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Ы БЮЛМЯ
РЕЭИОНАЛ ИГТИСАДИЙЙАТ: САЩИБКАРЛЫГ ВЯ РЯГАБЯТ
УОТ 332.122
Кючяри Шамил оьлу АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ
ъ.е.н., досент, Азярбайъан Кооперасийа Университети
ШЯКИ - ЗАГАТАЛА ИГТИСАДИ РАЙОНУНУН ТЯБИИ ШЯРАИТИ ВЯ ТЯБИИ
ЕЩТИЙАТЛАРЫНЫН ИГТИСАДИ ЪЯЩЯТДЯН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Хцлася
Игтисади районун тябии шяраити вя тябии ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы мягсяди иля
бязи мясяляляр изащ олунур. Районун ярази тяшкилинин сямярялилийи, давамлылыьы вя тямяркцзляшмяси бахымындан елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир. Тядгиг олунан яразинин тябии сярвятляриндян сямяряли истифадя олунма йоллары вя истигамятляри ачылыб эюстярилир. Яразидя щансы сянайе
обйектляринин тикилмяси вя онларын ялверишли хаммалла тямин олунма мясяляляри юйрянилир. Нятиъя
олараг бязи елми прогнозлар ишляниб щазырланмышдыр.
Ачар сюзляр: ялверишли тябии шяраит, тябии ресурсларын истещсал дювриййяси, тябии ещтийатларын игтисади гиймятляндирилмяси вя с.
Эириш
Бюйцк Гафгазын ъянуб йамаъы яразисиндя йерляшян Шяки-Загатала игтисади районунун тяркибиня
Шяки, Загатала, Гах, Гябяля, Оьуз, Балакян районлары вя республика табелийиндя олан Шяки шящяри
дахилдир. Яразиси 8 мин кв.км олан игтисади район республика яразисинин 10%-ни тяшкил едир. ШякиЗагатала игтисади районунун даьлыг релйефи вя иглимин мцлайим характери сянайе ящямиййятли филиз
вя гейри-филиз тябии сярвятляри, мцнбит торпаг типляри кянд тясяррцфатынын чохсащяли инкишафына тясир
эюстярмишдир. Яразинин ялверишли тябии шяраити иля ялагядар онун тябии ресурсларынын истещсал дювриййясиня ъялб олунмасы цчцн няглиййат коммуникасийасы хцсуси ящямиййят кясб едир. [1, с. 71]
Яразинин гядим эеоложи тарихя малик олмасы инзибати районлар дахилиндя бир-бириндян фярглянян
тябии ресурсларын инкишафына сябяб олмушдур. Филиз тябии сярвятляри ясасян Балакян районунда, минерал су мянбяляри - Оьуз, Гах вя Гябяля районларында, минерал тикинти материаллары (ясасян
ящянэ вя ящянэ дашлары, чынгыл, эил, гум ещтийатлары) бцтцн инзибати районларын яразисиндя бу вя йа
диэяр дяряъядя инкишаф етмишдир. Апарылан щесабламалара эюря республикада олан тикинти материалларынын цмуми ещтийатынын 10-12%-я гядяри бу игтисади районун пайына дцшцр. Лакин ещтийаты ашкар едилмиш тикинти материаллары йерли тялябаты тямин етмяк мягсядиля истифадя олунур.
Тябии шяраитин вя тябии ещтийатларын игтисади районун мцхтялиф тясяррцфат сащяляринин
дайаныглы инкишафынын тямин олунмасында йери вя ролу
Юйряндийимиз бу яразидя олан тикинти материалларынын истещсал дювриййясиня ъялб олунмасынын
сцрятляндирилмяси няинки йерли тялябаты, щятта гоншу игтисади районларын тикинти материалларына олан
тялябатыны гисмян юдямиш олар. Шяки-Загатала игтисади району курорт-рекреасийа ещтийатлары иля
зянэин олан райондур. Бурада олан зянэин минерал булаглар, мешя ещтийатлары ящалинин истиращятини
тямин етмяк цчцн курорт-санаторийаларын вя истиращят оъагларынын йарадылмасында хцсуси ящямиййят кясб едир.
Металлурэийа сянайе ящямиййятли Балакян району яразисиндя олан Филизчай полиметал йатагларынын чох яввял истифадяйя верилмясиня бахмайараг йерли шяраитдя онун там истещсалыны щяйата кечиря билян истещсал сащяляри йарадылмамышдыр. Йалныз бурада щасил едилян филиз ихраъат характери дашымышдыр. Анъаг, щямин хаммал базалары ясасында ялван металлурэийа сянайе сащясинин йарадыл5
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масы вя там дювриййяли ишлянмяси республиканын, о ъцмлядян, Шяки-Загатала игтисади районунун
сосиал-игтисади щяйатына мцсбят тясир эюстяря биляр.
Шяки-Загатала игтисади районунда мцлайим вя субтропик характерли иглим шяраити субтропик биткичилийин, гярзяхли мейвячилийин инкишафы цчцн бюйцк ещтийат мянбяйидир.
Игтисади районун яразиси даьлыг олдуьундан бурада енержи ящямиййятли чай шябякяси инкишаф етмишдир. Яразинин ян мцщцм чайлары - Балакян, Катех, Аьсу, Киш, Тцрйан, Ялиъан вя с. районун
цмуми су балансынын формалашмасында чох мцщцм ящямиййятя маликдир. Лакин игтисади районун
бязи даьятяйи йашайыш мяскянляриндя ахар чайларын йай айларында гурумасы иля ялагядар йерли
ящали йералты сулардан истифадя едир. Игтисади районун мцнбит торпаг типляриня малик олмасы кянд
тясяррцфатынын чохсащяли инкишафына тясир эюстярмишдир. Торпаг типляриндян асылы олараг яразидя
кянд тясяррцфаты сащяляр цзря ихтисаслашмышдыр.
Шяки-Загатала игтисади районунун Загатала вя Илису горуглары, зянэин битки вя щейванат алями
игтисади район цчцн бюйцк тясяррцфат ящямиййяти кясб едир.
Район республиканын мцщцм мешя сярвяти реэионларындандыр. Яразисинин 27%-ни тутан мешяляр гиймятли аьаъ, битки вя надир щейван нювляри иля зянэиндир. Палыд, вяляс, гараьаъ, гоз вя гушлар бурадакы мешялярин зянэин сярвятляридир.
Игтисади район бир сыра файдалы газынтыларла зянэиндир. Республиканын мис ещтийатынын щамысы,
кцкцрд колчеданынын 90%-и, гурьушун вя синкин 97-99%-и бурада йерляшир. Филизчай пометал йатаглары бу райондадыр. Даьлыг вя даьятяйи йерлярдя, ясасян чайларын йаратдыьы эятирмя конусларында бол чынгыл, гум, эил вя башга тикинти материаллары хаммалы вардыр. Даьлыг релйеф вя мешялярин
чох сащя тутмасы иля ялагядар якиня йарарлы торпаглар аздыр. Кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар,
ясасян Ганых-Щяфтяран вадиси, даьятяйи зонада вя Аъынощур йайласында йерляшир. [2, с.37]
Тябии шяраити бахымындан релйефин хцсусиля сятщ гурулушунун мцхтялифлийи яразидя ящалинин
гейри-бярабяр пайланмасына сябяб олмушдур. Алазан чайындан башламыш релйеф мцхтялифлийи
океан сявиййясиндян 100 м-дян, Базар дцзц зирвясиня 4466 м щцндцрлцйя чатыр. Даь зирвяляриндя йашайыш олмайан йай отлаглары ъянуба эетдикъя Алазан вя Щяфтяран вадисинин интенсив суварылан якин сащяляри иля явяз олунур. Игтисади районун бу яразиляри, зянэин мешяликляр, алп вя субалп
чямянликляри, бол су ещтийатлары, Алазан вадисинин Аъынощур йайласы якинчилийин вя щейвандарлыьын
инкишафында ясас рол ойнайыр. Вадидя ящалинин сых мяскунлашмасы бюлэядяки йерцстц вя йералты
зянэин су ещтийатларындан там истифадя етмяйя имкан йарадыр. Орта иллик йаьынтыларын 750-1200
мм олмасы яразидя су боллуьу йаранмасына тясир едир. Бу, Балакян, Загатала инзибати районларында 600-1600 мм, Шякидя 400-1600 мм, Гябяля, Оьуз бюлэяляриндя 500-1600 мм тяшкил едир.
Игтисади районда торпагдан сятщи бухарланма 400-1000 мм тяшкил едир. Орта иллик темпратур 1212,50Ъ-дир. Актив щярарятин мигдары 3075-44000Ъ-дир. Яразидя актив щярарятин мигдары, гящвяйи-боз торпаглар мейвячилик-цзцмчцлцк вя щейвандарлыг сащяляринин инкишаф етдирилмясиня ясас
верир. Йаьынтыларын чох олмасына бахмайараг Алазан - Щяфтяран вадисиндя Турут, Сарыъа яразиляриндя тахыл, мейвя - тярявяз, тцтцн, цзцм сащяляри сцни суварылыр.
Игтисади районун ирили-хырдалы чайлар шябякяси - Тала, Катех, Балакян, Кцрмцк, Шин, Гарачай,
Мазым, Киш, Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб йамаъларындан юз ахыныны эютцрцб ахараг, Алазан
вя онун сол голу Яйричайа тюкцлцр. Ити ахан 25-30 км узунлуьу олан даь чайлары юзляри иля гырынты
материаллары эятирир. Эур ахымлы сулу чайлар илдя 100-300 млн.куб метр су ахыдыр, бу чайларын орта
иллик су сярфи санийядя 2-10 м3 -дир. Бязи йай эцълц йаьынтылар даьларда яритдийи гарларын суйу иля
бирликдя дашгынлар йарадыр ки, бу да тясяррцфатлара хейли зийан вурур. [4, с.103]
Даьлыг яразилярдя чай сулары бязи щалларда йер тякиня ахараг йер сятщиня булаглар щалында чыхыр.
Йерцстц чайларын чохлуьу, йаьынтыларын сятщи бухарланмадан йцксяк олмасы, зонада грунт суларынын 50 метрядяк сятщя йахын вя чох олмасына сябяб олур. Бу ян чох Алазан вя Яйричай щювзялярини ящатя едир. Щямчинин суйун йаратдыьы рцтубятин чохлуьу сых мешя вя чямянляр йарадыр.
Мешяликдя щямчинин гырмызы китаба дцшмцш гонур айы, Даьыстан кечиси, габан вя надир гушлар
мяскунлашмышдыр. Яразидяки чайлар шябякяси, йералты сулар вя атмосфер чюкцнтцляри тябии мешя6
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ликляр йаратдыглары кими мешя юртцйц дя сащяляри рцтубятли сахлайыр. Шяки-Загатала игтисади районунун Загатала аьаъ емалы вя мебел комбинаты анъаг чыхдаш олмуш аьаълар щесабына ишляйяряк,
мяктяб мебелляри вя мцхтялиф аваданлыглар щазырлайыр. Игтисади районун Балакян, Загатала инзибати ярази мешяликляри яразисиндя 1930-ъу илдя горуг йарадылыб.
Игтисади районун яразисиндя йайылмыш чайлар шябякясиндян, хцсусиля ити ахан чайлар цзяриндя
су ещтийаты йаратмагдан башга, чайларын ахын сцрятини азалдыб торпаг ерозийасынын гаршысыны алмаг
чох ваъиб щяллини эюзляйян мясяляляр олса да, щазыркы мцстягиллик дюврцнцн йаратдыьы игтисади
бющран буна имкан вермир. Лакин ня вахтса бу мясяля щялл едилмялидир. Бу щалда эюллярдя йыьылан су ещтийатлары йай айларында су гытлыьыны тамамиля арадан галдырар.
Тябии шяраитин щяртяряфли инкишаф етмяси Шяки-Загатала игтисади районунун яразисиндя ящалинин
мяскунлашмасына чох йахшы имкан йаратмышдыр. Районун йцксяк су тяминаты, аз маилли релйефи,
мцнбит иглим вя торпаг шяраити иля ящатя олунмасы Алазан-Щяфтяран вадисиндя кянд ящалисинин
сых мяскунлашмасына имкан вермишдир.
Тябии ещтийатлар игтисади районун сянайе сащялярини хаммалла тямин етмякля районун игтисади йцксялишиндя ясас рол ойнайыр. Яразинин даь вя даьятяйи сащяляриндя ити чайларын юз ахынлары
иля эятириб йаратдыьы конусларда топланмыш даш, чынгыл, ящянэ вя гумлар вя с. материаллардан ящали
чох гядимдян бяри евтикмя материаллары кими истифадя етмишляр. Бу материаллардан йол чякилиши,
мцхтялиф биналарын тикинтисиндя эениш истифадя едилир. Игтисади районда фярди вя иътимаи биналарын тикинтиси мягсядиля бу йерли хаммалдан бетон мямулатларынын щазырланмасында истифадя едилир. Ыгтисади районда Филизчай йатаьынын истифадяйя верилмяси ялван металлурэийа, кимйа хаммалы вя минерал эцбряляря тялябатын юдянилмясиндя ясас рол ойнайыр.
Тябии сярвятлярин игтисади районун сянайе вя тясяррцфат сащяляринин йарадылмасына тясири
Цмуми торпаг сащяляринин 43%-и кянд тясяррцфатына йарарлыдыр. Буна эюря дя кянд тясяррцфатынын бцтцн сащяляри инкишаф етдирилир. Йарарлы торпагларын 90%-и Алазан-Щяфтяран вадиси вя Аъынощур яразиляриндя йерляшир. Йарарлы торпагларын 36%-и якин, 55%-и ися йай вя гыш отлаглары кими
истифадя едилир. Бюлэядя ясасян биткичилик вя щейвандарлыг сащяляри эениш инкишаф етдирилир. Сащядян
эялян эялирин 70%-и якинчилийин вя 30%-и щейвандарлыьын пайына дцшцр. Биткичилик сащяляри ясасян тахылчылыг, гярзяклиляр, тцтцнчцлцк цзря ихтисаслашмышдыр. Игтисади район цзря отлагларын сащяси
253,7 мин ща, о ъцмлядян гыш отлаглары 157,8 мин ща вя йай отлаглары 95,9 мин щектар олмушдур.
[3, с. 58]
Филиз вя полиметал йатаглары иля зянэин олан Шяки-Загатала игтисади районунда бу йатагларын истифадя олунмасы мягсядиля аьыр йцклярин дашынмасында, юлкя игтисадиййатынын эяляъяк инкишафы
цчцн Йевлах-Балакян дямир йолунун бюйцк ящямиййяти вардыр.
Игтисади районун Шякидян шимал-гярб тяряфдя вя 10 км Шякидян аралы Гарабулаг ящянэ йатаьы
204 мин м3 щяъминдя вя 5 км ъянуб-гярб тяряфдя 607 мин м3 щяъминдя Зейвит ящянэ йатаьы
вардыр. Бунларла йанашы Кишчай вя Яйричай гум йатаглары, Шякидян 7 км аралы Гарасу вя Ъяфярабад эил йатаглары вардыр ки, бу эил йцксяк кейфиййятли кярпиъ-кирямит истещсалы цчцн чох ящямиййятлидир. Бу йатаглар щялялик истифадя едилмяся дя эяляъякдя тикинти материаллары кими явязолунмаз хаммал ещтийаты сайылыр. Беля тикинти материаллары игтисади районун Гах, Балакян вя Оьуз инзибати районлары яразисиндя эениш йайылмышдыр ки, бу ещтийатларын бир гисми щялялик истифадя едилмир.
Игтисади районун Ганых-Яйричай йералты су щювзяси дя Азярбайъанда сащясиня вя ещтийатларына
эюря ян бюйцк щювзялярдян биридир. Бу щювзядя йухары плиосен вя плейстосендя инверсион интенсив яйилмя баш вермиш вя чох галын, габа тяркибли аллцвиал - пролцвиал чюкцнтцляр топланмышдыр.
Щювзя Гафгаз реэионунун ян контраслы морфоструктурлары зонасында йерляшмякля, ясасян ъянуб
йамаъ чайларынын аллцвиал-пролцвал эятирмя конусларынын бирляшмяси нятиъясиндя йаранмышдыр.
Ганых-Яйричай вадисиндя грунт сулары сявиййяси 0,2 м-дян 100 м-я гядяр дяринликдя йатыр.
Эятирмя конусларынын йухары щиссясиндя гурунт сулары йаьыш вя чай суларынын гум, хыр, чагыл дашы
гатларына сцзцлмяси нятиъясиндя йараныр. Бунунла йанашы грунт суларынын гидаланмасында йералты
ахым да иштирак едир. Игтисади районда грунт суларын сявиййя амплитуду 1-3,5 м арасындадыр. Эятир7
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мя конусларынын кянар зоналарында грунт сулары суварма суларынын инфилтрасийасындан вя тязйигли
суларын шагули сиркулйасийасындан гидаланыр. Ганых-Яйричай щювзяси сулу гатларында йералты суларын
сцрятли шлейф дцзянликлярин мяркяз зонасында 1000 м/суткайа, кянарларында 200-500 м/суткайа
чатыр. Бу щювзядя йералты суларын истисмар ещтийаты 700 милйон м3/илдир. Шяки-Загатала игтисади
районунун йералты суларынын зянэинлийини нязяря алан мцтяхяссислярин мяслящяти иля бурадан Абшерон игтисади районунун ящалисини ширин су иля тямин етмяк цчцн Оьуз-Гябяля-Бакы су бору маршруту чякилмишдир. Щал-щазырда бу кямярля Бакы ящалисини 24 саат еколожи-тямиз су иля тямин етмяк мцмкцндцр.
Игтисади районун яразиси релйеф бахымындан ики морфоструктур зоналары иля фярглянир: 1) Загатала-Говдаь синклинориуму; 2) Ганых-Яйричай синклинал вадисидир. Загатала-Говдаь синклинориуму бюйцк мясафядя Бюйцк Гафгаз морфоструктурунун ъянуб йамаъыны, Шинчайла-Халхалчай
арасында ися суайырыъы силсиляни бу синклинориумун структурлары тяшкил едир. Шяргдя синклинориумун
шимал ганады структурлары Баш суайырыъынын шимал йамаъына кечир.
Ярази орта вя йцксякдаьлыг шималдан - Баш Гафгаз тектоник гырылмасы, ъянубдан ися алчагдаьлыг Вяндам антиклинориуму вя Ганых-Яйричай синклинориум вадиси иля сярщяддир. Морфоструктурун шимал зонасы Туфан антиклинориумунун интенсив галхмасына ъялб олунмуш, ъянуб зонасы ися
Ганых-Яйричай яйилмясиня мяруз галмышдыр. Буна эюря дя Загатала-Говдаь синклинориуму бюйцк мясафядя структур аидлийиня эюря релйеф формасы ямяля эятирмир. Йалныз шяргдя (Эюйчайдан
шяргя) Вяндам антиклинориумунун шярг щиссясинин ямяля эятирдийи щорст-антиклинориум орта даьлыгдан шимала она уйьун морфоструктурлар - ортадаьлыг чюкякликляр вя силсиляляр ямяля эятирмишдир. (Мцдрц, Лащыъ чюкяклийи, Говдаь вя Бабадаь силсиляляри вя с.).
Шяки-Загатала игтисади районунун даьлыг яразиляриндя йаьынтыларын пайланмасы ашаьыдакы амиллярля баьлыдыр:
1. Даь силсилясинин (щава ъяряйанларынын гаршысыны кясян манея) йцксяклийи. Бу амил даьятяйи
зонада йаьынтыларын мигдарынын аз, йахуд чох олмасына тясир едир.
2. Йамаъларын мейиллийи. Бу амил щава кцтляляринин йамаъ цзря йухары галхмасыны йа сцрятляндирир, йахуд да зяифлядир.
3. Йамаъ цзря йухары щярякят едян щава кцтлясиндя рцтубят ещтийаты. Бу ня гядяр чох олса,
бярабяр шяраитдя йаьынтыларын мигдары чох олмалыдыр.
4. Рцтубятли щава кцтляляринин йамаъ цзря йухары галхмасы сцряти, йахуд адвексийа заманы
чох рцтубят сахлайан исти щава кцтлясинин йухары сыхышдырылмасы.
Ахырынъы цч амил игтисади районун даь йамаъларында йаьынтыларын мигдарына даща чох тясир эюстярир. Игтисади района дахил олан Шяки вя Загатала йашайыш мянтягяляриндя йаьынтыларын пайланмасы (ъядвял.1.)
Ъядвял 1.
Мцтляг
щцндцрлцйц
Мянтягяляр
м-ля
Загатала
518
Шяки
636

Ы

ЫЫ

ЫЫЫ

ЫВ

25
22

40
35

55
51

81
76

В

ВЫ

147 124
99 96

ВЫЫ ВЫЫЫ ЫХ

Х

ХЫ

ХЫЫ

Ил
(мм)

89
56

78
60

60
57

39
29

939
692

67
20

134
85

Шяки - Загатала игтисади районунун даьлыг яразиляриндя йаьынтыларын иллик мигдарынын максимуму (1200-1400 мм) ъянуб йамаъын даьлыг гуршаьында дцшцр. Ъянуб йамаъын алчагдаьлыг вя
йцксякдаьлыг гуршаьында йаьынтыларын иллик мигдары 900 - 1200 мм арасында тяряддцд едир. Ганых-Яйричай вадиси иля шимал-шярг йамаъын орта даьлыг гуршаьынын йухары зонасы тяхминян ейни
мигдарда йаьынты (600 - 900) мм алыр.
Азярбайъан яразисиндя айрылмыш 10 синоптик-иглим районларындан бири дя игтисади районун яразисинин дахил олдуьу - Загатала-Шяки синоптик районудур. Районун яразисиня барик вилайятлярдян
щава кцтляляри Гара дяниз вя Эцръцстан яразиляриндян, надир щалларда ися шяргдян дахил олур. Цч
8
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йарымрайона бюлцнцр: 1. Ганых - Яйричай; 2. Алчагдаьлыг; 3. Даьлыг вя с. Бцтцн бунлар игтисади
районун тябии шяраитиня бу вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярир.
Юйряндийимиз игтисади районун яразисиндя чай шябякясинин сыхлыьынын азалмасына гураглыьын вя
континенталлыьын гярбдян шяргя артмасы вя даьларын алчалмасы тясир эюстярир. Иглим, хцсусиля йаьынтыларын иллик мигдары чай шябякя сыхлыьыны вя чайларын сулулуг дяряъясини мцяййян едян ясас
амил олса да, йеэаня амил дейил. Чай шябякясинин сыхлыьына яразинин эеоложи гурулушу, битки юртцйц, шятщин мейиллийи вя бир сыра башга амилляр дя хейли тясир эюстярир. Чай шябякя сыхлыьы тядгиг етдийимиз яразидя-даьятяйи зонада - 0,2 - 0,4 км/км2, алчаг даьлыгда - 0,50 - 75 км/км2, орта
даьлыгда -1,00-1,50 км/км2, йцксяк даьлыгда ися 0,20- 0,50 км/км2 -я бярабярдир. [5, с. 82]
Игтисади районун тябии сярвятляриндян бири дя Ганых-Яйричай вадисиндя мювъуд олан типик гящвяйи торпаглар мцхтялиф сцхурлар вя онларын ашынма габыьы цзяриндя инкишаф едир. Бу торпагларда
щумусун мигдары 5,2 - 7,6% арасында тяряддцд едир. Щумусун мигдарынын бир гядяр чох олмасынын сябяби битки тяркибиндя от биткиляринин цстцнлцйц щесаб едилир. Щумус гатына 60 - 70 см дяринлийя гядяр раст эялинир. Даь-мешя гонур торпаглар Шяки-Загатала игтисади районунун даьлыг вилайятляринин енлийарпаглы мешяляр зонасында щаким торпаглар олуб, ясасян фыстыг, вяляс мешяляриндян ибарят даь-мешя зонасында инкишаф етмишдир. Ясас щиссяси 1000-2000 м йцксякликляр арасындакы даь йамаъларында йерляшян даь-мешя гонур торпаглар вя фыстыг-вяляс мешяляри зонасы торпаг
ямяляэялмянин иглим-еколожи шяраитиня эюря юзцндян ашаьы вя йухарыда йерляшян ландшафт зоналарындан хейли фярглянир. Йаьынтылар 800 - 1000 мм вя чох, мцмкцн бухарланма 500 - 800 мм,
рцтубятлянмя ямсалы 1 - 1,5-дир.
Тядгигатлар эюстярир ки, щяр ил фыстыг, фыстыг-вяляс мешяляриндя 12-13 тона гядяр фитокцтля топланыр. Бу фитокцтлянин чцрцмяси мящсулларынын торпаьын минерал щиссяляри иля гаршылыглы ялагяси
торпаг ямяляэялмясиня бюйцк тясир эюстярир. Беля ки, щямин фитокцтлянин чюкцнтцсцндя кцл 9,8 10,2%, мешяалты юртцйцнкц ися 13,2%-я гядяр вя бунун тяркибиндя ЪаО - 3,21%, Си2 О2 2,81%-я, Р2 О3 - 2 ,02%-я, МгО - 0,34%-я чатыр. Типик даь-мешя чимли-карбонатлы торпагларда
щумус гатынын галынлыьы 20 -30м, щумусун мигдары ися 9,2 -13,5% арасындадыр. Бу игтисади районда даь-мешя чимли-карбонатлы торпагларын ящянэли, эилли - мерэелли, там инкишаф етмямиш нювляри айрылыр. Даь-мешя чимли - карбонатлы торпаглар йцксяк бонитетли торпаглара аид едилир. Бу торпагларын 0 - 20 см-лик гатында щумусун ещтийаты 472 - 511 тон/ща, азотун мигдары 50 - 150
мг/кг, мянимсянилян фосфор -10-30мг/кг, калиум 200-300 мг/кг-дыр.
Игтисади мцщитин горунуб сахланылмасында йарадылан еколожи-ъоьрафи тядбирлярин еффектлийи
Шяки-Загатала игтисади районунун Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб макройамаъында мешя биткиляри 500 - 600 м йцксякликдян 1800 - 2000 м (2200 м) йцксякликляря гядяр йайылмышдыр. Яразинин эеоложи-эеоморфоложи гурулушундан асылы олараг мешялярин ареалы дахилиндя ара-сыра кичик
мешясиз сащяляря дя раст эялмяк мцмкцндцр. Ъянуб йамаъын мешя гуршаьында цч зона фярглянир. 1. Ашаьы даь зонасы. 500 - 600 м-ля 800 - 900 м йцксякликлярдя енсиз кямяр шяклиндя узаныр. Шяргдя иглимин гураглашмасы иля ялагядар олараг зонанын йухары сярщяди 1200 - 1400 м
йцксякликляря гядяр галхыр. Зонада щаким мешя палыд вя палыд-вяляс мешяляридир. Алчагдаьларын
палыд мешялийиндя одунъаг ещтийаты айры-айры бюлэялярдя 200-400 м3/ща тяшкил едир. 2. Орта даь
мешя зонасы, йахуд фыстыг вя вяляс-фыстыг мешяляри даь-мешя гуршаьынын даща эениш бир щиссясини
тутмагла биръинслийи иля сечилир. Фыстыг мешяляри зонасы ъянуб йамаъын гярб щиссясиндя 200-1400
м йцксякликлярдя, шярг щиссясиндя 1000-1600 м йцксякликлярдя йайылмышдыр. Фыстыг зонасынын
мешяалты юртцйц чох рцтубятли йерлярдя айыдюшяйиндян, бюйцрткяндян, гум сащяляр ися топал
отундан ибарятдир. Зонанын дашлы - кясякли сцхур йыьынлары цзяриндя бюйцрткян, аь балйонъа, моруг, чашыр, балдырган, явялик вя с. юртцк ямяля эятирир. 3. Йцксяк даь мешя зонасы, щям зонада
йайылмыш аьаъ нювляриня, щям дя мешяалты юртцйцн характериня эюря яввялки зонадан фярглянир.
Бу зонанын сярщядди гярбдя 1300-1400 м, шяргдя ися 1400-1600 м йцксякликлярдян кечир, анъаг мцасир йухары сярщядди ися тябии сярщяд щесаб едилмир. Даь мешяляринин йухары сярщядди инсанларын чохясрлик фяалиййяти нятиъясиндя азы 300-500 м ашаьы енмишдир.
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Даь - мешяляри гуршаьы щейванлар аляминин тяркибиня вя щяйат тярзиня эюря башга ландшафтеколожи системлярдян ъидди фярглянир. Шяки-Загатала игтисади районунун тябии сярвятляриндян бири
дя онун щейванлар алямидир. Яразинин даь мешяляринин щейванлары Гафгаз маралы, зяриф ялик, кюркяр, Даьыстан туру, габан, ири йыртыъылардан гонур айы, парлаг халлы вашаг вя мешя пишийидир. Загатала милли паркында йухарыда адлары чякилян щейван нювляринин щамысына раст эялмяк мцмкцндцр.
Загатала милли паркында эениш йайылмыш тябии сярвятлярдян бири дя гушлардыр. Бурада гушларын
нцмайяндяляриндян Гафгаз уларыны, ендирмяк нюв щесаб едилян Гафгаз тетрагушуну, аьдюш гаратойуьу эюстярмяк олар. Бунлара Аьдаш Асийа кяркяси, сичанларла гидаланан алатоьан, сярчяляр,
тярлан вя шащини вя с. мисал эюстярмяк олар.
Игтисади районун тябии сярвятляриндян вя тябии ещтийатларындан сямяряли истифадя етмяк мягсяди иля онун яразисиндя 1929-ъу илдя Загатала горуьу тяшкил олунмушдур. Цмуми сащяси 23840
щектардыр, бундан 16,1 мин щектары мешя, 6,6 мин щектары даь-чямян ландшафтынын пайына дцшцр.
Горуг тамамиля Баш Гафгаз силсилясинин ъянуб йамаъында Загатала вя Балакян районлары яразисиндядир. Загатала горуьу, ясасян Баш суайырыъы иля 700 м йцксякликляр арасында йерляшир. Горуг
яразиси ясасян, Котехчай, Балакянчай щювзялярини тутур. Загатала горуьунда даь - мешя, субалп,
алп чямянликляри, гайалыг вя нивал ландшафт зоналары гыса мясафядя бир-бирини явяз едир. Бурада
щямин ландшафт-еколожи системляр цчцн сяъиййяви торпаг юртцйц, фауна вя флора нювляри йайылмышдыр. Горуг дахилиндя 80-дян артыг битки нювц, 162 нюв щейван нцмайяндяси мювъуддур.
Игтисади районун яразисиндя 1987-ъи илдя Илису горуьу тяшкил едилмишдир. Горуг Баш Гафгаз силсилясинин ъянуб йамаъында Курмукчай щювзясинин саь сащил щиссясинин даь мешя, гисмян даь чямян ландшафт гуршагларыны тутур. Горуьун сащяси 9345 щектардыр. Горуг яразисинин 93%-и (8200
ща) даь мешя ландшафты ареалында йерляшир. Горуг яразисиндя мяъкян салмыш мямялилярдян гонур
айы, гушлардан Гафгаз тетрагушу, чалаьан, тоьлуэютцрян вя с., биткилярдян гарачющря “Гырмызы китаб”а дахил едилмишдир. Илису горуьунун тяшкил едилмяси ъянуб йамаъынын мешя вя чямян ландшафтларыны горумаг мягсяди дашыса да, онун ящямиййяти даща бюйцкдцр. Мешя комплексляринин
горунмасы юз-юзлцйцндя олдугъа гиймятли сярвяти горумагла йанашы, даь йамаъларыны вя торпаглары ерозийа просесиндян горумаг, булаг вя чай сулары режимини тянзимлямяк демякдир.
Нятиъя
1. Игтисади районун чайларынын яксяриййяти селли олдуьу цчцн онларын гидаландыьы щювзялярдя
антропоэен тясирлярин, хцсусиля, мейиллийин йцксяк олдуьу вя ерозийа просесляринин интенсив эетдийи яразилярдя тяъили шякилдя дайандырылмасы ваъиб щесаб олунмалыдыр.
2. Антропоэен тясирляря мяруз галмыш яразилярдя йамаъларын сямтлийиндян вя мейиллийиндян
асылы олараг фитомелоратив тядбирляр апарылмасы ваъиб щесаб едилир.
3. Торпагларын вя битки юртцйцнцн деградасийайа уьрамасынын гаршысынын алынмасы, фитомелоратив вя диэяр ваъиб тядбирлярин эюрцлмяси эцнцн актуал проблемляриндян щесаб олунур.
4. Эятирмя конусларында тябии ярази комплексляринин (тяк) кюклц дяйишиклийя мяруз галмасынын гаршысыны алмаг цчцн инсанлар арасында маарифляндирмя ишляри апармаг ваъиб щесаб олунур.
5. Бюйцк потенсиал ещтийата малик олан Филизчай полиметал йатагларынын истисмара верилмяси юлкя игтисадиййатынын инкишафына юз тясирини эюстяря биляр вя с.
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Природные условия Шеки - Закатальского экономического района и
экономическая оценка его природных ресурсов
Резюме
Роль природных условий и ресурсов в обеспечении устойчивого экономического развития этого района. Влияние природных ресурсов на формирование промышленных и различных сфер хозяйственной деятельности. Направления в поддержании и охране экономической среды.
Ключевые слова: благоприятные природные условия, производственный кругооборот природных ресурсов, экономическая оценка природных ресурсов и курортно рекреационные ресурсы.
Аллащвердийев Коъщари Сщамил
Эеоэрапщй ПщД, асс. проф оф АЪУ
Тще натурал ъондитион оф Сщаки-Загатала еъономиъ реэион анд еъономиъ
евалуатион оф натурал ресоуръес
Суммарй
There are several issues to explain the natural condition of economic region and the efficient
use of its natural resources. Scientificially substantiated proposals have been made in terms of
the effectivness sustainability of the territorial organization of the district. Ways and directions
of efficient use of natural resources of the studied area are disclosed. As a result, several
scientific predictions have been developed.
Кей wордс: фаворабле натурал ъондитион, тще продуътион ъйъле оф натурал ресоуръес, тще еъономиъ евалуатион оф натурал ресоуръес.
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Теймур Намиг оьлу МЯММЯДОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту, докторант
ЯРЗАГ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ТЯМИН ОЛУНМАСЫНЫН РЕЭИОНАЛ
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя ярзаг тящлцкясизлийинин сосиал-игтисади мащиййяти айдынлашдырылмыш, тящлцкясизлийин
тямин едилмяси истигамятляри арашдырылмышдыр. Мцяллиф ярзаг тящлцкясизлийиня милли вя игтисади тящлцкясизлийин мцщцм бир истигамяти кими йанашыр. Мягалядя ярзаг тящлцкясизлийинин реэионал мясяляляри дя тядгиг олунмушдур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, емалы вя сатышынын ярзаг
тящлцкясизлийинин ясас щялгяляри олдуьу вя бу мярщялялярин гаршылыглы тяшкилинин зярурилийи ясасландырылыр. Мягалядя Авропа вя диэяр реэионлар цзря хариъи тяърцбя нязярдян кечирилир. Мягалянин сонунда арашдырмалара вя бейнялхалг тяърцбяйя ясасян етибарлы ярзаг тяминатынын формалашдырылмасы вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятиндя мцяййян тяклиф вя тювсийяляр
верилмишдир.
Ачар сюзляр: гида, гида тяминаты, ярзаг тящлцкясизлийи, кянд тясяррцфаты, аграр-сянайе, емал вя с.
Эириш
Айдындыр ки, дювлятлярин гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири дя милли тящлцкясизлик мясялясидир ки, бунун мцщцм истигамятини игтисади тящлцкясизлик тяшкил едир. Кифайят гядяр эениш вя
чохтяряфли проблемляри ящатя едян милли вя игтисади тящлцкясизлик системинин мцщцм тяркиб щиссяси
ярзаг тящлцкясизлийинин тяминатыдыр. Мцхтялиф юлкялярин тарихи эюстярир ки, проблемя етинасыз мцнасибят дювлятин тямялини лахладан иътимаи сарсынтылара эятириб чыхара биляр. “Ярзаг тящлцкясизлийи”
дедикдя мцяййян едилмиш кейфиййят стандартлары чярчивясиндя ящалинин ясас гида мящсулларына
олан тялябатынын фасилясиз, узунмцддятли вя дайаныглы шякилдя юдянилмясини тямин едян тядбирляр
комплекси нязярдя тутулур. Тябии ки, сющбят ярзаг тящлцкясизлийиндян, гида тяминатындан эедирся,
бурада апарыъы мювге кянд тясяррцфатына, аграр сектора мяхсусдур. Нязяря алсаг ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын яксяриййяти реэионларда истещсал едилир вя юлкямиздя ящалинин 49%-и кянд
районларында йашайыр, онда ярзаг тящлцкясизлийинин реэионал аспектляринин ящямиййяти айдын олар.
Башга сюзля десяк, ярзаг тящлцкясизлийиндя реэионал аспектляр даща юнямлидир.
Мялумдур ки, аграр сащядя базар игтисадиййаты тялябляриня уйьун щяйата кечирилян ислащатлара
уйьун олараг чохсайлы юзял тясяррцфат субйектляри мейдана эялмишдир. Аграр сащянин апарыъы
гцввяси олан фермерляр ися мцхтялиф реэионларда айры-айры мящсуллары истещсал етмякля юлкянин ярзаг ещтийатларынын формалашмасында ящямиййятли рол ойнайырлар. Бунунла беля фермерлярин дя фяалиййятинин давамлы шякилдя тякмилляшдирилмяси, дястяклянмяси зяруридир.
Мцшащидяляр эюстярир ки, ъямиййятин тялябат вя зювгцндя сцрятли вя ъидди дяйишикликлярин баш
вердийи мцасир дюврдя фермерлярин ясас проблемляриндян бири дя информасийа гытлыьыдыр. Щарада няйин ня гядяр беъярилмяси, нечяйя сатылмасы, дювриййя васитяляри щаггында вя диэяр характерли мялуматларын олмамасы онларын “кечян ил даща баща сатылан” мящсуллара кечмяляриня, йяни илдян-иля
кортябии кцтляви “рягсляр”я эятириб чыхарыр. Ейни заманда, фермерлярин растлашдыьы башга бир спесифик
проблем инсанларын, хцсусиля ишьал едилмиш яразилярдян мяъбури кючкцн оланларын билаваситя кянд
тясяррцфатына йарарлы торпагларда мяскунлашмасыдыр. Бу сырада даща бир ъидди проблем айры-айры тясяррцфатлара мяхсус торпаг сащяляринин о гядяр дя бюйцк олмамасыдыр. Бу щал торпаглардан сямяряли истифадяйя манечилик тюрятмякля бярабяр, мящсулдарлыьын да азалмасына сябяб олур.
Сюзсцз ки, бцтцн бунлар гида мящсуллары иля тяминат вя ярзаг тящлцкясизлийи бахымындан олдугъа мцщцм ящямиййят кясб едир. Ейни заманда, мювъуд обйектив шяраитдя ярзаг тящлцкясизлийимизи тямин етмяк имканымыз вармы? Тябии сярвятляримиз, торпаьымызын мцнбитлийи, иглим шяраитимиз вя нящайят ишэцзарлыг габилиййяти буна имкан верирми? Тябии ки, илк бахышдан бу суаллара
12
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мцсбят ъаваб вермяк олар вя юлкямизин потенсиал имканлары да буна там ясас верир. Лакин, бурада юнямли олан башга бир мясяля ися мювъуд имканлардан неъя истифадя едилмясидир. [1, с.67-82;
5, с. 34-46]
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси истигамятляри
Ярзаг истещсалы, идхалы вя ихраъы сащясиндя мцшащидя едилян гармагарышыглыг вя кортябиилик,
просесин чохамиллилийи бу проблемя, мящз бу нюв мясялялярин щялли цчцн йараныб инкишаф етмиш
систем тящлили цсулларынын тятбиг олунмасыны, комплекс йанашманы тяляб едир. Бу ися о демякдир
ки, ярзаг тящлцкясизлийи сащясиндя йарадылан ихтийари консепсийа истещсал, емал, сатыш, сахлама вя
с. кими быр сыра мярщяляли просесляри щяйата кечирян вя йа щяйата кечирилмясиня тякан верян конкрет тядбирляр механизми щазырланмасыны нязярдя тутур. Бу истигамятдя зярури мясялялярдян бири
дя кянд тясяррцфаты истещсалынын мювъуд шяраитя уйьун ихтисаслашдырылмасы вя йерляшдирилмясидир.
О ъцмлядян, планлашдырма идарячилийин тяркиб щиссяси олдуьундан кянд тясяррцфатынын оптимал
структуру сащясиндя тядгигатлар сосиализм дюврцндя дя апарылыб. Садяъя, онларын йени шяраитя
уйьунлашдырылмасы вя авторитар режимдян фяргли олараг, стимуллашдырма механизмляринин щазырланмасы лазымдыр. Ярзаг тящлцкясизлийи бахымындан зярури мясялялярдян бири дя хариъи сийаси амилляри
нязяря алараг юлкянин бейнялхалг игтисади интеграсийа стратеэийасынын ишляниб щазырланмасыдыр. Бу
олдугъа юнямлидир, чцнки мцасир глобаллашан дцнйайа интеграсийа етмяйян дювлят йохдур. Мцасир дюврдя бу зярури вя мцмкцнсцздцр. Дцнйада кифайят гядяр топланмыш игтисади интеграсийа
тяърцбяси эюстярир ки, бу просес ейни дяряъядя инкишаф етмиш юлкяляр арасында даща чох сямяря
верир. Бу нюгтейи-нязярдян Азярбайъан цчцн кечмиш ССРИ мяканы хцсуси мараг кясб едир.
МДБ чярчивясиндя ямякдашлыьын сямярясизлийи вя мювъуд сийаси мцнасибятляр системиндя перспективсизлийи щалларына раст эялинся дя, ики вя чохтяряфли мцнасибятляр щяйатын тялябидир . [1;
4,с.123-145]
Бу истигамятдя малиййя-сянайе групларынын (МСГ) йарадылмасы вя онларын аграр сащяйя, аграр-сянайе комплексиня (АСК) инвестисийаларыны стимуллашдыран дювлят тядбирляринин щяйата кечирилмясидя нязярдян кечириля биляр. Мялум олдуьу кими, АСК узунмцддятли капитал гойулушуну
тяляб едян сащядир. Буна эюря дя бу сащяйя гойулан инвестисийаларын уйьун ганунларла реал тянзимлянян етибарлы дювлят зяманятиня ещтийаъы вар. Бу мягсядля, глобал игтисади елми тядгигатларын дювлят тяряфиндян малиййяляшдирилмяси вя онларын тятбиги ящямиййятини тянзим едян йени стандартларын щазырланмасы ваъибдир.
Тядгигатлар щесабатларла дейил, конкрет тяърцби тятбиглярля нятиъялянмялидир. Бу мягсядля юлкямизин шяраити цчцн сяъиййяви олан бир нечя тясяррцфаты елми-истещсал тяърцбя обйекти кими истифадя етмяк олар. Ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин бязи аспектляриня тохундуг, сюзсуз ки, бу, там
олмайан бир сийащыдыр вя бурада игтисади, сийаси, щярби, иглим вя диэяр амилляр комплекс шякилдя
нязяря алынмалыдыр . [2; 9]
Юлкядя ярзаг вязиййятинин мцряккяблийи вя онун хариъдян алынан мящсуллардан асылылыьы, бир
сыра тяъили тядбирлярин тятбиг едилмясини тяляб едир ки, онлар мцяййян ярзаг нювляри цзря тящлцкясизлийи тямин етмяйя истигамятляндирилир. Бу бахымдан ясас истигамятляря ашаьыдакылары аид етмяк
олар. [1, с.87-109; 5, с.146-173]:
 аграр бюлмянин сабит инкишафынын стимуллашдырылмасы, бу сащянин хаммал, еляъя дя ясас
ярзаг нювляри цзря мяркязи дювлят вя реэионал фондларынын йарадылмасы, щямчинин АСК-нын ихраъыны тямин едяъяк дяряъяйя чатдырылмасы;
 аиля бцдъясиндя ярзаг мясряфляринин 30-35%-и гядяр азалдылмасы шяртиля алыъылыг габилиййятинин, эцндя 3000-3500 ккал истещлакы тямин едяъяк сявиййяйя гядяр артырылмасы;
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы вя бу сащянин структурунун инкишафы щесабына чатышмайан ярзаг вя хаммалын идхалы цчцн лазым олан валйута ещтийатларынын йарадылмасы.
Ярзаг тящлцкясизлийиня даир хариъи тяърцбя, реэионал аспектляр вя йерли истещсал
Мцшащидя вя арашдырмалар эюстярир ки, етибарлы ярзаг тящлцкясизлийиня наил олмаг цчцн ярзаг
ещтийатларында дахили истещсалын пайы 80-85% тяшкил етмялидир. Бу мягсядля щяр бир юлкя ярзаг ба13
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зарыны дцнйа ярзаг базары иля ялагяляндирмякля йанашы, щям дя йерли истещсалы артырмаьа, йерли истещсалын кейфиййятини йахшылашдырмаьа чалышмалыдыр. Бу бахымдан юлкя ярзаг базарынын дцнйа ярзаг базары иля ялагяляри ики амили нязяря алмагла гурулмалыдыр. Илк нювбядя, нязяря алмаг лазымдыр ки, дцнйа базары даща йахшы шяраитдя истещсал едилян йахуд йцксяк ихраъ мигйасына вя дястяйиня малик олан малларын базарыдыр. Буна эюря дцнйа гиймятляри щямишя даща пис шяраитдя истещсал
олунан малларын дяйяриндян ашаьы олаъаг. Икинъиси ися, Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын бцтцн
сащяляриндя истещсал цчцн шяраит о гядяр дя мцнасиб дейилдир. Бундан башга, бу шяраит чох дяйишкяндир. Истещсалын интенсивляшмяси нятиъясиндя шяраитин гейри-сабитлийи артыр, ейни заманда иглимин
глобал истиляшмяси дя она мянфи тясир эюстярир. Беляликля, Азярбайъанда аграр сащя щяр заман
мянфи шяраитдя инкишаф етмяк мяъбуриййятиндядир вя сащянин истещсал етдийи мящсул даща чох
мясряф тяляб едяъякдир. Бу бахымдан сащянин малиййя дястяклянмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр.
[1; 3; 6]
Бцтцн бунларла йанашы, ярзаг тящлцкясизлийини тямин едян тядбирляр чох рянэарянэ олса да, онларын щамысы бир мягсяди дашымалыдыр - бялли ссенари цзря (хцсусиля дя инкишаф едян юлкялярдя) сийасят йеридян тядарцкчц дювлятлярин дигтясиндян йаха гуртармалыдыр. Бу мясяля ися чох садядир:
яввялъя - щуманитар йардым, сонра ашаьы гиймятлярля мал коммерсийа тядарцкляри, даща сонра
милли кянд тясяррцфатынын даьыдылмасы вя нятиъядя - ихраъатчыларын ачыг дигтяси. Бу амиллярин тясириндян гуртармаг цчцн йалныз бир истигамят мювъуддур - ясас мящсулларын юлкядахили истещлак вя
ихраъы цчцн зярури истещсал щяъми тямин едилмялидир. Цмумиликдя ися, Азярбайъанда аграр сащянин инкишафынын стратежи мягсяди - юлкядя ярзаг тящлцкясизлийиня наил олунмасы вя онун тямин
едилмясидир, йяни юлкя юзцнц 9 ясас ярзаг групу цзря дахили истещсал щесабына тямин етмяли вя бу
тяминат, цмуми тялябатын 85%-дян аз олмамалыдыр. [5; 7; 8]
Стратежи мягсядя наил олмаг цчцн бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмясини ваъиб щесаб едирик.
Бу тядбирляр, кянд тясяррцфатынын техноложи ъящятдян даща йахшы тяъщиз олунмасы, истещсал потенсиалындан даща сямяряли истифадя, якинчилик вя щейвандарлыьын планлы инкишафы, игтисади-сосиал йениликляр вя саир бу кими амиллярля баьлыдыр.
Тядгигат эюстярир ки, ярзаг истещсалынын артырылмасы, ярзаг тящлцкясизлийи цзря стратежи сявиййялярин тяйин едилмясини, онлара наил олма механизмляринин конкретляшдирилмясини, аграр сийасятдя
приоритетлярин мцяййянляшдирилмясини, мянбя вя вясаитлярин арашдырылмасыны, дювлят сявиййясиндя
мярщяляли стратежи тядбирлярин тятбиг едилмясини тяляб едяъякдир.
Гейд олундуьу кими, кянд тясяррцфаты истещсалынын бющран щяъми, юлкя вя реэионал сявиййядя
дахили ярзаг базарынын цмуми балансы йерли истещсалын щесабына тяхминян 60% тямин едилмялидир.
Кянд тясяррцфаты истещсалынын бющран сявиййядян ашаьы енмяси, ярзаг вя игтисади тящлцкясизлийин
зяифлямяси вя итирилмяси, идхалдан асылылыьын артмасы вя милли кянд тясяррцфатынын даьылмасы демякдир. Гейд едилянляр биткичилик вя щейвандарлыг мящсулунун майа дяйяринин сцрятля артмасы,
хярълярин вя ещтийатларын юзцнц юдямямяси, еляъя дя мадди-техники вясаитлярин гейри-сямяряли
хярълянмяси иля нятиъялянир. Беляликля, арашдырмалардан айдын олур ки, ярзаг фондунун формалашма стратеэийасы юзцнц тяминетмя принсипляриня ясасланмалыдыр. Бу, дювлят мцстягиллийинин мющкям игтисади тямялинин ясас шяртидир. Юзцнц тяминетмя щеч дя о демяк дейил ки, республика ярзаг
ещтийатларынын формалашмасы мясялясиндя юзцнц тяърид етмялидир. Яксиня, сющбят ихраъ мягсядляриня йюнялдилмиш истещсалын артырылмасындан вя идхалын гурулушунун тякмилляшдирилмясиндян эедир ки,
бунларын сайясиндя бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян, еляъя дя мцнасиб базар
конйунктурундан истифадя етмякля юлкянин ярзаг мцстягиллийини тямин етмякдян эедир. [1; 3; 5]
Ярзаг тящлцкясизлийи вя аграр сийасятдя ярзаг тяминатынын мярщяляляринин тящлилиндян айдын
олур ки, ярзаг проблеминин щялли бир нечя мярщялядя щяйата кечирилмялидир. Биринъи мярщяля ашаьыда садаланан тяъили тядбирлярин щяйата кечирилмясини тяляб едир: истещсалын ашаьы дцшмясинин гаршысынын алынмасы, кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын техника, эцбря, биткиляри мцщафизя васитяляри, йанаъаг, сцрткц йаьлары вя диэяр материалларла тямин едилмясидир. Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, щазырда ярзаг тяминатынын бир нечя сявиййяси мювъуддур ки, бунлар да ашаьыдакылардыр. [1; 5]:
14
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1. Адамбашына эцндялик 1800-2300 ккал истещлакы нязярдя тутур. Бу мигдар, хроники йарымаълыьын гаршысыны алмаг вя минимум ящали артымыны тямин етмяк цчцн кифайятдир;
2. Адамбашына эцндя 2300-2800 ккал истещлак олунур. Бу сявиййя ярзаг ещтийатлары, епизодик
аълыг щалларыны истисна едян вя сабит ящали артымыны тямин едян щяъмдя истещсал едилир;
3. Адамбашына эцндялик 2800-3300 ккал истещлакы нязярдя тутур. Ярзаг ещтийатлары, бу сявиййядя сабит, лакин балансланмамыш йемяк расионуну тямин етмяк цчцн кифайятдир;
4. Адамбашына эцндялик истещлак 3300-3500 ккал тяшкил едир. Зцлал, витамин вя диэяр ваъиб
компонентляря эюря йемяк расиону бу щалда таразланыр;
5. Балансланмыш вя цстялик, еколожи бахымдан тямиз мящсулун адамбашына орта истещлакыны нязярдя тутур;
6. Балансланмыш вя еколожи тямиз мящсуллар тякъя орта щесабла адамбашына дейил, ящалинин
бцтцн сосиал груплары цчцн нязярдя тутулур;
7. Гидаланма структуру инсан тябиятинин тякмилляшдирилмясиня вя щяйат активлийинин артырылмасына хидмят едяъякдир.
Азярбайъанда 2001-ъи илдя еколожи тямиз баланслашдырылмыш йемяк расиону, йалныз эялири айда
адамбашына 200 АБШ долларындан чох олан ящали групу цчцн нязярдя тутулмагла ярзаг хяръляри 35,2%-ля мцмкцн олур. Адамбашына орта эялир айда 100 АБШ доллары, ярзаг хяръляри ися 70%
тяшкил етдикдя йемяк расиону йалныз 2300 ккал-йа чатдырыла биляр.
Тядгигат эюстярир ки, юлкялярин яксяриййяти цчцн ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя
приоритет истигамят - милли кянд тясяррцфатынын инкишафынын стимуллашдырылмасы вя бу мягсядля
мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси, дахили вя хариъи базарда рягабят габилиййятинин артырылмасы, ихраъатчы юлкялярин тящлцкяли мцдахилясиндян мцщафизя, ихраъын стимуллашдырылмасы вя саир бу
кими тядбирлярдир. Илк бахышдан, беля йанашма бейнялхалг ямяк бюлэцсц принсипляриня зиддир, лакин онларын эерчякляшмяси дцнйа тясяррцфатынын сямяряли тянзимлянмясиня имкан верир. Конкрет
олараг, арашдырмалар эюстярир ки, Авропа Игтисади Бирлийинин цзвляри олан юлкяляр цчцн аграр сийасятин ашаьыдакы стратежи приоритети формалашдырылмышдыр. [1;5; 7]:
 АИБ-ин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси;
 Елми-техники наилиййятлярин тятбиг едилмяси сайясиндя кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы;
 Кянд ящалиси иля шящяр ящалисинин фярди эялир сявиййясиндяки бярабярсизлийинин арадан галдырылмасы;
 Ярзаг базарларынын сабитляшдирилмяси.
Сонракы дюврдя ярзаг тящлцкясизлийи истигамятиндя стратежи мягсядлярин эерчякляшдирилмяси
тактикасы щазырланмыш вя бу тактикайа ашаьыдакы мясяляляр дя дахил едилмишдир:
 АИБ цзвц олан дювлятлярин милли сийасяти вя игтисадиййаты арасындакы фяргин арадан галдырылмасы;
 Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ващид базарынын йарадылмасы;
 Гиймятлярин сабитляшдирилмяси вя дахили базарын идхалдан мцщафизяси мягсядиля цмуми
эюмрцк гайдаларынын тятбиг едилмяси;
 Цмуми малиййя сийасятинин апарылмасы.
Нятиъя
Беляликля, арашдырмаларын нятиъясиня вя бейнялхалг тяърцбяйя уйьун олараг, юлкянин ярзаг тяминатыны йахшылашдырмаг цчцн кянд тясяррцфатынын инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя ясас истигамятляр цзря ашаьыдакы тяшкилати-игтисади тядбирляр системинин щяйата кечирилмяси зярури щесаб
едилир:
 аграр сащянин вя айры-айры сащялярин елми тяминаты йахшылашдырылмалыдыр. Бу, тясяррцфатын тягабят габилиййятини артырыр, ресурсгоруйуъу технолоэийаларын истифадясиня имкан верир, мцтярягги
методларын тятбиг едилмяси цчцн зямин йарадыр.
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 аграр бюлмяйя дювлятин игтисади тясиринин эцъляндирилмяси. Бунун цчцн кянд тясяррцфатына
дястяйин истещсалдан сатыш мярщялясиня истигамятлянмяси;
 кянд тясяррцфатында сервис хидмяти системинин йарадылмасы вя онун инкишаф етдирилмяси;
 ямяк потенсиалыны оптималлашдыран механизмин йарадылмасы вя ямяк мящсулдарлыьынын стимуллашдырылмасы;
 истещсалат ещтийатлары вя хидмятлярин таразлашдырылмыш инкишафынын дястяклянмяси;
 кянд тясяррцфаты истещсалында еколожи таразлыьын тямин едилмяси вя ятраф мцщитин горунмасы;
 кянд тясяррцфатына инвестисийаларын йюнляндирилмяси цчцн мцвафиг ихтисаслашдырманын апарылмасы вя;
 ясас ярзаг нювляри цзря тяляб-тяклифин там балансыны тямин едян истещсал щяъми вя структуруну йаратмагла емал сащясинин там эцъц иля ишлямясиня наил олмаг вя ярзаг ихраъынын артырылмасыны тямин етмяк;
 маркетинг хидмяти шябякясинин эенишляндирилмяси, онларын билаваситя кянд тясяррцфатына
йахынлашдырылмасы, кянд тясяррцфаты хидмятляри базарынын формалашдырылмасы;
 кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, емалы вя сатышы цзря мцхтялиф интеграсийа ялагяляринин формалашдырылмасы.
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Региональные черты обеспечение продовольственной безопасности
Резюме
В статье объясняется суть продовольственной безопасности, социально-экономических
аспектов и аспектов безопасности расследования. Автор рассматривает продовольственную безопасность как важную часть нашей национальной и экономической безопасности.
В статье также изучены вопросы продовольственной безопасности. Сельскохозяйственное
производство, переработка и реализация продовольственной безопасности является одним
из ключевых цепей, и эти этапы основаны на необходимости организации. В статье представлен обзор зарубежного опыта в Европе и других регионах. В конце статьи даны некоторые предложений и рекомендации для формирование надежный снабжения продовольствием и обеспечения продовольственной безопасности основан на материалах исследований и международного опыта
Ключевые слова: продукты питания, продовольственной обеспечение, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, агропромышленный сектор, производство и другие.
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Теймур Намиэ Маммедов
ПщД оф тще Ынституте оф Еъономиъс оф АНСА
Тще реэионал феатурес оф енсуринэ фоод сеъуритй
Суммарй
Тще соъио-еъономиъ ессенъе оф фоод сеъуритй анд the диреътионс of енсуринэ сеъуритй are
investigated in the article. Аутщор аппроаъщес то the фоод сafeтй ас ан импортант парт оф натионал
анд еъономиъ сеъуритй. Тще артиъле алсо ехamines regional фоод сеъуритй issues. Аэриъултурал продуътион, проъессинэ анд сале оф фоод сеъуритй ис а кей ъщаинс анд тщесе стаэес аре басед он тще неед фор тще орэанизатион. Production, processing and sale of agricultural products are key rations
of food safety and the necessity of mutual coordination of these stages is justified. Тще артиъле
considers фореиэн ехпериенъе ин Еуропе анд отщер реэионс. It is эивен ъертаин пропосалс анд
реъоммендатионс то енсуре а сафе фоод супплй at the end of the article анд девелопинэ фоод
сafeтй ис басед он ресеаръщ анд интернатионал ехпериенъе.
Кей wордс: фоод, фоод енсуринэ, фоод сafeтй, аэриъултуре, аэро-индустрй, мануфаътуринэ анд
етъ.
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УОТ:338
Рафиг Щцмбят оьлу ГАРАЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин диссертанты
САЩИБКАРЛЫГ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ЮЛКЯНИН ДАЙАНЫГЛЫ ВЯ ДАВАМЛЫ
ИГТИСАДИ ИНКИШАФЫНДА РОЛУНУН ТЯДГИГИ
Хцлася
Базар мцнасибятляри юлкямиздя сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмясини вя онун давамлы
игтисади инкишафы цзря йени ислащатларын апарылмасыны зярури едир.
Бу мягсядля мягалядя сащибкарлыг фяалиййятинин тянзимлянмяси цзря инкишаф етмиш юлкялярин
тяърцбяси тядгиг едилир.
Ейни заманда, мягалядя сащибкарлыг мцщитиня тясир едян амилляр вя бу амиллярин тянзимлянмяси цзря мювъуд механизмляр арашдырылыр.
Мягалянин сонунда ися сащибкарлыг фяалиййятинин дайаныглы вя давамлы инкишафынын юлкянин сосиал-игтисади инкишафында вя дювлят бцдъясинин эялиринин йцксялмясиндя ролу елми ъящятдян ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: сащибкарлыг, рягабят, бцдъя, эялир, инновасийа, мянфяят.
Эириш
Бир чох инкишаф етмякдя олан юлкялярдя, ейни заманда Азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафында чятинликляр тякъя сащибкарлыг мцщити иля дейил, щям дя сащибкарлыг фяалиййятинин анлашылмамасы
иля баьлыдыр. Бу, бир чох щалларда тяърцбянин олмамасы вя дцнйа тяърцбясинин дярк едилмясиндя
мцяййян чятинликлярин олмасы иля баьлыдыр. Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг
фяалиййятинин проблемляри иля мяшьул олан алимляр вя практикляр арасында бу мясяля иля баьлы айрыъа бахыш вя йанашмаларда мцяййян зиддиййятляр мювъуддур. Беля ки, практикляр арасында
мцяссисялярин бир чох директорлары вя ири сящмдар ъямиййятляринин менеъерляри юзлярини сащибкар
щесаб едир, щалбуки онларын фяалиййятиня истещсал васитяляринин мцлкиййятчиляри тяряфиндян ящямиййятли дяряъядя нязарят олунур. Диэярляри щесаб едир ки, сащибкарлыг фяалиййяти юз мцяссисясинин мцлкиййятчиси вя менеъери олан сащибкарын кичик бизнеси чярчивясиндя там олараг щяйата кечирилир.
Щямчинин «сащибкарын - иш мараглары чярчивясиндя мцстягил шякилдя фяалиййят эюстярян идарячи» олмасы фикри дя мювъуддур. Бцтювлцкдя сащибкар вя сащибкарлыг анлайышынын терминоложи, тяркиб мащиййятинин тякамцлц ямтяя вя хидмятлярин мцбадиляси, истещсалы вя бюлэцсц, елми-техники
тяряггинин инкишаф сявиййяси иля баьлыдыр. Рома щцгугунда «сащибкарлыг» мяшьулиййят, иш, хцсусиля коммерсийа фяалиййяти кими нязярдян кечирилирди. Сащибкарлыьын садя вя кифайят гядяр щяъмли
тярифини В.И.Дал верир. Хцсусиля дя о йазырды ки, «сащибкарлыг етмяк» «дцшцнмяк, щяр щансы йени
иши йериня йетирмяйя гярар вермяк, ящямиййятли бир шейи йериня йетирмяйя башламаьы» ифадя едир:
бурадан да «сащибкар» - няйяся «тяшяббцс эюстяряни» ифадя едир.
Мцасир игтисади ядябиййатда бу щадисянин мащиййяти яксяр щалларда сащибкарлыг фяалиййятинин
мягсяди иля явяз едилир. Мясялян, беля ки, «Бюйцк игтисади лцьят»дя ашаьыдакы тяриф верилир: «Вятяндашларын мянфяят вя йа шяхси эялир ялдя едилмясиня истигамятлянмиш, юз мцлкиййят мясулиййяти алтында юз адындан вя йа щцгуги шяхсин ады вя щцгуги мясулиййяти алтында щяйата кечирилян
мцстягил тяшяббцскар фяалиййятдир». Ядябиййатларда сащибкарлыг ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмиш гайдада сащибкарлыг фяалиййятинин субйектляри кими гейдиййатдан кечмиш физики вя щцгуги
шяхсляр тяряфиндян эялирин ялдя олунмасы цчцн щяйата кечирилян ишлярин йериня йетирилмяси, хидмятлярин эюстярилмяси цзря билаваситя, мцстягил, систематик, юз рискиня эюря фяалиййят кими мцяййянляшдирилир.
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Сащибкарлыг фяалиййятиня бахышлар
Щал-щазырда сащибкарлыьа ики зиддиййятли бахыш мювъуддур. Биринъиси, сащибкарлыг - «эялирин ялдя олунмасына истигамятлянмиш вятяндашларын вя онларын бирликяринин мцстягил тяшяббцскар фяалиййятидир; вятяндашлар тяряфиндян мцяссисянин тяшкилати-щцгуги формасы иля мцяййянляшдирилмиш
сярщядляр чярчивясиндя мцлкиййят мясулиййяти алтында юз рискиня эюря щяйата кечирилир». Айрыъа
дювлятлярин (щямчинин Азярбайъанын) мцхтялиф ганунвериъилийиня уйьун олараг сащибкарлыг субйектляри дювлятин вя диэяр юлкялярин вятяндашлары вя вятяндаш бирликляри (партнйорлар) ола биляр. [1]
Икинъиси, айры-айры ясярлярдя «дахили сащибкарлыг», фяалиййят эюстярян мцяссисяляр чярчивясиндя
сащибкарлыг вя с. анлайышларына раст эялинир. Беля ки, Хоскинг «Сащибкарлыг курсу» китабында сащибкарлыг фяалиййятинин ашаьыдакы тярифини верир: «бу, хцсуси шяхсляр, мцяссисяляр вя тяшкилатлар тяряфиндян щяйата кечирилян фяалиййятдир...».
Сащибкарлыьын мащиййятинин, онун фяалиййят сферасы вя имканларынын даща йахшы баша дцшцлмяси
цчцн сийаси игтисад, идаряетмя нязяриййяси вя сосиал-психоложи аспектляр мювгейиндян онун мащиййятиня вя игтисадиййатда ролуна даир бахышларын инкишаф системинин комплекс тящлилини апараг.
Сащибкарлыг фяалиййятинин консептуал база мясяляляри А.Смит, Д.Рикардо, Фон Тцнен, М.Вебер,
Й.Шумпетер, Ъ.М.Кейнс, Ъ.В.Щелбрейт вя диэярляринин ясярляриндя нязярдян кечирилмишдир. Сийаси игтисадын баниляри А.Смит вя Д.Рикардо илк дяфя олараг «сащибкар» анлайышыны ишлятдиляр. Онлар
сащибкары, щяр шейдян яввял, расионаллыьын дашыйыъысы кими нязярдян кечирирляр. А. Смит «Халгларын
сярвятинин мянбяйи вя тябияти щаггында тядгигат» (1776-ъы ил) ясяриндя сащибкарын характеристикасыны вя онун игтисадиййатда ролуну рискли коммерсийа идейаларынын реализя едяни кими вермишдир.
Смитя эюря сащибкарын юзц капитал гойур, истещсалы планлашдырыр, тяшкил едир вя юз ямяйинин нятиъяляриня сярянъам верир. Онун мянфяяти - мцлкиййятчинин рискя эюря компенсасийасыдыр. А.Смит
идарячилярин сащибкарлыг фяалиййятиня шцбщя иля йанашырды: «Гейри-дювлят тиъарят йолдашлыгларынын
юз капиталыны идаряетмясиндя олдуьу кими, юз пулларындан даща чох юзэя пулларыны идаря едян
сящмдар ширкятляринин директорларындан сайыг ещтийатлылыьы эюзлямяк олмаз. Она эюря дя етинасызлыг вя исрафчылыг беля ширкятин идаря олунмасында бу вя йа диэяр дяряъядя юзцнц бцрузя веряъяк». [2]
Р. Катилйон илк дяфя олараг ХВЫЫЫ ясрдя сащибкары гейри-мцяййянлик шяраитиндя гярар гябул
едян вя юз тялябатларыны юдяйян шяхсиййят кими нязярдян кечирирди. О щесаб едирди ки, сащикарын
эялири - рискя эюря юдямядир. 1829-30-ъу иллярдя чыхан алты томлуг «Сийаси игтисад курсу» ясяринин
мцяллифи мяшщур франсыз игтисадчысы Ж.Б.Сей мящсулун йарадылмасында сащибкарын фяал ролуну эюстярди. О щесаб едирди ки, сащибкарлыг фяалиййятинин ясасында истещсалы вя мящсулун сатышыны тяшкил
етмяк баъарыьы дурур. Сей цчцн сащибкар - истещсал ващиди чярчивясиндя инсанлары тяшкил едян
адамдыр. О, сащибкары истещсал вя бюлэц просесинин мяркязиня гойурду. ХЫХ ясрин алман алими
фон Тцнен идарячи вя йа капиталист-мцлкиййятчидян фяргли олараг, сащибкарын фяалиййятинин, онун
функсионал ролунун хцсусиййятлярини ясасландырды. Дювлят гуллугчусунда эялиря зяманят верилир,
сащибкарда ися верилмир. Она эюря дя риск дювлят гуллугчусундан фяргли олараг, йцксяк эялирля
компенсасийа олунмалыдыр. Сащибкар эялири щям рискя эюря, щям дя сащибкарлыг инъясянятиня эюря ялдя етмялидир. ХЫХ-ХХ ясрлярдя йашамыш американ игтисадчысы Ъ.Б.Кларк гейд едирди ки, истещсалын дюрд ясас амилляриндян бири сащибкарлыг фяалиййятидир (капитал, истещсал васитяляри вя торпаг, ишчилярин ямяйи иля йанашы). О щесаб едирди ки, сащибкарын башлыъа функсийасы координасийадыр.
Американ игтисадчысы Ф.Нейтин фикринъя, менеъер о заман сащибкар олур ки, онун фяалиййяти сярбяст олур вя о йанылмаьа вя шяхси мясулиййятя щазыр олур. [3]
Тарихи ретроспективдя сащибкарлыг тяшяббцсц тятбигинин ъари чыхыш нюгтяси базардан базара ямтяялярин йердяйишмяси иля ялагядар олан тиъарят фяалиййяти иди, гиймятлярдя фярг ися эялир мянбяйи
кими чыхыш едирди. Бу дюврдя сащибкарлыг асылы, кюмякчи ролу йериня йетирирди, юзц дя онун функсионал тяркиби базар тясяррцфатынын институсионал тяшкилинин практики олараг там олмадыьы шяраитдя
капитал гойулушунун эялирли сфераларынын ахтарышы иля мящдудлашырды. Бу шяраитдя рискин йцксяк сявиййяси, мцвафиг олараг да эялирин максималлашдырылмасына мейлетмя сащибкарлыьын щаким яла19
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мятляри олмушдур, сащибкарлыг функсийасы ися юз фяалиййятинин бцтцн тяряфлярини тякбашына мцяййян едян вя онун нятиъяляриня эюря юз цзяриня там мясулиййяти эютцрян мцлкиййятчинин монополийасы иди. Тясадцфи дейил ки, мящз бу яламятляр ХВЫЫЫ ясрдя сащибкарлыьын мащиййятини mцяййян едян яламятляр кими гейд едилмишдир.
Сащибкарлыг фяалиййятинин мцряккябляшмяси вя функсийаларынын, мцлкиййятин вя идаряетмянин
хцсусиляшмяси иля сащибкарлыьын тяркиб аны онун тяшкили вя идаря олунмасы сферасына кечирилир. Неоклассик нязяриййянин бу тясяввцрляринин инкишафы сащибкарын истещсалын амиллярини комбиня едян
менеъер кими, сащибкарлыьын ися, - Д.Б.Кларкын гейд етдийи кими, - ня ямяк, ня дя капитала мцлкиййятля ялагядар олмайан идаряетмя функсийасы кими интерпретасийасына сябяб олмушдур; о тамамиля истещсал амилляри арасында сямяряли гаршылыглы тясирлярин гурулмасы вя тямин едилмясиндян
ибарятдир.
Алман алими, игтисадчы вя философ М. Вебер сащибкарлыг фяалиййятиндя расионаллыьын тяъяссцмцнц эюрцрдц. Расионаллыг дедикдя, о, функсионал сямярялилийи, гойулмуш вясаитлярин вя сярф олунмуш гцввялярин истифадясиндян максимум мянфяятин ялдя олунмасыны вя с. нязярдя тутурду.
М.Вебер щесаб едирди ки, сащибкарлыьын ясасында протестанизмин расионал етикасы дурур. О сцбут
едирди ки, дцнйаэюрцшц, мянявиййат сащибкарын фяалиййятиня мцщцм тясир эюстярир.
Сащибкарлыгда инновасийалар
Сащибкарлыг фяалиййятинин нязяри аспектляринин формалашмасында нювбяти мярщяля сащибкарлыьын
шяхсиййятиндя диггятин ъямляшмяси иля ялагядардыр.
В.Зомбарт вя Ж.Пилевский сащибкарлыг габилиййяти иля фяалиййят эюстярян инсанларын олдуьу ъямиййятлярин цстцнлцкляриндя диггяти ъямляйяряк, сащибкары вя сащибкарлыьы тарихи перспективдя
нязярдян кечирирдиляр. Лакин бцтювлцкдя верилмиш мярщяляни сащибкарлыьын мцасир анлайышынын баниси Й.Шумпетерля ялагяляндирирляр. О, 1912-ъи илдя чыхан «Игтисади инкишаф нязяриййяси» китабында ъямиййятин игтисади инкишафында сащибкарын башлыъа ролуну эюстярир. О щесаб едир ки, сащибкарын
функсионал мащиййяти истещсал амилляринин йени комбинасийаларынын ашкарланмасы вя истифадяси, йяни йениликлярин реаллашдырылмасындан ибарятдир. Ясас шей «...диэярляринин етдиклярини етмямяк» вя
«...диэярляринин неъя етдийи кими етмямякдир». Й.Шумпетер щесаб едир ки, сащибкарлыгда ясас шей
- инновасийа фяалиййятидир, мцяссисяйя мцлкиййят щцгугу ися сащибкарлыьын ясас яламяти дейил.
Сащибкар истещсал амилляринин йени комбинасийаларыны щяйата кечирян истянилян шяхс ола биляр:
сящмдар ъямиййятинин гуллугчусу, дювлят гуллугчусу вя истянилян мцлкиййят формалы мцяссисянин менеъери. Й.Шумпетерин нюгтейи-нязяриндян, сащибкарларын хцсуси ролу игтисади системин фяалиййятсизлийинин арадан галдырылмасындан вя тясяррцфат субйектляринин гойулмуш практикайа мцвафиг щярякят етмяйя чалышмаларындан ибарятдир. Шумпетеря эюря, игтисади систем юз-юзлцйцндя
дящшятли дяряъядя фяалиййятсизлик потенсиалына сащибдир. Тясяррцфат сферасында истянилян инновасийа бир чох игтисади субйектлярин йайынмаьа чалышдыьы мцяййян рискля баьлыдыр. Нятиъядя онлар
новатор кими дейил, щятта юз мянфяятиня зийан олараг, даща чох яняняви шякилдя щярякят етмяйя
мейиллидирляр: бизнесменляр йени мцяссисяляря (щятта онларын рентабеллилийи шцбщя доьрултмаса да)
капитал гоймаьа тялясмирляр, идарячиляр корпоратив фяалиййятин профилини сахламаьа чалышырлар (щятта диэяр сащяляр артым цчцн имканлар тягдим ется дя), ишчиляр иш йерлярини дяйишмяйи севмирляр
(щятта онлара даща ялверишли шяраит тяклиф етсяляр дя). Беля фяалиййятсизлик сосиал-игтисади мцщитин
хцсусиййяти олдуьундан тясяррцфатчылыг субйектляри чох заман юз сяриштясизлийиндян дейил, яксиня, онларын щярякятляринин расионал тябияти сябябиндян инновасийалара мейилли дейил. Дайаныглы
фяалиййят эюстярян мцщитя уйьунлашмаг мейли сярфяли капитал гойулушларындан, йени технолоэийаларын тятбигиндян, кадр комбинасийаларындан вя с. имтина етмяйя мяъбур едир. «Игтисади бахыш
нюгтясиндян вя техники ъящятдян даща мцкяммял комбинасийалар (истещсал гцввяляринин), Й.Шумпетер йазыр, - беля ки, биликлярин олмамасы вя йа фяалиййятсизлик сябябиндян дейил, игтисадиййатын дцзэцн мцяййянляшдирилмиш шяраитиня уйьунлашмасы нятиъясиндя гачынылмаз олса да чох
заман цст-цстя дцшмцр».
20
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Бунунла беля Й.Шумпетер гейд едир ки, ян йцксяк мянфяят вя зяряр хариъи мцщитин кортябии,
яввялъядян планлашдырылмайан дяйишикликляри нятиъясиндя ялдя едилир. Беля дяйишикликлярин нятиъясиндя уйьунлашмасы бир нечя мцддят тяляб едян йени ситуасийалар йараныр. «Бунун баш вермясиндян яввял милли тясяррцфатда хярълярля эялир арасында мцсбят вя йа мянфи фяргин чохсайлы щадисялярини мцшащидя етмяк олар». Сющбят мцяййян мцяссися тяряфиндян хариъи мцщитин эюзлянилмяз
дяйишикликляри шяраитиндя рягабят цстцнлцйцнц ялдя етмясиндян эедир. Й.Шумпетерин мянтиги ондан ибарятдир ки, сащибкарлыг юз-юзлцйцндя рягабят цстцнлцйцнцн вя нятиъя кими йцксяк эялирин
ялдя едилмяси щесабына тясяррцфат мцщитиня шцурлу сурятдя интизамсызлыьын йарадылмасыны ифадя
едир. Й.Шумпетерин сащибкарлыг феноменинин нязяри базасынын тядгигинин инкишафына тющфяси ики
амилля мцяййян олунур, Й.Шумпетер дя мящз илк дяфя:
- сащибкарлыьын бирбаша капиталист истещсалы иля ялагяляндирилмяйян мцстягил феномен кими анализинин эениш консептуал схемини тягдим етди;
- сащибкарлыьын гуруъу нязяриййяляринин инкишафынын ясасыны гоймагла, сащибкарларын игтисади
системдя мцсбят ролунун эениш изащыны верди.
Демяк олар ки, Й.Шумпетерин бцтцн сяляфляри сащибкарлыг фяалиййятинин апарыъы мотивляри гисминдя мянфяяти эюрцрдцляр. Й.Шумпетер илк дяфя олараг сащибкарлыьын гейри-игтисади мотивляринин
эениш шярщини верди вя беля мотивлярин цч башлыъа групуну айырды:
- «юз империйасынын» олмасына ъящд етмяк - сащибкарын юзцнцн йаратдыьы вя гурдуьу вя яэяр
уьурлу оларса, онун сорьуларына, тялябляриня, дяйярляриня ъаваб вердийи юз мцяссисясиндя тамщцгуглу аьасы олмаг;
- гялябя язми - юз «иши» чярчивясиндя юзцнцн мютябярлийини сцбут етмяк, рягиблярля вя мцщитин диэяр амилляри иля мцбаризядя ъясарятини, аьлыны, дайаныглылыьыны эюстярмяк, юзцнц шяхсиййят
кими реаллашдырмаг;
- йарадыъылыг севинъи - фярди мараглара вя мягсядляря там уйьун олан севимли ишля мяшьул олмаг имканы, юз сяйляринин конкрет нятиъялярини эюрмяк имканы. Бунунла беля сащибкарын мотивасийасында фяалиййятин нятиъяляри (ялдя олунмуш эялир, иътимаи нцфуз, статус вя с.) башлыъа амил дейил, сащибкарлыг фяалиййяти просесинин амилляридир (йенилийин, шяхси кейфиййятлярин эюстярилмяси
цчцн имканларын ахтарышы, уьура эедян йолда манеялярин арадан галдырылмасы уьрунда мцбаризя
вя с.).
Шумпетерин китабынын бурахылышындан сонра игтисади инкишафын ясрлик тяърцбяси эюстярир ки, инновасийа фяалиййяти юз-юзлцйцндя сащибкарлыьын ясасыдыр, лакин юз фяалиййятиндя азадлыьын вя онун
нятиъяляриня эюря там мясулиййятин олмадыьы шяраитдя сащибкарлыг мцмкцн дейил. Сащибкарлыг
щаггында мцасир тясяввцрляря Ъ.М.Кейнс бюйцк тющфяляр вермишдир. О, «сащибкарлыг» анлайышыны
тясяррцфатчы цчцн «...Веберин расионал калкулйасийасы вя йа Шумпетерин новаторлуьу дейил,
мцяййян психоложи кейфиййятлярин йыьымы» ясас олан юзцнямяхсус сосиал-психоложи тип кими верир.
Кейнс башлыъа сащибкарлыг хцсусиййятляриня ашаьыдакылары аид едир: истещлак вя йыьымы уйьунлашдырмаг баъарыьы, риск етмяк баъарыьы, фяаллыг рущу, перспективлярдя яминлик вя с. Сащибкарлыг фяалиййятинин башлыъа мотивляри гисминдя о, ашаьыдакылары нязярдян кечирир: йахшыйа доьру мейил етмяк, мцстягиллийя мейил етмяк, варисляря мирас гоймаг истяйи. Гейд едяк ки, йени идейадан
онун конкрет мящсулда вя йа технолоэийада реализасийасынын ардыъыл сырасы кими инновасийа фяалиййятини вя йенилийин сонракы йайылмасыны ашаьыдакы кими тягдим етмяк олар (шякил 1):
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Инновасийа идейаларынын ахтарышы

Мящсулун кцтляви
истещсалы

Даща чох перспективли
идейаларын сечими

Базар пиштахталарынын яля кечирилмяси

Планын диггятля ишляниб
щазырланмасы

Мящсулун базарда
ирялиляйиши

Експерт
гиймятляндирилмяси

Маркетинг
тядгигатлары

Бизнес-планын ишляниб
щазырланмасы

Сынаг

Тяърцбя нцмуняляринин щазырланмасы

Шякил 1. Йениликлярин ишляниб щазырланмасы заманы сащибкарын щярякятляри.
Нобел мцкафаты лауреаты Ф.А.фон Щайекин бахышлары базар игтисадиййатынын мцасир инкишаф мярщялясинин ясасы кими чыхыш етди. О щесаб едирди ки, базар интизамынын тямин едилмяси цчцн ики гайдайа ямял етмяк лазымдыр: юзэя мцлкиййятинин мянимсянилмясиндян имтина вя юз цзяриня
эютцрцлмцш мцгавиля ющдяликляринин кюнцллц сурятдя йериня йетирилмяси. Рягабят мяркязиндя сащибкарын дурдуьу гейри-мцяййянлик шяраитиндя йенилийин ахтарышы просеси кими нязярдян кечирилир.
Ф.А.фон Щайек дювлятин игтисадиййатда функсийасынын минимума ендирилдийи либерал мювгедян чыхыш едирди. Игтисадиййатын инкишафынын ясасы базар мцнасибятляринин инкишафы вя сащибкарлыг фяалиййятидир. Игтисади фяаллыьын хцсуси нювц гисминдя чыхыш едян сащибкарлыг башланьыъ мярщялядя
тякъя идейа иля - сонрадан мадди форма алан дцшцнъя фяалиййятинин нятиъяси иля баьлыдыр.
1998-ъи илин Нобел мцкафаты лауреаты М.Алле сцбут едир ки, сащибкарларын апарыъы ролу иля рягабят принсипляри ясасында тясяррцфатын тякъя базар тяшкили игтисади ъящятдян сямяряли ола биляр.
Бизим ясрин 80-ъи илляриндя кичик сащибкарлыьын интенсив инкишафы мцшащидя олунурду. Беля ки,
ясрин яввялиндя АБШ-да ъями 300 кичик фирма, 60-ъы иллярин орталарында 5 млн., 1980-ъи илдя 13
млн., 1900-ъы илдя ися артыг 20 млн. иди. Кичик бизнесин бу феномени сащибкарлыьын имканларына вя
онун юлкянин игтисадиййатынын инкишафында ролуна йенидян бахмаьа имкан верди.
Сащибкарлыьын ващидлийи
Милли тясяррцфатын вя бцтювлцкдя ъямиййятин инкишафында сащибкарлыьын вя кичик бизнесин ролуна даир мцасир эюрцшляр Г.Бергин, Р.Хизричин, М.Питерсин, М.Смоллун вя Р.Маккензинин, А.Хоскингин, П.Щайненин вя диэярляринин ясярляриндя верилир. Беля ки, Г.Бергин, М.Смоллун вя Маккензинин ясярляри сащибкарлыьа йениъя башлайанлара мяслящятлярин вя тювсийялярин верилдийи типик
китаблардыр. А.Хоскингин «Сащибкарлыг курсу» ясяриндя сащибкарлыг нязяриййясинин ардыъыл изащы
верилир, сащибкарлыг мцщити вя бизнес механизми анализ едилир. О, сащибкар - ъямиййят - дювлят гаршылыглы мцнасибятляри мясяляляриня бюйцк юням верир.[4]
Р.Хизричин вя М.Питерсин «Сащибкарлыг» китабы хцсуси мараг доьурур. Бу, сащибкарлыьын бцтцн
мясяляляринин енсиклопедик изащы, сащибкарлыг ващидляринин йарадылмасы, фяалиййят эюстярмяси вя
инкишафынын нязяри вя практики аспектляринин комплекс шякилдя нязярдян кечирилмясидир. Мцяллифляр АБШ-да сащибкарлыьын инкишаф тяърцбясини нязярдян кечирир вя онун нязяри ъящятдян анлайышы22
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ны верир. Мцяллифляр тяряфиндян дахили сащибкарлыьын проблемляринин изащы вя анлайышы хцсуси мараг
доьурур (шякил 2).
Тясяррцфат активлийи:
а) хцсуси ресурсун – сащибкарлыг
габилиййятинин мцщцм тяркиб
щиссяси кими сащибкарлыг
активлийинин енержиси;
б) инсан ресурсунун мцщцм тяркиб
щиссяси кими ямяк енержиси вя йа
инсанларын енержиси

Мцхтялфи формада ресурслар:
а) малиййя;
б) инвестисийа, мадди обйектлярдя вя
истещсал васитяляриндя маддиляшмиш

Сащибкарлыг

а) тяшкилати структур;
б) тясяррцфатчылыг етикасы
ъ) тясяррцфатчылыг мядяниййяти;
корпоратив мядяниййят;
сащибкарлыг мядяниййяти.
д) сащибкарын сосиал статусу

Информасийа:
а) хцсуси ресурс нювцнцн –
сащибкарлыг габилиййятинин тяркиб
щиссяси кими сащибкарын билик вя
тяърцбяси,
б) инсан ресурсунун тяркиб щиссяси
кими инсанларын билик вя тяърцбяси,
ъ) маркетинг информасийа системляри,
идаряетмя вя малиййя информасийа вя
гейри-мадди активляр гисминдя
тяшкилатын йыьылмыш информасийасы кими
тяшкилати информасийа

Шякил 2. Сащибкарлыьын мадди вя идеал башланьыъынын ващидлийи.
Г.Л.Багийев вя В.В.Томиловун ясярляриндя сащибкарлыг фяалиййяти «хцсуси шяхсляр, сащибкарлар
вя йа тяшкилатлар тяряфиндян тябии ресурсларын мянимсянилмяси, диэяр ямтяя вя хидмятляр вя йа пул
мцгабилиндя ямтяя вя хидмятлярин истещсалы, ялдя олунмасы, сатышы цзря щяйата кечирилян просес кими...» нязярдян кечирилир. Онлар гейд едир ки, истянилян иyерархик сявиййядя сащибкарлыг фяалиййяти
ъямиййятин хариъи мядяниййятиндян вя бизнес-партнйорларын дахили мядяниййятиндян йаранан мядяни мцщитля сых гаршылыглы ялагядя щяйата кечирилир, сащибкарлыг вя корпоратив мядяниййятин гаршылыглы ялагясини нязярдян кечирирляр, сащибкарлыг уьuруна мядяниййят механизминин тясирини эюстярирляр. Мцасир корпоратив мядяниййят мцяссисядя онларын ямякдашларынын юзцнц реализасийасы цчцн,
йарадыъы тяшяббцскар ямяк цчцн шяраитин йарадылмасына истигамятлянмишдир. Бу шяраитин формалашмасы сащибкарлыг фяалиййяти цчцн башланьыъ йарадыр. Беля ки, В.Р.Богачев, В.С.Кабаков, Л.Ходачек сащибкарлыг стратеэийасынын формалашмасы мясялялярини нязярдян кечирирляр. Онлар щесаб едирляр
ки, «...сащибкарлыг фяалиййятини юз риски вя мцлкиййят мясулиййяти алтында эялирин ялдя олунмасына истигамятлянмиш мцлкиййятчинин (там вя йа гисмян) сярбяст тяшяббцскар фяалиййяти кими баша
дцшмяк лазымдыр» вя даща сонра «сащибкарлыг даими щесабатлылыгла вя мцлкиййятчинин нязаряти иля
ъидди шякилдя тапшырыглар, нормативляр цзря щяйата кечирилян бцдъя тяшкилатларында тясяррцфат фяалиййятиндян ящямиййятли дяряъядя фярглянир». А.А.Крупанинин «Сащибкарлыьын ясаслары» ясяриндя
сащибкарлыгда шяхсиййятин ролуна, инсанларын сащибкарлыг имканларынын сащибкарлыьын стратеэийасы вя
тактикасы иля гаршылыглы ялагясинин анализиня хцсуси диггят йетирилир.
Нятиъя
Апарылмыш мцлащизялярин бюйцк щиссясини цмумиляшдирсяк, о заман сащибкарлыг фяалиййятинин
юлкямизин игтисади инкишафында ролуну ашаьыдакы шякилдя мцяййянляшдирмяк олар:
- эялирин максималлашдырылмасына истигамятлянмиш фяалиййят;
- нятиъяси мянфяят олан ямтяялярин истещсалы вя хидмятлярин эюстярилмясиндян ибарят сащибкарларын тяшяббцскар фяалиййяти;
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- тяшкилати инновасийа просеси;
- мцлкиййятин сатышынын бирбаша функсийасы;
- капиталын артымына вя истещсалын инкишафына истигамятлянмиш фяалиййят;
- мцяссисялярин вя ъямиййятин мювъуд щяйат формаларында дяйишикликлярин арасы кясилмядян
ахтарышына истигамятлянмиш фяалиййятин хцсуси нювц, бу дяйишикликлярин даими щяйата кечирилмяси;
- тясяррцфатчылыьын цслубу кими;
- базар фяалиййятинин тяшкили вя щяйата кечирилмяси просеси кими;
- базар субйектляринин гаршылыглы тясири кими вя с.
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Рафик Гумбат оглы Гараев
диссертант АГН и ПУ
Изучение роли предпринимательства в обеспечении устойчивого и
продолжительного экономического развития страны
Резюме
Рыночные отношения делают необходимым урегулирование предпринимательской деятельности в стране и проведение новых реформ по его продолжительному экономическому развитию.
С этой целью в статье рассматривается опыт развитых стран в области регулирования
предпринимательской деятельности.
В то же время, в статье исследуются факторы, влияющие на предпринимательскую среду и существующие механизмы регулирования этих факторов .
В конце статьи научно доказана роль устойчивого и продолжительного развития предпринимательской деятельности в социально-экономическом развитии страны и в повышение доходов государственного бюджета.
Ключевые слова: предпринимательство, конкуренция, бюджет, прибыль, инновация, доход.
Рафиэ Щумбат Эарайев
ъандидате фор а деэрее оф АСО анд ИУ
Студйинэ оф а роле оф ентрепренеурсщип ин енсуринэ сустаинабле анд лонэ-терм
еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй
Суммарй
Тще маркет релатионс make necessary реэулатион оф бусинесс аътивитй ин тще ъоунтрй анд ъаррйинэ оут неw реформс он итс лонэ- терм еъономиъ девелопмент.
Фор тщис пурпосе, ехпериенъе оф тще девелопед ъоунтриес ин тще фиелд оф бусинесс аътивитй реэулатион ис ъонсидеред ин тще артиъле.
Ат тще саме тиме, тще фаъторс инфлуенъинэ тще ентерприсе енвиронмент анд тще ехистинэ меъщанисмс оф реэулатион оф тщесе фаъторс аре инвестиэатед ин тще артиъле.
Ат тще енд оф артиъле, тще роле оф сустаинабле анд лонэ-терм девелопмент оф бусинесс аътивитй ин
соъиал анд еъономиъ девелопмент оф тще ъоунтрй анд ин рисинэ оф тще эовернмент ревенуес ис
съиентифиъаллй провед.
Кей wордс: бусинесс аътивитй, ъомпетитион, будэет, инъоме, инноватион, профитс.
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УОТ 334.012
Фуад Мяммяд оьлу БЯДИРОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
ГЛОБАЛ РЯГАБЯТ ШЯРАИТИНДЯ ИННОВАСИЙАЛЫ ИГТИСАДИЙЙАТЫН
ИНКИШАФЫНЫН БЯЗИ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мцасир дюврдя инновасийа цнсцрляринин формалашдырылмасы вя фяалиййяти йцксяк рягабятгабилиййятли игтисадиййатын ваъиб атрибутларындан щесаб едилир. Тяърцбя эюстярир ки, милли инновасийа
системинин формалашдырылмасы вя инкишафы фяал дювлят дястяйи олмадан гейри-мцмкцндцр.
Мягалядя инновасийа типли игтисадиййатын формалашдырылмасы сащясиндя дцнйа тяърцбяси арашдырылыр, бу сащядя сон дюврлярдя мцшащидя едилян мейилляр вя юлкянин милли инновасийа системинин
чатышмазлыглары ашкар едилир.
Ачар сюзляр: инновасийа, инновасийа просеси, глобал рягабят, милли инновасийа системи, техники
тярягги, коммерсийа сектору.
Эириш
Мцасир шяраитдя инновасийалы инкишаф вя бунунла ялагядар олараг игтисадиййатын рягабятгабилиййятлийинин йцксялдилмяси проблеми, щям елми тядгигат, щям дя практики тясяррцфат фяалиййяти
бахымындан олдугъа ящямиййятлидир. Бу, игтисадиййатын глобаллашмасы, истещсалын классик амилляринин фяалиййятинин инкишаф ресурсларынын мящдудлуьуна трансформасийасы, сийаси, демографик вя
еколожи проблемлярин, щямчинин реэионал диференсиасийанын артмасы иля ялагядар олараг игтисади
фяалиййят шяраитинин ящямиййятли шякилдя дяйишмяси иля шяртлянир. [5, с.3] Беля шяраитдя рягабят
мцбаризясиндя юн плана йалныз мянфяятин максимумлашдырылмасы вя сямярялилийин йцксялдилмяси
дейил, щям дя игтисади сабитлийин вя тящлцкясизлийин, бизнес дяйяринин мцсбят динамикасынын тямин едилмяси мясяляляри чыхыр. Игтисади бахымдан инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, рягабят мцбаризясиндя инновасийа амили биринъи йердя дурур. Инкишафын инновасийа йоли рягабятгабилиййятлийин йцксялдилмясинин башлыъа истигамятляриндян биридир. Башга сюзля десяк, мцасир дюврдя
инновасийа цнсцрляринин формалашдырылмасы вя фяалиййяти йцксяк рягабятгаблиййятли игтисадиййатын
ваъиб атрибутларындан щесаб едилир.
Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы вя инновасийа
Техники тярягги узунмцддятли артымын ясас амилляриндян биридир. Бюйцк ещтималла тясдиг етмяк олар ки, гаршыдакы дюврдя инновасийалы инкишаф нятиъясиндя истещсал просеси кюклц шякилдя
дяйишяъяк вя инсанларын щяйат кейфиййяти йцксяляъякдир. Техники тярягги вя инновасийасыз сянайеляшмя просеси, онсуз ися инкишаф мцмкцн дейилдир. Шцбщясиз, технолоэийа нятиъясиндя истещсал
просеси даща сямяряли олур, юлкянин рягабятгаблиййятлилийи йцксялир вя базарын тяряддцдляри иля
баьлыльы азалыр. Структур дяйишиклик, йяни игтисадиййатын ямяк тутумлулуьундан, техноложи тутумлулуьа кечилмяси игтисади модернляшдирмя амилидир. Структур дяйишикликлярин нятиъясиндя юлкя сабит
вя узунмцддятли инкишафын зярури имканларыны ялдя етмяйя наил олур. [6, с.9] Арашдырма эюстярир
ки, мцасир дцнйанын инкишафы, сабит вя узунмцддятли игтисади артымын тямин едилмяси даща чох елми-техники тярягги вя милли игтисадиййатын рягабятгаблиййятлийини ортайа чыхаран истещсалын ясас
амилляринин интеллектуаллашдырылмасы сявиййяси иля мцяййян едилир.
Инкишаф етмиш юлкялярдя йени технолоэийаларда, аваданлыгларда, истещсалын тяшкилиндя тяъяссцм
едян йени биликлярин Цмуму Дахили Мящсулун артымында хцсуси чякиси 70-85% тяшкил едир. Мясялян, АБШ-да 1980-ъи илдян ХХЫ ясрин яввялляриня гядяр онун хцсуси чякиси 31%-дян 34.6%-я,
Йапонийада 30.6%-дян 42.3%-я, Авропада 45.5%-дян 50%-я гядяр артмышдыр. “Форбес” журналынын апардыьы тядгигатлара эюря, 2014-ъц илдя инновасийанын тятбиги сявиййясиня эюря рейтинг
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ъядвялиндя Йапонийа 4-ъц, АБШ 5-ъи, Алманийа 6-ъы, Франса 19-ъу, Русийа 63-ъц йердя гярарлашмышдыр. [9, с.175]
Глобал игтисади рягабятдя елми-техники ишлямяляря (тядгигатлара) вя онларын истещсал просесиндя
тятбигиня ялверишли шяраит йарадан юлкяляр удур. Гейд едилянлярдян эюрцндцйц кими, 20-ъи ясрин
сону вя 21-ъи ясрин яввялляриндя дцнйа игтисадиййатында йени вязиййят формалашмыш, игтисадиййатын глобаллашмасы, игтисади тящлцкясизлик мясяляляринин ящямиййятинин артмасы, еколожи таразлыг,
демографик инкишаф вя с. иля шяртлянян инкишафын вя истещсалын йени амилляри ортайа чыхмышдыр. Бир
груп дцнйа юлкяляри юзлярини игтисадиййатын рягабятгабилиййятлийини тямин едяъяк инкишафын вя истещсалын мцщцм амилляри иля мющкямляндирмишдир. Ейни заманда кифайят гядяр хцсуси ресурслара
малик олмайан, йахуд инкишафда ъидди мящдудлашдырыъы шяртлярля цзляшян яксяр дцнйа юлкяляри
диэяр, илк нювбядя инновасийайа ясасланан инкишаф йолуну сечир. [5, с.12] Демяли, юлкянин игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, стратежи планда игтисадиййатын рягабятгабилиййятлийинин йцксялдилмяси, дцнйа базарында ихраъат мювгейинин мющкямляндирилмяси проблемляринин щялл едилмяси йалныз инновасийалы инкишаф ясасында мцмкцндцр.
Инновасийалы игтисадиййатын формалашдырылмасы проблемляри
Игтисадиййатын инновасийа типли инкишафы истещсалын артымынын вя онун кейфиййятинин тякмилляшдирилмясинин елми-техники йенилийин (инновасийанын) тятбиги ясасында баш вермясини нязярдя тутур.
Игтисади инкишафын яввялки дюврляриндя яняняви олараг игтисади артымын интенсив вя екстенсив типи
бир-бириндян фяргляндирилирди. Екстенсив типдя щям мадди-яшйа, щям дя ямяк ресурсларындан истифадянин щяъминин артырылмасы щесабына игтисади артыма наил олунур. Игтисади артымын интенсив типиндя
истещлак едилян ресурсларын щяъми дяйишмир, лакин мювъуд йени технолоэийаларын, аваданлыгларын,
материалларын тятбиги нятиъясиндя онлардан истифадянин интенсивлийи артыр. Игтисади артымын инновасийалы типи цчцнъц, игтисади инкишафын даща мцасир пиллясидир вя игтисади артым ясасян истещсалын тяшкилинин йени форма вя моделляринин, йени нясил техниканын тятбиги ясасында баш верир. Инновасийа латын сюзцдцр - йенилийя ъящди, щярякяти эюстярир. Инновасийанын идаряедилмяси сферасында бейнялхалг нормаларда инновасийа дедикдя “... щяр щансы йени, йахуд ящямиййятли дяряъядя тякмилляшдирилмиш мящсулун (ямтяя йахуд хидмятин), ишэцзар тяърцбядя йени тяшкилати, йахуд маркетинг
методунун ... истифадяси вя тятбиги” баша дцшцлцр. [7, с.42] Эюрцндцйц кими, бу анлайышын мязмунуну “йени, йахуд ящямиййятли шякилдя тякмилляшдирилмиш”, “истифадяси вя тятбиги” кими мцщцм
сюзляр мцяййян едир. Демяли, инновасийа щям дяйишиклик просеси, щям дя инновасийа фяалиййятинин нятиъяси кими баша дцшцлцр.
Инновасийалы игтисади инкишаф мцвафиг инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмясини вя фяаллашдырылмасыны тяляб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади ядябиййатда инновасийа фяалиййяти анлайышынын мащиййятиня даир мцхтялиф йанашмалара раст эялинся дя, щяля дя цмуми гябул едилмиш фикир
формалашмамышдыр. Техноложи, тяшкилати вя диэяр йениликлярин йарадылмасы, йайылмасы вя истифадясинин комплекс просеси кими чыхыш едян инновасийанын дюрд ардыъыл мярщяляси (информасийа, билик,
инновасийа, инновасийанын истещлакы) бир-бириндян фяргляндирилир.
Инновасийа просесинин илкин мярщяляси информасийадыр. Иътимаи истещсалын информасийалашдырылмасы игтисади артымын инновасийа моделинин йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Бцтцн инновасийа
мцяййян информасийа мцщитиндя йараныр. Инновасийа просесинин илкин мярщялясиндя эяляъяк инкишафын мягсяд вя истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси баш верир. Бир гайда олараг конкрет инновасийанын ишляниб щазырланмасы зярурилийи истещлакчыларын тялябляри иля дигтя олунур.
Инновасийа просесинин икинъи мярщялясиндя билийин формалашмасы вя топланмасы баш верир. Бу
просеси щяйата кечирян обйектляр кими университетляр, елми-тядгигат институтлары вя мяркязляри, лабораторийалар вя с. чыхыш едир.
Инновасийа просесинин цчцнъц мярщяляси щям мадди, йяни йени мящсуллар, щям дя гейримадди, йяни йени просесляр, маркетинг вя тяшкилати методларда тяъяссцм едян инновасийанын
юзцдцр. Бу мярщялянин характеристикасы цчцн даща адекват эюстяриъиляр истещсал едилмиш мящсулла26
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рын вя эюстярилмиш хидмятлярин цмуму щяъминдя йени мящсул вя хидмятлярин хцсуси чякиси щаггында мялуматлар олмалыдыр.
Инновасийанын сонунъу мярщялясиндя инновасийанын истещлакы баш верир. Инновасийа мящсулларынын истещлакчылара чатдырылмасы истещсалчы фирмаларын маркетинг шюбяляри, щямчинин ихтисаслашмыш
кампанийалар васитясиля щяйата кечирилир. Бу мярщялядя гейри-базар механизмляри бюйцк рол ойнайыр (мясялян, йцксяк техноложи мящсулларын истещлакыны стимуллашдыран хцсуси дювлят програмларынын олмасы вя с.). Щям мадди, щям дя гейри-мадди формада инновасийа мящсулларынын истещлакы
йалныз юлкянин игтисади инкишафыны дейил, щям дя ъямиййятин сосиал инкишафыны вя ящалинин щяйат
кейфиййятини характеризя едир. Цмумиййятля, инновасийа типли игтисадиййата малик юлкялярин ясас
характерик хцсусиййятляриня йцксяк щяйат сявиййясини, елм вя тящсилин инкишафынын йцксяк сявиййясини, инсан капиталынын йцксяк сявиййяси вя кейфиййятини, ялверишли инвестисийа вя сащибкарлыг
мцщитини, инкишаф етмиш вя сямяряли инновасийа вя венчур системинин олмасыны, дцнйа технолоэийа
базарында рягабягабилиййятли мящсулунун олмасыны вя с. аид етмяк олар. Инновасийалы игтисадиййатын формалашдырылмасы йалныз дювлят, елм вя бизнесин там консолидасийасы щалында мцмкцндцр.
Инкишаф етмиш юлкялярдя дювлятин инновасийа сийасяти инновасийа просесляринин щяйата кечирилмясиня максимум ялверишли шяраитин йарадылмасына истигамятлянмишдир. Щямин юлкялярдя дювлят елм
вя истещсал сфералары арасында ялагяляндириъи щялгя кими чыхыш едир.
Мцасир дюврдя техноложи вя игтисади цстцнлцйя, инкишаф етмиш инновасийалы игтисадиййата малик
юлкяляря АБШ, Йапонийа, Алманийа, Бюйцк Британийа, Франса вя с. аид едилир. Щямин юлкяляр
дцнйада лидер мювгелярини тямин етмяйя гадир мцхтялиф инновасийа мящсулларынын йаранмасына
эятириб чыхаран фундаментал елми тядгигатлар сащясиндя фяал ишляр щяйата кечирирляр.
Инкишаф етмиш яксяр дцнйа юлкяляриндя инновасийа, ихраъ вя сосиал йюнцмлцлцйцн узлашдырылмасы вя милли инновасийа системи консепсийасы ясасында консептуал олараг инновасийа сийасятинин
ишляниб щазырланмасы даими олараг щяйата кечирилир.
Глобаллашма шяраитиндя инновасийа-техноложи просесин сцрятляндирилмясинин щярякятвериъи гцввяси вя глобаллашма просесинин ойунчулары кими трансмилли корпорасийалар чыхыш едир. Трансмилли
корпоросийалар дцнйа сянайесинин 50%-дян чохуна, хариъи тиъарят сазишляринин 60-65%-ня, инновасийа ишлямяляринин, ихтираларын, лисензийаларын, патентлярин, мцяллифлик лайищяляринин тяхминян
80%-ня нязарят едир. Бюйцк Британийада ихраъда трансмилли корпорасийаларын пайы 80%-дян, “игтисади мюъцзяляр адасы олан” Сингапурда даща чох - 90% тяшкил едир. [4, с. 41].
Демяли, мцасир шяраитдя глобал игтисади инкишаф ики зиддиййятли мейлин (бир тяряфдян дцнйа игтисадиййатынын трансмилли капиталын марагларындан, диэяр тяряфдян ися милли игтисади системлярин рягабятиндян асылылыьы) узлашдырылмасы иля характеризя олунур. Беляликля, бу гейд едилянлярдян эюрцндцйц кими, дцнйанын яксяр юлкяляриндя инновасийа типли инкишафа хцсуси юням верилир. Дцнйа игтисадиййатынын инкишаф мейилляри контекстиндя Азярбайъан Республикасы да юзцнцн узунмцддятли
инкишаф стратеэийасында инновасийа моделини игтисади сийасятинин приоритет истигамяти кими гябул етмишдир. Бунлары нязяря алараг вя арашдымайа ясасланараг ашаьыдакы нятиъяляри формалашдырмаг
олар.
Нятиъя
1) 80-ъи иллярин яввялляриндян башлайараг дцнйа игтисадиййатынын инкишафы юзцнцн йени мярщялясиня кечмишдир. Бу мярщяля ясас игтисади ресурсун информасийа вя билик олмасы, ясасында инкишафын ясас щярякятвериъи гцввяси олан инновасийанын йарадылмасы иля характеризя олунур. Инновасийа
тарихи вя мякан яламятляриня малик анлайышдыр. Тарихи-мядяни инкишафын хцсусиййятляри, сосиал-игтисади, сийаси вя институсионал амилляр мцасир инновасийа просесиня тясир едяряк айры-айры юлкяляр
сявиййясиндя тязащцр едир;
2) Инновасийалы игтисадиййат сащясиндя тядгигатларын нятиъялярини цмумиляшдиряряк игтисадиййатын инновасийалы олмасынын бачлыъа яламятляриня елми биликлярин ролунун артырылмасыны, ъямиййят вя
дювлят тяряфиндян йени идейа вя технолоэийаларын гябул едилмясини, мцхтялиф функсионал тяйинатлы
инновасийаларын йарадылмасы вя тятбигиня щазыр олманы, инкишаф етмиш инновасийа инфраструктурунун
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йарадылмасы вя инновасийалы инкишафын дястяклянмяси мягсядиля истещсалын вя идаряетмянин бцтцн
сфераларынын сцрятля автоматлашдырылмасынын вя компцтерляшдирилмясинин щяйата кечирилмясини, инновасийа сащясиндя комплекс лайищяляри сямяряли шякилдя щяйата кечирмяйя гадир пешякар кадрларын щазырланмасыны вя йенидян щазырланмасы системинин мювъуд олмасыны, йалныз истещсал дейил,
инсан фяалиййятинин диэяр сфераларында (идаряетмя, тящсил вя с.) инновасийа фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя фяаллашдырылмасына эятириб чыхаран сосиал структурун кюклц дяйишмясини аид етмяк
олар;
3) Инновасийалы игтисадиййатын инкишафынын ваъиблийи юлкянин дювлят програмларында бирмяналы
шякилдя тясбит едилмишдир. Сон иллярдя Азярбайъан щюкумяти юлкядя милли инновасийа системинин
формалашдырылмасы вя мцасир инновасийа кластерляринин йарадылмасы цзря бир сыра конкрет тядбирляр
щяйата кечирмишдир. Тяърцбя эюстярир ки, инновасийалы инкишафын сцрятляндирилмяси хцсуси игтисади
вя институсионал шяраитин олмасыны тяляб едир. Инновасийалы игтисадиййатын формалашдырылмасынын башлыъа проблеми инновасийа мцщитинин йарадылмасыдыр ки, онун да ясас цнсцрц игтисади азадлыгдыр,
йяни бцрократик янэяллярин вя коррупсийанын олмамасы, кичик бизнесин инкишафы цчцн ялверишли шяраитин олмасы, ядалятли рягабят мцщитинин мювъудлуьу, венчур капиталына ялчатанлыг, коммерсийа
уьуруна ъямиййятин лойал мцнасибяти вя с. Бунларла йанашы йцксяк кейфиййятли ямяйи вя йарадыъы
ишчиляри стимуллашдыран щяйат сявиййясинин вя кейфиййятинин, сящиййянин вя тящсилин, щямчинин вятяндаш ъямиййятинин формалашдырылмасы да зяруридир;
4) Инновасийа просесляринин стимуллашдырылмасына, инновасийа потенсиалынын инкишафына истигамятлянян дювлятин макроигтисади сийасятинин мювъудлуьу инновасийалы игтисадиййатын мцщцм характеристикаларындан биридир. Щцгуги базанын тямин едилмяси, инновасийа базарынын формалашмасы
да дахил олмагла мцвафиг инстутисионал системин формалашмасы вя инкишафы йалныз дювлят структурунун актив фяалиййяти нятиъясиндя мцмкцндцр. Инновасийа потенсиалынын инкишафына дювлят тяряфиндян шяраитин йарадылмасы сащясиндя хариъи тяърцбянин арашдырылмасы ашаьыдакы цмуми мейилляри
мцяййян етмяйя имкан верир:
а) инновасийа потенсиалынын вя онун идаряедилмясинин сямяряли системинин формалашдырылмасында дювлятин ролунун эцълянмяси. Цмуми ялверишли базар мцщитинин йарадылмасы вя сосиал-игтисади
инкишафын узунмцддятли планлашдырылмасы иля ялагядя инновасийа фяалиййятинин идаряедилмясинин
програм-мягсядли методундан истифадя едилмяси;
б) елми-тядгигат фяалиййятинин стимуллашдырылмасы;
ъ) интеллектуал мцлкиййятин мцдафия едилмяси. Мцасир шяраитдя интеллектуал мцлкиййятин йарадылмасы, мцщафизяси вя истифадяси мясяляляри бюйцк ящямиййят кясб едир. Интеллектуал мцлкиййятин мцдафиясинин дцзэцн гурулмуш стратеэийасы истянилян дювлятин инновасийалы инкишафда уьурунун зярури шяртидир;
ч) кичик инновасийа бизнесинин инкишафы;
д) инновасийа просесляринин глобаллашмасы. Мцасир дюврдя инновасийа потенсиалынын инкишафы елми-техноложи вя инновасийа сащяляриндя дцнйа мейилляринин нязяря алынмасыны тяляб едир. Игтисадиййатын ачыглыьы вя бейнялхалг ямякдашлыг дювлятя габагъыл инновасийа технолоэийаларыны идхал
вя ихраъ етмяйя имкан верир;
е) ящалинин инновасийа дцшцнъясини формалашдырмаг. Практики олараг инкишаф етмиш бцтцн юлкялярдя дювлят тящсил сферасы васитясиля, пешякар кадрлары щазырламагла вя мяслящят хидмятляри эюстярмякля ящалинин инновасийа дцшцнъясини вя инновасийа мядяниййятини формалашдырараг инновасийа бизнесиня кюмяк едир;
ь) инновасийа просесляринин даими мониторинги вя венчур капиталы сянайесинин инкишаф етдирилмяси;
г) дювлят, ъямиййят вя бизнесин ямякдашлыьы. Дювлят инновасийалы инкишафын стратеэийасыны
мцяййян едир, ялверишли инновасийа мцщитини формалашдырыр вя инновасийанын йарадылмасында иштирак едян бизнес структурларынын фяалиййятини ялагяляндирир.
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Беляликля, юлкядя милли инновасийа системинин формалашдырылмасы, онун фяалиййят даирясинин эенишляндирилмяси вя сямярялилийинин йцксялдилмясиня йюнялдилян чохсайлы вя мцхтялиф васитялярин
вя тядбирлярин тятбигиня бахмайараг ялдя едилян сямяря ящямиййятли вя црякачан дейилдир. Юлкянин милли инновасийа системиня бир сыра чатышмазлыглар хасдыр ки, онлара милли инновасийа системи
институтларына малиййя дястяйинин зяиф олмасыны, она дахил олан институтларын вя цнсцрлярин гаршылыглы фяалиййятинин ашаьы сявиййядя олмасыны, коммерсийа секторунун инновасийа фяаллыьынын, щямчинин, инновасийа мящсулуна, бцтювлцкдя инновасийа мядяниййятинин инкишаф сявиййясинин ашаьы
олмасыны аид етмяк олар. Одур ки, бцтювлцкдя милли игтисадиййат бахымындан йцксяк сямяряйя
наил олмаг мягсядиля дювлят тяряфиндян инновасийа фяалиййятинин йюнляндирилмяси вя ялагяляндирилмяси ваъибдир.
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Фуад Мамед оглы Бадиров
Университет Кооперации Азербайджан
Некоторые вопросы развития инновационной экономики в условиях
глобальной конкуренции
Резюме
В настоящее время формирование и деятельность элементов инновации считается одним из важных элементов высоко конкурентной экономики. Опыт показывает, что формирование и развитие национальной инновационной системы невозможно без активной государственной поддержки.
В статье исследуется мировой опыт в области формирования экономики инновационного типа, выявляются тенденции, наблюдаемые в этой области в последние периоды и недостатки национальной инновационной системы страны.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, глобальная конкуренция, национальная инновационная система, технический прогресс, коммерческий сектор.
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Соме иссуес оф девелопмент оф инноватионал еъономй ундер тще ъиръумстанъе
оф элобал ъомпетитион
Суммарй
Ын модерн аэе тще девелопмент анд аътивитй оф инноватион елементс аре ъонсидеред ас оне оф
тще импортант аттрибутес оф тще ъомпетитиве еъономй. Тще ехпериенъе сщоwс тщат тще форматион
анд девелопмент оф тще натионал инноватион сйстем аре импоссибле wитщоут аътиве эовернмент
суппорт.
Тще артиъле инвестиэатес тще элобал ехпериенъе ин тще фиелд оф девелопмент оф инноватионал еъономй анд ревеалс тще тенденъиес реъентлй обсервед ин тщис фиелд анд сщортаэес оф тще натионал инноватион сйстем оф тще ъоунтрй.
Кей wордс: инноватион, инноватион проъесс, элобал ъомпетитион, натионал инноватион сйстем,
теъщниъал проэресс, ъоммеръиал сеътор.
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АЗЯРБАЙЪАНДА КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫНЫН ИНКИШАФЫНЫН ИГТИСАДИ
ПРОБЛЕМЛЯРИ
Хцлася
Республикамызда кянд тясяррцфатынын инкишафы иля баьлы мювъуд олан проблемляр, онун щялли истигамятляри арашдырылыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын дахили базарынын таразлыьы вя онун тянзимлянмяси, хариъи базарлара кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын артырылмасы, кянд тясяррцфатында
кредит вя сыьорта мцнасибятляринин мювъуд вязиййяти, онларын малиййя проблемляринин щяллиндя
ролу, мящсул истещсалчыларынын мцлкиййятиндя вя истифадясиндя олан торпаг сащяляринин щяъми вя
верэи системинин тякмилляшдирилмяси кими игтисади проблемляр юн плана чыхарылмышдыр.
Мцяллифляр эюстярилян игтисади проблемлярин йаранма сябяблярини статистик мялуматлар ясасында
тящлил етмякля бярабяр, онларын щялли йоллары барядя юз тяклифлярини вя тювсийялярини иряли сцрмцшляр.
Ачар сюзляр: tяляб, тяклиф, дахили вя хариъи базар, кредит, сыьорта , мцлкиййят, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы, верэиляр вя верэитутма.
Эириш
Мцасир дюврдя глобал тяърцбя эюстярир ки, кянд тясяррцфаты мцтямади дювлят дястяйи олмадан
инкишаф едя билмяз. Кянд тясяррцфатына дювлят дястяйинин истигамятляри мцхтялиф формаларда ола
биляр. Лакин бу истигамятлярин сечилмяси вя тятбиги кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын
юзцнямяхсус хцсусиййятляриндян вя онлардан доьан проблемлярин щяллиндян даща чох асылыдыр.
Ейни заманда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына дювлят дястяйи базар принсипляриня ясасланмалыдыр. Бу бахымдан республикамызда кянд тясяррцфатында йаранан проблемляр вя онларын
щялли йоллары хцсуси иля актуалдыр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын дахили базарынын вя ихраъынын тянзимлянмяси
Сон дюврлярдя апарылан мягсядйюнлц аграр сийасятин нятиъясиндя юлкямиздя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалында хейли артым олмушдур. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын щяъми 2005-2015ъи илляр ярзиндя реал ифадядя 38,4% артмышдыр. О ъцмлядян, биткичилик мящсуллары истещсалында реал
артым 25,4%, щейвандарлыг мящсуллары истещсалында ися 53,8 % реал артым олмушдур.[2] ФАО-нун
методолоэийасы иля щесабланан (2004-2006-ъы иллярин база кими эютцрцлдцйц) Цмуми истещсал индекси ващиди эюстяриъиляриндя Азярбайъанда бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты сащяси цзря эюстяриъи
2013-ъц илдя дцнйа цзря орта эюстяриъилярдян йцксяк олмушдур. Цмуми кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артымы дцнйа цзря 121,9 бянд, Азярбайъанда 136,9 бянд олмушдур. Амма, бу
эюстяриъи биткичилик сащясиндя цмуми дцнйа цзря эюстяриъидян ашаьыдыр: беля ки, мцвафиг олараг
124,7 вя 118,9, щейвандарлыг сащясиндя ися яксиня, мцвафиг олараг 121,9 вя 136,9 олмушдур. [1]
Илк нювбядя ону гейд етмяк лазымдыр ки, аграр базарын ян ваъиб хцсусиййяти кянд тясяррцфаты
мящсулларына олан тялябин гейри - еластиклийидир. Башга сюзля десяк, аграр мящсулларын базарда
гиймятинин дяйишмясиня тяляб тясир эюстярмир. Аграр сащядя мящсулдарлыьын артмасы вя гиймят31
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лярин дцшмяси нятиъясиндя тялябин цмуми щяъми артмыр. Гида мящсулларынын гиймяти ики дяфя
дцшдцкдя инсанлар эцн ярзиндя 3 дяфя явязиня 6 дяфя гидаланмырлар. Бу сябябдян аграр сащядя
дахили базарын тутуму вя щяъми гейри - чевик вя мящдуддур. Базарын тутумунун сярщядляри щямин юлкядя йашайан ящалинин сайы вя ярзаьа олан тялябин цмуми мигдары иля мцяййян олунур.
Щятта эялирлярин артмасы ярзаг мящсулларына олан тялябя чох ъцзи тясир эюстярир. Щесабламалар
эюстярир ки, эялирлярин сявиййясинин 10 % артмасы гида мящсулларына олан тяляби анъаг 2% артырыр.
Орта статистик американ аиляси ярзаг мящсулларына юз бцдъясинин анъаг 10 %-ни хяръляйир. Авропа
юлкяляриндя мцвафиг эюстяриъи бир гядяр чохдур. (Бюйцк Британийада - 25%, Франсада 18-20 %).
[5] Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын базарында гиймят таразлыьынын
дяйишмяси анъаг щямин мящсулларын тяклифинин артмасы вя йа азалмасы нятиъясиндя баш верир. Тяляб щеч бир рол ойнамыр. Фикримизъя, апарылан аграр сийасятдя бу амил нязяря алынмалыдыр вя дювлятин малиййя дястяйи аграр мящсулларын тяклифинин тянзимлянмяси истигамятиндя щяйата кечирилмялидир. Глобал тяърцбя эюстярир ки, бу просесдя ясас алят сатыналма гиймятляри, субсидийалар вя
протексионизм сийасятидир. Бу сийасятин чатышмайан ъящяти одур ки, о базарда щядсиз мящсул боллуьуна эятириб чыхардар вя базар таразлыьыны поза биляр.
Аграр истещсалы хцсусиййятляндирян бир амил дя вар ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын узун мцддят сахланылмасы бюйцк ялавя хяръляр тяляб едир. Бу ъящяти нязяря алмаг ваъибдир. Сатыналма гиймятляринин вя субсидийаларынын тятбиги илк нювбядя дянли вя пахлалы биткиляри ящатя етмялидир. Чцнки
бу мящсуллар юлкя цчцн стратежи сайылыр вя онларын узунмцддятли сахланылмасы башга мящсуллара нисбятян даща аз хяръ тяляб едир. Сатыналма гиймятляринин вя субсидийаларын тятбиги дахили базарын тутуму иля сых ялагядя олмалыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларына олан тяляб вя чешид мцвафиг дювлят
институтлары тяряфиндян тящлил олунмалы вя юйрянилмялидир. Ялдя олунан информасийа ясасында сатыналма гиймяти вя субсидийалашдырма паралел олараг щямин мящсулларын истещсалынын квоталашдырма вя
компенсасийалашдырма системи ясасында тятбиг олунмалыдыр. Сатыналма гиймятляринин сявиййяси еля
тяйин олунмалыдыр ки, бир тяряфдян о аграр истещсалчыларын эялирлярини мцяййян сявиййядя сабитляшдирсин, диэяр тяряфдян истещлакчыларын мянафейиня зидд олмасын. Глобал тяърцбя эюстярир ки, дахили базарда таразлыг гиймяти дцнйа гиймятляриндян артыг олдугда бцтцн аьырлыг ящалинин цзяриня дцшцр.
Кянд тясяррцфатында мящсулдарлыьын артырылмасында щямин мящсулларын хариъи базарлара ихраъы
мцщцм рол ойнайыр. Щяр щансы бир мящсулун хариъи базарда рягабят габилиййятли олмасы ясасян
ики амилдян асылыдыр: истещсал хяръляриндян вя онун кейфиййятиндян. Аграр сащядя истещсал хяръляриня иглим шяраити, ъоьрафи йерляшмя, торпаьын мящсулдарлыьы вя с. кими амилляр даща чох тясир эюстярир. Бу бахымдан Азярбайъан бир чох юлкялярдян даща ялверишли мювгейя маликдир вя бу онун
ихраъ потенсиалыны артыра биляр.
Малларын тиъарятиня даир БМТ-нин мялуматларына ясасян бу илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты вя
ярзаг мящсуллары цзря глобал ихраъда Азярбайъанын пайы 0,014 %-дян 0,054 %-я йцксялмишдир.
2001-2015-ъи илляр ярзиндя кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын ихраъы 11,1 дяфя артмыш[1] вя
2016-ъы илдя 426 милйон доллара чатмышдыр. [3] Щесабламалара эюря, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы цмуми кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын 13,3 %-ни тяшкил едир(инкишаф етмиш
юлкялярдя бу рягям 60-75% арасында дяйишир). Республикамызда 2016-ъы илдя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын идхалы ися 681 милйон доллар олмушдур, нятиъядя бу сащядя 250 милйон доллар
мянфи тиъарят салдосу йаранмышдыр. [3] Бунунла беля, Республикамызын кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъ ъоьрафийасы чох мящдуддур. Беля ки, бу мящсулларын 90%-и кечмиш Совет Иттифагы юлкяляриня (Балтикйаны юлкяляри истисна олмагла), хцсусиля Русийайа ихраъ олунмушдур. Кянд тясяррцфатынын ихраъында тярявяз мящсуллары цстцнлцк тяшкил едир.
Ихраъын гурулушунун, чешидинин вя ъоьрафийасынын артырылмасында, бизим фикримизъя, ихраъ субсидийаларынын тятбиги мцщцм ящямиййят кясб едя биляр. Илк нювбядя ихраъын субсидийалашдырылмасы
эюстярилян формада щяйат кечирилмяси мягсядяуйьун ола биляр.
- биринъи, ихраъ олунан мящсулларын щяр тонуна эюря субсидийалашдырма.
- икинъи, ихраъ олунан мящсулларын дашынмасынын (няглиййатын) субсидийалашдырылмасы. Кянд тя32
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сяррцфаты мящсулларынын дашынмасынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри иля ялагядар, онун хариъи базарлара дашынмасы ялавя хяръляр тяляб едир (дашынма заманы температур режиминин сахланылмасы,
бейнялхалг стандартлара уйьун габлашдырылмасы, транзит йоллары цчцн сянядляшмя вя с.). Ейни заманда бу, кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъынын ъоьрафийасынын артырылмасында ящямиййятли рол
ойнайа биляр.
- цчцнъц, хариъи базарлара ихраъ мягсядиля йени чешидли мящсулларын истещсалы цчцн идхал олунан тохумларын, тинэлярин вя шитиллярин субсидийалашдырылмасы.
Мювъуд кредит вя сыьорта мцнасибятляринин проблемляри
Азярбайъанда мювъуд кредит мцнасибятляри кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын тяляблярини там юдямир. Коммерсийа банклары тяряфиндян верилян кредитлярин сярт шяртляри истещсалчыларын она олан мараьыны азалдыр. Бундан ялавя, кредитляря эюря фаизлярин дяряъясинин чох йцксяк
олмасы бу проблеми даща да дяринляшдирир. Тяляб вя тяклиф арасында нисбятдян асылы олмайараг фаиз
дяряъяляри рентабеллик сявиййясиндян аз олмалыдыр. Яэяр, бу гаршылыглы шяртя ямял олунмаса, онда
кредитин эютцрцлмяси игтисади мащиййятини итирир. Юлкядя орта фаиз дяряъяси (20-25%) игтисадиййатын, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында йаранан орта рентабеллик сявиййясиндян йцксякдир. Нятиъядя,
коммерсийа кредитинин истифадясиндян ялдя олунан эялирляр фаиз дяряъясини юртмцр вя мцвафиг
олараг кредитляр вахтында гайтарылмыр вя йа кредитин гайтарылмасы мцмкцн олмур. Диэяр тяряфдян
коммерсийа банклары кянд тясяррцфатынын ашаьы рентабелли вя йцксяк рискли олмасы сябябиндян бу
сащянин кредитляшдирилмясиндя мараглы дейилдирляр. Йаранмыш бу зиддиййятляр обйектив характер
дашыйыр. Проблем ондадыр ки, юз мащиййятиня эюря коммерсийа банклары кянд тясяррцфатыны кредитляшдирмяйя уйьунлаша билмирляр. Онларын мягсяди кянд тясяррцфатынын стимуллашдырылмасы йох,
эюстярдикляри фяалиййятин нятиъясиндян максимум мянфяят ялдя етмякдир.
2002-ъи илдя йарадылмыш вя уьурла фяалиййят эюстярян Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду бу
зиддиййятин арадан галдырылмасында бюйцк рол ойнайыр. 2005-2015-ъи иллярдя Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фондунун хятти иля кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя емалы сащяляриня айрылмыш
эцзяштли кредитлярин щяъми 18,1 дяфя артмышдыр. [1] Беля ки, 2004-ъц илдян, 2016-ъы илин ахырына
гядяр сащибкарлара верилян эцзяштли кредитлярин щяъми 2 милйард манат тяшкил етмишдир. [3] Лакин
щесаб едирик ки, бу фондун зяиф щалгасы онун тяряфиндян истещсалчылара верилян кредитляря коммерсийа банкларынын васитячилик етмясидир.
Йаранмыш вязиййятдян чыхышы биз, бцдъядян бирбаша малиййяляшдирилян, хцсуси сялащиййятляря
малик, ясас мягсяди коммерсийа фяалиййяти дейил, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын стимуллашдырылмасы олан вя аграр истещсалчыларла бирбаша ялагя йарада билян, ихтисаслашдырылмыш дювлят
инвестисийа банкынын (мясялян, Аграр банкын) йарадылмасында эюрцрцк. Банк фяалиййятиндя илк
нювбядя аграр истещсалчынын мянафейини ясас тутмалы вя кредитин шяртлярини кянд тясяррцфаты субйектляринин марагларына уйьунлашдырмалыдыр (юдямя мцддяти, фаиз дяряъяляринин щесабланмасы,
юдямя вахтынын узадылмасы вя с). Бир чох юлкялярдя аграр сащянин кредитляшмя механизми бу
мцстяви цзяриндя гурулмушдур. Тцркийядя 30-ъу иллярдя дювлят тяряфиндян йарадылан вя бу эцнядяк фяалиййят эюстярян Зираат Банк ( Кянд тясяррцфаты банкы) буна мисал ола биляр.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын малиййя проблеминин щяллиндя фермерлярин ямлакынын вя мящсулларын сыьорталанмасы мцщцм рол ойнайыр. Тяяссцф ки, кянд тясяррцфаты истещсалынын
сыьорталанмасынын щяъми истянилян сявиййядя дейил. Щятта кянд тясяррцфатынын сыьорталанмасынын
малиййяляшдирилмяси цчцн бцдъядян айрылан вясаитляр там истифадя олунмур. Малиййя Назирлийинин
мялуматына эюря 2013 вя 2014-ъц иллярдя бу вясаит 1 милйон манат олмасына бахмайараг, онун
истифадяси мцвафиг олараг 2013-ъц илдя 19 мин манат (1,9%), 2014-ъц илдя ися 23 мин манат
(2,3%) олмушдур. Щазырда сыьорта базарында 26 ширкятдян 5-и биткичилик вя щейвандарлыьын сыьорталанмасы цчцн юз хидмятлярини тяклиф едирляр. 2014-ъц илдя кянд тясяррцфатында сыьорта йыьымынын
82 %- и щейвандарлыг, 18%-и ися биткичилик мящсулларынын пайына дцшмцшдцр. Мараглыдыр ки, щямин
иллярдя сыьорта юдямяляриндя биткичилик мящсулларынын пайына сыьорта йыьымынын 64%-и, щейвандарлыгда ися пайына 8,6 % дцшмцшдцр.[4] Тябиидир ки, биткичиликдя сыьорта мцкафатынын щяъми щей33
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вандарлыгда сыьорта йыьымынын йарысындан чох олдуьуна эюря, аграр сащя юзял сыьорта ширкятляри
цчцн ъязбедиъи дейилдир. Сон дюврлярдя дцнйанын бир чох дювлятляри анлайыблар ки, кянд тясяррцфатынын сыьорталанмасы кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын сабитлийини тямин едян ящямиййятли малиййя алятидир.
Бу сащядя бейнялхалг тяърцбянин тящлили эюстярир ки, кянд тясяррцфатында сыьорта фяалиййятинин
йайылмасы узунмцддятли вя бюйцк мигйаслы дювлят дястяйи нятиъясиндя еффектив олур. Кянд тясяррцфатынын сыьорталанмасыны щяйата кечирмяйян юлкялярдя бу сектор зяиф вя системсиз инкишаф едир.
Щесаб едирик ки, аграр сащядя сыьорта базарынын инкишафы цчцн Канаданын тяърцбясиндян истифадя
даща мягсядяуйьун оларды. Бу сащянин инкишафында базар принсипляриня ясасланан вя бцдъядян
субсидийалашдырылан дювлят ширкятляри даща ящямиййятли рол ойнайа биляр.
Торпаг сащяляринин вя ямлакын щяъми
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын малиййя ресурслары иля тямин олунмасында йаранан проблемлярин ясас сябябляриндян бири дя тясяррцфатларын малик олдуьу торпаг сащясинин щяъмидир. Сон статистик мялуматлара ясасян, торпаг сащясиня эюря бюлэцдя 71% истещсалчынын пайына 3 щектара гядяр торпаг сащяси, 17,1% истещсалчыларын пайына 3 ща- дан 4,9 ща, 8,4% истещсалчыларын пайына 5-9,9 ща, 2,2% истещсалчыларын пайына 10-19,9 ща, 1% истещсалчыларын пайына 20-49,9
ща вя 0,40% истещсалчыларын пайына 50 ща вя даща чох щектар торпаг сащяси дцшцр. Охшар вязиййят
щейвандарлыг тясяррцфатларында да мцшащидя олунур. Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин мялуматларына
ясасян, ирибуйнузлу щейвандарлыг тясяррцфатларында мювъуд олан щейванларын бир тясяррцфата
дцшян орта сайы 7,7 баш олмагла, тясяррцфатларын тягрибян 82 % -дя 10 баша гядяр ирибуйнузлу
щейван вардыр. [1] Торпаг вя ямлак цзяриндя мцлкиййятин беля структуру мцасир техника вя технолоэийа тятбиг едилмяси вя малиййя ресурсларындан сямяряли истифадя едя биляъяк ири фермер тясяррцфатларынын формалашмасы цчцн ъидди манеядир. Нятиъядя, бу сябябдян кянд тясяррцфаты цмуми мяшьуллугда ян бюйцк пайы олан сащядир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын ЦДМ -дя пайы
2015- ъи илдя 6,2% тяшкил етмишдир вя ящалинин 36%- и бу сащядя чалышыр. [2] Башга рягямлярля ифадя етсяк, 9,5 милйон ящалинин 3,42 милйону кянд тясяррцфатында мяшьулдур. Мцгайися цчцн гейд
едяк ки, Авропа Иттифагынын, Азярбайъандан ики дяфя аз яразисиня малик, ян ири кянд тясяррцфаты
истещсалчыларындан бири олан Нидерландын (42,1 мин км2) ЦДМ - дя кянд тясяррцфатынын пайы 2%дир. Аграр сащядя 17 милйон ящалиси олан юлкянин ъями 250 мин (1,7%) няфяри бу сащядя чалышыр
вя онун истещсалы 25 милйон ящалинин ярзаг мящсулларына олан тялябатыны юдямяйя гадирдир. Нидерланд юз истещсалынын 75% -ни ихраъ едир. [5]
Хцсусиля гейд етмяк истярдик ки, Республикамызын кянд тясяррцфаты истещсалында чалышан ишчилярин, мювъуд ящалинин пайында, беля йцксяк олмасы аграр сащядя уъуз иш гцввясинин олмасына сябяб олур вя нятиъядя капитал тутумлу мцасир кянд тясяррцфаты техника вя технолоэийаларынын тятбигиня мараг йаранмыр.
Кичик тясяррцфатларын цстцнлцк тяшкил етмяси базарда истещсалчылар арасында рягабяти даща да шиддятляндирир вя сонда гиймятлярин мящсул йыьымы дюврцндя кяскин дцшмяси иля мцшащидя олунур.
Бу да, щямин тясяррцфатлары мянфяят ялдя етмякдян чох заман мящрум едир. Ялбяття, кичик бизнесин игтисадиййатда мцщцм рол ойнамасыны биз инкар етмирик. Лакин, тяърцбя эюстярир ки, кичик бизнес
гейри - аграр сащялярдя (мясялян хидмят, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы вя с.) даща еффектив
фяалиййят эюстярир. Практика эюстярир ки, орта вя ири фермер тясяррцфатларынын цстцнлцк тяшкил етдийи юлкялярин кянд тясяррцфаты сащяси даща чох инкишаф етмишдир. Кичик тясяррцфатларын ири тясяррцфат формасында бирляшмясинин ясас истигамяти кянд тясяррцфаты истещсалында кооперативлярин йарадылмасыдыр.
Кооперативлярин инкишафында Исраилин тяърцбяси чох мараглы ола биляр. Яразиси 21 мин м2, 60%-и
гумлуг, 40%-и ися дашлы торпаг олан бу юлкянин кянд тясяррцфатынын инкишафында ялдя етдийи уьурлар бюйцк щейрят доьурур. Исраилин ЦДМ - дя кянд тясяррцфатынын хцсуси чякиси 2,5% олмагла вя
ящалисинин 8,134 милйон няфяриндян йалныз 3,7%-и бу сащядя мяшьулдур. Фермер тясяррцфатларынын
75,7%-нин малик олдуьу торпаг сащяси 10 щектара гядярдир. Лакин, буна бахмайараг, кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин бюйцк щиссясинин фяалиййяти коллективчилик принсипляри ясасында гурулмуш34
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дур. Кооператив тясяррцфатлар ясасян ики уникал формада фяалиййят эюстярир: Кибус (груп, коммуна) вя мошав (гясябя). Кибус даща чох коллектив мцлкиййят базасында, торпагларын кюнцллц бирляшдирилмяси нятиъясиндя йаранан тясяррцфатлара бянзяйир вя ялдя олунан мянфяят кооператив
цзвляри арасында бярабяр бюлцнцр. Мошав формасында фяалиййят эюстярян кооперативлярин цзвляри
юз торпагларында мцстягил чалышырлар, амма мал-материал алынмасы гиймятляри вя истещсал олунан
мящсулларын сатышы кооператив васитясиля щяйата кечирилир. Щазырда, Исраилдя истещсал олунан кянд
тясяррцфаты мящсулларынын 76 %-и бу кооператив тясяррцфатларда истещсал олунур. Ону да гейд едяк
ки, ярзаг мящсулларына олан тялябин 95 %-и юлкянин юзцндя истещсал олунур вя бундан ялавя
дцнйанын онларъа юлкясиня ихраъ олунур. Исраилин кянд тясяррцфаты мящсулларынын ихраъы илдя 1,5
милйард доллар тяшкил едир. [6]
Верэи сийасятинин дяйишдирилмясинин зярурилийи
Щазырда кянд тясяррцфатында верэи тятилляри тятбиг едилир. Яслиндя бу, субсидийалашдырманын долайы формасыдыр. Верэи тятилляри аграр ислащатларын илкин дюврцндя юзцнцн мцсбят нятиъясини вермишдир вя щазырда бу кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын стимуллашдырылмасында мцщцм
рол ойнайыр. Лакин верэи тятилляринин мцсбят тяряфляри иля бярабяр онун тятбигиндя мцяййян чатышмазлыглар юзцнц бцрузя верир. Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, онлар аграр сийасятин
апарылмасында верэи системиндян даща дольун истифадя едирляр. Илк нювбядя ону гейд едяк ки,
дцнйа тяърцбясиндя верэи сийасятинин ян ясас ъящятляриндян бири онун бцдъя юдямяляриндя мяъбури олмамасыдыр, йяни верэи юдямяляри фискал характер дашымыр. Тятбиг олунан верэи эцзяштляринин ясас мягсяди кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын мотивляшдирилмясидир. Бурада башлыъа принсип одур ки, ким даща мящсулдар вя сямяряли фяалиййят эюстярир, о, верэи эцзяштляриндян
бящряляня билир. Башга сюзля десяк, аграр сащядя верэини анъаг “тянбялляр” юдяйир.
Юлкямиздя бу принсипин тятбиги йерли истещсалчылары даща да стимуллашдыра биляр. Щесаб едирик ки,
эцзяштлярин формалары мцхтялиф ола биляр: верэиляри азад олунан щиссянин мцяййянляшдирилмяси,
сцрятли амортизасийа сийасяти, эялирляр йенидян инвестисийайа йюнялдиляндя, верэидян азад олмасы,
мцхтялиф аграр ишлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя верэилярин силинмяси, верэи юдямя вахтынын
истещсалчы тяряфиндян тяйин олунмасы вя с. Даща чох мараг доьуран мясяля кооперативлярин инкишаф етдирилмяси иля ялагядар олараг онларын узун мцддятдя верэидян азад олунмасыдыр. Беля
верэи эцзяшти гыса мцддятдя юлкядя фяалиййят эюстярян кичик аиля тясяррцфатларыны кооперативляря
ъялб етмяк истигамятиндя мцщцм рол ойнайарды.
Диэяр тяряфдян, верэи тятилляри истещсалчыларын мцщасибат учотунун апарылмасында бюйцк мясулиййятсизлик вя архайынчылыг йаратмышдыр. Истещсалчыларын фяалиййятинин учотунун апарылмамасы юлкядя аграр секторда реал вязиййяти тящриф едир, онун юйрянилмяси вя тящлилини чятинляшдирир. Мцвафиг олараг бу вязиййят апарылан аграр сийасятя дя тясир едир. Бу нюгтейи-нязярдян эцзяштли верэи
системинин тятбиги истещсалчылары мцщасибат учотунун апарылмасына мяъбур едяр вя кянд тясяррцфатында реал вязиййяти дцзэцн гиймятляндирмяйя шяраит йарадар.
Нятиъя
Сонда кянд тясяррцфатынын инкишафынын игтисади проблемляринин щяллинин тящлили ясасында ашаьыдакы нятиъяляря эялмяк олар.
1) Кянд тясяррцфаты мящсулларынын дахили базарынын мящдудлуьунун тянзимлянмясиндя дювлят
сатыналма гиймятляринин тятбиги ваъиб щесаб олунур. Сатыналма гиймятляринин тятбиги квота вя
компенсасийа системи, протексионизм сийасяти иля паралел олараг щяйата кечирилмялидир. Ейни заманда кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасында онун ихраъынын субсидийалашдырылмасы мцщцм рол ойнайа биляр.
2) Малиййя тяминатынын сямярялилийинин артырылмасында кредит вя сыьорта системиндя дювлятин
ролу юн плана чякилмялидир. Дювлятин малиййя институтлары кянд тясяррцфаты истещсалчылары иля бирбаша
ялагя йаратмалыдырлар.
3) Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын малиййя тяминатында йаранан проблемлярин ясас
сябябляриндян бири дя тясяррцфатларын малик олдуьу торпаг сащясинин вя ямлакынын щяъминин ки35
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чик олмасыдыр. Кичик тясяррцфатларын ири тясяррцфатлара чеврилмясинин ясас истигамяти кянд тясяррцфаты истещсалында кооперативлярин йарадылмасынын вя инкишафынын стимуллашдырылмасыдыр.
4) Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын стимуллашдырылмасында верэи тятилляринин верэи
эцзяштляри иля явяз олунмасы даща мягсядяуйьун щесаб олунур. Бу системин тятбигинин башлыъа
принсипи о олмалыдыр ки, ким даща мящсулдар вя сямяряли фяалиййят эюстярирся, о, верэи эцзяштляриндян бящряляня биляр.
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Тще еъономиъал проблемс оф девелопмент оф тще аэриъултурал ин Азербаижан
Суммарй
Тще ехистинэ проблемс релатед то тще девелопмент оф аэриъултуре анд итс инструътионс инвестиэатед ин оур Републиъ. Тще баланъе оф тще интернал маркет анд итс реэулатион to инъреасе тще ехпорт
оф аэриъултурал продуътс то фореиэн маркетс, тще ъуррент стате оф аэриъултуре ъредит анд инсуранъе,
анд тщеир роле ин солвинэ финанъиал проблемс, тще амоунт оф ланд ин тще пропертй оф продуъерс анд
тще импровемент оф тще тах сйстем, суъщ ас тщесе проблемс щаве беен щиэщлиэщтед ин тщис артиъле.
Тще аутщорс аналйзед еъономиъ проблемс он тще басис он статистиъал дата, ас wелл ас тщей пут
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“ Сянайенин вя аграр сащянин игтисадиййаты” кафедрасы
АГРАР САЩЯДЯ ЙЕРЛИ ИСТЕЩСАЛЫН АРТЫРЫЛМАСЫ ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя аграр сащядя йерли истещсалын артырылмасы иля баьлы дайаныглы инкишаф принсипляриня
ясасланмагла, рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, тядарцкц, сатышы, емалы
вя ящалинин ярзагла тяминатынын йерли истещсал щесабына даща да йахшылашдыылмасы мясяляляры арашдырылыр. Йерли истещсалын артырылмасы, истещлак базарында истещсалчы марагларынын тямин едилмяси цчцн
бир чох тядбирлярин апарылмасынын истигамятляри эюстярилир.
Ачар сюзляр: мящсул истещсалы, ярзаг тяминаты, рягабятгабилиййятли мящсул, истещлак базары, истещсалчы мараглары.
Эириш
Игтисадиййатымызын мцщцм сащяси олан кянд тясяррцфаты гейри-нефт секторунун ясас тяркиб щиссяси кими ваъиб ящямиййятя маликдир. Юлкя рящбяринин игтисадиййатын шахяляндирилмяси стратеэийасынын башлыъа истигамятляриндян бири аграр истещсалын щяртяряфли инкишаф етдирилмясидир.
Юлкя Президентинин сярянъамы иля «2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы» тясдиг едилиб. Бу програм чярчивясиндя эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы ящямиййятли дяряъядя артыб. Азярбайъанда сцрятли игтисади инкишафын башламасы нятиъясиндя аграр сащянин даща
да инкишаф етдирилмяси цчцн эюрцлян тядбирляр дя эенишляниб. Сон иллярдя Азярбайъанын сцрятли инкишаф динамикасы аграр сащядя ялдя олунан уьурларын тимсалында даща эениш шякилдя нязяря чарпыр.
Бцтювлцкдя, давамлы вя щяртяряфли дювлят дястяйи сайясиндя республикамызда кянд тясяррцфатында ящямиййятли артыма наил олунуб.
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына вя емалына даир Стратежи
Йол Хяритясинин 2016-2020-ъи илляр ярзиндя щяйата кечирилмяси щесабына юлкядя дайаныглы инкишаф
принсипляриня ясасланмагла, рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, тядарцкц вя емалы секторунун формалашдырылмасына наил олмаг бахымындан ялверишли мцщитин йарадылмасы цчцн доггуз стратежи щядяфин реаллашдырылмасы нязярдя тутулур. Бу стратежи щядяфляр етибарлы
ярзаг тящлцкясизлийинин дайаныглылыьынын эцъляндирилмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал
потенсиалынын дяйяр зянъиринин щялгяляри цзря артырылмасы, кянд тясяррцфаты сащяси цзря истещсал васитяляри базарынын инкишафы вя мцвафиг ресурслара, о ъцмлядян малиййяйя чыхышын асанлашдырылмасы,
кянд тясяррцфаты сащясиндя елми тяминатын вя тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси вя мяслящятинформасийа хидмятляри системинин инкишаф етдирилмяси, базар инфраструктурунун инкишафы вя истещсалчыларын базара чыхышынын асанлашдырылмасы, тябии ресурслардан дайаныглы истифадя механизмляринин
формалашдырылмасы, аграр сащя цзря бизнес мцщитинин тякмилляшдирилмяси вя кянд йерляриндя цмуми рифащын йцксялдилмяси мясялялярини ящатя едир. [2]
Етибарлы ярзаг тяминатында йерли истещсалын ролу
Азярбайъан Республикасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасыны стимуллашдырмаг вя ящалинин ярзагла тяминатыны йерли истещсал щесабына даща да йахшылашдырмаг мягсяди
иля дювлятин игтисади инкишаф консепсийасынын реаллашдырылмасы мцщцм истигамятлярдян бири олмагла
йанашы, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын интенсив инкишафыны юзцндя бирляшдирир вя ярзаг
мящсулларынын сярбяст тяминатына имкан верир.
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Щяр бир юлкянин етибарлы ярзаг тяминаты дювлятин игтисади сабитлийинин вя сосиал дайаныглылыьынын
башлыъа шяртидир. Она эюря дя ъямиййятин щяр бир цзвцнцн ясас ярзаг мящсулларына олан тялябатынын там юдянилмяси цчцн давамлы олараг мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмяси чох ваъибдир.
Бунун цчцн истещсал имканларынын мювъудлуьу, сямяряли истещсалын щяйата кечирилмяси, мящсулун
рягабятя давамлы кейфиййятинин йцксяк олмасы вя ящалинин алыъылыг габилиййятинин тямин едилмяси ясас амиллярдяндир. Сон бир нечя илдя енержи дашыйыъыларынын гиймятинин кяскин артмасы, апарыъы
юлкялярин малиййя базарында баш верян негатив мейилляр, щабеля ящалинин сайынын чохалмасы нятиъясиндя ярзаг мящсулларына олан тялябатын йцксялмяси, иглим дяйишкянлийи, су ещтийатларынын
мящдудлуьу вя диэяр сябябляря эюря ясас ярзаг мящсулларынын дцнйа базарларында гиймятляри
артмаьа башламыш, бязи юлкялярдя ярзаг гытлыьы реал тящлцкяйя чеврилмишдир. Одур ки, дювлят ярзаг
ещтийаты фондларынын йерли истещсал щесабына йарадылмасынын юлкядя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
едилмясиндя хцсуси игтисади ящямиййяти вардыр. Бу ясас щядяф олмагла ещтийат ярзаг фондунун
йарадылмасынын вя ондан истифадя олунмасы проблемляринин юз щяллини тапмасы, йерли истещсалын артырилмасыны бир зярурятя чевирир.
Арашдырмалар эюстярир ки, йерли истещсалын артырылмасында ясас проблемлярдян бири, дювлятин игтисади марагларынын горунмасы вя ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси цчцн дахили базарын хариъи
тясирлярдян горунмасыдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасы вя онун тяляб
олунан сявиййяйя чатдырылмасында сащибкарлыг фяалиййятинин инкишаф етдирилмяси вя эялирлярин артырылмасы йерли мящсулларын истещсалынын артырылмасы иля сых баьлыдыр. Ярзаг тящлцкясизлийиня вя дювлятин игтисади марагларына, сийаси суверенлийиня мянфи тясир эюстярян амиллярдян ян ясасы юлкя ящалисинин ярзагла тяминатында йаранаъаг проблемлярдир. Бу бахымдан юлкянин ярзаг тяминатынын йахшылашдырылмасы ящалинин нормал йашайыш сявиййясини мцяййянляшдирян ясас эюстяриъилярдян биридир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти 11 апрел 2016-ъы ил тарихиндя “Ярзаг мящсулларынын тядарцкц вя тяъщизаты” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин йарадылмасы щаггында сярянъам вериб. Бурада
ясас мягсяд кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны вя емалыны стимуллашдырмаг, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын инкишафыны тямин етмяк, ярзаг мящсулларынын кейфиййятини даща
да артырмаг, дювлят вясаитляриндян сямяряли истифадяни тямин етмяк, реэионларда кянд тясяррцфаты
иля мяшьул олан ящалинин сосиал рифащынын йахшылашдырылмасына зямин йаратмаг, дювлят сифариши иля
ярзаг мящсулларынын сатын алынмасынын мяркязляшдирилмиш гайдада щяйата кечирилмясини тямин етмякдир. [3]
Бу бахымдан, дювлятин аграр сийасятинин уьурла щяйата кечирилмяси, кянд тясяррцфаты истещсалынын артырылмасы вя онун кейфиййят эюстяриъиляринин йцксялдилмяси базар мцнасибятляри шяраитиндян
ящямиййятли дяряъядя асылыдыр.
Юлкя ящалисинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын юдянилмясиндя сащибкарлыг фяалиййятинин
эенишляндирилмяси вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын мцасир тялябляря ъаваб верян
мадди-техники ресурсларла тямин едилмяси ваъибдир.
Апарылан тядгигатларын вя топланмыш тяърцбялярин тящлили эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын щансы
яразидя инкишаф етмясиндян асылы олмайараг онун башлыъа истещсал васитяси торпагдыр. Апарылан тящлилляр эюстярир ки, республикамызда мювъуд олан потенсиал ярзаг тяминатынын йерли истещсал щесабына юдянмяси мцмкцндцр. Бу заман торпаг ресурсларындан там вя сямяряли истифадя олунмасы
ясас шяртлярдян биридир. Якин дювриййясиня гайтарылмыш торпаглар щесабына щейвандарлыьын йем базасыны тяшкил етмяк вя бунунла да республикамызда рягабятядавамлы щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалына наил олмаг мцмкцндцр. Щал-щазырда йем базасынын йетярли олмамасы щейвандарлыг
мящсулларынын баща баша эялмясиня сябяб олур ки, бу да хариъдян идхал олунан ярзаг мящсуллары
гаршысында рягабятя давам эятиря билмир.
Гейд едяк ки, реэионларын, о ъцмлядян районлар цзря торпагларын тяркиби, хцсусиййятляри, мящсулдарлыьы вя сащяляр цзря ихтисаслашмасынын юйрянилмясиндя ресурс тяминатынын юз щяллини дцзэцн
тапмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Торпаг кянд тясяррцфаты мящсулларынын ясас истещсал васи38
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тяси олмагла бярабяр торпаг мцлкиййятчиляринин башлыъа сярвятидир. Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын щяъми, мцхтялиф нюв тясяррцфатларын инкишаф сявиййяси торпагдан, онун мцнбитлийиндян
вя неъя истифадя едилмясиндян асылыдыр.
Реэионларымыз кянд тясяррцфаты биткиляриндян йцксяк мящсул веря билян бюйцк вя мцнбит торпаг сащяляриня маликдир. Буна эюря дя торпагдан дцзэцн истифадя едилмяси кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын гаршысында дуран ясас вязифя олмагла йанашы йерли истещсалын артырылмасына
вя истещсалчи марагларынын тямин олунмасына шяраит йарадыр.
Бундан башга ярзаг тящлцкясизлийинин ресурс тяминатында ямяк ресурсларындан, о ъцмлядян,
ишчи гцввясиндян сямяряли истифадя едилмяси дя мцщцм амиллярдян бири щесаб олунур. Ямяк ресурсларындан сямяряли истифадя едилмяси сосиал-демографик вя игтисади проблемлярин щяллиндя
мцщцм рол ойнайыр. Йцксяк ихтисаслы, баъарыглы кадрлардан истифадя едилмясиня ясасланан истещсал
вя хидмят сащяляринин йарадылмасы, кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалына ясасланан вя сон
мящсул истещсал едян ямяк тутумлу сащялярин тяшкил едилмясиня имкан йараныр. Бу заман йерли
истещсал артыр, юлкянин хариъи базардан асылылыьы азалыр, ярзаг тящлцкясизлийи тямин едимиш олур.
Еколожи тямиз вя етибарлы ярзаг тяминаты сащясиндя йерли истещсалын артырылмасы мягсяди иля ялавя щявясляндириъи тядбирлярин эюрцлмясиня щяля дя ещтийаъ вардыр. Хцсусиля ярзаг мящсулларынын
сахланылмасы цчцн анбарларын, сойудуъу камераларын, елеваторларын, еляъя дя кянд тясяррцфаты техникасы вя эцбря истещсалы, габлашдырма мцяссисяляринин артырылмасы, тахыл, йем, ят вя сцд мящсуллары, мейвя-тярявяз вя диэяр ярзаг мящсулларынын истещсалынын эенишляндирилмяси, емал сянайесинин инкишафы иля баьлы тядбирлярин эюрцлмяси зяруридир.
Йерли истещсалын артырылмасынын истигамятляри
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, ярзаг тящлцкясизлийинин йерли истещсал щесабына тямин едилмясинин ян башлыъа амилляриндян бири дя истещсалын интенсивляшдирилмясидир. Кянд тясяррцфатынын
давамлы интенсивляшдирилмясинин мцщцм йолларындан вя шяртляриндян бири сюзцэедян сащяйя капитал гойулушларынын артырылмасыдыр. Бу сащяйя лазыми сявиййядя капитал гойулушлары олмадан кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын сянайе ясасларына кечирилмяси вя ящалинин ярзаг мящсулларына, сянайенин ися кянд тясяррцфаты хаммалына эетдикъя артан тялябатыны юдямяк гейри-мцмкцндцр. [ 4, с.153-165 ]
Аграр сащянин инкишафы вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын артырылмасы цчцн йени технолоэийаларын вя мцасир техниканын ъялб едилмяси щялледиъи ящямиййят кясб едир. Кянд тясяррцфатында чалышан ящалы цчцн минерал эцбрялярин, дярман препаратларынын, техноложи гурьу вя аваданлыгларын, тинэлярин, буьда тохумларынын, ъинс дамазлыг щейванларын юлкяйя эятирилиб истещсалчылара чатдырылмасы дювлятин башлыъа мягсядляриндяндир. Агросервисляр йаратмагла ящалинин мцхтялиф
нюв кянд тясяррцфаты техникасына олан тялябатынын юдянилмяси иля, еляъя дя бу сащя цчцн юнямли
олан, мящсулдарлыьын артмасында мцстясна рол ойнайан эцбрялярин, мцщяррик йаьларынын, йанаъаьын гиймятиндя эцзяштя эетмякля, щейвандарлыг сащясинин инкишафы цчцн дамазлыг вя даща
мящсулдар щейван ъинсляринин юлкямизя эятирилмяси щевандарлыг иля мяшьул олан тясяррцфат субйектляринин бюйцк мараьына сябяб олур ки, бу да йерли истещсалын артырылмасына тякан верир.
Юлкя ящалисинин етибарлы ярзаг тяминатынын формалашдырылмасына тясир едян ясас амиллярдян бири
дя юлкядя йетярли ярзаг ещтийатларынын йарадылмасы иля йанашы рягабятгабилиййятли мящсул истещсалына наил олмагдыр. Бу бахымдан базар мцнасибятляри шяраитиндя юлкя ящалисинин ярзаг мящсулларына олан тялябатынын йерли истещсал щесабына тямин едилмяси цчцн дювлятин ярзаг ещтийатларынын формалашдырылмасынын мцмкцн олан бцтцн сямяряли форма вя истигамятляринин мцяййянляшдирилмяси
вя щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Йерли истещсалын артымы ярзаг мящсулларынын
бцтцн нювляри цзря истещлакын расионал сявиййясиня йахынлашмаьа хейли кюмяклик эюстяряр. Дахили
истесалын артырылмасы етибарлы ярзаг тяминатынын ян ясас вя йеэаня мянбяйидир. [5, с.310 ]
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, истещлак базарында таразлыьын тямин едилмяси вя
гиймятлярин сявиййясинин сабитляшдирилмяси юлкянин етибарлы ярзаг тящлцкясизлийинин горунмасынын
ян мцщцм илкин шярти кими чыхыш едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, истещлак базары базарын мцщцм тяр39
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киб щиссяси олмагла йанашы, ейни заманда юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляря дя маликдир. Беля ки, истещлак базарында билаваситя ящалинин эцндялик ярзаг мящсулларына олан тялябаты реаллашдырылыр.
Цмумиййятля, йерли истещсалын артырылмасы, истещлак базарында вя ярзаг малларынын истещсалы сферасында истещсалчы марагларынын тямин едилмяси цчцн бир чох тядбирлярин мцтямади олараг апарылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир:
 мящсул истещсалчыларынын дахили вя хариъи базарлара чыхышынын асанлашдырылмасы;
 рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын даща да артырылмасы;
 етибарлы ярзаг тяминатынын йарадылмасы вя йа мювъуд олан ещтийат системинин тякмилляшдирилмяси;
 мящсулларын истещсалы, дашынмасы, тядарцкц вя емалы мярщяляляриндя иткилярин минумумлашдырылмасы;
 бейнялхалг базарларда бизим мящсуллара олан истещлакчы тялябатынын юйрянилмяси;
 мящсулларын бейнялхалг стандартларын тялябляриня уйьун формада истещсалы;
 йерли истещсалчыларын мялуматландырылмасы цчцн реэионларда бейнялхалг електрон информасийа
базасынын йарадилмасы;
Йерли аграр истещсалын артырылмасы, дахили ярзаг базарынын тякмилляшдирилмяси, юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси юлкя ящалисинин етибарлы ярзаг тяминатына наил олунмасы иля бирбаша
баьлыдыр. Дювлятин игтисади эцъц реэионларын динамик инкишаф сявиййяси ясасында гиймятляндирилир.
Юлкя ящалисинин аграр мящсулларла даими тяминатыны йаратмаг цчцн аграр инфраструктурун тякмилляшдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу биткичилик мящсуллары иля тяминатда мювсцмилийин
арадан галдырылмасына вя нятиъядя истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялмясиня имкан верир.
Арашдылмалар эюстярир ки, республиканын аграр бюлмясиндя мящсулларын мцхтялиф каналларла физики шяхсляр васитясиля бирбаша (бура хцсусян бирбаша базарларда вя фирма маьазалары васитясиля сатышы дахилдир) сатышы эенишлянмякдядир.
Анъаг мцасир базар мцнасибятляри шяраитиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын юз
мящсулларыны васитячисиз коммерсийа гурумларына вермяси вя диэяр истещлак базарларында сатышынын тяшкили щялялик истянилян сявиййядя дейилдир, бу ясасян бир нечя сябябля ялагядардыр:
Ы. Кянд тясяррцфаты мясуллары истещсалчыларынын юз мящсулларыны васитячисиз реаллашдырма имканынын олмамасы.
ЫЫ. Кянд тясяррцфаты мящсуллары базарлары вя йармаркаларынын васитячилярин (брокерлярин) инщисарында олмасы.
ЫЫЫ. Буьда, ят вя сцд мящсулларынын дювлят цчцн стратежи ящямиййят кясб етмясиня бахмайараг тясяррцфатларда истещсал олунан бу мящсулларын цмуми ещтийаълар цчцн тядарцк олунмамасы;
ЫВ. Истещлак базарында сярбяст шякилдя сатыла билян кянд тясяррцфаты мящсулларынын хяръ тутумлу
вя тез хараб олмасы, сатышынын йцксяк эялир эятиря билмямяси, ялавя емал, йцксяк дашынма хяръляри вя с. олмасы.
Аграр сащя истещсалчыларынын дахили вя хариъи базарларда мювгеляринин мющкямляндирилмяси иля
баьлы комплекс тядбирляр системи щяйата кечирилмялидир. Комплекс тядбирляр системи дедикдя рягабят габилиййятинин артырылмасы, мящсулларын кефиййятинин йцксялдилмяси, конкрет мящсул цзря
чякилян хярълярин ашаьы салынмасы вя алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмяси вя мящсулларын истещлакчылара истещсалчылар тяряфиндян васитячисиз чатдырылмасы просеслярини ящатя едир.
Мялумдур ки, юлкя игтисадыййатынын инкишафында ваъиб амиллярдян бири олан рягабят габилиййяти
щям дя юлкянин милли игтисади тящлцкясизлийини тямин едир. Мцасир дюврдя рягабятгабилиййятли юлкя
олмаг цчцн мцяййянляшдирилмиш амиллярин юлкядя тякмил формада олмасы вя иърасы игтисадиййатын динамик инкишафына тякан верир.
Аграр сащянин гаршысында кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы иля йанашы, истещсалын игтисади сямярялилийинин йцксялдилмяси проблемляри дя дурур. Бу ися кянд тясяррцфатында истещсал ресурсларынадан; торпагдан, мадди-техники васитялярдян даща сямяряли истифадя едилмясини,
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елми-техники тяряггинин сон наилиййятляринин истещсалын бцтцн мярщяляляриндя тятбиг олунмасыны,
истещсал просесляринин интенсивляшдирилмясини вя с. тяляб едир.
Эюстярилян тядбирляр системинин щяйата кечирилмяси аграр сащядя йерли истещсалын артырылмасына,
етибарлы ярзаг тяминатына вя истещсалын игтисади сямярялилийинин артырылмасына шярат йарадыр.
Нятиъя
Рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы, тядарцкц вя емалы сащяляринин
формалашдырылмасына наил олмаг бахымындан ялверишли мцщитин йарадылмасы ваъибдир. Етибарлы ярзаг
тящлцкясизлийинин тямин едилмясинин вя дайаныглылыьынын эцъляндирилмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсал-сатыш потенсиалынын дяйяр зянъиринин щялгяляри цзря артырылмасы, кянд тясяррцфаты
сащяси цзря мцвафиг ресурслара, о ъцмлядян малиййяйя чыхышын асанлашдырылмасы, кянд тясяррцфаты
сащясиндя елми маарифляндирмя тяминатынын кейфиййятинин йцксялдилмяси вя мяслящят-информасийа хидмятляри системинин инкишаф етдирилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Мювъуд вязиййятин
щялли базар инфраструктурунун инкишафына вя истещсалчыларын базара чыхышынын асанлашдырылмасына, тябии ресурслардан дайаныглы истифадя механизмляринин формалашдырылмасына, аграр сащя цзря динамик
бизнес мцщитинин тякмилляшдирилмясиня вя кянд йерляриндя йашайанларын мадди - мяняви рифащынын
йцксялдилмясиня имкан веря биляр.
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доц. Азербайджанский Университет Кооперации
кафедра “Экономика промышленности и аграрной отрасли»
Направления увеличения местного производства в аграрной отрасли
Резюме
В статье рассматриваются вопросы производства местной продукции, реализации, переработки, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и улучшение обеспеченности населения продукцией за счет местного производства на основе принципов устойчивого развития местного производства в аграрной отрасли.
Показываются направления мероприятией по увеличению местного производства,
обеспечению производственной заинтересованности на потребительском рынке.
Ключевые слова: производство продукции, продовольственное обеспечении, конкурентоспособная продукция, потребительский рынок, производственная заинтересованность.
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ассистант профессор Азербаижан Ъооператион Университй
тще ъщаир оф еъономй он индустрй анд аэрариан фиелд

Тще диреътионс оф increasing local доместиъ продуътион он аэрариан фиелд
Суммарй
Тще маттерс оф ъомпетинэ оф аэриъултурал продуътион, сторинэ, сале, ъонверсион анд провидинэ
тще популатион wитщ тще фоод инъреасинэ он тще local продуътион он тще басе оф стабле девелопмент продуътион он аэрариан фиелд аре дефининэ ин тще артиъле. Ынъреасинэ тще лоъал продуътион, тще
диреътионс оф меасурес провидинэ тще ъонсумер’с интерест он тще ъонсумптион маркет аре сщоwн.
Кей wордс: щарвест продуътион, фоод провидинэ, ъомпетинэ щарвест, ъонсумптион маркет,
продуъерс интерест.
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Исмайыл Мащмуд оьлу ХЕЙИРХЯБЯРОВ
и.е.н., АДИУ-нун “Маркетинг” кафедрасынын досенти
АЗЯРБАЙЪАНЫН АГРАР-СЯНАЙЕ МЯЩСУЛЛАРЫНЫН ИХРАЪЫНЫН ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын аграр-сянайе мящсулларынын хариъи базарлара ихраъы тящлил едилмишдир.
Аграр-сянайе мцяссисяляринин ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмясиндя маркетингин ролу вя йери
изащ едилмиш вя щямин мцяссисялярин хариъи базарларда мювгеляринин йахшылашдырылмасына даир елми ясасландырылмыш тяклифляр верилмишдир.
Ачар сюзляр: аграр-сянайе мящсуллары, ихраъ маркетинги, маркетинг фяалиййяти, маркетинг
амилляри, хариъи базарларын мянимсянилмяси, маркетинг потенсиалы.
Эириш
Аграр-сянайе мящсуллары сырасында юлкяйя валйута эятиря биляъяк мящсуллар кифайят гядярдир
вя щямин мящсулларын истещсал едилдийи сащялярин даща да инкишафы мцвафиг мящсул базарларынын
тапылмасындан вя щямин базарларда Азярбайъан мцяссися вя тясяррцфатларынын ялверишли мювгеляринин тямин едилмясиндян асылыдыр. Бу мягсядя наил олунмасы аграр - сянайе мящсулларынын ихраъы
цзря зярури тящлиллярин апарылмасыны вя щямин мящсулларын истещсал едилдийи сащялярин потенсиал
имканларынын гиймятляндирилмясини тяляб едир.
Аграр-сянайе мящсулларынын ихраъынын мювъуд вязиййяти
Аграр-сянайе сферасынын айры-айры сащяляринин юлкяйя валйута эятирмяк бахымындан потенсиал
имканлары фярглидир.
Ъядвял 1.
2015-ъи илдя Азярбайъандан ихраъ олунан аграр-сянайе мящсулларынын мигдары вя онларын дяйяри
№

Мящсулларын адлары

1.
2.
3.
4.
5.

Тязя мейвя, тон
172981,2
Шякяр, мин тон
220,8
Тязя тярявяз, тон
83314,3
Битки йаьлары, тон
23469,2
Щидроэенляшдирилмиш
25463,8
пийляр вя йаьлар, тон
Маргарин вя диэяр
27195,7
гида гарышыглары,тон
Картоф, тон
36712,0
Тцнд спиртли ичкиляр,
369,8
мин дкл.
Чай, тон
4287,5
Мейвя вя тярявяз
6727,2
ширяляри, тон
Мейвя вя тярявяз
2880,1
консервляри, тон
Цзцм шярабы, мин дкл
194,5
Буьда уну, тон
57,0

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мигдары

Мябляьи, мин
АБШ доллары
220087,8
212087,9
70692,0
55930,5
49545,4

Цмуми мябляь- Артан йекунла
дя пайы, %-ля
пайы, %-ля
30,1
30,1
29,0
59,1
9,7
68,7
7,6
76,4
6,8
83,2

47846,5

6,5

89,7

20950,2
20139,0

2,9
2,8

92,6
95,3

19501,5
6911,0

2,7
0,9

98,0
98,9

3945,7

0,5

99,5

3794,7
0,5
100,0
20,5
0,0
100,0
731452,7
100,0
Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
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Ъядвял 1-дя 2015-ъи илдя юлкямиздян ихраъ олунан 13 мцхтялиф адда аграр-сянайе мящсулларынын сатышындан дахил олан валйутанын мигдары вя сатышын цмуми мябляьиндя щяр бир мящсулун фаиз
ифадясиндя пайы эюстярилмишдир. Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, бахылан илдя тязя мейвянин ихраъындан дахил олан валйута даща чох олмуш вя бу мящсулун пайы сатышын цмуми мябляьиндя 30,1% тяшкил етмишдир. Нязярдян кечирилян илдя юлкямизя даща азсайлы мящсуллар щесабына
даща чох валйута дахил олмушдур. Беля ки, ъядвялдя эюстярилян мящсуллардан тязя мейвянин вя тярявязин, шякярин, битки йаьларынын, ейни заманда щидроэенляшдирилмиш пийляр вя йаьларын щесабына
2015-ъи илдя ялдя едилян валйутанын 83,2%-и дахил олмушдур (шякил 1).
120,0%
100,0%
80,0%

68,7%

76,4%

83,2%

95,3%
89,7% 92,6%

98,0% 98,9% 99,5% 100,0%100,0%

59,1%
60,0%
40,0% 30,1%
20,0%
0,0%

30,1% 29,0% 9,7% 7,6% 6,8% 6,5% 2,9% 2,8% 2,7% 0,9% 0,5% 0,5% 0,0%

Шəkil 1. Məhsul ixracыna dair Pareto diaqram.ı
Йухарыдакы тящлил щеч дя эюстярилян бязи мящсуллар цзря Азярбайъанын ихраъ потенсиалынын
ашаьы олмасы анламына эялмямялидир. Мясялян, диаграмдан эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя цзцм
шярабынын ихраъындан дахил олан валйута эюстярилян мящсулларын щямин илдя ихраъындан дахил олан
валйутанын ъями 0,5%-ни тяшкил етмишдир. Шяраб мящсуллары, алкоголсуз ичкиляр, мейвя вя тярявяз ширяляри вя консервляри цзря дя Азярбайъан бюйцк ихраъ потенсиалына маликдир. Ихраъын диверсификасийасы цчцн садаланан сащялярин инкишафына хцсуси диггят йетирилмяли вя щямин сащя мящсулларынын бейнялхалг рягабятгабилиййятлилийи йцксялдилмялидир.
Гейд едяк ки, щялялик Азярбайъандан ихраъ едилян шякярин вя битки йаьларынын бюйцк яксяриййяти хариъдян алынан хаммалдан истифадя олунмагла истещсал едилиб хариъи базарлара тяклиф едилир. Дейилянляри нязяря алсаг, юлкямиздян хариъи юлкя базарларына давамлы мящсул ихраъына имкан
веря билян истещсал сащяляриня мейвячилийи вя тярявязъилийи аид едя билярик. Бу вя йа диэяр мейвянин вя тярявязин сатышындан ня гядяр валйутанын ялдя едилмясиня даир мялуматлара эялдикдя
ися, гейд едяк ки, бу, айрыъа деталлашдырылмыш тящлилин апарылмасыны тяляб едир.
Азярбайъан бейнялхалг базарлара няинки тязя мейвя вя тярявяз, ейни заманда щямин мящсуллардан щазырланан консервляри вя ширяляри дя ихраъ едир. Бу мящсулларын ихраъынын динамикасына
даир мялуматлар ашаьыдакы ъядвяллярдя якс етдирилмишдир (ъядвял 2).
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Ъядвял 2.
Бязи ясас аграр-сянайе мящсулларынын ихраъынын динамикасы
2011

2012

2013

2014

2015

2011-ъи илля мцгайисядя
2015-ъи илдя артма/+/,
азалма/-/
17,5
-3,2
-3,2
-2,4

Тязя тярявяз, мин тон 65,8
54,6
65,5
76,6
83,3
Тязя мейвя, мин тон 176,2 220,4 173,0 156,6 173,0
Чай, мин тон
7,5
7,0
7,6
5,4
4,3
Мейвя вя тярявяз
5,3
6,3
8,7
5,6
2,9
консервляри, мин тон
Мейвя вя тярявяз
13,7
8,6
9,8
8,4
6,7
-7,0
ширяляри, мин тон
Цзцм шярабы, мин дкл. 338,4 389,4 409,4 337,0 194,5
-143,9
Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2011-ъи илля мцгайисядя 2015-ъи илдя тязя тярявяз ихраъы 17, 5 мин тон артмыш, щямин дюврдя тязя мейвя ихраъы ися 3,2 мин тон азалмышдыр. Ихраъын кямиййят ифадясиндя азалмасы щям дя ъядвялдя эюстярилян башга мящсуллар цзря дя юзцнц
эюстярмишдир. Тязя мейвянин натурал ифадядя ихраъынын азалмасына бахмайараг, бу мящсул сатышындан дахил олан валйутанын мигдары, яксиня, артмышдыр. Бу, фикримизъя, бейнялхалг базарларда
мейвянин гиймятинин йцксялиши вя щямин базарларын фяалиййят бахымындан даща ъялбедиъилийи иля
ялагядар олмушдур.
Ъядвял 3.
Бязи ясас аграр-сянайе мящсулларынын дяйяр ифадясиндя ихраъынын динамикасы,
млн АБШ доллары иля
2011
Тязя тярявяз
Тязя мейвя
Чай
Мейвя вя тярявяз
консервляри
Мейвя вя тярявяз
ширяляри
Цзцм шярабы,

2012

2013

2014

2015

48,4 35,6 55,6 66,8 70,7
152,6 207,7 173,3 192,0 220,1
32,3 37,4 44,3 31,2 19,5

2011-ъи илля мцгайисядя
2015-ъи илдя артма/+/,
азалма/-/
22,3
67,5
-12,8

7,7

9,9

12,0

8,1

4,0

-3,7

13,7
6,0

8,8
7,1

9,9
6,9

9,1
6,1

6,9
3,8

-6,8
-2,2

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Апарылан тящлилдян беля гянаятя эялмяк олар ки, тязя тярявяз истисна олмагла, ъядвялдя эюстярилян башга мящсуллар цзря Азярбайъан мцяссися вя тясяррцфатларынын бейнялхал базарларда мювгейи щеч дя йахшылашмамышдыр. Буна щям дя мцвафиг мящсулларын истещсалында щямин мящсулларын ихраъынын, ейни заманда идхалчы юлкядя юлкямиздян ихраъ олунан мящсулун щямин юлкянин
ъями идхалында пайыны излямякля ямин олмаг олар. Сонунъу эюстяриъини излямяк имканымыз олмаса да, юлкямиздян ихраъ олунан бязи аграр-сянайе мящсулларынын щямин мящсулларын истещсалында пайынын дяйишмя мейли щаггында тясяввцря ашаьыдакы ъядвялин мялуматларына ясасян малик олмаг олар (ъядвял 4.)
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Ъядвял 4.

Бязи аграр-сянайе мящсулларынын ихраъынын щямин мящсулларын истещсалында
пайынын дяйишмя мейли
Мейвя истещсалы, мин тонла
Тязя мейвя ихраъы, мин тонла
Мейвя ихраъынын истещсалда пайы, %-ля
Тярявяз истещсалы, мин тонла
Тязя тярявяз ихраъы, мин тонла
Тярявяз ихраъынын истещсалда пайынын дяйишмя
мейли, %-ля
Консервляшдирилмиш тярявяз вя мейвялярин
истещсалы, мин тон
о ъцмлядян ямтяялик
Мейвя вя тярявяз консервляринин ихраъы, мин тон
Мейвя вя тярявяз консервляринин ихраъынын
истещсалда пайы, %
Цзцм шярабы, мин дкл
о ъцмлядян ямтяялик
Цзцм шярабынын ихраъы, мин дкл
Цзцм шярабынын ихраъынын истещсалда пайы, %

2011
2012
2013
2014
2015
765,8 810,0 853,8 850,8 888,4
176,2 220,4 173,0 156,6 173,0
23,0
27,2
20,3
18,4
19,5
1214,8 1216,2 1236,3 1187,7 1275,3
65,8
54,6
65,5
76,6
83,3
5,4

4,5

5,3

6,4

6,5

149,6

147,3

153,3

159,1

147,9

61,5
5,3

57,3
6,3

61,7
8,7

44,2
5,6

51,1
2,9

3,5

4,3

5,7

3,5

2,0

754,7
696,3
338,4
44,8

1063
766,9
389,4
36,6

835,5
771,1
409,4
49,0

1003
951,2
337,0
33,6

1035
1011
194,5
18,8

Мянбя: Ъядвял Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.
Ъядвялин мялуматларындан эюрцндцйц кими, 2011-ъи илдя истещсал олунан мейвянин 23%-и
ихраъ олундуьу щалда, 2015-ъи илдя щямин мящсулун 19,5 %-и ихраъ олунмуш вя йахуд ихраъын
истещсалда пайы 3,5% бянд азалмышдыр. Бахылан илляр ярзиндя бу эюстяриъинин азалмасы мейвя вя
тярявяз консервляри цзря 1,5 %-я, цзцм шярабы цзря ися 26,0 % - я бярабяр олмушдур. Тярявязин
ихраъынын истещсалда пайы ися 5,4%-дян 6,5%-я гядяр вя йахуд 1,1% бянд йцксялмишдир (шякил 2).
Йухарыда эюстярилян мящсулларын ихраъынын истещсалда пайынын азалмасы башга амиллярля йанашы, щям дя щямин мящсуллар цзря щяйата кечирилян маркетинг фяалиййяти иля ялагядар олмушдур.
Она эюря дя мящсулларын ихраъы цзря маркетинг фяалиййятинин тякмилляшдирилмясиня хцсуси фикир
верилмяли вя бу аспектдя щяйата кечирилян маркетинг тядбирляри мцяссися вя тясяррцфатларын ихраъ
потенсиалынын эцълянмясиня имкан вермялидир.
Хариъи базарларда Азярбайъандан ихраъ олунан аграр-сянайе мящсуллары цзря щяйата кечирилян
маркетинг тядбирляринин тякмилляшдирилмясиня наил олмаг мягсядиля щямин базарларда рягиб
мцяссисяляр мцяййянляшдирилмяли вя онларын мцвафиг мящсуллар цзря щяйата кечирдикляри маркетинг тядбирляри(бенчмаркинг) юйрянилмялидир. “Сон вахтлар бенчмаркинг адланан маркетинги тятбиг едян компанийаларын сайы даща да артыр. Онлар юз мящсул вя просеслярини рягиблярин вя йахуд
башга сащялярдя апарыъы компанийаларын мящсул вя просесляри иля мцгайися едир вя онларын кейфиййят вя сямярялилийинин йцксялдилмяси цчцн йоллар ашкарлайырлар. Бу эцн бенчмаркинг компанийанын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясинин эцълц васитясиня чеврилир”. [5, с.314]
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Шякил 2. Тязя мейвя вя тярявяз ихраъынын мцвафиг мящсулларын истещсалында
пайынын дяйишмя мейли.
Маркетингин аграр-сянайе мящсуллары цзря ихраъ потенсиалынын артырылмасына тясири
Азярбайъан мцяссися вя тясяррцфатларынын хариъи юлкя базарларында мювгеляринин йахшылашдырылмасы щямин мцяссися вя тясяррцфатларда, ейни заманда аграр-сянайе мящсулларынын ихраъы иля
мяшьул олан структурларда маркетинг консепсийасынын тятбигини тяляб едир. Чцнки базар мцнасибятляри шяраитиндя мцяссися вя тясяррцфатлар арасында рягабят мцбаризяси маркетинг амилляри цзря
эедир. Бу, хариъи юлкялярин базарларынын “мянимсянилмяси” цзря дя белядир. Она эюря дя, маркетинг, бизнес фялсяфяси олмагла йанашы, ейни заманда базарын йарадылмасы, горунуб сахланылмасы
вя идаря едилмяси кими гябул едилир. Демяли, юлкямизин аграр-сянайе мящсулларынын хариъи юлкялярдя базарларынын йарадылмасы щямин мящсуллар цзря щяйата кечирилян маркетинг фяалиййятиндян
билаваситя асылыдыр. Бу аспектдя тядбирлярин лазыми сявиййядя щяйата кечирилмяси маркетинг потенсиалына малик олма тяляб едир. Лакин, тяяссцфляр олсун ки, юлкямизин аграр-сянайе комплекси
мцяссися вя тясяррцфатларында маркетинг консепсийанын тятбиги щеч дя црякачан дейил вя маркетинг тяшкилати мядяниййяти хейли ашаьыдыр. Она эюря дя аграр-сянайе мящсулларынын ихаръынын
мцнтязям олараг артырылмасы маркетинг потенсиалынын формалашдырылмасы сайясиндя мцмкцндцр
вя бу потенсиал мцяссисянин игтисади потенсиалынын ян мцщцм щиссяси олмагла аграр-сянайе мящсулларынын ихраъынын артымына ряваъ вермялидир. Бу бахымдан маркетинг щям дя аграр-сянайе сферасында фяалиййят эюстярян мцяссися вя тясяррцфатларын ихраъ потенсиалынын артырылмасы васитяси щесаб едилир.
Мейвя вя тярявяз мящсулларынын ихраъынын артырылмасына наил олунмасы щямин мящсулларын
маркетинг просесиня тясир эюстярян ашаьыдакы амиллярин нязяря алынмасыны тяляб едир: мящсулларын
тез хараб олмасы; истещсалын мювсцмилийи; йцксяк гиймятляр вя мящсул тяклифинин эениш диапазонда тяряддцд етмяси; алтернатив мящсул нювляринин мювъудлуьу; мящсулларын щяъминин бюйцклцйц; истещсалын ъоьрафи бахымдан ихтисаслашмасы.
Мящсулларын тез хараб олмасы онларын сатыш базарларына оператив чатдырылмасыны тяляб едир. Буна
наил олунмасы сюзцэедян мящсулларын даща аз иткилярля реаллашдырылмасы вя истещсалчыларын йцксяк
эялирлилийинин тямин олунмасы демякдир. Лакин буна наил олма еля дя асан олмур. Беля ки, бу
мящсулларын щяъминин бюйцк олмасы онларын базарлара чатдырылмасыны чятинляшдирир вя няглиййат
хяръляринин чохалмасына вя хариъи базарларда мящсулларын рягабятгабилиййятлилийинин азалмасына
эятириб чыхара билир. Она эюря дя мейвя-тярявяз мящсуллары истещсалчылары щямин мящсулларын диференсиасийасы ясасында онларын алтернативлярини (мясялян, гурудулмуш мейвяляри) базара тяклиф
олунмасына цстцнлцк верирляр. Бу просес лянэ олса да Азярбайъанда да эедир. Лакин эяляъякдя
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бу сащя цзря фяалиййятин эенишлянмяси эюзлянилир. Буна кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалы сащясинин инкишаф етдирилмяси цзря тядбирлярин щяйата кечирилмяси ряваъ веряъякдир. Она эюря дя эяляъякдя Азярбайъандан гуру вя сахланмасы чятин олмайан мейвялярин (гоз, фындыг) ихраъы цзря
маркетинг тядбирляринин ишляниб щазырланмасына вя реаллашдырылмасына даща чох фикир вериляъякдир.
Буну щямин мящсуллара базар тялябинин ясасында онларын якин сащяляринин эенишлянмяси дя тясдигляйир. Беля ки, 2000-ъи илля мцгайисядя 2016-ъы илдя гоз вя фындыьын якин сащясинин артымы
мцвафиг олараг 1,4 вя 1,8 дяфя тяшкил етмишдир. Бахылан дювр ярзиндя шафталы якин сащяси 3,5 дяфя,
ярик якин сащяси 2,4 дяфя, эилас якин сащяси 2,1 дяфя, нар якин сащяси 2,3 дяфя, хурма якин сащяси
ися 2,6 дяфя артмышдыр.
Истещсалын ъоьрафи бахымдан ихтисаслашмасы истещлакчы цчцн даща мцнасиб гиймятя мейвя вя
тярявяз мящсулларынын базара тяклифи демякдир. Беля ки, ъоьрафи бахымдан ихтисаслашма вя йахуд
кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын щямин мящсулларын истещсалы цчцн даща ялверишли олан
реэионларда истещсалы мящсул истещсалына чякилян хярълярин азалмасына вя беляликля дя, щямин
мящсула истещлакчы цчцн даща мцнасиб гиймятин мцяййянляшдирилмясиня имкан верир. Бу ися юз
нювбясиндя бейнялхалг базарларда Азярбайъан мящсулларынын рягабятгабилиййятлилийинин йцксялмяси демякдир. Она эюря дя Азярбайъан мящсулларынын бейнялхалг базарларда рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмяси щямин мящсулларын истещсалы цзря ъоьрафи бахымдан ихтисаслашманы
нязярдя тутмалыдыр.
Юлкямизин кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсалы цзря ялверишли тябии-иглим шяараитиня
маилик олмасы юзлцйцндя чох бюйцк цстцнлцкдцр. “Азярбайъанын яксяр кянд тясяррцфаты вя ярзаг
мящсулларынын истещсалы цзря мцгайисяли цстцнлцкляри йцксякдир ки, бу да мцвафиг мящсуллар цзря
истещсал потенсиалынын артырылмасы щесабына дахили базарда бир сыра идхал мящсулларынын явязлянмясиня вя рягабятгабилиййятли мящсулларын ихраъынын эенишляндирилмясиня имкан верир”. [1, с. 60]
Бурада ону да гейд едяк ки, истяр дахили, истярся дя хариъи базарда истещлакчыларын бу вя йа
диэяр мящсула эюря юдядийи пул вясаитинин тягрибян 80 %-и мящсулун маркетингиня чякилян мясряфлярля (мящсул базарларынын арашдырылмасы, мящсулун габлашдырылмасы, мящсула тялябин формалашдырылмасы вя с.) ялагядардыр.Азярбайъанын аграр-сянайе мящсулларынын хариъи базарларда рягабятгабилиййятлилийинин тямин олунмасы да щямин мящсуллар цзря щяйата кечириляъяк маркетинг тядбирляринин ишляниб щазырланмасындан вя реаллашдырылмасындан асылыдыр.
Хариъи юлкя базарларында Азярбайъанын кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары истещсал едян
мцяссися вя тясяррцфатларынын мцвяффягиййятли фяалиййятинин ясасында мцяссися рящбярляринин вя
мцтяхяссисляринин щямин базарларда эедян просесляр щаггында мялуматлылыьы дайаныр. Бу сащядя
мцяссися вя тясяррцфатлара дястяйин эюстярилмяси(щям дювлят, щям дя башга тяшкилатлар тяряфиндян) чох ваъибдир. Бу вя йа диэяр базара мящсул тяклиф едилмямишдян юнъя щямин базарын фактики вя потенсиал тутуму юйрянилмяли, йерли истещлакчыларын мящсуллара гаршы тялябляри мцяййянляшдирилмяли вя конкрет базарда фяалиййятин мцяссися цчцн ня дяряъядя мянфяятли олаъаьы дягигляшдирилмялидир. Бцтцн бунларла йанашы, щям дя мящсул ихраъатчылары тяряфиндян хариъи базарларда
мящсула тялябин (реклам, иътимаиййятля ялагянин тяшкили вя с.) формалашдырылмасы истигамятиндя
мягсядйюнлц ишляр эюрцлмялидир. Бир сюзля, бейнялхалг маркетингин формаларындан бири кими ихраъ маркетинги щаггында дольун тясяввцря вя щяртяряфли практикайа малик олмагла хариъи базарларда кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын арзуолунан сявиййядя сатышына вя ихраъатчы
субйектлярин мянфяятлилийиня наил олмаг олар.
Бцтцн бунларла йанашы, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцяссисянин гаршысында бейнялхалг базарларда ачылан шанслардан йарарланма цчцн онун имканлары да йетяринъя олмалыдыр. Бейнялхал базарларда мцяссисянин маркетинг имканлары йцксяк вя онун щямин имканлардан йарарланма габилиййяти дя йухары олдугда щямин мцяссися гаршысында стратежи имканлар пянъяряси ачылмыш олур.
“Беляликля, биз мцяййянляшдирдик ки, мцяссисянин ихраъ имканларынын мцяййянляшдирилмяси истещсалчы гисминдя онун бейнялхалг базар цчцн рягабятгабилиййятли мящсул истещсалынын гиймятляндирилмясини юзцня дахил едир вя йахуд щядяф базары цчцн тяляб олунан мцддятдя игтисади бахым48
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дан йол вериля билян мясряфляр сявиййясиндя мящсул бурахылышыны низамлама габилиййятини эюстярир”. [ , с.188]
Лакин маркетинг фяалиййяти щядяф базарынын тялябатына уйьун мящсул истещсалы иля битмир. Бу,
даща эениш спектрли фяалиййят нювцдцр вя щямин фяалиййят, ейни заманда мящсуллара щям истещсалчылар, щям дя истещлакчылар цчцн мцнасиб гиймят сявиййясинин мцяййянляшдирилмясини, мящсулларын базарлар цзря бюлцшдцрцлмяси вя сатышыны, щямчинин мящсулларын сатышынын стимуллашдырылмасыны вя реклам фяалиййятини юзцня дахил едир. Бу, о демякдир ки, мцяссися вя тясяррцфатларын
маркетинг потенсиалынын формалашдырылмасына маркетинг комплексинин елементляри нязяря алынмагла йанашылмалы вя хариъи базарларда мящсулларын рягабятгабилиййятлилийи бу йолла мцяййян
едилмялидир. Беля фяалиййят Азярбайъанын аграр-сянайе комплекси мцяссися вя тясяррцфатларынын
ихраъ потенсиалынын узунмцддятли дюврдя сахланмасына имкан йарада биляр.
Нятиъя
Бейнялхалг базарларда кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын гиймятляринин йцксялиши щямин
базарларын Азярбайъан истещсалчылары цчцн ъялбедиъилийини даща да артырыр. Лакин базарларын ъялбедиъилийинин йцксяк олмас щяля щямин базарларын юлкямизин истещсалчылары цчцн перспективли олмасы
анламына эялмир. Азярбайъан истещсалчылары цчцн бу вя йа диэяр юлкянин базарынын перспективлийи
онларын щямин базарлара чыхыш имканларынын олмасыны вя мцвафиг базарларда рягабятгабилиййятлилийинин тямин олунмасыны тяляб едир. Бунун цчцн хариъи юлкялярдя рягабят мцщити юйрянилмяли вя
мцяссися вя тясяррцфатларын рягабят мцбаризясиндя иштирак цчцн йетярли потенсиалы формалашдырылмалыдыр. Бу вя йа диэяр мцяссися вя тясяррцфатын рягабят мцбаризясиндя ялверишли мювге газанмасына имкан веря биляъяк потенсиалынын мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири ися маркетинг потенсиалы олмалыдыр.
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Анализ экспорта агропромышленной продукции Азербайджана
Резюме
В статье анализируется экспорт агропромышленной продукции Азербайджана в зарубежные рынки. Объясняется роль и значение маркетинга в усилении экспортного потенциала и выдвигаются научно-обоснованные предложения по улучшению рыночных позиций агропромышленных предприятий в зарубежных рынках.
Ключевые слова: агропромышленные продукции, экспортный маркетинг, маркетинговая деятельность. факторы маркетинга, освоение зарубежных рынков, маркетинговый потенциал.
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Аналйсис оф тще аэро-индустриал ехпортс оф Азербаижан
Суммарй
Тще role and position of marketing in the strengthening the export potential of the agroindustrial enterprises were explained and scientifically based recommendations for improvement
of the position of these enterprises in foreign market are given.
Кей wордс: аэро-индустриал продуътс, ехпорт маркетинэ, маркетинэ аътивитиес, маркетинэ
фаъторс, тще девелопмент оф фореиэн маркетс, маркетинэ потентиал.
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УОТ 338.43. ЖЕЛ:Г13
Йеэаня Закир гызы МЯММЯДЛИ
Азярбайъан Дювлят Аграр Университетинин докторанты
АГРАР САЩЯНИН МОДЕРНЛЯШДИРИЛМЯСИНДЯ ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя мцасир глобаллашма дюврцнцн вя мяъму тялябатын артдыьы бир шяраитдя аграр сащянин модернляшдирилмяси вя бу сащядя инвестисийаларын ролу тядгиг едилмиш, онун ясас истигамятляри щаггында мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр. Апарылан тядгигатлар эюстярмишдир ки, мцасир рягабят
шяраитиндя аграр сащянин инкишаф етдирилмяси, онун дцнйа стандартлары сявиййясиня уйьунлашдырылмасы цчцн бцтцн сащялярдя модернляшдирмянин апарылмасы сон дяряъя ваъибдир. Бу бахымдан щям юлкя дахили, щям дя хариъи инвестисийаларын бу сащяйя ъялб олунмасына, онларын юлкя
реэионлары цзря мягсядйюнлц йерляшдирилмясиня вя аграр сащянин модернляшдирилмясиня дювлят
дястяйинин даща да артырылмасына ещтийаъ вардыр.
Ачар сюзляр: модернляшдирмя, аграр сащя, инвестисийа, малиййя тяминаты, елми-техники потенсиал, мадди-техники тяминат, йени технолоэийалар.
Эириш
Модернляшдирмя аграр истещсалын артырылмасында рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня наил
олмаг цчцн бир васитя, щямчинин, ящалинин рифащ щалынын инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясиня йцксялдилмяси мягсядиня хидмят етмялидир. Азярбайъанда ямтяя истещсалчыларынын бир чоху рягабят габилиййятли олмадыьына эюря модернляшмяйя тялябат йцксякдир. Ящалинин алыъылыг габилиййяти артдыгъа бу, даща айдын щисс едилир. Бу юзцнц сон иллярдя йахын вя узаг юлкялярдян идхалын артмасында да эюстярир. Дцнйа юлкяляринин тяърцбяси эюстярир ки, дахили вя бейнялхалг рягабят габилиййятиня малик мящсул истещсал едилмяси йени технолоэийанын эенишмигйаслы тятбигини тяляб едир. Аграр
сащянин сцрятля модернляшдирилмяси зяруряти Азярбайъанда мящз бу амилдян иряли эялир.
Аграр сащянин модернляшдирилмясиндя ишэцзар мцщитин йарадылмасы, сащибкарлыьын формалашмасы вя игтисади инкишафын тямин едилмяси инвестисийа гойулушунун щяъминин артырылмасындан чох асылыдыр. Мялум олдуьу кими, мцстягиллийя гядяр аграр сащя бирбаша дювлятин малиййя тяминаты ясасында фяалиййят эюстярирди. Юлкямиз мцстягиллийини бярпа етдикдян, аграр ислащатлар щяйата кечирилдикдян вя базар мцнасибятляри формалашдыгдан сонра аграр сащяйя инвестисийаларын йюнялдилмяси
дяйишдирилди. Истещсал вя хидмяти модернляшдирмяк, капитал ялдя етмяк вя онун дювриййясини артырмагла стартежи вязифялярин щяйата кечирилмясини тямин етмяк олар. Бу бахымдан инвестисийа аграр игтисадиййатын модернляшдирилмясиндя ясас васитялярдян бири олмагла реал капиталын артырылмасында, игтисади сямярялилийин стимуллашдырылмасында вя рягабятгабилиййятли истещсал вя хидмятлярин
формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Бундан башга, аграр сащянин модернляшдирилмясиндя инвестисийалар мадди-техники тяминатын йахшылашдырылмасы, елми-техники потенсиалын эцъляндирилмяси
вя сосиал-игтисади вязифялярин йериня йетирилмясиндя бюйцк рол ойнайыр.
Аграр инвестисийа - вясаит гойулушу, мадди вя интеллектуал сярвятляр олмагла юлкя дахилиндя вя
хариъдя мянфяят ялдя етмяк мягсядиля йени мцяссисялярин йарадылмасына, фяалиййятдя олан
мцяссисялярин модернляшдирилмясиня, йени технолоэийаларын мянимсянилмясиня йюнялдилмиш фяалиййяти ифадя едир. [7, с. 580]
Аграр сащянин модернляшдирилмясиндя башлыъа мягсяд кянд ящалисинин бцтцн тябягяляринин игтисади файда эютцрмяси цчцн сяфярбяр олмасы, аграр игтисадиййатын шахялянмяси вя истещсалын эенишлянмяси, яввял идхалы явязляйян, сонра ихраъ олуна билян мящсулун истещсалынын реаллашмасыдыр.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир глобаллашма шяраитиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары цзря
идхалдан асылылыг милли игтисадиййатымыз цчцн тящлцкя мянбяйи ола биляр.
Модернляшдирмянин кадр потенсиалы да ваъиб проблемлярдян биридир. Ясасян хариъя тялябя эюн51
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дярилмяси иля баьлы щяйата кечирилян дювлят програмынын олмасы вя модернляшдирмя мярщялясиндя
Азярбайъанда тящсил системинин тякмилляшдирилмяси чох ваъибдир. Бунун цчцн кадр мцбадиляси сащясиндя щям хариъи ширкятлярдя, щям дя йерли ири мцяссисялярдя, йцксяк ихтисаслы менеъер кадрларын щазырланмасы, хариъи мцтяхяссислярин тяърцбясинин юйрянилмяси мягсядяуйьун оларды вя бу
бахымдан дювлят програмынын гябул едилмяси доьру гярардыр.
Аграр сащянин модернляшдирилмясиндя инвестисийа гойулушунун ящямиййяти
Щяр бир инкишаф мцавафиг малиййя тяминаты тяляб едир. Даща доьрусу, истянилян сащядя лазыми
инкишаф мярщялясиня наил олмаг цчцн мцяййян вясаит тяляб едилир ки, бу да, мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя мцхтялиф мянбяляр тяряфиндян ъялб едилмиш инвестисийалар щесабына тямин олунур. Цмумиййятля, игтисади инкишафын сявиййясиндян асылы олмайараг милли игтисадиййата инвестисийа гойулушу проблеми щямишя диггят мяркязиндя олан актуал проблемлярдян биридир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу актуаллыьын гаршысыны алан проблемлярин арадан галдырылмасы вя щялли йолларынын
тятбиги юлкямиз цчцн ящямиййятли дяряъядя ваъибдир. Инвестисийа гойулушлары игтисадиййатымызын
демяк олар ки, бцтцн сащяляриндя, о ъцмлядян аграр сащядя дя айры-айры хидмят сферасында узун
вя гысамцддятли инкишафа сябяб олур. Ейни заманда, айдындыр ки, инвестисийа ресурслары яэяр гиймятли каьызларын алынмасына йюнялдилирся, о, малиййя ресурсу формасыны алыр. Щямчинин кянд тясяррцфатына капитал гойулушу кими тятбиг едилирся о, реал инвестисийа формасыны алмыш олур.
Малиййяляшмя мянбяйиндян асылы олмайараг, инвестисийалар игтисадиййатын инкишафына узунмцддятли перспектив дювр ярзиндя тясир етмякля ейни заманда щям ящалинин мяшьуллуг сявиййясиня,
щям дя эялирлярин ялдя оунмасы сявиййясиня бирбаша тясир эюстярир. Беля ки, яэяр кянд тясяррцфаты
сащясиня инвестисийалар азаларса, онда бу сферада мяшьул оланлар арасында ишсизлик артаъаг, ейни заманда онларын мяъму эялирляри дя ашаьы дцшяъяк. Демяли, бу сферада чалышанларын няинки башга сащялярдя истещсал олунан маллара вя хидмятляря олан тялябатлары азалыр, ейни заманда ящалинин бу сащянин мящсулларына олан тялябаты да юдянилмямиш галаъагдыр. Бундан башга, кянд тясяррцфаты сферасына инвестисийанын азалмасы диэяр сащяляря дя юз мянфи тясирини эюстяряъякдир.
Игтисад елмляри доктору, профессор Ислам Ибращимовун гейд етдийи кими “Нязяря алмаг лазымдыр ки, аграр игтисадиййатын сямярялилийинин йцксялдилмяси реэионлар, сащяляр вя мцлкиййят формалары цзря инвестисийа сийасятинин дцзэцн формалашдырылмасы иля ялагядардыр. Бурада ясас истигамят
капитал гойулушунун техноложи структурунун, техники тяминатын, истещсал эцъляринин модернляшдирилмясиня йюнялдилмяси олмалыдыр. Аграр сащядя инвестисийа просесляринин активляшдирилмяси чевик
игтисади механизмин формалашмасындан - кредитляшмя, верэи, гиймят вя с. сийасятин тякмилляшдирилмясиндян дя асылыдыр. [7, с. 584]
Мцяссися вя тяшкилатларын, еляъя дя ящалинин вясаитляринин щесабына капитал гойулушларынын щяъминин артмасына бахмайараг онларын щяъми цмуми дахили мящсулун 8-10 фаизини тяшкил едир. Бу
бир даща ону эюстярир ки, мцяссися вя тяшкилатларын юз истещсалларынын эенишляндирилмяси, модернляшдирилмяси вя структурунун йенидян гурулмасы цчцн онларын реал имканлары олдугъа мящдуддур.
Инвеситисийа гойулушу истещсал вя гейри-истещсал тяйинатлы олур. Аграр сащядя инвестисийа гойулушунун ясас истигамятляриня истещсал тяйинатлы обйектлярин тикинтиси, онларын йени технолоэийаларла,
аваданлыг вя инвентарларла тямин олунмасы, йени кянд тясяррцфаты машынларынын вя механизмляринин алынмасы, мящсулдар мейвя баьларынын, цзцмлцклярин вя диэяр чохиллик якмялярин салынмасы,
торпаг фондунун бярпасы вя мцнбитляшдирилмяси ишляринин апарылмасы, ясас (мящсулдар) нахырын
(сцрцнцн) вя иш щейванларынын формалашдырылмасы, диэяр ясаслы характер дашыйан ишляря сярф олунан
вясаитляр дахилдир.
Юлкямизин бир чох сащяляриндя олдуьу кими аграр сащядя дя тятбиг едилян технолоэийанын вя
рягабят габилиййятинин сявиййяси щяля дя ашаьыдыр. Йени мярщяля аграр сащядя бцтцн истещсал апаратынын модернляшмясиня вя онун йенилянмяси цчцн инвестисийаларын артырылмасына ясасланмалыдыр.
Аграр сащядя инвестисийа активлийинин дювлят тянзимлянмяси
Аграр сащянин модернляшдирилмяси вя рягабят габилиййятинин артырылмасы, щямчинин бу сащядя
ишляйянлярин сосиал рифащ щалынын йахшылашдырылмасы цчцн инвестисийа гойулушу даща чох дювлят тя52
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ряфиндян щяйата кечирилир. Бу щалда, ясас малиййя мянбяйи кими дювлят бцдъясинин вясаитляри,
щямчинин Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фондунун кредитляри вя дювлят инвестисийа програмы чярчивясиндя щяйата кечирилян малиййяляшмя тяшкил едир. Щямчинин, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында
Кянд Тясяррцфаты Кредитляри Аэентлийи вя Агрокредит Сящмдар Кредит Тяшкилатынын да аграр сектора инвестисийа гойулушунда пайы вардыр. Бейнялхалг тяърцбяйя ясасян кянд тясяррцфатында инкишафын давамлылыьынын тямин едилмяси цчцн инвестисийаларын структурунда юзял секторун пайынын артырылмасы мягсядяуйьундур. Ейни заманда, истифадя олунмайан якиня йарарлы торпагларын якин
дювриййясиня ъялб едилмясинин стимуллашдырылмасы да дювлятин апардыьы модернизасийа сийасятинин
ящатя даирясиндядир.
Диэяр сащялярдя олдуьу кими аграр секторда да модернляшдирмянин вя инноватив игтисадиййатын тяшкили бирбаша инвестисийа сийасяти иля баьлыдыр. Дювлятин инвестисийа сийасяти билаваситя юлкянин
орта вя узунмцддятли игтисади, сосиал инкишаф мягсядляринин вя онлара наил олма истигамятляринин
дцзэцн мцяййянляшдирилмясиндян асылыдыр вя онун ясас мягсядлярини ясасян ашаьыдакы приоритет
мясяляляр тяшкил едир:
- bцтцн нюв инвестисийалары тяшвиг едя биляъяк ялверишли сярмайя мцщитинин йарадылмасы;
- dювлят сярмайяляринин йцксяк эялири тямин едян иътимаи ямтяяляря йатырылмасы;
- kичик вя орта сащибкарларын йыьым вя инвестисийа етмясиня мане олан барйерлярин арадан галдырылмасы;
- юзял ири бизнесин сосиал бярабярлик вя еколожи давамлы инкишафа хидмят едян инвестисийалары
цчцн шяраитин формалашдырылмасы.
Юлкямиздя аграр сянайе комплексинин модернляшдирилмяси истигамятляриндян бири дя онун
емал секторунун йенидян гурулмасы, мцасир технолоэийалара уйьун модернляшдирилмяси вя бу
просеслярин реаллашдырылмасы дювлятин актив инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмясини тяляб едир.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, аграр сащядя модернляшдирмянин активляшдирилмяси цчцн
ишэцзар мцщитин йарадылмасы, сащибкарлыьын формалашмасы вя инкишаф етдирилмяси, онларын малиййя
имканларынын артырылмасы олдугъа ваъибдир.
Йахшы идарячилик, инфраструктурун тякмилляшдирилмяси, мцкяммял инкишаф етмиш торпаг базары вя
кичик сащибкарлара ялверишли олан технолоэийаларын ялчатарлыьы инкишаф етмякдя олан юлкяляри “мящсулдарлыьын ашаьы артымы тяля”синдян хилас едя биляр. [6, с.259]
Мялум олдуьу кими, мцстягиллийя гядяр аграр сащя дя бирбаша дювлятин малиййя тяминаты ясасында фяалиййят эюстярирди. Мцасир базар игтисадиййаты шяраитиндя ися аграр сащянин инвестисийа тяминаты даща чох фярди сащибкарлар цзяриня дцшцр. Бурада ясас мясяля щямин сащибкарлара дювлят
дястяйи, о ъцмлядян инвестисийа йюнцмлц кредитлярин верилмяси, мцвафиг стимуллашдырыъы тянзимлямя механизмляринин щяйата кечирилмясидир. Юлкя рящбярлийи тяряфиндян гябул едилян нормативщцгуги сянядляр, Дювлят Програмлары вя диэяр тядбирляр аграр сащядя инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмясиня ялверишли зямин йаратды вя инвестисийа гойулушунун структурунда приоритетляри
мцяййянляшдирмяйя имкан верди. Щазырда аграр сащядя формалашан сащибкарлыг мцщити милли игтисадиййатын инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Бу мянада истещсал вя хидмяти модернляшдирмяк, капитал ялдя етмяк вя онун дювриййясини артырмагла стратежи вязифялярин щяйата кечирилмясини тямин
етмяк олар. Бу бахымдан инвестисийа аграр игтисадиййатын давамлы инкишафынын ясас васитяляриндян
бири олмагла реал капиталын артырылмасында, игтисади сямярялилийин стимуллашдырылмасында вя рягабятгабилиййятли истещсал вя хидмятлярин формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Бейнялхалг тяърцбя, о ъцмлядян юлкямиздя аграр сащянин инкишафы иля баьлы эюрцлян тядбирляр эюстярир ки, аграр
сектора инвестисийа гойулушунун ролу илк нювбядя ашаьыдакыларла ифадя олуна биляр:
- ещтийатлардан сямяряли истифадя олунур, тякрар истещсал вя эениш тякрар истещсал щяйата кечирилир;
- аграр истещсалын структурунун тякмилляшдирилмяси, сащя вя сащядахили нисбятин формалашмасына
имкан верир;
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- мящсул истещсалынын артырылмасы, кейфиййятин йцксялдилмяси вя рягабят габилиййятинин тямин
едилмяси мцмкцн олур;
- аграр сащядя елми-техники тяряггинин щяйата кечирилмяси тямин едилир;
- халг тясяррцфатынын диэяр сащяляри давамлы шякилдя хаммалла тямин олунур;
- аграр сащядя истещсал вя сосиал инфраструктур сащяляринин инкишафы тямин едилир;
- ящалинин мяшьуллуг сявиййяси йцксялир;
- ятраф мцщитин мцщафизяси тядбирляринин щяйата кечирилмяси тямин едилир;
- ящалинин ярзаг тяминаты йахшылашыр, сащялярарасы интеграсийа мющкямлянир вя саир.
Аграр секторда чалышан сащибкарлара сатылан кянд тясяррцафаты техникасына 40 фаиз эцзяштин тятбиг
олунмасы шяхси тясяррцфатларда чалышан фермерляря бюйцк стимул верир. Буну 12 миндян чох кянд
тясяррцфаты техникасынын сатылмасы да сцбут едир. Цмумиййятля “Агролизинг” АСЪ-нин фяалиййятя
башладыьы вахтдан индийядяк 27067 кянд тясяррцфаты техникасы, о ъцмлядян 1869 тахылйыьан комбайн, 44 памбыгйыьан комбайн, 8282 трактор, 16874 мцхтялиф тяйинатлы кянд тясяррцфаты техникасы
алыныб. Бу просес сон дюврляр даща сцрятля давам едир. Беля ки, 2014-2016-ъы иллярдя яввялки ютян 9
ил ярзиндя алынан техниканын 57,3 фаизи гядяр техника, о ъцмлядян 53 фаизи гядяр комбайн, 61 фаизи
гядяр трактор, 55,6 фаизя гядяр диэяр кянд тясяррцфаты техникасы алыныб. [3]
Аграр сащяйя инвестисийа гойулушунун мцасир вязиййяти вя перспектив истигамятляри
Апарылмыш тядгигат вя арашдырмалар эюстярир ки, 2010-2015-ъи илляр ярзиндя юлкя игтисадиййатына
139,8 милйард АБШ доллары щяъминдя инвестисийа гойулмушдур. Юлкя игтисадиййаты инкишаф етдикъя
дахили инвестисийаларын ролу дурмадан артмыш, 2010-2015-ъи илляр ярзиндя инвестисийаларын 56,9 фаизини дахили инвестисийалар тяшкил етмишдир. Бурадан эюрцндцйц кими сон иллярдя юлкядя дахили инвестисийаларын даща интенсив артымы мцшцщидя олунур ки, бунун да бир гисмини кянд тясяррцфатына йюнялдилян инвестисийалар тяшкил едир (бах ъядвял 1).
Ъядвял 1.
Кянд тясяррцфатында ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийа
Илляр

Ъями

2010
2011
2012
2013
2014
2015

9905,7
12799,1
15407,3
17850,8
17618,6
15957,0

Артым
динамикаси,
фаизля
161,4
101,5
148,5
88,5
63,4
97,7

Кянд тясяррцфаты, мешя
тясяррцфаты вя балыгчылыг
(милйон манат)
431,0
437,3
648,8
574,3
363,9
355,4

Ъями капитал гойулушунда
кянд тясяррцфатынын хцсуси
чякиси, фаизля
4,4
3,4
4,2
3,2
2,1
2,2

Мянбя: Азярбайъан Дювлят Статистика Комитясинин мялуматлары ясасында мцяллиф тяряфиндян тяртиб едилмишдир.

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя 2010-ъу иля нисбятян кянд тясяррцфатында ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийанын 75,6 милйон манат азалмасы, ъями капитал гойулушунда кянд тясяррцфатынын хцсуси чякисинин дя 2 дяфя азалмасына сябяб олмушдур.
Юлкя цзря ЦДМ-дя кянд тясяррцфатынын хцсуси чякиси 6,2 фаиз олдуьу щалда ъями капитал гойулушларынын щяъминдя кянд тясяррцфатынын хцсуси чякиси 2,2 фаиз тяшкил етмишдир. Цмумиййятля,
ясас тясяррцфат сащясиня гойулан инвестисийаларын хцсуси чякисинин тящлили эюстярир ки, диэяр сащялярдян фяргли олараг кянд тясяррцфатына йюнялдилян инвестисийаларын хцсуси чякиси даща аздыр. Беля
ки, 2015-ъи илдя юлкя цзря инвестисийа гойулушларынын щяъминин ЦДМ-я нисбяти тяхминян 36 фаиз
олдуьу щалда, кянд тясяррцфатына йюнялдилян инвестисийаларын ися кянд тясяррцфатында ЦДМ-я нисбятян чякиси 6,3 фаиз тяшкил етмишдир. Бу да кянд тясяррцфатынын модернляшдирилмясинин истянилян
сявиййядя олмасына юз тясирини эюстярир ки, кянд тясяррцфатынын модернляшдирилмяси цчцн бу са54
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щяйя инвестисийа гойулушларынын щяъминин артырылмасы цчцн мцвафиг тядбирляр апарылмалыдыр, йяни
щям дювлят вясаитляри щесабына мягсядли дювлят кредитляри, дювлят зяманяти иля ъялб олунан кредитлярин кянд тясяррцфатында сащибкарлыгла мяшьул олан тясяррцфат субйектляринин, инвестисийа активлийинин стимуллашдырылмасы даща да йцксялдилмялидир.
Арашдырмалар эюстярир ки, сон иллярдя кянд тясяррцфатына йюнялдилян инвестисийаларла онун цмуми мящсулунун дяйишмя мейли арасында бязи уйьунсузлуглар мцшащидя олунур. Беля ки, 2011-ъи
илдя 2010-ъу иля нисбятян инвестисийалар 59,9 фаиз азалдыьы щалда цмуми мящсул 14,4 фаиз артмыш,
2012-ъи илдя 2011-ъи иля нисбятян инвестисийалар 47 фаиз артдыьы щалда цмуми мящсул 9,6 фаиз
азалмыш, 2013-ъц илдя 2012-ъи иля нисбятян инвестисийалар 60 фаиз азалдыьы щалда цмуми мящсул
1,1 фаиз артмыш, 2014-ъц илдя 2013-ъц иля нисбятян инвестисийалар 25,1 фаиз азалараг цмуми мящсул да 8,5 фаиз азалмыш, 2015-ъи илдя 2014-ъц иля нисбятян инвестисийалар 34,3 фаиз артараг цмуми
мящсул да 8,1 фаиз артмасы мцшащидя олунмушдур (бах шякил 1).
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Шякил 1. Аграр сащяйя йюнялдилмиш инвестисийаларын вя цмуми мящсулун динамикасы.
Бунунла беля апарылан арашдырмалар эюстярир ки, юлкянин аграр секторуна йюнялдилян инвестисийалар игтисади районлар цзря гейри-бярабяр бюлцнмцшдцр ки, бу да мцяййян гядяр реэионларын
инкишафында гейри-пропорсионаллыг йарадыр. Ашаьыдакы шякилдя бу гейри-бярабярлик яйани олараг юз
яксини тапмышдыр (бах шякил 2).
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Шякил 2. 2015-ъи илдя Азярбайъанын игтисади районлары цзря инвестисийа гойулушунун структуру.
Тягдим едилян шякилдян эюрцндцйц кими, 2015-ъи илдя юлкя цзря кянд тясяррцфаты сащясиня йюнялдилян инвестисийаларын игтисади районлар цзря структурунун тящлили эюстярир ки, бу инвестисийаларын
йюнялдилмяси фяргли олмушдур. Беля ки, Аран игтисади району цзря 2697 (46.3%), Эянъя-Газах
игтисади району цзря 997 (17.1%), Лянкяран игтисади району цзря 723 (12.4%), Губа-Хаъмаз игтисади району цзря 351(6%), Даьлыг Ширван игтисади району цзря 310 (5.3%), Шяки-Загатала игтиса55
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ди району цзря 241(4.1%), Йухары Гарабаь игтисади району цзря 193(3.3%), Абшерон игтисади
району цзря 61 (1%) вя Бакы шящяринин гясябяляри цзря 252 (4.3%) милйон манат щяъминдя инвестисийа гойулмушдур.
Азярбайъанда кянд тясяррцфаты мящсулларынын модерн технолоэийалар ясасында емалы цчцн йени технолоэийалара ясасланан ихтисаслашмыш емал мцяссисяляринин йарадылмасына ещтийаъ вардыр.
Бунун цчцн ися бюйцк инвестисийа гойулушлары тяляб олунур. Лакин аграр сащядя юзял бюлмянин
малиййя вязиййятини нязяря алараг гейд етмяк лазымдыр ки, бунун цчцн хцсуси инвестисийа фондларынын йарадылмасы даща сямяряли оларды. Доьрудур, бу сащядя сон 10 илдя кянд тясяррцфаты сектору субйектляриня Сащибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду (СКМФ) васитясиля тяхминян 350 милйон
манат щяъминдя кредит верилмишдир. Бу кредитлярин пайы кянд тясяррцфаты мящсулларынын емалында
- 27,3% вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалында - 72,7% тяшкил етмишдир. Лакин бу кредитлярин щяъми глобал тялябатлара ъаваб верян емал мцяссисяляринин вя йцксяк мадди-техники тяминатлы агросянайе мцяссисяляринин йарадылмасы цчцн кифайят дейилдир. Бунун цчцн хцсуси мягсядли
инвестисийа фондларынын йарадылмасы вя бу фондлара хариъи вя дахили сярмайялярин ъялб олунмасы
цчцн мцнбит инвестисийа мцщитинин йарадылмасы даща мягсядяуйьун оларды.
Нятиъя
Беляликля, айдын олур ки, аграр сащянин модернляшдирилмясиндя инвестисийа онун инкишафыны
мцяййян едян ясас амилдир. Капиталын артмасы истещсал потенсиалынын йцксялдилмясиня, йени технолоэийанын, елми наилиййятлярин аграр истещсалын тятбигиня фяал тясир эюстярир, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын гиймятляринин тянзимлянмясиня имкан верир. Апарылмыш тядгигатлардан вя кечид
игтисадиййаты дюврцндя топланмыш тяърцбядян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, аграр сащянин инкишафы вя модернляшдирилмяси бу сащядя ъялбедиъи инвестисийа мцщитинин йарадылмасы, кянд тясяррцфатына, о ъцмлядян, онун емал сащясиня хариъи вя дахили инвестисийаларын ъялб олунмасы щесабына йени технолоэийаларын вя елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбиги, бу сащядя хариъи юлкялярин тяърцбясинин юйрянилмяси вя юлкямизя тятбиг едилмяси нятиъясиндя тямин олунмасына
цстцнлцк верилмялидир.
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, юлкя игтисадиййатында аграр секторун стратежи ящямиййяти нязяря алынмагла онун инкишафына вя модернляшдирилмясиня ашаьыдакы истигамятлярдя инвестисийа йюнялдилмяси даща мягсядяуйьун щесаб едиля биляр:
- кянд тясяррцфатынын мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси (биналар тикилмяси, гурьулар, аваданлыглар, техника вя с. алынмасы);
- кющнялмиш вя йарарсыз щала дцшмцш инфраструктур шябякясинин йениляшдирилмяси;
- кянд тясяррцфаты ишляринин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы;
- мювъуд истиханаларын эенишляндирилмяси вя модернляшдирилмяси;
- кянд тясяррцфаты ихраъ йюнцмлц мящсулларын сахланмасы вя габлашдырылмасы мцяссисяляринин
йарадылмасы;
- сащибкарларын малиййя мянбяляриня чыхышынын йахшылашдырылмасы цчцн банк вя кредитляшмя системинин тякмилляшдирилмяси;
- кянд тясяррцфаты сащяляри цчцн йени технолоэийаларын ялдя олунмасы вя тятбиг едилмяси;
- кяндин инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси вя эенишляндирилмяси;
- елми-тядгигат институтлары вя тяърцбя базаларынын мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасы вя
кадр щазырлыьы;
- кянд тясяррцфатына хидмят сащяляринин мадди-техники базасынын йахшылашдырылмасы вя кадр щазырлыьы вя саир.
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Роль инвестиций в модернизацию сельскохозяйственного сектора

Резюме
В статье исследованы основные вопросы о роли инвестиций в модернизации сельского
хозяйства в условиях глобализации и растущего совокупного спроса, выдвинуты свои
взгляды об основных ее направлениях. Проведенные исследование показали что, для поднятие уровня сельского хозяйства к мировым стандартом необходимо комплексная модернизация во всех ее уровнях. В связи с этим необходимо концентрация всех инвестиционных ресурсов, в том числе внутренных и внешних инвестиций в модернизации сельского
хозяйства и ее господдержка.
Ключевые слова: модернизация, аграрная сфера, инвестиция, финансовый, научнотехнический потенциал, материально-техническое обеспечения, финансовое обеспечения, новые технологии.
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Тще роле оф инвестмент ин тще модернизатион оф тще аэриъултурал сеътор
Суммарй
The article examines the role of investment in the moderinization of agrarian sector and its
key trends in the context of modern globalization and aggregate demand. Research has shown
that it`s extremely important to modernize all areas to develop the agrarian sector in modern
competition conditions and to bring it to the world standards level. Ын тщис реэард, ит ис неъессарй
то ъонъентрате алл инвестмент ресоуръес, инълудинэ доместиъ анд фореиэн инвестментс то тще модернизатион оф аэриъултуре анд итс стате суппорт.
Кей wордс: модернизатион, аэрариан спщере, инвестмент, финанъиал суппорт, съиентифиъ анд
теъщниъал потентиал, материал анд теъщниъал суппорт, финанъиал суппорт, неw теъщнолоэиес.
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УОТ 330.341.4
Елим Елман оьлу СЦЛЕЙМАНОВ
АМЕА-нын Игтисадиййат Институтунун докторанты
ЯРЗАГ БАЗАРЫ ИНФРАСТРУКТУРУ: МЮВЪУД ДУРУМ ВЯ ИНКИШАФ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин олунмасында базар инфраструктуру мцщцм рол ойнайыр. Базар
мцнасибятляринин ян мцщцм тяркиб щиссяси кими ярзаг базары - ярзаг мяншяли мящсулларын мяъму дювриййясини юзцндя якс етдирир. Бу сащядя базар инфраструктурунун мащиййяти - мювъуд
фяалиййят истигамятляринин мадди-техники базасынын щяртяряфли, кейфиййятя ясасланан давамлы инкишафыны тямин етмяк вя ону базар мцнасибятляриня уйьун тяшкил етмякдир. Мягалядя, ярзаг
базары инфраструктурунун мювъуд дуруму тящлил едилмиш вя ясас инкишаф истигамятляри эюстярилмишдир.
Ачар сюзляр: ярзаг тящлцкясизлийи, базар инфраструктуру, ярзаг базары, мадди - техники база,
давамлы инкишаф.
Эириш
Ярзаг тящлцкясизлийи юлкянин игтисади мцстягиллийинин мцщцм тязащцр формасы олмагла, ъямиййят цзвляринин тялябатынын физиоложи гида нормаларына уйьун олараг юдянилмясини вя дювлятин
ярзаг ещтийаъларынын даща чох йерли истещсал щесабына чевик вя сямяряли формалашмасыны юзцндя
якс етдирир. Апарылан тящлилляр ону эюстярир ки, ярзаг тящлцкясизлийи мцлкиййят формасындан асылы
олмайараг дювлят тяряфиндян бцтцн тясяррцфат субйектляринин мараг вя мянафеляри нязяря алынмагла щяйата кечирилян аграр сийасятиндян чох асылыдыр. Ярзаьын дахили базарда йетяринъя мювъудлуьунун тямин едилмяси цчцн дювлятин щям хариъи, щям дя дахили игтисади сийасяти башлыъа рол
ойнайыр.
Тядгигатлар эюстярир ки, ярзаг тящлцкясизлийинин сямяряли вя йетярли шякилдя тямин олунмасы мцяййян едилмиш кейфиййят стандартларына уйьун олараг, ящалинин мцщцм гида мящсулларына олан
мювъуд тялябатынын фасилясиз вя дайаныглы шякилдя юдянилмясини тямин едян тядбирляр системини
ящатя едир. Ейни заманда щямин просес диэяр адекват мясялялярин щяллини, о ъцмлядян йцксяк
кейфиййятли мцяййян ярзаг мящсулларынын мювъудлуьуну, онлары щяр бир аилянин ялдя едя билмяси
вя бунларла йанашы, щямин ярзаьын еколожи тямиз гидаландырыъы тяркибинин мцяййян едилмяси вя
диэярлярини дя юзцндя бирляшдирир.
Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня истинад етсяк эюрярик ки, айры - айры юлкялярдя инсанларын мцхтялиф ярзаг мящсулларыны йетярли шякилдя ялдя етмяк имканлары, еляъя дя щямин мящсулларын сямяряли истещсалы цчцн лазыми ресурслара малик олмасы - нятиъя етибариля вя кифайят гядяр гейри-таразлы характер дашыйыр. Фикримизъя, щямин просес ясасян ящалинин мювъуд эялирляринин сявиййяси, щямчинин юлкя яразисинин мцхтялиф мящсуллар цзря ихтисаслашма эюстяриъиляри,
релйефя уйьун торпаг-иглим шяраити вя диэяр амиллярдян дя асылыдыр. Дцздцр, ящалинин азтяминатлы
категорийаларынын ярзаг мящсуллары ялдя етмяк имканлары кифайят гядяр проблемли характер дашыйыр. Бу бахымдан, азтяминатлы вя ашаьы эялиря малик олан ящали групларынын цмуми истещлак
хяръляриндя ярзаг мящсулларынын алынмасына сярф олунан хярълярин пайынын йцксяк олмасыны характерик щесаб етмяк мцмкцндцр.
Щазырда бир чох юлкялярдя милли ярзаг тящлцкясизлийи консепсийасы мювъуддур. Бу консепсийа
ярзаг тяминаты сащясиндя мювъуд нюгсанларын арадан галдырылмасы, онун игтисади, сосиал, щямчинин кямиййят вя кейфиййят аспектляри, ярзаг базарынын сямяряли структур вя инфраструктурунун
формалашмасы, бу сащядя щцгуги-норматив вя тяшкилати тядбирлярин ясасларыны мцяййян едир. Консепсийанын ясас мягсяди - щямин юлкянин ярзаг мцстягиллийиня наил олунмасы, ящалинин бцтцн ка58
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тегорийаларынын кейфиййятли ярзаг мящсуллары ялдя етмяляриня шяраит йарадылмасы вя фювгяладя щаллар цчцн ярзаг тяминатынын тяшкил едилмясидир.
Ярзаг тящлцкясизлийинин сямяряли тямин олунмасында мювъуд базар структуру вя инфраструктуру дя хцсуси чякийя маликдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, истещсал олунан чохсайлы вя мцхтялиф ярзаг мящсуллары мящз базар васитясиля реаллашыр. Сюзсцз ки, щямин просесдя мящсулун гиймяти
инсанларын кейфиййят вя кямиййят бахымындан кифайят гядяр нормал йашамасы истигамятиндя,
щям дя лазыми гядяр эялир вя йа ещтийаъынын олуб-олмадыьыны мцяййян едир.
Аграр - ярзаг базар инфраструктуру: мащиййяти вя ясас мязмун елементляри
Аграр - ярзаг базары - бцтювлцкдя базар мцнасибятляринин ян мцщцм тяркиб щиссяляриндян бири кими, ярзаг мящсуллары вя ярзаг мяншяли кянд тясяррцфаты хаммалынын ямтяя дювриййясинин
мяъмусуну юзундя якс етдирир, щямчинин тяляб вя тяклиф амилляриня уйьун олараг, ярзаг рягабяти мцщитиндя формалашан сосиал-игтисади мцнасибятлярля характеризя олунур. Бу эцн сцрятля глобаллашан дцнйанын аграр - ярзаг базарында тящлцкясиз вя кейфиййятли мящсуллара ъидди ещтийаълар
вардыр вя бу тялябат эетдикъя артмагдадыр. Мцасир дцнйа артыг еколожи тямиз ярзаг базарынын формалашмасы ваъиблийини йягин етмишдир. Бу бахымдан, юлкямиз дя юз милли истещсалыны бейнялхалг
стандартларын тялябляриня уйьунлашдырараг глобал базарын бу сегментиндя эениш йер тута биляр.
Эюстярилянляр бахымдан игтисадчы алим Щямзя Хялиловун ашаьыдакы фикирляри диггяти ъялб едир
ки, “...аграр базар - базар игтисадиййатынын фяал структурйарадыъы вясиляси, щялгяси кими чыхыш едир вя
ейни заманда ящалинин ярази тяминатынын, мяшьуллуьунун, онларын эялирляринин ясас мянбяйи олмасы иля баьлы ваъиб олан сосиал амортизатор функсийасыны йериня йетирир. Игтисади глобаллашманын
дяринляшдийи бир шяраитдя - милли аграр базарын инкишафынын ясас щядяфляринин дцзэцн мцяййян
олунмасы вя цмумиййятля, щямин истигамятдя стратежи инкишаф хяттинин щазырланмасы проблеминин
сямяряли щялли ися, мцщцм дяряъядя вя щяр бир конкрет вязиййятдя мювъуд базарын инкишаф сявиййясинин дцзэцн мцяййян едилмяси иля баьлыдыр”. [1, с.12-13]
Мцшащидяляр эюстярир ки, аграр сащянин чохсайлы вя спесифик проблемляринин щяллиндя базар
мцнасибятляринин, о ъцмлядян бу сащянин инфраструктурунун эениш инкишаф етдирилмяси дя мцщцм
рол ойнайыр. Чцнки, тутаг ки, аграр сащядя инкишаф етмиш йоллар системи, етибарлы вя сямяряли няглиййат говшаглары вя диэярляри олмадан, онун сямяряли инкишаф етдирилмяси вя дцзэцн аграр сийасят йцрцтмяк мцмкцн дейилдир. Мясялян, кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын истещсал
щяъмини артырмагла йанашы, онларын нормал гайдада, тязя шякилдя горунуб сахланылмасы гайьысына галынмасы да мцщцм ящямиййят кясб едир. Игтисад елмляри доктору, профессор Елдар Гулийевин
эюстярдийи кими, “ аграр базарын ваъиб тяшкиледиъиси - онун инфраструктурудур... О юзцндя биржалар,
топдансатыш вя пяракяндя тиъарят, ауксионлар, йармаркалар, васитячи фирмалар, хариъи тиъарят тяшкилатлары, реклам аэентликляри, мяслящят вя информасийа хидмятлярини, аудит тяшкилатларыны ъямляшдирир. Ямтяя биржасы - даими фяалиййят эюстярмяк ясасында стандартлар вя нцмунялярля топдансатыш
формасында тиъарят едян тяшкилатдыр. Ауксион - ямтяялярин кцтляви сатышыдыр, бурада алыъы даща
йцксяк гиймят тяклиф едян олур. Йармарка - кянд тясяррцфаты, сянайе вя тиъарят тяшкилатларынын
цстцнлцкляри иля сярэийя гойулмуш малларын топдансатыш вя алышы цчцн вахташыры тяшкил олунмуш
эюрцшлярдир. Информасийа хидмяти- мцхтялиф базарларда маллара олан тяляб, тяклиф вя эялир нормасы
щаггында мялуматлары топлайыр вя онун ясасында ямтяя истещсалчыларынын давраныш стратеэийасыны
ишляйиб щазырлайыр. Мяслящят хидмяти (консалтинг) - коммерсийа ясаслары иля сатыъыларын, алыъыларын
вя истещсалчыларын тясяррцфат фяалиййяти цчцн мяслящятляр щяйата кечирир. Аудитор тяшкилаты - бизнес
фяалиййятиндя иштиракчыларын реал иштирак мягсядиля , комплекс малиййя нятиъяляри щаггында йохламалар апарыр. Беляликля, аграр базар инфраструктуру - кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары мцбадиляси ямялиййатларынын щяйата кечирилмясини асанлашдырыр, онларын оперативлийини вя сямярялилийини йцксялдир, истещсалчылар вя истещлакчылары ващид тясяррцфат системиндя бирляшдирир”. [2, с.97- 98]
Йени игтисади мцнасибятляр шяраитиндя ярзаг базары инфраструктурунун формалашараг инкишаф етдирилмяси, бу сащядя мящсулдар гцввялярин йерляшдирилмясиндя йени кейфиййят дяйишикликляринин баш
вермяси иля характеризя олунур. Игтисади инкишафын мювъуд мярщялясиндя гаршыда дуран мцщцм мя59
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сялялярдян бири дя, аграр сащянин мадди-техники базасынын инкишафыны модернляшмя тялябляриня
уйьун тяшкил етмякдир. Бу проблемин щялли иля баьлы мцтяхяссислярин фяргли мювге вя фикирляри
мювъуддур. Мясялян, кечмиш инзибати-амирлик системинин даьылмасы нятиъясиндя игтисадиййатын яксяр сащяляриндя, о ъцмлядян аграр сащядя баш верян мцяййян тяняззцл, бющран вя дяйишикликляр,
игтисади мцнасибятлярин кейфиййят йюнцмлц йениляшмяси сащясиндя дя бир сыра мясялялярин щяллини
тяляб едир. Буна эюря дя, мювъуд истещсал сявиййясинин артмасына вя сямярялилик сявиййясинин
йцксялдилмясиня хцсуси диггятин йетирилмяси зяруридир. Ашаьыдакы схемдя, ярзаг базарынын инфраструктуруна дахил олан мцхтялиф елементляр юз яксини тапмышдыр.
Схем 1.
Ярзаг базарынын инфраструктуру*
Ərzaq bazarının infrastrukturu

istehsal olunmuş
məhsulların hərəkəti
(daşınması, emalı) ilə
məşğul olan qurumlar

birjalar

xidmət qurumları

ərzaq birjaları

maliyyə-kredit
qurumları

əmək birjaları
topdan satış bazarları
fond birjaları
pərakəndə satış strukturları
elektron birjalar
tədarük qurumları
xammal-əmtəə birjaları

sığorta qurumları
auditor və hüquqi
xidmət göstərən
qurumlar

istehsal olunmuş məhsulun
saxlanması ilə məşğul olan
qurumlar
nəqliyyat qurumları
marketinq qurumları

Йухарыдакы схемдян эюрцндцйц кими, ярзаг базарынын инфраструктуру топдансатыш базарлары, пяракяндя сатыш структурлары, тядарцк гурумлары, кянд тясяррцфаты мящсулларынын сахланмасынын тяшкили иля баьлы мцхтялиф шябякялярин йарадылмасы, щямчинин няглиййат вя маркетинг шябякяляриндян билаваситя асылыдыр. Бундан башга, ярзаг базарынын инфраструктурунда мцхтялиф нюв биржа вя
хидмят гурумлары да бюйцк рол ойнайыр. Топдансатыш вя пяракяндя сатыш васитячиляри иля мцхтялиф
тиъарят фяалиййяти щяйата кечирилир. Бу просесдя топдансатыш тиъарят ися онун ясас формасы щесаб
олунур.
Ярзаг базары инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси истигамятляри
Аграр - ярзаг комплексиндя базар инфраструктурунун давамлы инкишафы сащясиндя щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр эюстярилян сащянин мадди - техники тяминатынын йахшылашдырылмасына,
щабеля бурада мцхтялиф якинчилик вя щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы заманы баш верян иткилярин азалдылмасы вя мювъуд кейфиййятини сахламагла, истещлакчылара вахтында чатдырылмасына ялверишли шяраит йарадыр. Бунунла йанашы, нязяря алмаг лазымдыр ки, йухарыда эюстярилян истигамят60
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лярдя базар инфраструктурунун там вя сямяряли фяалиййят эюстярян систем кими йетяринъя формалашдырылмасы щялялик тямин едилмямишдир. Хцсусян дя ярзаг базары инфраструктуру сферасында модерн технолоэийаларын тятбиг олунмасы мигйаслары вя хидмятлярин кейфиййяти зярури тялябляр сявиййясиндя дейилдир. Базар инфраструктуру сферасында мювъуд олан структур проблемляринин щяллиня
ъидди ещтийаъ дуйулур. Бунунла йанашы, ярзаг базары инфраструктурунун сямяряли шякилдя формалашдырылмасы вя мювъуд фяалиййятинин игтисади, тяшклиати вя институсионал механизмляри, бцтцн щалларда мцкяммял дейилдир. Гейд едилянляр ися ярзаг сферасында базар инфраструктурунун дайаныглы инкишафы иля баьлы комплекс мясялялярин щялли тялябини иряли сцрцр. [3, с.167]
Бунларла йанашы, ярзаг базарынын дайаныглы инкишафыны чевик вя сямяряли малиййя тяминаты олмадан тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Бу бахымдан, мцасир дюврдя дювлятин аграр игтисадиййатда вя ярзаг базарынын инкишафында малиййя тяминатынын ян еффектив тязащцрц - зярури инвестисийа гойулушларынын щяйата кечирилмяси тяшкил едир. Башга сюзля, йухарыда эюстярилян мцщцм
истигамятлярин малиййя вясаитляриня олан тялябатынын дювлят тяряфиндян юдянилмясиня йюнялян
фяалиййятин дястяклянмяси вя бу просесин лазыми шякилдя стимуллашдырылмасы, сон нятиъядя ярзаг
мящсуллары истещсалынын артырылмасына вя сивил ярзаг базарынын инкишафына тякан вермялидир.
Кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын емалы просесиндя игтисади сямярялилийин йцксялдилмясинин бюйцк ящямиййятини нязяря алараг, емал мцяссисяляриндя нязярдян гачмыш ещтийатлары цзя
чыхарыб щазыр мящсул щяъминин артырылмасына диггят йетирилмяси ян мцщцм вязифялярдян бири олмалыдыр. Мящсул емалынын сямярялилийи, щям дя онун интенсивляшмя сявиййясиндян даща чох
асылыдыр. Йухарыда гейд етдийимиз кими, мадди-техники базанын тяркиб щиссяляриндян мягсядйюнлц
вя даща интенсив шякилдя истифадя етмякля, онун йахшылашдырылмасы имканларыны мцяййян етмяк
олар.
Бурада бир ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр. Беля ки, емал сянайесинин инкишафы - юзцндя спесифик дахили вя хариъи игтисади ялагялярин формалашдырылмасыны да тяляб едир. Щямин игтисади ялагялярин инкишаф сявиййяси ися емал гурумларынын лазыми анбарларла, елеватор гурьулары вя сойудуъуларла, щямчинин хцсуси няглиййат васитяляри, тядарцк мянтягяляри вя диэярляри иля сямяряли тяминат сявиййясиндян дя асылыдыр. Емал гурумлары иля инфраструктур бюлмяляри арасында игтисади ялагяляр там тякмил олмаса да, ащянэдар вя интенсив характеря маликдир. Ярзаг мящсулларынын мцщцм
щиссяси щям шяхси, щям дя истещсал истещлакына мящз емал мцяссисяляриндян дахил олур. Бу мцяссисялярин бир гисми вя мцяййян инфраструктур бюлмяляри ися фактики олараг, ярзаг мящсулларынын истещсал просесляриндя иштирак етмяйя башлайыр вя щямин мящсулларын билаваситя истещлакчылара чатдырылмасы просесиндя иштирак едир. [4, с. 416]
Тябии ки, ярзаг базары инфраструктурунун сямяряли вя дцзэцн инкишафы, щям дя информасийа тяминатынын вя мяслящят хидмятляринин кейфиййятиндян билаваситя асылыдыр. Беля ки, тяъщизат, истещсал вя сатыш просесляринин бцтцн мярщяляляриндя зярури щесаб едилян тясяррцфат-игтисади, агротехноложи, биоложи, сосиал вя диэяр истигамятлярдя информасийа ахынларынын нязярдя тутулмуш ващид
мягсядя - юлкя сянайесини хаммалла, ящалинин ися ярзаг мящсуллары иля тямин етмяйя йюнялдилмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Лакин, эюстярилян мясяля мцщцм актуаллыьы иля йанашы, щям
дя дцзэцн щяйата кечирилмяси шяраитинин йеткин шякилдя формалашмамасы иля дя фярглянир. Беля ки,
аграр сащядя информасийа тяминаты - щямин сащянин мювсцми характер дашымасы иля билаваситя
ялагялидир. Мялум олдуьу кими, щям техноложи, щям дя агробиоложи просеслярин нювбяляшмяси
- бу сащядя мцхтялиф информасийа ахынларына фяргли йанашма цсуллары тяляб едир.
Ярзаг базары инфраструктурунун мювъуд инкишаф сявиййясиня кластериал йанашма мейилляри
эюстярир ки, бу просесдя щяр бир яразинин имкан вя хцсусиййятляри дцзэцн нязяря алынмалы, рягабят бахымдан даща эениш имканлара малик олан истигамятляря цстцнлцк верилмялидир. Бу заман
мцхтялиф кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын якс олундуьу кластериал хяритяляр (мцяййян
яразиляр цзря) йарадылмасы цзяриндя дя ишляр апарыла биляр. Кластериал инкишафа уйьун технолоэийа
системляринин ишляниб щазырланмасы, бунларла йанашы диэяр адекват тядбирлярин эюрцлмясини дя зярури щесаб едирик.
61

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (46)-2017

Эюстярилянлярля йанашы, ярзаг базарынын вя онун инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси истигамятиндя кейфиййятя ясасланан даща ъидди вя мягсядйюнлц тядбирлярин щяйата кечирилмяси зяруридир. Бу истигамятдя мювъуд торпаг вя су ещтийатларындан даща сямяряли истифадя тямин едилмяли,
хцсусян дя якиня йарарлы торпагларда суварма вя мелиорасийа ишляри там бярпа олунмалы, ейни заманда аграр бюлмянин мадди-техники базасы эцъляндирилмяли вя модернляшдирилмяли, ярзаг биткиляринин хаммал истещсалы вя емалы сащяляринин гаршылыглы, ялагяли шякилдя инкишафы дястяклянмялидир. Хцсусян дя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси, она нязарят механизминин тякмилляшдирилмяси, эцъляндирилмяси вя сямяряли идаря едилмяси - мцасир шяраитдя аграр сащянин, о ъцмлядян
ярзаг тящлцкясизлийинин сямяряли тянзимлянмясинин ясас истигамятляриндян биридир.
Нятиъя
Ярзаг базары инфраструктуру елементляринин мцасир мейилляр бахымындан тящлили вя гиймятляндирилмяси эюстярир ки, бу истигамятдя мцяййян проблем вя чатышмамазлыглар мювъуддур. Онларын сямяряли вя мягсядйюнлц щялли истигамятиндя ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмясини зярури щесаб едирик:
- ярзаг мящсуллары истещсалчыларынын ялверишли шяртлярля кредит алмаг имканларынын йахшылашдырылмасы мягсядиля, онларын мцлкиййятиндя олан торпаг сащяляринин, мал-гаранын вя техниканын эиров
гойулмасында йарадылан сцни манеялярин арадан галдырылмасы цчцн ялавя тядбирляр эюрцлмяси вя
кредит мцддятиндя истещсал едиляъяк мящсулун эиров кими гябул едилмясиня даир йени механизмин щазырланмасы;
- йени цзцмлцклярин, чай плантасийаларынын, мейвя баьларынын вя диэяр бу гябилдян олан ишлярин
эюрцлмясиня, щямчинин кичик щяъмли торпаг мцлкиййятчиляринин кюнцллцлцк принсипи ясасында бирляшяряк, кооперасийа ясасында даща ири юзял кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин йарадылмасына эюря, щяр
щектара мцяййян едилмиш мябляьдя бирдяфялик субсидийаларын эцзяштли кредит кими верилмяси;
- якиня йарарлы, мящсулдар торпагларда цзрсцз сябябляря эюря, ардыъыл олараг ики илдян артыг
мцддятдя якин апармайан мцлкиййятчилярин торпаг верэи юдямясинин щяъминин артырылмасы;
- йарарсыз, шоран торпагларда бярпа ишляринин апарылмасы, батаглыгларын гурудулмасы, йени якин
сащяляринин вя отлагларын бярпасы цчцн тядбирлярин эюрцлмяси;
- йени йарадылан тясяррцфатлара, хцсусян дя кичик щяъмли аграр гурумлара лизинг гайдасында
верилян зярури техника вя аваданлыгларын дяйяринин мцяййян щиссясинин дювлят тяряфиндян юдянилмясини;
- “Агролизинг” АСЪ тяряфиндян, хцсусян дя онун бюлэялярдя фяалиййят эюстярян агросервис
гурумларынын щяйата кечирдикляри мцхтялиф агротехники тядбирлярин хидмят щагларынын диференсиаллашдырылмасына йенидян бахылмасы вя даща да тякмилляшдирилмяси;
- даща чох суварма вя мелиорасийа тядбирляри ещтийаъ дуйулан яразилярдя гураглыг вахтларда, хцсусян дя йай айларында су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы цчцн ялавя, тясирли тядбирлярин эюрцлмяси;
- мцасир тялябляря ъаваб верян, хаммал базасына йахын яразилярдя кянд тясяррцфаты мящсулларыны емал едян йени мцяссисялярин йарадылмасы вя хаммалын сахланылмасы цчцн сойудуъуларын тикилмяси цзря юзял бюлмянин тяклифляринин дястяклянмяси;
- мцхтялиф ярзаг мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан кооперативлярин йарадылмасы просесинин сцрятляндирилмяси мягсяди иля, пилот шяклиндя истещсал кооперативляринин тяшкил олунмасы,
кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляринин вя айры-айры бюлэялярдян олан хырда торпаг мцлкиййятчиляринин иштиракы иля бу истигамятляря йюнялмиш мцхтялиф семинар-мцшавирялярин кечирилмяси вя йаранмыш тяърцбянин эениш тяблиь едилмяси;
- нисбятян йахын кечмишдя даща эениш базара малик олан вя бюйцк щяъмдя истещсал олунан йцксяк кейфиййятли бязи мящсулларын (мясялян цзцм, чай, зяфяран вя с.) йенидян бярпа олунмасы вя
яввялки шющрятинин эери гайтарылмасы цчцн, бу сащяляря инвестисийа гойулушларынын стимуллашдырылмасы;
- айры - айры реэионларда мцхтялиф ярзаг мящсуллары цзря тядарцк вя топдансатыш базаларын, чохсайлы сахлама анбарларынын, емал мцяссисяляринин, мейвягурутма сехляринин вя бу гябилдян олан
диэяр тясяррцфат субйектляринин йарадылмасы просесинин дястяклянмяси вя с.
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- мящсулларын истещсалчылардан истещлакчылара чатдырылмасы просесиндя онларын щям кейфиййятиня,
щям дя тящлцкясизлийиня сямяряли цсулларла нязарят едилмяси, щямчинин истещсал, тядарцк, сатыш,
идхал вя ихраъ просесляриндя дягиг учот вя щесабатын апарылмасы;
- ярзаг базарынын инфраструктурунун эенишляндирилмяси сащясиндя мцхтялиф инвестисийалара йюнялдилмиш бцдъя вясаитляринин мягсядли хярълянмясиня дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси;
- дювлят тяряфиндян щимайя едилян инвестисийа лайищяляринин сыьорталанма вя тяминат тяърцбясинин эенишляндирилмяси вя с.
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Инфраструктура рынка продовольственных продуктов:
современное состояние и тенденции развития
Резюме
Инфраструктура рынка играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Рынок продовольственной продукции-как наиболее важная составная часть рыночных отношений отражает в себе общий оборот пищевых продуктов. Суть инфраструктуры
рынка заключается в обеспечении всестороннего и опирающегося на устойчивое развитие
качества, материально-технической базы текущих направлений, и ее организации в соответствии с рыночными отношениями. В статье анализируется текущее состояние инфраструктуры рынка и показаны основные направления его развития.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, инфраструктура рынка, рынок
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Фоод маркет инфраструътуре: ъуррент ситуатион анд девелопмент трендс
Суммарй
Маркет инфраструътуре плайс ан импортант роле ин енсуринэ фоод сафетй. Фоод маркет ас тще мост
импортант инэредиент ин маркет релатионс рефлеътс тотал турновер оф фоод-басед продуът. Тще ессенъе оф тще маркет инфраструътуре ис то провиде ъомпрещенсиве, гуалитй-басед сустаинабле девелопмент оф материал-теъщниъал басе оф ъуррент оператион трендс анд то орэанизе ит аъъординэ то
маркет релатионс. Тще ъуррент ситуатион оф фоод маркет инфраструътуре ис аналйзед анд тще маин девелопмент трендс аре сщоwн ин тще артиъле.
Кей wордс: фоод сафетй, маркет инфраструътуре, фоод маркет, тще материал-теъщниъал басе,
сустаинабле девелопмент.
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АГРАР САЩЯНИН ДАВАМЛЫ ИНКИШАФЫНА ТЯСИР ЭЮСТЯРЯН АМИЛЛЯР
Хцлася
Игтисади глобаллашма шяраитиндя аграр сащянин формалашдырылмасы вя онун мющкямляндирилмяси
сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр мцвяггяти характер дашымамалыдыр. Бу сащядя щяйата кечирилян тядбирлярин фасилясиз олараг тякмилляшдирилмяси, истещсалын мцасир тялябляря уйьун тяшкилинин
тямин едилмяси тяляб олунур. Одур ки, мягалядя аграр сащянин давамлы инкишафына тясир эюстярян
амиллярин тядгиги мцщцм вязифя кими гаршыйа гойулмушдур.
Ачар сюзляр: милли игтисадиййат, аграр сащя, кянд тясяррцфаты, давамлы инкишаф, ихраъ, инвестисийа, рягабят.
Эириш
Мцасир шяраитдя давамлы инкишаф милли игтисадиййатын еля бир артымыны нязярдя тутур ки, онун
сайясиндя ъямиййятин мцасир тялябатларыны юдяйяркян эяляъяк нясиллярин артан тялябатларыны даща
йахшы юдямяк габилиййятини мящдудлашдырмасын. Азярбайъанда сямяряли фяалиййят эюстярян милли
игтисадиййатын формалашдырылмасы вя инкишафы щялледиъи дяряъядя онун дайаныглы инкишафындан асылыдыр. Щал-щазырда глобаллашан дцнйайа фяал интеграсийа олунан Азярбайъан милли игтисадиййатын рягабят мцбаризясиня давам эятирмяк цчцн илк олараг игтисади инкишафын приоритетлярини дцзэцн
мцяййянляшдирмялидир. Даща сонра онларын реаллашдырылмасынын мювъуд реаллыьа вя имканлара
уйьун сямяряли цсул, васитя вя механизмлярини сечмялидир. Сон иллярдя Азярбайъанда милли игтисадиййатын давамлы вя дайаныглы инкишафа кечидини тямин етмяк цчцн комплекс игтисади, тяшкилати,
сийаси илкин шяртляри формалашдырмагла баьлы эюрцлян ишляр сайясиндя юлкямиздя кифайят гядяр игтисади, сосиал, елми-техники, кадр потенсиалы, институсионал, щцгуги база, старт капиталы йарадылмышдыр.
Милли игтисадиййатда баш верян гурулуш дяйишикликляри елми-техники тяряггинин инкишаф сявиййяси
вя характери иля гаршылыглы ялагядя вя асылылыгда олан бир просесдир вя о ейни заманда елми-техники
тяряггинин сцрятляндирилмясинин мцщцм шярти кими чыхыш едир. Бу бахымдан республикамызда еля
елми-техники вя структур сийасятин формалашдырылмасына чалышмаг лазымдыр ки, о бир тяряфдян Азярбайъанын малик олдуьу бцтцн ресурслардан сямяряли истифадя етмяйя вя республикамызын гаршысында дуран сосиал-игтисади проблемляри мцмкцн гядяр оптимал мцддятдя щялл етмяйя шяраит йаратсын вя ян башлыъасы ися, перспективдя игтисади артымын имканларыны мящдудлашдырмасын. Республикамызда узун бир дюврц ящатя едян структур сийасяти, бир тяряфдян, милли игтисадиййатын ъари проблемляринин щяллини, диэяр тяряфдян ися перспективдя Азярбайъанын дцнйа игтисадиййатына даща интенсив говушмасыны, милли игтисадиййатын рягабят габилиййятинин тямин едилмясини, ян башлыъасы ися
давамлы вя дайаныглы инкишаф проблемляринин щяллини нязяря алмалыдыр. Бу ися юз нювбясиндя юлкямиздя бцтцнлцкдя нефт сянайесинин диэяр сащялярин инкишафында апарыъы гцввяйя чеврилмясини,
гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян аграр сащянин реэионал, цстцн инкишафынын приоритет бир вязифя
кими реаллашдырылмасыны зярурятя чевирир. [4, с. 541]
Давамлы аграр игтисадиййатын формалашдырылмасынын зярурилийи
Давамлы инкишафын йени тязащцр формаларындан бири олан давамлы аграр игтисадиййат сон илляр
мцщцм актуаллыг кясб едян сащялярдян бири щесаб едилир. Аграр сащянин давамлы инкишафы дедикдя
ися, илк нювбядя, бу сащядя истещсал олунан мящсулларын давамлы артымы, кянд яразиляриндя йашайан инсанларын йашайыш сявиййясинин вя онларын щяйат кейфиййятинин йцксялдилмяси, кянд йашайыш
мянтяляриндя, цмумиликдя аграр сащядя чалышан инсанлар арасында сосиал ядалятин гурулмасы, йохсуллуг сявиййясинин ашаьы салынмасы, кянд яразиляриндя тящсил, сящиййя вя иътимаи иашя хидмятляринин кейфиййятинин йцксялдилмяси, инсан щцгугларынын горунмасы, ишсизлийин азалдылмасы, инсанларын
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тящлцкясиз вя тямиз гида мящсуллары иля тямин едилмяси, инфраструктурун инкишаф етдирилмяси вя с.
баша дцшцлцр. Эюрцндцйц кими, аграр сащянин давамлы инкишафынын гаршыйа гойдуьу бу вязифялярин
бир гисми цмумреспублика вя макроигтисади сяъиййя дашыйыр. Давамлы аграр игтисадиййата хас
олан ясас проблемляр сырасына щабеля, торпаглардан вя диэяр тябии ресурслардан сямяряли истифадя,
биомцхтялифлийин горунуб сахланылмасы, судан истифадянин йахшылашдырылмасы, игтисади стабиллик, сосиал проблемлярин щялли вя диэярляри аид едилир.
Базар мцнасибятляринин формалашдыьы вя сямяряли фяалиййят эюстярдийи мцасир дюврдя юлкянин
сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмяси щялледиъи сявиййядя аграр сащянин интенсив йцксялишиндян асылыдыр.
Мялум олдуьу кими дювлятин аграр сийасяти бир гайда олараг игтисади системлярин типиндян вя
формасындан, юлкянин игтисадиййатынын вя хцсусиля аграр сферанын инкишафынын мювъуд вязиййятиндян асылы олараг щяйата кечирилир. Сабит игтисади инкишафа малик олан юлкялярдя аграр сийасят йалныз
гаршыйа гойулан приоритет мягсядляря наил олунмасына истигамятляндирилир.
Базар игтисадиййаты формалашан юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъан Республикасында дювлятин
аграр сийасятинин щяйата кечирилмясиня бир сыра амилляр, йяни йени мцлкиййят мцнасибятлярини нязярдя тутан норматив-щцгуги ясасларын щазырланмасы, чохукладлы игтисадиййатын формалашмасы, истещсал олунан мящсулларын вя мадди-техники ресурсларын гиймятинин либераллашмасы, аграр базарда
йерли мящсулларын хцсуси чякиси, аграр базара хариъи мящсулларын дахил олмасы имканлары вя с. тясир
эюстярир. [2, с.54]
Кянд тясяррцфатынын инкишафына йени тякан вермяк вя онун модернляшдирилмясини сцрятляндирмяк, аграр секторда мювъуд проблемлярин щяллиня системли вя комплекс йанашманы тямин етмяк,
еляъя дя малиййя ресурсларыны сямяряли шякилдя ъялб етмяк кими вязифяляр аграр секторун мющкям малиййя тяминатынын йарадылмасыны тяляб едир. Гейд едяк ки, глобал игтисади просесляр зямининдя хам нефтин гиймятинин дцнйа базарларында кяскин азалмасы юлкянин эялирляриня мянфи тясир
эюстярмишдир. Буна бахмайараг сон илляр гейри-нефт секторунун инкишафында вя ярзаг тящлцкясизлийинин эцъляндирилмясиндя хцсуси ролу олан кянд тясяррцфатына дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит
азалдылмамышдыр. Беля ки, 2016-ъы илин дювлят бцдъяси лайищясиндя “Кянд тясяррцфаты, мешя тясяррцфаты, балыгчылыг, овчулуг вя ятраф мцщитин мцщафизяси” бюлмяси цзря 596599,2 мин манат, йахуд 2014-ъц илин иърасындан 91838,7 мин манат вя йа 18,2%, 2015-ъи илин тясдиг олунмуш хяръляриндян 447,1 мин манат вя йа 0,1%, эюзлянилян иърасындан ися 9389,4 мин манат вя йа 1,6% чох
вясаит нязярдя тутулмушдур. Бюлмя цзря хярълярин 2016-ъы илин дювлят бцдъясинин цмуми хяръляриндя хцсуси чякиси 3,7% прогнозлашдырылмышдыр ки, бу да 2014-ъц илин мцвафиг эюстяриъисиндян
1,0 фаиз бянди, 2015-ъи илин тясдиг олунмуш мцвафиг эюстяриъисиндян 0,9 фаиз бянди вя эюзлянилян
иърасындан 0,4 фаиз бянди чохдур [1, сящ.218].
Ъядвял 1.
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу [5]
2012

2013

2014

2015

Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу, фактики мювъуд гий4844.6 5244.6 5225.8 5635.3
мятлярля (бцтцн тясяррцфат категорийалары цзря) млн.манат
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу, фактики мювъуд гиймятлярля (кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя саир тяшкилатлары 319.4 363.9 404.5 410.1
цзря) млн. манат
Кянд тясяррцфатынын цмуми мящсулу, фактики мювъуд
гиймятлярля (фярди сащибкарлар, аиля кяндли вя ев тясяррц4525.2 4880.7 4821.3 5225.2
фатлары цзря) млн.манат
Гейд едяк ки, юлкядя истещсал олунан цмуми кянд тясяррцфаты мящсулларынын (фактики мювъуд
гиймятлярля) тяркибиндя хцсуси мцлкиййятя ясасланан тясяррцфат формаларынын (фярди сащибкарлар,
аиля, кяндли вя ев тясяррцфатлары) тутдуьу хцсуси чяки 2015-ъи илдя 2014-ъц илля мцгайисядя
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8,4%-я гядяр йцксялмишдир. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри вя саир тяшкилатлары цзря ися 1.4%
йцксялмишдир. Бу чох ашаьы эюстяриъидир. Бунлар реэионлар цзря кянд тясяррцфаты цзря истещсал потенсиалындан лазыми сявиййядя истифадя олунмадыьыны эюстярир.
Кянд тясяррцфатында истещсалын игтисади сямярялилийинин артырылмасы илк нювбядя мящсулдарлыьын
сявиййясинин йцксялдилмясиндян вя мящсулун рягабят габилиййятинин мцщцм шярти олмагла чох
ъящятдян елми-техники тяряггинин ян йени наилиййятляринин тятбигиндян асылыдыр. Кянд тясяррцфатында йаранмыш игтисади вязиййят онун елми-техники тяъщизатынын йениляшдирилмяси проблеминин
ящямиййятини артырмышдыр. Кянд тясяррцфаты истещсалынын хцсусиййятляри, онун тябии, техноложи вя
сосиал-игтисади мащиййятинин мцряккяблийи техноложи, игтисади, сосиал вя еколожи сямярялилийинин
фяргляндирилмясини нязярдя тутур. Кянд тясяррцфаты мцяссисяляри иля онларын хаммалыны емал едян
сянайе мцяссисяляринин арасында мцнасибятлярин норматив-щцгуги ясасларынын гайдайа салынмасы
вя тякмилляшдирилмяси эцнцн ваъиб мясяляляриндян биридир. Районларда олан аграр-ислащат комиссийаларынын ишини фермер тясярцфатларынын, истещсал кооперативляринин йарадылмасы истигамятиндя фяаллашдырмаг олар. Щямин тясяррцфатларын вясаитлярини сяфярбярлийя алан вя истифадя едян кредит бирликляри тяшкил етмяк тяърцбясиндян дя истифадя олунмалыдыр. Кянд тясяррцфаты сащялярини инкишаф етдирмякля йанашы, онун техника иля тяъщизатынын йахшылашдырылмасы, мадди-техники тяминатынын мющкямляндирилмяси, кянд ящалисинин истещсал вя щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы, ямяйин мящсулдарлыьынын артырылмасы мясяляляри юн плана чякилмялидир. Ейни заманда районларда техники сервис
мяркязляринин тяшкили, фермерлярин даща бюйцк щяъмдя техника иля тямин олунмасы, аграр сащяйя
банк хидмятинин йахшылашдырылмасы, тохумчулуг базасынын инкишаф етдирилмяси вязифяляри гаршыйа
гойулмалыдыр. [3, с. 334]
Аграр сащянин давамлы инкишафына тясир эюстярян амилляр
Давамлы аграр игтисадиййатын формалашдырылмасы да бир сыра амиллярин ваъиблийини тяляб едир. Щямин амилляри ясас олараг игтисади, сосиал, еколожи, сийаси вя щцгуги амилляря бюлмяк олар. Игтисади
амилляр щяр шейдян юнъя, ялверишли игтисади вя инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасыны, тябии вя
диэяр амиллярдян гянаятли истифадя ясасында макроигтисади вя макромалиййя эюстяриъиляринин
йцксялдилмясини нязярдя тутур вя давамлы инкишаф консепсийасынын ясасыны тяшкил едир. Щесаб едирик ки, давамлы аграр игтисадиййатын йухарыда гейд едилян бу амиллярин щяр биринин айры-айрылыгда
дейил, комплекс шякилдя нязярдян кечирилмяси даща мягсядяуйьундур. Чцнки бу амиллярин щяр
бири диэярини тамамламагла, гаршылыглы ялагя шяраитиндя фяалиййят эюстярир. Давамлы инкишафын формалашмасы вя тарихи инкишафы бахымындан гейд едилян амиллярдян цчц - игтисади, сосиал вя еколожи
амилляр илкин ящямиййят кясб едир. Илкинлик давамлы инкишафын мящз бу амиллярин мювъуд олдуьу
сфераларын говшаьында мейдана эялмяси вя мювъуд олмасы иля ялагядардыр. Дювлятин вя ъямиййятин давамлы инкишафа бахышларындан вя бу истигамятдя щяйата кечирилян тядбирлярин мигйасындан вя кейфиййятиндян, диэяр амиллярдян асылы олараг бу сфералар айры-айрылыгда да, кясишмя щалында да фяалиййят эюстяря биляр. Юлкядя давамлы инкишаф сявиййяси даща да эенишляндикъя кясишмя сащясинин щяъми бюйцйцр, якс щалда ися кичилир. Аграр сащядя давамлы инкишафын формалашмасы
заманы приоритетлярин дцзэцн мцяййян едилмяси дя мцщцм ящямиййят кясб едян мясялялярдяндир. Бязян ясас приоритет кими стабил игтисади артымын сахланылмасы эюстярилир, давамлы инкишаф сящв
олараг сыфыр фаизли артымла ейниляшдирилир. Бу фикрин тяряфдарлары сцбут етмяйя чалышырлар ки, бюйцк
щяъмдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалыны тяляб едян аграр интенсивляшдирмя давамлы ола
билмяз. Ялбяття, истещсалын бу формада йяни, бюйцк щяъмли тяшкилинин бярпа олунмайан ресурслары
тцкяндиря биляъяйини истисна етмяк олмаз. Лакин диэяр тяряфдян, бу фикрин тамамиля доьрулуьуна
да ямин олмаг дцзэцн олмазды. Чцнки давамлы аграр игтисадиййат ящалинин эяляъякдя ярзаг вя
диэяр кянд тясяррцфаты мящсулларына олан артан тялябини юдямяли, щямчинин кянд ящалисинин артан
щиссясинин давамлы щяйат тярзини тямин етмялидир. Башга сюзля, диэяр алтернатив практики ъящятдян
мцмкцн дейилдир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын интенсивляшдирилмяси просеси ясас
етибариля давам етдирилмялидир. Беляликля, истещсалын эенишляндирилмяси гачылмаз вя зяруридир. Она
эюря дя, ясас мясяля артымын ятраф мцщитя вя кянд тясяррцфатына зяряр вурмадан неъя ялдя едил66
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мясидир. Эюрцндцйц кими, аграр сащядя давамлы инкишафын формалашдырылмасы чох чятин вя узун
мцддят тяляб едян бир просесдир. Одур ки, давамлы инкишафын йалныз мяъбуретмя тядбирляри сайясиндя вя дювлятин кюмяйиля формалашдырылмасы фикри дцзэцн дейилдир. Бунун цчцн ъямиййятин щяр
бир цзвц тяряфиндян давамлы инкишаф мясялясиня ъидди мараг эюстярилмялидир. Бир сюзля, йерли сявиййядян тутмуш глобал мигйаслы тядбирляря гядяр ъидди аддымлар атылмалы, бцтцн гцввяляр ейни
мягсяд истигамятиндя сяфярбяр едилмяли, давамлылыг принсипляриня ямял олунмасы щяр кясин эцндялик щяйат тярзиня чеврилмялидир. Беляликля, инсанларын щяйат тярзиндян тутмуш иллярля формалашан
дяйярляр системиня гядяр ъидди дяйишикликляр апарылмалыдыр. Неъя дейярляр, исрафчылыьы гянаят, кямиййят артымыны кейфиййят тякмилляшмяси, сярт рягабяти ися ямякдашлыг явяз етмялидир.
Азярбайъан Республикасында айры-айры кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы сащясиндя
мювъуд олан ялверишли, щятта уникал игтисади шяраит, аграр мящсулларын истещсалы цзря инфраструктурун вя мцсбят тяърцбянин уъуз вя ейни стабиллик вя нящайят яверишли эеостратежи мювге юлкянин
аграр сащясинин истяр милли, истярся дя хариъи инвесторлар цчцн ъялбедиъилийини тямин едир.
Игтисади глобаллашма шяраитиндя Азярбайъанын аграр ихраъ потенсиалынын формалашдырылмасы иля
йанашы онун давамлы олараг сахланылмасы зяминляриня диггят йетирилмяси дя мцщцм ящямиййят
кясб едир. Бу проблемин щяллинин йцксяк актуаллыьы ихраъ йюнцмлц аграр-ярзаг тясяррцфатынын
дцнйа базарларынын рягабят шяртляриня уйьун фяалиййятинин тямин едилмясинин эетдикъя чятинляшмяси иля баьлыдыр.
Милли аграр-ярзаг системляринин ихраъ йюнцмлц мящсуллар истещсал едян секторларынын формалашдырылмасы вя онун мющкямляндирилмяси сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр мцвяггяти характер
дашымамалыдыр. Бу сащядя тятбиг едилян технолоэийаларын фасилясиз олараг тякмилляшдирилмяси, истещсалын мцасир тялябляря уйьун тяшкилинин тямин едилмяси тяляб олунур. Чцнки, мящз беля шяртляр
дахилиндя глобаллашан кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсуллары базарларында даим кяскинляшмякдя
олан рягабятя давам эятирмяк мцмкцндцр.
Аграр ихраъын эенишляндирилмяси ясасында игтисади инкишаф имканларынын реаллашдырылмасы еколожы
тящлцкясизлийин тямин едилмяси проблеми иля чаьлашыр. Ихраъын артырылмасы иля ялагядар торпаг вя су
ресурсларынын интенсив истифадяси бир чох щалларда ятраф мцщитин чиркляндирилмяси иля нятиъяляня биляр. Беля бир вязиййят юз нювбясиндя еколожи тящлцкясизлийин тямин едилмясиня йюнялдилмиш сямяряли инзибати вя игтисади тядбирляр комплексинин щяйата кечирилмяси иля йанашы, игтисадиййатын
аграр сащясиндя тябият горуйуъу технолоэийаларын тятбигинин зярурилийини дя иряли сцрцр.
Аграр сащянин инкишафы цчцн инновасийа-инвестисийа сийасяти щялледиъи ящямиййят кясб едир.
Бунунла ялагядар аграр игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя елми-техники наилиййятлярдян истифадянин
сямярялилийини артырмаг цчцн ясаслы тядбирляр эюрцлмялидир. Аграр сащядя ващид, разылашдырылмыш
елми-техники вя инновасийа сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йаратмаг мягсядиля инновасийа вя инвестисийа сийасятини стимуллашдыран ганунлар гябул едилмяли, стимуллашдырманын мцхтялиф нювляриндян истифадя едилмяли, мцщцм стратежи ящямиййятли дювлят инновасийа лайищяляри щяйата кечирилмяли, елми-техники вя инвестисийа фяалиййяти сащясиндя дювлят сийасятинин реэионал аспектляри эцъляндирилмялидир.
Нефт секторунун сцрятли инкишафы, тикинти вя сянайе сащяляринин дирчялмяси иля ялагядар йцксялмяйя мейилли олан шящяр ящалисинин эялирляри иля кянд ящалисинин эялирляри арасындакы фяргин азалдылмасы кянд тясяррцфатынын инкишафы бахымындан мцщцм рола маликдир. Она эюря дя биринъи нювбядя рягабятя давамлылыг ясасында кянд тясяррцфатынын давамлы истещсал имканлары йарадылмалыдыр.
Цмумиййятля, кянд тясяррцфаты истещсалынын игтисади вязиййятини йахшылашдырмаг вя сосиал эярэинлийи азалтмаг цчцн бу сащянин давамлы инкишаф моделиня кечмяк зяруридир. Беля ки:
- кянд тясяррцфаты игтисадиййатынын инкишафында дювлятин тянзимлянмяси функсийалары эенишляндирилмяли;
- йерли ямтяя истещсалчылары дястяклянмяли вя онларын мящсулларынын рягабятгабилиййятлилийи тямин едилмяли;
- сянайе вя кянд тясяррцтаты мящсуллары цчцн гиймят паритети тямин едилмяли;
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- кянд тясяррцфатында, о ъцмлядян биткичиликдя вя щейвандарлыгда мцтярягги технолоэийалар
тятбиг едилмяли;
- кянд тясяррцфаты мцяссисяляринин кредитор борълары реструктуризасийа едилмяли;
- аграр сащядя кооперасийа вя интеграсийа просесляри инкишаф етдирилмяли;
- кяндин сосиал инфраструктуру йахшылашдырылмалы вя ящалинин азтяминатлы тябягясинин сосиал
мцдафияси тямин едилмяли вя с.
Цмумиййятля, сон илляр кянд тясяррцфатында цмуми мящсулун стуруктурунда кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин хцсуси чякиси мцяййян гядяр артса да, юзял секторун пайы ящямиййятли дяряъядя
йцксяк олмушдур. Бцтцн бунлар ися беля гянаятя эялмяйя ясас верир ки, игтисадиййатын диэяр сащяляри иля мцгайисядя юзял сектор кянд тясяррцфатында тамамиля щаким мювге тутмагдадыр вя
бцтювлцкдя кянд тясяррцфаты базар тясяррцфатчылыг системинин пиринсипляриня вя ганунауйьунлугларына табе етдирилмялидир. Бцтцн бунлар ися сон нятиъядя аграр сащянин давамлы инкишафына ялверишли
шяраит йарада биляр.
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Факторы влияющие нв устойчивое развитие аграрной отрасли
Резюме
В условиях глобализации меры по формированию и укреплению аграрной отрасли не
должны носить временный характер. Меры, внедряемые в этой области должны постоянно совершенствоваться требуется организовывать производствo в соответствии современным требованием. Поэтому статья посвящена изучению факторов влияющих на устойчивое развитие аграрной отрасли.
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Фаъторс аффеътинэ thе сустаинабле девелопмент оф аэриъултурал индустрй
Суммарй
In the context of economic globalization, the measures taken form stcengthen the agrarian
sector shouldn`t be temporal. Continuous improvement of the activities carried out in this area
reguires to organize production according to modern reguirements. Тщерефоре, тще артиъле ис девотед то тще студй оф фаъторс аффеътинэ тще сустаинабле девелопмент оф тще аэриъултурал сеътор
Кей wордс: натионал еъономй, аэрариан фиелд, аэриъултуре, сустаинабле девелопмент, ехпорт, инвестмент, ъомпетитион.
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УОТ 338.43
Назим Ханоьлан оьлу ЪАЩАНЭИРОВ
Бакы Дювлят Сосиал-Игтисади Коллеъинин мцяллими
КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ МЯЩСУЛЛАРЫ ГИЙМЯТЛЯРИНИН ДЮВЛЯТ
ТЯНЗИМЛЯНМЯСИНДЯ ХАРИЪИ ТЯЪРЦБЯ
Хцлася
Мягалядя бир сыра инкишаф етмиш юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятляринин дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси мясяляляри тящлил едилир. Гиймят ислащатындан сонракы дюврдя Азярбайъанда мювъуд вязиййят арашдырылыр. Гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин мащиййяти ачылыр вя
кянд тясяррцфатында ишляк гиймят механизминин гурулмасы юн плана чякилир. Базар мцнасибятляри
шяраитиндя кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятляринин дювлят тянзимлянмяси тяърцбяси юйрянилир.
Юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятляринин дювлят тянзимлянмясиндя хариъи тяърцбядян истифадянин зярурилийи вурьуланыр.
Ачар сюзляр: гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси, гиймят механизми, кянд тясяррцфаты, антиинщисар ганунвериъилийи, гиймят интизамы.
Эириш
Иътимаи тясяррцфатын ясас формаларындан бири олан базар тясяррцфаты юзцнцн инкишаф етмиш иътимаи
ямяк бюлэцсц, истещсал вя истещлакын базар васитясиля ялагяси, ямтяялик мящсулларын истещсалынын
кцтляви сяъиййя кясб етмяси, базар инфраструктурунун эениш мигйас алмасы, базарын мцхтялиф нювляря малик олмасы иля характеризя едилир. Дцнйа юлкяляринин тарихи тяърцбяси эюстярир ки, азад базар
игтисадиййатында инзибати-амирлик игтисадиййатына нисбятян, тярягги, инкишаф, сямярялилик, кейфиййят
эюстяриъиляри даща цстцн олур. Демяли, базар игтисадиййаты сямяряли фяалиййят эюстярян системдир.
Лакин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, базар игтисадиййатынын инкишафында дювлятин ролу йохдур,
онун мцдахиляси дя зярури дейил. Дювлятин мцдахиляси олмадан щяр бир ъямиййят цчцн характерик
олан цч проблеми - инщисарчылыьын артмасыны, инфлйасийанын эцълянмясини вя ишэцзар фяаллыьын ашаьы
дцшмясини щялл етмяк мцмкцн дейилдир.
ХХ ясрин яввялляриндян дювлятин игтисадиййата мцдахиляси, игтисади тянзимлямя мясяляляри
мцщцм ящямиййят кясб етмяйя башламышдыр. Щямин дюврцн сосиал-игтисади реаллыгларына ясасланараг мейдана чыхан Ъ.М.Кейнс нязяриййяси инкишаф етмиш базар игтисадиййаты шяраитиндя игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси идейасыны иряли сцрдц. Онун елми консепсийасынын мащиййяти ясасян ондан ибарятдир ки, дювлят наьд вя наьдсыз пул кцтляси васитясиля, тяляби артырмаг вя йа азалтмаг йолу иля бцтцнлцкдя игтисадиййаты тянзимляйя биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар игтисадиййатыны юз-юзцнц тянзимляйян бир систем кими характеризя етмяк йанлышлыгдыр. Реал щяйатда игтисади системин щеч бир формасы там шякилдя фяалиййят эюстярмир.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятляринин дювлят тянзимлянмясинин ящямиййяти
Игтисадиййатын дювлят тянзимлянмясинин мцщцм истигамятляриндян бири дя гиймят тянзимлянмясидир. Бурада дювлят органлары ящалинин сосиал вязиййятини эярэинляшдирян вя юлкянин хариъи игтисади
ялагяляриня мянфи тясир эюстярян сцрятли инфлйасийаны ашаьы салмаьа чалышыр. Цмумиййятля, гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси дедикдя дювлятин ганунвериъилик, инзибати вя бцдъя-малиййя тядбирляринин кюмяйи иля гиймятляря тясир етмяк ъящди баша дцшцлцр. Беля ки, гиймятляр васитясиля дювлят игтисадиййатын сабит инкишафына вя тякрар истещсалын дюври тяряддцдляринин низамланмасына чалышыр.
Азярбайъанда аграр сащядя апарылан гиймят ислащаты гянаятбяхш олмамышдыр. Узун мцддят
кянд тясяррцфатында истифадя едилян истещсал васитяляринин гиймятляри даими артырылмыш, бир нечя нюв
мящсула едилян ялавяляр нязяря алынмазса, кянд тясяррцфаты мящсулларынын дювлят сатыналма гиймятляри сабит сахланылмыш вя йахуд да ашаьы салынмышдыр. Беля бир вязиййят истяр-истямяз кянд тя69
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сяррцфатында чалышан ишчилярин мадди мараьыны азалтмыш, онлары башга сащяляря кечмяйя мяъбур
етмишдир. Она эюря дя кянд тясяррцфаты мящсулларына гиймят мцяййянляшдириляркян комплекс
амилляр нязяря алынмалыдыр. Мящсулун майа дяйярини тяшкил едян бцтцн хяръ цнсцрляри-тохум,
йем, йанаъаг вя йаьлама материаллары, амортизасийа, истещсалын тяшкили вя идаряедилмяси хяръляри,
ямяк щаггы вя с. елементляр гиймятдя юз яксини тапмалыдыр. Щяр шейдян яввял, гиймятин ясасыны
иътимаи зярури мясряфляр тяшкил етмялидир.
Республикамыз юз мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра планлы тясяррцфатчылыг системиндян базар
игтисади системиня кечмякля хариъи игтисади ялагялярин эенишляндирилмясиндя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы, сатышы вя гиймятляри тамамиля базар механизминин тясири алтында формалашмаьа башлады вя онларын сявиййяляриня, демяк олар ки, мцдахиляляр олунмады. Республикамызда мцстягиллийин илк илляриндян гиймятлярин либераллашдырылмасындан хейли вахт кечмясиня бахмайараг, щялялик сярбяст гиймят ямяля эялмяси кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын аграр
сянайе комплексинин башга васитяляри иля мцгайисядя ялверишли мювгеляринин тямин олунмасына
имкан вермямишдир. Кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын эялирлилик сявиййяси аграр-сянайе комплексинин вя игтисадиййатын башга сащяляриндя чалышанларын эялирлилик сявиййяляри иля мцгайисядя хейли
дяряъядя ашаьы олмушдур. Республикамызда кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын зярури
эялирлилик сявиййясинин тямин олунмасыны шяртляндирян амилляр сырасында онларын истещсал етдикляри
мящсуллара дцнйа базарында формалашан базар гиймяти сявиййяляринин ашаьы олмасы мцщцм йер
тутур [1, с. 5].
Гиймятлярин сярбястляшдирилмясиндян (1992) сонра кянд тясяррцфатында истещсал васитяляринин
вя емал мцяссисяляринин инщисарчылыьы даща да артмышдыр. Истещсал техники тяйинатлы мящсулларын
гиймятляринин йцксяк олмасы мцгабилиндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ашаьы гиймятля тядарцкц бу сащядя стимул йаратмыр. Бунун нятиъясиндя эениш тякрар истещсал просесини щяйата кечирмяк цчцн лазыми мянфяяти ялдя едя билмирляр. Рягабят мцщити йаратмаг, рягабят габилиййятли
мящсуллары дцнйа базарына чыхармаг цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри тянзимлянмялидир.
Мялумдур ки, базар игтисадиййаты системинин спесифик хцсусиййятляриндян бири дя гиймят механизми вя онун дцзэцн формалашдырылмасыдыр. Гиймят механизми ян ваъиб игтисади васитялярдян
бири олуб, бцтювлцкдя игтисади системин фяалиййятиндя хцсуси рол ойнайыр, истещсалчы вя истещлакчы,
мцяссисялярля дювлят, дювлятля ящали вя с. арасында игтисади мцнасибятляри гурур. Буну нязяря
алараг кянд тясяррцфатында ишляк гиймят механизминин гурулмасы цчцн гиймятямяляэялмянин
ясас мцддяаларындан бири олан -гиймятлярин ясасландырылмасынын елмилийи приоритет истигамят кими
эютцрцлмялидир. Гиймят механизминин кянд тясяррцфатынын инкишафына мцсбят вя йа мянфи тясири
онун дцзэцн тяшкилиндян, елми ъящятдян ясасландырылмасындан асылыдыр.
Гиймят о заман елми ъящятдян ясасландырылмыш щесаб олунур ки, нормал ишляйян щяр бир мцяссисядя мящсул истещсалына сярф олунан хяръляр юдянилир, эениш тякрар истещсалын щяйата кечирилмяси
мцмкцн олур, истещсалын артырылмасында, кейфиййятин йцксялдилмясиня вя мящсулун майа дяйяринин ашаьы салынмасында мадди мараг йараныр [2, с.18].
Сон иллярин тяърцбяси эюстярир ки, игтисади амиллярдян истифадя едилмядян кянд тясяррцфаты истещсалынын артымына вя сямярялилийинин йцксялдилмясиня наил олмаг чятиндир. Гиймят механизми
кянд тясяррцфаты истещсалынын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя вя сосиал инкишафын тямин олунмасында апарыъы рол ойнайыр. Дювлят гиймят тянзимлянмяси кянд тясяррцфатында игтисади артымын хейриня, истещсалчыларын вя истещлакчыларын марагларынын узлашдырылмасына йюнялдилмялидир. Ня гядяр
ки, гиймят ислащаты мящсул бурахылышынын артырылмасы цчцн стимул йаратмыр, эцман едирям ки, истещсалчыларын вязиййяти йахшылашмайаъагдыр.
Бир сыра инкишаф етмиш хариъи юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсуллары гиймятляринин дювлят тянзимлянмяси
Мялумдур ки, гиймятляр рягабят шяраитиндя даща йахшы фяалиййят эюстярирляр. Бу заман истещлакчы юз малиййя имканлары чярчивясиндя ямтяялярин гиймятлярини вя файдалылыьыны мцгайися едя70
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ряк истещлак структуруну мцяййян едир. Бир гайда олараг базар игтисадиййаты шяраитиндя мцяссисяляр халис рягабят вязиййятиндян чыхмаьа вя истещсалы инщисарлашдырмаьа чалышырлар. Рягабят вя инщисар арасында сямяряли ялагянин йарадылмасы антиинщисар ганунвериъилийи иля мцмкцндцр. Щазырда
бцтцн инкишаф етмиш юлкялярдя мцхтялиф адлар алтында тягдим олунан антиинщисар ганунвериъилийи
мювъуддур вя онларын мягсяди ейнидир - инщисарчылыьын мящдудлашдырылмасы, рягабятин мцдафияси.
Бцтцн инкишаф етмиш юлкялярин яксяриййятиндя аз вя йа чох дяряъядя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянир. Щямин юлкяляря мисал олараг АБШ, Франса, Исвеч, Норвеч, Исвечря, Русийа, Йапонийа вя диэярлярини эюстярмяк олар.
АБШ-да кянд тясяррцфаты мящсулларына, хцсусиля тахыла, сцд мящсулларына эцзяштли гиймятляр
тятбиг едилир. Сцд, йаь, пендир вя диэяр щейвандарлыг мящсулларынын гиймятляри базар гиймятляриндян ашаьы дцшяндя дювлят щямин мящсуллары алмалы олур. Бу барядя 1985-ъи илдя АБШ-да ганун
гябул едилмишдир. Щямин гануна ясасян буьда вя йем цчцн тахыла гойулан гиймятляр базар гиймятляринин 75-85%-и гядяр мцяййян едилмишдир. Бунунла йанашы дювлят кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляри иля фермерлярин алдыглары мящсулларын гиймятляри арасында да мцяййян нисбят
йаранмасына чалышыр. АБШ-ын фермер тясяррцфатларында гиймятлярин тянзимлянмяси системи 1933-ъц
илдян йарадылмышдыр. Бу системдя эиров гиймятляри дейилян гиймятляр мяркязи йер тутур. Бу гиймятляр минимум тяминат гиймятляри функсийасыни йериня йетирир. Бурада щямчинин мягсядйюнлц
гиймятляр дя бюйцк рола маликдир. Бу гиймятлярин ясас вязифяси фермерлярин эялирляринин сахланмасына кюмяк етмякдян ибарятдир. Бу гиймятляр базар гиймятляринин сявиййясини дейил, фермерлярин эялирляринин ашаьы щяддини мцяййян едир [3, с.132].
Гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин щяр ики цсулунун (игтисади вя инзибати) юлкянин конкрет
игтисади шяраитиндян асылы олараг дцзэцн тятбиги щеч дя базар механизминин фяалиййятини позмур,
яксиня, она кюмяк едир. Беля ки, гиймятлярин тянзимлянмясинин инзибати цсулундан фювгяладя
щалларда, игтисади бющран, сцрятли инфлйасийа вя игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя эерилямя баш вердикдя истифадя олунур. Бу хцсусиля стратежи ящямиййят кясб едян айры-айры мящсулларын гиймятляринин сцрятли артымындан ящалини сосиал мцдафия етмяк мягсядиля щяйата кечириля биляр ки, бу заман щюкумят юзц инзибати цсулла истещлак сябятиня дахил олан илкин тялябат малларынын гиймятлярини мцяййянляшдирир.
Сянайеъя инкишаф етмиш юлкялярдян бири олан Франсада узун мцддят гиймятлярин дювлят тянзимлянмясинин сярт режими мювъуд олмушдур. Гырхиллик бир дювр (1947-1986) ярзиндя гиймятлярин
дювлят тянзимлянмяси “дирижизм” (игтисадиййатын дювлят тянзимлянмяси) сийасятинин тяркиб щиссяси
олараг гисмян щазыркы вахта гядяр сахланылмышдыр. Щазырда дювлят инщисарчы сащя мцяссисяляринин
гиймятлярини тянзимляйир. Тянзимлянян гиймятлярля сярбяст гиймятляр арасындакы нисбят белядир:
тягрибян гиймятлярин 20%-и дювлят тяряфиндян тянзимлянир, 80%-и ися сярбяст гиймятямяляэялмя
просеси иля мцяййян едилир. Хидмят сферасы, тиъарят, сянайе ишчиляри вя фермерлярин эялирляринин паритетлийини сахламаг цчцн гиймят тянзимлянмяси кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят тясиринин башлыъа алятидир. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын тягрибян 90%-нин гиймятляри дювлят
тяряфиндян тянзимлянир. Бунунла да дювлят долайы йолла ярзаг малларынын пяракяндя сатыш гиймятляринин динамикасына вя сявиййясиня тясир эюстярир [4, с.94].
Гиймятлярин тянзимлянмясиндя Исвеч дювляти дя мцщцм тяърцбяйя маликдир. Бурада, гиймятлярин тянзимлянмясинин щцгуги ясасы 1956-ъы илдя гябул едилян гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси щаггында ганун щесаб едилир, щансы ки, гиймятямяляэялмя просесиня дювлят мцдахиляси шяртлярини мцяййян едир. Дювлят фермерлярин марагларыны нязяря алмагла бир чох зярури кянд тясяррцфаты
мящсулларынын, о ъцмлядян-тахыл, сцд, ят, йумурта, кянд тясяррцфаты хаммалы вя диэяр ярзаг малларынын гиймятлярини тянзимляйир. Щяр ил щюкумят истещлакчы нцмайяндяляри иля кянд тясяррцфаты
истещсалы бирликляринин нцмайяндяляри арасында данышыглар апарараг ярзаг мящсулларынын гиймят
сявиййясини мцяййянляшдирир.
Йапонийада гиймятямяляэялмяйя дювлят мцдахиляси чох да эцълц дейилдир, гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси цзря ясас ганунвериъилик базасы антиинщисар гануну, ярзаг мящсуллары базарынын
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тянзимлянмяси щаггында ганун вя щейвандарлыг мящсуллары гиймятляринин сабитляшдирилмяси щаггында ганундан ибарятдир. Бу ганунлара риайят едилмясиня хцсуси дювлят органы нязарят едир. Ейни заманда игтисади планлашдырма идарясинин гиймят бцросу гиймятямяляэялмя сащясиндя ящямиййятли фяалиййят эюстярир. Йапонийада истещлак гиймятляринин тягрибян 20%-и инзибати гайдада
тянзимлянир. Беля ки, дцйц, буьда, ят вя сцд мящсулларынын гиймятляри дя бура аид едилир. Цмумиййятля, ярзаг маллары вя кянд тясяррцфаты мящсулларына гиймятямяляэялмя, даима щюкумятин
диггят мяркязиндядир. Ят вя сцд мящсулларына вя диэярляриня тиъарятчилярин дястяклядикляри “зяманят” верилян гиймятляр гойулур.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, кянд тясяррцфатында гиймятлярин тянзимлянмяси
иля баьлы заманында щцгуги-норматив актлар гябул едилир ки, онларда да илк нювбядя инфлйасийа
доьуран сябяблярин арадан галдырылмасы юн плана чякилир. Тябии ки, кянд тясяррцфатында гиймят артымлары бцтювлцкдя ярзаг базарында вя диэяр истещлак базарларында мящсулларын гиймят индексляринин йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Бу йцксялмяляр просесиндян кянд тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын игтисади бахымдан сямяря ялдя етдийини иддиа етмяк йерсиз оларды. Бир сыра щалларда кянд
тясяррцфаты ямтяя истещсалчыларынын базарлара бурахылмамасы, еляъя дя онларын щямин базарлара дахил олмагла баьлы физики вя мадди ъящятдян имканларынын мящдуд олмасы сон нятиъядя базарда
бир груп васитячилик фяалиййяти щяйата кечирян тябягялярин даща чох эялирляр ялдя етмясиня сябяб
олур. Инкишаф етмиш юлкялярдя дальавари инфлйасийалар заманы гиймятгойма просесляриня нязарятин
щяйата кечирилмяси мягсядиля бирбаша вя долайы шякилдя мцдахиляляр щяйата кечирилир. Йахын
дюврлярдя глобал малиййя бющранынын кянд тясяррцфатына тясир имканларыны мящдудлашдырмаг
мягсядиля Русийа Федерасийасында минимум вя максимум гиймят сявиййяляринин мцяййянляшдирилмяси щаггында юлкя щюкумятинин гярары гябул едилмишдир [5, с.264].
Дювлят тянзимлянмясинин бирбаша методлары бир сыра инкишаф етмиш, о ъцмлядян АБШ, Йапонийа
вя Авропа Бирлийи юлкяляриндя эениш тятбиг едилир. Щямин юлкялярдя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин дювлят тянзимлянмясиня уйьун олараг долайысы иля ярзаг мящсулларынын пяракяндя сатыш гиймятляри дя тянзимлянир. Щямчинин гиймятлярин тянзимлянмяси истещсалын бирбаша
тянзимлянмяси, ясаслы вясаит гойулушу, бирбаша субсидийалар вя эцзяштли кредитляр верилмяси диэяр
дювлят тядбирляри иля тамамланыр. Дювлят тянзимлянмяси фермерляря имкан йарадыр ки, щям эениш
тякрар истещсала наил олсунлар, щям дя мцяййян гядяр мянфяят ялдя етсинляр. Чцнки онлар тяъщизат вя сатыш мясяляляриня эюря юз тяряф-мцгабилляри (АСК - сферасында ири инщисарлар) гаршысында
аъиздирляр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятляринин дювлят тянзимлянмяси АБШ вя Авропа Бирлийи
юлкяляриндя ясасян ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир [6, с.280].
1. Дювлят тяряфиндян формал олараг гейд едилмиш гиймятляр сявиййяси тятбиг едилир;
2. Истещсал васитяляри вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын базар гиймятляри динамикасына вя бу
гиймятляр арасындакы нисбятя нязарят;
3. Кянд тясяррцфатында истещсал мясряфляринин динамикасына нязарят;
4. Фермерлярин кянд тясяррцфаты мящсулларыны минимум зяманят верилмиш гиймятлярля алмалы
олан дювлят тядарцк тяшкилатларынын фяалиййяти;
5. Базар гиймятляринин сявиййясиня бир сыра кюмякчи васитялярля тясир едилмяси;
6. Кянд тясяррцфатында эялир вя йыьымын формалашмасы просесинин гиймятляр системи иля идаря
едилмяси;
7. Ихраъ гиймятляриня ялавяляр.
Гиймятлярин ямяля эялмяси просесиня тясирин долайы методлары да Гярби Авропа юлкяляриндя
тятбиг едилир ки, бу да ясасян базар шяраитинин дяйишдирилмясиня, малиййяляшдирмя, валйута вя верэи ямялиййатлары цзря вязиййятин сабитляшмясиня истигамятляндирилмишдир. Цмумиликдя бу просес
макроигтисади характер дашыйараг тяляб вя тяклиф арасындакы нисбятин нормаллашдырылмасыны нязярдя
тутур. Долайы методлара дювлят тядарцкц, верэи системи, пул тядавцлц, кредит системинин тянзимлян72
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мяси, дювлят хяръляринин тянзимлянмяси, дювлят ясаслы вясаит гойулушу сийасяти, амортизасийа нормаларынын гойулмасы вя с. аид едилир.
Капиталист юлкяляриндя кянд тясяррцфаты мящсулларынын да субсидийалашдырылмасы эениш йайылмышдыр. Мясялян, 60-ъы иллярин орталарында АБШ-да субсидийалар тахылын хариъи тиъарят гиймятинин 30%ни тяшкил едирди. АБШ-да субсидийалар йаь, гарьыдалы вя с. мящсуллара тятбиг олунурду. Субсидийалар АБ (Авропа Бирлийи) юлкяляринин хариъи тиъарятинин тянзимлянмясиндя ян мцщцм алятдир. 70-ъи
иллярин яввялляриндя АБ-дян ихраъ олунан гарьыдалы вя дцйцйя субсидийалар онларын базардакы
гиймятинин 1/3-1/2-и, буьда вя арпа цчцн ися 15-25%-и щяъминдя тятбиг олунурду. Сон дюврлярядяк АБШ-да дювлят кянд тясяррцфаты мящсулу истещсалчыларыны гиймяти тянзимлямякля мцдафия етмишдир. Беля ки, фермерлярин гиймятиндя дювлятин щяйата кечирдийи тядбирляр цзря малиййя вясаитинин хцсуси чякиси 60% тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи АБ юлкяляриндян фяргли олараг Финландийа,
Австралийа, Исвечря вя Йапонийада 70%-дян дя бир гядяр чохдур. Рягямлярдян эюрцндцйц кими, щятта ярзаг вя кянд мящсуллары ихраъ едян юлкялярдя дя дювлят кянд тясяррцфаты мящсул истещсалчыларыны малиййя ъящятдян чох эцълц мцдафия едир [7, с.13].
Нятиъя
Гейд етмяк лазымдыр ки, базар мцнасибятляри шяраитиндя Азярбайъанда инщисарчылыг фяалиййяти
эенишлянмяйя башламышдыр. Республикамызда 1993-ъц илдя “Антиинщисар фяалиййяти щаггында” Ганун гябул едился дя бу ганунун щяйата кечирилмясиня нязарят чох зяифдир. Она эюря дя антиинщисар сийасятинин сямярялилийини йцксялтмяк цчцн эюрцлян тядбирляр дцнйа стандартларына уйьун эялмяли, ашкарлыьа ясасланмалы, мал вя хидмятляр базарында даима тядгигатлар апарылмалыдыр. Гиймятляр цзяриндя нязарят эцъляндирилмялидир. Бундан ялавя, юлкя парламентиндя “Рягабят
Мяъялляси щаггында” Ганун бир нечя дяфя мцзакиря олунса да щяля дя гябул едилмямишдир. Бу
щалда базар игтисадиййатынын инкишафы мцмкцнсцздцр.
Гейри-нефт секторунун ян мцщцм сащяси олан кянд тясяррцфаты юлкя ящалисини ярзаг мящсуллары
иля тямин етмякля бярабяр йцнэцл вя йейинти сянайесини хаммалла тяъщиз едир. Нязяря алсаг ки,
Азярбайъан аграр юлкясидир, ящалинин бюйцк щиссяси кянд тясяррцфатында чалышыр, онда бу сащянин
ролу данылмаздыр. Щямчинин, бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын инкишафы кянд тясяррцфатынын инкишафынын артым темпиндян чох асылыдыр. Беляликля, гиймятлярин дювлят тянзимлянмяси цзря хариъи
тяърцбяйя ясасланараг щесаб едирям ки, кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын эялирлилик сявиййясини
тямин етмяк вя фермерлярин марагларынын мцдафияси цчцн бу сащядя гиймятямяляэялмя просесиня дювлят мцдахиляси мягсядяуйьундур. Бир сыра зярури кянд тясяррцфаты мящсулларынын (ят вя ят
мящсуллары, сцд вя сцд мящсуллары, буьда, йумурта вя с.) гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянмялидир.
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Зарубежная практика в государственном регулировании цен на продукты
сельского хозяйства
Резюме
В статье анализируются вопросы государственного регулирования цен на продукты
сельского хозяйства в некоторых развитых зарубежных странах. Рассматривается существующее состояние в Азербайджане в период после ценовой реформы. Раскрывается сущность государственного регулирования цен и на передний план выдвигается установление
работоспособного ценового механизма в сельском хозяйстве. Изучается практика государственного регулирования цен на продукты сельского хозяйства в условиях рыночных отношений. Подчеркивается необходимость применения зарубежной практики государственного регулирования цен на продукты сельского хозяйства в нашей стране.
Ключевые слова: государственное регулирование цен, ценовой механизм, сельское
хозяйство, антимонопольное законодательство, ценовая дисциплина.
Назим Кщаноэлан Жащанэиров
Теаъщер оф тще Баку Стате Соъиал-Еъономиъ Ъоллеэе
Фореиэн ехпериенъе ат стате реэулатион оф приъес оф аэриъултурал продуътс
Суммарй
Ыт ис аналйзед тще иссуес оф стате реэулатион оф приъес оф аэриъултурал продуътс ин северал девелопед ъоунтриес ин тще артиъле. The current situation in Azerbaijan after price reform is investigated.
Тще ессенъе оф стате реэулатион оф приъес ис опенед анд тще сеттинэ оф еффиъиент приъе меъщанисм ин
аэриъултуре ис щиэщлиэщтед. Тще ехпериенъе оф стате реэулатион оф приъес оф аэриъултурал продуътс ис
леарнт ин маркет ъондитион. Тще индиспенсабилитй оф усе оф фореиэн ехпериенъе ат стате реэулатион оф
приъес оф аэриъултурал продуътс ин оур ъоунтрй ис стрессед.
Кей wордс: стате реэулатион оф приъес, приъе меъщанисм, аэриъултуре, антимонополй леэислатион, приъе дисъиплине.
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ЫЫЫ БЮЛМЯ
СЯНАЙЕ САЩЯЛЯРИНИН ИНКИШАФЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ

УОТ: 658.011.46
Гянимят Ясяд оьлу СЯФЯРОВ
и.е.д., проф., Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети,
Тяраня Ялирза гызы ЯЩМЯДОВА
АРДНШ “Нефтгазелмитядгигатлайищя” Институтунун диссертанты
МЦАСИР НЕФТ ШИРКЯТЛЯРИНДЯ ИННОВАСИЙА ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫНЫН
ИДАРЯ ОЛУНМАСЫНЫН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягаля инновасийа технолоэийаларынын тятбиги шяраитиндя шагули интеграллашмыш нефтгаз ширкятляринин идаряедилмяси мясяляляриня щяср едилмишдир. Нефтгаз ширкятляринин фяалиййят тяърцбясинин
тящлили ясасында шагули интеграсийанын ясас структур хцсусиййятляри эюстярилмишдир.
Эеоложи кяшфиййат, нефтгазчыхарма, нефтин вя газын нягли, щямчинин нефтгаз емалында инновасийа моделляринин идаряедилмясинин гыса характеристикасы верилмишдир. Дцнйа нефт ширкятляринин инновасийаларын идаряедилмяси тяърцбясинин тящлили нятиъясиндя инновасийа програмларынын ясас истигамятляри мцяййян едилмишдир. Нефтгазчыхарма сащясиндя йени лайищялярин сямяряли реаллашмасы
вя мцряккяб мясялялярин щялли цчцн цмуми бир систем кими елми-техники биликлярин идаряедилмясинин бюйцк ящямиййяти гейд олунмушдур. Еляъя дя инновасийа просесляринин инкишафында кадр вя
малиййя амилляриня дя бахылмышдыр. Инновасийа технолоэийаларынын тятбиги заманы нефтгаз йатагларынын мцасир елмин щяллини тяляб етдийи мцряккяб мясяляляр вя онларын щялли йоллары да эюстярилмишдир. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин (АРДНШ) тимсалында нефтгазчыхармада
инновасийа технолоэийаларынын уьурлу тятбигиндя малиййя вя кадр мясяляляринин щялли дя эюстярилмишдир.
Апарылан бцтцн тядгигатларын нятиъяляри нефтгазчыхарманын ясас мясяляляринин щяллинин йалныз
бу сащянин елми базасынын сямяряли идаряолунмасы ясасында щяйата кечирилмясини эюстярмишдир.
Ачар сюзляр: инновасийа технолоэийалары, нефтгазчыхарма, шагули интеграллашмыш нефт ширкятляри, биликлярин идаряолунмасы, аьыллы йатаглар, инновасийаларын идаряолунмасы.
Эириш
Мцасир дюврдя елми-техники инкишафын йцксяк темпляри вя мцхтялиф сащялярдя чохсайлы йениликлярин йаранмасы сянайе мцяссисялярини чох бюйцк ящямиййятли вя мясулиййятли сечимляр гаршысында гойур. Яввялки дюврлярдя инновасийаларын тятбиги вахт вя малиййя вясаитляриндян асылы олдуьу
щалда, инди илк нювбядя елми - техники тяряггинин дцзэцн курсунун сечилмяси мясяляси ортайа чыхыр. Бу ъцр чятин мясялянин уьурлу щялли биликлярин идаря олунмасы, информасийа мцбадиляси, ноухау, инновасийа истигамятли корпоратив мядяниййят вя с. кими эениш вя мцряккяб бир систем чярчивясиндя мцмкцн ола биляр.
Нефт ширкятляриндя инновасийаларын щярякятвериъи гцввяси
Эениш мянада инновасийалар - йарадыъылыьын, елми кяшфлярин, консепсийаларын, идейаларын елми
вя истещлак дяйяриня малик олан мящсуллара, ямтяяляря вя хидмятляря чеврилмяси просесидир. Инновасийа просесинин нятиъяляри ися юз нювбясиндя тяшкилат вя йахуд ширкятин йени тякамцл йолунун сечилмясиня вя бейнялхалг рягабят базарында мцвафиг давранышына ясас верир.
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Нефтгаз сащясиндя инновасийа дедикдя эеоложи-эеофизики вя диэяр мядян тядгигатлары, газма,
гуйуларын истисмары вя рягямли идаряетмя системляри иля стндартлашдырылмыш коммуникасийа технолоэийаларынын бирлийи баша дцшцлцр. Бу заман инновасийалар нефтгазчыхарманын бцтцн ясас техноложи просеслярини о, ъцмлядян мялуматларын йыьылмасы, реал заманда йатагларын моделляшдирилмяси, гуйулара рягямли цсулларла нязарят олунмасы, мцмкцн ола билян янэяллярин дярщал диагностикасыны вя с. ящатя етмялидир.
Бу мясялянин чох бюйцк ящямиййят кясб етмяси иля ялагядар олараг мягалядя мцасир шагули
интеграсийа едилмиш нефтгаз ширкятляриндя инновасийа технолоэийаларынын тятбиги шяраитиндя онларын
идаря едилмясинин бязи хцсусиййятляри тядгиг едилмишдир. Бунун цчцн ясас бейнялхалг нефтгаз ширкятляринин структуру вя идаряетмя тяърцбясинин ясас мясяляляри арашдырылмыш вя бязи цмумиляшдирилмяляр едилмишдир.
Цмумиййятля, инновасийаларын щярякятвериъи гцввяси ясасян цч щиссядян- технолоэийаларын
истифадяси, инсанларын гаршылыглы тясири вя инновасийа йанашмаларындан ибарятдир. Беля инновасийа
системляринин нефтгазчыхарма сащясиндя йарадылмасы вя дайаныглы ишлямяси мцасир глобаллашан
дцнйада вя бизнес мцщитиндя ширкятлярин рягабятя давам эятирмясинин данылмаз шяртляриндяндир.
Бу заман мцасир бейнялхалг (трансмилли) нефт ширкятляринин тяшкилати-идаряетмя структуру инновасийа технолоэийаларынын сямяряли тятбигиндя вя арзу олунан нятиъялярин ялдя олунмасында бюйцк
рол ойнайыр. Бунунла ялагядар гейд олунмалыдыр ки, дцнйанын бюйцк нефт ширкятляри шагули интеграллашмыш идаряетмя структурунда фяалиййят эюстярирляр, йяни ширкятин шагули хятти нефтгаз щасилаты,
емалы вя мящсулларын сатышы кими техноложи зянъирдян ибарятдир. Буна эюря нефт ширкятляринин тяркибиня ясасян нефтгазчыхарма цзря истещсалат бирликляри, йахуд идаряляри, нефт емалы заводлары вя
нефт мящсулларынын сатышы цзря ярази идаряляри дахил олурлар. Цмумиййятля, бюйцк нефтгаз ширкятляринин йарадылмасынын мягсяд вя мянасы, ващид техноложи зянъирин йарадылмасы, мадди, малиййя,
инсан вя диэяр ресурсларын ъямлянмяси вя нефтгаз мящсулларынын ихраъынын тямин едилмясиндян
ибарятдир. Ширкятин шагули интеграсийасынын ясас тяркиб щиссяляри кяшфиййат, щасилат, хидмят, няглиййат, карбощидроэенлярин сахланмасы вя емалындан, малиййя фяалиййятиндян ибарятдир. Ейни заманда нязяря алынмалыдыр ки, чохсайлы тяшкилат вя бюлмялярин ишинин гаршылыглы уйьунлашдырылмасы
вя интеграсийасы, мялумат чатышмазлыьы вя гейри- мцяййянлик шяраитиндя ваъиб техноложи вя инзибаты гярарларын гябул едилмяси зяруриййяти сябябиндян нефтгазчыхармада истещсалын идаря олунмасы чох мцряккяб бир мясялядир.
Структур вя идаряетмя гурулушу, еляъя дя бцтцн структур тяркиб щиссяляринин гаршылыглы ялагялярдя фяалиййятинин ясас яламятляриня эюря Азярбайъан Республикасынын Дювлят Нефт Ширкятини
(СОЪАР) дя шагули интеграллашмыш нефт ширкятиня аид етмяк олар. Гейд олунмалыдыр ки, СОЪАР
юлкя игтисадиййатыны вя хцсусиля нефтгаз сянайесини инкишаф етдирян, глобал ящямиййятли енержи
лайищялярини щяйата кечирян, мцасир идарячилийя вя тяърцбяли кадрлара малик олан дцнйяви ширкятя
чеврилмишдир. Беля ширкятлярин цмуми яламяти олан техноложи зянъирин фяалиййят просесляри инновасийаларын идаря олунмасында да щяйата кечирилмялидир.
Интеграллашмыш идаряетмя модели
Бу мясялянин щяллиндя хариъи мцщитин мцхтялиф тясиредиъи амилляринин дяйишмясини нязяря алмагла нефт ширкятляринин бцтцн ясас тяркиб щиссяляриндя инновасийаларын идаря олунмасынын мцвафиг интеграллашмыш моделинин гурулмасы вя тятбиги тяляб олунур. Бу заман хариъи амиллярдян рягабят, тяляб-тяклиф, нефтин гиймяти, базарлара чыхарылан сатыш щяъмляри вя с. кими амилляри эюстярмяк
олар [1, с. 18-54].
Тяляб олунан инновасийаларын интеграллашмыш идаряетмя модели нефт ширкятинин фяалиййятиня
мцвафиг ашаьыда гейд олунан ясас щиссялярдян ибарят олмалыдыр:
- эеоложи кяшфиййат вя нефтгазчыхарма обйектляринин идаря олунмасы модели;
- ямтяя нефтин няглинин идаря олунмасы модели;
- нефт вя газ емалынын идаря олунмасы модели;
- нефт мящсулларынын сатышы модели.
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Эеоложи кяшфиййат вя нефтгазчыхарма обйектляринин идаряетмя моделляриндя нефтгазчыхарма
лайищяляринин йатаглар цзря формалашдырылмасы нязярдя тутулмалыдыр. Ямтяя нефтинин идаряетмя
моделиндя шяраит дяйишдикдя, мящсулун пайланмасынын эюндярилян истигамятляр цзря оптималлашдырылмасы, щасилат вя емал моделляри иля ялагяляндирмя нязярдя тутулмалыдыр. Емал цзря инновасийа моделляриндя капитал гойулушундан асылы олараг емал мцяссисяляринин гурулуш схемляринин
конфигурасийасынын дяйишдирилмясинин мцмкцнлцйц, еляъя дя щасилат вя нягл моделляри иля ялагяляндирилмяси нязяря алынмалыдыр.
Гейд олунмалыдыр ки, садаланан моделляр дя юз нювбясиндя бир сыра идаря олуна билян вя идаря
олунмайан (тябии) просесляр вя техноложи амиллярин тясири алтында олурлар. Буна эюря дя нефт ширкятляринин инновасийа сийасяти бцтцн структур щиссялярин мцряккяб гаршылыглы фяалиййятини нязяря алмагла гурулмалыдыр. Бу заман ширкятин фяалиййятинин ясас эюстяриъиляринин гаршылыглы тясиринин
мцряккяб механизми дя нязяря алынмалыдыр.
Арашдырмалар эюстярир ки, шагули интеграллашмыш ширкятлярдя инновасийа програмлары цч ясас истигамятдя реаллашдырылмалыдыр: биликлярин идаря олунмасы, инновасийаларын идаря олунмасы, онларын
тяъщизат вя сатыш системиндя идаря олунмасы.
Биликлярин идаря олунмасы бир систем кими, йени лайищялярин вя мцряккяб технолоэийаларын сямяряли реаллашдырылмасы цчцн топланмыш тяърцбя мцбадилясиня кюмяк едир. Биликлярин сямяряли
идаря олунмасы системи, бизнесин мцхтялиф сащяляриндя гаршыйа чыхан проблемлярин щялл олунмасына имкан йарадыр.
Инновасийаларын идаря олунмасы мцхтялиф йениликлярин ахтарышы, адаптасийасы вя тятбиги системи
олараг ширкятин дяйярини артырыр, инновасийа технолоэийаларынын инкишафына вя инновасийа тяфяккцрцнцн стимуллашдырылмасы вя щярякяти цчцн лазыми сялащиййятин мцяййянляшдирилмясиня хидмят едир.
Биликлярин вя инновасийаларын тяъщизат вя сатыш системиндя идаря олунмасы, тятбиг олунан инновасийалардан максимал сямярянин ялдя олунмасыны нязярдя тутур. Бунун цчцн ися йени технолоэийа тяъщизатчылары иля стратежи тяряфдашлыг етмякля, ширкятин габагъыл технолоэийаларла тямин олунмасы вя инновасийон мядяниййятинин формалашдырылмасы вя сахланмасы мягсядиля йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин ъялб олунмасы вя даими инкишафы тяляб олунур. Лакин бунун юзц чох чятин мясялядир вя буна эюря дя биликлярин идаря олунмасында тез-тез раст эялинян проблемлярдян ашаьыда
гейд олунанлары эюстярмяк олар:
 биликлярин гейдя алынмасы, топланмасы вя мцбадиляси тяърцбясинин олмамасы;
 ващид верилянляр базасынын олмамасы;
 верилян мялуматын сящищ олмамасы вя истифадясинин мцряккяблийи;
 експертляр арасында йахшы ялагянин олмамасы;
 мялумат мцбадилясинин сямярясизлийи.
Бунунла ялагядар вя садаланан проблемлярин арадан галдырылмасы мягсядиля йени технолоэийаларын тятбиги биликлярин идаря олунмасы системинин йарадылмасыны вя инкишафыны тяляб едир. Бу заман
биликлярин идаря олунмасы системи информасийанын сахланмасына вя мцбадилясиня, гаршыйа чыхан
мясялялярин тез щялл олунмасына, йени имканларын мцяййян едилмяси вя инкишафына, мцхтялиф истигамятлярдя тяърцбя мцбадилясиня йахшы шяраит йарада биляр.
Нефтгазчыхармада биликлярин идаря олунмасы
Нефтгазчыхармада биликлярин идаря олунмасы системи ясас ики мясялянин щяллиндя кюмяк едя биляр ки, бунлардан ещтийаты чятин чыхарыла билян йени йатагларын мянимсянилмяси вя кющня йатагларын
ишлянмясинин даща сямяряли баша чатдырылмасыдыр. Биринъи мясяля адятян йцксяк сямяряли газма ишляри, гуйу щасилатынын интенсивляшдирилмяси вя лайларын нефт вериминин артырылмасы тядбирляринин щяйата
кечирилмясиля щялл олунур. Икинъи мясяля ися енержи истифадяси сямярялилийинин йцксялдилмяси, инфраструктур шябякясинин “реинжинеринг”и, “интеллектуал” дейилян йатагларын, эяляъякдя ися даща мцряккяб, щятта рягямли йатагларын ишлянмяси вя истисмары иля щяллини тапа биляр [3, с. 5-13].
Арашдырмалар эюстярмишдир ки, инновасийаларын вя биликлярин идаря олунмасы мясяляляринин щялли
мягсядиля бир чох ири дцнйяви ширкятлярдя “тяърцбяляр ъямиййяти” дейилян йени бир тяърцбя эениш
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истифадя олунур. Бу, биликлярин даща сямяряли идаря олунмасында ящямиййятли васитя олараг, ясасландырылмыш гярарларын верилмяси просесини асанлашдырыр, чякилян хяръляри азалдыр, бирэя ишлярин иърасыны вя проблемлярин йарадыъы щяллини тямин едир. Беля “тяърцбя ъямиййятляри”нин ишини Русийада
фяалиййят эюстярян “БП-ТНК” бирэя нефт ширкятинин вя диэярляринин тимсалында эюстярмяк олар [2,
с. 1-7].
Инновасийа просесинин гаршысында дуран ясас мясяля узунмцддятли елми -техники тяърцбянин
йыьылмасы, топланмасы вя сахланылмасындан ибарятдир. Нефтгаз щасилаты бахымындан яэяр тятбиг
олунан йени технолоэийа щансыса йатагда, йахуд бир сыра гуйуларда мцсбят нятиъя верибся, онда
онун тятбиги дярщал бцтцн уйьун олан шяраитдя эенишляндирилмялидир.
Мялум олдуьу кими, истянилян ширкятин малиййя идаряетмясинин ясас мягсяди ширкятин дяйяринин артырылмасы, елми тядгигатчыларын фяалиййятинин мягсяди ися йени истигамятлярин ахтарылмасы вя
онлара йюнялдилян хярълярин мянфяят эятирмясинин тямин едилмясиндян ибарятдир. Бунларын да
щяйата кечирилмяси цчцн ики ясас шярт тяляб олунур: кадр ещтийаты вя вясаитляр.
Шагули интеграллашмыш нефт ширкятляринин стратеэийасында габагъыл технолоэийаларын тядгигатына
вя ишлянмясиня гойулан инвестисийалар ясас йер тутмалыдыр. Нидерландын Крал Сщелл ширкятинин тимсалында, гейд едилмялидир ки, бу ширкят тякъя 2011-ъи илдя тядгигатлар вя инкишафа 1,1 млрд доллар
хяръляйяряк бцтцн бейнялхалг ширкятляри цстялямишдир. Щямин ширкят сон 5 илдя алтернатив енержи
мянбяляринин тапылмасына, нефт-газ щасилаты вя сахланмасына, енержи истифадясинин сямярялилийинин
артырылмасы цзря ян мцасир технолоэийаларын ишлянмясиня вя тятбигиня 2,3 млрд доллар вясаит хярълямишдир.
Малиййя вясаитляри иля ялагядар гейд олунмалыдыр ки, СОЪАР-ын структурунда тякъя елми-тядгигат вя лайищя-ахтарыш конструктор ишляринин мадди тяъщизатына ил ярзиндя 5 млн. манатдан чох
вясаит хярълянир. Ейни заманда ширкятин елми-тядгигат вя лайищя институту (“Нефтгазелмитядгигатлайищя”) тяряфиндян 33,4 млн. маната йахын цмуми эялир ялдя едилмишдир. Бцтювлцкдя елми-тядгигат вя лайищя фяалиййяти истигамятиня 26,5 млн. манатдан артыг вясаит йюнялдилмишдир. Бунун
нятиъясиндя йени техника вя технолоэийа тядбирляринин тятбиги щесабына 2013-ъц илдя 29333 тон
ялавя нефт щасил едилмишдир [4, с. 52-59].
Инновасийа просесинин икинъи ян ваъиб амили олан кадр ещтийатына щямишя тялябат дуйулур. Лакин гейд олунмалыдыр ки, “инновасийа дюврц” цчцн мцтяхяссислярин формалашмасында щятта йахшы
тящсил сявиййяси дя кифайят етмир. Кадр мясялясиндя чох тяърцбяли, ян фяал вя йцксяк квалификасийалы мцтяхяссислярин ахтарышы вя тапылмасы чох ваъибдир. Ейни заманда беля мцтяхяссисляря фярди инкишаф програмлары вя мцхтялиф сащялярдян експерт мцтяхяссислярин иштираки иля тялимляр щяйата
кечирилмялидир. Бцтцн бунлар йарадыъы вя инновасийа йюнцмлц мцтяхяссислярин формалашмасына
имкан веря биляр.
Азярбайъанын нефтгаз сащясинин даими инкишафы мцасир тяфяккцрлц эянъ кадрлара тялябаты артырыр. Буна эюря СОЪАР-да сащя истигамятляри цчцн кадрларын щазырланмасы цзря ишляр апарылыр. Бу
мясяля иля ялагядар олараг йцксяк сявиййяли кадрларын сечилмяси, ишя гябил олунмасы, карйера
йцксялишинин планлашдырылмасы, пешякарлыг сявиййясинин артырылмасы, йцксяк кейфиййятли тялимлярин,
тягацд програмлары вя йай мяктябинин тяшкили, щямчинин инсан ресурсларынын сямяряли идаря олунмасы цзря мцхтялиф ишляр щяйата кечирилир. Бунунла йанашы СОЪАР-ын структурунда йарадылан Али
Нефт Мяктяби Инэилтяря али тядрис мцяссисяляри иля бирликдя ян мцасир тялябляря ъаваб веря билян
нефт-газ вя емал сянайеси цчцн йцксяк сявиййяли эянъ кадрларын щазырланмасыны щяйата кечирир.
Бурада нефтгаз сянайеси цчцн йцксяк ихтисаслы йерли вя хариъи кадрларын щазырланмасында Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин дя чох бюйцк тяърцбяйя малик олан фяалиййяти
гейд олунмалыдыр. Мялумдур ки, дцнйаъа мяшщурлашан алим вя мцтяхяссисляр йетишдирмиш вя чох
зянэин елми-техники биликляр базасы йаратмыш бу университет ян мцасир чаьырышлара ъаваб веря билян
тядрис оъаьыдыр. Беляликля, эюрцлян бу ишляр “инновасийа дюврц” мцтяхяссисляринин фомалашмасына
етибарлы зямин йарадыр.
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Арашдырмалар “инновасийа дюврц”нцн башламасына бир чох нефт ширкятляринин там щазыр олмамасыны, лазыми тяърцбя вя инкишаф стратеэийасына малик олмамасыны эюстярмишдир. Бу сащядя йаранан чятинликляря инновасийаларын тятбиг тактикасынын олмамасы вя елми-лайищя комплекси иля истещсалатын гаршылыглы ялагяляринин сямяряли тямин едилмямясини аид етмяк олар. Бунунла ялагядар
гейд олунмалыдыр ки, инновасийаларын сямяряли идаря олунмасы истигамятиндя “Азнефт” Истещсалат
Бирлийинин нефтгазчыхарма идаряляриндя ил ярзиндя планлашдырылмыш 231 тятбиг обйектиня гаршы 324
обйектдя 19 тядбир там йериня йетирилмиш вя бунун щесабына нязярдя тутуландан 2 дяфя артыг ялавя нефт щасил едилмишдир [4, с. 60-72].
Беляликля, инкишаф едян тящсилин, инновасийа сянайесинин, фундаментал вя тяърцбяйя йюнялдилмиш елмин ялагяляндирилмяси йени технолоэийаларын уьурлу тятбигинин ясас шярти кими щесаб едиля
биляр.
Мялум олдуьу кими, инновасийаларын идаря олунмасында елмин ролу чох бюйцкдцр. Бунунла
ялагядар олараг, нефт вя газ йатагларынын ишлянмясинин мцасир елми, ашаьыда гейд олунан ясас
мясяляляри щялл етмялидир:
- йатагларын вя ещтийатларын прогнозлашдырылмасынын йени йанашмаларынын тапылмасы;
- лайларын сон нефтвериминин мцмкцн гядяр артырылмасы;
- кющня йатагларда мювъуд гуйулар фондундан мцмкцн гядяр сямяряли истифадя олунмасы вя
истисмар просесинин йахшылашдырылмасы;
- информасийа-коммуникасийа васитяляринин вя мцасир информасийа технолоэийаларынын инкишафы.
Бу мясялялярин щялли шагули интеграллашмыш нефтгаз ширкятляринин идаря олунмасында юз яксини
тапмалыдыр. Йатагларын ишлянмясинин планлашдырылмасы вя ишлянмянин елми тутумлу цсулларынын тятбиги карбощидроэен ещтийатларынын мянимсянилмя сямярялилийинин артырылмасынын башлыъа аспектидир.
Мцасир нефтгаз тяърцбясиндя газма, эеоложи-техники тядбирляр вя лайа тясиретмя просесляри програмларынын реаллашдырылмасы заманы ишляк эеоложи вя щидродинамики моделляр эениш истифадя олунур. Эеоложи-щидродинамики моделляшдирмя, гуйуларын газылмасындан башлайараг мядян тядгигатларынын апарылмасы, эеоложи-техники тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя лайа тясир цсулларынын идаря
олунмасына гядяр йатагларын ишлянмясиндя дцзэцн гярарларын гябул едилмяси цчцн ян эцълц васитядир. Бизнесин сямярялилийи бахымындан щидродинамики моделлярдя апарылмыш щесабламалар, ишлянмя стратеэийасынын планлашдырылмасы вя тянзимлянмяси цзря ясасландырылмыш техноложи гярарларын верилмясиндя чох бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу да ясасян кющня йатагларын ещтийатларынын
даща йахшы мянимсянилмясиня имкан йарадыр.
Буна эюря мцасир шагули интеграллашмыш ширкятлярдя инновасийа технолоэийаларынын мащиййяти
“аьыллы” йахуд “интеллектуал” йатагларын абадлашдырылмасындан ибарятдир. Беля йатаглар онларын ишлянмяси просесиндя тятбиг олунан юлчц, нязарят вя идаряетмя технолоэийаларыны бирляшдирян интеллектуал системдир. Бу тип йатаглар виртуал олараг мцстягил рягямли системляр кими ишлянилир. “Аьыллы
йатаглар”ын ишлянмясиндя оптик лифли нязарят вя идаряетмя системляриндян истифадя олунараг, мядянлярдя гуйу ятрафында инсанларын иштиракы минимума чатдырыла биляр. Мисал цчцн, Нидерландын
“Сщелл” бейнялхалг нефт ширкяти щяля 2014-ъц илдя бцтцн ямялиййатлар цзря фяалиййятини рягямляшдиряряк “Аьыллы йатаглар” адлы хцсуси програм тяминаты ишляйиб щазырламыш вя тятбигиня башламышдыр [5, с. 24-112].
Нефтгаз сащясинин елми базасы олмадыгда о, потенсиалыны там сахлайа билмяйяъяк вя нятиъядя
нефт вериминин йцксялдилмяси, нефт вя газ емалы дяринлийинин артырылмасы, еколожи вя техноэен рисклярин азалдылмасы вя ширкятин инновасийа дяйяринин йцксялдилмяси кими стратежи мясялялярин щялл
олунмасы мцмкцнсцз олаъагдыр.
Беляликля, йухарыда гейд олунанлара ясасян беля гянаятя эялмяк олар ки, нефтгаз сащясиндяки
инновасийа просесляри системли характер дашымалыдыр. Шагули интеграллашмыш ширкятлярин инновасийа
сийасятиндя, бцтцн тяркиб щиссялярин фяалиййятинин мцряккяб гаршылыглы тясири, корпоратив мящдудиййятлярин вя цстцнлцклярин олмасы, инновасийа лайищяляриня ширкятин бцтцн ясас щиссяляриндя ей79
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ни заманда бахылмасы зяруриййяти, лайищялярин иш дюврцндя инфраструктур вя диэяр хцсусиййятляр
нязярдя тутулмалыдыр.
Нефтгаз тясяррцфатынын ващид систем кими идаря олунмасында системли йанашманын реаллашдырылмасы шагули интеграллашмыш ширкятлярин мадди вя гейри-мадди сярвятляр топламасына имкан йарада
биляр.
Нятиъя
Дцнйанын бязи ян ири вя мяшщур нефтгаз ширкятляринин мцасир идаряетмя тяърцбяси юйрянилмиш
вя шагули интеграллашмыш ширкятлярин фяалиййят истигамятляриндя инновасийа просесляринин реаллашдырылмасы арашдырылмышдыр. Шагули интеграллашмыш нефтгаз ширкятляринин инновасийа сийасятинин ясас
хцсусиййятляри арашдырылмышдыр. Нефтгаз сащясиндя инновасийа програмларынын ясас истигамятляринин гыса тящлили апарылмышдыр. Ширкятлярин бцтцн структур бюлмяляри вя щиссяляринин идаря олунмасында инновасийа моделляри юз яксини тапмалыдыр.
Эюстярилмишдир ки, йалныз елми базанын йарадылмасы вя биликляр системинин идаря едилмяси, нефтгаз сащясиндяки потенсиалын сахланмасы вя стратежи мясялялярин щяллиня етибарлы зямин йарада биляр.
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Тарана Алирза гызы Ахмедова
диссертант НИПИ «Нефтегаз» СОЪАР
Особенности управления инновационными технологиями
в современных нефтяных компаниях
Резюме
Статья посвящена вопросам управления вертикально- интегрированными нефтегазовыми компаниями в условиях внедрения инновационных технологий. Отмечена ведущая
роль инновационных технологий при выборе путей развития компаний в глобальных условиях конкуренции.
На основе анализа практики управления деятельностью нефтегазовых компаний показаны основные признаки и структурные особенности вертикальной интеграции. Дана
краткая характеристика управления инновационными моделями в геолого - разведке, нефтегазодобыче, транспорте нефти и газа, а также при переработке и сбыте нефтепродуктов.
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Анализируя практику управления инновациями в мировых нефтяных компаниях, выявлены основные направления инновационных программ. Отмечена важность понятия управлением научно-техническими знаниями как общая система для эффективной реализации новых проектов и решения сложных задач во всех областях нефтегазодобычи.
Также рассмотрены такие основные факторы, как кадры и финансы, способствующие
инновационным процессам, а также указаны на основные причины, замедляющие реализации инновационных процессов.
Обозначены сложные задачи, требующие решения современной наукой разработки
нефтяных и газовых месторождений и пути их решения при внедрении инновационных
технологий.
На примере Государственной Нефтяной Компании Азерб. Республики (СОЪАР) показаны решение кадрового и финансовых задач, а также успешное внедрение инновационных
технологий в нефтедобыче.
Результаты проведенных исследований приводят к выводу о невозможности решения
основных задач нефтегазодобыче без создания и эффективного управления научной базой
этой отрасли .
Ключевые слова: иновационные технологии, нефтегазодобыча, вертикально-интегрированные нефтяные компании, управление знаниями, умные месторождения, управление инновациями.
Эанимат Асад Сафаров
доътор оф економиъс, проф. оф
Азербаижан Стате Университй оф оил анд индустрй,
Тарана Алирза Ащмадова
Постэрадуате оф СОЪАР Ресеаръщ анд Прожеът Ынституте
Дистинътиве феатурес оф тще манаэемент оф инновативе теъщнолоэиес wитщин тще
модерн оил ъомпаниес
Суммарй
Тще article ис девотед то the issues оф тще манаэемент оф вертиъаллй интеэратед оил анд эас
ъомпаниес wитщ апплиъатион оф инновативе теъщнолоэиес. Тще леадинэ парт оф инновативе теъщнолоэиес ин селеътинэ девелопмент стратеэй оф ъомпаниес, ин элобал ъомпетитиве енвиронмент щад
беен ремаркед description.
A bриеф of the манаэемент оф ехплоратион, продуътион, транспортатион ас wелл ас проъессинэ
анд маркетинэ оф щйдроъарбонс wитщ инновативе моделс had been given.
Ъомплех проблемс wщиъщ регуире солутион усинэ модерн съиенъе оф оил анд эас фиелд девелопмент анд тще солутион метщодс wитщ апплиъатион оф инновативе теъщнолоэиес щад беен денотед.
Усинэ ан ехампле оф Стате Оил Ъомпанй оф Азербаижан Републиъ (СОЪАР) тще солутион оф щуман ресоуръес анд финанъиал проблемс ас wелл ас суъъессфул имплементатион оф инновативе
теъщнолоэиес ин оил продуътион щас беен десърибед.
Тще ресултс оф тще ъондуътед инвестиэатионс леад то ъонълусион тщат ит ис нот поссибле то аъщиеве
а солутион оф тще маин проблемс оф оил анд эас продуътион wитщоут буилдинэ съиентифиъ басе анд еффеътивелй манаэинэ ит ин тщис ареа.
Кей wордс: инноватион теъщнолоэиес, оил-эас продуътион, вертиъал-интеэратед оил ъомпаниес,
манаэинэ оф кноwледэе, смарт фиелдс, инноватионс манаэемент.
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АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТОХУЪУЛУГ СЯНАЙЕСИНИН ТАРИХИ,
МЮВЪУД ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Сон иллярдя щяйата кечирилян тядбирляр йцнэцл вя тохуъулуг сянайе мцссисяляринин инкишафында
мцщцм наилиййятляр ялдя едилмясиня имкан вермишдир. Азярбайъан Республикасы Президентинин
11 феврал 2004-ъц ил тарихли 24 нюмряли фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда (2004-2008-ъи илляр), Азярбайъан Республикасы Президентинин 2009-ъу ил 14 апрел тарихли 80 нюмряли фярманы иля тясдиг едлимиш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда (2009-2013-ъц
илляр) вя Азярбайъан Республикасы Президентинин 2014-ъц ил 27 феврал тарихли 118 нюмряли фярманы
иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нда (2014-2018-ъи илляр), щямчинин Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 декабр 2014ъц ил тарихли сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан Республикасында сянайенин инкишафына даир
2015-2020-ъи илляр цчцн Дювлят програмы”нда Азярбайъан Республикасы реэионларында тохуъулуг
вя йцнэцл сянайенин инкишафы цзря юнямли тядбирляр нязярдя тутулмуш, бу тядбирляр ясасян иъра
едилмиш вя едилмякдядир. Програмын иърасы тохуъулуг, тикиш вя айаггабы сянайесинин инкишафына
мцсбят тясир эюстярмишдир. Програмын иърасы нятиъясиндя реэионларда чохсайлы сянайе мцяссисяляри фяалиййятя башламыш, бязи сянайе мцяссисяляринин фяалиййяти йенидян гурулмушдур.
Ачар сюзляр: тохуъу, тикиш, игтисади, мящсулдарлыг, тяшкил вя идаряетмя.
Эириш
Азярбайъанда тохуъулуг сянайе мямулатлары ян гядим вахтлардан щазырланыр вя юлкямиз
дцнйанын əн гəдим халчачылыг мəркəзидир. Узаг кечмишлəрдəн Азəрбайъан халчалары няинки валещедиъи бир əшйа олараг галмыш, ейни заманда һəртəрəфли юйрəнилмишдир. Чох гядим дюврлярдян
бцтюв Азярбайъанын мцхтялиф яйалятляриндя тохуъулуг сянайе хаммалы вя мямулатлары кустар
йолла щазырланараг йахын вя узаг хариъи юлкялярдя сатылырды.
1913-ъц илдя Азярбайъанда 300 тон хам ипяк, 22 мин тон памбыг мащлыъы, 4 млн тон йун истещсал едилмишдир ки, бу да цмумрусийа 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. Азярбайъанда илк дяфя йеэаня тохуъулуг мцяссисяси ”Гафгаз сящмдар ъямиййяти”нин Щаъы Зейналабдин Таьыйевя мяхсус олан яйириъи-тохуъу фабрики фяалиййятя башламышдир. ХЫХ ясрин сонларындан Щаъы Зейналабдин Таьыйев тяряфиндян иншасына башланан бу фабрик
1900-ъц илин биринъи йарысында истифадяйя верилмишдир.
Тохуъулуг сянайесинин тарихи щаггында мялумат
Совет щакимиййяти дюврцндя Азярбайъанда Йцнэцл сянайе бюйцк вцсятля инкишаф етмяйя
башламышдыр. Бу инкишаф дюврцнц шярти олараг ики йеря бюлмяк олар. Икинъи Дцнйа мцщарибясиня
гядяр олан вя Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврляр. Биринъи дюврдя - 1925-ъи илдя
Эянъядя мащуд тохуъулуг, памбыг тямизлямя фабрики истифадяйя верилмишдир. Тут баьларынын салынмасы вя барамачылыьын инкишафы сайясиндя Азярбайъанда ипяк сянайеси формалашмыш вя ипякчилийин мяркязи иглим шяраитиня эюря Шяки шящяри сечилмишдир.1931-ъи илдя Шякидя ипяк комбинаты
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фяалиййятя башламышдыр. Йцнэцл сянайе мящсуллары истещсалынын тяшкил едилмяси республикада йцнэцл сянайе комплексинин йарадылмасына эятириб чыхармышдыр. Ютян ясрдя сянайенин тямяркцзляшмяси йцнэцл сянайенин сцрятли инкишафына тякан вермишдир: бир нечя памбыгтямизлямя заводлары
(Йевлах, Эянъя, Уъар, Салйан, Бярдя), Шяки вя Ханкяндиндя ипяк комбинатлары, Бакыда ъорабтрикотаж комбинаты, ики тикиш вя бир айаггабы фабрики тикилиб истифадяйя верилмишдир. Мцщарибядян
сонракы иллярдя бир нечя ири мцяссисяляр тикилмишдир: 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, диэяр шящярлярдя тикиш фабриклярини гейд етмяк олар. [1, с. 30]
Совет Иттифагы дюврцндя республикада памбыьын илкин емалындан тутмуш, ондан щазыр мящсул
истещсалына гядяр техноложи просеси юзцндя ъямляшдирян комплекс мцяссисяляр мювъуд иди. Беля
ки, 19 заводу вя бунлара тящким олунмуш 106 тядарцк мянтягясини юзцндя бирляшдирян памбыгтямизлямя заводларынын цмуми истещсал эцъц 1.300000 тон иди. Йцнэцл сянайе мящсулларынын истещсалы цзря ихтисаслашмыш мцяссисялярдян “Сумгайыт Тохуъу”, “Щ.З.Таьыйев адына тохуъулуг тикиш комбинаты”, “Минэячевир Тохуъу”, “Эянъя Халчачылыг Комбинаты”, “Эянъя Тохуъу”,
“Эянъя-тикиш”, “Бакы Тохуъулуг Галантерейа”, “Хырдалан-Хяз”, “Сумгайыт Ховлу Иплик”, “Пута-Яйриъи”, “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 тутурдулар.
Дцнйада йцнэцл сянайенин бязи сащяляринин щазыркы дуруму барядя статистик мялуматлар эюстярир ки, бу ясас сащялярин инкишафы динамик характерлидир вя бу инкишаф ясасян 2006 - ъы илдян етибарян Асийа вя диэяр цчцнъц дцнйа юлкяляринин ихраъатлары щесабынадыр. Беля ки, Цмумдцнйа
Тиъарят Тяшкилатынын 1974-ъц илдян 2005-ъи иля кими гцввядя олмуш Мцхтялиф лиф тяркибли (вя йа
гарышыг лиф тяркибли) Парча Сазиши (МФА - Мулти-Фибер Аэреемент) цчцнъц дцнйа ихраъынын тянзимлянмясини щяйата кечирирди.
1980-ъи илдя дцнйа текстил вя эейим ихраъы 40 милйард, айаггабы, галантерейа вя хяз ихраъы 28
милйард АБШ доллары тяшкил едирдися, 2014- ъц илдя дцнйа текстил вя эейим ихраъы 786 милйард,
айаггабы, галантерейа вя хяз ихраъы тягрибян 145 милйард доллара чатмышдыр. (Интернатионал Траде
Статистиъс /WТО/).
Эейим ихраъында Чин 37%, текстил ихраъында 34%, айаггабы вя галантерейа ихраъатында 41%,
хяз ихраъатында 75% пайла лидердир. АБШ-да апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, дцнйада инкишаф етмиш юлкялярдя щяр бир няфяр бир илдя орталама (иглим зоналары нязяря алынмагла) тягрибян 28-32
кг, инкишафда олмагда олан бязи юлкяляр цзря бу рягям иглим зоналары нязяря алынмагла 18-20 кг
костйум (бцтцн эейим нювляри, айаггабы, кямяр, ъораб вя с. олмагла) истифадя едирляр. Она эюрядир ки, Авропа Иттифагы вя АБШ 2014- ъц илдя дцнйанын ири эейим, айаггабы вя галантерейа идхалчылары олмушлар (уйьун олараг дцнйа цзря 34% вя 17% пайларла). Бейнялхалг Ямяк Тяшкилатынын
щесабатына уйьун олараг 2014-ъц илдя текстил, тикиш, айаггабы вя галантерейа сянайеляриндя дцнйа
цзря тягрибян 78 милйон няфяр ишчи чалышыр. [2, с.78]
Тохуъулуг сянайесинин мцасир вязиййятинин тящлили
Азярбайъанда йцнэцл сянайенин щазырда мювъуд дуруму щаггында ашаьыдакылары билдирмяйи
лазым билирик. Бу сащядя апарылан игтисади ислащатлар нятиъясиндя республикада мювъуд олан бцтцн
йцнэцл сянайе мцяссисяляри юзялляшдирилмяйя ачыг елан едилмиш, онларын базасында сящмдар ъямиййятляр йарадылмыш, бязиляри там олараг юзялляшдирилмишдир. Лакин бу мцяссисялярин яксяриййятинин йени тясяррцфатчылыг шяраитиндя фяалиййят эюстярмяйя уйьунлаша билмямяйи, аваданлыгларын
ашынмайа мяруз галмасы, юзялляшмядя олан йанлышлыглар, субйектив сябяблярдян мцяссися аваданлыгларына гясдляр вя саир сябяблярдян юз фяалиййятлярини там вя йа гисмян дайандырмышлар.
1990-2005-ъи иллярдя йцнэцл сянайедя ян ъидди эерилямяляр баш вермишдир. Гейд едилян дюврдя
йцнэцл сянайе мящсулу 14 дяфя вя бу сащядя чалышан ишчилярин сайы ися 97,4 мин няфярдян 8-9
мин няфяря гядяр азалмышдыр. О ъцмлядян, тохуъулуг сянайесиндя мящсул истещсалы 1990-200583
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ъи иллярдя 11 дяфя, хязин бязядилмяси вя истещсалы сащясиндя 13 дяфя, дяри, галантерейа вя айаггабы истещсалы 5 дяфя азалмышдыр. Юлкя ящалисинин истещлак етдийи эейим мямулатларынын яксяр щиссясини ися идхал олунан щазыр мящсуллар вя йахуд идхал едилмиш хаммаллар ясасында юлкядя фяалиййят эюстярян кичик сехлярдя тикилмиш мящсуллар тяшкил етмишдир. [3, с.105]
1992-2014 ъц илляр ярзиндя Азярбайъанда фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин мцлкиййят формаларындан асылы олмайараг мигдары вя сянайе мящсулунун (ишлярин, хидмятлярин) щяъми
(фяалиййятдя олан гиймятлярдя) там арашдырылмыш вя ашаьыдакылар мцяййян едилмишдир. 2014-ъц
илин мялуматына эюря, юлкямиздя йцнэцл сянайе сащясиндя 221 мцяссися фяалиййят эюстярир ки,
онларын 43-ц орта вя ири, диэярляри ися кичик мцяссисялярдир. 2014-ъц илдя йцнэцл сянайедя истещсалын цмуми щяъми 97,5 милйон манат тяшкил етмишдир. Бу ися Азярбайъанын цмуми емал сянайесиндя олдуьу кими йцнэцл сянайедя дя инкишафын олдуьундан хябяр верир. Ашаьыда сон иллярдя
Азярбайъанда ачылмыш йцнэцл сянайе мцяссисяляринин адлары верилмишдир:
2006 - Йевлах районунда “Лаля-Текстил” ММЪ тикиш фабрики, Лянкяран тикиш фабрики;
2007 - Йевлах районунда “Эилан-Дяри” ММЪ-нин дяри емалы фабрики;
2008 - “Аккорд” ширкятляр групунун Аьстафадакы тикиш фабрики, Ширван шящяриндя памбыгтямизлямя заводу, Бакыда МКТ Истещсалаты, Коммерсийа ММЪ-нин Бакы иплик фабрики, Салйанда
“Атанур” фирмасынын йун емалы заводу;
2009 - “Шяки ипяк” АСЪ-нин няздиндя йени барамаачан сехи,Гах шящяриндя истещсалат сащяляриндя чалышанлар цчцн хцсуси эейимляр истещсал едян йени тикиш сехи;
2010 - Дашкясян районунда йени тикиш сехи, Сумгайыт шящяриндя “Интертекстил” АСЪ;
2011 - Саатлы району яразисиндя Иплик Фабрики;
2013 - Исмайыллыда тикиш фабрики, “Эилан” Текстил Паркы;
2014 - “Бакы Тикиш Еви” АСЪ, Щорадиз Тикиш Фабрики, Эилан Текстил Паркы Иплик фабрики, Эилан
Текстил Паркы Иплик бойама фабрики, Эилан Текстил Паркы Парча тохума фабрики, Эилан Текстил Паркы
Парча щюрмя фабрики, Эилан Текстил Паркы Дясмал Фабрики.
Гейг етмяйи лазым билирик ки, 2017-cи илдя Бакы шящяриндя вя реэионларда сонунъу нясил аваданлыгларла тящъиз едилмиш бир нечя йени йцнэцл сянайе мцяссисяляринин ачылмасы нязярдя тутулур.
Азярбайъанда тохуъулуг сянайе нийя популйар дейил суалына ъаваб олараг Республиканын апарыъы мцтяхяссисляри, о ъцмлядян Игтисадиййат вя Сянайе Назирлийинин апарыъы мцтяхяссисляри билдирирляр ки, щазырда Азярбайъанда емал сянайесинин инкишафы иля баьлы ъидди проблем йохдур. Азярбайъанда ипякчилик, ипякдян мящсулларын щазырланмасы вя емалы, памбыгчылыг, памбыгдан мящсулларын щазырланмасы вя емалы, йун, йундан мящсулларын щазырланмасы вя емалы, эюн, эюндян
олан мямулатларын щазырланмасы вя емалы, щямчинин халчачылыг яняняви сащялярдир. Анъаг йцнэцл
сянайедя рягабят олдугъа йцксякдир.
Тохуъулуг сянайеси аьыр сянайедян фяргли олараг даща аз капитал интенсивлидир (капитал / ишчи
гцввяси нисбяти кичикдир) вя ял ямяйиндян даща бюйцк мигйасда истифадя едилир. Диэяр фярг ондан ибарятдир ки, йцнэцл сянайе даща бюйцк дяряъядя мцштяри йюнцмлцдцр. Сащянин эялирляри нисбятян ашаьы олур. Диэяр тяряфдян, тохуъулуг сянайеси дахили базар цчцн о гядяр дя популйар дейил. Бизим тяряфимиздян апарылмыш аналитик тядгигатлар вя игтисади щесабламалардан мялум олмушдур ки, Азярбайъанын тохуъулуг сянайе мцяссисяляринин рентабелли вя фасилясиз фяалиййяти истещсал
едилян дцнйа стандартларына уйьун сон ямтяялик мящсулларын 55-60%-инин хариъи базарлара чыхарылмасы иля мцяссисялярин валйута газана билмяляриндян асылыдыр.
Азярбайъанда тохуъулуг сянайесинин инкишаф перспективлярини реал контекстдя гиймятляндирмяк цчцн бу сянайейя дахил олан сащялярин характерик игтисади юзялликлярини айры-айрылыгда арашдырмаг лазымдыр. Дцнйа тяърцбяляриня, сащянин апарыъы мцтяхяссисляринин ряйляриня, шяхси мцшащидя вя тяърцбя нятиъяляриня ясасян ашаьыдакылары гейд етмяк мцмкцндцр.
Текстил сянайеси сащялярини характеризя едян игтисади юзялликляр:
 Ири капитал тяляб едир вя йа капитал интенсивлидир;
 Чох бюйцк торпаг вя истещсалат сащяси тяляб едир;
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 Олдугъа бюйцк юлчцлц, енержи - метал тутумлу вя дашынмасы (йердяйишдирилмяси) чятин олан
аваданлыг паркы тяляб едир;
 Истещсал етдийи малларын дцнйа вя йерли базарлара эирмяси чятин вя игтисади олараг рисклидир;
 Йерли инфраструктурун лазыми сявиййядя олмасыны тяляб едир;
 Ятраф мцщитин горунмасы хярълярини тяляб едир;
 Йерли вя хариъи йцнэцл сянайенин диэяр сащя (тикиш, трикотаж, айаггабы, галантерийа вя с.)
мцяссисяляриндян сифаришлярин гябулуну тяляб едир;
 Мцяссисялярин йарадылмасы цчцн ясасян дювлят, йахуд юлкядахили вя йа хариъи ири ширкятлярин
инвестисийаларыны тяляб едир;
 Сащя мцяссисяляринин нормал фяалиййятини тямин етмяк цчцн орта вя йцксяк ихтисаслы менеъерлярин (ясасян ихтисаслы мцщяндислярин) олмасыны тяляб едир.
Тикиш, трикотаж, тохунмайан полото, айаггабы вя галантерейа сянайеси сащялярини характеризя едян игтисади юзялликляр:
 Ямяк интенсивлидир - ясасян гадын ямяйи тяляб едир;
 Текстил сянайеси сащяляриня нисбятдя аз капитал интенсивлидир;
 Мцяссисялярин йарадылмасы цчцн шяхси, дювлят, банк йахуд диэяр инвистисийа мянбяляриндян
истифадя етмяк мцмкцндцр;
 Истещсал эцъц (бюйцк, орта вя кичик) мцхтялиф олан чевик истещсалатлар йарадылмасыны тяляб
едир;
 Даща мобил (дашынмасы, дяйишдирилмяси вя йердяйишдирилмяси асан олан) машын вя аваданлыглар паркы тяляб едир;
 Йерли инфраструктурун лазыми сявиййядя олмасыны тяляб едир;
 Истещсал етдийи материал вя мямулатларын дцнйа вя йерли базарлара эирмяси асан вя игтисади
олараг аз рисклидир;
 Сащя мцяссисяляринин нормал фяалиййятини тямин етмяк цчцн орта вя йцксяк ихтисаслы менеъерлярин (ясасян ихтисаслы дизайнерлярин вя мцщяндислярин) олмасыны тяляб едир.
Йцнэцл сянайе сащялярини характеризя едян игтисади юзялликляри вя диэяр мцмкцн имканлары
нязяря алмагла Республикамызда бу сащянин инкишафыны шяртляндирян имканлар арашдырылмышдыр.
Йцнэцл сянайе сащяляринин эяляъяк инкишафы цчцн юлкямиздя мювъуд олан ясас шяртляр:
 Йцнэцл сянайе мящсулларынын щазырланмасы цчцн зянэин йерли хаммал базасынын олмасы;
 Йцнэцл сянайе сащяляринин ямтяялик мящсулларынын истещсалы цзря тарихи янянялярин олмасы;
 Азярбайъанда мяркязи вя реэионал йцнэцл сянайе сащяляринин инкишафы цчцн лазыми инфраструктурун вя инсан ресурсларынын олмасы;
 Мящсулларын автомобиллярля дашынмасы цчцн (бейнялхалг тиъарят йолларындан истифадя етмякля) ялверишли игтисади-ъоьрафи имканларын олмасы;
 Юлкянин потенсиал ихраъ базарларына, щямчинин мяркязи Асийа вя Хязяр реэионуна бирбаша
чыхышын олмасы;
 Юлкядя йцнэцл сянайе мцяссисяляриндя юзялляшмянин ясасян баша чатмасы вя йени юзял
мцяссисялярин мцасир аваданлыг паркына малик олмасы;
 Йцнэцл сянайе сащяляри цзря орта вя йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин, щямчинин техникипешя ихтисаслы фящлялярин щазырланмасы тяърцбяляринин олмасы;
 Юлкядя мящсул истещсалы, кейфиййятиня нязарят, мящсулун дахили вя хариъи базарлара чыхарылмасы цзря ганунвериъи базанын олмасы;
 Юлкядя йени йцнэцл сянайе мцяссисяляринин гурулмасы цчцн ялверишли инвестисийа шяраитинин
олмасы;
 Юлкядя памбыгчылыьын, ипякчилийин, йун емалынын, эюн истещсалынын вя халчачылыьын мцфяссял
инкишафы цчцн игтисади ящямиййят кясб едян имканларын олмасы;
 МДБ, Авропа Иттифагы вя диэяр юлкяляр тяряфиндян Азярбайъан цчцн бцтювлцкдя йцнэцл сянайе мящсулларына щеч бир квотанын тятбиг едилмямяси.
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Нятиъя
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахиш” Инкишаф Консепсийасында игтисадиййатын шахяляндирилмясинин
ваъиблийи гырмызы хятля кечир. Орада дейилир: “Щазыркы мярщялядя гаршыда дуран ясас вязифя игтисадиййатын шахяляндирилмясини сцрятляндирмяк, нефт эялирляринин сявиййясиндян асылы олмайараг гейри-нефт секторунун йцксяк инкишаф темпини эяляъяк иллярдя дя горуйуб сахламаг вя онун ихраъ
имканларыны эенишляндирмякдир. “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасында ихраъ йюнцмлц игтисади модел ясас эютцрцлмцшдцр вя нязярдя тутулур ки, игтисадиййатын рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси вя структурунун тякмилляшдирилмяси гейри-нефт ихраъынын артымына сябяб олаъагдыр.
2016-ъы илин нойабр айында Щюрмятли Президентимиз Илщам Ялийевин Минэячевир шящяриня ишэцзар сяфяри вя орада Йцнэцл вя тохуъулуг сянайеси цзря Гафгазда ян бюйцк технопаркын тямял
дашынын гойулмасы заманы кечирдийи мцшавирядя бир даща щамыйа айдын олду ки, бу сащянин
бюйцк эяляъяйи вардыр вя эейимя олан тялябатын идхалдан асылылыьы минимума ендириляъякдир.
30 апрел 2016-ъы иля тарихдя Щюрмятли Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев Аьсу районуна сяфяриндя кечирдийи мцшавирядя памбыгчылыьын инкишафы иля баьлы ашаьыдакылары демишдир: “Совет дюврцндя Азярбайъанда Улу юндяр Щейдяр Ялийевин бюйцк зящмяти, сяйляри нятиъясиндя щяр ил 800
мин, 900 мин, щяття 1 мийон тон памбыг истещсал олунурду. Мян статистикайа бахдым кечян ил ъями 35 мин тон памбыг истещсал олунуб. Бу ил 50 мин щектарда памбыг якиляъяк якин башлайыб вя
биз ян азы 100 мин тон мящсул эюзляйирик. Охшар мясяля барамачылыьа вя диэяр сащяляря дя аиддир.”
06 декабр 2016-ъы ил тарихли Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол
хяритясинин тясдиг едилмяси щаггында вя ейни заманда, Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин 25 нойабр 2016-ъы ил тарихли Фярманы иля Азярбайъан Республикасында
“Халчачы эцнц” пешя байрамынын гейд едилмяси тохуъулуг вя йцнэцл сянайедя чалышанлар цчцн
бюйцк бир диггятдир.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. И.А.Щаъыйев. Азярбайъанда сянайе дизайнынын тяшяккцлц вя инкишаф истигамятляри. Монографийа, “Тякнур”, 2011, с.224.
2. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси: мцхтялиф иллярдя юлкянин игтисади вя сосиал инкишафынын макроигтисади эюстяриъиляри , Бакы шящяри.
3. “Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахиш” Инкишаф Консепсийаси. Азярбайъан Республикасы Президентинин 2012-ъи ил 29 декабр тарихли Фярманы иля тясдиг едилмишдир.
Хадиджа Физули кызы Мамедова
Гянджинский Государственный Университет, ассистент,
Физули Азиз оглы Мамедов
Азербайджанский Технологический Университет, д.э.н., профессор
История текстильной промышленности Азербайджанской Республики,
современное состояние и перспективные развития
Резюме
Текстильная промышленность - старейшая отрасль многоотраслевого производственного комплекса с большим потенциалом и богатыми трудовыми традициями.
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вых, нетканых материалах, а также швейных трикотажных, чулочно - носочных, ковровых
и меховых изделиях, обуви, головных уборах, текстильной и кожевенной галантереи. Достаточно высок удельный вес продукции производственно-технического и специального
назначения.
Ключевые слова: текстиль, швейный, экономика, производительность, организация и управление.
Кщадиджа Физули Маммадова
Эанжа Стате Университй,
Физули Азиз Маммадов
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Суммарй
Техтиле индустрй ис тще олдест бранъщ оф тще диверсифиед мануфаътуринэ ъомплех wщиъщ щас риъщ
потентиал анд лабоур традитионс.
Тще продуътион оф лиэщт анд техтиле индустрй супплиес тще неедс оф популатион ин дифферент ълотщ:
ъоттон, лах, силк, wоолен, нон-wеавед материалс, ас wелл ас ин книттед, сеwинэ, щосиерй, ъарпет анд
фур продуътс, фоотwеар, щеадэеар, техтиле анд леатщер щабердасщерй. Спеъифиъ эравитй оф продуътс оф
продуътион анд теъщниъал усе ис ратщер щиэщ.
Кей wордс: техтиле, сеwинэ, еъономиъс, продуътивитй, орэанизатион анд манаэемент.
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УОТ 338.32
Мащир Ялишащ оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университети
НЕФТГАЗЧЫХАРМАДА МЯЩСУЛУН СУЛАШМАСЫНЫН ИСТЕЩСАЛ ХЯРЪЛЯРИНИН
СЯВИЙЙЯСИНЯ ТЯСИРИНИН ТЯДГИГИ
Хцлася
Мягалядя республиканын нефтгазчыхарма мцяссисяляринин чохиллик щесабат вя учот материаллары
ясасында мящсулун сулашма сявиййясинин щасил едилян нефтин бир тонунун майа дяйяриня, енержи
хяръляриня вя гуйуларын орта эцнлцк дебитиня тясири игтисади-рийази методларын кюмяйи иля тящлил
едилмиш, мювъуд олан ещтийат имканлары ашкар олунмуш вя бцтювлцкдя бу сащядя мящсул ващидиня ъякилян хярълярин азалдылмасы цчцн дяйярли тяклифляр ишляниб щазырланмышдыр.
Ачар сюзляр: нефт щасылаты,мящсулун сулашма сявиййяси, истисмар цсуллары, игтисади-рийази методлар, истещсал хяръляри, гуйуларын орта эцнлцк дебити.
Эириш
Азярбайъанда истисмарда олан нефт йатагларынын яксяриййятинин ишлянмянин сон мярщялясиндя
олдуьу, лай тязйиги вя темпратурунун ашаьы дцшдцйц вя беляликля дя истисмарда олан гуйу фондунун яксяриййятинин механикляшдирилмиш истисмар цсулу иля фяалиййят эюстярдийи мцшащидя олунур.
Азярбайъанда щасил едилян нефтин 81%-дян чоху механикляшдирилмиш истисмар цсулунун пайына
дцшцр, гуру сащяляриндя насос истисмар цсулунун хцсуси чякиси ися даща бюйцк - 90%-дир вя бундан 10,6%-и електрик мяркяздянгачма насослары (електрик далма насослары) васитяси иля чыхарылыр.
Нефт щасилатынын истисмар цсуллары цзря тядгиги вя гиймятляндирилмяси
Тябии енержинин тясири щесабына майе вя газын гуйу дибиндян гуйу аьзына галдырылмасы цсулу
фонтан истисмар цсулу адланыр. Яэяр майе вя газы гуйу дибиндян гуйу аьзына галдырмаг цчцн
гуйуда мцхтялиф механизм вя йа гуйу аьзындан лайа сыхылмыш щава, газ вя с. вуруларса беля цсул
механикляшдирилмиш истисмар цсулу адланыр. Яэяр гуйуйа сыхылмыш газ вя йа щава вуруларса бу
компрессор цсулу вя йа уйьун олараг газлифт вя ерлифт адланыр. Яэяр майенин галдырылмасы мцхтялиф нювлц насосларла щяйата кечирилирся бу цсула насос цсулу, щямчинин насосларын гуйунун
мцяййян дяринликлийиня бурахылмасыны нязяря алсаг, дяринлик насос цсулу адланыр.
Азярбайъанын нефт йатагларында компрессор истисмар цсулунун тятбиги ону эюстярир ки, бу гуйуларда аваданлыглара сярф едилян хяръляр насос гуйуларына нисбятян 3-4 дяфя артыгдыр. Гуйунун дебитинин азалмасы заманы бир тон нефтин галдырылмасма сярф едилян енержи хяръляри чох тез артыр. Одур
ки, кичик дебитли гуйуларын компрессор цсулу иля истисмары игтисади ъящятдян ялверишли дейилдир.
Гуйуларын дяринлик насос цсулу иля истисмары Азярбайъанын гуру сащяляриндяки нефтгазчыхарма
идаряляри цчцн сяъиййявидир. Беля ки, бу цсулла нефт щасилатынын 90%-дян чоху тямин олунур. Дяринлик насос истисмарынын эениш йайылмасынын ясас цстцнлцкляри бцтцн гурьунун садя конструксийайа малик олмасы, она гуллуг едилмясинин асанлыьы, бу гуйулардан эениш диапозонда дебитин алынмасы вя с.дир. Дяринлик насослары тятбиг едилян гурьулар ашаьыдакы яламятляриня эюря груплашдырылырлар: 1) Дяринлик насосуну ишя салмаг цчцн йер цзяриндя енержинин ютцрцлмяси цсулуна эюря; 2)
Конструксийа хцсусиййятляри вя фяалиййят принсипляриня эюря. Бундан башга, дяринлик насос гурьулары штанглы вя штангсыз (мяркяздянгачма далма, далма поршенли вя с.) олурлар. Игтисади ядябиййатда нефт щасилаты хяръляринин сявиййясини мцяййян едян амилляр сырасында истисмар цсулларынын да олмасы гейд олунур [1, 2, 4, 8]. Бц цсуллардан ян сямярялилисинин сечилмяси ися мящсул ващиди хяръляринин ашаьы салынмасы цчцн бюйцк дахили ещтийатлардандыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, нефт сянайесиндя йатагларын ишлянмяси лайищяляринин техники-игтисади
ясасландырылмасында истисмар цсулларынын сечилмяси техноложи вя игтисади эюстяриъилярин мягсядйюнлцлцйцндян истифадя едяряк йериня йетирилир. Бу ися щасилат цсулларынын тятбиг сярщядляринин мцяййян
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едилмяси цчцн чох ваъибдир. Цсулларын сечилмясиндя техноложи критерийалардан бири, мящсулун ейни
сулашма сявиййясиндя максимум майе эютцрцлмяси сайылыр. Игтисади мягсядяуйьунлуг кими ися,
бир гуйудан щасил едилян бир тон майейя сярф олунан хяръляр аид едилир. Айры-айры гуйулар цзря истещсал хяръляри вя мящсул ващидиня хярълярин щесабланмасы, щямчинин гуйу вя йатаьын истисмарынын
рентабеллик щяддинин мцяййян едилмяси игтисади ядябиййатда эениш тядгиг едилмишдир.
Тящлил нятиъясиндя мцяййян едилмишдир ки, мцхтялиф истисмар цсулларында онларын йерцстц аваданлыгларынын тямири вя онлара гуллуг просесиня сярф едилян вахт бир-бириндян фярглянир. Беля ки,
бир фонтан гуйусунун йерцстц аваданлыьына гуллуг вя онун тямириня компрессор гуйусундан тягрибян ики дяфя, насос гуйусундан ися 4 дяфя аз вахт сярф едилир. Бцтцн бунлар ися, фикримизъя,
цсуллар цзря бир тон майенин чыхарылмасма сярф едилян хяръляри тяйин едяркян айры-айры хяръ маддяляри («истещсал фящляляринин ямяк щаггы», «сосиал сыьортайа айырмалар», «аваданлыьын сахланмасы вя истисмары») цзря гуйуларын йерцстц аваданлыгларынын тямири вя онлара гуллугда «мцряккяблик
ямсалы»-нын тятбигини, йяни йухарыда гейд етдийимиз 1:2:4 нясбятиня уйьун олараг зярури едир. Бу
щямчинин онунла ялагядардыр ки, щяр бир истисмар цсулу бир тяряфдян мцхтялиф енержи хяръляри,
гуйуларын ъари йералты тямир хяръляри, диэяр вя ясас вясаитляринин амортизасийасы вя с. иля, диэяр тяряфдян ися, мцхтялиф цсулларда фяргли гуйу дебитляри иля фярглянирляр.
Йухарыда гейд едилдийи кими, гуйуларын мящсулдарлыьы башга шяртлярля йанашы йатаьын эеоложиэеофызики параметрляриндян, ишлянмя системиндян, гуйулар арасындакы мясафядян, тязйиг дцшэцсцндян, ишлянмя мярщялясиндян, сулашма дяряъясиндян вя с. асылыдыр. Бир гайда олараг, фонтан истисмар цсулу цчцн йцксяк дебитлик сяъиййявидир. Бу сащядя апарылмыш тядгигат ишляринин цмумиляшдирилмяси, айры-айры цсуллар цзря нефт щасилаты хяръляринин тяйин едилмясиндя хяръ маддяляринин
ашаьыдакы груплара бюлцшдцрцлмяси тювсийя олунур: 1) Конкрет истисмар цсулундан асылы олан хяръляр. Бура ясасян енержи хяръляри - електрик енержиси, компрессор цсулунда сыхылмыш щава, газ вя с.
аиддир. Бу хяръляр айры-айры истисмар цсулларында нязяря алыныр; 2) Щасил едилян нефтин мигдарындан
асылы олан хяръляр. Бу хяръляр щасил едилян нефтин мигдарына мцвафыг олараг айры-айры истисмар
цсуллары цзря пропорсионал олараг бюлцшдцрцлцр. Бура нефт вя газын сахланылмасы вя нягли хяръляри
аиддир; 3) Истисмар гуйу фондуна пропорсионал пайланан хяръляр. Бура гуйуларын амортизасийасы,
сех вя цмуммядян хяръляри аиддир. Одур ки, нефт сянайесиндя бу вя йа диэяр истисмар цсулунун
тятбиги, конкрет шяраити нязяря алараг бу цсулларын тятбигинин игтисади сямярялилийинин тяйин едилмяси иля нятиъялянмялидир. Бу мясялянин актуаллыьы Азярбайъанын гуру сащяляри цчцн даща габарыг щисс олунур. Она эюря ки, бурада механикляшдирилмиш цсулларла нефт щасилаты щяъми илбяил артыр.
Иътимаи истещсалын нефтя олан тялябатыны юдямяк мягсядиля кичик дебитли гуйулар ишя салыныр, бу ися
цмумиликдя фонд тутуму вя истещсал хяръляринин артмасы иля мцшащидя олунур. Нефт щасилатынын
гуйуларын кичик дебитлийи иля ялагядар дцшмясини компенсасийа етмяк цчцн бир чыхан гуйунун
йериня диэяр йени гуйунун дахил едилмяси вя щямчинин ещтийатларын мянимсямя темпиндян асылы
олараг ялавя истещсал хяръляринин сярф едилмяси мясяляси гаршыйа чыхыр ки, бу да ващид мящсула
хярълярин артмасы иля нятиъялянир. Даь-мядян вя истещсал амилляринин писляшмяси шяраитиндя нефт
йатагларынын ишлянмясиндя йени эцълярин истисмара дахил едилмяси нефт щасилатынын фонд тутумлуьуну артырыр. Нефт гуйулары вя диэяр ясас фондларын истисмара верилмяси щямчинин нефт вя газ щасилатынын фактики калкулйасийасында диэяр уйьун хяръ маддяляринин артмасына имкан йарадыр.
Йухарыда гейд едилдийи кими, нефт вя газ щасилаты хяръляриня тябии-техноложи амиллярин тясири даща чох олмушдур. Беля ки, ващид мящсула хярълярин тяркибиндя нефт щасилатындан асылы олмайан
шярти-даими хярълярин хцсуси чякиси даща бюйцкдцр. Бу ясасян аваданлыгларын сахланмасы вя истисмары иля ялагядар хярълярин бюйцк олмасы иля баьлыдыр. Азярбайъанын гуру сащяляриндя ишлянмядя
олан йатагларын щамысында механикляшдирилмиш истисмар цсуллары иля нефт щасил едилир. Механикляшдирилмиш истисмар цсулларынын тятбиги юз нювбясиндя, енержи хяръляринин артмасы иля мцшайият олунур.
Механикляшдирилмиш истисмар цсулларында нефтля бирэя чыхарылан суйун мигдарынын артмасы да юз
нювбясиндя, истисмар хяръляринин йцксялмясиня эятириб чыхарыр. Бунлар ясасян чыхарылан майенин
техноложи щазырланмасына, онун нягли, ятраф мцщитин горунмасына аид хярълярдя юзцнц бцрузя ве89
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рир. Мящсулун сулашма фаизинин артмасы Азярбайъанда истисмар едилян бцтцн йатаглар цчцн сяъиййявидир ки, бу да ресурслара гянаят олунмасыны шяртляндирир.
Ядябиййатда [1, 7, 8] нефт вя газ щасилаты хяръляри вя онун динамикасына тясир едян техники-игтисади амиллярин ашаьыдакы групларда бирляшдирилмяси тяклиф едилир:
- Тябии шяраитин юйрянилмяси вя нефт щасилаты цсулларынын дяйишдирилмяси, щямчинин гуйуларын орта дебитляринин дяйишдирилмяси;
- Щасил едилян нефтин сулашма ямсалынын кянарлашмасы;
- Истисмар цсуллары цзря щасил едилян нефтин хцсуси чякисинин дяйишдирилмяси;
- Лайлара сцни тясир цсуллары цзря иш щяъминин мцяййян едилмяси;
- Нефтин техноложи щазырланмасы щяъминин дягигляшдирилмяси;
- Истещсалын техники сявиййясинин йцксялдилмяси;
- Ямяйин вя истещсалын тяшкилинин йахшылашдырылмасы.
Нефт вя газ щасилаты хяръляринин сявиййяси техники-игтисади амиллярин щесабына формалашыр, бунларын ичярисиндя гуйуларын орта дебитинин дяйишилмяси даща чох ящямиййят кясб едир ки, онун да
ашаьы дцшмяси ещтийатларын мянимсянилмяси сявиййясиндян вя мящсулун сулашмасы артымындан
чох асылыдыр. Гуйуларын дебитинин мцщцм олмасы онунла сяъиййялянир ки, истисмар хяръляринин бюйцк яксяриййяти гуйуларын дебитиня пропорсионал дейилдир вя гуйу фонду иля дцз ялагядядирляр ки,
бунун нятиъясиндя дебитин ашаьы дцшмяси иля мящсул ващидиня хярълярин артымы мцшащидя олунур.
Мящсулун сулашма сявиййясинин истещсал хяръляриня тясиринин мцяййян едилмяси
Игтисади ядябиййатда [1, 3, 4, 7, 8] эюстяриъилярин рийази-статистик цсулларла тящлили эениш йайылмышдыр. Нефтгазчыхарманын ещтимал характерли сянайе сащяси олдуьуну нязяря алараг, бу сащяни
характеризя едян эюстяриъилярин игтисади-рийази цсулларла тящлил едилмяси ваъибдир. Беля ки, нефгазчыхарма гаршылыглы ялагядя олан, мцхтялиф мцяссисяляри юзцндя бирляшдирян, динамик, щям дя бюйцк системдир. Одур ки, «Я.Ямиров» адына НГЧИ цчцн нефт щасилаты щаггында мялуматлар топланмыш, мцхтялиф нювлц моделляр сечилмиш вя мцасир компцтердя хцсуси програмла щялл едилмишдир.
Бу мягсядля «Тренд» моделиндян истифадя едилмишдир. Бу моделин ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, моделин гиймятляндирилмяси йеэаня эюстяриъи иля, «галыг дисперсийасы» (Р2) иля йериня
йетирилир. Мцасир компцтердя реаллашдырылмыш вя бизим тяряфымиздян «Я.Ямиров» адына НГЧИ-дя
«нефт щасилаты» эюстяриъисини тящлил етмяк вя прогнозлашдырмаг цчцн тяклиф етдийимиз модел ашаьыдакы кимидир:
Й= 318126 Х-0,4631
(1.)
бурада, Й - нефт щасилаты, тон; Х - иллярдир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тянликдя «галыг дисперсийасы»-нын гиймяти Р2 = 0,8112-дир. Бу ону
эюстярир ки, алынан модел нефт щасилаты эюстяриъисинин йахын эяляъяйя прогнозлашдырылмасы цчцн
адекватдыр. Башга шяртляр ейни олдугда, бу, щямчинин истещсал хяръляринин дя йахын эяляъяк цчцн
сявиййясини мцяййян етмяйя имкан верир.
Йухарыда гейд етмишдик ки, истещсал хяръляринин формалашмасы, онларын сявиййясинин мцяййянляшдирилмяси, щямчинин гуйуларын дебитиндян чох асылыдыр. Бу мянада мараглы мягамлардан бири
дя мящсул ващидиня хяръляри вя гуйуларын дебити арасындакы асылылыьын юйрянилмяси вя тящлилидир.
Абшерон йарымадасында гуруда йерляшян, узун мцддят истисмарда олан, сулашма ямсалы бюйцк,
тямирарасы мцддяти кичик (тямирляр сайы чох), истещсал хяръляри йцксяк (мящсул ващидиня чякилян
хяръляри бюйцк) вя с. олан нефт йатагларында нефт вя газ щасилаты хяръляри иля гуйуларын дебити арасындакы асылылыьы мцяййян етмяк цчцн мялуматлар топланмыш, мцасир компцтердя щялл едилмиш вя
бизим тяряфдян ашаьыдакы тянлик тяклиф олунмушдур:
(2.)
МХ = 65,14 г-0,4018
бурада: МХ - 1 т нефт вя сямт газына чякилян хяръляр, ман./тон; г - ишлянмиш гуйу-айын орта дебити, т/гуйу-ай.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу моделля мящсул ващидиня хяръляри кичик дюврдя прогноз да етмяк
мцмкцндцр. Тящлил эюстярир ки, истисмар хяръляриня гянаят едилмясинин ясас истигамятляри нефт ща90
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силатынын сабитляшдирилмяси вя йцксялдилмясиня йюнялдилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси, ясас
фондлардан, о чцмлядян истисмар гуйу фондундан истифадянин йахшылашдырылмасы, материал ресурсларына гянаят вя саир иля ялагядардыр. Нефт вя газ щасилаты майа дяйяринин тящлилиня аид материалын
цмумиляшдирилмяси, хяръляря гянаят едилмяси цчцн ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси ваъибдир: йени йатагларын истисмара дахил едилмяси, гуйу шябякясинин оптималлашдырылмасы, гуйуларын
тямирарасы мцддятляринин узадылмасы иля онларын бошдайанмаларынын азалдылмасы, щяр бир гуйу
цчцн оптимал истисмар режиминин гурулмасы, кичик дебитли гуйуларда мцхтялиф эеоложи-техники тядбирлярин апарылмасы, рентабеллик щяддини кечмиш аз перспективли гуйуларын истисмардан дайандырылмасы, гуйуларын щасилат имканларына мцвафыг аваданлыгларын сечилмяси. Бцтцн бунларын йериня йетирилмяси цмумиликдя истещсал хяръляринин азалдылмасына эятириб чыхарарды.
Азярбайъанын истисмарда олан нефт йатагларынын техники-игтисади эюстяриъиляринин тящлили эюстярир
ки, щасил едилян мящсулун сулашмасынын артмасы цмумиликдя конкрет йатаьын ишлянмясинин игтисади
сямярялилийини азалдыр. Одур ки, нефтгазчыхарма идаряляриндя щасил едилян мящсулун сулашмасыны
мящдудлашдыран тядбирлярин щяйата кечирилмясиня чох мцщцм мясяля кими йанашырлар. Мядян
тяърцбясиндя беля тядбирляр систематик олараг щяйата кечирилир вя бунлардан ян чох тятбиг тапаны
ашаьыдакылардыр:
- чох сулашмыш гуйуларда майе эютцрцлмяси щяъмини азалдан иш режимляринин тятбиги, чох сулашмыш гуйуларын дайандырылмасы;
- нефт щасилатында мящсул ващидиня хярълярин ашаьы салынмасынын ваъиб ещтийаты кими, гуйудиби
зонайа су ахынынын гаршысыны алан мцхтялиф тяъридетмя ишляринин апарылмасы.
Йцксяк сулашмыш гуйуларын истисмарынын игтисади сямяряли щяддинин тяйин едилмясиндя ашаьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр:
1. Беля гуйуларын вахтындан яввял дайандырылмасы ъари нефт щасилатыны азалда биляр, беля ки, аз
сулашмыш гуйуларын дебитинин артмасы дайандырылан гуйулардан алынан щасилат иткисини компенсасийа етмяйя дя биляр;
2. Лайын мяркязи щиссясиндя гуйулар арасындакы интерференсийайа эюря аз сулашмыш гуйуларын
истисмарынын сямярялилийи азалыр;
3. Гейри-биръинс лайларда гуйуларын дайандырылмасы сон нефтвермя ямсалынын азалмасына сябяб
олаъагдыр;
4. Сулашманын артмасы ишлянмянин игтисади эюстяриъиляриня мянфы тясир едир, мящсул ващидиня
хяръляр артыр, ямяк мящсулдарлыьы вя фонд верими азалыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, чох сулашмыш гуйуларын истисмардан дайандырылмасы цчцн лазым олан
ясасландырылмыш критерийанын тятбиги бюйцк ящямиййят кясб ется дя, бу, нефт йатагларынын истисмары
просесиндя диэяр мясялялярин дя щяллини зярури едир. Беля ки, чох сулашмыш гуйуларын истисмардан
дайандырылмасы ъари нефт щасилатынын азалмасы иля нятиъялянир ки, бу да сулашмыш гуйуларда истисмарын игтисади щяддинин мцяййян едилмяси мясялясинин щялли иля билаваситя баьлыдыр.
Йатагларын ишлянмясинин ахырынъы мярщялясиндя мящсулун сулашмасы мящсул ващиди хяръляринин
сявиййясиня даща чох тясир едир. Мящсулун сулашмасынын артмасы бу хярълярдя шярти-дяйишян хярълярин йцксялмясиня сябяб олур. Нефт йатагларынын интенсив сулашмасында ися мящсулун сулашмасы
мящсул ващиди хяръляринин, онун динамика вя тенденсийасына да ящямиййятли дяряъядя тясир едир.
Азярбайъанда, о ъцмлядян Абшерон йарымадасында йерляшян нефтгазчыхарма идаряляриндя ишлянмядя олан нефт йатагларынын яксяриййяти мящз интенсив сулашма иля сяъиййялянир. Мящсулун сулашмасы юзцнц ашаьыдакы хяръ маддяляринин сявиййясинин мцяййян едилмясиндя эюстярир: нефтин чыхарылмасына енержи хяръляри, лайлара сцни тясир хяръляри, нефтин вя газын йыьылмасы вя нягли хяръляри,
нефтин техноложи щазырланмасы хяръляри. Нефтин чыхарылмасына енержи хяръляри мящсул ващиди хяръляринин тяркибиндя 8-10% тяшкил едир. Мящсулун сулашмасынын артмасы иля бу хярълярин дя мигдары
артыр. Ону да дейяк ки, мящсулун сулашмасы енержи хяръляриня бир нечя тяряфли тясир едир.
Биринъисы, мящсулун сулашмасынын артмасы иля чыхарылан майе щяъми артыр. Енержинин сярфи ися
майе щяъминя пропорсионал олараг дяйишир.
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Enerjinin xüsusi sərfi,
kVt saat/ton

Икинъиси, майе щасилатынын артмасы уйьун олараг нефтин нягли, сахланмасы вя щямчинин нефтин
техноложи щазырланмасы хяръляринин сявиййясини артырыр.
Цчцнъцсц, мящсулун сулашмасы вя бунунла ялагядар чыхарылан майе щяъминин артмасы нефт вя
газ щасилаты хяръляри калкулйасийасында комплекс хяръ маддяляриндя енержи хяръляринин артмасы
иля мцшайият олунур. Вя нящайят, дюрдцнъцсц, майе щасилатынын артмасы нефт йатагларында истисмарда олан гуйуларын бир цсулдан диэяр цсула кечирилмяси иля нятиъялянир ки, бу да долайысы иля
енержи хяръляринин вя мящсул ващиди хяръляринин артмасына сябяб олур.
Нефт вя газ щасилаты хяръляринин тящлили, планлашдырылмасында мцщцм мярщялялярдян бири бир тон
нефтя щесабланмыш енержи мясряфляри иля мящсулун сулашмасы арасындакы асылылыьын мцяййян едилмясидир. Лакин тятбиг едилян истисмар цсулундан асылы олараг бурада диэяр амилляр дя нязяря алынмалыдыр, мясялян, насос истисмар цсулунда насосун нювц, бурахылма дяринлийи, майейя эюря
мящсулдарлыьы вя с.
Тяърцбядя насосларын електрик мцщяррикляринин гойулмуш эцъцндя ещтийатларын мювъуд олмасы
мялумдур вя бу сябябдян щесабат мялуматлары ясасында щесабланмыш енержинин хцсуси сярфы сявиййяси фактики ваъиб мясряфляри якс етдирмир. Бу амиля эюря цмуми енержи хяръляри лазым оландан чох эюстярилир, щятта бязи иллярдя майе щасилатынын артмасы енержи хяръляринин нисбятян артымы
вя йа бир сявиййядя галмасы иля мцшайият олунмушдур. Бцтцн бунлары нязяря алараг, щасилатын
механикляшдирилмиш цсулунда бир тон нефтя енержинин хцсуси сярфы иля мящсулун сулашмасы арасында
бизим тяряфимиздян асылылыг гурулмушдур. Бу асылылыг нефт щасилаты хяръляринин планлашдырылмасында
мцщцм рол ойнайыр (графык 1.).

Məhsulun sulaşması, %

Шякил 1. Мящсулун сулашмасы вя електрик енержисинин хцсуси сярфи арасында ялагя.
Графикдян эюрцнцр ки, «Азнефт» Истещсалат Бирлийиндя истисмарда олан нефт йатагларында мящсулун сулашма фаизи артдыгъа енержинин хцсуси сярфи дя артыр. Бу да мящсул ващидиня хярълярин йцксялмясиня сябяб олур. Фикримизъя, бу асылылыг айры-айры истисмар цсуллары цзря гурулмалыдыр. Мящз
беля асылылыгларын тящлили нятиъясиндя мящсул ващиди хяръляринин ашаьы салынмасы ещтийатларынын ашкар едилмяси мцмкцн оларды. Щямчинин, фикримизъя, бу асылылыг айры-айры конкрет нефт йатаглары
цчцн тядгиг едилмялидир. Тябиидир ки, эеоложи, даь-мядян, эеофызики вя диэяр техноложи эюстяриъилярин сявиййяси иля фярглянян Азярбайъанын нефт йатагларында бу щесабатын ейни вахтда йериня йетирилмяси чох ямяк тутумлу ишдир. Цмумиликдя ися беля нятиъяни чыхармаг мцмкцндцр ки, «Азнефт» Истещсалат Бирлийинин истисмарда олан нефт йатагларында мящсулун сулашмасынын артмасы иля
енержи хяръляринин дяйишмяси арасында бир цмуми ганунауйьунлуг мювъуддур.
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Orta gündəlik debit, ton

Апарылмыш тядгигатлар эюстярир ки, мящсулун сулашмасы вя гуйуларын орта эцнлцк нефт щасилаты
арасында асылылыг мювъуддур. «Азнефт» Истещсалат Бирлийиндя гуйуларын орта эцнлцк дебити вя мящсулун сулашмасы арасында якс ялагя мювъуддур, йяни мящсулун сулашмасы артдыгъа орта эцнлцк
щасилат азалыр вя бу ашаьыдакы графыкдя (график 2.) эюстярилмишдир.

Məhsulun sulaşması, %

Шякил 2. Мящсулун сулашмасы вя орта эцнлцк дебити арасындакы асылылыг.

Məhsul vahidinə xərclər,
man./ton

Тябиидир ки, мящсул ващидиня хярълярин планлашдырылмасында бу амил нязяря алынмалыдыр. Нефтгазчыхарма мцяссисяляриндя мящсул ващидиня хяръляр, истещсал хяръляри эюстяриъиляринин мящсулун сулашмасы иля сых ялагядя олмасыны нязяря алараг, хярълярин ашаьы салынмасы истигамятиндя даим ахтарышлар апарылыр. Бу мягсядля сулашманын гаршысыны алмаг вя йа мящдудлашдырмаг цчцн
мцхтялиф тядбирляр эюрцлмясини сюйлямишдик. Цмумиликдя ися, мящсулун сулашмасы мящсул ващиди
хяръляриня неъя тясир едир суалына ъаваб вермяк цчцн бу ики эюстяриъинин арасында мювъуд олан
ялагяни графыки олараг тядгиг едяк (графык 3).

Məhsulun sulaşması, %

Шякил 3. Мящсулун сулашмасы вя мящсул ващидиня хяръляр арасындакы асылылыг.
Графыкдян эюрцнцр ки, мящсулун сулашмасы артдыгъа мящсул ващидиня хяръляр артыр. Щямчинин
мящсулун сулашмасы 95%-дян чох олдугда мящсул ващидиня хярълярин артма темпи даща йцксяк
олур вя яйри сярт олараг йухары галхыр. Одур ки, мящсул ващидиня хярълярин ашаьы салынма ещтийатларынын ахтарышында мцтляг бу амиля нязяр йетирилмясини вя хярълярин планлашдырылмасында сулашма
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эюстяриъисиня чох диггят едилмясини тяляб едир.
Сон заманлар лайлара су вурулмасы щямчинин, бу тясир алтында олан гуйулар сайынын азалмасы вя
бунунла нефт щасилаты артымынын ашаьы дцшмяси мцшащидя олунур. Лайлара сцни тясир хяръляри маддясини игтисади елементляр цзря тящлил етсяк мялум олар ки, бу хяръ маддясиндя енержи хяръляри вя
амортизасийа айырмалары бу маддя цзря цмуми хярълярин уйьун олараг 18% вя 57%-ни тяшкил
едир ки, бцтцн бунлар да, мящсул ващиди хяръляринин сявиййясини мцяййян етмякля онун планлашдырылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир.
Нятиъя
Мящсулун сулашмасы нефт щасилатында мящсул ващидиня хярълярин диэяр хяръ маддясиндя дя юз
яксини тапыр. Нефт вя газын йыьылмасы вя нягли хяръляри нефт щасилаты хяръляриндя 11,03% хцсуси чякийя маликдир. Бу хяръ маддясиня ашаьыдакылар аиддир: сосиал сыьортайа айырмаларла ямяк щаггы,
ясас фондларын амортизасийасы, електрик енержисинин дяйяри, сех вя башга хяръляр. Нефт щасилатында
мящсулун сулашмасынын артмасы иля ялагядар «Азнефт» Истещсалат Бирлийинин нефтгазчыхарма мцяссисяляриндя нефтин йыьылмасы вя нягли хяръляри бир гайда олараг артыр. Мящсулун сулашмасы ясасян
енержи хяръляринин артмасына сябяб олур. Беля ки, хяръ маддяляри вя игтисади елементляр ъцтлцйцндя бу хяръ маддясиндя енержи мясряфляринин тящлили эюстярир ки, нефтин йыьылмасы вя няглиня
сярф едилян енержи хяръляри Истещсалат Бирлийинин цмуми енержи сярфинин тягрибян 12%-ни, цмумиййятля бу хяръ маддясиндя енержи мясряфляри хяръляринин ися 9,3%-ни тяшкил едир. Бундан башга, сулашма ямсалынын артмасы, чыхарылан майе щяъминин йцксялмяси иля нефтчыхарма мцяссисяляриндя нефтин йыьылмасы вя нягли иля баьлы йени обйектлярин иншасы зяруриййятини артырыр ки, бу да юз
нювбясиндя, амортизасийа айырмалары хяръляринин артмасы иля нятиъялянир.
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Ынвестиэатион оф тще импаът оф продуът wатеринэ он тще левел оф продуътион
ъостс ин оил ехтраътион
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще аналйсис оф ъомпоситион анд струътуре продуътион ехпендитуре ин оил
ехтраътион анд апплйинэ оф еъономиъо-матщематиъал метщодс эрапщиъаллй детерминед он тще басис оф лонэ-терм аъъоунт анд дата тще депенденъе бетwеен флоодинэ оф продуътион анд авераэе
даилй оутпут, флоодинэ анд ъост приъе; wоркед оут реъоммендатионс он ехпендитуре.
Кей wордс: оил продуътион, левел wатер ъут оф продуътион, еъономиъс анд матщематиъс метщодс оф ехплоитатион, продуътион ъостс, авераэе даилй wелл рате.
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UOT 338.45
Ряшад Елвиз оьлу ЯСЭЯРОВ
Азярбайъан Республикасы Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын докторанты
АЗЯРБАЙЪАНДА ДЮВЛЯТИН ГЕЙРИ-НЕФТ СЯНАЙЕ СИЙАСЯТИ
Хцлася
Мягалядя билдирилир ки, сон илляр ярзиндя гейри-нефт секторунда игтисади ислащатларын давам етдирилмяси фонунда юлкя сащибкарларынын ишэцзар ялагяляринин инкишафы истигамятиндя ящямиййятли ишляр эюрцлцб. Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын тямин олунмасы истигамятиндя йцрцдцлян сийасятин ясас приоритетидир. Юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт сянайесинин ясас сащяляринин (Кимйа сянайеси, машынгайырма сянайеси, металлурэийа сянайеси, тикинти материалларынын истещсалы сянайеси, йейинти вя йцнэцл сянайе) давамлы инкишафы
истигамятляри барядя эениш мялумат верилир.
Ачар сюзляр: гейри-нефт сянайеси, сянайе паркы, кимйа сянайеси, ихраъ, йцнэцл сянайе.
***
Сон илляр ярзиндя гейри-нефт секторунда игтисади ислащатларын давам етдирилмяси, инноватив, билик
игтисадиййатынын формалашмасы, идхалдан асылылыьын азалдылмасы, эцндялик тялябат маллары иля юзцнц
тяминетмя, юлкянин ихраъынын шахяляндирилмяси, щямчинин йерли ресурс вя хаммалла ишляйян вя ихраъ габилиййятли мящсуллар истещсал едян сянайе комплексляринин йарадылмасы, рягабятядавамлы
мящсул истещсалынын, еляъя дя, дювлят ящямиййятли мцяссисялярин фяалиййятинин дястяклянмяси,
бизнес мцщитинин ялверишлийинин артырылмасы, хариъи вя йерли инвестисийаларын ъялб едилмяси, юзял
мцяссисялярин фяалиййятиня дястяк верилмяси, юзял секторун инкишафыны тяшвиг едян вя рягабят
мцщитини тякмилляшдирян институтлара диггятин артырылмасы, юлкя сащибкарларынын ишэцзар ялагяляринин
инкишафы истигамятиндя ящямиййятли ишляр эюрцлцб.
Цмуми сянайе сийасяти. Сянайе сийасятинин ясас мягсядляриндян бири юлкядя игтисади артым
базасынын йарадылмасы, инкишафы вя кейфиййятъя йениляшдирилмяси, юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфатына сямяряли интеграсийа олунан рягабят габилиййятли структурун формалашдырылмасы мягсядиля юлкянин ресурс потенсиалынын игтисадиййатын сащяляри арасында вя щяр бир сащянин дахилиндя
бюлэцсцня истигамятлянмиш мягсядяуйьун вя комплекс тядбирляр системиндян ибарят олаъагдыр.
Юлкядя сянайеляшмя сийасяти давам етдириляъяк вя бу сийасятин ясас предметини истещсалын вя ихраъын диверсификасийасынын сцрятляндирилмяси истигамятляриндя системли вя ардыъыл тядбирлярин щяйата
кечирилмяси, рягабятгабилиййятли вя ихраъйюнцмлц инноватив ясаслы технолоэийа вя малларын истещсалы тяшкил едяъякдир. Дцнйа игтисадиййатынын глобаллашмасы фонунда Азярбайъанын игтисадиййатынын нефт амилиндян асылылыьынын азалдылмасы, гейри-нефт секторунун инкишафында комплекслилийин артырылмасы, дцнйа игтисадиййатына кифайят гядяр дярин интеграсийа олунмасы, енержи вя ресурслара гянаят едян еколожи тямиз технолоэийаларын истещсалынын стимуллашдырылмасы, сянайенин айры-айры сащяляринин бир-бири иля узлашмыш шякилдя фяалиййят эюстярмяси диггят мяркязиндя олаъагдыр. Сянайенин давамлы инкишафынын тямин едилмяси, сянайе мящсулларынын рягабят габилиййятинин артырылмасы, бу сащядя рягабят мцщитинин инкишаф етдирилмяси, дахили базарын горунмасынын стимуллашдырылмасы, сянайе фяалиййяти цчцн мцяййян едилмиш дювлят дястяйи механизмляринин тякмилляшдирилмяси вя сянайе комплексинин инкишафы мягсяди иля илк нювбядя ганунвериъилик базасы тякмилляшдириляъякдир. Сянайенин инкишафына наил олмаг цчцн гаршыда дуран вязифялярин иърасы, сянайе
мцяссисяляринин давамлы игтисади инкишафына наил олунмасына, мцяссисялярин ихраъйюнцмлц мящсулларын истещсалына йюнляндирилмясиня, сянайенин инкишафы цчцн приоритет сайылан сащялярин вя онларын инкишаф динамикасынын мцяййян олунмасына, инновасийа фяалиййятинин активляшдирилмясиня
шяраит йарадаъагдыр. Яввялки иллярдя олдуьу кими, ъари дюврдя дя щяйата кечирилян тядбирляр ня96
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тиъясиндя гаршыйа гойулан щядяфляря наил олунмасы цчцн сяйляр давам етдириляъякдир. Бу щядяфляр юлкядя сянайенин йцксяк сцрятли инкишафынын тямин едилмяси, рягабятя давамлы сянайе мящсулларынын истещсалынын тяшкил едилмяси, истещсал мцяссисяляринин мцасир тялябляря ъаваб верян технолоэийа иля тяминатынын щяйата кечирилмяси вя сянайенин техноложи сявиййясинин йцксялдилмяси,
юлкянин ихраъ потенсиалынын йцксялдилмяси, идхалын йерли истещсал васитясиля юдянилмяси, елми-техники потенсиалын истифадяси сявиййясинин йцксялдилмяси, ири мцяссисялярин саьламлашдырылмасы, йени
сянайе мцяссисяляринин ачылмасындан ибарятдир. Бюлэялярдя йерли хаммала ясасланан сянайе
мцяссисяляринин фяалиййятинин кейфиййятъя мцасир сявиййядя гурулмасы вя йени мцяссисялярин
йарадылмасы истигамятиндя тядбирляр щяйата кечириляъякдир. Сянайе мцяссисяляриндя инновасийа
йюнцмлц технолоэийаларын тятбиги стимуллашдырылаъаг, ихтисаслашмыш вя цмуми тяйинатлы сянайе шящяръикляринин, мцасир технопаркларын йарадылмасы, игтисади районлар цзря сянайе шящяръикляри инфраструктурунун эенишляндирилмяси истигамятиндя тядбирляр эюрцляъякдир. Стандартлашдырма сийасяти
чярчивясиндя сянайе сащяляриндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя бейнялхалг стандартларын тятбиги тямин едиляъякдир. Сянайедя структур сийасяти истещсалын техники ъящятдян модернляшдирилмясиня, реэионларарасы тясяррцфат ялагяляринин тякмилляшдирилмясиня вя йени сянайе комплексляринин
вя сянайе кластерляринин йарадылмасынын стимуллашдырылмасына йюнялдиляъякдир. Еляъя дя, структур
сийасяти чярчивясиндя дахили базарын тялябатыны юдяйян вя ихраъы мцмкцн олан инновасийа ясаслы
мящсул вя технолоэийаларын йарадылмасы тяшвиг едиляъякдир. Приоритет, дайаныглы артым потенсиалы
олан сащялярин инкишафынын дювлят дястяклянмяси давам етдириляъякдир:
- сянайе сащясиндя гябул едилян бцтцн програм вя консепсийаларда йцксяк техноложи вя
елмтутумлу истещсал сащяляринин инкишафы дястякляняъяк;
- мцяссисялярин техники-техноложи ъящятдян йенидян гурулмасы, мцасир идаряетмя методларынын тятбиги иля баьлы ишляр давам етдириляъяк;
- идхалы явяз едяъяк вя ихраъ йюнцмлц мящсулларын истещсалы стимуллашдырылаъаг;
- мцгайисяли цстцнлцйя малик олан вя рягабятядавамлы сянайе мящсуллары истещсалы эенишляндириляъяк;
- сянайе сащяляриндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярдя бейнялхалг стандартларын тятбигиня
наил олунаъаг;
- сянайе кластерляринин вя мцасир типли сянайе комплексляринин, сянайе паркларынын, Хцсуси
Игтисади Зоналарын йарадылмасы щяртяряфли дястякляняъяк;
- игтисади районлар цзря сянайе шящяръийи инфраструктурунун эенишляндирилмяси истигамятиндя
тядбирляр эюрцляъяк;
- сянайенин структурунун сечилмиш инкишаф истигамятляриня уйьун олараг йенидянгурулмасы
просеси давам етдириляъяк;
- инвестисийа-инновасийа просесляри, енержи вя ресурса гянаят едян, еколожи тямиз технолоэийаларын тятбиги стимуллашдырылаъаг;
- инвестисийа мянбяляринин мцяййянляшдирилмяси вя сямярялилийинин артырылмасы истигамятиндя
ишляр давам етдириляъяк;
- сянайенин инкишаф темпинин вя ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясинин приоритетлийи тямин
едиляъяк;
- али вя техники пешя тящсилиня диггятин артырылмасы, мювъуд елми-техники вя кадр потенсиалынын
эцъляндирилмяси, ихтисаслы кадрларын щазырланмасы диггят мяркязиндя олаъаг;
- сянайе мцяссисяляринин бейнялхалг ялагяляринин эенишляндирилмяси иля баьлы тядбирляр
давам етдириляъяк вя сянайе мящсулларынын ихраъы стимуллашдырылаъаг.
Эяляъяк илляр ярзиндя Азярбайъан игтисадиййатында давамлы артым динамикасынын сахланылмасы
цчцн зярури тядбирляр эюрцляъякдир. Бу мягсядля гейри-нефт секторунда айры-айры сащялярин инкишаф етдирилмяси цчцн эюрцлян комплекс тядбирляр нювбяти илляр ярзиндя дя давам етдириляъякдир.
Беля ки, инфраструктур лайищяляринин давам етдирилмяси вя бизнес мцщитинин давамлы олараг йахшылашдырылмасы, гейри-нефт секторуна инвестисийаларын ъялб олунмасы, рягабят габилиййятли истещсалын
97

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (46)-2017

дястяклянмяси, истещсал просесиндя мцасир технолоэийаларын истифадясинин вя интенсив методларын
тятбигинин стимуллашдырылмасы, малиййя базарларына чыхыш имканларынын эенишляндирилмяси, базара чыхарылан мящсул вя хидмятлярин кейфиййятинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, ганунвериъилик базасынын игтисади артымын стимуллашдырылмасыны тямин едяъяк шякилдя тякмилляшдирилмяси
истигамятиндя ишляр вя сащибкарлыг субйектляринин малиййя тяминатынын йахшылашдырылмасы мягсядиля эцзяштли кредитлярин верилмяси кими тядбирляр давам етдириляъякдир.
Гейри-нефт сянайеси сийасяти
Гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси Азярбайъан игтисадиййатынын дайаныглы инкишафынын
тямин олунмасы истигамятиндя йцрцдцлян сийасятин ясас приоритетидир. Гейри-нефт сянайеси сащясиндя щяйата кечирилян шахяляндирмя тядбирляри, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы, сащибкарлыьын инкишафы, бу сащя цзря рягабятгабилиййятли алт-сащяляринин мцяййянляшдирилмяси, еляъя
дя хариъи тиъарятин структурунун вя дяйишмя динамикасы истигамятиндя апарылан тящлилляр эюстярир
ки, сон иллярдя юлкя игтисадиййатында щяйата кечирилян ислащатлар вя дцшцнцлмцш игтисади сийасят
нятиъясиндя гейри-нефт сянайесинин инкишафы вя онун ихраъынын эенишляндирилмяси сащясиндя ъидди
наилиййятляр ялдя едилмишдир. Дювлят сийасят сянядляриндя гейд едилир ки, (1) бу инкишафын давамлылыьынын тямин едилмяси, дцнйа игтисадиййатына интеграсийа просесиндя юлкя игтисадиййатынын рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы вя юлкянин узунмцддятли инкишаф стратеэийасына уйьун олараг
гейри-нефт сащяляринин даща да инкишаф етдирилмяси мягсядиля мцвафиг тядбирляр давам етдириляъякдир; (2) юлкянин гейри-нефт сянайеси цзря дцнйа базарында рягабятгабилиййятли олан алтсащяляринин инкишафы, щямчинин мцгайисяли цстцнлцкляря малик олан гейри-нефт сянайеси мящсулларынын
истещсалынын стимуллашдырылмасы истигамятиндя дювлят дястяйи эцъляндириляъякдир; (3) юзял секторун
иштиракы иля сон мящсул истещсалына гядяр техноложи зянъир гурулаъаг, гейри-нефт сянайесинин ихраъ
потенсиалы эцъляндириляъякдир.
Бу ишлярин реаллашдырылмасы цчцн Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 8 феврал 2011ъи ил тарихли 40с нюмряли Сярянъамы иля “2011-2013-ъц илляр цчцн гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын стимуллашдырылмасына даир Тядбирляр Планы”нда нязярдя тутулмуш тядбирлярин иърасы гейри-нефт
сянайесинин динамик инкишафына тякан веря биляр. Йени сянайе мцяссисяляринин йарадылмасы,
мювъуд мцяссисялярин ясаслы йенидянгурулмасы, хцсусян йерли тябии ресурслара вя кянд тясяррцфаты мящсулларына, еляъя дя истещсалат вя мяишят туллантыларынын емалына ясасланан мцяссисялярин йарадылмасы сцрятляндирилмялидир. Азярбайъан Республикасы Президентинин “Сумгайыт Кимйа Сянайе
Паркынын йарадылмасы щаггында” 21 декабр 2011-ъи ил тарихли 548 нюмряли Фярманы вя “Бакы шящяриндя Балаханы Сянайе Паркынын йарадылмасы щаггында” 28 декабр 2011-ъи ил тарихли 1947 нюмряли
Сярянъамы, “Йцксяк Технолоэийалар Паркынын йарадылмасы щаггында” 5 нойабр 2012-ъи ил тарихли
736 нюмряли Фярманына ясасян салынаъаг сянайе вя технолоэийалар паркларында мцасир технолоэийалы мцяссисялярин фяалиййятиня вя рягабятгабилиййятли мящсул истещсалына тякан вериля биляр.
Енержи вя су тяъщизатынын йахшылашдырылмасы, няглиййат вя рабитя инфраструктурунун даща да инкишафы, бизнес мцщитинин ялверишлилийинин артырылмасына йюнялдилян диэяр тядбирлярин эюрцлмяси васитясиля реэионларын тябии имканларындан максимум сямяряли истифадя етмякля гейри-нефт сянайесинин
инкишафы дястякляня биляр. Еляъя дя, гейри-нефт сянайесиндя инновасийа фяаллыьынын йцксялдилмяси
мягсядиля ганунвериъилик базасы вя стимуллашдырыъы механизмляр йарадылаъаг, ихраъын дястяклянмяси вя дахили базарын горунмасы васитясиля гейри-нефт сянайесинин инкишафы стимуллашдырыла биляр.
Гейри-нефт сянайесинин инкишафында, мящсулларын рягабятгабилиййятли вя ихраъ йюнцмлц олмасынын
тямин едилмяси мягсядиля зярури стандартлашдырма вя сертификатлашдырма ишляри апарылаъаг, милли
стандартлашдырма, сертификатлашдырма вя аккредитасийа системляриндя сянайе мцлкиййяти обйектляринин мцщафизяси сащясиндя мягсядйюнлц тядбирляр щяйата кечириля биляр. Паралел олараг елми-техники вя конструктор ишляринин эенишляндирилмяси, патент ишляринин эцъляндирилмясинин сянайе мцяссисяляринин инкишафы цчцн ваъиб амиллярдян олдуьуну нязяря алараг тятбиги елмля баьлы ишляр апарылмалы вя бу ишляр илк нювбядя сянайе мцяссисяляриндя йени мящсулларын мянимсянилмясиня йюнялдилмялидир.
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Кимйа сянайеси. Кимйа сянайесинин инкишафы цчцн тядбирляр давам етдириляряк, мцяссисяляр
модернляшдириляряк, йени технолоэийалар тятбиг едиляряк, рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалына цстцнлцк верилмялидир. Бу сащядя Инкишаф етмиш вя МДБ юлкяляринин тяърцбясиндян истифадя
етмякля сон мящсулун истещсалына гядяр бцтцн техноложи просес тяшкил олуна биляр. Юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт сянайесинин ясас сащяляриндян бири олан кимйа сянайесинин инкишаф етдирилмяси вя онун потенсиалынын реаллашдырылмасы бахымындан ортамцддятли дюврдя бу сащядя щяйата
кечирилян сийасятин ясас приоритет истигамятлярини ашаьыдакылар тяшкил едя биляр:
- кимйа сянайесинин сащя вя ярази структурунун тякмилляшдирилмяси;
- кимйа сянайе паркынын йарадылмасы истигамятиндя ишлярин давам етдирилмяси;
- истещсал олунан мящсулларын чешидинин тякмилляшдирилмяси, ялавя дяйярин хцсуси чякиси даща
чох олан мящсуллара цстцнлцк верилмяси;
- мящсул истещсалынын артырылмасы, щямчинин фяалиййятдя олан мцяссисялярин йенидян гурулмасы, онларын фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя техники ъящятдян силащландырылмасы;
- кянд тясяррцфатынын агрокимйяви маддялярля тяъщизатында йерли истещсалын эенишляндирилмяси
вя юлкядя карбамид истещсалынын сцрятляндирилмяси;
- кимйяви мящсулларын емалынын сон мящсулун оптимал алынма сявиййясиня гядяр дяринляшдирилмяси;
- кимйяви хаммал, материал вя щазыр мящсулун идхалындан асылылыьын азалдылмасы вя паралел
олараг ихраъ базары, о ъцмлядян МДБ юлкяляринин кимйа комплексляри иля ялагялярин бярпасы вя
инкишаф етдирилмяси;
- кимйа сянайеси мцяссисяляриндя енержи истещлакынын азалдылмасы;
- ятраф мцщитин горунмасы вя еколожи вязиййятин кюклц шякилдя йахшылашдырылмасыны тямин
едян тядбирлярин щяйата кечирилмяси, физики вя мяняви ъящятдян кющнялмиш аваданлыгларын истисмардан чыхарылмасы вя йени технолоэийалардан истифадя олунмасы.
Машынгайырма сянайеси. Машынгайырма сянайесинин инкишафынын сцрятляндирилмяси, истещсал олунан мящсулларын хариъи базарлара чыхарылмасынын вя рягабятядавамлылыьынын тямин едилмяси мягсядиля ашаьыдакы комплекс тядбирляр щяйата кечирилмялидир:
- машынгайырма сянайесинин мцасир технолоэийаларла тямин едилмяси;
- бу сащядя мцасир сертификатлашдырма вя стандартлашдырма гайдаларынын вя еколожи стандартларын тятбиг едилмяси;
- елми-техники потенсиалдан истифадянин сямярялилийинин тяшкил едилмяси;
- истещсал олунан мящсуллар цчцн дювлят сифаришляринин гябул олунмасы мягсяди иля зярури
ишлярин эюрцлмяси;
- Хязяр щювзясиндя эями вя диэяр цзян гурьулара тяъщизат сащясиндя цстцнлцк газанылмасы
вя мцасир танкерлярин вя диэяр эями вя цзян гурьуларын юлкядя истещсалынын тяшкили;
- машынгайырма сянайеси тяряфиндян дювлят сифаришляри ясасында дямир йолу системиндя вя
метрополитендя истифадя олунан вагон вя локомотивляр, ескалаторлар цчцн ещтийат щиссяляринин щазырланмасы вя тямири, автомобил няглиййаты, нефт емалы, кянд тясяррцфаты техникасынын ещтийат щиссяляринин тямири вя щазырланмасы щяртяряфли дястякляняъякдир.
Металлурэийа сянайеси. Гара вя ялван металлурэийанын даща да инкишаф етдирилмяси вя бу сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин фяалиййятляринин сямяряли тяшкили мягсядиля ашаьыдакы
тядбирляр щяйата кечирилмялидир:
- Дямир филизи щасилатындан полад истещсалына гядяр мярщяляляри ящатя едян мцасир истещсал
комплексинин йарадылмасы истигамятиндя тядбирляр эюрцлмяси;
- юлкядя алцминиумдан, диэяр ялван металлардан вя онларын гырынтыларындан сон мящсул
истещсалынын эенишляндирилмяси;
- илкин алцминиум истещсалынын артырылмасы, алцминиум сянайеси ятрафында кичик вя орта мцяссяляриндян ибарят сянайе шящяръийинин йарадылмасы;
- гиймятли металларын (гызыл, эцмцш, платин вя с.) истещсалынын эенишляндирилмяси;
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- рягабятгабилиййятли вя ихраъ олуна билян металлурэийа сянайеси мящсулларынын истещсалынын
стимуллашдырылмасы;
- йени йатагларын юйрянилмяси, тядгиги, кяшфиййаты вя ишлянмяси.
Тикинти материалларынын истещсалы сянайеси. Тикинти материаллары сянайесинин даща да инкишаф
етдирилмяси цчцн приоритетляр ашаьыдакылардан ибарят олмалыдыр:
- иншаат материалларынын (мцхтялиф тяйинатлы дашлар вя кярпиъляр, семент, чынгыл, гум, эипс,
астар вя цзлцк материаллары, кафел, иншаат йапышганлары, иншаат аксесуарлары вя с.) истещсалынын эенишляндирилмяси;
- истещсал олунан мящсулларын кейфиййятинин бейнялхалг стандартларын тялябляриня уйьунлашдырылмасы;
- тикинти материаллары истещсалына инвестисийаларын, мцасир, еколожи йюнцмлц технолоэийаларын
ъялб едилмяси;
- йерли тикинти материалларынын ихраъынын стимуллашдырылмасы;
- тикинти материаллары истещсалынын еколожи тямизлийинин тямин едилмяси.
Йейинти вя йцнэцл сянайе. Йцнэцл сянайенин инкишафынын даща да сцрятляндирилмяси цчцн
ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур:
- юлкядя йерли хаммал (памбыг, йун, ипяк, эюн-дяри) ясасында йцнэцл сянайе мящсулларына
олан тялябаты нязяря алынмагла вя ихраъйюнцмлц мящсул истещсал едян мювъуд сянайе мцяссисяляринин фяалиййятинин дястяклянмяси;
- йцнэцл вя тохуъулуг сянайе сащяляриндя эейим вя диэяр эениш истещлак малларынын истещсалынын эенишляндирилмяси вя онларын кейфиййятинин артырылмасы истигамятиндя мцасир технолоэийайа
ясасланан инвестисийа лайищяляринин щяйата кечирилмясинин стимуллашдырылмасы;
- ял иля тохунан халчаларын истещсалынын эенишляндирилмяси, бу сащядя фяалиййят эюстярян
мцяссисялярин фяалиййятинин дястяклянмяси.
Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында тохуъулуг сянайесинин ящямиййятли ролу олдуьундан
вя дцнйа базарынын тялябляриня уйьун олараг йцксяк кейфиййятли вя еколожи ъящятдян тящлцкясиз
мящсул истещсалына имкан верян йени технолоэийалар вя ноу-щауларын ъялб едилмяси вя йерли
мящсулларын рягабятя давамлылыьынын артырылмасы мягсядиля бу сащядя тяърцбяйя малик олан
хариъи тяряфдашларын иштиракы дястякляняъякдир.
Рягабятгабилиййятли йейинти мящсулларынын истещсалынын тяшкили ашаьыдакы приоритет истигамятляр
цзря давам етдириляъякдир:
- йейинти мящсулларынын истещсалынын вя ихраъынын эенишляндирилмясинин стимуллашдырылмасы;
- йейинти мящсулларынын дахили истещсалынын инкишаф етдирилмяси цчцн антидемпинг сийасятинин
тятбиг едилмяси;
- кейфиййятин, биоложи дяйярлилийин вя дад кейфиййятинин тямин едилмяси;
- мящсулун габлашдырылмасы цчцн тара вя аваданлыгларла тяминатын эцъляндирилмяси;
- мящсулларын стерилляшдирилмяси просесляринин эцъляндирилмяси;
- хаммалын емала дахил олмасындан башлайараг щазыр мящсулун габлашдырылмасына гядяр
бцтцн просеслярин механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы;
- мящсулун сахланмасы, нягли вя емалы заманы иткилярин азалдылмасы, хаммалын комплекс
истифадяси, тякрар хаммал ресурсларынын емалы вя ялавя йейинти мящсулларынын чешидинин артырылмасы
цчцн мцасир технолоэийаларын тятбигинин стимуллашдырылмасы.
Мящсулларын кейфиййятинин йцксялдилмясиндя вя майа дяйяринин ашаьы салынмасында, мцяссисянин кейфиййятли вя тязя хаммалла тяъщиз едилмясиндя юнямли ролуну нязяря алараг емал мцяссисяляринин йерляшдирилмясинин сямярялилийинин артырылмасы мягсядиля зярури тядбирляр давам етдирилмялидир. Ейни заманда, юлкядя бюйцк потенсиала малик кянд тясяррцфаты мящсулларынын, о
ъцмлядян тахылчылыг, тцтцнчцлцк, цзцмчцлцк, зейтунчулуг сащяляринин инкишафынын тямин едилмяси
мягсядиля комплекс емал мцяссисяляринин йарадылмасы сцрятляндирилмялидир.
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при Президенте Азербайджанской Республики
Государственная политика Азербайджана в области ненефтяной промышленности
Резюме
В статье отмечено, что в последние годы была выполнена значительная работа для развития деловых отношений между предпринимателями на фоне продолжающихся экономических реформ в ненефтяном секторе. Развитие ненефтяного сектора является главным
приоритетом политики, проведенной в целях обеспечения устойчивого развития Азербайджанской экономики. Здесь также была представлена более подробная информация о направлениях устойчивого развития основных направлений (химическая промышленность,
машиностроительная промышленность, металлургическая промышленность, промышленность строительных материалов, пищевая и легкая промышленность) ненефтяного
сектора экономики страны.
Ключевые слова: ненефтяная промышленность, индустриальный парк, химическая
промышленность, экспорт, легкая промышленность.
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Расщад Елвиз Аскеров
тще доъторал ъандидате оф Аъадемй оф Публиъ
Администратион ат тще Пресидент оф тще Азербаижан Републиъ

Стате полиъй оф Азербаижан ин тще фиелд оф нон-оил индустрй
Суммарй
Ыт wас нотед ин тще артиъле тщат верй сиэнифиъант wорк щас беен доне ин реъент йеарс то девелоп
бусинесс релатионс бетwеен ентрепренеурс аэаинст тще баъкэроунд оф онэоинэ еъономиъ реформс
ин тще нон-оил сеътор. Тще девелопмент оф тще нон-оил сеътор ис тще маин приоритй оф тще полиъй,
пурсуед то енсуре тще сустаинабле девелопмент оф тще Азербаижан еъономй. Тщере wас алсо провидед море детаилед информатион он тще диреътионс оф сустаинабле девелопмент оф тще маин фиелдс
(ъщемиъал индустрй, маъщине буилдинэ индустрй, металлурэиъал индустрй, буилдинэ материалс индустрй, фоод анд лиэщт индустрй) оф нон-оил сеътор оф тще ъоунтрй'с еъономй.
Кей wордс: нон-оил индустрй, индустриал парк, ъщемиъал индустрй, ехпорт, лиэщт индустрй.
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UOT 338.32
Симузяр Султан гызы МЯММЯДОВА
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
Игтисадиййат Институтунун диссертанты
ЕМАЛ СЯНАЙЕ СУБЙЕКТЛЯРИНИН МИКРОИГТИСАДИ МАРКЕТИНГ
ТЯЩЛИЛИНДЯ ЯСАС ЭЮСТЯРИЪИЛЯР
Хцлася
Мягалядя емал сянайе субйектляринин микроигтисади маркетинг тящлили юз яксини тапмышдыр.
Емал сянайе мцяссисяляринин маркетинг тящлили щям гейри-ярзаг, щям дя ярзаг маллары истещсал
едян субйектляри ящатя етмялидир. Бурайа емал сянайенин щям ири вя орта юлчцлц мцяссисяляри,
щям дя кичик мцяссисяляри аид едиля биляр.
Ачар сюзляр: емал сянайе мцяссисяляри, микроигтисади маркетинг тящлили, ярзаг вя гейри-ярзаг
мящсуллары, мцяссисялярин ясас фяалиййят эюстяриъиляри.
Эириш
Емал сянайе мцяссисяляриндя маркетингля баьлы тядбирлярин ишляниб щазырланмасы вя реаллашдырылмасы асан мясяля дейил. Мцяссисянин макроигтисади вя микроигтисади маркетинг тящлилинин апарылмасы хяръ тутумлу олса да юзцнц доьрулдан просесдир. Бу ону эюстярир ки, маркетинг фяалиййятинин идаря едилмясини даща да еффективляшдирмяйя имкан верян оператив вя йени цсуллар тяляб олунур.
Емал сянайесинин микроигтисади маркетинг тящлилиндя ясас эюстяриъиляр
Мялумдур ки, емал сянайе системинин базасы кими мцхтялиф мцяссися, фирма, компанийа,
сящмдар ъямиййяти вя с. гисминдя субйектляр чыхыш едир. Субйектлярин микроигтисади маркетинг
тящлилиня ашаьыдакылар аиддир: цмумян Республика цзря емал сянайе мцяссисяляринин ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящлили; гида мящсуллары истещсалы цзря мцяссисялярин ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящлили; ички истещсалы цзря мцяссисялярин ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящлили; тцтцн
мямулатлары истещсалы цзря мцяссисялярин ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящлили; тохуъулуг сянайеси цзря мцяссисялярин ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящлили; эейим истещсалы цзря мцяссисялярин
ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящлили; мебел истещсалы цзря мцяссисялярин ясас фяалиййят эюстяриъиляринин тящлили; сянайенин айры-айры сфераларынын ири, орта вя кичик юлчцлц мцяссисяляринин тящлили.
Беля йанашма онунла шяртлянир ки, емал сянайе мцяссисяляринин маркетинг тящлили щям ярзаг,
щям дя гейри-ярзаг маллары истещсал едян субйектляри ящатя етмялидир. Инди ися йухарыда тягдим
олунмуш ардыъыллыгла емал сянайе мцяссисяляринин мцфяссял тящлилини щяйата кечирмяйя чалышаг.
Цмумян республика цзря емал сянайе мцяссисяляринин тящлили эюстярди ки, онларын сайы сон илляр ярзиндя (2005-2014-ъц илляр) 2010-дан 1762-йя, о ъцмлядян дювлят секторунда 284-дян 149а, гейри-дювлят секторунда ися 1726-дан 1613-я гядяр азалмышдыр.
Емал сянайе мцяссисяляринин фяалиййятиндя мцсбят дяйишиклик кими ишчилярин ямяк щагларынын
115,9 манатдан 473,4 маната гядяр, ясас капитала гойулан инвестисийаларын 115,8 млн. манатдан
644,6 млн. маната гядяр, ясас фондларын ися 3126 млн. манатдан 7344 млн. маната гядяр, ишчиляринин сайынын 101,6 мин няфярдян 105,2 мин няфяря гядяр артмасы чыхыш едир.
Анъаг емал сянайесинин айры-айры сащяляринин мцяссисяляринин фяалиййятляри цзря эюстяриъиляр
онларын цмуми эюстяриъиляри иля щеч дя щяр заман цст-цстя дцшмцр. Беля ки, гида мящсуллары истещсалы цзря мцяссисядя онларын сайынын 534-дян 389-а гядяр азалмасы мцшащидя олунур.
Фярди сащибкарларын сайында 2362-дян 3752-йя гядяр артма мцшащидя олунур. Ейни заманда гида мящсулларынын цмуми щяъмдя хцсуси чякисинин 2,4%-дян 2,0%-я гядяр азалмасына бахмайараг, онларын истещсалынын 1095 млн. манатдан 2597 млн. маната, ясас капитал цзря инвестисийаларын
ися 28,0 млн. манатдан 92,4 млн. маната гядяр кяскин артмасыны да гейд етмяк лазымдыр.
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Ички истещсалы цзря мцяссисялярдя ися бир гядяр фяргли вязиййят йаранмышдыр. Сянайе фяалиййяти
иля мяшьул олмаг цчцн гейдя алынмыш фярди сащибкарларын сайы 2010-ъу илдя 189 няфяр идися,
2014-ъц илдя бу рягям 214-я чатмышдыр. Бундан башга бир ишчинин орта айлыг ямяк щаггында да
артым мцшащидя олунур. Беля ки, 2010-ъу илдя бир ишчинин орта айлыг ямяк щаггы 304,6 манат идися, 2014-ъц илдя бу рягям 471,5 манат тяшкил едир.
Тцтцн мямулатларынын истещсалы иля мяшьул олан мцяссисяляр цзря ясас фяалиййят эюстяриъиляринин азалмасы тенденсийасы мцшащидя олунур.
Беля ки, 2005-2014-ъц илляр ярзиндя бу сферадан олан мцяссисялярин сайы 10-дан 6-йа гядяр
ихтисар олунмуш, истещсал олунан мящсулун щяъми ися 30,5 млн. манатдан 24,6 млн. маната гядяр азалмышдыр. 2014-ъц илдя тцтцн истещсалы мцяссисяляриндя сянайе мящсулу индекси 165,3% тяшкил етмиш, цмуми истещсал олунан мящсулда пайы ися 0,36%-дян 0,1%-я гядяр азалмышдыр. Тцтцн
мцяссисяляринин ишчиляринин цмуми сайы 2005-2014-ъц илляр ярзиндя 4 дяфя ихтисар олунмуш, ясас
фондлар 57,5 млн. манатдан 63,2 млн. маната гядяр йцксялмишдир.
Инди ися гейри-ярзаг мящсуллары истещсал едян емал сянайе мцяссисяляринин тящлилиня кечид
алаг. Бунларын сырасына тохуъулуг мящсуллары истещсал едян мцяссисяляр дахилдир. 2005-2014-ъц илляр ярзиндя онларын сайы 94-дян 66-йа гядяр ихтисар олунмуш, фярди сащибкарларын сайы ися 84-дян
125-я гядяр артмышдыр. Тохуъулуг мящсулунун щяъми 34,8 млн. манатдан 48,7 млн. маната гядяр артмыш, онларын цмуми щяъмдя пайы ися 0,4%-дян 0,2%-я гядяр азалмышдыр. Бу сферанын ишчиляринин орта сайы тядгиг олунан дювр ярзиндя, демяк олар ки, 2дяфя ихтисар олунмушдур. Ейни заманда мцсбят ирялиляйишляр дя мювъуддур. Хцсуси щалда, ишчилярин ямяк щаггы 64,9 манатдан
271,8 маната, ясас фондлар - 170,1 млн. манатдан 303,5 млн. маната, гойулан инвестисийалар ися
2,2 млн. манатдан 38,8 млн. маната гядяр артмышдыр.
Эейим истещсалы иля мяшьул олан мцяссисяляр цзря даща стабил эюстяриъиляр мцшащидя олунур.
2005-2014-ъц илляр ярзиндя онларын сайы практики олараг дяйишмямишдир, фярди сащибкарларын сайы
иля бу сферада 3 дяфядян чох артмышдыр. Истещсал олунан мящсулун щяъми тядгиг олунан дювр ярзиндя 2 дяфядян чох артмыш, онларын индекси 2014-ъц илдя 134,5% тяшкил етмишдир. Щямчинин эейим истещсалы мцяссисяляриндя ишчилярин ямяк щаггы 92,7 манатдан 382,2 маната гядяр йцксялмишдир. Ясас фондлар ися 33,7 млн. манатдан 62,4 млн. маната чатмышдыр.
Аналожи ситуасийа мебел истещсалы мцяссисяляри цзря дя мцшащидя олунур. 2005-2014-ъц илляр
ярзиндя мцяссисялярин сайы 7 ващид, сянайе истещсалындан ялдя едилян газанъ 17,5 млн. манатдан
42,7 млн. маната гядяр артмышдыр. Тядгиг олунан дювр ярзиндя ишчилярин орта сийащы сайы 1,8 мин
няфярдян 4,4 мин няфяря гядяр, онларын пайы ися 1,0%-дян 2,3%-я гядяр артмышдыр. Щабеля, ишчилярин ямяк щаггы 70,1 манатдан 326,5 маната, ясас фондлар ися 19,0 млн. манатдан 47,3млн.
маната чатмышдыр. Мянфи щал кими ону щесаб етмяк олар ки, бу сферайа практики олараг инвестисийа
гойулмур.
Фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин игтисади фяалиййят нювляри вя ишчилярин сайына эюря
груплашдырылмасы мцщцм рол ойнайыр (бах, ъядвял 1)
2009-2014-ъц илляр ярзиндя емал сянайесиндя чалышан ишчилярин сайы 2103-дян 1762-йя гядяр
дцшмцшдцр. Бунунла йанашы ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щялялик Азярбайъанын гида вя емал
сянайеси мцяссисяляриндя маркетингин тятбиги иля баьлы проблемляр мювъуддур. Бу мцяссисялярдя маркетингин мцяссисяйя там интеграсийасындан сющбят эедя билмяз. Беля ки, щялялик гида вя
емал сянайеси мцяссисяляринин аз бир гисминдя маркетинг хидмяти адланан шюбя вар, галан мцяссисялярдя ися маркетинг хидмятинин явязиня сатыш шюбяси фяалиййят эюстярир. Еля бунун нятиъясидир
ки, Азярбайъанын гида вя емал сянайесиндя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин бязиляринин мящсуллары йахын вя узаг хариъи юлкялярин базарларына ихраъ олунур вя ихраъын щяъми эет-эедя артыр.
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Ъядвял 1.
Фяалиййят эюстярян сянайе мцяссисяляринин игтисади фяалиййят нювляри вя ишчилярин сайына эюря
груплашдырылмасы (ващид)

Ъями
Мядянчыхарма
сянайеси
Емал сянайеси
Гида мящсулларынын
истещсалы
Ички истещсалы
Тцтцн мящсуллары
Тохуъулуг
сянайеси
Эейим сянайеси
Мебел истещсалы

2009
2010
2013
О ъцмлядян
О ъцмлядян
О ъцмлядян
Ъями
Орта Ъями
Орта Ъями
Орта вя Ъями
кичик
кичик
Кичик
вя ири
вя ири
ири
2794 2042 752 2650 1973 677 2527 1804 723
2534
314

2014
О ъцмлядян
Орта вя
кичик
ири
1721
13

234

80

311

247

64

318

249

69

322

248

74

2103 1613

490

1909

1510

399

1764 1388

376

1762

1312

450

416

320

96

409

318

91

439

362

77

389

294

95

136
9

102
7

34
2

134
8

107
6

27
2

110
8

89
6

21
2

118
6

90
4

28
2

114

85

29

85

62

23

72

53

19

66

44

22

95
94

87
79

8
15

90
85

80
74

10
11

75
84

65
76

10
8

57
94

47
80

10
14

Мянбя:Азярбайъанын сянайеси. АДСК. Бакы 2015, с.19-20.
«Азярсун Щолдинг» ММЪ-нин вя «СЯБА» АСЪ-нин микроигтисади маркетинг тящлили
Апарылан арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанын гида мящсуллары истещсал едян
мцяссисяляринин бязиляриндя маркетинг хидмятинин тяшкилати структуру ямтяя принсипи ясас эютцрцлмякля формалашдырылмышдыр. Бу мцяссисялярдян бири “Азярсун Щолдинг” ширкятидир. Сюзцэедян
ширкят 1991-ъи илдян етибарян Азярбайъанда фяалиййят эюстярмяйя башламышдыр. Щазырда щямин
ширкят гида истещсалы вя пяракяндя сатыш сащясиндя юлкядя мювъуд олан гида мящсуллары истещсал
едян мцяссисяляр арасында габагъыл мювгейя маликдир. Адычякилян ширкятин юлкянин мцхтялиф
бюлэяляриндя фабрикляри вя заводлары фяалиййят эюстярир. Лянкяран вя Астара чай фабрикляри, “Бакы
йаь вя гида сянайеси” АСЪ, “Гафгаз Консерв Заводу”, “Гафгаз каьыз-сянайе” ММЪ, гянд истещсалы фабрики, Загатала фындыг заводу, “Вятян” АСЪ, “Картон-тара” АСЪ, “Гафгаз Метал Габлашдырма Сянайе” ММЪ, “Азярсун Тиъарят вя Даьытым” ММЪ, “Азярбайъан шякяр истещсалат
бирлийи”, “Гафгаз Тиъарят” ММЪ, “Азярсун Кянд Тясяррцфаты” ММЪ “Азярсун Щолдинг” ширкятляр групуна дахилдир.
Сюзцэедян ширкятин маркетинг хидмятинин дахилиндя щям айры-айры ямтяляр цзря, щям дя сатыш
цзря мцдирляр фяалиййят эюстярир. Маркетинг хидмяти дахилиндя консерв мямулатлары, чай, йаь вя
каьыз мямулатлары цзря мцдирляр щямин мящсулларын маркетинги цзря мейдана чыхан проблемлярин щялли иля мяшьул олурлар. Садаланан шюбялярдян башга ширкят дахилиндя сатышын инкишафы вя аналитик тящлили цзря мцдирляр дя фяалиййят эюстярир. Мцяссисянин маркетологлары истещсал олунан мящсуллара истещлакчыларын мцнасибятини вахташыры олараг арашдырыр вя истещлакчыларын тяклифляри ясасында
мящсулларын кейфиййятинин вя дизайнынын мцкяммялляшдирилмяси иля мяшьул олурлар.
Ширкятя дахил олан “Гафгаз Консерв Заводу” ММЪ Азярбайъанын шимал бюлэясиндя йерляшян
Хачмаз шящяриндя фяалиййятя башладыьы эцндян етибарян инкишаф йолуна гядям гоймуш йцксяк
мящсул истещсалчысы кими таныныр. Буну «Азярсун Щолдинг» ММЪ вя онун тюрямя мцяссисяляринин мяъму эялири щаггында щесабат (Ъядвял 2) юзцндя якс етдирир.
Ъядвялин мялуматларындан да эюрцндцйц кими “Азярсун Щолдинг” ММЪ вя онун тюрямя
мцяссисяляринин мяъму эялири тящлил олунан ил цзря 28 684 416 азн вя 16 168 664 азн арасында
дяйишмишдир.
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«Азярсун Щолдинг» ММЪ вя онун тюрямя мцяссисяляринин мяъму эялири

24
25
26

2013
АЗН
358,546,456
(287,274,484)
71,271,972
(4,775,982)
(33,177,512)
(3,679,167)

2014
АЗН
300,017,539
(228,891,646)
71,125,893
(6,757,838)
(41,347,584)
(4,666,469)

7

193,257

(240,332)

9
27

485,664
4,967,426
35,285,658
(6,601,242)
28,684,416
28,684,416

39,875
1,585,538
19,739,083
(3,570,419)
16,168,664
16,168,664

28,694,558
(10,142)
28,684,416

16,130,218
38,446
16,168,664

28,694,558
(10,142)
28,684,416

16,130,218
38,446
16,168,664

Гейд
Эялир
Сатышларын вя хидмятлярин майа дяйяри
Цмуми мянфяят
Сатыш вя пайлашдырма хяръляри
Инзибати вя цмуми хяръляр
Малиййя хяръляри – халис
Биоложи активлярин ядалятли дяйяринин щесабланмасындан
эялир /(зяряр)
Асылы мцяссисяйя инвестисийадан мянфяят пайы
Диэяр эялир – халис
Верэидян яввял ил цзря мянфяят
Мянфяят верэиси хяръи
Ил цзря мянфяят
Ил цзря диэяр мяъму эялир
Ил цзря ъями мяъму эялир
Ил цзря мянфяят аиддир:
Ана ширкятин сащибляриня
Гейри-нязарят пайына
Ил цзря ъями мяъму эялиря аиддир:
Ана ширкятин сащибляриня
Гейри-нязарят пайына

22
23

28,4

Мянбя: Азярсун Щолдинг ММЪ вя онун тюрямя мцяссисяляринин мяъму эялири щаггында щесабат
(31 декабр 2014-ъц ил тарихиндя баша чатан ил цзря).
Апарылан арашдырмалар вя тядгигатлар эюстярир ки, “Азярсун Щолдинг” ширкяти щям регрессив,
щям дя прогрессив интеграсийа сащясиндя бюйцк наилиййятляр ялдя етмишдир. Гейд етдийимиз кими,
гида мящсуллары истещсал едян мцяссисянин бир гисми юзляриня лазым олан хаммаллары юзляри истещсал едирляр. Бу мцяссисянин маркетинг сащясиндя регрессив (эерийя) интеграсийасыны якс етдирир.
Бунунла йанашы мцяссися эениш сатыш вя тиъарят шябякясиня маликдир ки, бу да мцяссисянин мящсулларын бюлцшдцрцлмяси вя сатышы сащясиндя айры-айры васитячилярдян асылылыьына сон гойур вя онун
прогрессив (ирялийя) интеграсийасыны якс етдирир. Щазырда бу мцяссисянин гида мящсуллары няинки
Гафгаз бюлэясиндя, ейни заманда МДБ мяканында вя дцнйанын башга юлкяляриндя кифайят гядяр йахшы таныныр. «Азярсун Щолдинг» ММЪ вя онун тюрямя мцяссисяляринин малиййя вязиййяти
ашаьыдакы ъядвялин мялуматлары иля характеризя олунур (Ъядвял 3).
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Ъядвял 3.
«Азярсун Щолдинг» ММЪ вя онун тюрямя мцяссисяляринин малиййя вязиййяти
2013
АЗН

2014
АЗН

5
3
7
8
9
10
12
28

91,590
115,044,309
1,445,689
147,459
2,33,027
5,901,217
5,500
2,685,110
127,653,901

156,760
130,776,763
5,986,310
262,460
2,293,513
5,488,188
5,500
4,141,335
149,110,829

7
13
14
15,5
16

203,742
132,149,615
51,681,532
26,496,092
10,660,338
221,191,319
348,845,220

89,710
174,461,667
59,513,110
32,432,431
8,659,095
275,156,013
424,266,842

17

Гейри-нязарят иштирак пайы
Ъями капитал
Ющдяликляр
Узунмцддятли ющдяликляр
Боръ вясаитляри
Малиййя иъаряси цзря ющдяликляр
Малиййя иъаряси цзря тяхиря салынмыш мянфяят
Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри

72,509,316
79,230,405
151,739,721
(149,197)
151,590,524

72,521,587
95,360,623
167,882,210
(110,751)
167,771,459

18
19
20
28,3

67,334,288
133,907
46,123
67,514,318

93,530,717
101,181
46,740
110,856
93,789,494

Ъари ющдяликляр
Тиъарят вя диэяр кредитор борълары
Ялагяли тяряфлярин гаршысында ющдяликляр
Боръ вясаитляри
Малиййя иъаряси цзря ющдяликляр
Малиййя иъаряси цзря тяхиря салынмыш мянфяят
Мянфяят верэиси цзря кредитор боръу

21
15,6
18
19
20
28,1

20,743,830
49,177,688
52,714,522
891,782
82,606
6,129,950
129,740,378
197,254,696
348,845,220

7,733,914
76,358,200
71,759,122
32,725
21,377
6,800,551
162,705,889
256,495,383
424,266,842

Активляр
Узунмцддятли активляр
Гейри-мадди активляр
ясас вясаитляр
Биоложи активляр
Тюрямя мцяссисяляря инвестисийалар
Асылы мцяссисяйя инвестисийа
Инвестисийа ямлакы
Сатыш цчцн мювъуд олан инвестисийалар
Тяхиря салынмыш верэи цзря инвестисийалар
Ъари активляр
Биоложи активляр
Мал-материал ещтийатлары
Тиъарят вя диэяр дебитор борълары
Ялагяли тяряфлярдян алынаъаг мябляьляр
Пул вясаитляри вя пул вясаитляринин еквивалентляри
Ъями активляр
Капитал вя ющдяликляр
Капитал
Ана мцяссисянин сащибляриня аид капитал:
Сящм капиталы
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят

Гейд

Ъями ющдяликляр
Ъями капитал вя ющдяликляр

Мянбя: «Азярсун Щолдинг» ММЪ вя онун тюрямя мцяссисяляринин Консолидасийа едилмиш малиййя вязиййяти щаггында щесабаты (31 декабр 2014-ъц ил тарихиндя баша чатан ил цзря).
Ъядвялин мялуматларындан да эюрцндцйц кими, “Азярсун Щолдинг” ММЪ вя онун тюрямя
мцяссисяляринин ъями капитал вя ющдяликляри тящлил олунан ил цзря 348 845220 Азн вя 424
266 842 Азн арасында дяйишмишдир.
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Бу завод ТС ИСО-ЕН-9001:2000 Кейфиййят Идаряетмя Систем Сертификатына маликдир. Гафгаз
Консерв заводунун рящбярлийи истещсал олунан мящсулларын кейфиййяти иля баьлы бцтцн стандартларын (ДЦСТ, ГОСТ, ТСЕ) тятбиги истигамятиндя тядбирляр щяйата кечирмякдядир.
Яввялдя дя гейд етдийимиз кими, щазырда Азярбайъанын емал сянайе системиндя фяалиййят
эюстярян вя юз мящсулларыны эениш ъоьрафи яразиляр - бейнялхалг базарлар цзря реаллашдыран мцяссисяляря аз сайда олса да раст эялинир. Беля мцяссисялярдян бири Азярбайъан Гушчулар Ъямиййятинин тяркибиня дахил олан “Сяба” АСЪ-дир. Сюзцэедян ширкят Азярбайъанда 1997-ъи илдян фяалиййят эюстярмяйя башламышдыр. Ширкятин юлкянин мцхтялиф бюлэяляриндя 35-я йахын фабрикляри
фяалиййят эюстярир. Адычякилян ширкят дахили базарын тялябатларыны юдямякля йанашы хариъи базарларын тялябатыны да юдямяк габилиййятиня маликдир. Бу юлкяляря Ираг, Эцръцстанын вя с. йумурта иля
тяминатыны нцмуня эюстяря билярик.
Юлкямиздя гуш ятинин истещсалы иля мяшьул олан структурлар сюзцэедян мящсулун маркетинги иля
баьлы проблемляри мцяййян гядяр щялл етмяйя наил олмушлар. Беля ки, гуш ятинин габлашдырылмасы
сащясиндя хейли ирялиляйишляр вар. Бязи мцяссисяляр тяряфиндян гуш ятинин габлашдырылмасы тяляб
олунан стандартлара ъаваб верир. Бунунла йанашы маркетингин диэяр мцяссисядахили амилляри ъядвял 4-дя тягдим едилмишдир.
Ъядвял 4.
“СЯБА” АСЪ-нин ясас мцяссисядахили амилляри
Малиййя ямсаллары
Сатышын мянфяятлилийи
Орта сатыш гиймяти
Бир ишчийя дцшян щасилат (иллик)
Бир ишчийя дцшян ямяк щаггы (айлыг)
Ямяк щаггы фондунун эялирдя чякиси

2013
6,9%
2,80
42 211
428
12,2%

Фаизля
Манат
Манат
Манат
%

2014
-4,8%
2,82
44 092
560
15,3%

Артым/ (Азалма)
-11,7%
0,02
1881,3
132,1
3,1%

Мянбя: “СЯБА” АСЪ-нин консолидя едилмиш щесабаты (31 декабр 2014-ъц ил тарихиня битян ил цзря).
Апарылан арашдырмалар эюстярир ки, тящлил олунан дювр цзря сатышын мянфяятлилийиндя азалма
мцшащидя олунур. Беля ки, 2013-ъц илдя 6,9% тяшкил едирдися, 2014-ъц илдя бу рягям 4,8%, ямяк
щаггы фондунун эялирдя чякиси ися 12,2%-дян 15,3%-я йцксялмишдир (3,1% артым мцшащидя олунур).
Бунларла йанашы ону да гейд етмяк лазымдыр ки, гуш ятинин истещсалы иля мяшьул олан мцяссисялярин бир гисми истещсал етдикляри мящсулларын рекламыны щяйата кечирмякля щямин мящсуллара тялябин формалашдырылмасы истигамятиндя дя ваъиб ишляр эюрцрляр. Буну ширкятин ясас игтисади эюстяриъиляриндян дя эюрмяк мцмкцндцр (Ъядвял 5).
Ясас вясаитлярдя 6 131 100 манат, капитал гойулушларында 10 031 412 манат, ъями активлярдя
5 012 485 манат артым мцшащидя олунса да малиййя ещтийатлары вя инвентарларда ися 817 833 манат азалма мцшащидя олунур. Малиййя вязиййятиндя дя ейни тенденсийа мцшащидя олунур. Мящсул сатышында 500387 манат артым мцшащидя олунса да хяръляр 6 340 415 манат артдыьындан ил
цзря мянфяят 2013-ъц илдя 2 671 325 манат олдуьу щалда, 2014 ъц илдя 1 943 905 манат тяшкил
етмишдир.
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, емал сянайе мцяссисяляриндя айры-айры мящсулларын маркетингинин сямяряли шякилдя тяшкилинин щяйата кечирилмяси артыг истещсалчыларын диггят мяркязиндя сахладыглары мясяляляр сырасындадыр.

108

№ 3 (46)-2017

Научно-практический журнал “Кооперация”

Ъядвял 5.
“СЯБА” АСЪ-нин ясас игтисади эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр
Активляр:
Узунмцддятли активляр
Ясас вясаитляр
Узунмцддятли малиййя гойулушлары
Капитал гойулушлары
Ъари активляр
Малиййя ещтийатлары вя инвентарлар
Дебитор борълар вя щесаблашмалар
Пул вясаитляри
Ъями активляр
КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР
Хцсуси капитал
Низамнамя капиталы
Ялавя капитал
Мянфяят (бюлцшдцрцлмямиш)
Ъялб едилмиш вясаитляр
Банк кредити
Щесаблашмалар вя саир борълар
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

2013
31 декабр

2014
31 декабр

Артым/ (Азалма)
2014-2013

9 786 657
9 926 599
5 739 741
25 452 997

15 917 757
11 470 000
8 096 652
35 484 408

6 131 100
1 543 401
2 356 911
10 031 412

7 138 050
14 937 319
366 041
22 441 410
47 894 406

6 320 217
10 320 903
781 363 50
17 422 483
52 906 891

(817 833)
(4 616 416)
415 322
(5 018 927)
5 012 485

3 582 459
12 098 952
17 974 546
33 655 957

4 790 592
10 890 819
16 030 641
31 712 052

1 208 133
(1 208 133)
(1 943 905)
(1 943 905)

5 000 000
9 238 449
47 894 406

6 869 194
14 325 645
52 906 891

1 869 194
5 087 196
5 012 485

Мянбя: “СЯБА” АСЪ-нин консолидя едилмиш щесабаты (31 декабр 2014-ъц ил тарихиня битян ил цзря).
Нятиъя
Республиканын емал сянайеси цзря апарылмыш микроигтисади тящлил бир сыра нятиъяляри иряли сцрмяйя имкан верир. Емал сянайесинин мцсбят ирялиляйишляриня ясас капитала гойулан инвестисийа
пайынын артырылмасыны; истещсал олунан мящсул щяъминин артмасыны; мцяссисянин анбарларында сахланан мящсулун мигдарынын азалмасыны; материал хяръляринин азалдылмасы щесабына истещсал олунан
мящсуллар цзря структур хяръляринин йахшылашмасыны; ящалинин емал сянайе мцяссисяляри тяряфиндян истещсал олунан истещлак маллары цзря хяръ пайынын артмасыны аид етмяк олар. Емал сянайе сферасынын мянфи тяряфляриндян бири Республикада практики олараг рягабят габилиййятли ихраъ мящсулу
истещсал олунмамасыдыр. Емал сянайесинин айры-айры сфералары цзря мцяссися фяалиййятинин ясас
эюстяриъиляринин гейри-стабиллийи мцшащидя олунур вя бу да цмумян сащянин инкишафына мянфи тясир эюстярир.
1.
2.
3.
4.
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Симузяр Солтан кызы Мамедова
НАНА Институт Экономики

Микроэкономический маркетинговый анализ субъектов обрабатывающей
промышленности
Резюме
В статье нашли свое отражение микроэкономический маркетинговый анализ субъектов обрабатывающей промышленности. Маркетинговый анализ предприятий обрабатывающей промышленности должен охватывать такие субъекты, которые производят как непродовольственные, так и продовольственные товары. Сюда могут войти как крупные и
средние предприятия, так и малые предприятия обрабатывающей промышленности.
Ключевые слова: обрабатывающей промышленности, микроэкономического анализа маркетингу пищевых продуктов и непродовольственных товаров, ключевых показателей эффективности предприятия.
Симузер Солтан Маммадова
Еъономиъ Ынституте оф Натионал Аъадемй оф Съиенъе
Key features in microeconomic marketing analysis of manufacturing industry subjects
Суммарй
Тще артиъле presents microeconomic marketing analysis of мануфаътуринэ industry subjects.
Маркетинэ аналйсис оф тще мануфаътуринэ индустрй ис ехпеътед то инълуде ентитиес тщат продуъе
ботщ нон-фоод анд фоод продуътс. Here, both large and medium sized enterprises, also small
enterprises of the industry may be involved.
Кей wордс: мануфаътуринэ, миъро-еъономиъ marketing analysis фоод анд нон-фоод продуътс, кей перформанъе индиъаторс оф enterprises.
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УОТ 336.714
Тяраня Мцтяллим гызы ЯЩМЯДОВА
Сумгайыт Дювлят Университети,
«Бизнесин тяшкили вя идаря едилмяси» кафедрасынын диссертанты
НЕФТ-ГАЗ СЯНАЙЕСИНИН РЯГАБЯТГАБИЛИЙЙЯТЛИЛИЙИНИН
АРТЫРЫЛМАСЫНДА ИНВЕСТИСИЙА АМИЛИ
Хцлася
Бу эцн дцнйа мигйасында инвестисийалар уьрунда мцбаризя апарылыр, онларын ъялб едилмяси истигамятиндя фяаллыг даща да эцълянир. Дцнйа инвестисийа базарында формалашмыш кяскин рягабят шяраитиндя Азярбайъан игтисадиййатына, о ъцмлядян нефт-газ сянайесиня инвестисийаларын ъялб едилмяси мцщцм актуаллыг кясб едир. Ондан сямяряли истифадя нефт-газ сянайесинин инкишафынын ясас
тямяли олмагла рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасына вя бющранлы щадисялярин арадан галдырылмасына зямин йарадыр. Бу бахымдан мягалянин мювзусу актуалдыр.
Ачар сюзляр: нефт-газ сянайеси, инвестисийа, инновасийа, рягабятгабилиййятлилик, милли игтисадиййат, ихраъ, технолоэийа.
Эириш
Мцасир дюврдя игтисади артымын тямин олунмасы милли игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Бу амил глобаллашманын дяринляшдийи бир шяраитдя юз ящямиййятини бир даща артырмагдадыр. Беля ки, йцксяк рягабятгабилиййятли игтисадиййата малик юлкяляр
бейнялхалг базара эцълц вя даща чох файда ялдя едян субйект кими гошулдуьу щалда, мцвафиг
параметр цзря зяиф олан юлкяляр ися яксяр щалларда истещлакчы гисминдя иштирак едирляр. Мцасир глобаллашма шяраитиндя рягабят щяр бир юлкянин игтисадиййатынын динамик вя таразлы инкишафынын ясасы
щесаб олунур. Дцнйа игтисадиййатына интеграсийа шяраитиндя сямяряли вя йцксяк рягабятгабилиййятли игтисадиййатын гурулмасы Азярбайъанын сосиал-игтисади инкишафынын ясас мясяляляриндяндир.
Республикамызын игтисади инкишаф стратеэийасынын мцщцм приоритетляриндян бири инвестисийаларын,
мцасир технолоэийаларын, идаряетмя тяърцбясинин ъялб едилмяси вя бу йолла йцксяк кейфиййятли,
рягабят габилиййятли мящсулларын истещсал олунмасыдыр.
Бу эцн модернляшян вя рягабятгабилиййятли игтисади системин давамлы инкишаф етмяси бахымындан дювлятин инвестисийа сийасятини реаллашдырмаг цчцн юз гаршысында бир сыра щялли ваъиб сайылан
вязифяляр гойур ки, щямин вязифяляря ашаьыдакылары аид етмяк олар:
- игтисадиййатын инновасийа ясасында инкишафы цчцн елми-техники тяряггинин наилиййятляринин тятбигини стимуллашдырмаг;
- рягабятгабилиййятли сащялярин инкишафыны тямин етмяк;
- юлкяни бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясиня чатдырмаг;
- модерн игтисади системин гурулмасыны стимуллашдырмаг;
- юлкя цзря йцксяк мяшьуллуг сявиййясиня наил олмаг;
- хариъи ихраъ вя дахили тяминат потенсиалыны артырмаг вя с. [2, с. 8]
Бу вязифялярин реаллашдырылмасы милли игтисадиййатын, о ъцмлядян нефт-газ сянайесинин рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмясиндя мцщцм рола маликдир.
Нефт-газ сянайесинин рягабятгабилиййятлилийинин тямин едилмясинин зярурилийи
Юлкя игтисадиййатынын рягабятгабилиййятлилийи, шцбщясиз ки, онун ясасыны тяшкил едян елементлярин рягабятгабилиййятлилийи иля шяртлянир. Бурада хцсуси диггят йетирилян мягам, игтисадиййатын рягабятгабилиййятлилийинин щансы васитялярдян истифадя едилмяси иля тямин олунмасындан ибарятдир.
Бу бахымдан инвестисийа амили бцтцн сявиййялярдя юн плана чыхмыш олур. Игтисади инкишаф просесляри мцхтялиф дюврляр ярзиндя фяргли амиллярин тясири алтында динамик характер газанмышдыр. Мцасир
дюврдя макроигтисади таразлыьын, щямчинин давамлы игтисади инкишафын ясасыны тяшкил едян, ейни за111
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манда истяр бцтовлцкдя дювлятин, истярся дя тясяррцфат субйектляринин рягабят мцбаризясиндя
дайаныглыьыны тямин едян ясас елемент кими мящз инвестисийа чыхыш етмякдядир.
Базар мцнасибятляринин юлкямиздя уьурла инкишафы сянайедя, о ъцмлядян нефт-газ сянайесиндя истещсалын сямярялилийинин йцксялдилмясини, мящсул вя хидмятлярин рягабятгабилиййятинин артырылмасыны тяляб едир ки, бу да инвестисийалардан сямяряли истифадяни шяртляндирмишдир. Щазырда
дцнйада чох глобал дяйишикликляр баш верир. Сон иллярин йекунлары глобал игтисадиййатын дайаныглы
артым трайекторийасына дахил олмадыэыны бир даща эюстярди. 2015-ъи ил дцнйа игтисадиййаты цчцн
гейри-мцяййянликлярин артмасы, гарсылыглы асылы олан юлкя груплары цзря зяиф вя кювряк игтисади артым, мязяннялярин гейри-сабитлийи, ямтяя гиймятляринин кяскин асаэы дцсмяси, вя с. иля сяъиййяви
олмушдур. Апарыъы юлкялярдя структур проблемлярин галмасы сяраитиндя йумшаг монетар сийасятин
реал секторда инвестисийалара трансформасийасы зяиф олмушдур. Тябии ки, дцнйа игтисадиййатында давам едян гейри-мцнбит сяраит глобал инвестисийа ахынларына да мянфи тясир эюстярир. Глобаллашма
дюврцндя бцтцн бу просесляр Азярбайъан игтисадиййатына да, хцсусиля нефт-газ сянайесинин инкишафына бюйцк тясир едир. Беля бир шяраит мцяссисялярдя истещсалын сямярялилийинин вя рягабят габилиййятинин артырылмасыны, елми-техники наилиййятлярин, мцтярягги форма вя методларын тятбигини вя
диэяр бу кими кейфиййятлярин реаллашмасыны тяляб едир.
Нефт-газ сянайесиня йюнялдилян инвестисийа лайищяляри юлкядя апарылан баланслашдырма, игтисади
инкишаф вя еффектив структур сянайе сийасятинин щяйата кечирилмясини сцрятляндирир. Йяни республикада макро сявиййядя приоритет сащяляря инвестисийа гойулушу проблеми щялл олунур вя цмумдахили мящсулда гейри-нефт секторундан ялдя олунан эялирин хцсуси чякиси, мяшьуллуьун сявиййяси
артыр, бу ися игтисадиййатын таразлы комплекс инкишафыны вя онун дцнйа юлкяляриня интеграсийа едилмяси просесини даща да сцрятляндирир. [3, с.62]
Нефт-газ сянайесинин инкишафында инвестисийаларын ролу
Гейд едяк ки, нефт-газ сянайесинин маркроигтисади сявиййядя ящямиййяти бу сащянин цмуми
дахили мящсулун структурунда, дювлят бцдъясинин эялирляриндя вя хариъи тиъарят дювриййясиндяки
пай нисбяти иля юлчцлцр. Тякъя бир факты эюстярмякля буну даща айдын эюрмяк олар. Беля ки, 2014ъц илдян дцнйа базарында нефтин гиймятинин кяскин азалмаьа доьру мейил етмяси нятиъясиндя
2015-2016-ъы иллярдя “Азярилайт” маркалы нефтин 1 барелинин гиймятинин 27-30 доллар ятрафында
дяйишмяси, милли валйута курсунун долларла мцгайисядя 50-70% енмяси юлкянин макроигтисади
эюстяриъиляриндя ъидди дяйишикликляря сябяб олмушдур.
Нефт-газ ещтийатлары тцкяндикъя йени ещтийатларын ашкара чыхарылмасы цчцн эетдикъя йерин даща
дяринликляриня, дярин сулу вя мцряккяб релйефя малик яразиляря нцфуз етмяк зяруряти йараныр. Беля яразилярдя нефт гуйуларынын газылмасы вя истисмары чох бюйцк капитал хяръляри вя инвестисийа щесабына баша эялир. Бунун цчцн даща мцтярягги инноватив технолоэийаларын тятбиги тяляб олунур.
Одур ки, юлкянин нефт-газ щасилатыны артырмаг вя игтисадиййаты дирчялтмяк цчцн нефт вя газ гуйуларынын ишлямясини дцзэцн тяшкил етмяк, истисмар просесиндя габагъыл техника вя технолоэийадан
истифадя етмяк диггят мяркязиндя олмалыдыр.
Ъядвял 1.
Азярбайъанын хам нефт вя тябии газ истещсалы динамикасы
Илляр
Азярбайъанын хам нефт щасилаты, мин тон
СОЪАР-ын хам нефт щасилаты, мин тон
Тябии газ щасилаты, милйон м3
СОЪАР-ын тябии газ щасилаты, милйон м3

2011
2012
2013
2014
2015
45625.4 43389.8 43483.9 42022.7 41586.0
8400.9
8289.8
8314.9
8320.4
8160.5
25752.9 26908.8 29456.0 29617.0 28977.0
7084.2
6924.6
7140.1
7222.8
6871.4

Ъядвял 1-дян эюрцндцйц кими, Азярбайъанын хам нефт щасилатында сон 5 илдя ян йцксяк эюстяриъи 2011-ъи илдя 45625.4 мин тон олараг мцшащидя едилмишдир. СОЪАР-ын да хам нефт щасылатында сон 5 илдя ян йцксяк эюстяриъиси 2011-ъи илдя 8400.9 мин тон мцшащидя едилмишдир. 2015-ъи
илдя Азярбайъанын хам нефт щасилаты 41586.0 мин тон тяшкил етмишдир ки, бу да 2011-ъи илля
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мцгайисядя 8,9% аздыр. Тябии газ щасилаты ися 28977.0 милйон м3 тяшкил етмишдир, бу да 2011-ъи
илля мцгайисядя 12,5% чохдур. Лакин 2015-ъи илдя СОЪАР-ын хам нефт щасилаты 8160.5 мин тон
тяшкил етмишдир ки, бу да 2011-ъи илля мцгайисядя 2,9% аздыр. Тябии газ щасилаты ися 6871.4
милйон м3 тяшкил етмишдир ки, бу да 2011-ъи илля мцгайисядя 3,0% аздыр. Цмумиййятля, 2011-ъи
илдя нефт щасилаты эюстяриъиси йцксяк олмушдур, даща сонра 2011-2013-ъц иллярдя стабиллик мцшащидя олунмуш, лакин 2014-2015-ъи илляр ися щасилатын щяъми азалмышдыр.
Щазырда республикамызын гаршыйа гойдуьу ясас мясялялярдян бири нефт-газ сянайеси цзря
дцнйа базарына ихраъ олунан щазыр мящсул тядарцкцнц шахяляндирмяк, эенишляндирмякдир. Бу
мягсядля, нефт-газ емалы мцяссисяляринин модернизасийасы, йени, мцасир аваданлыгларла тяъщизи
тямин едилир, истещсал эцъц артырылыр, йени мцяссисяляр тикилир. Буну сон илляр бу сащяйя гойулан инвестисийаларын щяъминдян дя эюрмяк олар. Беля ки, сон илляр хам нефт вя тябии газ истещсалында
азалманын мцшащидя олунмасына бахмайараг бу сащяйя инвестисийа гойулушларынын щяъминдя артым мцшащидя олунмушдур. Буну ашаьыдакы ъядвялдя даща айдын эюрмяк олар.
Ъядвял 2.
Сянайедя ясас капитала йюнялдилян инвестисийалар, милйон манат [1, сящ.16]
Бцтцн сянайе
хариъи инвестисийалар
дахили инвестисийалар
Хам нефт вя тябии газ щасилаты
хариъи инвестисийалар
дахили инвестисийалар

2011
5 370
2 125
3 245
3 022
1 894
1 128

2012
6 040
2 668
3 372
3 822
2 493
1 329

2013
7 500
3 996
3 504
5 069
3 866
1 203

2014
7 640
4 269
3 371
5 926
4 184
1 742

2015
8 500
5 742
2 758
7 121
5 514
1 607

Ъядвял 2-дян эюрцндцйц кими, сон 5 илдя хам нефт вя тябии газ щасилатына йюнялдилян инвестисийаларын щяъминдя артым мцшащидя олунмушдур. Беля ки, 2015-ъи илля мцгайисядя хам нефт вя
тябии газ щасилатына йюнялдилян инвестисийаларын щяъми 2011-ъи илля мцгайисядя 4099 милйон манат вя йахуд 2,4 дяфя, о ъцмлядян хариъи инвестисийаларын щяъми 3620 милйон манат вя йахуд
2,9 дяфя, дахили инвестисийаларын щяъми ися 479 милйон манат вя йахуд 42,0% артмышдыр. Эюрцндцйц кими, хариъи инвестисийаларын щяъминдя даща чох артым мцшащидя олунмушдур.
Гейд етмяк йериня дцшярди ки, 2015-ъи илдя Азярбайъан Республикасы инвестисийа рискинин гиймятляндирилмяси бахымындан Бейнялхалг Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты тяряфиндян 12
баллы системдя 6 балла гиймятляндирилмишдир. МДБ юлкяляри ичярисиндя йалныз Русийа Федерасийасы
вя Газахыстан Азярбайъанла ейни мювгедя гиймятляндирилмишдир. Диэяр кечмиш мцттяфиг республикаларда ися рискин сявиййяси 7 балла гиймятляндирилмишдир. Фикримизъя, бу факт Азярбайъан
игтисадиййатына хариъи инвестисийаларын ъялб олунмасы цчцн имкан йаратмышдыр.
Нефт-газ сянайесинин рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы истигамятляри
Цмумиййятля, хариъи инвестисийаларын ъялб едилмяси вя сямяряли истифадя олунмасы щямин инвестисийалары ъялб едян юлкялярин милли игтисадиййатынын рягабят габилиййятинин артырылмасына
мцсбят тясир эюстярир. Чцнки юлкяйя йени техника вя технолоэийа эятирилмякля истещсалын вя иш
йерляринин артымы баш верир. Билдийимиз кими, нефт вя газ тябии ресурс олараг, тцкянян ресурслара аид
олдуьундан бу эцн Азярбайъанын ясас проблеми нефт эялирляринин даща узунмцддятли, чох эялир
эятирян лайищяляря, сащяляря сярф едилмясидир. Беля лайищяляр нефт-газ сянайесинин модернляшдирилмяси истигамятиня дя мювъуддур. Гейд едяк ки, нефт-газ сянайесинин модернляшдирилмяси мясяляси Азярбайъан Республикасы Президентинин 2011-ъи ил 29 нойабр тарихли сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан-2020: Эяляъяйя Бахыш” Инкишаф Консепсийасы лайищясиндя юз яксини тапмышдыр. Щямин консепсийада игтисадиййатын кластерляр ясасында инкишафы чярчивясиндя рягабятгабилиййятли нефт, газ емалы вя нефт-кимйа заводларындан ибарят комплексин иншасы планлашдырылыр.
Комплексин тяшкили зярури инвестисийаларын ъялб едилмясиня вя щазыр мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня имкан йарадаъагдыр. 2018-2020-ъи иллярдя истифадяйя вериляъяйи планлашды113
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рылан Нефт-Газ вя Нефткимйа Комплексинин малиййяляшдирилмясинин 30%-нин сящм капиталы вя
70%-нин боръ капиталы щесабына апарылмасы нязярдя тутулур. Сящм капиталынын 90%-нин Дювлят
Нефт Фондунун вясаити щесабына малиййяляшдирилмяси нязярдя тутулмушдур. АРДНШ-нин 2025-ъи
иля кими стратежи инкишафына даир Комплекс Планында да рягабятгабилиййятли нефт-газ емалынын эенишляндирилмяси ясас щядяфлярдяндир. [4]
Нефт-газ сянайесинин тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмясинин щяйата кечирилмяси бу сащянин
рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасында мцщцм рол ойнайа биляр. Беля ки, нефт-газ сянайесинин
тянзимлянмясинин тякмилляшдирилмясинин тяшкили вя йени истигамятлярин мцяййян едилмяси иля бу
сектора йерли вя хариъи инвестисийалар ъялб едилмясиня, техники мясялялярин мцасирляшмясиня вя
йениляшмясиня, бунунла да енержи ресурсларынын сямяряли истифадясиня наил олмаг олар. Нефт-газ
сянайесинин рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасынын ясас истигамятляри кими йатагларын истисмар
шяраитинин йахшылашдырылмасы, нефтвермянин артырылмасы мягсядиля йени мцтярягги цсулларын тятбиги
вя эенишляндирилмясини эюстярмяк олар. Бу бахымдан инвестисийаларын структурунун тякмилляшдирилмяси мцщцм ящямиййятя маликдир.
Бунлардан башга нефт-газ лайищяляриня бейнялхалг нефт ширкятляри, дахили вя хариъи инвестисийалар, мцасир технолоэийалар ъялб едилмяли, дцнйа юлкяляринин ящямиййятли вя етибарлы енержи ихраъатчысы кими Азярбайъана марагларынын артырылмасы тямин едилмялидир.
Нятиъя
Беляликля, нефт-газ сянайесинин рягабятгабилиййятлилийинин артырылмасы кими конкрет олараг
ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмясини зярури щесаб едирик:
- юлкянин енержи мцстягиллийинин вя тящлцкясизлийинин мющкямляндирилмяси;
- юлкянин нефт-газ емалы комплексинин мцасирляшдирилмяси вя йенидян гурулмасы;
- нефт-газ сянайесинин мцасирляшдирилмясиндя инвестисийа амилляриндян истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси;
- йанаъаг-енерэетика комплексинин имканларындан даща эениш истифадя едилмяси;
- нефт вя газ емалы просесляриндя инновасийаларын тятбигинин тямин едилмяси;
- илкин вя тякрар нефт-газ ресурсларынын ихраъ потенсиалынын артырылмасынын стимуллашдырылмасы;
- стимулласдырыъы малиййя-кредит, верэи-фискал системин вя тянзимляйиъи механизмлярин тятбиги;
- нефт-газ сянайесинин дювлят тянзимлямя тядбирляринин тякмилляшдирилмяси;
- нефт-газ ресурсларынын ихраъы сащясиндя юлкянин няглиййат мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси;
- бейнялхалг стандартлара ъаваб верян эцълц йени техноложи цсуллардан йарарланмаг;
- нефт-газ лайищяляринин иърасына дцнйанын ири нефт-газ мцяссисяляринин ъялб едилмяси;
- мцасир технолоэийалара ясасланан нефт-газ сянайе мцяссисяляриндя бейнялхалг стандартларын
тятбигиня кечидин сцрятляндиримяси вя с.
Гейд етдийимиз тяклиф вя тювсийяляр нефт-газ сянайесинин рягабятгабилиййятлилийинин йцксялдилмясиня кюмяк едяр. Бцтцн бунларын реаллашдырылмасы цчцн ися инвестисийа амилиндян сямяряли истифадя олунмалыдыр.
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Роль инвестийионного фактора в повышений конкуреноспособности
нефтегазовой промышленности
Резюме
Сегодня в мировом масштабе идет борьба за инвестиции усиливается активность в их
привлечении. В современных конкурентных условиях формирования мирового инвестиционного рынка привлечение инвестиции в экономику Азербайджана, в том числе в нефтегазовую промышленность приобретает особую актуальность. Эффективное их использование составляет основу развития нефтегазовой промышленности, повышения ее конкурентоспособности и основу преодоления кризисных ситуации. С этой точки зрении тема
статьи актуальна.
Ключевые слова: нефтяной и газовой промышленности, инвестиции, инновации,
конкурентоспособность, национальная экономика, экспорт, технологии
Тарана Муталлим Ащмадова
Ъандидате фор а деэрее оф ССУ
Роле оф инвесмент фаътор ин импровинэ тще ъомпетитивенесс оф оил анд эас индустрй
Суммарй
Тодай, он а элобал съале тщере ис а струээле фор инвестмент анд аътивинесс ин аттраътинэ тщем ис
интенсифйинэ. Ын тодай'с ъомпетитиве енвиронмент, тще форматион оф тще элобал инвестмент маркет
то аттраът инвестмент ин тще еъономй оф Азербаижан, инълудинэ ин тще оил анд эас индустрй ис оф
партиъулар релеванъе. Тщеир еффеътиве усе ин тще басис оф тще девелопмент оф тще оил анд эас
индустрй, wщиъщ промотес тще инъреасе оф ъомпетитиwнесс анд ълминатион оф ърисис пщономена.
Фром тщис поинт оф виеw тще топиъ оф тще артиъле ис релевант.
Кей wорлдс: оил анд эас индустрй, инвестмент, инноватион, ъомпетитивенесс, натионал еъономй, ехпортс, теъщнолоэй.
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Илгар Салех оглы РАДЖАБОВ
UNEC
Ельмидар Бабир оглы АЛЕКБЕРОВ
АУК
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Резюме
Предложены факторы, определяющие эффективность стратегического партнерства текстильных предприятий. Проведен расчет коэффициентов причинного влияния изучаемых
факторов на основе причинно-следственной теории информации, который позволил устранить эффекты сопутствия, идентифицировать изучаемые факторы, определить факторы,
в наибольшей степени влияющие на эффективность стратегического партнерства на текстильных предприятиях. Составлена программа расчета на ЭВМ.
Ключевые слова: стратегическое партнерство, энтропия, информация, причинноследственные связи.
Введение
Экономическая обстановка в Азербайджане вынуждает страну развивать реальный сектор экономики реально. В противном случае, страна может столкнуться с непредвиденными экономическими результатами, так как надеяться на повышение цены на энергоресурсов в ближайшие годы не приходится. Многие фабрики остановили свою деятельность
полностью, из - за отсутствия дохода, прибыли, а те, которые все еще функционируют,
стараются не упустить возможность частичного дохода посредством тендерных предложений. Однако потребность населения в текстильных товарах есть, и причем она достаточно
высокая. Получается, что есть спрос, но нет возможностей для реализации этого спроса.
Существуют разные причины этому. Однако социально-экономическая политика, проводимая в Азербайджане в последние годы, а также выполнение программ, направленных на
развитие сельского хозяйства и промышленности, привели к реализации масштабных проектов в данной сфере. На основе современных методов производства с использованием
новых технологий на предприятиях изготавливается качественная продукция, которая направляется на мировые рынки.
В настоящее время, в экономической науке происходят существенные перемены теоретических подходов, связанных с изменением системы хозяйствования и переходом на новую ступень развития общества - информационно-инновационную экономику. Осуществление такого перехода предполагает активное внедрение инноваций, создающих основу
для применения новых технологий и производств. Действуя в инновационной среде, предприятие вынуждено модернизировать не только внутренние процессы и взаимосвязи, но и
формировать особые механизмы взаимодействия со своим внешним окружением.
Сегодня в сфере межфирменных связей происходят кардинальные изменения, способствующие расширению взаимоотношений между организациями. Партнерство становится
новой стратегией современного развития предприятий, ориентированных на инновационную деятельность. Предприятия, целью которых является устойчивое развитие, разрабатывают и реализуют стратегические подходы, опирающиеся на интеграцию совместного
бизнеса с партнерами.
Маркетинг партнерских отношений
В настоящее время важным фактором устойчивого функционирования современного
предприятия является готовность к сотрудничеству и постоянный поиск наиболее эффек116
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тивных партнерских связей. В ходе такого поиска осуществляется переориентация деятельности в соответствии с требованиями рынка, то есть партнерские отношения позволят
предприятию сохранить и повысить свои конкурентные преимущества.
Маркетинг партнерских отношений (МПО) - это непрерывный процесс определения и
создания новых ценностей вместе с индивидуальными покупателями, а затем совместного
получения и распределения дохода от взаимодействия между участниками. Он включает
такие элементы исследования, как понимание, фокусирование внимания, а также управление текущей совместной деятельностью поставщиков и выбранных покупателей. Эти процессы реализуются с целью взаимного создания и совместного использования ценностей
посредством взаимозависимости в ведении бизнеса и организации адаптивного управления в условиях нестабильной внешней среды.
Согласно мнению автора, маркетинг партнерских отношений исходит из принципов
традиционного маркетинга, однако он значительно от него отличается. Маркетинг можно
определить как процесс определения и удовлетворения предприятием потребностей покупателей лучше, чем это делают его конкуренты, достигая при этом поставленных целей.
МПО основываетсяна такой стратегии, однако обладает еще шестью параметрами, которые по существу расходятся с классическим определением маркетинга.
Рассматриваемые вместе, эти различия могут изменить позицию компании на маркетинг, деятельность предприятия, технологии производства, изготавливаемую продукцию и
на структуру, с помощью которой предприятие достигает поставленных стратегических
целей.
Эти и многие другие изменения требуют иного подхода к формированию процессов
принятия управленческих решений. Менеджмент предприятия будет ориентироваться на
долгосрочные и взаимовыгодные отношения двух и более партнеров. При этом нужно
принимать во внимание ряд специфических факторов, а именно: признание общих целей и
ценностей, готовность к совместным действиям, выделение ресурсов в интересах партнера, необходимость определения компетенций в управлении бизнесом.
В этой связи, очевидно, что возрастающая роль указанных процессов для предприятия,
их новизна, сложность и разнообразие создают реальную основу для их агрегирования на
уровне уникального вида деятельности. Это означает формирование инновационных бизнес-процессов, ориентированных на создание ценностей для постоянных партнеров и оказание им эксклюзивных услуг на взаимовыгодных условиях.
Предпосылки Шеннона
Фундаментальным понятием в теории инфор-мации является неопределенность. Изучением этой проблемы занимались еще античные философы, которые полагали, что неопределенность - это отсутствие каких-либо количественных характеристик материи, заполняющей пространство. Гегель считал, что неопределенность является первичной в переходе неопределенности в определенность. Можно сформулировать некоторые свойства неопределенности:
- неопределенность присутствует в пространстве, во времени и материи;
- везде, где присутствует неопределенность, создаются предпосылки для получения информации;
- неопределенность обладает жизненным циклом (выявление, уменьшение, увеличение
неопределенности) при получении информации она переходит в определенность;
- неопределенность измеряется от 0 до бесконечности: 0 - ситуация полной определенности; ¥ - ситуация полной неопределенности.
Представляя неопределенность, как источник информации, мы должны ясно представлять, в каком пространстве и каких границах она действует. Под системой понимается
упорядоченная совокупность взаимодействующих элементов или частей. Поскольку поня117
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тие «система» имеет очень широкий смысл, любой исследуемый объект может быть рассмотрен как система. К основным свойствам системы относятся:
- целостность (зависимость элементов системы от их места);
- структурность (возможность описания системы посредством структуры и связей;
- взаимозависимость системы и среды (например, внешней среды);
- иерархичность (система может делиться на подсистемы).
Фундаментальные понятия теории информации заложены в работах К.Шеннона,
Н.Виннера, А.Колмагорова, Д.фон-Неймона. Предпосылками к появлению теории информации явились изменения роли человека в производственных отношениях и прежде всего
изменение структуры технологической машины. На ранних этапах развития общества
практиковалась трехзвенная структура. Человек занимался непосредственно управлением
такой машиной.
В более позднее время появилась четырехзвенная структура: контрольно-управляющее
устройство - двигатель - передающий механизм - исполнительный механизм. Роль человека сведена к слежению и наладке машины. Произошла автоматизация производства. Необходимость создания средств контроля и управления предопределило разработку теоретических методов представления, обработки и передачи информации. Помимо производства,
с появлением вычислительной техники и средств связи происходит частичная автоматизация умственного труда. В настоящее время главенствующей стратегией развития общества является его информатизация. Информационные системы, сети и технологии используются не только в производственных отношениях, но и в быту современного человека.
Оформление теории информации как самостоятельной науки следует отнести к 1948-1949
гг., когда появились работы К.Шеннона. Статистические рассуждения К.Шеннона были
восприняты как неожиданность, хотя по своей сути они являлись развитием идеи статистической термодинамики, основы которой были заложены Л.Больцманом. Не случайно
общность математического аппарата этих теорий доходит до совпадений основных формул.
В статье рассмотрены некоторые факторы, определяющие эффективность стратегического партнерства текстильных предприятий. Для установления причинно-следственных
связей между факторами используется бинарная причинно-следственная теория информации, основанная на предпосылках Шеннона. Задачи исследования обусловлены использованием метода, который бы позволял: идентифицировать исследуемые факторы; устранять эффекты сопутствия; автоматизировать трудоемкий метод расчета.
Формулы и методика расчета коэффициентов, определяющих тесноту причинно-следственных связей, приведены в работе. [3, с. 32-39]
В работе на основе опроса специалистов исследовались следующие факторы:
Х1 - совпадение стратегических интересов по развитию текстильного производства;Х2
- взаимное участие текстильных фирм в капиталах; Х3 - расширение рынков сбыта; Х4 выход на новые рынки; Х5 - координация деятельности текстильных фирм; Х6 - эффективность стратегического партнерства.
Были определены значения энтропии для исследуемых факторов и установлены причинно-следственные связи. Далее решена частная задача установления причинно-следственных связей между 6 факторами.
При помощи специально разработанной программы на ЭВМ были рассчитаны величины энтропии, информации, коэффициенты причинного влияния. [4, ст. 32-39]
Причинно-следственная связь устанавливалась по значениям энтропии:
Н1=0,726; Н2=0,724; Н3=0,704; Н4=0,672; Н5=0,651; Н6=0,157.
Для нахождения коэффициентов эиж необходимо составить систему из 15 нелинейных
относительно эиж уравнений и решить ее:
118
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Г12=э12, Г13=э13+э12*э23, Г14=э14+э12*э24+э13*э34,
Г15=э15+э12*э25+э13*э35+э14*э45,Г16=э16+э12*э26+э13*э36+э14*э46+э15*э56,
Г23=э23, Г24=э24+э23*э34, Г25=э25+э23*э35+э24*э45,
Г26=э26+э23*э36+э24*э46+э25*э56, Г34=э34, Г35=э35+э34*э45,
Г36=э36+э34*э46+э35*э56, Г45=э45, Г46=э46+э45*э56, Г56=э56.
Решение системы уравнений проводилось в среде Маткад.
Результаты расчетов частных коэффициентов Гиж и эиж причинного влияния представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Направление связи
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5

2
3
4
5
6
3
4
5
6
4
5
6
5
6
6

Г

э

иж

иж

0,327
0,185
0,217
0,252
0,138
0,249
0,261
0,214
0,059
0,269
0,215
0,104
0,219
0,064
0,043

0,327
0,104
0,126
0,165
0,108
0,249
0,194
0,133
0,022
0,269
0,156
0,083
0,219
0,055
0,043

Г

иж - эиж
0
0,081
0,091
0,087
0,030
0
0,067
0,081
0,037
0
0,059
0,021
0
0,009
0

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
- совпадение стратегических интересов по развитию производства является причиной
взаимного участия текстильных фирм в капитальных вложениях - Н1=0,726; Н2=0,724;
- взаимное участие текстильных фирм в капитальных вложениях является причиной
расширения рынков сбыта текстильной продукции - Н2=0,724; Н3=0,704;
- расширение существующих рынков сбыта текстильной продукции ведет к выходу на
новые рынки сбыта продукции - Н3=0,704; Н4=0,672;
- выход на новые рынки сбыта продукции требует координации работы предприятий по
развитию стратегического партнерства Н4=0,672; Н5=0,651;
- координация работы предприятий приведет к повышению эффективности стратегического партнерства - Н5=0,651;Н6=0,157;
- самая большая взаимосвязь существует между следующими факторами: Х1 и Х2 (частный коэффициент причинного влияния э12= 0,327), Х2 и Х3 (э23=0,249), Х2 и Х4
(э24=0,194), Х3 и Х4 (э34=0,269), Х1 и Х5(э15= 0,165), Х4 и Х5 (э45=0,219);
- самые большие эффекты сопутствия существуют между следующими факторами:
Х1 и Х3 (разница между коэффициентом причинного влияния и частным коэффициентом причинного влияния Г13 - э13=0,081) Х1 и Х4 (Г14 - э14 = 0,091), Х1 и Х5 (Г15 - э15 =
0,087), Х2 и Х5 (Г25 - э25 = 0,081), Х2 и Х4 (Г24 - э24= 0,067), Х3 и Х5 (Г35 - э35= 0,051);
- наибольшее влияние на эффективность стратегического партнерства оказывают: совпадение стратегических интересов текстильных фирм по развитию производства (коэффициент равен 0,108);
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- расширение рынков сбыта и возникновение новых рынков (коэффициенты равны
0,083 и 0,055).
Выводы
1. Предложен алгоритм установления основных факторов, влияющих на эффективность стратегического партнерства на текстильных предприятиях на основе бинарной
причинно-следственной теории информации.
2. Выход на новые рынки сбыта продукции требует координации работы предприятий
по развитию стратегического партнерства. Наибольшее влияние на эффективность стратегического партнерства оказывают: совпадение стратегических интересов текстильных фирм
по развитию производства и расширение рынков сбыта и возникновение новых рынков.
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Илгар Салещ оьлу Ряъябов
УНЕЪ,
Елмидар Бябир оьлу Ялякбяров
АКУ
Текстил мцяссисяляринин стратежи тяряфдашлыьынын сямярялилийини мцяййянляшдирян амилляр
Хцлася
Мягалядя тохуъулуг мцяссисяляринин стратежи тяряфдашлыьынын сямярялилийини мцяййян едян
амилляр тяклиф олунмушдуr. Сябяб-нятиъя информасийа нязяриййяси ясасында юйрянилян амиллярин
тясиретмя ямсалларынын щесабаты апарылмыш, бу да текстил мцяссисяляри цчцн стратежи тяряфдашлыьын
сямярялилийиня тясир едян амилляри арадан галдырмаьа, йахуд щямин амилляри ейниляшдирмяйя имкан верир. Компцтер програмынын щесабаты йарадылмышдыр.
Ачар сюзляр: стратежи тяряфдашлыг, сябяб-нятиъя ялагяляри, ентропийа, мялуматлар.
Ылэар Салещ Ражабов
УНЕЪ,
Елмидар Бабир Алакбаров
АЪУ
Фаъторс гуалифиъаторй еффиъиенъй стратеэыъ партнерсщип оф техтиле ентерприсес
Суммарй
Тще фаъторс дефининэ тще еффиъиенъй оф стратеэиъ партнерсщип оф техтиле ентерприсес аре офферед in
the article. The impact factor of the factors leaured based on the theory of reasoming has been
reported, which also allows the textile industry to climinate factors that affect the effectivness of
strategic partnerships or to identify those factors a camputer program report has been created.
Тще ъомпутер ъалъулатион проэрам щас беен маде.
Кей wордс: стратеэиъ партнерсщип, ентропй, информатион, ъаусал еффеът.
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МЦЯССИСЯДЯ ИНСАН КАПИТАЛЫНЫН ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИ СТРАТЕЭИЙАСЫ
Хцлася
Мцяссисядя инсан капиталы фяргляндириъи характер верян интеллектин, йениликлярин вя хцсуси биликлярин бирляшдирилмяси зярурятини гаршыйа гойур. Ишчиляр лазыми сявиййядя мотивляшдирилдикдя онлар
тящсиллярини артырмаг, дяйишилмяк, йениликляри тядгиг етмяк вя йарадыъылыг ящвал-рущиййяси йаратмагла мцяссися цчцн узунмцддятли фяалиййяти тямин едирляр. Она эюря дя мцяссися тяряфиндян
даим ишчилярин тящсилиня вя инкишафына инвестисийа гойулмалы, инсан капиталынын сахланмасына,
ямяк габилиййятинин артырылмасына йюнялдилян стратеэийалар щазырланмалыдыр.
Ачар сюзляр: капитал, инсан капиталы, тящсил, инвестисийа гойулушу, мцяссися.
Эириш
Мцяссися базарда рягабят мювгейини сахламаг цчцн юз ишчи щейятинин фяалиййятинин ня дяряъядя сямяряли олмасыны билмялидир. Бунун цчцн инсан капиталынын идаря едилмяси стратеэийасыны ишляйиб щазырламалы вя онун сямяряли идаря олунмасы йолларыны ахтарыб тапмалыдыр. Ясасян дя рягабят цстцнлцкляринин ялдя едилмяси цчцн йцксяк ишэцзар потенсиала малик ишчиляря инвестисийа йюнялдилмялидир, щямин ишчилярин тящсилиня, саьламлыьына вя с. йцксяк сярмайя гойулушлары едилмялидир. Инсан капиталынын дяйярини тяйин етмяк вя ямяк потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн мцяссисядя мцвафиг методлар ишляниб щазырланмалыдыр.Мцяссися юз имканларындан сямяряли истифадя
едяряк, мадди капиталы инсан капиталына чевирмялидир.
Инсан капиталынын зярурилийи
Инсан капиталынын - тящсиля вя ихтисаслы щазырлыьа гойулмуш капитал сайясиндя топланылмыш техники
билик вя баъарыглар ещтийатынын ролу, ящямиййяти, реаллашдырылмасы истигамятляринин дяриндян юйрянилмяси мцасир дцнйада вя юлкямиздя хцсуси актуаллыг вя бюйцк сосиал-игтисади ящямиййят кясб
едир.
Капиталын тякрар истещсалы просесиндя онун тяркиб щиссяляри олан истещсал васитялярини щярякятя
эятириб юз дяйяриндян ялавя дяйяр истещсал едян, дяйярини артыран, онун ишчи гцввясинин дашыйыъысы
олан инсан да капиталдыр вя игтисади ядябиййатда бу, инсан капиталы адланыр. Бу просеси даща интенсив давам етдирмяк вя юзцнцн дяйяриндян яввялки истещсал просесиндян даща артыг дяйяр йаратмаг цчцн тящсиля вя ихтисаслы щазырлыьа гойулан капитал сайясиндя ишчи гцввясиндя топланмыш техники билик вя баъарыглар ещтийаты давамлы артырылмалыдыр. Чцнки даща чох топланмыш техники билик вя
баъарыглар ещтийаты даща чох мящсул вя дяйяр истещсал етмяйя, истещсалы йениляшдирмяйя, елм вя
техниканын наилиййяти ясасында технолоэийаларын тятбигини сцрятляндирмяйя ялверишли шяраит йарадыр.
Она эюря дя бу мясяля щямишя актуал проблем кими гаршыйа гойулур вя реаллашдырылыр.
Фикримизъя, юлкянин вя бцтювлцкдя ъямиййятин инкишаф сявиййясини вя игтисади тяряггисини дювлятин малик олдуьу тябии сярвятляриндян даща чох онун тящсилинин, елминин инкишаф сявиййяси
мцяййян едир. Мцасир дюврдя бу мцщцм сосиал-игтисади мясялянин щялли юн плана кечир вя хцсуси
актуаллыг кясб едир. Чцнки елми-техники тяряггинин вя елми-техники ингилабын нятиъяляри, ящалинин
билик сявиййяси, онларын техники билик вя баъарыглара йийялянмяси ящалинин щяйат сявиййясинин
йцксялдилмясинин вя бцтювлцкдя юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын башлыъа вя ясас тяминатчысы кими чыхыш едир. Бцтцн бунлар инсан васитясиля вя инсан фяалиййяти иля реаллашдырылдыьына эюря инсанын
юзцнцн техники билик вя баъарыглар ещтийатынын формалашмасына хцсуси диггят йетирилмяли, онун
тящсил алмасы вя ихтисас щазырлыьы цчцн дювлят тяряфиндян, щабеля бцтцн мянбялярдян айрылмыш вясаитин - капиталын, инсан капиталынын щяъми вя кямиййяти даим чохалдылмалыдыр.
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Инсан капиталы тящсиля, истещсалатда щазрлыьа, саьламлыьа, миграсийайа, гиймятляр вя эялирляр
щаггында мялумат ахтарышына инвестисйа ясасында формалашыр. [1, с. 39]
Инсан капиталы - шяхсин эяляъякдя пешя фяалиййяти заманы эялир эятиря биляъяк истедад вя габилиййятляриня щазырда гойулан сярмайялярин ъямидир. Инсан капиталы - инсанын вя онун тямсил олундуьу ъямиййятин мцхтялиф ещтийаъларынын юдянилмясиня йюнялмиш билик, баъарыг вя вярдишлярин ъяминя дейилир.
Инсан капиталына инвестисийа гойулушунун сявиййяляри
Игтисадиййатда инсан капиталы инсана йюнялян инвестисийанын щяъми иля юлчцлцр. Инсан капиталына
йюнялдилмиш инвестисийалар дюрд сявиййядя реаллашдырылыр: микро,мезо, макро, мега. (шякил 1)
№ Инсан капиталына Инвестор
инвестисийа
сявиййяляри
1

Микросявиййя

2

Мезосявиййя

3 Макросявиййя

4

Мегасявиййя

Инвестисийанын
истигамяти

Фярд
(юз-юзцнц
инвестисийа
етмяк)

Пуллу тибби
хидмят, ямяк
базары щаггында
информасийанын
ялдя едилмяси,
пешякарлыг, тящсил,
мядяниййят вя
истиращят миграсийа хяръляри
Фирма,
Персоналын щазыркорпорасийа,
ланмасы йенидян
бирликляр
щазырланма, ямяк
(хцсуси
шяраити, техники
инвестисийалар) тящлцкясизлик,
тибби профилактик
тядбирляр, сосиал
эцзяштляр вя гарантлар, истещсалда
сосиал-мяишят
комплекси
Дювлят
Тящсил, елм,
(дювлят
сящиййя,
инвестисийалары) мядяниййят,
сосиал тяминат вя
мцдафия, ящалинин
миграсийасынын
тямини
Дцнйа
Тцкянмякдя олан
дювлятляри
тябии сярвятлярдян
гянаятля истифадя
едилмяси, еколожи
проблемлярин щялли
йоллары

Инвестисийанын Игтисади
мянбяляри
сямярялилийин
формасы (инвестисийадан эялир)
Фярдин вя
Даща йцксяк ямяк
аилянин
щаггы нятиъясиндя
сярянъамында шяхси эялирин артмасы
олан шяхси
эялир

Фирма,
корпорасийа,
бирликляр
щесабына

Халис
дисконтлашдырылмыш
эялирин артмасы,
интеграл сямяря

Дювлят
бцдъяси,
бцдъядянкянар
фондларын
вясаитляри

цмуми милли
мящсулун щяъминин
артмасы

Бу сащяйя
йюнялдиляъяк
хцсуси
вясаитляр

Глобал проблемлярин
арадан галдырылмасы

Шякил 1. Инсан капиталына инвестисiйа сявиййяляри.
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Шякилдян эюрцндцйц кими, инсан капиталынын формалашдырылмасында щям фярдин юзц, щям мцяссися, щям дя дювлят мараглы олмалыдыр. Фярдин эяляъяйини тямин етмяк цчцн аиляси вя юзц она инвестисийа йюнялтмялидир. Мцяссися юз ямякдашларынын иш кейфиййятляриндян юз мягсяди цчцн истифадя етмялидир, она инвестисийа йюнялтмялидир. Беляликля, бу, ишчи цчцн эялирляринин сявиййясинин
артымы, ишдян мямнунлуг, ямяк шяраитиндян разылыг, юзцня щюрмят, щяйат кейфиййятинин йцксялдилмяси демякдир. Мцяссися цчцн ися ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня, иш вахты иткисинин азалдылмасына, истещсалын сямярялилийиня сябяб олур ки, бу да нятиъядя рягабят габилиййятинин
йцксялдилмясиня сябяб олур.
Дювлят цчцн ися, вятяндашын рифащынын йцксялдилмяси, дювриййя эялиринин йцксялдилмяси вя вятяндашын игтисади активлийинин йцксялдилмяси демякдир.
Мцяссисядя инсан капиталынын идаря едилмяси
Мцяссися юз имканларындан сямяряли истифадя едяряк, мадди капиталы инсан капиталына чевирмялидир. Бунун цчун инсан капиталыны щяртяряфли тядгиг етмяли, ондан ня дяряъядя сямяряли истифадя
истигамятлярини арашдырмалыдыр.
Мцяссисялярдя инсан капиталынын тядгигаты заманы ашаьыдакы эюстяриъилярдян истифадя едилир:
-ямякдашларын ихтисас тяркиби;
-тящсилин орта сявиййяси;
-йаш тяркиби;
-мцвафиг ихтисас цзря орта стаж;
-щейятя чякилян хяръляр. [2, с. 43]
Инсан капиталы мцяссисядя инсан амилини нязярдя тутур. Бу да мцяссисядя фяргляндириъи характер верян интеллектин, йениликлярин вя хцсуси биликлярин бирляшдирилмяси зярурятини гаршыйа гойур. Ишчиляр лазыми сявиййядя мотивляшдирилдикдя онлар тящсиллярини артырмаг, дяйишилмяк, йениликляри тядгиг етмяк вя йарадыъылыг ящвал- рущиййяси йаратмагла мцяссися цчцн узунмцддятли фяалиййяти тямин едирляр. Ишчилярин тящсилиня вя инкишафына ишя эютцрянляр тяряфиндян инвестисийа гойулмасы инсан капиталынын сахланмасына, онларын ямяк габилиййятинин артырылмасына йюнялдилир. Ейни заманда
щямин инвестисийа даща чох эялир эятирмяк васитясидир. Беля щесаб едилир ки, инсан капиталына инвестисийа гойулушу чевик вя эялирли форма олмагла, онун нятиъясиндя ишин кейфиййяти йцксялир. Бу
да йенилийин мянимсянилмяси, билик сявиййясинин йцксялмяси, ихтисасын артмасы нятиъясиндя мцмкцндцр. Бурада ясас идейа белядир: билик, баъарыг, йениликчилик ясас амил олмагла мцяййянедиъидир. Инсан капиталынын идаря едилмяси рящбярлийи щяйата кечирян команданын диггятини стратеэийайа
йюнялтмялидир. Стратеэийа тяшкилатын ямякдашларынын йаратдыьы ялавя эялирин артырылмасыны тямин етмялидир. Инсан капиталынын идаря едилмяси мцяссисянин сямяряли ишлямясиня максимум тясир эюстярян инсанларын идаря едилмясинин лазыми аспектляринин идентификасийасыны тямин етмялидир. Бунун
ясасында тяшкилатын гаршыйа гойдуьу вязифяни йериня йетирмяси цчцн эялирин, мящсулдарлыьын вя
цмуми сямярялилийин йцксялдилмясиня бцтцн ямякдашларын ъялб едилмяси, инкишафы вя истифадясиндян щансы нятиъя ялдя едиляъяйи мцяййянляшдирилир. Инсан капиталынын идаря едилмяси инсан капиталынын цстцнлцклярин йолуну эюстярир вя инсанлара инвестисийа гойулушунун йцксяк эялир эятирдийини
ашкар едир. Инсан капиталынын идаря едилмяси сийасяти билийин идаря едилмясини, ресурсларын артырылмасыны, габилиййятин идаря едилмясини, ишин сямярялилийини, тящсил програмыны вя инкишафыны юзцндя
бирляшдирир. Инсан капиталынын идаря едилмясинин тяшкили ашаьыдакы суаллары гаршыйа гойур.
- Дяйяри йарадан сямярялилийин щансы ясас амилляридир?
- Биз щансы йениликляря маликик?
- Бизим стратежи мягсядимизя чатмаг цчцн щазырда вя эяляъякдя щансы йениликляр лазымдыр?
- Йениликляря алышмаг, онлары эенишляндирмяк вя горумаг цчцн ня етмялийик?
- Тяшкилаты вя фярди тящсилин щяйата кечдийи мядяниййяти вя мцщити биз неъя йаратмалыйыг? Ейни заманда бу бизим тялябляримизи вя ишчилярин тяляблярини юдямялидир.
- Неъя етмяк лазымдыр ки, бизим тяшкилатдакы ашкар вя ашкар олмайан, потенсиал биликляр ачылсын вя онлардан сямяряли истифадя едилсин?
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Мцяссисядя инсан капиталы стратеэийасы
Инсан капиталынын стратеэийасы рящбяр ишчиляря ъидди тясир эюстярмяси цчцн инсан капиталынын
юлчцлмяси вя тящлили цзря мялуматларла тамамланмалыдыр. Сямярялилийин моделиня ясасян мцяссисянин инсан капиталы стратеэийасы бир-бириля ялагядар алты амилдян ибарятдир:
1. Инсанлар - йяни тяшкилатда ишляйянляр, онларын ишя эютцрцлдцйц вахтда: - йениликляри мянимсямяси вя вязифяйя уйьун эялмяси сявиййяси; онларын тящсил алдыьы вя тяърцбядя олдуьу вахтда: йениликляри мянимсямяси вя вязифяйя уйьун эялмяси сявиййяси;
2. Ишчи просесляр - иш неъя йериня йетирилир; команда ишляринин тядгиги сферасы вя тяшкилатын бюлмяляри арасында гаршылыглы асылылыг; технолоэийанын ролу;
3. Идаряетмянин гурулушу - ишчиляр ня гядяр юз билдикляри кими ишлямялидирляр, менеъерляр тяряфиндян нязарят вя идаряетмя сявиййяси, нязарят йохламалары арасындакы интервал, идаряетмянин еффективлийи вя диэяр тядбирляр;
4. Информасийа вя билик - ямякдашлар, еляъя дя мал эюндярянля алыъылар арасында гаршылыглы информасийа мцбадиляси формал вя гейри-формал васитялярин кюмяклийи иля неъя щяйата кечирилир;
5. Гярарын гябулу - зярури гярарлар неъя гябул едилир, мяркязляшдирилмя сявиййяси; гярарын гябулунда иштирак етмяк вя онун юз вахтында гябул едилмяси;
6. Ишчилярин ямяйинин юдянилмяси - пул вя гейри - пул стимулларындан неъя истифадя олунур; риск
неъя юдянилир; груп вя фярди юдямяляр; карйеранын инкишафында бирбаша юдямя. [2]
Мцяссисянин щейятинин ихтисас, билик, баъарыг вя йениликляря йийялянмяк габилиййяти мцасир тялябляря ъаваб вермядикдя тяшкилатын фяалиййятинин нятиъясиня чох пис тясир эюстярир. Она эюря дя
инкишаф етмиш юлкяляр бу мясяляйя чох бюйцк диггят йетирир. Бу сащяйя бюйцк мябляьдя вясаит
хяръляйирляр. Тящсиля инвестисийа гойулушуну артырмагла чохлу мигдарда эялир ялдя едирляр.
Инсан капиталына инвестисийа гойулушу - ишчилярин ихтисасыны вя габилиййятлярини йцксялдир вя бунун да нятиъясиндя ямяк мящсулдарлыьы артыр. Ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиня йюнялдилян щяр щансы бир хяръя инвестисийа кими бахмаг лазымдыр, чцнки, фактики хяръляр вя йа мясряфляр
еля планлашдырылыр ки, эяляъякдя дяфялярля артан компенсасийа едилмиш эялир ахынына сябяб олсун.[3].
Инсан капиталы капитал гойулушунун ясас формаларындан бири кими инсан потенсиалынын бярпасынын
инкишафы цчцн ишчи гцввясинин фяалиййятинин йахшылашдырылмасы вя кейфиййятинин йцксялдилмяси
хяръляринин мяъмусудур. [4, с. 211]
Инсан капиталы щям тяшкилатын юз ямякдашларынын билийиндян максимум истифадяси заманы, щям
дя, тяшкилата файда веря билян биликли вя баъарыглы ямякдашларын ъох олмасы заманы арта биляр. [5,
с. 135].
Фикримизъя, мцяссися базарда рягабят мювгейини сахламаг цчцн юз ишчи щейятинин фяалиййятинин ня дяряъядя сямяряли олмасыны билмялидир. Ясасян дя рягабят цстцнлцкляринин ялдя едилмяси
цчцн инвестисийа йцксяк ишэцзар потенсиала малик ишчиляря йюнялдилмялидир, щямин ишчилярин тящсилиня, саьламлыьына вя с. йцксяк сямяря гойулушлары едилмялидир..
Инсан капиталы нязяриййясинин баниляриндян бири Беккер 2001-ъи илдя йазмышдыр: “Менеъер инсан ресурсларынын идаря едилмясиндя стратеэийанын ишлянмясиндя юз тющфясини вермяк истяся, бунун цчцн о, инсан капиталынын юлчцлмяси системини ишляйиб щазырламалыдыр. Бунунла менеъер инсан
ресурсларынын бизнесин сямярялилийиня неъя тясир етдийини мцяййянляшдирмиш олур. Менеъерляр баша
дцшмялидирляр ки, мцяссися дяйяри неъя йарадыр вя дяйярин йарадылмасы просесини неъя юлчмяк
олар?”. Бу гейд олунанлар инсан капиталынын юлчцлмясинин мащиййятини ашкар едир. Инсан капиталынын дяйярини тяйин етмяк вя ямяк потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн мцяссисядя мцвафиг методлар ишляниб щазырланмалыдыр. Инсан капиталынын юлчцлмясиндя инсан ресурслары цзря мцхтялиф мялуматлардан вя статистик методлардан истифадя едилир. [1]
Мцяссисядя инсан капиталы стратеэийасы инсан капиталынын юлчцлмяси вя тящлили цзря мялуматларла тамамланмалыдыр. Инсан капиталынын юлчцлмяси просесиндя ашаьыдакылары мцяййянляшдирмяк лазымдыр:
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1. Гиймятляндирмя мянбяляринин уйьунлашдырылмасы: о ъцмлядян бизнесин ясасыны тяшкил едян,
ишин кейфиййятини эюстярян вязифя йарарлылыьынын вя габилиййятин мцяййян едилмяси;
2. Тяшкилатын йекун эюстяриъиляри вя сямярялилийи иля инсанларын практики идаря едилмяси методлары арасындакы нисбятин тящлил едилмяси;
3. Инсан капиталынын юлчцлмяси тяшкилатын ишинин кейфиййяти вя инсанларын идаря едилмясинин практики методлары иля неъя шяртлянир. Одур ки, бурада ситуасийаны йахшылашдырмаг цчцн щансы аддымлары
атмаьы билмяк чох зяруридир. Бурада фяалиййяти йох, дяйяри ясас эютцрмяк лазымдыр. Инвестисийайа гойулмуш капиталы алынмыш эялирля гиймятляндирмяк даща мягсядяуйьундур;
4. Инсан капиталынын юлчцлмясиндя садялийя чалышмаг лазымдыр - сон нятиъя вя давранышын ясас,
зярури анларына диггят йетирмяк ваъибдир;
5. Бу вя йа диэяр фяалиййятин еля мягамларыны юлчмяк лазымдыр ки, бу юлчмя нятиъясиндя гярарын гябул едилмяси заманы лазым олан информасийаны алмаг мцмкцн олсун;
6. Яняняляри тящлил едиб гиймятляндирмяк. Ишин ъари вязиййятини гойулмуш мягсядля мцгайися
етмяк;
7. Асан ялдя едилян вя етибарлы информасийаларын топланмасы;
8. Нязяря алмаг лазымдыр ки, юлчмя мягсядя чатмаг цчцн васитядир, лакин мягсяд дейилдир.
Нятиъя
Мцяссисянин щейятинин ихтисас, билик, баъарыг вя йениликляря йийялянмяк габилиййяти мцасир тялябляря ъаваб вермядикдя тяшкилатын фяалиййятинин нятиъясиня чох пис тясир эюстярир. Она эюря дя
бу мясяляйя чох бюйцк диггят йетирилмяли, щейятин тякмилляшдирилмясиня даим инвестисийа йюнялдилмяли вя бунунла да мцяссисянин рентабелли ишлямяси цчцн имканлар ялдя едилмялидир. Мцяссисянин рентабелли ишлямяси ися билаваситя инсан капиталынын дяйяриндян асылыдыр. Инсан капиталынын
дяйярини тяйин етмяк вя ямяк потенсиалыны гиймятляндирмяк цчцн мцяссисядя мцвафиг методлар
ишляниб щазырланмалыдыр. Бу методларын ишляниб щазырланмасы цчцн ися эцълц менеъерляря бюйцк
ещтийаъ дуйулур.
Мягалянин елми йенилийи: Мцяссисядя инсан капиталынын идаря едилмяси стратеэийасы инсан капиталынын тящлили вя юлчцлмяси ясасында мцмкцндцр.
Тятбиги ящямиййяти: Мцяссисянин рягабят габилиййятини горуйуб сахламаг, эялирлярини артырмаг мягсядиля давамлы инкишафа наил олмасы инсан капиталы стратеэийасынын сямяряли идаря едилмяси нятиъясиндя мцмкцндцр.
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Сахават Тофик кызы Мамедова
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Стратегия управления человеческим капиталом на предприятии
Резюме
Человеческий капитал на предприятии предопределяет необходимость объединения интеллекта, новшеств и специальных знаний с отличительным характером . Работники при
мотивации их на необходимом уровне создавая настроения улучшать образования, перестроиться, исследовать новизны и творчества обеспечивают долгосрочную деятельность
предприятия. Поэтому предприятие обязано постоянно выделять инвестиции образованию
и развитию работников, разработать стратегии, направленные на сохранение человеческого капитала, увеличение трудоспособности.
Ключевые слова: капитал, человеческий капитал,образования, инвестиция, предприятия.
Сахават Тофиэ Маммадова
Сумэайит Стате Университй
Тще стратеэй оф щуман ъапитал манаэмент ин тще ентерприсе
Суммарй
Щуман ъапитал ин тще ентерприсе суээестс тще неед то ъомбине тще дистинътиве ъщараътер оф интеллиэенъе инноватион анд спеъиал кноwледэе. Wщен емплойеес аре мотиватед ин ан аппроприате левел тщей провиде лонэ-терм аътивитй фор тще ентерприсе бй импровинэ тщеир едуъатион, бй ъщанэинэ
тщемселвес анд бй ресеаръщинэ тще инноватионс. Тщерефоре тще ентерприсе сщоулд инвест ин едуъатион анд девелопмент оф емплойеес, препаре тще стратеэиес аимед то суппорт щуман ъапитал анд
тщеир wоркинэ ъапаъитй.
Кей wордс: ъапитал, щуман, ъапитал, едуъатион, инвестмент, ентерприсе
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ЫВ БЮЛМЯ
БАНКЛАР: ПУЛ КРЕДИТ СИЙАСЯТИ ВЯ СЫЬОРТА

УОТ 336.71
и.е.д. Защид Фяррух оьлу МЯММЯДОВ
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Елм” шюбясинин мцдири,
“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасынын профессору
БАНК СЕКТОРУНДА РИСКЛЯР: ЙЕНИ ЧАЬЫРЫШЛАР ВЯ ИМКАНЛАР
Хцлася
Глобал игтисадиййатын гейри-сабитлийи шяраитиндя банк секторунда риск вя онларын идаряолунмасы
мясяляляри хцсуси актуаллыг кясб едир. Хариъи игтисади шоклар вя милли пул ващидляринин девалвасийасы шяраитиндя малиййя системинин риск щяссаслыьы артмыш вя малиййя эюстяриъиляри писляшмишдир.
Мягалядя мювъуд игтисади мцщитдя банк секторунда кредит рисклярин идаря едилмяси тяърцбяляринин тящлили верилир вя тяклифляр иряли сцрцлцр.
Ачар сюзляр: риск, банк сектору, кредит риски, проблемли кредитляр, риск менеъмент.
Эириш
Мцасир ъямиййятдя рягабятин кяскинляшдийи бир шяраитдя банк рискляриня хцсуси диггят йетирилир. Риск - эюзлянилмяз щадисялярин банкын капиталына мянфи тясир эюстяря билмяси вя банкын бизнес мягсядлярини щяйата кечирмяк имканларынын мящдудлашдырылмасы ещтималыдыр. Малиййя-кредит
лцьятиндя банк риски кредит мцяссисяляри тяряфиндян щяйата кечирилян банк ямялиййатларынын хцсусиййятляриндян иряли эялян «иткиляр тящлцкяси» кими шярщ едилир.
Рисклярин идаря едилмяси функсийасыны щяйата кечирян тяшкилати структур цмуми банк1 сявиййясиндя эюзлянилмяз щадисялярин банкын капиталына мянфи тясир эюстяря билмяси вя банкын бизнес
мягсядлярини щяйата кечирмяк имканларынын мящдудлашдырылмасынын гаршысыны алмагла бярабяр,
щямчинин банкын дахилиндян гайнагланан, йяни айры-айры фярди ямялиййат сявиййясиндя2 ортайа
чыхан рискляри минимизя етмяк мяъбуриййятиндядир.
Кредит риски, активин дяйярини итирмясиня вя йахуд дяйярсиз щала дцшмясиня сябяб олан, боръаланын малиййя вязиййятинин писляшмяси кими щадисясиндян (балансданкянар щадисяляр дахил олмагла) йаранан зяряр ещтималыдыр. Кредит рискляринин идаря едилмясиндя мягсяд, беля кредит щадисялярини арадан галдырмаг, кредит риски тящлцкясини мягбул олан параметрляр дахилиндя сахламаг,
банк активляринин саьламлыьыны горумаг вя онлардан ялдя олунаъаг эялирлярин иткиляри юртяъяйини
тямин етмякдян ибарятдир. Банклар бцтцн кредит портфелинин рискини, еляъя дя айры-айры кредитлярдя
вя йа ямялиййатларда мювъуд олан рискляри идаря едя билмялидир.
Игтисади ядябиййатларда банк кредит рискинин мащиййяти
Щал-щазырда игтисади ядябиййатда банк кредит рискинин мащиййяти иля баьлы ващид фикир йохдур.
Банк Кредит рискляринин щамы тяряфиндян гябул олунмуш там тяснифаты верилмямишдир. Кредит рискляри нязяриййясинин анлайышлар апараты да йетярли дяряъядя ишлянмямишдир. Кредит рискиня йанаш-

1
2

Bazar riski: faiz dərəcəsi riski, valyuta riski, kapital riski, əmtəə riski.
Kredit riski, Əməliyyat riski, Nüfuz riski, Strateji risk, Likvidlik riski .
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малар “риск” категорийасыны мцяййян едян йанашмалара уйьун эялир. Йеэаня фярг бундадыр ки,
мцяллифлярин яксяриййяти кредит рискини кредит ямялиййаты цзря мцмкцн иткилярля ялагяляндирирляр.
Банк рискляри системиндя кредит рискляри даща ящямиййятлидир. Беля ки, М.Баканов мягалясиндя йазыр ки, кредит рискини “банк фяалиййятиня мяхсус ян ири риск кими нязярдян кечирмяк олар”.
[1, с. 29]
А.В.Белйаков вя Й.В.Ломакина ися гейд едирляр ки, “бир чох банк рискляри арасында кредит
риски ян ящямиййятлисидир.” [2, с.20]
Банк фяалиййятиня нязарят цзря Базел Комитясинин сянядиндя (1997) кредит риски малиййя институтларынын юз фяалиййятиндя цзляшдикляри малиййя рискляринин ясас нювц адландырылыр. [3, с.18]
1980-ъи вя 1990-ъы иллярдя кредит рискляринин йетяринъя гиймятляндирилмямяси цзцндян дцнйада
баш вермиш корпоратив мцфлисликляр дальасы бунун яйани сцбутудур.
Беля ки, Й.А.Бабичеванын редаксийасы иля мялумат китабчасында кредит риски "кредитор цчцн
боръалан тяряфиндян ясас боръун вя фаизлярин юдянилмямяси рискинин мювъудлуьу" кими тяйин
едилир”.[4, с. 77]
"Русийанын банк системи" адлы банкирин столцстц китабында кредит риски "верилмиш ссуда цзря
ясас боръун вя фаизлярин баьланмамасы риски" кими тягдим едилир. [5, с.104]
Русийа банк енсиклопедийасында кредит рискиня ашаьыдакы кими тяриф верилир: “Банк рискляри” адлы
мягалядя дейилир ки, кредит риски “ясас боръун вя фаизлярин баьланмамасы ещтималы иля коммерсийа банкынын актив ссуда ямялиййатлары цзря риск” кими сяъиййяляндирилир. [ 6, с.162]
Ъ.Синки кредит рискиня ашаьыдакы кими тяриф верир: “Кредит риски боръалан тяряфиндян эютцрцлмцш
ссуданын гайтарылмамасы ещтималыдыр”.[7, с.62]
В.Платоновун редаксийасы алтында няшр едилян “Банк иши” китабында кредит риски ашаьыдакы кими
сяъиййяляндирилир: “Кредит риски банк контраэентляри тяряфиндян юз ющдяликляринин йериня йетирилмямяси рискидир ки, бу да бир гайда олараг, мцгавиля иля тяйин едилмиш мцддятдя боръун ясас
мябляьинин вя/вя йа фаизлярин гайтарылмамасында (тамамиля вя йа гисмяни), щабеля мцгавилянин
узадылмасы йахуд юдямяляря мющлят щаггында ялавя разылашмада юзцнц бцрузя верир" [8,с 45].
Кредит риски дедикдя, профессор Г.С.Панова гейд едир: боръаланын кредит мцгавилясинин илкин
шяртляриня ямял етмямяси рискини, йяни мцгавиля иля тяйин едилмиш мцддятдя боръун ясас мябляьинин вя фаизлярин гайтарылмамасыны (тамамиля вя йа гисмян) баша дцшцр . [9, с.9]
Йухарыда эюстярилянлярдян башга, Гярб ядябиййатында кредит риски щям дя “бир тяряфин мцгавиля цзря ющдяликлярини йериня йетирмямяси риски вя бунунла ялагядар диэяр тяряфдя малиййя иткиляринин йаранмасы” кими шярщ олунур. [10]
Зяннимизъя, кредит рискиня бу ъцр йанашма бу анлайышы хейли даралдыр вя онун мащиййятини ачмаьа имкан вермир, чцнки йухарыда эюстярилян тярифляри рящбяр тутмуш олсаг, онда беля нятиъяйя
эялмиш оларыг ки, кредит рискинин идаря едилмяси мцстясна олараг боръалан вя онун банк гаршысындакы ющдяликляриня ямял етмяси цзяриндя нязарятдян ибарятдир. Бундан башга, йухарыда эятирилян
тярифлярдян беля бир нятиъя щасил олунур ки, кредит риски йалныз кредит мцнасибятляри цчцн сяъиййявидир. Бу заман кредит рискинин фаиз активляринин дяйяринин вя эялирлилийинин дяйишмяси кими аспектляри кюлэядя галмыш олур. Щалбуки кредит рискляри иля банкын диэяр рискляри арасындакы сябябнятиъя ялагяляриндя мящз бу аспектляр башлыъа рол ойнайыр.
Проблемли кредит анлайышы
Проблемли термини “шцбщяли”, “етибарсыз”, “наращатлыг доьуран” мянасыны верир. Банк тяърцбясиндя бу, яксяр щалларда эеъикдирилмиш кредитлярля ассосиасийа едилир. Проблемли кредитляр гейристандарт, шцбщяли вя цмидсиз ссудалардыр, йяни эеъикдирилмямиш ссудалар (тяминатындан асылы олмайараг) кими мцяййян едилян ъари ссудалардан башга, бцтцн ссудалар, щямчинин ясас боръ вя
ссуда фаизляринин юдянилмяси цзря гысамцддятли (5-ъи эцн дахил олмагла, 5 эцня гядяр) эеъикдирилмиш ссудалар, щабеля кредит разылашмасынын шяртляри дяйишдирилмядян йалныз бир дяфя йенидян
рясмиляшдирирлян ссудалардыр. Ейни заманда эеъикдирилмиш кредити сюзцн ясл мянасында проблемли
адландырмаг олмаз, чцнки бир сыра щалларда гысамцддятли гайтармама ссуданын эери гайтарылма128
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масынын тящлцкялилик дяряъясиндян хябяр веря билмяз. О да дцздцр ки, ссуданын баьланмасы цзря
эеъикдирилмиш юдянишин йохлуьу онун етибарлылыьына зяманят вермир: бу ан эеъикдирилмямиш ссуда
эяляъякдя цмидсиз борълар категорийасына кечид едя биляр. Бунунла беля, кредитляшдирмя принсипляринин позулмасы банк цчцн ъидди сигнал, бир нюв кредитляшдирмя просесинин тяшкили заманы щялл
едилмяли олан тапмаъадыр. Проблемли кредит банкда субйекти, обйекти вя тяминаты барясиндя шцбщялярин йарандыьы кредитдир.
Проблемли кредитлярля баьлы иткинин мигйасыны билмяк цчцн нязяря алмаг лазымдыр ки, проблемли кредитлярин йаранмасы щансы тязадлара йол ачыр: гейри-мящсулдар активлярдя банкын вясаитлярини
"дондурур"; кредит мцяссисясинин репутасийасынын, яманятчилярин вя инвесторларын етибарынын зяифлямясиня эятириб чыхарыр; банкын инзибати хярълярини артырыр, чцнки тяърцбядя кредит бюлмяляри тяряфиндян хцсуси диггят вя ялавя нязарят тяляб едир; кредит ямялиййатларынын эялирлилийинин азалмасына эюря мадди щяфясляндирмянин зяифлямяси нятиъясиндя ихтисаслашдырылмыш кадрларын банкдан ахыны эцъляня биляр.
Проблемли кредитлярин йаранма сябябляри ашаьыдакылар ола биляр: кредитин ачылмасы игтисади ясасландырылма бахымындан дейил, боръаланла достлуг мцнасибятляри ясасында тяклиф едилир; кредит сифаришинин зяиф вя йа гейри-пешякар тящлили; риск нюгтейи-нязярдян кредитин пис структурлашдырылмасы ки,
бу да мцяссисянин спесифик сащяви хцсусиййятляри, онун ясл ещтийаълары щаггында сятщи тясяввцрлярин нятиъяси кими чыхыш едир; кредитин йетярли тяминатынын олмамасы (мясялян, эировун артырылмыш шякилдя гиймятляндирилмясиня эюря); кредитин йанлыш сянядляшдирилмяси, мясялян, кредит
мцгавилясиндя кредитор банкын марагларыны мцдафия едян шяртлярин олмамасы ссудадан истифадя
дюврцндя боръаланын ишиня нязарятин зяифлийи вя с.
Бцтцн бунлар вя башга сябябляр щяр щалда кредитляшдирмя просесинин позулмасына эятириб чыхарыр, щям боръаланын, щям дя кредитор банкын давамлылыьыны позур.
Практикада банкын проблемли кредитлярля иши ясасян проблемли ссудалары идаряетмя бюлмясиндя
тяшкил олунур. Мягсядяуйьун олмайан щалларда (проблемли кредитляр портфелинин кичик олмасы),
банклар кредит бюлмясинин, щцгуг бюлмясинин, тящлцкясизлик бюлмясинин ямякдашлары сырасындан
хцсуси ишчи груплары йарадыр.
Бу ишин методик тяминатыны яксяр щалларда банк тяряфиндян щазырланан "Проблемли кредитлярля иш
щаггында Тялимат" тяшкил едир. Бу иш щяртяряфли характер дашымалыдыр. Артыг гейд едилдийи кими, ъари
ссудаларын проблемли кредитляр сырасына кечмяси мцхтялиф мярщялялярдя кредит просесинин йанлыш
тяшкили иля баьлыдыр. Бу, щям пис анализин, щям дя эирова йцксяк гиймятин гойулмасынын нятиъяси
ола билир. Ссудалар щям кредит портфелиндя рисклярин щяддиндян артыг тямяркцзляшмяси, кредит сянядляшмясинин гейри-пешякар апарылмасы цзцндян, щям дя кредит просесиня сямяряли нязарят етмяк, аудити тяшкил етмяк баъарыьынын олмамасы сябябиндян потенсиал проблемли ола билир.
Проблемли кредитлярля ишин еффектлилийи бир чох мянада банк щейятинин пешякарлыьы, информасийа
вя методик тяминатын кейфиййяти, банкын писляшян кредит гойулушлары щаггында сигналлара оператив
реаксийа вермя баъарыьы иля шяртлянир.
Кредит рисклярини мцяййян етмяк цчцн истифадя олунан юлчцляр
Базел Комитяси кредит рискинин щесабланмасы цчцн ики йанашмадан бирини истифадя етмяйи тювсийя едир: стандартлашдырылмыш йанашма (стандардизед) вя дахили рейтинг системиндян истифадя ясасында йанашма (интернал ратинэ басед сйстем - ЫРБ).
Кредит рискинин гиймятляндирилмясиня стандартлашдырылмыш йанашма дахили рейтинг системиндян
истифадя ясасында йанашмадан даща асандыр. Бу, чятин щесабламалар тяляб етмядян, фяргли риск
чякиляри системиндян истифадя едилмясини нязярдя тутур. 1988-ъи илин сянядиндя олдуьу кими, кредит риски дювлятляря, банклара вя мцяссисяляря ссудаларын верилмяси контекстиндя нязярдян кечирилир, лакин мягбул риск сярщядляри хейли эенишляндирилир. Кредит рискинин юлчцсцнцн мцяййян едилмясинин ясасында кредит рейтингинин мянимсянилмясиндя ихтисаслашан кянар тяшкилат (бундан
сонра - кредит аэентлийи) тяряфиндян щямин боръалана/ющдялийя верилян кредит рейтинги дурур.
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Банк нязаряти органлары рейтингляри щесабламаларда истифадя едиля билян кредит аэентликляринин
сийащыларыны тяртиб едир. Аэентлик тяряфиндян капиталын йетярлилийинин танынмасы цчцн мейарлара
ашаьыдакылар аиддир: рейтингин верилмяси методолоэийасынын обйективлийи; аэентлийин фяалиййятинин
она тязйиг едя билян сийаси вя игтисади институтлардан асылы олмамасы; шяффафлыг вя верилмиш рейтингляря чыхышын ращатлыьы; кредит рейтингинин верилмяси методолоэийасынын ачыгланмасы - рейтингин
эюстяриъиляриня тясир едян кямиййят вя кейфиййят амилляринин тясвири, фактики дефолт сявиййяляринин
дяръ едилмяси (дефаулт ратес); боръаланын фяалиййяти щаггында етибарлы информасийа мянбяляринин
олмасы; аэентлийин нцфузу вя верилмиш рейтингин етибарлылыьы.
Базел Комитяси тяряфиндян беля системлярин тящлили эюстярир ки, Гярбин яксяр коммерсийа
банклары дахили гиймятляндирмя системляринин ясасында кредит юдямя габилиййятинин вя кредит
рискляринин эюстяриъилярини мцвяффягиййятля щесаблайырлар.
Лакин Азярбайъанда милли рейтинг аэентликляринин олмамасы иля ялагядар бу хидмятляр йалныз
бейнялхалг рейтинг аэентликляри тяряфиндян эюстярилир. Нятиъядя, аз сайда ири ширкят гейд едилмиш
хидмятляря чыхыш ялдя едя билир.
Дахили рейтинг гиймятляндирмя системляринин бир нечя типляри мювъуддур: боръаланын кредит габилиййятинин тящлилиня ясасланан системляр; фяал ямялиййатларын конкрет алятляринин тящлилиня ясасланан системляр вя боръаланын кредит габилиййятинин тящлили иля фяал ямялиййатлар алятляринин тящлилини юзцндя бирляшдирян системляр.
Риск компонентляринин гейд едилмяси. Тяшкилатларын кредитляшдирилмяси заманы рискин ашаьыдакы
елементляри мювъуд олур:
Дефолт ещтималы (Пробабилитй оф дефаулт - ПД). ПД боръаланын кредит габилиййятини характеризя
едян ясас эюстяриъидир. Бу эюстяриъи мцяссисянин бцтцн ющдяликляри цзря дефолт ещтималынын
мцмкцнлцйцнц якс етдирир, чцнки ПД-нын щесабланмасынын ясасында боръаланын малиййя дуруму
дайаныр. Мялум олдуьу кими, рейтинг гиймятляндирмясинин щяйата кечирилмяси заманы боръалана
кредитгабилиййятлилик дяряъяси верилир. Бир дяряъядян олан тяшкилатларын фяалиййятиндя мцяййян охшарлыглар вар. Айдындыр ки, ейни кредитгабилиййятлилик дяряъяси олан тяшкилатлар цзря ПД цст-цстя
дцшмялидир.
Мцмкцн итки сявиййяси (Лосс Эивен Дефаулт - ЛЭД) - Сющбят фяал ямялиййатларын хцсусиййятляриндян эедир. Мцмкцн зярярин сявиййяси кредит мцгавиляси цзря ющдяликлярин тямин едилмяси
дяряъяси, ялдя едилян зяманятлярин олмасы, кредит деривативлярдян истифадя вя с.-ля мцяййян едилир.
Активлярин чякисинин щесабланмасы - ПД, ЛЭД эюстяриъиляриня ясасян риск дяряъясиня эюря активляри эяляъякдя юлчмяк мягсядиля айры-айры фяал ямялиййатларын чякиси щесабланыр.
Кредит рисклярини мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы юлчцляр щесаблана биляр:
• Габагъадан юдянилмя риски: бу риск мцштяринин вя йа якс тяряфин кредити юдяйя билмямяси
нятиъясиндя йаранан зяряр рискидир. Бу заман зярярин юлчцсц гцввядя олан базар дяряъяляриндян
асылы олур. Габагъадан юдянилмя риски, кредит еквивалентлийи принсипиня эюря юлчцлмялидир вя рискин вязиййятинин ъари бярпа дяйяринин базардакы дяйишикликлярин нятиъяси кими мцяссисянин эяляъяк потенсиал риск тящлцкясинин бязи чохсайлы тяхминляринин ъямини якс етдирмялидир.
• Ъари тящлцкя: бу якс тяряфин бу эцн кредити юдяйя билмядийи вя вязиййятин ъари базар шяраитиндя йенидянгиймятляндирилмясиня еквивалент олдугда йаранан зяряр нювцдцр.
• Потенсиал риск тящлцкяси: якс тяряф эяляъякдя мцяййян олунмуш мцддят ярзиндя кредити
юдяйя билмядикдя няйин итириляъяйини якс етдирян ямялиййатын, эяляъяк ъари бярпа дяйяринин гиймятляндирилмясидир. Мцкяммял тяърцбяйя ясасян, бу дяйяр симулйасийа васитясиля ялдя олунмалыдыр вя базарын дяйишкянлийи, портфелин тясири, явязляшдирмя мцгавиляляри, эиров вя диэяр кредит
васитялярини (зяманятляр, аккредитивляр вя с.) нязяря алмагла, Рискя мяруз Дяйяря эюря базар
риски симулйасийасына аналожи олмалыдыр. Нисбятян мцряккябляшдирилмиш алтернатив тяърцбяйя эюря,
потенсиал риск тящлцкясини щесабламаг цчцн гиймятляндирмялярдян етибарлы истифадя олуна биляр.
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• Эюзлянилян зяряр, мювъуд мялумата ясасян банкын цзляшяъяйи ещтимал едилян зярярлярин сявиййясини якс етдирир.Бу, эяляъяк потенсиал тящлцкянин якс тяряфин кредити юдяйя билмямяси ещтималы вя нязяря алынмыш йыьылма дяряъяляри иля рийази ещтималдыр. Эялирляря тятбиг едилян кредит риски дяйяри кими истифадя едилян эюзлянилян кредит иткиси юлчцляри, банкы узунмцддятли истифадя олунан кредит зярярляриндян горумаг цчцн бир васитядир.
• Эюзлянилмяйян зяряр, фактики зярярин эюзлянилян зярярдян йухары вя йа ашаьы олаъаьы ещтималыны якс етдирир. Эюзлянилмяйян зярярин сявиййяси, мцяййян едилмиш етибарлылыг сявиййяси чярчивясиндя ян пис кредит зярярини юлчмякля гиймятляндирилир. Мцяййян едилмиш етибарлылыг сявиййяси чярчивясиндя эюзлянилмяйян зярярляри щасил етмяк цчцн кифайят риск капиталынын бюлцшдцрцлмяси иля эюзлянилмяйян зяряр юлчцляри, банкы эюзлянилян кредит зяряриндян хейли йцксяк олан гысамцддятли зярярлярдян горуйан васитядир.
• Щесаблашма риски: якс тяряфдян эюзлянилян юдянилмямиш мябляьлярдир ки, бурада дяйяр артыг
банк тяряфиндян якс тяряфя эюндярилмишдир. Мясялян, щесаблашма риски хариъи валйута ямялиййатлары иля вя йа гиймятли каьызларын сярбяст тяъщиз едилмясы заманы (юдяниш гябул едилмяздян яввялки тяъщизат) йарана биляр. Спот хариъи валйута ямялиййатлары баш вердийи щалда, бу рискин саат
гуршаьындакы фяргляр, валйутанын юдянилмяси вя онун бенефисиарынын щесабына эюндярилмяси заманы йаранан вахт фяргляриня эюря мейдана чыхмасы ещтимал едилир.
Ликвидлик риски, банкын активляриндя олан артымы малиййяляшдиря билмямяси вя юз ющдяликлярини
вахтлы-вахтында йериня йетиря билмямяси рискидир.Банклара тясир эюстяря биляъяк цч нюв ликвидлик
риски вардыр: Гысамцддятли наьд вясаитляря олан тялябляри йериня йетирмяк цчцн кифайят гядяр пул
вя гиймятли каьызлары сахлайа билмямяси; Ялавя малиййяляшдирмяни ялдя едя билмямяси вя базар
мювгейини баьлайа вя йа ляьв едя билмямяси.
Эяляъяк малиййяляшдирмя тяляблярини мцяййянляшдирмяк мягсяди иля Рисклярин Идаря Едилмяси Департаменти щяр бир валйута цзря прогнозлашдырылан наьд вясаитлярин ахыныны гиймятляндирмяли вя нязарят алтында сахламалыдыр. Базар вя йа базар ликвидлийинин итирилмясиндян алтернатив
стратеэийалар банкын эюзлянилмяйян щаллар цзря ликвидлийин планлашдырылмасы просесиня дахил едилмялидир.
Банкын фяалиййят эюстярдийи базарлардакы ликвидлик рискляри мцнтязям олараг гиймятляндирилмялидир.
Рисклярин идаря едилмяси
Банкларда рисклярин Идаря Едилмяси цзря бюлмя кредит рискляринин идаря едилмясиндя ашаьыдакы
функсийалары йериня йетирмялидир:
1. Якс тяряфин кредит сазишинин шяртляриня риайят етмясиня нязарят етмяк;
2. Мцтямади олараг мцштяринин фяалиййятиндяки дяйишикликляри гиймятляндирмяк цчцн онунла
эюрцшляр тяшкил етмяк;
3. Давамлы олараг кредитин йалныз кредит сазишиндя эюстярилян мягсядляр цчцн истифадя олунмасыны йохламаг;
4. Мювъуд олан бцтцн мялуматлар (кцтляви информасийа васитяляринин няшрляри дахил олмагла)
васитясиля мцштяринин, еляъя дя онун зяманятчиляринин малиййя вязиййятиня нязарят етмяк;
5. Лазым эялдикдя вахты ютмцш кредитлярля ялагядар мцвафиг проседурлардан истифадя етмяк.
Рисклярин идаря едилмяси системи гуруларкян ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр: банкын миссийасы,
стратежи вя тактики щядяфляри; банкын ямялиййат вя фяалиййят нювляри; банкын менеъмент вя ямялиййат просесляри; банкдахили тяшкилати структур; дахили, хариъи вя тянзимляйиъи мцщит; рисклярарасы
ялагя вя онларын бир-бириня тясири; бющран вязиййятляриндя банкын дястяклянмяси тядбирляри.
Рисклярин идаря едилмяси системи мцтямади олараг банкын дахили аудит бюлмяси тяряфиндян гиймятляндирилмяли вя нятиъяляр барядя банкын Аудит Комитясиня щесабат верилмялидир.
Банк фяалиййятиндя мювъуд олан рисклярин идаря едилмяси мягсядиля банкда кредит рискинин сямяряли идаря едилмяси иля баьлы Кредит Комитяси, ликвидлик вя базар рискляринин идаря едилмяси иля
баьлы Актив вя пассивляри идаряетмя Комитяси йарадылыр.
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Банкдахили комитялярин сялащиййятляри Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкынын норматив характерли актлары, корпоратив идаряетмя стандартлары вя банкын дахили сянядляри иля тянзимлянир.
Банкларда рисклярин идаря едилмяси функсийасыны щяйата кечирян тяшкилати структур йарадыларкян
ашаьыдакылар тямин едилмялидир:
1. тяшкилати структурун бцтцн сявиййяляри арасында еффектив ялагя вя информасийа ахыны;
2. мараглар мцнагишясинин йаранмамасы;
3. мясулиййят вя сялащиййятлярин дягиг мцяййянляшдирилмяси;
4. мцстягил вя шяффаф гярар гябулетмя просеси;
5. банкын мяруз гала биляъяйи рискляр барядя даими олараг банк рящбярлийи вя структур бюлмяляринин мялуматландырылмасы;
6. Банкдахили риск мядяниййятинин формалашдырылмасы.
Мцшащидя Шурасы банкын фяалиййяти нятиъясиндя мяруз гала биляъяйи бцтцн рискляри анламалы,
онлар барядя там мялумат ялдя етмяли, бцтцн рисклярин адекват сявиййялярини, онлары идаряетмя
имканларыны мцяййян етмяли вя рискляри дцзэцн мцяййянляшдирян, гиймятляндирян, онлара нязарят едян сямяряли рисклярин идаря едилмяси системинин йарадылмасыны тямин етмялидир.
Идаря Щейяти Мцшащидя Шурасы тяряфиндян тясдиг едилян вя рисклярин идаря едилмясини щяйата
кечирян тяшкилати структуру йарадыр вя рисклярин идаря едилмяси цзря бцтцн гайда вя проседурларын
щазырланмасыны тямин едир.
Беляликля, рисклярин идаря едилмяси системи банкын фяалиййятиня хас олан рисклярин мцяййян
едилмяси, гиймятляндирилмяси, онлар барядя щесабатларын щазырланмасы, мягбул риск лимитляринин
мцяййян едилмяси вя онлара нязарят едилмяси вя рисклярин азалдылмасыны тямин етмялидир. Банкда
рисклярин идаря олунмасы цзря дахили сийасят, гайдалар, тяшкилати структур вя щесабатлыг системлярини, щабеля рисклярин мцяййянляшдирилмяси, гиймятляндирилмяси, идаря едилмяси, мониторинги вя щесабатлыьа даир минимум тялябляр Мяркязи Банкын мцвафиг норматив характерли актлары иля тянзимлянир.
Азярбайъан банк секторунун рискляри вя она гаршы превентив тядбирляр
Азярбайъан Республикасы Президентинин “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары
цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа истигамятляри”нин тясдиги вя бундан иряли эялян мясяляляр
щаггында” 2016-ъы ил 16 март тарихли 1897 нюмряли Сярянъамы иля мцяййян едилмиш вязифялярин
иъра едилмяси мягсядиля “Азярбайъан Республикасында малиййя хидмятляринин инкишафына даир
Стратежи Йол Хяритяси” щазырланмыш вя бу Стратежи Йол Хяритяси глобал игтисадиййат вя малиййя базарларында мцшащидя едилян просесляря чевик адаптасийа вя постнефт игтисади инкишаф моделинин
дястяклянмяси цчцн малиййя сектору гаршысында дуран йени чаьырышлар вя имканлар нязяря алынмагла щазырланмышдыр. Сяняд малиййя хидмятляри секторунун чевиклийи, рягабятгабилиййятлилийи,
инновативлийи вя игтисади инкишафы дястяклямяси принсипляри ясасында щазырланмышдыр.
2015-ъи илдян етибарян хариъи игтисади шоклар вя милли пул ващиди манатын девалвасийасы шяраитиндя малиййя системинин риск щяссаслыьы артмыш вя малиййя эюстяриъиляри писляшмишдир. Лакин артан
рискляр фонунда бязи малиййя институтларынын дайаныглы вя узунмцддятли щядяфляря фокусланмыш
бизнес модели вя стратежи менеъмент системинин олмамасы, щабеля бясит риск идаряетмяси малиййя
системинин йени игтисади конйунктура вя базар шяртляриня уйьунлашмасыны чятинляшдирмиш вя малиййя васитячилийини мящдудлашдырмышдыр. Мювъуд игтисади мцщитдя малиййя институтларынын рискляря
щяссаслыьынын артмасы вя йени риск зоналарынын йаранмасы секторда рисклярин идаря едилмяси тяърцбяляринин тякмилляшдирилмясини зярури етмишдир.
Биринъи девалвасийадан сонра депозит вя кредит портфелинин долларлашмасы милли валйутайа инамын азалмасыны эюстярдийи щалда, икинъи девалвасийадан сонра малиййя вясаитляринин банк системиндян кянарлашмасы секторда риск ещтималыны эцъляндирмишдир. Манатын уъузлашмасы боръаланларын хариъи валйутада кредитляри цзря юдямя габилиййятиня тясир етмиш вя банкларын кредит портфелинин кейфиййятинин писляшмясиня сябяб олмушдур. Бу ися юз нювбясиндя боръаланларын юдямя габилиййятинин зяифлямяси, кредит рискляринин артмасыны шяртляндирмишдир. Мювъуд рисклярин идаря едил132
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мяси, о ъцмлядян боръаланларын боръ йцкцнцн азалдылмасы мягсядиля банклар кредитлярин реструктуризасийасына старт вермиш вя эюрцлмцш тядбирлярин мцяййян мцсбят нятиъяляри олса да, макроигтисади гейри-мцяййянликлярин давам етмяси банкларын кредит рискляри цзря ещтийатланма хярълярини
йцксялтмишдир. Нятиъядя, игтисади артым дюврцндя йарадылмыш капитал йастыьынын бир щиссяси итирилмиш, мяъму капиталын адекватлыг ямсалы мцяййян олунмуш минимум нормативляря йахынлашмыш
вя АМБ-нин мялуматына ясасян, 2015-ъи илдя ютян илля мцгайисядя 4,2 фаиз бянди азалараг 14,7
фаиз тяшкил етмишдир.
Банкларын кредит рискляринин оператив вя дольун гиймятляндирилмясини, еляъя дя игтисади субйектлярин малиййя интизамынын эцъляндирилмясини тяшвиг етмяк мягсядиля кредит мялуматларынын
мцбадиляси системинин илкин елементляри формалашдырылмышдыр. Кредит рисклярини гиймятляндирмя
механизмляринин, скоринг моделляринин, корпоратив идаряетмя структурунун вя рисклярин идаря
едилмяси просесляринин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы малиййя институтларында рисклярин
идаря едилмяси баъарыгларыны артыраъагдыр.
Базар рискляринин, хцсусян мязяння рискляринин идаря едилмяси цчцн щедъинг алятляринин мящдуд олмасы банкларын рискляря щяссаслыьыны йцксялтмишдир. Нятиъядя, ющдяликлярин активлярля
мцгайисядя даща сцрятля долларлашмасы 2015-ъи илдя баш вермиш девалвасийалар заманы секторун
бюйцк зярярля цзляшмясиня сябяб олмушдур. Бу ися базар рискляриня эюря ялавя капитал буферинин
тяляб едилмясини актуаллашдырыр. Банкларда саьлам риск идаряетмя тяърцбяляринин тятбиг едилмясинин 2020-ъи илдя реал ЦДМ-я тясири 205 милйон манат бирбаша вя 30 милйон манат долайы олмагла, цмумиликдя 235 милйон манат щяъминдя гиймятляндирилир. [11]
Нятиъя
Бунунла беля, мювъуд игтисади шяраитдя банкларын рискляря щяссаслыьынын артмасы вя йени риск
зоналарынын йаранмасы рисклярин идаря едилмяси иля баьлы тяърцбялярин тякмилляшдирилмясини зярури
едир. Банкларда рисклярин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси цчцн мювъуд пруденсиал тяляблярин мярщяляли шякилдя Базел Комитясинин мцяййян етдийи тянзимлямя принсипляриня уйьунлашдырылмасы, щабеля корпоратив идаряетмя яняняляринин тякмилляшдирилмяси мясялясини актуаллашдырыр.
Беляликля, щяр бир банкда онун ямялиййатларынын нювцня, щяъминя, фяалиййятинин хцсусиййятляриня вя мцщитиня, мцряккяблийиня вя цзляшдийи рискляря адекват рисклярин идаря едилмяси системи йарадылмалыдыр.
Базел ЫЫЫ стандартларына уйьунлашма вя йцксяккейфиййятли мялуматлар тяклиф едян кредит бцросунун мювъуд олмасы малиййя институтларына гейри-ишляк вя эеъикдирилмиш кредитляр цзря потенсиал
иткиляри габагъадан гиймятляндирмяйя, андеррайтинг вя мониторинг системлярини тякмилляшдирмяйя имкан веряъякдир. Нятиъядя, саьлам кредит портфелинин щяъми хейли артаъаг вя гейри-ишляк
кредитлярин (ГИК) хцсуси чякиси азалаъагдыр.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Баканов М. Основы управления кредитными рисками в коммерческом банке // Финансист. 1997. - №10, с.28-35.
2. Беляков А.В., Ломакина Е.В. Кредитный риск: оценка, анализ, управление // Финансы и
кредит. 2000, № 9 (69), с. 20.
3. Ъоре Принъиплес фор Еффеътиве Банкинэ Супервисион. Басле Ъоммиттее он Банкинэ Супервисион/
- 1997/- Април.
4. Банковское дело: справ. пособие /Под ред. Ю.А.Бабичевой. М.: Экономика, 1994, с.77 78.
5. Банковская система Россиию Настольная книга банкира. - Кн. 2. - М.:ДЕКА, 1995. с.104.
6. Российская банковская энциклопедия /Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Энциклопедическая Творческая Ассоциация, 1995, с. 362, 219.
133

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (46)-2017

7. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках Издательство: Ъаталлахй,
1994.
8. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. В. Платонова. М., Кронсалтбанкир. -1998.
9. Словарь современной экономической теории Макмиллана. М.: ИНФРА - М, 1997.
10. З.Ф.Мяммядов. Банк иши. Бакы,УНЕЪ-2016.
11. Азярбайъан Республикасында малиййя хидмятляринин инкишафына даир Стратежи Йол Хяритяси.
д.э.н., Захид Фаррух оглы Мамедов,
Заведующий отделом "Науки"
Азербайджанского Государственного
Экономического Университета, профессор
кафедры «Финансы и финансовые институты»
Риски в банковском секторе: новые вызовы и возможности
Резюме
Риски банковской деятельности в условиях нестабильности глобальной экономики приобретают большое значение, особенно в связи с такими усиливающимися процессами, как
ухудшение конъюнктуры мирового рынка нефти и связанное с ним ослабление курса национальных валют, рост инфляции и снижение деловой уверенности.
В статье рассматриваются факторы риска банковского сектора в Азербайджана в контексте влияние внешних «шоков» на его развитие. Предлагаются наиболее актуальные и
необходимые меры по управлению рисками и преодолению сложностей коммерческими
банками. Автор систематизировал факторы банковского кредитного риска. Описываются
методики анализа кредитных рисков.
Ключевые слова: риск, банковский сектор, кредитный риск, проблемные кредиты,
риск менеджмент.
Др.проф. Защид Фаррукщ Маммадов,
тще щеад оф “Съиенъе” департмент оф
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй,
тще профессор оф “Финанъе анд финанъе
институтионс” департмент
Рискс ин тще банкинэ сеътор: неw ъщалленэес анд оппортунитиес
Суммарй
In the conditions of instability of the global economy, risks in the banking sector and their
governance are of particular relevance. In the conditions of foreign economic shoes and national
currency develation, the risk sensitivity of the financial system has increased, and financial
indicators have deteriorated. The article presents the analysisof credit risk management practices
in the banking sector in the current economic variant and offers suggestions.
Тще артиъле ехаминес тще риск фаъторс оф тще банкинэ сеътор ин Азербаижан ин тще ъонтехт оф тще
импаът оф ехтернал "сщоъкс" он итс девелопмент. Тще мост релевант анд неъессарй меасурес аре
пропосед фор манаэинэ рискс анд оверъоминэ диффиъултиес бй ъоммеръиал банкс. Тще аутщор щас
сйстематизед тще фаъторс оф банк ъредит риск. Метщодс оф аналйзинэ ъредит рискс аре десърибед.
Кей wордс: риск, банкинэ сеътор, ъредит риск, проблем лоанс, риск манаэемент.
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УОТ 336.77
Ханоьлан Яндялиф оьлу ЩЦСЕЙНОВ
и.е.н., досент, Азярбайъан Кооперасийа Университети
ПУЛ-КРЕДИТ СИЙАСЯТИ ВЯ ДАЙАНЫГЛЫ ИГТИСАДИ ИНКИШАФДА ОНУН РОЛУ
Хцлася
Мягалядя пул-кредит сийасяти, онун дайаныглы вя давамлы игтисади инкишафда ролу вя ящямиййяти эюстярилир. Мягалядя щямчинин Мяркязи Банкын щяйата кечирдийи пул-кредит сийасятинин мцасир
вязиййяти тядгиг олунараг бу сащядя гаршыда дуран вязифяляр гейд олунмушдур. Мягалядя ейни
заманда Бейнялхалг базарда нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя юлкянин валйута ещтийатларынын азалмасы вя Мяркязи Банкын валйута базарына мцдахиля имканларынын зяифлямяси, юлкядя щяйата кечирилян девалвасийа вя манатын мязяннясиндяки гейри-сабитлик, онун игтисади инкишафа тясири, стратежи йол хяритясиля ялагядар пул-кредит сийасяти сащясиндя гаршыда дуран вязифяляр
юз яксини тапмышдыр.
Ачар сюзляр: пул-кредит сийасяти, манатын мязянняси, мязяння сабитлийи, валйута ещтийатлары,
девалвасийа, сярт пул-кредит сийасяти, стратежи йол хяритяси.
Эириш
Бейнялхалг базарда нефтин гиймятинин ашаьы дцшмясиня бахмайараг Азярбайъан игтисадиййаты
дайаныглы инкишафыны тямин етмишдир. Игтисадиййатын дайаныглы вя давамлы инкишафында макроигтисади сабитлик мцщцм рол ойнайыр. Мяркязи Банк юлкядя пул-кредит сийасятини щяйата кечиряряк макроигтисади сабитлийи тямин едир. Нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя юлкядя валйута ещтийатларынын азалмасы Мяркязи Банкын валйута базарына мцдахиля имканларыны мящдудлашдымышдыр.
Юлкядя девалвасийа щяйата кечирилмиш вя манат 100% девалвасийайа уьрамышдыр. Игтисадиййатын
шахяляндирилмиш инкишафыны тямин етмяк мягсядиля стратежи “Йол хяритяси”гябул едилмиш вя бурада
манатын мязяннясинин сабитлийинин тямин едилмяси мцщцм бир вязифя кими гаршыйа гойулмушдур.
***
Юлкямиздя щяйата кечирилян игтисади вя сосиал ислащатлар цмуми дахили мящсулун вя инвестисийа
гойулушунун артмасына, йохсуллуьун сявиййясинин ашаьы дцшмясиня вя ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашмасына шяраит йаратмышдыр. Сон беш илдя ЦДМ-ин щяъми 28.0%, гейри-нефт ЦДМ-и
87.0%, ясас капитала инвестисийа гойулушу 64.0%-дян чох, ящалинин пул эялирляри 63.0%, игтисадиййата кредит гойулушу 2.4 дяфя, банклара гойулан яманят вя депозитлярин щяъми ися 3.1 дяфя
артмышдыр. [3, с.3,16,33]
Юлкя игтисадиййатынын инкишафы 2016-ъы илдя дя давам етмишдир. Азярбайъан Республикасы Президенти Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъласындакы эириш нитгиндя дедийи кими, сон илляр нефтин гиймятинин 3-4 дяфя
ашаьы дцшмяси нятиъясиндя цмуми дахили мящсулун щяъми азалса да гейри-нефт сянайесиндя 5 фаиз, кянд тясяррцфатында 2.6 фаиз артым ялдя олунмушдур. Кечян ил юлкя игтисадиййатына 8 млрд.
доллар хариъи, 3.7 млрд. доллар дахили сярмайя гойулмушдур. Эюрцляъяк ишляр нятиъясиндя игтисадиййат бундан сонра да дайаныглы шякилдя инкишаф едяъяк. [1, с.4]
Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, юлкя игтисадиййатынын дайаныглы вя давамлы инкишафы макроигтисади сабитликдян, макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси ися ящямиййятли дяряъядя Мяркязи
Банк тяряфиндян щяйата кечирилян монетар сийасятдян, милли валйутанын мязяннясинин сабитлийиндян асылыдыр. Мяркязи Банк юлкядя игтисади сабитлийин тямин едилмяси вя милли валйутанын мязяннясиндяки кяскин дяйишкянлийин гаршысыны алмаг мягсядиля чевик пул-кредит сийасяти щяйата кечирир. Мяркязи Банкын пул-кредит сийасятинин ясас мягсяди инфлйасийанын сявиййясини нязарятдя сахламагла йени иш йерляринин ачылмасына, ящалинин там мяшьуллуьуна вя игтисади артыма наил олмаг
цчцн юлкядя ялверишли малиййя мцщитинин йарадылмасындан ибарятдир.
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Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы пул-кредит сийасятинин кюмяйиля узун илляр дювриййядя олан пул кцтлясинин щяъмини тянзимляйяряк, юлкямиздя пула олан тяляб вя тяклифин баланслашдырылмасыны, манатын мязяннясинин вя макроигтисадиййатын сабитлийини тямин етмиш, игтисадиййатын дайаныглы вя давамлы инкишафы цчцн ялверишли шяраит йаратмышдыр. Лакин ихраъатын 90%-дян
чох щиссясинин нефтдян ибарят олдуьу республикамызда сон илляр нефтин гиймятинин кяскин сурятдя
ашаьы дцшмяси юлкянин валйута ещтийатларынын хейли азалмасына вя Мяркязи Банкын валйута базарына мцдахиля имканларынын мящдудлашмасына эятириб чыхармышдыр ки, бу да манатын курсунун
ашаьы дцшмясиня сябяб олмуш, игтисади сабитлийя мянфи тясир етмишдир.Беля ки, юлкямиздя валйута
ещтийатларынын кифайят гядяр олдуьу иллярдя Мяркязи Банк валйута базарында стерилизасийа ямялиййаты щяйата кечиряряк валйута биржасындан 2012-ъи илдя 1.6 млрд. доллар, 2013-ъц илдя 2.5 млрд.
доллар, 2014-ъц илдя ися 0.2 млрд. доллар валйута алараг манатын курсунун даща да мющкямлянмясинин гаршысыны алмышдыр. Лакин 2014-ъц илдян башлайараг бейнялхалг базарда нефтин гиймятинин
ашаьы дцшмяси юлкядя валйута гытлыьынын йаранмасына сябяб олмушдур ки, бу да Мяркязи Банкын
валйута базарына мцдахилясинин характерини дяйишяряк сатыш характери алмасына сябяб олмушдур.
Буну Мяркязи Банкын валйута ещтийатларынын динамикасыны якс етдирян ашаьыдакы графикдян даща
айдын эюрмяк олар.
Мяркязи Банкын валйута ещтийатларынын динамикасы

Эюрцндцйц кими, яэяр Мяркязи Банкын валйута ещтийатлары 1 март 2015-ъи ил тарихя 11.4 млрд.
доллар олмушдурса, 1 ийун тарихя 8.4 млрд. доллар, 1 октйабр тарихя 7.2 млрд. доллар, 1 йанвар
2016-ъы ил тарихя 5.2 млрд. доллар, 1 март 2016-ъы ил тарихя ися 4.3 млрд. доллар тяшкил етмишдир ки,
бу да сон бир ил ярзиндя Мяркязи Банк тяряфиндян 7.1 млрд доллар валйутанын сатылдыьыны эюстярир.
Щазырда Мяркязи Банкын валйута ещтийатлары 4.5 милйард доллар тяшкил едир. [3, с.12] Лакин доллара
олан айлыг тялябат 1.5 млрд. доллар тяшкил етдийиня вя Мяркязи Банкын валйута базарына мцдахиля
етмяк имканлары хейли мящдудлашдыьына эюря о, йалныз курсун кяскин тяряддцд етдийи щалларда
валйута базарына тясир едя билир. 2015-ъи илдя юлкямиздя кечирилян ики девалвасийа манатын доллара
нисбятян 100 % уъузлашмасына сябяб олмуш вя нятиъядя 2016-ъы илдя юлкядя тянзимлянян цзян
мязяння режими тятбиг едилмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси вя
диэяр сябяблярдян бир сыра гоншу юлкялярдя дя девалвасийа баш вермишдир. Беля ки, Газахыстанда
24 фаиз, Эцръцстанда 30 фаизя гядяр, Русийада 45 фаиз девалвасийа олмушдур. Лакин республикамыздан фяргли олараг девалвасийадан сонра щямин юлкялярин валйуталарында мцяййян сабитлик тямин едилмишдир. Республикамызда кечирилян 100 фаизлик девалвасийадан сонра да манат юз дяйярини итирмякдя давам едир. Бу да инвестисийа гойулушуна вя игтисади инкишафа мянфи тясир едир, инвестисийаларын юлкядян чыхарылмасына шяраит йарадыр.
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Бцтцн бунларла йанашы Мяркязи Банк тяряфиндян макроигтисади сабитлийин тямин едилмясиля
ялагядар диэяр тядбирляр дя щяйата кечириляряк орта мцддятли дюврдя милли игтисадиййатын “йенидян
баланслашдырылмасы”, юзял инвестисийалара вя ихраъа архаланан игтисади артым моделиня кечидин
сцрятлянмяси вя бу ясасда даща дайаныглы вя шахяляндирилмиш игтисади артымын тямин едилмяси игтисади сийасят гаршысында дуран стратежи мягсяд олмушдур. Буна уйьун олараг милли игтисадиййатын
йени макроигтисади дайаныглыг мцстявисиня кечирилмяси, бу ясасда игтисади сийасятин бцтцн истигамятляринин даща еффектив синхронлашдырылмасы васитясиля макроигтисади вя малиййя сабитлийинин тямин едилмяси истигамятиндя Мяркязи Банк щюкумятля бирликдя комплекс тядбирляр щяйата кечирир.
Мяркязи Банк пул сийасятинин чевиклийинин артырылмасына, милли игтисадиййатын малиййя дайаныглыьынын вя бейнялхалг рягабят габилиййятинин тямин олунмасына имкан верян сийасят щяйата кечиряряк “цзян мязяння режими” нин тялябляриня уйьун олараг мязяннядя кяскин тяряддцдлярин щамарланмасына йюнялдилмиш сийасят щяйата кечирмяйи нязярдя тутур.
Банк секторунда малиййя сабитлийинин горунмасы да мцщцм щядяфлярдян бири олмушдур. Банкларда ящалинин яманятляринин вя диэяр депозитлярин тящлцкясизлийинин тямин едилмяси мягсядиля
банк секторунун малиййя дайаныглыьынын, капитал вя ликвидлик мювгейинин эцъляндирилмяси, яманятлярин сыьорталанмасы системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя комплекс тядбирляр эюрцлмцш, малиййя инфраструктурунун инкишафы, наьдсыз щесаблашмаларын вя електрон юдяниш системляринин эенишляндирилмяси истигамятиндя фяалиййят давам етдирилмиш, гиймятин сабитлийиня дястяк вермяйя чалышмыш, башлыъа олараг база инфлйасийасынын идаря олунмасына йюнялмиш сийасят щяйата кечирилмишдир.
Мяркязи Банк ейни заманда пул базарында ликвидлик алятляриндян истифадя етмиш, ликвидлик алятляри цзря фаиз дяряъялярини “фаиз дящлизи консепсийасы” на уйьун олараг мцяййянляшдирмиш, фаиз
дящлизинин параметляри игтисади мцщитя уйьунлашдырылмышдыр. Макроигтисади прогнозлары нязяря
алараг милли валйутайа олан етимады эцъляндирмяк, манатла депозитлярин артмасыны тяшвиг етмяк,
пул базарында формалашмыш конйуктура уйьун олараг пул сийасяти алятляринин тякмилляшдирилмясиня
шяраит йаратмаг цчцн юзцнцн ликвидлик ямялиййатлары цзря фаиз дящлизинин параметрляриня зярури
коррексийалар етмиш, учот дяряъяси мярщялялярля 3%-дян 15%-я, фаиз дящлизинин ашаьы щядди
0.1%-дян 12%-я, йухары щядди ися 5%-дян 18%-я гядяр йцксялдилмишдир. [2, с.8, 3; с.41-42]
2016-ъы илин ийун айындан етибарян Мяркязи Банк ликвидлийин стерилизасийасы мягсядиля милли
валйутада сярбяст вясаитлярин ъялб олунмасы цзря депозит щярраълары кечирмиш вя юзцнцн нотларыны
дювриййяйя бурахмыш, пул кцтлясинин щяъминин вя банк системиндя ликвидлик сявиййясинин тянзимлянмяси мягсядиля мяъбури ещтийат нормаларындан да истифадя етмишдир. Игтисадиййатын долларлашма сявиййясинин азалдылмасы, щабеля банк секторунда малиййя сабитлийинин эцъляндирилмяси
мягсядиля Мяркязи Банкын Идаря Щейятинин 3 март 2016-ъы ил тарихли гярары иля мяъбури ещтийат
нормасы банклар тяряфиндян хариъи валйутада ъялб едилмиш ющдяликляр цзря 0.5%-дян 1%-я йцксялдилмиш, физики вя щцгуги шяхслярдян ъялб олунмуш яманят вя депозитляр цзря ися 2%-дян 0.5
%-я ендирилмишдир. [3, с.38] Мяркязи Банкын пул сийасяти гярарлары банк секторунда фаиз дяряъяляринин дяйишилмясиня тясир эюстярян амиллярдян бири олмушдур. Ил ярзиндя манатла цмуми кредитляр
цзря фаиз дяряъяси 13.76%-дян 2.42%-я вя йа 0.26 фаиз бянди, о ъцмлядян щцгуги шяхсляря кредитляр цзря фаиз дяряъяляри 1.62 фаиз бянди ашаьы дцшмцшдцр. [3, с.44] Яманятляр цзря фаиз дяряъяляри ися ил ярзиндя 8.08 %-дян 8.75 %-я галхараг 0.67 фаиз бянди артмышдыр. Ачыг базарда
ямялиййатлардан вя мяъбури ещтийат нормаларындан истифадя олунмагла, пул кцтлясинин артым
темпляри вя банк системиндя ликвидлик сявиййясинин тянзимлянмясиня шяраит йарадылмышдыр. Лакин
бцтцн бу тядбирляря бахмайараг манатын мязяннясинин сабитлийи щяля дя тямин едилмямиш вя о,
тяряддцд етмякдя давам едир. Мялумдур ки, щяр бир юлкянин милли валйутасынын сабитлийи юлкянин
валйута ещтийатларындан, юлкяйя валйута эятирян ихраъ йюнцмлц мящсул вя хидмятлярин щяъминдян асылыдыр.
Юлкяйя валйута ясасян цч мянбядян дахил олур:
- нефт вя газ сатышындан;
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- гейри-нефт секторундан;
- хариъи инвестисийалар, хариъи боръланмалар вя с. мянбялярдян;
Щазырда бу мянбялярдян юлкяйя валйута дахилолмаларынын щяъми кяскин сурятдя азалмыш вя
дахили базарда валйута гытлыьы щяля дя давам едир. Азярбайъан Республикасы Эюмрцк Комитясинин мялуматларына эюря, 2015-ъи илдя республика цзря ихраъын щяъми 48.7% азалдыьы щалда, идхалын
щяъми, демяк олар ки, дяйишмямишдир. Ихраъда азалма ясасян нефт-газ сектору цзря баш вермишдир. Бу дюврдя хариъи тиъарят балансынын профисити 5 дяфядян чох азалараг 2.4 млрд. АБШ доллары
тяшкил етмишдир. Бу просес 2016-ъы илдя дя давам етмишдир. 2016-ъы илдя 2015-ъи иля нисбятян ихраъын щяъми 3.6 млрд. доллар вя йа 28%-я йахын азалмышдыр. Бу дюврдя идхалын щяъми дя 684
млн. доллар вя йа 7.4% ашаьы дцшмцшдцр ки, бу да хариъи тиъарятдян дахил олан валйутанын щяъминин азалмасына сябяб олмушдур. Беля ки, яэяр 2015-ъи илдя хариъи тиъарятдян 2.2 млрд. доллар эялир
ялдя олунмушдурса, 2016-ъы илдя 611 млн. доллар ялдя едилмиш вя йа 2015-ъи иля нисбятян 2016-ъы
илдя юлкяйя дахил олан долларын щяъми 3.6 дяфя азалмышдыр. Диэяр тяряфдян ону да гейд етмяк лазымдыр ки, бу дюврдя цмуми ихраъын 86%-дян чохуну нефт-газ мящсуллары тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, юлкянин ихраъатында нефт-газ сектору щяля дя йцксяк йер тутмагдадыр.
Ютян илляр ярзиндя гейри-нефт сектору цзря ихраъатын стимуллашдырылмасы мягсядиля щюкумят тяряфиндян атылан аддымлар щяля дя юзцнцн мцсбят нятиъясини вермямиш вя яксиня, 2016-ъы илдя
гейри-нефт мящсулларынын ихраъы 348 млн. доллара гядяр вя йа 22% азалмышдыр.
Мяркязи Банкын мялуматына эюря, игтисади тяряфдаш юлкяляриндя йаранмыш вязиййят юлкяйя дахил олан пул баратларына да тясир етмишдир. Илкин мялуматлара эюря пул баратлары ютян илин ейни дюврц
иля мцгайисядя 30%-дян чох азалмышдыр. Бу да юлкяйя дахил олан валйута эялирляринин азалмасына тясир етмишдир. Бцтцн бунларын нятиъясиндя юлкянин тядиййя балансынын мцсбят салдосу хейли
азалмышдыр. Тядиййя балансынын ъари щесабынын пик илиндя (2011-ъи ил) олан 17 млрд. АБШ доллары
щяъминдя профисити 2016-ъы илин сонуна тяхминян 0.5 млрд. АБШ долларына дцшмцшдцр. Бунунла
йанашы юлкянин яввялки иллярдя алдыьы боръларын да юдямя вахты чатмышдыр. Юлкянин щяйата кечирдийи бязи лайищяляр дя вардыр ки, онлар да валйута тяляб едир. Бцтцн бунлар юлкянин валйута ещтийатларынын щяъминя вя валйута базарына ящямиййятли дяряъядя мянфи тясир едир. Бунунла ялагядар
олараг Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян бязи тядбирляр щяйата кечирилмиш вя юлкядя апарылан валйута ямялиййатларына бир сыра мящдудиййятляр тятбиг едилмишдир. Беля ки, валйутайа тялябаты азалтмаг мягсядиля 2018-ъи илин йанварына кими идхала мящдудиййят гойулмуш, йерли истещсалы артырмаг мягсядиля бязи мящсуллар цзря идхал рцсумлары артырылмышдыр. Мяркязи Банкын Идаря щейятинин сядри Е.Рцстямовун дедийи кими, “бу эцн ясас приоритет вязифя макроигтисади сабитлик вя игтисади инкишафа наил олмагдыр. Макроигтисади сабитлийя наил олмасаг щеч бир инвестор юлкяйя инвестисийа гоймагда мараглы олмайаъагдыр”.
Азярбайъан Республикасынын Президенти Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин йекунларына даир
мцшавирядяки чыхышында дедийи кими, гейри-нефт секторунун айры-айры сащяляринин инкишафы юлкя игтисадиййатынын инкишафынын приоритет истигамятидир. Гейри-нефт секторунун инкишафы иля ялагядар сон илляр юлкямиздя эюрцлян тядбирляр юз бящрясини бир нечя илдян сонра веряъякдир.
Ялбяття, йахшы оларды ки, нефтин гиймятинин йцксяк олдуьу вя юлкядя “доллар буму” олдуьу иллярдя гейри-нефт секторунун инкишафына даща ъидди фикир вериляйди.
Диэяр тяряфдян, сон иллярин тяърцбяси эюстярир ки, бейнялхалг базарда нефтин гиймяти заман-заман галхыб-дцшцр. Она эюря дя нефт-газ сектору игтисади инкишафын приоритет сащяси дейил, игтисади
вя сосиал инкишафын ясас малиййя мянбяйи щесаб едилмялидир. Гейри-нефт секторунун инкишафы ися
бюйцк малиййя вясаити тяляб едир. Юлкянин малиййя вясаитляриня бюйцк ещтийаъы олдуьу бир дюврдя дювлят бцдъясинин щяъми хейли азалараг 15.6 млрд маната дцшмцш, юлкянин валйута ещтийатлары
хейли азалмышдыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щазырда банк сектору да юзцнцн дурьунлуг дюврцнц йашайыр. Игтисадиййата кредит гойулушунун щяъми сон илляр хейли азалмышдыр. Вахты кечмиш кредит боръларынын щяъминин эетдикъя артмасы, Малиййя Базарларына нязарят Палатасы тяряфиндян банкларын саьламлашды138
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рылмасы иля ялагядар тядбирляр эюрмяк явязиня 12 банкын баьланмасы, ишсизлийин артмасы, гиймятлярин йцксялмяси вя инфлйасийанын икирягямли сявиййяйя чатмасы буну бир даща айдын эюстярир.
Буну ашаьыдакы ъядвял мялуматларындан даща айдын эюрмяк олар:
Ъядвял 1.
2012-2016-ъы иллярдя АР цзря бязи игтисади эюстяриъилярин инкишаф динамикасы*
№
Эюстяриъиляр
1. Дювляр бцдъясинин хяръляри, млн.ман.
2. Ясас капитала инвестисийа гойулушу, млн.
ман.
3. Игтисадиййата кредит гойулушу млн.ман
о ъцмлядян:
а) вахты кечмиш кредит борълары, млн. ман
б) цмуми кредит гойулушунда хцсуси
чякиси, %-ля
4. Номинал орта айлыг ямяк щаггынын артым
сцряти %-ля
5. Истещлак гиймятляри индекси, орта иллик %-ля

2012
2013
2014
2015
2016
17105.6 19143.5 18699.3 17786.8 17742.4
15338.5 17872.1 17615.8 15957.0 14903.4
12243.7 15422.4 18542.6 21730.4 16444.6
748.8

792.8

976.3

1508.5

1472.6

6.1
109.1

5.1
106.6

5.3
105.4

6.9
104.5

9.0
107.0

1.1

2.4

1.4

4.0

12.4

*Азярбайъанын статистик эюстяриъиляри,Бакы,2016,с.38-43,Мяркязи Банкын статистик бцллетени
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2016-ъы илдя истяр бцдъянин щяъми, истярся инвестисийа гойулушу
вя истярся дя игтисадиййата кредит гойулушунун щяъми яввялки илляря нисбятян хейли азалмышдыр.
Беля ки, бцдъя хяръляринин щяъми 2016-ъы илдя 2013-ъц иля нисбятян 7.3%, 2014-ъц иля нисбятян
5.1%, 2015-ъи иля нисбятян ися 0.3 % азалмышдыр. Ясас капитала инвестисийа гойулушу мцвафиг олараг 16.6%, 15.4% вя 6.6%, игтисадиййата кредит гойулушу 4.5%, 11.3% вя 24.3% азалмышдыр.
Цмуми кредит гойулушунун тяркибиндя вахты кечмиш кредит боръларынын хцсуси чякиси ися 2013-ъц
илдяки 5.1%-дян артараг 2016-ъы илдя 9.0 %-я чатмышдыр. Бу да банкларын малиййя вязиййятинин
писляшмясиня вя яксяр банкларын зярярля ишлямясиня сябяб олмушдур. Беля ки, 2016-ъы илин йекунларына эюря щесабатларыны ачыглайан 17 банкдан 8-и цмумиликдя 295.4 млн. ман зярярля ишлямишдир. Галан 9 банк ися ъями 174 млн. ман мянфяят ялдя етмишдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, 2016-ъы илин йекунларына эюря ящалинин номинал орта айлыг ямяк щаггы 7.0 % артдыьы щалда,
орта иллик истещлак гиймятляри индекси 12.4% артмышдыр ки, бу да гиймятлярин артымынын ящалинин номинал ямяк щаггынын артымыны 1.8 дяфя цстялядийини вя 2016-ъы илдя гиймятлярин йцксялмяси нятиъясиндя ящалинин сосиал вязиййятинин даща да писляшдийини эюстярир.
Гиймятлярин артмасы ящалинин истещлак базарына да юз мянфи тясирини эюстярмишдир. Беля ки, истещлак базарынын дювриййяси 2014-ъц илдя 38.4 млрд. доллар тяшкил етдийи щалда 2015-ъи илдя 33.3
млрд. доллар, 2016-ъы илдя ися 24.5 млрд. доллар тяшкил етмиш вя йа сон ики илдя ящалинин истещлак базарынын щяъми 14 млрд. доллар вя йа 36.2% азалмышдыр. Диэяр тяряфдян, юлкядя игтисади сабитлийин
олмадыьы бир шяраитдя инвестисийа гойулушунда инвесторларын мараьы олдугъа ашаьы дцшцр вя онлар
юз вясаитлярини игтисадиййата гоймаьа тяряддцд едирляр. Бу да юлкя игтисадиййатынын инкишафына
мянфи тясир едир. Бцтцн бунлар юлкядя манатын мязяннясиндя вя макроигтисади инкишафда сабитлийин йаранмасыны тяляб едир. Якс щалда щеч бир инвесторун инвестисийа гойулушунда мараьы ола
билмяз.
Мялум олдуьу кими, дювлятин щяйата кечирдийи пул-кредит сийасятинин сон мягсяди ЦДМ-ин артымыны тямин етмякля инфлйасийанын сявиййясини ашаьы салмагдан вя мяшьуллуьун сявиййясини
йцксялтмякдян ибарятдир.
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Мяркязи Банк тяряфиндян пул сийасяти щяйата кечириляркян бцтцн бунларла йанашы хариъи вя
дахили игтисади мцщит, малиййя базарларынын дуруму вя пул сийасятинин ютцрцъцлцк габилиййятинин
хцсусиййятляри дя нязяря алынмалыдыр.
Эюрцндцйц кими, эяляъякдя валйута ещтийатынын щяъминдя баш веря биляъяк щансыса дяйишиклик
дцнйанын ямтяя вя малиййя базарларында баш верян просеслярин истигамятиндян асылы олаъагдыр.
Нефт уъузлашмагда давам едярся, шцбщясиз ки, манат цчцн тязйиг даща да артаъагдыр. Индики
дюврдя долларын бащалашмасы бир сыра юлкялярдя, о ъцмлядян Азярбайъанда девалвасийа сигналларыны даща да эцъляндирир. Бу контурлар ону эюстярир ки, ня гядяр ки, юлкямиздя гейри-нефт сектору
кифайят гядяр инкишаф етмяйиб, манатын сонракы талейини щялялик нефт щялл едяъякдир. Нефтин гиймятинин даща да уъузлашмасы иля баьлы прогнозлар юзцнц доьрулдарса, милли валйутамыз даща да
уъузлашмалы олаъаг. Яэяр Мяркязи Банк милли валйутанын курсуну тянзимлямяйиб там сярбяст
бурахарса, бу, манатын сцрятля дяйярдян дцшмясиня вя ъидди сосиал фясадлара эятириб чыхара биляр.
Нятиъядя щям бцтювлцкдя юлкя игтисадиййаты, щям ящали вя щям дя банклар щяля хейли мцддят
малиййя чятинлийиля цзляшяъякдир. Диэяр тяряфдян, манатын гейри-сабитлийи шяраитиндя банклар да
кредит вермякдя мараглы дейил.
Милли валйутанын даща да уъузлашмасынын гаршысыны алмаг вя манатын мязяннясинин сабитлийини
тямин етмяк мягсядиля Мяркязи Банк 2017-ъи илдя дя сярт пул-кредит сийасятинин щяйата кечирилмясини давам етдирмяйи, пул кцтлясинин стерилизасийасынын апарылмасыны, манатын мязяннясиня
тязйигин мцяййян гядяр йумшалдылмасыны вя инфлйасийанын сявиййясинин тянзимлянмясини нязярдя тутур. [2, с.11] Лакин сярт пул-кредит сийасяти йалныз гысамцддятли олдугда уьурлу ола биляр.
Узун мцддятли сярт пул-кредит сийасяти игтисади фяаллыьын азалмасына, алыъылыг габилиййятинин ашаьы
дцшмясиня, ишсизлийин артмасына сябяб олаъагдыр.
Нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси, валйута ещтийатларынын азалмасы гейри-нефт секторунун инкишафы сащясиндя гаршыйа мцщцм вязифяляр гойур. Юлкя президенти идхалдан асылылыьын азалдылмасы вя
гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын эенишляндирилмясини сосиал-игтисади сийасятин приоритет истигамятляриндян бири кими гаршыйа гойур. Лакин щялялик итирилмиш валйута ещтийатларынын бярпасыны тякъя
гейри-нефт сектору щесабына тямин етмяйин мцмкцн олмадыьыны баша дцшмяк о гядяр дя чятин
дейил. Она эюря дя Мяркязи Банк тяряфиндян манатын курсунун тядриъян ашаьы салынмасы йолу иля
щям бцдъя эялирляринин номинал дяйярля дя олса тямин едилмясиня, щям дя валйута ещтийатларынын
сцрятля азалма темпинин гаршысынын алынмасына шяраит йарадыла биляр. Лакин бу тядбирин мцвяггяти
характер дашыдыьы щамыйа бяллидир. Беля ки, реал игтисади секторда истещсал олунан мящсулларын рягабят габилиййяти щялялик чох ашаьыдыр. Бу да ихраъын вя валйута ещтийатларынын азалмасына эятириб чыхарыр. Она эюря дя гейри-нефт секторунун, бейнялхалг базарын тялябляриня ъаваб верян рягабят
габилиййятли мящсулларын истещсалынын, туризмин, кянд тясяррцфатынын вя ихраъ йюнцмлц диэяр сащялярин даща да инкишаф етдирилмяси юлкянин гаршысында дуран ян мцщцм вязифялярдян биридир. Бу вязифялярин йериня йетирилмяси ися реал игтисади ислащатларын щяйата кечирилмясини, рягабят щаггында
ганунун гябул едилмясини вя юлкядя бцтцн сащялярдя монополийанын арадан галдырылмасыны, мцлкиййят щцгугунун там горунмасыны, дювлят инвестисийа гойулушларындан сямяряли истифадя олунмасыны вя с. тяляб едир. Бу мясяляляри щялл етмядян индики шяраитдя игтисади инкишафын тямин едилмяси мцмкцнсцздцр.
Бу бахымдан Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин 2016-ъы ил мартын 16-да
имзаладыьы “Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын ясас секторлары цзря стратежи йол хяритясинин башлыъа
истигамятляринин тясдиги вя бундан иряли эялян мясяляляр щаггында” Сярянъамы мцщцм ящямиййят кясб едир. Йол хяритясиндя Азярбайъан игтисадиййатынын йени игтисади моделинин ясас параметрляри юз яксини тапмыш вя манатын мязяннясинин сабитляшдирилмяси, капитал ахынынын гаршысынын
алынмасы, игтисадиййатын долларсызлашдырылмасы, валйута нязарятинин эцъляндирилмяси, инфлйасийанын
ъиловланмасы, малиййя базарынын инкишафы, азад рягабятин тямин едилмяси, инщисарчылыьын арадан
галдырылмасы, мцлкиййят щцгугунун горунмасы, статистик мялуматларын реаллыьы вя обйективлийи вя
с. мясяляляр мцщцм бир вязифя кими гаршыйа гойулмушдур. [5, с. 6]
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Лакин, гейд етмяк лазымдыр ки, беля бир мцщцм сянядин гябул едилмясиля йанашы, онун щяйата
кечирилмяси реаллыьына, малиййя вясаитляриндян истифадя сямярялилийиня ъидди нязарят едилмяли вя
бу мясяляйя мясулиййят дашыйан хцсуси гурум олмалыдыр. Яэяр беля олмаса юлкянин игтисади вя
сосиал инкишафы цзря “Йол хяритяси”нин талейи дя яввяки иллярдя гябул едилмиш бязи лайищяляр кими
лазыми сямяря вермяйяъякдир. Беля ки, Азярбайъан Республикасы Президент Администрасийасынын
шюбя мцдири С.Исмайыловун дедийи кими, статистик мялуматлара эюря, 2004-ъц илдян 2016-ъы илядяк
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы програмлары чярчивясиндя 39.4 млрд. манат вясаитин хярълянмясиня бахмайараг вясаитляр гейри-сямяряли истифадя олундуьуна эюря реэионлар цмумдахили
мящсулун щяъминдя, юлкянин ихраъат потенсиалында, бцдъя эялирляринин формалашмасында эюзлянилян нятиъяляри веря билмямишдир. Беля ки, реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир гябул едилмиш
програмларын иърасындан сонра щазырда бцдъянин йалныз 4 фаизя гядяри, хариъи тиъарятин 5 фаизя гядяри, цмуми дахили мящсулун йалныз 2.7 фаизи кянд тясяррцфаты, мешя вя балыгчылыг тясяррцфатынын
пайына дцшцр. Тякъя тахыл истещсалына щяр ил бцдъядян милйонларла манат субсидийа айрылмасына
бахмайараг тахыла олан тялябат, демяк олар ки, щяля дя тамамиля идхал щесабына юдянилир. Яксяр
районларын бцдъяляри Дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит щесабына формалашыр. Бцтцн бунлар бир
даща малиййя вясаитляринин юз тяйинаты цзря вя сямяряли истифадя олунмасына ъидди нязарят механизминин зярурилийини тяляб едир.
Нятиъя
Юлкядя Мяркязи Банк тяряфиндян щяйата кечирилян пул-кредит сийасяти нятиъясиндя манатын
мязяннясинин сабитлийинин тямин олунмасы дайаныглы вя давамлы игтисади инкишафда мцщцм рол ойнайыр. Мяркязи Банк сон илляр пул-кредит сийасяти вя онун ясас истигамятлярини мцяййян едяряк
юлкядя макроигтисади сабитлийин тямин едилмяси сащясиндя мцщцм тядбирляр щяйата кечиряряк игтисади артыма, манатын алыъылыг габилиййятинин йцксялдилмясиня вя ящалинин щяйат сявиййясинин
йахшылашмасына шяраит йаратмышдыр. Бейнялхалг базарда нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси, юлкя игтисадиййатынын нефтдян асылылыьы, гейри-нефт секторунун кифайят гядяр инкишаф етмямяси юлкянин
валйута ещтийатларынын азалмасына вя Мяркязи Банкын валйута базарына мцдахиля имканларынын
зяифлямясиня, юлкядя девалвасийанын баш вермясиня вя манатын мязяннясинин гейри-сабитлийиня
сябяб олмушдур.
Гейри-нефт секторунун инкишафы, бейнялхалг базарын тялябляриня ъаваб верян рягабят габилиййятли мящсулларын истещсалы, ихраъда гейри-нефт секторунун ролунун артырылмасы нятиъясиндя юлкянин
валйута ещтийатларынын вя манатын мязяннясинин нефтдян асылылыьынын азалдымасы гаршыда дуран
мцщцм вязифялярдян биридир.
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Денежно - кредитная политика и ее роль в устойчивом экономическом развитии
Резюме
В статье рассматривается денежно-кредитная политика, ее роль и значение в устойчивом и продолжительном экономическом развитии. Исследуя современное положение проводимой Центральным Банком денежно-кредитной политики, отмечены предстоящие задачи в этой области. В статье нашли свое отражение уменьшение валютного резерва страны и уменьшение возможности Центрального Банка интервенции валютого рынка в результате падения цен на нефть на международном рынке, а также нестабильност курса маната и его влияние на экономическое развитие, стоящие задачи в области денежно-кредитной политики в связи со стратегической дорожной картой.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, обменный курс, стабильность обменного курса, валютные резервы, девальвация, сильные денежно-кредитной политики, стратегической дорожной карты.
Кщаноэлан Андалиф Щусейнов
ъандидате оф еъономиъ съиенъес, ассоъиате профессор,
Азербаижан Ъооператион Университй
Монетарй полиъй анд итс роле ин сустаинабле еъономиъ девелопмент
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще монетарй полиъй, итс роле анд импортанъе ин тще сустаинабле анд стабле еъономиъ девелопмент. Тщис артиъле алсо деалс wитщ тще эоалс то бе аъщиевед ин тщис фиелд бй инвестиэатинэ тще пресент ъондитион оф тще монетарй полиъй ехеъутед бй тще Ъентрал Банк. Тще артиъле ис абоут ъурренъй сщортаэес анд wеакенинэ оф оппортунитиес оф тще Ъентрал Банк то интервене
ин ъурренъй маркетс дуе то деъреасе оф тще приъе оф петролеум ин тще Ынтернатионал Маркет, девалуатион оъъурред ин тще ъоунтрй анд инстабилитй оф манат ехъщанэе рате, итс импаът он тще еъономиъ девелопмент, анд тще ундертакинэс то бе фулфиллед ин тще диреътион оф монетарй полиъй релатед
то тще стратеэиъ роад.
Кей wордс: монетарй полиъй, тще ехъщанэе рате, ехъщанэе рате стабилитй, ъурренъй ресервес,
девалуатион, стронэ монетарй полиъй, стратеэиъ роад мап.
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ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Резюме
Начиная с 90-ых годов развитие современной банковской индустрии в Азербайджане на
протяжении десятилетнего периода ее существования происходило в отсутствии цельной
концепции, принятой государством и поддержанной экономическим сообществом.
В настоящее время Национальный Банк Азербайджана рассматривая проблемы структуры банковской системы, отмечает, что банки должны сохранить возможность развиваться в рамках универсального статуса, позволяющего снизить риски за счет диверсификации
услуг, обеспечить комплексность обслуживания клиентов.
Анализ сегодняшней ситуации показывает, что в мере необходимости и бюджетных возможностей будет целесообразным создать специализированные банки развития.
Ключевые слова: устойчивость, надежность, ликвидность, стабильность.
Введение
На современном этапе общественного развития проблема обеспечения устойчивости
коммерческих банков приобретает ключевое значение. Трудное финансовое положение
кредитных организаций, с одной стороны, и необходимое расширение инвестиции в экономике - с другой стороны, в значительной степени выявляют проблемы, превращают её в
одну из наиболее актуальных теоретических и практических вопросов национальной экономики.
Банковская система Азербайджана с 1996 года достигла высоких темпов развития и определенной устойчивости функционирования, приобретала достаточно новый качественный уровень, свойственный субъектам рыночных отношений. Трудное финансово-экономическое положение страны, проявившиеся в виде кризиса начала 90-х годов меньше затронуло банковскую систему, чем другие сферы экономики, а потому казалось, что она может успешно функционировать как относительно изолированная и самостоятельная система. Меры, принимаемые регуляторами в Азербайджане, направлены на сведение к минимуму негативного воздействия мирового финансового кризиса на местную банковскую
систему. Результатом данных мер является то, что банковский сектор нашей страны, в отличие от других стран, является самым стабильным и в нем не наблюдается чрезмерной
напряженности. Банковская система Азербайджана выдержала тест мирового кризиса и
сохранила доверие к себе. Экономическая жизнь страны показывает что, банки являются
зависимыми элементами экономики.
Несмотря на достигнутые к настоящему времени положительные результаты, банковская система еще не полностью преодолела последствия финансового кризиса.
Устойчивость коммерческих банка определяет не только развитие кредитных организаций, но и функционирование других экономических субъектов. Практика показывает, что
устойчивость коммерческих банков оказывает существенное влияние на устойчивость развития экономики в целом.
Для дальнейшего развития банковской системы Ассоциацией коммерческих банков
Азербайджана разработан проект «Концептуальных основ развития банковской системы»,
где разработаны подходы к решению наиболее актуальных задач в сфере реформирования
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банковской системы в соответствии с международными представлениями о современной
банковской деятельности.
Восстановление и развитие азербайджанской банковской системы неразрывно связано
с проведением мероприятий контроля, прогнозирования и оценки деятельности коммерческих банков.
На современном этапе развития экономики республики банковская система находится в
состоянии поиска путей выживания и адаптации к новым условиям. Сегодня состояние
банковского сектора можно охарактеризовать как переходящее от неустойчивого положения к относительной стабилизации. Описываемое положение банков, а также необходимое
расширение инвестиции в экономике стране в значительной степени выявляют проблемы,
превращают ее в один из наиболее актуальных теоретических и практических проблем национальной экономики. Устойчивость коммерческих банков - это не только атрибут современной политики их выживания, но и стратегия развития кредитных учреждений.
В условиях перехода банковской системы на международные стандарты учёта основной задачей является обеспечение банка показателями, отражающими влияние разнообразных факторов на устойчивость коммерческих банков. Такая информация должна быть
сформирована на основе анализа показателей коммерческих банков.
Теоретическая основа устойчивости коммерческих банков
Современный этап осуществления экономических преобразований в Азербайджане
предполагает принципиальное изменение оценки роли и значения банковской системы в
экономике. Банковская система является главной частью экономики. Устойчивость банковской системы характеризуется тем что, степень устойчивости банковской системы определяет состояние национальной экономики, социальную сферу в обществе, политическую
сферу, сферу международных взаимоотношений и другие аспекты страны, и зависит от
стабильности и устойчивости социальной и экономической ситуации в стране.
Важное значение для развития рыночной экономики в Азербайджане имеет самофинансирование в его комплексном понимании, а также наращивание капитала на предприятиях,
организациях, фирмах, банках, а также разных финансово-промышленных комплексах.
Эти процессы осуществляются финансово-кредитным механизмом. В условиях развития
рыночной экономики особая роль принадлежит финансовым отношениям. Кроме того,
вступление Азербайджана в рынок, а также в интеграционные процессы с международными финансовыми и производственными компаниями в значительной степени связано с
большей реализацией потенциала кредитных отношений. Увеличение уровня экономики
страны, формирование необходимой инфраструктуры невозможно без использования и
развития кредитных отношений.
В банковской системе огромная роль принадлежит коммерческим банкам. Во всем мире, в том числе и в Европе, в России, а также в Азербайджане, именно коммерческие банки являются основным звеном банковской системы, которые концентрируют основную
часть кредитных ресурсов и осуществляют обширный диапазон банковских операций и
финансовых услуг.
В современной экономической литературе, как отечественной, так и зарубежной, бытуют разные мнения относительно содержания категории «устойчивость коммерческого банка». Это можно объяснить тем, что она имеет комплексный характер, отражающий не
только внутренние, но и внешние факторы банковской деятельности.
В экономической литературе категорию устойчивость часто отождествляют с надежностью, стабильностью, ликвидностью и равновесием.
Устойчивость коммерческого банка первична по отношению к понятию «надежность
банка». То есть, «устойчивость банка» - это более фундаментальное, широкое, охватное
понятие, нежели «надежность». Поэтому многие авторы чаще апеллируют к термину «ус144
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тойчивость». А надежный - это не всегда устойчивый банк. Надежность банка - это способность банка к выполнению взятых на себя обязательств. Коммерческий банк, будучи
надежным, к примеру, может выполнить свои обязательства перед клиентом, но это будет
идти вразрез с его устойчивостью, вызывать сокращение прибыли и даже привести к
убыткам.
С экономической точки зрения, понятие устойчивости банка следует рассматривать в
значении его устойчивого равновесия.
Многие авторы - экономисты советского периода рассматривали проблемы равновесия
в основном в связи с проблемами народнохозяйственного планирования.
Более обобщенную трактовку общеэкономической устойчивости фирмы дает профессор Б. К. Злобин. Согласно его концепции устойчивость фирмы есть мера (степень) соответствия результатов текущей деятельности фирмы ее стратегическим целям. Относительно коммерческих банков, как субъектов рыночного хозяйства, данной трактовки придерживается М. Б. Аушев. Автор работы анализирует устойчивость как динамическую категорию, определяемую по критерию долгосрочной прибыльности. [3, с. 58]
Ю.С. Масленченков считает, что экономическая устойчивость коммерческого банка это стабильность его деятельности в свете средне - и долгосрочной перспективы. То есть
устойчивость отражает состояние коммерческого банка в существующей рыночной среде,
которая обеспечивает целенаправленность его движения в настоящем времени и прогнозируемой перспективе. [5, с. 29]
Профессор М.М.Багиров считает, что «экономическая устойчивость коммерческого банка, есть умение, способность выполнить все поставленные перед собой задачи для обеспечения долгосрочной ликвидности, а также своевременное выполнение взятых на себя обязательств». [2, с. 67]
Под экономической устойчивостью коммерческого банка следует понимать способность
коммерческого банка достигать равновесного состояния в существующей экономической
среде и удерживать данное состояние в течение длительного периода времени, с целью добиться выполнения поставленных перед банком стратегических задач, а также в условиях
воздействия положительных или же отрицательных внешних и внутренних факторов.
Основные функции коммерческих банков. Важная роль коммерческих банков в развитии экономики Азербайджана состоит в расширении сферы их деятельности. В настоящее время они выполняют, следующие основные функции:
 аккумуляция и мобилизация денежных средств и разные операции связанные с
этим капиталом;
 посредничество в кредите;
 посредничество в других операциях;
 создание кредитных денег;
 проведение расчетов и платежей хозяйствующих органов;
 эмиссия ценных бумаг;
 оказание консультационных услуг.
Коренное изменение характера коммерческих банков с реальным сектором и создание
благоприятных условий для развития экономики страны являлись главным условием не
только для улучшения экономики, но и укрепления всей банковской системы. Главное,
чтобы банки через денежно-кредитные механизмы и кредитную политику способствовали
развитию экономики, ее стабилизации. Они должны были оказывать положительное влияние на всю экономику путем поддержки как проблемных, так и перспективных организаций.
Надо отметить, что без устойчивого положения в производстве любые успехи в финансовой сфере обречены быть локальными и кратковременными.
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Факторы устойчивости коммерческих банков. Важнейшей характеристикой общеэкономического содержания устойчивости любого предприятия, в том числе и банка, является ее структурная многосложность, обусловленная множеством факторов ее определяющих.
Говоря о факторах устойчивости коммерческого банка, их можно классифицировать
следующим образом:
Таблица 1.
Классификация факторов, влияющих на устойчивость коммерческого банка
[6, стр. 126].
Классификационные признаки
По способу возникновения
По времени действия
По степени важности результата
По структуре
По направлению влияния
По содержанию

Факторы
Внешние и внутренние
Постоянные и форс-мажорные
Основные и второстепенные
Простые и сложные
Положительные и отрицательные
Политические, экономические и организационные

Любая классификация существующих факторов служит определенным целям. Наиболее важной, представляется классификация факторов по способу возникновения.
Рассматривая внутренние и внешние факторы, надо отметить, что внешние факторы
уместно подразделить на шесть самостоятельных групп:
1) общеэкономические;
2) политические;
3) финансовые;
4) социально-психологические;
5) правовые;
6) форс-мажорные.
Внутренние факторы устойчивости следует подразделить на три самостоятельных
групп:
1) организационные;
2) технологические;
3) финансово-экономические.
Рассмотренный перечень внешних и внутренних факторов, способны оказать воздействие на устойчивость коммерческого банка, очень индивидуален и зависит от особенностей
организации и содержания работы каждого отдельно взятого банка.
Устойчивость коммерческих банков представляет собой сложную общеэкономическую
категорию, которая постоянно наблюдается со стороны банков. Поэтому на современном
этапе главным условием существования любого банка является необходимая оценка устойчивости банка с учетом всех факторов.
Оценка устойчивости коммерческого банка необходима для всех субъектов рыночного
хозяйства - клиента банков, государства, инвесторов и самих банков.
Для оценки устойчивости коммерческого банка необходимо установить критерии, характеризующие его устойчивость. Под критерием обычно понимается признак, на основании которого производится оценка.
Критерии устойчивости коммерческих банков. К критериям устойчивости банка относится:
 достаточность капитала;
 качество активов;
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 качество пассивов;
 ликвидность;
 прибыльность.
Банк можно считать устойчивым только в том случае, если его работа на протяжении
длительного периода времени удовлетворяет таким критериям как достаточность капитала, высокое качество активов, качество пассивов, ликвидность, прибыльность. Каждый из
них имеет огромное значение, и потеря одного из них может привести к серьезным последствиям. В следствие этого необходимо уделить большое внимание к каждому критерию, в частности качественной оценке и экономического обоснования. Азербайджанские
коммерческие банки часто попадают в кризисные ситуации, причем в основном из-за потери собственного финансового положения. Поэтому в современном экономическом развитии страны для отечественных банков наиболее актуальной является оценки финансовой устойчивости, на основе анализа его критерий.
Принципы устойчивости коммерческих банков
К основным принципам, в соответствии с которыми государство может развивать банковскую систему на основе законов и правительственных решений относятся:
а) многоукладность;
б) равноправная конкуренция;
в) рыночная дисциплина;
г) развитие финансово-экономической самостоятельности;
д) соблюдение национального приоритета в банковской системе.
Таким образом, пять названных принципов образуют стратегическую основу развития
банковской сферы.
Достижение устойчивого и сбалансированного экономического роста и восстановление
статуса Азербайджана - как государства с высоким промышленным потенциалом напрямую зависит от того, каким будет положение банковской системы, регулирующей развитие
экономики. От того, как будут развиваться коммерческие банки, во многом зависит и результат проводимых экономических реформ в Азербайджане.
В настоящее время экономическую ситуацию в Азербайджанской Республике можно
охарактеризовать как относительно стабильную. В последние годы наблюдались: высокие
темпы экономического роста, сопровождающиеся улучшением финансового положения
большинства отраслей и увеличением инвестиционной активности предприятий; расширение покупательного спроса населения; устойчивая динамика валютного курса маната.
Итак, современное состояние национальной экономики можно охарактеризовать как благоприятное для развития и повышения устойчивости коммерческих банков.
За исторически короткий период (1996-2012 гг.) в банковской системе Азербайджана
произошли фундаментальные изменения, отвечающие требованиям рыночной экономики.
Это система стала одной из наиболее развитых секторов экономики. Банковская система
Азербайджана имеет двухуровневую систему: Центральный Банк и коммерческие кредитные организации.
Меры, предпринятые Правительством, Центральным банком АР, Международными финансовыми организациями по реструктуризации банковской системы и самими кредитными организациями укрепили и оздоровили банковскую систему страны. Предпринимаемые
меры для реструктуризации банковской системы создали благоприятные условия для повышения капитала, активов и привлеченных ресурсов банков, а также укрепления финансового положения кредитных учреждений. Банковская система адаптировалась к новым
условиям.
Развитие банковской системы республики зависит от уровня развития каждого отдельно
взятого банка.
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Следует отметить, что коммерческие банки республики практически выполняют только
те операции, которые им разрешена лицензией.
Несмотря на видимое тактическое улучшение ситуации в банковском секторе и положительную динамику основных показателей деятельности банков, говорить о нормализации
состояния банковской системы, ее активном участии в развитии экономики страны преждевременно.
Проблемы устойчивости коммерческих банков. Для активизации деятельности банковской системы и повышения ее устойчивости необходимо решить следующие основные
проблемы:
 рекапитализация большинства коммерческих банков;
 развитие банковской инфраструктуры и создания равных конкурентных условий;
 повышение уровня и эффективности управления активами.
В настоящее время банковскую систему Азербайджана нужно реформировать в единую
политику модернизации экономики, которая направлена на укрепление внутренней стабильности банковского сектора, формирование новых финансовых инструментов, интеграцию с иными сферами народного хозяйства.
Основные проблемы банковской индустрии страны связаны и его особенностями и определились уже в первые годы экономической реформы.
Причины их возникновения следующие:
 Одностороннее развитие экономики страны, ориентированное на 1-2 сопредельные отрасли.
 Характерный для многих стран высокий удельный вес нерентабельных сельскохозяйственных предприятий.
 Сильная зависимость отдельных регионов от внешнего финансирования.
 Исторически сложившаяся монополия страны на проведение экспортно-импортных операций и выход на международный финансовый рынок.
Дальнейшие перспективы развития деятельности коммерческих банков республики напрямую связаны с развитием экономики страны и, прежде всего с финансовым положением предприятий районов, регионов. Таким образом, проблемы коммерческих банков тесно
связаны со следующими факторами:
 Во многих регионах из-за неплатежеспособности многих предприятий, у которых
накопились огромные суммы долгов, кредитование реального сектора экономики слабая.
 Рост неплатежей, увеличение количества убыточных предприятий является основной причиной, препятствующий нормальному функционированию деятельности банков, которая приводит к снижению устойчивости банка.
 Из-за нестабильной экономической ситуации в стране, коммерческие банки не
могут привлекать долгосрочные депозиты от юридических и физических лиц, и следовательно не могут выдавать кредиты на долгосрочный период, в результате чего объем производства и техническое переоснащение предприятий не может повышаться.
Все три фактора взаимосвязаны между собой и составляют замкнутую систему проблем.
Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются в настоящее время коммерческие банки,
необходимо определить пути обеспечения устойчивости коммерческих банков. Они могут
быть сгруппированы по следующим направлениям:
1. Создание благоприятных условий для взаимодействия банков с реальным сектором
экономики;
2. Активизация и модернизация инвестиционной деятельности;
3. Усиленное взаимодействие банков с органами исполнительной власти;
4. Формирование справедливой конкурентной банковской среды.
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Состояние банковской системы Азербайджана
На сегодняшний день коммерческие банки имеют достаточные свободные денежные
средства, накапливающиеся в корреспондентских счетах. Но, банки не размещают эти
средства в кредиты предприятиям и организациям, хотя это основной источник их доходов. Главной причиной, негативно влияющих на кредитование реального сектора экономики, является неплатежеспособность многих предприятий в стране, которые не способны
возвратить полученную ссуду по истечению срока погашения. Также, большинство предприятий в регионах страны находятся в состоянии банкротства, около половины общего
количества работают убытками. Только малое количество предприятий в состоянии вернуть кредит в указанный срок. Кроме того, для предприятий кредитный процент, который
применяется в банковской системе республики, является очень высоким. В общем, основной причиной небольших вкладов в реальный сектор экономики страны является финансовое состояние промышленности.
В настоящее время главным недостатком в работе банковской системы является неприспособленность к инвестиционной деятельности. Основной причиной этого считается его
институциональная особенность. Банковская система Азербайджана относится к универсальной кредитной организации, которая предоставляет весь набор банковских услуг. Коммерческие банки страны не могут осуществлять долгосрочные вложения в больших объемах для реконструкции и развития многих отраслей экономики из-за недостатка клиентов,
вкладывающих свои средства на долгосрочный период. Главная цель всех коммерческих
банков - это получение прибыли в основном за счет обслуживания клиентов.
Итак, выявленные проблемы банковской системы Азербайджанской Республики свидетельствуют о ее функционировании в сложных политических, социальных и экономических условиях. В существующей экономической среде основной задачей реформирования
банковской системы является формирование современного, устойчивого банковского сектора страны. Для этого необходимо разработать мероприятия, направленные на повышение устойчивости коммерческих банков. Концептуальные подходы к этим мероприятиям
будут определены в следующем параграфе работы.
В условиях нестабильной и неустойчивой банковской системы, основное внимание
должно уделяться укреплению связи коммерческих банков с реальным сектором экономики и, соответственно, совершенствованию законодательной базы кредитных отношений.
Перспективы развития банковской системы Азербайджанской Республики
Работа по формированию стабильной банковской системы должна проводиться при условии совместных, скоординированных действий самих коммерческих банков, законодательной и исполнительной власти и Центрального банка. Такая интеграция будет способствовать развитию экономики страны и, соответственно, сохранению и повышению устойчивости банковской системы.
В настоящее время назрела необходимость в разработке и принятии программы конкретных действий, направленных на оздоровление и укрепление коммерческих банков. Это даст
им возможность стать мощным инструментом экономического роста страны в целом.
В банковскую систему Азербайджана можно привлечь по больше иностранных инвестиции, путем укрепления законодательных актов, регулирующие права иностранных инвесторов и кредиторов, обеспечения более благоприятных условий налоговых ставок для
иностранных инвестиций, уменьшения некоммерческих рисков вложений и др.
Также, необходимо разработать законодательный акт, направленных на правовое обеспечение возвратности предоставленных заемных средств. Иначе говоря, предлагаем восстановить принцип целенаправленности выданных кредитов. Реальным видится введение
уголовной ответственности для заемщиков за не возврат кредитов и их нецелевое использование.
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В настоящее время, также необходимо внести ряд изменений в нормативные акты, регулирующие залоговые правоотношения. Считаем необходимым упрощение процедуры регистрации залога и их изъятие от недобросовестного заемщика. Сегодня оформление прав
собственности на имущество из-за залога может тянуться. Надо отметить, что каждое затягивание срока не только замораживает средства, но и приносит убыток банку. До тех
пор, пока банкам со стороны государство не будет предоставлен институт защиты прав
кредитора, никакое проведенное мероприятие для развития кредитования реального сектора экономики не даст положительного эффекта.
В целом для понижения рисков кредитования нужно открыть в стране «кредитные бюро», которые занимались бы раскрытием информации о добросовестном исполнении заемщиком обязательств перед банком.
В разработанном проекте «Концептуальных вопросов развития банковской системы
АР» Центральным банком АР отмечается, что образование «кредитных бюро» выступает
как инструмент раскрытия рисков при осуществлении операции банков с предприятиями и
организациями. Кредитные бюро могут функционировать как самостоятельные организации, которые будут работать в интересах кредитных организаций и их клиентов. В связи с
этим, необходимым является принятие закона, обеспечивающие права и обязанности участников этих отношений.
Все предлагаемые мероприятия по повышению стабильности банковской системы не
будут иметь успеха без определения роли банков в экономике страны. Проблемы устойчивости коммерческих банков - это, прежде всего, проблемы, обусловленные социально-экономическими особенностями территории и степенью участия коммерческих банков в банковской системе области. Поэтому остро стоит проблема формирования конкурентной среды в банковском деле. Тем более, что необходимость поддержания конкуренции на финансовом рынке и, прежде всего, в банковской сфере назрела давно. Необходимо принятие закона «О конкуренции в банковской деятельности», устанавливающий основные правила
формирования рыночной среды в банковской сфере.
В настоящее время, по некоторым оценкам международных экспертов, недостает более
10 законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность страны. К основным
задачам, от решения которых во многом зависит устойчивость банковской системы страны, относится подготовка законопроектов, целью которых является совершенствования
действующего законодательства. По мнению Ассоциации коммерческих банков, следовало бы принять или доработать блок новых законов, в том числе: «О банковском кредите»,
«О равноправной конкуренции в банковской деятельности», «О залоге», «О банковской
тайне», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным
путем» и др.
Пути повышения устойчивости коммерческих банков
В целях создания благоприятных условий для развития и повышения устойчивости
коммерческих банков, является необходимым осуществление следующих мероприятий:
В целях разработки и реализации программ по поддержанию развития коммерческих
банков. Предлагается объединить усилия коммерческих банков и исполнительных органов
для разработки собственной концепции развития банковского сектора, что способствовало
бы прогнозированию дальнейшего развития банков в стране.
Активное привлечение банков к подготовке нормативных актов, направленных на развитие рынка банковских услуг, которые могут оказать помощь для наиболее полного учета
в нормативных документах всех нюансов.
 Развязывание проблем неплатежей и решение проблем взаимных расчетов предприятий с помощью различных денежных суррогатов.
 Финансирование и активизация структурной перестройки предприятий, инвестиро150
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вание средств в промышленность, финансовая поддержка высокотехнологических и конкурентоспособных производств на международном уровне.
 Объединение усилий банков, Центрального Банка Азербайджанской Республики и
предприятий для создания условий по финансированию развития страны. В оптимальном
распределении рисков между ними, а также координации и объединении их усилий по решению одних и тех же проблем содержится неиспользованный резерв повышения эффективности и стабилизации экономики страны.
 В настоящее время назрел вопрос о необходимости внесения ряда изменений в нормативные акты различного уровня, регулирующие залоговые правоотношения. Необходимо упростить процедуру регистрации залога заемщиков.
 Целесообразно было, бы ежеквартально публиковать в печати балансы и отчеты о
финансовых результатах деятельности банков, а также таких ключевых показателей, как
коэффициент достаточности капитала, качество кредитного портфеля и размер резервов на
покрытие сомнительных активов.
Итак, все предлагаемые меры по поддержанию устойчивого состояния коммерческих
банков и своевременной нейтрализации и предотвращения развития дестабилизирующих
тенденций, направлены на повышение устойчивости коммерческих банков.
В целом, кроме рассмотренных выше мероприятий, повышению устойчивости коммерческих банков может также способствовать развитие системы расчетов, решение вопросов
профессионализации банковской службы и повышения квалификации кадров, повышения
качества менеджмента в банках и построения эффективных систем внутреннего контроля
и др.
В этих целях необходимо Центральному Банку Азербайджанской Республики принимать активное участие в профессиональной подготовке и переподготовке не только персонала, но и руководства коммерческих банков, обеспечить консультирование и методологическую помощь, а также сделать доступными для коммерческих банков результаты экономических исследований (в том числе маркетинговых), проводимых специалистами Центрального Банка.
Заключение
По своей природе банковская система считается важным составляющим механизма реализации воспроизводственных отношений в экономике. Учитывая функции коммерческих
банков и их влияние на производственную сферу, можно сказать, что банковская система и
материальное производство взаимосвязаны и взаимозависимы. И поэтому от степени устойчивости банковской системы зависит состояние национальной экономики, социальной
сферы общества и другие аспекты экономики страны. В связи с этим, необходимо с методологической точки зрения раскрыть содержание экономической устойчивости коммерческих банков.
Основной характеристикой общеэкономического содержания устойчивости любого
предприятия, в том числе и банка, является ее структурная многосложность.
В работе отмечается, что для повышения устойчивости коммерческих банков в условиях стабильной социально-экономической, политической ситуации и финансового рынка
огромную роль играют внутренние факторы.
Итак, устойчивость коммерческих банков представляет собой сложную общеэкономическую категорию, которая постоянно наблюдается банками. Поэтому на современном этапе основным условием существования коммерческих банков является необходимая оценка
устойчивости банков с учетом всех сказанных факторов.
Коммерческие банки страны в настоящее время относительно устойчивы. Коммерческие банки имеют достаточные резервы для повышения устойчивости. Для достижения
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этой цели, банки должны в ближайшее будущее решить проблемы, которые препятствуют
дальнейшему их развитию.
Стабильная банковская система может сформироваться путем участия исполнительных
и законодательных органов властей. Вмешательство таких институтов в банковскую систему приведет к минимальному действию политических факторов, оказывающих отрицательное воздействие на устойчивость и дальнейшую деятельность коммерческих банков.
Прозрачность экономической и политической ситуации в стране повышает уверенность в
банковское сообщества в неизменном экономическом преобразовании.
Экономическое развитие страны зависит от взаимоотношений власти и банков на государственном уровне. Государство должен подойти к коммерческим банкам как к главной
части экономики страны, помогая им решить свои проблемы.
Участие банков в инвестиционной государственной программе зависит от величины показателей их активов и собственного капитала банка.
Целесообразным считаем взятие на себя органами исполнительной власти часть контрольной функции за возможные злоупотребления, целевые использования ресурсов на государственные инвестиционные программы. Предлагаем разработку и внесения в действие пакета санкции, применяемые администрацией для предприятий, которые используют
инвестиционные кредиты.
Также, важную роль в деятельности коммерческих банков играет их взаимодействие с
Центральным Банком.
Для развития конкурентной банковской среды, необходимо ежеквартально публиковать
в печати балансы и отчеты о финансовых результатах деятельности коммерческих банков
в стране, а также такие ключевые показатели, как коэффициент достаточности капитала,
качество кредитного портфеля и размер резервов на покрытие сомнительных активов.
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“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасынын мцяллими
Коммерсийа банкларынын дайаныглылыьынын тямин едилмясинин ясаслары
Хцлася
90-ъы иллярдян башлайараг Азярбайъан Республикасында мцасир банк секторунун инкишафы бу сащянин он илляр ярзиндя мювъудлуьу мцддятиндя дягиг мцяййян едилмиш, дювлят вя игтисади елми
мцщит тяряфиндян гябул олунан консепсийанын йохлуьу иля мцшайият олунмушдур.
Щал-щазырда Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы банк системинин структур проблемляриня диггят йетиряркян, банкларын универсал чярчивядя инкишаф имканларыны сахламасынын ваъиблийини вурьулайыр. Мяркязи Банкын йанашмасына эюря, бу кейфиййят банклара хидмятлярин диверсифика152
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сийасы щесабына рискляри ашаьы салмаьа, мцштяриляря эюстярилян хидмятин комплекс шякилдя олмасыны тямин етмяйя шяраит йаратмыш олаъагдыр.
Бу эцн мювъуд олан ситуасийанын тящлили нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олур ки, зярури олдуьу щалда вя бцдъя имканлары дахилиндя ихтисаслашмыш инкишаф банкларынын тяшкили мягсядяуйьундур.
Ачар сюзляр: дайаныглылыг, етибарлылыг, ликвидлик, сабитлик.
Алида Теймур Щусейнова
ПщД. инЕъономиъс Теаъщер оф тще Департмент
"Финанъе анд Финанъиал Ынститутионс"
оф тще Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Сустаинабилитй провисион басис оф ъоммеръиал банкс
Суммарй
Синъе тще еарлй 1990с, тще wщоле проъесс оф девелопмент оф неw-борн банкинэ индустрй ин
Азербаижан щас беен аъъомпаниед бй тще лаък оф оффиъиаллй адоптед интеэрал ъонъептион.
Ъонсидеринэ струътурал проблемс оф банкинэ сйстем ин тще ъоунтрй, тще Натионал Банк оф Азербаижан ълаимс тодай тщат тще банкс сщоулд пресерве тщеир спеъиал статус wщиъщ wоулд аллоw тщем то
редуъе поссибле рискс бй диверсифиъатион анд ъомплехитй оф сервиъес тщей оффер.
Тще аналйсис оф ъуррент ситуатион тестифиес то тще ехпедиенъй оф ъреатион оф спеъиализед девелопмент банкс.
Кей wордс: стабилитй, релиабилитй, лигуидитй, солвенъй.
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Университета Нефти и Промышленности
КРЕДИТОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Резюме
Тема статьи определяется необходимостью развития и совершенствования системы
кредитования внешней торговли в Азербайджане. Предметом исследования является международный кредит, как разновидность экономической категории “кредит”.
Международная торговля занимает ведущее место в системе всемирных экономических
отношений. Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и
следствием международного разделения труда, выступает важным фактором формирования и функционирования мирового хозяйства.
В последние годы во внешней торговле Азербайджана существенно возросло значение
кредита, так как служит средством повышения конкурентоспособности национальных
компаний, способствует укреплению позиций финансовых организаций стран, стимулирует расширение внешней торговли, создавая дополнительный спрос на рынке для поддержания конъюнктуры.
Ключевые слова: кредит, внешняя торговля, фирменный кредит, международный
товарооборот, внешнеэкономическая деятельность.
Введение
В последние годы во внешней торговле Азербайджана существенно возросло значение
кредита, т. е. предоставление заемных средств в денежной или товарной форме на условиях срочности, возвратности и платности для осуществления внешнеторговых сделок или
для содействия экспорту и импорту товаров.
В качестве кредиторов и заемщиков выступают банки, предприятия, государства, международные финансовые институты. Условия международного кредита отражают его
связь с экономическими законами рынка и используются для решения задач экономических агентов рынка и государства.
Тема статьи определяется необходимостью развития и совершенствования системы
кредитования внешней торговли в Азербайджане. Предметом исследования является международный кредит, как разновидность экономической категории “кредит”.
Процесс изменений, наблюдаемый в настоящее время в Азербайджане, проник во все
сферы экономической жизни. Рыночная экономика создала широкие возможности для
осуществления внешнеэкономической деятельности, для валютной самостоятельности
фирм.
В связи с большим вниманием, которое уделяется сегодня внешнеторговым операциям
со стороны субъектов экономической деятельности, возникает потребность в анализе особенностей процесса международной торговли и факторов, влияющих на ее конечный результат для каждой из сторон. Поэтому, представляется необходимым определить наиболее оптимальные условия внешнеэкономического контракта, как с точки зрения экспорта,
так и импорта.
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Международная торговля - старейшая форма международных экономических отношений. Она существовала еще задолго до формирования мирового хозяйства и являлась его
непосредственной предшественницей [1,с.35].
Международная торговля занимает ведущее место в системе всемирных экономических
отношений. Международной торговый обмен является одновременно и предпосылкой, и
следствием международного разделения труда, выступает важным фактором формирования и функционирования мирового хозяйства. В своей исторической эволюции он прошёл
путь от единичных внешнеторговых сделок до долгосрочного крупномасштабного торгово-экономического сотрудничества.
У предприятий всех форм собственности все чаще возникает потребность привлечения
заемных средств для осуществления своей деятельности и извлечения прибыли. Наиболее
распространенной формой привлечения средств является получение банковской ссуды по
кредитному договору [1, с.43].
Кредит играет важную роль в развитии международного товарооборота. Создавая дополнительный спрос на рынке со стороны заемщиков, он способствует увеличению объемов мировой торговли. Условия кредитования экспорта являются важным фактором конкурентной борьбы отдельных фирм и государств за рынки сбыта.
Кредитование внешней торговли в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности
Особенно активно кредитование внешней торговли в Азербайджане стало развиваться с
начала 90-х годов. Экспортный кредит стал нормой международной торговли многими видами товаров и в первую очередь машинами и оборудованием. По некоторым оценкам,
долгосрочный международный кредит в той или иной форме обслуживает в настоящее
время до 80 % экспорта машин и оборудования.
В настоящее время кредит обслуживает большинство видов внешнеэкономических связей - внешнюю торговлю, обмен услугами, зарубежную инвестиционную деятельность,
производственные и научно- технические связи ит.д. В ходе внешнеэкономической деятельности предприятия и организации, как правило, одновременно выступают и в качестве должников, и в качестве кредиторов, привлекая и предоставляя необходимые кредиты.
Кредитование внешней торговли служит средством повышения конкурентоспособности национальных компаний, способствует укреплению позиций финансовых организаций
стран, стимулирует расширение внешней торговли, создавая дополнительный спрос на
рынке для поддержания конъюнктуры [2, с.67].
Знание процесса кредитования (виды кредита, этапы и условия его предоставления) как
для продавцов, так и для покупателей является ключевым моментом для осуществления
экспортно-импортных операций. Это связано прежде всего с тем, что в настоящее время
практически ни одна внешнеторговая сделка не обходится без кредита в той или иной
форме.
С этой целью есть необходимость изучить особенности кредитования во внешнеэкономической деятельности в условиях переходной экономики и предложить концепции его
дальнейшего развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. выделить и раскрыть сущность и принципы кредита;
2. обосновать необходимость кредитования внешнеторговой деятельности;
3. проанализировать мотивационную составляющую кредитования внешнеторговой
деятельности;
4. предложить организационно-экономическую систему развития кредитного рынка в
Азербайджане.
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Кредит играет важную роль в развитии международного товарооборота. Создавая дополнительный спрос на рынке со стороны заемщиков, он способствует увеличению объемов мировой торговли. Условия кредитования экспорта являются важным фактором конкурентной борьбы отдельных фирм и государств за рынки сбыта [3, с.64].
В последние годы во внешней торговле Азербайджана существенно возросло значение
кредита. Это связано с тем, что кредитование внешней торговли служит средством повышения конкурентоспособности национальных компаний, способствует укреплению позиций финансовых организаций стран, стимулирует расширение внешней торговли, создавая дополнительный спрос на рынке для поддержания конъюнктуры.
Под воздействием жесточайшей конкуренции фирмы вынуждены ограничивать минимальными размерами основной капитал и максимально ускорять оборачиваемость средств, мобилизуемых для осуществления их деятельности. В целях повышения эффективности вложенного капитала (получения максимального дохода на вложенный капитал) производственные и внешнеторговые предприятия и организации широко используют возможности кредитования своей деятельности. И это позволяет им формировать их оборотный капитал за счет кредитов, получаемых под залог проданных товаров на весь период
их продвижения от продавца к покупателю и до завершения расчетов между ними. Это, в
свою очередь, дает возможности получать соответствующую долю прибыли банкам, участвующим в мобилизации временно свободного капитала на денежном рынке этих стран.
Так, в современных условиях фирменный кредит является преимущественной формой
кредитования внешнеторговой деятельности и в зарубежной практике, и в Азербайджане.
Поскольку поиск источников финансирования для предпринимателей является главной
проблемой, то и процессы кредитования представляют большой интерес в предпринимательской практике.
В настоящее время кредит обслуживает большинство видов внешнеэкономических связей - внешнюю торговлю, обмен услугами, зарубежную инвестиционную деятельность,
производственные и научно- технические связи ит.д. В ходе внешнеэкономической деятельности предприятия и организации, как правило, одновременно выступают и в качестве должников, и в качестве кредиторов, привлекая и предоставляя необходимые кредиты.
Знание процесса кредитования (виды кредита, этапы и условия его предоставления) как
для продавцов, так и для покупателей является ключевым моментом для осуществления
экспортно-импортных операций. Это связано прежде всего с тем, что в настоящее время
практически ни одна внешнеторговая сделка не обходится без кредита в той или иной
форме [4, с.35].
Для экспортера коммерческая выгода кредитования поставок товара определяется, вопервых, тем, насколько это способствует увеличению сбыта его товаров, а вовторых, стоимостью экспортных кредитов и возможностью покрыть расходы по кредитованию из выручки за проданный товар.
Поэтому экспортеры, хотя они и вынуждены под давлением конкуренции идти на определенные уступки покупателям в отношении сроков и некоторых других условий, предоставляемых ими кредитов, в отношении стоимости данных кредитов занимают более жесткую позицию. Для импортеров же довольно частый и приемлемый вариант внешнеторговой сделки - сочетание покупки за наличные и в кредит.
Кредитный рынок - это общее обозначение тех рынков, где существуют предложение и
спрос на различные платежные средства. Кредитные сделки опосредуются, как правило,
кредитными институтами (банками и др.), которые берут взаймы и ссужают деньги, или
движением различных долговых обязательств, которые продаются и покупаются на рынке
ценных бумаг [2, с.47].
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Следовательно, кредитный рынок предоставляет средства для инвестиций в распоряжение предприятий и именно на нем происходит перемещение денег из тех секторов экономики, где имеется избыток, в те сектора, которые испытывают в них недостаток. На кредитном рынке предприятия берут деньги в долг для финансирования своих инвестиций;
иногда предприятия дают деньги взаймы, но, как правило, производственный сектор больше берет, чем дает. Поэтому можно сказать, что одна из основных задач кредитного рынка
- направлять сбережения населения и свободные средства посредническим лицам на инвестиции.
Анализ кредитного рынка Азербайджана позволяет сделать вывод, что в последние десятилетия происходит выравнивание процентных ставок коммерческих банков.
Другая тенденция, достаточно ясно обозначившаяся в этот период состоит в сближении
ставок кредитования государственных и коммерческих организаций. Также нужно отметить, что показатели отношения средних процентных ставок кредитов коммерческим организациям к кредитам государственным предприятиям явно стремятся к единице. В связи
с этим целесообразно сохранить градацию по разделению ставок при кредитовании государственных и коммерческих структур, тем более, что в настоящее время и, видимо, в
ближайшем будущем сохранится практика централизованного льготного финансирования
государственных предприятий.
Переход от командно-административной экономики к рыночной обусловил необходимость создания в Азербайджане рынка ссудных капиталов для обслуживания потребностей хозяйства.
Создание полнокровного рынка ссудных капиталов объясняется прежде всего отсутствием полнокровного рынка средств производства и рынка недвижимости, существование
которых возможно только на базе широкой приватизации, акционирования большой части
государственной собственности. Кроме того, необходимы рынок рабочей силы и ее мобильная миграция, а также рынок земли. Все это - необходимые условия для расширения
рынка ценных бумаг, а следовательно, дальнейшего развития новых кредитно-финансовых институтов, укрепления двух звеньев кредитного рынка, обеспечение спроса и предложения на денежный капитал.
Основными направлениями в формировании кредитного рынка должна стать высокая
норма сбережений (как в производственном, так и личном секторе), широкая приватизация, связанная с организацией рынка ценных бумаг, и создание на ее базе разветвленной
сети специализированных кредитно-финансовых институтов [5, с.96].
Таким образом можно сказать, что кредитование во внешнеэкономической деятельности Азербайджана может преследовать следующие цели:
1. активизация азербайджанского экспорта и импорта;
2. стабилизация экономического положения в стране;
3. расширение рынков сбыта;
4. устранение каких-либо препятствий на пути развития азербайджанского рынка.
По нашему мнению, политика проводимая в нашей стране на данный момент, направленная на развитие и совершенствование кредитной системы, является не достаточно эффективной. Необходимо создать более благоприятные и надежные условия для азербайджанских экспортеров и импортеров.
Выбор форм и условий расчетов при проведении внешнеторговых операций необходимо оценивать с точки зрения возможности обеспечения азербайджанским экспортерам и
импортерам наибольшей надежности исполнения контрактов, заключаемых с иностранными контрагентами, минимизации рисков и расходов. При этом необходимо учитывать положения действующих межправительственных торговых и платежных соглашений, внутренние правила уполномоченных банков и содержание контрактов по экспорту и импорту.
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Место и роль кредита в экономической системе общества можно определить выполняемыми им функциями:
1. перераспределительная функция;
2. экономия издержек обращения;
3. ускорение концентрации капитала;
4. обслуживание товарооборота;
5. ускорение научно-технического прогресса.
Международной торговле, в отличие от обычного бизнеса внутри страны, присущи риски как для покупателя, так и для продавца, а именно:
1. риск времени и расстояния;
2. валютный риск;
3. законодательный риск.
Для снижения этих рисков используются специальные механизмы страхования, к которым относятся: форвардный валютный контракт; валютный опцион и кредит в иностранной валюте [3, с.123].
Выводы
Международная торговля имеет, важнейшее значение для экономического роста и развития отдельных стран в динамично развивающейся мировой экономике. Следует отметить, что на сегодняшний день кредитная политика банков в Азербайджане слабо стимулирует развитие экономики. В основном выдаются краткосрочные кредиты на проведение
торгово-посреднических операций. Говоря об этой теме, нельзя не упомянуть те проблемы, с которыми сталкивается наша экономика на переходном периоде от тотального регулирования к рыночному механизму функционирования, что требует более радикальных
преобразований в денежно-кредитной сфере.
С точки зрения государственных целей, развитие сферы экспортно-импортных операций и объем внешнеторговых сделок непосредственно влияют на насыщенность азербайджанского товарного рынка и приток иностранной валюты в страну.
Необходимо уделять большое внимание проблеме кредита, так как экономическое состояние страны в значительной мере зависит от состояния кредитной системы. Поэтому
необходимо учитывать опыт, накопленный развитыми странами в этой сфере. Необходимо проводить реформу всей кредитной системы, направленную на развитие в нашей стане
новых форм кредитов, таких как потребительский, коммерческий, различные формы аренды, в частности лизинг.
Кредит играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и ускоряет его.
По нашему мнению, политика проводимая в нашей стране на данный момент, направленная на развитие и совершенствование кредитной системы, является не достаточно эффективной. Необходимо создать более благоприятные и надежные условия для азербайджанских экспортеров и импортеров.
Международная торговля имеет, важнейшее значение для экономического роста и развития отдельных стран в динамично развивающейся мировой экономике.
Развитие сферы экспортно-импортных операций и объем внешнеторговых сделок непосредственно влияют на насыщенность азербайджанского товарного рынка и приток иностранной валюты в страну.
Необходимо проводить реформу всей кредитной системы, направленную на развитие в
нашей стане новых форм кредитов, таких как потребительский, коммерческий, различные
формы аренды, в частности лизинг.
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Мирзя Аьа-Рза оьлу Рзайев
Азярбайъан Нефт вя Сянайе Университетинин досенти
Хариъи игтисади фяалиййятин либераллашма шяраитиндя Азярбайъанын хариъи тиъарятинин
кредитляшмяси

Хцлася
Мягалянин мювзусу Азярбайъанда хариъи тиъарятин кредит системинин тякмилляшдирилмяси вя инкишафынын зярурилийиня щяср едилмишдир. Игтисади категорийанын “кредит” мцхтялифлийи бейнялхалг
кредит кими тядгигатын арашдырылмасынын обйектидир.
Бейнялхалг тиъарят цмумдцнйа игтисади ялагяляр системиндя ясас йер тутур. Бейнялхалг тиъарят
мцбадиляси бейнялхалг ямяйин бюлцнмясиндя ейни заманда илк шярт вя нятиъя кими чыхыш едир,
дцнйа тясяррцфатынын формалашмасынын вя фяалиййятинин ясас амилидир.
Сон илляр Азярбайъанын хариъи тиъарятиндя кредитин ящямиййяти даща чох артыб, бу да милли компанийаларын рягабят габилиййятинин артырылмасына, дювлятин малиййя тяшкилатларынын мювгеляринин
мющкямляндирилмясиня, бейнялхалг тиъарятин эенишляндирилмясиня сябяб олур вя дцнйа базарында
ялавя тялябатын артырылмасына кюмяк едир.
Ачар сюзляр: кредит, хариъи тиъарят, фирма кредити, бейнялхалг ямтяя (мал) дювриййяси, хариъи
фяалиййят.
Мirza Аga-Rza Рзайев
ъандидате фор а деэрее оф АСО анд ИУ
Лендинэ тще фореиэн траде оф Азербаижан ин ъондитионс оф либерализатион оф тще фориеэн
еъономиъ аътивитий
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ the неъесситй оф девелопмент анд импровемент оф фореиэн траде ъредит
сйстем ин Азербаижан. Тще субжеът оф тще ресеаръщ ис ан интернатионал лоан, ас а кинд оф еъономиъ
ъатеэорй оф “ъредит”.
Ынтернатионал траде ис такес a major плаъе ин тще сйстем оф элобал еъономиъ релатионс. Ынтернатионал траде ехъщанэе ис ботщ а пререгуисите анд а ъонсегуенъе оф тще дивисион оф интернатионал лабор, ан импортант фаътор ин тще форматион анд фунътионинэ оф тще wорлд еъономй.
Ын реъент йеарс, тще валуе оф тще лоан щас инъреасед сиэнифиъантлй ин Азербаижан'с фореиэн траде
ас сервес ас а меанс оф инъреасing оф ъомпетитивенесс оф натионал ъомпаниес, ъонтрибутес то стренэтщенинэ тще поситион оф финанъиал институтионс оф ъоунтрй, стимулатес тще ехпансион оф фореиэн
траде, ъреатинэ аддитионал деманд ин тще маркет то маинтаин тще енвиронмент.
Кей wордс: ъредит, фореиэн траде, ъорпорате ъредит, интернатионал ъоммодитй турновер, фореиэн еъономиъ аътивитй.
159

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (46)-2017

УОТ 336.71
Щягигят Яшряф гызы МИКАЙЫЛОВА
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университетинин
“Малиййя вя малиййя институтлары” кафедрасынын баш мцяллими
БАНК СЕКТОРУНДА ТЯТБИГ ОЛУНАН АНТИБЮЩРАН СИЙАСЯТИН НЯТИЪЯЛЯРИ
Хцлася
Щал-щазырда игтисадиййатда апарылан ислащатлар щяйатын бцтцн сащялярини, хцсусян банк секторуну да ящатя едир. Чцнки мящз щяр бир юлкянин банк системи илкин олараг, онун игтисадиййатында баш
верян йцксялишя адекват реаксийа веряряк, бу просесляри габагъадан прогнозлашдырмаг цчцн шяраит йарадыр.
Сон иллярдя дцнйада баш вермиш бющранларла баьлы щюкумятляр бир чох антибющран програмлары
щяйата кечиртмишляр. Тяърцбя эюстярир ки, бющрандан чыхыш йолунун ян оптимал йолу мцтляг гайдада “игтисади вя институсионал ислащатлары” щяйата кечирмякдир.
Бющранлар тякъя индики дюврдя дейил, эяляъякдя дя мцщцм вя актуал проблем олараг галаъагдыр.
Ачар сюзляр: рекапитализасийа, стабилизасийон, ликвидлик, пруденсиал, консерватив.
Эириш
2007-2008-ъи иллярдян башламыш вя бу эцня гядяр давам едян малиййя бющраны щазырда дцнйанын яксяр инкишаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкяляриня йайылмышдыр. Малиййя бющранынын
АБШ-да йаранмасына бахмайараг о, гыса мцддят ярзиндя бир-бири иля игтисади ъящятдян гаршылыглы
асылылыглары олан дцнйа юлкяляриня йайылмыш вя глобал мащиййят кясб етмишдир.
Глобал малиййя бющранынын мцхтялиф дцнйа юлкяляриня тясири ейни олмамыш, онларын сосиал-игтисади инкишаф сявиййясиндян, щяйата кечирдикляри габаглайыъы тядбирлярин характериндян асылы олараг
фярглянмишдир.Мящз бу сябябдян, Азярбайъан Республикасы да дахил олмагла, дцнйа юлкяляринин
щяр бири юзцнцн малик олдуьу мадди-малиййя ещтийатларындан мягсядяуйьун шякилдя истифадя
едяряк дцнйаны бцрцйян глобал малиййя бющранындан хиласолма сащясиндя фяргли аддымлар атмагдадырлар.
Бу эцн республикамыз малиййя бющранынын тясириндян чыхмаг цчцн мцхтялиф тядбирляря ял
атыр. Юлкядя милли инкишаф модели ишляниб щазырланыр. Щямин модел чярчивясиндя дювлятимиз ислащатлар програмы щазырлайыр вя щяйата кечирир. Малиййя бющранынын юлкя игтисадиййатына тясириня
бахмайараг ящалинин йашайыш сявиййясинин йцксялдилмяси, игтисадиййатын давамлы инкишафынын тямин едилмяси, банк секторунун чюкмясинин гаршысынын алынмасы сащясиндя сямяряли тядбирляр эюрцлмякдядир.
Бу эцн Азярбайъан Республикасы бющрандан чыхыш истигамятиндя юзцнямяхсус йол тутмушдур.
Бу, дювлятимизин дцнйада мцстягил сийасят йеритдийини вя игтисади ъящятдян щеч бир дювлятдян
асылы олмадыьыны эюстярир. Республикамызын юзцнямяхсус инкишаф модели вардыр вя бу модел чярчивясиндя атылан антибющран аддымлар ваъиб ящямиййят кясб едир.
Глобал малиййя бющраны вя антибющран сийасят мювзулары иля ялагядар проблемляр бейнялхалг
елми иътимаиййятин, щямчинин иътимаи вя щуманитар елмляр сащясиндя чалышан алимлярин мцзакиря
мювзусудур.
Бизим ясас мягсядимиз глобаллашан игтисади мцнасибятляр шяраитиндя малиййя секторунда щяйата кечирилян ислащатлар щазырланмасындан ибарятдир.
Юзялликля, Азярбайъанда уьурла щяйата кечирилян инкишаф вя модернляшмя стратеэийасы сайясиндя эерчякляшдирилян антибющран монетар сийасятинин малиййя сабитлийинин тяминатында ролу тящлил едилир.
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Банк системиня дцнйа малиййя бющранынын тясири
Щал-щазырда игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя апарылан ислащатлар щяйатын бцтцн сащялярини, хцсусян сосиал-игтисади мцнасибятляр системиндя мцстясна ролу олан банк секторуну да ящатя едир.
Бу эцн истянилян игтисади системя малик олан юлкянин малиййя-игтисади вязиййятини юйрянмяк
цчцн онун малиййя-банк системиндя баш верян просесляри арашдырмаг лазымдыр. Чцнки мящз щяр
бир юлкянин банк системи илкин олараг, онун игтисадиййатында баш верян йцксялишя вя йа тяняззцля
адекват реаксийа веряряк, бу просесляри габагъадан прогнозлашдырмаг цчцн шяраит йарадыр.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя бющранлары ганунауйьун щалдыр вя она хас олан имманент диспропорсийалар вя зиддиййятлярля шяртляндирилир.
Сон иллярдя дцнйанын бир чох юлкяляриндя банклар мцфлисляшмяйя башламыш, малиййя институтларында вя пул базарларында глобал сябатсызлыглара йол верилмишдир ки, бу да эениш мигйасда банк
бющранынын йашанмасы проблемлярини эцндямя эятирмишдир. Сон илляр артыг бу проблем эетдикъя
даща чох юлкяляри вя реэионлары юз ящатясиня алмышдыр. Бу бющранларын баш вермяси яманятчилярин
вя ири кредиторларын щцгугларынын тямин олунмасынын сямяряли механизмляринин олмамасыны ашкара чыхармыш вя бунун да нятиъясиндя малиййя - банк системиня олан етимад сцрятля ашаьы дцшяряк,
депозитлярин щяъминин азалмасына эятириб чыхармышдыр.
Мящз бу проблемлярин баш вермяси цзцндян бир чох юлкялярдя банк бющраны баш верян кими
гыса бир дювр ярзиндя банкларын реструктуризасийасы цчцн комплекс програмларын ишлянилмясиня
башланылмышдыр. Чцнки щазырда дцнйа банк системи цчцн малиййя сабитлийинин тямин олунмасы мясяляляри щяйати ящямиййят кясб едир. Мящз бу сябябдян дя, дцнйанын инкишаф етмиш дювлятляриндя банк депозитляринин иъбари сыьорталанмасы системи тятбиг олунмаьа башланмышдыр.
Банк системиндя антибющран тядбирляр
Беляликля, уьурла щяйата кечирилян инкишаф вя модернляшмя стратеэийасы сайясиндя Азярбайъан
игтисадиййаты глобал бющрана йцксяк дайаныглыг нцмайиш етдиряряк мцвазинятини итирмяди, артым
динамикасыны вя сосиал инкишаф сявиййясини горуйа билди. Юлкядя эцълц сабитлик потенсиалынын йарадылмасы шяраитиндя эерчякляшдирилян антибющран сийасяти малиййя сабитлийинин горунмасына да йахшы имканлар йаратды.
Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы тяряфиндян апарылан монетар сийасят юлкянин малиййя базарында пул вя малиййя сабитлийи сийасятинин ясас истигамятляри кими мцяййян едилмиш,
ясас диггят игтисади артымын вя инкишафын башлыъа амили олан макроигтисади сабитлийин горунуб сахланмасына, бцтцн чятинликляря бахмайараг, банк секторунда малиййя сабитлийинин тямин олунмасына вя малиййя васитячилийинин эенишлянмясиня йюнялмишдир.
Сон илляр - дцнйада игтисади бющран бцтцн истигамятляр цзря ирялилядийи бир заманда Мяркязи
Банкын ясас приоритет щесаб етдийи малиййя сабитлийи сийасяти глобал игтисадиййатда щиссолунаъаг
дяряъядя кювряк артым, аврозонада дювлят боръу проблеминин нисбятян сянэимяси, глобал малиййя базарларында иштиракын нисби ъанланмасы, коммерсийа банкларында кредитляшмянин эенишляндирилмяси тямин едилмишдир.
Дцнйа игтисадиййатынын йашадыьы глобал бющран шяраитиндя мцвафиг структурлар тяряфиндян апарылан мягсядйюнлц сийасят нятиъясиндя юлкядяки макроигтисади сабитлик горунуб сахланыб, дцнйа
базарында гиймятлярин артмасы фонунда Мяркязи Банк инфлйасийаны тянзимлямякля оптимал сявиййядя сахлайа билиб, малиййя секторунда атылан аддымлар васитясиля сабитлик тямин олунуб.
Бейнялхалг малиййя системинин мющкямляндирилмяси мясяляси ХХ ясрин сонунда баш верян
вя Авропа, Асийа, щямчинин Латын Америкасынын бир чох юлкялярини ящатя едян нювбяти малиййя
бющранындан сонра эениш мцзакиря олунмаьа башланды. БВФ-нин гиймятляндирмясиня эюря, бу
бющран сон 50 ил ярзиндя баш верян бющранлар арасында юз ящатя даирясиня эюря биринъи йердя дайаныр вя буна эюря дя бюйцк наращатчылыг доьурур. Мящз бу сябябдян малиййя секторунун
субйектляри эяляъякдя ейни щалын тякрарланмамасы цчцн бейнялхалг валйута вя малиййя секторунун “архитектура”сында дяйишикликлярин зярури олмасы фикрини дястякляйирляр.
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Сон иллярдя дцнйада баш вермиш бющранларла баьлы щюкумятляр бир чох антибющран програмлары
щяйата кечиртмишляр.
БВФ-нин гиймятляндирмясиня ясасян мющкям вя стабил бейнялхалг малиййя секторунун тяшкили дцнйаны малиййя бющранларына гаршы даща дюзцмлц едяъяк вя бцтцн юлкяляря игтисади артым
вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси дя дахил олмагла ващид системин цстцнлцкляриндян файдаланмаг цчцн имкан йарадаъаг.
Бунунла йанашы малиййя гейри-стабиллийинин гаршысынын алынмасы мягсядиля малиййя ресурслары
вя алятляри кифайят етмядийи тягдирдя индикатор сигналлары системиндян истифадя олунур бу, игтисадиййатын малиййя секторунун диагностикасында ящямиййятли рол ойнайыр.
Глобал просесляр фонунда сон илляри ящатя едян дцнйада баш верян глобал бющранларла баьлы
Мяркязи банкларын антибющран стратеэийасыны да нязярдян кечирмяк ящямиййятли оларды.
Малиййя секторунда антибющран идаряетмя тядбирляриня дахилдир:
1. банкын рекапитализасийасы;
2. стабилизасийон кредит хятти ачмаг;
3. физики шяхслярин банкларда ачылан яманятляриня тятбиг едилян компенсасийа щяъминя бязи
щалларда 100 %-дяк тяминат вермяк;
4. банк балансыны проблемли активлярдян тямизлямяк, яэяр эярякирся проблемли активляря дювлят зяманяти вермяк.
Тяърцбя эюстярир ки, бющрандан чыхыш йолунун ян оптимал йолу мцтляг гайдада “игтисади вя
институсионал ислащатлары” щяйата кечирмякдир.
Антибющран тядбирляри пакетинин щамысында дювлятлярин юзял бизнеся - бюйцк вя кичик юлчцлц
корпорасийаларын, банк вя ширкятлярин фяалиййятиня принсипъя даща чох долайлы мцдахиля вя тювсийя характерли мясяляляри нязярдя тутулур.
Малиййя секторунда етимад вя эцвян системи бярпа едилдикдян сонра игтисадиййатын диэяр башга сащяляриндя дя инкишафын мцшащидя едиляъяйи нязярдя тутулур.
Цмумиййятля, щяр бир юлкядя малиййя секторуну бющрана салан фяргли сябяблярля бярабяр,
бцтцн юлкядя кечярли ортаг сябябляр дя вар вя бейнялхалг тяърцбядя банк бющранынын ян эениш
йайылмыш изащына эюря яэяр ашаьыдакы дюрд шяртдян бири мювъуд оларса банк секторунун вязиййяти
бющранлы щесаб олуна биляр:
1. Банкларын активляриндя ишлямяйян, йяни эялир эятирмяйян активлярин пайы 10 %-дян чохдур;
2. Банкларын хиласетмя ямялиййатына сярф олунан мясряфляр ЦДМ-ин 2 %-дян чохдур;
3. Банк секторунун проблемляри банкларын ящямиййятли щиссясинин (10 %-дян артыг) миллиляшдирилмясиня эятириб чыхарыб;
4. Яманятчиляр арасында шайияляр (паника) йараныб вя депозитлярин кцтляви сурятдя эери эютцрцлмяси баш вериб вя йа депозитлярин дондурулмасы, йа да ки, бющрана ъаваб олараг щюкумят тяряфиндян депозитляря цмуми зяманятлярин тятбиг олунмасы кими фювгяладя тядбирляр эюрцлцб.
Малиййя бющранына тясир едян амилляр
Малиййя бющранынын щярарят дяряъясинин шиддятлянмясиня тясир едян амилляр ашаьыдакылардыр:
1. Фаиз дяряъяляриндя йцксялмя;
2. Банкын балансындакы позунтулар;
3. Фонд биржасында чюкцш;
4. Игтисадиййатда гейри- мцяййянсизлийин артымы.
Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя бющранлары ганунауйьун щалдыр вя она хас олан диспропорсийалар вя зиддиййятлярля шяртляндирилир. Бу чярчивядя банк секторундакы бющранларын сябяблярини арашдыран елми-тядгигат ишляри сон илляр артмагдадыр.
Малиййя секторунун бющрана эирмясинин башлыъа проблеми системин дювлятя вя ъямиййятя йцклядийи малиййя аьырлыьындадыр. Бязи щалларда, банкларын хиласедилмя ямялиййаты малиййя бющранларынын шахялярини артырараг даща бюйцк зярярляря йол ача билир.
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Азярбайъанын банк секторунун мцасир вязиййяти
Бцтювлцкдя малиййя секторунун сабит шякилдя инкишафыны вя баш веря биляъяк тящлцкяляря гаршы
иммунитетини тямин етмяк цчцн малиййя гурумлары хидмят базарында юз мювгелярини горумаьы
баъармалы вя бунунла да дайаныглыглы олдугларыны тясдиг етмялидирляр. Мящз беля олан щалда юлкядя малиййя секторуна гаршы мювъуд олан инам вя етибар артаъаг. Бир мясяляни дя гейд етмяк истярдим. Азярбайъан Республикасынын Мяркязи Банкы юлкядя малиййя сабитлийини горумаг цчцн
пул-кредит сийасятиндя фаиз дяряъялярини бир нечя дяряъя ашаьы салдыьы щалда юлкямизин коммерсийа банклары цмуми игтисади-малиййя сийасятинин яксиня олараг, щяля дя бащалы фаиз дяряъялярини
щяйата кечирир.
Билирик ки, диэяр базарларда олдуьу кими малиййя базарында да бу секторун активляринин щяъминин кифайят гядяр олмамасы сюзцэедян базарда мящсулун гиймятинин йцксялмясиня сябяб олур
ки, бу да малиййя секторунун дурумуну аьырлашдырыр, фяалиййятинин эенишляндирилмясини мящдудлашдырмагла чох ъидди малиййя бющранына эятириб чыхарыр.
Базар игтисадиййатынын ясас шяртляриндян бири малиййя секторунун пассивляринин формалашмасыдыр. Бу пассивлярин мянбяляринин кейфиййятъя сямяряли вя чевик идаря олунмасы чох бюйцк юням
дашыйыр. Беля ки, малиййя секторунун дайаныглы, стабил вя кифайят гядяр ресурс базасы олмадан бу
сектор юз ликвидлийини горуйа билмяз, цмумиликдя актив ямялиййатларыны вя цзяриня эютцрдцйц ющдяликлярин иърасыны щяйата кечирмяк игтидарында олмаз. Буна эюря дя, бютювлцкдя малиййя сектору, о ъцмлядян щяр бир банк юз ресурс имканларыны эенишляндирмяк цчцн даим йени йоллар ахтармалы, эенишлянмяк, чевиклийи тямин етмяк истигамятиндя програмлар щяйата кечирмялидир.
Мювъуд дурум банк секторундан чевик фяалиййят тяляб едир вя щазыркы шяраитдя сюзцэедян базар дахили малиййя мянбяляри вя ялавя ъялб олунмуш ресурслар щесабына капиталлашманы тямин етмякля юз вязиййятлярини нормаллашдырар вя сабитлик йарада биляр. Бир мягамы да хцсусиля вурьуламаг лазымдыр ки, малиййя сектору индики бющран шяраитиндя эюзлямя мювгейиндя дайанмамалы,
малиййя базарына йени тяклифляр вермякля базарын фяал иштиракчысына чеврилмялидир. Ейни заманда
сектор юз стратежи тяряфдашлары, потенсиал мцштяриляри цчцн мцнбит шяраит йарадылмасында вя йениликляр етмякля бу шяраити чевик шякилдя даща йахшыйа доьру дяйишмякдя мараглы олмалыдыр.
Банк секторунун ресурс азлыьы вя глобал малиййя бющраны шяраитиндя боръ верян тяряфиндян
ясаслы, дярин, аналитик вя чохтяряфли тящлилляр апарылмалы, щяр бир щал цзря индивидуал сорьу кечирилмяли, физики вя щцгуги шяхслярин бющрана мцнасибяти, бющран шяраитиндя ондан чыхма йоллары барядя планлары, малиййя имканларынын сявиййяси, дцшцнъя тярзляри, юдямя имканлары, перспективляри
щаггында прогнозлар вя малик олдуглары реал мянбяляр нязяря алынмалы, сонракы просесдя эцндялик вязиййят мониторинг олунмалы, гиймятляндирилмяли вя ялдя олунан йекун нятиъяйя эюря аддымлар атылмалыдыр.
Мящз идаряетмя системиндя вя просесиндя бу тяляблярин нязяря алынмасы (йцз юлч, бир бич),
сяриштяли вя пешякаръасына йанашма тяминатсыз малиййя активляринин “боллуьунун” вя шцбщяли
“пис” активлярин гаршысыны ала биляр, якс тягдирдя бу нормаларын эюзлянмямяси банкларын рисклярля
гаршылашмасына вя мцфлисляшмясиня, ъидди проблемлярля цзляшмясиня сябяб ола биляр.
Индики бющран шяраитиндя ликвидлийин сямяряли идаря олунмасы вя ющдяликлярин вахтында иъра
едилмяси малиййя секторунун мясулиййятини артырыр, малиййя секторунун юз ющдялийини вахтында
йериня йетирмяси иътимаиййятин малиййя системиня етимадыны артырыр, мцштярилярдя инамын йаранмасына имкан йарадыр. Щазырки шяраитдя ликвидлик риски малиййя секторунун гаршылашдыьы ян тясирли
риск щесаб едилир.
Банк секторунун менеъерляринин ликвидлик вязиййятиня сямяряли нязаряти щяйата кечиря вя габаглайыъы тядбирляр эюря билмямяси сябябиндян яксяр щалларда ликвидлик бющранына, юдяниш габилиййятинин итирилмясиня эятириб чыхарыр.
Банк секторунун менеъерляри хцсусиля бющран шяраитиндя ликвидлийин мювъуд вязиййятиня няинки эцндялик нязарят етмяли, ликвидлийин идаря едилмяси цчцн ъидди тядбирляр програмы щазырламалы
вя конкрет гярарлар вермялидирляр. Щабеля, вязиййятин ятрафлы тящлилиня, сящвляря йол верилмямяси163
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ня, ещтийатлылыьа, идаряетмя просесиндя заман амилиня хцсуси диггят йетирмякля банк рисклярини
минимума ендирмяли вя бу йолла да банкын цмуми мювгейини горуйуб сахламалыдырлар [3, с. 58].
Бу эцн дцнйада бющрандан чыхмаьын мцхтялиф йоллары эюстярился дя, аз итки иля щансы йолла вя
йа тамамиля ондан гуртармаьын универсал гайдасы ишляниб щазырланмамышдыр. Тябиидир ки, дцнйа
юлкяляринин тяърцбяси нязяря алынмагла, бющрана гаршы эюрцлян тядбирляр инкишаф етмиш вя инкишаф
етмякдя олан щяр бир дювлятин игтисадиййатынын юзялликляри нязяря алынмагла щяйата кечириля биляр.
Инкишаф етмиш юлкяляр бющрана гаршы мцбаризядя бирэя фяалиййят эюстярмякля ващид план ясасында малиййя бющранынын рискини азалда билярляр. Индики щалда Дцнйа юлкяляринин бирэя фяалиййяти
игтисадиййаты горумаг цчцн ян сямяряли вя оптимал аддым ола биляр.
Сон иллярдя Азярбайъанда апарылан инфраструктур лайищялярин уьурлу иърасы, игтисадиййатын реал
секторунун инкишаф планларынын щяйата кечирилмясиня дястяк олмуш, юлкя електрик енержиси идхал
едян юлкядян ону ихраъ едян юлкяйя чеврилмишдир.
Юлкя президентинин апардыьы еффектли вя мягсядйюнлц сийасят, нящянэ инфраструктур лайищялярин
баша чатдырылмасы Азярбайъаны няинки енержи бющранындан, еляъя дя глобал малиййя бющранындан
горумаьа имкан верди, бу бющрандан Азярбайъан даща эцълц чыхды.
Азярбайъанда щяйата кечирилян системли игтисади ислащатлар, юлкямизин дцнйа Малиййя секторундан асылылыьынын олмамасы, юлкя рящбярлийинин игтисадиййатын шахяляндирилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафыны игтисадиййатын приоритет истигамятляри кими атдыьы ямяли аддымлар, чевик вя
мцдрик сийасяти дцнйа малиййя бющранынын юлкя игтисадиййатына мянфи тясирини сабитляшдирди.
Бу эцн зянэин карбощидроэен ещтийатларына малик олан Азярбайъан, реэионун вя дцнйанын нящянэ лайищяляринин ясас тяряфдашына, щям потенсиал тяъщизат мянбяйиня, щям дя транзит юлкясиня
чеврилмишдир. Бу щяр шейдян яввял Ъянаб Президент Илщам Ялийевин йорулмаз фяалиййятинин вя
узагэюрян сийасятинин мянтиги нятиъясидир.
Азярбайъан игтисадиййатынын бюйцк ещтийат - ресурс имканларына малик олмасы вя игтисади дайаныглылыьы, мцасир Азярбайъан дювлятинин вя нефт стратеэийасынын баниси Щ.Ялийевин мцяййянляшдирдийи цмуммилли стратеэийа, Щейдяр Ялийев йолунун дюнмязлийини вя реаллыьыны уьурла давам етдирян Азярбайъан Республикасынын Президенти Ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян щяйата кечирилян
сцрятли вя чевик габаглайыъы тядбирляр юлкямизя глобал малиййя бющранынын нятиъяляринин даща аз
тясир иля ютяъяйиня заминлик йарадыр.
2008-ъи илдя юлкянин малиййя секторунда эюрцлян тядбирляр, малиййя сабитлийинин горунмасы
цзря щяйата кечирилян тядбирляр вя игтисадиййатын активлийинин горунмасына дястяк вермяк цчцн
пул сийасятинин йумшалдылмасы глобал бющранын малиййя секторунда тясирини ящямиййятли дяряъядя минималлашдырмышдыр, щямчинин инфлйасийа эюзлянтиляринин азалмасына сябяб олмушдур.
Сон иллярдя Азярбайъан халгынын дащи шяхсиййяти, Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин нефт стратеэийасынын вя мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында милли мараглара вя
реаллыьа сюйкянян сабит игтисади сийасятин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя Азярбайъанда малиййя
ещтийатларынын артмасы, еляъя дя хариъи вя дахили дювлят боръларынын сявиййясинин ашаьы щяддя сахланмасы щесабына бющранын нятиъяляри юлкямизя МДБ юлкяляри иля мцгайисядя даща аз тясиря маликдир вя бу ещтийатлар Азярбайъан дювлятиня игтисадиййаты нязарят алтында сахламаьа имкан верир.
[2, с. 5]
Щазыркы шяраитдя глобал игтисади бющраны лянэитмядян вя сцрятля щялл едилмясиндян бир систем
кими бцтцн бяшяриййятин талейи чох асылыдыр.
Инди дцнйада бяшяриййятин гаршысында дуран ясас вязифя малиййя - игтисади бющранын гаршысыны
алмаг мягсядиля ващид консепсийанын ишлянмясидир. Бунун цчцн дцнйа дювлятляри арасында
комплекс прогламларын ишляниб щазырланмасы щяйати зярурятя чеврилмишдир. Бу програмларын ишляниб щазырланмасы узун дювр цчцн щям зярури, щям дя фювгяладя щал щесаб едилмялидир.
Индики шяраитдя бющранын гаршысыны алмаг цчцн бцтцн юлкяляр юз малиййя ещтийатларындан, бейнялхалг малиййя гурумларынын эцъцндян мягсядли истифадя етмялидирляр.
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Фикримъя, тябиятля ъямиййят арасында гаршылыглы мцнасибятлярдян вя йаранан зиддиййятлярдян
эюрцрцк ки, бющранлар тякъя индики дюврдя дейил, эяляъякдя дя мцщцм вя актуал проблем олараг
галаъагдыр.
Глобал малиййя вя игтисади бющранын эерчяклийи вя актуаллыьы, дцнйа малиййя системинин индики
вязиййяти глобал валйута-малиййя системинин йарадылмасыны зярури едир.
Индики шяраитдя малиййя вя игтисади бющран, ярзаг гытлыьы, йохсуллуьун эениш шякилдя йайылмасы,
енержи бющраны, тябии ещтийатларын тцкянмяси, протексионизм, наркоманийа, озон бошлуьу, террор,
сийаси коррупсийа, бцрократизм, ятраф мцщитин писляшмяси, инамын итмяси кими глобал проблемляр
ъямиййятин мцасир дюврдя щялл етмяли олдуьу ян тяхирясалынмаз глобал игтисади проблемляри олдуьундан, цмумбяшяри мянафеляри мцдафия едян ъямиййятин, бу проблемлярин щялли цчцн дцнйа
юлкяляринин вя халгларынын бирэя ямякдашлыьы вя фяалиййят эюстярмяси эярякдир.
Беляликля, глобал игтисади бющранын тящлили эюстярир ки, бу, ъямиййятин юзц тяряфиндян йарадылмыш вя глобал дцнйанын “йолухуъу хястялийидир”. Ъямиййятин заман - заман йаратдыьы бу “йолухуъу хястялик” бяшяриййятин варлыьыны дюври шякилдя тящлцкя гаршысында гойур, ъямиййятя мцщарибялярин вурдуьу зярбяляр гядяр зийан эятирир.
Глобал малиййя вя игтисади бющранын мювъудлуьу бир даща тясдиг едир ки, ъямиййятин мящсулдар гцввяляри иля истещсал мцнасибятляри вя тяляб иля тяклиф арасында зиддиййятляр йашаныр, бу зиддиййятляри вахтында ашкар едиб, ардан галдырмагла бяшяриййяти глобал игтисади проблемлярин доьурдуьу бялалардан хилас етмяк мцмкцндцр.
Инфлйасийа сявиййясинин стабилляшмяси вя манатын курсунун нисбятян сабит сахланылмасы глобал
малиййя бющраны шяраитиндя цмумиййятля истещлак базарынын вя игтисади просеслярин тянзимлянмясиня, кцтляви наразылыгларын гаршысынын алынмасына, игтисади таразлыьын горунмасына ясас верир.
Глобал малиййя бющраны шяраитиндя милли валйутанын тянзимлянмяси, дцнйанын апарыъы валйуталарына нисбятян сабит галмасы милли игтисадиййатын инкишафына, макроигтисади сабитлийин горунмасына, сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиня, дахили базарын тянзимлянмясиня вя бющранын мянфи тясирляриндян горунмасына тяминат верир.
Щесаб едирям ки, индики шяраитдя милли валйутанын - манатын мязяннясиндя кяскин дяйишикликляр тящлцкяли тенденсийалара, мющкямлянмякдя олан юзял секторун малиййя дайагларынын ящямиййятли дяряъядя писляшмясиня вя мцфлисляшмясиня, юлкядян капитал ахынынын артмасына вя истещлак базарынын тянзимлянмясиня мянфи тясир эюстярмякля бярабяр, юлкянин малиййя секторунда
вя цмуми игтисади инкишафында ъидди фясадлар йарада биляр.
Глобал малиййя бющраны шяраитиндя юлкялярин антибющран тядбирляри сырасында кризисин идаря едилмяси Аэентлийи вя йа Фондунун йарадылмасы - бющрандан яввял, бющран шяраитиндя бющрандан
чыхма просесляринин идаря едилмяси, гейри-сабит вязиййятин сабитляшдирилмяси, иткилярин вя итирилмиш
имканларын минималлашдырылмасы, гярарларын гябул олунмасы вя иъра едилмяси вахтынын низамланмасы вя малиййя ещтийатларынын йарадылмасы вя мягсядйюнлц истифадяси кими функсийалары мцвяффягиййятля идаря етмяк цчцн ясас ола биляр.
Фикримизъя, системли шякилдя малиййя секторуну бющрана (гаршы) сцрцкляйян вя мцфлисляшмяйя
апаран щаллар цчцн щяр бир юлкянин малиййя системиндя чевик тянзимляйиъи малиййя алятляринин йарадылмасына зярурят вардыр.
Глобал малиййя бющранынын вурдуьу зярбялярдян вя мянфи тясирлярдян горунманы тямин етмяк мягсяди иля дювлятляр тяряфиндян тяхирясалынмаз тядбирлярдян бири вя йа ян биринъиси кими
банкларын вя диэяр малиййя институтларынын дястяклянмяси вя онларын ифласа уьрамасына йол верилмямяси цчцн вахтында мювъуд имканлардан истифадя етмякля ликвидлик проблемляринин щялл едилмясиня кюмяклик эюстярмякдир. Чцнки, малиййя сектору игтисадиййатын бцтцн сащяляри иля зянъирвари шякилдя ялагядя олдуьуна эюря, банкларда баш веря биляъяк ликвидлик бющраны банкларын стратежи тяряфдашларына да ани сурятдя тясир эюстярир.
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Индики бющран шяраитиндя ихраъ мящсулларындан юлкяйя дахил олан валйуталарын диверсификасийасыны нефтин дцнйа базарында гиймятиндян асылы олараг заман-заман щяйата кечирмякля тящлцкяли
рисклярдян горунмаг зяруридир.
Бющранын йаратдыьы фясадлардан вя тящлцкялярдян асылы олараг дювлят ири ширкят вя банкларын
миллиляшдирилмясиндя иштирак етмякля, онлары мцфлисляшмядян горуйа биляр. Бу щяр шейдян яввял
сосиал проблемлярин арадан галдырылмасына вя игтисади мцщитин саьламлашдырылмасына вя стимуллашдырылмасына эятириб чыхара биляр.
Глобал малиййя бющраны шяраитиндя юзял секторун дювлят тяряфиндян малиййя мянбяляри васитяси иля дястяклянмяси реэионларын истещсал просесляринин бярпасына, ян азы ярзаг вя истещлак малларынын тяминатына вя ящалинин щяйат сявиййясинин нормаллашдырылмасына ряваъ веряъякдир.
Бющран шяраитиндя инфраструктур лайищялярин давам етдирилмяси, ипотека сащясиндя кредит фяаллыьынын артырылмасы, ипотека базарынын йени формаларынын сечилмяси, щесаб едирям ки, ъямиййят тяряфиндян йцксяк сявиййядя гаршыланаъаг, юлкядя ишэцзар фяаллыьын вя мяшьуллуьун тямин едилмяси цчцн ясас йарадаъагдыр, бир сюзля, фяал инфраструктур гуруъулуьу вя уьурлу сосиал сийасятин давам етдирилмяси нятиъясиндя Азярбайъанын бейнялхалг алямдя нцфузуну няинки артыраъаг, ейни
заманда Азярбайъан бющранын вура биляъяйи мянфи тясирлярдян горунаъаг, игтисади потенсиал даща да эцъляняъякдир.
Бющран нятиъясиндя зяряр чякян ихраъйюнцмлц ширкят вя мцяссисялярин индики шяраитдя щцгугларынын дювлят сявиййясиндя горунмасы вя дювлят йардымынын эюстярилмяси вя диэяр габаглайыъы
тядбирлярин эюрцлмяси ширкят вя мцяссисялярин малиййя нятиъяляриня мцсбят тясир эюстярмякля,
цмумиййятля юлкя игтисадиййатынын сабитлийинин горунмасына вя стратежи истещсал сащяляринин
саьламлашдырылмасына эятириб чыхараъагдыр.
Глобал бющранын дяринляшдийи индики шяраитдя информасийа гытлыьынын психоложи фясадларынын арадан галдырылмасы цчцн тяхирясалынмаз тядбирлярдян бири дя юлкянин кцтляви информасийа васитяляриндя (о ъцмлядян телевизийа каналларында) бющрана даир информасийа характерли силсиля верилишлярин(теледебатларын, дяйирми масаларын вя с.) тяшкил едилмяси вя дястяклянмясидир. Чцнки игтисади
фяаллыьын артырылмасы, юлкянин малиййя-банк секторунда баш верян вя щяйата кечирилян ясаслы дяйишикликляр, бющрана гаршы мцбаризя тядбирляри, ширкят вя банкларын, ири мцяссисялярин бющрандан
мцдафия олунмасы вя фяалиййятин сосиал-психоложи сабитлийиня йюнялдилмяси кими мясялялярин
мцзакиряси, информасийаларын (игтисади гурумлар вя иътимаи тяшкилатлар тяряфиндян) заман-заман
юлкя ящалисиня чатдырылмасы цмуми игтисади инкишафымыза, малиййя секторуна олан инамын артмасына вя иътимаи фяаллыьын тямин едилмясиня ящямиййятли дяряъядя юз мцсбят тясирини эюстяряъякдир.
Малиййя сектору щям хариъи, щям дя дахили ющдяликляри юдямяк цчцн кифайят гядяр ликвид активляря маликдир.
Малиййя системинин капиталлашмасы давам етмишдир. Капиталын адекватлыьы да гянаятбяхш сявиййядядир. Малиййя секторуна инам сабит олараг галыр.
Азярбайъан малиййя системиндя малиййя сабитлийи горунмуш, секторун институсионал инкишафы
давам етмишдир. Щал - щазырда Азярбайъан малиййя системиндя потенсиал рискляри вя малиййя нязаряти цзря формалашан Базел-ЫЫЫ стандартларыны нязяря алмагла риск ясаслы пруденсиал нязарят чярчивясинин формалашдырылмасы давам етдирилмишдир. Малиййя секторунун малиййя дайаныглыьы тямин
едилмиш, малиййя активляринин кейфиййят эюстяриъиляри мягбул щяддя горунмушдур. [4, с. 78]
Йени макроигтисади вязиййятдя малиййя секторунун даща тямкинли вя саьлам активлийинин тямин олунмасы цчцн зярури нязарят режими вя алятляри тятбиг едилмишдир. Капиталлашма програмлары
давам етдирилмиш, капитал тяляби иля баьлы йени нормативин тятбигиня башланылмышдыр. Бцтцн бунлар
малиййя секторунун сабит вя дайаныглы фяалиййятинин тямин едилмясиня, ящалинин вя инвесторларын
етимадынын горунмасына йюнялдилмишдир. Ейни заманда малиййя секторунун идаряетмя потенсиалынын эцъляндирилмясиня, активлярин саьламлашдырылмасына, малиййя ещтийатланмасы сявиййясинин
артырылмасына, рисклярин тянзимлянмясиня йюнялмиш тядбирляр давам етдирилмишдир.
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Малиййя бющранынын тярифиня ясасланараг, йерли вя хариъи мцяллифлярин елми арашдырмаларында
малиййя гейри-сабитлийинин йаранмасы вя инкишафынын дягиг чярчивясинин мцяййянляшдирилмясиня
даир ващид йанашманын олмадыьыны яминликля сцбут етмяк олар. Малиййя бющраны анлайышы о гядяр
эенишдир ки, онун мащиййятини дягиг мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейил. Малиййя бющранынын
структуру мясялясиндя дя игтисадчы алимляр арасында фикир бирлийи йохдур. Бейнялхалг капитал щярякятляриня ачыг бир игтисадиййатда хариъи инвесторларын мцхтялиф юлкя базарларында апардыьы сийасятлярин мцхтялиф каналлар иля юлкя малиййя системиня вя макроигтисади сабитлийя тясирляри мцмкцндцр.
Малиййя сарсылмалары сферасындакы ишляри йекунлашдырараг беля гярара эялмяк олар ки, малиййя
бющранынын тяркибинин мащиййяти ашаьыдакылардан ибарятдир: малиййя бющраны - малиййя активляринин гиймятинин кяскин дцшмяси иля вя йа малиййя базарында вязиййятин кяскин аьырлашмасы, хцсусян дя милли пул ващидинин дяйярсизляшмяси вя суверен боръун юдянилмяси проблеми, малиййя базары вя малиййя институтларынын васитячилик функсийасынын ахсамасы вя сящмлярин мязяння дяйяринин кяскин дцшмяси иля характеризя олунур.
Щазыркы малиййя бющраны щям дяринлийи, щям дя эенишлийи иля фярглянир - о, Бюйцк Депрессийадан сонра илк дяфя, бцтцн дцнйаны ящатя едиб. Мцасир малиййя бющранынын тарихдя аналогу йохдур. О, бющранлар зянъиринин ади щалгасы дейил, щансындан ки, дцнйа игтисадиййаты юзцнцн бцтцн инкишаф мярщяляляри ярзиндя кечиб.
Бу дцшцнъялярин инкишафы мцяллифя беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан верди ки, бу эцн гцввядя
олан базар тясяррцфатынын формалашмасында дцнйа вя милли игтисадиййатларда малиййя тяркибинин
нязарятсиз артырылмасы иля баьлы систем сящвиня йол верилмишдир, щансы ки, реал игтисадиййатдан айры
дцшдц вя юзцндя игтисади бющранларын тяснифатында йени нювц якс етдирян систем бющраныны йаратды.
Малиййя сектору юзцнцн истещсал вя мал ясаслары иля бирбаша ялагяни итирди вя бу сябябдян ахырынъыны адекват хидмят вя мящсулдар инкишафла тямин етмяк игтидарында олмады. Дцнйа игтисадиййатынын мигйаслы системли таразсызлыьы йаранды, дисбалансларын фяал тясири цчцн шяраит йаранды.
Банк секторунда дайаныглыьын вя сабитлийин горунмасы, малиййя активлийинин оптималлашмасы,
секторун таразлы вя саьлам инкишафы банк сабитлийи сийасятинин ясас императивляридир. Бу фактлар
дювлятин пул-кредит сийасятини мцсбят гиймятляндирмяйя имкан верир.
Мяркязи Банкын малиййя сабитлийи сийасяти банкларда саьламлашдырма тядбирляринин давам етдирилмясиня вя рисклярин превентив гайдада тянзимлянмясиня йюнялдилмишдир. Бу мягсядля, пруденсиал нязарятин пост-кризис дюврцнцн тялябляриня вя ян сон глобал чаьырышлара уйьунлашдырылмасы
тямин олунмушдур. Рискляря давамлылыьынын артырылмасы цчцн нязарят механизмляри васитясиля
банкларын мювъуд макроигтисади вязиййятя адекват давранышы вя малиййя ещтийатланмасы сявиййясинин йцксялдилмяси тяшвиг олунмушдур.
Банк капиталынын кямиййят вя кейфиййятинин артырылмасы чярчивясиндя капиталын “консерватив
буфери”нин тятбиг едилмяси вя капиталын сабит мянбяляринин ролунун йцксялдилмяси истигамятиндя
тядбирляр эюрцлмякдядир.
Дцнйа игтисадиййатында малиййя вя игтисади бющранын, милли игтисади инкишафын тяряддцдлц вязиййятинин арадан галдырылмасы цчцн, фикримизъя, ардыъыл шякилдя, тядгигатларын щяйата кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб етмяк олар:
 фискал вя монетар тядбирлярдян ялагяляндириъи шякилдя истифадя етмякля, малиййя базарында
сабитляшдириъи вязиййятин горунмасы;
 малиййя базарыны тянзимляйян йени гайдаларын тятбиг олунмасы;
 реал секторун инноватив сявиййяляриндя стимуллашдырыъы тядбирлярин эюрцлмяси. [1, с.1]
Азярбайъанда антибющран програмынын щяйата кечирилмяси пул кцтлясинин азалмасынын гаршысыны
алмыш, банкларын дайаныглыьыны вя игтисади активлийини горумуш, систем ящямиййятли ири мцяссисялярин истещсал - инвестисийа фяалиййятиня зярури дястяйи тямин етмишдир.
Дцнйаны ящатя едян малиййя бющраны бцтцн юлкяляр кими, Азярбайъана да юз мянфи тясирини
эюстярмишдир. Бу бир сыра сащялярдя юз яксини тапмышдыр. Мясялян, банк сектору бющранын тясириня
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даща чох мяруз галыб. Еляъя дя 2015-ъи илдя Милли Мяълис тяряфиндян манатын девалвасийасынын
щяйата кечирилмяси бир сыра банкларын ифласына сябяб олуб. Сон иллярдя дцнйа базарында нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси юлкяйя валйута дахилолмаларынын щяъмини азалтмышдыр. Бу мянфи сябябляр
уъбатындан игтисадиййатда йаранан эерилямя мейиллярини арадан галдырмаг бу эцн дювлятимизин
гаршысында дуран ян ваъиб вязифядир.
Азярбайъан Республикасы глобал малиййя бющраны дюврцндя юз инкишаф сявиййясиня вя тялябляриня уйьун инкишаф модели щазырламышдыр вя бу модел чярчивясиндя ислащатлар щазырлайараг бющрандан чыхмаьа чалышыр. Чцнки бу дюврдя мягсядйюнлц, дцшцнцлмцш тядбирляр пакети щазырламадан вя она мцвафиг шякилдя ардыъыл щярякят етмядян бющрандан чыхмаг мцмкцн дейил.
2016-2017-ъи иллярдя Азярбайъанда щяйата кечирилян ислащатлар системи ящали тябягяляринин фираванлыьынын йахшылашдырылмасына, бу истигамятдя тядбирлярин щяйата кечирилмясиня йюнялдилмишдир.
Щямчинин ян актуал мясялялярдян бири пул кцтлясинин азалмасынын гаршысыны алмагдыр. Юлкядя
щяйата кечирилян антибющран тядбирляр програмы малиййя дайаныглыьынын тямин едилмясиня, игтисади
активлийин горунмасына, реал игтисадиййаты инкишаф етдирмяйя йюнялмишдир.
Бу эцн дцнйада глобал малиййя бющраны вя антибющран сийасят мювзулары бейнялхалг елми
иътимаиййятин ян мцщцм тядгигат сащясидир. Чцнки бу эцн бир сыра дцнйа юлкяляри щяйата кечирдикляри чохсайлы тядбирляря бахмайараг малиййя бющранынын мянфи тясирлярини юзляринин малиййя секторунда йетяринъя щисс едирляр. Дцнйа цзря актуал проблем олан глобал малиййя бющраны вя она гаршы
щяйата кечирилян антибющран сийасятинин мащиййяти дярин елми аналитик тящлиллярля ясасландырылыр.
Нятиъя
Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, дцнйаны бцрцйян малиййя бющранындан тамамиля йаха гуртармаг мцмкцн дейил.Йалныз онун мянфи тясирляриндян йайынмаг истигамятиндя антибющран тядбирляр щяйата кечирмяк, бющрандан йанкечмя йоллары ишляйиб щазырламаг лазымдыр.
Дцнйаны ящатя едян малиййя бющраны бцтцн юлкяляр кими, Азярбайъана да юз мянфи тясирини
эюстярмишдир. Бу бир сыра сащялярдя юз яксини тапмышдыр. Мясялян, банк сектору бющранын тясириня
даща чох мяруз галыб. Еляъя дя 2015-ъи илдя Милли Мяълис тяряфиндян манатын девалвасийасынын
щяйата кечирилмяси бир сыра банкларын ифласына сябяб олуб. Сон иллярдя дцнйа базарында нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси юлкяйя валйута дахилолмаларынын щяъмини азалтмышдыр. Бу мянфи сябябляр
уъбатындан игтисадиййатда йаранан эерилямя мейиллярини арадан галдырмаг бу эцн дювлятимизин
гаршысында дуран ян ваъиб вязифядир.
Азярбайъан Республикасы глобал малиййя бющраны дюврцндя юз инкишаф сявиййясиня вя тялябляриня уйьун инкишаф модели щазырламышдыр вя бу модел чярчивясиндя ислащатлар щазырлайараг бющрандан чыхмаьа чалышыр. Чцнки бу дюврдя мягсядйюнлц, дцшцнцлмцш тядбирляр пакети щазырламадан вя она мцвафиг шякилдя ардыъыл щярякят етмядян бющрандан чыхмаг мцмкцн дейил.
Бу эцн дцнйада глобал малиййя бющраны вя антибющран сийасят мювзулары бейнялхалг елми иътимаиййятин ян мцщцм тядгигат сащясидир. Чцнки бу эцн бир сыра дцнйа юлкяляри щяйата кечирдикляри
чохсайлы тядбирляря бахмайараг малиййя бющранынын мянфи тясирлярини юзляринин малиййя секторунда
йетяринъя щисс едирляр. Дцнйа цзря актуал проблем олан глобал малиййя бющраны вя она гаршы щяйата
кечирилян антибющран сийасятинин мащиййяти дярин елми-аналитик тящлиллярля ясасландырылыр.
Дцнйада баш верян глобал малиййя бющраны вя нефтин гиймятинин кяскин дцшмяси Азярбайъанын игтисади артым эюстяриъиляриня дя тясир етмишдир. Яввялляр 10%-дян йцксяк олан ЦДМ-ин орта
иллик артымы 2015-ъи илдян етибарян ашаьы дцшмцшдцр.
Дцнйа тяърцбяси эюстярир ки, глобал бющран шяраитиндя игтисади ъящятдян чевик гярарлар гябул
едян юлкяляр бющрандан сонра ян чох инкишаф едян юлкяляря чеврилирляр. Бу эцн республикамыз да
мящз бу ъцр юлкялярдяндир. Юлкядя йени игтисади инкишаф стратеэийасына уйьун апарылан сямяряли
ислащатлар вя ардыъыл имзаланан сярянъам, фярман вя ганунлар бющран яряфясиндя юлкямиз цчцн
хилас зямининя чеврилиб.
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АГЭУ
Результаты антикризисной политики, проведенной в банковском секторе
Резюме
В настоящее время проведенные экономические реформы охватывают все сферы, особенно банковский сектор. Потому, что именно банковская система любой страны в первую очередь адекватно реагирует на все изменения, происходящие в экономике, и заранее
может прогнозировать его.
В последние годы во всем мире государство проводит различные антикризисные программы. Практика показывает, что наиболее оптимальный вариант из выхода кризиса, это
проведение «экономических и институциональных реформ».
Кризис охватывает не только данный период, но он будет главной и актуальной проблемой в будущем.
Ключевые слова: рекапитализация, стабилизация, ликвидность, пруденциальность, консервативность.
Щагигат Асщраф Микаилова
теаъщер оф тще Департмент
"Финанъе анд Финанъиал Ынститутионс"
оф тще Азербаижан Стате Еъономиъ Университй
Тще ресултс оф анти-ърисис полиъй ъарриед оут ин тще банкинэ сеътор
Суммарй
Ат тще пресент тиме, еъономиъ реформс ъовер алл ареас; еспеъиаллй банк сеътор беъаусе тще банкинэ сйстем оф анй ъоунтрй фирстлй респондс адегуателй то алл ъщанэес такинэ плаъе ин тще еъономй фирст анд ъан предиът тщем ин адванъе.
Ын тще реъент йеарс, а стате щолдс вариоус анти-ърисис проэрамс алл овер тще wорлд. Тще праътиъе
сщоwс тщат тще мост оптимал wай оф ехитинэ оут оф тще ърисис ис ъаррйинэ оут “еъономиъ анд институтионал реформс”.
Тще ърисис ъоверс нот онлй тщис период бут ит wилл бе тще мажор анд аътуал проблем ин тще футуре.
Кей wордс: реъапитализатион, стабилизатион, лигуидитй, прудентиал, ъонсерватисм.
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Исмайыл Микайыл оьлу ЩЦСЕЙНОВ
Азярбайъан Республикасы Президенти Йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын
«Игтисадиййатын dювлят tянзимлянмяси» кафедрасынын мцяллими
БАНК ИГТИСАДИЙЙАТЫ: ТЯБИЯТИ, ГАБИЛИЙЙЯТ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя банк системинин фяалиййяти, гябул олунмуш “Мяркязи Банк щаггында”, “Банк вя
банк фяалиййяти щаггында” Азярбайъан Республикасынын ганунлары вя Мяркязи Банк вя Кредит
Банкларында кредит системи вя банкларда кредитин апарылмасы гайдасы, кредитор вя боръаланы бирбириндян фяргляндирян гайдалар, кредит щярякятинин мярщяляляри, кредитин ясасы, онун мащиййяти,
тяшкили гайдалары, кредитин функсийалары, кредитин принсипляри мювъудлуьу, мцасир коммерсийа
банкларында боръ фаизинин дяряъясинин неъя мцяййянляшдирилмяси, кредитин юдянълилик вя диференсиаллыг принсипи вя Банк системинин баша дцшцлмяси гайдасы, коммерсийа банкларынын ресурсларынын
щансы ясас мянбядян тяшкил олунмасы, низамнамя капиталындан башга коммерсийа банкларынын
щансы хцсуси фондлара малик олмасы, пассив вя актив ямялиййатларында кредитин ясас нювляри вя с.
щаггында ятрафлы мялумат верилмишдир.
Ачар сюзляр: банк, банк иши, Мяркязи банк, яманят, кредит.
Эириш
Мягалядя банк фяалиййятинин игтисади вя щцгуги ясаслары, кредитор вя боръаланын щярякятинин
мярщяляляри, кредитин юдянълилик вя дифференсиаллыг, кредитин формалары онун принсипляри, Банк системи, пул- кредит тянзимлянмясини онун ролу вя юзялликляри щаггында елми ъящятдян ясасландырылмыш иъмал мялуматлар йер алыр. Мягалядя коммерсийа кредитиндя ися кредит хятти вя щярякяти
цнванлы олмагла ямтяя истещсалчыдан истещлакчыйа, йа да сонракы сатышла мяшьул олан тиъарят ширкяти ятрафлы формада тящлил едилир.
Кредит системи, банкларын фяалиййяти вя онун функсийалары
Кредит латын дилиндян тяръцмядя ики мяна кясб едир:- “инанырам, етибар едирям” вя “боръ”.
Кредит, игтисади категорийа олуб, мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин йенидянбюлэцсц иля ялагядар олараг тясяррцфат субйектляринин бир- бири иля мцддятлилик, юдянъ вя эери гайтарылмаг шяртляри
цзяриндя гурулан гаршылыглы игтисади ялагясини тяряннцм едир. Кредитин мащиййятини ачыгламаг
цчцн онун гурулушуну, щярякят мярщялялярини, ясасыны арашдырмаг лазымдыр. [1, с.12-13]
Кредитин гурулушу сабит вя дяйишмяздир. Кредит бир- бири иля сых ялагядя олан елементлярдян
тяшкил олунмушдур. Бу елементлярдян ян башлыъасы кредит мцнасибятляринин субйектляридир. Кредит
мцнасибятляриндя субйект щямишя кредитор вя боръаландыр. Кредитор вя боръалан илк нювбядя ямтяя мцбадиляси базасы ясасында йараныр. Алгы-сатгы просесляри заманы сатыъы щяр заман сатдыьы ямтяянин пул еквивалентини ала билмир, щямчинин алыъы алдыьы ямтяянин гиймятини дярщал юдяйя билмир. Беля щалларда юдямя йалныз мцяййян вахт кечдикдян сонра баш верир. Беляъя сатыъы кредитор,
алыъы ися боръалан олур. Демяли, кредит мцнасибятляринин обйекти дяйярин боръ верилян щиссяси,
субйектляри кредитор вя боръаландыр. Бу мцнасибятлярдя шяхси вясаитлярини мцяййян принсипляр
ясасында боръ верян тяряф кредитор, кредити эютцрян вя алдыьы боръу гайтармалы олан тяряф ися боръалан вя йа дебитордур. [2, с.98-100]
Кредитор вя боръаланы бир- бириндян фяргляндирян мцяййян ъящятляр вардыр ки, бунлар да ашаьыдакылардыр:
1. Кредитор боръ капиталынын сащибидир. Боръалан кредитдян мцвяггяти истифадя едян тяряфдир. О,
щям истифадяйя эютцрдцйц дяйяри, щям дя боръ фаизини гайтармалыдыр.
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2. Кредитор йалныз тядавцл сащясиндя иштирак едир, истещсалла мяшьул олмур. Дебитор ися щям тядавцл, щям дя истещсал сащясиндя иштирак едян тяряфдир.
3. Кредитор кредит мцнасибятляриндя игтисади ъящятдян щеэемон тяряфдир. Боръалан кредитордан
игтисади ъящятдян асылыдыр.
Боръалан мящсулдар гцввядир, боръун сямяряли истифадяси ондан асылыдыр.
Кредит щярякятинин мярщяляляри: боръ верилян дяйярин щярякятини ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар:
Кй- Кба- Ки.....Рс.....Дг....- Кг
Кй- кредитин йерляшдирилмяси;
Кба- кредитин боръалан тяряфиндян алынмасы;
Ки - кредитин истифадяси;
Рс - ресурсларын сярбястляшдирилмяси;
Дг- мцвяггяти боъалынан дяйярин гайтарылмасы;
Кг- кредит формасында йерляшдирилян вясаитлярин кредитор тяряфиндян эери алынмасы.
Кредитин ясасыны онун мащиййяти тяшкил едир. Кредитин мащиййятини ися иътимаи тялябатын реаллашмасы цчцн дяйярин гайтарылма ясасында щярякяти кими мцяййян етмяк олар.
Демяли, беля щесаб етмяк олар ки, кредит:
- кредитор вя боръалан арасындакы гагршылыглы мцнасибятлярдир;
- дяйярин эери гайтарылан щярякятидир;
- гайтарылма ясасында юдямя васитяляринин щярякятидир;
- боръ верилян дяйярин щярякятидир;
- боръ капиталынын щярякятидир;
- гайтарылма ясасында ресурсларын йерляшдирилмяси вя истифадясидир;
- эяляъяк пулларын явязиня щягиги пулларын тягдим олунмасы вя с.
Кредитин ролу онун игтисадиййатда , ящали вя дювлятдя тятбигиндян асылы олараг характерляшир.
Ямтяялярин нисйя сатылмасы, мящсул истещсалы вя сатышынын фасилясизлийи, истещсалын эенишлянмяси,
ясас фондларын артырылмасы, мящсулдар гцввялярин инкишафы мящз кредитин сайясиндя баш верир.
Кредитин функсийалары белядир:
1. Йенидян бюлэц;
2. Тядавцл хяръляриня гянаят едилмяси;
3. Капиталын тямяркцзляшмяси вя мяркязляшмясинин сцрятляндирилмяси.
Мал вя хидмятляря эюря наьдсыз щесаблашмалар васитясиля вясаитлярин бир щесабдан силиниб, башга щесаба кючцрцлмяси наьд пул юдямяляринин азалдылмасына вя пул тядавцлцнцн структурунун
йахшылашдырылмасына сябяб олур.
Капиталын тямяркцзляшмяси дедикдя, фярди йыьымларын щцдудларынын эенишлянмясиндян сющбят
эедир. Беля ки, фярди капитал диэярляринин капиталларына ялавя едилмякля артырылыр . [3, с.300-303]
Кредитин ашаьыдакы принсипляри мювъуддур:
- гайтарылма мцддяти;
- юдянълилик;
- диференсиаллыг;
- тяминатлылыг.
Гайтарылма мцддяти юзцндя кредитин мцяййян олунмуш заманда гайтарылмасыны тяряннцм
едир. Бу принсипя эюря кредит тякъя гайтарылмамалы, ъидди шякилдя мцяййян едилмиш вахтда эери
гайтарылмалыдыр.
Кредитин юдянълилик принсипи о демякдир ки, щяр бир боръалан мцяссися мцвяггяти эютцрдцйц
боръ вясаитляриня эюря кредитора мцяййян щагг юдямялидир ки, бу да юзцнц фаиздя эюстярир. Кредитя эюря боръ фаизи дедикдя, кредитин сатыш гиймяти баша дцшцлцр. Мцасир коммерсийа банклары
боръ фаизинин дяряъяси бир сыра яламятляря эюря мцяййянляшир ки, онлар да ашаьыдакылардыр:
- Милл Банкын коммерсийа банклары цчцн тягдим етдийи база фаиз дяряъяляри;
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- банкларарасы кредитляря эюря орта фаиз дяряъяляри;
- мцхтялиф нюв депозит щесаблара эюря коммерсийа банкларынын мцштярийя юдядийи фаиз дяряъяси (ъялб олунан вясаитлярин щяъми ня гядяр чох оларса, фаиз дяряъяси дя бюйцк олар);
- кредитин формалары;
- кредит тяшкилатларынын нювляри;
- кредитин ъялб олунмасы иля инвестисийаларын нювляри;
- кредитляшмянин мцддятляри;
- кредитин тяминат дяряъяси (кредитин тяминаты ня гядяр ашаьыдырса, фаиз дяряъяси бир о гядяр
йцксяк олар);
- юлкядяки инфлйасийанын сявиййяси, пул тядавцлцнцн сабитлийи.
Кредитин диференсиаллыг принсипи о демякдир ки, кредитор щяр кредит истяйян мцштярийя кредит
вермямялидир. О, йалныз бу кредити вахтында гайтара билян тясяррцфат органларына верир. Демяли,
диференсиаллыг кредит габилиййятинин эюстяриъисиня, йяни боръаланын малиййя вязиййятинин сявиййясиня, кредити вахтында эери гайтармаьа цмид верян щцгуги вя физики шяхсляря ясасланмалыдыр.
Кредитин тяминатлылыг принсипинин ящямиййяти олдугъа ваъибдир. Она эюря ки, бу принсипин горунмасы коммерсийа банкларынын ликвидлийинин (йяни онларын кредити вахтында вя там шякилдя эери
гайтармасы мцддятинин эюстяриъиси, юлкянин банк системиндя банкын нцфузу) тяминаты цчцн ваъибдир. Бурадан кредитин тяминатлылыг принсипи ортайа чыхыр. Беля ки, банклар бу принсипя архайын олараг, йяни боръаланларын пул вясаитлярини вахтында эери гайтармасындан ямин олмагла, юз кредит
фяалиййятлярини гурур, кредитлярин ня заман гайтарылаъаьыны габагъадан билмякля мцштяридян боръ
эютцрдцкляри пул вясаитлярини юз ямялиййатларына архайынлыгла ъялб едир, юз планларыны гурур,
мцштяриляря лазым олдугда ися онларын вясаитлярини йубатмадан эери гайтара билирляр.
Кредитляшмя просесиндя кредитор кими кимин иштирак етмясиндян асылы олараг кредитин ашаьыдакы
формалары мювъуддур:
1. Банк кредити;
2. Бейнялхалг кредит;
3. Дювлят кредити;
4. Коммерсийа кредити;
5. Истещлак кредити;
6. Ипотека кредити.
Коммерсийа кредити- сатыъылар тяряфиндян малларын вя эюстярилян хидмятлярин мцддятли юдямялярля алыъылара ямтяя формасында тягдим етдийи кредитлярдир. Кредитин бу формасындан малларын реаллашмасынын тезляшдирилмяси мягсядиля истифадя олунур. Бу кредит формасы коммерсийа банкы васитясиля юдянилян боръ ющдялийи- вексел формасы иля тясдиглянир. Коммерсийа кредитинин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада боръ капиталы сянайе капиталы иля говушур. Коммерсийа кредитинин фаизи малын гиймятиня вя векселин мябляьиня дахил олур.
Банк кредити- коммерсийа банклары вя диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян пул вясаитляри формасында щцгуги вя физики шяхсляря , щямчинин дювлятя вя хариъи мцштяриляря верилян кредитлярдир.
Банк кредити коммерсийа кредитинин сярщядлярини щяъм, мцддят, истигамят етибариля цстяляйир.
Башга сюзля, даща эениш сащяни ящатя едир. Банклар бир субйектдян боръ эютцрдцйц пул вясаитини
башга субйектляр арасында бюлцшдцрцр. Бу заман банк эютцрдцйц кредитя эюря дя фаиз юдядийиндян онун фаизляри коммерсийа кредитинин фаизляриндян йцксяк олур. Банклар щцгуги вя физики
шяхсляр арасында пул вясаитлярини бюлцшдцрдцйц заман пулу капитал шяклиндя верир.
Банк кредити вя коммерсийа кредитинин фяргли ъящятляри ашаьыдакылардыр:
1. Банк кредитинин фаиз дяряъяси йцксяк олур. Коммерсийа кредитинин фаиз дяряъяси ашаьы олур.
2. Банк кредитинин обйекти пул капиталыдыр. Коммерсийа кредитинин обйекти дяйярин ямтяя формасыдыр.
3. Банк кредити щям ямтяя тядавцлцня, щям дя капитал йыьымына хидмят едир. Коммерсийа
кредити йалныз ямтяя тядавцлцня хидмят эюстярир.
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4. Банк кредити мящдудиййятсиздир. Коммерсийа кредит хятти вя щярякяти цнванлыдыр.
Банк кредити мящдудиййятсиздир дедикдя, кредитляшмянин мябляьи вя мцддятинин мящдудлашмамасы нязярдя тутулур. Коммерсийа кредитиндя ися кредит хятти вя щярякяти цнванлы олмагла
ямтяя истещсалчыдан истещлакчыйа, йа да сонракы сатышла мяшьул олан тиъарят ширкятиня ютцрцлцр.
Банк кредити вя коммерсийа кредитинин цмуми ъящятляри ашаьыдакылардыр:
- онларын тябиятляри ейнидир;
- ресурсларын ямтяя вя пул формасында эенишлянмяси банклар васитясиля баш верир вя бу да
коммерсийа вя банк кредитинин чульалашмасына сябяб олур.
Истещлак кредити- узун мцддят истифадя цчцн нязярдя тутулан яшйаларын ялдя едилмяси мягсядиля ящалийя тиъарят компанийалары, банклар вя ихтисаслашмыш гейри- банк институтлары тяряфиндян
мцддятли юдямя иля верилян кредитлярдир. Кредит щям пул, щям дя ямтяя формасында ола биляр. Бу
кредитин банк вя фирма формалары мювъуддур. Щямчинин ону да гейд етмяк лазымдыр ки, кредитин
истещлак характери онун мягсядиля (кредитляшмянин обйекти иля) мцяййян олунур. Азярбайъанда
ящалийя верилян истянилян кредити истещлак кредитиня аид етмяк олар. Гейд етдийимиз кими,
узунмцддятли истифадя цчцн лазым олан малларын алынмасы цчцн верилян ссудалары, ипотека ссудаларыны вя физики шяхслярин диэяр ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн верилян ссудалары истещлак кредитиня
аид етмяк олар. Йяни бу кредитляр физики шяхсляря верилян кредитлярдир.
Дювлят кредити- кредитин еля бир формасыдыр ки, бу заман боръалан кими дювлят вя йерли щакимиййят органлары чыхыш едир. Кредитин юзц ися мяркязи банк вя малиййя институтлары тяряфиндян реаллашан дювлят гиймятли каьызларына чеврилир.
Щазырда банк кредитиндя субйект кими мцхтялиф сявиййяли дювлят щакимиййят органлары актив иштирак едир. Коммерсийа банклары онлара ашаьыдакы цчцн гысамцддятли кредитляр верир:
- бцдъя кясирини баьламаг цчцн;
- юлкянин сосиал- игтисади инкишафы цчцн щазырланмыш програмларын малиййяляшдирилмяси мягсядиля бурахылан гиймятли каьызларын емиссийасы цчцн вя с.
Бу кредитдя дювлят юзцнцн вясаитлярини мцхтялиф субйектляря кредит веряркян кредитор кими чыхыш едир. Бу ясасян мянфяятсиз вя йа аз мянфяятли, лакин эениш тякрар истещсал цчцн зярури сащяляря верилян кредитлярдир.
Бейнялхалг кредит- дювлятляр вя бейнялхалг игтисади тяшкилатлар арасындакы мцнасибятляри ящатя
едян кредит формасыдыр. Бу кредитин щям коммерсийа, щям дя банк формасы мювъуддур.
Ипотека кредити- ясасян, Инэилтяря, АБШ вя Канадада даща чох истифадя олунур. Бу кредитя ясасян боръалан эиров гойдуьу ямлакын гиймятиня мцвафиг пул вясаитиня мцвафиг пул вясаитлярини
кредит эютцря биляр. Ипотека кредитинин атрибутлары кредит мцгавиляси, эиров мцгавиляси вя эировнамя баша дцшцлцр. Эировнамя -боръаланын дашынмаз ямлакынын эиров гойулмасыны тясдигляйян вя
кредитора вя йа эировнамянин диэяр сащибиня сяняддя эюстярилян ямлакы, боръаланын онун боръуну юдямясинин тяминаты олараг сатма щцгугуну тясдигляйян сяняддир. Бу сяняд эиров мцгавиляси иля ейни заманда нотариал гайдада тясдиглянмялидир. Ипотека вя кредит мцгавиляси фактики олараг узунмцддятли, тяряфлярин гаршылыглы марагларына хидмят едян разылашдырылмыш шяртляри иля тяртиб
едилян сяняддир. Кредитор- банк цчцн бу вердийи боръун узунмцддятли эялирля гайтарылмасыдыр ки,
бу гайтарылма дашынмаз ямлакла тямин олунур.
Банкларарасы кредит-банкларын бириндя ресурс чатышмазлыьы, диэяриндя ися артыг ресурс олан заман онларын бир- бирляриня вердикляри кредитлярдир. Тясяррцфат субйектляри арасында банкларарасы
кредит тясяррцфатларарасы кредит кими чыхыш едир. Практики олараг бцтцн банкларын вахташыры сярбяст
кредит ресурслары олур. Бу сярбяст ресурслар эялир эятирсин дейя, банклар онлары диэяр банклара йерляшдирмяйя ъан атырлар. Ресурсларын бу ъцр йерляшдирилмяси банклар цчцн онларын тясяррцфата ъялб
олунмасындан ялверишлидир, даща дягиг десяк, тяминатлыдыр. Бу заман кредит ресурсларыны ъялб етмяк цчцн боръалан банкын мцхтялиф сябябляри вардыр:
- банк ликвидлийинин оператив шякилдя тянзимлянмяси;
- актив ямялиййатларын артырылмасы цчцн ялавя вясаитляря тялябат вя с.
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Банкларарасы кредит базарында йени ачылмыш банклар да щяля кифайят гядяр мцштяри топлайа билмядикляриндян актив кредитор кими чыхыш едя билирляр.
Банк системи, пул- кредит тянзимлянмясини вя онун ролу
Кредит системи юзцндя Дювлят банкыны, коммерсийа банкларыны, хариъи банкларын филиаллары вя
нцмайяндяликлярини, банк олмайан кредит тяшкилатларыны, кредит тяшкилатлары ассосиасийалары вя иттифагларыны, банк груплары вя щолдингляри ъямляшдирир. Азярбайъанда икипилляли банк системи мювъуддур. Биринъи пиллядя Мяркязи Банк, икинъи пиллядя ися коммерсийа банклары дайаныр.
Тяърцбядя банкларын бир сыра нювляри фяалиййят эюстярир. [4, с.307-332]
- илк нювбядя емиссийа вя коммерсийа банкларыны бир- бириндян айырмаг лазымдыр.
- йериня йетирдикляри ямялиййатлара эюря банклары универсал вя ихтисаслашдырылмыш банклара айырырлар.
Универсал банклара бцтцн банк ямялиййатларыны вя хидмятлярини эюстярмяк игтидарында олан
банклары аид едирляр. Банкларын универсаллыьы дедикдя, онларын мящдудиййятсиз фяалиййят типи:
- истещсалын айры- айры сащяляри цзря;
- мцштярилярин тяркиби цзря;
- кямиййят бахымындан;
- реэионлар цзря.
Универсал банклар мцхтялиф нюв сащяляри кредитляшдирдийи щалда, ихтисаслашдырылмыш банклар ясасян, мцяййян бир сащянин кредитляшдирилмяси иля мяшьулдурлар.
Банк- физики вя щцгуги шяхслярдян депозитлярин вя йа диэяр гайтарылан вясаитлярин ъялб едилмяси, юз адындан вя юз щесабына кредитлярин верилмясини, щабеля мцштярилярин тапшырыьы иля кючцрмя
вя щесаблашма касса ямялиййатларыны мяъму щалда щяйата кечирян щцгуги шяхсдир.
Яняняви олараг мяркязи банк дюрд ясас функсийаны йериня йетирир:
- банкнотларын инщисарчы емиссийасыны йериня йетирир;
- банклар банкы щесаб олунур;
- дювлятин банкири щесаб олунур;
- пул- кредит тянзимлянмясини щяйата кечирир вя Милли валйутанын сабитлийини тямин едир.
Банкнотларын инщисарчы емиссийасы. Банкнотларын, йяни боръ ющдяликляринин юдянилмясинин васитяси олан, цмуммили кредит пулларын емиссийасынын инщисары ганунауйьун олараг дювлятин нцмайяндяси кими мяркязи банка щяваля едилмишдир.
Банклар банкы. Мяркязи банк щцгуги вя физики шяхслярля бирбаша ялагядя дейил. Беля ки, онун
мцштяриляри коммерсийа банкларыдыр. Коммерсийа банклары юзляринин касса ещтийатларынын бир щиссясини ганунауйьун олараг мяркязи банкда сахламаьа мяъбурдурлар. Мяркязи банк коммерсийа
банкларынын пассивляр цзря ющдяликляриня уйьун мяъбури ещтийатларын минимум сявиййясини
мцяййянляшдирир. [5, с. 80-85].
Дювлятин банкири. Дювлятин банкири кими мяркязи банк щям кассир, щям дя кредитор кими чыхыш
едир. Мяркязи банкда дювлятин щесаблары ачылыр. Яксяр юлкялярдя мяркязи банк дювлят бцдъясинин
касса иърасыны йериня йетирир.
Пул- кредит тянзимлянмясинин вя милли валйутанын сабитлийинин тямин едилмяси. Бу функсийа мцасир шяраитдя мяркязи банкын ясас функсийасы щесаб олунур. Пулун дяйяринин идаря олунмасы
мцяййян гядяр пул кцтлясинин идаря олунмасы васитясиля щяйата кечирилир. [6, с.90-93] Пул кцтлясинин идаря олунмасы ися базарда мяркязи банкын фяалиййяти иля баш верир. Пул кцтлясинин идаря олунмасы цчцн валйута сийасятинин алятляри ашаьыдакылардыр:
- мяъбури ещтийат сийасяти;
- dисконт вя ломбард сийасяти;
- aчыг базар сийасяти.
Мяркязи банк юз функсийаларыны актив вя пассив ямялиййатлары васитясиля йериня йетирир. Пассив
ямялиййатлар мяркязи банкын ресурсларыны формалашдыран ямялиййатлардыр. Мяркязи банкын ясас
пассив ямялиййатлары ашаьыдакылардыр:
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- bанкнот емиссийасы;
- kоммерсийа банкларынын вясаитляринин хязинядарлыьа гябулу;
- xцсуси капиталын йаранмасы цчцн апарылан ямялиййатлар.
Актив ямялиййатлар дедикдя, мяркязи банкын юз ресурсларыны йерляшдирмяси баша дцшцлцр. Мяркязи банкын ясас актив ямялиййатлары ашаьыдакылардыр. [7, с.94-98]
- uчот-ссуда ямялиййатлары;
- dювлят гиймятли каьызларына йатырымлар;
- qызыл вя хариъи валйута иля ямялиййатлар.
Учот-ссуда ямялиййатларынын ики нювц вардыр. [8, с.12-15]
- uчот ямялиййатлары;
- dювлятя вя банклара гысамцддятли боръларын верилмяси.
Учот ямялиййатлары. Бу мяркязи банкын коммерсийа банкларындан вя дювлятдян векселляри алмасы демякдир. Коммерсийа банклары юз мцштяриляриндян векселляри алыр вя бу векселляри дя мяркязи банк коммерсийа банкларындан алыр. Буна эюря дя бу ямялиййатлар векселлярин йенидян учоту адланыр.
Гысамцддятли борълар. Бу борълар коммерсийа банкларына садя вя йа ютцрцъц векселлярин, гиймятли каьызларын вя диэяр активлярин тяминаты ясасында верилир.
Коммерсийа банкы банк- кредит системинин боръ капиталынын эялир ялдя етмяк мягсядиля щярякятини тяшкил едян институтудур. Коммерсийа банклары ашаьыдакы функсийалары йериня йетирир:
1. Капиталын йыьылмасы вя сяфярбяр едилмяси функсийасы. Коммерсийа банкларынын бу функсийасынын кюмяйи иля щцгуги вя физики шяхслярин мцвяггяти сярбяст галан пул вясаитляринин бир йердя,
йяни кредит тяшкилатларында ъямлянмяси вя онларын капитала чеврилмяси баш верир.
2. Васитячилик.
3. Депозит функсийасы.
4. Пул юдямяляри вя щесаблашма функсийасы.
5. Гиймятли каьызларын бурахылмасы вя йерляшдирилмясинин тяшкили функсийасы.
6. Банкларын консултасийа хидмяти функсийасы.
Коммерсийа банкларынын пассив ямялиййатлары банкын балансынын пассивиндя эюстяриляряк, вясаитлярин мянбяйинин, банкын ресурсларынын формалашмасы цзря апарылан ямялиййатлардыр. [9, с.5867] Коммерсийа банкларынын ресурслары ики ясас мянбядян тяшкил олунур:
1. Банкын юз вясаитляри вя она бярабяр вясаитляр;
2. Ъялб олунмуш вясаитляр.
Банкын хцсуси капиталы онун фяалиййятинин щярякятвериъи гцввяси вя банкын фяалиййятиндя эюзлянилмяз щаллар баш вердийи заман сонунъу ещтийатыдыр. Банклар цчцн низамнамя капиталы мябляьи кими мцяййянляшян хцсуси вясаитляри банкын иши просесиндя артмалыдыр. Буна ялавя сящмлярин бурахылмасы вя онларын щцгуги вя физики шяхсляр арасында гапалы вя йахуд ачыг сатышла пайлашдырылмасы заманы наил олмаг олар. Низамнамя каиталындан башга коммерсийа банклары диэяр
хцсуси фондлара да маликдирляр:
1. Ещтийат фонду банкын мцяййян иткиляринин юдянилмяси мягсядиля йарадылыр. Онун юлчцсц
банкын низамнамяси иля мцяййянляшир вя ясасян низамнамя капиталынын 15%- и мябляьиндя
олур. Бу фондун мянбяйи, щямчинин еля диэяр фондларын да мянбяйи банкын эялирляридир.
2. Истещсал вя сосиал инкишаф фонду банк ишинин техники инкишафына хидмят едир.
3. Мадди щявясляндирмя фонду банк персоналынын даща сяйля чалышмасы цчцн щявясляндирмяйя
хидмят едир.
4. Банкын идаря щейятинин фонду банкын диэяр фондларынын нязяря алмадыьы истигамятлярин малиййяляшдирилмясиня хидмят эюстярир.
Ъялб олунан вясаитляр коммерсийа банкларынын ресурсларынын чох щиссясини тяшкил едир. Пассив
ямялиййатларын апарылмасы банка щцгуги вя физики шяхслярин мцвяггяти сярбяст галан малиййя ре175
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сурсларыны ъялб етмяйя имкан йарадыр. Коммерсийа банкларынын пассив ямялиййатларынын тяркиби
ашаьыдакы груплардан тяшкил олунмушдур:
- щцгуги вя физики шяхслярин яманят вя депозитляри;
- щцгуги шяхслярин щесаблашма, ъари вя диэяр щесабларында галыглар;
- диэяр коммерсийа банкларындан вя йа мяркязи банкдан алынан кредитляр;
- гейри- инвестисийа гиймятли каьызларынын емиссийасы (депозит сертификатлары, векселляр).
Депозит- банка сахламаг цчцн кючцрцлян, мцяййян олунмуш шяртляр дахилиндя вя мцддяти
баша чатдыгда гайтарылмалы олан пул вясаитляридир. [10, с.284-288]
Коммерсийа банкларынын актив ямялиййатлары юз адындан ъялб олунан вя хцсуси вясаитлярин
уйьун эялирин ялдя едилмяси цчцн истифадя олунмасыдыр. Коммерсийа банкларынын актив ямялиййатларынын ясас нювляри ашаьыдакылардыр:
- fизики вя щцгуги шяхсляря мцхтялиф мцддятя вя мцхтялиф шяртлярля кредитлярин верилмяси;
- юз адындан, юз щесабына гиймятли каьызларла ямялиййатларын апарылмасы;
- инвестисийалашдырма;
- РЕПО ямялиййатлары;
- валйута дилинг ямялиййатлары;
- коммерсийа банкларынын гейри- яняняви ямялиййатлары.
Инвестисийа ямялиййатларындан банкын эялирляри гиймятли каьызлар цзря фаизлярдян, онларын мязяння гиймятляринин галхмасындан, комиссионлардан, щямчинин гиймятли каьызларын алгы вя сатгысынын гиймятляри арасындакы фяргдян йараныр.
Валйута дилинги- хариъи валйутайа олан тяляб вя тяклифин ясл васитячиси коммерсийа банкларыдыр.
Буна эюря дя бу сащядя коммерсийа банкларынын ясас мясяляси юз мцштяриляринин бир валйутада
олан активляринин диэяр валйутайа конвертя олунмасы имканыны тягдим етмякдир. Бу ъцр конвертасийа спот вя форвард шяраитиндя эедян ямялиййатлар васитясиля щяйата кечирилир. Дягиг десяк, щяр
иш эцнц бойу банк юзцня сярф едян мязяння иля хариъи валйута ялдя етмяйя чалышыр ки, бу валйутанын сонракы реаллашмасындан эялир ялдя етсин.
Коммерсийа банкларынын гейри- яняняви ямялиййатларына еля ямялиййатлар аид едилир ки, бунлары
банклардан башга диэяр тяшкилатлар да щяйата кечиря биляр.
Нятиъя
Беляликля, Банк системинин сабит, нормал иш шяраитини тямин едян амиллярдян бири ганунвериъиликдир. Банк ганунвериъилийи бу системин зярури бир щиссясидир.
Щал-щазырда Азярбайъанда банк системинин фяалиййятини тянзимляйян бир нечя ясас ганунлар
гцввядядир.
Кредит системи вя банкларда кредитин апарылмасы, кредитор вя боръаланын бир-бириндян фяргляндирилмяси, кредит щярякятинин мярщяляли апарылмасы, кредитин ясас мащиййяти, тяшкили, кредитин ясас функсийалары, щансы принсиплярин мювъудлуьу, мцасир коммерсийа банклары боръ фаизинин неъя мцяййянляшдирилмяси, кредитин юдянилмяси вя диференсиаллыг принсипи вя коммерсийа банкларынын ресурсларынын
щансы ясас мянбядян тяшкил олунмасы, низамнамя капиталындан башга коммерсийа банкларынын
щансы хцсуси фондлара малик олмасы, пассив вя актив ямялиййатларда банкын щансы щцгугунун олмасы, депозит ямялиййатлары коммерсийа банклары цчцн бцтцн дцнйа юлкяляриндя ваъиб ямялиййат сайылыр. Ейни заманда башга мцщцм ямялиййатларла депозит ямялиййатлары чох ялагялидир.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, банк системинин сямяряли фяалиййяти цчцн банк бирликляри вя
консорсиумлары, щолдингляри, хцсуси тяйинатлы банклар, кредит кооперасийалары щаггында ганунлар
ишляниб щазырланмалыдыр. Щямчинин банкларын фяалиййятини низамлайан ганунлар топлусуна кредит
иши, електрон юдяниш системи, банк сирри, банкларын ифласы ганунлары да дахил едилмялидир. Малиййякредит системиндя банкларла бярабяр фяалиййят эюстярян диэяр малиййя институтлары-гиймятли каьызлар вя фонд биржасы, факторинг вя траст ширкярляри, инвестисийа фондлары щаггында ганунлар да аз ящямиййят кясб етмир.
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Исмаил Микаил оглы Гусейнов
Государственная Академия Управления
Президенте Азербайджанской Республики,
преподавателъ кафедры «Государственное
регулирование экономики»
Банковская экономика: природа, особенности деятельности
Резюме
Одним из факторов, обеспечивающих стабильную, нормальную работу банковской системы, является законодательство.
В настоящее время в Азербайджане действует несколько основных законов, регулирующих деятельность банковской системы. Кредитная система и ведение кредита в банке,
дифференциация кредитора от должника, поэтапное проведение кредитного действия, основание, сущность и организация кредита, основные функции кредита, какие принципы
имеются, как современные коммерческие банки определяют проценты по долгам, погашение кредита и принцип дифференциации, из каких основных источников образованы ресурсы коммерческих банков, какими специальными фондами обладают коммерческие
банки, кроме уставного капитала, каким правом банков являются пассивные и активные
операции, депозитные операции считаются важными операциями для коммерческих банков всего мира. В то же время депозитные операции сильно связаны с другими важными
операциями.
Международный опыт показывает, что для эффективной деятельности банковской системы должны быть периодически разработаны законы о банковских объединениях и консорциумах, холдингах, банках специального назначения, кредитных кооперациях. Также в
свод законов, регулирующих банковскую деятельность, должны быть включены законы о
кредитном деле, электронных системах оплаты, банковской тайне, банкротстве банков.
Немаловажное значение имеют также законы о других финансовых институтах - бирже
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ценных бумаг и фондовой бирже, факторинговых и трастовых компаниях, инвестиционных фондах.
Ключевые слова: банк, банковское дело, Центробанк, депозит, кредит.
Ысмайил Микайил Щусейнов
Аъадемй оф Публиъ Администратион ундер тще
Пресидент оф тще Републиъ оф Азербаижан
Леътурер оф тще департмент оф “Стате реэулатион оф еъономй”
Банк еъономй: its натуре анд characteristics
Суммарй
It`s giben detailed information about the laws of the Republic of Azerbaijan as, “On the
Central Bank”, “On bank and banking activity, the credit system of the Central Bank and Credit
Banks, procedure for crediting in Banks, rules that distinguish creditors and borrowers from ane
another, stages of credit transactions, the basis of its essence, the principles of the loan, the
principle of payment and diversity, and the understanding of the banking system, the source of
the commercial banks sources, key types of credit in passive and active operations in the article.
Кей wордс: банк, банкинэ, ъентрал банкинэ, савинэс, ъредит.
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УОТ 368:336.225.6
Елшад Аббас оьлу ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
Игтисадиййат Институтунун докторанты
СЫЬОРТАНЫН МАЩИЙЙЯТИ, ТАРИХИ АСПЕКТЛЯРИ ВЯ ОНУН НЯЗЯРИ ЯСАСЛАРЫ
Хцлася
Мягалядя сыьорта ишинин нязяри мясяляляри тядгиг олунур. Бурада мцхтялиф игтисадчы-алимлярин
“сыьорта” анлайышына йанашмаларынын мцгайисяли тящлили апарылыр. Мцяллиф юлкямиздя сыьорта ганунвериъилийинин вя сыьорта мцяссисяляринин инкишафыны тядгиг едир.Мягалянин сонунда мцяллиф тядгиг олунан мювзу цзря юз тяклифлярини верир.
Ачар сюзляр: сыьорта, сыьорта фонду, сыьорта базары, сыьорта бизнеси, сыьорта полиси.
Эириш
Ютян ясрин 60-70-ъи илляриндян башлайараг бейнялхалг алямдя игтисади интеграсийанын эениш
вцсят алмасы игтисади мцнасибятляря йени характер верди. Глобаллашманын дяринляшмяси игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя юлкялярарасы мцнасибятлярдя цмуми олан стандартларын гябул едиляряк
тятбиг олунмасыны зярурятя чевирди.
90-ъы иллярдя ССРИ-нин даьылмасы дцнйа игтисади системиндя йени проблемляр йаратды. Бу,
дцнйа игтисади системиня сосиализмдян галан чохсайлы юлкялярин гошулмасы иля ялагядар иди. Бирбириня якс гцтблярдя йашамыш юлкялярин бир системдя йашамасы цчцн онларын йени базар мцщитиня
уйьунлашмасы ваъиб иди. Бунун цчцн щямин юлкялярин сийаси, игтисади, идеоложи щяйатында кюклц
дяйишикликляр апарылмалы, йени мцлкиййят мцнасибятляри формалашмалы, тамамиля йениляшмиш малиййя, бцдъя, верэи, эюмрцк, сыьорта вя с. системляри йарадылмалы иди ки, щямин юлкяляр дцнйа игтисади системиня интеграсийа олуна билсинляр. Бу мягсядля щямин юлкялярдя кюклц игтисади ислащатлара башланылды ки, нятиъядя дя гейд едилян системлярля йанашы йени типли сыьорта системи формалашмаьа башлады.
Сыьорта анлайышынын мязмунуна мцасир йанашмалар
Юлкя игтисадиййатынын сабит вя динамик инкишафы онун айры-айры структур елементляринин фяалиййят сявиййясиндян вя щяр бир сащянин сямярялилик сявиййясиндян асылы олур. Айры-айры сащяляр
бир-бири иля ня гядяр сых ялагядя, комплекс щалында дцзэцн фяалиййят эюстярярлярся юлкя игтисадиййаты да бир о гядяр уьурла инкишаф едяр. Щяр бир юлкянин игтисадиййаты, дцнйа тяърцбяси эюстярдийи кими, онун малиййя, бцдъя, эюмрцк, верэи, инвестисийа, сянайе, няглиййат, тикинти вя саиря
системляринин инкишаф сявиййясиндян асылы олараг фяалиййят эюстярир. Гейд едилян системлярин щяр
биринин етибарлы фяалиййят эюстярмяси щям дя сыьорта системинин инкишаф сявиййясиндян асылы олур.
Юлкя игтисадиййатыны тяшкил едян, гейд едилян щяр бир системин мащиййяти онун йериня йетирдийи
функсийа вя вязифяляр васитясиля орталыьа чыхыр. Щяр бир систем юлкя игтисадиййатында ойнадыьы рола
эюря юзцнямяхсус хцсусиййятляря малик олмагла спесифик характер дашыйыр. Мящз беля хцсусиййятляря малик олан системлярдян бири дя сыьорта системидир. Сыьорта системинин, сыьорта базарынын,
сыьорта бизнесинин мащиййятини, онун щяр биринин игтисадиййатда ойнадыьы ролу дярк етмяк цчцн илк
яввял олараг сыьортанын мащиййятини, онун йаранмасынын тарихи аспектлярини нязярдян кечирмяк
лазымдыр.
Философларын фикриня эюря, “сыьорта” термини латын мяншяли олуб, “секурус” вя “сине ъура” сюзляринин бирляшмясиндян ибарят олараг рус дилиня тяръцмядя “страхование”, Азярбайъан дилиня
щярфи тяръцмясиндя “гайьысыз” мянасыны верир. Сыьорта сюзц юзцндя ещтийатлылыг, мцдафия вя тящлцкясизлик мянасыны якс етдирир ки, бу да дилимиздя, игтисади ядябиййатда “сыьорта” кими формалашмышдыр. Йяни баш веря биляъяк рисклярдян горунма, баш веря биляъяк хошаэялмяз щадисялярин
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мянфи нятиъяляриндян горунма, баш веря биляъяк мянфи щадисялярдян тящлцкясиз олараг айрыла билмя мянасыны дашыйыр.
Сыьорта, рус алими М.Б.Романовскинин йаздыьына эюря, “бяшяриййятин баш веря биляъяк
мцхтялиф тящлцкялярдян горунмасынын, мцдафия едилмясинин гядим формасыдыр”. [1, с. 252]
Сыьорта, игтисади ядябиййатларын чохунда раст эялиндийи кими, физики вя щцгуги шяхсляря вя онларын малик олдуьу ямлака дяйян зярярин явязинин юдяниши кими баша дцшцлцр. Игтисади мащиййятиня, дашыдыьы функсийалара эюря игтисади ядябиййатларда сыьорта щаггында мцхтялиф мювгеляря раст
эялинир. Онларын бир нечясини нязярдян кечиряк.
Сыьорта, академик Я.М.Аббасовун рящбярлийи алтында тяртиб едилян лцьятдя беля дяйярляндирилир:
Сыьорта - 1) мцяссисялярин, тяшкилатларын, вятяндашларын пул вясаитляри щесабына ялверишсиз, бядбяхт щадисялярин баш вермяси нятиъясиндя дяйян зярярин, баш вермиш иткилярин явязинин юдянилмяси цчцн нязярдя тутулмуш хцсуси ещтийат фондларынын (сыьорта фондларынын) йарадылмасы. Сыьорта
фондларынын вясаитляри щесабына зяряр чякянляря мцяййян сыьорта мябляьи юдянилир. Сыьорта дювлят органлары, сыьорта тяшкилатлары, ширкятляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Сыьорта обйекти инсанларын
щяйаты, саьламлыьы, вятяндашларын вя мцяссисялярин ямлакы, няглиййат васитяляри, дашынан йцкляр,
риск, мясулиййят ола биляр; 2) сыьорта пенсийа фондлары тяряфиндян кечирилян сосиал сыьорта ишчилярин,
ящалинин пул вясаитляринин онлара эяляъякдя мадди йардымын эюстярилмяси, пул юдямяляринин едилмяси мягсядиля топланмасыдыр. [2,ЫЫ ъилд с. 274]
Рус алими академик Г.Б.Полйак йазырды ки, “Сыьорта” бир игтисади категорийа олараг юзцндя
пул вясаитляринин мягсядли фондларынын формалашмасынын цсул вя формаларынын мяъмуsуну вя
щямчинин онларын мцхтялиф рискляр шяраитиндя мягсядли истифадя едилмясини, паралел олараг вятяндашларын щяйатында баш вермиш мцяййян щадисяляр заманы кюмяк эюстярилмясини бирляшдирян игтисади мцнасибятляр системини якс етдирир. Сыьорта бир тяряфдян бизнесин вя инсанларын рифащ щалынын
мцдафияси кими, диэяр тяряфдян ися эялир эятирян фяалиййят нювц кими чыхыш едир. [3; 4, с.48]
Диэяр бир мянбядя рус алими М.И.Басаков йазырды ки, “Сыьортанын игтисади мащиййяти ейниъинсли
спесифик игтисади мцнасибятлярин хейли мяъмусуну абстракт шякилдя якс етдирян игтисади категорийаларын - игтисади анлайышларын васитясиля якс олунур.
Тяърцбядя вя сыьортанын дярк олунмасында мараг тяшкил едян цч категорийаны гейд етмяк
олар: иътимаи истещсалын сыьорта мцдафияси игтисади категорийасы; ящалинин мцлкиййятинин вя эялирляринин сыьорта мцдафияси игтисади категорийасы; сыьорта игтисади категорийасы”. [4, с. 8]
Сыьортанын юзцнямяхсус хцсусиййятлярини нязяря алараг рус алими Н.П.Сахирова йазырды ки,
“игтисади категорийа олан сыьортаны ашаьыдакы яламятляр характеризя едир: тякрар бюлцшдцрцъц
мцнасибятлярин олмасы; сыьорта рискинин вя онун гиймятляндирилмяси критерийаларынын олмасы; сыьорта едянляр вя сыьорта олунанлар сырасындан сыьорта щямряй ъямиййятинин (ортаг) йарадылмасы;
фярди вя груп сыьорта марагларынын уйьунлашдырылмасы; баш вермиш зярярляря эюря бцтцн сыьорта
олунанларын щямряй мясулиййяти; зярярлярин гапалы бюлэцсц; зярярин мякан вя заманда тякрар
бюлэцсц; сыьорта юдянишляринин гайыдан олмасы; сыьорта фяалиййятинин юзцнцюдямя габилиййятинин
олмасы”. [5, с. 286]
Гейд едилян яламятлярин бязиляриня эюря Н.П.Сахирова сыьортанын малиййя вя кредитин малик
олдуьу характерлярля цст-цстя дцшдцйцнц дцшцнцр вя онлары бир игтисади категорийа олараг щям
обйектив характериня, йяни игтисади фяалиййятин зярури тяляби кими мейдана чыхдыгларына вя щяр
цчцнцн пул формасында истифадя олундугларына эюря бир-бириня бянзядир. Апарылан тящлил вя тядгигатлар эюстярир ки, щягигятян дя сыьорта бир игтисади категорийа олараг диэяр игтисади категорийалара
бянзяйяряк, диэяр игтисади категорийаларын характерик хцсусиййятлярини дя юзцндя якс етдирир. Лакин бцтцн йахынлыг вя охшамалара бахмайараг сыьортанын диэяр игтисади категорийалара бянзямяйян яламятляри дя вардыр.
Рус алими А.А.Гвозденко сыьортанын бир категорийа олараг диэяр категорийаларла охшар вя
фяргли ъящятлярини, щямчинин цст-цстя дцшян вя щятта тякрарланан яламятлярини мцгайися вя тящлил
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едяряк йазырды ки, “Сыьортанын тящлил едилян характерик хцсусиййятлярини вя яламятлярини ъямляйяряк она бир игтисади категорийа олараг ашаьыдакы тярифи вермяк олар: Сыьорта бир игтисади категорийа
олараг юзцндя иштиракчыларын гапалы даирясинин бюлцшдцрцъцлцк мцнасибятляринин мяъмусуну бирляшдирир, бурайа иштиракчыларын пулла юдядикляри сыьорта щаглары щесабына мягсядли сыьорта фондларынын йарадылмасы, фювгяладя щадисяляр баш вердикдя мцяссися вя тяшкилатлара дяймиш зярярин явязинин юдянилмяси цчцн вясаитлярин хярълянмяси, щямчинин вятяндашларын щяйат вя саьламлыгларына, ямлакларына дяймиш зярярин мадди тяминатынын юдянилмяси дахилдир”. [6, с.376]
Сыьортаны бир игтисади категорийа кими характеризя едяряк Азярбайъанлы игтисадчы, игтисад елмляри доктору Н.Н.Худийев йазыр: “Сыьорта малиййя категорийасы иля гаршылыглы шякилдя ялагядя олан
игтисади категорийадыр. Малиййя сащясиндя олдуьу кими, сыьорта да пул вясаитляринин дювриййясиня
вя еляъя дя пул вясаитинин бюлцшдцрцлмяси просесиндя иштирак едян мцвафиг мягсядли фондларын
вясаитляринин формалашдырылмасы вя истифадяси цчцн зярури олан мябляья ясасланыр. Ейни заманда
сыьорта сащяси цчцн мадди вя диэяр иткилярин юдянилмяси цчцн нязярдя тутулан эялир вя топланмыш
пул вясаитинин бюлцшдцрцлмяси иля ялагядар олан игтисади мцнасибятляр дя характерикдир. Мящз буна эюря дя сыьорта, пул формасында олан дяйярин ещтимал олунан дювриййяси иля баьлыдыр”. [7, с.11]
Сыьортаны бир игтисади категорийа олараг дяйярляндиряркян рус алими Н.Б.Бендина йазыр: Сыьорта
истещсал активлийинин вя саьлам щяйат тярзинин тямин едилмясинин ясас амили кими чыхыш едир, истещсал просесиня шяхси тющфяляря уйьун олараг ямяк мящсулдарлыьынын артымы вя шяхси сосиал рифащынын тяминаты цчцн йени стимул йарадыр. [30, с. 410]
Игтисади ядябиййатларда раст эялинян сыьорта фондларынын йарадылмасына даир “Амортизасийа
сыьорта фонду нязяриййяси” вардыр. Бу нязяриййянин мащиййятиндя сыьорта фондунун йарадылмасы
гайдалары вя онун нязяри ясаслары дайаныр. Бурада фондун мащиййяти, онун функсийа вя вязифяляри, игтисади инкишафдакы ролу ясасландырылыр. Бу нязяриййяйя ясасян амортизасийа сыьорта фондунун
йарадылмасы мянбяйи истещсал хяръляридир”. [2, Ы ъилд, с.36]
Тящлилляр эюстярир ки, амортизасийа сыьорта фонду нязяриййясинин аид олдуьу фонд щцгуги шяхслярин малик олдуглары, истещсал просесляри иля мяшьул олан мцяссися вя тяшкилатларда йарадылан
сыьорта фондларына аиддир.
Игтисади ядябиййатлардан, сыьорта тяшкилатларынын тяърцбясиндян айдындыр ки, сыьорта тяшкилатлары
чохсайлы щалларда ящалийя дяймиш зяряри юдяйир, онларын мцалиъясиня, ямяйин бярпасына вя с.
цзря юдянишляри щяйата кечирир. Бязян ися ири мябляьли хяръляри вятяндашлар бирдян-биря тякбашына
юдяйя биляр. Мящз бу щаллар щаггында рус алими А.А.Гвозденко йазыр: “Сыьорта ящалинин яманят
тялябатларынын реаллашдырылмасына шяраит йарадыр. Ящалинин ири хяръляринин, мясялян, мянзил алынмасы, автомобил алынмасы, тящсил хяръляринин юдянилмяси кими бюйцк вясаит тяляб едян хяръляри вятяндашлар юзляринин ъари эялирляри щесабына юдяйя билмирляр, буна эюря дя онлар пул вясаитляри топламаьа ещтийаъ дуйурлар. Беля васитялярдян бири щяйат сыьортасы цзря мцгавиля баьланмасыдыр.
Бундан башга сыьорта тяшкилатлары ишя эютцрян ролунда чыхыш едяряк, ишсизлик проблемини дя щялл
едирляр”. [6, с. 221]:
Азярбайъанда сыьорта ганунвериъилийинин инкишафы
Тядгигатлар эюстярир ки, Азярбайъанда сыьортанын инкишафынын ЫЫ мярщялясиня аид олан 19201991-ъи илляр ярзиндя дювлят сыьорта системи мювъуд олмушдур. 1922-ъи илдя ССРИ йарадылдыгдан
сонра бцтцн сыьорта системи дювлятин инщисарында олмушдур. Сыьорта системиндя фяалиййят мящдуд
характер дашыйараг дювлят сосиал тяминат системиня ялавя кими мювъуд олмушдур. ССРИ-дя йенидянгурма иля ялагядар олараг 1988-ъи илин май айында “ССРИ-дя Кооперасийа щаггында” Ганун
гябул едиляряк кооперативляря вя онларын иттифагларына кооператив сыьорта тяшкилатлары йаратмаьа
иъазя верилди. Бу ганунла да юлкядя коммерсийа сыьорта тяшкилатлары вя сящмдар ъямиййятляринин
йарадылмасынын ясасы гойулду.
1991-ъи илдян башлайараг Азярбайъан Республикасында сыьорта системинин мцстягил инкишаф
дюврц башламышдыр. Еля щямин ил сыьорта базарына нязаряти щяйата кечирмяк мягсяди иля Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети йанында Дювлят Сыьорта Нязаряти йарадылыб. Бу гуру181
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мун ясас вязифяси юлкядя сыьорта базарынын даща да инкишаф етдирилмяси мягсядиля сыьорта ширкятляринин йарадылмасы вя ляьви гайдаларыны ишляйиб щазырламаг вя тятбиг етмяк, сыьорта базары фяалиййятини тянзимлямяк, сыьорта ямялиййатларында иштирак едян тяряфлярин, йяни сыьрортачыларын вя
сыьорталыларын мянафейинин мцдафиясини тямин етмяк, сыьорта фяалиййяти цчцн методики рящбярлийи
щяйата кечирмяк, зярури норматив-щцгуги сянядляри щазырламаг вя саирядян ибарятдир. Еля бу
мягсядля дя 1991-ъи илдян башлайараг 30-а йахын норматив сяняд гябул олунмушдур. [ 2, с. 163]
Азярбайъанын мцстягиллийи иля паралел олараг фяалиййятя башлайан сыьорта базарына, сыьорта фяалиййятиня даир илк ганун 1993-ъц илдя гябул едилмиш “Сыьорта щаггында” Азярбайъан Республикасынын Гануну олмушдур. Тящлил едилян базарын давамлы олмасы цчцн мцхтялиф вахтларда ашаьыдакы
норматив сянядляр гябул олунмушдур: “Сыьорта фяалиййяти щаггында”, “Инзибати Хяталар Мяъяллясиня дяйишикликляр вя ялавяляр едилмяси щаггында”, “Банкларын, сыьорта вя тякрарсыьорта ширкятляринин капиталлашма сявиййясинин артырылмасынын стимуллашдырылмасы щаггында”, “Инзибати хяталар
мяъяллясиндян чыхарыш”, Азярбайъан Республикасынын хариъи юлкялярдя вя бейнялхалг тяшкилатларда фяалиййят эюстярян дипломатик нцмайяндяликляриндя гуллуг едян шяхслярин иъбари сыьортасы
щаггында”, Азярбайъан Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин 50-ъи (сыьорта) фясли, “Аудиторун
пешя мясулиййятинин иъбари сыьортасы щаггында”, “Иъбари еколожи сыьорта щаггында”, “Тибби сыьорта
щаггында”, Азярбайъан Республикасында няглиййат васитяси сащибляринин мцлки мясулиййятинин
иъбари сыьортасы щаггында”, “Мящкямя вя щцгуг-мцщафизя органлары ишчиляринин дювлят иъбари
шяхси сыьортасы щаггында”, “Щярби гуллугчуларын дювлят иъбари шяхси сыьортасы щаггында”, “Дювлят
гуллугчуларынын иъбари сыьортасы щаггында”, “Сярнишинлярин иъбари сыьортасы щаггында”, “Истещсалатда бядбяхт щадисяляр вя пешя хястяликляри нятиъясиндя пешя ямяк габилиййятинин итирилмяси щалларында иъбари сыьорта щаггында”, “Йаньындан иъбари сыьорта щаггында”, “Иъбари сыьорталар щаггында” вя с. ганунлар вя норматив сянядляр. Юлкянин сыьорта базары вя сыьорта бизнесинин инкишаф
мейилляринин тящлили эюстярир ки, гябул едилмиш норматив-щцгуги сянядляр сайъа кифайят гядяр олса
да базарын фяалиййят сащясиндяки ганунвериъилик базасы щяля дя орта инкишаф сявиййясиндядир.
Мящз бу сябябдян дя сыьорта бизнесинин инкишаф етдирилмяси цчцн ганунвериъилик базасынын даими
олараг тякмилляшдирилмяйя вя инкишаф етдирилмяйя ещтийаъы вардыр.
Сыьорта мцяссисяляринин фяалиййятинин формалашмасы вя инкишафы тарихи
Тядгигатын мягсяд вя вязифяляриня уйьун олараг сыьорта бизнесинин вя сыьорта базарынын йаранмасы, тяшкили вя тянзимлянмясинин ваъиб параметрлярини юйрянмяк цчцн сыьортанын йаранма
тарихиня, онун тарихи кюкляриня нязяр салмаг ваъибдир.
М.Б.Романовскинин йаздыьына эюря, мцасир сыьорта тяшкилатларынын илк нцмуняляри чох гядим
заманларда тящлцкялярдян, мцдафия формасы кими йаранмышдыр. Тарихи фактлар эюстярир ки, щяля щямин дюврлярдя инсанлар бир-бириня гаршылыглы кюмяк етмяк цчцн мцхтялиф бирликляр йаратмышдылар.
Мисал цчцн эюстярмяк олар ки, Гядим Ромада юз цзвляринин лайигли дяфн мярасимлярини тяшкил
едян тяшкилатлар эениш йайылмышдылар. Орта ясрляр сыьортасы даща чох эилдийа сыьортасы кими мяшщурлашмышдыр. Беля пешякар эилдийалара тякъя таъирляр, актйорлар, гылынъойнаданлар, ясэярляр дейил,
щямчинин оьрулар, сойьунчулар, касыблар вя аваралар да гошулурдулар. Бу эилдийаларда ясас
мяъбури шяртлярдян бири цзв олан щяр бир кясин цмуми кассайа мцтямади олараг цзвлцк щаггы
юдямяси иди. [1, с. 252]
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, сыьорта бизнесинин инкишафынын илкин мярщяляляриндя йаранмыш
олан гаршылыглы сыьорта ъямиййятляринин мягсяди щеч дя мянфяят ялдя етмяк дейил, йалныз ъямиййят цзвляриня дяйян зярярин азалдылмасы вя йа щялак оланларын аилясиня йардым эюстярилмяси
олмушдур.
Сыьорта бизнесинин инкишаф тарихинин тядгиги эюстярир ки, капиталист истещсал цсулунун инкишафы,
хцсусян дя тиъарятин, сянайенин, тикинтинин эениш вцсят алмасы иля ялагядар олараг инсанлара вя онларын ямлакына зяряр дяймяси ещтималы чохалмышдыр. Орталыьа чыхан бу зярурятин гаршысынын алынмасы цчцн инсанлары вя онларын ямлакына дяйян зярярин юдянилмясини юз цзяриня эютцрян вя бу
ишдя мянфяят ялдя етмяйя чалышан хейли сайда пешякар сыьорта ъямиййятляри йаранды. Щямин
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сыьорта ъямиййятляри мцтямади олараг цзвлярдян сыьорта йыьымларыны топлайыр, сыьорта фонду йарадыр вя сыьорта цзря нязярдя тутулан щадися баш вердикдя зярярчякяня сыьорта щаггыны юдяйирдиляр.
Щяля щямин дюврлярдя сыьорта тяшкилатлары кцлли мигдарда вясаит топлайараг мцвяггяти истифадясиз галан вясаитляри сянайейя, тиъарятя, тикинтийя йюнялдяряк игтисадиййатын инкишафына тякан верирдиляр. Ейни заманда щямин тяшкилатлар бюйцк мигдарда мянфяят ялдя етмяйя башладылар. Еля
щямин дюврлярдян дя сыьорта капиталы юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцщцм рол ойнамаьа башлады.
Тарихи фактлар эюстярир ки, ХВЫЫЫ ясрин орталарында дяниз сыьортасы вя ямлакын йаньын сыьортасы
даща эениш йайылмышдыр. Яввялляр мювъуд олмайан сыьорта нювляринин йаранмасы эетдикъя даща
чох сыьорта нювляринин йаранмасына сябяб олурду. Щямин дюврлярдя оьурлуг, бядбяхт щадисяляр,
малиййя зярярляри вя с. кими сыьорта нювляри дя йайылмаьа башлады. Тарихи мянбяляр эюстярир ки,
щямин дюврлярдя Гярби Авропайа артыг сыьортанын 100-дян артыг нювц мювъуд иди. [3, с. 163]
Тарихин щямин инкишаф мярщялясиндя инкишаф ъящятъя Авропадан эеридя галан Русийада сыьорта
иши чох йаваш темплярля инкишаф едирди. 1765-ъи илдя Ригада йаньындан сыьорта иля мяшьул олан илк
ъямиййят йарадылмышдыр. Щямин дювря гядяр сыьорта иля хариъи сыьорта тяшкилатлары мяшьул олмушлар. Тядгигатлар Русийада милли сыьорта базарынын мейдана эялмясини чохлу сайда сыьорта сящмдар ъямиййятляринин йарадылмасы иля ялагяляндирилир ки, сыьорта ишини активляшдирмяк вя мювъуд
пяракяндялийи арадан галдырмаг цчцн бу сащядя дювлят тянзимлянмясиня бюйцк ещтийаъ йаранмышдыр. Мящз еля бу сябябдян дя 1894-ъц илдя Русийада сыьорта ъямиййятляринин фяалиййятиня
нязарят етмяк цчцн Дювлят сыьорта нязаряти тятбиг едилмяйя башлады. [1, с. 253]
Тядгигатлар эюстярир ки, ХХ ясрин яввялляриндя Русийада сыьорта ямялиййатлары щям йерли, щям
дя хариъи юлкя сыьорталары тяряфиндян щяйата кечирилирди. Сыьорта бизнеси капиталында хариъи сыьортачыларын пайы 25% иди.
Щямин дюврлярдя сыьорта ширкятляринин малиййяси ясасян коммерсийа банклары вя дювлят истигразлары щесабына формалашырды. 1917-ъи илин октйабр ингилабындан сонра сыьорта иши миллиляшдирилди вя
сыьорта базарында дювлят инщисары елан едилди. ССРИ даьылана гядяр бу инщисар давам етди. [1, с.
253] Гейд едилян дюврляр ярзиндя Азярбайъан Русийанын табелийиндя олдуьу цчцн бурада сыьорта
базарынын инкишафы Русийада гябул едилян гайдалар ясасында инкишаф етмишдир. Игтисади ядябиййатлардан вя тядгигатлардан айдын олур ки, Азярбайъанда сыьорта ишинин инкишафыны цч мярщяляйя айырмаг олар. Биринъи мярщяля 1917-ъи илин октйабр ингилабына гядяр олан дювр; Икинъи мярщяля ХХ
ясрин яввялляриндян сонуна гядяр олан, 1917-1991-ъи илляри ящатя едян дювр; Цчцнъц мярщяля
ися ССРИ даьылдыгдан сонра, йяни 1991-ъи илдян щал-щазыркы дювря гядяр олан мярщяля.
Нятиъя
Тядгигатлар вя тарихи фактлар эюстярир ки, Азярбайъанда сыьорта ишинин ясасы ХЫХ ясрин орталарында гойулмушдур. Бу фяалиййят нювцнцн Азярбайъанда реаллашмаьа башламасы нефт сянайесинин
вя бу сащядя сащибкарлыьын башламасы ясасында капиталист истещсал мцнасибятляринин инкишафы иля
ялагядар олмушдур.
Щямин дюврлярдя Азярбайъанда артыг бейнялхалг алямдя танынмыш ширкятляр нефт истещсалы иля
мяшьул олмаьа башламышдылар. Онларын бир чоху Азярбайъана инвестисийалар йатырырдылар. Онларла
паралел олараг ясасян эялирлярин сыьортасы иля мяшьул олан Инэилтярянин “Ллойд” ширкятинин филиалы,
йцклярин сыьортасы иля мяшьул олан рус сыьорта ширкяти “Рус ллойду” вя Алманийадан олан (инэилис
сыьорта ширкятинин ики нцмайяндялийи) “Шимали алман Ллойду” вя Русийанын вя Иранын сярщяд лиманларына дашынан йцклярин сыьортасы иля мяшьул олан “Репман вя Руст” сыьорта евинин тягдим
етдийи “Алман Ливантийа хятти” адлы сыьорта тяшкилатлары ачылараг фяалиййят эюстярирдиляр.
ХЫХ ясрин сонларында нефт истещсалы артдыгъа, нефт дашымалары чохалдыгъа бу сащя цзря щям дашынан йцклярин, щям дя дашыма васитяляринин сыьортасы йцксяк ящямиййят кясб едирди. Бу сябябдян дя артыг 1910-ъу илдя Бакыда 18 сыьорта ъямиййяти фяалиййят эюстярирди. Онларын ян бюйцкляриндян бири ися “Рус сыьорта ъямиййяти” иди: Цмумиййятля, щямин дюврдя фяалиййят эюстярян
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бцтцн сыьорта ъямиййятляринин ясасыны Хязяр дянизиндя фяалиййят эюстярян эямилярин вя онларын
дашыдыьы йцкцн сыьортасы тяшкил едирди.
Тядгигатлар эюстярир ки, октйабр ингилабына гядяр Бакыдакы сыьорта ъямиййятляринин сайы 22-йя
чатмыш вя онларын фяалиййят даиряси эенишлянмишдир.
Октйабр ингилабынын гялябясиндян сонра, хцсусян дя Азярбайъанда Совет Щакимиййяти йаранандан, сийаси алямдя баш верян дяйишикликлярдян сонра хариъи сыьорта тяшкилатлары вя цмумиййятля бцтцн нюв игтисади фяалиййятля мяшьул олан хариъи ширкятляр Азярбайъаны тярк етдиляр. Совет щакимиййятинин йаранмасы иля ялагядар олараг бцтцн мцттяфиг республикаларда, о ъцмлядян Азярбайъанда да сыьортанын дювлят системи йарадылды. Бурада ССРИ Дювлят Сыьорта Баш Идарясинин
Азярбайъан контору вя ССРИ Хариъи Дювлят Сыьортасынын Бакы шюбяси фяалиййятя башлады. Кооператив сыьортасы ися “Мяркязииттифаг” истещлак кооперасийасы васитясиля щяйата кечирилирди. Бу о
дюврцн игтисади сийасятиня уйьун олмадыьына эюря онун фяалиййяти 1937-ъи илдя дайандырылды. Щямин дюврдян башлайараг 1980-ъи иля гядяр сыьорта ямялиййатлары “Дювлят сыьортасы”нын ялиндя
ъямляшди. Гейд едилян бу дювр ярзиндя Азярбайъанда сыьорта иши ики инщисарчы тяшкилатын нязаряти
алтында олмушдур. Онлардан бири Азярбайъан Республикасынын Дювлят Сыьорта Ширкяти, икинъиси ися
ССРИ-нин хариъи дювлят сыьорта тяшкилатынын Бакы шящяр шюбяси иди.
Азярбайъанда сыьорта ишинин инкишафынын цчцнъц мярщяляси ютян ясрин 1991-ъи илиндян башламышдыр. Бу, сыьортанын Азярбайъанда инкишафынын мцасир мярщялясидир.
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Ключевые слова: страхование, страховой фонд, страховой рынок, страховой бизнес, страховой полис.

184

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (46)-2017

Елсщад Аббас Алийев
доъторал ъандидате Ынституте оф Еъономй оф АНАС
The essence of insurance, historical aspects and its theoretical foundations
Суммарй
Тщеоретиъал гуестионс оф инсуранъе бусинесс аре ресеаръщед ин тще артиъле. Щере тще ъомпаративе
аналйсис оф аппроаъщес оф вариоус ресеаръщерс-еъономистс то тще ъонъепт "инсуранъе" ис ъарриед
оут. Тще аутщор ехплорес тще инсуранъе леэислатион анд девелопмент оф инсуранъе ентерприсе ин оур
ъоунтрй. Ат тще енд оф артиъле тще аутщор макес тще пропосалс он тще студиед субжеът.
Кей wордс: инсуранъе, инсуранъе фунд, инсуранъе маркет, инсуранъе бусинесс, инсуранъе
полиъй.
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В БЮЛМЯ
БЕЙНЯЛХАЛГ ТЯЪРЦБЯ ВЯ ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ

UOT 339.5
Шащин Ясядулла оьлу ЩЯБУЛЛАЙЕВ
т.е.н., досент, Азярбайъан Кооперасийа Университети
АЗЯРБАЙЪАНДА ХАРИЪИ ТИЪАРЯТ ДЮВРИЙЙЯСИНИН ДИНАМИК ИНКИШАФ
ИСТИГАМЯТЛЯРИ
Хцлася
Щяр бир юлкянин идхал вя ихраъынын мяъмусу онун хариъи тиъарят дювриййясини тяшкил едир.
Хариъи тиъарят дювлятлярин дцнйа игтисади бирлийиня интеграсийа олунмасында, онларын сосиал-игтисади инкишафында вя валйута ещтийатларынын йарадылмасында ян башлыъа амилдир
Сон 10 илдя хариъи тиъарят дювриййясинин тяркиби хейли дяйишмишдир. Беля ки, йени истещсал сащяляриндя бурахылан мящсуллар дахили базарда сатылан аналожи хариъи маллары тядриъян сыхышдырыб чыхармыш, щятта бир чох щалларда ихраъа да йюнялдилмишдир.
Ачар сюзляр: хариъи тиъарят, игтисади тящлцкясизлик, хариъи тиъарят дювриййяси, милли игтисадиййатын
стимуллашдырылмасы, игтисади ялагяляр.
Эириш
Сон вахтлар дцнйа тясяррцфатынын щазыркы инкишаф сявиййяси еля бир мярщяляйя чатмышдыр кы, щяр
бир юлкянин игтИсади тялябатларынын юдянилмяси, онларын эяляъяк игтисади инкишафы мящз харыъи тиъарят ялагяляриндян асылыдыр.
Апарылан тядгигатлар эюстярир ки, дцнйа дювлятляри арасында игтисади ялагялярин 80%-я гядяри
хариъи тиъарятин пайына дцшцр. Гейд едяк ки, мящсулдар гцввялярин инкишафы вя бейнялхалг ямяк
бюлэцсцнцн эенишлянмяси нятиъясиндя мцбадиля, дювлятлярын милли щцдудларындан чыхараг дцнйа
базарынын, еляъя дя хариъи тиъарятин йаранмасына вя формалашмасына сябяб олмушдур.
Эюмрцк тянзимлянмясинин сямяряли сявиййясинин щесабланмасы ясасында тиъарят сийасятинин
ваъиб вя ящямиййятли гярарлары вя бу сийасятин тямял принсипляри цзяриндя гурулан ващид хариъи
игтисади ялагяляр системи, о ъцмлядян дя хариъи базарлара дахил олма, дцнйа базарына интеграсийа
етмяк кими стратежи приоритетляр нязяря алыныр. Тяърцбяляр эюстярир ки, яксяр инкишаф етмиш юлкялярдя (АБШ, Канада, Австралийа, Франса, Алманийа вя с.) хариъи игтисади фяалиййятин структуру вя хариъи игтисади ялагялярын тянзимлянмясинин методлары вя механизмляри дяйишян шяртлярдян вя шяраитлярдян асылы олараг, бу юлкялярдян кянарда онун тясяррцфат субйектляринин фяалиййят ракурсларынын милли марагларын дяйишмяси иля трансформасийасы просеси баш верир вя бu тянзимлямя даима
дяйишир вя тякмилляшдирилир. [2, с.14]
Хариъи тиъарят ялагяляринин эенишлянмяси зяруриййяти
Республикамызда хариъи тиъарят сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр хариъи тиъарят секторунун
юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриндян бириня чеврилмясиня вя хариъи тиъарят ялагяляринин эенишлянмясиня сябяб олмушдур. Юлкядя азад игтисадиййат, юзял бюлмянин инкишафы, республиканын
щям сийаси, щям дя игтисади нцфузу вя йерляшдийи ялверишли ъоьрафи шяраит дя хариъи тиъарят ялагяляринин щяъминин вя мигйасынын артмасына бюйцк имкан йаратмышдыр.
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Яввялляр Азярбайъанын ясас тиъарят партнйорларыны МДБ юлкяляри тяшкил едирдися, инди бу нисбят Авропа Бирлийи олкяляринин хейриня дяйишиб. МДБ юлкяляри арасында Азярбайъанла ян чох
тиъарят дювриййясиня малик олан олкя Русийа Федерасийасыдыр. Бу юлкянин Азярбайъанын тиъарят
довриййясиндяки пайы 50%-дир. Диэяр МДБ юлкяляри иля мцгайисядя Русийанын даща бюйцк
цстцнлцйя малик олмасынын сябяби бу юлкянин Азярбайъанын кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн
бюйцк базара сащиб олмасыдыр. Азярбайъанла Русийа арасында кечмишдя мювъуд олмуш игтисадитиъари ялагяляр дя бу довриййянин артмасында башлыъа рол ойнайыр.
Сон дюврлярдя, хцсусиля хариъи нефт ширкятляринин Азярбайъанын нефт секторуна ири щяъмли инвестисийаларындан сонра юлкянин хариъи тиъарят дювриййясиндя Авропа Бирлийи юлкяляринин ролу артмаьа
баслайыб. Бу тенденсийа Бакы- Тбилиси-Ъейщан бору кямяринин ишя дцшмясиндян сонра хцсусиля
нязяря чарпыр.
Азярбайъанын Асийа вя Авропанын кясишмясиндя чох ялверишли ъоьрафи мювгедя йерляшмяси
хариъи тиъарят дювриййясинин ясас щиссясинин мящз бу гитялярдя йерляшян юлкялярля гурулмасына
шяраит йарадыр. 2011-ъи илдя ихраъ-идхал ямялиййатларынын 67.8%-и Авропа, 22.6%-и ися Асийа гитяси юлкяляри иля апарылмышдыр. Хариъи тиъарят дювриййясиндя Италийа, Русийа, Франса, АБШ, Алманийа,
Тцркийянин хцсуси чякисинин бюйцк олдуьу мцшащидя олунур. Беля ки, 2011-ъи илдя хариъи тиъарят
дювриййясинин 26,4%-и Италийа, 12,8%-и Франса, 7,8%-и Русийа, 6,7%-и АБШ, 4,8 %-и Тцркийя,
4%-и Украйна, 3,8%-и ися Алманийа иля олмушдур.
Хариъи тиъарят дювриййясиндя ихраъатда 35.2%-ля Италийа, идхалда ися 16.8%-ля Русийа юндя дурур. Юлкя игтисадиййаты инкишаф етдикъя идхал-ихраъын структуру да зянэинляшир. Сон илляр ярзиндя
хариъя ихраъ олунан мцщцм нюв мящсулларын сийащысы артмышдыр. 2003-ъц илдя Азярбайъандан
1218 адда мал ихраъ олунурдуса 2011-ъи илдя бу рягям 2082-я йцксялмишдир. Хариъи юлкяляря
эюндярилян малларын ясас щиссясини минерал мящсуллар, о ъцмлядян хам нефт вя нефт емалы мящсуллары тяшкил едир. Бунунла йанашы, гейри-нефт мящсулларындан ярзаг маллары, аз гиймятли металлар
вя онлардан щазырланан мямулатлар, пластик кцтля, каучук, резин вя онлардан щазырланан мямулатлар, кимйа сянайеси мящсуллары, мирвари, гиймятли дашлар вя металлар, онлардан щазырланан мямулатлар, тохуъулуг материаллары ихраъ олунмушдур. Ейни заманда Азярбайъандан ихраъ олунун ярзаг мящсуллары сырасында чай, биткидян щасил олан пийляр вя йаьлар, маргарин, шякяр, макарон мямулатлары, мейвя вя тярявяз консервляри дя хцсуси чякийя малик олуб.
Азярбайъанын игтисади эцъцнц эюстярян даща бир мягам юлкянин електрик енержиси сферасында да
ясас ихраъатчы статусуну дашымаьа башламасыдыр. Йени эенерасийа эцъляринин йарадылмасы, инфраструктур имканларынын эенишляндирилмяси артыг Азярбайъаны електрик енержиси ихраъатчысына чевирмишдир. Юлкянин електрик енержиси сатышыны вя мцбадилясини щяйата кечирдийи юлкяляр - Русийа, Иран,
Эцръцстан вя Тцркийядир.
Дювлят тяряфиндян кянд тясяррцфатына мягсядйюнлц шякилдя гойулан инвестисийалар артыг юз
бящрясини верир. Беля ки, ютян иллярля мцгайисядя юлкямизя бир сыра кянд тясяррцфаты мящсулларынын идхалы азалмышдыр. Бу ися о демякдир ки, истещсал олунан кянд тясяррцфаты вя ярзаг мящсулларынын юлкя ящалисинин тялябатыны юдямяк габилиййяти артмышдыр.
Диггятчякян диэяр мягам будур ки, 1995-ъи илдя юлкяйя эятирилян ярзаг малларынын хцсуси чякиси хариъи тиъарят дювриййясиндя 41,6 фаиз тяшкил етдийи щалда, 2010-ъу илин йекунларына эюря, бу
эюстяриъи 18,6 фаизя бярабяр олмушдур. Бу да тясадцфи дейил. Чцнки юлкядя бу сащядя хцсуси тядбирляр щяйата кечирилир, мцщцм дювлят програмлары гябул едилир. Бу бахымдан 2008-ъи ил августун
25-дя тясдиг олунмуш "2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы" хцсуси ящямиййят дашыйыр.
Идхал олунан малларда ися няглиййат васитяляри вя онларын щиссяляри, електротехника аваданлыьы,
гуру, щава вя су няглиййаты васитяляри, ярзаг маллары, аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланан
мямулатлар, кимйа сянайеси мящсуллары, мебел вя онун щиссяляри, яъзачылыг мящсуллары цстцнлцк
тяшкил едир.
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Щазырда юзял бюлмянин хцсуси чякисинин 88 фаизи ютмяси хариъи дювлятлярля апарылан тиъарят дювриййясинин дя щяъминин эенишляндирилмясиня имкан йарадыр. Беля ки, щазырда Азярбайъанын юзял
секторунда истещсал олунан рягабят габилиййятли маллар хариъи базарда юзцня эетдикъя даща чох
алыъы тапмагдадыр. 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.
Хариъи тиъарят дювриййясинин динамикасындакы артым
2007-ъи илдя 138 юлкя иля апарылмыш тиъарят ямялиййатларынын щяъми 11766862,9 мин доллар олмушдур. 2454 адда мал ихраъ, 6755 адда мал ися идхал олунмуш, ихраъ-идхал ямялиййатлары цзря
мцсбят салдо 349735,9 мин доллар тяшкил етмишдир.
2008-ъи ил ярзиндя республиканын резидент вя гейри-резидентляри тяряфиндян 141 юлкя иля апарылмыш тиъарят ямялиййатларынын щяъми 54919697,3 мин доллар олмушдур. Бу мцддят ярзиндя 2127
адда мал ихраъ, 5893 адда мал ися идхал олунмуш, ихраъ-идхал ямялиййатлары цзря мцсбят салдо
40592761,4 мин доллар тяшкил етмишдир.
2009-ъу илин йекунларына эюря, Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси 20,824.5 млн. доллар
тяшкил етмишдир, Малларын ихраъ щяъми 14 701,4 млн. доллар, идхалы ися 6 123,1 млн. доллар олмушдур. Хариъи тиъарят дювриййясиндяки мцсбят салдо 8,578.3 млн. доллар тяшкил етмишдир.
2010-ъу илин йекунларына эюря, Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси 27,924 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Малларын ихраъ щяъми 21,324 млрд. доллар, идхалы ися 6,599 млрд доллар олмушдур. Хариъи тиъарят дювриййясиндяки мцсбят салдо 14,725 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Азярбайъандан
2186 адда мящсул ихраъ, 6057 адда мящсул ися идхал олунмушдур. [3]
2011-ъи илдя Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси 2010-ъу илля мцгайисядя 29,92% артараг
36,326 млрд. доллар тяшкил етмишдир. Юлкядян ихраъ едилян малларын щяъми 26,57 млрд. доллар тяшкил едиб ки, бу да 2010-ъу илин эюстяриъиляриндян 24,39% чохдур. Идхал щяъми ися 9,755 млрд. доллара бярабяр олмушдур. Бу ися 2010-ъу илин эюстяриъисиндян 47,81% артыг олмушдур. Цмумиликдя,
2011-ъи илдя Азярбайъандан 2082 адда мящсул ихраъ, 6233 адда мящсул ися идхал олунмушдур.
Ямтяя дювриййясиндя мцсбят салдо 16,814 млрд. доллара бярабяр олмушдур.
2012-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын тиъарят дювриййясинин щяъми 33.560,84 млн. АБШ
доллары, о ъцмлядян идхалын щяъми 9.652,87 млн. АБШ доллары, ихраъын щяъми ися 23.907,97 млн.
АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бу дювр ярзиндя Азярбайъан Республикасы 155 юлкя иля тиъарят сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыг етмиш вя хариъи тиъарят салдосу мцсбят 14.255,1 млн. АБШ доллары олмушдур.
2013-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 34.687,92 млн.
АБШ доллары, о ъцмлядян идхалын щяъми 10.712,50 млн. АБШ доллары, ихраъын щяъми ися 23.975,42
млн. АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бу дювр ярзиндя Азярбайъан Республикасы 149 юлкя иля тиъарят
сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыг етмиш вя хариъи тиъарят салдосу мцсбят 13.262,92 млн. АБШ доллары олмушдур. 2012-ъи илля мцгайисядя, 2013-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят
дювриййяси 3,35 фаиз артмышдыр.
2014-ъц илдя Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 31,02 милйард
АБШ доллары, о ъцмлядян идхалын щяъми 9,19 милйард АБШ доллары, ихраъын щяъми ися 21,83
милйард АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бу дювр ярзиндя Азярбайъан Республикасы 150 юлкя иля тиъарят сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыг етмиш вя хариъи тиъарят салдосу мцсбят 12,64 милйард АБШ
доллары олмушдур.
2015-ъи илдя Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят дювриййясинин щяъми 20 646 милйон
АБШ доллары, о ъцмлядян идхалын щяъми 9 221 милйон АБШ доллары, ихраъын щяъми ися 11 425
милйон АБШ доллары тяшкил етмишдир. Бу дювр ярзиндя Азярбайъан Республикасы 165 юлкя иля тиъарят сащясиндя гаршылыглы ямякдашлыг етмиш вя хариъи тиъарят салдосу мцсбят 2 204 милйон АБШ
доллары олмушдур.
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2014-2015-ъи иллярдя хариъдян Азярбайъана ян чох идхал едилян малларын сийащысы
Идхалда ясас маллар

№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Малларын ады
Идхал- ъями
Йейинти мящсуллары
Ондан:
Ят
Сцд
Кяря йаьы
Мейвя-тярявяз
Буьда
Битки вя щейван мяншяли
пийляр вя йаьлар
Шякяр
Тцтцн вя тцтцн мямулатлары
Семент
Нефт мящсуллары (2710 мал
коду цзря)
Яъзачылыг мящсуллары
Пластмас вя онлардан
щазырланан мямулатлар
Одунъаг вя ондан
щазырланан мямулатлар
Гара металлар вя онлардан
щазырланан мямулатлар
Машын, механизм, електрик
апаратлары, аваданлыглар вя
онларын щиссяляри
Няглиййат васитяляри вя
онларын щиссяляри
Мебел вя онун щиссяляри
Диэярляри

6 578512,55
707 830.22

2015-ъи илин илк
9 айынын цмуми
идхалына
нисбятян %-ля
100,00
10.76

2014-ъц илин
илк 9 айынын
идхалына
нисбятян
100,87
98.15

14 467.46

12 912.09

0.20

89.25

4852.66
19715.79
17914.61
172483.98

4263.77
16072.62
42793.50
224792.72

0.06
0.24
0.65
3.42

87.86
81.52
238.87
130.33

67968.50

63063.70

0.96

92.78

144887.24
290607.30
91530.49

89714.23
230931.90
24027.67

1.36
3.51
0.37

61.92
79.47
26.25

252014.42

97240.97

1.48

38.59

177751.93

196041.67

2.98

110.29

172681.68

155901.20

2.37

90.28

98181.87

177075.73

2.69

180.35

696104.23

1154945.08

17.56

165.92

1866131.11

1532396.58

23.29

82.12

579237.52

1064062.66

16.17

183.70

74238.93
1501823.72

80437.63
1157621.25

1.22
17.60

108.35
77.08

2014-ъц илин
илк 9 айы
ярзиндя

2015-ъи илин
илк 9 айы
ярзиндя

6 521 484,88
721 181.67

Дювлят Эюмрцк Комитясиня истинадян хябяр верир ки, бу илин 9 айында юлкяйя даща чох ят, сцд,
кяря йаьы, мейвя-тярявяз, буьда, битки вя щейван мяншяли пийляр вя йаьлар, шякяр, тцтцн вя
тцтцн мямулатлары, семент, нефт мящсуллары (2710 мал коду цзря), яъзачылыг мящсуллары, пластмас
вя онлардан щазырланан мямулатлар, одунъаг вя ондан щазырланан мямулатлар, гара металлар вя
онлардан щазырланан мямулатлар, машын, механизм, електрик апаратлары, аваданлыглар вя онларын
щиссяляри, няглиййат васитяляри вя онларын щиссяляри, мебел вя онун щиссяляри идхал едилиб.
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Ихраъда ясас маллар

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2015-ъи илин илк
2014-ъц илин
9 айынын
илк 9 айынын
цмуми
ихраъына нисМалларын ады
ихраъына
бятян %-ля
нисбятян %-ля
Ихраъ – ъями
17356830.26 8769941.10
100.00
50.53
Хам нефт
14818400.70 6814606.27
77.70
45.99
Нефт мящсуллары (2710 мал коду цзря) 1034043.09 576623.16
6.57
55.76
Тябии газ
237495.57
182435.71
2.08
76.82
Мейвя-тярявяз
168269.06
162440.57
1.85
96.54
Чай
22421.79
12489.51
0.14
55.70
Битки вя щейван мяншяли пийляр вя
146714.43
113931.77
1.30
77.66
йаьлар
Шякяр
172589.70
168831.70
1.93
97.82
Спиртли вя спиртсиз ичкиляр
24836.41
19160.87
0.22
77.15
Кимйа сянайеси мящсуллары
52396.78
72234.45
0.82
137.86
Пластмас вя ондан щазырланан
114171.46
81895.31
0.93
71.73
мямулатлар
Емал олунмамыш эюн (тябии хяздян
16692.33
9774.20
0.11
58.56
башга)
Гара металлар вя онлардан щазырланан
32586.67
24331.90
0.28
74.67
мямулатлар
Алцминиум вя ондан щазырланан
62379.00
62530.84
0.71
100.24
мямулатлар
Диэярляри
453833.28
468654.84
5.36
103.27
2014-ъц илин
илк 9 айы
ярзиндя

2015-ъи илин
илк 9 айы
ярзиндя

2015-ъи илин 9 айында Азярбайъандан хариъя даща чох мящсул ися хам нефт олуб. Бундан башга, ян чох ихраъ едилян мящсуллар сырасында нефт мящсуллары (2710 мал коду цзря) , тябии газ,
мейвя-тярявяз, чай, битки вя щейван мяншяли пийляр вя йаьлар, шякяр, спиртли вя спиртсиз ичкиляр,
кимйа сянайеси мящсуллары, пластмас вя онлардан щазырланан мямулатлар, емал олунмамыш эюн
(тябии хяздян башга) вя ашыланмыш дяри, гара металлар вя онлардан щазырланан мямулатлар, алцминиум вя ондан щазырланан мямулатлар олуб.
Гейд етмялийик ки, 2016-ъы илдя дцнйа игтисадиййатында давам едян бющран эюмрцк сярщядиндян истифадя етмякля йериня йетирилян тиъарят ямялиййатларынын щяъминя дя тясир эюстярмишдир. Бязи эюстяриъилярин ашаьы дцшмясиня бахмайараг, идхал-ихраъ ямялиййатларында мцсбят салдо ялдя
олунмушдур.
Ейни заманда, 2017-ъи илдя эюмрцк органлары гаршысында дуран 2 милйард 210 милйон манат
прогноз ющдялийин дювлят бцдъясиня кючцрцлмясинин там олараг йериня йетириляъяйи эюзлянилир.
2016-ъы ил ярзиндя милли игтисадиййатын стимуллашдырылмасы, дювлятимизин игтисади сийасятиндян
иряли эялян аидиййаты вязифялярин иърасы, Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сярщядиндян малларын вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси гайдаларына риайят олунмасы тямин едилмишдир. Тиъарятигтисади мцнасибятлярдя эюмрцк тянзимлянмяси васитяляри тятбиг едиляряк, эюмрцк юдянишляринин
алынараг дювлят бцдъясиня кючцрцлмяси тямин олунмушдур. Эюмрцк нязарятинин тяшкили вя мющкямляндирилмяси, информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги, инфраструктурун инкишаф
етдирилмяси, бейнялхалг ялагялярин эенишляндирилмяси сащясиндя зярури ишляр эюрцлмцшдцр. [1, с.
22]
2016-ъы ил цзря иллик бцдъя прогнозу фактики олараг 2 милйард 291,6 милйон манат мябляьдя
йериня йетирилмиш, топланан эюмрцк верэи вя рцсумларынын дювлят бцдъясиня кючцрцлмяси тямин
олунараг, нятиъя етибары иля прогноза 126,6 фаиз ямял едилмишдир. Бунунла йанашы Дювлят Эюмрцк
190

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (46)-2017

Комитясинин структур бюлмяляри тяряфиндян 2016-ъы ил ярзиндя сярщяддя “Иъазя” бланкларынын верилмясиня эюря 13,2 милйон манат мябляьиндя дювлят рцсуму топланараг дювлят бцдъясиня
кючцрцлмяси тямин олунмушдур. Ейни заманда 2016-ъы ил ярзиндя Мяркязи Эюмрцк Експертизасы
Идарясиня няглиййат васитяляриня уйьунлуг сертификатынын верилмяси цчцн олунмуш мцраъиятляря
ясасян верилмиш уйьунлуг сертификатларына эюря 29,7 мин манат щяъминдя дювлят рцсуму топланараг дювлят бцдъясиня кючцрцлмцшдцр.
2017-ъи илин йанвар айында Азярбайъан Республикасынын щцгуги вя физики шяхсляри дцнйанын
117 юлкясиндяки тяряфдашлары иля тиъарят ямялиййатлары щяйата кечирмиш, 70 юлкяйя мящсул ихраъ
олунмуш, 109 юлкядян идхал олунмушдур.
Эюмрцк органларында гейдиййаты апарылмыш, лакин эюмрцк рясмиляшдирилмяси там баша чатдырылмамыш ихраъ олунан хам нефт вя тябии газын статистик гиймятляндирилмиш дяйяри нязяря алынмагла
2017-ъи илин йанвар айында хариъи тиъарят дювриййяси 1672,9 милйон АБШ доллары, о ъцмлядян ихраъын дяйяри 1222,9 милйон доллар, идхалын дяйяри 450,0 милйон доллар тяшкил етмиш, нятиъядя
772,9 милйон долларлыг мцсбят тиъарят салдосу йаранмышдыр. 2016-ъы илин йанвар айы иля мцгайисядя хариъи тиъарят дювриййяси реал ифадядя 9,5 фаиз, о ъцмлядян ихраъ 10,7 фаиз, идхал ися 6,9 фаиз
азалмышдыр.
Тиъарят дювриййясинин 40,9 фаизи Авропа Иттифагы юлкяляри, 11,2 фаизи МДБ цзвц дювлятляри, 47,9
фаизи ися дцнйанын диэяр юлкяляринин пайына дцшмцшдцр.
Ихраъын дяйяринин 25,5 фаизи Италийайа, 13,5 фаизи Тайвана (Чинин яйаляти), 7,8 фаизи Тцркийяйя,
7,2 фаизи Португалийайа, 7,0 фаизи Щиндистана, 5,5 фаизи Канадайа, 4,7 фаизи Франсайа, 4,5 фаизи Чехийайа, щяр бири 4,4 фаиз олмагла Испанийа вя Эцръцстана, 4,2 фаизи Украйнайа, 3,2 фаизи Русийайа,
галан 8,1 фаизи ися диэяр юлкяляря эюндярилмиш мящсуллар ясасында формалашмышдыр.
Идхал олунмуш мящсулларын дяйяринин 18,6 фаизи Русийанын, 14,3 фаизи Тцркийянин, 11,7 фаизи
Чинин, 5,5 фаизи Алманийанын, 5,1 фаизи АБШ-ын, 4,0 фаизи Бирляшмиш Краллыьын, щяр бири 3,9 фаиз олмагла Италийа вя Украйнанын, 3,0 фаизи Иранын, щяр бири 2,6 фаиз олмагла Щиндистан вя Бразилийанын,
2,3 фаизи Тцркмянистанын, 22,5 фаизи ися диэяр юлкялярин пайына дцшмцшдцр.
2017-ъи илин йанвар айында 90,2 милйон доллар дяйяриндя гейри-нефт мящсуллары ихраъ едилмишдир ки, бу да 2016-ъы илин йанвар айына нисбятян реал ифадядя 49,5 фаиз чохдур.
ДЭК 2017-ъи ил вя нювбяти цч ил цчцн прогнозлашдырылан дювлят бцдъяси эялирляринин лайищясинин щазырланмасы мягсяди иля эениш игтисади тящлилляр апарылмыш вя мцвафиг тяклифляр Азярбайъан
Республикасынын Малиййя Назирлийиня тягдим едилмиш, нятиъя етибары иля Дювлят Эюмрцк Комитяси
цчцн 2017-ъи ил цзря 2 милйард 200 милйон манат щяъминдя бцдъя прогнозу мцяййян едилмишдир.
Дювлят Эюмрцк Комитясинин бейнялхалг ямякдашлыьынын инкишаф етдирилмяси вя мющкямляндирилмяси истигамятиндя мягсядйюнлц иши интенсив характер дашыйыр. 25 иллик фяалиййяти дюврцндя
Дювлят Эюмрцк Комитяси иля 77 юлкя вя 24 бейнялхалг тяшкилат арасында гаршылыглы инзибати йардым вя ямякдашлыг, кадрларын ихтисасынын артырылмасы вя эюмрцк сащясиндя щцгугпозмалара гаршы
мцбаризяйя даир сазиш, протокол вя анлашма меморандуму имзаланыб.
Азярбайъан Республикасы Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын щям Реэионал Тядрис Мяркязи,
щям Потенсиалын Эцъляндирилмяси цзря Авропа Реэионал Офиси, щям дя Реэионал Киноложи Мяркязинин мювъуд олдуьу йеэаня дювлятдир. Бундан башга, Цмумдцнйа Эюмрцк Университетляри Шябякясинин дцнйада йеэаня реэионал офиси дя Азярбайъанда йерляшир вя бу, юлкяйя, еляъя дя онун
эюмрцк хидмятиня олан етимадын нцмунясидир.
Нятиъя
Азярбайъанда дювлят сявиййясиндя щяйата кечирилян бир сыра зярури тядбирляр, стратежи мящсулларын идхалында вя ихраъында бцтцн физики вя щцгуги шяхслярин бярабяр щцгугларынын тямин олунмасы
вя инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы истигамятиндя эюрцлян ишляр, дахили базарын маркетингинин
дцзэцн мцяййян едилмяси, эюмрцк ялагяляринин садяляшдирилмяси, хариъи тиъарятин либераллашдырыл191
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масы, еляъя дя ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасы хариъи тиъарят дювриййясинин щяъминин
эяляъякдя дя артаъаьына зямин йарадыр.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитясинин 2016-ъы ил ярзиндя фяалиййятиня даир
щесабаты.
2. А.М.Мящяррямов, И.Щ.Асланов. Хариъи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси. Дярслик. Бакы 2008. 400 с.
3. щттп://www.азербаижанс.ъом/ъонтент_1679_аз.щтмл.
Шахин Асадулла оглы Габуллаев
доцент, Азербайджанский Университет Кооперации
Динамические направления развития внешнеторгового оборота Азербайджана
Резюме
Обьем импорта и экспорта каждой страны формирует его внешнеторговый оборот.
Внешняя торговля основной фактор интеграции в мировое экономическое сообщество
государств, их социально-экономическое развитие и создание валютные резервы.
За последние 10 лет состав внешнеторгового оборота значительно изменился. Так, производимые продукты в новых производственных отраслях постепенно вытесняли продаваемые на внутреннем рынке аналогичные иностранные товары, во многих случаях даже
были направлены на экспорт.
Ключевые слова: внешняя торговля, экономическая безопасность, внешнеторговый
оборот, стимулирования национальной экономики, экономические связи.
Сщащин Асадулла оглу Щабуллайев
ассоъиате профессор,
Азербаижан Ъооператион Университй
Дйнамиъ девелопмент диреътионс оф Азербаижан'с фореиэн траде турновер
Суммарй
Еверй ъоунтрй’с ехпорт анд импорт сет ъонтаинс итс фореиэн ъоммеръиал турновер.
Фореиэн траде ис тще маин фаътор ин интеэратион оф тще статес инто тще wорлд еъономиъ унитй and
in, тщеир соъиал-еъономиъ эроwтщ. Анд тще естаблисщмент оф фореиэн ъоммеръиал турновер щас ъщанэед ъонсидераблй. Тщус, тще продуътс продуъед ин неw продуътион ареас щаве эрадуаллй дисплаъед симилар фореиэн эоодс солд ин domestic маркет, евен ин манй ъасес wере диреътед то тще ехпорт.
Кей wордс: фореиэн траде, еъономиъ сеъуритй, фореиэн траде турновер, стимулатион оф тще натионал еъономй, еъономиъ тиес.

192

Научно-практический журнал “Кооперация”

№ 3 (46)-2017

UOT 339.9
Атиф Якбяр оьлу НОВРУЗОВ
Азярбайъан Дювлят Нефт вя Сянайе Университетинин
баш мцяллими, и.ф.д.
АЗЯРБАЙЪАН ДЦНЙА ИГТИСАДИЙЙАТЫ СИСТЕМИНДЯ
Хцлася
Мягалядя Азярбайъанын дцнйа игтисадиййаты системиня интеграсийа мясяляляри вя юлкядя идхал
вя ихраъын динамикасы тящлил едилир.
Республикаынын сосиал-игтисади инкишафы, диэяр юлкялярля мцгайисядя ясас эюстяриъиляри ятрафлы
тящлил едилир. Дцнйа игтисадиййатында йери вя ролу мцяййянляшдирилир.
Мцяллиф щямчинин ихраъын структурунун тякмилляшдирилмяси йолларыны, сянайе вя кянд тясяррцфаты истещсалынын шахяляндирилмясиня даир тювсийялярини тяклиф едир.
Ачар сюзляр: Ясас сосиал-игтисади эюстяриъиляр, капитал гойулушу, идхал, ихраъ, хариъи тиъарят
дювриййяси, дахили ресурслар.
Эириш
Юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфатына интеграсийасынын сямярялилийи билаваситя милли игтисадиййатын инкишаф хцсусиййятляри иля баьлыдыр. Игтисади инкишаф сявиййясиндян асылы олмайараг дцнйанын бцтцн юлкяляри бейнялхалг тиъарятин субйекти олмагла бейнялхалг игтисади ялагялярдя фяал иштирак едир.
Азярбайъан сянайе - аграр юлкяси олмагла игтисади инкишафында бир сыра спесифик хцсусиййятляря
маликдир. Беля ки, истещсал сферасында эцълц щям хариъи, щям дахили сярмайя гойулушу артыр, ясас
фондлар йениляшир, игтисади фяалиййятин бцтцн сащяляриндя инновасийаларын тятбиги йцксялир. Артыг
Азярбайъан дцнйанын 153 юлкяси иля идхал, 109 юлкяси иля ихраъ ямялиййатлары щяйата кечирмякля
дцнйа базарына рягабятя давамлы ямтяяляр чыхарыр. Азярбайъан игтисадиййаты эетдикъя даща да
эцълц диверсификасийалашыр. Юлкямизин бейнялхалг рейтинги илбяил йцксялир.
Азярбайъанын 2000-2015-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы. Азярбайъан Республикасынын
яразиси 86,6 мин кв.километр тяшкил едир ки, бунун да 12%-и мешяляр, 1,7%-и су щювзяси, 55,0%-и
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаглар, 31,3%-и диэяр торпаглардыр. 2014-ъц илдя Азярбайъан Республикасында 9593 мин няфяр йашамыш, 75,2 млрд доллар щяъминдя цмуми дахили мящсул истещсал
олунмушдур. 2014-ъц илдя республикада адамбашына 7839 доллар щяъминдя номинал цмуми дахили
мящсул истещсал олунмуш вя Дцнйа Банкынын тяснифатына эюря Азярбайъан орта сявиййядян йухары эялир сявиййяси олан юлкяляр сырасына дахил олмушдур ( бу групда адамбашына эялир сявиййяси
4086 - 12615 АБШ доллары арасында дяйишир).Бу эюстяриъи цзря Азярбайъан Мцстягил Дювлятляр
Бирлийи юлкяляри арасында дюрдцнъц йердя олмагла йалныз Русийа Федерасийасы (14612), Газахыстан
(13172) вя Тцркмянистандан (7987) эеридя галыр. 2014-ъц илдя Ермянистан Республикасында ъями 16,9 млрд доллар щяъминдя ЦДМ истещсал олунмушдур.
Азярбайъан Республикасынын бир сыра ясас сосиал-игтисади эюстяриъиляри 1 сайлы ъядвялдя верилмишдир3.
Бейнялхалг долларла щесабладыгда БВФ-нин 2014-ъц илин декабрына олан мялуматына эюря
Азярбайъанда адамбашына цмуми дахили мящсул истещсалы 18054 доллар тяшкил етмякля 185 юлкя
арасында 68-ъи йердя олмушдур. Дцнйа Банкынын мялуматына эюря ися мцвафиг эюстяриъи 17143
бейнялхалг доллар тяшкил етмякля, Азярбайъан Республикасы Авропанын Болгарийа (70-ъи йер),
Сербийа (81-ъи йер), Македонийа (90-ъы йер) вя с. юлкялярини хейли архада гойур. Ермянистан Республикасы цзря бу эюстяриъи 7776 бейнялхалг доллар (Азярбайъанын аноложи эюстяриъисинин 45%-ни
тяшкил едир), Эцръцстан Республикасы цзря 7176 бейнялхалг доллар тяшкил етмякля мцвафиг олараг
3
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108-ъи вя 115-ъи йерлярдядирляр. Ъядвялдян эюрцндцйц кими, бахылан мцддят ярзиндя Азярбайъан игтисадиййаты даими олараг динамик вя дайаныглы инкишаф етмишдир. Бу мцддятдя ящалинин
сайы 1478,7 мин няфяр, игтисадиййатла мяшьул оланларын сайы ися 816,7 мин няфяр артмышдыр. 2005 2013-ъц илляр ярзиндя орта щесабла ишсизлярин сайы иллик 266,8 мин няфяр тяшкил етмишдир ки, бу да
ямяк габилиййятли йашда олан ящалинин 4.3%-ни тяшкил едир. Бу, орта дцнйа эюстяриъисиндян хейли
ашаьыдыр. 2014-ъц илдя дцнйанын сянайеъя инкишаф етмиш юлкяляриндя ишсизлийин сявиййяси АБШ-да
7.3%-дян йухары, Авропа Иттифагы юлкяляриндя ися орта щесабла 11,1%-дян йухары олмушдур. Эюрцндцйц кими, Азярбайъан Республикасында ишсизлийин сявиййяси игтисадиййатын нормал инкишафы
цчцн нязярдя тутулан норма дахилиндядир. Ермянистан Республикасында бу эюстяриъи 2008 - 2012ъи илляр ярзиндя орта щесабла 17,96% тяшкил етмишдир.
Ъядвял 1.
Азярбайъан Республикасынын ясас сосиал-игтисади эюстяриъиляри, (млн. манат)
Эюстяриъинин ады
Ящалинин сайы, мин няфяр
Игтисадиййатла мяшьул
оланларын сайы, мин няфяр
Цмуми дахили мящсул
Фактики сон истещлак
Сянайе мящсулу
Кянд, мешя вя балыгчылыг
тясяррцфаты
Ясас капитала йюнялдилмиш
вясаитляр
Дювлят бцдъясинин эялирляри,
хяръляри, кясири
Ящалинин щяр няфяриня
ЦДМ, манат

2000
8114

2005
8553

2010
9111

2011
9235

2012
9356

2013
9477

2014
9593

2015
9705

3704

4062

4329

4375

4445

4521

4603

4672

4718
3754
3640

12523
6580
9309

42465
21336
27978

52082
24680
35027

54744
27370
34565

58182
30838
33898

59014
33715
32110

54352

1073

1868

3968.1

4685

5037

5446

5432

5838

968

5770

9906

12799

1507

17851

17619

15957

715
764
-49.

2055
2140
-85

11403
11716
-363

15701
15398
303

17282
17417
-135

19497
19144
-353

18400
18709
308

17157
17785
-628

593

1494

4753

5752

5966

6207

6264

5703

26143

1996-ъы илдян Азярбайъан игтисадиййаты инкишаф йолуна гядям гойду вя бу йцксялиш эетдикъя
монотон олараг артмаьа вя даими характер алмаьа башлады. 2000-ъи илдян башлайараг Азярбайъан
игтисадиййатынын артым темпи орта дцнйа сявиййясиндян вя бир сыра инкишаф етмиш юлкяляринкиндян
йцксяк олмушдур. (ъядвял 2)
Ъядвял 2
1990 - 2000 2000 - 2010 2010 - 2014
Дцнйа
2,7
2,6
3,1
Азярбайъан
7,5
9,9
8,6
РФ
-4,8
5,2
5,1
АБШ
3,5
2,0
2,4
Чин
10,3
10,2
8,2

Игтисадиййатын ъанланмасы щям хариъи, щям дя дахили инвесторлары Азярбайъан игтисадиййатына
капитал гойулушуна щявясляндирди.
2005 - 2014-ъц иллярдя Азярбайъан Республикасы игтисадиййатына мцхтялиф мянбялярдян капитал гойулушу 3 сайлы ъядвялдя верилмишдир.
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Ъядвял 3.
2005 – 2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы игтисадиййатына капитал гойулушу (млн.доллар)
Бцтцн мянбялярдян инвестисийа
гойулушу
Хариъи инвестисийалар
Дахили инвестисийалар
Нефт сянайесиня хариъи
инвестисийалар

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7118

17592

21589

25777

27340

27908

19429

4893
2225

8248
9344

8674
12915

10314
15463

10541
16799

11698
16210

10999
8710

3799,9

2955,3

3407,8

4287,8

4935,2

6730,7

6623

Ъядвялдян эюрцндцйц кими, юлкя игтисадиййатына капитал гойулушу щям хариъи, щям дя дахили
мянбяляр щесабына даими олараг артмышдыр. Нефт сянайесиня хариъи инвестисийа гойулушу яйри хятля
эетмиш, гейри-нефт секторуна капитал гойулушу артмышдыр. Яэяр 2005-ъи илдя нефт секторуна инвестисийа гойулушунун пайы мяъму хариъи капитал гойулушларында 77,6% тяшкил етмишдирся, 2010-ъу илдя бу 35,8% тяшкил етмишдир. 2010-ъу илдян бу пай артмаьа башламыш вя 2013-ъц илдя 46,8%,
2014-ъц илдя ися 57,5% тяшкил етмишдир ки, бу да фикримизъя, юлкямиздя йени газ йатагларынын мянимсянилмяси нятиъясиндя газ сянайесиня капитал гойулушларынын артмасы иля ялагядар олмушдур.
Дахили инвестисийа гойулушу даща бюйцк сцрятля артмышдыр ки, бу да тягдирялайиг щалдыр. Беля ки,
2014-ъц илдя дахили инвестисийалар 2010-ъу иля нисбятян 1,73, хариъи инвестисийаларын артымы ися 1,42
дяфя тяшкил етмишдир. Бу эцн Азярбайъанда хариъи инвесторлар цчцн бцтцн мцнбит шяраит йарадылмышдыр. Бунунла ялагядар олараг Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
“Шащдяниз -2” лайищяси цзря дайаг блокунун дянизя йола салынмасы мярасиминдяки нитгиндя беля демишдир: “Бу эцн Азярбайъан дцнйа хяритясиндя етибарлы тяряфдаш, щюрмятя лайиг олан
юлкя кими таныныр. Биз бцтцн ющдяликляри йериня йетиририк, хариъи сярмайядарлар цчцн йахшы
шяраит йаратмышыг. Онларын сярмайяляри ганун чярчивясиндя горунур. Яэяр бу, олмасайды,
щеч ким Азярбайъана милйардларла, он милйардларла доллар сярмайя гоймазды.”
Ясас капитала йюнялдилмиш вясаитлярин мигдары да ясаслы шякилдя артмышдыр. Йалныз ону демяк
кифайятдир ки, 2010 - 2014-ъц илляр ярзиндя ясас капитала йюнялдилян вясаитляр 93,4 млрд доллар
тяшкил етмишдир. Бунун нятиъясиндя бцтцн игтисади фяалиййят нювляри цзря ясас истещсал фондларынын
мигдары артмыш, кейфиййят дяйишикликляри баш вермиш вя ясас истещсал фондларынын хейли щиссяси йениляри иля явяз едилмишдир.2010 - 2014-ъц илляр ярзиндя ясас сянайе истещсал фондларынын йениляшмяси иллик орта щесабла 10% тяшкил етмишдир ки, бу да игтисадиййатда ясас фондларын йениляри иля
явяз едилмяси сащясиндя йцксяк эюстяриъидир.
Азярбайъан игтисадиййаты эетдикъя даща да эцълц шякилдя диверсификасийалашыр. Дювлят башчысынын мцвафиг фярман вя сярянъамлары иля юлкя игтисадиййатынын инкишафы, ящалинин щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, йохсуллуьун азалдылмасы сащясиндя
ясаслы тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Бу сянядляр сырасында ашаьыдакылар хцсуси ящямиййят кясб
едир: “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2004-2008-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”, “Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”, “2008-2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” вя с.
2000 - 2014-ъц илляр ярзиндя Азярбайъанда бцтцн сащялярдя чох бюйцк мцвяффягиййятляр ялдя едилмиш вя республика дцнйанын ян динамик инкишаф едян юлкяляриндян бириня чеврилмишдир. Бу
мцддят ярзиндя юлкянин цмуми дахили мящсулу 12,2 дяфя, сянайе мящсулу истещсалы 9,3 дяфя,
кянд, мешя вя балыгчылыг мящсуллары истещсалы 5,1 дяфя, ясас капитала йюнялдилян вясаитлярин мигдары 18,4 дяфя артмышдыр. 2005-ъи илля мцгайисядя 2014-ъц илдя дювлят бцдъясинин эялирляри
2055,2 млн манатдан йцксяляряк 18400,0 млн маната чатмышдыр. Адамбашына иллик цмуми дахили
мящсул истещсалы номинал щяъмдя 2000-ъи илдя ъями 593,2 манат тяшкил етдийи щалда 2014-ъц ил195
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дя артыг 6264 маната чатмагла, 10,6 дяфя артмышдыр. Яэяр 2005-ъи илдя Азярбайъан Республикасында йохсуллуьун сявиййяси 29,3% тяшкил етмишдирся, 2014-ъц илдя йохсуллуьун сявиййяси 5,0%я енмишдир. Истянилян юлкянин игтисадиййатынын тящлцкясиз инкишафынын мцщцм амили онун малик олдуьу малиййя ещтийатларыдыр. Валйута ещтийатларынын мювъудлуьу юлкядя баш верян малиййя вя игтисади бющранлардан сыьорталанмаг вя аз итки иля чыхмаг, еляъя дя юлкя валйутасынын мязяннясини
лазыми сявиййядя сахламаг имканы верир. Азярбайъан Республикасы о юлкялярдяндир ки, юз игтисади инкишафында юзцнцн дахили ресурсларындан сямяряли истифадя етмякля мцяййян олунан игтисади
стратеэийайа вя юзцнцн мцстягил сийасятиня архаланыр. Бу барядя Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийев гейд етмишдир: “Азярбайъан о юлкялярдяндир ки, юз дахили имканларына сюйкянир, юз игтисади вя сийаси инкишафыны юзц тямин едир. Игтисади сащядя сечдийимиз курс бейнялхалг гурумлар тяряфиндян дя гиймятляндирилир. Буна эюря бахмайараг ки, бу эцн щяля дя
бязи юлкялярдя бющран юз аъы нятиъялярини эюстярмякдядир, Азярбайъанда ня бющранын ян
гызьын чаьында, ня дя инди малиййя вя игтисади бющранын щеч бир яламяти йохдур. Бунун башлыъа сябяби Азярбайъанын мцстягил сийасятидир, мцстягил игтисади сийасятидир, бизим малиййя
вязиййятимиздир вя артыг щяйат эюстярир ки, бу, йеэаня дцзэцн бир йолдур”.
Азярбайъан Республикасы МДБ юлкяляри арасында валйута ещтийатларынын мигдарына эюря габагъыл йерлярдян бирини тутмагла, Ъянуби Гафгаз юлкяляри арасында лидердир. Щазырда Азярбайъан
Республикасынын цмуми валйута ещтийаты 54,6 млрд доллар тяшкил етмякля, бу эюстяриъийя эюря
дцнйанын илк 20 юлкяси сырасындадыр. 2013-ъц илдя Азярбайъанын валйута ещтийаты онун цмуми дахили мящсулунун 9,5%-ни тяшкил етмишдир. Бу ещтийатларын 37 милйард доллары Дювлят Нефт Фондунун, галан щиссяси ися Мяркязи Банкын ещтийатындадыр. Дцнйада ян чох валйута ещтийаты 4 трилйон
доллардан чох олмагла Чиня мяхсусдур. Икинъи йердя Йапонийа, цчцнъц йердя Сяудиййя Ярябистаныдыр. 2014-ъц илин орталарынадяк Русйанын хариъи валйута ещтийаты 580 милйард доллара йахын иди.
Лакин щазырда бу 2 дяфядян дя чох азалмышдыр.
Азярбайъан Республикасы Дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя. Азярбайъан игтисадиййаты хариъи
тясяррцфат субйектляри цчцн ачыг олмагла, хариъи игтисади ялагялярин бцтцн нювляриндя иштирак едир.
Статистик мялуматлара эюря 2014-ъц илдя Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййяси онун цмуми дахили мящсулунун 52,4 %-ни тяшкил етмиш вя бу щалда идхал квотасы 12,2%, ихраъ квотасы ися 40,2%
олмушдур. 2000-ъи илдя Азярбайъанын хариъи тиъаряти онун ЦДМ-нин 54,7%, 2005-ъи илдя 64,8%
вя 2013-ъц илдя 58,7%-и мигдарында олмушдур. Бу ону эюстярир ки, хариъи игтисади фяалиййят Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафынын мцщцм амилиня чеврилмиш, юлкямиз диэяр юлкялярин базарлары
иля сых ялагяйя эирмиш вя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин фяал субйектляриндян бириня
чеврилмишдир.2014-ъц илдя Азярбайъан Республикасы дцнйанын 153 юлкяси иля идхал, 109 юлкяси иля
ихраъ ямялиййатлары щяйата кечирмишдир.
Сийаси мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафы цчцн биринъи
дяряъяли ящямиййят кясб едян мясяля хариъи - игтисади ялагялярин гайдайа салынмасы олмушдур.
Бу сийасятин мцщцм тяряфляриндян бири дцнйа игтисадиййатына интеграсийа просесидир. 1994-ъц илдян юлкямиз дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийада бюйцк мцвяффягиййят ялдя етмишдир.
1994-ъц илин 20 сентйабр эцнц мцстягил Азярбайъан тарихиня гызыл щярфлярля йазылмышдыр вя бу
тарих 100 илляр бойу инсанларын йаддашында галаъаг вя нясилдян-нясля ютцрцляъякдир. Щямин эцн
дцнйанын бир чох ширкяти иля “Азяри-Чыраг-Эцняшли” нефт йатагларынын бирэя ишлянилмяси цчцн “Ясрин контракты” имзаланды. Дцнйа ящямиййяти кясб едян Азярбайъан нефт стратеэийасы халгымызын
Цмуммилли лидери, Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин мцдрик вя узагэюрян сийасяти нятиъясиндя онун
билаваситя рящбярлийи вя иштиракы иля ишлянилмишдир. “Ясрин мцгавиляси”ндя дцнйанын 8 юлкясинин
(Азярбайъан, АБШ, Бюйцк Британийа, Русийа, Тцркийя, Норвеч, Йапонийа вя Сяудиййя Ярябистаны) 13 ян мяшщур нефт ширкяти (Амоко, БП, МакДермотт, Йунокал, АРДНШ, ЛУКойл, Статойл,
Ексон, Тцркийя Петроллары, Пензойл, Иточу, Ремко, Делта) иштирак етмишдир. Бунунла да “Йени нефт
стратеэийасы” вя доктринасы уьурла щяйата кечирилмяйя башлады.
Азярбайъан юз мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра юз хариъи игтисади сийасятиндя диэяр бярабяр
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шяртляр дахилиндя ейни заманда бейнялхалг малиййя-кредит вя игтисади тяшкилатларла ялагясини эцъляндирмяйя башлады. Бу эцн Азярбайъан Республикасы дцнйа игтисадиййатынын инкишафында мцщцм
рол ойнайан 33 бейнялхалг игтисади тяшкилатын цзвцдцр. Азярбайъан Республикасы 1992-ъи илдян
БМТ, Бейнялхалг Валйута Фонду, Дцнйа Банкы, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, 1999ъу илдян Асийа Инкишаф Банкы, 8 декабр 1991-ъи илдя Ислам Конфрансы Тяшкилатынын, 1992-ъи илин
февралындан Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатынын цзвцдцр вя даими олараг бу структурларла игтисади
проблемляр барядя мяслящятляр апарыр вя бу да Азярбайъан игтисадиййатында инкишафа вя структур
дяйишикликляря эятириб чыхарыр.
Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафында Дцнйа Банкы юз тющфясини вермишдир. Дцнйа Банкы
Азярбайъана 51 лайищя цчцн 3,6 млрд. доллар айырмышдыр. Дцнйа Банкынын Азярбайъандакы
нцмайяндялийинин башчысы Лариса Лешенконун 2014-ъц илин март айында вердийи мялумата эюря
Дцнйа Банкы (ДБ) 2015-ъи илин биринъи йарысында Азярбайъанла алты или ящатя едяъяк йени ямякдашлыг стратеэийасыны тясдиг едяъякдир. Банк Азярбайъан щюкумяти иля стратеэийанын щаким мювге тутан истигамятляри барядя мцтямади олараг мяслящятляшмяляр кечирир.
Дцнйа Банкынын Азярбайъанда щяйата кечирилян лайищяляри йол инфраструктурунун инкишафы,
кянд тясяррцфаты вя су тяъщизаты, ящалинин сосиал мцдафияси, мцлкиййят щцгугунун гейдиййаты,
мящкямя системинин инкишафы кими сащяляри ящатя едир. Банкын Азярбайъан Республикасы иля имзаладыьы кредит сазишляринин цмуми мигдары 4,086 млрд. доллар тяшкил едир. Бу эцн Азярбайъан
дцнйанын 153 юлкяси иля гаршылыглы сямяряли игтисади ялагяляр щяйата кечирир. Юлкянин мювъуд игтисади потенсиалы вя минерал ещтийатлары, тябии шяраити, ялверишли игтисади вя ъоьрафи вязиййяти дцнйа
юлкяляри иля сярфяли ямякдашлыьын инкишафына шяраит йарадыр.
Хариъи дювлятлярля игтисади ямякдашлыг юлкянин милли игтисадиййатынын инкишафына имкан йарадыр,
Азярбайъан бейнялхалг игтисади мцнасибятляринин йцксялмясиня вя онун дцнйа игтисадиййатына
интеграсийасына щяртяряфли йардым едир. Сон иллярдя Азярбайъанын юзцнцн бейнялхалг игтисади
мцнасибятляриндя сямяряли структур вя кейфиййят дяйишикликляри щяйата кечирилир. Хариъи дювлятлярля сямяряли игтисади ялагялярин гурулмасы вя онун инкишафы Азярбайъанын мцасир милли игтисадиййатынын формалашдырылмасынын мцщцм амили ролуну ойнайыр.
Азярбайъан Республикасы МДБ-йя дахил олан бцтцн юлкялярля хариъи тиъарят ялагяляри щяйата
кечирир вя бу ялагяляр илбяил эенишлянир. Яэяр 2010-ъу илдя бу юлкялярля идхал 2051.1 млйн доллар, ихраъ ися 1983.9 млйн доллар, салдо -67.2 млйн доллар тяшкил етмишдирся, 2013-ъц илдя бу эюстяриъиляр мцвафиг олараг 2553.2 млйн доллар, 1509.6 млйн доллар, салдо ися -1043.6 млйн доллар
тяшкил етмишдир. Эюрцндцйц кими, 2010 - 2013-ъц илляр ярзиндя идхал 24.4%, ихраъ ямялиййатлары
ися, яксиня, 24% азалмышдыр. Демяк олар ки, МДБ юлкяляринин яксяриййяти иля юлкямиз хариъи
тиъарятдя мянфи салдойа малик олмушдур. Ян бюйцк мянфи салдо Азярбайъанын идхалында 1-ъи йери
тутан Русийа Федерасийасы иля олмагла 2010 -ъу илдя - 371.4 млйн доллар, 2013-ъц илдя ися - 427.3
млйн доллар тяшкил етмишдир.
МДБ цзря 2-ъи вя 3-ъц йерляри щям идхал, щям дя ихраъ цзря Украйна вя Газахыстан тутурлар.
Яэяр 2016-ъу илдя Украйнадан Азярбайъана идхал 465.6 млйн доллар, Украйнайа ихраъ ися 888.6
млйн доллар тяшкил етмишдирся 2013-ъц илдя бу рягямляр мцвафиг олараг 589.1 вя 275,6 млйн доллар олмагла Азярбайъан 2013-ъу илдя 313,5 млйн доллар мянфи салдойа малик олмушдур.
Азярбайъан Республикасынын Газахыстан Республикасы иля дя хариъи тиъарят ялагяляри эетдикъя
эенишлянир. Яэяр 2010-ъу илдя юлкямизя Газахыстандан 293.6 млйн долларлыг мал идхал олунмушдурса артыг 2013-ъц илдя бу 4.4% артараг 306.8 млйн доллар тяшкил етмишдир. Щямин мцддят ярзиндя ихраъ щяъми дя 44% артараг 2010-ъу илдяки 44.6 млйн доллардан 2013-ъц илдя 64.2 млйн доллара чатмышдыр. Цмумиликдя МДБ республикаларындан Азярбайъана идхал олунан малларын дяйяринин 94%-и, Азярбайъандан ихраъ олунан малларын дяйяринин ися 93.9%-и Русийа Федерасийасы, Украйна вя Газахыстанын пайына дцшцр.
Азярбайъанын хариъи тиъарят дювриййясинин мцтляг яксяриййяти Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф
Тяшкилатына дахил олан инкишаф етмиш юлкялярля щяйата кечирилмишдир. 2013-ъц илдя юлкя идхалынын
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57,8%-и, ихраъын ися 52,9%-и, 2014-ъц илдя мцвафиг олараг 58,6% вя 57,9%-и бу тяшкилата дахил
олан юлкялярин пайына дцшмцшдцр.
Азярбайъан хариъи юлкяляря нефт, нефт мящсуллары вя аваданлыглар, памбыг лифи, тцтцн, спиртли ичкиляр (шяраб), сойудуъу вя кондисионерляр, ялван металлар вя кимйа мящсуллары эюндярир, явязиндя ися ярзаг мящсуллары (йаь, ун, шякяр, тахыл, ситрус мейвяляр), автомобил вя сянайе аваданлыглары, метал вя мешя материаллары, йцнэцл сянайе маллары (парча, палтар, айаггабы), минерал эцбря
вя мяишят яшйалары алыр.
Азярбайъан эяляъякдя хаммал явязиня даща чох щазыр сянайе мящсуллары ихраъ етмяйи
планлашдырыр. Йухарыда гейд едилдийи кими, Азярбайъан Республикасы дцнйанын бцтцн инсан мяскунлашмыш гитялярини ящатя едян яксяр юлкяляри иля гаршылыглы сямяряли идхал - ихраъ ямялиййатлары
щяйата кечирир. Азярбайъан ихраъында ясас тяряфдаш юлкяляр 4 сайлы ъядвялдя верилмишдир. Эюрцндцйц кими, ихраъда биринъи йердя даими олараг Италийа Республикасы дурмагла ихраъын орта щесабла
тягрибян 32%-и онун пайына дцшцр. Ихраъ щяъминин 28,7%-ни, йяни 5812,4 млйн долларыны хам
нефт тяшкил едир. Ихраъын галан щиссясини 107,3 млйн доллар мябляьиндя газойл, 59,7 млйн доллар
мябляьиндя ися майе йанаъаг тяшкил едир. Демяли, Италийайа ихраъ башлыъа олараг нефт вя нефт
мящсулларындан ибарятдир.Цмумиликдя эютцрдцкдя 2009 - 2014-ъц илляр ярзиндя Азярбайъан ихраъынын орта щесабла 93,5%-ни минерал мящсуллар, о ъцмлядян минерал йанаъаг, нефт вя нефт емалы мящсуллары тяшкил етмишдир. Азярбайъан ихраъынын ямтяя гурулушу 6 сайлы ъядвялдя верилмишдир.
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, 2009 - 2014-ъц илляр ярзиндя республика ихраъынын орта щесабла
3,74%-ни ярзаг мящсуллары вя кянд тясяррцфаты хаммаллары тяшкил едир. Бу мящсуллар арасында
картоф, тязя тярявяз, тязя мейвя, битки йаьлары, шякяр вя с.вардыр. 2013-ъц илдя Азярбайъандан
диэяр юлкяляря 55,6 млйн доллар мябляьиндя 65,5 мин тон тязя тярявяз, 173,2 мин тон мигдарында 173,3 млйн доллар мябляьиндя тязя мейвя, 100,0 млйн доллар дяйяриндя 37 мин тон битки
йаьлары вя с. ярзаг маллары ихраъ олунмушдур. Тягдирялайиг мясялялярдян бири ондан ибарятдир ки,
сон дюврлярдя Азярбайъан диэяр юлкяляря 243,6 млйн доллар дяйяриндя 249,3 мин тон шякяр ихраъ
етмишдир. Азярбайъан ихраъынын ямтяя гурулушунун тящлили ону эюстярир ки, ихраъ биртяряфли характер дашымагла, мцтляг яксяриййяти хам нефтдян вя нефт мящсулларындан ибарятдир. Щесаб едирик ки,
Азярбайъан ихраъы диверсификасийалашмалы вя онун структурунда кюклц дяйишикликляр щяйата кечирилмялидир. 1990-ъы илляря гядяр Азярбайъан кечмиш ССРИ республикаларынын яксяриййятиня цзцм,
цзцм шярабы, конйак ихраъ едир вя ъянуб зонасы ССРИ-нин Москва вя Ленинград шящярляринин тярявяз базасы адланырды.
Азярбайъан гейри - нефт секторуну инкишаф етдирмякля ихраъ сащясиндя бюйцк потенсиала малик
олур. 2014-ъц илдя цмуми дахили мящсулда гейри - нефт секторунун пайы 60,7% тяшкил етмиш, щансы
ки, 2005-ъи илдя бу 25,7%, 2010-ъу илдя 41,3%, 2013-ъц илдя ися 56,6% тяшкил етмишдир. Демяли,
бцтювлцкдя эютцрдцкдя Азярбайъан игтисадиййатында диверсификасийалашма сявиййяси эетдикъя
йцксялир. Гейри - нефт секторунда ихраъ потенсиалыны йцксялтмяк цчцн Азярбайъан биринъи нювбядя юз фяалиййятини МДБ юлкяляринин базарына истигамятляндирмялидир. Она эюря ки, илляр бойу мянимсямиш олдуьу бу базара мящсул чыхармаг Гярб юлкяляринин базарына мящсул чыхармагдан даща асандыр. Лакин МДБ юлкяляри иля Азярбайъан Республикасынын идхал вя ихраъ ямялиййатларында
хцсуси чякиси эетдикъя ашаьы дцшцр. Яэяр 2011-ъи илдя Азярбайъан ихраъында МДБ юлкяляринин
хцсуси чякиси 11% тяшкил етмишдирся, 2012-ъи илдя бу 2.2 дяфя азалараг 5%-я енмишдир. 2013-ъц
илдя бу эюстяриъи аз да олса артараг 6%-я чатмышдыр. МДБ юлкяляри иля идхал ямялиййатында Азярбайъанын пайы 25 - 27% арасында дяйишяряк, демяк олар ки, сабит галыр. Гейри - нефт секторунда
ямяк мящсулдарлыьынын, кянд тясяррцфатында интенсивляшдирмя сявиййясинин йцксялдилмяси мцщцм рол ойнайыр. Тякъя ону демяк кифайятдир ки, Азярбайъанын буьда якдийи 0.689 милйон щектара гядяр сащядя буьда якян Данимарка щямин сащядян 9 милйон тона йахын мящсул эютцрдцйц щалда, республикамыз тягрибян 3 милйон тон тахыл истещсал едир. Якиняйарарлы торпаглардан истифадянин сямяряси йцксялдилмялидир. Торпагларын эцъляндирилмяси нювбяли якиня кечилмяйи зярурятя чевирир. Бир сыра тядбирлярин щяйата кечирилмяси юлкямиздя кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис198
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тещсалынын йцксялдилмясиня, дахили тялябатын юдянилмясиня вя ихраъ щяъминин артмасына эятириб
чыхара биляр.
Азярбайъан Республикасы дцнйанын 100-дян чох юлкяси иля идхал ямялиййатлары щяйата кечирир.
Идхалда биринъи вя икинъи йерляри даими олараг Русийа вя Тцркийя тутур. 2010 - 2014-ъц илляр ярзиндя Азярайъан идхалында Русийанын хцсуси чякиси орта щесабла 12,1%, Тцркийянин хцсуси чякиси
ися 13,65% тяшкил етмишдир. Бу рейтинг ъядвялиндя 8,4%-ля цчцнъц йердя Алманийа дурур. Азярбайъан Республикасы диэяр юлкялярдян ясасян машынлар, механизмляр, няглиййат васитяляри (цмуми идхал щяъминдя 2002 - 2013-ъц иллярдя орта щесабла хцсуси чякиси 44.1%), ярзаг мящсуллары
вя кянд тясяррцфаты хаммалы (16.3%), вя диэяр маллар идхал едир. Азярбайъан идхалынын ямтяя
гурулушу 7 сайлы ъядвялдя верилмишдир. 2014-ъц илдя Азярбайъан идхалынын 58,6%, йяни 5383,6
млн доллары Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатына дахил олан 34 юлкянин пайына дцшцр.
Ъядвял 4.
2010 - 2015-ъи иллярдя Азярбайъанын ихраъында ясас 15 тяряфдаш юлкяляр (млйн.доллар).
Юлкя
1
2
3
4
5
6
7
8

2010
2011
2012
2013
хцс.
хцс.
хцс.
хцс.
щяъми
щяъми
щяъми
щяъми
чякиси
чякиси
чякиси
чякиси
33.0
7044 35.2 9341 23.2 5548 25.0 5989
3.7
782
3.4
913
7.4 1757 11.6 2771
0.9
183
344
1.4
343
6.9 1665
2.0
523
4.0
964
5.7 1356
8.2
1745
3.1
818
7.0 1666 5.3 1260
8.7
1856 15.2 4037
7.4 1589 4.7 1131
1.4
299
1.4
367
7.9 1890 4.6 1102

Италийа
Индонезийа
Таиланд
Алманийа
Исраил
Франса
Щиндистан
Русийа
3.6
Федерасийасы
9 АБШ
7.6
10 Йунаныстан
1.5
11 Тцркийя
0.8
12 Португалийа
1.6
13 Эцръцстан
1.9
14 Бюйцк
2.4
Британийа
15 Тайван
1.4
Ъями республика цзря

2014
2015
хцс.
хцс.
щяъми
щяъми
чякиси
чякиси
22,0 4806 19,7
2254
9,2 2012
4,2
478
3,8 840
2,3
259
8,8 1926 10,7
1224
8,1 1767
7,0
802
7,0 1523
7,6
864
3,6 778
2,4
270

774

4.5

1187

4.0

959

4.5

1077

2,9

640

3,6

417

1028
317
171
339
411

6.8
0.8
1.7
1.8
2.0

1805
208
456
325
535

6.7
3.5
2.5
1.0
2.4

1600
833
600
243
570

4.1
3.4
2.2
2.2
2.2

990
810
526
525
519

3,4
1,2
2,3
2,5
2,5

746
256
502
552
530

3,0
1,6
2,7
3,2
3,2

338
146
304
369
366

511

2,5

16

1.4

326

2.0

484

0,6

126

0,1

11

65

2.7

650
3460.6

1.9

467
32839

2,0

432
30274

1,0

112
16560

295
1,7
26560 34406

Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафы барядя бейнялхалг тяшкилатларын ряйи. 2008-ъи илдя
Дцнйа Банкы Азярбайъаны ян ислащатчы юлкя елан етди. Бу о демякдир ки, Азярбайъанда щяйата кечирилян дювлят програмлары гаршысына гойдуьу мягсядляря - юлкянин игтисади инкишафынын баланслашдырылмасынын тямин едилмяси, кянд йерляриндя ящалинин сосиал рифащынын вя щяйат сявиййясинин йцксялдилмяси, юлкя игтисадиййатынын, хцсусян дя гейри - нефт секторунун динамик инкишафынын тямин олунмасына
йюнялдилмиш ардыъыл вя ялагяляндирилмиш тядбирлярин щяйата кечирилмясиня наил олмушдур.
БМТ-нин Инкишаф Програмы инсан потенсиалынын инкишафы барядя 2013-ъц ил цчцн елан етдийи щесабатда Азярбайъанын инсан потенасиалынын инкишафына эюря орта сявиййяли инкишаф сявиййяси олан
юлкяляр сырасындан инсан потенсиалынын инкишафынын йцксяк сявиййяси олан юлкяляр сырасына галхдыьыны бяйан етди.169 юлкяни ящатя едян щесабатда эюстярилир ки, Азярбайъан сон 5 илдя ян
йцксяк артым темпиня малик олмуш юлкядир. Яэяр инсан потенсиалынын инкишафы сявиййясиня эюря
2005-ъи илдя Азярбайъан 105-ъи йери тутурдуса, 2013-ъц илдя юлкямиз 67-ъи йеря галхмышдыр. Нятиъядя Азярбайъан инсан инкишафынын орта сявиййяси олан юлкяляр сырасыны тярк едяряк, Бразилийа,
Тцркийя, Малайзийа кими юлкялярля бир сырада олмагла “йцксяк инкишаф сявиййяси” олан юлкяляр
категорийасына дахил олмушдур.Азярбайъанда инсан инкишафы ямсалы 1995-2011-ъи ил ярзиндя 27%
артараг 0.563 -дян 0.713-я йцксялмишдир. Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин мцдрик сийасяти
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нятиъясиндя артыг “нефт капиталы”, “инсан капиталына” чеврилмишдир. Бу барядя ЫВ Бакы Бейнялхалг
Щуманитар Форумунун рясми ачылыш мярасиминдяки нитгиндя Президент ъянаб Илщам Ялийев демишдир: “Интеллектуал потенсиал бу эцн вя хцсусиля эяляъякдя щяр бир юлкянин мцяййян
едяъякдир. Юлкяляр вар ки, зянэин тябии ресурслара маликдир.Анъаг интеллектуал сявиййя ашаьы
олдуьу цчцн о юлкяляр дайаныглы инкишафа наил ола билмязляр. Она эюря биз Азярбайъанда тябии ресурсларымызы илк нювбядя интеллектуал потенсиала чевирмяк цчцн програмлар тяртиб етмишик вя вахтиля бяйан етдийимиз принсип-“гара гызылы инсан капиталына чевирмяк” принсипи
бу эцн артыг ишляйир” Даща сонра о гейд етмишдир ки, Азярбайъанда нефт эялирляриндян дцзэцн
истифадя етмяк, “гара гызылы” инсан капиталына неъя чевирмяк, артыг биз буна наил олмушуг,сащясиндя надир тяърцбя топланмышдыр. Бу мцддят ярзиндя доьуланда эюзлянилян юмцр узунлуьу
5 ил, нязярдя тутулан тящсил мцддяти 3 ил, адамбашына цмуми милли эялир 3.4 дяфя артмышдыр.“Глобал
рягабятгабилиййятлилик щаггында” щесабатда юлкялярин рягабятгабилиййятлилик рейтингиндя Азярбайъан 142 юлкя арасында 55-ъи йердя, макроигтисади мцщит сабитлийи индекси цзря 16-ъы йердя,
ямяк базарынын сямярялилийиня эюря 14-ъц йердя дурур вя бцтцн МДБ юлкяляриндян ирялидядир.
Бейнялхалг Игтисади Форумда информасийа - коммуникасийа технолоэийаларынын инкишафына эюря МДБ юлкяляри арасында Азярбайъанын биринъи йердя олдуьу гейд олунмушдур.
Бейнялхалг рейтинг аэентлийи “Стандарт анд Поорс” Азярбайъанын кредит рейтингини “Сабит” сявиййядян “Позитив” сявиййяйя йцксялтмишдир. Бейнялхлаг рейтинг аэентлийи “Моодй`с” да Азярбайъанын кредит рейтингинин щямин сявиййяйя йцксялдийини гейд етмишдир. “Фитъщ Ратингс” бейнялхалг рейтинг аэентлийи тяряфиндян илк дяфя олараг Азярбайъана инвестисийа сявиййяли бейнялхалг рейтинг верилмяси барядя гярар гябул едилмишдир. Бу эцнлярдя аэентлик Азярбайъанын йерли
вя хариъи валйутада узунмцддятли рейтингини “ Позитив” сявиййядя тясдиг етмишдир.
Ъядвял 5.
Азярбайъан ихраъынын ямтяя гурулушу, %.
Ярзаг мящсуллары вя кянд тясяррцфаты хаммалы
Минерал мящсуллар о ъцмлядян минерал
йанаъаг, нефт вя нефт емалы мящсуллары
Кимйа сянайеси мящсуллары
Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланан
мямулатлар
Машынлар, механизмляр, няглиййат васитяляри
Диэяр маллар

2005
5,05

2009
4,6

2010
4,5

2011
2,6

2012
3,4

2013
3,6

2014
2,8

2015
6,7

84,63

92,8

94,2

94,5

93,1

92,8

94,2

86,6

3,03

0,2

0,22

0,4

0,7

0,2

0,2

0,5

2,35

0,8

0,6

0,8

0,9

0,7

0,5

0,8

1,91
3,03

1,4
0,2

0,2
0,28

0,2
1,5

0,4
1,5

0,6
2,1

0,2
2,1

0,4
5,0

Ъядвял 6.
Азярбайъан идхалынын ямтяя гурулушу, %
Ярзаг мящсуллары вя кянд тясяррцфаты хаммалы
Минерал мящсуллар, нефт вя нефт емалы мящсуллары
Кимйа сянайеси мящсуллары
Аз гиймятли металлар вя онлардан щазырланмыш
мящсуллар
Машынлар, механизмляр, няглиййат васитяляри
Диэяр маллар

2009
19,6
2,8
6,6

2010
18,3
3,1
6,6

2011
14,2
2,4
6,4

2012
14,9
3,1
6,8

2013
14,6
3,3
7,0

2014
16,9
4,9
7,8

2015
14,8
2,4
7,6

10,8

14,0

6,4

15,2

12,1

13,6

20,3

50,5
9,7

40,9
17,1

48,4
22,2

41,8
18,2

39,1
23,9

36,9
19,9

34,4
20,5
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Ъядвял 7.
2010 – 2014-ъц иллярдя Азярбайъан идхалында ясас тяряфдашларын хцсуси чякиси вя
идхалын щяъми (млн. АБШ долллары)
х/ч
Русийа
Федерасийасы
Тцркийя
Алманийа
Чин
Украйна
Бюйцк
Британийа
Газахстан
АБШ
Бразилийа
Корейа
Республикасы
Йапонийа
Франса
Италийа
Иран Ислам
Республикасы
Нидерланд

2010
щяъми

х/ч

2011
щяъми

х/ч

2012
щяъми

х/ч

2013
щяъми

х/ч

2014
Щяъми

х/ч

2015
Щяъми

17.3 1145.0 16.8 1641.1 14.3 1378.4 14.1 1505.2 14.3

1314

15.6

1438

11.7
9.2
8.9
7.1

771.4
607.1
587.6
465.6

13.4 1302.4 15.8 1520.4 13.7 1464 14.0
8.7 845.3 8.1 780.0 7.7 825.2 7.7
6.4 628.2 6.5 631.8 5.3 566.3 7.6
5.7 557.8 5.6 539.1 5.5 1318.6 4.6

1287
704
697
420

12.7
7.5
5.6
3.4

1171
690
512
310

4.6

302.8

5.0

485.7

5.1

496.2

12.5

484.3

10.6

978

6.0

553

4.4
3.1
2.4

293.6
206.3
161.6

2.2
6.5
1.8

217.3
630.5
175.9

3.5
7.4
1.9

340.5
715.7
183.2

2.9
3.5
3.5

306.8
376.5
371.8

2.4
6.1
2.6

221
563
221

1.1
9.2
1.3

99
847
120

2.4

157.3

2.1

203.8

2.5

242.8

2.1

229.3

2.0

186

1.5

134

2.2
2.1
1.8

146.3
136.1
118.3

1.8
6.2
2.6

174.9
608.8
254.6

2.5
1.9
2.7

243.1
185.8
261.6

2.7
4.0
2.3

288.3
425.4
249.3

2.6
1.7
3.0

240
157
273

6.1
2.3
6.4

558
212
588

1.8

118.2

1.7

160.5

1.8

176.4

1.9

207.7

1.6

147

1.0

90

0,7

46,4

1,2

141

1,6

181

1,7

181

2,1

189

1.1
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“Дооинг Бусинесс - 2009” щесабатында Азярбайъан бизнес мцщитинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя ян ислащатчы юлкя кими гябул олунмуш, ”Доинг Бусинесс-2010” вя “Доинг Бусинесс 2011” щесабатларында Азярбайъан юз мювгейини сахламышдыр. Щесабатда гейд олунмушдур ки,
2016-ъы илдян башлайараг 5 ил ярзиндя Азярбайъан бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасында мцщцм
ислащатлар щяйата кечирмиш вя онларын даща да тякмилляшдирилмясиня хцсуси диггят йетирмишдир.
Нятиъя
Тящлиллярдян эюрцнцр ки, Азярбайъан игтисадиййатынын инкишафы комплекс характер дашымагла,
юлкя дцнйа бирлийиня эетдикъя даща сых интеграсийа олунур. Щям хариъи, щям дя дахили инвестисийа
гойулушу даими олараг йцксялян трендя маликдир, ясас капитала йюнялдилмиш вясаитляр ясаслы шякилдя артыр, ясас истещсал фондлары йениляшдирилир. Игтисадиййат эетдикъя даща эцълц диверсификасийалашыр.
Тиъарят дювриййяси артыр вя тиъарят балансы даими олараг мцсбят салдойа маликдир.
Лакин, щесаб едирям ки, Азярбайъан ихраъы диверсификасийалашмалы вя онун структурунда кюклц
дяйишикликляр щяйата кечирилмялидир. Гейр - нефт секторунда ихраъ потенсиалыны йцксялтмяк цчцн
Азярбайъан биринъи нювбядя юз фяалиййятини МДБ юлкяляринин базарына истигамятляндирмяли,
кянд тясяррцфатында интенсивляшмя сявиййяси йцксялдилмялидир.
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Азербайджан в системе мировой экономики
Резюме
В статье рассматриваются вопросы интеграции Азербайджана в мировую экономическую систему, анализируются динамика и товарная структура экспорта и импорта республики.
Дается подробный анализ основных показателей социально-экономического развития
республики и их сравнение с аналогичными показателями ряда других стран, и на этой основе определяется место и роль экономики Азербайджана в мирохозяйственных связях.
Автор также предлагает пути улучшения структуры экспорта и рекомендации по диверсификации промышленного и сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: Основные социально-экономические показатели, капитальное вложение, экспорт, импорт, внешнеторговый оборот, внутренние ресурсы.
Атиф Акбер Новрузов
щ/т АСО анд ИУ
Азербаижан ин тще сйстем оф тще wорлд еъономй
Суммарй
Тще артиъле ревиеwс интеэратион оф Азербаижан инто тще элобал еъономиъ сйстем, аналйсес дйнамиъс оф ехпорт анд импорт оф тще ъоунтрй. Ыт провидес а детаилед аналйсис оф тще ъоунтрй'с соъиалеъономиъс девелопмент анд тщеир ъомпарисон wитщ симилар фиэурес оф а нумбер оф отщер ъоунтриес. Он тщис басис, ит дефинес тще плаъе анд роле оф тще Азербаижан'с еъономй ин тще элобал еъономиъ релатионс.
Тще аутщор алсо офферс wайс то импрове тще струътуре оф ехпорт анд реъоммендатионс он тще
диверсифиъатион оф индустриал анд аэриъултурал продуътион.
Кей wордс: маин соъио-еъономиъ индиъаторс, ъапитал инвестмент, ехпорт, импорт, ехтернал
траде турновер, интернал ресоуръес.
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UOT 330.341.4
Айдын Ещтибар оьлу БЯЩРАМОВ
Азярбайъан Кооперасийа Университетинин диссертанты
ХАРИЪИ БАЗАРЛАРА ЧЫХЫШ СТРАТЕЭИЙАСЫНЫН ИШЛЯНИБ ЩАЗЫРЛАНМАСЫ ВЯ
ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИНИН КОНСЕПТУАЛ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Хцлася
Мягалядя глобаллашма шяраитиндя дцнйа тясяррцфат системиня интеграсийанын вя хариъи базара
чыхышын нязяри-методоложи проблемляри арашдырылмышдыр. Кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базарлара чыхыш стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин консептуал мясяляляри
тядгиг олунмушдур. Бир сыра мцддяалар дягигляшдирилмиш, хариъи базарлара чыхышын ясас йоллары характеризя олунмушдур.
Ачар сюзляр: глобаллашма, хариъи базар, базар арашдырмалары, стратеэийа, кянд тясяррцфаты.
Эириш
ХХЫ яср глобаллашма просесляринин сцрятлянмяси вя йени ъящятляр кясб етмяси иля мцшащидя
олунур. Олдугъа динамик вя мцряккяб характеря малик бу просесдя инкишаф етмиш юлкялярин,
хцсусиля дцнйанын эцъ мяркязлярини тяшкил едян щямин юлкялярин реэионал бирликляринин, трансмилли
ширкятляринин артан ролу няинки алимляр, щабеля сийаси гярарлар гябул едянляр тяряфиндян даща тезтез вурьуланыр. Ейни заманда, гейд едяк ки, глобаллашма просесляринин интенсивляшмяси тякъя позитив дейил, щабеля негатив щалларла мцшайият олунур. Мясяля бундадыр ки, сащяляр вя юлкялярарасы
интеграсийа сайясиндя интегратив просеслярдян кянарда галан игтисади субйектлярин тяняззцлцня
сябяб ола биляр. Юзц дя щаггында данышылан тяняззцл, инкишафын дахили мотивляри, идаряетмянин вя
институсионал тяминатын кейфиййят вя кямиййят характеристикалары иля ялагядар олмайа биляр. Проблемлярин глобаллашмасынын диэяр негатив нятиъя вя тязащцрляриндян бир чох мягамлары садаламаг
олар. Бцтцн бунлара бахмайараг дцнйа тясяррцфат системинин формалашмасы, щеч шцбщясиз ки, бяшяриййятин ялдя етдийи мцщцм наилиййятлярдяндир.
Хариъи базарлара чыхышын консептуал ясаслары
Мящсул истещсалчыларынын базары эенишляндирмяк, о ъцмлядян хариъи базара чыхмаг мотивляри
мцхтялиф характерли амиллярин тясири алтында формалашыр. Мотивлярин тяшяккцлцндя, ясас етибары иля
игтисади, о ъцмлядян истещсал, сосиал, техноложи амилляр нисби цстцнлцк тяшкил едя биляр. Хариъи базара чыхышын мягсядяуйьунлуьу ашаьыдакы сябяблярля шяртляня биляр:
- дахили базарда мящсулун сатыш гиймятинин хариъи базардан ящямиййятли дяряъядя ашаьы олмасы;
- мцвафиг сегментлярин дахили вя хариъи базарлардакы характеристикалары, онлар арасындакы фяргляр;
- верэи режиминдя юлкялярарасы фяргляр;
- логистик системин тяшяккцлц вя инкишафы сявиййяси вя с.
Хариъи базара чыхышын игтисади мотивляриня ялавя эялир ялдя едилмясини, сосиал мотивляриня йерли
истещсалчыларын фяалиййятинин эялирлийини, башга сюзля, онларын мянфяят нормасынын мягбул сявиййясинин тямин едилмясини аид етмяк олар. Техноложи мотивляря эялдикдя ися, илк нювбядя гейд
едяк ки, аграр-ярзаг сектору мящсулларынын емалы технолоэийасынын мцтярягги норма вя стандартлара уйьунлуьу, хариъи базара чыхышын мцщцм шярти олмагла йанашы, ялавя мялуматландырма вя танытма тяляб едир. Диэяр тяряфдян, техноложи мотивляр кадр, информасийа, тяшкилати тяминат алтсистемляринин эцълянмяси сайясиндя эцъляня биляр.
Азярбайъанын агроиглим потенсиалы вя ящалинин тарихи тяърцбяси, йцксяк ихтисаслы кадр потенсиалы, сон илляр бу сащяйя, демяк олар ки, бцтцн сявиййялярдя диггятин артмасы аграр сащянин милли
игтисадиййатда артан ролуну шяртляндирмишдир. Аграр сащянин ихраъ потенсиалынын дястяклянмяси,
юлкя игтисадиййатынын дцнйа тясяррцфатчылыг системиня интеграсийасы имканларыны эенишляндирир.
“Дцнйа игтисади бирлийи иля интеграсийа просеси Азярбайъанда аграр сащя цчцн эениш перспективляр
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ачыр. Базар игтисадиййаты принсипляринин ардыъыл олараг тятбиги, азад сащибкарлыьын инкишафы вя хариъи
игтисади ялагялярин эенишляндирилмяси Азярбайъан Республикасында да истещсалын сямярялилик вя
рягабят габилиййятиня ъидди тясир эюстяряъякдир. Хариъи фирмаларын бу сащяйя ъялб олунмасы вя
щямин сащянин мящсулларынын йалныз шимал истигамятиндя дейил, диэяр районлара да ихраъынын тяшкили эизли потенсиалларын цзя чыхарылмасы цчцн мцстясна ящямиййятя маликдир” [1, с.170].
Истещсалын мягсяди эялир ялдя етмякля йанашы, тяклиф йаратмагла ъямиййятин тялябатыны юдямяйя хидмят едир. Базарда конйунктуру шяртляндирян ящямиййятли тяклиф йарадан истещсал субйектляри, сатышын ъоьрафийасы мцщцм ящямиййят кясб едир. Дейяк ки, истещсалчы гурумун хариъи
базарлара чыхышы барядя гярар гябул едяркян, йени базара чыхышын вясаит вя вахт тутуму, рисклярин
сявиййяси вя бу кими чохсайлы амиллярин тясири комплекс гиймятляндирилмялидир.
Хариъи базарын тутуму вя имканларыны характеризя етмяк цчцн, бир чох щалларда, кямиййятъя
бу вя йа диэяр дяряъядя ифадя олуна билян ашаьыдакы эюстяриъиляр истифадя олунур: “текущий потенциал рынка, текущий спрос на рынке, текущий спрос на товары компании, перспектива потенциала рынка,
перспектива спроса рынка, перспектива спроса компании” [2, с.23]. Эюрмяк чятин дейилдир ки, базарын перспектив потенсиалынын, базарда перспектив тяляб вя диэяр прогноз эюстяриъиляринин ещтималлы
характери, нювбяти мярщялялярдя базарын бу вя йа диэяр характеристикаларынын дягигляшдирилмясини
тяляб едир.
Истещсалчынын базар тядгигатлары, онун фяалиййятинин характерини вя ареалыны мцяййянляшдирян
мцщцм амиллярдяндир. Бу заман мега сявиййядян тутмуш, бцтцн сявиййялярдя игтисади глобаллашманын хцсусиййятляри вя онларын фяргли тязащцрляри нязяря алынмалыдыр. Гейд олунан ракурсда
юлкялярин реэионал игтисади бирляшмя просесинин характеристикалары хцсуси диггятя лайигдир.
“Апарылан тядгигатлар вя цмумиляшдирмяляр эюстярир ки, игтисади глобаллашма просесинин вцсят
алдыьы мцасир дюврдя реэионал игтисади бирляшмя просеси дя эцълянмякдядир. Дцнйа юлкяляринин
хариъи игтисади ялагяляринин интенсив шякилдя либераллашдырылмасы шяраитиндя реэионал игтисади бирляшмя, илк бахышда глобал сявиййядя эедян игтисади просесляря янэял тюрядян амил кими эюрцнцр. Лакин мащиййятъя игтисади интеграсийа просесляринин реэионал сявиййялярдя эцълянмяси сон нятиъядя
реэионларарасы игтисади ялагялярин инкишаф етдирилмясини шяртляндирир” [3,с.183]. Доьрудан да, реэионал игтисади бирляшмя, сон иллярин тяърцбясиндян эюрцндцйц кими, реэионларарасы игтисади ялагялярин инкишафына ряваъ веря билир. Сонунъу ися, нятиъя етибары иля глобал игтисади вя диэяр просесляри
интенсивляшдиря биляр.
Хариъи базарлара чыхыш стратеэийасынын щазырланмасы
Азярбайъанда гейри-нефт секторунун цстцн инкишафы стратеэийасынын реаллашдырылмасынын илкин нятиъяляри, артыг щямин секторун мящсулларынын тякъя дахили базарда дейил, щабеля хариъи базарда сатышы имканларынын нязярдян кечирилмясини тяляб едир. Одур ки, гейри-нефт мящсулларынын йени базарлара чыхыш имканларынын эерчякляшдирилмяси цчцн али дювлят рящбярлийи сявиййясиндя стимуллашдырыъы тядбирляр эюрцлцр, мцвафиг, о ъцмлядян кянд тясяррцфаты истещсалы вя емалы мящсулларынын
ихраъы иля ялагядар норматив-щцгуги база мющкямляндирилир.
“Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын стимуллашдырылмасы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 18 йанвар 2016-ъы ил тарихли Сярянъамында гейри-нефт
мящсулларынын ихраъынын стимуллашдырылмасы, рягабят габилиййятли гейри-нефт мящсулларынын истещсалы
вя ихраъынын, яняняви вя йени базарлара чыхыш имканларынын артырылмасы, бу сащядя ялверишли шяраитин
даща да эенишляндирилмяси мягсяди иля кянд тясяррцфаты вя емалы мящсулларына ихраъла баьлы эери
юдямя дястякляринин верилмяси механизмини; хариъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяшкил едилмясини, хариъи базарларын арашдырылмасы вя маркетинг фяалиййятини, “Маде ин Азербаижан” брендинин хариъи базарларда тяшвигини, ихраъла ялагяли тядгигат-инкишаф програм вя лайищяляриня чякилян хярълярин дювлят бцдъяси щесабына юдянилян щиссясини тянзимляйян норматив-щцгуги актларын щазырланмасы мцвафиг органлара тапшырылмышдыр [4].
Бу вя йа диэяр юлкянин истещсал етдийи мящсулларын, о ъцмлядян аграр-ярзаг секторунда истещсал едилян мящсулларын хариъи базарлара чыхарылмасы стратеэийасы инкишафын бяйан едилмиш приоритет204
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ляри, ихраъ потенсиалы вя ондан истифадя сявиййяси, мцвафиг инфраструктур тяминаты вя бу кими бир
сыра диэяр амиллярин тясири нязяря алынмагла щазырланыр вя иъра едилир. Бунунла беля, аграр-ярзаг
секторунда истещсал едилян мящсулларын, хцсусиля кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базарлара
чыхарылмасы стратеэийасынын тяртибиндя, адятян истифадя едилян структур вя мязмун елементляри дя
аз дейилдир. Щяр шейдян яввял, ону гейд едяк ки, бир чох мянбялярдя хариъи базарлара чыхыш стратеэийасынын бюлмяляри гисминдя ашаьыдакылар садаланыр:
- стратежи тящлил;
- глобал чаьырышлар;
- стратежи принсипляр;
- мягсядляр вя приоритетляр;
- стратеэийанын иърасы мярщяляляри;
- стратеэийанын щядяфляри вя щяйата кечириляъяк тядбирляр;
- фяалиййят планы;
- институсионал дястяк;
- информасийанын йайылмасы;
- мониторинг вя гиймятляндирмя;
- мараглы тяряфлярля (иътимаиййятля) мяслящятляшмяляр.
Ялбяття, стратеэийанын структур бюлмяляринин мащиййяти вя мязмуну, тягдим едилян бюлмялярин ардыъыллыьынын зярурилийи вя сямярялилийини шяртляндирир. Бу щалда, хариъи базарлара чыхыш стратеэийасындан эюзлянилян нятиъяляр стратежи тящлилин методикасынын сечилмяси мейарлары, онун илкин мялумат базасынын вязиййяти, глобал чаьырышлара мцнасибят, стратежи принсипляря риайят едилмяси дяряъяси, институсионал дястяк имканлары вя иътимаиййятля мяслящятляшмялярдян йарарланма дяряъяси иля йанашы, мцвафиг фяалиййят планынын кейфиййятиндян, сонунъу ися юз нювбясиндя хариъи базара чыхыш алгоритминдян асылыдыр. Щямин аддымлар, адятян ашаьыдакы ардыъыллыгла тягдим едилир:
1. Йени базарын юйрянилмяси. Бу аддымда илкин мялуматларын йыьылмасы вя тящлили щяйата кечирилир;
2. Йени базара чыхыша щазырлыг вя лайищя групларынын йарадылмасы;
3. Базара эирмяйин тактикасынын мцяййян едилмяси;
4. Зяиф нюгтялярин мцяййян едилмяси вя мцмкцн рисклярин ашкар едилмяси;
5. Сатышын башланмасы, истещлакчыларын арзуларынын конкретляшдирилмяси;
6. Фяалиййятин инкишаф етдирилмяси.
Бейнялхалг маркетинг тядгигатларынын ящатя даирясинин эенишляндирилмяси, ялдя едилмиш тяърцбянин зянэинляшдирилмяси, кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи тиъаряти вя субсидийа сийасятинин ярзаг
тящлцкясизлийи мейарлары бахымындан узлашдырылмасы истигамятиндя атылан аддымлар, хариъи базарлара
чыхыш стратеэийасынын ишляниб щазырланмасы вя йериня йетирилмяси просесиндя нязяря алынмалыдыр.
Бейнялхалг игтисади фяалиййятин норматив-щцгуги тяминатынын тяшяккцлц просесинин шярщи,
ЦТТ-йя цзв юлкялярдя рягабят мцщитиня негатив тясири истисна едян Субсидийа-Компенсасийа
Тядбирляри (СКТ) щаггында сазишдя кянд тясяррцфаты мящсуллары хариъи тиъарятиня мцнасибятдя
хцсуси йанашманын мювъудлуьундан хябяр верир. “Кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тиъарят СКТ
щаггында сазишдян чыхарылыб. Кянд тясяррцфаты иля ялагядар олараг баьланмыш хцсуси сазиш ися субсидийалары, щятта ихраъ субсидийаларыны беля гадаьан етмир. О, садяъя олараг субсидийаларын тятбиги
сявиййясини, онларын ашаьы салынма темпини вя мцддятини мцяййянляшдирир. Бу, щяр бир цзв юлкянин спесификасына уйьун олараг тятбиг олунур” [5, с. 21].
Глобаллашма просесляри дювлятлярин суверенлийиня тясирсиз галмыр. Тиъарят мцнасибятляри бу бахымдан, даща щяссас йанашма тяляб едир. Хцсусиля, мцвафиг икитяряфли мцнасибятляри формалашдыран дювлятляр, тяшяккцл тапан цмуми стандартларын цчцнъц дювлят тяряфиндян гябул едиляъяйини
нязяря алмаг мяъбуриййятиндядир. Аграр сащянин, щабеля аграр-ярзаг секторунун мящсулларынын
хариъи базара чыхарылмасы стратеэийасынын иърасынын бцтцн мярщяляляриндя реэионда йерляшян юлкялярарасы интеграсийа мцнасибятляринин институсионал вя щцгуги тяминаты сявиййяси диггят мяркязиндя сахланмалыдыр.
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“Тиъарят сащясиндя мцстягилликля баьлы проблемляр хцсусиля актуалдыр. Яэяр реэионал тяшкилат
цмуми тиъарят сазишляринин уйьунлашдырылмасы иля мяшэул олурса, чох эцман ки, сюзцэедян проблем артыг эцндямдя олмушдур; щалбуки, йалныз цмуми стандартын гябул едилмясиня разылыг верян
юлкяляр еквивалентлийин танынмасы проблеминин цчцнъц юлкяляр тяряфиндян неъя щялл едиляъяйи барядя дцшцнмялидирляр” [6, с.59].
Щазыр мящсулу ейни заманда чох сайда юлкянин базары арасында сяпялямяк мягсядяуйьун
дейилдир. Хариъи базара чыхаркян щяр бир юлкя цчцн илляр цзря мцкяммял маркетинг програмы щазырланмалыдыр.
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын хариъи базара чыхыш стратеэийасынын щазырланмасы
щяртяряфли тящлил вя цмумиликдя комплекс йанашма тяляб едян, чохмярщяляли, ясасландырылмыш ардыъыллыгла щяйата кечирилмяли олан мцряккяб тядбирляр системидир. Мясяля ондадыр ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын яксяриййяти хариъи базара тядриъян чыха билир. Бу щалда щямин
истещсал субйектляри дахили вя хариъи базар арасында мювъуд олан фярги нязяря алмагла, баш веря
биляъяк рискляри минимума ендирян варианта цстцнлцк верир.
Милли аграр-ярзаг секторунда мящсул тяклифиндя ящямиййятли пайа малик олан вя йа бу иддиада
олан истянилян истещсалчы гурум потенсиал базар щесаб етдийи юлкяляри мцхтялиф мейарлар цзря
фяргляндирмяк мяъбуриййятиндядирляр. Щямин мейарлара, илк нювбядя:
- алгы-сатгынын виртуал мяканы кими базарын ъялбедиъилийини ифадя едян базарын тутуму, базар
конйунктурунда тяряддцдлярин амплитуду, тяляб-тяклиф нисбятинин динамикасы кими кямиййят эюстяриъиляри;
- истещсал субйектинин фяалиййят мцщити цчцн характерик олан рисклярин сявиййяси;
- потенсиал хариъи базар иштиракчылары иля мцгайисядя истещсал субйектинин рягабят габилиййяти (о
ъцмлядян, рягабят цстцнлцйц) вя и.а.
Хариъи базара чыхмаьын даща чох йайылмыш нювц олан ихраъ мящсулун хариъи юлкяйя сатышы сайясиндя онун цзяриндя мцлкиййят щцгугунун яъняби контраэентя ютцрцлмясини нязярдя тутан фяалиййятдир. Юлкялярарасы тиъарят сювдяляшмяляри, алгы-сатгы мцгавиляляри ясасында щяйата кечирилян
ихраъ,явязсиз малэюндярмяляри ящатя етмир. Ихраъ ады алтында ашаьыдакы малларын юлкядян кянара
сатылмасы нязярдя тутулур:
- юлкя дахилиндя истещсал олунмуш мящсиллар;
- емал вя габлашдырма мягсядиля хариъи юлкядян эятирилмиш мящсуллар;
- хариъи юлкядян эюмрцк органларынын нязаряти алтында емал мягсядиля эятирилян мящсуллар.
Реихраъ дедикдя ися юлкядя щеч бир емала мяруз галмамыш идхал малларынын хариъи юлкяйя сатылмасы баша дцшцлцр.
Мялум олдуьу кими, ихраъ хариъи базара чыхмаьын ян садя цсулудур. Бейнялхалг маркетингдя, ихраъы ашаьыдакы яламятляр цзря фяргляндирирляр: гейри-мцнтязям вя мцнтязям, бирбаша вя долайы ихраъ.
Бу бахымдан, ихраъын гейри-мцнтязям вя фяал (мцнтязям) кими фяргляндирилмяси хцсуси гейд
едилмялидир. “Гейри-мцнтязям ихраъ одур ки, ширкят вахташыры юз артыгларыны ихраъ етдийи заман
ъялбетмя сявиййяси пассив олур вя мящсуллары хариъи ширкятляри тямсил едян йерли топдансатыш таъирляриня сатыр. Фяал ихраъ ися ширкят хцсуси базарларда юз ихраъ ямялиййатларыны эенишляндирян заман
мцяййян щалларда баш верир” [7, с.620].
Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары юз мящсулларыны бирбаша вя долайы йолла ихраъ едя билярляр. Щаггында данышылан истещсал субйекти тяряфиндян кянар гурумларын хидмятляриндян истифадя
етмядян апарылан ихраъ ямялиййатлары бирбаша ихраъ, ихраъатчы аэентляр, щабеля мцстягил бейнялхалг базар васитячиляринин хидмятляриндян истифадя едяряк юз мящсулуну ихраъ етмяси ися долайы
ихраъ адыны алмышдыр. Сащя мящсуллары истещсалчылары юз мящсулларыны бирбаша ихраъ етдикдя эюзлянилян мянфяяти вя гаршыйа чыхан рискляри бюлцшдцрмцр.
Ейни заманда унутмаг олмаз ки, ихраъ, цмумиййятля хариъи базарда фяалиййят бюйцк мясряфляр
тяляб едир вя тяърцбясизлик, дайаныглы тяряфдашлыг ялагяляринин формалашмамасы сябябиндян риск ещтималыны артырыр. Одур ки, хариъи базара чыхыш барядя илк дяфя гярар гябул едян кянд тясяррцфаты мящсул206
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лары истещсалчылары, бир чох щалларда мцвафиг ихтисаслашмыш гурумларын хидмятиндян истифадя едирляр. Беля олан тягдирдя рисклярин бюлцшдцрцлмяси мянфяятин бюлцшдцрцлмяси иля мцшайият олунур.
Мцштяряк сащибкарлыг фяалиййяти хариъи базара чыхышын кифайят гядяр эениш йайылмыш цсулларындан бири кими, инкишаф сявиййясиндян, демяк олар ки, асылы олмайараг яксяр юлкялярин кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары тяряфиндян истифадя олунур. Базар кими нязярдян кечирилян бу вя
йа диэяр юлкядя потенсиал тяряфдашла имканларыны бирляшдиряряк мцштяряк истещсал вя йа истещсал коммерсийа гурумларынын йарадылмасы, ихраъдан фяргли олараг, мящсул бурахылышы цзря истещсал
эцъляри хариъи юлкядя (юлкялярдя) истифадя олунур. Мцштяряк сащибкарлыг фяалиййяти, о ъцмлядян
аграр сащядя мцхтялиф йолларла щяйата кечириля биляр.
“Мцштяряк мцяссисяляр хариъи базарлара ашаьыдакы йолларла дахил ола билярляр: аэентляр, йахуд
дистрибуторларын васитясиля ихраъ; тиъарят нцмайяндяляринин, йахуд филиалларынын кюмяйи иля ихраъ;
хариъдя йыьма вя габлашдырма; хариъдя истещсал.
Фирманын хариъи базарлара дахил олмасы цчцн мцхтялиф стратеэийадан истифадя едилир: ихраъ вя ихраъ кооперасийасы стратеэийасы; капитал чыхармадан мцштяряк сащибкарлыьын мцгавиля формалары;
бирбаша инвестисийалашдырма ясасында мцштяряк сащибкарлыг” [8, с.81].
Кянд тясяррцфатында мцштяряк сащибкарлыг фяалиййяти, сащядя тяшяккцл тапмыш тясяррцфатчылыг
формаларынын бейнялхалг игтисади фяалиййят бахымындан перспективлийи иля ялагядардыр. Фяалиййят
интеграсийасы имканлары бахымындан кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларынын юлчцляриндян
ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Беля ки, кичик тясяррцфатлар, адятян фярди фяалиййятля мяшьул олдуглары щалда, орта тясяррцфатларын, (бизнес) мцхтялиф кооперативлярин ящямиййятли щиссяси ассосиасийаларда тямсил олунурлар. Ири тясяррцфатларын бюйцк щиссяси аграр корпорасийалар шяклиндя бирляшяряк фяалиййят эюстярирляр.
Сон тядгигатларда мцштяряк сащибкарлыг фяалиййятинин тяшкилати формаларындан ашаьыдакылары даща мцщцм щесаб едирляр:
- консорсиум;
- бирэя сящмдар ъямиййят;
- истещсал ширкятляринин бейнялхалг ямякдашлыьы;
- толлинг;
- азад игтисади зоналар” [9, с.107].
Арайыш цчцн билдиряк ки, эюмрцк мянасы верян толлинг хариъи хаммалын емалыны вя щазыр мящсулун юлкядян дашынмасыны (хариъи хаммалын эюмрцк режиминдя нязярдя тутулан гайдалара уйьун
емалыны) нязярдя тутур.
Яксяр мянбялярдя эюстярилдийи кими, бирбаша инвестисийалар хариъи базарда фяалиййятя ъялб
олунмаьын ялверишли вя перспективли формасыдыр. Бу цсулла хариъи базара чыхмаьын цстцнлцкляриня,
о ъцмлядян, ашаьыдакылар аид едилир: “щеч кясдян асылы олмайан инвестор мцстягил шякилдя юзцнцн
узунмцддятли истещсал вя маркетинг стратеэийасыны щяйата кечирир; бцдъяйя верэиляр юдямяк вя
йени йцксяк ямяк щаггы юдянилян иш йерляри ачмагла фирма хариъи юлкядя щям щюкумят йанында,
щям дя ящали арасында юзцня хейирхащ ад газанмыш олур; хаммал эюндярянлярля, дистрибцторларла,аэентлярля вя истещлакчыларла йахшы мцнасибят йаратмаг щесабына фирма юзцнцн ямтяя, хидмят
вя маркетинг програмларыны хариъи базарын хцсусиййятляриня даща йахшы уйьунлашдыра биляр вя бунунла да базарда даими олараг юз рягабят габилиййятини артыра биляр” [10, с.214-215].
Бирбаша инвестисийаларын, о ъцмлядян бирбаша хариъи инвестисийаларын хариъи базарлара чыхыш имканларына тясири чохъящятли вя мцряккяб характеря маликдир. Бирбаша хариъи инвестисийаларын тядиййя балансына тясири, юлкянин тиъарят потенсиалында да бу вя йа диэяр дяряъядя якс олунур. Тяляб-тяклиф
нисбятинин динамикасында капитал амилинин йери вя ролунун гиймятляндирилмяси тядгигатымызын предметиня билаваситя дахил олмадыьындан, тякъя ону гейд едяк ки, кянд тясяррцфаты мящсулларынын хариъи базара чыхарылмасы стратеэийасында бирбаша инвестисийалар амили диггят мяркязиндя олмалыдыр.
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Разработка стратегии выхода на зарубежные рынки и реализация
концептуальных задач
Резюме
В статье в контексте глобализации проанализированы теоретико-методологические
вопросы доступа интеграции в мировую экономику и в зарубежный рынок. Исследованы
концептуальные вопросы разработки и реализации стратегии доступа к зарубежным рынкам сельскохозяйственной продукции. Уточнен ряд положений, характеризующих основные пути доступа в зарубежные рынки.
Ключевые слова: глобализация, зарубежный рынок, рыночные исследования, стратегия, сельское хозяйство.
Бащрамов Айдин Етибар оэщлу
Ъандидате фор а деэрее оф
Азербаижан Ъооператион Университй
Тще ъонъептуал иссуес оф естаблисщмент анд имплементатион оф фореиэн маркет ентрй стратеэй
Суммарй
Тще тщеоретиъал анд метщодолоэиъал проблемс оф аъъесс то фореиэн маркет анд интеэратион инто
тще wорлд еъономиъ сйстем ин тще ъонтехт оф элобализатион аре инвестиэатед ин тще артиъле. Тще
ъонъептуал иссуес оф естаблисщинэ анд имплементинэ тще стратеэй оф аэриъултурал продуътс’ аъъесс
то фореиэн маркетс аре ехплоред. Соме статементс аре дефинед море преъиселй анд маин wайс оф
аъъесс то фореиэн маркетс аре ъщараътеризед.
Кей wордс: элобализатион, фореиэн маркет, маркет ресеаръщес, стратеэй, аэриъултуре.
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УОТ 339.5
Орхан Мцзащим оьлу ЯЛЯКБЯРОВ
БДУ-нун “Дцнйа Игтисадиййаты” кафедрасынын докторанты
БЕЙНЯЛХАЛГ ТИЪАРЯТИН КЛАССИК ВЯ МЦАСИР НЯЗЯРИ АСПЕКТЛЯРИ
Хцлася
Мягаля бейнялхалг мцнасибятлярин мцщцм мювзуларындан бири олан бейнялхалг тиъарятин нязяри аспектляриня щяср олунмушдур. Мягалядя бейнялхалг тиъарятин чохтяряфли аспектлярини ящатя
едян мцхтялиф игтисади нязяриййяляр арашдырылыр. Бу бейнялхалг тиъарят нязяриййяляриня аиддир: тиъарят балансы нязяриййяси, мцтляг цстцнлцк нязяриййяси, гапалы тиъарят дювляти нязяриййяси, мцгайисяли цстцнлцкляр нязяриййяси, Щекшер-Олин нязяриййяси, бюйцк мяканлар нязяриййяси, мящсулун щяйат тсикли нязяриййяси, рягабят цстцнлцйц нязяриййяси, трансмилли меркантилизм нязяриййяси,
мцгайисяли тиъарят нязяриййяси. Щяр бир нязяриййяйя аид онун мащиййяти вя фяргли хцсусиййятляри
ясасландырылыр.
Ачар сюзляр: тиъарят балансы нязяриййяси, мцтляг цстцнлцк нязяриййяси, гапалы тиъарят дювляти
нязяриййяси, мцгайисяли цстцнлцкляр нязяриййяси, Щекшер-Олин нязяриййяси, бюйцк мяканлар нязяриййяси, мящсулун щяйат тсикли нязяриййяси.
Эириш
Бяшяриййятин тарихи тиъарятин тарихидир. Тиъарят щяр бир дювлятя онда щяр бир шейин йахшы алынмасында диггятин ъямляшмясиня имкан верир. Дцнйада ейни тябии ресурслара, иглимя вя йа иш гцввясиня малик олан ики дювлят йохдур. Мящз бу фярг бу вя йа диэяр юлкянин истещсалында щяр бир юлкяйя диэяр юлкяляр гаршысында мцгайисяли цстцнлцк имканы верир. Тиъарят щяр бир дювлятин фярди
цстцнлцйцнц щамы цчцн максимум файдайа чевирир. Классик бейнялхалг тиъарят нязяриййясинин
мащиййяти мящз бундан ибарятдир вя о бу эцн дя актуалдыр. Тиъарят щаггында илк олараг нязяри
мцлащизяляря ХВЫЫ ясрдя раст эялинир. Лакин алман игтисадчысы Готфрид Щаберлер гейд едирди ки,
йалныз тиъарятя аид олан хцсуси нязяриййя мювъуд дейил, бахмайараг ки, онунла бцтцн игтисади нязяриййяляр ялагядардыр. [17, с.7]
Бейнялхалг тиъарятля баьлы еркян нязяриййялярдян бири маркентилист тиъарят балансы нязяриййяси
олуб. Эцъ балансы нязяриййяси иля тяхминян ейни вахтда йаранан бу нязяриййя тясдиг едирди ки,
бир дювлятин рифащ щалы йалныз диэяр дювлятин рифащ щалы щесабына йахшылаша биляр. Меркантилист йанашмасына уйьун олараг, юлкянин рифащ щалы вя гцдряти ашаьыдакы силлогизмля ифадя олуна биляр. Бу
заман ясас иряли сцрцлян тезися эюря щяр щансы бир дювлятин рифащ щалынын артмасы - ейни заманда
онун мцтляг щакимиййятинин артмасыдыр вя яксиня. Икинъи дяряъяли тезисдя вурьуланыр ки, хариъи
тиъарят щесабына ялдя олунан щяр щансы бир дювлятин рифащ щалынын артмасы лабцд олараг щяр щансы
бир диэяр дювлятин рифащ щалынын азалмасы демякдир. [5, с.4]
Ян танынмыш инэилис мерткантилистляриндян бири, сер Ъосайа Чайлд йазырды: «Тиъарятя аид олан аспектляр сырасында тиъарят балансы щаггында мцлащизяляр вар иди ки, онун дцзэцн дярк олунмасы
йеэаня мцщцм мягамдыр вя халгын наминя тиъарятин инкишафына эятириб чыхаран йол эюстярян улдуздур. Бу балансдыр - Бирляшмиш Краллыгдан ихраъ едилян ямтяялярин щяъми иля ора идхал олунан
ямтяяляр арасында пропорсийанын нятиъясидир вя яэяр ихраъ идхалы цстяляйирся, щесаб олунур ки,
дювлят дцзэцн йолла эедир, мцсбят баланс ися дярщал хязиняйя дахил олан гызылын юлкяйя идхалына
бярабярдир». [11, с.164-165]
1615-ъи илдя инэилис Ост-Щинд ширкятиня меркантилист Томас Мен директор тяйин олунду. Сонралар о, «Енэланд'с Треасуре бй Форраиэн Траде» (“Хариъи тиъарятдя Инэилтярянин сярвяти”) трактатыны
йазды. Бу ясярдя Томас Мен сцбут едирди ки, «рифащ щалына наил олмаьын ян садя васитяси бейнялхалг тиъарятдир вя бурада биз ашаьыдакы гайдайа риайят етмялийик: хариъиляря онларын бизя вердийиндян даща чох мал сатмалыйыг. Бу постулат бизя цстцнлцк эятиряъякдир, рифащ щалы даща чох
артаъагдыр. Яэяр хариъдян эятирилян йемяйя вя эейимя олан артыг истещлакдан имтина етсяк, юз идхалымызы азалда билярик. Ихраъда ися биз няинки артыг мящсулларымыздан хилас ола билярик, щям дя
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гоншуларын тялябатларыны ъялб едяряк онлара баъардыьымыз гядяр ямтяя (мал) сата билярик. Яэяр
юз эямиляримизля сифаришчийя ямтяяляри дашысаг бизим ихраъын дяйяри оптималлаша биляр, чцнки о
заман биз онлардан йалныз ямтяянин дяйярини йох, щям дя васитячинин пайыны, сыьортаны вя дашыманын дяйярини ала билярик». [14, с.7-11]
Сонралар меркантилистлярин икинъи тезиси Адам Смит тяряфиндян тякзиб олунду. Бунунла мцтляг
цстцнлцкляр нязяриййясинин мцяллифи олан А.Смит эюстярди ки, бейнялхалг тиъарятдя бир халгын даща чох эялир елдя етмясини диэяр халгын удузмасы кими гиймятляндирмяк ваъиб дейил. Яксиня, хариъи тиъарят бурада иштирак едян щяр бир дювлят цчцн ялверишлидир: «Яэяр диэяр юлкя биздяки ямтяяляря нисбятян даща ашаьы гиймятляря ямтяя сатырса, истещсалына бир гядяр цстцнлцйя малик олдуьумуз ямтяяйя эюря бизим юлкянин ялдя етдийи пулла ону алмаг даща йахшыдыр. Бир сыра ямтяялярин
истещсалында бир юлкянин диэяр юлкя цзяриндя цстцнлцйц о гядяр чох ола биляр ки, бцтцн дцнйа
онунла мцбаризя апармаьын файдасыз олдуьу иля разылаша биляр». [2, с.126]
Мараглыдыр ки, А.Смит юз либерал идейаларыны протексионист ъящдлярля бир арайа эятирирди. Беля ки,
1651-ъи илдя Оливер Кромвелин няшр етдирдийи Навигасийа Актыны [24] Смит «Инэилтярянин бцтцн
тиъарят ганунларынын ян мцдрики» [25] адландырмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, Навигасийа акты
Инэилтяря щюкумятинин протексионист ниййятляринин квинтессенсийасыдыр (мяьзидир). Бу ганунвериъи
актда бир сыра ваъиб маддяляр юз яксини тапмышдыр:
а) бир сыра ямтяяляря бцтцн Авропа лиманлары арасында йалныз инэилис эямиляриндян истифадя едиляряк идхалына иъазя верилирди. Бу гайдалар о заманлар Инэилтярянин ян эцълц тиъарят рягиби олан
Щолландийанын васитячи тиъарятини олдугъа мящдудлашдырырды.
б) бцтцн каботаж (сащилбойу) тиъарятя йалныз инэилис эямиляриндя иъазя верилирди; хариъи балыгчылыг эямиляри икигат рцсум юдяйирдиляр.
ъ) анъаг инэилис эямиляриня вя инэилис таъирляриня Британийа эямиляри иля тиъарят етмяйя иъазя
верилирди: маллар билаваситя Инэилтярядян дашынмалы иди. Мцстямлякя маллары Инэилтяряйя вя йа
инэилис торпагларына (мцлкляриня) эюндярилмяли иди.
д) бязи Британийа мцстямлякя маллары Инэилтярядя щимайячилик тарифляриндян файдаланырды, мясялян, Инэилтярянин юзцндя тцтцнчцлцк гадаэан иди, Инэилтярядян якс истигамятиня ихраъ олунан
бир сыра мцстямлякя мящсулларына эюря рцсум гайтарылырды.
е) мцстямлякяляря инэилис маллары иля рягабят апаран диэяр юлкялярин мящсулларына гадаьа
гойулмушду; явязиндя бязи мцстямлякя мящсулларынын, хцсусиля дя эямигайырма цчцн металларын идхалы мцкафатла щявясляндирилирди.
Гярибядир ки, либерал щесаб едилян А.Смит бу сяняди ян йахшы тиъарят гануну щесаб едирди.
Эюрцнцр, Смит Инэилтярянин игтисади мянафелярини онун нязяри бахышларынын мащиййятиндян даща
чох цстцн тутурду.
Смит нязяриййясинин гаты рягиби онун мцасири Йощан Готлиб Фихте щесаб олунурду. О, гапалы
тиъарят дювляти нязяриййясини иряли сцрмцшдц. Бу нязяриййяйя уйьун олараг, тиъарят лабцд олараг
мцщарибяйя эятириб чыхармалы иди. [8, с. 467-469] Йалныз юз сярщядлярини баьлайараг, миллятин там
фярдичилийя наил ола билмяси тезисини тяблиь едяряк, Фихте изолйасионизм (тяъридетмя) нязяриййясинин банисиня чеврилди.
Гапалы тиъарят дювляти нязяриййяси бюйцк мигдарда тяряфдаш тапмады вя бейнялхалг тиъарятин
эярякли олмасы щаггында фикир инкишаф етмякдя давам едирди. Британийа парламентинин цзвц вя
эюркямли тарихчи Томас Маколей тяряфиндян азад тиъарятин дювлятин чохсайлы хариъи амиллярдян
асылылыьынын артмасына эятириб чыхаран мцддяасына ъаваб олараг иряли сцрдцйц якс дялил мараг
доьурур. Маколей билдирирди: «Мцстягиллийин ардынъа... асылылыг, бцтцн дцнйадан, щяр бир дювлятдян вя иглимлярдян асылылыг эятирир». [5, с.8] Маколейнин бу тезисинин ардынъа диэяр тезис эялир ки,
дювлятин тиъарятдян асылылыьы тиъарят тяряфдашларынын мцкяммял сечими йолу иля азала биляр. Бу,
бцтювлцкдя дцзэцн фикри, мцасир заманда да актуал щесаб етмяк олар. Маколейин мювгейи сонралар алман игтисадчысы Щерберт Вергонун ясярляриндя даща да инкишаф етдирилмишдир.
Щ.Верго гейд едирди ки, бир-бирини истисна етмяйян сийасят кими азад тиъарят вя протексионизм
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дювлятин хейринядир. Верго нязяриййяси милли игтисадиййатын ики: горунан (ясас) вя азад щиссяляря
бюлцнмясини тяляб едир ки, «бунун да ясас вязифяси уъуз вя чохсайлы биринъи зярурят маллары олмайан малларын юлкяйя ъялб едилмясиндян ибарят иди». [10, с. 26]
Биринъи Дцнйа мцщарибясинин башланмасына гядяр яксяр дювлятляр мящз бу нязяриййянин ясасында хариъи тиъарят сийасятинин щяйата кечирилмясиня цстцнлцк верирдиляр. Маколейн вя Вергонун
нязяриййяляриндян чыхыш едяряк, беля бир фикир иряли сцрцлцрдц ки, хариъи тиъарятдя иштирак А юлкясинин
Б юлкясиндян асылылыьы, ейни заманда Б юлкясинин А юлкясиндян асылылыьы демякдир. Бу идейа интернасионалистляр тяряфиндян эютцрцлмцшдц вя онлар бурда мцщарибянин гаршысынын алынмасынын сямяряли механизмини мцяййян етмишдиляр. Беля ки, «гаршылыглы асылылыг», «базарлар шябякяси» вя с. кими
терминляр мяишятя дахил олду. Интернасионализм консепсийасынын баниси кими Монтескени щесаб етмяк олар. О, щяля ХВЫЫЫ ясрин орталарында йазырды ки, «тиъарятин тябии еффекти- мцщарибянин дайандырылмасыдыр. Бир-бири иля тиъарят едян ики миллят бир-бириндян асылыдыр: яэяр бири алгыда мараглыдырса, диэяри сатгыда мараглыдыр. Бцтцн иттифаглар бу гаршылыглы мараглар ясасында гурулур». [3, с.97]
Гаршылыглы асылылыг нязяриййясинин диэяр бир тяряфдашы кими Стцарт Мили щесаб етмяк олар. О,
юзцнцн бейнялхалг тиъарят панегирикасында (мядщиййясиндя) дейирди ки, «тиъарят асылылыьы доьурур,
асылылыг ися дцнйанын щярякятвериъи гцввяси ола биляр». [12, с. 582-583]
Ейни заманда Милл биринъи олараг мцшащидя етмишдир ки, мадди файдалар тиъарят едян юлкяляр
арасында щеч дя щямишя бярабяр бюлцнмцр: яэяр сорушсалар ки, щансы юлкя апардыьы тиъарятдян даща чох файда ялдя едир, ъаваб беля олаъагдыр: юлкя диэяр юлкялярля юзц цчцн ялверишли олан о шяртлярля тиъарят апарыр ки, онун маллары диэяр юлкялярдя йцксяк тялябатла истифадя олунур, онун юзц
ися хариъи маллардан бир о гядяр асылы олмур.
1817-ъи илдя инэилис игтисадчысы Давид Рикардо цстцнлцкляр нязяриййясини ишляйиб щазырлады. Бу
нязяриййя яйани сурятдя эюстярирди ки бейнялхалг ямяк бюлэцсц изолйанист (тяърид олунмуш) тиъарят сийасятиндян ня гядяр файдалыдыр: «Бяшяриййятин чичяклянмяси цчцн ян йахшы ямяк бюлэцсц
щесабына онун рифащынын артмасы ваъибдир, бу заман щяр бир дювлят малларын йерляшмяси, иглими вя
диэяр тябии вя гейри-тябии цстцнлцкляринин даща чох уйьун эялдийи бу маллары дювлят истещсал едя
вя диэяр юлкялярин истещсал етдийи малларла онлары мцбадиля едя биляр». [13, с.201]
Рикардо щямчинин эюстярирди ки, ейни малларла тиъарятдя мцхтялиф юлкялярин цстцнлцкляри щесабланан заман мцхтялиф юлкялярдя бу ямтяянин истещсал амилляриня дахил гиймятлярин нисбяти, еляъя дя
йерляшмя хяръляринин дяйишмяси перспективляри кими амиллярин нязяря алынмасы ваъибдир. [4, с.7]
ХХ ясрин 30-ъу илляриндя хярълярдя юлкялярарасы фяргляр щаггында Щекшер-Олин нязяриййяси
мейдана эялди. Фактики олараг бу нязяриййя Рикардонун мцгайисяли цстцнлцкляр нязяриййясинин
давамы иди. Бу нязяриййя истещсалда истифадя олунан амиллярин юлкялярин истещсал амилляри иля
мцхтялиф тяминатына олан мцхтялиф нисбятиндяки хярълярдя йаранан фярги изащ едир. Беляликля, бейнялхалг ямяк бюлэцсц ашаьыдакы принсипляря ясасланмалыдыр: юлкяляр о маллары ихраъ етмялидир ки,
онларын истещсалына артыг олан даща чох амилляр, дефисит (гыт) олан даща аз амилляр эедир. [15, с.17]
Бу нязяриййядян беля бир нятиъя чыхыр ки, тиъарятин инкишафы цчцн мцяййянедиъи амилляр- капиталын,
тябии ресурсларын вя иш гцввясинин олмасыдыр.
Исвеч игтисадчысы Е.Щекшер вя Б.Олин тяряфиндян йарадылан нязярийя бир чох онилликляр ярзиндя
чох популйар олмушдур. Лакин сонралар мцшащидя олунду ки, онун постулатлары реаллыьа уйьун
дейил. Бундан ялавя, о, охшар амилляр дястиня малик олан дювлятляр, йахуд дювлятляр блоку (мясялян, АБШ иля Гярби Авропа юлкяляри) арасында тиъарятин мейдана эялмяси вя инкишаф сябяблярини
изащ етмир.
Бир гядяр дяйишкян гисминдя Щекшер-Олин модели дейир ки, тиъарятин вя тиъарят йолларынын бюлэцсц вя инкишафы щям эюстярилян цч амилдян, щям дя тарихи янянялярдян вя милли дювлятлярин сийасятиндян асылыдыр.
Роберт Эилпин истещза иля эюстярир ки, йенидян нязярдян кечирилдикдян сонра Щекшер-Олин нязяриййяси дювлятлярин мцгайисяли цстцнлцклярини вя тиъарят ахынларыны мцяййян едян амиллярин садя
йенидян щесабланмасына чеврилди. [16, с.94]
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ХХ ясрин 30-ъу илляриндя алман игтисадчылары К.Смит вя К.Щайсщофер тяряфиндян бюйцк мяканлар нязяриййяси («Эросср ау метщеорие») [23, с.16] иряли сцрцлдц. Онлар ХХ ясрдя игтисади инкишаф просеси иля ялагядар яняняви милли дювлятлярин ролунун зяифлямясини эюстярирдиляр вя бейнялхалг мцнасибятлярин вя бейнялхалг щцгугун йени, даща тякмил вя таммигйаслы субйектляри кими
бюйцк эеомяканларын йарадылмасы идейасы иля чыхыш едирдиляр. Смит-Щансщофер нязяриййясини эеомякан кими ЦТТ (Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилаты) тяряфиндян йарадылан тиъарят мяканыны тягдим
едяряк бейнялхалг тиъарятдя тятбиг етмяк олар.
Бюйцк мяканлар нязяриййяси Ъ.Шумпетер тяряфиндян елан олунан тезися зиддир: “Бу вя йа диэяр юлкя иля тиъарят вя малиййя тяшкил едян айрылмаз хасся кими нязярдян кечирилир. Дцнйа аренасында дювлятин малик олдуьу тясир мящз бу щцгуга ясасланыр вя тиъарят асылылыьы консепсийасы да
бу щцгуга ясасланыр”. [18, с.25]
Дцнйа тиъарятиня билаваситя аидиййаты олан даща бир нязяриййяни 1960-ъы иллярдя Реймон Вернон ишляйиб щазырлады. Онун мящсулун щяйат тсикли нязяриййясиня уйьун олараг, щяр щансы бир юлкядя истещсал олунан ямтяя бейнялхалг аренада рягабят цстцнлцйцня о вахта гядяр малик олур
ки, о, кичик мигдарда истещсал олунур. Мящсул истещсал кцтляси олдуьу щалда онун рягабятли
цстцнлцйц дярщал итир. [19, с.83]
ХХ ясрин сонларында «мцгайисяли цстцнлцк» анлайышыны «рягабят цстцнлцйц» термини явяз етди.
О, ХХЫ ясрдя дцнйа тиъарятинин инкишафыны мцяййян едян амиллярин мяъмусуны даща там якс етдирир. Беля ки, тарихи преседенти (мисалы) вя милли тиъарят сийасятини техноложи инкишаф, бейнялхалг ихтисаслашма вя корпоратив сийасят тамамлайырды. Рягабят цстцнлцйц нязяриййяси Майкл Портер тяряфиндян сон олараг ифадя олунду. О, бу нязяриййяйя милли мядяниййятдян тиъарятин инкишафынын
асылылыьыны вя дювлятин игтисади сийасятиня онун тясирини эятирди.
Садяляшдирилмиш шякилдя Портер нязяриййяси ашаьыдакы кими эюрцнцр: фярз едяк ки, А юлкяси
уъуз иш гцввясиня, Б юлкяси ися капитала (капитал ямяйя нисбятян уъуздур) маликдир вя Х мящсулу - ямяк тутумлудур, Й мящсулу ися - капитал тутумлудур. Бу заман А юлкяси Х мящсулунун истещсалы заманы Б юлкяси цзяриндя нисби цстцнлцйя малик олаъаг, Х мящсулу ися Й мящсулунун истещсалы заманы ейни цстцнлцйя малик олаъагдыр. Бурадан беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, щяр ики
юлкя ихтисаслашмадан вя тиъарятдян мянфяят ялдя едяъякдир: А юлкяси Х мящсулуну истещсал едир
вя Й мящсулунун идхалына мцбадиля олараг онун щяр щансы бир щиссясини ихраъ едир, Б юлкяси иля Х
мящсулуну истещсал едир вя Х мящсулуна мцбадиля етмякля онун Й щиссясини сатараг А юлкяси иля
тиъарят едир . [20, с.48]
Рягабят цстцнлцкляри нязяриййясинин мейдана эялмясиня бахмайараг, Д.Рикардонун мцгайисяли цстцнлцкляр нязяриййяси юз актуаллыьыны щяля дя итирмир - заман кечдикъя йалныз бу
цстцнлцкляр дяйишир. Мясялян, бу вя йа диэяр дювлятин щяр щансы бир ресурслар - хаммал, йанаъаг,
мешя материалларыны ихраъ етмяк габилиййяти - онун цстцнлцйц кими нязярдян кечирилди, лакин бу
эцн щятта даща ашаьы гиймятля дювлятин мящсул ихраъ етмяк габилиййятиня ялавя олараг истещлакчынын тящлцкясизлик мцлащизяляри ялавя олунур: бир мящсул эюндяряркян даща чох асылылыг вя йа
онун сийаси-етибарсызлыьы бюйцк етибар доьурмайан даща йцксяк гиймятя ейни мящсулу сатан рягабят апаран дювлятя нисбятян аз ъялбедиъи едир.
Нящайят, бейнялхалг тиъарятин йаранмасынын юзцнц изащ едян ики парадигма щаггында хатырламамаг олмаз. Биринъи, ортодоксал характер дашыйыр вя тялим фярдин мящсулларын вя малларын
мцбадиля едилмяси мейлинин щесабланмасындан башлайыр. Ондан мянтиги олараг йерли базарларын
вя ямяк бюлэцсцнцн ямяля эялмяси лабцдлцйц нятиъяси мейдана эялир ки, бунлар сонра даща
узаг мясафяйя кечирилир вя бейнялхалг вя чохтяряфли олан априори (юз ъоьрафийасына эюря) кими хариъи вя «узаг» тиъарятя чеврилир.
ХХ ясрин орталарында танынмыш алим Карл Поланйи тяряфиндян тамамиля диэяр нязяриййя иряли
сцрцлмцшдцр. Тиъарятин мяншяйи мянбялярини тядгиг едяряк о, алыъыдан хейли мясафядя олан
яшйаларын ялдя олунмасы просесини башланьыъ нюгтя кими гябул едир. Бунунла беля Поланйи тиъаряти
биртяряфли пакт кими гябул едир вя гейд едир ки, о, надир щалда, «йалныз йерли рящбярляр тяряфиндян
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зоракылыг васитясиля вя йа гаршылыглы ясасда сазиш (разылашма) васитясиля»икитяряфли олур. [17, с. 28]
Алимин башлыъа тезиси ондан ибарятдир ки, инсан бирлийи щямишя хариъи (мцвафиг олараг бейнялхалг
вя чохтяряфли) тиъарятля бу вя йа диэяр дяряъядя мяшьул олмушлар, лакин бу тиъарят щямишя базарларын мювъудлуьуну дярк етмямишдир.
Тиъарятин щяр щансы бир институсионаллашдырмасы, йяни кортябии тиъарят експедисийасындан даими
динъ мцбадиля тиъарятиня кечид, Поланинин фикринъя, ики истигамят цзря щяйата кечирилмишдир: мцбадиляйя (ямтяянин ямтяяйя) вя дцнйайа (сойьунчу басгынларын, зоракылыьын вя с. яксиня).
ХХ ясрин икинъи йарысында «тиъарят» нязяриййяляри арасында Жан Кристофер Грас тяряфиндян ишляниб щазырланмыш трансмилли меркантилизм консепсийасы хцсуси йер тутур. Илк бахышда, беля бир сюз
бирляшмяси оксйуморон (алманъа «охуморон» - «щазыръаваб» демякдир вя цслуб фигуру вя йа
цслуб сящви кими сюзцн якс мянасы иля уйьунлашмышдыр) кими сяслянир: меркантизм - милли сийасятдир. Лакин бу анлайыш 1940-ъы иллярин икинъи йарысында Щавана хартийасынын (Бейнялхалг тиъарят тяшкилатынын низамнамясинин) ишляниб щазырланмасы заманы йаранан вязиййяти чох эюзял якс етдирир:
бир тяряфдян, либераллашма йолу иля дцнйа тиъарятинин щяъминин артырылмасы тяляб олунурдуса, диэяр
тяряфдян, юлкянин мянфи хариъи тясирдян горумаг имканына малик олмаг зяруряти олдуьу щалда
милли игтисади сийасятинин мцяййян едилмясиндя дювлятин цстцнлцйцнц сахламаг зярури иди. [6,
с.110]
Нящайят, бейнялхалг тиъарят сащясиндя ян йени нязяриййялярдян бири Гросманын вя Ричардсонун стратежи тиъарят нязяриййясидир. Бу нязяриййянин цч ясас постулаты белядир: «нязяриййянин вя
консепсийанын инкишафы - ширкятлярин вя щюкумятин стратежи гаршылыглы фяалиййятинин нятиъясидир вя
«натионал енвиронмент» чярчивяси иля мящдудлашмышдыр, «тиъарят сянайенин стратежи сащяляринин
щесабына инкишаф едир» вя «тиъарят-стратежи рягабятин нятиъясидир». [7, с.66]
Нятиъя
Беляликля, даща еркян игтисади нязяриййяляр йалныз о фярзиййяйя ясасланырды ки, уьурлу тиъарят
(щям дахили, щям дя хариъи, щям икитяряфли, щям дя чохтяряфли) дювлятин сямяряли фяалиййят эюстярмяси цчцн ваъибдир. Мцасир щипотезляр артыг априори кими о факта ясасланыр ки, ямтяялярин бейнялхалг базары (бейнялхалг тиъарятя бярабяр кими) мцстягил мювъуддур вя йалныз онун фяалиййят
эюстярмясинин айры -айры аспектлярини изащ едир. Мараглыдыр ки, ямтяя мцбадилясинин файдасындан
данышан ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрин илк меркантилист нязяриййяляри йарандыьы вахт бейнялхалг тиъарятин (о
ъцмлядян чохтяряфли бейнялхалг тиъарятин) фактики тарихи артыг минилликляря щесабланырды.
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Классические и современные теоретические аспекты международной торговли.
Резюме
Статья посвящена теоретическим аспектам международной торговли. В статье излагаются различные экономические теории, которые охватывают концептуальные аспекты международной торговли. К этим теориям относятся: теория торгового баланса, теория абсолютного преимущества, теория закрытого торгового государства, концепция интернационализма, теория взаимозависимости, теория сравнительных преимуществ, теория Хекшера-Олина, теория больших пространств, теория жизненного цикла продукта, теория
конкурентных преимуществ, концепция транснационального меркантилизма, теория стратегической торговли. Относительно каждой теории обосновывается ее сущность и отличительные особенности.
Ключевые слова: торговля теория баланса, теория абсолютного преимущества, закрытая теорию государственной торговли, теория сравнительных преимуществ,
теория Хекшера-Олина, теория больших пространств, теории жизненного цикла
продукта.
Оркщан Музащим Алекберов
ПщД студент оф тще департмент "Wорлд Еъономй" ин тще БСУ
Ълассиъал анд модерн тщеоретиъал аспеътс оф интернатионал траде
Суммарй
Тще артиъле ис девотед то тще тщеоретиъал аспеътс оф интернатионал траде. Тще артиъле пресентс вариоус еъономиъ тщеориес тщат ъовер тще ъонъептуал аспеътс оф интернатионал траде. Тщесе тщеориес
инълуде: тще тщеорй оф тще траде баланъе, тще тщеорй оф абсолуте адвантаэе, тще тщеорй оф а ълосед
традинэ стате, тще ъонъепт оф интернатионалисм, тще тщеорй оф интердепенденъе, тще тщеорй оф ъомпаративе адвантаэес, тще Щеъксъщер-Ощлин тщеорй, тще тщеорй оф ларэе спаъес, тще тщеорй оф тще
продуът'с лифе ъйъле, тще тщеорй оф ъомпетитиве адвантаэес, тще ъонъепт оф транснатионал меръантилисм, тщеорй оф стратеэиъ траде. Релатинэ то еаъщ тщеорй, итс ессенъе анд дистинътиве феатурес аре
субстантиатед.
Кей wордс: траде баланъе тщеорй, тщеорй оф абсолуте адвантаэе, ълосед тщеорй оф стате траде,
тщеорй оф ъомпаративе адвантаэес, Щеъксъщер-Ощлин тщеорй, тщеорй оф ларэе спаъес, продуът лифе ъйъле тщеориес.
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Яфган Ябцлфяз оьлу МУСАЙЕВ
АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институту, «Шярг-Гярб» шюбяси, диссертант
1997-1998-ЪИ ИЛ МАЛИЙЙЯ БЮЩРАНЫНЫН ШЯРГ ЮЛКЯЛЯРИНИН
ИГТИСАДИЙЙАТЫНА ТЯСИРИ ВЯ 2008-2009-ЪУ ИЛ ДЦНЙА БЮЩРАНЫНЫН
ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
Хцлася
Мягалядя 1997-1998-ъи иллярдя баш вермиш Асийа малиййя бющраны вя 2008-2009-ъу иллярдян
башлайараг давам етмякдя олан бющранын Шярг юлкяляри игтисадиййатына тясири арашдырылараг, милли
игтисадиййатларын горунмасы мягсяди иля, глобал малиййя бющранынын баш вермя сябябляри, методлары вя формалары тядгиг олунараг юйрянилмишдир.
Ачар сюзляр: бющран, конвертасийа, Бреттон-Вудс, ЕКЙУ, Бат, кюпцк еффекти, деривативляр.
Эириш
Дцнйа малиййя бющранынын тядгигиня глобал малиййя системинин мащиййятинин изащындан башлайараг, бющрана сябяб олан амилляри изащ етмяйя вя Шярг юлкяляринин малиййя системиня тясирини
тящлил етмяйя чалышаъаьыг.
Глобал малиййя системи-дцнйа юлкяляринин игтисади ямякдашлыг чярчивясиндя щесаблашмаларынын
садяляшдирилмяси системи цзяриндя гурулмуш бир системдир. Бу систем валйуталарын конвертасийасы, банк ямялиййатларынын кечирилмяси, мал вя мящсулларын сыьорталанмасы, ямялиййатларын
норматив-щцгуги базасы, боръ верилмяси вя алынмасы, биржа ямялиййатлары, кредитляшмя вя
кредитлярин гайтарылмасы механизми кими сащяляри ящатя етмякдядир. Мящз бу просеслярин садяляшдирилмяси вя либераллашдырылмасы мягсяди иля реэионал вя бейнялхалг малиййя мяркязляри формалашдырылмагдадыр. Даща доьрусу, бу ямялиййатлар глобал характерли малиййя мяркязляриндя
щяйата кечирилмякдядир. Беля олан тярздя суал ортайа чыхыр ки, бяс нийя малиййя бющраны баш
верди? Бу сябябдян "просесин" тяркибиндя баш вермиш негатив щалы тядгиг етмяк гярарына эялдик.
Валйута конвертасийасы проблемляри
Илк олараг валйута конвертасийасы просесиня диггят йетиряк. Фикримизъя, бу просеси тарихи бахымдан тядгиг етмядян реал нятиъяйя эялмяк дцзэцн олмазды. ХХ ясрин яввялляриндя - Биринъи
Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя Бюйцк Британийа Империйасынын валйутасы-фунт стерлинг даща етибарлы
конвертасийа валйутасы щесаб олунса да, щямин анда дцнйа малиййя системиндя "гызыл еквиваленти" ясас рола малик иди. Истянилян шяхс юз каьыз пулуну гызыл пулла явяз едя билирди. Бу фцрсятдян
мящарятля истыфадя едян АБШ "Уолт стрит" банклары бцтцн апарыъы дцнйа дювлятляриндян боръ алмышдыр. Аврасийа гитясиндя беш бюйцк империйанын - Бюйцк Британийа, Йапонийа, Австрийа-Маъарыстан, Османлы, Русийа - гаршыдурмасы иля нятиъялянян Биринъи Дцнйа мцщарибяси яряфясиндя
дцнйа дювлятляри каьыз валйуталарын гызыл еквивалентиня дяйишдирилмясиндян имтина етдиляр. Бу иллярдя дя АБШ банклары бу дювлятлярдян боръ алмаьы давам етдирмишдир. Империйаларын парчаланмасы вя йени сийаси режимлярин формалашмасы дцнйа игтисадиййатында "катаклизмалар" йаратмагда
давам едирди. ХХ ясрин 20-30-ъу илляриндя АБШ боръларыны каьыз пулла гайтармаьа башлады. Бцдъяляриня дахил олан "каьыз доллар"дан конвертасийа мягсяди иля истифадя едя билмяйян дювлятляр
кцтляви шякилдя долларлары сатмаьа башладылар. Номинал дяйяри олмайан, йа да чох ашаьы олан доллар 1933-ъц илдя дцнйа бющранына сябяб олмушдур. Бющран АБШ-ы ящатя етмясиня бахмайараг
ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня сябяб олду. Цздя Алманийа вя онун мцттяфигляри иля мцнагишядя олдугларыны билдирсяляр дя, АБШ вя Инэилтяря сийаси даиряляри Щитлерин сечки кампанийасыны вя онун партийасынын щакимиййятя эялмясини малиййяляшдирмишляр.
1944-ъц илин ийулунда Бирляшмиш Миллятляр Конфрансы ады алтында АБШ-ын Нйу-Хемпшир штатынын
Бреттон-Вудс шящяриндя, 44 дювлятин нцмайяндяляринин иштиракы иля кечирилян топлантыда АБШ,
Канада, Гярби Авропа, Австралийа вя Йапонийа арасында разылашма ясасында гурулмуш "БреттонВудс" системи ясасында бир нечя лайищя тяклиф олунду вя "Бейнялхалг Валйута Фонду"нун вя
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"Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы"нын йарадылмасы елан едилди. [1] Бу системля щяр
бир юлкя юз валйутасыны 1% конвертасийа цзря гызыла баьламалы иди . АБШ "35 доллары бир тройа унсийасы гызылла тямин етмяйи" ющдялик эютцрмцшдц. Яслиндя бу конвертасийа системи 30.01.1934-ъц
илдя президент Рузвелтин "Гызыл ещтийаты Акты" ясасында мцяййян едился дя, конвертасийа просесиня мящдудиййят тятбиг едилмишди. Щямин иллярдя "Форт-Нокс" йералты анбарларда сахланылан АБШ
гызыл ещтийаты 25000 тон щяъминдя иди. Конвертасийа дювлятляр вя онларын мяркязи банклары васитяси иля щяйата кечириля билярди.[2] БВФ вя БЙИБ ясасында Дцнйа Банкы формалашдырылды. Тяшкилати-щцгуги формасына эюря сящмдар ъямиййят олан бу тяшкилатларын тясисчисинин ким олдуьу билдирилмяди. Васитячи кими АБШ вя Инэилтяря щюкумятляри чыхыш едирди. Планын мцяллифляри Инэилис игтисадчысы Ъон Мейнард Кейнс вя АБШ игтисадчысы Гарри Десктер Уайт олмушдур. Планын ясас мягсяди дцнйа дювлятляриня юз шяртлярини дигтя едяряк кредит вермяк вя онлары юзляриндян асылы вязиййятя салмаг олмушдур. Илк олараг Франсайа, "коммунист коалисийасына" гошулмамаг шярти иля,
250 милйон доллар кредит айрылыб.
Бейнялхалг Валйута Фондунун йарадылмасы лайищясинин мцяллифи Щарри Декстер Уайт чох сирли
вя мянфур шяхсиййят олмушдур. Рокфеллер аилясиня хидмят етмиш Щ.Уайт конфрансдан бир щяфтя
яввял АБШ-ын ЫЫ Дцнйа мцщарибясиня гошулмасына сябяб олмуш "Перл Харбор" базасынын партладылмасындан хябярдар олмушду. (11 сентйабр щадисяляриня бянзяйир. Чцнки базайа щцъум олаъаьы барядя Рихард Зорэе габагъадан хябяр вермишди. АБШ щакимиййяти буну билирди. Зяннимъя,
вурулмуш зярярин дяряъясини шиширтмяк мягсяди иля дя орайа чохсайлы авиасийа вя щярби дяниз
техникасы йыьылмышды. Бялкя дя макетляри иди.) Нятиъядя Щ.Уайт Йапонийаны сырадан чыхармыш,
Асийа реэионуна тяъавцзц ясасландырмышды. Мцщарибядян сонра Йапонийа АБШ-ын тясир даирясиня
кечди. Щ.Уайт 1948-ъи илдя сирли шякилдя юлдц.
Бейнялхалг Йенидянгурма вя Инкишаф Банкынын йарадылмасы лайищясиня Ъ.Кейнс рящбярлик
едиб. Дцнйа игтисадиййатында "кейнсизм" нязяриййясинин баниси щесаб едилян Ъ.Кейнс 1920-30ъу иллярдя биржаларын "ян мяшщур спекулйант"ы олмушдур. О,1929-ъу илдя юзцнц мцфлис елан едяряк
1933-ъц ил бющранындан хилас олмуш тяк сащибкардыр. Онун бу габилиййяти Ротшилд аилясинин (ялавя
2) диггятини чякмиш вя о БЙИБ-нин йарадылмасы лайищясиня ъялб едилмишдир. Чох мараглыдыр ки,
Ъ.Кейнс дя 1946-ъы илдя мцяммалы шякилдя юлмцшдцр. Щямин вахт онун сярвяти 13.4 милйон
фунт стерлинг олмушдур. [3]
18-ъи ясрдян Парис, Лондон, Бена, Неапол, Франкфурт банк малиййя системиндя сюз сащиби
олан, йящуди ясилли Ротшилд аилясинин инкишафы ики голла давам етдирилмякдядир. 1) Натан Майер
Ротшилдин давамчылары-Инэилтярядя; 2) Ъеймс Майер Ротшилдин давамчылары - Франсада. Аврасийа
гитясиндя баш верян бцтцн Глобал просеслярдя бу аилянин изи эюрцлмякдядир. Фяалиййятя Ост Щинд
ширкятиндян 400 тон гызыл алараг бир мцддят сонра Лондонда дюрд гат баща сатмагла башлайан династийа анъаг пул сатыр.
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндян сонра Гярби Авропа юлкяляриня "Маршал Планы" ады алтында кредитляр дя бу банкдан айрылмышды. 1968-ъи илдя Дцнйа Банкына АБШ мцдафия назири вя Форд ширкятинин президенти олмуш Роберт Макнамарын эятирилмяси бу банкын "малиййя методу иля дцнйа
експансийасы йаратмаг" сийасятинин тяркиб щиссяси олмушдур. Бейнялхалг "Щеритаъ Фоундатион"
тядгигат мяркязинин анализляри ясасында мялум олмушдур ки, " Дцнйа банкы хятти иля 1980-2003ъц илляр арасында 105 дювлятя кредит вя грант айрылмышдыр. Нятиъядя бу юлкялярдян 39-нун ЦДМ-и
17 дяфя азалмыш, 33 дювлятин игтисадиййаты "юлц вязиййятя" дцшмцш, галанлары асылы вязиййятдядир.
Африканын 48 дювлятиня кредит айрылмыш, онлардан 23 дювлятин игтисадиййаты мящв едилмиш, галанлары асылы вязиййятя дцшмцшдцр". [4] (1 барелл = 35 доллар, 1 барелл нефт = 42 галлон=158,988 литрдир.
Чякисиндян, сыхлыьындан, йаь вя кцкцрд щяъминдян асылы олараг барелляр фяргляндирилир.)
АБШ-ын бу ойунлары 1971-ъи иля гядяр давам етди. Бу ютян мцддят ярзиндя 1967-ъи илдя "Исраил - Яряб алтыэцнлцк мцщарибя зямининдя АБШ доллары гаршысында Инэилтяря фунт стерлингинин дяйяри 2.8-дян 2.4-я дцшдц, 1968-69-70-ъи иллярдя Йахын Шяргдя, Иранда, Вйетнамда вя с. баш вермиш сийаси дяйишикликляр зямининдя Франса франкы доллар гаршысында 11.1% девалвасийайа уьрады.
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Дцнйа базарында гызылын гиймяти артмаьа башлады. Габаглайыъы тядбирляря ял атмыш Алман маркасы
1969-ъу илдя цзян мязянняйя кечяряк АБШ долларына нисбятдя дяйярини 9.3% артырды. Долларларын
явязиндя гызыл юдямяк истямяйян АБШ президенти Никсон 15 август 1971-ъи илдя долларын гызыла
конвертасийасыны дайандырды вя практик олараг дцнйайа сырыдыьы "Бреттон Вудс" системини юзц
позду. Пулларынын явязиня гызыл ала билмяйян онлуг юлкяляри тяъили декабрын 18-дя Вашингтонда
топланараг "Смитсонов разылашмасы"ны имзаладылар. АБШ диэяр дювлятлярин бу просеся гошулмасынын гаршысыны алмаг мягсяди иля онлуьа дахил олан юлкялярля 2.25 %-лик валйута коридору чярчивясиндя , бир унсийасы 37-38 доллар олмаг шярти иля щесаблашаъаьына сюз верди. АБШ-ын игтисади вязиййяти Вйетнамла мцщарибяни (1963-75,1973-1975) удуздуьу сябябдян даща да писляшмишди.
Баш вермякдя олан просесдян хилас олмаг мягсяди иля 1972-ъи илин март айынын 7-дя 6 Авропа
дювляти юз араларында 1.125% дальаланма иля, дахили валйуталары иля щесаблашмаг барясиндя разылашдылар. Алман маркасы апарыъы рола малик олду, Инэилтяря щюкумяти дя фунт-стерлинги цзян мязянняйя кечирди вя 1973-ъц илдя бир унсийа гызыл 38 доллардан 42,2 доллара йцксялди. Бу, онлуг
юлкяляринин щамысынын цзян мязянняйя кечмяси иля нятиъялянди. 17 октйабр 1973-ъц илдя Нефт
емал едян Яряб юлкяляри, Мисир вя Сурийа бяйан етдиляр ки," Исраили малиййяляшдирян вя силащландыран Бюйцк Британийайа, Канадайа, Нидерланда, АБШ-а вя Йапонийайа нефт сатмайаъаглар. Нефтин
гиймятинин дцнйа базарында 4 дяфя галхараг, бир барелли 3 доллардан 12 доллара йцксялди. Дцнйа
нефт бющранына вя 1974-75-ъи илляр дцнйа игтисади бющранына сябяб олду. Йанаъаг бющраны
бюйцк щяъмлы йанаъаг мясряфи олан Америка автомобил сянайесиня дя зярбя вурду. Аз щяъмли
йанаъаг мясряфли йапон автомобилляри базары яля кечирди. Авропада ися Алман маркасы, Исвеч
франкы вя Щолланд гулдени эцъляняряк валйута базарыны тутду. Йанаъаьын бащаланмасы ярзаг гиймятляриня, хцсусиля дя тахылын -3 дяфя, диэяр к/т мящсулларынын 2 дяфя бащалашмасына сябяб олду.
[5]
Нязяря алсаг ки, 1950-72-ъи иллярдя нефт импорту - АБШ-да 9 дяфя, Гярби Авропада -17 дяфя,
Йапонийада -193 дяфя артмышды, нефтин гиймятинин артымынын бу юлкялярин игтисадиййатына тясир дяряъясини тясяввцр етмяк даща асан олар. [5]
Бющран нятиъясиндя 1977-ъи илдя Инэилтяря валйутасы рясми олараг ещтийат валйута ролуну итирди.
Фцрсяти ялдян вермямяк цчцн 1978-ъи илдя АБШ, Йапонийа, Алманийа вя Исвеъ валйута тянзимлянмяси барясиндя мцгавиля имзаладылар. Бу мцгавиля 1979-ъу илдя ЕКЙУ-нун йаранмасына сябяб олду. (1999-да ЕВРО йа чеврилди). [6] Бющрандан сонра истяр дцнйа сийасятиндя, истярся дя
дцнйа игтисадиййатында бир чох антибющран тядбирляри дцшцнцлмяйя башланды. Артыг щеч кимя сирр
дейилди ки, бцтцн бющранларын сябябкары АБШ Уолт Стрит банкларынын апардыьы сийасятдир. Щяр бир
васитя иля буну эизлятмяйя вя юрт-басдыр етмяйя ъящд едян АБШ сийаси даиряляри вя Дцнйа Банкынын сащибляри дцнйада бир нечя мцнагишя оъаьы йарадараг бейнялхалг фикри йайындырмаьа чалышды. Ясас мягсядляри нефтля зянэин олан яразиляри яля кечирмяк олан бу "империалист-магнатлар"
ислам юлкяляриндя екстремизм вя терроризм дальасыны йаратмаьа башладылар.
АБШ 1970-ъи илдя ССРИ-йя мейилли Мисир президенти Ябдцл Насирин юлдцрцлмяси вя щакимиййятя АБШ мейилли Янвяр Сядатын эятирилмяси иля Мисири Яряб Республикасы елан етди. Онун ялиля Исраил-Яряб мцщарибясини гызышдырды. Синай йарымадасындан Исраил гошунларынын чыхарылмасы гаршылыьында Исраилля сцлщ мцгавиляси имзалады. 1981-ъи илдя дини фундаменталистлярин ады иля Янвяр Сядат юлдцрцляряк щакимиййятя Щцсни Мцбаряк эятирилди. 1979-ъу илдя Яфганыстана гошун йеридилди.
1979-ъу илдя франсызлар нефтля зянэин олан Иранда щакимиййят чеврилиши едяряк Иран Ислам Республикасы ады алтында режим йаратдылар. 22 .09.1980-ъи илдя Ираг-Иран мцщарибяси башладылды.
1980-ъи илдя Франсанын дястяйи иля Ялъязаирдя гырьын тюрядилди вя щакимиййят дяйишдирилди.
1987-ъи ил октйабрын 19-да Доу Ъонс сянайе индексинин 22.06% ашаьы дцшмяси малиййя бющранынын башланьыъы олмушдур. Австралийа фонд биржасы-41.8%, Канада -22.5%, ЩонКонг -45.8%,
Бюйцк Британийа -26.4% зяряря дцшдц. [7]
Рясми олараг бу бющранын сябяби програм тяминатынын сящви кими эюстярился дя, яслиндя АБШ
малиййя системинин йаландан сахта вя шиширдилмиш мялуматлары базайа дахил едяряк сцни гиймят
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галдырмасы нятиъясиндя олмушду. Сцни шякилдя тялябат йарадараг кцтляви доллар сатышы планы боша
чыхды. Лакин доллар мафийасы бу ишин цстцнц тез юрт-басдыр етди.
1997-98-ъи иллярдя Асийа малиййя бющранынын сябябляри вя инкишаф динамикасы
1997-98-дя баш вермиш дцнйа бющраныны тящлил едяркян 1997-ъи илдя АБШ сийаси даиряляринин
ирадясини ифадя едян Збигнев Бзежинскинин бяйанаты диггятимизи ъялб етди: "Асийайа сащиб олан
дцнйайа сащиб ола биляр". Бу АБШ-ын Асийада експансийайа щазырлыьы демяк иди.
01 ийул 1997-ъи илдя Британийанын Щон Конг цзяриндя Иъаря мцгавилясинин битмясиня ики ай
галмыш АБШ бейнялхалг спекулйанты Ъоръ Сорос ( 1992-ъи илдя Британийа фунт-стерлингиня гаршы да
щцъум едяряк, ону чюкдцрмцшдцр.) Таиланд валйутасы "Бат"а гаршы "щцъум" гурараг 30 ийунда
онун 48% девалвасийасына сябяб олду. Батын ардынъа диэяр фонд базарлары да чюкдц. Индонезийа,
Малайзийа, Ъянуби Корейа игтисадиййаты бющрана салынды. Даща сонра Йапонийа, Щон Конг, Лаос, Филиппин, Чин, Щиндистан, Вйетнам, Сингапур вя Тайвана тясир етди. 1997-ъи илин сонуна Таиланд баты-100%, Индонезийа руписи 228% енди. Индонезийада Сугарто щакимиййятиня сон гойулду.
Шярги Тимор мцстягиллийини елан етди.
Бу просесин башвермя методуну изащ етмяк истяйирик: Бир чох игтисадчылар бу просесин Таиландда башламасыны иряли сцрсяляр дя, зяннимизъя, просес даща тез 1985-ъи илдя Йапонийанын "Плаза разылашмасы" имзаладыьы вахтдан башламышды. Рискли кредитлярин верилмяси "кюпцк" еффекти
йаратды. 1990-ъы иллярин яввялляриндя "кюпцклярин партламасы" игтисади чюкцшя сябяб олду. Кредит
фаизлярини ашаьы салан Йапонийа банкы кцтляви боръланма йаратды. Ширкятляр ялдя етдикляри кредитляри йерли вя хариъи сящмляря вя гиймятли каьызлара йюнялтди. Критик вязиййятдя олан Йапон банклары дюрд банкда бирляшдирилди. 1990-96-ъы илляр Йапон игтисадиййатынын дурьунлуг дюврц щесаб
олунур. Бу иллярдя кцтляви истещсал нятиъясиндя базарларда тяляб тяклифи цстяляйир, гиймятляр енир,
ящалинин мянфяяты азалдыгъа ишсизлик дя артырды. АБШ банкирляринин мятбуат вя телевизийа васитяси
иля йаратдыглары "Асийа пялянэляри шоусу" нятиъясиндя Ъянуби Корейа, Малайзийа, Сингапур, Таиланд вя Индонезийа игтисадиййатына 1990-96-ъы иллярдя кцтляви инвестисийа гойулушу ЦДМ щяъминин артымына (ъядвял Н 1) сябяб олмушду. Бу эюстяриъиляря алданан инвесторлар бу юлкялярин фонд
базарларына кцтляви вясаит йатырмышдылар.
Ъядвял 1
"Асийа
пялянэляри"
1. Ъян.Корейа
2. Малайзийа
3. Сингапур
4. Таиланд
5. Индонезийа

ЦДМ артымы %
1990-1996
7.2
8.7
8.7
8.4
7.6

1997-валйута
бющраны %
47
20.5
20
45
56

ЦДМ 1997ЦДМ 1998млрд. АБШ долл млрд. АБШ долл
430
283
90
55
450
340
170
102
205
34

Бющранын
тясири %-ля
-34.2 %
- 38.9%
-24.6%
-40.0%
-83.4%

1997-ъи илдя "кюпцклярин партламасы "илк нювбядя бу юлкялярин валйуталарынын АБШ долларына
нисбятдя чюкмяси-девалвасийасы иля нятиъялянди.Ъянуби Корейа вону 47%, Таиланд баты-45%, Индонезийа руписи-56% дяйяр итирди. Йерли банклар вя ширкятляр мцфлис олду. Ъянуби Корейанын 30 ири
консерниндян 8-и мцфлис олмушду,диэярляри фяалиййятини дондурду. Мялум олду ки, Шярг юлкяляриндяки мцяссисялярин бюйцк яксяриййятиня яввялъя инвестисийа йатырмыш АБШ вя Авропа трансмилли ширкят вя банклары "кюпцйц шиширдиб" сящмлярини баща гиймятя йерли сащибкарлара сатмышлар.
Вя щятта щямин сащибкарлара ашаьы фаиз дяряъяляриндя кцтляви кредитляр дя вермишляр. "Пирамида"
еффектли бу ойун 1997-ъи илдя эерийя дюнмяйя башлады. Истещсал едилмиш мящсуллары алан олмады,
эялир олмадыьындан кредитляр дя гайтарыла билмяди, ишсизлик юлкяляри бцрцдц.
1997-ъи ил бющраны нятиъясиндя Щонконг фонд базарынын чюкмяси Ъянуб-Шярги Асийада ъидди
резонанслар йаратды. Бющран дальасы Асийанын ардынъа АБШ вя Авропа базарларыны да бцрцдц.
1998-ъи илдя Шярги Авропайа - Русийайа, Беларуса, Украйнайа, Молдовайа, Балтик юлкяляриня вя
Прибалтика дювлятляриня дя йайылмышды. Ясасян хаммал експортйорлары олан бу юлкялярин игтиса218
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диййатынын бющрана дцшмяси цч ясас амилля сяъиййялянир. 1) Хаммал базарында гиймятляр артды;
2) Малиййя базарларында кредит институтлары чюкдц; 3) Дебитор-кредитор мцнасибятляри кяскинляшди.
1997-1998-ъи иллярдя Ъянуб-Шярги Асийада баш верян малиййя бющраны реэион дювлятляринин
игтисади инкишафында еффектив ихраъат стратеэийасынын обйектив щцдудларыны мцяййянляшдирди вя дярин структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмясини эцндямя эятирди. Дахили тялябатын стимуллашдырылмасы, айры-айры юлкялярин реал игтисади секторлары арасында ямякдашлыьын йарадылмасы, антибющран
аддымлары иля йанашы, тяряфдашларла диалог ясасында йеэаня гаршылыглы ялагя мювгейинин щазырланмасы ясас истигамятляри тяшкил едирди.
Анъаг кечян юниллик ярзиндя апарылмыш ислащатлар йалныз щисся-щисся щяйата кечирилирди вя онларын чоху практики ящямиййятдян даща чох деклоратив характер дашыйырды.
Бунун сябябиня мцхтялиф йанашмалар олса да, тякрарян яввялдя сясляндирдийимиз бир фикря йенидян гайытмаг истярдик. "Глобал малиййя системи валйуталарын конвертасийасы, банк ямялиййатларынын кечирилмяси, мал вя мящсулларын сыьорталанмасы, ямялиййатларын норматив-щцгуги базасы,
боръ верилмяси вя алынмасы, кредитляшмя вя кредитлярин гайтарылмасы механизми, биржа ямялиййатлары кими сащяляри ящатя етмякдядир" . Нязяря алсаг ки, 1997-98-ъи илдя Асийада бу систем сцни шякилдя бющрана салыныб вя онун дальасы бцтцн дцнйа юлкяляриня йайылыб, айдын олур ки, долларын базарлардан мягсядли шякилдя чыхарылмасы, биржаларда вя базарларда сахта манипулйасийалар гурулмасы нятиъясиндя кредиторлар кредитлярини гайтара билмир, истещсалчылар истещсал етдикляри мящсуллары истещлак едя билмир, банкларда ямялиййатлар кечириля билмир, ишсизлик артыр, ящалинин эялирляри азалыр,
демяли, бющранын сябяби дя айдын олур. Сябяб "доллар" вя ону идаря едянлярдядир. Бу сябябдян
дцнйа юлкяляри доллара алтернатив валйута ахтарышындадыр. Шярг юлкяляриндя бир нечя истигамятдя алтернатыв валйута иля щесаблашмаг планлары мювъуддур.
"Том Йун Гоонг" адландырылан 1997-98-ъи ил Асийа малиййя бющранынын сябябляриндян бири
дя, юлкялярин бющрана гядяр хариъи боръларла йцклянмяси олмушдур. 1993-96-ъы иллярдя ЪШАДА
юлкяляриндя хариъи боръ ЦДМ-я нисбятдя 100%-дян 167%-я йцксялмишди. Ъянуби Корейада
13%-дян 21 %-я галхан фярг 1997-ъи илдя 40%-я йцксялмишди. [8]
1996-ъы илдя Индонезийанын,Таиландын вя Ъянуби Корейанын вязиййятини тящлил етмиш БВФ "бу
юлкялярин валйуталарынын стабилляшдирилмяси цчцн онлара 40 милйард доллар кредит айырмышды". Лакин
тяйинаты цзря истифадя едилмядийиндян ящямиййяти дя олмады. Индонезийада яксяриййяти щаким аиля тяряфиндян оьурланмышды. Таиландда вя Малайзийада да ясасландырылмамыш инвестисийаларын
ъялб едилмяси (щот моней) юлкядя "кюпцк игтисади инкишафина" сябяб олмушду. "Кюпцк кредитляринин" гайтарылмасы механизмини дыггятля тящлил едян Ъ.Сорос бу имканы ялдян вермямишдир.
Бющранын гаршысыны алмаьа ъящд едян БВФ вязиййяти дцзялтмяк цчцн 100 милйард доллар вясаит айырды. 200 милйард доллар валйута ещтийатына малик олан Йапонийа БВФ-нин кредитиндян истифадя етмяди. Сингапур, Чин, Щонконг да БВФ-нун кредитляриндян истифадя етмямяк гярары алды.
"Асийа пялянэляри"нин дцнйа тиъарят дювриййясинин 4%-ни тяшкил етмяси сябябиндян бющран глобал
характер алмады. Йапонийа елмтутумлу вя експортйюнцмлц игтисадиййаты давам етдирди (ъядвял
2). Космик тядгигатлар вя Атом енержиси сащясиндя дя йцксяк наилиййятляр ялдя олунмушду.
Ъядвял 2
Йапонийанын 2007-ъи илдя ясас партнйорларынын ъядвяли
АБШ
Чин
Ъянуби Корейа
Тайван
Щонконг

експорт %
20.4
15.3
7.6
6.3
5.4

АБШ
Чин
Сяуд.Ярябистаны
БЯЯ
Австралийа
Ъян.Корейа
Индонезийа
219

импорт %
11.6
20.5
5.7
5.2
5.0
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Бунунла беля, Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляринин малиййя сектору бюйцк иткиляря мяруз галмады,
1997-1998-ъи илляр бющраны банк рящбярлярини мцвафиг нятиъяляр чыхармаьа вадар етди. Нятиъядя,
1990-ъы иллярин сону 2000-ъи иллярин яввялляриндя яксяр дювлятлярдя ликвидлик тялябляри йцксялди,
етибарсыз кредитляря йанашма шиддятляндирилди, яманятлярин зяманят системи оптималлашдырылды. Банклар тяряфиндян даща сямяряли рискляри идаряетмя системинин йарадылмасы, корпоратив кредитлярин пайынын азалдылмасы вя хцсуси шяхслярин эюстярдийи хидмятлярин щяъминин эенишляндирилмяси истигамятиндя аддымлар атылды. Ян башлыъасы ися, щям ассосиасийа юлкяляри, щям дя ЪШАДА+3 (+Чин, Йапонийа вя Ъянуби Корейа) арасында ямякдашлыг форматында мцяййян курса
уйьун олараг, эери гайтарма ющдячилийи иля партнйордан валйута боръунун юдянилмя механизмини
нязярдя тутан дяйишикликляря башланды.
Йухарыда эюстярилян амилляри нязяря алмагла, Асийа Инкишаф Банкынын 2009-ъу илдяки прогнозуна ясасян Ъянуб-Шярги Асийанын 10 дювлятинин ЦДМ-инин комплекс инкишафы 1%-дян азы тяшкил
етмишдир. Ян ашаьы эюстяриъиляр Сингапур (-5%) вя Таиландда (-2%) олмушдур ки, нисбятян ачыг игтисадиййата малик дювлятлярдир. Ян йцксяк инкишаф Лаос (5,5%) вя Вйетнамда (4,5%) олмушдур.
[9]
2003-ъц илдя 580.42 милйард долларлыг Чин експортунун 65.9 %-нин (ъядвял Н-3 ) Асийа юлкяляринин пайына дцшмяси диггяти ъялб етди.
Ъядвял 3
Чинин ХТД-дя експорт ъядвяли
Юлкяляр
Йапонийа
Щон конг
Ъян.Корейа
Тайван
Малайзийа
Сингапур
65.9 % =
Чин цзря ъями:

Милйард долларла
133.57
87.41
63.23
58.37
20.13
19.35
382.06
580.42

Юлкяляр
АБШ
Алманийа
Русийа
Бюйцк Британийа

126.33
41.88
15.76
14.39

34.1 % =

198.36

2003-ъц илдя йедди Асийа дювляти сярбяст тиъарят зонасы йаратмаг барясиндя разылашдылар. Бу
разылашма тиъарят, малиййя, тящлцкясизлик, сящиййя вя сосиал сащяляри дя ящатя етди.
2008-2009-ъу ил бющраны. Дериватив ойунлары
2007-ъи илдя АБШ-да ипотека бющраны иля башлайан нювбяти бющран дальасы дцнйа игтисадиййатыны бцрцдц. Ъоръ Сорос "неwс.финанъе" сайтына вердийи мцсащибядя [10] билдирмишдир ки, "1930ъу илдян бяри ян дярин бющран олан бу бющран мювъуд малиййя системинин ичярисиндя йарадылмышдыр. Бу эцн йашадыьымыз бющран хариъи шокларын тясири дейил. Малиййя базарлары дахилдян юзцнц
гейри-стабил щала салыб... Мяним фикримъя, бющран ики формада ъяряйан етмиш:
1) Малиййя базарлары ясас игтисади эюстяриъиляря ясасланмайыб, базар иштиракчылары тяряфиндян
тящриф олунмушдур;
2) Малиййя базарларынын тящриф олунмасы ясас эюстяриъиляря тясир едяряк "кюпцк"лярин даьылмасына сябяб олмушдур.
Нятиъядя дашынмаз ямлак базарында гиймят "ейфорийасындан" банклар паникайа дцшдц. Мян
буну "рефлекслилик" адландырырам. Малиййя базарлары беля фяалиййят эюстярир. Онларын гейри-стабиллийи игтисадиййата да тясир едир. Ипотека бющраны "кюпцйц" юзцндян даща бюйцк "кюпцйцн" партламасына сябяб олду. 25 илдир ки, йарадылмыш бу "суперкюпцк" артмыш кредит боръларынын нятиъясидир.
[10]
Ъоръ Сорос даща сонра АБШ президенти Бушун вя малиййя назири Щенри Паулсонун сящв сийасят
гурараг, эюзлямя мювгейиндя галмаларыны тянгид едяряк, игтисадиййатын юз-юзцнц бярпа едя
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билмясинин ялейщиня чыхараг, дювлятин мцдахилясинин ваъиблийини вурьулайыр. Щесаб едир ки, дювлят
банкларын активлярини алмалыдыр. БВФ-нин ятрафында йенидян фяалиййятини гурмалыдыр.
Ъ.Соросун фикирляриндян беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, бющран сцни йарадылыб,идаря едилир вя
эюзлянилян нятиъя алынмадыьы цчцн битмир. Щятта дювляти шантаж едяряк билдирирляр ки, "АБШ лидерлийи итиряъяк. Гцввяляр нисбяти Асийайа доьру дяйишяъяк вя Чин лидерлийя эятириляъяк". [10]
2008-ъи илдя Ъоръ Буш бющранын гаршысыны ала билмядийи цчцн цзр истяди. [11]
Русийалы игтисадчы Игор Йурйевич Йургенсин фикринъя "бющранын сябяби малиййя системиня
"сохулмуш суррогат пуллар"дыр. Даща дягиг-деривативлярдир. Онлар виртуал олдуьундан нязарят етмяк мцмкцн дейил. Деивативлярин тяхмини 600 трилйон доллара бярабяр олдуьу эцман едилир.
2006-ъы илдя дцнйа цзря ЦДМ щяъми 58 трилйон доллар олдуьуну нязяря алсаг, он дяфя чох-542
трилйон долларлыг дериватыв олдуьунун шащиди оларыг. Нязяря алсаг ки, 2008-ъи илдя Авропа Иттифагынын ЦДМ щяъми 19 трилйон доллар, АБШ ЦДМ щяъми 14 трилйон доллардыр, сцни йарадылмыш
"пулларын" бющраны неъя йаратдыьыны баша дцшярик.
Банкларын гурдуьу ойунлара мисал олараг 2009-ъу илдя БМТ-нин Баш Катибинин мцавини, "Наркотикляр вя Ъинайяткарлыг цзря БМТ-нин баш идарясинин иърачы директору Антонио Мариа Костанын
щесабатында билдирилмишдир ки, "банклар пуллары эизлятдийи бющран илляриндя наркотиъарятдян ялдя едилмиш
милйардлар дювриййяйя бурахылмыш вя стабиллийин сахланылмасында ясас рол ойнамышдыр. [12]
Чин игтисадчысы Ши Чзйансйун бющрандан чыхыш йолуну "валйута вя малиййя системинин диверсификасийасында эюряряк, АБШ-дан асылы олмайан ядалятли малиййя системи йаратмаьы тяклиф етмишдир." [13]
Нятиъя
Щесаб едирик ки, 2008-2009-ъу илдя башламыш бющран Шярг юлкяляриндя дярин из бурахды. Беля
ки, Йахын Шяргдя Тунис, Ливийа, Мисир, Ирак, Сурийа сийаси режимляри "дяйишдириляряк" хаос йарадылды. Бющран диэяр Асийа юлкяляриндян дя йан кечмямишдир. Беля ки, Асийадакы бющрана ашаьыдакы
бир сыра амилляр тясир эюстярмишдир ки, бунлардан биринъиси, ясас ихраъатчылар тяряфиндян ЪянубШярги Асийа мящсулларына тялябин азалмасыдыр. Асийа Инкишаф Банкынын мялуматларына ясасян,
яэяр 2008-ъи илдя Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляринин мящсул ихраъатынын инкишафы 14,5% тяшкил
едирдися, 2009-ъу илдя мянфи зонайа дахил олду (-17,7%). Бу даща чох Вйетнам (31,8%),
Индонезийа (25%), Лаос (20%) вя Таиландда (18%) щисс олунурду. Цмумиликдя, Ъянуб-Шярги
Асийа цзря ихраъатын щяъми 18,2% азалмышды. [14]
Икинъиси, нефт вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын гиймятинин дцнйа базарында "ойнамасы" мцщцм фактор иди. Биринъи щалда Вйетнам вя Малайзийа диэярляриндян даща чох зяряр эюрдц, чцнки
2009-ъу илин бцдъясини бареллин бири 90 вя 125 доллар ясасында уйьунлашдырмышдылар. Бу вязиййят
эялирляринин ясас щиссяси енержи ресурсларынын ихраъатындан ялдя олунан Брунейя дя тясир эюстярмишди. Кянд тясяррцфаты мящсуллары, хцсусиля дцйцнцн гиймятинин ениб-галхмасы няинки Ъянуб-Шярги
Асийа юлкяляриндян щяр биринин марагларына тясир эюстярди, ейни заманда 2008-ъи илдя реэион
дювлятляриндя мцзакиря олунан “дцйц картел”инин формалашмасы мясяляси иля баьлы ассосиасийанын
коллектив мювгейиня даща чох долайы елемент дахил едилди.
Цчцнъцсц, инкишаф етмиш юлкялярдя иш йерляринин ихтисары да ъидди тясир эюстярди. Бунун нятиъясиндя ямяк мигрантларынын Ъянуб-Шярги Асийадан юз аиляляриня эюндярдикляри пул кючцрмяляринин щяъми азалды, бунлар ися сонунъуларын бцдъясинин ясас щиссясини тяшкил едирди. Бу ясасян Филиппин, Вйетнам вя Индонезийада мцшащидя олунмушду. Бунунла йанашы, Ъянуб-Шярги Асийа
дювлятляринин юзцндя беля ямяк миграсийасынын гайдалары шиддятлянмишди.
Нящайят, дюрдцнъцсц, яксяр инсанларын эялирляринин ашаьы дцшмяси нятиъясиндя Ъянуб-Шярги
Асийа юлкяляриня турист ахыны азалды, бу да уйьун сащялярин зяряря уьрамасы иля нятиъялянди.
2008-2009-ъу илдя башладылмыш бющран Азярбайъан игтисадиййатындан да йан кечмямишдир.
2008-2011-ъи иллярдя нефт мящсуллары гиймятляринин артымы игтисади артыма сябяб олмушдуса да,
2015-ъи илин августундан башлайараг илк юнъя малиййя базарында бющран щисс едилди. Азярбайъан
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манаты дяйяр итирмяйя башлады. 1 доллар-0.78 нисбятиндян -1.05 нисбятиня дяйишди. Октйабрын сонларындан банкларын чюкмяйя башламасы нятиъясиндя 2016-ъи илин йарысына кими 10 банк фяалиййятини дайандырмалы олду.Бющран ясасян тикинти секторуну вя ящалинин депозитлярини вурду.
2016-ъы илин йарысындан идхал мящсулларынын гиймятляринин манатла дяйяри артдыьындан базарларда артым башлады. Щал щазирда артмагда олан бющран орта-стабил давам етмякдядир.
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Воздействие Азиатского финансового кризиса 1997-1998-х годов на экономику
восточных стран и характеристика мирового кризиса 2008-2009-го года
Резюме
В статье, анализируя воздействие Азиатского финансового кризиса 1997-1998-х годов
и мирового кризиса начинавшего с 2008-2009-го года, на экономику восточных стран ,
исследовано и изучена причины, методы и формы глобальных финансовых кризисов с
целю зашиты национальных экономик.
Ключевые слова; кризис, конвертация, Бреттон-Вудс, ЭКЮ, Бат, пузырной эффект, деривативы.
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Съиенъес оф Азербаижан, Баку, Азербаижан
Тще импаът оф тще 1997-98 Асиан финанъиал ърисис он тще еъономй оф Еастерн ъоунтриес анд
тще ъщараътеристиъс оф тще элобал ърисис оф 2008-2009
Суммарй
Ын тщис артиъле, тще импаът оф тще 1997-98 Асиан финанъиал ърисис анд тще элобал ърисис оф 20082009 он тще еъономй оф Еастерн ъоунтриес щас беен аналйзед, ликеwисе тще ъаусес, метщодс анд
формс оф элобал финанъиал ърисес щаве беен ресеаръщед анд студиед wитщ тще аим оф протеътинэ
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ВЫ БЮЛМЯ
ЦМУМИ ИГТИСАДИ МЯСЯЛЯЛЯР
УОТ 330.1
Фирдовси Щяшим оьлу ШАЩБАЗОВ
Азярбайъан Республикасы Игтисадиййат Назирлийи
Игтисади Ислащатлар Елми Тядгигат Институту
"Макро игтисади тядгигатлар" шюбясинин мцдири
МАКРОИГТИСАДИ ПРОПОРСИЙАЛАРЫН ФОРМАЛАШМАСЫ ВЯ
ОПТИМАЛЛЫЬЫНЫН МЦЯЙЙЯН ОЛУНМАСЫНА ДАИР ЕЛМИ-НЯЗЯРИ
ЙАНАШМАЛАР
Хцлася
Мягалядя мцасир дюврцн дяйишян мцряккяб дахили вя бейнялхалг игтисади шяртляри дахилиндя
макроигтисади пропорсийаларын дяйишилмя тенденсийалары вя оптималлыг проблеми иля баьлы нязяри
ясаслар тядгиг едилир. Оптималлыг мясялясиндя ясас диггят игтисадиййатын рягабятгабилиййятинин
йцксялдилмясиня вя истещсал амилляринин сямяряли истифадясиня йюнялдилир. Милли игтисадиййатын характериня эюря макроигтисади пропорсийаларын формалашмасы хцсусиййятляри арашдырылыр. Юлкядя давамлы инкишафын тямин олунмасы цчцн тянзимлянмяси даща зярури олан макроигтисади пропорсийалар юйрянилир.
Ачар сюзляр: макроигтисади пропорсийалар, оптималлыг, рягабят габилиййяти, давамлы инкишаф.
Эириш
Щяр бир юлкянин ясас стратежи щядяфи сайылан давамлы инкишафын тямин олунмасы ящямиййятли дяряъядя юлкядя макроигтисади пропорсийаларын мювъуд вязиййятиндян асылы олур. Кяскин диспропорсийаларын олдуьу шяраитдя няинки ялдя олунан игтисади артымын давамлылыьыны тямин етмяк
мцмкцн олмур, щямчинин бу ъцр вязиййят артымын эяляъяк имканларыны да мящдудлашдырыр. Бунунла йанашы макроигтисади пропорсийаларын оптималлыг сявиййяси игтисадиййатын рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня дя бирбаша тясир эюстярир. Бу бахымдан макроигтисади пропорсийаларын игтисади инкишафдакы гейд олунан тясирляринин артырылмасы цчцн онларын формалашмасы вя оптималлыьы иля
баьлы елми-нязяри йанашмаларын тядгиги ваъиб ящямиййят кясб едир.
Макроигтисади пропорсийалар - иътимаи истещсалын мцхтялф бюлмя вя сфералары, милли игтисадиййатын сащя, ярази-истещсал щиссяляри арасында кямиййят ялагясидир. [7, с.35]
Иътимаи тякрар истещсалын пропорсийалары ясасында истещсал вя истещлакын гаршылыглы ялагясинин
обйектив характери дурур. Иътимаи истещсалын пропорсийалары нятиъя етибари иля шяхси вя иътимаи тялябатларын юдянилмясиня истигамятлянир. Онлар истещсал ялагялярини ифадя едир, онларын формалашмасынын конкрет механизми мцяййян игтисади формасийанын ганунларыны мцяййянляшдирир. Пропорсийалар ващид мадди - яшйа вя дяйяр формаларында чыхыш едир, онлар истещсалын мадди вя шяхси факторлары арасында кямиййят параметрлярини ифадя едир, иътимаи истещсалын еффектлийини вя юзцнцн игтисади
тябиятиня эюря охшар бир сыра диэяр ялагяляри характеризя едир.
Иътимаи истещсалын инкишафы просесиндя йаранан чохнювлц игтисади щадисяляр чохлу факторларданхаммал вя материал хяръляри, онларын ашаьы дцшмяси вя артмасы. ямяк мящсулдарлыьынын артмасы,
елми-техники тяряггинин сцрятлянмяси вя диэярляриндян асылы олан пропорсийаларын кямиййят параметрляринин дяйишилмясиня тясир эюстярир.
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Макроигтисади пропорсийалар иътимаи ямяйин игтисадиййатын сащя вя сфераларында иътимаи тялябатларын инкишафы вя тямининин баланслашдырылмасыны тямин едян бюлэцсцнц шяртляндирир. Буна эюря
милли игтисадиййатын пропорсионаллыьы бир тяряфдян иътимаи вя шяхси тялябатларын щяъми вя структуру,
диэяр тяряфдян милли мящсулун щяъми вя структурунун гаршылыглы ялагясиндя мейдана эялир. Онлар
щямчинин истещсал вя бюлэц, мцбадиля вя истещлак, истещсалын сащяляри вя игтисади районлар вя диэярляри арасында гаршылыглы ялагя вя уйьунлугла характеризя едилир.
Макроигтисади пропорсийаларын формалашма хцсусиййятляри
Щяр бир милли игтисадиййат типи юзцнцн макроигтисади пропорсийаларын формалашмасы хцсусиййятляриня маликдир. Планлы тянзимлянян игтисадиййатда онлар мяркязляшдирилмиш гайдада йарадылыр, базар игтисадиййатында тяляб вя тяклифин тясири ясасында, гарышыг игтисадиййатда ися дювлятин тянзимляйиъи тясиринин нязяря алындыьы базар механизми васитяси иля бяргярар олур.
Пропорсийаларын йаранмасы, сахланмасы вя дяйишилмяси просеси юзцлцйцндя мцряккяб игтисади
характеря маликдир. Бу мцряккяблик тякъя халг тясяррцфатында пропорсийаларын бюйцк мцхтялифлийи
иля ялагядар дейил, щям дя онларын чохлу факторларын гаршылыглы ялагяси алтында формалашмасы иля
шяртлянир. Бу факторлара елми-техники тярягги, игтисади артымын типи, халг тясяррцфатында тялябатын
дяйишилмяси, иътимаи истещсалын инкишафынын тяшяккцл тапмыш игтисади шяртляри, тябии, еколожи вя диэярляри дахилдир.
Макроигтисади пропорсийалар систем тяшкил едир. Бу системдя пропорсийаларын цмумигтисади, сащялярарасы, сащядахили, ярази пропорсийалары кими нювляри айрылыр. [7, с. 36]
Макроигтисади пропорсийалар щямчинин тябии-мадди, дяйяр вя ямяк ресурсларынын бюлэцсцнцн
юлчцлмяси формасына эюря тяснифляшдириля биляр.
Тябии-мадди пропорсийалар айрыъа мящсул нювцнцн истещсалы вя истещлакы арасында ялагяни характеризя едир. Тябии-мадди пропорсийаларын тящлили материал балансынын кюмяйи иля щяйата кечирилир.
Дяйяр пропорсийалары цмуми милли мящсулун дяйяринин айрыъа елементляри арасында ялагяни
эюстярир. Бунлара аиддир: ямтяя истещсалы вя хидмятляр сферасында пул мядахил вя эялирляри, мцяссися, дювлят вя ящалинин эялирляри, милли игтисадиййатда ямтяя вя пулун тядавцлц вя с.
Ямяк ресурсларынын бюлэцсц пропорсийалары ямяк ресурсларынын фяалиййят сфералары-шящяр вя
кянд, айрыъа сащя вя реэион арасында ялагяляри характеризя едир. Ямяк ресурсларынын бюлэцсц вя
дяйишилмяси демографик сябяблярля, структур вя инвестисийа сийасяти иля, игтисадиййатда бющран щадисяси иля вя диэяр факторларла шяртлянир.
Милли игтисадиййатда пропорсийаларын йаранмасы тябии характеря маликдир. Бу о демякдир ки,
дювлят ясассыз олараг милли игтисадиййатын мцхтялиф щиссяляри арасында ялагяляри дяйишя билмяз. Беля ки, яэяр йени мящсул истещсалы цчцн тяляб олунан хаммал мигдары вя щазыр ишчи гцввяси йохдурса онда щямин мящсулу истещсал едяъяк йени мцяссисялярин тикинтиси мцмкцн дейил.
Макроигтисади пропорсийаларын оптималлыг проблеми
Макроигтисади пропорсийаларда дяйишмя тенденсийаларынын баш вермяси илк нювбядя юлкядя
макроигтисади пропорсийаларын оптималлыьы проблемини актуал едир ки, онун щялли дя бир сыра сосиалигтисади амиллярин нязяря алынмасыны тяляб едир. Бунун цчцн макроигтисади пропорсийаларын оптималлыьынын няйя ясасландыьынын, онун юлчц мейарынын нядян ибарят олдуьунун мцяййянляшдирилмяси зяруридир. Мялумдур ки, дцнйа базарында кяскин рягабятин олдуьу шяраитдя юлкяляр давамлы
игтисади артымын тямин олунмасына о щалда наил ола билярляр ки, юлкяйя мяхсус фирмаларын истещсал
етдикляри мящсулларын дцнйа базарында рягабятгабилиййяти йцксяк олсун. Тарихи тяърцбя эюстярир
ки, щазыркы дюврдя бейнялхалг сявиййядя йцксяк рягабятгабилиййятиня малик игтисадиййатлар рягабятин характериня эюря бир сыра мярщяляляри кечмяли олмушлар. Рягабятгабилиййятинин характерини
илк яввял юлкянин малик олдуьу ресурслар мцяййян едир.
Юлкялярин рягабятгабилиййяти мясялялярини юзцнцн "Бейнялхалг рягабят" консепсийасында
арашдыран Америка игтисадчысы М. Портер милли игтисадиййатларын рягабятгабилиййятиндя дюрд хцсуси
мярщяляни айырмышдыр: истещсал амилляри, инвестисийа, йенилик вя зянэинлик. М. Портер эюстярир ки,
илк цч мярщялядя милли игтисадиййатын рягабятгабилиййяти вя юлкядя рифащ сявиййясинин артымы,
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дюрдцнъц мярщялядя бу артымын енмя иля явязлянмяси баш верир. Бу мярщялялярин айрылмасы игтисадиййатын неъя инкишаф етмяси, щяр бир мярщялядя милли фирмаларын гаршылашдыьы проблемлярин нядян олмасыны, инкишафын ясас щярякятвериъи гцввясинин нядян ибарят олдуьуну, онун игтисади артымы тямин едян, йохса эерилямяйя сябяб олаъаьыны мцяййян етмяйя имкан верир. [11]
Биринъи мярщялядя игтисадиййатын бцтцн сащяляри мцхтялиф кянд тясяррцфаты мящсулларынын йетишдирилмяси цчцн ялверишли шяраит вя уъуз, ашаьы ихтисаслы ишчи гцввяси кими тябии ресурслара ясасланан
цстцнлцкляр сайясиндя дцнйа базарында рягабят мцбаризясиндя мцвяффягиййятля фяалиййят эюстярирляр. Садя, уъуз вя ялверишли технолоэийанын тяляб олундуьу бу ъцр игтисадиййатда юлкя дахилиндя фирмалар арасында рягабят мящсулун гиймятинин ашаьы салынмасы ясасында баш верир. Игтисадиййат бу мярщялядя дцнйа игтисади бющранына, тялябин еластиклийи вя нисби гиймятляря эятириб чыхаран валйута курсларынын дяйишилмясиня чох щяссас олур. Бюйцк тябии ресурслара малик олмаг
узун дювр ярзиндя адамбашына дцшян эялирин йцксяк сявиййясини тямин едя биляр, лакин о, игтисадиййатын сямярялилийинин давамлы артымы цчцн кифайят дейилдир. Бу мярщяля демяк олар бцтцн инкишаф етмякдя олан юлкяляря хасдыр. Бу мярщялядя милли фирмаларын дцнйа базарына чыхышы чятин
олур. Юлкя дцнйа базарында даща чох щазыр хаммалларла чыхыш едя билир. Истещсала йени технолоэийаларын тятбиги чох зяиф шякилдя щяйата кечирилир.
Рягабятин инвестисийайа ясасландыьы икинъи мярщялядя игтисадиййатын рягабят цстцнлцйц милли
ширкятлярин хцсуси инвестисийа фяалиййятиня ясасланыр. Беля ки бу мярщялядя ширкятляр инвестисийаны
дцнйа базарында алмаг мцмкцн олан ян йахшы технолоэийа вя аваданлыгларын алынмасына йюнялдирляр. Бу мярщялядя юлкя, онун вятяндашлары вя ширкятляр бцтювлцкдя инвестор ролунда чыхыш едир.
Инвестисийаларын щяъминин артымы йени габагъыл факторларын йаранмасына вя мцасир инфраструктурун
инкишафына эятириб чыхарыр.
Йениликляря ясасланан цчцнъц мярщялядя милли игтисадиййатын рягабят цстцнлцйц фактор хяръляри щесабына баш верир. Дахили рягабятин артмасы мцяссисяляри йени техника вя технолоэийалар тятбиг
етмяйя щявясляндирир. Бу мярщялядя мцяссисяляр тякъя хариъи техника вя технолоэийанын алынмасыны дейил, щямчинин онларын йени нювляринин йарадылмасыны щяйата кечирирляр. Йени механизмлярин йаранмасы вя истещсал амилляринин фасилясиз тякмилляшдирилмяси игтисадиййатын рягабят габилиййятини йцксялдир, милли фирмаларын дцнйа базарында уьурла рягабят апармаг имканларыны эенишляндирир. Бу мярщяля хариъи юлкяляря бирбаша инвестисийаларын щяъминин артмасы иля дя характеризя
олунур. Бу мярщялянин даща бир характерик хцсусиййяти сянайенин рягабятгабилиййятинин йцксялмяси, йцксяк инкишаф етмиш милли хидмят сащяляри сайясиндя хидмят сащясиндя бейнялхалг мювгелярин эцълянмясиндян ибарятдир.
Зянэинлийя ясасланан рягабят мярщяляси яввялки цч мярщялядян истещсалда тяняззцлцн баш
вермяси иля фярглянир. Бурада боллуг игтисадиййатын щярякятвериъи гцввяси сайылыр. Ясас проблем
ондан ибарятдир ки, игтисадиййат зянэинлик сявиййясиня эятириб чыхаран яввялки мювгелярини вя рягабят габилиййятини итирмяйя башлайыр. Бу игтисадиййатда инвесторларын, менеъерлярин марагларыны
инвестисийа вя йениликляр просесляринин сабитлийини позан истигамятляр явяз едир. Бу мярщялядя дахили тялябин структурунун дяйишилмяси нятиъясиндя йени сащяляр ямяля эялир, яняняви сащяляр юз
рягабят цстцнлцклярини итирмяйя башлайыр. Бу даща чох юлкядя истещсалын ящалинин варлы тябягясинин тялябатларынын юдянилмясиня истигамятлянмяси сайясиндя баш верир. Бу мярщялянин баш вермясиня ящямиййятли дяряъядя юлкядя орта тябягянин пайынын ашаьы олмасы вя сосиал тябягяляшмянин эцълц олмасы тясир эюстярир. Эцълц сосиал тябягяляшмянин мювъудлуьу шяраитиндя сямяряли
сосиал мцдафия сийасятинин щяйата кечирилмяси бцдъя эялирляринин артымыны тяляб едир ки, бу да юлкядя верэи дяряъяляринин йцксялдилмяси щесабына мцмкцн олур. Йцксяк верэи дяряъяляри инвесторларын марагларынын азалмасына вя онларын инвестисийа имканларынын мящдудлашмасына сябяб
олур. Бу ъцр вязиййят игтисадиййатда тяняззцлцн баш вермяси иля нятиъялянир.
Тяърцбя эюстярир ки, макроигтисади пропорсийаларын оптималлыг сявиййяси йцксяк игтисади артымын мювъудлуьу иля шяртляня билмяз. Пропорсийаларын гейри-оптимал вязиййятиндя дя игтисади артыма наил олуна биляр. Бурада ясас мясяля баш верян игтисади артымын характери иля, онун юлкядя са225
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щя вя ярази цзря мювъуд истещсал ресурсларынын сявиййясиня уйьунлуьу, йяни пропорсионаллыьы иля
баьлыдыр. Юлкядя оптимал пропорсийаларын олдуьу щалда баш верян игтисади артымла диспропорсийаларын мювъудлуьу шяраитиндя баш верян игтисади артым ящямиййятли дяряъядя фярглянир. Биринъи щалда
баш верян игтисади артым сосиал инкишафа зямин йаратмагла милли эялирин щям сащя вя ярази, щям
дя азтяминатлы ящали груплары арасында пропорсионал бюлэцсц иля нятиъялянир ки, бу да юлкядя сосиал
диспропорсийаларын арадан галдырылмасы цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир.
Юлкялярин рягабятгабилиййятиня М. Портерин йанашмасы ону эюстярир ки, рягабят мясялясиндя
юлкялярин гаршысында дуран ясас щядяф рягабятин йениликляря-техноложи цстцнлцйя малик олмасына
наил олмагдан ибарятдир. Йалныз бу щалда юлкя дцнйа базарында мювге ялдя едя вя ону
узунмцддятли дюврдя горуйуб сахлайа биляр. Бурадан чыхыш едяряк, юлкядя макроигтисади пропорсийаларын оптималлыьынын игтисадиййатын техноложи цстцнлцйя доьру ирялилямяси вязиййятиня эюря
мцяййянляшдирилмяси мцмкцндцр. Эениш мянада макроигтисади пропорсийаларын оптималлыьы юлкянин малик олдуьу мцтляг вя нисби цстцнлцклярин реаллашдырылмасы йолу иля, игтисадиййатын сямяряли сащя вя ярази структуруна наил олмагла узунмцддятли дюврдя игтисади артымы тямин едя биляъяк игтисадиййатын йцксяк рягабятгабилиййяти вязиййятиня эюря мцяййян олунмалыдыр. Бурада
ейни заманда сосиал диференсиасийанын сявиййяси, ъямиййятин тялябатларынын оптимал юдянилмяси
кими амилляр дя нязяря алынмалыдыр.
Структур оптималлашдырманы щяйата кечирмякля игтисади чичяклянмяйя наил олмагла баьлы мясяляляр Чин игтисадчысы Ъ.И.Линин "йени структур игтисадиййат" консепсийасында ятрафлы шярщ едилмишдир. Гейд олунан консепсийада Лин игтисадиййатын сащя структурунун истещсал факторлары иля шяртляндийини, онун еффектив фяалиййятинин ися йалныз базар механизминин тясири алтында баш вердийини
гейд едир. Линя эюря дювлятин ясас ролу ися рягабятли цстцнлцкляря малик сащялярин давамлы дястяклянмясиндян вя щямчинин инфраструктурлары тякмилляшдирмякдян ибарят олмалыдыр. [9, с.150]
Ъ.И.Линин "йени структур игтисадиййат" консепсийасы ашаэыдакы дюрд ясас амиля ясасланыр:
1. Истещсал факторларынын илкин структуруна ясасян игтисадиййатын мцгайисяли цстцнлцкляринин
мцяййян олунмасы вя щямин цстцнлцкляря ясасланан игтисадиййатын сащя структурунун дягигляшдирилмяси;
2. Дювлят сявиййясиндя рягабятгабилиййятли игтисадиййатын гурулмасы цчцн зяиф аграр игтисадиййатдан йцксяк эялирли сянайеляшмяйя ясасланан игтисадиййата эятириб чыхаран игтисади консепсийа щазырламаг вя ону реаллашдырмаг;
3. Базар субйектляринин фяалиййятини тямин едяъяк базар механизминин сямяряли, проблемсиз
фяалиййяти цчцн инфраструктурларын даим тякмилляшдирилмясини щяйата кечирмяк;
4. Бейнялхалг мигйасда рягабятя давамлы мящсул истещсал етмяк мягсяди иля игтисадиййатын
мцгайисяли цстцнлцкляря малик сащяляриндя фяалиййят эюстярян фирма вя мцяссисялярин фяалиййятинин дювлят тяряфиндян даим стимуллашдырылмасы. Лазым олан щалларда щямин фирма вя мцяссисялярин мцяййян хяръляринин дювлят тяряфиндян юдянилмясинин щяйата кечирилмяси. [ 9, с. 151-152]
Бящс олунан консепсийадан чыхыш едяряк гейд етмяк лазымдыр ки, яняняви сащялярин инкишаф
етдирилмяси вя юлкя игтисадиййатынын бу сащялярин цзяриндя гурулмасы о демяк дейил ки, игтисадиййатын щямин структуру даими олмалыдыр. Илк нювбядя щямин сащялярин цстцн инкишафынын йаратдыьы имканлардан истифадя едяряк даща эялирли вя рягабятгабилиййятли сащялярин йарадылмасы сийасяти щяйата кечирилмялидир.
Щяр щансы сащядя дцнйа мигйасында цстцнлцйя малик юлкяни о сащя цзря о щалда габагламаг
олар ки, юлкя истещсал амилляриндян щяр щансы бири цзря йа цстцнлцйя малик олсун, йа да беля бир
цстцнлцйц диьяр игтисади васитялярля йаратмыш олсун. Беля бир цстцнлцйя малик олдугдан сонра щямин сащядя мящсул истещсалы мящз даща чох щямин истещсал амилиндян истифадянин щесабына щяйата кечирилмялидир. Йяни истянилян щалда юлкянин дцнйа базарында юз мювгейини тутмасы цчцн фирмаларын мящсулу малик олдуьу мцгайисяли цстцнлцкляря ясасланараг истещсал етмяси ваъибдир.
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Нятиъя
Мягалядя арашдырылан нязяри ясаслары цмумиляшдиряряк о гянаятя эялмяк олар ки, макроигтисади пропорсийаларын формалашмасы милли игтисадиййатын типиндян, мювъуд тялябатларын структур вя сявиййясиндян, юлкядя мцтляг вя нисби цстцнлцкляря малик сащялярин мювъудлуьундан, щяйата кечирилян макроигтисади сийасятдян вя глобал мигйасда технолоэийада баш верян сцрятли дяйишикликлярдян асылыдыр. Макроигтисади пропорсийаларын оптималлыг сявиййяси ися, даща чох ъямиййятин
мювъуд тялябатларынын даща дольун юдянилмясиня вя милли игтисадиййатын техноложи цстцнлцйя
ясасланан рягабятгабилиййятлилийинин вязиййятиня эюря мцяййян олунур. Узунмцддятли дюврдя
юлкядя давамлы инкишафын тямин олунмасы ящямиййятли дяряъядя макроигтисади пропорсийаларын
тянзимлянмяси сявиййясиндян асылыдыр. Тарихи тяърцбя эюстярир ки, диспропорсийаларын мювъудлуьу
шяраитиндя ялдя олунан игтисади артым щеч дя щямишя игтисади инкишафа эятириб чыхармыр. Игтисадиййатын сащя вя ярази структурлары арасында пропорсийаларын узунмцддятли дювр ярзиндя позулмасы юлкядя “Щолланд синдрому”нун йаранмасы тящлцкясини актуаллашдырыр. Макроигтисади пропорсионаллыьын тямин олунмасы игтисади инкишафын сосиал еффектинин йцксялдилмяси бахымындан да ваъиб
ящямиййят кясб едир.
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Научно-теоретические подходы к формированию и идентификации оптимизации
макроэкономических пропорций
Резюме
В статье исследуются теоретические основы, связанные с тенденциями изменений макроэкономических пропорций и проблемами оптимальности в современных, изменчивых,
сложных внутренних и международных условиях. В вопросах оптимальности основное
внимание уделяется к повышению конкурентоспособности и эффективному использованию факторов производства. Анализируются особенности формирования макроэкономи227
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ческих пропорций по характеру национальной экономики. Рассматриваются более важные
для регулирования макроэкономические пропорции, с целью обеспечения продолжительного роста в стране.
Ключевые слова: макроэкономические пропорции, оптимальность, конкурентоспособность, устойчивое развитие.
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Суммарй
Тще артиъле ехплорес тщеоретиъал фоундатионс релатед то ъщанэинэ трендс оф маъроеъономиъ пропортионс анд оптимизатион проблем ин еволвинэ ъондитионс оф ъонтемпорарй анд сопщистиъатед доместиъ анд интернатионал еъономиъ енвиронмент. Тще маин фоъус оф тще оптимизатион ис он импровинэ еъономиъ ъомпетитивенесс анд еффиъиент усе оф продуътион фаъторс. Спеъифиъ феатурес оф форматион оф маъроеъономиъ пропортионс бй ъщараътеристиъс оф тще натионал еъономй аре студиед. Ын
аддитион, тще артиъле студиес маъроеъономиъ пропортионс тщат аре оф эреатер импортанъе ин термс оф
реэулатион то енсуре сустаинабле девелопмент ин тще ъоунтрй.
Кей wордс: маъроеъономиъ пропортионс, оптимизатион, ъомпетитивенесс, сустаинабле девелопмент.
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АЗЯРБАЙЪАНДА ТУРИЗМИН ТАРИХИ, МЦАСИР ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ
ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ
Хцлася
Юлкямиздя апарылан ислащатлар туризмин инкишафына мцщцм тясир етмишдир. Туризмин фяалиййяти
иля мяшьул олан мцяссисялярин сайы илбяил артмагда давам етмиш, онларын фяалиййяти эенишлянмишдир. Азярбайъанын туризм сащясиндя бюйцк потенсиалы вар. Биз бу сащяни инкишаф етдирмякля щеч
дя башга сащялярдян эери галмайаъаг, эяляъякдя йени иш йерляринин ачылмасы, ящалинин сосиал дурумунун йахшылашмасы вя сон нятиъядя эялир ялдя едя билярик. Сон илляр юлкямиздя туризмин инкишафына диггят хейли артмышдыр. Азярбайъанда туризмин инкишафы цчцн чох ялверишли шяраит вар. Азярбайъан туризм сащясиндя бюйцк потенсиала маликдир. Зянэин тябии сярвятляр, эюз охшайан тябияти,
гядим тарихи-мемарлыг абидяляри, мядяни ирси, фолклору, гейри-ади флора вя фаунасы иля хариъи туристляри щейран едя биляр. Туризм юзцндя ятраф мцщити вя йа диэяр реэионларын тябиятини, бу реэионларын халгларыны, о халгларын щяйат сявиййясини, адят-янянялярини, бязи щалларда идман вя бизнес елементляри иля узлашан милли хцсусиййятлярини юйрянян, мягсядли сяйащяти якс етдирян фяал истиращят
нювляриндян биридир.
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Эириш
Азярбайъан Республикасынын игтисадиййатынын мцасир инкишафынын онурьа сцтунуну нефт стратеэийасы тяшкил едир. Бу стратеэийанын ясас мцддяаларындан бири нефтдян эялян эялирляр щесабына гейринефт секторуну инкишаф етдирмякля игтисади давамлы олмасыны тямин етмякдир. Гейри-нефт секторунун мцщцм сащяляриндян бири дя туризмдир. Азярбайъан туризми инкишаф етдирмяк цзря мцщцм
потенсиала маликдир. Бу потенсиалын юйрянилмяси, онун нятиъясиндя дцзэцн туризм сийасятинин
щяйата кечирилмяси бу секторун инкишафы цчцн чох ваъибдир. Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев туризмин даща да инкишаф етдирилмяси вя туризм фяалиййяти цчцн ялверишли
шяраитин йарадылмасы зярурятини нязяря алараг, туризм ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмагла
зянэин ъоьрафи ландшафта малик олан юлкямизин тябият абидяляринин вя еляъя дя халгымызын гядим
мядяни-тарихи ирсинин эениш мигйасда таныдылмасыны тямин етмяк мягсяди иля 15 феврал 2011-ъи ил
тарихиндя сярянъам имзаламышдыр. Бу гярар юлкямизин инкишафынын индики мярщялясиндя мцяййян
едилмиш узунмцддятли мцщцм стратежи мягсядляря хидмят едир. Бу да бизя туризм сащясиндя
эюрцлян ишляри эенишляндирмяйя вя даща да сцрятляндирмяйя имкан верир. Тягдим едилян мягаля
юлкянин туризм сащясиндяки кечдийи тарихи йола, мювъуд вязиййятя, туризм сащясиндя малик олдуьумуз потенсиала, мцвафиг сащядя дювлят сийасятиня вя диэяр мясяляляря нязяр салыр.
Туризмин тарихи инкишафы
Азярбайъана илк сяйащятляр тиъарят, дини, сийаси вя дяркетмя мягсядляри иля щяля ерамыздан
яввял олмушдур. Онлар арасында Плинин, Плутарх, Щерадот, Птоломей вя Страбон кими танынмышларын
адларыны чякмяк олар. Азярбайъанын щяля гядим дюврлярдя Бюйцк Ипяк Йолу цзяриндя мцщцм
дайанаъаг кими танынмасы юлкямиздя яъняби таъирляри вя карванлары гябуы едян вя онлара хидмят
эюстярян мцвафиг инфраструктурларын-карвансарайларын формалашмасына сябяб олмушдур. Беляликля,
Ипяк Йолу хятти цзяриндя йерляшмиш олан Тябриз, Мараьа, Ярдябил, Эянъя, Нахчыван, Ордубад,
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Нуха (Шяки) шящярляри тарихи инкишаф нятиъясиндя мцщцм бейнялхалг тиъарят мяркязляриня чеврилмишдиляр. Мцхтялиф дюврлярдя Азярбайъанда олмуш сяййащларын, таъирлярин, дипломатларын (Марко
Поло, Рйуи Гонзалес Клахвио, Афанаси Никитин, Ласафат Барбаро, Амброъъо Кортарини, Антони
Ъенкинсон, Винъенси Алесандри, Садко, Ювлийа Чяляби, Федор Котов, Й.Т.Крушински вя с.) сяйащятнамяляриндя Азярбайъан халгынын адят-яняняляриндян, гонагпярвярлийиндян вя мятбяхиндян
эениш бящс едилирди. [1, с. 54]
Мцасир мянада туризм вя сяйащятин Азярбайъанда мцтяшяккил щал алмасыны тарихчиляр 1908-ъи
иля аид едирляр. Беля ки, 1908-ъи илдя Крым-Гафгаз даь клубунун филиалларындан бири Бакыда ачылмышды. Совет дюврцндя ися туризм зящмяткешляр арасында юзфяалиййят туризминин инкишафы, туризмя
эениш, мцтяшяккил иътимаи щярякат формасы вермяк, дийаршцнаслыг елементляринин туризмя тятбиг
олунмасы вя с. цзяриндя ъямлянмишдир. Совет дюврцндя Азярбайъанда турист базалары, курорт вя
санаторийалар шябякяси йарадылмышдыр. Туризм сащяси иля мяшьул олан мцтяхяссислярин фикринъя,
совет дюврцндя Азярбайъан туризми ян йцксяк инкишаф сявиййясиня 1987-ъи илдя наил олмушдур.
Щямин ил Азярбайъана хариъи юлкялярдян 50, ССРИ-нин мцхтялиф бюлэяляриндян ися 250 миня йахын турист эялмишдир. Совет дюврцндя Хязярин Азярбайъан сащилляриндя Цмумиттифаг ящямиййятли
курорт зонасынын йарадылмасы барядя мцвафиг гярар гябул едилмиш, щятта Азярбайъан ССР Назирляр Советинин 1984-ъц илдя гябул едилмиш гярарына ясасян Азярбайъан ССР-дя 2000-ъи иля гядяр
Туризмин инкишаф схеми гябул олунмушдур. Бу план туризм сащясиндя илк вя щялялик ян узунмцддятли план щесаб олунур.
Цмумиййятля, совет дюврцндя дахили туризм фяалиййятляри иля Щямкарлар Иттифаглары, хариъи туристлярля ися “Интурист” Цмумиттифаг Сящмдар Ъямиййяти мяшьул иди. Назирляр Совети йанында йерли гурум кими фяалиййят эюстярян Туризм Шурасы ися даща сийаси мясяляляр иля мяшьул олурду.
1991-ъи илин сентйабрында мювъуд олан структурлар ляьв олунду, онун йериндя ися Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинети няздиндя Хариъи Туризм Шурасы йарадылды. 2001-ъи илдян ися юлкядя дювлятин туризм сийасятини мяркязи иъра щакимиййяти органы олан назирлик щяйата кечирир.
Азярбайъанын туризм потенсиалыны ясас етибариля цч башлыгда топламаг олар: тябият, мядяниййят
вя уйьун инсан потенсиалы.
Туризмин тябият яразиляри
Азярбайъан уникал ъоьрафи, эеосийасы вя иглим хцсусиййятляриня малик олан зянэин бир реэионда йерляшир. Щазырда Азярбайъан Республикасынын яразиси ъямиси 86,6 мин кв. км. олмасына бахмайараг, бурада 11 иглим типиндян 8-и (йарымсящра вя гуру чюлляр иглиминдян даь тундра иглиминя кими) мцшащидя олунур. Чюлляр сафариляр, зирвяляр ися алпинистляр, Хязяр дянизи дальыълар, мешяляр вя милли парклар екотуристляр цчцн ъялбедиъи эюрцнцр. Бир сюзля, рянэарянэ тябият туризмин бир
чох нювцнцн инкишаф етдирилмяси цчцн олдугъа ялверишлидир. Щал-щазырда юлкядя 14 дювлят тябият
горуьу (Гызылаьаъ, Загатала, Тцрйанчай, Пиргулу, Ширван, Бяситчай, Гарайазы, Исмайыллы, Гараьюл,
Илису, Шащбуз, Елдар шамы, Палчыг вулканлары групу вя Корчай), 8 милли парк (Ордубад, Ширван, Аь
эюл, Щиркан, Алтыаьаъ, Абшерон, Шащдаь вя Эюйэюл) вя 22 йасаглыг (Гарайазы, Шяки, Лачын, Исмайыллы, Гусар, Гызылъа, Губадлы, Зуванд, Шямкир, Бярдя, Корчай, Бяндованд, Эил адасы, Кичик
Гызылаьаъ, Дашалты, Гябяля, Аразбойу, Гах, Ордубад, Щиркан вя Загатала) фяалиййят эюстярир.
Щазырда милли парклар юлкя яразисинин 3,1%-ни тяшкил едир. Азярбайъан мешяляринин цмуми сащяси
ися 989,4 мин щектардыр. Бу да Азярбайъан яразисинин 11,4%-ни тяшкил едир. Азярбайъан юз
фцсункар эюзяллийи, зянэин тябии сярвятляри, флорасы вя фаунасы иля бцтцн дцнйада шющрят газанмышдыр. Бурада 125 фясиляйя вя 930 ъинся дахил олан али биткилярин 4500 нювц йайылмышдыр. Ящалинин
саьламлыьында мцалиъя ящямиййятиня эюря юзцнямяхсус йери олан минерал су йатаглары 200 групда ъямлянмиш, онларын 1000-дян чох тябии чыхышлары гейдя алынмышдыр. [2] Азярбайъанын зянэин
карбощидроэен ещтийатлары вардыр. Эениш йайылмыш Нафталан карбону мцхтялиф хястяликлярин мцалиъясиндя истифадя олунур. Кялбяъяр районундакы Истису минерал суйу бир сыра параметрляриня эюря
мяшщур Карловы Вары суларындан цстцндцр. Нахчыванын Бадамлы, Сираб, Вайхыр минерал сулары бюлэядян кянарда да эениш шющрят газанмышдыр. Юлкянин яразисини Хязяр дянизиня доьру яйилмиш ня230
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щянэ нимчяйя бянзятмяк олар. Бу сябябдян Азярбайъанын бцтцн чайлары Хязяря ахыр. Бязиляри
юлкянин башлыъа чайы Кцря, бязиляри ися онун ян бюйцк голу олан Араза ахмагла, диггяти ъялб
едир. Азярбайъанда 250-дяк эюл вардыр. Мешяли даьларла ящатялянмиш Эюйэюл Кяпяз даьынын
ятяйиндя, дяниз сявиййясиндян 1,556 м йухарыда йерляшир. Дцнйада ян бюйцк эюл олан Хязяр дянизи (су сятщи 378400 кв.км.-дир) мяншяйиня эюря уникалдыр вя зянэин биоложи вариативлийя маликдир. Дяниз фаунасынын 1,332 нювц бурда растланыр. Няря балыьы, сомьа, Дцнйа эцмцшъяси, чапаг,
сийяняк вя с. балыглар дахил олмагла, Хязярдя 111 нюв балыг вардыр.
Мядяниййят вя туризм
Азярбайъан мараглы тарихи-мядяни ирся маликдир. Бу ирс цзяриндя беш мин иллик дювлятчилийин,
тарихи ишьалларын вя цч динин (атяшпярястлик, христианлыг вя исламын) изляри галмагдадыр. Бюйцк мядяни туризм потенсиалына малик олан Азярбайъанда йерли, республика вя дцнйа ящямиййятли горунан абидялярин сайы 6308-я чатмышдыр. Сон вахтлар апарылан йени дягигляшдирмяляр бу сийащынын
7000-я чатаъаьыны эюстярир. [3, с.53] Азярбайъанда чохлу сайда тарих вя мядяниййят абидяляринин
горунма системляри йарадылмышдыр. Бунлара Ичяришящяр, Чыраггала, Гобустан, Кешишдаь, Хыналыг,
Нардаран Галасы, Шуша, Шяки, Лащыъ, Загатала, Басгал, Эянъя, Газахын “Авей”, Гябяля, Илису,
Ордубадын “Эямигайа”, Шярурун “Арпачай”, Ордубад, Ъулфанын “Эцлцстан”, Дявячинин “Чыраггала”, Дявячинин “Шабран шящяри”, Щаъыгабулун “Пир Щцсейн Ханяэащы” вя с., дювлят мядяниййят, етнографийа горугларыны мисал эятирмяк олар.
Тарих вя тябият яразиляринин горунмасы сийасятинин дцшцнцлмцш истифадя-туризм хидмятляри иля
ящатя олундуьуну сюйлямяк чятиндир. Гаршыда дуран ясас вязифялярдян бири милли паркларда екотуризмин вя тарих-мядяниййят горугларында ися мядяни туризмин инкишафыны тямин етмякдир.
Азярбайъанын Шяргля-Гярбин говшаьында олмасы, 3 бюйцк динин бу ъоьрафийада бирликдя йашамасы, ящалинин йцксяк толерантлыьы вя гонагпярвярлик мядяниййятинин формалашмасында мцщцм
ящямиййятя маликдир. Азярбайъан инсанынын характерик хцсусиййятляри арасында йер алан гонагпярвярлик вя толерантлыг туризм цчцн чох мцщцм фцрсятдир. Гонагпярвярлик Азярбайъан туризминдя ян юнямли амил кими диггяти ъялб етмякдядир. Гонагпярвярлик мядяниййятинин туризмдя
хидмят мядяниййятиня чеврилмяси, юлкядя туризмин инкишафына бюйцк тякан веря биляр. О ъцмлядян, толерантлыг Азярбайъан халгынын мцщцм дяйяри кими дцнйа халгларына тягдим едиляъяк дяйярли кейфиййятдир. Азярбайъанын пайтахты Бакыда 3 бюйцк динин абидялярини бир фото эюрцнтцйя
сыьдырмаг мцмкцндцр ки, бу планетин сон дюврляр ян чох ещтийаъ дуйдуьу мягамдыр. Азярбайъанлылар фярглиликдян доьан эцъц сюздя дейил, реал щяйатда йашайан бир халгдыр. Азярбайъанын
милли мятбяхинин тарихи дя халгын юзцнцн тарихи гядяр гядимидир. Азярбайъан кулинарийасы юз тарихи кюкляри вя юзцнямяхсуслуэу иля, щям реэионун хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир, щям дя
диэярляриндян хейли фярглянир. Азярбайъан хюрякляри дя йцксяк дад-там кейфиййятляри иля дцнйада мяшщурдур. Азярбайъан хюрякляри дады вя щазырланмасы, щямчинин тцнд ядвиййя вя тамлы ялавяляр гатылмасына эюря даща чох Шярг мятбяхиня йахындыр. Азярбайъанын эюзял тябияти, чайлары,
эюлляри, Хязяр дянизи эениш вя явязолунмаз милли мятбяхи формалашдырмаьа имкан вермишдир. Бу
милли мятбях туризм сектору цчцн эениш имкан тяклиф едир. Бурайа йцксяк калорили ят йемякляриндян тутмуш, бащалы балыг йемяклярини, веэетериан тялябляря уйьун эюйярти вя тярявяздян щазырланан тяамлары ялавя етмяк олар. Йерли шяраблары, минерал сулары, йерли туршулары вя ширниййатлары иля
диггятялайигдир.
Мцасир Азярбайъан дювлятинин туризм сийасяти
Бу сащядя илк мцщцм тядбир кими, 1999-ъу илдя “Туризм щаггында” Ганун гябул едилмясини
гейд етмяк олар. Бу ганун Азярбайъан Республикасында туризм базарынын щцгуги ясасларынын
бяргярар едилмясиня йюнялмиш дювлят сийасятинин принсиплярини, туризм фяалиййятинин ясасларыны
мцяййянляшдирди, туризм сащясиндя мцнасибятляри тянзимляйяряк, сосиал игтисади инкишафы тямин
едян васитялярдян бири кими туризм ещтийатларындан сямяряли истифадя олунмасы гайдаларыны
мцяййян етди. Мцасир Азярбайъанда туризм сащясиндя дювлят сийасятинин ясас истигамятляри юлкянин мювъуд туризм потенсиалынын бейнялхалг алямдя танынмасы, туристлярин Азярбайъана чох231
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сайлы сяфярляринин тяшкили, туризмин мцхтялиф нювляринин инкишаф етдирилмяси, щцгуги-норматив актларын гябул едилмяси, тиризм сащясиндя орта вя кичик сащибкарлыьын инкишаф етдирилмяси, мцасир туризм
инфраструктурунун йарадылмасы сащясиндя мягсядйюнлц ишлярин эюрцлмясиндян вя тядбирин щяйата
кечирилмясиндян ибарятдир. Бу мягсядля 2001-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Цмумдцнйа Туризм Тяшкилатына цзв гябул олунмуш, 2002-ъи илдя илк дяфя Бакыда хариъи юлкялярин туризм ширкятляринин иштиракы иля Бейнялхалг Туризм Сярэиси тяшкил олунмушдур (артыг бу сярэинин 9-ъусу вя илк
дахили туризм сярэиси 2010-ъу илдя тяшкил едилмишдир). 2002-2005-ъи иллярдя туризмин инкишафына даир
Дювлят Програмы иъра олунмуш 2006-ъы илдя сектору пешякар кадрларла тямин едяъяк Туризм Институту йарадылмышдыр (бу али мяктябдя 11 ихтисас цзря 2400-дяк эянъ бейнялхалг стандартлара ъаваб верян тящсил алыр). Бунлардан башга Лянкяран шящяри, Товуз, Эядябяй, Оьуз, Масаллы, Астара районларынын туризм инкишаф планы щазырланмыш вя аидиййаты цзря Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетиня тягдим олунмуш, Азярбайъан, АБШ вя Тцркийя мцтяхяссисляри тяряфиндян
Азярбайъанда туризмин узунмцддятли инкишафына даир мастер план щазырланмыш, “Туризм вя рекреасийа зоналарынын нцмуяви Ясаснамяси” тясдиг олунмуш, сон 2010-2015-ъы илляр ярзиндя Молдова, Белорус, Гятяр, Йунаныстан, Газахыстан, Пакистан, Иорданийа, Франса, Таъикистан, Мисир вя
Литва арасында туризм сащясиндя ямякдашлыг щаггында щюкумятлярарасы сазишляр баьланмыш, 26 юлкя иля аналожи ямякдашлыг сазиш лайищяляри щазырланмыш, бейнялхалг тяшкилатларла чохтяряфли ямякдашлыг (АС, ИКТ, МБД, ГДИЯТ вя с.) эенишляндирилмиш вя с., онларла мцщцм тядбирляр щяйата кечирилмишдир. [4, сящ. 89]
Азярбайъанын вя онун туризм потенсиалынын тяблиьи мягсяди иля, Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин сифариши иля сон беш ил ярзиндя юлкянин туризм имканларыны якс етдирян гырхдан чох реклам-чап мящсуллары (няшрляр, ЪД вя ДВД-ляр) Азярбайъан, инэилис, алман, яряб, йапон вя рус
дилляриндя щазырланмышдыр. 2002-ъи илин апрел айындан башлайараг, кечирилян Бакы бейнялхалг туризм сярэисиндя 2014-ъц илдя 18 юлкядян 60-дяк ширкят иштирак етмишдир. Щямчинин 2002-ъи илдя
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи ъями 2 бейнялхалг сярэидя иштирак едирдися, сон 5 ил ярзиндя сярэилярин ъоьрафийасы эенишлянмиш вя иштирак етдийи сярэилярин сайы 19-а (Лондон, Нйу-йорк, Москва, Берлин, Пекин, Милан, Мадрид, Дещли, Вйана, Мумбаи, Истанбул, Токио, Ял-Кцвейт, Дубай,
Кийев, Тбилиси, Бящрейн, Дашкянд, Махачкала) чатмышдыр. 2005-ъи илдян башлайараг ЪНН-дя,
2007-ъи илдян ися Натионал Эеограпщиъ, травел Ъщаннел, ЪНН, Еуронеwс телевизийа каналларында
Азярбайъанын туризм потенсиалыны якс етдирян реклам чархлары йайымланыр. Щямчинин Аустриан
Бритисщ Аирwайс вя АЗАЛ авиаширкятляриня мяхсус тяййарялярин борт журналларында вя екранларында реклам чархлары йерляшдирилмишдир. Бцтцн бунлар тягдирялайиг олса да Азярбайъанын туризм
брендинин формалашдырылмасы истигамятиндя ишляр давам етдирилир (5).
Эюрцлян ишляр нятиъясиндя артыг ХХЫ ясрин башланьыъында юлкянин бюйцк шящярляриндя хариъи
гонаглар гябул едя билян мцасир мещманханалар фяалиййят эюстярмякдядир. Юлкянин бцтцн реэионларыны ящатя едян эениш туризм хидмятляри системи сцрятля формалашмагдадыр.
Бцтцн ирялиляйишляря бахмайараг, Азярбайъанда туризмин дцнйа стандартларына там чатмасы
цчцн чох ишляр эюрцлмялидир. Бу мягсядля 6 апрел 2010-ъу ил тарихиндя Азярбайъан Республикасында 2010-2014-ъц иллярдя туризмин инкишафына даир йени Дювлят Програмы гябул олунмушдур. Бу
барядя Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамында ясас мягсяд кими юлкямиздя туризм секторунун дайаныглы инкишафыны тямин етмяк вя туризмин юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриндян бириня чеврилмясиня наил олмаг эюстярилмишдир. Бу барядя Азярбайъан Республикасы Президентинин сярянъамында ясас мягсяд кими юлкямиздя туризм секторунун дайаныглы инкишафыны тямин етмяк вя туризмин юлкя игтисадиййатынын апарыъы сащяляриндян бириня чеврилмясиня наил олмаг
эюстярилмишдир. Бунун цчцн ясас вязифя олараг, туризм инфраструктурунун йцксяк сявиййядя гурулмасы, тяшвигедиъи тянзимлянмя механизминин йарадылмасы, хидмят кейфиййятинин сявиййясинин
бейнялхалг стандартлара уйьунлуьунун тямин едилмясидир. Йахын эяляъякдя туризм ганунвериъилийиндя ъидди тякмилляшдирилмялярин апарылмасы нязярдя тутулур. Щямчинин, юлкянин йахын вахтлар232
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да туризм вя рекреасийа зоналарына бюлцнмяси вя онларын ъидди планлар ясасында инкишаф етдирилмяси планлашдырылыр.
Бюлэяляр вя нювляр цзря Азярбайъанда туризм
Азярбайъанда мювъуд олан Бакы вя Абшерон, шимал, шимал-гярб, ъянуб, гярб, Нахчыван вя
Гарабаь туризм бюлэяляриндя туризмин мцхтялиф нювляринин инкишаф имканлары вардыр. Бу сащядя
нязярячарпаъаг ишляр дя эюрцлмцшдцр. Хцсусиля реэионал инкишаф чярчивясиндя инфраструктурун инкишафына йюнялмиш лайищяляр туризмин инкишафына мцнбит мцщит йарадылмасына хидмят едир. Бу бюлэяляр арасында Гарабаь бюлэяси истисна олмагла, диэяр бцтцн яразилярдя мцщцм ирялиляйиш ялдя
едилмишдир. Щямчинин бу эцн Азярбайъанда нювляр цзря бизнес туризмин лазыми инкишаф йолу кечирдийини сюйлямяк олар. Амма ян чох цмидли олдуьумуз мядяни, саьламлыг вя тябият туризминин йетяринъя хариъи турист чякдийини сюйлямяк олмур. Юлкядя истиращят, яйлянъя, чимярлик (о
ъцмлядян дяниз), ада, идман, кянд йашыл туризми, ов, тарих, дини вя с.,сащялярдя туризмин инкишаф
етдирилмяси гаршымызда дурмагдадыр.
Секторун инвестисийа ъялбедиъилийи
Щазырда туризм дцнйа мигйасында сцрятля инкишаф едян бизнес сащяляриндян бири кими характеризя олуна биляр. Статистик мялуматлара эюря дцнйа юлкяляри цзря Цмуми Милли Мящсулун 10 фаизи,
ихраъын ися 8 фаизи бейнялхалг туризмин пайына дцшцр. Дцнйада ямякгабилиййятли ящалинин 8,1 фаизи туризм секторунда бирбаша вя онунла баьлы игтисадиййат сащяляриндя мяшьулдур. Дцнйада 2013ъц илдя 805, 2014-ъц илдя 924 вя 2015-ъи илдя ися 852 милйард долларлыг эялир ялдя едилиб. ЦТТнин щесабламаларына эюря, 2020-ъи илдя дцнйада 1,6 милйард инсан бейнялхалг сяйащят едяъякдир.
Онлардан, 51 %-и яйлянъя, 15%-и бизнес сяйащятляря, 27%-и дини, сящиййя вя с., 7%-и ися диэяр
мягсядляр цчцн турист олаъагдыр. [7, с.36]
Нятиъя
Мцасир дюврдя сосиал, игтисади вя мядяни сащялярдя мейдана эялян дяйишикликляр, хцсусиля,
сянайеляшмиш юлкялярдя туризмя йаранан тяляб ящямиййятли шякилдя артмагдадыр. Бу инкишафа паралел олараг, юлкялярин потенсиал туристляри ъялбетмя истигамятиндя щяйата кечирдикляри тядбирлярин
эенишлянмяси, щямчинин охшар туризм мящсулларыны тяклиф едян юлкяляр арасында рягабятин эцълянмяси мцшащидя едилмякдядир. Азярбайъан туризм базарында рягабятгабилиййятли юлкя ола билмяк
цчцн узунмцддятли вя туризм сащясиндя стратежи план гябул етмякдядир. Бу план чярчивясиндя,
виза вя сярщяд режими сферасында, лисензийалашдырма вя сертификатлашдырмада реэионал туризм тядбирляриндя, туризм хидмятляринин чешидлилийиндя, кейфиййятиндя вя гиймятиндя, туризм секторунун
кадрларла тяминатында системли вя узунмцддятли тядбирляр щяйата кечирилмяси эюзлянилир. Бцтцн бу
комплекс тядбирляр Азярбайъан Республикасы Президентинин нефт стратеэийасынын тяркиб щиссяси
олан гейри-нефт секторунун инкишафына хидмят едир.
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Азербайджанский туристический сектор: история, современное состояние и перспективы развития
Резюме
Реформы, проводимые в нашей стране оказали значительное влияние на развитие
туризма. С каждым годом продолжает рости количество предприятий, занимающихся
туризмом и расширяется их деятельност. Азербайджан обладает большим потенциалом в
сфере туризма. Развивая эту область, мы не будем отставать им в каких дауших областях.
Мы можем создават новые рабочие места в будущем, улучшать социальный статус
носеления и в конечном итоге получат даход. В последние годы большое внимание
удалется развитию туризма в нашей стране. В Азербайджане сушествюет очень благоприятные условия для развития туризма. Азербайджан облодает большим потенциалом в
сфере туризма. Инностранные туристы могут любоватся богатыми природными
ресурсами, привлекательной природей, древними историческими и архитектурным
помятниками, культурным наследием, фольклором, необычной флорой и фауной. Туризм
является одним из самых активных видов отдыха, который отрожает природу окружающей среды или других регионов, народов и некоторые начиональных особенности,
каторые конкурируют с элемантарнами спорта и бизнеса.
Ключевые слова: стратегия, экономический, геополитически, туризм, экотуризм,
территория, реклам.
Бести Али Оруъелийева
асс. проф. ССУ,
Йеэане Телман Абдуллайева
Щеад лаборант
The history of tourism in Azerbaijan its ъуррент ситуатион анд девелопмент проспеътс
Суммарй
Reforms in our country have had a significant impact on the development of tourism. The
number of enterprises engaged in tourism continued to grow year and their activity expanded.
Azerbaijan has great potential in the fieled of tourism. By developing this field we will not be
left behind in any other areas, we can create new jobs in the future, improve the social status of
the population and ultimately earn income. In recent years, attention has been paid to the
development of tourism in our country. There are very favorable conditions for tourism
development in Azerbaijan. Azerbaijan has great potential in tourism. Foreign tourist can admire
rich, natural resources, eye-cathing nature, ancient historical and architectural monuments,
cultural heritage, folklore, unusual flora and fauna. Tourism is one of the most active types of
recreation which reflects the nature of the environment or other regions, the peoples of these
regions the living standarts, traditions of the peoples and some of the national features that
compete with the sports and business elements.
Кей wордс: стратеэй, еъономиъал, эеополитиъал, тоурисм, еъотоурисм, территорй, адвертисемент.
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УОТ 336.714
Ящмяд Ъаваншир оьлу ЩЯСЯНОВ
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы
Идаряетмя Системляри Институтунун диссертанты
АЗЯРБАЙЪАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ЯСАС КАПИТАЛА
ЙЮНЯЛДИЛМИШ ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН ЕКОНОМЕТРИК ТЯЩЛИЛИ
Хцлася
Мцасир дюврдя юлкя игтисадиййаты гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы, инвестисийаларын даща чох гейри-нефт секторуна йюнляндирилмяси, малиййя нязарятинин эцъляндирилмяси мясяляляридир.
Бу бахымдан, тягдим олунан мягаля Азярбайъанда ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын
тящлили вя гиймятляндирилмяси мясялясиня щяср едилмишдир. Апарылан нязяри арашдырмалара ясасян,
ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын гиймятиня бир чох амилляр тясир эюстярир. Бу амиллярин
тясиринин економетрик гиймятляндирилмяси мягсядля, тядгигат ишиндя Азярбайъан Республикасы
Дювлят Статистика Комитясинин 2000-2015-ъи илляри ящатя едян рцблцк вя иллик статистик мялуматларындан истифадя едилмишдир. Тядгигат заманы ямсалы статистик ящямиййятли алынмайан амилляр моделдян кянарлашдырылмыш вя даща адекват алынан моделин интерпретасийасы мягалядя шярщ олунмушдур. Моделдян алынан нятиъяйя ясасян, ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларла реал цмуми
дахили мящсул вя онун 1-ъи, 2-ъи лаг гиймятляри, М1 пул кцтляси, валйута мязянняси, ясас капитала
йюнялдилмиш инвестисийаларын 1 лаг гиймяти дцз мцтянасиб, кредитляря эюря реал фаиз дяряъяляри ися
тярс мцтянасибдир. Ейни заманда, 2015-ъи илдя валйута мязяннясинин сабит галмамасынын ясас
капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын дяйяриня мянфи тясир эюстярмяси мцяййянляшдирилмишдир.
Ачар сюзляр: ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар, инвестисийаларын эялирлилийи, регрессийа
асылылыьы, нормал пайланма.
Эириш
Мцасир дюврдя юлкя игтисадиййаты гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири инвестисийа ъялбедиъилийинин артырылмасы, инвестисийаларын даща чох гейри-нефт секторуна йюнляндирилмяси, малиййя нязарятинин эцъляндирилмяси мясяляляридир. Юлкямиздя йцксяк имканларын олмасына бахмайараг, инвестисийаларын потенсиал щяъмини ашаьы салан бязи амиллярин тясириндян бу сащядя проблемляр галмагдадыр. Бу амилляр - капитал ъялбедиъилийинин йцксяк дяйяри, малййя институтларынын зяиф инкишафы, гянаятлярин гейри-сямяряли истифадяси, игтисадиййатын ачар секторларында инщисарлашма сявиййясинин йцксяк олмасы, инвестисийа рискляринин йцксяк олмасы ола биляр. Бу сащядя тящлиллярин апарылмасы няинки юлкя игтисадиййатында проблемлярин ашкара чыхарылмасына хидмят едир, ейни заманда,
юлкядя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяйата кечирилмяси цчцн хошаэялмяз вязиййятлярин йцнэцлляшдирилмяси мягсядиля тяклиф вя тювсийялярин верилмясиня хидмят едир. Игтисади-рийази
цсулларын тятбиги иля апарылан охшар тящлилляр ися проблемин няинки кейфиййят тяряфини баша дцшмяйя, щям дя онларын игтисади артыма тясир сявиййясини гиймятляндирмяйя вя фяргли игтисади сийасят
вариантлары иля онун мцхтялиф инкишаф ссенарилярини йохламаьа имкан верир.
Мцасир дюврдя юлкя игтисадиййатынын ясас проблеми дцнйада баш верян игтисади-малиййя бющраны вязиййятиндя Азярбайъанда игтисад артымын тямин едилмясидир. Бу пропблемин башлыъа щялл
йолларындан бири дя инвестисийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасыдыр. Щяр шейдян яввял, ясас капитала инвестисийалар игтисади артымын вя модернляшдирмянин ясас амилидир. Бу бахымдан, инвестисийаларын динамикасынын, структурунун вя малиййя мянбяляринин, йыьыма мейиллилийин вя инвестисийа
ъялбедиъилийинин тящлил едилмяси актуал мясялядир.
Юлкядя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалара тясир едян амилляря даир мялуматларын топланмасы вя тящлили, йахын дювр цчцн инвестисийа просесляринин мцхтялиф инкишаф ссенариляринин щазыр235
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ланмасынын мягсядяуйьунлуьу, юлкянин дайаныглы игтисади артымыны тямин едян сийасятин щазырланмасы цчцн ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын тящлили вя прогнозлашдырылмасы цсул вя
моделляринин даим тякмилляшдирилмясинин зярурилийи инвестисийаларын моделляшдирилмяси иля баьлы
мясялянин актуаллыьыны шяртляндирир.
Тядгигатын технолоэийасы. Инвестисийаларын, онларын эялирлилийиндян асылы олараг, ашаьыдакы нювлярини фяргляндирирляр:
1. йцксяк эялирли инвестисийлар, йяни инвестисийа базарында орта эялирлилик эюстяриъиндян даща чох
эялир сявиййясиня малик олан;
2. орта эялирли инвестисийалар, йяни халис инвестисийа мянфяяти тяхминян инвестисйа базарында орта эялирлилийя бярабяр олан;
3. ашаьы эялирли инвестисийалар, йяни эялирлилийи базарда орта мянфяят нормасындан ашаьы олан;
4. эялир эятирмяйян инвестисийалар, йяни мянфяят ялдя етмяк мягсядиля щяйата кечирилмяйян,
хцсусиля бу нюв гойулушлар мювъуд дейил. Бу инвестисийалар ясасян, сосиал, еколожи вя йа истянилян гейри-игтисади (игдисадиййатдан кянар) сямярялярин ялдя едилмяси мягсяди дашыйыр.
Мцасир инвестисийа нязяриййяляри 1954-ъц илдя И.Фишерин тядгигатларындан башламышдыр. И.Фишер
беля бир прогноза ясасланыр ки, фирма мянфяятини максималлашдырыр, лакин онун капитал ъялбедилмяси хяръляри (бу кредитляря эюря фаиз дяряъяси кими гябул едиля биляр) фаиз дяряъясиня бярабяр
олур, бу заман бцтцн капитал бир дюврдя истещлак едилир. Мясялянин бу ъцр гойулушундан алыныр:
а) таразлыг нюгтяси капиталдан сон эялирляр вя фаиз дяряъяси арасында бярабярликля мцяййян
олунур;
б) инвестисийаларын щяъми фаиз дяряъясиндян мянфи асылыдыр. [3, с. 20-31]
Инвестисийаларын нятиъя эюстяриъиляря тясиринин гиймятляндирилмяси стохастик амил тящлили мясялясиня аиддир. Стохастик коррелйасийа-регрессийа тящлили юзцндя араларында статистик (коррелйасийа)
ялагяси олан сябяб-нятиъя амилляринин тядгигат методикасыны якс етдирир. Бу щалда сябяб амилинин
(амилляр чохлуьунун) ейни бир гиймятиндя нятиъя амилинин нязяри билийин натамамлыьы вя тясир
едян бцтцн амиллярин нязяря алынмамасы сябябиндян мцхтялиф гиймятляри алына биляр. Дцнйа
тяърцбясиндя тядгигатчылар тяряфиндян инвестисийаларын мцхтялиф эюстяриъилярля асылылыг функсийалары,
мясялян хятти, полиноминал, гцввят цстлц, логарифмик истещсал функсийалары гурулмушдур. Бу асылылыглар игтисади инкишаф мягсядиля инвестисийа просесляринин идаряедилмяси, тящлили вя прогнозлашдырылмасы цчцн тятбиг едилир.
Макроигтисади эюстяриъилярин гиймятинин дяйишмя механизминин юйрянилмяси просесиндя,
шцбщясиз ки, бир чох заман сыраларынын артыб-азалмасынын гаршылыглы тясирини тящлил етмяк ваъибдир.
Щарвард Университетинин профессору Елвин Щансен “Игтисади дюврляр вя милли эялир” ясяриндя бу
мясяляйя хцсуси диггят айырыр. Тябиидир ки, ящатяли статстик мялуматлар олдугда, дяйишянлярин бир
гисми замана эюря лидер ола биляр, бир гисминин дяйишмяси тяхминян тящлил олунан сыра иля цст-цстя
дцшя биляр, бир гисми эери галар, бир гисми ися юзцнц тамамиля гейри-низамлы шякилдя апарар. [3, с.
20-31].
1. Юлкя игтисадиййатларынын йерли хцсусиййятляри, щямчинин, сечилян заман аралыьы моделлярдя
изащедиъи дяйишянлярин сечилмясиндя фярглилийя сябяб олур. Мясялян, Русийа тяърцбясини арашдырдыгда, мялум олду ки, С.Иванченко 1998-2002-ъи илляр цчцн айлыг статистик мялуматлар ясасында
Русийа игтисадиййаты цчцн ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын регрессийа тящлилини апараркян
асылы олмайан дяйишян кими 43 макроигтисади эюстяриъинин тясирини нязяря алмышдыр вя бета-ямсаллары ящямиййятли дяряъядя сыфырдан фяргли олан алты эюстяриъини айырмышдыр: Цмуми Дахили Мящсулун щяъми; мянфяят (сянайедя); М2 пул агрегаты; ясас капиталын рентабеллийи; долларын мязянняси;
пяракяндя тиъарят дювриййясинин щяъми. [4,с.37-48] Щиршлейферин йанашмасына ясасланан
Й.Митсек 1995-2007-ъи илляр цчцн Русийа игтисадиййатында инвестисийа эялирляринин оптималлашдырма мясяляси вя економетрик гиймятляндирилмясини апараркян бу нятиъяйя эялмишдир ки, инвестисийанын щяъми йалныз онларын эялирлилийиндян вя капиталын гиймятиндян дейил, щям дя мянфяятин
гиймятиндян, истещлакын заман графикиня нисбятян инвесторларын цстцнлцкляриндян асылыдыр. [6, с.
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218-224] “Ортамцддятли малиййя планлашдырылмасы мягсядиля эялирлярин гиймятляндирилмяси вя
макроигтисади прогнозлашдырылмасы цчцн моделлярин щазырланмасы”нда ясас капитала инвестисийаларын регрессийа моделиня заман тренди вя мювсцми амиллярдян ялавя, инвестисийа цчцн тянлийя
изащедиъи дяйишян кими бир лаг инвестисийа, реал ЦДМ, истещлак инвестисийасы вя дювлят идаряетмя
органларынын сон истещлакына реал хяръляр дахил едиляряк тянлик логарифмик гиймятляндирилмишдир.
Инвестисийанын верилянляри кими ясас капитала инвестисийаларын мювсцми тямизлянмямиш сабит гиймятлярля ифадядя дяйяри гябул едилмишдир. Тядгиат ишиндя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын яввялки дюврдя йатырылан инвестисийаларын дяйяриндян, щямчинин, мцшащидя гиймятляри вя реал
ЦДМ цчцн цмуми таразлыг моделинин щялли нятиъясиндя алынан гиймятляри арасында сынмалардан,
дахили вя хариъи дювлят боръунун артмасындан, щабеля, дахили вя хариъи малиййя базарларында реал
фаиз дяряъяляриндян асылы олмасы фярз олунур. Бурадан беля нятиъяйя эялинир ки, капиталын тякамцлц цмуми таразлыг моделинин ясасыны тяшкил едян капитал йыьымы ганунуна уйьун олараг баш верир. [5, с. 255]:
И
= (1 − ) + İ
Гейри-структур моделдя капиталын тякамцл ганунунун истифадяси капиталын прогноз гиймятинин
цмуми таразлыг модели ясасында узунмцддятли дювр цчцн мцяййян олунан гиймятляря йахынлашмасына наил олмаьа имкан вермишдир. Башга сюзля, яввялъя гейри-структур моделдя капиталын баланс вязиййяти фярз олунмушдур. Бу фярзиййя она эюря иряли сцрцлмцшдцр ки, бир тяряфдян, мцяссисялярин ясас капиталынын мцщасибат дяйярини якс етдирян капитал цзря ялдя олан эюстяриъиляр истещсал эцъляринин реал йцклянмясини якс етдирмир. Диэяр тяряфдян, капиталын тякамцл тянлийинин истифадяси щесабламанын садя олмасына эюря щеч бир ялавя щесаблама чятинлийи йаратмыр.
Ясас капитала инвестисийалар игтисади артымын ясас амилляриндян биридир. Игтисади артым нязяриййяляриндя инвестисийалара ясасян капитал йыьымы нюгтейи-нязяриндян бахылыр. Инвестисийалар игтисадиййатда капитал ещтийатынын артмасына сябяб олур. Капитал истещсал амили олдуьундан бу да истещсал имканларынын артмасына, о ъцмлядян игтисади артыма эятириб чыхарыр. [7, с. 29-34].
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Шякил1. Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын динамикасы.
Економетрик тящлил
Шякил 1-дя Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян,
2000-2015-ъи иллярдя юлкядя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъмини вя динамикасыны
якс етдирян диаграм верилмишдир. Шякилдян айдын эюрцнцр ки, ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын динамикасы дайаныглы трендя малик дейилдир. Тящлил олунан дюврдя юлкядя ясас капитала
йюнялдилмиш инвестисийаларын физики щяъм индекси 2009 вя 2014-2015-ъи иллярдя дя 100 фаиздян
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ашаьы дцшмцшдцр. 2009-ъу илдя бу енмяйя сябяб глобал малиййя бющранынын тясири олмушдур.
2014-2015-ъи иллярдя ися юлкядя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын физики щяъм индексинин
ашаьы дцшмясиня сябяб долларын маната нисбятян бащалашмасынын прогнозлашдырылмасы олмушдур.
Долларын йахын дюврдя дяйяринин галхмасы ещтималы бу валйута иля наьд пулларын ящалинин ялиндя
ъямлянмясиня сябяб олмушдур.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, апарылан нязяри арашдырмалара ясасян, инвестисийаларын гиймятиня бир шох амилляр тясир эюстярир. Тядгигат ишиндя щямин амиллярин ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалара тясиринин економетрик гиймятляндирилмяси мягсядиля Азярбайъан Республикасы
Дювлят Статистика Комитясинин вя Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкынын 2000-2015-ъи илляри ящатя едян рцблцк вя иллик статистик мялуматларындан истифадя едилмишдир. Бязи эюстяриъилярин
рцблцк гиймятляри ялдя олунмадыьындан ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларла щямин эюстяриъиляр арасында регрессийа асылылыьы моделляри иллик гиймятляр ясасында гиймятляндирилмишдир.
Тядгигат заманы ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын гиймятиня тясир эюстярян бир чох
эюстяриъиляр арасында регрессийа асылылыглары гурулмуш вя статистик ящямиййятсиз щесаб едилян изащедиъи дяйишянляр тянликдян чыхарылмышдыр. Гейд етдийимиз кими, Кейнсин сямяряли тяляб нязяриййясиня ясасян, йыьым нятиъядя инвестисийайа йюнялдилир. Азярбайъан Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына ясасян, юлкядя айлыг ямяк щаггы о гядяр дя йцксяк дейилдир.
Демяк олар ки, ящали эялирляринин 60-70%-ни истещлака хяръляйир. Демяли, реал статистика буну демяйя имкан верир ки, Азярбайъанда ящалинин эялирляриндя йыьымын пайы хейли аздыр вя инвестисийа
йаратмаг габилиййятиндя дейил. Бу сябябдян, тябии олараг, юлкя игтисадиййаты цчцн ясас капитала
йюнялдилмиш инвестисийаларын регрессийа асылылыьында ямяк щаггынын статистик ящямиййятли олмамасы гябул едиляндир.
Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисйаларла номинал вя реал ЦДМ, ящалинин щяр няфяриня дцшян
ЦДМ, инфлйасийа, валйута мязянняси, ящалинин эялирляри, мянфяят, хариъи боръ, кредитляря эюря фаиз дяряъяляри вя с. кими эюстяриъиляр арасында да регрессийа асылылыглары гурулмушдур. Мялумдур
ки, реал фаиз дяряъяляринин щесабланмасы цчцн адятян номинал фаиз дяряъясиндян инфлйасийа темпини (фаизля ифадядя) чыхырлар:
РФД = НФД - ИТ
Бурада, РФД - реал фаиз дяряъяси, НФД - номинал фаиз дяряъяси, ИТ - фаизля ифадядя инфлйасийа
темпидир. Даща дягиг щесаблама апармаг цчцн Фишер дцстуруну тятбиг етмяк олар:
РФД = (1 + НФД) / (1 + ИТ) - 1
Яэяр инфлйасийа темпи йцксяк олмаса бу щесабламалар арасында фярг нязяря чарпмыр. Яэяр инфлйасийа темпи кифайят гядяр йцксяк оларса, онда даща дягиг щесабламанын апарылмасы цчцн Фишер
дцстурундан истифадя олунмалыдыр.
Фишер тянлийи эюстярир ки, номинал фаиз дяряъяси ики сябябдян дяйишя биляр: реал фаиз дяряъясинин
дяйишмяси вя йа инфлйасийа темпинин дяйишмяси нятиъясиндя. Пулун кямиййят нязяриййясиня
уйьун олараг пул кцтлясинин артым темпинин 1% йцксялмяси инфлйасийа темпинин 1% йцксялмясиня сябяб олур. Фишер тянлийиня уйьун олараг инфлйасийа темпинин 1% артмасы номинал фаиз дяряъясинин 1% артмасына сябяб олур. Инфлйасийа вя номинал фаиз дяряъяси арасында бу мцнасибят Фишер
сямяряси адланыр.
Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын (ЕКИ) економетрик гиймятляндирилмяси цчцн 20002015-ъи илляри ящатя едян рцблцк статистик мялуматлардан истифадя едилмишдир. Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын тянлийиня изащедиъи дяйишянляр кими, реал ЦДМ (РЭДП) вя онун 1 вя 2
эеъикмя иля лаг гиймятляри, 1 лаг эеъикмя иля ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалар (ЕКИ), пул
агрегаты (М1), валйута мязянняси (ЕХ), валйута иля кредитляря эюря реал фаиз дяряъяси (РКФДВ),
бундан ялавя, 2009 вя 2015-ъи иллярдя сапмалары щамарламаг мягсядиля фиктив дяйишянляр дахил
едилмиш вя тянлик логарифмик гиймятляндирилмишдир. Евиеwс програм зярфи васитясиля нятиъя ашаьыдакы кими алынмышдыр:
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ЛОЭ(ЕКЫ) = 2.23*ЛОЭ(ЕХ) + 0.33*ЛОЭ(ЕКЫ(-1)) + 1.22*ДЛОЭ(М1) +
( 2.3 )
(2,7)
(2,8)
0.41*Д(ДЛОЭ(РЭДП)) + 0.37*Д(ДЛОЭ(РЭДП(-1))) + 0.42*Д(ДЛОЭ(РЭДП(-2))) (2,3)
(2,1)
(2,7)
0.04*ЛОЭ(РКФДВ(-1)) + 3.95 + 0. 03*ДУММЙ09 - 0.93*ДУММЙ15 + 0.04*@ТРЕНД
(1,2)
(5,5) (1,2)
(2,1)
(4,4)
Тянликдя ямсалларын алтында йазылмыш рягямляр щяр бир ямсала мцвафиг олараг т-статистиканын
гиймятлярини якс етдирир. Фиктив дяйишянин вя валйута иля кредитляря эюря реал фаиз дяряъяляринин
(РКФДВ) ямсалынын ящямиййятлилик сявиййясинин ашаьы олмасына бахмайарг, цмумиликдя, моделин ящямиййятлилик сявиййяси йцксякдир. Беля ки, моделдя алынан нятиъяйя эюря, детерминасийа
ямсалы Р2 = 0,94, дягигляшдирилмиш детерминасийа ямсалы Адж. Р2 =0,93, ДW=2,2, Проб.(Ф-статистик) = 0. Галыгларын нормал пайланмайа малик олмасы да моделин адекват олдуьуну тясдиг едир.
(шякил 2.)
9

Series: Residuals
Sample 2001Q1 2015Q4
Observations 55

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-0.4

-0.2

-0.0

0.2

0.4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.19e-16
0.003266
0.570298
-0.491107
0.207099
-0.083511
3.142147

Jarque-Bera
Probability

0.110234
0.946374

0.6

Шякил 2. Галыгларын щистограмы.
Галыгларын нормал пайланмайа аид щипотез тестляри ашаьыдакы кимидир:
Щ0: Галыглар нормал пайланмайа маликдир.
Щ1: Галыглар нормал пайланмайа малик дейил.
Галыгларын щистограмына диггят йетирсяк пайланманын симметрик олдуьуну эюрмяк олар. Айрыъа, нормал пайланма тести олан Жаргуе-Бера тест статистикасына аид Проб. дяйяринин 0.05-дян
бюйцк олдуьу цчцн сыфыр щипотези рядд едиля биляр. Галыглар нормал пайланмайа маликдир. Нормал
пайланма заманы Скеwнесс = 0, Куртосис = 3 олмалыдыр. Галыгларын щистограмында Скеwнесс =0,08 вя Куртосис = 3,14 гиймят алдыьы цчцн онларын нормал пайланмайа малик олдуьуну сюйлямяк олар.
Нятиъя
Моделдян алынан нятиъяйя ясасян, диэяр факторлар сабит галдыгда (РЭДП) реал ЦДМ-ин ъари, 1
вя 2 лагла гиймятляринин 1 ващид артмасы мцвафиг олараг ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалары
0,41, 0,37 вя 0,42 фаиз артырыр. 1 лаг эеъикмя иля ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын 1 ващид артмасы инвестисийалары нювбяти илдя 0.32 фаиз ващид артырыр. Бу артымы онунла изащ едя билярик
ки, яввялки илдя инвестисийанын мцсбят еффекти ящалинин нювбяти илдя дя инвестисийа йатырмасына сябяб олур. Юлкядя М1 пул агрегатынын 1 ващид артмасы ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалары
1,22 ващид артырыр. 2009-ъу илдя дцнйада баш верян малиййя игтисади бющранынын вя 2015-ъи илдя
манатын кяскин олараг 2 дяфя девалвасийайа уьрамасынын тясирлярини нязяря алмаг мягсядиля
моделя фиктив дяйишянляр ялавя олунмушдур. Бу проблемляр игтисадиййатын инвестисийа ъялбедиъи239
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лийини нисбятян ашаьы салмышдыр. Валйута мязяннясинин (ЕХ) (1$=1АЗН) 1% артмасы ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийалары 2,23% артырыр. Милли валйутанын дяйярдян дцшмяси долларла инвестисийаны, щямчинин хариъи инвесторларын милли игтисадиййата инвестисийа марагларыны артырыр. 2009-ъу илдян 2015-ъи иля гядяр олан дюврдя юлкядя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын щяъми тяхминян 4-дяфядян чох артараг 1645 млн. АЗН-дян 7020,1 млн. АЗН-я чатмышдыр. 2015-ъи илдян
башлайараг хариъи валйутанын дяйяринин сабит галмамасы вя йцксяк темпля артмасы ящалидя
валйута йыьымына олан мараьы артырмышдыр ки, бу да ясас капитала йюнялдилмиш дахили инвестисийаларын щяъминдя кяскин азалмайа сябяб олмушдур. Моделдя (-0.92) ямсалы бу мянфи тясири айдын
якс етдирир. Валйута иля кредитляря эюря реал фаиз дяряъясинин ящямиййятлилик сявиййяси ашаьы олса
беля, нязяриййядя олдуьу кими, (-0,04) алынан ямсалы да ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын артмасы иля тярс мцтянасибдир.
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Экономический анализ инвестиций в основной капитал в экономике Азербайджана
Резюме
Одна из важных задач, стоящих перед экономикой Азербайджана - это увеличение инвестиционной привлекательности и направление этих инвестиций в ненефтяной сектор
экономики. В данной статье автором предпринята попытка эконометрическими методами
выявить и проанализировать факторы, влияющие на увеличение инвестиционной привлекательности экономики страны.
В данной статье исследован Российский опыт и выявлено некоторое падение уровня
инвестиций в основной капитал в экономике Азербайджана за период 2014-2015 года. Расчеты производились в соответствии со статистическими данными, взятыми из Государственного Комитета Статистики. Модель проверена на адекватность и полностью отвечает
всем требованиям.
Ключевые слова: инвестиции, направленные в основной капитал; доходность инвестиций; регрессионная зависимость; нормальное распределение.
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Еconometric analysis of invesments in the fixed asset of economy of Azerbaijan
Суммарй
Оне оф тще импортант ъщалленэе, фаъинэ тще еъономй оф Азербаижан, ис то инъреасе тще инвестмент аттраътивенесс анд диреътион оф тщосе инвестментс ин то тще нон-оил сеътор оф тще еъономй. Ын
тщис артиъле, тще аутщор аттемптед то финд оут анд аналйзе еъонометриъ метщодс бй фаъторс инфлуенъинэ тще инъреасе ин тще инвестмент аттраътивенесс оф тще ъоунтрй'с еъономй.
Тщис артиъле ис студиес тще Руссиан’с ехпериенъе анд ревеалед а слиэщт дроп ин тще левел оф инвестмент ин фихед ассетс ин тще еъономй оф Азербаижан дуринэ тще тиме фром 2014 то 2015. Тще
ъалъулатион фор тще студй маде ин аъъорданъе wитщ статистиъал дата такен фром тще Стате Статистиъс
Ъоммиттее. Тще модел, ехаминед ин тще артиъле, ис тестед фор адегуаъй анд фуллй меетс алл регуирементс.
Кей words: фихед ъапитал инвестментс, инвестментс ретурн, реэрессион депенденъе, нормал
дистрибутион.
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УОТ 339.9.
Интизар Мирзяли гызы ГУРБАНОВА
АМЕА-нын Игтисадиййат Институту
ПЕШЯ ТЯЩСИЛИ СИСТЕМИНИН ИНКИШАФЫНДА СОСИАЛ ТЯРЯФДАШЛЫЬЫН
ЯЩЯМИЙЙЯТИ ДЦНЙА ТЯЪРЦБЯЛЯРИНДЯ
Хцлася
Мягалядя пешя тящсили системинин инкишафы, эянълярин пешя тящсили алмаг имканларынын, щямчинин мяшьуллуьунун артырылмасы вя бу ишдя сосиал тяряфдашларын ролунун ящямиййятиндян бящс олунур. Инкишаф етмиш бир сыра юлкялярин тяърцбяляриндян мисаллар эятирилир.
Гейд олунур ки, эянълярин сямяряли мяшьуллуьунун тямин олунмасы мягсядиля пешя-ихтисас
тящсили мцяссисяляри, бизнес структурлары, ишяэютцрянляр, щямкарлар иттифаглары арасында сосиал тяряфдашлыьын мющкямляндирилмяси дювлятин гаршысында дуран ян ваъиб мясялялярдяндир вя бунунла
ялагядар мцвафиг тядбирляр эюрцлмяси сцрятляндирилмялидир.
Ачар сюзляр: игтисадиййат, пешя тящсили, сосиал тяряфдашлыг,ишяэютцрян, бизнес структурлары, мяшьуллуг.
Эириш
Ъямиййятдя, игтисадиййатда йени кейфиййятлярин формалашдырылмасынын зярури амили кими тящсилин ящямиййяти инсан капиталынын тясиринин йцксялдилмяси иля артыр. Инкишаф етмиш юлкялярдя милли
сярвятлярин 70-80 %-ни тяшкил едян инсан капиталынын ролунун артмасы щям эянъ, щям дя йашлы
няслин тящсилинин интенсивляшдирилмясини, диференсиаллашдырылмасыны, фярдиляшдирилмясини вя шяхсиййятйюнцмлц олмасыны тяляб едир. Дювлятин ясас тящсил сийасяти сосиал марагларын баланслашдырылмасындан ибарят олдуьундан тящсилин моделляшдирилмясинин стратежи мягсядляриня йалныз тящсил системинин игтисадиййат, елм, мядяниййят, сящиййя, мараьы олан бцтцн мцяссися вя иътимаи тяшкилатлар,
иш адамлары, валидейинляр вя башгалары иля гаршылыглы ялагя просесиндя наил олмаг олар. [1, с. 47]
Базар игтисадиййаты шяраитиндя сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафы вя юзял мцяссисялярин игтисадиййатда хцсуси чякисинин артмасы кадр щазырлыьы просесиндя, о ъцмлядян пешя щазырлыьында онларла
разылашдырылмыш програмларын щяйата кечирилмяси мясялялярини даща да актуаллашдырыр. Дцнйа юлкяляринин тяърцбялярини арашдыраркян пешя тящсилиндя, щямчинин эянълярин пешяйя йюнляндирилмясиндя сосиал тяряфдашларын ролунун даща да артдыьыны эюрцрцк.
Мцяссися сявиййясиндя пешя тящсили сащясиндя сосиал тяряфдашлыьын реаллашдырылмасынын ясас формасы истещсалатда тящсили нязярдя тутан коллектив сазишлярин олмасыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
яксяр щалларда сосиал тяряфдашлар цчцн дахили тяшкилати просеслярин ялагяляндирилмяси имканлары
дювлятля мцгайисядя даща чохдур. Пешя тящсили сащясиня сосиал тяряфдашларын ъялб олунмасы цчцн
дювлят адятян ашаьыдакы механизмлярдян истифадя едир:
- истещсалат тялими вя иш йериндя тящсил цчцн ялавя йерляр йарадан ишяэютцрянляря дювлят субсидийаларынын верилмяси;
- коллектив сазишляр чярчивясиндя активляри ямякщаггы фондундан тутулан верэиляр вя йа дювлят
дотасийалары щесабына формалашан тящсил фондларынын йарадылмасы;
- иш йерляриндя тящсиля дювлят дотасийалары;
- мцяссисяляря верэи эцзяштляринин едилмяси вя с.
Беляликля, пешя тящсили мцяссисяляри вя ишяэютцрянляр арасында сосиал тяряфдашлыьын сямяряли
тяшкилиндя дювлятин ролу вя бирбаша нязаряти мцтлягдир.
Сосиал тяряфдашлыг Азярбайъанда
Техники пешя тящсили мцяссисяляри щяля йени йарадылдыьы вахтларда онлар цчцн мцяййян олунмуш конкрет мцяссисяляр (база мцяссисяляри) цчцн фящля кадрлары щазырлайырдылар вя онлара шаэирдлярин пешя тящсилинин тяшкили просесиндя бирэя иштирак етмяк тапшырылырды. Шаэирдляря иш йерляри
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тягдим едилмякля вя ямяк щаггы верилмякля база мцяссисяляриндя истещсалат тялими кечирилирди,
тящсилин сонунда мязунлар мцяссисяйя ишя гябул едилирдиляр. Щазырда бу ъцр ямякдашлыг арзуолунан олса да реаллыг буну якс етдирмир, йяни, пешя тящсили мцяссисяляри иля ишяэютцрянляр арасында,
хцсусян дя орта вя кичик бизнес мцяссисяляри иля сосиал диалог щялялик зяифдир.
Етираф етмяк лазымдыр ки, Азярбайъанда сон иллярдя тящсил вя мяшьуллуьа даир щазырланмыш
стратеэийалар вя Дювлят програмларында юлкя ящалисинин, хцсусян дя эянълярин сямяряли мяшьуллуьунун тямин олунмасы мягсядиля пешя-ихтисас тящсили мцяссисяляри, бизнес структурлары, ишяэютцрянляр, щямкарлар иттифаглары арасында сосиал тяряфдашлыьын мющкямляндирилмяси мясяляляринин
ваъиблийи гейд олунур вя мцвафиг тядбирляр эюрцлмяси нязярдя тутулур.
Юлкядя игтисадиййатын таразлы вя дайаныглы инкишафыны тямин етмяк, ящалинин сосиал рифащыны
йцксялтмяк, сосиал-игтисади инкишафын ъари, орта вя узунмцддятли дюврляри арасында цзви баьлылыг вя
гаршылыглы узлашма йаратмагла, еляъя дя ъямиййятин бцтцн истигамятлярдя тяряггисини сцрятляндирмякля, инкишафын кейфиййятъя йени моделини формалашдырмаг мягсядиля, “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” Инкишаф Консепсийасы щазырланмыш, Азярбайъан Республикасы Президентинин
29.12.2012-ъи ил тарихли 800 сайлы Фярманы иля тясдиг едилмишдир.
Консепсийада гейд олунур ки, тящсилдя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси давам етдириляъяк,
бцтцн мараглы тяряфлярин ъялб олунмасыны тямин едян идаряетмя моделиня цстцнлцк вериляъякдир.
Бу, бцтцн нюв тящсил мцяссисяляринин мцстягиллийинин артырылмасы, иътимаиййятин (валидейн, шаэирд,
тялябя, йерли иъма вя с.) эениш ъялб олунмасы васитясиля тящсил оъагларынын дювлят-иътимаи характердя идаря едилмяси, диэяр мцасир идаряетмя технолоэийаларынын тятбиги вя с. кими истигамятлярдя ислащатйюнлц тядбирлярля эерчякляшдириляъякдир. Тящсил системиндя тянзимлямя вя идаряетмяни щяйата кечирян дювлят органларынын функсийа вя сялащиййятляри габагъыл бейнялхалг тяърцбяйя
уйьун мцяййянляшдириляъяк, онларын фяалиййятинин сямяряли ялагяляндирилмяси цчцн мцвафиг механизмляр йарадылаъагдыр. Пешя тящсили инфраструктуру да ясаслы шякилдя мцасирляшдириляъяк, пешя
тящсилиня ъялб олунан вятяндашларын сайы артырылараг, юлкя игтисадиййатынын тялябаты иля узлашдырылаъагдыр. [2, с. 25]
Експертляр щесаб едирляр ки, пешя мяктябляринин мязунларынын ишля тямин едилмяси цчцн Тящсил
Назирлийи иля Азярбайъан Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары Милли Конфедерасийасы арасында
2014-ъц илин октйабрын 30-да Анлашма Меморандумунун имзаланмасы сямяряли аддымдыр вя
тящсил мцяссисяляри иля бизнес структурлары арасында ялагялярин эенишляндирилмясини, тящсил мцяссисяляринин идаря едилмяси вя тядрис просесинин тяшкилиндя бизнес структурларынын ролунун артырылмасы,
мязунларын ишля тяминатына дястяк верилмяси вя с. мясялялярдя мцсбят дюнцш йарада биляр. Тящсил Назирлийинин ири ишяэютцрян тяшкилатларла ямякдашлыьы эенишляндирмяк истигамятиндя атдыьы диэяр мцщцм аддым 2014-ъц илин нойабрын 4-дя "Азярбайъан Полад Истещсалы Комплекси" Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти иля Ямякдашлыг Меморандумунун имзаланмасы олмушдур. Шцбщясиз ки, бу
ямякдашлыг республикамызда сон заманлар сцрятля инкишаф едян металлурэийа сащяси цзря ихтисаслы
кадрлара олан тялябатын юдянилмясиня, щямчинин, бу сащя цзря кадр щазырлыьы сявиййясинин йцксялмясиня кюмяклик эюстяря биляр.
Щямчинин Тящсил Назирлийи бир нечя ширкятля бирэя пешя тящсили иля баьлы лайищяляр реаллашдырыр.
Беля ки, Азярсел ММЪ, Азярсун Щолдинг, Кцр Титан Эроуп, АРДНШ, Эилан туризм, Эилан Иншаат
вя диэяр ширкятлярля пешя тящсили мцяссисяляри арасында ялагяляр йарадылмышдыр. Азярсун Щолдинг
ширкяти иля "Тящсил мцяссисяляри иля ямякдашлыг" лайищяси чярчивясиндя Ниййят Протоколу имзаланмыш, "Бизнес вя тящсил мцяссисяляри иля ямякдашлыг"лайищяси чярчивясиндя ися пешя мяктябляринин
инкишафы лайищяси щяйата кечирилмякдядир. Назирлик диэяр ширкятлярля дя бу сащядя ямякдашлыг етмякдя мараглыдыр.
Бязи тядгигатчыларын фикринъя, Азярбайъанда кадр щазырлыьы просесиндя, тящсилин мязмунунун
тякмилляшдирилмясиндя ишяэютцрянлярин ъялб олунмасы щялялик гянаятбяхш сявиййядя дейил. Ишяэютцрянляр кадр щазырлыьы просесиндя иштирак етмяк, щазырланан кадрлара даир шяртляр иряли сцрмяк
243

“Кооперасийа” елми-практики журнал

№ 3 (46)-2017

имканына малик дейил вя буна эюря дя ъавабдещлик дашымырлар. Инкишаф етмиш юлкялярдя ися щазырда тящсилдя идаряетмянин иътимаиляшмяси просеси сцрятлянмякдядир. [3, с. 111]
Беля гянаятя эялмяк олар ки, пешя тящсили системини габагъыл дцнйа юлкяляринин сявиййясиня
галдырмаг цчцн гаршыйа гойулмуш мягсядляря чатмагда щамылыгла щяр кяс юз цзяриня дцшян вязифяляри даща кейфиййятли вя сямяряли шякилдя йериня йетирмялидир ки, гейд олунанлар йалныз каьыз
цзяриндя галмасын, нязярдя тутулдуьу кими щяйата кечирилмиш олсун. Бу мянада, бир сыра габагъыл
дцнйа тясрцбяляриня бахмаг мягсядяуйьун олар.
Сосиал тяряфдашлыг хариъи юлкя тяърцбяляриндя
Алманийада тарихи кюкляри орта ясрляря гядяр эедиб чатан дуал пешя тящсили системи игтисадиййатын эцълц олмасына мцстясна хидмятляр эюстярир. Дуал системин ясас ящямиййяти ондадыр ки,
бюйцк юзял ширкятляр дювлят пешя тящсили мцяссисяляри иля ямякдашлыг едирляр вя бу ямякдашлыг
ганунла тянзимлянир. Пешя тящсилинин дуал системиндя нязяриййя вя тяърцбя, билик вя баъарыглар,
юйрянмяк вя ишлямяк комбинасийалары бир гайда олараг кейфиййятя апаран йолдур.
Бурада пешя тящсилинин инкишафы цчцн ъавабдещляр чохдур: мцяссисялярдя тящсил иля мяшьул
олан корпоратив дювлят структурлары, пешя тящсили цзря йерли комитяляр, йерли ямяк, малиййя вя мядяниййят назирликляри, пешя тящсили федерал институту, ямяк мясяляляри цзря федерал хидмят. Бунунла йанашы, кадр щазырлыьы сийасятиня эюря ясас ъавабдещлик йерли органларын цзяриня дцшцр.Беля ки,
ширкятлярдя пешя тялиминя Федерал Щюкумят, пешя мяктябляри цчцн ися Федерал штатлар (Ландер)
мясулиййят дашыйыр.
Сосиал тяряфдашлар дуал тящсил ихтисасларынын щазырланмасында фяал иштирак едирляр. Ишяэютцрянлярин вясаитляринин ящямиййятли щиссяси тящсил аланлар цчцн лазыми шяраитин йарадылмасына, мцяллим
вя тялимчилярин ямякщаггынын юдянилмясиня сярф олунур. Аттестасийа кечирилмяси щцгугу Реэионал пешя тящсили вя тялими мяркязляриня мяхсусдур, лакин аттестасийанын кечирилмяси гайдасы вя
мязмуну Тящсил Назирлийи тяряфиндян мцяййян едилир.
Мювъуд ганунвериъилийя ясасян, пешя ихтисасына сащиб олмаг цчцн ики цсул вардыр: биринъиси, тялимин 60%-инин, инкинъиси ися 20%-инин истещсалатда кечирилмясини нязярдя тутур. Бу она эюрядир
ки, кимиси “парта архасында”, кимиси ися иш йериндя даща йахшы юйрянир. Сосиал тяряфдашлар биринъи
цсулун реаллашдырылмасы цчцн шаэирд йери тягдим едян ширкятин ахтарышыны щяйата кечирирляр, бу заман хяръи ишяэютцрян чякир. Она эюря ки, шаэирдляр ширкят цчцн ишляйир вя она кадр потенсиалыны
формалашдырмаг имканы верирляр. Бу заман мцгавиля ишяэютцрян вя бирбаша олараг шаэирд арасында,икинъи цсулун реаллашдырылмасы заманы ися мцгавиля тящсил мцяссисяси вя ишяэютцрян арасында
баьланылыр. Ишяэютцрянлярин “эянълярин шаэирдлийи” цчцн хяръляри еля йцксяк олур ки, онларын буна
айрылыгда эцъц чатмыр. Беля проблемлярин щялли цчцн йа тядрис истещсалат ресурслары мяркязи, йа да
тядрис програмларынын щяйата кечирилмяси цчцн ширкятлярин мягсядли бирлийи йарадылыр.
Алманийада али мяктяблярин коллеъ сявиййясини битирян тялябялярин 50%-дян чоху университетя
эетмяк явязиня пешя тящсилиня мцраъият едирляр. Пешя тящсилиндя чохлу ширкятляр иштирак едир, онларын хяръи (орта щесабла щяр тялябяйя бир илдя 15300 авро) чох олса да, билирляр ки, онлара лазым олан
билик вя баъарыглара малик мцтяхяссисляри ялдя етмяк цчцн бу ян йахшы йолдур. [4]
Щолландийада орта пешя тящсили вя тялиминин тяшкили вя малиййяляшдирилмясиня щюкумят ъавабдещдир, йалныз ширкятлярин тяшкил етдийи “иш йериндя тялим” истиснадыр. Пешя тящсили вя тялими цзря
Милли Тяшкилатларын вя Реэионал Пешя Тялим вя Тядрис Мяркязляри кими сосиал структурларын да йарадылмасы ганунда нязярдя тутулмушдур. Йяни, дювлят бу сащядя сялащиййятляри мцстягил структурлара ютцрцр. Буна эюря дя, Щолландийада дювлятин, ишяэютцрянлярин, ишчилярин марагларыны тямсил
едян, пешя тящсили вя ямяк базары арасында гаршылыглы ялагяни щяйата кечирян 22 Пешя тящсили вя
тялими “милли тяшкилат”ы йарадылмышдыр. Щцгуги бахымдан бунлар юзял тяшкилатлардыр вя дювлят тяряфиндян верилян тапшырыглары йериня йетирирляр, лакин ейни заманда коммерсийа фяалиййятини щяйата
кечиря билярляр. Бундан башга, онлар тядрис лявазиматлары щазырлайа вя няшриййат фяалиййяти иля дя
мяшьул ола билярляр. Бу тяшкилатлар сянайе вя бизнес, щямкарлар иттифаглары конфедерасийалары вя
тящсил системи нцмайяндяляриндян ибарят формалашырлар.
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“Милли тяшкилатлар” тялим кечирян ширкятлярин, инновасийа мяркязляри, сянайе, тиъарят сащяляриндян олан мцтяхяссислярин гаршылыглы фяалиййятини вя мяслящятляшмялярини щяйата кечиряряк ихтисаслашма структурунун кейфиййятини тямин едир. Сосиал тяряфдашлар шаэирд йерляри вя истещсалат тяърцбяси цчцн мцвафиг шяраит веря билян ширкятлярин ахтарышыны щяйата кечирирляр. Ширкятляр ики сябябя
эюря шаэирд йерляри тяклиф етмякдя мараглыдырлар: биринъиси, онлар шаэирдлярин арасындан юзляриня
лазым олан мцтяхяссисляри сечя билярляр, икинъиси, шаэирдляр истещсалат тяърцбяси кечяркян ширкят
цчцн ишляйирляр. Шаэирд йерляри ишяэютцрян тяряфиндян юдянилир, ишяэютцрянля баьладыьы мцгавиляйя
эюря тялябя тялим дюврцндя ширкятин ямякдашына чеврилир вя минимум ямякщаггы алыр. Бундан
ялавя, ишяэютцрянляр истещсалат тялими усталарынын щаггыны вя тядрис материалларынын дяйярини юдяйир, бунлара эюря ися мцяййян верэи эцзяштляри ялдя едирляр. Шаэирд йерляри тягдим етмякля ширкятляр айры-айрылыгда эцъляри чатмайаъаг гядяр хяръя дцшцрляр. Буна эюря дя онлар чох вахт сащяляриня уйьун бирляшир вя бирэя шаэирд йерляри тяшкил етмяк барядя сазиш баьлайырлар. Айры-айры
щалларда онлар щямчинин истещсалат тялим мяркязи дя тяшкил едя билярляр.
Бюйцк Британийада техники-пешя щазырлыг системинин ислащатлары 1980-ъи иллярдян башламыш вя
дювлят сийасяти игтисадиййат вя тящсил нцмайяндяляри арасында ялагялярин мющкямляндирилмяси иля
пешя стандартларынын йарадылмасы, фирмадахили щазырлыьын явязиня, башда ишяэютцрянляр олмагла
милли тяшкилатлар тяряфиндян милли ихтисаслашма системинин инкишафына йюнялмишди. Лакин бу програмын тядриъян щяйата кечирилмяси заманы айдын олду ки, пешя тящсилинин статусунун йцксялдилмяси
цчцн йалныз дювлятин сяй эюстярмяси кифайят етмир, эянълярин пешя сечимини йюнляндирмяк цчцн
бизнес вя бцтцн ъямиййятин бирэя фяалиййяти ваъибдир. Бу мягсядля, мяктяб, коллеъ вя университетлярин сосиал тяряфдашлыьынын йени формалары истифадя олунмаьа башланылды. Инэилтярянин пешя тящсилиндя тяряфдашлыг пешякар баъарыглара малик фящля кадрларын щазырланмасында мараглы олан тяряфлярин ялагяляр гурмасынын ваъиб елементидир.
Бюйцк Британийада “мцасир шаэирдлик” програмы фяалиййят эюстярир.Пешяйюнцмлц сосиал тяряфдашлыг контекстиндя бу юлкянин дювлят сийасяти истигамятляриндян бири база щазырлыьы курсларынын
тяшкил олунмасыдыр. Бу ъцр курсларын сайынын артырылмасы вя инкишафы ишяэютцрянляр, реэионал инкишаф
аэентликляри, билик вя баъарыг шуралары, университетляр вя коллеъляр арасындакы мющкям ямякдашлыьын вя тяряфдашлыьын нцмунясидир. Курслар али тящсил чярчивясиндя ики ил ярзиндя ихтисас верир вя
бакалавр дяряъясинин цчдя икисиня бярабяр сайылыр, бакалавр диплому алмаг цчцн ися даща бир ил
тящсил алмаг лазымдыр. Беля щесаб олунур ки, бу ъцр курслар бцтюв унуверситет кусуну битирмяйя
эцъц чатмайаъаьыны дцшцнян эянъляри ъялб едя биляр. Курсларда тящсилин формалары ишяэютцрянин
йанашмасындан асылы олараг мцхтялифдир, щямчинин юдянишли вя йа дювлят щесабына ола биляр. Гейд
етмяк ваъибдир ки, эяляъяк ишяэютцрянин фикри курсун структуру тяшкил олунаркян она эюря нязяря
алыныр ки, о, тялябянин газандыьы ихтисасы гиймятляндиря билсин.
Бюйцк Британийада пешяйюнцмлц сосиал тяряфдашлыг тящсил аланларын наилиййятляринин даща реал
гиймятляндирилмяси системинин ахтарышы просесиндя дя юзцнц эюстярир. Бурада Гяййумлар Ассосиасийасы, Йашлыларын Тящсили Инспексийасы, Тящсил вя Баъарыглар Департаменти, Билик вя Баъарыглар
Шурасы иштирак едир. [5, с. 51]
Финландийада тящсил тяшкилатлары, мцяссисяляр вя диэяр субйектлярин гаршылыглы фяалиййятинин ики
модели формалашмышдыр: стратежи вя оператив сосиал тяряфдашлыг. Биринъи модел реэионал вя йерли сявиййядя ялагялярин йарадылмасына, ямяк сферасынын инкишафы барядя мялуматларын топланылмасына,
сянайе, сащибкарлар вя ишяэютцрянлярля ялагялярин формалашдырылмасына истигамятлянмишдир. Бу
ъцр сосиал тяряфдашлыьын реаллашдырылмасы рясми вя йа гейри-рясми гайдада мяслящят органлары вя
шуралар формасында бирэя тяшкилатларын йарадылмасыны нязярдя тутур. Ямякдашлыьын оператив модели
ися ямяк базарында тяляб олунан баъарыгларын мцяййянляшдирилмясиня, иш йерляриндя тящсил цчцн
эянъляря йер верилмясиня (сонралар щямчинин мяшьуллуьун вя ишядцзялтмянин тямин олунмасы),
мцяллим вя тялябялярин мцяссисялярдя тяърцбя кечмясинин тяшкилиня, реэионларын инкишафына, инвестисийаларын ъялб оунмасына, тящсил мцяссисяляринин лазыми аваданлыг вя лявазиматларла тямин
олунмасына йюнялдилмиш бирэя лайищялярин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиня истигамятлянмиш245
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дир. Сосиал тяряфдашлыьын бу нювц тящсил мцяссисяляри иля диэяр мцяссисяляр арасында баьланмыш разылашмалара ясасланыр.
Финландийада мцхтялиф щамилик програмлары да тятбиг олунур. Буна мисал олараг, “Амматтистартти - пешякар башланьыъ” програмыны эюстярмяк олар. Бу програм эянълярин илк пешя тящсили
мцяссисяляриня дахил олмаг цчцн ялавя щазырлыьыны вя тяърцбя васитясиля мцхтялиф тядрис фянляри,
пешя истигамятляри вя ямяк щяйаты иля танышлыьыны тямин етмяйя йюнялдилир.[6, с. 45]
Франсада пешяйюнцмлц тяряфдашлыьын тяшкили тяърцбяси “Мцасир шаэирдлик програмы”нын реаллашдырылмасында юзцнц эюстярир. Програм ясасян 16-26 йашлы эянъляр цчцндцр, лакин 26 йашдан
йухары саьламлыг имканлары мящдуд оланлар истиснадыр. Програмын реаллашдырылмасы цчцн юлкянин
ямяк ганунвериъилийиня мцвафиг олараг ишяэютцрянля тящсил алан арасында мцгавиля баьланылыр.
Мцгавилянин мцддяти тящсилин мцддятиндян асылыдыр, алынан ихтисасын сявиййясиндян асылы олараг
адятян 1-3 ил тяшкил едир. Тящсил алан, мцяссисядя ялавя тяърцби щазырлыг кечмякля щям нязяри,
щям дя тяърцби билик, баъарыг вя вярдишляря йийялянир. Тядрис планынын цчдя икиси цмуми фянляря
(дил, рийазиййат, ганунвериъилик, игтисадиййата эириш вя менеъмент), техноложи дярсляря (рясмхятт,
технолоэийа вя с.), цчдя бири ися мцяссисядя тяърцби мяшьяляляря айрылыр. Адятян, бир щяфтялик синиф тядрисиндян сонра ики щяфтя тяърцбя кечилир. Ишяэютцрян баьланмыш мцгавиляйя ясасян ишя йени
башламыш эянъляри мцвафиг щазырлыьы тямин едян шаэирдлик мяктябиня эюндярмялидир. Щямин мяркязляр дювлятля (милли мяркязляр цчцн)вя йа Реэионал Шура иля Мяркязин идаряетмя органына аид
олан йерли иъра органы, щямкарлар иттифагы, Тиъарят палатасы, иътимаи вя йа юзял тящсил мцяссисяляри,
щямчинин айрыъа шяхслярля баьланылан мцгавиляляря ясасян йарадылан тящсил тяшкилатларыдыр. Франсада Тящсил Назирлийинин вя Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин нязаряти алтында олан 70 тящсил мцяссисясини идаря едян 12 Милли Щазырлыг Мяркязи фяалиййят эюстярир. Мяркязляря Тящсил Назирлийи тяряфиндян методики кюмяклик, дювлят вя йа реэион тяряфиндян ися техники вя малиййя дястяйи эюстярилир. Иътимаи вя юзял мяктябляр дя пешя тящсили веря билярляр. Бу заман мяктяб вя йа щазырлыг
мяркязи щазырлыг ващидляринин тяшкили барядя мцгавиля имзалайырлар, шаэирдлик бюлмяси йарадырлар
вя бирбаша олараг Реэионал Шура иля мцгавиля баьлайырлар. [7, с.76]
Нятиъя
Арашдырмалардан айдын олур ки, пешя тящсилинин статусунун йцксялдилмяси цчцн йалныз дювлятин
сяй эюстярмяси кифайят етмир, эянълярин пешя сечимини йюнляндирмяк цчцн бизнес вя бцтцн ъямиййятин бирэя фяалиййяти ваъибдир. Бу мягсядля, мяктяб, пешя тящсили мцяссисяляри, коллеъ вя
университетлярин, щямчинин ишяэютцрянлярин сосиал тяряфдашлыьынын йени формалары истифадя олунмалы,
пешякар баъарыглара малик фящля кадрларын щазырланмасында мараглы олан тяряфлярин пешя тящсилиндя тяряфдашлыг ялагяляри гурмасы эенишляндирилмялидир.
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, тяряфдашларла иш системинин йарадыъылары глобал игтисадиййатын тялябатларына ъаваб верян вя бейнялхалг алямдя танынан пешя ихтисасларына уйьун
кадрларын щазырланмасы истигамятиндя фяалиййят эюстярирляр. Пешя тящсили системи иля ялагядя олан
тяряфдашлар, системин тяърцбя сащяси иля ялагясини тямин етмякля онун инфраструктуруну мцяййянляшдирмиш олурлар. Эянълярин пешя тящсили вя пешяйюнцмц ишиндя сосиал тяряфдашлыьын тяшкилиндя
щялледиъи рол ишяэютцрянлярин цзяриня дцшцр. Онларын ясас мягсядляри пешя стандартларынын вя ихтисаслашма тялябляринин щазырланмасында, пешя тящсили вя бу сащядя тящсил програмларынын щазырланмасына даир дювлят сийасятинин формалашмасында фяал иштирак етмяк, эянълярин илк пешя тящсили
програмлары, мцасир шаэирдлик, курслар, стажировкалар цзря щазырлыьыны тямин етмякля вя щимайядарлыьын мцхтялиф формаларыны тятбиг етмякля юз кадр ещтийатыны формалашдырмагдыр.
Мясяляйя обйектив йанашсаг дейя билярик ки, республикамызда щяйата кечирилян дювлят сявиййяли програмлар вя тядбирляр сайясиндя пешя тящсили системинин инкишафы исигамятиндя сон иллярдя мцяййян гядяр ирялиляйиш щисс олунур. Лакин бунлар щяля чох аздыр, инкишаф етмиш юлкялярин
тяърцбяляриндян истифадя етмякля пешя тящсилинин нцфузуну йцксялтмяк, мараглы тяряфдашларын бирэя ишя ъялб олунмасыны эениш сявиййядя тямин етмяк лазымдыр. Сон нятиъядя ясас мясяля одур
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ки, бу ишдян щяр кяс газанълы чыхмалыдыр: дювлят эянълярин мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасы иля,
ишяэютцрянляр лазыми пешякар мцтяхяссисляр тапмагла, эянъляр ися рягабятя габил кадрлара чеврилиб сярфяли ишля тямин олунмагла. Бунунла да игтисади артыма вя инсанларын щяйат сявиййясинин
йцксялдилмясиня бюйцк тющфя верилмиш олар.
Мягалянин йенилийи: Тящсилин истянилян сащясиндя, о ъцмлядян пешя тящсилиндя дювлятля йанашы игтисадиййатын вя бцтювлцкдя ъямиййятин иштиракы вя кюмяйи мцтлягдир. Буна эюря дя ишяэютцрянляр вя сащибкарлар щям дювлятин, щям халгын, щям дя юз мянафеляри наминя тящсил мцяссисяляри иля сямяряли ямякдашлыг гурмагда фяал олмалыдырлар.
Тятбиги ящямиййяти: Пешя тящсили сащясиндя сосиал тяряфдашлыьын дцнйа тяърцбясиндя сынагдан
чыхмыш формаларындан истифадя етмякля, Азярбайъан ямяк базарында ещтийаъ дуйулан ихтисас вя
пешяляр цзря кадрларын щазырланмасы цчцн бцтцн мараглы тяряфлярин бирэя ямякдашлыьа ъялб олунмасы, пешя тящсили мцяссисяляринин фяалиййят кейфиййятинин йцксялдилмяси иля йанашы, эянълярин
мяшьуллуг проблеминин щяллиндя дя мцщцм ирялиляйиш йарадыла биляр.
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Интизар Мирзали кызы Гурбанова
НАНА ЭИ
Роль социального партнерства в развитии системы профессионального
образования в мировой практике
Резюме
В статье говорится о развитии системы профессионального образования,о возможности
молодежи получить профессиональное образование, а также об увеличении занятости и
значимости роли социальных партнеров в этом отношении. Показываются примеры из
практики некоторых развитых стран мира.
Отмечается что, с целю обеспечения эффективной занятости молодежи, укрепление социального партнерства между предприятиями профессионального образования, бизнес
структурами, работодателями и профсоюзами очень важная задача, стоящая перед государством, и в связи с этим важно ускорит осуществление подобных мероприятий.
Ключевые слова: экономика, профессиональное образование, социальные партнеры,
работодатель, бизнес структуры, занятость.
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Ынтизар Мирзали Эурбанова
НАСА ЕИ

Тще роле оф соъиал партнерсщип ин девелопмент оф тще воъатионал едуъатион
сйстем ин тще wорлд праътиъе
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще девелопмент оф тще воъатионал едуъатион сйстем тще, оппортунитиес
фор йоунэ пеопле то реъеиве воъатионал едуъатион, алсо тще инъреасинэ оф емплоймент анд сиэнифиъант роле оф соъиал партнерс ин тщис wорк. Тщере аре эивен ехамплес фром северал девелопед
ъоунтриес.
Ыт ис ъомментед тщат wитщ тще пурпосе оф енсуре еффеътиве емплоймент оф йоунэ пеопле, тще
стренэтщенинэ соъиал партнерсщип бетwеен траде унионс, бусинесс струътурес, емплойерс ис оне оф
тще мост импортант проблем wщиъщ ис стандинэ ин фронт оф тще Эовернме андревелант меасурес
сщоулд бе аъъелератед.
Кей wордс: еъономиъс, воъатионал едуъатион, соъиал партнерс, емплойер, бусинесс струътурес,
емплоймент.
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УОТ 338.24.01
Ялчын Ибрагим оглы ГАДЖИЗАЛОВ,
Егяна Рашид кызы КЕРИМОВА
Азербайджанский Государственный Экономический Университет
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ С СФЕРЕ СВЯЗИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Резюме
В статье осуществлен эконометрический анализ зависимостей объема услуги связи от
некоторых влияющих факторов и построена соответствующая линейная модель множественной регрессии. Осуществлена оценка качества данной модели с помощью специальных тестов и изучена подверженности модели автокорреляции и мультиколлинеарности. Выявлено, что модель подвержена мультиколлинеарности, однако исключение
одной из объясняющих переменных не приводит к улучшению качества и адекватности
исходной модели.
Ключевые слова: услуги связи, множественная регрессия, автокорреляция, мультиколлинеарность, тест Бреуша-Годфри, дисперсионно-инфляционный фактор.
Введение
Экономические системы в основном являются открытыми системами и функционируют под воздействием непредсказуемого количества внешних факторов. Так как их
влияние также непостоянна и носит в основном стохастический характер, то для принятия
управленческих решений приходится использовать специальные методы математического
моделирования, в частности эконометрическое моделирование в виду вышеназванных
обстоятельств, основу эконометрического моделирования составляет статистические
концепции и подходы.
Нами исследована количественные параметры отрасли связи Азербайджанской Республики, являющаяся сложной экономико-кибернетической системой. Так как эконометрический анализ предполагает выявления количественных зависимостей между объясняющими и объясняемыми (эндогенными и экзогенными) факторами, то объясняемым фактором будем считать услуги связи (зависимая переменная ), а объясняющими факторами
– услуги связи, оказываемые населению ( ), мобильная телефонная связь ( ), интернет
( ), общее количество работников ( ).
1.Построение многофакторной эконометрической модели
Информационной базой для эконометрического анализа зависимости объема услуги
связи от выбранных объясняющих переменных будут служить данные таблицы №1. [4,
интернет ресурс, официальный сайт Государственного Комитета Статистики Азербайджана].
Таким образом, целью исследования является построение эконометрической модели и
оценка параметров множественной линейной регрессии для выявления степени эластичности зависимой переменной на изменения объясняющих переменных:
= +
+
+
+
+
(1)
где,
,
,
,
− вышеприведенные объясняющие переменные.
, , ,
3,
4−коэффициенты уравнения регрессии. − случайная величина, рассматриваемая
как случайная ошибка.
Эконометрический анализ на базе вышеприведенных данных будет проводиться по
следующим этапам:
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Таблица 1

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Услуги связи (У)
(тыс. манат)

Услуги связи,
оказываемые
населению (Х1)
(тыс. манат)

Мобильная
телефонная
связь (Х2) (тыс.
манат)

Интернет (Х3)
(тыс. манат)

Общее
количество
работников (Х4)
(человек)

256245
350498
480812
590012
723144
950598
1081942
1179641
1272931
1439714
1528062
1623550
1641222

179457
248162
334132
405029
534186
694782
744434
798778
804322
9780345
1038048
1045362
993323

135610
199830
281418
340266
460770
601391
646395
676058
670288
831703
876715
882703
841027

731
1087
1552
1944
3080
5012
7081
10274
23096
35193
45839
46323
47403

17095
17912
19982
21517
22236
22831
22767
20178
20192
20364
20591
21259
20892

1. Построение уравнения множественной линейной регрессии зависимости услуги
связи от услуг связи, оказываемых населению, мобильной телефонной связи, интернета и
общего количества работников.
2. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии на основе
статистики Стьюдента.
3. Проверка общего качества уравнения регрессии на основе статистики Фишера;
4. Проверка статистической значимости уравнения регрессии (1) на базе статистики
Дарбина-Уотсона и теста Бреуша-Годфри;
5. Построение корреляционной матрицы с целью выявления мультиколлинеарности, а
также применения метода вариации дисперсионно-инфляционного фактора с этой же
целью.
Используя информацию таблицы №1, построим уравнение множественной линейной
регрессии зависимости услуги связи от совместного влияния выбранных объясняющих
факторов.
Задача решена на базе программы E-views. Результате анализа представлены в
следующей таблице (таблица 2).
Как следует из данных, полученных с помощью E-views методом наименьших квадратов, полученная множественная модель регрессии будет иметь следующий вид:
(2)
= 274732,7 − 0,00877 + 1,68526 + 3,67433 − 13,75669
Уравнение (2) выражает зависимость объема услуги связи (У) от услуг связи, оказанных населению (Х1), мобильной телефонной связи (Х2), интернета (Х3) и общего числа
работников (Х4). Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие каждого фактора на результативный показатель при неизменности других. В нашем случае
объемы услуги связи уменьшаются на 0,00877 тыс. манат при увеличении услуг связи,
оказанных населению на 1 тыс. манат при неизменности других показателей, услуги связи
увеличиваются на 1,68526 тыс. манат при увеличении мобильной телефонной связи на 1
тыс. манат при неизменности других факторов, услуги связи увеличиваются на 3.67433
тыс. манат при увеличении интернета на 1 тыс. манат при неизменности других факторов
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и услуги связи уменьшаются на 13,75668 тыс. манат при увеличении общего числа работников на 1 человека при неизменности других факторов.
Таблица 2.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Included observations: 13
Variable

Coefficient

X1
X2
X3
X4
C

-0.008765
1.685259
3.674330
-13.75668
274732.7

Std. Error

t-Statistic

0.007043 -1.244498
0.191860 8.783774
2.194929 1.674009
15.41741 -0.892282
264387.6 1.039128

R-squared
0.991696 Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.987544 S.D. dependent var
S.E. of regression
54640.61 Akaike info criterion
Sum squared resid
2.39E+10 Schwarz criterion
Log likelihood
-157.1013 Hannan-Quinn criter.
F-statistic
238.8512 Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
0.000000

Prob.
0.2485
0.0000
0.1327
0.3983
0.3291
1009105.
489586.3
24.93867
25.15595
24.89400
1.687111

Из таблицы 2 видно, что стандартная ошибка для коэффициента при переменной Х1
составляет 0,00704, при переменной Х2 0,19186, при переменной Х3 2,19493, при
переменной Х4 15,41741, для свободного члена 264387,6. Табличное значение критерия
Стьюдента, соответствующее доверительной вероятности 95% и числу степеней свободы
= 2,306. Сравнивая расчетную t-статистику коэф= − − 1 = 13 − 4 − 1 = 9, а
фициентов уравнения с табличным значением, заключаем, что коэффициент уравнения
регрессии при переменной Х2 будет статистически значимым, так как
= 8,78377 >
2,306 =
, а коэффициенты при переменных Х1, Х3, Х4 и свободного члена статистически не значимы, так как
= 1,03913 < 2,306 =
и
= 1,2445 < 2,306 =
= 1,6740 < 2,306 =
и
= 0,8923 < 2,306 =
.
Достаточно высокое значение коэффициента детерминации −
= 0,9917, а
скорректированного на потерю степеней свободы коэффициента детерминации
−
= 0,9875 говорит о высоком качестве полученной модели. Согласно полученным данным анализа критерий Фишера составляет −
= 238,8512.
Так как уровень значимости модели
( −
) = 0,000000, то можно сделать
вывод, что полученная нами модель адекватна.
2. Тестирование исходной модели на наличие автокорреляции и мультиколлинеарности
А теперь проверим остатки на наличие автокорреляции. Для этого выпишем из таблицы 2 значение статистики Дарбина-Уотсона:
= 1,687
и
5% уровня
По таблице приложения 6 [1, с.388] определяем значащие точки
значимости.
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Таким образом, для
= 4 и = 13
= 0,574,
= 2,094 . Так как
= 0,715 <
= 1,687 <
= 2,094, то нет достаточных оснований для принятия решения.
А теперь проверим наличие автокорреляции, используя тест Бреуша-Годфри/ [3, с.51]
Тест основан на следующей идее: если имеется корреляция между соседними наблюдениями, то естественно ожидать, что в уравнении регрессии
= ∙
+ ,
( = 1,2, … , )
(где − остатки регрессии, полученные обычным методом наименьших квадратов)
коэффициент окажется значимо отличающимся от нуля.
Результат теста представлен в таблице 3.
Таблица 3.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.035761 Prob. F(1,7)
0.066075 Prob. Chi-Square(1)

0.8554
0.7971

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1
X2
X3
X4
C
RESID(-1)

-0.001074
-0.003086
0.113217
0.526626
-9030.047
0.107762

0.009415
0.205235
2.415867
16.67416
285938.5
0.569852

-0.114058
-0.015035
0.046864
0.031583
-0.031580
0.189105

0.9124
0.9884
0.9639
0.9757
0.9757
0.8554

Результаты теста Бреуша-Годфри говорят об отсутствии в модели автокорреляции первого порядка. Мы можем ориентироваться на значения P-вероятностей для коэффициентов лагов остатков во вспомогательной модели, которые также указывают на их не значимость, следовательно, выполняется нулевая гипотеза. А при использовании теста Бреуша-Годфри нулевая гипотеза свидетельствует об отсутствии автокорреляции первого
порядка
А теперь с целью проверки наличия мультиколлинеарности в модели построим корреляционную матрицу [2, с.179] (таблица 4):
Таблица 4.
Y
X1
X2
X3
X4

Y
1.000
0.373
0.990
0.899
0.426

X1
0.373
1.000
0.403
0.368
0.017

X2
0.990
0.403
1.000
0.856
0.502

X3
0.899
0.368
0.856
1.000
0.125

X4
0.426
0.017
0.502
0.125
1.000

Из корреляционной матрицы следует, что на объем услуги связи оказывает значительное влияние регрессанты Х2 (мобильная телефонная связь) и Х3 (интернет). Коэффициент
корреляции для этих показателей составляет
= 0,990 и
= 0,899. Особое внимание следует обратить на парный коэффициент корреляции между объясняющими переменными Х2 и Х3 ( х = 0,856). Это говорит о том, что эти переменные между собой корреляционно зависимы. А когда между объясняющими переменными существует корреляционная зависимость, то это говорит о наличии мультиколлинеарности. Следовательно,
необходимо избавиться от мультиколлинеарности. Таким образом из корреляционной
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матрицы следует, что наблюдается значительная коллинеарность между объясняющими
факторами Х2 и Х3. Для дальнейшего анализа исключаем фактор Х2, так как он больше
всего коррелирует с фактором Х4, то есть х = 0,502 > х = 0,403 и х = 0,502 >
= 0,368.
х
Наиболее часто при выявлении мультиколлинеарности используется метод вариации
дисперсионно-инфляционного фактора (VIF-variance inflation factor). [3, с.127] Как в нашем случае, исследователь может столкнуться с "парадоксальной" ситуацией, когда, например, почти, что все коэффициенты множественной регрессионной модели статистически незначимы, тогда как сама модель оказывается значимой (т.е. проверяемая при помощи F-теста гипотеза о равенстве всех коэффициентов нулю отвергается). В этом случае в
присутствии мультиколлинеарности дисперсия оценок параметров модели возрастает
пропорционально величине
1
=
1−
где - коэффициент детерминации вспомогательной регрессии переменной х на все
остальные экзогенные переменные. Чем выше значение VİF для j-ой объясняющей переменной, тем сильнее линейная связь между этим и остальными переменными. Существуют разные мнения по поводу того, какое значение VIF считать пороговым. Обычно критическим считают значение VIF = 10. Вычислим фактор инфляции дисперсии для нашего
случая (таблица 5):
Таблица 5.
Variance Inflation Factors
Included observations: 13
Variable
X1
X2
X3
X4
C

Coefficient Uncentered
Variance
VIF
4.96E-05
0.036810
4.817711
237.6965
6.99E+10

1.691092
62.85865
13.65836
441.9669
304.3649

Centered
VIF
1.295210
10.30176
7.170883
2.707112
NA

Как видно, в нашем случае объясняющая переменная Х2 превышает данное критическое значение. Следовательно, и в этом случае целесообразно исключить переменную Х2.
Таким образом для устранения мультикооллинеарности для проведения эконометрического анализа исключаем из рассмотрения объясняющую переменную Х2. Используя
информацию таблицы 1 построим уравнение множественной линейной регрессии, в
которой зависимая переменная У объем услуги связи, а объясняющие переменные услуги
связи, оказываемые населению (Х1), интернет (Х3) и общее число работников (Х4).
Определим коэффициенты уравнения регрессии
(3)
Y=β +β X +β X +β X +ε
Результаты множественной регрессии в численном виде представлены в таблице 7:
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Таблица 7.

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1
X3
X4
C

0.011379
21.30265
93.25243
-1302039.

0.020483
2.733966
29.06449
597065.3

0.555559
7.791849
3.208466
-2.180732

0.5921
0.0000
0.0107
0.0571

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.911611 Mean dependent var
0.882148 S.D. dependent var
168073.2 Akaike info criterion
2.54E+11 Schwarz criterion
-172.4740 Hannan-Quinn criter.
30.94075 Durbin-Watson stat
0.000045

1009105.
489586.3
27.14985
27.32368
27.11412
0.743242

Как следует из данных таблицы 7, полученных с помощью E-views методом наименьших
квадратов, полученная множественная модель регрессии будет иметь следующий вид:
= −1302039 + 0,011379 + 21,30265 + 93,25243
(4)
Уравнение (4) выражает зависимость объема услуг связи (У) от услуг связи, оказанных
населению (Х1), интернета (Х3) и общего числа работников (Х4). Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие каждого фактора на результативный показатель при неизменности других. В нашем случае услуги связи увеличиваются на 0,011379
тыс. манат при увеличении услуг связи, оказанных населению на 1 тыс. манат при неизменности других показателей, услуги связи увеличиваются на 21,30265 тыс. манат при
увеличении интернета на 1 тыс. манат при неизменности других факторов и услуги связи
увеличиваются на 93,25243 тыс. манат при увеличении общего числа работников на 1
человека при неизменности других факторов.
Из таблицы 7 видно, что стандартная ошибка для коэффициента при переменной Х1
составляет 0,020483, при переменной Х3 2,733966, при переменной Х4 29,06449, для свободного члена 597065,3. Табличное значение критерия Стьюдента, соответствующее
доверительной вероятности 95% и числу степеней свободы
= − − 1 = 13 − 3 − 1 = 9, а
= 2,2622.
Сравнивая расчетную t-статистику коэффициентов уравнения с табличным значением,
заключаем, что коэффициенты уравнения регрессии при переменных Х3 и Х4 будут
статистически значимыми, так как
= 7,7918 > 2,2622 =
и
= 3,2085 >
2,2622 =
, а коэффициент при переменной Х1 и свободного члена статистически не
значимы, так как
= 2,1807 < 2,2622 =
и
= 0,5556 < 2,2622 =
.
Достаточно высокое значение коэффициента детерминации −
= 0,9116, а
скорректированного на потерю степеней свободы коэффициента детерминации
−
= 0,8821 говорит о высоком качестве полученной модели. Согласно полученным данным анализа критерий Фишера составляет −
= 30,94075.
Так как уровень значимости модели
( −
) = 0,000045, то можно сделать
вывод, что полученная нами модель адекватна.
А теперь проверим остатки на наличие автокорреляции. Для этого выпишем из таблицы 7 значение статистики Дарбина-Уотсона:
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= 0,7432
По таблице приложения 6 [1, стр.388] определяем значащие точки и
5% уровня
значимости.
Таким образом, для
= 3 и = 13
= 0,715,
= 1,816 . Так как
= 0,715 <
= 0,7432 <
= 1,816, то нет достаточных оснований для принятия решения.
А теперь проверим наличие автокорреляции, используя тест Бреуша-Годфри. Тест
основан на следующей идее: если имеется корреляция между соседними наблюдениями,
то естественно ожидать, что в уравнении регрессии
= ∙
+ ,
= 1,2, … , )
( где − остатки регрессии, полученные обычным методом наименьших квадрато
коэффициент окажется значимо отличающимся от нуля.
Результат теста представлен в таблице 8.
Таблица 8
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

8.522132 Prob. F(1,8)
6.705413 Prob. Chi-Square(1)

0.0193
0.0096

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

X1
X3
X4
C
RESID(-1)

-0.017499
-0.748477
19.96081
-376028.5
0.830041

0.016263
2.034039
22.51456
459106.5
0.284332

-1.076032
-0.367976
0.886573
-0.819044
2.919269

0.3133
0.7224
0.4012
0.4365
0.0193

Результаты теста Бреуша-Годфри говорят о наличии в модели автокорреляции первого
порядка. Мы можем ориентироваться на значения P-вероятностей для коэффициентов лагов остатков во вспомогательной модели, которые также указываются на их значимость,
следовательно, наличие в модели серийной корреляции, которую необходимо скорректировать. В нашем случае коэффициент при Resid(-1) является значимым. Это подтверждает
наличие автокорреляции корреляции 1-го порядка.
3. Внесение корректировок в исходную модель и проверка характеристик уточненной модели
А теперь использую статистику Фишера проверим гипотезу о равенстве нулю некоторой части коэффициентов уравнения регрессии 2 с целью оценки обоснованности исключения объясняющей переменной Х2 (мобильная телефонная связь). [1, с.174] На основе
эконометрического анализа для оставшихся факторов нами была получена модель множественной регрессии (4). Таким образом, пусть рассматриваются следующие модели
множественной регрессии:
Модель А:
= 274732,7 − 0,00877 + 1,68526 + 3,67433 − 13,75669 , где
= 0.987544
Модель В:
= −1302039 + 0,011379 + 21,30265 + 93,25243 , где В = 0.882148
Легко убедиться, что В = 0,882148 <
= 0,987544 , то есть исключенная нами
объясняющая переменная объясняла определенную часть рассеивания зависимой
переменной У.
Используя статистику Фишера вычислим вычислим набл
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− В
− −1
∙
1− А
здесь ( А − В ) потеря качества уравнения в результате отбрасывания объясняющей
переменной . Итак, получим
0,987544 − 0,882148 8
=
∙ = 67,6917
1 − 0,987544
1
По таблицам критических точек Фишера находим , ; ; = 5,318 . Так как набл =
67,6917 > крит = 5,318, то есть выполняется альтернативная гипотеза и можно сделать
вывод о том, что разность ( А − В ) значительна и отбрасывание объясняющей переменможет привести к существенному ухудшению общего качество эконометрической
ной
модели (2).
=

А

Заключение
В результате проведенного эконометрического анализа построена множественная модель регрессии зависимости услуг связи в Азербайджанской Республики от выбранного
состава объясняющих переменных. Достаточно высокое значение скорректированного
коэффициента детерминации показывает на высокое качество и адекватность модели,
однако построенная нами корреляционная матрица показывает о наличии мультиколлинеарности. Осуществлен механизм устранения мультиколлинеарности путем исключения объясняющего фактора Х2 (мобильная связь) однако, результаты теста БреушаГодфри показали, что данная процедура приводит с существенному ухудшению общего
качества базовой модели.
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Йалчын Ибращим оьлу Щаъызалов,
Йеэаня Ряшид гызы Кяримова,
Азярбайъан Дювлят Игтисад Университети
Азярбайъан Республикасынын рабитя сащясиндя асылылыгларын економетрик тящлили
Хцлася
Мягалядя рабитянин цмуми мящсулунун бир сыра тясиредиъи факторлардан асылылыьынын економетрик тядгиги апарылмыш вя хятти чохрегрессийа модели гурулмушдур. Хцсуси тестлярин кюмяйи иля бу
моделин кейфиййяти гиймятляндирилмиш вя тядгигата автокоррелйасийанын вя мултиколлинеарлыьын
тясири юйрянилмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, моделдя мултиколлинеарлыьа йолухма мцшащидя
олунса да, изащедиъи дяйишянлярдян биринин тядгигатдан кянарлашдырылмасы база моделинин кейфиййят эюстяриъилярини вя адекватлыьыны азалдыр.
Ачар сюзляр: рабитя хидмятляри, чохрегрессийа, автокоррелйасийа, мултиколлинеарлыг, БреушГодфри тести, дисперсийа-инфлйасийа фактору.
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Йалъщин Ыбращим Щажизалов
Йеэана Расщид Керимова
Азербаижан Стате Еъономиъ Университй

Тще еъонометриъ аналйсис оф депенденъес wитщ тще спщере оф ъоммуниъатион оф тще
Азербаижан Републиъ
Суммарй
Ын the артиъле, тще еъонометриъ study of the dependence of the general product of communication on a number of factors has been conducted and the linear correcrission model has
been established. With the help of special tests, the quality of this model was assessed and the
effect of autocorrelation and multicollinearity on the study was studied. It has been established
that although multicollinearity is observed in the model, removal of one of detecting variables
reduces the quality and adequacy of the base model.
Кей wордс: ъоммуниъатион сервиъес, мултипле реэрессион, аутоъоррелатион, мултиъоллинеаритй,
Бреусща-Эодфрей'с тест, дисперсиве анд инфлатион фаътор.
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УОТ: 331.5
Вясиля Ящмяд гызы ХЯЛИЛОВА
Ямяк вя Сосиал Проблемляр цзря Елми-Тядгигат
вя Тядрис Мяркязинин диссертанты
МЯЪБУРИ КЮЧКЦНЛЯРИН ИШЯДЦЗЯЛМЯСИ ОНЛАРЫН СОСИАЛ СТАТУСУНУН
БЯРПАСЫНЫН ЯСАС ВАСИТЯСИ КИМИ
Хцлася
Мягалядя инсанларын ямяк щцгугунун реаллашдырылмасында дювлятин ролу, сосиал статусун мащиййяти вя ясас формалары тядгиг едилмиш, ишядцзялмянин сосиал статусун бярпасынын ясас васитяляриндян бири олдуьу ясасландырылмыш, ишьал алтында олан районлардан мяъбури кючкцнлярин ишядцзялмясинин йахшылашдырылмасы йоллары арашдырылмышдыр.
Ачар сюзляр: мяъбури кючкцнляр, сосиал статус, бярпа, ишядцзялмя, мяшьуллуьун формалары.
Эириш
Азярбайъан Республикасында ямяк базарынын инкишаф етдириляряк мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиня чатдырылмасы, мцхтялиф сосиал ъящятдян зяиф ящали групларынын ишядцзялмясинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя давамлы олараг тядбирляр щяйата кечирилир. Ермянистанын Азярбайъан Республикасына щярби тяъавцзц нятиъясиндя юз доьма торпагларындан дидярэин дцшмцш вя сосиал статусуну там вя йа гисмян итирмиш мяъбури кючкцнлярин мяшьуллуьу вя сосиал мцдафиясинин тямин
едилмяси хцсусян дювлятин диггят мяркязиндядир. Сон илляр бу истигамятдя бир сыра ъидди аддымлар
атылмыш, Азярбайъан Республикасынын дювлят бцдъясинин, Дювлят Нефт Фондунун, бейнялхалг щуманитар тяшкилатларын вя донор юлкялярин вясаити щесабына онларын сосиал мцдафияси вя мяшьуллуьу
иля баьлы чохсайлы щуманитар лайищяляр щяйата кечирилмишдир. Лакин эюрцлян ири мигйаслы ишляря бахмайараг, мяъбури кючкцнлярин бюйцк бир щиссяси щяля дя бир сыра сосиал проблемлярля, о ъцмлядян ишядцзялмядя чятинликлярля цзляширляр. Мяъбури кючкцнлярин ишядцзялмясинин йахшылашдырылмасы онларын сосиал статусунун бярпасында мцщцм ящямиййят кясб едир.
1. Инсанларын ямяк щцгугунун реаллашдырылмасына шяраитин йарадылмасы дювлятин ясас
функсийаларындан биридир
Иргиндян, миллиййтиндян, ъинсиндян, сосиал мяншяйиндян, сийаси вя дини бахышларындан, тящсил
сявиййясиндян асылы олмайараг щяр бир инсанын ясас щцгугларындан бири ямяк щцгугудур. Бу
щцгугун реаллашдырылмасына шяраитин йарадылмасы дювлятин ясас функсийаларындан биридир. Бунун
цчцн ися сосиал сийасятин мцщцм тяркиб щиссяси олан фяал мяшьуллуг сийасятинин щяйата кечирилмяси зяруридир.
Р.К.Исэяндяровун фикринъя [5], дювлятин сосиал сащядя мягсядляри щяйата кечириляркян дювлят
гурулушу тяърцбясиня вя ъямиййятин менталитетиня даща чох уйьун олан сосиал дювлят нязяриййясиндян илк нювбядя истифадя олунур. Сосиал дювлят нязяриййясинин мяьзи ондан ибарятдир ки, дювлят гейри-синфи олур, ящалинин бцтцн тябягяляринин мараьыны ифадя едир, она фираван щяйаты тямин
едир. Сосиал проблемлярин щялли дювлят сийасятинин ясас истигамятляриндян бири олмагла, иътимаи
щяйатын сосиал сащяси вя айрылмаз щиссясидир. Сосиал сащяйя щям игтисадиййатын гейри-истещсал сащяляри (тящсил, елм, сящиййя, мядяниййят вя сосиал мцдафия), щям дя истещсал сащяляринин бир чох
аспектляри (иш эцнцнцн мцддятинин, минимум ямяк щаггынын, ямяйин мцщафизясинин мцяййян
олунмасы вя с.) дахилдир.
Республикамызын да гошулдуьу БЯТ-ин 1964-ъц илдя гябул етдийи “Мəшьуллуг саһəсиндə сийасят һаггында” 122 №-ли Конвенсийада эюстярилир ки, мяшьуллуг сийасяти “игтисади инкишафын мярщялясини, сявиййясини вя мяшьуллуг сащясиндяки мягсядлярля башга игтисади вя сосиал мягсядляр
арасындакы гаршылыглы ялагяни лазыми гайдада нязяря алыр вя о, милли шяртляря вя тяърцбяйя уйьун
эялян методларын кюмяклийи иля щяйата кечирилир” [1, мад. Ы.3]. Ейни заманда, “Мəшьуллуг
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саһəсиндə сийасят һаггында” 122 №-ли Тювсийядя дейилир: “Игтисади фяаллыг сявиййясинин ениб-галхмасы вя йа структур дяйишикликляри вя хцсусиля фяаллыьын гейри-кафи сявиййяси нятиъясиндя ортайа
чыхан мяшьуллуг проблемлярини айры-айры ямякчилярин вя йа ямякчи категорийаларынын мяшьуллуьу
иля билаваситя ялагядар олан хцсуси тядбирляр васитясиля щялл етмяк лазымдыр”. Щямин Тювсийядя
даща сонра гейд едилир ки, структур дяйишикликляри нятиъясиндя вя йа башга сябябляр цзцндян чятинликлярля цзляшян хцсуси категорийа шяхслярин, мясялян йашлы ямякчилярин, ялиллярин вя йашайыш
йерини вя мяшьулиййятини дяйишмякдя хцсусиля чятинлийи олан башга ямякчилярин онлара хас олан
ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн сяй эюстярилмялидир [2, бянд 8, 16].
Т.Я.Гулийевин фикринъя [4], “мяшьуллуьун дювлят сийасяти формалашмаздан яввял беля бир суаллар ятрафында дцшцнмяк лазымдыр: ямяк базары ящалинин мяшьуллуьу вя ишсизлийи проблемлярини
неъя вя щансы сявиййядя щялл едир? Бурада щансы ъящят дювлятдян, ишчидян вя сащибкардан асылыдыр: ямяк базары юзц-юзлцйцндя ишчи гцввясинин мяъму тялябини вя мяъму тяклифини формалашдыра билярми?”.
Мцщцм сосиал-игтисади категорийа олан мяшьуллуг, инсанларын иш йерляри иля тямин едилмяси вя
ямяк фяалиййятиндя иштиракы иля ялагядар онларын арасында йаранан мцнасибятляр системини ифадя
едир. Мяшьуллуьу сосиал-игтисади щадися кими ашаьыдакы шякилдя характеризя етмяк олар: мяшьуллуг
- иътимаи вя шяхси тялябатлары юдямяк вя неъя дейярляр, газанъ эятирмякля баьлы вятяндашларын
иътимаи файдалы фяалиййятидир [7, с.102].
Мяшьуллуг йалныз эялир мянбяйи дейил, щям дя инсанын ямяк габилиййятинин, интеллектуал потенсиалынын реаллашмасы просеси вя формасы олмагла щям игтисади, щям дя сосиал тябиятя маликдир.
Мяшьуллуьун сосиал тябияти ящалинин щяртяряфли инкишафынын тямин едилмясиндян ибарятдир. Инсанлар
ъямиййят щяйатында тякъя истещсал амили, игтисади вя сосиал вязифялярин йериня йетирилмяси аляти,
васитяси кими дейил, щям дя йцксяк мяняви дяйярляр вя иътимаи тяряггинин мягсяди кими чыхыш
едир.
Бцтцн инсанлар кими юзляриндян асылы олмайан сябяблярдян даими йашайыш йерини тярк етмяк
мяъбуриййятиндя галан ящали групу - мяъбури кючкцнляр дя цзвц олдуьу ъямиййятин щяйатында
фяал иштирак етмяк, о ъцмлядян чалышмаг щцгугуна маликдир. Бу щцгугларын щяйата кечирилмяси
цчцн онларла баьлы стереотипляр арадан галдырылмалы, онларын сосиал статусунун бярпа олунмасына
шяраит йарадылмалыдыр.
2. Сосиал статусун мащиййяти вя ясас формалары
“Сосиал статус” (соъиал поситион) термини илк дяфя инэилис философу, тарихчи вя щцгугшцнасы
Э.Д.С.Мейн тяряфиндян ишлядилмишдир [12, с. 305]. Гядим Ромада бу термини щцгуги шяхсин
щцгуги статусу кими истифадя едирдиляр. Щазырда бу термин сосиологлар тяряфиндян ики ясас мянада
истифадя олунур: а) фярдин вя йа групун сосиал системдя сосиал мювгейи; б) бу мювгейин рцтбяси
вя нцфузу.
Дар мянада сосиал статус - фярдин вя йа сосиал групун мцяййян щцгуг вя вязифяляри иля баьлы
ъямиййятдя тутдуьу мювге баша дцшцлцр. Эениш мянада сосиал статус - фярдин йаш, ъинс, мяншя,
пешя, аиля вязиййяти вя с. хцсусиййятляриня уйьун олараг ъямиййятдя тутдуьу мювгейидир [9]. Сосиал статусун яввялъядян, доьуланда юзцндян асылы олмадан мцяййян едилмиш (миллиййят, етник
мяншя, сосиал мяншя, доьум тарихи, ъинс вя с.), сонрадан мягсядйюнлц шякилдя наил олунмуш
(тящсил, ихтисас, иш, вязифя, аиля вязиййяти вя с.) вя гарышыг - юзцндян асылы олмадан мцяййян едилмиш вя сонрадан ялдя олунмуш статусларын яламятлярини юзцндя бирляшдирян (иш йеринин итирилмяси
нятиъясиндя ишсиз галанлар, мцяййян бир ихтисаса малик гадынлар вя йа тящсил сявиййясиня малик
эянъляр) формалары вардыр (шякил 1).
Мцасир сянайе ъямиййятиндя ялдя олунмуш статусун цстцнлцйц характерикдир. Беля ки, ялдя
олунмуш статус шяхсин фярди хцсусиййятляриня, баъарыгларына, сяриштясиня, пешякарлыьына уйьун олараг ъямиййятдя даща ядалятли шякилдя йер тутмасына имкан верир [8].
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Сосиал статус илк нювбядя фярдин давранышына тясир эюстярир. Инсанын сосиал статусуну биляряк,
онун ясас кейфиййятлярини, щабеля мцяййян шяраитдя юзцнц неъя апараъаьыны асанлыгла мцяййянляшдирмяк олар.
Мцхтялиф обйектив вя субйектив сябяблярдян сосиал статусун там вя йа гисмян итирилмяси мадди чятинликлярля йанашы, щяйатдан кцсмя, ътрес, депрессийа вя с. кими психоложи проблемляр дя йарадыр. Беля инсанларын ъямиййятя там интеграсийасы цчцн онларын сосиал мцщитдя фяалиййят эюстярмя баъарыьынын, фярди вя пешя статусунун бярпасына йюнялмиш комплекс програмларын вя тядбирлярин щяйата кечирилмяси мцщцм ящямиййят дашыйыр.
SOSİAL STATUS
Fərdin və ya sosial qrupun müəyyən hüquq və vəzifələri ilə bağlı
cəmiyyətdə tutduğu mövqe

Əvvəlcədən (doğulanda)
müəyyənləşmiş

Əldə olunmuş

Fərdin və ya sosial qrupun özündən asılı
olmadan müəyyən edilmiş statusu
(milliyyət, etnik mənşə, sosial mənşə,
doğum tarixi, cins və s.)

Sonradan məqsədyönlü şəkildə nail
olunmuş status (təhsil, ixtisas, iş, vəzifə,
ailə vəziyyəti və s.)

Qarışıq
Əvvəlcədən (doğulanda) müəyyənləşmiş və
əldə olunmuş statusların birləşməsi (müəyyən
bir millətə mənsub qadınlar, ali təhsilli gənclər,
işsizlər və s.

Шякил 1. Сосиал статусун ясас формалары
Мцасир дюврдя тябии вя техноэен фялакятляр, миллятлярарасы мцнасибятлярин кяскинляшмяси, сийаси екстремизм, силащлы мцнагишяляр, щярби ямялиййатлар, яразилярин ишьалы вя с. сяббялярдян даими
йашайыш йерини тярк етмяйя вя башга йеря кючмяйя мяъбур олан инсанларын - мяъбури кючкцнлярин итирдикляри сосиал статусун бярпасы онларын ъямиййятя интеграсийасы вя юлкядя сосиал-игтисади
стабиллийин горунуб сахланмасы бахымындан зяруридир.
Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян вятяндашларын диэяр
категорийалары иля йанашы, мяъбури кючкцнлярин ишядцзялмяси онларын сосиал статусунун бярпасы вя
ъямиййятдя сосиал-игтисади мцнасибятляря интеграсийасынын ясас васитяляриндян биридир. Мяъбури
кючкцнляр ящалинин сосиал ъящятдян мцдафияйя даща чох ещтийаъы олан тябягясидир. Чцнки,
доьма торпагларындан, ев-ешикляриндян айры дцшян бу инсанлар даща зяиф, щяссас ящали групуна
чеврилирляр. Онлардан гадынлар вя ушаглар даща щяссас груп щесаб едилирляр.
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Бцтювлцкдя интеграсийа просеси (лат. сюзц олуб, интеэратио - бирляшмя, бярпа олма мянасыны верир) еля бир просесдир ки, бурада тякъя фярдин ъямиййят щяйатына максимум дяряъядя уйьунлашдырылмасы, онун структуруна дахил олмаьа ъящд етмяси дейил, щямчинин ъямиййятин дя юз нювбясиндя толерантлыг, обйективлик, сосиал ядалятлилик принсипляри ясасында конкрет фярдин хцсусиййятляриня
уйьунлашмаг цчцн зярури аддымлар атмасы ваъибдир. Мяшщур инэилис сосиологу Е.Эидденс интеграсийайа беля тяриф вермишдир: “Интеграсийа - фярдляр, коллектив гурумлар арасында интераксийа иштиракчыларынын нисби мухтариййяти вя асыллыг мцнасибятляриня ясасланан низамланмыш гаршылыглы ялагядир” [13].
Сосиал статусуну итирмиш шяхсляря мцнасибятдя бу принсиплярин реаллашдырылмасы мцяййян дяряъядя интеграсийа механизмляринин уьуруну, беля шяхслярин ъямиййятя дахил олма просесинин еффективлийини габагъадан мцяййян едир.
1. Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян шяхслярин
мяшьуллуьунун ясас формалары
Сосиал статусун бярпасы вя бу статусу итирмиш шяхслярин ъямиййятя интеграсийасынын мцщцм
мярщяляси ишядцзялмядир. Беля ки, ишядцзялмя иля онларын йалныз мадди вязиййятинин йахшылашдырылмасы мясяляси щялл олунмур, шяхсиййятин тясдиглянмясиня, психоложи манеялярин арадан галдырылмасына да имкан йараныр. Истяр мцздла, истяр юзцнцмяшьуллуг формасында ямяк фяалиййяти иля
мяшьул олма фактынын юзц инсанлары юзцнц вя аилясини мадди ъящятдян тямин едя билян, сосиал статусу даща йцксяк олан ъямиййят цзвляриня чевирир ки, бу да щямин инсанларын вя долайысы иля
бцтювлцкдя ъямиййятин сосиал ящвал-рущиййясиня мцсбят тясир едир.
Реаллыгда мяъбури кючкцнлярин ишядцзялмяси мцряккяб вя чохшащяли просесдир ки, бурада да
бир чох манеяляр мювъуддур: мцщит барйери, вятяндаш ъямиййятинин там инкишаф етмямяси, ъямиййятдя баш верян сосиал, мядяни вя сийаси поросесляр нятиъясиндя йаранан ялверишсиз шяраит, йашайыш вя иш йерляринин итирилмяси иля баьлы психоложи вязиййятин писляшмяси, кянд йерляриндя йашамыш шяхслярин шящяр йериндя вя яксиня, шящяр йерляриндя йашамыш шяхслярин кянд йерляриндя мяскунлашмасы иля баьлы проблемляр, мяскунлашма йериндя ямяк базарында йаранан эярэинлик вя с.
Бунун нятиъясидир ки, ишляйян мяъбури кючкцнлярин сайы онларын цмуми сайынын чох аз щиссясини
тяшкил едир.
Мцхтялиф юлкялярдя сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян
шяхслярин мяшьуллуьунун бир сыра формалары мювъуддур:
 стандарт мяшьуллуг;
 юзцнцмяшьуллуг;
 мцвяггяти вя мювсцми мяшьуллуг;
 щаггы юдянилян иътимаи ишляр;
 евдя иш;
 эизли мяшьуллуг вя с.
Мяшьуллуьун стандарт формасы ганунвериъиликля мцяййянляшдирилмиш иш вахты, ямяк йцкц вя
ямякщаггы иля сяъиййялянян иш йериндя мяшьуллуьу ифадя едир. Адятян сосиал мцдафияйя хцсуси
ещтийаъы оланлар арасында ямяк базарында иштрак сявиййяси диэяр ишчилярля мцгаисядя ашаьы, ишсизлийин сявиййяси ися даща йцксяк олур. Бунун сябяби юлкялярдян асылы олараг фяргли ола биляр. Мясялян, яилляри ишлямяк щявясиндян чякиндирян ясас амиллярдян бири ишляйян заман сосиал мцавиняти вя йа пенсийаны итирмя рискидир. Диэяр мцмкцн сябяблярдян бири дя ишяэютцрянлярин бу инсанларын ишя уйьунлашдырылмасы цчцн иш йерляриня йцксяк хярълярин чякилмяси зярурятиндян вя йа
беля ишчилярин ишдян чыхарылмасында чятинликлярин олаъаьындан горхмасыдыр.
Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян шяхслярин мяшьуллуьунун тямин едилмяси мягсяди иля фяал ямяк базары сийасяти щяйата кечирилмялидир. Беля сийасятин ашаьыдакы йолларыны гейд етмяк олар:
 тящсил, пешя тящсили вя ишядцзялмя иля баьлы мцхтялиф тяшяббцслярдя иштракын тяшвиг олунмасы;
 мяшьуллуьун тямин олунмасында ишяэютцрянлярин иштиракынын артырылмасы;
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 мяшьуллуг хидмяти органларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси;
 анти-дискриминасийа ганунвериъилийинин тятбигинин еффективлийинин артырылмасы;
 мювъуд квота системинин тятбиги механизминин тякмилляшдирилмяси.
Гейд етмяк лазымдыр ки, беля тядбирлярин сямяряли олмасы щям малиййя, щям дя бу фяалиййяти
щяйата кечирян инсан ресурслары бахымындан бюйцк мясряфляр тяляб едир. Диэяр тяряфдян, инсанларын юзляри дя чох вахт лазымы сяй вя тяшяббцскарлыг эюстярмирляр. Одур ки, щазырда демяк олар ки,
щеч бир юлкя сосиал ъящятдян зяиф инсанларын стандарт мяшьуллуг формалары иля ящатя олунмасына
там наил олмамышдыр.
Юзцнцмяшьуллуг. Цмумиликдя юзцнцмяшьуллуг инсанын муздла дейил, юз шяхси бизнеси чярчивясиндя йериня йетирдийи ямяк фяалиййятидир. Юзцнцмяшьуллар верэи вя сыьорта юдянишляринин мясулиййятини юзляри дашыйыр, ямяк фяалиййятиндя саьламлыгларына вя тящлцкясизликляриня юзляри ъавабдещ олурлар. Сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан шяхслярин юзцнцмяшьуллуьу онларын юзцнцтясдиги вя эялир ялдя етмяси бахымындан мцщцм ящямиййят дашыйыр. Бунун цчцн онлар малиййя
вясаитиня, мцвафиг аваданлыьа вя хаммала, ейни заманда мцяййян билик вя баъарыьа малик олмалыдырлар. Лакин адятян бу инсанларын беля имканлары олмур. Одур ки, потенсиал имканы оланларын
юзцнцмяшьуллуьуна дювлят тяряфиндян шяраит йарадылмалыдыр. Бейнялхалг тяърцбядя бу истигамятдя ашаьыдакы тядбирляр щяйата кечирилир:
 фярди сащибкарлыг цзря тялимлярин тяшкил едилмяси;
 фяалиййят нювцнцн сечилмяси вя щцгуги мясялялярля баьлы мяслящятлярин верилмяси;
 техники дястяйин эюстярилмяси;
 тяшкилати мясялялярин щялл олунмасында йардым эюстярилмяси;
 аваданлыг вя хаммал алынмасы цчцн эцзяштли шяртлярля малиййя вясаитляринин айрылмасы.
Юлкямиздя дя бу сащядя артыг мцсбят аддымлар атылмышдыр.
Мцвяггяти мяшьуллуг - мцвяггяти мцгавиляляр цзря вя йа подрат шяртляри иля ишлямяк демякдир. Мяшьуллуьун бу нювцндя ишяэютцрянляр муздлу ишчилярин сайыны сярбяст шякилдя дяйишмяк,
мцвяггяти ишчиляря даща ашаьы ямякщаггы вермяк щесабына ишчиляр цчцн чякилян хяръляри азалтмаг, мцвяггяти ишлядийи дюврдя юзцнц мцсбят ъящятдян эюстярмиш шяхсляри даими ишя эютцрмяк
имканы ялдя едирляр [7, с. 80]. Бир сыра юлкялярдя мяшьуллуьун бу нювцнцн тяшкил едилмяси цчцн
хцсуси мцвяггяти ишя дцзялтмя фирмалары вя мяшьуллуг хидмятляри фяалиййят эюстярир. Азярбайъанда фяалиййят эюстярян ямяк биржалары сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян шяхслярин мцвяггяти мяшьуллунун тямин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.
МДБ мяканында илк дяфя Азярбайъанда йарадылан вя мцхтялиф пешя сащибляри, йцксяк ихтисаслы ишчиляр щаггында эениш мялумат банкына малик олан бу хидмят нювц ямяк базарынын тялябляриня мцвафиг олараг ишяэютцрянлярля мцвяггяти ишахтаран вятяндашлар арасында васитячилийин щяйата
кечирилмясини тямин едир, ящалидян вя айры-айры иш адамларындан тямир, тикинти, йашыллашдырма,
бцтцн нюв хидмят, еляъя дя ев ишляри вя диэяр пешя вя ихтисаслар цзря мцвяггяти ишчиляря олан истянилян тялябат щаггында сифаришляри гябул едир. Ямяк Биржаларында сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вятяндашлара (ялилляря, аз йашлы ушаглары тярбийя едян тянща аналара, эянъляря, мяъбури
кючкцнляр вя гачгынлара вя. с) цстцнлцк верилир [14].
Мцвяггяти мяшьуллуьун бир нювц дя кянд тясяррцфатында, тикинтидя, мешя тясяррцфатында, истиращят зоналарында, балыгчылыгда вя ил ярзиндя ейни дяряъядя эярэинликля ишлямяйян диэяр сащялярдя мювсцми ишлярля баьлы мяшьуллугдур. Бу ъцр ишчиляр мювсцмляр арасындакы дюврдя башга
мцвяггяти ишлярля мяшьул олмаг йахуд даими ишя дцзялмяк щцгугуна маликдирляр [6, с.226227].
Щаггы юдянилян иътимаи ишляр - ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын хцсуси пешя щазырлыьы тяляб етмяйян мцвяггяти ямяк фяалиййяти олуб, онларын йаш вя башга хцсусиййятляри нязяря алынмагла
тяшкил едилир. Бу тядбирлярин ясас ящямиййяти ишахтаранын ямяк вярдишлярини итирмямясини тямин
етмякдян ибарятдир [14]. Иътимаи ишлярин ашаьыдакы нювляри тяшкил едиля биляр:
 яразинин, кцчя, парк вя мейданларын абадлашдырылмасы;
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 йашайыш яразиляри, хястяхана, мяктяб, мяктябягядяр ушаг мцяссисяляри, йатагхана вя пансионатлар, гоъалар вя ялилляр цчцн интернат евляри, щабеля сосиал сферанын диэяр обйектляриндя тикинти
вя тямир ишляри;
 йол вя кюрпцлярин, истилик вя газанхана системляринин тямири вя тикинтиси;
 кянд тясяррцфаты мцяссисяляриня кюмяклик эюстярилмяси иля ялагядар ишляр;
 тябии фялакятлярин нятиъяляринин арадан галдырылмасы ишляри;
 гоъалара, ялилляря гуллуг;
 диэяр сосиал ящямиййятли ишляр.
Евдя иш - мцхтялиф тяшкилатлардан вя йа фирмалардан хаммал, материал, аваданлыг вя алятляр алмагла, евдя ишин йериня йетирлмяси вя вахташыры щазыр мящсулун тящвил верилмясидир. Евдя иш режиминя мараг эюстярян ишчиляр чохдур, чцнки бу щалда онлар иш вахтыны вя ишин щяъмини юзляри
мцяййянляшдирир вя бир гайда олараг, ишлямякля йанашы ушагларына гуллуг едир вя юз ев тясяррцфатларыны идаря едирляр [7, с. 81].
Эизли мяшьуллуг - рясми гейдиййатдан кечмяйян вя верэи юдямяйян мяшьуллуг нювцдцр. Бу
мяшьуллуг нювцня эизли игтисадиййат вя йа онун гейри-формал сектору - гейри-легал мящсул истещсалы, тикинти ишляри, мяишят хидмяти сащяси (мянзиллярин вя мяишят технукасынын тямири, фярди тящсил
вермя, тибби хидмят, палтар тикилиши вя с.), хырда алвер вя с. аиддир [10, 157]. Гейри-формал игтисадиййатда мяшьуллуьун бир мянбяйи гачгынлар вя мяъбури кючкцнлярдир. Мцщарибя вя миллятлярарасы мцнагишялярин гурбаны олан инсанлар ясас етибариля гейри-формал игтисадиййатда иш йерляри тапырлар [6, с.245].
ХХ ясрин 90-ъы илляринин яввялляриндян етибарян Азярбайъан игтисадиййатында эениш ящатяли
гейри-формал секторун йаранмасы бцтювлцкдя сосиал-игтисади шяраитля, о ъцмлядян ермяни
тяъавцзц нятиъясиндя юлкядя эениш мигйасда гачгын вя мяъбури кючкцн ящалинин даими иш йерлярини итирмяси иля баьлы олмушдур. Азярбайъан игтисадиййаты цчцн йени щадися олан гейри-формал
мяшьуллуьун айры-айры формалары (дярзилик, дайялик, репетирорлуг, тямир-тикинти ишляри вя с.) яввялляр дя мювъуд олса да, базар мцнасибятляриня кечид дюврцндя даща да артмышдыр, бу эцн дя эениш
шякилдя мювъуддур. Формал секторда ишядцзялмя имканларынын эенишлянмяси вя ъязбедиъи олмасы, ящалини гейри-формал секторда чалышмаьа сювг едян амиллярин арадан галдырылмасы гейри-формал
мяшьуллуьун азалдылмасында мцстясна ящямиййят кясб едир.
2. Мяъбури кючкцнлярин ишядцзялмясинин йахшылашдырылмасы йоллары
Мяъбури кючкцнлярин ишядцзялмясинин йахшылашдырылмасы цчцн ашаьыдакы цсуллардан истифадя
едиля биляр:
 мяшьуллуг хидмятинин васитячилийи;
 ишядцзялмя мягсяди иля тялим;
 ишяэютцрянляря малиййя дястяйи;
 квота системи;
 мцвяггяти мяскунлашдыглары вя компакт йашадыглары йерлярдя онларын сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасы;
 ямяк йармаркаларынын кечирилмяси;
 ярази мяшьуллуг програмларынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси;
 иш йерлярини итирян мяъбури кючкцнляря ишсизлийя эюря компенсасийаларын вя мцавинятлярин
юдянилмяси;
 айры-сечкилик ялейщиня ганунвериъилик;
 пешяйюнцмц цзря мяслящят вермя,ямяк базарынын тялябляриня ъаваб верян мцасир пешя вя
ихтисаслар цзря курслара ъялб етмя;
 маарифляндирмя вя мялуматландырма;
 мониторинг вя гиймятляндирмя;
 мяъбури кючкцнлярин юзцнцмяшьуллуг програмында фяал иштиракынын тямин олунмасы.
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Мяшьуллуг хидмяти мяъбури кючкцнлярин иши ялдя етмяси, сахламасы вя хидмят цзря щярякятинин тямин едилмяси цчцн пешяйюнцмц, пешя тящсили, ишядцзялтмя вя диэяр мяшьуллуг хидмятляринин тяшкил едилмяси мягсяди иля мцмкцн олан йерлярдя мягсядяуйьун тядбирляр эюрцрляр.
Мяъбури кючкцнлярин пешя тящсили вя пешяйюнцмц програмлары иля кифайят гядяр ящатя олунмалары онларын ишядцзялмясинин асанлашдырылмасы вя иш щяйатларында даща аз проблемлярля гаршылашмаларында чох ящямиййятли рол ойнайыр. Бу инсанларын мяскунлашдыглары реэионун ямяк базарынын тялябляриня уйьун пешя тялими хидмятляри иля тямин олунмасы онлара мцнасибятдя дювлят сийасятинин башлыъа истигамятляриндян биридир.
Мяъбури кючкцнлярин ишля тямин олунмасы мягсяди иля ишяэютцрянляря малиййя дястяйинин
ясас нювц мяшьуллуьун субсидийалашдырылмасы вя стимуллашдырыъы тядбирляр цчцн дотасийаларын верилмясидир. Мяшьуллуьун субсидийалашдырылмасы юзцнцмяшьуллуьун тяшвиги вя ишядцзялмядя чятинлийи олан ящали групларыны ишя эютцрян вя йа ишдян чыхармайан ишяэютцрянляря субсидийаларын верилмясидир. [11, с. 269]. Стимуллашдырыъы тядбирляря мисал олараг тялим хяръляринин компенсасийа
едилмяси, верэи эцзяштляри, сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян шяхсляр, о ъцмлядян мяъбури кючкцнляр цчцн сосиал сыьорта юдянишляринин азалдылмасы вя с.
эюстярмяк олар.
Бир чох юлкялярдя тятбиг олунан квота системи сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя
дцзялмякдя чятинлик чякян диэяр щяссас ящали груплары иля йанашы мяъбури кючкцнлярин дя ишя
эютцрцлмясини ишяэютцрянляр цчцн мяъбури едир. Буна ямял етмяйян ишяэютцрянлярдян алынан ъяримяляр ися ялиллярин пешя щазырлыьына йюнялдилир.
Мяъбури кючкцнлярин сащибкарлыг фяалиййятинин стимуллашдырылмасы цчцн йени салынан гясябялярдя онлара тясяррцфат фяалиййяти цчцн мцвафиг торпаг сащяляринин айрылмасы, щейвандарлыьын,
гушчулуьун вя емал мцяссисяляринин йарадылмасы вя онларын инкишафына дястяк верилмяси, хцсусян
йени салынан гясябялярдя вя мяъбури кючкцнлярин диэяр йыьъам мяскунлашма обйектляриндя онларын мяшьуллуьунун артырылмасы мягсяди иля микрокредит лайищяляринин эенишляндирилмяси, мяъбури кючкцн эянълярин тяшяббцсляринин дястяклянмяси, онлар цчцн рягабятгабилиййятли пешя вя ихтисаслар цзря пешя тялими курсларынын ачылмасы вя с. кими тядбирляр щяйата кечириля биляр [3].
Ямяк Йармаркалары ишахтаран вя ишсиз вятяндашларын лайигли ишля тямин олунмасы сащясиндя
мцщцм ящямиййят кясб едян тядбирлярдян биридир. Йармаркаларын кечирилмясиндя ясас мягсяд
ишяэютцрянлярля ишсиз вя ишахтаран вятяндашларын билаваситя гаршылыглы цнсиййятинин тяшкил едилмяси
вя бунунла да ишяэютцрянлярин гыса вахт ярзиндя мцасир тялябляря ъаваб веря билян ихтисаслы, пешякар, тяъцрбяли кадр сечиминя эениш имканлар йаратмаг, ейни заманда ишзиз вя ишахтаран вятяндашларын мювъуд вакант иш йерляри щагында мялумат алмаларына вя лайигли ишля тямин олунмаларына
кюмяклик эюстярилмясини тяшкил етмякдир [14]. Адятян ямяк йармаркалары мцяййян бир яразидя
(районда, шящярдя) бцтцн ишсиз вя ишахтаран вятяндашлар цчцн тяшкил олунур. Сосиал мцдафияйя
хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян шяхсляр, о ъцмлядян мяъбури кючкцнляр
цчцн беля йармаркаларын кечирилмяси онларын ишядцзялмясинин йахшылашдырылмасында ящямиййятли
рол ойнайа биляр.
Яэяр иш йерлярини итирян мяъбури кючкцнляр йени ишля тямин олунмурларса, ишсизлийя эюря компенсасийаларын вя мцавинятлярин юдянилмяси онларын йашайышыны аз да олса тямин едя биляр. Ишсизлик
мцавиняти ишсиз вятяндашын яввялки иш йериндя алдыьы ямякщаггынын мцяййян фаизи вя йа минимум ямякщаггы мигдарында юдяниля биляр. Бу заман юлкя цзря мювъуд олан орта айлыг вя минимум ямяк щагларынын артым тенденсийалары да нязяря алыныр. Мцавинятляр щимайядя олан йеткинлик йашына чатмамыш шяхсляря эюря ялавя пул вясаити, щабеля ярзаг вя диэяр эцндялик зярури мяишят малларынын, хцсуси йемякханаларда уъуз йемяклярин верилмяси вя с. шяклиндя ола биляр.
Ярази мяшьуллуг програмларынын щазырланмасы вя щяйата кечирилмяси дя мяшьуллуьа дястяк
мягсядиля щяйата кечирилян актив ямяк базары тядбири кими мцщцм ящямиййят дашыйыр. Бу програмлар 2, 3 вя йа 5 иллик дюврц ящатя етмякля, сосиал-игтисади, тяшкилати, щцгуги-норматив вя
диэяр тядбирляр комплекси олуб, малиййя ресурслары, тяшкилатчылар, йериня йетирилмя мцддяти кими
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параметрлярин гаршылыглы мцнасибятини ифадя едир [10, 203].
Айры-сечкилик ялейщиня ганунвериъилик ясасян бейнялхалг тяшкилатларын конвенсийа вя тювсийяляри вя щяр бир юлкянин бунлара уйьунлашдырылмыш ганунларындан ибарят олуб, мяъбури кючкцнлярин
щцгугларынын горунмасынын консептуал ясасларыны мцяййянляшдирир.
Пешяйюнцмц цзря мяслящят вермя, мцасир пешяляр, онлара тялябат вя пешя сечиминя даир интерактив информасийа ресурсларынын, пешяйюнцмц цзря сяййар вя дистант мялумат-мяслящят хидмятляринин йарадылмасы хцсусян мяъбури кючкцн аиляляриндя йетишмякдя олан эянъ няслин ишядцзялмясинин асанлашдырылмасы цчцн мцщцм ящямиййят дашыйыр. Пешя истигамятинин дцзэцн сечилмяси
бу сащядя ваъиб амиллярдяндир. Мяъбури кючкцнляр арасында пешяси вя ихтисасы олмайан, йахуд
малик олдуглары ихтисаслар цзря иш йерляри мящдудиййят тяшкил едян шяхслярин ямяк базарынын тялябляриня ъаваб верян пешя вя ихтисаслар цзря щазырлыьа ъялб едилмяси дя ясас шяртлярдяндир. Бу
курслар Мяшьуллуг хидмяти органлары васитясиля тяшкил едиляркян тящсил алдыглары дюврдя онлар тягацд вя йол пулу иля дя тямин олунурлар.
Юзцнцмяшьуллуг мяъбури кючкцнлярин дя ишядцзялмяси истигамятиндя атылан мцщцм аддымдыр. Бу програм васитясиля онларын бир гисми юз шяхси бизнеслярини гурмаг имканы ялдя едирляр.
Хырда бизнесдян башланан бу йол онларын эяляъякдя бюйцк бизнесляринин дя тямялини гоймаларына бир васитя ола биляр.
Мяъбури кючкцнлярин ишядцзялмясинин йахшылашдырылмасы цчцн онларын сайынын вя сосиал-демографик тяркибинин дягиг мцяййянляшдирилмяси ясас шяртлярдян биридир. Бунун цчцн ися дярин тядгигатларын апарылмасы зяруридир. Беля ки, мювъуд мяшьуллуг вязиййятинин вя ишядцзялмя имканларынын гиймятляндирилмяси апарылмадан, юз йурдларына гайтарылмасы иля баьлы реал мотивлярини вя
ниййятлярини билмядян онларын мяшьуллуг проблемляринин щялл олунмасы мцмкцн дейил.
Мялуматландырма, мониторинг вя гиймятляндирмя мясяляляри иля ясасян дювлят тяшкилатлары вя
ишяэютцрянлярин бирликляри мяшьул олурлар. Бу мягсядля семнарлар кечирилир, кцтляви информасийа
васитяляри, о ъцмлядян гязет, журнал, радио-телевизийа, интернет васитяси иля мялуматландырыъы материаллар вя еланлар верилир.
Нятиъя
1. Бцтцн инсанлар кими юзляриндян асылы олмайан сябяблярдян даими йашайыш йерини тярк етмяк
мяъбуриййятиндя галан ящали групу - мяъбури кючкцнляр дя цзвц олдуьу ъямиййятин щяйатында
фяал иштирак етмяк, о ъцмлядян чалышмаг щцгугуна маликдир.
2. Мцхтялиф обйектив вя субйектив сябяблярдян сосиал статусуну там вя йа гисмян итирмиш инсанларын ъямиййятя там интеграсийасы цчцн онларын сосиал мцщитдя фяалиййят эюстярмя баъарыьынын, фярди вя пешя статусунун бярпасына йюнялмиш комплекс програмларын вя тядбирлярин щяйата
кечирилмяси мцщцм ящямиййят дашыйыр.
3. Мцшащидяляр эюстярир ки, ямяк габлиййятли мяъбури кючкцнляр ямяк фяалиййяти иля мяшьул
олмаьа щявяслидирляр. Она эюря дя онларын итирилмиш пешя габлиййятинин гайтарылмасы, щярби тяъавцзля баьлы зяифлямиш вя йахуд итирилмиш функсийаларынын реаблитасийасы вя щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы, физики имканларына вя пешя хцсусиййятляриня уйьун мяшьуллугларынын тямин едилмяси,
башга сюзля мяъбури кючкцнлярин сосиал адаптасийасы вя сосиал статусунун йцксялдилмясиня шяраит
йарадылмасы сащясиндя мягсядйюнлц ишлярин эюрцлмяси зяруридир. Дювлятин бу истигамятдя апардыьы сийасятин ясас мягсяди бу инсанларын потенсиал имканларындан там истифадясиня вя ишядцзялмясиня лазими шяраит йаратмагдыр.
4. Республикамызда мяъбури кючкцнлярин мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасына вя
саьламлыгларынын бярпасына щяр заман хцсуси диггят йетирилир. Ейни заманда онларын сосиал статусунун бярпасы вя ъямиййятя интеграсийасынын тямин едилмяси цчцн сосиал, психоложи, пешяйюнцмц
вя ишядцзялмя цзря комплекс хидмятляр эюстярилир. Бу хидмятлярин даща да эцъляндирилмяси
мягсядямцвафиг олар.
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Трудоустройство вынужденных переселенцев как основное средство
восстановления их социального статуса

Резюме
В статье исследованы роль государства в реализации трудовых прав граждан, сущность
и основные формы социального статуса, обосновано, что трудоустройство вынужденных
переселенцев является основным средством восстановления их социального статуса, изучены способы улучшения трудоустройства вынужденных переселенцев из оккупированных территорий.
Ключевые слова: вынужденные переселенцы, социальный статус, восстановление,
трудоустройство, формы занятости.
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Ъентер он Лабор анд Соъиал Проблемс
Емплоймент оф ЫДПс ас тще маин меанс оф ресторинэ тщеир соъиал статус
Суммарй
Тще артиъле ехаминес тще роле оф тще стате ин тще имплементатион оф лабор риэщтс оф ъитизенс, тще
ессенъе анд басиъ формс оф соъиал статус, ит ис жустифиед тщат тще емплоймент оф ЫДПс ис тще маин
меанс оф ресторинэ тщеир соъиал статус, wайс то импрове тще емплоймент оф интерналлй дисплаъед
персонс фром тще оъъупиед территориес аре студиед.
Кей wордс: ЫДПс, соъиал статус, ресторинэ, емплоймент, формс оф емплоймент.
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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 Неw 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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Цнван: Бакы шящяри, Няъяф Няриманов кцчяси 93.
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