаг лазымдыр. Бурайа, щямчинин, бир сыра юлкялярдя мяшьул ящалинин йарыдан артыг щиссясини ящатя едян, ъямиййятин вя игтисадиййатын сосиал страктурлашмасына, еляъя дя хариъи игтисади вя реэионларарасы ялагяляря ящямиййятли
тясир эюстярян кичик сащибкарлыг мцяссисяляринин фяалиййяти дя дахилдир.
Тяърцбя эюстярир ки, кичик сащибкарлыьын ян эениш йайылмыш мейары мяшьул ящалинин сайыдыр.
Яксяр юлкялярдя 10 няфярдян, 100 няфяря гядяр ишчиси олан мцяссисяляр кичик мцяссисядир. 5-10
няфяр ишчиси олан мцяссисяляр дя вар ки, онлары аиля микромцяссисяляриня аид етмяк олар. Мцасир
игтисади шяраитдя кичик мцяссисялярин бу категорийасы сцрятля формалашараг кичик сащибкарлыьын даща кцтляви секторуну йарадыр, чцнки онларын йарадылмасы цчцн бюйцк капитал гойулушу тяляб олунмур вя ясасян, онларын иштиракчылары юз мювъудлуьунун горунуб сахланмасына истигамятлянир.
Онлар сосиал, щцгуги вя малиййя-игтисади ъящятдян даща щяссас олдуьундан, хцсуси дювлят дястяйиня ещтийаъ дуйулур. Бу ъцр мцяссисялярин ящямиййяти вя проблемляри онун ики ясас формасынын: аиля сащибкарлыьынин вя сяняткар сащибкарлыьынын тимсалында нязярдян кечирилир. Бу щаллар артыг
Азярбайъан цчцн дя зярури амилляря чеврилир.
Аиля сащибкарлыьы цчцн ашаьыдакылар сяъиййяви щесаб олунур:
1. Аиля мцяссисясинин икили хцсусиййяти - бу бир тяряфдян, тябии характер дашыйан ев тясяррцфатыдыр, диэяр тяряфдян ися, инкишаф етдикъя вя техники ъящятдян тяъщиз олундугъа, ямтяя шяклини алыб
иътимаи истещсал системиня дахил едиляряк хырда ямтяя тямайцлцнц формалашдырыр.
2. Иримигйаслы ишляри вя функсийалары щяйата кечирмяйя мяъбур олан ишчилярин гаршылыглы сурятдя
явязлянмясинин мцшащидя олундуьу аиля сащибкарлыьы сащясиндя ямяк бюлэцсцнцн шярти характери.
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3. Хцсусян, шяхси малиййя яманятляри вя истещсал ресурслары щесабына аиля сащибкарлыьынын малиййяляшдирилмяси.
4. Ишляк ящалийя базар игтисадиййаты принсипляринин юйрядилдийи, тяърцбядя сынагдан кечирилдийи,
йашлы няслин щяйат тяърцбясинин эянъ нясля ютцрцлдцйц микромцщитин ясас дяйяри.
5. Ишчи вя сащибкар цчцн юз фярди кейфыййятлярини даща айдын ифадя етмяк, йарадыъы потенсиалыны
ашкарламаг вя шяхсиййят кими формалашмаг имканы.
Фикримизъя, гейд олунанларын бир чоху цчцн аиля сащибкарлыьы даща ири сащибкарлыг формаларынын
инкишафында зярури мярщяля ола биляр.
Одур ки, мяркязи вя реэионал сявиййядя аиля сащибкарлыьына шяхси капитал ъялб етмякля дястяклянмяси цчцн хцсуси мягсядли фондлар йарадылмалыдыр. Фондларда мяслящятчи, тядриседиъи, тяшкилати вя диэяр хидмятляр эюстярян информасийа-методики мяркязляр йаратмаг даща мягсядяуйьун оларды. Ейни заманда сяняткарлыьын инкишафы да Азярбайъан игтисадиййаты цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Сащибкарлыг фяалиййятинин бир нювц кими, сяняткарлыг истещсалына: сяняткарын
(устанын) истещсал васитяляри цзяриндяки мцлкиййяти; ямяк просесиндя мцлкиййятчи-сяняткарын
шяхси иштиракы; ганунвериъиликля мящдудлашмыш сайда муздлу ишчилярин ъялб олунмасы иля мящсулун
истещсалы вя хидмятлярин эюстярилмяси; ял ямяйинин йцксяк пайа малик олмасы; мцяссисядя ямяйин функсионал вя истещсал бюлэцсц сявиййясинин ашаьы олмасы; устайа вя йа сяняткар коллективиня
аид олан, фярди истещсал хцсусиййятляриня малик олан мящсулларын ващид нцсхядя вя йа мящдуд
сайда бурахылмасы кими ъящятляр хасдыр.
Сосиал-игтисади инкишафда кичик сащибкарлыьын ящямиййяти
Базар игтисадиййаты шяраитиндя кичик сащибкарлыьын сосиал функсийалары хцсуси ящямиййят кясб
едир. Игтисадиййатын сосиал йюнцмцнцн эцъляндирилмяси юлкянин сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын əн зярури сяъиййяви хцсусиййятидир. Бурада сосиал юлчц игтисади структурларын вя игтисади сийасятин бцтцн елементляриня нцфуз етмялидир. Бу ъцр стратеэийанын хейриня чыхыш едян ясас аргумент
бющран шяраитидир ки, бу да истещсалын истещлак секторуна вя сосиал сащясиня лазымынъа диггят йетирилмямяси вя цмумиликдя, систематик олараг, екстенсив вя исрафчы игтисадиййата гурбан верилмяси
иля баьлыдыр. Кичик сащибкарлыг сосиал-игтисади инкишаф просесляриндя бюйцк рола малик олур вя онун
сосиал ролу ашаьыдакы зярури вязифялярин йериня йетирилмясини нязярдя тутур:
1. Сосиал мцдафия обйектляринин фяалиййятинин эцъляндирилмяси, ящалинин, илк нювбядя ушагларын
саьламлыьына диггятин артырылмасы;
2. Йени иш йерляринин йарадылмасы вя мяшьуллуьун эенишляндирилмяси;
3. Ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси вя бунун ясасында эялир сявиййяляриндя ъидди
вя ясассыз фярглярин арадан галдырылмасы;
4. Гейри-рясми сявиййядя баш верян вя ишчи гцввясинин ахынына сябяб олмайан сосиал-ямяк
мцнагишяляринин щялл олунмасы сайясиндя сосиал эярэинлийин азалдылмасы.
5. Сосиал ющдячилийин арадан галдырылмасы, еляъя дя йалныз сащибкарларын вя бизнесменлярин
дейил, щям дя кичик мцяссися чярчивясиндя базар тяфяккцрцнц мянимсяйян вя базар игтисадиййатынын ганунларыны юйрянян сырави ишчилярин сащибкарлыг вя йарадыъылыг габилиййятляринин инкишаф етдирилмяси.
6. Сосиал сабитляшдириъи амил гисминдя чыхыш едян вя сосиал йюнцмлц базар тясяррцфатынын вя демократик ъямиййятин тябии дайаьы олан орта синфин ясасыны тяшкил едян йени мцлкиййятчи вя орта сащибкарлар тябягясинин йаранмасы вя мющкямляндирилмяси.
Азярбайъанын щазыркы вязиййятинин уникаллыьы ондан ибарятдир ки, бурада кичик сащибкарлыг,
яняняви базар игтисадиййатына малик юлкялярдя олдуьу кими,тякамцл йолу иля дейил, мяркязляшдирилмиш планлы системин сцрятли сцгуту нятиъясиндя баш вермишдир. Кечян гыса дювр ярзиндя 2014-ъц
илин статистик эюстяриъиляриня ясасян гейд етмяк олар ки, кичик сащибкарлыг субйектляринин сайы ящямиййятли дяряъядя артмыш, игтисадиййатын бцтцн сащяляри цзря 269376-дан чох олмушдур.
Гейд едяк ки, кичик сащибкарлыьын инкишаф зяруряти тяляб едир ки, кичик сащибкарлыьын дястяклянмяси цзря дювлят сийасяти игтисади ислащатын ян зярури истигамятляриндян бири кими нязярдян ке166
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чирилмяли вя бурада, садяъя, бирдяфялик йардым дейил, системли вя тяшкилати дястяклянмя щяйата
кечирилмялидир.
Инкишаф етмиш базар игтисадиййатына малик юлкялярдя дя ящямиййятли структура, тяшкилати ялверишлилийя вя мцхтялиф йениликляря гаршы йцксяк щяссаслыьа малик олан вя тясяррцфатын инкишафынын зярури амили щесаб олунан кичик вя орта мцяссисяляр бир чох чятинликлярля цзляшир. Бурайа шяхси вясаитлярин чатышмазлыьы, малиййя базарындан вя банк кредитляшмясиндян истифадянин чятинляшдирилмяси,
тяшкилатчылыг вя идаряетмя тяърцбясинин мящдудлашдырылмасы вя с. бу кими манеяляр аиддир. [6,
с.189]
Тяърцбя эюстярир ки, бу вя йа диэяр проблемляри щялл етмяк, еляъя дя мянфы амиллярин тясирини
мящдудлашдырмаг цчцн кичик сащибкарлыьын дястяклянмяси цзря хцсуси дювлят институтлары йарадылмалыдыр. Мцасир мярщялядя онларын ясас мягсяд вя вязифяляри:
1) малиййя, информасийа вя хидмят инфраструктурунун инкишафиндан;
2) кичик мцяссисялярин мящсул тяъщизатына вя дювлят сифариши чярчивясиндя ишлярин иърасына даща
эениш ъялб едилмясиндян;
3) кичик мцяссисялярин истещсал фондларынын мцасирляшдирилмясиня кюмяк эюстярилмясиндян;
4) кичик сащибкарлыьын ясас фяалиййят истигамятлярини стимуллашдырмагдан;
5) кичик мцяссисялярдя ямяк ганунвериъилийи вя ямяйин мцщафизяси нормаларына риайят олунмасына дювлят нязарятинин эцъляндирилмясиндян ибарят олмалыдыр.
Фикримизъя, индики шяраитдя кичик сащибкарлыьын дястяклянмяси цзря дювлят сийасятинин ясас истигамятляри юзцндя бунлары якс етдирмялидир:
• Кичик сащибкарлыьын йарадылмасынын вя инкишафынын норматив-щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси;
• Малиййя, мадди-техники вя информасийа ресурсларынын, еляъя дя елми-техники фяалиййятин нятиъяляринин вя йени технолоэийаларын кичик мцяссисяляр тяряфиндян даща асан истифадя едилмясинин
тямин олунмасы;
• Верэи эцзяштляринин тятбиг олунмасы;
• Шяхси инвестисийаларын ъялб олунмасы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси;
• Кичик сащибкарлыг сащясиндя мяшьуллуьун даща эениш мигйасда дястяклянмяси;
• Сащибкарларын вя менеъерлярин щазырланмасына кюмяклик эюстярилмяси;
• Йцксяк сявиййядя мяслящятчи вя експерт хидмятляринин эюстярилмяси.
Кичик сащибкарлыьын давамлылыг сявиййясини йцксялтмяк игтидарында олан даща бир перспективли
иш истигамяти фырмадахили ямякдашлыьын инкишафы цзря норматив базанын вя хцсуси програмларын ишляниб щазырланмасыдыр. Буна мисал олараг, 1995-ъи илдян етибарян иъра олунан Авропа Иттифагынын
цзв юлкяляринин кичик вя орта мцяссисяляринин ямякдашлыьынын стимуллашдырылмасы сийасятини эюстярмяк олар. Бу сийасят фырмаларарасы ямякдашлыьын ганунвериъилик ясасларынын ишляниб щазырланмасыны, мялумат мяркязляринин йарадылмасыны, малиййя йардымынын эюстярилмясини вя фаизсиз боръ
вясаитляринин верилмясини, еляъя дя щятта Авропа Иттифагынын реэионларында мцряккяб игтисади шяраитдя ишэцзар тяряфдашларын кооперасийасы цзря ишлярин щяйата кечирилмясини нязярдя тутан хцсуси
“Авротяряфдашлыг” аксийаларынын кечирилмясини юзцндя ещтива едир. [5, с. 38]
Нятиъя
Фикримизъя, мцасир шяраитдя Азярбайъанда кичик сащибкарлыьын малиййяляшдирилмяси иля ялагядар проблемляри щялл етмяк цчцн реэионларда инвестисийа вя ипотека банклары формасында хцсуси
кредит-малиййя мцяссисяляринин йарадылмасы зяруридир. Бу мцяссисяляря гиймятли каьызлар шяклиндя коммерсийа банкларынын вясаитлярини ъялб етмяк цчцн:
1) Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы тяряфиндян коммерсийа банкларынын ещтийат
фондларынын йерляшдирилмяси;
2) тяклиф олунан банклара йерляшдирилян вясаитлярин мябляьиндян асылы олараг, Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкынын иъбари ещтийат фондуна коммерсийа банклары тяряфиндян кючцрмялярин нормативляринин диференсиасийасы;
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3) кичик мцяссисялярин инвестисийа лайищяляринин щярраъынын кечирилмяси цчцн дцнйа капитал базарына чыхыш щцгугунун верилмяси вя с. кими тядбирлярин щяйата кечирилмяси даща мягсядяуйьун
оларды.
Цмумиййятля, арашдырмаларымызын эедишатына уйьун олараг, фикримизъя, ашаьыдакы нятиъяляри
хцсуси гейд етмяйя дяйяр:
- Азярбайъанда сяняткарлыг ишинин инкишафы цчцн кичик сащибкарлыьын дястяклянмяси цзря реэионал програмлар чярчивясиндя, сяняткарлыг щаггында ганунун ишляниб щазырланмасыны вя гябул едилмясини, сяняткарлыг инфраструктурунун, о ъцмлядян, сяняткарлыг мяркязляринин, мцхтялиф сяняткарлыг субйектляри бирликляринин йарадылмасы цзря мцвафыг иъра щакимиййяти органларынын фяалиййятинин активляшдирилмясини нязярдя тутан тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмяси зяруридир;
- кичик сащибкарлыьын эениш вя сямяряли инкишафы иля ялагядар ислащатлары сцрятляндирмядян мцасир шяраитдя юлкянин гейри-нефт секторунун инкишафыны фяаллашдырмаг мцмкцн дейил;
- бу заман рягабят мцщитинин, йцксяк сабитлик сявиййясинин, истещсал структурунун оптималлашдырылмасы цчцн шяраитин йарадылмасы, истещсал юзцнцидарясинин инкишафы вя юлкя ящалисинин ясас щиссясинин рифащ щалынын йахшылашдырылмасына стратежи йюнцмлцлцйцн тямин олунмасы иля ялагядар кичик
мцяссисялярин функсийалары хцсуси рол ойнайаъаг;
- ящалинин щяйат фяалиййятинин тямин олунмасы иля ялагядар проблемлярин комплекс щялли ясасында реэионун сосиал-игтисади базасыны мющкямляндирмякля, истещсал вя йерли юзцнцидаря сявиййясини инкишаф етдирмякля кичик сащибкарлыьын гаршылыглы тясир моделини даим тякмилляшдирмяк тяляб
олунур.
Ейни заманда йерли сащибкарлар да Азярбайъан игтисадиййатына даща чох инвестисийа гоймалыдырлар. Сон вахтлар дювлят тяряфиндян верилян эцзяштли кредитляр сащибкарлара верилдикдя дювлят сийасяти олараг, онлар гаршысында шярт гойулур ки, инвестисийаны мящз бу вя йа диэяр сащяйя йатырсынлар. Бунунла йанашы юлкядя артыг формалашмыш бизнес тябягяси вя иш адамлары да вардыр ки, онлар
да юз сярмайялярини Азярбайъан игтисадиййатына гоймалыдырлар.
Ялбяття, бу инвестисийалар игтисадиййатын реал секторуна, йяни истещсал сащяляринин йарадылмасына, санайенин инкишафына вя хидмят секторуна йатырылмалыдыр. Дювлят ганунлары ися бу сащибкарлар
цчцн бцтцн шяраити йаратмалы, онларын ишиня мцдахиля етмямяли, яксиня, онлары тяшвиг етмяли вя
мцтамади мялумат вермялидирляр ки, щяр бир реэион цзря ня гядяр инвестисийа гойулубдур, инвестисийа цчцн щансы бюлэяляр даща ъялбедиъидир.
Дювлят ян гыса вахт ярзиндя бизнес мцщитинин йахшылашмасы вя бцрократик янэяллярин арадан
галдырылмасы истигамятиндя конкрет аддымлар атмалы вя даща ъидди ишляр эюрмялидир. Бу заман
бцтцн сявиййяли (кичик, орта, ири) сащибкарлыг структурларынын да тяклифляри нязяря алынмалы, онларла
мцтямади ялагяляр сахланылмалы вя нятиъядя бизнес мцщити даща да йахшылашдырылмалыдыр. Мящз
беля олан щалда гаршыдакы илляр ярзиндя Азярбайъанда игтисади инкишаф вя сащибкарлыгла баьлы проблемляр юз щяллини тапар. Халгла игтидар бирлийи мющкямляняр, юлкя цчцн бцтцн сосиал вя игтисади
вязифяляр дя юз щяллини тапар.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Гызбес Гусейн кызы Гасанли
диссертант Азербайджанский Университет
Архитектуры и Строительства
Некоторые аспекты управления и развития малого предпринимательства в
современных условиях
Резюме
В статье анализируются зарождение и развитие малого предпринимательства в Азербайджане, начавшееся с 1990-х годов. Приводятся доводы о необходимости предпринимательства, как движущей силы в улучшении социально-экономической ситуации в центре и
регионах. Доказана необходимость в поддержке, при решении проблем малого предпринимательства, а также приводятся конкретные выводы о его значении в реализации задач
связанных с социально-экономическим развитием.
В статье анализируются некоторые аспекты управления и развития малого предпринимательства в условиях рыночной экономики. Выдвигаются предложения по государственному регулированию малого предпринимательства со стороны государственных органов.
Ключевые слова: управление, малое предпринимательства, налоговое бремя, поддержка малого бизнеса, финансы.
Эизбес Щусейн Щасанли
ъандидате фор а деэрее оф Азербаижан Университй
оф Аръщитеътуре анд Ъонструътион
Соме аспеътс оф тще манаэемент анд девелопмент оф смалл бусинесс ин тще модерн ъонтехт
Суммарй
Тще ориэин анд девелопмент оф смалл бусинесс ин Азербаижан беэун фром тще 1990 тс аре
аналйзед ин тще артиъле. Арэументс абоут неед оф бусинесс, ас а дривинэ форъе аре эивен ин тще импровемент оф а соъиал анд еъономиъ ситуатион ин тще ъентер анд реэионс. Неед фор суппорт фор тще
солутион оф проблемс оф смалл бусинесс ис провед, анд алсо ъонърете ъонълусионс абоут итс валуе
аре эивен ин реализатион оф тще таскс ъоннеътед wитщ соъиал анд еъономиъ девелопмент.
Соме аспеътс оф манаэемент анд девелопмент оф а смалл бусинесс ин тще маркет еъономй
ъондитионс аре аналйзед ин тще артиъле. Пропосалс он стате реэулатион оф смалл бусинесс фром эовернмент бодиес аре маде.
Кей wордс: манаэемент, смалл бусинессес, тах бурден, суппорт оф смалл бусинесс, финанъе.
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УОТ 338
Кямаля Мещди гызы МЯММЯДОВА
АЗМИУ-нун диссертанты
КОРПОРАТИВ ИДАРЯЕТМЯНИН (КИ) МОДЕЛЛЯРИ
Хцлася
Корпорасийанын идаря олунмасынын авторитар вя мясулиййят моделляри вардыр. Авторитар модели
менеъерлярин диэяр ишчиляр цзяриндя щакимиййятини тямин едирся, мясулиййят модели директорларын
мясулиййятини вя онларын гярарлары цзяриндя нязарят механизминин варлыьыны юня чякир. Щяр ики
моделин ащянэдар синтези ширкятин фяалиййяти цчцн даща чох файдалыдыр. Бурада ширкят ишчиляринин
фярди хцсусиййятляри, цмуми мядяни сявиййяси, психоложи дуруму вя дяйярляр системи мцщцм
ящямиййят кясб едир. Онлары нязяря алмадан ширкятин сямяряли фяалиййятинин тяшкил олунмасыны
тямин етмяк мцмкцн дейилдир.
Ачар сюзляр: тикинти, стратежи идаряетмя, игтисади, дювлят, сектор, базар игтисадиййаты, инкишаф.
Эириш
Стратежи идаряетмянин (СИ) ян мцкяммял формасы олан корпоратив идаряетмя (КИ) ширкятин стратеэийасынын щазырланмасыны, инвестисийаларын вя малиййя мясяляляринин щяллини, ресурсларын сямяряли шякилдя идаря олунмасыны, бизнес фяалиййяти цчцн тяшкилати-щцгуги базанын йарадылмасыны, ширкятдахили вя ширкятлярарасы мцнасибятлярин стратежи мягсядя нязярян тянзимлянмясини, сящмдар ъямиййятляри органларынын фяалиййятинин системляшдирилмясини, истещсал тяряфляринин корпоратив щцгугларынын тямин олунмасыны игтисади, тяшкилати, щцгуги норма вя гайдалар иля идаря едян бир идаряетмя
механизмидир.КИ ширкят мцдирлярини вя ширкятин марагларыны тямсил едян сящмдарларын вя бцтцн игтисади тяряфлярин мянфяятлярини ващид стратежи мягсядя вя планлы фяалиййятя йюнялдян тяшкилати-игтисади, щцгуги гайдалардыр. КИ ширкят вя корпорасийаларда сящм, директорлар шурасы вя менеъментин сямяряли игтисади ялагялярини вя стратежи инкишафыны тяшкил едян инноватив идаряетмя системидир.
Сящмдар ъямиййятляринин КИ механизминин юзцнямяхсуслуьу иля йанашы, цмуми англо-американ, йапон вя алман-авропа моделляри мювъуддур.Алман-авропа моделинин хцсусиййятляри
ашаьыдакылардыр:
1. Ганунвериъилик базасы - КИ системиндя корпорасийаларын, банкларын, сящмдарларын вя ишчилярин марагларыны горумаьа йюнялмишдир. Алман ганунвериъилийиндя кичик сящмдарлар сящмляри эениш сялащиййятляря малик олан банклардан алмаг мяъбуриййятиндя галдыглары цчцн, сящмдарлар вя
банклар арасында мцнагишяляр гачынылмаздыр.
2. Мцлкиййятин мяркязляшмяси - Корпоратив мцлкиййят нювляри мцхтялиф олдуьу кими (торпаг
сащяляри, дашынмаз ямлак, су щювзяляри, щямчинин зещни мцлкиййят, мялумат, пул, гиймятли каьызлар), онун ликвидлик вя тясир сявиййясиня эюря нювляри дя фярглидир. Онларын идаря олунмасы СИнин тяркиб щиссясидир. Корпорасийа сящмляринин яксяриййяти онун инкишафында мараглы олан вя гярарларын гябулунда иштирак етмяк щаггы олан диэяр ширкятляря, мараглы тяряфляря (менеъерляр,
ямяк коллективи, сящмдарлар, ясас тяъщизатчылар, банклар, мящсул истещлакчылары, иътимаи тяшкилатлар) аиддир вя сящмляр орта-бюйцк сящмдарларын ялиндя ъямляшдирилир. Яксяр алман корпорасийалары сящмдарлар тяряфиндян дейил, банк тяряфиндян малиййяляшдирилмяйя цстцнлцк вердикляри цчцн,
сящмдар, малиййя вя тясяррцфат ялагяляри ясасында сянайе-малиййя институтлары сащялярарасы интеграсийасы эцълянир вя ясасян бюйцк банклар малиййя-инвестисийа лайищяляриндя дейил, щям дя корпорасийаларын идаря олунмасында ясас рол ойнайырлар.
3. Мялуматын ачыглыьы вя шяффафлыьы - англо-американ моделиндя даща сяртдир. Алман корпорасийаларында 5 % сящми олан сящмдарлардан башлайараг бцтцн иштиракчыларын игтисади фяалиййяти иля
баьлы малиййя щесабатлары ачыг шякилдя ортайа гойулур.
4. Икипилляли идаряетмя органы - иърачы директорларын идаряетмя функсийасындан вя гейри-иърачы
директорларын нязарят функсийасыны йериня йетирян мцшащидя шурасындан тяшкил олунмушдур.
Англо-американ моделинин хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
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1. Компанийанын фяалиййятинин щцгуги тянзимлянмясиня ъидди нязарят - КИ ширкятин директорлар
шурасынын гейри-сящмдар корпоратив мцнасибятлярин иштиракчыларынын мянафеляринин горунмасы
цчцн мцяййян ганунвериъилик базасына ясасланыр.
2. Йцксяк юзцнцтянзимлямя сявиййяси - Сящмдар ъямиййятляри юзцнцтянзимлямя йолуйла игтисади фяалиййятлярини давам етдирмяйя вя йанлыз бющран дурумунда дювлятин йардымыны алмаьа,
йахуд фонд базары васитясиля сярмайячилярин капиталыны ъялб етмяйя ъящд эюстярирляр.
3. Нязарят шурасы - иърачы (топ менеъер) вя ясасян мцстягил директорлардан тяшкил олунан директорлар шурасыны тямсил едир вя гярарларын гябул едилмясиндя онун ролу бюйцкдцр.
4. Бюлцнмцш сящмдар капиталы - АБШ компанийаларынын бир бюлцмц чохсайлы сящмдарларын,
диэяр бюлцмц дя мцхтялиф фондларын хцсуси мцлкиййятиня аиддир. Бу сящмдар капиталында АБШ-ын
физики шяхсляринин пайы 20%, фонд инвесторларынын пайы 80% (Бюйцк Британийада 65%) тяшкил едир.
5. Корпорасийаларын мялумат ачыглыьыны тямин етмяси цчцн сярт тялябляр - Корпорасийалар иштиракчылары мцтямади шякилдя малиййя, директорларын фяалиййяти, сящмдарлар (5%-дян артыг сящми
олан) щаггында ачыг мялуматларла тямин етмялидирляр. [1, 172-176]
Йапон моделинин хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
1. Гаршылыглы ялагядя олан ширкятляр (кейретсу) - бирэя фяалиййят нятиъясиндя ялдя олунан цмуми уьура вя мясулиййятя шярикдирляр.
2. Универсал банклар - КИ системиндя бцтцн йапон корпорасийалары корпорасийанын ясас сящмдары олан ясас банкларын (43%) вя малиййя-сянайе шябякяляринин вя йахуд кейретсуларын ятрафында ъямляшир вя онлардан кредит алыр, щесабат вя консалтинг ямялиййатларынын щяйата кечирилмясини
тямин едир вя истигразларын, сящмлярин бурахылмасы хидмятини ялдя едир. [2, 55]
3. Мцлкиййятин ъямляшмяси - Сящм базары корпорасийа (25%) вя малиййя тяшкилатларынын (43%)
ялиндя ъямляшмишдир. Бу тяшкилатлар васитясиля ширкятляр, мцяййян груплар, сащибкарлар, хариъи инвесторлар (3%) сящмляр ялдя едирляр.
4. Идаряетмя сосиал бирлик принсипиня ясасланыр - Фяргли ширкят, ялагяли ширкят вя ъямиййят групларыны, малиййя-сянайе групларыны тямсил едян бцтцн сящмдар ъямиййятляринин иштиракчыларынын,
щямчинин мцхтялиф гейри-формал бирликлярин (ширкятдя информасийа мцбадилясини тямин едян клублар, пешякар ассосиасийалар, бирликляр) сосиал бирлийиня ясасланан бу моделдя ясас принсипляр ямякдашлыг, гаршылыглы разылыг нятиъясиндя гярарларын гябулу хцсуси юням дашыйыр.
Мювъуд моделляр арасында мцгайися цчцн ян йахшы нцмуня Асаул А. тяряфиндян иряли сцрцлян
тяснифатдыр. Бу тяснифата эюря англо-американ модели аутсайдер, йапон вя алман-авропа моделляри ися, цмуми охшар яламятляриня эюря (банк системиня ясасланмасы, сосиал йюнцмлцлцйц) инсайдер моделляридир:
1. Корпоратив мцнасибятлярин иштиракчылары
- Англо-американ моделиндя гурумсал вя фярди сящмдарлар, биржалар, менеъерляр вя щюкумят
аэентликляри, консалтинг ширкятляри;
- Алман моделиндя банклар вя корпоратив сящмдарлар;
- Йапон моделиндя ясас банклар, кейретсулар, щюкумят вя менеъерляр.
2. Базар фяаллыьы структуру
- Англо-американ моделиндя гурумсал сярмайядарларын пайы 60%, фярди сярмайядарларын пайы
20%;
- Алман моделиндя банклар 30%, корпорасийалар 45%, фярди сярмайядарлар 41%, тягацд фондлары 3%;
- Йапон моделиндя бцтцн сящмляр малиййя тяшкилатларына, корпорасийалара аиддир вя хариъи сярмайядарлар 5% тяшкил едир.
3. Моделлярин хцсусиййятляри
- Англо-американ моделиндя ширкятин фяалиййятинин щцгуги-норматив тянзимлянмясиня ъидди
риайят, хариъи сящмдарлар гисминдя иштирак едян инвестисийа банкларынын, инвестисийа вя тягацд
фондларынын цстцн ролуну вурьуламаг, ширкятин фяалиййятиндя инвесторлар вя сящмдарлар цчцн там
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ачыг вя шяффаф олмаг, корпорасийалара мялуматларын ачыгланмасы цчцн ъидди хябярдарлыг, сящмдарларын нязарят функсийасыны юзцндя сахламаг шяртиля корпорасийанын идаря олунмасы щцгугуну
директорлар шурасына вя иъра органларына вермяси, кичик сящмдарларын щцгугларынын горунмасыны
тямин етмякдир. [3, 55]
- Алман моделиндя корпорасийайа узунмцддятли нязарят стратеэийасы щяйата кечирмяк, банкларын икили ролуну (кредиторларын вя сящмдарларын) вя корпорасийанын сящмляриндя бюйцк пайы олан
дахили гурумсал сящмдарлары (Гярби Авропа ширкятляри) дястяклямяк, иърачы (корпорасийа мямурлары) вя нязарят (ишчиляр, сящмдарлар) шураларындан тяшкил олунан идаряетмянин икипилляли структуру,
нязарят шурасына ишчилярин вя менеъерлярин тямсилчилярини дахил етмякдир.
- Йапон моделиндя КИ системиндя кейретсуларын (малиййя-сянайе груплары) апарыъы ролу, кредиторларын вя сящмдарларын ролуну истифадя едян универсал банкларын варлыьы, адятян инсайдерлярдян ибарят
директорлар шурасынын тяркиби, хариъи сярмайядарлар гаршысында гейри-формал манеялярин варлыьы, корпорасийанын узунмцддятли рягабятядавамлылыг вя гысамцддятли эялир стратеэийасы ясас эютцрцлцр.
4. Системин цстцнлцйц
- Англо-американ моделинин цстцнлцйц идаряетмя апаратынын гярар гябулетмя сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси иля ялагядар хариъи директорларын кянардан гярязсиз нязарятин щяйата кечирилмясиня имкан йаратмасыйла, ширкятдя малиййя дурумуна даими нязарят механизмини тямин едян
фонд базары иля баьлыдыр.
- Алман вя йапон моделинин цстцнлцйц сабит мцлкиййят структурунун варлыьы, идаряетмя гярарларынын гябул едилмясиня узунмцддятли йанашма, сящмдарлар тяряфиндян менеъерлярин фяалиййятинин еффектив мониторингинин тямин едилмяси иля ялагялидир.
5. Системин чатышмамазлыглары
- Англо-американ моделинин чатышмамазлыглары, ширкятин али иъраедиъи рящбярлийи тяряфиндян шурайа едилян эцълц тяшкилати вя информасийа тязйиги; идарячи вя йа иъраедиъи директорлара ширкятин
щяйат фяалиййятийля баьлы мясялялярдя яксяр сялащиййятлярин верилмяси; эцндялийин ясас мясялялярини якс етдирмяйян топлантыларын мцтямади шякилдя давам етдирилмяси; мцстягил директорлар вя
сящмдарларын марагларынын тоггушмасы; мцстягил вя иърачы директорлар арасында мцнагишяляр.
- Алман вя йапон моделинин чатышмамазлыьы, коррупсийа вя щакимиййятин мцтляг шякилдя
мяркязляшмясиня шяраит йарадан гапалылыгдыр. [1, 178-179]
КИ моделинин инфраструктуру щяр бир юлкянин тарихи-мядяни вя игтисади инкишаф сявиййяси иля ялагядар олараг формалашыр. Постсовет мяканында сящмдар ъямиййятляринин дювлят ширкятляринин
юзялляшдирилмяси нятиъясиндя йарандыьыны нязяря алсаг, идаряетмя моделинин мцяййянляшдирилмяси просесиндя бязи амиллярин диггят мяркязиндя сахланылмасы лабцддцр. Бу сащядя тядгигат ишлярини апаран мцтяхяссислярин гянаятляри ашаьыдакы кимидир:
- малиййя-игтисади дурумун бющраны, ширкятин ямяк щаггы иля ялагядар боръларынын йцксяк вя
давамлы олмасы;
- бир чох ширкятлярин юзялляшдирилмя планыны йериня йетирмя просесиндя олмасы;
- бязи дювлятляр юз тясир механизминдян истифадя едяряк йанлыз юз марагларыны щяйата кечирир;
- сящмдар ъямиййятляринин рящбяр вязифясиндя олан шяхсляр, дювлят ширкятляринин юзялляшдирилмяси иля мяшьул олурлар;
- яксяр сящмдар ъямиййятляринин сящм пакетляринин инвестисийа бахымындан ъялбедиъи олмамасы;
- кредит боръланмалары, ашаьы сявиййяли инвестисийа фяаллыьы вя рягабятгабилиййяти;
- КИ системиндя нязарят шураларынын гейри-гянаятбяхш ролу;
- сящмдар капиталынын сямярясизлийи вя деструктуризасийасы. [1, 182]
Корпоратив структурда тямсил олунан ширкятлярин сямярялилийини мцяййянляшдирмя просесиндя елми-арашдырма вя тяърцби-гурьу тяшкилатларынын имканларыны, инвестисийаларын ъялб олунмасыны вя истещсал эцъцнц нязяря алмаг лазымдыр. Бурада ян сямяряли йанашма синерэетик йанашмадыр. Хцсусиля, истещсалын интеграсийасы цзяриндя формалашан бу йанашма ТШ-дя сящмлярин дювриййясиндя, ре172
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сурсларын сяфярбяр олунмасында вя онларын ващид СИ истигамятиндя инкишаф етдирилмясиндя мцщцм
рол ойнайыр. Лакин, сящмлярин дювриййяси корпорасийанын структуруна йени мцлкиййятчилярин дахил
олмасына вя ямлакын йенидян бюлцшдцрцлмясиня шяраит йарадыр. Бунлар бязян бир нечя структурун
ващид бир мяркяздя бирляшмясиня вя функсийаларын ютцрцлмясиня сябяб олур. Корпоратив интеграсийанын сямярялилийинин гиймятляндирилмяси иля баьлы бу кими щалларын тянзимлянмяси моделляри иля
йанашы, фяргли юлкялярин тяърцбясиндя юз тясдигини тапмыш йанашмалар да мювъуддур:
Ямялиййат хяръляри нязяриййяси мцддяалары ясасында йанашмайа эюря интеграсийа олунан ширкятлярин ресурсларынын конкрет бир истигамятдя инкишаф етмясиня вя конкрет мящсулларын истещсалы
сащясиндя ихтисаслашмасына, сащялярарасы истещсал мцнасибятляринин синерэетик характер алмасына
вя инновасийаларын тятбигиня шяраит йарадыр. Лакин, бу йанашмада йени мягсядляря йюнялик вя шярикли узунмцддятли лайищялярин щяйата кечирилмяси нятиъяси олараг техноложи-игтисади истещсал шяртляринин дяйишмя ещтималы иля йанашы, малиййя ресурсларынын ортаг идаря олунмасы ещтималы да
бюйцкдцр. Бу йанашмада ортаг фяалиййятин сямярялилийи “эялир-хяръляр” мейары иля юлчцлцр.
Рягабят шяраити йарадан йанашманы шяртляндирян амилляр корпоратив мядяниййят вя идеолоэийанын, сатыш щяъмини горуйан вя йа инкишаф етдирян узунмцддятли стратежи фяалиййятин, кейфиййят
вя мящсул гиймятинин, инновасийа потенсиалынын варлыьы иля баьлыдыр. Бу йанашма. корпорасийада
интеграсийа мцщитинин формалашмасыны, ейни базарда фяалиййят эюстярян ширкятлярин инновасийа потенсиалы, истещсалын техноложи сявиййяси, мящсулун кейфиййят вя гиймяти, иш йерляри вя хидмятлярин
сявиййяси, менеъментин сямярялилик бахымындан тящлилини вя диэяр мясялялярин мцгайисяли тящлилинин эерчякляшмясини тямин едир. [4, 66]
Корпорасийанын сатыш цчцн тягдим етдийи сон мящсул рягабятин ясас эюстяриъисидир. Бу рягабятдя корпорасийаларарасы вя корпорасийадахили ялагялярин инкишафы, тяъщизатчы, сатыъы вя истещлакчы
арасында ялагялярин тякмилляшдирилмяси мцщцм рол ойнайыр. Бу мясялялярин тянзимлянмясиндя
ямяк фяалиййятиня мяна ашылайан вя корпорасийанын ясас идаряетмя обйекти олан идеолоэийанын,
йяни корпорасийанын идейа вя дяйярляринин ролу бюйцкдцр. Корпоратив идеолоэийанын ясасында
персоналын сяфярбярлийи, корпоратив мягсядлярин вя кимлийин (биз-онлар, бизимкиляр-йадлар дихотомийасы) мцяййянляшмяси кими мясяляляр дайаныр. Чцнки онлар щцгуги нормалардан фяргли олараг
корпорасийанын инсан ресурсларыны даща эцълц тясир даирясиндя сахлайан вя онларын сосиал-игтисади
давранышларыны мцяййянляшдирян мядяни норма вя стереотиплярля сых баьлыдыр. Мящз, бу нормалар
корпорасийа дахилиндя корпоратив етиканын формалашмасына шяраит йарадыр.
Малиййя менеъменти нязяриййясиня ясасланан йанашмайа эюря, корпорасийайа интеграсийа олунан ширкятлярин мотивляри ресурслардан даща сямяряли шякилдя истифадя олунмасына, верэи юдянишляриня гянаят едилмясиня, базар гиймятляриндян дя ашаьы гиймятлярдя активлярин алынмасына, верэи эцзяштляри олан ширкятлярля бирляшмяк имканынын ялдя едилмясиня, инвестисийаларын мящдудлуьу шяраитиндя мцстягил малиййя фондларындан мцвяггяти йарарланмасына, корпорасийанын йарадылмасы нятиъясиндя йцксяк эялирин газанылмасына шяраит йараныр. Бу бахымдан, тикинти комплексинин инвестисийа имканларына тясир едян вя игтисади сямярялилийи мцяййянляшдирян амилляр корпорасийанын дяйярини артыран истигразларын ъялб олунмасындан мянфяят эютцрмясини, ТШ-нин хаммал, материал вя
гурьуларла тяъщизатчыларындан асылы олмасыны, ТШ-ня базар дяйишикликляриня щяссас олмаьы, дювлят органлары тяряфиндян ТШ-ня нязарят вя тянзимлямя сийасяти щяйата кечирмясини тямин едир. [5, 44]
КИ-дя инноватив йанашмалар хцсуси ящямиййят кясб едир. Йени сащибкарлыг идейалары вя тяшяббцсляринин инкишаф етмяси вя онларын реаллашмасы цчцн мцщит йарадылмалыдыр. Йяни, ширкятин
персоналынын йарадыъылыг потенсиалынын фяаллашдырылмасы вя истифадя едилмяси йоллары арашдырылмалыдыр. Чцнки бу йанашма инновасийа фяалиййятинин стратежи бирлийинин тямин олунмасына вя ширкятин
стратежи инкишафына зямин щазырлайыр.
КИ-нин тякмилляшдирилмяси ширкятин эялирляринин, сящмляринин дяйяринин, инвесторларын вя сящмдарларын ширкятя инамынын артмасына, рискин азалараг ширкятин дяйяринин йцксялмясиня шяраит йарадыр. Мянфяятли шяртляр ширкятин ъялбедиъилийини артырыр вя сящмин гиймятинин йцксялмясини тямин
едир. ТШ-дя КИ-нин тякмилляшдирилмяси тикинти сащясиня инвестисийаларын ъялб олунмасыны тямин
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едир. Бу механизмин ишя дцшмяси илк нювбядя дювлят вя ширкят тяряфиндян сящмдарларын щцгугларынын тямин олунмасы сявиййясиндян асылыдыр. Йцксяк сявиййяли КИ ширкятин базар дяйярини вя сямяряли фяалиййятини тянзимляйир. Бу бахымдан ширкятлярдя КИ-нин йени модел вя йанашмаларынын
тядгиги вя онларын тятбиги йолларынын мцяййянляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир.
КИ-нин малиййя, щцгуги, тяшкилати-техники, маркетинг, кадр мясяляляринин щялли нязарят шурасы,
сящмдарлар ъямиййяти, тяфтиш комиссийасы тяряфиндян щяйата кечирилир вя КИ системи чярчивясиндя
ширкятдя бцтцн сящмдарлара адил мцнасибятин тямин олунмасы вя онларын щцгугларынын горунмасы,
ширкятин стратежи фяалиййятинин тящлил едилмяси, ширкятин фяалиййятиня нязарят едилмяси, сящмдарларын, ишчилярин, менеъерлярин вя диэяр мараглы тяряфлярин (истещлакчылар, кредиторлар, дювлят, тяъщизатчылар, йерли идаряетмя органлары) марагларынын тянзимлянмяси, идаряетмя гярарларынын гябул олунмасы кими функсийалары йериня йетирир. Лакин, кясишян вя тоггушан мцхтялиф марагларын орта мяхряъи ширкятин сабитлийи вя эялирлилийидир.
1.
2.
3.
4.
5.
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Модели корпоративного управления
Резюме
Существуют авторитарные и ответственные модели управления корпорациями. Если авторитарная модель обеспечивает власть менеджеров над другими работниками, то модель ответственности выдвигает на первый план ответственность директоров и механизм контроля
над принятыми ими решениями. Синтез гармонии обоих моделей очень полезен для деятельности компании. Здесь очень важны индивидуальные характеристики сотрудников,уровень
общейкультуры, психологическое состояние и система ценностей, преобладающие в компании. Игнорируя их, невозможно обеспечить эффективное функционирование компании.
Ключевые слова: строительство, стратегический менеджмент, экономика, государство, отрасль, развития рыночной экономики.
Камала Мещди Маммадова
ъандидате фор а деэрее оф АЗАБУ
Тще моделс оф ъорпорате манаэемент
Суммарй
Тщере ис аутщоритариан модел оф эовернанъе анд респонсибле ъорпоратионс. Ыф тще аутщоритариан
модел провидес тще поwер манаэемент оф отщер wоркерс, тще модел оф респонсибилитй щиэщлиэщтс тще
лиабилитй оф диреъторс анд тще меъщанисм оф ъонтрол овер тщеир деъисионс. Сйнтщесис оф щармонй ботщ
моделс аре верй усефул фор тще ъомпанй. Тщере аре импортант индивидуал ъщараътеристиъс оф емплойеес, тще левел оф эенерал ъултуре, тще псйъщолоэиъал стате анд тще сйстем оф валуес преваилинэ ин тще
ъомпанй. Ыэноринэ тщем, ит ис импоссибле то енсуре тще еффеътиве оператион оф тще ъомпанй.
Кей wордс: ъонструътион, стратеэиъ манаэемент, еъономиъс, эовернмент, индустрй, маркет
еъономй девелопмент.
174

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (42)-2016

УОТ 338.45
Сцраййя Ящмяд гызы ИСМАЙЫЛОВА
Азярбайъан Технолоэийа Университетинин диссертанты
ЙЦНЭЦЛ СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИГТИСАДИ ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Азярбайъанда истещсал олунан йцнэцл сянайе мящсуллары дахили тялябаты там юдяйя билмядийиндян юлкянин ещтийаълары ясасян идхал щесабына тямин едилир. Она эюря дя Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы шяраитиндя щяйата кечирилян тядбирляр няинки
юлкянин бу сащя мящсуллары иля давамлы вя етибарлы тяминатына, щямчинин бцтювлцкдя йцнэцл сянайенин инкишафынын тямин едилмясиня йюнялдилмялидир.
Ачар сюзляр: йцнэцл сянайе, сямяря, стимуллашдырма, рягабят, инновасийа, ресурс.
Эириш
Йцнэцл сянайе сферасы инсанларын бир сыра ещтийаъларыны юдядийиня эюря аграр сащя иля бирликдя бяшяр ъямиййятинин илкин мяшьулиййятляриндян щесаб едилир. Бу бахымдан йцнэцл сянайенин тохуъулуг вя тикиш сащяляри сянайенин ян гядим сащяляри кими гябул едилир. Кянд тясяррцфаты иля гаршылыглы
шякилдя фяалиййят эюстярян йцнэцл сянайенин инкишафында техники биткилярин, хцсуси иля памбыьын ролу чох бюйцкдцр. Йцнэцл сянайенин ясас хаммалларындан бири олан памбыьын кянд тясяррцфаты сащясиндя тарихи чох гядим дюврляря эедир. Цмумиййятля, орта ясрлярдя инсанларын ясас эялир мянбяйи кянд тясяррцфаты олмасына бахмайараг игтисади инкишафда сянайенин дя бюйцк пайы вар иди.
Тохуъулуг сянайеси ян мцщцм йцнэцл сянайе сащяляриндяндир. Шящярлярдя ъямлянян емал
фяалиййятляри, даща чох бу ишляри йеэаня эялир мянбяйи олараг ихтисаслашмыш инсанлар тяряфиндян
щяйата кечирилмяйя башламышдыр. Тохуъулуг сащясинин формалашмасынын илкин мярщяляляриндя истещсал дахили тялябат цчцн нязярдя тутулмагла йанашы артыг узаг базарлар цчцн дя щяйата кечирилди.
Беля ки, тохума сащясиндя таъирляр щям истещсалчы иля истещлакчы, щям дя хаммал истещсалчысы иля
иплийин вя сон мящсулун истифадячиси арасына эиряряк истещсал просесиндя мцщцм рол ойнамаьа
башлады. Бу дяйишикликляр тиъарят сащясиндя бир сыра гурум вя тянзимлямялярин мейдана чыхмасына сябяб олду. Вахташыры йармаркалар вя даими базарлар гурулду. Эет-эедя даими ишляк шящяр тиъарят мяркязляри йаранмаьа башлады.
Йцнэцл сянайенин юлкя игтисадиййатында ящямиййяти
Азярбайъанда йцнэцл сянайенин, о ъцмлядян халчачылыьын инкишафы ян гядим вахтлардан мялумдур. Бу бахымдан ХЫ-ХЫЫ ясрляр Азярбайъанын тарихиндя хцсуси йер тутур вя игтисадиййатын
чичяклянмя дюврц олмушдур. Азярбайъанда йцнэцл сянайенин инкишафына мцхтялиф амилляр тясир
етмишдир. Щямин амиллярдян бири тарихи “Ипяк йолунун” юлкя яразисиндян кечмяси олмушдур. Беля
ки, ипяк емалы вя тиъарятиндя ихтисаслашан сийаси вя игтисади ящямиййятли Азярбайъан шящярляри Тарихи Ипяк Йолу силсилясиндя даима юнямли йер тутмушдур.
ХВЫЫЫ ясрин икинъи йарысында Азярбайъанда мювъуд олан бир сыра сяняткарлыг, о ъцмлядян
ипякчилик мяркязляри юлкянин игтисади щяйатында мцщцм рол ойнамаьа башлады. Шамахыда щазырланан зянэин чешидли ипяк мямулатлары йалныз Загафгазийада дейил, Иран, Тцркийя, Русийа вя диэяр
юлкялярдя дя мяшщур иди.
ХЫЫЫ ясрин сонларындан етибарян Ширван вя Хязяр дянизинин сащилляри ипяк алмаг цчцн базар ахтармагла бу йерляря эялян авропалыларын диггятини ъялб етмяйя башламышдыр. Беляликля, Эилан вя Шамахы ипяйи бейнялхалг тиъарят малына чеврилир. Бунунла ялагядар олараг, Бакынын Хязяр дянизиндя
Шамахы иля транзит тиъаряти сайясиндя бюйцйян ращат лиман кими ящямиййяти гейд едилмишдир.
Сяняткарлыьын инкишафы бахымындан Шамахы вя Шяки шящярляри хцсусиля сечилирди. ХЫХ ясрдя дя
Ширван ипякчилийин истещсалы вя инкишафына эюря габагъыл йерлярдян бирини тутурду. Ипякчилийин бюлэя игтисадиййатында мцщцм ролу бурада бир нечя ипякчилик мяктябляринин ачылмасына, бязи сярэи175
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лярин тяшкил олунмасына ряваъ вермишди. Бюлэянин ялверишли тябии ъоьрафи вя иглим шяраитинин цстцнлцйц, игтисади инкишаф вя бейнялхалг тиъарят йоллары цзяриндя йерляшмяси онун Бюйцк Ипяк Йолунда ролуну ящямиййятли дяряъядя артырмышды. Бцтцн гейд едилянляря бахмайараг, 18-19-ъу ясрляря
гядяр йцнэцл сянайе мящсуллары истещсалы ясасян уста емалатханаларында щяйата кечирилирди. Ясасян ял ямяйиня ясасланан бу ъцр фяалиййят кцтляви истещсала вя мящсул артыглыьынын йаранмасына
имкан вермирди. Бу просес сянайе ингилабына гядяр давам етмишдир. Сянайе ингилабы Авропа вя
АБШ-да йени сярмайя сащиблярини йаратды вя бу юлкялярин милли эялири хейли артды.
Авропа юлкяляри арасында тиъарят 1750-ъи илдян сонра артмаьа башласа да истещсал олунан мящсуллар аз иди. Ихраъ потенсиалы ян йцксяк олан юлкя Инэилтяря иди вя тохуъулуг мящсуллары ян чох
тяляб олунан мящсуллар иди. Тохуъулуг, гида вя башга истещлак маллары истещсалы кяндлярдя аиля тясяррцфатлары тяряфиндян щяйата кечирилирди. Бязи мящсуллар ися кяндлярдя гурулмуш хырда сехлярдя
истещсал едилирди. Тохуъулугла баьлы олан бу системи сонралар башга сащялярля мяшьул оланлар мянимсядиляр.
Дцнйада биринъи вя икинъи сянайе ингилаблары йашандыьы дюврдя Азярбайъанда щяля нисбятян
кющня технолоэийа иля истещсал щяйата кечирилирди. 1913-ъц илдя Азярбайъанда 300 тон хам ипяк,
22 мин тон памбыг мащлыъы, 4 млн. тон йун истещсал едилмишдир ки, бу да Русийа истещсалынын
мцвафиг олараг 79%, 10% вя 2%-ни тяшкил едирди. Азярбайъанын бюйцк ямяк ещтийатларына малик
олмасына бахмайараг, о ири хаммал ихраъ едян юлкя щесаб едилирди. Фабрик - завод тохуъулуьу, тикиш, трикотаж мямулатларынын, айаггабынын сянайе истещсалы уъуз хаммал базасыны итирмякдян горхан рус фабрик сащибляри тяряфиндян сцни сурятдя лянэидилирди.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиня гядяр олан иллярдя бир нечя ири мцяссися тикилмишдир: Эянъядя мащуд фабрики, бир нечя памбыгтямизлямя заводлары, Шяки вя Ханкяндиндя ипяк комбинатлары, Бакыда ъораб-трикотаж комбинаты, ики тикиш, бир айаггабы фабрики тикилиб истифадяйя верилмишдир. Мцщарибядян сонракы иллярдя Минэячевирдя тохуъулуг комбинаты, Сумгайытда ховлу иплик, цст трикотаж
вя тикиш фабрикляри, Эянъядя халча комбинаты вя тикиш фабрики, Бакыда айаггабы, тикиш, эюн-галантерейа фабрикляри, Ордубадда барамаачан фабрик, Нахчыванда алт трикотаж, тикиш вя халча фабрикляри
гурулду. Сонралар республикада памбыьын илкин емалындан, онун сон мящсула гядяр чатдырылмасыны нязярдя тутан комплекс мцяссисяляр йарадылды. Йцнэцл сянайе мящсулларынын истещсалы цзря
ихтисаслашмыш мцяссисяляр ясасян Бакы, Сумгайыт, Эянъя, Шяки, Йевлах, Ханкянди шящярляриндя, еляъя дя Ордубад инзибати районунда фяалиййят эюстярмишдир.
Йцнэцл сянайе мящсулларынын истещсалы цзря ихтисаслашмыш мцяссисялярдян “Сумгайыт тохуъу”, “Щ.З.Таьыйев адына тохуъулуг тикиш комбинаты”, “Минэячевир тохуъу”, “Эянъя халчачылыг комбинаты”, “Эянъя тохуъу”, “Шяки-тикиш”, “Хырдалан-хяз”, “Сумгайыт ховлу иплик”,
“Пута-яйириъи”, “Шяки тохуъу хырдават”, “Бакы тохуъу”, “Бакы тикиш еви”, “Бакы-тохуъу”,
“Бакы тохуъу-тикиш”, “Бакы айаггабы-1”, “Бакы айаггабы-2”, “Шяки-тикиш”, “Бакыханов трикотаж” вя диэяр мцяссисяляр йцнэцл сянайе мящсулларынын истещсалында юнямли йер тутмушлар.
Йцнэцл сянайенин инкишаф потенсиалы
Игтисадиййатын рягабят габилиййятинин артырылмасы вя структурунун тякмилляшдирилмяси бахымындан
сянайенин инкишафы юлкядя апарылан игтисади сийасятин ясас приоритетляриндян биридир. Сянайеляшмя
тякъя игтисади бахымдан дейил, щям дя ящалинин мяшьуллуьу, эялир сявиййяси, урбанизасийа, ихтисаслы
ишчи гцввяси, арашдырма вя тядгигат кими бир сыра сосиал, елми вя мядяни аспектляр бахымындан ящямиййятлидир. [1] Бу бахымдан дювлятин игтисади стратеэийасында ясас истигамятлярдян бири йцнэцл сянайенин инкишаф етдирилмясидир. Щазырда Азярбайъанда йцнэцл сянайе малларына олан дахили тялябатын тяхминян 90 фаизи идхал щесабына юдянилир. Азярбайъана йцнэцл сянайе, хцсусян дя эейим маллары ясасян хариъдян - Тцркийя, Иран, Чин вя бязи Авропа юлкяляриндян эятирилир. [6] Она эюря дя
Азярбайъан игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийасы шяраитиндя йцнэцл сянайенин
инкишафы няинки юлкянин бу сащя мящсуллары иля давамлы вя етибарлы тяминатына, щямчинин бцтювлцкдя
игтисади инкишафын тямин едилмясиня йюнялдилмялидир. Цмумиййятля, юлкянин йцнэцл сянайе мящсулларына олан тялябатынын юдянилмяси игтисадиййатын бу мцщцм сферасынын бюйцк гисмини хаммалла тя176
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мин едян кянд тясяррцфатынын инкишафынын тямин едилмяси тяшкил едир. Йцнэцл сянайенин инкишафы
цчцн мящз ясас хаммал мянбяйи щесаб едилян кянд тясяррцфатында мювъуд потенсиалын сявиййяси
вя щямин потенсиалдан сямяряли истифадя ясас мясялялярдян щесаб едилир.
Йцнэцл сянайенин инкишаф етдирилмясиндя ясас мясялялярдян бири мювъуд ресурслардан сямяряли истифадя едилмясидир. [4] Гейд етмяк лазымдыр ки, ресурс потенсиалыны тякъя тябии-игтисади ресурслар характеризя етмир, ейни заманда щямин ресурсларын истещсала дцзэцн истигамятляндирилмясини, бу просеся сюйкянян ихраъ йюнцмлц мящсулларын щяъминин артырылмасыны, потенсиал ещтийатлары вя ондан истифадянин сямярялилийинин сявиййясини якс етдирир. Тябии ки, ресурслардан сямяряли истифадя вя кейфиййятин йцксялдилмяси мясяляси инновасийалы технолоэийаларын тятбиги иля билаваситя
баьлыдыр. [2] Йени технолоэийаларын истещсалата ъялб едилмяси ися юз нювбясиндя инноватив тяклифлярин дястяклянмясини юзцндя якс етдирир.
Техноложи тяъщизат вя онун мцасирляшдирилмясиндя инвестисийа фяалиййятляри дя юнямли йер тутур.
Техноложи тяъщизат сявиййясинин йцксяклийи мцяссисяляр щаггында мцсбят ряй формалашдырдыьындан
мцяссисялярин техноложи тяминатында инновасийалара, мцяййян ири вя орта лайищялярин техноложи дястяйинин малиййяляшдирилмясиня мараг артыр. Щазырда республикамызда йцнэцл сянайе мцяссисяляринин техники сявиййяси башга сащяляря нисбятян хейли ашаьыдыр. Бунун да башлыъа сябябляриндян бири истисмар мцддятини битирмиш истещсал гурэуларынын хцсуси чякисинин чох олмасы вя истифадя олунан техноложи аваданлыгларын йетярсизлийидир. Тябии олараг бу сянайе мцяссисяляринин техники сявиййясинин ашаьы олмасы сащянин сямярялилийини азалдыр. Нятиъядя мювъуд аваданлыг истещсалынын
ресурс тутумлуьу, бурахылан мящсулун кейфиййяти, чевиклик вя маневр етмяк ъящди мцасир тялябляря уйьун эялмир. Бахмайараг ки, базар игтисадиййатына кечиддян сонра республикамызда фяалиййят эюстярян мцяссисялярин 90%-я гядяри сащибкарлара мяхсусдур. Лакин ихраъ имканларынын аз
олмасы вя истещсал олунан мящсулун ясасян дахили базар цчцн нязярдя тутулмасы вя мцяййян гядяр йумшаг рягабят мцщитинин олмасы мювъуд шяраитин башлыъа сябяби кими эюстярилмялидир.
Бцтцн бунлар нятиъя етибариля юзцнц истещсал олунмуш мящсулларын кейфиййятиндя бцрузя вердийиндян нятиъя алгы-сатгы мцнасибятляриндя юз яксини тапыр. Яслиндя йцнэцл сянайенин инкишаф
хцсусиййятляриндян бири мящз онун истещлак базары иля гаршылыглы ялагяси иля баьлыдыр. Бу ялагянин
ясасыны ися йалныз алгы-сатгы мцнасибятляри дейил, ейни заманда истещлак базарынын тяляби, истещлакчыларын алыъылыг габилиййяти вя с. тяшкил едир. Гейд едилянляр эюстярир ки, йцнэцл сянайенин инкишаф
сявиййяси истещлак базарынын фяалиййяти вя бу базар нювцнцн игтисади сямярялилийи иля билаваситя
баьлыдыр. Истещлак базарынын фяалиййятинин сямярялилийи йцнэцл сянайедя структур дяйишикликляринин
истигамятини мцяййянляшдирмяйя имкан верян ясас эюстяриъилярдян биридир. Яслиндя йцнэцл сянайедя истещсал истигамятиндян асылы олараг структур дяйишикликляри инноватив фяалиййяти юзцндя ещтива едир. [3] Мящз дцнйа тясяррцфат системинин дайаныглы инкишафы да инвестисийаларла вя инновасийаларла ялагяляндирилир. Сон илляр дювлят инвестисийалары бир сыра истещсал тяйинатлы лайищяляря йюнялдилмиш, юлкядя ялверишли бизнес инвестисийа мцщити йарадылмыш, юзял сектор тяряфиндян иъра едилян лайищялярин эцзяштли шяртлярля дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси вя зярурят йарандыьы щалда дювлятин бу лайищялярдя пай иштиракы тямин едилмишдир.Эюрцлян ишляр нятиъясиндя сянайе йени
инкишаф мярщялясиня гядям гоймуш, бу мярщялянин башланьыъы олараг Азярбайъан Республикасында 2014-ъц ил “Сянайе или” елан едилмишдир. Сянайеляшмянин йени мярщялясиндя мювъуд потенсиалдан даща сямяряли истифадя етмякля Азярбайъанын реэионда эцълц сянайе мяркязиня чеврилмясини тямин етмяк мягсяди иля “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында
мцяййян едилмиш фяалиййят истигамятляри нязяря алынмагла, “Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафына даир 2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы” щазырланмышдыр. [1] Тябии олараг гейд едилян тядбирлярдя йцнэцл сянайе сащяляринин инкишафы да нязярдя тутулур.
Нятиъя
Йцнэцл сянайенин инкишафынын давамлылыьы истигамятиндя эюрцлян тядбирляр бу мцщцм сянайе
сащясинин мцасир тялябляря уйьунлашмасы иля баьлы олан мясялядир. Тябии ки, бу истигамятдя ваъиб
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мясялялярдян бири истещлак базарында истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясидир. [5] Бунун цчцн илк нювбядя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси мягсядяуйьун
щесаб едиля биляр:мювъуд йцнэцл сянайе мцяссисяляринин йенидян гурулмасы вя фяалиййятинин стимуллашдырылмасы; йцнэцл, о ъцмлядян тохуъулуг сянайе сащяляриндя эейим вя диэяр эениш истещлак малларынын истещсалынын эцъляндирилмяси вя онларын кейфиййятинин артырылмасы истигамятиндя
мцасир технолоэийайа ясасланан инвестисийа лайищяляринин ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси; йцксяк рягабятгабилиййятиня малик олан ял иля тохунан халчаларын истещсалынын эенишляндирилмяси, бу сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин фяалиййятинин дястяклянмяси, ихраъ йюнцмлц
истещсалын стимуллашдырылмасы мягсядиля инвестисийа ъялбедиъилийи истигамятиндя тядбирлярин щяйата
кечирилмяси вя с.
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Этапы экономического развития отраслей легкой промышленности
Резюме
В связи с тем, что внутренние потребности Азербайджана в продукции легкой промышленности не удовлетворяются полностью отечественными производителями, они в
основном восполняются импортном. И поэтому нужно развивать отрасли легкой промышленности для скорейшей интеграции экономики Азербайджана в мировую хозяйственную
систему на взаимовыгодной основе.
Ключевые слова: легкая промышленность, эффективность, стимулирование, конкуренция, инновация, ресурсы.
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ъандидате фор а деэрее оф АТУ
Тще стаэес оф тще еъономиъ девелопмент оф тще лиэщт индустрй
Суммарй
Ас тще продуътион оф лиэщт индустрй ъаннот wщоллй меет тще интернал деманд оф Азербаижан
ъоунтрй’с неед ис маинлй провидед бй импорт. Тщерефоре, тще имплементед меасурес ин тще ъондитион оф тще интеэратион оф Азербаижан’с еъономй то тще wорлд еъономиъ сйстем сщоулд бе диреътед
то тще нот жуст тще ъоунтрй’с дурабле анд релиабле провисион фор тще продуътионс оф тщис спщере бут
то тще провисион оф тще девелопмент оф лиэщт индустрй ас а wщоле.
Кей wордс: лиэщт индустрй, бенефит, стимулатион, ъомпетитион, инноватион, ресоуръе.

178

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (42)-2016

УОТ 658.5
Давуд УНАЛ
“Одлар Йурду” Университетинин диссертанты
СОСИАЛ-ПСИХОЛОЖИ МЦЩИТИН ОПТИМАЛЛАШДЫРЫЛМАСЫНЫН МЦЯССИСЯЛЯРИН
ФЯАЛИЙЙЯТИНИН СЯМЯРЯЛИЛИЙИНДЯ РОЛУ
Хцлася
Мягалядя сосиал-психоложи мцщитин истещсал-коммерсийа мцяссисяляринин фяалиййятинин сямярялилийиндя ойнадыьы рол тящлил едилмишдир. Мцяллиф сосиал-психоложи мцщитин мащиййятиня даир нязяри йанашмалары арашдырараг, она тясир едян дахили вя хариъи амилляри, бу мцщитин идаря едилмяси вязиййятини ятрафлы тядгиг етмишдир. Диссертант ялверишли сосиал-психоложи мцщит шяраитиндя кадр потенсиалынын гиймятляндирилмясиня йанашма вя методларын тящлилиня дя тохунмушдур.
Ачар сюзляр: истещсал-коммерсийа мцяссисяляри, ялверишли сосиал-психоложи мцщит, иътимаи-психоложи ящвал-рущиййя, психоложи уйьунлуг, гейри-ялверишли сосиал-психоложи мцщит, коллектив, емосионал-психоложи вязиййят.
Эириш
Истещсал-коммерсийа мцяссисяляринин рящбярляри сосиал-психоложи мцщитин формалашдырылмасы вя
йахшылашдырылмасында мцщцм рол ойнайырлар. Щяр шейдян яввял, бу, ямяк коллективиндя оптимал
сосиал-психоложи мцщитин формалашдырылмасы вя мцхтялиф менеъмент методларындан сямяряли шякилдя истифадя едилмяси иля баьлыдыр.
Нязяри йанашмалар
Ядябиййат мянбяляриндя гейд едилир ки, рящбярлик психолоэийасы юзцня ашаьыдакы мясяляляри
дахил едир:
• Демократик гайдалы рящбярлик иш стили;
• Рящбярлийин сосиал-психоложи ъящяти;
• Психоложи иглим вя ишин сямярялилийи;
• Конфликтин (мцнагишянин) сосиал-психоложи ъящятляри;
• Лидерлик давранышынын диагностлашдырылмасы;
• Рящбярлик-табечилик мцнасибятляринин оптималлашмасы;
• Сосиал психолоэийа вя адамлар арасындакы мцнасибятлярин тяшкили;
• Груп вя коллективин психолоэийасы;
• Башгасынын фикриня щюрмят етмя;
• Тянгидя, ашкарлыьа зювг ойатма;
• Рящбяр ишчилярин зяиф психоложи щазырлыьынын арадан галдырылмасы;
• Ямяк вя иътимаи фяаллыьын стимуллашдырылмасы;
• Инсан тялябаты вя мянафеляринин формалашмасы вя инкишафы. [8]
Щейятин психолоэийасынын вя ишчилярин бир-бири иля гаршылыглы мцнасибятляринин дяриндян тядгигиня ясасланан сосиал-психоложи иглимин йарадылмасы истянилян истещсал-коммерсийа мцяссисясинин
ишинин еффективлийинин артырылмасы амили кими чыхыш едир.
Нязяри аспектдя сосиал-психоложи мцщитин мащиййятинин мцяййян едилмясиня бир нечя йанашма фяргляндирилир. [10]
Ы. Истещсал-коммерсийа мцяссисяляриндя сосиал-психоложи мцщит иътимаи-психоложи ящвал-рущиййя, коллектив шцурун вязиййяти кими нязярдян кечирилир. Сосиал-психоложи мцщит дедикдя, ямяк
коллективинин щейятин психолоэийасынын характери, тяркиби вя мащиййятини якс етдирян вязиййяти баша дцшцлмялидир.
ЫЫ. Сосиал-психоложи мцщитин дольун характеристикасы коллективин цмуми емосионал-психоложи ящвал-рущиййясидир. Иглим, бу щалда, инсан групунун бирэя фяалиййятинин просес вя нятиъясини, онун
стабиллийи вя психоложи дурумуну ифадя едян емосионал вязиййятини якс етдирир.
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ЫЫЫ. Сосиал-психоложи мцщит бир-бириляри иля билаваситя тямас щалында олан инсанларын гаршылыглы
мцнасибят тярзи мювгейиндян нязярдян кечирилир. Иглимин формалашмасы просесиндя щяр бир щейят
цзвцнцн сосиал вя психоложи дурумуну мцяййян едян шяхслярарасы мцнасибятляр йараныр.
ЫВ. Сосиал-психоложи мцщит коллектив цзвляринин сосиал вя психоложи уйьунлуьу просеси, онларын
мяняви-психоложи ващидлийи, бирлийи, щямряйлийи, яняняви тярзляр кими мцяййян олунур.
Р.Абуталыбов эюстярир ки,коллективдя сосиал-психоложи мцщит дедикдя ашаьыдакылар нязярдя тутулур:
- мцяссисянин характеристикасынын сосиал-психоложи мяъмусу;
- коллективин цстцницк тяшкил едян вя мющкям,дайаныглы психоложи щазырлыьы;
- коллективдя гаршылыглы мцнасибятлярин характери. [7]
Мцяллиф щаглы олараг сосиал-психоложи мцщити мцяссисядя стимуллашдырыъы амил,онун фяалиййянинин уьуру щесаб едир.
Сосиал-психоложи мцщит чох щалда она тясир эюстярян амиллярдян, о ъцмлядян хариъи вя дахили
амиллярдян асылы олур. Хариъи амилляр юзцня щейят дахилиндяки мцнасибятлярин гурулдуьу вя инкишаф етдийи мцщити дахил едир. Бу амилляря аиддир: юлкядяки иътимаи гурулуш вя иътимаи-сийаси ситуасийа, ъямиййятдяки игтисади ситуасийа, ящалинин щяйат сявиййяси, ящалинин щяйатынын тяшкили, сосиалдемографик амилляр, ярази вя реэионал амилляр вя б. Хариъи амилляр менеъментин цмуми принсип
вя структуруну, щабеля ишчилярин групда вя ъямиййятдя давранышынын, бир-бириляриня мцнасибятляринин вя истещсал-коммерсийа фяалиййятинин мяняви принсиплярини формалашдырыр.
Дахили амилляр юзцня ямяк коллективиндя щейятин мадди вя мяняви ящатя даирясини дахил едир
вя рящбяр тяряфиндян лазыми истигамятлярдя дяйишдириля биляр. Онлар юзцндя мцряккяб вя рянэарянэ позулма елементлярини якс етдирир, бу елементлярин нисбяти истещсал-коммерсийа мцяссисяляриндя сосиал-психоложи иглим системинин сырадан чыхмасына сябяб олур.
Оптимал сосиал-психоложи мцщитин мцщцм хцсусиййятляриня аиддир: коллективдя оптимизм
ящвал-рущиййясинин йарадылмасы; мцнасибятляр гаршылыглы йардым, хейирхащлыг, ямякдашлыг принсипляри цзяриндя гурулур, коллектив цзвляри бирэя фяалиййятдя иштирак етмякдян хошланырлар; коллективдя онун бцтцн цзвляриня инам вя щюрмят бяслянилмяси нормалары фяалиййят эюстярир; коллективдя
шяхсиййятин принсипиаллыг, дцзэцнлцк, пешякарлыг кими хцсусиййятляри йцксяк гиймятляндирилир;
коллективин цзвляри фяалдырлар, енержи долудурлар, онлар тез реаксийа верирляр; коллектив дахилиндя
груплашмалара мцнасибятдя гаршылыглы ещтирам, анлашма вя ямякдашлыг мювъуддур.
Ейни заманда гейри-ялверишли сосиал-психоложи мцщитин хцсусиййятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: коллективдя рущ дцшкцнлцйц, пессимизм цстцнлцк тяшкил едир, мцнагишя вя агрессивлик
мцшащидя едилир; коллективдя гаршылыглы мцнасибятлярдя ядалятлилик вя бярабярлик нормалары мювъуд дейил; коллективин цзвляри яталятли, пассивдирляр, бязиляри диэярляриндян айрылмаьа чалышырлар; бир
цзвцн уьуру вя йа уьурсузлуьу коллективин диэяр цзвляри тяряфиндян лагейдликля гаршыланыр; коллективдя юз араларында мцнагишя апаран вя бирэя истещсал-коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмагдан имтина едян груплашмалар йараныр.
Эюрцндцйц кими, сосиал-психоложи мцщитин баша дцшцлмясиня йанашмаларын рянэарянэлийинин
архасында инсанларын ямяйя мцнасибяти вя инсанларын бир-бириляриня мцнасибяти кими ики тяркиб
щиссясинин мювъудлуьунун хас олдуьу структур дурур. Ейни заманда, инсанлар арасында мцнасибят юзцня ики компоненти дахил едир: ишдя коллегалар арасында мцнасибят вя рящбяр-табеликдя
оланларын мцнасибятляри. [6, с. 23]
Нятиъядя, бцтцн мцнасибятляр чохлуьу емосионал вя предмет ящвал-рущиййя спектрляриндян
нязярдян кечирилир. Предмет дедикдя, диггятин истигамяти вя щейят цзвляри тяряфиндян фяалиййятин
бу вя йа диэяр тяряфляринин гавранылмасы характери баша дцшцлцр. Емосионал дедикдя ися, бу гаврайышлардан мямнун галма вя галмама баша дцшцлцр.
Йухарыда гейд едилмиш йанашмалар ХХ ясрин сонларына гядярки вязиййяти ящатя едирди. Мцасир
дюврдя ися сосиал-игтисади шяраит ящямиййятли дяряъядя дяйишмишдир, буна эюря дя бир сосиал категорийа кими сосиал-психоложи иглимя йанашма вя онун шярщи дя дяйишмялидир.
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Бизим фикримизъя, бу категорийанын мцяййян едилмяси юзцня ашаьыдакылары дахил етмялидир:
коллективдя мювъуд вязиййятля вя формалашан сосиал-психоложи вязиййятин мяъмусу, истещсалкоммерсийа мцяссисяляриндя дяйяр истигамятляринин, гаршылыглы файдаларын характери, коллектив
цзвляринин юз потенсиал имканлары вя габилиййятлярини там шякилдя щяйата кечирмяйя имкан верян
хейирхащ атмосферин мювъудлуьу.
Сосиал-психоложи мцщитин тягдим олунмуш категорийасынын спесифик хцсусиййяти ондан ибарятдир
ки, о, тякъя коллективдяки емосионал вя психоложи вязиййяти, коллектив цзвляринин мцнасибят атмосферини нязярдя тутмур, о, мцяссися щейятиня хас олан дяйяр орийентасийаларыны, инанъларыны вя
ящвал-рущиййялярини дя нязяря алыр. Бу анлайышда истещсал-коммерсийа мцяссисяляринин перспектив
фяалиййят истигамятляри нязяря алыныр.
Анъаг бизим тядгигатларда, щяр шейдян яввял, бизи билаваситя истещсал-коммерсийа мцяссисяляриндя сосиал-психоложи иглим мясяляляри марагландырыр, бунлара ися аиддир: ялверишли сосиал-психоложи иглимин формалашдырылмасы базасы коллектив цзвляринин перспектив истигамятляря малик олан
дяйяр орийентасийалары вя мцнасибятляринин цст-цстя дцшмясидир; кейфиййят вя кямиййят эюстяриъиляринин ящямиййяти даща чох мцряккяб ситуасийаларда, хцсусян ися гейри-мцяййянлик ситуасийаларында орайа чыхыр; коллектив цзвляринин кейфиййяти ямяк коллективиндя тятбиг олунан гайда
вя методики цсулларын динамик системи кими мцяййян едилир; мцяссися вя онун менеъерляринин
имиъ хцсусиййятляри сосиал-психоложи иглимя мцщцм тясир эюстярир.
Нятиъя етибары иля, истещсал-коммерсийа мцяссисяляриндя сосиал-психоложи иглим юзцндя эцндялик вя коммерсийа фяалиййятиндя мцшащидя олунан садяъя давраныш тяърцбясиндян даща эениш анлайышы якс етдирир. Бир сюзля, мцяссисялярдя сосиал-психоложи иглим цмумян мцяссисядя щяр бир
щейят цзвцнцн вя ямяк коллективинин дяйяринин артмасы иля баьлыдыр.
Щямчинин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал-психоложи мцщитин ясасында оптимал фяалиййят
эюстярян структур, даща доьрусу, истещсал-коммерсийа мцяссисясиня юз функсийаларыны ян йахшы
шякилдя йериня йетирмяйя, юз щейятинин сяйлярини мящсулдар вя мягсядйюнлц шякилдя бюлцшдцрмяйя вя истигамятляндирмяйя имкан верир.
Истещсал-коммерсийа мцяссисяляриндя сосиал-психоложи иглим щаггында данышаркян еффективлик
бахымындан ашаьыдакы шяртляри фяргляндирмяк лазымдыр: коллективдя сосиал-психоложи иглим истещсалкоммерсийа мцяссисясинин щейятинин мювъуд олмасы вя фяалиййят эюстярмясинин шярти кими чыхыш
едян мцщцм елементлярдян биридир; мцяссисядя сосиал-психоложи иглим щейятин ятраф мцщитля якс
ялагя системинин тязащцрц кими чыхыш едир.
Сосиал-психоложи мцщитин идаря едилмяси коллективдя щейятин идаря едилмяси, щяр кяс цчцн ишдя
ялверишли шяраитин йарадылмасы, иглимин формалашдырдыьы амилляря тясир эюстярилмяси, ямяк шяраитинин
тякмилляшдирилмяси; истещсал-коммерсийа мцяссисясинин тяшкилати структурунун вя рящбярлярин идаряетмя тярзинин расионаллашдырылмасы; мцнагишя ситуасийаларынын арадан галдырылмасы вя мцнагишялярин идаря едилмясинин ващид системинин йарадылмасы цзря сосиал-психоложи сферанын систематик
диагностикасы; вязифядя йцксялмяйя вя карйера гурмаьа имкан верян дцзэцн кадр сийасятинин
апарылмасы; щейятин пешякар билик вя баъарыглары сащясиндя тяшкилати давранышын тякмилляшдирилмяси;
истещсал-коммерсийа мцяссисясинин ямяк коллективинин фярди мядяниййятинин дяйишдирилмяси цзря
расионал методларын ишляниб щазырланмасы.
Пешякар фяалиййят шяраитиндя мцщитин идаря едилмяси системинин ящямиййятлилийинин артмасы
онунла изащ олунур ки, сосиал-психоложи иглим щяйат фяалиййятинин ян йахын шяраитини вя фярдя гаршы
хариъидян чох, дахили сосиал-психоложи аспектляри вя нятиъяляри, ялбяття ки, онун истещсал-коммерсийа фяалиййятинин нятиъялярини характеризя едир.
Апарылмыш тядгигатлар ясасында тядгиг олунан мцяссисялярдя сосиал-психоложи мцщитин идаря
едилмясиндя ямякдашларын груп потенсиалыны реаллашдырмаьа мане олан ъидди проблемлярин мювъуд олдуьундан данышмаг олар. Рящбярляр сосиал идаряетмя методларындан, мцнагишяшцнаслыгдан, ишчилярин психоложи уйьунлуьунун нязяря алынмасы иля групун бирлийинин артырылмасындан кифайят гядяр истифадя етмирляр. Мцяссисялярдя коллективдяки гаршылыглы мцнасибятлярин мониторинги
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апарылмыр, бу ися тяшкилатда сосиал-психоложи иглимин идаря едилмясинин еффективлийини азалдыр.
Сосиал-психоложи мцщитин вязиййяти вя онларын арадан галдырылмасы тядбирляринин ишляниб щазырланмасында ашкар едилмиш проблемлярин нязяря алынмасы истещсал-коммерсийа мцяссисяляринин
фяалиййятинин еффективлийини ящямиййятли дяряъядя йцксялтмяйя имкан верир.
Истещсал-коммерсийа мцяссисяляринин даща уьурлу фяалиййяти цчцн онлар ашаьыдакы щиссялярдян
ибарят олан сосиал-психоложи тядгигат програмлары ишляйиб щазырламалыдырлар: тядгигатын мягсяд вя
вязифяляринин ишляниб щазырланмасы; ишэцзар групун мцяййян едилмяси, респондентлярин сечилмяси;
методларын ишляниб щазырланмасы, информасийа материалларынын, бланкларын, анкетлярин щазырланмасы;
тядгигат апарылмасы просеси.
Сосиал-психоложи тядгигатлар експертляр тяряфиндян апарылыр вя бу да ящямиййятли дяряъядя респондентлярдян ялдя едилмиш мялуматларын дцзэцнлцйцнц мцяййян едир. Бу тядгигатларда эизлилик
принсипинин позулмасыны истисна етмяк олар. Долдурулмуш бланкларын топланмасындан сонра щазырлыг ишляри эюрцлцр. Тяртиб едилмиш бланклар - анкетляр ашаьыдакы суаллара ъаваб вермялидир [11]:
1. Ямякдашларын мцяссисядя ишлярин вязиййяти иля баьлы тясяввцрляринин юйрянилмяси.
Нятиъя: ямякдашларын истещсал-коммерсийа мцяссисясинин фяалиййятинин мцхтялиф аспектляри
щаггында тясяввцрляринин характеристикасы; ямякдашларын мцяссисядя ишлярин вязиййяти щаггында
хябярдарлыг сявиййясинин мцяййян едилмяси вя цмуми мцнасибятин мцяййян едилмяси; мювъуд
ресурсларын вя щейятин еффектив фяалиййяти цчцн потенсиал тящлцкялярин тясвир едилмяси.
2. Коллекитвдя сосиал-психоложи мцщитин юйрянилмяси.
Нятиъя: мцяссисядя психоложи атмосферин ялверишлилик дяряъясинин ашкар едилмяси; мцяссисядя
психоложи эярэинлик зоналарынын мцяййян едилмяси; коллективин дяйяр сявиййясиндя щямряйлийинин
мцяййян едилмяси; щейятин мцяссисянин вя юз бюлмясинин мягсядляри щаггындакы тясяввцрляринин мцяййян едилмяси; ямякдашларын шяхси мягсядляринин вя бу мягсядлярин мцяссисянин мягсядляри иля уйьунлуьунун мцяййян едилмяси.
3. Фяалиййят шяраитиндян мямнунлуг сявиййясинин тядгиги.
Нятиъя: ямяк шяраитиндян мямнун галма дяряъясинин тядгиги; щейятин мцяссисядя мювъуд
олан мотивляшдириъи амилляр щаггында тясяввцрляринин тядгиги; груп мотивляшдирмясинин истигамятляринин тядгиги.
4. Коллективин рол структурунун тядгиги.
Нятиъя: щяр бир щейят цзвцнцн гиймятляндирилмяси, коллективин конкрет шяхс щаггындакы мяркязляшмиш вя статистик ящямиййятли ряйинин ялдя едилмяси; бу коллективля иш цзря тювсийялярин формалашдырылмасы.
Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк коллективинин сосиал-психоложи иглиминин тядгиги юзцндя кадр потенсиалынын гиймятляндирилмясини дя дахил едир вя бурада ашаьыдакы методлардан истифадя едилир: индуксийа -кечмиш тяърцбялярин мялуматлары ясасында мцшащидя вя експериментлярин
нятиъяляринин юнъядян мцяййян едилмяси; дедуксийа - бу вя йа диэяр мянтиг гайдалары цзря сябябдян нятиъяляря кечид едилмяси; аналоэийа -щадисялярин щяр щансы ъящятляриня эюря охшарлыьы,
уйьунлуьу, щабеля мцгайися йолу иля дярк етмя; системляшдирмя -юйрянилян обйектлярин ейниъинсли мялумат груплары цзря бирляшдирилмяси; анализ -тядгиг олунан системин тяркиб щиссяляринин,
елементляринин юйрянилмясиня, игтисадиййатын бцтцн сявиййяляриндя вя мцхтялиф сфераларында тясяррцфат фяалиййятинин игтисади вя сосиал просесляринин мащиййятинин, ганунауйьунлугларынын вя
тенденсийаларынын ашкар едилмяси. [9]
Истещсал-коммерсийа мцяссисяляринин кадр потенсиалынын гиймятляндирилмясиндя системли йанашма методларындан истифадя едилмяси шякил 1-дя тягдим едилмишдир.
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Шякил 1. Истещсал-коммерсийа мцяссисяляриндя кадр потенсиалынын гиймятляндирилмясиня
йанашма вя методлар.
Нятиъя
Даща сонра ашаьыдакы истигамятляр цзря игтисадиййат сащяляриндя истещсал-коммерсийа мцяссисяляриндя сосиал-психоложи мцщитин оптималлашдырылмасы сащясиндя експерт гиймятляндирмяляринин
нятиъяляри цзря тядгигатлар апараъаьыг1:
- щейятин ямяк шяраитиндян мямнун галма мясяляси цзря експерт гиймятляндирмяляринин нятиъяляри;
- идаряетмянин йухары щалгалары иля мцнасибятдян галма мясяляси цзря експерт гиймятляндирмяляринин нятиъяляри;
- щейятин ишини дяйишмя сябябляри цзря експерт гиймятляндирмяляринин нятиъяляри;
- ялверишли сосиал-психоложи мцщитин формалашдырылмасы мясяляси цзря експерт гиймятляндирмяляринин нятиъяляри;
- мцяссися рящбярляринин експерт гиймятляндирмяляринин нятиъяляри.
1.
2.
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олдуьу 25 няфярдян ибарят експерт групу формалашдырылмышдыр.
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Роль оптимизации социально- психологической среды в эффективности
деятельности предприятий
Резюме
В статье была проанализирована роль социально-психологической среды в эффективности деятельности производственно-коммерческих предприятий. Автор изучал теоретические подходы о сущности социально-психологической среды, подробно исследовал
внутренние и внешние факторы, влияющие на нее, управление и состояние этой среды.
Кроме того, диссертант коснулся анализа методов и подхода к оценке кадрового потенциала в социально-психологической среде.
Ключевые слова: производственно-коммерческие предприятия, благоприятная социально-психологическая среда, социально-психологический настрой, психологическая совместимость, неблагоприятная социально-психологическая среда, коллектив,
эмоциональная и психологическая среда.
Давуд Унал
Диссертатор оф “Одлар Йурду” Университй
Тще роле оф оптимизинэ оф тще соъиал анд псйъщолоэиъал енвиронмент ин тще
еффиъаъй оф ентерприсес аътивитиес
Суммарй
Тще роле оф тще соъиал анд псйъщолоэиъал енвиронмент ин тще еффиъаъй оф индустриал анд ъоммеръиал ентерприсес аътивитиес were analyzed in the article. Тще аутщор студиед тще тщеоретиъал аппроаъщес about тще ессенъе оф тще соъиал анд псйъщолоэиъал енвиронмент, студиед ин детаил тще интернал анд ехтернал фаъторс that аффеътed ит, ъонтрол анд ъондитион оф тщис енвиронмент. Ын аддитион,
тще диссертатор тоуъщед тще аналйсис оф метщодс анд аппроаъщed то стафф потентиал ин тще соъиал анд
псйъщолоэиъал енвиронмент.
Кей wордс: индустриал анд ъоммеръиал ентерприсес, фаворабле соъиал анд псйъщолоэиъал енвиронмент, соъио-псйъщолоэиъал моод, псйъщолоэиъал матъщинэ, адверсе соъиал анд псйъщолоэиъал
енвиронмент, ъоллеътиве, емотионал анд псйъщолоэиъал енвиронмент.
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В БЮЛМЯ
ГЛОБАЛЛАШМА: ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИК ВЯ
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ

УОТ 339.9
Назим Щидайят оьлу ЯЩМЯДОВ
игтисад елмляри докторыы, профессор,
Нахчыван Дювлят Университети
ЮЛКЯНИН ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра юлкянин игтисади тящлцкясизлийи мясяляляри приоритет кими
гаршыйа гойулмушдур. Юлкянин хариъи игтисади тящлцкясизлийи вя диэяр мясяляляр бу эцн дя диггят
мяркязиндя сахланылмагдадыр.
Ачар сюзляр: игтисади тящлцкясизлик, приоритет, хариъи игтисади тящлцкясизлик, хариъи тиъарят, игтисади ялагяляр.
Эириш
ХХ ясрин ахырларында кечмиш ССРИ-нин даьылмасы вя Азярбайъан Республикасынын икинъи дяфя
юз мцстягиллийини бярпа етмяси игтисади тящлцкясизлик мясялялярини ваъиб мясяля кими гаршыйа
гоймушдур. Юлкямизин мювъуд реаллыгларына ъаваб верян игтисади тящлцкясизлик системинин формалашмасы консепсийасынын ишляниб щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб едирди.
Гейд едяк ки, игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасынын щцгуги ясаслары 2004-ъц илин ийун
айында гябул олунмуш «Милли тящлцкясизлик щаггында» Азярбайъан Республикасы Ганунунда юз
яксини тапмышдыр. Гябул олунан Ганунда эюстярилдийи кими, Азярбайъан Республикасынын игтисади
сащядя ясас милли мараглары игтисади потенсиалын артырылмасындан, базар игтисадиййатынын инкишафы вя
онун щцгуги ясасларынын тякмилляшдирилмясиндян, игтисади сабитлийин тямин олунмасындан, тябии
сярвятлярин горунмасы вя с. сащялярдя бярабяр щцгуглу инкишафын тямин едилмясиндян ибарятдир.
Хариъи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасынын дцнйа тяърцбяси
Мцасир дюврдя ачыг милли игтисади систем формалашдырмаьа цстцнлцк вермиш кечид игтисадиййатлы
юлкяляр цчцн ян мцщцм мясялялярдян бири дя хариъи игтсади тящлцкясизлийин тямин олунмасыдыр.
Беля ки, игтисади системин глобал трансформасийасы дюврцндя обйектив вя субйектив сябябляря эюря, игтисадиййатын идаряолунма сявиййяси кяскин ашаьы дцшцр. Бу онунла шяртлянир ки, планлы тясяррцфатчылыг формасындан базар мцнасибятляриня кечилмяси сайсыз-щесабсыз мцстягил тясяррцфат субйектляринин йаранмасына эятирир. Беля субйектляр ися игтисади гярар гябулетмя просесиндя юз гярарларынын макроигтисади вязиййятя тясирини нязяря алмаьы щеч дя зярури вя йа мцтляг щесаб етмирляр. Бу ися мцяййян шяраитдя юлкянин милли-дювлят мянафеляриня ъидди зяряр вура билир.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, кечид игтисадиййатлы юлкялярдя эюстярилян проблемлярин йаранмамасы цчцн онларын дцнйайа тялясмядян, лакин сцрятли ачылмасы мягсядяуйьундур. Дцнйа тясяррцфат системиня цзв гошулмагла нятиъялянян беля ачылма цмуми-игтисади ислащатлар програмынын
тяркиб щиссяси олмагла, юлкянин игтисади тящлцкясизлийи вя о ъцмлядян, хариъи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы шяраитиндя апарылмалыдыр.
Игтисади тящлцкясизлик нисбятян йени игтисади анлайыш, категорийа олмагла бярабяр мцряккяб
дахили гурулуша, мянтигя малик олдуьу цчцн елми-тяърцби ядябиййатда онун мцхтялиф шярщ вя
изащларына раст эялинир. Академик Л.Абалкинин фикринъя, игтисади тящлцкясизлик цч шярти:
- игтисади сярбястлик, йяни дювлятин бцтцн милли ещтийатлар вя истещсала там нязаряти вя сярбяст
игтисади гярар гябул едя билмяси;
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- милли игтисадиййатын дайаныглыьы вя стабиллийинин тямин едилмяси, йяни мцлкиййятин бцтцн формаларынын горунмасы вя фяалиййятя шяраит йарадылмасы, вязиййятин дайаныглыьыны поза биляъяк аддымларын гаршысынын алынмасы;
- юзцнц инкишаф етдирмя габилиййятинин олмасы шяртляринин юдянилмясини тяляб едир. [4, с.76]
Йапон алимляри ися игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасыны бейнялхалг амиллярин юлкя игтисадиййатына даьыдыъы тясирляринин гаршысынын алынмасы кими гябул едирляр. Мясялян, ХХ ясрин 80-ъи илляриндяЙапонийанын игтисади тящлцкясизлийини дюрд амил: игтисади вя енержи ещтийатлары, ярзаг мящсуллары иля тямин олунма вя дяниз няглиййатынын тящлцкясизлийинин сявиййяси иля мцяййянляшдирирдиляр. Бир сыра алимляр, мясялян В.Рубанов, В.Сенчагов, Е.Бухвалд вя башгалары игтисади тящлцкясизлийин сямяряли игтисадиййат, дахили сосиал дайаныглыг, игтисадиййатын таразлы инкишафы, истещлак базарында сабитлик, хариъи ялагялярин идаря олунмасы дяряъяси, техноложи йениликлярин тятбигетмя имканлары вя с. иля ялагяляндирирляр. Сон дюврлярдя бейнялхалг игтисади ялагялярин сцрятли инкишафы тящлцкясизлийин бейнялхалг сявиййядя тямин олунмасы зярурилийини габартмышдыр. Щеч дя тясадцфи
дейилдир ки, бу сащядя БМТ сявиййясиндя ики мцщцм сяняд гябул едилмишдир. БМТ Баш Мяълисинин «Бейнялхалг игтисади тящлцкясизлик» адлы 42/165 сайлы гятнамяси вя БМТ Баш катибинин «Бейнялхалг игтисади тящлцкясизлик консепсийасы» адлы мярузясиндя дцнйа игтисадиййатынын ясас проблемляри арашдырылмыш, игтисади тящлцкясизлийин бейнялхалг вя милли мянбяляри тяснифляшдирилмишдир.
Игтисади тящлцкясизлийя даир мювъуд бахышлары [1; 2; 3; 5; 6; 7 вя с.] тящлил едяряк щямчинин
кечмиш сосиалист юлкяляриндя апарылан трансформасийа просесляринин нятиъялярини нязяря алараг, бу
гянаятя эялирик ки, кечид игтисадиййатлы игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасынын ясас проблемлярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
- юлкянин мювъуд игтисади комплексинин иш габилиййятинин горунмасы вя щимайя олунмасы иля
баьлы проблемляр;
- фювгяладя шяраитдя игтисадиййатын фяалиййятинин тямин олунмасы проблемляри;
- базар мцнасибятляриня кечидля, о ъцмлядян мцлкиййят мцнасибятляринин дяйишилмяси иля баьлы проблемляр;
- дцнйа тясяррцфат системи иля гаршылыглы ялагянин эцълянмяси игтисадиййатын ачылмасы вя эеополитик мювгенин мцяййянляшдирилмяси иля баьлы проблемляр.
Бу проблемляр групунун щяр биринин юз дахили гурулушу вя щялли мянтиги вардыр. Ишин мягсядиня уйьун олараг анъаг сонунъу груп проблемляр - хариъи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы проблемляри цзяриндя даща эениш дайанмаг истяйирик. Хариъи игтисади ялагяляр сащясиндя танынмыш алим проф. И.Фамински ачыг игтисади системдя тящлцкясизлийин тямин олунмасыны ашаьыдакы
кими шяртляндирир: - яввяла, юлкянин дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя иштиракы милли истещсалын инкишафы
цчцн ялверишли шяраит йаратмалыдыр; икинъиси ися дцнйада баш верян сийаси вя игтисади дяйишикликлярин
милли игтисадиййата мянфи тясирляри минимума ендирилмялидир.
Бир-бирини тамамлайан бу шяртляри тамамиля бцтцн кечид игтисадиййатлы юлкяляр цчцн мягбул щесаб
етмяк олар. Лакин щямин шяртлярин конкрет реализасийасына хидмят едян вязифялярин мцяййянляшдирилмяси юлкя игтисадиййатынын мцасир хцсусиййятлярини вя инкишаф перспективлярини нязяря алмалыдыр.
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тянзимлянмяси
Щяр бир юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин олунмасында игтисадиййатын ролу вя ящямиййяти мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу бахымдан Улу юндяр Щ.Ялийев гейд етмишдир ки, щяр бир юлкянин, халгын йашамасы, щям дя дювлятин мювъуд олмасы цчцн ясас шярт онун игтисадиййатыдыр.
“Игтисадиййаты эцълц олан дювлят щяр шейя гадирдир”. Мящз Щ.Ялийевин бу тезиси нязяря алынараг
мцстягиллик илляриндя юлкямизин игтисадиййатынын инкишафына хцсуси диггят йетирилмишдир. Гейд едилмялидир ки, апарылан дцзэцн, дцшцнцлмцш вя елми ъящятдян ясасландырылмыш игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси артыг юз бящрясини вермякля бярабяр юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмясиня юз мцсбят тясирини эюстярмишдир.
Бейнялхалг игтисади тящлцкясизлик о вахт тямин едилир ки, дцнйа бирлийинин цзвц олан щяр бир дювлят сярбяст олараг юз инкишаф истигамятини сечя билсин, она хариъдян олан тязйиглярин гаршысыны ала бил186
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мяк имканы олсун, башга дювлятлярин онун дахили ишиня гарышмаьа шяраит йаратмасын, бцтцн дювлятлярля гаршылыглы, щяр ики тяряфя файдалы олан ямякдашлыьы гура вя эенишляндиря билмяйи баъарсын [8].
Юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин дювлят стратеэийасы дювлятин йеритдийи игтисади сийасят чярчивясиндя реаллашдырылыр. Бу сийасят шяхсиййятин игтисади вязиййятинин йахшылашмасына, ъямиййятин соъиал-игтисади вя щярби-сийаси сабитлийиня, вятяндашларын азад, тящлцкясиз йашамасыны тямин етмяйя йюнялдилмялидир.
Фикримизъя, игтисади тящлцкясизлик стратеэийасыны даща сямяряли тямин етмяк мягсядиля дювлятин игтисадиййата тясиринин еля системи ишляниб щазырланмалыдыр ки, о даща аз итки вермякля щяйата
кечириля билсин, игтисадиййатын инкишафы тящлцкясизлийи тяминетмя сявиййясиня чатдырсын.
Дювлят юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тянзимлянмясинин щамысыны юз цзяриня эютцрмялидир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин дедийи кими, артыг юлкямиздя базар игтисадиййатына кечид баша чатмышдыр. Мящз беля бир шяраитдя юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин
олунмасына дювлятля бярабяр милли сащибкарлар вя вятяндашлар да ъялб едилмялидир.
Бейнялхалг тяърцбяйя ясасланараг демяк олар ки, базар игтисадиййаты йолу иля эедян юлкялярдя
игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиндя дювлят ян азы ашаьыдакы мцщцм проблемлярин тянзимлянмясини щяйата кечирмялидир:
- норматив-щцгуги актларын гябул едилмяси вя она ямял едилмяси;
- юлкянин макроигтисади сабитлийинин тямин олунмасы;
- азтяминатлы ящали групларынын сосиал мцдафыясинин тямин едилмяси;
- истещсал вя сосиал инфраструктур сащялярин инкишафынын тянзимлянмяси вя с.
Дювлятин игтисадиййатын тянзимлянмяси цзря апардыьы мягсядйюнлц фяалиййяти игтисади инкишафда да юз тясирини эюстярмякдядир. Азярбайъанда йеридилян дцзэцн игтисади сийасят ясас макроигтисади эюстяриъи олан ЦДМ-ин илдян-иля артмасына сябяб олур ки, бу да ящалинин щяйат сявиййясинин даим йахшылашмасына эятириб чыхарыр. Бцтцн бунлар ися ону демяйя ясас верир ки, юлкямизин
игтисади тящлцкясизлийинин горунмасы цчцн игтисадиййаты тянзимлямя йолу иля дювлят бундан сонра
да сямяряли олан бцтцн игтисади тядбирляр щяйата кечирмякля, сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирилмясиня наил олаъагдыр.
Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя хариъи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы истигамятляри
Фикримизъя, мцасир дюврдя кечид игтисадиййатлы юлкялярин хариъи игтисади фяалиййятинин вя тящлцкясизлийинин тямин олунмасынын идеоложи ясасларыны игтисад елмляри доктору, профессор, Р.Щясяновун гейд етдийи ашаьыдакы ъящятляр тяшкил етмялидир: 1) стратежи планда, хариъи игтисади сийасят бу
юлкялярин дцнйанын мцяййян реэиону вя дцнйа базарынын мцяййян секторларында йерини тутмасына йюнялмялидир, тактики планда ися, хариъи игтисади сийасят дярин игтисади бющранын сянэимясиня,
структур дяйишмяляринин сцрятлянмясиня, тясяррцфат механизминин дцшцнцлмцш трансформасийасына вя сосиал-игтисади эярэинлийин арадан галдырылмасына хидмят етмялидир; 2) хариъи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы бу юлкялярин игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфат системиня сцрятли вя расионал гошулмасына принсипиал манеяляр йаратмамалыдыр. [3, с. 199]
Йухарыда гейд олунан мейарлар ясасында тяклиф олунан хариъи игтисади тящлцкясизлик консепсийасы проблемин бир-бири иля цзви баьлы ики ъящятинин щялли йолларыны эюстярир. Биринъи ъящят хариъи игтисади фяалиййятин ясас истигамятляринин мящдудлашдырыъы вя инкишаф принсиплярини, икинъи ъящят ися
мцвафиг фяалиййятин игтисади-тяшкилати механизминин ясасларыны ящатя едир.
Бу бахымдан, кечид игтисадиййатлы юлкялярдя хариъи игтисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы
мягсядиля ашаьыдакы истигамятлярдя иш апарылмасы зярури щесаб олунур:
- юлкянин дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя иштиракынын милли игтисадиййатын инкишафыны сцрятляндирмяк цчцн ялверишли шяраит йаратмасына хидмят етмяси тямин олунмалыдыр;
- дцнйада баш верян дяйишикликлярин милли игтисадиййата мянфы тясиринин гаршысынын алынмасы механизми йарадылмалыдыр.
Бу ися ашаьыдакы истигамятляр цзря тядбирляр эюрцлмясини нязярдя тутур:
- юлкядя игтисади фяалиййятин тянзимлянмясинин щцгуги-норматив базасынын бейнялхалг щцгуг
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нормаларына вя дцнйа практикасына уйьунлашдырылмасы вя онун тамамланмасы;
- хариъи игтисади фяалиййятин идаряетмя системинин дцнйа тяърцбяси ясасында тякмилляшдирилмяси;
- ихраъын инкишафы дювлят програмынын щазырланыб гябул едилмяси;
- ихраъын кредитляшмяси вя сыьорталанмасы системинин йарадылмасы;
- идхалын тариф тянзимлянмяси системинин вя верэийя ъялбетмя системинин юлкянин мювъуд потенсиалы вя тялябаты нязяря алынмагла тякмилляшдирилмяси;
- ихтисаслы кадр щазырлыьынын йахшылашдырылмасы;
- бейнялхалг бирликляр вя тяшкилатларла ишин ялагяляндирилмяси вя с.
Нятиъя
Йекун олараг гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи игтисади тящлцкясизлик о вахт тямин едилир ки,
дцнйа бирлийинин цзвц олан щяр бир дювлят сярбяст олараг юз инкишаф истигамятини сечя билсин, онун
хариъдян олан тязйиглярин гаршысыны ала билмяк имканы олсун, башга дювлятлярин онун дахили ишиня
гарышмаьына шяраит йаратмасын, бцтцн дювлятлярля гаршылыглы, щяр ики тяряфя файдалы олан ямякдашлыьы гурмаьы вя эенишляндирмяйи баъарсын.
Щесаб едирик ки, дцнйа бирлийиня дахил олан зяиф инкишаф етмиш дювлятляря инкишаф етмиш дювлятляр тяряфиндян тязйиг эюстярилмямялидир. Яксиня, онлара кюмяк едилмялидир ки, зяиф вя игтисади
ъящятдян инкишаф етмиш дювлятлярин игтисади инкишаф сявиййяляриндя таразлашма просеси эцълянсин.
Хариъи игтисади тящлцкясизлик щямчинин бейнялхалг щцгуг нормалары вя принсипляри ясасында икитяряфли вя чохтяряфли мцгавиляляр ясасында тямин олунмалыдыр.
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Резюме
После приобретения независимости стали приоритетными вопросы экономической
безопасности страны. В статье уделяется внимание внешнеэкономической безопасности
страны и другим вопросам.
Ключевые слова: экономическая безопасность, приоритет, внешнеэкономическая
безопасность, внешняя торговля, экономические связи.
Nазим Hidayat Ahmadov
d.е.с., проф. НСУ
Тhe foreign economic safety issues of the country
Summary
The issues of economic safety of the country were suggested as priority after getting of
independence. Today foreign economic safety of the country and other issues are in the focus of
attention in this article.
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relations.
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УОТ 339.9
Шащин Ясядулла оьлу ЩЯБУЛЛАЙЕВ
т.е.н., досент, Азярбайъан Кооперасийа Университети
ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ФЯАЛИЙЙЯТИН ДЮВЛЯТ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНИН
МЦАСИР ИНКИШАФ МЯРЩЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мялумдур ки, хариъи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмяси мцасир дюврдя щяр бир юлкянин
дцнйа игтисадиййатына интеграсийасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Азярбайъанын хариъи игтисады ялагяляринин гурулмасында хариъи игтисади фяалиййятин сямяряли методларынын, форма вя васитяляринин сечилмяси, онларын тятбиг едилмяси эцнцн тялябидир.
Юлкямизин хариъи игтисади ялагяляринин тянзимлянмясинин дцзэцн сечими онун сабит игтисади инкишаф йолуна гядям гойулмасына сябяб олмушдур.
Ачар сюзляр: хариъи игтисади фяалиййят, тиъарят шяраити, сямяряли ямякдашлыг, хариъи тиъарят,
игтисади тящлцкясизлик.
Эириш
Мцасир шяраитдя хариъи игтисади ялагялярин тянзимлянмяси юлкянин игтисади тящлцкясизлийи, милли
мянафеляринин горунмасы цчцн щяйата кечирилир, онун мигйасы вя формалары ися юлкянин дахили вя
харыъи сийасятиндян асылы олараг мцяййянляшдирилир.
Хариъы игтисади ялагялярин тянзимлянмяси юлкянин игтисади тящтцкясизлийи вя милли мянафеляринин горунмасы цчцн щяйата кечирилир ки, онун да мигйасы вя формалары юлкянин дахили вя хариъи
сийасятиндян асылыдыр. Хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлямя методлары юзцнц хариъи тиъарят сийасятинин игтисади истигамятляриндя эюстярир. Игтисади методларла йанашы дювлят хариъи игтисади фяалиййятдя инзибати методлардан истиф'адя едяряк хариъи игтысади фяалиййят иштиракчыларына бирбаша тясир
едир. Йухарыда гейд олунанлары вя республикамызын дцнйа тясяррцфат сыстеминя эенишмигйаслы интеграсийасынын щяйата кечирилмясини нязяря алараг, хариъи ыгтысади ялагялярин тянзимлянмясинин
зярурилыйини вя бу истигамятдя онун тядгигини актуал мювзу кими гаршыйа гоймушдур .
Беля гянаятя эялинмишдир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя хариъи игтисади фяалиййятин структуру вя
харыъи игтысади фяалиййятин тянзимлянмясинин методлары вя механизмляри дяйишян шяртлярдян вя
шяраитлярдян асылы олараг, бу юлкялярдян кянарда онун тясяррцфат субйектляринин фяалиййят истигамятляринин милли марагларын дяйишмяси иля трансформасийасы просеси эедир ки, бу да тянзимлямяни
даим олараг дяйышир вя инкишаф етдирир.
***
Хариъи игтисади ялагялярын инкишаф истигамятляри
Хариъи игтисади ялагялярын гурулмасы вя инкишаф етдирилмяси истигамятиндя мювъуд ещтийатларын
мягсядйюнлц (илк нювбядя юлкянин милли мараг вя мянафеляри) истигамятиня йюнялдилмясиндя
ялащиддя ролу, зяннимизъя, хариъи тиъарят модели ойнайыр. Реал игтисади просеслярин щяйата кечирилдийи игтисади шяраит, о ъцмлядян дя бу просеслярин диктяси цзяриндя гурулан мцстяви о гядяр чохчаларлы, мцряккяб вя гаршылыглы асылылыглар зянъириндян ибарятдир ки, бу мцстявидя баш верян динамик инкишаф юз йени-йени тямайцлляри иля кечмишдя мювъуд олан нязяриййя вя консептуал бахышларын кандарына чыхмагла, йени шяртляри зярури едир вя хариъи игтисади ялагялярин щяйата кечирилмясиндя обйектив мягсядляря наил олманын зярури шяртлярини обйектив йцксякликляря галдырыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, яняняви олараг хариъи тиъарят сащясиндя мювъуд олан йанашмалар вя о ъцмлядян дя яняняви метод вя методикалар йени просесляр вя тямайцлляр бахымындан щеч дя обйектив
реаллыьа адекват реаксийа веря билмир. Бир гайда олараг хариъи тиъарятин стандарт (яняняви) моделинин щазырланмасында ашаьыдакы тямял принсипляр ялащиддяляшир. Биринъи сявиййядя ачыг базар игтисадиййатында фяалиййят эюстярян принсипляр, игтисади артымын типляри, милли игтисадиййатын истещсал
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потенсиалы. Икинъи сявиййядя хариъи тиъарятин цмумгябул едилян стандарт модели ашаьыдакы гаршылыглы ялагялярин тящлили цзяриндя гурулмушдур: Истещсал имканлары сярщяди вя нисби тяклиф яйриси арасында; нисби мяркязляр вя нисби тяляб арасында; дцнйа таразлыг гиймятляринын цмумдцнйа нисби
тяляб вя тяклифдя иникас олундуьу кечиддя; юлкянин рифащы вя хариъи тиъарятдяки шяртляр вя шяраитляр
(юлкянин ихраъ мящсулларынын орта гиймятинин идхал мящсулларынын орта гиймятиня олан нисбят) арасындакы нисбятля шяртлянир; Цчцнъц сявиййядя ися бцтцн бу амилляр вя гаршылыглы ялагяляндириъиляр
бу вя йа диэяр дягигликдя мювъуд тящлилин тяйин олунмасы сявиййясинин цмумюлкя, цмумдцнйа,
юлкя вя сащяви сявиййяляри мцяййянляшдирилир. Бу амилляря ашаьыдакылары аид етмяк олар: юлкянин
игтисади артымынын хцсусиййятляри; юлкя яразисиндя мювъуд олан тиъарят шяраити; юлкянин тиъарят сийасяти; юлкядя мювъуд олан тарифляр вя ихраъ субсидийалары; эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмяси сявиййяси вя йа эялирлярын бейнялхалг трансфери. Мящз бу сявиййялярин мцасир эерчякликлярля тямасындан сямяряли истифадя едян сянайеъя инкишаф етмиш юлкяляр хариъи игтисади ялагялярин гурулмасы
вя онун тянзимлянмясиндя тякрары касыб юлкяляр цчцн щяля ки, ялчатмаз олан уьурлара имза атмышлар. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси иля ялагядар Азярбайъан Республикасынын дцнйа бирлийиня интеграсийасы шяраитиндя хариъи игтисади фяалиййятин стратеэийасынын гурулмасы истигамятиндя тяклиф олунан “Мярщяляли идхал явязляйиъи сийасят” хцсуси ящямиййят дашыйыр. [1]
Бейнялхалг малиййя гурумлары иля сямяряли ямякдашлыг едян Азярбайъанда апарылан ислащатлар, сосиал сийасят, щяйата кечирилян инфраструктур лайищяляри вя диэяр зярури тядбирляр дцзэцн,
дцшцнцлмцш стратеэийайа ясасланыр, юлкянин давамлы инкишафына вя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасына йюнялдилир. Юлкямиздя мювъуд игтисади сярбястлик, юзял бюлмянин инкишафы цчцн йарадылмыш мцнбит шяраит, ян башлыъасы ися республикамызын йерляшдийи ялверишли ъоьрафи шяраит нятиъясиндя хариъи тиъарят ялагяляринин щяъми вя мигйасы эетдикъя артыр. Бунун нятиъясидир ки, сон илляр
юзцнц бцтцн дцнйайа етибарлы тяряфдаш кими танытмаьа мцвяффяг олмуш Азярбайъанла игтисади
ялагяляр гурмаьа ъан атан юлкялярин сырасы эетдикъя эенишлянир. Йери эялмишкян, хариъи тиъарят
дювриййяси, идхал-ихраъ ямялиййатлары юлкялярарасы мцнасибятлярин, игтисади ялагялярин инкишафында
мцщцм амиллярдяндир. Мящз буна эюрядир ки, сон илляр дювлят башчылары, еляъя дя нцмайяндя
щейятляри арасында кечирилян эюрцшлярин, данышыгларын ясас мювзуларындан бирини дя мящз хариъи
тиъарят дювриййясинин артырылмасы тяшкил едир.
Мягаляйя “Азярбайъан Республикасы хариъи тиъарятинин эюмрцк статистикасы”на Азярбайъан
Республикасынын диэяр юлкялярля хариъи тиъарят ялагяляриня даир мялуматлар дахил едилмишдир. Верилян эюстяриъиляр ихраъ вя идхал олунан малларын юлкя сярщядиндян кечирилян заман хариъи игтисади
фяалиййят иштиракчылары тяряфиндян тяртиб олунан эюмрцк бяйаннамяляри ясасында Дювлят Эюмрцк
Комитясинин Ващид Автоматлашдырылмыш Идаряетмя Системиндян (ВАИС) алынмыш мялуматлара
ясасланмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят эюстяриъиляринин тящлили
Малларын статистик дяйяри идхал вя йа ихраъа даир баьланмыш мцгавилялярин гиймятляри ясасында,
Мяркязи Банкын эюмрцк бяйаннамясинин бурахылдыьы эцня мцяййян етдийи мязяння цзря АБШ
доллары иля мцяййян едиляряк ващид гиймят базисиня эятирилмишдир.
Дювлят Статистика Комитясинин мялуматына эюря, 2015-ъи илин биринъи йарысында Азярбайъан
Республикасы дцнйанын 138 юлкяси иля игтисади сащядя уьурлу ямякдашлыг етмишдир. Азярбайъандан 88 юлкяйя ямтяя ихраъ олунмуш, 123 юлкядян ися мцхтялиф мящсуллар алынмышдыр. Даща дягиг
десяк, ъари илин йанвар-ийун айларында Азярбайъанда фяалиййят эюстярян щцгуги вя физики шяхсляр
щямин юлкялярдяки тяряфдашлары иля 10 милйард 930,1 АБШ доллары мябляьиндя тиъарят ямялиййатлары апармышлар. Хариъи тиъарят дювриййясинин 6 милйард 235,1 милйон доллары ихраъын, 4 милйард
698,6 милйон доллары ися идхалын пайына дцшмцшдцр. Эюрцндцйц кими, хариъи тиъарят ямялиййатларында ихраъын щяъминин эетдикъя артмасы нятиъясиндя ъари илин илк йарысында 1 милйард 532,9
милйон долларлыг мцсбят салдо йаранмышдыр. Йери эялмишкян, ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян
ямтяя мцбадилясинин дяйяри мцгайисяли гиймятлярля 4,1 фаиз артмышдыр.
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2015-ъи ил дювлят бцдъясинин эялирляри ЦДМ-ин 32,5 фаизи щяъминдя олмагла 2014-ъц илля
мцгайисядя 1,4 фаиз артмышдыр. Нормал ифадядя дювлят бцдъясинин эялирляри 19438,0 млн. манат
прогнозлашдырылмышдыр ки, бу да 2014-ъц илин прогнозу иля мцгайисядя 1054,0 млн. манат вя йа
5,7 фаиз чохдур.
2015-ъи илин дювлят бцдъяси щаггында Ганун лайищясиндя Азярбайъан Республикасында истещсал едилян вя гиймятляри тянзимлянян мящсулларын ихраъы заманы мящсулларын контракт (сатыш) гиймяти иля (ихраъла баьлы хяръляр чыхылмагла) юлкядахили топдансатыш гиймяти арасындакы фяргдян дювлят бцдъясиня 30 фаиз щяъминдя йыьым тутулмасы, ейни заманда, илк дяфя олараг, бу йыьымларын
верэи юдяйиъисинин верэиляр, фаизляр, малиййя санксийалары вя инзибати ъяримяляр цзря диэяр боръларынын юдянилмясиня аид едилмядийи гейд олунмушдур. Бу ялавя, фикримизъя, санксийа вя ъяримяляр вя йыьымын ясас мябляьи арасында сярщядлярин мцяййянляшдирилмясиня, сон нятиъядя ися, шяффафлыьын тямин едилмясиня хидмят етмишдир.
Ъядвял 1
Хариъи игтисади фяалиййят (ХИФ) иштиракчылары щаггында мялумат
Эюстяриъиляр
Хариъи юлкялярин сайы
ХИФ иштиракчыларынын сайы о ъцмлядян:
- Физики шяхсляр цзря
- Щцгуги шяхсляр цзря о ъцмлядян:
- дювлят сектору
- юзял сектор
Эюмрцк бяйаннамяляринин сайы о ъцмлядян:
- идхал бяйаннамяляри
- ихраъ бяйаннамяляри

Мигдары (ядяд)
165
7 159
3 566
3 593
244
3 349
247 074
201 909
45 165

Эюрцндцйц кими (Ъядвял 2-3), 2015-ъи илдя тиъарят ямялиййатларынын щяъми 2014-ъц иля нисбятян 33.44 % азалараг, 20 645 880.20 мин АБШ доллары тяшкил етмишдир. О ъцмлядян: Идхал ямялиййатлары цзря - 9 221 402.86 мин АБШ доллары (2014-ъц иля нисбятян 0.36 % артмышдыр) олмушдур. Идхал олунан малларын чешидляринин сайы ися - 6 231 ядядя чатмышдыр. Ейни заманда ихраъ
ямялиййатлары цзря 11424 477.34 мин АБШ доллары (2014-ъц иля нисбятян 47.66% азалмышдыр) тяшкил етмишдир ки, бурада Ихраъ олунан малларын чешидляринин сайы - 2 477 ядядя чатмышдыр.
Ъядвял 2
2015-ъи илин йанвар-декабр айларында Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят
эюстяриъиляри (мин АБШ доллары)
о ъцмлядян
идхал
ихраъ

Хариъи тиъарят
дювриййяси
Идхал-ихраъ ямялиййатлары цзря
йекун:
Статистика мялуматы 1)
Эюмрцк мялуматы 2)
о ъцмлядян:
МДБ юлкяляри цзря - ъями
Диэяр юлкяляр цзря - ъями

салдо
(ихраъ-идхал)

25780999,5
20645880,1

9221402,8
9221402,8

16559596,7
11424477,3

7338193,9
2203074,5

2486450,6
18159429,5

1961060,7
7260342,1

525389,9
10899087,4

-1435670,8
3638745,3

Гейд: 1) Юлкя сярщядини кечяряк фактики ихраъ олунмуш, лакин щесабат дюврцндя эюмрцк органларында рясмиляшдирилмяйян хам нефт вя тябии газын щяъми вя статистик гиймятляндирилмиш дяйяриня даир мялуматлар дахил едилмишдир; 2) Ихраъ едилмиш хам нефт вя тябии газын щесабат дюврцндя эюмрцк органларында рясмиляшдирилян щяъминя даир мялуматлар дахил едилмишдир. [2]
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Ъядвял 3.

2015-ъи илин йанвар-декабр айларында идхал вя ихраъа даир эюстяриъиляр.
2014-ъц илин йанвардекабр айларына
нисбятян, %-ля
Идхал
Ихраъ

Идхал, мин АБШ
доллары

Ихраъ, мин АБШ
доллары

Салдо (ихраъидхал), мин
АБШ доллары

Юлкяляр цзря-ъями

9221402,8

11424477,3

2203074,5

99,5

95,4

МДБ цзвц дювлятляри
цзря-ъями

1961060,7

525389,9

-1435670,8

93,8

69,8

Диэяр юлкяляр цзря-ъями

7260342,1

10899087,4

3638745,3

101,2

98,3

Юлкяляр

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан Республикасы щазырда бир сыра дцнйа вя Авропа юлкяляринин
енержи тящлцкясизлийинин тяминатында мцщцм рол ойнайыр. Бу да юлкямизи бейнялхалг игтисади мякана даща да йахынлашдырыр. Яввялки дюврлярдя олдуьу кими, 2015-ъи илин алты айында да щяйата кечирилмиш идхал-ихраъ ямялиййатларынын хейли щиссяси Авропа игтисади мяканына дахил олан юлкялярин
пайына дцшмцшдцр. Даща дягиг десяк, щесабат дюврцндя хариъи тиъарят дювриййясинин яксяр щиссяси Италийа, Алманийа, Русийа, Тцркийя, Франса, Исраил, Австрийа, Чехийа, Эцръцстан, Бирляшмиш
Краллыг, Португалийа, Украйна вя Испанийа дювлятляринин щесабына формалашмышдыр. Бунунла йанашы, илин ютян дюврцндя Америка Бирляшмиш Штатлары, Индонезийа, Йапонийа, Щиндистан, Чин, Тунис,
Таиланд вя диэяр узаг хариъи юлкяляр дя Азярбайъанын фяал тиъарят партнйорларындан олмушлар. Идхал-ихраъ ямялиййатларынын галан мцщцм щиссяси ися диэяр узаг хариъи дювлятлярин пайына
дцшмцшдцр. Мал мцбадилясинин 85,1 фаизи, о ъцмлядян ихраъын 91,4 фаизи, идхалын ися 76,8 фаизи
сярбяст дюнярли валйута иля щесаблашмалар ямялиййат нювц цзря щяйата кечирилмишдир.
2015-ъи илин илк алты айында юлкямизя идхал олунмуш малларын цмуми щяъминин 16,5 фаизи Русийанын, 12,8 фаизи Тцркийянин, 12,6 фаизи Америка Бирляшмиш Штатларынын, 8,2 фаизи Алманийанын,
6,3 фаизи Йапонийанын, 5,5 фаизи Чинин, 4,9 фаизи Италийанын, 4,2 фаизи Бирляшмиш Краллыьын, 3,2 фаизи
Украйнанын, 2,6 фаизи Франсанын, 1,9 фаизи Сингапурун, 1,6 фаизи Корейанын, щяр бириндя 1 фаиз олмагла Австрийа, Норвеч, Газахыстан вя Бразилийанын, 15,7 фаизи ися диэяр юлкялярин пайына дцшцр.
Нювбяти ъядвялдя ися (Ъядвял-4), 2015-ъи илдя Республикамызын тиъарят дювриййясиндя ясас
юлкялярин сийащысы вериляряк, цмуми дювриййяйя нисбятян %-и эюстярилмишдир.
Ъядвял 4.
2015-ъи илдя Тиъарят дювриййясиндя ясас юлкяляр.
Юлкялярин ады
Ъями
Италийа
Алманийа
Русийа
Тцркийя
АБШ
Франса
Исраил
Чехийа
Чин
Бюйцк Британийа
Йапонийа
Австрийа
Индонезийа
Эцръцстан
Португалийа
Диэяр юлкяляр

Мин АБШ доллары
20 645 880.20
2 842 098.01
1 914 044.42
1 854 672.03
1 475 683.83
1 185 093.77
1 076 406.38
826 405.14
607 892.84
565 099.40
563 991.57
558 969.05
525 793.22
497 733.44
433 947.18
395 078.92
5 322 971.01
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Цмуми дювриййяйя нисбятян %-ля
100.00
13.77
9.27
8.98
7.15
5.74
5.21
4.00
2.94
2.74
2.73
2.71
2.55
2.41
2.10
1.91
25.79
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Хцсусиля гейд етмялийик ки, Азярбайъанын нефт-газ секторунун инкишафы иля йанашы, гейри-нефт
бюлмясинин бир сыра сащяляриндя дя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын эенишляндирилмяси юлкямизин ихраъ имканларынын хейли артмасына сябяб олмушдур. Бу да бир чох дювлятлярля апарылан
тиъарят ямялиййатлары заманы мцсбят салдо ялдя едилмясиня имкан йаратмышдыр. 2015-ъи илин алты
айында ихраъын щяъминин бир гядяр дя артмасы щямин юлкялярин сийащысыны хейли эенишляндирмишдир.
Щесабат дюврцндя Италийа, Алманийа, Франса, Исраил, Австрийа, Чехийа, Индонезийа, Эцръцстан,
Тунис, Таиланд, Щиндистан, Португалийа, Испанийа, Нидерланд, Ираг, Йунаныстан, Исвечря вя с. юлкялярля апарылан идхал-ихраъ ямялиййатлары заманы мцсбят салдо йаранмышдыр.
2015-ъи илдя идхал олунмуш малларын цмуми дяйяринин 11,2 фаизини йейинти мящсуллары тяшкил етмишдир. Яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян юлкямизя эятирилян мцщцм нюв ярзаг малларындан сайылан ирибуйнузлу щейван яти, картоф, тязя тярявяз, тязя мейвя вя буьданын идхалында артым гейдя алынмышдыр. Бунунла йанашы, ъари илдя хариъдян юлкямизя гуш яти вя ялавя ят мящсуллары, кяря йаьы, диэяр сцд йаьлары вя пасталары, чай, битки йаьлары, хам шякяр вя шякярин идхалында
азалма мцшащидя олунмушдур. Илин алты айында идхалын 3,3 фаизини тцтцн вя тцтцн мямулатлары, 0,4
фаизини семент, 1,4 фаизини нефт мящсуллары, щяр бириндя 2,8 фаиз олмагла яъзачылыг мящсуллары,
одунъаг вя ондан щазырланан мямулатлар, 2,2 фаизини пластмас вя ондан щазырланан мямулатлар,
21,5 фаизини машын, механизм, електрик апаратлары, аваданлыглар вя онларын щиссяляри, 20 фаизини
няглиййат васитяляри вя онларын щиссяляри, 1,3 фаизини мебел вя онун щиссяляри, 15,8 фаизини диэяр
маллар тяшкил етмишдир. Юлкямизя семент клинкерляри вя сементин, минерал эцбрялярин, полиетиленин, полад прокатынын, гара металлардан кцнълцклярин, щямчинин мяишят сойудуъуларынын, палтарйуйан машынларын вя йцк автомобилляринин идхалы азалмышдыр. Бундан фяргли олараг резин шинляр,
гара металлардан чубуглар вя арматурлар, гара металлардан борулар, мяишят кондисионерляри, щесаблама машынлары, блок вя гурьулары, автобуслар вя с. идхалында ися артым баш вермишдир. Бцтювлцкдя ися 2015-ъи илин биринъи йарысында юлкямизя 5480 чешиддя мал идхал олунмушдур. Идхалын
цмуми щяъминин 60,5 фаизинин автомобил, 26 фаизини дямир йолу, 10 фаизини щава, 3,4 фаизини дяниз
няглиййаты, 0,1 фаизини ися стасионар няглетмя васитяляри иля эятирилмиш малларын дяйяри тяшкил етмишдир.
Малларын идхалы вя ихраъына даир 2015-ъи илин йекун эюстяриъиляри - мал груплары цзря ашаьыдакы
ъядвялдя юз яксини тапмышдыр. (Ъядвял 5)
Ъядвял 5.
2015-ъи илин йанвар-декабр айларында малларын идхалы вя ихраъына даир эюстяриъиляр
Бюлмяляр вя мал груплары цзря (топлу).
Мал групларынын адлары
Дири щейванлар вя щейван мяншяли мящсуллар
Битки мяншяли мящсуллар
Щейван вя йа битки мяншяли пийляр вя йаьлар
Щазыр ярзаг мящсуллары, спиртли вя спиртсиз ичкиляр,
сиркя, тцтцн
Минерал мящсуллар
Кимйа сянайеси мящсуллары
Пластик кцтляляр, каучук, резин мямулатлары
Емал олунмамыш эюн, ашыланмыш дяри, тябии хяз мямулатлары
Одунъаг, мантар вя щюрмя мящсуллары
Одунъагдан щазырланан кцтля, каьыз вя картон, онлардан
щазырланан мямулатлар
Тохуъулуг материаллары вя мямулатлары
Айаггабы, баш эейимляри, чятирляр, чяликляр, лялякляр,
сцни эцлляр
Даш, эипс, семент, асбест, слйуда, керамика вя шцшя
мямулатлары
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Идхал мин АБШ
доллары
136027.98
457386.9
83834.13

Ихраъ мин АБШ
доллары
2343.27
335893.46
153335.34

688834.5
218368.13
705009.2
259755.68
5401.33
230448.28

278889.21
9898176.57
79985.81
112970.06
12184.85
919.45

90471.7

4736.13

89123.58

32866.68

10146.96

150.16

213605.82

401.66
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Мирвари, гиймятли дашлар вя металлар, онлардан
щазырланан мямулатлар
Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар
Машынлар, механизмляр, електротехники аваданлыглар
Гуру няглиййаты, учан апаратлар, цзян няглиййат васитяляри
Оптик, фотографик, юлчц, нязарят, тибби алят вя апаратлар,
саатлар, мусиги алятляри
Мцхтялиф сянайе маллары
Инъясянят ясярляри, коллексийа яшйалары вя антиквариат
ЪЯМИ:
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7334.94

83224.7

1872385.77
2465306.51
706005.1

133815.62
59495.85
2530.39

243752.23

17559.73

201583.94
250.28
9221402.86

1381.88
114.25
11424477.34

Юлкямиздя кечид игтисадиййатынын баша чатмасы, ялверишли инвестисийа мцщити, сащибкарлыьын стимуллашдырылмасы истигамятиндя щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр гейри-дювлят бюлмясинин
инкишафына бюйцк тякан вермишдир. Еля реал игтисадиййатда юзял бюлмянин хцсуси чякисинин щазырда
80 фаизи ютмяси дя буну тясдигляйир. Ейни заманда, юзял бюлмянин инкишафы юлкямизин хариъи дювлятлярля апардыьы тиъарят дювриййясинин дя щяъминин эенишляндирилмясиня имкан йарадыр. Беля ки,
щазырда Азярбайъанын юзял секторунда истещсал олунан рягабят габилиййятли маллар хариъи базарда
юзцня эетдикъя даща чох йер тапмагдадыр. Юлкямиздя истещсалын гурулушу, инвестисийа гойулушунун истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси, хариъи вя дахили тялябатын юйрянилмяси игтисади артымын
сцрятлянмясиня мцсбят тясир эюстярмякля йанашы, идхалдан асылылыьын да азалдылмасы цчцн эениш
имканлар йарадыр.
Дювлят Статистика Комитясинин Азярбайъанын 2015-ъи илин сонунда сосиал-игтисади инкишафына
даир щесабатына ясасян, юлкямиздян хариъя эюндярилян мцщцм нюв мящсулларын сийащысы артмышдыр. Ихраъын структурунда йейинти мящсулларындан сайылан тязя тярявяз, тязя мейвя, битки йаьлары,
маргарин, диэяр гида цчцн йарарлы гарышыглар, шякяр, памбыг лифи вя памбыг парчалар, гызыл, емал
олунмуш алцминиум вя с. цстцнлцк тяшкил етмишдир. Хариъя ихраъ олунмуш малларын бюйцк яксяриййятини ися минерал мящсуллар, о ъцмлядян хам нефт вя нефт емалы мящсуллары, тябии газ тяшкил
етмишдир.
Яввялки иллярдя Азярбайъан бир сыра мцщцм ярзаг малларыны хариъи юлкялярдян алырдыса, сон заманлар юлкямиз бу нюв мящсуллара олан тялябаты ясасян йерли истещсал щесабына юдяйир. Щятта щямин малларын хейли щиссяси ихраъа да йюнялдилир. Бу илин алты айында Азярбайъандан ихраъ олунмуш
малларын сийащысында картоф, мейвя, тярявяз, чай, шякяр вя с. ярзаг мящсулларынын цстцнлцк тяшкил
етмяси дя буну тясдигляйир. Йери эялмишкян, 1995-ъи илдя юлкяйя эятирилян ярзаг малларынын хцсуси чякиси хариъи тиъарят дювриййясиндя 41,6 фаиз тяшкил етдийи щалда, щазырда бу эюстяриъи тягрибян 2
фаиз тяшкил едир. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки сон илляр юлкядя бу сащядя хцсуси тядбирляр щяйата
кечирилир, мцщцм дювлят програмлары гябул едилир.
Азярбайъанын хариъи тиъарят-игтисади ялагяляриндя диггятчякян мцщцм мягамлардан бири дя
ихраъын структурунда гейри-нефт мящсулларынын, о ъцмлядян ярзаг малларынын чякисинин артмасы иля
баьлыдыр. Мялумат цчцн билдиририк ки, сон илляр юлкямиздя гейри-нефт секторунун давамлы инкишафы
иля баьлы щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя бу сящядя рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалы хейли артмышдыр. Артыг щямин мящсуллара дцнйа базарларында мараг эетдикъя артыр.
Сон илляр рягабят индекси эюстяриъисини илбяил йахшылашдыран Азярбайъан Республикасында хариъи
тиъарят дювриййясинин тяркибиндя мцщцм дяйишикликляр баш вермишдир. Беля ки, юлкямиздя йени истещсал сащяляриндя бурахылан мящсуллар дахили базарда сатылан аналожи хариъи маллары тядриъян сыхышдырыб чыхармыш, щятта бязи щалларда ихраъа да йюнялдилмишдир. Бу да сон нятиъядя дахили базарын
идхалдан асылылыьынын азалдылмасына имкан йарадыр.
Нятиъя
Республикамызын игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн мцкяммял нязарят системи
йарадылмышдыр. Бу системи эюмрцк органлары щяйата кечиряряк юлкянин сосиал, сийаси, мцдафия габилыййятинин вя инкышафын кифайят едяъяк сявиййясини тямин едя билян вязиййятини, таразлыг пробле194
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минин щялли йолларыны, мцмкцн дахили вя хариъи тящлцкяляр, онун игтисади марагларынын хариъи тясирлярдян асылы олмамасы вя кифайят гядяр хяталардан горунмасыны тямин едя билир. Игтисади тящлцкясизлик онун щяйата кечирилмяси цчцн башлыъа зямин олан эюмрцк хидмятинин фяалиййятиня архаланыр.
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Шагин Асадулла оглы Габуллаев
к.э.н.,доцент, Азербайджанский Университет Кооперации
Этапы развития государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности
Резюме
Известно, что для любого государство в современных условиях, для интеграции в мировую экономику, очень важно государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Азербайджан использует эффективные методы, формы и инструменты внешнеэкономической деятельности. Умелое регулирование внешнеэкономической деятельности способствовало устойчивому экономическому росту в стране.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, условия торговли, эффективное сотрудничество, внешняя торговля, экономическая безопасность.
Сщащин Асадулла оглу Щабуллайев
ъ.е.с., асс. проф. оф Азербаижан Ъооператион Университй
Stages of development of state regulation of foreign economic activity
Суммарй
Ыт ис кноwн тщат ноwадайс тще стате стимулатион оф фореиэн еъономиъ аътивитй ис импортант фор
wорлд еъономиъ интеэратион оф анй стате. Тще ъщоиъе оф еффеътиве формс анд меанс метщодс тщеир
усе оф фореиэн еъономиъ аътивитй ин форматион оф Азербаижан фореиэн еъономиъ релатионс ис тще деманд оф тще дай.
Тще ъорреът ъщоиъе оф фореиэн релатионс стимулатион оур ъоунтрй’с ъаусед то таке итс стабле еъономиъ девелопмент патщ.
Кей wордс: фореиэн еъономиъ аътивитй, традинэ ъондитионс, еффеътиве ъооператион, фореиэн
траде, еъономиъ сеъуритй.
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УОТ 330.142
Мцслцмат Аллащверди гызы АЛЛАЩВЕРДИЙЕВА
и.е.н., досент АДИУ
ТРАНСМИЛЛИ БИЗНЕСДЯ БИРБАША ХАРИЪИ ИНВЕСТИСИЙАЛАР (БХИ) САЩЯСИНДЯ
РЕЭИОНАЛ ТЯМАЙЦЛЛЯРИН ДИАГНОСТИКАСЫ
Хцлася
Трансмилли бизнесдя БХИ-нин реэионал тенденсийаларынын диагностикасы эюстярди ки, БХИ ахыны
ясасян инкишаф етмякдя олан юлкялярин ясас реэионларында йцксялмишдир. Африкада БХИ ахыны 4%
йцксялмишдир вя бунунла да континэент дахилиндя БХИ-нин ахынынын артмасына сябяб олмушдур.
Беля ахынлар реэион сащибкар лидерляринин реэионал интеграсийанын дяринляшдирилмяси цзря эцъ васитяси олурлар, бахмайараг ки, Африкада реэионал игтисади ямякдашлыьын инкишафы цзря яксяр тяклифляр
реэион дахилиндя БХИ ахынына мящдудлашдырыъы тясир эюстярмишдир. Асийанын инкишаф етмякдя олан
юлкяляри дцнйа инвестисийа ахынынын ясас истигамяти олараг галыр вя бу ахын 3% йцксялмишдир.
Ачар сюзляр: трансмилли бизнес, инвестисийа, бирбаша хариъи инвестисийалар, эюмрцк барйерляри,
капитал ахыны.
Эириш
Бирбаша хариъи инвестисийалар (БХИ) цчцн реэионал тенденсийаларын диагностикасы дцнйанын айрыайры зоналарыны ящатя едир. Аналитик тядгигатларын ящатясиня дахилдир: Африка реэионунда БХИ перспектив зоналарынын мцяййян едилмяси; БХИ-нин инкишаф етмякдя олан Асийа реэион юлкяляриня
ахыны вя щямин юлкялярдян диэяр юлкяляря ахыны; Ъянуби вя Мяркязи Америка, щям дя Кариб
щювзяси юлкяляриндя БХИ тящлили; Ъянуб-Шярги Авропанын кечид игтисадиййатлы юлкяляриндя БХИ
тядгигаты; зяиф вя кичик игтисадиййат структурлу юлкялярдя БХИ ахынынын диагностикасы.
Бейнялхалг хариъи инвестисийаларын реэионал тямайцлляри (Африка юлкяляри)
Инди дя йухарыда эюстярдийимиз БХИ сащяляриндя реэионал тямайцллярин диагностикасыны веряк.
Илк реэион кими Африканы эютцрцрцк. Бу реэион БХИ цчцн перспективли зона кими ашкарланыр Хцсусиля, тякъя 2013-ъи илин эюстяриъиляри цзря БХИ 5% йцксяляряк 50 млрд.доллар олмушдур. Бу эюстяриъиляр цзря Африка реэиону диэяр реэионлары ящямиййятли дяряъядя габаглайыр.[1]
Гейд етмяк лазымдыр ки, 2013-ъи илдя Африкадан БХИ ахыны 3 дяфя артараг 14 млрд.доллар олмушдур. Ъянуб юлкя ТМШ Африкада даща актив фяалиййят эюстяряряк, сон илляр БХИ-нин инкишаф етмякдя олан юлкя базарларындан бу реэиона даща чох ахыны тенденсийасына цстцнлцк верирляр. Малайзийа, Ъянуби Африка, Китай (Чин), Щиндистан Африкайа БХИ тятбиг едян инкишаф етмякдя олан
юлкяляря аиддирляр.БХИ ахыны ясасян 2013-ъи илдя щасилат сянайесиня тятбиг олунуб. Конго Демократик Республикасында, Мавританийада, Мозамбикдя, Угандада щасилат сянайесиня даща чох
тятбиг олунуб.
Ейни заманда БХИ-нин артымы диагностик дяйишикликлярин якс олундуьу, истещлакчы базарына
хидмят едян емал сянайесиндя щисс олунур. 2008-2014-ъи иллярдя бцтцн йени инвестисийа лайищяляриндя щямин сащялярин пайы 7%-дян 23%-я гядяр йцксялиб. 2014-ъц илдя бу тенденсийа сахланылыр. Африкада БХИ ахыны 4% артыб 57 млрд. доллар олмушдур. Бу мягсядя инфраструктур лайищясиня
вя йени базарларын мянимсянилмясиня истигамятлянмиш реэионал вя бейнялхалг инвестисийалары ялдя етмишляр.
Ясасян Африканын шярг вя ъянуб щиссяляриндя инвестисийаларын йцксяк артым темпи мцшащидя
олунур, ейни вахтда диэяр субреэионлара инвестисийа ахыны азалыр. Африканын ъянубунда инвестисийа
ахынынын щяъми практики олараг 2 дяфя артмышдыр, бу Мозамбик вя Ъянуби Африкайа чох бюйцк инвестисийа ахынларынын сябябиндян баш вермишдир вя 13 млрд.доллар олмушдур. Шярги Африкада БХИ
15% артараг 6,2 млрд.доллар олмушдур. БХИ ахыны ясасян Щябяшистан вя Кенийайа олмушдур. Кенийа ишэцзар активлийин артдыьы бир мяркязя чеврилир, щям дя бу тякъя нефт-газ йатаглары иля дейил,
щям дя емал, няглиййат сащяляриня аиддир. Шимали Африкада БХИ ахыны 7% азалараг 15 млрд.доллар
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олмушдур. Мяркязи вя Гярби Африкада да БХИ ахыны 8% азалмышдыр вя 14 млрд.доллар олмушдур.
Ясас сябяб ися сийаси ситуасийа вя тящлцкясизлик нюгтейи-нязяриндян гейри-мцяййянлик амилляридир. Ясас апарыъы ролу Ъянуби Африка, Кенийа вя Ниэерийа ТМШ ойнадыьы Африка юлкяляри арасында
инвестисийа ахыны йцксялир. 2009-2014-ъц иллярдя реэион дахилиндя йени лайищялярдя Африка юлкяляринин транссярщядли инвестисийаларынын пайы 18%-я гядяр артмышдыр. БХИ реэионал ахыны нефт ихраъатларына аид олмайан, дянизя чыхышы олмайан даща ири Африка юлкяляри цчцн хариъи капитал мянбяйи
кими чыхыш едирляр.
Африка юлкяляри арасында инвестисийалар ясасян хидмят сферасына вя емал секторуна истигамятляндирилир.
Щасилат сянайесиня 2009-2014-ъц иллярдя реэиондан кянардакы йени инвестисийа лайищяляриндя
24%-дян фяргли олараг реэион юлкяляри арасында йени инвестисийа лайищяляринин цмуми дяйяриндян
ъями 3%-и дцшцр. Реэион юлкяляри арасында инвестисийалар реэионал истещсал-сатыш зянъириндя мющкямлянмяйя сябяб олур. Амма щялялик Африка юлкяляринин глобал истещсал-сатыш зянъириндя иштиракы яввялки кими инкишаф етмиш юлкяляря ихраъ олунан хаммал цчцн емал истещсалынын интеграсийасыны ясасян мящдудлашдырыр.
Асийа реэиону цзря бирбаша хариъи инвестисийалар цзря тямайцлляр
Нювбяти тящлил Асийа реэиону цзря бирбаша хариъи инвестисийалар цзря тямайцллярдир. 2013-ъц
илин эюстяриъиляри цзря бирбаша инвестисийалар ахыны инкишаф етмякдя олан юлкялярдя 7% азалараг
407 млрд.доллар олмушдур. Бу азалма бцтцн субреэионларда мцшащидя олунур, амма Ъянуби
Асийада даща чох, йяни 24% азалмышдыр. Чин, Щонконг дцнйа цзря ян чох БХИ гябул едян
икинъи, цчцнъц йери тутурлар, бунунла беля, Сингапур, Щиндистан, Индонезийа да 20 ян ири лидерляр
сырасына дахилдир.
Реэионларарасы структур дяйишикликляри олан, ашаьы эялир сявиййяли Вйетнам, Камбоъа, Филиппин
кими юлкяляр ямяк тутумлу сащяляря БХИ гойулан даща ъялбедиъи юлкяляр щесаб олунурлар.
Гярби Асийада дюрд илдир ки, БХИ азалмасы гейд олунур. Кюрфяз реэионунда дювлят фирмалары
тяхиря салынмыш лайищялярин, щансы ки, яввялъядян хариъи фирмалар иля мцштяряк мцяссисяляр планлашдырмышлар, щяйата кечирилмясини юз цзярляриня эютцрмцшляр.
Реэиондан чыхарылмыш бирбаша хариъи инвестисийаларын цмуми щяъми стабил олараг галмышдыр, йяни дцнйа инвестисийа ахынынын 22%-ни тяшкил едир вя 308 млрд.доллардыр. Шярги вя Ъянуб-Шярги
Асийа юлкяляриндя беля кичик артым Ъянуби Асийа юлкяляриндян ихраъын 29% азалмасы сябябиндяндир. Чиндян идхал артмышдыр вя 2013-ъц илдя 84 млрд.доллар олмушдур, бунунла бярабяр Малайзийа вя Таиландда бу артым мцшащидя олунур. Гярби Асийада Тцркийя йени ири инвестор кими чыхыш
едир. Онун инвестисийа ихраъы 2013-ъц илдя 73% артараг рекорд щяддя - 4 млрд.доллар сявиййясиня
чатмышдыр. [1]
Бирбаша хариъи инвестисийаларын тящлилляри эюстярди ки, 2014-ъц илдя Асийанын инкишаф етмякдя
олан юлкяляриндян инвестисийаларын мяъму ахыны 426 млрд.доллар тяшкил етмишдир. Бу да дцнйа
БХИ ахынынын 30%-ни мцвафиг олараг тяшкил едир вя бу реэион дцнйа инвестисийаларынын ясас алыъысы
олараг галыр.
Асийанын Шярг реэионундан БХИ ахыны 2% йцксяляряк 221 млрд. доллара гядяр йцксялмишдир.
[176] Бу субреэионда инвестисийа ахынынын стабил динамикасы Чиндя, еляъя дя Корейа Республикасында, Чинин яйаляти олан Тайванда инвестисийа ахынынын артымы иля изащ олунур.
2014-ъц илдя Чин йенидян ири инвестисийа алыъылары арасында 124 млрд.доллар инвестисийа ахыны иля
икинъи йери тутур. Ейни заманда Чиндян БХИ ихраъы кяскин йцксялмишдир (15%) вя 101 млрд.доллар
тяшкил етмишдир ки, бу да инкишаф етмиш юлкялярля мегасазишлярля изащ олунур. БХИ ахыны ЪянубШярги Асийада йцксялмишдир (7%) вя 125 млрд.доллар олмушдур, бу мябляьин йарысы Сингапурун
пайына дцшцр, бу реэионда трансмилли ширкятлярин реэионал штаб-квартираларынын яксяр щиссяси йерляшир.
2014-ъц илдя 16 юлкядян БХИ мяъму ахыны 343 млрд.доллар вя йа дцнйа БХИ ахынынын 20%-ни
тяшкил едир. Сон 15 илдя Шярги вя Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляриндя реэионал инвестисийа ямякдаш197
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лыьынын мющкямляндирилмяси цзря ямякдашлыг реэион юлкяляриндя БХИ ахынынын йцксялмясиня сябяб олмушдур. Щазыркы дюврдя РВЭП юлкяляриндян БХИ ахыны АСЕАН олан мяъму инвестисийа
ахыныны 40% цстяляйир (2000-ъи илдяки 17%-ля мцгайисядя).
2014-ъц илдя БХИ ахыны 10% йцксялмиш вя 30 млрд.доллара чатмыш Ъянуби Асийада БХИ сферасында мцсбят тенденсийалар мцшащидя олунур. [176] Субреэионда ири БХИ алыъысы олан Щиндистанда
БХИ ахыны 17% йцксялмиш вя 28 млрд.доллара чатмышдыр.
Инвестисийаларын цмуми тенденсийаларындан фяргли олараг пяракяндя тиъарят секторунда йцксялиш йохдур, бахмайараг ки, 2013-ъц илдя хариъи инвесторлара мцхтялиф тиъарят маркалы мящсуллар
сатан пяракяндя маьаза шябякясиня чох ящямиййятли имканлар йаратмышды.
Сон илляр ярзиндя бу реэионда Ъянуби Асийа вя Ъянуб-Шярги Асийаны ялагяляндирян няглиййат
коридорлары, хцсусиля Бангладеш-Чин-Щиндистан-Мйанма вя Чин-Пакистан игтисади коридорлары тикилмишдир. Бу Асийа субреэионлары арасында няглиййат ялагялярини йахшылашдырмаьа имкан верир вя
реэионал игтисади ямякдашлыг цчцн имкан йарадыр. Бу тяклифляр Ъянуби Асийада цмуми ишэцзар иглими йахшылашдырыр вя инвестисийаларын инфраструктура истигамятлянмясини сцрятляндирир. Ейни заманда Гярби Асийа реэионунда 2013-ъц илдя бирбаша хариъи инвестисийа ахыны 9% азалараг 44
млрд.доллар олмушдур. [1]
Реэиондакы сийаси гейри-мцяййянлик, эярэинлик, щяр ня гядяр бу юлкялярдя мцяййян фяргляр
олса да, инвестисийа гойулушуну лянэитмишдир. Мясялян, Сяудиййя Ярябистанында вя Гятярдя БХИ
ахынында азалма тенденсийалары давам етмишдир, диэяр юлкялярдя о гядяр дя нязяря чарпмайан
ирялиляйишляр олса да, цмумиликдя БХИ ахыны яввялки кими чох ашаьыдыр. Кцвейт вя Ираг истисна
тяшкил едир, бу юлкялярдя БХИ ахыны 2013 вя 2014-ъц илляря мцвафиг олараг рекорд йцксяк сявиййя ялдя етмишдир.
Гярби Асийада 2013-ъц илдя БХИ юлкядян ахыны кяскин йцксялмишдир - 64% тяшкил етмишдир, бу
Гярби Асийа юлкяляриндян, илк нювбядя, Гятяр вя Кцвейтдян ихраъ олунмушдур, бу юлкялярдян
БХИ ахыны уйьун олараг цч, дюрд дяфя йцксялмишдир.
Кариб щювзяси вя Латын Америкасы юлкяляриндя БХИ-нин даща йцксяк инкишаф темпи мцшащидя
олунур. 2013-ъц илдя 2012-ъи илдя олдуьундан даща артыг, 244 млрд.доллар тяшкил етмишдир. Ъянуби
Америкада (144 млрд.доллар) БХИ нязярячарпаъаг дяряъядя йцксялмишдир. Мяркязи Америка вя
Кариб щювзяси юлкяляри (99 млрд.доллар) мцяййян азалмаларла нейтраллашмышлар. Ъянуби Америкайа БХИ ъялбедиъилийи горуйуб сахлайан онун зянэин нефт, газ вя метал филизляри, щям дя онун
тез инкишаф едян орта синиф ещтийатларыдыр. Ъянуби Американын бир сыра юлкяляриндя БХИ ахыны щасилат сянайесиня доьру даща йцксякдир.
Бразилийадакы сянайе сийасятиня йени йанашмаларла ялагяли олараг БХИ-нин сянайе истещсалына
йюнялмясинин артымы мцшайият олунур. [1]
Латын Америкасы вя Кариб щювзяси юлкяляриндян БХИ-нин ахыны бир гядяр азалараг 2013-ъц илдя
103 млрд.доллар олмушдур. Латын Америкасы юлкяляринин ТМШ-ринин транссярщядли сатыналмалары
74% йцксяляряк 33 млрд.доллар олмушдур. Бунун йарысы диэяр инкишаф етмякдя олан юлкяляря йюнялмишдир. Ейни заманда Латын Америкасы вя Кариб щювзяси юлкяляриня БХИ ахыны 2014-ъц илдя
292 млрд.доллар тяшкил етмишдир. Яэяр офшор малиййя мяркязлярини истисна етсяк БХИ ахыны 5%
йцксяляряк 182 млрд.доллар олмушдур. Яэяр яввялки иллярдя БХИ динамикасы онларын Ъянуби
Америкадан ахыны иля мцяййян едилирдися, 2014-ъц илдя БХИ ахыны бу реэиона 6% азалараг 133
млрд.доллар олмушдур, сон 3 цлдя бу эюстяриъи кифайят гядяр дайаныглы олмушдур. [1] Бразилийада
ясас инвестисийа алыъылары арасында цмуми БХИ ахынында бир гядяр азалма гейд олунмушдур (2%),
амма буна бахмайараг, БХИ ахыны щасилат сянайесиня даща чох йюнялмишдир вя 86% тяшкил етмишдир. Чили вя Арэентинада БХИ ахыны мцвафиг олараг 29%-дян 25%-я гядяр азалмышдыр вя
мцвафиг олараг 20 млрд. вя 9 млрд.доллар олмушдур, бу щасилат сянайесиня инвестисийа ахынынын
азалмасы иля ялагядардыр.
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Прогноз гиймятляндирмяляря эюря Мексикада нефт-газ секторунда реформалар вя Арэентинада
сист газ йатагларынын ишлянмяси дахил олмагла нефт-газ сянайесиндя хариъи инвесторлар цчцн йени
имканлар БХИ цчцн яла перспективлярин мювъуд олдуьуна шащидлик едир.
Бразилийа вя Мексикада автомобил сянайесиндя инвестисийа планлары щазырлайан ТМШ емал секторунда гейд едя билярик. Щяр ики юлкя цчцн чох шей вяд едян автомобил сянайесинин артым имканлары мювъуддур, амма щюкумятлярин сийасятиндяки ашкар фяргляр вя ТМШ мцвафиг реаксийалары да бу мясяляйя тясир едир. Бу юзцнц глобал истещсал-сатыш зянъириндя истещсалчыларын иштиракы формаларында вя дяряъясиндя тапыр. Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя БХИ сферасында 2012-ъи илдя ъидди
дяйишикликляр мювъуддур. [2]
2013-ъц илин мцвафиг эюстяриъиляри 9% азалмышдыр, 87 млрд.доллар тяшкил етмишдир.
Ъянуб-Шярги Авропада бу эюстяриъи практики олараг 2 дяфя азалмышдыр, бу азалма Авропа Бирлийи юлкяляринин юз дахилиндя ъидди игтисади проблемлярля цзляшмяляри нятиъясиндя баш вермишдир.
Мцстягил Дювлятляр Бирлийиндя БХИ ахыны 7% азалмышдыр, амма хариъи инвесторлар цчцн бу реэион
яввялки кими юз артан тялябли истещлакчы базары вя зянэин тябии ресурслары иля ъялбедиъи олараг галыр.
Русийа Федерасийасындакы БХИ-нин яксяриййяти рус мяншялидир. БХИ-нин кечид игтисадиййатлы юлкялярдян ахыны 2012-ъи илдя 24% азалараг 55 млрд.доллар олмушдур. БХИ ихраъында бу реэионда Русийа Федерасийасы доминант мювге тутур, йяни онун пайы цмуми щяъмдя 92% тяшкил едир. Амма
зянэин тябии ресурслу юлкялярдя йаранан ТМШ 2013-ъц илдя хариъдя юз експансийасыны давам етдирирляр вя ясас ири сатыналмалар малиййя сащясиндя олуб. [2] Ейни заманда 2014-ъц илдя бу табло
кяскин дяйишмишдир, хцсусиля кечид игтисадиййатлы юлкялярин БХИ идхалы 28% йцксялмишдир вя 108
млрд.доллар олмушдур. Ъянуб-Шярги Авропада БХИ ахыны 2013-ъц иля 2,6 млрд.доллар артмышдыр,
2014-ъц илдя хидмят секторунда дювлят мцяссисяляринин юзялляшмяси иля ялагядар олараг 3,7
млрд.доллара чатмышдыр.
МДБ юлкяляриндя Русийа Федерасийасында БХИ ясаслы артымынын нятиъясиндя 28% йцксялмишдир. Бурада да ясас инвесторлар яввялки инкишаф етмиш юлкялярдир. Инкишаф етмякдя олан юлкялярдян дя БХИ ахыны йцксялмишдир. БХИ ахыны перспективиндя бу юлкялярдя стабил олмайан шяраитля
ялагяли олараг гейри-мцяййянлик факторларынын мювъуд олаъаьы гачылмаздыр.
2014-ъц илдя бу юлкялярдян БХИ ахыны кяскин олараг артды вя 84% тяшкил етмишдир вя рекорд
сявиййя 99 млрд.доллар ялдя олунмушдур. Яввялки иллярдя дя БХИ иля ялагяли олан бцтцн пройектляр Русийа ширкятляриня аид олмушдур. Бцтцн транссярщядли бирляшмя вя сатыналма сазишляри 6 дяфя
йцксялмишдир, йени инвестисийа лайищяляринин дяйяри 87% йцксяляряк 19 млрд.доллар олмушдур.
2013-ъц илин эюстяриъиляриня эюря БХИ инкишафында инкишаф етмиш олан юлкялярдя мянфи тенденсийалар мцшащидя олунур [1]. Хцсусиля 23 вя 38-ъи инкишаф етмиш юлкядя бу ахын ашаьы дцшмцшдцр,
32% ениш Авропа Иттифагында 41%, АБШ-да ися 26% азалма иля шяртлянир. Австралийа вя Йени Зеландийайа мцвафиг олараг идхал 13% вя 33% азалмышдыр. Йапонийада идхал эюстяриъиси мцсбят
гиймятляндирилир. Бирляшмиш Краллыгда идхалын йцксялмяси гейд олунуб. Беля бир тенденсийа, илк
нювбядя, кечид игтисадиййатлы бир сыра юлкялярдя сийаси гейри-стабиллик, щям дя щасилат сянайесиня
инвестисийаларын ихтисары иля изащ олунур. Бундан башга, фирмадахили ямялиййатлар, мясялян, фирмадахили борълар, щансы ки, юз характериня эюря артма, азалмаларла характерик иди вя бу да 2013-ъц ил
БХИ ахыныны азалтмышдыр. БХИ ахынынын бцтцн эеъикмяляриндя капитал гойулушу нисбятян стабилдир.
Инкишаф етмиш юлкялярдян ихраъ 23% азалмышдыр, Авропа Бирлийиндя 40%, АБШ-да 17% азалма
баш вермишдир. [2] Онларын артымы 9% олараг 566 млрд.доллар олмушдур. Авропа Бирлийиня БХИ идхалы 14% артараг 246 млрд.доллар олмушдур ки, бу эюстяриъи 2007-ъи илдяки пик сявиййянин 30%дян чох дейил. 2012-ъи илдяки ян ашаьы сявиййядян сонра Алманийада БХИ ахыны кяскин йцксялди,
амма башга бир ири юлкядя Франсада вя Бирляшмиш Краллыгда БХИ ахыны кяскин азалмышдыр. Бир чох
щалларда фирмаларарасы кредитляшмядя кяскин азалмалар чох рол ойнамышдыр. Италийа вя Испанийайа
БХИ ахыны кяскин йцксялмишдир вя бунун нятиъясиндя Испанийа Авропада 2013-ъц илдя ян ири инвестисийа алан дювлят кими гейд олунмушдур.
199

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (42)-2016

Шимали Америкада инвестисийа ахыны 250 млрд.доллара чатмышдыр, бунунла беля АБШ-да, щансы
ки, бу юлкя дцнйанын ян ири инвестисийа алыъысы щесаб олунур, БХИ ахыны 17% йцксяляряк 188 млрд.
доллар олмушдур.
Инкишаф етмиш юлкялярдян БХИ ахыны 2014-ъц илдя 857 млрд.доллар олараг яввялки иллярдяки фактики сявиййясини горуйуб сахламышдыр. Авропадакы инвестисийа ахыны йенидян артмаьа башлады вя
Йапонийадан инвестисийа ихраъынын сонракы йцксялмяси Шимали Америкадан БХИ ахынынын азалмасыны компенсасийа едир. Авропадан инвестисийа ихраъы 10% йцксяляряк 329 млрд.доллара гядяр
йцксялмишдир, бунунла беля Авропада ян ири БХИ мянбяйи Исвеч олду. Цмумавропа тямайцлляриндян фяргли олараг Франсадан, Алманийадан вя Бирляшмиш Краллыгдан БХИ ахыны нязярячарпаъаг
дяряъядя азалмышдыр. Шимали Америкадан инвестисийа ахыны йенидян азалмышдыр, 10% азалараг 381
млрд.доллар олмушдур. Бунунла ялагядар олараг, АБШ трансмилли ширкятляри Авропа базарларында
гиймятли каьыз йерляшдирдикляри вясаитляри эери гайтарырлар. Йапонийада БХИ ихраъы артыб вя сон 3
илдя ардыъыл олараг 136 млрд.доллар тяшкил етмишдир. БХИ-нин щям дахилолма, щям дя юлкядян ахыны яввялки кими онун 2007-ъи илдяки пик сявиййясинин тягрибян йарысы гядярдир. Инкишаф етмиш юлкяляря цмуми идхалын 39%-и дцшцр. Сон иллярдяки азалмалара бахмайараг, Авропа Бирлийи, АБШ
трансатлантик БХИ ахынында йеня дя ваъиб партнйорлар кими галырлар.
Зяиф вя кичик игтисади структурлу юлкялярдя БХИ ахыны 2013-ъц илдя 8% артараг 60 млрд.доллар
олмушдур.БХИ ахыны даща аз инкишаф етмиш юлкялярдя 20% артмышдыр вя рекорд сявиййяйя 26
млрд.доллар олмушдур. Бу просес ян чох Камбоъа, Мавританийа, Уганда, Конго, Мозамбик, Либерийада щисс олунмушдур. Бир чох зяиф инкишаф етмиш юлкялярдя инвестисийа ахыны, оранын зянэин
ещтийатларына эюря йцксяк олмушдур. Яэяр инкишаф етмиш олан юлкялярдян йени инвестисийалар практики олараг 2 дяфя азалмышса, зяиф юлкялярдя инкишаф етмякдя олан юлкялярдян инвестисийа ахыны
бцтцн йени инвестисийаларын 60%-ни тяшкил етмишдир. Бу истигамятдя Щиндистан чох активдир. Бязи
инкишаф етмиш юлкялярдя БХИ идхалы артмышдыр (14%) вя 28 млрд.доллар олмушдур. Бу юлкялярдя йени инвестисийа лайищяляринин сайы рекорд сявиййяйя чатды вя онларын мигдар дяйяри сон 3 илдя ян
йцксяк сявиййяйя чатмышдыр.
Хидмят секторунда вя биринъи нювбядя ири енержи лайищяляри бцтцн йени инвестисийа лайищяляринин дяйяринин 70%-ни тяшкил едир. Бцтцн ири инфраструктур лайищялярини ясасян хариъи мянбяляр малиййяляшдирир. Бунунла беля, елан олунмуш инвестисийа лайищяляриня щялялик реал БХИ ахыны олмамышдыр, буну беля изащ етмяк олар ки, бу лайищялярин малиййяляшдирилмясиндя БХИ нязярдя тутулмайыб, диэяр структур малиййяляшмя алятляриндя истифадя нязярдя тутулуб, щям дя беля пройектлярин щяйата кечирилмяси цчцн узун мцддят нязярдя тутулдуьундан, мцхтялиф эеъикмяляр вя тамамиля ляьв олунма щаллары ола биляр.
Нятиъя
Беляликля, БХИ-нин реэионал тенденсийаларынын диагностикасы эюстярди ки, БХИ ахыны ясасян инкишаф етмякдя олан юлкялярин ясас реэионларында йцксялмишдир. Африкада БХИ ахыны 4% йцксялмишдир вя бунунла да континэент дахилиндя БХИ ахынынын артмасына сябяб олмушдур. Беля ахынлар
реэион сащибкар лидерляринин реэионал интеграсийанын дяринляшдирилмяси цзря эцъ васитяси олурлар,
бахмайараг ки, Африкада реэионал игтисади ямякдашлыьын инкишафы цзря яксяр тяклифляр реэион дахилиндя БХИ ахынына мящдудлашдырыъы тясир эюстярмишдир. Асийанын инкишаф етмякдя олан юлкяляри
дцнйа инвестисийа ахынынын ясас истигамяти олараг галыр вя бу ахын 3% йцксялмишдир.
ТМШ-ляр бу юлкялярдяки реэионал штаб-квартиралары вя актив реэионал инвестисийа ямякдашлыьы
реэион дахилиндя инвестисийа ахынынын артымыны стимуллашдыран фактор кими чыхыш едир. Латын Америкасында вя Кариб щювзяси юлкяляриндя БХИ ейни сявиййядя олмамышдыр вя хцсусиля цмуми артымда онларын идхалы 6% Мяркязи Америкадан онларын ахыны щесабына йцксялмишдир, Ъянуби Америкада ися онларын ахыны 6% азалмышдыр. Перспективлярин нефт, газ секторунда йени имканлары вя
ТМШ емал сянайесиндя йени инвестисийа планлары щесабына даща уьурлу олаъаьы эюрцнцр.
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Диагностика региональных тенденции в области прямых иностранных
инвестиций транснационального бизнеса
Резюме
Диагностика региональных тенденций прямых иностранных инвестиций показали, что
потоки ПИИ во все основные регионы развивающихся стран увеличились. В Африке приток ПИИ возрос на 4%, чему способствовало увеличение потоков внутри континента. Такие потоки являются следствием усилий, предпринимаемых лидерами региона по углублению региональной интеграции, хотя большинство инициатив по развитию регионального экономического сотрудничества в Африке оказало ограниченное воздействие на потоки
ПИИ внутри региона. Развивающиеся страны Азии остаются главным направлением мировых инвестиций, приток которых возрос на 3%.
Ключевые слова: транснациональная бизнес, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, таможенные барьеры, поток капитала.
Муслумат Аллащверди Аллакщвердийева
ъ.е.с., асс. проф АСЕУ
Диаэностиъс реэионал тенденъиес ин тще фиелд оф диреът фореиэн инвестментс
оф транснатионал бусинесс
Суммарй
Диаэностиъс оф реэионал тенденъиес оф страиэщт линес тще фореиэн оф инвестментс сщоwед тщат ПЫЫ
стреамс то алл маин реэионс оф девелопинэ ъоунтриес инъреасед. Ынфлоw оф ПЫЫ инъреасед ин Африъа
фор 4% тщат wас промотед бй инъреасе ин стреамс ин тще ъонтинент. Суъщ стреамс аре а ъонсегуенъе оф тще еффортс маде бй леадерс оф тще реэион ин ан уэлубкленийе оф реэионал интеэратион тщоуэщ тще мажоритй оф инитиативес оф девелопмент оф реэионал еъономиъ ъооператион ин Африъа маде
оэраникъщеннй импаът он ПЫЫ стреамс ин тще реэион. Тще девелопинэ ъоунтриес оф Асиа ремаин тще
маин диреътион оф wорлд инвестментс wщиъщ инфлоw инъреасед фор 3%.
Кей wордс: транснатионал бусинесс, инвестментс, диреът фореиэн инвестментс, ъустомс барриерс, ъапитал стреам.
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УОТ 339.9
Турал МУСТАФАЗАДЯ
“Азярбайъан” Университетинин докторанты
ГЛОБАЛ МАЛИЙЙЯ СИСТЕМИ ВЯ МАЛИЙЙЯНИН БЕЙНЯЛХАЛГ
ЩЯРЯКЯТИНИН ФОРМАЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя глобал малиййя системинин формалашмасыны шяртляндирян амилляр эюстярилир. Гейд
олунур ки, малиййя вясаитляринин сярбяст ахыны щям айры-айры юлкялярин, щям дя дцнйа игтисадиййатынын дайаныглылыьыны артырыр. Мягаядя щямчинин капитал вя малиййянин бейнялхалг щярякятинин
формалары эюстярилир.
Ачар сюзляр: глобал малиййя системи, бейнялхалг малиййя ахынлары.
Эириш
ХХЫ яср тарихя сивилизасийаны кейфиййятъя йени бир мярщяляйя йцксялдян глобаллашма ясри кими
дахил олмушдур. Глобал просесляр инкишаф сявиййяляриндя, дин вя мядяниййятляриндя, тарихи яняняляриндя мювъуд олан фяргляря бахмайараг, дцнйа юлкяляринин вя халгларынын бир-бириндян гаршылыглы асылылыьыны эетдикъя артырыр. Бу просесляр онларын талейини щялледиъи дяряъядя мцяййян етмяйя башламышдыр.
Игтисади, сийаси вя мядяни-мяняви просеслярдя юзцнц эюстярян дярин глобаллашма тямайцлц
малиййя глобаллашмасында даща бюйцк сычрайышла эедир вя диэяр просесляри дя юз архасынъа апарыр.
Малиййя базарларынын инкишафы нятиъясиндя глобал малиййя системи формалашмышдыр. Глобал малиййя системинин формалашмасы ися малиййянин йалныз бейнялмилялляшмяси демяк дейилдир, щямин
просесин йени вя йцксяк мярщялясидир.
Беляликля, щяр щансы бир юлкянин малиййя секторунда просесляр йалныз дахили сосиал-игтисади
гцввялярин вя просеслярин дейил, дцнйа игтисадиййатында баш верян просеслярин тясири алтында баш
верир вя щямин просесляри доьуран сябябляря, онларын мащиййяти вя инкишаф перспективляриня йалныз щямин юлкянин дахили призмасындан бахылмасы кифайят дейил вя йанлыш нятиъяляря эятириб чыхара
биляр.
ХХ ясрин орталарындан етибарян дцнйа игтисадчы-алимляри беля бир фикри мцдафия едирдиляр ки,
дцнйа игтисадиййаты бцтцн юлкяляр цчцн цмуми олан ялагяляндирмя вя идаряетмя механизми олмадан дайаныглы щалда фяалиййят эюстярмяк игтидарында дейилдир. Еля щямин дюврдян дя башлайараг айры-айры ири ширкятляр шагули идаряетмя схеми йаратмаьа башлайараг бир чох дцнйа юлкяляриндя
юзляриня мцштяри топламагла, тядриъян трансмилли корпорасийалар (ТМК) сявиййясиня чатмаьа наил
олдулар. Беляликля дя, онилликляр ярзиндя бейнялхалг игтисади вя малиййя бирликляри йаранды. Бу тяшкилатлардан Бейнялхалг Валйута Фонду (БВФ), Дцнйа Банкы (ДБ), Дцнйа тиъарят мяркязи, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатыны эюстярмяк олар. [2, с. 14]
Сон онилликляр глобал мигйасда ващид игтисадиййатын формалашмасы просесинин эцълянмяси
мцшащидя олунур. 1988-90-ъы иллярдя сосиалист блокунун даьылмасы вя бу юлкялярин йени игтисади
системя кечиди глобал мигйасда йени игтисади мцнасибятлярин йаранмасына сябяб олду. Мцасир
дцнйа юлкяляринин яксяриййяти юз игтисади сийасятини бу вя йа диэяр формада ачыг игтисадиййат
принсипляри ясасында гурмаьа чалышырлар.
Дцнйа тясяррцфаты системинин бейнялмилял характери артдыгъа бейнялхалг малиййя ахынлары
сцрятля артыр. 2000-ъи илляр ярзиндя глобал валйута базарларында эцндялик ямялиййатларын щяъми ики
дяфя, истиграз базарларында 5 дяфя, сящм базарларында ися 20 дяфя артмышдыр. Валйута мцбадилясинин эцндялик щяъми дцнйа малиййя базарларында 2005-ъи илдя 2,9 трлн. доллардан 2008-ъи илин сонунда 4,4 трлн. доллара гядяр йцксялмишдир. [2, с. 109]
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Нязяря алынса ки, бейнялхалг капитал щярякяти дцнйа игтисади ялагяляринин мущцм амилиня чеврилиб вя айры-айры юлкялярин щяйатында щялледиъи рол ойнайыр, бу эцн артыг глобал малиййя системи
щаггында данышмаг олар. [1, с. 31] Бунун нятиъясиндя мцхтялиф юлкялярдя фаиз дяряъяляри, валйута
мязянняляри вя биржа котировкалары сых шякилдя гаршылыглы асылыдыр.
Глобал малиййя мцщити дедикдя дцнйа малиййя базарларынын инкишафына вя банкларын, малиййя
корпорасийаларынын вя инвесторларын гярарларына тясир едян глобал вя реэионал шяраит нязярдя тутулур. [4, с. 2]
Хариъи капиталын ахыны вя малиййя базарларынын бейнялмилялляшмяси нятиъясиндя нящянэ трансмилли банклар формалашмышдыр. Банклар эетдикъя даща чох милли сярщядлярдян чыхыб глобал ойунчулара чеврилир. Бу, малиййя системинин ясасыны тяшкил едян банкларын якстянзимлянмяси, йяни банкларын директив тянзимлянмясиндян, кредитлярин кямиййят нязарятиндян чякинмяси нятиъясиндя баш
вермишдир. Директив тянзимлямя вя кямиййят нязаряти бир чох юлкялярдя фаиз дяряъяси вя малиййя рискляринин тянзимлянмяси иля явязлянди. Рисклярин тянзимлянмяси банк капиталынын адекватлыг ямсалынын, ликвидлик нормативляринин вя вахты кечмиш кредитляр цзря ещтийатлара айырмаларын
тянзимлянмясиндян вя с. ибарятдир. Банклара нязарятин эцъляндирилмяси мягсядиля конфиденсиал
мялуматын ачыгланмасына даир гайдалар тятбиг едилмиш, банкларын капитал вя истиграз сащибляри тяряфиндян мониторинги йцнэцлляшдирмяк мягсядиля мялуматын ачыгланмасы вя аудит тялябляри гябул едилмишдир. Нящайят, глобаллашан мцщитдя мцгайисяни эцъляндирмяк мягсядиля щесабатлыг вя
мялуматын ачыгланмасына даир гайдаларын уйьунлашдырылмасы просеси баш вермякдядир вя милли
нязарят гурумлары арасында банк вя диэяр малиййя гурумлары щаггында мялуматын мцбадиляси
эцълянмякдядир. Цмими мягсяд банк вя диэяр малиййя гурумларынын рисклярин идаря едилмяси
сящясиндя сямярялилийинин артырылмасындан ибарятдир: банк риск вя эялирлик арасында мцвафиг баланса наил олдугда депозиторлар даща йахшы горунур вя банк сящмдарлары мягбул эялир ялдя едир,
банк секторунда систем рискляри минимума енир вя капитал даща сямяряли шякилдя пайланыр. [3, с.
6]
Ващид глобал малиййя системинин формалашмасы вя банкларын дцнйа малиййя базарларына чыхышы
щям дцнйа игтисадиййатынын, щям дя айры-айры юлкялярин инкишафында бюйцк рол ойнайыр. Бейнялхалг малиййя базарлары йерли аэентлярин эениш глобал йыьымларына чыхышыны тямин едиб, малиййя вясаити сащибляринин инвестисийа имканларыны эенишляндиряряк дцнйа малиййя ахынларынын йыьылмасыны
вя йенидян бюлэцсцнц тямин едир.
Гейд едяк ки, малиййя системинин глобаллашмасы обйектив бир просесдир. Малиййя вясаитляринин
сярбяст ахыны айры-айры юлкялярин пул гытлыьы вя пул артыглыьы проблемлярини арадан галдырараг бу юлкялярин вя цмумиййятля дцнйа игтисадиййатынын дайаныглыьыны артырыр.
Бейнялхалг капитал ахынларынын эцълянмяси малиййя базарларында рягабятин эцълянмясиля мцшайият олунур ки, бу да банклары эюстярдийи хидмятлярин гиймятлярини азалтмаьа вя кейфиййятини
артырмаьа вадар едяряк онларын сямярялилийини артырыр. Мясялян, йерли фирмаларын дцнйа малиййя
базарларына чыхышы ня гядяр эениш олса, йерли банкларын кредитляр цзря фаиз дяряъяси бир о гядяр дя
ашаьы олаъаг. Вя йа йерли банкларда депозит цзря фаиз дяряъяси щяддян артыг ашаьы олса, ящали депозитляринин йерли банклардан хариъи банклара ахыны баш веряъяк.
Бейнялхалг капитал ахынларынын эцълянмяси щямчинин юлкялярин малиййя вясаитляри уьрунда рягабяти эцъляндиряряк юлкяляри даща сямяряли дахили сийасят щяйата кечирмяйя вадар едир. Мясялян, яэяр юлкядя щяйата кечирилян щяддян артыг сярт монетар сийасят нятиъясиндя фаиз дяряъяляринин артымы мцшащидя олунурса, бу, йерли аэентлярин даща чох хариъдян боръланмасына, йяни фирмаларын хариъи боръунун артмасына вя беляликля хариъи боръ бющранына эятириб чыхара биляр. Бу бахымдан милли игтисадиййат цчцн рисклярин азалдылмасы малиййянин сярбяст ахынларынын мящдудлашдырылмасыны дейил, уьурлу макроигтисади сийасятин щяйата кечирилмясини нязярдя тутур.
Малиййя вясаитляринин сярбяст ахынлары инкишаф етмякдя олан юлкялярин инкишаф етмиш юлкялярля
ялагялярини эцъляндиряряк бу юлкяляря малиййя ахыныны артырб онларын инкишафыны сцрятляндирир. Бу,
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кичик вя йыьым сявиййяси ашаьы олан юлкяляр цчцн даща бюйцк ящямиййят кясб едир. Буну ашаьыдакыларла изащ етмяк олар:
Биринъиси, малиййя вясаитляринин ахыны юлкялярин капитал чатышмазлыьыны азалдыр, онларын инкишаф
сцрятиня вя юз-юзцнц тямин етмя мярщялясиня чатмасына йардым едир. Хариъи малиййя вясаитляри
дахили мянбяляря ялавя олунараг капитал гойулушу мигдары вя сявиййясинин артырылмасына сябяб
олур.
Икинъиси, хариъи малиййя вясаитляриня чыхыш йерли инвесторлар цчцн имканлары эенишляндиряряк юлкядя рягабяти артырыр вя игтисадиййата динамик характер верир. Яэяр юлкя дахилиндя щяр щансы бир
сащядя инщисар варса, хариъи малиййя вясаити щесабына йени инвестисийалар ону арадан галдырыр, истещсалын артмасына вя гиймятлярин ашаьы дцшмясиня сябяб олур. Ейни заманда хариъи малиййя вясаитляри щесабына йени иш йерляри йарадараг ишсизлик проблемини азалтмаг олар.
Цчцнъцсц, малййя вясаитляринин юлкяйя ахыны йыьым сявиййясини йцксялтмякля бу юлкялярин
диэяр ян ъидди проблемляриндян биринин-валйута чатышмазлыьы проблеминин дя щялл олунмасына йардым едир. [2, с. 131] Мялум олдуьу кими, бу юлкялярдя инкишаф сцряти ящямиййятли дяряъядя инвестисийа малларынын, хцсусян техника вя технолоэийанын идхалы имканларындан асылыдыр ки, бу да
валйута ещтийаъыны кяскин олараг артырыр.
Бунунла йанашы ону да демяк лазымдыр ки, Асийа малиййя бющраны (1997-1998), Русийа дефолту (1998), Арэентина бющраны (2001-2002), сон глобал малиййя бющраны (2008) вя диэяр малиййя
бющранлары ону демяйя ясас верир ки, яэяр юлкяйя ахан малиййя вясаитляри кюпцклярин йаранмасы
иля мцшайият олунаъагса вя истещлак малларынын, хцсусян дябдябяли малларын идхалына йюняляъякся дайаныглы инкишафа сябяб ола билмяз. Бу боръларын юдянилмя вахты чатдыгда ися юлкядя онсуз
да эярэин олан валйута-малиййя проблемлярини даща да эярэинляшдирир.
Капитал вя малиййянин бейнялхалг щярякятинин формалары
Капиталын вя малиййянин бейнялхалг щярякяти юлкяляр арасында сянайе техникасы, машын вя
гурьуларын мцбадиляси анлайышы иля ейни дейилдир. Дцнйа игтисади ядябиййатында "капитал вя малиййянин бейнялхалг щярякяти" дедикдя бирбаша вя портфел инвестисийалар, бейнялхалг кредитляр
цзря малиййя ахынлары баша дцшцлцр.
Бейнялхалг капитал вя малиййя щярякяти сащибкарлыг вя йа боръ формасында апарыла биляр.
Юлкяляр арасында сащибкарлыг формасында щярякят едян капитал истещсал (сянайе вя кянд тясяррцфатында), тиъарят, хидмят вя диэяр сащялярдя мцхтялиф мцяссисялярин иншасына, йарадылмасына вя
йа сящмляринин сатын алымасына йюнялдилир. Башга сюзля, мцяссися вя йа тяшкилатлар малиййя базарына пай сянядляри (сящмляри) бурахараг вясаит ъялб едирляр.
Сащибкарлыг капиталы ики формада ола биляр: бирбаша вя портфел инвестисийалар.
а) бирбаша гойулушлар - ясас етибариля инвесторун мцлкиййятиндя вя йахуд нязарятиндя олан хариъдяки мцяссисялярин кредитляшдирилмяси йахуд сящмляринин сатын алынмасы;
б) портфел инвестисийалары - инвесторун мцлкиййятиндя вя йа нязарятиндя олмайан хариъи мцяссисянин кредитляшдирилмяси вя йахуд сящмляринин сатын алынмасы.
Сащибкарлыг капиталы гейри-мцяййян мцддятя щярякят едир. Инвестисийа шяраити дяйишдикдя инвестор сящмлярин сатылмасы йолу иля капиталы эери гайтара биляр.
Капитал вя малиййянин боръ формасында щярякяти чох вахт дювлятляря вя фирмалара истигразлар
вя кредит верилмяси шяклиндя юзцнц эюстярир. Истиграз вя йа кредит верилмясиндян капитал сащиби фаиз ялдя едир.
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Шякил 1.
Сащибкарлыг вя боръ формасында капитал вя малиййянин бейнялхалг щярякяти.
Kapital idxalı və ixracı

Borc kapitalı

İstiqraz
və
kreditlər

Sahibkarlıq kapitalı

Bank depozitləri və
digər maliyyə institutlarının hesabı olan
vəsaitlər

Birbaşa
investisiya

Portfel
investisiyalar

Filiallar

Törəmə şirkətləri

Assosiasiya şirkətləri

Şöbələr

Digər

Портфел инвестисийаларын ян башлыъа хцсусиййятляриндян бири онларын коммерсийа шяртляри иля бейнялхалг пул вя капитал базарларындан ялдя олунмасыдыр. Онлар ейни заманда хариъи инвестор тяряфиндян билаваситя истещсала гошулмадыьы бахымындан бирбаша инвестисийалардан фярглянир. Пай сянядляри мцяссися мцлкиййятиня шярик олмаг мягсяди эцдцр вя юз сащибиня мцяссися эялириндян
мцяййян эялир (дивиденд) тямин едир.
Боръ базары дедикдя банк сектору (банк депозитляри вя кредитляри) вя истиграз базары баша
дцшцлцр.
Кредит базары ямялиййатлары сярбяст вясаитлярин депозитляр шяклиндя банклар васитясиля топланараг ещтийаъы оланлара верилмясиндя юзцнц эюстярян ямялиййатларда ифадя олунур.
Бейнялхалг кредит мцхтялиф формаларда юзцнц эюстярир вя бир нечя ясас яламятляри цзря тясниф
едилир. Боръ алынан вясаит щесабына щансы хариъи игтисади сювдяляшмянин щяйата кечирилмясиндян
асылы олараг юз тяйинатына эюря ашаьыдакы кредит нювляри мювъуддур. [2, с. 132]:
• хариъи тиъарят вя хидмятлярля билаваситя ялагядар олан коммерсийа кредитляри;
• бирбаша капитал гойлушлары, инвестисийа обйектляринин тикинтиси, гиймятли каьызларын сатын алынмасы, хариъи боръларын юдянилмяси, валйута мцдахиляси (интервенсийасы) дахил олмагла бцтцн мягсядляря истифадя едилян малиййя кредитляри;
• капитал, ямтяя вя хидмят ихраъынын гарышыг формасына хидмят едян “ара” кредитляри.
Кредиторун (кредит верянин) ким олмасындан асылы олараг бейнялхалг кредитляр 4 група бюлцнцр:
1) фирма, банк, бязян ися васитячиляр (брокерляр) тяряфиндян верилян юзял кредитляр;
2) рясми (дювлят) кредитляри;
3) юзял тяшкилатларын вя дювлятин иштирак етдийи гарышыг кредитляр;
4) бейнялхалг вя реэионал валйута-кредит вя малиййя тяшкилатлары тяряфиндян верилян кредитляр.
Бейнялхалг кредитляр даим дяйишиклийя мяруз галыр. Əсас кредитор яввялъя АБШ иди. Сонралар,
1973-ъц илдян сонра ися нефт ихраъ едян юлкяляр дя она гошулдулар. Əсас боръ алан юлкяляр инкишаф
етмякдя олан юлкялярдир.
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Истиграз боръ сянядидир вя инвестора сабит фаиз эялири тямин едир. Əсасян орта вя узунмцддятли
олур, лакин гысамцддятли дя ола биляр. Боръ капиталы базарында чохсайлы малиййя тяшкилатлары - коммерсийа банклары, сыьорта ширкятляри, йыьым вя кредит кассалары вя с. фяалиййят эюстярирляр.
Малиййя базарынын мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири йерли гиймятли каьызлар базарыдыр. Ширкятляр
хариъдян вясаит ъялб етмяк цчцн йерли истиграз вя сящм базарларынын хцсусиййятлярини диггятля юйрянирляр.
Ширкятляр йерли базарлары дяйярляндиряркян бир неъя амили нязяря алмалыдырлар:
1. Малиййяляшмянин мцмкцнлцйцнц;
2. Фаиз дяряъяляри вя валйута мязяннясинин дяйишмя риски дахил олмагла мцмкцн олан бцтцн
мясряфляри;
3.Йерли яняняляр вя тяшкилатчылыг шяртлярини.
Бейналхалг малиййя базарынын фяалиййятиндя трансмилли ширкятляр учцн мцщцм кредит мянбяйи
олан авровалйута базары (еуроъурренъй) олдугъа ящямиййятли рол ойнайыр. Авровалйута базарынын
ашаьыдакы характерик ъящятляри вардыр. [2, с. 135]:
1. Бу базар пяракяндя дейил, топдан тиъарят базарыдыр. Чцнки, бурада чох бюйцк ямялиййатлар
апарылыр. Əсас боръ аланлар щюкумятляр, Мяркязи банклар вя дювлят корпорасийаларыдыр. Авровалйута базарындакы ямялиййатларын 4/5 щиссяси банкларарасы ямялиййатлардан ибарятдир;
2. Бу базар яслиндя тянзимлянмир;
3. Базардакы яманятляр ясасян гысамцддятлидирляр, чцнки, бу яманятлярин чоху гысамцддятли
характер дашыйан банкларарасы ямялиййатлардыр;
4. Авровалйута базары йыьымлар вя мцддятли яманятляр цчцн фяалиййят эюстярир. Бурада тяляб
олунана гядяр яманятляр ишлямир;
5. Авровалйута базары ясасян авродоллар базарыдыр.
Авровалйута базарынын ясас ъялбедиъи ъящяти милли базарларла мцгайисядя фаиз дяряъяляринин
ашаьы олмасыдыр.
Бейнялхалг малиййя ямялиййатларынын мцщцм тяркиб щиссяси бейнялхалг банкларын эюстярдийи
хидмятлярдир. Онлар юз мцштяриляриня ашаьыдакы хидмятляри эюстярирляр:
1. Идхал вя ихраъ ямялиййатларынын малиййяляшмяси;
2. Хариъи валйута тиъаряти;
3. Дахили базарда вя авробазарда кредит вя сящм сащясиндя малиййяляшмя;
4. Бейнялхалг малиййя ахынынын идаря олунмасы, о ъцмлядян пул мябляьляринин милли сярщядлярдян електрон апаратлар васитясиля кечирилмяси;
5. Мцштяри-корпорасийалар цчцн малиййя схемляринин малиййяляшмяси;
6. Мцштяриляря информасийа вя мяслящят верилмяси.
Малиййя ахынларында инвестисийа иглиминя олдугъа бюйцк ящямиййят верилир. Инвестисийа (сащибкарлыг) иглими дедикдя юлкядя мювъуд олан мцщитин сащибкарлыг цчцн ня дяряъядя ялверишли олдуьу нязярдя тутулур. Бу иглим ашаьыдакы елементлярдян ибарятдир [2, с. 123]:
1. Юлкядя сосиал-игтисади вязиййят вя онун перспективи;
2. Дахили игтисади вязиййят вя онун инкишаф перспективи;
3. Хариъи игтисади фяалиййят вя онун перспективи.
Щяр бир риск амилинин юзцнцн хцсуси чякиси вар вя бал иля гиймятляндирилир. Она эюря дя истяр
айры-айры риск амилляри, истярся дя бцтювлцкдя сащибкарлыг иглими мигдаръа гиймятляндириля биляр.
Рискляр (потенсиал инвестор тяряфиндян гойулмуш вясаитин итирилмяси ещтималы) башга шякиллярдя
тяснифляшдирилир. Мясялян, яксяр дцнйа дювлятляри цзря щяр ил АБШ фирмасы Интернатионал Бусинесс
Ъомпану УСА тяряфиндян дяръ олунан йедди ъилдлик "Политиъал Риък Йеарбоок” адлы китабда
ашаьыдакы рискляр гиймятляндирилир: сийаси, малиййя кючцрмяляри, ихраъ, бирбаша инвестисийалар. Бурада рискляр (риск груплары) 12 бал системи иля гиймятляндирилир. АБШ фирмалары "Бусинесс Енвиронмент Риък Ынтеллиэенъе”, “Ынтернатионал Репортс” вя Алман фирмасы "Бери" рискляри 100 бал системи иля гиймятляндирирляр. [2, с. 123]
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Нятиъя
Ващид глобал малиййя системинин формалашмасы обйектив бир просесдир. Малиййя вясаитляринин
сярбяст ахыны щям айры-айры юлкялярин, щям дя цмумиййятля дцнйа игтисадиййатынын дайаныглыьыны
артырыр. Беля ки, бейнялхалг малиййя базарлары йерли аэентлярин эениш глобал йыьымларына чыхышыны тямин едиб, малиййя вясаити сащибляринин инвестисийа имканларыны эенишляндиряряк дцнйа малиййя
ахынларынын йыьылмасыны вя йенидян бюлэцсцнц тямин едир.
Ващид глобал малиййя системинин формалашмасы малиййя базарларында рягабятин эцълянмясиля
мцшайият олунур, юлкяляри даща сямяряли макроигтисади сийасят щяйата кечирмяйя вадар едир. Малиййя вясаитляринин сярбяст ахынлары щямчинин инкишаф етмякдя олан юлкялярин инкишаф етмиш юлкялярля
ялагялярини эцъляндиряряк бу юлкяляря малиййя ахыныны артырыб онларын инкишафыны сцрятляндирир.
Лакин юлкяйя ахан малиййя вясаитляри кюпцклярин йаранмасы иля мцшайият олунаъагса вя истещлак малларынын, хцсусян дябдябяли малларын идхалына йюняляъякся дайаныглы инкишафа сябяб ола
билмяз, яксиня, валйута-малиййя бющранына эятириб чыхараъаг.
1.
2.
3.
4.
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Резюме
В статье показаны факторы, обусловливающие формирование глобальной финансовой
системы. Отмечается, что свободное движение капитала повышает устойчивость как отдельных стран, так и мировой экономики в целом. В статье отмечаются также формы международного движения финансов.
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Summary
Тще ъонтрибутинэ то тще форминэ оф тще Элобал финанъе сйстем аре сщоwн ин тще артиъле. Ыт ис нотед тщат фрее мовемент оф ъапитал енщанъес тще сустаинабилитй оф дифферент ъоунтриес анд wорлд
еъономй ин wщоле. Тще формс оф интернатионал мовемент оф финанъе аре сщоwн ин тще артиъле тоо.
Кей wордс: элобал финанъиал сйстем, интернатионал мовемент оф финанъе.
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МЦЯЛЛИФЛЯРИН НЯЗЯРИНЯ!
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин “Кооперасийа” елми-практитки журналында чап олунмаг цчцн мягаля тягдим олунаркян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр.
 Мягаляляр цч дилдя - Азярбайъан, рус вя инэилис дилляриндя чап олуна биляр. Мягалянин йазылдыьы
дилдян ялавя, диэяр ики дилдя хцласяси верилмялидир. Хцласялярдя щямчинин мцяллифинин ады, сойады, атасынын ады, елми дяряъяси, ишлядийи тяшкилатын ады, вязифяси щяр цч дилдя дягиг эюстярилмялидир.
 Мювзу иля баьлы елми мянбяляря истинадлар олмалыдыр вя истифадя олунмуш ядябиййат хцласялярдян яввял кодлашдырма цсулу иля эюстярилмялидир.
 Мягалядя йарымбашлыгларын верилмяси мцтлягдир.
 Мягалялярин мятнляри 1 интервалла, Тимес New Роман - 12 юлчцлц шрифтлярля йыьылмалыдыр.
 Мягалянин електрон вя чап олунмуш варианты айрыъа файлда тягдим едилмялидир.
Бу тялябляря ъаваб вермяйян мягаляляр чап едилмяйяъякдир. Ялйазмалар эери гайтарылмыр.
ГЕЙД: Бу шяртляр мцяййянляшдириляркян Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али
Аттестасийа Комиссийасынын диссертасийаларын ясас елми нятиъяляринин дяръ олунмасы тювсийя едилян елми няшрляря вердийи тялябляр ясас эютцрцлмцшдцр.
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